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V г. изд., ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I у г. изд. 
НА ИЖ!RЕДМЬНЫЙ ВОГАТО·ИlllIЮСТРИРОВАНI-IЫЙ ЖУРНАЛЪ 1 

.г.'АМnА и Жt1ЗМЬ" 
поn реда�щiе

й 
JI. r Мунwтеiiна (Lolo).

(ТВАТРЪ.-.МУЗЬIКА.-.JIИТВРАТУРА.-ЖИВОПЯСЬ.-СКУЛЬUТУРА), 
ВЕЗПЛАТШЯ ПРЕМIЯ AJ.18 rодовыхъ ПОJЩИСЧИКОВЪ: 

Московскiй Художестве�ный Театръ 
т о м ъ в то р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРЖАНIЕ: Мстор11ческlll очеркъ 11взн11 11 А1iитuьностк ХуАОжест1еннаrо 
театра. Вс1. nост11101к11 театра 11о сн1111каn 11 11р11совка,n, сцен'lt, rpynn\ 11 от· 

А1.лыwхъ nepcoнuell (aon�e 200 мnnюoтpaцlill). 
Годо•ь•е nодn11сч1111, жеnающlе nоnучить 1-ыА то•-.. 

доnnеч11•ают1,, 1 руб. 50 ноn. 
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- 528ИТОроВ'Ь и худоUИltоВ'Ь, 

б

оnе 1000 СИИКХОВ'Ь, 1
а
р11совокъ, 

шаржей, каррика.туръ и про,:. Собственные корресnонден. во 
вctn. западно-евроnейск. театральныхъ центрахъ. 

12 11.-6 р., 6 к.-3 р. 50 к., а к.-1 р. 75 к., 1 м.-60 к. заrрая.-вдвое. 
Г1а11вая иоятора: МОСКВА, М. Чернышевскlи, 9. Телеф. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
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ОТКРЫТА 

ПОЛУГОДОВАЯ 

ПОДПИСКА 
съ 8·го iюля по Зt-ое 
декабря - 3 руб. 50 коп., 
съ премiей "МОСКОВСК\Й 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ" 

т. 2-й - 5 руб. 

06"ЬRВПЕНIЯ впереди 
теиста 75 коп., позади 

теиста 50 к. за строку 
петита, принимаются 
въ ионторi. ежеднев· 
но, иромi. nразд. дней, 

о..-ъ �2-4 час. дня. 

с,,,,,.,,,,,,,,*1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••
, ll3ДАВIЯ ЖУРНАЛА 1) .МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ". Псторяческi!t очсрк·ь его ж 1апn 11 дtя- !
1 Рнмпа ЖИЗНЬ" те.1ьnостп (около 200 11.'JJ[IO(}Tpaцii\) Томъ 1-ii. Цъва 2 рубJIЯ. 2) . ГИДРА" коu. въ 3 А, �
' , , l l Q • К. Эттлннгера, n<Jp. Lolo п Ан. Львова. 3) ГОЛУБАЯ КРОВЬ - 1rьеса въ 4 д. О. Бир • :
1 баума. Пер. въ стихахъ в прозi� Lolo (Мунштеина). Ц. 2 р)'б. Бевус.100110 разрilшепо цепзуроil "Uрцв. Вtсти." J\� 196 1912 г. 1111 
1 4) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - пьеса въ 4 д. (реперт. театра Itopшa}. Ceprt.я Гарина. Ц. 2 руб. Беаус.,оuво разр. ценз. ,,Прав. Вil�-ти." 1 
, 196. 1912 г. 5) СИЛЬНЫЙ ПОЛЪ-ноиедiJ!вые негативы въ 4 карт, Н. А. Крашенинникова. Ц. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРдrо ЦАРR- =! пзъ cepin Скаsохъ Л.юбви, Сi�дая c1taa1ta, въ ] д. Н. А. Краш

е
нинникова. Ц. 1 руб. ВезуСJiовно разр111п. цеnзуро!t. ,.Правот. В'оотв." 111111 

, № 106 1912 r. 7) НА ПОЛПУТИ -пъеса 11ъ 4 д. А. Пкнеро. Пер. Б. Лебмева (реоерт. Моск. Muaro театра). Ц. 2 руб. J 
1 8) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". Выо:rсхъ 1-11 Ц. 1 р. 

J
).,.,,,,,,,..,,,,,,,,.,,, •• ,.,, •• ,.,,._,,,,,,,,,,,,, •• , •• ,,,,,,,,,,, •• ,,.�,,,,С 
!'�'�"',,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,.,�,.,,,,,,,,,,,,,,..-.w.,w.,,,,"'"'''' 
� u .. 

! ТЕАТРЪ и САДЪ 8 
Л о Т Н I И ТЕАТР Ъ. = 1

' ЗР11ИТАЖЪ" 
Въсубботу.27-rоiюпя.Сузк".ВъсздуrранА.А м ВQИ�ЦЕХQВnКАГО ia

1 гу11ян1е. Б Е  Н ЕФИС Ъ режиссера откр. сцены • Ш, U 1 : 
, ,, 8 въ воскрес. 28-ro ,.Сузм", въ Н И ТАМАРА и БЕНЕ· М И ВАВИЧА '
1 нокед., 29-ro 1-ая ГАСТРОЛЬ • • ФИСЪ , , • '-
' (Каретный рядъ.) въ IOO·ii разъ .КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ" и "Новые цыrанскiе романсы въ лкцахъ• 1 
1 теле Ф O Н ъ 13_96. Сi;верскаrо, во втори., 30-ro 2-ая гастроль Н. И. ТАМАРА, прrд. буд. пИВЕТТА". 111111
, На открытой сценt. новая программа: Ннколаii Грмневснiii, Коро11ь трансфор· '
t Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. мистовъ Yro Уччелннн съ дочерью M-lle ААuьжмза, квартетъ снбмрскмхъ бро- 1 
111 дяrъ, акробаты на проволокt. 4 Ливьерсъ 11 др. , 
1 РУ((Кf\Я QПEPfTTfl. Нач. ryшiJ:i въ 7 ч.в., оnеретты-въ 81/2 ч. веч. Бшты продаются въ наооt. :
, театра весь день. 1 
1 Подъ управ

. 
Н. Ф

. 
Мои ахова. 8 

Режиссеръ открыт. сцены А. М. ВойцеховснlА. 111111 
"' .. '''"'--''''''''"''''''''''''''''''''''"'''''''''''''--''"''''''''''"':

•• 1 В

РЕСТОРАНЪ

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 
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* ГАСТРОЛИ ЗНАМЕН. АМЕРИКАНСКАГО СЕКСТЕТА�� 
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i) 
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НЕГРО-виртуозъ на пастушеской свирtш1. ПЕПИНО-циркъ ми

нiатюръ. СЕСТРЫ АМАТИСЪ-изъ театра 0Орфеумъ" въ Санъ
Франциско. Эr<вилибристы БИЛЛИ БИШОПЪ- изъ театра "Алъrам

-бра ,t въ Пар11>к·'- и много �· "·' ь друrмхъ новых,,.. J,o. ,�. 

-

•• 

•
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,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,с1 САДЪ н ТЕАТРЪ ! ЕЖЕДНЕВНО въ ПОЛУОТКРЫТОМЪ ТЕАТР1:, 1
! ф 11 т 1 � 1 i" i КО�ЕДI�, ФАРСЪ, ОПЕРЕТТА, О&ОЗР\НIЕ � ПРОЧ, f

, НА СААОВОИ СЦЕНt; сенсацiонная программа лри уч. 11звtстныхъ русск. и ,

! 1 заграничны
_ 
хъ а ртисrовъ. Синематоrрафъ-rнгантъ. 2 орнестра музыки. НА 1

• 77 ti ВЕРАНДt; съ J1 ч. до 4 ч. ночи. ,,ВесеАое кабарэ ХХ вtна·'. Букетъ краса- ,
, Петровскiil n., трамваli до сада № 29, • в1щъ и этуалеn. Дебюты новыхъ номсровъ. Садъ открытъ съ 5 ч. дня �о , 
• ТеА. 2-32-82. , 4 11. ночи. Подробности въ афишахъ. Алмннистраторъ М. А. Дмитрiе.въ. = 
J,,,,,�,,,,,,,,,,111,111,,J,,,,,,,,.,,.,, ,,,,,,,,1,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

п ат ф п од о с и н к и Н Московско-Казансиой желtз. дороги.
Л • Театръ и садъ "ГУСЛИ11 сез. 1913 г.

,t Дирекцiя И. Ф. Отрадинскаrо и М. С. Карамова. 
В1. 111с11ресенье, 28-ro iюля состоuтся &ЕНЕФИС'Ь преиьерmа труппы А. И. АНЕЧНИНОЙ. Труппою драматпч. арт11стовъ 

представлено будетъ "ШАЛЬНАЯ ДDВЧЕНКА" (Мшнькая wоко11аднкца), 11о�т. в•ь .3-хъ д. 
Участвуюrь: r-жn Авечю1uа, 3в11здuчъ, Юрьевпчъ; r. r. Грпrоръевъ, Orpaдuнct,iO, Ооколовъ-Васманов'Ь, Солдатовъ, Карамовъ u др, 
Нач. в-ь 81/� ч. в. По 01,овч. сnект. БАЛЪ. Поtзд-ь uзъ Москвы въ 7 ч.15 м. веч.-послtдвii! uз'Ь .Подоспнокъ• въ 1 ·ч. 9 и. ночк. 

WНОЯА СЦЕНИЧЕСНАrо ИСКУССТВА. С.-П
ето�бiiя�iз�

о
чтамт-

Учрежд. А. n. Петровскнмъ, А. А. Санмнымъ, И. в. Шм11дтомъ 
и 

С. И. Rков11евымъ. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iй КУРСЪ Н'l::>ТЪ.)

НА ЧАЯО ЗAHRTlii 1-ro СЕНТЯ&РЯ.
Слрав1,п п проrраъшы въ 1tаuцелярiи школы. 

&РЕСТЪ·ЛИТОВСКЪ. 
Лtтнiй и зимнiй театръ ШАПОВАЛОВА
QXIX/iw свободенъ съ 20 iюля 1913 г. �rюN1 

СДАЕТСЯ подъ концерты, гастроли всевозможныхътруппъ. Театръ вмtщаетъ 1250 мtстъ. 
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В. В. n Е Б Е Д Е В А 
А. КЕ&РЭН'Ь и М. Д' АРТО,

"" 
пtвицы М. В. &РОВЦИНОИ 0�i���j 

и пiанистки М. Н. КОРЕНЕВОИ. 

артиста Имnераторскаго Мосновскаго MaA.aro театра 

: (монологи и сцены въ исполненiи автора). : Адм�кнстр. в. ликинъ. nереАовои д. святловсюй. : 
••••==============================================••••••1=============================================•••• 
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НОВЫЯ ИЗДf\НIЯ ВыwАа из1> печати ТЕАТРЪ КАБАРЗ И МИНIАТЮРЪ'' В Ы ПУСКЪ 2 - ii. 1 новая нниrа 7 1  • 

11 Содержа11iо: 1 )  .,Опечатка .. , оуrтич111,1, 01. 1 д �ъ ст11хuхъ Lolo. 2) .. На кухнt.", 11 
11 журнаnа сц. въ 1 д. Ett. акъ. 3) �Ао nятаrо коАtна" шv r;в въ 1 д. Э. Я .  l'ольцъ, оерев. , 
• р

t

1мпп ЖИЗНЬ" С'Ъ pvкonricn э. э. M11тepun. 4) .,Во время nереммрiя".  DЬРСа въ 1 .11, перев. C'L 1 
11 ,, ( 1 П И • рукооuси В. Л. Бnвштт,а II Э. о. �1ате1 н:,, ,) .Объясненiе въ Аюбвк", оьеса въ 

... 
1 д. Анро В 1таО.11r. nerioв. Ек. Эttъ, 6) ,.Какая наrАостьt�- Dер1·в. Э. М::�ттерва. 1! 

•• ,,,�,J,iil.iii,.,,.,,. •• ,� •• , •• ,. •••• � ..... � ••• ,,,.,,,,�

КУС К О В О по Московско-На·:нсегор"дсN. :ж. д. 

Им�11iе rрнфа ШЕРЕМЕТЕВА.

Театръ и сц1> ,,ГАЙ'! At.тнiii сезонъ 1 9 1 3  roAa, 
д11 1,t>кцiн А. А. ТОЛЬСl<АГО. 

Драматичеснiе сnентанnм1 по воскреrепьямъ, 
вт,11,н1111а.мъ, чt!тн,·рrамъ. С)'бб• · ,а�ъ и во 111·11 прав111 . .1я11. 
/Jo IIOllt'l'll.!ЫIIIIШ)l'Ь, ере ll1JIIЪ II ПJI ГЯIЩ8,�'Ь ll'Ь закрыТО,\l'Ь 
театрt: Се.-.. с,. смнематоrра фа е е. �рмакtва 
и М. А. ГороАнмчева. 1 о четв1•р1а»ъ, 1•убб11тамъ n В'Ь 

праа,1,nичвые 1.ви ТАНЦЕ84АЬНЫЕ l>ЕЧЕРА. llo'II. J.a o r
x1J11t'l"Ь мэъ Моснвw еже,1.11евnо 8'Ь 6 ч. бО м. к 7 ч. 4 м. яеч. 
noc.ttAs1a поtзАъ въ Москву со от. Новоrмреево (ряАомъ 
съ CIIAOMЪ "ra11·, ОТХОА, 8Ж8А1188НО 8Ъ 12 ч. 54 м. ноч". 

З(о6ые nymu. 
I. 

А р е н  а. 
М11псъ Pt >llвra1ч1n nttp11ыn сдi!Jа.,ъ попытку впаrодпть 

З.2 JOHl'l.in Т··Мръ. 0Rh IJOp11ы11 11�pi'ur.tъ П()l'T8.HO'!JrY r1,eчe
ClillXЪ т1,nrc.11n 1J н а р  11 "  у. Ilостuмов1ш .:Эдunа", ero uер
выn , nыт�, у вtilx 1. в 1, naa111тu . 

У 11нur11х·ь въ 1111м11 111 тu 1111тр11rа11,щ, е воеч11тлtвiе, 1,а
кое Дi�.18 Н11МЪ II Jlt!Ha въ этоn DOCTl!.11081,t. 

Ещl:' нрчв, еще с11м,нtе в1,1яв11.11 1th ЗRaчeuie арены п-рц 
nucra111 1вкt :иv ,ко/1 .аентезц 1е11м- K,11•1!cT1i, 

K 111t1, с.1t.д,стъ р11з,· 11н.1.тр1111ать uостановкп зто, 1,акъ трюкъ 
n.1и 1111.Nъ не11бход1111юст1 ? 

li.�къ н1•u6�n,ц11�11с·rь. Идея вта ве вова, ве ориruнмьва и .овu.�ась не ,щ,уrъ. 
t 11еднi� Bt.tia (СJJРдневt,rовыв мвстерlв. l(Шtt и rpeqecк\a т1,аrед111, liьt1 е1,а11,тъ 1131, 11ел11riв, пзъ 

0
божсствеt1наrоw ,n tJ0f'BЫD тентр-ь сре.1нч11tковьн этu-церковь, ern первыеарт11'сты-11 шµъ) coздaRun II rравдiозuыо сво4ч11тые храмы, однnм1, саонм1� 11uдо11ъ, вастраuвавшiе массу торжествев110 б.111rur1,вtJl110. ' 

Куоолооб�nзпые, rроыадвwе по раэмilрамъ строаJпсь театры в1� И ra.1111 *). 
Мы же, люд11 ХХ вtка, создаемъ с11пд•111.mе rрома.l{ньtе ... вок�а ,ы, у.ь11 верса.1ь11ыр м..rnа11ны 11 variete. Серы,вuа,1 же 

'111.СТЬ иску, ст11а, 0.1/IЖU BCCГII rраu11ч,,щ,1н С'Ь 11eJ11r1oil 116 вашл1� rще нuето11щаrо iМ 11 ст 11. �ltcтu liOT•IJ!Oe мurл� бы В)1tстu 1 ь  ll'Ь себ11 6u.11>ш) ю  чuсть массы, �тпсн1тую въ сnвахъ н�, шuхъ r11ро.:1uвъ . 
. ГJ1Р1111, отцы _театра, па anpt 01·0 заruждевiя имt,1а уже тяюя мtста-rаше те11ТJ1Ы. lluчtJuy же мь., утонченные людп ХХ вtкu, нхъ не u» i.e"ъ, ве соз�uе11ъ? М ы, въ ХХ .ьtкt отучил� 111,,ссу 011, т,,ат1,u, DJ•П nосuбивъ ero толы(о д.111 n.iyт1.111p1щu А 11аша .11111.ссц тробусn, 011сrо11чuво требуеn такоrо Тt'ат�,а. 
;Лю,:111 11ерест��.�к заnолчать церкв11. Веобхо.ц11мо созд11ть дpyr1i, rранд1озн1,10 по р11змtрамъ x�ua11.i дJ.п 1111ссы.  Ху.11ож-111шu, с,. у.1ы1т1,µы 11a1tinn. c11u11 11у�с1, по за.1амъ кuтирыхъ 1111сс11. х11дuтъ 'l'llxo, стуn11етъ съ 6nar,,roвtвie111.. И драм11.тичес1<0е 11с,. усство до 1жно соз-1.ать ceбfl своu xpa11tn1, 111> 11uто�,ые стска.�uсь бы хакъ къ .111tсту оrдох11овеШJ1, or11po11u11i , 1 . 
Съ uc,nытi.otl возrождевiп э.мuвсr;оl!: траrедiп, мы к�адемъ то.,ькu 11ача.10 1 акоыу те11тµу. 3рпте.1ьск11.11 масса �ашuхъ .11111_:fl 11е uо,кетъ uро1111 кuуться сrµад11и111м о rероевъ rр1:чо�:ко1! ,pare,i,iu. Масса нашuхъ Ано!I хочеrъ 6щ1tе 61uэ.1шх·ь 11а11ъ э.1охъ п 11юдеd. И еслu мы тол11'h зрuтёлеll xorut1ъ соnоестаьпть на cцuu11 массr артпст11ческую t n rpt1ч1Jc111ft 11 �·· з11стыuw11! 11ъ своu/1 utково/1 Ф••Р)111, �е u .иожетъ, Н6 до.1;кенъ быть в.11111 nрuннть за uксiому. М ы  .цо4z.
1) .La. Sсаlа"-,въ M11.11airt, ,,San Саrlо"-вь Heaoo.11t,,.Carlo Fеl1с:е·-.въ leuyt, ,,Massimo··-въ lia.11ep1110. 

вы дать вam,•!t тn.,пt, пашР/1 MnCf.t па сценt б11.1t11 m11poкis
раъш11 д �i!ст11iя. И не рmt11тъ r11Pчec1,oll то.шы, c.1too 00110-
рнющрffся �н·nэбtжооl! tfдьб·k, не  брица11iе мечРD Ш1Jксш1ров
ск11хъ хрnвn1М,, а соцiа.1ьныil 11.111 ду ховвыi! rutвъ 11rассы 
(ro1011, в,ш релиriя} сво11мъ rнtвuа1ъ или roptuieмi .цолжпы 
оотр11снть 1•в"ды 6удущ11rп храма • арены. 

Наъ,ъ станJть ruвnpurь, Ч r() зр11тел1,скоn массt м ы  дплж
вы будемъ соnuст11н11ть массу 11ктерскую, иначе мы ue бу· 
де�1ъ дuст11r11ть мiвнiн на тыс.нqную т11.11оу. Hiln, 11то не· 
пр1111да. Ht1 то.ша 1ia сцен11 aer ж11тъ зр11тсм въ .11аорт11с.в
во�1ъ н11стрnенi 11. оочтн I еJ11 riuзномъ экстазt, а 11uor.aa, п 
бо.1ьшt111 ч11 с 1 ью, од, въ, два. тр11 дtl1ству1ощuхъ л 11ца. Эд11оъ 
служ11 м. намъ нрю1�,,. дм1 этого доttааательством�. 

Kor 1а ruвuрнть и театр11 аренt, н е  cлt;iye-rъ соnчасъ а.е 
110 за1юну accoui1щi11 пр11равнять аµен у  къ I\IIJIJtY. 

Цu1 ,къ er1, всnомоrател1.вое сред1·тRо . Пока мы будемъ 
ямilть ТРатръ - вр11ву. По,таиов1tн в·ь ц11p1tt дадк нnмъ воз
иожнос,ь )'rлубп,ьса, познать ошuб,,u, узнать, ва�11lт11ть 
втаны ,  которыtJ 11ам1, ос.таютt·.я Dpnn, и, чтобы во всеоружiи 
ороJlти ва. а ·р е в у. Мы о,,вя.,u, какъ влi.неть, з.1е1tтр11зуе1ъ 
артиста. тtснос со11рш,uсвовенiе съ толпо/1, съ зрuтелL1жой 
мьссо/1. 

Ka1tiв возиожпnстп, к1шiе громадные rорnэовrы откры
ваетъ 11редъ на�111 теат1,ъ-ареu11 1 

Арена вовсе ве хочет,, да u пе мnжетъ вытtсвить пашъ 
театръ. В11.1ьшuнrтво драмат11чес1шхъ твпренiil 111ыс..tи11ы 
то 1ько ва uашеыъ театрt. Но  все то, что возвышаетсн на,цъ 
11овседвеаuостью, все 111овуа1ента.11ьвое, rpaвдioЗjjOC :можеn. 
11.1i11ть только нu apt•вil. Арена создаетъ своuхъ драыаrур
ruвъ, сво11хъ 11рт11сrовъ, свою �1уяы11у. 

