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ПОАПМО, цt.на: 
ГОАЪ 8 р. - К, if• r. З • 60 • Sи.1,75, 1 м. - • 60 , 
За гран, м1ое, 
Доп1ск1ете1 разсро�ка. 

ПОАЪ P8A&Kцleii 

YI � НА ГОДЪ lll !:.;_� редптехста 

ПОДПИСКА 
75 коп.стро-

ПРОДОПЖАЕТСЯ 

/ """"'"'"о-

р д:iV1'fi'А
ГАТ0

Й
ЛЮС

ЖИЗR ь .::�f;:: 
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура).

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

С О АЕ р Ж АН IE: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценическом Аt.ятеАЬности. - Статьи о Шаляпинt АеониАа АнАрееаа, 
ААенсанАра Амфмтеатроеа, Юрlя БtАяеаа, В. М. Аороwевича, f(, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt.я 
ЯбАоновскаrо и АР,-Статьи выАающихоя музыкмьныхъ крмтиковъ. Шцяпинъ въ жмаоnиом и оку11ьnтурt. ГалАерев 

созАаккыхъ ммъ образовъ. Портреты, аарисовкк, шаржи. 
БОJlьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 больmяn портрета (на oб.11oжrrfl) артис.товъ, ПИC/J,teJieil, коипозиторовъ и художников�, болtе 1500 свимковъ, 52
варnсовокъ, шаржей, карпка:rуръ п проч. Собствен. корреспонА, во воtхъ заnц.-европ. театральныхъ центрахъ, 

ОТКРЫТА ПОЛУrОДОВАЯ ПОДПИСКА. (Съ 1-ro iюnя по 31-ое декабря)-
3 руб. 50 коп. (съ премiей)-5 руб. 

Адресъ: Москва, Ботос.11овскiй пер. (уг. В. Диитровки) А· 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта емедневно, кром't праздничныхъ дней, on. 11-5 ч ас. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мос.хвt у Н. И. Печковскоil (Петровск. ппвiи), въ 1tИиж11. иаг.: .,Новое Время'' 
(въ СПВ., Москвt и пров. rop.), М. О. Вольфа (Москва), т-ва Я. п. Ааnмцнlд _(Кiевъ, Фувдуклеевска.я, 12) и во всtrь

11виж11. иагавияахъ r. Moc.sвw и nровиищи.
• 

········-·································-········ 

: СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ В. 8. КОММИСАРЖЕВСНАГО. : 
• Учрежценная въ 1910 году К. В. Бравичемъ и е. е. Коммисаржевскимъ для зан. по подгот. къ сцен. •
• дtятельн. Занятiя: теорiя и практическiя упражненiя на сценt (импровизацiя и исполненiе драматическихъ •
: nроизведенiй); ритмическiя и пластическiя упражненiя; развитiе рtчи и голоса; пtнiе; искусство грима; : 

1 
курсовыя пекuiи, семинарiи и собесi;дованiя по вопросамъ эстетики, теорiи и исторiи театра и литературы. 

IРисованiе для желающихъ. Преподаватели: е. 8. Коммисаржевскiй, В. Г. Сахновскiй, В. О. МассаЛ!fТИ· 
8 нова, А. П. Нелидовъ, А. П. Зоновъ, Фр. Р. Бэата и друг. Публичныя выступленiя занимающихся въ спек- 8
• такляхъ Студiи, въ сGбственномъ театралы1омъ nомtщенiи. Время прохожденiя полнаrо курса Студiи оп •
• 2-хъ лtтъ, въ зависимости оп самого учашагося. Прiемъ (послt экзамена: чтенiе прозы и стиховъ) съ •
: 15-го августа АО 15-ro сентября ежедневно. Нач. зан. 5-го сентября. Занятiя съ преподавателями-вечернiя. • 

8 Двt безппатныхъ вакансiи для мужчинъ, оказавшихся наиболtе способными. : 
8 Москаа, l\111.1. Дш1тров!(а, Hnc.тacьnвc1iii1 пер., 5, пoмfiщenie откры11ающагося театра имени в. 0. КОММИСАРЖЕВСКОЙ. 8 
········-·································-········ 
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" 1 ОБЬДЫ съ 4 ЧАС. ДНЯ.•

'�·-·· ............ • 1 Ипчппо Коицертипrо отд�веиiя
ПРИ PEOTOPAH'JJ : • съ 7 ЧАС. ВЕЧЕРА. 

· 

РОСКОШНЫ И С А А Ъ. ! По оконqанlи концертнаго от.а:hленlя 
• 

Во вреШ! обi�довъ .вrраетт. салоuяыJI ! оркестръ С. Лсовардв пзъ рестора- ! - KJ\БZIPЭ Pl:IL 1:115 DE DDNSES == .ва пАlодвiдьи вт. С.-Петербурм�. .,. 11 11 11 П 
о 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

• 

• 

11DРiПИИЫ tlарiзип 
ПО КАВКАЗУ И КРЫМУ 

и артистки оперы 
Москов. Народна

rо Дома. Павлы Козмовской т����ТО)'
при участlи rr. МАКА, ИВИНГА и характерной танцовщицы КИСМЕТЪ.

7 J!.IO ±5 SEi а-;. 8М 

Дире1щiя. 
-.,..ю 
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1 . ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ:

1Арт .. Ма.11. Имп. теат. с. в. Аiiдаровъ (сцеп. пек.), арт. Бо.1. Иъш. теат. Н. n. Домаwевъ (плас. мrщодр. танц.), 
арт. J\.faзr. Иют. теат. А. А. nевwнна (дик., дек.), aJYr. М. И. т. А. А. Матв-t.ева (этюд. кл.) арт. 11. ·r. Е. Н. Му-

1 зиnь 1эт. кл.), арт. l\1. И. т. Н. м. Падарннъ (сц. пек.), арт. М. И. т. П. М. Садовскiй (сц. 11ск.), арт. М. И. т. 1Е. Д. Турчанинова (дн�.., де1,л.), арт. М. И. т. И. Н. Худоnеевъ (сц. пек.), пор. 4·ro Греи. Неев. полка 8. И •
.Ударовъ (фех,,ов.), грuа1еръ М. И. т. Н. М Соронннъ (гримъ). Ле1,торы по псторiп nc1t. no п рогдашен:iю. Прiемъ 
съ 1-го августа. Въ каяцслярiR отъ 10 '1'. Jтра до 2-хъ ч. дв.а: ежедаевво кромi празднш,овъ. Прiеюrые экз. съ 1-ro 
по 5-ое сентября ежедя. На 3-11 1,урсъ прiема нiть. Программа высылаетсJ1 каицелярiей курсовъ по пол уч. 27 н. марками. 

fA Москва, НикитскiR бул., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. p;j 
�([А itQ)CD$ ;,mа:м .rt])UJ.F и:D6!;i/1 
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о Ст. Мuаховка, М.-К. Ж,А. Театръ Малаховскtи и адъ. мм.,,СОКОАО8О·Ма11ахово". о 
О Въ воскресенье 3-го Августа О 

i ,,l\1.1: Е Ч Т А. .3I ::ЕО 1З :В �,, $ 
С) драма въ 4-хъ ,11,iист:в., l{осоро1•ова. О 
О Начало въ 81/2 ч. веч. УпоJ1Воа10ченныll д ирекцiп артnсть Имп. Театровъ В. д. Заицевъ. � 
eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi 

САДЪ и ТЕАТРЪ Закрытый театръ САБУРОВА. 

Дирекцiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ.

��0<;;��:� ПРЕМЬЕРА! Ф���� 1) ,,ТРЯСУЧКА''
и 2) ,,ИОЯДУН"Ь", с

��::- Е. М. Грановской, 

г-жи Бураковской и С. е. Сабурова. Р
е
жп�

с

��р:азакскiii.

Съ 7 час:. веч. HR ВЕРRНД15 ПОЛНf\Я НОВRЯ ПРОГР1\ММf\. 

Тел. 2-39-30. Ад мnвnс,раrоръ Г. А. А11ьwтаАтъ. Режuссеръ Н. Ф. БутАеръ. 

:••••••••••е••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • .. ••••••: 
• •: ���� СТУДIЯ пластическихъ и балетныхъ танцевъ �-���� : 
• 

1 1 ЖУРЫ АЛЛИН"Ь и n. Н. &ОНИ. i 
J 3а справками обращаться пnсьм.: ст. ЛШi030ВО, Савеловской ж. д. ммrьнiе АЛТ�ФЬЕВО. i • •....................... -...................................................... .
i·�····································�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,"".'"''''' 

1 А � 

1 ДИРЕНЦIЯ - СЕЗОНЪ 1913-14 г. ! 
1 D n nt�UUURDI I Петербургъ, Москва, провиицiя ! i в. д. r D�ППRUDИ. 1 Гастроnи извiюныхъ РУССКИ2(Ъ и ИHOCTPflH-1
! (Петербургъ, Морская, 13. НЫl(Ъ flРТИСТОВЪ 

1
1 Телеф. 240-40). у Уполномочев-uыii А. И. Бopoкiil. ) 
' -'''''''''''"'''''''''''' .. ,,,.,,,,,,,, ..•. , ..•. ,,,,,,,, ....•.........•......... 
• ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторrь журн. ,,РНМПН u ЖИ3НЪ11 

u въ круnныssъ книжны� mагазuна� НОВАЯ КНИГ А: 

: ,,московскiй хvдожествеииый театръ" . 
I 

Историческi.й очеркъ ero жизни и дtятельnости. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное . 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 н. 

8 Томы I и II въ изящвомъ RолевRор. nереплетъ-5 руб. 

Въ иаждомъ томt бoniie 200 иппюстра цiй. 
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САЛОНЪ ШЛ�ПЪ 
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. В. С. ЧАРОВА. "езi
8. ЧАРОВОИ. !11! СЪ 10 IЮНЯ-ВЪ КИСЛОВОДСt!'I>, ГОСТИН. РОССIЯ. 

� Москва. Ilетров1,а, домъ общества ".Якорь", �1? 1 �Р Привезены послtднiя новости сезона и модели g: 
: кв . .№ 28. Телефовъ 3-33-47. t Ш лучшихъ домовъ Парижа. Ф 
оеее зззо •еее э�зо 
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,,)<\чmо" о mеаmральиых, koмuc
ciяxТJ. 

Театральная комоссiя... tfтo это? ftpyжкl! лицъ, забо
тящп-хоя прежде всего о художествеввомъ ростt театра? 
Людr1, со строгимъ лотера·гурнымъ внуоомъ, ос11овате.11ьио 
sнав:омые со образцами 1Слассическоi! литературы, в осnи
таншiе себя ва мiровuв nоэвiп, лщ11, жертвующiе верtд· 
ко 1ш1Jнымп интересами радо оскусства? 

Прав;tа, 1>11e-rдt въ круnяыхъ цевrрахъ, ест,, подоб· 
вые благородные реввите.аи пзящнаrо. Пuклонъ имъ до 
земли. Но, Боме мой, как'Ь еще пхъ ма,10 11 ••• въ то же 
время, какъ чуцовпщпо много такохъ представителей rо
родскоrо уаравдепiя, которые для теат11а скорtе бичъ, 
•1':J;мъ культура. 

Для этиrъ "зпато1,011ъ « о "понров0телей" искусства 
театръ - не только оредметъ Jouкaro uовышенiя арендной 
олатьг, но п безваказаяный СDособъ ПО'ftшпть свое тще
С.1Iавiе uадъ актерами, дебютпрующ"ми въ вависимос'Ги 
отъ пхъ оцtвки. 

Позвмьте для иллюотрацiя прпвестn слi!дуrощее. Актеръ 
l\I. -оскреввiО, даровитый, до хруцкосш вtжный n бол kз
невво самолюбивый, еще въ упuверсnтет·h uламенно мечтав
шiii о беdзавtтвомъ служеоiи только вtчвымъ класспкамъ,
конечно, постуnпвъ ва сцепу, съ псрвы11, же шаrовъ, 
бы.'fъ грубо оорокпвутъ съ об.'lаковъ ва seмJiю, я cr,ptoя 
серще, обязавъ быдъ "набивать руку" на рывочяомъ 
злободвевномъ репертуар·t. Наболъ - n настолько виртуоз
но, •но черезъ шесть-с�щ лtтъ пребывавiя ва сцепi. былъ 
оригдащея1,, какъ д�1аматпческiй любоввокъ, на первыя 
ролв в» одонъ оs-ь унпверситетскихъ городовъ. Ему даже 
обtщалп, что съ нимъ въ этом-ь ropoдt будстъ поотавлево 
atCI(O!ЬKO кла(юоческих'Ь пьес1,. 

Восторгу )!., какъ говорится, не было конца. Но, 
б·J;д11ыu, совсtмъ sабыдъ, что его орпвома;111 въ xpynвыil 
цевтръ только съ дебютовъ, оц·�н1ш которыхъ почто все
цtлu предоставлялась театрально/! комоссjи. 

На,ать с1, того, что пр11 первом,, же знакомств·в 
актеров1, с-. театрадr,ноО комиссiей, .М. "какъ-то не такъ "
не то небрежно, не то раасilянно - nою1Qполся rородскому 
ro.1Ioвii, пе сдtлалъ впзпrа каf(ОМу-то отставному оодков-
11оку о.пи rубернс&ому совtтнn&у- ()чеяь болтдивому, 
ыелочному

1 
но имtвшему почему-то несокрушомое влiаяiе 

na эту r<омоссiю и слывшеА1у по всему городу оервым·ь 
цtвптелемъ вокусства. 

Mal[o этого. 3а день, ::ia два до своего дебю·rа, М. 
смотрt.11ъ саектакл1,. В 1, апrра.ктl! хотtль пройти закулnсы 
дратчайшей дорогой, прямо вед)шеi! на сцепу. Но бщъ 
почти грубо останов.11енъ. 

- Вьг куда! Сюда нельзя ...
- Что!
- Нельзя, говоряn вамъ тuлкомъ!
- - По .. позвольте .. я актер1, з.1tшней труппы.
- Все равпо-оъ ... Правплъ пе знаете ... Это ... это для

rосоодъ театральной ком11ссiи, д,111 дорекцiи, значотъ, а ... 
для актеровъ входъ с1, переулка, со двора.. llоянли-съ! 

- Хорошо... Но uе.nъзя лп помягче п ве такъ тромг.о ..
- Что зцtсь такое!-раздалс11 начальнв'!еСк(J/1 roJiocъ

в везапво появившейся оче11ь чвапдивоо ф11rуры. 
- А! вы, в'!;роятво, членъ дuре.1щiп ... I1ов11о.11.ьте  оо

зпакомиться,-актеръ М •.• ] Jожадуйс1а объ11снnте, что зто
за tанцелнрщопа? .. что эrо за ·под•1ер11вутое npeяeбpeitte
вie къ актера11ъ?-ааоротестоu11.sъ М., сrорлча пе замtтпвъ, 
бы.10, nолнаrо ведружелюбiя u офrщiальвостlJ этой фигуры. 

= Никакой каацелярщuвьr, никакого пренебреженiя къ 
артn1:тамъ ТJТЪ нiтъ... А вашъ тt.>атръ пе хуже кааен
.11.ыхъ... И кто х11че1ъ в·ь Н\ЭМЪ служотъ, долженъ подчи
няться его nраволамъ ... 1 !ока же можете пройти за кудпсы,
»елочественио ороц1щuла фnrypa.-,i ты,-съ напускной

строгостью воскликнула фигура къ стоящему 1:торожу
вокого не пускать сюда, с11ышишь! .. 

