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V г. изд., ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I у r. изд. 
НА ВЖ!ВЕД'МЬНЫЙ ВОГАТО·ИЛJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

.f!!AMnA и ж11змь· 
non peJ(aJЩleй n. r Муиwтеiiна (t.olo). 

(ТВАТР'Ь.-.мУЭЫКА.-JIИТВРАТУР А.-ЖИВОПИСЬ.-СКУ ЛЪПТУР А).
BE3IJJIATIШI ПPJOOJI AlfJI ГОДОВЫХЪ ПО.ЦПИОЧИКОВЪ: 

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

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА: 

СОДЕРЖАНIЕ: Истор•чес11111 оч1р111, 11113н11 11 А't11те11ьност11 Xyдo11ecneнnro 
театрL Sc't nостамов1111 театра n см.м«аn 11 1ар11совкаn. сцеn. rpynnь • от· 

А1.лькwхъ nepcoиuell (&on�e 200 •nnюoтpaцlifl). 
Годо• .. •• nодn11оч11•. нсеnающlе nonyчttт� 1-wA то•,. 

AOnnaч••alOT"la I ру6. 50 ноn. 

52 боm,ших1, портрета (ва 06.11021n) артистовъ, писатепей, хокuо- 52
ввторОВ'Ь и Х:fАОЖПКОВ'Ь, боnе 1000 СНИ1111:0В'Ь, аар11совокъ, 
шаржей, 11:аррихатур'Ъ в прО"I. Собственные корресnондеи. во 

всtхъ аападно-евроnейсн. театральныхъ центрахъ. 
12 м.-6 р., 6 11.-З р. 50 &., 8 м.-1 р. 751., 1 м.-60 к. заrрая.-вд1ое. 

Г:u.ввая ио11ТОра: МОСКВА. М. Черныwевсиlи, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таuе n. Москвt. у Н. И. ПечковскоА (Петровск. 
110. ) • въ кяu:я. магаа •• Новаrо Времени• (FЬ Спб., :М:осхвt. в щн:uаqц. гор.)

ОТКРЫТА 

П О Л У F 0-Д О В А Я 

ПОДПИСКА 
СЪ • • ro iЮЛЯ ПО З• • ое 
декабря - 3 руб. 50 коп.,

съ премiей "МОСКОВСКIЙ 
ХУД,ОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ" 

_ т. 2-й-5 руб. 

О&'ЬЯВЯЕНIЯ впереди 
теиста 75 иоn., позади 
теиста 50 и. за строну 
петита, nринимаютсн 
в-ь конторi. еН1еднев• 
но, кромi. nраад. дней, 

от-ь 12-4 час. дин. 
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• И3ДА.НIЯ ЖУРНАЛА 1) .московск1й ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ". Исторкчео&ii! очерК'Ь ero Ж!SПЯ п дtя- = 
1 Pf\MПfl ЖИЗНЬ" тельности (около 200 пллюстрацiD). Томъ 1-ft. Щша 2 рублп. 2) .ГИДРд• ком. въ 3 А, :

: .,, 
U • К, ЭттАннгера, пер. Lolo и Як. llьвова. 3) ГОЛУБАЯ КРОВЬ - пьеса B'lo 4 А· О .  Бмр• 1

1111 баума. Пер. въ стиuхъ и прозil Lolo (Мунwтейна). Ц. 2 руб. ВеауСJiовпо разрi�шеяо цензурой "Прав. Вi�стн." .№ 196 1912 r. 11111 
1 4) ПЕСНИ СЫПУЧIЕ - пьеса въ 4 А, (ре11ерт. театра Kopma). Сергtя Гарина. Ц. 2 руб. Вевусловпо разр. цеИ'З. ,,Прав. B1iL'Т11." 1 
1 196. [912 r. 5) СИ.1ЬНЫЙ ПОЛЪ-коиедiJ!вые пеrатввы въ 4 карт. Н. А. Краwенннннкова. Ц. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРR- 1 
, взъ сорiв Ci;aвon Любви, OliдЫJ скаака, въ 1 д. Н. А .  Краwенминннова. Ц. 1 руб. БевуОJiовно p.1.1ptm. цевауроn. ,,Uра.впт. Btcтn." , 
1 № 106 1912 r. 7) НА ПОIIПУТИ- пьеса въ 4 д. А. Пннеро. Пер. Б . .1 е6едева (реп�рт. Моск. Маяаrо театра). Ц. 2 руб, 1 
: 

8) ,, ТЕАТРЪ НАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". ВыпJСЕЪ 1-11 Ц. 1 р. 
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: ТЕА ТРЪ и САДЪ • Л о Т Н I Й Т Е А Т Р Ъ. i 
1 ,,З р 11 и ТА ж Ъ" ��л�

y
g�

o
·rr�cт��:� Валентины ПIОНТКОВGКОЙ "Ве��::� 

6
;д:�а," !

1 1 въ воскрес., 21-ro .,Ночь любвн",u Въ субботу, 27-го iюпя 6ЕНЕФИСЪ 1 
� (Каретный рядъ.) �::���

е
��е�:; А. М. ВОИЦЕХОВСКАГО. :�R:�- = 

1 = Теле Ф O н ъ 18-90. ховскlй !ыотупнтъ со своммн куnАетамн. Въ саду грандiозиое гуАянiе. Росноw· 1 
ti . нын фенервернъ. УснАенная программа открытой сцены. Масса иовыхъ но· ._ 
1 Дпрекц�н Я. В. ЩУКИНА. меровъ: Николай Грнневснiii, 6 Перецъ-экви1111бр. на стоячихъ лtст111щахъ, ._ 

' РУССКRЯ ОПЕРЕТТ 
и много друrихъ. 1 

! fl, Нач. ryAянili въ 7 ч. в., оnеретты-въ 81/2 ч. веч. БмАеты продаются въ нассt 11111 
11111 П Н 

театра весь день. = а OJI.Ъ управ. · Ф. Монахова. 8 Режиссеръ открыт. сцены А. м. ВоАцеховскiА. ' 
........ ''''""'''''''''''''''''''''''' .. '''''""' .... ,,, .. , .... ,,,,,,�,, .. ,,,,,,""= 
• 

РЕСТОРАНЪ 

* 
! г А с т р о J1 и

: НАСТОЯЩЕЙ 

,, ЯРЪ"i 
ПАНЦЕРЪ. ТРУППЫ 

ПАНЦЕРЪ!! ,,Ориrиналъ ПАНЦЕР�Ъ". 
ПЬЕРЪ ЖИЛЛО,-механическiй человtкъ. 4. ИЛЛЕРОНСЪэкви:тибр. ПЕПИНО-- циркъ минiатюръ. СЕСТРЫ АМАТИСЪ -изъ театра " Орфеумъ" въ Санъ Францис1ю. ВИЛЛИ БИШОПЪизъ театра "Альrамбра • въ Париж-в и много nругихъ

Ten. 21·13 11 71-20. 

Струн. ори. r. ЖУРАКОВСНАГО. 

* 
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(f 
новыхъN�№ 

•
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a•t1t1•,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,c1 сддъ и тЕд тРъ : ЕЖЕДНЕВНО въ полуоткРытомъ ТЕАТР"& 1! ф 1 1 т 1 � 11" i КОМЕДIЯ, ФАРСЪ, ОПЕРЕТТА, ОБОЗР'liНIЕ И ПРОЧ. 1 
1 = НА САДОВОЙ СЦЕНt оенсацiоннав программа при уч. иэвtстныхъ русск. и 1
._ , загра.ничныхъ артистовъ. Смнематоrрафъ-rнr антъ. 2 оркестра музык�. НА , 
' '7 1 ВЕРАНДt; съ 11 ч. до 4 ч. ночи. ,.ВосеАое кабарэ ХХ вtна·'. Букетъ краса· 1 

Петровскiй n., тра..,ваii АО са.4а № 29. 11111 о,щъ и этуалей. Дебюты вовыхъ номеро111,. Са.4ъ отнрытъ съ 5 ч. AHR АО 11111 
, те ... 2-32-82. = 4 ч. ночи. Подроб1rости въ афишахъ. Администратор·ь М. А. Амнтрiевъ. 1 
,,, .. ,,,,,,1t111,,,,,.,,,.,,,,,,*,,,,,#INl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IN1,,,.,,.,,,,,,,. 

ф 

п од о с и н к и '' М осиовско-Каэанской желtэ. дороги.
Л а Т , · Театръ и садъ "ГУСЛИ11 сеа. 1913 г. 

" Дирекцiя И. Ф. Отрадинскаrо и .YI. �- l<арам.ова. 
Б1, воскресевьо, 21-ro iюля сост. 6ЕНЕФИС'Ь Jt11pe1tтopa ц арт11ста Михаиnа Савватьев"ча ИАРАМОВА. Труппою 
,11раъ1. арт. ВЕСЕНН)Иu ПОТОКЪ" АР· зтюJ1;ь въ 4-.хъ д. А. Косоротова. Ро"ь Ceprtв Хма�;нка псоо.,в.
uредст. буд. ,, , М. С. Карамовъ. Уч.: r-ж11 Авечю1ва, 3вtзд11чъ, I0рьев11�ъ; r. r. Грп-
r11ръевъ, Orp1iд11нcsriП, Солдатовъ, Сокодовъ-Васмавовъ, Карамовъ n др. Нач. въ 81/2 ч. в. По oitooч. спе�tт. БАЛЪ·КАРНАВАЛЪ
МАСКАРАДЪ. Росноwныil феПерверкъ. Поiздъ изъ Мос1,вы 7 ч. 5 м. веч., въ Мос1<Ву uocлtднi!t 1 ч. 28 11. ночn. Аnонсъ: 28 iro.111 
&ЕНЕФИС'Ь арт11ст1ш А. И. Анечкиной. 
�J:J�н.оо���*•о""•*'*••• .... **"�*•�•о*�"*Н .... •*••нн.н°"r�о•• 

J:I JТ ПI В, И НО, Ярославс11. ж. д., да'fа Ор.пова, № 60.

1\1, воокrес,, 21-ro ТВАТРА РОМАНТИКИ" ПОJtЪ отк.рыты11ъ вебомъ. Предотавд. буд. ком. э. Ростана.
iю.1я 2-н rаетрозь ,, въ ствхахъ. ,,РОМАНТИКИ'' Постановка о. д. Ор,нкъ. Цtны 
!!fitтамъ отъ J р. 60 it • .11.n :ю к. Бuлеrы прод. въ ,Vloc1,oвcкo!I Цевтра,1ьооll кассt Е. Н. Раасох:ивоfi (Тверская, ,ц. Сушкпвоil, 

тед. 5-37-44). На11. въ 7•/2 ч. веч. lloc.1tдвiil поtздъ. изъ Пушк11ва отход. въ I ч. 9 м. ночи, 
Диренцiя /f. Н. Чукмалдина.

OQQO���oooo.-oCtO�OilНJCU)$OOoo�o••�•�••••��••••*�*����•••••�***** 
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\
3анятiR по ПОДГОТОВК1. И"Ь СЦЕНИЧЕСКОЙ Д"I.ЯТЕЯЬНОСТИ, тсорiя и прак-1 � 

1 
� тII:ка, возобпомяются въ начал-в сентября с./г. Прiемь сь 20 - го августа. Мос:(ва, Сивцевъ-

\
� 

_ � Вражекъ, 44-. . � 

WИОЯА СЦЕНИЧЕС·НАrО ИСКУССТВА. с.-nетер:кУfз�iз�0чтамт-
Учрежд. А. n. Петровскимъ, д. А. Санккымъ, И. е. ШмнАтомъ н С. И. ЯковАевымъ. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-i/.t КУРСЪ Н'ЪТЪ.) 
НА ЧАnО ЗАНЯ ТIЙ 1-ro СЕ НТЯ&РЯ._ 

Справнs1 и орограмм1d въ ttaвцe.1яpiu шко.,ы. 

&РЕСТЪ·ЛИТОВСКЪ. 
Лtтнiй и зимнiй театръ ШАП ОВАЛ О ВА
QXWiФ свободенъ съ 20 iюля 1913 г. �,х,;Ф-» 

- СДАЕТСЯ подъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. Театръ вмtщаетъ 1250 мtстъ.

•••• --
,,В ВЧВ РЪ РАЗСКАЗОВ'Ь" 

артиста Имnераторснаrо Московснвrо Muaro театра 

В. 8. 11 Е Б Е Д Е В А 
(монологи и сцены въ испоnненiи автора). ---

8111 

1118111 1118-- -• Турнз по Сибири 11 Аuьнему Востоку ори участiн: • 
артнстонъ бuета

А. КЕ&РЭНЪ и М. Д'АРТО,
ntвицы М. В. &РОВЦИНОЙ 0�;:::; 

и niанистки М. И. КОРЕНЕВОИ. 
: ААм"кнстр. В. ЛИКИНЪ. ПереАовоii А. свя:rловсюй. •--

1118111 1118 

����*�·�***���·�***��·*��•**�������А·���**�Аааааа�ААА��·��� 
« �

: К О Н ЦЕ Р Т Ы f . � . 

J Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
J l{исловодскъ-iюль; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. ! 
:i За. справка.ми обращаться: Арбатъ, 44, кв. '18, тел. 346-74. 

· Упо1вомочевяыJ Н. ·в. ll. С. Афанасьеаъ. 1
:8"11.,.,,,,,,99''''9J9JJ•JJJJ,,J•99J�JYJJW,999���-JJJJJJJ9.JJJ��JJJJJ�J�J9� 
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i НОВЬIЯ ИЗДRНIЯ · вы:олв�н"3:н:::атм "JЕАТРЪ НАБАРЗ И MИHfAJJOPb'' ВЫПУСКЪ 2-м. !
11 

· Содержанiе: 1) ,,Опечатка.., пустячокъ въ 1 д· въ ствхахъ Lolo. 2) ,,На кухнt", 1• 
, журнала сц. въ 1 д. Ек. Э1tъ. 3) rAo nят аrо но лtна", шутка въ 1 д. Э . .Я. Го.11ьцъ, перев. -

S рz:1мпп ЖИЗНЬ" 
съ руноппси э. э. Матерна. 4) ,,Во время переммрiя", пьеса В'Ъ 1 д. перев. СЪ : 

,, 11 П И • ру1юписп В. Л. Бввшто1,а и Э. Э. Матерна, 5) .Объясненiе въ .11юбвм", пьеса въ • 
1 д. Анри Батаilм1, перев. Е11. Экь. J! 

,11�нiil,н•Н11,н,н,-.·,,,,нн,,1•н•••••нн.н,,н11н,11,н,,,,,,� 
всхххх-оаоооооосоаооаосоосооа 

8
ccocoocoocex:cccoococococococcccocooooor::oooocoooog 

U С 1913 11 g о Концерты g 
§ езонъ - 1 г. §о§ НАСТ.И ПDЛЯНОВОЙ. в 
Я ДИРЕНЦIЯ � СУАРИнн· я цыгАнсн1я п1:.сии. _ R 

0 В Iюль и авr r ·ь - К А В К А 3 Ъ и КР Ы М Ъ. g 

; 1 1. оРловл. r, мА р �А�АД�Й
Е

КR� ин А. 1 
сооооосооосхххюссхх:ххюооооо� 8оааооооо�аоо-000000000аоооосоооооаогоооо8

XJТCROBO поМосновсШJ-ffи-жеz
о

род
с
н.. ж. д. 

Имtnie графа ШЕРЕМЕТЕВА. 
Театръ м СВАЪ "ГАЙ'! Atтмlil сезонъ 1913 roAa. 

Дирекцiя А. А. ТОЛЬСКАГО. 
Драмат11чеснiе сnентакn111 по воскресепьяыъ,
вторвпкамъ, четвергмrъ, субботаыъ в во всt npasu. ци. 
По поuе,J.t.!ьвиttамъ, cpeJ.ВJl'Ь и nятn1щамъ В'Ь sакрытокъ 
театрt: Сеансъ с11нематоrрафа е. в. Ермакова 
и М. А. Городничева. IJo четвергамъ, субботе.мъ я въ
праа.1:вuчвыо JJJП ТАНЦЕВААЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Ilot�xa. от
хо.1ятъ 11зъ Москвы е;ке,1:певпо въ 6 ч. 50 м. и 7 ч. 4 м. веч. 
ПocAiiA"ili nоtзАъ въ Моснву со ст. Новоrмреево (рмомъ 
С'Ь СЦОМЪ пГан•) ОТХОА. 6Ж6АНеВНО ВЪ 12 Ч. 54 М. НОЧИ. 

ekaиlaлucmы. 
Всю отечественную п заrраип'iпую печать обошJПI взв1:·

стiя о скавда.п1з, учnпе11вомъ представnтелями "русскаrо
исRусства" въ Ловдопt-Шаляпиuымъ п хористами Mapinв·
ской оперы... Не CJJtAyen. разбираться въ дета.11ахъ п 
выяспять такiя пuдроОаостп: .. кто первый вачал.ъ", ,,ка
кое руrате.пьство пустилъ Ша.пяовнъ •, ,, ч·kмъ его били", 
,,кто его �ащnщалъ", в пр. п np. Все это вич'l'Ожпо, пош
ло n... уп11зuте.11ьно. Именно увпзительво. Вовнести на 
такую высоту маву родяог� DСК)'ССтва п таn отвратите.11ь
но уронить орестпжъ русск.аrо артисrа, какъ то сдt.11али 
r. Ша.паппвъ u хоръ - это не подается учету. Неважно 
знать, кто больше виноваn. Конечно, хоръ nocтyaon п
безтактuо n грубо-а кулачная его расправа есть настоя
щая гадость; во едва .пп ве.11ъ себя подобающе и Шаляппвъ,
несдержанный, ptзкiii, не подумавшiй о послtдствiя1ъ
своего rн'l:ва. Однако, 11ов1·оряю, все это "подробности",
с�-ть в·ь самомъ фак1t и въ тoii тilпи, которую опъ бро
саеть на русское искусство. 

Повпдuмому, вашu нравы вообще таковы, что скандалы,
1ч11вяеУые "служителямо музъ "- становятся къ стыду на
шему, яв.пе11iемъ обычншuъ, Въ Кис.1оводск·11

1 

r-жа Павлова
обругала r-жу Квяжевпчъ, обругала товарнщеfi п вообще
деvжала себя таt."Ь, что вызвала вaмiiчauie: ,,да вtдь это
сценn,- а яе кабакъ ... 11 Наши читатели, до.11жно быть,
чaciri:JШ, чотал красворilчпвыя подробности ввцвдеuта 
озложепвыя r-жей It11111кевич'Т.... Но ве.1ьз11 не покрасutть;
слыша п о .11,ругомъ скавдалt, reponoeii котораrо является
ужъ на этоn разъ сама r-жа Ккя.кевпчь, ударившая
сторожа npu источншrh хлыстомъ . .. 

п Частвм жпsвь 11 
- скажуn, пожалуй, uвые... Г-жа 

Кпяжеви•1ъ вела себя весдержавпо, правда, во прu чем1. 
туть ея профессiя?. Это, моn, простуuокъ вепрофессiовэль
вый ... Отлочно. Но какъ реагировали бы, оу, .11:опустииъ, 
адвокаты па подобвый же "проступоn" своего ко1леrп1"
Врядъ-.11и ваmли бы овп рукоприкладство отвtчающпмъ
этвк·k своей корпорацiп ... 

И r-жii Квяжевnчъ вад:ежало бы помнить, что она 
оринадлежпn къ семьt артостовъ, что ея nове.:,.евiе не
сомнtнно бросаеrъ тtнь п на Т'hхъ, съ к1шъ связана она 
общей nрофессiей... Скандалы, скавдалосты... Дреколья
хорвстовъ, ру1·ань Оавдовой, х лысn Rняжеви'iъ, гдil-то
въ Грозномъ грубая брань антрепр!'иера, on которой,
въ оrчаявiи, покуша.rась на самоубiliство мо.1.1Одевькал арти
стка, рукопр11кладство н'l!коеrо r. Гарппа въ Сумахъ •.. 

