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V r. изд. l ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I у г. изд. 1 
НА ВЖВНЕД11JIЬНЫЙ воглто-ипmостРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

.г'АМПА и Жt13МЬ" 
non ред&кцiей n. r Мунwтейна (Lolo). 

(ТВАТР'Ъ.-М-УЗЬIКА.-Jt:ИТВРАТПА.-ЖИ:ВОПИСЬ.-СКУЛЬПТУРА). 

ВЕ3Ш1АТНАЯ ПРЕМIЯ ,J.JIВ ГОДОВЫХЪ DОДПИСЧИRОВЪ: 

· Московснiй Художестве�ный Театръ
Т ОМ Ъ ВТ О Р О И. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННАR КНИГА. 
СОДЕРЖАНIЕ: Мстор11чос11111 очерк" м"зни II Аtате.11ьност11 Художестаеннаго 
театрL Bct nосr1нов1111 театра , .... сн11мк1х'lо II аар11совках� сцеn, rpynn" 11 от

Аtльнwn nepcoн1J11ell (бoni.e 200 11nnюoтpaцlli). 
Годов�•• noдn81o't1111, жеn•ющlе nоnучмт1о 1-�•• то•-.. 

доnnач11ва1ОТ'lо I руб. 50 ноn. 

52 
боп:ьmп\. портрета (и& обло.11n) артистовъ, nисатеJiей, ко�шо· 52 
автороВ'Ь и XY.D.O:lltlШKOB'Ь, боnе 1000 CIШIROB'Ь, аар11СОВОR'Ь, 
ша!>жей, харрикатуръ и про".1. Собственные корресnокден. во 

всtхъ западно-европейск. т,атральныхъ центрахъ. 
12 х.-6 р., 6 к.-3 р. 50 к., а х.-1 р. 75 к., 1 м.-60 к. заrрав.-вдаое. 

Г.11вва11 контора: МОСКВА, М. Черныwевскlи, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ так.ае в-. Моокв-Ь у Н. И. ПечковскоА (Петровс1t. 
.1111и. ) • въ 1t![иz11. наrав .• Новаrо Времени• (11'Ь Спб., Москв11 и ПJ)ЩЩIЩ. гор.)

--

ОТКРЫТА 

ПОЛУГОДОВАЯ 

ПОДПИСКА 
съ f •ro iюля по 38-ое 
декабря - 3 руб. 50 коп., 
съ премiей , , МОСИОВСКIЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ" 

т. 2-й - 5 руб.

О&'ЬЯВЯЕНIН впереди 
текста 75 коп., позади 
текста 50 и. за строку 
петита, принимаются 
въ конторi. ежеднев• 
но, кромi. празд. дней, 

отъ 12-4 час. дня • 

,, •• ,,,,,,,,,1,61,,,,,,,,,,.,1g•�1,,,,,,,e6,,,,,, •• g,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c
с . - 'lt ъ ', П3ДАН1Я JКУРНАЛА 1) ,МОСКОВСКIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕ.АТРЪ". П�т�рпчес1t1 очеркъего ;1; з1ш u д· u- -
1 PflMПfl ЖИЗНЬ'' теJЪцоот11 (около 200 имюс•rрацiJi) ТоNъ 1-Ii. Цtв:� 2 J!ублu. 2) .ГИДРА" кои. въ 3 д. t
1 " 

U • К. Эттпинrера, 11�р. Lo1o п Я�. Львова. 3) ГО.IIУбАЯ КРОВЬ - пт.�са въ 4 А· О. Бир • 1
, баума. Пер. въ ст11хах1, и проn Lolo (Мунштеiiна). Ц. 2 руб. Beзy�;iioвno разр'kшево цепзуроfi "Пр1.1в. Вi�ств." .№ 196 1912 r. , 
: 4) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - пьеса В'Ь 4 д. (реперт. театра. Корша). Ceprtя Гарина, Ц. 2 руб. Везумовпо разр. цевз. ,.Пр11в. В.У1стп." 1 
1 196. 1912 r. 5) СИЛЬНЫЙ ПО,1Ъ-RоиедiJ!пые 11еrатввы въ 4 1,арт. Н. А. Крашенинникова. Ц. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ- 1 
t nэъ серiи Сшшокъ Люu11и, Оl!дая сказка, въ 1 д. Н. А. Краwен11нникова. Ц. 1 руб. Безуыовно p�pbm. цеазуроit. "Правят. Вilстя." •
, .№ 106 1912 г. 7) НА ПОЛПУТИ-п�с�щ 111, 4 д. А. Пкнеро. Пер_ б • .llебедева (реп�рт. Моск. t11aлaro театра). Ц. 2 руб. 1 
1 8) ,,Т ЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". Вычскъ 1-tl Ц. 1 р. ) 
: •••• ,, •• �.,�,,,,,,,,g1,,,,,,, •• 1,,,� ••• ,.6,1#, •• , ••••• ,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,C 

1''''''�",,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,�,,,,,,,.�,,,,,�,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,:
i ТЕАТРЪ и САДЪ II 

Л O Т Н I Й ТЕ АТ р Ъ. - 1 
1 i 
1 З р МИ ТА ж Ъ'' Въ субботу, 3-ro августа .Сузи", въ воскр., Я В ЩmРИНА въ закры- ,
, ,, 1·1 1 4-ro БЕНЕФ ИСЪ Аирентора театра"и с ада • , c7fi I томъ те- 1 
! (Каретный рядъ.) 11:�:о::- в. и. шонтковскои Ин. и. ТАМАРА �r

e
:�чiy�

e

�� : 
, БВИ" (2 акта). Во 2-мъ акт. Н. И. ТАМАРА, 11спол11. цыгакскiе романсы. 1 
1 

Те Л е Фон 'Ъ 13-96. 2) ,,ПРЕКРАСНАЯ EJJEHA". Въезду гранАiоз11. гуАянiе. Роскоwнын феiiе�;веркъ. ,
� д · Я В щу:·v'И'/f.А На отнрытоii сценt новая программа: Николаи ГриневскiЯ, Король rравсфор- , 
, 

преrщн� · • л. · м�1стовъ Yro Уччелннн съ до•1ерью M-lle ААальжнза, квартетъ сибирскихъ бро- 1
J PY((KflЯ QПf PEТTfl, дягъ, акробаты ва nроволок1; 4 Лнвьерсъ II др. 

� 
, Нач. rулянiн въ 7 ч. в., оперетты-въ 81/2 ч, веч. Билеты продаютСR въ нассt ,
, 11одъ )'Прав. Н. Ф. Монахова. 11 театра весь день. 1 ' 

' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\,,,,�,-��,,�,,,,��,,,���''''''''�''''�'''�'''''''''"-' 

• 

РЕСТОРАНЪ 

Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

-
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* ГАСТРОЛИ ЗНАМЕН. АМЕРИКАНСКАГО СЕКСТЕТА 
.... 
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ЖОНООНЪ·ДВВ'Ь. 
НЕГРО -в11ртуозъ на пастушес1Соlt свир J,л,1.�ПЕПИНО- ц11р1Съ ми

иiатюръ. СЕСТРЫ :АМАТИСЪ- изъ театра .Орфеумъ" въ Санъ

Францис1Со. Эквилибристы БИЛЛИ БИШОПЪ - изъ театра .,Альrам-
бра" въ Парижt и м11оrо друr11хъ новыхъ №Ng, 

-n •

• 
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! НОВЫЯ ИЗД1\НIЯ 
S журнала 

Содержанjе: 1) ,,Опечатка", пусrячок'Ь въ 1 д· В'Ь стпхnхъ Lolo. 2) ,.На кухнt", 
• сц. въ l д. Ert. Экъ. 3) ,.Ао пятаго коАtна", mутва въ 1 д. Э. Я. Гольцъ, перев. ,

• р1:1мпR И ЖИЗНЬ" оъ рукописи э. э. Матерна. 4) ,,Во время nереммрiя", пьеса въ 1 JJ.. перев. С'Ь :
" ( 1 • рукопвс.11 В. Л. Бnпmтока п Э. Э. Материв, 5) .Объясненiе въ Аюбвм", пьеса въ ,

1 д. Анрп БатаП,11л, перев. Ett. Э&ъ, 6) ,,Какая наrАостьl"-перев. Э. Э. Матерна. 1!
'#...НН.н,111,н.,н,,111111••,н,н•11111,н11,.......,..,,,.,,.,н,11•нн•н.� 
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I САДЪ н ТЕАТРЪ I ЕЖЕднЕвно въ полуоткРытомъ ТЕАТРь 1 
1 ф I u I 1 � 1 о" 1 �до�����· сц:�

р

��:цi��а���!��;а ��1оу�.р����ны�ъ р��?.
Ч

: !
1 п и а п " заrрани чных ъ артнстовъ. Смнематографъ-гнгантъ. 2 оркестра музыкм. НА 1 
, " 1 ВЕРАНД1; съ 11 ч. до 4 ч. ночи. ,.ВесеАое кабарэ ХХ вtка·'. Букетъ краса- 1 
" ПетровскiЯ n., трамваR АО оа.4а № 29, 1

виu
ъ 

и эту
а
лей

. 
Д

ебю
т
ы 

новыхъ 
но

ме
ро

въ. СаАъ 
открытъ съ 5 ч . АНЯ АО 1

1 
Те.11. 2-32-82. 1 4 ч. ночи. Подро бности въ афишах

ъ
. Аяминистраторъ М. А. Аммтрiе въ. I ••• ,,.,,,,.,,,,.,,,...,,,,,.,,.,,,,.,,,,, ,,.,.,,.,,,.,,.,,,,.,.,,,,,н,,1,,111Н1, .. 

,,Театръ POJV\1\JiT)il{tfн. 
Сокольники, дача Егорова, Оленiй проспе1tтъ. 

Въ вос1<ресевье, 4-го и во вторн., 6-го августа: ,,ПОТОНУВШIЙ КОЛ Оl<ОЛЪ". Гауптмана. 
Постановка О. А, Ор Анкъ, декорацiн художника-декоратора А. А, М11.4евмча. 

Дirре1щiя Н. Н. Чукмалдина. 111111 Уполно:моqенны:/:i дирекцiп В. П. Свободинъ.

8
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i Над;���А!�:���:���tд�� ';tТи�!l��м���е ВА
8 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.11 
i Арт.иотвамъ осо6ъzя усло:вiя. 
2 Иногородю:nrъ заказы высылаются безъ примtр.ки по nрисланнымъ дублюра�rъ. 
О, Моснва, Тверская, ЛеонтьевснiА пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03.

.. 80808080808080808080II080808080808080II080II080808080WOI I 

! о ц в в в е�. !о�м!с!Ж-!СКА�О.т .,, ... JI Ji
� 3апятiя по ПОДГОТОВИ1i Н'Ь СЦЕНИЧЕСКОЙ Д1iЯТЕDЬНОСТИ, теорiя и прак- � 
� тика, возобновляются въ начал-в сентября с./г. Прiемъ съ 20 - ro августа. Мос1tва, Сивцевъ- � 
� Вражекъ, 44. � 

WHOJIA СЦЕНИЧЕСИАrО ИСКУССТВА. С.-Петербурм., Почтамт,
екая, 13. 

Учрежд. А. П. Петровскимъ, д. А. Санннымъ, И. 0. Шм"Атомъ м С. И. Rков Аевымъ. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iй КУРСЪ Н'ЬТЪ.) 

НАЧАВО ЗAHRTIA 1-ro CEHTR&PR. 
Справки я проrраммы въ каацелярiи школы. 

в·р Е СТЪ ·ЛИТО В С К Ъ. 
Лtтнiй и зимнiй театръ
WФФ(� свободень съ 20 iюля 

ШАПОВАЛОВА

1913 r. �-
СДАЕТСЯ подъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. Театръ вмtщаетъ 1·250 мtстъ.

�-��···�···�--��-�-�··· .. ·····�···�-·��-�-·-�·--······�···�
! К О Н Ц Е Р Т Ы ! 
: (.) . 

i �::.::��;:�:�=�;;;;��,��.������-���� 1 
i"if�JnY9JJПif"'''''""9'"''"" •''''"•"''''•"''''�••••••ifJJ'9J"9tr9d 
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- g 8 К о н це рты 
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l 
езонъ 1913-14 ЧJ! Н А с т и п [] Л Я Н [] В [] Й .  

8 ДИРЕНЦIЯ о СТАРИННЬIЯ ЦЫГАНСНIЯ П'I.СНИ. 8 

� § Iюль u авrусть - К Л В !t А З Ъ о К Р Ы М Ъ. 8 

� !, J. ОР ЛОВА,  fi М А р  � л�лд ,!У,!й
Е

к ft �  И Н Д .  ; о 
8 о 

, ,  
Вооооа�ооаоооооааоооаоооооо ooaaoco�ooaooooooo�ooooooaoo�oaoocoooooaonaooco

-.::J8- "'С rJ8 ОВ О tto Московско-ffи
�_., ,&-., жеzорGдси. ж. д. 

II»ilnie rpaфn ШЕРЕМЕТЕВА. 

ъ н садъ "ГАЙ'! Лt.тнl� оезонъ 1 9 1 3  rOAa.

Дпре1щiв А. А. ТОЛЬСКАrо: 
Драматмчеснlе спентанnма по воскресс111.Я){ъ, 
вrорп 11ка)1'1,

1 
четвсрrаыъ, субботаУъ в во всt npaЗAR, .iяu. 

По пcпo,1.tJЬUIIKI\M'Ь, сре,1.t\М'Ь 11 ПЯТШID.11.)l'Ь В'Ь закр1�ТОЪfЪ 
театрt: Сеаксъ синематоrрафа е. е. Ермакова
м м. А. ГорОАнмчева. По четвсрnu1ъ, оуббота.ы1, 11 въ 
ораз,�.011чпыв 1,n11 ТАНЦЕВА.1ЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Dot�.i.a oт
xo.i.11n мзъ Москвы оже,1.певпо В'Ь 6 ч. 50 м. 11 7 ч. 4 м. веч. 
ПооАtднiА nоt.здъ въ Моонву со от. Новогнреево (рядомъ
съ оадомъ "Гall") отход. ежедневно въ 12 ч. 54 м. ночи.

руссkо-Jермаксkая лumераmурная koи-
6eицisr. 

Съ ,,cpoaro сего авr}ста вступопа въ ои.ау Русокu
Герма11с1,1u� з1пера1 у рuая конвеuцiя. 

На1а.10 къ 01т1в uзацiп .vсж.з.)·uарод1101l защurы п рав·ь 
л 11тср11ТJрU1.1Iъ u .удожестоепuыхъ соб1:твев1н1ковъ оо.110-
ж<·110 пъ Pocci11 З:11iлючРuiсмъ "oнocurii11 r.ъ Фpaui1iei1 въ 
1 fJ l 2 r .  Вь нов· 11 1,овuеuцiи съ Гep�u11ieii это начало 
uuJy•111лo .1uш1, cuoc да.1ьвtli111�с, <'Сtествеuное развптiо о 
не 11щ.,e;i.u1 ь сощ1:lн1iю, •по 1fЪ 11еда.1сг.омъ 6удуще�1ъ 
'J'а 1ювы11 1<011oeuцi11 будут,, за1шо•1еnы 11 съ дpyruмu rосудар· 
с rвa!dn. 

Со сr11рооы uaшrr11, за11 11.з.uы1ъ coc1.,з.efi уже давво u 
flt'OДUflliJЩf uo 0/H'ДIIJ)IIII uмu.�нсь UOOЫTRIJ ПО6}ДUТЬ Pot•ci [О R'Ь 
аа1,д10·1rнiю со1·.нш11•11i1i ю11нощ11хъ, своrю цtльrо охрану an· 
1nрr1шхъ uрав1,. Такь, еще 01, 1 S!IO r. 30.111, въ ка•1ествt 
ПJ1ез1цrот11 Suciёt,; 1lr� gens 1Ie lcttres, обраща.1rn ю, рус· 
ci.ofi ос•1ат11 съ 11тr;р1,,1·1·wм1, 11 11сьщ,м1 , в·1, которомъ up1J · 
з1,ш1111, Р(1с1·iю 1,·ь nак.1ю•1е11iю .1111тсрат) pнun нouвcu1\if1. Въ 
1 �тн ro,ty съ этоn же цt.11,ю орitзжа.111 въ 1/ете�бурм. 
прrзпд<:111ъ :;oci�le 1!1•s 1111tt>t11·s tlr.imatiчue8 .\л1,фрРд'Ь Ка· 
uюc·L n 1 1реа11де11тъ H,1(:ietc des gем 1Je lett1·es Лlарселr. 
11 ptнio. Онн uxo111.111, . между 11ро•111мъ 11·ь orperonopы с1, 
союзоуъ �ра»атп•1еск111ъ о М)ащ;азы,ыхъ ооrателеn 11 �о-

-б11_1Ш_.,0�1, оrvа:к"снiн орав 1, фрnuцузскв1·ь драма ту рrовъ
1 11·rN11. раrпростр:11н11 ельпnrо rолкованi11 ст. 1 1:iEN У:1оже-
11iп о llnкaзa11i1111,, uод:ь зrnдoR кофоii 11аход11.щсь 1шrua л 11-
н•рnтур11ан 1 1  ху 10:11ествеn11ап сuбстве1111ост1, до 113давi11
.1ar;ofщ :!О ма�та 1 !) 1 1 .  Gы.,u  нопын;n 11 дuп:roмn1n•1ecкaro
., арз1щрn. ikh э, 11 rrnоыт1ш, од11:шо, 110 11мtлп полошо
тед�11а1·1J рщзьтата. И Т().1 1,110 nъ 1 UU;j rпду, 01111 вакл10
че111u 1op1·ouaro �оговора съ Фр111щiеn, паше r1равоте.11,ство
11n1111,1;дcuo б1.1Jо rсу1111ть о пр111шт1, па сtб11 обязаrел�.сrво
11p11Cr}1111тr. К'Ь за1шо•1енiю 1to11111'11цi11 оом'h взданiн uoвaro
за@11а объ авт1111сr;о�,ъ npaв·h.

:а кона в�р�щ L ucropi11 uозоокяоне11i11 Русско-Фрая
црсt-оn KOOBCПlllll, а съ uei! IJ IIOBOli KOIIDCUЦio С'Ъ l'ерма
шсn, т: к. uом·J;днян, Rакъ мы уже отм t.толи, еоть nро
,з.1)ла;rо11• то,·о 11ут11, rro котор1JМ)' !lltl ur,щn, л.111 в·hpr1 he
&щll}'i+:At>HLI был11 ооnти, no вuстол11iю Фра1щi11 .

Переход11 1tъ оцtв�,.цh конвеоцil\ с� точки зptuiя в tъ 
по.щы длн ва<:-ь rr оашвхъ roctдcrt, то 3Д'hсь но можеn 
быть "оухъ мotнil\ о томъ:- кому была Go.'Jile выгодна 
эаrцпта ав rорск11хъ ораоъ. Всего ваr.1ядutе, ко11ечоо, раз
в 1ща uъ вы rод11хъ ·ron п Al>yrofi стороны скааывается въ 
отвuшевiи драматn•1ескоfi дотературы. Въ то врем:;� каК'r, 
uawu театры завалены перено11.11ымu о перед:kла11uымu фрав-
1\узсиом11 оьесамо, оашп пьесы тамъ 00•1·rn что ое ставятся. 
Да u вообще ваша духовuа11 заnиrомость оть Запма
врядъ л11 оо"лежnтъ coмn·tuiю. 

