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С О А Ер ж АН I Е: Бiоrрафlя ( по мемуарамъ). Очернъ сценмческоii Аtяте11ьностм. -Статьи о Шuяnкнt J\еоккАа АнАреева, 
ААексанАРа Амфктеатрова, Юрlя Бt,яеn, В. М. Дороwе1мча, f\. А. Норовмна, С. И .  Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt11 
ЯбАоковскаrо II АР,-Статьм 1wАающ1хов музыкuьнwхъ кр11т1ковъ. Ша.tяnинъ въ жмвоnиом II oкy,ьnrypt. ГЗА•ерев 
----- -- - ооаАаннwхъ ммъ образовъ. Портреты, зарксовкм, шаржи. 

БОЛ'&Е 20·0 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 
52 боnmиrъ портрета (на об1ожкt) артnстовъ, п11сате.1еll, композпторовъ и ху,цожвпковъ, бo.,ile 1500 свв1111t0въ, 

52аарвсово&ъ, шарже!t, r.арвкатJръ и проч. Собствен. корреспонА. во всtхъ заn.ц.-евроn. театрuьныхъ центрахъ, 
ОТКРЫТА ПОПУГОДОВАЯ ПОДПИСКА. (Съ 1-го iюля по 31 -ое декабря)-

3 руб. 50 коп. ( съ премiей)-5 руб. 
А.nресь: Моzква, Бо r ос.11овскiй пер. (уг. Б. Дашrровкп) А· 1. TeJ. 2-58 25. 

Контора открыта ежедневно, кром1, праздннчныхъ дnеА, оrь 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Moc&вii J Н. И. ПечковскоR (Петровсtt. лnвin), въ княжн. м:аr.: .,Новое Врем11" 
(въ СПВ., Москв'fl и пров. rop.), М. о. ВоАьфа (Мос1,ва), т-ва Я. П. J\anмцкlll .(Кiевъ, Фуяр;у11лоевс.кая, 12) 11 во всtrь 

квшкя. 111аrазивахъ r. Москвы и провnнцш. 
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: СЦЕНИЧЕСКАЯ CTYillJ! 8. В. КОММИСАРЖЕВСКАГО. : 
• Учрежо.ен11ая въ 191 О году К. В. Бравиче�1ъ и е. е. Ком�1исаржевскимъ для зан. по подгот. къ сцен. 8
• дtятельн. Заt1ятiя: теорiя и пра1<Тическiя упражненiя на сценt (импронизацiя и исполненiе драматическихъ •
: произведенiА); р11н111ческiя 11 n11аст11ческiя упражненiя; развитiе рtчи и голоса; ni;нie; искусство грима; :

1 курсовыя 11екцi11
1 

се�щнарi11 н соб есtдованiя по вопросамъ эстетики, теорiи и 11сторiи театра и литературы. I 
Рисованiе д.,я же.,ающихь. Преподава,·ели: е. е. Кошщсаржевскiй, В. Г. СахновскН!, В. О. Массалит11-

• нова, А. П. Нет1довъ, А. П. Зоновъ, Фр. Р. Бэата и друг. Публичныя выступленiя занимающихся въ спек- •
• таклях·ь Студiи, въ собственномъ театраль11омъ помtщенiи. Время nрохожпенiя полнаго курса Студiи оть • 
• 2-хъ лtrь, въ зав,юшости отъ самого уttашагося. Прiемъ (послt экзамена: чтенiе nрозы и стиховъ) съ  •
: 15·ro августа ьо 13-ro сеt�тября ежедневно. Нач. зан . 5-го сентября. Занятiя съ преподавателячи-sечернiя. : 
8 Двt безплатных·ь вакансi11 для мужчинъ, оказавшихся наиболtе способными. 8
8 Моон1а, .Ма.1. Д1111·1·rю1ша, II11cтncышc1iiiJ пер., 5, помf,щснiе открыщ�ющr�rосн театра ммонн в. е. КОММИСАРЖЕВСКОЙ. 8 
········-·································-········ 
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Теnеф. 21-13 и 71-20, 

ПРИ РЕСТОРАН'!, 
РОСКОШНЫИ СддЪ. 
Bu вр•111 обtдовъ вrrа�тъ са.,оп11ыD 
op&Ctr� С .• 11.еовар�в ваъ Jl''C'l'()l'a· 
па • .ые�в�ь � in С.-Петербургll. 

о g Знаменит. ПЕРЕЦО8Ъ111 Скэтчъ-вечеръ у Ма- 8 , ЛЛИСОНЪ 11карiйснiя
i:t труппа III ксмма въ ПарнжtН! � J игры· 
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ы

. МарiяАлександровна 
§ Лид арская, пg����:/����::�� Tplo АПОЛЛО, r;g:�:: Труппа Бланшъg де-ПопаlРъ Х)�nжсствеппос nосироиэвсдспiс 

v . В1'олета Хове а»ер. 
0 n. , 1.:1г�1шъ знамен. :чдо,1ш11ковъ. l"·rlS 1пtвпца.

! r. и г-жа Клаудипъ и Цезарь, ������ и много другихъ KoJfo.

g По окончанlи нонцертнаrо отд11пенlя 

! == К1\Бl1РЭ Pf1Lf11S DE DRNSES :_
о 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО КАВКАЗУ И КРЫМУ

• 

• 

11арiаииы 11арiзип 
и артистки оперы 
Мос1<ов. Народна

го Дома. Паввы Козмовской т����ТО)
при участiи rr. МАНА, ИВИНГА и характерной танцовщицы НИСМЕТЪ. Дпре1щiв. 
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о Ст. Мщховка, М. - К. ж. А· е а Т р Ъ ал а Х O В С Н) И И а Д Ъ. 11м. "СОКОАОSО·Ма"ахово". 
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, ,,Счастливая Же Н ЩИ На'', i:� Г·ЖИ Аревцвnри. В
ъ 

cpi:ie�f�i� iJoлnг. Гарина. �
О 1) Сцепа пзъ »Козьмы Мннина-Сухорукова", 2) Сцена nзъ "Воины и Mipa" п 3) ,,ИзмаиАъ". О 
о 

25% со сбора поступптъ въ подьву воевваrо сан.птарпаrо отряда дtliствующеtt арwи. =====

о 
Готовите.я 1,ъ nоставовкf! ,, ТТ.НИ" Салтыкова-Щедрu:на. Музыка.'!Ьв. часть 1\lанъшипа·Невс:труева. О 

Начало въ 81/2 ч. веч. Уполвомочепныtt дnрекцiп артлсть Имп. Театровъ В. А. Занцевъ. О 
еоооооооооооооооооооооо�оооооооооооооосм 

САДЪ и ТЕАТРЪ Закрытый театръ Сабурова. ежедвt1вмо съ участiе.uъ Е. М. Грановском нов. парпжск. 
фарсъ "R не обманываю своего мужа". Нов. водsвой трюкъ. Въ 1-мъ д. безuре· 

рывв. дождь! Начало въ 81/� ч. вечера. Режпссеръ П. В. Казавскiй. 
ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. НоваR вс� программа nОАЪ упр. Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

M-r МRРКЪ 1с:.л���е

ейй ДОЧЕРЬЮ-СРЕДИ пьвовъ
псполнптъ СКЭТЧЪ·ПЭ.ВТОЪ!Иl\lf "Месть нищаго". ю. в. Y&Eiiнo.

Дирекцiя �;::�::ь! Шерлонъ Хольмсъ ?? ��:: Бр. Менаръ.
Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 3нам. гщш. э11впд. 4 В Е n Ь С О И 'Ъ. Неподр. русск. арт. ансабд�, Р ОД Е. 

НА ВЕРАНД"I> HOBASI ВСЯ ПРОГРАММА. 
Тел. 2-39-30. Адмпвистраторъ Г. А. Альwтмтъ. Режuссеръ Н. Ф. БуТАеръ. 
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1 • 
: ��•� СТУДIЯ пластическихъ и балетныхъ танцевъ .t•��·� !

1 JИУРЫ AJIJIИН"Ь и Л. И. &ОНИ. i 
1 За справками обращатьсн пвсьм.: ст. ЛIАНОЗОВО, Саве.�rовской ж. д. имn,нiе АЛТ9ФЬЕВ0. 1 • • 

: .................................. 1 •• , ....................................... : 
·��1'�����-�ммм� СПЕRТАRЛИ РУССRОЙ ОПЕРЕТТЫ ���м����u�ш�·�
� ··е,. 'I.J nодъ уnравленiемъ 1. М. ЛОХВИЦI<АГО ,,.

! вон::а::т:6::�т- Т. А. ТАМАРА-f РУЗИНСИАЯ :o;f::�� �:�;�ва; А. М. ВРАГИН'Ь, .!J Съ 20 i1011я по 1-е севтлбрn НмжегороАскiй Ярмарочным театръ Н. Н. ФИГНЕРА, затilмъ Казань, Самара, Уфа, Челябинснъ, 1 
.,,, Петропаuловснъ, Омснъ, Томонъ и т. А· 3а справками оращатьс.я въ театръ НмжегорОАСНОй ярмарнн. r,-"'6 Уполяоиочеввый дnрец,цi п к. Я. С.Аеоленскiй. 1"' 
« . 
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1 ДИРЕНЦIЯ � СЕЗОНЪ 1913-14 г. 1 
1 О П ,t�UUUПDI Петербургъ, МосRва, nровинцiя 1 
1 о. U· oannnuuи. , Гапроnи извtстныхъ РУССКИ/(Ъ и ИНОСТРRН-1

1 (Петербурп., Морская, 13. 
Н Ь11{Ъ flРТИСТОВЪ , 

1 Телеф. 240�40). у Уполвоnrоченпый А. И. Бopcнiii. l 
�--··-�-,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,_,,,,,,,, .............. ,.,,,,,,,: 

-

• 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродается въ конторIЬ журн. ,,РRМПН u ЖИЗНЬ"

� u въ круnны�ъ кнuжны�ъ rnагазuна�ъ НОВАЯ КНИГ А: 
• ,,11ОСКОВСКiй Художествеииый театръ" •
• • Историческiй очеркъ ero жизни и дtятеJIЬВОСТИ. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное. 
• (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к . •
• Томы I и II въ изящномъ Rоленкор. nереп;цет-.Ь-5 руб. • 

Въ каждомъ томt. бoni.e 200 иnnюстра цiй. 

Г [КАТ [ р И НО СЛАВ ъ 
Новый театръ АНГ ЛIЙСКАГО КЛУБА, 1200 мtстъ. Полное обору.цовавiе сце1JЪ1 

• • Отдается въ аренду съ 1-ro севт.вбря 1914 rода, ва од11аъ nлп вtс1,олъко лtт�
отдtльнымъ труппамъ пди ав_трепризt. Главвi!Ашее пзъ условii! -солидность 

предор1ят111 или л11ца, wc1aв.�.uющuro а.1нреnрпзу. 3аявлеюв еъ nред.,ожеюями nрпвпмаютс..в до 15-ro августа с. r. Не пся:лю-
чаете.в возможн ость автрепрnзы отъ имеви Rл)ба, а таи.же соrлашевiе еъ театра111и друrихъ rородовъ чередоватьс.в вт. теченiе 
сезона 11rрающом.11 труnпаш1. При ttл.yбt nмtercя второй ма.11ый ковцерrвый залъ, 550 мtстъ. Помtщевiв сдаются подъ 

L
о.1щ ковдерты, вечера, лекuiп п проч. Со.�пдвымъ предорiятiям� во�111ожuд rapsnri.п. Уоловiя сдачи льrотныя.  За свt-

д'hвi.вi\Jn обр3щатьс.в: Енатермнославсиiii АНГЛIИСК/И КЛУБЪ, Совtтъ Старwмнъ.

,.- ·-·-·- . ,,�-7�• *ее,;

1,11 в. 
�" �САЛОНЪ ШЛЯПЪ 

В. ЧАРОВОЙ. i•, J СЪ 1 О IЮНЯ-ВЪ НИСЛОВОДСilо, ГОСТИВ. РОССIЯ. 
Москва. Петровка, домъ общества "ЯБоръ", Q; \11 Привезены послtднiя новости сезона и модели f 

ф w -кв. № 28. Телефоиъ 3-33-47. w w лучшихъ домовъ Парижа. Ф 
зее• •вее s&eo 
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Х11 момеиmу. 
Водею псторпческохъ судебъ искусство съrоJJкаетъ. 
:iIСнввь, тозько жовuь въ ваши двл властвуеn надъ ва

шими сердцами. 
Паши душо-ввt васъ. 
01111 тамъ, rд·в р•kютъ орт двухъ веJJикпхъ соrозвпцъ, 

тм1·ь, на бервгахъ Дуная и .Вислы, у стtнъ Страсбурга п 
Кронштадта. 

Когда жизпепnыii процессъ бьетъ каскадомъ, когда чело· 
вtчество пе11ежпваеrъ пароксозмъ своего бытiя--искуссrво 
смолкаетъ. Мы яаю1нун1! битвы яародовъ. 

Poccio 11ъ пей оронадлежптъ первевсrRующее мtсто. 
Сто лt.n вазадъ Россiя вела войцу ва осво6ождеuiе 

пародовъ отъ в.11асrо.'lю6оваrо меча Бонаnарта. Теnерь 
на пасъ выпала святая задача п высокая честь стрнвуть 
съ ЕвроПЪI жезi�зную броню Гогенцоллерна. 

Въ п.11амеявомъ воодуmев.11евi11 сердецъ, въ мощно.мъ 
едпводушiп русскiе .111одп u,rутъ на велuкую брань. 

Въ процессъ войны втянуты вcii общественные поллек
тпвы. Этотъ процессъ пемnнуемо отражается в ва театр·г.. 

Вчерашвiе воины па сценt съ жестяными мечами и 
картонной бровей - сегодня сталц воuоамп въ жпзвп. 

Бtлградъ. 

Нацiонаnьный театръ разрушенный австрiйсними 
гранатами. 

И вtn соивtнья, чrо они съ чесrью будутъ нести ратное 
sвавiе. 

llo всякая война помимо своих'Ь чпстыхъ, блестящпхъ 
о св·hтлыхъ сторопъ, uомомо самоuожертвовавiя и че.110· 
в·tко.11юбiя, nоми.мо высокв.хъ актовъ бевзавtтной храбрости 
u душеввой доблостn. ом•J;етъ п мрачиыя, тtоевыя стороны. 

Исторiя воОв'Ъ вваетъ и ихъ пзнавку. На ряду съ свtт
пыыъ ликомъ героя брани, воторiя зоае'l"'ь и гнусную, за
клейменную фпrуру �героя тыла.". 

У людей ввзквх·ь о хощвыхъ пастnнктовъ, морально по· 
rпбшохъ, аJ1чоы,п, сре6ролюбовъ, война воабуждаеn. гнусные 
аппетиты: война родотъ ве только rероевъ, во п "героев1, 
тыла". 

Тамъ, в-. appieprapдt, за сотпп верстъ отъ мtста ера· 
жевiя шакалы вы.ходят7t на добычу. Оон знаютъ, что 
В'Ъ этой неаорма.11ьвой атмС1сферt uаодеrся почва для 11хъ 
дtлишекъ. И Bt, то время, ка"" герои брани идутъ па 
оодвоrь, перtдко, Bt, ты.11у устрапваютс11 дикiя opriи, nдеrъ 
разнузданная вакхапалiя человtческоli rpвзrr, равврата п 
пошлости. герои чуыпаго пора, хпщ1Iые мародеры въ noroвt 
ва важявой утвер�.р;аюn разнраn п деыораnпзацiю. 

Совремеввыn театръ, дiапазов'i. котораго пдетъ отъ ве.11п
ч11Ошо.х1, образовъ дуm11 чедовtческоn до грубо фпзiологnче
скuго жапра шантана, выдt.11яетъ взъ себя ве одппъ про
цеоn этпхъ "1·ерое11ъ ты.11а". 

13езумства, 1ворпвшiясв въ Харбовt съ его театрами 
.llerкaro тавра, шавтааамп п ресторава�ш, дикпыи орriямп 
� безудержнымъ швыря11ьеМ'Ь цеоегъ-у всtхъ на nамятп. 

Неворыальво напряженная, исключительная атыосфера воl!ны, 
военно-походный укладъ жпзвп, ci er·o псключите11ьво острой 
нервоаностью, с·ь вtчноп угрозой гибели n вообще особой 
11втевсuвностью дJшевnаrо состоянiн, прпдаютъ спецофи· 
чески uстрый характер1, всtмъ nзрtдка встрtчающвмся 
·развлеченiвмъ. Идущая на смtну оrромнаrо нервнаrо
подъеыа н воодушевлевiя душевuая реакцiя способна
быстро создать бд-агоuрiятвую почву для всевоsможвыхъ
эксцессовъ разгуJJьной сумасшедшей жпзвп.

Будущiе герои тыла--оролетtвшiе автрепренерr.1 оuере
токъ, содержатели шаотановъ, потертые "клубмзны" п
"арапЬJ" ве.11енаrо сто.11а свонмъ оотрыыъ нюsомъ быть
можетъ уже почуя.1111 соблазнительный запахъ добычи�
обо.11Ъстите.11ьвыя перспектовы устройства въ тыду армiп
театрика леrкаrо жанра, .11еrопькой ооереточкп, шавтапчпка
uл11 к.11уб•1011а, быть можетъ уще не разъ рисовалось въ
умахъ полуrодвой столu•шоn вакипи.

Нtтъ сомв·вяьн, что вС'k этп шантапно-опереточныя
затtи будутъ пропсходптъ подъ флагомъ русскаrо театра.

И свнrой обязанностью каждаго актера, кажда1·0 сцея11-
ческаrо дtятеля является оо.11яый бойкотъ вс·.kхъ » ты.110-
выхъ" театра1IЬвыхъ предоiятili.

Актеры русскаrо театра, не соблазнятесь водотом-. тылаr
Не ходите въ ТЬ1.11овые театры!

Мих. Ниротморцевъ. 

Шеаmры, cqeиuчeckie D\яmeлu 
u 6ofiиa. 

Въ Москвt. 

Имnераторскiе театры озабочены вееъма важнъrмъ вопро
сом·ь. 

Умtстно лu въ то время, r,акъ русское вопнство будеть 
пролова·rь :кровь за честь 1r свобо)U' родины, оm1екать обще
ство оть сосредоточеннаго воодушев,1ешя постановкою драмъ, 
оперъ, комедiй п пр. 

Въ дпрекцiu раsдаются голоса за перенесепiе открь�тiк 
зпляяrо се3она до того вреъ1епп, пока воilшвiл событiк п 
ЖJJЗВ:Ь стол1ЩЬ1 пе во/iдуn въ свою обычную J(Одею. 

Во вс�1коа1ъ случа.i, бо.1J1,mпвство nрпзнаеть веобходп· 
мымъ, если п не прекращать дi;яте.1ьноетъ Иаrператорс1шхъ 
театровъ на перiодъ войны, то 1tореввы�rъ образо�rъ пз�1i�· 
вить ел харак.теръ. 

Ноnыя форъш nокэ ве памtчены. Для пзысь:анiл mъ па
двl!Хъ оозш�аетс.я- въ д1rре1щi11 весьма важное совtщавiе. 

На повflсткt - вопросы о создавшемся въ связп съ вoll
нoii положенiп теа1•ровъ. 

Оrвtты на нпхъ рtшатъ судьбу з11мвяrо сезона въ Боль
шомъ п .Маломъ театрахъ. 