Каrшмъ смрадомъ вtет,, отъ этого перечня... Каr,ъ
стыдно читать эти nзвiютiя о скаида.лахъ, сnовескыхъ
оскорб:еаiяхъ, дракахъ ••. Сценичесюе дtятмu, до спх1> 
поръ толысо говорящiе о созданiп своей. корпорацiн, во
на самомъ дtл·k разрозвеuвые и веоб'Ьедпвеввые, до,шtны 
выдвинуть въ первую очередь вопросъ о веАопустимоС'l'R 
nостуоковъ, роопющпхъ честь и доброе имя pycr.кar�
актера. 

В. Г, Короnенко. 
(Къ 6О-11tтiю со дня рожденlя.) 
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Памятники, открытые въ Остафьевt 15-го 1юля 1913 r. 

Жуковс:кому. Пушкину. Князю П. Вяземс:кому. 

По\эDkа 6-ь Осmафье6о. 
On ст. ,,Щербпвка" (Моск.-Курской ж . .ц.) три версты

nозямu, череn деревпю »Нu1<ольское•·-·до Остафьева ... 
Помt города и .каиепвы�"Ь его rромадъ, какъ уаоите

�еяъ воздухъ зелевыхъ прос.тороВ'Ь; послt асфальта n пыли 
-мостовыхъ, катtъ сладостно дышать ароматомъ скромвыхъ 
оо,1евыхъ цвtтовъ ... Просторы с.те.1втёл вo1tpyn,. Темный-и 
въ эту звоllвую пору такой орохладвыll въ rycтoif cвoelf тil· 
вu-твнетм боръ, вамtчав грань разбtжавшuмсв бевъ удер
JIЩ беэъ оредilловъ-по.�ямъ. 

Но воrъ мелькRудъ куполъ цер1tви-это уже въ самоиъ 
()стафьевt,- а воrь бilлtеть nзъ-за зелевп деревъ "бapcкiif 
дом:ь" ... 

К�шимъ очаровавiем'Ь вtеть оrъ строгиrь, высокпхъ п 
стройвыхъ очертанill втоrо дома-дворца. »Поиtщпчi/1 emplre" 
предс.тав,10нъ тутъ образчшtомъ закончеввымъ и .яр1tимъ. Но 
еще с11льнtе чувствуешь это дыханiе былыхъ времевъ. когда 
подходишь ивъ сада къ коловадамъ, съ двухъ сторонъ прп
мыкающИ11ъ хъ дзму; старыlf садъ, изуиптельяып д11пы, аллеи, 
iltryщiJJ и въ ширь ц въ гчбь, прудъ, п.11ощад11и цвtтни
ковъ-11, ка1,ъ волшебное видtвlе, какъ милы!! призра1rь 
прошлаrо, бtлыi!, весь бtлый старый домъ, таящilt тailнJ 
уmедmвхъ 001,oлtвilf, крас.оту мвнувшаrо, тихую rpycrь о 
11евозвратвомъ. 

... Сегодня въ Остафьевt большоit день. Открытiе па
мвтниковь тремъ поэтамъ: Пушкину, Жуковскому п Вязем
скому, чьпмъ пребывавfемъ п чьеll любовью къ этоиу иtсту 
-отм1!чевы воспоминавiя тепереmвих'I. владtльцевъ Остафьо
ва-rр. Шереметевыхъ. 

Вя3еиекому прппад.1ежало Остафьеио, ОП'Ь подолгу 
з.11tсь ашвалъ въ обществt rю,ох1. людей, какъ Кара111зивъ, 
.Жу1tовскiП, Пуш1,ипъ. 

Ихъ дружба - какъ бы особы/! чльтъ этоrо мtста. Въ 
доиt гр. Шереметева-въ втомъ оrроиномъ 11ryзet, въ кото
ромъ четыре поколtпiя собпра11в книги и художественную 
утварь, карrины п оружiе,- цtлап комната посвящена. Ка.. 
рамаиву, Жу,tовскому II Пушкину. 

Въ втоll самой r,оиватt, па верху, отчда •raмii вuдъ на 
са.11ъ, ппсапъ Карамзпвъ свою всторiю, воть з а  втимъ сто
.11омъ, (па веиъ надпись: .столъ Пушкuва. 1837 rодъ'') набра· 
�ывалъ Пуmsпаъ строкп своей "Родословво!!•, .в обдумывал1, 

строфы Овtrива, воrъ на  этомъ 11,иsанt спа.tъ п ум-еръ кя. 
Вязеа1с1,iП. А воrь рел11квiя, бережно сохраняемая въ осо
бомъ ящпкt,- желеrъ, въ которо111ъ былъ Пуш&онь на дуэ.лп. 
перчатка п рисунокъ м'hета поединка. На иушкпнскомr. 
столt-трость. съ котороll, по преданiю, вс.егда rуляnъ поэ'l'Ь. 

Портреты тtсво заслонили вс\ стtны: Пуm1,инъ въ rробу 
(рtдкiй,, :-вепзвtствы!! рпсувокъ), Жуковскiй (на порrретf. 
яадпnсь: "Поб:!�дuте.1!)·Учевш,у оть побtждепваrо учителя вт. 
тоn. высокоторжествевныll денъ, въ которой овъ о&ончп.�ъ 
свою поэ�1у "Русланъ и Людмила" 1820. Марта 26. Великая 
Пятввцу"), Вяземс&iif, Тютчевъ, Баратынскi/1, ltрыловъ, Го· 
rоль, Д. Давыдовъ ... 

Во бtrломъ обзорt. ве осмотрilть вctn богатствъ этого 
uузен-да и слtдуеrъ торопитьсл. Сеilчасъ начнется передЪ
оrкры,iемъ памятнпкоВ'Ь а1одебевъ. Надо спустuтьм по уз1юif 
камевноii лtстнuцt, проi!тц черезъ сто,,овую - с.плоmь уst
шавную оружiемъ всtJ..ъ эпохъ-п пройти въ садъ. 

• • 

Паиятяnю. Пуmкпву въ кояцt чудесноll .шповоil аллеи, 
вадъ upy доА!'Ь. 

День .ясныlf, солвечвый, тпxiii. Пятна свtта пробиваются 
череsъ вtтвп, пrраюrъ на зплотt хоругвей, ва пкова къ. 
Хоръ поеn таsъ радостно и такъ торжествовво. И та1.ь ра
досrно и взволнованны слова епископа Авастасiя, въ крат
ко111ъ словt свое�1ъ вазвавшемъ П уm1щна: .всечеловtкомъ". 
"uророкомъ•, ,,поыазаавпкомъ Божiuмъ", которому "11вогое 
просто1·ся, Dбо многое онъ любилъ". И когда полена, окутав· 
шал памятнп11ъ, сrрп п'Ьнiп вtчвой па111ятп par>y Божы�му бо
ллрвну Александру-пада-это быда минута незабывае&1ая. 
Пере.цъ вами въ пзвщноъ1ъ, чуть м11вiатюрвоыъ, очерrанiи
столлъ 1] YШIIUB'Ь *). t 

Овъ uзображевъ такпмъ, 1tа1шмъ вtроятяо, бывалъ овъ. 
въ часы проrуло1.ь по старымъ I ацевмъ Остафьевскаrо 
сада. Неорпнужде1Шал: поза, растеrнутыil же.11еn. И ка1tъ 

удачно выбралъ no11oilвыil кв. Голен11щевъ-Кутузовъ надсrпсп 
ва пам.ятви11t: въ середпнt: 

Пу1шкину 
и подъ барельефоиъ, пэображающи11ъ поэта въ комва'l'h 
Остафьевскаго дома: 

•) Статуя Пушкина с.цtлава съ  r11ocosaro opuruвa,тa Оае
куmпва. 
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ОН-?J .1tежбу 1IO..,lttt жил-о. 
На правой сторовt nьt'дестала высi�чево: 

,,Я бы.11, ро:J1Сден:о для i1/Cttaн1t .,шрной, 
Для деревенскои тuщuц.ы. 
Въ �луши авучю�е голос� лирной,
JКив1ье творческiе сны'.' 

На лi\воl!-мова прuвtта во,1п1tаrо, вам'I-, no1to.1tвiю 
слабому u вочтожвому: 

- 3драствуй 1i..ie.1rя .шмдое, незнако.1�ое.
Поста11евтъ памяттннtа 11 барс.1ьефъ исоодвев-ы а1,а,'\е ·

)!Икомъ Павовыы.ъ которому прииад.1ежпть п uсподвояiо 
.11pyro ro памятнш(а�Жуковс1tо�rу. llзuщныi!, uевысокii! обс
лuскъ, п на пьедесталt орна.м:енты вз.1етающаrо, пада.ющаrо 
11 умирающаrо лебедя. На памятнuкt высtчевы с1 uхи il,y-
1toвcкnro: 

"Лебедь от�гороиный. дней. Екатерины 
Пrол?J, прощаясь с;; жизнью, �и.11на cвoti лебединыi1 ... 
Бюсть Вяземскаrо-работа кв. 0.1Ьдевбурrско.ii. На nо-

стамсвтt стох11 Вязе�rскаrо. 
Памятникъ постав.11евъ очень удачно: какъ разъ протявъ 

01ша тoil комнаты верхаяrо этажа, въ которой ж11валн ,J.рузь.а 
nоэта, дtдя съ впu11 дepeвencitie дocyru n вдохвовенья "твор-
11ес1tихъ свовъ". 

Теnерь ушло on васъ па вtки 11 RH. Вяземс1,ii1-бдаrо
родвый хозяпнъ дома, и ero с,,авные друзьn,--ушл11 ва
всеrда въ irxъ sемкой ободочк�,-во .в.ухъ uхъ, безсмертный 
и вtчвыff, незр1н10 вадъ этn�1ъ мtсто�1ъ. И сладкое, о 1аро-
11ате.1J:Ъвое чувство созвnвать, чrо вотъ по этпъ�ъ самымъ ал
леяuъ бродидъ Пуmю1въ, мечтате.1ъво поrружался въ царство 
поэзiи "сердеч11аrо вооб,>аженin" Жуковскii!, что именно 
здtсь опи шu.ш, твороли, любu,ПJ п стрададп. 

Вотъ въ отоi! caмolt комнатt, устав.11евяоi! квurами,-rдt 
теперь собрались uхъ от�а.леввые потоюш ва засtданiе въ 
ихъ -честь-нtкоrда завцма.�uсь n овп, ч11тая стравпцы 
теперь поже.1тtвшuхъ кнпrъ, nныя стро1tи которыхъ хранятъ 
вtрпо п до сuхъ поръ ихъ "orмkтr.y рtжую нorre.uъ". 

Пора tхать въ Мос1сву. 

• • 

• 

Btлыii домъ n са.дъ скрываются за поворотомъ. Впд'Ьнiе 
проm,1ыхъ две!! псчезаеть. Но въ nа.11ят11 и въ сердцt неза
бываемое: тпхая п нtжвая rрусть о проnцомъ, вtрна.я и 
1ipilnRaя .,юбовь. 

И безъ конца все повторяешь е r о стпх11. 
"Въ r,1уш11 звучвtе rолосъ .11ирноn 

Ж1rвtе творческiе сны" ... 
:Мелькнуло, но навсегда оставшю rдyбo1>il! .слtдъ въ 

.цymt сла.цttое 11 треоетное О'!аровавiе Остафnево ... 

Юрiй Соболев1,. 

(купьnторъ Суцьбннинъ n-knитъ 1\, Павnо�у. 

Театръ подъ отирытымъ r1ебомъ въ 
Г ертенштейнt. 

Сцена иэ,ъ 11Оре(Теи 11 • 

ПоDъ оmkрыmымъ не�ом'Ь. 
( И з'6 воспо;tuнанiй.) 

Это было лtтомъ 1910 r., въ Гертевоrте.i!вt, на:чуАноа11.,.. 
Фuрвальдштедтсммъ озорt. 

Таыъ л впервые увпда11ь спектаю10 подъ открыты:uъ ве
боuъ, спектак.1111 Freiliohttheatcr, пли Naturtl1eater, ка1tъ uхъ 
иазываютъ вtъщы. 

Въ томъ сезовt .rертеffвmтеЯвцы" выбра1111 двухъ классп
ковъ для своего театра: старшаrо изъ rрочес1,ихъ 1r млад· 
maro 031, сflверныхъ - Эсхпла п Ибсена. Дпстанцiю, бодtе 
огромваго размtра чtмъ эта, разд11.1nющая двухъ КО!Jllфеевъ 
мiровоi! драмы, едва ли ъ1оа1но бы1ю наi!ти. Два соверmевпо 
разлпчвыхъ a1ipa: rеро11чес1,ая, строгая "ъ,oil ра" rреческаr(} -
Оломпа и, прон11кнутая совреиепны�rп чувствов ав i11м11, пере
живавiяы.11, поэзiя с1tальдовъ Ибсена. Театръ въ Гертен
штеi!н11 съ честью вышелъ изъ своей трудно!\ задач11. 

Неотразимое впечатлtвiе прооз11елъ на меня въ этомъ 
теат.1)11 Ибсенъ. Онъ и ero герои намъ б.,иже Эсхnла. 

Эс111J'Ь вадъ памп, современными людынт, nотернлъ 
свою могучую власть. И л смотрtлъ на эту постановку только 
иакъ на ctt:liлыil эrtсоеромеnтъ. Оrкровевiемъ за то был11 д.ш 
меня "Сtверные боrатыр11ч Ибсена. 

Не .Орестея • Эошла, а uмевво Ибсеuъ у1tрi�пплъ во 
ивt с•1tлую вадежду на свflтлую буцущnость театра подъ 
от1,рыrы�1ъ небомъ. Эта постановка будп.1а nсрспе1tт11вы, въ. 
своемъ строгомъ величin, въ cвoetl cтporoit nростотf! она. 
указывала ва бoJJьmoe 1tо.11вчество драа1ъ, сущность которыхъ 
вnкогда ве съу�1tютъ съ тa1tolt сппоi! выявить тtсНЬ1я стtны 
з а  1, р ы т  а r о театра съ его шатающимся nодмостка11п, с.1,. 
ero по,1отuяВЪ1мъ, въ складкахъ, небомъ . 

3дilсь, подъ открытымъ небомъ искусство дыmпть 
ж п з в ь ю. Наедnн'k съ npnpoдoJi душа 11едетъ съ веl! свою 
откровеввую бесtду. Нflтъ с о з д а  ин о й n л .11 ю з  i п ,  все 
здtсь дышuтъ жизнью. Сл о в  а n же с т� nрiобрtтаюrъ. 
здtсь свое настоящее знанiе. 

Передъ ввутреввпмъ содержанiемъ драмы блеквутъ, 
стушевываются всi! свtтовые эффекты, всt куЛJJсныи вы
думки л ухощревis,- все ввtш11ее, все то, в о  что съ ro,,o
вoil ушелъ ваmъ совреn1евныi! театръ. Правда, наmп "совре
иенвыя пьесы", врядъ ли будутъ здiiсь у мtста, чпс·rая поэзiя 
за то будетъ sд·вr.ъ справлять свои трiумфы. 

Создавать репертуаръ для театра подъ отttрымъ небоиъ 
ве .вадо - онъ иыtется. 

Гете, Шилдеръ, Шсксппръ, К,1е!!сть, Гауnтманъ, Ибсенъ,. 
Метерш1юсъ *), Роставъ. И даже ваши совремеввые поэты 
нalJдyn въ та1tихъ театрахъ васто»щую форму для сво11хъ 
даровав:il! ц прnяванiй. И кто звает1.,, не оrаветъ л11 тогда 
тuxill, полныlt nоэвiи и 1,раоотъ ммевыtil'f Герте1:1mтеilвъ мt
стомъ оаао11ничества nстnвв1�1хъ друзей искусства. 

Эм. МиwнаевскiА. 

•) Леб.11анъ сrавила подт, от1tрыrымъ вебомъ • Пе.1еасъ и. 
.Меливанда". 
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Xpoиuka. 
- Въ дпрекцiю Имuераторс&uхъ театровъ постушш1

11овыя оперы, t(оторыя должны быть разсмотрtвы въ 6л11жаil· 
шомъ будущеыъ въ ocoбoii 1toмncci11, составляемоi! 06ыч110 
изъ выдающихся 1,0111поs11торов� u арт11стовъ. Среди вовuнокъ 
давно ожидаемыll ба.1етъ А. Лядова "Лепла и Алале/1'· на· 
сюжеrъ Ремизова n балеn-феерiн Л:. Ружоц1<аrо .,Леда". 

- Изъ Лондона е. И. Шаляпnвъ yilxa.111- въ Швеi!царiю.
эатtмъ овъ будеn выстrnать въ течевiе двухъ вед·kль въ 
курортt Довп.1ъ (око.10 Парижа). Въ Россiю же возвратптсn 
въ первыхъ числахъ августа. 

- Бъ Ма.рiuвскомъ те11трt предположено nос1авить по
выя оперы: t>СодовеЯ" Страв11вскаго,,, Тараоъ Бульба'· Шер
nавтье "Ладо• Орлова II новые балеты МРл п Ружв1tкаrо. 

-' Хоръ и оркестрь Марi11вскаrо театра будущ11мъ лt
то�,ъ предприв11мають 1,овцертвое турвэ въ llарижъ, Лондонъ 
п Нью Iopi.ъ. Въ каждомъ uзъ вазваввыхъ городовъ будетъ 
дано по десяти кояцертовъ. 

- Од11овреD1е11во съ nоставовко!'! ъ1оцартовскмо "Доаъ
:Жуапа" у 3шuuва предnопагаетсп поставить зту оперу II въ 
БолLшомъ театрt. Декорацir1 т "Довъ-ЖJ'аву" поручено uа
ш1сать художвпкf Л. М. Брапловскому. 

- Предс11датепь мос1швскаго отдtла литературно.худо
жествевваrо комитета Н. В. Давыдовъ возвращаетсп въ !\iо
екву въ сентябрt. Въ связ11 съ его uрitздомъ стопт:ь вооросъ 
объ обсуж.11евi11 реформъ въ лотературно·театральномъ коъш
'l'ет'h. 

- Для абонемента па цомъ ваrнеровскихъ оперъ дц• 
ре1щiя орпrлашаетъ nзвtстную пtвпцу Ф. дптвпвъ. 

- Сол1ст1ш московской балеrвой труппы r-жа Кандау
рова, выступавшая въ Красвомъ селt, будетъ переведена на 
эп111у въ Ilетербурrъ, гдt eil будуn поручаться соJП,ные но
мера. 

- На-двяхъ верву.1ась 11зъ Ловдоuа талавт:швая бале
рuва Во..1ьmого театра С. В. 0едорова 2-я. Талавт.швая тан· 
цовщ11ца очень утомлена u посылаетъ С. П. Доrnлеву 
те,�еграмму съ отказо;,еь on поtзд1ш въ А ргевтuву. С. В. 
�едорова, вtроятно, уtдетъ ва дв·k вед·kли въ Париж�, въ 
'Тоатръ Champ� Elys�es. 

- Пзвtстuал ntвица, заслуженная артистrtа Император
екпхъ тсатровъ Модея Фпгнеръ, оставоашал сцену nocлt 
-своего 2б·лtтяяrо юбилея, ш1шеn вь настовщее 11ре111л 1110-
)rуары. По слухамъ, предстоящей зnъ1olt часть зт11х:ь ме11уа-
ровъ появится въ печати. 

- Д11рекцiл Иъ1ператорскяхъ театровъ ptmnлa прnвnть
участiе въ nредстояще.11 юбилеilноlt Ромавовскоi! выставкi, 
устрuпваеио!I Императорскоi! академiеil irayi.ъ. Дuрекц�еn бу
дуn оксuовuровны старые костюмы, старинная ъ1еоель п 
оружlе. Есть костюмы, сохравuвшiеся со времевu существо
ванiя 1<ааевноfi 11тальsвскоi! оперы пзъ "Дuворы", ,,АЛЬАОUЬJ", 
.Ричарда 1Il", ,.Лу11зьi .М11.,леръ", ,,Джiомвды•. Въ 8Тuхъ 
костюмахъ nоявпл11сь Дево!lдъ, Таъ1берлш,ъ, Сорiо1т111 Патти 
и друriя знамевJJтости да11е11аrо прошлаго. 

� 

Rнатоnь Франсъ. 
(Къ прitзду въ Россiю.) 

Шарж·ь Мака.

Даръ Вильгельма JI музею на 

о. Корфу. 

Помпеянка. 

Статуя пр. Хей не.пана.

