
Подъ ре.цакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 1 
--

№23. иЖ113МЬ 

Е. В. Г �nьцеръ въ "Kopcapt ". 
!<ъ ея вечеру въ 3рмнтажt. 

L ��кrа nep., А,,. М Q С К� Д Телеф 258-25.

••с-
-·, Воскресенье, 7 iюня 1915 года. 
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. б-й ОВЩЕДОСТУПНЬIЙ vонЦЕРТЪ DОДЪ упр И, "· Федоро•а, nрп уч. ;�рт. !f)!Срат. TC3.'f"\), (:: 
7-ro 1юна n М В. Воротыисиаrо 11роrрам. 1) Mycopcнill, Боро- (:: 
АИНЪ, ГАазуновъ, ЧаRков· Во nторв. б-й попuляРНЬJ� КОНЦЕРТЪ подъ упр и. А, Федорова пр11 �

1 oкlR м ИnnоАМТОВЪ·Ивановъ. 9-ro iювя J n 
V уч . арт. Jlмп. театр .•• А. &обро- 1>-

;з ВIIЧ'Ь n ll. И, Еnаиеwн11иовой. Въ llJJTB. 6 vи СИМФОНИЧЕСIJ'm КОНЦЕРТЪ ПО;(Ъ управ. дпрnж. (:.
� Вь прогр.: с. Рахманкновъ м ГоАаръ. 12-ro jю.111 

- 1\ Иош. :Мое�.. ба.чета. � 

1 
А ф А npn уч. apт.IlмneJJ. теат. М. С. Нуржiнмсиаrо и Д. С. Нрейиъ. Прогр. l)Кu11нннн�в11.-l-,1 С11м- � • , ренд съ, фoni11 2) Чаilковскiii,-RОВЦСрТЪ Д.ilЯ СНр!Ш!Ш lf сюита U3Ъ 611,.1. ,,Ще.11tуНЧIШ'Ь''. 3) И"bHHCHIA-l ·Jl CI011Ta. 

[ КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧАъ НЕ ОТМ'ЬНЯЮТСЯ. 
nн�еты накавун1. г.эвдерта продаются въ м:iraзJ1ot. А. Д11дер11хсъ (:Кузнецк. пер., ) u в·ь девъ концерта съ 12 час. �вп 

въ ttacct Со1,ольнnчес1щrо круrа. 
0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve-
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� JrМиТвЖъ .. � �HIIП�IЫ� ПIТН � с. кYCEBH�liro. i
О Въ воскрес. 7-ro iюня - КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусевицкаrо nодъ упр. М. Ште/.!мава, при уч. Н. Левина (вlо.1он-

0
0 О че.1ь) и В. Свободнна (разсказы). - Прогр.: 1) Н. Р.·Норсаковъ. 2) А. Лядовъ. 3) Раэсказы. 4) И. СтравинскiА. о Въ вторн. 9-ro - 16-11 Симф. 1<онц. орк. С. КУСЕВИЦКАГО подъ упр. М. Штеilмана, np11 уч. зас.1уж. арт. и�ш. т. О

о Е. Збруевой (ntнle). Прогр.: 1) Зикъ. 2) В. Калинниковъ. 3) А. Сnендlаровъ. 4) А. Бород�шъ. 5) Н. Р.·Норс аковъ. О 
Въ nятн. 12-ro -17-А Симф. конц. ори. С. КУСЕВИЦНАГО, посвящ. произв. нтальянскихъ композuторовъ подъ упр. 

о А. Орлова, при уч. арт. Им11 .  т. А, ДобровольскоА {ntнle). Прогр.: 1) М. Эс11озито. 2) Д. Верди. 3) Л. Синегалья. О 
о 

4) д. Росс�1ни. Нач. нонuертовъ въ 81/1 ч. в. Би,1. прод. въ 11отв. ,,1ar. ,,Poccil!cн. Музын. Изд.'' (Кузнецк. М., 6) 11 въ кассt О 
театра. Концерты ю1 въ коемъ случа1; не отмtняются. 

А О , аминнстраторъ Н. С. Ор1;шковъ. О 
соооооооооооооо�о�ооооооооооооо�оооооооо 

I
H.НltltlltlHtltllllltlt1Hlllltlt1•llt1ll•t1tt•t1111,,,,,_,,,, •t1t1111lllll1tll111Hl111•t1.ННl11111Htltll1tl 8 

Ф ЗАКРЬIТЫИ ТЕАТРЪ. BeceJJыit жанръ. Фарсъ nОАЪ ynp. Р. З. ЧИНАРОВА. � 

1 т 

ПРЕМЬЕРА! Pycci,iii U французс�.iii фарсы IJCl�1IO'!IIT, вссо.1ыJ:i жанръ ПРЕМЬЕРА! .. 

еатръ и садъ 1) ,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" Пn�жв�i;!,��ъп:;. i;дeJJ;п�:J!э , !
Манокъ - В. Лкнъ. Повыа декораuiнl Кабинетъ рабыни! Художн. М. А. 1·.1а.з- � 

1 ЗР11ИТАЖЪ" :::а,. г:��;:�i!У�=��fя Тр:,0:Мi 2) ,,Ш У Р К И НА П Р Д В ДА" t 
• ,, • ор11г. ф. А Саксаrапс1юlt. Шурка - Н. КоэАянмнова. Нач. въ 8'/2 ч. я. Ц. ,1tет. 1 
! отъ 501, . .з.о 4 JI, В·ь в11;�.у гро)1ад11аго yenflxa фарсы ,ВЕН ТА DЮ&ВИ•, ,.ЗОЛОТАЯ -• -- МУШКА" 11 пЗА З ФРАНКА" буду1-ь r�тт11 чередуась съ нов. поста11ов1.аШ1. -

1
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН"lа rравд. прогр. Ceprt.ii СоноАьскiii, А. М. Boilцexoвcкiil, .. Каретный ряд-ъ., теп. 25-39. Пе.Р.нннсъ, кмнематоrрафъ бр. Пате u др. Ор�.естръ 35 че.1. подъ упр. В. Ф. Оцеnъ. 1. 

• 
(О Дnре1щiя R. В. Щукина. Адмпвистраторъ А. М. Вомцеховск(il. -

................ , •• ,,,,,,.,., ........ ,.,,,,,,,,., ................. , ... ,,,,, ..... 1 

........................................................................................................................ 

RnEKC'EEBCКIЙ НRРОДНЫЙ ДОМЪ. Въ <убботу, 13 iюня 
СОСТОl!ТСЯ ГЛСТРО.1Ь 

ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ" артиста И,теrатор,кмо 
,, Московсн. М.мnго те�тра 

В. Ф. ВЕ&ЕДЕВА. 

• При участiн арт11сrовъ б,мета : 
АННЫ КЕ&РЗНЪ : 

.... и .... 

Е. Г. ГЛЮКЪ ! 
испо.1н. uыr. романсовъ : 

М. В. &РОВЦЫНОi. : 
Моноnоrи, сцены В'Ь 11cnoлнe1Li11 автора. а) отгоnоски ВОИНЫ: 1) Мы : 
не забудеыъ, 2) Приntтъ арыi11. 3) Письмо с"лдата, -1) Сол.:.tатская пtсня 6) ЗАКРЫ· Съ 18-ro iюня rастропн: Кис.10- : 
TIE КАЗЕНКИ: 5) Отрезвпенfе по М. Пришвнну, б) Безнадежный алко1·оп1,къ, • водскъ, Же11tэноводскъ, Пят11- : 

и 7) Разсназъ Горбунова .Старое в11но-нанаре11чка', : rорскъ 11 Ессентуки. : 
.........................................................................••........•. : ................................. : 
�oo�o�Joa�aaaoa��a��,aoaaaao�oa�o�oo�o�o�aoJoaoooo�aa�aaa�oooao�aooooaaaaooooa � 8 в � . о 
n "' О ъ l!OC!iJIOC,, ,-го IIORn: оп .• ПИКОВАI! ДАМА', во nторп. 9-го: оп. ,,ФPA·AIABOIIO", М g АЛ ЕН с1: ЕВСИI и 8 въ среду, 10-ro: др .• А81; СИРОТКИ',}!Ъ lfl:TЛ, I J-1·0: оо. ,,САМСОНЪ н ААIIИЛА", nъ о 
о D u nяrввцу 12-ro: пп •• АУБРОВСКIИ" въ nоскрес. 14-го оп: uКАРМЕНЪ", 8 � НАРОДНЬIИ- ДОМЪ 

8
§ Режпссеръ n. И. Пав,1енко. Д11рnжеры: М. М. Букwа и М. Ф. Хлtбник'>В'Ь. u

o� 
0 

Нача110 сnе11та11лей въ 8 час. веч. По окончанiи синематографъ. 

8 О-я Брестская уп. Теп. 35_43. g Лередъ сцевоil 1300 11Jатяыхъ мtcr\ отъ 30 к. до 1 р. 60 к. 
8g 8 8 Входъ въ садъ въ б�·дн. дпn - 20 R., въ праздничные- 15 R. 0·

800 oouooo- ооооооосаооо8оооаооаосоаоааооооааооа.; оаоаооаооо:юоаоооо :oooooaoooog

(быв. ,.Фантазlя)", ПетровскН! nаркъ, 

Те.1еф. 471-90. Трам. 29, 6 н 13. 

ВЪ ЗА НРЫТОМЪ ТЕА TP'Ji сnектакл11 Русско-Малорусск11хъ 
1артистовъ подъ ynp. Н. М. Скоромнова •1 М. Г. Ярошенко. ДРАМА, КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, ФАРСЪ. Началосnсктак,1еМ вь 81/i ч. неч. На откр. сцен't разнообразн. дивертнсментъ до 20 №№. 

Подробвост�, въ аф11шзхъ. Буфетъ II кухня nо�ъ паб.1юденiемъ И. В. Чубукова.

1 
Цtны въ закрытом?' театрt отъ 25 к. до 1 р. 50 н. Входъ въ садъ 20 к. Лица, 

взявш1я билетъ въ театръ, за входъ въ садъ не лпаrятъ. 
Ад.,шнис траторъ М. Н. Скоромнов'6, Дирекцiя М. Н. Нtzнолаева. 



М 23 Р Л lll П Л И }I{ И З Н Ь. 1 

Вышла нзъ печати въ над. журн. ,,РАМПА н ЖИЗНЬ rr nосni.дняя но�
театра К. И. НЕЗПО&ИНА. 1

::.� А� !р?..��ФФ• � t .!:.�р�М! !нь�::.1 
-�f�t��·��������-�������t�t���M���--··���� .. ��··����������-

:J с А д ъ i Въ JJ�ПP�6Jlbl!IШ'J\ вечеръ мелодекламацiи мелопластики и тавце11ъ 1 
'fб 

8 8 ГО IIOBJI, 
- �· 

; ЗРМИТАЖЪ" 1 Ольги Владимiровны Г ЗОВ С В О И :
lfJ" • .  �,f.) я. в. Щукина. : opJJ yчac1·i1r ор1;е�:,тра С. Нусевкцнаго оодъ упр •. А. И. О�АОВ.А, И. ДЕГЕ lвiо.�опче.п,). !'-. 
� • А. А. ГРАНЪ (скрпur<а) u В. Ф. ЛЮБЧЕНКО (ueнir·} Партно ртш1 ис11. с. В Саl\\уЗАь- Р•'I

J 
••••••••••••и•••••••••••••:••: сонъ. Въ �porpan1�11i: И. С. Typren nъ, М. Ю Лер�1::ятовъ" Ф. Сомоrубъ. Н Л. Вр10- t•lfJ ЗЕРКАЛЬНЬIИ • сов,., П. CtnopJJн11п1,, rt. Д. Балъыовтъ, А, Арев�:,юn, А. lл:�зуповъ, Ф, Шопе111, 11 (• 

of� : 13. Ребщtовъ. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Цilпы )1tста)11, отъ 5 р до 75 1,. Бп.теты продuютсJ1 е. 

WJ : въ )1ar. !,Роосiйск. Музы к. ИматеАьства" (l,Jan. �1., б) п nъ щ1rс1! театра. Во время !'-. 
lfa ТЕ д Т р Ъ. : М!}ПОЛнен1я ВХОА'Ъ въ зрмтеАьныii зuъ не допускается. �1 Вечеръ нм въ ноемъ САучаt Р• 
'fJ : не отмtняется Ад�шш1<;тf)Dторъ Н. С. Орt,wковъ. t• 

��jjj������jj��j����,�jjjjj������jjjjj���,.�.j�jjjj���j�· 
8111•••••111111118111111111111 а 11111111111111•1111111• 1111111111111111111111111111111111111111111, 111, 11 a 111111a • I • •- -

..... 
-

: � : Dlf"' З Е Р К А JI Ь Н Ы И Т Е А Т Р Ъ '"'811 : - � - .::. -
: r- : Въ четверrъ, 11-го iюня, ЕДИНСТВЕННЫ n ВЕЧЕР 'Ь арт"сткк ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ :

. зее·-
-

i .а -а: Н Е. В. ГЕЛЬЦЕРЪ i 
: с:[ - :J : uрп ршс1iц: C1p!iei:,1pa С. Куоевмцкаrо nодъ упр. 1(/�П<!,1ьм. Ilм11ep. Мос1;. ба.1ота А. Ф. Арендоъ, �pr. : 
: С :S: : IIJIUt']). те11тр. г-жл МосоАово� 2; rr. Л. Н. Жукова, В. А. Рябцева п др. 11 лцурсап1 Потроrр. l{ou,;cpв. : 
: Q ai • МеренбАюмъ (стtр11uка). Нопыя де1.ор. худож. Г. ГоАова. Новые r-oi:,т. по µuc. >.уд r. Голова 11 В. Дьячкова. :
: S::: . : Е. В. ГЕЛЬЦЕР'Ь пi:,110.ir. вonJ'IO про1•рDщ1у въ l·li 1,азъ въ Мnсквt 11ИТАЯЬЯНСКIЕ ТАНЦЫ" : 
: ..._ !, : 111, пnетавовнt зас.1. арт. Импер

_. 
театр. б11.1ет.11. А А. Г�рскаго. Пnq. n,, 81/2 11ас, Dеч. В11.10т1� пп 7 р. ,jO ir. :

: ..... - дп J р. 2i'J 11. Прпд. въ �Нlr. Pncc1ilcr,. Музык. Нздат. (liy�н. М., G) н въ ю1сс·h театра. Bu врс,н11н;nQ.111сн1я :
= � = ВХ11ДЪ DЪ З])IIГC.lЬRЫII З.1.Т'!, J(() N1ПУСНаетшr. 1ir9<!pT, П!I въ JrOCMЪ слу•1:1'11 не oп1tu»l!TCJ!. =

&'- -
-: ""' : А,1м1шrrстратf1f11> Н. С. Орtwковъ. •- - -

81111111111111111 • 1111111111111111111111111111111111111111111111111•1111111111111111111111111111111•111•111111•1111• 
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rсПЕl<ТАl<ЛИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ,;,":.:; Н. И. Ш'IIEBA, 
1 по воскресеньямъ, вторникамъ и пятннцамъ. 1 
1 Нач. въ 81/2 ч. веч. Въ саду грандiозное гулянье, лаунъ-теннисъ, скетинм,-рннкъ. Послtдвil! nоtздъ 11зъ Ma.�a

J

- 1
овки в-ь Москву отходить въ 1 ч. 10 м. ночи. Адмш�истраторъ С. В. Ганке. 
r.,.. ....Х,СХ!!,;. «mш,.. 1881Пt.Т. С1А ...ю СР':'4 ..::..1.) 

Театръ и садъ 1 
Въ суб., 6-го iюня-.Марrовскiй котъ", въ воскр., 7-го-�Весь въ папеньку" 11 "l<абарэ
на кухн1;", въ понед., 8-го-,,Тройня", во вт., 9 rо-,,Мартовснiй котъ··, въ ер., 10-ro -
"Брачный бойкотъ", въ четв., 11-rо-,,Массажисrка", 12-ro 11 13-ro въ 1-lt разъ .,Пuзоръ 
Германiи". (Искл. право пост.). Составъ труппы� Н. Ф. АМОСОВА, А. Н. Аrа
рина, Борrи, Гамалея, Глинская, Малыше.вская, Богданова и др. Г.г. Н. А. Соколовъ, 
Мансуровъ, Тугановъ, Кара-Курбатов-.., ИлперскiА, Ивановъ, Севастьяновъ, Петръ РЕВ В С САВСЪ. 

Дирекцiя И. И. Рыкова. 
(Замосквор. Тел. 128·00 св. вл.) 

Чинаровъ, Маркъ К орне�ъ, Неждановъ II др. 
Гл. режиссеръ Н. А. СокоJ1овъ. Гл. админнстр. Арт. Имп. Театр С. Я. В0.1жкнъ . 

w 

1 ПЕРВАR ГАСТРОЛЬНАR ПОt;ЗДКА Соnтавъ труппь,· м. м. БJ1юJ1евталь-Та:11арu11а. (арт. Моск. 1рам. те1тра). li. с. Ворв-
по С13ВЕРУ РОССIИ, ЗА- \i • совская, Н. Д. Ворскал, Н. В. Валова, Е. В Вер6uцкоs, Е. А. По.1у-
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ б11вс1(ав, Р. А . .ltаре.авва·Рапчъ (быв. арт теат�а Корша), Е. :К. ltpncaouяa, О. Д. Леов,)ва, М Ф. 1

Радкеввчъ, r.r. А. Г. Аяровт., А. Д. Ба.а:авпревъ, Н. А. Ворвсовскifi, С. l l Варда11ов1,, ll А. Воl!-
СИБИРИ варовскiй, Г. Н. Высоцкill, Е. А. Гаnдаров-ь, В. А. Нрпrеръ, В. П. Машmевснin, В. П. llonGerвъ, 

I. Н. Талавовъ, В. Ф. Topcxi1t, А. И. Чаров�, А. 0. Ш,1халоа'Ъ (арт. :Мо�к. Камерваrо театра) 

1 

товарищества артистовъ Москов- п др. Оуф.1еръ В. Н. МА�ышевскiй, оомощн. режоспера О. IJ. Вар.аuмооъ. ААммниотраторъ М. Ф. 
скаго тватра Добряковъ. Уполномоченныii Товарище ства А. Г. Аяровъ. Марmрутъ: Иркутскъ - 10, 11, 12, 

Ф. А. ИОРWА. 1 13 я 14 :ш о дuifie. 
IJ:, 

00000000000000000000000000000000000000000 

� КОНЦЕРТЫ ===== 8 

1 БRРИТОН� п. д. ОРЛОВА. i 
О (Бывш. арт. MoCI(. Больш. и Петроrр. Марiинской Имлерат. оnеры). При уч. М. М. НорвИН"Ь•

J О Коссановской (сопрано). Маршрутъ: Аа.11ьнiй Востокъ, Японiя, Китай. 
ооооооооооооооооос,ооос,)0000000000000000 0  



•1 Р ,\ �r 11 .\ Н ili I I :111 1,. 

t Beлukiii Хиязь Хоисmаиmuн1, 
:Коисmаиmuио6uчt,. 

2 iюня скончапся BeJJиJ<il! Кнs1эь Константинъ 1< он
стантиновичъ, второl! сынъ Вепикаrо l{нязя Конста,:
тина Николаевича и Ве•JИкоl! Кнлrини Александры lо
сифовны. 

Восп11танiе и образованiе онъ получилъ ПОJ:\ъ на· 
бnюденiемъ Август·!;йшюrь родителе'1. Шесть ;1tтъ онъ 
11рослужилъ во сj'лот!;, а два изъ н11хъ отдалъ даль
не11у ппаванiю, давшему возможность царственному 
юношt видtть небо Ита11iи, Грецiи, Алжира, Пале· 
стины и Е1·ипта. Произведенный въ 1876 r. въ мич
маны гвардейскаго экипажа, онъ участвовалъ эатt.мъ 

при зто/.\ акаде�1i11. Двадцатиттм:lнiе его пребыва
нiя на этомъ высоком ь пос1у отм·l;чено ак1·ами беа
споrн t f.lwaro преуспt11нiя вы сша го уче11аго учрежде 
нiя. Съ его иНJщi�ти1ю10 <·внзаны грандiозный пу111-
кинскiй праздник ь J 899 года, в·ь томъ же году 
учрежд ен!е разряда 1ш1щноt-1 словесности, иэданiе акаде
миче�кой библiотеки русскихъ писателей, основан!е 
,, !lушкинскаrо дою" и музея при акаде11iи. 

Великit-1 Князь состоялъrлавнымъ начальн�1комъ ео · 
енно-учебныхъ заведенiй и позднtе ихъ rенералъ-нн
спекторомъ, предс l;дателемъ Императорскаrо рус
скаго археолоrическаrо общества, поr.ечителемъ педа
rогическихъ женскихъ курсовъ, r.окрови I епемъ школъ 
Император:каrо русскаго техническаго общества 
1( др. 

1 !ервыl! сборникъ стихотворенi!j Р,ет1каго Князя 

Къ кончинt Е. И. В. Вел. Кн. Константина Константиновича. 
(Передача театр. музея А. А. Бахрушина Академiи Наукъ.) 

(1879-Jt,85 гг.) нзданъ 
лодъ иницiалами "К. Р." яъ 
Н:!86 голу. Второе 11зда11iе 
и "Новыя стихотворенfя·•
въ 1889 г. Въ J 900 r. по-
явился третit-1 сборникъ сти· 
ховъ. Мноriя изъ ст11хотво
ренiй • 1{. Р." переведены 
на иностранные языки. 

Памяти Великаго Князя -
поэту "м1111ости Gожье�··, 
вl\рному служителю Пуш
кинсю1хъ завtтовъ, храните· 
лю традицiй тои чистой по· 
эзiи, рыцаря�ш которой 
были Тютчевъ, Фетъ, Ап 
Маf!ковъ, - посвящаетъ 
л ре с с а  про11увствованны,1 
строки 

• Му зы, - пишеть В.
Ирецкif.! въ. Рkчи'',-поте· 
ряли своего друга: скончался 
поэт ь, му.зыканrъ и артистъ , 
который подъ скроыным11 
иницiалам,, ,, К. Р. • отъ ч11-
стаго сердца оrдавалъ сво�1 
мысл11 11 восторги искус
ству. Он ь былъ его нtж
нымъ друrомъ II вtрным ь 
рыцаремъ. 

Въ озаренi11 поэзiн 11ро · 
тека11а его жизнь. Il11caл ь 

Въ центр·!; ·i·) Е. И. В. Велнкi� Князь Конста11п1нъ Ко11ста1m1новичъ, сл·вм отъ него: А. А.Бахруuвшъ, Н. Г. Салинз, Н. А. Попооъ, Н. М. Мнроuовъ, В. А. Рышковъ, С. И Зим111rь,К Н. Незлоб11нъ, А. И. Чарннъ, Ф. А. l<op1uъ, Н. В. Давыдовъ, М. А. Стаховичъ,А. И Юж11нъ, И. А. Бую1нъ. кн. Щербатовъ, В. К. Трутовскil!, К. С. СтаннславскiВ Вл. Ив Нем11ровичъ-Дан•1енко. справа: М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина, А. Н. Веселовскi11:
Ф. Е. l{оршъ, А. Д. Алферовъ и В. В. Бахрушина. 

ли онъ сонеты, высrуnалъ т1 
на сцен 1;1 предава11ся лн 
музыкt. онъ всегда былъ 
во власти ра::�мышленiя о 
в !;ч номъ- о человtкt н о 
его су дьбt. Онъ думалъ 
объ этомъ и тогда, когда на
ходился въ полку: острым ь 
взоромъ поэта онъ въ про
стомъ солдат&-,, Взнтъ от ь 

въ ру,ско турецкой воilнъ 18i7 1ода. Вь иэвtстно)11, 
дtлt на Дунаt, r�одъ Силистрiей, за личную храб· 
рость онъ былъ пожалован ь орденомъ св. Георг!;� 4-/.1 
степен11. 

Посл 1; войнht Великif.! К11язь служилъ въ ле/.lбъ-
rвардiн Изщl!ловс1<0мъ полку, а въ 1891 году, въ 
чинt полковни1<а и въ званiн флигель-адъютанта, всту, 
пилъ въ командованiе ле!!бъ-гвардiи Преображенскнмъ 
полкомъ. Командуя полко11ъ, онъ удt.лялъ немало 
времени и друrимъ занятiямъ и обязанностям ь. Съ 
1889 r. онъ состоялъ президентомъ Императорской 
академiи наукъ и поэднtе, въ 1900 r., избранъ nочет
нымъ академиком'ь отдtленlя изящной словесности 

сохи. поле!! вчеращнiй ж11-
тсль" -лодм·t.чалъ "творенiе Бога". 

