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V r.изд. l ОТКРЫТА ПОАПИСКА на 1913 rодъ / V r. изд. 1
НА !ЖЕИЕД11JIЬНЫЙ ВОГЛТО·ИJIJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНЛЛЪ \ 

.г'АМnА и ж11змь· 
поn редахцlей n. r Муиwтейна (Lolo).

(ТВАТРЪ,-�ЗЫКЛ.-JIИТВР ЛТУР А.-ЖИВОПИСЪ,-СКУ ЛЬПТУР А),
ВЕЗПЛАТВАЯ ПРIООЯ µа ГОДОВЫХЪ ПО,JIДИОЧИКОВЪ:

Московскiй Художестве�ный Театръ 
Т О М Ъ ВТ О Р О И. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГk
СОАЕРЖАНIЕ: Истор1чес11IА оч1рn 111113н1 • Аi�теАьноста Художестаеннаrо
театра. Bd постаио11111 TIIТJII 11, сн11111аn 11 11р11совках"Ь сцеn, rpynn'lt и от

аtлънwхъ n,рсоноеА (loni.e 200 •nnюoтp•цll). 
Годов .. ,• nодn11оч••. нсеn•ющlе nоnуч11т" 1 ... ,1 ТО8'1о

доnn•ч•••аот'lо I руб. 50 ноn. 

52 
боm.шип портрета (иа об:а:ожn) арт•сrовъ, писатеJrей, 11:омпо- 52 
1иторо111, и XfAOЖIIJIJ:OB'Ь, бопе 1000 СВИМКОВ'Ь, аарИСОВОR'Ь, 
mараей, карр11.каtуръ и про11. Собственные корресnонден. во 

вct:n. эападно-евроnейсн. театральныхъ центрахъ. 

12 м.-8 р., 6 м.-3 р. 50 к., а м.-1 р. 75 к., 1 м.-60 к. заrрая.-вд1ое.
Г1111ваа контора: МОСКВА, М. Чернышевскl11, 9. Телеф. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таа:е n Москв� у Н. И. ПечковскоА (Петро.вск.
nп.) • 111, хяuя. каrаз .• Новаrо Времени• (въ Спб., Моска� а�. rop.)

ОТКРЫТА 

ПОДПИСКf\ 
на 5 м-t.с. ( съ t-го авгу

ста по Зt-ое дека6.)- 3 р.; 
на театраnьныii се• 
зонъ (съ 1-го сентября по 
1-ое марrа 1914 г.)-3 р.

50 к. 

О&'ЬЯВПЕНIЯ впереди 
текста 75 коп., nозади 
текста 50 к. за строку 
петита, принимаются 
въ. нонторi. ежеднев• 

но, кромi. nразд. дней, 
отъ 12-4 час. дня. 
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! ИЗДАВIЯ ЖУРНАЛА 1) .МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ11• Историческilt оче ркъ ero жпsпп я дtя- �
'-i рнмпн ЖИЗНЬ" телъпостн (около 200 П'J!.JIOC'l'paцilf) Томъ 1-Jt. Цi;па 2 рубля. 2) ,,ШУТЫ ", ком. В1, 3 д. =
'-i " 1•1 U • Г. Замакопса, пер. въ стох. Lolo. 3) ГOJIYБAR КРОВЬ - пьеса В'Ъ 4 д. О. Бир· t t баума. Пер. въ C1'uxan и прозi. Lolo (Мунwтеilна). Ц. 2 руб. J!евумовпо разрi.mево цевауроll "Прав. Вiстя." .№ 196 1912 r. ,
= 4) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ -uь!са въ 4 д. (реперт. театра Kopma). Ceprtя Гарина. Ц. 2 руб. Вевусm>вво разр. цевs. z,Upaв. В·Т�ств." 1 1 196. 1912 r. 5) СИ'1ЬНЫИ ПОJIЪ-11011едiJlвые nеrа.тивы въ 4 карт. Н. А. Крашенинникова. Ц. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ- t 
� ваъ сорiв С&авокъ Любви, Cifl.цaя скавха, 11ъ 1 д• Н. А. Краwенмнннкова. Ц. 1 руб. Вевумовпо p!ISpiim. цеязуроll. ,,Правот. Biicтп.•t '-i1 .№ 106 1912 r. 7) НА ПОJIПУТИ - пьеса въ 4 ,ц. А. Пннеро. Пер. Б. АеоеАева (реп�рт. Моск. Ma.11aro театра). Ц. 2 руб. 1 
1 8) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". Выпускъ 1-11 Ц. 1 р. . '-i ' ' ,,,,..,.,,,INl#._, •••• ,,,,,,,,,,,.,,,._ •• ,.,,,,,,,., •• ,,,,,,,, ••• ,,.,11,,,,,.,,,., 
t
"'
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з р МИ ТА Ж Ъ" 
Въ суббо1·у, 17 · го августа "Король веселится", въ 1 

'' 1'1 1 восr<рес., 18-го "Сузи", въ попед., 19-го »Ночь любви", 1 
1 (Каретный рядъ.) во в1·орн., 20-го бенефисъ дирижера Э. Ф. ЭНГЕЛЯ 

1
1 = телеФонъ 13•98. = ,,Ярмарка невtстъ11 • 

1 1 Дирекцiя Я. В. ЩУКИ НА. На открытой сценt новая программа: НикоАэ.и Гриневокiй, Король трансфор· ,

1
мистозъ Yro Уччелинн съ дочерью M-lle Адальжмза, кеартетъ сибирснихъ бро-

! РУ((Кl\Я QПf PfTTfl АЯrъ, акробаты на прово11ок't 4 llмвыроъ и др. 

1 П 
' 

Нач. ry.tянlil въ 7 ч. в., оnеретты-въ 81/2 ч. веч. БиАеты продаются въ насоt i 
t одъ управ

. Н. Ф
. Монахова. 8 театра весь АВнь.

I 
"'��"''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''-''"'''---'''' 
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РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71·20. 
Струн. орн. г. ЖУРАКОВСКАГО.

Знаменитая арабсная 
труппа. 

:Мis:, ТРИЛЬБИ-чудеса мнемотехmr:ки. ЖОНСОНЪ

ДИНЪ-амершеанс1сiй се:кстетъ. ТИЛЛИ ДОЛЛИ-DiаЬоlо 
аеtё. :М-1Jе ЛИЗОНЪ-парпжсRая этуаль изъ театра Фо
.:ru-Бер:н�ер'L. ЦАНАТОСЪ-гш.шасты на трапецш и мн.

др. повыхъ NoNo. 
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Алевтины Михайловны 1 КОНЦЕРТНОЕ 
ТУРНЭ ПАСХАЛОВОИ 

Сибирь, Замаспiйскiй кpati1 Кавказъ и Западная Европа.

i И О. Н Ц Е Р Т Ы � : 

i Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
! Сентябрь - Ялта, Кlеоъ, Житомiръ; Октябрь -Випьно, В1пебснъ, Двинскъ, Рига, Варшава, Петербургъ. i 
:i За справками обращатьСJI: Арбаn, 44, кв. 78, тел. 346-74. Уполво�1очеввы/1 Н. В. ll. С. Афанасьевъ. r,. 
-���--�-���·��·�·······�····�······��··�·�9····�······�·�··�·············�-
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оцвввчвокав OTl')J:111 '� � 
� е. е. КОММИССАРЖЕВСКАГО. � 
� Учр. К. В. Бравнчемъ и 8. е. Коммиссаржевскимъ для за11ятilt по подrотовкt къ сценическоlt д1,ятельности. � 
� Теорiя и практика на сценt. Время nрохожденiя курса въ зависимости отъ самого учащагося. Ilpieмъ посл'!; озна· 

:r ком11енlя съ голосовыми и пластическими данными 20 и 27 авr. н 1 11 4 сент. въ 5 ч. ве·1. Предвар. записи не тре-
\3 буется. Отд. классъ nрохожд. оnерныхъ партНI въ сuенич. отноw. Нач. зан. 5 сентяб. Москва, С11вцевъ-Вражекъ, 44. 

" r • 
� КЛАССЫ ПЛАСТИКИ 

' э. и. РАБЕНЕКЪ. L 
Начало эанятiй 2-го сентября. 

; 
Прiеыъ и справки по вторник., четверг. и суббот. О'IЪ 2 до 4 час. дня: Мясницкая, 

�
Мал. Харитоньевск. пер., домъ 6. Тел. 1-92-95. 

:::х:_ 
WИОПА СЦЕНИЧЕСИАrо ИСКУССТВА. С.-Петербурrъ, Почтамт-

скан, 13. 
Учрежд. А. П. Петровскнмъ, А, А, Саннкымъ, И. в. ШмкАтомъ н С. И. RковАевымъ. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-Нt КУРСЪ Нt,ТЪ.) 
НАЧАЛО ЗАНRТIЙ 1-ro СЕНТВ &PR. 

Справкп 11 проrра111мьr въ r.авцелярiи школы. 

!�ТКРЫвАЕТ0сЯВСАЛОн шля;з!1Ге 

в. ЧАРОВОЙ. 991 
. М О С К В А, rrm J Петровка, Dorocлoвcв:iil пер., д. nахрушпва .№ з, !В. ] о. ; 1 ; 
• we.,.,c Т е п е ф. З. 33. 47. Q) Ф .,.., еэе• t:teee 

ЛJ,\ЧНО мною привезены в большом выборt 
модели лучших домов в Парижt . 

1· На�����лД�����е.���.Д��Ти�fl�!l����ВА 'j 
0 

МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0
0 Арr.ясrвамъ особь:ся усповi.в. • 

• Иногороднимъ заказы высылаются безъ примtрки по прислапmмъ дубторамъ. 8 
6... Москва, Тверская, Леоитьевснilt пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03. _.аiloOII08080IIOII0808080II080IIOII0808080IIOII080IIOII080•080•6i
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i:тва весьма цflяпа. будеть б11нзость вашеrо цеатрмьваrо 
учреждевiл къ заководате.аьвыъ1ъ nвставцiяъ1ъ nмoepi11; ст. 
дpyroit сторооы, и Государствевва11 Духа, прпзваявnл Высо
чаi!шеit во.,ей къ упорвдоченiю и устроенiю общественвоlt 
ашзвп rромадяаrо rосуда рствв, только тогда будетъ на высотfl 
зцачп, есая высо1ю-1сульт7рные вопросы народнаго развя
тiв,-театръ, художественвое 11 встеrnческое восоптанiе ва
рода,-будутъ находпть въ стtнахъ наmихъ за1t0водате.�ьяыхъ 
ш1,.11атъ просвtщевпыхъ, освilдомлеliВыхъ встолковате.,еlt п за
щв.тпп1tоВ'Ь. 

Совtтъ Театральнаrо Общества, естественнЪJlt п заковны/1 
ходатаи театра русскаго въ стол11цt, если n можетъ чего 
.\остоrвуть въ будуще�,ъ (отвосительво 1tрупвы1.ъ реформъ), 
то 1011ько въ тоr.rъ случаt, еслв между нпмъ устаяовпrса 1,ов
ны,тъ: съ одной стороны по отяоmеniю театральной провви
цiп1 а съ друrо/1-къ пысшим1. за1iонодательяым-ь учреждеаiвмъ. 
J�оптакrь этотъ

1 
эта. свs1зь воз�tожвы толыiо при ра11вовilсiи, 

которое соз�ается при пде!iвоif работосоособностп Совtта в 
при nомiдовате11Ъв:омъ выоо.!ненiu не на. страхъ, а за со
вtсть сволхъ обяаав11осrеi! всtмв членами Театрадьваrо об
щества. Bocnnтaвm,ie въ безорзвiu всегда т ребуюn утвер
ж�е11iл своu:rь ора.въ u пе прuзваютъ обязаввостеit 1- этоть 
порвдою, воолв·h uримtнпмъ къ вааuиоо·гвоmенiямъ

1 
уставо· 

в1rвm11мся между Совtтомъ 11 театра.1ьноif оровяяцiеll; 11, 1�0-
печво, щвiстпая дма в-ь эroif ааоъ1а.1j11 J1eжun на совiстя 
тilхъ руuоводuте.теП Театрапьпаrо общества, 1соторые въ мu
вуты о5ществевваrо uод1.ема театра.,ьпоif жuзви (Оъtзды I п 
П) во r.умiли вьшовать ничего uзъ втоrо одушевлеиiя, 
1,ромt формализма и мертвечины въ жuвомт. дtл�; во ТIШЪ 
же,- что rptxa таять,- я актерсю:u1 ма.сса-та1t0В веустоi!
чuвыil u anapxпчec1,ilt ъ�атерiмъ, пзъ хоторnго строить кpicr· 
Еое З,\anie ьожво ве раньше тоrо, иакъ создав-ь будеrь ycюll·
•11rnыlt и прочныlt фундаиевтъ, которыll nрокр tп.11тъ беззе· 
иельиыкъ къ зешt. 

Вотъ о создавiи-то втоrо фпнавсоваrо фувдаъrента, yкpi
n ;евн:�го заководательвымъ путемъ, п слtдуеrь sаботптьса: 
с,1юs1,1, пенсiоввын кассы леrко осуществятсл у васъ тогда, 
cc.1u Театральное общест110 встанеn само к рtпко ва вощ
cuл.uoe своими валичвыми собствеввымn средствашr. Хло
поты о созданiв вcepocciltc1.aro театральваго фовда должпы 
быть положены въ освовапiо дilвтезьвости Совilта; естествев
swi!, б,,пащilшiП 11 удобоnсполвпмыi! путь для этого-эаково·
.Ц:'11tМLвnв реформа въ области взвмаиiн блаrотнорите.11ьваrо 
с611ра. Вотъ туrь п пуженъ арбитрзжъ ГосJдарствеввоit Дут�
п Государствевваrо Совtта между Вiдомствомъ учреждевНt
Императрицы М. е. и pyccкun театромъ. Прекрасно, что на
G,Родства, собпра.ео1ын театроиъ для Вtдомства, воспитываются
,; •··лчп дtтefi1 бtдиыхъ и старttковъ, во элементарная спра·
t1ед.1uвость, въ свою очередь, требуетъ, чтобы дtти, сrарuкп
u ппвалпды pycc1'aro театра, дающвrо средства друrимъ, ве
умr1ра.11в въ впщетt самп,-вто ваше право п объ утвераце·
нir1 втоrо права. мы должны хлопотать во всtп ивставцiаrъ.
В1, 1tpaitROМ'Ь случаt, хот11 это нежелательно, можно ввести
�ще особый »1еап�р11дь-ный валом. ва бn.1еты, во думаю

1 
что 

.1учrое 6ы.sо бы сговорптьсв съ Вiдоиствомъ: вflдт. при y.JJЧ·
mенiп бы!$ театра разовъетсп п ciтL вовыхъ театра.1ьвыхъ
nредпрiатiй1 а В11домство у 11р. Имn. М. е., базирующее cвoit 
<iюджотъ на. б.1аrотворnтельвwхъ сборахъ со зрtлвщъ, весо
•tвilвно твеJ1nчвт1. cвolt приходъ ОТ'Ь умяожевiя театра.ль
выхъ nуяктовъ вт. тm иtстахъ, rдt се.llчасъ вtтъ ввкакихъ
зрtлnщъ.

Второй вопросъ, требующiit весомвtнво rосударствевввrо 
виtшательства въ .жизнь театра, это эасuлiе кuнеыатоrрафа; 
mавсы дtнтельпости слumко11ъ пе равны 11 слооruомъ всtаrь 
ПOUIITIIЬI: Одно nредорiятiе СТQПТЪ ТЫСJJЧП я находится В'Ь 
по11оже11111 ввво вевыrодяомъ, дрJ1'0е-rрошь, п эковоиuческп 
покрывается золотоil ободочкоfl еа счеть пвтересовъ своеrо 
старшаго собрата. Если rосrдарство находпть вов111ожвымъ 
вести nо"роввтельствевцую полптпкr �ля товаров1,, сахара ц 
проиы111:1нвосrп, вообще поддерживав &тпмъ отечественную 
111вдустр1ю, то неужели у себя дома, 11:ь своей з еъ111t, ово не 
ваflдеть средств'Ь, тtмъ и.11и пвы.иъ nутемъ поддержатБ отрасn 
вародuоi! r.ультуры, не мевtе важную чt111'Ь производство 
сиrаJ>Ъ илn фабрпкацiя rалсуков'Ь и пер�атокъ? 

Bcii ат� вопросы, атв театра.п.выя nечала мы должны 
1.акъ 111атер1алъ в�есrи В'Ь Государственную Дум:,, а для того 
чтобы втоn. 111атер1алъ бы.11ъ поввтевъ вашпиъ закоа<>,цатеJiимъ, 
необход11мо создать соотвtтствующее eaiy бо.11Ьmи11ство въ 
nарла.иентt в верхвеil п�атt; д.1в этого одовъ rrутъ _ nмtть,
rдi тоJJько можно. общев1е съ депутатами, и въ жnвoit1 rорв·
чей бесtдt выав.11ать имъ тяжелое пш101кьвiе pycc1taro т�тра.
.Я разсуждnю коъа1ерчесви. Актерство, чтобы 1•строить свою
жизнь на вачал�хъ взаимоп.омощп, провести въ свою трудо·
вую жпавь мепюil Rред11тъ, страховавiе, певсiоивую и похо
ровву10 1111ссы, вувцаетсл вепрем.flвво дJiя ва.ча.за въ rосу
.дарствев.1101t помощи; ?tеооходи.м� осШJ11ной ,.·аnитал.1; и ro·
сударств� облзаво вамъ дать его, хотв бы съ ежеrод11ым1,
nоrащев)ем:ь. EcJiи вiтъ свободвоil наяичвостп, пуска!! даду'l'Ь
право дополяительваrо ъшвимальнаrо валоrа ва билеты на
{)rравичеввое чuсло дtn. При боньmоn ежеrодвомъ оборотt 

Къ Щепнинснимъ днямъ. 