Между прочимъ, въ rардеробвоi! и�шераторскпхъ теат
ров-ь 11м1lются костюю,1, когда то привад.1ежавшiе cвilтлilil.
щeмy квлэю Потемкину-ТаврическоD�у. 

- Въ архивt Имuер. театровъ наiiдева овтересвая перо
плска русскuхъ драмат11ческихъ писателе/! 60-.хъ 11 70·хъ rг. 
съ днрекцiе/1 n режuссераъ1u. Много пuсемъ А. Н. Остров
скаго, Дьячевки, Виктора Rры.юва, А. А. и Н. А .  Поnхн
выхъ. Любоnытнал переnоска дnperщiu съ А. И. П альмом.ъ 
по поводу поставовкп ero пьесъ "Старыil барпвъ" п "На.mъ 
друrъ Неклюж�въ'•. 

- Дпре1щ1я Им-ператорскпхъ театровъ ptmюra уве1ш
чпть оклады жаловавьв суфлерамъ ва 100/01 бутафорам'Ь 11 • 

�tехавпкамъ ва 200Jo. 
- Въ ,1птературно-театра.1ьвыn комптетъ пр11 Имnератор

скпхъ театрахъ поступила новая пьеса П. Д. Боборы1шпа. 
Дра.матурrь И. Н. Потапевко та1tже готовить новую пмсу 
it'Ь предстоящему зимнему сезону. 

- Традицiонное оr1,рытiе сезона въ Маломъ театрt со
стоится 30 августа пьесой "Правда хорошо, а счастье луч
ше" съ r. Рыбаковымъ въ цевтрадьной роли Силы Грознова. 
Одвоlt изъ nервыхъ nромьеръ будетъ "Макбеть". Въ nьect 
заняты вс:1; лyчmin спаы труппы во rлавt съ заслужевноli 
артnстrсой М. Н. Ермо,1овоlt. Пьеса еще прош.,ыil сезовъ сре
петована, 11 ес.,я не была посrавлена, то тоilько потому, что 
не был11 готовы костюмы. n декорацiu. Теперь кост�мы 11 

обставовttа готовы, и пьеса nocл'h вtсt(олькuхъ репетиц11! бу
деть поставдева. 

- Въ ковцt августа вашъ ба!lетъ, гастро.11прующilt celt
'IM'Ь въ Ловдонt, во главt съ Нu�кпвскr1�1ъ в Tмrapo!I Кар
са.впвоl!, tдеть въ Южную Амор1шу. По слуха�1ъ, Нижинско
му nред,1ожено веркуться на Императорскую сцону въ каче
ствt бапетмеilстера. 

- Сезонъ въ Художествевномъ театрt предполагается
открыть пьесоll "Коварство п любовь•. Декорацiu будеn п:п
сать художнur.ъ Добужuнс11iй. Въ po.11J Фердпнавда высту
пuтъ r. Качаловъ, .Ч:уnзы-Варивовскап, Леди Мu.пьфор.аъ
Герма-вова, роль Марmала передана дuре1tтору театра А. Ста-
ховпчу. • Bтopoit новоi! поставовкоi! поПдетъ • Тра1,торщпца , съ 
r-жelt Гзовс1101t п Стаоuславскпмъ въ rлаввыхъ рояяхъ.

Репетпцi11 вачнутсл съ 15 августа. , 
- Въ чпслt нововокъ у К. Нез.1106ояа nред11одаr�tетсн

�.ъ nостанов�.11 пьеса Олевпва-Во.,rаря "Господа Табувuов1о1'·. 
тра11тующая о вэаимоотяошенiи сословi1i иъ дореваt. Пьf:L 
долго ваход1111ась подъ эапретом:ь, теперь она разрtшева. 

- Кai.'.lr иередаютъ, К. Н. Незлоб1.1нъ tздп.t-ъ 11ъ П«ffl;p
бypl'Б длн noperoвopo� съ предG-rаsптыеш, .rоатра..- �eJtнm,,, 
отвос11тепьно соединешя обоuхъ театровъ. . - ...Гооор.нтъ, что It. -Н., Невлобинъ заручnдся соглас1е�11,
нtкоторыхъ артпстовь· Мала.го театра и театра .Корwа ne
pellтa къ нему въ тртпоу. Спектакли будуn 11роясходнть 01> 
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Новомъ театрi!, при чемъ р'fнпеяо дать н11ско.пы;о гмтролъ
ныхъ поставовокъ рсашссера111ъ московс1шхъ театровъ. Къ 
1-му августа К Н. Немобпвь возвращается въ Москву.

- Реж11ссеръ В. Н. Звапцевъ, яахо.�ясь въ своемъ 11мt
вi11 усп.1е11во оабоrаетъ вмtстt m. художnuком-.. К. С. Пет
тро�ымъ·Водкu'нымъ надъ постnвовкоО "Орзеавс�оfi дtвы ". 
Въ оы:,сt 10 аttТОВ'Ь п sавяты 135 лпцъ. Bcлk.ttcтвie rроt1озд-
1tостп поставовкп работа въ мас.тсрскпхъ театра начнется С'Ъ 

20 iюля, по прitздt Н. Н. 3ванцева въ .Москву. . 
- Съ прitздомъ С. И. 311мпва выяс1:1я.1ось распредiлен1е

пapтiii въ двухъ оервыхъ вовuв1tахъ сезова-операхъ .Мла· 
да" 11 "Довъ,Жуавъ •. 

Въ • М.11ад11• r.1авныя парт\11 будуть ясuолвяrь: Вой
слава - 3а�.ревскl\8, СввтохнR. - llетрова-Званцева, Яро
мiръ-ЛР.бедевъ, Мстuво!i-Оспповъ, Жрецъ - Ди1ювъ, ду-
11iръ-Нечаева. 

Въ оперt "Довъ-.Ж.уавъ" До11па-А.я11а - ДJ?узякнва, 
Донна Эльв11ра-3акревская, Довъ-Жуа�ъ-Дубпвс1н1!, Довъ
О1trавiо-П11кокъ, Леuорелло-Сперанскti!, Командоµ'Ь-0.:и· 
ПОВ'Ь. 

Композпторъ Мас1tавы1, яaancaвшiil новую оперу 
"Рова. беэъ шиповъ", nредлож11лъ ее д1:я nостаnов1ш С. .И. 
311�111 ну. 

Рnсув1щ для 11остrом:овъ, сдt,1а11вые д.1я оnеры "Хо
вnвщ11ва" :худож11uкомъ оперы 31,мnна Федоровс1t11мъ II вы
звnвwiе въ llap11жt во время оредстав.1евi11 nаеры общi/1 
восторrъ, uрiобрtтены въ  собстесняость Ф. il. Ша.111uпнщ1ъ. 

- К А, Коршъ nрuвядъ къ постановкt переводную
пьесу Нат11всена: ,,За стtваш1". Тема - с11tшаные браки. 
Пьеса nоilдетъ въ чuс.,111 первыхъ нов11но1tъ. 

Въ тсчевiе uрсдсто11щаrо сезона 11зъ стн-раrо репертуара 
будутъ возобвов11евы сл·!lдующin пьесы: ,,Д�тu Вавюuшва", 
"Горе оть Ума", ,,НедороС.!lь", ,,Лродtлrш Скаnсна", ,,Днu 
вamen жuзв11", ,.П11ть франкфуртцеьъ", ,,За о"еапоА1ъ", 
,,Ашавтка", ,,Барышuя съ ф1а.11кащ1", ,,Подросто"ъ". В1�·1! 
рол11, псполв11вшi11ся pautc r-же/1 fli.peчeтoвoll, пеrеходяn Jt'Ь 
N1th Чарусскоlf, а рсuертуаръ r-жu Чаровоi! (ltоршъ) къ r-ж11 
Горuчево!i. 

- Съ владiльцемъ театра "Эрыптажъ" Я. В. Щуки
нымъ ведутся сеПчасъ переговоры о ородажil 11.1111 до.�rос.роч
воl! аренд'!! всеrо его в.1uдilulя uъ Кареrвомъ Риду. Въ чнс1t 
оретевдентооъ-11омuа.вiя, uрооктuрующая устроilство грандi
озна.ru "Луuа·nарка• no образцу заrран1Jtшыхъ, съ рJJдомъ 
отдtльвыхъ увесолеоii! для массовой оуб.111�п. 

- ltонцеrтъ, состопвшil!ся 11 iю1я с. r. в� обще�rъ ла
rервоъ1ъ оф1щерскоъ1ъ собrавi11 на· Ходывско�1ъ полt uрп
впекъ многочоспеняую пуб.1111tу, бмrо:{ар11 удачному составу 
11соолвuтс.1еl!. Среди оос11·hд1шхъ особев11ымъ п вnолнt за
служенвымъ успtхоъ1ъ ооль�о11ал11сь артист1ш Hapoднurn до
ма r-жп В. М. 8,1ат11ва и П. В. ltозмовш,ая. Прекрасно был11 

исполнены .1уэты Даргоиыж�каrо и Менд11льсона артистами 
Свободнаrо т�атра С. Д. Л,·бе;(евщ1ъ и Oдecc1�oil ооеры
В. А. 1:'с1.рtевымъ. Бо.1ьшоtt ycutxъ ам'l!,111 що.11овqе.111r.ть 
е. А.. др.1авrеръ u rr. Чертовъ и Подuп,овскiil (11всцев11ро· 
ванные ане"дпты). Партiн рояля ваход11.1ась въ ру1,ахъ 
талавтл11ваrо И. С. Лов1щссп. 

- Въ вос1tресе11ье, 21 iю.1я, въ Пуmrшвt, подъ упра
влевiо11ъ О. Д .  Ор.1111tъ, состо11тсn 2-л racrvo:1 ь Театра Ро· 
ма 11г11к11. Идеn u�ящная ко�1едiя Э. P1Jcтuua въ стихахъ,
,.Ро11ант11к11". Спектакль состоится подъ от�.рытымъ всбомъ. 
Ро,1ь С11.1ьвеrы 11спо.1нuтъ r·жа 01 ·ликъ, Пер1.:ине-Б11сrужсвъ, 
Сrрафоре,1н-r. I0р1,свъ, 1Зерr11ъ1ева-r. Ha.1erвыii, !111c1t11яo
r. Столнровъ. СдtJующiе с11скта1,пu uереносятсв въ Москву> 
дш чего въ Uп1tоJьн1н,ахъ наi!дено. подходцщее no 1tpacor1I 
мtсто въ вl;ковомъ пap1t1I. 

- Въ четверrъ ]8 iю.,я, в,, Ма.1ахпвс1tо�1ъ Tf'aтpt со·
стоялся 11втер1>с11ыи слектu1.;�ь. Ш111: ,,1Кенптьба'' Гоголя, съ 
участiемъ лрт11ст1>11 l1м11ер. теат1,овъ О. О. Ca,1nвc1toi! п 
"Встрtча" Гнtд11ча, съ aprucт. теа11щ Не�лобпuа Л. Д. Рыв
i{uвоi!. 0611 ОhССЫ нмt.10 усоtхъ. Ilодробвt1.я рецензiя въ 
с.1tдующ. номсрt. 

Свободный театръ 
Съ первыхъ две/1 существовnвis с11ободныlt теа.тръ поста

в�111-ь себt задачеli uтзывuтьс11 ва всt событiн въ мipfl uс1,у
ства. 

Такъ, 15-ro iюлл въ день смерти Лермонтова сос.то11лось 
собранiе вс111f rруп11ы, лосв11щ1Jнное nам11тu ве111шаго noэra. 
На зас.1lданi11 ор,,сутст11ова.1н художн11къ Н. Рер11хъ u К. Д. 
Ба.1ы1он1'Ъ, всrрllченныil ц 1на1111 и аоп 1о;1,11сме1нн�1п. Вступu
тельную рtчь про11.iнесъ Gа.нрушаilrи�ъ, ооредавшilf слово в�ль
монту. lloc.1tднiil в ъ  1tрас11вы�ъ образах� теnло помявулъ 
.тоскующаrо брнта анru,1овъ 11 део10110въ �. 

l:la состоявшсес11 на двяхъ mест11десит11лi;тiе двя рожде
вiл В. Г. Коро.1ев1tо СвободныiJ театрь отозва.,с)I слtд1ющеl! 
nр11вtтствеян1.1ii те.1еrраммо!1, оторав 1e1Iнon маститому юб11.�я· 
ру: Нладuмiру Га.11н1tтiонов11чу Норолснко. Въ мвь Hamero
c.1aвRaro шсстпдсспти.1·1 11 iн MtJcкoвci.iii Свободвыit театр� го
рячо 11рпвtтствувrъ въ В.�шемъ л1щt оrромнаго художн111tа 11 

rражданuна, п р11�1нте нашъ зсмноВ цок.1овъ sa аеча.�ь о uра
вдt u с11р11в11д швости, п за любовь кь челов1шу .К. А. Мuрд
жавовъ. 

- Всю всдil.1ю въ Свободвомъ театрt m.1и J)e:Jeтnцi11 че
тырсхъ первыхъ оостанnвокъ: .Ap.1csi11 н1ш •, • Со11очuнс11оi1 
ярмарю1•, .П111,рывала Пьеретты• п .Жен11тьбы". Puлu рос· 
оредt.,сны лuшь прuблuз11те.1ьно, .д.н1 работы". U рп назна· 
ченiп псnодвuтелеl! режuссеvы руководстковал11сь лишь внtш
вuми данпым.в артuстовъ: наружностью, rолосомL. L:пособ-

Свободный театръ. 

Руководитеnи, труппа и администрацiя театра.
Придвори. фотоrр. К..�.А. Фииир�. 
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Нашъ балетъ. 

Г-жа Кандаурова. 
(Къ выстуnленiю въ Краспосельскомъ театрt). 

вость же "пережпвавin• род11 вывсвотСJf' лишъ въ npoцecct 
работы, 11 б.,аrодарл втому въ расоредtлевiu ролей opouзoil· 
дутъ, вtроятно, значnтельныа измtневiн. Въ составленвыхъ 
теперь сопскахъ nмtется по 4-5 дуб.11Рровъ ва каждую роль.
Пока ва.1i�чевы роди въ "ПрекрасвоJt Еленt": Е.1ена-r-жа 
Розова; Парисъ-r. Каратовъ, Монела.11-г. Моваховъ, Км
хасъ-r. Дра1tрп, Аиксы-rr. Ас.�ановъ 11 311вовьевъ, Бахц
;,;а-г-жа Комоссаржевскаs1. Въ "ЖАШJrьбt• роль Под�.одес11· 
на поручена r. Артамонову; В'Ь "По11рыв�.1t Пьеретты" r.'laB· 
яую 211евс1tую роль реnетируетъ r-жа Кооненъ. Въ. ,,Арлезi
авкt" псnо.1н11тельВJJцеll rлавноn Jlteвcкofi ролп ав21яетсл r·жа 
Го)ffбева, главвоil мyжc.1,oil-r . Моваховъ. 

м. ТверскоJ!. 

Театральное Общество и Бюро. 
Въ в11ду 11tтняго вроиевu п раз1,tsд� членовъ совtта те

атральнаго общества sactдaвi11 совtта вrеменво прерваны. 
тtмъ пе 11е111!е, въ _канце.1арiп театральваrо общества 

ИАfТЬ усr111евяыя работы оо оодrотов1,t рлда проеrtтовъ, ко· 
торые по утвержденiи: ихъ совtто�1ъ будутъ ввесевы па 2-i! 
,11.eлeraтcкiit съ·llздъ, предполагаемы« къ созыву въ предстоя
щем·ь зuмнемъ сезовt. 

Любооыrв.о ОТ61tтпrь nроектъ введевiп своеоб разнаrо rер
боваrо сбора, которыt�ъ должно будетъ оплачuваться каждое 
обраmовiе члевовъ общества ка1tъ въ с.ов11тъ, такъ 11 въ кав· 
целярiю. Оrь атоrо сбора ве будутъ избавлены даже крат
кiе заорос1� 11а открытыхъ письмахъ о д11ilствнте,1ьно&1'Ь DO· 

.&рженiп счета члена общества, сооt\щевiе о перемtвi� a,1tpe-
c.a u т. о. 

Для этоtl ц'11л11 предполаrаетса отпечатать особыо изо
браженiя убtжоща nplI театрr.дьномъ общесrвfl. Мар1,п бу
Аm nродаватьсл по 10 1с. 

- Судя по постуоающ,н1ъ В'Ь бюро sаявденiямъ отъ про·
впвцiальвых'Ь аптреореверовъ о вуждахъ въ артистах1. 11а 
вимнi/1 сезоп'Ь, осеннii! съ11зд-ь uров11вцin.львыхъ артистовъ и 
автрепренеровъ будетъ ивоrоJ1юдвымъ. Еще ъ1вогiе автрепре· 
веры ив sакончuли набора труопъ на зuмнiil сезовъ: мноrо 
Jf артнстовъ, пе uъ1tющихъ ангажементовъ на sи11.1у. 

· .Къ нача.�у оаевняrо съilэда провпяцiа.дьныхъ антрепрс
веровъ и артnстовъ,-къ 1 августа,- кавцелярiп театраJJьва· 
ro бюро оковчательво оереходuтъ В'Ь новое бо,1ьmое по11'1!· 
щевiе театра,,ьнаго бюро, с нятое п� В. Никптскоif, въ дout 
ГJJ11бово11-СтрtшневоD, рn,1.ом1, съ Ни1штск.имъ театромъ. 

Снмфоническiе концерты въ �Соколь
никахъ. 

На дняхъ состоялся бенефисъ оркестра. У лачно соста
ыенна11 программа собрала много публики. Солистами высту
пили r-жа Збурева и Пироrов·ь. Въ послtан, мъ же концер
тt произошла перемtна дир1tжера. Г. Малько уtхалъ въ 
Павловскъ дирижировать однимъ концертомъ; его замtнилъ 
выcrynaвшill недавно скриnачъ r. Цеllтлинъ. Къ сожалtнiю, 
нельзя назвать его дебютъ удачнымъ. Въ программ-!; Шо
пенъ, Глазуновъ, Бородинъ, Чallкoвcкill, Сенъ-Сансъ и Свенд
севъ. Изъ произведенiй послtдняго была исполнена "Зора· 
га�ща•. Очень интересная пьеса, но слиwкомъ частое nиччи· 
като виоситъ нtкоторое однообразiе. Каnиталы1ымъ номе· 
ромъ программы былъ симфоническill эскизъ Бородина 
.,Въ среднеff Азiн". Русская мелодiя, выраженная rобоемъ, 
сливается съ восточн1,1ми наntвами м'tди и струнъ, что 
вм·встt создаетъ оригинальную, цi;львую картину. 

М. Тверской. 

Лtтнiе театры. 
Эрмнтажъ. Гастроли талавтдивоll В. И. Шоятковскоi! 

весьма Ожf1вu11и оперето•шые сие1,та1(л11; uз.uщно, rр�щiозно, 
очень выразнтельно urраетъ гаатродерша и "Оесе.1)'Ю вдпву" 
п "Д11)1у въ 1,расномъ", .Раз11едевн)'Ю жеву" 11 rероuвю .Гра
фа. Люксембурга". 

,,Эрмитажъ''. 27 ro iIOJS режисеrъ открытоi! сцепы А. 
М. Botiцexoвcкill праз;.tRуетъ с.во!! бевеф11з1,. Проrrааащ бу· 
детъ усuлсна вовымu uвтереснымп во�11сра11п; самъ бенсфu
цiавтъ выступпrь на открытоt! сцевt со своомп liya 1eт,1мu. 

Театръ "Смtха и весе�ья". Прогrамму, nост,1влснвую 
12 iюла надо прuэватъ, пожа.�уl! одвоl! 1rзъ самыхъ uеудачвыхъ 
за весь сезонъ. Довольво грубо была разыграна 011еrетка 
.Любоввыii ВЗIJПТОl{Ъ". Пзъ BCUO,Ht0T61JCП ЪIОЖНО OTMhTIJTЬ 

лпшь одну r-жу Чар(жую. Болtе пр11лuчl!О была 11с1Jо.1нена 
одвомтна.я �,пuiarюpa "Moii лучшii! дryn". Изъ мужчпнъ 
вполвt на ыti:тt былъ r. Маr,сu31овъ. 1'. Вертпнскii! внесъ 
слоmкомъ 11ноrо драа�атичес�:аrо элемента въ свою роль. 
Г-жа Безстужева-Берта, очев11дпо, ca1t1a чувствова.111, что эта 
роль ве no вей п uoroмy 11rpa11a с.,а!iовато. Въ д11вертuсмсн1·t 
хорошо спi�лп вiсколы,о дуэтовъ r-жа АJJександрова u r. Чар· 
скiП. Превосходво 11сполнплъ .Цыrавс1ii1! тавсцъ• Брамса 
r. Мопсеевъ.

