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� rожно nодnмсь1ваться по теАефону 2·58·25. w Контора отнрыта ежмневно, кром� nразднмчныхъ диен м субботъ 
о
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12-3 часовъ дня. Ф ПОАПНСКА ПРИНИМАЕТСR ·rаюке въ Мое1.в:Ь у Н. И. Печковсноii (Петровскiн Jl1шiu), въ квnжн_ о·
с }taraэ11вt: ,,Новое Врем

я
" (въ rтeтporpa;i.t. l\1nc1,вi; п провmщ. го1ю;1.ахъ), въ муэыка.1ьн маrазпuахъ В. Бессмь н К0 

О о (Москва, ПстровRа, И), м. О. ВоАьфъ. Щосква-Петроградъ.) А. Изд
и
ковскiil (Кiев1о) и во всtхъ нппжnыхъ 1raraзJ_1·

О 
О 

вахъ r. :Москвы и провuвцi1r. 
О 

С Цi,на объявпенiй впереди теliста-75 коп., за строну петита, позади текста-50 ноn. О 
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оркестра Императ. Большого театра. 1 � 
Въ во�кр., 7-иv ОБЩЕдостппньIИV vонЦЕ·РТЪ IIОДЪ )'Пр. дирuж. и�1а. оперы н. "· Фе�орова, npn уч.
21-ro 1юнл i1 n арт. II:.iepaт. театр. С. И. Mиraii (nilюoJ и Л. И. Фин· 
кеnьwтзмнъ (фортеniано) Прогр.: 1) Р11мскiм·Короаковъ1 2) Рахманмновъ, 3) Apeнcкiii, 4) Аеонкава"щ 5) Аарrомыжскiм. [

< Bu вторп. 8-й СИМФОНИЧЕСU'iй IРQНЦЕРТЪ ПОД'Ь уnр.tюек н. А. Федорова Л В Собинова [< 23-ro iювя I\ I\ uрп y�r,1in сот1ета Его .Ве.�пчества • • , 
� Прогр.: РммокlЯ-Корсаковъ. Въ пятя., n иv СИМФОНИЧЕС(РIИ IРОНЦЕРТЪ ПО).Ъ уnраю. проф. с н Васи 
< Аарrомыжонiм о Чамковскiii. 26-rоiюп11 о· fi I\ ;\lоск. 11,rп. l{онсер. • • • 

, 
< Jl6BIJIO при уч. арт. Пщ1ср. театр. А. 1. АобровоАьском. Прогр: 1-е отдt.1. 

1\ посвящено nро11эв. Грмrа; 2-е от;t.: Франиъ, Сенъ-Сансъ. 
КОНЦЕРГЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧАо НЕ ОТМ'&НЯЮТСЯ: - - -3 Би.,е.ы вакавувt концерта nродаются въ 

м
аrазпвt А. Д11дерпхсъ (Кузнеrщ. пер., ) " въ девъ ковцорта еъ 12 час. ;i.вn 3 въ 1carct Сокольвuческаrо кру1·а. 
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f ..a,MHfaЖi .. � IПIIП�lbl� ПIПЪ � c.КYCEВH�Klro.g 
О Въ воскрес. 21-ro iюня - КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусевицкаго nодъ упр. А. Орлова, nрн уч. ПЕТРОГРАДСКАГО О 
О ВОКАЛЬНАГО КВАРТЕТА (М. М. Чуnрынниковъ, Н, М. Сафоновъ, Н. Н. Недровъ, К. Н. Кедровъ). Во втори. О 
О 23-ro - 20-А симфоническil! концертъ орк. С. КУСЕВИUКАГО, nодъ упр. А. ОРЛОВА, np11 уч. арт11стовъ Имnер. т. О 
О Е. КАСАТКИНОЙ • ЕНДОВИЦКОЙ и В. ПЕТРОВА (ntnie). Въ nятн. 26-ro-21-1! снмфоническiА концертъ орн. С)-
0 

С, КУСЕВИUКАГО, nодъ упр. М. Штеймана ори уч. артистки Имn. Русско!! оперы М. ЧЕРКАССКОЙ (n1шie). 
О О Iiaчa.10 конuертовъ въ 81/

2 
час. веч. Б11.1еты. npo,n. въ маг. ,Росс. Муз. Иэдат." (Kyзneuкill М., 6.) 11 въ кассt театра. 