Как-. видите, а1мосфера оrала. дово,1ьао сгущенной для 
какихъ бы то яп было цебrотовъ п, повпдомому, пзъ-за 
такпхъ пустяков'Ь для всtхъ непосвященвьш, въ театраль
ную жизнь! 

.М. высrупилъ въ трехъ спектакляхъ. Въ Чацномъ -
" Горе отъ ума", Невпамовъ-" Везъ вины виноватые" и 
Мортомерt "Марiя Ст((}арть" (послtдояя пьеса шла въ пер· 
вый утреннокъ, для учащохся ). 

Bct ЭJВ тро дебюта публи 1,а привяла со1Jувствгяяо, 
а за Невяамова М. полу'!и.11ъ цвiт,1. 

Такомъ обравомъ, hi. пмtлъ право считать усntшными 
свои J!ыступдеоjя, тtмъ бo.nte, что м·l;стаая пресса, въ 
общемъ, отмtтила пхъ бдаrосклоано. 

Съ лвкующпмъ сердцемъ, пос.1111 ообt1tы, отправолся 
овъ на утреявюю реветицiю. Ничего еще яе за.мtчая, 
громко и весело поздорова11сн овъ съ товарищамu. Тутъ 
анrреоренеръ, съ вtсколько преувели'!евяымъ радушiемъ в 
вмtстt съ смущенiемъ, взя,1ъ ero тихонько подъ руку и 
от11е11ъ въ сторону. 

- На�1ъ, дорогой мой придется р�sстаться.
- Rакъ? Что'?..
- Да ·rак1, ... по контракту раsстаться 1
- Чrо это за шrтко? Ра3в·k вы не в1щl!JJD сами мой

усо·/ю,? 
- Видtлъ... впдtлъ . .  .
- Въ 'IеМ'Ь же дtло ... Накопецъ, васъ лично, n чiшъ-

же nыеяно пеудовлетнорп.111 мов дебюты? 
- Эхъ, суть яе во мвt. Д,� и на что вамъ ъюе мяt-

нiе, если вы. . . не НJJавитесь кoмnccin? .• 
- Itа.кой компссiо?
- Какой? Иввtстно, театральной.
- Постойте же... CorJiacuтecь ... ну, согласитесь, что

это еще ве доказательство моего яеусоtха... Htn, радо 
Bora, скажите, какъ вы, какъ мои товарищи смотрятъ 
на .мои дебю1·ы здtсь? Радо Бога, то.11ько о·rкровенно ... 

- tI·ro это, дoporoil мой, sa саитnмевты? Мы 01, J�амя
яе дi;та ... I<ой чорn вамъ паъ того, яакъ я нахожу ваши 
цебют11? Поймите: вы не-по-вравп.nnсь театральной комис
сiи, сповомъ, пе Dрош.1ш д11я этого города, о она просотъ 
васъ убрать. Подумайте, пе могу же я изъ-sа васъ вттп 
оротовъ всеrо городского управлевiа. 

- Что же это такое? qто же со мной будетъ? Вtдь
это звачпт1, вся карьера па смарку? А между тflмъ, вtдь 
я же не провалился, иtтъ? 

- Не знаю, rолубчнкъ... Извините, мвt векогда ...
реоетпцiн ... 

- А если... если я поговорю съ кoмиccit>ii? Jзваю
отъ ве11, -что шее именно лишаетъ .меяя возможности слу
жотъ въ ЭТОМЪ ropoдt ... 

- tf тo ж1,, пожалуit, поговорите, дорогой мой ... это
ваше дtло. .. Но мнt, право, некогда ... Вы одпнъ, а па 
моuх� о.1е<Jа1ъ 1.1k11ан труппа... Одена, вваеrе, жестока ... 
Кому повезеn. .. Нужно бо:rыпе гляд·Ьть себt ИОД'Ь ноги, 
а пе парить въ небесахъ ... 

М. бросилсн въ компссiю. Въ дверяхъ его остаповолп. 
- Так'Ь неnовможно-съ. ffaдo до.11ож11ть. Сейчасъ-за

сtданiе. -Доложолп. .Впустил о. 
Видъ у М. былъ такой, что ему тот1Jасъ же оред!!ожпд11 

стака111> воды и прnс.иди успокоиться. 
- Благодарю васъ. Я совсiмъ спокоеяъ. Инt хотt

лось 6ы только звать, за •по, еще не начавъ какъ слt
дуетъ сезона, меня выщвыриваrотъ пsъ труппы, губн1ъ 
мою карьеру? .Я: вевдt nмiшъ ycutxъ... И почему усоtп 
у nуб,10кп ве мужпт ь здtсь rаравтiей м овй тру доааособ
пости хотя бы? 

- Господпвъ М.-началъ ваmво о съ сяльвымъ пка
вiемъ городской голова-вы 1·оворите съ памп такъ, будто 
мы всt оередъ вами въ чемъ-то вивоватFJ ... И вашъ тоnъ 
вдiсь не къ ыtсту ... Вы ue аа кулпсам11 r себя ... Допра
шивать васъ у васъ вiJТ'Ъ пока.кого права... Вы чита.пп 
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свой вонтрактъ-и баста! Itъ чему эта наивность и горяч· 
вооть ... 

- По вы же берете на себя право судить объ актер
скихъ способвостяхъ ... Позвольте же 111нil, въ таком'Ь случаi, 
nрямо 11 11ояо увоать, чtмъ, собственно, ве повравnJiасъ 
вамъ моя пrра'? 

- Ну, мп.11ый мой, здilоь ве театральная школа, n
нашъ театръ требуетъ }'Же rотовыхъ артпстовъ, а не само· 
увtрев�rыхъ юнr\овъ,-с'Ьязвплъ rородскiй голова. 

- Это не отв'В1"I.. И я вамъ, 1шжетм, не дадъ пово
да со ивою такъ фамильярничать. 

- Извините, разrоворъ ковчевъ. Намъ векоr.1.а.
Впро'lемъ, ,тобъ у васъ ве бы.10 повода насъ обвинять 
в·ь пристрастiи, Ардальонъ Семеновя'lъ будетъ вастолы;о 
.1юбезевъ n об1,ясвитъ вамъ, почему вы не годитесь въ 
нашъ театръ,-заклюwлъ городской rмова. 

Ар1,адьовъ Семеновпчъ (тотъ самый полковяпкъ пли 
ryбepиoкiit сов·.hтнпкъ, о которомъ было сказано выше) съ 
яеоGычаliвымъ апломбомъ и съ вtкоторымъ... осторожпо
покровптельствевнымъ у•1астiемъ, прикасаясь къ пле•rу М., 
сказалъ: 

- Вы меня простите, иододой 11емнtкъ: на блескъ
рам11ы С11етается мододежь, хакъ ночныя бабочки ва элеятрп· 
чeiJкi!l фопарь n таю, же, какъ онъ rибнутъ, rнбвm'Ъ безъ 
конца .. , Вы, поша.!уй, не беаъ способности, и даже сцепи· 
ческая техню,а у васъ порядочная. Ro... нашъ rородъ 
взбалованъ такими большими артистами столичныхъ теаr
ровъ, внд·в.�ъ такую тонкую худuжественяую иrру ... Не бе· 
русь предсказывать, что будетъ съ вами потомъ, можеn 
быть, вы работой дос-rпrвете мвоrаго. Одно скажу увtренно: 
даровавiе ваше очень маленькое, и по прiемамъ игры вы 
весь пока во власти глухой провпнцiп... Простите ... 

- Н·вть, пожалуйста... Въ qемъ же, однако, про
является глухая ilровинцiя па моей иrpt? 

- Rакъ бы ва�ъ сказать ... Ну, вотъ ваmъ Незнамовъ ...
Вы вецете ero ..• rсрячо, ст раство . . .  l'aJiлepet это нравит
ся .•• Вы скажете... Островскiй-вепосредс·rвенность, вату· 
ра! .. Все это такъ, во, право, для васъ такой прямо· 
.111нейвый, рtзкiй Незнамовъ, какъ вашъ, уже неинтересенъ ... 
И Островокаrо пришло время утончать, смягчать, иначе его 
не бJ.lf.Y'l'Ъ смотрilть •.• А ващъ Чацк1й'? .. Вtдь это прежде 
всего барввъ, да, баринъl И t�:акъ пи пылки ero тирады, 
онt допжвы высказываться пr.rь легко, свободно, въ rpa· 
впцахъ блurовоспитаявости; у васъ же Чацкiй - какой . то 
бурный соцiалъ-демократъ. Вы удивлены? Ей Богу! .. 

- Я все жду, кor.i,;a вы rкажете, собственно, не
достатка моей игры. О ни1ъ вы еще ничего мВ'k не ска· 
вали ... 

- Гм ... недостатки? .. Ну, да, я о вихъ-то ц говорю . ..
Да вот1, па 'lTU лучше: и въ Нtаоамовt и въ Чацкомъ 
вы все-таки говорили че.пов-вческпмъ языкомъ, а въ Мор· 
томерt какъ то задеклаыировали, заntлп, пр11нима.11в вы
чурвыя позы... И почему вы думаете, что въ клас1шческпх'Ь 
оъесахъ нужно не rоворптъ, а декламировать, пtть? А ..• 
Постойте ... Въ �lортимерt, припuмиваю, публ.яr.а принnмаJJа 
васъ больше всего, поднесла вамъ даже цвtты ... Вотъ вамъ 
.1ишяее доказательство, qто 0Jб.11пка вообще ничего не по
нимаетъ ... 

- Чему ;i.e тогда актеръ должепъ в'.!iри1ь?
- Только не публвкt. Повiрьте мвt. Я до старости

игра.1ъ въ велив:освtтскпхъ любительскпхъ спектакляхъ, 
часто забивавmпхъ JJIOбыe спектакли ар-гистовъ казевноii 
сцены; я былъ даже пять .rtтъ самъ профессiовальвымъ 
артвсrом'i и скажу вамъ по чистой сuвtсти: глубоко пре· 
зnраю публику! 

- Да за что же такъ?
- За ея невtроятное вев·l;жt>ство ио отвоmенiю къ 

театру. Ни одввъ родъ искусства такъ ма.110 не изучевъ, 
какъ театръ. Достаточно сказать, что до сихъ ооръ еще 
находятся такiе глупцы, которые отрицаюn неоомвtнвую 
полезнооть даже театра.11ьвы1ъ школъ... Вотъ вамъ яркiй 
примtръ яевtжества публики. Можетъ быrъ, помните: бы.111, 

Ст. Пшибышевснiй. 

(Къ 25-.,tтiю литературRой дtятельностн.) 

такой... гастролеръ, въ мое время на сцевt, Ивановъ
Козе.11ьскiй. Оrъ этого самоувtревваго, зазвавшаrосл писара 
аtкоrда положительно съ 7ма сходила вся театральная 
провпnцiя. Безграмотность его 6ы.11а колоссальна: опъ Гам
лета иrра.11ъ брвт�мъ! тогда какъ въ самомъ текст•J; пьесы 
есть прямое указапiе, что датскiй принцъ восвт'Ь бороду ..• 
Этотъ Ивавовъ-Jtозельснiй во всtхь ро11вхъ завывалъ. Овъ 
выработалъ въ своемъ roлoc,J; какую-то вульгарную спезу 
и ... подите же, ею всюду бралъ публику. Н такого бы 
мtщавска1'0, беJвв:усваrо актера ва порогъ пе пустиJIЪ къ 
зд-.hшн:ему театру... 0;.\НО время этоrr, писарь порывался 
въ Петербург11 цаже па казенную сцену, да па Алексая
дрпнскомъ театрt лю_.в со вкусомъ и скоро р аскуси.пи 
моJiодца, и дальше дебютовъ его не nустидя... Я вамъ 
это все къ тому rоворилъ, молодой 'lеловilкъ, чтобъ вы 
не обо.1ьща.J1ись усп•.1.хои'i у публиии: мr;r все вамъ ска
зuп, молодой человiК'Ь. Прощайте ... 

Как1, сейчасъ предо мною б.сmдвое, восторженное лицо 
весчастяаrо М., его дtтски-добрые rqлубые глаза, rорящiе 
лпхорацочнымъ оrвеыъ, яtжвые бЬокурые :волосы, падаю
щiе природвыми sавиткам:и ва 6.11аrородяый мраморный Jiобъ. 
Оъ заразительной страствостыо, r.iyбogo скорбн:ымъ голо
сомъ, съ неуловимо изобразптельвъwи nнтовацiямп повtдалъ 
онъ мя·в то, что я тутъ, какъ yt.rkn, какъ воспомяилось, 
перР.далъ своими словами. 

Теnерь М. уже въ сырой зем.111; .• Приrоворъ" театраль
ной комиссiи, очеводно, не прошелъ д.11я него даромъ. 
М. стали обходить больmiе антрепренеры . •. Вудемъ откро
венны: театральшшу д1ълу вtдь не сто.11ько важенъ 
таJJавтъ, сколько ... ,,марка" на  талавтъ, хотя бы разду
тый. �1ногiе и •1увствова.i1И даро11авiе И., во не видя на  
немъ имuовирующей марко, молчали объ М. по понятной 
прuчинt. 

Все это чуrкаго М. дове10 до душевной бопi.зни, а ов1, 
умеръ въ JiечебаВЦ'h ... 

Такъ вотъ къ чему ипоrда 11еду'l'Ь театрuьпыя комяс· 
сiв. И мпi; думается, ч_итате.11ь "РамоЬ1:" не въ правt сtто
вать на пtсколъко вятимвый характеръ этой статьи. Ско
рtй - паоборотъ, cкoptn долrъ общества, есл_и только 
театръ в� его rлазахъ имtетъ какую-Jlllбо ку111,турвю цtя
ность, какъ·нибудь ослабеть влiянiе ивой театрал_ьвой 
комnссiи ва де{)юты актеровъ. 

Не будетъ открытiемъ Америки сказать, что если во
обще экзамены нелtоость, могущая, при случаi, саипхъ 



4 Р. А М П А И Ж И 3 Н Ь. .№ 31 

t) Е. Бемъ. ,,Русскiя поговорки въ лицахъ".

"Никого я не 6оюсь, ио ии со кт.1tо 

не 6ранюсь". 
"Чtt,1,ir, я винооата, ч,nо люо.110 

солдата". 
,Кто кого coгнem'li, тот-о того i. 

пооье,т,"' · 

экзамеваторовъ привести B'I. положевiе безвадежвыхъ ту
пвцъ, то акrерскiе дебюты- орамо варtзъ всякой худо
жественной дym1J. По дебютамъ рискованно судить о прп
rодвости или вепригодвостя сезои1tаго актера. И только 
внутреннюю стонмость rастро.11:ера можво уsвать по двумъ, 
тремъ спектаклямъ, да и тu гастро.11ера чисто rоловвоrо 
даровавiя ... 

Afвt остается еще сказать, я, лочво, почти пе сдужп.11:ъ 
сеsоввымъ актеромъ, во у меня не поднимется языкъ пред
положить, что покойвыii М. чrо-.11060 преуве.11:ичввалъ 
относоте.:�ъво театральной комиссiu, о краспорtчпвой вп
щетt и обывательской пристраствости ев художяпческаго 
поввмавiя. М. поп.11:атплся разсудком-. въ уrоду "экзамева
торовъ творчества". 

Н. Россовъ. 