(fто 11асаетс11 cp,eбuoii защ11ты авторскаrо права, то n 
здtсь в1.�года не 11а пашеii cropoвt. Tan, ваор., въ то 
время ка1{1, фрав11уsскiс а11т11рьr пм1,ютъ в овмошоость ПOJIL· 
аоваться бдагамо uaшero нонnrо, болtо ooвep111t'11uaro за
кпва 20 марта 19 1 1  ro.ta, русскiе ав1 оры AOJi!IHЫ счп
таться со вс1шн всдостат�.амu устарtлаrо фраuцузскаrо 
вакоподательст:0а, во м11оrомъ JСтуоаrощаго uащему новому 
ванову. 

Ив. &лаrовtщенскtii. 

Прu&оаuм'Ь mekcm'Ь kок6еицiu: 

Статья 1 .  Подда11ные каждоn 11зъ обt11хъ высок11хъ до• 
говар1tва�ощихся сrоронъ пользуются на территорlf1 дpyrol! 
ст1>роны въ отношенi11 сво11хъ литературкыхъ 111111 художе
ственвыхъ произвсде11iR

1 
появ11вш11хся на свi;тъ въ одноU 11зъ 

обt11хъ странъ 111111 въ ином1, 1·осударствt;, либо нс nоявив
шнхся оъ свtтъ, всtми nрава�ш, которыя соотв11тсrвующiс 
законы nредоставпяютъ въ настоящее время 111111 въ буду· 
щемъ предоставятъ мtстНЪ1мъ nоддавны�tъ, а равно выrода
м11, особо уставовленнымп настоящею ко11венцiею. 

Пост1111овле11iя настоящеn конвенц!и nримtняются также 
ко всякому литературному или художестоснному nро11зведс-
11iю, которое впервые бы/\0 опубп11ковано оъ oднull нзъ до· 
говарнвающнхся сtранъ II авторъ коего не состоитъ въ под
данствt ни одно!! нэъ этнхъ страиъ. 

Подъ nроизведенl11ми, пояо11вшим11с11 въ свttъ, дОilЖНО, 

въ смыс;1 1; настоящей коввснцi11, поннмать nроизведенiя из
даиныя. Пу61111чнос чтевiе, н.ш произнесенiе .111тераrурваго 
nронзведснiя, предстаВJ1енiе nроизведенiи драмат11ческа.rо, 
музыкалы1о·драматичсскаrо, хореографическаrо 11ли пантоми
мическаrо, испопкевlя музыка111,наго nроизведенlя, выста
вленlе r1роизведенiя нскуссrва 11 построltка nронзведенl11 
ар'tнтектуры не составляютъ nоявпенiя въ св1пъ въ смыслt 
настоящсЯ конвекцi11. 

Статья 2. Выражс11iс "1111тсратур�ыя 11 художс,·твекныя 
про11звсде11lя • обшшаетъ всякое nроиэвсдснiе 11зъ обпасr11 
литературы, науки 111111 11ску<.ства 1 каковы бы 011 бы1111 сnо
собъ II форма его восnро11зведе11iя, а равно его досто1шство 
11 назнзчснiе. Къ nро11звсде11iямъ 111перату рвы,rь II ху11оже
жествсннымъ относятся 11ро11эвсдеt1iя хореограф11чесkiя и 
11антом11мы, въ отношснi11 ностзновки которыхъ имtются 
указанiя, изложенныя на rщсьиt или 111н,1ми сnособа,ш, а
равно лро11зведекiя кннеwатоrрафическiя, uмtюшiя своn 
самостоятельны!! 11 ор11гюталы1ы11 хара�..т<'ръ. Кс,нвсtщiя nри
мtняется равнымъ образом1, къ фотоrрафiи и инымъ лро-
11зведе11iямъ, добытыиъ сnособо\fъ аналоги•шымъ фотоrрафiи. 

Статья 3. Авторы каждоll 11зъ дВ) хъ стрэнъ пользуюrся 
въ дpyroll странt до 11стеченiя десяти лtтъ со време11u nо
яв11е11iя въ свtтъ подлнннаго сочиненlя иск11юч11те11ьнымъ 
правомъ переводить 111111 уnо1111омоч11вать друrихъ щщ1,, на 
псрсводъ сво11хъ соч11ненill, nод·ь условiсиъ, что они огово
р1ш1 о сохране11i11 нм11 за собою этого 11раоа на эаглавuомъ 
n11cтt 111111 въ nред11словiн къ соч11нснiю. 
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Исключительное право перевода прекращается, ес1111 
авторъ въ теченlе пяти л1;тъ со времени появленiя въ свtтъ 
ndд1111нннка не воспользовался зт11мъ правомъ путемъ изда· 
нiя и представленiя изданiя перепода его произведенlй. 

Однако, указанн:ыlt срокъ сокращ1ется до трехъ лtтъ 
для осушествленiя права ·перевода въ отношевiи сочи»енlll 
научныхъ, техническихъ и nредназначенныхъ для учебныхъ 
цt.11еЯ. 

Статья 4. Переводчики пользуются авторскимъ правомъ 
на своl! перевод·ь, насколько зтимъ не  нарушаются права 
автора nодл11нника. 

Статья 5. Къ числу недозволенныхъ воспроизведенiЯ, 
nодпадающнхъ подъ дtl!ствiе настоящей конвенuiи, относят
ся въ особенности косвенныя, неразрtшепныя авторомъ, 
эанмствованiя изъ nитературнаrо 11л11 художествсняаrо nро
изведенiя, какъ-то: передtлка про11зведен1" для какоl!-либо 
цtли, музыкальное переложенiе, 11ередtлка романа, nовtсти 
или стихотворенiя въ драматическое произведевiе и, наобо· 
роть, есл11 эти передtлки и nереложенiя nредставляютъ со
бою лишь повторенlе даннаго произведенiя въ тolt же ил11 
иноlt формt, съ 11есущественным11 нзмtневiям�,, nр11бавкам11 
111111 сокращенiями. и не носятъ характера воваго самостоя· 
тельнаго 11роиэведенiя. 

Статья 6. Опуб.1111кованвыя въ одно!,! изъ двухъ странъ 
статыt rазетъ и nовременныхъ сборннковъ, за исключенJемъ 
романовъ-фельетоновъ и noвtcrell, моrутъ быть, въ 1юдпин
викt или переводt, воспроизводимы въ подобныхъ же изда
нiяхъ дpyroro государства, если только воспроизведевiе ихъ 
не было положительно воспрещено. Относ11тепьно сборнuковъ 
достаточно, чтобы воспрещепiе было сдtла1.10 сообща оть 
имени авторовъ на заrоловк')j каждаrо номера. 

Защита, предоставленная настоящею коввенuiею, не 
рас11ространяется на 11звtстiя о текущ11хъ событiяхъ и о но
востяхъ дня, имtющнхъ своl!сrва обыквовевныхъ rазетныхъ 
сообщевilt. 

Статья 7. Въ отнощенi.11 права дtлать законво заимство
вавiя 11зъ литературныхъ и художественныхъ произведеяllt 
для издавill, предназваченвыхъ д.�я обученiя или имtющнхъ 
научНЪ11! хараh-теръ, либо для христоматШ, nримtняются ло
ставовлевiя законодательства того государства, въ которомъ 
эти иэдаяlя 11пи хресrоматiн появились въ свtтъ. 

Статья 8. Во всtхъ случаяхъ, когда настоящая конвея
uiя разрtшаетъ заимствовавiя изъ литературныхъ и художе
ствеввыхъ nроизведенНI, допженъ быть указанъ исrочникъ; 
поспtдствiя веисполвенlя это!! обязанности оnред1;ляется по 
эаконодатеnьсrву того государства, въ которомъ nредъ· 
является требованiе о защитt. 

Статья 9. Авторы драмат11ческихъ nроизведея!А, незави
симо отъ того, появились 1111 эти пронзведенiя въ свtrъ ип11 
u1.тъ, ограждаются отъ nубпичнаго испоnневlя нхъ nронзве
девШ: въ лодлинвикl!-въ теченiе срока нхъ авторскаго пра· 
ва на nод11инн11къ, а отъ nубпичнаrо испол:ненiя въ nерево· 
J11!-въ тече1uе срока ихъ права на переводъ. 

Корифеи Западной сцены. 

R: Бас:серманъ въ роnи Мефистофеnя. 
(2-ая часть.) 

Rpres ... 

С1>уды�тgра IO. iiu Cвtt�t'КQit. 

Эrо постановленiе распространяется раввымъ образомъ 
на текстъ про11зведенi11 музыкально-драмаrнческпхъ. 

Статья 10. Авторы музыкапьныхъ лроизведен114 orpa· 
ждаются отъ 11убл11чнаrо нсnолненiя эп1хъ 11ронзведенill, 
есл11 им11 на каждомъ зкэемплярt произведснi!I указано, что 
они его запрещаютъ. 

Исключем!я изъ сего постановлевiя оnредtляются по 
внутреннеъ�у законодательству каждаrо 11зъ договаривающих· 
ся rосударствъ. 

Статья 11. В0спро11з3rденiе и rrублнчное ислопненiе ыу• 
зы кальuыхъ произведенill посредствомъ механическихъ ин· 
струментовъ не можетъ 11мtть мtcro безъ соrласiя автора , 
при чемъ, однако, соблюдаются оrраниченiя и особыя условtя, 
установлснцыя ло сему предмету внутренн1щъ заководатель
ствомъ страны, въ которой предъявлено требованiе о за
щитt. 

Статья 12. Про11эведенiя, добытьнr фотоrраф!еl! или а11а
лоrnчнымъ elt свособомъ, охраняются въ томъ лишь случаt, 
если нз каждомъ экземппярt nроиэведевlя означены фирма 
и фам1111!я. имя и .мtсто жительства автора ил11 издателя 
nроизведенiя, равно какъ и rодъ выпуска его въ свtтъ. 

Статья 13. Восnроиэведенjе литературuыхъ и художе· 
ствевпыхъ пронзведенil! nосредствомъ кнuематоrрафа или 
какимъ-либо иныыъ, аналогичными нив�матоrрафу, спосо· 
бомъ, не можетъ быть сдtлано безъ соrлас\я автора. 

Статья 1-1. По отношенiю къ анонимнымъ и псевдоним· 
нымъ произведенiямъ издатель, имя котораrо означено на 
произведенiи, въ правt защищать пр11надлежащiя автору 
права. 

Онъ признается, безъ какого-либо другого доказатель· 
ства, представителемъ анонимваго или псевдоним-наго автора. 

Статья 15. Срокъ защиты, предосrавляемоll настоящею 
конвевцiеюлитературнымъ и художественпымъ nронведе11iямъ

1 

появившимся въ свtтъ въ подпинникt нли nереводt, ил11 
не появившимся въ свt1ъ, фотоrрафическнмъ произведе· 
нiямъ, нлн пронзведенiямъ, добытымъ соособомъ, аналогич
нымъ фотографiи, произведевlямъ посмертнымъ 11 произве
денiямъ анонимнымъ 11ли псевдою1,1нымъ,- опре.ntляется 1JO 
законодательству то!! страны, въ которо!I предъявляется тре
бовавiе о эащнтt авторскаго права. 

Однако, въ тоl! нзъ двухъ страиъ, rдt предъявлено тре· 
бованiе о защ11тt, про11звед�нiе не можеть пользоваться бo
nte nродолжнтельнымъ срокомъ защиты, чt�fъ срокъ, уста
новленный эакономъ того изъ договаривающихся rосу
дзрствъ, въ nодданствt котораrо состоить авторъ, или въ 
которомъ произведевiе впервые появилось въ свtть. 

Статья 16. Дtl!ствiе настоящеlt копвеuцiи распроtтра· 
няется на вd произведенiя, по отношенiю къ которымъ, ко 
времени всrуnпенlя ея въ дt"ствiе, еще не прекратилось 
авторское право по законодательству тоrо государства, въ 
которомъ эти nроизведснiя появились въ свtтъ. 

· Одна:<0, восnроизведенiя, законно . сдtланныя .до всту-
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ллснiя въ с1111у настоящеl;\ конвенuiи, не моrутъ быть пре.1-
метомъ судебиаrо nреслtдованiя, основаннаrо н а  ея лостаио
влtнlяхъ. 

ЕСJ1и переводъ появился законно, цtликомъ или частью 
до вступлснlя въ дtlkтв\е настоящеl! коивенцiн, nеревод
чикъ мож�тъ продолжать выпускать въ свtтъ переводъ, 
распространять его и nредставляrъ его публично. 

Тотъ, кто до введенiя въ дtМствiе настоящеll конвенцiн 
законно представитъ сценическое 11роизведенiе пу611нчно, нъ 
подли11никt или • перевод1., можетъ продолжать публичное 
его nрелставлеиlе. 

С,атья 17. Настоящая конве1щiя вступитъ въ силу че
резъ три мtсяца послt обмtна рат11ф11кацll!, 

Дtйствlе ея будеть про.1011 ж11ться пять лtтъ, считая съ 
вышеуказаннаго срока. 

Она будегь д1.йсrв11тельна до uстеченlя rодичняrо сро
ка, исчис.1яемаrо со дю1, в ь  которыl! ,юсл1.дустъ отказь 
отъ нея со сrороны одной 1tзъ высокикъ договаривающихся 
сторонъ. 

Н11стоящая конвенulя будетъ ратиф11кова11а II ратифика
ц!и будутъ uбмtнены въ С.-Петербурrt въ возможно ско
ромъ времен11. 

писца въ те,тръ, то какъ nо�ющника архитектору-скулыr· 
тору - дополнять дали II окрашивать части•. Конечно, на

такую роль не согласится ни одинъ "вастоs�щiИ" живоrµ1-
сецъ! .. 

Н1н.:ко11ько лtтъ тому назадъ мы слышали даже nротест-ь 
режиссера противъ засилiя, живописцевъ въ театрt. Какъ на 

одну изъ nричинъ пресловутаго "кризиса" указывали на то, 
что театръ заnолоняюrь живописцы, стремящiеся къ само
стоятельнымъ ц11лямъ и не ум!;ющiе считаться съ интере
сами театl)а. Заполоненныn живописцами театръ мы, дl,И
ствительно, вид-t11и въ тотъ перlодъ жизни театра покоИноll 
Кошшссаржевскоn, которыl! носитъ названiе "меllерхо11ьдов
скзrо", по имени режиссера, очут.�вшагuся въ доброво.1ьномъ 
nлtну у жнвописцев1,. Тогда живописцы бывали хозяевами 
постановок-ь. Но это была исключителыtая краllность, и на 
основанiи результатовъ такого опыта было бы неосторожно 

рtшат�, вопросъ о полезности ж ивописцевъ для театра въ 
отрицательномъ смыслt. Эrо значило бы - ожегшись иа мо
локt, дуть и на воду. 

Конечно, быть хозяиномъ въ театрt. художникъ-ж11во
nисецъ не можетъ и не долженъ. Но он-ь не захочетъ и быть 
только подручнымъ режиссера. Оч�видно, норма11ьнымъ 
явпяется именно с од р уж е с т  в о, rармон11ческое совпаденiе 
художественныхъ стремленil! режиссера и живописца. Если 

Иэъ театральнаго архива. 

такое содружество достигну
то, что можно возразить 
nротивъ у частiя "настоящаго" 
живописца въ театрально!! 
рабоn? 

,,До2(одное мtсто" Островскаг о. 3-е дtйствiе. 

Однако., ясность и про
стота такой nосrановки во
проса меня совс1.мъ не со
б,1аэняютъ. Въ не.А прииима· 
ется за "нормальное", т.-е. 
очевидно не только за жела
тельное, н о и за ·возможное, 
то, что на )(t'ni; какъ µа 1ъ 
является самымъ спорнымъ. 
О "rармоническомъ слiянiи 
сrремленН1'1 очень легко гово
рить, но не остаются 1111 CJIO· 
ва только с11овами, пока не 
доказана самая возыожност, 
такоА rармонiи? Не должны 
11и стремлеиiя художника-жи
вописца по иеобхоJl)!мости 
иrти въ разр1.зъ съ :гtмъ, 
что требуется для театра? 
В1щь именно сбь зтомъ и 
rовор11тъ Н. Н. Боrолюбовъ 
въ выше приведенно11 цнтаrt.. 
Продолж им-ь ее теперь: ,,я 
вид11лъ въ Дрезденt и въ 
Ке 1ьн1. декорацiи, осущест
вленныя по этимь пр11нци
памъ (т.-е. выпо11ненныя въ 
rлавномъ а р хиrек тор а м и
ску.11ьnторами лишь съ по
мощью живописца, дополняв
шаrо дали и окрашнвавшаrо 
части); он1; уб!;д11тельны
эти площади, xpar,iы, rори
зонтъ даже д1я и,·куwеннаrо 

С. В. Wyмcкlll - ЖаАuвъ. П. М. CSAoвcкill - Юсовъ. А. А. Разсказовъ - БliАоrубовъ. 

,<а Docyz\. 
Vl!. 

На нашихь rлвзахъ устанавливается асе болtе и бол1;е 
тtсное со11р\жестко между теаrр мъ и художниками-живо
писцами .  Ка ждыll tiольшоl! теаrрь теперь сч>1таеть дJIЯ себя 
обяJ�тельнь.мь 11м!;ть вь ч11с.,1; декорJторовъ и двухь-трехъ 
"ностuя11;111хь• жи11ош1сuевъ Даже ,олго отсrававшi11 вь этомъ 

д
оr иош.:юи Хущжественныll т.:атuъ, .,соrрtшивь" дважды съ 

обуж11нсю1мъ 11 uдинъ разъ съ Рерихомъ, настолько во
шелъ ьо вкvсъ, что встуш,л·ь въ п11сто11нную связь съ Александр, М 1, в�нуа. 

