
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 
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И. Е. Р .tпинъ. 

(Къ 70-ntтiю с:о АНЯ рожАенiя). 

6. Ам1тро1и�. 

м Q 1% Д 6orocлa1cнlli 11ер., А, /. С К LJ 

Цtна отд. N2 15 иоп. 

Теле� 258-25. 

Воскресенье, 20 iюля 1914 года. 



ПОАПМС, цtна: НА 19f 4 ГОДЪ

ПРОДОПНIАЕТСЯ ПОДПИСКА 

Объяв.'!. впе
реди те1tста 
75 коп. стро
ка петпта,по
sа.��:п текста 

ГОА'Ь 8 р. - К. 
'lt r. З • БО •
� и. 1 • 75 , 
1 и. - , 60 • 
За rран. в.uое. 1 

Jlooycкae-rca 
НА ЕЖЕНЕДt,1ЬНЫЙ БОГАТО-И,1,1ЮСТРИ Р0В А Н НЫЙ ЖУРНААЪ бО коп. разсро�ка. 1 ---

л. Г. Мунwтеiiна 

ПОАЪ Р8Аакцlе11 
(Lolo). 

(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга.

с ОАЕ р ЖА Н I Е: Бlоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценическоR АtятеАьности. - Статьи о Шuяnмнt JlеонмАа АнАреева,
дАеноанАра Амфмтеатрова, Юрlя БtАаева, В. М. Дороwевмча, i!. А. Коровина., С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя
RбАоновскаrо и АР,-Статьм выАающмхсв муаыкаАьныхъ критмковъ. Шаляnинъ въ жмвоnмом м скуАьnтурt. ГuАере11 

оозАаннwхъ ммъ образовъ. Портреты, зарксовкм, wаржм. 
&OJlьE 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.,ьшяrь портрета (па об11ожкt) артистовъ, пясате.11еi!, коипозиторовъ и художвиковъ, бо.11tе 1500 сяимковъ, 52 
варисовокъ, mapжe!t, &арпка:rуръ и проч. Собствен. корреоnонА. во воtхъ заnаА,-евроn. театрВJ1ьныхъ центрахъ, 

ОТИРЫТА ПОПУГОДОВАЯ ПОДПИСКА. (Съ 1-го lюnя по 31-се Декабря)-
3 руб. 50 коп. (съ премiей)-5 руб. ---==========-

АдреС'Ь: Москва, Бoroc11oвcкiii пер. (уг. В. Дмuгровкu) )(. 1. Тr.т. 2-58·25. 
Контора открыта ежедневно, кром1. праздничныхъ дней, оrь 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвi� у Н. И. Печновско� (Петрове&. лпвiи), въ квижв. маr.: ,,Новое Время''
(въ СПВ., Москв11 и пров. rop.), М. О. В0J1ьфа (Москва), т-ва Я. П. Лаnицкiк (.Кiевъ, Фувдуклеевска.s, 12) и во всtхъ

квю1tв. маrазиuахъ r. Москвы и провивцiп. 

КЪ ЧЕХОВСКОЙ ГОДОВ ЩИ Нь. =1!i 
• 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,РНМПf\ u ЖИЗНЬ" -1 
u въ круnны�ъ кнuжны�ъ магазина� НОВАЯ КНИГА: 81

• 
• 

� 

,,московскiй Художествеииый тептръ" . 
Историчесшfi очеркъ ero жизни и дtяте.11ъвости. \ Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное • 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к. 

Томы I и II въ изящномъ :нолеRRор. nepenлeт-.t-5 руб. 
=========== Въ иаждомъ томъ бoni.e 200 иппю�тра цiй.

•------------1•-----•••--•-ь--•---lllliiчi 
! Знаменит. ПЕРЕЦОВЪ'!' Скэтчъ-вечеръ у Ма- 8 Аллисонъ ккарiilокiвРЕСТОРАНЪ 

.,.,ЯРЪ". 
Теnеф. 21-13 и 71·20, 

IIPII РЕСТОРАПt 
РОСКОШНЫ И С АД Ъ. 
Во время 06i\дов1, вrраетъ ca:iounыA 
оркестръ С. Леоunрдв uаъ рестора-

п:1 
0

Ме�в�дь" В'Ь С.-Петербурr-1!. 

g труппа , • ксмма въ Парижt!!! , игры • 
1 MISS ОН Т ABIA дресспр. акn обезышы, Марш· АлеtJlсандровна 
i, , i.oш1tu II coбani,. n 
g Лидарсwая IJCПO,lHIIT. J)j"СС!ШХЪ Tplo АПОЛЛО r.iaдia- т Бланшъ
� 1\ , бытоnыхъ пi�сенъ. , торы. РУП�} 
g де-Понакъ х�·дожествон1100 во�проuзведевiе M-ris Вiолата Хове амер. 
0 , 1,арт11нъ зuа3rен. художпшювъ. I" v 1mв11ца. 

i Г. и г-жа Клаудинъ и Цезарь, ���:� и много другихъ №№.

! По окоичанiи концертнаrо отдi.ленiя 

! == 1<1\БflРЭ Pf1Lfl1S DE D1\NSES :=о 
• 

, • .,, •••• ,, •• ,.,,.,,�.,,,,,.,, •• , •• , ••• #.,,,,"''''''''''''''''·'�'"''''�'''' '

! ДИРЕНЦIЯ t СЕЗОНЪ 1913-14 r.· 1 
111,,1��1�1� 

1 · Петербургъ, МосRва, провинцiя " 

� • , 1 

1
гастроnи извtстныхъ РУССКИl{Ъ и ИНОСТРf1Н. i

1 (Петербурrь, Морская, 13. НЫt<Ъ fJРТИСТОВЪ ! 
1 Телеф. 240-40). ' 
" у Упо.1rно�ю<rевuыfi А. И. Бopcкill. 1 
-.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,., ............. , .. ,, ..• ,, .... , .. ,.,)



eOOQOOOO.._. т м • u с �800000000 
о Ст. Мuаховкаt М.-К. ж. А· еатрЪ аЛ8Х08СКJИ И 8ДЪ. мм.,,СокоАОВО·Ма,ахово". о 
О , В1, воскресенье 20 iюля 1 24-ro "ЗОЛОТRЯ l<Л"БТКR" бенеф. ЮЖНАГО. 
-

ЗJIBKTPA
" съ участiемъ въ заrлавн.9й роли , 27.ro СЧRСТЛИВRЯ ЖЕНЩИНR" беяефпс. Оg " В. Н. ПАШЕННОМ. - " АРЕНЦВ АРИ. О Готовится къ постановкt. ,, T'li.HИ" Салтыкова-Щедрина. Муsъшальв. часть Мавыкпва-Невструева. 

О Начало въ в�12 ч. веч. Уnо.11Вомочешrы:п дирекцiп артистъ Имп. Театровъ В. А. Заицевъ. 
О еооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

САДЪ и ТЕАТРЪ Закрытый театръ Сабурова. 1) ,,Аамская АУЭАь", 2) ,,Король мамокъ•. Нача110 въ SЗ/4 ч.
вечера. БuJ10ты оть 60 к. съ nрав.

Й
зхода въ садъ прод. съ 12 ч. двя.19 iю11я премьера! Съ 

участiемъ Е. М. ГРАНОВСК,О : 1) ,,Я не обманываю своеrо мужа; 2) ,, Трасучнм". 
ОТКРЫТ ЫЙ ТЕ АТРЪ. Новая BOli программа подъ упр. Н. Ф. БУТIIЕРЪ. 

M-r МRРКЪ 1с2-лtт�е:й ДОЧЕРЬЮ-СРЕДИ львовъ
ИСПО.11НИТЪ CRЭTЧЪ·ll8BTOUIJMf "Месть нмщаго\ 

Дирекцiя 
Ю. В. Убеiiио. - Сестры &еиефи. -- Саnерно. 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 
Иsвtстный Ше'р 1{ х Знаменптал п 
артистъ = ЛО Ъ ОЛМСЪ, пантомпна ИНардъ. 

НА ВЕРАНД 'Ь НОВАЯ ВСЯ ПРОГРАММА. 
Тел. 2-39-30. Адмnнпстраторъ Г. А. А11ьwтадтъ. Режuсооръ Н. Ф. Бут11еръ. 

"ВЕЧЕРЪ ХОРЕОГР.АФИЧЕСИ.АГО ИСИВССТВА.'' 

• 

артистки ИМПЕРАТОР С 1< А ГО МОСКОВСКАГО БАЛЕТА

�- :JИ: о о о JI о 1З о й 
и артистки Московскаrо балета 

1\1.[ А. :Е=- :[ :и: д' А.рт о.
При участiн И. Г. ИЛЬСАРОВА н пiаннстни САРРЫ ЛИБЕРМАНЪ. 

ilЗ I ю n я - ПУШКИ НО. ��� За справками обращаться теАеф,: 3-65-28, 50-63,' 14342 отъ 10 чао. утра. 

����j����������� СПЕRТАRЛИ РУССRОЙ ОПЕРЕТТЫ ������������ч
'Оз nодъ уnравленiемъ 1. М. ЛОХВИЦКАГО 1'11 
� � � в0н:;а::7:�::�1· 

Т. А. ТАМАРА-f РУЗИНСКАЯ :о;�::�� �::;i:� А. М. ВРАfИН'Ь. t 
i Съ 20 iю.11з по 1-е севтлбри НнжегороАскiii Ярмарочный театръ Н. Н. ФИГН ЕРА, затtмъ Казань, Самара, Уфа, Челябкнскъ, ! 
'f?. Петропавловскъ, Омскъ, Томскъ м т. А· За справками оращатьСJI въ театръ HмжeropOACHOii ярмарки. �
! Упопвомочеавый дuрек.цiп к. Я. Смол.енсхiй. 1 
������YW�9������9��,����������������������j����jl'il���������������������� 

&188 "В ЕЧ ЕРЪ РАЗ С КАЗОВЪ" ••• 
(ИМПР0ВИ3АЦ1И) 

артиста. Императорскаго Московскаrо Ma.1aro театра 

�==В. 8. ЛЕБЕДЕВА. == 
М-опозоrа, раsсиавы п сцены (драиатичес&i.е, коивческiе п изъ вародн. быта) 

В'Ь DCDOJl136B1D автора. 

= П РИ УЧАСТIИ: = 

АННЫ КЕ&РЭН"Ь 
(к11accn11ecRie, ха.рактеряыеt пластпческiе 
тавцы и ба.11етаые этюды) опера. пtвпцы 
= М. В. &ровць1ной = 
( иеццо conp.), м. n. Львова (барит.) и

др. пзвtстпыхъ артпстовъ. 

ГАСТР ОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО КАВКАЭУ И КРЫМУ 

11арiпииы 11прзиа 
и артистки оперы
Москов. Народна

rо Дома. Павлы Козмовской т���:ТО)
при участiи rr. МАКА, ИВ ИНГА и характерной танцовщицы КИСМЕТ Ъ. Дпрекцis. 

r,aD 

г Е КАТЕ р ин о СЛА въ Новы� те&тръ АНГIIIЙСКАГО KIIYБA. 1200 мtстъ. Полное оборудоваше сцеаы 
• • Отл.аеrсл въ арев,цу съ 1-ro сентsбря 1914 года, па ОДllВЪ nлп нtсколъко лtтъ

отдiпьвымъ труоnамъ илп автрепрвзf!. Гпаввti!mее иsъ условiй - солидвостъ
D}.leдo(J1s•ш.1 .11лu .111,цu, с1Jс1а11.1111ющ1но а111реnрпзу. Заявпевiа съ nредложевiвми пр.пвимаютс.о. до 15-ro авrуста с. r. Не исклю
чаетсл возможвостъ автрепризы отъ имеип Iiлуба, а также cor.11ameвie C'J. театрами другпхъ rородовъ чередоватьса В'Ь течеаiе 
сезона вrрающим11 труппами. При .клубt имtетсs второй ма.11ый ковцертвыn запъ, 550 мtстъ. Пом'l!щенiя с�аютсв подъ 
racтpo.lllf, концерты, вечера, ле1щiи n nроч. Сопидвы!1ъ предпрiятiямъ вояможвэ rарантiв. Условiя сдачn пьготвыв. За· свt.-

дtнiлмп обращатьсл: ЕкатернкосАаsскJii AHГIIIЙCHIЙ КIIУБЪ, Совtтъ Старwннъ. 

зезо 

С. ЧАРОВА. 
зз�• оеее 

САЛОНЪ шл�пъ !1! в. 
в. ЧАРОВОИ. :�: съ 10 IЮНЯ-ВЪ КИСЛОВОДСкn, гостин. РОССJЯ. 

j Москва. Пеrровка, дош. общества "Якорь", О? 1 W Привезены послtднiя новости сезона и модели : w кв . .№ 28. Телефовъ 3-33-47. 
· 

J ! лучшихъ домовъ Парижа. w 
оеее зз�• оЕее зезо 
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1 
б 

: 
: .t�jf� СТУДIЯ пластическихъ и алетныхъ танцевъ ••����:
• •

i ЖУРЬI АЛJIИНЪ и n. Н. &ОНИ. i 
8 • 

: За соравками обращаться посьм.: ст. ЛIАНОЗОВО, Савеловской ж. д., имrънiе АЛТНФЬЕВО. 1 
8 8· 

:8881888888818··············8188888!888888888888888888888888188818888•88888881: 
- -- - ------

.t�A·j��.t••�•.t�•j•�•.t�f����,••A.t•�.t��,t,t ВЪ QДE((i=.. ва центральной flllf· 
U цt, вб.шзп Го11од·

Контора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" npocиm'lJ z.z. подпис- скоrо театра, 1,афс1-ресторnвовъ, бульвара, 
'tu1'0BЪ пользующuхся разсрочкой поторопиться высыл1'ой подписной сдается ва угодны/! для предорпвимате!lе.ii, ' срокъ ТЕАТРЪ, уютвыi!, .хорошо обета-
платы во избrьжанiе перерыва въ вы.сы.л1'tь журнала. ВJеявый, съ обшuрвыми фоiiэ, большой 

Съ Nb 23 прiостановлена высылка журнала г.г. подписчи1'а.Аt'о не сцевоi!. Имtетсл хорошая будка. для пвне-- ' 11атоrрафическаrо аппарата. Мtсть 650.
сд1ьлавlllиJtЪ второго взноса (3 р.). Годевъ для шшiатюръ, 11абарэ, кuвемато-

Прu вся1'U'-'о сношен.iяхъ cz конторой-сообщать старый адресъ. r�афа съ а.ттракцiоваАш в пр. За уело-, в111мо обращаться: r. Одесса, К.-ра «Oдec-
��tt,��.,.ii�ii •••if��i ,i ji"i iii i ii9'9ii i i i� cttiя Новости:., В. М. Аксельроду. 

gорь�а с-ь meampaлыoii 
оnасиосmью. 

Недавно м11в11стсрством1, вн1·тревпuхъ дt.1ъ ра3осла11ъ 
бьтъ губернаторам'[. u rрадоuача.1ьшшамъ цпркуляръ, въ 1со
торю1ъ vказывастсJ1, что "3а nос:,tдвес вреъ1J1 uаблюдается 
злач11те.11,ное уве.111 1�снiе ч11сла 1111uе11ато1'рафuчсс:кuхъ теат
ровъ, IiОторые въ больm1шствfJ с,1учаеJ1ъ остаютел по т:lшъ 
ил11 11выш, ус,1овiю1ъ безъ вад.1ежащаго надзора со сторош,1 чп-
1ювъ 110.111цiи. Межд)' т:вмъ, та1,оrо рода театры, нъ ко11хъ, 
11арпду съ демовстр11ровавiеn1 кинеJштоrраф11чес1шхъ картuвъ, 
доuускАются для npun.reчeвiн птб.1uк11 обычно ра3яаrо рода 
друriл разn.1счrпiя, нсрtдко даже съ з.10бодве.вныn111 ориба
влс11iл�щ требуютъ особаrо 11 тщательоаrо надзора со стороны 
•швов1, пол,щiн".

::>то оuстояте.11,ство м11u11стерство 11pnз11aen, поводнмому, 
васто.1ыiо мжвыА1ъ, что прсдл11сыnаетъ "прело;�;ать по се11у 
вопросу с1Jотвtтствующiл у1,азанiя ч1шамъ адм11впстрацin и, 
ес..111, по 11tетны�1ъ )'С.1овiямъ 11.ш въ впду �1а.1очпс..1енност11 
состава 1юз1щi11, Устю101111т& со0Jвtтству10щiil вадзоръ оред
став.1летсл затрудuuтс.ты1ы�1ъ-не допускать въ этихъ теат
рахъ, въ соотв·Ьтствiп съ ст. 13 т. XIY уст. upec. преет. л11-
на�.пх1, ;wyru):Ъ, 1tpoм·h 1ш11N1атогрnфuчес1шхъ uредстав.10яii1•. 

Ua оснощшi11 ;,того l\flJJl.)'ЛJJpa xepcoucliiit rубсрнаторъ 
улрr,здn11,�-ь в·ь кпнс)rатоrрцфахъ вr1шiи uрсАставле11iя, оста-
1111111, 10.1ы10 ДN1011стр11роваше 1,а1rгнuъ. 

Ыот11впровалост, :.то: 1) nеАостап.омъ у по.11щеi1�1еiiстсра 
с�обод1шо вре�rени д.1J1 щ•нзуры представллемыхъ 11 ьесъ·)Ш
нщ1юр·1,; 2) Ol'PBFlll'll'l!Hbl!IЪ Ч1JС.10)1Ъ Нп:<ШIIХЪ атевтовъ ПО.1И· 
1\i11 ;�1ч шцзора за поряд1iщ1ъ нъ тезтрt п за ходомъ 1rьесъ 
11 3) те.111uiемъ од1юоuраз11ть о.1.1юзiовное дt.10 во всtхъ 
11-Ьствы.п учр1•н;дr11i11хъ :Jтого тя11а.

nдиu1, 11эъ в.1адtльцснъ 1шне�1атоrрафа пр1тесъ жа,1обу
11ъ 1·енать, з,u�в.11щ что унuзанные мот1111ы 1Je моrтт,, пв.11111,-
00 за1сощ1ыш1 ocm1oauiю111 д.111 восорещенiя арtлпщъ въ зда-
11i11, с�еrфщ,по д.ш u1·ого выстроенно!rъ, согласно всt�1ъ тре-
6011nн111�1 ъ з�шопn. 

Нъ сnояхъ обълснснjлхъ по �то1t1у 110.ком xepcoнc1iili rу
бер11цторъ прнnодптъ весьма сnоеобразuын cyiltдeнiJJ. Онъ rо
вор11п,, 11то тру;1во у<:.тfщ�ть за всt�ш разсназамn. 1,уо.1ета-
11111 11 пi,нiсчъ. nронсходлщn,10 nъ бiос1,опахъ. Пор1,ба с·ь пa
flJ'l!lc11iнмu въ :1ТоП об.1ас1"11, по заяшенjю rуберва1·ора, яс
воз)�ожnu: ruтрафы на:1аrаютсn пезвачоте.1ьвые, нпс:�щлько не 
смущающiе 1111ед11рr11111мате.1сii; что шо насает�;я саnшхъ ар
т11стов1,, то съ rшыu, шшъ заs1в.1nеть 11бервuторъ, бnрьба 
очrш, за1·руN111те.1ьuа, ,,т1шъ 1,111.ь, 11редстаn.1лп собою эле
мс11п, t,OЧJ'k1щiit, осtд.10 вс nроншnающНi, а nереtзжающii1 11wь 
города въ городъ на вtсно.11,но днеll", 0110 всегда усло.1ьзаЮТ'Ь 
СIТЪ прес.1iцова11in. :Ко�1 евтарi11, 1ашъ говорптсл, uз.111mн11 ... 