= Изъ артистовъ московскпхъ театровъ въ настоящее вре· 
)JJI прпзвань� на войну e,itдJ1oщie: Болr,шого театра: rr. Ор'i!ш-
1,сrшчъ, Оспповъ н дпр1rжер1, г. По1rеранцсвъ; Ma.1a.ro театра: 
г. Леппнъ; Художествоuна1•0 тею•ра: rr. Леонидовъ, Гробу· 
шшъ, Д11кЩ Эгrердъ 11 Чабапъ; опоры С. И. 3n}tuпa: гг .  Оле
mщъ, Пикоиъ, Емахоnъ, Максъ Куоеръ, пом, реж. Та111а
р11н1,, управл. театро�,ъ П. Л. 3ш111въ; :Московскаго др:та
тuчесю�rо театра: гг. Топор11овъ, Развозжаовъ и худ. I\ОЛеп-
11а; Cepriencкaro народпаго доыа: В. Б. Шсре��етевъ, Х)'ДОЖ· 
пцкъ Сот,олоnъ п арт. Деi1ноко; Bвcдcncitaro пароднаrо дома: 
гг. Bpoпcкiti, Чаровъ, По�1еравцсвъ, !{олосовъ, Свш11ревъ; 
опrретrы "Эрмитажь": г. Е.шсавстскi/i; фарса "Эр�штажъ": 
rr. Реmшпъ, МолотIШъ u Сюзознлковъ; фарса Сабурова: 
rr. Над ежд1шъ, Впкторовъ, Казапскili, Малъ1'евпчъ. 

Прпзванъ также nо}�ощвпкъ управляющаrо конторой 
Jf)mера.торсю,хъ tеатрот rp. В. В. Ростопчппъ. 

Jfзъ артпстовъ дачвьr:<:ъ театровъ прпзвапъ r. Анчаровъ . 
Изъ состава сотруднnковъ нашего i!:урнала призваны: 

Ceprilti Кречетовъ, художuшш Че,мп п .Andre. 
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= Прпзnавы въ ряды ap,1i11 артnстъ Э. К. Гпбm)1аuъ, 
прапорщnнъ запаса. l\1ос�.ш11щ хорошо ЗJ'lаютъ :::>. R. no его 
выстуn.11енiямъ въ "Летучеfi Мышп··, гдt онъ замfщя.11, con
lerencicr II. Ф. Ба.1iева, Въ настоящее вре:uя Э. К. Гuбш-
11:шъ 11гралъ въ Куокка.1JЪсr;щ1ъ театр·Ь. 

= Авторъ патрiотпчес1(0Ji пьесы" Севастополъ" П. А. Оле
н11въ-Во.1rаръ, брать реж0ссера. опrры С. И .  3юшва-П. С. 
О.1еп11пъ, орrаuuзуетъ лapтuзaнc1iifi кaвaлcpiiic1(ifi отрядъ и 
во rJaвt ого отпраn.1яетс11 па театръ воевныхъ дМствiй. 
Средства на орrавизацiю 11 nродово.1мтвiе отряда д:мп nолж
скiе промыm:тенвпкп. 

= Хорошо зnюю.:\!ая lllocквfl артпстtiа Л. В. Се.1пвавова, 
тп.1ъ�,о что з1шоячпвшая сво11 гастроли nъ Се,1феропод:h, 
уtзжаеть на-дuяхъ na 1·еатръ воеН11ъ�хъ д·JШствШ въ 1,аче
rт11t сестры мпдосt:рдiл . 

Въ Петербургt. 

- Въ Пав.1овс1,t на во1iза.1:h наж;:�.ыi! вечеръ щt �,узьmt
nро11сходятъ патрiот11чес1,i.п А�аю1фестацi11. С а�1ая выдающая
ся мавпфест1.щiя бы.1а въ день объяn.,епjя ва,rь Гepмanieii 
воl!nы. Пуб,шка по окончаniп 1юпuщ>та вызвала хоръ J1Jyзыt<1! 
11 во r.1ant съ шшъ, съ рус1ш;,щ флаrа�ш пошла tto дворцу, 
с:ь пtпiе�1ъ 11 �1узыко.i! русскаrо u cepбcRaro rщшовъ u тро· 
п а  рл с Сп ас 11, Госпо;щ л10дr1 Твоя). У дворца nrралл cepбcкiit 
гюmъ. :Князь Iонвъ ltонстаптпновичъ u его 1юро.1евское вы-
1:очес1'во кш1rвня Е.,ена Петровна не ваходп.шсъ въ Памовскt, 
11 къ тощ!! выше.,ъ князь Игорь Константпноnпчъ. Onaцi11 11 
сура» вс·rрtтнди 1шлзя в до.1rо продолжа.шсь у дворца. 

= Въ Сестрорiщко)tЪ курортt, 1-attъ сообщае1"Ь .D. Г." со
СТ<•н.шсъ первыя «музьша.1ыю-по.1птuческiл) демоr1страцiп . За
рапtе объявленная программа вечера бъыа замiшепа бOJ:te 
з.10бодвеn11ыш1 nьeca:u.n. Пoc.1tдai1t спмфоПJJчес1,iii коnцерn 
бы.,ъ посвященъ баitреiiтскому !iомпознтору, nрпчемъ 1tane.1ь
)teiicтepъ Сукъ выбра.11.ъ чуть .ш не надлучшсс nзъ снмфон11-
чес�.:аго ero списка. Но до начала нонцерта въ артлст11че
екую оторав1шась ;\Оnутацiн нзъ воен:н:ыхъ чnвовппновъ u 
дpyrofi пуб.1mщ 1юторая nотребова.п:а отмtвы nрограмю,1, 
nосвнщевпоil п·t,�ец-ко�1у композuтору. 

Г. Сукъ охотво nошелъ вавстрflчу просьGt л вмtсто 
Вагнера была псnолпена nрогра�1ма, цtлIIRомъ составлеuная 
нзъ ПJЮnзведеui.11 Чаiiковсмrо. 

Несмотр.н на то, что J,апнтадьuымъ померомъ проrраю1ы 
бы1а пятая сnыфою.а незабвенnаrо т.ворщ1. ,.патеточесr;оil", 
uauбo.1ьmii:i эвтузiаз.мъ вщnа.1а увертюра 1812 rода, въ фn
uaлf; которой пспо.,ъзовавы rrошът-фравцузскШ и pycc1iiit. 

По настоятс.�ъному требованiю публиш1 Шiоrо11ратво 
Gыло пrполнеnо "Боже ЦарJ! храни". 

= В. И. Пiовт1,овт11а.н заявила труnпt «Луна-Парна» 
что В'Ь в11ду войnъr опа прекращаетъ дtло, такъ ка1,ъ счп
таетъ воliну «форсъ-мажоро11ъ.) Въ 1.ачествt нfшоторооii 
ком.певсацiи r-жа Пiонтковская nред.1ожпла трупnt безп.,атвое 
nопъзовавiе театромъ; труппа реорганизовалась въ Товарu
щество подъ уnравлевiемъ r. J{рпrелъ и съ 20-ro iюлн 
начала urрать на товар11щескпхъ нача.шхъ. Оркестръ, 
ба.1сn, хоръ II часть арт11стовъ ПO.'lfЧII.1a отъ r-жп Шовтков
скоlt разсчетъ по 18 :i10.111. 

= Въ вnду объsrвлешл воiiВЪ1 вtкоторые нзъ театральныхъ 
предuрпmп�ателеi! отказа.1псь ушаqnвать союзу драматпче
с1;11хъ п )tузыка.rп,nыхъ nncaтe.1011 авторснifi гоnораръ за 
нсполnевiе пьссъ n опnеретгъ, переnсдевныхъ на освованiu 
зuмна о руссно-rер�1анскоli 1iонвепдi11. Т�шъ одна аптреnрп
за отказалась уп.н�т11Тъ говораръ за вtмец1tую оперетту. 
Агеnту союза бы.10 залвлено, что въ виду войны днрекцiа 
о·г1сазыв11етея прпзваватъ за1ювъ о руссно-гер)1анской Rои
вевцiп. Союзъ возбуждаетъ nротuвъ адшшистрацiп театра 
yro,тonuoe преС.'liдовавiе, та�.ъ 1ш,ъ отRазомъ уплачивать 
гонораръ uереводчщ,а,1ъ наnосnтсл матерiа..1ьныii ущербъ 
руссюrмъ под;1аввъшъ. Да п кpo,rii закона о конвенцiu су
ществуютъ nnсыuенВЪiе договоры о томъ. что театры обязу
ютсл_ уп.1ачnвать rопораръ за всt, пьесы, охраняе.мыя союзомъ. 

,,R. Mepcie. Жанна д'f\ркъ". 
(Группа къ памятнику въ Домреми.) 

Съ послtднимъ поtздомъ. 

Съ nослiiдв11мъ поtздомъ пзъ Бер.шnа въ Петербурrъ 
верnрпсь артuстъ А. М. Браruвъ и дnре1,торъ -:Паласъ
Театра» П. Н . .Мозговъ. 

ПослtдпiJf разс11азываетъ-: 
- Изъ Берлuна мы вы·hха.ш 19-ro iю.тя утромъ. llamu:

девьгu во.тъзя бы.10 размtнять. Артпстъ Брагu.нъ съ бол-ь
шшrь трудомъ размiiнялъ 25 рублеti, за коrорые ещу выдали 
20 л�аро1,ъ. Народу въ notздt бы.1а та�tал масса, что сидtть 
никому пе прп.ходпмсь. У 11сtхъ быдо паническое настрое
нiе такъ как.ъ не быш увtревы въ томъ, что мы доtдемъ. 
Обращенiе нtмцевъ съ нмш бы.то грубое. Съ болъшоii тре
воrо.11. ;t;обра.шсъ до Эiiдкунепа . Тутъ nponcxoдu.1u совtща
вiя, пропускать .iu васъ да"ъше. Въ обrце)rъ русс1шхъ было 
до 300 че.1овtкъ, средп коrорып. ыаого жевщпнъ п дtтeit . 
Въ повцt ков_цовъ намъ разрtmшш щтu въ Вержболово. :Ыы 
обратuлnсь за помощъю къ носII.1ЪЩU1,а3rь, но nослf.днiе 
отr<аза.шсь служuтъ ва31ъ . Весь бо.тьmоfi багажъ оста.юл на 
проuзво.1ъ судьбы въ Эffдt,уневt. Ночью дошtелuсь )!Ы до мо -
стuка п подошло къ русскому караулу. Тутъ же ламъ сооб. 
щ11.ш, что �,ость съ вt31ецкоit сторовът мпвuрованъ. То.тыш 
черезъ два дня добрмuсъ мы до Петербурга. 

Война и ... оперетта 

Текущiя пол.11тпческiя событiя 1ш,:ъ бы nродпъ.'Това.ш 
теа.трамъ, что до.1жно быть "rвоздеиъ• зш1.шяrо сезона. 

,,Гвоздь• уже есть. 
Авторъ еrо-популлрnыii юморпстъ Рода-Рода, напuсав

шi!i злую са.тпрпчес1,ую комедiю на нравы австрiйской 
армiп. Рода-Рода, хорошо зnaitoмыii съ бъrто�1ъ вtнскаrо гар
шrзоnа, лркюш mrpuxaмn ос)1fщ:ваетъ кастовые nерешптип 
та�юшнuхъ офuцероnъ. 

На.ша цензура. въ МОА1евтъ босве-rерцеговпвскаrо кол
флш,та почему-то пе рtmалась доп�·стuть эту комсдiю къ nо
ставов1,t. 

Однако, теперь, при IIЗмtнпвmuхся обстоятел,ствахъ внtш-
неli nолuтнкп, 1щ1tnплuсь л взr,111ды русс1шхъ цевэоровъ. 

Пьеса уn11дить свtтъ столпч:поli рампы. 
Назваniе 1,омедiи: 
,, Сташ,а г.1 авноко.мавд ующаго ". 
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И. Рtпинь. ,,На войнуи. 

Проектъ инструкцiи Примирительнымъ 
Комитетамъ при Мtстныхъ Отд-tлахъ 

И. Р. Т. О. 
(Изъ ПзвtстШ Совtта Пмnсраторснаrо Русш,аго Театра.тт,

наго Общества). 
1. Д,.тн разбора: 1) nростуш,овъ ч.теnовъ М. О. п члеnовъ

труппы, пе состо�rщ1тхъ въ Ы. О., пабрасывающнхъ тiшь n::t 
11хъ доброе 1111111 11 2) всш,аго рода ведоразуА1iшiп на лрофес
сiонадыюil ночнfl между чдоunмu .М. О., а также А1ешщ· ншш 
11 .111цаю1, ne сос•rонщпюr uъ И. О., пз61Iра10тс11 М.tстпыяъ 
Отд'!!лот, на все время е1·0 существовапiя не pau:te мtснца 
nocx!i o•r1ip1�тiв созоuа О р11 �шр11тr..1ъш,1е ltомптоты. 

2. Пршшр11телы1ыn Коnн1тетъ выб11ра.етсs� общ11иъ coбpa
ruc,11, .Ы. О. 11 состо11тъ пзъ ПJ>едс1iдате,щ двухъ члеповъ 11 
дn)'хЪ 11ап,111датонъ 1м, ш�мъ. 

3. Д.111 разбора Пр11мuрите.11,нщ1ъ Коnштетоm, дtЛ'Ь nop
вon мтегорш, т.-е. простуш,овъ ч.1евовъ М. О. 11 ч.,еповъ 
тр1·поы, не состоящ11хъ въ М. О., uuбрасывающпхъ тtнь 11а 
пх·ъ доброе п11я - необходuАrо постаuоюеniе собрапiп .М. О., 
1,у да вопросъ можстъ быть внесеnъ .1ю6ым·ь пзъ чдевонъ От
дtла. 

4 . .Въ c.1yчaii проuшшовенiя cвtдtнiit о 1·а1,оnомъ про
сту�шt Ч,1С110ВЪ м. о. П члоновъ трупrты, не СОСТОВЩUХ'Ь DЪ 
М. U., въ печать, впесспiе ero щ�. обсуждевiе М. О. соста
в.1110п, 06язаю1остr, nрозидiума М. О. 

5. Собранiю М. О. на11..1ежr1n рiшшть толко, mз.шотс.n
,111 даuныii 11роступо1п, пабрасы11аrощ 11�1ъ тhпь па доброе нмл 
товарпща, 11 соверш11.1Ъ .ш овъ этотъ проступоr.ъ-лос.лt чоrо 
щюстуr1ою, постанов.1епjет, М. О. передаетсs1 па paзc)ютpfi
rtie rто еуществу u на piнueuie Прш111рnтелънаrо Iiомнтета. 

6. Постпr1011.1енiе о uеродачt подобныхъ д·t.1ъ въ Прпмп
рnте.,ьuыJI J-.о�ш·rетъ ,т разс�1отрtвiе его Прu�шр11тольпымъ 
J{о�штетомъ можотъ состоят1,сл u безъ сог.1асiн чдсва .М. О. 
л 11.,ен:1 труuпы, 110 состоящаrо в·ь М. О., соворшнвшаго nро
ступо)(ъ. 

7. Д.тя pnзGopa Прпмuрnте.тьнымъ Ко�щтетомъ дtлъ вто
роii иатеrорщ т.-е. nсщ,а го рода uедораэумtвi1111а npoфec
ciouмьuoii почвt,, необходпа10 cor.тacic сторонт,. 

Ес.111 та1;овое cor.1acie поступrrп то.11,ко съ одuоН сторо
пы, а друга,1 овоеrо cor,нtciя ua разборъ дilла Орпм11рптель
пымъ 1\ОЩIТеТО)IЪ 116 IJЗ'ЬJIBU1"Ь

1 
ТО llpПll!ПfD'ГCЛЬBЫfi .Комотеrь 

(1бязавъ довестн объ это�1ъ до св·Ьдtнiя 1\ . О. 
Ь. 11. О. въ uос.11;;1,немъ о.1учаt

1 не разсn1атр11вая д'h.та 
пn существу, nмi�етъ сужденiе о томъ, uас1<олыtо 11аю10е ве
до1н1зр1tпiс серъезво и: l) 11лu вы11осuтъ nоотаповленiе пе
редать дt.щ Прпмир11тсльпоъ1у Ко�н·rсч, npu чемъ та �tовое 
ptшeuie .:Н. U. облзатс.11,uо для заuuтересова11выхъ лпц'Ь, 
ес.111 олп состоятъ ч.1ева)1П М. О., rrдu 2) находnтъ дtло ве
срцесrвевны�,ъ II т1епод.1ежащ1rш, разбору Пршrпрnте.,ьцаrо 
l\ощ,тета. 

9. Собранiе )1. О. 1,1шъ д.1я: выбора предсiдате.щ чле-

новъ Прm1пр.rгте1rьяаго :Комптета II 1,ащuдатовъ 1tъ нnмъ, 
та�.ъ п для ptmeвiя всtхъ вопросовъ о передач11 дt.,ъ в ъ  
Прuмприте.rrьвый Коnштеn, счптаютс.а дtйствнте.зънющ емп 
па собрапiи nриоутствуrотъ не мевtе 2/3 всtхъ члеповъ М. О. 
Ес1ш первое собравiс ве состо11тм за отсутствiемъ тrnoprмa, 
вторп'Шое собранiе сч11тается дtиствnтедьвы.мъ прп наличво
стп ве мевtе 1/3 чдеnовъ Ы. О, л во вм1tомъ с.1уча11 пе ме
н:tе 3-хъ чдевовъ l\I. о.

10. Лица, обращающiяся: 1,ъ оосредш1чсству Прu.мпрв
те.1ьпа.го Комотета, даютъ подnuсиу, въ которой обазуютс.я 
подчnвпться p1Jme11iю Коыnтета, пprr чеъrъ обf�иn1ъ сторопамъ 
предоставляете.я право отвода п о  одному 11зъ ч.1еnовъ Прn
nшрuтельпаrо Комитета п за�r1щепiе ero любы.11ъ кандпда
томъ. 

11. Въ случаt 01'Вода одпо/1 пзъ сторовъ nредсtдnтелл
1,о�пттета, на itaiiiдыii тa1t0ii отдt.11ъ11ыit случай ч11епющ Itо
!ШТета избирастсл nредсtдательствующiii пзъ на.шчваrо со
става 1tо}п1тета. 

12. Itaждoit пзъ сторонъ продостав.1яется право прпrла
щеиiл въ составъ Пр11}111р11те.1ы;аrо КоJштета, т.ро�1t постоян
выхъ ч.1еновъ, еще по одному лицу по у1,а.завiю стороны изъ 
ч11сла члевовъ ти·nnы, xOТJI бы u во состолщпхъ ч,тенамп 
Общества. 

13. Еслп таковое за лвлеоiе посдtдуетъ Т{).l!ЬКО оrь одпоit
пзъ сторовъ, то составъ Прuмирителъпаго l{омптеrа попо.1-
нпетrя по жребiю однпмъ пзъ 1,анд11датовъ. 

14. Пр11:ш1рnтс,1ьвыlt l{омш·етъ разс11атрпваетъ ;t'fura въ
npяcyтc·rвiu обtпхъ сторонъ uдн ихъ представителей. Heяn1ta 
одной изъ сторовъ не останавливаотъ разбора дt.1а. 

15. ilр1ширлтельвыli Кош1те1ъ выслуnшваетъ обълсвевiе
сторонъ 1шr пхъ представ11телеn-, разсматрuваетъ документы, 
доnрашП11аетъ свпдiiтелеll п, - въ с.1уча:k разбора профессiо
uалъвыхъ недоразуrоtвЩ вс!м11 мtpa�ru опособствуетъ при
шrрев:iю сторовъ. Въ случаt состолвшаго пршшрtвiя, воваго 
дtlla по данному поводу возникать не )1ожетъ. 

16. Если п рюшревiе пе состоялось, то Ко)штетъ обсуж
даетъ поt обстолте.1ьства дt.,а и поста.пов.11rетъ свое рtше
пiе, 1,оторое съ пзложевi6:мъ мотпвовъ, об'Ьяюлетсs1 в'ь засt
дапiп от1,рыто�1ъ для об:tпхъ сторонъ, членовъ И. О. u вceli 
труппы. 

