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V � / ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I у г. изд. / 
НА ЕЖЕНВД'МЬНЫЙ ВОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

.г'АМnА и Ж113МЬ" 
поn реда�щlей n. r Мунwтеiiна (Lolo). 

(ТВАТР'Ь.-И'УЗЫХА.-ЛИТВРАТУР А.-ЖИВОПИСЬ.-СКУJIЬПТJ'Р А).
БЕ3ПЛАТНАЯ ПРIООЯ � ГОДОВЬIХ'Ь ПОДПИОЧИRОВЪ: 

Московскiй Художественный Театръ 
т о м ъ в т о р о й. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРЖАНIЕ: Истор1чес11111 ечер,n. •11зн1 • дtатu�.кост• ХуАомест1ениаrо 
театра. Bci nоста1Ю11111 театра n сgм111х,, 1 11р•сов11ах� сцеn., rpynn� 11 oт

AiAь11wn nepcoнue• (ton ... e 200 •nnюотрацlА).
rодо•�•• nодп•оч••· жеnающlе nоnуч•т� l·wA тоw11о 

доnnач•ааеот11о I руб. &О иоn. 

52 боnъПIИn портрета (иа об.11:0:аn) артистоn, писатмей, кокпо- 52 
аиторовъ и ху.11:0110:.0.въ, боnе 1000 СВИ}(J:О.В'Ь, аарисовонъ, 
шаржей, харрикатуръ и про"l. Собственные кор респонден. во 

вс1.хъ заnадно-евроnейск. театральныхъ центрахъ. 
12 м.-6 р., 6 11.-З р. 60 к., а м.-1 р. 75 к., 1 11.-60 в:. ааrраа.-вд1ое. 

Гв11вая коатора: МОСКВА, М. ЧерныwевскlА, 9. Телеф. 258-25.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таu:е n Москв'Ь у Н. И. Печковской (Петровск. 
.по.)• rь хиижя. каrаа .• Новаrо Времени• (въ Спб .. Москn и�· rop.) 

ОТКРЫТА 

п о·л у·го до в А я 

ПОДПИСКА 
съ �-ro iюля по Зt-ое 
декабря - 3 руб. 50 коп., 
съ премiей "МОGКОВСКIЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ·' 

т. 2-й-5 руб. 

O&'ЬRBflEHIЯ впереди 
текста 75 коп., позади 
текста 50 к. за строку 
петита, nрини111аютсн 
въ конторi. ежеднев• 
но, кромt. nразд. дней, 
t �_отъ 12-4 час. дин • 

�,.,,,,,,,.,,.-•• ,,.,,,,, ••• ,, •• ,,,,,,,., •• , •• ,.,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,'*(111111 ИЗДАЮ.Я ЖУРНАЛА 1) .МО
0

СКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ". И1.-торцчеокil\ очерк.еrо ж1а11я и дilя· =
1 рнмпн ЖИ3НЬ" тельности (око110 200 D.ПJIIOCTpaцiD). Томъ 1-i\. Цtяа 2 рубJ!И. 2) .ГИДРА' KOII. 81, 3 А, =
t " 1•1 U • К. ЭттАмнrера, пер. Lolo и Rк. Львова. 3) ГОЛУБАЯ КРОВЬ - пьеса въ 4 д. О. Бир- 1
, баума. Пер. въ 1.-тихаn и opo3il Lolo (Мунwтейна). Ц. 2 руб. Веi1усло11по paзpilmeвo цeuзypoli "Прав. Blfloтn." .№ 196 1912 r. 11 4) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - оь�са въ 4 д. (репорт. театра Kopma}. Ceprtя Гарина. Ц. 2 руб. ВеаусJrовво разр . .цевs. "Прав. Вilстя. '' 111111 1 196. 1912 r. 5) СИЛЬНЫИ ПОЛЪ-во!!едiilвые пеrа,т.авы В'Ь 4 Rарт. Н. А. Краwениннинова. Ц. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ- 1 
� ивъ серiя СвавоК"' Любви, О!�дая сказка, В'Ь 1 д. Н. А. Крашенинникова. Ц. J руб. Везумовпо pi:19pflm. цеввуроil. "Правит. Вtств... •
111111 № 106 1912 1-. 7) НА ПОЛПУТИ -uъеса въ 4 д. А. Пинеро. Пер. Б. Лебедева (реперт. Моск. Muaro театра.). Ц 2 руб. 1
1 8) �,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". ВыuJокъ 1-11 Ц. 1 р. ._. 

i�,,,,,,...,,.,,,,,,, •• ,, ••• ,,.,,,, •• ,,,,,.,,,,.,,.,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.l 
,,,,,.,.....111111,,,,111111,,,,,,,,.,,,,,111111,111111,,111111,,1,,,111111,,,,,111111,,,,,,,, .... ,-..,и,,111111,и,111111111111111111,111111,
1 ТЕАТРЪ и САДЪ • Л O Т Н f Й Т Е А Т р Ъ. = 1 
11 ,,Эр 11 и ТА ж Ъ". Въ п�{���1}д. 1.�д:�:ю:; ;;:o���T!J�b Валептипы ПIОНТКОВОКОЙ 1 

въ воскрес. 14-ro "Коропь весе�нтся", въ понед. 15-ro 3-я rастр. В. 1. 111111
i (Каретный рядъ.) 

ПIОНТКОВОКОЙ, пред. буд .• Разведенная жена", 16-ro "Пожиратель женщмнъ''. 1
1 = Теле Ф O Н 'Ъ lS-ЭB. =

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН& HOBAR ПРОГРАММА: 15-го iюля бенефксъ к no1мt.днlii ! 

1 
выходъ Cepri.я Соноnьскаrо, муз. эксцентрики Пау�ь н Гaneii, пораз11т. -. 

Дврекцiя Я. В. ЩУКИliА. эксцентрики Билль к ВнАль, эквилибр_исты па стояч11хъ лtстR1щахъ 6. Перецъ 1
Н МНО('О друr11хъ. -.i PY((KflЯ QПEPfTTfl. Нач. ГУАЯнiА въ 1 ч. в., оnерет
;:�;-;;:\:�� =�::�· Бк�еты продаются въ кассt ! 

1 Подъ управ. Н. Ф. Монахова. • Реж11ссеръ открыт. сцены А. М. ВоАцеховскiА. 1 
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РЕСТОРАНЪ t**

"ЯРЪ". i 
·: Ten. 21·13 11 71·20. .!

Струн. орк. r. ЖУРАНОВСКАГО. !•
(; 

• • & 

A. C T P O JI И r 

НАСТОЯЩЕЙ 

ТРУППЫ ПАН.ЦЕРЪ. 
П f\ Н Ц ЕР Ъ!! ,,Оригиналъ П f\ Н Ц Е РЪ". 

ПЬЕРЪ ЖИЛЛО,-механическiй челов-tкъ. 4. ИЛЛЕРОНСЪ
эквилибр. ПЕПИНО--циркъ минiатюръ. СЕ�ТРЫ АМАТИСЪ -
изъ театра "Орфеумъ" въ Санъ Франциско. ВИЛЛИ БИШОПЪ -
изъ театра "Альrамбра" еъ Париж1. и много друrихъ 

новыхъ №.No . 

•
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i НОВЫЯ ИЭДRНIЯ I вы:
А

в�:з:;.:��атн "ТЕАТРЪ НАБАРЗ И МИНfДТfОРЪ'' ВЫПУСКЪ 2-il. ! 
#

�

журн na Содержавiе: 1) ,,Опечатка", nустячокъ 1!'Ь 1 д· въ ст11хахъ Lolo. 2) ,,На кухнt.", 4' 
11 а сц. въ 1 д. Ек. Экъ. 3) ,.До nятаrо кмt.на", mут1,а въ 1 д. Э . .Я. Гопьцъ, перев. , 

s рz:1мпn и ЖИЗНЬ" СЪ рукоnпсо э. э. Матервз. 4) ,,,во время перемирiя", nь.еса В'Ь ] д. перев. C'L 1 
-_ " 11 П • руцооос11 В. Л. Бовmто1,а II Э. Э. Матерва, 5) .О6ъяснен1е въ Аюбвм", пьеса въ -

S 
1 д. Аврп Бnтаl!.щ nерев. Е1,. Э1,ъ. 

1! 
,,.,,,,,,,..,,1111,н,,,,,,.,,,,._,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,6,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 

-- -- -------
!111==================111!111:====================1111- - -•

,, В В Ч В р 'Ь р А З С К А З О В D" • Ту
рн

э 
по С

иби
р

и а�:М:�:::
м

�а�:::
ок

у п
рк уч

ас
тiи: • 

артиста Императорскаго Московскаго· MaAaro театра А. КЕ&РЭНЪ и М. Д'АРТО,

в• в. п Е Б Е Д Е в А
пtвицы М. В. &РОВЦИНОЙ 0�;��:j 

и пiанистки М. Н. КОРЕНЕВОИ. 
: (монологи и сцены въ исполненiи автора). : ААмкнкстр. в. ,1икинъ. nермовон д. свят,1овсюй. :- - -
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: К О Н Ц Е Р Т Ы
1 

«; "' "" 

i Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
� .

: J{исловодскъ-iюль; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. f 
� �"' За сnравг.а м1I обращатъся: Арбатъ, 44, нв. 78, те.,. 34..6-74. Уоолномочовяый Н. В. n. С. Афанасьевъ. !i 

i�.�������������.,�,,.,���,�������,�·������������.��,���,������,�,,�,���,���, 
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п ""' п од о с и н к и " Московсно·Каэансной желtэ. дороги.

Л а Т 'f!' Театръ и садъ 11ГУСЛИ11 сеа. 1913 г.
" 

Дирекцiя И. Ф. Отрадинскаrо и М. С. Карамова. 
Въ в�сиrесевtе, 14-ro iю,,я двеыъ rдt,cкiA празднккъ• IJОДЪ уnрnвл. А ф Григорьева цредстав. Безъ �.1:яд11 ШocJJu" tM. А. Да1uтрiева), вечеромъ ЕЕНЕФИСЪ ремссера • • , бJдеТ'Ь " 
ВИНЫ 8ИН0В3ТЬJе" 

25,ro iюля бевефоr,ъ М. С. KAPAMO!:JA, оредtтавлово будеть .ВЕСЕННIЙ ПОРОКЪ'·. 
, По 01юnчавш соекта1<JJВ БАЛ Ъ. --------

tн,•н:i*o�i:i•f)(н:н:u1н!в:�fН.�t:fi!t8\'H}**{HJH'JC$OilHIH!H'l<Of�O�•** *"**�(H'i""�)•OO*('.�**'**"�··��� 

П JТ П:С ТJ8 ИН Q .Я:ромавr,1(. ж. д. (иu. дnчt Ор.11ова, б11uзъ вокзала по Лермовтовс1,оll улнцt n 
� , 110 Гоrо,,евщоll nротпвъ napкn). 

Bi. вос1;ресонье 14-ro l10.1п 1913 r., отпрытiо "ТЕАТРА РОМАНТИКИ" подъ открыты�n вобоntъ. При учас.тiu uзвtствыхъ 
арт11стовъ: О. д. ОрАинъ и Е. А. Петрова-Краевснаrо 
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.Костюыы Московс1,. 
uрпроды �удожвuю1. Сое�.тш(.iJЬ nостав.�еuъ по образцу зяаменu:ыхъ nредставлев11l на Фврвальдштоут- Художеств(lввnrо 

п. д. Стецекко. скомъ озерt п мпстер1!1 въ Оберамерrау. театра.
Начало соеитатлз орп за1сатt со.1вца (въ 7112 ч. веч.) Н ачало каждаrо а�.та п ковецъ будетъ опов·hщат1,ся сnгваламп охотвnчъпrо 
рожка. Цtвы мtcr. on 30 1,. J!O I р. 60 к. Въ случаii венаствоi! nоrоды сnектак,1ь nеревосотся ва вторнпкъ 16 iюля u бш1еты, 
11зятые на 14-оР, дti!ствuтепъвы ва 16·ое. 

Д
преттцiп. Уоодномоченвыi! дuре,щi

п 
Н. С. Шатовскiи. 

ШНОЛА СЦЕНИЧЕСИАrО ИСКУССТВА. с.-пет01
��!а"я�

iз�0чтnn�т-

Учрежд. А. П. Петровсккмъ, д. А. Сан
и
нымъ, И. 0. Шммдтомъ н с. И. RковАевымъ. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iй КУРСЪ Н1:.ТЪ.) 

НА ЧАЛ О ЗAHRTli 8-ro CEHTJI &РЯ.
Спрзв,ш п орогра61)1ы 111, кавцедярiи ш1ю.1ы. 

оаоооаоооооооаоаоооооаооаооо оо�оосаосооссаоосососаооооаосаосоаоооаоаооосоаоо
0 о о о 

8 g 8 Концерты 8 

i Сезонъ 1913-14 г. LП НА С Т И ПОЛ Я Н О 8 О Й. 1 
s диРЕнц1я 8 СТАРИННЫЯ ЦЫГАИСНIЯ П't.СНИ. 

и 8 8 Iюлъ п авrустъ - R А В rt А 3 Ъ и Н. Р Ы М Ъ.

е 1 A. J. ОРЛОВ!. П 
МАР �A�Aдi�n[кRI� ИН А.

8 
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2 Р А М П А И ·Ж И 8 Н Ь. 

1 
Т/8 тrс �ов о по Московско-ffи· 

�.,, · � жеzор1.,дси. :ж;. д.
Им:Ьвiе графа ШЕРЕМЕТЕВА. 

Театръ м садъ "ГАЙ'i Лt.тнi� сезонъ 1913 года. 

Дпре1tцi11 А. А. ТОЛЬСКАГО,

Драматмческiе сnектанnм1 ,ю воскресепьямъ,
вторв11камъ, четверrамъ, субботамъ о во всt npaз.11.n. ,1.011.
По 11оно,�,1!льпuка.мъ, сре1а.аrь II nятnпца.мъ въ закрытомъ 
театрt: Сеансъ с11нематоrрафа е. в. Ермакова 
11 М. А. Городнмчева. l lo четверrамъ, субботамъ п въ
nраз,-пичnые 11,По ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Поt;,.1.0. от
хо.tЯтъ мзъ Москвы ежедвевnо въ 6 ч. 50 м. и 7 ч. 4' м. веч. 

1 

nocAt.Aнili nоtздъ въ Москву со ст. Новоrмреево (рядомъ 
съ оцомъ ,,Гali•) отход. ежеАневно въ 12 ч. 54 м. ночи. 

Солкце 6ь1cokoii koмeDiu. 
Л какъ-то n11салъ, 'ПО на (ЩfUil сеть, соботвенпо, 

то.11ько Р,ва рода вастоящuхъ артпстп•1ескnхъ даровавiii, 
это-комическое п трагическое. l:kf; остальныя дарованiя
уже вuды театра, которые моrутъ быть олtдствiемъ обра· 
зовцноаго ума вuбJJюденiя и тероtоiя кроuот.1111sой работы. 
С,1овомъ

1 
ком11комъ шш траrокомъ вео6ходвмо р о д  п т ь с я, 

а всtмп 11рочими актерамп можво с д t л а т  ъ с а 6еsъ 1t11n 
.1шццtnствующпх·ь спuсо6ноотеn. 

Изъ вс·hхъ 1сом11чес1щ1ъ даровавifr, какпхъ я то.1ько 
sоалъ во всю мою ж11з11ь, Оезпорно первое мtсто 11а 
ва111емъ театрt до спхъ nоръ sаnомаетъ J\lapiя Гавриловна 
Савина. 

Я вuкоrда ве ввился бы за перо по поводу этоii ве
.11пко11tовоn, орпрождеяnоl'i артuсткп, ее.пи 6ы на то меня 
ue по6ужда.11п ея весенuiн rастро110 въ Москв·h. 

Назалось бы, артиоrпческал репутацiя Савиной так,, 
веJJпка, л11кующiй, взвщ11tJ\шiй тала!iтъ зтоО... квпвтъ· 
эссfоцiп жеuщпuы такъ завnдно оцtнеоъ и pasoGpauъ луч
шп:.111 .111одьмu, что печеrо 11 прnбавоть къ C'l'O.Jiь давно 
упрочпвшеыуся имени. llo находятся же такiе театраJJьные 
свобы послtдвяrо нonililшaro фасооа, которые съ вело
чаuшеi! развязностью sаяв.11яютъ: 

- Гм... nрп.хоа.11тся только удпвлвтъся сnис.х.одптель·
uooтn II беаnкусiю .пюдеn про111ла1'0 в·Ька, �.акъ па аьес1н:ъ 
Вuнтора I,pы.11ona моrл11 соадаваться такiя rоловокружя
те.11ьпыя карьеры, - царить ua АлексавдрiМкоli с ценt де· 
сяпш JJ1пъ, по•1т11 . иr1трuруя все ско.1ыю- побудь ороrо
на.11ьвое uовое, пмtющее соцiальное, фвлософскоR зна•1евiе 
n въ .Duтrpaтypt и въ пскусt,-твt. 

- i!то вы о Оавовоi'.i?
- I\OUe'IBO.
- Лучшей похвалы вы ве моr.10 eli сказать.
Сво6ъ только съ ведоумtвiемъ посмотрtлъ па меня,

аатtмъ ореар11тсльно о·rнерву.11с11, о мы разста.шсь. 
lleupaoдa·JНJ, что ту rъ особеннаrо? Мало ·ЛО какихъ 

r.11yooc1'cll по rоnор11тся по ооnоду театра? 3�иtмъ же 
предавать охъ твсоеuiю? Но мой оопоиен·rъ настолько мо· 11одъ u самuун·l,ренъ, •1то бы.по бы 6ольшимъ э1·оuзмомъ п 
ыеJкой 1·ордостью ве сказа·rь лпmнiй разъ tовремепноl! моJJодежо, что та1,ое Сав11оа, что та�;ое а к т  р 11 с а u какая бсздnа разд-1,ляеть Uaв11ny on бо.Dьшовотва ны�'111онпхъ ... �11.мъ uаъ общества, uр1tтворяющпхс11 только, и очень 11еuс1,усст1н1, антр11само. 

Я ое ста11у осrанав!lов:нься на томъ, •по Савина до·стоrа.1а худо;1,есrоенпаrо совсрщснсrва ое в ъ  одвtхъ то.,ьно пьеса1'1, В11ктора Крыаоиа.-Это общепав·J;стно.Всего Зllамеuате.11ы1·hе, что под.�nооая актрпса пе толыiоuзъ худ11жсствеuвыI'!, вещеn, во час·rо uаъ 1111чеrо ве вва·ч�щаrо с.1ова, по.11у.�аме11а ua какое-либо ,чхоnное двоже·111е, од110Q м11м11коu, nл11 жестомъ, 0111I uотооацiей вне·sа1шо открывuеn. поредъ зр11те.1емъ живой, бли:11.in в(:i;мъдаже въ самых.ъ оt1т11миыхъ своОствахъ обрааъ. Cтounтолько орuооынптL хотя 61,1 это савовское • мытор.1псть"

въ пьесt "Самородокъ" - и воя благоухающая красота 
ввуrреввяrо мiра uеаосрцотвеuпой дtвуwкn-пндростка  оъ 
во вой cuJ1oit в1:тае1 ъ 11ерсдъ вам о п 1tрасвор1lчuво освil
щаетъ в с'l! .11учшi11 стороны с.11аня11ко. 

Есть лu 1J'ГО-н11будь подобное среди пашпхъ осо6еввыхъ 
"оадеждъ"? Да и мo;1ten·.11n быть, если н а ы ·t р е u н ы il 
ко.1дектuвъ посред.ствеuпостеli с11.11птсл вна•�енiе uвд11 виду
uьоостп 011звестп до Вj"ЛЯ, nревратuть актРра въ rово
рящin ме.шоuзмъ, всtмu частями котораrо беаумовво вла
дtетъ только "вовыi!" режuссеръ. 3дtсь ве можетъ б�ть 
и м·hста ли•JНой nuuniaтnвt, не говоря уже о nд(1хuове11ш, 
которое отвr,111'11 въ · ц·ьnя1ъ эдектротехвпю1, u того 11.1н1 
дpyroro режоссерснаrо замысла. 