О 
t) Аамннистраторъ Н. С. Ор11wковъ О 
0000000000000000�000000000000000000000000 

16111111,1111,11,,н,111111••••н•11•11•11111.11111,,,.1111t11111t11111 11,,11,,1,t111t11t11111,нн11111t111t1111111• 
- ЗАКРЫТЫМ ТЕАТР'Ь. Весепы/i жавръ. Фарсъ ПОАЪ упр. Р. З. ЧННАРОВА. •

, т 
W ПРЕМЬЕРА! Русснiй n фравцузсhiй фарсы пск.1101J11т. весе.1ыii жанръ ПРЕМЬЕРА! t 

1 еатръ и садъ 1) ПРОДАВЕЦЪ РАБЬ1НЬ"П
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, tt ф. Бакомоъ, пер. Ардеиuна. ! 
- Манонъ - В. Лннъ. Новыя декорацiп! Кабннетъ рабыни! Х1дожн. М. А. l'лаз- С 
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2) ШУРКИНА ПРАВДА" 1 
ната! Говорящiе чаоы! Трюки! н 

,, • op11r. ф. А. Са:нсагавской. Шурка - Н. КозАянннова. Ha'f. въ 81/2 ч. в. Ц. мtет. 

1 отъ fJO н. дп 4 р. В·ь в11ду rро�1адяаrо успtха фарсы .ЛЕНТА лю&ви•, ,,ЗОЛОТАЯ 
, М�ШИА" n "ЗА З ФРАНКА" будутъ nтrn чередулсь съ нов. поставовка:мп. 

J I< 

НА ОТКРIЬIТОЙ СЦЕН"I. гранд. nporp.: Ceprtii СокоАьокtй, А, м. Во"цеховскiА, аретный ряд1,, тел. 25-39. Шеруа Че.т. безъ вервовъ", кмнемат. 6р. Пате идр. Ори. 35 чел. подъ упр. В. Ф. Оцеnъ. 
Ф Главн. ади11Ю1страторъ А. М. Воiiцеховскlй. 
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Вышла нзъ печати въ нзд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ"' посni.дняя но;:-1 
театра И. И. НЕЗЛО&ИИА. f 

,,КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ'' 
Ком. въ З д. А. Ривуара, пер. съ фр. Тэффи и э"iо. Вып. изъ кон. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". Ц. 2 р. 

=.,.,,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
J Нов. изд. :m:урв:. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" J

j "Д'l>ЛА ЖИТЕЙСКIЯ" f • траrи-фарсъ въ 3 дtl!ств. Н. А. Крашенинникова. t/1
J (Реперт. театра П. Струйскаrо въ Москв1.). Ц. 1 р. 50 к. S 

! ,,К АЛ И К И П Е Р Е Х О Ж I Е" !
S Траrедiя въ З д. ВА. ВоАкенwтеiiка, муз. Н. Рахманова, S 
: {УАОСт. nремiм мм. Грмбоtдова). (Поставлеnа въ l ·ii разъ -
,. въ Москв1; въ "СтуАiм" Московскаго ХуАожественнаrо ! 
11 театра-20-rо декабря 1914 r.). Цtка 2 р. J ,. -��11,,н,н,,,,1,,н,,11,,,,,,,,,,,, 
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0 вьн!.10 изъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ 0 
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ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь·
о 

ВОЙНА. (СОорникъ одноактм. пьесъ.) о 
О (Penepmyapr, театра Корша ). О 
О 1) Изъ цнКАа "14-ыli годъ"-стПХ11 Lolo. О 

1 

2) nЧеркеwенка•-Яr" Львова. О3) ,,Матерм"-В. ИJ1Ъпарскоit. 
4) .ПАtнкмки• (по Мопассав.у)-пнсц. Е. ГартJJвrь. О 
5) ,,ШеАковыА оtтк• (Шпiов1tа)-Яв. Львова. Оi 6) nАtтвораи (Ба воi1вуl)-Я11. Львова. 

iКъ npeA, АОЗ во11ено Арам. ценз.
Ц1.на сборн, 2 руб. 
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ГК9Рсы ёiE�-��.���f.9,. иёК9сствА1 
: ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ: 1Арт. Мал. И1111. теат. С. В. Айдаровъ, (сцена иск.}, арт. Бол. Имп. теат. Н. П. Домаwевъ (плас. мимодр. 

1 
таuц.), арт. Мал. Имп. теат. А. А. flевwина (д11к. декл.), арт. М. И. т. А. А. Матв1.ева (зтюа. кл.), а рт .  И. т. 

1 
Е, И. М:,зиnь, (эr. кл.), арт  . .М. И. т. Н. м. Падаринъ (сц. иск.), арт. М. И. т. Е. Д. Турчанинова 
(цнк. декл . ), арт. М. И. т. И. И. Худоnеевъ (сц. 11ск.), пор . 4-ro Гре11. Неев . полка 8. И. УАароа ... (фехтов.),
rр 1шеръ М. И. т. Н. М, Сороиинъ (грнмъ). Лекторы по иcrori1t 11ск. 110 r1риrлашеuiю. Прiемъ npoшeнill съ l-10 

' 
август11. Прiе�1ныс экз. 1-ro и 5-ro сентября. На З·М курсъ прiема 11tтъ. Программа высылается клнцелярiе11 кур· 

' совъ по rю.,уч. 27 к. маркам11 . 
Москва, Никитскill бульв., домъ 6. Телефонъ 1·31-26. 