Boiiиa, meamp, u сцеиuчесkiе 
D\яmeлu. 

Въ Москвt.
Прибъmшiti въ Мос1�ву дпре1,торъ Императорс1шхъ теат

ров·ь В. А .  TeлJшoвcrtii! nод1\лплся съ сотруднnr,омъ "Р. С.• 
свошt111 предположеniам11 относnте.!ьно предстоящаrо въ 
.Москвfl сезона. 

По словамъ r. директора, по )tоб11.1nзацiп взя·rа изъ ва
лnчnаго состава Императорсrt11хъ тоатровъ чуть ли не поло

вина сцеп11чес1шхъ и пnыхъ работнпковъ. 
Таrш.11ъ образомъ, о продстолщем·ь репертуарt поr�а во· 

чего опредtденнаго пелъзл с1ш.1ать. Будуть ставиться вепщ 
сообразно съ т1шr� исuо.1нп'rел.тш, r<оторые 01tажутсл нал11цо. 

Во nслко�rь с.1учаi, дирекцi!f прпложпть всt стараюл, 
чтобы спектак.111 шлц пормальпымъ пор!Iдкоыъ. 

= ТрудrIО,-по словамъ В. А. Теляковскаго, - опредt
лпть размtръ содержаniя артnста�ъ, пр11ававвымъ па воев
nую с.зужбу . .Крупные оклаАЫ пдатuть 1шъ было бы, no мнt
нiю д11рекцi11, неснравед.шво, такъ 1са1съ ов11 и отъ воевваго 
ntдомства будутъ подучать дeшrir. Въ настоящее время д11-
рокцi11 озабочена выработкоli ворм-ы сокращенваго содержа
вiя призванныхъ артисто:nъ. 

= Дuрекцiп Императорскпхъ театровъ обратилась к.ъ 
иностраннъшъ nосол:ьства�r ъ, n3явш1111ъ па себя защиту рус· 
ск11хъ поддавпыхъ, съ npocъбoli вылсвотъ, гдt находитсл 
Ф. Н. Ша.,яruшъ. 

= Артuсты Ilю:�ераторскпхъ театровъ, прпзваnвые uзъ 

запаса ва воешJ)'JО службу,:к�шъ и во время; лповскоit воliны 
будутъ получать жа.10ванье въ разыtрt певсiп, слtдуемой, 
по штату. 

= Botlпa застала артnстовъ Художествевнаrо театра врас· 
шохъ; часть ихъ осталась за грающеl:i. К. С. Станис,1авскiii 
съ М. П. Лплuноl:i былъ 19 iюлл въ Ыюшеnt, откуда со
бпрмсл tхатъ въ Швеi!царiю. Начавшалсл воitна прервала 
сообщеniе r,ъ нимъ, и то.ш,о 29 iщя дtтп его получlf,нr 
въ :Мосrсвt те.11еrраыму изъ Верна, въ которой овъ кратко  
сообщаетъ, что прi'I!халъ въ Бервъ. Teлerpaltмa no:utчoпa 
2-мъ августа нов. cr., т. е. 20-мъ iю.1л по нашему стилю;
такuмъ образомъ, телеграмма шла изъ Швеitцарiп болtе
педtл1I.

В. И. Качаловъ, какъ водно пзъ nlfcыra, полученнаrо 6ТЪ 

ero заграиlfчныхъ спутппкоnъ, былъ 13-ro iюля въ Мюнхевt 
проtsдоыъ въ Италiю. B.мtcrt съ вш1ъ tхали артистка Ma
.11aro театра Н. А. С!шрвова, реж11ссеръ Общедоступнаrо 
театра Суходольсr,аго А. А. Санивъ. Послt того оть Кача
лова нш,аш1хъ пзвtстiii не было nолучево. Волна застала въ 
Гер1rанiи гr. Лоовuдова, Берсенева в г-жу Раевскую; о еудь
бt охъ ничего неизвtстно въ Москвt. В. В. Лужскili бщъ 
въ Данiи п на-дняхъ вepny,1C1I въ Москву черсзъ Швецiю; 
возвратплсл та1,же::;пзъ·за 1•ранпцы В. П. Базп.11евскШ. 

- Находuвmiеся за rpanпцeti ар·rисты оперы 3пмпuа
r-жа Гусева 11 rr. Дyбиuci;iti II llпкокъ до спхъ поръ не да�отъ
о се61! звать. Существуетъ предположевiе, что они попа,ш
въ чиСJiо воеппоплfшвыхъ .

� Въ виду воtiпы закрыть Введевсюй ГородсrФi! Народ-
11ы1! театръ; многiя арт11ст1ш заппса.1111сь сестрами мп.1осердiJI. 

- На-дняхъ состоялось общее cqбpanie се1щiп вародвыхъ
11 фабричныхъ тса1ровъ np11 московско�Jъ обществ:[; nарОДRТ,JХ'Ь 
унu:верситетовъ. 

Въ виду вачавrnейм воtiвы постановлено сократить общуто 
дtяте�ьность ееrщiп п nреtратптъ дtятельность nрокатваrо 
с1.лада

1 
мстюмерной п деtоративноfi мастерс1tихъ, блблiотеки, 

а также устройство спек.та1щli. 
Вза:мtnъ тоrо постановлено оргаuuзовать спс1,та1U1ь, сборъ 

съ котораrо noiiдen ва нужды воtiпы, сб9ръ пожертвовапiй, 
шитье одежды и бfмъл въ костюмерноi! мастерс1;01! в заnuсь 
л1щъ, желающпхъ лпчнымъ трудо�,ъ npitlтп на помощь ране
пымъ п болънымъ вош1а}1Ъ. 

- Гастроли К А. Вар.11а�rова въ Эрмптажt, об·ь
лвяеnвыя :въ копцt �rtCJJцa, не состолтСJJ. Артпстъ просnлъ 
перевести пхъ на начало аВJ•уста, но дире1щiя театра нашла 
это пеудобвымъ. 

- Вслtдствiе тогu, что за nос..лtдвее время значптмъно
}'Меньшилась nосi!щаемость театровъ, дuрекцiл nре)Vlожпла 
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·rpymJi! nре�,ратить спе1>тамn uлu же сократить получа�мое
арт11ста111п жаJJовавье. Въ виду того, что съ nрекращеюемъ
с.иектакдеii остается мвоrо безработвыхъ, артпеты вынуждены 
бщп согласиться па копверсiю. Спектаrtлп будутъ продол
жаться до 1ювца сезона, 1,акъ бы.110 nairtчeпo.

- По распоряженi:ю rлаввопача.1Ьетвующаго r. Москвы
всt увесе.,1енiн, театры, зрilлища. п пр. должны заканчиваться 
11ъ 11 ч. вечера. 

= Въ "Эрмптажt• 3 августа устраnваетм блаrотвори
тельпыii спектакль въ  пользу членовъ общества "Варьэтэ 11 
Ц11ркъ•, уmедmихъ s11.пасвыми ва no!!ny. 

Въ спектаu11 nршпrмаю1ъ участiе мноriе видные артисты 
арт11ст1ш открытой сцепы. 

Въ саду .Ренессанеъ• въ воскресенье уетрапваетеа дtт
ское rулнвье для дtтelt запасnыхъ. 

Ус троnтелемъ .яв.тяетея nзвfютны.if оргаввsаторъ дtтскшrъ 
rpшriit "дядн Шпонл" (Дмитрiевъ). 

= Извtстпыii онерпыit артисть и антрепреперъ М. It. 
:J\fакса1tовъ uожертвоваи, 500 р. въ пользу ,,Краспаrо Креста и 

и 500 р. въ noJIЬзy семей засасНЪiхъ, лризванныхъ па воен
ную службу. 

Въ Петербургt. 

Въ coвtn театральнаrо общества nродолжаютъ поступать 
просьбы сцевическпхъ дtятеле!! о пособiu, въ связи съ nр11-
зывомъ послtдnuхъ въ ряды армi11, а также въ евлзп еъ ва
руmоше:uъ нормальнаго течешп театра.1ьпоi! жизни. Просьбы 
эти удов.1етвор,1ютсянемед.,евно.Помn)10 едиволиqныхъ nросьбъ 
nоступають также прошевiн отъ цtлыхъ труnпъ, которьrя 
так.же у,в,ометворнютСJI путеа1ъ возвратnыхъ пособiй за кру
rовой nору11ой всtхъ члевовъ тр}'ППы. 

Меаr,цу nрочимъ, въ нtкоторыхъ театральныхъ предпрiя
·ri11хъ Россiп sамtчается тендевцiя нарушать договорныя от
ношенiя съ артистюш 11.ш же соверщевnо nреI(ращать теат
ральное дf!зо, при чемъ предорпnnмате.,ш ссылаются на во
еввыя событiл nос;�tднихъ дней. Выясняется, что въ нiщото
рыхъ сзучаяхъ эта тепденцiя п11чtиъ оправдана быть не мо
жеть. Совtтъ театраJJьнаrо общества еще не рfнnплъ, что бу
деть ш11ъ предпринято дм nредуnреждепi.я nодобвыхъ яме
вi.fi n борьбы съ шши, так:ь какъ до сихъ nоръ обжаловавiil
пепраnп.,ьвыхъ дtiicтвiii театральныхъ предnривnм3.'rелеii въ 
общес1110 не поетупало.

Во вСJiкомъ с.ччаfl, ва это Яl3ленiе соntто�1ъ театральнаrо 
общества будетъ обращено саъrое серы�sное вниманiе. 

Пос.,tдпее засtданiе совtта театральнаrо о - ва было по
священо, rдавн.ымъ образомъ, обсужденiю �вопроса о форсъ
.иажорt въ связп съ войно!!. 

Совtтъ установпд·ь слf,дующiе три осповавiя для форсъ
}!3Жора: 

1) Rахождепiе театральнаго nредпрiятiл въ pailoнt во
епвыхъ дti!ствiй, т.-е. тамъ, rд·t расnоложеnа дt!!ствующал 
nротнвъ непрiлтеля армiя. 

2) Прпзывъ театральна.го nредпрпнпмателл на воеш,ую
· СJJужбу.

3) 3апрещевiе театрыьяыхъ uредставлеmй адмпнпстра·
тпвпюш JJJU военными властлъш. 

Пимоненко. 11На войну 11• 

(Третьяковская галлерея.) 

М. Васиnьевъ. 11Бесtда11• 

(Третьяковская галлерея.) 

= Дnрекцiя Имnераторекихъ театровъ особы�1ъ распорлже
нiомъ времеuно nрiоставовпла разрtшеппые служащимъ въ 
дирекцiи отпус1щ о чемъ довела до свtдtнiя nо.шцеifмей
стеровъ театровъ, а также завtдывающих:ь отдt.�ьпым11 час·rями. 

- Дпрекцiл Иш�ераторс1,11х·ь театровъ прпшыа м11ры 1,ъ
выясненiю, гд-в находится eJI 1,апельмеiiстеръ А. К. Коутсъ, такъ 
какъ, по всеi! вtроятностn, опъ застрялъ гдt-то въ Гер)1авiп. 

- Въ реnертуаръ А1е1,сапдрипсrtаrо театра включена
uсторirческая пьеса «Коэы11а 3ахарычъ Мnю,пъ·С)'ХОрукъ:�>. 

- Ведепiе дt.,а (русскаго драматическаго театра> въ
Петербургf!, въ вuду прuзыва на военвую СJiужбу Реiiнеке, 
поручено Н. А. Попову. 

= Репеrицiп въ Музыкальной драмi; начиваютса 1 августа_ 
Изъ хора прnзваво на военную с.11ужбу 10 чсдовtкъ. 28-ro 
iю.'la призваны па вoelll!'yю мужбу режиссеры J\lузымльной 
драмы К. lvI. 1v!пк.1ашевскiit 11 В. С. Севастьявовъ. Правленiе 
театра Музыка.11ьноil )!рамы рtnшдо ежедневно вы.:1авать без
п.�атные обtды жева)1Ъ n дtтill!Ъ елужащпхъ театра, при
звапвыхъ па воеnnую с.1у11tбу. 

= Изъ хора Mapi1mc1t01i оперы выбыли свыше 20 человt.къ> 

прnзванпыхъ въ ряды армiп. 
= Въ саду Народнаго дома ежедневно по вечерамъ nро

uсходлтъ гравдiозныя мавпфеетацiи. Вея nуб.ш11а, ка1,ъ одпнъ 
человtr,ъ, чес·rвуе'I'!, военпыхъ. Орr,естръ безnрерывно пеnод
н.яеп русскНi нацiона.львыi! гпмнъ. 

= Въ воду разыгравшихсJI событi11 заду�1аппое К А. 
Вар.1амовымъ турвэ по Poccin будетъ осуществJево тольм 
отчасти. 

= По расnоряжен.iю спб. rpaдoпaчa.n.nlffia, съ 27-ro iю
дn всt рестораны п увесмnтмьвые сады за�,рывают<:JI въ 11 ч. 
вечера. 

= Арт11стамъ nall.tloвcкaro спъrфонnческаrо орнестра, при
змmп,щъ на воеп-вую слуаtбу, aдшrНllcтpaцie.tl воr,за.1а б удетъ 
уплачена вся сушrа, пр11читающаяс.а щ1ъ по срокь за1,.110· 
ченnаrо пмп копnра1.та. 

= Въ связи съ развернувшn::1шс.я событimш дпрекцiи 
концертоnъ А. И. 31ыоти п Императорскаго pyccщiro музы
калъпаго общества piimю1п замi\нпть вcfl в1tлю'lеппыл въ 11хъ 
программы про11зведепi11 п1шец1шхъ 1,омпозитороnъ сочnпеяiл
шr русе1,пхъ авторовъ. 

= Съ репертуара Народнаrо дома снлты оперы Ваrнера 
,,Лоэnrривъ" и "Тапгеitзеръ". 

= Ссзонъ въ Суворnпеко.мъ театрt, no всей вtроятностn. 
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Изъ лtтняго альбома. Bad Kissingen. 

СнАятъ: Е. М. Бабецкiй (журна11нстъ)1 О. П. Зараiiская, 

С. Т. Строева·Со11011ьская. Стоятъ: Lolo, Н. Н. Васм11ьевъ, 
в. Н. И11ьнарская, К. К. Гуоачевъ. 

откроете.я не "Пощечuноil" А. С. Су ворuпа, 1,акъ предпола
rмосъ, а пr,ecol! "Jtузъъ1а Захарычъ М11в1шъ-Сухору1,ъ''. 

= Duсателп В. Я. Брюсовъ я rp. А. Н. Толстой от
праnшшсь на театръ военныхъ дtl!ствi/1 въ качествt коррес· 
повдептовъ rаэеты «Русскj,я Вtдомости». 

= Ажrоръ пъесъ (1812 годы и «Слутвое время» А. И. 
Бахыетьевъ зач1тслеuъ добровольцемъ въ русскую армiю. 

= Б. С. Глагмuнъ уtжастъ па театръ воепвыхъ дt/1-
стnШ нъ Сербiю. 

= Изъ драмы Народваrо дома прпзвавы въ ряды apмin 
арт11сты: r. ГлМовъ-Котелышковъ (штабсъ-капптанъ), г. Да
виловъ, г. :Х..11.бюшовъ (uрапорщикь запасаJ, г . .Мypcкiii (nра
порщnкъ за,шса). 

= В. В .  Гаfiдебуровъ 11 Н. Ф. С1,арская находятся въ 
па.стоящее вре�1я въ Киссппгенt п лешевы возможности вер
н утъсн въ Россiю. 