В1, вос�.ресенъе 14-го состо.ялсn 'бевеф11с.ъ режпссера
Ц. :К. Дагмарова. Бевефnсная программа сост11в.1е11а б1,1ла 
довольно интересно. Поставили мос1tовс1tое 311обпднРввое oбo
spilнie "Ero свtт.1ость Tuтu1tor:a XI въ .Мосивt". Oбoзptuie 
довольно остроумно, но очевидно, какъ вапuсано, такъ и ере· 

,,Эрмнтажъ". -Оперетта. 

Г. КсенАзовснiй. 
Шаржъ .А.дамооича.
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11Театръ Романтнки
н

. - ,,Потонувшiй колоколъ·'. 
q 

Ге11рихъ - r. Петровъ· Пасторъ - r. Гаранмнъ. ЛtшlЯ- r. Нметнь,м. Вмтнха - Е. П. Степанова. 
Кjlаевскiн. 

петовано "на скорую py1ty". Есть вtскопыtо удачвыхъ ноъrе
ров'L, какъ, ваорп,�., Крапевпчъ, заморожеояал Р тпщева, В0л
. 1ардъ u др. Больmо!i успi.хь пм'h.ть у nуб,11нш см1ъ б енеф11-
цiан1ъ

1 
выстуn11вшiif въ ролu ltpa.neвnчa. Мвоrо смilшиn 

r. Вертппскi11-евреi!. Очень красuвь тапецъ "Б11-ба-бо'·, nзащ
во uсполпевныn r-жeit Алtево1l п г. Мовсоевымъ. Г-жа А.11tе
ва - тавцовщица несомн11пно талавт.1uваа u обладаеть чрез
вычаi!но блаrодарноi! длн сцены внt.шностью, но въ танцахъ 
ея чувствуете.я еще веопытность. Имt.nв усоtхъ Ntш Шурuн
с-кая п Бестужевn, rr. Ма1<симовъ, Годубr,овъ, Чабавъ, Чapcкiit 
и др. Затtыъ ш.щ Валевтпвовскан оперетrа "Та!lяы rарема", 
въ 1toтopoii ош1Тh съ успtхомъ выстуrш.1ъ бевеф11цiантъ. Дt
.,u.nи ywtxъ и r-жп Верrпва-.Моты.,ева, Бестужева. Програм
ма зrа, ом·kвmая больmоi\ }'Cntxъ, повторя.1ась всю недt.1110. 
11зъ труtшы выбылъ r. Рокотовъ. 

,,ШemptJ poмaиmuku". 
Псрвыll сnе1,такль зтоrо ор11rина�ьпаrо в вн.rересцаrо 

начонан:iя выmе!lъ едва ди удачны111ъ. Вnв11ть дрвходuтс.я нс 
за.1ыседъ, а лоmь воп.i�ощецiе е1·0... Говоря о водостаткахъ, 
сдtдуетъ и�ttть въ воду пе uсоолневiе, а 1·лаввымъ образомъ, 
т'II ввtшнj11 рам1ш, въ которыя вправлевъ былъ спектакль. 
"ПотонувшiD колоrюдъ" требуетъ чрезвычаilво сложной и 
тpyдuoil обставовки. Чтобы создать воечатл11вiе лtcнoii сказ· 
ю1-ведостаточво выбрать nоляву nодъ сосваuп; для rаупт
�1ановскоil пьесы потребна п бутафорiя, u подчасъ очень 
uзощренвая техв11чес1,аn 11зобрtтател1,пос1·ь ... 

Соверmовво веудовле-r1юрительно исоолвена задача о с в '11· 
щ е н 1я, пrрающаго весм1а существеввую роль. Рtчь пдетъ 
все время о солв11t. Bтopoll aI,'l'Ъ заканчивается ruмномъ 0&1у, 
оэаряемымъ 11р1шмъ снопомъ .�yчell... Два автокобuльныхъ
фонаря, приоtшавныхъ сбоку 1t'Ь сосвамъ-даже оrда.1евваrо
воечат.1tвin сопвца не даютъ, какъ ве можеn. дцть ржавый s1ucn же.1tза-идлюзiю грома, а что-то по звуку напоминающее sву1,ъ ударовъ по желtзnоаrу лому - вnечатдtвiе звона
ROЛOlt0,13, 

Тр11 куб1t:�., которые nьеть уморающii! Геврохъ, пе моrутъ быть зам11веnы как11мъ-то деревянпымъ б(щало&1ъ, п.�ошмll съ огарко&rь, u простщ1ъ ста1tапош. ... На бутафорiю должно обратuть серьезное вн11�1анiе. Потомъ: вельзв ставuть пьесу тrшъ, чтобы 11 въ 1 мъ во 2·АIЪ актh Геврuха к.1ало все у тoll же сосны. Если зто -возможно 11ъ оервоа1ъ дtllствiивъ .11lcy (то.tыtо воn лув,а, въ 1toтopoli лежалъ .,uтeii щuкъ, должна была быть заложевRОi1), то зrо немыслимо дnл второй сцены-въ коа1нат1\ ... 
Весьма "не м11отnчсскu" бы.10 обстав.tево и nоявдевiед1lте1!-nрозра1.овъ ... 
Мы варочво указываеа1ъ на эти про�1ахп дабы показат1,, что u пМе.tочн" urраютъ роль та�1ъ, rд·I! хотвть создать нtчто ц'llllЬuoe n гармопnчвое ... А то лолу•щется •1то л'flсъ сосны, прuрода одво,-а жа;шая бутафорiя, дек�рацiонны�uр11строllкп u в�сь ввtшнШ автуражъ-совс11мъ �ругое ..А 11сполаев1е? .• 
ffсоолневiе opn таr.nхъ условiяхъ вс мо111етъ слuтьсн съ 

т·�)IЪ Фономъ, естсс1веilвымъ u просты�1ъ, ва которомъ ово 

Рис. Че,ми. 

развьртывается. И 11сnо.1пенiе-опять · так а са�10 uo себt,-а 
дiсъ и "пат:,ральная сцена" саъш по себ11 ... 

Говор11тс11 это не въ осужденiе r-жи Орлш,ъ, чье вачи • 
вапiе заслужпваеть поощренiв, а .�uшь радu жмавiн ука
зать на npoмaxn, легко устрnв11мые ... 

Юрrмсъ. 

Дачные театры. 
МаАаховскiн театръ. Въ субботу, 13-го iю.1а, бы.1а -'ан а 

переводнаsr съ нtмещt1но кощ,дiн "Честный человtю". Пьеса 
оказалась достаточно скучпоil. Теъ1а-11сторiя возвышенно-че
стваrо театральнаrо крnт11ка, В.i!юбленнаrо въ актрuсу u !lри
вуждевваrо выбнратъ между любовtю п л11тературвы�11, дол
rомъ. Фurypa, выоnсавваrо съ nilмtщ1toй восторжеввостью 
эптуаiцста вовсе ве удалась r. Бала1шреву, -которыП прове.11, 
родь да&е въ мелодра•1атnчес1t11хъ тонахъ. 

Въ восrtресевье, 14-rp iюля, шлr1: ,, Чорть• Мольнара и 
чеховская .Хирурriя". Исподнuтель Чор·rа 1·. Горивъ-Горя11· 
вовъ далъ очень ъ1ноrо 11зысканноi1 св'hтскосru и очень мало 
деыовnзма. Жаль, что зтотъ тонкНI актеръ нс далъ себt тру
да продумать роль до ковца. Гдаввыя женскiя ро.пu въ обt· 
uхъ оьесахъ вела r-жа Ес11оовuчъ. Лuрuческiв 11 вообще ве· 
спльвыв мilста бываюn у пев очевь прinтны, во ttoмeдilinыя 
задачи совершенвQ вв·t ея сферы. Артист&t мtдова11р бы 
nзбавпться отъ н1шотороil заунывно/! в:шtвности, которую ова 
упорно даеrь въ мtстахъ, rребующuх-ь коъ1едiii11ой .шr-
1,остп. 

,,Xupypriю" nре1<расво оровелц гг. Голов11въ (Фельдщеръ) 
11 Jleбeдoвc1tiil (Дъячекъ). Особлаво было хорошъ uocлtдuiil. 
Пер11ы!t нtсколъ1tо шарж11ровадъ. 

Cepгtii Кречетовъ. 

Ново-Кунцево (Театръ u садъ ,,Аюtордъ", Алекс. ж. д.). 
qетыреха1tтвал драма ,Дtва жизни", съ участiеиъ u 
подь режпссерствоъrъ талантА11ваrо Г. В. Сар&1атова, сдtлала 
очевъ xopoшin сборъ 11 прош.1а съ дружвымъ усп11хомъ. Изъ 
участвующпхъ слilдуе,ъ отыilтпть: r-жъ Велистовс1<ую, Фа
лtеву, Лурскую п rr. Сарматом, (пре1,расво nocтaouвшiiro 
пъесу), Туrарона и Борду1,ова. Недурны: r-жа Парева, Ке
rе11ь u rr. Но1tольскii! о Гда.11евъ. 

АавыАково (Алекс. ж. д., театръ "Гамма"). Д,1я бепеф11са 
р�жuссера Спасского бы.ш поставлены oneperra "Птич�.11 
пtвчiя" и ммедiл .Ка-къ оuп бросили 1tур11ть•. Бенефuцiаптъ 
выстуоа.,ъ 11ъ ро,ш rубер11атора 11ъ .Птич�.ахъ ntвчuхъ". 

Лосмноостровскi� nосеАокъ торrовыхъ с.1ужащ1iхъ. Въ 
воскресевье 14 1•0 iю.1я, поставилn 11защвую комедi10 .Брач
выit бо!l�.оть". Казалось бы, что эrа 1шмедi11 не по плечу 
мtствыъtъ любптелящ,, но opuш.iJocь 11зм1шить свое мвtнiе, 
1160 всt испо.1нuтел11 npoвe11u пьесу очень недурно. Жа!fь, 
если 0111\дующiе соекта1ш1 заставлть нзмt.вuть мнtаiо о Ло
спиоостровской труппt, иачuнающеi! проnзводuть :хорошее 
впечатлilнiе, чему въ аначuтельвоfi &1flpt сnособствуеrъ esr 
режиссеръ r. Рtпuвъ. Не лnuтвее yoo�1anyrь, что оодъ его 
руководствоа11, прош.10 уже 8 спокта�tлеli, тоrда i.artъ всt 
орежвiо режuссеры ве бо.1tе какъ послt 4 постаноио1tъ были 
вынуждены остав11ть эту до.1жпость. 
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ПоАосмнкн". 14-ro iюля cocтos1JJCJ1 бевефпсъ режиссера театра 
:rусл11" А. Ф. ГрпrорLев�. Wлu ",Безъ вивы. виноватые". 
Бенефnцiаотъ пмtлъ большой Jcntxъ 11 получплъ вtсколы,о 
noднomAнil!. На 21-ое вазначенъ бенефисъ днреr,тора театра 
М. С. Jtарамова въ nьect Косоротов.а • ВАсевнi/1: потоR1>". 
М. С. Ка11аn1овъ псполяитъ роль Ceprtя Хыарипа. C11tдyющlil 
бенефпсъ отдапъ та.11апт.�пвоli npeи11epmt r-жt А. И. Авеч1ш·. 
во!!, д.,я бевефuса которо!t по/!де'l"ь .Шальная дiвчонl!а" 
(Малевькан шоr,одадвпца) съ лучшими сuлами труппы. 

Петербургскiе этюды. 
/Зъ "Лtтяемъ Буффt • xopomil! сборъ сдtлала новая опе· 

роrта Беревп "Дочь двухъ отцовъ''· Г-жа Кавец11ан (Бесси) 
прекрасно пtла. Гельмера очень хорошо сыгралъ г. В.тади· 
мовъ. Мила r-жа 36рожекъ-Папшовсю1я (Идона) u хорошъ
r. Ростовцевъ (еврей Адлеръ). Оркестръ mелъ впl\лпt пр11-
пuч110. Постановка яр1tая, 1штересная.

Передаютъ, что премьеръ "Паласа" А. М. Bparuuъ по· 
.,учаетъ отпускъ оть дnрекцiп, во время rtoтoparo оред· 
тто.1аrасn, rастрол11рова.ть въ ouepil. Полвыlf сборъ сопрово
жд11пъ бепефпсъ талавтл11воti Н. И. Та11rары, выстуnовmе/1 В'Ь 
партiи ocnaнrпi въ оnперетt "Пветта". Въ заключенiю артв
ст1,а пtла рядъ роъrавсовъ своего репертуара. Первы6 вы
ходъ It. А. 1:3арламовu въ Павловсмъrъ 1·eaтpil состоялса въ 
комедiи В. Кf)ылова "Ангелъ дnброты". К. А. пр11нлn пуб.щ· 
11ою восторжевпо. Иrpaen овъ Jlстребова соч во, ярко. Осталь· 
воl! персоважъ былъ вooJ1at ва ъ1ficт'h. Выд'11.11ялпсь r·жа До· 
яаmева, г. r. Усачевъ и 3аrаровъ. 

Въ Красно�лъско�rъ театрt празднякомъ для оублоR11 
бы.10 участiе ъrаститоИ В. В. Стрtльс1сой. Шелъ доста·rочво 
ycтap'hвюilt "Сто,1пчnыi! воздухъ", въ котороътъ роль Полпксс
ны превосходво сыграза r-жа Стрtпьская. Ка.ждав фраза -
отчеканена, 1шждое .1tвпжевiе - выразятельво. Ивтересны 
r-жа Чожовс1tа.я (Пыmrt11на) п r-жа Домашева (Евгенiя). Изъ 
артястовъ преrtрасевъ R. Яковлевъ (1.\1илюшявъ). Типична
яrра rr. 3аrарова и Петровскаrо. Ансамбль ровенъ.

Хо11етса уооатяпуть о nocтauoв,�t ва сцев11 Стрtльвпн
скаrо театра 1,оиедiя В. Рыmкова "Прохожiо", въ  которой 
положптедьно велuколtпевъ .К. .ЯковлЕ'въ, пграя своеобразно 
11 очень uнтересво Набатова. Ивтересеwь r. Лepc1tiR въ 
роли Аф. Набатов11,. Съ темпераментомъ пзображаетъ r-жа" Ра
д11па Невражnву n удач:во соравялась съ Овtтлапой 
r-жа Антонова. Сборъ ве дурвоi!. Публпttа тепло nривиыала 
11сrrолвпте,1еlt. 

Прнн11та къ постаяовкt яа сценi; Mapinвcrtaro театра 
опера А. С. Танtев11. ,,Метель", которую оперная комоссiя 
собственно одобр11.�а еще два rода яазадъ, во Itомпозuторъ 
взядъ обратво оа.ртвтуру дпя 11з�1tневiн финала посл'hдвяrо 
акта. Теперь пс11равлевiо сдflлано п публпкii предсто11n воз
:�1ожность прослушать интересную вов11нку. 

Ановспровано возобное!lеоiе въ предстоs�щемъ сезовt 
11редорiя'l'iн .11. Пальмщ,аrо .Веселыil театръ". 

ОпреАtлu.�ось участiе д11ре1щiо Императорс1шхъ театровъ 
въ нредстоящей юбидеiiвоi! Ромавовскоll выставr,t, устраива· 
eмoil .Императорс"оli академiя вау1tъ. Будутъ эцсuонuрова· 

вы старые костюмы, старинная меб�ль n оружiе. Сохраап
n1Jсь 1tостю111ы, въ ко�орыхъ выстуuа.щ Девоilдъ, Тамберлиttъ, 
Сорiоттu, П&тти; uмtются косnомы, nрuяадлежавшiо князю 
Потемrt11ну-Таврпческому. 

На двяхъ прИ1эжАетъ на гастроли труппа Скавдnяэвска
rо .Маршъ-театра". Во глав'/; дf1да стоятъ шведскill uuсатель 
Корнелiусъ Бiар�.впсть. 

Вас. Базмевскiй. 

}(еkролоzт,. 
i· М. Н. Черемухннъ. 

Въ воскресенье, вечеромъ, сконqа11ся on рака груди инспе�tторъ Иошераторскаго театральваrо уqидоща М. Н. Че-
ремухинъ. 

Покойный быдъ прецодавгтмемъ и ваставв1щовъ всfiхъ наwпхъ бадеринъ-Е. В. Гельцеръ, С. В. Оедоровоif, С. В. Балашевоll и та.нцоровъ rr. Морд1tnва, .iБ.yrtoвa, Валеянна u 
другuхъ. Въ чncJJf, учен111tовъ поsо/!наrо бщu М. Н. Dада· 
ривъ, М. Ф. Ленивъ u ъ1Яоriе д ругiе вп,;�;вые артисты Имое
раторс1шхъ 'l'еатровъ. 

Уроженецъ Перътсмlt rубсрнiи, М. Н. Череыухивъ ро
д11,1сн въ 1855 году. По оковчавiд ыате111атuчес1tаrо факул:ь
тота Московсrсаrо увuверсвтета овъ поступплъ преnодавате
лемъ въ плоциую женскую ruмназiю. 1:lъ 1887 rо.цу М. Ii. 
Череиух:пнъ занялъ мtсто яно11е1стора театральнаrо училища. 

Похоронплп М. Н. ва. Вагавъковс1,омъ клаябпщt. 
- Вflроятнымъ преема1шоъ1ъ умершаrо Черемухиаа яа

посrъ пвспектора вазывахоn его помощника В. А. МпхuИ· 
J1овскаrо. 

За ру�ежом,. 
Братья Карамазовы на англiйс�ой 

сценъ. 
Еще зимою мы сообщали о тоъ1ъ, что поnуллрпыlt въ

Анrлiи режпссеръ Гранвuлль-Варкеръ обратился 1,ъ дuрекцi11 
Художествевнаrо театра съ просьбоlf сообщоть текстъ и 
подробную плавпровку пос'l'аяовки "Брэтьевъ Карамазевыхъ". 
Въ настоящее время r. Граввпль-.Баркеръ прпступu.�ъ со· 
вмiiство съ  секретареыъ Художествевваrо театра М. Ф. Ли· 
1tiардопу.пя, прuвезшuыъ въ Ловдояъ матерiады для этоll по· 
ставовкв, собранные Художествевяымъ театроо1ъ, 1,ъ разра
бот1,i ".Вратьевъ Карамазовыхъ•· сообразно съ yc.roв.iвмir 
aвrдiilcкoii сцены. BCll пвсцевировка будеn уложена въ 
одивъ сnе1tтамь, во д.tя больше/! ясности всего пропсхо411-
щаrо значиrельво увеличена роль чтеrха. 

,,Эрмитажъ·:. -,,Суэн". 

/
\ 

J_ 
'\ 

1' (

.,. 
..,.J'I:. 

'\ 
.. , 

Амректоръ Горкъ - r. Монаховъ. Ао11тор1, -"'1·r. Тумаwееъ. По�ковкнкъ - r. Вавмчъ. 
, Р11с. Mq«a1 
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ОБFУЧf\ЛЬНЫЙ ПЕРСТёНЬ Мf\РКИЗЫ. 
Оригинальная комедiя въ f дt.йствiи. 

(Къ представленiю дозволено 24 августа 1912 г., за М 11312). 

д t П с т в у ю щ i я п и ц а: 

Г р а ф и н я А н н а, лtтъ 60. 
Дж i оп и т т а, маркиза, ен дочь, вдова, ntrь 25. 
П а о п  о П а  о п  и н о, rраф ь, мопuдоП придворным. 
Р и н а  п ь до, дворянинъ, лtтъ 32. 
А н т о  н i о, капитанъ коропевскоlt rвардiи. 
Дж уз е n n е, трактирщикъ, лtтъ 50. 
П е д  р о, старый слуга Ринапьдо. 

А
К ат ар и н а, 15рюнеrка } служанки Джузеппе.