R. С, Пушкинъ, (л р1ъдкаго портрета Линева.

Пуwкмнымъ наnмсано начмо "Заnмсокъ" Щепкина.

д�иеrь ва. те.атрадь11омъ рыв15,t се .f до-сбереrате.nвыя опера
ц1 я, прn р аЦ1оаальвоll постановкt .в.tла, быстро обоrатать 
общества. Та"ъ пли вваче, по 1штерство должво 1r и!lten 
право достать денегъ; ово равсчвтыва.етъ на rосудврствеввую 
помощь, потому что, само оставаясь всю жпзвь впщuиъ, мвоrо 
вносило въ русскую жизнь н мора.1ьвыхъ и матерiuьвыхъ 
цi!вностеil, Пора дать возможность дtателю сцены стать rра
ЖJtанпвомъ въ полвомъ смыслt этоrо С.11ова, - право на гра
жданство завоевано русскою, вктеромъ. Ее много, вtроаrво, 
паltдетсл такихъ oтp11C.11eil въ русской жизаu, квn театр1,, 
которыа, nо моыо вoesвolt мощи, раввшш бы ,11уховво иасъ 
съ передовыо1ъ строеm, Запада.Наше искусство, вашъ теаrръ. 
ваша му.гъша поаволвюrь намъ 1·ордо rоворитъ въ семьt cra· 
ptnmnxъ вародов't., что мы - русскjе и что, перевпмал ихъ 
технику, мы ве бt;i:вte иrь духомъ .  Но, ,.mens sвna in cor
pore sano" .•. А для тorv, чтобы дtпте.11п искусства и театра 
вмt.11и этотъ веобходвмый .здоровый дуХ'Ь-ВЪ sдоровоn т1;. 
лt"-необходпмо, 1Jтобы государство въ свою очере1.ь, не yra
maя uamero духа (цевзура, сtть тлжелыхъ оrрапочевiй, ве
вtжество rородскИХ'Ь дУttъ), nоsаботuлось бы немного хота о 
в�шемъ rtл'fl (профессiовальиаа 11 эковомnческаа орrавuз:�
ц�н).-Мы уплатвмъ большiе проценты . 

Iюль. Кисловодскъ. 1913. 
НиколаА БоrоАюбовъ. 

Шеаmрт,, Шoлcmoii u Щenkun. 
Газеты сообщаютъ прiлтвыJI слухъ: no пр11»tру Ша.11я

n11ва я nвыа прочiв знаменитости cl\opo nо:rучать оть своеrо 
начальства nоощревiе къ тому, чrобы плtвятъ своим-. 
пскуссtвоn бtдвые трудовые слои васелевiа, выступа.я въ 
Народвыхъ доъ1ахъ n ва общедоступвыхъ сценвхъ. 

Что жъ, въ добрый час't.. Для вuхъ самnхъ, этнхъ аваме
вптостеl!, тaitiя выступ11енiS1_ полеввы. Эrо будеt1, въ своеиъ 
родt ш1;ола. Она научитт. пхъ вrра.ть естестиеввti!, проще, 
ближе къ жпзвu, а то вародъ, знаете, не жалуетъ, охъ, какъ 
не жалуетъ, rilxъ опервыrь и драъ1атff'!ес1шхъ "свtтолъ-•, ко
торъщ выхпдываютъ передъ нпмъ р азные тамъ свои за11ы- ' 
оооватые "фортеля•. 

Да. Это будетъ д.11я артnстовъ m1toлa, получше nхъ pf· 
тuввыхъ mколъ, хоrорып васаждаюrь не то.�ько ясrсусство, а. 
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Корифеи Западной сцены. 

Францъ Мооръ. Олоферкъ (ЮАмфь-ГебеАя). МефмстофеАь. 

П. Вегенеръ. 

искусственность. Не правду, а неправду,и ие пасъ возвыmаю
щii! обманъ, а яасъ унижающую ложь, вздуты« паеос1, 11 
шабловъ, шабзояъ ... 

Вtрьте слову опыта. 1:И�дь самъ л обуча11ся, u грtхъ 
мofi предо мвою есть сознаюсь, обучаю и другихъ, кто 
обращается 1.0 мвt, обучаю несчастяыхъ юношеil и дtвпцъ 
этому самому искусству. 

Ис11усству пскусственностоl .• 
Иному н11mъ брать артпстъ-педаrоrь едва ли научитъ. 

Не ум11емъ. Не та.1,ъ воспитаны. Вотъ, погодите, прикоснемся 
11ъ народу поближе, добьемся отъ него mлешtовъ, нравствев
выхъ m.11епковъ по го.ювt, sa ваши ложные в ус.,оввые, вам
пукс1,iв прiемы актерскаrо творчества, и тогда выработаемм 
въ вастоящuхъ артистовъ, творцовъ правды, художвuковъ 
природы. 

И тогда. оцtвитъ васъ въ прав'!! народъ и спасибо намъ 
скажетъ сердечное. 

И тогда наrрадвть ужъ nвoro рода шлепками, не у дарами, 
таю, сказать, по голо11t, по уху, а mлепками-одобревiемъ, 
к.111ка111п неподдtльваrо вародваrо звтузiазиа, которымъ uа
род'Ь у11tетъ откликаться на все дМствптельво прекрасное, а 
не ваше обычное "расuрекрасвое" и подрумявеавое. 

Но оговариваюсь: серьезно/!, та.1а11т.шво!! mttoлы я не 
отр1щаю. Но mабJ1оввая школа ... Охъ, будь она прок.1ята, 
мертвая .оперво-драматпческая•, • мело• п мелко, .ионо• 11 
,,момо"-дра&�а,-м:вмо, мпмо 11хъ nроi!детъ дувкавство, кавкав
ство п всяческiе модные выверты и выкрутасы, выдуманные 
папере1tоръ стихinмъ! .. 

Ш�.ола,-я разу�11lю: рутинная, - это ве пвое что, 11а1tъ 
1а tombe des innocences, - могила вевпнвостеi!, душевно/! п 
уuствевноn чвстоты, непосредственвосrп, фабрика пош.�остей 
11 бездnрностеil, это -сухая театральная rращ1атп ка, это -
табщца у11вожевiл, сценuческiП грnфелъ. 

Толстой, - суровыП, злой пророк:ь-прорпцатель правды 
порицатель схоласточескпхъ mколъ:пскусства, которыхъ раз
велось у насъ больше, чtм·ь учевиковъ, пдущ11хъ туда учить
ся, - учоться отучвваться отъ пскревностп, прямоты, вепо
средствевности. 

Равъ В'Ь бесtдt съ То11стымъ, когда косвувшвсь общаrо 
вам-ъ зuакоъrаrо профессора а�узшш артиста Игумнова, я 
расхвалввмъ игру этого музыка-вта, Левъ Hшtoлneвnlfъ, по
качивая rолово!!, перебалъ меня: 

- Хорошо-то хорошо онъ иrраетъ, чrо я говорить, да
жаль: школу проmедъ • 

.Я: тогда, дуракъ, rляву11ъ ва Толстого дпкпмп r.11азаJ11п, 
думаю: 

- Ну, старnкъl .. qуда.чuтъ по вольности дворявства-rе
аiя! .. 

А теперь, самъ почтв старп�.ъ, повял'L. Понялъ - и вос
чувствовалъ, въ какомъ смыслt Толстой "отрпnалъ школу". 

Не вспкую школу отрпцалъ овъ. Не вообще отверrа.s-ь. 
ее. Не 11вушалъ ювошt: ,,не учись, мой сывъ!" Это ва Тод
стоrо ttлевещуть, обзывая его а.постоло�1ъ вевtжества . 

Овъ даже очавь обижался ва такiе наивные, а подч ас-ь. 
и з,,оствые укоры п rоворилъ ывt: 

- .Я-то, это л-то поборвпкъ вевtжества п безrрамотво-
ств? Я, RОТОРЫЙ всю жозвь свою ПОСВЯТШIЪ ваукt и искус
ству? 

И разс1,авалъ ояъ мвk туть, ка1,ъ овъ задолго до полвле
вiя у вас·ь ве  только народныхъ уоиверсптетовъ, во даж�t 
самой мысли о в11хъ, sаду�1а,1ъ со свое!! дочерью Татъявоit 
Львовной, основать крестьявс1til! увиверситетъ у себя, въ 
Левой Полявt, и пе выполяилъ планы тодыtо изъ-за "uвtш
ппхъ" препопъ. 

- Я-за яевtжество?l-ппсаJJ"Ь Левъ Нпколаевпчъ:-нtт.ь,
это rоворятъ тt, rtоторые сами всегда были певtждаuи в<» 

иJIF���
&JUm!: � ,,.д.,:д-'..$ � 

���ac�lg t4'� 

1. 

�� ��-w ./7Г[,_..,..�,J ,,4 ;l!.-, � 7, д ч.t�
vv1�·�. 

4 

Изъ книпt "цnSI эаnиси nочетны2tъ nосtтитеnей" nюбитепя театра 40-ы2tъ годовъ. 
(Изъ ыузея А. А. Baxpyiuuнa.)

,·:, ,-
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11семъ-непроходя111ыми,-вочеrо ве повямиющn11111
1 
ве вппка

ющ11мп вu во что, я е и щ у  щ n к 11 • 
• Ве nщущв:мп"I.. Слышиrе? Вотъ rдil скрываеrси ко· 

ревь рf!шевi1� всей основной задачи сцеввческаrо восовта· 
яiя. 

Пос.,t мовъ дtду шкu правд11ваrо искусства, Толстого, no 
водросу о томъ, ч·rо та1tое nсmввое звапiе, пстnввыil увп
версnтетъ, мы ъюжеыъ сю1зать съ радостью, чrо мы ва
mпи ptmeвie. заrадкп. Мы nовилп, что ш1,ола-это наука uc1ta· 
вiя ... Хоровоrо, ревв:остваrо п боевого, п-вмtстt-мучитель· 
наго. 

CлaдOCTHO·M}"IUT8JJЬBaro! .. 
Ис1,авi11 u-дост11женiл! И-nостnженiя! Мастерская пска

вilt ц пзыс1,авiil, эr,сnерпмевтов'I>, са:мостоительяыхъ лабора· 
торвыхъ работъ, вотъ что та1tое ш1сола, вастоящяя, не ва· 
стоящая-теперещняя, а настоящая-будуща�r, какою el! п быть 
J,OJIЖBO. 

Отпывt я во вfн,ъ! .. 
Чтобъ царил� на вelt человtкъ! 

Вотъ водите, такъ я ув.1екся бпаrоствоii пдееil, что даже 
·стихами заговорuпъ.

Такую ш1солу лровuдtлп у васъ тр11 nстпвuыхъ и ге
нiальныхъ учвтет1.

Учате.,ь Толсто!!, - учпrель въ об.1астu nравдопс1,атеJЬ·
ства II правдопостпшвiп.

Уч11rеJь-орофессоръ Ппроrовъ, ставпвmiii первою за.да·
чeft восп11rавi11 11 обучеniя - оробу�хдевiе 1111чпосто, пnдuвп·
дуа11ьяост11, самобытваrо творчества, а не коn11ров11у во вы
учки, выправки, съ чужоrо ro.1ocn, ка1,ъ учаtъ n•J;ть nаваро·
екъ, 1ta1tъ учатъ ntть, вrрать на сцевt u де1с.1амr1ровать бояь
шпвство театрадьпы;хъ n опервыrь mrto11ъ, 601rьшuпство мод· 
выхъ решuссеровъ, 1,оторые самп за васъ вr.е развпваrоп,
все по1 tазываютъ, во ч011у ве учnJ1ъ актеръ Щешшпъ, истпв
выП первоучитель пст.пввыхъ учителей 11с1tусстпз, 1,оторыхъ
почти вt1ъ, во которые будутъ 1.оrда-вuбудь обычuымъ явде·
,iieal'Ь. , 

Это-та�.iе учитезл, 1,оторые, по оромtру Щепкина, подъ 
пмено;uъ обу•10иiп будутъ разумtть ве "ватuскпвапiе" учев11·
ковъ п учсввцъ, ве дрессnров�.у uхъ всi�хъ оодъ одву Dtасть,.
а забот.швую, тщательную, бережную выработку въ впn
своего, внутрепно 11зъ rлубпвы JLX'Ь пвдпвпдуа�ьпостn, пхъ
особпостп вытекающаrо самобытваrо творчества.

Так оrо творчества, какоrо ,11.обпвался оrь свопхъ учевв·
ковъ п ученоцъ Щооков�, который уь�ОJ1я11ъ, то укорлпъ пхъ,
1·опорв:

- Не 00,11.ража!i мвf;! Мое только у ъ1евв можетъ вы!lтп
хорошо, а твое - топь ко у тебя.

А1,трпса-родствеввuца ero, r-жа Шуберn, пе такъ дав· 
но сковчавшаясн, просила его:

-- Покаишrе uвt, радn Боrа, Мuхаплъ Се�1евовичъ, какъ
.сыграть эту роль, какъ nропзвестя такую воть фразу.

А OB'L, nокачпван roлoвoll, отвflqалъ eii: 
- Ты, маточка, напрасно прос11mь, чтобы я за ·rебя дУ·

Иэъ лътняго альбома. Гурэуфъ. 

Bиnna "Саnамбо" акаАемика К. 1\, Коровина. 

Театръ Эрмнтажъ "Череэъ край". 

К. R. Варnамовъ. 
Рис, Че.л,ш. 

малъ, чтобы sr nокаэывалъ тебt 1,а11(ДЫЙ шаrъ, каждое д1Jпже· 
нiе, каждыll товъ ... Нtтъ, сама uщп,-пщп ве уъ1свя, ве отъ 
111евя, ве on nвoro мrо, а берп у себя, отъ твоего ума, чув
ства, воображенiя. 

Отъ т в  о о r о оопuмавi11, отъ т в  о е r о вдохвовенiя. 
Театръ, въ коrоромъ режпссеръ заставлветь васъ nдя· 

саrь по его дуд�.t, а ве nодъ вашу собствеввую музыку, не 
подъ rодосъ вашего ввутревняrо, собственваrо "11", такоll 
театръ, каrtъ бы rевiа.львы въ своемъ творчествt-выА1ыслt ни 
бы,1п бы ero ру11оводuте110-режuссеры, не есtь хравплпще и 
источвu1tъ выработки п оорождопiя талавтовъ, а 1,.1адбr1ще 
душитель, туш11те.1ь жпвыхъ душъ, дароваеi!t п выявлевii! въ 
яп1"Ь свnщевнаrо оrояьна одушевлевiя и вр1;остn творчества. 

В. Ермиповъ. 

Яko6tJ Шушерuит,. 
На дняхъ испо11н11лось столtтiе с о  дня смерти знамеви

таrо Якова Шушерила, блестящаго nредсrавнтеля ложно· 
классицизма, и см11нившаrо это ваправленiе-сантименталнзма 
на русской сценt. Судьба Шушерина, весьма примtчательна: 
сынъ приказного, учнвшillся на »М'Вдныя деньги•, и унаслt
довавшШ отъ отца ero доJJжвость "приказноll строки"-.кра
пивнаrо сtмеви•, проведшНI юность въ беэобразпtйшиtъ 
кутежахъ, онъ, увлеченвыll страстью къ сценt, сумtлъ такъ 
устроим. новую свою жизнь, отданную театру, что трудно 
было узнать въ этомъ блаrородномъ актерt, дорожившемъ 
обществомъ людеlt литературы (былъ опъ особенно близокъ 
съ С. Аксаковымъ), недавняrо .крючка", вэяточв11ка и дебо
шира. Страсть къ сценt вспыхнула въ Шушеринt въ дtт
ствt: его первыми учебными книгами были драмы св. Дми· 
трiя Ростовскаrо, съ которыхъ онъ, за яе11мtвlемъ прописи, 
копировалъ, учась писать, буквы. 

Его пламеяноll мечтоll crana мечта о театрt. Замtияя 
маленькихъ актеровъ, онъ моrъ осуществлять свое эав1;тное 
стреыленlе. Только тt роли, которыя онъ иrралъ вм1;сто 
запивш11хъ товарище!!, пе могли его удовлетворить. И 
странно: опъ иrралъ ихъ такъ дурно, что ва него смотрtли 
какъ яа безнадежно-бездарнаго. А онъ все стремился къ 
ролямъ первыхъ любовниковъ, для которыхъ яе было у него 
даже и виtшнихъ данныхъ (былъ онъ лицомъ безобразевъ). 
Помоrъ и туrь случай: оиъ такъ влюбился въ акrрису С.и• 
нявскую- "первую любовкицу• труппы Медокса, что "о. 
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Современники Щепкина. 

Самойnова въ роnи Кетnи. 

би.1ся того, что сталъ играть съ веl! любовн11ковъ Онъ со· 
вершенно nреобраз11лся: ва11ряженными усипiями воли вы· 
работа11ъ онъ всt nрiемы сценическаrо изображенiя, nеремt
ви11ъ образъ жизни и сумtлъ добиться своего... Но nолу

чнвъ возможность играть съ СипявскоlJ, O!Q> oxnaдtJl'Ь къ 
вelf. .Притворные любовники въ драмахъ и комедiи убили 
настоящаrо"-призвался онъ Аксакову. Но эrо только спо
собствова110 вящему проu»tтанiю его сценичесkаго дарова· 
нiя . Шушеринъ занялъ первое положенiе, дtля репертуаръ 
съ Я. Шумскимъ и выступая съ огромнымъ успtхомъ въ 
траrедiяхъ Озерова, драмахъ Коцебу и комедiя1ъ Судовщи
кова. 