По Провннцiн. 
Почти всюду въ npoвrшцirr лtтui11 театрмъныя предпрiя

тi п nрекрат11л11сь. А ртис1'ы прitзжаютъ въ Москву за справ
каnш OТlJOCll'J'(MbПO Зll�ЩЯГО сезона. 

= Иn автреuреиерот, призваны па. военную службу rr. 
Образцовъ (Казань II Саратовъ) rr Хрtnппковъ (Тамбовъ). 

Изъ труппы Кieвcr,aro городского оnернаго театра прп
звавы 111, армiю Г. r. Доnецъ, Косартъ и Егоровъ (барп1'онъ). 
Изъ театра "Соловцевъ"-r. С1mелыш11авъ 2·ofi (сынъ антрепре
нера). Пр11званъ танже антреnренсръ второго дра�1атнческаго 
театра r. фопъ-Мевесъ. 

Н.-Новrородъ. Ярмарочная оперетка r. Лохвиц.каrо съ 
перваrо спектакля отч11с,1яетъ 10 процентовъ со сбора въ 
пользу краснаrо креста. 

Воронежъ. Теперь наст:�ли для артистовъ по случаю 
мобипизацiи тяжелые дни. Ушелъ въ армiю директоръ опе
реточноll труппы А. А. Борисовъ и въ театр·!; семеllнаго 
собранiя оперетка прекратила свои спектакли; закрылся садъ 
,.Бристоль" съ театромъ м11нiатюръ. Отсюда ушли на воен
ную службу д11рижеръ оркестра Хмtлъннцкiй и артисть 
BtpOB('K!n, функцiонируетъ только одинъ лtтнill городской 
театръ, rдt теперь, слi;дуя насrроенiю публики, репертуаръ 
льесъ состоитъ 11зъ воеииоl! nоходноl! жизни, напримtръ: 
,,Иэмаилъ", ,,Боевые товарищи", ,,Сестра 11нлосердi11" и др. 

Оставшiеся не у дtлъ опереточные артисты хотятъ со
ставить Т-во и снова начать игыать. 

Изъ труппы Н. П. Казанскаrо призываются на военную 
службу артисты Зражевскill и Неждавовъ, какъ слышно, 
уходить и арт11стъ Бер>hе, французскiи rраждани11ъ, призы
ваемыl! въ ряды армiи республики. 

Xpoиuka. 
= Реuетлцiп съ молодю1ъ хоромъ Бодhmого театра на

чаутся съ З-1·0 августа. Общiя хоровыл репетuцiп начнутся 
съ J 2-ro августа. 

= Въ в11ду тоrо, что Д. В. Собпuовъ пр11звавъ на воен
ную сдужбу, въ начал'!; сезона будеn участвовать въ спе1,
так.1яхъ теворъ г. Смuрновъ. 

= Юбп.,еfiвые с11ектамu М. Г. CaвIJнoff, Н. С. Вас11лъ
евоl!, r-жи Бол,сrtа, О. О. Преображенс1t0ii п М. А. Славпво!t 
дпрекцiя Императорсшrхъ театровъ nредполаrаетъ от.�ожить 
на неопредtленное время. 

= Выtхмъ въ свое воронежское ш1tнiе уnр:щяющiif 
труппоl! театра А. И. Южопъ 11 возвратится 28-ro авrустэ, 
чтобы пристуnи·гь къ подготовптелънымъ работю1ъ no выра
боткi репертуара сезона соотвtтствон110 nrо)1енту. Пьеса 
«Коэы1а Минп111, Сухорукы уже наnrtчева къ nостаповкt В'Ь 

первую очередь. Чtмъ откроется ссзонъ, пока не вю1свево до 
прitзда г. Теляковск аго въ нача.11i августа. 

= Отr,рытiе сезона въ театрfl Корша состо11тсл 15-ro 
августа; реnет1щi11 начнутся 1-ro августа. 

,.Въ день открытiя поiiдетъ «Из�1а11дъ) и в-ь заключевiо 
аnоеезъ "Великъ Вогъ зе!r.ш р,сской". 

"Из�1аи,1а" ставить режnссеръ г. А.яровъ. Апоееозъ-ре
жиссеръ Тат11щевъ. 

Весь сборъ съ спе,:таклл поступить въ пользу ceмeli за· 
пасныхъ и рапеuыхъ. 

= С. И. Зимuнъ рtmпзъ открыть сезояъ оперой сЖ11зн�. 
за царя». 

Сезонъ, по всей вtрмтвостп, откроется въ первой поло·
BII1Jt севтлбря. • 

Bct нiшецкiя оперы изъяты изъ предполаrаема1·0 репер
туара. 

Пос.лil оперы «Жпзвъ за царя» пойдутъ оперы сftапп
тансRав дочrtа» п « Аскодьдова моrнла». 

= Въ драматическую цензуру за пом-tднее время ста.111 
поступать пьесы, паписавныя ва патрiотпческiя те�rы. 

= Артистъ московскаго дра!rатлческаго театра В. ll. 
Суходолъскаrо r. Мозжухпнъ заболtлъ апендпц11томъ. 

= Лtтпiе сады и театры .Аrtварiумъ" ,,Эр�штажъ" бу
дУТЪ открыты до конца августа. 

= Въ nослtдн11х·ь чпслахъ сентября состоятся два кон
церта uзвtстной на югt вiо11ончелистки 1tiевлянкп Софiи 
Издебскоfi. Прогрмrма перваrо концерта состоптъ uзъ оро
изведевil!: Бетховена-соната А - duг, Баха-сю11ты, Шуыа
ва-копцертъ А - moll, Глазунова Менестрель и Дворжака.
Рондо. 

Bтopoli Rонцертъ: Гр11rа - соната А. - moll, Рихарда 
Штрауса-щ)вата F-dur, Рахмавова-соната G-moll и Севъ
Санса-совата Е - mo!I. 

Изъ лtтняго альбома. Въ Гурзуфt. 

}(удожникъ Маnютинъ и С. И. Зиминъ. 
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t Е. М. Бемъ. 

25-го iю.щ па 71 году жпзпп, с,юнча.Jrась nэвi!стп:ыr аква
ре.11nсша Елизавета I\1ер1,ульевяа Бе)IЪ, рождеmаn Ендаурова. 
Е. Ы. Вемъ родилась въ Петсрбурrfl, первоначальное художе
ственное образованiе получила въ mколi, общества поощре
вiв художествъ. гдt за свои работы была награждпа серебря
ною меда.1ъю. Академiв ;\.l'дожествъ также от.мtтлла ел рабо
ты-рисунки жпвотвыхъ п сцены uзъ дilтс1.аго n1 iра,-nрu
суждепiемъ elt большой nоощрuтельпоl! медали. Альбоиы съ 
р11суккаш� Е. М. Ве�1ъ nолъзовад11сь огромноii извtстяостъю 
яе  тодьхо въ Россiи, но п за rpaшщoii. По1юilнал была одяоl! 
11зъ дtвте,1ъпtilшпхъ членовъ общества акварелnстовъ u посто.яв
во выставляла свои nроиэведеа.iя па выставкt. 

t Жюль Леметръ. 
25 iю.111 сt-ончмс.п .Ж10,ть Ле.метръ, од,шъ изъ самыхъ 

видвыхъ представителей лuтературноii Францin. Жюль Ле-
метръ родuлм въ 1853 rодУ. 

О1ювч11В'Ь высшу10 иормалъвую шхолу, опъ былъ оста
влевъ при 1t11oeдpt словесности Ii завялСJt лреnодавательскоl! 
дtнтедъностью сначала въ лпце.яхъ, а затtмъ въ безаясонскомъ 
ц rреяобльс11Омъ уяиверситетахъ. 

Въ 1882 году Леметръ nредстави.�ъ докторскую диссерта· 
цiю -Комедiя .nocлfl Мольера п театръ Дamtypa •. 

Дпсс.ертац1н эта создала ему литературное имя, п скоро 
,оuъ по1,инулъ nреподавательс1tую ,ц-мтельиость, отдавшись 
.11uтературньшъ работ�шъ. 
11-• Въ двухъ сбориикахъ стпховъ .Les medailons" и "Petites
,orientales•, Леметръ показалъ себл вnртуозоn,ъ поэтической 
рtч11. Jtъ тому ii,e вре�rспп относлтся п ero nервы.я работы по 
.крптпкt ,,итературы. Вскорt Леметръ запллъ одно 11зъ пер
Dыхъ �,tcn среди фра1щузс1шхъ крит11ковъ. Въ "Journales
<les Dcbats" по�гhщал11с1, его эпа.меп11тые театральные фе..1ье· 
тонъ,

., 
выпущеПВЪiе затtмъ вtсколъкпъ111 сборюшамu nодъ иа

зваюемъ "Impression de Theatre". Федьетоnы этn отлu•1а.J1псь 
леrr,остью u нсностыо 11зложевi11, остроу111iсмъ п «серъез
RОС'1·ыо въ забавной форм·J;.

Перу Ж.юл�r Леъ1етра прппадлежптъ также цtлъrJt рядъ 
пьесъ, подъэовавшихся въ свое вреыя болъmимъ усп'l!хоъ1ъ, 
нtс11олыю вовел-лъ, разскаsовъ. 

Въ 1895 году фраuцуэская академi,t избрала Леметра 
(;BOU�rъ ЧЛСН(Ш'Ь. 

Во время дtла .Цреl!�уса Леметръ увле11сл полuтп1юJt, 
nриъ,к�,rулъ �'1> лагерю на.ц1овалuсто1n,, но скоро опnть пол11-
тпчес&1е ъ1втnвг11 смtш1лъ ва работу въ 1,абпветt. 

Письма въ редаицiю. 
М. Г., 1·-иъ Редакторъl 

!{е от1;ажпте по1111iстптъ вастолщее .мое письмо д.lllI ycno· 
коею.я служащихъ у мена артистовъ. 

Пес!1 отря на то, что я, :какъ офuцеръ запаса, прпзвавъ 
-renepь въ рJ!ДЫ армiп, а дtла _въ г. Тамбовt ве прекращаю 
и з1wвilt сезояъ 1914/15 rода поi!детъ пормальнmtъ nоряд� 
комъ, по д'hло nоведетъ отъ �rоего омевп жена �1ол Ел!lзаве-

та Адексtевпа Хрfнm1шова, въ чеъ1ъ ell выдана !!ПОЮ довt
ренвостr,. Начало репетицiй 20 сентвбрл. А.вапсы 67.дутъ 
выдаватъсл съ 5 сеnт11бря черезъ :кассу бюро И. Р. l'. О. 
По всtмъ д1Jла�1ъ, насvющимсл Тамбовскаго театра, слtдуетъ 
обращатьсл съ 15 авr}'ста 1�ъ Е. А .  Хр1\впnковоil: Тамбовъ, 
Гuмпазnческал ул.., д. Бахаревоii. 

Съ совершеппымъ уважевiемъ 
автрещ)еnеръ к. Хрtннмковъ. 

М. Г. 

Отпрамяясь sa поле брапп, иазвачсrmыi! B'f, l·ii Поле
вой Эскадровъ J-it ap.мiu генерала Ревсnкаъшфа, шлю uр1f
вtтъ друsьщ1ъ, товарuщамъ, сомужuвцамъ n автреnренермrь. 
Молите Бога за насъ . 

.. Артnстъ. Pyccнofi оперетты Гeopгjeвc1(iii кавалеръ Япоп
сr,оо камnашп. 

ВАад. Ленонiн. 

Мuлостпвыif Государь! 
Не откажпте въ любезности пом·kтить 11а сrолбцахъ 

Вашего уважаеъ1аrо журнала, что прослть лпцъ, знающпхъ 
ыtстонахожденiе мол доrо актера Я. А. Яковлева, ytxaв
ruaro flзъ r. Кременчуга въ апрtл1; съ трупnоi! театра 
мшtiатюръ г-жп ХолмоноlJ. Qтqaimшiecя родптелп у�юляю1ъ 
сообщить ъгhсто, гд'h находuтс.я Я. А .  ЯковлеВ'!t. 3арав11е 
вы ражаемъ свою благодарность. РоАнтеАм. 

(По телеграфу). Ввезаunо nсчеэлn служащiе въ драма
тическо31ъ кружкt артuстъ Гpnropiii Емельявов11чъ Арк11-
дьевъ п артистка Падежда Николаевна М:уратова. Расnuрядu
тель Itружка Куэовковъ. 

Петербургскiе этюды. 
.Воi1па 11зм1iппла регулщнrую жизнь театралънаго J1ripa. 

Въ ряды армiп пр11зваво много сценпчес1,пхъ дtят(мей, ыио
го артuстокъ записалось въ сестры -ашлосердiя u часть уже 
подма заяменiя о зачимеа.iи шъ въ отряды, оргапuзуемые 
благотворuтельпымu общщ1ам11. Сборы со1tратnлпсь, ковечно
времевно. Въ "Лу яа-Пар1tt • пдуща.я яовишщ "По gочамъ ... "
яе выте обычвыхъ "oбoзpfщilJ·. Tt же  eвpeitcкie куплетисты, 
тотъ же 11:ав1tа.пъ, ху.111гаиьr, с.оntвптелъиал сатира п дуэты. 
Лнrересепъ выходъ русско франко-ангНiскаrо союза - псnо.1-
яенiе бойкое. Веселятъ Фокииъ, Шyльrlffiъ. М11лы r-жи На
ровская: п Орлова. Хороmъ г. Автоновъ. 

Въ Народномъ домfl драматnческiе спектакли nре1,раще
ны на яеоnредtлевное время-такъ :как.ъ театральный залъ 
отведенъ подъ помtщевiе д.11я запасВЪiхъ. Въ onept н11тъ пе· 
рерыва, хотя Бастьявовъ, Томашевскiii и Энгель призваны 
въ ряды эапасвыхъ. На двяхъ въ ролл Немы съ успtхо�11, 
выступма г-жа Федотова. Raпio съ подъемомъ сыrра.,11, 
г. Фиrнерь. 3рвтелп на вызовы не скупuлnсъ. 

Въ "Мозапкt• попрежнему процвtтаютъ ыппiатrоры, пзъ 
1ю1IХЪ ,тучmе другпхъ идуть "Восторжевная п:)тура· n "По 
пам.ятвоi1 к�шж1,·А". Игра друх,вая. Тпuнченъ г. Холмппъ въ 
роли дядя и лакея. 

Въ Таврпческоиъ театрi! съ nрежппмъ ycntxo)1Ъ прохо
ДIГI'Ъ ,С�.оморохъ Памфалонъ•, 11 недурно постамена ,Ва
скервилъскан траrедiл", передf!лапная изъ язвi�ство!t 11овtстu. 
Съ болъшой выдерашоli пграетъ г. Розинъ-Саиnвъ. Однотоn
во ведетъ дiалоrъ г-жа Гюrвская. Въ постапов1,'h впдsа 
тща.телъпостъ. 

Въ "Лtтиеъ�ъ Буффi\• прочпо держптм въ peuepтyapt 
,3апретяый городъ\ 1\Ъ коем,; съ хороm11мъ успtхомъ пrра.
ютъ г-жи Пекарсrtая, 3броже1,ъ, Дшrnпа, гг. Kceндзoвcrtiit п 
Ростовцевъ. Репертуарная повппка:-.,Подъ властью танго-. 
3аrоворпщ объ осенпе�,ъ ссзонt. Вернулсл пзъ поtзд1ш А. 
Komeвcкilf, состолщiй во главf! новаго предпрi.атiл ,Дентрмr.
Театръ", гдi! будеn .кулыпвпропатьСJJ 11rуsыкэ.1ьяа,т ко111едi11. 
Въ репертуаръ включены новшш11 10. Бil:шева, Ар. Аверчов· 
1ю, Тефqш. 