U6ъ 8ТЯХ'Ь ВОЭЫОЖИОСТНХ'Ъ- .Ь'Ъ слъдующ11хъ очерr<а......:ъ. 
Эм. МиwнаевскiА, 

emuxiuиь1ii mалаиm,. 
Немало пilть я всР. собпр11лся наоомн11ть обществу о 

оnм·hднемъ отблескt моча.,овскоО пrры - объ &10заuетt Но
ко.1111ев.вt Гvревоi!, одно время вознесенвоо на вepшuiry 
мав1,1. 

Эта вдохnовеввая артистка, вtкоrда орозваuвая рус· 
ской Р11сторп, драrоцtвн·hnшiй ор1шtръ всей пр11J1рnчнuсrи 
актерскагv вслочiя. J1011нд11мnму, оубл11ка сnверешенно ее 
забы.111, а въ оресс-1: уже 0•1евь давно о пей-ни слова. 

Тщетно ор11жд11вшin до,1шноll оц·hнко даровuнiя Гаре
вой. я, иож�ъ быть, рискую 11стаrьс11 въ од11uо•1ествt съ 
моимъ ввrднд11ыъ на веrо. Т l!мъ насrовтельвtе мой долrъ 
оередh оскусствомъ ое с'!uтаться он съ чtмъ opu равборt 
тtхъ явлеuin, которыя 1'ак·ь п.щ пначе sа(;'l'авлялu тtJатръ 
6uтьсн ycu.11eu11on ж11анью. 

Правда, Горева ае удержалась на священномъ пLе· 
дестцл·ь траrвчесноu акт11вс.ы. Первый ВЗfJЬIКЪ вvсторrа 
толпы, вевnльное cмtшeuie образа дauяoli poio съ обра
sо�t'Ь пышвоВ с.11авянской l(расuты, Rакой вся сверкала п 
киоtла Гvрева въ мн.11одые годы, звачu гель во преувел11'1п
.11и ея сценичесl(iВ силы. Да11·hе отъ иея вс.·t ждали вто· 
poro Mo·1a.iooa въ жeucкo)f'L впд·h u uашщ то11ько отблескu 
ero rевiя, D0.1(06110 nос.�tднимъ, уже уто11ле11uымъ о р1щ
кимъ всоышкамъ мuлuiп только чrо разразuвшеi!с11 страm
воn rр11вы. 

Но... Отблеско-п гевiя! Разв·k этого мало1 Что могла • 
бы сдtлать съ таю1мъ боrатствuмъ трудолюбввая nuостран
ная актроса1 flo кpall1Jeй мtpt вастаоuть тысячи 1llOдeJ'! 
повtрпть, что пва ве "отблеско rенiя", а сама rеuiа.11ы1ость. 

Не разъ снмое ослtuи rельное C'facтie стучалось къ fо
ревоО. И ее.пи 6ц хоть часть должваru .вовмавiя къ uему съ ея 
сторuны, хотя съ rсдъ стро1·аrо ухо.а.а артвсrки за своими 
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сщенuческnмв соособвостямп, самокритики, мучительваrо 
раsду�fья яадъ тtыъ, что должно п 'lTO не до.11жв� играть
человtку, ооздаявому псключатедыJо д.11я величаваu, клас
сической трагедiп, кто анаетъ, можеТ1> быть, сейчас,, Го
рева, какъ актриса, не была бы такъ грубо и неспрапед· 
ливо забыта. 

Но, увы, в ъ  первый ыомевтъ бtшеваго ycntxa (какого 
·1·епсрь н не бываетъ яп въ одвомъ тсатрt), вся sачаро
навяан похвалами, громовыми рукоплескаmями, перепол
uеввuм.ъ врите.1IЬЯЪ1МЪ sа.11омъ, горою цпtтовъ, вtнковъ,
1:1акоuецъ, своей собственной красотой, могла ли Горева
са:знзте.1ьно относиться 1,ъ cвoeii великой сценической за·
дачt, могла JIП не переодtвпть свой театральный даръ п
нр1•,с1,вид·tть то страwвое нравствеввое одппочест�о, въ ко
торомъ опа представляется мпt сейчасъ въ м1рt пскус
стu11? 

Что друrимъ, даже очепь 6ольшпмъ руссквмъ актрп
сr.�1'Ь, дос:талос1, Jшwь въ очень sр"f!лые годы, путемъ дол· 
r11i1. j'Dl)pвoii работы падъ собой, досталось уже ;(остаточ
rщ пзрапепиымъ обычными шипами "кулисъ ", то Горева 
� !.ICl,Jf'IПЛa 11 nъ иэбыткt въ самую цвtтущую пору моло
достп, 

l{аная ву11ша чпсто пе русская си11а во11п для того, 
•11,•бы пе обольститLся вс�мъ этпмъ, матеъ1атическп взвt-
1·нт1, варанi.е всt шансы усп·hха п вовможнаrо веуспtха
нр11 неб.11аrопрiятвы1ъ обстоят('лъствахъ? Гд·s было взять
ш1.1оденькоl\ руссцой жеищпн·t, хотя и хлебнувшей раз·
ию:ъ лпшеniй въ дtтс·rвt, во рожденной въ иs11tжея·
по�1ъ, р ы х ло м ъ "дворявскомъ rнtaдt", . гдt было elt
вв11тъ этого в·вмецкаrо терпtлпваrо трудолюбщ n спстемати· 
ч('c1,oli мыСJiо, которыя п н а  скупой почвt ухотряются вы
ращивать, относительпо, обnльвые всходы? 

Л знаю, какъ бо.1ьяо отзывается въ серщk каждаго 
хуАощввка, когда его упрекаютъ за недостаточную теrвп
�:v въ ero создавiяхъ. Иной соr11асеаъ, чтобъ ему отказали 
л,аже ВЪ та.1а11тt (ЭТО вtдь такъ субъеr<ТПВНО)

1 
НО ТО1lЬКО 

uы ве эапоАозрnли, что овъ пе достаточно опытенъ въ 
соQемъ д•bJ11I. Для ..,вепосвяще11пы1ъ" это, конР-чво,-смtш
яо, ммко, -дожпое самолюбiе. Но мы, актеры, объ этомъ 
судвm. иначе, и пtтъ бо11·tе остраго укола для васъ, какъ 
сомн11вiе въ вашемъ мастерств•k. 

Пусть же поэтому уважаемая Е1шзавета Николаевна 
ве сочтетъ съ моей стороны ос.,nвымъ ляrавьемъ, еслп я 
в1 цt!я�ъ безпристрастiя, скажу, что ова, по сравненiю 
с1, т·kмъ, что ей было отоущево on Бога для сцены, Сд'k· 
ла,а мало въ смысл11 кулыввпровавiя столь щедрыхъ да
ровъ Ero. 

Остановлюсь на е.я лучшеl\ роли Alapiп Стюарn. Mt· 
стами и внутреннiй п ви'l!шнiй об.11икъ трогательной 1uот
.1авдсRой коро.1rевы въ лnцt Горевоn по.пожптельио выро· 
ста.11ъ въ nдеальво-художеотвенвое создавiе. Трудво !iы.110 
п представить что - лпбо глубже п прониквовеntе. Нп 
одна актриса пзъ современяыхъ Горевоi'I н е  передава.11а 
такъ вс·kмъ существомъ свопмъ то жуткое дыханiе мрачвоВ 
эпоха nочтu сплоwпы1ъ Rровавыхъ злодtяиiй, сп11етающих· 
ся съ Марiей Стюратъ съ первыхъ же дпей ея юности. И 
то.11.Ько развt Г. Н. 0едотова (эту вполи·h европейскую арти
стку а ввдtлъ лишь въ роди Е.1пзавеrn АиrлiйсБоJJ) могла 
соперничать съ Горевой въ nодобномъ перевоплощепiи. 

Везъ всякаго преувелuченiя, Горева р о ж д е п а 
была для строгпхъ тpareдii!. Только въ ея

1 
какъ бы uе

ред·ь бурей, во.11вующвмпс11 ияrоиацiямn царственно власт
ваго rолоса, ея молвiемосноif мимикой, ея вtкоторым11 яс
ожпдаввымп, веобыдевнымп жестами п можно было уло· 
вотъ, показать на сценt какой-то величавый рвтмъ жпз
пп, увtренвоn въ своемъ моrуществt, какъ орлиный по· 
.lle'l'Ь. 

Какiя мощяыя краски, какое вообра,кевiе нужны тра· 
rпчеr,кому даровавi10 для того, ч1обы выразить коакретно 
этоn порабощающil! столь, ко.11орnтъ времени Марiп Стю
артъ. А Горева, въ мnпуть, вдохuовевiя, самой посадкой 
cвoei'I фигуры, поворотомъ головы, самой походкой, съ за· 

Е. Н. Горева-Марiя Стюартъ. 

хватывающей яркостью, съ поразительной ху.llожествепяой 
правдой показывала зрптелямъ всю эrу суровую, эr<заи· 
тированную угрюмой редиriозностыо нравственную ат:��осферу 
шестнадцатаго вtка. 

Порою, какъ бы ио волшебству, Горева своимъ пспол
вевiемъ раскрывала З,'Iовtщую, могучую кр11соту д у � п в ъ 
ч е л  о в 11 к 11 былыхъ ры1\арою11ъ замковъ па неороступ
ны.хъ скалахъ, окружеяuыхъ rустымъ п1rантскпмъ лtсомъ. 
.Артистка, вtр1Jятио, сама того пе подозр·sвая, давала 
самую живую, историческую картону людеl!, физпчески и 
нравственно сливавшихся съ такой обстановкой существо
ванiя, ваsъ бы спм110.mзnрующпхъ собою II ввftшпюю ориро.цу 
и весь укдадъ конца среднихъ вtковъ съ тяжелымъ n 
величественнымъ, какъ дорогой бархатъ, наслtдiемъ латпн
ской образованности. 

- Боже моn, скажетъ всякiй безпрпстрастныn чело·
в1шъ. - Да вtдь емв Горева д·Мствительво ороnзводпла 
своей :игрой такое впечатл1н�iе, то ei! цtаы яtтъ, :и въ 
подобиой артисткt прямо моча.ювское opoзptoie мiровоn 
поэзiо .. 

Да ... казалось бы такъ .. , И до спrъ поръ еще, ка�;ъ 
гнtвъ сампхъ вебесъ, мн·h слышится пзъ устъ Горевой: 

"Пр11косвовевье незат,оняоfl дщери 
,,Тронъ Англiо безславить и мрачить! .. 
,,Когда бъ права торжествовали здtсь, 
• Вы предо оо.11 дежавu бы во прахt,
,,3атi�мъ, что а за:кояыit вашъ король! ..

ИJ1и, что невзrладимtе Бакоrо - то священнаrо обаяпiя 
Горевой въ заыючптельвыхъ словахъ оятаrо акта ея Марiп 
Стrоартъ? 

...Графъ Леltстеръ ... 

... Руки двухъ 1,оролевъ, 
,,Исполвены наде11<ды, вы искали, 
,,и нtжяую U!JIIl!ЯЗ8BIIOCTЬ nрезрtвъ, 
.,Предъ сер,щ11мъ rордымъ на 1toJ11iвn паnо. 
nдао Бом,, чтобъ кара не поетиr.1а ваС'ЬI .. 

Какш,1ъ тончаnшимъ блаrородствомъ, какп�rь тоечаrr
шимъ нравствеввымъ ароматомъ царствеаuоil жепщи�ы, 
просвtтленной страданiями, какой: своеобразной rармоюеn 
восторжевво ре.11пгiознаrо ромаuтизма той красочной эи«эхи 
о какой беsпредi�.11ы1оi! трогательностью сердца полны было 
эти слова у Горевоit Mapil[ Оrюартъ. 

Но, увы, такпхъ ошеломляrощпхъ, прпводящпхъ въ бур· 
иБiй восторrъ соектаклеn, у Гаревой общество впдtло не 
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много. СраnАптелr,во oчenr, скоро, ropcscкoc вдошовеuiе 
стало падат1,, ьюлодос·rь уходила п упоспла съ собою тем· 
лсрюrептъ, безваn·kтuость увле•1еuiн. А мочаловскiй родъ 
даровавiя бсзъ с1·0 rеuiа.1ьпост11 nемпвуе�ю дош1шн·1, 61.rлъ 
превратиться въ разъ ва всегда выработанвыti шаблонъ 
пsобраJJ:епiя траr1J'lескrнъ po.1ei1. Оо111н1лuс1, общiн м·tста 
11rры "поД'r, за11авi.съ ", ,,подъ yxoдhl". Отсюда J1('ПЗбtж11ыя 
rta)t'tpeшн,1я nо3ы 1 грубые театральпые аффекты, а иногда 
110•,ти cuлoш110ii крпкъ на uротяшеяiп 'ncero r.neкrai-лл въ 
той же Mapir1 Стюартъ ... 

По свпдtте.1ьству В·]шшс"аrо, почто тоже, вер·Ьдко 
случалось п с1, Мо•1аловьшъ. Но то, что ыошяо простu1ь 
rенiю за одпу минуту от�.ров('оiя высоча�тохъ вершппъ. 
тво11чес1шrо духа, того никогда пе 11ростятъ таланту даже 
аа час1, беsукорnзнеп110-художе1:тnеппо1l нrры, еслп опа 
быrtaC'l'I, ncnop•1eRa Ш.[Ъ В'Ь 1/a'ШJ'h плп въ KOIЩ'h. 

Гeuiii можетъ, пош11лу!i, оuко,·да n в11•н•1·0 не д·hм�ть для 
своего pasвnriя. Прпдет� т�шоО момеuтъ II re11i11, 6езъ 
всякоii подrотовкн, ос.1tппте.11,по засn·стптс11 пnдо1но 
солнцу, каrtъ сniти;гr, Мо•1аловъ въ Гю1лстi. u открыва.аъ 
ыiроnыя nро6.1емы даже въ приш1т11вntiimемъ п11рево/!:k 
П олевоrо. Jla;iъ 1·е11iалLвымъ аr,теромъ даже в ремн пo•mr 
6езсплы10. lloкon111,1n Росси въ 65 .1tтъ иrралъ недося
гаемо Хl\])ОШО такуrо rouyю ро,1ь, какъ Ромео. 

Талавтъ же, даже большоii, для того •1тоб!il пс быть 
11реждt1врt>ыенво за6ытымъ, долшен·ь всю жпзпь мучител,,во 
учиться, совершенствовать себя. 

J'11рева, по-)1оеыу, очень 6ольшоli 11 рiд1<Щ тра1·1иескir� 
та..1а11тъ, во оuъ, какъ бы с1шзать, мuшкомъ аростокра· 
тп'lевъ для nашuхъ бsдrreii вообще въ художеств1тноn 
об.тастu, с.JIПшкомъ подамяюще краснвъ для тщеславных·ь 
"сверг�елов·t•шоnъ" nровпллеrr1ровавв'lrо хамства. 

Паши актсрскiе Зr�ля, съ деревянnыми голосами 11 
,,всамдtдешо()о" npanдoii ua сценt, 11азыnаrотъ Горt>ву 1111· 
тю.му уже ueвy,rшor,, 01·ншвающеii "тea1·pa:i1,щuooi1". С'l'оrп•ь 
ли отвtчать сРрьезuо 1·атшмъ в·h•1нымъ м·�щанам1,1 такuмъ 
l'лy60•111iiru11м1, дr1лета111амъ въ nonoмanifl 1.1oтnuнor1 а рт1r
стu'!11ост11, несмотря на всю uх·ь впртуозпу10, на пахну
щую 11е)1еслс1111ымъ nото�1ъ технику въ театрал1,номъ д11.11ii? .. 

Rъ на•1алt статьо я сиазал·ь, что fорева мало рабо
тала цля развптiя своеrо таланта. А •1то есл11 11 ошо6аюсь1 
Есл11 01н�, паuротnв·ь, трудолась прилежно для сцены, п о  
л 1!ш� в ъ  с т р оrо м ъ  с о о т n ·tт с т в i и  е я  с п л а м ъ  
жcJJ а в i ю п р а s у м ·� в i ro. И емu бы, доnустuмъ, он� 
пе Оила въ этомъ от1юшевiо все1\·f:ло предоставлена тоJ1ько 
ceo·I:, а была бы пом·Ьщепа, 1iar1puм1hpъ, въ 01н1сдову·1·ую те
атралы1у10 ш1;олу, rл;Ь гараптiн тому, •1то по орпr·иналь
nымт. своiiств1в1ъ тalioii натуры ее ue объявили 6ы тамъ 
110.1110n тyuuцtJii во ВС'hхъ от11ошевiя1ъ? В·Ьдь худnж1шкъ 

раэuпваl'тся оовсfшъ пначе, '!'hмъ хот·Ьлъ бы у•1спый; п 
зам·l;чательно, что Т(lлr,ко посредствеввостеfi пло .11·kотясвъ 
вс ду1111нъ вся кал офuцiаllьпая ншола. IJ а этотъ счсn у 
тar-oro авторп1·ета1 какъ Джонъ Рескuнъ, есть .веа11колiн1-
оыя сrранвцы разсужденiii ... 

Не гора.я.до ли оравnподобвiJе прсд11олоilшт1,, •1то пре�кде
времевRыii коnецъ стол�, блестящеii одпо врем11 карьеры 
Гореnой пронзошелъ пе сто21Lко ОТ'Ъ небрежевiя ею свопмъ 
даровапiемъ, сколько отъ ея opra110·1�cкoii песнособност11 
орпмtпuться къ текущему репертуару. Повторsно, Горева 
создана псключптелыю для тpareдir1. Jlo вс·I�ыъ давнЬL\1ъ 1 ей, 
B'L eJJ цв·J;тущую пору, надлежало бы отвестп па oдooli 11зъ 

казеuвыхъ сценъ пм·J;сто" жрпцы траrnче�кон муз1J. Ка-
11ое бьr это было духов111,1с восоота11iс для мо.�одежп. Uo ... 
кто же безъ cнл1,п-hriшeii борьбы устуnuп та1юе царС'ruен
пое nоложевiе па с1\ен·h? По сов·kсто, м1ro1·ie л11 даже пзъ 
бO.IIЪIIIПXЪ артиСТОll'Ь l!Юбнrь nс1<усство, IЩ"Ъ JICfifCC'ГBO, а 
11е прежде всего-свой ли•ruыr1 ус!1°hхъ? 

Я убtшдевъ, еслп 6�1 Горева ве с1шталась столько лt1·ъ 
110 rоро.о,амъ, ова не утратила бы такъ ORopo вдох11ове11iя, 
и па одномъ м·lютil ея 11rpa пе 1·сряла бьr стол,, •1асто ху
дожест1�еппцо рпсувrн�. У вtре11вость, с11ок0Dствi('

1 
уваш!!11iе 

псnытапвоn пу6лп1ш окр1,111яrотъ актера яеимовtрпо. 
Мн11 скажум,: ,, Горева была на казеовоii сдевt. Ей да

ва.ш пrрать. И что же"? .. 
Налра6ное з.!1орадство. Актрпоу ыипут1,t, транса, /1ельз11 

м1:ро·rь аршnпом1, uосредстве11востей. Во вснкомь с.1уча·J; 
ш,я Е. Н. Гореиоii, к:щъ большой, дооод.1ш11но т pn1·11•1ecкoii 
а1iтр11сы, пе умретъ 111, л·hтошrсяхъ теа·1 ра. 

Н. Россов1,. 
-----

Xpoиuka. 
- Но.чало опервыхъ подrотовnтелыrыхъ гепет1щill въ По;rт,.

mо11ъ. театр'!! JJазвачевQ на 20-е августа. О_бщiн опррвыя ре
оетпщп вачвутсн съ 25-ro августа. Оrкrыт1е сезона-30 ав
rуста onepoii "Жпзв,, за Царя", съ r-жei! Стспавовоll въ uap1·irт 
А11топпды и Сусавивымъ-r. Петровымъ. 

- Uъ •111сло НОВЫХ'Ь ПОСI'аНОВОl('Ь въ предсТОJ!Ще�l'Ь сезо
нfl д11рекцiеif включены слt.дующiя оперы: .Царь Са.�т:1н1, 11

1 • Тавrеi!зеръ" (возобsовленiе), ,,ДубровсrtШ" (возобнов,,енiе),
.Дов'L·Жуан'!'" Моцарта (став11ть будеn режпссеръ r. Кои
миссаржевсюi!), ,.Ас1t ольдова ыоrила" (дт1 утрснвпхъ сосl(
т�шле�). ,,Чародflй1tа" 11 опера Itю11 "Ратмпръ". 

-- Дебютпровавшili постомъ n-рововцiаJIЪныii оперныii 
баС'Ь r. Цосев11чъ, 1tа1,ъ Аtы слышал11, будетъ 11рпrлашевъ въ 
составъ ооервоi! труппы съ б удущаrо ceзoJJa, такъ накъ тогда 
uменпn оканчпвается 1,онтра1tт1, съ басомъ 'fпхоnовьщъ, С'Ь 
�;оторымъ контрак'Г'Ь не возобноn,1яется. 

Шедевры Вагнера. 

,.ЗнrфрМАъ". Вотанъ ·(,Ва.,ькврiя"). ,,Зо.11от� Ренна". .лоэнrринъ". 
С·1, 1t:1r1· . Франца Стпr.rена. 
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Rнна Павnова и ея баnетная шкопа. 

- Аrт11е,т1tо. r-ща Неждапова въ·nредстоящомъ сезопi� будеn 
1to)1:1uдupona на 11tc1toлыto гастролей въ ne1·epбyprcкiit 111apiuн· 
1·1tiil театръ. 

