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МОСКОВСКАЯ • КОНСЕРВАТОРIЯ

ИМПЕРАТОРСНАГО Русснаго Музыкальнаго Общества. 
Прiемъ прошенiй до 20-го августа. Прiемные экзамены: фортеniано -1 и 2 сентября, пtнiе- 3 и 4 

сентября, духовые инструменты и nисьм. задачи по cпeit. теорiи музыки - 5 сентября, устный по спец. 
теорiи музыки - 6 сентября; наУа.�о экзаменовъ въ 10 Уасовъ утра, струнные инструменты - 5 сентября 
въ 2 часа дня и орrанъ - 6 сентября въ 12 часовъ дня. 

Безплатныя свободныя вакансiи имtются по классамъ духовыхъ 11нструментовъ: гобоя, трубы и вол·

торны. Плата за экзаменъ по фортепiано ищ1 п·l;нiю 5 р., по струннi.1мъ 11л11 духовымъ инструментамъ 
3 р., по спецiальной теорiи музыки - 3 руб, 
J<анuелярiя Консерваторiи открыта ежедневно отъ 11-ти до 3-хъ час. дня, кромt праздн. и табельн. днем. 

Московскiе Rурсы ди1щiи В У..Р СЕРЕЖНИLРQВА и декламацiи своб. худож. • n. .I:\. • 
&оnьwаи Нииитсиан, 21 (учиnище Мансфеnьдъ). 

Ц1.nь курсовъ - удовпетворнть потребность въ выразит. чтенiи: учащихся, nедаrоrовъ, юристовъ, орато
ровъ, nеиторовъ, nt.вцовъ, артистовъ, nю6итеnей драмат. иснус. и nюбитеnей нраснорiачiя. 
ПРЕАМЕТЫ: 1) анатоыiя, физiолоriя и rиrieнa дыхат. и голос. орrановъ, 2) техника рtчи, 3) лоrич. чтен!е, 4) хулож

чтевlе, 5) мимика, 6) пластика и 7) ораторское искусство. 
Преподаватели-артисты Имп. и Части. театр. 2-хъ rодичв. курсъ. Плата за rодъ-75 р.; для учащихъ и учащпхся-50 р. 
вниманl'ю родителе*' открытъ кnассъ чтенiя дn� д1.rей отъ 10-14 л. (спец. годнчныlt кrрсъ); плата за

n, курсъ-35 р. -- Занятtя съ 15- ro сенrября. Прошен1я прию1маются 
въ канцел. отъ 4 - 6 ч. ееч. телеф. 3-03-83.
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(Театръ. - Музыка. - Литература . - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

СОАЕРЖАНIЕ: Бlоrрафlн (no мемуарамъ). Очеркъ сценмческоЯ АliятеАьностк. - Статьи о Ша..яnинt; .1еонмАа АнАреееа,
ААеисанАра Амфктеатрова, Юрlя БtАяева, В. М. Аороwевича, Н, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
ЯбАоновокаrо и АР,-Статьи выАающихоя музыиuьныхъ критмиовъ, Ша..япинъ въ жмвоnнсн II oкyAьnrypt;. Га..Аере11 

оозАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, wаржи. 
60ЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо,1ъшпrь портрета (на об11ожкt) артпстовъ, писате11е1!, 1101,щозиторовъ и ху дожвиковъ, болtе 1500 сяимковъ, 52
аарпсовокъ, шаржей, карикатурь и проч. Соботвен. корреспонА, во всtхъ запа,4.·евроn. театрuьныхъ центрахъ, 

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

Адресъ: Москва, Боrос11овскiй пер. (yr. Б. Дщ1тровки) �- 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром'h праздничныхъ дне.А, оть 11-5 час. дня.

ПОАП ИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таце въ Москвil т Н. И. ПечковскоR (lle'rpoвcк. лпвiп), въ кяижя. маr.: .,Новое Время" 
(въ СП.В., Москвfl и про]!. rop.), М. О. ВоАьфа (Мое.ква), т-ва я. n. Aanмцкlil (Кiевъ, Фуядув:леевсsаа, 12) и во всiхъ 

квижя. иагазияахъ r. Москвы и провmщiи.

• • • 
i MMt� СТУДIЯ пластичеснихъ и балетныхъ танцевъ ��•�•� 

• • • 

i JНYPbl АЯЛИН11 и .n. И. &ОНИ. 
• 
теев 

3а справками обращаться посьм.: ст. ЛIАНОЗОВО, Савеловскоlt ж • .ц., ммrьнiе АППJФЬЕВО. 1 • 

САЛОНЪ ШЛЯПЪ з"!i!
ees 

В. С. ЧАРОвА: """i 8. ЧАРОВОЙ. t•, J СЪ 10 IЮНЯ-ВЪ КИСЛОВОДСН1>1 ГОСТИВ. РОССIЯ. 
1 Москва. Пеrровка, домъ общества "Лг.оръ", W (1� Привезены посл1;днiя новости с езона и модели ! 

. leee !\В. № 28. Телефовъ 3-33-47. ! Ш лучшихъ домовъ Парижа.
-

ззео •Еее зззl 
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САДЪ и ТЕАТРЪ 

Дирекцiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ.

Тел. 2-39-30. 

Закрытый театръ САБУРОВА 
ЕЖЕ АН ЕВ НО: съ уч. Е. М. Грановсной, 1) .,Wanaн бабенна •, ком. въ 
3 д. 2) .Незабвенная ночь", ф. въ 2 д .• Анна"-Е. А. Бураковская. � На
чало въ 8 час. веч. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ. 

Въ отнрытомъ театрt. въ 8 час. веч. 
/1\-r МАРКЪ, со свое!! 9-л·!;тнеl! дочерью исп. скетчъ .Среди пьвовъ•. Мих. 
Алешинъ, Труппа Роде. Труппа яеrровъ. Дуrласъ. Боринъ. и Воронинъ. � На 
верандt съ 8 ч. в. гастроли знам. исп. русск. ntсенъ Н. Г. Тарасовой. 
АНОНС Ъ: 16-ro августа ВЪ ПОЛЬЗУ РАНЕНЫХ'Ь состоится rрандiозное 
представлевiе и гулянье. Весь сборъ съ открытаго театра и входной кассы по
ступитъ въ пользу раненыхъ. � Въ открытомъ театрt. въ этотъ вечеръ вы
ступитъ Е. М, Грановская въ ориrинальяомъ скетчt "Вечеръ настроенiя•. 

�,,,,,,,,,.,.llf#,,,,,,,,. •• ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..-,,,.,� .. ,,,,,..-,,
t ДИРЕНЦIЯ 6 

СЕЗОНЪ 1913-14 г. !
nетербургъ, Москва, провинцlя 1 

1 (Летербургъ, Мореная, 13. НЬ11(Ъ fiРТИСТОВЪ 
, 

1 Телеф. 240-40). Упо.mомоченпы.lt А. Н. Борокlй. ) 
' . 
,.,,.,,..-,,..-,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, ..
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: СЦЕНИЧЕСНдЯ СТУ� 8. 8. НОММИСАРЖЕВСКАГО. : 
• Учрежденная въ 1910 rоду К. В. Бравичемъ и е. е. Кот1исаржевскимъ для зан. по подгот. къ сцен. •
• дtятельн. Занятiя: теорiя и практическiя упражненiя на сценt (импровизацiя и исполненiе драматическихъ 8
: произведенiй); ритмическiя и nластическiя уrrражненiя; развитiе рtчи и голоса; ntнie; искусство грима; : 

курсовыя лекцiи, семинарiи и собесtдованiя по вопросамъ эстетики, теорiи и исторiи театра и литературы. 
I Рисованiе для желающихъ. Преподаватели: е. е. Коммисаржевскiй, В. Г. Сахновскiй, В. О. Массалити-

11 нова, А. П. Нелидовъ, А. П. Зоновъ, Фр. Р. Бэата и друr. Публичныя выступленiя занимающихся въ спек- 8 
i!II такляхъ Студiи, въ собственномъ театральномъ помtщенiи. Время лрохождевiя полнаrо курса Студiи отъ •

8 2-хъ лtтъ, въ зависимости оп, самого учашагося. Прiемъ (посл·!; экзамена: чтенiе прозы и стиховъ) съ • 
: 15-ro августа до 15-ro сентября ежедневно. Нач. зан. б·rо сентября. Занятiя съ преподавателями-вечернiя. : 

Двt безллат ныхъ вакансiи для мужчинъ, оказавшихся наиболtе способными. 8 
IA Москва, Ма.п: . .Дм.итровка., Наста сьпноr,iй пер., 5, помi;щенiе открывающаrосsr театра имени в. в. НОММНСАРЖЕВСКОЙ. 8 
·······-··································-·······

· 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1Арт. M8JI. Имп. теат. С. В, Айдаровъ (сцен. пек.), арт. Вол. Иьш. теат. Н. n. Домаwевъ (плас. мпщl(р. танц-.), 
арт. Мал. и�m. теат. А. А. Яевwина (дю,., дек.), арт. М. И. т. А. А. Матв"t.ева (этюд. м), арт. И. т. Е, и. Му-

1 
зиnь (эт. :R.11.), арт. М. И. т. И, М. Падармнъ (сц. пек.), арт. М. И. т. П. М. Садовснiй ,сц. пс1t.), арт. М. И. т, 

1
Е. Д. Турчанинова (дпн., двкл); арт. М. И. т. И. И. Худопеевъ (сц. пек.), пор. 4-ro Грев. Неев. nol!Кa 8. и.

Ударовъ (фехтов.), rрпмеръ М . .11. т. Н. М Соронинъ (rримъ). Лекторы по всторш пек. по прпгдаmевiю. Прiемъ 
npomeвi!t съ 1-ro августа. Въ 1,аяцеллрiи отъ 10 ч. утра до 2-хъ ч. днн ежедвевво кромfl nраздп. Прiемвые энэ. оъ 1-ro 
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О созDаmел\ pycckoii эcmemuкu. 
Наши оте'Iествевяые ... мандарины С'Ь ихъ снотворной 

кошш.11ятввной ученостью, не разъ уше СК()рпiовп.11и все, 
сколь&о·вnбудь орпгиоальвое, саыородяое. Особеяяо часто 
доставuосъ "купчnmкоfJ • ПоJJевому (Ноко.паю Алексi:евв, 
чу) в "'оедоучвоfJ" Вtлвяскому. 

Это очень х арактерно для васъ> до сихъ поръ, по 
псторическомъ условiямъ, рабовъ всякой показной офвцi· 
а1ьвосто п почти ничего везвачащихъ, почти беасмые..1еп-

выхъ, а ГJ1авпое слу ч а й в ы  х ъ всевовможпыхъ учевых:ь 
дип.11омовъ, не говоря уже о пресловутомъ "аттестатt spil· 
лости". 

Веаспоряо, По.11евой в·J�когда мвоrо способствоваn, 
хотя бы в ъ  попупяризацiяхъ, кулыур'k пашеrо молодого 
общества, но, накъ среднее дароваяiе, теперь, конечно, 
почти забыТ'Ь! И мандарины хитры: па По.11евого свою 
руку ве подвпмуn. ,,Нtть раsсчета", по купеческому вы
ражеяiю. 

Ro... BtJ1ивcкin... О, это совсtмъ другое д•h.по! Вi1-
.11ивскiй-твuрческiй в:рптик�-художвокъ, создатель на-
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Знаменитый беnьгiйскiй поэтъ /У\орнсъ .Метерnннкъ
1 

вступнвшiй въ ряды родной армiи Jf раненый въ 

бою съ германцами. 

шей эстетuк11, Бtлnнс&iй-гевiа.1ьвыfi орозорлив1щъ nстпя
вой поэзiu въ лицt Пушкина, уч11те..11ь еврuоеilски образо
ваяяаго Тургенева ( по сu6ст�евно.11у же ориsваоiю оослtд
в111·0), B·J;диacкii'i самъ европс,·цъ въ .11у•1шемъ, свящеаномъ 
sначеаiи это1·0 слова, Вtлпнскiu-озамеяаый облочите..11ь 
красворtчивtйшаrо nъ взвtствомъ смыслt родовитаrо 
ханства и всtхъ безбожных·ь ориви.шili е1·0; Вtлвнскiii
жпваn пзравеввая, сочащанся кровью совtсть Россiп, 
Вfш1ясвiй-вtаtвuе, возвыwеввое сердце, В·.влввскifi-бла
rородяtйшiii, вдохновенный ум�., IJЪ utояхъ оскорбптель
на1·0 sвапiя "развочввrщ", Вtлппскii\-велпкiй безсребреп
нuкъ и жерт11а самаго безсовtстваrо издательскаго эксплоа
таторсrва, В·kлввскii'i - цtлая эпоха пе толъко въ пrера· 
турt, во n самоо жозпи ... А! Ну, можно ли оосл.t всего 
этого, въ наше успленао равжврвое время, вамаскировая
пое претензiеi! на орпrипальность, пе называть В<f!лпнска
rо "критоком'lо д�я rвмвазuстовъ ", ,,непо.11ноприродиым·ъ 
челоu1шомъ ч.

П е р  в ы м ъ, 1<ажется, тРперь двинулся па Вf!ливскаrо, 
Qчевь ·поuу.11ярвый орофессоръ срецо молодежп-Айхеа
ваqьдъ (,1Сооры о Б·влпвскомъ"). 

Объ аспruчесrшхъ В3rлядахъ Аuхеввальда в уже по
сольво откликался. Сейчасъ менп заввмаетъ статLя г. Ро
занова (,,Вt.11паскiй п Достоевскiii". пНовое Времн" B·ro 
iю.1я 1914 г. ). 

Неsаурадное даровавiе, острыii, с11стематuческ11 разви
той умъ г. Розанова не подлежатъ сомя1Jвiю. Но, къ боиь· 
шому сожалtнiю, мавдарвнство п оа. r. Розанова валожu.110 
своп типпческiя черты. 

По той uрвчи�rв, что Бiш1вокiА не кончилъ унввер· 
сuтета, г. Роэановъ, очевидно, не вtрвтъ въ серьезное 
образовапiе генiальваго крвт,ика, впаче овъ не назва.11ъ бы 
В'l!лпнскаго такъ иронически воо1ще образованuыьrь рус
скю1ъ че11оs1!коъ1ъ въ кавы•шахъ. 

Конечно, всякое ,,вообще" почтп всегда служитъ 01ш· 
sвакомъ проrовнаго д0.11.1е-та11тства. Но В'\. художествен· 
ной области В·hлпвскii!, однако, дале1<0 не былъ д0лле· 
танто�п. 

Если овъ суди.11ъ о поэзiи и искусств'.!; не столько ва
у'lво, скоJIЬко вдохновенно, то on этого художественная 
МЫСJ!Ь ТОЛЫ(О выиграла. 

Раsобравъ почти nнтуитнвнымъ п7rемъ творчество 
Пушкина, ов1, тtмъ яаrлядвtе, тtмъ ковкретвtе, съ ве
сраввевной п.11аствчвостью выразилъ намъ сущность пуш
ковскаго гев1я, ввамеuующаrо в1, самыхъ товчайшох.ъ в
сокровеввыхъ ввrвбахъ великую славянскую душу, сrмtв� 
mую и ив" окояъ ледевящаго, вsувtрнаrо возантпвма 
сохранить rлубпву и ширь натуры, непосредственность 
чувства, великое дo.1rroтepntвie въ укрощающихъ лучах'Ь 
прирожденной, не навtянвой ивввt мвсrики. 

Такова вtдь Россiя въ ччmохъ е я  сывахъ. И олп
цетворевiе этой Россiи въ II ушкивt впервые показалъ 
вамъ только Бiлпвскin. А... ,,у•1евые" Качеаовскiе, а 
вркiе умы, та.11автлпвые, независимые п ориrпвальные 
князья Вяземскiе ничего подобваго даже и пе пщозрtва
п въ пушкинской поэзiи. 

Кстати: совершенно напрасно r. Аiiхеввальдъ защи
щается княземъ· Вяземсrшмъ. 