И. t. р1nuит,. · 
(Но 70-лrътiю со дн.я JJОЖденiя). 

И. Е. родолся въ 18Н r. На 13-мъ rоду Рtоовъ 
ва'Jа,,ъ брать уронп жпвоnосв у П. Булакова въ род
вомъ Чуrуевt. Въ 1863 rоду И .  Е. оостуnп.11ъ въ 

петербургскую академiю -художествъ. Вскорt И. Е. обва
ружплъ выдающrяся ху,11.о�r,естввввыя способностn: въ 
J 869 году овъ получи.11ъ малую золотую медаль sa кар-
1пву "13оснрешеяiе дочери Iunpa". 1870·11 rоцъ явился 
очень прод.уктивныыъ въ творчествt И. Е.; путешествуя 
лtтомъ no Boлrt, овъ ваоосалъ массу этюдовъ в ЭС!ill
зовъ, которыми 011ъ впослtдствiя восооJIЪзовался для 
своихъ "Бурлаковъ". Черезъ тpir года И. Е. оредпрп
вя.111, uotsдкy въ Парошъ и там1, вапи6алъ: пПарпжское 

И. Е. Рtпинъ. 

Съ портрета В. Сr,,рова.

кафэ" п "Садко" . Да.11ьвtйmая дtвтельностъ И. Е. тtсво, 
свяsава съ "передвптвпчествомъ 1'. Съ 1874 года о�ъ 
ставовnтся ревностпымъ членомъ товарnщества "передвn,к
пиковъ ": ва "оередвижяическихъ" выставкахъ посл:kдо.uа
тмьно появляются его картины: ,, Софiя Алексtев,;а 11ъ 
монастырt", ,,ltрествый ходъ", ,,Не жда11в•, �Iоавнъ 
Грозный п ero сынъ", ,,Дуэль", sатi!мъ оропзвЕ'денiя 
портретной жовопос11: Г.шпка, Ф. Лостъ, nироr·nвъ, 
Третьяковъ, Rрам�ноn, Ту рrеневъ, Гаршпвъ, артпсты ЩЕ>а· 
кпвъ и Самойловъ. Съ 1896-ro года И. Е. Р•.liповъ со
стоптъ пр<,фессоромъ-руководвтелемъ одной пзъ учебвыхъ 
мастерсвпхъ въ реформированной академiи художес 1 въ. 
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Изъ портретной галлерен И. Е. Ръпнна, 

П. Стрепетова. 

Истекшiii rодъ жизnn юбо11яра ознаъ�t>новался его работой 
надъ созnапiемъ Чу!'уевскаrо .Дtловоrо двора" для обу
чевiя МОЛО)I.ЪIХ'Ь IjДОЖНИ1(0В'Ъ. 

11Дtловой дворъ" И. Е. Рtпнна. 
Городское управленiс въ Ч)•rуевt торжественно чество

ва.10 npitxaвшaro въ Чуrуевъ П .. К Piiniшa. 
Оrъ uмеtш гласныхъ др1ы ropo;1cкol1 rо.1ова обратн.1сл 1,ъ 

Рtпнну съ nр11в'f;тственноJ! рtчью II по,\носъ е)1у х.1tбъ-соль . 
.Въ атвtтственпоii рtч11 I!. Е. Ptnnuъ сю1sа.1ъ: 
- У рtд1щго чс.1ов·tна нtть фавтазiu. II .я са�1ъ съ са

)1ыхъ юnыхъ д'В1"Ь бы.1ъ и понынt остаюсь фаn га.з'еромъ. 
Фаптазi.11 талкв)ла ысв�r 1,ъ запятiю жпвоnuсью, фантазiл 

же  подс1,азыnаетъ щ1t теперь нспреодо.1ю10е же.1авiс nо
стропт,, здtсь, на 1roeii роцнut, ,,Д-J;лоноН ,J:воръ", отнуда бы вы
ходплп настолщiе мастера раз,шчныхъ 11скусс-rвъ н I С)1сс.1ъ. 

,,Дiшово11 дворъ", это-)1асrерс1йн для народа. 
Я буду весьма радь, ес.лu :>та фаuтазiя осуществится прu 

ваmемъ содtiiствiи, u если я пр11 :этомъ 1,а1,ъ )южно )reнte 
затрудню васъ! 

Ilo выработанвоъху уставу, .Д·iiлoвoit Дворъ" будетъ 1шtть 
характеръ фабрично-ре�tес.1еnныi!, отвtчая ua художсствевно
nромыш,1ен11ые запросы ж11знп всеl'О Юilшaro pa.i:ioнa вообще, 
а мtстваrо въ особенности. 

Въ первую очередь предтто,1агаетея ввести зд·J;сь заш1тiя 
стtвной церковной мозаш.оii . 

Изъ портретной галлерен И. Е. Рtпина. 

Элеонора Дуз�. 

DосаDиая мyccupo6ka. 
Съ иtкоторымъ смущенiемъ принимаюсь за эту статью. 

Я ... столько сломалъ кооiй по поводу моего мнtniя о сu
вершевной безполевности те а т  р а л  ь н ы 1 ъ шкодъ, что 
заравtе чувствую кислую rрвмасу читателей "Рампы". 
Hu въ  23-мъ nумер·в этого журнала о театральuой школ·J; 
сказалъ свое слово г. Вевпятовъ, человtкъ , съ которымъ 
нельвя ве счотаться. Его тонкое эстетическое образовавjе, 
систематическiil строгin умъ, чисто научное зваuiе сущности 
вообще ис1,усства-вut сомн·tнiя, по крайней м·fipt для 
меня, насколько я ввакомъ съ его эстет11ческпми взrля,r;амв, 
насколько я понимаю его работы въ художественной обла
сти. И тtм'Ь болtе досадво и печально, что даже г. Без
uятовъ находuтъ возмо;1tвымъ такое капрnзвое стпхiйное 
явленit>, какъ театръ, разсматривать въ свя&и ... ну, хотя бы 
съ Делароmемъ и Милле. 

Что 11зъ того, что Мп.11ле учился у Делароша? Мало .11в 
1,то у кого учнлсн-часто случай110, часто противъ соб
сrвен11ой водu? Весь ВОП[)ОСЪ въ томъ, что, собственно, 
орiобрtлъ у•1енок1, отъ у•штеля. 

Е. Н. Чириковъ. 
(Къ 50-лi;тiю со дня рожденiя). 

Ахъ, какая это неумопмая истина, что 11сякая настоя
щая вндuвпдуыьность обязана любому своему учвте.1rю 
чуть лн не одной лвшь простой rрамотностыо, и только 
улица, рабс1ш цtликомъ, вп11тываетъ ей преподаваемое. 
А театръ и по.1tавно, по своей вдохновенной природt, 
чуждъ, какохъ лnбо увакояенin иsввt, объективвыхъ вы
кладок·,. 

Да почему же-вопрошаеrь r. Веsпятовъ-всякоеtдруrое 
искусство требуеУЪ техппческихъ sванiВ, а теаrръ вtтъ? 

Да только потому, чтQ истинвыn аR1'еръ есть тоn же 
пuэтъ . Попробуйте завести "школу поятовъ". Какой кош
маръ исоытаетъ общество, какой неостощuмый матерiалъ 
для саъ�ыхъ s11ыхъ насмtшекъ дас·rъ подобвая mкoia! Тогда 
какъ, напрвмtръ, школа журналпстовъ была бы очень по
лезна. 

Достаточно ли понятно, что я этвмъ 1очу сказать? Поэтъ 
в актеръ-вi�что вепосре1ствея110-идеалnстпческое, почти 
отв.1rечевiе, журналистъ весь въ цtпяхъ земного разума, 
самой нудной логики, иначе журналистъ-тиnичный ди
летант'Ь. 

Отсюда неизб ·.вжпый прнходъ къ общему мtсту: поэтомъ 
и актеромъ нужно родитьсл, журва.1пстом'I, можно сдt
латъся. 
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Актеру, наК'Ь и поэту, матерiа.110�1'Ь длн творчества му· 
жвn uрежде всего своя собствевваи душа, ко1орая у та
ких'!, лю,;ей есть уже sapa11te, б е з с о в я а т  ел ь я о, ела· 
жевuый оркестр'I. вравствеввой музыки. 

Кто же cмten. подходп·rь взвнi къ такой душt C'I. опре· 
дtленвыии, якобы, законами творчества? И не безп.11одно ли 
это? 

Развt ма.l!о сейqасъ ... стпхотворцевъ, обладающиХ'I. чисто 
пушкnвс&оii техникой стиха, во бео\ намека на тайну 
оuэзiп, Gезъ тtвп того волwебваго дара, которымъ Пуш
кинъ умi�дъ придавать ПJiоть и кровь почти каждому 
своему с.11ову? 

Что дt.11ать, прnдется прозвать, къ веJiичайmему удинле
нiю всякаго 1·рудолюбиваrо "академизма": поэзiя и театръ 
такъ въ осиовt сво�й арпстоliратпчны, что взбавдены на 
вtчныя времена on тяжкаrо 
ярма кропот11ивыхъ выводовъ 
земного раsума, математически 
взвtшеявыхъ теорiй. 

Я всtмъ этимъ отнюдь не 
хочу отрицать необходимость 
шко11ы д.11я посвящающихъ 
себя сценt. Но пора от.крыть 
глаза на с11tдующее: съ 1t1ъ 
поръ, .какъ родился театръ, 
рtзно выдtлюшсь два типа его 
с.11ушотелей-встиявые художни
ки, Т.·е, JIIOДII ВСКJl!ОЧИТедЬВО 
11нтупцiп, с.11пвающiесв съ теат
ромъ всецfто, пе могущiе жить 
безъ него, п JIIOJ(П только зем
ного ума, случайно JIИШЬ BIJП
ради накпхъ-либо ВЫГОД'Ь ори
сос�дпвшiеся къ театру, н 
рад11 этип, же выrодъ во вся· 
кую мпвуту могущiе бросить 
ero. 

рашr. Это отражается на сборахъ. llублпка, видя такое 
превебрежевiе к·ь гастролеру со стороны персонажей, сама 
нево11ьно заражается DТПиъ п начинаем. смотрtть ведо
вtрчиво,-пробуеть убtждать антрепреверъ. 

- А а-то здtсь при чеиъ? Я самъ играю и Ромео, и
Гамлета, в ОтеJJ:ло, и Рвчарца Ш-rо, и Короля Лора п т. д. 

- Господи, когда же это вы усutлп?-невольво спро
с11шь.-Вtдь одинъ ТОJ1ько Гамлетъ требуетъ пяти, шести 
лtтъ взучевiя. 

- Ну, это, знаете, какъ для кого, а я въ ведtлю
прпrотовплъ его, и ставлю себ11 это въ saCJJ:yry. Техника 
старыхъ актерояъ .младенческая. вотъ ови н копа,1псь B'I, 

роляхъ, а я nроrоел:ъ новую школу, дающую чисто авiатор
скiй размахъ. Наконецъ въ данномъ cJy•1at дtло ве 
во мнt, а въ прnвцвпt. llo моему, ecJiи автреnреяеръ 

Первые, оовtрьте, никогда 
не пойдуn под'!, чужуrо увазку 
самой совершеввоi\ mнолы и 
разJченвtйше!i "Театральной 
Академiи"; а еслп и пойдуrь, 
то непре111Jово будутъ об�11-
в11ены самодовольвымп тупица
ми B'I, ВПДf ПХЪ nCllOШKOMЪ"
свопхъ прiемовъ въ работi11 

ВОЗМОЖВЬIХЪ кричащих'Ь стран
ностей, а порою и болtзвенвой 
непрактпчпостп въ обыкновеввой 
жизни. Тогда какъ вторые, 
какъ лайка сумtютъ растя
нуться по поводу тtхъ пли 
другяхъ требовавill: театра1СЬ-

И. Е. Рtпинъ пишетъ портретъ 0. И. Шапяпина.

во1! шко.ш. Но такая... э11астичность полезна развt 
то11ько па обладате11ю, во отвю.,.ь ве искусству. 

Не д.11я кого . не от.крыriе, что болыnппство актеровъ,
вышедшпхъ сnец,альяо пзъ театра11ьвыхъ школъ, викакоt·о 
нскусст11а не .11ю6итъ, а только ревниво заботится о своемъ 
собствеявомъ y�п·txt. Вообще новый твпъ актеровъ за рilд
квми нсключев1ами, ужасенъ. Въ мош'Ь цодго.Jttтвпхъ rа
строльиыхъ скптавiяхъ, увы, а им·hлъ достаточно случаевъ 
убtдоться въ этомъ. 

Иноо "премьеръ ", только 11то вчера соскоч-ившii! с о  скамьи 
театральной шкоды, сеrодвя уже храбро и б�зстыдво зая
в1111етъ аuтрепреверу: 

- Па-а-с.Jtушайте, И. И., что вы мвt суете какого-то
Меркуцiо!.. Passt я вамъ ве заяв!Iялъ, что С'Ь гастроле· 
рама не играю? Впередъ буду В\ хонтрактii это обус110· 
вливать. 

_..,_ Но это яужао р�п ,tba, JllЯ аасамбJJ:11. НеJIЬзн-же 
гастролера 06ставJ1J1rь то.n.ько вторыып и выходв.ыми ane-

проглашаем, racтpoJiepa, онъ тtмъ самымъ дискредвтв· 
руетъ свою труппу. 

- Почему же? Вtдь с п  е ц i а JIЬ я о класспческiй ре·
пертуаръ не кудьтпвпруется внrдt, uo всей Россiп, 1,аже 
на «аsенныхъ сценах'I.. Rакпмъ же образомъ овъ можеть 
обезцtввть, обеsцвtтать nерво.к.nассвыхъ мастеров� въ со· 
временяомъ репертуарt, кстати сказать, крi�пко засtвщихъ 
еа долrjе годы въ кр)'пвые центры и ве пускающвхъ 
к� себt па выстр•J;лъ .11юбоrо с п е ц  i а.ль в о uасспческаrо 
актера? 

- Во первыхъ, я ве sваю сейчасъ нъ Pocci11 спе
цiа.11ьио uассоческпхъ актеровъ, а в о  вторыхъ, вужяы 1111 
они, если мы, скромные репертуарные актеры, съ такпмъ же, 
если не съ большпмъ успtхомъ, иrраемъ к11асспковъ. 

- Когда играете? Въ утренявкп, для блаrодарной мо·
.подежп п по дешевой цtвt, и.пи-въ свои бенефисы, коrда 
публика идетъ ь.._ вамъ пе вsъ-за вашего Гамлеrа, а 
1щ1ш вашего впрrуозяаrо изQбражеюя въ те1J<зн1е сезон"' 
"гвоздей сезона". 
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- Что зто? безшrодвое препирательство пвъ-sа талан
товъ? 

- Нtтъ, просто, rорькан истова. И роль Мернуцiо -
хорошая роль. И разъ артпстъ р е n е р т у а р н ы й, да еще 
такой мо.11:одой, ш�къ вы, обяаанъ ее играть не рада Се· 
иевова, Сидорова, а ради искусства. 

- Но, повторню, я самъ играю Ром<'о и вообще &Jiас
сиковъ. Дла впхъ бросп.пъ карьеру-ушелъ съ 3-го курса 
унпnерсвтеrа, коячиJJъ въ чпслt лучшихъ, театральную 
шко.11у. Оь какой стати а буду играть Меркуцiо n вообще 
,,подыгрывать" кому бы то вп было? 

- Тогда 1н,r не отвtчаете nонятiямъ "репертуарный", 
,,сезоввыо актеръ" и должны гастролировать самп, в.110, 
орн зак.11ючевiu контракта съ аптреорепером1,, требоватъ. 
чтобы классnчесжi!l репертуар'Ь съ вами бы11ъ основuы:.1ъ 
въ reчe�ie сезона. 

- Оа·а-слушаfiте, вы со мной, говорите какъ съ ре
бенкомъ; я сейчас-. поJJучаю семьсотъ руб.оеn въ мtсяцъ, 
и это даетъ мнt текущiй реоертуаръ лишь. Пубдпка властно 
же.11аеn вовuнокъ, и мы, актеры, безсu.11:ьны бороться про
тивъ этого. ltоиечно, если бы появился у насъ новый 
Са.11ьвпнп, я, пожа.11уО, стаJ\'1, бы тогда съ нимъ играть 
:Меркуцiо. 

Rотъ какъ, г. Вевоятовъ, разсуждаютъ вtкоторые воспn
таннвкп театрадьвой шко.'lы. Можетъ быть, uнп по своему, 
r.11убоко правы, по rop10 пламенной па.1tеждоii, •1то r. Вез
патовъ такъ ве дуыаетъ, такъ я е м о ж е т ъ думnть, если 
вт. своnхъ художественныхъ предположевiлхъ доходотъ до 
того, что театральную школу счt1тает1, способной отыскать 
и наuравоть на должный путь самое р·Jщкое, самое бе.1-
цtввое въ каждомъ подлвuномъ художRикt-еrо пдеалu
стuческую сущность, ,,элемеuтъ моражности« . 

Слова Родэна, qто то.'!Ько в.1а11,tя въ совершепствt тех
ввкоО, можно заставить зрнте.11а забыть о неi!, почти 
ничего ве значатъ. 

Суть въ томъ, что всякая школа совершенствъ техвп1ш 
у подлпнпаrо артвс-rа получается не пзввt, а то.1ько 
нзввутрп, путемъ собственныrь разочарованiй, ошобокъ, 
счастлпвыхъ доrадокъ, путемъ безгравичваrо от•iаявiя пли 
самой веудержвыой радости. Мало того, 1:ехвика подлов
ваrо артиста ве можегь быть оередана словами другому, 
по крайпеыу своеобраsiю, орпчудамъ вмкаrо о р о г  u
н а lЬ в а r о даровавiя. 

М. М. Бnюментаnь-Тамарина. 

(Къ ея бенеф11су въ Малаховкt). 

Снимокъ С. С. Ма.1�онтова. 

Торжества "Союза Гете" въ Дюссель
дорфt. 

М. Фейнъ и П. Вегенеръ въ 11Манбетt11• 

И еслп Россп-ве.11пкое 1·оловпое даровааiе, но не вдох
новенный художвикъ-сказалъ что "та.пантъ без1, ввtшнаго 
руководства-что кровнап .11ошадь безъ узды" ,-то очень 
сомвите.11епъ тотъ талаптъ, который не умtетъ самъ себя 
обуздать, самъ себя развить, хотя бы черезъ долriе годы 
соми'tыiй и падевiй rлубоких'Ь па сцевt. Вся суть въ томъ, 
что одпвъ та11антъ раsвпвается очень быстро, другой
очень медленно. И никакая шко11а съ освовавiа мiра яе 
иог1а еще nsмtнпть этотъ пспхо.11огвческiu законъ. 