Продолжатепь пушкинскихъ тращщlй въ поэзiи, 
онъ ревниво оберегалъ ее въ академiи отъ неудер · 
)l'И�1ыхъ стремленiil К1, соблазнительно/! новизны. Онъ 
люби1ъ ее и потому боялся за нее. Это та1<ъ просто 
и понятно''. 

Всnо)111ная объ нзмаilловсю1хъ досугахъ, - со
бранiяхъ офицеровъ, руководимыхъ Авrустtйшимъ 
поэтомъ, r. Измаilловъ в·ь "Р. С." отмtчастъ, что на 
этихъ вечерахъ читались стихи, задавались темhl и 
ихъ выполняли на конкурсъ. ,,Приходили сюда стцый 
Полонскiй

1 Маilковъ, Кони, Максимовъ
1 

артистъ Давы
довъ. 
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Театръ о-ва .)Измайловскiе досуги 11 • 

,,Мессннская невtста'' въ пер. К. Р.

Юноши съ дарами. 

Впервые на "Изма�11овсю1хъ досуrахъ" были про· 
ч11таны его переводы "Гамлета" и "Мессннскоl1 не
вtсты". Переводилъ он·ь, весь отдаваясь задачt, с ь 
величайшей добросовtстностью, съ настоящеtl влюблен· 
ностью. Начав ь переводить • Гамлета" въ 1889 г., 011ъ 
окончи 1ъ его 189 i' r. 

Его же перу nр11надлеж11тъ nереводъ классической 
гетевской "Инфf1rенi11 въ Тавридt''. 

Вле,,енiе 1<. Р. къ нскусству выразилось не то11ько 
въ нзящной II ч11стоА ·его 11оэзiи, но и въ стреыленi11 
къ тезтру. 

Онъ страстно мечталь о постановкt ,,Га·.1ле1а", 11 

досrиrъ этого въ 1897 г., когда знаменитая траrедiя 
в ь е1·0 nереводt 11р·о111ла въ театр-t Эрмнтажа, съ 
ю1мъ в·ь заглавной роли. ,,Самъ Сальвини'' nосtти11ъ 
пьесу на реnети'uiн. Кто видtлъ nозднtе Aвrycr·l;йwa
ro поэта въ "1V ессинскоtl невtстt", въ роли Донъ· 
Цезаря и позднtе въ зрмитажном1, тез rpt въ ро11и 
lосиф1 Ар11мафеИс1<аrо,-·,·l; запомн11л11 его образы, его 
своеобразный пафосъ, въ котороч'Ь было такъ мно1·0 
искренност11. Чувствовалось настоящее рел11riоэное 
блаrоrовtнiе его къ т l;ыъ с11овамъ, которыя должен ь 
былъ говор11ть его устами lосифъ. 

l{акъ президен гь академiи наукъ, ВеликШ l{н�зь 
умl;11ъ цt.нить ученость, таланты независимо отъ чн
новъ. 

Е1:ли у насъ есть хотя бы 11амекъ на общен'е 1111те · 
ратуры съ офицiальными круrам11, если такiя фигуры 
литературы, t<акъ Левъ Толстой, Чеховъ, Коро11енко 
и Боборыкинъ носиJJи и носятъ титулъ почеrныхъ 
академиковъ, то эта попытка приб11иженi11 литератора 
къ ученому Императорскому учрежденiю-его .мысJtь. 
Его подписью н tкогда было скрtплено и акадеш1че· 
ское приэf'анiе Горькаrо". 

О личности почившаrо Вет1каго Князя, объ его 
идеалахъ и в·врованiяхъ яр•rе всего говориn слtдую
щее ero с rихотво ренiе: 

Лишь тtмъ, что свято, безупречно, 
Что полн J чисто А красоты, 
Лишь тtмъ, что свl;титъ правдоn вl;чной, 
Пtвецъ, пл tняться долменъ ты. 

: .. .:. -......
... 

_: - =-·· � .,.-.. 

Любовь-твое да будетъ знаыя, 
Г1 роникннсь eil- и пъснь твоя 
Въ себt включить и все страданье 
И все блаженство бытiя. 

И 11рав1, С. ЯблоновскНI, ,·овор., что т�nерь, когда 
у�1еръ Великi11 Князь Константинъ Ко11стантнновичъ 11 

1<оrда не стJло поэта К. Р., скорбь и т�ауръ у всtхъ, 
сверху до ю1sу, r1отому что сверху до низу нсtмъ 
онъ былъ одинаково родной, б.1изкiй, cвoll. 

Ощутятъ скорбь и о себt, поrер.,вшихъ его, и о 
немъ, котораго судьба заставила передъ смертью, какъ 
всtхъ своихъ настоящихъ избранниковъ, выпить чашу 
мученичества. 

Онъ. полныll любовью, умеръ во времи тяжкой, 
величайшей иsъ воИнъ; онъ. подныll кротости, дО/1· 
же11ъ бы11ъ при объявленiи воtlвы, будучи в ь Герма
нiи, ис11ытатh на себt грубоt. ть и элобу людеtl, тtхъ 
нt�щ�въ, ю1rерзтуру котJрыхъ онъ передалъ Россlи 
во множествt переводоsъ. 

Онъ, наконецъ, потерялъ въ этой вotlнt горячо 
любимаго, талантливаrо сына, горячо любимаrо зятя. 

l{акъ всt 1юсители любви. 011ъ выnнлъ свою чашу 
ortтa �• жеачи. 

Теперь онъ отстрада11ъ и, по свое/1 rлубокой вtpt, 
находится тамъ, rд·I; мtcro чнсrыхъ сердц�мъ, крот
кнхъ, алчущих ь 11 жаждущих ь правды ... 

Велниiй Князь Константннъ Константн
новнчъ н "Союэъ драматнческнхъ пи

сателей
". 2-l· го сентября 1911 года Вел11кll1 l(нязь Констан111нъ 

Константинов11чъ вступнлъ въ число члевовъ союза драма· 
тическихъ и музыкальныхъ писателе11. Ero Высочество поже
лапъ, ,побы къ нему относились, какъ къ ря11овому члену об
щества, внесъ обычный 1 О-рублевы11 взносъ и предо ста вилъ 
союзу драмаrическихъ писаrеле11 на общ11хъ условfяхъ да
вать разр'llшенiе н� постановку его пьссъ 11 ВJ11мать за нихъ 
авторскil! rонораръ. 

l<ажды11 членъ союза драматичесю,хъ писателеll поль · 
зуется правом ь назначать за постановку своихъ nьесъ въ 
крупн13йшихъ городахъ сверхъ обычнаrо чрезвычаllяы11 го
нораръ. ВеликНI Князь Коястантияъ Константиновнчъ нн ра· 
зу не ложелалъ вос11ользоваться этимъ цравомъ, и за его 
п�есы взн-мался лишь ординарныn rонорарь, пр11 ,,емъ часто 
этотъ гонораръ выражался въ ц11фрt :)5-75 коп. съ акта 

О. В. Гэовская. 

(Къ ея ее·1еру 8 iюня в1> Эрм1щжъ.) 
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Артисты-воины. 

Т ом<:кiй антрепренеръ С. 1. Браиnов<:кiй 
(контуженъ). 

благодаря чему постановка его пьесъ была необремен11тел1-.· 
на даже для незначительна го театра. 

До 2 iюня въ кассt драмаrич<'скихъ писателеlt нaкonit· 
лось свыше 500 руб. авторскаго гонорара за nроизвед<'нiи 
Его Императорскаго Высочества. Велик!!! Князь ни разу не 
бралъ своего гонорара, пр11 чемъ, какъ можно судить изъ 
словъ близкихъ къ нему лицъ, предnолаrалъ дать этимъ сум
мамъ особое наэначенiе. 

,tемиоzо oi'Ьekmu6иocmu. 
Не хотtлось бы въ эпоху .едвневiя" поднимать ост

рыхъ вопросовъ... Да и рtшать ихъ теперь, при rpoм·I; 
пушекъ и бо·I; барабановъ, не совсi;мъ удобно •• Ptweнie' 
наше, вынесенное въ такоlt моыентъ, будетъ значительно 
далtе отъ исшны, ч'tмъ въ другое время. 

Но r. Полевой нс убоялся этихъ препятствill. Въ 5-мъ 
номерi; журнала .Рампа и Жизнъ" онъ въ ropячelt и искрен
не!! сrатьъ ВЫJlвинулъ цtлыl! рядъ rрi;ховъ интеллигентно!! 
театральноlt публики, и тутъ же вынесъ этоlt лублик't суро
вы!! приговоръ. 

ПочтенныИ авторъ несоrласенъ съ !{оммиссаржевск1шъ 
что вообще паценiе вкусовъ театральной публики - резуль: 
тать ,,м'tщанства", привитаго намъ нtмцами t;: онъ утвер
ждаетъ, что во всемъ виновата только одна интеллиrенцiя и 
клеltмитъ это болi3е сильвымъ термнномъ - ,,свинствомъ·.' 

Къ сожалtвiю, горячность автора, являясь nричино!I 
яркости и живости статьи, лишила ero необходимой объек-

•) ,,Маски", № 1, статья Коммиссэржевскаrо "Н'tъщы 11 
русскi/.1 театръ•. 

Артисты-воины. 

/f\, Свир<:кiй и Ев. Воnгинъ. 

тивности, отсюда- очевидная одн"Осторонность и противо
рtчiя. 

Терминъ .,свинство• обладаетъ у автора какоll-то стран· 
нoll эластичностью: 11ъ одно�1ъ мtстъ это-русское самобыт
ное явленiе, въ друrомъ - ,,свинство" это ужъ не тонкое 
,,русское", а "универсальное". 

Инrе:mиrенuiю авторъ опредъляетъ, какъ .классъ, nолу
чивwiй среднее и высшее образованiе на народныlt счетъ•. 
Конечно, всi;мъ надоtли трафаретные споры о эначенiи 
слова .,интеллигею�iя",- но все же наврядъ ли здtсь можно 
отд'tлаться чисто формальнымъ опредtленiемъ, �ак-в. это дi;
лае·rъ авторъ, выступая притомъ съ такимъ тяжель\ыъ об
виненiемъ. 

Но переИдемъ къ "rр·вхамъ и нтеллиrенцiи". Она, по увъ
ренiю, а втора, • презрительно игнорируетъ серьезное искус
ство'·: партеръ и ложи всегда пусты, когда въ театрi3 с·rа
вятся классическiя вещи или хорошiя лнтературныя пьесы. 
Идеалъ интеллнrенцiи-тi; пьесы, которыя , щекочутъ поло
вые 1\НСТИНКТЫ". 

Ближе всего подошла къ этому идеалу "Ревность" -
отсюда ycni3xъ ея. У интеллигенuiи нtтъ никакихъ духов
ныхъ стремленilt: есть только "искусство вседовол1-.иой свиньи". 
Этому испорченному �rнилоыу" классу авторъ nротивоnо
ставляетъ классъ "тружениковъ". Сюда относятся: рзбочiе, 
учашiеся, крестьяне, вообще небогатые люд11. 

Однако, r.,н1; кажется, rp'txи интеллиrенцi11 ужъ не такъ 
тяжки, какъ думаетъ авторъ. Мы не можемъ во цто бы то 
н11 ста110 падать ницъ передъ пьесой только потому, что на 

Артисты-воины. 

Оперный дирижеръ 1\. R. Запев<:кiй. 

вей ярлыкъ: ,,серьезное искусство". Ужъ одинъ эnитетъ 
"серьезное" вызываетъ здtсь нi;которое недоумtн!е. Нi3тъ 
ни "серьезнаrо", ни "леrкомысленнато" искусства, а есть 
лишь искусство чарующее, захватывающее ... Вее остальное, 
какъ бы оно ни было полезно и желательно, ничего общаrо 
съ искусствомъ не имtетъ. Искусству чуждъ деспотизмъ: 
къ нему идутъ радостно, свободно. Искусство, не влекущее 
къ себt., вовсе не "серьезное" искусство, какъ мноriе утi,, 
шаютъ себя, а просто "скучное• иск}·сство, точнtе - то, что 
называютъ отсутствiемъ искусства. 

Нельзя требовать, чтобы и класс11ческiя вещи всегда 
захватывали насъ: то, что увлекаетъ гимназиста, не всегда 
увлекаетъ студента, и то, что увлекаетъ студента, н е  всегда 
увлекаетъ врача или юриста. И это вовсе не потому, что 
врачъ хуже гнмназ11ста. То, что для гимназиста является но
вымъ, для вр�ча уже "не ново"-и, слtдоватN!'\,но, невоз
можно тр:бовать отъ обоихъ одинаковыхъ восторговъ ... Клас
сическiя вещи интересуютъ зрtлаrо интеллиrентнаrо чело
в1;ка лишь въ томъ случа't, если постановка 11хъ и игра не 
повторяютъ съ нуднымъ однообраэiемъ то, что онъ ужъ ви
д'tлъ много разъ. 

Нельзя думать, что одна II та же "пища" удобна для 
людеlt различныхъ 11озрастовъ и положенШ. Для .тружени
ковъ", такъ бурно выражающихъ восторгъ cвoll, большин
ство вещеU какъ ни какъ ттм'tютъ прелесть новизны, а эсте
тическое чутье этоn rpynuы лицъ не всегда можетъ служить 
достаточнымъ критерiемь для оцi;нки достоинства вещи. 

Наконецъ, думаю, почтенныlt авторъ не станетъ отрицать, 
что артисты воспитываются подъ сильнымъ давленiемъ и 
прн 11овольно близкоыъ участiи .гнилоlt" интеллиrе1щiи. Несо· 
мнtнно, что духъ ,упадочности" ттроникаетъ и въ артисти-
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чесную среду. Этотъ тлетворныll духъ отражается II въ хо

рошихъ питературныхъ пьесахъ, о которыхъ говорить авторъ .•. 
Но тогда неnояятяо-какъ народъ будетъ лучше васъ, если 
мы ему даемъ то, что носитъ въ себ1; зародыши наше!! страш
ноil бо11tзни?-Очевндно, туrь како"-тозаколдованныl! крум., 
юъ котораrо никакъ не выl!дешь, если принять все то, что 
говоритъ авторъ . Одно 11зъ двухъ: и1111 нужно оставить на
роцъ въ покоt, не "заражать" его, или вужяо признаться, 
что инте11пиrенui.я не такъ ужъ , гнила•, какъ это рисуеrь 
авторъ. 

Правъ, конечно, Коммиссаржевскil!, говоря о волнt .мt
щанства", хлынувше11 1<ъ намъ изъ Германiи: именно тамъ 
превратил.и искусство въ служанку ка11эера, именно тамъ 
прив11ва11н ему мtщанскiя добродtтепи. Все это нtмцы до
бросовtстно 11мпортирова1111 къ иамъ вмtст1. съ остапьными 
фабрикатами ... Но это не единственная прич1111а .обмелtнiя 
ж11эн11". Лравъ и r. По11евоl!, утверждающil!, что pyccкill на
_родъ no природ1; cвoell неспособенъ всецtло проникнуться 
nешевыми же11удочныщ1 ttJJ.eaлaми нtмецко11 фабрнкаuJ11. 
l{poмt внilшняrо "мtщанства", есть еше одна лр1111ина, о 
ко�оро11 не разъ говорили, и о котороl! оба автора ума11чи
ваютъ, Это-упздокъ творчества вообще, безсилiе искуссrва 
11тт11 рядомъ съ жизнью: оно плетется теперь осе вре1,1я по
зад11 и скорбно из11пваеть свои iеремiады. Каковы nричнны 
этого безсt111iя духа -11ока выясннть трудно. lio всякому 
11сно, что все "мtщзнство• наше мо1·ло бы быть унесено, 
какъ легкая мякняа, nервымъ nотокомъ живого творчества. 
Можетъ быть, страшныя событiя нашего времени встряхнутъ 
насъ. и сдвннутъ искусство отъ это!,\ poJ<oвol! мертвой то•1к11 ... 
А "упадочность" 11нтелпнrенui11 тутъ, право, не при чемъ: 
она топько бопtе друrнхъ страдаетъ отъ пустоты ж11i1н11. отъ 
неудоелетворенныхъ запросовъ духа. 

Допженъ еще коснуться обв11не11iя автора, паправлениа
rо по алресу, опять та1ш, интел1111rенц!н: она, увtряетъ онъ, 
умекается льеса�ш, которыя ,,щекочуть половые IIJJстинкrы", 
въ часrности арцыбашевско" , Ревностью•. Но эп1-то пьесы 
именно и посtщаются среднимъ кпассомъ, ,.улицей· - прс11-
став11тельниuеll .мtшанства", противъ котораrо такъ возста
еrъ КоммиссаржевскiИ. Интетшrенuiя, если ее не смtш11вать 
съ 111щаш1, 1!0общс имtющнми возможность сицtть въ пар
терt II въ пожахъ

1 
- она менtе 11руг11хъ повинна въ этомъ 

rptx_t, Я самъ знаю много 11нтел11нrевтиыхъ п1оде1!
1 

которые. 
только прочли "Ревность". яо в1щъть ее на сценt отказап�1сь, 
и вовсе не изъ цt11омуnрiя, а просто-неинтересно было ви
дtть эту шаблон.нtйшую иэъ пьесъ, состряпанную для сред
няrо обывате.,я. Лочтенвыll авторъ еще забыJiъ одно: когда 
11детъ "Ревность'', верхнiе ярусы б11ткомъ набиты . Спtдо
вательно, здtсь в1;которые скептики могутъ кoll·LJТO воз
разить автору относительно непогръш1шости вкуса "труже
пиковъ". 

Бичевать русскую 11нтеллигенuiю-дtло очень нетрудное. 
У насъ даже вошло въ обычаll бичевать 11нтеллигенцiю, 11с· 
ходя нзъ мо111вовъ, глубоко альтруистическихъ: пусть, мопъ, 
• тружею1ю1·• смотрять 11 11сnравляются. Такъ въ старн11у
наказывали какого я11будь дворового мальчика для устраше
нiя . . .  барченка. Но оrъ такого "альтруизма" терлнтъ спра
ведливость, терпитъ истина ... И еще болtе лотерпtл11 онt
отъ искренности и горячности почтеннаго автора.

д. К-офъ. 
------

gальмоиm, о ХуDожесm6еииом"Ь 
meamp'Ь. 

,l{ородь гюэтовъ •, толы,о что upi·J;xaoшlii uъ Мо
с�.ву, напеча'fа.r1ъ въ ,Бирж. В1щ." статью, nосвящешrую 
11<1стаRовкt nут1щинс1,аго сnеl{такля у �художн.rщоuъ". 

.Мощно ставить вопросъ, ucrroлrшмa-.rщ по существу 
задача ХудожествеRНаrо театра сцеR11чес1<оп постановки 
Пушкина. Я ду11аю, что она вьшолвm1а, но nрл условi11 
дать стиху суще ствовать .�ещимъ ст1uомъ п не от.я.rо
щать его тi;мъ способо111, ттроизношеFJiя, 1юторыii хо
рошъ nрн nсполневiп бытовоi-i пьесы, но не соотв·f;т
ствуетъ поэм·!; нлн дpaJ1i., осп<1валпой на �1узьu<альност11 
чувства. 

Я высо1<0 ц1;юо Художественный 1·еатръ. Станuслап
скаго счлтато нс1(лючпте.1ъnы:uъ драмат11-чесl(ш1ъ артн· 
стомъ 11 удпвптелы1ьшъ ттостано:вщtщомъ nьесъ. Съ внtш
неii стороны пушюmскiit сnе1,так.'IЪ въ его nоста1:1овкв 
uредставляетъ зрtлнщс бдестящее. Де1(орацiп Бенуа, 
яе тольно талантлп:ваго Художника, по и тою,аrо цtни
теля разщ1чныхъ эпохъ Россiи II Европы, псподвены 
болъшихъ достоm1ствъ. Но ilfRt ПОRазалось, что сюrатт 
,rанера чатю1 стпховъ ПушN11на была вообще отяго-

=----=-=-=============== 

Конс:тантинтъ Баnьмонтъ. 

(l{ъ воэвращенiю въ Россiю.) 
Рис. В. Сп,рова. 

щен.iе)1ъ II сведенiе11ъ къ проз-t деrкозвуЧ'Наrо стпха 
Пуm1щна. 

Этотъ упрею, вtрнtе это оrорченiе напболtе отно· 
сuтся 1,ъ 11спол11енi10 .Пира во вре)m ч�1ы1

• 11 "Ка:uеи
наrо гостя•. Однако, nослi;дняя сцена .Ка�1еняаго го
стя" яn.чяетсн 11сп1ВНЫ1,1Ъ художествею1ы,1ъ достпже
нiе,1ъ, а тотъ звукъ-оргавныii, уrрожающШ 11апtвъ, 
которымъ 1<01Iчается дрш1а, ттропзводитъ незабвенное 
11печатлi;нiс. 

Одпнъ музьщальныii штрихъ, no въ пеъtъ сто.:1ько 
иамеда, стодьl{о м-узыка11ъно-религiозноii уг:rубленностn, 
что эрuтель-сJ.ушатель совершенно заnаченъ. 

Ромав:пс1'ы и поэты, 1,:аждый no-cnoe:uy, доnолняю1·ъ 
с.1ожныii образъ 0Довъ-rf,уапа". Въ ряду та1шхъ, весьма 
•шсленныхъ художествеиныхъ изъ,�сненШ лш<а, Худо
жествен.н.ы.ii театръ далъ повое ;1.ополвенiе тпnа ::>тш1ъ
за.'li;<rате:�ьнымъ )1узыкалъны111ъ зву1,О)!'Ъ. Пoc.;it завер
шительной сцены .Каыеиваrо rостя"-с)tотрпmь .Мо
царта и Сальсрн• осn-tжеяяьнrъ 11 нас.'!а;кдаешься той
выnуJ(лоu рисоюФii Салъерп, которую даеrь Ста1шслав
с1,iй. Если Моцартъ былъ СJШШКО)1ъ, быть можетъ,
лerl(o см·hющкмся, Сальери все время былъ ц1;льнымъ,
злов1;щпм-т,, муquтельны)1'Ъ н муча10щпмс11, ca)Jыi.i J!ИJ\Ъ
его nъ ттрофu.'lь давалъ ощущенiе какого.то ворона въ
образi! челов1;ка.

}(оrда Сальерн воскющаетъ, что онъ вcer;ia помнить

о Моцартt, голосъ Станпславскаrо былъ полонъ тои 
угрозы u того �1ученiя, ноторыя доJ1жны 6ы.ш нauo,nurть 
душу завистннка, но :худож.1111ка, художюща, но завнст-
1ш1(а. Очень :хороша была все времJI )t1пmi;a Стаплслав
скаго u глаза его rоворшш та.�<ъ же uыразпте.т1ьно, r<акъ 
ннтонацiя го.юса, 1,а�(ъ и самая- noxoдi;a. Но )rвi. жаль, 
что -ral{oii бол.ьшоП артпстъ, 1,а1{ъ Станnславс1(iii

1 
выно

сщзшiii в1, душi; cвoeil множество образовъ n суъгtвшiii 
.�ать nмъ дра)1ат�tчес1т ноnую жизнь на сцев·J;, не хо
четъ юш не -можетъ дать въ своем ч�пкt стнховъ nо:1-
ноправiе стиху, какъ стих.у. :\- истmmаго поэта-·фор11а 
п содержанiе всеmа равноц1;нвы п слптны. Нельзн 
вещь, вапnсапну10 с1·и.хам11, прпближать къ такому 
способу eN nсполпенiя, ка1,ъ будто бы она была на
п11сана npoзoii. Быть )fожетъ, Художественвыii те-
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М. Ф. Кшесинская. 

(К• 25-п1.1i;тiю cue1111чccкoll дtите;1ьност11.) 

атръ все еще бщпсн 11р11знать, что с.1уж;овая впечатли
те.тьность совреъ�енваrо nосtт 11те,1н театра за пос.'!tд
нiя 15-20 .1tтъ совершенно из}1tнена напtвны�1ъ сти
хоJ1ъ совремеt1НЫ}(1> русскихъ поэтонъ ,\ межа.у тtмъ
это ТI\Къ".