Сущпо�ть шры Caвnuoo, какъ вообще всякой п е  с д t
.11 а в в о 1! а�.трисы, заключаетсн въ томъ, что опа во въ 
одной родп не отр•kшаясь всецt.'[о оть себя, въ то 111� 
время в1·еr..'1,а яв.1111етъ на cцrнiJ характеры соuершеuло от
IЯчвыс друrъ оть друга. Въ этомъ В!'СЬ секрнъ сцепи· 
ческаrо оскrсства. Tvrдa какъ новыil театръ весь nото· 
ву.11ъ въ техноческпхъ ух11щреuiяхъ. Для 11cro вuжпа не 
.1в•1ность актера, а свtтовые эффекты, декоративныя JС?
вершевотвовавiя, та�.'Ъ, ворочем'Ь, выгодно оrтtняющ1я 
режиссера. При так111ъ ус.1овiяхъ актеры са11инск:1rо тuпа 
даже ве uужиы, соuо1;мъ не вуш1:1ы (не дпромъ пресловутыi! 
псверхъ режнссеръ" Крэм, такъ страотuо мечт�rтъ зс1мt
впть безпuкоi!ныхъ, строптивыrь .111щедtевъ мар1онет1,амп.) 

Л ве безъ умысла солетаю съ Савиной �новоG" искус
ство. Это вtдь то.•1ыtо е1·0 адео1·ы о смt.1оваются говорить. 
въ прuнuческомъ тон11 о rоловокружптельвой 11арьер·k такой 
актраоы. 

- Театръ вообще ве искусство-лuхорадочво, зави·
стлвво пuщатъ они свопмо тонен1,кnмп, злющими rолосамп. 
Скоро въ театръ совС'kмъ перестануть ходить. Разв·k J1nшь 
наука, возыtетъ его въ свои ру1ш, сд·IJ11аеть иот1>ресвымъ 
дл11 в оt1ъ ... оросто въ sр·1J.1111щвомъ отношеоiп, 6езъ всякой 
по�ющи оцеn11чеок�1хъ талантовъ, раокрывающr1хъ В.\М'Ъ 
якобы ncoxoлoriи большпхъ поэтовъ. Полноте ... It11ro вы 
этвъtъ дурачите'? Ве.rшкiя вещи гораздо лучше ч11тать, ч1шъ 
смотрtть ва сценt особ�оно - въ кр11вл11нья, въ нсв·Ьше
tтвенномъ самод()во.11ьств·J; тtхъ актеровъ, ICOTl\pыc развt 01,. 
прощломъ в'llк'IJ моrлu слыть кое для кого а11торпrетамв. Но 
41аоъ ве обмаоешь. Да и па что автор11теты? lta11it'? .. Вотт. 
Рейнrардтъ выrна.аъ вашъ театръ ua 6ё1заръ, разбросалъ вс'h 
таинства ваmе1·0 "храма по JJJrщs .•• И ВС'Ь въ вооторгt
и по.ацые сборы, а вы rовор11те театръ искусотво!! ... И. 
Рейвrард1"ь-мuлод1щъ. Оnъ uовялъ в kкъ. Театръ терпимъ" 
какъ sр1тище, пороn даже как.ъ �лужебная ро.п,. А если 
театръ отuнетъ арuстонратвuчать, отrоражвваться ка1,ъ. 
пвоif1ское "с1111щенвод'kйствiе", то умреrь С'Ь голоду ... 

Теnерь, ка;11етс11, дли вс·l1хъ ясно, моrутъ ли тa1iie 
J1юд11 поннть Савину, отвеоrись къ вей съ до11;1,нымъ по· 
чтенiемъ? 

Бо.11ьшинство соnременвыхъ актрисъ, да,ке .11учшuхъ" 
органuчес1ш не способно (){'j·ьектпвuо отвестось къ сноеВ 
соб.:тв!'о1юй личпоот11, потому что онt, какъ бы сказать -
мишкомъ 1:арактерво s,,ободоевuы, СJ!ПШI,омъ въ рпrм•I;. 
текущей повседвеввостп. 

Это совС'h:.�ъ ве rодитоя дJUI сцепы. Тамъ, rд·h н·J,тъ 
соособности смотр·kть ва себя па р азстояui11, ве.11ьзн npa· 
в11льно сыграть на од11оi1 роли. R·f,д!> только ори умtнiв. 
влад·tть собою, вuзможно въ момеятъ пrры отбросить nое
слишкомъ ;ш•1uое, ме.JJкое, 1:1есущсствеввое 11 такuмъ 06· 
разомъ равочитывать на т11апчност1, озображаеъ�аrо. 

Но, какъ это по nевi:роRтно, актрuсы, по вазnавi� 
лишь, моrутъ больше разсчитынать па усо•hхъ у соврt1мен
ноfi nубл11кп, чtмъ оророждениыя. llрочпна этому-страш
ное родство а к т  р n с ъ п о  я а а в а н  i ю съ тuлоой, nо.ц,... 
иое слiяоiе охъ въ ОJJ.номъ акнордt съ веrо ... 

Саnпнское llCK)'CCTSO 110 38.ВПС\!Т'Ь ОТ'Ъ тtхъ JIЛП дру
ГIIIЪ 11tяniii текущаrо вtка. Могуществом-ь своего таланта 
опа о въ этомъ хпломъ, безцutrномъ и самодоволыюмъ 
д.ая иввtстноii ку'JКП стол·J;тiи, ваiiдетъ мill'tiiя стр·t;лы д.111i 
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самой безuощадной сатиры вадъ поw1остью, выдаваеъ100 
за ориrиналы1ость

1 
s;i. н атуру, па.а:ъ 6езпар.'1,овноii rру-

6остью, е.11ывущею аа дtловuтость, оад�.. несносно!\ пре
тепзiеi!, смtuшваемо10 съ r1:нiальностыо. Сл·l>довател�.по, 
Савина ве поllдетъ въ уровень съ то.11оой )lаже въ s.11обо· 
А11евномъ репертуарt, а постарается сдtлать изъ него 
тодько 11атерiа.;1ъ д.'lя выявлевiя существеовыхъ, сат11рп· 
·1есквхъ сторонъ своего даровuвiя. И въ этоыъ еще твnu
,еское от.11пчiе uодлнпной актрисы ом. нывtшвихъ n.J1лю
страторшъ собствевваrl) безсолiя ва сценt. 

Сатира-самый существен11ый з.11емевтъ Савпвоn nомtд· 
дохъ rодовъ. А вамъ пsв·J;стно, что сат11рu ческiй родъ 
дарованiв даже Гоголю прпч11но.11ъ не ыало непрiатвостеn, 
въ его карьерt среди nзоtстной части публп1ш о крn· 
токи, взирающЕ'i1 во вcil в11ка на нее, что не ихi .11агерь, 
накъ "ва чернь пеuросв•Jщевну". 

- Авторъ nонпмаетъ лп, что говор11тъ?-пожалуil, по
з.1орадствуютъ сuобы. - qто общаrо мешду Гоrо.11емъ u 
Са,воноn? 

- Есrъ одво n боnшое сходс·rво. Это - выборъ для
·rвор'lества самаго обыденнаrо сюжета, мгновенно openpa·
щающаrо в·ь охъ рукахъ въ до11одлщ1вуrо ооэзiю и часто
съ rлубокомъ обществевоымъ смысломъ.

Напромtръ, что, ка;1;ется везащ,1словатtе, обыдеввtе
такоii шутки, ка1.ъ "Послt засtдапiя". А какую тпоп•,е�
скую crpauoцy ;киз1ш д·Ьлаем, nзъ вея Оавооа. Оъ какомъ
пеnодражаемымъ краснор·kчiемъ росуетъ ова всtмъ своимъ
существомъ женщину • мотылыш, жеuщпву, которая вся
соткан3 для васлажденiя, ваоое1�а восторжеuоостыо, раство
рена въ массt ч11сто будоu'lныхъ оотересов'Ь. Назначенiе
та1,ой жевщnuы ПО'IТП при всякохъ обстоятельствt11ъ
только мило щебетать II порхать, порхать u ще!iетать ...

Я не знаю, много лп теперь такохъ женщuвъ въ lleтep
бyprt II вообще, в насколько это дурно n.щ хорошо. Но
на noc.11"kдвen мос1tовс1iой rастро.110 Савп ROii въ этоn 111уткi1
я быJiъ невоJЪнымъ слуша.телемъ бес·Ьды двухъ соС'tдокъ
мош·ь въ партер·!;, очень воuuственаыхъ n rрубоватыхъ оо 
виду. Мн·в кажется, вхъ раsrоворъ весьма .характеревъ
для объясне11iя з11ачеuiя Савпноl!.

- .Ахъ, какiе uустнкп пrр11Р.тъ Савпна. И эта - sва
мевптnсть! На что ушедъ ея та11ав11,! Ужасно ...

Но соrласптесь, что вrраетъ впртуозво. 
- Да •1то щ·раетъ·то'? И rдt теперь такiя жсuщпоы

кумы1 А смо _и есть еще, то это позоръ. Ихъ надо 
11 зобл11щть, представдять въ настоящемъ в11д'k въ nублu
цпсточескоi! статьt, а не показывать со сцены nъ раа-
111,1хъ, будто-бы, обольстптсльпыхъ операхъ. 

(Иэъ п�еатрадьнаw аращва) 

Коuечпо... Вы правы... Но представьте, какъ 
такихъ женщ11нъ любя·1·ь, уважаютъ мужчовы! .. 

Оставьте. И.11кiе эrо мужчпны-nреsрtuные самцы! .• 
Да вынtшняя с о s u а т  ель п а II а ктриса никогда бы и не 
взялась за такую пустую роль .• 

- В·Iцвыя сосtдкп, какъ ов·в должны завnдовать Са
виной. Увы, вхъ нав·kр1ю не поJJюбптъ никогда но одовъ 
мужч11ва, будь 0111! доброд·!,rельu·hе оамоn Пенедооы. Одно 
пхъ красвыя рукв в рtзкiе голоса qero стоять... И это 
далеко ве пошлость. А вестер11ома11 пошлость то, накъ 
пвая .соsвате.зьоая" актриса совремеввос·r11, съ rви.т1L1мп 
вубамп и фигурой Кощея... спмволпзпруетъ, облекаетъ въ 
"цекадентство", модернпзпруетъ на  сценt якобы веnо1:111тую 
патуру, ,,аездtшпюю 11 душу, ,, nотустороввюю" грезу ... 

Ка1сь ви жестоко, во все это пе стоr1тъ одной кanJJa 
той Caвuвoii, которая въ прошломъ вtкil такъ ясно, такъ 
просто, такъ .!lикующе здорово олицетворяла на сцен'.Ь чп
стti!шую жевствеuность, дti!ствующую на весь мiръ наК1. 
то.11ько что расцв·kтшая весна, одинаково вл11вающая бод
рость 11 вовыя силы юностn II старости. Достаточно сказать, 
что савпвской же11ственuост11 соJJеталъ 1апровыn вtпокъ 
такой эстети•1ескin суды11 какъ 1'урrеневъ, 1Jесрав1:1еавый 
создате.1ь вtжнti!шпхъ, прелествы.хъ, как'Ь rармов11чuая 
молитва, русскпхъ женщпнъ, вос11 11тавш11хся на ромавт11змt, 
еще везахватанномъ мокрым11 руками беsспз1,ваrо, протnв
ваrо сантимеоталозма конца девятнадцатаrо в·kка. 

Н. пе разу ве уоомявулъ зд·J;сь объ оспо,1ненiо Сав11но� 
,11;раматп•1ескпхъ ро.1еО. Разум·kется, ова быnаетъ 1удоi1,е
ственна хороша II въ вохъ. Но въ драмk вадъ всtмъ у 
вея всеrда nреоб.1адаетъ умъ, тогда какъ въ к0Уедi11 
артистка вся мпы-ховuа божественвымъ вдохновенiемъ. 
А что драrоцtнвtе ддя всякаго пстпвнаго худоа..аuка-еуд11т& 
сами. 

Н. Россовъ.
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Нс гоняясь за подвымъ II тсорет11ческ11 беэупречнымъ 
()nредilлеяiемъ театра, �1ы постараемся указать здtсь вtс1,олько 
его б е s с n о р п ы х 'Ъ от.�пч11тельн:ыхъ призна1ювъ. Въ чеа11, 
,,сутьи театра, въ  пзоб�ажевiu дп ж11зни ид11 въ е я  преобра· 
женiп, 11лп въ рас1,рытш ея r.1убокаrо с�rысла, везримаго В'Ь 
обыденuостп-всо это .является предъ1етомъ споровъ. А вотъ 
виt всв«аrо co�IВilвiл вдходптс6 то, во-первыхъ, что театръ 
есть n у б л II ч н о с з р t д п щ е, т.-е. одпП'Ь лзъ впдовъ nу-
6.111чныхъ зрtлищъ. Во-вторыхъ можно, 1,а1tъвtчто весоъшtнвое, 
указать 11 кai<oll вuдъ зрt.шщъ мы называеъ1ъ театро�1ъ. Тс
атръ есть пуб1111чное предс.тав.1енiе въ лпцахъ, ,,лnцед'ki!r:тво". 
Въ театрil веuрем1ш во "продета влнютъ •, разы rp ы ваrотъ ,, роли". 
Это ,представленiе" n1ожетъ быть безмолвнымъ (панто&шъ�а, 
ба.,етъ), &о оно неореыtнво бываетъ в а r .1 я д  в ы м ъ. Пу-
6.шчность, ,,11родставле11iе• въ смыс,1t разыrрыванiя "poлeil',
11 ваr.1ядвость вотъ nрпзнакn всJшаrо театра, хотя бы н те· 
атра 1,уколъ ... 

Театръ есть пре�ставлевiе для публикл. Это 11ытекаетъ 
11зъ см111rо существа его. Исполвпте,ш моrуть играть кажJtы!t 
ддн с.обствен11аrо удовозьствi11, п все же nредставлевiе попу
чаетъ смыслъ то.,ы,о, когда ero с�1отрятъ со стороны. Для 
отдt11ънаrо участВJша оно ue пмtетъ полноты 11 цt,1ьност11. 
Пзъ оубзпчвостu театральнаrо nредставленiя вытекаетъ то, 
что оно nоспринимаетr:я J(Од.1екпrnво. И то еще, что его 
ц·в.�ыо ввnяется произвести воечатл·Jшiе - такъ uди пначе 
затронуть, ,,задtть" пуб.11шу. ;Il,il11 1, а 1, о i1 nублию1 ;1tо.1жевъ 
существовать театр·ь, J{ а 1, о r о рода впечат.,tвiе должеuъ 
онъ со3давать-объ этом·ь опять·так11 ыожво сnорпть. Но ве
сомв'huно, что тrатральвое представленiо создается д.щ воз· 
дt11ствi11 на пубзпку. 

Однако, отвос.11те.,ы10 характера этого воздt!!ствi.я t1ожно 
утверждать, что ваавачевiе театра nоздtiiствоватъ на. чувство, 
а 110 на .1ог11ку зрито.1я. Почеn1у? Да потому, что въ прQт11в
номъ сдучаt сущестоовавiе театса было бы .1пшено сиыс.�а. 
То, что предстаюшется nъ театрt, вtдъ всегда можетъ быть· 
11 uроч11тано. Отъ представленiя Ьъ .шцахъ лоrпческав: убt· 
д11тедьность не увестuчпваеrся. Сколько - нибудь с.тожпую n 
ТОВl,ую аргумевтацiю В'Ь лп�tахъ п не представишь. Товкiн 11 
rлубо1tiя ъ1ысло вообще п.1охо поддаются пуf.двчаой ихъ де�1он
страцiн. Досто.янiемъ rромадна1·0 бо.1ьmuвства дuспутовъ 
(11скл�очая д11сuуты спсцiа.шстовъ, конечно) 11в-1яются мыс;1п 
упрощенныя, nу.rьrарпзовавныя. Чтобы сдt,татъ ъ1ыслъ до· 

стуnно!I nуб.шкt, ее надо свестu къ прос.тымъ, ясsы111ъ тези
саъrъ. Въ театрt же, 1,ромt тоrо, мысдь должна предлагаться 
вмtстt съ воздМствiе�,ъ на чувства .  

Самая у�шая а1,терская urpa не 1тtетъ сп11ы логичес1tаrо 
до1,азательствn·. Наобороть 11зображеuiе въ 11011ахъ можетъ 
заставить дtllствовать на васъ захватывающе сцену, 11р11 
чтешп не производящую сппьваrо впечатдtнiв. Сuла uвте
реснаrо и ума II таланта, конечно, состоптъ u»сяно В'Ь оnо
собнос.тп увеличпть дi!Пственнос.rь наnисавнаrо. Совсt111ъ ttакъ 
будто пустаа, везвачущая фраза 111астерствомъ а11тера можетъ 
быть превращена въ полную во.1нуюmу10 значсвiя. Я вс 
могу удержаться отъ пр11мilра уд11вите,1ьно яpliaro. Въ 11ьесt 
�Amor omnia" rероuнл Гертруда толыш что узнала, что JJIO· 
бп;uы!t че.1ов·k1tъ нослt СRодавiя съ пою, св11данiя на ко· 
тороn1ъ оаа послt т11же,1ыхъ rсо.1ебанiй -впервые отдалась ему, 
отсrрав11лс11 на см1тю лсгко�1ыс.1енвую пuрушпу u въ 1соъ1-
панiп собутыльв111tовъ хвастался своей ново!! побtдоi!, не 
nостtс11»вmпсь даже назвать 11мя. Она - п'hвuца, и ее nрJ
слтъ пtть. ОRЪ до.1женъ аюtомоо!!нровать, водеrъ ее подъ 
pyrty къ роялю 11 сорашпваР,тъ, что она будстъ ntть. I10р
труда, отвtчая, rоворптъ на3вавiе шр�ановс1шrо ро�1анса 
.я но сержусь". Въ чтевirr это слова то.7ы<о uазвавiе ро
а1авса. Н1.1, сц�нt въ ус1·ахъ большоlt арт11сщп (uхъ пропзно
спла на сцев'.11 Малаrо теа·rра Jlcm1toвc1,aя) это -слова про· 
щенiв, слова безконечноil .rпобвп, rюторая все прощаетъ, хотя 
п С'Ь бсзкопеч1;1оii мукой. 

Нерtдо бываетъ, что театръ заставлаетъ заду�н�.ться -1.а1tъ 
говорuтся, - театръ "6у д11тъ ъ1ысль •. И дtдаи"Ъ зто опять
та1tи съ гораздо большеll сплоi!, чt�1ъ это достt1ж1н10 npu 
чтепiII пьесы. Но чtмъ это достогаетсв? Тtмъ, что "11дея• 
демонстрируется въ сценахъ, сuльяо • дtlkrвующпхъ па чув
ство. Потр�1сающiл пбсеновс11iя .Прnвидt11iа" 6езъ сомиtвiя 
будят'Ъ ъ1ыс.1ь, во ш1енuо потоъ1у, что 01ш "потрясаютъ". Это 
тоже очевь яркi/1 прuмtръ. Когда большоi1 актеръ пrрае'П, 
Освальда, а фру Альв11нгъ остается nъ тtнп - то зрuтелн 
потрясаетъ IIсключитольво драма Освальда. Тоrда идеilвая 
сторона сводится I{'Ъ мымn о роковой нас.лtдственпостп, о 
тоъ1ъ, что "rp:lшr отцовъ падаютъ на дtтеП". Но если въ ва
д.тежащоа,ъ освtщевiu п съ nад.1ожащеl! c11.1oil оредстамепа 
драма фру Альвинrъ -то nередъ sрптелеыъ ясно nредставетъ 
п мысль о "uр11впдtяiяхъ", которыя властвуютъ 11адъ жлзнио. 
Им�вно въ так11хъ боrатыхъ мыслью театра.1ьвыхъ nроuзве
ден1яхъ, 1tакъ драъrы Ибсена, обваружuваетсл, что .пде11" въ  
театрt выяси111отся тогда, Itorдa ов11 д•.1,ilствJюn на. чувства. 
Есди васъ заражаетъ ужасъ nередъ .прuвпд·hнiяъ�и•, которык 
.вепсчuслимы 1;акъ песокъ �10рскоi1", то �1ы и задущ1омся 
вадъ RIIШI. 