л ь r е д  а, б.1ондинка 
У р б и н  о, слуга тракrирщика. 
Камердинеры и камеристки графини и маркизы, слуги, 

солдаты коропевскоlt rвардж, бандиты, музыканты. 

Дt!!ствiе-въ Испанiи въ ХVШ вtкi;. Mtc10 дtйствlя
уедияенныl! nрндор,жный трактиръ "Серебрянаго Барана•. 

Площадка nередъ трактиромъ "Серебряваго Барана". Са
мый трактиръ сrо11тъ влi;во, видна лишь часть его фасада
старое попиняв,uее кам�нное зданiе, обвитое nлющемъ, съ 
запыленнымъ входомъ, у котораrо виситъ изображенiе высе
серебреннаго барана. Посреди площадки-старое дуплистое 
развtсистое дерево, nодъ нимъ стопъ и грубо сколоченные 
скамьи и табуреты. Въ глубину сцены убtrаетъ до;�ога. Въ 
отдаленiи горы, мtстность безлюдная. 51pкiJ! со11нечныlt л-tт
нiй день. 

Я в п е н  i е 1.

\(а т а р  и н  а (моетъ посуду на столf! nодъ деревомъ, поетъ)· 
Molt дружокъ, зодотоlt мolt дружокъ, 
Ты останься со мной на денекъ, 
Будутъ .,зеки М()И какъ цвtты, 
Mнolt доволенъ останешься ты. 

Яв л е н  i е 2.

дж у з е 11 п е  (подкравшись сза.11.11, цtлуетъ ее нtсколько разъ 
въ шею). 

51 ужъ довопенъ. Я доволенъ, право.
Ты можешь своего дружка не звать. 

Я в л  е JI i е 3. 
Ал ь r е д а  (появляется въ дверяхъ трактира). 
AII, rосподннъ Джузеппе, что же sто 
Вы дi;паете здtсь ... Могу сказать, 
Что вы себя ведете не по званью. 

Дж у з е п п е (приняв·ь rрозны11 видъ, кричитъ ва Катар11ну) 
Негоnница

1 
лtнтя11ка, хвостъ oвeчilt ..• 

Посуду моешь до сихъ поръ? .. Смотри, 
Чтобь ни1<оrда того не было больше. 
Кпянуся башмаками короля, 
Что я тебя ... 

К а т а р и н а. 
Я слушаюсь, хозяинъ (фыркаетъ въ фартукъ). 
!(акъ строги вы!.. Подумаешь, капралъ. 

Ал ь r е д а. 
Да, не хитрите такъ, сеньоръ Джузеппе. 
Я видtла-и какъ лрitдетъ къ намъ 
Сеньора Порцiя,-супруrt вашеJ;! 
51 разскажу все безъ ута11ки,-все. 

Дж у з е ппе. 
Ну что пристала съ Порцiеl! (дразнитъ). 
Супруга! .. 
Ишь, Порцiя ... Да Порцiя мнt.-тьфу! 
И у rораздщю жъ тогда жениться 
На имени подобномъ ... Точно нотъ 
Ну,-порцiя телят11ны ... Гдt были 
Твои глаза, п.�tшивы11 человtкъ. (Служанки 

смt.ются). 
А вы чего ясе ржете? .. Эй, довольно! (Тоnочетъ:но

rами). 
Нtтъ, чтобъ помочь хозяину въ дt11ахъ: 

• Прибрать посуду, перемыть бутылки ...
51 вотъ ужо скажу и саw.ъ про васъ
Какъ Порцiя моя ... сюда прitдетъ
Иэъ мtста святыхъ (въ сторону). О если бъ чортъ е е
Препроводилъ бы къ себt н а  именины ... (Служанки

заливаются смъхомь). 
Ну, стойте жъ, лошади. Теперь задамъl {беретъ скачали 

одну за ухо, потомъ другую и сводиrъ обtихъ 
кричнть}: 

Хозяинъ я иль тряпка! .. Нi;тъ, к.1януся 
Я зд1;сь бараиомъ-вывtскоlt свое!!, 
Что я сегодня .. . (мtняетъ то11ъ). Ну, а если правда 
Ты сердишься, Альrеда, на меня,-
То и тебя я также nоцtлую (ц-sлуетъ) 
Чтобъ не было свндtте11еА

1 
хе-хе ... 

Дtltствительно, того-я переnуrалъ 
Сегодня васъ: я извиняюсь, да: 
Ты свt.т11ая, А,1ьгеда,-тебя надо 
Днемъ ц1;ловать: тебя же, Катарияа, 
Какъ черную-коне•шо, было нужно 
Поцtловать лишь къ ночи •.. (Шумъ). Это что? .. 

Что тамъ за шумъ? Мвt. кажется, ужъ гости (всматри

Кпянуся башмаками короля, 
Къ намъ 1;дутъ дв1; прекраснttlшiя дамы 
Въ коляскt rрафскоl!. Съ ними rосподинъ 
И масса челяди ..• Ну, значитъ, праздиикъ 
Сегодня зададимъ, какъ пить даднмъ. 

вается). 

(Прищурился, rроэитъ служанкамъ}. 
А вы ... вы у меня того-смотрите: 
На-счетъ nрохвостовъ разныхъ чтобъ ни-ни. 
Не потерплю безнравственности этоlt: 
Я весь въ отца: папаша былъ монахъ. 

(Шумъ увеличивается, слышны rолоса, стукъ копесъ. 
Трактирщикъ съ низкими поклонами бtжиrь влtво, къ зван· 
сценt, rд1; предполагается ограда дома). 
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Сюда прошу покорво, ваша свtrлость, 
Сюда, сiятельств�. [:,юда, князья. 
Прошу покорно. Будеrе довольны. 
Клянуся башмаками короля. 

(Служанки накрываютъ столъ.) 

Яв л е н  i е 4. 

еrарая rрафияя, маркиза Джiопитта, rрафъ Пао.�ино, ка
мердинеры, камеристки, слуги. 
Гр а ф  и в я. 

И растрясло жъ меня въ коляскt вашеl!,
Всt косrи ноюrь " Ну, и путь вашъ, rрафъ. 

(Устало садится, камеристки подкладываютъ eti 
подушки.) 

Гр а ф 1, (orollдя отъ маркизы, за коrорой все время ухажи-
в аетъ.) 

Прошу, графиня, я у васъ прощенья: 
Здtсь путь дtйствительно неровенъ, да.
Однако, онъ короче ... Ужъ недолго ... 
Закусимъ здtсь, немного отдохнемъ, 
А кь вечеру уже надtюсь твердо 
Принять васъ въ замкt. Эrol! чести жду ... 

Гр а ф  и н  я (ворчливо). 
Да, если все соl!детъ благополучно ... 

Гр а ф ъ. 
Сеньора, мнt извtстенъ этотъ путь, 
Я отвtчаю головоl! своею 
За бе.зопасность вашу ... Васъ, маркиза (склоняется къ 

неl!), 
Я жду къ себt какъ ангела небесъ. 

М а р к и з а  (улыбаясь). 
Не такъ ужъ громко . .• Ахъ, какъ я устала 
Въ дoport дальнеlt ... Кстати, этотъ путь 
Мяt кажется избрали вы напрасно: 
Да, я давно ужъ не бывала здtсь -
Замужество мнt родину иную 
Дало,-но помню, въ юности мое! ( . .  

Г р а ф ъ (галантно). 
Угодно старить вамъ себя, маркиза, 
Но истинно завtрить долженъ васъ: 
Упоминанiя о юности излишни, 
Когда живая юность предо мноl! 
Сiяетъ иеземною красотою. 

Ма р к н  з а. 
О, да, аы льстсцъ. Отвыкла я отъ лести, 
Она ужъ мнt не кружитъ rо.�овы. 
Покоl!ныll мужъ мсll,-да пошлеть блаженство 
Ему въ чистилищ1; свято!! Патрикъ, 
О�ачала былъ со мною такъ же льстивымъ .•. 
До свадьбы лишь, конечно, а потомъ ... 
Всегда оно на св1н1; такъ бываетъ,
Занялся онъ охотой, лошадыш, 
Интригами и при дворt служеньемъ ... 

Джузеunе: хозяинъ 11 11ль тряпка! .. 

Ну, стара11 исторiя, конечно (улыбается), 
Всеобщаfl исторiя любви. 

Гр а qiъ. 
Напрасио говорите такъ, маркиза, 
Напрасио вы суровы такъ, клянусь, 
Къ мужскоll любви ... Какъ представитель расы 
Обиженно!!, я долженъ вамъ сказать ... 

r р а фин я.
Останов11тесь на минутку, д1пи. 
Ycnteтe поссориться потомъ, 
Какъ пообъдаемъ, - теперь безумно 
я tсть хочу ... Къ тому же Зд'БСЬ СТОИТ'Ь, 

Давно уже cel! человtкъ nлilwивыll 
И нетерпtнье на лицt его 
Написано: вы присмотритесь только. 

Д ж  у з е п п е (выступая съ низкими поклонами). 
Почтительное нетерпtнье! Право.
Почтительное. Лучше же сказать 
Что изумленье передъ тонкиыъ вкусомъ 
Господъ большого св1;та ... Признаюсь, 
Что насъ касается, 11юдишекъ грубыхъ, 
То мы, когда мы голодны, хотимъ, 
То-есть, им'l;е•tъ r.1упость разсужденьямъ 
Предпочитать то крылышко фазан:�, 
То дико!! утки; или разварную 
Форель подъ бtлымъ соусомъ съ грибами, 
И1111 сtдло оленьеl! самки съ трюфлемъ ... 

r р а Фин я. 

Какъ соблазн11те.1ьно поетъ разбоl!ннкъ, 
А вtдь на видъ какоl!-то он1, ш1tшивыi!, 
Немудрыll, грязны!! ... Далъ же Боrъ талаиrъ. 

Д ж  у з е  п п е  (съ поклонами, улыбаясь). 
Плtшивыl!,-да. Да, совершенно вtрно. 
Безм'!;рныя забоrы о гостяхъ 
Уже давно меня волосъ лишили . . .  

r р а ф ъ (смtясь). 
Молитвы жъ nередъ бочками и носъ 
Въ npeкpac11tl!шill карбункулъ превратили. 

Д ж  у з  е п е (кланяясь). 
Вы остроумны какъ сто сорокъ братьевъ 
Или сенаторовъ, почтенныlf rрафъ. 
Дtllствите.�ьно, хе-хе ... у лицъ придворныхъ 
Карбункулы восходятъ на спин-в,-
Не какъ у насъ, простыхъ, ;е-хе ... 

Гр а ф  ъ. 
Довольно. 
Ты все с11аза11·ь, что нужно, старыА nесъ. 
Теперь исчезни, удались, разсыпься 
И не кажися къ намъ до той поры, 
Пока тебя не позовуть сеньоры. 
Но только помни: если будетъ что 
Маркиз-t иль rрафинt не по вкусу,-

1]
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Mol! управитель живо на спннt 
Твое11 рецептъ какъ слtдуеть пропншетъ ... 

Дж у з е  п пе (съ поклонами). 
"Пропишетъ". Я, конечно, понимаю: 
Я rрамотенъ... все тот'lасъ пояялъ я, 
Но чтобы ваши свtтлостн видали 
Како11 порядокъ мкоlt здtсь заведенъ,
Взrляните, вот ъ уже ыои служанки 
Несутъ вамъ все, клянусь самимъ собой. 

(К а т а р и на и А л ь r е д  а подаюrъ перечиС1Iенныя 
выше трактирщикомъ кушанья. У р б и н  о подаетъ маркизt, 
графинt и графу кресла. Графъ садится около маркизы и 
всячески ухаживаетъ за не!!. Потомъ -съ опечаленнымъ .ш· 
цомъ отодвигается). 
Гр а фъ. 

Не слушаете вы меня, маркиза. 
Ма р ки з а. 

Нtтъ, rрафъ, я слушаю охотно,-но 
Не в·t.рю вамъ ... надtюсь, извините 
Мою вы откровенность? .. Я всегда, 
Всю жизнь была такою ... 

Гр а ф ъ. 
Джiолитта ... 
Какъ вы измtнчивы ... вtдь лишь вчера 
Охотно вы выслушивали клятвы 
Любви мое!! безмtрно!!, а теперь 
Вы холодны, насмtшливы, надмеяны,
Совсtмъ чужая вы передо мной,-
А мы-обручены ... Вы предъ отъtздомъ 
На королевскомъ бал1; мн1; кольцо 
Отдали сами ... Перстень обручальныl!!.. (показываетъ) 
Въ отвtтъ любви и пламенно!! надежд'!; 
Moelt,., 

Ма р к и з  а.

И что же? .. Я не отрицаю, 
Я перстень обручальны!t вамъ дала.
Но было то вtдь короля желанье: 
Его величество блаrословилъ 
Меня для ново!! жизни и отмtтилъ 
Своимъ вниманiемъ высоким·ь васъ. 
Рtшенью короля я подчинилась 
И перстень отдала въ залоrъ любви ... (улыбается). 
Но вtдь любви все н1;тъ? Вы не серди·rесь: 
Вы согласились ждать ... 

r р а фъ. 
Маркиза, жду. 
Но васъ прошу быть ласkовоn со мною ... 
Я жду, над'l;юсь, вtрю и люблю. 

Ма р к и з а. 
Вотъ этоll-то любви я и не в-t.рю. 
Какъ знать: серьез1ю ль любите меня 
Или ero величеству желали 
Лишь угодить вы? .. llpaвo, пр1t дворt 
Примtры nослушанiя нерtдки ... 
Но быть могу ль ув1;рена ... 

Г рафъ. 
Клянусь, 
Я полюбилъ васъ всеl! душо!I ... и перстень 
Клянусь до гроба бережно хранить: 
Любви мoell въ немъ клятва и святыня 
И только смерть одна съ нимъ разлучr;тъ 
Меня, маркиза ... 

Ма р к и з а  (улыбаясь). 
Ну ужъ,-въ самъ дtnt? 
Клянетесь? 

Гр афъ. 
Да,-клянусь вам ъ ... 

Ма р к и за. 
Ха-ха-ха ... 

Г Р а Ф ъ (оскорбленно поднялся).
Прощайте ... 

М а р  к из а (улыбаясь). 
Графъ, зач1шъ такъ драматичRСI 
Вtдь вы совсi;мъ не такъ .огорчены, 
Какъ показать хотите... И къ тому же 

0б1;дъ nрекрасныlt позабыли вы ... 

.) 

Садитесь, кушаl!те ... (Старая гр афиня покушавъ, вачи
наеrь з-tвать и потомъ засыпаетъ, встряхивая го 
повою). 

Гр а ф  ъ. 
Сажусь, но вовсе 
Не для того, чтобъ кушать здtсь форель, ..... 
Я не могу покинуть васъ, маркиза ... 
И вотъ сижу въ цtnяхъ, какъ жалкiй рабъ. 

Мар к II за (шутливо ухаживая, какъ за ребенкомъ).
Покушайте жъ. 

Гр а фъ. 
Сеньора ... 

М а р к из а. 
Вотъ фазанье 
Рагу ... Вотъ бt.noe вино, форель ... 
Ну, милый rрафъ, ну, будьте, право, проще. 
В1;дь вы же rо11одны. А вотъ трактирщикъ 
Отъ оrорченья съ васъ не сводитъ rлазъ. 

Гра ф  ъ (бtшено къ трактирщику). 
Поди ты къ чортуl .. (Графиня во свt встряхиваетъ ro

лoвoll, потомъ просыпается). 
дж узе п n е (отскакивая). 

Много блаrодаревъ 
За вашу ласку, rрафъ, но сталъ н старъ 
И путь-дорогу къ чорту ужъ не вижу. 
Не можете ли вы ... 

r р а ф ъ.

Съ ума соше,1ъ 
Ты что ль, дуракъ? .. 

Дж у з еп пе. 
Я дуракомъ могу ли 
Быть, видя васъ, мoll rрафъ, передъ coбoll? 

Гр а ф  ъ (вскакивая). 
Ахъ, бочка пьяная ... (хватается за шпагу). 

Гр а ф и н я (проснувшись). 
Ну,-rрафъ бушуетъ ... 
Эй, rрафъ, сюда. Съ чего у васъ тамъ шумъ? 
Фазаны хороши, Форель отлично 
Зажарена ... А зтотъ козШ бокъ 
Такъ нtженъ, что шумите вы напрасно ... (Заснула, ки·' 

ваеrъ головой). 
(Продолженiе B?i с .. щ,д . .№). 

Н. А. Нрашенинниковь. 

A.j) ' tt1� 
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Графъ: кпянусь. Я полюбилъ васъ вcelt душо11. 
. .. Ри.сувкн. J?. 'l;Jtьльска�о.
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Въ Мюн�енскомъ кабарэ. 
На6росокr. Typ11r111a. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

• Бану. Съ 1-ro iюля театръ Маиповыхъ сданъ антрепре
неру казеяныхь театровъ кавказскихъ миверапья�хъ водъ 
зpnicry П., И. Амираго, которыl! въ октярt-ноябр1; держиn 
оперу съ в11дны,1н гастрОJJерами, n остальное время зимняrо 
сезона оперетту; посn и пасху наыtренъ сдать фарсу. 

Нiевъ. Во rлавt театра "Соловцовъ" будетъ стоять 
новый для Кiева сценнческiй дtятель Н. Н. Синельниковъ. 

Н. Н. С1щепьниковъ окружилъ себя способными сотруд
ника�т: Н. Е. Сав11новымъ и Р. Е. Пепьцеромъ. Труппа для 
rеатра .Соловцовъ" nодобрана довольно сильная. Въ нell 
11\Jt.ется много яркихъ индив11дуальностеl!. Г-жи Лолевицкэя, 
Шатрова, rr. Взсl!льевъ, Баратовъ. 

Для перваrо мtсяца репертуаръ уже почти составлевъ. 
Овъ будетъ состоять 11зъ 6 коренвых.ъ пьесъ: ,,Шеf;lлокъ" 
Шекспира, .Катерина Ивановна" Л. Андреева, �дворянское 
rн1>здо" по И. С. Тургеневу, въ перед. Собольщикова-Сама
рина, ,,Чаr.Jка" А. П. Чехова, .Перъ·Гюнтъ" Ибсена 11 "Мt
щанинъ-Дворянинъ" Мольера. 

Сезонъ открывается по траднцiн 30 августа. 
Въ театрt "Соловцовъ" на предстоящil! сезонъ прнrла

wенъ новый ху11ож1шкъ-декораторъ Мнхаl!ловъ. 
Эrотъ молодоl! художник ь служилъ раньше въ театрt 

Коммиссаржевскоl! и у Незлоб1111а. 
Юевъ. Вышла изъ печати и поступила въ продажу onepa 

А. Глуховцова "Дни наше!;/ ж11зни• для п1;нiя съ фортепiано. 
И�дана опера въ Кiевt и гравирована въ кieвckol! нотопе
чатн1; И .  И. Чоколова. Изданiе обн11маетъ 169 страницъ 
бо11ьшого формата 11 отличается изяществомъ и чистотоf;I 
исполненiя. 

Въ nредстоящемъ сезонt. ,,Дн11 наше!! жизни" пойдутъ 
въ onept С. И. Зимина, которыr.1 nрlобрtлъ у автора право 
исключ11тепьно1! постановки оперы въ Москвt на два года. 

Назань. Совершенно неожиданно закрылся садъ "Эрми· 
тажъ•, арепдуемы�t товариществомъ офицiантовъ. За нt
�копько дне11 до закрытiя, товариществомъ предполагалось 
обновить программу. Нам1;чалось улучшенlе и театрапьнаго 
дtла (фарсъ), влад'!;лецъ сада r. Гренннrъ потребовалъ не
медленно!;/ уплаты арендно/;1 платы за садъ (что-то около 

3000 р.). Денеrъ у арецдаторовъ въ наличности не оказалось, 
и они орос11ли отстрочки, но Гренивrъ былъ неумолимъ. Въ 
воскресенiе, 14 iюпя во время репетиц\11, вс.tмъ артистамъ было 
объявлено, что спектакля не будетъ: садъ закрывается. 