э"(Dr'.l".ilf(l!'a r..i..t) �°' а!"'4« -:..:о lf.a)h,.,� ... e -

CIJlll.:m МАЛАХОВСКIЙ ТЕАТРЪ Ш.IIIIП) 
r ст. Малаховка, Моск.-Каэан. ж. д. � 
• . 

1 1 Въ воскр., 21-го iюпя спектакль драмап1•1есно/! труппы 11одъ упр. И, И, HAP"laEBA съ y'I. М. М. ПЕТИПА. 

1 1 Предст. 6у1tсп, "ИЗРАИЛЬ", пьеса 111, З.:хь д. Анри fiср 11штеt1ш1. Жюстiэнъ fутлнбъ-М. М. Петила; Т11бо-Н. М. 
Радинъ. Во вторю1къ, 23·r·o iюю1- 11Потаwъ и nерnамутръ". 

I 1 Н3•1. в1, 81/2 ч. веч. Въ саду грандiозное гулянье, лаунъ-тенtшсъ, снетннrъ-рннкъ. Посл1lд11Нi поtздъ 11зъ Малn· 8 
� Iовк11 въ Москву отход11тъ в·ь 1 11. 10 м. ночи. Адм11нrtстраторъ С. В. Ганке. 
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c't. 
ЕВСИ I И

'"' 8 �епвртуа ръ: ,ПИКОВАН ААМд•, .,ФРА-АIАВО�О·', .ABt; СИРОТКИ', ,,САМСОНЪ н �
А D .8 ААЛИЛА", .АУБРОВСКIН", .,КАРМЕНЪ". � 
8 g Режпссер1, П. И. Павпенко. Дорожеры: М. М. Букша и М. Ф. Хлtбниковъ. g
8 НАРОДНЫЙ ДОМЪ g Начаnо спектаклей въ 8 час. веч. По окончанiи синематограф1,, 8 
8 8 Передъ СI\8НОЙ 1300 11'13THLIX'\ 111/cn. ОТ'Ь 30 I{. ДО 1 р. 60 к. 8 
В 2-я Брестская ул. Тел. З!i-43. 8 Входъ въ садъ въ будн. дпu- 20 к., въ празднцчm:,1е - 15 к. �
а о � ооа оа�оао оо:,оааааоаоооаоо:,000000 ;000000000000; оаоаооаооа:,0000000:,0000000000.., 

т I 
Въ суб., 20-ro iюня - .,Ну-на rrонажите, что у васъ есть?'•, въ воскрес., 21 ·ro: 1 J

еа тръ и СIД'Ь "Paдilt", 2) .,Воnросите,1ы1ый ЗНаl<Ъ''· АНОНСЪ: в·ь •1етв., 25-ro iюня, въ бенеф 1rсъ 
арт. В. 1. Мансурова. 1) ,,Разрушенiе Помпе11", 2) фарсъ "Вотъ привязалась!" 

РВВВССАВС'[. 
НУЖЕН'Ь НОМИК'Ъ·РЕЗОНЕР'Ь. Составъ труnnыа Н. Ф. АМОСОВА, А. Н .  

IJ• Аrар11на, Борrи, fамалея, Гщ1нс1<ая, Малышевсная, Богданова 11 др. Г.г. Н. А. Соко-

J 
Д��рекцiя и. и. Рыкова. ловъ, Мансуровъ, Туrановъ, Кара-Курбатовъ, ИJ1перс1<iй, Ивановъ, Севастьяновъ, 

Петръ Чинаровъ, Маркъ Норневъ, Неждановъ и др. 
(Замосквор. Тел. 128·00 св. вл.) Гл. режиссеръ Н. А. СокоJ1овъ. r11. адм�1ю1стр. Арт. Имr1. Театр. С. SI. В0лж1шъ.

Сад ъ-театръ 

н�,�дпы�ь РЛ]!Ш��п1� 
(быв. 11Фантазu1)", Петрооскill nаркъ. 

Телеф. 471-90. Трам. 29, 6 11 13. 