6 
Отсю.�а можно было бы заключ11ть, что довольно уже 

оrатыR unытъ работы жиноnнсцеuъ 11ъ те.tтр1; даль къ н�-
0оящему временн б1::1сnорные по11ожите11.ные ре,улыаты днако, мы в11д1,мъ, что оnытъ эrотъ не убtдилъ кое-коr� 
сред11 на1J60 ite заинтересованныхъ и комnет.:нтныхъ въ дан номъ случ�t людеlt-ср�:ди 
ровъ. Максъ р ·lj 

самихъ тентральныхъ ре.жиссе-

такоll к лы 
' нrардтъ изб1;rаетъ услугъ живописца. И 

оп
е
ры А JP�ыl! р

�ботникъ, какъ режиссерь Марiиискоl!
. . . оrолю овь счнтаетъ, что Реllнrардтъ вполнtnравъ .• Живо11ись ст1шкомъ самодовлtющее иск сство· 

�::��
r

:р
р
ъ

��iсп�
пт
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р

и
ъ II электрнтехник11 должны бJть лu�о

а
л: 

сера ес.,щ признавать 11 призывать живо-

театрапьн , го , лаза; и такъ 
же, на борпrь, кого убt3ятъ написанныя самымъ 11ерво· 
классным ь художн11комъ арки, кулисы, 11лuща»1 и вся 
архиrектура? Н1.дь 11се эю является только �расивымн эrи
кетам11 для теа,ральныхъ к,робокъ-не бол'hе!• 

Мо111но бы.10 бы JОК�зывать, чтv и вы11011ненныя съ долж
ным ь техническнмъ соверmс:нствомъ живопнсныя декорацiи 
не мен е у611 t11т�льны дпя глаза, ч'l!мъ лt.пка и11и архи· 
тектура на сценil. Мо,кно было бы привести примtръ 
того кзкъ зр11те..t1ь ввuд 11ся декораторомъ въ заб11уж Jенiе 
настолько, ч ro не мог ь рАз,qичи rь rдt кончается написанное 
и начннае,сн вы11олненное вь трехь изм1;рен1яхъ .•. Но меня 
гораiдО бол!;е ин,ересу,тъ совсtмь другое. О какого рода 
,,уб'lщнте�ьности" дол11сны мы сеАчась говорить? Какъ ду· 
маеrь Н. Н. Боrолюбов·ь: чtмъ бо 11\е декорацiи nоходяп. 
на дtйсrвиrель11ос!ь, тt;мъ онs и убtаиrельнi;е? Во вся
комъ случа1; аrнопе думають именно такъ. .И-ллюзiнм надо 
б,мыuе ... А ил,1ю lн эта состо11ть въ вnечат111lнi11 такоrо со
от11l;тствiя дtl!ствиrельност11. �Кажется", '<То все .на самомъ 
дtлt,·-и горы и зданl11 и цсревья. 

Такое вредстаsлеюе является необходпмымъ выводомъ 
изъ. о,1р.:д1;леннаrо nоннманiq назначенiя театрdllЬНЫХ'Ь деко
ращl!. Декораul11 должны представлять обстановку, въ кото
рой рdзв.ерrыва�тся театрально.: дtllcтвie, такъ сказать долж
цы наглядно сообщнь, r.1t д1.11ствiе лроисходитъ. 41.мъ 
точ11tе и реальн1;е воспроизведена обстано1t1tа, :гtмъ больше 
вtр11rь зритель и самому дtl!ствiю. Отсюда вcii старанiя 
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Театръ Марiонетокъ въ Мюнхенt. 

Смерть Тентажиnя. 
Драма Метер11инка. 

выl Мы .11ю611мъ то.�ько реа11ьвое, n 1tor)la уже заб.,аrоразсу
дпмъ ударurьс11 въ фаuтастnчнос•rь, то становимся та1шмо 
Т.IJЩС,1ЬIМП, МВОГОЗПЗЧflТСi!ЬНЫl\11!. 

Въ васъ, совремецвыхъ 1110дsхъ, П(lдВt11шее отсутствiе no
эзiIJ. Зато 1,аr.ъ 11рас1Jво ум·hемъ мы говорить объ uc1tyoC1вfi. 
А еще бо.1ьше о тсnтрf;. Говорить безъ tiouцa. 

Вт о р  о n .-Ка1tъ бы.10 тамъ, у Брава, вчера? 
П ер в ы  J!.-Иатересео ... Красиво ... Пр11чудлuво, .. Зваешь, 

трудно даже опредi;дuть зто вnечат.,tнiе. 
Вт о р о n.-A в·hдь у васъ такое начпнавiе с:ь nсрвыхъ 

днеlt своJJХ'Ь было бы обречено ва rnбе.,ь . Мы особенно серь
езные 11юди. А чrо 1t асаетс.я театра,- мы чпcтtllmie риrорu
сты. О, у васъ ... 

Пе р в ы li.- Сидя вчера у Брава, я 11сnытьгва.1ъ стран
ное, трудво-описуе�1ое чувство. В·Jщь 11y1tilЬI эти, ыарiоветщ,, 
почти JКПВ}'ТЪ своею жознью. Этп Jtac,ш 1!1111ПОТ'Ъ харюt1ер1,. 
Знаешь, дажо жутко становится отъ пх'Ь nучеглазыхъ .nrщъ. 

Коrда .я J!O вре.м11 аuтракта nоnалъ за 1tулnсы, то ора3у 
очутп.,ся въ 11ако111ъ-то особоuномъ мipt. Длuввыми рлд,нш 
развtшапы ку1,.'lы по стt.вамъ па свопхъ "жuзневныхъ'· nп
тnхъ П ГЛЯДRТЬ 1tуда то ме,1авхо1щч�СКll

1
. J'!3ТСТИ'10СКU·ТОрже

отвевно, пли саотиа1ента11ьно. Каждая 11у1та ш11ютъ cвoll 1,0· 
ст1оа1ъ, по 1,оторому сразу опредt11яется хара�.теръ. 

Вт о р оfi.-Да ... а 1tа1,ъ· nrpa.10? 
U е р  в ы  il.- Бранъ п "его труппа" стараютсн дать дtil

ств11те11ьность, nо.1у 11ается поэтому не дtliствпте11ьность, а 
н11.11юзор'11ость. Двтnиностr, вастроовiн, ICoroparo требуотъ сказ
ка, этuмъ св�tымъ от.11пчво дост11гается, n еслu въ текотt со
блюдено u вдовство лпАin, то nолучаетс11 соотвfнствующан 
rap111011iя цt.,aro. 

Втор о 11. - А r,а,юво выраженiе д1ща у этохъ куколъ? 
Не в.,iнютъ л11 ont неподвижностью своего выражеоiп? 

ll е р  в ы  il. - Малеuшiе размtры масокъ д1,ютъ возмож
ность uэбtжатъ неnодвuжuости. Mapioвe·rкu :въ высшеt сте
пени nодвошвы. Oиil uрuво.цnтся въ двш1,евiе uосредство�1ъ 
вев11димыхъ uuтeil u дtлаетсн это тахъ умtло, что nхъ сво
бодuw, и выраэ11толъвая uодв11жnость дtПствуюзъ уб·hдuтель
нtйшuмъ образомъ. 

Вт о р  о 11.-Дn, вто должно быть очень 11втересно. Ma
лenъкiit мiръ, въ которомъ царят,. своu з:шовы ... Bcil эти 
уд11в11тел_�вы11 событiп и явлснiя с1,аэочnаго мiра дотквы 11а
заться тамъ та1ш�ш остествеаuымn. 

П е р в ы  D.-Твоя мысль очень вtрна ... Стравnое, "У· 
дer.IJoe 11ажотсn естоствеnввым·ь ... И все это въ м1юмъ-то 
Dовышевво11ъ настроевiи... Ыасю1, характrръ, таuецъ, все 
это :возвышается nъ бо.,ьшоlt сuмволъ пашсi! ж 11звn, вamero 
ис1,усства. 

.Нто  ро О. - А вотъ, ка.1,ъ об�топтъ у вих·ь съ дu,щien? 
Вtдь это ptшaющiii э.1е�1еатъ. 

flашп арт11сты, ю, сожа.1·Ьоiю, у�1tютъ rоворпть, та1съ
/СВКЪ rовор11а11, ВС'В atbl. 0011, ГOBOPJI, во ,с ар а], т е  р II Зу 10 т ъ.Арт11сты театра марiовето11ъ до.1тны бы от�tр.ыть :въ это!i

Сnужанка-госпожа. 
Старинная опера Перrолезе. 

обдастu пнстun11т11ввые, злемевтарвыс зву1щ. Гор·анные 
1(81\Ъ у ,юрейцев'Ь II JIПOHI\CBЪ. 

П о р 11 ы 11. - Да, зтотъ водостато�.ъ здtсь даеn себя 
еще спльнtе чувствовать: rолоса. Д()лжвы быть орооорцiова.111,: 
вы poc·ry марiонетокъ, u стравво с,1ышать иsъ устъ ммевь
коU фпrуркя бGлъmо/1 годосъ. Очевь страцщ) JJ веубtдnтель
uо. Нъ roлoct должно быть бо.зьше u,:,дуллцiu, uзrпбов'Ь ... -
И затilмъ еще одно: 11раск11. 

Вт о J1 о Ji. -Oвt до.,жвы быть фа втаотuчяы. 
Пе р в ы  ii.-Эroro-тo n не Сiыло. Выдержано въ слиmкомъ 

реа.1ьвыхъ товахъ. Надо бо;�ьше деrtоратuввостu·! Вtдь куклы 
ве требуютъ реа.11ьвост11. П слошкомъ ъ�поrо дeтaileil ваrро
моздшщ. И свtтовымп зффе1,таъщ с.1tдуотъ nо.1ьаоватьсл 
sвач11те11ыю з1,оаомвtе п раэумвtо. 

Вт о р  о if. - Не лerrto все это дается вообщr, а въ 
театр'!! тtмъ болtе. 

Пе р в ы  it.-Ho ввдь uваче нельзя. Такое вnчunaaie не. 
есть в е о б х о д II м о с т  ь ,  а р о с 1, о ш ъ! Поэтому оно 
должно быть особенnо треСiовате.1ъно къ себt самому. 

.. . Но каг.ъ строго бы не относились 1tъ этому театру въ 
теорiи, 1torдa сщшmь въ это111, театрt, nрнходотся убtждатъ
сн, что Пранъ вдыхмтъ жоэuь въ этпхъ ку1,олъ. Концентрн
роваввую шuзвь, сказалъ бы я. И люл:и, въ сраввевiп оъ 
этuмu марiоuетка)tи, съ эrп�ш ку�амп, кажутсн толыю схе
матичными! Стоuтъ вдуматься, 11 рtmаешь, что ку1,лы въ 
пзвtстномъ смыслt сверхчед0вtк11: oнil обладютъ зaepriell
формы, въ то время, 1\ВRЪ мы,-каиir.-то олучаi!вост11 ... 

J\luncl1er1 iш Soшroc1· 913.

Эм. МиwнаевскiR. 

Xpoиuka. 
Общiл реuетицiu въ Бодьшоъrъ театр:!; вачоутся съ 25 

августа, а хоровыя за нодtдю раньше. 
Иsъ вовыхъ uоставовокъ въ зомвеА1ъ сезоп11 будутъ только

,,С11азка о . цapii Са.панil" JJ "Ратw,ръ" Кюп. 
Съ пр1tsдомъ ва-двяхъ уnравляющаrо ковторо/! С. Т. 

Обухова я rла:вваго ре,юrссеР.а В. П. Ш1tафсро. будетъ окоя
ч11телъво на}1t�ев.ъ бложаllш11i оnервы/! р епертуаръ. 

- Свilдtнш о щ,реводt въ Марiпв, кilt театръ ъ1олодоi1
артостко r-жо Стеnав.ово/1 исвврвы. Арт11ет11а даже в.е будетъ 
времевr�о ко11андuро11аться въ Петорбурrъ. Также яеоснова
те,,ьны слухи объ уходt баса r. Тихонова поторому по 1юа
тра1,ту осталс11 еще год'J, с11ужбы въ театрt. 

- Сборъ бадоrво:il труnuы театра вазначенъ 16 августа
С'Ь Щ1�0В�rо чr1сла И пачвуrся реаетпцiо баде1·а "Лебедоное 
озеро , которымъ от1;роется 1 сентября балетnыl! сезонъ. 

- Д,щ бенефнса 1tордеба11ета въ вопбрt по!!детъ новый
бале·rь "Щел1{уuчпкъ•. ОдвовреА1овно noifдen. одвоактвыJJ въ 
двухъ картnвахъ бадетъ "Грезы• Астафьева. Постановка 
noc.,tдвnro nopyqeua новому балетм.еiiстеру В. Д. Тихомпрову. 

Гла.�ныn дпрuжеръ r. Сукъ всrщрf; за1�авч11ваетъ д11рк
жu.Роваще симфонпческпмu ковцерт11ш1 въ Ссстрорtщ,t я 
nр1·Ьзжаеть въ Мо<шву д1111 участiл въ васtдапiп по выра.бот
кt репертуара u расnредt.1евiю napтjii, 
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Д11ро1щiя npivбpiiлa у комuозuтора Леоuкавалло ero по
слtднiя новь•я оперы "Шопотъ ntca" и .Uромотеi!". Предnо
даrается поставить нхъ в1, Потербурrt 11 мос1совскоn1ъ Боль
шоиъ театрit. Въ • Прометеt � лз'Ыt вш1ъ cor.1a.cie выступптъ 
Ша.т1шпвъ. 

- Идущую д.111 от1tрытi11 сезона пьесу Островсш1rо
• ПравАа хорошо, а счастье лучше" будетъ ставить реншссеръ
ll. С. Платонъ.

Ро,ть Силы Гроз11ова въ этой nьecil будетъ псполвнть
О. А. Пращ\u!Jъ, а IJO Н. R. РыбаRовъ, rtaitъ ·о томъ сообщаJ1.11 
rазеты. Н. lt. Рыба1tовъ будстъ играть Барабашева. 

О. А. Правдuнъ траrtтуетъ Грознова. nваче, ве,юмn К. А. 
Вархаыовъ. llocлtднin 1 1 зобра,ttаетъ Грозвова nрсдставотель
нын·.ь, рослымъ отставвымъ солдато!rъ. Правдuнъ бу�етъ озо
бро.жат.ь Грозваrо "хядымъ старш;омъ. разРад11ноll", основы
ваясь ва тол�tовавiu пortol!нaro С.�· Шумс1rого, ддn .котораrо 
напuсалъ эту роJ1Ь А. Н. Островск1il. 

Сборъ вcelt труппы вазвачеоъ на 18 августа. Съ 20-го 
на сцевt M11Jaro театра 11 В'!. снятоыъ na 3 года старом'Ь 
nоыiн�евi11 тen.тp a.'lьuaro бюро, В'Ь д. Хлудова, начнутс11 ре
пет11ц1и. 

- М. 8. Ермодовв, nровод11вmа11 .�t ro въ Тверской гr·
бервin, на-двяr.ь y·hxa.,a въ Itpыm. Маститая артистка ва
мtрев:а отдохауть въ .Ялтt до 25-го совтлбрв, есз1r продер
шuтся xopoman noroдa. 

- Какъ наыъ nередвю1ъ, забоiltвшая заслужевнав артu
ст11а l:I. А. flиr,yдuu3, нес1101·рв ва упучшевiе здоровья, едва 
щ сможеть выступать па сценt въ nродстоящео1ъ <:езонt .  

- Въ составъ труппы Малаrо театра съ бу дущаго сезо. ·· 
ва, 1ta1t'Ь IJамъ nородаюn, встуоаеrь пзвtствыit Dровпвцi1мь· 
выll артисть r. T111:1cкiif. 

- По слух11мъ, В. А. Нелuдовъ, мужъ О. В .  Гзовской,
вступает� въ сост11въ адмпвпстрацi11 Худошествен11аrо те
атра. 

- Зoamii! ,,Эрмптажъ" съ водворенiемъ здtсь Свободна
го театра ст3J!Ъ не13на.ваемымъ. Зрптельныl! залъ переД'k· 
. 1авъ, стtвы nерекрншены, безобразная сtть э.11ектрпческuхъ 
nроводовъ, проходпвшап по всt�ъ стilна:uъ, убрана подъ 
штукатурку. 

Традщiоввыхъ бархатныхъ барьеровъ не будеn.: вездt 
дубовая отдtпка, дубовые барьеры, дубовыя nерпла, �убовая 
ыебель. На пос.11i!двюю обращено большое в нима111е u въ 
с�rысдt удобствъ для nуб.11пrш вrотъ театръ будеn ед1шстве11· 
выиъ въ l\1oc1tвt . 

Въ первомъ ряду постамовы вuзкiя r.пyбortiя п mорокiя 
крес.11�. Въ остальвыхъ радахъ мяrкiн кресла съ откпднымп 
содt111ямп. 

На. ба.11tо11ахъ .�ож11 уничтожены. Остав.�ево тольrtо по
двt лnтервыхъ лож11 съ каждоn стороны въ виду того, чrо 
владtлец'L театра. Я. В. Щуrшнъ по договору оставплъ за 
собоl! право ПOIIЬSOBO.TLCЯ одной IIЗЪ ЛОЖ'J,, Для CIII0!0Tpi11 
nрuш,'Шсь coxpoaurь n остальныя трu. 

На остольноlt част11 бал1юповъ устроены отдt.;ьпыя мi!· 
ста, .ыо вмilсто скамеекъ, на которыхъ зр11те,ш обыкновенно 
свдяn, .,1щомъ в е  къ сцен·k, а къ протnвоположвому ба111tопу, 
здtсь расположены нрес.1а, обJ>ащенныя въ сторону сцены. 
Кресла разutщеяы въ wа.хаrатномъ порпдкt п бзаrодаря 
этому со всtхъ мtс·rь вu�во одnваково mорошо. 

Въ зai!il по будетъ пл люстръ, н11 бра. Псточюша свilта 
для n1•блuк11 во будетъ в 11дно, no свtтъ будетъ paвrroartpoo 
распространяться по вcilary за.,у. 

и жив ·н ь. 1 ·-

- Пьеса В. И .lleш1r,on11чa-Д�Rчeuг.o .Зо.tото•, назначен
н ая у Нездобоuа второif вовоu nоставов1,оif, nоnдетъ с� за
ново на.пнсанвымъ послtднuм'L аnтомъ. 

Съ nрiilздомъ режиссера 3ванцова выяснuлось, что въ 
.Op.11ea11cкoil дtвt• заглавную роль будотъ urрм·ь г-жа Жн
харева, короля-r. Лпхачевъ. Оста,ьuыя рол11 бу.{ут:ь расuре
дtле11ы по npit;цt Незлобuна въ l\1oc1toy. 

Режп.ссеру 3ванцеву по�са поручена постановка "Гc
pяttaro серд1tа" 11 Орлеанскоii дilвы"; ,,Зодо,о" Н.:мпровuча
Данченrtо будетъ ставпть Нез.1об11въ. 

- Въ nетербурrс1tую тpyDny К.. НезJ1обпuа в;:туn11д1, u�-
в1ютпыfi пров11вцiалыrыll артuстъ Rapoвcrtif!. 

- Въ предсто11�см1, сезовt nъ театр·!; Корш11 предnnлn.
rается устроnство аоонемента воскресныхъ ут1,еu1111хъ 1:uo1t
тaю1eif; рсnертуаръ уrренnщ,овъ буде1'Ъ сосrоя-гь 11зъ J(.1асс11-
ческuхъ оропзведевin. 

- Въ день десятuлtтiл аотрсnрnзы С. II. 3u}шоа, 1 01t
т11бря, поllде1ъ опора .J1.1a.l!c1taя 110•1.ь". 

Гастро.ш Л. Я. Л1ш1tовс1,оii п Г. А. Бакланова сосrо
лтся в·ь нонбрt, та1.ь каr.ъ артисты оста.,ьвое вреш1 свпзавы 
контракта мн. 