Уплата жаловаяiя всtмъ артистамъ и спужащимъ упол
номоче81fьtй товарищества обtщалъ произвести изъ храня-

щаrося у полицсllмеllстера залога въ суммt 3000 руб. Этихъ 
денеrъ при noJicчeтt оказалось недостаточно, 11 артисты от
казались отъ неусrоl;fки (въ размtрt. м'!;сячнаго жалованья). 
Бъ реэультатt, у товарищества изъ 3000 руб. остается еще 
60 руб. Однако, когда всt явились къ полицеl!местеру, то 
oocntднill выдать деньrн артистамъ отказапся, предложивъ 
требоват�, деньrи черсзъ судъ. Между 1tмъ судъ можетъ 
nро.11литься долго, .а мноrимъ артистамъ буквально нечего 
tсть. 

Нижнiй-НовrО()Одъ. 21 iюля - начало спектакле/;! въ 
оперномъ теnтрt. Дпя открытiя идетъ 

0
Бор11съ Годуновъ". 

Затtмъ поllдутъ оперы: ,,Аско11ьдова моrи11а", ,,Аида", 
"Вражья сила", .. rа11ька", ,,Гугеноты•, ,,Демонъ", .,Дубров· 
cкilt", ,,Евгенin Онt1·1шъ", ,,Ж11знь за Царя", .,Жидовка", 
,.Заэа", ,Князь Игорь'·, ,,Карменъ", ,.Лакмэ", ,,Мефистофель", 
.,Неронъ", .,Пиковая дама", ,,Паяцы", ,,Ромео 11 Джульета", 
"Русалка", ,,Роrвtда'', ,,Русланъ и Людм11да", ,,Сказки Гоф
манfi", .,Садко", »Сельская честь", ,,Тоска", .,Травiата•, 
,.Фаустъ", .,Царская невtста", ,,Чародtl!ка", ,,Черевички", 
"Веселая вдова". ,,Ночь любви", ,,Цыганская любовь" 11 
,,Цыгапскlя пtсни•. 

Оперное товар11щество будеn подъ у11равленiсмъ И. О. 
Аркадьева, балетъ подъ управпенiемъ ба.11етмеt!стера Ф. В. 
Трояновскаrо, представитель товарищества И. А. Кеплеръ. 
Каnепьме!1стеры: И. П. Аркадьезъ и А. д. Трауберrъ. 
Хормеlfстеръ Д. Ф. Ивановъ. Режиссеры Е. I. Шастанъ и 
С. Я, Шеf!нъ. 

Сезонъ въ "Лубяпскомъ саду" открывается .Грозоlt" 
Составъ труппы: женскШ персоналъ: А. Е. Балыэани, Н. А 
Деllбнеръ, А. А. Кручнн11На, А. И. Кузнецова, Н. Н. Ланская 
Р. И. Молчацкая, 3. И. Попова-Барвияокъ, А. И. Петрова 
Н. Д. Ннлина, Е. А. Сатина. С. Н. Яковлева. Мужской nep· 
соналъ: Н. В. Аткарскir.1, С. Е. Алексtевъ, А. М. Борцовъ, 
П. А, Галкинъ, А. А. Грацъ, М. Г. Зацкоll, И. И. Леваковъ, 
В. А. Мартынов"'1 Г. А. МiрскiА, С. В. Морозовъ. r. Г. 
Мухинъ, А. С. Сухановъ, Н. А. СеменовскНI, С. П. Хохловъ, 
П. А. Холинъ, А. А. ЧапурскШ, И. А. Яковлевъ, И. С. 
Янuвскilf. Режиссеръ Н. 11. Шестовъ. 

Ярмарочным сезонъ въ .Народной забавt• аачатъ 14 
iюля "Горькой сvдьб11ноll". Составь труппы слtпующiА: 
жеяскilf персоn.алъ: Грановская М. С., Зара Л. М" Маf;lская 
3. Б., Серr1>ева М. В., Сморлова М. Г., Насвtтова М. П.
Нинина, Николаева. Мужской nерсоналъ. Бопотинъ А. Н., 
Боровитиновъ, Бороаенскin М. А., режиссеръ, Галивскil! 
В. М., rноловъ В. А., Губыринъ А. д.. Дарскil! А. А.,.
Левскiй В. А., Мининъ А. Д., Неждановъ А. И., Новиковъ 
В. И., Савельевъ С. С. 

Одесса. Съ огромнымъ услtхомъ орошл11 гастроли 
Дальскаrо. Одесская криrика посвятила артисту обширныя 
реценцiи, называя Дальскаrо "послtдни11ъ nредстав11тслемъ 

Изъ лътняго альбома. 

Имnрессарiо В. Рtзниковъ и итаnьянскiе арти
сты въ И,аniи (Вiарецжiо). 
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Ялта. Труппа Коралли-Торцова. 

Б. Я. Рубанъ. 

благородной трагедiи•. Съ особенн1>1мъ усп'l.хомъ проwелъ 
,,Урlепь Акоста• и .Отецъ". Вь .�амлет11" Дальскll! nонра
вился меньше-въ укоръ 11сnолне111ю ставятъ тt черты раз
с у  дочRОсти1 которыи преобJ1адаютъ въ толкованi11 аотистомъ 
-Qбраза Датскаrо принца. 

Одесса. МамQнтъ Дмъскill, разыскиааемый судебными 
влаС1'ям�1 для nривлеченiя его къ уrоловноl! отвilтственности 
110 1681 cr. угол. судопр. - за растр:�ту,- нашелся. Узнавъ 
изъ rазетъ о розыск'I., артистъ, rастрол11рующi1'1 въ настоя
щее время въ Одесс'I., з11явилъ, что онъ немеменно дове
.детъ до c:l!tдtнiя су дебнаrо слilдователя 12 уч. г. Петербурга 
о своемъ м·l;стопребыванiи. При зтомъ М. В. ДальскШ со
общаетъ, въ чемъ именно вырази11ась произведенная имъ 
растрата. 

Въ кабинетt артиста, среди мноrи-хъ веще11, яв11яющихся 
украwен\емъ комнаты, 11м1;11ис�. фотоrрафическiя карточки 
Ф. И. Wа11яш1на и М. Г .  Савиноll, дан11ыя М.  В. Дальскому 
на nамять. Въ одинъ изъ не11рiятныхъ для артиста виз11товъ 
кt- нему судебнаrо пристава были описаны за долги и кар· 
точки Шаляпина и Саоииой, nереданныя, квкъ водится, са· 
мому до11жн11ку. М. В. Дальскill, у1;зжая аа граR11цу, им1;лъ, 
·Однако неосторожность захватить с1, собоИ и карточки .
Въ итоrt-дtло о·растрат1;.

- Въ 011еретту Ливскаrо на знмнНI сезонъ подписала
r-жа А1U1ели Руткевичъ. 

Пр1щу11и. Труппа В011ынскаrо-Басманова продолжаетъ 
д1;лать хорошiе сборы. Хороwихъ nостановокъ, впрочемъ, 
сравнительно съ прошлымъ сезономъ, мало. 

Труппа значительно слабtе nрош11оrод11е". Режиссерская 
часть хромаетъ. 

Пpowllи бенефuсы r-жи Соханскоn (
,,
Анна Кареяиrrа"), 

r. Истомина ("Отелло") и г . .Я•1меневз (,,Извозчикъ Гекшель").
Вс11 тр11 постановки бы1111 удовлетворительны, но II только.
Бенсфисъ Ячменева nроше.�ъ съ больш11мъ художесrвеннымъ
усп1;хомъ. Публика очень тепло приннмаJ1а бенеф�щ\анта.

Смоленскъ. Съ 4 lюля труппа 1.5асманова сыграла слt
дующlя пьесы: ,,Гlосл1;дняя жертва", ,,Золотая свобода" t2 раза) 
"Прицъ Себастlанъ" (2 р.) ,,Дворянское rн1;здо" (З р.) "За 

,сr1;вамн• .l(рылья смерт11" (2 р.) .Лаб11риВТ'Ь'' ,,Свадьба Ф111·а
ро" (2 р.). Не смотря на неустойч11вою погоду, публика, какъ 
всеrд?, охотно посtщаетъ спектак1111 труппы. По прежнему 
пользуется горячими симпатiямн публики r. Борозд�tяъ, 11ы
стуnающil1 въ самыхъ разнообразныхъ ролях:ъ. Быстро за
воевJла мtстныхъ театраловъ r-жа Полевицкая, тонкая, да
ровuтая артистка, особсвно блеснувшая мягкимъ лиризмомъ 
своего дарованiя въ Турrеневско/.1 Л11зt. Интересенъ Викторъ 
Петипа, виосящШ много ожив11енiя въ комецШныl! реnерту
.връ. - Его Фигаро нмilпъ шумный ycntx.ъ. Любовю1къ 
Авrаровъ гораздо лучшее впечат111;11iе nро111водитъ въ роляхъ, 
не требующ11хъ большаrо подъемв. Г-жа СтруЯская, несущая 
довопьно отвtтствеяную работу очень часто производить 
_хорошее ц·(;пьное вnечатл1;нiе. Молодо!! актеръ Георгlевъ 
обладаетъ осtмн даннымн дп11 того, чтобы выработаться въ 
нитсрес1Jаrо женъ-премьера. Прекрасны вс-t данныя, хоро· 
шШ rолосъ, no, къ сожал1;пiю, большоl! пом1;хоlt для актера 
11вляется нtкотораи однотонность. Его лу•1шая роль-Алпьма
внва въ "Свадьбt Фигаро". Г-жа Ангарова выступапа въ пьес'!; 
Натансена-.За Стilнам11" по по этой од.ноn роли трудно ска
зать что нибудь опред1;ленное объ артистк11. Много въ раз
-1-юобраэныхъ роляхъ выстуnаетъ старая з11акомая Смоляяъ. 
г-жа Шаланнна. Прiятное вnечатлtнiе· nроизоодитъ г-жа Ива-

нова, молодое св1.жее дарованiе которой обращаетъ на себя 
вниманlе въ роляхъ eпgcnue dramatique. 

Астрахань. lfi IIOJ\Я въ 11 ч. вечера скончался старый 
nровннuiальныlt сцеяическ\А дilятель -Ал, Ив. Ивановъ -
11звtстныl1 суфлеръ. 

Брестъ-Литовск'J,. Театръ Шаnовалова. Количество rа
стролей съ Великаrо поста по настоящее время превзошло 
всt nредыдущiе года. Не говоря уже про ежегодно навtщаю
щпхъ Брестъ rr. Орленева, Да111,скаrо, uасъ пос1ln1л11 вновь

знаком1,1е брестчанамъ no прошлоrодпимъ гастролямь - кор· 
шевцы, яезлобuнцы и впервые артисты Малага театра, во  
главt съ  rr. Садовскоl!, Матвtевоlt, Падаринымъ, Ваtильевымъ 
11 др. Состоя11ась и полоса концерцовъ, начиная Б�шарино11, 
Михаllловоl!, Квартвнымъ II кончая оркестромъ Ахшарумова.

Небывало усп1;шно въ матерiа111,номъ отношевiи прошля 
гастро1111 коршевцевъ (uВъ царствt скуки•, ,,Ашантка• и

.Uвtты на обояхъ"). 
Валового сбора взято около 2.700 р. Meпile удачна бы11а

вторая по1;здка, нс досчnтавwая многихъ именъ nрежняrо 
состава. Ставили и ,Отцы II дilти• и "Травлю". 

21-ro и 23 мая состоялись гастроли артистовъ театра
Незлобива (rr. Аслановъ, Груз,шскlll, Ру дницкiМ, Кузнецовъ, 
Нероновъ, Жихарева, Лнлнна и др.); прошли "Лабир11нтъ" 
11 .донъ-Жуанъ въ Heanoлt". Спектаки им'kпи болыuоlt 
ycntxъ, но значительно уступали тому трiумфу, которымъ 
сопровождались гастроли артистовъ московскаrо Малаrо 
театра, ставившихъ .Волки 11 овцы• и "Ассамблею•. 

Закончилъ 25-ro lюня спектакли свои театръ "Минiа
тюр1,-Мозаика" nодъ режиссерствомъ r. Болдырева, подвн
завш!llся у насъ съ 27 аnрtля. Вначал1; давались одноактныя 
вещицы, но впосл1;дств111 пришлось зам1;нить цtльными сnек
так11я�1и, такъ какъ антрепренеру г. Розанову ю1какъ не уда
валось nрiучить публику к-ь этому жанру. Но и эта попытка 
была обречена на неудачу, такъ как-ь въ на11ичномъ cocraвt 
труппы не оказалось подходящихъ си11ъ . 

Переходя къ составу труппы, укажу прежде всего r-ну 
Стрtшнсву, актр11су съ большнмъ дарованiемъ и сценическимъ 
опытомъ, ум1;ющую вносить въ исполненiе много яркости; 
r-жу Мариту и та11антливаго, и на даровитаrо актера и ре·
жпссера r. Бопдырева. Цtввость для труппы - r. Пиледжи. 
Пользовались успtхомъ rr. Галицкая, Барони, Кадминъ. 
Долженъ отм1.тить еще дирижера r-на Богданова, совмtщаю
щаго и обязанности аккомпанlатора. 

Въ настоящее время н�ступи-110 nоляое затишье, да и В'Ь 

близкомъ будущемъ ничего пока не предвидится. 
Г-11-ь. 

Во.nчанскъ (Харьковской губ.). Товарищество, соста· 
вленвое изъ артистовъ Художестве11ваrо и дrуrихь театровъ, 
оживило нашъ народный домъ, а безуnречпоl! иrpoll и удач
нымъ выборомъ nьесъ оно завоевало себt полную с11мnатiю 
у вопчанской публики. 

30 iюня въ народномъ домt прошла "Разбитая свадьба" 
(Подъ rородомъ), Андрея Полевого. Пьеса, являющаяся этно-
1·раф11ческо!I комедiе/.1, уже съ усn1;хомъ ставилась въ Москв1;, 
въ "Ренессансъ" л1;то 1911 г. Въ пefl выnук110 обрнсовано 
больное мtсто нашнхъ дне!! - влlяniе лож14ой культуры па 
11ародъ, измtненiе его т1ша, утрата 11хъ лучшнхъ с1111ъ души, 
подъ воздtl!ствiекъ мншурнаrо блеска rородско11 жмэвн, ея 
мноrочисленныхъ соблазновъ и суто11оки промыш11енно-техни
ческаго прогресса. 

Пьеса смотрится до конца съ захватыоающнмъ ипте
ресомъ. 

Приход11тся пожал1;ть, что незначительная часть учащеАся 
въ Волчанскt молодежи, пользуясь каникулами, разъtха11ась 
по домамъ. Для пея, какъ и для многихъ учащихъ сельскихъ 
шкопъ, теперешнiе спектакли въ народномъ домt были бы 
настоящимъ nраздиикомъ, тtмъ болtе, что устаповленuыя 
ннзкiя ц1;ны па м1;ста дtлаютъ эти спектакли общедостуn
ным11. 

Провод,пщfl нынtшнее ,q1;то въ r. Волчанскt драмзтурrъ 
Андреи Полевоlt предполагаетъ прочесть въ зданiи пароднаrо 
дома въ iюл1; м-tсяцt свою nозму ,,дикНt Юевъ" на съ1;зд1; 
народныхъ учителе!!. 

Художественная поэма является результатомъ двадцати
л1;тняго авторскаrо труда по даmrымъ раскопокъ и архео
логнческимъ изысканiнмъ. Она рисуетъ доисторическill бытъ 
славянства, въ связи съ возд1;йствi�:мъ на него хозарскоl! 
ку11ьтуры. 

Художественная поэма богато украшека свtтовыми кар
тинами, дiапозитивы которыхъ изготовлены также драматур
rомъ А. Полевымъ. 

,.Дикill Кiсвъ" уже читанъ авторомъ в ъ  Москвt-въ уни
верснтет1;, въ художественномъ театµt, въ исторнческомъ и 
по1111техническомъ муэеяхъ. 

Популярно-художественная лекцiя, фактическlll матсрiалъ, 
которы11 быпъ въ свое врfмя nровilреиъ нынt nокоllнымъ 
к\евскимъ профсссоромъ Анrонов)1чемъ, несомнilнно nред
ставляетъ значитепьаыМ интересъ. 
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Судьбы tлaвsrнcкoll народност11, въ условiяхъ открыто!!, 
6езэащ11тноl! равк11ны, nрошедшеll чере31, горнило страданil! 
11 съ поразителыtdlt· стоl!костью сохранившей кипучую ду
шевную дtятельиость и самобытность, всегда будутъ лривле· 
кать къ себt взоры не тольно ученыхъ муже�, но и рядовыхъ 
ч11еновъ велико!! славянскоll семы1. 

Надо полагать, что волчанская публика встрtтитъ полез· 
ную лекцiю съ до.�жнымъ вниманlемъ. 

Чтен!е предположено провести въ пользу волчанскаго 
о-ва обраэованiя. 

Авторъ nocnt постановки свое!! драмы "Разбитая свадь· 
ба· и чтснlя "Д11кill Юевъ", уtзжаетъ иэъ Волчанска въ 
Уфу, Астрахань и на Кавказъ ставить своеrо 0Поэтъ Кав 
казз" у СтруИскаго; а въ Астрахани .Былины". 

Гомель. (Лt.тнill театръ Макtимовскаrо парка дир. Л. 
Снъrова). 18 lюня состоялся пероы« бенефисъ артиста 11 
очереднаго режиссера В. И. Гольдфадена. Поставленъ быnъ 
,.Hac11't.11ныlt nринцъ", собраошiА почти полный театръ. При· 
.ходится отъ души nожалtть, что r. ['ольдфадевъ выбра.n 
для своего бенеф11са нелодходqщую пьесу. Роль принца -
центральная, но не выиrрышная. Въ роли nр11нца r. Гольд· 
фаденъ быпъ блtдиtе обычнаrо. Публика горячо прин11ма11а 
бенефнцiа11та, которому были поднесены цо1;ты и ц11нны11 
подарокъ. 

Bтopoll бенеф11съ - молодоlf, та11антл11вой артистки В. А. 
Борско11

1 
nрошелъ съ бопьwимъ усn1;хомъ. Шла пьеса "Ма· 

леиы,ая шоколадница" По11я Гаво. Выст1 пившая въ очень 
оrвtтственвоl! роли Жаннины, г-жа Барская лишиill разъ по· 
казала себя способко« и дapoв11roll артисткоll. Перепопиенныll 
театръ nocлil каждаго акта дружно вызывалъ бенеф11· 
цiантку: было преподнесено цвtты и много utвпыхъ по· 
дарКОВ'Ь. 

С. Захарниъ. 
Екатеринодаръ. Драма Синельникова. 24 lюня д.tЯ за

крытlя сезона была постамена комедlя "Общество nоощренiя 
скуки". 2-oll мi;сяцъ въ художественномъ отношевiи прошелъ 
куда слабtе 1-ro. Рядъ лос,:анооокъ носилъ характеръ пебреж-
11ост1t II спtшност11, Репертуаръ сталъ неразборчивъ: начм11 
появляться на аф11шахъ "Освобожденные рабы"'. ,,Pal! зем· 
ноl!", а въ бекеф11съ режиссера r. Пепьцеръ даже и "кабарэ" 
съ такими а;сзывательным11 названiями .ноыеровъ•, которые 
пряличествуютъ разв'!; только кинематографу. Затtмъ, очень 
частое 11ыступленiе, въ nослt.анее время, молодежи-r-жи 
Шатроооl! 11 Копантаръ, въ эаглавныхъ ропяхъ, тоже не могло 
не отразиться на ходt д'tла. Я не отрицаю въ нихъ способно
стеl!, но выпускать их,- •1асто въ отu'tтстRенныхъ ропяхъ счи· 
таю еще сп11шкомъ для ш1хъ раннимъ. Очень слабо играла 
Шатрова "Quo vadis", ,,Общ. поощр. скуки", а r-жа Калан· 
таръ прямо 1�и съ какоll стороны не nодХод11ла къ "блестя· 
щеR женщ11нt" въ пьес1; Потапенко "Только сильные" 11 къ 
Грушенькt въ. Б ратьяхъ Карамазовыхъ•·. Успtхоыъ попрежне· 
му пользовались г-жи Саранчева, Вульф�, rr. Баратовъ, Копо· 
бовъ и Маликовъ. Въ общемъ сезонъ, несмотря на мпоriя оебла
rоnрiятныя причины, кончился бодtе чtмъ благополучно-на 
круrъ взято не меньше 450 рубл. Говорятъ, прибыль осталась 
довольно приличная, хртя, конечно, не такая, какъ въ nрош
ломъ rоду, 

За кtмъ нашъ театръ останется на будущШ rодъ-пока 
яеизвt.стно. 