Есть такой родъ людеii-острос11ововъ, n .пхъ зов7тъ 
,.,душой общества". Оuп обuкяовев�о &pacвopil'll!nы, с о 
в с t х ъ  с т о р о н ъ  я с ны, о т к р ы т ы,до болв спокоliвы, 
)'Прямы въ сnопхъ сужденiяхъ, с1, раз1о навсегда выра60-
таовым1, мiросоsерцанiемъ, переступить за грань котораrо 
n111, кажется дикостью, баловстномъ, сумасшествiемъ! Эти 
люди-что каменные сто.11бы: пхъ можно разбить, но не 
согнуть. Все, что недоступно земному уму, противорi�чпт1, 
ыатематическвмъ выкладкамъ, живому оuыту-д11я аnхъ 
� п.'!tпвой мысла раздражевiе" и только. 

Такимъ мнt представляется п 1шязъ Вяземскiй да еще 
съ прввкусомъ старо· дворяаскаго воспптаиiн. :Можно вtдь 
nолуштъ даже европейское образовавiе, имf!ть самые rу
мавпые ваrляды, но еслп въ патурf! есть васлtдственная 
феода.11ьность, то вi�котор.ая прямо.11ивейность ума, неrер
оtлпвост1., неосторожность въ суждевiяхъ оргавпческп не· 
пзбtжвы ( сколько этому всторпческпхъ примtровъ). 

..• "Чего жъ не зваю я, того и вtтъ � J такъ rевiально 
обрнсовадъ въ одномъ этомъ ствхf! всю природу феода
ловъ rрафъ .Адексtй Толстой въ Ioaнot Грозвомъ. 

Ничего нiiтъ удивпте.11ьнаrо и убf!двтельваго, еслn квяsr. 
Вяземскiй всякаrо nоuонаика такого автопода, как1, вt. 
JШaoкiil, называемый "отntтымъ дураком1.". Ваземскiй 
искренно удивлялся п доса.цовал1,, что п по3siи Пушкина 
прндаютъ какое-то особенное мора.11ьао-фолософское аоа
ченiе, находятъ въ ней мiровыя идеи и ст&вятъ Пушкина 
въ чпслt вел1П<и1ъ западаыхi поэтовъ (перечитайте письма 
Вяземскаго ). 

BuoJiaf! также поннт110 п естественно  печыьвое и не
вtряое мнtвiе Достоевскаго о· Б'Вливскомъ. Велпкili ак· 
тпввый страда.11ецъ, r.11убокiй оосrвеявокъ, про всей rевiаль
востп не иsбавившiйс.11 on вf!которых'Ь красоор11чиво 
дворявскихъ sамащекъ, Достоевскiй не моГ'I> не отлячатьсв 
грубой до деспотизма нетерпимостью и даже преsр�нi�мъ 
во всеиу, что яос11..110 слtАы севъ,симонозма, жоржъ-ван
.11.пз.11а. Все это казалось ему неискренным'Ь, беаплод· 
нымъ, продпктованнымъ лпчаым1, тщесJiавiемъ, верхоrляд
ствомъ. 

Достоевскiй, посл! каторги, искренно дума.11·ь, что 
человtка кристаллвзуrоn только .11очяыя страдан,я, что 
только луrемъ лпчнаrо самоусовершевствовавiя можно 
достичь общаrо блага. Точно также .цумалъ и Лев'Ь Тод
стой. И кто станетъ оспаривать это истовы! Увы, толькп 
вся бtда въ томъ, что дурные люда до  Второго Uроше
ствiа моrутъ sлоуоотреблять этими истинами ... 

,.,Гдt тоn чертогъ, куАа бъ saдtcrь не уnтрижась 
мерзJсть "?.. сказалъ еще бошествеввый Шекспиръ ... 

Живя такъ же, какъ Вt11ввскiй, въ вtчвой, уяпз11-
тельаой вуждt, Достоевскому, просто, некоr,\а было про
глядываться къ т<f!мъ, вто руков0Цt1лъ въ его время об
щественнымъ мнf!вiемъ да еще того яаuравJiевiя, въ ко
тором1, онъ глубоко былъ раsочаровааъ. 
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Что дtлать... О'lеяь часто самые серьезные, самые 
честные .1юди, обременные с11ожвыми своими мыслями -в.1в 
вауно!!, 1111и пзученiем'Ь уже доказанныхъ, ве11вкиrъ авто· 
ритетовъ, никак-. не яаходяп в1, ceбiJ ви сп�ы, ив же
Jiавiя побольше задуматься вад'Ь такъ и.11и иначе выдаю
щвмисз своими современниками. 

Что такое бы.11·ь Вtлиискiй в1, rлаsа1'Ь профессоровъ 
Шевырева, Надеждина, Ка•1еяовскаrо1 "Недоучпв�iйся 
стJдентъ", бойкiй, пuверхностяый журва.11истъ, поющ1й съ 
голоса своихъ 06разованны1ъ друзей, че.11овtк-ъ, ие защи
тившiй ни одвой диссертацiп, ве паписавшiй "толстой" 
книги. Как·ь же за вимъ пrги? И т11мъ бoJiьme 6ы10 
удив11евiя и злобы со стороны 6езцвi11выхъ маuдаривов1,, 
по за ВilJiинскимъ все-таки mJiи, къ яему прислушп
валиr,ь. 

Шестидесятые гоцы прошлаrо вilка, облитые крптпче
скимъ генiем" Вt.1швскаrо-самый пышный расцвtтъ ва
шего духовнаrо развитiя. 3а од110 это Вtпнскому должны 
всt nоклонит,ся до земли. 

Но обезцв·kтвть, развtнчать можно что угодно. Г. Ро· 
ванов'Ъ объясняетъ влiянiе В'kдинскаго тtмъ Jiишь, что 
опъ не 6ыJiъ такъ умеа'iо и зptJiъ, как1, 0Jшкп11ъ. 

Itовечво, Пуmкин1,, какъ творчесRая сила, весраввпмъ 
ви с-ь кilмъ изъ русскохъ дарованiй, однако преr�,ставьте, 
что это вполн·t понятно впервые стало только ВtJiпnскпм·ь, 
и съ э r о й  стороны Вtлпнскiе сдtJiалп больше д1я восn�· 
таиiя общества, чtмъ самъ Dушк11пъ своими uроиsведен1-
ями. Тtмъ ве менtе Вilлиаскаrо отнюдь ве.11ьвя назвать 
qе11овtком:ь "по о роще", ,, вtсколько оrраниченнымъ "!?. 

Шутка сказать - Вt.1111вскiО создалъ вам1, эстетикr, 
устааовплъ намъ литературный вкусъ, остави.111, таюя 
провиквовевныя опредtлевiн u о с у щ е с т  в у очень слож
ныхъ понятifi об" иств11воо художественности, объ истин
ной природil романтизма; ооредtленiя, котuрыя до сохъ 
пор", подъ разными соусами .1ишь, пережевываются и 
отдtnнымн выдающимися критиками и р аsпыыо патенто
ванными учебниками. 

Что иы и мtли до Бtливскаrо по эстетпкt? ТяжеJiовод
вые переводы c'i> вtмеnкаr_о, сплошь набитые педантиче
скими доктринами и даже кое-гдt схоластикой почто. 
Невозможно взять въ руки без'Ь содрагавiя эти блажен
ной uаУяти "учебника пiитоки", риторики и т. n. 

Правда, и профессоръ Шевыревъ довольно щедро, 
изящно n строго sнако:.�илъ васъ с-ъ лучшими плодами 
европейской мысли и искусства, во и менно о р в г п н а JI ь
н о с т  и, IJдоже�твенной пластичности огненяаrо слова 
Бtливскаго у Шевырева не было и въ поминt, а потому 

С. С. Мамонтовъ. 
(Призваиъ въ ряды дtАствующеl;\ армiи). 

Ceprtй Кречетовъ. 
(Призваиъ въ ряды д'tl!ствующеn армiи). 

первый будетъ достоянiемъ архива, второй же никогда не 
умретъ. 

Как" жаль, ,то Достоев 1tiй, въ 6орь6t за "правиль
ное русское домохозяйство", проrлядtл·ь эстето ,ескiя цtн
востп BtJioнcкaro, иначе, вtроятво, ояъ не обоввалъ бы 
его столь жестоко несправедливо "смраднымъ и тупымъ 
явленiемъ русской жпsви". 

Согласитесь, что ecJiи nитаютъ отвращевiе къ влопамъ, 
не видятъ идеала въ грязной пsбt, хотя бы съ широкой 
русской печью, съ rоршкоъ11,, полн1�1м-. каши, краснtютъ 
оть неловкости, что до свхъ nоръ еще н ахо д я  т ъ есте
сrвеняымъ печатать объяв.11евiя: 

- ,, Господа" рекомендуютъ падежную няньку, ,, гос
пода" ищутъ nрислу1'у безъ п р е т е  н з  i й,-согласптесь, 
что все это еще не ,цаетъ права считаться дуриымъ па
трiотомъ? 

Dатрiотnsм'I,-великое, священное 1.t.110
1 

но если онъ 
переходитъ въ трrсливую, себя.11юбпвую обывательщину, 
то, можеть быть даже везамtтяо для себя , nокрываеп 
лишь замаскированное тунеядство ... 

Оогласенъ съ 1·. Розавовымъ. Пусть "Вilлинскiй был,; 
rJiyбoкo зависи111,10 человtкъ отъ своuхъ друзей, отъ .�:; 
философскихъ, соцiальяыхъ и полнтическп1ъ убtждеюи . 
Но вtдь это только въ строго ваучномъ значенiи. Кто же 
у яае1,, кромt яемяоrихъ спецiал:истовъ, изучаеrь науку. 
какъ науку? 

Чисто в�. научяомъ отношенiи самъ Пушкинъ у насъ 
едва ли еще не меньше, чоfшъ Вtлnнскiй. А развt это 
ломtwало ПуmВ'пnJ насто.жько увиверсэльво отразить въ 
своемъ лвцt Россiю, что онъ смilло может'Ъ бытъ назван" 
мiровымъ поэтомъ? 

Излишне также r. Розаяовъ ставпrъ Вflловскому въ 
впuу его наивность. Rаи ввость-развt r.11у:10сть'? Наив
ность-не вtрн·вйшiй ли привпаr,ъ большой индпвидуаль
вости? Который разъ повторю: тотъ же Пушкинъ до кон
ца своихъ дней ве понима.11ъ математики. 

Г. Розанов", какъ бывшifi у'lитель гимваsiо, вавtрное 
когда самъ учился, прекрас110 зяалъ всt предметы, требуе
мые )[JIЯ поду'lевiя атrестаrа зptJiocrи, во ... Пушкинымъ 
и даже Бilлинсквм» себя ве навовеrъ, не такъ ли? 

Н. Россовъ. 
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С-' 

ВОИНА, ТЕАТР'Ь И СЦЕНИЧЕСКШ 

ДъЯТЕЛИ. 
= Театральное общеетво намiрево nриттп па помощь еце

ПI1че1жпъ1ъ п театра.11ъны11ъ дiятелямъ и созываеть въ :Петер
бурri; и въ Москвt чре3выча.llН1,11I общiн собраиiя длл обсу
ждевiв вопросовъ, касающnхс.я положепiя театра въ оввзи съ 
воепвымъ временемъ. 

На петербургско :мъ собранiи будеrъ обсуждаться вопросъ 
о поддержкt театралъныхъ предпрisтi/1 въ предетолщемъ 
зпмне:мъ сезовt путемъ пеходатаitствовавiя екидекъ еъ арепд
ноJi платы, повnжоиiл авторскаrо rояорара, админиетратив
ныхъ ЛЪГОТ'Ь. 

Въ Моею�:!, будетъ обеуждаться точное опредt..1енiе форсъ
мажора нъ связи еъ военными дti!ствiямп в вопросъ о nозанм
етвовапiя пзъ непрш,освовевпаrо капптма общества на по
крытiе недобора по cмfiтi прихода 'и пепредусм:отрtввыхъ 
емiтоп э1tстреппыхъ п ВЫ3ванвыхъ вoi!noit раеходовъ. 

f\nександръ Могиnевскiй. 
(Призванъ въ ряды дtllств. армiи). 

Созывъ московс1tаго с.Qбрапiя, ва�1tченнаго па 23-24 ав
густа, utс1.ольм осложняется тъмъ, что соглаепо уставу чрез· 
вычаllнын собрапiя театральна.го общества происходлть въ 
ll81'epбyprt u о разрimеиiи чрезвычаl!ваго собраиiя в:ь Моста�:!, 
возбуждено ходатаilетво передъ �шв11стерствомъ в11утреяnnхъ 
д:hл:ь, которое, вtроптяо, пе ncтptт11n вuка1,пхъ преплтствiii 
RЪ разрtшенiю ч:резвыча!hlаrо еобрав.iя въ Москвi. 

= Въ дuре1щiю И:млераторс.кпхъ театровъ поступ плъ 
проектъ об·ь обязателъно�1ъ взпitав:iп шаты за сохра.певiе 
ru111ты1, прu чемъ этотъ еборъ должев:ь быть обращенъ на 
нужды во1!11ы. 

= Шаляппвъ находится теперь во Фравцiл, въ Вретавп. 
= Верпудсл въ МосквJ дпрпжоръ Bonmoro театра r. Ку

перъ. Въ депъ об:ьявленiя воiiвы овъ npiilxaлъ въ Берливъ, 
быдъ съ женою арестовапъ, пробылъ nодъ ареетомъ девъ. 
Сеitчасъ же пос.лt оевобошдеяiн опъ пробрался въ Авrлiю, 
отгуда черезъ Швецiю ДQбралс.я до Петербурга. 

= Лрт11сТ1,а Болъmоrо театра r-жа Нежданова ваходптсн 
с.еftчасъ въ ИтаJ1iи. Тамъ же находится артuстъ Художес.твеп
вurо театра г. Лео!Jl!довъ. 

= Понемногу возвращаются застпгяутые воil�ою за 
rpaauцeii артисты. Шiсколъко двеfi пазадъ добраде.я до 
Москвы застпгпутыi! 19-ro iюля в:ь Берл1П1t В. В. Макеи}lовъ, 

черезъ Швецjю, вернулась черезъ Ковс.тавтинополь Н. А. 
Съшрвова. Находнтеsr в:ь Швеitцарiп, въ Лозавнi, В. А. Шух· 
ыuва, незадолго до объявлеяiя войВЬI перенесшая въ п.,тцви1tt 
проф. Ру тяжелую операцiю. Прп первой возможности тро
вутьсл она проiflдетъ въ Вевецiю, чтобы моремъ двпвутьсл 
въ Одеесу п О'IТуда въ Мос1,ву. Непзвtство, гдi находптс.s 
за rравицей режпсееръ С. В. Аfiдаровъ. 

= Реда1,торъ журнала .Рампа п Jlu!знъ • Л. Г. М увштеllнъ 
п В. Н. Илънарст,ая-жпвутъ сеifчас:ь въ Швеiiцарiп, БЪ 

Мовтрэ. 
= Гr. Ставиславс1tiit и .Кмаловъ, тtакъ наъrь сообщаютъ 

пзъ Петербурга, добрались до Конставтвпополя и отсюда че
резъ Одессу Бозвращаются въ Мос1,ву. Въ Швеifцарiи -
Массалптпновъ, Подrорвыi!, r-жп Лялина п въ Италiп -
r. Леонпдовъ, r-жп Баранове.ка.я п Халютипа; въ Ловдо
нi - секретарь днренцiп r. Лвкiардоnуло. Оть г. Ста·
виславс.1,а.го бмяа получена телеrраm1а с.ъ выраженiемъ на
дежды пробратьсл въ Москву черезъ Константинополь. По
слiднiя rазетны.я пзвtстiя о затрудШ1тельностп такого nутп
ослаблmотъ II эту возможность. Ждутъ изъ провпнцiп r. Мо
сквппа, здоровье котораго совсiщъ поправилось.

= В. Н. Фиrнеръ уtзжаетъ въ дtl!ствующую ярмiю с.:ь 
отрядомъ Красваrо Itpecтa, пожертвовавъ на нужды войны 
свое жалова11Ье въ Народвомъ Домt, въ  1.олnч. 6 тыс. въ 
годъ. 