Современники, оставившiе опs1санiе исполненlя Шуше
рннымъ эт11хъ ро11еП, говорятъ, что ярче всеrо выливался 
его та11антъ во формахъ чисто драматическихъ. 

Въ траrедiи онъ былъ ходуленъ, но въ тоl! .слеЗJ1ивоll 
драмt•, которую nр11вилъ нашеll сценt Коцебу, онъ с•,и· 
тался актеромъ нсключительным1�: умtлъ трогать и вол
новать. 

Слtдуетъ отмtтить, что Шушеринъ до глубокоl! старости 
не nереставалъ работать надъ ролями, доводя ихъ внtшнюю 
от.ntлку до нсКJ1юч11тельнаrо совершенства . Его уже шести
десятипtп1нмъ старикомъ видtлъ Аксаковъ в·ь роли юноши
арапа въ драм'!; Коцебу "Попуrа!!" н поразился топ nepe
мtнi;, очевнпцемъ котороl! онъ былъ: ,,передо MliPIO бtrалъ 
не стаР.икъ, а проворныl! молодо!! человtкъ... Bct внд1;л11 
!!дороваrо, кр1юкаrо, во :молодого негра. Это было какое • то 
волшебство, какое-то чудо н публика вnолвt предалось 
очарован.iю•. 

Увидавъ на cueнi; Шушерина въ роли Ксури-закан
чнваетъ Аксакооъ, я понялъ, отчего за трилuать л1.тъ передъ 
�имъ онъ имtлъ такой блистательны!! ycntxъ, отчего ни
'IТОЖНRЯ роль состав11ла ему тогда первоначальную славу. 

Шуwеринъ. конечно, не составллъ эпохи въ ·исторiи те
а'rра, но сценическая судьба его все же глубоко замiiчательна: 
онг свидtтельствуе,:ъ, что и на зарt свое!!, въ первыll вtкъ 
своего существооан111, нашъ театръ былъ движимъ людьми 
вcil сиhьныя страсти котор1,1хъ были посвящены славt род� 
1roro искусства ... Имя Шушерина нt забудется въ зтомъ' 
прекрасномъ списк-� именъ, положившl!Хъ основавiе къ nыш· 
а,оыу расцвtту нашеll сцены. 

Ю. С-въ. 
1, 

Щenkuиckiя noмuиku. 
11 августа на моrнлt Щепкина н а  Пятвицкомъ кладби

щt были отслужены двt панихиды. 
Въ 12 ч. состоялась панихида оть Малага театра. При

сутс:rвова.ли: управляющil! контороl:f Императорск11хъ те
атровъ С. Т. Обуховъ, ero поыошиикъ rp. В. В. Растоn
чинъ, управляющil! тpynnoll Малаrо театра А. И. Южинъ;. 
артисты: О. О. Садовская, Е .  М. Садовская, И. С. Платонъ" 
Н. К. Яковлевъ, С. А. Головннъ, В. А. Блюменталь-Тама· 
ринъ, Я. И. Муратовъ, П. М. Ca.noвcкill; Художествевнаrо
J:\л. И. Немировичъ-Данченко, А. И. Адашев1-, Н. О. Масса· 
питиновъ, Г. С. Бурджаловъ. Чл. Г. Д. Н. Н. Щепкиsъ с-ь.
дочерью Е. Н. Щепкина!!. 

Въ 1 ч. дня состоялась павих11да, устроенная совi;томъ 
И. Р. Т. О. Больп111нство присутствовавшихъ на панихид'h. 
Малаго театра осталось II на втtJрую. Къ н11мъ nрисоедиви-
11ись вновь приб1,1вшiе артисты театровъ Свободнаrо, Незло· 
бина, Корш<1, Городского дома. Здi;сь 11аход1мнсь К. А. 
Марджановъ, А. А. Санинъ, 8. А. Коршъ, r. Н. Васильеоъ� 
Н. е. Аксагарскill, Л. А. Знновьевъ, Н. е. Монаховъ. Пi;пъ 
хоръ Каютова и артисты Свободнаrо театра. 

Посл'!; перво!! панихиды были возложены вtвки: А. И. 
Южннымъ и И. С. Платономъ отъ Малаrо театра - .,Слав· 
ному отцу Manaro театра•, В.11. И. Немировичемъ·Данченко" 
Г. С. Бурджаловымъ и А. И. Адашевымъ-�Драrоц'l;нноl:f 
памяти великихъ завtтовъ-Художественныlt театръ•, В. Я.
Брюсовымъ и И. И. Поповымъ-.М. С .  Щепкину-Литера· 
1'урно-художесrвенны11 кружокъ", Л. Г. Мунштеl!ном ъ  и 
Ю. В. Соболевымъ отъ журнала "Рампа и Жизнь•-боль
шоl! снопъ ржи н полевыхъ uвtтовъ. На лентахъ надписи: 
Щепкиву-

,, Рампа 11 Жизнь" и .Жить для меня значило 
играть на cueнi;, играть-значило ж ить•. Ю. И. Бунннымъ, 
И. А. Бi;лоусовымъ и В. В. Теплнuкимъ-.Славноl! памяти 
великаrо актера-общество дi;ятелеl:f nер!одическоl! печати и 
литературы", В. А. Дубинскимъ и Н. В. Трубинымъ
.Яркому св11точу сцены-опера С. И. Зимина•, Р. Р. ВеИ· 
хелемъ и В. В. Чарскн�,ъ-.Беззакатвому соJJНЦу русскаrо 
театра-труппа Зоо11оr11ческаrо сада•. 

Возложивъ вtнокъ, А. И. Юж11въ произвесъ рtчь: 
- Жилъ ·Щепкинъ театромъ, жизнь отдалъ театру

и легъ краеуrольнымъ камнемъ въ основу русскаrо те
атра . 

... Намъ, ero ученнкамъ, главнымъ образомъ, д ороrо
то, что 1юложи.1ъ оиъ въ основу свое!! художественноt:1-
личности . 

.•. Живая воля, живое сердце, живая вибрацlя голоса -
вотъ средства щеnкинскаrо творчества. 

Современники Щепкина. 

В. И. Живокини. 

(Въ водевилt .Crpяпчill подъ сrоломъ".f 
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.•. Отраженlе на сцевii всего, ч1;мъ живетъ мiръ: отъ 
сокровеяныхъ rлубивъ ввутреннеJ;I жизни человtческаrо 
духа до реалистическихъ ,1елочеJ;1 повседневности - вотъ 
объектъ его творчества, вотъ его завi;щанiе русскому 
аКJеру. 

... Въ наши дни разговоровъ о кризисt театра, къ 
счастью, 11спопнилось nятидесятилtтiе со дня смерти великаrо 
Щепкина; память о не�1ъ, о его завiiтахъ должна nослуж11ть 
откровенiемъ сомн1;вающемуся актеру . 

... Духъ артиста объемлетъ все: и вн1iшнюю обстановку 
жизни и внутреннее переж11ванiе личности. 

Этого взгляда держался Щеnк11нъ и только этотъ 
взrлядъ и содержитъ въ себt разрiiшенiе кризиса театра•. 

Нtсколько с11овъ съ больw11мъ чувство�1ъ nроизнесъ 
И. И. Поповъ. 

Сенцi11 по устройству Народнаrо и фабричнаго театра, 
въ п�щt Д. А. Толбузина и М. В. Шсмшуриноll, возлож11ла 
снопъ изъ ржаныхъ колосьевъ 

Послt второ!t панихиды ptчel! не произносилось. Бы.tн 
возложены в1,нкн: А. А. Б11хрушинымъ, Н. А. Шаминымъ, 
Л. Г. Урусовымъ и Н. В. Jlитвиновымъ-"М. С. Щепюту
Московская Горо.:�ская Управа• А. А. Санинымъ и В. А. 
Голубеnоl! - .,М. С. Щепк11ну -Свободныlt театръ", JI. И. 
Тунковn1мъ, Ю. И. Бtлогородскимъ, В. А Манык11нымъ· 
Невструевымъ-.. Безсмертному rенiю Щепкнна-театръ Не
злобива", r. А. Аяровымъ н М. М. Блюменталь-Тамариной 
отъ театра Коршъ, Г. Н. Васильевымъ и В. К. Божовскимъ
.Великому собирателю русск?.rо театра М. С. Щепкину -
Имnер11торское Тсатрмьное Общество". К. Н. Андрiевичъ, 
Е .  Е. 6dдteвol!, И. И. Мозжухннымъ, В. И. Степановымъ
"Свtтпой nамяти М. С. Щепкина - Введенскil! ropoдcкolt 
домъ". 

Въ 3 часа дня въ Свободномъ театр'h состоялось со
бранiе, посвященное памяти М. С. Щепкина. Помимо вcelf 
труппы на собранiи приrутствовапи въ качеств'!; гостеП 
внукъ М. С. Щеnкина, членъ Гос. Думы Н. Н. Щеп�инъ 
съ дочерью Е. Н. ШеnкиноА, родственница М. С. по жен
ской �11иiи Л. В. Прокунина, нtсколько артис1'0въ Художе
ствевваrо театра и режиссеръ Императорскихъ театровъ 
е. е. Комиссаржевскiй. На эсrрадt былъ помtщенъ nор
третъ М. С., убранн1>1П зеленью. 

Въ вача11i; собранiя К. А. Мар.ажановъ, охарактеризо
вавъ цtль собранiя, предлож1111ъ почтить память М. С. вста
вавiемъ. Орксстръ театра исполнилъ траурный м�рwъ ЧаА
ковскаrо. Затtмъ, по предложенiю К. А. Марджанова, со-
6равwlеся аnлодисмента\lи nрив'l;тствовали внука и родствен
ницу М. С. Щепкина. Были оглашены телеграммы Т. Л. 
ЩеnющоП-Куперникъ и К. А. Варламова, присланвыя въ 
отвtтъ на приrлашенiе Свободнаго театра, съ извиненiемъ. · 
эа невозможность прибыть на собранiе, и телеграмма А. И. 
Южину, въ котороlt Свобопныl! театръ прив1;тствуетъ "Домъ 
Щепкина", Ю. К. Балтрушаl!тисъ въ яркой и образно!! 
рtчи нарисовалъ духовныlt обликъ Щепкина остано· 
вившись на "безсмертьи духа": ,.Не умираетъ актеръ со 
смертью cвoelt физическоl! - остается жить въ nоко,11,нfяхъ 
гряаущихъ. Не замоJJкаютъ струны музыкантовъ, не высы· 
хають краски художниковъ, не увядаютъ и созданiя актер· 
скаrо rенiя. И для безсмертноА жизни духа есть столь же 
непрепожние законы, каК'J, и для жизни тtпесно!I .•• 

Изъ поколtнlя въ nоколtнiе, .проltдя в1;конъ завистли
вую .11.апь", переходитъ этотъ творческН! духъ. И ясныl!, 

nрекрасныll образъ Щепкина, съ дywol!, столь родственноА 
Пушкину,-вt.чяо съ нами ... • 

Послt словъ Ю. К Балrрушаl!тиса оркестръ испопнилъ 
маршъ Бетховена .Herolca''. 

К. А. Марджановъ проче,,ъ рядъ отрывковъ изъ писемъ 
М. С. Щепкина къ Гоголю, Шумскому и Шубертъ, наибо· 
11·1;е полно лередающiе "ще11кинскiе заntты• .• Мы недавно 
сошлись съ в11ю1, - сказаль К. А. обращаясь къ тpynnii, -
для общеl! работы наше!!, но с ъ  перваrо же дня ыы непре
станно говорнмъ о rомъ, что н-tтъ театра внt жизни и н'hтъ 
игры вн1, переживанiй,-этому насъ учатъ "письма Щеп
кина•. Они полны одннмъ: пНе.устанпо работаl!те, неустано 
изучаJ;lте жизнь•. 

Оrромное, захватывающее впечатлtнiе произвела на 
nрисутствующнхъ рtчь • импровизацiя А. А. Саюmа. Ораторъ 
нэбра.аъ оригинальную форму: въ своей рtчи онъ, какъ бы 
непосредственно обр�щапся къ U.(епкину. 

.... Мы благоrовtемъ, мы треnещемъ и преклоняемся 
передъ могучеn снлоl! твоего rенiя, преаъ вел1tкимъ nодви
гомъ твоей жизни, но вмtст'h съ т1;мъ, мы молодое теа
тральное nоколtнiе, ищемъ 11нтимноl! связи съ твоей дywof.! 
и обращаемся къ тебt, какъ къ доброму, сердечному на
шему д1,душк11 ..... 

Научи насъ воспитать 11ъ нашихъ актерахъ начала худо
жествен наго труда и художественнаrо реапизма, а въ пубпик'h 
пробудить стремлекiя къ свободной и красиво!t жизни. 

Быть можетъ мы не такъ чествуемъ тебя, не такъ, какъ 
чествуютъ своихъ велнкихъ людеП инострапцы. Мы еще не 
дожили до того, до nхъ памятниковъ и надписеJ;I. 

Но быть можеть есть уnшенiе, своя прелесть и своя 
красота и въ нашей скромно!! тризнt. Въ nамять твоего 
великаrо имени на лолуJаросwем·ь кладбищt, собралась кучка 
людей, объединеннымъ rлубоко!t любовью и величайшнмъ 
уваженiемъ, и какъ ум1iла, безъ блеска и пышности, но го
рячо и искренно почтила твою великую память ..... 

Н. Н. Щеnкинъ и Л. В. Прокунива были до слезъ рас
троганы словами Санина. 

Шумные аплодисменты вызвали вемноrlя слова Н. Н. 
Ще11кина, говорившаrо о свобод'!; художественнаrо творче
ства н 11ривtтствовавшаrо молодой Свободный театръ. 

Собранiе закончилось ислолнеиiемъ трiо Любоwицъ 
пьесы Чаl!ковскаrо "На смертh великаго артиста". 

Щелкивскiе дни кончились. Вся русская печать отмi;ти
ла поминки no вепикомъ художникi; рядомъ стате!t. Но въ 
семь'!; не безъ урода: г. Никандръ Туркикъ извtстный изсл'Б· 
дователь оnечатокъ въ чужнхъ изданiяхъ, 11 на этотъ разъ 
остался вi;ревъ своему призванiю; конечно, у всякаго своя 
манера чествовать великнхъ людей,-господинъ Туркинъ .•. за
нялся сыскомъ. Посл'!, кропотливыхъ изысканill онъ "упи
чилъ" ,,Рампу и Жизнь". Въ одну изъ замtтокъ у насъ 
вкралась опечатка: вм1,сто Пяmиuкаrо кладбища налечатан0-
Ваrаньковс1<ое. - ,,Рампа" не знаетъ, rдt. лохоровенъ Щеп
кинъ!-злора.цствуетъ г. fуркинъ. Наши читате�и, раэумtется, 
не быпя введены въ забпужденiе, такъ какъ на стравицахъ 
3-11 и 10..lt этого же номера "Р. и Ж" п nодъ рисункомъ
на стр. 4-lt кладбище, на коrоромъ похороненъ Щепкинъ,
названо П11т11ицк11мъ.. Объ зтомъ r. Туркинъ благородно
умолчалъ.

Спектанли П. Н. Орленева для крестьянъ. 

Посntднiй портретъ П. Н. Орnенева и сцены изъ ;,Горя-Эпосчастья 11• 
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Xpoиuka. 
Бозобиов.�яеъ1ая въ оредстоящеъ1ъ cesonfl въ Бодь':11омъ 

театр1! опера "П uковая .nаы�· поllдеть съ пunнolt вовоi1 об
ставов1юi1. Въ главuыхъ пnрт,яхъ -Лозы n Геръtu.ва - высту
nять г-жа I0.к11яа 11 r. Бовачпчъ. Опера поilдеть въ абопе
м:евти ые сое�;та111ш. 

- Въ предстоащемь сезовt въ абовемевтахъ будетъ да
ваться мвоrо возобновляемых.1, оперъ. Первоlt вовn.�.коl! для 
абоневтовъ поiiдетъ onepa "Царь Салтавъ", второн "Довъ
Жуавъ", въ ооста.новк1! новаrо реш11ссера г . .Коммпссаржев· 
скаrо. 

- е. П. Шалап11нъ nрИ;детъ въ Мос1,ву въ ковцt авrуст11.
- Первыоru новыми постановкам11 М1но11 сцены въ се-

зовt 1913-1914 гr. будуть: ,.Макбеть" Шоксuира, .,Правда 
хорошо, а счастLе лучше" Островсrшго u »Наспльпnrщ"-пьеса 
rрафа Ал. fl. Толстого. 

Въ предстоящеъ1ъ сезовt въ poJn Хлеста&ова въ .Реви
зорt" выстуоиn ъ1 олодоii а�тuсть r. БJ1ю)1евталь-Тамарпвъ. 

- Балетны!! cesnllъ въ НольшоDtъ театрt откроютъ "Кор
саромъ ·, съ Е. В. Гслъцеръ. Гюлваръ будетъ тавцовать r-жа 
J{оралли, Kopcapa-r. Т11хомпровъ. 

Новпнка�ш перво!� nоломны сезона явятся одвоа1,тяые 
6а1еты: .Шубертiана" Арене.а, съ музыt(ОЙ Шуберта, п "Оч��.
роваввыil лtсъ• Дpuro. Оба-въ поставов�.·\; r. Горша!'о. 