Дверn театра Реliпеке, 1,ъ слову сказать,-прпзваню1го 
тоже въ ряды запаса,-пред.11ожено открыть ю, cpeд11�ii авгу
ста. Къ постановкt ва�1f�чева пьеса О. Мпртова "Малевъкая 
жев щниа• .. . 

Вас. Базн•евскlА. 
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Дама с::ъ с::обачкой. 
Рис. Л. Оссовскаzо.

gлаzосло&еика люiо6ь. 
Драм. этюдr,, 

(Короткiя сумерки октябрьскаrо дня: сквозь узкое, высокое 
окно падаеть бл1щныl! свtтъ на з а к л  ю ч е н н у ю ж е R• 
щ и н у. Она стоитъ передъ окномъ недвижно. А д в о к а т ъ 

сид1пъ за столомъ). 

Же нщи н а: Что же вы хотите оrь меня? Признанiя? 
Въ чемъ? Я убила свою дочь вотъ этими руками. Вотъ и все. 
Эrо такъ просто. 

Ад в о к а т  ъ: Но в1;дь помимо вашего сознанiя, есть 
еще и причины. 

Ж е н щи на: (Послt паузы) Васъ заинтересовало мое 
дtло? 

Ад в о к а т ъ. (Подумавъ) Да. 
(Пауза). 

Же н щ 11 я а: Ну, что же, пусть такъ... Я разскажу 
вамъ 11се. (Оборачивается порывисто, беретъ его за руку) .  
Вы такъ молоды. Но вы вtдь поймете меня: молодость такъ 
чутка! .. Садиrесь вотъ сюда, напроти11ъ. У васъ умное и хо
рошее лицо-и rпаза rлубокiе... (Послt паузы). Вотъ я 
смотрю на васъ и вспоминаю свое прошлое. (Закрывъ глаза 
рукой). Теперь у меня сtдые волосы, вотъ здtсь и здtсь, 
особенно съ висковъ,-но вотъ я закрыва!? глаза и вижу 
с ебя дtвушкоl!, совс1;мъ юноlt. Я хожу одна, въ св1;тломъ 
платьt, ло нашему саду и жду... Воrъ раздвинутся кусты 
и выl:tдетъ онъ: ояъ такой блtдiiыl:t, молчаливы!!, вниматель
ны!!. Мы протянемъ друrъ другу руки и будемъ такъ долго 
молчать ... (Очнувшись). Ахъ, о чемъ я говорю вамъ! .. 

( Встаетъ, ходитъ ). 
Здtсь холодно, сыро. Ночью я нногда просыпаюсь и 

вижу ее: она въ одной рубашонкt, блtдненькая, худень
кая,-и rлаза у нея такlе печальные, такjе бопьwiе, такiе 
пугливые ... 

(По»ходитъ, смотритъ на неrо). 

Вотъ вы молоды, такъ свtтло, такъ хорошо молоды . 
Передъ ваьш свtтлыll 11 долriй путь. Вы слушаете меня, и я 
для васъ только случаl:tныR эпизодъ въ ващеlt жизни, только 
случаl! 11зъ практики .•. А воrъ я смотрю 11а васъ-и вы для 
меня моя молодость. 

(Стоитъ въ раздумьи). 

Дtвушкоn я додrо и щ1ого думала о человtкt, которыll 
возьметъ мою жизнь и которому я �тдамъ нtжную, бопьшую

и умную любовь. Но онъ не nришелъ, а пришелъ дpyroll, 
тycl(Jlыl! и чужды!! мнt, которыl:t сталъ моимъ мужемъ, 
Шесть лtтъ мы прожили вмtстt-безъ любви, безъ одноll 
усмtшки надъ счастьемъ ... Но воrъ, однажды, прошелъ миме> 
меня одиRъ суровы!!, жестокil:t и надменный человtкъ, кото· 
paro я полюбипа, такъ полюбила, какъ ме-qтата любить, когда 
быпа дtвушкоit... И я пошла за нимъ... Этотъ 11еловtкъ 
сжеrъ всю мою радость, всю мою молодость, всю мою rop· 
дость. Я унижалась передъ нимъ, цtловала его руки-и по
лучала взамtнъ небрежныя, ненужныя ласки ... 

(Стоитъ у стtны, задумавшись; пауза). 

Потомъ онъ уwепъ. Я остапась одва... Тогда во мпt 
умерло все. Я поняла, что никоr »а уже бопtе не полюблю 
никого, что коя любовь прошпа мимо меня, едва меня 
коснувшись ... Во мнt стапо все такъ пусто, мерrво, скучно. 
Миоl! завладt110 безраЗJiичiе, ужасное, хоподное безразличiе 
ко всему. Искапа ли я любви вновь? Не знаю. Знаю только, 
что мноriе быпи мнt покорны, мноriе любипи меня,-во всt. 
они были мнt чужды. 

(Подходитъ къ окну; послt паузы). 

Сегодня утромъ ко мнt на мгновенье пришло солнце. 
Это былъ одинъ пучъ, такой косо!! и п розрачны!!... Теперь 
уже октябрь, скоро упадеть снtгъ. (Вытираетъ глаза). Мнт. 
такъ захотtлось слезъ, я немного поплачу... (Пауза). Ну, 
вотъ теперь мн't легче. Теперь во мн1; все ужасно легко. 
(По.11.ходитъ, ut.луетъ ero руку). Бы мипыl:t, вы чуткilt 
человtкъ. 

(Молчанiе). 

Ад в о к ат ъ: Говорите же. 
Же н щ и н  а: Да, я скажу. (Подумавъ ). Ну вотъ, мноriе 

любили меня и мноriе были несчастны... А нtкоторымъ я

дала счастье, такое призрачное, бл1;дное, тревожное счастье, 
въ которое они сами не вtрили. Я поняла, что если не 
ухвачусь вотъ такъ, жадно за жизнь,-то я уже никогда 
болtе не догоню ея... И я ухватилась за нее обtимн ру
ками. Я брала эти блtдяыя усмtшки надъ счастьемъ,-но
во мвt в се было попрежнему пусто, попрежнему безраз
лично. Ахъ, развt вы nol:tмeтe ыенн! Вtдь вы такъ молоды, 
такъ любите жиань, такъ радуетесь каждому ея дуновенiю. 
Передъ вами проходятъ и лроl:tдутъ десятки женшинъ: однt 
изъ ннхъ взвопнуютъ васъ, друriя то11ько заинтересуютъ, 
третьи будутъ вашими, четвертыя полюбятъ васъ ... Но ваше 
счастье, еспи въ этой призрачно!! толпt. вы сумtете разrля
дtть ту, которая скажетъ вамъ самое прекрасное и самое 
глубокое слово пюбви " О, какое это счастье!.. Вtдь это 

Наброс:окъ для грима. 
Рис. Эльскаго.
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Театръ »Ренессансъ" въ Москвt. 

1. 

Драматическая труппа И. И. Рыкова. 

Сидятъ: В П .. Чинаровъ (гл. а11миннстр. и артист.) М. В. Стрtликова, Н. В. Лирскiй·Мурат овъ (гл. режиссер.) В. А. 
Ларина, Н. Ф. Амосова, И. И. Рыковъ (директоръ); А. К. Дубравская; Е. В. Пояркова; Л. А Борисовъ; А. К. Мар· 
тыновъ. Стоятъ: Смирновъ, И. Хохловъ, Х охлова; Сам11щевъ (капельмейстеръ) ДолинскШ, Симонъ-Новскiй, Всеволож
скll! (суфлеръ) Клотъ (декораторъ) В. Ф. Цвилtневъ. Сзади: М. Вельминъ (nарикм.) М. Поповъ (костюм.) Савостьяновъ, 

НикольскНI; Некрашъ, Востоковъ (пом. режис.) Климъ, Муратовъ. Вяизу: Тревоrина, Горцiанова и дtти актеровъ. 

счастье, за одинъ мигъ котораrо можно заплатить цtлой 
жизнью... (Стоитъ задумавшись). ЦtлоJ:! жизнью... Какое 
ужасное слово. 

(Молчанiе). 

Ад в о к а тъ:  Говорите. 
Ж е н щи н а: Да, такъ было... Я шла и встръчалась съ 

какими-то людьми, которые бы.:1и мнt- чужды и которымъ я 
не върила. А олному я nовърила-въ nослъднiй разъ ... Онъ 
былъ артистъ, фатъ, самовлюбленный. Онъ заставлялъ меня 
часами говорить о его кpacort, о его roлoct. Онъ меня 
бросилъ, когда я должна была стать матерью... Я осталась 
одна, совсtмъ одна въ цi;ломъ мipt: со своими родными я 
порвала еще тогда, когда разошлась съ мужемъ-они не 
хотtли этого " У меня родимсь дtвочка, чудесная, бi;лень· 
кая, съ большими глазами. Какъ я полюбила ее, мое бъдное 
дитя! .. Я жила только ею. Я поняла и знала, что это един· 
ственное, что осталось въ мое!! жизни ... Я просиживала ночи 
у ея постели и ыолила только о томъ, чтобы она бш1а 
счастлива ... Ну да, счастлива безмtрно. (Хватая его за руку). 
Счастлива безгранично!.. Я говорила себъ, что nридетъ въ 
ея жизнь человъкъ, которыl! полюбитъ ее-счастье вtдь 
только въ любви, въ чемъ же еще? Гдt же еще можно 
искать ero? .. 

Я такъ любила всою дtвочку. Я хотtла върить и вtрила 
въ ея счастье. Слtпая случаl!ность, пьяная нянька, уронив· 
шая ее на полъ, разбила все... (Молчанiе; стоитъ отвернув· 
шись). Она стала горбатой. 

А д в о к а т  ъ: Но развъ счастье тоJI.ько въ красотt? 
Развt мы не видимъ примtровъ, когда возникаетъ любовь 
къ людямъ уродливыыъ, но съ прекрасноlt душоl!. Нако
нецъ, развt въ любви только счастье? Разв-в нельзя наllти 
удовлетворенiе, ну хотя бы въ общественноlt дъятельностн? .. 

Же я щ и  в а: И вы могли бы полюбить безобразную? 
Чтобы потомъ всю жизнь напоминать elt о ея безобразiи! 

Ад в о к а т  ъ: (Неувъренно). Зачъмъ же такъ. 
Ж е в щ и н а: Да, да, именно такъ, яе иначе. Вы, муж

чины, простите ли вы женщинt ея безобразiе. Ищете ли вы 
души, внутренне!! красоты, нtжности?.. Вамъ иужно только 
т'tло, гибкое, прекрасное, сладострастное тtпо. А когда оно 
вяветъ и разрушается, вы не хотите взглянуть на него ... 
Продажные эстеты!.. Ну, да, да, я убила сsою дочь воrъ 
этими руками. Убила потому, '!ТО судьбt было угодно 11и
шить ее rибкаrо и прекраснаго т'tла, убила потому, что н е  
хотtла видъть ее осужденноl! н а  одиночество и нелюбовь" 
Судите меня тъ, кто nрощелъ хоть разъ съ невнимавьемъ 
мимо nрекраснаrо rtлa м улыбнулся хоть разь прекрасной 
душt. 

(3акрываетъ лицо руками; послъ паузы). 

Простите меня, я чуточку забылась ... Я убила ее ночью, 
когда она спала, вотъ сюда, вотъ такъ... Она вскрикнула и 
открыла глаза ... Она увидi;ла меня, свою мать-свою yбilluy ... 
не помню ... 

А д  в о к а т  ъ: Выпеl!те воды, успокоl!тесь. 

(Пауза). 
Же в щ и  н а: (Ти�о и раэдi;льно, отодвигая стаканъ). Я 

уже cnoкoltнa, совсtмъ спокойна. Спрашиваl!те меня, зада
ваl!те вопросы. Я отвtчу вамъ. 
(Садится напротивъ и ждетъ, пока а д  в о к ат ъ достаетъ 

11зъ портфе.u� бумаги). 

3 а н а в t с ъ .  

В. Лмдинъ. 
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,, Зало21," Поля Хлоаеля. 
(Письло изъ Пар11жа). 

Новая пьес:� Поля Клоnеля, nосrавлен11ая позrомъ 
Люнье-Поз въ театрt • L 'ccнvre", какъ-то неожида1tно стала 
въ цеитрt театрмьnыхъ событiИ сезона. 

.. Залоп. • (L·Оtаgеj-д1111ств11тельно талантливо написан
ная драма; 11мя По.�я Кло.аелR прннадпежитъ къ наиболtс 
яркимъ нмевамъ французскоi1 1штсратуры, но т1шъ не мепtе, 
все это еще не объясняетъ того шумз, коrорыt! былъ поднятъ 
восторженпыми покло11никами. 

Клоделя на стран11uахъ обще театрально� печат11 объ
яв11л11 rе11iемъ. Эrо несомнtнное преувел11чен1е и преуве.111-
ченiе очень характерное для настроенiя э11ох11. 

За послtднее вреА1я во Франui11 съ небывалой си-
1,ой рас11ростраю1ется волна ортодоксапьнаrо клерикализма. 
Выброшенная 11зъ активно!! 11олитf1ческоl! жизни, старая ро
довая ар11стократiя береть рева11ш·ь въ сферt культурной. 
Взrляды II вкусы современ11аrо фр11ицузскаrо общества, его 
интеJIЛектуальныя и эсrетическiя ди�1ы вырабатываются 11ъ 
фешевебе,1ьвыхъ салонахъ,Парижа, r.з.t безраздtльно rосr�од
сrвуютъ сутзиы и мавтiи отцовъ iезу11тvвъ, бериардинцевъ, 
бенеди1пи11цевъ и прочеf:1 черно!! б11атiи. 

Bct высшiя кулыуриыя учрежJ1енiя Францiи, ,,!'-cade
mie Fraпcaise" и всt безч11сленеыя академiи 11ря Jnstitttt de 
France находятся въ рукзхъ клерикаловъ. Крупная н с��д
няя буржуазiя раболtnно плетется вслtцъ за арист<;>крат1еl1, 
nодражаетъ ell и въ ея вкусахъ. Клерика11измъ, репиrюjность, 
доведе1111ыя до ханжества, строгая ортодоксальность, враж
деб11ос отношенiе къ республнкt стали неотъемлемыми аксес
суарами ариt'Тократизма, 11 каждыl! парвеню вrallн1, совер
wе1Л10 равподушныll къ воnросамъ релпriи и политики, со
чтстъ для себи rлубоча!!шимъ nозоромъ не поl!ти въ воскре
сенье на велнкосв11тскую мессу и не высказать нtсколькихъ 
глубокомысленвыхъ сужденil! о твор•1ествt Барреса, о фи
лософiи Бергсона или о живопl!си Мориса Дени. 

Преувеличенно восторженное отяошенlе, проявляемое къ 
К.1оделю, объяснятся той же ,модоlt па все аристократ11че
ское и клерикапьное. 