въ ЗАКРЫТОМЪ TEATprl! 
спекта

кт, 
Русс

к
о

·
Ма

п
орус

с
нихъ

D артистовъ подъ у11р. Н. М. Ско
ромнова и М. Г.Ярошеrшо. ДРАМ.\, КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТ А, ФАРСЪ.Репертуаръ:
,,Заnорожснil! кладъ", .Майская ю1чь•, ,,Сорочннскiй ярмарокъи, "BiA", ,,Ду
шегубы", ,,Гр1.хъ Евы", ,,Ворона въ павлинь их,, перьяхъ", ,.БезтаJJанна",
.,Панъ ТвардовскШ· ,,Сестра милосердlя" и др. Нач. спектакпеll въ 81/:i •1. ве•,. 
На откр. сценt разнообразн. днв ерт11сментъ до 20 №№. Подробности оъ 

аф1tшах:ь. 
Адш1ннстратQръ М. Н. С1,оро.А�нов1,. Дирекцiя М. Н. Ню,олаевп. 
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<:амоз6акqы. 
Д11ре1щiя Пмnераторскнх·ь театровъ рtш1ща nрн· 

вле1<ать къ отвtтствепиостп лнцъ, пр11свапnа10щ11хъ с.е· 
б·k звав.iе .,ар·р1ста Ifмпер11торс1шхъ театровъ • безъ 
офицiальна�о п рава на это д�1рекцiя :утверждаетъ, что 
этuмъ зваюе:мъ пользуются ОЧСRЬ МНОГIЯ .nпца. 

Противъ такого рtшенiя въ пр11нцn111, пячеrо, раз
уиtется, нельзя ю�tть. Д11ре1щiя въ пpal3"t ограждать 
себя отъ �а61озванцевъ. Зато нельзя nрrшприться съ 
раЗ'Ьясцен1е:11ъ, 1�оторое попутно дtлает'J, дпре1щiя, а 
ш1енно, что звав1е артиста Императорсю1хъ театровъ 
nрuсвоено лншъ лнцамъ, nрослуж�1вшщ1ъ и е )1 е п t е 
д е с я т п л i, т ъ на И1шераторскnii сцен t. Отъ такого 
разъясвенiя отдает� уже анахронпзмоJtъ. J\Iнi; t(а.жется, 
что НПl(акая диреt<ц1я

1 
въ томъ числ1; п дnрскдiя- I Ьше· 

раторс,ппсь театровъ, не )IОЖетъ .11пшuть сцептrчесю1х1, 
дtятеJtеЙ ихъ яеотъеш1емаrо права объя влять сеС>я 
открыто артцстомъ того театра, на сцен-h котораrо щщ 
служатъ. Если бы артпстамъ театровъ: Художествен · 
наго, Корша, Зющна, Незлоб11ва

1 
быдо запрещено mrе

новать себя артистамn этлхъ театровъ - развt это не 

nокаэалось бы н:амъ '1)'довнщаымъ, c,itruп1,ш1,, яъ осо· 
бевности _въ пашъ вt,сь рскла)JЫ� Пусть въ бptara.n. 
каm�еля.рнr арт11сты, nрослу1t(1 1вш1е �1енtе десяти :rkт,, 
на Имт�ера·rорской сценi;

1 
зиачатся каr,ъ угодно. Пусл, 

дпре1щ�я лриду�1ываетъ ;tля ппхъ особьнr ващ1с11ованiя
1 

вnолн1. удовлетворяющiя требованiямъ артикула п ч11сто 
бюрократnчесюn:ъ тенденцiii, упрочившихсн за ст1ш.ащr 
казепныхъ театровъ. Насъ это не касается. Мы во· 
обще далекц отъ мысш1 заr.,ядывать въ nocлyill."l!Ыe 
спnскн арп1стовъ. Искусство свободно н настолы(о 
свободно, что совершенно 11е нуждается в·ь дtлeнirt 
артnстовъ аа званiя, ран,·л, на нацiона.1ьности чияы 11 
проч. Ц1щrпся дарованiе 11 только дарова�iе. Вотъ 
поче!!У д11ре1щiя быда бы не права, еслп бы въ дtii
ствителъности _настаивала бы на необходи�юстп прuдер
живаться. оф1щ1а:rьньтхъ на.rшеиованiii артnстовъ II ви·I; 
канцелярш. Это все равно, qто эаттретпть журналисту 
11меповать себя сотрудв11.1,омъ того журнальнаrо и.111 
газетнаrо органа, въ l<OTO(IO}IЪ онъ работаетъ н·всколыФ 
лtтъ. 

Другое д1шо бороться аротuвъ нсдо6росовtстпыхъ 
аJiтеровъ, sшенующихъ себя арп1стаът Пмпера·rорсюsхъ 
театровъ coвepmermo безъ BCЯl(aro права па это. А та· 
кихъ :нщъ, признаться, нема.10. Мвt лично извtстно 
много таю1:хъ случаевъ. Нt"оторые а1,теры самаrо co
)tIOlTt:J1ьнaro .вида н качества д1;лали постоянные на
бtгu·· яа небо.дьmiе у1.здные города, раскле11валп 1:�мъ 
шт1ро1ювi.щательныя афиши, называя: себя гро)11Ш)11, 
пменеиъ арпtста Императорск.а.'i:ъ театровъ. l lублнка 
легко поддающаяся всякой рею1ащюi\ шу1щхt, устре : 
млялась въ теат�ъ, rдt nолучала прекрасuое nозмездiе 
за свое лег1,ов-tр1е. А са,10званц1:,1 )tало заботuлпсь о 
публпк 'В , Они срывали од1111ъ или два полныхъ сбора, 
что и требовалось доказать, п уs<атывали изъ города по· 
добру по-здоров у nервы)1ъ отходя щюrъ по-tздо)tъ, оста
впвъ одураченную публику въ пол1031ъ недО\')11.нiп. 