Лртuстъ neтcpбyprcrtnro lllapiuнcкaro театра ·r. Матвtсвъ 
111. течоuiо 01tт11брн и нолбрн будетъ ntть въ n1осr,овс1tомъ
.Sо.1ьшо�1ъ театрi!.

- Д11рекцi11 откnза.1ась отъ �rыс.1 11 nр11г.зас.11ть въ э1омъ
rезопt rастро,1ера, 6ap11·ro11a r. llз1щ�аова, таrtъ ка�.ъ его 
npeжni}J rас.тро.111

1 
1<:11tъ ъ1ы с.шша,111, дав:�.тп дефпцптъ. 

- Д.про,щiя въ nредс.тоящеа1ъ ceзouf! д.1я абовомеятвыхъ
cno"тa1,.,oii дастъ то.1ыtо одного rастролора�Л. В. Собuuова; 
,Р. П. Ша.1nп1шъ въ абоно 11011тныхъ соо1,та1-.1нхъ оhть но бу, 
:IОТЪ. 

- Гnстрол11 Ф. П. Шатш1111а на'lnутся в·ь 1tовцt nо11бр11
1t 11родо.1н,атсл въ тече11iс декабря. Поюшо " Х:ова11щ11вы• 
щ1т11сть выстуш1т-� ещо въ щ1т11 опо11ахъ. 

- Г:щвныil реж11 ссоръ В. П. Шкафсръ возвращается 
нн, Кпс.1оводс1с:�. 1tъ 1 августу. 

- Свtдtпiн о томъ, что бмер11nа Е .  В. Гедьцеръ по111t·
1аотъ с11сну, ноосповате,1ьоы. Г-жt Голы�оръ по 1tо11тр1щту 
ocr11:iocь сJJужнть ещо болt,е rода

1 
п дпрсю�1я П.м11ераторс1tuхъ 

·1оатровъ едва л11 поэтоа,у парушuтъ нонтракть.
- Собunовъ обратuлся нъ ,l(Upo1щiu Имоераторсг.пхt. теа

тровъ съ ходатаllствомъ о томъ, чтобы па аф11mахъ опъ 11ъieno· 
Rt\,1cл II замужоuuыыъ а.ртпстоыъ о со.шсто!1ъ ErJ Вол�чоства, 
·1.�1и, ю.шъ, tro ero ъ1нiн1iю, эт11 дtin званiн взnюшо не шжJJЮ·
чаюм. дру1·ъ друrа. 3ванiе эаслJ'женнаrо артиста дao1�SI 
то,1ыю артuсr1шъ, прослужпвшп�1ъ не М<Jнеfю 10 д:hтъ; а звато
солш:та �1ожотъ быть пожаловано nезавпспмо oh срог.а
службы.

- Здоrовье упраnдяющаго мос;�ювсr\01! контороil Импо·
раторс1шхъ тоатровъ С. Т. Обухова, находящаrосл яа
11з.,сченi11 въ К.uccuuroot, значuте,1ьuо улучшилось.

- Нъ Мйлоыъ театрt в·ь первоi! uoлoвu11t сезона поl!дтъ
с.1+.�ующiя r�ьесы :  .Ммбетъ·, въ nос1 анов1,t П. С. Платова,
• Л.tнт11i!и rp. Тоастоrо n "Правда хорошо, а счастье .'!у11ше".
Ост1ш:.воii репертуаръ намtчевъ пока толыtо въ общuхъ
чертахъ u выnс.витс.п съ пpit3дOitъ А. 11. Южина, т.-с. �5
авrуета. Предиологавmiяся къ II постаповl(f! шекс.пuровсюл
пьесы "13eнeцiaпcl(iii купедъ1

' п псторнчесщщ хроника ,Геn
рпхъ п••, по вcoit вtроnтностп, не ооiiдутъ.

- Вопросъ о uреобразовl\вi11 театралыю-,штератур11аrо �со
м 1пета вреиевво снять С'Ь О'lерод11. Одухт, о томт., что чдеuъ 
K(iмu·reтa Н. В. Давыдовъ в1� работ11J1ъ nроекrь ирсобразова
нiя JtOil!nтeтa, 11пmевъ встщrо освованi11. 

Въ токущемъ году, :г.омuтотъ будотъ работnть на старыхъ 
основанiяхъ. 3actдaniя Jt0)! 11тета начнутся съ 1 сеотябрл. 

- J{о11чппась очпстка. 1tорпусовъ sдnнia Пмператорскаrо 
тсатра.1ьuаrо училuща, в ыходящuхъ на. llо1·лnнвыЛ проtздъ 
11 Coфil!1ty, nреднnвuачовныхъ мuяостсрствомъ Двора �ъ слом
кв. Все имущество, п аход1шшеесs въ зrпхъ корпус.ах�, пере
несено IJO флnrе.111,

1 
rдt поыtщается бало1•ное отдtлев1е. Па

дп11.хъ nзъ Петорбурrа ожuдмтся расuоряжевiе о дальвtnше1'i 
оудт,бt здапiд. Въ в11ду тоrо, чтQ въ театра.1ыхо�rь учu.н1щt 
11аходп.,ась сцена д.1я репотяцiii труппы Малаго театра, 1110-

е11овс1tая контора П�ператорс1t1аъ �еатровъ воmл.\ еъ .��да
та!iствомъ въ дпре1щ1ю о разрflшеюu. снять для реnо1·пч10 от
,Цh.'lьвое помtщснiе съ готово!! сцево11. Та11ое nомtщешо ужо 
1l0ДЬIСIЩВ0, 

- Въ труапу Свободпаrо театра про1пrrы теноръ Куту
зовъ и сопрапо Ивавола-Мпровова. Начались подъ рут,овод· 
с.тво�1ъ r-жп Фра[{ЧОС.кu Боата заплтiн по nлаетпRt. На ДJJВХ'Ь 

nр11етушrтъ къ рооетnцiвмъ подъ оркес.тръ мilд. ш,ес.ъ, п.цу· 
щ11хъ въ началii сезона: ,,Copoч11вc1toll .яр,1арrtи", . Прекрас· 
пoil Епоuы'• n "Il01срывала Льеретты". 3анвтые въ зтu�ъ 
вещахъ арт11сты на д!lяхt. сдавали рожиссорсr,о/1 1,омuсс111 
cnou Щ>JЬf!ЫО HO�topa 11 napтiu, Ва этоii 11ед·Ь.1t СОСТОJIЛОСЬ 

uервоо чтенiе "Женuт�бы" Гогом�. 1 J - августа въ день 50-
.11t1·iн· с11ертu М. С. Щеnю1яа

--:
Сно?однымъ театроыъ будеп, 

орrанnзоваво �·оржеств�ввоо сооран10. . • - Какъ н въ прежше годы, пер в ы мъ от1tрывао'f'Ь зu3ш111 се
зов"L театръ ltopma.. От1,рытiе соf·тоится 15 августа, съ 1 начнут· 
ев реоет11цiu. Нъ Москву уже прif!хади вuовь прuглашенные въ 
труппу ltopшa арт11сты-r-�:1tа С. Чi1p1•ceita11 u 1•. Южн ыil. llp i -
1Jxaлu артпстъ Щепановсг.ii! 11 r-.11ш Волховtжав. На-двнхъ 
съf.дуrен u всt остальные ч.1ены труuuы. Прur.:�ашен., новая 
а рт11ст1щ r-жn Шур11Rс1са11. 

- Въ ,, ['орячсмъ ее�дцii" Ос.тровскаrо, возобновдаемо}t'Ь
15-ro августа д.1я от1,рытш ceзolia, t'лаввып ропо расоредt
лены с11tдующ11ыъ обрuзооt'ь : !<урос.1tповъ - r. Бор11совъ, го·
poдuичill-r. Бop11cooc11il1, Х.1ын оВ"ь - r. Ар1tа�овъ , .  прп1саз
чпкъ Гаврu.�а - r. Бесту111св·ь, 8aCJ1 - r. Георr1евсюll. Liap
цnccъ-r . .Кр111·еръ. Женскiя ро.ш поручевы: ;левы Itypocлt
ooвa-r-ж·k В11нд11вrь, Параш11-вовоi! премьерш·� трупuы те·
атра. ltopma r-жt Горичевоi!.

Ста.вnтъ "Горячее сердце" r. А. Аяровъ. 
ПервоJt вовuв1tоi! у Корта, въ uиtшщу, 23-ro anryeтa, 

nо11деть "Гибель вnдежды • Геllеръtанса. 
Въ реоертуаръ сезона 1913-14 rr. вnосены nсреводпын

1сомедin: 4-а1,тнал фрnвцузс1с11J1 Гаво - . Б.�остящал мыс.ль• n 
птальявс1саn-,,А�1врu1tаннаи. 

ltpoмt того, въ серсд�шt сезоu:1 noiiдen драма дато1саrо 
драматурга Натансена-,,3а стl!на111 u". . Пьеса. посвящена вопросу о бракахъ мещду хр11стщваъш 
п оврешш. 

Изъ орпг11на.1ьвы1."Ь русс1шхъ uьесъ къ пос.тавов1t:fl пр�
ноты: .,Отrолоскв жпзнu•, драма Льnовскаго, u драмат11чесrш1 
сцены .Лпстья осев11iе" Смолдовс1tаrо. 

- 29 iю.1я возвращnотсл въ l\1ос1шу It. U. llеsлобпuъ, а
съ 15 августа начпнаются уже penoт11цiu. Составь труппы 
остается почт11 безъ измtнеяilt. И3ъ новыхъ арruстовъ, 1tpo
м1I 11. И. Старновс1саrо II Бtлобородс1tаrо, орurлашсна еще 
ъrолодал nровинцiадьва11 a1trpucn Рут1i0вмш1, съ успf!хомъ 
в ыетупающац се11часъ оъ Cтapoll Pycct. Дtла теа1ра въ Cт�
poil Рум·I! 11дуrь от.шчао. На-дп1J.хъ б.1естящо проmелъ • Пд1-
отъ • съ Лuха чевымъ въ роли М ы  m1tпва. Роосртуаръ театра 
notca още во вы11свевъ. Соед11Ненiе 1101ербурrсщ1rо отд·!..1енiн 
съ театром:r. Peilвeтto ptшeuo 01tоn чате.1ьuо. Ссзонъ ощры
ваетс.�r "Фауетомъ". 

- IJ0мощ11шс·ъ дuре1tтора театра Незлобппа П. Н. J\1а
!tовтовъ ос.таетсu на своемъ посту до авваря, по чего пред· 
nо.1аrаетъ отказаться вообще оrъ театра.,ьноi! дt11те.1ьвост11. 

- fpyona журна.шсто въ, сцеnnческшп дtителеlt, пр11-
слжвыхъ пов:l!ревныхъ u прачеi!, ваходящuхс11 въ данн<.е вре
мя въ It11ccuвreнt, пос.,ала прuвflтственuую тe.1erpar11i11y на
mеъ1у маввому юб11,111ру Владп��iру Газа�.тiонов11чу Кором111ю. 
Подъ толеrращ�о!i подвисп: редаrtтора журuа,,а "f'a111oa и 
,Ж11звь" Л. М унштеi!па (LoJu), peдaitтopt, журнала " Гсатра u 
Пс1tусство· А. Р. Kyre,111, apтuc.rolt'I, 1\1. i\1. Глtбовоi1, В. Н.
Пльнарс1tоl!, 3. В. Xoлъ1crcoli, С,сарщюii, 3е.1енс1101J, Бут1tов
с1tоl!; арт11стовъ В. И. Н111tулпва, А. Mypc,,nro, Гаifдобу�ова, 
просюквь.•хъ повi�р. А. С. Го.1ьдеввейзора, Л. Лllзепште.i!uа, 
3е.�евскаrо II проч.

- Д11рекцiв ,1ювхевс.1tаrо Кюнс.тдеръ-театра обратu,,ась
1,ъ r 3111111ву съ предложеuiемъ дать е111у на 11ро1щ�ъ uол
ную ·обставов1tу "Прекрасноi1 Елены" u "Орфе11 въ аду" . 
Обt оперетки шш, въ аостаыов1tfl Рейuгардта. r. Зн�шuъ 
nр11вял·я. nре;рожепiе, и въ первы:хъ чпслс1)(ъ aвryc·ra . длп
01,ов чателы1ыхъ переrоворовъ nрitдетъ въ �·Jocitвy нрод<:'rа· 
BIJTGЛЬ J!IIOIIX0HCKaro театра. Емц с.омаmов10 COCTOIITCЯ, oo·h 

Иэъ лtтня го альбома. 

Настя Поnякова. 

(Въ Jlyraвo). 
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Иэъ лt.тняго альбома. 

Труппа Маnа2tовскаго театра во гnавt съ О. О. СаАовской. 

оперет1ш въ 11спо11ненiп оuервыхъ сuлъ поl!дутъ въ п ервоit 
ооловпнt сезона. 

- .ltомnозuторъ Явовскilt передалъ ва paзcitoтptнie ху
дожествеввоl! коашссiи оперы 31н1ппа свою новую оперу 
,.Флоревтпвс11ая трагедiн", ваппсавную на сюжетъ О. Уай.1ьда. 

- С. И. Зиа111въ ведетъ переговоры съ бывшей арт11ст
коil Марi11вскаrо театра r·жеА Лпn1,овскоl!. Возможно, что 
артвст�rа будетъ прлr.1щшена ва нtс1,олъко rастролеi! въ 1tов· 
nt декабря II вачалt января. Одвовре111евво состоятсл rастро
ли и пзвtстваrо баритона Г. А. Бак.�авова. Артпсn высту
оитъ въ "Демовt", • Тапсъ" в "Севпльскомъ nнрульвпкt". 

- До начала опереточвыхъ спеrtтаклоli r. Евеливова uред·
п олагается постановка дра�rатичос1шхъ спектаю1еlt во rлавt 
съ артвсто11ъ г. Гдаrолцвыыъ. 

- Въ Нпкотскоап, театр·!;, въ виду поступающихъ за
лменi/1 о же.�апi11 абовпроваться яа гастроJiп оперетты во 
rлавt съ Е. Потnпчпноl!, ввомтся 2 абонемента. 

Въ 1taж�ыil во�дУТ'Ь по вtc1to.шto вовивокъ. Главвыlt ре· 
.ашссеръ театра, г. Греновъ, tздuвmill за границу, привеn 
нtско.1ъко новпвокъ, которыя по1ш держатся въ секрет'fl до 
введенiя русско·rермавсl\о!I лптеrатурно/11,оввевui11. По uразд· 
вп11вы111ъ п восrtресв.ымъ двлъ�ъ pflпreвo ставить дневные 
спекта1,,,п д,1я учащихся 11 дflтeff. Цпклъ дпевяыn спектак· 
лefi открое1ся феерiuй-вовцн1101! Леrара, �tоторып спецiалъво 
наnпса.11, ъrузы11J на дtтскii! сюжетъ. Эта же вовпвка Леrа.ра 
npioбptтena в. Бер.11янt одвuмъ театромъ, 1tоторый cne· 
ц1альво орrаиnзуется дла дi!тс1,uхъ предсrввловil!. 

- Театръ .3on" открывается 30,ro августа оnереттоn
,,Пупсnкъ". Изъ друrнхъ вовпяокъ предположены еще "Вол
шР.бRая .левтn• п nЭксоресъ Ницца" 11 бопьшое .автпчвое" 
обnзрtв1е. ltpoмil тоrо, rоrов11тся пародiя на постановку 
,,Свобод11аrо театра''-.Сороч11пс1;ili яр)1арокъ". 

- Въ 111о<жвii, па Тверско�1ъ бульварt, воэв11каеть но·
вы!! общедостуоuыn теuтръ. Участiе въ устроllствt 0ro nри
впмаюl'Ъ ,,ртостьr Ху.11.()жественваго 11 Не11;1nбпвскаго театровъ. 
Режпссеромъ пр11r11ашаетс11 ВахтА11rовъ. У строители им-1\ютъ 
въ вастоvщее время каппталъ 10,000 рублеil. 

Од1111ъ пзъ vчредпто,1е!!, арт11стъ Художествепваrо театра 
С. О. 3аб.1одс1сif!, обратuлсл въ секцiю .11еrевенскаrо 11 фа
брnчиаrо тРатра съ ходатаi!ствомъ о BD0CPoiи ва ю1хъ залога 
за 00�1hщeнi1J

! 
въ размtрt 5.000 руб.1еn. Секцiя отказала ва 

томъ основавш, что театръ будетъ не вародвымъ, а толь1tо 
общодостуnвы�rь. 

- Гnстролu опереточноll uр11а�адопвьr В. И. Пiонтков
скоll в�. театрf� ,,Эрмптажъ" дt.1а110 по.1вьrе сборы, въ воду 
чего Я. В. Щу1шnъ nрпr.1аси11ъ талавт.11пвую арт11стку еше 
ва дв11 гастроли un 2 п 4 августа ( .. Преrtрасная Елена" въ 
Сiевеф11съ д11ректора Щу1'11яа) n ва пап. nослilдвпхъ cneit· 
та1сло1! лiiтнsro сезона. 

- Слi�дvщав гастроль "Театра Ромавтпки" (оо.цъ от
крытыа1ъ ве .бо��ъ) состо11тся 4-ro aвrycra, орп че111ъ спе1стаю1ь 
поilдетъ не въ Пуmк11вii, какъ было прежде, а въ Со1,оль-
11nкахъ. Поставлеuа будетъ пьеса Гауnтм�ша Потовувшilf 
1tолоко,1ъ" оодъ ваб.1юдевiемъ художвn11а Че.,лп." 

- �асъ оросвтъ обратить ввомапiе оа крuйве твже.11ое 
nо,1ожеюо тлжко больного nровяацiа.1ьнаrо артиста Гл'Ма 
Модестовuча 3азыкива. Сар1со11а, Rоторая ваi!дена доктора
ми - быс-rро развивается. Положевiе бопъвого почти беэвадежво. Его со�1ья-жеnа п 6·л11твil! ребеиокъ безъ свя1шхъ средствъ. Въ настоящее время Г. М. 3азыrшвъ лежитъ въ II,rcтuтyт·II пмевп Морозова. Адресъ жеоы его: ст. Малахов
JЕ
tа, lt�з. ж. д. Kpac1toвa11il1 просае1,тъ, да•1а Ми.1ославс1,о/t. вreuiu М uxallJoвut 3азыrсвоJt. 

(Снимки г. Леоединског() )

t Ф. 1. Трнiакъ. 
Скончался uзвtстный устроитель коsцертовъ Ф. I. Трвi

аа-ь, весьма популярпыfl въ 11уаыкальвыхъ круrахъ Мос1<вы. 
Ф. I. Трвiа1,ъ появился въ Москвt съ иеsапамятвыrь 

вреиевъ. Въ равней юности овъ былъ офnцеромъ aвcтpift· 
сноi! службы, участвовалъ въ камnанisхъ п 11мt,1ъ двt раны. 
lloronrъ бросвлъ воевную службу п отдалсл всецtло муsыкt, 
которо!t овъ завпъrался n рввtе. Прitхавъ въ Россiю n при -
яввь русское подданство, Трвiа1п, пос.тупилъ въ оркестръ 
Большоrо театра въ качествfl ва.11торвиста u выслужилъ здtсь 
пенсiю. Параллельно со мужбоll въ Больmо111ъ театрt овъ 
вiiкоторое время заиимаJtъ пасть профессора въ фвлар
моиnческом-ь учвлпщt. Выllдя въ отстав�tу, Ф. I. Трпiакъ 
оцапся дtзу орrав11заторства концертовъ n ва втомъ до· 
npuщt свискалъ себt всеобщее уважеоiе n веобыкоовеввую 
попумрвость, какъ дtятель бодьшоП эвергiп и рtдко!I чест· 
восm. Еще въ вачалt мая Трвiакомъ были устроевы 
здtсь его uocлilдвie концерты. Сеi!часъ же nocnii впхъ 
овъ noilxa.н дпя кратковремепваго отдыха передъ но
выыъ сезовомъ въ Буrtоввву, rдi око110 Торны-Ватры у веrо 
бы.10 небольшое имtвьпц1.1. Внезапно открылась одва uзъ ero 
равъ, давно уа,е безпокопвшая покоilпаrо. Трвiака uеревез,,п 
въ Черновпцу, въ rоспитадъ, но uoc.�t ooepaцiu ему сдtлалось 
худо 11 вcRopt овъ сковчалсs, 73 .1tтъ отъ роду. 

Театральное бюро. 

. Вервумв вь Москву лечпвшillсп въ Ессевтука.хъ saвiiдy
ющtli театральвымъ бюро Г. Н. Васпльевъ. Съ 1 а11rуста 
овъ прпстуоаетъ къ псподвевiю сво11хъ oбяэanпocri,if. 

Понемногу бюро вач11ваетъ оживллтьсл. Пpiflxa.1a въ 
Москву nровивцiальвав антрепренерша А. Р. Славя1Jова· 
Томска.я, 1,оторая добпраеть опервыхъ артистовъ яа зuмвНI 
сезоnъ въ Нарву, Юрьевъ п Реведь. Маrtсимовъ тоже въ 
Москвf�., во откладываетъ фop)tlI))oвaвie труаnы до августа 
30, 31 1�ля u 1 августа бюро по случаю перехода. въ во-вое 
noпtmeв1e будеТ'Ь заrсрыто. Съ 2•ro ч�rсла ояо уже вачпnаtJтъ 
фувкцiовnровать ва вовоъ1ъ мtcтil. 