.Можегь быть по отвошевiю ко мнt, такъ одиноко стоя
щему къ театральной cpeдil, такъ nрезораемому авторите
тами, до свхъ поръ еще осоарпвающвми мое ... посильное 
право ва 01ицетооренiе мiровой поэзiп, все эrо покажется 
слnшкомъ лочнымъ, доморощенпымъ; во во11, •по говорит.
о театрадьной школt такой гигантъ сцены, какъ Томмазо 
СаJIЬвnво: 

,,Длн театра нtгь школы. Шко.1а можетъ, пожа.11уй, 
развить отчасти и дать толчоn та,�авту, но научить играть, 
а, главное, ж п т ь ва сцен·.h--этому шко11а пе научит-. ... 
Всяrйй артвст.ь прежде всего саыъ долженъ много в упорно 
работать надъ собой. То11ько тоr.ца артнстъ можетъ въ Cv· 
вершенствt дать тnnъ изображаемаго ом. лица... Совер
шенно не понимаю, какъ можно таJJавтъ д·tлить па какiл 
нибудь катеrорiо пли подводить искусство подъ какой бы 
то ив бы.110 ценз-.. Какое дilло ny6.1101tв п.1111 искусству, 
вмtетъ .11и данный артисn-который своей игрой ведетъ 
за собой толоу,-обраэовательный и.11п оной цевзъ? Ко
нечно, че.1овtкъ образованный скорtе поliметъ свою poJIЬ, 
п р ил и ч н t е ее сыrраетъ, ес.110 у него пtтъ особаго 
т1'лапта,-въ этомъ смыслt, конечно обрагованiе я11.11яется 
далеко не лпшввмъ сnутвю,смъ сценическаго дtятеля ..• 
Но если у вего вtтъ та.кап ra, то будь овъ даже докто· 
ромъ фолософiв,-все же онъ будетъ очень nлохимъ акте
ром·ь" ... 

Да, "театръ-rромадное и страшное искусство", во, 
именно, только для nосвнщенныхъ, ,,совершеяпо" въ своемъ 
творчествt не sаввсящихъ пи отъ какой школы, потому 
что сущность нхъ-о т к р о в е н i е съ неба. И, наоборотъ, 
то.11ы,о "sнающпмъ" необходима па подмосткахъ шко.11а 
извп·.t. 
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�lогущество "обо всемъ" осв·tдомленяыхъ оосредствен
востей-все1\tло офnцiальвостп, въ вымучеввыхъ двu.110-
махъ, въ пы01оыхъ коыпв.11япi11хъ, беsъ едоваrо .пцчваго 
орnrинальнаго осв·hщенiя трактуемаrо предмета. Но, и скренно: 
стоом. .11в ра,11,11 этого такъ муссuровать пресловутую теа
тральную школу. Право, дешевую актерскrю технику (на
СТi.lllваю па зтом1, опред·J;денiu) можно добыть и безъ гро�1-
кuхъ отвле•1ен11ыхъ лекцin о пей:. В1:дь какую гору все
воа�юж11ын ·rеатральныn руководствъ ва11иса.1rи въ ш,
СJtдпее 1,реъrя, а актеровt. все мепьше n ъtЕ'ньше, а llOB· 
кп.хъ, са мо.1:ооольвь�хъ "сцен1иескnхъ д1штелей" все 60.11ьше 
И бОJJЪIПе. 

м,� полож1пельно тонемъ въ сферi будней или вестер· 
пп&rой: претензin въ художественноО 06.1аст1J с еnчасъ. Толпа 
n.11в обманута разяuй безвкусной, ъ�iнцавскоii рей:нгардтов· 
щ011ой плп развращена 6ез�1tа.11оствою оnддtлкоО nодъ своu 
вuамев11ын вкусы. Ничего соsерцате.11ьпаrо, ва ,зе11наrо, вtч
ваrо пе можем. оредставnть яовыn актеръ, хотя бы п 
вооруженный всtмо эстетическвмu sн1111iями. Д.ая этого 

Xpoиuka. 
= Дnрекцiл Императорс1шхъ театровъ о�.окчательво уста

uовпла вре�,я rмтролеil Шаляшша II Соб,mова въ .Москвii 11 
Нетсрбурrt. Въ Москвf, Л. В. Собпвовъ будеть пtть въ 01,· 
тлбрt п февра.1t, въ Петсрбурrt - m, декабрt II февралt . 
Ф. И. П!аллnппъ: въ .Моеквt - въ декс1брi II февра.1t, въ 
Пстербургt-въ лпварt. 

= Въ торжественво�,ъ 106t1.1cit1roмъ сnе,,так.111 uа.D1ят11 
В. Шмсш1ра, кот ,pыtl состоит� осенью въ MapinErCI(o�1ъ 
театрf;, между npot11011,. пр1шутъ участiе артнсты n1oc.1,oвc1,aro 
Малаrо театра А. И. Южпnъ п bl. Н. Ерn1олова. 

= Верву.,ась въ Петербурrъ 11зъ-за rpaяutiы М. Г. Са
шmа; rrодъ ел прсдсt.дательствомъ СQСТоптм 11tсr,о,1ько засt
данil! contтa театра.1ьлаго общества, ua иоторыхъ, между 
nрочю1ъ, будутъ раас�ютрtвы два чреавычаliяо пптеросныхъ 
д.1я всего рус ск�rо а1,терства прое11.'Та пред.,ожевiя . Одuпъ 
проектъ прпваэде;кпп r. МенделtРпу п свод11тсл къ предло
жсвiю перенестп совtтъ общества въ .Москву съ осреш1епо· 
ванiе�1ъ его на вово]1ъ �1tств въ .правлепiе". Фyulil,iu е1·0 

остаютс» тt же, ч·rо u совtта. 
въ 11астош1.1.ев 11рсмн. .Въ lle· 
тербургt жо, по :uыс.111 r. Ы евде
лtева, до:�;кен·ь бьпь ,совtrь", 
coC'r •JJЩ•li пзъ през11дснта, трехъ 
upeдc·raвuтeлeii оrъ щпшс.терствъ 
двухъ членовъ по UdЗВачеюю 
орап11те.1ье,тва, шест11 ч,1еновъ 11 
rl'exъ кавдпдатовъ иъ 1111�,ъ по 
выб• ру делегатсш�rо собрапiл. 
Совtту отводr1тся ро.1Ь 110.б,1ю
датедл зri дt"те.tьвостью нрав
ленiл rr иt,:т11ыхъ оцtлов·ь . 

.ЛвтороJ\fъ дpyrnro проекта 
я11.1Л1)'rся чденъ А. Л.. Наровскi 1i. 
и�,ъ разработано nред.10женiе 
объ учрежденiu ornuaro союз:1 
np11 темральнО)[Ъ обществi;, па 
ч11сто корнора11rввыхъ началахъ, 
uолошенныхъ 11ъ ооновапiе rcp· 
мапстщго союза актеровъ. ltста
тн, прое1,тъ r. Нарuвскаrо о орн· 
,111 р11те.1ьвыхъ 1юш11·етахъ учреж
депъ совi,то:-.11111 будетъ раэома11·1, 
ни. ЭТl!Х'Ь ДIJЛХЪ �l'ВСТВЪIМЪ от11.t
.1:1мъ ;т,ля св·Ilдtпiя 11 р�·1;оводства. 

3<:киэъ И. Е. Рtпина къ разсказу R. Че1<ова "Мужикии. 

= Серы•зво аабо,1tда .tpтu
crдa Пмператорсш�rо бадеrа 
с. в. еедороnа 2-11. Она ТОЛЕ,)(0 
ва-дяяхъ воз11ра1·11дась 11зъ с ана· 
торiп .1в�raua 11 поiхма вь 
.Крымъ на нуuавьl'. Въ Ceвac'fo
nмt 1·-жа Оедорова 2-я nосrу11-
ствов а.1а себл яасто.�ько плохо. 
что nе:uедлеиво пернлась въ 
:Мос1шу л зд·hсь cлer.ia . }' нм 
острое жеJудо•1пое забо.rtвааiо. 

прежде всего душа его ве воспптава въ свящеввой атыо· 
сферt б.11аrородв1,1хъ нласспковъ, чуniда до rрfбости огня 
яепосредс1веnu11го твор'!ества u такъ 3атиск апа пестрымъ 
ма·rl!рinломъ современности, что уже не въ состоявiп разо
браться, в� 9Омъ главное ваз11ачеоiе театра и 11р1.1 какuхъ 
условiяхъ сцепа uмtетъ правu на существuва11iе. 

Сохрани Вогъ, говор>� такъ, я отнюдь не пытаюсь унпжать 
совреыеопые таланты, но во имя искусства нельзя промол
чать, что они въ 01·ромлом1, большпнствt, совершевво 
вsвраrда1оrь священную храсоту театра, б.11аrоr�1в'.tiiвый 
стра1,, перед'Ь вимъ, столь усердно потворствуя куль·rпвп· 
рова11iю DOIDЛl,IXЪ, ЧUС1'0 разсудоч11ы1ъ ВОВПВОК'Ь П Т'kЪIЪ 
самымъ 11еш1·�тво утрачиваR цtломудрiе, а можетъ быть, 
п rJyбuнy сиоего духа. 

Увы! uycrь же скажетъ г. Безnятовъ, кого nзъ восоп
тавпиков1, театральпоii школы прел.охрапuла опа отъ без · 
.лочiя пывtшояго ·rеатра� Какое "внутревнее 1удоа,ествев
uое rnpiвie" иожво сдtлать предметомъ ОЗ)'Чевiя ПfJИ такпхъ 
ус.11овi111ъ? Я уже ве расоространяюоь о томъ, что у остов.
вых1, та.11аuтовъ и11, ,,сJбъектuввое uережuвавiе" нельзя 
прпвесто въ с п  ст е м  у "объективно воспрпнимаемаго 
факта". Эrо л докаdывалъ много разъ. 

Н. Россовъ. 

= Труол.t Х)'дожественвн.ю 
театrа съtзжuется т, l·)L)' :�вr}·ста, liOrдa щ1чнутс11 п репе
тпцi11 перво/! постанов1щ • Б)'детъ родост1,!" Мереж�.овсю�го. 
Ставптъ пьесу 13.1. 11. Пещrроnпчъ-Д:111чr1шо. 

= 27-го iю.111 въ .Эрщ1тажt" ш1ч11f1аютс11 г�стро.111 1,;,. Л.
Вар.1амова.. Д.1л перваr о выхода К А. пniiдcrь ,,Правда хорошо, 
а счl\с r1,e .1ус1ше" ,затtмъ тш11!че11 ы: 28-ro-, П ревосход11те.1ы1ыi1 
тесть" н олерет@ .3ва11ыi! вечсръ съ пт;1.1ы11ща�111", 29-го
,,ТС'rереваы:ь не .1ет11ть по деровю1ъ•· н 30-ro-,,He все 1tоту 
)JUC.JШI fl Цi1 •. 

= Изъ l'iрыма вcpupcJJ рсш11сссръ оперы 31ш11ю� А. В. 
lf ваповсиi it. 

С . .И. 311мпнъ ворuется въ Ыосиву 1..:ъ 1·)1)' авrJ·ста. 
Ко�шоз1tторъ Борозд,11чъ прнс:rа.1ъ n. С. U.1еш111у oocpJ' 

.J,оро.1ь Л"11р1, .. . Опера наопсава ш.1 11-вмeL11;iR 1·e1rcn. П. С.
О.101111111, пред.1ожu.1ъ перокостн те1сс11, на руссюl! языкъ 11 
осенью п110дстав11n опору С. И. З,1м11ну. 

= 15-ro iю:щ въ nо�11;щенiн с.1ужапщхъ щнц11т11Ыхъ y'Ipe
нцeuiH бы.,а собр111н� тру1111а нonaro дrншатнческаrо театрr� 
г. Суходо.1ьс1,аго . 

Это�1у театру ero художественння J,оъ111ссiя 01;011чательnt\' 
прuсвон.•�а 11ш1 ,.,:\1ocJioвc,iii! дра31ат11чеснif� театръ•. 

Прежде нсеrо въ 00�1·�щенiн собра.111сь P!'"onoi(1пeлr. 
театра r·r. Дувnнъ-Торцовъ, Савunъ, 311поnьев1,, Шшщ-м.. 
Oнrr встрtча,111 ве-J;хъ n110ход-11вшt1хъ артнстовъ. llepвыit де11ь 
былъ посвлще11ъ -взаошrоыу озпакошенiю другъ съ другомъ. 
Пос.1t :>того собравтеiiся труn-пt бы.1ъ внратцt нз.,1о�сн·ь 
шапъ лре,дстолщвхъ rаботъ. Репетrщiн nачn:,псь 16-го ноля 
J1 будутъ nро11сход11ть по утрамъ. Уч,t�тtшюt�rъ оьесъ . По· 
сдtдпня жертва•· Островс"а�•о н "Цвораn�1.ое rвtз,щ•, uepe· 
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Вечеръ разскаэовъ В. 8. Лебедева. 

М. Л. Львовъ. 
в. е. 

ЛебеАевъ. Анна Кебрэнъ. 

,:,;!,.1на r. Собо.1ьщшюва-Саа1ар111т, бщп JIО3далы ро,111. Око.10 
2 qасовъ ooC.l'B 0;1ш11.1<шн.1rо об�1fша мнtni.нмтт труппа р.�зо
ш.1ась. Затtмъ сост0Jr.1ось засt,данiе художественноri r,O)JUCci11. 
!Jредварпте.1ьнын р,�боты будутъ всt вестнсь въ пo)1i!щeni11
с.1ужnщ11хъ 1,редuтныхъ г1режденiii, 1160 театръ "Эры11тал.ъ",
цt будеть фующiонщюааr1, ,,Иос1.овскiii дJншaтпqecnili те
атръ", LЪ настоящее время зннятъ фарсовой тр�·ппоfi

= l!ъ Старой Pycct з:н(Оuчu.111сь совtщапiя r. Нез.10611 -
на съ лредста1311телюш режнссурьr относ11те.1ы10 ропертуара 
буд11даrо сезон;�. На совtщанiяхъ выясu11.1ся c.1t.:1yющiii ре
пертуаръ: .Воспнтапнuuа• (дei;opaцiu С .  А. В1шоrрадова), 
"Сафо-, новая пьеса А. То.1стоrо "Выстрt.1ъ", ,,Доuъ-Кар.1осъ" 
ПI11.�.1ера, 11ндусс1.а11 1@1едi11 l\о.тпдассы "АгнеJшrра 11 1\'lа
.1авн1iа •. 

Kpo)Jil nеречпе.1еввыхъ шест11 пьесъ, театръ заиrч11.1ся 
соr.1йсiомъ .1 .. Лвдреева на постановliу его вовоtJ о.ьесы, tiO· 
торую пuсателъ обtщаетъ аю,онч11тъ нъ пача.ту сезона. 

Обtщаетъ пов)·ю ru,ecy и авторъ .Ревностu" r. Арцыба-
111свъ. Ero пьесз. будоть закоиqена къ 01,тлбрю. 

Muoro в рю10пu отвл.10 обсушдсвiе вопроса отuос11те.1ъ110 
11нсщ!ш1ровю, ю11,оrо -.1uбо 11ома11а, тат, 1,а�,ъ бы.111 выска�аны 
мвtвiя оротпuъ ноставовю1 ш1сrtеш1рово�-ъ вообще. Въ 1,01щt-
1;онrtовъ бы.1;1 прш1ята tiЪ постаuош,t ипсцешrровш1 романа 
Достоевсr;аго "Унuженные 11 оснорб,;�евные", nред.1ожum1ая 
арrпстомъ М а.1:11·0 театра r . .п,е.1ябужснпмъ. 

Въ настоящее вре3tЯ въ театрt работюотъ пою) .1uшъ въ 
де1,оративныхъ мастерс1;пхъ. С1, 1-го 3ВГ)тста наq��ется работа 
по подrотошrt )IOHTUJ)OBIO!. Къ ЭТОМ}' же Bj)03ICHП прitдетъ въ 
.blOCJШ)' DU�IOIЦПIIJ('Ь дпрентора r. Ma)IOIITORЪ. 

= 15-ro iю.111 совершенно пеожпданво не тоды;о д,,я пуб,ш-
1.н, во п д.,я 1,03штета pe11eмeпnoii выстаnю,, заr,овчr1лсл вы
ставочuыi1 тсатралъныii сезовъ. 

1ттро11ъ nредставпrель r. Суходо.1ьсш1rо заяв11.тъ 1;ом11те
ту, что д11ре1щiл 11<' 11аход 11тъ возмошr1ю1ъ ородо.тжать спек
ТiНi.:111 въ в11дJ •1резвычаiiuо мa.1oii nос·hщаеыостп выставки. 
Ч.,епы компте1·а до.1rо, но тще·гно уrоварuва.ш представнте.тл 
r. Суходо.1ьсмго nох:�ооотать объ от�1tн1! этого }JВшенiн. Bы
cтaвliit существуеn всего полтора ы·t.сл1щ, а r. Суходо.,ьскiй
тже попссъ оно.10 115 тысячъ руб . убыт1,у. Весь бюджетъ бы.1ъ
состав.1енъ na l50 тысячъ. Д3iii6 при nо.,ныхъ сборахъ одшrъ
театръ пе моrъ опрщщать ,1тоrо бюджета, п потому г. Сухо
до.тьс1;iN об умови.,ъ 30-проr\ентное отчпс.1евiе въ свою по.тьзу
съ 1,аждаго вход11ого б11.1ета на выставиу. 1\.Iеэ:ду тtмъ вы
став1:а таr,ъ ма..10 посtщ,L1ась, qто nъ .ншвпдацiп спектан.1ей
.явr1.1ась саман насто.ятельван всобходпмость. Co.111cran1ъ. прu
r.,аwеннымъ 1щ вторую по.,овuву iюл.я п на августъ, будстъ
J11,1ач�ва неустоi!1,а. 'Чтобы 1[СП0.ть;-ювать орксстръ, r. Сухо·
дольсшi1 предпо.1аrаеn устра,rватr, сш1фоничеснiе 1,оЕщерты
въ зоологuчес1,омъ саду. 3дanie выставоч11аrо театра взъяв11лъ
.желавiе прiобрtстп в.тадflлсцъ сада .Тпво.�u", которому оно, 
ui;роятно, и будетъ продано.

= Вервулсп изъ·за гравп11ы реж1юсеръ театра Коршъ 
А. Г. А,rровъ. 25-ro авrуста прitзжаетъ въ Москву пзъ Кис
.1оводска 0. А. Коршъ. 

Рис. Эльскаго. 

Г. Аяровъ uолуqп,,ъ д.1я орочтсвiя новую пьесу г. Смо.1-
довскаrо, автора шедшей въ нроm.1о)rЪ rодУ въ театрt, К.ор
ша п:ъесъr .,Л11стьл ocenrri.e•, - ., Право жевщrпп,т". Новая 
uьоса написана ва те�1у о прав-h веза�1ужп�II женщины на 
дtтeit. 

Одно!! пзъ первых:ъ поnыхъ ппстановокъ будетъ rrьeca 
В. Рыm1,ова ,,Т11ту.шрпые совtтнпк11", затtмъ театру Коршъ 
обtщаuы повыя пьесы .iiьвовс1,ш1ъ 11 1-i.упсрнш,·ь. 

Въ сю10�1ъ щiqa...,i; сезона д.ш r-жи K1>cчeroвoli б}'детъ 
возобновзена шедшая два года назадъ пьеса Щешшна-Кrnс1,
ншсъ "Счаст,1ш�ая жонщrша". 

Въ день дермонтовс1tаrо юбn.�ея, 2-ro оJiТябрл, будетъ по " 
стаменъ "l\Iаскарадъ•. 

= Вернулся 11зъ-за 1·рав[Що1 r. Ба:riевъ. Въ п1>сдстояще)1ъ 
зuмне�1ъ сезонt наба11э •. Iетучаn Illыпrь• б)'деть nодв11затьсл 
в·ь оре;кпеhtЪ свое�1ъ uoмflшeвi11, в·.1, М11.110типс1iомъ оер. О r
нрытiо пpei(unлoшeuo 25-го сев·rябрл. 

Н. Ф Ба..1iевъ объяв11лъ кою,урсъ 11а сти.1ы1ую 
пьсс1.у въ духt его театр:� ,,Летучая l\lы.шь'·. Устаномевы 3 
I!pC)Jill-BЪ 100 руб., 75 р. 11 50 JJ. 