Возобновленiе оперетrы .Цы ra.uc1tiii баронъ• nвм11чо
во въ ncpвoi! nолов11вt сезона. Изъ новыхъ посrавовоrtъ опс
ретn во.мtчены • Корнев11.1ьс11iе 1,о.1око.1а·. Въ 1ю11ц·ь сезоuа 
будетъ nостаnленъ .Орфеl! 111 11ду'' въ 11оетанов1tt Реilнrард
та, еед11 переговоры дпреrщiи театра съ "Kuostler Тhеа.tс1·'омъ 
въ Mюuxeut увfшчащсн успtхомъ. 

- С. И. 3ош1въ ворвулсл въ Мос1шу 1 августа.
U рпгзашеuвыi! �� сосrавъ . труn11ы молодоi! тсноръ

r. �аl!чевъ, oкoн.11uвm1ii въ этомъ rоду ыо�riовс1,ую ковсерва
тор1ю, съ сог.�асщ д11ре1щiп вм.,ъ годово1! oтnycliъ ц у·Ьхал:ь
усоверmенствоватьс11 въ n·hвiu въ ИтаJiю.

- Въ лtтыоыъ театрt сада "Эрошташъ" съ 9 по l Z ав
rуста состо11тсн трп racrpoлn арт11ста А.1ексавдрuuскаrо те: 
атра К. Е. Варлааrова съ его тpynnol! . 

9 августа состо11тс11 перван racтpoJJЬ. Поi!дстъ щ,еса .,Не 
11ъ своu саю1 во сад11сь". 

2:я гастропь -10 августа. Поiiдетъ: ,,Ангелъ доброты u 
вевuнвостп" п водевиль "Прежде с1tовчазuсь, потоыъ nовtн
qадпсь". 

3,а rас1·ро.1ь-12 августа. Поi!дуrъ пьесы: ,,Черозъ иpa:il" 
11 "3ваввый вечеръ съ 11тальnвцаu11". 

. - По,'.ъ лuчвымъ руководствоuъ r. БaJJ.ieвa. в·ь uомiще- _
m11 кабарэ • .lle·ryчas 11ыwь• nропсходuть въ настоящее время 
1.аа�тальnыif ре�онть. Особое внuмавiе обращено на вевrи
ллц�ю, которая будетъ устроена ао нов1111mе11 cocreмt. 3па· · ·
чатеды10 ра.сmпрева. сцена.

Ведоразумtнiя между r. Аверчев1tо п r. Балiевьшъ уаз.
жепы. Въ nporpaшry nepвaro абоuемеuта в�с.1ючена новаа 
пьеса r. Аверченко. 

Г. Вмiевъ въ настоящее вромя запяn соста1111еоiо»ъ 
лервоl! nрограш1ы. 

Вервудась пэъ Пcnaнirr премьерша бaniencкaro театра 
та.лаuтлuвая Е. Маршева. Артuст1ш nрввома много 11втерес
выхъ пу��еровъ длn своего репертуара. 

Въ труuау пр11ната молодал артJJстка r-жа Рутковская, 
дочь покоi!наrо ouepeтoчnaro nроста1,а. 

- От1,рытiе зш1вяrо сезона въ театрt Сергiевскаго на
родваrо дома состоптсл не paнile 1сонца сентября, вь вu;i.y 
nредорnнптоi! nepecrpoflicп сцены. 

Корифеи Западной сцены. 

R. Бассерманъ.
КоноуАъ Бернннъ. ГамАетъ. 0ТОААО, • К11w.енотесы·.
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Ceprtй Ра2tманиновъ. 
Шаржъ Мака. 

Первой новинкой сезона 1913-14 r. будетъ опера Н. А.

Рuмскаrо-Корсакова "Свtrурочаа". 
- М. Арцыбаmевъ паписалъ пьесу .Ревность•. Первый

свой дра11атвческiii ouыn М. Арцыбашевъ передаетъ въ 
театръ Нез.11об11ва. 

- С. Юшкевпчъ заковчилi новую пьесу изъ еврейской
жnзнп подъ наававiемъ "Вtсъ". 

- П. В. Вевt�кuну, 11звtстному драматургу, автору "Вто
рой JdOf/OДOCTII", 27 iюля ПCOO.IIBUJlCН uo,,yвtкoвoif юбп,,еif ЛИ.· 
тературвоR дtяtедьпоств. Маститому писателю мnву,10 72 ro
�a. во овъ еще бодръ и продолжаетъ работать на лптератур
вомъ nonp11щt, 

- С. Гарпвъ-автор-ь .Песковъ сыnучпхъ" заковч11.1ъ
пьесу взъ жuзm1 моряковъ вашего ф11ота, очень остро тра&· 
тующую вопросъ о сто,шnовенiп дзуrь мiросоэерцавil! въ 
сред'h офвцеровъ-.стараrо• n .мо.1одоrо"-1tОснаrо 11  пере· 
довоrо ... Пьеса вtроятво nоilдетъ въ втомъ сезонt у Нездо· 
бина. 

- Ю. Бtпяевъ заковчuлъ пьесу "3еденая Лампа", rе
роемъ котороn яв.,яется мояодоlt А. С. 1Jуш1шнъ. Пьеса уже 
куплена Аез.1106ппыа1ъ. 

- П. О.1евввъ-В0лrарь uерРдt11алъ свою пьесу "Душ а,
т i1 л о 11 n .11 ать е" п она вышла въ падавi11 театрадьноii 
б11блiотеки С. Ф. Разсох она подъ пазваuiоъ,ъ 

II 
Платье•, пмсn 

въ б карт. (1 ·н часть тр11логi u "Платье, nno и душа"). Ав
торъ сдt11апъ В'Ь nьect зва чцтельвып исправлевiя п между 
nрочuъrъ добзвллъ цtлую 1.артnву, 611аrодар11 чеыу ро.1-ь rе
роuни пьесы Лв.ш Червовцовоll cтaJia цt.,ьuile и выдержав
нtе, а ея переходъ отъ кокет1tn на степень почти - кокот1ш 
пооатвtе, Прiобрilла бо.,ьшую выпуклость u роль инженера 
Ча.Пскаrо, .,овца жевщ11нъ. Къ зимвему сезону вышла та1tже 
въ изданi11 Сов. театр. б11блiотека К. П. Ларuва пьеса того же 
автора "Господа Табувцовы", u�1tвmaя печальную судьбу. 
О• была въ свое вре11н заrrрещепа, т.-к. въ нeil цензура 
усмотрtла крuтu1,у ва сословiя . 

. Въ ваше время дворпнс1tоll борьбы за былое nреобла·
даюе пьеса. вта является 11статв. Цевзура не разрtшпла па.
ковецъ 11 11. 6. она будетъ uоставлева л въ Москвt. 

- Гастролu театра "Ро.111аuтвк11" перенесены пзъ Пyro
xuua въ Со1,о,1ьоuкu, 4-ro авrуста поставnеRа будеn пьеса 
Г. Гауптмана .ПотопувmiF� J{Одокоnъ\ про чtмъ художествсв
uая часть отдана nодъ ваб.1юдевiе художnuкn А, А. Малевича. 

- Одна 11з1, кпвематоrрафuчес&11 хъ фпрмъ ведетъ uере
rоворы съ театромь "Романт111ш • отвосuте,1ьuо прiобрtтевiн 
вi�rtоторыхъ ооста11ово11ъ. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. Сл1ьдующiй (32 ой.) номеръ нашего 
журнала ,l(Ы посвящае.мъ па.мяти М. С. Щепктtа nя
muдecяm!IAfЫnie со дня c,1tepmu ,сотораго llсnолн�ется 

11 августа. Ном11р1, будf!mъ богато иллюстрированъ: въ 
распоряженiи редакцiи находится ,,111ого р,ьдкихъ ри
сунковъ - изображенiй ка1(1, самого Щепкина въ ролях7, 
ezo репертуара, mа,<ъ tt со1Jре.Аtеннъ1х7, ему дrьятеле!'i 
сцены. и лшпературы. 

Снмфоннческiе концерты 
въ Сокольникахъ. 

Въ воскресенье состоялся 11-n общедоступны!! концертъ. 
Намъ уже приходилось упоминать, что программа общедо· 
ступвыхъ концертовъ не все1·да составляется умtпо и вни· 
матепьно. Такъ было и на зтотъ разъ . 

• Зима• ,-(первая часть балета "Времена Года") Глазунова,
только что исполнявшаяся въ предыдущемъ концертil, была 
снова включена въ программу. - Интересные "симфон11ческlе 
танцы Грига" были поставлены послtднимъ номеромъ, когда 
вкиманiе уже. утомилось и трудно было воспринимать кра· 
соты зтоrо характернаrо, но довольно дливнаrо пронзведе· 
нiя. - 2 "Картинки съ выставки" Mycoprcкaro, представляя 
какъ бы мазки генiальноl! кисти, въ общемъ не даютъ ut· 
лостваrо впечатлtнiя. - Солистомъ выстуnилъ r. Цеl!тлинъ, 
исnолнившilt "Рон.ао-Каприччiозо" Сенъ-Санса. Своевременно 
мы упоминали о достоивствахъ его техники. 

Главныll интересъ концерта, состоявшаrося 30-ro !юля, 
представляла пятая симфовiя "Чайковскаrо". -· 

r. Малько оровелъ е� вполнt корректно, если бы не 
слишкомъ медленныn темпъ финала. Не мало содъllствавалъ 
успъху и хорошо сыrравшil:\ся оркесrръ, устроившН1 вмъстt 
съ публикой овацiю своему дирижеру. Г. Севост�..яновъ, -
солистъ вечера, выступилъ съ арiей Рауля, почему-то подъ 
рояль. Исполненные ка бисъ арiя "Спитъ Стрыецкое rяtз
до", романсъ Чаl!ковскаrо • Растворилъ я окно", и романсъ 
• Во сн1; неутtшно я uлакалъ •, пе дали пtвцу возможности
СJСрь1ть дефекты его уrомленнаrо голоса, что впрочемъ не
отразилось на тепломъ прiемt со стороны публики.

М. Тверскоt!. 

jl\mиle meampы. 
Малаховскiй театръ. 

I. 
Вь четверrъ, 25-ro i10111, mдп "Талаяты п nо&.1онв111ш" 

сь О. О. Садовс1;01l п О. А. Правдивьu.rь (Нароковъ 11 
Домна). 

Бодыпая радость впдtть совмtствую •rpy етuхъ двухъ 
ве.111111олtовыхъ артисrовъ. В'Ь 11хъ каждомъ двпжевiи, 1tаж
домъ словil есть веареложвая убtдптедьность подл11нввrо 
творчества. С.11учаilвость деталеlt, раsсtявность обыдевпыхъ 
черть умilютъ они возвестu 1tъ художественному едпuству. 

.Кромt впхъ, радуеть тадавтдuвая А. А. Левшппа. Ben 
всякой 1tрикливостп, безъ вc.ar.aro ввдсада даеrь опа вь роли 
аRтрпсы Rtrинol! моменты благородна.го драматизма. Оовсtмъ 
пе па мtстt r. Головивъ въ ролц Великатова. И ваtmвосrь, 
и прiе�1ы пrры артиста. слnшкомъ тяжмовfiсвы для этой оба· 

В. Г, Коропенко. 
Шаржъ .vlr11<a, 
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,,Эрмнтажъ". - Оперетта. 

В. И. Пiонтковская. 
Шаржъ Ма1'а. 

яrе.пьвоi1 п мяrкоlt, по маверt ;1;ержаты�л съ людьип, фигуры. 
Вtрно, во распдывчато ваиflтп1ъ кпязя Дудебова r. Горпнъ· 
Горяпновъ. 

Moio.цoit автузiастъ :М:езуаовъ не удаJlся мыоподвижному 
и яе гибкому r. Муратову при очеяь уда'Шомъ ввtшнеа�:ъ 
облвкt. 

Хороши быд11 rr. Лукпнъ (анrрепреuеръ), Рудаяовъ 
(купчпкъ Васа), Ва.11аквревъ (траrикъ Громпловъ). 

Театръ быn абсолютно nо.1овъ. ПравдlП!а n Садовс&ую 
пубJ1ика привtтствовал!i восторженно. 

II. 

Въ субботу, 27-ro iiолв, ШJа веселая переводная комедiя 
"Те11вое пятно", забавная исторiя о двvхъ бракахъ,. ·чуть не 
разстроовшохсв взъ-за не.11fшо� cntcn одного пзъ отцовъ, ро· 
довотаrо барона, 1,оторыil вtчно боsш)н мезальянса п сдалсн 
только тотда, когда въ его собствевноi! семьt оказа.11ось 
.темное пятно" въ вв.цt ... негра, за котораrо вышла замужъ 
дочь барона, уtхавшая вт. Аъrерику. 

r. Лебедпнскilt очень хорошо изображалъ чваннаrо ба·
рона, но въ вмa.rrt пьесы ве воздержалсл отъ утриров&п. 
Г. Topcкilt, очев11дно, не подума;�ъ, что молодому 6арову 
слtдуетъ, во всякомъ мучаt, пмtrь х:орошiн ъ1анеры, прпбt· 
га.а'Ь къ трюкаиъ дурного тона, особ.11uво въ оцевfl завтрака 
(чав1савье, �азrовоJ)ы съ набитымъ ртомъ 1t т. д.) .•• Очень 
уда.1а.сь r. Горuву-Горяuнову роль негра. Въ вее ов1, вдо· 
щп11ъ много п�жренввrо чувсrва. Хорошо провелъ роль боr-а· 
таrо сыровара, пыхтища-го u всuыльч11ваго толстзка, r. Гояо· 
вцаъ. Не поиtша11а даже обычная ero смоuвость къ ш11ржу, 
.ибо фигура 11вво задумана авторомъ въ а.саекn каррпка
rурвоиъ . 

ш. 

Въ воскре�енье, 28-ro iюля, ш.,а историческая пьеса 
Гяil.1tliчa изъ московской жизни ХУП вtка "Вевпцеi!скiJl 
истуr.анъ•. 

Довольно сложная для посrаяовки пьеса была совер
шонно не сnажена и не срепетовааа. Отсюда чреввычайная 
тихоходность (отъ 81/2 до J2'/2 часовъ четыре а1,та). Д111!ствiе 
в лачилось, а не струnлось, и б.1Jaro�apa этому бодьmuвство 
роле!! были обезкровлево 11 убпrо напо.валъ. 

Только одна А. А. девшnна (мо.10.ца.я жена стараrо бо
врппа), наперскоръ общеit сонлпвосто, 11rран въ тоцахъ жп· 
выхъ и леrкпхъ, дала уто.вченно-красивый образъ жевскаrо 
лукавства. Мса po.ll'Ь. вовсе не особенно звачительвая по со· 
р;ержавiю, была сдtлэна. ею съ такпм'Ь вдохвовеввымъ ма· 
стерс1вомL n те.шпческою законченностью, что изъ-эа пея 
одвоit стоило простить всему остальному. Crapыlt бонринъ, 
nадкi/1 до 11воземныхъ в.овmествъ, вwшолъ у r. Го.1ов11на та
кимъ rруз.вымъ, косяымъ и совны�rъ, что зрвтел.ю нпско.�rько 
�е вtрюtось въ ero новаторс1,iя склонвоста. Г. Муратовъ, въ 
po.irп внерruческаrо п nы.111,aro молодого боярина, только что 
вepнyвmaro'CJI паъ заrранпчваrо посольства, тщетно пытадсз 

вамtстпть отсутствующШ темпераментъ хододяо-вапряжевноlt 
декламацiеit. 

Можно ИВ"'Ь прочих1> пспол1:111те.11е/! отмtт1rть r-жу Жура
влеву (старая боnрывu) 11 r-жу Таriавосову (хозяiiка посто· 
ялаrо двора). 

Сергtн Кречетовъ . 

• зоологнческi" садъ• во втopiuffiъ 6-ro августа состоится
бевефясъ завt.цующJ\rо труопоll Р. Р. Ве!lхмя, поставлены 
будутъ двемъ дра:,�а , Жпзвь за царя• и вочеро:.�ъ • Камо 
rрядеши?•. 

Въ воскресенье 28 iю,111 въ Аоскноостровскомъ тоатр:1. 
снортивваrо 1tрувша. ш.11а комедiя .Темное пятво". 

Темяыхъ nятенъ въ этомъ спектак.,t было мвоrо, а са· 
мое большое прпход11тсn ва самаrо маленъкаrо въ трупоi· 
режиссера В. А. Uт1щыва, взnвшагося ста.воть нt�1ец�.ую 
,юмедiю, не uмi!я ооuятiи о вtмеur,ихъ баровахъ, коt1мЕ,рцiя 
совtтникахъ 'n прочш;:ь тпоахъ, выведеяньsхъ въ пъесt. Это 
сказалось во мноrомъ, а rдавное въ rpuммt. Т�щъ ,тпцо r-на 
Добривс1шrо походило ва мacity, обо были сдt.�авы накл�i.iю, 
изъ ваты. Изъ-за грома хороша.в пrра r-яа Добрппскаго очевь 
мноrо потер.яла, та�.ъ какъ лuцо его было мертвымъ. .Ва.
ровесса фонъ-.церъ Дюненъ-r-жа Kpnrepъ по гриму, no ко
стюму о пrpoit въ двух-ь оослiiдппхъ дtf!ствi.вхъ была. похожа 
на тtвь прародительапцы баронскаrо рода, о котороil упо
моваетсв вт. пьесt. Г. Крпгеръ uзъ состраданiа ttЪ зр11те
лвмъ не слtдова.,о бы выступать на nодиосткахъ. Г-нъ Пе
чо1шнъ-Эммерпхъ напомuпалъ nрп�.ащnка изъ �юдваго ма
газина. Но было и свtтлыя питва въ соектаклt, &ro r-нъ 
Гаузе, отлично cыrpaвmill не1·ра, у него rрпа�ъ былъ очень 
хорошъ, rг. Добр11нс1tiп

1 
Марковъ iI отчасти Ефнмовъ. 

- 6 августа сос1оотса лраздникъ въ пользу мtство11
вольной пожз.рноl/ дружины. Представлево будетъ "1tвяrона 
Каnучuдзе•. 

Р.ежосспруетъ о участвуем, въ постанов&il Эдуардъ Pe
neprь. 

Театръ "Струны". Ме.1одрама • Клятеопрестуnнш,ъ � подъ 
режuссерствомъ 111. П. Доронина. сдtла.да xopomiП сборъ. 
llper,pacпo пrрам1: r-жп Рtдвnкова, Николаева II rг. Доро. 
всвъ, Ваявовъ, Га.�uнъ п Садовнпковъ.  Недуре11.1> r. Неофп· 
товъ. 

Та�нинская nАатформа. (Сt;в. ж. д.) Въ будущее воскре· 
севье въ те.атрt Д. О. Боборыкина состо11тся бенефисъ мtcr
нoil труппы. Съ участiеа�ъ заслуженваrо артиста Ма.11аго 
театра О .  А. llра11дина дава будетъ переводная пьеса "Шя
тмьныi! зять". 