За·rtъrь поuдетъ "Привалъ кава.1ерiu" Apeнcrefi111epa въ 
-пocтaRORJtt r. Тпхоъ111рова ,  одноаtаныП 6алетъ "Грезы"
Астафьева п возобновле11iе "ТutетноП предосторожпост11" . 

.80 втщ10П noлoвnut сезовt поi!дстъ главnая сезоввая 
яовnю(а .Ще.,кувчикъ" Чafi11oвci.aro. 

- Сеэонъ въ Художественвомъ теат11t от1tрываетrя ее
,,rtоварство�1ъ и .110бовью", какъ предпо.�аrа.1ось, а uacцenn
l!_oвкo!I "Б·ьсовъ" Достоевсrсаго, пр11 чомъ Вл. И. Не»1uровпчъ
Давченко �аэобь8'1ъ эту n всце1111ров1:у на двt часто: перва,я 
подъ вазванiемъ "Н uколаi! Стовроrивъ" nоllдстъ для отRрытш 
сезона, вrорая будетъ поставлена nовдвtе. 

4ro же касается .!.О "Коварства u любвп", то nостапов1ш 
этоfi пьесы отк.1адывается до второй по.1овппы сезона. . Лрiе�1пыл пспытавiя вов1нъ сотрудвиковъ в ъ  московсюl!
Художественныii театр,, состоятся между 23-мъ n 30-�,ъ ав&уста. 

Оnредilл11.1св порядод1, поста11ово1,1, сеsов.а у_ 311м11ва. 
- Посл1J ,,Млады", ,.дочери Запада" п "Довъ-.rl{уава"

поllдутъ "Деu вашеll жпзвп•, .,С1,а�11ш Гофмана." съ Oл1aшicl1-
r-жori Шварцъ, "!tа.рмсп1,• съ r. Дамаевымъ-Хозе, ,. Цыraн
cttii1 баронъ•, ,,Марiэла •. оп. Ви.'Jьдо- Феррарп, .,Оте.�.10", 
uоставовка котораrо будетъ прiурочева пъ 100-лtтiю со двя
рожденiя Ворд11, "Чарод111iка" Чаl!ковскаго, - тоже до  н1шо
тороi! степени юбuлейва.я постановка (осеяыо uсnо!1вяется 
20 л1Jтъ со дun см ерш Ча.iiковскаrо), затtмъ • Тавсъ" съ Ват·
тпстпви 11 r-жolt Рu.каведJИ, ,.Гугеноты· п • Корвевильс1tiе 
1,01101,ола• въ нопо мь перевод11 Олеnuва-Волrа.ря. 

- Ро3шссерскав ко11111ссiа Свободпаrо театра составила
01,011ча.тельпыll оланъ репертуара. Сезонъ открываетс11 1-ro 01,-

..... 

Новыя силы театра Корша. 

Софiя Чару((кая. 

Новыя силы театра Корша. 

М. Г оричева. 

тябрп "Сорочинскоii яpмapttoii". За.т:!�мъ nоочер.эдn пойдутъ: 
Прекрасна.я Елена•, ,,Ар.,евiаяка" и uUottpывaлo Пьеретты'•." Поставов1tа ,Жевuтьбы'· от.�ожена д о  вropoii по11011uвы 

сезона. Инструментовка это!! пьесы поручена фр!lвцузс1,оъ1у 
1tоъшозптору Равелю, 1.оторыl! сможеn. ее зак?нчnть лп-шь 
къ январю. Посл11 "Женотьбы" во вторую серно вовпвоitЪ 
во!iдутъ оnеры И. Qrравпнс1tато • Kaщeil" и "Соловеrt", к11тai!
c11iii nрn11111тивъ "Желта11 кофта." и мелодрама Крашевивнп
кова "Плачъ Рувимы". 

Будущii!. сезонъ открывается опереттul! ,.Бо11качiо" n 
nьocoii М. Метср.10п1,а "Пр11нцеr,са М!lдэвъ". 

- У Kopma возобяовлию·rъ длн утрепияrо спе1,такля
"Коварство и любовь". Въ ро.'lп леди Ынльфорлъ выступпn 
въ первый разъ вновь nроrлаmеаная артuщщ r-жа С. Ча
русс11ая, въ роли Луизы -r-жа Ва.1ова, въ ро.ш Фердоваа
да-r. Чарuнъ. 

Въ серецинfl ноябрн, по Мучаю десuтплflт11е.fi службы в ъ  
театрt, популлрныil арт11сn В. С. Борuсовъ ставить пьесу 
"3а стtнамп• Нитапдена. Пьеса nоl!детъ въ nepвыfi разъ; за
rpaunцefi она nо.1ьзуется бо.1ьшn111ъ усntхомъ. 

- ПродсtдателБ дпрекцiи Варmавс1tохъ Императорскнхъ
театровъ Ю. А. Малышевъ nздалъ по вв'ilревяымъ ему ТО"ат
рааrъ слtдующi/J прпказъ: 

.за послilднео время артисты и артист1.t11 Варшавсжихъ 
лравительствевныхъ театровъ nрияиыаютъ все чаще и 'чащ!З 
участiе въ мпыическuхъ сценахъ, съ коихъ оропзводятся 
снимки для 1,uвоматоrрафическ11:хъ nредс.тавлевi!!. 

По больше/! части сниuкu втц, воен сея�ацiоввыil xapnrt
тepъ, по своему содержавiю нпчеrо общаrо съ вс1,усствомъ 
ве имil�',l'Ъ, а цото»rу участiе въ впхъ всеrо менtе соотвtт
сrвуетъ достоинству и sначепiю артпстовъ серьеввоl! сцены. 

Въ вuду этоrо я, по npuмtpy uвоr11хъ европеi!ск11хъ 
театровъ, безусловно считаю необходпм:ым'Ь воспретить арти
стамъ 11 артпсткамъ Варшавскпхъ nравительствеввых:ь те�
тровъ nr,ивп�1ать участiе въ кпвема:rографичоскиn сн11икахъ". 

- Открытiе зимаяrо сезона въ театрt Ceprieвcкaro На.
родааго дома предполагается въ 20-хъ числахъ сентнбрл . 

l{апсльмоfiстеръ сперы столпчваrо попечительства ЬI. М. 
Букша обратился съ письъ1омъ къ синьору Тоскавн�u, дпри
жеру Милавскаrо театvа "La ScalG", съ просьбо!f выс11ать вт.
Москву 1 toniю съ едивствевваrо экземпляра партитуры первоit 
увертюры лъ "А.пд11• Д. Верди . 

.Какъ извtство, Верд,r унuчтожилъ эту увертюру послf� 
перваrо nредставлевiя .Аиды• и в1tлючилъ въ оперу новую. 

Первую увертюру предполагается псnолlfить на спектаюst, 
I11Jсввщениомъ Д. Вердп въ честь nсnолвяю,цаrося въ севтнбрt 
текущаrо rода 100-.пtтiя со двл ero рождевiа. 

- Беллеrристомъ Н. А.. Архпповымъ заковчева пьеса в-.
4 д. по�1, 11ааваuiе111ъ ,,Три &тажа•. Сюжетъ пьесы (пзъ жизи11 
совремеяпоlt иuтеллиrенцi11) трактуеть своеобразную тему о 
.счастьt cocilдa", 1toropoe завистливо рисуется воображеmю 
каждаго, ио оttазывается такимъ-же обмаииымъ мuражемъ 
ка1('Ь п свое личное счастье. 

- На первое сеатабря вазвачево начало penerвцiil ха
барз "Летучая Мышь". 
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Театръ Эрмнтажъ. 
fастро.ш К. А. 'Варламова прошла въ Эрмптажfl съ 

оrромнымъ успtхомъ. Шлu вещи старыя, заnrравныя - то.1ыw 
од11въ вечеръ былъ отданъ Островскому- и два соверmев
нtitшпмъ пустлкамъ ... Но поuстинt ве.н1ко дарованiе Вар11а · 
мова: u Русаковъ въ комедiп Островснаrо  11 rевера.1ъ въ 
Т8ХОН0ВСКОМ'Ь "Черезъ кpaii• - ВС\;) эrо фпгуры ОД11Н8!(0ВО 
щtнnтельно ц·kльвые, все это подлинно ,uерлъ созда1Uя" ... 
Какая радость смотрtтъ такого артиста! .. Автуражъ racтpo.пelf 
не бы,1ъ плохъ. Отъ1'11тuмъ r-жъ Есяnовuчъ, Журавлеву, r·дъ 
Горnна-Горяшюна и Кудрявцева ... 

Дачные театры. 
Тучково (АлеRс. жел. дор.) Любuтеляиn драматuческаrо 

ис1tусства данъ былъ саектаКJJь. Поставлены бы-tu двt nьесы: 
.,Про1rазы Амура 11

, вом.-шутка въ 2 сцен. 11 "Жены-секун
данты", ком.-mутка въ 1 д. Oбil пьесы разыs·равны съ успtхомъ. 

Аоснноостровскiii театръ посе.ша Торrовых.ъ Служащuхъ. 
Въ воскресенье l l·ro августа состонлся вечеръ въ пользу мtст
воi! IIIJto.�ы. Артnстаащ подъ уnрав11епi0�1ъ А. 1tара.11лп-Тор· 
цовn, бы.па разыrраю1. Itоиедiя Мансфельда "Паааш1шы 
дoчttu". Иrрали очень живо. Вольшr1ъ1ъ усоtх:омъ пользовались 
r. А. Карал.ш-Торцовъ п r. Грпuевъ.

Салтыковка (Ниж. ж. д.) Въ театрt "Струны" съ авсаu
б.1емъ разыrраuы былц: .,Свадьба Кречпас&аrо•· u • Распутица". 
Въ псрвоn выдtлялnсь: r-жа Н1шолаева (Лпдоч1tа) u r . .Ялпвъ 
(Kpoчu11cliiП), Баяновъ (Расппюевъ) п Доровппъ (Не11ькпнъ). 
Во второn пъесt сл·I,дуетъ отмtтu·rь r-жъ Пожарскую, Нuко
. ,аеву 11 rr. Доронина, Баянова п Садовпnкова; ыо.1а въ эц11зо· 
дичсско!I ро.ш r-жа Телешева. 

Письмо въ реданцiю. 

Мuлостпвыil Государь Г. Реда1tторъ! 
llo11opпo прошу Васъ, будьте та�.ъ добры п любезны ве 

от1,азать въ мoeil просьбt. Сжальтесь Вы вадо мпоil, поъ�'hстоте 
1100 ппсы10 въ Ваmсмъ жу�вадt, JI-ъ�а.яьчпкъ б'.11двыil, 1:10 у 
меня есть cuJJьnoe орuстраспе. быть .цраъ�атпчес1шмъ артпстомъ. 

У ксвя вtть такого челов1ша, которыii бы 1rом. мевя 
помtст11rь ва сцену. 

J\lou родптедn очень бtдны, не имfзюn средствъ. 
Я nрпвуждевъ поступить къ чжимъ л1одпмъ пзъ-за куска 

хлМа. д.,в ыенп ваступаюrь двп саыые тлжелые; п съ к:tж· 
дыа1ъ двемъ у ъ1евя прпстрастiе все сuльнtе и си.Уьвtе раз
rорастсв, во доъ�ощц все пtn! 

У дверей сезона. 

Н. Н. НезАобннъ: ,,Паду-ли я crptлoll лронзенJiыll, 
иль ми�!О пролетитъ она? . . " 

Шаржъ Апd,·е'а. 

Театръ Эрмнтажъ "Черезъ край". 

Г-нъ Горинъ-Горянновъ . 
Шаржъ Чм1т. 

Я стою nозадп всtхъ п nрос.тnраю Р!'КИ всilмъ артпстамъ 
u артпстJСам·ь. Я молю о помощи. Добрые лю�u1 помоrnте моt, 
во nр1нште все эrо за пустоJ! бредъ, ибо это есть кр1шъ че
.1овtка, которыit мол11тъ всtхъ о по�1ощu. 

О rзовптесь, пока не поздно, а ·ro бtдuость все б.н1же lf 

бдпже оод1tрадывается, n л до.1жеа1, упасть въ пропасть. 
· Сжальтесь надо мвоit, не да!lте uоrобнуть, уснуть вtчuымъ

своагьl Я. хоч с.,ужпть святому искусству, во мнt ве удаетсл. 
Г-да артисты, услышьте 111ою ъrольбу, возьм0тс хоть за служа
щаrо въ театръ, чтобъ толыtо моrъ я вндtть предъ собою· 
сцену. 

Г. Редакторъ! умо,\яю Васъ, nомtстпте въ своемъ журналt 
:но опсыtо. Когда получите, ве бросьте ero, вспомните обо 
�tвilf Дадте ъrнi. зnn,ъ, хотя от1,рытrtоП, чrо Вьr это сдt.заете, 
чтобъ н �1огъ купить з� посдtднiе rpom11 этоrь номеръ. 

Жду хотл одного слова ва открыт1rt, что есть надежда 
возврать &L 3lПЗНП, 

Но еслu Вы не пришлете открытку !lОтrо.швете .меuя отъ 
себя, тоrдQ ороща/1 все! О жизни по1,ончевъ вопросъ, больше 
не надо, IПr сцены, вп сдеэъ. 

llomy въ те�1вомъ м.icтil, чтобъ мать пе звала. Простоте, 
что я rрвзно ваппсалъ. Ж.ду, жду, жду ... 

Адресъ: fостовъ-Л:овъ, Казанскiii пер., № 19, кв. Герmп-
левnча, Якову Беэродвому. *) 

Мплосrпвыl! Горударь 
Г-uъ Ре.�.акrоръ. 

и�1tю честь черезъ посредство Вашего уважаемаrо жур
нала довести до cвfiдtвist s11а110111ыхъ, товарищей а ртпстовъ, 
п rr. автреnренеровъ, - что въ настоящее вреыя, в иrралъ 
подь фамnдiП Усовъ. С11ужу, -Кiевъ городской театръ лег
кая комедiя. Дuре1щiи М. Ф. Багрова, 1! В. Н. Волховскаго. 
Сезонъ до 15-ro августа, зпму свободенъ. Пребываю съ поч
тевiемъ Федоръ Ивавuвичъ Дубровс1сi11, 

*) Мы пом:tщаеиъ вто оnсьмо, восо11нtвпо такое пскрев
нее и дышащее такоi! страство11 влrоблевностью �въ святое 
искусство" - въ вадеждt. что сцев11ческi!! мiръ не останетсл 
равнодушпы.мъ u поuож�тъ юноmt поilтп по пути ero завtт· 
наго влечеmя п nрuзван1Я. 
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ОБfУЧRЛЬНЫЙ ПЕРСТЕНЬ Мf\РКИЗЫ. 
Оригинальная иомедiя въ I дtйстеiи. 

(Ок!Жчанiе. С,нотр. № 31.) 

Р и па л ь д о. 
Такъ что жъ, мolt rрафь? Не оробtли ль вы? 
Подумаllте: убивъ меня,-маркизу 
Вы можете спасти ... (точно вспомщ1въ). ЭI!, люди, 
Сеньорамъ ,зтимъ послt наше!! смерти 
Быть долженъ безопасны!! путь открытъ: 
Того, кто тронеть ихъ-иа кипарнсt 
Повtсиrь здtсь съ трактнрщикомъ ... 

Д ж  у э е n п е  (ухмылявшН!ся сцен'!; съ rрафомъ, вдруrъ 

Со мною? •. 
вздрогнулъ). 

Эй, rосnодинъ. Не такъ. Совс1;мъ не такъ. 
Ошиблись вы, диктуя завtщанье: 
Въдь я свидtтель, а его нельзя 
Повtснть: кто тогда въ суд'!; nодnишетъ 
Бумагу? .. Нtтъ,-ужъ это не законъ, 
Разбоl!ннка nовtснть,-это дtло ... 
Тьфу, тьфу ..• Ну, а свидtтеля за что? 
Свидtтелю всего десятокъ розогъ 
Достаточно... а то всего и пять 
Во уваженье старости .•. Ну, восемь. 
Соrласенъ, девять ••. 

Р и н а  л ь д о  (улыбнувшись). 
Ты, пожалуlt, nравъ. 
Ты правъ, теб11, мошенникъ, слишкомъ долго 
Придется и в ъ  чистилищ'!; вис1;ть 
За всt прод11лки ... Нtтъ, его не вtшать: 
Довольно роэоrъ. 

Д ж у з епп е. 
О, довольно, князь. (Радостно см11ется). 
О, Ахиллесъ. Конечно же, дово.1ьно. 
Премудры!!, славныU ... 

Р и и а л  ь д о. 
Тише. Ротъ зат1<ни. 
Такъ вотъ, мо!I rрафъ, готово зав11ша нье. 

Изъ театральнаго архива. 

Зерни и Кор<:овъ ( .. Гугеноты"), 

Стрtля!lте же. Мы двое лишь умрсмъ, 
А всt довольны будутъ,-и маркиза 
Доiщетъ въ безопасности домо!I. 
Ну, что же вы (подаетъ пистолетъ)? 

Гр а ф  ъ (бtшено, отшвыривая). 
Подите къ чорту! Къ чорту1 
Какая польза мвt васъ убивать, 
Когда меня сеllчасъ же ... 

Театръ Эрмитажъ "Черезъ край". 

( 1/ 

� / 

\ 

Г -нъ Кудрявцевъ-Му2(инъ. 
Шаржъ Че.лли. 

Ри н аль д о. 
Да, сеl!часъ же. 

Гр аф ъ. 
3ар1;жутъ!эти негодяи ... Н11тъ. 
я жить хочу ... 