17. Свои рtшевi.я Прпм11рuтелъНЪ11i Ко1штоrь постапо
в.т яетъ въ за.1,рытомъ засtда.11i11 бо.1ышшствоыъ rо.тосовъ, uрп 
че111ъ �rnfшiя отдtльпыхъ ч.1евовъ Пршшрnтедьн:аrо Коаштета 
остаютс.я В'Ь тайnt. 

18. Ес.111 рtшелiе Прюшрптел,ваго l{ош1тета бы.10 ед11но
г.1асвымъ, объ э1•омъ до.1ж110 быть упо11януто въ nостановле
нiu Прииuр11тельпаго Ко,JUтета. Ес.111 ж е  рtшенiе состоялось 
бо.1JЬшш1ство�1ъ rолосовъ, то 1,олпчество rолосовъ не объяв.1яетС11 
11 дершптсл въ таt!нt. 

19. Прнмирnтедьный Коащтеть имf!етъ право налагать
вcJJJ(aro рода взыс1<авiя аrоральнаrо хара�.тера, таRъ·то: 

1) приэнаniе дtiiствi.п, пропзведепвыхъ одпоtf uзъ
сторопъ по отпошепiю к·ъ дpyroii, правп.1ьлыа111 11.ш пс
праnW1ьныn111;

И. Рtпинъ. ,,На развtдка2(ъ0 • 
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'1(. УАОЖНИКЪ Чеnnи. 

{Прапорщикъ запаса, nр11званный на д1.J:!ствительную службу).' 
Фот. Е. Фишер�,. 

2) призпаиiе одноii nзъ сторопъ виновно!!;
З) прпзпавiе oдnoii пзъ сторовъ виновной, прп чемъ 

на виновную сторону иа,1агаетс.я об.язанвостъ nрпвесе
пiя вэвrшеniн передъ другой стороной: 

а) тол:ы,о въ nрисутствiв Прmшрите.,ьнаrо Коъш-
тета, 

б) въ nрисутствiп всей труппы, 
в) черезъ п:рессу-n11сьмо�1ъ въ рсдакцiю; 
4) тробовав1е отъ сторонъ обращевiл къ фор)!а.,1ь

вом1• третеifскоъ1у суду съ записью у потарiуса въ 
c..1y1Jas1xъ недоразуъriшiil, rдt затронуты матерiальmе 
интересы еторопъ; . · 

б) прпзвапiе проступка, совершеппаrо стороной, 
весовмtстижымъ съ звавiемъ дfli!ствnтельваго члена 
И. Р. Т. О., о чемъ Пр1шпрптелъвыii I"омптетъ дово
дnтъ Д!J свtдtпiл блпжаltшаrо общаго собранiя. 

20. Bct мотпвированныя pf;meнiя Примирптельпаго Ко·
мптета должны быть обязательно доведены до свtдiшiя совt
та И. Р. Т. О. и печатаются. въ Извtстiпхъ Совtта. 

21. При пеподчипевin рtшевiю Прnnшрительнаго Коми
тета., noCJJtдвiii тотчасъ же ;цоводитъ объ этомъ до евtдtпiн 
совtта И. Р. Т. О. для nрппатiл соотвtтствующnхъ мtръ. 

П у н к т  ъ: .Въ члеuы Прn;uпрительнаго :Комитета пе· 
моrутъ быть J1зб11расмы нn uрпдuрпвиматель ни рсжиссеръ, 
нп .нща, принад.1ежащis1 къ театра:1ъвоii админие,трацiо", яa
XO,i.\11вmii!ca въ первоаача.тьпомъ прое1,т'h ио.м11ссiи второго 
собрапiя де.�егатовъ, по мвtвiю кандидата. въ члены совtта 
А. А. Наровекаго, до.1жеяъ быть оста.ВJ1еяъ въ инструкцiu. 

О лицахъ, лишенныхъ посредничества. 

Xpoиuka. 
= Гастро.�п е. И. Ша.лашrва въ :М:осквt начнутся съ  

по,1ов11вы ноJ!бря. Д.щ uepвaro спе1,та1t�я, въ которомъ высту
ш1тъ артпстъ, поiiдетъ "Донъ R11хотъ". 

= По сообщuнiю neтepбyprCRIIXЪ газеn, вновь nрппп:тал 
па Императорс1,ую сцену, ба.1ерина r-жа Сtдова будетъ ко
мапдпрована въ Бо.тыпой театръ. 

= Группа учащихся петербургской консерваторiп рtшп
ла орrапозовать пзъ своихъ р.ядовъ оркестры, которые будутъ 
давать ковдерты въ садахъ и ресторапахъ, nрп че111ъ сборы 
nоступятъ въ пользу семей заnасвыхъ. 

= Вовы/t дпректоръ парпжскоif Bo.1ьmolt оперы Жакъ 
Pymo прпг.,асплъ въ 1,а.чествt гастроаеровъ: е. И. Ша.1пш1-
nа, М. ll. Кузнецову п тенора г. Алчевс1,аго. е. И. Шалл
пш1ъ будетъ ntть въ Парпжt весвоlt; всtмп спектаклями, въ 
которыхъ онъ высту1111тъ, Шаляnпнъ будеrъ самъ режnсси
рова·1ъ. 

= Въ петербургск11хъ музыка.1ьвыхъ 1,руrахъ в�зпrшла 
ыыс.11ь ходатаiiстnовать nередъ городс1шмъ управлеmе�,ъ о 
переrтепованiц Загороднаrо проспекта, rдt много лtтъ жилъ 
1tомnозиторъ, въ удuцу Рш1сr,аго-.Корсаrюва. Bxtcтt съ тtмъ 
направляется въ r:raвuyю днре1щiю Имnсраторс1,аго русскаrо 
музЫI,альнаго общества залменiе о необход�)1осr11 основавiл 
n1узея Римскаго-Корса1,ова nprr 1�овсерватор111. 

= Въ 3anrocrtвoptчъt у Cepnyxoncкuxъ воротъ, въ по111t
щевi1r бывшаrо "Еuво-Паласа" идутъ дtятельныя работы по 
сооруженiю воваго общедоступяаго театра антрепренера П. 
П. Стру!fекаrо. 

Самъ г. Cтpylicнiit прitхалъ въ Москву, п работы б)'дутъ 
про11зводптьсл nодъ ero лnЧ11Ы)IЪ ваблюдеп1емъ. 

Построitч п оборудованiе театра и сцены препо11аrае-гсл 
закончить къ 30 авrJ•ста, когда будетъ присrуuлено къ репе
тnцi.ямъ. Открытiе театра ваJ11tчено па 20-25 сент.ября. 
Двухъ-яросное зданiе театра разсчuтано на 1000 съ лпшн11мъ 
мf.етъ, дtною въ партерt отъ 3 р. до 60 к. ПолныJt сборъ 
око.10 1,400 руб. Орurнна.1ьно устраиваются .1ожп перваrо 
.ярJса. Овt расположены передъ самой сцевоli, впереди пер
ваrо р.яда. 

П. П. Cтpyiicr,i!t заюпочшъ условiе съ мадtлъцемъ зда
вiл na 10 лtтъ, съ правомъ продолжепiя и съ арендоlt nдa
тoii 32 тыс. рубле!t въ годъ. Часть труппы Jже сфор�шрова
ва, съ пiшоторымu артистами еще ведутся переговор�. Ре
пертуаръ-дра}1а II комедisr. Пзъ новыхъ nъесъ пока прюбрfl
тево право псмючптельвоii постановки тесы .Ащеу11овъ и 
сывъ •, Разу�rовскаrо, п переводная пьеса съ фравцузскаго, 
вазвапiе 1.oтopoit держите.я въ ceкpei1i. Главная задача 
r. Струйс1,аго-создать хорошiй, провшщiалъваго типа, театръ,
съ хороШI!мъ здоровымъ репертуаро.мъ. Ta1>oi1 театръ въ об·

Сов:hтъ теа1·ра.1ы�аго общества сдtдалъ слtдующее раэъ
псвепiе: ,,С()гласво постановаенiю Совtта отъ 28-го января 
1903 года, освовавно:му на рt.шевiп Обща.го Собравiя 5-го 
дембря 19U2 года въ eaiyчasrxъ .явuо подоброс.овtстваrо вару
шенiя договора, r,акъ обезпечевпа1·0 неустойкою, такъ 11 
,,честпымъ словомъ", Бюро, uo постановлепiю Совtта Импе
раторс�.аrо Руссмго Театр�1лъпаго Общеетва, отказываетъ 
шшовноit сторояt въ дал1,мttiше1rъ посредтн1чествt по про
фессiопальяымъ сдtлкамъ, па сронъ до 5-ти дtтъ, въ ка.кдомъ 
отдmно11ъ случа11 по опрсдt,,епiю Совtта. При этомъ .шше-
11.iе права полъзоватъсл ycлyra)JU Бюро на сро1tъ 5 дf.тъ обя
зательно влечетъ за собою полное пре1tращевiе отноmепiй 
Бюро съ подобнымъ лпцоъ1ъ. Фаъшлiн .шцъ, о копхъ состоп
Jшсь такого рода постановлевiя, вносятс.я въ особый сппсоь."1>, 
вывtmrmае�rый въ Бюро, 1,ъ свiдtлiю л1щъ, обращающихея 
:въ посредничеству помtдвs1го". llоэтоъ1у .111шенiю какоrо-лпбо 
nосреднпчес1·ва безъ у"азанiя срока слtдуетъ понимать на 
срокъ 5 ,1tтъ, послt чего, если Совtтъ признаетъ нужнымъ 1(удожникъ 1\ndre. 
nродолж11ть nрпмtненnую мtру, то воnросъ объ этомъ доджевъ 
быть вяесевъ въ Общее Собраяiе. (Прапорщикъ запасэ, призванный на дtltствите11ьяую службу) 
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К. Савицкiй. ,,Вtсти с:ъ родины11• 

шпрпомъ за)1оскворiщкомъ pafioяt, rдt яtn шmаюrхъ раз
nлеченifi з1�моn

1 
может:ь вполнt раасчптыва1ъ на успtхъ. 

= Реm1Т1щiл въ "J\fосковс110.мъ д])аматпчес1юмъ театрt• 
Суходо.1ьскаго пдутъ по.m1n1ъ тем110111ъ. Соlrчасъ nроходпть 
.21,ворJшс1iое rniiздo" (реж11ссеръ 31mовьевъ) n • У"рощенiе 
Строптпвоfi" въ nоставовкt r. Шш1та. Главяыя ро.111 пспол
ш1ютъ: r-жа Морозова ({{с1тар11Па), Смl!ПЪ (Вiанка), Радпнъ 
(Петручiо), Соснuвъ (JJyчeiщio), l\fозжухпяъ (Транiо), Дувавъ
'l'ор1tовъ (Гортевзiо), 3н:новъовъ (Грелiо). 

= Драматургъ Андрей Полевоr., ворпуnmись пзъ своего 
арт11ст11ческаго турнэ, ставиn се11часъ въ Кусковi; свою тра
rедiю "Пот Rавказа" (паъrлтп Лер11овтова). Постановка 
эта Jшmтется подrотовнтельвоit 1,ъ осенвеА!У юб11лей:но11rу спеБ
таш�ю въ Мосивt въ Новом-. ДраматnqесIСомъ театр1,. 

= Въ Петербурrt съ 1-ro сев:тлбря текущаго года от1,ры-
1щотс11 шко.1а бu.�етпаго искусства арт. Иаш. балета А.. н П. 
Че11рыпшыха, rлавнал цf;лъ I<отороп дать, помпмv балетных·ь 
арт11стов1,, совершепuо I nодrотоплеппыхъ учптелеli .! балот
моiiстероnъ для частпыхъ сцеnъ II учебвыхъ заведеюn. Учре
днтс.ш школы большое вnп��анiе обращаютъ на вспомогате.:��
вые uродмоты, срсдд которых ь rлаввыми JJВллются псторнr 
cтu.10i!, рuтмu1щ xopeorpaфiu, 11ом11озпцi11, тапцы u дР.· Пре
nодователu ш1ш.1ы uреnщ'Ществевво арrнсты баяетnоff ·1·pyn
nы п�щераторс1шхъ театрою;. 

fl\mиie meampы. 
Малаховскiй театръ. 

20-ro iю11я въ Малаховскомъ театрt шла трагедiя Со
фокла "Э11сктра" въ арт11сткой Малаховскаrо театра В .  Н. 
Пашеuвоll въ заглавно&! роли. Трагедiя была поставлена не 
въ передtлк11 Гофмансталя, а no по1111инному переводу, такъ 
что безсмертное творенiе Софокла предстало лередъ совре· 
менноМ публикоn почти въ томъ видt, какъ оно и было 
написано за много вtковъ до Р. Х. Постановка античной 
тра1·еniи ере.аи современнаго репертуара, въ условlяхъ со
времепноl! сцены, всегда представляла эначительныя труц
ност11. Во всtхъ древнtllшихъ произвеnснiяхъ введенъ хоръ, 
который во время дt!!сrвiя, останаясь все время на сценt, 
11ро11зиосипъ разныя суждснiя, большею частью м0I?алист11-
ческа1·о характера, ра.;ьясняя зритепямъ 11ереживаmя дtl!
ствующнхъ 11нuъ или же обращался къ боrамъ, каК'Ь бы 
подсказывая зр11телямъ то настроенiе, которымъ должны они 
6ы1111 пре11слолн11ться при зрtлищt сuе1111ческа1·0 цtl!ствlя. 

Въ постановкt 20-ro iюля, театръ задался цtлью не воз
создать лредставленiе анrичноl! сцены, а дать современному 
зрителю самую трагедiю "Элекrры", дать дtl!ствiе въ чи
стомъ в11дt: надо пр11знать, чrо это удалось во всtхъ отно
wевfяхъ II судьба "Электры" все время приковывала къ себt 
вю1мавlе зр11rель.наго зала. Труднtl!шую роль Электры 
В. Н. Пашеsвая провела съ трогательно!! выразительностью 
и строllнымъ подъемомъ, захватывая въ траrическихъ мt
стахъ весь зр1Jтельныl! залъ. ТрQrательныl! образъ наивно!! 
11 довtрчиво11 ея сестры Хрнзофемиды дала г-жа Леонто
вичъ. Изъ остальвыхъ исrrолmпелеl! слtдуетъ отмtтить 
r. Кручин,ша, покаэавшаrо въ свое!! ролk характерныft rр11мъ
Софокла, К1111тсщ1естру-r-жу Красав11ву II r. Соколовскаго
въ роли царя Эгиста. Большоll успtхъ выпапъ на долю г-жи
Рынnнвоll-11спо4н11тельницы роли Лиз11страты. Бы1111 очень
удачны ло замыслу 11 ислолненiю денорацiи г. Маныкина
Невструева, изображавшiя М11кенскil! Креъ�ль,

Опытъ бнблiографическаго _указателя
къ драматическимъ сочинен1ямъ А. П. 

Чехова. 
(Отзывы., замrьm1Си и рисунки). 

«Ивановъ». 
Дра:.�а въ 4·хъ дtt!cт.n. Air. Чехова. 

ИзАанiя: Литограф. uзд. Е. Pascoюmofi. И. 1887 r.- Ле
чат. 11зд. тппоrрафшДемавова .С11б. J889 r. «Съвер. Вtство1,ъ» 
1889 г . .№ 3. Пьесы А. Чехова. Сборnпкъ 113д. А. Суворrrва. 
Спб. 1897 r. Лотоrраф. пзд. С. Разсохnва . .М. 1892 r. Сочu
ненiв Чехова, т. 7-П, uзд. Mapr.ca. Спб. 1900 r. Сочив. Че
хова, т. 13, прияож. къ «Hm» за 1903 г. 

Отзывы и замt.тки. Театра.1ьна11 хроника. Театръ :Корща. 
С . .Ва сu.не в ъ  -«Москов. Вi;д.» 1887 r. № 323. Обо 
всеъ1ъ. О драn1ъ Чехова «Rвановъ». Созорцато.11. «Русск . 
Богат.».1889 r. № 3. Переп. въ сбор. (Л. Оболенснill), стр. 
118-211. Театръ l{орша. с]lвавовъ> Чехова . А. -Артnс'П,.
1889 r . .№ 2. C·rp. 107-110. Изъл:ны творчества. П. П е р
ц о в ъ. «Pycctt. Богат.». 1893 r . .№ 1. (Объ сliвановt,. Стр.
52-56). Городской тсатръ въ OдecC'll. «Ивановы-Чехова
№ 4�. «Театръ». 1897 r .. м 238. Случаf.lнм за»tтка. (0 др�
мt Чехова «Ивавовъ• ). R. М п х а ii л о в с 1, i Jt. Соч1Jnеюя
Мнхаiiдовскаго. Т .  YI. Пзд. Спб. 1897 г. ltвнга о Ы. Горь-
1,омъ н А. Чеховt. А 1ц р е е  в п ч ъ. Спб. 1900 r. (О� «Пва
воnt» Чехова. Стр. 252-257.). Лптератrрное обозрf.mе. Об·
зоръ театровъ. «Ивановъ» на сцевt Художественна.го театра.
М. Герmевзовъ. «Научное С!!ово». 1904 r. № 1n. Стр. 145-
148. О Чеховil. (JI. (Ивавовъ») А . .К у r е п. «Теат. 11 Ис1t.».
I904 г .  N 30. Дuевннкъ. Новыit театръ. («Ивановъ» Чехова).
H. l\f. с.Петерб. Двевн. Теат1>ала». 1904 r. № 37. Изъ Мо
сквы. ( «Ilвавовъ• Чехова въ. Х:удожеств. театрf.. Н. ЭФ р ос 'Ь. 

сТеатръ п Искус.•. 1904 г. № 43-44. Современ. пс1:усство .
ХJ•дожественныii театръ. «Ивановъ», пьеса Чехова. Ю. А.
«Рус. Мысль-.. 1904 г .  No 11. Театральныл замtтни. Чехоnъ
въ псnолвевiп арт11стовъ ъюсковсцаrо Художест�овваго . те· атра. («Лвановъ» Чехова). е. В ат ю m к о в ъ. «l\11ръ _!>oжii!». 
J905 г. № 7. Стр. 13-30. Тоатральныл зам·ьт1ш. Художе
ственный театръ. ( «Ивавовъ• Чехова). А К у r ель. «Театръ п 
Ис�.ус.». 1905 г. М 17. Общественпал ролъ жевщuны въ пзо
бражевiи вовМшсй русской :штературы. R. �руб и ц ы n ъ. 
Ле1щiл. М. 1907 г. Пс11хозог1л л11mнnхъ л:юдеfi. 10. Ад а м о
в 11 ч ъ. Въ сборшщir В. Покровскаго: р... П. Чеховъ, его жпзвь 
11 сочпнеnjя . .М:. 1907 r. Стр. 482-480. Достоинства 11 ведо
стат1ш драъл.r Чехова «Ивановъ,,. И в. И в а n о в ъ. Там:r, же. 
Стр. 828-831. Остовъ драмы п госrrо_дствующее въ не� на
строеniе Р. д. Тм1ъ же. Стр. 482-48� .

. 
:Недостаткп соц1оло·

rи'lec1toii и х)rдожествевно!i �оч11и зрi;1п� _въ дрю�� «fuановъ». 
О 6 о л ен с 1, i й. ТаNъ-же. <.:тр. 841-8�. Посоо1е i\дл 1111те
ра.тур1rыхъ бес11дъ л ппсы1еunых1, работъ. Ц. В а., т ал о н ъ. 
м. 1908 r. Стр. ]06--107. Арабссюr. Rnнra статеli. А о. В 11-
л ы Jt. м. J 9 t 1 г. Чеховъ в·ь Художествепnомъ тсатрiJ. Н. 
Эф р о с  ъ. Альбоъrъ «Со.шце Pocciu». Сnб .... 1914 г. Дращ1. 
сИвановъ11. Д. О в с л н п к о· R ул и к о в с к! 1!. Собраюе �o
чuueвiit, т. 9. Сnб. 1911 r. Исторi11 pycc1<0Ji пкте.т.ш�нцш, 
часть 3-.я. Стр. 89-109.