Извtстный пiанистъ Маркъ Мейчикъ. 
Къ турнз 110 Западному:краю. 
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- Гоrпожа хuдожнича, сюда пль111е,n?; гусь... я
ооюсь. 

- C1tдmJ1e с.t�ирЖ>, Хищти - .1�ы cдrMlt/1.At?i 

,..71 еду и лебед Ji". 

Набросокъ Туриста.

Письмо въ редакцiю. 

М1ностпвый Государь r. Редакторъl 
Въ .№ 28 Раъ10ы_ напечатана 1tоJ>респовдевцiя взъ X'l· 

баровскз. за оодопсью "Островской•. Rъ веВ roвopoтCJJ, что, 
сдil.1авъ таыъ .сродвiе сборы" я поспilшно уtхалъ, з а  б ы  в ъ 
заплат11ть по т11поrрафскимъ счстамъ. 

Я поручаю r . .Кохмз.нскоn�у оредъ.пвить редаrщiп Рампы 
1) рапортuчку, nзъ коеJ! будетъ 1111дно, что сборы �tои въ
г. Хабаровс1tf! выраз11дпсъ въ цпфрахъ: 2 Апрilля, .Смерть 
lоанна Грознаrо• - 969 р. 10 11., 3-ro Anpfl.111 пХорошо сши· 
·rыil фpnttъ"-1001 р. iIO 1r., 4-ro .Кухня вflды,1.ы"- 635 р. 
90 1,., 5-ro "linэвь" - 1227 р., uтoro 3811 р. 90 х., что со
ставnn 110 958 р. 4-7 к. на круп.

Вt,:l!сrииое,ть театра. Матемусо, при цflпan, уставовлев
выхъ моuмъ управляющ11мъ, было 1100 руб. П о  с л 1i д н  i it 
сборъ далъ 1227 р. т.-е. na 127 р. превые,п.11ъ полпы/1 сборъ. 
Это объаспветсв тiмъ, что о-уб.111ка стояJа (не но. nервомъ, 
а па п о  с л fl две м: ъ сnектакл1!) въ оркестрfl п въ nрохо
дах1о. Такiя д'lш�. трудно назвать "cpe;umIOI•. Дa!lfle r. Кох
мавскН! nредъвввтъ счета, изъ коuхъ будетъ впдяо, что ре· 
дв1щiи .,Пpia11ypci.o« жизаn" въ лпц'k редактора IJ хозяина 
типоrрафin г. Мnлхера получила за в�:'11 за1tазы, одi�:�анвые 
моn�1ъ уорав.111ющ11ъrъ r. Леов11довlilм1о - 122 р. 50 ir. Н1ша-
101хъ друruхъ ваказовъ вuкrнtоп дpyroi! топоrрафiu on моеrо 
11ъ1eni1 r,д1ншво быть не �югло, т. 1t. r. Ми.1.11оръ всо театра .1ь
ное д11.�о r. Хабаровс1,а въ свопхъ рукnхъ монополпз11рова.�ъ 
JJ афпшn уже ДJЯ ЕвrевьеВ1tn (что вuдпо по сче,у) бы.аи sа
nазавы J uero. 

Я предпо,1аrnю, что озна1tомяt1шссь е,ъ докrа,tев-rаии, ре
дакцiя Рампы ор11в11ече1ъ къ отвtте,твевиостп r. Остров
с1.аrо. 1'. Островской ВЫВJждевъ будеть назвать лut{O стоя· 
щее за ero cnimoff. Тоrда 11 я пе только назову ато лицо ero 
яастовщпиъ uмеuеаъ, во п раскрою печатно всю бе:�еовiiст· 
BJIO u rрязпо-mавта;аную ero д'hитмьвость. Если это ке по· 
cntmurь с�t.11ать редакцiв Раа1оы, то это своевре111е11во сдt· 
.1аетъ судъ. 

Прямоте увtревiе въ моемъ 
совершеввомъ no'l'!'eнiп. 

Гpi,iopi� Ге. 

Прим. редак. Озвакомившось е,1, докумевтамо, предъя· 
в.1свuым11 иа11ъ 1·. Коха1а11скпА1ъ счвтаоиъ своимъ долrомъ 
rАостовtрuть, что вcil счета Г. Г. Ге оn,1аче11ы, о, ка1.ъ ви
дно nзъ раоортичекъ сnектаклеi!; ц11фры сборовъ воо11вi1 сов-

nадаютъ съ данными првводпмым}J r. Ге въ ero его пnсьмt. 
Недобросовtстnость нamero корресцоВ'Девта ввеJ1а uасъ не
вольliо въ досадное заблуж.цевiе, за что в прnнос.uмъ Г. Г. 
Ге свое взвrшевiе. 

м. г. 

Въ вом ерt 28 уважаемаrо вamero журва.tа "Рампа и 
жоз11ь• uопвnлось иаuравлеввое nротnвъ меня письмо артп
ст,ш Itнвжевпч_ъ .и ппса.теля Арцыбашева. 

Вступать оъ полемику е,ъ r-жelt Квяжевичъ а пе пиtю 
ни мa.1tilmaro ж.олавiя, такъ какъ пикоrда ве )rorлa бы унп
зurоя до того тоuа, 1соторымъ написано е я  ппсьмо, полв.ое 
1rJ1еветы rадевькпхъ шпилекь и не�tрасивыхъ nзмышлов11f, 
въ родt' nовышевnаrо" пас.троенiя и того, что я пришла на 
nредстан�евitJ пьесы ".iltевщ11ва II llаяцъ", азъ рес.тораиа n 
т. д ... Что можно возразить r. Арцыбашев)', ко·rоры/1 катеrори
чес.кп отрицаем. въ свое�1ъ nпсы11! свою првчастность 1,·i. 

uчц11деRту при 11емъ тутъ же бросаеть по моему адресу гру
бое 11 rрл�вое вамf�ч:!вiе, которымъ причащается не то.llЬ&О 
�-ъ uвцедевту, въ которыil и раньше в�1tшnлм, уrрожая 
представителю труппы М. А. Смо.1енс1,ому, что uзобьетъ 
1rеня хлыстомъ, но 1r къ топу письма, которымъ ваппсано 
письмо r-жп Кнвжев11чъ. . Между мною и этоi! артистrсой на представ.аевш оье�ы
Жеuщ11на и Палцъ• дtilстввтельво произошло недоразумtв1е, 

;о ово вовсе не аvс11ло того характера, которое стремптсл 
uри.�ать ему r-жа Кнажевnчъ и вызва�о оно бы.11� предвамt
реввымъ по мое�,у глубокому убtждеюю неже.1ав1емъ ltвяже· 
вичъ подать веобходuмую реплn1,у. 

Уже по одному тот;у, 1,ак11Мъ написано письмо r-жn 1tняже
вичъ можно ясно вид·J;ть, что опа вовсе пе такое уже безо
бидное созданiе, 1tоторое можно бы,10 бы 01жорбл11ть незаслу
жовпо. Совершенно веп_равю1ьно п пр�тивяо вс.якоi! товарп
щес.коil .этикil тевденщоsвое пзложен1е r-жell Кввжеви�ъ 
картины товnрищескаrо суда, п опублпкованiе поставов.аев1я, 
котораrо судъ не ваm.елъ нужвымъ опублuковат�. и r-жу 
Кu.пжеввчъ на это не уnоэ1ю11оч1JJ1а11ъ. Что �tасается ухода. 
r-жп Княжевпчъ пзъ труппы, то очею, скорбJiю объ этом'Ь, 
во напрасно r-жа Кнвжевпчъ стараетм доказать, что уходъ 
этоn вызвавъ ваm,нtъ стодквовевiемъ. Въ дtllствптельностп 
г-жа Кввжевnчъ ушла изъ труппы пос.�t избiевiв ею резnво
выm. хлыстом'L выхвачеввыиъ у М. П. Арцыбnшева, старика 
сторожа плтпгорскаrо варзава. О 011учаt этоъ�ъ оповtстuлu 
!t1\ствы11 n краевыя газеты, в дальнМшее пребывавiе r-жп
Jtняжевnчъ не только 11ъ труппil но и въ ll.aтnropcitil ста.10 
неудобuымъ. Повторпю, что отв'kчать ва да.львtпшin письма 
r-жп Itвяжевичъ и r-ua Арцыбашева не буду.

Татьяна ПавАова •). 

Петербургснiе этюды. 
Новинка �Лtтняrо Буффа"-,,Веселыf1 какаду• яркQ от· 

ражаетъ всt особенности современной оперетты. Къ фарсу 
на сюжетъ .Китаlkкаrо домика" пристегнута музыка, вкра· 
ппе1�ы дуэты, вплетены танцы и дtllcтвle въ мtру разба
влено сумбурной чenyxolt. Закляты!! враrъ разврата деп у-� 
татъ фонъ-Гукъ неожиданно получаетъ въ наслtдство по
пулярны/t кафеwантанчикъ .BeceJJыll какаду", съ условiемъ 
исполнять вr.t функц!и бывшаrо хозяина, вnлоть до... дири
жированisr оркестромъ. Жажда денегь заставляетъ поборни
ка нравственности принять наслtдство и въ результатt рядъ 
смtхотворныхъ стопкновепШ и qui pro quo. Таково содержа
юе. Невзыскаrепьныlt зритель хохочетъ и o·n. души апло
дируеrь исполнителя�1ъ, которые б оllко и весе.по разыrры
ваютъ оперетту. Отлично справился ко1.1икъ Росrовцевъ съ 
ролью Гука, хотя п оспtдняя написана nодъ "простака•. Го-
1101:ъ r·жи Кавецкоl!, какъ всегда, звучалъ красиво и ислол
не1111ые ею куплеты со "свистомъ" произвели фуроръ. Не· 

*) Печатал: nисыtо r-жn Пnв11овоii 1)1Ы лnmь руковод
ствуемсп мудрымъ nравnломъ: .да будетъ в.ыслушава в протnв
u.ап с.торова •, и въ свою очеред�, считаемъ должвыиъ указать 
что Ьl. П. Арцыбашев1>, ва участiо кoroparo въ ивцuдевт.h 
�tежду r-жeil Каяжев11чъ и сторожемъ курзала ссыдаотСJJ N!ta 
Павлова, самымъ р'kшпте.,ьвы�1ъ ir кмеrорвчео1<имъ обра
зомъ оnроверrает:ь весь этоть cл.vчalt въ томъ 1J11д·II, въ каком'Ь 
uз.11araлn ero газеты. М. П. Арцыбашевъ въ  бесtдt съ иоско
вс1шмu журналиста1ш заяn.,аетъ, что овъ прnвJ1ечеть 1,ъ 
y!'()JJoввoit отвtтственнос.тtt rазеты IJ л1ща, 1,леветпоч:ескн 
пзвращающnхъ встипу. Ка�,ъ завi�раетъ М. П. Арцыбашевъ, 
r·жа Княжевnчъ вовсе не бода сторожа, а лпmь тронула, 
па.11очкоil ero рукавъ. 

Такъ 1tакъ oбil стороЯЬJ высказа.Irпсr, достаточно ооредt
левво, то мы со свое/1 стороны считаемъ пзлиmне1! nерево
сuть аоJrейшку nхъ на столбцы • Paмnlil п Жизuu •. 
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подражаема r-жа Варламова, создавшая изъ эпизодическоl! 
роли Евфелiи яркШ типъ. Со вкусомъ играетъ Рокеля r. Ва
д имовъ II замътенъ r. Антоновъ (Jосифъ). Недурnо поста, 
влены массовыя сцены. Новинка иыtла успtхъ. Прекрасиыl! 
сборъ сдмала талантливая Н. И. Тамара, в ыступившая 
вмtстt съ Браrинымъ въ »Маскоттt". 

Въ театрt "Мозаика" въ Народномъ дом'!; ycntxъ мн· 
нiатюръ, со вкусомъ разыгрываемыхъ труппою, подъ руко
водствомъ опытнаrо режиссера В. П. Васнлева1 расте1ъ. Пу
блика охотно заполняетъ театръ. Включены въ репертуаръ 
мнн!атюры Тэффи и Аверченко. Изъ артистовъ упомянемь: 
г-жу Свtтлову и Таишеву, rr. Холмнна и Назарова, хотя 
послtднему слiщуетъ остерегаться стать однообразнымъ. 

Въ Стрмьнинскомъ театрt, въ бенефисъ Неволнна. 
прошелъ "ИдJотъ•, въ i<оторомъ nрекрасныlt типъ Иволгина 
да11ъ г. JJepcк!A. Въ роли Роrожина выtтупа11ъ r. Стефановъ. 
Бенефнulантъ иrра11ъ князя Мышкина. 

Въ Красносельскомъ театрt nредполаrается выtтуп11енiе 
балерины О. О. Преображенскоll, ва-двяхъ возвращающеlt
ся из1, Иrапiи. Талантливая артистка приметъ участlе въ 
одвомъ изъ народныхъ спектакле!!. 

Вас. БазмАевокiм. 

j(ekpoлoz,. 
29-го iю.щ въ Петербургt отъ разрыва сердца ва 73-мъ 

году ж11звп скороспостижао с1tовчался мoc1toвc1tiil журвалпстъ 
А. А. Соколовъ, ва - двяхъ пotxaвшiit въ Петербурrъ 
хлопота.11ъ о подяержt со стороны лптературваrо фонда. llo-
1,ollвыit хо·rя п прожплъ J 5 лtтъ въ Москвt, rдt r.1аовымъ 
образомъ работа.Jiъ въ качествt беnдотрnста .въ "Москов
скомъ Лrrсткt•, во всей своеi! журвальвоi! дtяте.1ьностью, 
длпвшеllся около 50 лtть, овъ прпяадлежа.1ъ Петербурrу . 
Въ ковцt 70·хъ годовъ овъ быпъ редакторомъ rазеты "Пе
тербургскШ Л11стокъ". Покоilвыi! одвпъrь nsъ п ервыхъ пред· 
прnпнлъ въ Петерб у pr·Ji пздавiе спецiальпаrо театралъваrо 
ежеведtльваrо журнала подъ вазвавiе1Uъ. ,,Суфмръ", выхо
.цившiП 80-хъ ro.itaxъ. llepy покоl!ваrо пр.11над,,еж11тъ, между 
прочпмъ, вamyмtвmiil въ свое время лtтъ 30 тому назадъ 
роыавъ "Театральная болота•. Въ послtдвiе годы А. А. Со
ко.11овъ очевь нуждался, та1tъ ка1tъ вс4tдствiе старос·rп 11 по
тери зрtнiп ве былъ въ состоявiп работать та�.ъ пятевспвuо, 
I'81t'Ь прежде. У пo.solluaro было мвоrо цtвuыхъ театраль
ПЪIХъ воспомпна.вilf, таrtъ какь овъ былъ очень бл11зокъ къ 
театру. 

t Ф. 1. Трнiакъ. 
(Нскрологъ см. въ № 30.) 

СL<ончавшiПся ва-дияхъ звамевптыi! впртуозъ-вiо.,ов
челистъ Давuдъ Donnepъ пзвtстеневъ русско!! nуб,111кt по 
своп�1ъ· 1юнцерта�1ъ въ Петербургt и Moc1tвt въ 70-80,хъ 
rодахъ пстекшаrо сто11tтiя. Въ муsы"альвомъ мipt овъ былъ 
взвtстенъ, ка1tъ авторъ мвоrочпслевяыхъ изящuыхъ nьесъ 
длл вlолончедп. Его "Arle�uin", ,.Papilon", гавоn II оодовезъ, 
а также 11звtстяа.н suite .rш Walde" подьзова.шсь у васъ 
ш11рокоit популярностью. 

Родuдся Д. Попперъ въ 1843 r. въ Upart n свое htузы
rtальвое обра3овавiе по.,учидъ въ тамошнеit 1tовсерва.торi11 . 
Знамевиты!f вiоловчелпсrъ бы.�ъ жевать ва во мевtе пзвt
стоil пiавист1ti1 Софiп Мевтеръ, бывшеit одно вреяя профес· 
соромъ петербурrс1ю!! ковсерваторiи. 

Покоitвыfi въ течевiе долrпхъ лfт, занш1ал1, ю1оедру 
профессора въ вацiова.львоll а11адемiu въ БудапеmrЬ, 1Je 
оставлзл ея до посдi.дuяrо времени, носм:охрл ва прекл_оввыll 
возра.стъ. 

ОБFУЧf\ЛЬНЫЙ ПЕРСТЕНЬ Мf\РКИЗЫ. 
Оригинальная номедiя въ I дtйстеiи. 

(Продолженiе. C.,ionip .• М 30.) 

Гр а ф  и н  я. 
Разсердиться я не могу ... Какоll·то он:�, блажной. 
Не то чудакъ, не то немножко рыцарь: 
А что.кольцо сеtlчасъ у графа отнялъ,
Такъ видно, овъ и не въ своемъ уыt. 

Р и в а л  ьдо. 
Могу пь вамъ предложить вина, ыаркиза? (Та молчитъ). 
Вы смотрите, что такъ спокоltно ъстъ 
Здtсь трюфели· разбоl!никъ n;>идорожныlt? 
Сказать я доJ1женъ

1 
что сеrодвя рано 

Поднялся и весь день былъ на конt. 
Почrительво прошу я извиненья, 
Что помtшалъ немного вамъ въ пути,
Всеrо на часъ ... Я скоро допженъ ·t.хать 
И больше мы не встрtтимся виrдt. 

Г р а  ф ъ .  
Еще бы. 

Р и н а  II ь д о  (съ бутылкоlt). 
Такъ позволите, маркиза? 

Ма р к и э а (съ nреэр1;нfемъ взrлянувъ на графа). 
Налеllте, да. (Графъ въ изумленiи двинулся). 

Р и н  ал ь до (улыбаясь). 
Кто зто такъ вздохнулъ? 
Ахъ да,-вотъ rрафъ ... Ахъ вотъ что,-понимаю. 
Однако же у васъ забавны/! видъ. 

r р а ф ъ. 
Довольно. Васъ, 6андит1-, теперь прошу я,
Сказалв вы маркиз'!;: только часъ 
Задержите вы насъ сво11мъ объдомъ,
Теперь уже немного ... 

Рин а л ь д о  (съ улыбкоl!). 
Дз, сеf!часъ. ('Ъстъ. Старая графиня снова заснула пъ 

креслt 11 встряхиваетъ rолоuою.) 
Д ж  у з е  п п е (гр11масам11 освободившilt себ't ротъ отъ 

платкэ). 
Нtть, право, это чортъ, а не разбоnникъ: 
Бесtдуетъ онь такъ споко/!ко здtсь 
Ка1<ъ будто бы 11е 011ъ, а мы тутъ гости. 
Чорть знаеrъ что. Нtтъ, наглость какова? .. 
Я вtрно грежу. Это навожденье 
Бtсовское, я сплю, я просто пьянъ: 
Переливапъ вино я, видво, дольше 
Въ подвапt ны11ьче-и смущаетъ бtсъ 
Невi;давшую покаяиья душу... (uзrляиуль на старую 

графиню, съ досадо11). А эта ... старая! Оnят1, хра
ш1тъ •.. (покосился въ сторону). 