Въ Москвt находится уподоомоченныlt кieвc1toll антре· 
Dрnзы Н. Синельвиrtова 13арскiи; оиъ .ищеn актрису на 
амплуа второй coquette и устрапваетъ вt1,оторьr.11 реоер
туариыя дtла съ авторами п nереводчш,ами, 

- Воsвратп.11ась 11зъ Харькова артисты, с.аужовшiе
лtто въ 1tо111мерческомъ клуб'!!, въ мuнiатюрю,ъ, въ uитре
прпзi r. Чернышева. Ан_трепрпза просуществовала всего 2 
111-!�сяца и отъ дanьвtllmaro ведеяiв дt.1а за отсутствiемъ 
сборовъ отказалась. 

- Избпрате.�ьнав кo.1111eria nри баллотпро-вкt въ дtflствn
тепьвые члены театральваго общества зaбn,1J1oт1:1po8aito 30 
артnстовъ; в� чnслt забаллатuрованпыхъ ч11слuтсл n пзвtст
вьri! провпвщальныi! аотроореверъ В. Д. Кручuв11въ. 

.- Театральное бюро по случаю оереilзда въ новое nомt
щен1е, В!' Большую Нвкптскую, до11ъ юrяr11вu Шаховской, 
30 о 31 1ю.1u п 1 августа будетъ закрыто .  
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ji\mиie meampы. ,,Эрмнтажъ".- Оперетта. 

Театръ въ Малаховкt. 

I. 

Въ "Малаховкt" въ мпв1 вmill четверrь поставили • .Же. 
вптьfiу• l'оrоля съ О. О. Садовс1,01!. 

l'оворпть объ О. О. Садовскоn В'Ь "Жевптъбfl", ковечво, 
ве п11иход11ТСJ1. Эrо-сама жизнь! 

О. О. Садовсrtаа uмtла rро�rадныl! успiхъ. 
Qqевъ хорошъ въ ро .111 Подко.1есива. r. Лукпи"Ь (11зъ 

,,i,рявоrо Зеркала·). Хороши rr. Ле6ед11Rскii1 (Ж-евакпвъ), 
Гор11нъ-Горв11новъ (Коч1ш евъ) и T,,pc,,il! (Авуч1.�111ъ), 

Qqевь слабо сыrра.ла r·жа Turiaвocoвa. Артпстка мель
чптъ образ"Ь, иrраетъ о.цноrоuво, безъ перехо�овъ, и .не да· 
е1-ъ бытового трва. 

Ярr(о II красочво иrраетъ r-жа Нарбе1сова (Арпва Пан· 
тe;ieR�IOHOBHn). 

Itpoмt "Женитьбы" шла еще 1,артявка въ одвоаrъ дiflil· 
CJ.вiu Г11tдоч11.-. Встрiча". 

Пьеска зrn была б.1естяще разыграна rr. Муратовьrм'Ь, 
Гu.lовнuы11'Ь и nзищвоil д, Д. Pыuдuвult. 

A8·Heil. 

II. 

Въ субботу, 20-ro iю.,в, бы.1а поставлена веселая комедiя 
Фульд>\ .. Школьвые товарищ11"1 выtющая, очевидно, цt.�ыо 
uредостерочь жолостяковъ 011> женитьбы, показавъ вмъ, что, 
с1011гъ ъ�ооrо.,'l!rнимъ дру.1ы1мъ nережсвuтьсн, какъ они ТQТ· 
•1r-съ переругаются.

И�rь исоолнит11леif лучше всtхъ 6ы.1ъ безусловно r. Го
рu11ъ-Гор1111воВ'Ь, давшin въ товкuхъ п J11nвыхъ штрих11хъ фn. 
1·уру растерявв»rо В4Юблевнаrо. Съ xo,,omel! сдержанностью 
прове.11ъ 1•. Б11.111&11ревъ р оль саиаrо ynopвaro взъ четырехъ 
дpyself·XO.!IOCTIIIЩB'Ь. 

l1rp1ш1 Jшr1ro 11 просто: r ж11 Полуl'inнская (Лпзбета) п 
С11б11рск11я (Т11ни). Б.1tд11tе nбы11вовсн11аrо были rr. Лукпнъ 
11 .ilt'бl'д11нcкin (два хо.1ост.яка). 

В'Ь воскресенье, 20-ro iю 1v, ш.1а "Пcrl'piя OJ1Ror, брака" 
IJ. А.1ексанJрu11�. успtхъ i.oтnp ,il на Мило/! С1!0Н11 въ истек· 
mемъ семн1i хорощо паю1тснъ иоrковс1юl! оубликt. 

Г. Tupcкin вломn н ыноrо старанiн въ р()ль ммодnrо 
nисатtмн Лртыlfова. Но пзобр11жатL 11де11листоВ'Ь-ве ero nrn· 
званiе. Ero область-фаты съ оmвкомъ .характерно-компче
скн11ъ. 

Бы.1а оqевь хорпша nртnстка Ма.лаrо театра ·r-жа НаВ· 
девова, ваmед1nал без-ь вся�.11хъ дешевыхъ важимовъ вtрную 
ок11ас11у д.1я ыo.toдoil коммеµсавтrщ жены пuсате.1.я, у 1,oтopoil 
высш11и цtль ж11зяп-наряды п ф,111рrъ. Г-жа. Жур11в.11ева 
дала обраэ-ь матери nисателл В'Ь очертаuir.хъ строrиn п про-

Н. Д. Opn ч<ъ. 
Набросокъ Чеми. 

г. Кургановъ. 
Шаржъ Чел.11и. 

стыхъ. Очевъ удаче111, бы,1'Ь r. Кудрявцев. вт. ро.,и стараrо 
бонв11ва.11а, ж11вущаrо на х.1tбnхъ у жены. Г. )1ураrовъ сдt
.11а.1ъ 11101наrо доктора, покорите.1я да,111,, с.1umкомъ сукпмъ 
U Cf()OHЫll'Ъ, 

Г. Гн,1ов11нъ бы.tъ очень ко.1nрrtтРНЪ въ pn.10 r,1авы фнр· 
мы ftа.1rу1п1111ых"Ь, 1•врr111011зир11"а11nаго ку11ца сь зпмnскво
р, цкоn u,,.цоп 1ект1. Г. Лую1нъ дад 1, не ••eнtu ир1сук, ф11,уру 
ъ1.111дшаrо· ·11e111i тuproвaro дuма, qi:,.ioвt1111, тyuoro 111юмuческu 
самоувtр�:,вяаrо. 

CeprtM Кречетовъ. 

Театръ "Романтики". 
.Ромавтикн", Рос.тапа. 

Втора.п nостанnвг.а 01tаэnлась б1мtо выдор;каппоii въ есте· 
ственномъ cт11.1il, в�. corлaci11 съ открыт1,1мъ небuМ'Ь, Не l'lы 10 
бутафорс1t11хъ .1teкopaцill, бhlлъ лtсъ, стflна, заµосщаи &уст11111n 
п тюзы въ 1•0.ш .rа111оы. • 

Но актеры на. этnтъ разъ пе тn.1ько не д'll\1J.1r1cь е.1t11нства 
въ рпт�111 11rp1,1, во дn�е не соблю.tн 11! nсновн1,1хъ ен npnв11.1 ь. 
Дil\ 1nrъ перомежающ1ilсs, с11.1е,·ающ1i1Ря, ж11воi!, бы•;!> Н•Н: мt венъ ра�1р11знен н ы,111,, Пl'Рf>Ы R111·ты Jп, м: 1но 111rom,. n а,1цы1! 
rпво1J11.1ъ в1, оrдtльност11, нrзав11с101ыn, не ув.111че1�ныll pe
п.1u1,on .1t1,yrnro. 11 съ Rf'1116tжнымъ аа. 11,а,1·1ны1.wъ оrвt.ч ,.я 11а 

не•. Жестъ бы.1ъ иеханnческuм�. u.ер1,зра6,1та1:111ымъ, ueu,1pe· 
.цtлевнымъ, коА-кnк11�1ъ. 

Гл11вную ро.1ь взю61ев1111rо въ С'и1ъвету ПРрrи�з nrpn.11ъ 
эксnрn мпо�1ъ Грвд1·кin. 0111,, кое-ка1rь, cntm11 11 зао11на11сь, 
припои11ва.1ъ с.тп�1,. Ему был() н11 дn м11м11ю1, пнтонацill и 
жестовъ.-нвъ "отч11тмъ• всю рn�ь въ одно:»ъ к1,11кл111:111мъ 
тnнt. Uнъ "Рыруч11.1ъ" те,1тр1. .•. Отцы llе1,синз 11 С11,нвсты

1 

Ва.летныlt п Сто.11яровъ. держв.1ись тона не соrласн11r•1 съ рu
и11нт11чною щ,11со!!, тона 011:irдuвaro 11 лпmеннаrо кнмц.1иа. 
ЮрьАВ'Ь-Стаф 1ре.1� 1\ы.1'Ь 111у,1енъ и песд�,рж 1нъ. 

Одна С11лы1е1а-О. Д. Ор.111к'Ь, поставщнпая пьесу, проввк
.1ась дужuмъ ев. 

И. С. Кр. 

СокоАьнккм (Гnродскоl! сад1,). То.�ъкп что поСТ11в.11еннзн 
весе.111111 кor11".diя "З,1.1nra11 cвnl'ioдa• бhl.1a очень боnко r·11::iы
r1 ана r-жell ApAI\Jloвnn II rr. Мовжу:01нымъ, 1н11r11рrnыМ1,, 
Ф.11орпн,·кв)11., Н11к ,.11 с1,11ыъ и Леон 11ны�11,. П 1,еса кр:1с11во 
nостн я 111"а тn.1:iнr 111вы)1 ь р,чщсr.l'роъ1ъ r. Аr.1:nr1111скщ11ъ. 

Са.тыковка (Н.1.к. ;к. д.) Во ш11nli 1111111111111! зпс.нжРнвы!I, 
успi.х1, 11ы 11а.1"Ь u'Ь "Струнахъ" ва дозю 6РНР.ф1щiантn, pe-'lnc,·Ppa. 
М. И. Д()рО'l1rяа, Rhlcтyuuвmaro въ комРдi11 Мол,нара .,Ч •rтъ". 

Аiанозово (С11в. ж. д.). Въ тrnтpt круr11 "О-во б.111r11ycr
p0Rcrв11•, 111,дъ р1•.к11ссt>рсгвn'1ъ арт11ста А. И Д�ева • Hl-'вJn· 
р()ва, м1!стным11 дач,1111111�111 из�. люб,1тельс11оn мо.1 •дем11 дру;кно 
бhl,1a р,,31о1rгщна 1,11:.r,•дi11 • С1,анда.1ъ въ бдаruродuо»ъ семеО· 
crвt" Н. И. Кудикова. 
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Сокольннки. Г ородсно.й садъ.

К. Н. Rндрiевичъ. 

Таliнмнская nАатформа (С·kв. ж. д.). Въ театрt r. Боборы· 
1,ояа, подъ упр. П. А. Беревдtева-Нuльс1,аrо, съ бо.1ьmuмъ 
ус пtхомъ прошла nереводвая комедiя 11Ham.1a 1toca ва ка
мевь", съ участiемъ а ртиста Малаго театра В. А. Сашвва въ 
r.,aвнoil po.1u Хре!.\тюrпnа . Превосходuо провела роль Люд
милы мо.10дая арт11ст1,а театра Корша r-жа Варяrпва. Без
условно xopQmп: r-жu Ивавuцщш, Модчавова u rr. СодДатовъ 
п РопLевъ, nрокраспо прочитаnшii! ,,3ап11с1ш cy�racmeдmaro·. 

Письмо въ редакцrю. 
м. r. 

Вводу появовшохся слуховъ о мое11ъ в1>1ходt пзъ состава 
тр1•nпы Т11флuсскоlt ltaзeвнoil Опоры, прошу напечатать въ 
б.111жаПше�1ъ № вa.JDero журна.1а слtдующее: контракть въ 
Тпф.111съ мвою подш1саuъ череэъ агентство Разсохиноll 21 мар
та с. r., репортуаръ мною та1t1Ке по.1ученъ, а потому поАоб
вые с.1ух11 яв.1111оr�11 юt па че�rь не 01щооанным11. 

Пр. u пр. Оперны/1 артuсть 
В. П. Аммитрiевъ. 

Петербургскiе этюды. 
Съ Высочаllшаго соизвопенiя на сценt Народнаrо дома 

возоб11овип11 оперу Лорцин,·а "ltарь-11лот1111къ", сдtпавшу10 
хорощШ сборъ. Испо11не11iе-продуманное. Удаченъ гримъ 
r. Энrель-Кро11а (Петръ МихаАловъ). Голосъ артиста зву
ченъ, 110 1�-l;скоnько рtзокъ. Отлично проuелъ партiю Бур::-о
щ1стра r. Каченовскll!. Мила г-жа Феррари (Марiя). Понра
вился 11убл11кt "Daпse dcs s11bots". Гладко ведутся сцены
хора. ДекорRцi11 Болдырева красивы, хотя въ поспtднемъ
актt чувствовался нrдостатокъ uоздуха, простора. Ровно ве·
детъ орксстръ r. Куперъ (младшil!); Oneoa имtпа успtхъ.
Начались репепщiи 0•1ередио1! .премьеры·-,,Корневильскlс
l{Олоко11а", 11дущеl! въ постановкъ Гецевича.

Въ "Лунn-парк't" гастроли r-жи Мессапь продолжаются 
сь возрастающ11мъ успtхомъ. Въ "Разведенноl! женt" арти
стка создала изъ Г 011ды о•,ею, яpкilt образъ. Съ мягкимъ 
юморомъ играеrь г. Редо 11разведеннаго• мужа. Г. Попонскiй 
въ роли пре.асtдателя суда-неза�гl;нимъ. Въ своl! бенефисъ 
rастро,,ерша выстушша въ "Прекрасно" Еленt" и создала 
11зъ роп11 nрекрас1101! царицы своего рода шедевръ. Умно 
11rpaerь Париса r. Редо. Менепа�t-Попонскin превосходенъ. 
В ь виду успtха-гастроп11 r-жн Мессаль продолжатся euie 
на псдtпю. 

Въ "Аркадiи" 11рошло порядкомъ рекламированное са
т11рн• ее кос обозр1шiс "Чортова дюжина или 1913 1·одъ" 
11е вnonut оправдавъ надежды. Оно забавно, широко охnаты: 
ваетъ з.1обы дня, 110 написано 110 ш11бпону, жало сатиры не 
в�егда остр9. Эффектс11ъ бапетъ, красиво шсствlе всtхъ на
ш!\ на лонцонскоtt конференцiи. Въ III д., на бсрегахъ Нсв ы,
фигурируютъ ГеАсмар1-, Дапматовъ, Леонидъ Кужаловъ 
шоф�еры, 11ш1тируется новая "королева цыrilнскихъ р оыан: 
совъ' Шувалова, парод11руютъ "Летучую мышь". Исnопне-

нiе бойкое. Публик1; новинка, видимо, понравилась, хuтя
вряоъ пи она можетъ сдtлаться ,,1·воздемъ" текущаго сезона.

Бъ Павловско�,ъ театрt съ успtхомъ прошла пьеса
А. Пnещеева "Танцовщица", давшая рядъ кру�ныхъ сборовъ 
Малому театру. Здtсь главную роль Далидиной очень тонко
и выразительио играла г-жа Бедринская. Типичнан мать
г-жа Чнжееская. Хорошъ г. Петровскil! (поручикъ). Анонси
рованъ спектакль с1> участiемъ мастито!t В. В. Стрtльско�. 
Иде1ъ "Секретъ 11олишинеля". Въ концертномъ отдtпею11 
выступаетъ .r-жа Шувалова съ салонно-цыганскими ро
мансами·. 

Въ Стрtльнинскомъ театрt большой интересъ вызва
ла постановка .Свадьба Кречинскаrо". Заглавную роль иrралъ 
r. Лерскiй. Типичный Расппюевъ r. Конр. Яковлевъ. 

Въ театрt "Музыкальвоlt драмы" начинаются ре11е
тиuiи "Скупого рьщаря"-Рахманино�а и включенъ въ ре· 
nертуаръ "К3менныl! гость". Декораши поручены художнику 
Плаqеку. 

Вао. Базм�евскili. 

Илаялu. 
Кнуту Гамсуну. 

У .Аtеня во зелtны.хъ глуоин.ахъ
Есть пршщесса Илая.ли, 
И дворецъ коралловъ синихъ, 
Въ шелl(fЬ палевой вуал1!, 

На зе.,1tл1ь ma,coli. не знали, 
Не вид ала глазо син.,ье. 
Голубая Илаяли 
Только бархатная фея. 

Тихо Сl(орби отзвучали, 
Hq. любовь зву•tитъ, кащ, прежде, 
У ..Jtеня есть Илаяли, 
Br, о серебряной одеждf/J. 

Лишь слетятr, ко .Аtюь 11е,tали, 
Я иду вr, дворе1,r, глубан.ныii., 
Серебристыд Илаяли 
Пршюшу но•tные гtt..Jtны. 

Что бы люди разс"азали, 
Если бr, вадfЬЛll въ глубин.ахъ 
Сонъ принцессы Илаяли, 
На t{вrыnaxr, пуиtисто-синихъ! 

Влад. Вороновснiй. 

Подосинки. 

М, С. l<арамовъ. 
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Письма нзъ Италiн. 
Въ I1тa.1i11 utтъ постояввыхъ труuпъ, даже въ самыхъ 

первоюшссныхъ теn.трахъ; взам'l!нъ &того существувrь свое
обраэ11RJ1 сuстема rастролеi!. ll�шpeccapio ваС)Uраетъ труппу, 
въ 1,оторую входuтъ обязатс.1ьво uflcкoлыto "ввамеяотостеll", 
выпuсываеш,1хъ въ Jtрасвую стро1,у, разучuваетъ вtсколько 
пьесъ u.10 ооеръ, лэrотовд11еп д1а JI11xъ, пдu беретъ на про· 
1щть, соецi:1Jьвыs1 де1,орацiu u 1tостюмьr, сном6етъ поочередно 
вtско.1ыю rородовъ JJ выtзжаетъ въ турвэ, по 01tо11ч1щi11 i.o
тoparo труппа распадается 11 пъшрессарiо вачuваетъ nабu
рать новую u аамжова.тъ но000 дt.,о. Поэтом у въ Итадi11 
вы н1щоrда не ус.1ы[Jl11то фразу: .я Вlrд·k.�ъ вrу пьесу въ та· 
1tомъ то театрt", а всеrда ... ,,въ такоn то тpyaoil". 

'L'ar.oro рода сuстещ� пмilетъ сво11 xopomi11 11 дуроыn сто
роны. Хорошlл въ то)tЪ, что прu небодьшо�,ъ peпepryapil ap
·r11c·rы вербуются спе11iа.1ьно для uero, а не 1tакъ у пасъ,
ставяn пьесы, 1tоторы11 лучше "расходятся"; да.1tе, ость воз
ыожRость бо.11tе тща.тмьuо разучить n поставить пьесу; па·
ков1щ1,, часта11 no1>oм.tua ауд11торi11 даетъ пс11олн.ите.111мъ по
отоявво новыii побудurедь творчес1,аrо вдохновеuiя, заста
мsетъ всегда оъ одиваковЬUI'Ь эвтузiазмо111ъ стре11111тьсц
оыrрать свою роль пл11 сп·hть

11Русал1tу•, а также 1со111пааовку "Tauroilвepa", влiпнiе же 
ltO)IDOЗUTOpa ПОС.!JЪДНЯГО CU.1hHO отразилось RI\ вceii 11узЬ11tt 
оперы (xoтir безъ традuцiовпаrо балета 1сомuозuторъ все же 
яе обошелся). 

Выьтеръ nзъ Обервсзе11n nо,щцаетъ Лорелею, 1,ресть· 
nucнyti дilвym1ty, рад11 своего брак.а съ мар11rраф11веif Ак
цоit. Лорелеn бросаетсл въ Ре!lвъ (coocflм1, 1-JI а1tтъ .Ру
са.11.,я\ то.,ько беэъ мельв,ша, ко взамtuъ ero фurурируотъ 
влюбленный 11ъ Лову баронъ Гермаuъ). Но ua свадьбу Валь
тера съ Аяноn nв,1яется русадка Лорелсn (не "Русаща• м1?) 
u увлекаетъ за собой с.1а6охара1,терuаго учеюrкз. Въ 3-мъ 
з.ктh хороuятъ уморшую съ ropJI Анну (совсtаrь "'faвrelt
зepъ"I). Обезум·tвшil! .1:!вльтеръ бt;�штъ �.ь Лоре.11011, во таrм. 
ю1,1съ она сужеuая petlucкaro подnодваrо 1сорол11, то Ва,1ь
торъ 1шдn0тсв въ РеПнъ. 

Музыка оперы 11зоб11луе.ь удпвптелБно 1tрасuвым11 u 
сu.1ы1ымu мi;стамu, во п·�вцамъ uриходнтся туго, та1tъ вы· 
coitп тесситуры oaprin II тОдЬКО т:щiя выда1ощiнсn си 1ы, 1,аиъ 
Евrенiл Вурцiо (пзвtстнаn по свонмъ rncтpoJJsмъ В'Ь Россiп) 
n Пьетро Uaвia моrутъ блестяще справ11rься со всtмн тех
впчесrt11мu трудностя111.11 ri выйт11 nобtдr1тел11111п. 