Xpoиuka. 
= Въ будущемъ сезонt въ Большомъ театрt будетъ 

заново поставлена опера Р11мскаrо-Карсакова .Снtгурочка•. 
Эскизы декораulи nишетъ академикъ К. А. Коровинъ, на
Аняхъ вернувшillся изъ Крыма, rд·I; онъ т,салъ картины 1ия 
выставки "Союза русскихъ художниковъ". 

Дли оперы "Сказка о царt Салтанt" заказаны повтор
ныя копiи декорацir., сrорtвшнхъ въ прошломъ году во вре
мя пожара въ Малом ь театрt, художвикамъ Яковлеву, 
Штраииху II Петрову. 

= Дирекцiя Императорск11хъ театровъ ведетъ перегово
ры съ извtстнымъ московсю,мъ любителсмъ драматическаго 
ис�.усств а архитекторомъ А. О. Гунстомъ о лриглашенiи его 
въ составь труппы и режиссерскаrо управленlя Малаго 1е
атра. 

А. О. Гунстъ состоитъ 11редсtдателемъ кружка люб11тс-
11е" .ДраматическШ салонъ• 11 мtroro нгралъ въ любитеnь· 
скuхъ сnектакляхъ. 

Онъ nринимаJJъ близкое участiе въ орrанизацiи въ Мо
сквt 11иr11 любителе!! сценичсскаrо искусства, объеднннвшс!t 
всt любительскiе кружки, 11 былъ избранъ лредсtдателемъ 
ЛИГII. 

Прнглашенiс А. О. Гунста въ Малы!! театръ будеть 
вторымъ случаемъ nоявлевiя въ этомъ тсатрi; любителя. 

Въ прошломъ году въ составь труппы Малаrо театра 
воше,1ъ бывшil! nредсtдатель московскаrо удtльнаrо окру1·а 
Н. Б. UJереметьевъ. 

= l·ro iювя артистъ Имuер. оперы JJ. В. Соб11новъ 
вторично отправился въ концертное турнэ по пров11нцiн. 
1 lоtздка эта, какъ извtстно, организована Собнновымъ съ 
благотворительной utлью: часть сбора постуnаетъ въ пользу 
комитета Мраморнаrо дворuа. 

Въ нell участвуютъ также артистъ Музынальноll драмы 
г. Иванцовъ и солистъ Марiинскоll оперы скрипачъ Вольфъ
Израэль. 

= Закончились петроrрадскiя гастроли московскаго Ху
дожественнаго театра. Всего было цано съ ЗО;rо апрtля по 
31-е мая включительно 27 абовементныхъ спектаклей и 4 ве· 
чернихъ и 1 О утреннихъ спектакле!! вн1; абонеыента. Репер
туаръ состоялъ изъ "Нушкинскаrо спектакля", пОсеннихъ 
скриnокъ", .,Смерп1 Пазухнна", ,,Трехъ сестеръ•· и "Хозяllк11
rост11ннuы•. Наибольшil! ycntxъ нмtлн ,,Гlушкннск111 спек· 
такль" 11 .Осеннiя скр1tnю1•. Ва.1овоА сборъ достнгъ 154,000

руб.,-больше, чtмъ въ nрош11омъ году, на 6,000 рубле�. 
На послi;днемъ спектак.qt, лля котораго были даны "Осенwя 
скрипки•, театръ бы.�ъ переnолнснъ. Послt перваго дtllствiя 
артнстовъ много вызывали. Ою1, вопрек11 своимъ традиulямъ, 
выходили и расклаю,вались. По окончанlи сr1ектакля состоя· 
лось чествованlе артистовъ 11ри опущенномъ занавtсl;. На 
ч ествова нi и п рисутстnо вал II n ред ста внтелн художественна ro 
и литературнаrо мiра Петрограда .  Труппа уtхала нзъ Пе· 
трограда 3-го iюня па лtrнil1 отдыхъ. Студiя московскаго 
Художествсннаго театра заканчиваетъ свои спектакли 2-го 
iюня. 

= Траrедiя Л. А11дреева "Самсонъ въ оковахъ• 1101!детъ 
въ Художес1венномъ театрt въ виду спожностн постановки 
третье!! новой постановкоll въ буд ущемъ сезонt. 

= Въ зеркальномъ театрt "Эрмитажа" въ iюнt состоится 
в1,1ступленiе В. И. Качалова. 

= Въ Москвt возникаетъ новое акцiонернnе о-во "uбше 
достулныхъ театровъ", имi;ющее чисто просвtтительныя 
ut1111. Въ задачи о-ва входятъ устройство общедостуnвыхъ 
собственныхъ театровъ, устройство спектакле11, чтенi11, лек
цill, кинематоrрафическихъ сеансовъ по строго научно!! про· 
грамм'!; и т. д. Для начала cвoell дtятельности О•ВО nроскти· 
руетъ постройку -1 собственныхъ театровъ-аудиторil\. Въ За, 
москворtчьн-11м!\m1 А. Н. Островскаrо, на Прtснt-имени 
Н. В. Гоголя, въ Лефортовt-А. С. Пушкина }1 въ Таган· 
кt-А. С. Грнбоtд0ва. Землю подъ постройку театрал• ныхъ 
зданiА о-во надtется получить отъ города безплатно, вза· 
мtнъ чего оно будетъ по нэвtстнымъ дням1, устра11ватh 
безплатно спектакли для ученнковъ II учен1щъ rородскнхъ 
шкоnъ. 

Въ ч11с11t учредитсnсll о-ва С. И. Мамонтовъ, К. С. 
СтавнславскiМ, В. И. Немировнчъ-Данченко, художник. В. д.
Полtновъ. музыкантъ С. А. КусевицкШ, И. В. Давыдовъ, 
кн . В .  д. l'олицывъ, завi;дующi" труппою Императорскаго 
Мала го театра А. И. Южннъ-кн. Сумбатовъ, П. П. Лучининъ 
и др. Акцiонерны11 кяп11талъ о-ва 250 тысячъ рубле11, прн 
чемъ каждая акцiя стонтъ 25 руб. П. П. Лучининъ ходатаll
ствовалъ отъ лиuа учрещпелеll въ ш1011стерствt внутрен· 
1шхъ д1,;rь и м1ш11стерствt торговли и промышленности, rд1; 
11стрtтилъ полное сочувствiе начин3}JiЯм'Ь о-ва. Въ число 
акцiонеровъ о-ва уже изъявили cor11acie вступить п очти всt 
11росвtтительныя о-ва Москвы, а о-во 11меш1 А. Н. Остров
скаrо постановило прiобрtстн акuiн на весь 11мtю1ui1lc11 у него 
въ наличности каnиталъ. 

= Исполнилась 29-я го.1овщ11на со дня кончины А. Н. 
Островскаrо. Въ связи съ эт11мь в·ь Москвt снова заrово
рили о необход�1мости cкoptllwa1·0 сооруженiя въ Москвъ 
памятника Островскому. У же въ теченiе 27 ·MII лt1 ъ соби
раются пожертвованiя на сооруженiе памятю1ка, а 11р11 
общесrвt драматических.ъ писателей н оперныхъ компоэито· 
ровъ орrанизованъ по этому поводу комитетъ. До настоя· 
шаrо времени собрано на сооруженiе памят1111ка 47,000 Р·,:
сумма, совершенно достаточная, есл11 11рин11ть во в1111маюс, 
что nамятникъ дьякону Ивану 8едорову обошелся значи· 
тельно дешевле. Кромt того, дирекuiн Императорскихъ 
театровъ об1;щалась устроить два спектакля, сборъ съ кото
рыхъ поступ1пъ на ус1111енiе средствъ фонда. 

Мtстомъ для новаго памятника вамt•1астся Театра.1ьная 

Концерты на Сокольннчьемъ кругу. 

Пiанисrка В. И. Епанешникова. 

(К·ь концерту 9-ro iюня,) 
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n11ощадь. Ес1111 военное вtдомство по какимъ-.шбо nрнчинамъ 
не отведетъ эдi;сь необходнмаrо для памятника участка зеы11и, 
то ламятннкъ будетъ сооруженъ или въ Замоскворtчьt, rдt 
родился цраматургъ, или же на Покровскомъ бульварt, въ 
pal!oнt котораrо находился домъ, nриналлежащill Остров
скому и rдt онъ обЫl(НОВенно жилъ ЗИМОIО. 

= К. Н. Незлобинъ отказался отъ мысли снять на бу
дущil! сезонъ земнill театр'Ь ,Луна-Паркъ" въ Петроrрадt. 

= Исrюлнилось 25-лtrie сuеническоll дtятельностн ба
.1ернвы М. Ф .  Кшесинскоll. Юбилярша rодомъ моложе по 
выпуску О. О. Преображенскоll и дебютировала въ бенефн
сt каnельмеl!стера Папкова вмtстt съ r-жel! РыхляковоU и 
11oк0Rнolt Скорсюкъ. Кромt того, М. Ф. Кшесинская танuо· 
ва.,а отдtльно pas de deux, nрн чемъ nартнеромъ ея былъ 
r. Леrзтъ. Усrrвхъ былъ выдающi!1ся, несмотря на то, что 
это па, незадолго до дебюта М. Ф. Кшесинскоll, исполняла 
Вирджинiя Uукки съ П. А. Гердтuмъ.

= Ф. И. Шаляпину одно/! московской юtнеыатоrрафи
ческоll фирмоll предложено nр11нять участiе въ nостановкt 
для кивематографическоl! съемк11 оперы Mycoprcкaro .Борисъ 
Годуuовъ". Съемка этой оперы, въ которо!! исполюпелями 
выступятъ, кромt. Шаляпина, н .дpyrie видные артнсты, со
стоится осенью въ Москвt. 

= Впа.цtлецъ театра ,Зонъ" М. М. Кожевниковъ продалъ 
з.ца11iе театра М. r. Фом11ну, крупному ростовскому каnита· 
листу, сравнительно недавно перенесшему свою коммер•1е
скую дtятельность В'Ъ Москву. Вмtстt съ з�анiемъ театра 
М. М. Кожевннковъ nередалъ своему преем1111ку н всt за· 
ключенные имъ контракты с·ь антрепренерами на будущШ 
сезонъ. 

= Послt удачнаrо дебюта въ партiи ,Рахили" (,,>l<и
довка") въ оперную труппу Петроrрадскаrо Народкаrо Дома 
пр11нята сопрано Е. Ф. Лоэннская (Ардарова), туда же, безъ 
дебюта, на высшill окладъ nри1:1ятъ лнр11ческН! теноръ Р. С. 
Саяновъ . 

= Въ А.1екс'tевскомъ Народномъ дом't въ onept ,Eвn
нill Онtrинъ'' выступилъ въ первы/.1 разъ въ партiи Лен
скаго r. Торгв11цкilt. Какъ въ вокальномъ, такъ и въ сценн
•1ескомъ отношенlи r. Торrов11кц!I! далъ интересно задуман
ныll образъ Ленскаrо. 

Удачно провели свои нартl11 r-жа А.�ьбати-Паnпянова 11 
r. Поnовъ (Онtrннъ).

Прiятное впечатлtн!е оставилъ новы/.1 дирижеръ театrа
r. Хлtбниковъ.

= Адмиюн траuiя столичн. поnечит. о наро.дtI. трезвости 
въ nнut В. Б. Шереметьева рtшнла въ нын'tшнемъ 11tтнемъ 
сезонt пригласить r. Лебедева 11а нtско11ько вечеровъ. Первьrfl 
,,вечеръ раз�казовъ•• состш1тся 13 iюня при участiи А. Кебрэнъ, 
F. r. Г11юкъ и Бровцыноll.

fl\mиie u Dачиые meampь1. 
Малаховскiй театръ. 

Въ пятницу, 29 мая, въ Малаховскомъ театрt сь гро· 
маднымъ усntхомъ nрошпа пьеса О. Дымова "Вtчныll стран· 
к1tкъ", которая уже знакома москвичамъ по rастропямъ про· 
ш.1011 з11мою спуча/.1ноП труппы въ "Акварiумt". 

Нечего и rовор11ть, что въ бпестящеИ постановкt Мала
ховскаrо театра пьеса значитепьно выиграла. Сильное вле
чатлtнiе nро11звепъ nepвыlt актъ. Дивно nровелъ роль Хаима 
Смурло r. Дорс:.шеВ"ичъ. Съ большо�t 11скренностью сыграла 
роль страдающей Сонечки r-жа Алексtева·Месхiева 2·я. По 
обыкновевiю были интересны r-жа Шатrова и Хенкннъ. 

Мапаховскiй тезтръ съ каждымъ сnекrакле�,ъ начинаетъ 
завоевывать все болtе II болtе прочныя симпатiн малахов
скоll nуб11ик11. 

Въ вторю11<ъ, 2 iюня съ бо.1ьш11мъ внi,шн11мъ успtхомъ 
11рошла пьеса Трахтенберrа .Вtдьма'', въ котором rлавную 
роль играла г-жа Ппсарева. Интересенъ быn'Ь г. Рацннъ, 
нграюшН! роль загацочнаrо шулера, которыl! самъ на себt 
доносить пол,щiи. Харакrеренъ въ роли к упленнаrо мужа 
быпъ г. Дорошевичъ. С'Ь больш11мъ подъемомъ провели свои 
rол11 гr. Корневъ u Toмcкill. Но uентръ вяиманiя былъ со
среп.оrоченъ rлавнымъ образомъ на r-жi; П11саревоА. Пос.1t 
перваго акта е11 былъ nоднесеН'Ь букет'Ь и по окончанi11 
с11ектак.1я она буквально была засыпана цв'tтами покло1111-
никовъ. с. ш.

р 
" ,, енессансъ . 

Д11рекцiя Рыкова npioбptna для г1осrановки въ 11склю · 
ч1пельное право лtтомъ пьесу "Позоръ Герман111ч, которая 
11 nо/Jдетъ въ срединt i1оня. 

Симфоническiе концерты на Соколь

ничьемъ кругу. 

Дирижеръ Э. R. Куnеръ. 
Шаржъ Элыкаzо.

Весе,10 разыгранная комедiя "Брачныll боllкотъ" иыtла 
у публики усп-tхъ. Л:гко II весело иrра1111 Амосова, Ага
р11на, Соколовъ и Мансуровъ. На iюль и августъ ведутся 
11ереrоворы съ 1. А. с�юляковымъ. 

= Пушнино. Въ Пушкинскомъ дачномъ reaтpt въ пер· 
во11 половин'!! iюня предщ)Лаrается гастроль заслуженно!\ 
артистки Императорск11хъ театровъ О. О. Садовскоfl. 

= Боrородскъ. 2 iюня откры.1ся еще одинъ дачныi! 
тсатръ - въ саду .Нацiонапь •, въ с. Боrороп.скомъ. Здtсь 
устроилось товар11щесrво украинскихъ артистовъ, nо.дъ управ· 
ленiемъ r. Дорошенко. Для открытi11 поставил11 "011, не ходы, 
Гр1щю, та А на вечерныци" Старицкаrо. Въ саду обычныя 
сезонныя увесе11енiп ,дачиаrо� тапа. 

Все же ... aa&aiime pa3omamь. 
По поводу статьи Н. Россова 

.Аюперы II ар11шсmы.·, ,,Ра,111и1 и 
Жизнь· .№ 22. 1915 i. 

Боже моn, какъ важно бы110 услышать нам ь изъ устъ 
r. Россова, что K11нъ-re11ilt, Ермолова-rенi11, а все осталь
ное, за малымъ нскл�очен!емъ, 11ш1 nосре,11ственность, нлн
бездарность; какъ важно было узнать, что 11 работа, и тех
ника 1<0е·что значатъ н что Коклзнъ, Росс11 все же большlе
артисты, которых.ъ г. Россовъ почему-то окрестнлъ "арти
стами съ г о  11 о в II ы м i, дароваюемъ". Что хочетъ сказать
г. Россовъ н какъ nонимаетъ онъ "головное дарованiе", 
дл11 насъ остается эагадко/!, да и вся сrаrья, озаr.�авленная
такъ интересно, предсrавляетъ нзъ себя какую-то "головную"
шараду.

А жаль, вопросъ набол1;вшН!, весьма ж11эненныl1 11 ка
зялось бы, къ F1ему надо 11одоl1тн осторожно-не попортить 
бы неудачнымъ .rо11овнымъ" словомъ. Молодежь 11утка, при· 
слуш11вается къ каждому слову и тутъ-то бы и надо помочь 
хорошимъ совtтомъ, дtломъ. 

Генiевъ ма.ю, а "посредственносте!i• такъ много ... 
Какъ часто, г. Россовъ, среди "лосреп.ствен11осrей" встр1;· 

чаJОтся артисты съ бо.1ьш11м ь вдох11овенiемъ, большимъ 
чуrьемъ, а признаRная бездар11ость вдругъ выявляется въ 
бопьшоrо артиста. Почему, nо•1ему это г. Россовъ? 

Вамъ до11жно быть извtстио, съ какою открытою душою 
лрнходитъ учен11къ, бynyщil! актеръ, въ шно11у-въ зтотъ 
его храмъ: rотовъ работать день и ночь и слушать, и слу
шать безъ конuа, почти ыолнться на своего учителя и, право, 
мало "эабавнаrо" въ томъ, что работа, энерriя II молитва его 
отдается 11л11 noл11tn111eй бездарност11, ил11 л11ч11о�т11, мняще11 
себя откровен!емъ въ об11аст11 искусства. А тякнмъ .,учите
лямъ•· н-J;тъ конца. Дпя нихъ все ясно, все, порой весьма 
цtнное, является т,шь .пышными" словами. Въ этсМ тьмt, 
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..(.....('1'�. 
В. Ф. nебедевъ. 

(Къ вечеру разскаэовъ 13 iюяя), 
Шаржъ Мака. 

рут11яt, въ пош.юсти "мое!J системы", ,,мы такъ играли" и 
т. n.-забытъ ученикъ, забыта 1tндивидуальность его, какъ 
актера. Есть лишь марка, штемпель .. .  

Если актеру, опытному актеру для создаяiя тоА или дру· 
roll роли необходимо душу свою слить съ дvшою режиссера, 
то какh чутокъ долженъ быть учи1·Рль, чтобы р а с к рыт ь 
душу ero ученика и создать ту почву, rдt вдохяовеяiе не 
только зарож11алось бы, но и давало путь творчеству. 

Наивно vтверж11.11ть, что вдохновенiе nриходитъ не какъ 
резулыатъ чего-то, а лишь какъ nоаарокъ добраrо Рожде
ственскаrо Старика. Долгая lне по вр!'мени, конечно) работа 
ума, серцuа, напряженiе всtхъ творческихъ силъ будутъ не· 
отстуnно слtдовать за арт11стомъ день r1 ночь. мгла и смер
тельны!! ужасъ безпомощности окутаютъ его, прежде чtмъ 
взоИлетъ со.1нuе нстинн�го творчества. а разъ взоllдя rор1tтъ 
какъ бриллiантъ п1111 свtтt тысячи orнel!, бросая все новые 
и новые лучи, каж11ыl:! разъ пучш" 11 11олн·l;е. 

О, na вся работа, нолrая упопная rабота иадъ созданiемъ 
тoll или дnvroll роли можетъ исчЕ'знуть мгновенно и на 
cueнv явится сnвсt,..ъ не то тщо, какое ч у в с т  в о в а л о с ь  
нtс1<олькn мгuовенill назадъ, и все ж е  этотъ новы!!, вtрнtе 
nерерод11вшН1с11, образъ-nлодъ работы, не назрtвщill въ те
ченiе долгаго времени труда 11 расuвtтш!й мгновенно отъ 
само/! ничтожноf;I причины, можЕ'тъ быть отъ взгляда, отъ 
слова, отъ wумэ неожиданно yriaвшef! вещи за кулисами
взошло СОЛНЦ!!, 

Мы не можемъ увидtть грань, rдt кончается ночь, 
rдt начинаетсн утро ... Мы не можемъ вивtть к а к ъ у ве
л11кихъ появляется в е л  и к о е. Мы оставимъ ихъ, согласимся 
лишь съ тtмъ, что у ю1хъ есть работа и большая работа. 
Мы не будемъ такъ строги къ "nосредственнl'стямъ" 11 
nонровительстRенны къ Поссар1ъ и Коклэнъ. Своими словами 
о посреnственности мы не убьемъ дtйств1пельно nосреаt.,вен· 
ныхъ и.нr бездарныхъ-они сл11шкомъ в·l;рятъ въ свое боже
ственн"е начало, а молодое, едва просыпающееся дарованiе, 
сумъемъ убtдить въ безut11ьности работы, ибо почувство
вать въ себt зудъ вдохнnвенiя, хотя бы мни маго, очень пеrко 
н тоrаа ужъ не uo работы няцъ самимъ собою. Нtтъ, мы 
смtло будемъ говорить что работа, palioтa надъ умомъ, серд
цrмъ, мельчаtt,uими nвюкенiями души, является необхоаимымъ 
вплоть до того мnмента, ко1·11а дуu1а актера станРТЪ ыяrко\1, 
какъ воскъ, когда безъ усилi11 душа сопьется съ тtломъ, 
когда малень•ая пыльная сцена ст11нетъ для актера необъ
ятны�ъ благоуханнымъ са11омъ,-только тогда въ мукахъ 
работы роцится солнце. 

Остаеивъ до другого раза шпересныl! и немаловажны!! 
вопросъ, такъ вскользъ llрошенны" о , модныхъ" и не-модиыхъ 
режиссерах'Ь, мы на этомъ закончимъ нашу замtтку. 

к. э. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. редакторъ! 
Не иъrtя давно иикакихъ cвt.дtqfl\ отъ друзе!! и знако

мыхъ, и не зная, что вообще дt,ается сеl:!часъ въ rеатраль
номъ мipil, такъ как'Ь у яасъ въ полку не имtется никакихъ 
театральныхъ журна11овъ и rазетъ, я прошу не отказать въ 

любе11ности. помtстить на страницахъ вашего журнала мо!I 
адресъ. Шлю мoll rорячН! привtтъ всtмъ дtятелямъ сцены 
и прошу, кому не лtнь, черкнуть мнt, ибо "ужасно быть 
забытымъ" ... Пишу эт11 строчки подъ аккомпаииментъ "че
модановъ", веселую трескотню п улеметовъ и отчаянное п1!
нiе пуль, которое удивитrльно rармонируетъ съ шумомъ 
пропеллеровъ парящаrо вблизи аэроплана. 

Съ почтенiемъ Леонмдъ BeAьcнiii. 
Дt!kтвующая армiя, 11 сибирская диеизiя, 42 С11б11рск. 

стрtлк. полкъ. Полково}tу врачу Александру Фаllбушевичъ, 
для меня. 

М. Г. r-нъ редакторъ .  
Въ нo�tept 21 "Рампа и Жизнь• было nо,1-Ьщено письмо 

r. Рудевкова къ rr. разсказчикамъ �о эаnрещенiи читать
раэсказw его сочннеniя", при чемъ была упомянута моя фа
милiя. Прошу обратить вю1манiе г-на Руденкова, чrо я къ
категорlи "разскээчиковъ• не пр11надлежу, а служу въ драмt.
и въ минiатюр'I,, и между nроч11мъ выступаю въ диверти
сментt.

Еаинственныn разсказъ г. Рудевкова "Король В0з11уха• 
я д·вllствительно читалъ и не намtревался выдавать эв 
своl!. 

Поэтому прошу r. Руденкова въ подобныхъ заявленiяхъ 
моt0 фамилiю не упом11нать. 

Артистъ 11рамы 
Ceprt.ii Бартеньевъ. 

м. г. 

Въ виду н·l;которыхъ обстоятельствъ, я отъ уполиомочiя 
набирать труппу на зимнШ сезонъ въ r. Кiевъ въ дtло Фонъ· 
деръ-Лаvницъ (Л. С. Правдичъ), отказался. Въ виду чего 
прошу всtхъ rr. артнстовъ какъ поконч11вш11хъ черезъ мое 
посредство, такъ 11мtющихъ какое-юtбудь дtло� ко мнt боль
u1е не обращаться, а обращаться непосредственно къ Люд.
милt Стефановнt Фонъ-деръ-Л11ующъ по адресу: Кiевъ, Те· 
атральная ул., д. № 1, кв. 12. 