Ма р к и з  а. 
И даже жить съ позоромъ? 

Гр а ф ъ. 
Позора н11тъ.r Я только:покориться 
Былъ долженъ лишь насилью.-Да, клянусь, 
Что если бъ шпагу я имtлъ ... 

Ма р кн з а. 
А rдt же, 
Мой милы!I rрафъ, скажите, rдt всt львы 
Пустыни, отъ которыхъ собирались 
Меня спасать? Гдt пылкая любовь 
Не знающая страха?. Гдt же клятвы · 
Хранить до гроба - перстень обруча11ьныl! 
Залогомъ вtрности? .. И rд1; же предки, 
Ходившiе подъ солнцемъ Палестины 
Въ защиту гроба-города святынь? •. 

Яsл е нiе 7. 
В а яд и т ъ (вбtrая). 

0, КЗПИТанъ, СОЛдljТЫ KQpo11escкoil 
. Лi;хоты nриближаются сюда. 
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Кусново. Труппа А. А. Тольснаго. 

Е. r. Тапанова. 

Р и ва л ь д о  (cnoкollнo). 
И много ихъ? .. 

r р а ф ъ (вскакивая). 
Ага, Аrа,-солдаты! .. 

Б а н д  и т ъ. 
Я думаю, не меньше пятисотъ. 

Р и я а л ь  д о  (всrаетъ). 
Все кончено. Бtгите. Я останусь. 
Я отдаюсь ... (бандитамъ). Ни слова больше. 

Ма р к н  за (вспыхнувъ, двинулась, быстро). 
Нtтъ. 

(Bct взглянули на нее въ изумленJи. Ринальдо смотриn, 
nристально ей въ глаза). 

Нtть, ничего. Я такъ ... (молчанlе). 
Р н н а  ль д о  (бандитамъ). 

Сntшите въ rоры, 
Ступайте прочь. Вы слышали меня? .. : (бандиты ухо

дять). 
Я остаюсь, и если бъ это солнце ( ударилъ кулакомъ 

no столу) 
Перевернулось въ небt,-все же я 
Остался бъ здtсь (nосмотрtлъ ва маркизу. Барабан

ным бой. Трубы). 
Ну вотъ они, солдаты. 
РинальдО'nуть оконченъ. 

А »1 узе п п е (съ ужимкоll). 
Д-да, мoll другъ. 
А все вtдь я. Никто тоrо не поняпъ, 
А въ монастырь дtвченку я послапъ ... 
Хе-хе. Ужъ не просить ли мнt медали, 
Клянуся башмаками короля. 

Яв л е н l е  8. 

А н т о  в i 01 капитанъ корqлевскоJ:1 rвардlи, солдаты, за 
яиwи Альrеда. 
А н т о н  I о (появившись, смотритъ въ изумленiи). 

Во имя короля. Что здtсь такое? 
Что происходитъ,.з�tсь (въ изум11енiи)? Маркиза,-вы? 
И вы, графиня ... (смотритъ на Джузеппе). Связанный 

трактирщикъ? .. 
Дж у э е 11 n е (прерывается дребезжащимъ бараньимъ смi,

хом1,, торжест11ующе киваетъ на Ринальдо). 
Хе-хе-хе-хе . Все это онъ. Все онъ. 
(Антонiо ,обращается вэrлядомъ на Рннальдо). 

Граф ъ (Ан'rонiо ). 
. .- · 

Вы, каqитанъ, явились очень кстати.,. 
i У цасъ внезаJUIО ... 

Мар к и э а (р.tшившись, ,выступ11еtь). 
Графъ позвольте мнt, 

Н. М. Гундобинъ. 

Все объяснить caмoll ... да, вы дивитесь, 
Сеньоръ А�понiо, я вижу, здtсь 
Происходящему? .. Не такъ ужъ это 
Запутано, какъ кажется сначала: 
Все очень просто: выхожу я замужъ 
И вотъ-сеньоръ Ринальдо-моll женихъ! (снявъ съ 

своего пальца обручальное кольцо, отнятое у гра· 
фа, надtваетъ его Ринальдо. Bct поражены. По
томъ капитанъ Антонiо КJJаняется. Вздроrнувш!А 
Ринальдо цtлуетъ руку маркнзt. Маркиза подхо· 
дитъ къ матери II что-то ell шепчетъ. Графъ ока-

Р и н  аль д о  (выступая). 
менtлъ). 

А если такъ, благодарю, маркиза.-
И я быть до.11женъ искрениимъ впопнt: 

(Срываетъ бороду). 
Я не Ринальдо, вовсе не разбоllникъ, 
А вашъ ·давно влюбленный донъ-Дiеrо, 
Двора его величества сержантъ. (Сбросивъ черныJ:1 

плащъ бандита, остается въ велнколtпноwъ при· 
дворномъ одtянiи. Снова всеобщее изумленiе). 

Гр а ф  ъ (бtшено). 
Соперникъ моJ:1. Проклятье, о проклятье. 
Какъ опоз:>ри.11ъ онъ меня ... 

r р а ф и и я (разводя руками, сама съ собоА). 
Ну, что жъ: 

Лоснноостровскiй театръ 
тор.-служ. 

Э. Реnертъ. 

i 
I 
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К. R. Ленс::кая-Кnавдина. 

(l<ъ rастродямъ въ Астрэх.аnи). 

Дiero, такъ Д!сrо,-все же лучше 
Чtмъ быть женоll бандита изъ лtсовъ. 

М а р к и з  а (залумчиво). 
Дiего! ... Ну, не думала я прежде, 
Чтобъ моrъ онъ такъ забавно подшутить 
Надъ графомъ ... Да, конечно, мнt Ринапьдо 
Понравился бы больше, но ... Быть такъ 
(вздохнула, улыбнулась взяла щщъ руку Рина11ьдо). 

(Bct отходятъ къ столу и пьютъ здравицы за наречен· 
ныхъ, во время которьrхъ солдаты коро11евской rвардiи не
громко 11rраютъ тушъ). 
Дж у з е  n n е (прюtодя въ себя отъ вторична го изумленiя) 

Ну, ну, дt.�а. КлянусR башмаками, 
Такихъ я дtлъ давно ужъ 11е слыхалъ. 
И вс1ио зцtсь остались дураками,-
Но я-оболтуса какого отыrрапъ! 
И онъ хорошъ,-Дiего, въ самомъ дt!t: 
Подумаешь,-ишь, страху напустилъ,
Коrда бы съ дерево111ъ не связаиъ быпъ,
Я бъ задалъ такъ, что перья бъ rrолетtли. 

(Освобождается оrъ веревокъ, бtжитъ, поклонившись 
rостямъ, къ дому, кричитъ вышедшему слуг·!; Урбино). 

Подать вина. Cкopte-эll, Урб11но! 
Да не того, что подаемъ rостямъ, 
Высокородuымъ rрафамъ и князьямъ: 
Вtдь то-кислятина, хе-хе .•. -а нынt 
Надума11ъ выпить самъ я ... Слышишь, самъ? .. (даетъ 

ему ключи). 
Ступаll въ подвалъ, да долrо не сиди: 
lie вытянешь тебя II на канатt. 
Смотрн,-не медлн тамъ и нацtд11 
Въ кувш11нъ ты изъ боченка номеръ пяты!t. 
(Тотъ пошслъ, Джузеппе кричитъ ему вслtдъ). 
Иль нtтъ,-постоl!: нзъ бочки сто восьмой: 
Вино cie п11валъ самъ дядЯ моИ 
Когда сажалъ лозу на Араратt ... 

За н а в t с ъ. 

Н. Крашенинниковъ. 

Петербургскiе этюды. 
Чествованiе паъ1ятn М. С. Щепкuва носидо очень скром

ный характеръ. Газеты тепло и сочувствевн� отк.в111t�улuсь 
на "событiе", во серьезные театры, фувкц1онuру100llе .вfl
то�r'l'>,-театры попечительства (Taвpuчecкili п Васвлеостров
сюD) ве догадались въ этоть день хота бы простыиъ рефе
ратомъ вспомнпть велuкаrо художв1ша. Аrtтеры Император
скпхъ театрqвъ еще rастро.вuруютъ внt Петербурга п вообl.1!,е 
изъ-за 1tакr1хъ-то 1·ехвическuхъ "npeo11rcтв1II" чествоваu1е 
отложено до 6 ноября, 1,оrда uсооля11тся 125 лi�ть со дни 
рожденiл М. С. Щешtuва. Предполагается It'Ь тому времени 
орrавпзовать выстав1�у портретовъ п вещеit М. С., устроить 
торжественный спектакль и выпустиn 1tnury о Щеп.кивt, въ 
которо!! будутъ собраны заuuщш артиста n ero письиа. 

Шумныil трiумфъ в1о1зва.11а вторая гастроль ыастuтаrо 
Варламова на сцонt Народваго до111а . .Конечно, овъ былъ 
велuколiшевъ въ роли Руса11ова (

.,
Не въ своu сани" ... ) Пре

красны!!. сватъ Се11uверсть г. Петровскiif, Интересна г-жа 
Шувалова (Авдотья) u удачно провела роль cтapoil дtвы 
Арuвы r-жа Чuжевс11ая. Авовсuровавъ тpoтiit спе11таклъ 
(съ участiе�1ъ В. В. Стр·tльс11оi!). Въ оперt rотовпть 11ъ uо
станов1t·h "Садко". Ставоn Гецевuчъ. 

Въ "дy11a-n11p1tii" прошелъ бевефпсъ дпреrщiи. Шла 
"Веселая вдС'ва" съ учас'l'iеыъ r-жв lliовтковско/1 (Ганна) и 
r. Редо (давило). Оба псооi11ште,11я 1шtл11 очень большоil
ycntxъ. Мила r-жа К.уровс1,ан (Сu.1ьвiава). Въ д11вертпсмевтt
выстуuма съ цыrавскu�rп роuансаъш r-жа Сербс1шя. Въ Па
вловскоvъ театрt rастролuровала въ .8)1-'hllR'I;" бабуш1щ рус
ской сцевы В. В. Стрtльс1сая, восхитив1, пуб11011у по пстпвt
талавтл11воii перодмей J1р1шхъ 111омеuтовъ вес.�ожвоli рози.
Очень хорошъ It. Я11ов.�евъ, дающiй очень зр1й/t рuсуно11ъ;
выдtляется r. Заrаровъ. Ансамбль не дуренъ.

Вь Шува-ловско11ъ тearpt выступплъ въ роли Андреи 
Вtлуrпва арт. Импер. театр. И. Судr.,бuвпаъ

1 
cыrpanmi!! очеuъ 

нрко героя Островщ;.аго. Хорошее вnечатл:hнiе ocтaвuJUJ ста
ршш Вtлуrивы. Мпдо пrрола Елеnу r-жа Сталева. Аrпшпвъ 
(r. Гopcкifi) не дуроnъ. I1уб.ншо очень мвоrо. 

Въ Мnрiuвскомъ театрt готовнТ'Ь дe1topaцiu д.1я "Роr
вtды•, uос.тановr.у 1eoei! дореrщiя хочетъ прiурочпть 1,ъ 01,
тябрю, 1;оrда испол1111тся 48 лtтъ со два uepвaro uредсrавле
вi11 оперы Сtрова. Въ партis�хъ Рогнtды n стравншш высту
nаютъ r·жа Петрешю и г. Шаляnиnъ. Дприжир)'еть-г. На
правнn1,.-ь. 

Въ ,,Л-kтнемъ Вуффi,• состоялсл бевефпсъ примадонны 
В. В. Кавецкоil. Еромt "Heconaro rtaкiцy•· m.10 "концертное 
отдt,,евiе", rдii r-жа Кавец1tа11 npei.pacнo спtла арiю изъ 
оперы "Миньонъ", ва11ьсъ Ос11. Штрауса, ъшло передала 
,,ntcuь о бловдnвкt", очень популярную въ  Парпжt, и оча
ровате�ьво sалввалась "С{J,1овьемъ •·. Сборъ, конечно, бит
ковы!I. 

Вас. Баз1мевскiм. 

i· В. Г. Пеняева. 

Btpa Георriевна Повяева (Фреl!дова) сrсоачалась 8-ro ав
rтста въ Москвf; оrь восuалевiя брюmиньr. Покоliвая помi�,ц
н1е сезоны служила въ Саратовt (Народны!t Домъ), Самарi 
(Образцова), В11адикавкаэt (театръ Мuвiатюръ). В. 1'. за
болiла 2-ro августа въ К11словодскt n тотчас.ъ noiixa.11a В'Ь 
Москву, rдt el! сдtлали оnерацiю, во было поздно: бопtзяь 
бЬl:'а запущена n nроиsош,10 прободеniе cлtnoll 1шшкв. По
коi!вая пользовалась большой .,юбовью товарищей а пубщкя. 
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Ннжнi�-Новгородъ. Ярмарочный оперный театръ. 

Е. В. Луче3арская. . 3. Ф, Мезенцева. 1\. Г. Борисенко . 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Намъ телеграфируюrъ 11эъ Баку. Театръ-цнркъ Ники· 
тиныхъ сданъ до Рождества Суходольскому, nocлt Рожде· 
ства По.1онскому nодъ минiатюры. Романовичъ эакончилъ 
лtтнill сеэонъ мннiатюръ съ убыткомъ въ 4500 руб. 

Буrурусланъ, СамарскоА губ. На з11мнiU сеэонъ 1913/14 
года театръ Гоголевской ау1111торi11 снять артисткой Сера· 
фнмоl! Ивановноtf Дунаевоll. Формируется труппа. Глав· 
нымъ режиссеромъ nриr.11ашенъ провннцiальныil артистъ 
К. С. Усопьце�rь-Сибнрякъ. ЛtтнНt сезонъ С. И. Дунаева 
держитъ r. Кунгуръ, Пержко11 губ. Д!;ла хорошiя. 

Воронежъ. Мtстныа домов.11адtлеuъ, изв1;стны11 клоунъ 
Анатопi/1 Дуровъ, уtзжая отсюда вмtстt съ · семеlkтвомъ въ 
Австрапiю, расnродаетъ все свое имущество: усадьбу, домъ 
съ обстановкоА, картинную rалперею II музей со всtми р'!;д
костями, которыя онъ покупапъ и собирапъ въ теченiе мно
r11хъ пtть. 

- Утвержденъ и оnуlJликованъ уставъ Воронежскаrо 1111·
тературно-артистическаrо кружка. Цi;ль и задачи круж
ка-обш11рныя. 

Вильна. 5-ro августа въ дачвоl! мtствости .Звtривецъ•, 
въ окрестностяхъ г. В11льны, скончался оrь туберкулеза rорла, 
38 лtтъ отъ роду, извtстныll евреЯскil! антрепренеръ М. Л. 
Генферъ. 

Курскъ. 11 ·ro августа въ день 50-лtтнеU rодовщиRЫ со 
дня смерти знаменитаrо курянина М. С. Щшкина, въ город
скомъ знмкемъ театр'!; его имени, была отслужена торже
ственная naн1tx1111a, на котороll присутствовали nредсrавитепк 
антрепризы театра, адмикистрзцlя ero, представители город· 
ского общественнаrо самоуnравлевiя, прессы, пуб.'lика. Пор
треть М. С. Щепкина утопапъ въ вtнкахъ. 6 ноября, въ 
день 125,лtтiя со дня рождекiя Щепкина, состоится торже· 
ственныll спектакль. 

Постановкоlt .Дtтell Ванюшина• въ .театрt Коммерче
скаго собранiя закончились спектакли драматическоlt труппы 
Е. Я. Бер�11нрауr11. Всего дано 36 спе1-.,акле1t; сборы на 
круп, нс превышали 200 рубяеА. 

l<iевъ. Въ увеселительномъ саду "Шато" разыгралась 
ужасная исторiя. Къ бенеф.�су управляющаго са11оыъ Шурра 
быпи розданы свыше 20,000 контрамарокъ. Вечеромь, въ 
день бенефиса, море людеll запрудило центральныя утщы 
города, вплоть до самаrо сада, остановивъ экипажное .ави· 
женiе. Когда садъ переполнился публикой, то nо111щiя пре· 
кратила туда nроnускъ контраыарочниковъ. Тогда тысячная 
толпа обош.11а садъ и зашла съ задней стороны. Здtсь конт
рамар.>чннки разломали заборъ и въ темнuт1. стапu откосами 
и по ca11oвolt л1;сrниц1; взб11раться къ увеселительно!! пло· 
щацкt. Лtстница сломалась и передняя часть то11пы nовап11-
11ась вмtcrt съ обломками лtстницы на головы стоявшихъ 
внизу. Об�азовалась горы тtлъ. Послышались отчаянные 
крики о помощи и вопли. Со всего города къ саду быпа 
собрана nолиuiя, съ трудомъ оч11стившая улицы и разсtяв
шая толпу. БоJI'Бе ЗО рансныхъ, nострадавшихъ у лtстющы, 

были отправлены въ больницы. Множество женщинъ лежал& 

въ обморокt пли билось въ истерикt. 
Нисловодскъ. 12,ro августа под·ь оrкрытюмъ небомъ 

состоялся oncpuыn спектакль. Была поставлена опера "Орфей•. 
Роль Орфея исполнялъ r. Балабанъ; Эвридику п1;.11а r-жа 
Бураrо-Utхановская. Артисты имi;ли ycntxъ. Ве11икопtпныя 
nриродныя декорацiн и чудные свtтовые эффекты создавали 
полную иллюзiю. Сборъ былъ полны11. Оперу ставилъ r. Бо
rолюбовъ. 