= 20-ro августа въ Алексtевекоъ1ъ Народномъ Домi со
стоптс.sr гастроль наше!! талавтлnво!i балерины Гедьцеръ. 
Весь сборъ съ Бечера поступитъ въ пользу ceмeli запастrхъ 
и ранеиьсrъ. ·въ вечерf� ирпмеn участiе хоръ Юхова. 

= 16-го с. августа Томасъ и Царевъ ус.траJIВаюn rрак

,цiозвое гулянье въ пользу равеныхъ. Въ от1,рытомъ тeaтpifl 
въ этоть вечеръ выстувтъ Е. М. Гравовспал въ орпгппаJIЬ
помъ скэтч:11. Въ ковдертноtъ отдtлсuiп приметь участiе Ю . 
УбеJiко. Весь сборъ поступить въ пользу раневыхъ. 

= Прпзвавъ на дtiiствnтелъную СJJужбе артuстъ Худо
жественваrо театра r. Вурджмовъ. 

= Призвавъ ва службу nзвiflcтныii дпрnжеръ К. С. Са
раджевъ. 

= М. М. МорДJtuнъ прозв:н1ъ щ, ;�.:Ьлствнтелъпую служ
бу. Въ сос.тавъ балетной трупnы вервуJТСЛ артистъ г. Новn
ковъ, nодвпзавшiifсл за гравпцеJt съ балерттвоit Памовоil. 

= Въ бюро получены свf;дfшiл объ объявлевiи форсъ-
щторъ-въ мf!дующnхъ rородахъ: 

Гродно-антреприза г. Соколовс.мrо. 
ТифлJrсъ-С. В. Писарева. 
Казань - Саратовъ, драма r. Образцова, въ видr при

зыва его на воltну. Получена телеграмъ�а отъ IIоно
ыарева, что оперное предпрiятiе въ Kaзamr ff Саратовf� не 
состоптсл. 

= Въ настоJiщее вpenw въ с.влз11 еъ воЛноJ.t, па засtда
вin 1-ro внtтрупnва1•0 отдiда, в:ь nрисутетвiи npitxaвmпxъ 
провшщiальныхъ сценпческпхъ дiлтелей, былъ поднять во
nросъ о положепiп театраJiьваго дtла въ uровпвцiи съ объя
ВJJенiемъ въ н:Iщоторых:ь городах:ь форсъ-�rа.жора. На част
вомъ совtщавiп было p:hmeяo орrаяпзоватъ въ тflхъ мilстахъ, 
гдf� будутъ об:ьmыеШI форсъ • мажоры товарищества.' Длн 
этой цilдn: бы.,а избрана комиссiл, т;оторая выработа.1а това
рпщешi.it нормальяыlt доrоворъ, .r.oтopыit будеть ввесенъ 
ва разсмотрfшiе чрезвьiчаiiваго общаrо собранi.я ч11евовъ 
И. Р. Т. О. 

= ВозвратилСJI пзъ-за rравю� артuетъ Н. Ф. Мона
ховъ. 

Ивтересепъ разсказъ r. l\fовахова о Парижi въ первые 
д11.1! noCJJi! иобплпзацiв. 

- Выйдл 18-ro iюля, утроыъ, ва улицу,-разсказы.ваеn



No 33 Р. А М П А И Ж И 3 Н Ь. 5 

J'. Моваховъ, -л не узна.1ъ Па.рпжа. Еазмось, что город1, 
в'ымеръ. Ночью 6ьrл11, объяв.,1ева моб11 .1uзацiЛ', а уже утрат 
въ llapuжt пе осталось un одпоrо автобуса, 1юторые обычпо 
запо.1плютъ оаршке1,iл улицы. Автобусы бы.111 взлты для вуждъ 
apмiu, 11 на шIХъ уже txa.ru вoiic1,a 1tъ rравuц•!;. Метроnолu
теnъ не фушщiонп-ровалъ. Не бы.10 нп одного nзвозч1ша. 
Почти всi магазины были зодрыты. Я nоmмъ въ наше по
со.�ьство. Во дворt собралась оrромшш толnа русщшхъ. Ч.11пы 
посоJъс·rва успо1.аuвал11 собравmпхся, увtршr, что nмп nрu-
1111ты ncfl i1tpы для эвакуацi11 ,русс1щхъ ва родппу. Око,10 
чпса дна нn кры.1ьцt .посолъств!l- понвuлСJ1 Изводьскiii. Bc1i 
C'EIIX.10. 

Взnо.шовавнъn1·ь rолосо)1·ь, блtд1IЪ1Jl, llзвoд1,c1cifi объяв11.1ъ, 
•по Гер�аттiя объявила на�,ъ воiiщ·. Befl поч}вс.твова.ш сразу
н1,обычаЙВ1111 nодъемъ, Jtartъ одnнъ человiшъ обuажидц rо
J!ОБЫ ц �an'h.'In сна•rа.та "Боже, Царя храни", потомъ 11ар
сс:1>еау. Французы nрnеоед1пшm1сь къ нашему ntнiю. Съ
уmщы nолес.шсъ пх1, крmш:

- Да З,U)аnствуеn Poccin! ..
Мы 01·вi!чалn: -Да здравствуетъ Фравцiл! .. -О'rкуда-то

1юквu.щсъ pycc1tie п фраnцузскiе ф.13ru, 1r образовалась nмпро
шr шроnавва.а иаn.nфестацiя. Нашего noc;1a обстуnn.ш запас
ные съ пастоnтелъпоil просьбо1t веые.ц,1евпо отправить лхъ 
m Рос.1:iю. Поео.1·ь uообiнца.п, по заrlшъ въ течевiе двухъ 
вeдtJI,, 1,оторыя проm.ш до моего отъtзда пзъ Парпжа, на-
11111мъ nосодъстnо!tЪ пе бы.10 сдtлаnо ничего для вашей от
прю11:rr в1, Россiю. Все время въ nосо,тъстnt отвtча.л11: 

- Путь :въ PocciJo небезопасенъ. lta1,ъ то.11ько mштся
:\fa.,tiimaя вОЗ)!ОНшость,-намn будутъ заковтратттовавы nаро
ходы, 11 �1 вс:hхъ русскихъ отправ1шъ домоii. )fежду тtмъ, 
ждать ;�;олъше ne было ендъ. 

:Каж;1.ыl! день tfllтa.1и щ1 о nopьmt, охвативше�,ъ PocciJO. 
Спдtтъ въ это :времsr на чув.бш1t бы.10 nыткоii. 

Да u ж11звъ въ Ilapnжt вавод11.1а тоску. Городъ совер
шещ�:о опусrь.1ъ. Въ 9 часовъ вечера па еамь�хъ людаъ�хъ у,ш
цахь 11е.,ьзя бы.110 ве,тр'f.тпть nп т·лm. Bct уtхалп ва войну. 
Бодьш1шство мз.rазпновъ закрыто. На вuтрпuахъ ,ia1,on1Jчc
c.i,i11 объяв.1епiя: flВ,1адt..1ецъ 11 всt с.1ужащiе ytxa.in въ дМ
етвующ)'1о apмiJo". Jl�утко было ·};хатъ nзъ Нъю1,сст.1л. 

П,1роходъ велъ лоцмаиъ, таJtъ 1щr.ъ вен рtп.а и выходъ 
в·1, от1,рытое море мuп11ровавы. Пассашлрамъ было прnка
;{ано соуст111ъсл uъ r,аюты u не выход11ть на палубу. Паро
ходъ все время держа.,сл ,береrовъ 11, только дoitдsr до ca�1olt 
оtвервой;частn Шотлапдiп, ооверuу.1ъ 1,ъ Hop:вerilf. На гo
PJJЗOR'r:I; впдвt.щсъ ывоrочислеввые дымкп aвrлiйc1toJI эскадры. 

Г. Мопаховъ 1шдt.1ъ �шого русс1,ихъ, бtжanmnxъ 11зъ 
l'ермапiп. 

Одпа встр:kча бы.1а поистп:н-h ужасна. 
- Я видtлъ,-rоворnть г. :Монахоnъ,-беэумнаго n сt

дого 19-лtтuлго юношу. На его г.шзахъ и па r.11азахъ его 
оща rермавс1,iе солдаты uзпас11.1овалп его 14-лtтnюю сеетру. 
Отецъ мол11.1ъ пощадить дtвочку. Н11�щы прш,аза.1n еиу зо�
молчать. ,\ когда 0тецъ ве выпеет, 1,рuковъ eвocii дtвочнu u 
снова CTi\JIЪ мо.1пт1,,--сго разстrt,1я.п1. 

Xu ucmopiu ")Кu6ozo Шруnа". 
(Окон•1анiе.) 

II. 

Тогда те Л. Н., равска.зыва.я о сцевt у цыrанъ, 11но
rозва чптелъпо в s,11;ux в у n. 

- OroщJia большая ooJioca въ барской жизни. Какъ
свирtпыfI буреломъ про.11етt.11а она. Краешеь.'Ъ этого пзу· 
мительнаго увлечеиiя Вы, вtроятво, замtт11ли и въ вашей 
семьt. Помните жепу Сергtя брата моеrо'?-В·hдь ова цы
ганка, простая кудрявая цыrавка, которую брать наше.111, 
в" Москвi\ въ дuи своей пылкоli юности и пы.цкаrо увле
чевiв цыганетвомъ. Когда овъ впервые nокавалъ мнt ее,-

она садпJiась тоr!{а въ фаэтовъ, чтобы tхат ь съ вим ъ  в 
его дереввю,-я не скрою отъ васъ, я жгуче завпдова.11 
ему и обаянiе этой чарующей цыrав&и меня м11оrо раsъ 
потомъ преслtдовадо, 11 именно о6аявiе этого перваго 
взгляда на нее. У насъ в·ь домt вс·в-и брат,.а и сестры 
и:друriе родные-отнеслись къ этому ша1·у брата моего ч
же чtмъ сдержанно. Овп шушукались при вей, смtялись 
и мевв, помню, это сильно коробило. Я не разъ хотtлъ 
кро1tнуть: и я сдtлаю такъ! Когда а недавно засtлъ за 
ппсаоiе этоn пьесы II въ ro.11oвt у меня сдожялся плавъ, 
'lTO • Трупу" надо будетъ побывать у цы1·авъ, и что тамъ 
долщно nропзоnти ув.nечевiе одной пзъ хористокъ, моя 
первая мысль была впдtть яепремiвво Машу, т.-е. жену 
Сер1'tя. Опа уже старая е,·rарушка en уже .11·tтъ uод·ь семь
десяn, во отсвtты прежвяго очарова11iя еще 11ежатъ свt
жпмu об.шкамn на ея лпцt о во всей фогурt ея впдво еще 
все давнее. Л поtхадъ въ Поро rово, въ nмtвie брата
и тамъ засtлъ писать свое втоµое дtйствiе, п чтобы лег
че 6ыло воображать ceбiJ и помнить пр11 пп саuiи всt crep· 
ты обаятелънаrо обраэа молодеяькоii цыганкff, я назвалъ 

Изъ лtтняго альбома. ,,Батурннская 
колонiя'". 

1) М. П. Арцыбаwевъ, 2) Н. Архиnовъ, 3) Н. Муравьевъ,
4) С. Гузкковъ, 5) И. Касаткинъ, 6J С. Трузе, 7) А. Журинъ. 

ее  твмъ же пмеnемъ Маша. Мнt .11егче было вести дiалоги 
п я безъ затрудневiя uредугадывалъ веожnдавные обороты 
рtчп ея увлекатедьвой, пылкой .и полной оr11я самопожер
твuванiя рtчп. Голосъ ее хотя уже старый, глухой, ао 
все�таки еще сольный, внятный, я только что t:дышал1, пзъ 
устъ живой Маши о а каr-"Ь по записи фонографа мorr. 
все возотановить. Въ е,оеtдвей комнатt въ открытую дверь 
я вижу I<акъ чуть-чуть сутулясь mуршитъ шелками и бы
стро-быстµо семенптъ отаран, уже съ морщонпстым·ь ;,�п
цомъ rрафпвюшка II мн·h невыразимо хорошо J{умать, •1то 
эта самая rрафпвюшка Марья Михайловна п есть та са
мая Маша, которая такъ пл·kвяетъ 11 очаровываетъ душу 
моего Феди. Я ве скажу, чтобы я nрвдалъ Федf; черты 
моего брата Ceprtя, нtтъ, я варо'lНО встави.11ъ 34tсь дру
гое .DПцо, съ другвм·ь скJiадомъ дуwи, ибо это ужъ было 
прямое сппсывавiе съ натуры, тtмъ бо.пtе, что омtя подъ 
рукой жпвоii эскusъ Маш11 мнt уже легко было работать 
и вести дiа.п:огп Машu съ круrпмъ прnдуыаввымъ мною 
лицом-.. Въ niect та&1, и остаJiось назsавiе Машв пока
м·Ьстъ ковеЧ110, потом'Ь я sамtв10 это друrимъ пмеяеыъ, 
но таковъ мой старый прiемъ я дюбJIЮ себъ этимъ облег
чить работу. Тамъ же вы найдете и еще звакош,1я пыена 
Стаховича, Вуткевпча в: друr. 3вакомыъш именами мн-в 
удобвtе вестп разсказъ, ибо знакомое имя пояеволil сов· 
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пацаеть съ чертами характера II само укааываетъ
) 

что 11 
.какъ оно с1,ажеть въ данномъ .:11учаt. Потомъ я и эти 
имена nеремtню п дамъ персонажамъ друriя названiя. 
Если вы помните, то и во "Власто тьмы" я тоже так.. 
поступалъ. 

Къ сожалtяiю, ре.цакторъ "Жввоrо трупа«, имtя предъ 
собо10 очевидно не окоячате.nьяый соисокъ nосмертна1'0 
творевiа То.tстого, оставнлъ всt эт11 имена жпвыхъ людей
и Машп, u llуткевпча, и Стаховича) что, ковечно, .можеть 
быть не совсtмъ прiятно об11а1ателямъ этвх1, имевъ. Кста
ти о сuпскахъ "ЖИВ()ГО трупа". Ихъ оказалось много и 
зто высвало большое ведоумtнiе, сп.11ьво озадачивая чптаю
щiй мiръ вопросомъ, какъ моrло случиться одновреыенвое 
появлевiе u1юко.JIЪкихъ весьма равяорtчивы11, сnисковъ1 
Объясняется же это таn: Л. В. п11са.11ъ на четвертушеч
кахъ бумаги с.воuмъ мелкимъ комоактнымъ почерком1,, .аt
пя строку на строку о буква ва букву. Когда ов1. .ков
чалъ посать ооперекъ, овъ поворачпва.11ъ страввцу и nn
ca.п, вдо.11., потомъ дописывапъ на всtхъ углах·ь, долrо не 
разстава.ясь съ четвертушкоо

) 
и вьшускалъ ее изъ рукъ 

тогда, когда уже рtmительuо вегдt бы.110 писать. Испосавъ 
вilскольно та1,ихъ страапчет,ъ, овъ передава.nъ nх'Ь въ ру
ки своему переопсчuку. l:lо.11ьшпмъ спецiалпстомъ, умilло 
раsбправшомся во всtп аатрудвевiяхъ его почерка, былъ 
старый его оереписчш{'Ъ Алексаод11ъ Петровuчъ Ивавовъ 
( это удовительпо ввтересяая �пчносrь, о котороfi когда-ни
будь подробно равскажу). Адексавдръ Петровпчъ перепи
сыва.пъ тоже па отдtльпыхъ четвертушкахъ, по ппсалъ такъ, 
что на одяоil стравоц11 nомtщалось всего 8-9 C1'pon. 
Почеркъ у пеrо быJJъ мелкill, paarsuyтыii, однако очень 
разборчпвыfi. Изъ 5 стравочек1, Л. Н. у него выходило 
странвчек1, 30. Переписанные .11пстп1ш подавались Льву 
Ввво.ваевпчу и овъ, прочитывая uхъ, оодверrалъ ихъ вновь 
совершенно яеуsвавае�1ой обработк1з. Страничка изъ подъ 
его пера выходпла псписанвой вдоль п поперекъ, пспещ
реяной вставками, помарками па всtхъ уrла1ъ. Эта pll· 
бота опять поступала къ Александру Петровичу, хоторыii 
вновь раsговосто, шороко отодвоrая строку отъ стровв, 
переписывал. я опять давалъ Льву Николаевичу. Такъ бы
вало разъ до восы.ш; покуда работа не принимала окон
чате.11ьвый ввдъ и не поступала въ наборъ. Такпмъ обра
зомъ почти ва�кдая сколько - нибудь крупная, въ особен
ности художественная работа, пмtла око110 восьми совер
mевяо раздичяы:n. сопсковъ, пзъ которыхъ первоначальный 