Изъ театральнаго архива. Группа артистовъ Императорсиаго Мосиовснаго 
Малаго театра (1890 г.). 

�3
С. А. Чср

.�
е�ск�. �1-1! рсжи�серъ.) ·;· В. А. Макшеевъ. 1{. Н. Рыбаковъ. О. А. Правдинъ. ·;· И. Н. Грековъ. О. о.

Н 
д�вская. 1 • • 11узиль. У А. �· Ко:щр ,ть�о·ь. (2·� режиссеръ.) i· А. П. Леи�кiМ. Г. В. Панооа. А. И. Южинъ.
· · Рыкалова. Н. А. Ннкутша. 1 · Н. еедоrоеа. М. Н. Ермолова. t М. П. СаловскiМ. Е. К. Лешковская. А. А.

Яб11очк11на. А. П. Щеnr<ина. 
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,,Парнжсиiй салонъ" 1913 r:. 

Отды2(ъ. 
Съ карп1ны .d.. Пена.

Теперь обратn)!ъ вниманiе еще на одво уо.1овiе, прп 
которо�1ъ со11ращается театра.'lьное во3дt/lствiо,-яа п у б л u ч-
11 о с т  ь театра.льваrо nрсдстав.1евiя. Не ооредtлsется 
JП характеръ nоздtiJствiн до пiшотороi! степев11 n Jrимъ 
vс.1овiе31ъ? Чувства, хоторыяи мы заражаемся въ  театрt, 
nережuваюrсн на�ш въ общеетвt друruхъ людеil. Есть чув
с1·ва, ноторыя усnлuваютсп оть 1юзiJСl(т11внаrо пережuванiя

1 

11 есть та1,iя, коrорыл требуютъ уед11Венiя. Врядъ лп 11 мо· 
ж,зтъ про11зо/!r11 заражеuiе со сцены чувстuомъ, 1юторое пере
ж uвается сос.редоточевuо вuутрu че.1овtю1, уход1J вr.1убь ... 
Еелu тtшъ будетъ переж1Jвать :н.rеръ, его чувства uрп немъ 
u останутс11. А 1iтepc1ioe пережnваuiе должно от.1nчатьс11 
�11,спапс11ввостью. И: rэ 1,ое "распрострав111ощеес11 • uереашва
нiе не тодько оть актера nереliдетъ ва зрителя, во 11 
будетъ какь бы отражаться отъ одного зр11теJ1я къ другому, 
будеrь раст11 въ этомъ вза�mшо31ъ отраженiо... Наобороп, 
eCJlf во �,tit даже 11 зароднтсп мкоо-вuбудь r.1убоко 11вт11м
вое uереж11ванiе, я не смогу отдаться еа1у безъ веобход1шаrо 
д ,я этого уедnненin - 11 этому псрежuвавiю суждено раз· 
��ш. 

Ес,111 сцена во.1вуетъ, во.,нспiе ОТ'Ь нея, дtilс1в11те.1ьво, 
сдовво во.1намu расоростравяетсн по зрr.tтедь110А1у залу. lI 
ыы вuд11мъ ясаое npo»в,teuie ко.11.1е11rnвнаrо пс:;режпвавiя въ 
1солл�ктцв110)1ъ от1с.111кll на д-�r�отвiе сцены-.,едово;tушвыii 
варывъ апзод11с�Jевтовъ"-это очею, по1(азательвое �Jвденiе. 
:\-1 ы безъ труда раз.ш•1ае:uъ въ театрt едпвпчные от1,лщш 
отъ общаrо энтузiазма. Си.1ьпое возневiе отъ иркuхъ nере
ж11вавii!, потрясеuiе драмат11ческоit мощью еценпчес1шrо 
.11.t!!ствi11, ув.rечонiе ttpacoтo.il зрtлuща, восторrь передъ б,,е · 
стлщuа,ъ а,астерсrвомъ - .вотъ ощ}'щенiя, которыв не замu
рають внутрu зрнте.щ а. nередаютсn оть oдuoro къ другому, 
объедnвяюrъ зр11те.1ъвы1! за.1ъ 11 1.airь бы наростаютъ npn 
свое�1ъ расоространенiо. И что бЬ! вu roвop11,1u 1111ые теа
тральные дtяте.111, дtств11те.1ьао лучше!! нarpaдoiJ театру, 
иысшеii радост1,,ю его артuстамъ бываютъ тt момt.>нты, когда 
онп чувствуют1, что .весь театръ" sаыеръ во вро:1111 спл�яоli 
сцены, u.-111 .весь театръ" зашумt.1ъ ОТ1> восторга ... 

С11.1ьвыа, 11ркi.а чувства, а 11po�1t того 11 тllti;Ъ вазыва· 
емыя "вастроенiа"-1JОТ'Ь щщаu об.�асrь qувс·1·въ естественuо 
опредtдяетс11 д.1я театра ус.1овiю111 ero д·�нтельностu. Мы 
звае�1ъ, что "настроспiе", общая оцас1,а всtхъ пережuванiй 
1ta1tъ бы въ од11нъ товъ, n въ обычно!! ж11з1:111 бывае1:ъ весы�а 
заразnто.1ьво. Его со,1а въ выдержапностn, въ цtльностп. II 
тутъ можеть 01,азаться очень ·дtirственвоft CiBras1' второсте· 
пенная деталь. Въ этоП об.1аст11 11 nро11в11.1ъ за&1·hчате.1ьное 
)Iастерство Художественвыii театръ, �.огда став11.1ъ Чсхов3. 
Онъ nодч11ня.1ъ вес1, залъ "нacrpoeuiю", блnго.аар11 тоrоу, что 
ва (Ще11t "все•, т. е. цtяыП рядъ 1·ар�rон11чес1ш свнзавuы:хъ 
деталеtt воздtliсrвова.1u въ опредt,1ы111ом1, flanpaвлcнi11. Пу
блuка легко предавалась вастроеuiю II потому, что ово бызо 
ро,.\6твевао прuвычuымъ жuзвевuы11·ь uастроенiнмъ, 11 потому, 
что о но въ театрt дt.:�а.1ось особеuво орiя гвщ1ъ, б.Jаrодаря 

.изящному, даже пвоrАа поэтnчво:��у характеру, JiOтopыll uрп-
давалп это�1у настроевiю на сценt. Bнfl всякаrо coatвtвis, 
что ,тутъ степень заражевiя зрителя uастроевiемъ ве стояла 
въ прямомъ оrвошевiп къ сплf� nережпsанiя 11спо111111те.1еil. 
Постоянно говоряn, что въ Художеотsенномъ театрt ва че
хов�ю1хъ пьесахъ соRдаеrся словно особал атмосфера, про
проникнутая "чеховск1111ъ нвстроенiем:ь". И это очевъ .nра
в11льное сраввевiе. Настроевiе каждо.tt раз·ь создавалось и 
общlfМЪ "строемъ" всего, что было ва сцевt п тtмъ, что вся 
публика воспрпв11мада эrотъ cтpoll, ц зрители словно заро
жа.ш друrъ друга своп�,ъ "дыхавiемъ" ... Правильно и ставятъ 
въ связь ycntxъ Чехова съ опред'hлевнымп фа1па»п обще
ствеввой ncnxoлoriu. Съ rtxъ nоръ жuавь, т.-е. новые фа.liты 
этоll ncиxoдoriu, сдtдала "чеховскiн настроеьiя • въ пзрядво1'i 
отепевп с1,учнымu. Cntmy оrоворитьса: это не значить, что 
Чехова уже не.1ьзя пrрать, во его вужно (и :по впо.1вt воз
можно) иrрат1, бо.11tе пвдnвидуальuо ... 

Tпxii! !U1r1ti!i харакrеръ "чеховокаrо настроенiя" заста· 
вn.1ъ ьщоr11хъ видtrь въ вемъ и в т  и м !1 о е nереживавiе въ 
театрt. Но это бы.10 вовсе ве uоrомвое и не глубокое пере
жпвавiе, а пмев1:10 �пастроеюе" т.-е. вtчто по существу по
верхностное, было это пореж.uвавiе жолде1tтuвное, въ авач11-
тельвоil стсненu обус�оплеввое совмtсrнымъ воспрi11riе111'Ь. 
Не въ правt ло мы теперь сдilлатъ выводъ, что такiе веобхо
дпмые призна1ш теаrральваго представленiя, 1,акъ его на· 
rлядвость и nуб.щчность, уже uзвtствыыъ обраsо�1ъ onpeдt
JIJJIOТ'Ъ вазначевiе театра? Не въ пра.вt ли мы отброспть затtu, 
сдtлать 11эъ театра мtсто "мuстuческаrо самоуг.11уб.11енiя", 
рвскрытiя .соr.ровенваrо с.uысла" собыriП: ж11звu п.1u разр·J; • 
шевiя како-хъ-лобо пробiJе111ъ,-1,а1tъ поr.ушенiе съ неrод1rымu 
средствамu? Ибо театръ щшым11 свойствами своими оред
ва.звачэется быть сре.�ствоыъ длк совсfшъ оного. 

Ес,111 какоil-нuбудь математп1съ рtш11тъ, что задача те
атра распространяеть матемаrочес.кiв знавiп, 11 съ за�1ilча· 
тельнымъ остроумiемъ, съ orpoмвoli затратоi! труда бу детъ 
инсценuровать, напр. ,  до1,азате.1ьства rеометроческихъ те
оремъ-мы въ правt с�.азаrь, что ппъ застав.нrеrъ театръ вы
полнять фун1щiо, ему несвоfiствеввын. А вtдь м о ж н о  п 
т6оремы 11всцениромть. Но ма.10 ,,и что можно - театръ в с 
д о  дж е н ъ этого д·Ь!lать. lf про11знося это "не до.1жевъ", я 
выс1,аэываю не свое лочвое мвtнiе, но по,,оженiе, съ веоб· 

Международная картинная выставка 
въ Мюнхенt 1913 г. 

Портретъ. пtвицы Бозетти.

А. фон;,-Д'е.'/llера. 



6 РАМПА И ЖИ3НЬ. № 28 

ходuмостью в1,1текающее пзъ .ясна.го nр1;1дст.1вленiя о то111ъ, 
что такое театръ. 

Мы дали отвtтъ яа постаюенные въ про1ш1ыll разъ вс,
п-росы II на этомъ пока остаиовuмс11. '1'0.1ыю еще раэъ оод
твердnмъ одuвъ u�ъ вывщов 1,: теnтръ терпетъ свое обоявiе, 
-ставовптtя безсялъвъшъ, nото11у что ему ставятъ задачn, не 
отвtчnющiя его е�;тественаымъ тендеяцi11мъ, выход11шiя за 
оrед·hлы его ВОЗАIОЖВОСТеN. Не въ ТОЪIЪ дtло, что зцачu ЭТJ{ 

труд11ъа-театръ ве должемъ бояты�я труда., ес.ш этотъ трудъ 
обtщаетъ богатые результаты. Но резу.1ьтаты-то nолучаютс.н 
&111зерные. Театръ 11tслца3111, а то II rnдамп готовu·rъ поста
новку, а nублпка отъ сr<ук11 еле высюк�tваеn спекта!iлЬ до 
до 1юнцn. И. npRвo, пе пробрtтат на этомъ cпcктatt.'lt 
викак11хъ замtчательныхъ мыслеil. 
jill Вотъ про поставо1шу "Катерины Ивановны" rоворшги: 
она буд6тъ ъ1ыс.ль, етавuтъ воnросы-,,то большая заслуга 11 

Аnдре6ва II театра. Но nереч1'1fте, что пuса11ось о ,, [tатер11вt 
Ива11овнt" п что rовор11.1ось ва разныхъ д11спутахъ, .,судахъ". 
13tдь стыдно стаnовnтся за .11одсА, которые тьш11.тъ себя ве
внннымъ нздоро�1ъ, воображая, чrо д·l!Jа.ютъ вужвое обще
ствсн11ое дtло . .Я. поребораю мыс.1ен110 все, q ro ч11та.п, и
тщетво хочу веnомннть 11аr,ую-нuбуд1, цtавую, ceilжyro мысль. 

срсдствъ .удtллть на opraнnsauiю собесtдованii\ духовныхъ 
отцовъ со cвoeif пac·rвoii JJ вообще придавать большее sна
ченlе духовны�1ъ проповtдя�1ъ и бесtдамъ. Равны11ъ обра3оа1ъ 
синодъ рекоыеидуеrь nзданiе дуmесnасuтет,выхъ броmюръ 
8 т. п. 

Что же касается устроlfства вародвыхъ развлечевiit 1r 
въ частвоет11 пародныхъ общел.оступыыхъ театровъ, то Сl\
нодъ относuтса rtъ эrому отрuцuтольно оо с,,tдующпмъ прn
чuвамъ. 

Всл1tаго рода зрtлпща вообще, а сонременныл въ част
ности не еоотвtтствуютъ духу 11стuннаrо хрпстiанства. Этотъ 
взrляцъ I rвн11телеJi хр11стiанства и первосвятuте,1сil русско!t 
цер1,вr1 цtлuкомъ усеоенъ правос,тавuымъ вародом1,, которы!t 
до с11хъ поръ въ Л)'Чшеii cвoeil части с�1отр11т ъ  na театръ, 
ка1t1, па затtю, ,,11сходящу10 отъ луtсаваго". 

3атtмъ спводъ указываеn, ч1·0 театры пр11в.1ека10тъ иъ 
себt массу народа ca�1aro ра3аообразнаrо состоянiи: .оросто
душuые поселяне встрtчаютс.11 зд·kсь еъ 11с1сушенным11 11 раз
в ращеоныш1 rop<1дc11oii жпзнью фабр11чвымn 11 научаются 
отъ nос.1tдн11хъ всt11ъ поро,шмъ. Тшсое общенiе вреднtе 
даже самаrо nopoкn пьянства". 

Не боsвредвы я пьесы, r,оторьш nреподuосяrся unpo1.y. 

,,Парнжсиiй салонъ" 1913 г. 

Пираты. Съ картины Е. Бущиньи. 

И ради сомвпте.1ьuо!'I заслуr11 nодоятiя вcoli этоn болтовн11, 
теауръ вilсколLко ыtсяцевъ тrудu.1ся надъ nостановкоlt ny· 
cтoii u поu1.101!, небрешно, безвttусuо о даже бездарно на
ппсаяооil пьесы. 

Я бы не сталъ rовор11тr. о .Катерпнt .Иваповнt• есл11 
бы оо .станов1са этоii 11зъ ру11ъ во11ъ плохоil пьесы не' было
явлен1съ1ъ с11мптоматпчес1ш111ъ. П.1охпх:ъ пьесъ веадt ставятъ 
�остаточво. Разъ &1 ожстъ, оогвnвш11сь зо. вовоuко/1, nостав11ть 
плохую пьесу II Художестееuвыii театръ. Ооаснuсть не въ 
этомъ. Ооасвость-чuсто театральаа11 оnасность-въ тевденцiц 
пrрвт1, ua .,11де!!вомъ содержавiu•: это тендевцiя шпро1t0 
раш1рывает1, двера въ театръ для разсудочност11, r,оторая 
яв�1етса э.1tl!ш11�1ъ враrоиъ жu�ого театральна.го впечат· 
.1tu1я ... 

М. Юрьевъ. 

СuноDъ u meampu. 
IЗъ особ'У1О 1tощ1ссiю оо реорrаноэацiп nопечоте.,ьстеа о 

народноJ! трсзnос1·n постуш1лъ 11втерес11ы!i отзывъ сu11(1да. 
С11нодъ uаход11тъ, что борьба съ rt hЯНствоА1ъ должна ве

стпсь, rлавнымъ образо&)Ъ, npu посредетьt духовенства .. По· 
nсч11тольства о народно!! трсэвест11 доц1ны часть своuхъ 

Наша драматuческая 11евзура, по ш1tнiro синода, слпш1tом1. 
либеральна п слuшкомъ потворствуетъ атеост11ческuа1ъ uдеяиъ 
инте.1.н1rеuцiв, nытающсJJся ороnовtдывать эти 11деи въ средt 
народа пр11 посредствt тсатрnлъпыхъ представлеt1ilt. 

Это 110.1оже11iс особенно убtдпте.�ьно было доказано 
1907-1909 года�10, мrда и дrховными п свtтс1tи!1U власт.ям11 
было употреб11ено ве�rа.10 ycuлi n, чтобы снять со сценъ 
Петербургскuхъ театровъ пьесы, хотя n разрtшевныя дра
ш1.тuчес1tой ценз1•роfi, но ос1tорб11тельвь1JJ для чувства каждаrо 
хrшстiавина. Пprr подпбно31ъ характсрt дtятельностн вашен 
цензуры устройство теnтrонъ попсчuте11ьствомъ о н.ipoд11oit 
трезвости понедотъ r�ъ рсвультатnмъ, совершенно протuво
положпымъ тtъ,ъ, �.аюе ожuдаютсл • 

Н,щонецъ, устроilстно т�атровъ съ дорого стоющеil обста
вовкоlf, костюмами, бутnфор10/1 11 пр. отвлеqетъ больwiн де
вожвын: средства, 1,оторын, съ гораздо бо.ш11еli пользоi!, 
ъrorлu ()ы быть употреблены ва доставленiе народу духоввоli 
ПИЩII. 
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Xpoиuka. 
- Упраnлнющii! ковтороil Пмператорскохъ тсnтровъ С. Т.

Обух.овъ передъ оrьtцомь з;\ rрающу сообщu.1ъ, чrо съ 
порвыхъ ч11с.1ахъ се11т11бµя будетъ оrщ.>ьrта продажа абоне· 
-ме11тныхъ б111етовъ 11а цu1слъ ваr11ерскuхъ оперъ. 

- Въ цродстоящомъ сезовt на сцен11 Bo.1ьmoro театра
возобиов.1нетсн прu uoлuoil новоil обст ановtс11 опера .Пико
вая .11ама ... 

Въ те11ущемъ сезон1\, поъшмо спецiальuаrо абонемента 
на 011ерьr вarнepcrtaro ц11 1{.1а - .,Ко.,ьца Н:uбелуurовъ·, дм1 
абовеиеuтонъ въ октлбрt съ r. Соб�шовымъ поilдетъ опера 
.Мuньонъ•, а въ декаf,рt съ Ф. ll. Шыяnuвымъ-

,,
Хован

щuна" и .Борнсъ Гuдун11въ". 
- Съ участiемъ Л. В. Соб11пова въ зпn1пеъ1ъ сезонt бу

дутъ возобнов.1ены оперы "Чарод·Мf1са" и .Дубровскifi•, npu 
чеыъ nос.,i!дняа въ первыti разъ поlfдетъ для бснефuса ооер
наrо xora. 

- llpuн.nтa 1tъ постанов11t новая опера "Метель" А. С .
'l'aвtena. 

- Предстоящеl! осенью прiсмъ въ ба.1Е1т11ое отдt.�сцiе
театральной школы будетъ обстаnлеuъ больше,/! строrостыо. 
llo&1u110 11реоодавате.1ьс"аrо персонала w1,олы, въ 1tоы11ссiю 
по npie�ry воiiдутъ таюке всt щ,�вые 1,орлфеt! ба.1ета Боль· 
111oro театра. На конкурсt будетъ обрцщеао вв1н1а1:1iе, r.шв
вымъ обра:iо!JЪ, па rtлосложенiе. 

Dъ uaчa.,il сезона, ка�ъ мы спышаш, въ в·�с1,о.1ыщхъ 
()Uерахъ выст}пuтъ теноръ r. С.11uр11овъ. 

- Въ предсто11ще&1ь ceзout въ опер'!� ,,Кар�1елъ", въ �a
rлaвuoil napriя, nыстуш1тъ въ l·ii раsъ apтucтtta r-жа Бала
вовс1саs. 