Попь К11одель rпубоко stpyющill католик ь. Его пьесы 
всегда узко тенценцiозны, направлены къ доказатеJiьству ка-
1<11хъ-1111будь старыхъ nростыхъ истинъ. Героя его драмы 
всегда немного деревяяны, каждыn шаrъ и жесrъ ихъ пред
оnредtленъ затором;., которыl! заранtе nредназначнлъ 
одн11мъ ацъ, друrимъ спасенiе и вtчпое блаженство. Это все 
rоворитъ не въ пользу пьесъ Клоделя, но, несмотря на всt 
недостатки, драмы этого писателя быnаютъ всегда ярни и 
СIIЛЬНЫ. 

Какимъ-то непояятяымъ путемъ :художникъ одухотво
ряетъ своихъ фантомовъ-rерое11ъ, нацtляетъ особой значи· 
тельностыо нхъ маленькiя мысли, влаrаетъ потрясающ!!! па
фосъ въ дuиженiя этихъ марiонетокъ. 

Захоатыващаго дtl!ствiя нtтъ въ драмахъ Клодепя. Въ 
нихъ жиоутъ 11 умираютъ только тенденцiи, иде�, но тако
ва, в1щ11мо, сила бопьwого таланта, что з�итель, невольно 
обманываясь, подставляетъ самъна мtсто марюветокъ живыхъ, 
любящ11хъ и с:традающихъ люде!!. 

Пtl!ствiе nьесы довольно 11скусственное. СодержаRiе ея 
СВОДIIТСЯ К'Ь слtдующему: 

Сочи. Труппа И. Ф. Скуратова. 

РЯАъ; CAliвa направо СМАЯтъ: Аавровская, РаА3иковская, 

Рамина, Стронсная, Сiянова, Краммнская, Васи11енно, 

Кру�мнина-ГоАЗК. Стоятъ: Аюбинъ, Черновъ-Аепковскili, 

Добужинскiii, ГаАмнъ, Скуратовъ. ПоАь, Поwновскli!. 

P1rмcкill папа въ ппt11у у Наполеона 1, но роял11стамъ 
удалось вырвать папу нзъ рукъ "узурпатора" 11 скрыть егр 
въ помtстьи у маркиза КуфоRтэна. Куфонтэнъ любить свою 
кузину Синь. Сань такая же пылкая ненавистюща гряду
щеll демократiи, такая же защитница стар1>1хъ ро1rл11стск1JХЪ 
идеl!, какъ и ея кузенъ, но Синь релиriозна, в� то время, 
какъ ея кузевъ атенсть и смотритъ на релипю, какъ на 
средство управлять чернью. 

О пребыванiи папы въ замкis Куф овтзна узнаетъ пре
фектъ Тюрлюръ, бывwil! кp·l;nocтrюl! Куфонтэноtsъ. Префекrъ 
11tлаетъ предложенiе С11нь

1 
грубо заявляя, что, въ CJ1yчa-t; 

отказа, онъ арестуетъ лапу. 
Въ дyu1t Синь муч11тепь11ая борьба между любовью и 

допrомъ вtрующеl! католички. Она соо·Ьтуется со своимъ 
духовникомъ. Духовникъ совtтуетъ спасти папу. 

Синь вых.одитъ замужъ за Тюрл111ра. Папа сnасенъ, но 
загублена красивая молодая жизнь. 

Вотъ, вь сущности, все содержаяiе пье.:-ы. Клодель 11 его 
аnолегеты дума1отъ, что въ драмt Синь выражено торжество 
.христiанскаrо 11деат1 надъ ндеаломъ nлотскимъ, языческимъ. 
Синь усипiемъ воли rубиrъ свою молодую любовь и отдает
ся грубому 'l'юрлюру, она умираетъ каr<ъ птица въ невод-!; 
въ тоскt по любимомъ челов·J;к·в, но зато ея душа 11 11ъ 
весчас1-ьи была чистымъ храмомъ, rдt rорtлъ неуrас11мыn 
свtтильникъ созяаl!iя вел11кой .х-ристiанскоМ жертвы. 

Мы привели содержанiе пьесы, разум1lстс111 не затtмъ, 
чтобы оспаривать автора или соглашаться съ внмъ. П�сть 
въ драм-t дtl!ствительно доказано превосходство хр1tс11ан
скаrо 11деала надъ языческимъ, но намъ кажется, что эта 
мысль совсtмъ не такъ уже нова и плодоrеорна, чтобы по
казательству ея надо было въ 1914 году повсящать utJJy ю 
драму. 

Пьеса написана вел11колtпны�1И ярки11111 сцею1ческ11�111 
штрихами. Моментами положеиiя достигали оrромнаrо наnря
женiя, rраничащаrо съ ужасомъ, при чемъ авrоръ никоr�а 
не приб11гаетъ къ искусственнымъ средс твамъ д.1я усиленtя 
впечатл1,нiя. 

Клодель большо!! и 11скре1:1яi11 писатель. Онъ свято вt
руетъ въ каждую свою мысль, въ каждое слово. Онъ скро
менъ, какъ нстипяыll таланть и чуждъ той прот11вноJ1 шу
михи, которая поднимается nocлt каждой ново/:! его пьесы. 
И странное дtло. Ни одна изъ его пьесъ, l(акъ бы расхва
.аена она ни была критика!!, никогда не выдерживаеrъ боль
ше десяти постанонокъ. Объясняется это тtмъ, что шумъ 11 

пеумtренныя похвалы Клодепю расточаютъ людli совершен
но равнодушные и къ релиriи и къ искусству, Пьесу Кло
деля похвалятъ, а вечеркомъ по.l!дутъ на веселое ревю по
смотрtть nолуголыхъ танuовщицъ, ибо это весе.11tе, чtмъ 
раэсужденiя о xpиcriaнcкoll морали. 

Странна и жалка судьба Клоделя. Его публика, его кри
тики и аполоrеты--снова, чуждые и релиriи, и искусства, а 
широкая масса, народъ не знаетъ его. 

Какъ жаль, что этотъ талантливы!! писатель не род11лся 
два-три столtтiя тому назадъ. 

ВА, Ив-мцъ. 

Гримъ на сценt и въ жизни. 
(D1юдолжснiе.) 

Одновременно съ rp11�111poвкoil, с..�'l!дуетъ проnод11тt, па;�.
.1сжащее укрвnляющее лtченiе J(ОЯЩ дабы пастощ;о уир•J;. 
п11ть ее 11 вервутъ утрачпваемыя фор}IЫ, qтобы не 9.;.е11:1ась 
веобхоД1rмос1·ъ npn,11t11.лe)1ыit гршrъ усилrтать, а пао11оротъ, 
сохрав 11ть въ TIJJIOi1 С'.rепон11 п снлi!, 1,ъ 1,a1,ott )tbl прuвы1,.ш 
oro пр,ш:lшять. Съ зтоJi цtдью рекоА1ендуемъ прсдRарптельво 
обращать nвнмалiе на своJ\ство 1.ож11, т.-с. какп)1и она об,,а
даетъ пможuтельвъrмп п 01·р1щателъuюш сто_ропа�10. Что ю,
с11е1·с я пос.1i!днихъ, то ю, ню1ъ п1111надлежатъ: чреа)1•hрпая 
II0.1HOTIL IJЛII худоба, вялость, ПOIJIICТOC,T'Ъ, 1iрас11ота П 0.11!.:1-
l!ОСТб, ненормальная Пfll')JeuтaцiJI. 

Kouмuo, прежде всеrо мы ,.1,олжны �тре�111тьсн по ВQэмож
Frости удадить этн uедоетаткп прп�11.неюеыъ надлежащаrо .1t
чcuiя въ Инстuтутt, Э. емu к:ь ТО31У }I'hтъ ВОЗМОЖВОСТIJ, то 
с..1tдоват1, нож1:шз.1Qженныд1ъ умзапiш1ъ, 1tоторып, конечно, 
ве за�1tнатъ IЩ:режащаrо л·hчевiн-, O,lBЭJtO }tоrуть, прп uзвtс:-
1юl\ эверriп, а l'.1ащ1ое, жвлаВ'i11, оредотврат11ть разв11т10 
ut1;оторыхъ яедостат1ювъ, а �шогiе 11зъ я11хъ устранить. 

Прп жпрноit кож11 ре1:омеuдуемъ прпмt.нять два раза в·ь 
не;\t.110 передъ спо31ъ nаровы.я nанвы, добов.1J1я въ нцхъ 
спецiэ.11,ныJt Ребура•rоръ Н11с1·11тута. 
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Х ро6uиq�альиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Бузулукъ. Антреприза И. М. Неволнна. Въ составъ 
труоnы з1шняrо сезона приглашена на амплуа героинь Е. И. 
Бtльская-Чапtева. 

Кисловодскъ. Н. В. Плевиuкая послt четырехъ кон
цертовъ, данныхъ ею на rруппахъ мннеральныхъ водъ, вы
-Ьх.ада въ свое имiшiе въ Курскую rубернiю. Н. В. Плевиц
t.ая yi;xa11a больно!! и, какъ передаютъ, намtрещ1 остаться 
оъ своемъ имtнiи въ течевiе двухъ мi;сяцевъ для попнаrо 
покоя и отдыха. 

Казань. Антрепренеръ казанскаrо городского теаrра В. В. 
Образцовъ обратился къ театраJьноА комиссiи съ заявлевiемъ 
о rомъ, что часть артистовъ, лриrлашенныхъ имъ для зим
н11rо сезона (Казань-Саратовъ) и указанныхъ въ сnискt, 
одобренпомъ театральвоf;! ком11ссiеl1, теперь nрисылаютъ ему 
зs11в.1евiе объ откаэt нrрать въ Казани и о nepexoдt въ 
.rруnлы антреnренеровъ тtатровъ въ друrихъ rородахъ. Въ 
виду этого, онъ nроситъ дать ему разрtшевiе на замtну 
эп1хъ артнстовъ другими, завtряя въ то же время ко�1иссiю 
11 управу, что употребить всt сrаравiя проювести эти замt
ны пvчщими артистами. 

Одесса. Въ Одессt въ евреlkко!! больниuъ скоRчался 
оrь склероза сердца нtкоrда популярны!! на юrt опереточ
ный артистъ Ю. А. Лiановъ. Въ 1910 году покойный оста
вш1ъ сцену и nepetxanъ въ Одессу, г111; открылъ сuениче
<:кiе курсы съ спецiальноl! подrотовкоl! въ оперетку. 

Саратовъ. Въ ночь на 28 i�оня с. r. въ Саратовt скон
чался отъ склероза сердца провииuiальны!! артистъ Миха
илъ Федоровичъ Калачевъ (в. ф. Шеменковъ), 55 лtтъ. По· 
слtднin въ nосл1;днее время очень нуждался. Жилъ на nо
стоялыхъ дворахъ. Труnъ его, вачавшilt уже разлагаться, 
былъ на�денъ на одномъ иэъ nостоялыхъ дворовъ, возлt 
колоды д:1111 корма лошаде!!. 

Покоflныlt быnъ въ свое время состоятельнымъ куnuомъ. 
Послtднi!I сезонъ 1912-13 r. М. Ф. служнлъ въ Тамбовt, 
въ дирекuiи Г. М. Гринина. 

-= Турнэ по Кавказу rr. Мака, Мо1111ет11, Ивинrа, Мар
жа въ в�щу событН1, связаняыхъ съ вoi'lнof;I, закончилось. 

Астрахань. Съ 4-ro iюля начались спектак.�и оперетты 
r. Костомарова въ лtтнемъ саду .,Аркадiя •. Въ составъ труп
пы вошли г-жи Аренская, Бауэ, Jlюдмила Соколова, Кяя
жевичъ, Сухомлинова, Малиновская. Грунертъ и rr. Бара
товъ, Булатовъ, Дрзrошъ. Глуминъ, Елиновъ, Ландратъ, Лева
шевскЩ Инсаро въМорскi!! и др. Сезо11ъ вачали Валеитиновскоll
мозаикоn .Въ вопиахъ страсти• при сбор'!; въ 1549 руб. За
первые 12 днеtt взято около 11 тысячъ, что на круrъ соста
вляетъ почти !150 слиwкомъ руб. Репертуаръ: ,,Валент11нов
скiя мозаики•, пГра фъ Люксембурrъ•·, ,,Веселая FСдова'', .Яр·
марка невtсrъ", ,,Птички пtвчiя", ,,Принцесса долларовъ".
. Король веселится", лСузи", .Пуnскикъ• и др. Предnолаrае
мыя постановки .,11деальиая жена", .Причуды страсти", 
,,Принцесса Танго•, ,.Жрица огня•, "Прекрасная Елена", 
rдама отъ Максима" и др. 

Въ концt iюля состоялось толькQ пять racтpoлelt францу
женки Тарiоль Божэ, а въ авrустt Е. В.  Потопч1щоll. Мож
но отмtтить пока хоръ, баnетъ и оркестръ, которые безу
коризненны. В рдна опhlтная рука режиссера М. К. Дра
rошъ. 

Александровскъ (Екатериносл. губ.) Прошла уже боnь

шая часть лtта. Всnомнимъ, что хорошаrо nринесъ намъ 
нывtшнШ сезонъ'? Хорошаго мало. Почти все гастроли 11 
концерты. Сезонноlt труппы не быпо. Лриходится отмtтить 
ужасны!! наллывъ .минiатюрщиковъ" nодъ разными назва
нiя�ш: ,Передвижной театрь", ,,ХудожественвыА минiаrюръ", 
.Летучая мышь• одна, другая, ,,Черная кошка", ,,Прямое 

Изъ лътняго альбома. На Эйфелевой 
башнъ. 

Б. С. Борнсовъ. f\. И. Чарннъ. 

зеркало". Спектакли nередвиж11. театра художеств. мияiа
тюръ В. А. Адаметъ- Рудзевича nосtщ<1л11сь nубликоll 
охотно. 

Гастроль .летуче" мыш11• Полонскаrо и Рахмановой 
собрала nубл11ки много. 

Другая .летучая мышь" .\: 3 (Шараnская) пролетiiла 
вскорt послt мыши Полонскаrо. Со61Jралась, собиралась, 
оказать честь городу-дать одну гастроль 11 ... улетtла по
дальше отъ соблазна-nровала. 

,Черная кошка"-трупnа 51нова Должинскаrо; З ведtлн 
старались и пришли къ конuу печальному: нечtмъ было вы
tхать и некуда. Труп11а слабая. Можно отмtппь только 
1·-жъ М. В .  Волковскую, М. Н. Лякину, Л. И. Рахманuву и 
rr. Бенскаrо и Хоров11ча. 

.Передвижноll театръ", ,,Прямое зеркало" эта оказы
вается часть опсрноl! труппы АрбеН11на, лроrорtвшей въ 
сос1щнемъ Meлиrono11t. Соч11нили афишу ждали сборъ . 
Собралось 11ублики pyбnell на 150. Очень больщоll силы и 
широкаго дiаnазона басъ у r. Луканина, nриrлашаема,·о се11-
часъ въ ПетербурrскНI Народиыll Домъ Николая Ir. 

Былъ и настоящill Передвижной теаrръ П. П. Гаltдебу, 
рова и Н .  Ф. Скарскоl!. 

Три спектакля: ,,ВкwпевыА садъ", ,,Каряавалъ жизни" 
и .Зимнiй сонъ•. На первые два красовались анш11аrи "всt 
билеты проданы• еще въ маrазинt r. Лавута, а третiй, ихъ 
добавочный, прошепъ безъ аншлага, но далъ тоже хорошl/1 
сборъ. 