и�1t.11ъ весьма оrдалеввое сходство съ пом11дним'Ь. Э1и 
кипы вспвсаяяой бумаги собирались въ тюки, выносилось 
въ кла1овую И быва1ш муча.и, когда ИЗ'Ь ЭТИIЪ ТЮКОВ1, 
буфетные мужики и повара тащили себt .вистики д.!lа раз
выхъ куховвыхъ вадобвостей. Никто ими не дорожш1ъ 
одно вреъ�я нашли даще цt.аый тюк. такиа лвстиковъ въ 
мокромъ и uсuорчеввомъ видt 11'1. канав·k около дома. 
Пiесу "Живой трупъ" переписывалъ ввачаn rотъ же 
АлексаRдръ Петрови'!ъ u тuже какъ всегда- вещь эта имt-
1111, нtсколько различных. списковъ. Один1, нзъ вохъ лег· 
ко мом. остаться у него въ рукахъ, ибо сам1, Левъ Нико
�аеввчъ нuсколько пе заботился и его нисколько не инте
ресовала уже пспользовавuая и ненужная ему рукопись. Л 
помню· даже, что Александръ Петровичъ, обходя Pocciro, за· 
бре.11Ъ в ко мнil па юrъ, кажется, лtтомъ 1905 ro;(a, и 
показывая мнt свой довоJiьяо объемистый узе.11ок-. въ ко
торомъ ваходиJJись списки разпых1, вещей Льва Николае
вича назвалъ ыенцу прочим1, и "Живоfi труо1.•, который 
сначала назывался просто "Трупъ". Вотъ этоn • то спи
соК'Ь, т.-е. одивъ И3\ оромежуточаыхъ даже не иервона
'!альныхъ и пouaJJъ через-. Буланже в·ь руки А.11ексавдры 
Львовны и Черткова в съ этого оаиска былъ наоечатанъ 
и выпущснъ въ свtтъ "Живой труnъ ... А nocJJtдoiй, наи
болtе совершенный в уже очевидно доведенный до ясваrо 
заиолневiя ковтуровъ, списокъ niecы хранится въ Истори
ческомъ М1·зеt въ чомt друrпхъ рукопосей, переданных-. 
Софь11 Авдрееввt. Когда КО11Ч11то11 nроцессъ объ этвхъ ру
кош1слхъ, мiръ, быть можетъ будетъ удивленъ совершевяо 
яt�ожидавной версiей такъ взволновавшеО всilхъ драмы. 

А давно пора. Уже минула n третья rодовщова смерти 
великаrо художника слова ... 

И. Тенеромо. 

Xpoиuka. 
= -.въ репертуаръ Большого театра предоо.1агаетсл 

вк лючить 011еру польс11аrо комооз1пора i\Iонюшко {Га.1ькр. 
= Прii!халъ въ Мо<жву управ,1лrощili драматuческоit 

труппоit Малаго театра А. И. Южинъ. И)1Ъ составлепъ со
nершенно вовыfi п.тапъ репертуара на :)ТОТЪ сезонъ; пла1iъ 
отправленъ на утверждепiе директора П1шераторс1шхъ те· 
атровъ. 

= Прiiхмъ д11ре11торъ Художествевнаго театра В. И. 
Немиров1ТЧъ-Да11ченко. Театръ nрuстуш1тъ 1,ъ рtшенiю во
проса, кат,ъ выбрат,,ся пзъ чрезвычайно затрудпuтелънаrо 
по11оженis1, созданнаrо тt.uъ, что uочтн поло во на с1иъ труп. 
пы, п таюrхъ 1,рупвыхъ, 1,акъ К. С. Стаnnс.1авс1,Щ В. И. 
l\ача.1овъ, Л. М. Леон11довъ, Н. О. Масса.1ит11новъ, .М:. П. 

Новыя силы театра Корша. 

R. Д, Баnакиревъ.
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Эрмнтажъ. Оперетта "Когда мужья шал ъ". 

Эрнестъ - г. Пмснаревъ. 

J111лина.,-за rраппцеii, пе скоро nопадуn въ Россiю. Безъ 
поваrо расnред-влепiя poлeli пзъ старыхъ nьесъ ъ1оrъ бы, 
говоря'I'Ъ, пдтu лишь «Царь 8едоръ». 

= Предсflдатель уnравленiя варшавскпхъ правптель
сrвенвых·ь театровъ Мазышевъ, ввезаnно пsдавшiй прuказъ 
11 за�;рытiп театра no слг1аю воiiпы и передавъ управлевiе 
юр11с�.овсулъту Дзеву.11ьскому, каr,ъ пзвtство, уtхмъ пзъ 
Варшавы. Въ дог01щу за Малышевъ была uос,таяа телегра�r
ма, онъ былъ вадержанъ въ Мпнскt 1I возвращеяъ въ Вар
шаву, r;i;t по расnоряженiю генерала Жnлпнскаrо nосаженъ 
подъ домашнii! арестъ съ устрапенiа�1ъ отъ до.1жностп. Уnра
в.1евiе театраМ1I поручено Дзевул:ьскому. 

= Слухп о томъ, что С. А. ltyceвпцтtiii распускаетъ 
своJ! оркестръ л от�1tяяетъ концерты, не соотвf.тствуютъ дttt
ствпте.1ъностu. Въ предстонщемъ зnъrяемъ сезонfl концерты 
С. :Кусевпцнаrо состоятся, конечно, то.1ько съ нiщоторыъш 
переыflщши въ составfl уч!\Ствующнхъ и проrраммt. 

= Въ первыхъ чис..1а1ъ сент.ября въ Петербурrъ прИ,з
жаетъ распnрядптель ,_русскпхъ оперныхъ спектак.,еп въ Лон· 
донt сэръ Вптчемъ. Его прiiздъ связат1ъ съ желанiе3rъ озна
комиться съ постановкой русс1шхъ оперъ ва Императорскоit 
сцсвt. Сэръ Б11тчем:ъ предполаrаеть звач:птельuо уве.шчпть 
Rо.п1чество русскихъ спе1,таклеii въ Лондовfl. 

= Опера 3имПl!а открываетъ сезовъ нъ первыхъ чuслахъ 
севтпбрJ! .Жизнью за Uарл"; въ главвыхъ партiяхъ высту
пптъ г-жа Дpysimnnиa, г.r . Даиаевъ II Запоl)ожецъ. 3ат11�1ъ 
поitдутъ .Асrtо.�ьдова Norn.,a" u ., l'уl'еноты". Нtтъ 11111ш1,uхъ 
ызв:1\стiit о 3апорuждt, nepemeдrneD1ъ в·ь оперу Зuиuна изъ 
Бодьшого театра. 

Въ репсртуаръ включена опера екатор 1rнпнс1шхъ вре
менъ .'Мелъшшъ-ко.1дув1,, обианщпкъ н сватъ· съ n1уэыкоit 
0омпва на текстъ Аб.1еспмова. Опера будетъ поставлена 
П .  С. 0Jенnныш, въ ст11лt 1oro времепn. 

- Одноit пзъ nервыхъ nостановот.-ь въ  театрt Корша
будетъ пьеса .Свобода", шедшая въ Зоо.1огпческо�rъ саду. 

- Съtздъ артuстовъ театра Не.�лоб11на пазначевъ на 15
3ВГ)'ета; сезонъ от1,роется въ вачмt сент.ябр.я. 

= Прi'hхадъ уполномочевныir r. Ба.тiева К. И. Карtевъ. 
<1:]e·ry•13.11 Мышь» осталась m, старомъ помtщеmu: будетъ 
сдtлавъ капита.тьвыil ремонn. Сезовъ 01·1,рывается въ пер
выхъ ч1Тмахъ октября. Въ началfl сентлбрн r. Вадiевъ пред
полаrастъ устроить вечеръ въ зал11 консt'рваторi11 въ пользу 
«Ili.pacnaro Креста». 

= Cntшuo закапчnвается построi!:ка замос1{8арtцкаrо 
общедоступнаrо театра. П. п. Струiiскаго, который самъ 
будетъ вести дtло. 

Театръ раэечптаН'Ь на 1200 м1ютъ. Начало сезона оред
по.,огается въ 20 чпслахъ септ.пбря. 

П. П. Струi!скпмъ прiобрtтено нtско.,ъко новыхъ пьесъ 
д.rrя своего театра. 

Въ соотавъ труппы n. П. Струiiскаго прпглаmевы: пз
вtстu�n провпвцiалъная артпетка Н. Н. Соко.110всная, А. В. 
Уrрю)1ов·ь, 3. :К. 3оричъ, П. С. Самбурска.я, l\I. А. Морав
ская, А. А. Во1·давовс1(ii! Г. М. Ерnrоловъ, С. П. Opc1tiit, Ле
rатъ. А. С. Кошсв-вровъ. 

= Ko�rмпccieii по устроJ!с-rву сnектtшля въ по:rьзу ceмeii 
артпстовъ призвавныхъ на воiiну, обратилось съ nисьмощ къ 

Леонн - г-жа Мн,нчъ. В .. Ларуссъ - г. Германъ. 
Рис. Эл.ьскаzо. 

М. Г- Савпяоi!, съ просьбоit прпня.ть на себя отвtтственпое 
распорядrrтельство nоустроitству этого спектакля. Спектакль 
предполаrаютъ устроить въ :Вольmомъ театрt. 

= Въ бюро nо.'Jучено nпсыто отъ антрепренера. А. Л. Ле
вищ,аrо, 1:оторыil въ настоящее время находится въ дМствую
щеit армiи u 1;омаядуетъ poтoii. Свое пuеы�о А. А. за1юнчu
ваетъ: «nюдuтесь товарищи, чтобы Господь nрuвелъ съ ва�ш 
увпдtтьс.я». 

А. А. Левпцкil! участвуетъ въ 3-ii комвапiu. Въ pyccвo
тypeцitoii былъ наrражденъ, въ .японс1,оil ·rашке . 

- 3а noc,,tдaee вpe�JJr в·ь бюро прпбываю'!'Ъ артисты IIЗЪ
провнп:цiii. Появился антрелрсnер:ь С. А. Сотю.11.овъ, П. О .  
Зapfl<rпыfi, П. П. Cтpy.itcкiJ!. Настроеаiе въ бюро растсряпяое . 
Mпorie антрепренеры въ это вре�1.я обыrшовсвпо разсы.1аютъ 
авансы. но таrшхъ ссJiчасъ пtтъ; пtкоторые антрепре
неры выжпдаюrь. 

Всего прпзва,нвыхъ артпстовъ na войну бо.тtе 200 че.110-
вflкъ. 

= Курсы дшщiп u де11.1амацiп свое худош. В. :К. Сережтн1-
кова, идл навстр:1\чу желавiю мнш·IIХъ род11те.1ей обучn1ь сво
ихъ дtтei.i тодковu�1у выразительному чтовiю, �ткрываютъ въ 
это�1ъ году особыii сnецiальпыlt It.'!accъ для дf;·refi о•ъ 10-14 л. 
�ъ rод11чнщ1ъ курсо11ъ и по caмofr доступвоii п.,arl\ (35 р. за 
1,урсъ). Не.тьзп: не пожелать yc.ntxa этому первому почuпу 
въ Мос1(в1I. 

= Г. Кожевнпковъ отRазался отъ автревр11зы въ театр:f; 
Зопъ п таn1ъ образова,1ось товарищество артuстовъ подъ упра
вл@iемъ А. А. Б])J!Вскаго n r. Зона. 

Открытiе ссзою� пазвачеnо иа 30 е эвгуета. Для от1tры -
тiя поltдетъ обозрtвiе па событiя пое,,tдпuх.1, .�нeit "Марсъ
Богъ воii.яы". 

Письма въ редаицrю. 

м. г. 

Тсатра,1ьпое Бюро проспТ'L всtхъ аuтреnренеровъ п 
артuстовъ, пр11зваввыхъ na военную с.1ужб)·, немедленно J'ВТ,
домлл1·ь объ этомъ БюJю. 

Управдяющiit Бюро И. Р. Т. О. Васнпьевъ.

:м. г. 

По1tор11'Ьiiше прошу пе Отii,азать сообщить на страницахъ 
Вашего журима д.1я свtдtпiя nrouxъ товаршцеt.i и бiillзкаго 
мпt все1'0 щев11ческаго )1ipa, что л., артистъ А. П. Готфридъ, 
прu зваuъ на дti!етв11те.iIТ,nую военную службу n въ дamыti 
111оментъ состою въ рндахъ 80-it Московскоii пtх:отяоii дРJ
жrшt въ 1-ii ротt, государств. оnолчевiл (что стоптъ ва 
Остожевкt въ Пмnераторск. 1tош1ерчесн. учплпщt). 

Съ почтенiемъ ААекс. ГотфрИАЪ,
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Эрмитажъ. Оперетта "Когда мужья 
шалятъ". 

\ \ 

Роза-г-жа Дези-Дорнъ. 

м. г. 

\ 

Спмъ предупреждаю rr. артпстовъ. nодппмвшпхъ JiV 

Amt ковтра�rгы па зп�шiii сез011ъ, чтобы онu вмilсто Роетова в/Д. 
·Jзхал11 въ Харьковъ, rдt II от�tрываю сеsоН'Ь па 111\с,sщъ рань
ше, ч·t)!'Ь столтъ въ ковтра�.тахъ, а 1шенво 1-ro ееятлбрл.
Пр11 •темъ орошу 11рпбытъ длл peueтuцiu 1,ъ 20 авгуе-1•а.

Прш11nтс ув1iренiе въ совершенномъ почтевiп. 
С. Ф. Сарматовъ. 

Петербургснiе этюды. 

Сборы въ театрахъ, упавmiс въ первые дш1 воliоы, вачи
наю'l'ь, теперь поднщ1аться. 

Въ театрахъ по печптелъства стю1ятсs1 пьесы тта1'Рiотuче· 
с1щrо щшравленiл; 1,ъ сожа.1:вв:iю, лшсратурnан, цtнность 
:)1'UХЪ пъесъ llO ВЮИШl. 

Въ Паn.1овс1rо�1ъ театрfl ноледiilв.ы11 репертуаръ. Глав
пак пpoмantia - участiе nъ спе1rгатщrхъ Bap11a111ona, К. Я1ю
в.1ева, Ca.11oil.1oнa (съ уснtхомъ выстуш1вшаrо въ .ДоходноJ1ъ 
м·tстf\") п 11011улярнаго А р1<. Аверче1шо, quтавшаrо сво11 раз
сказы въ бвuсфнс'IJ А. Садовскоii, лрrю u сочно сыгравшеfi 
r.1авную pO,Th въ nьe<жfl "llpuш.1a, yвuдfua u побtдила".
Jfcuoл1Ieuie - въ nо.�1,зу артnстовъ. 

В·ь "Л упа-пар1,t" отозвам1еь па Т(Жущiя еобытiн поста-
11ов1.010 щ1J1ф.�ета "Гряву.ть бой•. Новunм ве лшuена IJRтe
peca. По пей, 1rравда, upome.1CJ1 ценэорс11Нi кар,шдашъ, но 
въ уцtлtвшеil частu автогъ �1tтио 11осну.1ся enpoпetic1toi1 по
л11т111ш 11 воеuпыхъ злобъ. Вьшедевъ суJ1асшедшiй Вrыъrедьмъ, 
re1н1aue1(an пресса, леlfтева11тъ-австрiв11ъ, фигуры тевтопоm, 
со здапiя rep11aвci.aro 1юсо.11,етвэ. nъ IIeтepбypr1;. Есть тап
цы J!:с1·ь ж1шыя 1.арт11н1ш. J\lузьша подобрана. удачно. Mнo
ria сце11ы б1rсе11ропа,111сь. Наъ 11сполпr1тс.1ой вазоnеыъ: r-жу 
Пароuс1,ую, 1·-жу Кареп1111у, rr. Антонова, Фо1шuа, Уварова. 
D)1t.cтt с1, обозрtнiемъ uд\'1"Ь два а1.та "Ночп дюбви", 1JC· 
дурно раэыrрываеJ1ые .. 