Съ почrенiемъ Ф. ЖмrаАовъ. 

Петроградскiе отклики. 

Ф.1а rъ дi;тппrп ссзо1�а 11одннтъ. Horo,,a устанав.швtн•тсн 
театры работаютъ 11рс1iрнс110 11 у бн.1uтnh1�ъ 1,nс-съ то.1-
ш1тс11 цt.�ын версшщы. 

01·.шqные сборы дt.нютъ ,,.Iуна-пар�.ъ", 1111св1, 3нюrо 
nуб.1uю-! въ "Лtт. Вуффf!", дt.,а "Лtт11111·0 ;\fa.1aro театра" въ 
,,Aliвap1yмt • тоже удаю1 ы. 

Вто1 ан nо1н11ша Ct'ЗOJНI - a11rлii'ic1,a11 1ю�1c,1iн Союrорсстн 
"Я татiъ xo1Jy• (:\Iuсснсъ Дотъ) - cofipa.ia 11011тu по.111ыfi 
тсатръ. Цr,еса 11с .1111uсна острор1i11, <0.1ашr11а дnun:1ьно ilirпщ 
В'Ь развптш ш1тр11r11 еС'ГЬ ЗfH111�Ht1'C.l1,JI0CTI, 11 111,�са CЛ)'lliaCTl"JI 
сп nнrшаuiсмъ .• Сn.1ь" пьесы JJЪ cтapoir 11ст1111·f,. Ес.1111 жu11-

щнв11, .. J(Ъ TO)IY ;JiO щпорl'СН!Щ да одарс11111ш оп, лр11ро,11,1 
нnстоuчnвостыn, сJ,а;кетъ: _я та�.ъ :;очу·,- то 1;10 же рiн1111т
сн rпор11ть, что онn во доfiьетсн с.во<',1·0� .. 1'1•ро11ю1, ш1�1tпшъ 
себt въ )1ущы1 стат11аrо Д;щ•ра.11,дn, обручет�аrо съ )Jo.111· 
дслы,ою IIc.1.111, xt11·p11 н .1ов1щ 11.,rтотъ н11тр11rу п ovxnд11тi, 
1шдъ ЛJJCJштcтвiii, paзc:rpaнnau 11рС1дет1,11щiii iipa1;ъ 11ailpaн1111-
1,a 11 nc1,yccuo в.1юб.�ш1 ого ucn·hcтy в·ь 1:par11вar·o Фрu;ц11. 
Поuушо она возГJу;�цастъ рсuиостr, nъ ,.I,жrpa,11,,тh, иру;щt 1·0-

M.tB. Бровцына.
(Къ вечеру разскаэовъ 8, Ф. Лебедева 13 iюня), 
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Концерты на Сокольничьемъ кругу. 

Дирижеръ Н. R. Федоровъ.
Шаржъ А,1якр11. 

. 1,ову СТ:\})0311 XШICICTIIJ;Y �lИiCtlt:)·. 11 - nъ уе.�у.11.татt 1{/;n11 
1 IOICJ!(>SJ t:l(ОВЫ.IШЮТЪ ue С1, Джupn.11,;\Cl)JЪ. Ц1;.1ь :(ОСТUГ!IУТа.
)I11<'с11съ Ворс.1с выд;1.1а себя зютушъ!.. 

Ро.1ь )111сснсъ Дотt, - содер;1щте.1ын�. llrпo.щcuic - ста
рате.н.вое. Горnнвю 11rpa.1a 1·-m.i Тро1нтова. ,\ртuст1iа ршо 11 
яp1iu осn:hтн,1а ро.11,. Съ ог1111ыюю, нrрастъ r-ша СамоJJ.101J11чъ 
(:)л11.ш); )111.!ою Нс.1.111 выг.111д11тъ r·жа Глuнсва. 0•1e11t хо
рощъ r. Рыонurювъ: )lUOГO IIJ)Ot'TOTЫ, JJCl(JIOИHOCl'U II c!!·f.жe
t"l'IJ. Buco 1ыi! Фрсд,\11 r. Боро1111хuuъ. Стараrо ,;11.1uстюн1 
.�)fi(!)JCa np�_R]НlCRO IJClнtllll'fЪ г. ГaJ)IIВ'J,. '.ГJJLlll'ICJJЪ г. в. liар
п9въ (.1_a1;en). 1JO("�alIOBli3 !'. ;\I l'l)aiibCJ!!1, ЖIIЗUCНllfi. ,lC!iOpa
ЦIU ЩJ1ЯТП11. Пуu.1111.11 Tt'll.10 .JIJ)IIBll.\JIICTJ, 11r110.111111c.1e!i. 
Г-жt TJ1nsшoв11i! ноднL•сснм цв-J;•1·ы. Нъ '.L'авр11•н'<'1iю11, т<'атр·h 
nо�обиnн11.111 . ;1lal!upшy" Ш11а,1ш11с1;а1•11, 110 ,. 11спо.1н11тс.1ь1111-
цы cr.r11.шpannoti Феш, 1·-;1а1 lle.1.11шo но );Ul\'1:11.10 ЯJJlilPiЪ 1;ра · 
1·01iъ. Вя.1ъ JШС}ПОКJ, Тrр11хощ1 у 1·. Стон нона. Хорошъ г. С1,а
рнтпнъ, у,1�.10 HC,JJ'bЩaJllщiiJ .111\JllUC'J'I, .I\OJ)lll'IIЩI. ] IPCПtll.H'fЩ 
111,сса въ {)!)Ьl•llll,1.X1, 'J'ОIН\\Ъ. Въ ц(аыt ('Ъ liIOIC.liIOIII" yдa•IJI() 
D�t'TI пsш\ r-жа :\Iа1юдовr1,ал. :\lного прuетоты в1, uб•ы1с1н·-
11111,ъ еъ nтц�ыъ, троrатt' 1ьно uрощанiе. Cl\t'Ha 01срт11 11рщн•
дtтu 01t.10, осзъ IШШШХ'Ь uод•1ср1шшшifi . Jic;(Y]JHOfi ;\ ]1)111,llЪ 
г. Мпрвшr,. Оii1·та11.н.'11а 11ЬС('а .11nr.н1 uытr, срсдст11ю111 110110-
ч11то.J1,е1'Вfl -:1у•ш1r. . · 

Въ о�ерною, тсnт11t Нарщнаго дО)tа uъ .,.Таю1си заг.1,1н
n1 !11 па1�:1ю съ уснhхо.чъ cнt.ia 1·0жа J'орtJ,ан.1'11.1щ·ъ ('J1.1Ьныlf, 
щнятяьш, нrра лродршоа. Очеш, х11рошъ I'. ltoчa1ioв1·1,iti, 
нсдJрвы 1·-,1щ Фсрарр11, l'ат.,шрова 11 г. Гу1;а('овъ. Въ "To
c1it" COC1'0JJ,ICJJ Jlllt'.!�.:llliil JIЬlлОДЪ Г·ЖJI 0J()'ll('JIOii, IIJ)IIГ.laJJJCI)· 
11�!! на 11редс1:011 щ11i щ•зонь н·ь .1юci;nr1cr.. Ii0.1ыL1oli тсатръ. 
I\Ollt1•11ю, ов1щ111

1 
цоtто•111ып 11одпошс11i11, 1,с;шонечныс 11ы

:юr.ы. 
Пъ Ltсптр·\\ r'rn.11щы (lll'BCliiii, НН) оп;ры.1<·л шщ1,1!1 :ifm1iri 

т}•.tтр·ь, ку,\а пt'prr.c.111.1ac1, 11строградl'1,ан ,.. lсту,1а11 .11ыш1,··. 
1 r0допъ ,10.111 uт1i·h.1a11ъ, з,t111тъ свtто.11ъ маr('ы .1а.1111iов11uъ 
)СТаВ.1()111, RЪ lfaOUIJ.l !.11 ('1'О.1111;аш1. На � l(CH J; UДС1'Ъ фаре·�: 
0.H,IШiH�JЩJ'() ,,Нмвыn TPJUЪ", JJ!ШJICЗIJIIЫli 11а старую те.11у 
110.1учt!нJ я nъ паслfцетво старю1·ь uрофN·с·орю1ъ ... ,.всtс.1ен�,· 
шiro дю11пщ . Пэъ m·110.111uтc.1Cii -выхJ;.шютr11 1'-жа Bap.1a)10-
Ra II г. Па.11,)rъ, сочно 11rрюощiс свои ро.ш 11 .1111.10 лt',\Р'l"Ь 
rцсаы r· жа ДaJ'll1apъ. IJ1, )1)'3Ыlia.н,uoti �1пзаuкf, ,, f'rc11a J10ii
в11' въ роляхъ ,r11111паз11ста II у•юющы :uыс1у11а10п, r. Лв1·у
tтОU1, н r·жа Ва)';)рЪ, с·rаратс.1ь110 оtхJ;.1ьгва1ощiс 1о·u.1сты. 

\Н.сто боiiнос 11 11vб.щю1 )JПOJ'O. · 
!Jъ •. Итнсмъ Бy1Jiфt" бодро зву•�а1'Ъ ,шшвы oфt!Jeнua

:-.oncмl! ,.Парлжс1шit ,1шзн11", uрнн:юкм c.muaтe.1ciJ. jfc1111xъ 
;�;h.1ятъ r-;1,11 3брошст,, 

1
(11uцна, J'f. ]{ccfi,\зoвc1iil1 11 Ростов

ц�1п., ОЧL'ПJ. 11р1;о ш1щющiit шведскю•о бароuа. 
Въ ".iJyнa-uapкI;· съ �авuд11ымъ ансю1б:�ею, разыrрываютсн 

,Пu.�ъ�шш I(poвr." 11 .I\оро.ть всселuтсн•. Г-;1ш Шува;101Jа, 
;�:111111�сна. rr. ;1lонаховъ, Вав11чъ II J(nшeвc1iii1 - t•epnu ова
щi!. Хорошо рас 1сулаютс� б11.1оты na пою11шу • .1ше-иар1шэъ'', 
въ ,ютороii занлтъr .тvчпnя с11.1ы. По объ этоы·1, въ с.д'1i;�;1·ю-
щt')1ъ ш1сы1t. · 

Вас. БазиАевонiй. 

Театръ и кинематографъ. 
Прii;халъ въ Москву В. Э. Меl!ерхольдъ, п риглашенный 

одвоl;\ изъ кинематографическихъ ф11рмъ въ ка�ествi; режис
сера. 

В. Э. МеАерхольдъ высказался въ Москвt о совремеr,1-
ноl;\ кинематоrрафiи. 

- Первая моя задача,-сказа11ъ онъ,-разсл1;довать cno· 
собы кинематоrрафiи, которые глубоко еще сокрыты и яеис
пользованы. Къ существующему кинематографу отношусь я 
краl;!не отрицате"ьно. То, ч rо я вндtлъ до сихъ лоръ-толь
ко глубоко меня возмущало. Кь кииематоrрафiн у меня есть 
особенные теоретическiе подходы, о которыхъ сеl;!часъ rово· 
рить -преждевременно. Затtмъ я нахожу необ.х:одимымъ но
вую форму сценарiевъ-актеру дать дiалогъ, режиссерамъ, 
художникамъ и освtтителямь nоnут11ыя указанiя. Подробный 
сценарiА я сдtлалъ для "Портрета Дорiана Грея" и нам't-
ренъ издать его. 

Исnолпите1111 не до11жны быть nрофессiональным11 аК'fе· 
рами. Больwинство драман1•1еск11хъ, оnерныхъ и ба11етныхъ 
артистовъ об11аружили полную яеnриrодвость дл.я экрана. 

Кчнематоrрафъ долженъ дtлитьсм на 1) дnижущуюся 
фотографiю 11 2J инсценировки, rдt необходимъ эле11ентъ ис· 
кусства, 

rttсколько любоnытныхъ замtчанШ о кннсматоrрафахъ 
дtлаетъ и 8. В. Максимовъ . 

• Я-rоворитъ артистъ-вtрю въ будущее кинематогра
фiи, смотрю на него, не какъ на соперника театра, а какъ 
на необх'одимаrо помощника. Будемъ 11мtть возможно'сть 
всnомн,пь тt сuены, которыя невозможны для постановокъ 
на подмосткахъ. 

Въ настоящемъ русская ю1нематоrрафiя уступаетъ за гра
нично!;\ и по сюжетамъ и 110 исполюпелямъ глав.1ыхъ po11eU. 

Наши сценарiи отличаются большоll литературностью; 
послtднее время пзвtсn1ые писатели заинтересовал11сь кине
матоrрафомъ 

Несчастье к11нематоrрафа-эrо вторые 11сnол11ител11. Сре
ди актеровъ ходятъ преувеличенные слухи о ко11оссальныхъ 
окладахъ за съемки; артисты смотрятъ только съ точк:и зрi;
нiя наживы, а хорошiс актеры вторыя рол11 1,грать не хо
тять. 

Слtдовало бы урегулировать этотъ вопросъ созданiемъ 
бюро к11нематоrрафическихъ артистовъ. 

Мечтаю о раздi;леяiи кинематоrраф11ческ11хъ театровъ, 
чтобы зритель, пришедшil! смотръть литературную пьесу, не 
былъ слуqаJ1нымъ сви :�,1;телемъ фарса для взрослыхъ. 

Кинематоrрафъ не можеrъ дать удовлетворенiя твор· 
честву актерз,-rоворятъ не играошlе въ немъ. 

Нi;тъ г1убпики, но стукъ аппарата напоминаетъ о тои 
громадно!! аудиторiи, которая будеn, нась сыоrрi;ть; кстати, 
какое наслажденiе играть среди природы, лучшей декораши. 

Во время съемокъ я ввожу музыкальную имnровнзацiю, 
которая способствуетъ общему темпу II является ритщ1•1е
скнмъ д11р11жеромъ rpynnw арrистовъ•. 

... 

11�r,11., 

В. 3. Мейер2tоnьдъ. 

Шзржъ Челли.
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,,DожDался". 
ДраАtатическiй этюдь въ 1-.нт, дп,йствiи. 

ДьЙСГВУЮЩIЯ .1[Щ,\; 

С .1 а в 11 11 1,. 

О., ь га, е 1· u ;1, е 11 .i. 

С' с с т  р а "11 .1 о с е р .t i я. 
Ф е ,1 ь д 1u ер ъ.

С и д i; ., "а. 

Отдrь.1ьная палата въ zос11ита.11ь. Нал,ьво к роsать, сто· 
ликъ съ лtЬкарства.1111, табурет1,; направо столикr, а, 
6uнmaJш, стк,zлнка.,m 11 11po•r. 2 табурета. Славинъ ле-

жшт, в1, посте,111, сестра стоuтъ в озлrь. 

С .1 а вин ъ. 
Сестр1ща . ... дaii)·e нuть" так·ь страшно жажда J1,·

ч11тъ� ... 
(Сестра попоет, 11иты•.) 

Которыii день сеrо;щя? Вторникъ щ1ь среда? 
С' ес т р а. 

Среда, го.1уб•11щъ ... 
С .1 а в н н ъ. 

.].aiiтe те.1еrра�п1у ... 
(Сестра подаетr, me.1ezpa.11.11y; О'J./'Ь читаетъ). 
• Сегодня выi;зжаю. О 1я". Въ nонед-t.Тiьннкъ
С.1ана на телеrрафъ - 2 .'1.НЯ 11ут11 ...
До.1жна сего,111я быть ... Который часъ?

Сест р а. 
�-,1сь тр11 часа. 

С .1 а в 11 и -ь. 
�-же,1ь я не ;�ож.1усь, 
И СJ1ерть прндеть, не .1авъ на�1ъ попрощаться� .. 
Сестра, скаn;�пс откровенно (схватываетъ ее за 

руку) я дoin.'tycь? .. увиiК.У я жену? .. 

(.\fецется вь постели.) 
С.. е ст р а. 

Ну, по.11-10, С:1ав11нъ, ус1101(оiiтесь, нсрестаные! 
Вю1ъ .:i.01i1"opъ что с�;аза.1ъ"?-Лежатh сш1рнt1'i 
LI зря не во.1новатьсн О смерт11 бросьте ;uыс.,ь: 

С .'1 ав11 пъ. 
О, ес.•111 бы я )Юrъ! Я знаю, С)fерть 6.111::ща .. . 
Прсдчувствiс ея )IСШ! том111ъ 11 )Тнстаетъ .. . 
1I объ о;хиомъ лншь !jога я �ю.'1ю - дождаться 
J.a.11, бы Онъ мн·!; с11.1ы, ч1·объ О.1ю увидать
Въ uocд·lщ11iii разъ ...

Сестр а.  
Да  будетъ вамъ о С)1ерт11 
Вспощшать! Вотъ рана заж11ветъ н )IИГО)IЪ 

J la поправку насъ домоН отrrравш1ъ. 
С., а 11 11 н 1,. 

Дo)1oii! 1-iакь с.1а;що это сдово! 
Домоii-въ сеш.ю, въ уютъ. В.1а:111 
Отъ ужасоnъ воiiны II грохота opyдiii ... 
О, 1,а1,ъ бы я же.�а:rъ, чтобъ псе пспытанное мною 
Лншь сно)1ъ 1,ош)tарныш,, д111,11мъ 01,аза.,ось! 
Но ра11а та1,ъ бо.111тъ, таl(ъ жжетъ въ 1·ру tн, 
11 ГO.IOJJY тунан болr, ту)1а111пъ та1,·ь, 
Что с11:1ы �1·J.гь забыт1,ся хот�, на )1111--ь 
(1 сброснть гпетъ 1,ро11авоi! нвп ... 

С с с тр а. 
Сза111111ъl 
Зач1;)1ъ вы растравш�сте себя? J-i:ь чс)1у 
Все вре�rн оспо)шнать, что, разум1;етс}I, у;касно. 
Ну, :\Ш,т�ыii, перестаньте, усnокоii:те сь, право! 
1:iыт,, мо;�;етъ черезъ •1асъ npi1;;:teтъ �-;ъ ва'lъ же11а, 
Ко.11. по1;здъ по дорог·t не эастрннстъ ... 

(Он;, lflf/J1ce,ю BJllы.me,m,.) 

Ну, по.1но же вцыхать. Ну, ло.:�.60.11.рптесь� 

С., а 1< ин ъ. 
(Г.mдитъ его по рукrь.) 

Лхъ, ес.111 бъ зналп вы, какъ тяжко умирать. 
Еогда )JRt жнзнь бы:1а готова у.1ы6нуться! . .  

(Пау.зп. Сестра даетъ ('.lfY пшпь.)· 

Я .;ro воii11ы арт11стод1·ь бьтъ. В·ь 11ров11нцi11 rлyxoii 
Мы съ Олеi\ B)1tcт-J.; выступа..111 ... n.11ат11:111 11.1oxn 

на)11,, 
Хотя - теперь мо1·у я это про себя сnазать -
Во J1нt та:�антъ 11e)ra:1ыii нам1;ча.'1СЯ ... 
!IJ Ы СЪ 0.1ei\ i!Ol:III КОС • J{Э iiЪ

1 
ТТОрОЮ ВП ро ГО.10Дh 

снд·t.111, 
Но вес i!(Ъ JIC уньша.111, 11 нъ )IСЧТЭХЪ 

О лучшС)JЪ будущС)IЪ мы настоящее то1111.111 .. 
(Пау,щ.) 

11 uош-1ю, кш;ъ-то разъ пре111ьеръ нашъ эахворалъ ... 
Ро.'1ь Гам.1ета сыграть пр11ш.1ося мн'h зкспро�што)1ъ. 
Хоть сборъ 11 11ъ этотъ ве-черъ бы.11, п.1oxoii, 
Но т;;, liTO бы:1ъ - 01·1, 31ала до велнка - оц1;ни.111 
bloti та.1а11гь II вызыва.1111 безъ конца ... I,онечно, 
Н:акъ 11сег.:1.а у 11асъ, артис1·011ъ, двр1ъ пре)1ьерамъ 
Въ од110)1Ъ театрt )1tста 11-tгъ! Къ то)1у жъ ан-

трепренеръ 
Е)1у быдъ щюго .10:1щенъ. Завелась 11нтр111·а 
Сначала протнвъ О.111, а та)1ъ 11 за 31еня взя.111сь .. 
;1'ко.1овъ ме.1к11хъ, з.1обныхъ я.1ъ нащ, отравю1ъ 
!! та,,ъ нерааостную жнзнь ... Вдругь чудо совер-

шп.1ось -
Изъ J\IocI<вы я по.'1_учаю n р111·.1а.шенiе на сцену 
Со.Т\нднаrо, извtстнаго театра. Воспрянулп мы оба 
И въ тотъ вечеръ, помню, додrо 11ы не cnaюr, 
Отъ счастья стаnъ д1;тыш, дурачп.:щсь, С)1tя:111сь . .

(Пауза.) 

Потомъ Москва ... ..::(ебютъ ... �·cr1·:txъ .:.1.ово.1Ьно круп
ныit. .. 

II обезпеченьс на бу.1ущii1 сезонъ. Зажпшi с.чав· 
но мы . 

Въ дерсвн·в .чtто проводя, 1 уля:1и беззаботно ... 
1 I О.,енька )JHt сына 11ли д.о<u, готовп:1а въ nr,-

цapoi-;ъ ... 
B.:i.pyrъ - воiiна! Ка!(ъ 1·ромо)tЪ пораз11ла 
Насъ съ Oдeii эта в+,сть ... Я прапорщпкъ запаса 
J I въ первыii же призывъ былъ �олженъ броснть все, 
Нъ нсдtлю 1,онч11тъ вс·I; д·k.1а и tхать, а i;y;ia -
Ннкто нзъ насъ не зна:rъ ... 

(Заду.иываетсн, закрыв;, ,иаза. Пау.1а.) 

11 странно 1,аю,, сестра-
душа I<aI<ъ брто раздво11.1ас1,: н стра.1.а.1ъ; 
�·крадхой отъ жены я .1а;1,е n.1ана.1ъ ло ноча)!Ъ 
Въ бсзущ1о)ГЬ rop·_\; нредъ раз:1укоii... Жнзнь 

разбнта! 
'Iто будетъ съU:1енькоii н съ 6у;:tущш1ъ ребс1що}1Ъ? 
Ка1,·ь проживут-�, oui1 безъ 1ю�ющн мoeii II безъ 

)tенн"? 

Boripocы rро:1оз;1.11.1ись жуткою ст1шою ... 
1 r, юrtcтt съ тtмъ,-я рвался нъ бoii. 
Такъ ме.ч�щ мнt 1щзал11ся мои заботы 
О ссщ,·f; н о себ-1, са�1омъ rrрел:ь общеii грозною 

зa;i.aчeii -
Разб11ть вра1·а, сместп его съ дпца эем.тт11 ... 
r r бодро, съ вtрою въ нобiщу, но ... со страданiеJ1ъ 

въ ;:i_yшt 
.Я съ 0:1eю,1ioii 11рост11;1сн ... угl,шаJr·ь, какъ ,югъ ... 

(Пауза.) 
Тiото)1ъ, ужъ на rюз11цi11, въ 01юпахъ, н узна.11, -
I1псы1о мнt О.,ены,а пр11с:1а.тrа - что суць61-; 
Угодно было намъ двоiiнос горе прп•111н11ть: 
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Ребенокъ )tертвымъ роднлся. .• Вп:шенhя ыатерн 
;1-би.ш и-tжныit н.1одъ ... (Бол,ьзненно ус.111ьхается.) 

Бсзъ nулп обош.1ось" 
А .1.1я 11еня, отца, - нртшасела бы.,а wа:1ь11ая� .. 

(Т11хо рыдаетъ: пауза: сестра упрадкоti вы11111рае111ь 
слезы.) 

Сестра. 
1·олубч111<ъ, уснокоiiтссь! .. Ну, не надо такъ: 
Вы губите себн. 

[ ., а В lf Н ъ. 
А все равно - конецъ! 
Всему 1<онецъ! Л11шь то.11ько 6ы дождаться ... 
Пос.111;днili разъ обнять, взглянуть въ r.�аза 
И на ен рукахъ заснуть навtю1 ... Отдохнуть ... 
Л я уста:1ъ, сестра ... О Боже, каl(Ъ уста:1ъ! .. 

(Забываясь.) 