Я ВИДtлъ И дpyrie прпмtры
1 

J(ОГДа подобные фор 
телп nродtлывалuсъ не ТОЛЬl(О подъ rpoиi<oii фнр11оfi 
Им_ператорскихъ театровъ, но вообще ттодъ флаrомъ 
то1 о пл�r иного пзвtстваго арт11ста пстроrрадскаrо шш 
московс1,аrо теэ.тровъ. Публика глухой прови,щiu доста· 
точно уже научена rо-рышмъ оnытомъ u знаетъ объ 
ЭТ1I1;Ъ фортеля:хъ гораздо бо.1ьше, веже.ли совtтъ Те· 
атральяаrо Общества, :которып. до спхъ поръ пе особен· 
но-то peтuno боролся nрот11въ такого зла. Б,rаrодаря 
это1rу "гастролирующiя'' по ме;шю1.ъ уi,здньшъ rоро
да)rъ труппы не всегда J!OtJTЪ теперь на первщгь же 
cnel{тa�1; создать полны..ii сборъ. Публnка стала осто
рожкоu и uрuнимаетъ свои собс1'венныя }I'Еры, не 111,1-
жnлая, о-чевидно. того сча.стюшаго момента, к.оrда со· 
вtтъ Театральнаrо Общества обрушится силоrо c110ero 
авторитета на сам:озванцевъ. Первьп'i спентакль гастро
лярующеii" труппы пр1mле1-iа.етъ во ыноrп:хъ г�родах1, 
только особыii 1,.цассъ зрителей уi,эдныхъ городншекь. 
Ихъ myrя назвали " ходоl(ами''. Еслn труппа нонрав1т · 
лась ходо,1>амъ, то на другой день иощао разсч11тыват1, 
на хорош�� сборъ. БлагопрiRтяое и.1111 неблаrопрiятnос 
вnечатлtюе отъ r.iepвaro спектакт1 чрезвыча!iно быстро 
дtлается обпщмъ достолнiемъ я, въ зависимости оть 
этого, пу6шща совершенно пrворnруетъ труппу цдп, 
паоборотъ, вачиваетъ усердно пос'kщатъ театръ. 

Кто хоть мало-)rальски заадомъ съ по.1оженiемъ 
театра�»аrо дi!ла въ уiздв:ыхъ городахъ, rцii :я11тъ no· 
стоянной сезонной труnпы шш на !(рупяыхъ жел-J;зио
дорожны.хъ станцiяхъ, rдt очень часто остаоавлпваются 
,,nерелетпыя• труцпы, 11ля 8'Ъ rл:у:хпхъ, эаsnтатныхъ го-

р<,дпm1<ахъ, nосадахъ, дачлыхъ м1.стностяхъ, больптхъ 
заво;�;ахъ,-тотъ зяаетъ, сколы<О вреда нанеслп театраль
ному д:Jшу въ пров1шп;iи эт1r фл:ан11 рующiл труn11ы. Онi; 
nъ корн-t подрывшотъ довtрiе RЪ театру тт яаносятъ 
огрщшыii ущербъ на.стонщ11мъ, дvстоiinьшъ а-ктера.'l1ъ, 
выяуждеюsьшъ нно,·да сплою обстоятельствъ временно 
скитаться по города)JЪ и весямъ II непро,1азньu1ъ poc
ciiicl(IO!Ъ трущобаш,. 

Населенiе r.1yxori nponuнцirt д�обнтъ теnтръ п Jtю· 
6итъ его пе 1Jеньu1е, ч"t)IЪ Dъ больщuхъ театращ,ныхъ 
центрахъ. Лрitздъ ТЕуппы-это больuюе собьпiе. BecJ. 
rородокъ ожноаетъ. д·tвпцы 11аряжаютс11. Вечеро)I.Ъ въ 
,а,убt пл11 вародно)tЪ дом·t, гд·t обычно ставятся спек· 
таклн, собпрается дучшая часть 11аселенiя. а главное, 
вся и'tстная ннтеллпгенцiя. Зд'hсь съ бо.,ъшой тen.,oтoii 
п сердечностью nрпrпrъrаютъ артнстов1,