Tpy11na на пубпнку 1южаловаться ве можеrъ. Публика 
же, оцtнивъ несомнtниую культурность и труды дtла, на
шла, что тpynna по своимъ дарованiямъ ве на должно!! вы
сотt. Были nретецзi11 въ любопытном uостановкt, .вишвеваrо 
езда". 

Кромt всего перечисленнаго были сnектак.qи драмы Ми
ловидова, мa.1opoccif.lcкo!! труппы Пастухова, спектакли ыало
россiАско/;1 арrистки Науменко-Ковальско!!, два кружка лю
битепеlt подвизалжь въ двухъ желtзнодорожныхъ театрахъ 
и съ 1::1-ro iюля Одесская еврейская 011еретта Л. Л. Раn
пеля. 

• 
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Иэъ концертовъ заслуживаютъ быть отмi;чеиными: 
извtстн. кантора Сироты, Бытенскаrо, Кл. МеАера, Миланова, 
!ос. Бапка, 2 ивтересныхъ концерта-.1екuiи Д. С. ШQра и 
1 ор1тшальны!1 конuертъ Д. Э. Батшаверъ-Дымшиuъ при 
участiи Г. Е. Лимаяовскаrо.

На r�ослtдвШ ковцертъ выnалъ очень большой, рtдкiМ 
.vсntхъ.:Объясняется это во-nервыхъ тtмъ, что большая часть 
№.№ проrраммы концерта составляла евре�скiи молиrвы;до нея 
ю1«то изъ женщннъ никогда яе пытался выстуш1ть съ евр. 
мол1пвами. А nо-вторыхъ, исполвенiе r-жelt Батшаверъ-Дым
шицъ. Этихъ молитвъ дtlkтвите11ьно очень много. Умънье 
пользоваться голосомъ (восn. Петерб. коясерв.), а главное 
r11убокое переживанiе :исполняющаго выэыва,rи слезы, во
сторги 11 шумныя рукоn11есканiя. Публики было очень много. 

Очень радъ сообщить новость: стары!\ сарай·театръ 
Молчавовскаго саавъ въ аренду на 15 лtтъ r. Воltтоловско
му, •обязавшемуся его перестроить и сд·мать достройку 
убориыхъ, декораторскоlf и фоПэ . ПостроПка началась, и къ 
н11чалу з11мняrо сезона мы надtемся получить бол'tе вмt· 
стительnыh, теплы/;\ н оборудованныl! всi;мъ необходимtll
ш11мъ театръ, а съ н1шъ н досто11ную александровцевъ се· 
зонную труппу. 

Мы вtримъ въ успtхъ этого дtла, т. к. арендаторъ 
челQвi;къ uпытныn и энергичnы!!. 

Веннловъ. 

l{инешма. 13-го iюля, въ Городскомъ театрii имени 
Островскаго, состоялся концертъ артиста Московскаrо Импе
раторскаrо Большого театра М. С. Курмiямскаrо (теноръ) . 
Концертъ nрошелъ съ оrромнымъ художественвымъ и ма
терiальнымъ успъхомъ. Особенно удачны артистомъ быпи 
nроnъты арiи "Куда, куда вы удалнсь• и .О дalt мнъ заб-

СТОРОННЕЕ СОО&ЩЕНIЕ. 

Однимъ изъ постоянныхъ спутниковъ солнца 
являются веснушки. Особенно об1,льно появляются онi; ран
неlt весноl!, коrда отвыкшую за зиму кожу начинаютъ раз· 
дражать солнечные лучи. Смю названiе .веснушки" указы· 
ваетъ уже на то, что этотъ обезображивающ. даже самыя 
красивыя л1ща недостатокъ, особенно интенсивно появляется 
весвоll. Дол1·ое время веснушки относились къ разряду тi,хъ 
зоnъ природы, съ которыми человtкъ еще безсиленъ бороть· 
ся. Но съ 11зобръrевiемъ тто11учивша1·0 широкую извtстность 
Крема Назнми Метаморфоза взглядъ учсвыхъ на этотъ во· 
11росъ рi;зко 11змъни11ся. И это вnо11нt основательно - ибо 
Кремъ К А 3 ИМ И - радикалы1i;Ашее средство, npeдynpe· 
ждающ�е 11 уничтожающее веснушки, пятна, заrаръ, уrри 
и друr1е дефекты 1111ца. U·мебное значенiе этого крема уси· 
пивается еще rkмъ, что онъ не со».ержить никакихъ ядови-

тыхъ и11и раздражающихъ кожу вешествъ. 

вевiе родная". Артистъ далъ corлacie выступить въ авrустъ 
на традицiонномъ Сf

У
денческомъ вечер't. 

Нременчуrъ. Туснло проходить у яасъ 11tтнiй сезонъ. 
Поразительно тускло. Нtтъ ни rастролеровъ ни nостоявноА 
труппы. Да, оно и понятно, ибо неrдъ играть. Въ закрытыхъ 
поh,tщевiяхъ душно, а въ Потемкивскомъ rородскомъ саду 
иtтъ приличнаrо театра, гдt бы могла играть и окупить се· 
бя порядочная труппа. 

Есть балаrанъ, rдt и прlютилось т-во украивскихъ арти
стовъ nодъ уnравленiемъ М. П. Ку.черенка, начавшее спек
такли 12,ro iюля постановскоll • 01\ не ходи, Грыцко•. Объ 
особыхъ достоинствахъ данном труппы говорить не прихо
дится, но дtло ведется JJЮбовно и можно съ увtренностью 
сказать, что успtхъ этого маленькаrо дtла гараатировавъ, 
т. к. обывателя , одолtваетъ зеленая скука, и вдабавокъ къ 
этому организованные здtсь лtтвiе уч11тельскiе курсы сыгра
ютъ свою роль. 

Вnрочемъ, если бы была постоянная тpynna, то она не 
выд�ржала бы, ибо циркъ Лерри съ чемniонатомъ борьбы 
убнлъ ее. Приманка въ в 11цi; чемniоната дtлаетъ свое дt
JJO,-и почти ежедневно битковые сборы въ циркt. 

Борьба процвtтаетъ. Варятся на улицахъ, борятся въ 
квартирахъ, даже пять кандитатовъ въ rородскiе головы 
объяви11и чемniонатъ. И, какъ бы110 бы хорошо, сели бы 
побtдитель въ "головномъ� чемпiонатi; обратн11ъ до11жное 
вннманiе на отсутствiе въ такомъ большомъ ropoдil лtтняго 
театра и поттолннлъ nробtлъ къ ближв�шему 11ilтнему се
зону. 

М. Михновскiii. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 
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f Д11ре1щi.11 А. А. TOllbCKAГO. f 
J АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ по воскресевъвмъ, втор- 8
� нпкамъ, четверrамъ я субботамъ. ' 
: llo попед., оред. п пnтnяцаъ1ъ въ захрытомъ театрil • 
Ф СЕАНСЫ Моск. СИНЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕ,1Ь" $ 
i ТРЕЙМАНЪ. По четв., суббот. п въ праздвпчвые дни ! 
W ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Пос.пi!д. nоtздъ U1 
� въ Мо<жву со ст. Новоrпр:вево (рв,цомъ съ садои1, ,,Гаи") ! 
& отход. ежедневно въ 12 ч. 54 !t. ночи. t 
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ВЪ НАДЕЖДИНСКОМЪ ЗАВОДь ПЕРМСНОИ ГУБЕРНIИ. 
(25,000 ТЫСJIЧЪ ЖИТЕПЕЙ), 

Сдается театръ (ва 400 мi,стъ) на зu.ъшil! сеэонъ 1914-1915 rода подъ спе1tтыклп русской драмы пл.n- oneperliи. Соб· 
ствеиван э.1ектрвчесная станцiя,-буфетъ. 3а справками обращаться по адресу: Надежд11нскiй заводъ, Пермской гу· 

бернiи, Совiту Старm11в1, Обществевваrо Собравiя. 

ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА 
С.-Петербурrъ, Почтамтская, 13. Телефонъ 5-89-28. 

(Осн. sъ 1909 г. А. П. Петровснимъ, А. А. СанttНЫАt'Ъ, С. И. Яновлевьц�ъ 1t 
И. Ф. Шмидтомъ). 

Дирекц/я и преподаватели на 1914-15 уч. rодъ: 
зacлyщeuRns1 nртоетка 1Jъ1аРр. театр. Mapin Гаер1111овиа Савина (сцен. пекуство), 
арт. llмoen. театр. А. П. Петровскiм (сцон. uci..). артwстка ll�roep. 1сатr. Е. И. Тиме 
tсцев. иск.), 11еж11ссер1, театра Литер.-Художесте. общl'!ства баровъ Р. А. Унrернъ 
(rцев. 11ш�.), В. В. САаАкопtвцевъ (сце11. 11с11.), А. Б. Камениа (сцен. шж.), арт. И �roep. 
театр. _н. В. Петр.овъ �1н1�1одрама), режuссеръ Театр. Музык. Драмы. к. в. Ммн11а·
wевскiм (�ommed1a del a1·te), арт. и�шер. театр. Н. М. Сафоновъ (со.1ьфеджiо и хо· 
ровое. ntн1r.), С. И . .1аврентьева (постановка rолоса), докrоръ Е. М. Безпмовъ (11сп· 
х�.,оrш), художвп къ Н. Н. Бекнеръ, (11сторiя костюма), Н. Н. Тамарннъ·ОнуАовъ (асrо
р1я сцев_ич. пек.), арт. Пмпер. 'теа1р. К. М. КуАичевомая и арт. Иш1ер. театр. д. В. Шмряевъ 
(плnст1111� и танцы). докторъ А. П. Петровъ (фозич. упражневiя). Проmевiя пр1нш,111-
ютсв. Пр1емвые зкзамевъ� на 1-ыJ! и 2·oi! курсы съ 1-ro севтвбрп. На 3-ii! курсъ npiem,. 
нtn. Подробuыв nроrрамиы (цtва 25 !(.) въ ка1ще.1ярin mко:�ы n к1шж1Сыn маrазинах'L. 
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.i НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. I 

Сnособъ уnотребленiя. Послt нtскоnкихъ двей употреб.11енiя "Метаморфозы" веснушки вяачаn 1 
1 блiднtюn. и потомъ исчезаютт. совсtъrь, цвilтъ лпца стаяовптоя нtжвtе в свtжtе прежпяrо. Про небольшомъ , 
� 1со.1пчеств'k весиуmекъ вполвil 1tоотаточао одной банки "Метаморфозы" д.u ихъ уввчтоженiя, при большомт. 1 
J11t ихъ холичествt мtдуе·rь употреблять 2-3 банки. � 
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ПРА.RТИЧЕСRАЯ ТЕА.ТРАJIЬНАЯ ШRОЛА. 
Учред11те.11м Ю. В. Васи.11ье ва м Н. А. Попоеъ. __ (Москва, Б. Мо.11 qавовка, Ржевскill пер., 2). 

&1a,111J10 заватiй 15 сеятабрв. Преnо,�авателп: Ю. В. Баспnева, арт. Имп .  т. В. Н. Всеволодскiil, арт. Имп. т. М. М. Мордкивъ. 
!!. О . .Моваховъ, Елеяа .Марmева, арт. Имn. т. Н. А. Смирнова, арт, т. Kopma А, И. Ч.аривъ, М. I. Массалитивова, реж. т. 
Ropm·ь В. К. Татящевъ, Н. А, Попов-. и др. Проrраммы, nодробныа: cвflдiвia о nреподавате.аихz,J.. условiаn npieмa и пр. 

высылаются кавцелярiе/1 школы. Времевв-ыit адреоъ: Москва, Леовтьевскill пер., 22, кв • .tV. В. Васвлъево.lJ. 

ПАТРЪ и САДЪ "РЕНЕССАНСЪ". (Замоскв., теn.1-28-00).
Драматическая труппа подъ улравл. Ив. Ив. Рыкова.

Те 1vщill реnертуаръ: Измаилъ, Плоды Просв11щенiя, Судъ Челов1.чесl(it!.
Б:ь c1•бtio'ry, 2-ro авrsста п вос1,ресеnье, З-го августа б.11аготворитеАьные сnе11такА11 
1J'!'дст:1в.1ено будетъ: J) РА&ЫНИ ВЕСЕЛЫЯ п 2) CEBИDbCKlii 

К А & А Ч Е К Ъ. Съ участiс�rъ Н. Ф. Амосовоl!. 
___ Начало въ 8 ч. 20 м. Сад�в. увес. съ в ч. веч.
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' 1 е НОВОЕ ИЗДАН I f ЖУРНАЛА � "' >. 

i "РАМПА и ЖИЗНЬ". i i Готовится къ печати траrеАiя j 
� 8,1. ВОЛЬКЕНШТ ЕЙНА >: 

ЗООЛОГИЧЕ СКIЙ 
.1"Н А Л И Н И J.·Въ восsр., 3·ro августа - .НзмаиАъ"; въ повер., 4-ro - .,, е 

.Аебрм жнзнм", 5-ro спектакля кtтъ, въ среду 6-ro бенефмсъ ,;:; П f р fХОЖ I Е" � 
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сербс1tоltжпзnяИ.И.Иптроnолъс11nго, ; НЗЪ РЕПЕРТУАРА СТУАIИ МОСКОВ- � 

f=.111еАневно сnектак.1111 11 СВОБодпи 1-rо-,,Боевые товарищи", Тарска· : СКАГО ХУ АОЖЕСТВЕННАГОТЕАТРА. §.
/J 11 J го, 8-ro и 9-ro .свобо Аа", въ воснр., � . i 

rу.11внье. 10-го-,,боевые товарищи". 8/MMM)!l)ll)il'(М)�!DIOmffl(l)'NMY.M)�M!8 

Jl:08··········· .... ·· .................................. . � о
и Въ г. RЛЕ1<СRНДР0ВСК15 ; 
8 

Екатеринославской губ. : 

fJ ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ 8 

'f УСТРОЙСТВО СПЕКТАКЛЕЙ,КОНЦЕРТОВЪ,ЛЕКЦIЙ t 
и ПРОДАЖУ БИЛЕТОВЪ на НИХЪ 1 

�. 
СОАИАНАR И CAMAR ПОПУЛRРНАR ВЪ ГОРОАt; ФИРМА 

ф 

Торговый Дотъ "И. А. ЛАВУТЪ'' ; .ф охотно сооощаютоя всяRiя ов1щ1шlя о город-в. 8 Адресъ: АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Екатериносл'iв. губ.), ПАВУТУ. ф 
-� ................................. ... 11 ................ � ... . 
illoooЪooooooooooooL;aaoooooco оооооооаооооооооооооаооа• 

J !Ч,��лаи�!!д!:а� .. �.�!У��;�� А, и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ. ! 
о Нвкодаевс1,ая у.аида, 31 (yro.nъ Кузп,), кs. 2, те.11ефовъ 2-37-25. 

8 8 Шко.,а B'llieтъ цii,тъю urJoyc1щ•ь артистовъ, У'JИтелеi! к ба.,етмеИстеровъ д,ш частп. 0о сцепт. п учебtJ. ванед. Пporpa'llмa ваввтi!: классическiJI (ба,еrsыо), характерные, стнль- о 

w,.9v-Jt- о ПРА8117: 
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... ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ nод
А'&ЛКИ И ВСЯКIЯ ЛОДРАЖАНIЯ И 

ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩIЯ СЪ 
ОХРАН. КЛЕЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ, ПЛОМ· 
60Й РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ... 