Въ , .. ,lf11·11e)1ъ' В )'ФФt • д11рекцiл, uзrпавъ пзъ репертуара 
Bl't rс.р)1анско-австрitiскi11 пьесы, возобповпда В а..1еuтu11ов· 
скую • Въ по.,нахъ страстей·•, въ кo:ropoil uоютъ с·ь ycu·1JxoJ1·ь 
r-;1ш 3броже�.ъ, Вар.н�мо11а. Дпю1на, 1•г. Ксеnдзовскi11 и Ро
стов1�евъ. Очеr�ь ведуренъ г. Феопа. 

13-ь »300.1ог11чееномъ саду" 1щутъ .Корнов1ыьскiя 1<.oзroi.o
. 1a •. в� nостанов�.t вцна тщате.,ьвосrь. Вел11чество1mымъ 
�1ар1t11зо�1ъ выrм�дt.1ъ r. Чуrуевъ, 11е бсзъ uффекта еn·hлъ 
Гаспа 1щ г. Андрссвъ Съ воодуmеnлепiе�1ъ, .в1жо еыrра,,а 
l'срполетту 1·-жа Сара Л1шъ. l\Iассовыя сцены поетав.�ены 
�а1звенно. Ор1iестръ шел·r. ровно. 

Го11ор111Ъ о патрiот11чес1шхъ слаnя11ско. франко- anrлifi
crшxъ всчерахъ, орг:нгппсмыхъ солисткою Его Величеетва 
М. ДQ.�1шоП, въ пользу Комитета пр11 Красвош; .Крсстt по 
01сазав1ю пособНi вдопамъ и спро·га�1ъ nострадавшнхъ на вoii· 
нi; руссннхъ во1шов1,. /3ечеръ предtтОJQжеnъ въ коицt еего 
�1tcJ1цa, въ зрптельномъ залъ цнр1,а Чuооэеллн. У чac·.ric в-ь 
нс.мъ пршrуть лучшiя артпст11чсекi11 си.зы, хоръ 11 ортtестръ. 

Въ зali.JIO•ншie не �,огу оооl!т11 )1олчанiе.мъ, 1,а1tъ печаль 
11ыii курьеэъ, свершнвшiilел въ cтilna.xъ Кауфмановской-

общl!ны факть. Нiшан N .. оконч!fншая курсъ го�rназiп, и 
з1·боврачобвую школу, подала npomeнie па куреы подrо
тов1ш сестеръ м.u.'rоеердiл при Кауфмановс1,оit общuв:1;. Она 
удов,1етворяла вс'i131ъ уедовi�шъ прiема, но nолучnла ... оТJiаэъ 
TOilЬRO ПОТО�1)', что она ... а1tтрпса. 

- У пасъ уставов,тено (сиаэма попечптелшща}
а1rгр11съ не nри1шматъ. У n.uxъ совеf.�1ъ дРУГОii взг.1ядъ на 
вещ11! .. 

Какой Дlfl{iii пережнтокъ времени, 11апомпнающiil, Jiorдa 
ученпк11 вoлoroдertoit духовной ceю11Jap1u обрат11.111с1. JiЪ 11ро
подавателю за разъяснеt1iеt1ъ, qто та.кос "ноэорпщнаа" (нзъ 
18 оравпла аuоетоловъ). 

- Позорuщва�r... это... театрадьпая актриса. Но ... тмь
ко 01·н10дъ не артистка И)rператоре1щхь тсатровъ. 01Jf1 веt 
ненозорпщныя, такъ 1,акъ состолтъ na rосударствеппоii 
rлужбt (!!!)• .. . 

Вас. БазмАевокiii. 

Ш k о !i а ж u з и u. 
Они познакомились при совершенно везначащю:ъ усло

вiяхъ - стройная дtвуwка съ чистыш1 глазами 11 молодой 
никому неизвtстныl! художникъ. 

Въ вссеннi/:1 ве<1еръ ... у какихъ-то общихъ знакомыхъ ... и 
даже ему не пришло въ голову проводить ее, когда она р1;
ш11ла уl!ти домоП. Добралась она домоП одна в·ь тоtъ ве
черъ, но уже черезъ мtсяцъ при встрtчi; съ художникомъ 
ея чистые глаза свtтились радостнымъ, счастливымъ оrнемъ, 
н перв;�я дtвственная любовь рвалась наружу 11зъ всего ея 
существа. 

У мо11одоrо художника была менtе экспанс11вная душа. 
Правда, теперь онъ 11сеrда провожалъ ее до дому, и, раз
ставаясь съ не!! у подъtзда, долго и жадно цtловалъ ея 
свtж/я, радостно тянувшiяся къ нему губы, но жизнь давно 
уже успtла наложить на него свою лану, и онъ не чунство
валъ больше себя способнымъ для женщины на rеро11змъ 
и1111 на подвиrъ . 

Бездумно II весе1ю дtвушка шла навстрt•1у своему чув
ству. Она переi;хала въ мансарду къ художнику, со см't
хомъ и съ пtt1iемъ убирала его палитры, мыла кисти, со 
смtхомъ и съ лtиiемъ голодала, холодала въ  нетопленоИ 
мансард't и никогда не ропта11а, никогда не жалова11ась II не 
жалtла ни о чемъ . 

Конечно, она знала, что друriя женщины въ то же время, 
не принося никому никакихъ жертвъ, живутъ въ роскоши, 
окруженныя вв12мавiемъ II заботами своихъ б11изк11хъ. 

Что ж ъ  д1;лать! Она осе же считала себя само!! счастли
во!!, и всt невзгоды и всt1111шенiя вcrp'tчana бодро, со смi;
хомъ на устахъ, 

Въ одинъ nрекрасны11 день ея м11nыИ сказалъ el!: 
- Есть что-то волнующее въ краснвомъ же11скомъ бtльt •. 

Ты такъ бtдна! .. Есть что-то пр·!,сное въ твое!! беззавtтноИ 
любв11. Твоя дtвственяость, съ которой ты, въ сущносп1, 
въ дywt не разсталась, ставъ женщиной, - твоя дtвствен
ность,-какъ томительная, доброд-J;тельно-удушливая н11 кому 
не нужная тетка! Не люблю я чистыхъ женщияъ! Вы всего 
боитесь, надо всtмъ философствуете, нtтъ творчества въ ва
шихъ ласкахъ, НЪТ'/> аромата rptxa... Все побtждать и по
бtждать твою стымивость-это скучно . .Я лоllду къ дpyrol! 
женщинi; и то, что опа загорится и бсзстыдно возьметъ мен», 
какъ и я ее-въ этомъ лично для ыеня Бесь смыспъ сбли
женiя съ жеящиной . 

Конечно, онъ пошелъ къ другом. 
И женщина • дtвушка, озадаченная и раздавленная сво

имъ rоремъ, осталась въ жизни одна. Въ душ·!, ея ясно за· 
печатлtлись слова: 

... Все побtждать II побtждать твою стыдливость- это 
скучно. Я пойду къ другой ... 

И значитъ надо стать именно то!! ,, другоl!", къ которой 
онъ поf.!детъ. 

Какъ фанатикъ, утративwil! способность отступиться отъ 
свое!! завtтноU мысли, она подставляла храбро грудь вttмъ 
натискамъ, которые встрtчались на ея пути, н, переходя оrь 
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omo1·0 къ другому, изъ рукъ въ руки, яаковецъ она стала
,,топ•, которая жадно и увtренно брала мужчину, и даже 
яе вспоминала о томъ, что женщина можеть быть стыдливо!!.

Теперь глаза ея яе свtтились, какъ прежде, чисrотоll и 
вtрой, рtзко подведенные глаза почти всегда смотрtлн нагло
и искали, и нtжные пальцы, унизанные дорогими кольцами.
давно уже не звали никакоll работы. 

Коrла она снова встрt тилас.ь съ художю1комъ на вell
было прекрасное дорогое бtлье, и она сеllчасъ же уловила,
съ какимъ интересомъ его глаза остановились на ея под·
крашевномъ лицt и на большихъ брилiантовыхъ набошонахъ
въ ушахъ. 

- Какая Вы стали интересная;- сощуривъ rлаза съ 
желанiемъ сказалъ онъ: - прихо.аите ко  м.11·!;. 

Конечно она пришла. 
Когда ова вошла въ его большую прекрасно обставлен·

ную студlю - невольно лривлекъ ея внимаяiе лакеfl, кото
рыll yмtлoll pyкolt тщательно мылъ его кисти. 

И какъ смtшяо было бы представить себt, что эта зле
rантная, волнующая дама теперь могJJа бы вымыть кисти 11 
политуру этому извtстному досточтимому художнику. 

Она улыбнулась, свер· 
кая бt11ым11 зубами и бри
лiаатам1t, 11 rордел11вое со
зна.нiе напомнило ея суще
ство .• Ззгорtться и безстыд
во нзять мужчину"-эrо она
энала теперь въ совершевст
вt. Загорtться и взять вотъ
этоrо-едивственнаrо, люби·
маrо, ддя кoroparo бездушно
прошла она тяжелую и горь
кую жизнь ... 

Когда она отдалась ему 
онъ сказа.,ъ: 

- Да, Вы очень красн
вы! Но все это не то... не 
то... Вы понимаете?! - Въ 
ваше!! бт1зосrи чуется .вся
плеяда 11Ужчивъ, въ рукахъ 
которыхъ Вы 11обывали ...
Для Васъ иtrъ ничего недо-
зволеннаго, ничего, что за-
ставило бы Васъ nокрас-
нtrь или удивиться ласкt. Женщина должна быrь 
Ч11crol!, .. Женщина должна быть дtвушкой съ каждымъ муж
чиноll, съ которымъ сталкиваетъ ее судьба. Ароматъ неоо·
ииманiя ... дtвичья грезы ... робкiя nрикосиовеяiя и опьяняю
щая, свод!!щая насъ мужчинъ съ ума наивная яеоnытиость 
вотъ въ чемъ сила женщины, въ чемъ ея власть надъ нами ...
Я мечтаю о дtвушкt съ Ч11стоl! душоlt и чистыми полиым11 
вtры глазами. 

Женщина вспыхнула и хотtла что-то отвътить, но мах· 
нула только pyкdlt и яе сказавъJ ничего тихо, мучительно
тихо ушла. 

Изъ подведеяныхъ rлазъ медленно катились rорькiя
СJiезы, и въ душ'!; жалобно, жа11обно звучалъ волросъ - за 
что? .. За что погибла жизнь?! 

Евrенiя Гартингь. 

Onыm, &u&лiozpaфuчeckazo уkазаmеля kт, 
Dpaмamuчeckuмъ сочuиенiямъ 1· П. Че

хо&а. 
Три сестры. 

Драма въ 4 д. А. Чехоnа.
ИэАанlи. 1) Русская Мысдъ. 1901 r . .Ло 2. 2) Отд. ,щ�.

Маркса. Спб. 1901 r. Д. 60 к. 3) Сочиnенiе А. Чехова. Т. 14. 
Прил. къ "Нт!i! • за 1903. 

Отзывы. Очерки те1<уще!i .штературъr. А u др е е в о ч ъ • 
• .Жпзnь". 1901 r. № 3, стр. 220-231 .• Трп сестры'· Чехова.
Е. Соло-в ье в ъ. ,,Жизнь. 19Ul г. J.o 3 .• Три сеетрьr" ва
сцелt Художеет11епuаrо театра. П. Я

� 
ев ъ. ,,Театръ и 

Иск", 1901 r. № 8. Театръ u }1узь11щ" u сестры• Чехова.
И. И г n а т  о в ъ. ,,Рус. Вtд. ". 1901 r. 'о 33 . .Кр11т1fЧескiв
замtткп, Mocкonci;ifi Художествеаоъm театръ. А. Б. Б о r
д аnо:в !IЧЪ. ;Мiръ Бон,ii1". 1901 r. № 4. Дрu сес-тры"
П о  с с е  .• Жпзнь''. 1901 r • .№ 4. Наша текуща11 жизвь. В.
Подар с кill. "Рус. Богат.•. 1901 r. № 5, стр. 172-176. 
(Реце1шiл). ,,Тj)П сестры" г. Чехова, 1щкъ 11.'ПIЮстрацiп JtЪ
:вoeпnoii ж11зпн. И. В-ев ъ . • Наб.тюдате.IЪ''. 1901 г . .№ {6, 
стр. 88-90. Художественны!! театръ. IO. В 11 .1111 ев ъ. ,,Ro-

Ти2<iй Омутъ. Рис. Л. Оангурокаzо.

вое Время". 1901 r. № 8989. Театръ и �,узыка. Б-в ъ, ,,Нов, 
Вр.". 1901 r. ,J\'o 8960. Трп .црамьr Чехова. Ч:екко. (фе лы.).
"Нов. Вр.". 1901 r . .№ 9008. ,,С.э.тпра п дра�1а" (отрыв. на
статью Чеюtо}. Пер _ц о -в ъ, П. ,,Нов. Вр. •.  1901 r .  № �010.
Перепечатаnо въ "Первыti е,борпокъ" П. Перцова. Сnб. 1902 г. 
Писыrа изъ Кiева (театр. Соловцева). Н п к о л а ев ъ . • Театръ
и Иск.". 1901 r. № 12. Шеnскiп ш1сы1а.. Тавр11дов·ь.
,,Теа.тръ и Ис1,.". 1901 r. № 45 .• Tpn сестры" Чехова. Cy

·r у r 11 n ъ. "Театръ u Ис1,. ". 1901 r. .№ 44-50. А1,теры и пье
сы. Худоа,ествевпыi! теа.тръ. 10. Вflлл:е 11ъ. Сnб. 1902 r.
(О .Трехъ сестра.хъ"-сrр. 246-253). Лuтературные очер1.u. 
С. А в др ее в с i. iii. Сnб. 1902 r. Dервы!i сборпп�,ъ. П. 
Пе рцовъ. Спб. 1902 r. (.Три сесчн,т• Чехова въ Худож.
театрt, стр. 186-198� • Тр11 сестры". В. Кр ,r вен Ii о. ,, Теат. 
n Иск.". 1902 r. М JЗ. Въ по11с1ш,хъ за правдой п смысломъ 
жпзвn. П. Лжонс опъ .• Обр:�эовавjе" 1903 г. № 12, стр.
31-34. О ilexon:I\. (/l'pu сестры'·). А. Куге ль. .Театръ п 
ИcLr.". 1904 r. J.1 33. "Что воваrо n1, лnтератур·k? Р. Се
ме вт к о в с It i il. (0 • Трехъ сестрахъ"). Ежеыilс. прнл. 1,ъ
.Епвfl". 1904 r. М 12. Драма вастроевiii. (0 Чеховf! и 
.Трехъ сестрахъ") въ кнпrt И. Анве нс1,аrо .• Knura
OT!Jaжen:ifi•. Свб. J 906 r. Псnхологiя лоmn11хъ людеil, Ю. Ад а
м о в u ч ъ. Въ сборпокt В. Понрове,каrо. "А. П. Чеховъ, его 
жuзnъ n сочпuевiJ1". М. 1907 г. стр. 491-i93. Иверцi11 жоз1ш 
въ "Трсхъ е,естра.хъ•. П. П е р  ц о в ъ. та�1ъ же, стр. 859-86'2 .

• Длд11 Ваня" u "Трп сестры" на сцевt Художественваго 
те:и'Ра. А. Б о r д а 1J о в п ч ъ, тамъ ще, стр. 865-Bi6. Обще
с;гвенuая ро.1ъ же1ПЦ1111ы въ изобрашепiп вовМшеi i pyccJiol! 
лnтературы. Ле�щiя. В. Труб и ц ы n ъ. :М. 1907. Л�rтератур
иые от1(.дп1tп. В. Кр а оп х ф ель д ъ. ,.Совремевпыit 1\Пръ".
1907 r . .№ 5, отд. II, стр. 126-128 ... Три се(}трыи Чехова и 
Сологуба. В .,. Boц111:1oвc1iii! .• Тсатръ н Иск.". 1910 r.
№ 27. ,,Три сестры• Чехова ва. r,цев1! А.Jексап.11рпн. т еатра.
Ст ар к ъ. Ежеrод. furnep. театр. 1910 г. вънr. V. Чеховъ въ
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Художественяот, театрt. Н. Эфрос ъ. Адьб�мъ '. Со.1вце 
Россiп". Спб. 1914 r. 