АЯАR мзъ Торжка. 

Курскъ. Театръ коммерческаrо собран!я. Драматическая 
труппа Е. Я. Б ерлинраута составлена весьма умt.ао. 

Украшенlе труппы -А. А. Левшина, второr мъсто зани
,1аетъ Н. Г. Сапинъ. Пользуютс�1 усп1:;хомъ В. n. Бартенева, 
В. С. Тинская. Изъ мужскurо персонала пальму первенства 
необход11мо отдать К О. Шорштеllну. Г. Шоршт�l!нъ д11я 
своего nоспtцняrо выступленiя постав11лъ "Коварство и 
.любовь", высту11ивъ въ роли Фердинапда. Артистъ получилъ 
вtнокь и массу цвtтовъ. Далtе изъ мужского персонала 
nользуются большнмъ усntхомъ коршеяцы Н. Н. Горичъ и 
В. П. ГеорriевскЩ незлобинскill М. М. Тархановъ (чудесны!! 
Ивапъ Сав11чъ въ .д'tвушкt съ фiалками"), Д. Р. Любинъ 
11 М. И. СмоленскШ (онъ же и уполномоченныll труппы). 
Изъ молодежи обращаютъ ва себя вниман!е Е. М. Бортнов
ская, К, С, Бальцеръ. 

На ,пняхъ прitзжають новые гастрОJJеры: Б люментаJ/ь· 
Таыаринъ, Бор11со11ъ и Садовская. Начинается сер!я бене
фисовъ. 

Въ театрt купеческаrо собран!я, на смtну драиаrическоll 
трупnы rr. Дiевскаrо и Добровольскаrо, давшеll, къ с11ову 
.сказать, rромадны:И деф1щитъ клубу и ознаменовавшill свое 
пребы�апiе въ Курск1; рядомъ судебныхъ nроцессовъ, тОJtько 
что 11р1tхз11а труппа олереточныхъ артистовъ, подъ управле
А. О. Варяrина. Отсюда труrша ·!;детъ на 11/,i мtсяца оъ У фу, 
л затtмъ оъ Томскъ. 

с. 

Минскъ. Лtтнl\t сезонъ въ полномъ разrар1;. 
Теаrра11ьная жизнь въ строrомъ смысл11 этого слова со-

вершепно земерла и уступила мtсто легкому жанру въ род1; 
открывшаrося "Варьетэ" и 11р. 

Въ Городскомъ театрt- с11екта1<nи-минiатюры, режис
сируемые И. Д. Болдыревымъ подъ уnравлеRiемъ Л. П. Ро
завова. 

Незначктельиыll самъ по себt, ыелкil! 110 самой cooef! 
сути, этотъ родъ театра11ьнаго искусства служ11тъ, однако, 
при своеf! общедоступности, хорошимъ отвлекающимъ сред
ствомъ отъ всякаго рода "движущихся кар111нъ•, nаразити
рующихъ на театрапьномъ оргаю1змi; 11 въ nослtднее время 
въ конецъ его поJорвавшихъ и разъ·J;дающнхъ. 

Съ это« стороны затtя Л. Ф. Федорова, �шнiатюрьr-мо
за11ка, заслуж11ваетъ поощрен/я. 

Хотtпось бы только нtсколысо болtе серьезпаrо, бо11tе 
строrаго II разборч11ваrо отношенiя къ вкусамъ и требова
нlяиъ nублню1, хотя бы и въ рамкахъ nerкaro, чисто ,,мн· 
нiатюрнаrо· ведснlя д1;.ла, и тогда все nоllдетъ по-должно
му, тогда торжеству кинематографа бы11ъ бы nоставленъ 
истинный и д't!lств11тельный nротивовt.съ . 

При таКIIХ'Ь усповiяхъ начf1нанiю r. Федорова можно бу
детъ пожелать всяческаrо усп'tха. 

м. Коро.tмцкiн. 

Мещовскъ, l<алуж. губ. Нашъ rородъ nосtтилъ Мо· 
сковскiR кружокъ артистовъ-пюбиrелей, подъ управпен!емъ 
А. П. Мурашко. Поставлены были 29 11 30 iюня и 1 !юля 
пьесы: .Подростокъ", .,Дядя Ваня" и .Прохожiе". Въ общемъ 
спектакль nроше11ъ далеко не nо-11юб11тельс1<и. Видна срепе
товка, рука режиссера. Мtстами ннтересенъ r. Смирновъ, 
очень опытный, 111нелл�1rентныll ЛJ()битель .• Прохожiе" про· 
шли совс'tмъ слабо. Но чtмъ в озмущены театралы Мещов
ска, то это тt11ъ обстоятепьсrвомъ, что nослъ поспtдняго 
спектакля всt написавныя к ружкомъ декорацiн были 
порtзаны и изорваны. И это въ 6пагодариость за то, что
помilщенiе театра было дано кружку nочi'и безплатно, между 
тtмъ какъ сборъ ать 3-хъ спектаклей выраз1мся въ суммt 
болtе 1 ООО руб. 

В ь 20 ч11спахъ fюля здtсь будет,, поставлена пьеса С. Д. 
Разумовскаrо .Юная буря•, подъ режиссерствомъ сына 
автора, сотрудника "Рампы 11 Жизни", худож1111ка Андр'а. 

ВА. В.t-ЧЪ. 
Луга. Антреприза Т. А. Славскоlt въ Лугt задалась 

цtлью оъ началt сезона пр11держиваться серьезнаrо репер
туара, сдобреннаrо, правда, трескучим11 меподрамам1t стара1·0 
закала (,,Воровка дtтеltм ), но сборы стапи падать. Можетъ 
быть, здilсь иrрала немалую роль недостаточная слаженность 
постановокъ, скудость таланта у п'tкоторыхъ ислолннте11еl!, 
скромность "монтировки", но .д11рекц1я• отнесла отсутствiе 
сборовъ на счеrъ .репертуарной часr11" 11 ... быстро перешла 
къ фарсамъ, вплоть до ... ,,Фиrоваrо листка•. Для »вздутiя" 
сбора выпускали даже "малолtтнюю Плевицкую•, выступле· 
вlе коеИ, къ счастiю, вызвало протесты публики въ видt 
шиканья и криковъ: ,,спать пора! .• • 

Между nмъ труппа влолн1, жизнеспособна. Отд1;.львые 
исполинтепи обладають хорошимъ даровапiемъ. Г-жи Ангар
ская, Спавская, Башкноа; rг . Дымооъ, Братовъ и, особен
но, Шарапъ имtють заслуже.нныlt успtхъ у публики. 

Вао. Баз. 

Полтава. Лtтиlll сеаопъ сведенъ у насъ въ текущемъ 
rоду на н1;тъ. Непрерывные дОЖдИ разорJJли дирекцiи мil· 
стныхъ садооъ II начавш1ц.1ся было подвизаться въ  зтихъ. 
садахъ украиискоll II опереточноlt труппамъ пришлось оста. 
вить веnривtтливую нынtш1шмъ л1;томъ По11таву .•. Въ зим
немъ театрt, пользуясь хоподам11 и пасмурно!! погодой, 
иrраютъ любитепи, члены украинскаrо муэыкально·драматн
ческаrо "rуртка•. 

Ялта. Труппа Нораллн-Торцова • 

n. 1\. Бартенева.



16 Р А. М П А . И. Ж И 3. Н Ь. · № 29 

. Сороки (Б�с. r.) Гостяща11 У.насъ труппа r. Игнатовича 
начинаетъ з:�воевывать симnатiи здtшнеМ публики. П р1111ич
ны" сосrавъ труппы, удачный ре11ертуаръ н, 11аконецъ, серьез
ное отnошенiе къ дt;iy сам11хъ артистовъ, rаравтируютъ 
въ будущемъ оrносительныll матерiальныll успtхъ. Пока 
прошли у насъ с.1tду1ощiя пьесы: "Любовь• Потапевко 
(открытiе сезона), .Змtl!ка" Рышкова, ,,Спана• Гордина, 
.Свtтитъ да не rpterь" Осrровскаrо, ,,Ю1въ• Дюма, .,Дама 
изъ Торжка" Бtляева и • Тр11 сестры" Чехова. Bc-J; пьесы 
прошли съ среднимъ художественвымъ и матерiальнымъ 
усntхомъ, за искпюченiемъ разв1; ,,Трехъ сестеръ", которыя 

nqсредственвости. Г·нъ Иrнатовъ (резонt>ръ) опытны!! арт11стъ, 
чувствующi11, nодъ ногами твердую почву. Очень жаль, 
что г. Сырtп,<0вскi/'1 выступаетъ очень р$дко. Г-нъ Морев
скiА (repoll любовникъ) добросовtстныlf, олытныll, артисrь. 

И. Юра. 

Редакторъ·издатель Л. r. Мунштейнъ.
прошли съ выдающимся успtхомъ. 

Изъ артистовъ первое мtсто заннмаютъ: r-жа Арсеньева 
{героиня). Въ ея 11сполневiи много тепла, искренности, не-
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П()JIL, театръ Таврвческаrо дворsя�ва 
,ox/Ni,t�i1iOXUi\lW�IXIXO\liQ1i11\I/W'9iФQ1\IXli�Wrf rlHHIH,,,,_,_,,,,.,,н,,AC С. В. Писареву. 1 TEIT�ЬI Е. м. -�опии 1 1 1 НА ЗИМНIИ СЕзонъ·1 ;:='О::::==:;1 Jitтшй и ЗИМНIИ въ гор. 1 s АНТРЕПРИЗА ! g о п • р А 

g 1 ЧИТь сдаются до 1 оит. i I ХАРВИНСКАГО ЖЕЛtВ- 1 s А. ���я�,?ф�рr�ОВА si� подъ устройство вечеровъ, кон- е • , • "" 
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,,ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 1
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! кораutямu и мебелью. no"ныli сборъ 1 #. 
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� no обыкновеннымъ цtнамъ АО 1000 р. & ! формпруетъ ДРАМА
ТИ

Ч
Е
СК!:IЮ ! & Объ условiяхъ узнать можно: !', Ха- :< ... ТР!:IПП!:1 Об ... и продается въ книжномъ и 

з баровскъ (выставочныll театръ), Ан- t S · ращаться къ yoo.11uo- ' музыкальномъ маrаsинt 
i треnренеру Е. м. до"кну. � S ъrочевному Мохаи.11у Ефимо1111чу За- 1 � л. ИДЗИКОВСЮ\ГО въ Кfевt. �
� 

Адми11, С. Д. Дiан.ов'6-Гарин.ъ. � С лtсову. Москва, 'fеатра11ьяое бюро.� а � -:..x:>CDC,-,:.. (i!!;j/1 
�tN№\W'QXli�QXIXIXIXQilN;Qf\Wii ,f,,,,,,,�"'"'"''''x 
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ХАРЬКОВЪ КОММЕРЧЕСКJЙ 
. 

• - КЛУБЪ. -

ПЕРЕДАЕТСЯ ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 
Н А 2 М ь С Я Ц Д: О КТ R Б Р Ь м НО Я Б Р Ь. 

ЖеАатеАьнь1 ОППЕРЕТТА 11л11 ОПЕРА, солмАное Аtдо 
ПодробнDсти; Петербургъ, ОфмцерскаR ул11ца, 31, ив. 4. 
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1 Г. М. Грининъ i е (аятрепреверъ Городскоrо Саратов- : 
! скаrо Общодоступяаrо театра) : 
• noкopнtliwe nроокrъ rr. артнстокъ • . :8 "8,....-.... 8 8 и артмстовъ, nокончивwихъ къ нему I 

Оо'_r_!t_Б_._r
;--
о-Р_О_Д_Ъ __ с_т __ А_В __ Р_О. __ п_о_п��ь�.�0

0 
1 :: ;:::::::�: ::::�:ц�:,э

о
::то�':�� :

· 
1 начнутся аккуратно 15-го августа, : 

0

0 
Зимнiй театръ ,,ПАС САЖЪ" g 

• а также-nрис"ать свом фотоrра- • 
: фичеокlя карточки КАИ к,нwо къ 1

О
СВОБОДЕНЪ съ 20-го сент. 1913 r. по Пасху 1914 года, • l·му августа no мреоу: г. Сара· •О сдается nодъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. О I товъ, Общмостуnныli театръ, г. м. 1 о Театръ в�tстимост.ью на 750 '!ело�. Полное сценическое О

О ; Гркнину. 1 оборудоваюе; освiщается электричествомъ. · : Уnо.�ноъ1оч. дирекцiеf!· : О За сnрав1<ами прос.ятъ обращаться по адресу: 1·уб. гор. О • Е ф Б 1 О Ставрополь, Зимнiй театръ, Братьямъ Меснянкннымъ. О le · · · аяновъ. •• ..........................
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j 
Т-во "Петероургская оперетта" y�i��- Б. ЕВ ЕЛИ НОВ� �
Гдавв. реж.нссорствоъtъ К. ГРЕКОВА. во r.1aв'fl tъ И3ВtСТ80П АРТПСТКОI1 Q 

Eвreнieit Впадимiровной ПОТОПЧИНОЙ. О
Сосrавъ: Г-жп Потопчмна, Барвннская, Пав,41ова, Аа6уноная. Щетинина, Му-

8 
ромс1шя, Любава, Валсвсю:u� II, Ca�!otl,11oвa п др. rr.: Грековъ, Мнха�11овъ, �Фокннъ, Еписаветокiii, Сабннинъ, Россовъ, Jlюбовъ, Topc1tiii, Собо.швъ п дJJ. 
1'.1. режnс. к. Грековъ; гл. дарожоръ Г. 3ельцеръ; д11рuжоръ О. ХолоАенко, 

О О режиссеръ М. 1Засuдьс11ъ, суф1еръ 8. Сере6рянннковъ. 

о 
Лiто - КIЕВЪ - Аtтн. театръ. Съ 1-ro сент. - МОСКВА cвoil театrъ (бывш. О

НккнтскiR). 

1 

По всilмъ вопросаъrъ, 1tасающ1шся Москонс1iаrо театра, UJП же по nооросм,ъ � 1же.�анiа .встуо11ть въ труппу на з11мнiП сезонъ въ мчествt сотруднш,овъ 11.щ 
артпстовъ хора, ба.1ета 11 op1,ocrpa, nрос11тъ адресовать въ Кiевъ, В. Евепu- О 

uову, l\fep11uroвcющ 7. 
0000000000000000000000000000 

ВЪЧНII KPICUTI I IDJIIAUCTII 
HAICOHllfl, А(КТ111117ТW 
--� 

пот.8.ШНЬJИu СА Ж'J.
U У Kypc1taro вша.1а. ACADtM1E

0&

SCIENПAQUE 
.,, -D � (Оыром11тнп1ш.) 1 DE BEAUTE 
Н·ь суббоrу, 20-ro iю11я въ 'i ,,. воч. ,БракоразвоАный nроцесоъ", съ участiе�1ъ А. А. (-d ·�., -- -). 
Чl!pcпuuoRII, nъ 9 ч. ,,Ложе су.4тана•, ф. въ 3 д. Оцбурова, 11ъ 11 ч. ,О, женщины•, 178, 1111, lalnt-Ho•oti А hrl8. 
()11. въ 1 .11 •• мув. OфeuGaxa, въ во1жр., 21 -го въ 7 ч .• московская Гетара", ф. въ 2 д. l'INl*A n .,__ "' 1 ;11 .. 
Cnбypona, въ !Э 11. съ уч. А. А. Черепuпова "Дамочка нэъ ВОАЫ", ф. вь 3 д· С11б)'· ,� : ;-,с::. �rювн, въ 11 ч .• весеАая ВАОва'', oue1>n. въ 1 д., муз .. 'lerapa, вь повед., 2:2-ro въ 7 ч. 1 --��":. ... ,�. �- i, ,8. ,::::.� ,iо.за. 
,Убогая к наряАная-, uьеса в·ь З д. С. Б'li.1101!, .въ 9 ч. ,ПАяска ,юбвк", ф. въ 3 д. Са· _ _ ____ _ 

бурава, 23-1·0 ,Дочь каторжника•, дr. въ 5 д. 
Въ саАУ Аебють� новыхъ артнстовъ. Энвипкбрмстъ на ЭilфеАевой 6awнli г. Стеnановъ 

м мн. АР· номеровъ. 
Скнематоrрафъ, снетннrъ-ркнкъ, танцы для ПJб.ш1t11.ОДuрскцi11 А. А. Черепанова. 

ЭООЛОГИЧ:ЕСRIЙ САДЪ 
Въ субботу, 20-го jюJя "Василиса Мелентьевна•, др. въ 5 д., въ вос1tр., 21-ro 
"Дiавольская колесница « , др. 11ъ 5 д. u 6 нарт. Антропова, въ повед., 22-ro 

!{аждый был бы очень рад 
КJ•иtать лу•tшШ шоко11ад 
Шокодад "Миньон", .11оло 11ны.й ... 
Гд1ь куrzить? Вот адрес точный: 
На Тверской у Воробьева
(Вы запо.1снш11е два слова). 

Шоколад .Ассс.ртн -фантази" 
6() коп. 11 дор. "а фунт . 

С. ВОРОБЬЕВ. 
• ,Испанскiй дворян11н·ь", др. въ 5 д. ПамовсJСаrо, во вторя., 23-ro "Женитьба 
Б1.луrнна•, ком:. въ 5 д. Оtтrовскаrо, въ среду, 24-го въ посл1�днii! раsъ "Новыl! 
111iръ", др. въ 5 д·, въ чете., 25-rv �Коварство и любовь", др. въ u д .  Ш11:�лера, 

въ nлтн., 26 ro "Дiавольсная колесtшца". 1 Тверская, 39. Против ЕЛИСЕЕВА. 
Въ саду р11з11006разныl\ д11ворт11с�1еаrъ. Ор1tсстръ 11оенноi1 !tузы1ш 1-ro Cyмc1raro I • .:! _____________ .. 

rусарскаго по.1ка подъ упр. Map1tвapna. -
Р. Р .  веnхель. 

8 
11Мос1швсн. Нн11rо11здательство11 •11:====================-•
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�:J;: �п��ш�къ ,,��f РЪ
{L новы я RНИГИ: 

llpa у11отреб.10пiо пашеrо 8113:l!OПUTaro пороmка .пь�ръ• пс�еваеТ'l, 11r.,шая аубпап н. Нрашвнинниковъ. в nepnnм бмь, 0•1crщaen, всяr;iе парuстающiе ва syбan RB}IПO и паuбо.�·hс П('порчои- барышни, rо�1апъ, пзд. 4-е.Ц.1 р. 25 it. 
пые sубы въ пр\д�.1псеniе одпоl! мнnуты дi�.шотса (а.'lымп n красввымо, а таRже Сказка �юбви, изд. 2·е Ц. 1 р. 25 It. 

бJсст11щоми 1сакъ жеычуrъ п uo рту nозучается 0•1еш, прiят11ый nRycт,. Мечты о жизни, разск:�зы. Ц. 1 р. 25. !t. 

llpocn»ъ оорошоRъ • Пьеръ• пе сравnивать съ друrпмо обиапчnвы.11п сред�тво.мп, Новыll ром11r1ъ tlДt;вственность• вы-
1100 одяо .auruь едшщтвепuос cpeдarnn сеть только порошоn "llьеръ ", ва 1,оторыlt со· ше.1ъ въ XJ! сборвuкt "Зем11R". 
:y<ПJJJ:ll т1•свч11 б.,111·0,'lарпостсit п 1r11ожество таЕовыхъ ежедuе11nо uробЫ!lаетъ, которыя 

I 
Ц. 1 р. 50 i.. 