А зав1 ра бoti ... рtш11те.11,ныii ... пос:гtднiii. 
(Зась11метъ отъ у1110,1r.1енiя. Пауза. Сестра садится на 
matfype,m, у постели и въ глубокой заду.1tчuвости с.,rот
р11111ъ на больноzо. 8:r:oдumr, фельдшер&. Разzовоµъ ще-

пото.мъ.) 
Фе :r ь д ш е р ъ. 

Ну, •1·го, 1(а1<ъ Слав111п;., 
Сестра. 

Очень п:юхъ-
И пяуты сочтсJJы ... Се1·0.:tня докторъ ъшt сказа.,ъ 
Что вр.ядъ JШ онъ до вечера nротянетъ. 
){{де1ъ же11у. C1<optil бы прitэжа.т�а ... Жалко ... 

Фе., ь д m е р ъ. 
Да поtзд1, ущъ нр11ше.11·ь, наn-Ьрно ... 

(С.1ав1Lнъ 6ред1L111&; фе.1ьд111еръ II сестра 11од.1 оilятт. 
къ не.11у.) 

r :1 а в II н ъ (в ъ б р ед у). 
Эti, ребята! .. 
За �,нoftJ" не отставать! .. Въ штыки!!. IJxъ )111ого 
JI сре...tъ нш,ъ В11.1ы·е.'1ы1ъ� ..... ПроюUiтьr11! ... 
�'6iiiцa �roero ре6ен1<а!! .... Варваръl ... А-а'/! 
Пощады .•.. I+tтъ! (Jle'iemcя въ 11ос111е.т.) .\.ii, бо.11,но, 

бо.,ьно! 

(Просыпаяr1,, приподн11.11аетсл на подушюr,.) 

Сестра, мнi; бо:�ьно! ... �·,111раю... О.111) •. 3'же.11, я 
. не дождуса,'I .. . 

Скажнте eii - н ;н;�,а;1·1,,.. старался ж11ть... 1<а1,ъ 
�южно до.,ьше. 

в. дгерях& 1101.-пэывоеmся Олыа, сзади с11д1ьлка; Ольт 
бросается къ 11ос111ел11.) 

О.1ьrа. 
ВоJ1одя

1 
м11.1 ыii! .... 1Jен агдядныi-i! 

С.1а11и11 ъ 
(с.мотритъ et, въ z.tnзa.) Родн ая! ... О.1я! ... НаNонецъ! 
(Задыхаясь.) Ну, во1ъ ... }1нt xoponio, голубка ... Не 

горюii .. . 
(Съ 111рудо.11ъ выzовпр11вая с./Ова) >1 ... все-так11 ... до-

жда11ся .. . 

j'м11рqе111ъ: Олыа, склонясь наd;, mpyno.111,, рьи}аетъ. 
Сестра въ сторан,ь с;, фельдшеро.11ъ. Сид1ь.1ка у двери 

n.ia•temъ.)
Сестра. 

Еще ОДlШЪ изъ )IIIОГИХЪ тысячъ... о, 1 'осподн .  
I,ъ чем,· же II эа•1t)1ъ?! .... 

(Jанавilсъ.) 

В. Птнцынъ. 

Г. д'Rннунцiо. 
Шаржъ Лака. 

JD\ npa6Dat 
Въ актерском думt говорили о драматическихъ курсахъ, 

выбrасывающнхъ ежегодно на театральную 611ржу молодежь, 
сбивающую цtну при эаключевiи сдtлокъ и часто своими 
атт ест;�тами вводившую въ эаблужденiе антрепренеровъ, по
вtривш11хъ расш1савшимся nодъ 6умаr·ами солнднымъ арти· 
стамъ-педаrоrамъ ... Театральное О6щсс1·во рtшило бороться 
съ открытiемъ новыхъ школъ, директорами которыхъ часто 
желаютъ называться люди безъ всякаго авторитета. Отмtчая 
зто событiе, сотрудникъ 60/iкolt вс•rерне11 газеты въ Петро· 

rpaдt даже ухватился за одну несчастную актрису и; го· 
товя дежурное 11острочное блюдо для заnопненiя номера, общи-
11а11ъ ее 1<акъ подстрl;ленную лтицу, nодавъ съ довольно 
острымъ соусомъ жадному читателю трамвая и кофеенъ ...  
Бtдную женщину раздtли и высtкли за то, что elt пришла 
мысль открыть драматнческiе курсы. Не въ защиту добро
совtстноН и безусловно образованноА

1 
хотя 11 малоодаренноlt, 

артистки хочется сказать нtсколько словъ, а вообще о зло
получныхъ сцеи11ческихъ wколахъ. Почти никогда, какъ 11 
въ данномъ случаt, не виноватъ хозяннъ курсовъ-онъ 
уподобляется содержателю частно11 rимна�lи, rдt онъ послtднее 
11ицо, только со611раетъ шrату съ учениковъ, а препо.п.ава
}tiемъ занимаются дpyrie. И на бывшихъ курсахъ М. А .  
Риглеръ (которо� попало за rptx11 другихъ), учениковъ при· 
впекала не хозяl!ка, подписывавшая квитанши и, какъ ма· 
ленькая, но опытная; образованная актр11са, читавшая незна
чительны!! nредметъ, а составъ педагоrовъ, среди которыхъ 
почти постоянно были: Н. Н. Ходотовъ, Ю. М. Юрьевъ, 
Н. Н. Евреиновъ и даже Е. П. Карповъ, нс говоря о дру
r11хъ, читавшихъ (какъ сама хоэяАка) второстепенныя лекцiи. 
И, все-таки, курсы руrаютъ! Постановка дtла, почти совер
шенно зависящая отъ названныхъ лиц1,, признана беэтолlfО· 
во11, малопродуктивноJ;t и несерьезной... Есл11 взглянуть на 
дtло глубже 11 nозяаком11ться съ элементомъ курсовыхъ 
слушательницъ, то въ 6ольшинствt случаевъ любовники 
Александр11нскоМ сцены, и.ш сиимающilkя голымъ съ розою 
около носа г. Евреиновъ *) интересовали nослtднихъ совер
шенно съ дpyroll сrороны, а режиссеръ Карповъ-моrъ въ 
глазахъ дурачковъ к азаться открытою дверью въ Малы 11 
театръ. 

Самымъ большимъ недостаткомъ преподаванiя .11рамати
ческаго искусства мноrихъ любовниковъ сrолнчныхъ сценъ 
является неспособносrь дать свободное развитiе молодежи; 
непосредственное выявленlе индивидуальности, а безуслов
ное (какъ это виано изъ nримtровъ) настраиванlе чужого 
дарованiя на свою дудку ... Если вы лрисутсrвуете на учени· 
ческомъ спектаклt Юрьева, вы зам1ните, что почти всt уча· 
щiеся жмурятъ глаза, ппаваютъ руками и ногами нъ воздух'!;, 
стараются говорить сахарнымъ тономъ. Если вы присут
ствуете на учеН11ческомъ спектаклt Ходотова, вы у61;днтесь 
въ лирическомъ настроенiи всtхъ 11rрающнхъ, въ нхъ на
мtренно уrлубле1111ом·ь сосrоянiи на cueнt. Своеобразную, 
яркую ин.п.ивидуальность, которую не душили, а только шире 
распустит�, какъ цвtтокъ подъ со11немъ 11 забоrлнвымъ ухо
домъ садовника, вы н11ко1·д11 не встрtн1те 11а выпускныхъ 
спектаклнхъ курсовъ, ибо большинстоо 11рофсссоровъ ду1111пъ 

,v) См. жур11а.1ъ ,Солнце Pocci11" зn 1913 rодъ. 
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личность актера, а н е  развиваеn .. . И если черезъ нtсколько 
лtтъ, все-так11, гдt-нибудь всnыхнетъ талантъ артиста, окон· 
чившаrо школу, то это ТО./IЪко 11 есть по.n.линное 

11
я�,  кото· 

рое временно замариновал�� на курсахъ. Тъ же молодые 
актеры, 1юторьrе n родолжаютъ помнить уроки и прiемы игры 
сво11хъ уч11телеl1,-въ бол ьшинст6t никудышные, безнадежные 
11 юд11 въ театрt . . .  

Дз, школа нужна! И еспи у неу1з;Ьрен:наrо въ своихъ 
силахъ нехватаетъ терn1шiя, насто!,!чн вости самостоятельно 
окуауться -въ. rущу театрально11 ж11зни, неудача�1и и упор· 
нымъ трудомъ кр1;n1ю встать на ноги, обжечь себя жизнью 
и туго настроить музыку душ11-настоящее удовольствiе 
отдяться ,11кому одаренному, такому закаленному въ театрt 
дtдушкt, какъ В. Н. Давыцовъ, 111Н1 nоко11ные: А. П. Лен
снll!, В. П. Далматовъ, М. И. Писарсвъ .. .  

Всtм11 uвtтами и отливам11 драrоцtиныхъ кзмне\1 свер-
1<аетъ дарованiе Давыдова и, ес1111 старикъ зажжется своимъ 
старымъ оrнем1,-ослtnитъ зрителя, а въ д уш't мо11одоrо 
актера подниыетъ бурю! Точно крылья расnравнrь онь, 
ваохновленныll жнвымъ словомъ уч11теля 11, если можетъ
взлеп1тъ ... 

Немного такихъ педагоговъ сцены II дtло ,11руп1хъ
только, преступное, вредное менторство. 

Но какъ ПJfсатель, прошедшН1 уm1верс11тетъ жизни -
глубже, соч н'tе и одареннtе писател я, npoшeдwaro науsш въ 
стtнахъ, н всегда бол1;е попу11яренъ въ народ't, такъ самымъ 
вtрнымъ университетомъ сцены мя молодого актера будетъ 
углубленiе въ себя, постоянная связь съ 11скусствоuъ и 1111-
тературоll II нtсколько тяжелыхъ, но необходимыхъ лtтъ 
работы въ провинцiи. 

Только тамъ, въ постоянномъ огнt, nодъ дождемъ бtдъ 
всnыхветъ талантъ и нальется актеръ настоящеll сило11! 
. К С. Стзннславснil\-даровитый, ку;sыурныll актеръ ... 
Но то, чrо ему дается путемъ ynopнaro кабинетнаго труда, 
то, что требуетъ отъ него nроникновенiя въ таllны индil!· 
скю,ъ iоrовъ, то легко и свободно, почти беэъ папряжевiя, 
однимъ богатствомъ таланта, обожженнаrо оъ nров11нцiа.1ь· 
номъ rеатрt-даетъ В. Н. Д�выдовъ и давали поко�пые: 
Самоl!,,овы, Кнселевскlе, Да11матовы, Садовскiе . . .  

Воrъ въ этихъ 11скрлв11енныхъ nамятнuкахъ н эабытыхъ 
мог1111ахъ-1аllна rра,1епья та11анта! Правдаl!. 

Борисъ Роспав�евъ. 

Органиэацiя Народныхъ До мовъ. 

М11ннстръ внутренюtхъ дtлъ вошелъ въ совtтъ мш111· 
стровъ съ nредставленiсмъ о мtропрiятiяхъ, наnравленныхъ 
к,, насажденiю въ населенiи идеи 1резвости 11 къ 1 1редоставле
н!ю ему разумнаrо время препровождев iя. 

Основ11ы я  положснiн nредставлевjя сводятся къ слt.1у
ющему: 

Воспослtдовавшес, въ связи съ вol!вoll, пре кращевiе 
nродаж11 спиртныхъ ваn�1тковъ выдвинуло на первыli nланъ 
вопросъ о нанбол1;е разумномъ использованiи населенiемъ 
досуrа II о принятi11 мtръ къ 11скорепеюю все бол·l;е увел11-
•1нва1ощеl!ся среди нзссленiя пагубной привычки къ замtнt 
в11иа денатуратомъ и друп1м11 не тол ько вредны ми для здо· 
ровья, но 11 опасными для жизни суррогатами спирта. 

Обращаясь къ вопросу, что с11tдовало бы предприн11ть 
IJ ь 11111ересахъ достиженiя памtчевноl! задачи, сл1;дуеtь 
11режце всего установить т1шъ того учреждев.iя ,  въ коемъ 
должны быть сосредоточены мtропрiятiя, напра1тенныя къ 
насажден!,о в·ь населенiв идеи трезвост11 и nредоставленiю 
ему разумнаrо время nрепровождеr1iя. Taкoll потребности съ 
наибО11ьш11мъ усntхомъ можетъ отв'tчать на родны!! дом·ь, 
rдt на-ряду съ учрежденiям11 всtцtло 11росвtппельваrо ха
ракrера могут,, быть сосред01очены и другiя учрежденiя, 
необхоанмость су ществованiя кошtъ onpa вды вnется бытовым11 
особенвостями ж11зни иаселевiя. 

Первое м-Ьсто въ Rародиомъ домt до11жна занимать ч11· 
талы�я, пр11чемъ въ и нтересахъ прнданiя ч1пал ьня�1ъ едино· 
образнаrо ха ракrера, въ смыслt nодбора издашй, желательно 
составить нормальны/1 катапогъ rазетъ и журнэловъ и бро
шюръ 11зъ числа разрtщеnныхъ къ обращенlю въ народныхъ 
чита.,ьняхъ. 

Самое помtщенiе подъ читальни должны быть доста
то•шо обширно, дабы имtть возможность устраивать въ томъ 
же помtщенiи народныя •1тевiя, демонстрированiе посред
ствомъ юt11ематорграфо1rъ II волшебнаrо фонаря, а также 
органнзовать обученi10 хоровому пtвiю, что съ точ ки зрtнiя 
развитiя въ ш11рок11хъ слояхъ населевiя вкусу къ музыкt и 
стар1sнноll pyccкoll пi;снt весьма желательно. 

Слtдующеll составной частью народного дома должна быть 
чайнаи ИЛJi чаt!но-столовая. 

Наконецъ, отсутствlс на мtетахъ учрежденif.!, реrистrу
ющ11хъ лицъ, ищущихъ труда, nобуждаетъ къ устроllству 
прн н�родныхъ домахъ, въ 111вктахъ, гдt подобная 1ютреб-

ноет& остро ощущается , особыхъ бюро труда сnравочнаrо 
характера. . 

Далtе слi;дуеть выработать порядсжъ завtдываюя на·  
стоящомъ д'tломъ ка11ъ въ цевтр1;, такъ и на мtстахъ, 11 

разработать ф11Rапсовую сторону вопроса, пр11чемъ nредстз· 
в11ялось бы желзтельнымъ оказанiе въ этомъ важuомъ 11 

1 1мtющемъ общегосуАарствениое значенiе дtлt мtстнымъ 
учрежденiямъ вспомоществован1я за счетъ казенпыхъ средс;въ 

Намtтнвъ въ общ11.хъ чертахъ сущносrь лредстояuтх ь 
мtponpiятilf, микистръ впутренянхъ дtлъ находитъ желател.ь-
1-1ымъ подвергнуть 11хъ обсужденiю въ особомъ �овtщаюи 
11зъ nредставителеf\ за1щтересованн ыхъ учрсждеи1!,1 11 свъ· 
дуЮЩИХЪ JШЦЪ . 

За ру�ежом,. 
Гuбрiэ.11, д' Аnнупдiо поступ11лъ на  .nocu11yl() м�жnу 1 1  

въ начсств'I! леNтона11та nр111tОА1алдо1 1овапъ въ штuбу rent:· 
JH}.13 Кадо,Р.ПЫ. 

Л11стр1ёс1tая г11sета ,.Xeue Pester JGurnal" .  чтобы ра.1 · 
.в·�.n•1а.т1, патрiотuч1Jс1,ую д.Ун1те.1ы1ост1, д'.\.nнувцiо, вы_с:гуш111-
·шаrо в·ь f('Bit е.ъ ptчa:uo въ по.н,зу noitны, сооощаетъ,
ссы.1sлст, щ, }·тнер;_цепiс бывн:аrо :�ветро-11снrерсщ1rо м 11н11-
стра . J\UОС'l'ра.вныхъ дt.п г1>, 1'0.1уховс.1,аrо, 11'ro настоJ1щ�ш 
!)'1а�ш.1iл 11та.1�.1щс.1ш1·0 rrоэта P.i �,11оn_ортъ. Отецъ его, 1.н1 с� · 
oi\щe1LiI0 гр. Год}-хо11ека1·0, 1·n111ц1i!cюll eBJ)!Jlt, с.1у11швшJII н h 
i.orдa въ  ю1iпi11 rрафа. Bnoc:itдcтвin опъ пореt.ха.11, 11ъ 
Рш1ъ п nрuвя:�ъ та:.�ъ фам11.1 iю l',шпа11н. llае1ю.11,1;0 nто вt.p
uo сУч1тъ 1юпечно, тру (НО; 11зв·�ство то,1ыщ чтn ,1, ·,\ nну 11· 

, • ,.., • � '  rf • I' нiо - :1то uс.ев,1,он1161'Ъ, а. нас1·оящал ..,)а.1ш,1ш 11о�та апа.1 11,-
от·rа. l[n ,  nо1111дп)10,1у, п въ Ancтpi11 ,.,я ,,скаuдu.11,ныхъ• рцз· 
06.1aчeнiii доетаточно пр11тяяут1-, 1tъ 1·епеn.1оrп 11ес1:ом-у \PL'D' 
11ортуш.1ъсR) 10 бабу11шу . . . 

- Война яъ l lтa.1i11 вызn1ща. ун.�ечеu,е с.тарымп nа·1·рю ·
'1'11Ч0('1ШМП ГВ)IJ1аъ111 11 CTJIXIO!ll nо:1та Гофре,щ i\I :ше,1 11 
t lH�S - 1К4Н rs· ), щ1т(l_рэ и;звtетн.1 1·11 pecuy iJ,1111,ao<·кaro 1•11иш1 

Fra.t�lli c1' 1ta1ia l'Jta.\iв с'е desta!• Сношш п,1ю1�ш1ы&ш ст11 · 
�i1M11 1()1JOJU8-ПU�'ГЬ сы1·рn.1ъ В'Ь ,JUOX �· Гар11Gа.1ьдп та1,у10 Ж!.' 
рол�,, h,шу 10 въ Гер:uанiн сыrраJЪ 111, �111оху освобо.\ит1•.11,1ю11 
nоАоы liерпсръ: во l'Jшna l\Iаж·:ш ш• nы111.1а �а 11 110,1t,.1ы v1·0 
JJOДIIHЫ, D OiJ,llHCT8CHПЬJ1JЪ Щ.1.МЯТЕ1 11 1t0МЪ r11y OCTI\. ICП JUIO!Я· 
11 1·тыli r11�1 нъ. Tn.1iъ illt!,, щ_щъ JJ l�срнсръ. 011·1, 1101· 11оъ на 
uo!lu'II. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты н въсти. 

Бахмутъ. ;JO щш ОТJ(J)ЫТЪ л·Ь1• 1:1iii rсзол1, театрu �111 о iа -
1 юръ ,,lOA1op 1, 1 1  сат11ра" Я 1шnа ,l,1 1л.1ш 1н·1щ1·0 11ъ л .  тс.1чу\\ 
,\ . Че1Jурr,овсш1r11. Сро1(1, nренды одш11, -мi1<·1щ1, . Соrтавъ 
труnuы: l l слnдова, Стр1!.1 ьс1,:,л- l П ва11·ъ, Чo.pri;шr, ;)p1'nuu, 
Ueтpona, Бofi1,ona, Дnнсна.я, Ар11атовъ, Стрtльб1щ�.ill ,  ncu
cнiti, Д11uc1,ofi, 3вад.1, ФрL•.1овъ. Пол1шс1, iй. Т.1авный р�>;1шссер1, 
11 зanflдy10щi i'i вcoti nоrтапQв1щi1 дtла Должuнскii!, режuссеръ 
Ар�1атов1,, uoJ1oщn111iЪ, �J 11ха 11.1ъ Цвtт1tflUЪ. ;�11рс1щiл Е. r .
Сw1Jтозэро1юft. ,J,сrюраторъ Зaiiчoni,11. Penep1·yap·1.: 11nep11 1 

опор11тпt, фapt"I, , Юl)feд iir-шapжu, .1уб1ш п nроч. 
Владивостокъ. По ·лii б.1l·стнщаr(') 1;он1�орта б,�ри·rо11а 

П. Д. Uрлова J :j маn въ теnтрJ; .:�олото1i -Pon, •, 11iтоцъ 1111-

д J 'I IIЛЪ нрнr 1ашо11iе дать р.11,:1.ъ ко�щертов·r, въ н1,с1.о.11,1щ:--ъ ГО· 
1'01,а-хъ Jluoн:i u.  Нь ,taD.НOO премл П. Д. Op,10u1, В!)Аl'ТЪ nеро
роворы объ ycnoniaX'Ь сrо•tзд1ш. 

Иркутскъ. llзъ труопы Dpтuc:ronъ Roprua, y'lixaв111uи, 
0·1·ъ ваоъ на гаС1Гро.ш ll'Ь Ч11ту. оста.11ае.1, 0·1. Ир1(утск11 ар· 
·шот11а КарОJJива-Р:шчъ, забо.1tвnнН1 �шопд1щ11то!1ъ. Она по
прав.1летс.к I I  па обрэ:пюм·r, путп nрuеоед11ш1тсn 11ъ трупut. 

Е. В. Ге.�ьцеръ устраиваетъ въ l<исловодскt въ теченiе 
iюля мtсяца 10  свонхъ .всчеровъ бал�та". Помимо Е. В. 
Гсльцеръ въ концертахъ ея будетъ выступа,ь молодая ·тан
uовщица Марiя д'Арто. Ковалеромъ Е. В. Гел ьцеръ пригпа
шенъ Л. Жуковъ. 

Юевъ. Въ "Иншмном ь" тсатр-t съ успtхомъ nµош,нr 
10 гастролей московскоn балер11ны Марiи д'Арто. Изъ Юевз 
М. д'Арто y·i;xa11a въ Кисловодскъ, гдt; она с�уж11тъ nрима
Gалери1JоМ въ театрt М. М. Валентинова. 

l<ишин евъ. Прнг.,а.шева nъ 1�. 1 1ш1П:1еn1., гастµо.111ру ющаn 
нъ Одосс1,0111ъ rороде1,омъ тrэТ}1t опоре1·тn А ю1раrо 11а 15 
гастролей. Гарантi1J дв1нш,щат1, ·rыC.Jl'IЪ. I1 ,ча.10 12 iюнп. 

Одесса. Въ Гор. тея:rрt происходu.10 contщaвie по no· 
воду цiшъ на :111\ста в-э .'J'�TIJ_iit с.езонъ. Ръшево назпачнть 
цtвы, которыя Gы.,11 11nедеuы В. Jf. Н1п.рлвымъ, 1согда оuъ 
дер�1,алъ аптреnр11зу Тор. ·rеатра. Цtны ;�тп въ общол�ъ оееъ
ма -'оетупныя. l io.шыli сборъ uo нпмъ достп-rаеn, 1 .  \IJ(J р, 
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Fl(J.Тijl(h'M1 н. ;т., Гy;Н\. f(1RI\ ,\, П .. .:Lt1 ti ГN)11, Е . .  , ., Ep�Ia1i0B� 
Н. ;ч., .iRв11p6.1нr·1 )l . 1 1 , ili)·1;oor·1.aa Н. П., ) f ,щy fi.111в:1 
Н. П., Мроэоnс1нш П. ;J, ., П11рrщ�н .\ . В., I 'ani1 1 1 1, С. В . ,  
C11ж11i.JOM R. л . .  Сщ1r ,u,щ ,j. С , rвt.-1.ltttl;I с .  rr., п.: .\Jr,]1-

ri. io П. Ы., Duнср•ь Л .  Б., n,,00111111,,ъ 1 \ .  J:., J'r11 1н•1, Г. Н ., 
J'n.1Lдфаденъ В. Н., J-inш11 1:1111ъ Г. )f., :1 11111,щi.iti J'. Г. , .lю
оuнъ Д. J>., 1\Iнх� i1.IOJJ(· t;iii П. 1 1 . ,  Ы уро)щr111ъ П. ,(.. Jl1ш111irr, 
П . .Я., Ca.11oli.1n11ъ В. А. ,  Слнн�,�.n С. I I , T•1\lt 1 ttъ L' . .  1., Т11хо·
)lllfIOl!'Ъ Я. ,\ . , Хар11ю11 1 111, ,\ . П., 1lррн, ,Rъ П. П .. l l fесщшцrвъ
К )1.: рr:ннс. J'. J f. I'aeщ·кiif, 111111. ре,1:пс. П. Н. I,орРЛ('В11чъ. 