Одесса. Пр11бы.1ъ изъ Кiева антреnренеръ Pyccv.aru те
атра И. М. Арнольдовъ, которымъ приглашены оттуда ва 
nрrдстоящiА эимнШ сезонъ въ драмап1ческую труппу для 
Русскаrо театра Б. С. Глаrолинъ, С. П. Дубровинъ 11 Г. 
Бу11новъ, а также и артистка Е. К. Валерская. Г. Арноль
довымъ nрlобрtтепо искл-ючнтельное лраво постановки пьесы 
"Лермонтовъ" А. А. Полевого, которы11 nрitдетъ в ъ  Одессу 
для лично!! постановки пьесы. 

Прнлуки (Попт. rуб.). Съ 10-го августа въ rородскомъ 
саду начались спектакли укра11нскоll труппы nодъ уnравле
вiемъ е. П. Рудикова. Составъ труппы: жеискiА nерсовалъ: 
r-жи Борецкая, Берестовская, Величкевичъ, Гавриленко, Ко
хановская, Ковапевнчъ, Клименко, Пржедборская, Панченко.
Свободная, Украинка, Шепитько, Якубовская, Ящирка 11 др.
Гr. Бурлаченко, Бореr.�.кiй, Гаврипенко, Ждановъ, Коханыn. 
Овдiенко, Пономаренко, Паяченко, Пысаныl!, Прыхыльныlt,
Рудиковъ, Рейскi11, Свободный, Саксо11скНI, Хомчакъ, Чумакъ,
Щербина, Яковенко н др. Главныll режиссеръ Рудиковъ.
помощи. режнс. И. Довлыlt, ад�111нистраторъ Ф. С. Бррецкilt.
Въ релертуаръ воllдутъ слtдующiя новинки: .Вамn11ръ",
,.Грихъ и Кара•, .,Хатня революuiя", .Вовкъ и Я:rня\ ,.ди·
сеnдеръ пахтъ•, .,Право и честь", ,,Грош11• 11 др. 

Тифлнсъ. 6-го августа скончался ветеранъ армянской 
сцены, артистъ Сrепанъ Манвеловичъ Сафраэьянцъ. 

Харьковъ. Сообщаемъ составъ труппы антрепризы В. д_ 
Минина и И. А. Морева въ .дом'!, рабочихъ", (по алфавиту): 
r-жи: Горичъ, Беригина, Востокова, Бестужева, Елагина, Ива
нова: Ирмина, Кепперъ-Каменеuкая, Стр1;лкnва, Хол�юrорова,
Чернышева; г.r.: Барвинскill, Войнаровснill, ДмухаяовскШ"
Евrеньев ь, Меевtдевъ, Мuвинъ, Моревъ, Рtш11мовъ, Тима
мановъ, Шатовъ, Шугреневъ. ГлавныR режиссеръ И. Моревъ,
Очередные режиссеры: Ф. Медв1;девъ, Ф. Рtu111мовъ, Е. Ту
мановъ, Помощш1къ режиссера Н. Е. Муратовъ. Завi;дываю
щiП репертуаромъ А. А. Еnифанскill. ЗавtдывающШ худо
жественной частью В. Мнюшъ. Суфлер·ь И. А. Незнамовъ.
А11минt1страторъ С. А. М•1рскiА. Костюмы отъ П. С. Якущова_ 
Гриммъ: П. Г. Глушенко. Реквизитъ и бутафорlя В. Бовкунъ. 
и И. Волновъ. Театръ заново отд'!;панъ по эск11замъ П. И. 
Андрiашева, имъ же наrшсаны вс'!; новыя декорацiи. Откры
тiе сезона 31 августа .Наспtднымъ принuемъ", для котораrо 
написаны вc'II новыя декораuiи. БлижаRшill репертуаръ� 
.донъ-Карлосъ•, .Сатана", ,,Царь Эднпъ•, .Бtдность не nо
рокъ". 11 Гам11етъ", ,,Ревизоръ", .,Донъ-Жуанъ", ,,Cкynolt", 
.Марсельская красотка". ,,Чортъ•, .за океаномъ .. , .,Царь 
8еодоръ Iоановичъ", .Си рано де·Бержеракъ", ,.Фея-Капризъ". 

0еодосiя. Съ 1-го августа начап11сь спектакли н1;мецкоR 
труппы А. Эбснгольuъ въ rородскомъ пtтнемъ театрt, сборы
слабые. Въ театрt·циркt состоялся концертъ niанистк11 В. LJ.ep
нeцкol:I, nослtдиШ концертъ Б. Сибора (скриnачъ) 11 А. Гопь
денве!!зера (пiанистъ); въ п'!;тнемъ театрt выступала съ  ycn1;-
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.хо мъ босопоЖJСЭ Артемисъ Колонна, въ Лазаревскочъ сквер-h 
съ оrромнымъ усn'tхомъ дирижировали rоропскимъ орке
сrромъ комnозиторы Н. Н. Череnнинъ 11 А. А. Сnендlаровъ. 

- Въ ееодосiи и окрестuосrяхъ въ настоящее время
проживаютъ: въ Суд1;-•rпевъ Госуд. думы М. Чеппоковъ, 
редакторъ "Рtчн• 1. Гессенъ, въ Оrу.за�ъ- проф. Сиборъ, 
А. Спеnдlаровъ, Н. Н. Череnнинъ, С. Елnатьевскil!, nроф. 
Вяземскil!· въ Коктебе111;-l'риrорi11 Петровъ, nо�тесса Allegro 
(П. С. Со�овьева, сестра философа В. С. Соловьева), поэтесса 
Uв11таеоа, nозты Максъ Волошинъ, r. Ефронъ, б1метные 
артисты Варшавскихъ казеuныхъ театровъ. арт11стка Moct<nв• 
скаrо Художественнаrо театра О. В. Богословская, комnоэн
торъ В. Богословскill, артистка А. Павлова, хупожник11 К. Бо
гаевскilt, Б11лкннъ, М. Л. Латр111 артистка Имnераторскаrо 
театра М. Деl!ша,Сiониuкая, артистъ Саб11иъ

1 
(Тифписскаrо 

-rеатра) 11 др. 

Письмо иэъ Ннжняго-Новгорода. 
Сезонъ въ ярмарочномъ большомъ театр-t открылся 

21-ro !юля, н·!;сколько раньше, чtмъ въ прошлые годы.
Театръ сданъ товариществу оперныхъ артистовъ подъ уnра
вленiемъ И. П. Аркадьева. 

Первымъ сr1ектаклемъ шла оrтера "Борисъ Годуновъ". 
Затtмъ были поставлены: ,,Eвreвil! О11·t;гинъ", ,,Жизнь за 
Царя", ,,Карменъ", ,,Аида•, ,,Травiата", .,Гуrеноты•, ,.Де
ио11ъ'', ,,>К1щовка", .Пиковая дама", ,,Русалка", ,,Фаустъ". 
Н1iкоторыя 11зъ перечисленныхъ .оперъ уже выдержали по 
дв-t; постановки. 

Намъ пришлось побывать на всtхъ перечисленяыхъ 
спектакляхъ, и потому мы въ npnвt сдtпать оцtвку труппы. 

Оркестръ 11 хоръ состоитъ кажп.ыll изъ 30 челов1;къ. 
Хоръ довольно звучныlt, но ве дисцнппинированныlt въ 
сценическомъ смысл-\;. Оркестръ быпъ бы вполнt силеяъ 
дм1 ярмарочноn оперы, если бы къ нему прибавить в\олов· 
чепь и нtско11hКО скриnокъ. Вnрочемъ, подъ управпенiемъ 
аирижера И. П. Аркадьева оркестръ въ больш•1нствt. cny· 
чвевъ ш елъ увtренnо и производилъ благопрlятное вnеча· 
тл1;н\е. 

Изъ составы тµynnt.1 на первом,, мtстt надпежитъ по· 
ставить Г·Жу Лучезарскую (меццо-сопрано). Г-жа Мезенцеву
Стеценко (лир11ко,дрзматичсское сопрано} обпздаетъ хороше11 
школой, большнмъ и звучнымъ rолосомъ рtдкоя красоты, 
по сце1111ческlе nр/еиы артистки все же однообразны. Г·жа 
Ре1о·Ф11rнеръ (п11ри•1еское соправо) опытная въ сuею:че, 
скомъ и вокапьномъ отношенiи п11виuа, по уже съ потуск· 
н11вшимъ rолосомъ. Изъ друrи.хъ артистоК'Ь можно о тм11· 
тить: молодую пtв1щу r·жу Милину (JJ11рическое сопрано), 
Чехметьеву (меццо-соnрано), noжanyil Ардъ. 

Мужскоll nерсоналъ боrатъ басами. Мощныil 11 сильны" 

Тамбовъ. 

И. Ф. Панормовъ-Сокоnьскiй-упоnномочен
ный дирекцiи �рtнникова. 

басъ красиваго те\lбра у г. Швецъ. Поетъ музыкально, съ 
увлечсиiемъ. Иrраеr·ь вдумчиво и всеrпа вкладываетъ въ 
сценич.еское изображе-нiе нtчто индивидуальное. Богатый ro
nocoвolt матерiалъ у басовъ: гr. Курзнера и Стравинскаго. 
Изъ теноровъ остановимся на r. Борисенко. Даровитый 
арт11стъ, yм1;ioщill художественно перепать роль. Онъ распо
лагаеrь солидной вокальноП техникоf.t, музыкальностью, но 
въ срl'днемь реrистрt чувствуется тускловатость н напря
женность . 

Mнr1<ill, св1!жi!t, достаточно сильныn лирическШ бари
тонъ у r. Никольскаrо . У r. Модестова большоl! драматиче
с;кi" баритонъ, хотя часто вибрирующШ и шатающШся. Онъ 
нuтересны11 артистъ. 

Пtв1щы и п'l:вuы на вторыя роли не блестящи. 
Xopo-шilt балетмеJ:1.стеръ r. ТрояF1овснiU. 
Декораuiи въ театр11 все старыя. Владtлецъ театра 

Н. Н. Фиrнеръ объ обноsленiи декорацiй и .не д.умаеть. 
А. ,1, 

Письмо и.эъ Пензы. 
ЛtтиШ сезо11ъ въ полном-ь paзrapt. Обнлiе новинокъ 

привлекаетъ въ Народны/! театръ довоnьно много публики, и 
со стороны ма1ерiальной сезоиъ можно считать уп.авш11мся. 

27 \юня состоялся некрасовскlй вечеръ: рефеµатъ Аl!хен
вальnа "Осенняя скука" и дивертисмеитъ. Заручились nроч· 
ныыи с11мпатiями nубпики: Покровская, Альяиова, Озерова, 
Бецкiй, ДонецкШ, Jlавриновичъ, Те�tфель, Строrановъ. Съ 
ввt.шнеll стороны все благополучно. Но внутренне-дtnо 
ужъ не тзкъ прочно и не все вь немъ спокоf.tно. Уже .u.�вно 
зpt.qo педовольст1:ю вcell труппы реж11ссеромъ r. Оrро1'аtю
вымъ. Чтобы разрtшить возю1кшiй влослtдствiи конфликтъ,
Совtrь Старшннъ Драматическаrо кружка nошелъ навсrр·Ь
чу желанiямъ труппы, и со стороны nосл1;дне11 былъ деле· 
rироваuъ въ Совtтъ Старшинъ r. Харламовъ, благодаря 
умtн!ю и такту котораrо нецоразумtвiе было улажено и 
спокоllствiе взаимно!! работы было нарушено только спустя 
3 недt1111. Представитешt кружка заяв11ли собравшеllся труп
п-h, что въ  силу создавшаrося nопоженiя Сов'tтъ Старшинъ 
ничего не будетъ имt.ть противъ того, чтобы ушпн несо
гласные съ внутренни�гь распорядкомъ, режиссера же r. 
Строганова они цtняrь, какъ идеальнаrо работника, отпу
стпrь его н е  моrутъ, 11 переговоры посрепствомъ делеrатовъ 
на послtдующее время допущены н е  будутъ, такъ какъ они 
якобы ни чему ве приводяrь. Г. Харламовъ реаrировалъ 
на подобное обращеяiе nодачеl\ заявленiя о своемъ уходi;, 
что произвело на публику очень непрiятное впечатлtнiе. 
Вышелъ изъ состава труппы также r. Тнмофеевъ, полезныlt 
работникъ сцены. Очень странно также, что почти по мtся
цамъ не выступаютъ: r. Кондратьева (превосходная lng. co
mique), и r. Савельевъ (очень xopoшil! простаК'Ь). Чувство 
досады оставляетъ театръ минlатюръ nри томъ же Народ
номъ театр1;: неужели н-tтъ 11итературяtе и художествениtе 
лубо•шыхъ пьесокъ, преподиосимыхъ nублик-h? 

21 iюня и 2 iюпя въ здаni11 Наролнаrо театра состоя
лись два концерта Быстренииоll (плзстическiе танцы} н Ма
лышеаа (п11нiе), прошедшlе съ большимъ художествениыкъ 
и маrерiальн.ымъ успtхомъ. 

19 iюля съ шумнымъ успtхомъ состоялся "вечеръ раз
сказовъ" В. Ф. Лебедева. 

28 !юля въ Новомъ театрt. - гастроль netepбyprcкaro 
художественнаrо театра .Студiя• (?). Быщ1 поставлены 2 
пьесы: ,,Графиня Юлiя" и .Ночь л юбви". ,,Труппа" вся со
стояла изъ Линскоll и Гелеверъ, Объ испо.11ненiи говорить, 
конечно, н е  приходится. Остается только удивляться безце
ремонности и беээастtнчивости nодобныхъ "авантюр11стовъ 
искусства". 

ВАЦ. Z. 

Баку. Какъ и въ прошломъ году r. Романовичъ закан
ч11ваетъ въ авrустt свои спектакли театра минlатюръ съ 
убыткаыи. У впекшись декоративноJ:t стороной дtла, слишкомъ 
роскошноl\ для лtтняrо nредпрlятiя, Ромаповичъ упуствлъ 
11зъ виду то обстоятельство, что ядромъ ycn-hxa всякаrо 
театра является прежде всего труппа. Труппы въ смысл1; 
с11пъ у Романовича не было, а р'tдкiе rастро11еры·разскаэчи
к1r евре�tскихъ анекдотовъ скоро прii;лись и сборовъ не д1;
лали. Бы,1ъ об1;щанъ nрitздъ Хенкина и Ceprtя Сокольска
rо, но прi'l,здъ ихъ почему.то не состоялся лишивъ дирек
цiю посл·nднеll надежды на хорошiе сборы. ' 

Конnерты симфоническаrо оркестра общзrо собран\я, 
nодъ таланrпивымъ управпенiепъ r. Павлова-Арбенииа, про· 
ходяrь съ серьезнымъ художественнымъ усntхомъ. Кь со
жалtнiю, собраиiе изда.�о странное распоряженlе, лишающее 
широкiе rородскiе круги возможности слушать хорошую 
музыку .хора за плату. Согласно этому некультурному рас
nоряжеш!О вхuдъ въ клубъ пе разрtшается гостямъ по ре
комсвдацш членовъ, прожнвающихъ въ черr!; города. ВхоАЪ 
разрtшае1ся только ииоrородцамъ. Здtсь сnрашиваютъ: кто 
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будеr1- удостовtрять мtстоnребывап!е rостеА и не впору ли 
nрlют11ть для этоU utли nотщеlkкiй участок,,? 

Переходъ театра мияiатюръ въ аренду отъ Муссури къ 
П. Амираrо вызвалъ въ ropoдt мвоrо толковъ. Мtсяцъ ве
сеняеll драмы оказался, пощщ1�мому, для Муссури роковымъ 
11 nотерявъ, какъ rоворять, на эrомъ дtпt 8000 Р,, онъ уже 
ве был·ь въ силахъ удержать театръ за собою и на дальше. 

R. И. Каменскiii.

Бобруйскъ. Драмат11ческая труппа подъ упр. О. В. 
Рахмавовоll уже заканч11ваеrь у васъ лtтнilt сезовъ. Репер-
7уаръ самыll развообразный. На ряду съ такими серьезн.ы· 
ма вещами, какъ, наnр., ,,Дворянское rнtздо•t, .Братья Ка
рамазовы•, .. Казнь•, ,.Профессоръ Сторицынъ", ,,Донъ
ЖуанъЦ, .Ве,1111кое св·J.;типо", .За океаиомъ" tr т. п., были 
поставлены пьесы и болtе леrкаrо жанра: ,,Зм1,Nка", ,дt· 
вушка съ фiзлками", .,Даыа изъ Торжка•, • Пять Ротши11ь· 
довъ", �Тетушка изъ Глухова•, ,,Мtстныl! божокъ" и т. д. 
и даже "Освобожденные рабы", ,,Хорошо сшнтыll фракъ". 
Несмотря на прямо невозможвыя условiя нашеlt сцены, бла
годаря серr,езному, вдумчивому отвошенiю къ дtлу, реж11с· 
сура вь 111щt r-ж11 О. В. Рахмановой 11 r. Кувичинскаrо до
сrнrла очень многого. Много сдtлалъ въ этомъ отношенiи 
и декораторъ r. Лебедевъ, поставивщiй въ cвoll бенефнсъ 
.,Христофора Колумба•. Декорацl11 вышли въ высшеl! степе· 
ю, эффектными. Прощ110 уже бопьщинство бенефисовъ, но 
r.1авнымъ образомъ, вторыхъ артистовъ. Отмi;тимъ бенефис,,
.r-жи АрскоВ и r. Мартин11. Первая постав11ла "Женщина 11
паяцъ", в второll ,, Великое свtти110". Не11ьзя сказать, чтобы 
выборъ пьесъ бы11ъ очень удаченъ, хотя бенефrщiаяты сы
rрали свои роли не плохо. Совсtмъ уже неrrокятно, зачtмъ 
r-жа Зимина (комич. старуха) выбрала для своего бенефиса
комедiю-сат11ру .Хорошо сшиты/! фракъ", rд-J; ell пр11ш11ось
11rрать такую маленькую совсtмъ не отвtтствепную роль 
жены банкира. Вtдь это былъ скорtе бевефисъ r. Куви
чннскаrо, давшаrо эамtчаrельную фнrуру фонъ-Мельцера.
Публика очень тепло вызыва11а всtхъ бенефицiаrповъ, бы1111
цвtточныя и цtнныя nодпошенiя. Особенно успtшно про
шелъ бенеф11съ r. Март11п11, вызовамъ не было конца. Сба

ры въ поспtднее время эвач11тельно nодняю1сь.
lf, Рапопортъ. 