Рнсуннм: Сцены 1-го п 4-го дtitствiл. ,,Т. п Иск.". 1907г. 
.№ 11, 14, 17, г. Артемъ в ъ  ролn Чебутыюша. ,.Т. n Ис1t.". 
1908 г . .№ 41. Московст,Нf Художественный театръ. 2 тома. 
Изд. журн. "Рампа n .iI{пзнь". :М. 1912, 1913 r.r. А.11Ьбомъ 
• со.шце Россiи". Спб. 1914 r.

О вредt табака. 
Сцеяа-монологъ въ 1 д. А. Чехова. 

1) Изд. тоатра.11ьп. бпб.т. Паnойкпва, т11�1ъ 1. М. 1887 r.
2) лптогр. 11зд. театрмьв. би б.�. Paзcoxrшoit. l\1. ] 899 г. 3)
По.тв. собр. соч" А. Чехова, т. J 4. llpD.11. 1,ъ "Нив:J; • 1903 г .

Свадьба. 
Сцена въ 1 д. А. Чехова. 

1) Лпт. пзд. С .  Разеохпяа. :М. 18!JO r. 2) Изд. А. Маркса.
Т. 9. СочJrв. Чекоnа. Спб. 1900 г. 3) Поля. собр. соч. А. Че
хова. Т. 14. Прил. ItЪ "Н r,вt •. 1903 г. 

Рмсуннм: .,Свадьба" ЧехОJ�а въ драмат. театрt Комuсар
жвеской. ,;rеатр ъ и Ис1,. ". 19U5 r . .А2 4. 

Юбилей. 
Шутка въ 1 д. А. Чехова. 

ИзАанiя. 1) Лптоrр. uзд. С. Разеохива. l\J. 1892 r. 2)
Пьееы. Изд. А. l\Iap1,ea. 1901 г. 11 2-е изд. 1902. 3) По.1в. 
еобр. coq. Л. Чехова, т. 14. Прп.1. къ ,H11�t". 1903 r. 

Вишневый садъ. 
.Комедiп: въ 4 д· А. Чехова. 

ИзАанiя: 1) Сборшшъ Т-во "3нанiе• за 1903 г. нн. 2·я. 
2) А. blap1.ci1. Спб. 19U4 r. тоже 2-е 11зд. 3) По.�п. собр.
СО'IПН. Чехов а, т. 21. Пзд. А. :Маркса. Прплож. къ журн.
,,linвa", за 19J l г.

Отзывы н замtткм: Совуеменnое пе1,усство. Художеетвен
ныi1 tеатръ, IO. А. "Р)'е. l\ ЫСJJЪ". 1904 r. .№ 2. ,.Bnm11eвыii 
еадъ •. Д'еатръ и Иен.". 1904 г .. \'о 4. ,,Впmневыi! еадъ". В о л ж· 
с. 1, i il. Журп. д.1л всi;хъ. 1904 г. .\о 5. Эе�.изы.-3 и г
Ф р п д ъ . • С.-Петсрб. Вtдом.". 1904 г . .\о 89. Тсатра.�ьпЪJ/1 
,L1ьбомъ. Разборъ. А. В. А м ф-в ъ .. ,Руеь". 190� r. ;м 110-
111. Тсатръ 11 ыузща. Сnектаил11 Худож ествеппаго театра.
10. Б i\ .1 я с в ъ. ,,Нов. Вр.". 1904 r. ;,\о 10087. О .Вишне-

вомъ садi\". Критпчее. замtтю1. К-в ъ. "Петербург. Днев
юпtъ Теат_рала". 1904 r . .№ 5. IlредемертвЪJII завtтъ, А. П. 
Чехова. О. Ва т ю m 1, о и. ,,l\iipъ Бoжiii". 1904 r. J.o 8, 
стр. 1-12. О еовремеlшомъ  художеетвt. Спмволпз�1ъ въ no
e,,1tднeli драмf; А. Чехова. М. Невtдоиекill. ,.Мiръ Божiй". 
1904 r. No 8. етр. 13-29. Въ "Вnшневомъ саду". \\'. Сtверъ . 
1904 r. № 15, етр. 118. Гаетроли МосRов. Художеств. театра. 
Умано въ-К ап,ту н о в с&iit, Сtверъ, 1904 r. :\о 19, етр. 
151-152. У х удожеетвеннш,ов ъ. Мос1,ове&iя впечатлtвi.я. Н.
Н п к о ла е в ъ, "Теа.тръ п Иек. •. 190-! г. № 9. Груеть "Вuш
неваго сада". А. :Ку ген .. ,Театръ и Пек.". 190-!r . .№ 12-
13. Театралъныя замtтr:0. Але1,еавдрпнекiii тоатръ. А. К y
r ел 1, ... Театръ n Иек. ". 1905 г. № 40. Изъ мiра лптератур
ныхъ -иеJtавiй. Сборпикъ етатей. В о л же 1, i й. Спб. 1906 r.
С11111волы .виm-веваrо сада". Т. П о  :r н е р  ъ. l\I. 1906 r. 46
етр. ц. 30 J(. Общеетвевнав роль жевщпвы въ 11зображенi11
новtйшеJI русс1tой литературы. Лскцiп: Н. Т р у б 11 ц ы п ъ.
l\I, 19071·. Пр едсмертный завtтъ Чехова. О. Ба тю ш 1, о в ъ.

(перепечатано nзъ "Mipa Бож.)". 1904 r . .№ 8. стр. 1-12 въ
сборпикъ В. По1,ровекаго: �А- П. Чеховъ, его жпзвь и со 
чинен JI". М. 1907 r. етр. 61-73. Общее сод ержанiе "В пш
веваrо еада" п его э,1сгnчеекiй хара1,т еръ. Дж о и с о в ъ. 
Сборппк.ъ В. По1,ровекаго: "А. П. Чеховъ, его ж11зш, и ео· 
ч11пепiя". М. 1907 r. стр. 878-8Е�. Мотпвъ Чеховс1.01'! i\JY3Ы 

въ "Вишнево�,ъ еаду•, дМетвующiл лица II общ11ост1, uхъ па
строевi.я п етрадапiл. Ан хоп в аль д ъ, IO. Тамъ же стр. 
884-894. Проrн:с еъ т.1tнiя и отшrравiл i!шзии въ .Вишне
во�,ъ еаду". Гл 11111, а. Тамъ же етр. 894-911. Спмво,шче
скiii э.1еn1ентъ въ .виmвеnомъ садr. Н е в  t д о ме 1, i iJ, та}!ъ
же етр. 911-925. Поеобiе дл.я лшера:.rурuыхъ бесъдъ II п пеъ
меввыхъ работъ. Ц. Балт ал о н ъ. М. 1908r.стр.171-173.
Отъ Чехова до наппrхъ двеii. Лпrературные портреты n ха
рактерпетп1tи. К. Чyxonci;ili, Сnб. Н08 r. етр. 12-18. Apa
бecкu.Itn11ra етатеli. А в. Б fl л ы 11, М. НН I г. Чеховъ въ
Художеетвеявомъ театрt. Н. Эф р о с ъ. Альбо�rъ. .со.шцс
Poccin". Спб. 1914 г .• вuшвевыi! садъ". (1904-li' янв.-
1914 г.). Ю. Собо.10въ . .,Рампа II Жnэнь". 1914 r. № :3.

Рисунки: Хары,ове1,iu драм'атлч. театръ (2 рпс.) ,,Т. 11 
Иск.•. HIU4 г . .N! 7. Декорацiи и типы въ Художсственuоыъ 
театрt (11 рпс.J "Театръ 11 He1t.", 1904 r . .№ 15-16. А.1ек
сандр11ве1til! театръ (7 рпс). "Театръ и Пек.". 1905 1·. № 25 u 
40. Moeкoвcr,iil Художествевнif теа.тръ. Пэд. жури .. ,Ра�ша
н Жn3пь". 1912 -1913 r.г. Алъбо�tъ .Солнце Pucci11". Сnб.
19 14 г.

И. Пеняевъ-Бекхановъ. 

Оде с с а. 

Труппа театра "Юморъ
(( 

Г. К. Розонова. Фот. I. Шнейдер'о. 
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Записки дирижер�. 
(Наблюденiя и раз.мышленiл). 

(П родолженiе). 
Сч11таютъ жестъ нажнымъ факторомъ ди рпжера. Это, 

разу)!·Ьется, та1,ъ. Въ нонцfнюнцовъ, жес,rъ-э го, дtпств11-
'18'ТhВО, едuнственпыll nнструяеп'I'Ь, яа 1юторрJ1rъ играет. 
дnрпж�ръ. 

Нъ жестt nреж.до всего спсрсдоточеRо ыетрокоъшческос 
в.1qа.10 орr-естра. 11 объ этом·ь nш,оца Е1е с.лtдуетъ забываn, 
дuрuжеру. Онъ можстъ .вольш111�ть • сколько угодно (я го
ворю про бога.тс·1·nо 11 р азнообраз1е шеста),. !JO nадо всегда 
по,1пвть е�1у, ч1·0 во всJшос в�t'?Ш 11 во вслюit момеытъ-будь 
то �ншентъ •шсто рп·1·ъшчес,�а1i nзir 11·n1"Ъ-онъ, дnрitжеръ, 
с;1пuетвенвыi!, 11ъ чьuхъ ррщхъ �н.1rроnо�1ъ всего ор1tестра. 
13<:'в заграв11чные дорише_ръr, саь��е ,·1учm1е пли самые nл<1-
xie1 всt, без·ь ис1'лючеюя, J1р1ш1 тому п рш,1t.1?;1·· Особсв.яо 
�,рокь въ этомъ oтнomeuiir бы.ть недавно уы.ер1ш11 Шухъ. Это 
1jы.1ъ «в'hчuыii r.rетровоыы ор1{естра въ дучmомъ, ве.ншо.rrtп
ночъ значевiп это1·0 с.юна. 

Б.ромt р11тмI1чес1щrn нача.ш въ л:ест:11 дпришер::t сосродо
тмно пача.10 дпна,шческое . .iЬ:ecn долшевъ жuть п переда· 
вать JtlШЪ внутрен.нiа слrъtсл?i партптурьr, т:нtъ п содержа
нiе М)IОГО дпр11жсра. 0 томъ, Ш\JtЪ II что ДО.1iltСПЪ дfнать 
со сnо1111п рука,ш,-па.1оч1,01! оравоi! рука п кнстью лt
nоii,-дприжеръ, оGъ втоDrъ J1ожно разсr.�tзыватf> много. Но 
въ сущвоr,тп, слово nъ этоыъ с.туч.�11 fiезснльпо что-лвGо 
rюяспuть 11.1п дополт1тъ, nuo дi�ло не въ. томъ, чтобы .�ш�
аать. qто upu l'orte жесть сn,1ьпыlt, пр11 p1ano жестъ слаоыJi. 
;1tеt·.тъ прежде всего долженъ выраж:�ть С)IЫСЛ'Ь в'Нуmрснмiit, 
а к,шово его nв11mnec про11вле11iе, всо равно. Н1шншъ, 110 
бt•rатству, 1ipac1J1•t u убtдите.тт,ностп жеста, король дuр11жс· 
1ювъ, u даше прпG.шз11тс.1ы10 utn, 1Фrо бы .я моrъ поста
вить рвдомъ съ Ншшше�1ъ. Шухъ, ве зваnшiй поч1'!f со· 
11с1.мъ "iitcc.тa" (nъ 1щвы•шахъ), въ свое)t'Ь жес·г1� (е.овершеппо 
6сзъ каьычекъ) ш1'hлъ длл )1енл гораздо бо.п,ше внутрепвяrо 
СJrысла, чt)rъ Ппкошъ, п ш1е1шо потому, что жесть Шуха 
.1шnn nъ себt больше содержанiя, позависu�rо ать вв1Jш1ш
ГI'! nроященiл этого жеста, ч'l;мъ жесТ'Ь Rпюuna. 

Rъ сущпостп этuмrr дву)!я �uршкерски:м11 фушunmш
рuт�шческоi! я д1IВа�шческоl!-11счерпываетс.л. дщшжеръ. 

Ибо все, о qемъ nit будешь говорuть,-о вастроенiu, 
�·емперамевтi�, cтo;rl;, тою,оетn n вкус'!\, субъет<тпвпзмii !1 
обмктпвозм.t п т. д., u т. д. все это п составnтъ �:одержан1е 
жест:�, точно та1,ъ, наиъ .леность, точпостъ, острота жеста. 
сnставuтъ, юшъ уже CJiaaaнo, рrтшческую, метроном11чесную 
его сторону, то, что iioвeтcs1 члъсо�тъ музьнш, пу.1ьсом·ь 
('Jжестра .. 

Анат. Канкаровмчъ. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Борисол1;бскъ. Въ ночь на 15 iюля 1914 г. въ 

ptкt Ворон-в утонупъ аршстъ труrтnы, Мюролюбова, 
иrравшс!I въ rородскомъ саду, Николаl:\ Ипатьевичъ Скоса
ревскi!I. Трупъ 11oкollнaro былъ помtщенъ въ часовнt при 
земско!! больющt и утромъ 16 iюля nохороненъ на мtстномъ 
кладбищt. Посл-в noкollнaro Н. И. Скосаревскаrо оста11ась 
жена, играющая на сцен-в подъ фамилiеlt Туманово!I. Дtтell 
нtтъ. 

Н. И. Скосаревскiй, сынъ rенералъ-маiора Н. И. Скоса
ревскаrо, родился въ 1881 ro;,.y 23декабря, воспитывался въ 
Тифлисскомъ кадетскомъ кopnyct, а затtмъ былъ зачис11евъ 
въ Пажескill Его Импер. Ве11ичества корnусъ. Въ 1902 r. 
постуnипъ въ драматическую школу въ Харьковt и въ 
эrомъ же году лtто служилъ у Корснкова-Анцреева въ Ку· 
сковt. Затtмъ въ Петербург!; въ современномъ театрt, въ 
народвомъ дом-в Имлер. Николая l!, въ Орд1; у Крамоло
ва, въ Уфt у Щели11л о  - Полtсскаrо, въ Петербург!; у 
Баумвальда, въ Кiев-в въ фарсt, въ Ельut, въ Тифлисt, 

-· -.

Владивостонъ. Театръ "Мннiатюръ" 
М. Ниннной-Петнпа. 

У Вратъ "Паради3а". 
Лекорацiя П. Смирнова. Пос тановка Глtба Ростова. 

въ Воронежt, въ Тамбов'!; и наконецъ въ Борисоrлtбскt у 
Миролюбова. Н. И. Скосаревскнt пользовался въ театраль
номъ мipi; penyтaцiell хорошаrо артиста на роли драматк
ческихъ любовниковъ, обладалъ хорошимъ баритономъ; вез
дt товарищи любили локоПваrо, какъ прямого, честваго че
повi;r<а, всегда rотоваrо вступиться за об11жен11аrо товарища, 
и горячо протестовать nротивъ в сякой неправды. 

Преждевременная смерть Н. И. Скосаревскаrо на 3-t 
году жизни, вырвала изъ ряда сценическнхъ дtятелей и нтел
пигентнаго артиста, горячо любившаrо искусство, а честнаго 
симпатичнаго чеповtка, горячо оrзывавшаrося на нужду 
товарища. 

Миръ праху твоему, безвременно лоrнбшill товарищъ. 
Евrенiи Нево.4мнъ. 