Рмоунни. 

Г-жа Абарппова въ ролп Лобедоnоit въ пье.с� Чехова
сИвановъ» Ежегодн. Имuерат. театровъ соз. 1891-98 r. 
CтaшiCJiaвcJ,ili въ 1ю.ш Шабе,'1Ьс1шго. «Т. 11 Псн.J. 1908 r. 

• 
(1 

И. М. Прянишниковъ. ,,Пис:ьмо съ воины •
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Иэъ лtтняго альбома. 

В. 1\. Бороэдинъ и д. И. Басмановъ въ 
Смоnенскt. 

,aвa.il дn'h порцin. Садnсь. ( Оонимаето ее, та пр�имор,ю 
вырывает,я.) Пояя.1а? 

Г .1а ш а. Чего не понять. Дtло обвахювенвое. Чудятъ 
бар11Н1,1. Которые холостые. 

Оп ъ. 1,mь. (Та n;cm1S. Он. мiornpumo 1ta нее.) 3вач11тъ1 

д:мо обваяовенпое? 
Г .1 а m а. А то? Намедни,.,� 82 призываетъ также. Знаете 

.\Ъ 82, въ очкахъ съ косты.1емъ? Та1,ъ же вотъ прпзываетъ,
садпсъ. 

Оп ъ (сдотрит;; 1ta нее). Послушай, А в1;дъ ты хоро
шеиы,ая ... (C"мmpum1S.) Право, ты очень хороmеnъкая! Ка1>"Ь 
л этого пе заъ1tчалъ раньше • .КaRie у тебя водосы! (Хо•еетъ 
доп�ронуться.) 

Гл аш а (ударUЛ,Q, ег() по рук1о). Не трожьте! 
О в ъ. Ишь недотрога! 
Г л  а m а. дотроrа, да не про васъ. 
О в ъ. А про кого? 
Г д а m &. Про того вотъ, кто nочпmе. 
0 Я Ъ. 'ВШЪ. 
Г л  а ш а. Эка невпдал: :limь. Почище обtдовъ-то tдала, 

не въ 45 1,оп., а въ два съ четвертью. Невидаль, батюшкu. 
О и ъ (слtотрит;;). 3иаеmь Глаша, ты преступная. Но 

ты въ то же время и жаш,ая. Это о н  и тебя сдtлалл такою. 
Г .11 а ш а. Кто?
О в ъ. l\Iужчпвы. ( Со новой мыслью во лицт.) Ты вопъ 

говоришь про обtды въ 2 руб.1я. Развратъ все это, Глаша; 
даромъ вtдь никто не на1,ормптъ въ 2 рубдл. 

Г ,та ш а. Еще бы: даромъ. Конечно, не даромъ. 
О в ъ. А rдt же ты f;.qa такiе обi;ды? 
Г .� а ш а. Гдt? У купчuхп oдuoii жида, такъ барnвъ оченно 

приставали. Каждое восr,ресенье брошку... дутыя nокуnалъ, 
по три р)·б.1я, а все же брошку ... lly, уtдетъ барыня въ го
сти, а 011u въ ресторанъ со мною ... 

Он ъ (приста.льно c..itompumo во глаза). Да, 1,акая ты, 
Глаша, престуnпал. И тебя не тяготила такая жизнь? и тебt 
ue хочется uнoii, cnoкoiiвolf, порядочноi.t. честно.11 жизип? 

Г л  а rп а ( равнодуи�ШJ). А гдt зто опа такая-то ... честная 
жпзвъ? 

О п ъ. Иожво жuтr, честно, Глаша! (Придвигается.) Съ

барыпеfi, ты знаешь, �1ы не повtнчаны, такъ ч·rо н ка�,ъ все 
равно xoJIOcтofi че.10вtкъ. 

Гл аш а (усд1охнулас1,). Еще бы. 
О в ъ (всп�ал'о). Что: еще бы? 
Г да m а. Еще бы: поnfшчаиы! Нешто ве знаю sr: пебоiiсь, 

за вей офпцсръ npitxaлъ. 
О n ъ. Какой офпцеръ? Что ты мелешь? 
Гл а ш а. Не nрю,идывайтес1,, пожалупста. Сам11 знаете, 

мкоl! ц дуда поtха ля ... Ишь, 1•.1аза отводяn... тоже! 
Он ъ (тихо садится). Да, �.ояечно. Конечно я знаю, 

Глаша; .я вотъ говорю тебt: надо, Г.qаша, жить честпоi1, по
рядочnоit ж0зnью. Брось эти соб.�азвы, л чплю тебt швей
ную маmощ· ... Ты будешь честно зарабатывать себt хлМъ, 
сво1111ъ собствев'ЕIЪlмъ, свнтымъ, честаымъ трудомъ... (поду
.. 11ад'о). А купчиха, ты говоришь, богатая? 

r д am а. У кого жпла-то? Еше бы! Свой домъ ... 
О в ъ (.11ечтательно). Свои домъ! 

Г л а nт а. Лоmадп, экипажи, 1,руrомъ золото .. , 
Оп ъ (.ме•tтатемно, про себя). Э1шпажи золото ... Да 

мnt ведоетаетъ этого ... Я вtдъ, Глаша, изъ благородвыхъ. Я 
прпвыкъ къ водьноi! жщши, у ъ1евя .мать имi;да... А молодая 
купчиха-то? 

Г .1 а m а. :Мо11одан. 
Он ъ. А мужъ? 
Г .1 а m а. Что !rужъ? 
О в ъ. А мужъ-тоже молодой? 
Гла ш а (с.#1ъется). Вова! Еше въ посту померли! 
Он ъ (вскочил�, крихнулъ радостно). llo)repъ?! (Та вски

нула на ueio глаза, он1S с.мутился). Да, да ... померъ. Я 
испугалсл, Глаша, .я сталъ нервный. Конечно, жа.,жо чедо
вt1.а: ПOlltepъ. ЖадRО. А 1,акъ фамилiл·то? 

Г л  а nт а. Бры11uва. 
О н ъ. Это на Пушкппсм.11 домъ-то? 
Г" а ш а. Ну: на К.рюковомъ ... 
О н ъ. Да, да ... Вспомu11.1ъ. Я чnтаJJъ. Б:hдна.я жевщrша. 

(Ос.,еотртлся, подходиm7>). Такъ вотъ JI и говорю: надо жuтъ 
честно, Глаша. Врось э·rn соб.1аsпы, J1 куплю теб:1\ �rauruпкy, 
живи смтымъ трудомъ, работай и nомнп, что кусокъ хлtба
твоi1 чес:rвыii 1,усокъ, ь:оторъ!li ... 

Г л  а m а. Охъ, пе в:врю л этш,·ь ntсвюrъ. Bct такъ 
поютъ сначала. П тотъ, первый-то, таr,же пt.,ъ. И второ.it 
про 1�ашипку, n тротiu ... l\Iашлвка-это завсегда ... у образо-
вапныхъ. Ну, а потомъ .. . 

О в ъ. Нtтъ sr пе та1,01i, Глаша. Ты увпдпшь. Я пм-J;ю 
небольшiя сбережеп:iя; вебольmi.я, поилтво, во я смогу 
устроить тебt ч1rстевыtую I{Вартлрr,у въ двt I{ОА1Нат1щ сдi�
.1аешь вывtсочку - �бtлошвеliная мастерс1,аа, мадамъ Глп
кетъ •, - nозм1ешь работн11цъ, nOJmлтCJI заказчицы :Конечно, 
длн этого надо будеrъ кое К'Ь rtoмy сходить, �аорпмtръ, нъ 
зтоlt ... r,ъ Брык.ивой... Ну, а п отомъ все поilдетъ .какъ no 
мас.1у ... (потирает. ру1.и). Еще сама разбоrатtешъ ... (nomu-
paerm; руки). Я qсловtкъ пвтеллиrептныit, .я тебя не забуду 
п ec.irи увижу твою помощь ... (склонясь) пасчеrъ купчихи-то? .• 
Переtдеmь, что .ш? 

Г л  а m а. Да что ужъ: конечно, переtду. Чс.1овiн,1, вы, 11. 
ВШi,у, толковыii. 

О и ъ. И сеl!часъ же .1t0 вдовtl 
Г л аш а. И 1to вдовt ... Толы,о С)IОтрпте, чтобы хоропrую 

маmпвку купить не въ разсроч1,у, ll пе ручную, а самую ва
стояшую ... Иначе ви-вп! 

О в ъ. Самую вастмщую! Ты у }tевя умная, Гдаmа! 
Г д а m а. Оть васъ, дrужчn-въ, ума II набираюсь. Самую,

съ га_равтiеn! 
О в ъ (обнимает� ее). Съ гарантiей! 

8анавп;со. 

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Осень. 

Оnъ. 
ЛИЦА: 

Б р ы 1, п н а, по ыужу Иванова, его жена. 
С е р  ж ъ, дысы!I молодой че.товtкъ. 
С а пr а, rорнпчнал. 

I. 

Роскоmныit кабипетъ въ дo�rt Брык11вой. Брыюша, 
весьма полная, цвtтущая дама, учuтъ роль I0:1iп uзъ комедiп 
Шекспира. О в ъ, уже nостарtлъ, nоже.,1т:1iлъ, съ дысnпко.11 ва 

Театръ »Ренессансъ". 

Н. Ф. f\мос:ова. 
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тс)1еш1, въ фор�rеппом·ь BUЦ·)ryв_;i,11pi;, съ ордопомъ, сnдптъ за 
U11СЬМ0В1IЪШЪ CTO.lO}l'b въ 1:pCC,l'B съ резuновьшъ Rруrоыъ. 
Осенъ, топ.вта nаюшъ. 

n р ы 1! n n з. (замяпuвr; 11;; ро.1ь). Нваuъ llnauonnчъ uо-
дава11. О 11 ·ь (щелкая на сце11�аJ,ъ, ис1.-оса c.11omJJUln1i 80 роль) .

,.Я с.1ы111у, ·ro orra sовет·ь, 
Мо11 в1адычrща,-еn то rо.тосъ ... 
Ка�,ъ ыузына соребряиыi! п 11·!1ж11ыli" (щелкает.,; на сче

п�а.хъ). n р ы 1, 11 JТ а (с;; дoWJ1ceнtc.111,). , MoiJ Ро�1ео!"... (ждеtп?J, 
niomo щеюrаетr; на счета.щ,). Ну, ч1·0 же, Пванъ Лnа-
1юю1чъ? 

О в ъ (1100,1ro111111r,tflj or; ·ю,и�u искоса). ,,Пре.крас.11ып авrелъ 
�toli' (отложит, i111 Cttcщaxr;). 

n р ы " n  n а . •  llъ какомъ часу ПJнrслать къ тебt м:ni. 
ЗtlВ'rpu.?• 

О п ъ . •  по YTJ)Y въ 9• (отложил'1i), В р ы li u п а. ,,Въ девять? Хорощо. Tali1, жд11 жъ- 1Jрuду. l\lпt ато1ъ сроr:ъ, мoit �rплыii, 
Поr.а;r:етсл, л знаю, цtлымъвiщо11·ь·. (оп-о вздыхает.,). 
Teбil авnла зачt)1'1-то л, - а вnn -
Coвct)jъ 3абы.1а" ... Ily, Пвавъ Пnа11ычъ? 
U п ъ. Посл.уш:�lt же, Авва Е1·оровна, clt-Bory мн·l! пе· 

когда . Ты nоппмаеrоь, дпре1,торъ тре6)'еn., чтобы всt отчеты ... 
а ты тrтъ с·ь Ромео и I0.1 iei1 1t0 мн·� ирпстаешъ. 

13 р ы 1t а в а. Да, ты прозапqескiti человiщъ, л въ этом·ь 
убtдп.1ась. А вtдь щiкoli быль мечтате.,ь раньше, когда л по
зпако�шлась съ тобою у мада�1·ь ГJUшетъ! Стпх[[ де1<Ла�1 про
щ1лъ, na ruтapiJ ... 

О п ъ. Да, раньше... Мадамъ Г11пкеть ... Ма.�о 1ш что бы.10 
рапьще. . .  Рапъmе u D!l�tъ с.ъ тобою было поменьше л.tт·ь . . . 
Да, 1'.шкетъ . . . А телер1.-nодума1l-1iа,-падворnыii с.овtтшшъ ... 
имtю Стаuш:,,ава - 11 вдруг·ь - PoJ1co! 

Б р ы к  u u а. Ско.,ыtо разъ л тебt говорила: б рось эту 
с,1ужбу 11 баста. Ну зачtыъ тебi; эт�r rp11 1,азсив ыхъ тыслчп. 
Серш·ь.гоnоритъ, что �·ы только чpioli ntкъ въ казuачействt заtдаешь ... 

О п  ъ (осnылио1;, встало). Tuo/1 Сержъ дура111,, -- и все это г.,уnостn! Впноватъ, ,цорога11. Я. ста.дъ первппчать. Я по
пu�щю C.ll)IЪ, Ч'l'О слушб,t, 1ювсчпо, длn �rевя теперь 1:1еобяза
тедьва, что я могу обоiiтuсь и бе.зъ лея ... но nривы1tъ, пою�· 
маешь Jп .•. Тоnарпщп, 1ti1 J'бъ ... ты попrшаешь: общественное 
служеniо, долrъ граждаппва ... Теб11 JI ви�ку щмо, вtчно ты съ 
эт11 м11 дра:11атпчесюн,ш спектакляю1 . .  Эrотъ Сержт, . . .  

В р ы li 1 1  н а . Ужъ ты пе реnвуешь лп, цъша? 
О лъ. lIJ', что ... Нtтъ, а просто од1шокъ. Ты понmшшпь 

)' теб11 есть все... :Здоро11ье, св'hшееть, деньги, уъrъ, но вtn: 
ПODD�ШClllh ЛII этого... ПоПП)I11.0ПIЬ, у одпi!хъ mевщш.1ъ бывае·� у,11ъ, )' дру rю .. ,, сердце, а J' тре·rьuхъ богатство . . . а воn, 
У теня . понuмасmь-Jm, в'hтъ . . . ты не обижаitся - вiтъ и соqувствiя ... сердца... Да, да, здорQвье, дею,гп ... а любn11 вотъ вtтъ ... An, nотъ-оnять ... 

Jf. 
Се r ж ъ. 

С е рж  ъ-Чуть св�тъ.-л в.а пl)ran, у вапr11хъ яом,! (Цт-лует1, py,;1i Bpwкuнl)U). Джу.11111! (Становится в;; позу). 
, Пусть cл:tдttiil оонъ C�ICiКIITЪ твоn р'11спnцы 
И ГJJY1\b nщtoil отрадnыfi ос.в-J;щптъl 
Ногда 11 гд'h u 1шtъ ыы  повс'rрflчалuсь 
И 1.J11тuамп ... любщJ ... съ noft разм•hпял11с1,» ... 

Ха ха x,i (Oa.,11r, себ1r, апл.одир11еn�;;). 13ожествсnао! (Испу-
2аю10 BЬlH!ld• •шс.ы.) Одна1'о, Д:жрi11! уже трп •шса! (Беретr; 

ео nидъ руку.) Пора па гепет1щiю. (К11 ,11ужu.) Прощаlt Отсл.10, др)rъ-п снп co01,nu11nt ха ха ха! (Ооа уходят1, .) 
.Кt,гдn п rдt 11 щш·ь съ тобоfi �,ы повстрiчались 
J[ Jt.1IJ1'Bt1J\II дю(iuu . . . бt'3ршоШ об�l'ВI\ЯЛIIСЬ ... 

(yiuлt�) . () п ъ-�Пос.11�тр�ъ.1и, 1и1ъ вмтдо 11 1юдnисыиаетrо б!J.�1аи1.) Дура�..,,. (Лоо11uсЬ1в(lе111� еще.) Дура�,ъ! ... Фу, стеnшtло. (Гnр1'uч11ая С�1иа. 61Юсuт1, Jа;ж:женнуk! Jщ.,шу.) А, nы npпuer,ш .,uмоу1 ( :�ша ... (С'.,ттритъ на нес). Это хортuо. Мож,•тf' nтт11. (T(t 11де11111.) Jfл,r n:1\Т'Ь. Прпнеспте nнrl! чаю. (Та!J·1·1J1Jumь, онъ 11oдm1r.iмaeim; о_q.11аг1,.) Да, у вел и богатство 
11 "П, по 111зтъ сердца ... снвс:!шъ 11t11, сер,ща а это r1rавпое' Ну_ 1ш;ъ л �rом, пе понпмать этого? .. (ГорН'l.1ч�ая примсит��щ.J llы та,е nрuвсс.ш, Саша? 

с u ш а-Тат, ТО'IПО·СЪ. 

, О п  ъ-ГорячНt чail, Саша? Д!J, nодоi!днте б.шже. Не боltтс1,1,, л ne 1,усаюсь, хе хе хе ... Да. Xopnmiii ,щfi Cam·• · ъ1о ;мте ll'ГrU. (1'а щJ�1п1,). II,u 111\тъ: nрuпссптс nечеnь;:· (Т�t:rоди:11ъ.) С:тра11111>: опа наnошшаотъ ывt ту, nрежmою. Пе/аш>, n ту ... :машу 1ца ее звало Дашеii? (Горничная no-aem� nе•,снье.) Ахъ, вы ужо nривемn, Саша? С а ш а-'I'а1,ъ точnо-съ. • О n ъ-(c .. 11ompui1111 на нее). Да. Спаспбо Даша Саша Гоперъ У меnа есть nечепье. Momere 11'!'l'u. (Та �деп;�.) Br1po:

чюrъ, прuнес11те �шt еще варенья. (Та nрt1носю11ъ.) Да, вы 
еще coвciJ�rъ nrоло,цая, Саша. С1,одько в а�1ъ лtтъ? 

С а ш а-Восещrадцать. 
О 11 ъ-Так'Ь .. , 18. И •1то 11te, у васъ ОС'\'Ь жешrхъ? (Та 1и>·

тупuдась, 011иJернулась). JЗеяусловво
,,,. 

ес.ть. Онъ, конечно, сол
датъ, rвардеецъ, съ таюшп усами ... да? J.Lш оожарпыff? Плu 
01rь мужu·rъ въ ко.1онiальпоii давr,·h? Вы пе 11tрьте 11мъ, Саша. 
3д11mяiit J1ародъ-эт1.1 мужчIШы-оu.п ужасны, честное слово!
Ит, нельзя в,J,рuть, даже саа1ымъ nорлдочнымъ. А вы y�iteтe 
muт.ь на машпвкi�? 

С а rn а-Та1,ъ точно·еъ. О в ъ-Да не говорите со J11Пой такъ офицiадьно, Саша. 
Право, я npnnшiaю въ ваше!!. судьбt Gо.1ьшее участiо, чtмъ 
вы думаете. li.оиеч110, .а •re.,1outкъ эаш1тоit, у nюпя ордеаъ, yвaJJco
нie, вы вид11те, но 1r орпн1131а10 въ вашей судьбt учаеоrн.•. Что ше, 
у васъ есть ,ra•rь, бра:rЫJ? :)та1,ая старая старушка-1rать, 1tо
торая работаетъ В'Ь дереввt пс по1i.1адая и-къl Хе хе? Мать 
п отоцъ, мо11сетъ быть бмьвоlt с.та11ш,ъ, 1,оторыli 11уждаетсл 
въ вarnetr nоъющо? 