Къ первоi1 вовuщ,t сезопа-,,С1tаз1tt о Царt Салтавt"
а1tадеы111tомъ К. А. Коров11вымъ закончены демра_цiu. Ста
воrь будетъ r. Лосскii!. Д11рuашровать - э�ш.1ь Купе11'Ь. В1, 
партiu 1tареввы Лебедп выстуовть r-жа Вежданuвu, дуб.шро
вать буде·rъ г-жа Стеаапова. 

- Въ Мапомъ театрt сезонъ от1сроется 30-ro августа
пwсо/1 Островскаrо "Праида хорошо, а счастt.е лучше''. съ 
r. Рыба1ювымъ въ ролu Сu.,ы Грозпова.

llь оо.1ов11вt се11т11брл будетъ nостав.1евъ .Макбетъ•, въ
ковц11 со11табря .л·11нт11 i!" гр. л. То.1стого, съ учаегiе11ъ 
О. О .  Са.11;овско!!; затtиъ н�u,tчепы »3�1·М11а• Рыmкова, 
,,Огненное кольцо• По.1я кова, ,,То.1ы,о с11л 1,вые" Пота11ев1ш, 
пьеса В0борыю1ва "Соучасто11к11", .,Про11rр11ннаа сrавка" 
А11nатuва, .Тµ�rедiя власти• Брамсоиа о авrлiИс11ая 1,омедiя 
• Прпн11есса Сенdлы1 •.

- Въ составъ труппы театра Незлобопа uривята на аиuлуа
кош1qос1шхъ II хара1,терныn сrарухъ артпст1t.s Нарбекова, 
иrравmая 1согда-то въ труппt Ком)шссаржевско11. Ceilcrac·1, 
r-жа Нарбекова играеl'Ь въ .Малахов�.il.

- Труппа "Мое1ювс1,аrо Свободнаrо• театра 01,еячательво
сформирована. 

Рукомд11телями театра являются слtдующiя лrrца: К. А. 
Мардж11Rовъ, А. А, Савuнъ, Бальтруша�т,шь 10. К,., Беата 
Ф. Р., ГжeJъc1tift П. Н., Евдов11ц�tiП 1\1. А., Зuвовьевъ А. Л., 
Кодеяда В. К., Любоmrщъ 11. О., Марджnвовr� 1::1. Д., Метцъ 
В. Л., Носев�tовъ В.  А., Орлов,, А. Л., Подрtзовъ А. А., Са
рnджевъ Н .  С., Сахвовс1,i/1 IO. С . , С11мовъ В. Ф., Слововъ 
М. А., Су1сiа.сов:ь И. А., Тuхомоnовъ Н. К., Шараnовъ 1\1. И., 
Эсnозпто Е. Д. 11 Якобсовъ д. Ф. 

Въ составъ труооы вrrшлu: 
Г-жu Адамов11чъ А. М., Аллuнъ Ж., Адларъ А. Т., Ан

дреева М. Ф .. Всршадс1tая О. В . ,  Б11uемавъ Е. К., Боссе 
_.\. А., В 1aдu мipoвa-Itptnomъ Т. В., Водар'Ь А. М. ,  В0л1сова-

Иэъ лtтняг9 альбома. 

А. ХоАОАенко, Е. Потоnчнна, В. Фоккнъ, Е. Еве�нноаъ. 
(Кiевъ. О.1еретта Евелипова.) 

Нашъ балетъ въ шаржахъ. 

,�· 

Г -жа Баnашова. 

Шаржъ Чер�.асов1�. 

Ордывсrсая А. С., Гnл�перпв'Ь М. П., ГаА1реке.ш В. А., Го
лубева О. А., Горевс,оl! Н. в .. Дмшпская Ю. М., Датiева 
Ф. В., Д�штрiевс1шя (Чемезова), 1:1 lf., Дубявс1,а11-Павлеt11tо 
А. А., 301iева Е. Н., ltаз.1111че11а А.. П., Каста.11ьс1,ая Н. А., 
Ко�13шссаржевс1сnя А. И., Коовсвъ А. Г., Kopquвcl(aJJ А.. М., 
Rocc81(rtaя :н. lt., Крамuвс11аи Е. А ., даоmива Е. А., Jlo
n:1тuн:i Н. С., Макирова М. А., l\1a1rapoвa В. В. , Маllкова 
Е. П., М11.1яескнn И. П., Морозова А. П., Вевашева Л. А., 
Паули !11. 3., Петр11х'ЬkВ. Р., IJпатовова Н. В., Прокофьева
М. С., Р11дз111,овская . С., Рольuчъ В. А., Розова Т. А., 
Рудн111м, С. С., С1щъ А. М., Севастьянова М. 11., С1111рвова 
Е. П., Стахtева А. Н., Сrравона Е. В., '1'11хъ-lJотомвс11ая 
А. М., Увврова Е. А., Халiевская Ф. Л., Чернец1саа Н. С ., 
Шреllдеръ 3. Е., illpellдeJJЪ О .  К.; rr.: Аrафоновъ Н. П ., 
А4е11савдровъ М. И., Артамоновъ М. Г., Аслаповъ Н. П., 
Астровъ С. М., л,,,ль В., Ауэрсосргъ 1., Валовъ, Бараба
вовъ 1::1. С., Вах11уrовъ-С_uб11ря1,ъ с .. r., I3ерезuнъ В. М. ,Б.1юмъ 
В. В., Бокъ 1., БоровсюD С. А., Ноузо1,ъ В., Бpnндmrel"rrp-. 
А. А., Бузановскi/1 Н. В., Букинъ В. И., Бурrетъ А., Неберъ 
О., llерев1шнъ Г. К., Впломскъ .Я., Власахъ, Гануm1rа Я., 
Гасаль К., Гopci.in К., Греr()ра Б., I'р11rорьевъ И. С., Губu
во"ъ Т., Губпч1щ Ф., Дворжачею, Ф., Дивuшъ Ф., д�1Uтрiевъ 
Д. А., Дора�анъ, Дра11ули А. J::i., Дроздовъ С. С., Евrоnьевъ
Стройс1tiП С. Е., Елаruвъ Н. И., 3енкевuqъ И. Д., Карnтовъ 
А, Д., Нирmт11fiпъ А. С., Koтoвch-iil II. Н., Коmаржъ А., Ко
цу1съ Г. Г., Крсllз11нгеръ 1., Креiiчп К, Кудела А., Куд
рввцевъ Н. П., Кута I., Лебедевъ С. Д., Людв11rъ А., Мар-
1,учu Л., МЕмъзеръ, l\111rcmu"ъ М., М11сли1n, Му�11ка I., Мо
вахов•ь П. Ф., Не1,расовъ Г. Г., Нпко.1аевъ В. А., По..1100-
цпвъ Н. В., Потем�шн'Ь Н. А., Пр11mболъЯ., Пр11шборскill r.,
Прокофьевъ С. II., 1:'ежни Л., Сад11ковъ К. В., Сuт,съ ll. И., 
Серrtев'Ь д. И., Сш1рновъ Ф. П., Соко.10въ А. А., Соко
ловъ А. С. Стухлокъ А,, 'l'pouц11in Н. С., Туче�.ь В., У1,са Р., 
Уmакъ Я., Федоровъ r. В., Фидuоuовъ Н. Г., Цвuленевъ 
А. Н ., Червожу�tовъ С. М., Чu211ковс11ii1 I., Шrсор11uкъ В., 
Шлаnсъ .Я., Шраilер:ь 1., Штеръ I., Шуберrь Л., Шувалов1, 
А. А., Яековскiil Э. А., Яноуше1tъ I., .Нвсцil! Ф. 

Ада111пnстрацiя театра: 
Абелова С. Д., Васплевсиiil А. Р., Гусысовъ С .  И., 

Евдокuмо,,ъ Ф. Г., Жпвокnнп О. Д., 3аблоц1шя Н .  Л., 3аб
лоцкi11 И. И ., Колуоаевъ Я. Г., Мартовъ М. Н., М11пасовъ 
Г. Г., Мuха�.1ова М. Ф., Сорокпнъ И. А., Тверс1соJ1 М. М., 
Третышовъ В. В.

Для пьесы "Сорочпнскiil ярмаро�tъ", пазваqенвоil въ ,'lenr. 
от1tрытiя сезона, дире1шiеl! на1111lчается дво!!воl! СQставъ 11соол-
1111те.1еil; ставить пьесу будутъ режuссеры rr. Сnвuвъ и Мnрд· 
жановъ. 

Съ 1 августа вач-ветъ р епетировать прпr1rашев11Ы II В'Ь 
составъ труппы арт11стъ r. М оваховъ. 

Ita1tъ nамъ передавали, дирекцiя Свободваrо театра ва-
1111lрена сдtлать въ театр'!; rруоnовую расцtв1tу мtс�:ъ. Мtста. 
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Подосинкн. Театръ Гусли. 

Режис:<:еръ 1\. Ф. Григорьевъ.
(Къ бенефису 14-го iюля.) 

(:Твовать б11б.1iю; п еще большее дilло дать поqувствовать ео 
.друr1шь nъ вnn.1ощевi11 сцевnqескоъ1ъ. Эта, словво проста.я и 
спо1t0Пная, рi.чь; это, ва вuдъ безстраствое, повilствова11iе 
ж11звп ушедшпхъ людеil мвоrое та11тъ въ кажущеliся просто· 
1"h своР.П, u задма театра-выяв11ть ве топы,о то, qто запи
сано авторо&11,, во о то, что въ с.уровомъ библеПскомъ умо.�
чанiu п р  о 11 с т е к  а е т ъ взъ ваовсапваrо. 

Лtтнiе театрь�. 

- Театръ Эрмитажъ. Новnв11n Эрмнтажа "Сузп•- xopo
mo поставлена, u очень недурно 11сполве1:1а. Музыки ве такъ 
много, во есть и1!с.та а,еподuчныя п nз.nщвын. Сюжетъ ве· 
ыuoro с.добревъ "савтnмевтам11", но хорошо 11 то, что въ пеuъ 
совс1,мъ вtтъ "сала'; все же это пасrомоваетъ oпoeperi.y 
добраrо етзраrо вrемев1J, правда, безъ бле<жа о огев эuoxu 
Оффеnб11.ха 11ло Штрауса, да за 11 то бе�ъ "двус.палъвыхъ• вtя
нi!\ фарсоваго зас11лiя ... Изъ псполв11телеJ1 отмtтимъ r·жъ 
Орлову u М ышец1tую, r-11a Вавоча, Ксеuдзовсl\3ГО, Монахова, 
.о Ту�1ашсва. .Гвоздь а оостаuовкп- второD а1tтъ- веранда 
{)ТеЛ11 въ Соrеuто,- тутъ 11з11щвы группы 1tупальщпцъ. 

-:- .,Фантазiя". Театръ святъ на шесть лilтъ новой дп· 
pe1щ1oii. Неп труппа собрана вповь. llp11rлaшeнie адъ111вп· 
с.траторо11ъ 11звtстваrо nъ Москвt М. А. Д1штрiева:mоовю, 
,!{аетъ 1rадежду ва хорошую оостанов1(у дt.�а. Уже въ объ· 
яв.1енныil реоертуаръ вошлu xopomi11 вещицы, 11porpa11aia 
жо отнрытоtl сцепы пов11дuъ10111у тоже будеть uнтересвоii. 
От1{рытiо театра 11 сада состоится 13-го iюля. 

Театръ ,,Смtха II весеАья". 7-ro поставшш новую про
rраш1у очень инт1Jрссво соr.тав.1епную. Довольно удачно про
шла сцена Со.1ох11 съ дьлqко•1ъ пзъ "Черев11че1tъ• у r-жп 
Алексаnдровоit и г. Чарс11аrо. 3ат11мъ юелъ пер вы II а�.тъ изъ 
опоJн)тrы .Иrрушеч1tа". Текнвчесrш ро.,ъ 1су1щ,1 проведена 
r-жell Верruно_lt-Мотылено!I очень хорошо. Г. Даrа1аровъ -
1,а1tъ нъ llлnp1ycii

1 
такъ вообще п во всiiхъ сво•1хъ роляхъ, 

ум hen. показать 11с11ор1ш uеподдtльнаrо юмора. Очень жuво ороnодот,, ро.,ь Генр1о1ха r-жа Шурпве1са.n. Въ артпстк11 есть 
что-_'rо nод1суп11ющее въ 11е1tрепностп топа, въ простотt пспол
веUJн. На э rотъ раз1, въ проrрnимt оrсутетвовадъ обычвыl! дпuертuсмеетъ. R�1tcтo неrо шла пьес1са. 3а11iшу нужно 11рuзнnть удачно!!. Шла пьеска "Пабочка •, нашедшап очень хо· роп111хъ uсполнuте.1еli въ лицt г-жu П11еарево/1, r. Ро1сотова u, выетуоавще/1 впервые въ этоиъ театр11, r-11111 Bcpтиncitofl . .Каж�а11 11зъ 11сполщ1тельвnцъ хо1,ошu было въ 01·д·hльностп, во .i!Щ,1ода O!J'h абсолютно ве созда.ш. Г·жа Верт11пс1сая дала тиоъ врождевпоil .вilн1сп еъ Пратсра• r-i.1ca П11сарева еыrра· ла роJь 60.1te ож11вдонво, во дала c1copte бо,,тлпвую пар11-жаnкr, чiшъ вялую вilвl!y, ворочеиъ эrо не повро,аи.10. Г. Рокотов-.. 11rра.1ъ въ стипil J1erкoU французсr,011 1юмедi11 во ,всrо вtтъ 11мсвво того, что требуется въ та11пхъ вещахъ _:_умtн1,я см1штьси ва сцевt. Постанов1tа въ обстановочаомъ е111ысл'h, вееьма жалка. ' 

9-ro доводьпо неудачно обиовпли программу, поставuвъ
удпв11телы1u веАiуэыка.1ы1ую onepor1ty "Брачван газетка", съ 
сюжеrомъ пзбuтымъ до пошзост1t. А 11соо.1в11теJ111 бы.�а до
вольно хороши. Ввосп1ъ &1uccy ожив.1енi1t r. Даrа�аровъ. Хо· 
ро::uи г-жа Верruва-Мотылева о Стре·uетова. Шедшую зат1lа1ъ 
комедiю-mуr1tу "Шадос.т11 амура• превосходво р113ыrралu r жа 
Германовсrtая п r. Макс 11&1овъ. От�1tчу r-жу Раевс1iу10. Вт. 
дuвертпсментt r·жа Бестужева епtла два рояавс.а въ пере· 
,!1.ачt которыхъ впд11а работа надъ оrдtльныш1 пюавсами. 

Въ вос1tресевье 14-ro въ бенефнсъ релщссера Ц. К. Даr
ъ1арова назначено ыосковское обозрt11iе-буффовада, ваnп· 
санное ддя театра одн1111ъ изъ иосковс1шхъ журпалпстовъ. 
Въ обозрtвi11 мпоrо пвтересвыхъ вовыхъ трюковъ, выведена 
масса театральвыхъ п ropoдcitnxъ з.1обь днн. Представляюrь 
иптересъ де�.орацiи, пзъ RОторыхъ особевво хороша Театраль
нав площадь съ цвt.тн1шомъ воз.1t ropoдcrcon думы. Htc,,uлыto 
номеровъ, 11дущ11хъ въ этомъ обозр:hвiu, на»tчалuсь для осев
ппrо обозрtнiя въ театрt Зовъ. 

Симфоническiе концерты въ Соноль
никахъ. 

Послi.днi fi е11�1ф ш11•1rc1(iD rюпцертъ бызъ nосвящевъ upo· 
11эвсдонiна1ъ Сснь-Сuнса. Пporp;i,r,шa быщ состав.1е1-щ 11нте· 
гос110. Втоган с1111фо11i11 A-moll 11pow.Ja съ 60.шu11:uъ ycпt
x1,n11,. Со.111стъ-с1tр11nачъ r. ЦeiJт.'lrl нъ 6.11Jену.1ъ своеi! тех
н111,ui1 rt по трсбоваuiю nyбJшcu uспо,11111лъ вtсколысо веще/1 
на 611съ. Вечсръ за1tовчrшся "A..11ж11pc1toll сюuтоD •. Веrьма 
удачно схвачены въ этомъ оро11аведевi1t восточные мотивы. 
.Красочвые кплорнrы оре1срасно бы.Нt оередавы оркестромъ. 

Г-жа Е. 3бруева и r. Ппроrовъ прпrлашепы па пред
сто.ящiП бевефuсъ оркестра. 

М. Тверскоli . 

Дачные театры. 

Пуwнино. Проmлп oпepetrtlf. пИ Rочь, u любовь, и луна". 
Иэъ 11спол11uтеле11 отъ1tтnъ1ъ r-жт. Люд11ну u Трпдевсrtую, 
rr. Туржане�;аrо и Осипова. 

3атtмъ поставп.ш "Бабочки", боliко розыrрап:пую кв. 
Оболевекоn, r-жen Борnсев11ч1, u r. Мозжухnнымъ. 

Пер11овка. Состоя;�ся спскта1t.тъ по.з;ъ реж11ссерствоъrъ ар. 
тоста 1Iм11ераторскпхъ театровъ В. А. Рябцовъ, котоvыif по· 
1tазалъ себя от1111чнымъ реж1юсвроъ1ъ. 

Постаелсва была комедin "Черезъ 1tpail", разыrрапная 
д10бuте.1ямп пзъ 111осковс1;о!t де11ежноU ap11c·roкpa1iu. 

Говорят,,, еборъ достnм. вебыва.101! въ лtтныъ театрахъ 
цnфры. 

,, Театръ Романтики•. Первыn спектакль "Театра Ро111а11-
ти1ш• подъ от1tрытымъ небом1о, предполагаnшiiir..11 7-ro iюпя 
въ Пушкино, въ вuду сложност11 постановки переносится на 
14-го iюдп. Идеn. ,,Потонувшifi 1tоло1tолъ" Г. Гауптмана ст. 
О. Д. Орли1съ въ ро.10 Рауттевдолеi!в·ь и r. Петровы�1ъ-Кра
евскпмъ "В'Ь ро,ш Генриха. Магду иrраетъ r·жа Геrъ1апов· 
скан, В11тuху-Стеоавова. 13одявоrо-Тарасова.{б. арт. Иtш.т.),
пастора-Пономаревъ, Лtшаrо - а1од. акт. На.1етцыn. О. Д. 
Орлпкъ, полож11nmая �ача.,о ,,Театру Ро�rавтшш", вамtрева 

Театръ въ паркt общаго лагернаго артил
лерiйскаго собранiя въ Клементьевt. 

u 

Строитеnь театра r.·n. Rтабековъ и режис:. офицер

ской nюбитеnьской труппы noдnon. Гессеnь. 
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Наш и художники. 

1\ndre на ntтнемъ отды2(t. 
Шаржъ Вс-Эръ. 

по адресу 11сtхъ своnхъ товарuщеll, участвовавшихъ въ этомъ 
сnе11так11i. На аоnытку же r. Ор.1ова-Чужбuн11ва заставить ео 
опомr1и1ьс11, 11апо�щнавiемъ, что "здt.сь сцена, а не ттабакъ", 
r-жа Uав.,ова отвtти.1а, что ell .,все равно•·! Въ впду этого
r-жа Павзювn. бым прпвлечева li'Ь товар11щес1ю�,у суду, 110-
торыfi ПРОАЛОНЩЛЪ en дать своu обълсненiя u IIЗBOHllTЬCSJ. 