,J,ва;щатаrt• )lc11J nъ .:\J)Э)н�т11•11·сню1ъ re:11·pi1 11ача.111с1, 1•1t
•:тро.111 В. Н .  Даnъцова, uрi1!.ха.в111мо на :т,п, разъ soln. Ан·  
1·ураЖ<')IЪ талаят.1 иnm,y apтllC.T) r.1 уж 11rъ TJI} n I I  а "тре:1001·1·11 " 
11 П01'11�1)' спtч:т:нr. 1 1 1 IJJI0118IIOД11Т1, ЗHl\l)UTOДЫ[I) : 1 у•1111ее вne1in-
1·.1t11ie, ПOilil'.llf nбы•tНl,lt' .,('I\ClJJl1.1J,Ol,[e •. Прrшr.111 . J'�ni1зnr1,•, 
, . ..�t•вежныо тузы• ,  .Обьшаtс. 1 1 1' 1 .Фnфа11ъ", ,.Сверхъ 1юм· 
11.1e1:rn" 11 .д Cna.11,Ga 1,реч11вс1.аrо• (nъ бовrфиоъ n. l l .). С 1, 
:l(i ·ro маn tl. Н. ДавыJовъ выступастъ въ ,ч1с;11юстu". 

Въ городсшн1ъ театр·� uщ1111з�rтс11 бсзь бо. 1 1,шоrо ycni.,ri 
ltП(lрОТТ/\ 1'. .U1 11paro. П11дщб1J't,С О трупnt . 'ГJH'3BOCTII" 1\1, 
с.1tдующil! разъ. Н. Пер-овъ.

Баку. 3анончщ11с1, rас·rро.1ы1ыо спо1тщ.ш д11nма1·11чсскntl 
l'JJ)'Ппы дп1Jе1щi11 ,·г. Л .  !' . Наратова 11 .\ . В. По.1онс 1ш1·n. 
L•mннлu: .Сафо", ,,,Meч·rit .1юбв11•, "Ч нрра :.Jфросъ", ,, �· 1 1 1 ,же11-
вые 11 ос11орб.1с11вые", ,,;J,ю1n съ 1i:1мо.11 iш111" (бенrфнсь i!i.11:щ·  
µевоПJ JJ "Горвrsавод•11111· 1, • (бен['(j111съ liаратова). ::Jac.1y,1:011· 
нымъ )'СПtхо)tЪ пш1ъ:юnо.111съ i1,11хnрсвз, Пп1поръ 1Гет110:�, 
Баротов·t. 1 1 Борнсовъ. 

::!а11ончп.111сь 1·11стрn.ш Hм11eprtтopcNaro б:нста. Bcc1·n 
было дан.о шесть б�1ет11 ых·1, сnент:tюсn. Съ бо.11>11111111, чдо· 
1нествевm,1,1ъ успtхо�1'1 nрошп11 двt ГilСТ\)о.ш J.:i.1i·r<•pi1ны 
l'мъцеръ. :3а 2 гnстролн В3ЯТО овы111е 3.000 руб. СостС\11.,rн 
о,1,11пъ понцерп, остроrрnд1ж:t1·0 вotm.1 1,пt1 rn JiBa рте1·а. 

2 rn iюнн откры'r1, 1·оатр·1. м1111i а·rюръ nоцъ yпpaR.1!'11ie111, 
:\[. Н. blOJJ03c1DC 1i31'0. А. Кмн1t.

Ж1номнр·ь. Въ пас•1 онщ�о upo�111 l'ородсноn ·1·еwгр·ь у 
11зс·L пустустъ, 11 ш1то.11 у uеуд-1tв11тс.11,но, что хорошiс сборы 
дt 111етъ трJип,1 В. f l. liop11oвci;nn, 11t'рt1ющн11 въ . 1t•rном·ь 't't1-
aтp11, D'L саду Хорошанскаrо. Но н11до нр1щ�а•rьс,11 •1то труп а 
нс 81\C.l )'ЖIJВ(IC'J1, TOl'O BBПAll\llill, 1(0Т11рОе eli /))it\ ЗЪН!litlT'Ъ ЖUТl•
�111рска11 nуб.11ш11; не зnс.1уж11в11е11 П\1тм1у, чтn, rшiш дn1ю.н,11n 
та.1nвт.111выхъ 11рт1tс'!'0Въ, труппа uo 11тu все npem1 ра:�ыrры
ваеrъ liilкie-тo н ошлыt> 11 u yc1·я•i11ьt(I фарсы . 1егна1•0 жанра 
1.1 •'тзр11етrя пр11в.1ечь ny li.JUK)' ,.JJUcнnвaнuь1юt 1 1оложенiш11 1" 
( 1  •• д.,н взрос.1 Ъr!'Ь" 1,1Ш'Ъ ПflJAT�r'TCJI iJШJНIЪl�IЪ ШJJllфT())I'[. U'J, 
aф11mar1,. 

JJ.11. всtхъ ПJ)ОШСДШUХ'f. nr.rcъ C'/'()JIП, 01\ll 'hTIITI, iiЫ.ll!HV
, .У Ci'�.,aro �.аюн�" .11,JJa �'pв«Hlt<'l!ll, та �.ъ шш·1 ()IН\ UЬl.lf\ 
нчень хорошо сы1'р11шt n,pтuc·raш1. 

Калуга. Нnчмо д-J\тншо сезона .,.,я a 11тpenpr13ьr Пнурn 
вышло нс совсt)1Ъ у дачныJ1 1. Ынп iа·rюръ1 11 д11в1:1рт1ю1спты 
на.къ в•1, 1•,111одско)11, ·rc:tтpt, 'r�i;ъ u въ Наро,�,Еmиъ домt д:1-
еалп n.1oxie cr.r,pы. Tpyнnn r-зш н,,зе.1Jс1юfi-Тарскоi!, uъ 
общем� пр11л111mа11 д.111 " 11есолаrо жавра", JJмtлo. 11ъ tвоещ, 
�ос.тавi рядоъ,ъ съ хороmю1 11 11рез11ычаfiно с.ш.быя снзы. Ос(l-
6енно Г)'б111·е.1ь11ы.11 1 1  бы�11 выстуu.1евi11 ,1,uрrктр11ссы с'-.JШ Вя
земскоП-ТаJ>с!iоl! въ �1олодых1, ро.,ихъ. lly6.1 ПJ,a охлnдt.1:1 
къ театру. Пр11 тaRO)t1, 110. 1Ож1Jнi11 дt.1у rрозн.тr, �.1жхъ. Въ 
далнМшемъ все дtм оорr-ш.ю въ руш, уuраюлющаrо автрr
nр11зоn Doypa r. Свпрскаго 0�11 �1атl)рiа.1ьв о)1ъ участiп чnc1·
uaro лuцн. Г-жа Вя.зсж1:uя-)'nрс11n11 выш.щ 11з·1, сос.тава 
тру11пы. Послtдн11я П'I, 111нжол 1,ко обuо0дсвно�1ъ cn(;'ruвt 11p11-
c.:noco611e1111 д 1л фарсов�. оuеротоRъ 11 )Jе.10др:н1ъ. 

llepвwe два спентак.1,1 nрош.111 с·1 -успtхомъ ,r дзд11 хо
рошiе сборы • .'lvчшнм11 с1ш��111 въ труппt поrщ 1щмt1•11.шс1, 
rr. Во1од11пъ, 11'u.1леджu, Шз1111ii1 11 Дубровс1:ifi (6арптон1.) . 
Из-ь жевс1111t•о пepcr,tta;iti r-жа в�1·11л1,евя" 

Homo Suus. 

Н11колаевъ. Театр:�.11,нал :юш1ь 11:1 ш:� снпна эамср.111. В·1, 
н: 1 рu.1.во!1·ь сn.цу 11одвнзаот1·11 товарнщество др1.1щ1тuчес1,uх·1, 
.�рт1rс·rовъ пnдъ унравлонiем·ь А .  3аi!ч rn r.o 11 Р. Не.1 11д(lва . 
Cue1rтiщдu 11роход11тъ ус111ш1но. Усп1Jхо31ъ у rryб.1 uн11 1111.11,
:�уетсн �ro.1oдni1 мобон11111п J I .  Гrан1�11нъ. 

Съ 60.1ышш·1 j'Cntxnъ1ъ прош.1u 1:1'fic1ю.1 1, 1,n 1•ас·1•р11.1М 
раяс11аэч1ша Я .  Южваго . Сборы по.111 1ы�. 

Копце11тъ 1•r. Тз.рта.нова 1 1  Бол ьшнковn I I  п iанuст:� i1 .
Н �.обсова собра.1ъ обuдно ъ1а юс 1шлu11сс·гво 1 1уб.1 ню1. Г. ll11.1L· 
шаtовъ быдъ въ 1•0,1nc1! 11 с1, u1J,1t,11 1 1 1м 1, vrntxo�п. u·t..1ъ м1 1мn 
на 61н·ъ. Г. ,1. Гер - манъ.

. Омс11ъ. Ci,) 1111,1 11:P1a11111i 111·11 и1ч·рн 1 1 i б  rr:ioнъ 0;1i 1 1 1111.1сн 
11р1/,цn�1ъ )too;onrt,oit тру 111 1ы J;r,pшn.  Четыре с 11е1,"!'а1;.ш 
li(1ршевцсвъ остnв11. 1 1 1 см1t•В 1rpi 11т 1111c впеч.ат.11\н �е. l\Rре.1u11�
Ри11чъ, Вn.1ова. В.1ю.11е11т�ш,-Тю1:1р1mа. Ворская . Чnрннъ, llo
pucoвcнU!, Крнrеръ, Topc.t:i� n др. uмt.,ц шршыi!' уе,пtхъ. 
Авса11б.1ъ д.111 nровшщir1 р'llдкiП. Hci/1 спектаюu нрош.111 с.ъ 
ан ш.1аrощ

1 
:взято 110 1.200 pyu, вn круrъ. Пвtсрсс·ь ю, спе11-

тa i;.J)OJЪ i;np11H'Bllt'Bh П\)OIIБll,]1. нее., h1Х'1ПП0(1 ,\11\'1'.11. у lfll\"I, 
бар1,1шп1 1 1 11.ч�тпn. Б1ш1ты бра.ш съ боя. 

:(IJ l , np111n li'hl,НI (IП(•f1:l .\ . ( ; , ] ;ac.1':tll l,11 11 1, 11 ,\fi.lR 11111 1,
,. 11c1;тft 1.. 1 1:i1, 1 1  1ю1· . 1 l, fJTъiы,1a 1.ор111011цеn 1, 1111сра 1:ноnа возnб
нщнщt , · 1 1rк1щ;,111. B1·r1·n нъ J'OJН'IДOJ,O)J'Ь театр·!, опоро!I бы.ю 
,щнn 1:1 f'ЛeliТilli.11'ii , R1, OUШN'1'D0B1I0.\IЪ ('OOpll11i11 '1 11 l!'Ь ;J;{'
.J f\;1оодорожнn�1ъ 2. В·ь горn,1.с1,ю1ъ 1·е:нрt, за 1 � вr•юрu 11х·ь 1 1  
,1 утре1ш11х1, l'IIOli'Nlli. 111 D:\IITIJ 1 1 ,/)()(1 pyii" qтn B'lo С]Щ\ВМIЪ 
r·о,"rав.1яот·1, 1111 7tMJ руб. щ1 1;р1·п,. Peucprya11ъ: nЛ11да ·, .Фа
) стъ •. ,,Тосшt •. ,,J,r.11,,нъ ", .Em'eвi fi Онt.1·1ш·1, •. ,,Цар,;1ан1 
LICD1,C'L' tl '' , .,П11 1;rои:1 11 ,(а.11 1 1 · ' . ,,ч .. рен11ч1ш". ,,Pyca.1/i!I.", .. Т1ш
нin1•а". ,, l l t: 1,aт11. 1 1 1 ж11J1чу1•а", ,,l'tap)1rнъ" 11 ":l-i 11эш, за Цnрн··. 

А. с: l\ аст:шьn111, р11с1:11ръ пр 1 1во�·1·11 111, С11611рь nо.шую 
·ip)'IJПJ', т.-с. орr.остръ, хор1. 1 1  ба 1 01· ь. К.а1:ь э111·р1•11чныП 11
11(')"i'OJ!U)rъrii опорнъ�ii рабl)тn,шъ, r. J-iac·r:1 1 1 1,нnt. Jас.1у ;1шваРt1.
H<'!l'IOCJtOn JJOX-B11.ltl

1 
U.Нt 1'11ДЗ J)JI р111.1О.\1 )' OCДflU1IO Д11Л:J, XO[JO • 

11юJ1у cor·raвy т11у1wы. 'f,)яapuщccтnn pniJuт:\eт,, 1111пр(lры111111 
н �rtсяцсnъ, Аt. ,аи всЮ,\) 11рещ1асвые t'бnры. ,J..m пров111щi11 
1)nrpa r. 1-i астав.ы1нъ ш•сьJrа пQн.ш,rш�л, xopoutiИ хор ь, ба ,
.ю·rъ. орю�стр•1, , 1;остюJ1ы н нр. Oбщili аuса ,нш Drcr.J1a дрv ·
,i.f'l1ъ II nидн:1 хnрош11я сроuстощ,а n cтri11nнio. Ц11ит11:i.1r.J10t! 
,1·(,rтn въ тру1111t з3ющаотъ т. llopчяnpell'Ь (1'1JHOJJЪ); (· 11tты11 
нт, .1онснi11, llадпр·ь. Фаус1•ь. 1\,авар.:(nсс11. А.11,фродъ, ocт:i 
n11 . J J J 1\ЫJ'ОДЕIОС !JHeч�т:1·tн ir., у I\J)'l'IIOTI\ IЩ._\На 1Пl\0,J.l lt нр1яr· 
1 1ы it rо.1осъ. Съ оiiш11р11ымъ 1•0,1осо)1Ъ 1•. )l 11хnП.1овъ Upn.)1 . 
т,'11ор1,) - арт11стъ съ 1cntxюrъ спt.тr, Р;1;1;оиоса. Хозr, lJat() -
.1 у u Саб11нr1 1 1а. Г. Бастаю,1ш·ь nысrтш1.1ъ оъ l'ерщ1в·1.1 u uo· 
щ��а.1ъ себн хороuш.11 ь  аµтн,:1•n)1ъ 1 1  п·tв1(О)t·ь: ,1 11рнч1•t:нil! '1'1 •· 
нnp"L r. Апnсовъ ofi.1nдnoт·1, нрiншьшъ, 1111 11Рбп.11.щ1шъ 1•0Ju · 
t'11111 •• urмрно ю� ·1, бы.111 с 11tты Ctшnдn.. 1·1, н liн11.11, fР)'с11.ща). 
Бар11т1111ъ l l f p1ai.nвъ с·ь 11prЩШ('Hnll 111 1;0.1nfi п 1•0.10сом 1, 
обш11рrщго ,-1iапа.�он11 ш1·h. t1, бn.11,шn!i ус 11·tхъ 01, ,.0 11'Ь1•11п1!" ,  
.,Дсяоп·h" 1 1  "Е.1('1(111,Я'Ь". l'. Гр111·,1р1,соъ BЫCT)'II IJ.IЪ DЪ ,,11.:ер· 1iout'' • .  ,C1.11p1 1 io", " l)н1:1 1 1м1'L". 11 с 11t.1ъ ;т1 11npтi11 от.11J11вn. 
/'. Гоу1. 1Рнкn cut.1·1, 11В11 ю11т1111а" 11 nъ .щр.L nнореттм,1,. 
Васы 1·г. Ky.ш 1iODtJ;itl

1 
Га1·аон1т II l\lr. 1 1 .1 1 111юв·ь. ,J,м11шнрую

щ('с 110.1ожонiо а1111 rш11отъ 1·. Ky.1111ioвcнilf; J ,1р·r111•та 11pnc1111ьrn 
бaC:Ь·liaFl'Гtl,HTO; ,,Mo.Jl,llllli'Ь", /)1\[ефпстофс. 1 ь • ,  �l'р1;>)1 1JИЬ" lf)IJ. 
бьшr с.пt1·ы ()'f. lll '(НI). Г. l\[fЩ,Ultl(OR1,, )(().IOДOti lliltJ�l\1,, 111l'Г6 · 
J 11J1:1ю спt.1ъ "ToJ1c1cai•o" 11 "Гуда.111 ''. 1Iсув11,1ос.11ы n  r. Г11.1·м·1шо 
11рекрас1ю с пiJ.п. .. Сvсан11н11·• 11 жрсцn 11·1, ,\ 1цt. Въ ,lil'RCJ(f1M ь 
nl'pcoнaтl; 1· . .ь116JJ!\81t, 111lri1щt1 011ы'\'н1111 с. 1, ycntxn)rъ 1111.1:1 
"Юо.tетту", ,,l\[nprap111·y", ,,.1!.а11)rз". У r. Теuдuр1ц11 обnШJ.1 · 
ны!t rn.1uc·ь, 1iотnры.11ъ он:� б.1rеву.1n. въ "Лu.rt• .  ,,Тос..:11 � 11 
.,Т:1ш1рt•. Пре1,расnоо вno•нi1·.1·hu ie ост11в11.1а r. Ардарпв:о. 
1·пf1111uал "Лпзу •. r. Лдuпа - пата с.та рап з11а1сn�11111

1 
попрu11, -

11r)1)' 1ш1·сросн11. tin1.ъ ар�·истr(а 1r 1 1tв1ща; оя "Кп1ш1)111,А r1p,1 · 
11аоо,'_\1пъ чарующоо висч11т.1'fiн iе. fiовтрn.1 ьто r. ,\бра�rов11чт. 
r11 1;i;ю10 п•hв1щn, )10.1('1,,nн II сn'hтыо o!t "A lll'C.11,"

1 
.:;jн(1е.11," 11 

.0,1Ll'a" не 11р1тзве.111 ,10. 1·щ111го вне•r11Т.ТhЕ1 iп .  Въ бn.111тt вы 
xk.111,тnc1, r. '1'po11нonc1inя. Д11ршксры r,,. Ф11ш•fil' 1:iЛ II Пав.,оuъ
r·1·ара1ге.1 ыю 11т11ос.шrь f(Ъ , восi! задачt . 

То11ор1, )IЪI оtта.11ю, съ тµелп тоатраш1 111шi11тюръ. U\, 
.11 1ю1·0 .111i' 0AUB1, 11 .11, ннхъ въ .Poec i 1 1 •  т111шч11ыП шавт11 н ·1, 
IJ!, .,.llllllil\TIOpt··. IJII 11рrоб. 111даютъ IШ!p('IUIШ'l'II HHЫO fi}JTIICIЫ 
t''l, JIXЪ IOl.ll0.1.1a)t11 11 U('ЗГJ)ft�JOТNЫ:11.U )JllЗf\UJ(IOIII. 13тopoli 1:11, 
1·1цу .A1iВapipt1,•, ;(Нре>1щiн li3П.l)' BЪ, ('Ъ с.1а6ю111 DOIШ.lt.BbD!lt 
11 ,-1рnш1.т1 1 'lеск11�111 1;11.1a"u. Tpoтifl на ст. Ож1,ъ, nni(ъ \'rtpa 
в юТJiО)l'Ь 1311.п,сшн·о: :цtс.:1, рt:Пl)ртрръ npu.iпчruъ. ·,J;�.1 a 
ur:iдt недпшыn. П. АКАРВВВЪ. 

Рязань. TpytJnoю ма.111рnссо1п 25 :.1011 1!'Ъ Городскои'L 
·rraт1,fi была uос1·ав.1е1111 1·0,1ы1n ч·rо вышедшая язь цепзуры
н�оса .Провш:щiальвое б().t0то", въ ,1 ,\., C•J'llfltl'нi11 "tстяаrо
ав·1·ора В .  Н. Фодnроuа.

Пьеса дово.11,во сцон11чнnн II смо·rр11тсн с.1, 11nтepeCO)J'L.
Л вторъ я-рю1�111 ш·rрнхм111 рнt;уотъ то ио111:1ое, мtщанс1ю1:1 uu
щrство, ноторое ·rо.1ы,о II жuветъ пере.,1ыванiюrъ 1,осточонъ,
,,а ооб11ра-н iею, 11 potпyct,n грлзныхъ сп;1t"Гевъ. );hйстrштезr.110,
. u J)On1шцia.11,пne бо.1ото - ,  которnе чутr, во зacucl\;10 rороовъ
11 въ Rоторомъ sa,tыxar�ie.я 11ы - проu11rщiа.ш - 11зображевu
11panд1rnn. 

Надо MM'ВTIITJ,, ЧТ() �'Га ПCJ)R3JI BLl'CII 1'. Ф('доров:�.
Можно 1южела·r1, fillтopy полнзrо ytп·txa FН\ ero .111тератrr�
но�rъ noпpuщfJ.

I1Leea ва nубл111(J' прпнзне,1а хорошое в11 11•111·н1ш iо .  Ав 
тора 11мал11 nы�ыnат1, нослt второго а1щ1,.

Про нснолновiо лy 11mr. ве говорюч •. J l aaкn.11,r.o мnлороссы
хnрош11 в1, евоомт, реnсрту:1р11 - н11с1·ол1>1iо 01111 шохн uь 1,уе
с'1:uхъ пьее ахъ .
. .. 28 �,ал n 1>ccon пGатра1ш" �:шовчшrпсь rастрпл11 )1а.1щJос

с�1с1шrо то�орпщестnа. Тnварпществп потерпt.10 убыт�.у oкo:r,J
1 . }()(J pJ6.1eJi. 

С. В. Дорохооъ пo,i,uiipn.1'1, новое товарпщеетво д.111 notaдк1t 
110 1Зо.1г1!. В. Неsнамовъ. 

Ростовъ-на-Доиу. Оь 60.1ъшш1ъ Х)'дожеств. успtхо!1ъ uро
шд11 двt raoтpo.1u мос1;овс1i. ба жота во r.1aвi; съ r-жon Ге,u.церъ. 
"Москв1IЧп" прuвеэ.111 съ собою эноltнаrо "Корсара•. TaRillt'Ъ 
0Gразо11ъ ЩJОВинцi�шная n уб.шка впервые увuд1щ1 ва c11oen 
сцеЕ111 11астоящiО ба.,етъ. Съ удuвптс.1ы1.0П rpaцielt, rпбкостыо, 
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ЖJfbllЬJi<IBr•n ,H'l'Kr>CTi,IO. СЪ П11.1 11ЬЩ1' 11.lf'l'nГl}IЪ l'!!Of'fn ltjlf•CO'I
RI\Г(' та.'1/ШТ� выр_.1зпте1ы:10 тав 11ов11.1& ноподJ111;&nе�1щ1 r-�.:1 
Ге.1ьцеръ. J-itlЖ.'\Ыlt (Щ T3UCJП., дТОТЪ :ч;i.oщeCTIJt'ПITO 33.JШRЧOII· 
ныlt chef d'oeuYre, сопроножда н:о бypeii вос·1·01щ1. Пр11хnд111·01 
t:03118ТЬС,Я, 'ITI) nр1•с1111!)'ТЫЙ лшrц·ь .Г1:н i i1 I3r•.J 1 ,J 'i1I• JII' J l fIO· 
11.1во.1ъ доджва�·о впсчат.1·Jш i11. I\loжcrъ быт�, n•rm11n, •1•т 1п, 
,,счтахъ с1·0 Jшсова 111 бо.1tс во;1 11чссr11сн11ымъ, 11nчп1 Мfluу-
11е11т11.1Ъп ьщъ, 1.io.1to 1·�.о�,б11ы.111,. 3ато "Енr(J1iскм1 1101;xau�.1 iн '· 
nстав1L1а ur:1116ывau)1ыii с.1ъд1,. Успtхъ r-;1i 11 Го.1ще11·ь �uc.1 y
i!(runo дt.ш.111 r. Т11хrт 11ровъ, 11з11щпыii 11 .1cr1,iii, r • .il:yнnв·,, 
11 Moco:1nв:i 2-11. 