1 
несмотря на 

то, что nмъ нр11ходптся нграть въ одF1011ъ nа.вюrьон1;, 
B)t-tcтo чстырсхъ, юш аsшу n лiто нзобращать въ 
OДIIO)IЪ JI ТО)!Ъ же .езду,

Тt,1ъ болiе надо сод·Ыiствоват1, у11роченi10 въ nро
винцiп театра п uзбавять се отъ nедобросов1;стпыхъ 
сюrозваацевъ, нагло э 1,сшюатпрутощпхъ простодушiс 
публuюr. Надо п р  i у <1 а т ь  пров11нп.iа.1rыrую публnку 
къ театру, а не отбивать у нея охоту ходить туда. Bi. 
11срежп-вас1rое вре11J1, когда на насъ отрадно аов·sлло 
потr�щъ отреэв.1епiемъ народа, театръ в·ь rJiyxofi t1po
впmi11t до:пкевъ сыграть за)1-tтнуто ро.1ь, та](Ъ 1,акъ рл
до�tъ съ отрезвлевiемъ непэб'kж1t0 слt:1уетъ влеченiе 
1,ъ разумвы)tЪ развле,rевiюt'ь. 

Съ этан. то•тц э�·Jш iя можвu Jзnш,в·h п рnв·(;тство
вать р1;шеюе ;J.11ре1щш Имnераторс1щхъ теаrровъ прн· 
в:текать 1,1., отвt1'ственностu са:-.юзванцевъ. LJtмъ cs,op1;e 
будетъ 11с1(орене110 это эл.о1 тi;;,�ъ 60:1ьше выш·раетъ те

атральное д1.;:10 въ nров1нщi11. 
Но, t<акъ я уще с 1,азалъ, зJroynoтpeбJ1eнi11 зам·!;ча. 

ются не т0Jrь1,о со зван. iемъ артиста И:\/uера·rорсю1хъ 
театровъ, а -вообще съ 11меuам11 1(рупнь1хъ артnсто11ъ. 
Поэтому важно, чтобы л сов-hтъ Театральнаrо Общества 
съ своеи стороаы прnш1.1ъ соотвiпствующiл 1,·tры. Не 
м1.шаетъ upu этомъ nм-tть въ внду, что 11noro безд11р
нъrх·ь а1перовъ. uъ особенностtт нзъ среды нач1щающ11..х·ь, 
mг13ютъ 061,щнonefrie uрuсваиnать ссбi1 псевдс,шшы 
пэв'tстныхъ артпсто11ъ . Это одпо даетъ юtъ возuож· 
нос1ъ ш11ро1,о по.1ьзuва1·ься nезас..чженnы11ъ дов'kрiс)tъ 
nуб.1ш,и li nрт1б·l;гать I<Ъ систе)tt нацувателъс1·ва. Н:11 
для кого 11е секретъ, •1то 1t пров11вцiя чувствуетL. f(1, 
зпамеачтостя�ъ особаrо рода недугъ, п что она танжс 
пад1(а на BCЯl(tn рек.'!аыы, а .JTO даетъ лю11нi11 дuэы рL 
саыозванца)!Ъ · 6ездарност�шъ, наряжающ1111ся въ ла
влt11:1ы1 перья съ 11сключитель11оii ц't.11ью срывать ПО.'!· 
ные сборы. 

�·сл:оniя журнальной работы не поэводя1отъ соед11· 
нптъ. въ одну статью затрояутыti вопросъ о злоуттотре
бленuJ.Хь п само::щанств·t съ воnросомъ о nсевдо111шахъ,
давно требу10щемъ ceoero разр·tшенiя. Въ <'11лу этого я 
покуда ограю1чусь с1,азаннымъ, прп чсмъ сдi;ду1ощ) ю 
ста1'ыо nосвяшу псевдонш1а�1ъ, 1ш't1ощ11мъ ко.�rоссальное 
значснiе для 1(аждаго актера. 

А�-АРЪ Пав11овъ. 

Шолnа u meamp,. 
Нi;тъ ничего беззащитя11е области театра. Поисп1нt, о 

пемъ можnо безнакз�анно толковать и вкривь и вкось. M11t 
кажется, зто nроисход.итъ пре�н.1ущественно потому, что 
бол ьшiе крит11ки (за нtкоторымъ исключенiемъ) всегда были 
какъ-то оби.дно сн11сход11тельны кь сцен11ческому искуrству, 
не сч11талн нужнымъ глубоко и crporo останавливаться на 
немъ (не въ этомъ ли, кстати, причина, что всt наши 
"то1стые" театральные журнЭ11ы кончали 1Трежцевременноl1 
смертью?) 