СВ1iЧИ 

..-1\нУзсль-... 
rЕДJЩЕ 14 К�. 

РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРАГО, 1/ДОБНАГО 
И БЕЗБОЛ1iЗНЕННАГО ИЗЛ1iЧЕНIЯ 

� 
ные н бальные танцы, методика бальн. танцев·ь (Соецiам.11. пред:u.) Пластика, мпмв- О 
ка, исторiя стилеА и танца, рвrмо:ва хореоrрафiп и иомооэмцiя та11ца, запnоь двв1ьепilt 0 че.,ов. та. (Всоо111ог. nреш.) Преподаватели: Е. А. Смирнова, Б. r. Романовъ, А. и. 0 Воионна, МОСНВА. 

'О Ромаиовъ, А. И. Чекрыr11нъ, И. И. Чекрыrинъ, (арт. Имn. Балет110А труппы) 11 В. А. о

1 

Головаuь. ПJiа.та отъ З·хъ до 40 р. въ мtс. Прiеиъ on 4-х:ъ л1iтъ въ KJI&ccы ба,11ь- g 
вьm, т. п О1'Ъ 8 -10 .111iтъ въ остальные КJJассы. Начало уч. rода 1-ro сентября. Под· 

Q
КАССИРША ИЩЕТЪ М\СТО

робпып умовiя высылаются беаnJат,10. 8аопсь у'lащвхся продо.1жаот()Я. llыдача сора- Х БыАа отвtт.11ассир. 
во«ъ по вторnокам'Ь 1т чотворrамъ отъ 10 до 1 ч. дпя. d еъ э.11ек.-театрt. Имtю Аиn,омъ бух. курсовъ. •оооаапсюаоооооаооппс,nnа,..о nno"'nnoaaooonoaocoooooocQ8 А�ресъ: Мо<жва, Петровка. 26, Tпuorpa-t•o•-•�• �• -• -•o•c:»•�•ot1o• '-»80808080� ф1.я В. М. Саблпва-А. А. Вряв:nевоil.

Къ десяти111»-..iю со дня смерти А. П. Чехова. 

• .,,_,,,-.,и,,,,,_,�
•
. 

Въ авгусrt выАдетъ 11ЗЪ печати, въ изданiи и. А. Бtлоусова книга о I опытный 
О Юрiя Собол ева:

' 
О i АДМИНИСТРАТОfЪ 

о ---- с � Е � с е �'". о I преААаrаетъ CBOII у11Аугм rезоннон " 
• . ,_, ,,. /iJ • , антреn!lизt. С ВО &ОДЕН'Ь отъ 1
О 1) Творчесю" луть Чехова. П) Указате.�ъ лнтературы о Чеховt за 10 лtтъ. () , военном службы. ,\,црес�: JJ0cI0nъ�!1;1- • 
11 U. 40 к. Скдадъ изданiя пр11 конторt журнала РАМПА и ЖИЗНЬ" 

•
� ,'Т,оnу, Ма.10-С:<цовщ ·�� +2, f.J!. ;\� 9. -" · • .A.1l'r.e. Георг. Фоншrеинъ (Мурсн1Ю. С

808080II0808080808080108080II080808 .,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,.



:••••:: ,,КАЖДЫЙ CftMЪ flДВОКRТЪи. ::••••i 

: Н О В J\ Я  с ю стъ" : ! к н и r l\  ,, право ч ни къ р и : 
•: Необходнмо.е пособiе какъ самому безъ помо�и адвоката вести су· • 

дебныя дtлз; rражданскiя, уrоловныя, крестьянская д1.па, о воинской no- • 

; вннносп1, о nаспортахъ и пр. Новый законъ о насл1щств-h л1щъ женс�а- !
8 ro пол а .  Новый заt<онъ о npaвt застроl!ки. Образцы формъ прошен1й. 8 
• Состави.чъ М. П. БетуАкиъ. Большоll томъ 344 стр. Высыл. съ налож. n11a· •

: теж. за 1 р. 65 к. i 
• Кн11жвыll маrазннъ: С.-Петербурrъ, Гатчинсн:ая, No 1-86. : 
: .ТРУДО ВОЕ д-ьло·. • • 
: ................................................... . 

1914 1 .  lю.1ь, авrустъ, сентябрь. Баиу.-Театръ бр. Някит.ивыхъ.
��/\Н"ШТ?а Опера, oueµeтr11, драма, 1toмeдi�

J 
фарсъ. 

t''-A+ ft� Составъ: r-жи: Апар11ова, Бобятпвс1,ав, .tlидивска�1, В.ааАИ·
,r·t\ W· • кав&азскав, Зарина, Зоркчъ, Доброво11ьска.я, .Кузвецова, Рос-
Н�1щ1д.(Тд6f · лавс�.ая, Сатиари, Со,одова, Трутяевичъ. Г-да: Авдреевъ I ,

Ан;.�реевъ П, Bapнжcxill, З�евъ, Левченко, Левввъ, Левввъ, 
JirroвoA Мевдепi!евъ, Морозовъ, Н uко.11аевъ1 Красовъ, Савкаржевс1'i11, Стоnпеn, ' Табенцкiii, Тавскiй, Трутвевъ. 
I'.11аввый ре111вr.серъ НмкоАаii Табенцкlм. � Режиссеры: в. Стоnnе,ь к К.  Taнcкiii. 
Хормеllстеръ Жоржъ � Дирвжеръ Ма..ьцевъ. _. Управ11ающiй Ник. Трутневъ. 

УПОJ1ЯОМОЧ6ВUЫ11 r. к. Аевченно. -

ан&н,я лЕчЕ&ниu1 м.д. капnанъ Арбт::--4��:эf:
41

· 
Jleчeвie зубовъ в по1ости рта. У.цалевiе sубовъ бевъ боди. 3опотьщ фарфоровыа я др. 
шокбw. Искусств. аубы на волот!I, пла'rявi и каучукil. Мостовпдвые, бевъ неба. 3011отыя 
воро�ши. Лоравовскiа коров кв и штифтовые зубы. Пломбы отъ 50 Е., искус. зубы отъ 1 р. 

1 
1 

Прiемъ отъ 9 час. ттра JtO 8 час. вt.,чеuа. 

с R r М Е R О S Т I N ОАобреины
А 

вра
ч
а
м
и, 

n
оразктеАь

[ но цt"ебно Atiloтвyющil н а  кожу, 
npмAaющiil eil зАоровыR ЦВ'!>ТЪ, СВоЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
Уничтож. веснуwнн, морщины, nRтиа, уrрм к прыщи

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ' 

Москва, Пвтровскiя ворота, 5. • ТеАефо11ъ 20 1 • 88. 
и Мерилизъ и вездt. Цt11а банки 1, 2 и 3 рубля. 

f ШКОЛА ДРАМАТИ Ч Е СКА ГО И С КУССТВА. 

1 
MПJIOl'IIHCltiil Drlp. д. 16, К8. 1 1 ,  тел. 98-9;:i. 

Преподаватели артисты ХУДО Ж Е С Т В Е Н Н А Г О  театра: 
Н. Г. Л.1екса11дровъ, P. ll. Boлecm,,вcкill, Н. Н .  Качалова, В. В. Луж1щii!, В. О. Мас-

1 
са.1 uти11ов�, Е. П. Муратова, В. Л. Мчеделовъ, Н. А. По;(rорныt!, К . .Ч. Сапуяовъ, 

1 
П. Н. Греш1славс1tin .  Кн. В. Ф. Ианве.1ова, Е. И. Дмптрiева, А . .М. Шолu11ытов11 11 др. 
Экзаt�еuы въ конц11 nв, уста, Контора открыта съ 1 -ro августа QТЪ 10 ч. до 1 ч. д. 

ПРИМ"&РЬТЕ 
еnастичныи корсетъ Руссеп" н Вы увндито, sто Ваша фи

rура, которую Вы уродуете и капt.чито обыкнооеннымъ корсетомъ, nрiо6р1.тетъ нзумитеnы1ую C'l'J)OЙ· нос:.ть н rнбкость: з11аст11ч ныh корсеть Руссоль аопнкоnt.пно стяrиваетъ фиrуру н нопричин. при ношен. нимал1.иw. неудобствъ. 
ЭЛАСТИЧНЫ& Корсеты Руссель • отъ 22 р. Поnукорсеты • • • 18 • ПоRса Руссепь • • • 10 • 

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНУЮ БРОШЮРУ. 
Высыпка и nро.11.ажа тоnьхоК3'1о собствен" съ особыми дамСJ<КМН отдt.лен., маrаэнноn 

ПРЕДМЕТОВЪ ГИГIЕНЫ, 
отдм naPIIЖ• ж рuссЕЛЬ МОСНВА Сто-Сl<ОА форм1,1 • ;;J I пеwнммо:n., &. СПБурn,, H11cмll 68, вход-.. оъ Фонтакк• 28,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

зимнiй театръ въ г. nензъ. 
(у.нща Бtляяскаrо). 

Сдается пnдъ драмы, оперы n кове&,а· 
то1'рnфъ. Т11атръ на 6СО u'flcтъ, вавово 
прекрасно отдtлаu. Собственная здектрп· 
ч11ская ставцiл. Въ вастонщее )!реш1 .DO· 
м·hщеяiе занято конематоrрафомъ . .Жева
ющiе снять по1111!щепi.е блаrоьоляrь адре
совать: r. Москва, В. Д111втровка, д. No 6, 

маrазивъ .Театральны!! иJръ•. 
0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  О 
г а фото ГР. снимни nаркжснаrо

жанра ААЯ МУЖЧИНЪ· 
ЛЮБИТЕЛЕЙвовые преПс

курапты о-ь DоА])обп. опво. cepilt, а так
же секрет. ревив. ввдfuiJI высыJt. въ за
крыт. DR%м.ii по ПО.f!Jчевiк 2·rr. 7-к. и. 
Адр. Ш. ШМУЛЕВИЧЪ, r. Лодзь, 12,

За.ходвяя, 54.

1 Въ nервыхъ '111С.'IЗХЪ авгу.ста П Г Шаро а (артиста и nрепода:. дра- 1зыltдеn, 11зъ nечап1 к1н1rа • • В мат11ч. 11 ораторск. нск.) 

,,Образцовое Русское Произвошенiе '' (опытъ са�о-
. у•1. ореоэn111).Р� �nоод, дЛЯ театра.11,11

.
ыхъ 111ко.1ъ, •1тец?В'Ь, арт11стовъ, лекrоровъ, апвокатовъ, уч11·

I те.н:n II т. д. Цtна 1 P)G, Ск11адъ 11здав1я при 1<011тор·h журнма "РАМПА п ЖИЗНЬ".

П Ь Е С Ы  

nn1 I[дI�ft M��IAIIO�Ъ 
1) .Аrовiя", пьеса в1, 1 А· А. Шнвтцлера,

Ц. бО. 
2) .Ан'треирсяеръ uодъ ди11апо)1ъ•, заку.11.

ист. ьъ 1 д. (ао Чехову . )  Ц. 60 к. 
3) .,Атамап'L р1.1.вбоilвичьеi1 matlкn", ком.·

шу_т1t:! въ 1 д. Л. Гвовскаrо. Ц. 1 р.

4) .,Война ва Балкаваn•, коы. въ 1. д�
ц. 50 к.

5) ,,Газетная rrкa", ком. въ 1 д. Ц. 1 р .
6) а )  .Гвnрдiп каоралъ", б) ,.Сеа�.торъ•

11) ,,Станцiя Иапяна-М,ц�на". Ц. 35 к. 
7) ,,Гевtа1ьвое открытiе•• вь 1 ,ц. Ц. 50 к.
8) .. Гонка а_муровъ ''. шутка въ 1 д. Э. Э

Маттерnа. Ц. 40 к.
9) ,,Госоодuвъ деnутать", буффонада въ 1 д.

ц. 25. 
10) .Грuмъ п молвiа", ком. въ 1 д, П. 50 х.
1 1 )  ,.Два жениха", во.ц. въ 1 А· М. Голъ,11.· 

штейва. Ц. 50 11. 
1 2) ,.Деликатный", ком. въ 1 д. А. Uпка

ра. Ц. 50 к.
13) ,,Доыъ сумасmедш11хъ", буффоаа.tа n· 

1 д. Лоавrрина. Ц. 25. 
14) .Драматурги•, mapatъ въ 1 д. Ц. 1 1р.
1 5) .Дiввчв11R1> •, одвоактн. театр. акsа· 

рель 3аоо!Jьской. Ц. 75 к.
16) 

11
Лиrа смерти'\ шарщъ 11ъ 1 д. Тодди. 

Ц. 60 к. 
17) .Жевихъ", ком. въ 1 д." А. /Шяитпле-

ра. Ц. 40 к. -
18) ,,Ж.евnхъ № 126", вод. B'I- 1 •· .М.

Голnдmтеtlна. Ц. 50 r.. 
19) ,,Женщо-ва •, ком.-вuuз. в1, 1 д. его же 

ц. 50 к. 
20) ,.3авоевате.,и" (циклъ 12 r.), пъесв »

1 д. С. Мliмо11тnва. Ц. 75 к. 
21) .311зn", кои. въ I д. Э. I'иро. Ц. 1 р,
22) .3убъ мудрости • ,  фарсъ въ 1 р.. Ц. 60 к.
:lЗ) ,,Ииеповы", ко�r. въ 1 11.. Ц. 25 ,rJ
24) ,,Пнституткn", ко111. въ 1 д. Ц. 50 ·R •
25) • На иодеты •, mуша въ l д. Н. Зуrаева:

Ц. 40 к. 
26) ,,Сборнпкъ мiвiатюръ" Ю. Biaвopcкtl!.

1 Ц. 50 к. 
Выnосы11ать взъ конторы журвuа 

,,Ралспа и Жизнь". 

НЗДАНIR ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
Lolo, .жрецы м Жрицы мскусотва" томъ I .  l Р' 
То же, томъ II. 1 р. 
То же, оба тома въ переп.11етt. 1 р. 60 It.
Мкrуе.11ь Зэманоисъ, "Шуты", перево,11.-ь в-�,.

стпхахъ Lolo (А. Мунwтеilиъ). 1 р. 
Отто Бмрбаумъ, .ГоАубая кровь•, перево,11.1, 

Lolo (.1. Муиwтеi111а), 2 руб.
Кар.tъ Зтт.11инrеръ, ,,Госпожа nубАмка.,, 

коме,цiя въ 3 дt!!ств., nерево.в.ъ 11, М-на,. 
к Rк. Львова. 1 рrб. 50 к. 

Сер. Гармнъ. ,,Пеоин оыnучlе", п. въ 4 д. 2 р" 
Артуръ Пинеро, nHa DOAnyт11", пьеса въ 

4 дtiiств. 1 руб. 50 к. 
Театръ Мннiатюръ-набарэ, вып. Т. 1 руб. 
Театръ Минiатюръ-набарз, вы1 1 .  II. 1 р. бОк� 
Н. А. Краwенинниковъ. Сказки .11юбвк. 1 р. 
Его же "Смьный nолъ", �омеАiбuые яеrа· 

тuвы въ 4 ttаrтпнкпn. 50 к. 
Его же, ,.Обручапьиыii перстень Маркизы",

nr,,товалhвоя 1{0611'/liн въ I дtl!ств. 1 р .
Тнuографlя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д.  26, Обидив.ой. Тел. 1-�1-34 и 88-60.
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