Отъ uзвпвевiit r-жа Павлова отна1111.1ась uъ грубо!! форм-J;, 
в11ооь ос1,орбпвъ ·rоворпщей, опять татш, въ воnередаваеъ1ыхъ
въ печати 11ыра-жевiвхъ, навесевпое же мв·h лвчuо ос1t0рбденiе
пос.11! разлпчвыхъ ооравдuвii1, nрuзва.,а уъ1ышлеuвымъ, но
от1, объв�nевi11 оrн1чипъ уклов11.1ась . По&тому вся тpy una, за
nс�..1ючеюсмъ вещ1оruхъ, воздержавшохсл on учае1·fя В'Ь су
дt, призuu,щ r-жу Павлову в 11новпоlt въ uостуокахъ, nозоро
щщсъ l(Орпорацiю, н nос,танооuла nо,Аверrвуть ее бон1(оту, вы
ражаюшеъ�Jс11 въ неоодаваu iu  eil ру1ш п въ o·r1taэt отъ сов
м·Ьстнurо съ нею участin оъ спекта1(лах1,. Dолоостью та1,овое
uncтnпoo,1enie црuuлло д01н1ть челоn11къ, 11эъ подш1са11muхъ
орото1<олъ суда, оетмьвые же соrдас1тпоь лurпь съ nepвon
PJ'O ч11стъю, 110 сч итая себв оъ npa111I отказыnа·rься отъ сnек
то.нле!!. Озuменuоо пос1авовло11iо бы.'lо uе�1едлеuно сообще
но  Д11ре1щi11, во uослtдвлл, оrрав11чuвш11сь пало�1евiеъ1ъ вц.
r:жу Пав.1ову штрафа, от1,аза.1ась счuтnтьсл съ постаnовле
н 1е �1ъ тo�np11щecrtaro суда п пр11ш1ть рt11111тмьныn мtры 1,ъ 
OГftlli!IДCВIIO UJJTUCTOB'/. ОТ'Ь ВОЭМОЖ60()ТН nonтopoнjn uодобuыхъ
DOCT)"Пl(Onъ r.o стороuы r ·жп Пав.10001i. Тогда огромное бо,1�
шоист110 участuu�-овъ тш�ар11щес1шrо суда сочло себ11 выву
жденuы�,ъ nollт11 на усту1шu I I  удовлстворuтI,СJI общю,ъ ш1сь·
мевны)11, 11зео11енlомъ r-жп Павповоi1, uзъ r,oтoparo, впро
чсмъ, 0118, ПО JШIШM"L·TO СВОП�!Ъ .J IIЧНЫМЪ соображевiямъ,
11склю1ш.1а •1евл. Въ в1rду тalioro отnошевiн Д11ре1щi11 и ве
уст0Nчunост11• тооар11 1цеif -арт11стовъ, 11 сочла новозможв�мъ
оставnться въ тprooii п nыuшi 1щ, оон, пр11 чеыъ Дпре1щiп,
что 011ев1, ха1,а11·герuо въ данномъ сзучаt, кю,ъ бы соrщ�.
шансь еъ сnраведлнвостыо моuхъ протеоэi!I, наш.1а в озмож
}1ы�11, отпустur1, ме11 n безъ ПО)'стоi!к11. 

Съ совершеввы)1t уважсвiемъ 
Е. Нняжевнчъ. 

::\tu.1ости выti l'осудnрь. 
r. Реда11торъ.

, Въ 26- ��ъ вомер'k Вашего увuжае11щrо ж урuала, въ кQр
р<:с.nовденцш шrь Пятurорс ,,а, прп 11э1оженiu uu цодепrа 
�тсжду артостамr, дращ1.т11чес1tоi1 труппы r. Aш,puro, r-ж11щ1 
П n.в,,овоl! n !tвяжев 1 1ч ь. бьма уuо�1янута моа фn111111in. По . 
::1roъiy сч 11таю необход11 !1ы111ъ у вtдощ1ть Вас'Ь, qто коррес06u
девтъ Ваmъ 1,'11}1ъ-то введепъ в·ь заб.1у1кдснiе . .Хотn сущность 
yno:vяayтaro пнцuдев·rа мвt u пзвtсrнд, ющ1, .извilства опа 
11 BCl.'11 �ублпкt, оъ нpucyтcroi11 1,оторо11 r-жа Па11.1ова поз-

волю1а себt, на сцевi, с.1ова. n ;11есты, допуст1шые толы.о въ. 
учреждевiлхъ со11ершевно uвoro порядка, но по соображе· 
вiяыъ весьъщ nоиятвымъ я ви&акоrо yчacтisi вц въ самомъ 
uпцuдевт·J;, нп въ его лвкводацi11 не принuмалъ n краllв е  
удпв.,яюсь тtмъ, пеизвiстнымъ :11nt лпца111ъ, 1tоторы11 позво
.шш себf; бе�ъ всnкпхъ освовавilt злоуnотреб.1ять ыоuмъ име
В6Аtъ въ nеqатп. 

Прnыше 1вtpeuie въ совершеввомъ почтеuiu 
М. Арцыбаwевъ. 

l\I. Г. r. Реда1,торъ! 
Въ виду расnрос.травпвш11х:ся слуловъ, что s nродо.,жаю 

постанов11у сnектакзе/1 въ Мос1(В1! вевiрнv, ибо я снова слу
жу а1tтеромъ. .111Jто едужу до 20 iюля въ r. Астрахав п въ. 
a11тpenpuз'k П. П. Cтpyllc11aro. На зиму привоt�аю прпr.1аше
вiя. Амnдуа-rероl1-любоввu1(ъ, . orp�10 тероевъ-реsоnеровъ. 
Адресъ: до 20 iю.1я Астрахань. J[1lтв11! театръ я са.цъ Aptra
дiя. Съ 20 jюля по 1 севтnбрв-r. Пятпrорсl\ъ, Topcкoli об.Нt·  
стu, nочтовал ков'fора до востребованiu. в�аАмммръ Нмко�ае
вмчъ Нрм вцовъ.

1lemep�ypzckie эmюDы. 
Въ .,Луна- nаркt,'' ,,Евой" Ф. Легара нача11нсь гастро,1 11· 

знакомо/\ москвичамъ арrисткн варшавскихъ правнтельствен
ныл, театровъ r-жа Мессаль. Эrо - третья "Ева• текушаrо 
сезона. И тоже интересная. У Кавецко11 главный nлюсъ -
rолосъ, у Ulонтковскоl! - rрацiя, у Месr.аль - сценическое 
испопнснiе. Голосъ артистюr слегка тремулируеть. Для вто
роll гастроли артистка избрала "Графа Л юксембургь· и бы
ла очень изящна. Анонсировано выступленlе Вал. Пlонтков
скоl! и Редо въ "Веселой вдов·J;" .  

Въ "Акварiумt• прио11лись обозрtнiя. Одноактная но
в11нка "А l'eau, а l'eau, шesdames• не злободневна, но смо
трится, блаr,0дарл хорошему исполненiю, легко. Навивка, 
вtроятно, дол1·0 продерж11тся въ репертуар'!!. Ковцертно 
пдетъ п ьеска-пантомима "Разбитое зерю1ло". 

Въ .Аркадiи" .,гвоздемъ'' сезона сдi;лалзсь шутка въ 
2 д. А. П .  Гарина · u>l{eвc�il! парламеятъ", оченъ не,1урно 
поставленная г. Орловымъ. Готовится новое oбosptuie "Чор
rова дюжпна". Публики много. Впро11емъ

1 
если бы сборы 

въ театр't и упали, то ttpeдnpiятie выручило бы "варlэте- .  
Въ • Па вловскомъ театрt" прошла ком. П .  fаво 1 1  Р. Шар

ое .M-J le Жvзетта-моя жена•·; въ заrлавноl! роли высту
пила r-жа Домаwева. Артистка мило, съ огонькомъ cыrp11.1:t 
Жозетrу. Тепло проведены сцены съ uужемъ въ 111 актi;. 
Хорошъ г. Усачевъ (Панаръ}, тиnиченъ г, Заrарооъ 01, po.,�J 
т-.,атралънаrо хрони �<ера; ьыдtлялся r. Петровс11il! въ эш1зо
дическu/i рол11 Сэнъ-Ассиза. Посл"!; сnе1,тв1<ля художественно 
п'kла романсы Н. И. Т:шара, вызываемая на "bls'' вс1н1ъ 
те..тромъ. Публиrщ очень много. 

Въ Крас•10сельскомъ театр-в съ nрекраснымъ ансам
блемъ лроше!1ъ "Воспrпатель ФлаксмаRъ". Вет1колtnну1О
фиrуру рут11нера-уч 11теля создалъ г. П етровскil!. 
Выраэнтельно сыrралъ г. Ano11011cr.il! Флеминга. Г-жа Дома
ruева въ роли Гизы Хольмъ была изящна. Въ ,,Тяжелыхъ 
дняхъ• nредпо11оженъ выходъ К .  А. Варламова, съ которым1> 
на-дняхъ былъ несчасrныlt случая: К.  А. возвращался на 
извозчик·}; домо11, у nролеткн сломnлось колесо 11 Варламовъ 
выпалъ изъ экипажа ... Къ счастiю, нртис1 ъ отдtлался сравни
тельно легко. В rорая гастроль Варламова въ Красномъ Ce.1t 
предполагается въ одномъ 11зъ nарадFrыхъ спектакле/!, назна 
ченныхъ на конецъ iюля. 

Хоr:ошо nрош.�а в,, стрt 1ьн11Нско�1ъ театрi; новая льеса
шаржъ Миров11ча "Фабрutш талантовъ". Это - м1мо, съ не
притязателыiЫ )tЪ 1оморомъ, въ лe rкoll 1tappr1кaтypt зарисо
в�нныя сuенки съ ю1туры, острtчающiяся въ пе•�ал ьноlt 
дtАств1пельност11 драматнческихъ школъ. Уколъ сатиры не 
всегда художествененъ, но ярокъ. Исnолиител11 стро!!но . вы 
явля.111 • ,,топы• 11 новинка 11мi;ла хороwШ усп"tхъ. Т11п11чны 
r-жи: Марадудина, Коняева, rr. Стефановъ, Самар1шъ-Э,,ь·
cкil! 11 Домогаровъ. 

Бъ большомъ Сr/hерскомъ театрt съ шумнымъ усn·ьхомъ 
прошли гастроли цыrанско/1 пtвпцы r-жи Раисово!! 11 арт11-
стю1 Александринскаrо театра г-ж11 Ведр11нскоn. Первая, 
лрекрnсно пропtлд. рядъ романсовъ, вторая - прекрасно 
декпамирова.1111, вnолнi; заслуж�rвъ выnавшiе нn ея до.,ю 
аn.10щ1сменты. 

Ор11rющльно подготщ1ляетъ артистов·ь д11рекцi11 "Музы
капьноl! драмы".  д�11 того, чтобы придать персона»,а�,ъ 
�Карменъ" видъ заправскнхъ испа1щевъ, - передъ рспе111-
цiями ежедневно рtшено пока!!ыва.ть имъ к1шематоrрафп
ческiя сцепы оэъ 11сш1нскоll жизни, причемъ режиссеръ бу
детъ давать соотоtrствующiя поисненiяl . . 

Вас. базн�ев&кiн • 
.. 
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Дрезденъ. Королевскiй театръ. 

Г рафъ Н. Зееба2tъ- генералъ-директоръ. 

Письмо нэъ Дрездена. 
Протекщi!l театральн�11 сезонъ законч11лс11 чрезвычаt!но 

11нтересным11 nредставлеюями, прошедшнм11 съ .анш11аrомъ• 
въ обоихъ королевск11хъ театрахъ. Въ оперяомъ шлн Ню
ренберrскiе n1;вцы• nодъ у11равленiемъ кэnельме11стера Н. 
Kt1tzschbacl1'a. Во вс1;хъ ярусахъ II въ napтep-t бы.10 не мало 
наш11хъ соотечественн11к�въ, которые, судя по 11хъ громкому 
11 горячему обмtну мк·tшями во время анрактовъ, пришли 
въ большоt1 11осторrъ отъ еще не общеnрнзнакнаrо въ Poc
ci11 Ваrнера. Да оно и пе уд11внтельно, ес.1и npn тако11 худо
жественно!! и реа11ьноl! обстановкt, пр11 нделльномъ оркестрt 
11 ГОIIОСОВОМЪ ансамбл1;, rлавныя ро.�н нсполняются TЗl(IIМII 

арт11стзш1 какъ rr. Pl11schke, Zoltmayr, Ermold, �iidiger 11 
r-жа Seebe. Вальтера Штольц11нrа пtлъ молодо11 артнстъ 11зъ 
Хемницз, кандидатъ на аиrажемевть въ королевскую оперу 
Kurt Taucher. 

Драматнческill театръ, въ которомъ королевскiе артисты 
nодв11заn11сь въ течснiе 40 лtrъ, больше не увидитъ ихъ въ 
с�о11хъ ст-tнахъ. Онъ nсреходитъ въ вtдtвiе частноlf дирек
цщ, з королевская драма переселяется въ •1овое nомtщенiе 
построенное по вс'tмъ требованiя,мъ совремеuноll тетральноU 
техннки, nротиаъ зданiя музеевъ, вблизи почтовой площади 
Открытiе ]/14 сентября новаrо сезона состоится уже въ но: 
вuмъ зuaaifl, Надняхъ nронсход�111ъ въ старомъ зда11iи nро
щальны11 спектакль; шла nоспtдняя пьеса Хеббелевскаrо 
ш1кла "Месть КрнмrJ<111ьды". Поспt nредставленiя rевера11ъ
д11рскторъ королевск11хъ театровъ rрафъ Никола!! Зеебахъ 
nр11r11асивъ на сцену весь безъ искточенiя nерсояалъ данна� 
ro театра, обратился къ своимъ сотрудникамъ съ весьма 
11нтерес1101f р-tчыо, въ которой блаrодарилъ всtхъ за совмt
. ствую дружную работу. Къ сожалtнiю, недостатокъ мtcra
л11шаетъ меня возможностн nр11вести эту р1;чь цtлнкомъ, 
кзкъ характеристику ея автора. Но характеристика nочтен
наrо д11ректора коро11евскихъ театровъ станетъ ясна наш1rмъ 
чиrателвмъ азъ спtдующаrо сообщенiя. 8ъ честь графа 
Seebach'a rотоаюся ко времена открытiя новаrо сезона 
.небывалое въ исrорiн театра событiе. Авторы твхъ nьесъ 
которые въ тсчевiе 20-лi;тнеА службы графа въ доnж� 
ноrт11 интенданта коропевс1шх:ъ rеатровъ получили свое 
рамповое кpeuteнie на королевскоlt сцен·!;, выпускаютъ 
лнтерзтурныll сборяикъ, nuсвяща.емыlt rра.фу въ бпаrодар· 
ность з.а его теnлое и nросвtщенное отпошенiе къ nро-
11зведен1ямъ наttиF1ающ11хъ авторовъ . Большинство впер
вые поставленныхъ въ Дрезденt пьесъ скоро сдtлалось ре
пертуарными на мноr_юсъ rерманск11хъ и даже иностранныхъ
.сценахъ. Такое событ1е безъ всяк11хъ комментарiй харакrерн
зуетъ л11чность стоящаrо во r11aвt королевскихъ театровъ 
директора, котораго могпн бы взять себt за образецъ мноriе 
ero коллеr�1 нtмецкихъ II нноземныхъ театр_овъ. 

_ Начало зимняrо сезона, которыll въ опер'!, начинается
21 14 августа, а въ драмt, какъ уже было сказано 14f)·сен
тября, Обtщаетъ бЫТЬ очень 11нтересн.ымъ, И д.ЧЯ р)'ССКИХ:Ь, 
которые будутъ около этого времени за rpaн1щell. Въ концt 

настуn 11вш11хъ сеl!часъ теаrрапьныхъ канн1<у11ъ будутъ завер
шены два важныхъ момента въ жизни коро11енскихъ театровъ 
Дрез11ена. Окоичанiе rpaнnioзнaro ремонта оnернаго театра 
nродолжавша.rося три kап11куляря1;,1хъ nepioдa, 11 окончанi� 
nocтpol1кtt новаrо драматическаrо театра. Эти два круппыхъ 
момеятз будутъ отмtчены исполненiемъ ряаа nро1fЗве11.енi11 въ 
совершенно новом обстановкt, которыя составятъ од1шъ спеui
альныl! щ1к11ъ въ 10 вечеровъ. ОперныА uиклъ будетъ состоять: 
,.Нюренберrскiе пtвuы" (27,'14 августа), ,,Соnомiя• Р. Штра
уса (29 авr.), .,Лоэнrрннъ" (30 авr.)

1 
.nosenl<avalier'' Р. Штра

уса ll с�нт.), .Нюренберrскlе ni;вцы• (3 сент.), .Арiандn на 
Наксос1; Р. Штрауса (4 сент.). и .I<ояьuо Ннбелунrа" (б, 8, 
1 О п 12 сентября нов. стиля). 

Въ драмати•1ескомъ новомъ театрt: пронэведенiя Клеl!
ста, Jlудвига, !lecc1шra, Хеббе11я, Карла Гауптмана (впервые), 
Ибсе11а, Гофмансталя, Оl!ленберrа, Гете, (Торкватто Тассо), 
В11льде, Ведек11вда 11 Стриндберга. даuн.ыl! циклъ будетъ 
продолжаться оп, Н/1 сентября по 4 октября (21 се�1тября 
рус. �rиля). Словомъ пубпи){'!; nредстоитъ громадное иасла
ждея1е, а театра:,1ъ усиленная работа. Недаромъ rрафъ 3<'сбзхъ 
скаэалъ въ своеыъ nрощапьномъ словt, что въ области театра 
всякое торжестnо выражается въ работ'!,. 

Въ закпюченiе прибавлю еще, что одноА 11зъ nервыхъ 
новинокъ въ вовоыъ .  театр'!; будетъ "Живо!J трулъ". Л. Н. 
Толстоrо, а въ оnерноыъ будетъ крещена мш1одрама "Маня
щilt свtтъ•-текстъ Фел11кса Сальтена, а музыка мо11одо1·0 
русскаго композитора, автора дово.1ьно 11звtcuiol1 въ Россiи 
11 за r pa111щcl1 поэмы "Потонувшi!! колоколъ", Владнмiра 
Метuля. · Мимическая часть этого произведенiя будетъ 
поставлена балетмеl!стеромъ Я-номъ Трояновсю1мъ, 11 д11р11-
ж11ровать, no всtмъ въроятiямъ, будетъ Германъ l<уо.Jбахъ. 

J. J. M-nn. 

За рубежомu. 
На11ъ сообща1отъ пзъ Ловдояа о скавда.�t, устроонноыъ 

хористами ва спвптаклt rастро.шрующе!I русскоn оперы. 
Шелъ ,,Борuсъ Годувовъ". 
Въ воду тоrо1 что с пектакль б.ылъ nосJ11;двnмъ, хоръ въ 

uачал'.1! nредставJеиiя потребовnлъ отъ r. Дяr11лева уплаты 
сдf\дуемыхъ деве1ъ. Дяг1тевъ просп.�·ь по.до.ждат ь до утра, 
такъ 1,а1tъ 01111 BAJI.O было раВ!1i!пнть девьru. Хорясты r-ат<1-
rорпчес1ш от1<азалuсь отъ дмьвt11шаго учаетiя въ с.аекта1t.1t 
п въ третье« иартпвt не вышлu ва сцвду. Во время сntду
ющоi! картuв.ы-въ корчмt, rдt хоръ по учасrвуе1'1,. в.а сце
ну нвплся мецевnn Г. Б., субсвдору1ощi!i дягп,1евское пред
nрiятiе, п вачалъ Ь:латоть хору слtдусиыл деньr11. 

Посл11 раздачп жаJовnвы1 хористы продолжал11 спе11та1>дь, 
но брошенное пъrr, во -вреnrя сцены Jiopoвaцiu Ф. И. Ша.1я
ппвыъ1ъ .разбоl!вшш·, CЛJЖDJIO DPBJПIIJTOM'Ь ТО.1RОВЪ, 

Въ кояц11-ковцовъ, староста хорuстовъ отправплс.я въ 
аптрактt uередъ сценоn "nодъ Epoмanro" въ уборную Ша.тn
оuпа., чтобы объясниться. 

Раздражеввы/1 Шаляпuвъ :�акоячпJъ обънсвевiе прrша
завiемъ своему парпкъ,ахеру: 

- Убрать отсюда эту рощу.
Представитель хора но остался въ дo.iry п, уходя, криr,

ну.1ъ Jlfаляппяу: 

Музыка. 
Рнс. Мака.
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- Мерзавецъ! .ii (tакъ уж.nленны!!, Шаляппвъ выскочuлъ пзъ уборво n 
rшвулся къ хор11сту. 