А публика? публика весьма охотно довольствуется обшим11 
мtстами по поводу rkxъ иm, другихъ художественныхъ яв
пенilt. А между тtмъ вредъ отъ 9roro, папримi;ръ, театру 
неосnор11мыtt .  

Бе.щвtrныя частности, лишенныя ско11ько-н11будь снос
ноlt ице11 сюжета, положитепыю затопriЛJI сцепу. 

Подумать страшно, сколько на нихъ даромъ уходитъ 
времени, нервовъ, труда напрасно!,\ виртуозности со стороnы 
актеровъ. 

Не отсюда 11ft такая побtда мертваrо, буржуазнаrо юше
матоrрафа? Ужъ ny'lшe честная, скромная фоrоrрафlя, чtмъ 
бездарность или несноснан nретензlя nодъ флаrомъ искус
ства. 

Все то, якобы новое, что назоll1111во о себt кричиn, no
CJ!tднie дни съ подмостокъ, яеумоnнмо свидtтельствуетъ о 
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лoлRI\II духовноn безnомощностн 11л�1 звтаеflномъ своеко
рыстiн. 

Театръ или замораживается оrRлеченнымu символам11, 
золотушвымъ модернизмомъ, или лоnа.'lзетъ въ rрубыя рvки 
расхлмбанноl!, преслuвутоfl реа.1ьноИ игры акт, ровъ только 
по ваэванiю, для которыхъ мъ пг,ош•10,1ъ нtтъ JШ авторите
товъ, 1111 преемственности бл аrородныхъ традиuН!. 

Нtтъ никакой воsможност11 скольк•, - нибудь серьеэнu 
уяснить это "новое" н11 сценt. Романтическое въ немъ раз
жижжастся надуманностью и невр�стею1qескимъ безсилiемъ, 
а реальное о6рАЩЗt:'ТСЯ в ь  вульrа11вость 110 nричпнt страш
наrо ук11она въ кр111Jнi/1 патура11нзыъ, въ чисто любитель
скую nоrоню за пресловvтоА естественностью игры, есте
ственностью, ,,какъ у себя юма•. 

Т.:лерь, казалось бы, даже вnолн 1; развитые людн, словно 
нарочно за6ываютъ, что собстsею10 реальн ... 11! теаrръ-кр •ll!!e 
вредная, собл;�з1штельная вещь дnя всtхъ непосвященныхъ, 
потому •по въ немъ нtтъ ни капли 11скусства. 

Вс�кому подлинному искусе� ву реал эм ь служrпъ т1шь 
фун11аментомъ для постро!!к11 ка нем ь иск 11очител ьно идеа 
листнче ·к ,го зд 1нiя. :Это-неnремt1111ое условiе дм1 созданiя ху
дожественнаrо произвсденiя. Безъ этого условiя нtтъ театра, 
нtть вообще ни поэзi11, ю11,акого ие1<уссгна. 

Кол111ювщ11ни д1;1!ствительност11, а не у11учшател11 ея, не 
вдохновенны.: nоказа гел11 внутренняrо смысла 1ю1зви должны 
быrь бе1жалоство взгоняемы изъ священном области непо
средственна о творчества. 

Современный Тt:'етръ, въ оrромномъ большияствt, со· 
вершенно лишен ь худо,l(естве1111аrо чутья Онъ сов� ршенно 
ве въ состоянiи вообраз1пь ко11орнrъ эпох.ъ, особенности 
пс11х.о,10riи ве только .оревняго 11л,1 средневtкового челов ка, 
но даже болtе и1111 менtе б11изкаго намъ по ярюtмъ факти
ческихъ даннымъ восемна1шатаго в-tка . 

Правда, есrь еще всtмъ нзвtстныя развtтвленiя соврс
меннаrо театра, н.о въ ю1хъ, увы, то же искусство и не но
чевало, а въ замtнъ его - какiе-то облеченные въ д11амат11-
ческую форму ieporJt11фы, a11лeropl11, миеоrрафика безъ nлотн 
и. н1юви, поро�ивwiе сооrю такую же 1<рнтику въ своего 
рода экэот11ческихъ изданtяхъ. 

Театръ nрежде всего - движенiе плnстическоl! rармонiн, 
нравсrв�нная скульптура, гимнъ красотt душ11 и тtда, мо· 
гуществу человtческаго ума ьъ конкретно!! фop�tt. 

Театръ въ одно 11 то же время -11 язычю1кь (какъ п11а
менньr!1 выразитель 011ас111ческаrо совершенства •11 хр11стiа· 
нинъ 1какъ облад11тель мнс1 11ческоl! сущности, д11юшеl! ТВ· 
лесн()/1 оболочкt непередаваемую одухотворенность). 