Бузулукъ. Окончательно выяснится составъ т руппы 
зимняго сезона. Днрекцiя И. М. Нево11ина. Г-жи: Е. И. Бtль
ская-Чалtева (1·ероиня и rрандъ-кокеrъ), А. И. Высоцкая 
(кокетъ-бытов. съ пtнiемъ), А. А. Зорина (ипженю-драма
тикъ и пирикъ), П. А. 1:iережнова (и нженю-ко�rикъ), М. О. 
Каренина {г рандъ-дамъ), А. Б. Божавская (комическ. ста
руха и харак. роли), А. И. Туманская (драматич, старуха), 
С. П. Сержантова (2 роли), В .  С. Татровска11 (2-3 ро11и), 
А. Я. Нелидская (3 ролн ), r.r. К. А. АпоплонскiЯ (любов
викъ невравстеникъ), М, К.  Радинъ (геро!t·Jtюбов., rер.·ре
зонеръ), И. А. Добровольuевъ (драм11т.-резонеръ и .хар. ро
ли). И. М. Неволинъ (комикъ-nростакъ). Е. П. Платовъ (ха
рак . невр.), А. А. Громовъ (2 резонеръ), П. М. Линскil! 
(2-3 роли), А. П. Бравинъ (2 люб. прост.), Г. В. Завыrловъ. 
Н. В. Шибановъ (2-3 рол�,), Суфперъ J-1. А. Павловъ, 
Художникъ-декораторъ А. А. Громовъ. Очередные режис
серы: М. К. Радинъ, И. А. Добровольцевъ, завtдующil:I 
художественной сторово!I дtла и rлаввыll руководитель 
сцены Е. П. Платовъ. Открытiе предпо11аrаетс11 26 сен
тября пьесо!I А. Н. Островскаrо. Передъ нач:аломъ 
сnектакпя будетъ nрочrенъ рефератъ. П11шутся новыя деко
раuiи, ремонтируедя nомъщенiе. Намtчены къ постановкt 
сл-вдующiя пьесы: .Свtтитъ да не rр'tетъ", .Измаипъ", 
"Потонувшi!I копоколъ", ,,Царь-Эдиnъ•, .Моряки", и всt 
выдающiяся uовиякн современнаrо репертуара. 

Иркутснъ. ЛtтнШ сезонъ товарищества драматическихъ 
арrистовъ окончипся 20 iюля; раньше nредположеняого 
времени почти на ыtсяцъ, благодаря текущимъ событiямъ. 

• • • 
��� ИРРУА � рЕйМС� 

СТАРИННЫА ЛИКЕРЪ БЕЭПОДОБНЫЕЛНКЕРЫ

•РАНЦУЗСКIЙ COINTREAU 
ШАМПАНСКОВ 3НАТОК0ВЪ: 

ШАРТРЕЗЪ 8 СIЦК .. - .и
"у

а
- Ко,11а,.•: 8 no-ycp.oe ... ,.и,,уа - Гuа• (Or1111tl OlllaJ, кулн·тро

(-.mil 8 ИleJIWI) 

••ucrwp1
- Oraпde Cbartreuse. : -
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1 сухое - ;,Иr,,уа - Allep•кen.•, 
••е11• сух" - .и,.1уа - lpюn. • •) . 

� 
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• ТРИПЛЬ свn•.

ИМПЕJtlЛЛЬ • МЛЖ!СТИК-., 
Kiopac:• .ГЫIА" ,,. куаа 

l8 8 
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Репертуаръ былъ сл1;дующi11: ,,Царская невtста", .Ма!
орша", .Богомъ избранные", ,.Двt сиротки", ,,Въ старые 
rо.кы", ,Неизв1;стная", .доходное м1!сто", ,,Педагоги", 
,,Московская бывальщнва•, ,,Вторая молодость•, .д.армо·tды", 
.C11yщall, Израиль•, ,,Клоунъ", .,Женитьба", .Безрабоrные", 
,.Beceнвiil потокъ•, Везъ вины виноваrые", ,,Боrатыя нев·J;сты•, 
,,Непогребевные", ,,Вtдьма", ,,Utпи", ,,Свадьба". 

0 Юби11еА", 
.Идlотъ", ,Мирза Эфресъ", 11Мать" и чтенiе пьесы "Царь 
lyдe/:lcкil!. Лять-wесть пьесъ повторялись по два раза. 

Составъ трунпы, какъ состоящill въ большинстlit изъ 
любителе!!, все время колебался, въ виду чего иногда спек
такли проходили совсtмъ по 11юбительски. Были, конечно, и 
хорошiя постановки, напримi,ръ:,, Чеховскill вечеръ", ., Идiоrъ •, 
,,Неизвtстсая", 

Изъ артистовъ должно отмtтить: г-жи Кру-
гина, Лел11ва, r.r. Ольrинъ, Соловьевъ, Асташевъ, изъ на
чивающихъ артистовъ въ нtкоторыхъ льесахъ была не 
дурна r-жа Драrомиръ-Кулиновская. Выступавщая въ спек
такляхъ т·ва артистка Имnераторскихъ театровъ, какъ объ 
этомъ всеrда широковtщательно п11салось на афишахъ, 
r-жа Кирова играла роли не соотвtтствующiя своему даро
вааiю. Лучшiя выступленjя r-жи Кировt были въ пьесахъ:
,,Неизвtствая", .Мать• .Мирра Эфресъ•. 

Матерiальныя дtла Т-ва шли удовлетворительно: 33· 
работали въ общемъ no 50 коn. на марку, окупивъ всt 
теку1uiе расходы. По им1,ющимс11 у меRя свtдtнiямъ, совtтъ 
старшинъ 1-ro общественнаrо собран!я сдали на зимнill сезонъ 
театръ собранiя подъ оперетку r. Патушинскому. Изъ 
состава труnпы называютъ имена извtстныхъ опереточ
ныхъ артистовъ подвизающихся се!tчасъ на кавказскихъ 
курортахъ: r-жа Глотiа, Барвинскую, r. Амираrо и капель· 
меАстера r. Вапенперни. 

Сэръ ГеR. 

Кролевецъ (Черниr. rуб.). Съ 2-ro мая по 17-ое iюля 
играло товарищество Русск. Драм. арт. подъ управпенiемъ 
И. О. Горбатова. Составъ труппы: Н. В. Туманова (инженю 
и мелодраматич.-героиня); В. О. Осипова (кокетъ); О. А. Му
ратова (инженю); М. R, Лашкевичъ драмат. старуха и rрандъ
амъ); О. С. Ларина (2-ыя и 3-я ро11и); Долинская (выходныя 
роли). Бояровъ С .  Г. (героll-пюбовникъ); Горбатовъ И. Д. 
(героll-резонеръ); Донецъ А, П. (резонеръ и харак.); Ново· 
cenьcкilt А. В. (КОМИК1,·резонеръ); Горбань Г. Д. (ха рак. 
ро1н1); Боr.аановъ С. М. и Семеновъ А. А. (2-ыя и 3-я 
ро11и). Режиссеры: И. Д. Горбатовъ; С. Г. Бояровъ и Н. В. 
Туманова. Пом. режиссера С. М. Боrдановъ. Суфлеръ Н. М. 
Литвrшъ. r. Горбатовъ вслtдствiи недоразумtнНt на де
нежно!! почвt выбылъ изъ товарищества. Товарищество 
избрало свонмъ uредсt.11атепемъ С. Г. Боярова. Успt
хом·ь пользовались r-жа Туманова (Оль-Оль. Дни нашей 
жизни; Анна Каренияа роль Анны Каренияоll); r-жа Му
ратова. Изъ мужского персонала г-нъ Бояровъ (Сергtй 
Петров11чъ въ "Ревности"); (Глуховцевъ "Дни наше!! жиз
ни"); ,,Чорrъ" (роль Чорта); ,,Прив11дtнiя (роль Освальда). 
Г-нъ Горбатовъ (Свинrали "Трильби"); (Калабуховъ-.Не 
уб\11*); r-нъ Донецъ (Смурло .Вtчвы!I странникъ). Дtла при
личnыя. Нанбольwiй сборъ дали ,Ревность• и бевефисъ 
н: В. Тумановой и С. Г. Боярова. Кромt Кролевца товари
щество ставило спектакли въ сосtдвихъ rородахъ. Спектакли 
закон•rились 17-ro iюпя.

Мtстным. 

Одесса. Бъ виду крайне!! яеоnредtленвости вопроса о 
функцiонированiи кiевско\1 оперы, труппа кiевскаrо городского 
театра обратилась къ r. Багрову съ письмен�ымъ зая в11епiемъ, 
въ которомъ :проситъ сообщить въ 4-[) дневныf\ срокъ, 
будетъ пи дtlkтвовать въ предстоящемъ сезон"h театръ. 
Отвtтъ трупnt необх-одимъ для того, чтобы ыожно было 

СТОРОННЕЕ СОО&ЩЕНIЕ. 

Однимъ изъ постоянныхъ спутниковъ солнца 
являются веснушки. Особенно оби11ьво появляются овt ран
не11 весвоll, когда отвыкшую 33 зиму кожу начинаютъ раз
дражать солнечные пучи. Само названiе .веснушки" указы-. 
ваеть уже на то, что этотъ обезображивающ. даже самыя 
красивыя лица недостатокъ, особенно ивтевсивво появляется 
весноll. Долгое время веснушки относились къ разряду тtхъ 
золъ природы, съ которыми чсловtкъ еще безсилевъ бороть
ся. Но съ изо брtтенiемъ получившаrо широкую изв1;ствость 
Крема Каз11ми Метаморфоза взrлядъ ученыхъ на этотъ во
просъ рtзко измtнился. И это вполнt основательно - ибо 
Кремъ К А 3 ИМ И - радикальн1il!шее средство, предупре
ждающее и уничтожающее веснушки, пятна, заrаръ, угри 
и дpyrie дефекты лица. Циебное 3Наченi.е этого крема уси
ливается еще тtмъ, что онъ не содержить викакихъ ядови-тыхъ или раздражающихъ кожу веществъ. 

Бузулукъ. Драма.Днрек. И. М. Неволина. 

R. R, Зорина.

устроиться въ другихъ rородахъ. По слухамъ, часть труппы 
рtшила сорrанисовать въ Кiевt, оперное товарищество, если 
отъ r. Багрова не послtдуетъ cornaciя на самостоятельное 
веденiе оперы. Отвtтъ М. Ф. Багрова труппt находится въ 
зависимости отъ исхода его посл'lщвяrо занвленiя городскому 
управле11iю. Бъ драмап1ческихъ театрахъ Кiева сезонъ от
кроется во-время: въ театрt "Соловцовъ"-.,Гамлетомъ••, въ 
театр-в Мевеса-.Снtrурочко11. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiн<о. 
----�------���---..... -----

ЗПеаmр-ь Хорша. 
�� =��;�:�: ОТКРЫТIЕ утренних'Ъ спектаклей 
по sвачитепьво уцешев.�епвымъ цtпамъ. "Ревмзоръ ", 
В. В. Гоголя ( 106·е пре.цствле11iе ). Вечеромъ: 1) ,.Апоееозъ ", 
2) · ,,Генеральша Матрена". Въ повед. 18-го .отголоски
жизни", комед. И. Львовскаrо. Во втори. 19-ro 1) ,,Апо
ееозъ "1 2) ,,Генеральша Матрена 11• Въ среду 20-ro
открьrтiе общедоступныхъ вечернихъ спектамей "Дни нашей
жизни", Л. Авдреева(92·е представлевiе). Въ четв. 21-ru 
1) ,,Аnоееозъ ", 2) ,,Генеральша Матрена". Въ nятввцу
22-ro Гюпде-Мооаооавъ: 1) M-elle Фифи, 2) Во время пе
ремирiя, 8) Пруссакъ. Въ субб. 23-ro 1) ,.Апоееозъ",

2) ,,Генеральша Матрена".

Hairano утрепнохъ спектак.11ей въ 12 1/
2 

ч. двя. Вечеряихъ
въ 7 1/

2 
ч. веч., окончанiе въ 11 ч. веч. 

Вш1еты ва всt объявхепоые спектаКJiи продают. сь lО·т11 
ч. утра до 10-ти ч. вечера. 
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� к у с к о в о Москов.-Нпжеrор. ж. д. f
"
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Ии1шiе rp. Шереаrеrева. ':
ш u ! 
Q1 Театр'Ь и С8АЪ "r .А. И". Jltтнiii сез. 1914 r. Ф 

w 
: Дupe1tцiJ1 А. А. TOllbCKAГO. 

! : ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ по вос.1,ресевьамъ, втор- е 

% 
впкамъ, четверrамъ я субботамъ. •

llu повед., сред. и патвnцамъ въ закрытомъ театрi; 1 
Ш СЕАНСЫ Мое&. СИНЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕЛЬ" Ф 
i ТРЕЙМАНЪ. По четв., суббот. п въ правдвичnые дн.и 1
W ТАНЦЕ BAJlbHЫE ВЕЧЕРА. llOCJI'ВД. поiisдъ :
� въ Москву со ст. Новоrпрiiево (рsдомъ съ садоъn. ,,Гd") Ф 
! отход. ежедвевво въ 12 ч. 54 .м. иочп. J 
w m 
eeseeeEeeeeeeEee �••""• ззззззее.ФЭзззее 
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1ВЪ НАДЕЖДИНСКОМЪ ЗАВОДь ПЕРМСКОМ ГУБЕРНIИ. 
(25.000 ТЫСЯЧ'Ь ЖИТЕЛЕЙ). 

1 

Сдается театръ (ва 400 мtс1ъ) ва зuм вiJt сезовъ 1914-1915 rода подъ сnектак.�и русс1,ой драмы пл11 оперетки. 
Собс.твевван 11.1ектрическая ставцiя,- буфетъ. 3а справками обращаться по a11pery: Надеждинскiй заводъ, Пермской 1

губернiи, Совtту Старпlhвъ Обществеввnrо Собравiл. 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ а продается въ конторIЬ журн. ,,P.RMПI\ u ЖИЗНЬ" 
и въ круnны�ъ кнuжны�ъ tnaraзuнa� НОВАЯ КНИГ А: 

,,11осковскiй Художествевиый театръ" . 
Историческiй очервъ его жизни и дtятеJIЬности. 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 н. 

• 
• 
• 

Томы I и II въ иэящномъ RоленRор. nереплетв-5 руб.-=========== Въ каждомъ томt бon'l.e 200 и1111юстра цiй. ------

аоопогичЕ сюй 

САДЪ. 
Е11111Аневно оnектак.11м и 

rу�янье. 

• 1 .

1 
Вь воскрес., 17-го августа "Два счастлквыхъ дня", въ t �
лон., 18-ro - .,Кухня вtдьмы", въ 1 д1;1!ст., въ среду 19-ro i 
и 20-1·0- ,,Праnорщинъ запаса•, драма въ 1 ·дtl!ст., въ -
четверr-ь 21-ro - ,,Боевые товарищи", въ ниrницу, 22-ro-' � 
,,Свобода", пьеса изъ сербскоn жизни, въ суб. 23-ro -

1 
, 

"Кухня вЬдьмы", JЗъ воскр. 24-ro -"Прапорщикъ запаса". � 
.,. 

-1 s

ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА/j С.-Пе тербурrъ, Почтамтская, 13. Телефонъ 5-89-28. � 
(Оrн. s'h 1909 г. А. П. Пеrпровсиим'Ъ, А. А. Caнtt.Ht.t.М'Ь, С. И. Яковлевьц�ъ 11 

И. Ф. Шмидто.т,). 1 

П Ь Е С Ы Д Л Я Дирекцiя и преподаватели на 1914 - 15 уч. годъ: 
1 
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з.1r..1ужон11ал артпст1tа Иъrпr·р. театр. Марiя Гаврцоsна Савина (сцен. nскуство),
/ 
ТЕАТРА МИНJАТЮРЪ apr. Uмоер 

.
. театр. А. П. Петровокiй (сцен. uc1t.), арт�сr1,а. llмoep. 1011.тr. Е. И. Тмме • 

(сцен. пек.), реяшссеръ театра Лптер.-Художеств. общества баровъ Р. А. Унrернъ 1) А. i " 1 А Ш (сцен. псs.), В. В. С11аАкоntвцевъ (сцем. иск.), А. Б. Каменка (сцен. иск.), арт. И11uцµ, • Jg0 2 ' пьеса въ д· · витцлера. 
rеатр. Н. В. П етровъ (миаюдрама), решоссеръ Театр. Музык. Драмы. К. В. Мик11а· '> ЦА

. · • 
weвcкiii (Commedia. dell'arte) арт Имnер театр Н М Сафоновъ (солъфеджiо и хо- -) • uтрепреперъ uодъ дпвавомъ , закул.