- Этu вы и1Jt с�tазалп мерэавецъ,-крuкпръ овъ.
- да вм1ъ,-отвtтк.1ъ xopncn п ne усоt.1ъ ооомuuтъся,

ка.къ по.1уq11,11, !IOЩPЧIIBJ. 

О�:та.,ьные хористы, n11д11, что что ударп.ш ш,ъ товарп · 
ща, брос11лnсь вц Ш а11»1111ва. 

В·ь сценt .nодъ Кронами•  хоръ озображаетъ толпу съ 
колы�о, п  въ рукахъ 11 эruмu-то коJъямп "Хористы II в11ча..1u 
uзбuеать Ша.1лоuва. 

Ф И С,ь трудои1 удалось рnбоч11мъ п артистам.ъ вырвать · · 
Шаллпuв.1 uЗ'Ь рукъ озвtрtвшвn хорuстовъ. 

Антр311тъ с11.�ьно затл ну.1rя. Въ публu1:у прон11к.ш тре· 
nожаые сдухи объ п1бiенi11 Шо..зяuuва n вто nроuзвело ва 
вее удруqающее в1�е•1uтлtнiе. 

11 вьцу, вce-rnlia ptm11n1ooмy �родолжать спект1щ11ь JtO 
конца бы.1а устроена шумuая овац111. 

�къ uамъ nор,•дr�ютъ, хоръ, опо1111111в�ясь, р·tmл11ъ из· 
BDf1 11TbC8 оередъ I L JU!Ш ПIIHЫMЪ, но noc..1iflз.н1n бы.11, таю, В3ВО.!1· 
вованъ, что въ зтотъ 11ечеръ пе захоnлъ rоворuтъ с:ь 11хъ 
nредставuте.1ш11п. 

Кнно-театръ, 
- Акцiовервое общество А. Хавжовковъ и ко въ ско·

ре111ъ вpeм6flu выпус8'аеn, на рынокъ новую бояъшую ф11льму 
,,.iК11звь, 11а11ъ она есть•. Въ 1t11рт11нt провод11тся воо.,н1; ж11з
веннt.J!I и nостаn.1енъ очень ив rереснь11'1 сюшетъ. Обра
щаетъ вн11ыавiе гран�iозuосrъ постuновкп. 

Та11жо въ 1жороа1ъ времевu а1щiонерnпе общество вы· 
пускаоn картuеу "4 чорта • ,  разыгранную . . .  1,рысамп, мыmа· 
ми, .1J1rywщi11u и нас1шомы мп. Та1са11 ш�ртu на, разыгранная 
жу1щщ1, была уже одвuжды. 

Ставить етu картины В. Сареви11ъ, у котораrо ащ1ов�р
вое общl'сrво п пviобрtтаетъ вти веобы1'новенuыя картины. 

- Акцiонерное общество • Гомонъ• uачuнаоть въ citO·
ро!!'Ь времени выnусr,аотъ цtлый рвдъ бо,1ьшuхъ драмъ ху
дожественuоО cepi11. 

- Одна uзъ щrкемаrоrрафпчеоrщхъ ijнr рмъ заковчпла
поставо111;у 

0
Uб11ыва• по Гончарову. Карт11в а  ставилась 

при участi11 артuотоаъ Иuоера�орскаrо Петербурrсr,аrо Але-
1tсао�рвнск11rо театра. 

Про6uкцiальиая xpoиuka. 
Факты и въстн. 

Калуга. К·ь 15 iю,,я эакакчиваетъ сезонъ лtтняя драма 
Иеаnова-Вронскаrо. Дtла въ обще,1ъ 0•1е11ь хороши. Между 
nроч»мъ бщш nоставле1, 1ы: ,,Оrю, Иваново!! ночим, ,,Сокnлы 
и вороны" . .,Гибель Надежды", .. М1;щане", .,Аромаrь гръха", 
,,Гибель Со11оиа• ,  .Лаб11рингъ ", • В 1асть тьмы", • Ихъ чеtверо•, 
,,Честь", ,,Безъ вина винvва гые", ,,дш, наше!! жизни", 
"Uарь Эщшъ". Послtдн!И при nолныхъ сборах.ъ nрошелъ 
два р:�зз. 

Jlyчwiя силы: К речетов·ь и Жvковскil!, Самсонова, М�ль
rунова II Горева. Изъ нихъ Самсо11ов 1 перешла въ Воро· 
нежъ, а Мельгуаова, всл1щствiе "неаоразум11нitt" съ антре 
nризо11, выmла нзъ труппы; на мtсто МельгуновоИ 11осту 
n11ла г-жа Орювская. 

Въ Кies't получены треножныя -извtстiя объ у:худшенiи 
здоровья находящаrося за rраницеn артиста Е. 51. Недt· 
л11на . 

Одесса. Антреnреперъ г. Аксаринъ п рислалъ А. И. 
Сн1511р11коnу nредnоженiе сдать ему Гор. театръ въ воябрt 
на 4 дня длq r,tt'Тpoлel! 1нвtсrнаrо теиора Д. А. Смирнова 
(пРомео II Джульеrта•, ,,И�:катепи жеычуrа• ,  ,,Манонъ• или 
.,tleprepъ" н .Риrолетто•·). 

НюннiА-Новrородъ. 2-ro iю,,я, въ память 9-лtтнеА 
годовщины смерти А. П .  Чехова, въ театр'!; вечеръ былъ 
nосвященъ ламяти noкol:tr!aro nис.�теля. Въ нзчалt режис· 
серомъ J-1. Н. Шесrовымъ было сказано вступите.rrьное слово, 
въ которомъ отмtчены заслуги писателя 11ъ области русскаrо 
театра. 

На сценt былъ портретъ писателя, украшенный зеленью. 
Было поставлено: рззсказъ Чехова "Сеп ьскiе эскулапы" 
,.Свадьба" 11 nосл'l;днШ акть • Трехъ сестеръ• . 

'

Енатеринодаръ. 3 !юля въ Екатерннозарt лосл-J; дол
rвхъ II тнжюsхъ страданin скончалась артистка Елена Кон
па11ти11овnа Янковская (Лстша), въ теч ,нiе двухъ л13тнихъ 
сезовооъ служившая эв.1;сь въ тpynnt Синельни1<ова. З.160-
лtлз Е. К. еще 11рошлоl:t зимоl! въ Харьков-t, когда никто не 
,•оrъ предв11дtть, что пустячная по началу болtзнь може1ъ 
t1ривест11 к·ь преждевременному роковому концу. 

Екатеринославъ. Театръ АнrлШскаrо клуба. Въ со
ставъ сфоµмированноll Е. 5{. Берл инраутомъ оnереточноа 
труппы вошли: r-жи 3. Ф. Бауеръ (11ирико-каскадпзя), Нэйа 
Глорiя (каскадная), Орель (пнрнческая), Е. Ф. Жуби (суб
ретка и 2-ая каскадная), Разсказова (комическая старуха). 
г-жи: Заславская, Эстерра11хъ, Малиновская, Богданова (2-ыя 
рол11), Эршлеръ (2-ая комическая старуха), r.r. П. В .  Рощ11нъ, 
(nремьеръ-теворъ), А. Н. Феона (nремьеръ-бар1понъ), Д. Е. Ба

ратовъ 1 п ростакъ). ЖарковскШ (баритонъ), Н. В. �луминъ 
(1-ыll комикъ), Елиновъ, Эсле, комики; Поптавсюll, Во· 
л1щъ (2-ыя роли). Главный каnельмеllстеръ В. I. Шnачекъ; 
rлae11ыll режиссеръ М. И. Кр11гел ь. Хорме!!стеры r-жа Жила 
и r. Шухrалтеръ. Балетмеllстеръ г. В нттигъ; nрн\lа-балериаа 
r-жа Павлова; хоръ 30 человъкъ; оркестръ 22 челов1;ка.
Оrкрытlе сезона 1 6-ro iюля. Для открыriя nоnдетъ оперетта
.Въ в0-1нахъ страсrей". Въ репертуаръ включены боевыя
нов11нкн столичныхъ театровъ: ,,Доброд1нельная rptwниua",
.КупJtенная жена", .,Польское хозяliство", . мил1;йш11! Авrу
стинъ", .,Сузи", .САтиръ" 11 др.

Сочи. Вь конц1; этого мъrяца въ трехъ верстахъ отъ 
Сочи состоится закладка саизrорiи, строющеffся на средства 
ыосковскаго п1;вца Н. А. Шевелева, разсчитанноt� на арrи
стовъ 11 музыкантовъ, нуждающихся въ отдых1;, Въ сана
торiи будеrь выстроенъ бо.1ьшоl\ концертный залъ, въ �о
торомъ а ртисты сумtютъ репетировать 1, rотов11ть n:1ртш� 
бо.�ьшая ч асть комнnть санаторiи будетъ сдаваться безnла1'· 
но, -- платными же будуrь лишь nuчетныя комязты. Перво
начально бу.детъ nрейстав.шю нуждающимся 40 комнатъ, къ 
слtдующему же году \'lредnопожено открыть еще �О ком· 
натъ на средства, коrорыя будутъ собраны въ течен.1е П.!)ед· 
стоящаrо сезова ср�ди актеровъ столицы и провинши. 

На торжество зак.1адк11 санаторiи разослано около 500 
лриrлашевill, въ томъ числt директору И мnераторскнхъ те
атровъ Н.  А. Теляковскому. 

Смоленскъ. 4-ro !юля о·rкры.,ись спектакли труппы Д. И. 
Басианова, ежегодно rастро.111рующеl! въ это время у насъ въ 
с�юJJРВСк13 и сопровождаемо!! шумаымъ хуп.ожественнымъ 
и матерiальвымъ усntхомъ. Тщательная постановка, ва ко
торую не щадятъ средствъ, дооросо вtстная среnетовка, до
бивающаяся ансамбля и наличность въ тpynn1; всегда нtсколь
кr1хъ круnныхъ артистическихъ велнчинъ, все это созд11етъ 
вокруrъ театра Басмаиова атмосферу кулыурнаrо интерес
наго дtла и сторицеИ вознаграждаетъ смолинъ, пишенныхъ 
знмоА постояннаrо театра, за ихъ долriя ожиданiя. 

Начали сезонъ пьесоll • Поспtдняя жертва". Бо11ьшой, 
успtхъ выпалъ на долю Е. А. Полевицко� въ рол11 Юлi11" 
Бороздина-Федпра Федулыча. Старательно отнесся къ ролк 
Ду11ьrина r. Анчаровъ. Намъчеиъ цi;лыl'! рядъ юпересныхъ 
новинокъ и между nрочимъ Д. И. Басмановъ, вмtстt с·ь 
кружкомъ м-tстныхъ журнапистовъ, инсцен11руетъ въ бли
жаl!wемъ времен11 . Су.n.ъ надъ Екатериноll ИвановноИ'\ 
по поводу постановки пьесы Леонида Андреева. 

Вопросъ о nocтpol!wl! nос1ояннаrо Зимияго театра живо 
интересуеrь мtстное общество 11 быстро разрабатывается 
спец!зльноll кoш1cciell при vчастiи Д. И, Басманова. Городъ 
ассигиовалъ отъ 200 до 250 тысячъ. 

Приво411,1ъ no,,ныll составъ труппы. Женскilt nерсопалъ: 
Е. А. Анчарова, А. е. Баряесъ, Барживовская, Н. А. Ива
нова, М. С .  Дымова, М. Г. Ир1щкая, Э. Б. Ленская, В. П. 
МаJ!ск11я, К. В.  Ни1юлаеliа, Е. А. Полевицкая, М. И.  Рtши
мова, Н. А. РжевскЗJJ, Н. Н.  Струlkкая, Л.  М. Шапаннна, 
Л. В. Шинrарева • .К. С. Эртьянъ. М ужскоll лерсонадъ: Н. В .  
Анrаровъ, В .  А .  Бороздинъ, В .  В .  Варна 1<овъ, К .  К .  Варша
в11яъ, В. П. Владим" рскil!, В .  Л. ВлаанспавскШ, К. К. 
Громбачевскirt, r. П. Георгiевъ, В. К. Грезовъ, 5{. К. Кру
ч11ющъ, 1 1 . О. Медв1щевъ, Л. К. Муратовъ, В. М. Петипа, 
В. Л. Сумароковъ, К. 11 , С'1ирновъ, В. !. Яблочкинъ. 
Очередиы� режиссеры: Д. И. Басмаковъ, В. А. Бороздиаъ, 
В. М. П�тиnа. Завъдующi\1 монтировочноlt частью А. К. 
Павлснков-ь. Уnолвомоченныll щ1рекцlи Д. Г. Качурипъ. 

Шувалово (близъ Петербурга). Въ Шува.1ово nохоро
ю1.чи одного изъ старt�шихъ артистовъ частньrхъ nетер
бургских·ь сценъ Н. С. Рояскаго, пачавшаrо свою артисти
ческую карьер у  въ на•1а11t восьмидесятыхъ rодовъ, въ ан
трепризу Казанuева, въ Tl'aтpt нз Оф�щерской, когда rастро· 
,!!llровал ъ тутъ знамен11тыll Ивановъ-Козельскfl!. 

Н. С. Ронекil! доиое вр�мя нrралъ л юбовниковь и фа
товъ, а nосл1;днiе годы резоверовъ, въ спектакляхъ стол11•1-
11ыхъ клубuвъ, театра Экследицiи заг. гос. бумагь, въ ан
трепр11зы поко\lныхъ Зазулинъ, Агранова, Jlинскоll·Неметrи 
11 другихъ стоm1чвыхъ театрахъ. 

- Насъ просятъ сообщить, что r. Ол иrивъ не 11р11нималъ
участiя д1;лъ С .  И.  Сорочана (Умань), какъ антрепревеrъ, 
JI что спектакли въ зтоиъ ropnдt закон11111111сь всего 11<1 
2 дня раньше сро1'а, такъ что 11звtстiя n прекр ;щенi11 антре
nр11зы и перехода на товар11щество не соотвtтствуюn. д1;tt
стщпельности . 

- Въ дополненir1 телеrра,fМЪ1 r-жи Гондатти въ nрошпомъ 
N1 нашего журнала, помtщаемъ 11tкоторыя подробност11 от-
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иосительно оковча.Rjя nо·l;здки, передзнныя намъ уnолномо· 
ченнымъ r•жи Гондатта-r. Рудинымъ. По 8 к. получили 
пять человtнъ артистовъ, не пожелавшихъ продолжать no
-tздt..'Y до,1ьше срока, сказавнаrо въ конrракrt, т.·е . до 15 
Jю11я. 

По обоющrому соrлашенiю артисты эти nолуч ил11 часть 
жалованiя, п на оставшуюся сумму за nослъднii! полумtсяцъ 
Н ,  М. Гонзаттu выдала артистамъ долго выя об я за тел ы-тва, 
пос.1t чего артнсrы расписались въ nолученi11 nолнаrо раэ
счста. Остальная часть тру11пы сог1щс11J)ась нродолжать no· 
-tздку по 23 iюня. Поtздка закоич11nас1> въ r. Грозномъ и
разсчетъ съ артистами ороизведенъ.

Намъ телеrра ф11руюrъ изъ В0лчанс1<а: драма лодъ yrrp�
вnc11ieм1> Павл11ва и I loлeвoro взнла за 1,1tсяцъ 2700 рубле!!, 
давъ 12 сr1ектаклеf!; по субботамъ труппа играла въ Кунян· 
ск13 11 въ l:itлrpa111.. 

Передвижной сельскiй театръ, 

(Лись.м uso Нижuя�о-Воогорода). 
Въ пстекшу10 зпму въ Нпжеrородскомъ yi�дt возвпкла 

очевъ J1Jобопыт11ал сцевuчесмн орrав11зuц111. П ри второа1ъ 
ф11лiаJъвомъ отдtлеаiu учпте,1ыжаrо общестuа взаnАтоnомощп 
Huжeropoдcкnro у., по оостапов11еni111 общаrо собравi11 ч,11е· 
вовъ, бы11а обrазовава no•н1ccin разумпыхъ развлечевi/1. Въ 
uee вошелъ артпсrъ-любитедь И. М Ра,tовъ, пзвtствыii въ 
Н . -Новrородt по св011 м1, выступлевiныъ ва блnrотворпт1мъ· 
выхъ сnектак.1яхъ п ковuертахъ, - овъ въ то же вре111я пt
вецъ, я жuвущit! въ с. 8елецявt, rдt оаходвтсл nравлевiе 
фu.11lальваrо отдt.1енiя учвтельскаrо общества. 

Комассiя вачала работать съ от.тибря мtсаца.. Ptmeнo 
()1,1.110 ставить сnе�.такл11 какъ въ с. Зелецлнt, такъ и въ со
сt.11в11х1, се.1ахъ. Мtствыll заводчпкъ II въ то же в ре�rя пред
с·h.11ате.1ь nрав.11е11iя ф11лiальваrо отдt11евiп В. М .  Басовъ, по
тертвовалъ ва устроllство п�:редвuжноit сцены n децорацii! 
01,0.10 300 р. �10 л11u.юсь матерiальвымъ фундамевтомъ ддя 
передвnжuоrо се.1ъскаrо театра. 

Ре,ш,ссеромъ те11тра nзбравп И. М .  Ракова, воторыi! 
быстро набрмъ труппу nзъ любвте.ае/1-уqDтелеR н -учnтедь· 
воцъ, с.11у;щ1щuхъ въ mко.1ахъ б.1nжаn шихъ 1,ъ с. Sед<'ц11во 
се.1111хъ u деревелх:ъ. Bnчa.nncь усолеввыя репетицiп. Пьес-у 
выбралn �Первую .iracтoq11y" Р ыmкова. 

За ?IJepвoii .�rасточкоi!" w1111 nъесы :  • Не тtщъ ,1ш1нr, 
ка�tъ :хочетсв \ ,,Utдность не nорокъ", .Ночное" А. Стахо· 
впча, ,,Морозъ-кrасвы/1 восъ·-для дtтеn . .Каждую пьесу ра
зыrр1,111адu въ 1рехъ села:хъ: Б. Епьвп, Ново-дuкеево п 3еле
дu:sо. Въ с. Keroвt бы.11ъ устроев1, литературно--аrузыка.,ьяо
вока.аьвы/1 вечеръ. 

Спе1,тnш1и ставn.шсь поqтп яаждое вос1tресепье, а IIJIOrдa 
и по праэдпnк1н1ъ, вачuвая съ воnбря n копча.я Jtасдяво/1 
вeдtJei!. 1{рестья вская мододt>жь n сельс1сая ивт&пдпrевцiа 
охотно nосtща11и спеt<'rак.ш передвш1tноrо се.1ьс1,аrо театра. 

Мвt nр11шлось побыватъ вn одвомъ спе11тащ11I. Съ М· 
комъ ввuмавiемъ п rромар.вым'Ь пнтересомъ с11tдпть за nLeCO[J 
переоо.,вевны/1 (бу1tвадьво бnткоыъ наблтыl!) зрuтелъяы/1 залъ. 
Сельская nуб,1 111.а безраздt.11,во, вс'lшъ существоа1ъ отдается то· 
J.JJ, что прJ11сход11тъ ва сцевt. C11tmнoe слово вы�ываетъ въ 
сельскомъ слушателt веоосреАственвыll раскат1tстыil съ1:hхъ1 

сильное .11рnмnтuчес1,ое мtсто-захва.тываетъ зрптелл всоцtло, 
овъ c,1ymaen, зuтаивъ дыхавiе. 