= ,, Мры1,i1.щ1ая ;i;priмa·' въ Петербург·� ё1сс111·вовала де
сл1•ь тмсаqъ pyб,1eJI на )'Строiiство оперваrо 1.ош,урса 1шеюr 
Ле1шовтова. Пре)rjя будетъ выдав-а тому, 1по оредстав11ть въ 
.l\Iузьша.1ьвую дpaJt)'" .1учmую пперу на те1iстъ J�_ерА1овтов.-L. 
Преюrрованнан опера будеt'Ь поетавлеиа no второо ко.1овш111 
сезона 1917 r. 

= Ян1tо·Лвковъ (II. П .  Иптропо.1ъскitl) перед3.�Ъ дпреR
цiп Малах1)ВС11аго театра свою ттьесу "Свобода", въ' 1,оторой 
11зображается вtковая борьба сербовъ съ турка� и 11 .,шваба -
11ш•. Яnrto Яю,011ъ во вреаш l\1J1Пyвrneii Ба.mанско1'! воllны 
былъ военвымъ r1орреспендентоJ1ъ одной пзъ стол11чвыхъ га
зеn 11 провелъ много времени сред11 J1акедо11сr111х·ь четни-
1,оnъ. Въ пъесt паuша ссбt живое отражовiе вtr�овал нена
впеть свободолюб,rвыхъ сербстtохъ 1,рес·rышъ r,ъ ихъ постояв
яы;uъ угвета·rе.ш.11ъ-.швабамъ", такь внезапно отраапвшаJiсл 
въ настушш11111хъ событiяхъ на Ба..,т1tавах1,. 

= 20-1·0 iюля въ малаховсномъ театрt спектаr-.1ь ав1·111r
аыхъ пьесъ. Пдутъ: .,Э.чектра" Софок.�а (Э.,сктра r-жа Па
шотmа.т 11 .Л.11зпс1·рата • Лрuстофана (Лпю1страта r-жа Рын
д11на). Об'h пъесы въ crrшмoli nоставовт,t, тщателт,яо разµа
ботанноit. 

= На этпхъ двяхъ возвращается въ Москву Е. Потопч1ша 
n Б. Евелuновъ, которые nрпступятъ къ орrа1111зацiоввымъ 
работа111ъ будУщаго зплrвяго сезона. Осrсреточныlt созонъ бу
детъ носить q11сто гастрольныii хара.ктеръ, такъ какъ начнет
ся въ октлбрt п заковчи·rея въ .январt. 

Иа"днnхъ же пritзжаютъ въ Москву u r.,аввыl! реж11-
сссръ оперетты lt. l рековъ и ху дожюшъ Серri!евко. Съ uх·ь 
nрi11здомъ пачнутс.я работы по мовтпроJЗо<mоJ! qасти длп во
вп11окъ «Люксъ-бароны n «ltorдa весна прпходuтъ». Рсnет�
цiи начвутея 5-1·0 сентября, а r . .Мон3хову дано разрtшеюе 
прибыть 10-ro сентября, такъ ка1,ъ Аtежду l·ъ1ъ п 10-.мъ сеn
тпбря овъ гастJJо.!пруетъ въ .ялтt п Ливадiп. :(. Моваховъ 
впервые выстушrrъ въ вов1Шкахъ «Люксъ-баронъ», а r-жа. 
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На лtтнемъ отдыхt. 

Г-нъ Сперанскiй. 
(Оп. Зимива). 

Шаржъ Челли. 

Потопчuна, Де11еnтъева, Лабунс1,ан п rr. Грековъ, Вавnчъ, 
ШедехОВ'Ь, .!!;дuсаветскiй и др. въ вовппкt «Коr_ца прпход11n 
весва). Вм1Jсто r. Фо1шва прnrдаmепъ 1,oМJJr.-ь r. Орловскiй. 

Т еатръ въ деревнt. 
Небезънзвtстныll арт11стъ А. П. Готфридъ выстроплъ 

театр·ь въ смt. Медвtдковt, Мос1,овск. уf;зда. 20 iюлл театръ 
отг.роетсо 111,ecolf Островс1,аrо: "Не было ни гроша, да вдругъ 
а,,тын·ь". Г. ГотфрJJду удалось эапнтерссовать 1,рестьявъ n 
рабоч11хъ сосf;дв11хъ кnрuпчпыхъ заводовъ nредстолщ1rмъ 
сnокrан.1емъ насто,,ыю, что. несмотрi! па отсутствiе въ ва
столщсе время рабочихъ рукъ, прп coдtlicтвiu 111f;ствыхъ 
крестЬJJнъ п рабоч11хъ театръ былъ отстроевъ въ т е ч  е н i е 
од н о 11 в с д t л 111 Для по1,рытiя расходовъ nъ театр'!; устроены 
ложи о nартеръ для .мt.стп. дачвю,овъ С'Ь цtnaмu отъ 1 р. 20 к. 
до 50 1tоп. 1 l1шы дм крестьявъ в рабочпхъ отъ 15 к до 5 к. 
(всего 500 м·hстъ). Bct. декорацiи u зававtсъ сдi!лаnы озъ 
роrож11. Нn.-д11лх1, ыtстnыб ])рnс·rавъ осматривалъ nocтpol11iy, 
11 къ разрtшопiю препятствifi пе встрfт1лосъ .  

Вторьшъ спе1,таклемъ nо11детъ опера: ,,Ж11звъ за Царя". 
Крестьяне 11 рабочiе о•rень интересуются реюет.uцi}!J\lИ в ак
курат,10 въ большо)1'Ь колпчествt (uвогда до 200 челов.) 11хъ 
оuсtщаютъ. Г. Г_отфродъ в•.liсколы,о Ail'IЪ уже пропаганди
русп дepeueJicюit театръ . 

• ВопрОС'ь о со.1ьскомъ театрt•- воnросъ с о в 11 с т  п все
го pycc1,aro общества и вонросъ ч е с т и  всеt•о театральваrо 
мiра,-п11r.u,1ъ Готфрnдъ 'В'Ь cвoell кu11rt (.,П11сьма о театрt"). 

Въ �rо,11ъ году, пакопецъ, ему удалось оеуществпть свою 
мечту, б.tаrодарл мате1,.iа.nьно.ll 11оддержкt редакцiа шурnала 
,,Ж1111ыя µ;t,н1." въ .нщt А. А. Сувор11ва . 

По nред.1ожснiю 1·. Готфр11да, возн11кающее въ Москвi! 
общество "Ж11въш Дiщ," въ 11ро1·ра11111у будущеit дtлтельпостп 
('.воего "отд1l.1а искусствъ• вклю,111.10 орrаnнзацiю и разв11тiе 
11 р е с т ы, п t i. н х ъ т е а т р о в ъ. 

А. 

Вечеръ раэсказовъ В. е. Лебедева . 
.1сбедсвъ--одn11ъ изъ любnм'Вi!шuхъ гастролеровъ nубли

к�1 l1 арод11а.rо дома. 
.М11111·в111iii «вечсръ разска.1овъ) протелъ въ тolt же об

ста1101шt, чrо II nредшествующiе: та же масса народу, пр11-
ста1111ыс сту.1ьn, н бо,1ьшо1! yc1,flxъ. 

Пrюrр,шиа вечера 15-ro iщн состо1шJ. изъ обычвшъ 
лсбедеnс1шхъ разс11а:зовъ-11м11ров11заnffi. 

Въ uспм�· юп 1�хъ СJiаза.шсь знэ11омыя; давно прпзнап
uыз черты .11еосдеnскаго разсказа: художественная простота, 
отсJ·тстше 11y.11,rapuaro шаржа 11 утрuровки и лр1юсть лзы1,а, 
бсзъ 11ароч11тои nоддt,нш nодъ вародноl! rоворъ . Л ебсдевъ 
yмtcn. передавать жанръ дву�rя, тре,111 �1,J;тшш.п словеч1�ами, 
од1111мъ 1ш1шмъ-н11будъ s1ркr1мъ образомъ, не впадав въ 
искуссrвевuостъ 11.111 «зву1юnодРаmаmе). 

Bct разскаsы имtли одинаково шумныlt усn:вхъ. 
Очень хорошо исполв11ла ntсколько романсовъ мо.щцаа 

wвоца r-жа Бровцына. Имtли успtхъ и дpyrie участникн 
вечера-танцовщице r-жа Кебрэнъ и nilвецъ г. Львовъ. 

м. н. 

Малаховскiй театръ. 

1 O·ro iюля былъ данъ «Большой чел:овtкм Колышко, 
Пьеса nзображаетъ жпэвь на11111хъ бюрократпческl!ХЪ верховъ 
u въ частности воэвышенiе и борьбу з а  власть од"оrо круппа
rо государствепяаго дi.яте.щ можно доrадыватьсн, !Зитrе. Никто, 
ковечuо, ве со.мнtваетсн, что въ нашuхъ ссферахъJ, какъ и 
веэд:в, много ме.шаrо и вuчтожваго, но авторъ, в1,дш10, 
омiеть c.'lltmкoмъ упрощенное и поверхностное предстаменiе 
о с11лахъ, двшкущпхъ вашъ государственный корабль. Н:вn 
со�1вtнiн, что онъ 111воrиа1ъ сложнtе. Если бъ ero сБолъшоii 
че.1овtкы пе имtлъ за душоii ничего, кром:в данваго авто
рою, запаса пустыхъ и даже не с.шmкомъ звовкuхъ фразъ, 
овъ, разумflетс.л, никогда не выбuлСSI бы изъ безвtстностu. 

Г. Co1.oлo11cкili въ центра,1ьноJ1 роли Ишюrова дадъ фff· 
гуру рыхлую II лпшенвую наr,толщеtt э eepri11 11 лumь въ по
слtднеlt сценt засflданiн сов:вта дос1·нгъ втжноlf твердости 
очертанiii. JКенскiл ро,щ вообще не слиш-ко�1ъ uнтересныя, 
были y�itлo исполнены r·жо.11 Красавлпоii (С.1авская), г-жеit 
Волховс1tоJ1 (Сов.я Славская) u 1·-жeit Аренцварu (жена И.mfi
мова). Въ nocлtдяeti ращ·еn nрiятиал лег1,ость игры, во со
вс1щъ не радуетъ с.1пшкомъ неrлубокШ драматuзмъ. 

Выдм.ялuсь среди оста.1ьныхъ: r. Южный (графъ Волхов
ской), r. Еручивинъ (фrrнансuстъ Дюnонъ) и r. Гарuнъ (бан-
1шръ Ваl!сенmтей11ъ). 

13,ro iюлл, въ бе11еф1�с·ь l\I. М. Блю111епта.лъ-Та�1арпвоJ!. 
шла сДi;вуmка. за cт1Jнoi:i) А. Серафимовича. Пьеса в:а те�1у 
о «rосnодахъ» п присдуr:в достаточно нелюбопытна, во омо
трt.,1ась съ интересам. благодаря xopoшeii иrpfl. lJрекрасно 
uроведа родь свар.швоlt кухарки Марьи г-жа Бпюменталь
Тамарnна, чей веувндающii! талавтъ въ роллхъ 6ытовоr(} 
жанра почти не имtетъ себt равныхъ ва русской сценil 
Очень выдержанную и закопченную фагуру бары�rп дала 
r-жа Красавина, r-жа Арспцварп ж11во провела po.1L элеrаят
ноil rорвuчно/1, но типа ве выдержала п получплось вilчто
въ родt пflвички изъ шантана. Была д·hn11чьн грацiя въ r-жt
В0лховс1.оit (ги�шазnстка Наташа). Г. Рлбовъ озображnл,ь.
тлжелаго на подъемъ, лtнпваго и безвольваго юношу, и эта
роль, могу сказать, далась ему бозъ м алti!шаrо затрудвевiл.
Хорошъ былъ r. Соколовскiit въ роли добродrшваrо оrца. се
меПства. Въ досадно-фальшuвомъ товt. пгра.лъ r. Ворогушиnъ
(дворвикъ Иванъ). Красочны: r. :Кручnн11въ (старый швеii
царъ) 11 г-жа Таъ1арпна (нuщеnка Феона). Мплы r·жа Бпл
деръ (Рсдке) и г-жа Асланова (Женя).

I(убдИI,а устро11ла бевефпцiавткt rор.ячую овацiю. 
с. к. 

r.нъ Дракулн.
(Орrаяизаторъ новаrо опери. театра въ зимн .• Акварiумt").

Шаржъ Чеми. 
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,,Эрмитажъ" - фарсъ В. Лннъ. ,,Женщины и вино". 

Августъ АанценАорфъ-г. Репн11нъ. Реrкна Фрнче11ь - М, Анчарова. ЭАуарАъ Б11енбтреи - Р. 3. Чкнаровъ.

ji\mиie meampы. 
Акварiумъ. Програш1а на от1,ры:тоi! сцепt с.оставлена 

очевъ интересно. Qqem, эффектенъ сr,етчь съ ж11вымu львами. 
ИнтерссНЪI танцовщицы сестры Беrtеф11. Поразительпыя вещи 
лродtлываетъ "корпль цtпeil Шерлокъ Xo.rrыrcъ". 

Театръ на выставкt. 15-ro iю11я состоя.11ся с11ыфон11qес1tiй 
концертъ подъ упр:�.в.1енiемъ :М. О. Хлtбпnr,ова. Дпр11жеръ 
шri�лъ боJIЬшой ycntxъ. Ему иодяес.,ш лавровый вiпrокъ. 3а
тtмъ состоязся балетныii дивертисмептъ upu yqacтiu артпс
товъ Иъmераторскаго балета В. И. Мооолово!1 п r. Сольцова. 
Г-жа Мосолова биссuровада всt свои номера. Имt.11п успtхъ 
и Марiя д'Лрто (.Танецъ съ факелоъ1ъ") и г-жа Вони ("Рус
ская ). Г-жи Мое.о зова п JI; Арто получили цвtточнын подно
шеюя. 

ГороАскоii саАъ СокоАьнмни. Съ успtхомъ прошла 15-ro 
iю.1ш 1@1едiя И. Н. 'Потапевко "Жудикъ". Пьеса быда стара
телъво поставлена п хорошо разыграна. 

Г. Шул.ьга вполнt прплпчвыlt "жу.шкъ", но напрасно 
артвстъ стараетс.я подчеркпвать жульничество Громбuцкаго: 
отъ этоrо роль сппьно б1111дн11еть. 

Ро,1ь tlалеятппы Леонтьевны нашла ceбfl вподнt достой
ную псаолвительнпцу въ лпцt r-жп Андрiевпчъ, проявившей 
мвоrо qутьл п сцев:пческаго такта . 

Выдержано п въ над.'lежащеttъ топt nров0.11ъ роль Чер· 
панова r-нъ Снпгпревъ. :Какъ всегда, y�rt.110 п со вкусомъ 
нrрала r-.1,a Деrщръ, давшая яpRilt образъ обаятедъноi!, ску
чающей дамы-мпллiопершп (Аrнiн Васпдъевна). Искренно и 
съ бодъшоii простотой провел11 свои роли r-жа Юркевпчъ 
(Лппочка) и r-нъ ВронскШ (М11ша). Тппnчв.а г-жа Фадtева 
(Азбетова). Роль прокурора Вахрунпна пе совсtмъ удалась 
r-ny Шаиошнп1юву; очепъ с.1абъ r. Червиковъ въ роли док
тора Ар11адiл: l\1аксnмовuча.

я. 

Дачные театры. 
n,ат. Таiiнмнская. 13-го iю�н въ бепефnсъ режиссера 

иtстнаго театра г-па Анчарова бы,та поставлена, съ уча
стiемъ артиста моск. драм. театр . г-ва Мозжухина и арт. 
театр. Немобппа r-па Старковскаго, 1ю�rедiл: Островскаго 
,,Безъ вины виноватые". Сиектак..1ъ 1шtлъ успtхъ. 

Просто п искренно провелъ трудную роль Шмаги r-нъ 
Авчаfовъ. 

'Iеоло и съ бодьшимъ подъемомъ пrралъ Незнамова r .  
:Моза,ухиr�ъ. 

Г. Стар1tовскiй uзъ безцвtтпой ро.ш Мурова создалъ 
лркii! образъ. Бепефпцiанть иолучпдъ р.ядъ цвtточныхъ и 
цtпныхъ noднomeнiif.. 

'
А
. 

БогороАскъ. Товарищество, перешедшее изъ "Новаго 
Воrородс1,аго театра" въ "Боrородскii! с еъ1еilныi! садъ" от
:крщо спе1tтак,ш, поставивъ нtс1,о.11.ько мивiатюръ .А. Авер-

Рис. Эльскаго. 

ченко: • Устрицы", .Телеграмма" и "Выс11уж11.1с.н". Публика 
очень хорошо принимала остроуhщыя вещицы Аверчеюю. 
Изъ испо.rrн11те.101! отмtтпмъ г-жу Гедеванову, гr. Лаврецкаrо, 
Баратова, Промфьева. Этотъ репертуаръ в110.шt по си
дамъ тpyunt товарищества, вещи же юасс11чес11аrо репертуа
ра, стаnuвmiяся товар11ществомъ раньше, ш.ш гораздо хуже. 

Пушкино. 1:!ъ субботу 19-ro iюдя состоuтся rастродь 
,,Вечера хореогра.фичес1,аго цскусства" арт11стr,11 и�шера
торскаго москов<жаrо ба.лета В .  И. Мосо.-товоlt и артистки 
:московс1,аго ба.1ста Марш д'Арто, при yqac1·iп пtвца И. Г. 
Илъсарова II пiанnстrш Сарры Лuбермав:ъ. 

Письма въ реданцiю. 

М. Г., г. Редакторъ! 
Прошу не от11азать помtстить въ б.шжаliшемъ noъ1epi; 

Вашего J1,урнада и �юи nte11011ы,o с.,-товъ по поводу та1,ъ иа
шумtвmаго .,избiенiя" Южrша в ъ  Ядтt. 

Въ № 28 "Театра II Искусства" Южппъ ,воз11ущсппый 
ложью" сообщенiл 1,орреспондеита старается .,оевtт11ть" вее 
дtло по своему. ЕА1у очень не хочется, чтобы дрrа.щ что 
.пзбiенiе• было на noчniJ денежвыхъ раечетовъ; съ другоlt 
стороны п роъ1аn�1ческм подклад,,а ему не нравитсл no нt
которымъ прuчuнамъ. Вотъ онъ и стараетеs1 все дtло свалить 
на .11100 �больное воображенiо". Но :по не:1шож1ю н е  та�tъ. 

Mofi. постуиокъ вызванъ совершенно оnре,1;менпьr3ш со 
стороны Южина и въ очень настойчивой формt щ,�раженАымп 
доnъ-жуанскюш uоuолзnовенi.я.111п къ мoelt женt арт11от1,t 
Е. Г. Щербамвоi!. 

I0ж11нъ nазываетъ r-жу Щербакову артисткой на вторы.в: 
роли, по вторыхъ пapтiit Щерба1,ова пе пtла нп у ЮжJJПа, 
пи въ друrихъ автрепрпзахъ. Чтобы не быть rо11ословпымъ 
предстамяю нtс11олъко рецензШ. 

Вообще не понятно, что Южuнъ такъ во.шуется. И 110 
пдатитъ онъ часто II быотъ его часто. Пора бы ужъ при
выкнуть. 

Артисть П. Свирскiii (Св11кцицкiii). 

М. Г., r-въ Редакторъ! 
Не откажите ПО)1 tстлть ва страппцахъ редактпруемаго 

Вами журнала мtдующее. 
Прошдыъrъ uостомъ въ Москвt г. C.1aвcкiii прпгласплъ 

насъ въ свою автреорпзу въ Николаевъ 1,аждаго по отдtлъ
вому контракту съ иеусто!iкамп. 