Чероаъ пtс1.олL1ю дuofi 11ъ др�·rомъ тu.1трЪ,-рnетоосло.11ъ.-
1·осто11.1uсь rастро.1 11 петроrрадс1111.rо ба.1ета Бы:111 11остав.1ены: 
,..lебед11пое OS0JJO . , ,,А11дu.1узiпщ1" 11 ".i:Ь: 11зе:1ь• .  J'iOHCIJTIO, 
цеnтролъ nнима11i n uы,1а г-жа с�111рвощ1. Особен110 по11рзш,
.1ас1, 01111. n1, 1,АпАз..1узiп11t". llыд·�дащсь 1 · .  Об)'ховъ II r-ж� .il.ю
JiO)IЪ. 11Поtроградцы" въ }1nтcpia 1ьпо�1ъ oтffoшrпi11 пе 1ш1J.11 1  
'J' ОГО ycnilxa, 1f'ГО .)JOCJ,811qJ1" , По•rему-·1·0 I0\3[1."11\CJ,. хотл D'I, 
vб'lшхъ труuпахъ бы.111 ЩJуш1ш1 ю1еиn ба.101•1н11•n 1rскусс·гnа, 
'1'1·0 "1rосн1111•111 • .1 уч111е

1 
r11С.че 11 раэнообраз11tс 11nе1·ро1'1Фд

цев·ь" . 
П1ювr111цi1Т, �1а.10 JH l\liO)H\11 съ ба,1с·r11ы )1ъ uст;усст1юьrь, 

:ш:н11nав хон1 б ы  о Ге.1щоръ II Смнрновоii б11.ш110 по r1шP-
1 s\11,, долаща бытr, б.1nrод11,рн11, прr.1вuзаторnмъ rnстро.1еб зn. 
то, что, везв t•.ъ сnбою 6а.1<УГ'1,, он11 з11:шомпт1, nрпвшщiю с,, 
Jн1�н1,1�,п формамu 611:1етнаr() ясwусстnа. 

Въ rr,стовск11мъ T(lnтp:h, u11-дплх1., состоятся 1·астрn.1 1 1 
11зв·Ьст11а1·0 артнста Гр. Ге. К1, uост:1. 11ов1,'11 на)11.чево: ,,Казш,", 
.PeJi)1c1;i it l'nборъ" ,  ,,Тр11.11,611• 1 1 "Сморт,, lозвпа Грозпаrо" . 

Съ iюня мiiсяца, въ течеше вr.д11.ш, бу .4,етъ rпот11ть Eв•'
.'IURQBc1,aя оnеротта во тлавt съ Потоп•1 1 1 1 1оfi. 

Спект:ш.111 В'!, тсатр·Ъ "Ы1rвiатюръ" С.  С,1р)1а.това, въ �)'
дожес.твонно)1ъ отношевiо, звачr1тедЬво у.т учm11.шсь. ,J,11ре1щщ 
дn 11 ре;JШС<',оры, nчеuuдно, убtд1r.111съ, что пе -всегда фарсы 
"дt,1акт, вес.ну •  въ сезовi�. Послtдпее время но наблюдается 
·roкoro упоеuiя фаµсаъ111, шшое бы.JО раньше . ,J,л11 фарсовъ
rоперъ от1юдuтс п oape;i:t!etшьsu ;i:erп .. Въ осrалные j),нrr про
rрu�rмы бывщотъ сто.1ь вевпвuы, что 4nбродtтс:1ы1ыn мю1епыш 
мorJ·n см11ло вестп c.вouxi ,�;очекъ. Нпвм труmщ подобра �ась,
hа:.иется, удачnо, хота даеn знать oтcy1'C'l'Bie xopnшeit вnде
в11.1ьв0Jt арт11ст1щ бпрnтоuа JJ @с1садвоu. Нзъ старъrхъ, остао
�вuхся п а  .тhшi/1 сеsон·ь, поnj)ежиему вwд'11.1mотсл: г-жа Ор
ска11 li rr. Ар.цu u Жданов�. Пзъ новых·ь з1 1m1, nд1шъ 1-. П.нr
нРръ,-nрещщсвыli опе1н1т11ч11ыП простnкъ.

и. с . 

Уфа. 30 �шрt.лл rостоя.1псъ от�;рыт1е .1ътвяrn ccS(1JJa в·ь 
саду Н-въ l\пдr1Rеев11 дра,щиqес�.оl! трулпоil 11 .  П. C·1'p)' il 
c11:iro. Была. пnс·гав.1еш� теса Грu.горъева-Ис.то�ш1н1. ,,Сесrрм 
Кедровы•'. lfcuo.1вcnie r.,а;щоо. Нuдпn бы.10, что арт11сты вв11-
)1ате.111:10 u с·1·а1щтелыrn отнес 1 11с1, r.ъ сво1131ъ ролямъ (оьсс11 
проm.1а 2 1щ,а, лрп •re)tЪ на от1iрытi11 съ aп.u1Jarшrъ). С.111-
д1·ющ�1ъ ш1окта1i.1е�r·ъ 6ы.н1 постаюr,иа ш,еса В. Шоу 
,,Пио1алjоuъ" ,,Цвtточвuца .luзa• (3 рuза) .Гсроu 20 чnс.1а" 
Начало 1(ар1,еры (3 раза), ,,Нъ aтlf дви" t2 р ;�за), .Вьютр1'н", 

,,Шnансш�.n 1[ущ1н1 '' (3 раза), ,,Пtвtч�1, cвnei! nечалп •, ,.Ста
ры!! студовтъ", .Iiухня в:ЬдLМЬJ", ,,Поташъ п Перло�1утръ", 
,,Соно.1ы п вороны• (2 раза), "Ре1111�ор1..'', ,, Не11звkrная" 
(2 р )  11 • На Уавеврnхъ". Съ 6м1mп�1ъ 1'cn·1Jxo�1ъ прnход11тъ 
ззободвеввая uъеса Да:11,с1,а1•0 11 Kopcaкnвii "Позоръ Герш�· 
вiп• (5 рn:п). 

Всего ci 0'1'1rрытi11 с<:'зоuа (с•ь 30 ,щрiш1 по 25 )IDП) 
;i..;uo 27 е,nс1;т11.к1е1!, JJ:!Ъ uuxь JO по у��ев1,шенвы11ъ цtвамъ. 
lloчтn вcfl с11е1,тн1( 111 UJJIIШ.ш 1,а1,ъ l)Ъ худnжсС'111евRоi!, та1а
1r съ )ra1'epia:rыroti стороны, съ бu.11,шш11·.1, 1r вno.111·i зас.лужсн
ВЪl'IЪ ycn'llxnмъ . :За 01·чe·ruoe вр1:1ш1 ·1·руnш1. П. Il Струl!tж:1 r•o 
опрехt..тшrась вnо.1нt 11 о веJ! .11nжво с1щза1ъ uflcпщн,Jio с.1овь . 
[fэъ жепсRаго nерсоцшщ щ1 первое мtсто безус.т�овво до.�ж11ы 
быть nос·rаnлены: М. А. 1'1оравею111 (noжu.1a11 repnmш), 
Е. С. Кузпецnва (iнgenue co1nique II dram11.tique) 1r J I. Н. С'Гр) if. 
снан (ъюдодал repouuл, 1;01,етъ). 

Д.1я nep11a1·0 свое1·0 nыход11 М . •  \. . Mopaвcmur выбрэла 
пьес) В11ссо11а .Не11�вI1стнал• (f-жii Л 1,с·1,). Артпст1,а An,1a 
с11льnыli, •rpttr11чccюfi �•брмъ Ж:шr�д uuы II uмt.10. большоfi 1r 
вnо.шt заf'лужевныli успtхъ. 

Е. С. Кузнецова. Это еще ,in.,n;�a11 ар·1·11стю1 съ песо1ш1ш· 
ньrмъ да1ю1щнiомъ п будущю,ъ. Хорошr\. m ром,хъ: Л11�ы 
,,Пппrо.лiов'L", Лrrmt "Старыn с·гудеш'Ъ° , Пunы "Uъ ат1r д1П1•, 
,J.аш11 "Сестры Кедро11ы1\ О.1ы11 :1ы1м,ны .Сот,олы 11 паромы" 
11 дР)'ГНХЪ. 

По.1ъзvuтся бо.,1,11111�, .. 11 зае-1уженным·ъ ус11tхомъ I J .  l l .  
Cтpytic1i:tл: 3:�стражаевя �Соко.1ы u uороиы", 3r�щщ,1а »Ге
роо 20 чпс.1n." н др. llе.111ко.1fнш1щ (1•ра11ъ даю, 1 1 1.0�111ческа11 
старуха) г-жа Аста,хnва u (дрn"ат11чесшtп crrapyxa) r-жа Па
боmuва. Хорошn О. Я. Же�1чунш1щоuа (iogeщ1e drama1 iquc) н 
3. С. Парская (2 1ngenue).

ffзъ мужщ,оrо nерсопа.н1 во rлав'l1 носО)!U tnнo надо по
ставить М. С. Наро1,ова, давшаrо цt.1ую rаллерею 11нте· 
ресвыхъ, жuвыхъ u нраilве разнообразныхъ тпповъ: Гспр11 
Х11ггевсъ "II11rмa..1 iouъ", 3астражаевъ .Со 1tо.1Ы п вороны", 

Hш1pr;on1, .. Гщ,r,1 1 20 чuc.1�i', !1t 1 1 1 1 п·ь ,, Въ с1т11 д1111", Ф,1epirt 
,. Поuзвt.ст1Jаn• Jr J1uнrn другuхъ. 

Объ urpt 1.\. . Л. 1lорпова-.'lс11 1;нвс1шrn (1.омн1iъ-буффъ) 
Нl'Чl'ГО II YПO)fl!Н;JT[,, l'l\)IO РГО шш дост1.1т11•1вn rовороТl, зп 
ceiiя. Пе.111 1;0.�i11111ы (1(юн1,,ъ-ро3опе11ъ} r. Ш)J11n, 11 Асдавов·ь 
(х:чнттерrщ н ро.ш) . I 1 1Jна�1 ·J; 11югь В'!, rt0)1едiлхъ 1 1  фарсахъ 
Ф. В. Тю1щюnь (ф11т·1,) в·ь ро:1яхъ: Пута1щtвь "Герои 20 
11 11с.ш'', Рюш1i1111·1, �Ш 11a 11c1il\J1 М)'Шuа", П.1ох11нъ "Стары� 
t"rудентъ", 0111, 11u1юдрнашемъ. Cl'pM'З111,1fi рnботн111:ъ 113 те-
11тра,11ьно)1'ь 11onp1111rЬ Г. Ф. MaJYl'111111 (rерс, ii-.1юбони11 1iъ} 11 х о 
р,чr1ъ (2 J1юбовю11t�·11р11ста1п) Е. Е. К.1ш1оsъ. ()стал1,ные ар
т11стъr, 1ш11, шеосюtrо (Сiавова, К1сбм10па, К3.Шш&.нuнn II др.). 
таr<·ь 11 му;1ю1юго 11ерсова.1а (l'r,в1 1 11ъ, См11рав1ш ь, Bapmaвcкiii 
11 APl uомер;suва141тъ хорош1f1 инсамб.rь.

нонсируютсл 111,ссы: .1Jeo111 1дr1 А ндрсr11;1 "Коро,11, за1:м11, 
11 свобод�t •. lkrpoвcщ1.rn ,,('в·IJ'flrrь, д::�. не гр1,етъ", Оскара 
�, afiм,д:i "Что 1н1,1гдо вужпо ·,�.;<ш щлв·h ", • llдтрiо1•ы •, • Коро.1ь 
Даrобсръ", ,,Сешш,сr,i/1 1щuаче1;ъ•·, ,,С.тhна,1 1111JO()l!1, · , • Ma.1euL-
1;a11 ;не11щ11шt", .Дtт11 rJJ'l1xa", ,,В·hчвn.,1 траrедi11", По Kynp11-
11y .Гр анатовыii прзr,1ст1,", .En nрспосхо,1.11то.1Lство Вастюmка•· 
(Хам�ш) etc. Н. Аутохинъ.

Черкасы. Драматпчrсrtая труоn:1 В . .  \. Пn.1onnro от1;ры 1:i 
<'l'�ORЪ 30 алр·t,1я. Для открмтi 11 даuа 6ы,1а "Пеапрuдапшща" 
OcтpoвGRaro nри с.11\;1.r1ощемъ p1tcпp1',i'fiлcвi 11 швныхъ po.1eil : 
.\ . il. Cy.:ш1roвa-Oryдa.'lnD11, Э . •  :J. Ш1t101Jская-J11р11са ,J.,111-
·rpieвna, . r . .1 . .'Iупынтnвъ-Itпуровъ, ,\. :\У. Петроnъ- Вожев;,�
,.оu·ь, Л. Я. Свtгnn·ъ-Пnратnпъ, А. J I. Хапдо1111ровъ-l\арав
дьs 1 11сm, Л. В. Ва.1ерышовъ -l'nбш1зпп·ь. Стuв11.п ш,ссу 1>�
ж11ссеръ ·rруппъr г . . [рсыrновъ, ос,•11в11J1, въtrnдвоо вneчa:r.:1iшit:. 
L м1,·1•:1 1tдn лрnход1т:. �а•щС1'\'I0 1 1р 11 небn.1ьm11хъ с.борахъ .

] Jcno.111011it• нье1•·1, в·ь бn.11,ш1111ствi\ с.1учuевъ с·гро/lн11е 
ровrю�::, по•1тu на вс.tхъ 11ост11 нов1i�1.х'ь в11д1�:1 псобеnпан забnт
.швость 11 11н11щ�то.1ьпостr, рсшuсс!'ра. Хорпшu 1ar,жr n дe110-
parti11 г. ]03ll8J0Ba. Об]НIЩI\Я('h иъ COCT;JH} T/JfllDЫ, с�;ажу, 
чrо : J ртпr,т11чес11i/1 п0pen1ic1, вт, общемъ нu С1'орон·J; �1ужс1щl! 
по.,ов!lВы, хотя п жtчicrtilt nepC()II алъ H!I .шшснъ 11 11,•ереспыхъ 
11 та.ЩЮ.'!IJ..ВЫХ:Ь 1ICD0дlll!T0.1h8Hl\'Ь; 1шiю IЗ'Ь в11ду \'·Ж'Ъ Ш 11-
,JOBC 1tyIO, Суханову 11 .�роздову; nрiятное впечnтлtнiо щ.ю11�-
11од1rrъ т11юке r-жа Лндреевn. Въ ыужсrir�мъ персона.111 выд1J
.1mоте,л rr. Хnвдомnров1,, Пстровъ, Cп'l\ronъ, Валерышовъ, 
:Не.1ешевъ. l !e вдаваясь въ пo;i.poб!f 1 IO sapa.1tтep11cтor,y ка
ж;�.аrо арт11ста въ отдi.11,нос1·1J, ot�it.qy, ЧJО всt on11 отлuча
Ю1'Сft l)Дj'ИIJ I\BЬJ:IIЪ 1 1 серr,санЫ)[Ъ OTHOJ!JClU.011Ъ къ СВОЮl'Ъ р1)

.1ю1ъ: нс1илвоniе uхъ всегда пос11тъ па собt печать тii.111.И'I'· 

.111BOC'f ll II n11тe.t.TTIJ'l'1JTI100TIL Совершепrю особЮШОМ'L СТОПТJ, 
11рупвал арт11сшчес1шв nе.шq1 1ю\ - Е. (J\ Пэюспковъ; вы
�1·уn.1еuiя его на нашеti сценt ов.1мюrъ coбofi r,обы·1·iе 11ск.1 11,
•1птt.1дьпоll xy;1oжe.cтвerrnolt 11tююсз·u о дос.·гаnдаюп nысоко1J 
;1t·теr11чес1<0е нас,1n�,денiе. ,111 снхъ поръ прош,ш • :  Безщ.т
д�инrща\ ,,1-iю�епотесы •  (2 рнза), . 1,шrъ•, ,,Ша.�ьна11 дtlk· 
чонr,а •, .,],;1дя Вnнл• 1 "Начюо паръеры •, ,,Нс осе J,оту м11-

с.1е11 11ца", ,,С.,tдстнjе", .,Свадt,ба '', .,Прпдt.ш11 Сшшuва", .Пt
ве1�ъ cвoeli nеч�.1п'', ,1П111·мr11i()11•1,", ,,В1, с·1•арые го,1ы • н "Tpu
re,� i 11 .1 1обвr1 • .  

Подборъ о�есъ нел1,�11 счнтат1. С()Всiшъ JNl'шымъ. �1 1:1t 
11ажется. что Bl1 JJ111'81JCCilXЪ -Х)'Д(lп.СС'l'JЮНUЫХЪ о �1атер1а.1ь
JJЫХЪ сд·fщова.10 бы стаnuть ча.ще пьесы ОстровСJФ'О н Чехова; 
ur лКшмо бы ,,ать мъсто u здopouull, ч11сто liJl1cc1111ecкoii 
1:0)1едiи; ,,Ревuзоръ• 11 "Горе отъ ума'' u�crдa у насъ дtл:.�-
101·ь сборы И ПO.lhЗYIOTt;II H!''IIB�li!НIIЫA!'Ъ ycntXФf'Ъ ) '  н:iшelt 
vча щей с.я �1u.1оде;1ш . • 

Отрцно oт�rtтm, чrо д11ро 1щi11 нашей труппы, uъ чести 
е11, 11збtrаРТ1, вснкоi\ шумпх11 11 рек11а�1ы

1 
не прпбtган �;ъ 

с11стемt 11ыоусн:11riн ш 11 роr;ов·J;щатt.1ЫJЫ'('J, tЩШШL II t\нояс.nвъ, 
чтn, 1.ъ coж�.1t1rJ ю, у п .tc'L всегда п ра1,1 111,овtL1ось. 

А. J. Каганъ.

Череловецъ. Натъ rоро,1ъ не �roжen 111щватъСJ1 театра 11.
нюt'L, но не60.1ьшn,1 добросов1\стн:))1 тру111111 можеть прос)'· 
щсс1•вовать II l!Ъ1деращт1, лilтп i ii ее�овъ н u  ,J мtсяца. Мtстш1 н 
11нтс.мnrевцi11 11збадоnаш1 близостью Пе1•ро1•рада, 1ю riорен вые 
пmТА.ш оъ Удnвп.ш�твiем·ь пос·J;щаютъ театр·ъ. �'ч11ты вая это 
обс1олте.1r.стn(), rородс1,ан J прав.� CTJJ(IIIТJ, зшшin ТtИtт�ъ на ты
СЯЧ)' 111i1стъ, 1юторы� надtетс11 1tон<J11ть 11ъ с,сеш1. Сеliчасъ, вс11 
театрn.а ьяы11 11редставлсвiн пронсхо;�;лтъ на сценfl 2-1·0 Ооще
с�·во�1 1 1 :1го 006pnui11, очень у10тн:1rо о иодурн,1 об�·rав.11еВ11аго 
Д01Ю)НЩiШ111, ПодВIIЗ!\ЮЩ/lЛСR :1дilcL съ_ 10 �11\/1 дра�1ат1I'1Р· 
с1::н1 тинна rразу :�авоево.,а  e,юin:i1· 1 11 пуб.1111ш. Сезонъ 
отrсры.1 11 нoynn;i.1ю,1t0fi 1юмедiе� ,,Жеr111ть6а l }hJYr11нa ·, nт.ш<Jнu 
11ост11 влевнn/1 Б. А .  Рnслав.11свыыъ. Съ г.1убтш11, uсr,реннп:11.1, 
1юд1�е�1 1 1�rъ r. Рос..1ав.1еВ'ъ сы1·1н1"1ъ Адfнн�па , ветср;нщ; оRте
ресно задуманъ 11рофсссоръ въ "Пur:11a.1 1011t'', аро1rь п J бt 
i\ПТе.1енъ огn Астроuъ, rорю�ъ Кш1ъ, траr11чсuъ въ свое.1f·1 
рn•ложш1 i11 t:>одя Проrасовъ .•. Педурвоll, выра:111rе.�ы1ы� ш,'Теръ 
В. Д. Дyбpoвc1iifi, А1·11щ 1 1 1:1ъ, Крсч11нснifi 1юд1,у1п1Лu добрu· 
еовflстnостr,ю во 11гра сове1,1mеяво :тorue11a с111\щхъ, ярrшхъ 
�1азковъ. Луч'ше всеrо удадея: г. Дубровс.ко)lj д.ядюmна-бюро
l(J)атъ въ "Неторанt" ... 

Удачво сыгµnаъ кtrко.1ько роде/1 г. Рахмановъ, безус.1овнu 
nнтерссный актеµъ, съ иршшъ uсtrрешншъ тоно)I Ь. 
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L0Gpocootcтnr,11f, нn evion nт:теtэъ r. Шаmш111ъ, !iрасг.п 
i•rn r1т 1t.11.1, к,шш�мъ бо,1 1,tпс Rвtmшi1 . X,1pomiti рсжнссеръ 
нvж,·н1. д.111 r. Гр11rnрьева-чс ювt1'а нс бсз·ь c11nc1J611ocтetr, 

· Jlзъ ЖPl!Cltf\fll персщщ.1а m.цtJncтcя .\. Н. Б11рuснеска11.
:)то 11р1;ая 111,тр11r:1, съ 11астоящомъ .11�а11апrчес1ш,1 1, по;,.ъ
с110J11. uрс 1;раснымъ ro.1ocm11, u вшо1v1011 ;�.. 1 и  сцены n11tnmo· 
стыо. :1уч1лiя ролн: Соuн, ( .. ;l,11д11 Ванл") 11 Э.1uза r .,Ilurмa· 
лiт1ъ"). .Cтporr, 11 111цcp;1n11uo 11rparн г1�n11;,.ъ-1юr.етъ .\ . Т,. P:1-
.t•J'llrкaя .  

Нцурна r-жа С. ;J ,J,с1шкс. :За 11r,е,1я . <•тъ 10 ,11111 1ю
:11 11pom,111: ,,ЖР11 11ть6а Бt.1 1rнu11", ,,If11r,1:1.11ouъ• (2 µ.�за), 
.снtтсr.iя ш11рм1,1", .K11m,"

1 
"1'1111дr,iia Ltpl111 1 1 1 1ci.arn", .. Ж1шоri 

1ру11ъ·· ( 2  N;J1), .,,J,п;,.11 1311 111!", .,C11i, 11111 1,111 ШLp1·11111t11" (�е
у,,ачnая npnбa ,1:.1 11ра • • ICT) 'l•'II \I IJIUII:, IICC)lf)T(IJI llil прк�я.
11 нrерrсвы 11 11 1,t·сыо • •  Всн•раu,. 11 unnt111pa11щъ" . •  1 111,-за �l!l · 
111,•111:а··. С11е1:1:ш.тu 11дутъ :l p:wa въ 11cд1, 1Jf1, сб,1ры (' J1Сдн1r. 

в -ъ. 
0еодосiя.  t'пс 1т11:.1 11 д1н1,ш1·. тррн1ы, nтщн,1 в111с1i спек

J,11·.111 е,1, 10 )1а11 нъ 1 01, о.1,с 1; . .  1tтRQ'IJ, тсатрt, щутъ успt111н�1 .
Jlш:& IJOCT,IU.1tJHЪI с.1 !,.1,. 111.rш: . Gl'Зllflll,1,1\ПHfЩa· (оr1:рыпс
('l'Зонu 11 • Ра.1111 111енiс П1нщсн • 11 .,Т1•оу10.,1.nu ю," 12 раза), 
"Сm.шчныii воздг..:ъ4, .Пnоnью товар11 щr1 ·, " 11'1·о 11 НОГ,"\11 1нжно
At"uщ,шt?", .,Сыщtшъ", .1111111.ш liOCa 11а 1:а:uснь", � Въ эт11 
д1111·, ".1ю6он,. 11 с31ерть", ,,Ыа11,· , .l101ю.1ьн 1щ1,1••, ,,Uъ ос.1д-
11,1»ъ no.1oil!c11i11", .Гоню1 ыс' (Гu:uuъ 1111щеrы) • •  llocъ no 
вtч1!··  Ilэъ сост;111а rpi·п�1J �ы;tt.1111!\тся: О. '!'roф1111n1ia, арт. 
lllocк()в. дрnщ1т. тсnч�а, 1•, . l\нш1.ещ1ч 1,·Лрцыuашсва, Л. Ка
\1Спс1tая; гr. Л.101,сцндровс1йi!, В. Са 1111111ъ, С.  Tpoяпoocr,iil. 
11. Ар�.анов·ь лut·.,·11 11-lic1:n.1 1,кnxъ с1101:та1..1ей ir:n состава 
трупоы 11ы шс 1ь.