0ь }ЩJIПМ'Ь пвтересО)l'Ь 11 :�юбовью OTBOCIITCB СОЛЬСIСОВ 
sасрлепiе къ передвпll(ному сельс1<0�1у театру, nоказываетъ 
сл·f:дующiil cлyчnii. Послt nредстав.1е.11iв пьесы "Первuв .1u
с-rоч11:э.*

1 
noжunoJI ri:n11t0тв ыrr крестьавuвъ И. В. Кочетовъ 

nрочелъ IIApccъ. Мы исщ,амяемъ ero трам&1nти1iу, сохрnRяя 
стпль: .М11лостnвые rocyд11pu: п м11лостпвыя rосударывul 
Позводьте .мвt, rrакъ крестьявиву, жпвущему въ дереввt, 
засв 11дtтельс1вовать ыоrо 01ъ rлуб111Jы душu блаrодарностъ; 
блаrодарвость тoll трупоt, мто11ая сеrодuя въ сnхъ сТ'hнахъ 
собралась. И съ дюбuвью и полво/1 эвeprielt отда.1а вароду 
с11ою при�,одную артистпческую силу. Въ нашемъ наседев
вом1, пров11нцiо.11ъвомъ око.tоткt вашъ добrыi! nочпнъ ввесъ 
для Rрестьuмъ луч-ь свtта. Въ да,1вtiiшеъ1ъ же ваш11 
со11;11tствые .cnJJ ы "  11ъ это�хъ б.,аго�,ъ д1мt вссот�tвво DJНI· 
весутъ 111, народъ ве;ш1,ую yc,iyry. Пусть :МЪI, сы в ы  сохи, бу· 
демъ са1отрътъ на ваruъ просвtтптел1,вы!t ПJ>iемъ, 1шк·ь на 
свt.тлыl\ съ со.1печвымn лучами .11евь. Пустъ зтотъ добрыlf no· 
ч11въ разсtетъ въ веrра�1отномъ вnродt noзnpuыl! npieы'L: 
впасть ты1ы. Пусть втп .Первыn л11сточ1ш• npocвtщenin ле
таn ua деревню возможно чащо" ... Мы тольRо привела первую 
полов11ву a.apuca. 

Пт�щъ, се.,ьскi/1 nередвuжноl! 1еатръ са!ш прес.тьвве счп· 
Т'!,JОТЪ nросвtтu1·е,1ьвымъ учреащевiемъ, а ве то11ыtо u1.111-
щаторы u учшJтввr,и всего дtлn. 

Въ за11люченiе вamelt статьо вамъ веобходuмо с1шзать 
вflсколы{о сповъ о состnвt труn оы. Артuсты-все учащiе ва
ро.цвыхъ m1,о.аъ, молодежь. Rонечво, у в.аn мало еще актор· 

с.кой тохвиrш, во uро11зводнтъ опп воечат,1tнiе ва селъскую
uублп1tу своей веоосредетвонностью, воодущевJеuiемъ въ 
11rpt; спекtа1tли вдуть хорошо срепетоваnным11; обст11влs1ют
С11 вв11мате-.11 ьво п недурно, ;цекорацi(J 011евь прuл11чны для 
се.� ьскаrо 1'6атрn.. 

А. А. Локтннъ. 

Александрiя (Херсон. rуб.) Наконецъ-то послt долrихъ 
ожиданin (rруппа аконс11ровала cвofl прitздъ за мtсяцъ 
раньше) nожалов:�ла къ намъ украинская труппа Б. Л. Орша
нова и В. Л. Данченко". Спектакли начались съ 15-ro i юня. 

Выn tляется r-жа Лу•шцкая, примадонна труnnы. Это 
бопъшоll, нркi11 талантъ. Заrtмъ отмtчаю r-жу М11ронову. 
Это очень хорошая комическая артистка. Больше все, о она 
понравилась nубликt въ роли .Коржих1f• (.Хатня ревuлю
цiя ") . Мила r-жа Л11111ша, хороша и rиn11чна r-жа Оршанова. 

И'1ъ мужского nерсова1111 особенно выдtляются: ,-. нъ 
Оршановъ, талантлиеыll, разнообразный арrнстъ 11 велико
л·tпны11 комикъ-резонеръ, r· нъ данченко, xopoшill rероf\-лю· 
бовникъ и r-нъ ЛучвцкНI. В ъ  труnп1; им11юrся xopowi11 мо· 
лодыя силы: r-ж11 П11сонецкая, Кубанская, Мнрова 2-я, rr. 
МаАчеяко, Уешко, Косьмщп, и Хорватъ. Вообще ансамб.1ь 
въ тpynnt полны!!; хорошН! хоръ, недурноll оркестръ и 
отличные танцоры. Сборы среднiе. 

,1, Я. СекунАа. 
БобруАскъ. Уже полтора мi;сяца, какъ начался у насъ 

лtтнiА сезояъ. Драмаrнческоlt труппой Рахмановоll поста влен() 
свыше 30 спекrаклеn. Репертуаръ nестрыl!, сосrоящiй изъ 
nьесъ, rлавнымъ образомъ, легкаrо жанра. Въ труnпi; слt· 
дуетъ отмtтить r. Кув11чияскаrо. Въ его иrpt всегда много 
нслодn1;пьнаrо чувства, простоты, мяrностя н теплоты. Поль· 
зуется также усntхомъ 11 r. Мартыновъ (любовникъ). Хорошъ и 
r. БуховскНI (комикъ). Женскнt персоналъ слабtе мужского. 
Заслужиеаетъ в.1111ма11iя r-жа Гарина-очень хорошая grande
coquette и r-жа Арская, цrрающая роли ing. comiqe 11 дра
матическiя. Изъ молодежи много об1;щаетъ въ будущемъ
r-жа Скарлато. Обстановка nьесъ очень тщательная и l(ра
сивая. Сборы въ общемъ средвiе. Съ 20-ro iюня начались
бенеф11сы.

21 -ro iювя насъ nосtтила труппа Осиnа Дымова съ 
своимъ "Вt.чнымъ сrраиникомъ ". Сборъ былъ почти полныl!. 

И. Д. Рапопортъ. 

Кунrуръ (Пермской губ.) . Л1.твi11 сезонъ открылся у 
васъ 5-го мая . Лt.тиil! театръ въ rородском·ь саду ар�ндуетъ. 
артистка С. И. Дунаева. Главнымъ режиссеромъ пр11rлашенъ 
артистъ К. С. Усольцевъ-Сибнрякъ. 

Въ началt сезона сильно м11шали холо11а (былъ даже 
снъп,) и дожди. Но въ общемъ дtло пошло хорошо. Труппа 
небольшая, но составлена умъло 11 очень 11ружно рз6отаетъ. 
Репертуаръ пестры!!, но для нашего rupoдa интересныlt. Со· 
ставъ труппы: r-жи ВересrQвска11, Дунаева, Жаавова·Лllд· 
зонъ, Полякова, Раз1111а; rr. Дробининъ, Ивановъ, Адольскil!· 
Тезиковъ, Биринъ, Зеl!леръ, Иванаевъ, Истоминъ, Феофа
новъ, Шанинъ-Эриховъ, Борисогл1.бскiU, Усольцевъ-С,1б11· 
рякъ. Сильная rеро111:1я, всегда играющая съ нервнымъ. 
оодъемомъ, r-жа С. И. Дунаева пользуется шумнымъ усп1;
хомъ. Концертные .аивертnсмеяты составляются съ боп ь шим1> 
вкусомъ. К. С. Усольцевъ-Сибирякъ пре1<расныl! режиссеръ. 

Красный. 

Лубны. Пр11сутствiя въ вашемъ ropuдt nолулярнаrо 
драматуrа Сергhя Гарина было 11сnользоваво nодв,,зающимся
у насъ драматичесю,мъ т-вомъ по1ъ уnравленiемъ С. J\1 .  
Колосовскаrо-подъ т1чнымъ руководствомъ автора поста
влены были двt его пьесы: ,,Песк11 сыпучiе" в п Хозяева 
жизю1". 

Публика очень тепло пр1шимала какъ первую, такъ осо· 
бенно 11 вторую пьесу. Оrъ лица товарищества 6ыл11 npoиз
нecelfbl теплыя рМи арт11стами rr. Л11рск11мъ 11 С. М. Коло· 
совскнмъ съ бмrодарственны/.fъ словомъ автору. 

Чrо касается исnолненiя Гаринскнхъ nьесъ, то втора11, 
,,Хозяева ж11зни", прошла старателькtll J1 цtльнъn первой. 
Изъ отдtл ьныхъ 11слЬлвителсn ло nepвol! nьect, ,.Пески сы
пучiе", отмtпrмъ r. l{олосовскаrо - Полимсестровъ и r-жу 
Соловьеву въ рол11 генерал ьши, а в о  второ/1, ,,Хозяева жиз· 
ни•  r. Л11рскаrо-Муратовз, который тонко и хуnо;кественно 
сыrралъ художника Сухорукова, r -жу Ильинскую (Анюта) 11 
r. Нежданова.

Матtрiальныlf ycntxъ rаринскихъ пьесъ, несмотря на.
скверную погоду, все же оказался весьма зRачительnымъ. 
Вообще за время дtятельности труппы отъ 20-го аnрtля по 
1-е iюня, несмотря на отмtну многихъ спектакле!! по слуqаю
ненастноlt погоды, поставлено 20 спектакле!!, валовой сбор1>
которыхъ выразился въ суммъ 2.222 руб.,ч10 даетъ на круrъ.
ло 1 1 1  р. 10 к. Н,н1большi11 сборъ дала пьеса .Дама JIЗЪ 

Торжка" 201 р. 6" к., а на11меиьшilt-,,Любовь въ ГеттоN-
27 р. 17 к. и. Е. ГОАЬАберrъ.
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Умань. Сезопъ драматнческоl! труппы тянулся вяло, 
скучно. Прич11но�! этому то, что изъ небольшоrо числа хо
рошихъ актеровъ труппы r. Нератова выбы1111 талантливые 
r. Ленинъ 11 r-жа Горичева. Публика, начавшая было лосt
щать rеатръ, опять забросила его. Правда, и днрекцiя 11 ре
ж11ссеръ прилагали всt сво11 старанiя, чтобы заинтересовать 
публику: д11рекцiя выбирала хорошiя nьесы- нов11Rки и клас
снческiя, режнссеръ съ должным·ь внимщiем.ъ отrюсился къ 
nостановкамъ. 

Съ уходом-ь г-ж11 Горичевоl! 11 r. Ленина труппа щ1Ш1'1· 
лась хорош1uъ rоронни 11 11юбовн11ка. 

Изъ nрошедшихъ за nослtднее время льесъ отмtт11мъ 
"Пс11шу", .Даму изъ Торжка", .Новы!! мiръ" (2 раза),. Quo 
vadis'· (2 раза), • Трн.qьби", .,Джентльменъ", ,,Пять Ротш11ль
довъ". 

Уже nрошп11 бенеф1,сы вtкоторыхъ актеровъ. Первыll 
бенефнсъ 61,1111> отданъ r. Ст. Ив. Сорочану, которыll оста
нов1мъ cвolt выборъ на новой пьесt "Пять Ротши,qьдовъ'•. 
Бенсфисъ r. Сорочан11, какъ всегда, сопровождался многими 
цtиным�1 и uвtточными nодношенiяш,, адресомъ. 

Слtдующнмъ 61,мъ бенсфисъ r. Нер11това. Театръ былъ 
наполовину пустъ, вtроятно потому, чrо "Джентльменъ" 
(шедшin въ бенсфисъ) ставился въ Умани много разъ. 

Tpeтilt бенефнсъ былъ данъ Г·ж'б Горичево!J. Для своего 
бенефиса r-жа Горичева выбрат1 "Тр11льби". Бенефисъ 11мtлъ 
болыuоl! художественны!! усп·tхъ, но въ матерiадьноыъ от
Frошенiи ycntxъ былъ слабъ, оnять-такF1 потому, что "Триль-
611'· ,qишь 01, nрош11омъ ссзовt прошла на нашеlt сценt нt
скопько разъ. Въ тpynn't r. Нератова есть моподыя е11лы, 
обращающi11 часто на себя вниманiе, напри�•tръ, rr. ГO'l'ap
cкill II О11ыовскШ. 

Д11рекцiя пригласила на rастроло артиста г. Wopwтeliнa. 
Уже первое его ныступленiе въ ,,Женитьб'!; Бtпуrинз" со· 
11ровожда11ось большимъ

1 
вполнt заслужеввымъ успtкомъ. 

Гцстролн r. Шорштсtlна поправ11.ш дtла труппы . Съ его 
участiсмъ прошли "Женитьба Бt.�уr11на• и "Кинъ". 

31-го мая, въ змt .Коммерческаrо Собранiя" дал11 
концертъ артисты кiевскоfl оперы r-жа Воронеu·ь-Монтвидъ 
н r. КамiонскНI. Г. Камiонс1<Н! для Умави ntвецъ извtстныt\, 
11 1 no обыкновевiю

1 
каждN.1! его конuертъ соnрово)l(даетс11 

большю1ъ матерiальным1> 11 художественньшъ успtхомъ. 
Г-жа Воронеuъ также очень nонрав11лась. 

Въ nомtщенi11 "Коммерческаго Собранiя" дала два спек
тnкпя np11 nустомъ зал'!! украинская труппа г. Колесниченко. 

Со спабымъ матерiалыrымъ, но болыu11мъ художествен
нымъ усntхомъ, прошелъ концертъ 11звtстнаrо исполнителя 
uыrанск11Хъ романсовъ r. Сtверскаrо 11 скрипача r. Цани
боюt. 

Миша. С. 

Феодuсiя. Спектакл11 драматическоlt труппы А. А. Крав
ченко nр111плось прекратить за мtсяцъ до срока, въ виду 
с11Мн,1хъ сборовъ, вызванныхъ неудачнымъ стеченiемъ всtхъ 
небпnrопр!ятныхъ обстоятельствъ: небывало -холодная пого
да, безnрерывная конкурренцiя труппъ, nодв11завшнхся въ 
театрt.,цнркt, концертовъ lf симфоническихъ вечеровъ лек
цВI 11. пр., и пр., 11 пр. Въ резулыатt спектакт1 прекрат;1лись 
1-ro 1ю11я, тогда как1, раньше предполагалось продопж11ть
11хъ до !-го августа.

1 -го же iюля закончн1111сь racтpon11 TP)'nnы м11нiатюръ 
А. Н11куп�1•1ева, выtхавшеlt отсюда на rастроли в1> Сева
стополь. 

Съ бопыuнмъ ycntxom, nрошелъ конuертъ скр1tnача 
6. О. С11бора я вiолончелиста П .  П. Федорова (Москва). 

Мtстным. 

Хабаровскъ. J-lecмorpя на 8О-т11 тысячное населенiе 
преf1мущественно 11нтеллнrентное, 1160 Хабаровскъ-центр� 

всtхъ правительственны.хъ учрежденШ Дальняrо Востока,. 
сосредоточенiе. военныхъ с11.1ъ, театра.�ьное дtno здtсь въ 
загон'!;. 

Даже съ1;хавшiеся служащiе на 11остроllку Амурской 
жел. дор. не внесл11 никакого оживленiя въ обыдецную 
скучную жизнь. 

Уже пять л·l;тъ у насъ н-втъ постоянноft труппы, и два 
обшнрныхъ театра оустуютъ, за 11сключен!емъ rастролеровъ, 
коrорыхъ въ зтомъ году было безконечнос количество. 

Прitхала Ильманова, которая очеиь нс понравилась 
публикt н, хотя первы" конuертъ прошелъ въ маtерiаль
номъ отноше11i11 солидно, второl!-nри поqти nустомъ залt. 

Драматическая труппа Нининоl1-Пепн1а, перекочеnавшая 
къ намъ на 1·астроли 11зъ Владивостока, сд·l;лала въ обше
ствевномъ собраиiи при 6 рядовыхъ сnектаклях-ь на круrъ 
около 600 рубле!!. ·Быпн поставлены: .Профсссоръ Стор11-
uынъ•, .Исторiя одного брака', ,,Мадамъ Санъ-Женъ", 
.Псиша•, .Старческая любовь" и "Дама 11зъ Торжка�. 

Исполнителе!! nрнннмалн горячо 11 особеннымъ усnt
хомъ nопьзовалвсь Вопина, Iiин�ша-Петила, Борисъ Мирскiй, 
Лабуицевъ и СтранскШ. 

Пр!tхалъ затtмъ II Г. Г. Гr, съ слабымъ анrуражемъ 
11 сд.1;лалъ среднiе сборы в ъ  reaтpii бывш. Матеуса, но 
уtхалъ nосn1;шно 11 "забылъ• разсчитаться съ тппоrрафk11, 
арендаторомъ рскламъ и редакцiямн. 

Велнколtлныя дtла въ театрt. Шарапова сдtла1111 011ера 
Максакова. Banoвoli сборъ за l 4 сnектаклеll достшъ 
18.000 рубле!!. Труппа большая, достигающая чнслснностью 
90 человt1-:ъ. Большимъ успtхомъ пользов:мись Осипов11 
Мnксаковъ, Секаръ,РожанскШ. Хоры очень слабы. 

' 

Долинъ, npitxaвwill изъ Харб11ва въ театръ Матеуtа, 
несмотря на перебывавших1> уже rастролеровъ, сд·l;,1а11ъ въ 
срелнемъ на nасха11ьно!I недt11t по 400 рубле!!. Помимо но
оннокъ, Долиnъ поставипъ • Uарь Эдипъ '' и взялъ почтн 
полныft сбор1>. 

Изъ до1111нскоl! труппы особенно выдtлилась г-жа До· 
бролюбова героиня, давшая вполнt ·законченные типы во 
вс'tхъ пьесахъ. 

Была поставлена, посвященная Добролюбовоli. пьеса 
мtстнаго автора редактора газеты "Прiамурская жизнь", 
И. Л. Миллера, ,,Догорtли огни", собравшая по.щы!! за;�ъ и 
11мtвшая довольно крупны!! ycntxъ. 

Пьеса довольно сuеннчна н уже принята къ постановкt 
въ Томскt, Владивостокt и Харбннt. 

Была Настя ПоJ1якова, nри чемъ первыl! ея конuертъ 
въ rородскомъ домt nроше.пъ при nерепопненномъ залt, 
а второй,. nоставленныi! эксnромтомъ, безъ рек11амъ, за
исключеюемъ лстучекъ, дзпъ всего лишь 400 руб,qей. 

Малоросс1>1, подъ управленiемъ J<армелюка-Каменскаго, 
nере1<очевавшiе къ намъ также 11зъ Блаrовtщенскз, обосно· 
вапнсь въ театрt Шарапова п, f1есмотря на то, что нача1111 
тотчасъ nocnt спектакле/1 оперы Максакова, дtлаютъ сре11нiе 
д1;ла, приблизительно до 350 рублей на круп,, а теперь, 
посл'!; двадuатаrо •1нсла, получки жалованья чиновниками и 
офнцерашJ, сборы с1зп�1 поди11маться и .ВШ" да.�ъ уже 
750 рубле!!. 

Концертъ Давыдова он1tн111111, ка1<ъ гпасиrъ телеграмма, 
по бол'tзни, а злые языки говорятъ, по отсутстьiю слуша.
телеn на конuертахъ уже данныхъ въ Харбинt и Владнво
сток1!. 

Съ 15 iюля открывается на территорtн высrавк11 лtтнi/! 
теаrръ, но объ этомъ, какъ 11 все!! выставю1 до слtдующаrо 
раза. 

Островокоii. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

• стдРинный ликЕРъ ·1�3:естъ И РУ...ЮР�УА въ ре:'�
8

БЕзnодоБныЕ ликЕРь7f 
ФРАНЦУЗСКIЙ 

8 -- - 8 
ш 

I ШАМПАflСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
COINTREAU 

АРТРЕЗЪ 8 
сладкое 

n���f{x�;-!:���;�·� Гала• (Gra11d Gala), 8 К У АН Т Р О
(жещ,111 и зелены�!) 

� 
сухое= ,,Ирруа - Амер11кенъ'', 

монастыря очень сухое= nИрруа - Брютъ• �) 
� 

• ТРИПЛЬ СЕКЪ".
J 

G " ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИl<Ъ, l : rande Chartreuse. : 1 единственное натуральное (безъ сладости). разрtшен-
• 

ROe мед1щ. авторитетащ1 дiабе11tкамъ, nодагр11камъ н ;;-р.р; Кюрасо ,ГАЛА'' въ кувш. 