По npit:щt въ Н1шо,1аевъ, когда уже начались репn
тпцiп, r. Славскii!, 26·го апрtля, созвавъ труппу, ста.1ъ про
сить подписать ему ф111tтпвныи товарнщескiii доrоворъ, чтобы 
не ввоспть змогъ по.1щцмейстеру, т. к. �rмtющаяся якобы_ 
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Изъ лtтняго альбома. Въ Кисловодскt. 

П. В. Козмовская. 

у него, C.,aнcJiaro, J .ООО р. нужпы 6)1)' для начаnа сезона; 
J1ы ттош,ш t)MY наn<'трtчу 11 nодn11са.ш нотарjальныit товарп . 
щerкifi доrоворъ. Сnсl\та 1;,1н г. C.1aвc1,iii пачалъ 3·ro 11ая 
П DCЛ'J, д·h.10, KOUCЧllO, NaR1, СЗ)IОСТОЯТСЛНЫJi. аnтрепренеръ. 
За первыil nо.1умi;с,1щъ  жа.1оваш,е уnМLт11.1ъ, вычтя nрп э·rо)1Ъ 
всЪ авансы; 1:01·да вас·гуш1лъ сро11·ь ушаты жам:вавья за 
второЬ подр1tся ц·ь, r. Cлaвc1,iii заввu,1ъ, что дсnеrъ вtтъ, 
нлатнть неч·t�1·1, 11 111шiи.oii 0 111tтствеuпое1·11 онъ, C.1aвcкill, вд 
ссби нс Gсрrтъ. 

1а )1tс1щъ бы.10 ва11то R.r,40 руб.1ей. 
Поставлшннш 11ъ 6сзвъ1.\одвvе по:rощевiе труп на copra

нnaonuлaci, в1, фаю11чсс1:оо Г-во, np11 чсмъ вторые uерсонажu 
fiы.111 вз�гrы па жа.1011аш,с. 

Tm·nnt, 01н,естру II r.1ужащю1ъ г. Cлa11cкiii не yu.1a1·uю, 
за �1tСJщъ аптроnр11зы 1.135 руб. 11 Rpoмfl этого 01tоло 800 
pyб.re!I разны�1ъ 11щ 1�1ъ: naJJ11ю1axopy, 11остю�rеру, мебелыю�1у 
магаа1111у, т1111m·рафi11 за аф11ш11, газстаJrъ за об'Ыlвдсnin u пр. 

Bct кредпторы r. Сяавсна10 0Gp)'IU1IЛ11cъ па Т-во, 11 насъ 
ста.111 оопсынатh, чeJr)' rоособство11а.1ь самъ r. Славскifi за-
11в.1л11 с11ою1·1, 1tреднтора�1ъ н мировому судьt, IJTO онъ не прп 
•rем1, 11 за все оп.1·tчаеп Т ·Bn.

Нр11 rа1:омъ 110,10:1.c11i1r Docтn дt.10 стnло невоз�южuп, 11 
011() DJJO!tpUTIIЛOCЪ 17·ГО iюнл. 

UcтaВJJJJл ua совtс,11 r. C.111вc1ioro его постуuог.ъ съ труп
пой II не жедан его прес,1·I1довать судоыъ, �rы всо-тюш сч11-
тасмъ пужnыю, довсrтн объ это�1ъ фaitт t до свtдf.пiл теа· 
Ipa,11,uaro ыiрэ. JI. Б·nлnепъ, l!. Boльc1iill, М. Впкторова, Дуб
ров11111,, В. liо.ша111щ11юв·ь, Т. Мараnшш, Г. Ме,ншъ-Ноmаевъ. 
J\le.1e11тi.cв1,, М11лютлна. О. Осrронскаа, В. Леuет11•1·1,, lt. Cнno
Bll'IЪ. А. С:н10ii.1ова, В. Осдорс111щ О. Ржеuсю.щ Е. Таръеnа, 

Г. 11111:п.1аевъ. 18· ro 1111ш1. 
С·ь uо,,.11111ным1, вtрно. Уподномочеш1ы1i Т-ва Ннкодаи 

BOAbOKI�. 

Р. S. По1(.111Нш11tъ сохраняетr11 у ,11он11, Н111(0,1а.я Ива110-
1111'1а Вn.1ьс1шrо: r. Euoa,·opiя, 4-я Продn.ш1ал, дача .№ 34. 

Ы. Г., r·11 ь Ред�шторъ! 
JJe от1;uа;11тс по:u'l,стнть въ 6.111;1iаiiшемъ № ваше1·0 жур

на.tа r,tАующее: 
Н·ь .\i 27 журнма .Рмша 11 Жuзш," помtщеuо сообще

пiе 11зъ Ct1paтoJJa о то,1ъ, что я uарушнла до1•ово11, съ 
Н. В. Оuразцовы1111, щъ-:�а 30 р. 11ъ м'f,СJщъ, 1,01·орые ъшt 
rн1бщ111.1ъ а11тре11рсu('ръ I0c11c1;aro театра. 

В1, nптересахъ 11ст1111ы :ншuлJJКI, чrо паруn11Jла догоnоръ 
CI, 1;аза11с1ш�1ъ аптрспрruеромъ В. В. Образцовымъ ,1 пере· 
l!Щl въ Kierн, 1:ъ д. l\l. l\lевесъ TO.ll,KO IIOTONY, ЧТО служба 
у OбpaJЦonn, рnзiiнтан 11а два 1·орода, д.111 меня, по семеti
пы,11, оtiсто11тr.1ст11а)t'Ь, не)1ыс.шъ�а, о чеА1ъ л своеnрсмевво 
nncn.,a В. В. Образцову. 

Ою8дъ ж1\ нотор1,1ii я uуду полу•1ать у Мевеса, вп на 
одн)· 1:onMrty пе nрt·вы ша!"Г'Ь тоl'о ок.1ада, которьrii л должна 
uы.1а получать у ()Gразцова. 

Прп�uте yвtprнie въ 110.,яомъ 11н1жепiп Л. Л. ВуАьфъ. 

М. Г., r. Редакторъ. 
21-ro iюлн 1914 года въ театрt "Золотоff рогъ" во Вла

дпвосто!it тpynooil театра сто,шqnыn минiа.тюры будеть празд· 
воватьсл двадцат11пя тилt1·вii! юболеii артистrш Варвары Па
вдовнъr .А.лмазовоi!. Поздрамешл прослть адресовать uредсt
дател10 11омпссiц. Крыжевская. 

Петербургснiе этюды. 
Въ Таврическомъ теt1трt возобвопnли пьесу Бaxapenofi 

.Скоморохъ Па�1фалопъ", написанную на сюжеть разс1(аз,� 
Лtс1,ова. Многое въ пъwЬ передаRо блекльши штрнха)rп, по  
есть и иптересuые �10�1енты, и эффектnыn сцены. Въ главной 
ро,ш выд:hлплсл r. Холмпнъ, обычно выс1•упающiii въ �шнiатю
рахъ "l\J озашш". А p·rncn 11мt.1ъ хорошШ уснtхъ. Съ подъе�1 омъ 
вела ро:rь rетеры г-жа Стр·hшвева. Недурноii A.шci:i 1·. Ва
с11льевъ. Морвпль (художнш,ъ) - вполнt удометnорптслснъ. 
Поставош,а J'. .Мпре11аrо тщатею,па. 

Въ .Красвосельскомъ театр·.в, nраздновавшем'ь-къ слову 
с1iазать-на-двяхъ 50-лtтiе своего сущее,твовав:i1 1,-выступи.1ъ 
r. Вар.1амовъ в ъ  щ•e,1·oi:i, во ДQСтаточпо успащеuноfi 1юш1че
сющп блестка.ми роли Черемухиnа (,,Тетерева�1ъ не .1етать по
дсреват,} n провелъ со, раэумtется , бдестлще.

Въllавловс1tо111ъ театрt оrромпыti ycntxъ ю,t.1ъКонр.Я1rов· 
.1евъ, въ "Львt Гурычt С1ш11ч1шп t". Лизу 1111ыо rыrpa.,a г-жа 
Всдr,пнеJ<ая. Тпnичеnъ r. Браr11въ (llусломавцевъ) 1т лро1�ь 
г. Осокпвъ (3ефнровъ). Театръ бы.1ъ по.1онъ, 11 пуб.1ш,а теu.10 
орn:вuмала нсполнпте.теii. 

Репертуаръ "Лtтняrо Буффа" обновился оперстrою �· 
Гранлхщтедтена "Запретный rородъ", рпсующеii похождешя 
свропеiiцевъ, залетtвпшхъ въ страну нeбecnoii юшерi11. Тро· 
гатедт,пымп чертами надfыяетъ n1п.,у10 кпта1шоч1,у r·жа 1Jе-
1щрсмя. У�шо п 11птерес110 сыгралъ китаiiца г . .КсеuдзовскЩ 
ка1,ъ всегда, пзящпа г-жа 3брожекъ п. шшъ всегда, C)1·finпr.1ъ 
r. Ростоnцевъ, въ роли барона. Эффектна г-жаДuuuна. Очеm,
хорошъ ба.1е•1·ь u nccыua старате.1ьно nостав.1ены n1ассо11ю1
сцены.

Новинка "Лупа-парка" - .Взбад31 ошпая Тереза" - 1re· 
удачна . .Хорош11 .111шь таш{ы. Содержапiе е,умбурuо. :М�ого 
тр)'д11лас1, l'·жа Пiантковсttая, чтобы r1зъ с.кудпаго матер1а.ча 
создать "вtчто•. Ро:1ь она сщ•рала тонко п uмt.1a уе,пtхъ. 
Оста.1ьпоi! автуражъ подыrрывалъ, а зна11оъrыJJ Мост,вt г. Фо-
1,rшъ не c1,ynпJ1CJJ п а  выдумк11, ч1•обы лрче выд·I;.1лтъ б.,tдпую 
рол ра11ты1. nъ обще.,1ъ-впеч атл1шiе ctpoe, хотя П)'б.111ю1 
старате.11,во вызыва.1а uсполните.1сri. 

Вас. Базн�евскl�. 

Юбилей Красносельскаго театра. 

Красвосельскi!t театръ, празновавшil! 50·лtтiе сво
его существованiя, возникъ. накъ сообщаетъ актеръ 
Александринснаrо театра А. М. Щепкивъ, авrоръ 11стори
ческаrо очерка, посвященнаrо театру въ 'Красномъ Сел'!;, -

Изъ лtтняго альбома. Въ Гурзуфt. 

И. 1\. Маnютинь, С. И. Зиминь, 1\, В. Ивановскiй. 
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по нницiатив1; попк. Синельникова. 15,ro ноября 1850 rода 
имъ было представпено .соображенiе" о построltкt пътнкrо 
деревяннаrо театра для водевилеll, которыП достав11я11ъ бы 
развлеченlя rr. оф1щерам1 во время лагеря въ Красномъ 
-Селt. П11анъ театра былъ составленъ rубернскимъ инжене
ромъ-архитекторомъ палаты rосударственныхъ имуществъ 
-Сычевымъ.

Открытiе театра послtдовапо 4 iюпя 1851 r. 
Въ пt-рвые годы существованlя Красносельскаrо театра, 

сообшаетъ да111.е А. М. Щепкннъ, спектакли давались доволь
часто, по три и по четыре раза въ недt11ю. Сборы бывали 
всегда полные, такъ какъ всt мtста абонировались. Посtтн
тели театра состоя11и исключ11 те11ьно изъ военныхъ и ч11еновъ 
. ихъ семеllствъ. Постороннiе зрители не допуска1111сь, почему 
въ то время и афишъ о красносельскихъ сnектакляхъ въ 
ropoдt не выставляли. 

Въ теченiе nepвaro лtта въ Красномъ Селt было 8 спек· 
-таклеl!. На открыriи участвовали сл1;дущiе придворные арти
сты: r-жи Самоltпова 2-я (получила за одинъ спектакль 16 р.), 
Громова (2 р.), Солнцева (2 р.). Г. r. Мартыновъ 1-fl (20 р.)

1 

<::а�tоltловъ II (10 р.), Грнrорьевъ I ( 1 О р. ), Максимовъ 1 
{7 р.) 11 т. д .  Въ спек-таклt 24 !юля участвовалъ И. И. Со
снпuкШ (ему бы.10 уплачено въ видt искпюченiя 35 р. 70 к). 
Лоtздкн въ Красное Село зкаеры счита111• какъ бы загород-

t<расносеnы:кiй театръ. 

ною прогулкою. Въ 21еnь спектакля, актеры собирапись къ 
� ч. утра къ Апександринскому театру, rдil ихъ ожнда1111 
,большlе съ имnерiалами почтовые дилижансы. Поtзлъ от
правлялся къ Нарвскоl! дoport. У "Смолевскаrо кабачка• 
nере}1t11я11и 11оша,1е1!, откуда поtздъ с11ъдова11ъ до Краснаго 
Села. 

Въ 1864 1·. театръ былъ перестроевъ. Внутренняя от
дtлка нынtшняrо театра была произведена въ 1903 r. 

12-ru iюля с. r. въ день 50-.,ri;тie существованiя театра
,бы:rъ .а:анъ торжественны!-\ спектакль въ присутствiи Государя 
Императора а UарскоП семьи. Программу спектакля соста· 
вили: актъ "Бi;шеныхъ денеrъ•, КО:'>tедiя, ,,Бi;лыя камелiя" 
(съ участiемъ Мичуриноll 11 Аnоллонскаrо), .Желанны!! 11 

нежданныn"' Ходотовъ, Чижеескзя, Яковлевъ), ,,Прежде 
скончались nотомъ nовtнчалнсь" (Стрtльская и Варламовъ). 
Въ балетномъ отд11левiи 11риня1111 участiе r-жи Кшесинская, 
Лреображенская и r. В11ащ•м11ровъ. 

3(ekpoлo2-r,. 
Самоубiйство скрипача К. М. Думчева. 

Въ Петербург:k получены свtд-Jшiя о самоvбШствt въ 
Cnбl/JIИ пзвiiстп;1го скр1шача к .. Ы. Думчева . 

!'. Думчевъ iiхалъ n:i пароход'.IJ по направлсniю 11ъ 
Ново-Ню.о.1аевс1,у JtЪ родП'l'о,1т1ъ, 11рож1шающпмъ въ Усть
Чарыжскf;. Неожиданно. r. Думqевъ броснлм въ воду и ста,1ъ 
тонуть. IIемед11е11но съ пагохода oniy броеилн сnасательнъrii 
круrъ, lJO опъ от1tаэа.11сл юrь воспользоватъс.n. Тогда быда 
спущена. лодка, по nодплыnrпеi! 1,т, нему и.омандt парохода
утоnавппlt е,1,р1mачъ успtлъ с1,азать: 

- Не пужпо ... Не спасаПте n1енл. 1'\fнt здflсь лучше ...
. Оь з_тпмп с.юващr Дуъrчевъ uогрузился въ noдr. По дpy

roii верс�п, онъ еще крюtнулъ: 
- Я потерялъ своJО cкpum1y, которая была. ш111 дороже

Dcero па cвtтt!I. 

Труnъ Дуnrчева разыскать не уда.лось. Бъ водt 11.1ава..1а 
выпавшая uзъ 1,ар111ана nuджа1,а оамоубiiiцьr пач1,а nнсемъ, 
средо 1.оторыхъ 01,азал11сь ш1сын1 lПаляпнна 11 Собннова. 

К М-. Дрrчеm, nачадъ cnoro ш�рьеру «nувдер1швдомъ» 
СЪ ПЯТIJЛ'ВТВЯГО возраста. 

Первые концерты «I{остп Ду31чсва» въ родuо�tъ Ново
чор1шсс1,·в проuзоnдп.ш настоя щi 11 фуроръ. Впослiiдстнiu 
К. М. Дуnrчсnъ по,н•rrrлъ закончепnоо м узы1inлr,ное оuразо
вапiе nъ 1'оnсервато'рiп. Но чiшъ дальше, восторги тодпы 
ш.тn па убы.�ь. - н on, трiрнfювъ «вупдсрю111да» сиоро не 
осталось п слf;да. Tparnчccюr лоrнбmс�,у спр1шачу бьшо всего 
оноло 30 лf.тъ. lt. М. Думчеnъ 11зъtз;щ.11, ве то.1ыю всю 
Pocciro, но uобьuшлъ 11 въ Eвpout, заr.шдыналъ даже въ 
Jinoнiю . 

i· Н. К. Савинъ. 

15 iIOЛJJ днсмъ CliOJIOПOCTl'fiRIJO CK()HЧa.l('JI быnmifl опер
ныi1 r1 оперетnчпыn �ртпстъ Н .  1-i. Савлв1,. Пo1i0llnыii уже 
давно пощ111у.п снену 11 в,, поелtднiе rпды даnа,1ъ ypOJ(JJ 
ntнiя n, 1;p0Nt тоrо, rлужuлъ въ управ,1снiп Ярос,1авскоfi 
желtзвой дорог11 . 

J{арьера т. Ci111111ra сдожrr.1тась, г.1аnпьвrт, об1н1sю1ъ, nъ 
прошшцiп. Въ J\Jocкв:f; онъ нзвtстенъ по а11треn1шзt Ле>н
товс!iаго ., 

Смерт,, послtдоnа.1а оть рuзрыва сердца. Прпдн на с..1у;1i
бу1 1·. Сuвннъ оочунст11овалъ себя дурно, поше.1•ь 1tъ дсжур
ноn,у врачу, nъ liOpuдoµiJ уnн.1ъ, 11 его 11oдrt11,111 уже �,ертнымъ. 

}К U 3 И Ь U D е m 1' .•.
(Наброски cr, натуры*). 

Зимоl! въ небольшомъ сибирскомъ городt no пути на 
Дальнil! Ностокъ остановилась на два спектакпя труппа изъ 
Россiи. Утромъ на репетицi11 ingеnце-лtтняя героиня то
nарищества-взволиованно разсказы вала, что здtсь застряла 
Нина Стальская съ Надоиовымъ. Она вчера ponima дtвочку, 
которую не во что даже завернуть. Подъ rо.�ово!! у ребенка 
вмtсто подушюt рыжее подобiе теплой шапк�t, а сверху 
прикрытъ онъ все тtмъ же адвокатскимъ плюшевымъ хала
томъ. Нужно какъ-н11будь помочь. Собрали леньrи. Устроилu 
крестины. Нужно бы взять съ собо/1 Надонова и Н11ну, при
с троить въ труппу. Но Нина больна, а Надоновъ пьетъ отъ 
вужды и безпрерывнаrо бtдствованiя. Кое какъ ero nри
стро1111и тутъ же реж11ссеромъ у любителе!! на жалованьи. 

Маня Ножина сид·t.1а въ номер-t у Епены Гудовичъ
геро�mи труппы 11 разсказывала все пережитое во время лi,т
нихъ скитанi/.1 товарищества, rдъ она играла дtтей и комн
ческихъ старухъ. Она описывала приключенiя товарищества, 
голодовки, невtроятныя выходки riины-все въ номнческомъ 
тонt, съ непереааваемымъ юморомъ, пересыпая коментарiями 
и смi;шнымн деталями,-но искаженное лицо ужаса жизни 
поднималось изъ-за ея разсказовъ. 

- Я получи.та письмо отъ Нинки Стальскоl!. Вtдь не вы
держалъ-таки Надоновъ-застрi;м1лся. А Нинка опять rоло
даетъ . Это бы еще н11чеrо, а вотъ ея дtвчевкt tсть нечего. 
Нинка сама кормить не можетъ, а хозяl!ка второй день не 
даетъ молока длн ребенка,-этакая мегера-и Нинку rонитъ 
съ квартиры. 