Труппа этз вообще {).1ощотъ ro.11oc11мu: сопрано: Тu.,ьдu 

свою партiю. Дурная же сторона
зl\К,1JОчается въ то�rъ, ч·rо такая 
с11сте�1а око11ча.те.11ьво дil.11ае1ъ 
11зъ актера 11ерелетную оr1щу, 
раскрfшощао11, ого ст. pietl'cl 
tе1·rеh.1111шо.етъ постоявпаrо очага.

,,Русскiй сезонъ'1 въ Лондонt. 

nъ пастоя щео время nодоб
ваrо рода оперная труппа 1,rра
оть во ф.1opouтiПc1t0i! Politeaшa 
Nnzionale, rромаднti!шемъ те
атрt съ вcлn1,o.1iшnoit а1,1ст-
11 ко/J. Весна - вреШI фдореuтi!!
сю.но сезона, 6о:п,шо11 с1,tэдъ 
11ностравцевъ u труппа. къ то111у 
же uревосходно состnвло11вая, 
А'Ь.1аетъ пре1,распыя дt.11а. Ре· 
uортуар1, не вс.1111,ъ, но осво
ватодьпо разуqенпыi!, nревос
ходпо срепетованвыi!, художе
ствопnо обс1амеnвыl!; въ яеrо 
входятъ: 11зъ старыхъ оперъ 
,..
1Iоэнrр1111ъ", ,,Отолло", ,,Ваnъ· 

щ1.скарадъ" н двt нов11mш, о 
которыхъ сеnчасъ рn.зс11ажу. 

Одна щiъ япхъ-повыii opus 
Пуччини La. fanciul!a tlel \\'est 
(Д1111уwкз. с.ъ Запада), т1шr1•rноо 
дt1пще nуч•шоiевской музы съ 
ея любооью 1,ь rycтoтll музымль
выХ'Ь I(р11сот1ъ, ор1шстровому W)'· 

11у Я съ ВОДЯВПСfОСТЬ)О лнрuче
скuхъ мtcn. Въ основу либретто 
мr.1а одно1шен11nл дpatio. Да
впда Бе.iаско, дti!ствiо котороi! 
пrюuсходuтъ въ деrсндарпо!I Ka
. 111фopaiu, въ c1юдuut прош.11но 
стодflтiп. Б·ь это!! cropoвfl ЭО;JО· 
та че.1овt.•1есю1 мъ страст11111ъ 
полвыit просторъ n 1t0.1лnзiu uхъ моrутъ разыrрыватьс11 ввt 
на11хъ, стtснлющuхъ раъюкъ повсенс1101! скуч11 оil II нудпоlt 
}'CЛOtlHOCTU. 

Хозn!lка бара Мцвuu .1юб1111, бандита Джовсона (теuоръ), 
по ю""Ь любв11 а,tшаетъ шерuфъ (бuр11тонъ). Впрочемъ въ 
onopt ncerдa баротовъ мtшаоть "юбuть теuору, это уже исnо· 
1tовъ nilrty таr,ъ зав<'дспо п nо.11,терьннцы напрасно прот11въ 
�того roвop11n. Торреадоръ мtшаеть дояъ-Хозо, Овtru11ъ
Л.ош:11оыу, Деъ10u1, - Сuводад)', Вадевтuвъ - Фаусту, Скар
пщ - f(auapa;\occи (2 аrtтъ особенно папо�шваетъ другую 
о�ору Пуччшш ,[fбсrщ"), Не.,ус1ю - Вас11О де-Гама, E!!eц
IiJil - .Герману, Jl\.epмouъ - А.1rьфр0ду, Довъ Жуавъ -Дону
Октав10, Амовафо - Радаюосу, Зурrа - Надцру, Рurодеrто
герцоrу, дu-Луuа - Манр1111О, Б1шце11ъ - Норову п т. д. до 
без�tовечпостп. 

Шорnфъ дозженъ арестовать Джонсова, с1tрывающаrос11 
у Мппнп; въ сu.'lьво дра�щт11ческоn сценt он11 разыгрываютъ 
ero въ 11арrы, щш 11см'Ь Muuн11, пoдr.ituuвъ 1,арту, вы11rры· 
ш1етъ. Однако Днсопсовъ все - та1t11 пооадаетъ на вuс11дnцу. 
Но 1r туn МоПI111 оыi�mнnаетсл 11 спасаетъ своего воз.11ю· 
бло11nаrо, съ Jtоторым1, н покидаеть онасвую сrа.ропу зо.,ота. 

Друrап аовппка прпвад.11ежun М1\.1011звtст110)1у въ Pocciu 
1.омuоз11тору Альфреду .Ката.11анu. Нnзываетсл она .Лорелс11".
.Въ вы6ор1! сюжета сказадм роэу.1ьтатъ тпrотtвi.11 къ Ваr
веру, все 60.,te 11 болtе входuще�IJ вт. репертуаръ uталъ
лuс1шхъ театровъ п начпвающому 01щзьmать влiлвiе на 11таль
л11с1.uхъ 1,омпозиrоровъ .

.!lnбреттпсты uсползоnn.ш 11з0iют11ую pellвcrtyю легенду 
о Лоре11е:Ь драмат11зацiе, весьма блuз1,о напом1шающсn вашу 

Rнгniйскiй н русскiй 2tоръ • 

дс.1ла Рuцца, В01:1Нвсоuья; тенора Кр11&щ Кiодо; бар11то11ы 
Парв11оъ, Мансуето тa11ott днвоыif, напр., барuтовъ, 1ш1,ъ 
Kapio Гu.,еффп, рtд1,оство 11спо11нлющi11 пnртiю Ронато uъ 
"Валъ-маскарадi!", артuсть uecuШJiншo с·ь будущвосru, Руффо 
и Баттuстшш. ltpoм·h того въ трупп·Ь еще ltаветтп, Itpu
cтaдJJ!I, Лннооа, !Jcвouen,, Колавна Ромааа, Raчia.1лu 11 11р0-
1,расНЬ1!i 1,апе,ш1еl!сторъ Гвпдv Фарnвел!Ш 11 Джiованнu Цyr,-
1taa11. 

Пктерес11ы еще представ.,спiл подъ открыты:1ъ небомъ 
ва руuнахъ р11111с1шrо тватра, рас1tооашшго 01, 1873 r. въ 
Фiезолз воз11t Флоренцiu. 3дtсь Густаво Саль11u11n urpa..1ъ 
ддя птадьнпо1,оit королевы" Царл Эд110а" . Бъ те�.ущемъ созонt 
на этоii сцевt состоя11ось 5 орсдстав.1евiП "Ba.i,xnuoкъ • Эв
р11 пп.ца въ переводt u oбpaбorr,h Этторе Романьол11. 

Нацояецъ ость еще 11 серьезпал драма, uере1,очевавшал 
во ф.1оревтitlскоо Tcatro Xiccolini 11зъ рuмс1щrо Т. Argentina. 
3дtсь uграютъ pocтarroвcitaro "Снрано де-Беµжера�iа'·, ,,Gпer
rin .Мeschioo• Tt101ioti, .,Lo Signoriue dell-o. Villa Лссеоtо" 
1:11,111Ili, ,,Sopra ogoi Ьеоо" Soldani, ,,L'_,_\ig1·etfe" U. Nicotlenii, 

Еслn 1,ъ c1iaзauuoмy прuба1111ть, •�то .во шюrоч:tсдепnыхъ 
спнеыатоrрафахъ можно вндtть шру Сарры Борнаръ въ 
.,да�1t съ Ю:\Ме.�iямu" в Эрыетз Ца1щош1 въ "Lo ScQmpn1·so", 
то 1tарт11ва флорентinсtшrо ueceнuяro сезона будетъ по.,паn . 

Маркмзъ Поза. 
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ОБFУЧf\ЛЬНЫЙ ПЕРСТЕНЬ Мf\РКИЗЫ.

Оригинальная иомедiя въ I дtйствiи.

(ПродолжеН,iе. C.Atomp. lli 29.)

гр а ф ъ (ОТХОДIПЪ къ маркиз1;). 
Прошу, маркиза, выслушать меня ... 

Сеньора, я не юноша; р1>шенья 

Свои я могъ обдумать хорошо, 
И если я любви cвoelf признанья 
Рtшился къ вашимъ принести стопамъ,
То зто значиrь, что любви влеченье 
Сковало душу, сердце, мысли мн1;. 
Жить я 6е;�ъ васъ не буду, и страданье 
Одно-удtnъ мои въ жизни ... Если жъ вы ... 

М а р  к н  з а. 
Ну, вотъ точь въ точь какъ мужъ мнt объяснялся ... 

Ну, слово въ слово. 

r р а Ф ъ. 
Я, маркиза, васъ 
Прошу, оставьте .эти вы васм1;шкн 
И да!!те высказать мою любовь. 

Графъ: да я возьму васъ, васъ возьму насильно. 

Я такъ люблю, что мнt блаженство неба 
Не кажется соблазномъ, такъ люблю, 

Что ангеламъ не дамъ II предпочтенья 
Предъ оаш11мъ взоромъ ... 

Гр а ф и н я (кр11читъ, проснувшись). 
Э!!, подиrе, rрафъ. 

Г р а ф ъ (сердито подх.од111ъ). 
Ну, что? 

Гр а ф  11 н я. 
Фаз�новъ кушали? 

Гр а ф  ъ (крнчиrъ). 
Не куwапъ. 

Гр а ф и н  я (вс1111ескивая руками). 
Не кушали? 

Гр а ф  ъ. 

да иtтъ же, Боже мollt (отходить). 
Гр а ф  и н  я. 

Напрасно (заснула). 
Гр а фъ. 

Умоляю васъ, маркиза. 
Мнt все мtшаютъ ... Долженъ же сказать 
Вамъ о любви своей; вы мнt nовtрьте ... 

М а р  к н  за. 
Не вtрю я,-прнчина въ зrомъ, rрафъ: 
Любви муж•ивы ужъ давно не вtрю; 

Все это - nризракъ. Да, любовь ушла 
Изъ мiра нашего, она исчезла 

Какъ юность невозвратная, какъ дымъ,

И лишь въ романахъ рыuарскихъ осталась, 
А въ жизни все давно смtннлось ложью 
Разсчетомъ rрубымъ,-низостью шутовъ ... 
Да, иногда прочесть романъ прiятно, 
Но все не в1;ришь,-я не в1;рю, нtтъ,
Чтобы теперь въ нашъ вtкъ любовь осталась, 
Въ вtкъ тсрrашеМ, и пушекъ, и рабовъ. 
да, выдуманы пушки, ружья, nорохъ, 

И кажды!f rраждавинъ въ душt. солдатъ, -

Но и1;тъ ужъ рыцарей. Мечты нtтъ. Пtсенъ,.

И чувствъ большихъ н чистыхъ, и стиховъ.

И вс1; сидятъ и щелкаютъ на счетахъ

И собираютъ золото В-Ъ мtшки, 
И думаютъ, что жизнь идетъ прекрасно, 
Но съ золотомъ черствtетъ и душа. 
О, какъ хоплосъ встрtтить мн'!; мужчину, 
Хотиось взять изъ nхъ ушедшихъ кяиrъ,
Взять и поставить и сказать: смотрите: 
Вотъ кто зд'!;сь жилъ и кто теперь живетъ. 
Да, отошли в1>ка любви и пtсенъ, 
Ушла мечrа, ушелъ юъ мlра тuтъ, 
Которыlf лютню nлaмeffifaro барда 
Съ же,,� t;зным ь рыцарствомъ умtлъ сплести 
Да, н1;тъ уж·ь тtхъ,-вы, графь, не обнжаАтесь, 
Вы-милыА, добрый, но коль н1;тъ такихъ, 
Какихъ ждала я,-ннкоrо не надо. 
Вотъ все, что я могу вамъ, rрафъ, сказать. 

r р а  фъ. 
Маркиза, вы не правы. Возразить вамъ 
Я долженъ ••. долженъ!.. Правда, говорить 
Мвt послt васъ теперь-почти что значитъ, 
Чrо доблести свои превозносить. 
Но пусть скажу: да, мноriе мужчины 
Ушли къ нажив1; отъ высокнхъ дt.1ъ, 
Но тt.-ие вс1; ... и долженъ вамъ сказать я, 

Что я какъ разъ не нзъ того числа. 

Во мн1; жнветъ, прекрасная маркиза, 

духъ nрежннхъ предковъ, рыцарей креста; 
Мои отцы ходили съ Балдунномъ 
Подъ соднцемъ нзсушающимъ песковъ 
Пустынь великихъ Палестины зноl!ноlf 
И кровью предковъ славныхъ я взрощенъ. 

М а р к и з а. 
Такъ зто-предки ... Вы не обижаМтесь,
Теперь же такъ мельчаеrъ родъ людской, 
Что скоро обратится онъ въ пигиеевъ, 
Безъ мускуловъ, безъ сердца, безъ ума. 
Ну, развt вы, граф ь, рыцарь? Вы скажите, -
Мечъ крестоносца можете поднять? 
Надtть кольчугу, rплемъ?-нtтъ, вы привыкли 
Ходить въ шелку н золотt дворцовъ. 
Отъ шелка и душа въ васъ обмягчилась • 
Исчезла храбрость въ бapxart ковровъ, 
С1111на согнулась отъ пок,1оновъ частыхъ 
И со спиной согнулся дерзкШ взоръ. 

' 

На все-улыбка: вм1;сто рtчи-шопотъ, 
Уrодливы/1, нскательныll,-11 крикъ 
Остался лишь, когда лаке!! неловкiй 
Намъ не доrрtетъ красное вино. 
Нtтъ, если бъ я увидtла мужчину, -
Навстрt.чу я сама бы къ нему пошла. 
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Пусть будетъ сильвымь! Пусrь же будетъ дерзкимъl 
Но пусrь живетъ н въ дерзости поэтъ! .. 

Гр а ф  ъ (задыхаясь, въ волненьи). 
А чrо, ыаркиза, ежели скажу вамъ 
Чrо дерзости полна моя любовь? ... 
Чrо то�ько былъ по виду съ вами кроrкимъ 
И больше не хочу ужъ кроткимь быть. 

(Не всrааая съ кресла, схватываеrъ ее за руки и хочетъ 
привлечь ее II о бнять). 

Да, я возьму васъ, васъ возьму насильно. 
Вотъ туrъ же въ кpec.'lt, слыш11те-возьму ... 
Крнчнrе, плачьте, созываllте въ rю�ющь 
Къ себt народъ, - ну, крикните, ну, - что? 

(Маркиза смотритъ на него аъ 1-1зумлеni:1, съ горящими 
глазами, 11ицо ея порозов1;ло). 

Заставлю васъ, маркиза, быть моею! 
Готовые ядъ, кинжалы и yбillцъl 
Зовите львовъ и дьяволовъ! .. а все же 
Вы будете,-должны вы быть моей! .. 

Я в II е н I е 6. 

Р и II ал ь д о. 
Внезапно ло11вивwись, вtжл11во склоняется передъ 

графине 11, снявъ шляпу. 
Р и и ал ь д о. 

Я, есш, помtwа11ъ, прошу прощенья. 

(Слабы!! крикъ изумленiя nрисутствующихъ. Bct за· 
мер.qн, кромt староА графини, которая все еще лремлетъ. 
Око110 маркизы II графини одновременно съ Ринальдо стали 
двое его слуrъ · разбС1!!виковъ съ распростертыми руками, 
какъ бы не допуская ихъ къ бtrству. Графъ Пао110 расте
рянно окамевtлъ и сидитъ неподаижпо, не мигая. Дpyrie 
разбоllники вяжутъ въ отда11енiи с.�уrъ трактирщика; двое 
на переднеыъ п11анt nривяэыва1отъ къ дереву веревками 
самого ocro11бeнtвwaro Джузеппе. Первоn nриходитъ въ 
себя старая графиня. 

Г р а ф и  и я (проснувшись, ударяеrь стоящаго nередъ нell 
разбойника зонтикомь по голов·!;). 

Да ты съ ума соwелъ, кривоn дур;�къ? .. 

- ,., 
,, . '1 
}'" 

Р и н  а II ь до (оглянувшись на бандитовъ, снпмаетъ лередъ 
дамами шляпу), 

Прошу nрощенiя, мои сеньоры. 
А вы, дtfkтвительно, сош11и съ ума, 
Что позволяете такую дерзость 
Къ прекраснымъ дамамъ. Руки опустить! 

(Ударяетъ ихъ по рукамъ, они покорно отходятъ къ 
сторонt, Ринапьдо лодходитъ къ графу). 
Гр а ф ъ (наконецъ опамятовался). 

Что надо вам ь здtсь? Вы съ ума cow ои? 

Р и н а  л ь д о (мед11еняо). 
Что надо мнt,-скажу черезъ мгновенье; 
Теперь же я отъ васъ беру б ока11ъ 
Вотъ этотъ (взялъ со стола бока11ъ графа) и желаю за 

здоровье 
Прекрасноl! дамы кубокь осушить! (выn11еснувъ граф

ское вино наливаеrъ себt и пьетъ). 

Д ж  узе n 11 е (nривязанны!! къ дереву, негромко бормочетъ 
скороrоворкоl!, путаясь, какъ б ы  не вtря r11азамъ). 
Mapla Санта. Санто Себастьяна. 
О, камnо са11то. Санто Панса. Чуръ. 
ЭR, чуръ мевя. Чуръ (трясетъ rо11овою). Эrо наво

жденье. 
Аминь, разсыnьсяl (всхлнпнулъ) Матушка моя! .. 

Г р а ф  ъ (растерянно). 
Да нtтъ ... Онъ пО11оумныl! ... (безпомощно осматривается 
по сrоронамъ). Это чrо же? . .  
Нtтъ, что жъ такое ... Дерзость какова? .. 
Сюда. Cкoptll. ЭII, люли . .. 

М а р к н  э а (съ укоромъ). 
Графъ llaoлo, 
ЛюдеJ;! зовете . . .  ну, а кто же вы?
Не человtкъ вы развt и не рыцарь? 
И дерзость всrрtт11ть можете лишь такъ: 
Лишь .о сnасеньи крикомъ? . .  

r р а ф и  tl я. 
Ну, мо11одч11къ! 
Женнхъ. Защнтникъ ... Онъ себt людеА 
Нн помощь кпичетъ... Право ... 

Р и и а л ь  д о  (ell, съ nок11ономъ). 
Извините. 
Въ хлtву хотя и заперты они, -
Но nомощ11 все жъ не бы110 бъ, графнвя: 
Разбивъ nо.1ва11ъ, они перепились ... 

дж у зе n пе (душу раздирающимъ rо.1осомъ). 
Вино мое! .. 

Р 11 и а л ь  до (обернулся къ нему, иронически). 
Твое вино, конечно; 
Но не кручинься: выпнrо оно, 
Ты въ эrомъ можешь быть вполнt сnокойнымъ: 
В1щь не вораыи,--чесrи1,1м11 людьми. 

Д ж у з  е п n е (бьется, с1111ясь расnутаrь веревКII). 
Вино ыое ... Мерзавцы ... 

Р ива л ь д о. 
Завяжите 
Ему вы роrъ: при даыахъ rовориrъ 
Онъ слиwкомъ грубо. (Джузеппе завязывають ротъ). 

r р а ф и  н я. 
Графь Паоло, что же 
Забыли вы npo шпагу, что 1Зиситъ 
У вас�,, видать, со вс1;мъ безъ дtла сбоку: 
Невъсту оскорби1111 ... 

r р а ф ъ (выхвативъ наконецъ шпагу, бросается на Ринальдо). 
Защnща!!ся! 

Р и н  а л ь я о (вынимаеrь шлагу, медленно и спокойно). 
Готовъ охотно ... Будете теперь 
Вы номеромъ сто uер11ымъ. Ровно сто 
До сей поры покоится въ могипахъ 
Оrъ wпaru этой ... Видите зубцы: 
Ихъ ровно сто-и скоро будетъ больше ... 

(Графъ вздроrну11ъ и nуrа,:тся все больше, опуская 
шпаrу1. 

Подать мнt книжку ... Кtмъ rамъ счетъ оковченъ? 
С л у r а (смотритъ въ записнqй книжкt). 

Фернавдомъ, графомъ До11ьчи. 
Р и я а II ь д о  (медленно). 

Хорошо. 
Я помню. Номеръ соты!!. 

С л у r а (читая). 
Онъ скончался. 
На поединкt въ Местрэ ... въ воябрt. 
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Р 11 11 а п ь д о. 
теперь n11ш11: nодъ НО\1еромъ сто первы\lъ 
Паопо, графъ ... оrъ роду тр11дцать лtтъ ... 
Красивъ н храбръ ... извtсrеuъ ... 

М а р кн за (графу). 
Вы жъ стоите 
И слушаете оскорб.�енья. 

1· р а фи н я. 
Н-дз, дt.,а ..• 
rly, вµсмс11а. Ну, врс\1Я•1ко. Да мужъ мoit 
Покоll1111къ не дапъ бы ужъ не бокалъ, -
А nодоl!ти къ себ·l;,-тоТ'!а съ 11а всртелъ 
Отправилъ бы 11ожар11ться въ аду ... 
А этотъ ..• 

Гр а фъ. 
Нсrодя/!! 

Р и н  а л ь д о  (с11око!1110). 

Прошу потише. 
Я дворяf11111ъ такоll же, hакъ II вы -
Имtю 11 нное лиш1, зашпье 
Не стс,.�ь nо• 1тсннос, а вес жъ ... (кр11ч11rъ). 
llpoшy ко.,ьцоl!. 

р :�ф ъ. 
Кол1,цо? .. 

Р 1111 а ль до. 
Ну да, - KOIIЫJ.O! 

Граф ь. 
Какое? 

Р 1111 ал ь д о. 
Это. 

r р а Ф ъ. 
Вотъ ;:,то, - на?!. 