-:.юa,rnir,;. КD-5!# • • 



3000000000000 00000000 00000

! :в�:�д�н;��й1;т��-·ifз��хg�� \�4nr�a: '
О сдается подъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. О 
8 

Театръ вмi,стимостью на 750 челов. По.•шое сцен11:чесме 
оборудованiе; освtщается электричествомъ. О 

За справками просятъ обращаться по адресу: l'уб. гор. О 
� Ставрополь, Зимнiй театръ, Братьямъ Месняню1нымъ. О 
000000000000000�00000000000 
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� $.:1. .п т ..А. с. н.т��т:�КОВА. i 
э � 
f ..- Дирекцiя С. С. АЛЕКСАНДРОВА-ГОЛУБЬ ..... !
g съ 1-ro aur. no 1-в поаб. ooeннiii .,бархатный сезонъ". s 
! ХУДОЖЕОТВЕННЫЯ МИНIАТЮРЫ �
f (драма, фарсъ, комедiя, mаржъ, nародiя, оперетта п ,ц11вертпсм:евтъ съ уча- !
� стiеn1ъ пзвilстныхъ :�рrпстиqескпn сп.аъ). ;,: 
1 · А,'1мпн11страторъ в. А. Контереръ. Режuссеръ В. М. flHOBЪ. j 
tl�tNl\!D1M1Ф'1)tMY.t�!l)(IY.l}!NM�&i��·�11)m1M)/l)IM)!f�1Y.1)111i111.1Y.1)IMYJ)i>mt1Y.1)Ф!��mt1�t'lMll�O- --
800000000000100Q0000000008 .......................... li.;_
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Hoвыii театр? Таврнчеок. АВОрянства. : в о оде н 'Ь 3 ИМ Н I И •

1 г. СИМФЕРОnопь (Т

авр.

губ

.

). 1 : с б 

- : �� W'W •1т W\r-0 ww.-

Аирекц1я С. В. Писарева. • ТЕАТРЪ • r========== 
СДАЕТСЯ т11&тръ с:т. 25-ro феврмs по • 

р б 
: СПIРНННО[ HCЛБITtlHHOE 

15� сентября 1913 года оодъ соектак- • В'Ь Ы ИНСИi. 8 
11s, оперы, опсретхп, драмы, копцерты, о : : СРЕ�СТВО. 8 .1екniв II rастрt1.1ерахъ. ПоАиая роскош- о • для racтpoлelf до 1 • ro сентября. • 

§ па11 обurаповка n декорацiя мs 12-тu !О • э"ектрнчеокое оевt;щенiе, полная об· + �Нll'IТОЖ!ПЪ засrаРьJЫf 
опер1, п .qJaш.i, 20 rарпптуровъ 1111бе· : стаповка . : МОЗОАИt• КDРНЕ/1Ъ 
п, ко�-тю111,1, бутафорiа, ре1шшrrъ, 60· • • 

1 

.1·1ie JOOOllic'l."Ь. Обращатъсв: Овмферо- .......................... UьНЗ 
пn.'По, ТМТf!1, Тавр11ческаt'О ,11Воряяства 30 н С. В. Писареву. 

oooooooaaoo1oaooaoooooooi п сихопоrическiй 
КflВИНЕТЪ ЗНННIЙ 

ОККУЛЬТНЬIХЪ наукъ А. n. Ч!:IСОВОЙ.
УАОСТОенъ высwен награАЫ "GRAND·PRIX"

м бoAьwoli зоАотоli меАалн. 
·ф.�ф.-фф-,ффМ��·По почерку, фотоrр. карточ1tt п рукt 

даетъ точв. авыозъ хара1.т., ваш1ов., та- •IIXP(IXl�OiV(�tiOMiW,iWitXP,1XtXPQXIXl№WWOдairra, счастья, sдоровм п rcпiixa, а так· �.� НОВАЯ Гв"'вrr_ Д1"овиса !_-_
. же прош11., вастовщ. и буд. жнэяu чмо- ::i: .D 61 -

вtкв.. Совtты по сем., пвтимн. и ком- � ПЬЕСА 1 мерч. д'll.11ам.ъ. Ипоrоро.ц. почтой. И.МtЮ s пьеса въ 5 д., пер. Ю. Груб.ина. �
оrэывывсirь rородовъ Россiи и ваrраmrцы. g Пьеса перед-влана съ рззрtшев1я ав- j 
Постуоu.1а въ печать: брошюра ,.ЗАЧt;МЪ { тора Е. А. Наrродскоl! нзъ извtст- J 
ЖИТЬ?" 11 стю:отвореяiя Бис Ер Ин к И" � паrо, �rнoro на�умtвшаго, романа 

::::,:
А п ч 

••. .� того же назваR1я. Ц. 2 р. Дозвол. � 
. • · усовок. : бе�условно Прав. Вtстн, № 67. 1913. :::=: 

Пр1емъ оть �1 у. до 7 в. Серпухов. вор., g Выписы�ть изъ конторы 
"
журнала j 

:.Коров1й валъ, .ц. 12, кв. 1-В. s "Рампа II Жизнь . f Тмеф. иабнк. 332·69. �ll)!IY.l)!IY.l)!М)!М)tl)t&ml.l\&!l'IФ!l.\l�!M\tl)�)C. 

Идеа"ьная передача злектричеством1, 
или ножными педалями игры sнаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Вnсмнt художественное мсnолненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrъ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное пiанмно. 

Де:·::�:.;.�
ся "fl&mo -14 узыkа",

А. &ерrвrанъ, МясНИЦRая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАРОбное on11oaнle II nре;оъ-нурантъ безnпатно / НОТЫ AAR Фомо11w, 

ПJано11ы, Виртуоз� Автопiано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



П Ь Е С Ы  

ГОНОРРЕЮ (трппперъ) nереАон н бliАи въ остром хронич. форм!; быстро вы
.1'11•r. со11ер�. беsвр. кАмнич. испыт. преnаратъ (для ппутр. употр.)

1 
дли r��roa M H H I A T IO rъ. 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 1 ) . Aroaia", пьеса въ 1 д. А. Ш11втц,1ера.

1 
u. 50 lt. 

доит. мед,щ. женеаснаго универо. Гороховскоii. РеноменАуется 
пе

в�::�;;· 2) мАитреnреuеръ nодъ дuвавомъ•, в:l1ty.,.
Цiin однпаршо ф.11о.к. (111) 10 ,1111.) 1 р. 75 1<., двollooro ф.11. 3 Р· беilъ Р • ист. въ 1 д. (по Чехову.) Ц. 60 к. 
ААресъ: А-ру Гороховсной, Москва, уг. Стрtтенни и �аева nep., д. 

6 
1 ·28, 3) .Атаvаиъ разбоПвичьей шМlк11", коъ,.-

кв. з. Тел. 1 15-38. Oroyci.ъ ,1tкар. от'Ь 9 •1. У· до 7. ч. n. Ли'lный VF1емъ О1"Ь 3 ч. до ч. �· шутка въ 1 д . .il. Гзо:всжаrо. U.. 1 Р· 
4) , Bollяa ва Ва.1кавах'h•, 1to111. 'В'Ь 1 д.

---- 1 Ц. 50 )\. •=========================::::::• 8 5) Га.зетuая утка.• . ком. въ 1 д. Ц. 1 р. 8 
6) �) "Гвардiп ttац-ра.лъ", 6) ,,Сенаторъ",

fЛН�П�fПП�f [�f ДП�Ш ::;�"�:::: �орош�къ ,,��f РЪ" i1 �i��::�:!;1!;���rт11
и0

�:;·.1,:

3

!�}
При уnотреб.110вiв namero знамеяота1·0 порошка .Пьерт. • 11с•1ыаетъ всuкая вубназ )Iаттерна. Ц. 40 1,.

8 верввi\11 бо.111,, 011цщаетъ вcsrкie варастающiе ш1 зубаrь ка111в11 n вавбоаiе .вtоор·,е�- 9) ,,Госоодивъ депутаn",буффовада_въ 1 ;,.
в1,16 вубы въ оро�о..�жевiе одпоll 1111.нуты ,11Ьаются оiJ.lы_мп о красивыми, а та�.же Ц. 25 к .
6J.естящв11в кааъ же.мчуrъ I в о  p·ry оо.1учается очепr. прштныА вкусъ. 10) ,,Громъ п мо.11Вiя ", ко:11. въ 1 д. Ц. 50 к.

Просях. пороmокъ .П.1,е�;ъ• не срав1111D4ть съ дJ)yrиw обиа11'111Вымn cpe,11,cтoa,in, 1 1 ) ,,Два жениха• ,  вод. въ 1 д. М. ГO.i!ЬJI.·
ибо OAIIO .аuшь едв.встnенвое средство есть то.,ько порошокъ "Пьеръ", за который по-

1 
штеilяа. Ц. 50 тт • 

.1уЧJ1.111 тысячи б.,аrодарпостеlt и ияожес:rво тако11ыrь е.жедвевно првбываоо:ъ, NOTOJ>ыn 12) .,Делпкатвыll", 1tом. въ 1 д .  А. Пвка-
11wкемъ пре.,.сrавпn па каждое требов1U11е. ра. Ц. 50 к.

Цiша жестапоil хоробхu 1/i фунт. оороШJ,а .,Пъер'Ь"-70 коп. s.11 � шт. 1 .85. �оп, 1 3) ,,Дороrо/1 поц·h.,уl!", шутка въ 1 .ц. Р. 
uepacыJ11,a за счетъ вакаs'lпха. (Bml\Тo д6вегъ иожпо 11рпсыJ.ать иаркn111в въ з,шаз- q118арова. Ц. 50 lt. 
ноъм. пвсьмt). ВrАсылвется также в ва..1.ожевm�111ъ nлаrежомъ па 18 коп. дороже. 14) .Доыъ оумасmедmпхъ•, буффова)lа в:ьЗаказы в дсш.rв адресовать: 1 А· доэнrрива, Ц. 25 к. �

• 
Эксuортъ Бюро Торг. Дона ВААДИСЛАВЪ ГА,1.1ЕРЪ, Варwав� lерусuммская, 66. 16) ,,Драматурrп", шаржъ въ 1 д. Ц. 1 р.

8 16) ,,Дtвпчн.1Шъ', одвоактв. театр. аква
роn. 3аоольско11. Ц. 75 11. 

пот.8.JПВЬJЙ С & А'Ъ(( у Курскаrо воr.за.1а. 1 7) ,Л:рама ва )(аокt•, др. эrюдъ В'Ь 1 А·
,, ·а � (Сыромвтвnкп,) В. Карпова. Ц. 75 n. 

Ш · 3 с б ?) 18} Жеввхъ" ROM, въ 1 д. А. в:итц.1е-Въ субботу, IS.ro 1ю11я 1) .кому nрннамежнтъ ЕАена•, др. въ д. а урова, - ра" 
Ц 40 х' 

.Прекрасная ��на•, оп. въ 2 д. муз. Офевбах:а, въ воскр., 14-ro 1) .дочь каторакн�- 19) ·ж�вихъ 
. 
.№ 126• вод. въ 1 А, М. ка• ,  пьеса въ .:> А· 2} . весь въ папеньку•, ф. въ З д. Сабурова, З) ,О, женщины • 

, 
rо"щштейва ц 5о 'к оп. въ 1 д., 15-ro 1) . Рыжая•, др. этюдъ въ 1 д· Сабурова, 2) ,,Ложе ?УАтана•, ф. въ 202 'жевщпва;, 1;0м.-зп'из. въ 1 "1.· ero жеЗ д. Сабурова, ро втори., 16-го 1) ,,ПркшытыЯ къ юбкt", ф. въ 3 д. 2) .Прекрасная 
Ц� 50 к. ЕАена , onepa въ 2 д. · 

1
21) Завоеватели" (цпкзъ 1 2  r ) пьеса зъАебютъ знаменмток нсnанскоii труппы. ВОЗАУШНЫii ан!ъ 5 ГЕРИТАСЪ, 1 д. С. Мамовrова. ц. 75 it.' • Смнематографъ, скетмнrъ-рннкъ, танцы д.11я пJблшщ.0Дпрекц1в А. А. Череnан�ва. 22) .. упзn", ком . въ._ 1 д. Э. fиро. Ц. 1 _р.

IR!' IT!!" смтх ВЕСЕЛЬЯ" Тверская, Мамоновскi11
1
23k;,:уб'Ь мудrос.тu ' фарсъ въ 1 д. Ц.

lii { i " D А И пер., Телефонъ 3 1 1 -58. 24) .,.Ймевuвы••, ком. въ 1 д- Ц. 25 к. 
ОПЕРЕТТА, КОМЕДIЯ, ФАРСЪ, ДИВЕРТИСМЕНТЪ-НА&АРЭ. 26) ,,Ивстмтут1са", �.ом. въ 1 д. Ц. 50 к.

Подъ управленiемъ с. 1\. /1\1\КСИ/1\081\. 26) ,,Ис.оытавiе", шутка въ 1 д. Ц. 50 Ii, · 97h К�убъ самоубiПцъ •  оъеса въ 2 карт.Въ воскрес., 14-ro, въ по11едt.1. 1 ] 5·ro, во вторв11к'Ь, 1 6-ro в .въ среду 17-ro tlO.illl ПРЕМЬЕРА. • • 75 
• 

ЕЖВАН, 2 сnект., В'Ь ВОСКрео.-3 спек�. В&'!. ВЪ праз,11;. 1-ro спект. В'Ь 71/2 ч., 2-ro В'Ь 91/t Ч. 28) ' Дци:nдацiа" &ОМ, 11'Ъ 1 Д, fiaJIL8(1088.и 3-ro въ 1 03/« ч. ве•,.; въ riyд. l-1-0 sз I u 2-ro 101;2 ч. веч. Входъ ,В'Ь кааt,1. 11,нтракт·h. upu ц" 50 к 
' 

театр\ в садt Кмнематографъ. Вхо� в'Ь с:ад'L 30 коп. Лnца, вs2вш1а бn.1еты пъ ?'ее:rръ, за
, 

99h· М р 
·
вая сказка" др. апuз. въ 1 д.входъ щ, са,11;'Ь ue uл,1т11тъ. J!ъ саду mаtп.шки. Садовая весе.11аи проrрахма. Бевефпсъ rл�i1вaro • " 4i r ' 

рожпссера Цезаря КанАратьевмча ДАГМАРОВА� 1-JI раз1, В'Ь Москвt ооllдетъ · К; М Ч Ц 1 зАобоАкевное обозрtнiе-буффонада. 1) .Ero сnhт.1ость Твтикака XI-11 n:r. Моск11t". ДtJlcт-
/ 
30) 3 мп�атюры, • ервова. · 

1 
Р· 

вiе »ровсходnтъ 11ь Аfоокпt на T, aтpuлi.noll u,oщaJIQ. Новые трюкnl Обва..аъ uебоскреба! Вевецiя 3i) 4 аш�штюры, " 'шпиц�· �
·
5 tt въ Курсаихъ топnе.�ахъl Мосхо11скiе ;шnnn! Новые трюки! Оеnсацiовнаа декорацiя-роаарiil 11а fз� 6 :11:1атюр\ А. �:.Б:1h В'Ь 1• д 1\, -чн:Театра.11.воJ! ПJОЩl-',1!, 3.?lободuевпые номера: Дo�oВJJa,J\ii.Jeцъ Rптов'Ь. 3амормевнав Рrвщева. " о п05� �UR ' • • • 

Иаъ те.11еrраф11стОв'Ь п 11в.r.rioвepьr. М·р'Ь ВпJ.tiардъ - человtкъ, растущlй по оршrазавiю. Два 3/) 
ар3ва. · altsa" др въ 1 д ц бО " 

,.Сатврвкова•· в 11а<1са друrвn. Участвуе'l."Ь вrя труппа. 2) � Тайна r11peai11•• 1 оп. в1, l д. - • iрашвав т " ' · 1 1 · ?1'1 :М :
По окончанiм сnент. ТАНЦЫ АО 2 ч. кочм. ПОРЯАОКЪ спект.: 1 )  ,,Т111!ва гарема". 2) Обоэрtвiе . 3.>) 

Й Цс�0омъ двt • ROld. В д. ' о 

-��·�н�страторъ �· 1\. ДН'БПРОВЪ. __ : 35)�,НаказаВ:�1t ловеласъ". буффонада въ

ЭООЛОГИЧ:ЕСRI:Й САДЪ 1 36f \�в;�о:11.10 '', ROM. въ 1 ,ц. Ц. 50 R. 
. 88) "Невыразшuое nо.1ожевiе", &0111.-шу·r. Въ вooi.r., 14-ro 1ю.11я 1] ,,Полновыя дамы•, кои. в_ъ З д" nep. �· Э.Матерва, 2) ,,По - 1 въ J А· (;основа. ц. 5'} r:. 61.днтепе'!, не судятъ , коъ�. въ 1 д., в:ь попед., 1:i.ro "Чужfе , др. въ 4 д· ,  1 6-ro 39) Отвержеввый'' др .  эппаодъ въ 1 ,ц.,,Испанснlи дворянннъ", rюм. въ 6 л..,

1 
17-ro 1 )  ,,Графиня Юлlя" др. въ 1 д., 2) 1 ц� 30 11. 

' 
,. Меблирова11ныя комнаты Королева•, ф. въ 4 д., въ четв., 18-rr, ,,Дlавольсная ' 40) .Перепутавпца" 1,ом.-оатпра въ ] д.колесннца", ко>r, въ 3 ,ц., 19·ro "Ножъ моеА жены•, ф. B'L 3 д., въ субботу 20- ro

l 
ц. 50 к. 

• 
,,Василиса Мелентьевна•, др, 41) ,,Поваръ и секретарь••, шут1,а въ 1 д.Въ са,цу -раsнобр. Д.nвертпсuенn. ЦИРХЪ МИН1АТI0РЪ, сuортпввыn жоnrлеры; Е. Скрнба. Ц. 50 к.t всом1рв. uзв с.тв. е1>вuпобр11сты Сем. КОППЕЛЬСЪ.

Р. Р. Вей.хел.ь. 
42) .Подъ вожомъ", др. В'Ь 1 д. доррэвъ .8 

Ко1,ью. Ц. 50 к.
43) .Помtхп любвu •, траги-ком. въ 1 д.

(Afi\ЫE МОДНЫЕ ДУ2(И: 
n Ц. 26 к.

Кажды,1 был бы. о•tень рад 44) ,, Пров11вцiа.1ьвая raзera •, 1tом-.-шут,,а
въ 1 Д, ц. 50 к.TrouЪ!aot Secret Eovotltement (Ча&ы). Кушать лy•tщili шоколад 45) .Подъ флаrомъ Мельnоъ�евы", въ 1 А·Шоколад "Миньон", .моло•tный . . .  (Вотующ1111 Таtва). CoquiJJ d' !mour( l!f· 

Гдrь купить? Вот адрес то•1ны.й: Ц. 75 1\. 
Le Tempe d '!imer товство hбви). На Тверской у Воробьева 50h ,Путь любви" 5 одяоаt.'1'11. пьесъ

(Пора .1m11 ). Iwflet (Orpaжeuie). 
(Вы за110.Аtн11те dва слова). -вnвьшова. Ц. 75 н. Elugida (Э.'leria). 61) ,,Пtсвu любвп", одвоактв. иозаuкаPlu.ie d'Or Infinit.6 (Везконеч- Шо1юлад .Асс:с.рти - фантази" ц. 25 к.(Зо.1отоJ1 До.,ць). па<:тъ). 60 коп. и дор. м фунт. 52� .Разбвтое зерка.10-, ком. въ 1 д. М.

Parfumerle de Orand Luxe с. 
ВОРОБЬЕВ. е�вова. Ц. 50 "· 

53) • азбойвиш1•, вод. въ 1 д. Ц. 50 к.
R. G R RV I E R  Parls. Тверская, 39. Прот11в ЕЛИСЕЕВА. Выписывать изъ Rонторьr журя.

• ,,Рампа и Жизнь" . 

Типограф1я В. м. САБЛИНА. Мос:ква, Петровка, 26. Тел. 88-60. 
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