У Елены подкатился къ горлу какоlt-то горькi/.1 комочекъ 
и холодокъ прошелъ въ серnцъ. ' 

- Сеl!часъ же напиши Нинъ Стальскоl!,-нtтъ, пошли те
леграмму-пусть выtзжаетъ съ ребенкомъ. Мы что-нибудь 
тутъ устроимъ. Придумаемъ. И ребенка пристроимъ. 

- Да, Нинка nишетъ, не возьмете ли вы его себt, а то все
равно не выживетъ съ голоду. 

- Господи! Ну. какъ я возьму, ты же знаешь, д1;точка, я
сама скитаюсь. Это ое годится. Я лучше сдtлаю. У мени 
идея. 

Гудовичъ выбtжала изъ номера вн11зъ по внутреннем 
винтовой лtстниut. Въ вижнемъ этажt лuстучала у двереП. 
Тамъ жили ея знакомые золотопромышленники-мужъ и 
жева,-милые, душевные люди. Съ ptдкofl деликатвостыо 
широкимъ 11 щеарымъ жесrомъ они 11рнход11ли на помощь 
всtмъ, кто къ нимъ обращался. И стоило ·rолько сказать, 
что у такого-то актера или актрисы плохiя д1;ла-Иванъ 
Н11Ко11аевичъ съ конфузливо!! улыбкоl! поспtшно пере.:1ава11ъ 
Гудовичъ коввертъ съ деньrами для "бенефиса" такоJ:!-то 
или такому-то. Гудовичъ сеl!часъ с11дtла у н�хъ въ номер1; 
и горячо и взволновзнно rоворила о З11окnюченiяхъ Н11ны. 
Убtждала ихъ взять ребенка и усыновить. 

- Но вы сами еще даже Нину не видали, какъ же Вьt 

*) Окончанiе. C�r. № 28 пРамnы•. 
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Иаъ лtтняго альбома. Въ Севастополt. 

Н. 1\. Боnьшаковъ1 J\. Е. Марrуnянъ1 М. И. Якобс:онъ. 

Фот Сщре,,tянова 

знаете, что у неl! дtвочка хорошенькая, у�шенhкая, и уже 
талантливая, и �уже все понимаетъ? 

И они доброду.шно смtялись надъ Гудовичъ, увлечен
ные ея ош1са11iямн. 

- Вотъ увиnнте, Нина послt завтра будетъ здtсь,-это 
близко . Е11 послана телеграмма. Вы всегда мечтали взять 
себt цtвоч1<у на воспитанiе. Богь вtсrь еще какую, а тутъ 
навtрняка будущую красавицу и отъ талавтливыхъ родите· 
лell. Вtдь Вfша окончила художественную школу,-это что
нибудь да сто.итъ. А Надонова я СЭ/.!а ви11tла,-у иеrо было 
тонкое породистое лицо, и глаза rорtли пламенемъ таланта. 

- Ну, ужь вы какъ начнете расписывать ...
Они смtялись весело и зараже11ио, настроенные дово-

дами Гудовичъ и краl!не заинтересованные Ниноll. 
Гудовичъ обtдала у себя въ номерt. 
Тукъ·тукъ-тукъ. 
- Во11дите.
За дверью нерtшительныlt смtшокъ, какая-то возня. И

Маня втолкнула кого-то маленькаrо н закутаннаrо до самыхъ 
ушей съ какимъ-то сверткомъ въ рукахъ. Гудовичъ смотрtла 
съ недоумtнiемъ.Невольио бросился въrлаза синiА шерстяного 
плюша потерты!! ватны/4 сакъ, и Гу11овнчъ сейчзсъ же дога
далась, что зто Нина. Нина смущенно упыбалась и поспtшно 
rоворv.ла: 

- ЗдраствуЯте, голубушка, простите, что я такъ ввали· 
лась, но я ужъ васъ не боюсь, я много слышала II поrомъ Маня 
писала. Куда бы мпt положить мое сокроваще? Ты еще жива1 

странствующая принцесса? Покажи:ь·ка? 
Нина говорила ласково, слегка nодтрупивая вадъ coбoli, 

ребенкомъ, своей мноrострадальиоn судьбоll. Вся она лас· 
ковая, яьиущая, nо•дtтски непосредственная, съ какнмъ·то 
неистощ11мымъ каскаnомъ забавиаго юмора, сnециф1!ческаrо 
жаргона, шутокъ fl nрибаутокъ. Дв11жеиiя ея полны какоll·то 
напуrанноn rpaцiell, какъ у пtкоrда балованной и заrнан1101t 
кошечки. 

- A·al Горячin супъl Можно мпt? Давно не хлебала rо
рячаrо. И 11ельзя пи мое!! кочующеА прrшцессt немножко 
молока. Она четвертыя сутки сосетъ только кипяченую воду 
съ сахаромъ. 

Гудов11чъ н Маня Ножива уже возились съ ребенкомъ. 
Маленькая кочующая принцесса безnомощно лежала поое
рекъ большоl! кроват11. Ert полгода, но на видъ это мапень
кill, бtпенькil!, заморенны!! комочекъ. Она пежапа тихо, почти 
неподвижно, 11 только вод11ла темным11 соэнаrельяыми rлазея
ка�1н, въ которых:ъ уже притаилось маленькое горе. 

Нина по1.па, соrр·t;лась, острнтъ и болтаетъ, молоко кн
питъ на спиртовкt, 11 маленькая голодная пр111щесса безъ 
дtтскоl! обычноlt жалобы покорно ждеrъ. Опа чувствуем,, 
что это мя вея rорнтъ оrовекъ и идетъ теплы!! nаръ отъ 
бtлаrо модока. Она лежиrъ см11рнехонько п только скаши· 
ваетъ въ 1у сторону серьезные, какъ будто все понимающiе 
глазки. 

В ъ  номеръ то II д1;ло забtrаюrь любопытные. Исторiя 
Нины быстро разнеслась по всtмъ коридорамъ. Мамаша 
очень мо.1одая и очень хорошенькая. Слишкомъ только б11tд· 
ная и худая. Ничего. Можно откормить. Мужчины налере-

рывъ торопятся выраз11ть свое сочувствiе, взглянуть на ре
бенка, познакомиться съ одинокой и заброшенноll мамашей. 
Тащатъ откуда-то добытыя погремушки. У кого-то изъ до· 
бросердечныхъ nодрядчнковъ нашлись на днt сундука дtт
скlе конвертики и свивальники, Qставшlеся послt его дtтelt 
уtхавшихъ въ Россiю. Кто·то жертвуем. Нинt теплое пу
ховое одtяло .  Акrрисы яесутъ бtлье, юбкн, кофточки. Нина 
со смtхомъ переворачиваем. и nримtряетъ нежданные, 
быстро растущiе подарки. 

- Сразу разбоrатtпа, какъ Ротшильдъ. Опять повезло.
Заря моя опять занимается. Ну, теперь, моя мменькая зо
лушка, передохнсмъ, а не перед6хнемъ,-остр11тъ Нина. 
Личико ея розовtетъ 11 свtтится вс1;мъ ласково!! и какоlt-то 
забавно-лукавой уиыбноl!. Бtrутъ часы и дни и прядутъ. 
нить жизни. 

Маленькая золушка уже настоящая принцесса. Она 
сnитъ въ голубо!! узорчато!! колясочкil. Чеrо,чеrо только у 
вея нtтъ. Теперь у вея вдоволь cJfaдкaro II теплаrо молока. 
Кромt того, ворпхъ крошечныхъ распашенокъ, нружевныхъ. 
ченчиковъ, мяrкiе гарусные ботики, резиновые мяушки, заn
чики, лисички. Когда ихъ подавишь, они пищатъ такъ смtшно 
и прiятно для уха. Сама принцесса лежиrь на rолубомъ 
пуховомъ одilялt и обшитыхъ кружевомъ конвертнкахъ. Ен 
личико порозовtло, она перебираетъ ножкам11 и выкндываетъ 
см1.пыя колtнца, неоnредtленными звуками с1ш11тся объяс
нить перемtну своего положенiя. Нина сидитъ на ковршffi 
у кровати и безъ зазрtнiя совtсти спарываетъ кружева съ 
конвертиковъ. 

- Ника, зачtмъ вы это?-спрашиваетъ Гудовичъ.
- Какъ зачtмъ? Себt на нижнюю юбку.-Моя ма-

ленькая зопушка,-тебt повезло,-rоворитъ она дtвочкil 11 

кнваетъ ей rоловоR.-Ты теперь будешь жить, какъ настоя
щая сказочная принцесса, а у твоеll матери иtтъ даже нижнеl� 
юбки. Вtдь тебt не жалко длн меня кружевъ? Ну, скажи, 
маленькая, не жапко? 

И Нина хватаетъ на руки свою дtвчурку, танцуетъ съ 
нelt по комнатt и поетъ какоlt-то неп·J;пый, смtшноlt под
прыrивающill мотивъ: 

ТИМЪ·ТНМЪ•ТИМ·ТИМЪ 
ТIIМЪ·ТИМЪ 

тиримъ,тиримъ-тиримъ-тимъ .... 
Это выходитъ похоже на ж11зкерадостное чириканье 

птички. отряхивающей свои перышки nocлt дождя н непо
годы. Дtвочка ея страшно довольная залиRается мелкимъ 
щекочущим" смtхомъ II болтаетъ ножками, какъ-будто ста
рается попасть въ тактъ. Послt танuевъ съ прuпtsомъ. 
Нина зовем. няню, передаетъ eli ребенка и дtлаетъ наста
вленiе:-Вотъ няяя, поручаю вамъ свою бывшую знакомую. 
прошу пюбить и жаловать и веселить. Лусть она растетъ. 
веселая и довольная и поэтом.у, пожалуйста, не пойте еА 
ннкакихъ уныпыхъ и 11уrающихъ пtсенекъ въ родt: 

,,прибtжиrь тогда волчокъ, 
стащитъ дtточку въ лtсокъ. • 
А коrда ее нужно усыпить, такъ nollтe ей что-нибудь 

веселое, ну, вотъ въ такомъ род1;: 
Тимъ-тимъ тир11-т11-тимъ 
тримъ-тимъ тимъ. 
ТиримЪ·ТИримъ ТИМЪ·Т11МЪ·ТИМЪ. 
Заnомиили няня? 
- Нянька смtется. Ладно, запомнимъ, не вtсть какая

мудреная пъсня. 
- Ну такъ вотъ помните: 
Тиримъ-тиримъ, ти:.�ъ-rимъ-тимъ .•. 
Нина пританцовываетъ. Дi;вчурка ея опять заливается.

А Нина со страстью отчаянiя цi,луетъ по оlfередн рученкlf, 
ножки, личико и съ трогательноl! нtжяостыо nриrоuариваетъ: 

- Будьте здоровы, моя маленькая знакомая, растите
здоровенькая, умная, талантливая,и постараRтесь не забывать 
вашу бывшую мамочку. 

Нянька уноситъ ребенка. А Нина броса�тся на полъ 
передъ Еленоl! Гудов11чъ и страстно рыдаетъ, уткнувши 
голову въ ея колtни ... Рцомъ за cтtнof:t с11ышко какъ нянька 
уныло коверкаетъ жизнерадостны!! мотивъ Нины: др11-ты-п,1 
ДЫ·JJРИ·ТЫ, дрИ·ТЫ·ТЫ ... 

Ты-ды-дри ·ТЫ ·IIРИ·ТЫ·ТЫ, 
Нина подымаетъ заплаканное личико, и ея мокрые глаза 

искрятся безудержны�1ъ смtхомъ. У Елены глаза тоже 
влажные, и nнt обt плачутъ II смtются, смtются и r�лачутъ. 

- Перестаньте, Нино 11ка. Довольно плакать. Надо быть
с1 1льноll. да·аl Жизнь ставитъ нелеrкiя задачи, не надо ихъ 
только пугаться. 

Голосъ Гудовичъ звуч11тъ скорбно и мягко. 
- Какъ же я теперь буду жить безъ моего маленькаr()

сокровища?! всхлипываетъ Нина. 
- У васъ осталось еще много сокровищъ. Молодость.

Красота . Л главное яркlя художественныя искры, нtжная. 
чуткая душа. У васъ не мало сокровищъ. 

- Ну, что я съ ними буду дtлать, куда я по11цу?
- А вотъ это вопросъ сложный. Смотрю я на ваше

дtтское личико. довtрчиво льнущую ласковость и всnоми-
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иаю свои первые шаr11 на сценt. И скажу вамъ: лучше 
,3акал11ться въ uаши rоды, .чтобъ быть готовой ко всякимъ 
неожиnаннымъ капкапамъ, l<оторыl\ rотовитъ избранны!\ вами 
(lytь. На этомъ пути стоиrъ ненасыrныl\ Молохъ и требуеrъ 
все новыхъ и новыхъ жертвъ. 

- Всю жизнь я теперь буду плакать надъ своей жер· 
-rвоlt,-жалобно стонетъ Нина. 

- Ахъ, Нина, а сколько есть невыплаканныхъ слезъ. Го·
р.ячими расплавленными каплями жrутъ онt сердце. Не 
мало сокровищъ поrлотилъ уже Молохъ въ свое!! проклятой 
11асти. 

Въ ваши годы я пришла на сцену, какъ богатый расто· 
чнтель. Полными пригоршнями бросала rлубокiя чувства, 
яркiя слова, дерзновенiе мысли, нtжную ласку души. Стоило 
только прикрыть глаза рtсницами, и я владi;ла подводными 
царствами, видtла сверкающiя моря, изумрудныя рощи. Въ 
чащt деревьевъ rорtли чьи-то страшные глаза; въ серебря· 
выхъ паутинкахъ качались легкiя феи; въ бархатныхъ коч· 
кахъ мха притаившiеся гномы нашептывали таf!ну nодземныхъ 
кладовъ. Днемъ солнце зажигало свои оrю1 и въ iruxъ 11ыла· 
ли сердца людеll, nn1че1<ъ, звtрьковь, трепетали яркiя кры
лышки бабочекъ, атласные лист11ю1 цвtтовъ, ароматомъ ды· 
шал11 душистыя травы. А ночью серебрявыя видtнiн превра· 
ща11и воздухъ въ сказку. На каждомъ wary встрtчались 
прекрасные гордые принцы, благородные рыцари безъ страха 
и упрека ... Весь мiръ былъ затянутъ сtтью pan.yrи ... Душа 
бы.1а полна свtтомъ и маленькими чудесами, а въ сердцt 
радость 11 гордость ... Какъ сомнаыбула скользила я по краямъ 
ж11зн11. Жила отшельнице" въ само!! ryщt людеl!. Страдала, 
когда коверкали и искажали на cвoll ладъ мою мелодiю 
жизн.и (теперь я только смtюсь). Горячо и страстно вtрила 
что нужно только пронести свою душу, чистую и твердую, какъ 
алмазъ, сквозь грязь и ужасъ жнзн11-а духовная мощь все 
nобtдитъ! И весь этоть драrоцtнныl! сплавъ neperoptлъ 
въ пасти MoJtoxa ... Правда, я прiобрtла взамtнъ друriя цtн· 
ности,-но что мнt въ нихъ, когда за ними я вижу блtдное 
лицо съ жадными безумными глазами?! 

Н1ща сидtла на коврt, съежившись въ rрацiоэныl! ком· 
чекъ, 11 большiе глаза ея мерцали. 

- Вотъ слушаю я васъ сердцемъ, знаю, что вамъ пр11·
хощпся сеRчасъ переживать, и не поllму одного. Когда вы 
увиn·ьлн наконецъ эту блi;двую безумную рожу самого 
дьявола ж11зни, почему вы не схватили его тогда же за 
рога? Вы-такая сильная, смtлая! 

- Почему? Да воть по тому самому, что плохо усвоила 
съ дtтсrва заnовtди, не смогла ихъ святостью запугать 
дьявола. 

- А развi; з�tnов1;ди помоrаютъ? съ нанвноlt вtpol! спро
сила Н11на.-Ну, такъ я же ихъ знаю наизусть, 

- Ты знаешь? Нtть, ты ихъ не знаешь! Я скажу тебt, и
запомни нхъ хорошенько въ наше упадочное время. А кто 
не идетъ за временемъ, тотъ поrибаетъ. Запомни. Гудовичъ 
встзла, н лицо ея поблtднtло отъ внутреннеИ дрожи. Въ 
потеми'l,вшнхъ rлазахъ сверкнули rн-tвныя молнiи, rолосъ 
зазвенtлъ rустымъ звономъ метал11а, а слова падали, какъ 
раск;�ленныя свинuовыя капли: 

- Шестая заповtдь: УбiА въ себt вс1; искреннiе порывы,
влекущую любовь; укроти своевольны�! нравъ, бунтъ кроrщ 
мятежъ духа! Задуши дерзость желанН1! ,,Не желаl! мужа 
6лижнеl! твоеlt" •.. Ты и не же11а1!, а бери, когда нужно.
и вола ero и всякаrо скота его и послtднюю нитку. 

И прелюбы сотвори съ сипьнымъ ыiра, вJtасть 11мущимъ, 
nр11служникомъ сатаны и мамона! Вотъ тогца навtрняка ты
пробьешь себt дорогу на сценt, а таланrы и прочая-пр11· 
JIОЖЗТСЯ. 

Н11ва быстро вскочила, дрожа отъ во11ненiя. Да, да, даl 
Вотъ так,, я n.уыа11а не разъ, съ бtшенствомъ, со злобоlН 
Я знаю, вы много выстрадали, я бы на вашемъ мi;стt топ
-rала людеU, вuiшилась въ горло, наступила бы имъ на 
глаза! 

- Было у меня и такое время, Ниночка, но однажды я
увидtла блtдное лиuо ..• 

- Ахъ, вы меня еще не знаете, Елена Павловна! Я зпая.
Я вовсе не такая ужъ покладистая кошечка. 5f умtю ца
рапаться и кусаться, да еще какъ! Вы говорите я ласковая, 
Jtьнущая. Это у меня природа такая . Снача.rа это было 
искренно, но съ тtхъ поръ, какъ безу�1iе и ужасъ, ужасъ и 
6езумiе обступили меня, я научилась этнмъ пользоваться. 
Особенно съ мужчинами. l(а>hдый изъ ннхъ норовитъ взять 
<>тъ тебя все, что возможно, и крадучись уltти nocкopte. И 
не оrляиется даже. А я сначала къ ннмъ кисынькой, а потомъ 
JtисыньноП, цапъ-царапъ и бы.11а такова. Но съ вами я такая, 
какая есть, вtрнtе, какъ была. Да-а Ниночка, была кисынка, 
а теперь стала лисыиька, а когда нужно, та1<1, и волч1ща. 
Такъ II вамъ слtдуетъ, сеllчасъ же дtло какъ по маслу по11· 
деть. А то вотъ заnовtдямъ учите, а сами ни съ ыtста. 
Лочему же вы ихъ въ ходъ не пускаеrе? 

- Ты спрашиваешь, почtму? А почему тебt таю, трудно 
<>торвать отъ себя свое родное дитя, хотя ты знаешь, что 
,акъ лучше для него и легче будетъ тебt?! Да! Borьl По-

чему?!-крикнула страстно Гудовичъ и зазвенtвшlll rолосъ ея 
оборвался ... Обt онt сидtли притихшlя. Poll мыслей клу
бился въ nотемнtвшихъ сумеркахъ, въ наплывшей т11шинt 
волновался и дрожалъ rорестныlt вскрикъ-nочсму ... почему ... 
А жизнь текла мимо wирокиыъ потокомъ ... 