С а m a-Tairъ тоqво-съ. 
О и ъ-( оерет11 ее за руку, ос"мrпртлся). Да будетъ ваnrъ, 

Саша, право. Вы же впдпте, л вceii душоll сочувствую ва�tъ. 
Я старше васъ вдвое, uo я че.1овfщт, солидны!!, увRJКа(шы li
nоэвольте nmt дать ва�1ъ еовtтъ . . .  nо-ъюе.uу, вы пе на. васто11-
щеli дорогt. Что здtсь, у васъ 11ъ домil, можете вы зараuо
тать даже npn благоnрi11твыхъ условiлхъ? Рублеii 10-15. 
Тогда Itакъ, 1шм на сторовt с1tромпы/1 qec;rныJ! заJ)'абоrо�.ъ,
напрпмiJръ up1r помощи пре1(J)асноi! mвeiiнoii мammrы ... С а ш а: (упав11щщ; голосо.н1;). Вы хотuте �rut отказать? 

О n ·ь -Нuс110:rько: л говорю о швейной nraш1fН'h. По11n
ъ1аете, такая дорогая усовершопствоваRВа.я швеfшда �raшnu:i, 
съ rютopoli вы могли бы зарабатьmать ве 10, пе 15, а 40 u 
50 pyб.,eit п поъrогать ваwпмъ б·hдны.uъ бо.тт,ню1ъ родпте.,юrъ. 
(Верет1; ее за py'lqj.) Не прот!fВьтссь же, Саша. Вы впдпте, 
я чмовtкъ солпдвъul, я rшtю ордеnъ, средс.тва, я все ш1tю: 
богатство, уважевiе, nочетъ,-nш1; недостаетъ тоды,о 310.1одой 
любящеil души. J{ же П�1'8IО ВС'В ВОЗЪ!ОШНОС1'11 да'Iь вамъ бодIНJ 
счастл 1111ую жизнь; л нail:uy вамъ квартnру

1 
н r.уuлю вмtъ самую дорогую шnei1n)'lo машину, п, вмfl�то зашrс11мо11 жизвп 

вы сдtлаете себt уютную1 полную свi!тлаго, 1,у.1ьТ)'J)ваrо, че
стнаго труда! Согласньr JIU вы? 

С а ш а-(оеасп�растно). Да! 

Л И Ц А: 
о в ъ. 
Н а т а ш  а. 
1J а р  О Д 'Ь, 
г о р о д о в  о i!. 

3анав1'6съ. 
:КАРТИНА ПЯТАЛ. 

Зи ма. 

Мощопа.д у.нrца. Мость. Су}tра1<ъ зимюrrо вечера.. Снtrъ 
и Jедъ. 

I. 
Толпа mуАштъ на.дъ т1\лоJIЪ лежащей у моста Rатаищ. 

Ск.возъ гу.11, гол.осов·1, n суто.101,у слышпо: «утоnnлась, брос11-
лась въ прорубь, горяrrчпал, еле вытащплп». 

п. 

О а ъ-(уже сn;дой, с�оролепи'Ый, в,z; ооорово,"t шуо1ъ, про
ходитъ во толпу). Остаuовптесь. Я прюtазыuаю вамъ это. 
Л вашъ ropoдc1юlt rо.1ова, дtltс;rвптелы1ыil.  cтaтc1<ifi еовtтnш,ъ 
Пваrп Ивановuчъ 11вапов'ь. (Распахива.ет� v.iyбy, noicaJ'Ы· 
8Mlllo 8в1'68д!J.) 

Г о р о д  о в о Ji-( Расталк1,вая t;юлпу.) Разоiiдптесь ко
торые емп.т.яющiе! Пожмуi!те, ваше цроходотелъство. ' 

О в ъ-Что та�.ое sдtсь nроnсх.одптъ? 
Г о р,() д о  в о !t-Да вотъ дtвчош<а въ прорубь брое11мш11сь, 

ваше прохуд11тельство. Г.1упая дtвrta, пзь сус.tдсюrхъ гор-
1шчвовъ . Пот�му ющъ броеш1ъ ее, с1tазываютъ, чuаоввuкъ, 
одш1·ь па.1атсю/t, oua возыru да n бу.1тыхъ вверхъторыашка
мп, безъ заэрtв:iя ума. 

О в ъ-Оставъ ме11Я съ вelt. Л поговорю. 
. Г о р о д о в о tt .  (отдавая честь) Слушаю, ваше nрово

сходп�11.Ьст:во. (отzо11яет11 rполпу) Проход11, 1tоторы.с с1,11-
шнющ1е! (Уходuтъ. Ham(lшa подни.,11ается, c..i10111pu11i1, 
1iepeд?J сооою _ра.зсn;яино ). 

О n ъ-Та1,ъ. Бi.дпап дiшуптка. Л :nюку. Подоfiдп 1to 
мпi!. Не боПс.я. Ты в11дпиIЬ, .я старпr<Ъ, л гожусь тебi; въ 
отцы, л rо,1ова здtпгвяго ropoдn., .я могу тебi\ помочь. Ка1,ъ 
тебя зову•rъ? (Та Аtмчиmо.) Отчего ты не отв·hчаешь? Ну, 
доuустимъ, ты 11зъ cнpoimocтu, во хочешь назвать своего 
in1enu. Я допускаю это. Тодько !m·� ты .могда бы О'rкрыт1.,сл. 
беэбо.нзпевnо. Пу, говори. (Ммчанiе.) Такъ. Не хочешь. Н у  
что же� .я не требую. Я ш,Ьъ б ы  право uотребывать, n o  .я пе треоую. Я знаю: ты несчастна, у тебя пропвош.�а ссора 
еъ однш1ъ мо..тоды�rъ че..1овtко�1ъ... (Ваташа sскиды-
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вает. голову.) Да, да,-произоrnла сеора съ �rолодъrмъ че.10-
вf.ко�п,? Онъ чnноввикъ? Изъ Казевпо!f палаты ( Cr, ш:крен
нttАtо негодованiе.м-ь.) Неrодл/i!. Да, ш1ъ пмьэн довtрлть
с1r, мое мплое дnтя, у1,азываю тебt na  это. Меня ты rre бo/1-
CJI. Я все знаю о тебt: ты живешь nъ rорпичныхъ ... здtсь 
nоб.шзости.... Ты вп,�:ишъ, sr зп�ю все н отъ вceii дymu же· 
лаю теб11 добра. Да, по долгу че,1ов•.h1tо.�юбiл JI должопъ те
бя предостеречь. lle вtрь )1ужч11nамъ и n10лоды111ъ людлмъ 
въ особешюстn! ЧУIJство зрtлаго человiша гораздо 1,ptnчo 
11 постолвяtе. Особенно иул:ътурныii чсловiшъ! Онъ не сnосо
бевъ бросить дtвуmку па прпuзволъ судьбы. Htn: зрt.,ы/1 
че.1овfшъ пос:rупаетъ здраво. II ка1,ъ ты еще молода, дtвуm
:ка, Jiar,ъ ыолода! Ты вапо�шлаешь l'tlнt од11у мою дочь ... 
Да,-дочь ... теперь л давно уше од11покъ n хотл благодаръ 
неуста.ввоJt �нcprin и добпдся nочесте/1 п всеообщаrо уоа
жевiя, по я одиuокъ,-n ты �11111 nanoмnюa J11ою ... дочь . Да, 
л прп�1у въ тебt участiе: я по�1tщу тебя въ одпnъ нзя 
nодD'.hдомственяыхь мвt прiтотовъ, .n даJ11Ъ тебt возмож-
11ость эажшъ честныJ11ъ, б.�агородвымъ трудомъ, n 1tуп.1ю 
тебt самую лучшую mвеJ!ную машuву! Городовой! (Tomr, по· 
дошел-о и отдает-ь •tесть.) Отвести эту дtвуш1,у въ домъ 
неп�1ущпхъ и-до мопхъ распоряжепiii до зувтра! (Тот. вe
Vemr, .1tai1ut1taльнo дви�ающуюсЯ, д�т,вущ:ку. Еи всл11,дr,.) Да, 11 
1,J'п.110 тебt ca;.ryro л)·чшую швеliную маш11пу . J11oe бtд11ос, 
вс,Jшп по1швутое дnт.я! (примживо платок-о т глазащ,, 
11ходиrп.). 

Занавmс •. 

Апофеозъ. 
ЛИЦА: 

Ст а т ун И в а н а Пв а н овn ч а  Ив аnо в а. 
Jle Ji ТО р Ъ, 

П у б .1nк а. 
Площадь большого rорода. Посредnвt ел па�1ятюшъ 

Иваuу Ивановичу Иванову, сдоженвыii пзъ rромадваrо 1,од11· 
чества самыхъ развообразныхъ )rашuвъ. Разряжевна.я то.ша. 
Въ момсв1'ъ подв.ц•.ri.я занавtса леl(торъ ст.ягиваеть с·ь пашr
тшша простыню п говоритъ жестаъш п )IUJшrкo/1 ка)(ую-то 
хва.1ебпую рtчъ. Itапе.1ьд1шеръ проходитъ съ доской па 
шестt, на которой написано: cSic transit gloria mundi» {Цен
зура BЫIШlГj'JJa). 

3ан.аrлосо .+1едле1tно опускается. 

Н. Краwенинниковъ. 

Дорожные наброски. 
.Продетъ'· Варmава-Юевъ скучnыu однообразный. 
Нею1овtрвая жара усуrу6.1неrъ этn rrре.11естп. Но на ceri 

разъ этогь сr,учвый пере:kэдъ проходuтъ въ  ожuвлениоii nн
тepecnoii бес-.hдt о ... театрt· 
:·. Въ B_apmaвt въ ваше куnэ сtлъ Л. П. Ште11вберrь, воз
вращающн'lсл nзъ Лондона съ "русст,аrо сезона". 

О себt п своемъ гро�rадпомъ ycutxt всегда с1tром11ы11 
маэстро ne го.воритъ, но жnвымп, яркпмп 1,расиамu рисуетъ 
ycnt�ъ pycc1taro ищtусства, русс1шхъ артястоnъ въ стравt 
Алъб1ова. Этотъ ycutxъ его во.mуетъ, радуетъ. Опъ весь еще 
додъ этnмъ больmnмъ впечат.тtнiемъ. 

Провинцiальные артисты. 

Н. R. l<оnобовъ. 

Астрахань. 

1\. Д. ntснова.

(Театръ "Луна-Паркъ•.) 

Въ Ловдонil (офuцiальпо сезоаъ r. Дяг11.1ева n сэра Бn
чэмъ субс1щnрующаго В'ь Jlonдoнt днги.1евсRую аптрепрnзу) 
изъ оперъ ш.ш: �Квnзь Иrооь·, ,,Malicitaя ночь• (подъ управ
лепiемъ Л. Штеiiвберга), "Ilсковитлuка", ,,Борrюъ Годувовъ" 
(Э. Куnеръ), ,,Соловей" Игоря Стравипсr,аrо

1 
музыка.1ьuаff 

щщодрама: ,,Ле1·евда о I0cr1фt прекрасяоJ1ъ" Рпха.рда 
Штра}'Са (nодъ его лnчнымъ управ.тевiе)rЪ) 11 ба,1еты: ,,J\lrr
дacъ" М:а�,сш11п.1iаиаШтеtlнберга, .Петрушка", Жаръ Птица" 
Стравnнс1tа1·0 "Шехеразада" 1\'.орсакова, ,,Дафяuсъ и Хлоя" 
Равела. 

И на этотъ разъ авrлпчаве пролвn,ш глубокi/1 uптересъ 
къ русской n1yзыr,t, носв.nщал eit оrроnrв.ыя, восторжениыя 
статьи. ,,Иrорь" захватнлъ, плtuилъ пхъ своюш I<расотамп . 
Успtхъ Шал.яnuяа въ :>тofi onept (онъ пt.1ъ rшл:зл Галrщ-
1,аrо п Ковча,tа) не uоддается описанiю. 

Англичане, эти cтporie пжевтлы1евы nепстовствовалп: 
оть восторговъ. Тоже 11 на "J\IattcкoJi ночи". Ояп забы.111 всю 
свою чопорпость и сво/f shol<iag п застави.111 См11рвова бnсс1J
ровать колыбельную. Небывмое .явлепiе въ ст-tнахъ Королев
скаго Дроюлплевскаго театра. 

Вндпо, чтобы возставовить свою репутацiю чопорвостп, 
они хо,10дно пр1шял11 "Легенду о Iocnфt". Ихъ шокrrровал,r 
IIOCTIOMЫ ... 

Л. Ште11вберrъ восторже11по отзываетсл о ново�1ъ произ
веде11iи Рихарда Шrрауса. 

Правда, въ JJoвo�t'Ь пропзведепiн нtть глтбпвы. ,,Сало
меи" и "Э.1е1(тры• но, пожа:1уl!, uроuэведевiе оть этого только 
выиrрываетъ . 

Немало горячихъ стро1tъ посвящаетъ aяrлilleitaл пресса 
хору MOCKOBCitOit бОJЬШОЙ оперы . 

Суровы/! • Times" и не мевtе cтporie "Daily Ne\1·s" 
"Daily Mail" удi\лnютъ �шого llt'ficтa таланту uзвtстнаrо rr 
нашей музыкалъяоlt Pocciu Л. Ште11нберrа. Газеты этп вос
хпщаясL его 111узыкалъноii пптерпрета1\iеi1, ставять его на
равяi! съ ФелиК(\ОJIЪ Ваiiнгартнеромъ. Большсi1 похвалы заслу
жить у сыnоВ'Ь А.,ьбiова-трудно, да п не надо, пожалуй. 

Еслп ко все�1у смзаввому nрибавnть, что одновремен.во 
съ русстшмъ сезономъ в·ь друrомъ ло11донскомъ театр·J;-К.о
венпсъ-Гардевъ - былъ nтальянскiff ссзоnъ съ Карузо, Сr,от
тn, Мелъба, Марuнекелл11, и все же pycc1,ic артисты, русское 
uс1,усство выш.ш uобtдп·1·е.1щш, то мы noiltre�1ъ, 1,а&ъ велш�а 
зас.1уrа Длгuлева, какъ цtвна эта новая побtда русскаrо nс-
1,усе,тва, руссrшхъ артnс-говъ. 

Эм. M-cкili. 

Шеаmр, 61 Яnoкiu .. 
Письмо нзъ Тоиiо. 

Императорскil! театръ въ  Токiо-великолtпвtl!шШ театръ, 
свабженныА всtми современными усовершенствовавiями. Въ 
немъ есть вертящаяся сцена. По свое!! архитектур-t; онъ не 
представляетъ собоl! типа яnонскаго те:�тра, а приближается 
скор1;е къ европеl!скому образцу, при чемъ даже нацiонали
зацiя репертуара; преслtдуется въ немъ также только от-
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Турнэ по Кавказу. 

Г. Ивингъ и г-жа Моnетти. 

части танъ, 11апримtръ, въ немъ иrраютъ почти всеrо Шек
спира, а 11зъ современныхъ писателей: Ибсена, Гаутмана и 
Шоу въ превосходnыхъ 11ереводахъ и съ нtкоторыми l)РИ· 
снособленiямн. Изумительна сnособносrь японцевъ къ усвое· 
аiю. Въ переводахъ европеl!скихъ класснковъ иногда принн· 
маютъ участiе цtлыя общества nисателеn. Такъ, напримtръ, 
извtстно, что уже нtсколько 11tтъ какъ нtсколько обществъ 
работаютъ надъ переводомъ Божественной Комедiи. Въ 
Импер. театрt впервые был11 сдtланы, въ nослtднiе годы, по· 
пытк11 ставить европе!!скiя музыкапьныя nроизведенiя попыт· 
ки, возбуд11вшiя скорtе живtnшее nюбоnытство,' , нежели. 
восх.ищенiе. =.е: ·--= 

По 11ницiат11в·t, тенора Сарколи II съ участiемъ"изв� 
нtAшelt японско/! пtв1щы, Ш11батта была представлена "Сель
ска.я часть". До неи дана была "Травiата", а недав110 -,,Ма
дамъ Бутерфлеn", нсполвенвая въ 3/1 часа. Бъ не11, между 
проч11�fъ, былъ уничтоженъ жрецъ, оскорблявшil! релиriоз
ное чу11ство яповцевъ. Надо, впрочемъ, заыtтить, что тузем
ная литература не всегда относиrся поqтиrельяо_къ буддil!-
скимъ священникамъ. 

Г11авнымъ образомъ, Имоераторск!R театръ посsящевъ 
комедiи. На Востокt, вообще, ве существует·ь сомостоятель
вых·ь оперъ. М узыка 11рисоещ1няется къ драмt въ тtхъ мt
стахъ, rдt страсть дtАствующихъ л1щъ достиrаетъ наивыс
шаrо напряжеяiя, какъ это случалось въ rpeчecкoll траrедiи, 
или служ11тъ нtжнымъ и тнхнмъ акомпанеменrомъ къ танцу. 

При театрt нtтъ постоянно!! труппы. Въ ея составъ, въ 
настоящее uремя, входяrь сл·t;дующiе знаменитые артисты: 
Баl!ко, Коск11ро, Corypo, Сонозеке п Матсузуке. Согласно 
договору, д11рекцiя обязуется дать каждому язъ этихъ акте
ровъ сыграть пять или шесть спектакле!! въ годъ, такъ что

бы вознаграждены� получилось значительное. Каждыl! же изъ 
этихъ актеровъ набираетъ отъ себя 1111чно остальныхъ парт
неровъ, которые долж11ы съ нимъ иrрать въ поручеnныхъ 
ему комедiяхъ. Это любопытное обсrоятельство д11лаетъ 
японскil! театръ II въ этомъ отношенiи сходнымъ съ антнч
uымъ rреческнмъ театромъ. Въ этомъ послi;днемъ, государ
ство выбираnQ количество актеровъ равное количество по 
этов'Ь, оспарнвавwихъ вtнокъ 1ra иrрахъ Дiоаиса. Эти герои 
дм111111 лавры съ nоэтам11 11 получали вознаграждеюе отъ 
государства. Но на нхъ обязанности лежало нанимать вто
ростепевныхъ II третьестепенноыхъ персонаже11 и сrатистовъ, 
н плат11ть имъ жалованье. Вь �rюнi11 театръ оплачиваетъ на 
cвolf счетъ не rолъко всt декорацiи, но также и всt 
костюмы. 

И �ператорскШ театр'Ь - ед1шственныlf изъ немноrих'Ь 
театровъ въ Яnонiи, имtющШ въ свое!! тpynnt настоящихъ 
актрисъ. Вообще, появленiе на японской сцен:!; женщивы
актр11сы-не.:1ав11яя новость. Существовали-и еще существу
ютъ-актеры, 11сnолнявшiе жевскiя роли. 

Изъ актрисъ въ Имnераторскомъ театрt служатъ въ на
стоящее вре11я: Китцуко, Намиско, Какуко и Фусако. Ихъ 
частная ж11знь находится подъ сrроrимъ вабпюденiемъ. И, 

если бы хоть одна изъ ю1хъ позво11ипа себt какое-нибудь 
отступленiе оrь вравстоенностн, то ей было бы немедлено 
отказано, Эта строгость имtетъ цtль и жепанiе дирекцiи 
привлечь на подмостки дtвушекъ пучшихъ семействъ, наибо
лtе образованныхъ и изящныхъ. 

Н. Р. 

Гримъ на сценt и въ жизни. 

Всtмъ nзвtстно, что ca�tыii лучшНi rромъ не въ состол
вi11 сrладпть �1орщппъ совершенно, онъ можетъ л11mь стуше
вать ихъ до нtкотороff степевп; .поэтоиу �1ы совtтуемъ слt
д11ть всегда эа лuцомъ, не допускал вuка1шхъ отк.,оненifi 
on нормы. 

:Кромt того, ес.ш ва .'lnцt имtютсл па1iiл-лпбо пигмента
цiп въ впдt весн}'ШеRъ, загара, ;�.едтыхъ ш1те11ъ н т. п., нужно 
удалять пхъ при первомъ понвлепi11, ве допус1шл до дмьnilii
maгo разв11тiя. 