Р II н а 11 ,, д о. 
И:1ь не11011нт110 
Я r·оворю? 

r р а фъ. 
IJоргь з11зетъ что: 11а збоi/нr1къ 11рос11т ь 11ерстень
Mon, обру11а.ч1,111,1/!. Мнt дала маркftза 
Еrо,-ты по11ял ь'! ! !ошщ ь? .. 

Р 1111 а., ь до. 
Снова: , т1,1" ... 
Въ 1юc.1l;днitl разъ. Маркиза, нзв11няюсь 
1-ie з11а.1ъ, конечно, я, что rрафъ ко.1ьцо
Отъ насъ 11м15еть только взять я до пженъ,
К:1къ вамъ ни горько ... В11д11тс-1111, я
l{опецъ бот,шо!! любитель обручальпь1хъ
В ь kо.1лскцiи я собираю нхъ. (Bct. 1юраже11ы, не

з11ают-ь, что подумать). 
Какъ с11мвопы (саркастически) любвн неукротимой ... 
Я в11жу, вы 11зу м.1еиы, сеньора? 
Все этq странно , да, rvтов·ь 11ризнать (склоняется зна

ч1пе11ыю), 

Но многое и м н t на cвtrt странно ... (о тошелъ къ гра
фу, повелительно): 

Прошу ко.1ьцо ... (сорвалъ ero съ пальца графа II на
дtлъ с ебt). 

Ма р к из а (поблtд11tвъ отъ гнtва). 
Графъ ... вы ... Графъ Паолино ... 
И этому вы также подчинились? .. 
И перс т ень мо!! ... Мо11 перстень обручальны11 
Dы оrдали ему? .. А вы клялись 
Хранить его до гроба ... 

Г р а ф  и н я (всплеснувъ руками). 
Отдалъ? .. 

Ма р к из а (свсрк нувъ глазами). 
Да ... 

Г р афн нн. 
Ну-ну .•. женихъ. У'жъ да, могу 11ризна1 ьс11 , 
�!ro я дала бь па тыс11чу кусковь 
Разбить своl! лобь, 110 вес жъ нс nодч1ш11ла сь 
Такой вотъ дерзосrи. rly1 

даже я 
Не думала, чrобъ такъ вотъ обмельчалн 
Потомки рыцаре/! . . . И благородства 
Не вижу я на-даже rрафскихъ,-лбахъ. 

Гр а ф  ъ (въ смущены�). 
Е/.! хорошо ... лро,шнтая старуха. 
Сто нервы/.! номер'Ь. Брр ... Я цифры это/1 
Боялся съ дtтства . . .  

Гр а ф  II и я (кр11•111тъ ему). 
Отдали кольцо?.. (Графь µ15зко 11овср11улся кь нсn 

Р 11 1 1  ал ь д о  (nоказывастъ el!, nодх<'д11 ). 
Воть перстень этоrъ. 

Граф 1111 Я, 

Ну, а оть менн 
Ни гроша мtднаrо, клянулся чортомъ! 
Не стибрите ... тамь скоJ1ько 1ш 11y1·at!.

Р 11 11 а II ь до (съ улыбкоn подход ин). 
Графиня. Какъ же вы хоrите думап,, 

crш11ol1). 

Ч:rо я могу быть столько дерзкнмъ къ ва�1ъ? 
Свободны вы, и вы, маркиза, также ... 
Прошу вс l;хъ сtсть и продолжать обtдъ. (Сад11rс11, 

давъ бандитамъ зна1<ъ. Банд1 1тw ш11аютъ на мандо
лннахъ и ппарахъ). 

Дж у з е  II n е (с1, иитересомъ наблюдаuшШ сцену). 
О rв·!;ть, кляну сь, досто1111ъ даже чорта, 
Взять отъ старухи брач11ое кольцо 
Конечно столь наивно, сколь и глупо: 
Старtй она, ч·l;мъ Порцiя моя. 

Граф ъ.

Хорошь обi;дъ .•. (сиднп, все времr, какъде ревянны/1). 
Рин ал ь д о. 

Позвоn11те, маркиза? (беретъ ссб"I; что-rо).
Гр а ф  II н я (ворчтшо). 

Ужъ tшьтс, что ужъ тутъ . .. 
Рин аль до. 

Mcrsi, madamc! 
r р а Ф 11 н я. 

Ишь, тоже: по·фрзнцузск�, ... 
Р 1111 ал ь до (съ улыбкоl!). 

)1 уч1111ся 
Немного аь ю11о�т11 ... 

Гра ф иня. 
Ужъ вижу я. (В ъ  сторону к·ь маркизъ). 
Чуаакъ какоll-то. 

(Oм,t'lrtнie во с.11ьд •• \!i). 

Н. А. Ирашенинниковъ. 
P11cyui;11 Р. Dn,.1&c1.aгo. 
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За руZеЖОМ'Ь. 
Мювхеnъ увлекается Чсховымъ. Въ �,ювхевс1tо�гL Коро· 

левс1,омъ театрt съ оrро�1выыъ ycniixo�,ъ прошедъ .Днд11 
Наин ·, 11 д1. 1ре1щiл rотов11тъ къ оссnнеиу сезоn у ц11к.п·� чехов· 
с1шхъ ш,есъ. Такоi! усп'kхъ кажется веожоданвымъ. До с11хъ 
поръ Чехова плохо повпма,чп въ Гeptta.11 i1 1 . Htмeц1.iii чпrа· 
те.tь бопьwе зиаетъ J!e Антона Чохов�t, а Антошу Чехото. 
Пu одо 111,, можеn быть, pycc1tii! поса.телъ пе пъ�tлъ въ Гер
мапi11 тa1toro ycпilxa, юшъ Автошо. Чехонте. 

Пероводчюш дtл1нn sолотыя дtла. Малевыtiо разсю1зы 
по,1вJялuсь въ дееят1щхъ nереводовъ. 

Ооьявеввы е  усп·J;хомъ 10�10р11стпчес1шх.ъ рш1с1tазовъ, пс
реводч1Пш пабросп.шсь па драш.r. Перевели "Чall1ty". 

Дпректоръ "Лосспнгь-тсатrа", за,шзавшiii " qaffi.r" пз
в· l!стно�,у nереводч01,J Гарбо.но, от1шзался отъ ел nоставов,ш. 

- Хороша., по тольм ел но поi1�1утъ. Сл11m1-0!1ъ тонка
u пс11хоJJоrпч11а длst берлппс1шfi uуб.,11кп. Боюсь npoвnлal 

Дr.рзну,1ъ поставпть пьесу " Гсббель-театръ", но 11 тоn 
потерпtл� круrоевiе. 

Съ Ч1Jховы�1ъ • драматурrо11ъ позна1,омплъ бер.1 11нцсвъ 
Ставпславсr.iil. Но п зто в11 1,ъ чеt1у 110 повело. Вер.111нскiе 
дпре1tторn театровъ nрп m.ш 1tъ выводу, что c·1•att11т1, Чехова 
аrоrутъ .,ошъ "художнпкп". 

II воть, толы,о теперь, блаrодаря усrтiяыъ мювх.епцевъ, 
Чеховъ-драъ1атурrъ впервые стал·L растопл пть ледъ нt,1сц1шхъ 
сер,10цъ. 

Постановка "Дядn Вавu" встрtчепа съ зптузinзмоъ1ъ. 
Bucxuщeaio мюпхенцевъ nоредалось II остальво11 Гер

манiп. Гаъ1бургь, Jlеiiпцпгь II Маrдебурn нtшерерывъ ста· 
ввтъ Чехова, uропшш.ясь глуб�rвою, товкостыо n 11рош11шо
веn1Jостью его драматочес1rаrо творчества. 

Одно пsъ 1tрупвыхъ ъrювхuвс1шхъ пз;�ателъствъ спtпшn 
<''Ь 11ыпускомъ no.1пaro собрая:iл его сочnпепi!t. 

Кино-театръ. 
Лrщiоперпое обmество ., А .  Хапжовковъ п JiO• выпу

скnоп въ с <ороъtъ времени цt.,ы!! рядъ "боевuковъ". 
Въ скороъ�ъ-же времепп выход11тъ п картнsа "4 чорта•, 

11c.r10.шouunн л11rушкм111, �.рысаа,п, мъ�ша,ш xr даше васfаш
мым1r. ,,Ма�;сомъ Реi!нгартомъ• э·r11хъ псобыкноnенвыхъ а1пе
ровъ nв.•яетс11 в'lнtто В. Старсвячъ. На uоставовr,у нартuвы 
.4 чорта", пn его с.,овамъ, он-ь пможп.,ъ G мtепцевъ упор-
11аго тру да . •  

- Кuпематоrрафпчсс1t11н фnрма "Тпnr:�.въ 11 Peilвrapдn"
замnчп.,а въ Юевt съемку 2-оП ча.ст--и "l,люч11 счастья", 
Вербuцкоl!. llъ Кiевf; во время с·1,ещш чуп ос утову111, уча· 
CTBOBl\t!Шifi въ съеш,·Т! артпстъ МОС.КОВСЮ\ГО теnтрn • Воде· 
ВJШ,'' r. Knpa.1ic1tifl. Вся картnва раз-1,�.�епа na 3 qac.т,r. 
Прсдстоятъ еще пеболъmiя с.ъе�11ш въ Мо<швt, а эатf1�1ъ 
ct.el\llill П[)ОДСТОЯТ'Ь 11Ъ Веноцiи. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты н вtстн. 

Баку. Окончательно олредt11 1111ся составъ драматнческоn 
труnnы эи�шяго сезони А. В. Половскаго въ театр'!; Tarieвa. 

ЖепскНI персовалъ: Acrpona, Роксанова, Волховская, 
Хвощинская, Мику11ьская, Гурская, Лирская, Трубецкая, Сте
панова, Романов11чъ, Истомина, Лiоптковская, Бnрская, До
лит1, Арская. 

Мужской персоналъ: Пс;rровъ, Мнлославс�-НI, Брепев'Ь, 
Аб11овъ, Гopcкill, Лросrовъ, Санинъ, Девятовъ, Ра внчъ, Ка· 
блуковъ, Шатовъ, Рощипъ, Волковъ, ИвановскШ, КрасповскШ. 
Калюжньаll. 

Главяыl! р еж11ссер·ь г. Аб1овъ. Помощникъ реж1сссера 
Черпыwевъ. Декораrоръ свободныl! художникъ г. Богаты
J1евъ . Уnолномоченны11 днрекцiеn Ромзновичъ. Открытiе се
зона 11редооложено къ 15 сентябрю. 

В1>рхнеудицскъ. 1 5-ro декабря 1 9 1 2  года выtхалз изъ 
С.-Петербурга драматическая rpynna во 1лав"t съ rастро11е· 
ромъ • драматурtомъ-арт11стомъ Имnераторс1шхъ театровъ 
Гр. Гр. Ге, 11 начала свои спектакли 26-го декабря въ г. Баку, 
затtмъ трупп:� nосtп1ла слtдующ!е города: Тифл исъ, Елиза· 
нетполь, Красновоаскъ, Асхабааъ, Мервъ, Бухару, Кок.tндъ, 
Самарка11дъ, Ташкентъ, Перовскъ, Оренбурrъ, Самару, Уфу, 
Чел11бипскъ, Курrанъ, Петропавловскъ, Омскъ, Каинскъ, 
_I-lовон11колае1tскъ, БШскъ, Барнаулъ, Ачинск·ь, Марi1шсК'Ъ, 
Гомс1С1,, Кrаснnярскъ, И ркутскъ, Верхпеуд11нск-r,, Петровскi" 

Марiанна Ма р,на.

(Къ ея выступлснiю въ К11сло11одс1сl,). 

Заводъ, Ч1пу, llерч11нск1,, Срtтенскъ, Мацьчжурiю, Xatlлiipъ, 
Бухэау, Ханыаохедэе, U1щ11каръ, Ха;:>б11нъ, Пограничную, 
Никол� скъ-УссурillскЩ Ев1·еньсвку, Хаб11ровскъ II  Вл3д11во· 
сто1,;,. Въ пастоящ�е время труппа возвращается обр:нно f!Ъ 
Россiю 11 1 1  -го iюля за1сонч11ла nо'l;здку въ r. Е«атераябургl;. 
Такимъ о5разомъ сезонъ лоtздк11 дл1111ся 6 м·kс. 1 1  1 5  д11еl1. 
Труппа для проtзда nользоваласh "заказны�11, ваrон1мъ", въ 
которомъ н прож11вала. Дtла лоi;здю1 блсстящiя. Ваповая 
сумма свыLUе 1 1 5,000 рублеИ.  Всi;мъ уп11очено сполна. Со
ставъ труппы: r·ж11 Азагарова, Араrвнна, Б·мова, Бо.г.д;шов
ская, До1111 11а; Деиаръ, Дьякова, Стз.1ьская, Сяtжкова 11 др. 
11 гг. Аrа-13скъ, Боrдановскii-1, Боро.:1 1шъ

) 
Быко01,, Бояровъ, 

ВолкоRск!й, Гanaцкiti, Граиозскiti, Д11вtевъ, ДмитревскiА, 
Дымовъ, Каз11, 1<.шмовъ, Рахмаповъ, Устьяроnъ, Устьюж:1н11-
оовъ, Леоющовъ II др. Гл11 вны11 реж11ссер1, А. А. В 1rданов · 
скНI. Реж�1ссеръ С. Д. Дщ1тревскifl. Суф.,еры Г: Каз11 11 

А. А. Дымовъ. Портноlt А. Костюковскi11. Парикмахеръ 
Р. Жоржъ. Аккомпанiаторы свободные художt111к11 Я. П. Во· 
лынскШ II А. А. Анто1111ковскi11. Разсыльны" А. А. Г-ур11<1ъ. 
Адм11нистрат.-пере11овоn В. Ф. Jlеонидовъ. Дирекцiя Г. Г. Ге. 
Р�пертуаръ: • Казнь•, ,, Трильб11" 1 • Куд111 вtдьмы\ ,,Театра.1 ь
ные бог11 • ,  .Свобода искусства", .Смерть Ioaf!иn Грознаrо\ 
" П  рофессоръ Стори11ынъ •, .,ШеПдокъ •, • Гувер:1еръ •, ,,Хорощо 
сш11тыn фракъ•, . Ришелье", .Чортъ•, . По завt�;амъ Торы", 
., Бабочки " 11 др. l<poмt пьесъ, въ виду нал11чности въ тpyn
n 1; ntвицъ и пtнцовъ, ст11вил11сь концертные померз. Гr. Аrа
Бекъ (бариrонъ), Устьярооъ (тепоръ); r,ж11 Депаръ-- и Араг
вина (сопрано), Дьякова (меццо-сопрано) и др. 

Сл.tдующу10 nоtздку Г. Г. Ге прелпо1агаетъ устроить 
по Западноll Eвpont, np11 чемъ въ реnертуаръ во11Аутъ клас
с11ческiя пьесы русскаrо театра, а также н1;которыя 11зъ еге 
nьесъ. 

Енатеринославъ. Серьезпую драму смtнп�а въ театр !, 
Англiltскаго клуба легкомысленная oneper"a nодъ режиссер· 
ствомъ Краrеля ,  Послtднill долго р:�боталъ no;iъ рукuвод
ствомъ Б.1юм�вта11ь-Т�марина. Отъ него онъ за1шствовалъ 
cвoll художественным вкусъ н 1шсцею1ровку оnереток:ь. 

Въ тpyn11t много хорошнхъ rолосовъ, ннтересныхъ арт11-
стовъ II  веселыхъ комиковъ. Публ11ку тpynua завоева11а 
сразу. 

Необходимо отмt1111ть nрекраспыll 11 полныll орк�стръ 
подъ управлс.нiемъ Шnачска. 

· Одесса. Въ в11ду того, что московскi11 Худож\'ственни11
театръ окоllчател�,но рtш11пъ npi !;хаrь будущеn весноl! въ 
Одессу, А. И. С�1биряковъ отм1;ю1лъ свое рtшснiс дать 
постомъ въ Гор. reaтpt драму. Будетъ nродолженъ оnерныn 
сезонъ 1 1  пр11rлашены будутъ гастролеры. 

- А. и. Сибиряковъ нзъ оперъ, давно не шед1ш1хъ въ 
Одесс1;, намtтилъ къ nостанnвкi; въ октябрt "Маккавеевъ" 
Рубинштеnна. Лартiя /уды поручена r. Запевскому. 

Въ tfастоящее время между А. И .  С11биря\<овымъ 11

комnоз11торомъ Леонковалло ведутся переговоры о прitзд t 
ком11оз1пора nъ 0.аессу 1•ля л11чнеn постаповк11 и д11р11ж11ро· 
ванl11 его новоА 011epoll "Цыгане", сюжетщrь дт1 котороn 
послуж11ла поэма Пу111к11нн. 
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Екатеринославъ. Сезонъ драмы въ театр't АиrлНlскаrо 
клуба законч11лся. Два съ полооиноl! м'tсsща длился сезо11ъ. 
Срокъ для лtтняrо времени очень продолж1пельныll. 

Мы имtп11 серьез11ую труппу со строго выдержаннымъ 
репертуаромъ, съ солидно!! и ровно!! режиссурой II съ та· 
ким11 блестящими 11ыенаr,н1 во rлaot ея, какъ rr. Блюментзль
Там�ринъ, Борисовъ, С;1ши11ъ, Левш11на и др. Все это созда· 
ло дtлу крупныlt усп-tхъ. 

г. n. 

Луrанскъ. Лtтнilt театра.�ьный сеЕонъ открыла малорос
с!Аская труппа А. JI. Суходопьскаго, подвизавшаяся въ те· 
arpt Гор110,Коммерческаго клуба 2 мtсяца. Труппа, не от11и
чавшаяся крупными именами, завоевала большlя симnатiя 
нашеlt публики cвoelt сыгранностью и имtла большоll успtхъ. 
Достаточно сказать, что на кругь было с.11,пано свыше 
300 рублеil, uыфра неслыханная для Jlyraнcкa. Кромt пьесъ 
стараго 11эбитаr11 малорусскаго репертуара, была поставлена 
fl.овиика "Воскресенье", давшая 14 б11тковыхь сборовъ. 

Ма1ороссовъ сы1;нила драмат11ческая труппа С. И. Со· 
рочана прitхавшая къ намъ 11н Умаю1. Судя по первымъ 
сnект11к11ямъ: чПрохпжiе•, .. Мадамъ Санъ-Женъ" {2 раза), 
,.Раэб11ты11 скрижали", ,,Стары" закал1,'', ,.Хорошо сшить11! 
фракь\ ,, Тр11nьби", труппа не блещетъ ни ансамблемъ, ни 
да)l(е сноснпll обстановкоА, и несмотря на все это упомяну· 
тые спекrакли дали очень хорошlе сборы, которые nодымуrся 
еще больше, если админисtраuiя труппы позаботится лучше 
обставлять пьесы, тi;мъ болtе, что въ труnпt имtются два
три хорощ11хъ актера. 

Я. Кофманъ. 

Лнпецкъ. Вь труппt Г. С. Карскаrо начались 6енеф11-
сы. Первымъ прошелъ беnеф11съ В. С. Колпаwв11кова. Коп· 
п11щн11ковъ ставилъ пьесу Косоротова .Мечта любви• 11 
игралъ Луrанскаrо. Эту роль оиъ провелъ безукоризненно. 
Луб1111ка nриннма.жа бенефицiанта тепло. Были и поаношен!я. 
Говоря о г. Колn81uн11ков1i, слtдуетъ отмtтитъ его высrу· 
пленiе въ .Идiоn•. Трудный длн сценическаrо воплощенiя 
обра:tъ князя Мышкина г. Колпашникову очень удался. Вто· 
рымъ бенефисомъ былъ бенеф11съ О. В. Арди-Свtтлоnоll. 

. Для своего бенефиса Ар11и-Свtr11ова выбрала пьесу Суво
рина "Татьяна Рtпина •, въ ,<о торой 11 выступила въ эаrпав· 
ноА ро1111, Прове�а r.e талантливая бенефиц!антка хорошо, съ 
больш11мъ темпераментомъ 1 1  имtла ycntxъ. Хорошu в1, 
• Т11тьянt {'tnинolf" иrр1111и rr. Колnашниковъ, K11pcкil1, Баш· 
кnrовь II r-жа Шорохова. Въ  .копrролер1; спальныхъ ваrо·
новъ", въ rл11вноlt женскоl! рол11 в·ь первыll разъ выступила 
r·жа Горчакс1ва, показавшая себя недурноlt, опытRоll артист
нnl!. Понравн11�сь пуб1111кt въ 11сполне11iи r-жъ Araтoвolt 11 
Маныю1нnn-НевструевоJ1 прелестная музыкальная вещица
,.Фарфоровые куранты·, nоставленн�я комnоз11торuмъ r. 1\1а
иыкннымъ-Невструевымъ. Изъ послtднихъ постановокъ слt· 
дуеn, отмtтить �Кухню вtдьмы" Ге, и .;3а океаномъ" Гор;
дина. Въ .Kvxнt вtдьмы* особенно .хорошо иг_ралъ r. Баш·
кировъ. а въ пьесt Горд11на были хоросщ1: гг. Колnашнн·
1<овь, Башнировъ, МаПковъ, r-ж11 Ард11·Свiтлова и Шорохо·
ва. Въ конuерпхыхъ отд1.ленlяхъ имtетъ успtхъ r·жа Арен
ская, недурная n11вица съ красивымъ rолосомъ. Бъ матер!· 
апьномъ отношенiи д11ла труппы Г. С. Карскаrо вполнt 
у довлетвориrельны.