Ольга Орликъ. 

Гримъ на сценъ н въ жизни. 
Продолженiе. 

l{,статn, счптаемъ пе л11шппъ1ъ уnоъ1лnуть о тоъ1ъ, Ч'ГО ча
сто мвоriл дамы подвержевы 0611.11ы1011Jу выдi,енiю пота подъ 
llfblmrta.мn, что орп декольт11роваш10:мъ nлатьt Jmллoтc.si со
вершеrшо вепрiемле)1ымъ. Д.ш удn.,енiл этого nепрiлтваrо 
.лвленiя ilfЫ рекомевдуеn1ъ частое смазыванiе nодъrышеqаыхъ 
вnадов.ъ Лосьовъ Р1.1111ю .\� 32 uло же пр11сыпавiе эт1LХ.ъ 
м11стъ nyдpolt Равnо .М 48. Этн же средотва могутъ бытт, 
пр11м1шпе11ы также п npn потм1вос,тn 11ом.. 

У!iазаоъ выше вcfl nравола п прiс�rы дмr rрпмn, а та�,
ще необходмыл ваплуqшiя средства д.1я сего, DIЪI сч11тае111ъ 
вужкьшъ указать па то, что д.1л того, чтобы rрunшровка лп· 
ца ъ�оr.ча бытr, пдеальноi:t, llужно старатьСJI под.цсрмшвать лпцо 
въ uop�1a.u,ao�1ъ сосrолнi п, т.-е. ес.111 появ.1J1ются ъюрщпны, 
старатr,ся задержать uхъ развптiе n по возмоJJшостu унuqто
жнть nx-r.. 

.. 

Пnастнческiе танцы r-жи Гуnьб�. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

d 

Въ Кieвil сеl!часъ живетъ антрепренеръ театра "Солов
uовъ" Н. Н. Сике11ьниковъ, 6есtдовавшil! съ сотрудникомъ 
"К Н." по поводу репертуара nредстояшаrо сезона. Мкою 
намtчены, сказапъ r. Синельниковъ, пьесы Островскаrо 
(,,Гроза", • Таланты и пок11он11ики• съ Е. М. Шатровоll въ 
роли Htrинoll, .Сердце не камень"), трилоriя Ал. Толсто1·0 
(,,С!1ерть Iоанна Грознагои, .Царь ееодоръ Iоановичъ" и 
..Царь Борисъ"-пьесы эти будут,, ставится для утренни· 
ковъ и для общественныхъ спектакле!!), Шекспира (.Га· 
млетъ" и какая-н11будь комедiя), Лермонтова (,,Маскарадъ•
юбилеf!ныlt спектакль), Чехова (. Три сестры•·- юбилеDкы/1 
спектакль), Щедрпна-(.Iудушка• или .Смерть Пазухина•
юб11лейкыlt спектакль), Горькаго (,,На днt•), Шиллера ( .Ко
варство и любовь•-для утренниковъ) 11 np. 

Возможно, что поПдутъ "Гедда Габлеръ• Ибсена, .Хо· 
зяllка rостиющы" Гольдони (для М. Ф. Андреевой) ,,Дикар· 
ка" Островскаго и Соловьева (для r-жи Лядовоl!J и др. 

Изъ новыхъ пьесъ намъ представлены: .Бу.аетъ радость" 
Мережковскаrо, ,,Зеленое кольцо" Зинаиды Гипniусъ, .,Осен
нiя скрипки• Сурrучева, .На паяхъ• Шмелева, .Усадьба 
Ланиныхъ" Заl!цева, ,,Семеllство Битюгиныхъ• Колышка 
(пьеса теперь передtлывается автороыъ), новая пьеса изъ 
евреАскоl! жизни Полякова, пьеса одного молоаоr<' Dpaм11-
1yprc1 .Пауки• и др, 

Для открытiя сезона, поl!детъ, быть можетъ, .Гам· 
летъ• 
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менtе 10-ти утреннихъ спектакле!! для учащихся въ rород
скихъ училищахъ, одинъ спектакль въ пользу студевтовъ 
r. Харькова. На рождественскнхъ nраздникахъ-не менtе 
двухъ дtтскихъ yrpeнl!"flxъ спектакле!! и одивъ на MII·
сленицt. 

Въ теченiе всего аренднаго срока арендаторъ обязанъ 
производить весь некапнтапьныlt внутреннill ремонтъ. 

Воспрещается арендатору лристав11ять въ зрительномъ 
залt 11пи оркестр11 стулья ИJJИ какiя-1:щбудь приспособленiя 
для зрителе!!, а т11кже допускать публику стоять въ nро
ходахъ. 

Въ отношенiн репертуара арендаторъ обязанъ являться 
въ засtданiя театральноlt комиссiи по ея приrлашенiю и 
долменъ пр1шиш1ть во вниманiе постаковлен!я номиссiи. 

Черкассы (Кiевскоl! rуб.). Труппа А. .Я. Адельге11ма 
11граетъ зд.tсь уже третШ мtсяцъ, а потому можно подвести 
итоги. Больwо!! недостатокъ труппы-отсутствiе актрисы на 
силья1,1я роли героини. Быступленья Г-жъ Кулябко-Корецкоl! 
11 Верховцевоl! были краl!не неудачны, а г-жа Коллэнъ, 
прекрасная артистка, но на болtе лож��лыя роли. Большиыъ 
успtхомъ пользуется Г-жа Вольская (11нжевю). Прекрас11ая 
актриса Г-жа Бtлозерская. Мужской псрсовалъ сильвtе. 
Можемъ 01'\1:tтить талавтливаrо Г-на Голованова tчасто вы
ступаетъ какъ режиссеръ). r.г. Курскаго, Фрелиха, Utнина, 
Истомина. Изъ постановокъ заслуживаетъ вю1манья "Камо 
rрядеш11", прошедшую три раза. Сборы сре днiе. 

Житомiръ. Сезонъ въ .�tтнемъ театр't Хорошанскаго 
протекаеrь скучно. Въ тpyrтnt Кумельскаго есть nриличныя 
силы, ка"ъ, напримtръ, r-ж11 Зарзаръ, Ленина и rr. Гри
rорьевъ, Кульманъ и самъ Кумельскill, но rr. режиссеры 
въ noroнt за .хлt.бно11" пьесоl! ставятъ и всякую "дребе
девь", чtмъ окончательно подрываютъ дtло. Недавво 
r-нъ Кумельскil! рtшилъ выписывать гастролеровъ, и, дtt1-
ствитепьно, шесть rастроле11 даровитаrо М. М. Петипа, со-

. бравшiя полные. сборы, дали возможность продолжать дtJJo 
безъ дефицита. Преnnо11аrаются гастроли и Россова. Труппа 
остается у насъ до 1-го августа, когда ее смtвяrъ мало
россы •. 

Г. Ваксъ. 

Иркутснъ. Нз 10-лtтвюю годовщину смерти А. П. Че
хова не откщrкнулось ни одно просв1пнтельное общество въ 
Иркутск·!;. Отговорятся, конечно, лtтнимъ временемъ и . 
начнутъ совершать rраждnнскiя поминки задни.мъ числомъ въ 
зимвемъ сезонt, но ыожно 11н будет-.. принять· какое-я11будь 
11звивенiе, если учесть то обстоятельство, что у одного из·., 

имевующихъ себя просвtтительнымъ о-вомъ, а именно у 
о-ва вародныхъ развлеченill, нм·l;ется въ расnоряженiн тс
атръ II къ услугамъ драматическая труппа, но не хватило 
лишь гражданскаго мужества объединить всt иркутскiя 
nросвtтнтельныя о-ва или, по краllвей мtpt, большую 
часть 11хъ для совмtстнаго устроlfства "чеховскаго дня". 

О. Н. Р. о бяз а н  о было это сnълать, тtмъ болtе, 
чrо вся·то дt.ятельность о-ва протекаетъ именно только лt
томъ, въ теченiе какихъ-ннбудь 3-31/2 м tсяцевъ въ году и 
совпала, въ данномъ случаt, съ печальной rодовщиноll. 

. Только т-во драмапNескихъ артистовъ устроило "чехов
скill вечеръ". 

Программа вечера состояла изъ чтенiя реферата, въ ко
торомъ гл. режиссеръ труппы Н. Н. Соловьевъ ярко очер
тилъ творчество А .  П. Пое11t прочтенiя реферата г. Со· 
ловьевъ пред11ожилъ присутствовавwеlt публикt почтить па
мять А. П. Чехова вставанiемъ, и публика, какъ одинъ чело
вtкъ, поднялась на своuхъ мtстахъ . 

Затtмъ были прочитаны стихотворенiе Л. Мунштейна 
• У гроба Чехова• и разсказъ А. П.-.. Ванька•. Въ заклю
чевiе вечера исполнили двt комедiи Чехова: .Свадьбу" и 
,,Юбнлеll". 

Сэръ Ген. 

:Гурнэ по Кавказу. 

Г-жа Кисметъ. 

Луrанскъ. 29 iюня nьecoll .дtльцы" Колышка, поста
вленной въ бенеф11съ антрепренера Д. С. Семченко, труппа 
закончuла свои спектакли. Прот11въ ожиданiя, къ концу дt,
ла значительно поправились, и r. Семченко закончилъ даже 
съ маленькоl! прибылью, несмотря на то, что за мalt онъ 
потерпtлъ убытокъ. На кругъ сдълано свыше 200 руб. 

Въ общемъ труппа свонм·ь ансамблемъ и тшательноl! 
nостановкоll остаеила самое отрадное впРчатлtнiе, и для  
маленькаго провинцiальнаrо театра не оставляетъ желать 
ничего лучшаrо. 

На будушiй rодъ r. Семченко снова подано заявленiе о 
снятi и театра. 

За iюнь прошли слtд. пьесы: Дебютъ Венеры (бен. 
Жвирблисъ), Вtдьма (бенеф. Аксенова), Обыватели, Въ 
rород11, Дни наше11 жизни, Рабы капитала, Поэтъ Кавказа, 
(въ постановкt автора, Полевого), Братья Карамазовы, Судъ 
челов11ческiд (бенеф. Свободина), Крылья смерти. 

Въ бенефf1съ премьера труппы r. Свободина съ боль
шимъ успtхомъ выступила артистка М. С. Марадудина съ 
'!Iенiемъ юмор11стическихъ раэсказовъ Тефф11 u Аверченко. 

Перваrо iюля на cueн't театра Горно-Коммерчесю1rо 
клуба начались спектакли ыалорусской труппы Прохоровича. 

R. К-манt. 

Лиоецкъ. Въ мужскомъ nерсоналt, труппы Г. С. Кар
скаrо, иrрающеl! въ курортномъ театрt, с11t.11уетъ отмътить 
въ первую очередь Я. С. Тинскаго. ОсобеR110 хорошъ г. 
Тияскiй былъ въ роляхъ: адво"ата, въ .Огневномъ кольцt•, 
Кэя Дора, въ .Впзстелинt жизни" 11 Ceprtя Петровича въ 
.Ревности•. Изъ жевскаго персонала труппы никто особен
но не выдt11яется. Можно, пожалу!!, оrмtтить О. С. Мор
скую, Р .  С. Огареву, Е. А. Тинскую-Некрасову и А. В . 
Шорохов у, Т. Н. Кокорину. 

J 7 -го iюн11 состоялась гастроль Г. М. Гринина. Была 
поставлена nieca Осrровскаrо ., Безъ вины �иноватые". Г. 
Грининъ выстуn1111ъ въ роли Незнамова, и провелъ ее 
прилично. 

Въ матерiальноыъ отношенiи дtла труппы Г. С. Кар
ека го сначала, были слабоваты, но теперь замtтно улуч· 
шаются. 

Дм. Карамазовъ . 

Лубны (Полтавской губ.). За iюнь въ Т-вt драм. артист. 
подъ управл. П. К. Дьяконова прошли пьесы: ,,У двереll 
рая", .Душа, тtло и платье", "Сердце мужчины•, ,,Яма• 

• 
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(2 раза), ,.Ивановъ", .Огненное кольuо", .,Моряки", ,,Судеб. 
ошибка", "Бtшен. деньги�, .Кабарэ'·, ,,Сестра Тереза•, 
.Свои .1юди сочтеыся•, ,,Жизнь Илнмова•, ,Дочь улицы•, 
"Кровавые миллiоны•. Самымъ удачнымъ спектаклемъ былъ 
,Жизнь Илимова", пьеса, шедшая въ бенефисъ режиссера 
П. К. Дьяконова. 

Попрежнt:му пользуются успtхомъ у публики г-ж11 
Завьядова (героиня) и Никонова, r-да Кибальчичъ (комикъ) 
и Добровопьскin (1 ·1! любое.). 

2-ro iюля готовился юбилеl!ныll спектакль въ память
10-лtтiя смерти А. П. Чехова. Назначена была "Чаllка•,
большая живая картина "Чеховъ среди rероевъ своихъ про-

зведен!U" и реферап,, написанuыll Л. К. Дья коновымъ, 
Но суждены намъ "блаriе порывы". Спектакль этоть не со
стоялся. Н·t;которыя роли были уже режиссеромъ розданы, 
роль Нины Зарi;чноll была вручена г-жt Завьяловоll. Но 
тутъ-то среди артистовъ, во rлавt съ r-жell Зар1щкой, на
чались споры и пререкан!я за назначенiе это!! роли. Споры 
и прсрсканiя настолько разрослись, что самому Т-ву грозило 
опасвостью распзденiя. Чтенiе реферата не было разрtшено 
м·!;стноl! адмиюtстрацiсl!. 

Все зто побудило r. Дьяконова снять п Чаllку" съ репер
ту11ра и отказаться оп, спектакля въ память Чехова. 

И. Е. Гольдберrъ. 
Лещовскъ. (Калуж. губ.) Товариществомъ драматиче

скнхъ арт11стовъ у насъ съ 29 lюня по 2 iюля было поста
влено четыре спектакля: �Кручина", пСорванеuъ", • Сыщикъ • 
и ,Ревность". Bct спектакли прошли хорошо, но наи
большимъ успtхомъ у публики по11ь.qовались пьесы "Сорва
f1ецъ" и ,Ревность". При полномъ сборt 350 р., на круrъ 
взято по 300 руб. Составъ труппы: г-жи Е. П. Андiонъ, 
Е. П. Мельникова, А. Л. Отрадива З. С. Смирднва а Н. П. 
Фалtева 11 rr. П. Н. Андiонъ, Е. К. Гдалевъ, Н. А. Наl!де-
11овъ (режиссеръ и актеръ), И. М. Подчуфаровъ, П. В. 
Т11хомировъ II Г. И. Шаrаевъ. Bct артисты показали себя 
съ очень выгодно!! стороны, хотя большинству, какъ зто 
всегда быв11етъ въ поtздкахъ, приходилось выступать не 
въ своихъ роляхъ. Но что особенно приходится отмtтить,
зто добросов11стиое отношенlе къ nубликt. Видно, что ма
лодежь tхала не съ одной только цtлью "заработать", не
смотря на невыrодныя условiя rастрольныхъ спектаклей, всt 
спектакли были поставлены съ должноl! тщательностью. 

ВА. В-чъ. 

СТОРОННЕЕ СОО&ЩЕНIЕ. 

Однимъ изъ постоянныхъ спутниковъ солнuа 
являIQтся веснушни. Особенно обипьво появляются онt ран
неll вссноU, когда отвыкшую за зиму кожу начинаю1ъ раз
дражать солнечные лучи. Само наэванiе .веснушки" указы· 
ваеть уже на то, что этотъ обезображивающ. даже самыя 
красивыя лица нсдостатокъ, особенно интенсивно появляется 
весно11. Допrое время веснушки относились къ разряду тtхъ 
ЗQЛЪ природы, съ которыми человtкъ еще безсиленъ бороть
ся. Но съ нзобр1!тевiемъ nолуq11вu1аго широкую яэвъсmость 
Крема l<азнми Метаморфоза взrлядъ ученыхъ на этотъ во
просъ рtэко нэмtнился. И зто вnопнt основательно - ибо 
!{ремъ 1< А 3 ИМ И - радикальн1.i!шее средство, предупре
ждающее и уничтожающее веснушки, пятна, загаръ, угри 
11 дpyrie деф�юы лица. Utлсбное значенiе этого крема уси· 
пивается еще тtмъ, что онъ uc содерж11ть 11икакнхъ ядови-

тыхъ или рэздражающихъ кожу веществъ. 

Минскъ. Отрадно было видtть на rастроля Е. В. Гель 
uеръ (23 iюня въ Городскомъ театрt) вniянlе 1щмивнаrо 
одухотворяющаrо искусства на зрительныlf эаl!Ъ. В00.11у
шевленiе публики служило лучшимъ выраженiемъ rлубокаrо 
призиавiя артисткt, которая нtкоторыми своими номерами 
прямо покоряла эалъ. Публика п�еполвившая театръ, уш
ла глубоко-удовлетворен-пая за нtсколько часовъ, nроведен
ныхъ объ лtтнюю пору въ зимнемъ тearpt. 

Отмtтимъ участiе въ гастроли солвстки и солиста Импе
раторскаго балета В. И. Мосоловоll и В. Свободы и niани
ста А. И. Рахманова. 

Публика съ благодарностью вспомнила своего стараrо 
атреnренера Е. А. Вt.1яева, привеэшаrо на зтотъ разъ 
Е. В. Гельцеръ. 

Прилуни. (Пол. губ.). Сь 1-ro мая регулярно идуть 
спектакли драматическоl! труппы Баушева-Радова. Продол
жаютъ пользоваться успtхомъ rr. Радовъ, ЛюбомiрскН!, 
Баушевъ, Рудаковъ, Долrовъ; r-жи Мапtева, Свободина 
успtла завоевать прочвьrя симпатiи луб.1111ки. За посл1;днее 
время начали ставить фарсы и оперепы. 

ШтерАМНГЪ.

Росла.вль. Въ день 10-лtтiя со двя смерт11 Чех:ова шла 
французская мелодрама .Парижскiе нищiе", отмtненная на
канун1; вс11tдствiе отсутствiя 11ублики. 3-го iюля серьезны!! 
интеллигентны11 актеръ А. Т. Альrинъ въ своi! бенефисъ 
ставилъ .Больная любовь" Протопопова, а въ заключенiе 
кабаре "Нео-Эrо-Кубо-Футур·ь" (?). Передъ начапомъ спек
такля r. Альгинъ nрочелъ рефера;ь о nьect и отзывъ о нeit 
профессора·психiатра Ковалевскаrо. Стыдно за г. Альгина, 
серьезнаrо; интеллиrентнаrо, талантливаrо актера. Онъ дол
женъ быть далекъ оть балагана, въ которыll обратвпъ театръ 
г. Аркадьевъ. Не я одинъ, а многiе серьезные театралы no· 
кинули зрительный запъ при началt Нео-Эrо-Кубо-Футуръ 
хабаре, краснtя за поруганное искусство. 

Обозрtвате,ь. 

Реданторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнr,. 
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� 1 
; к у с и о в о Мос:ков. - Нпжеrор. ж. д. !
� Ииtвi0 rp. Шереметева. О) 
w � 1 u 
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11) Театръ и СЗА'Ь "r _& И". lltтнiil сез. 1914 г. Ф

% Дupe1щi.u А. А. TOllbCKAГO. ! 
•
, 

АРАМАТИЧЕСКIЕ СЛЕКТАКIIИ по воскресеиьяш., втор- Ф
RП!�ам:ь, Ч6ТВ6Рf8М'Ь И суббОТ3111Ъ, m

• llu попед., сред. n nвтн.пцамъ въ закрытомъ театрil 1 
Ш СЕАНСЫ Моск. СИНЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕЛЬ" t 

! ТРЕЙМАНЪ. По четв., суббот. и въ првздиnчв.Ьlе двв !
111 ТАНЦЕВ4ВЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Поwд. nоtздъ w
� въ Москву со ст. Rовоrирf!ево (рядомъ съ садомъ nГaii") :
� отход. ежедневно въ 12 ч. 54 м. вочи. J 
ieeeeeeeeeeeew•oiФ •••н зззезззээззееФI 

ТЕАТРЪ и САДЪ "РЕНЕССАН СЪ". (Замоскв., тел.1-28-00).
ста rинноr нсn 1панноЕ 

С Р Е�СТ60. 
�нtнтожаm щтаРUЫЕ 
НОЗОАИ" КDPHEIIЪ 

Драматическая труппа лодъ управл. Ив. Ив. Рыкова.

Въ субботу, 19·ro iюла-.жизнь ЗА ЦАРА•, в� воскр., 20-rо-,,ИЗМАИЛЪ", nоие1., 
21-rо-,,ЧУЖIЕ", :вrорп., 22-го-,,ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ", среду, 23-1•0-,, ИЗМАИIIЪ'', чет11ерrъ,
24-ro- бенеф"съ Ммрснаrо-Муратова-,,СУДЪ ЧEIIOBtKA', nатв. 25-ro-

,,BЗATIE СЕВАСТОПОЛА". 
Начаnо въ 8 �. 20 м. Садов. увес. съ 6 ч: веч: • 

. ЗООЛОГИЧЕСКIЙ • Въ воскр., 20-ro - ,,ХАtба и зрtАмщъ"; въ повед., 21-ro -
.ИзмаиАъ'; во втори., 22-ro бенефмсъ г. ГОФМАНА, въ 
1-11 раэъ up. буд. ,,Дебри жизни"; въ среду 23-ro- .Ава
счаотАмвыхъ Аня•; въ четв., 24-ro - пХАtба и зрt11нщъ"·
п.ятв., 25-ro - • СпаоитеАь •, n. въ 4 д.; въ суб. 26-ro �

САДЪ. 

ЕжеАневно оnектан"11 м 
Г)АRНЬ8, 8 "Де6рм 111мзки" воскрес. 27-ro- ,,Ава счаст11мвыхъ AHR".

Ц-ЬН� 

. _, 
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1 ПО С Т  Н В ЩИ К Ъ Д В О Р Н • ЕГО ИМПЕРНТОРСК/\ГО ВЕJ!ИЧЕСТВЛ 1 
1 Товарищество парфюмерной фабрики провизора 1. '
J .1. и. о от р о 1'. о в .1. МОСКВА. i 
. ' 
i НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. i 
J Способъ употребленiя. Пuсл·k в·kско11ышхъ дней уnотреб11евiя "Ме таморфозы" веснушки ввачаJ[fl 1 
:,, (Jдtдяtron и потомъ псче�ають совсtмъ, цвtтъ лпца становптся вtжвtе п свtжtе прежплrо. Прu яебольшомъ , 
� пo.nuqecтвt веснушекъ вполвt достаточно одной банки "Метаморфозы" для пхъ увичтожевiн, при большомт. 1 
f- . пхъ колочествt мtдуе·м. употреблять 2-3 бавкя . •, �··································.,,,,..,,�'''''''''''''''".''''''''''''' 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА.

УqреАмте"11 Ю. В. ВасмАьева и Н. А. Поповъ. -- (Мос1tва., В. Мо1ча11ов1,а, Рж евскilt пер., 2).
llaчn.10 завяrii! 15 с еятsбря. Преподавателn: Ю. В. ВасnлLева, арт. Имu. т. В. Н. Всеволодскiil, арт. Имu. т. М. М. Мор,цкпвъ. 
ll. 0. Монаховъ, Елена Марmева, арт. Иаш. т. Н. А. Сиорвова, арт. т. Kopma А. И. Чаронъ, М. 1. Масса.штянова, реж. т.
1{,орm'Ь В. К. Татящевъ, Н. А. Поповъ и др. Проrраъ�ыьr, подробн ыя cвiцiвis о nреnодаваrелвхъ, условiяхъ npieмa и пр.

высылаются кавцс:mрiеl! шкоды. Вреъ1евв ыi1 адрес.ъ: Москва, Ле овтьевскiй пер., 22, кв. Ю. В. Ва<.1!,тьево!I.

rrncюoooooooaooooooo .;оооооооооаоооао
0 

N8Ж м 

� Контора дирекцiи п. и. Амир АГО. 0
0 Фото�:�р�

ни

�==� �1����а{� 
у .IIЮБИТЕАЕИ повые прейс-

s 
С11,1ъ доводот(щ до с.вtд·l.нiя rr. орнестровыхъ муэыкантовъ, что составленiе о кура.uт1,1 оъ подробп. оuпс. cepiJI, а так-(lркестра иа зпмвili п 11tтвiй сезоны (съ 1 Оl!Тdбрл 1914 r. оо 27 uвry- О же секрвт. ревпв. пaд,µiJt высы.11. въ sa-' та 1915 r.), въ ко.111честв·J� 50 человf�rtъ, nоручено rл. капмы1еiiс.теру 

О 
.крыт. опсьмоfl по uо.11учевiн 2-х'Ь 7.н.. м. Ф. В. Ва лентетти. къ коu-у u слtдуеn обращаться по адресу: Пятмrорскъ, А ш ШМУЛЕВИЧЪ л 

о l• • Н н б 12 др. . , r. одзь, 12,,аэевн ыu теа-гръ. ;i. та.коu же срокъ сдуж ы вуженъ хоръ: 11уж. Ваходвия, 54-. D .п 20 жев. Обращ11тьс.я яеаос.редствевпо къ П. И. Амираго. � uC№P IWWI 
о 'У ПOIIHl1�!flЧ01JBЫi! )(8'f)6KПill н. п. Ка менснi�. U . 
r:.009___p__o_o9o._ooo_pQ._0_0900000000�00000� 

1 школА АРАмдтичЕСкдго искусС'fвд.
i Ы11.тютивскili пер. д. 16, 1tв. 11, те.�. 98-95. 
f Преподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: 
l Н. Г. Алоttсnндровъ, Р. Н. Болеславсrtil!, В. И. Качалова, В. В. Лужскiй, Н. О. Мас-
1 сn.1nт11нов1., Е. П. Мура1овu1 В. Л. :\'lqеде.,овъ, Н. А. Подrор11ыii, К. .Е:1. Сапувовъ, 

И. Н. Гремиславскi!!, Rп. В. Ф. l\Iаяве.,ова, Е.11 . .Дмптрiева, A. l\'l. Ше.,оиытова и Jlp. 
Э�.гаиевы въ ттовцil 11вrуста, l\оптора открыта съ 1-ro августа отъ 10 ч. до 1 ч. д. 

Ji!'j,li(IX1XIXtXt)ill(IXl1ili'\1i'Ф�liФll7WiliiliiЩ1i(li'Фi1i\18 t••••н••Нllн,,.,, .. , ••• , 
� 1 >=J 

, 
i НОВОЕ ИЗААНIЕ ЖУРНАЛА � 1J S МОСКВА, Стопеwнмковъ пер. 5.
� >. tfl Н I Е В Ъ IJ Вы должны неотложно потребовать (безnпатяо 
i 1 1 Р А М ПА И Ж И 3 Н Ь 1 1

• ! S 11 высылается • sъ sакрытомъ конsерn.) nопныи 
� Готовится къ печати траrеАiЯ � (fJ J иллюсrрироsанныii "зтапогъ № 35 
! 8.11. ВОАЬИЕНШТЕЙНА � S "НОВЫЙ ТЕАТРЪ" J----------

1,,K А Л И К И i i по м,, .. ,,,. ,. »s. ,, 1100 "''"· 1 к-,:;:,:.;�r:.�:;"
1 n Ер ЕХ о ж I Е". 1.· ! СДАЕТСR В'Ь аренду. Можно с.дать ! и. БаАЬМОНТЪ, Зарево зорь. JI пзд. 1914. 1 р.
s ,. • ., С. Аус11енАеръ. Зодотьш лбло.&11. Разс�.азы. 
э 2; • п въ долrосроqяую а"()енду. Обра- ! п uзд. 1914. 1 р. ИЗЪ РЕПЕРТУАРА СТУДIИ МОСКОВ· � r 
� СКАГО ХУАОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. i S щаrься &'Ь yпpaвJisющe:iry КурнАенко. J А. Нондратьевъ. Caтiwecca. Ромаяъ. 11 пзд.
3 i • , 1914. 1 р. 
'"' � С , Игорь Сtверянинъ. Громошшящiti кубоь.-ъ.
8fW.l)(D!IY.l)!M)'l'I.IY.MY.M�M)IIY.MYJ\lMY.IY.M\8 •###НIIIH#####IJ.l#ll'II У! uзд. 1914. 1 р. 

з ,v n + .......................... Иrорь Сtверннинъ. 3!1атолпра III. изд. 1 р .  ,
ИМНIИ театръ въ г. енз О, • у .й 

Й : Юбмлеiiныil Альманахъ. (29 автор.) Hy�rep. 
(у.wца B1!.11rшcr.aro). : 

краинсю капельме стеръ • пзд. на. роек. бум., съ портрет .• факс.

С1ается Пf,дЪ драмы, оперы п JШiема- • ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ • 11 �пб.ногр. у:'азат: 1914, .з р. . 
тщ•рафъ. Iuarpъ ua 600 м·I.сr.ь, заново : - · • l\Iocк отд. �I0с1,ва.. Куэнецюй М. 1 ыr. 111аг.
пре1;раово отд11.1анъ. Собстве11нзя з,ектрп- • В О И Ч Е Н К О : «Образоваrое». СПБ. отдt.'I.: Площ. Алекс.
чис�.ая с.танцiя. Въ настоJJщее вре)rн no- • • театра. 6, 1,ншкв. ею. Цyrtepмaua. 
мtщевiе за нято кпвсматоrрафомъ. ЖеJа.

1 

: предлаrаетъ свои услуги. • Пэд. ародатотс..я во всtхъ 1,рупн. �tвлжв. маr. 
ющiе спять nо111�щенiе бзаrоьоJятъ адре- : Орелъ Бопховская № 28. : совать: r. Мосf.ва, В. Дмвтровr.:1, д. № б, ' • • оо:---------�---·00

мага.зивъ ,Театральный ъripъw . .. .............. ••••••н•• ц НОВО-НИНОЛАЕВСКЪ,

�80808080808080808080808080808080� Томскоl! губ. 

о 
Къ деситилt.тiю со ДНЯ смерти А. п. Чехова. .. ,,Ко ммерческiй НЛУБЪ" 

8 Въ aвrycrt выНдетъ изъ печати, въ изданiи И. А. Бtлоусовi;'"книrа O ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ на 850 м. 
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• �, � 1 liiiii '-' ii -• О . же nодъ концерты_ и 
1 •·· J 

. 
- 8 11екц1и на OfoO/o. Новыя декорац1н. 

О ) Творчесю1! путь Чехова. 11) Указатепъ литературы о 4ex:Qвt за 10 лtrь. С Обращаться: 1<оммерчес1Шt НJJубъ. 
L U. 40 .к. Ск"11дъ изданiя при контор-!; журнала "РАМПА и fЖИЗНЬ" . .! Сооттъ О.тариtи'Н.ъ. 
••a11011ot10•0•0•0•0•0801o•o•0110• е>•о•• BQ 08 
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ПЬЕСЫ 

ДЛI IfЛJPA М�НШIЮ�Ъ. 8 НОВ1\Я с ю " · 
: книг1\ ,, правочнинъ ристъ :
• • • Необход11мое пособiе какъ самому безъ помощк адвоката вестк су- • 1) .Аrов.iв", пьеса въ  1 А· А. Швитцлера�

Ц. 50. • дебныя дt.,а: гражданскiя, уголовныя, крестьянснiя д1.ла, о воинской по- • 
1 Вf1ннnс111, о 11аспор1ахъ и пр. Новыn законъ о иасл1;дств1. лицъ женска- • 
е го по.1а. Новый занонъ о правt застроl!кн. Образцы формъ прошенiА. ! 
1 Сосrав11пъ М. П. Бетулмнъ. Большо!J rомъ 344 стр. Высыл. съ налож. пла- 1
8 теж. за 1 р. 65 к. 8
1 Книжвыl! магазиnъ: С.-Пеrербургъ, Гатчинская, № 1-86. :
• • ТРУДОВОЕ дt.ло·. •

:. .................................................. : 

1914 1. Iюл� авrустъ, сеатабрь. Бану.-Театръ бр. Ни11ит11.liЫ1ъ.
�o/lltfU\na uпера, ооеретrз, дР11ма, коиедiв, фарс1. 
t!'-A+ ft� Составъ: r-жи: Апаркова, Бобативскаа, Ви.11инскаа1 В.11цп-у·l1 W· нанказскаи, Зарина, Зормчъ, Добровольскав, Кузнецова, Рос-
н�,.�1\АiТШ · панская, Са.тиара, СолодоВl!.1 Трутяевнчъ. Г-.ца: Авд))еев'Ь I,

Аядрееn II, Варлжскiй, Зи1евъ, Левченко, Левввъ, Левивъ,

Табенцнiм, Танскil, рутвевъ. 
г,аввый режоссеръ Нмко.1аli ТабенцкiА . .t РежиСGерu: 8. Стоnnе,ь и И. Taнoкlii.
Хормеllстеръ Жоржъ � Днрижеръ Мыьцевъ. � Уоравлвющill Ник. Трутневъ.

Уоопномочевный Г. И. Аевченко. 

8Н6НАЯ JIЕЧЕ6НИЦА М.Д. КАПJJАН"'Ь !pб;::·\iks�.
41·

.П.ечевiе аубоn я по1остя pra. УАмевiе вубовъ безъ болВ'. 30.11отыи, фарфоровыа в др.
п1011бw. Искусств. аубы ва волотfl, пла·rивt в кamr:t. Мостовидвые, бевъ неба. Золоты.в 
в:оровки. Лоравовскiя коровкв в штифтовые зубы. Il.11oибw отъ 50 к., искус. sуб.ы оrъ] р. 

Прiеиъ оrь 9 час. утра до 8 час. вuчера. · 

СНЕ, МЕ ROSJI N од
об

р
енны

� 
врача

м
и, n

оразнтеАь-110 цt.•ебно АtiiотвующR на ножу, 
ПJ)IIAaJOЩiii еА ЗАОРОВЫМ ЦВоТЪ, СВ'6ЖЕСТЬ м КРАСОТУ.

�ничтож. веонуwни, морщины, пятна, уrри м прыщи 

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ

Москва, Петровскiя ворота, 5. • Те1ефонъ 201 -88. 

Продается у Мюръ и Мерилuзъ и вездt. Цtна банllи 1, 2 и 3 рубля. 

2) .Антре1Jренерь оодъ диваиомъ•, закул. 
ист. въ 1 .ц. (по Чехову .) Ц. 60 к. 

3) "Атамавъ равбоfiвпчьеii шaJlкn", t(Old.

myrцa В'Ь 1 д. Л. Гзовсttаrо. Ц. 1 р. 
4) .. ВоПва на Ва.шавахъ •, кои. въ 1. д.

Ц. 50 IC. 
5) ,,Газетван утка", кои. въ 1 д. Ц. 1 р.
6) а) .Гвардiп капралъ", б) ,,Сенаторъ•,

в) .,Ставцiя Rа.аива-Ма.аива". Ц. 35 G. 

7) "Гев1а.11ьвое открытiе'1 в:ь 1 д. ц. 50 Rr 

8) .. Гонка аиуровъ", шутка въ 1 д. Э. Э. 
Маттерва. Ц. 40 к. 

9) ,,Господпвъ деnутат:ь", буффонада въ 1 ,ц. 
ц. 25. 

10) .Громъ и 110.11вiл", кои. въ 1 д. ц. 50 к.
11) ,,Два жеввха", вод. въ 1 д. М.�Го.11ъд· 

штеnна. ц. 50 к. 
12) .. Делякатвы/1"• кои. В'Ь 1 А· А. Пика-·

ра. Ц. 50 :к. 
13) ,.Дом'Ь cyмacmeдmnrь", буффока�а въ,

1 д. Лознrрива. Ц. 25. 
14) .Драиатурrи", шаржъ въ 1 1,. Ц. 1lpr 

15) ,Дtвичвикъ•, одвоактв. театр. аuа-
рель ЗаоольскоJ!. Ц. 75 к. , -� 

16) 11Лиrа смерти", mарж'Ь 1111 1 д. Тодди •. 
ц. 60 к . 

17) .Жевихъ", ком. въ 1 д.fА. :Шввтц.11е-ра. Ц. 40 к. ri:.· � 18) ,,Женяхъ 11; 126", вод. tвъ ! , А· 1tlr 

Гольдmтеlfва. Ц. 50 r.. 
19) ,,Жеащuва•, коu.-эопз. въ:1д:'еrо же·

ц. 50 к. 
20) .завоеватели" (цвR11ъ 12 r.), 111,еса въ

1 д. С. Мамонтпва. Ц. 75 к. 
21) .311аи", 1сои. въ 1 д. Э. Гщ)О. Ц. 1 р"
22) .Зубъ иу дроств •, фарсъ в:ь 1 д. Ц. 50 к. 
23) .,Ииенпны", кои. В'Ь 1 д. Ц. 25 к. 
24) ,,И�rстптутка", кои� въ 1 д. Ц. 50 х. 
25) .На полеты•, шутка В'Ь I J. Н. 3уrаевв. 

Ц. 40 к. 
26

h
"Сборнпкъ мiвiатюr,ъ" 10. Biaнopc.кiJ •
. 50 /(. 

Выпосмвать пзъ коитоrы журнала 
,,Рампа и Жизн.ь". 

HЗAAHIR ЖУРНАЛА 

"РАМПА и ЖИЗНЬ". 
Lо/о"Жрецы мЖрнцы мокусотваи томъl. 1 р 
То же, томъ II. 1 р. 
То же, оба тома В'Ь перАnлетt. 1 р. 60 &. 

МнrуеАь Замакоисъ, _Шуты", перево,ц'Ь В'Ь· 

ВАЗОЧКАИЪ 

ПАРФЮМЕ:РНОЙ ФАБРИКИ 

стпхахъ Lolo (.1. Мунwтеннъ). 1 р 
Отто Бмрбаумъ, .ГоАубая нровь•, перевор;'Ь

Lolo (А. Мунwтеiiна), 2 руб. 
КарАъ ЗттАмнrеръ. .,Госпожа nУбА11ма•9 

1tо11едiя въ З дМ�тв., переводъ л М-на,
м Rк. Львова. 1 р:,б. 50 к. 

CeprtR Гармнъ. "Песни oыny1Jie•, u. 4 д. 2 р. 
Артуръ Пмнеро, "На nо.1nути", пьеса въ  

4 д11йств .  1 руб. 5 0  к. 
Театръ Мммiатюръ·набарэ, вып. Т. J руб. 
Театръ Ммнiатюръ·кабарэ, выt1. II. 1 р. 5Ок.
Н. А. Крашенмннмковъ. Сназми Аюбвм. 1 р. 
Ero же ,,Сuьныii nоАъ'', комедНiиые яеrа-

тпвы въ 4 11арrивка:хъ. 50 R. 
Его же, .,Обручuьнын перстень Маркизы",

орnruвальваа ко11едiн въ I дt/Jств. 1 р. 

ТИnографiя В. М. САБАИНА. Москва, Петровна, д. 26, Обидввой. Тел. 1-81·34 и 88-60. 
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