Енатеринославъ. I августа закончила спектакли пер· 
вая въ Екатеринославt труппа "минiатюръ", подвизавшаяся 
у насъ не въ качествt rастроперноU, а постоянно!!. Подъ 
нятел1111rентнымъ руководствомъ r. Гутмана "минiатюры• 
продержались у нзсъ около 6 мtсяцевъ, пользуясь оrµом
нымъ успtхомъ у публики. Ycntxъ отчасти заслу)l(еввы!!. 
Первые нtсколько мtсяаевъ репертуаръ и игра арrистовъ 
были высокоll марки. Трудно сказать, что засrавипо труппу 
нзмtнить своеn маркt, но nослtднiе мtсяцы въ ,,мияiатюры" 
ворвался яовыll эпемеяn-смtсь чего-то кафешантаянаrо и 
не высокаrо попета кабарэ. ПоявиntJсь разскаэчики евреl!
скихъ и армянскихъ анекдотовъ, дешевые куnлет11сты и со· 
.мнителыrые "пtвuы" и "пtвицы". Въ это!! измtнt высоко!! 
и несомнtнно-идеl!ноlt маркt виновата во всякоыъ случаt 
не публика, на которую антрепренеры обыкновенно валяrь 
всt шишки. Она оказала трупnt очень энергичную под
держку и подмtна одного репертуара друrнмъ вызвана 
не ею. 

Г. Ноаопо.4м11ъ.

Мннскъ. Томительныll лtтн/11 сезонъ близится къ концу. 
Уrасаютъ послtднtя вспышки спецiа11ь110 создавнаrо для 

.лtта жанра, кстати сказать, въ достаточно/! мtpt себя исчер·
павшаrо. 

Что, въ сущности, можно было для лtта придумать бо· лtе леrкаrо и подходящаго, чtмъ мияiатюра, два спектакля въ одинъ вечеръ? 
Однако, очень скоро пришлось лереllти къ такъ иазы.ваемымъ поrолевнымъ" сюжетамъ, къ фарсовому и даже сверх\фарсовому жанру, къ фарсамъ въ род1; ,.Лига цtломудрiя , пВи11,11а наслажденiй• и пр. Вмtсто леrкоl! во здо· _ровоl! мннiатюры, минiатюры хорошаrо смtха 11 б11аrородныхъ отраженШ, очея�. скоро вамtтился уклонъ въ сторонуминJатюры au naturel, минiатюры, по меньшеll мtpt тривiапь

воll. Винить за это, строго говоря, одну антрепризу врядъ ли приходится: какъ и всякая, она только шла навстрtчу 11звtство11 части публики и, разумtется, выигрывала. Какъ бы. ни было, указанвыя черты, оnредt.11ившiя характеръ кнВ1атюръ за послtдНее время въ Городскомъ театрt, 
.даютъ очень мало основанiJ! для сколько-нибудь серьезнаго 
удовлетворенiя. 

Перехожу къ малороссамъ. Труппа Га!!дамаки, подвизаю
щаяся въ здаоlи цирка, какъ я уже m1са11ъ, вполнt прилич
ная. Есть имена (JI. Я. Мавько, Затыркевичъ, Кочубеl!·Дзма
новская, Шостаковская и др.), есть хорошiе голоса, прилич
ныJ:1 хоръ н оркестръ, есть отчетливое, добросовtстное отно
wевiе къ дtлу. 

Спектакли мапороссовъ посtщались въ общемъ не плохо, 

Тамбовъ. 

_ К. В. �рtнниковъ -антрепренеръ театра. 

np1t чемъ иtкоторые, какъ бенефисъ Манько, npow11к съ 
особеннымъ ож11влевiемъ. 

Для полноты обзора nр11ближающеl!ся къ концу лtтяе/t 
полосы, уnомя11у еще о театрt Варьетз rt садt Ревессансъ, 
открывшихся то11ько 11ынtшн11мъ лtтомъ, н нельзя сказать, 
чтобы безъ матерiальнаrо и въ из вtстномъ отношенiи худо
жественнаrо успtха. 

М. Коро.11мцкi". 

Уфа. 15 iю11я въ лtтн. театр1; насп. Видинtева з;,ко11-
<�ил11сь сrтектак1111 драм. труппы Л. П. Cтpyltcкaro. Неб11аrо
nрiяrная погода, одновреыенное с уществованiе въ ropoдt 
еще одного театральнаrо предпрiятiя н, сравнительно съ 
nрошлыыи годами болtе слабый с оставъ rрупоы, ок11зал11 
сильное мiянiе на матерiальныl! результаrъ сезона, которыll 
з а  21/� мtсяца выразился въ сумм'!, 21,600 руб. Мен'hе nро
шлаго года на 6,000 р. Изъ исполвиrелеl! въ жеяскомъ пер
сова.1t наибольшимъ успtхомъ пользовались r-жи: Горская, 
Моравская и Самборская. Вс11tдствiе болtэви r-жи Морав
скоlt и nереtэда въ Астрахань въ труппу Cтpylkкaro же 
r-жи Барановской, r-п Самборской, хорошеl! кoмeдtllнoll
актрис'!,, rтришлось нести на себ-t; весь репертуаръ и высту
пать почти ежедневно, что не могло не отразиться на каче
ствt исполневiя. Мяоrо работы выnа.110 на долю и r-жи Се
вастьяновоJ!, которая не безъ успtха выступала въ роляхъ
rранъ-дамъ и пожилыхъ героинь. Изъ мо11одыхъ актрисъ
слъдуеn. отмtтнть r. Кал11ман11ну и Рудину. Въ мужскомъ
nерсояаж-t, кромt rr. Борина, Верже и Муромскаrо, о ко
торыхъ я упомина11ъ въ первомъ моемъ отчетt, обращали
па себя ввимавiе, какъ бо11ьшiя полезности, rr. Алексtевъ, 
Недtлинъ, Шаrановъ и режиссеръ Бtльскill. Въ ковцt се
зона вступипъ въ труппу г. Смурскiй, участiе котораrо нt
сколько подняло сборы. 16-ro 11 17-ro iю11я состоялись двt
гастроли r-на Лебедева, д:�вwiя за два вечера около 500 р.,
а съ 20-rо-начались сnектак1111 о переточнаrо товарищества
подъ управ11енiемъ А. Варяrива. Опереточная труппа, въ ко
тороl! лучше nредсrавпснъ мужской nерсонажъ (Варяrияъ,
Петровскiй, Розенъ, Горянскill, ШостацкiА, Бtповъ) и очень
слабо женскill (Вtрина, Искра, Табарова, Тен11шева, Бtль
ская), xopow!II хоръ и вполнt приличный, хотя и не полный
оркестръ прдъ опыrнымъ д11рижерствомъ А. Сиб11ряка, сбо
ровъ не дt11аеrъ. Какъ и въ проwломъ году r-uy Струl!
скому и въ текущемъ сезонt придется взвть на себя антре
призу опереточяоll rру,ппы и приг.аашсвlемъ rастролеровъ 
.спасать д1;ло".

Въ театрt д. Кляузникова съ 15 Jюня подвизается съ 
достаточяымъ матерiаль\JЬlмъ успtхqмъ теаrръ ,ыинiатюръ • 
Н. Табевцкаrо. Труппа, за нсклю ченiемъ артистки Зоричъ 
11 r-на Табенцкаrо силами не блещеrь. Бопьшiя полез
носr11 въ труппt r. Стопnе11ь, Зыiевъ, Левче.яко. Хоро
шiе ro11oca у r-жи Левавковскоl! и r-на Луrовоrо. ,,М11нiа
тюры" пробудутъ у насъ до сентября. 

Ммроновъ. 
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Сызрань. Антреприза бр. Ивановыхъ и В .  Швецова. 
Со времени открытiя лt.тняrо сезона прошло 3 мtся•щ в те
nерь вnолнt увtренно можно указать на достоинства и про· 
махи всеrо дtла. Реnертуаръ смtшанныn; на ряду съ но· 
винками .Профессоръ Сторицынъ•, ,,Екатери�а Ивановна", 
идутъ фарсы .Бtдяьн1 овечки•, ,Молчи, моя бестtя'1Я пр. Нужно 
отдать сnравсдп11вость: пьесы обставляются тщат�льао, не
смотря 11а неnrисnособенность сцены. Дl!ла хорошiя: за З 
мtсяца взято около 10,000 руб. валового. Труппа 11м'tетъ 
у сп'tхъ. Иэъ женскаrо персонала выдtляются: r-жа Иридияа, 
очень хорошая героиня; лучшiя роли за сезонъ - Мари въ 
,,Мечтt любви• 11 ,,Фрива". Хорошая ing. com. и л11рикъ -
г-жа Муршщ подкуnаетъ публику искренно�-тыо тоf1а. Г-жа 
Савченко неуд:1ч11ая Лиз� въ .Дворянскомъ гя·J;здt•; слиш

комъ груба въ 0Пси111ъ•; артнсткt лучше удаются роли съ 
характернымъ оттtнкомъ и комедillныя. Недурная старуха 
г-жа Ceprteвa. Изъ мужского персонала nр11кооываетъ все
общее вннманiс г-нъ Освtц11мскill, nртистъ на амплуа rеро
еsъ-любовянковъ, очень вдумчивы!!, съ больцшмъ темпера
ментомъ. Интересны!! фатъ r-нъ Гуровъ, nодкупаетъ непри
нужденнымъ токомъ, крас11uым11 манерам11; хорошiИ рсзонеръ 
г-нъ Влад11м11ровъ; большимъ у сntхомъ пользуется r-нъ Ми
ролюбовъ, очень интересны!!, развообразныll актеръ на роли 
комиковъ и хара1<терныя, хорошо знакомый п-убликt по nрош-

логоднему сезону. Способные и полезные работники r-жи 
Стоnани, Загорская, r-да Я'рослаецеоъ, Юратовъ, Боrдановъ 
я дpyrie. 

В. Н. бунва. 

Редакторъ-издатель Л. Г. МунштеАнъ. 

fenepmyap, meampa Xopwa. 
Во &уб. 17-ro августа, .за онеаномъ", въ 4 д·, Якова Горд1mа.
Въ вос1t. 18-ro, утр. откр. утр. оuект. ,,Горе отъ ума", ком. 
въ 4 д., А. С. Гр11боtдова. Нечер. ,,Дочь у"нцы", коъr. въ 3 д·t 
2) .. К�енъ, барокъ и Агафонъ•, Itoм. въ 1 д., Нъ nов. 19-ro,
.Горячее сердце", А. В. Островсквго. По вторв. 20-ro, .Ба
рышня съ фiалкRмм", (Itулисы). lЦепк11вой-Купервпr1ъ. Въ
среду 21-го, оТ!lр. общедост. вечер. cne1t1· .• Анн нaweii жизни•.
Въ четв. 22-ro .Подроотокъ• (La Gamine), �сом. Длн Гr. nоr,то,ш.
noc'kтsrroлeii, же.1шющ11хъ сохранить своп опредt.1ен. ъ1tста
(1,рееда 11 ложа) на 1-я 1Iредстав.1. этоrо сезона (ч11с.�омъ
10), въ кас. театра откр. ПРОАажа абонементныхъ бмАетовъ.
B'L nятя. 23-го, въ 1-il разъ на сцевt театра Кuрша �ГмбеАь
НадежАЫ"t др. въ 4 д. Герм. Геuермансъ . Въ суб. 24-го,

,,Братья мзъ Франкфурта", ком. 2) ,,Я умеръ", фарс1, . 

• СТАРИННЫЙ ЛИl{ЕРЪ. �З;ЕСТЪ ИР..а,Р�УА въ РЕ:� 8БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЬ�

ФРАНЦУЗСЮЙ 8 -- - 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сл
а
дк

ое
=D��rtiх�;-

к

:��;��·:.гала• (Orand Oala), 8 К У А НТР 0
� 

сухое= ,,Ирруа - Амер11кенъ", 

� 

" (желтый и зеленый) очень сухое = .Ирруа _ Брютъ. '") • ТРИПЛЬ СЕКЪ .
монастыря ИМПЕРIАЛЬ -МАЖЕСТИНЪ 

- О d Ch rt - '") единственное натуральное (безъ сладости), разр1;шев- ' 
ran е а reuse. - вое медиц. авторитетами .аiабетякамъ, nодаrрикамъ и �р. � Кюрасо • ГАЛА" въ кувш.

• • -:.юа:ю-:- iНDrS!'I • • 
соооооооооооооо1000000000000 фа.!:- �,'-'! �ф 

� ПfБ. ГОРОДЪ СТАВРоnопь. 8;д. глУХОВцовА� 
� 3нмнiй театръ "п А с с Аж Ъ'' 8 s AAR ntнiR СЪ фopreniaнo i 
о 

СВОБОДЕНЪ съ 20-ro сент. 1913 r. по Пасху 1914 года, 8 1 ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 1
' 1 сдается nодъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. � " � 0 Театръ вмtстимостью на 750 челов. Полное сценическое s ВЫШЛА изь ПЕЧАТИ а

О оборудованiе; освtщается электр,0:чествомъ. О и продается въ книжномъ и 

О За справками просятъ обращаться по адресу: губ. гор. О 
музыкальномъ магаэинt 

О Ставрополь, Зищ.1iй театръ, Братьямъ Меснянкинымъ. � Вt п. ицэиковсКJ\ГО вь Kieвt. Р3 
0000000000000000800000000000 � .:..IOCDCP"lt40!!�--65il 

f[ИНИТ
СНIЙ 

ТЕАТРЪ. 
nикитскiй тептРъ. 

МОСКВА, Б. Никптская, д. 19. 

НИ КИТ
СКIЙ 

ТЕАТРЪ. 

Б. Е ватшова r.tau.-peж. Н. Грекова rit.tYrpoдn тептра тес1тр1, строля теэтрв 11 
Съ окт.-гастр. оперетты подъ ynp. l ВеликiА постъ I Пасха -1 Съ Фомпно!! 1·11-

CQ rлr1в1\ съ Е. В. Потоnчи1101!. ,.ltpuooe Sepsailo". с.дается. Мвяiатюръ. 

ВЪ АНСАМБЛЬ ОПЕРЕТТЫ ВОШЛИ: 

1·-ж11 ПОТ О П Ч И НА, liарвинснан, Валентннова, Ла· 
буиская, Во11ьская. Сiальская, Щетин�tна, Лилнна, Нрасинская, Раз
оадовск�я, Марусина, и др. и rr. Греновъ, 3елинскi11, Сабинннъ, 
Орловсюll, Фокинъ, Эспе,Горянскill, Россовъ, Елисаветскilt, Азровъ, 
Ти11есовъ, Topcкili, Собопевъ, Неждановъ, и др. Гл. режиссеръ: 
Н. ГРЕКОВЪ, главк. дирижеръ r. Зельцеръ; режиссеръ 8. Васильевъ. 
По вос1срес. 11 праsдппчоымъ дпямъ: сnектаюш дневные- феерi11 для 

у'1ащпхъ и JJ.tтcй.
Въ репер1'уаръ вошли: новинки прошпаrо сезона: ,.Матео" .• ша�унья", 
�Моторъ �юбв11', .Прмнцеоса студентоsъ• и вновь прiобрtтсниыя нов11ню1 

композитор. Леrара, Фыя и др. 

КАССИРШИ-.. 
..- ищи мr.сто. 

Выло. отвtтствеu. кaccиpmell въ э.11ек.-теат. 
Имtю дмnАомъ - бухrа1терскмх1, куроовъ.
1\дресъ: Мос11ва, lJетровка, run. Саб.111ва, 

А. А. Брянцовоii. 

1,.вwямтмк,_д''=�=�1 ' ТЕАТРЪ. 
Зимнiii сезонъ 1913/14 r. 

1а Дпре.кцiя в. в. и rнатова и
М. 3. Адам о в а. 

РЕПЕТИЦI И nъесъ пастуоающаrо 1 
сеэо11а НАЧНЫТСЯ съ 1-го сен- 1 тября 1913 г.

1 
о чемъ Диренцiя 1 

доводптъ до свtдtнiя rr. чдепоsъ , 
трупаы. 1 

Адресъ Дирекцiи АО 25-ro августа: 1 
Юсвъ, В. Васп.1ы,овс1<ая, с. д . .№ 119, �1..:· 3. Ад�шову; оъ 25-го августа: ..