Ам. Нарамазовъ. 

Ст. Каменская, (О. В. Д.) Сборы драмаrическоll труппы 
Вяхирева начали nо 11ышатьсR, nеревал11въ за 200 р. Вообще, 
какъ аамtчалось уже н1iскол-ько сезоновь подь-рядъ, конецъ 
Jюая 11 начапо iюля - иаиболtе доходное у насъ вре· 
мя. Труппою было поставлено много яов11нокъ: ,,Хорошо 
сшитыlt фракъ", ,Залон<ники жизни•, ,.Зигзаги любви•, 
,,Змtl!ка" (беrtефисъ Г·жи СимоновоА), • Романъ тети Ани•, 
• ТемяыА боръ" и др. Kpo\lt того, были поставлены чехов·
скiя пьесы, старыя реnертуарныя пьесы, какъ • Каширская
старина", ,,Измtка", • llарская невtсrа"

1 
костюмныя пьесы:

,,Жрfша Афродиты", ,.Новы!! м!ръ•, затtмъ пьесы Андреева:
.Аифнса" lf "Проф�ссорь Сторuцынъ• и въ бенефисъ арт11-
сrа Томашевскаrо "В.1�сть плоти• (сборъ для бенефиса 
слабый).

ИnnоАмтъ Вонтовъ. 

Мннскъ. Т а  часть обывателеl!, что осталась жить въ го
родt 11 вужаается въ иэвiiстнаrо рода развлеченiн, поставлена 
sъ театральномъ откошенiи нынtшн11мъ лtтомъ въ относи· 
те.льна лучшlя условiя: минiатюры-мозаика въ rоро11скомъ 
театрt, сnектакли украннцевъ въ здавiи цирr<а, театръ Варьетэ 
н садъ Ренессансъ-такъ или иначе заооляяютъ скучное те· 
чевье безжизненнаго лi;тняго сезона. 

Спектакли украикскоl! труппы ГаАдамакн начались срав
нительно недавно. Но и за этотъ коротк!П срокъ малороссы 
усntди заявить себя съ безуслооно выrодяоl\ стороны. При 
sсе"ъ однообразiи малороссiRскаrо репертуара, при все.11 
ОДНОТОННОСТII его осиовныхъ МОТ11ВОВЪ И сюжетовъ, труппа, 
въ состав'\; кoropoll такlя имена, какъ Л, Я. Манька, Бат1,1р 

кевичъ и др., умtетъ каждому спектаклю придать 11s11ilcтнaro 
рода св1;жесrь. 

Да и вообще все у украинцевъ обстоитъ хорошо 11 

строllно-какъ хоры, такъ и оркестръ, такъ и oбщill ансамбль. 
Жаль только, что труппt Гаllдамаки приходится играть 

въ такомъ мало приспособленномъ д11я цtлell сцены и удобствъ 
nубsикн пом i;ще11lн, накъ зданiе цирка. 

Д1;тище Л. Ф. Федоро1tа, м�1нiатюры, усntваетъ. 
Вnрочемъ, Л. ф, Федоровъ уже sанятъ перспективами 

rрядущаrо сезона, къ возможно полно11 и тщательноn обста
новкt котораго rотовъ, видимо, приложить всt имtющ!яся 
въ распоряж�иiи средства. 

М. НороАицкiil, 

Рославль. Послt ,,Петербурrскихъ rрущобъ' были ност;�. 
влены: ,,Горнозаводчикъ", .Л-tсяыя таl!ны", ,Въ бtгахъ•·, ,Въ 
борьб1i съ рутвноll", ,Тетушка изъ Глухова• (2 раза), ,.Ра
быни веселья", .Анна Ка ренина", .,Изум11тельныя превраще· 
нiя", .,Боrь мест11"

1 
.Фрина", .,Д11ти Ванюшнна•, »Женить· 

ба" .,Старческая любовь", ,,Веселая вдова", ,,Зпоба дня", 

• Потонувшill ко.жокопъ•, Bollнa съ женами". 
спектакли: Допrова, - "Спасиrель•. Витзрскоl!-- ,,Родина'' 
Bыcoцl(oll. - .,Катюша Маслова", Бенефисные спектакли nро
шл-н съ больщимъ матерJальнымъ успtхомъ, несмотря 
дождливую погоду. ДиреJ<uiя въ вндt особыхъ 
начапа преnодиосить рославльско�! nубл11кt пошпые 
"Боl!на съ же1шха1,111•, »Ловля женнховъ", ,,Земно11 pall" 
др. Мы лишены возможности вид1iть Островскаго, Го
Л Андреева и др. Чtмъ заспужил11 такую нем11пость - не 

Н. P-i�. 

Смоленскъ. Прошли первыя яедt1111 13,ro сезона антре
призы Д. И. Басманова. 1:iачальные спектакли, когда публика 
знакомилась съ тpynпoll, имtли больwоl! ycntxъ. Пока прошли: 
,,Послiiаняя жертва", ,.Золотая свобода", .. ПринцъСебастьяцъ•, 
,.дворянское rнtэдо", �За стtнамиw , ,,Крылья смерти", пЛа· 
биринrь", .,Свадьба Фигаро", "Катернна Ивановна" и др. 
Изъ исполнителе" слtдуетъ прежде всего отм1iнять талант· 
11ивую, разнообразную артистку r-жу Полевицкую, захватив· 
шую публику съ пер11аго своего появлен!я на сценt. Ея 
игра лишена шаблонныхъ прiемовъ большинства пров11нша11ь
ныхъ героинь. Артистка обладаеrь nрекрасщ,1м1, голосомъ, 
xopowell дикц!еl! и мaccoll непосредстве.ннаго чувства, про· 
явл11ющаrося въ кажд<,n исполняемой ею роли. Туr11на (.,По
слtдняя жертва"), Л11за (.,Дворянское rяtэдо"), Люц\я 
(,,Крылья смерти"), .,Катерина Ивановна" въ исоолненiи 
r-ж1t Полевицкоl! получипн вtрное и трогате�ьное воплоще
нiе. Обращаетъ на себя внимавiе r-жа Струl!ская, живо
сыгравшая нtсколько отв1iтствен-ныхъ ролеА. Г. Бороздинъ
старый знакомы!! смоля11ъ

1 
прекрасный арт11стъ, по11ьэующi1!·

ся извtстностью въ те.атра.пьномъ мipt. Г. Анrаровъ (лю·
бовн11къ), нtсколько rяже11оваты� актеръ, его техника далеко
не такъ совершенна, чтобы заставить забыть объ отсутствiи
творчесКJ1хъ переживанill. Недурно сыгралъ дульчнна (,,По
сл1;двяя жертва•·) 11 Отавскаго (.,Крылья смерти•). Вдумчи·

Саратовъ. Общедоступный театръ.

Rнтрепренеръ Г. М. Грининъ. 
(Къ открытiю сезона.) 
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вый взящныl! артистъ r. Викторъ Петипа-хорошНI Фигаро,
дж;къ Стро-(пПриRцъ Себасrinнъ"). Бл,�жаllшiя постановки:
,, Родина", пЗмtllка", ,,Заложники жизни и др. 

молодоП пtвецъ, съ довольно сильнымъ, звучнымъ 11 npu11· 
нымъ теноромъ. Труппа нравится вообще. 

м. н. н. 
А. Т. 

Тамбовъ. Лtтнill сезонъ. Пригл ашенная Г. Н. Грини·
нымъ въ ПикулинскШ театръ "Русская комическая опера и 
оперетта" М. К. Драrошъ, поспt ntсколькихъ довольно при· 
лн•1ныхъ спсl(Таклеn, давшихъ достаточные сборы (хотя и не 
покрывшiе расходы), перешла въ лtтнШ театръ сада Куnс
ческаrо собранiя. Первыl\ спектакль шелъ 15-ro lюля. 
Были поставлены: ,,Геnша", ,,Бtдныя овеч1111•. Труппа ровна.я, 
ансамблевая, есть хорошiс голоса. Е. А. Алези-Вольская дер· 
ж11тъ на свош:ъ плечахъ все дtло. Эrо лучшая артистка 
труппы. Нравятся пубмsкt: Л. И. Соколова, r-жа Мминова, 
r. ПетровскlР, М. К. Драrошъ, В. С. Востоковъ-прекраснът11

НЕОБХОДИМАЯ ПОПРАВК�. Крест-о 1�одо Л. Ц . .Г'1/с· 
,rовЫ.4tо (011 zpynnrr, артис111ов;; Мала�о театра, nо.111ьщен
ной въ .М 28 1tа1иего журна.1а), Ко счастью, иосадная 
опечатка. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

---------------------

• стдеинный лии•еъ • �Естъ И р'р'уд въ ре:":� :.зподоБны• лин•еь�
1 

ФРАНUУЗСЮЙ 
i �;ПАНСКОЕ ЗНА�КОВЪ

: i COINTREAU 

ШАРТРЕЗЪ 8 
спа

д
к
о
с
=п;�:r:х�;-":�����·�Гала• (Grand aata), 8 К У А НТР 0 

� 
сухое= ,,Ирруа-А_мерике11ъ", 

� 
ТРilПЛЬ Сf{КЪ". -(желтыn II зслеяыn) очень сухое = ,,Ирруа - Брют,,• *) • 

монастыря ИМПЕРIАЛЬ .:МАЖЕСТИНЪ, 
_ "') ед11нственное натуральное (безъ сладости), разрtw

;;

ен· ., · - Orande Chartreuse. - � п'о� мед�щ. авторнтетами дiабетикамъ, подаrрt�камъ" пр. l<ю;>асо .ГАЛА въ кувш. 
8 � ------ • blDli ..:.D<D� «D ).:•::.------�'-е"" ___ _, 

•оооооосюаоо1аооооааооосо•
8 г. СИМФЕРОПОЯЬ (Тnвр. rуб.). 

, 
8 Новым театръ Таsрнчеок. АВОрянства. 

� 

Дмрекцiя С. В. Пмсарева. 
СДАЕТСЯ театръ ст. 25-ro феnра)!я по 
15-е сентября 1913 года подъ сnевтак

Jm, оперы, опереткn, драмLJ, копцерты, о 8 ле1щiц и гаuтро.,ерм1ъ. По.шая росвоm-8 n� обстапоаКА в декорацiя для 12-тв 
оперъ о драмы, 20 rарпптуровъ 11ебе-

1 

.101 КОСТЮl!Ы, б)"l'aфopis, реRВПВПТ'l,1 бО· 
лile 1 ООО м'Ьсn.. Обращаться: Свиферо· 
UQ.Вь, 'fеатр,; Тавр11•1еспаrо дворянства 

С. В. Писареву. 
000000000001оаоооооооооое 

19C'J!lrA
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8 
о n Ер А 8 « ВЫШЛН ИЗЪ ПЕЧНТИ : 

� Д� ГЛУХQВЦQВА � i н
osasi �

ьеса въ 
4 д

. 
К

. 
З

уАермана. 
I

l "днН' iiАШЕИ''Ж'йЗ'ни · 1 J "J!,r!E �MI" .1�s ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ а� : Перево�ъ съ рук. �- э. Маттерн�. tt 
и продается въ ннижномъ и "J РоАем: женси. - 3, мужск. - 5 f" 

муэыкально мъ магаэинt. 1 Цt,на I ру бль. 1 
11. ИДЗИl<ОВСКRГО въ l<ieвt

J 
"J Съ требованiямн обращаться въ KOR·

J

f" 
...a�[)CD'"!8? : тору журнала "Рампа и Жизнь". 
• r.id.l ...._.. · �l��Wil�il�l�����il�Wjl�� .......................... r•11н,1•••н.11н11•#Ас ,\l,Ф�)ilXIX1iilXt,(IXl1i1XliФiliФФili�IXliW\tif i 

с 

об оде н ,_ ЗИМ Н I Й i
s нд зимн�й сЕзонъ"! 1 штrы Е. м. дол и на I i в а ТШРЪ :
tl 1 1 лtтнiй и зимнiй въ гор. ! : В'Ь . Рь�бинсиi. :. s ЛТПРЕПРИ3А 

1 :_- чит1:. сдаются ДО 1 окт. i :. для гастроле/1 ДО 1-ro сентября .•
• tl ХАРБИНСКАГО ЖЕЛ""'3 , D � ЭАектрмчесное освtщенiе, полная об-

J D - 1 � подъ устройство вечеровъ, нон- 1 : становка. : 
tl , ; цертовъ и rастрольныхъ спен- � • • 
J НОДОРОЖНАГQ UОБРАНIЯ ' � таклеА; вполнt оборудованные де· � •••••••••••••••••••••••••• 
tl 1 � корацiям�s и мебелью. П0Ань11i сборъ g 888e8t81881888888188811888! формируетъ ДРАМАТИ ЧЕСК�Ю , � no обыкновеннымъ цtнамно 1000 р. J< :• · •J .. ypunnu О" . , g Объ условiяхъ узнать можно: r. Ха· i е г м г • s ., ;;,. vращатьс11 l<Ъ YПOJJHO· 1 f баровскъ (выставочвы!!театръ), Ан- :< 

1 рининъ 1 tl мо•1сопому Мохаn;ч Ефпмовпчу За- , :< трепренсру Е. м. ДоАмку. 1 1 1 8 Ctl лtсову. Москва1 Геатрал1,вое бropo.
J 

; Админ. С. д. Дiановъ-Гарин1,. $ • • � s • (авrреореверъ Городсг.оrо Саратов- • 
,а,,,,,,,,,,,,�,,�,,,,,, IIIXIXINfФ�iWiti\li\\�Wi��l\1XQ\OitQAN, 1 ctt:iro Общодостуnunrо тсатрn) 1 
goooooooooooooo1000000000000 : nокорнt.иwе nроснтъ rr. артмстокъ :

1 
r u Б. ro р од ъ с ТА в р о n о JI ь ·g 81:. :а 

а

��:�::::��:
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�::

и

н�:
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iiJ не опозАать на репетицiн, которыя 
нач�утся аккуратно 15-ro августа 

о 
Знмнiй театръ "ПА С С АЖ Ъ" О·:• а таино - nрмсАать свом фотогр- .:СВОБОДЕНЪ съ 20-ro се11т. 1913 r. по Пасху 1914 года, фмческlя карточки нлм кАиwо къ 

00 
сдается nодъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. О :. 1-му августа по адресу: r. Сара· :.Театръ вм·!;стимостью на 750 челов. Полное сцениqеское О товъ, ОбщеАоступ11ыii театръ; г. м. О оборудованiе; осв-tщается электричествомъ. О I Грмнмну. 1 О За справ1<ами nрос_ятъ обращаться по адресу: 1·уб. гор. : Уполпо�101f. д11рекцiеil : О Ставрополь, Зимюй театръ, Братьямъ Меснян1{Инымъ. g I Е. Ф. Баяновr,, : ооооооооооооооооеооооооооооо ll1eнeн•• ... ••••••••••:I
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fД��П�fH��f [�[ДП�Ш ::���fиf:: �п��ш�къ ,,��[�b'l / 
/(аждый был бы о•,ень рад 
Кушать лy'lmit'l шоколад 
Шоколад "Миньон•, .Аrолочныr1 ... 
Гдrь купить? Вот адрес mo•tныtl: Лрп употреб.,еnin пзшсrо аn1ме1штdrо оорuшка .Пьеръ• псчезае11ъ nсякап nубпап 

n яервuаu боль, 0•1пщаетъ вcJ11,ie парl\{:Тающiе на зубахъ к:щuu II uu11бo.1•he 111•uо1l'1е11-
вые зубы въ прод�.,жевiо o�uon 1,111u}"ТЫ дЬл,ются б·!.J1ьшn n r.рас11ш,1щ1, а т,1кжа 
6.1е,·т,�щ1111я каrtъ жемчугь n во рту uu.1yч:нiruя о�еяь uрiятпыll вкус •. 

Щоспuъ порошок. • Пьеръ • пе сравпnnать съ другюш об11аn•швы \IJI cpeд�1,un)IП 1 n(io од110 зпшь едuп,,тненпое средство есть т�лы,о uорошокъ "Пr,еръ", э11 1,оторыi! nu· 
.1rучш1u т1Jсnч11 G.1nruдupuocтoii тт �111o;i.cc:ruo т1111оnыл"L елщ1щеnuо 11рп6ываетъ, которы11 
)11Jii,C\\1, ПJIВДСТЗ.ППТЬ IНI IШ!(ДОВ требоваше. 

Ц1nа жестп11оn 1,оро6ь.11 1/1 фj·uт. ПОJJОШЮ. .,Uьеръ"-70 кон. зu 3 л1r. 1.85 ко11. 
nrр�сылна ва с•Jетъ uанаа•шш1. (ll)ttuтo денеrь uош110 11р11с11J1цт1. aiapкa)rn nъ 3акаа-
11ом:ь Пll�LMIJ). Высы.1r�етС11 '!'акже 11 1ru.1ожевnы11·ь п11nтежоn па 18 коп. дороще. 

За назы п деньrп адресовать: 
tlно11ортъ Бюро Торг. Дома ВЛАДНСIIАВЪ ГAIIIIEPЪ, Варшава, lерусаАимская. 66.

На Тверсr<ой у Воробьева 

1 

(Вы запо.wн.ите два с.10ва). 
Шокш�ад .Асс<.рт1f - фантаз11"
60 кои. н дор. ::ia фунт. 

1 С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверс1,ая, 39. Против ЕЛИСЕЕВА. 

s•i======================•••

САМЫЕ МОДНЫЕ ДУ1{И: 
TrouЫant Secret EovoOtement(Чapы). 
(llo.ruyющaa Te.Jlпa), Coquin d'!mott.r(Uлy-

''пот ... lПНЬIВ
U 

СА жъ({ У ltypcкaro 80113:LH\. 

-D � (Сыроъ�ятншш.) 
Dъ субботу, 27-ro iю.ш въ 8 ч. noq. ,,Семейныя таiiны•, фарс,,, вт, f)l/2 ч .• дочь на· 
-rоржннка-. др. nъ 5 д., въ в:нжп., 2t1-ro въ 7 ,,. во'!. ,.Ложе су11тана', ф. оь 3 д. 
CnOypoo,i. 01 НJ ч .• БраноразаоАНоtit nроцессъ", фарсъ, вь lJl/g 

11 .• Женихъ-анетъ•. 
фарсъ. По.·.11,дпШ ВЫХО;\Ъ неустраwммаrо эквилибриста на Эдфепеаоii 6awнt., r. Степа· 
нова, въ понсд. 29-го 1) .не хоАМ же ты раздtтая•, фар.:ъ Сабурова, 2) .Морскiяванны• ф!Lрс·ь Сабурова. 
Снttематографъ, сн�тинrъ-риннъ, танцы для публнкп.ОJ,пре1щiи А. А. Черепанова. 

L товство Любви).е Tomp$ d'Aimer ReПet (Отрnжепiе).(Пора побвп). El�gida (Эл.еriя). 
I'luio d'Or Infiui� (Везхо11е'f-

(ЭолотоJ! Дождь). вость). 
Parfumerie de Grand Luxe 
f\, G R 1\ \JJ Е R Paris. ·---------------18

ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САдЪ! }31, вoortput:., 28-ro iro1н .Неизвt;стная", др. въ 5 д. пер. Шм�д'l"Ь, въ поно;�. .. 29-ro
.ПоАковыя Аамы•, 1,ом. вь 3 д., пер. Marepнu, во вrоrщ., 30-ro .llюбовь II nреАраз· 
суАокъ•, 1:0�1. въ З д, nup. Федорr1в11 1 S L-1•0 ,МебАированныя комнаты Коро11ева", ф. 
nъ 3 д., въ чеrв., 1-ro aнrycra "Ножъ мoeii жены", к,,11. нъ 3 д. 2-ro "Испанс�iii АВО· 

РRнмнъ'+, Kf\11. въ 5 д·, 3-ro �Нензвt;стная•. 
По n1to11•1. ежедн. чемniоttатъ французской &ОРЬ&Ы. 
Въ саду 

-�---
-·--·
_" __ ... _'""
---�nт--

----

о ..... 

rusnooбpasныfi д1fверт11с11ептъ. Ор1:естр'!, воепвоn музы1ш l-1'0 C)·�1crraro
ri•cnpcкaro по.ща ПO.l(L у11р. Ыар.кварц.t. 

Р. Р. Веziхель. 1 

..-1\НУЗОЛЬ._ 
гедцк" к&. 

,_.,.�.....,.. 
• ..... r.w-wt an .. 

"Мосновс". К н11rо11здательство11 

НОВЫЯ КНИГИ: 

Н. Нрашвнинниковъ. 
Барыш нм, fН)&�авъ, озд. 4·о. Ц.1 р.25к. 
Сназка любви, нзд. 2 е Ц. 1 р. 25 rt.
Мечты о жизни, rазс1tаэы. Ц. 1 р. 25. Ji • 
lioвы!i ро11а11ъ "Дt;вст1tен11ость" 11ы
шезъ въ Xl[ сборвu1111 "Земля". 

Ц. 1 р. 50 к. 
Гомаuъ "Дt.вственность" таюкс въ 
Бер.1111111, I. La1Jyscl1nilt011 's Verlag, 

Preis 5 l\1ark 
Выписывать: J\loc1iвa, l·я .Мtщан· 
crtaп, ;J.. 5, rtв. 3, 11 Соб., Hi;вcrtifi, 55,

8 1.в. 14. Тшоке во вс11хъ квuжн. маг.
8 Москвы J1 Сuб. 
1s• ••••• •

КАССИРШИ --

•• 

Г. ТАМБОВЪ 
Дирекцiя r. М. Грннина.