моmем. представить 11а нажАое 1'р,•бовапiе. Романъ "Дtвственность" та11жо въ 
Цiш11 жестиnоn 1,ороб1ш 1/1 фув·r. порошка ., Пьсръ"-70 коп. за 3 шr. 1.85 ко11. Бер11uн·J;, I. La.<lyst·b11iko1v·s VerJag, 

n�ресьмк3 в:� счетъ пaкaa!fmta. (В»tсто денем; иожпо ПJIОСы.,а1'ь )1ар1ш1ш nъ яакаа· Preis 5 1\Ju,·k. 
11омъ oncыriJ). Высы.1аетсо таю1се о 11а.1ожеnНЪ1иъ п.1атежо11ъ 1I& 18 коп. доро.,е. ' Выш1сывать: Москn:1, 1·л ЬН110.ап-

8акааы п деньr1r адресовать: ci.asr, д. 5, т,в. 3, п Спб., Bьвc1titl, 55,
!lкcoopn Бюро Topr. До»а В11АДИС/IАВЪ ГAJIIIEPЪ, Варшава, Jерусuммская, 66. 8 8 rш. 14. Также во всi�хъ кнuжв. маг. 8

8 8 11 8 8 
C\-locltВы 11 Сuб. 

8 

Идеа"ьная передача электричеством1t 
или ножными педалями игры sнаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
Bno.11нt художественное исполненiе любой пьесы по жепанiю иrрающаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Моментальное превращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

д•::":::.:ся ",16mo -14 узыkа"' 
А. &ерr•ан-ъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ'БНЪ. 
ПОАРОбное опмоанlе II nреiiоъ-нурантъ беsnАатно I НОТЫ ААЯ Фоно,w. 

Пiано�ь1, Виртуоза, Аатоnlано. 
АВОНЕIМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



! ЕСТЬ ОДНО ЛИШЬ СРЕДСТВО !
Отъ перхоти, выпаденiя • для рощенlя воnосъ.

,,W И П В Е Р И Н "'Ь" 

(Т Р А В  ЬI).

У иеня, 9сихо-ф�ево,оrа Х, l\1. Шnллера-Шко,rыrццr. (ав,орв иаучн. uttn.) on. переутои�v& 
н•а, есл'\Jдстnlе усrиенныхъ зn1111тil! трудными окк}•.11ьтны II наукам 11, стаз11 страшн > выпадать BOJIOCW 
11 nовеи,r сь об1t.1ьн JI аерхоть. Я 11сnробова,rь вс't noчm существующlа средства, но И11ПО Ее nомо
rам м• 't. }'1 fезнадежно nрrrыирнлся съ иыс11ью быть лысымъ, но одна>КАЫ, rазбира11 етаряuиую, 
р1нtкую м д"цннсЕую "1ШГУ я H4WeJIЪ въ не , с-редстnо д.,я рощен!J1 волосъ, состоащее 11sъ рЗSJ1ич· 
HLIXЪ · , parn.. Я сос 88 1i1, ero К ста.ilъ имъ ПОJIЬЗОGОТЬСЯ. 

Оно меня осчастливило! У меня прекратилась перхоть! 
У м е ин выросnи чудные воnосыJ . 

= Мом воnосы вызываютъ удмвnенiе у вс-t.хъl =
Мое ср•.11ство было нсnыта110 мпогюш 11 и11оrш1ъ дало 11уд"ый ростъ волос" за что а попу• 

<iиltЪ мяожеето) б ,аrодарннстей u о т ы:во•·1" Я съ удовольствiе••• рекомендую мое сре4. 
ство ос1;, ъ нуждDющ11мс:л въ 1·емъ, въ нме,г..д't, чtо за ,,его nму•1у бтзrодэрносrь. Мое средство 
• о.11ъ наз••н е ъ .Шn:JJtep,mъ" разр'\Jшено Вра•rебя, Уnра:оой , а ;м 6026. 

• Шяплерпя-ь• авляетса едшн:,твенны•1ъ р11,1.нкальным-.. с едствомъ отъ ro.· овно!\ перхоти, 
• ыnnде I в,•досъ я ди их . рощенi• . • Ш11л.1ер1нn,• примtняется съ б о пьш1D1ъ успtхоиъ та1<Же .11u 
роwенiя бор04ы и усов-...-Я получаю . а веrо 01овсюд/ ,1110 ест о блаrо.11 p11oc1eJ\. 

Здtсь за II Аостаткомъ и1;ста пр11оод�т,а <'ШWЬ н·tкоторы, 01·зы ы к блаrодарвости, поJ1учен· 
ные мною зо nос11 sднее врем ·• 

EcJ111 Вы д•а nровtрки напишете кому 111160 r.31, 
в,ртъ с ,  сво· .,,. адресомъ и наклееннсА "ар ой. 

-- ч и т А й 

н11жеуказанн щ-ь ацц·ь, то при11ожте хон-

т Е: 
Сяященн111(Ъ В 11<Торъ Качуровокiй, Почт. ст. Березяо, 80.1ын. rуб. nншетъ: 
М лостнвыfr r· суд ръ, r. Шнллеръ-Шко1ьникt! Реэу.,ьтаты от-ь уоотреб11енiя ееА травы no111· 

чаются поразительные. Волосы nереста 11 падать, и nояв II сь расrяте.,ьность на тtхъ 1о11;стах-.., r.111; 
1!11 соо 1;мъ · е {ыло. Ж•n, что я тзwь nозд11� vзuалъ о семъ rредс о'!;. 

Л "  овь в_с11л.ьевиа С'>довьска, С -Оотсрбур ..-., Лнцейсха11 № 6. Блаrо.11•рrо r. Ш11J1· 
.te а·Школьн11ка зs про вый .ШнЛJ1вр11н-ь•, j(ОТорыА np11м·tнd,1a no ук113анuо. Выаа.11еи!е во .ос" 
еоnерше11но прек · а111ппсь. 

Каэп•нrр-ь Вшrьсv :lt, Вв mans, Хмtль"зя 130, ко. 40, nшnen,: Приношу Вэ.мъ свою 
t1скре1111юю 6naroaapuoc1ь за Ваше. 110 ое средсrм .Ш11ллер1111ъ•, б.,агоn.аря которому у иен11 пре· 

ра н ось а. nзденiе и выроrл11 густы, вопосы. Буду рекоме11довать всtмъ куж�t4ющ .. •1ся в-ь зтомъ 
ср;�ствt. 

ору<Jпк.,. Лелеr�к.'1\. Вц.нnпца (По.,,ольс,� rуб ) ntхот11ыА: :Кры>1ск1/1 n•J1къ. St nолучи11ъ 
ьроб •ыl\ n••"1"Ь .Шнл.1ер11на•. О1п, оназыв en, nyчw · друr11:rь испытан11ыrь мною среде в-ь. Прошу 
�rе�ем.нно аыслат бо.,ьwую короб у "Шuмерниа'. 

К. At Ле11аидовс1<Ui, надсмот-рщ. теJ1еrрафа. Roвoyxpannкa (Херсонско/1 rуб.}. Очен 
6.-tаrодаренъ Ва ъ за траву .Ш11мерин-ь·. Ваш� сро.11сrво от.,нчно д'\J/\с.вуетъ: у меня переста"u 
t uan, волосы, и перхоть соnепщ нпо прекрsтнмеь. 

Софlя Bacuл.r.eвua Грпцав-ь, Knшnueв,r,, ул. Ш•ш.11та 130. Прошу немtд.,енно вы ·лать 
о кет1, травъ .ШнлАершrь •. Воwи тр вы окзза1111 6мь у,о по11ьзу мо ,м-ь во11осаиъ. Перхоть 11счезла, 
а rA внос. во11осы мои укрtпи111<сь н соверше но nерестмн падать. 

Начадr,пn 'Ь станцln I. А. Якубовuч1,, Калуг · ,  с т. М:.-'К.·В, ж. А· Uбращ1tось 
n- Вамъ еъ nросьбоА вь.слать н'\J большую кор. трав-.. .Ш•JЛЛерннъ•. Uа..ученноn оrъ Васъ nробоА 
о т. лся очен, доволен-... ,1111 ·л11�р11нъ• окззывоетъ JOpowce дtf,crвie, за что очень В•мъ благодаре111,. 

Марlя Бухоальдеръ, же110 преnодаватма Ремьнаrо У• н1111ща, Поптава, Пfохоровская '* 2. Въ nроw11оиь ro11.y получи.�• отъ В1еъ cpeJtc ао .Ш11л.1 р11нъ•. Отъ употреб.,енiя nрекрsти.11ось 
•ыn11.11e11ie: •олосы •та.щ чу11но расти, noc1J;1:tвwie вопосы 11ри"ял I прпродныli цв1".тъ. Вь настоащее 
•ремя л·ошу выслаrь д,1J1 мое • куз111•ы 04 ,у коробку т-ра· -ь .шиллеринъ•. 

Екатерn.иа Мвксимо1111а ДородuLlх'Ь Серпух o,r,, Моск rуб. Пробныll покетъ тра8Ъ 
• полу и.,а. Восхищаюсь 9т11мъ ер дствомъ. Пос11t пяти разъ вт ранlя результать 0011у•щ.11сJ1 уднви 
т�м,ыrt, перхоть исчез.,а, аолосы-мяrкiя ,r б,,ес,-ящiя. С рдеч110 прш1оwу б11аrо11.зрность и прошу 
выслать большую коробку ·_ рзвъ за тр11 py61U1. 

Соят,ек.впк·ь JJ. С. Ломак.nв'Ь, rop. Ипек'Ь (Уральск. О бл.). За орпсла11uыr. nакетъ травъ 
n и11ошу В,м-.. искр и11юю 611аrод,рность. Ваше tредстuо от,,кчно дf.Аствуетъ: J меня г ерестал:r 
• ,  пмать волосы II з ,rtтно пока" лись 11ооые волосы, а тарые т кже СТВJ111 3амtт110 раети. 

ltl. Ф. Бi1,111ев'f. Чel'HltrO а ъ, rончзя )'Л . еоб .1\, .№ 62-!t. Пробная rозз .шиn11ернн1,• 
anonнt оnрав.11а11а ож11данiя: ион волосы беэус.,ов110 укр1;nышсь и я. съ удовольств!емъ еыП11сы.ьаю 
6о.1ьшую коробку. 

Т Тпато11ъ БrорОR'Ь, Охаис-къ, Пери. ry5. Б111rодарю Х. М, Ши.1.,ера-m кол№11к1 за пробныr, 
п кетъ траоъ .Шиллер11н1,•, хоторьrl'! быстро о�аэмъ свое превосходное д11i\cтuie. У мена прекрати
аось выпа�е11iе м во.,оtы стали , у,11110 рзстн Прошу выслать еще тptt пакета. 

К11 UJL'L . Фур>(ВП'Ь, A.�ym<a, Тавр. губ. Uо1ш11те ердечную бл rодзрность за Ваше дивно• 
средство .Ш11л11ерпнъ•, б.,аrодзря которому у ме а nрекратн11ось оыпаденlе 11 nо•он:11сь раст11тель 
нос.тh, Буду рекоиен овать всtмъ нуждающимся въ зтомъ средствt. llриш1111те еще Jj,ea nак.т.1 
В4WИХ'Ь трав-... 

1\1 О. Хапдояв'Ь, Нахnчеоа11-ь. За пр11м1нпую траву .mнмер11нъ• 0•1tч ь блаrо:tаре11 ·а 
сре,цето<' пр восходно д1;Аствуетъ д.,а рощснfм во�осъ 11 усов-ь. 

111 мо Варвара Фuеуно., Хо r о..-ь. Не выберу слоnъ выразит, Вамь свою благодарност1 
•• Ваше средство .Щ:иллеринъ•. У •1е1111 прекратились rоловныа боли и nревосхо)lно растуть волосы 

В В. Мn11аевъ, Одесса. Троицкая 29 нв. J2. Ув"h.11оил11ю Васъ r н-ь lllшutcpъ, qто nерва1 
nроба. • ШнJVtеранъ• дала блестящlе ре,ультаты. Орошу выслать большую коробку. 

м.,. с Шuшооа, C.-nc тербу.Jlт..-.. Благодарю Вае-ь з з  пробныn r акетъ Вашего сре.11етв• 
• Щ11мср1111ъ•. Оно 1:ороwо nовпlмло на >1он волосы; перхоть прекратил.ась и во.,осы nерест&11и выпцать 

Мое средсnо "Ш:плперпяъ� тщатмьно 11S(л-tдоnано и строго nровtрено. Оно J\111\cтвren 
блвrотворио, вnолнt оправдывая свое назначе11lе. Орекращаетъ верхоть, оэдорав,швзетъ кожу, укр-t 
wьн!ть кор11н и даетъ здоровую II боrатую рас,-ительность. 

,,Шuд.'tерши,• с ъ усntхомъ nр11мtняетея также ма poщeиill бороды II усовъ. 
Uакстъ трав-ь .Шuл:,ерю.<'Ь� еъ nо.11роб11ыи-ь оnнсанiемъ я наетавл·нlеи", кзк-ь вмъ поль-

30-.,атьса и брошюроfl съ Отзыв,мн и 6лаrо.uрноtТ11и11 проJ1аетса 11а м'\Jетt оо осtхъ аотеках-ь 11 
, 11текарскк1-ь "araз11нat'L за 28 хоп. еысыла..-с• Иноrородн и-.. за 35 х.оа, ноложеины.�n. м,те
,. мъ 111 16 коn. дорожа. М,рки npoc1u.cъ nркеылать только в-ъ заказнwхъ оисьмuъ. 

П Ь Е С Ы 

для т�атпа м HH I AT IO PЪ. 
1) .Агонiя", nъеса 11ъ I д. А. Шuвтц.1ера,

li. uO н. 
2) "Аотрепренсръ подъ дuвавоиъ ", sattp,

.11ст. въ 1 д. (no Чехову.) Ц. 60 1,.
3) .Атаuанъ разбоl!н11чьей mailкu•·. 1Ю)1.

шут11а въ l д. Л. Гзов<щаrо. Ц. 1 р.

1

4) .Bo.ilua на Ба.11tа.вахъ•, 11ом. въ 1 д.
Ц. 50 1(. 

1 5) ,,Гuзотвnя утш�.•, ком. въ 1 д. Ц. 1 р.
6) а) "Гвардi1.1 капрал·ь•', б) "Сеuатор·ь", 

в) ,,Ста.оцiя Калона-Ма,111.на". U. 35 к.
7) ,,Гевjа.,х,ное ошрытiе въ I д. U. 50 к.
8) ,.Гонка амуровъ•, myтlia в» 1 д. Э. Э.

Маттерпа. Ц. 40 1t. 
1 9) .�Господ11нъ деоутаn",буффовада въ 1 д. 

ц. 25 1:, 
' 10) ,.Громъ u 11олвiя ", ком. въ 1 д. Ц. 50 Jt. 

1 1 ) .,Два жею1хn.•, вод. въ 1 д . .М. rо.тьд-
1 штеl!ва. Ц. 50 к • 

1 2) нде4и1,атный", ltOM. въ 1 д. А. П.11ка.
l ра. U. бО к. 

1 3) .,Дoporolt ooцilnyli", myт1ta въ 1 р,. Р. 
, 'Ч11вnрова. Ц. 50 к. 

14) .Домъ сумасшедшn:хъ• , буффона.nа въ
1 д. Лознrрива. Ц. 25 к. 

15) µДрамат)'р1·n", шаржъ въ 1 д. Ц. 1 р .
16) ,,Дiво qв шrъ • ,  од11оа ктя. 1еатр. а ква.· 

1 ре.,ъ 3апо.,ьс"оli. Ц. 75 i..
17} .Драма ва маяt.'h ", др. зтюАъ lвъ 1 .-. 

В. Карпова. Ц. 7(> к .
18) ,,Жеввхъ",  мм .  :въ 1 ;J. .  А .  Пlв11·rцде

ра. ц. 40 к.
19} ,,Жеви�ъ .№ 126", вод. 1J1 1 д. М.

Го.1ьдштеi1вu. Ц. 50 к.
20) ,,Женщuн::�.", КОМ.•ЭП11З. В'Ь 1 д. cro 11(8

Ц. 50 R.
21} ,,3авоевателu" (цшtJЪ 12 r.), пьеса въ 

1 д. С. Ма.мовто11а. Ц. 75 1t. 
22) ,,311з11", ко и .  въ 1 д. Э. Горо. Ц. 1 р. 
23) .,::!убъ n1удрост11", фарсъ въ 1 д. Ц. 

00 &
24) ,. llъ1енивы", 1.оы. в ъ  1 д. Ц. 2 5  к. 
25) .,иu�тут1,&'', ком. въ 1 д. Ц. 50 к.

1 26) ,.Ilсоытавiе", шутка въ 1 д. Ц. 50 к, 
27) • Клубъ самоубii!цъ •, oLec.a в·ь 2 карт.

Ц. 75 1(. 
28) ,,Лш,вода1\i11", ком. 11ъ 1 д. П:1.1ье()ова.

ц. 50 к. 
29) ,,Мертваn СКВЗGа", др. IIOUЗ, В'Ь 1 д.

Ц. 40 к. 
30) 3 uuвiатюры, М. Червова. Ц. J р.
31) 4 uJJвiатюры, " • Ц. 1 р.
32) 6 мuпiатюръ, А. П. Bepwoвuвn. Н. 35 tt.

1 33) �:Мofi утоплевиr,ъ", шут. въ 1 А, Р. Ч11· 
, нnрова. Ц. 50 к.
34) .Страшная таilва". др. въ I д. Ц. 50 It. 
35) "На самомъ двil", ком. в� 1 ,11.. М. Мо·

peil. Ц. 50 It. 
35) ,,На11аsаввы!! лoDeJac1,". б)'ффовада 111,

1 д. ц. 25 к. 
36) .Не выrорt.,о", -ком. въ 1 А· U. 50 к.
38) ,.Невыраацмое положенiе", коu.-шу-r.

8'Ь 1 л, (;основа. Ц. 5'} к. 
39) ,,Отвержеввыi!", др. эnuзод1, въ 1 д • 

ц. 30 и. 
' 40) .Переnутавнца". ком.·сат11ра въ 1 д· 

ц. 50 к. 
41) ,,Поваръ и секретарь", шутка въ 1 д.

Е. Скриба. Ц. 50 к. 
42) .По,11.ъ вожомъ", др. въ 1 д . .Iоррзвъ и 

Кокью. U. 50 11. 
Наwъ адресъ: Варшава. Пояхо-Фронопоrу Х. М.. lll.и:tлеръ-Шк ольая:ку. Пе11ява• 23. 

Трсбуйто .ЩцллерJШ'Ь" во вс11хъ а11те'ft.&Х'Ь ц аптекароаtШt'Ь маrааваах� 
Ф- 43) .Помtхп любвu •, траrв-�.ом. въ 1 д· 

U. 25 к. 

ГОНОРРЕЮ (трвоперъ), nере,ом м бliАк въ остро14 хронмч. формt. быuтро 11ы
.'ltч. соверш. беавр. КАмнмч. моnыт. nреnаратъ (д.1111 впутр. уоотр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ "  
доит. медмц. Женевскаrо универс. Гороховокои. Рвко111енАуется врачами. 
Цfща 0�1111apuoro флак. (11& 10 дп.) 1 JI. 75 к., д1101!11оrо ф.1. 3 р. беа-ь пересылки. 
Адресъ: А·РУ Го роховс1е l)M, Москва, уг. Стрliтенкк и Даева пер., д. 1 -28, 
кв. З. Теп. 1 15·38. ОтпусК'ь Jtiн,ap. от1о 9 •1. у. АО 7. ч. в. Jll!'laыll прiе1tъ ст, 3 '1. до 6 ч. D. 

44) "Про1швцiальвая rазета •, ком.·mут1и1, 
, В'Ь 1 Д-. Ц. 50 К. 
45) .Подъ флаrомъ Мелъnомевы". въ 1 А• 

ц. 75 к. 
50) .Путь JIIOбBo" 5 ОДВОЗltТН, nьесъ 

Ивавьmива. Ц. 75 Jt • 
5 1 ) 11llic1111 .пюбвн", одвоактп. 11озапка

Ц. 25 1(. 
52) .Разбитое зеркало". 1,ом. въ 1 д. l\f. 

Чернова. Ц. 50 1с.
53) .Разб0Jiвnш1•, вод. в1 1 д. Ц. 50 к.

Выписывать иаъ конторы журн.
11Рампа и Жизнь". 

Ти.nоrрафiя: в. м. САБЛИНА. MuuKBit, п�тровка., i6, Тел. 88·60. 
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