А впрочемъ ... Пест ... Альrеда (съ досадо!!). Вотъ д·t.в· 
ченка ... 

Съ бандитомъ даже ... Совtсrи-то нtrъ. (Апьrеда под
ходитъ). 
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А11ьrеда (покача11ъ головоl! укоризненно). Наконецъ. 

На лошадь, на барана ипь свинью, 
Которую еще не съtли эти черти, 

Садись скорtе 

Ну вотъ, на то, что ноrъ иыtетъ пару 
Иль пары двt и въ монастырь скачи. 
Сегодня ТЗ.\IЪ молебенъ въ честь сеньора 
Арх\еnископа ... и таыъ войска 
Собрались для парада . .. Объясни имъ 
Про ваши эти самыя дtла 
И въ мигь скачи обратно. Поняла ты? 

А л ь r е д а. 
Конечно, поняла. 

Д ж у з еп п е. 
Такъ вотъ, cntwн ... 

А л ь  г е д  а. 
Иду ... 

д ж у з е n п е (поманилъ ее обратно). 
да помни: про бандита-то" Э11, стыдно. (Та ушла) 

Съ разбойникомъ ... {покрути11ъ ro11oвol1). Ну-ну,
дtвиц�,-да. 

Р и и а II ь д о  (маркизt). 
Сеньора, мнt прискорбно очень право, 
Что въ зтотъ день я именно вашъ путь 
Пo,1txoll всrрtтилъ... Если жъ открове11нымъ 
Мнt въ вами быть, то долженъ вамъ сказать, 
Что въ то же время я безмtрно счастливъ 
И ремесло Cl!Oe rотовъ любить 
За то, что васъ сегодня я увидtлъ. (Молчанiе). 
Повtрьте мнt.: за вами я слtжу 
Ужъ давно во Франuiи, въ Алжирt ... 
Таl!комъ за вами по морю я nлы.1ъ, 
Когда вы въ Кадиксъ t.хмн съ графине!! ... 
Я плылъ за вами въ трюмt 1н>раб11я 
Въ невольничьей оде>kдt среди nлtнныхъ 
А11жнрuевъ, ыавровъ ... съ мыслью лишь о васъ. 
Я жаждалъ васъ ... Я клялъ васъ - и молился, 
Зi! вами я слtдилъ изъ ночи въ день· 
Искалъ возможности я васъ похитить' 
Клн11ся быть rрознымъ-и сеllчасъ ж: страхъ 
Охватывалъ предъ ваше!! красотою,
Безумныll, дt.тскlй, почти рабскШ страхъ ... 
Еще скажу: въ долин1; Аликанто 
Я могь бы васъ еще вчера накрыть.. (М�ркиза въ 

11зум11е11iи вскинула голову). Мнt вtрите? .. И вотъ, 
въ моихъ рукахъ вы ... (въ волненlн). 
Но ... не могу разбоllннкомъ ужъ быть. 

(Въ волненiи всталъ, прошелся. Маркиза слtдитъ за 
кимъ уже съ пюбопытствомъ, совсtмъ не глядя на rpa· 
фа, которыН пt>D.озрительно вслушивается. Ринальдо сно. 
ва nод.1tодuтъ къ маркизt, и сац11тся. На лнцt его еще не 
иэr11адил11сь спtды волненiя. Нt.сколько секундъ оба въ 
вэволнованпомъ молчаны, вглядываются друrъ другу въ 
глаза). 

А чтобы вtри11и_ тому, что говорю я,-
Вотъ здtсь кольцо (сиялъ, nо11ожнпъ) а воrъ и п исто-

11етъ 
.Моl! здtсь nредъ вам�1 ... (nопожилъ nистолетъ на столъ 

nередъ нею). Васъ прошу, сеньора: 
Вы Вll�стны дtлать, ,,то велитъ вамъ честь. (Отходитъ 

неторопливо и cnoкollнo, къ бандитамъ, жестомъ 
отnускаетъ музыкантовъ). 

Г Р а Ф ъ (rромкнмъ шепотомъ). 
Стрt,1яl!те же. 

Р и н  а л ь  д о  (обернулся). 
Я вновь напоминаю 
Про ш1стопетъ: вы можете стрtлять 
Въ меня свободно ... (Та не двинулась). Не могу ж ъ  я 

думать, 
Чrобъ не были въ охотахъ (nодчеркиваетъ) на эв1;ре11 
И не умtете оружьем1, ... 

Ма р к из а. 
Нtтъ,-умtю. 

Гр а ф ъ (маркиэt. свирtпс). 
Стрt.ляllте же! (авивупся) 

Р и пап ь.ц о. 
Эй, rрафъ, на мtсто. Правда, 
Со мною нt.тъ оружiя теqерь, 
Но вtдi, для васъ достаточно и палки ... 
Маркиза, жriy ... а васъ прошу сидtть. 
(Молчанiе. Никто не двинулся. Bct ж дутъ). 

Дж у з  е п n е. 
Нtтъ, право, это чортъ, а не разбойниl(ъ . 
Онъ разсуждаетъ тамъ о пуляхъ такъ, 
Какъ 'будто въ пистолетt и не пули, 
А лишь rорохъ варены!! 11ль бобы. 
Ужъ я бы выстрt.11и11ъ ... � Клянусь: nульнулъ бы. 
Что жуликовъ жалt.ть? 

Р и н а  л ь д  о (ему). 
Разговорился ... Ты ... 
Не можешь помолчать ... (начапъ завязывать ему ротъ, 

и какъ разъ въ это вреыя, воспользовавшись слу. 

чаемъ, rрафъ бросается къ маркнэt.). 
Гр аф ъ. 

· Cкoptll стрtляАте ... 
Чего стоите? .. Даllте пис�олетъ.
(Хочетъ взять у нея пистолетъ, маркиза не даетъ) 

М а р  к из а. 
Уйдите, rрафъ. Вtдь это же безчестно" 
Пустите. Гдt же ваша совtсть, графъ? .. 

Гр аф ъ. 
Отдай,:е пистолеrъ. 

М а р к из а. 
· Не дамъ.

Граф ъ. 
Заставлю 
Я васъ се"часъ же ... вотъ ... (борятся. РdRальдо СЫQ· 

тритъ за ними, покоl!но выжидая). 
М а р к и з а (пряча пистолетъ за спину, съ nрезрtнiемъ) 

Стыдитесь ... вы! .. 
Вt.зь это жъ подло. Гаt же ваши р-tчи 
О блаrородствt вашемъ, о любви, 
О чести предковъ? .. Графъ, вtдь онъ довtрилъ 
Мнt пистолеrъ. 

Гр аф ъ (борется). 
Да вы съ ума сошли, 
И ::�ащищаете собо�! банд111а. 

М а р  к из а. 
Глядите, онъ на васъ съ улыбкоll смотритъ. 
Вотъ ваши блаrородныя слова 
И о любви, и обо львахъ пустыни ... 

(Съ nрезрtнiемъ). 
А о кольцt. ... ужъ даже говорить 
Не ст6итъ ... Хороши же были клятвы. 
Ну, не права ль была, не въря 11мъ? •. 

Гр аф ъ (силясь отнять). 
Вамъ хорошо. Не тронетъ васъ, я знаю,-
Онъ въ васъ впюбленъ, онъ зла не nричинитъ вамъ,
А мнt пришось бы ... шкуроJI рнсковатьl 

М а р к и э а. · Вотъ и слова, достоllныя поэта. 
Ну да, теперь вполнt узнала васъ.

Прочь отъ меня (отrалкиваетъ его).
Гр аф ъ (бtшено). 

Подите сами къ чортуl 
Вотъ дура! 

Р и н  а II ь д о  (иронически). 
О, слова какiя ... графъ ... 
Маркиза, васъ прошу: ему отдаl!те 
Мой листолеть ... 

ГР а Ф ъ (вырвалъ, съ блестящими глазами). 
Ага! Досталъ. Доста11ъ (хочетъ цtJtиться). 
Теперь постоl!. 
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Рuн а л ь д о  (спокоltно) . 
Прошу одно мгновенье. 
Эn, Педро, .А/lьдо. СлушаПте меня. (Бандиты nодходятъ). 
Селчасъ вотъ буду я убитъ маркизомъ 
Иль rрафомъ, что ли... (брезгливо). С11овомъ этимъ, 

ВОТ'Ь

КороТеВЬКИМЪ.;. 
Г р а ф и н я. (Уже нtсколько времени какъ nроснувшаящ 

съ любопытсrвомъ наблюдаетъ сцену). 
Вотъ это, право,-рыцарь, 
Вотъ зто дворянинъ,-моrу сказать. 

Р и в а л  ь д о  (бандитilмъ). 
Такъ во1ъ сеRчасъ ... 

Гр а ф ъ (поднимая nистолетъ). 
Мо11ч11! Мо11ч11 1 несчастный( 

Р II н а  II ь д о  (банд11тамъ). 
Такъ вотъ, какъ только буду я убнrъ,-
Тотчасъ же вы,-вы мнt клянетесь въ этомъ - (rl; 

подняли рук11 въ знакъ клятвы). 
Должны убить за мвою графа такъ: 

(Медле11но). 
Ero вы здъсь nодъ деревомъ заройте. (fрафъ дрогнулъ 

н при послъдующихъ словахъ лицо его вытяги
вается, 11 онъ оnускаетъ руку съ пистолетомъ все 
ниже и ниже. Ринальдо внимательно осматрнваетъ 
графа). И оамятникъ поставьте, надписавъ: 

"CeJ! rрафъ всю жизнь свою пюбилъ безм·hрно 
• И отдалъ обручальное кольцо 
.Полученное имъ" ... 

r р а ф ъ (бросая пистолетъ). 
Подите къ чортуl (Отходитъ). 

( 01'01'1/анiе cлrr,дyenii.) 

Н. А. Ираwенинниковъ. 

Хро6uкqiальиая xpoиuka. 
Астрахань. Закончились спектакли трупuы Л. n. СтруП

скаrо. Валовой сборъ достиrаетъ 13 тысячъ. Дирекцiя СтруR· 
скаrо дала Астрахани · артистовъ съ именами: Моравскую, 
Юрьеву, Галина, Падарина. Она uоставипа въ необычноll об· 
становкt с:Uаря Эдипа>, который выдержалъ при п9лпыхъ 
сборахъ семь nредставленiП. 

Поставила «Ро.дину», «Анфисуt, съ r-жett Юрьевой, 
Оскара Уаllльда въ стилt «Гротескы, «Utнy жизни) и «Ста
рыlt Зака11ъ• съ Падаринымъ. Въ состав-\; труппы были та
кiе ннrересные арт11сты, какъ г. Сумароковъ, r. КостромскоП 
молодая арrистка г-жа О. Барановская. 

Екатерннодаръ. Съ перваrо авrуста въ Jttтнемъ гор. 
театр1; вачнутс11 сrrектакли русской 011еры днрекцiи А. В, Ле
эинl!. Въ сuсrавъ 1рупnы вошли знакомые по проwпымъ се
зо11амъ артисты: г-жи С. Б. Ос11nова, О. Н. Ас-Ланова, О. Н. 
Нестеренко, М. М. Мартова, М. Д. Черненко и др. ·и r.r. 
Р. С. Саяновъ, Д. М. ,ЯрославскН!, С. А. Сергtевъ и др. Капель
м.еllстеръ-Ф. Таль,-хормеllстеръ-А. Залевскilt. Режиссеры 
С. А. Дородновъ и А. А. Поплавскiй. Труппа б удетъ играть 
въ теченlе августа и, можетъ быть, часть сентября. 

Евпаторiя. Гостящую здtсь артистку театра Незлобива 
r-жу Юренову постигло тяжкСJе горе: скончалась ея дочь
д1;вочка 11 л11rъ.

Нlевъ. Пятый день при очень хорошихъ сборахъ почти 
по 1000 руб. на кругъ ндеrъ новинка Жильбера "Пупсикъ•. 
Не блестящая музыкоR, смотрится оперетта весело, бла
годаря фарсовому содержанiю и r11авнымъ образомъ нзъ-за 
прекрасно!!, 6лестяще11 постановки К. Грекова. Иr-раютъ пре
восходно г-жи Поrопчина, Барвивская, Лабуliская и rr. Гре· 
ковъ, Фокинъ, Россовъ, Елисаветскlll и др. Въ в1щу пре• 
восходныхъ дtлъ рtшено продлить сезонъ до 8 сентября. 

Одесса. Оканчательно vtшенъ вопросъ о судьбt Рус· 
скаrо театра въ будущемъ сезонt. Въ компанiю съ r-же11 
ЛеЯl'овскоl! по эксплоатаuiи драмы въ Русскомъ театрt 
вступаеrъ сн6ирск111 автрепренеръ r. Арнольдовъ. Между 
ними состоялось nрннциniальное соrлашеаiе, и r. Арвольдовъ 
выtзжаетъ въ Кlевъ для переговоровъ съ нtкоторыми арти-

Турнэ Вл. Ф. Лебедева-,,Вечеръ 
разсказовъ" по Сибири и Дальнему 

Востону. 

В. Лебедевъ и R. Кебрэнъ, 

стами, которыми онъ думаетъ пополнить уже приглашен�rьrlt 
r-жell Лентовскоtl составъ труппы.

- 22 !юля отпраздновано 20-лi;тiе сценнческоll д1;ятель
ности .eвpellcкol! Дузе"-г-жн Каминско/1. 

Въ одесскихъ rазетахъ находим:ь нъкоторыя 11юбопытныя 
6iограф11ческiя свtдtнiя о талантлнвоll артнсткt. 

Не леrко далась r-жt Каыннско/1 ея 611естящая сцеки
ческая карьера. 

Много терн!!! было на ея пути, много nрепятствiй при
шлось etl преодолtть. 

Дочь ортодоксальныхъ родитепеll, она уже въ равнемъ 
возрастt выказала музыкальныя способност11. 

Она начала мечтать о сц_енt, готовиться къ не!!. 
Но родители самымъ рtшнтельнымъ образоАtЪ восrrро

тивил11сь артистическ11мъ лланамъ мо-лодоU дtвушки. 
Они даже оnредtпили ее на службу nриказчице.lt въ 

маrазинъ обувн. 
Только 6лагод31,я nоддержкk брата ell удалось о�:уще

ствить свои мечты. о лостуnлен!и на сцену. 
Въ 1893 году состоялся ея первы!! дебютъ въ варшав· 

скомъ театрt "Эпы1орадо". 
Началась тяжелая, скитальческая жизнь eвpellcкolt ак

трисы. 
Мrдленно завоевывалась слава. 
Глупый безсмысленныtl реnертуаръ не давапъ возмож

ности проявить г-ж1; Каминской ея огромны!! драматическill 
талавтъ. Лишь съ nоявлеиiемъ на сценt Гординскюrъ пьесъ 
пышно развернулось ея дарованlе. 

Артистка нашла, иаконецъ, родную 11 бю1зкую ея- духу 
сферу быrовоn драмы. 

"Убо11", ,,Сиротка Хася", ,,За океаRомъ" и особеиво 
,,Мирра @фросъ" дали el! благодаряыR матерiалъ для сцеяи
ческаго претворенiя. 

Въ зтихъ пьесахъ r-жа Камивская окончательно поко
рила публику, ея та11антъ былъ оцi;ненъ II признанъ. 

На бtдно11 талантами eвpel1cкolt сцевt r-жа Каминская 
засlяла какъ дорого!! чудесныlt бриллiанrъ ... 

НнжнiА-Новrородъ. 21-ro iю.пя, днемъ на ярмаркt вспых
нулъ большоR пожJръ. 

Загор-t;мс� ярыарочныИ оперный театръ Фиrнера. 
Огонь возяикъ въ яомерахъ npa театрt-, соедивенвыхъ 

со сц�1юю nроходньrмъ коррндоромъ. 
Шансонетная пtвица ярмарочкаrо кафешантана "Апо11яо" 

Зорина, жившая въ этнхъ номерахъ, зажгла спиртовую лампу. 
Спиртъ sспыхну11ъ, ч огонь быстро охватипъ комнату, ме
бель и платья. 

Пtвица выбtжапа въ коридоръ. 
Въ номерах1. поднялась тревога. 
Артистка опернаго театра Никольская, жившая въ со

сtдн мъ номерt, не ус11tла выбtжать изъ комнаты, какъ ее 
охватило пламя. 

Бросившаяся къ выходу хористка получи.�а ожоги лица. 
Она вернулась въ номеръ и хотtла выброситься въ окно, ко 
ее удержали. 

Тtмъ не •1eirвe, она вы<:унулась въ окко и стала ждать, 
пока подадутъ 111;ст11нцу, по 1<oтopolt она 11 спаслась. 

От ь пожара nострада1ъ жившНI въ зтих.ъ номерюсъ антре· 
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пренсръ onep1aro театра Келлеръ. Онъ съ женоll едва спас· 
ся из·ь вомера, при этомъ жена ero даже не ycr1tлa на
д1;ть бот111101<1,, 

Все имущество Кеплера, вк11ючая и деяьrи, бывшiя у 
него, crop1;no. 

Cropt110 также имущество и у нtкоrорыхъ артнстовъ,
ЖНВШIIХЪ въ ЗТl!ХЪ номсрахъ. 

Bct номера сrорtли. Оrь 1rnxъ остал11сь о;щt rолыя 
стtны. 

Во время борьбы съ оrлемъ вода прон11кла также и въ
самы11 театръ. 

Оперныll сrн:ктакль былъ отм1шенъ. 
Пожаръ те�тра собралъ огромную 1011ny народа, запру

дившую у111щы. 
Зданiе театра з:�страховано. 
Прн rюжарt театра обнаружилась 11ссостоятl'льность ярма-

ро•rноА ложа;:,ноr! кома11ды. 
JltcтRJЩы хватаn11 только до второго этажа. 
Пожарные рукава лопал11сь. 
Факеповъ не оказапось, 11 rтожарвые 11е моrл11 работать

въ дыму. 
Опасность театра въ 11ожарномъ отнош�вiи отмtчапась

не разъ мi,ствоl! прессой. 
Съ 24-ro !юля возобновипись сnектаКllн въ ярмарочномъ

оnерномъ 1еатрt. 
. Часть театра - коридоры н уборRЫЯ -сильно попорче

ны: Штукатурка облуnидась. Потолки мокрые. 
Tpynnt nожаръ nр11чини11ъ больwiе убытки. ПрRШ.[ОСЬ

отмt1111ть два спектакля. 
Кромt того, пtкоторыя оперы невозможно ставит,,, такъ

какъ всt костюмы нспорчевы. 
На дру1·01! день nослъ пожара театральное зданiе лред

ст:�вnяnо оряrи11альныll видь. Н.а всtхъ балконахъ, выходя
щ11хъ на улицу, была цtлзя "выставка" театральноП. обста
новки. Мебель, костюмы, занавtсы, - все зто nросушивалось
подъ открытым" небомъ ярмарки. 