Для уда.1епiя вышеу110!1япутыхъ шrrментацiil nиtется 
11pe:i.paenoe средс1•во в·ь вnдii крема :Метаморфоза П-ра
А. М. ОС'rроуиова, ве�mогоr;ратн_ое смазыnанiе которьшъ спо
собствуЕr�'ь полному исчезвовеюю воовоз�1ожвыхъ вигJrевта
цi!! ковш. 

Ес.ш кожа npioбpt;1a вялость п слабость, выра$ешrыл 
n порпетостя м, нужно также лtчuTh этотъ нед()статокъ, 
ибо при да.1ьнi�ilщемъ ра:�в11тiп nорпстостп, IIOiJta будетъ пмi�ть 
впдъ апеJJЪспнноii корш1, п тог да исuравленiе еа 11ред<'та
вл11етсл трудвы:мъ 11 продо,1жптсльвы.мъ. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Письмо изъ Пензы. 

Когда въ 1911 году драматическil! кружокъ народпаrо 
театра въ Пензt (нынt носящ\11 наэsанiе драматическаrо 
кружка имени В. r. Бtпинскаrо) праздновалъ пятнадцати
лtтiе своего существованlя, то ж1 этотъ юбилеl! откликну
лось не только мtсrное общество, но со всtхъ концовъ 
Россiи, sъ томъ числ11 и on Московскаrо Художественнаrо 
театра, были получены привtтствlя. 

Такое отношенiе къ кружку опредtлевно показывало 
почетность мtста, занимаемаrо имъ въ театральномъ .мlр1;. 

Но за послtдвlе годы кружокъ nереживаетъ перiодъ 
духовнаrо оскудtнiя, иде"воll пустоты и безцвtтности. 

Въ настоящее время его театральное дtло, хотя п поль
зуется хороwимъ матерiальнымъ усп1.хомъ, носитъ всt 
черты антрепренерски-коммерческаго предпрiятiя да еще 
и не nepвaro ранга. Прежде всего это сказывается въ ре
пертуарt.. 

Репертуаръ с11аrается какъ ·ТО случайно, безсистемво и 
безвкусно. Ставятъ 1ючти все. Не считаясь ни съ качества· 
ми пьесъ, ни съ возможностью поставить, ни со своими 
силами. 

Поставить все можно, но к а к ъ, объ этомъ стоящil! во 
главt дtла совtтъ старшинъ не задумывается. 

А на это давно уже надо обратить вниманiе, ибо даже 
обычно благожелательная къ кружку единственная мtстная 
газета-. Пензенскiя Вtдомости" напечатали недавно, рtзкую 
статью о nостановкt ,,!'оре отъ ума'' nодъ названiемъ 
"Позорный спектакль•. 

И это не первый такоl! позорны\! спектакль, ихъ был<> 
не мало и ранtе. 

Ихъ позорность закпючаеrся въ томъ, что постановка 
драматнческихъ произведенiИ 11ишена и тtни уваженiя къ 
авторамъ, не видно стремпенiя дать должное сценическое 
воппощенiе тому, что играется, и если, отдt11ьные роли бы
ваютъ проводимы хорошо, то это относится къ дарованiю и 
чуткости артистовъ-исполнителеtl, а не къ общему методу 
работы на сцевt кружка. 

Для примtра возьмемъ хотя бы чеховскil! спектакль, 
когда абсолютное неовладtнiе стилемъ драматурга еще рtзче 
подчеркивалось тtмъ что во встуnительномъ словt рефереmъ 
изложилъ какъ надо играть Чехова. И не лишне отмtтить, 
что аокладъ читался передъ малевькимъ, жалкимъ портретомъ, 
какъ будто раньше нельзя было позаботиться наl!ти портретn 
отвtчающil! больше своему назначенiю. 

Такими спектаклями чествовать чью-либо память не слt
дуеrь, разв-!; лишь для того, чтобы дать формальую отnи· 
ску въ томъ что и кружокъ также отмi;тилъ юбиле!!вую го
довщину. 

Виноватъ ли въ этомъ одинъ режиссеръ? Думаемъ, что 
яtтъ. Вtдь совtтъ старшинъ является духовнымъ руково· 
днтелемъ дtла, и ему составляющему реnертуаръ, надо сл1;
днть и критически относится къ тому, какъ овъ проводится. 
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Правда и режиссеръ (r. Строгановъ), служащill второll 
сезонъ, плохо рекомендуетъ себя пензенской пуб11икt. 

Програм,1а ero бенефиса nъ нынtшнемъ году, состав.11ен
ная изъ пьесы сабуровскаrо репертуара-,.Избранное обще
ство" и кабарэ, въ которомъ обtщались и куплеты и дуэты 
изъ оперетокъ, и "пi;снь торжествующей свиньи", и танrо
мало свидtтельствовала о художестеенномъ вамtренiи име
нинника и носила пошловатыl! характеръ. 

И естественно справедливое восклицанiе автора выше· 
упомянуто!! статьи: нельзя же все брать, надо и дать. 

А то, пользуясь отсутствiемъ конкуревцiи и xopowell 
noroдoll, и являясь д1;томъ почти что МОНОПОIIИСТОМЪ въ 
отношенiи развлеченiй, кружокъ кормитъ пуб11ику небреж· 
ными и плохими спектак11ямn, кинематоrрафомъ съ неинте· 
ресной программоll, составленвоll зачастую изъ попорчен· 
ныхъ и безсодержательныхъ картинъ, въ саду-тиромъ и 
амер11канскими качелями. 

Не 11ишенъ показательности, дnя характеристики обще
ственноll физiономiи кружка, фактъ, отм1;ченны11 въ 
mхъ же "Пенз. Вtд.",-удивленвымъ письмоыъ въ редакцiю 

газеты и ея театральному рецензенту r. Г. И , въ довольно 
некорректно!! формt, nорицанiе за неодобрительные отзывы . 

Какъ выяснилось вскорt. же, никто изъ товарищеl! не 
уполномачивалъ r. Соловьева на писанiе какихъ-то nро
тестовъ или опроверженill и все это произошло по личной 
иницiативt r. Соловьева, что поставило весь составъ труппы 
въ неловкое положевiе, тt,ыъ бол'hе, что письмо r. Со.110· 
вьева, къ слову сказать, не напечатанное въ "Сибири•, по
лучило широкое распространенiе среди публики, такъ какъ 
было разослано въ rектографированномъ видt въ массъ 
экземпляровъ. Вторичнымъ письмомъ въ редакцiю отъ имени 
вcell труппы было сдtлано заявленiе, въ которомъ разъясня
лось недоразумtнiе и инцидентъ ляквидированъ, но все же 
извtстныll осадокъ остался въ части труппы и r-жа Тума
нова, rr. Стронскilt и Комаровъ (режиссеръ) вышли изъ 
состава труппы. 

Изъ сыrранныхъ 15-16 спекrаклеl! я видtлъ пять, но 
изъ всъхъ ихъ болtе или мен'hе юпересноll постановкоlt 
менв удовлетворилъ сnек1'акль подъ. режиссерствомъ r. Ко
марова шла .Неизвtстная". Исполненiе было, правда, очень 

Лtтнiй сеэонъ 1914 г. Драматическая трупа А. К. Рейнене 
въ 6еодос i и. 

]) В. Л. Верте ръ, 2) Е. А. Кудрявцева, 3) А. А. Боrдановск!I! (режиссеръ), 4) А. К .  
Реllнеке (антрепенеръ), 5) Н. I .  Морская, 6)  Л. Б.  Потоцкая, 7)  Е .  А.  Нелидова, 8)  М.  П. 
Осиnовъ (пом. режиссера), 9) Н. Н. Львовъ, 10) А .  С.  Новакъ, 11) Шумская, 12) Ал. 
Гр. Крамовъ (режиссеръ), JЗ) Д. М. Го11убинскiй, 14) Г. Ф. Славянскiй, 15) Е. Н. Вез

ломuева, 16) А. Матусо11а
1 

17) Ф. К Ребертъ (администраторъ), 18) И. М. Кузнецовъ, 
19) Л. Н. Львовская, 20) В. П. Юдинъ (суфлеръ), 21) С. Л. Малявинъ .

Qдного изъ членовъ кружка, и заключающiйся въ тоыъ, что 
на состоявшуюся на-дняхъ закладку дома имени В. Г. Бt· 
линскаго изъ 200 членовъ кружка имени В. Г. Бtпинскаго 
явилось всего нt.сколько чеповtкъ и даже отсутствова11ъ 
совtтъ старшинъ. 

Такъ въ общихъ чертахъ рисуется современны!! обликъ 
одноl! изъ самыхъ крупныхъ провинцiальныхъ театральпых·ь 
общественныхъ орrавизацIJ;!, 

Ея эаnустtнiе свидtте.1ьствуетъ объ отсутствiн под11ин
ныхъ куnьтурныхъ и художественныхъ интересовъ среди 
членовъ даннаrо общества; преодолtть это запустtнiе можно 
лишь rrp11 условiи пробужденiя въ кружкt здороваrо кря· 
тическаrо отношенiя къ своимъ задачам1-. 

Иркутскъ. Прошло всего 12 - 1 З спектаклей послt 
открытiя лtтяяrо сезона (15 мая, пьесой "Царская невt.ста'·), 
едва публика успt.ла ·лрисмотрtться къ артистамъ, а артисты 
сыграться, какъ на почвt недовольства театральными ре· 
цензiями мtстноll газеты .Сибирь' возвикъ конф11икrъ между 
r�авнымъ режиссеромъ труппы Н. Н. Соловьевымъ, редак· 
щей .Сибирь" и членами труппы. Г. Соловьевъ безъ вtдома 
товарищем, но отъ ихъ и своего имени выразилъ редакuiи 

Фотогр. Г. Го.�ьдиtтейн-о.

посредственное, но съ внtшней стороны пьес.а была обета 
n:,ена очень прилично для лtтняrо дtла. Въ остальныхъ 
с11сктакляхъ было такъ ыного любительскаго, что распростра-
няться о н·ихъ не хочется. 

Сэръ Ген. 
Кон отопъ (Червиговско" rубернiи). Городскоll садъ и 

театръ . Труппа драматическихъ артистовъ подъ управл. 
Г .  И. Лозинскаго. Сезо.нъ открыли 4 мая при сп'hдующемъ 
сосrавъ: r-жи З. Бурлакъ, О. Истомина, М. l{арелли, С. Санд· 
леръ, Н. Соколовская, А. Пшебыльская. Гг.: С. Bapмcкilt, 
М. Вержховскill, е. ДубровскШ-Усовъ, С. Кабузанъ, Г. Лу· 
ковскill, В. Медвtдевъ, В. ПодгурскШ, В. Остахевичъ, В. Хох
ловъ, Н. Шабелью1ковъ, Ю. Юрьевъ. Главн. режиссеръ 
В. И. Хохловъ. Очередные режиссеры: В. В. Медвtдевъ, 
е. И. Дубровскiй-Усовъ. Помощникъ режиссера В. И. Под· 
rypcкilt. Суф11еръ Ж. Луковскill. Открыли сезонъ Остров· 
скимъ .Безъ вины виноватые". 

Сбор!>/ слабы. Мужской составъ очень хорошъ. Усni;
хомъ пользуются: г. Дубровскill-Усовъ (repoll · резонеръ). 
Великолtпныll Теркинъ ("Непоrребеиные"), Евгенill Пуры
шевъ (,,Безъ солнца"), Ромашевъ (. Поединокъ '). Для роли 
Глуховцева (,,Дни наше!! жизни"), артистъ совсtмъ не· под· 
ходитъ, да и роль не его аьшлуа. 

Слабъ также и въ роли Астрова (,,Дядя Ваня') r. Мед· 
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Смоленснъ. Драма Д. И. Басманова. 

R. Н. Хандомировъ.

вtдевъ. (Быбылъ изъ труппы въ нача.�t iювя.) Былъ очень 
nолезны�rь чяеномъ труппы какъ режиссеръ, такъ и антеръ 
(комнкъ-резоверъ). Изъ сыrранпыхъ арп1стомъ poлeif отм1;
т11мъ Шмаrа (,, Безъ вины виноватые"), Смурло (.,Въчныll 
сраивикъ''), Шладереръ (.,Мtстныl! божокъ"), Оиуфрi!t 
(,,Дни ваше11 жизни«). Роль Чорта артистъ велъ .немного 
грубовато. Г. Хохловъ, стары!! nров11вцiалы1ыf;I актеръ, 
cyмtвwill nодняrь дtло па должную высоту. r. Кабузанъ, 
полезный тружеRНЯкъ сцены. Хорошо ведетъ резонеровъ 
r. Шабельниковъ . Изъ м01юдежи ие11ьзя не отм13тить rr.:
Юрьева, Луковскаrо и Подrурскаго. Посл1;днit1 съ большимъ
чувствомъ и искренностью провелъ роль Бени (,,Клятва 
Гардина•). Хорошъ r. ПодrурскШ II въ роли Шло11ме
(.,Евреи"). Г-жа Каре111111 тяжела для poneif героинь. Г-ж'& 
Сандлеръ сильно мtшаетъ слезливы11 тонъ. Г-жа Истоыина, 
молодая актриса на роли инженю-драм., ведетъ ихъ съ бодь
ш1�мъ чувствомъ .  Хороша Наташа (,,Неnоrребеиные"). Очень
слаба О11ь,О11ь (,,Дю1 нашеП жнзни•), Всегда хороша r-жа 
Бурлакъ въ роляхъ комич. старухъ. Чсховскимъ вечеромъ
временно прекрати1111сь спектакли rpynuы, которая отпра
вляется въ поtздку по ближаllшимъ rородамъ. Возоб11овля ются
спектак1111 въ коацъ iюля.

Ае-Мюръ. 

Мелитополь. 29-ro iюня драмат11ческая труппа А .  Г. Ми-
11овидова закон111111а сезонъ пьесо11 "Горе отъ ума• при 
участiи траrнкз Н. П. Россова, выступившаrо для свое!! 
седьмо11 и посл tднеll гастрол�, въ роли Чацка го. Несмотря 
на то, что с11ектакль этотъ шелъ послtдкимъ и прощзльнымъ 
бекефисомъ антрепренера г. Миловндова II режиссера 
r. Лавр1111овича, и, не взирая иа участiе r. Россова, стяжавшаrо 
здtсь бonьwoll художественны!! успtхъ у любитмеll клас
си11ескаго репертуара, сборъ д.ости1-ь 98 рубле11. Правда rа
стро-1и r. Россова (.Коварство и любовь", ,,Отелло•, ,Га
млет,,• "Раэбоll11ик11", .,Король Лиръ• ,.,Ромео 11Джульетта") 
nод11я11и знач1пельно интересъ къ театру, но больше, чtмъ 
100 руб,1еn ва круrъ онъ, къ сожаntнiю, н е  сдtлми. Да,
вообще, n11 одва пьеса не сдtлала здtсь поляаго сбора.
Ед11нственнымъ rвоздемъ сезона с11уж11ла • Клара Штейнберrъц 
выдержавшая 4 nредставлеиlя при участiн лучшеtl артистки
труппы драматнческоl! героини Cвtтnoвotl. 

Изъ мужского персонала наибольшимъ успtхомъ поль
зовался тапавтл11выt1 артистъ-комикъ II хараюервы11 резонеръ 
М. Н. Лавр11вовичъ. 

О стзльныхъ арт11стовъ, за искnюченiемъ r. Терченко, 
вызывавшаго сплошное негодованiе публики, можно от1�1t
п1ть какъ пр11личныхъ и добросовъстиыхъ ,работю,ковъ сце-
111�, среди которыхъ выдtля.шсь прiятвыя, хотя очень мола· 
дыя, дарованiя r·жи Лариной (11вженю) 11 r. Моревскаrо 
(любовника) 

Валовая цифра сборовъ досп1rnа всего 3.000 рубле!!. 

Антрепризt пришлось потерять 700 
уплаqеяо трупп'!; сполна. 

рублеП. Жалованье 

Л-нъ. 

Омскъ. Неожиданно въ опереттt Ордынскаго произо
шла за послъднее время крупная перемъна. Начать съ тоrо, 
что иэъ труппы вышла комическая старуха r-жа Баэилевичъ, 
съ уходомъ котороl! труппа потеряла мноrос. Ушли и�ъ 
дtла и г. Дубровскiй и r-жа Д орина, эатiшъ админнстращя 
выселила хористовъ-евреевъ. А r. Ордынскill 2-ro iюля объ
явнпъ, что онъ слаrаеrъ съ себя отвtrственносrь и обязан
ности антрепренера, такъ какъ платить ему нечtмъ. Труппа 
не получила жалованье за 9 днеlf, но нtкоторые артисты 
недополучили кромt этого и за nocлtднill nопумtс�щъ. 
Посл'!; такого заявлеяiя Ордынскаrо, номмер<1ескiИ клубъ 
рtшилъ спасать дtло и nредложил·ь труппt свою антрепри
зу, но за скидкою 2оп10 изъ nолучаемаго жалованья. Артнсты 
соr11Асились на 150/о и теперь фактическимъ аиrрепрснеромъ 
является коммерческill к11у,бъ. Ордывскiй по настоянiю клуба 
въ трупnt ве состоитъ. Кромt яеуплоченнаrо арт11стал1ъ жа· 
лованья свыше 2.000 рубле!!, Opдыt1cкilt задолжалъ клубу 
2.000 рублей. Причины краха антрепризы весьма загадо<1ны. 
Сборы был1L недурные, бюджетъ труппы около 6.000 рубле�! 
въ мtсяцъ, n11ата за театръ 10%, орке�тръ отъ клуба ; едва 
1111 можно наftти условiя бопtе льrотныя нежели тt, что были 
предоставлены клубомъ r. Ордынскому, но все же платить 
бы,110 "не'ltмъ ", хотя за время съ 9-ro мая по 1-е !юля валовой 
сборъ достиrъ свыше 14.000 рублеП. 

Попрежнему успъхоыъ пользуются r - жи Ла1iшина
1 

Стрtльская, rг. Грtховъ, Кавсадзе, Тальма, Ильннскll!. Въ 
rородскомъ театр'!; объявлены сnентакли итальяискоА оперы 
бр. Гонсалецъ . 

П. А-въ. 
Староб1>л ьскъ (ХарьковскоП ryl>.). Несмотря на кон

куренuiю двухъ сипематографовъ, труппа товарищества 
Кiевскихъ драматическихъ артистовъ продопжаетъ дtлать 
вмнко11tп11ыя дtла. Сборы колеблются отъ 120 р. до 240 р. 
Старательнымъ отношенiе1,1ъ къ д1;лу т руппа завоевала лю· 
бовь старобtльчанъ. Съ 3 мая съ успt..хомъ nрошли пьесы: 
Кухня вtдьмы (2 раза), Соколы и вороны, Доходное мъсто 
(2 раза), Безъ виньr виноватые, Буридановъ оселъ, Непо
rребенные, Дни пашей жизни, Шерлокъ Холы1съ, Гроза, 

Двt сиротки, Горе-злосчастье, Ревность (2 раза), Безпр11дап· 
в1ща, Заза (бенефисъ Львовичъ), Ключи счастья, Барышня 
съ фiалкамн, Ночи безумныя ( бепеф. Чернявскаrо), Хорошо 
сш11tый фракъ (бенеф. Свtтловидова), Любоввикъ no теле
фону, Жизнь челов1;ка (бенеф. Горева). 

Сухумъ. Сухумъ-курортъ по преимуществу эимнil! и
весенн!/1. Теперь же стоитъ сильная жара, и немноrочислен
вая пубщ,ка nредпочиrаеrь закрытому ломtщенiю зимняго 
театра свtжiй воздухъ. Театръ же здъшнiА, надо сказать, 
от11111Jается многими удобствами и можетъ стать украшенiемъ 
любого большого rорода. 29-го iюня въ этоыъ театрt съ бла
rотворительноlf цtлью быnа поставлена t{ОМедiя А. Н. Остров
скаrо "Лtсъ•. Спектаклемъ режиссировалъ артнстъ Импера
торск. театровъ r. Шумскill. Въ сnектаклt вмtстt съ акте
рами принимали участiе II мtстные любители. Сборъ, конеч· 
но, былъ .xopoшiif, но испопненiе было слабоватымъ. 