Пмнуnмнскiй театръ 
(единственный въ городt,). 

О"аетс11 по;�т. сnект.шJп оперы, оnерет1ш, 
др�мы, яоuцерты, лекцin п Г?.стро.з:11рамъ. 
Театръ вm.щаеn дu 1500 мilстъ. За 
y,•J1oain1rn обрnщnт1.�и въ r. Оар11тов1,, 
06щедоотуnuыii ·rсатръ, Л. М. Науменко. 

• - е
1 ��:�� Гиtвъ Дiовиса !!
� пьеса въ 5 д., пер. Ю. Грубина. j
� Пьеса передiшша съ разрtшенiя ав- 'St 
g тора Е. А. Наrродскоl! изъ 11зв1;ст- 8 1 � 11aro, много наwумtвшаrо, романа � 
.t того же названiп. Ц. 2 р. Дозвол. j
g бе:,�услооно Прав. BtcтR, №67. 1913. �
;5 Выnисы,щть нзъ конторы журнала 2i ;s Р Жз" 2i 3 " амnа 11 и нь . 6 *1.МIФ 11\Фll'!/M)iMY.N1Y.1\11И).ll\�\I.M)IM�MY.1мt 

Идеальная передача электричеством� 
или ножными педалями игры sнаме• 

нитыхъ пiанистовъ. 
Bno.11нt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю иrрающаrо 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе �Виртуоза" вь обыкновенное niанино. 

Де
::н::�::.:ся

"
ji

&mo -J(i узыkа"'
А. &ерrманъ, Мясниц1W1, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное оnиоанlе м пренсъ-курантъ беап11атно I НОТЫ ААЯ ФoROAW. 

Пiанолы, Виртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМIDНТЪ И ПРОДАЖА, 



! ЕСТЬ ОДНО ЛИШЬ СРЕДСТВО !

Оть перхоти, выпаденlя и для рощенlя волосъ. 

" 
w и п ·n Е Р и н -Ь" 

{Т Р А В Ы). 

V ъш,�, ncнxn-фvenoAora Х.1\L Штrлера-Шкоnт. ппхt. (ав·ора научн. 1:нигь) on переутом.,r• 
н•а, всл1;дстulе усн.�енныхъ з�н�тU\ труд•ыш, 01<><ультнь1 11 нnукам11, стал11 с-rрашн, выпадать 110"осм 
и пояu11., ,сь об111ьн и nер,оть. Я 11спробова11ъ всt почт11 существующiя средства, 110 uячто ие no"..
rsлo м·,1;. Я (езнодежно примирился съ мыслью б ,тt, лысы>1ъ, 110 однаж�tы, ,·аэбпраа стар1ш11у�о, 
р1;дкую " 41ш11нскую ,н,1rу II нзwелъ въ не , сре.11ство .11м poweнi• во.аосъ, состоящее uз-. pas,,11'1• 
11LD1ъ I раво, Я сос ав ,. ъ ero и сталъ и"ъ пот.зоваtьсR, 

Оно меня осчастливило! У меня nренратилась перхоть! 
У м е ня в ы росnи чудные воnосыl 

= Мом воnосы вызыва ютъ удивnенiе 'у вс-t.хъl ---
Мое средство Cl'ЬIJIO ис пытано мпоr11,111 11 м11оr1111ъ 11ало чуднь,й росrь вмосъ, за что я пок:,. 

'UtJIЪ 3mожесто I Giiaroдapиoc тelk II o·r ъmо , .••  Я съ удовольствlемъ рекомендую .ioe ср•.
ство вс'I;, ъ 11ужJt,ющ11мс11 въ немъ, въ 11адеж.!11;, 1то за �его nмysy б,аrодарность. Мое сре,11ство 
, одъ 11аэ '"" е 'Ь .Шuл,'lерппъ• резр'liшено Вра•1еба. Yupanoй , а J\11 6026. 

,Ша..,,хер1111ъц явт1етс11 ед1шс-rвенньшъ рад11кальнь�•1ъ с едствомъ оть r�,oв1101t nepxoтlf, 
1 ыпа.11е i в•лосъ 11 .it,,• 111:·, рощен.iя • •  шм.1ер11нъ • примtняется съ бо�ьшш,n, успtхоиъ также ал• 
рощенiя бороды п усовъ,-Я nолучаtо а веrо отовсюАу мно ест·о блзrод1рвос:1еi\. 

З�сь з,� н достзт1<0..,. м11.ста ор1шодqтс11 лишь �гtкотори, отзь� ы 11 бдаrодарвости, noJIYЧe"· ные мною за пос., t днее щн�м ,, 
Ес,ш Вы A'R nрооtрки нап,rшете HOllfY 11н60 щn, 

u, ртъ со coG мъ адресомъ 11 11аклеен1101\ uap oli, 

ч и т А ii 

иижеукз.ЗЗННЬJХ:'Ь ЛПU'Ъt то пр1111ожитt ЕОК• 

т Е: 
С�ящен�mкъ :В u,_торъ К:l'fYl'OвcкJii, Почт. ст. Березпо, Волын. rуб. nнwетъ: 
М лостноыА' r,. суд рь, r. W11л.,еро·Шко ,ьн11кtl Результаты отъ у11отре6ленlя сей травы nо.,,

чаютсп nораз11тс.,ыrые. Волосы перестз 11 падать, 11 no!fs Jt сь рас-пrrеJ1Ыlость 11з тtхъ мtстахъ, r.11t. 
е11 сов 111,11, е rы.,о. Жsль, что • та!<'Ь 11озд11 , уэ11мъ о семъ среАс 1.1'1;. 

Л о оnь В свпьевпа С ?повьеnа, С -Пe"l'epl!yp , ъ, JlвцeAtnя № 6. Б..аrод •рю r. Ши.а• 
•е a·ШKOJIЫllfka 38 про ный .Ш11л.;��рннъ•, которыi\ прим·hнн,1• LO указанuо. Выоадекlе no11oc�
сооершенво nрек ат1мооь. 

К11оп111.оръ Вт1ьск ll, Bn ·m1111n, Х11tпь·rая 130, l<D, 40, n1пuетъ: Прпноmу Вамъ свою 
нс><рен11юю блаrо.-�р11ость за Bawe t10 ое средство .Ш11тrер1шъ•, 6лАrо;�аря которому у иеня npe

pa и ось n ,  naAe11ie я оыросл11 rусты волосы. Буду рекомен.11овзть всtмъ нуж.111ющ 11ся В'Ъ зтош. 
ер ,,,ст9'Ь. 

ору•1пк" Лепецпlй, Впппuца (Подоаьск. rуб ) П-t,отиыr, [tрымскln n·.11('!,. Я 110.tуЧЯJIЪ 
nроб•·ыl! nанетъ ,Шнмер,щз•, О11ъ оназыв етъ ;�rучш. друп,хъ uспытан11ыхъ мною среде въ. Прошу 
11е ,,едл. 11ио высд11.т бо11ы11у10 короб,,у .Ш1111пернна•. 

k l\L ЛС)ва11довс:к.Ш, 11адсиотрw. тедеrрафа. Повоукра.nвка (Херсонской rуб,), Очеи, 
блаrод•ре11ъ Ва ъ за траву .Ш1rплер1n1ъ•. Ваш• средство отлично д1;йствуетъ: у меня перестали 

а.дать uодосы, 11 перхоть cooep11J нпо nрекратил:sсь. 
Софlя Ваопл,.еnuа Грп�апъ, Knm:mreвъ, у.,. Шмидта JЭО. Dрошу 11емtдпен110 вы·л.ать 

п кетъ тра�rь .Ш11мер1mъ •. Ваш�< тр вы окоза�н боль 1:ую пользу мо 1мъ волосамъ. Перхоть 11счезла, 
rл в11ое, вопщы мон y"p1;n1,n11c1, п совершl.' 110 персстал11 падать. 

11n'l&niщn '1, ота.uцlп I. А. Я1<убо110 •1'Ь, Кал:уr ' C 'I'. 1\f .. к .. в. ж. д· ОбраЩ,•юсь 
,n, Ва"ъ съ npoc1,6ofl в,.:слпть н-t бмьшую кор. тrавъ .Ш1млерщ1ъ•. Попученноn оrъ Взсъ npoбoi\ 
О т лса очен, .11о•опе111, . •  1 1 1 ·  .111"р>1нъ• ок,зыв,еn >орощее Д'l,ficrвie, аа что 0•1е11ь Вв\\Ъ б11аrодаре11ъ. 

11111р iя Gухоаз:ьдер ... , ЩN1а преnодаватеда Pea.,ыroro У 1м11ща, Поnт:1Ва, rтрохоровскоя 
№ 2, Въ nроmло"ъ roay 11oлyq1111n оп Вsсъ среАс во .Ш ,11111 р11н1,�. От,, употребленlа nрекратмось 
в•оnnденlе; �со.,осы тt11щ чудно р�.ст11, noc·tдtвшle волосы 11р11ня,1 , nрнродныn цu'tтъ. Въ нз.стоящ�е 
11реи11 nsoщy u1,1с.1ать ,мя мое куз1111ы од ,у короб,-у трз. ъ ,Шнплерm,ъ•. 

Е1:нтерnп11 Mnкcn>t<>DIIA Ц1>родю,,х" Сер11ух uъ, .Моск rуб. Uробныfr nuкетъ тр&n,, 
я полу 1tлз. Аосшu1аюсь �т11>rъ ер· дстоомъ. Посаt nятн разъ от рзt1!я резупьтаn.. nолучштся уд11в11· 
..-елы,ы,i, 11ерхоть нсчезлз, вопосы -мягкiq II б,ес1ящht. С рдеч110 приношу благодарность II npouiy 
вислпть бо.11,спую коробку . раnъ зо тр11 рубля. 

Сп,m,е1rпцкъ Л. С JI0�1n.iш1tъ, rop. Пток·ь (Урэ.,ьсн. Об11.), За прпсла11UыА nакетъ травъ 
n яношу В.�мъ 11скр HHIOIO благо111р11ос-rь. Ваше средство OТJIIЧHO д'!!llствуеrь: у меня 1•ерост1111u 
о nпдать волосы 1t , иt,тно пока:-trпнеь нооые вмосы, з тарые т кже rтап-и з,1'4-tтно раст"r. 

М. Ф. n11т,евъ Чe11nttro•1ъ, Гончая у.,, соб. д. № 62-lt. Проб11а� :оэ1 .Ши,111ер1tнъ· 
ennл111; оnрзз.11,,аа o�ш4з11lsr. мо11 nо.,осы бсзус.11овnо укр1;nн.mсь u я съ удовмьствiемъ выписываю 
болъ�nую коробку. 

П.'lnтоnъ J!ropon'», Охапои'I,, Пери. ry�. Блnrодзрю Х. М, Ш1111.1ерз-1Пkо.11ыtикз за nробныli 
п кем, тровъ .• n�111111ер11нъ•, которыj\ быстро ок;цап ь сное nреяосх.одное А'Ьйс,·вfе. У меня прекрат11· 
лос ь выпцснtе 11 •олосы с,·�411 uуд,щ рзстн. Прошу выс.,зть еще три пзкста. 

К« п.,,. Фyp,rattъ, Лдуп1:а, Т1Lвр. ry6. 1Jр11м11те ердеqную бл,rодар11ость за Ваше Jщв11ое 
сре1стnо .m11.,.,epnnъ", 6,шrо4аря которому у ме я прекр11т11лось оыпзАенiе н появ111t1сь рас;птел1,, 
ttость. Буду р�ко11е11 овuь осtмъ 11уждзющnмс,1 а. этомъ средств\;. llp11w111iтe еще ,:\ В а  пах т� 
Ваш11хъ 1 ра RЪ. 

111 О, Хо11.цоnпъ, Ho.x.n<Jennю,, За пр11с.1а1шую траву .ш,млеринъ• оче,rь б11aro11.aper c.: 
ср ецсщо пр оос,одно 11М,ствуетъ дтr рощенlJ1 волосъ rt усовъ. 

11\ >10 Пnpunpa Фосуп1,, Х111 оnь. Не выберу мовъ оыраэпт, Вамъ свою б11аrодариост1 
\Ja Bau1e cpe)lctRO ,Ш11.1пер1,нъ•. У мени nрекратнтrсь rоловныя бот, 11 nревосходпо ра СТ)'Т'Ь волос�. 

'6 В. Мпunсвъ, Одесса. Тро1шкая 29 кв. 12, Ув·t4омля10 Басъ r 11ъ Шимеръ, что перво, 
проба .1П11ллерин.• д,,.11а блестящlе pe.1ynьтutli, Uрошу вr•с11вть боm,шую коробку. 

l\1->i e Шп11.1011а, C-nc't'epбypt 'Ь. Бмrодарю Васъ за nроб11ы/1 , акем. Вашего сре,1сто1 
• Щилnер11нъ•. Оно хорошо пов.1!я.10 на мои волосы: перхоть прекрат11.1uсь II солосы nерестu.л11 выпа11,ть 

Жоn средетпо nШflnл:epпn'Ь" тщa<reJtЬRO nзc1r1!11o�a110 11 строrо провtрено. Оно дtАству•n 
C111nroтuGp110, nno.1нt оnро.nды••• свое назначе11iе. Прекрuщаеn, перхоть, оздорав.,но,етъ кожу, ук. в 
плмt:ть кuрн11 11 Aaen, эдороuу10 11 богатую расrnтельность. 

"Шшtnорпnъц 
С'Ь ycrrt,xoмъ прm,tкяется также дл,1 рощенiи боро41>1 11 усовъ. 

Uакеrъ трав.,. .Шu:r.1:ерцuъ" съ nодробнымъ оnиса11lемъ и настnо.,•нlеыь, какъ uмъ noo111r 
ао,;а-rьс• 11 6po1uюpoti съ Отзыnзм11 11 блзrоАарностями uродsетс11 н:1 и1;ст-); оо вс11rь аmекаrь н 
ептекарск1111ъ •аrаз1111а•ъ аа 28 коц. выс111лаеrса И11оrорОАН '1Ъ ва 35 коп,, 11111оженныm. 11я.те· 
ж мъ u, 16 коп. дороже. М 1рк11 nрос,rиъ присыаоть только въ заказ11ыхъ пвсыrахь. 
Наwъ мресо: napшana. Uсихо-Фрево:1 , , у Х. А\. Шrишер-ь-Шк опь11Ш1:у. Пеякваа 3,. � 

Tpel!yuтe ,Шu.'I.rхе�,ииъ" no воt,х.,. n11тскахъ п аптеи.аро1tИХъ .111arasИ.11o.x.,,_ 

П Ь Е С Ы

для т�ат�а м И и I АТ ю Р Ъ. 
1) • Arou i11'', []ьоса въ 'I д. А. Шш1·rц.1ора.

11. (10 J(. 

2) »Л нтроuрсuоръ под·ь дп вапо!tъ•,  а:1кул. 
ист. FЬ 1 д· (по У.ехову.) Ц. 60 1(. 

3) . Атащшъ разбоАпu чьеil: rоаб1ш", �.о�r. 
шутха въ 1 д. Л. Гзовскаrо. Ц. 1 Р· 

-!) , Воi!на на Бшшанахъ•, ком. 11·ь 1 д. 
Ц. 50 1,. 

5J " Гаэеrпая утка•, ком. въ 1 д. Ц. 1 р .  
6 )  а )  ,,Гв ардi11 каиралъ", 6) ,,Сева-r�vъ", 

в) ,,Ставцiя Км11ва-Мамн1а". Ц. 3.> к 
71 "Генiадьuое оmрытjе въ I д. Ц. 50 1t. 
8) ,. t'овка амуровъ «, шутка въ 1 д. Э. Э. 

Ma'f1'6pua .  Ц. 40 1,. 
9) "Госоодuаъ деuутать ",буффонада l!Ъ 1 д. 

ц. 25 к.
1 0) ,,Гро�,ъ п 1110J1вiя", пott. въ l ji. Ц.  50 R. 
1 1 ) .,Дв:. щеuuха·, вод. въ 1 д. 1\1. ro.1ьд

m•reiiкa. Ц. 50 к. 
1 2) .,Делu1tатяыfl'\ 1tou. въ 1 д .  А. Пика· 

ра. Ц. 50 1,. 
1 3) .,Дoporoll поц·l;луi!", mут11а въ 1 А· Р. 

Ч11нарова. Ц. 50 Jt. 
14) ,,До�1ъ сумасшодш11х1, • ,  буффопа.µа въ 

1 д. Лоэнrр11вu. Ц. 25 11.
15) 1,Драматурrп", шаржъ въ 1 А· Ц, 1 р.
1 6) ,, Цtв1111ю11tъ •, одноа1,тн. театр. аква

ре;ь 3апольскоii. Ц. 75 Jt. 
1 7) ,,Лнrа С)1ерт11 ", щаржъ въ 1 д. Тодд11. 

ц. 60 "· 
J 8) ,,Жевнхъ11, }(ОМ ,  въ 1 д. А. mп11щ,1е-

ра. ц. 40 1,. 
i 9) ,,Же1н1хъ .№ 126 ", БОА, 111, 1 д· М. 

Голъдштеl!нu. Ц. 50 к. 
20) ,,Жен щuна", 1tом.-элпя . въ 1 д. его же . 

Ц. 50 1(, 
21) ,,Эnвоовател n" (цшслъ 1 2  r. ), пьеса В'Ь

1 д. С. Мамонто11а. Ц. 75 Jt. 
22) ,,3nз11", коы . въ 1 д. Э. Г11ро. Ц. 1 _Е· 
23) ,,;:!убъ мудрост11 '\ фарсъ nъ 1 д. Ц. 

uО п. 
1 24) ,,llмев п в ы ", 1юм. въ 1 д Ц. 25 Jt. 

25) ,,l1 вст11тутка'', !!О М. въ 1 д. Ц. 50 1,. 
26) .,Испытавiе", шутю1о в·ь 1 д. Ц. 50 11. 
2i) .Сту1.свтъ sащ1ш1.етс11", весевоя nарт. 

. въ 1 д. Н. Иваньmnва. Ц. 50 R. 
28) ,Au1iвидaiti 11�, ко�r. въ 1 д. Hn.11,epoua. 

П, . .>О i,, 
29) ,,Мертвая с1<аз11а'· , др. ааuз. въ 1 д. 

Ц. 40 1(, 
30) 3 1швiатюры, М. Чернова. Ц. 1 fl· 
3 1 )  4 a1111Ji1JTIOpЫ, " • Ц. 1 р. 
32) 6 мuнiатюръ, А. U. Верmnяпва. Ц 3f'J It. 
33) ,, Mt>II 1тuплов11ю,", mут. въ I д. Р. 'Iu

н::ipona. U. 50 к.
34) .Страшвая таi!на", др. въ 1 ц .  Ц.  оО к. 
35) ,,Ба само �rь днt'\ коы. въ J д. М. Мо

рей. U. 50 1t. 
35) ,,Н11казn1шыlt ловелnсъ". буффонада :въ 

1 д. ц. 25 1{, 
36) . Нс выгорtло", ком. въ 1 д. Ц. 50 к. 
38) .,Невыраз11�ое подожсвiе", ком. -mу·r. 

n':ь 1 д. Gоснова. Ц. 50 к . 
l 39) .,Отвержен11ыi1", д р .  зu11вод1, въ 1 д. 

1 Ц. 30 J\.
40) . О ерепута нпца". r;ом.-сат11ра въ 

1 ц. 50 к.
41) ,,Dоваръ n се1,ретарь", шутка въ 1 д. 

1 
Е. С11рuба. Ц. 50 к. 

42) . Подъ в ожоа1ъ", др. FЬ 1 д. Лоррзвъ и 
Кокью. U. 5() к. 

д. 

l 43) . По)l'Г.ХП л10бв11 • ,  траr11-11оы. въ 1 д. 

����$�*��4*'$d��� 44f;, б�о��нцiальвав газета• , ком.·mут,щ 
Т:11, 1 Д, ц. 50 )\. 

ГОНОРРЕЮ (1·pnПt1ep1,), n ереАон и бtлн въ ooтpoii хроннч. формli быстро вы
Jii'I. соверm. беавр. клнннч. мспыт. nреnаратъ (JJ.Jя впутр. уаотр.) 

,, С I З JI Е Р И И Ъ" 
до к т .  мед"ц. Женевонаго универо. Гopoitoвcнoii. Рекомендуется врачами. 
Цilua од ,варнаrо фJак. (na 10 дп.) 1 р. 75 н., двofinoro ф.t. 3 р. безь перооылкn. 
ААреоъ: А·РУ rоро ховс,ий, Моnнва, yr. Стрtтенкн м Даева пер., А· 1 ·28, 
нв. З. ТеА. 1 15-38. Отауокъ лi.кар. O'l''I> 9 1 1. у. до 7. •1 . о. дачньrfi прil)ц1, оп, З '1. до 6 ч. в. 

4.5) . Подъ флагомъ Мелъuоnтевы 11, въ 1 д· 
Ц. 75 lt. 

5()) .Путь любви" 5 одноа11тв. пьссъ 
ИвАuьm11ва. n. 75 1t. 

б � )  ,.Люб(1ВНое трiо''. эuпз. въ J д. Н. 
П ва11ъшuна. Ц. бО Jt. 
52) .Разб11тое эерt,ало•, ком. въ 1 д. l\I. 

Че11.вова. Ц. 50 11. 
53) .Равбоilв п к u • ,  вод. въ 1 д. Ц. 50 к. 

1 

Выписывать иаъ конторы: журн.

"Рампа и Жизнь". 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка., 26. Тел. 88-60. 
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