Впадtлецъ театра Н. Н. Ф11rнеръ заявилъ убытковъ на
55,000 руб. 

Все здав!е застраховано въ 100,000 р. въ обществ-t. ,,Са
ламандра. 

Въ !IИcnt пострадавшriхъ отъ пожара - управляющi.й
театромъ, у котораrо сrор1;ло все имущество. 

Антреnренеръ театра Кел11еръ тоже nострадапъ; попор
чено имущество. 

Самара. Городскоlt ynpaвoll по11у•1енъ оть антрепре· 
вера городского театра Лебедева сnнсокъ артнстовъ, при
rлаwс11оыхъ въ труппу на сезонъ 1913-191-! r.r. Въ труппу 
вошли госпожи: Л. П. Бореrаръ, 3. А. Нелидова, Е. Ф. Фе
�орова - Мерцъ, Е. С. Южина, Д. М. Нер.адомская, О. Г. 
Бор11сnавская, А. И. Охотина, В. Н. Верrина, Л. Н. Княже
вичъ, Н. Н. Сс,колова, Е. М. Нечаева, Н. Н. Сн11жина, П. Н. 
Яковлева; rr. Н. Ф. Федоровъ, - НнкольскiИ, А. У!. Бах
метьевъ, Н. И. Усленскill, К. А. Зубовъ, Ю. д, Яковле11ъ, 
Н. А. Зорняъ, Б. Г. Аршnковъ, В. В. 4ерневскНI, Н. И, 
Истоъшнъ, П. Н. Михаl!ловъ, В. Е. Пав 11овъ, Д. В. Курдловъ 
Т. В. Корч1шскНI, В. М. Биварскil!, Н. И. Ивановъ; режис: 
серъ К. Н. Фе1tоровъ, nомощн11къ режиссrра ТрJ1фоповъ, де
кораторъ С. В. Алычевъ, суфлеръ В. Г. КрюковскШ и адм11• 

пnстраторъ .В. Н. Волконскill. 
Съ 6 августа въ театр'!; .Оппмnъ• начнутся гастроли 

1:езтра .,Петербурск1" фарсъ". Въ составъ труппы вошпи 
СJ1tдующlя мща: r-жи Юрьева, Соловьева, Федорова, Вас11льева, Карtншщ Надинская, Скальская, Татаринова, r-да Эллер1,, Горевъ, Калобуховъ, Боrдавовъ, Черкевскil!, Южныn, 
Ю_рlевъ, Шумскнt, Орл11къ, Ле11скШ. Режиссеръ - Дн1;провсю11. �ъ nостановкt uам·kчены спtд:ующiе фарсы: ,,Морскiя ванны , ,,Ровно 11ъ полночь", ,,Гостиющз веселыхъ друзеl!" ,,Отдt11ьныя комRаты", .,Бложс11ство рfя" и пр. 

' 
Саратовъ. Театръ о"кмва. Съ 1-ro августа нзчапись 

сnектакли фарс?воА труппы. С'ь 15-ro сентября начнетъ играть малоросс1Аская труппа. 
-. Сообl!!аемъ составъ труппы r. Гр1,11ииа на зимнill ссзонъ. rr. 1 оревз -героиня; Карсnнна - бытовая (еро11ня 11 характерныя роли; Н11кзръ - эиженю 11рамап1къ· Раll'ьковская -- энже11ю комикъ; Федорова - rрандъ•дамъ ; драмашческf1 crapyxa; П. Ф. Нинольская - комическая старуха. рннинъ 11 Лавловъ - repo11; Колесовъ - гepoll резонеръ }� хзра�тсрныя роnи; Баяfювъ-салонныl! резонеръ· Петровъ· 

р
,ратск1ll -любовm1къ неврастен11къ; Бuяровъ-ко�икъ буфъ· око;овъ -11ростакъ. , 

лесов;�иссеры Г. М. Гршншъ и Бояровъ; Павловъ и Ко-
Харьновъ. Появившiяся въ n1;которых.ъ театральныхъ журнапахъ сообщепiя O томъ что П r 6 зимнill сезоrrь у н Н С 

• · · · аратовъ служ11тъ 
к· t . ... · · ннелы111ковз не въ Харьков!; а въ�ев , невuрпы: арпtстъ остается въ Хзрьковt.. 

' 

пико;,;п��fя"":t:�. 
Л

.б 
Суходольскзrо дtдастъ по-прежнему ве

вече ъ - ' с ор.ьr иногда дохоцятъ до 900 руб. въвсб
ьi

в
/
лыя�ля малорусск11хъ труnлъ въ Харьков11 д1;па почти

Харьковъ. Въ Харьковt труппа Н. Н. Синелъ1111кова
понесла большую потерю: скончалась молодая талантливая
·актриса Лелtrна, 

Н. Н. Сю1елы1н1ювъ rеперь озdбоченъ nрi11скавiе•1ъ
замtстительющы Лелино!t. 

По nорученiю Н. Н. Синельюшова, С. Т. Bapcкill B('IJЪ 

переговоры съ Янушевоl! н Дроздовой. 
Служцть въ Харьковt будет.!>, вtроятяо, г-жа]\роздова.

Батумъ. Здtсь въ начапt лtтняrо сезона конкур11рова-
11и двt драматическiя труппы: въ Желtзномъ тearpi; труппа 
М. Каш11рина (товарпщество-nрама II комедiя) 11 въ театр1>·
ц11ркt Шмаевскаrо-труnпа fi. Д. Красовn (антрепр11за-те
атр1,-минiатюр·ь) nодъ наэваJ1iемъ "КалеМдоскопъ". Снзчапа 
nеревtс·ь былъ на сторонt труппы Каширива, и дtла Кра
сова ш1111 плачевно, но вскорt изъ-за 1<раl!не неумtпно и 
безтоnковаrо веденiя дtла н очень неудачнаrо выбора репер
туара, сборы у Каширина стали падать и, nросуществовавъ 
мtсяцъ, ,оварищество лопнуло. Дtла у Красова и·kсколько
поправ11т1сь, и онъ додержалъ а•rтреrтризу до конца (15 lю·
ля), вr1рочемъ1 какъ говорятъ, съ уf)ыткомъ Д{) 27 тысячъ. 

Составъ труппы у Кашир1ша былъ несравненно с1Jльи-J;е,
чtr.съ у Красов.;, особенно мужскоll nерсоналъ. На первомъ
плаяl; надQ поставить r. Наровскаrо, прекраснаrо актера па 
rероическiя и сильно драмат11qескiя роли. У арr11ста есть без
спорно способность захватить и увлечь nубпнку. Иэъ его 
ролеА сл-tдуетъ отм1;тить "Профессора Сторицыкз" (вообще, 
это бы11ъ лучш!lt сnектакпь сезона), мужа нъ "Екатер1шt
ИваRовн1;", Лаврецкаго (.Дворянское rн1>здо"). Было жаль
видtrь этоrо вдумчиваго и даровитаrо артиста uъ nусrыхъ
и кепtnыхъ фарсахъ, которыми вдруrъ почему-то началъ
угощать nуб1111ку г. Каширинъ. Заnмъ хорошШ комедН1ныИ
актеръ, хотя нtсколько однообразuыl!, r. Востоковъ. Лучwiя
его роли: Мельцеръ (.,Хорошо сшиты11 фракъ•), Саввичъ
(.Проф. Стор,.,tынъ'·)� а�теръ (.Барwшвя съ фiа11ками•). 
Вполн't прил11чвыА актеръ на характерныя роли, 110 отнюдь 
не комикъ, r. Николаевъ. Очень даров11тыn на роли резоне
ровъ 11 характерныя, хотя еще не достаточно опытпыll актеръ, 
r. 8едоровъ (вnопнt nри1rичвый Телемаховъ въ "Проф. Сто
р11цынt�), только напрасно онъ выстуnаетъ въ ропяхъ nро
етаковъ съ ntнiемъ. Въ нихъ онъ тяжелъ. Въ малевькихъ 
ропяхъ очень типичны и характерны rr. Урвавцовъ II Сад
ковскШ. Г. Мавринъ-оnытны11, но слабый J1 однообразныll
актеръ, а г. Кармину не мtwало бы потверже учить роли.
Изъ артисrовъ вrю тяжесть репертуара несла па своихъ пле
чах� r·жа Альгина, артистка оnытная 11 очень недурная ко
мед1!1на11 coquette, но совершенно непригодная въ драмt. 
Изъ молодежи выдtлилась r-жа Гулев11чъ-очевь талантли
вая, съ мило11 вн-tшностью, прекраснымъ rолосомъ. Она очень 
мп10 rтровел.1 роль княжны въ "Проф. Сторицын-t;• 11 .Ба
рышни съ фl�fкамн", но такiя- роли, какъ Лиза въ ,,Дооряв
скомъ rиtздt ell еще не ло силамъ. Послъ краха товари· 
щества она nepe1uлa въ театръ Красова. Недурны въ харак
терны�ъ роля::ъ r-ж11 еедорова и Бопычевская, но 11ообще 
женсю.lt персоналъ у Кашорuна застовляетъ жела1ь nyчwa
ro. С11льuо чувствовалось отсутствiе героини. 

Изъ трулпы r. Красова выд1;лилась r-жа Дашкевичъ, 
обnадающая nростымъ тоиомъ и хороwимъ rолосом-ь. За
nмъ слtдуетъ отмtтить r-жу Твардовскую, очень способ· 
ную, но t'ще неопытную арrксrку. Нравился пуб1111кt; про· 
сrакъ r. Чаровъ, сильно и неnрiятио wаржирующi.й, со ела·
бымъ rолосомъ. Лучше друг11хъ, безсnорно, талант1111выll r. Ко·
новаповъ въ комнческихъ роляхъ. Xopowiй rолось у r. Ле
ни.на. Очень слабы!! со не11сиоll дикцiеf! актеръ r. Твардов-
�� - ' 

Нельзя не nосrав11ть въ вину почтенному r. Красову 
постановку ·спектаклей • только для в�рослыхъ�. rдt разы
rрыввл1rсь скабрезные фарсы. 

Х-ъ. 

Луга (дирекцiя Т. А. Славскоf:1). Событlемъ двя у насъ 
спуж11Тъ гастроль Варламова, собравщаrо массу nублик11• По
ставл:яа была 1<0медiя Крылова .Анrелъ д9броты и неви11-
НОС'1'11 , пьеса "временъ Очакова о nокореаiи Крыма•. за. 
тhмъ прошли nь�ы "Химики•, �Они забавляются• (2-11 разъ) 
и бенефисъ В. В. Марrарнтова, выбравшаго ;1пя своего бе
нефнса почему-то "Вечернюю зорю", не дав'wую ему воз· 
можност11 развернуть свое симпатичное дароваиiе. Въ заклю
чевiе былъ поставленъ rромоздкlll дивертисмевтъ, чуть пи не 
11зъ 30 номерс,въ, самъ по себ-t довольно скучныl!. 

Сп�съ его "conferaщ:ier" Н. А. Дым.овъ, герой вечера,
cyмtвw1il въ течеuiе 'lуть 1111 не 3-хъ часовЪ- быть остроум
вымъ и веселымъ. 

Сборъ nерепо,1uенныll, очень мноrо цвtтовъ.
Лужан�н ... 
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Сороки (Бес. г.). Труппа г·на Игнатова, с ъ  честью от· 
крывшая у насъ лtтнilt сезо!fЬ 11 ,завоевавшая прочныя сим· 
nат!н здtшнеlt публики, къ сожалtнiю, начинаеrь распадать· 
ся. Причнны-личвые счеты, аакулисныя неурядицы. Выбыли 
изъ труппы пучшiя сипы: СтрtнковскlА, МоревскШ и др. 
Осrаошiеся ар1исты образовали товарищество и продолжа· 
ютъ ставить спектакли, которые, проходяrь довольно cтpofl· 
110. Въ новомъ cocraвt труппы прошли пока слtдующlя 
ньесы: .Семнадцатилtтнiе" Дpellepa, ,,Трактирщица" Голь· 
донн, .Во.11ьяая пташка" Карлова и "Безъ внны виповатые"
Островскаrо. Неизмtннымъ услtхомъ пользуется r·жа Ар·
сеньева. Нравится II r. Куратовъ. Матерiальному ycntxy
мtшаютъ дожди. 

И. Юра. 
Рославль. СезоН'Ь драматвческоl! труппы тянулся вяло, 

скучно. Причиноlt этому-частые дожди и отсуrствiе cepьes
naro ре11ертуара. Изъ прошедшихъ за rюсл1щвее время пьесъ 
оrмtт11мъ: ,,Дtти Ванюшцна", ,,ПотонувшН! копоколъ", .. Ро
дина", .,Сrrаситель•, .П1iеяи сокола• мtстнаrо автора Гзов
скаго , ,,Пророкъ антихриста•, .,Екаrер1111а Ивановна•. 

Уже прошли бенефисы нtкоторыхъ актеровъ. Первыlt 
бенефисъ быпъ отданъ Допгову, которыП остановипъ свой 
выборъ на nьect .Спаситель". Сборъ 165 р., второl! бене
фисъ rероияи ВитарскоП "Родина1'-182 въ3·1t бенефисъ Вы
соцкоА "Катюша Маспова"-112 р. 4-11 бенеф11съ 1·ероя Ра· 
дина "Трильбн"-148 р. 5-11 бенефнсъ дирекцiи Баушева и 
Радова-319 руб. Бенефиuiавты выстуnи11и въ роляхъ: Тро
ши-Радовъ и Прош11-Баушевъ въ пьесt Яковлева "Обопту· 
сы-вtтроrоны". 

За iюиь и iюль взято 4485 р. 
ЗритеАь. 

Станица Старочеркасская. (Обл. В. д. ) Театръ "Круж· 
ка люб11телеll музыкапьно.драматическаrо искусства" нынtш· 
нимъ .i·l;roмъ сиять nодъ драматичсскiя лредставленiя арти
стомъ Г. П. Бахтlаровымъ. 

До послtдняrо времени старочеР.касцы относиJiись къ 
театру довольно равнодушно, и выручала молодежь, привле
каемая, rлавиымъ образомъ, танцами. 

Теперь же, когда аа время iюльскоП ярмарки ожидался 
большоlt nритокъ прitэжнхъ, ,,nра•1атическilt ансамбль• зна· 
•1•1тельио уо11пнлся 11р1trлашеи!емъ rr. В. Д. Чарскаrо (repoll),
Ю. П. Сnтловоll (героиня и кокетъ), А. В. Гурко (любов
НИJСЬ), А. Г. еедоровой (ннженю), Я. А. Бtлинскаrо (ко· 
АШК1,) 11 др. 

Участiе вновь приr11ашеиныхъ артистовъ-профессiоиа
повъ значительцо повысило интересъ, и послtднiе слектаклн 
wпн съ анш11аrам11, 

Нельзя обойти мопчанlемъ исполненiе пьесы Гр. Ге 
• Казнь 4, шедшеll въ ннтересноl! лостановкt г. Чарскаrо. Съ 
яемеиьшимъ успtхомъ прошла траrедiя Ф. Шиллера .Ко· 
варство я любовь•. Изъ исполннwн•II, кромt .r. Чарскаго 
(велнколtnныlt nрсзндентъ н Глушарииъ въ .Казни•, (слt· 
дуеть оrмtтить r-жъ Св1iтлову (Мн11ьфордъ), 8едорову (Луи· 
за и Кеrъ), rr. Бtлинскаrо (Мнллеръ), Поля11ова (Кальбъ 11 
Николь), Гурко (Викентil!), Рас1111аиова (Вурмъ) н Ярскаrо
(Фро11овъ),

Въ ввrустt предполагаются гастроли арт11стовъ Имnера
торскнхъ театровъ М. М. Петипа н С. П. Миллеръ ·Волr11н()fl. 

Ив. И-мкъ. 
Черкасы. Отвошенiе нвшеn публики къ играющей у 

васъ драмат11ческоlt rруппt С. Ф. Новожилова вnolJlft оnре
д1\ли11ось: педовtрiе, съ которымъ на первыхъ пор�хъ ее 
встрtтили, давно исчез110, и теперь можно не безъ удоволь· 
СТВlЯ констатировать иесомвtн111,rll ycntxъ ея какъ художе
ственныll, такъ и матерlальный. Дtла труппы положительно 
хороши: за iювь мtс1щъ взsiro 4200 руб. ва11ового сб<>ра, 
что лрн 22 сnектаклях:ъ составляеrъ 191 р. на кругь; цыфра 
для Черкасъ безусловно внушнте11ьаыя. 

Теперь ндуr.- бенефисы. Лервымъ состоя.1ся беиеф�-�съ 
премьера труппы А. А. Вырубова, остановнвшаrо с110А вы
боръ на ро11и Лорензачiо, въ льесt того же названlя. Даро· 
в•1ты1t арт11стъ съ больш11м'Ь мастерствомъ ислользовалъ бла· 
roдapн1,1tl м�терiалъ роли, создавъ яркll! no красоn н уб•I;. 
д11тельности сцен»ческin обР.аз1,. Съ бопьшнмъ усntхомъ
прошел ь затtыъ бенефисъ М. Ф. Радкевич·ь, nоставиешеU 
,.Счастливую женщ11ну" Щ�nкиноlt-Куnерннкъ. Бенефяцiаоt· 
ка выстутrла въ рол11 Ли.аi11 Стожаровой н провел а  ее до· 
вольно удачно, с-ь присуще!! ея дарованiю сер�ечностью, мяr
костью и просrото14. Прiемъ г-жа Радкевичъ у публпкн встрt· 
тила радушнtПшil!: она получила массу цвtтовъ, очень ц1ш
ныn подарокъ II даже адресъ. Не было, nонятяо, недостаt
ка и въ вызовахъ. 

Бевеф11съ r-жи Радкевнчъ далъ 467 р. сбQра, а r. Вы
рубова 457 р, (безъ марокъ). 

м. к-нъ.
3аконч11лос1, турнэ артиста Имnер. театровъ В. 8 .  Лс· 

беnева по Сибири и Дальнему Востоку. 
В'Ь виду иск11н,чительнаrо ycntx:i nоt.здка была продол-

Архангельскъ. 

Труппа Гаrарннскаго с:квера. Дирекцiя 
П. К. Минаева. 

жена вмtсто предполагаемыхъ двухъ на три ыtсяца съ 19 
апрtля по 27 iюля. 

Въ 28 городахъ, начиная съ Вологды и ковчая Хабаров
скомъ дано 39 вечеров-ь. на обратномъ пут11 ковчая Пензоlt 
въ 16 города.хъ-19 вечеров1,. Bcero 58 вечеровъ. 

Общая валовая выручка-40.026 р. 30 к., т.-е,, по 700 
рублеlt на круrъ. Чисrая прябы�ь окодо 21.000 р. Наиболь· 
шiе сборы (бо11·l;е 1000 р.)  да�и Влзднвостокъ, Харбинъ
Хзбаровскъ, Омскъ, Иркутск,,. Мен1зе 100 р. дали города 
Манчьжурiя туда (оттуда 850 р.), Уфа (сяльныА ю1вень) 11, 
H11жяllt Таrилъ на Уралt. 