ВА, НВААИНЪ, 

Томскъ. Десятаrо мая въ лътнемъ театрt .Буффъ" со
стоялось открытiе сезона товариществомъ драматическ."tъ 
арт11стовъ подъ уnравлен1емъ С. Г. Браи,1овскаrо: r-жи: Аrнив
цева (выходныя роли), Гнtздилова (и11женю-драмат11къ и мо
лодая героипя), Корельская (драматич. и комич. старуха), 
Кручинина (2-я инженю), Ленская (2-З·и роли), Мельникова 
(1111женю-комикъ), Скуратова (бытов. rероиuя), Тамарова 
(2-я старуха), Шостовская (2-я ро11и); rr. Алексъевъ (ропи мо
лодыхъ людеlt и 2-11 простакъ), Бtлостоцкiй (rероll-резонеръ), 
Глннскil! (характ. роли), Доnицовъ (комикъ), Иясаровъ (2-1! 
резовсръ), Kopaнcкitl (иевраст.), Мамонтовъ и Пичуrннъ (ха
рактериыя роли), Савостинъ (выходн1>1я роли), Свtшвиковъ 
(бытов., характ.) онъ же II д.екораторъ, Томилинъ (герой), 
Чарскi11-С11бирякъ (характ. н драыатич. резонеръ). Режис
серы Томилииъ и Bt11ocroцкill. Суфперъ Соколовская. По
мощяикъ режиссера Кожинъ. Адимннистраторъ Г. К. Цо
nиновъ. 

Оrкрылся сезонъ пьесоll М. Горькаrо ,,Дtти солнца•. 
Выдtляются въ труппt г-жи Гнtздилова, Мельникова и 

Корельскця. Опытная артистка на бытовыя роли r-жа С1<у
ратова. Надлежитъ отмtппь "перваго пюбовника• r. Томи
лина, сыrравшаго съ довольно зяачительнымъ успtхомъ 
адвоката Морского въ "Qtнt жизни•, Протасова въ .дtтяхъ 
солнца"... Помимо r. Томилина слtдуетъ отмtтить r. До.nи
нова, уже третiй сезонъ служащаrо въ тpJnnt Бра 1111овскаrо 
11 пользующаrося непзмtнными симпатiнми публики. Хоро· 
ш1шъ оnытнымъ актеромъ сл·J;дуетъ признать r. 1:itлостоц
каго . Интересны также rr. Kopaнcкill 11 Алексtевъ. Спектакли 
ставятся тщательно. 

Н, Лисмнъ. 
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Тула. Жара отразилась и на дtятеnьности электроте
атровъ IJЪ г. Тулt. Изъ работавшl!Х'Ь зимо" 5 закрылось 3 и 
работаюrь 11лщь два: .,Феноменъ" и ":,сх 11,i;къ". Это обсто· 
ятельстnо въ выгодную сторону nовл1яло на ходъ театрал&· 
наго сезонз, которыf:1. уже леревалнлъ на вторую свою по· 
лавину, вслtдствiе чего ыожно уже и подвести нtкоторы11 
его итоrъ. 

1) Купеческое лtтпее собранiе, садъ и въ nемъ театръ.
До l·ro iюля тамъ играла малорусская труппа r. Кучеренко, 
обезттеченная клубомъ половинноl! суымой сбора. Tpynna 
особенно nубnикt не нравилась, съ трудомъ продержалась 
перt!ую половину своем rастро1111, а во второl! nоловивt, 
коr да клубъ пересталъ гарантировать сборы, дt110 ея и со· 
всtмъ cra110 п1101:о; еле дотянули до конца, до переtзда въ 
Екатер11нославъ. Посл't отъtзда малороссовъ въ к11уб1; нача· 
лнсь гастроли зртистонъ Мало!! сцены II u11ркз. Публики по 
nраздннкзьrь бываетъ очень много, но по буднямъ бываетъ 
не мноrо111одно. 

2) 06щественное собранiе, садъ и театръ. Въ театрt 
нrраеrь драматическая труппа артнсrовъ по.цъ упр. арти.:та 
Импер. Малаrо театра В. А. Полонскаго. Это единственная 
труппа въ ropoдt съ серьезяымъ репертуаромъ, отлично 
орrаннзованная и срепетованная 11 пользуется, конечно, зз
служеннымъ усntхомъ у публ1tн11, и театръ всегда публика" 
полонъ. Прошли съ выдающимся усп'tхомъ и цtнным11 nо.д
вощенiями бенефисы артистовъ Императорскихъ те.атровъ 
В. А. По.1онскаrо (,.Безъ вины виноватые•· Островскаrо) н 
r. И. Дорошенко (,Стары" закалъ• Сумбатова).

Особенно зарекомендовали себя и стали 11юб11�ща&ш пу
бл11к11 артисты Г. Г. ПоловскЩ Дорошенко, Мендельсонъ, 
Ланская, Гладковъ, ДеИбнеръ, БолтинскiИ, Ма11вшевская, 
Медвtдева, Васильева, Струневъ, Адамовнчъ, Шетуве, Мзль· 
цевъ, Струковъ, ЛентовскiИ, Аnоллоновъ, Васильева, Лолто· 
рацкil!. 

Нельзя обойт11 молчан!емъ работу режнссерскоl;J части 
труппы, rлавваrо режиссера r. Аполлонова и режиссеровъ 
rr. Мендельсона и Васильева . 

Пьесы всегда были тщательно срепетованы, и ансамбль 
не оставлялъ желать аичего лучшаrо. 

Въ саду иrраетъ очень недурно военный оркестръ rrодъ 
улравленiемъ капельмейстера Бузовкнна. 

3) Клубъ и театръ благороднаrо собранiя. Посrоянноl!
труппы нtть. Приr11ашеввые кпубомъ арr11сты rr. Матвtевъ 
и Полторацкil! ставятъ разъ въ недtnю спектакли съ пюби
те11ямн, иrраютъ воАевили и комедiи (2-3 акта). Пуб,11iю1 
бывае1ъ очень много, спектакли нравятся. 

Въ саду иrраеrь оркестръ 12·го Вел11колуuкаrо n .  Бу
зовюша II одинъ разъ въ недtлю пополняеть симфониче· 
скую программу. Оркестр1, очень нравится и пользуется 
заслуженно!! любовью. . · 

Два раза въ ведtлю демонстрируются картины кинема· 
тоrрафа репертуарноlt программы театра .Феliоменъ". 

Театры въ Алексин'!! (Твер. губ.) и на ст. "Козловская 
Засtка" (Моск.-Курск. ж. д. постоянныхъ труппъ не имtютъ; 
иrраю1ъ пюбите11и 11 npitзжie артисты изъ r. Тулы. 

Попрежнему масса публики гу11яеrь въ Петровскоыъ 
nарк:Ь н Кремлевскомъ саду, rдt очень слабо иrраетъ воен· 
ный оркестръ nодъ уnравпенiе�tъ r. Шарова. 

Погода стоитъ сухая, теплая, блаrопрiятная для садо· 
выхъ развлеченil!. 

НнжеrороАецъ. 

Царицынъ. ЛtтнШ сезонъ опери. товарищества А. С. 
Костаньянсъ закончился въ Царнцынt блестяще .  

З а  50 спек. 13Ъ Астрахани (40) и въ Царицынt (10) взято 
валового 36.700 руб. Несмотря на тяжеnыя условiя театровъ, 
товар. выработало 80 к .  на марку. 

Огромными усп'tхами сопровождаnись гас'троли Камiон· 
скаrо и Цесевича. 

Товарищество возобновляетъ свою дtятельность со 2-го 
сентября въ Оренбурrt. 

ееодосiя. Подв11зающейс11 въ городскомъ лtтнемъ те
атрt драматическоll труппt А. К. РсПнеке пр11шлось въ ны· 
нi;шнемъ году выдержать nеобыкновенныll натискъ всевоз
можныхъ конкурентовъ. Никогда еще, за все время су·
ществованiя и древнеtl н нынtшнеfi Феодосiи, не наблюда
лось зд·l;сь такого обилiя зр·tnищъ, положительно заполннв· 
шихъ нашъ скромныtl курортъ. Начиная съ мая 1о1tсящ1 
не проходило дня, чrобы 4-5, а то 6 эр·l;л11щъ не предnа • 
rал11сь нашимъ обывателямъ. Въ лtтнемъ театрt все оремн 
безсм1;нво 111·ваетъ тоупла А, Рейнеке, держащаrо здtсь се· 
зонъ 5 лътъ подъ рядъ. Въ театр't-циркt И. Безкоровайнаrо 
наблюдался какоll то калеllдоскоnъ эрt1ruщъ, и малороссы 
смtвялись минiатюрой (Долживскаrо), затtмъ появилнсь 
оперныя труппы Т. Арбен1та и Д. Юж11на, было здtсь 
.Кривое Зеркало• 11 пр. Въ то же вреыя въ третьемъ теат
ральномъ помtщенiн, въ • Театр'!; Ил11юзil!'', подвизалась сна· 
чала м11нiатюра Б·l,леuкаrо, а зат'tмъ лрitхала застигнутая 
пожаромъ въ Mapiyпo11t опереточная труппа С .  Н. Ид��на. 
Въ тоже самое вреыя подвизается еще и симфовическН! ор
кестръ А. 6. Брыскuва, и съ r рудомъ закончилъ выступnе
нiя американско-склмноtl-желtзо-бетовнь1" циркъ М. Вяль
шина. И вотъ оъ такой обстановк't работапа труппа А. РеА
неке. кoetl првходилось еще бороться съ одиимъ де
фектомъ-считаемо11 по м·tстнымъ уС11овiямъ отдаленностью 
разстоянiя театра оть центра. И все же, труппа сдt11ала 
среднiе сборы, а художественным ycntxъ смtло можно счи· 
тать выдающимся. 

Труппа сформирована иэъ чаете/:! nетербурrскаrо ансам
бля, и неудивительно, что начинанiе r. Реllнеке, вовсе не 
nреслi;дующаго коммерческiя цi;ли, пользуется здtсь caмoft 
лучшей популярностью. 

М'tсто Волоховоl! заняла съ 1 iю11я артистка труппы 
К. Незлобина Е. А. Нелидова, съ усn'tх:омъ выступившая . ЗО-rо iювя въ .Заза•. 

Изъ женскаrо персонапа сntдуетъ выдtлить зат'tмъ 
отличную комич. старуху r-жу Кудрявцеву. ве.чиколtnную 
кокеттъ-Л. 6. Потоцкую (труппы Ре11яеке); съ усntх:омъ 
выступаютъ г-жи Н. 1. Морская, Е. Вертеръ, Л. Львовская. 
Въ ��ужско11 nоловнвt первое м-tсто занимаеть талантливыli 
А.  Г. Крамовъ (женъ·ком. и характерныя), пользующШся 
здtсь оrромнымъ успtхомъ. Бенефисъ А. Крамова (.Госnо· 
да Mellepы") прошепъ 1 iюля съ оrромнымъ успtхомъ, а 
изъ друrихъ ponell отмtтимъ веnиколtпво разработанную 
роль Кулабухова въ Андреевскомъ "Не убiй", роль Юсту-са 
въ .Дуракtи и др. Далi;е, сл'hдуетъ А. А. БоrдановскiJ! (гер. 
резонеръ и характерныя), Д. М. Голубинскill (фатъ и хар.), 
великолtr1ный комикъ И. М. Кузнецовъ, repol!-A. К Ре"
неке; любовп. невр. К. Д. СлавянскШ. 

За iюнь мtсяцъ лоставлепы были слtдующlя вещи: 
.Вторая молодость•, .Герои кинематографа" и "Свадьба••, 
,,Неизвtстна�" (2 раза), .Мирра Эффросъ", ,,Таланты и по· 
клонники", ,,Семнадцатилътнiе\ ,,Царевна лягушка", ,,Гибель 
Содома• (2 раза), ,,Моряки", ,,Ревность" (3 раза), ,,Огненное 
кольцо" (бенеф11съ Н. В011охово"), ,,Не yбill", ,,Старческая 
любовь• (новая пьеса Мясвицкаrо-Барыwова, принятая къ 
поставовкt въ Алексавдринскiй театръ), .Маленькая шоко
ладНJща \ ,,Превосходнте11ьныl1 тестъ• и "Заза•·. 

Сезонъ закавч1шается 25 iюля. 
Подвизавшiяся здtсь оперныя труппы успtха въ общемъ 

не нмtли. 
Въ "Театрt ИллюзШ" подвизается опереточная труппа С. 

Н. Идина. съ большимъ успi;хомъ пробывшая тутъ 
весь постъ. 
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Иваново- Вознесенскъ. 23 lюю1 въ Ива11ов't-8оэне- 1 
сенскt сконча,,ась оть туберку11еза пеrкнхъ жеnа антре-

1 
nренера ntтвяго театра А. П. Вяхнрева. М. А. Вstхирева
Яковлева. 

Покоltная проспужма на сцекt око.�о 20 пtтъ; нrра.1а

ematt)eeeeeeeeeeee •�••• ззе&эззззеззз& 1 
w � 
$ к у с к о в о Мос1tов.-Нпжеrор. ж. д. 1 
t llittвie rp. Шереметева. � 

въ та1<нхъ kpyn111,1xъ rородахъ, какъ: Астрахан ь, Таrанрогъ,
Новочеркасскъ, Ростовъ н/Д., Ярос.1авль II Bonurдa у антре-

1 11ренеровъ Cтpyllcкaro, Мсдв1щевэ, Крыяова, Собол1.щикова
Са•1ар1111а; выстуnа.1а въ быrовыхъ и характерныхъ ропяхъ

1 

и ро.,яхъ rравдъ-дамъ. 
Посп1,цнiе годы М. А. по бопtзни 11а сценt п оявлялась

рЬдко. 
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: Дярекцiя А. А. ТОЛЬСКАГО. i 
: АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ по воскресевьяn, втор- т
" викам1>, четверrам�. и субботам�.. 

m • llu nовед., сред. и пятвnцаn въ заsрwтом1, тсатрt w 
� СЕАНСЫ Моск. СИНЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕЛЬ" � М. А. у�1ер11а 42 пtтъ и по хоронена въ Ивавово-Воэке

сенскt. 
и. с. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiнъ. 

i ТРЕЙМАНЪ. По четв., суббот. П въ праSАDПЧВЬ18 доц :
w ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА, Посжt�. поtздъ w 
! въ Москву с.о ст. l:loвorвpiloвo (рвдомъ ci. садоыъ "Гам") j

1 отход. ежедневно въ 12 ч. 54 м. вочu. 111 

1 lееееееееееевеее �••н еезэзззэзезззэ:

РОСТОВСКIЙ НА ДОНМ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛМБЪ. 
КомфортабеАьно ОТАtАанныll КОНЦЕРТНЫЙ ЗАJIЪ, ммtющlА боАtе 1300 мtстъ, въ эиыне\tЪ новомъ пом!;щенi11 Коммерческаго
К.1уба, 110 Таганрогскому 11росп(кту, рядо11ъ съ РО\.-товскю1ъ н/д. Театром-ь, въ самомъ ожив.1енномъ цснтрt, СААЕТСЯ съ 1-ro ОКТЯ
БРЯ 1914 года подъ спскт;tкпн, концерты 11 11роч. Объ успов!яхъ спрамяться письменно и устно, въ канцепярl�1 Коммсрчсскаго Клуба.

-- --
1 ао=======-====�==;:..=о 

ТЕАТРЪ м САДЪ .,РЕНЕССАН СЪ". (Замоскв., теn.1-28-00). 
0 

Драматическая труппа подъ управл. Ив. Ив. Рыкова. 1 

В1, субботу, 26-ro iю.1s-.ПЕТРЪ ВЕЛНКIЙ", в1, воскр., 27-rо-,.АЮБОВЬ м ОТЧИЗНА", 
Текущil реоертувр�.: "ЧУЖIЕи, ,.ИЗМАИЛЪ", ,,СУДЪ ЧЕА0Вt;Кд•, ,,ВЗЯТIЕ 

НОВО· НИКОЛАЕВСКЪ, 
Томскоn губ. 

нКоммерческiй НЛУБЪ" 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ на 850 м. 

Д И L JI же подъ концерты иНачало s-ь 8 ч. ��
А

���:;::�
1

у:�с. с-ь в ч. веч. 
1 (П n �1r0 ��:�

н

�;�i;;n���
p

�::: 
8 лекцfи на %°!о- Новыя декор11цiи. 

ЗООЛОГИЧЕСКIЙ Въ вос1tр., 27·ro iю.111 - .ИзмакАъ •; въ повед., 2S-ro - Обращаться: НоммерческiR Нпубъ. 
,,ХАt.ба к зрt.Амщъ"; во втор11., 29-ro - .Ава счастА11выхъ Совrът-о Старt1шнъ. 
AHR"i nъ .�рсду 30-го - .. Аебрм жнзнм"; въ чотв., 31 ·ro -1 в 08 САДЪ. 

Е111еАН88НО сnектаНАМ 1 
.ИзмамАъ 111, оятп 1-го августа-"Два счаснмвыхъ 

�f·������·�t'�t����· АНЯ". въ Сjб. 2-ro "Гувернеръ"; В'Ь ВОСЩ)СС, 3-ro -1..: .., 
8 .Аебрм НIН3нм". ,,, t 

-- --- ф � 
.................................... �� i, 

i Въ г. RЛEKCRHДPOBCKD fij 
i 

Енатерннославсной губ. О .,, 
ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ • i

УСТРОЙСТВО СПЕКТАКЛЕЙ,КОНЦЕРТОВЪ,ЛЕКЦIЙ ф ; 
1 и ПРОДАЖУ БИЛЕТОВЪ на нихъ • 1 15 , n,oдAtTCA SЕЗДIЬ �у � 
• СОЛИАНАR И САМАЯ ПОПУАЯРНАЯ ВЪ ГОРОД'!; ФИРМА f i -,;:" Q O � ,,. '!, i 

... Т 
у д И А ЛАВ'' ТЪ'' " 0 1 •. 2• 0 

! орговыu оmъ ,, • . • ., ;1;��� .. �.91�••·��,"��� 

i 
охотно оооощаются всяюя св"Вд1.нiя о ropoд-t.. 8 -- --

Адресъ: АЯЕНСАНДРОВСКЪ (Екатериносл:�в. губ.), ЯАВУТУ. ф ВА ШЪ·····�···· .......................................... �.1 
8000000000000ССООСОСООООООО аооо000000000000000ааООО8 ЖИВ ОТЪ 

i �.��!.аи��,��!�а�"!��у;��,�� А, и И, ЧЕНРЫГИНЫХЪ. �1 

; 

l111кoJUCBCJ\4Я ).ll(Ц8, 31 ()ТО.11, J\yЗu.), RB. 2, теJефоn1, 2-37-25. § Школа 111to11, ц·L.1ыо or.it1)"<,J1nт� артистов,,, y1111тe11eil 11 6а.�етмеl!стероuъ длп •111ст11. 0 I 1·11ев1, n 1чrб11. в11нeд. lJ1'01·pn11:1Ja з1111.11тiй: 11лaccн11ec11ill (балетвые), характерные, стиль- о 
11we II Gа�ьные танцы, методика 6а.,ьи танцеВ'ь (Соецiа.1ьн. оре.-�.) П.1аствка, )[И)1n- О
Rt, мсторiн стиJJеИ к 1 а1ща, ратмвха xopl•orpa«11u и номпоэмцiя танца, �а 01101, дввжепin 0 •1е.тое. тtла. (Br11011101. оре.1"1.) llреD11давате.10: Е. А. Смирнова, Б. Г. Рома110В'ь, А. И. а

1 

Рома11овъ. А И. Ченр1,1rннъ, И. И. Чекрыrинъ, (арт. Имо. БалетноА труппы) н В. А. О
Го.:�овань. D.,ата оа 3-11, .1.0 40 р. n !rllc. Прiе"ъ an 4-n Jtтт. n uассы бв.1ь- g 1aw,1, т. в 1/1'1, b-JO Aiiт1, 111, ocr.i..1ы1w1• к.1а�сы. llачало уч. года t-ro Се11тября. Под- о 

1•об11t.1и yuouiit ,шсылuJ,тrп бе�n�атпо. З,шuсь у,1ащвхс11 opoдo.:raiae1·C11. Выдача cnpa- О
вок1.о по 11торnпка�1, 11 •1ет8tрr11:11ъ on 1 О до 1 "· АВЯ. 8 •ооаоооо�аооооооооаоооооаооооаоаооооооооаоаооооаоооа

JлaDuka&kaзckaя 1opoDckaя Ynpa&a 
1 

рестотъ иеnомt.рно. Bi,, 
обрюэrnи, стаnи сутуnым1,, 
иеизащнымъ. У Васъ в11-nость •оnудка к Вь.1 преж
девременно старtоте. 
Ha.11il!iьтo ЭЛАСТИЧНЫЙ 
МУЖСКОЙ ПОЯСЪ tll· 
стемы РУССЕЛЬ: Bawaфнrура поnучктъ строliну1О, 
ropдylO осанку, ожирt.нiе 
уменьшнтси, ускn нтся дtя
теnьность жеnу.с;ка. Вы npi· 
обрtтето болрое настрооюо. 
Не откnалывайте; зайдите 
nримt.рить нnн потребуй'l'О 
катаnом,. Икоrород 11. ai,,
cwn. капожок. матежомъ. 
ПродаЖа тоnько в-ь соб- Ц 7 50 18 ственныхъ маrаз1111ахъ · ОТ\ • АО Р· 

ГИГ1ЕНИЧЕСКИХЪ РЕЗИНОВЫХЪ И3Д11ЛIЙ 
ОтАМ�lя Пap•tl<· Ж РУССЕЛЬ Мос�в•, 

С•о• ф�gww • t tnu:L�o.oe1ii, 5. 
С.-ПЕТЕРб�РП,, ur. Невс•аrо np,, Фонтанма, 29. 