В11т1tа - тоа1 ръ. 1
'''"'"'"''''''""'• 



.,_,,,,v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1••11,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,. •О811о•о•о•о• °= i HYPCLI ДРАМ' LJ артистнм Художествен.теат� ! !• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ i
' 0 D С в. ХАЛЮТИНОИ S I llНОСТРАНЫЫХЪ ТЕАТРАЛ"!,- о
J 1 1 

I Q НЫХЪ Jf3,J;A1'Eдl,CTB'L 1 1 11звtщаютъ, что заиятiя на курсахъ начинаются съ 5-ro сентября. 11 н Давингофъ и ко о
" Орiемвые экза11евы: 3t-ro августа, 2j 3 п 4·ГО ССIЛ'116ря отъ 5-7 час. S'o 

1 
1 1 веч. It0['ГOPA 01'1tРЫТА съ 15·ГО августа отъ 12 ДО 3 ч. Телеф. КОН· , 1 въ с. -Петербургt Фоп- о

t торы 260-92. S О ' 1 1 н , апtра 88 устуn.1ево ДJJЯ Россiп 

) 
АДРЕСЪ: Б. Чернышевсюи, д. 15, кв. /. S I Т IU\ , [Jраво иэд:шiя п пуб· О 

�,.,,,,н,,,,,,,,,,,,н,11111111111•111111111,,,.,,,11,н,1, О лuчнаrо 11соо.1uенiя сво11хъ nздaнilt 1 
u•••••n"'"'*''_.,.,,n,,,v,,,,w,A, .. ,,, .. ,.,,._,: 1 сз1;дующu�ш uвдат�.1ям11 и автор:шu: О

С ОП[РНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУРСЫ 5 О 11зд�;е:е��
ч

:.г�;�Р1��
стоа:ввыа

�ъ 1 
41 А. Ф. МОРОЗОВА и Н. И. ЗВАНЦОВА ( Q ЯРНО: Farш�r�:i.dche11• 0 

и ДРАМ, АТИЧ[СКАЯ СТУЛIЯ • 1 ДЕБЕРЪ: ?1!11!1oncnbr11ut. О
J i 

О 
ЛЕВИНЪ: Веселы!! 1,акаду.

I Qi n · 30 31 11 II · ,11 1 ЭЙСЛЕРЪ: 13rседы0 Фояософъ,tl# р1емны0 экзамены. - , ·го авг. н ·го сент. р1емъ зп.nnзен1 -вторя
. 

11 1 ·kл . · Оп ояrп. ll-lq. дня о 5-6 ч. веч. В. qеряьпuевскil! пор. д .• № 12. • 0 ц ыыь рщ1омъ друг��х
ъ 

опере-
• , 

' С О точных·ь:IIздате.1ьсrвъ Tbalif\ - Ver- О
).r.,,,...,�,1•••A*•••••A"Afl•A•,,,, •• ,,_,,..",v� 1 lag, Abn u. Simrock 11 )!НОГО друr11хъ. 1 

r,-
:, О BCt ЭТИ ПРОИ3ВЕДЕНIЯ О

KJIAOOЬI ПJIAOTBKB 
I 

! за;;:�:��:р�а?с�о�
01

�о::о:�i:
ов. 

и 

в. л. ЖГЕНТИ·ВЕНДЕРОВИЧЪ 1=0-::;:�:�о:! 

ПластичеСl<аЯ гимнастика, групповые И сольные танцы, r Та М О O 8 С К j Й антрепренеръ f
пластическая пантомима. Справки отъ 1-4 ч. дн2я�,·2-40. к. в. Хр,t.нниковъ � А� Арбатъ, Бол. Власьевсюй, д. 14, I{B. 12 тел. Ю. � D 

� rS!.ifl Uросптъ Г.r. артвстовъ, 1JOJ1.1Jncai1m11x1, 

ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА ;;
q
;:му акв0::f:К1'\ 10у::::��;о�:�� 

Милютивскil! пер., д. 16, кв. 11. Тел. 98·95. Театра.Iъяымъ Бюро. 

:

Р

:.п:.:::.:::�:
т

:� м,�!�O�EF!.O!����-q,,,!��.!�-�: В°���=:::о�ь°'::':�
Манве�ова м АР· Прiемные экзамены 2-ro 11 4-ro сенrября. НачаАо занятiн 5·ro � Новыii театръ  Таврическ. Аворннства. 

оентнбря. Контора открыта отъ I J до 2 11 оrъ 5 до 7 ч. 
� 

Дмренцiя С. В. Писарева. 
-----------�------'·'------------ СДАЕТСR театръ съ 25-ro февра.па оо 
8(1)\l'ЛlfiЧФФФ�IФUXIJ(f/\t)IФ,tNJiti;t)i.lliti(Иli\l)! ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ 15-i! с11нт11бря 1913 ro.a.a подь спекта&-
J . е r1 .11п, оперы, оперетки, драны, концерты,
1 �ОВАЯ Гвtвъ Д1овиса � . 8 ле1щiв к rастролерамъ. По�паа роскош-
е п

��с�\
ъ 

5 д
.
, п

ер
. ю. Груб_и

на. 
� r А PJI Е р о Б ъ 

Я �::р:
б
:

т
;:��. и20

.а.е
�

о

:::;;: ��б��
! Пьеса передtпа

н
а съ разрtше111я ав- j а лп, костюмы, бутафорiя, рекввштъ, бо-

� тора Е. А. На1·родско!! изъ извtст· � 

1 
лiе 1000 иiотт.. Обращатьсs: Сnмферо-� наго, МНОГО ва1!1умtвшаrо, романа � обращаться: пош., те.�тръ Тапрnчеокаrо дворsаства 

t того же назваюя. Ц. 2 р. ДозвО'л. � 
С. в. Писаре

в
у
. 

,;s бе.�условпо Прав. Вtст11. №67.1913. � 13·ь бюро дъ О;п,гi, Павловн·Е OOO"'"O"O""IO""",.,...._....,,...., ? Вы
п
исывать изъ конторы журнала '1 . . 00 u... J vv vuvvu�• 

§ Рампа и Жизнь" � или къ В. В. Чарсt<ОМ}, Орущей- --------------
Jo�l�!l)lt)IJl(l;�D!IY.l�!l�IM\ll.tY.IY.M!�MY.1\I.M\11\: ный, 13,кв. 33. Тел. 207-00. �$��,$,����- - -�-----

Идеа11ьная передача электр11чество1'\ 
или ножными педалями иrры 1на11· 

- нитыхъ пiанистов1,.
Bnotн\ художественное исполненiе пюбоА пьесы по желанiю 11rрающаr1 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо•ентаnьное превращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niанмио. 

д•::
н

::�:::;:
ся "ji6mo-J(lyзыka", 

А. &ерrмаиъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49·06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ'БНЪ. 

ПоАробмов on11oaнle м nреllоъ-курантъ беап"атно J НОТЫ АА• Фо110,w1 

Пiано,ы, i!мртуоза, Автоnlано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



ГОНОРРЕЮ (трвооеръ) nepeAoil м бtпн въ острой хронмч. формt быстро вы
------- .1111•1, совер�. беввр. к�мнмч. мсnь1т. nреnаратъ (д.!IЯ воутр. уоотр.) 

Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
,, 

доит. медмц. женеsскаго унмверо. Гороховсноii. РекоменАуется врачами.
Utna од парпаrо фл11к. (па 10  до.) 1 р. 75 &., двoliuoro фл. З р. беЗL перссЬ1.1111JI. 
ААресъ: А·РУ Гороховсн · й, Москва, уг. Стрtтенки и �aesa пер., А· 1 ·28. 
мв. З. TsA. 1 15-38. Отоуtr('Ъ лtкар. отъ 9 ч. у. до 7. '1. ,о. дпчвыfi ор1емъ О1'Ъ 3 ч. до 6 ч. в. 

,,ПОТi»IПНЫЙ СА� 8Ь (( у fJt���i;:iт:i;��j�a. 
Въ cylilioтy 17 rn авrуrта бенефисъ А. А, Ч ЕРЕПАНОВ 1J, предст. буд:. 1) .,Га
ремный наАзмратеАь" (Беэутtwная ВАОВа ), ф. въ 2 д ,  2) ,,Дамочка изъ. вОАьt". ф. въ 

З ,1. Сабурнва. ::!) B1:Ju!Jфucuoe 11абарэ .нто во что rораздъ'·. 
Новые дебю , ы : �tipnвoN аттrннщ1опъ Бронзек-Бонrъ, им 11т11торъ nмерп�. чечетокъ . 

Ммстеръ Ванrе, 1,011111'1. э1ссцеnrршш M-me ФАора II r. Барнам. 
Снкематоrрафъ, окет"нгъ-ринкъ, танцы дщ публп1ш. Дорекцiя А. А, Черепанова .

П Ь Е С Ы  

для I��тna М И И I АТ IO Р ъ. 
l) • Аrов.iя", пьеса нъ 1 д· А. Шнптцлера.

U. 50 к. 
2) ,.Автрепреверъ подъ дuвавоиъ•, ваку11.

иет. въ 1 д· (оо Чехову.) Ц. 60 к. 
З) . Атаыавъ разбоi!вичъеJ! mait1ш", ком.

шутка въ 1 д. Л. Гзовскаrо. Ц. 1 Р· 
4) • Война на Ба,шааахъ •. ком. въ 1 д.

Ц. 50 Jt. 

5) ,, Га.зетная утка•, JCOM. въ 1 д· Ц. 1 р. 
6) а) .Гвардiп 11апраJ1ъ", 6) ,,Севаторъ11, 

в) ,,Ставцiв Rалпва-Малина". Ц. 35 к. 
7) ,,Ге11 iальuое отнрытiе въ I д· Ц. бО к.
8) ,, Говrtа амуроеъ •, шутка въ 1 д. Э. Э. 

Ма.ттерва . Ц. 40 R. 
9) ,,ГосDодпвъ деоутатъ".буффовада въ 1 д..

ц. 25 lt ,  

10) ,,Громъ и мо.miви, ком. въ 1 д .  Ц. 50 It. 
1 1 ) ,,Два жениха•, вод. въ 1 д. М. Гольд

mтеflпа. Ц. 50 к. 
12) ,,Деликатвыil", 1tом. въ 1 д· А. Ппка-

Э О ОЛО Г ИЧ:ЕС RI Й САДЪ 1зf
а

�Д�ро��n\оцtлуй", mrma въ 1 д. Р.
Ч11в;1рова. Ц. 50 it. 

Dъ субботу, 10-ru 1iBГ}tT1\ �КЯНАIIАВТЪ въ ГОРОАСНiЯ головы", KOtl, въ 4 д., В'Ь ВQС!tре
сенье, 1 1 -ru u1нуста "Темное пятно'', 110&1. въ 4 д. 

По оконч. ежедн. 1чемпiонатъ французской &ОРЬ&Ы. 
Въ саду рааuообравв ыi! дивертпсыевn. Орrrестръ воеввоi! r,rузыrш 1-ro Сумс1шrо

rycapc1,aro nо,ша nод:ь упр. Мар1,варца. 

0С8'БЖАI0ЩАЧ II УНР'БПЛЯЮЩАЯ МУСНУЛЫ 
11оло1111ая туа.•1етная пудра 

И М Е Н I Я Н! 2 .  -
At-adtm1e Scientifique

Веанlе (Н.1vчноt1 л�а.ае 
мiи J<p�COTht) 376, Ц1rс 
Salnt Honore а Paris. Упо·
требл�емая вмt.сrtсъ кре· 
мом ъ Нооелiя № 1 и кре· 
момъ nротиеъ морщ1шъ 
И \1енl11 № 3, 11р11 масса· 
жil тщ··, рекuмендуется 
для обмыuапiя груди 11 

ше11, для ва1шъ 11 111�тимнаrо туалета. 
Продажа въ лучш. nарикмах. 11 апте кар-

скихъ мar·a.i. Брошюры безnАатно, 
Пред,:тавuтел1, для Porciп В. В. Ивановскili.
.Мо�1шв, Ць'hтяоn liyльn., д. N 1 9. Т�лсф. J 60-38 

сн rинноr исп1нан ноЕ 

С Р Е'3СТВ0. 
�li\iЧТОЖ3П\ 'J.1tT!PtulЫE
1� ОЗQАИ, \ YJIP1H"11 
utнa 

Р. Р. Вейхе.ль. 
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Каждый был бы. очень рад 
Кутать лy'lщili щоколад 
Шоколад "Миньон", .молочный ... 
Гдrь купить? Вот адрес точный: 
Нп Тверской у Воробьева 
(Вы. запо.1,сншпе два слова). 
Шоколад .Ассс.рт11 - фантази"
60 коп. и дор. �а фувт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИСЕЕВА. 

Н УzКН Ы 
знерrичные агенты (мужчины и жен

щины) для сбора объявленlА. 

Обращаться: М. ЧернышевскlЯ nep.,
д. 9, кв. 1 .  Отъ 12 час. дня до

4 час. дня. 

дРАГОЦ'ВННАЯ КНИГА ДАРОМЪ. �, 
Сообщ1не мнt cвoll адресъ только въ закрытомъ п11сьм1, и I J я вышлю Вамъ д11я ознакомлен/я безплатно (не ттрисылаl!те 

рактеръ, 

нн ленегъ, ю1 марокъ), свой lfpaткiA самоучитель rиnно· тизма, хиромантiи, фнзlоrномнки, френолоriн в астро· лог1н съ рисункам11 11ъ текс1ъ. По 1110А i<ниrl; Вы узнаете много уд�1в11тельпаго
1 

нoвiiro и важиаrо о себt лично, близ· кихъ, друэьяхъ и знакомыхъ. По неl! легко опредtлить xanpowлoe, настоящее н будущее. Адресуflте осихо-френологу Х. Шиллеръ-Шнольнику, Варшава, Ленкная, No 25. 

14) ,.До11ъ сумасmедшпхъ•, буффова)lа вт.
1 д. Лозяrрива. Ц. 25 к. 

15) 11Драматурrи", шарЖ'Ъ въ 1 д. Ц. 1 р.
16) �дt�пчнn�,ъ•, одвоактп. театр. а�tва

рель 3апольс1,оi\. Ц. 75 к. 
1 7) ,,Лura смерти", шаржъ въ �1 д. Тоддп 

ц. 60 к. 
1 8) ,,Жевпхъ", пом. въ 1 д. А. Швптц,1е

ра. ц. 40 1, • 

19) ,,Жевихъ .№ 126•, вод. D'Ь 1 д. М.
Го.1ьдwтеfu111.. Ц. 50 к. 

20) ,,Жевщава", КОМ.•ЭППЗ. въ 1 д. ero же.
Ц. 50 "· 

21) D3авоевателп" (ц111w1ъ 12  r.), пьеса В'Ь
1 д. С. М амовтоJJа. Ц. 75 &. 

22) ,,Зnэu", ком. въ 1 д. Э. Горо. Ц. 1 _р. 
23) ,,::Jубъ а�удрости", фарсъ въ 1 д, Ц. 

50к. 
24) ,,llмовпвы'', Itoм. въ 1 д. Ц. 25 к. 
25) ,,Ивстuтутttl!>", ком. въ 1 А· Ц. 50 к. �
26) .Испытапiе", шутка въ 1 д. Ц. 50 &. 

27) .Оrр.евтъ завnмаетса"j весеввя щ�.рт.
. въ 1 д. Н. ИвавьmШJа. �. 50 к. 

28) »Лщ,впдDJ\iя", ком. въ 1 д. Па.пьерова.
Ц. 50 К, 

29) ,,Мертвая сказка", АР· впиs. въ 1 А· 
ц. 40 х. 

80) 3 мивiатюры, М. Чернова. Ц. 1 р. 
31 )  4 м11вiuтюры, ,, • Ц. 1 р. 
32) 6 r,шпiатюръ, А. П. Вершивnва. Ц 35 &. 

33) ,,Moil утuплев�н.ъ", шут. въ 1 д. Р. qя,
варова. Ц. 50 к. 

34) .Страшная таi!ва", др. въ 1 ц. Ц. 1'>0 к.
35) ,,На самомъ дв.1!", кои. въ l ]1,,. М. Мо� 

реО. Ц. 50 1t. 

35) .,НаказаввыJi. 11овеласъ", бу4,фовада вт. 
1 д. ц. 25 к. 

36) .не Выt'Орt.ю", JtOM, въ 1 А· ц. бО к. 
38) ,,Невыравuмое 11011ожевiе", 'ROM.·mrr.

въ 1 д. Gоспова. Ц. 50 к. 
39h"Отвержеввыli", др. эnusодъ (въ 1 д •

• 30 к. 
40L ,Перепутавпца". ком.-сатира.'В'Ъ 1 д. 

ц. 50 к. 
41) ,,Поваръ и сеttретаръ", ШJ1'.к& вт. 1 д.

Е. Скрnба. Ц. 50 Jt. 

42) .Подъ вожомъ", др. въ 1 д. Лоррэвъ в
ltOltЬIO. Ц. 50 К. 

43) ,Поиtхи любви•, rраrп-ко11. въ 1 д.
Ц 25 к. 

44) ,,Провивцiалъвав rазета•, ком.-шут!.'а.
t1'Ь 1 д. ц. 50 к. 

45} .Подъ флаrоиъ МОJ1Ьпо111е111�1". въ 1 .ц.
ц. 75 &. 50) .Путь .11юбви" 5 о,11воа1t'lИ. uъе�
Ивавьшива. Ц. 75 &. 

51) "Любовное трiо", эпиs. въ 1 д. Н.
Ивавьmива. Д. 50 It. 

52) .Разбитое зерка.110•, Jtoи. въ 1 .ц. М .
Червова. Ц. 50 к. 

53) ,Раsбойаякп •, вод. въ 1 д. Ц. 50 :к.

Выписывать изъ конторы журя. 
,,рампа и Жизнь". 

'Гиnографiя В. М .  САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. 1'ел. 88-60. 
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