Вообще замtчалось на обратномъ пути повышенiе сбо
ровъ въ 1 1 /'J. раза. 

Пресса встрtтила разсказы Лебедева сочувственно и 
давала хвалебные оrзывы. Ориrикаль110, 'ПО въ нtкоторыхь 
rазетахъ, выtcrt съ критикоl! помtщались шутливыя nодра
жан!я разсказамъ и сценамъ Лебедева (Новониколаевская 
.С11бирская Новь•), а во владивосrокскоll газет� »Примор· 
cкilt KpaJI• напечатано даже nопури 11зъ пебедевскяхъ раз
сказовъ. Одна только газета "Огни• (Иркутскъ), похвалив
шая Лебедева какъ нсhолнителя, отозвалась о не�rъ, какъ 
авторt неодобрительно. Рецензентъ .Orвel!" нашелъ Лебе
дева слабымъ nодражателемъ .извtстному бълорусскому 
писателю Пщелко" (?). 

Изъ антуража ваибольшill усп1;хъ выпалъ на долю тан· 
цовщнцы А. В. Кебрэнъ. 

На будущШ сезонъ съ поста Лебедевъ tдетъ со своимн 
разсказами въ Петербурrъ, Одессу, Юевъ, Харьковъ, Ро
стовъ, Т11фл11съ, Баку, Н11колаевъ

1 
Херсонъ, Екатеринославъ 

и др. южные города. 
На.\1ъ пр11СJ1анъ отчетъ о. дtятельносr11 театра мннiатюръ 

,.Chat лоir"-Я. Долж1тскаrо: 
Начавъ лtтнil! сезонъ 15 аnрi.ля_ с. r. оъ Новочсрка�

скt два мtсяца, 11 од1шъ мtснu.ъ десятъ днеll во владикав
каэt, 25-го iюля закончf1лъ благополучно спектакли театра 
"Cl1at noir" (мннiатюръ-моэанка). Актерамъ уппачено все 
сполна. Съ 1-ro августа по 1-е сентября началъ свою дt11· 
тельность въ Нооороссi11ск1; rородско11 театръ. Состав�= 
Пертопеrтн, Волковская, Раев�кая, Потемкина, Ляк11на, ДоFJ
ская, Загоскниа, БенскШ, Довско11, МорозовскШ, Громоuъ, 
Ленивъ, Максимовъ, Эpcкilt, Цвtтковъ, Должнвскil!. 

Замtченкыя оnбчаткн. Вь под11осuхъ подъ рuсувка1ш въ 
орошnоиъ № вашего журщ1111 u:t,д,1C'.muт1, псоrав11ть ci!tд, 
досадвыа ошоб1,11: подnпси подъ 1шртвяа.,1ш Стассевв "Шедевры 
Во.гаера• распо.'!ожеuы кев·JJ-рв:о: 11п. дом�tпо разставпть въ 
обра1'вомъ поридr,t, т. е. сnрава-в:а-лtво. lfanцiall.ЬI г-жи 
Opilюtъ пе В. Д. какъ напечатано у васъ, а О. Д. 

Редакторъ-издатель Л. Г, Мунштеl:lнъ. 
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• стдРинный ликЕРЪ • �З;;ЕСТЬ И РР�УА ВЪ рЕ:� 8БЕзподоБНЫЕ ликЕРь7 

ФРАНUУЗСКIЙ 8 -- - 8 · COINTREAU 

1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 
с
ладкое= .

Ирр
у

а
-

Ка
п

р
из

ъ
•: 8 К'\! АН Т Р Ополусухое= ,,Ирруа-Гала• (Ora11d Oala), t1 

(желтыl! •1 �епевы") 
� 

сухое= ,,Ирруа -Амер11кенъ", 
В ) � 

ТРИПЛЬ СЕКЪ" , " n очень сухое= ,,Ирруа - рютъ • • • · 
монастыря ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ, 

с 
_ ") единственное натуральное (безъ сладости), разрtшен-

: Orande hartreuse. - вое медиц. авторитетами цiабетнкам-ь, nодагрикамъ 1t;p.� Кюрасо .ГАЛА" въ кувш.
е • -М ..::..DCDCI!!'d+ Ю>(ijj/ 8 8 

000000000000000100000000000
0 

GCI!!'d+ �� . -:.юе 

8 r!IБ. rоРОдЪ СТАВРОПОЛЬ •. 21д. !:�i.���,�овлi 
о Зимнiй театръ "ПАССАЖЪ'' О I ДНИ НАШЕИ" жизни·' iО СВОБОДЕНЪ съ 20-ro сент. 1913 r. по Пасху 1914 года, О � " � 
О сдается подъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. О 

8 
ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ j� 

О Театръ вм:-встимостью · на 750 челов. Полное сценическое О и продается в1> ннижномъ и 
О оборудованiе; освtщается электричествомъ. 

� 
муэыиальномъ магаэинt 

о За справJШdИ просяn. обращаться по адресу: l'уб. гор. � п. идзикозСКf\ГО въ Кlea-t. 

О Ставрополь, Зимнiй театръ, Братьямъ Меснянкинымъ. О � ..:ЩCDCJ!'r,,4CJ'!::;c•• 
оооооооооооооооо100000000000 оооооааоооооооооооооаоооо

пи нит. 

СНIЙ 
ТЕАТРЪ.

иикитскiй театРъ. 
МОСКВА, Б. Никитская, д. 19. 

ПИ[{ИТ
С К JЙ 

ТЕАТРЪ. 

Съ окт.-rаст
1
,. оперетты uодь ynp. 

, 
Вел11нi11 nость 

I 
Пасха-

, 
Съ Фоминой ra-1 Б. Еоалнuова 1•.1nв.·р�ж. К. Грекова гс1стро.111 театра те;тръ стропn теьтра

во r.1авЬ съ Е. В. Потооч1шоn. ,.ltpnnoc 8ерк11.10•'. сдает<·я. Мпвiатюръ. 

ВЪ АНСАМБЛЬ ОПЕРЕТТЫ ВОШЛИ: 

1 )К\( пот о n ч и н А, 6арвимснаn, Валеитинова, Ла· 
бунская, Вольская, Сiальская, Щетинина, Лилина, 1<рас11нск11-я, Раз
вадовсная, Марусина, 11 др. н rr. Грековъ, Зелиискll!, Сабн11.инъ, 
Орповскi.11, Фокинъ, Эспе, Горянскil!, Россовъ, Елисаветскi.11, Азровъ, 
Тилесовъ, ТорскiА, Соболевъ, Неждановъ, 11 др. Гл. режиссеръ: 
К. ГРЕJ<ОВЪ, главн. днрижеръ г. Зепьцеръ; режиссеръ В. Васильевъ. 
По воснрес. н праздвпчнымъ довмъ: спекта1шп дневные- феерiн для

У'IВЩОХ'Ь п д·kтcli. 
Въ репертуаръ вошл11; 1ювинкк орошлаго сезона: ,,Матео" .• Шмуньн•, 
.Моторъ Аюбв11•, .Принцеооа студентовъ• и вновь_nрlобр11тенныя новинки 

комnоз11тор. Леrара, Фа..я и др. 

ШIHIHl·llll,П1 
ИдеаАьная передача· электр11чество1\ 
или ножкыми nеАалями- игры анаме· 

нитыхъ niанистовъ. 
BnoAнt художественное исnолненiе любоА пьесы no жепанiю мграющаrо 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе "Виртуоза" n обыкновенное nlанино. 

Демонстрируется .tl6111o· м 1уэ•·1kа'' въ магазинi. ,,р 111 • I I U t 
А. &ерrман-.., М.яоницка.я, 22. Телеф. !9-0�. 

ДОПУСНАЕТСЯ РАЭСРОЧКА и ОБМtнъ.
ПОАРО8ное оnмоанlе • nреR01,-11урантъ 6еаn1атно I НОТЫ �· Фо110,w,

Пlано.1w1 В11ртуоаа, Автоnlано. 
АВОВЕМЕ:ВТЪ И ПРОДАЖА. 



Дирвкцiя театровъ ,,ЗОНЪ" С.-ПЕТЕРБУРГЪ
МОСКВА 

доводитъ до свtдtнiя rr. артистовъ, чт о 1 О-го августа въ театрс:1хъ состоится 
первая читка пьесъ. Нъ этому сроку всtмъ а ртистамъ необходимо быть въ театрt. 

С.-ПЕТЕРБВРГЪ. 
Г-�нn Араlkльсап, Вепуа-Черnецка�. B11JJ.ьc11as, Вnлевская, Варза!IОва, Bep;r,n, Г.1Мvв�. ГоJJ6Ь·А.�ек�nuдрова, Да.'!�а.то81J. Дпз�. 
Дмптрiева, Евдокю1овu. Sаха11сгь. Каз�пцев�, Кашnuцная, Ле1·ат'L, Ле11ъ, О:11,ская, Оu·вrо11а.·Гжаб, ось:ап, Пuв,ов,, Редж1J, 
Ca:uiuвcш1, СокоJ1ова, С rропъ, Шабеnсr1ая, Шерер1,. !'г. A,ier.caя.1,pouoкill. Лльдu-lшркадLдо, Бuуэръ, Вобыmевъ, Вш1.!ln-де,В11л.'!ы.1, 
Вндоднпъ, Гpanuв1·иitt, Дn.,натов'L, П11ар1,1 Коr1ош1япснifi, liордм.ти, Kopu;r,зe, Кощевс!,in, Kp�Fit't.iii, f{y64n,·кiii, Ленскiii,
.Uopфeccn, l1111111въ, Рыn1ш11,, l 11цpcкili, То1ш, У лuхъ, Фпrпнъ, 'lyб1шc1,iii, Ште:!i11ъ, IOpьeвc�ill-Гpuro1 ы,вскШ, Я1roscкili·llasвoвъ. 

МОСК В А. 
Г-ап ЛксеJ1,родъ, Г11ре1(:•я, Дол1ша, До.11ша-Давпяова, Же�1чулшна, l1na11oцкas:, lioprunaнn., Jierupъ-Лeilпrnl'д1,, А!прва.IЪ
Бсnтu, Ободепrпая. Руд;�;iерп-В.,аеьева. Гr. .\.1екl:апдровъ, Б11уэµъ. Вокоnъ, Врауnъ, Bpяnc1iifi, Bnpяrmn, ВuJ111ГЬ, Гnл1шъ,

Га.1ь6п11оnъ, l'aщ.1iJii, Гарон1о, l'рnвевсr.Ш. Де-бо·nс, Днtnровъ, !iа.щвппъ, Псщеnъ, Шopt1tin, Шпа•1ек·ь. 

�Jt:П�\C+��'RC�+�+����·� 
·''''"''"''''''"'''''"''"""""'�''""' ... "''"""'��--

1 М!:IЗЫКАJIЬНЫЕ, ДРАМАТИЧЕСКIЕ И ОПЕРНЫЕ К!:IРСЫ 1 
i �;;�,�.���:;�: ЭАСЛАВСКАГО. /�:Т�;�::�� 1 
1 БАЛЕТНОЕ ОТД'ЬЛЕНIЕ подъ 11у1�овод. ар1'. П:\fu. театр. В. И. Преснякова. 1 
1 Прiемъ вновь поступающихъ съ 1-го сентября. 

,, 1 
ПРОГРАММЫ И УСЛОВIЯ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-,.��"'''''''"'�'''"''"'�'" 

. ··------

1 nсихопоrическ!йЧАСТНАЯ liАЛЕТНАЯ WКОПА 
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�Л�К[ВRД�� ПеJ�ОВИ�� (�М�Н�В�.
- Trrepe.lWI, l'азетпыii п�р., д. J, цn. J.f. ТеА. 101-05. - ЗАНЯТ/Я Н �ЧАЛИСЬ

t -го АВГУСТА. ГАавнаR змача шкоАы: ПОАrотовка балета на оцену оперы
с и. ЗИМИНА. а также н ААЯ АРУГИХЪ сценъ.

ВЪ БАЛЕТНУЮ ШКОЛУ ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА н РАЗНАГО 
ВОЗРАСТА. Объ уеловiяхъ �южно сор.1вляться въ театрi; С. И. Зимина I 
ii11.1eт�1ci1cтepa А. II. Сш1оповn ежедневно отъ 12-3 двп u on 8-J I вечера. 

, КflБИНЕТЪ ЗHflHIИ 

ОККУЛЬТНЫХЪ наукъ А. п. Ч9СОВОЙ. 
t.'1111 УА�стоенъ высшей нагрмы .,GRAND-PR/X·'

1 
и бОАьwон ЗОАОТОН МСАЗАМ. 

1 По почер1,у, фотоrр. иарточ1,t 11 рукв
, даоn точя. аналпзъ характ., iraк.1u11., та.-
1 .1а11та, счастья, здоровья п ycotxa, 11 так-
же орошл., настовщ. о буд. ж11зн11 че.10-
вiша. Совtты по сем., 11нтпмн. 11 1toм
iiepч. дtламъ. Иноrород. оочто!f. IIМ:tIO 
оrзывы Всtхъ rородовъ Pocciu 11 заrра.шты 

8 8 ·поступrr.щ вь печать: брошюра "ЗАЧ'&МЪ
ЖИТЬ?·' п стнхотвореuiя ,,БИСЕР И НКИ" 

ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА !Iрiемъ on 1/;.\�
у
1
с0

:.
0
�ерпуsов. вор., 

Милютннскill., пер. д. 16, кв. 11. Тел. 98-95 Koponiй валъ, д. 12, 1,в. 1-В.

Преподаватели артисты Московснаго Художественнаго Театра: ТеАеф. кабин. 332-69. 

Н. Г. АлексанАрОвъ, Н. О. Маосалнтнковъ, Н. А. ПоАrорный, К. Н. Сапуновъ, кк. В. Ф. )IIIIHlll•••1t1t1#IHltlwllA• 
Манве.11ова и др. Прiемные экзамены въ конц·!, августа. Начало занятi� l·ro СентRбрR. ,• " •t
________ к_о _н_т_ор_а_ш_ко_пы оп(рыта съ 10 ав1·уста

S НД ЗИМНIИ СЕЗОНЪ ! 
о о• , 

!,."аждьtй был бы очень рад 
Кутать лучшili. шо1<олад 
Шоколад "Миньон", J.1олоч11ый ... 
Гдrь купuть? Вот адрес mо'lный: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы за11ош1.11те два слова).

Шоколад .Асс<.рти - фантаз11" 
60 коп. 11 дор. :ia фунт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверска11, 39. Против ЕnИСЕЕВА. 

g Г
. 

С�МФЕРОПОЛЬ (Тавр. 
губ

.
). Я J АНТРЕЛРП3А 1 0 Новык театръ Таврнческ. дворянства. 0 , , о Анрекцiя с. в. Писарева. а # VАРБИНСIР �го ЖЕЛ,:f,3 ,8 СДАЕТСЯ театръ съ 25-ro феврали по О I Л. 1Ui D - , 

0 15-е сентября 1913 года. подъ сuектак- 8 S i 
., ,щ �аеры, оnореткп, драмы, копцерты, о j • Н ОДО РОЖНАГО UОБРАНJЯ '8 .пеrщщ n rастрu.1срамъ. Пмяая роскощ- О 1 : u ная обстацовка п деr,орацiя для 12-тв О ( , 
0 ооеръ п драш.t, 20 rарuлтуровъ uебе- g • формируетъ ДРАМАТИЧЕСИ!:IЮ ,
:, .пя1 костюиы, бутафорiя, рекв11вптъ, бо- О I ТР!:IПП!:1. Обращатьсli 1(Ъ ynoлuu· ,
g пе 1000 .мfю'l'Ь. Обращаться: Oni\Jфepo- О S МО'fеввому Михаилу Ефимовu•1у За· 1 
� nqJь, театр. Tnвpuqecкa1·0 д1 1оря11С'rва. 8 6 лtсову. Москва, 'l'eaтpa.:iьuoe бюро. , 
0 С. В. Писареву. 8 / (• -J 
uoaaooO:J:)QQQIQOOOOOOOOOOae .,,,,,,,,,,,,,,,,,,"''''' 



ГОНОРРЕЮ (трuоперъJ, перелом к бtАМ въ остро�. хронмч. форм!; быстро 81,1. 
:тk•,. сосерш. безвр. KAHHHI/. мспь1т. nреnаратъ (для воутр. 1•оотр.) 

"Т I Э JI Е Р И Н Ъ" 

донт. медиц. Женевскаго уннверс. Гороховснои. РекоменАуется врачами. 
Ц1111n ц1111�рпаrо ф.!lак. (па I О д11.) 1 р. 75 н., днoilnoro фJ. 3 р. без. uерссы.11ю1. 
ААреrъ: Д-ру Гороховсн -,й, Моснва, уг. Стрtтенкн н Даева пер., А· 1 ·28. 
кв. З ТеА, 115·38. От11ус:1t·1, .тlmar. от1, 9 •1. у. до 7. •1. в. Лn•шыi! upic�1ъ отъ 3 'I. до 6 ч. о. 

''ПOT ... UIHЬIH
U 

СА въ'' У !Lypc1,aro 80ltЗa.1a. -D � (Сыроъ1ятшшп.) 

Нь су11 IOTJ', 3-го авr)СТа 1) нЗА�шнiе nрока:нмкн•, ф. нъ I д .. 2) ,Морскiя ванны", 
,1,. ,н :1 ..\· Са,·1,рова, 3) .о женщины�". 11:1. В• 1 д., k'Ь noci.p., 4-ro 1) .Дnчь катор1и· 
нмма • ,1f1. nъ 5 д. 1 :!) ,, ВсероссiАсмiй чемniонатъ", ф. оъ 3 д. C:1fj,r,u011, �) • И ночь, 
н Ауна, и АЮ6овь•, 011. 111, 1 д., ou вторн., 6-ro 1) ,,Ито въ л&съ кто· no дрова", ф. въ 

;� .1., ]) "Ложе оултана", ф. в1, 3 ;i.., Сабурова, '3) ,,BOJl'weбныii вальсъ'', 0:1. въ 1 д. 
i:Jъ ra•)' атrrа.1щi,тъ з11а,1евuт. э�;в11.шfiр11ст:1 на ЭПфе;rевоil бrннн·k, г. Стеш11111вn, 

амо1-111.а11с1:iо э1;сцсвтr1111i11 Ы-мо Ф.1ора п г. Барuа11. 
Сннематографъ. снетннгъ-ринкъ, танцы дн ПJб.1111ш.О.J,пре1щiя А. А. Черепанова. 

овсtхъ аппклхъи 

anrrк наг. 1 

rщн скп мосхва мясницкая 

6 K01AOIICKII� ПЕР Э ltJ(I.I 13. ПЛ :н: �, 

ПЬЕСЫ 

для I��тва м и н I Ат ю Р ъ. 

Ти.nографiя: В. М. САБЛИНА. Москва, Нетровка, 26. 1l'tш. t!t!·6U. 
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