1; • ) с 
' · · · · · 

( ист. въ 1 д. (по Чехову..) Ц. 60 к. ровое. л а1е, . И . .llаврен'!'ьева (оостаиов�а rодоса), докr<,ръ Е. М. Безnаловъ цс11- З) ,,Атаиан1. равбпilвпчье/1 шаitко", кои_х�.,ог�я), художнокъ Н. н. Беккеръ, (истор1я костюма), Н. Н. Тамарннъ-Ок у11овъ (исто- m ткs. въ 1 д л Гзовскаrо ц 1 PIH сцевач. иск.}, apr. и мuер. театр. к. м. Ку11нчевская и арт. И1r1�ер. театр. А: в. Шнряевъ 4) bollпa на Вадк
.
авахъ• ко�. �'Ь �: (11.1�сrика и танцы), доктор·ь А. n. Петровъ (фяэпч. упражпев1в). Про[!1ев1я upuвuaia- ц. 50 к. 

' д. 
I01'cs;. Прiеи!ые экзамены на 1-ы/! п 2-oit курсы съ l·�O сентября. На 3-iit курсъ пршrа S) ,.Гuзетnая утка'', ми. въ 1 д. ц. 1нtтъ. Подроовыв проrраммы (цtна 25 1t.) въ каsцеJiярнr шко.1ы п &вижныхъ маrази1Iах·1. 6) а) • Гвардiц каоралъи, б) 11 Сев�iторъf, -- -- -

1 в) .,Сruнцiв Ка.шuа-М.а.тuиац. Ц. 85 к. 
::-------------·----------------: 7) "ГенlаJiьное открытiе'' вь 1 д. Ц. 50 1,. 

l 

8) .,l'ояка а.муровъ••, шуrла въ 1 д· Э. Э.
ШКОЛА ДРАМАТИ ч ЕС НАГО ис КУССТВА. 9) �;�����::�ъ�е�т:nU,буффовада въ 1 д.

1 
МшrютинскiА пер. д. 16, кв. 11, тм. 98-95. Ц. 25. 

Преподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННА ГО театра: 10) • Гром-ь и мо.11вiа", ком. въ 1 д. Ц. 50 к.
в r А р в Б ·11 н в R в в л ·11 н о м 11) ,,Дв1� жениха", вод. въ 1 д. М. Го,тьд·. . лексавдровъ, • . месла.вскt , . . ачапова, . . ужск1 , . . . ас- Ц 50 са.,uт11иовъ1 Е. П. Муратова, В. Л. Мчеделовъ, Н. А. Подrор11ый1 К. Н. Саnувовъ, wтейва. · к. 

И. Н. Гре1шс.11авскiй, Кв. R Ф. Маив елова, Е. И. ДиlП'рiева, А. М. Ше,1011ытова и др. 12) ,,Дел1t&атвыi!"• кои. въ 1 д. А.. iln1ш-
Эква11е11ы въ ковцt августа. Контора открыта с:ъ 1-ro авrуста отъ 10 ч. до 1 ч. д. ра. Ц. 50 к. 

13) "Домъ сумасшедшuхъ", буффовада въ
1 д. Лоэвrрива. Ц. 25. 

14) .Драматурги", шаржъ въ 1 .ц. Ц. ) р.
15) .Дtвичникъ•, одвоактв. театр. акеа-

П РА КТ И Ч [ С КАЯ ТЕАТРд,,ьНАЯ ШКОЛА 16f:
л
ли�:

п
��:���!;��::/�ъ ]д. Тодди.

ц. 60 Jt. 

(Москва, Б. Молчановка, Ржевскiii nep., 2). ------ 17) .Жевихъ", 1юм. въ 1 д. А. Шнвтшrе
ра. Ц. 40 к. 

�-чрt>дпте:1и шкоды JO. D. Васпдьева п Н. А. Поповъ доводятъ до свtдtвiя лвцъ, 
по�авшuхъ прошевiя о доnущевi11 вхъ къ экза�1еnа�1ъ, что ОТИРЫТIЕ ШКОЛЫ 

ОТИЛАДЫВАЕТСЯ до осевп 1915 года. 

18) "Женихъ № 126", вод. Br l ц. 1\f.
Гольдштеffна. Ц. 50 г..

19h"Жевщияа•, коаr.-воuз. в1, 1 /1, ero же
• 50 к.

20) ,.3авоевате.tи" (циК-Лъ 12 r.). пьеса вт,
�����������������t-� 1 д. С. Мамонтnва. Ц. 75 к.

21} .311зи", коы. въ t д. Э. Гnро. Ц. 1 р.
22) .Зубъ мудрос;тв•, фарсъ въ 1 д. Ц. 50 к.

главная Контора журнала "Р А м п А и ж и 3 н ьа 23) .,И11евивы", ком. въ 1 д. u. 25 к.
24) ,,Иuститут1tа", ком. въ 1 д. Ц 50 к.

npocumr, 1 при перемtьнtь адреса присылать старый 25) .На. полеты•, шутка въ l .4. Н. Зуrаева. 
1.J,. 40 к. 

адресr, и 25 коп. ( марками). 
26) ,.Сбораи1tъ мивiатюръ� Ю. Вiапорск11.====== ц. 50 Jt. 

Выш.1сывать пвъ конторы журна.rа 
,,Рампа и Жизнь". 



ПЬЕСЫ 1 ... -U 11Кf\ЖДЫЙ CflMЪ flДВ01<1\ТЪи. ::••••: 

; :���; ,,Справочникъ Юристъ" i Д�I IfAI�A М�НШiю,ь 
1 :е���

о
�::\;l:�:��кi��

к
;го�омв

о
к�я. 

6
к��т::::к%

н 
д��:��

а
��11=���; ��: : 1 �5) ,, !Iспытавiе", шутка �1, 1 д. Ц. 5? s.

• внннпстн, о nacnopraxъ и пр. Iioвыll законъ о насл1.дст8'h .щцъ женска- ! 

J 

26) .,Студеяrъ заяпмаетса , весе.;а2а 1.apt
• ro пола. Новый законъ о правt застроllки. Образцы формъ npomeнlA. 8 въ 1 д. Н. ��а11ьшпва. Ц. 50 к.
: CocтatsHIIЪ м. п. БетуАМН"Ь. Большоll ТОМЪ 34� стр. Высыл. СЪ налож. лла- ! 

1 
27tc1g":�дaцta ' KO!lf. В'Ь 1 д. Ilыьеропа.

: теж. за 1 Р· 65 · 1 28) "Мертвая с1tаз&а •, ,1р. впоз. B'L 1 А
: i I<11яжоыll маrаэ111rь: С.-Петербургъ, Гатчинская, N2 1-86. • 1 Ц. 40 1,. 

• • ТРУДОВОЕ ДьЛО•. • 21)) 3 мвоiатюры, М. Чо,рвова. ц, 1 р.
• 8888ИН88888818881 30) 4 uавiатюры, " " Ц .  1 1\, 
••••••• .... ••н••••••••• .... •••••• 31) 6 пвiатюр1., А. П. Верmпsпнв. Ц. 35 к.

32) "МоА утопзенвквъ", шут. 01, 1 А· Р. Чn-
1914 r. Iюn, авr7стъ, сентябрь. Бану.-Театръ бр. Н,шатuвыхъ. варова, ц. 50 к. 

Опера, ооеретrа, драиа, коиедiя, фарс.. 83) .,Страшная таi!ва", др. в1, 1 А, II. 50 к. 
Соотавъ: r-аи: Апар&ова, Бобятовскаа, В1.11ввскав, B11a.l{U· 34) "На самоиъ .11,вf.", хом. въ 1 А· М. Мо-
кавu.асsаа, Зарина, Зормчъ, Доброво11ъс&аа, Кузнецова, Рос- I pell. Ц. 50 к.
лавская, Сатмарв, Со10.!{ова1 Трутяеввчъ. f-Aa: АВJU)еевъ 1, 35\ .НакаэапuыА .tовеJ1асъ•, буффонада въ 
Ав;1реевъ П. Варяжскill, 3111ев1., Левченко, девонъ, Ленuвъ, 1 1 д. Ц. 25 к. 

Луговой, Мев,цел'l!евъ, Морозов1,, Н11ко1аевъ, Красовъ, Савкаржевс11ill, Стоппель, 36) .,Не выrор'.liло", Itoм. въ 1 11,. Ц. 50 к.
Табенцкiil, Taвrкill, Трутвевъ. 3i) .Невыразимое пn.1011евiе". коа. -шут. 

1'1аввыll рс111r.серъ НмкоАаil ТабенцкlА � Реипссерw: 8. СтопnеАь •К. Taнoкiii. въ 1 А· Соснова. Д. 50 i.. 
Хормейстер�. Жоржъ • Д.ирижеръ Мuьцеаъ. • Управ1sющiй Нмк. Трутневъ. 

1
38) ,.Оrвержеввыll", др. эпuзодъ въ 1 �·

Упоп�омочевныll Г. К. Аевченно. 1(. 30 к. 
-------------------------------- 39) "Перепутаввпца•, 1to31.·caтupa въ 1 ,а.

allrнAЯ JIEЧE6HIIЦA м.д. КАППАН"'Ь Арбаn,.-.бl:11· 41· <1о�J�в:ръ и секретарь•, шутка В'Ъ 1 4,D Те.а. 453 81. Е. Скрвбо. U. 50 к 
Jleчeвle !Jбовъ в: по1оств рта. Уда.11ев!е зубовъ бевъ бо.11и. Зо.потыи, фарфоровыs1 и ,цр., 41) ,,Подъ uожомъ", др. 01, 1 .ц. Лоррс111ъ 11
п.1окбы. Искусств. вубы ва еолотk, плаrввi в каучукi. Мостовидвые, беаъ неба, Зо11оты.я Коr.ью, Ц. 50 к. 
короакв. Лоравовскiа коровки и mтяфтовwе зубы. П.110111бы отъ бО 11., BC!tJC. вубw оrъ 1 р. 42) ,,По11t1в: любвп", траги-ко11. n 1 А· 

Dpie111, оп. 9 час. утра АО 8 час. вuчера. Ц. 25 к. 
--------- 43) .,Провинц1n.1ьвая rазета", коы.-щут:,а

с R Е' М Е R О S Т ( N ОАобренны
li врачами, п�

раз
мте

.1ьно цt.Аебно Аtiiот1ующм на кожу,
np1t,(aющiil е� ЗАоровыli ЦВЪТЪ, СВЪЖЕСТЬ II КРАСОТУ. 
�ничтонс, ввснуwкм, морщины, пятна, уrрм II nрыщн 

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОР АТРIИ РОСТЕНЪ 

Москва, Петровскlя ворота, 5. • ТеАефон11 20 J • 88. 
Продается у Мюръ и Мерилизъ и вездt. Цtна банки 1, 2 и 3 рубля. 

КIЕВСКАГО ОБЩЕСТВА 

ИСКУССТВА II ЛИТЕРАТУРЫ. 

1 КАССИРША ищЕтъ м�сто
Бы,а отвt.т. каосир. 

1 в1, &Аек.-театрt. Имt.ю дмnАомъ бух. нурсовъ. , Адрсс1,: Мос1tва, Петровкв, 26, Tuuorpa
фiя В. М. Са6.шн а - А. А. Бряв11t>яоtl. 

!.''''''"''''''''''''''''· 

В'Ь ] Д. Ц. 50 It. 
44) �Путь .1юбво". 5 одвоаr.тв. n•есъ

llвавьmиsа. Ц. i5 к.
45) .;lюбоввое трiо•, вппз .  в1, 1 ;11.. Н.

Ивавьшива. Ц. 50 к. 
46) "Разбитое ePp&aJJo", ком. въ 1 А· l\1.

Чернова. Ц. 50 к. 

1
47) .Разбо1!11nкu•, вu1. 111, 1 А· Ц. :о ,:,

Вы.писывать nзъ 1сонторы журн.
.. Рампа и Жизнь".

Начало эа11ятЩ 1-ro се11тя6ря, npicм 
ныя ислыта11i11 27 11 :lo августа, 
выдача слраво�ъ н nрlемъ npoшeнrn 
лронзвод11тся ежедневно on, 4 .:io 
6 час. вечера, въ кан11слярi1! у•111-

л11ща, Фу11дуклеевск1111, № 10. 
Дt1рек111ор1, у•111.1и11111 

1 Адми0йИ'СТР'АтоРЪ 1 
1

1: прм.1агаетъ свом уоАуrм rезонноii :
������ , антреnрмзt. СВО&ОДЕН'Ь отъ • + + + , военном с,ужбw. А;1рсе1.: Ростовъ-на- � 

, lопу, :\Iа.10-Садовао, S, 42. �:в .. ,; 9. _ 
1 

Н. И. Никол.аевъ. 

1
1 ,.\.1е1:с. Георг. Фонwтеiiн11 {Mypcкill). : И3ААНIЯ ЖУРНАЛА 
... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,. t110•o80•0•0.o•a.011o•0110•0•0•0•0•0� "РАМПА и ЖИЗНЬ". 

. 
Къ десяти.11t.тiю со дня смерти А. П. Чехова. .., Lоlо,.Жрецы к Жрицы иснусотвац томъ 1.1 р. 

В ь а t я . . И А Бt О То же, томъ 11. 1 р.
f 

вгуст ВЫ дегь ИЗЪ леч.ати, ВЪ ИЗДЗНIИ , , ЛОуСОВ31 Книга cj То же, оба тоыа въ переплетt. 1 р. 60 к .
g Ю р I я С об о л ев а: Ммrуе,ь 3амакомс11. "Шуты", nерево.-ъ въ 
� ,..._ ч � ,..._ е 111fi!.. 

СТПt81Ъ Lolo (А. МунwтеRН"Ь). l р. 
i ,, \,1 -. � \,1 :i,j � '' • О Отто Бмрбаумъ, .Го.1уба11 нровь', персводъ 

о 
• 1 Lolo (Л. МунwтеRна), 2 руб.

1) ТворческШ путь Чехова. Il) Указателъ литературы о Чехов·(; за 1 лtтъ. О КарАъ ЭттАинrеръ, ,,Гооnожа nубАмка •,
L Ц. ·Ю к. Складъ изда11iя при конторt журнала "РАМПА II ЖИЗНЬ".

� 
кокедiя въ 3 дtlств., поревОА'Ь Л. М-на

•а--о8О II Яя. Львова. 1 руб. 50 R, -- 80IIOIIOII080108080II08D•o Сер. ГаркН1'. ,,Пвски oьrnyqie•, п. в1, 4д. 2 р.
--

, 
Артуръ Пмнеро, .,На nоАnутн", пьеса въ 

Въ звrустt выn • П 
1 4 д'knств. 1 руб. 50 к. 

• лечат11 кн:;:
ъ 

\IЭЪ • г. Шарова (артиста 11 преnодав. дра· Театръ Мк11iатюръ-кабарэ, вып. I. 1 руб. 

об •1ат11�. и ораторск. 11ск.) Театръ Ммнiатюръ-набарэ, выо.11. 1 р. 50&." разцовое Русское Произвошеmе" (опытъ са�ю- н. А. Краwенинниковъ. Снаанм АЮбвм.1 р. 
Руковод для теат альны 

уч. ореоэn�и). Его же 11См.1ьным nо.съ••, 1t011eдiii11ыe нега-
ел lt · 

Цt 
Р хъ шко.qъ, чтсц?въ, артистовъ, лекторовъ, адвокатовъ, учt1· тпоw въ 4 1,арrвНRахъ. 50 R, т е II т. д. 113 1 руб. Складъ юд.ащя nрн конторt жур11ала "РАМПА n ЖИЗНЬ". Ero же, ,,Обручыьныii перстень МаркмзыС.,

ор11r11ва.1ьвая 1toateAi11 въ 1 )'kАств. 1 р. 
Типографiя В. М. САБАИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обиди.ной:. Тел. 1-81-34 и 88-60.
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