Въ тсатрt . •  П.1.1 1озi«• �1. 3 1 -ro )1ап 11ача,1uс1: сnс1;та 1;.ш 
011t•p0тoquoiJ ·rр1·л1 1ы )111111 1,нчн, подъ упрnв.тевн1�1ъ .1. О. 
13арбе, прп y•iacтi11 А .  О. С1;01;;щъ-Нд111101i, Е. Арrутнпско�, 
К М1rлют11 1 101t, П. Юж1111 1'<1, Я. Барбо, В. Федоре111ю, В. Суt1-
�11т11ва II др. Мt,отнь11!. 

Новыя книги 

сь 1 110 5 iю1111: 
.,И э ъ  в о с п о м 11 н з 11 i и о б ъ А. I I . О с т р о в с к о ,1ъ , ,  

11 . А .  Купчинскill, Курскъ 1913 r. U. 2.'5 к. 

Почтовый я щнкъ. 

Алекса11дровскъ-Грушевскiй-г. И в а ш  к и н у-с ы н  У 
Возмущаясь тl;м ь, что .,Союэъ дра � .  л 1!сап·,1сl!· не беретъ 
110;1.ъ свnю охрану сдl;.1а11н ыхъ вам11 11ерекроекъ 11зъ nь<'СЪ 
Шекспира и Мольера, вы съ блаrороднымъ ваодоваиiемъ 
воскп1щаете: ,,оказывается, •по существуют ь еше какiя-то npa · 
вила лнтерэтурноll эт111ш!'' 8110.101; в,щъ сочувствуе�1ъ: откуда,
въ самомъ дt.1t, знать Иоашкнну-сыну о какоl!-то .,нтератур, 
нoll этик·t;?! И ltоЧему 

I 
llil KOIICLLЪ, И 0:1 ШК11 11Ъ·СЫIIЪ хуже l(!IKO 

rо-rш<iудь [ J leкc1111pa ил11 Mor ьera?! 

П О ПРА В/(А Стм1111.111> ucnpndllmt, ilormluь,•1 0111 
lfnm,m прс 111.1аго "\1! .Р. 11 )/,. ·: /) 01, c1111L1·0111. /,а/о .lloiJь 
rо.1н14е.11ь ют· иропущt•нъ подзаго.10110,,., .Изь 110,•го ар
\'11вn·:  2) 1100;, портрет ,.т, A.1t'кrtы�вa-.\-/Nxie1111 r,111,,,пнп 
011111бичнпя т1а11ись: 11рm11с,11ъ ,иобрпжrн;, в;, Г,1.11. 11•1111ь, (1 
не вь Уµi::1.11ь /11(оr1111ь. 

j_6 6 f Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ.

----------------------
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: ВЫWПА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ 1 

ф : въ пвд. И .  R. Бtnоусова повая кппга: (f 
т Ю p i ii  С о б о n е в ъ �., 

i ,,O  Че х о в 'l»'': i 
т 1) Tвopчcc1,iii 

п
уть Чехова. 2) У�-азателъ :111терn- :

ll\ туры о lfexoв'h за 10  лkт-ь. tO 
ll\ Ц. 50 1,. Вьшпсыв. n�ъ к-ры журн . •  Рампа и Ж11знь•. ll') 
& � 
оэ�эзэзеззэsэээзззеssеее�ееееееееее�о 
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ПАТ РI ОТИЧЕСКIЯ  I Пьесы с. :Грефм.1ова: В?ЙНА РОССIИ 
flffl��й•�,.���!6�flA!6��-!6t'• съ ГсрмаRl�А и Австр1еi!. Новая� пьеса 
• = � °"' ,. въ 7 д1111ств1яхъ. Удобно II д.1я веоольm.
• 1" НовыА сборнккъ: "МИRIАТЮРЪ'·. ,.. М ИНIАТЮРЫ. rеатровь. Пос.11tдвiв событiв. О гнемъ II ме-
« с, М И ЧЕРНОВА 'f . чомъ. Ро11ав1, Ссвкевоча 111, б А· Воскре-
J оьесъ. • • • J с._ Трефилова. ПоАь 8{814'Ь зur.'laвie•, оенье. Роиаяъ rрафа Л. То4стоrо вь о А· ._ , ,В[С [Л bl Иu . Т[АТРЪ" • р�зр11шены Пра11. Вtст. :N. 247 и при же.11ь- l Обоарt.нiе (зюбоrо rорода) в:ь б А· (съ во-
• 1 11ш моrуть с�ставить оолuы� сnект� nод1 тамu). санинъ. Ромавъ Арцыбашева 81,.,. 

11 
назв. .,Ilатр1отпческln 111пu1атюры , ВЪ O А· Яма. Uовtсть Куприна въ 4 д. Напо"е· J JУЧШIЯ ПЬЕСЫ ТЕА'ГРОВЪ: ., Г�РМАНIИ, по11вт. карр. въ 1 А- сь nt· онъ I ммператоръ Францiм. Ком. въ 4 А· • .ФоАк-Каnрмзь" n � Орфеумъ•; 1 )  ,. R�емъ •• УЖА.СЫ КАЛИША, {11, 82' 1 А· ЖЕ Коро11ь преступнкковъ . .J.paxa въ 5 А·: ДвухЪ&тажное квп-оро-кно; 2) По · J СТОК I И БОИ ПОАЪ. ВАРWАВОИ. кои. в, Вс11 uьccw эффект11ы11 и "аф11m11ыя" ц. 2 р. ! с.11:hдвяя фиrу prta 11адр11пп (Chaugez 'f 

1 
1 д •. Германокli'i wшонъ, др. въ 1 д. f.ta,11p. , Выписывать иэъ 11011торы журsала " Рампа

vов dames),· 3) Тайна одной sоч11 (3а- ,. ыов1ат. pasp'llm. отдtльоо Прав. Вtст. 247. м Ж
изнь•ч � Ц. сборввка. 1 р. 50 к. Bwnиc. вsъ копт. --,._ мtв11 кевв въ коей кровато);4) е- ff. р Жи " U-ЛIKWXll'ilXIN'/\l�tXIXWXt.i'IIXIX!XlлlXtXtX�fl\lXti,t� � 101i1tъ о треn rо.1ова11,; 5) Марсъ � журвыа " амоа 11 звь • 

(t� \ll 1 n Эрос1.; 6) Ш.111пка; 7) Забытый цп- 1 W Н А Ч И Н  А Ю Щ У Ю о, 
'fJ Jlllllдpъ; 8) Совремевuый Мевела�; r

,,,.

"� 1 ПонстуАпи"аБв�АпртодАажурноЕв. ъпьес'а' 
1 
�w�wl А и т р и с  у f"�·,·�.,'fl 9) Жnвolt кnвематоrрафъ ; 10) Гос- r. "' ": аодввъ Иttсъ; 1 1 )  Жевщена ва трад- ПРИГЛАШАЮТЪ въ 1'·В0 на ыа -

,._ цать. 12) Рецеотъ 111у,1ьви1,. Цiиа 2 р. : пен ькое жалованье . Писать ло;�роб-« Оц. изд: .Разбитое зеркаао"-50 к. ,,. " " 1 но. съ лрн.,оженiе.\lъ фотоrрафi11: т: Выпис. изъ "Рампы 11 Жизн11". 1
1

(РУБКА Ль СА), �g Череловецъ (Новгор. губ.), Милю· !"11 " СТ О тн11ская ул. , д. Глыбино11, арт11сткt 
••''" • .,.,.,., • .,�••�•J•tJ•"� 1 По разск. Л. Н. ТОЛ ОГ • Инсце11нр. i А. Н. Борисовско11. ! 
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��J<t � 

в. н .  ПОПОВА. Вы1111
с

. IIЭЪ к-ры жур. ф (t, � J<t 
� 
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� 

пРамоа и Жизнь". Q18Y.IY.1V.t�t�Y.IY.OO�AY.МY.МW.�IY.i.\8Y.IY.I) 

r�!����.!�!���,����;�!!Iвм��!!!�О�!!!1 1 rерманцамъ, промыwпяющимъ лодъ флаrомъ Францl11, слtдуетъ принять кь свtдtнlю, что фирма Эрнесrъ Ирруа, 1основанная въ 1820 r. въ РеАмс·h, учреждена и принадлежим, кореннымъ французамъ, обладающнмъ въ
Шампаньн лервок11ассныа111 виноградниками (grands crus), благодаря которымъ пр11 спецiа

п
ьномъ и тщательвомъ 

у
ходt 

и допrопtтвей выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкiА ароматъ
mампанскаrо этоА настоящеА французскоА фирмы E R N E ST I R R O Y, nредпочитаемаrо истыми знатоками: 8с
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1 Нов. изд. :m:vnн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
J вышло И3Ъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ О 

... Н.' • ЖУРНАЛА .РАМПА Jf жизнь· 
о 

i "Д1>ЛА ЖИТЕЙСКIЯ" i ВОЙНА. (Сdорникъ одноактн. пьесъ.) о 
tJ траrи-фарсъ въ З цtllств. Н. А. Крашенинникова. J (Penepmyapr, театра Rорша). 

8 1 (Реперт. театра П. СтруАскаrо въ Москвt). U, 1 р. 50 к. 11 1) Из1о цик,а "14-ыii roAъ"-cтnxn LoJo.
tl t1 2) ,,Черкеwенка•-Як. Львова.

8 S К А Л И К И П Е Р [ Х О Ж I Е" ! 3) ,,Матерм"-В. И4Ьварской.
! 

»• 
's. 

4) .ПАtннмкм• (по Мопассану)-иясц. Е. Гартnвм..
" Трагедiя въ 8 д. ВА. ВоАкенштеiiна, муз. Н. Рахманова. .. 5) ,,Ше,новыR сtтм• (Шniовка)-Я&. Львова. О ; (УАоот. nремlм мм. ГрмбоtАова). (Поставлена въ l·ii раэъ

1
, 6) ,,Аtтвора" (На воi!:Н)'!)-Як. Львова.

О ... въ Москвt. въ "СтуАiм" Мооковокаrо ХуАожественнаrо 

[ 

Къ npe,4. АОSВОАено Арам. ценз. 
S 

театр а-20-rо декабря 1914 r.). Цtна 2 р. 
• Цt.на сборн, 2 руб. О 

••н,,.,,,,,,,,,,,,н1••••••••••111,,,.,,., 000000000000000000 
............................. � ...................... 1 

1 �о.�.! �,�w�оц! !!}.�,! �,�.��.!!.�! ! ��,!� i 
: СДАЕТСЯ • 
• под1, сnштш.ш перво1;ласснымъ труппю1ъ: ма.1ороссiilс1шмъ, руссю1мъ, uо.1ь· : 
•
:

с1шмъ и uнострuu11ы�1ъ союзныхъ держанъ в:� проценты 11д1r опредtлс1111у10 : 
вечеровую п.шту, мtстъ 1200. Сборъ по paзJ11tt11ЬL,1ъ рnсцtн 1.а.'Jъ от,, 11. 195U 

: i ДI) р. 3150 (беuефнсныя). о ]Iдll racтpo.1elt,-nonpяp11flnmii! театръ .bloclinы. 
Кратнiн стат11ст11qескiл cвiщt.niя гастро.�еlt сеэола 1915 г. : Сп,•1(Т. l\[B. Да.1ьскаго . р. 750 ТJа 1ip. • Г:�ст. Фе�тнсра • 

! .
· .111тeiin: театра Пе·rр.,, 13UO • ,, (по.�ъсюJi фарсъ). р. 19()0 ., • • 

; ., опер. Е. В. Потоп· ,, Гаст. Bap.lll).lOJ.Ja.. • ](,50 • • : 
• ЧIIBO/i , • , , •. , •.• • 2650 ,, •

:• О подроuвостяхъ 11 ус.1овiяхъ справпться: Мос1,ва, H1ш11тcr.iii театръ, r. 1·11ра· 4 : 1ш1юще�1v, плп с·ь перnых·ь ч11се .1ъ jю1rн-Пят11горсriъ, те11:rr,ъ Обществ. собра- • 
• 

· 
вiя, Б. Е. Евс.111нову. •
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, •• ,.,,.,,,.,,.,н •• ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,., •••••••• ,,. 

: г. НУЗНЕЦНЪ. с:::е
т
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. НАРОДНЫЙ ДОМЪ i 
1 свободенъ со второll половнны iюня до сентября c/r. и сдается = 
: rастрольнымъ трупnамъ, а также подъ концерты, лекu!и и np. 1000 мtстъ. 1111 

, Электричество. На этоn. же сезонъ мtстныl! J1рамат11ческill кrужокъ ф6р- : 
, щ1руетъ драматическую труппу и nригnаwаетъ гг. артисrовъ. , 
1 Обращаться въ Народны!! Домъ Ку.шецкаrо драматическзrо кружка. : 
.,.,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,.,,.,,,, .. ,,, .
............................................................................... 
. 

i ВЛАДИКАВКАЗСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
! СВО&ОДЕН"Ь съ 1-ro iюня по 20 августа и СДАЕТСЯ nоаъ
: гастроли драмы, оперы, оперетки, концертантамъ 11 проч. ОБРАЩАТЬСЯ
! Взадикавказъ, Пре;rсt;дателю Театрзльно11 Ко�1миссi11 r. А. Семенову. Оперетта
: Амираго за 20 спектакле!! съ 14 по 28 &1ая 1915 r. взяла 14936 р. 26 к . 
• 
............................................................................... 
- - --- ------

..................................................... ' .

1 Иэданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

&/IQГОДАРЯ ТЩдТfЛЬНОМУ 
n Yt08fYWf"Cl808Щ0/1Y 
сnосоъу ЛРИГОТО&n(КiR 

СЛАВКТСЯ IШП, 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛЯЮШiй 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

НдПНТОКЬ. 

: Вышла изъ печати книrа : 1 П Г Шарова (артиста и преподавателя драмати- 1•
1 

B1>Pf1 �ИYf\йnOBHI\ 
• • • ческаrо и ораторскаrо искусства) (' 

1 Образцовое Русское Произношенiе I МЕСТЕРЪ 
1 (опыть самоучителя ореоэпiи). 1 tб . завtцующ. Театр. Аt··ва Е. Н. Разсохи
• Руководство для театральныхъ школъ, чтеuовъ, ар тистовъ, лекто· • 11011).Принимаеrь nорученiя по у стройству
• 1 • ангажемента. Проситъ rr. артистокъ и• ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Utнa руб. : артистовъ сообщить свои адреса. Прlемъ 1 Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ". 8 ежедвевно отъ 12-ти час. до 4-х-. час. дня =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: nетрогр. СаА. у11., А 36, кв. 6. Те11. 4-65-54 •

КЪ ЛЪТНЕМУ СЕЗОНУ. 
Н оная пьес3 А. П. Верш1rн11u1. 

"вn f\CTb ГP151(f\tt 
въ 4-хъ дМствiяхъ. 

Д11зво.1ена безус.1ов1Jо. Прм. В1ют. 
№ 217. Цtва 1 руб . Выn11сывать 11зъ 
1iо11торы н,урв:�.�а "Рампа II Ж11звъ". 

......................... 

: ПОСТУПШIА ВЪ ПРОДАЖУ : 1 НОВАЯ ОДНОRIПН1\Я ПЬЕСR : 

:
• РЕПЕРТУАР_!\ ПЕТРОГРАДСКАГО •

1 ЛИТЕННАГО ТЕАТРА : 

! ,,Г Е Т Е Р Ы": • •• соч. Нозьера , пер. Е. Гартингъ. • • • 
OQQ:ЮCOOOQQOOOOOOOCOOOOOOO 1 (Изд. театр. библ. С. Разсохина. U. 75 к.) 

:8 АДМИНИСТРАТОРЪ g • Выписыв. изъ конторы журнала 8 
u - 8 : ,,Рампа н Жизнь". • 
о ПЕРЕДОВОМ 88818,8888888888 "888888: 8 эr1epr11ч11ыii, ;1;fш,в., хорошо знnющi!I g ---------
о свое 11:lulo, CJ)'iКIJ.lЪ в1, бо.1ьш. ,1t,Ja:x•ь. 8 НУЖНЫ вперru'!оые аrеяты (»ужчввы. Я t, б Жюатс.1ьв.-оnе!JV. r 

женщ1111Ь1) :.ли с6ор11 объав.аевiJ. 
О uBO оденъ Естъ референц1u. g Обращаться: БorOCAOBCKiii пер.,
8 Адр.Рыбинскъ"Рыб.Газ.-адмннkст.". gl (yr. Б. Амитровкк), А, t, кв. 10.
ооаооооооооосоаасх:оососооа Отъ 12 .:хо 4 час. дня. 



������������������� 
r;��: �· м:· 1l1I !!::..08: ·на f9t.5 годъ YII r. изд.· 
3 •• J " 75" 
1:�р;."а:о:. � i.ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПIJСКА 
Допускается 
рззсрочка. :на емсенед tанн ы И}j ога то.-11н·юс тр,ир о ванн ыА исур на" ъ:

ПоАъредакцiеА ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' 
Театръ.-Музыка.-Литераrура.-Живunись.-Скульnтура. 

pe;i:1 'f e к ст а 
75 хоп. строu 
петита, поаца
rекста 50 коu.

л. �r. МувштеАва
(Loto). 

Безnлатяаи прем[я ДЛЯ ГftЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д15ЯТЕnЕй ро
р����=��ю:.��:Jе

и

•
rОАОВЫХЪ ПОдоИСЧИКОВ'Ь: (' 

1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ п.вухъ частяхъ). 
О ОД l3J РJЖ А. Н1 Е l·ГО ТО МА.: j 

МОНОГРАФIИ ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ АМТЕАЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &АПЕТА. СТАТЬИ, 
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ,СТИХИ: ААексакдра Амф1театрова, Юрiя БtАяева, Н. Н. Вцьде, Евr. Гу11ота, В. М. Аороwввмча, 
ААексанАра Koilpaнcкaro, С. И1ра-Мурза, Як. Аьаоаа, В. Коро,ава, Lolo, В. А. Мкхаii,овскаrо, И. Пе няева, кк. А. И. Сумба
това, Ю. СобоАева, Н. Е.Зфрооа, М. Юрьева, Ceprl;я ЯбАоно�скаrо. СНИ МКИ аъ ЖИЗНИ м РОIIЯ ХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ
м ПРОЧ. РеnрОАУКЦiм рt.дКМl(Ъ nортретоаъ II ф)тоrраф1i1 мзъ муаее1ъ А. А. БAXPYWIIHA II В. В. ПРОТОПОП ОВА. 

КО!Аекцiм Н. А. ПОПОВА. 

52 
бояъm�m портрета (на об4оиr;к\) арт11сrовь, oиcsтe.rrel, i.011111oзяropost. 11 Хf.!{ожа11&овт., бояiо 2000 52
онкмковъ, варвсово&'Ь, mapaeil, sарра_каrуръ а ароч. Собственные корреоnонАентw во воt.хъ ааnцно· 
европеiiоккхъ тевтрuьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА налtтнiй сезоньсъ1-rоiюю1 П'J 1-ое сентября-lруб. 75 коп. 
ААресъ: Мосива, Боrомовскiй 11ер. (yr. В. д"-111'ровк11), !(. 1. T,JII. 2-53-25. О Контора открыта ежедневно, кр,мt

nразднмчныхъ AHeii, отъ t 1-4 чвоовъ АНЯ, • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ так.кв в, М·>сквt r Н. И. ПечкDвокоR (Ile-
1 тровс&iа Ливtа), въ ввижв. маr.: ,,Новое Врвмяа (въ Пвrроrр., Moc"вJI в пров. гор.), въ 1111у1. orar. В. Бвqре�ь II ко 

(Mocua, Петровка, 12), М. О. Во11ьфъ (Млсква-Петроград'Ь,) ,1, ИдзмковокiА (Кiеаь) я во вс!хь кацз. иаrаа.
r. Москвы и провинцiп. МОЖНО ПОАП ИСЫВАТЬСЯ ПО TEII. 2·58-25. 

� 

� ���������������������� 
.......................... , ••••••••••• ,, •• 1,,,.,.,,,,,,, •••• , •• ,,,,,,,, ........ . 
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Н

овое изцанiе WA п я n и n ъ Р
ОСКОШНО-ИЗДАНН

А

Я i1 журнала 
и БО

Г
АТО. ИЛЛЮС

Т
РИ- j1 "РАМПА И ЖИЗ

Н

Ь" PvBAHHAi! КНИГ

А

. S 
- -
'°' С О А Е Р  Ж АН I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТ ИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ ААександра Амфитеатрова, АеонмАа АнАрвева Юрiя Бt.AR· •
•·• ева, Е. 

Г
унста, В. М. Дороwевмча, Як. Львова, Lolo, И. Пеняева. В. В., Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОЛЯХ"Ь. •

' РИС У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtпина. Зарисовки • wаржм Andre а, Аеrатъ, Мака, А, МеАьнмкова, ЧеААИ м АР· Penpo· S
" дукцiм рtдиихъ nортретовъ и фотоrрафiм изъ муавя А. А. БАХРУWИНА. 

t , Цi..на-2 р. 50 и., въ nepenneт't.-3 р. 
J 

з 
ПРОААЕТСЯ въ КОНТОР$ ЖУРНАЛА (Боrосмвонlii, 1) и во вс�;хъ КРУПНЫХЪ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ. • 

,_..,,,,,_,,.,_,,,,,,,�,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,, .... :

• 

• 

• 

• 

•1

l'lосковскiй хvаожествеииый театръ • 
Историчес:вiй очерRЪ ero жвзив и дtятет,вости. 1 Томъ 1-й, изданlе 2-е, дополненное •
(Сезоны 1898-1906rr.) Цtна2 р. 1 Томъ2·И. (Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 ,. 50 

Томы I и II въ иаящномъ :коленкор. nepennen-5 руб . 

Дли rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30�/! скидки. 
Въ каждомъ томt бо.111.е 200 и.nnюстра цiА. 

�·���������·����·��ffй�-

: НОВЫЯ ПЬЕСЫ Е 
'fl въ nереводt о. Матерuа и В. Бнн· 1'1о1 штока: ,,Тетушка благод1пельни· : 
« ца", Комедiя-фарсъ въ З д. П. Гаво. а,. 1 .Мужу можно,- жен"!, нельзя•. а,. 
� Комедiя въ З д. М. Генвекеиа. tli
• Къ nредставленiю дозволены без- 1 
f!! условно . Utнa каждой 2 р .  Выт1сы· а,.
1 вать 11зъ конторы "Рампа II Жизнь•. : 
���j��-··�·�··�·���-��-�· 

-.g НОВЫR ПЬЕСЫ �-• 
С. ТРЕФИПОВА 

ВСЕМIРНЪIЙ ПОЖА.РЪ. Патрiот. 
д1)atra в·ь 5 д. • ПОЗОРЪ ГЕРМАН
ЦЕВЪ. Драма В'Ь 5 д'llftcтn. • ВЪ
КРОВАВОМЪ ПОЖАР1> воАны.

Пocл'l!�rriя событfя 11ъ 5 дili!c'rв.
� Tpu пьесы (пъ одвоii) 2 р. е

Выш1сьrвать: l\Iосква, Borocдoвcкilt 
пор. 1. R111пор11 .Рампа п ,Ж,п:�нь".

С R ЕМ Е R О S Т1 N одобренныii врачами, поразительно цt.Аеб
но дtilcтвyющlli на кожу, nридающiii ell 

8Аоровыii ЦВ1.ТЪ, СВt;ЖЕСТЬ м КРАСО
Т

У. 
� 8 JI,, �ничтож. веснуwнк, пятна, угри м nрыщм. � • ....
НРЕМ°Ь•РОСТЕН"'I.... Хнмическо/1 лабора

а торlи Р О С ТЕ Н Ъ
Москва, Петровскiя ворота, 5. ,. Телефонъ 2·01-88. ПродаетсяJ М1Оръ II Мернn11аъ • веэд-t.. Ц-1'.на банки 11 2 " а py6na.

ПО СТУП ИJIA ВЪ ПРОДАЖУ
японская комич. опера въ З д.
-

,,ГЕИDIА�� 
1 Муз. Сидне!f Джонса, перев. Lolo. 

Цtна 2 руб. 
_ Вьш. пзък-рыжурп. "l'а�шапЖизнъ. 

1

Тиnографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидиаой. Тел. t-31-34. и 88·60.
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