вызываеп, лицъ, желающихъ взять на себя концессiю по nocтpoiiкt 
новаrо городского театра въ ropoдt Влади кавказrь сто и костью въ 
250 .000 руб. Предnоженiя адресовать и за всtми справками обра· 

щаться въ Городсную �праву. 1 КАССИРWА ИЩЕТЪ М-ЬСТО
Бьма отвt.т. наосмр. 

еъ ЗАек.-театрt. Имt.ю АМПАОМЪ бух. курсовъ.
А,!tрес'Ь Моснва, Петров1>n, 26, Тппоrра-
фiа В. :М. Саб.шна - А. А. Бpsruцeвon.



г .. , .... , ..... ,,,,,,, ........ ,,,,,,,,..,,,,,,,,,"'''"''''-''''''''__,.,,,.СsПО С Т  Н В ЩИ К Ъ Д В О Р Н ЕГО И.М.ПЕРНТОРСКНГО ВЕЛИЧЕСТВН f 
1 • 
4 ' 

1 .а. 11:•P"O'(if
ю

p·o·;···o в а. МОСКВА. 1 
� = 

i НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. ! 
S Способъ употребленiя. Послil вtско!ыихъ двеli уоотребJiевiя "Метам о рфоэы" весвушliв внача.:d: 1 
# 611iiдиtюn и потоыъ исчеiаюn совс1Jм.ъ, цвin лпца. становится нtжнtе и cвilжte прежняrо. Про иебо.11ьшомъ 1 i ко.1очествt веснуmек'Ь впо11вt .w;остаточно одной банки "Метаморфозы'' ДJIЯ ихъ увичтожевiя, nрп большом" , 

'" nхъ колпчествt с1tдуеrь J[lОтреблять 2-3 банки. --d.............. ,,,,,,,,,,., ........ ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ПР АRТИЧЕСRАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШROJIA. 

УчредитеАм Ю. В. Вас11Аьева н Н. А. Поповъ. _ (Москва, В. Молчановка, Ржевскiй пер., 2). 
JЬчn.Jo завяriй 15 сентября. Преподавателп: IO. В. Васпnева, а.рт. Иr,ш. т. В. Н. В�володскill, а.рт. Имп. т. М. М. Мордкпп,
Н. е. Монаховъ, Елена. Марmева, арт. Имп. т. Н. А. Смирнова, арт. т. ltopm� А. И. Чариuъ, М. I. Масс.аJитиво�а, реж. т.
11topmъ В. В:. Татищевъ, Н. А. Поповt. 11 ip. Программы, подроб11ыя с вtдtв1а о преnода вателяхъ, усJ1ов1sхъ пр1ема и пр.

высыла.ютса icaпцe.11яpielt школы. Временвыi! адресъ: Москва, Леонтьевскiй пер. , 22, кв. Ю. В. Васпm,евой. 

ООООО"О:)О:)0000000.)�000 000000000080 I N�fJH�**B�OO {IH�(H)�t),:a,o•�oo 

Я Нонтора диренцiи П. И. АМИРАГО. 0 111N1ШIEl••JfCIIWП� 
� сш •080•""' ••. св,,,п, !'· ''""'""" "''"""'"· ''" """'"1' g � КА6ИНЕ: ЗНАНIЙ • 

1 

оркеотра ва зпмп1й я лilтmй сезоны (съ 1 октнбря 1914 r. по  27 авrу- О 1 ста 1915 r.), въ 1tо.11ичествil 60 'iезовtrи,, поручено rJJ. 1щпеnмейстеру ОККУЛЬТНЫХ НАУК' А П ЧYCOBOIII Ф. В. ВаАентеттк, �·ь кому и мtдуеrь обращаться no адресу: Пятмrорскъ, О
О 

· · n,
Казеяныil театръ. HI\ такоi! же срокъ службы нуженъ хоръ: 12 •1уж. 

L
и 20 жен. Обращаться яе11осредственно ttъ

. 
n. И. Амкраrо. о (Автора RИIIГ: ЗШМ ЖIIТЬ 1' 6КСЕРRИКК,. 

Уполиnмоченны!i диреrщiи Н. П. Каменсиii!. О Удостоен высwеА наrрады 
0
GRANO Р1щс«, БОЛЬ,

000000000000000000000000000000008 WОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ н ПОЧЕТН. КРЕСТА 

1 ШКОЛА ДРАМАТЙЧЕСКАГО ИСКУССТВА. 

1 

l\fи лютаuскiП пер А 16, кв  11, те.11 98 95 
Преподаватели артисты ХУД О ЖЕСТ 8 Е Н НАГ О театра: 

Н. Г. А!е&еа.вдровъ, Р. Н. Болес.лавскiif, Н. Н. Качалова, В. В. Лужскiй, Н. О. Мас
са:rпт11вовъ, Е. П. Муратова, В. д. Мчеделовъ, Н. А. llo!'lropны!I К. Н. Сапуяовъ, 

1 П. Н. Гремиславсхr.ilt, Кв. В. Ф. Мавве.11ова, Е. И. Диотрiева, А. М .  Шелоиытова и др. 
J Экза.�евы въ х,овцt августа, Коитора отг.рыта съ l·ro авrуста отъ 10 ч. до 1 ч. д. 

4l{WXIXIXl'l'llii!XIXl�IIXIXIXIXt�iVW\ll\l)\l)QI\IXl;\!;Q.� ••HH,-IНll#,l##HIIHI# 

1 S;. , 

Я: 
НОВОЕ ИЗДАН I Е ЖУРНААА ; J J j "РАМПА и ЖИЗНЬ". J S И I ЕВ "Ь S 

� Готовктоя къ печати траrеАiЯ � • " S 
1 вл. волькЕншпйнА i1s новыи ТЕАТРЪ" 1 
& К ЛИ К И t's " ' 
1 ,, Д J S по Мерпnгов. у., № 8, ва 1100 11flcorъ, S 

i ПЕРЕХ О И{ 1 Е" 1 i 1 ! СААЕТСR въ apeJiдY· Можно сдать 5.
� ИЗЪ РЕПЕРТУАРА СТУДIИ МОСКОВ- е S п въ доJrосроqвую аренду. Обра- J ;э «;!. ,, 1 СКАГО ХУ АОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. j -, щarьcrr къ управляющему Курн4енко. ,
,, �- ,, з 

- с " .J1MММ)mt��mmrDmtt)t01.01МY.1Y.1.\/DtDФФ1.�i н,,,,,,,нн,,,н,,,,,,,

Зимнiй театръ въ г. · Пензt. 
(рnца. .Вtлинс1саrо). 

Сдается подъ драмы, оперы п кввема
·f,)l'РаФъ, Теа.тръ яа 600 мf!стъ, заново
преr.расно о-rдtлавъ. Собственная &пектрп·
ческая сrанцiн. Въ настоящее время no·
М'!;щеяiе занято кпнематоrрафомъ. Жеnа
ю'щiе снять помtщевiе бJаrонолsrь адре
совать: r. Москва, Б. Дмптровка, д. № 5,

маrазивъ "Театр11.!!ьный uipъ*. 

фото ГР. снимки nармжскаrо
жанра A-'R МУЖЧИНЪ· 
,1ЮБИТЕЛЕЙ новые пре.l!с

курапты съ оодробп. oПJJc. cepilt, а так
же секрет. ревпя. пsдiл:ilt высыл. въ за· 
крыт. DIICЫl!t по IIOJl}"leBiн 2·Х'Ь 7-к. и. 
Адр. Ш. ШМУЛЕВИЧЪ, r. Лодзь, 12,

ЗaxoJ(irяsr, 54. 

Въ nервыхъ чиспахъ августа П r Шарова (артиста и лрепода: Дра-1
выflдеrь изъ печати кинга • • матич. и ораторск. иск.) 

,,Образцовое Русское Произиошеиiе" ��ь�т;00�:�: 
Руковод. ддя театрапьвыхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, пекторовъ, адвокатовъ учи

] телеА 11 т. д. Цtва 1 руб. Скпадъ издавiя при ковторt журнала "р АМПА я ЖИЗНЬ".

ПРИЗНАН мноrммм ученым11 эксnер1ам11.-11мt.еi 
соотеt.тстеу�ощiе документы. 

1 По почерку, фотоrр. карточк'Ъ и рук'Ъ 
дает точный анализ характ., наклон . ., та� 

, nанта, здоровья, счастья и ycntxa, nрош, 
пой, наст. и 6удущеi! жизни человilка н 
руководствуясь психологическим внуwенlем, 
каждыА, чi,м 6ы человtк не стРадаля в 
чем бы не нуждался, получает полное l:iC· 
полненiе своих жепанiА. Совilты по семейн., 
интимн. и коммерч. дtлам.Иноrород. почтоА 
ммtет отзывы вс'hх город. Россiи и заrран. 
Прlем ежедн. 11 утр. до 7 в. Серпухов. вор. 
Коровiй iiaл, д.12, 1<в.1. В. тел. 11абмн. 3-3.2 6\ 

O>iiOOO--H• (H\ft.'f�..,.;нio•�(Н)�H;f � •• 



:••••:: 11НRЖДЫЙ CflMЪ flДВОКRТЪи. ::и••: 
• •
! ����: ,,Справочникъ Юристъ" :
• •8 Необход11мое пособiе каl(Ь самому безъ помощи адвоката вести су- • 
• дебныя дtпа; гражданскiя, уrоловныs�, 11рестъянскiя д�ла, о воин ской по- 8 
: винност11, о паспортахъ и np. Новыll законъ о насл1.дств1. лицъ женска- !• го п о,1а. Новь�й законъ о прав1; эастроllки. Образцы формъ nрошенiй. 8
• Сосrавипъ М. П. Бвту.1мнъ. Большоll томъ 344 стр. Высыл. съ напож. ппа- •
: теж. за 1 р. 65 к. 

j 
: Книжны!! маrазивъ: С,-Петербургъ, Гатчинская, № 1-86. 

8 

• .ТРУДОВОЕ д-ьло·. • 

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

1914 r. Iюль, авrустъ, севтибрь. Баку.-Театръ бр. Н11китивыхъ�

1 
Опера, ooepottз., др11ма, коиедiя, фарс1,. 

Составъ: r-жи: Лааркоuа, Бобитпяскав, Вв.11ивс11ав, Влади·
кавказс&ав, 3арина, Зормчъ, Добровольская, .Кузвецова, Рос
Jiавска.я, Сатиари, Со,одова, Трутяеввчъ. Г-да: АяАJ)еевъ 1, 
Авдреевъ II, В&рлжскiй, 8иiевъ, Левченко, Леввнъ, Лепuвъ, 

JI7roвoil, Мевделiов:ъ, Морозовъ, Нu110J1аевъ, Красовъ, Савкаржевсr.iй, Стооnе.11ь, 
Табенцкiil, Taвcкill, Трутвевъ. 

Г.11аввыА режпr.серъ Нмко.1аil Табекцкiii . .t Режиссеры: 0. СтопnеАь м К. Такскiй. 
Хор111еilстеръ Жоржъ � Дирижеръ МЭАьцевь. � Уоравлвющiй Нмк. Труткевъ. 

Уоо11Ро�очевныll Г. К. Левченко. 

аи,ная nЕчЕ&ницд м.д. капяАн-ь Ар
б

т::�4����:
41

·
.П.ечевiе 1176овъ и оо.1оств рта. У.цалевiе зубовъ бевъ боnп. 80.11отыа, фарфоровыв и др.
п•окбы. Иоsуссrв. зубы ва золотfl, шаrивt в кayqyкfi. Мостови.цвые, бевъ воба. 3onorы11 
коровки. Лоравов скiа коровки я mт11фтовые зубы. D11оибы от:ъ 50 1,., искус. зубы on. 1 µ.

Прiемъ отъ 9 час. утра до 8 час. 11uчера. 

с R r м Е R о s т l·N О
А
О
бренныii врача

ми, пор
азмте

,
ь
t но цtАебно Аtiiствующн на кожу, 

ПРМАающiЯ eil ЗАОР
О
ВЫИ ЦВ1,ТЪ, СВБЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 

I 
Уничтож, веснушки, морщины, пятна, уrрм и прыщи

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

Моонва, Петровскiя ворота, 5. • , Те,ефонь 201 - 88. 
Продается у Мюръ и Мерил11зъ и вездt. Цtна банки 1, 2 11 3 рубля. 

В"Ь OTA1iЛ1i ДАМСКОЙ и Д"'&ТСИОЙ rИГIЕНЫ 
)docl( . .1/l(ц. дощ. 

,,К. ЭРМ1'11tЪ и К
0

''. 

Гигiеническlе ,памсюе 
6инть1 "МИНЕРВА" маски

руютъ излишнюю полноту, придавая

П ь-Е С Ь1 

ДЛ! IfAI�A М��ШIЮ�Ъ 
25) »Нспытавiе", шутка въ 1 д• Ц. 50 к,
26) ,,Студевrъ занnмаетса •, весон118В картr 

въ 1 д. а. Иваньшпва. Ц. 50 к.
27> ,,Лиsвидацiи·', ком. въ 1 д. Пыьерова,

Ц. 50 11,
28) ,,М11ртвая сказка•, др. воuз. B'L 1 д�

ц. 40 1,. 

29) 3 мивiатюры, М. Чdрвова. Ц. 1 р.
30) 4 иnвiатюры, ., ,, Ц. 1 р .  
31) 6 иnвiатюръ, А. П. Воршuвива, Ц. 35 к.
32) ,,Мой утопленяи1,ъ", шут. въ 1 д. Р. Чн

яарова. Ц. 50 к.
33) ,,Страшная таi!ва", др. въ 1 А, Ц, 50 Kr 

34) ,,Нз. само иъ двt", ком. въ 1 д. М. Мо
рей. Ц. 50 к.

35) .Накаванеыl! ловеласъ•, 6уффов11ода въ
1д.Ц.25к.

36) ,,Не выrорiдо", JtOU. 111, 1 д. ц. 50 &r 

37) "Невыразuиое по.,ожевiе". KOll!,·ШJТ,
въ 1 д. Сосвова. Ц. 50 11.

38) ,,Отверженный", др. зnnзод'Ь въ 1 д·
ц. 30 к.

39h"
Перепутаввпца

•, 
ком.

-с
ат

п
ра въ 

1 11.� • 50 к: 
40) ,,Поваръ п секретарь•, шутка ю, 1 д..

Е. Скрвба. Ц. 50 к.
41) ,,Подъ вожомъ\ др. въ 1 д. Лоррэнъ 11 

ltoi;ью. Ц. 50 11. 

42
h

"Поиtхи любви", траrи-кои. въ 1 д• 
. 25 к.

43) ,.Провппцiальвэ.я rазета". кои.-шут�а
8Ъ 1 Д, Д. 50 К. 

44) ,,Путь любви", .S одsоактя. пьесъ.
Ивавьшнва. Ц. 75 J�.

45) ,Любовное трiо •, зпвз. В'Ь 1 д. Н.
Иваньшива. Ц. 50 к .

46) ,,Разбnтое гrрнало", кoir. въ 1 д. :М.
Черяова. Ц.  50 к.

47) .Ра.збоi!яш,u•, вод.. въ 1 д. Ц. 50 и�

Выписывать изъ конторы журн.
.,Рампа и Жизнь". 

ИЗААНIЯ ЖYPHAIIA 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". тt.лу элегантныя очертанiя. 

Гигlеническiе корсеты "AIAHA" 11 
"МАrДАВЕНА" дtnаюrь фигуру 

красивой и правильной.

Lоl о,.Жрецы нЖрицыиокуооrва"томъ i.l Р' 
То же, томъ II. 1 р. 
То же, оба тома въ пepeonert. 1 р. 60 в:.
Ммrуе.1ь 3аманоиоь, •• Шуты", перево.-ъ въ 

ПО ЖFЛАНIЮ ПРИМоРКН ПРОИЗВОДЯТСЯ 

НА ДОМН, 

)t'!(IIQJUHtJI: 1) Тверская, 1rопъ Газетнаrо. Телефонъ 37-68. 
2) Тверская, уrопъ Садовой. Телефонъ 37-62.
3) Никольская, д. N! 17. Телефонъ 50-18.
4) У М.ясницкихъ воротъ, npoor. Телеграфа. Ten. 51-90.
5) Арбатъ, nодъ рестораномъ ,Праrа" Тел. �· 

стпхахъ Lolo (А. Мунwтеiнъ). 1 р 
Отто Бмрбаумъ, .Го.tубая нровь•, nорево,11'Ь· 

Lolo (11. Мунwтеilна), 2 руб.
Кар.tъ Эrт.амнrерь, ,.Госпожа nуб1ика 8. 

.комедiя въ 3 дМств., переводъ 11. М·на.
и Як. llьвова. 1 рJб. 50 к .  

Сергl;Нармнъ. ,,Пеокн оыnучfе•, а. 4 д. 2 р •. 
Артуръ Пинеро, .на по11nутм", пьеса въ

4 дtl!ств. 1 р уб. 50 к. 
Театръ Минiатюръ·кабарэ, вып. Т .  1 руб. 
Театръ Минiатюрь-кабарэ, выа. II. 1 р. 50к.
Н. А. Крашенмнниковъ. Сказки 11юбвм. 1 р. 
Его же "См,1ьныА nоАъ'', комедiйные нега-

тивы въ 4 1111.рrпнкахъ. 50 r,. 
Его же, .,Обруча.tьныii перстень Маркизы", 

n11пr"яалы1я R Jioaюaiн в,. I дМств. 1 р. 

Типографiя В. М. САБJIИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обидnвой. Тел. 1-31·34 и 88-60.
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