Н11что такъ хорошо, на,лядно не оnреJtляетъ театр·ь, 
какъ эnоха воэрожденiя, nр11чуд11иво п11tнитl·льво совмtщав· 
шая въ себt красоту тtла съ кра,01ою ду:ха, 

За это беэц1щное своUство эnux-t Возрожденiя можво 
простить и недостат,,къ порою критическаrо эле•tента и по· 
верхностное пониманiс природы авт11чност11. 

Природа эпохи Возрожд�вiя, какъ nр11рода театра, вся 
во яласти непосредственнаrо творчества, дающаrо то перлы, 
то пустыя, б зnлоJ.ныя мtcra, зiяющiя 1рсщ11кы . 

Очень мо,кетъ быть, что .цля люд 11 ••• страшно серьез
ныхъ, живущихъ только строгой мыс11ью

1 
театръ - 11росто 

д·l;тст1,о челов·l;чества. 
Ну, что жъ, развt этого нужно стыдиться? раэвt это 

с1<олько нибудь мtшаетъ мiровому стремденiю кь дапьнМ
шеl! цивнлизацiи? раэвt, наконецъ, вся миеолоriя, а11леrорiя 
искусства древн11хъ rрековъ не дtтство по существу? 

Лротнвно 1<оrда то или другое процтое только иллю
стр11руется RЪ искусствзхъ, но ежели ORO воплощается, жи 
ветъ собственноll, своеобразно11 жизнью, то только слtпоl! 
и rлyxon моrутъ отр1щать въ этомъ вi;рнt/.1шее средство 
нравственваrо воспитанiя. 

Тамъ, rдt искусство не иллюстраuiя, а воплощенiе, тамъ 
вътъ мtcra незнач1<тельнымъ частнос1ямъ1 тамъ только испн�а 
въ конкретной формt, истина потому, что ндеапьвое не мо
жеrь быть ложнымъ, а сущность всякаrо строrаго искусства 
именно идеальное, каr<ъ нtчто не,ыб.�смое, совершенное, 
какъ извtчвпя мечrа творческаrо духа. 

Коне•1но, въ театрt иnеальное находитъ себt мtсто 
только въ пьесахъ к1 1асс11ческшсъ, занимающихся то.�ько ге
роям11 человtчt!ства, его яркими, анаивндуальнымн обраэам11. 
Характеръ такихъ пьесъ величавым, торжественны11, nai,aд
ныll, полный нeздtwuell, божествено11 силы, х.арактеръ, не
забывающi/1 о свое!! вн·l;шнеl! и внутреннеtl красотt да)hе 
11·ь м11нуты жссточаl!шихъ страданiА н ужасаrощихъ пре
сrуп.�енШ. 

Все это настолько далеко отъ нащ11хъ буднеJ!
1 

насто11ью 
чуждо 11хъ интересамъ, что публ11ку, особенно съ оскудt· 
нiемъ 11астоящихъ арrистическихъ дарованi!I (умtвших1,, 
такъ сказать, амбру доставать съ неба до полно!! и11люзlн 
совершавшаrося факта) необходю,ю прежде nоr.теnенво восп�1-
тать дnя nр11нятiя ихъ. 

Отсюаа такъ понятенъ ycntx.ъ всяческоl! злободневносш: 
она отвt•1аетъ на насущные запросы, течеrъ съ нами по 
ОДНОМУ рус11у ЖIIЗRИ. 

=�==============-= 

R. Н. Скрябннъ за границей въ 1888 r.
Изъ кн11rо Е. Гунста. 

В 1, дtllств11тельности та къ м·,ло глубокнхъ чуRствъ, воз
вынrенныхъ ст ,оАныхь ••Ael!, блаr11роднаrо спокоИствiя, до· 
стоннст 1.1

1 
не склоняющ11rося ПРредъ r,,убымъ 11роизволомъ 

�зна1ноl! че�,ни", пrр�дъ заманч11вuИ карьерой, передъ золо
томь, искушающнм ь нtжнымъ комфнр1омъ, 11 пот, му ,oлnt 
прямо д 1<садно, неловко , ндtть ва cuet1ъ r�рое�ъ классиче·
ск11хъ nьtсъ, невольно своим11 сове� ш�нс1вован1ями ж естvко 
обличающихъ ея ж.,лкое 11розябанiе на эroU nланетt. 

Какъ странно: казалось бы съ тоl! умственно11 культу· 
ро", какан вакпл11лась у люде·11 за столько вliковъ, дuлж�нъ 
бы подняться II т�атръ д·1 нев sроятнuf:1 высоты, а между 
1tмъ никогда еще быть м"жеrъ не 11аход•лс11 те11тръ въ 
таком ь засилш фотоrрафiе11 11 б, звкусныхь, не выrекающнхъ 
11зъ сущесrва данноn пьесы с;имволt1ВЪ. кань т,nерь, средне· 
в·l;конь,·, какъ страшн.1я тенденuiя вuобще лрог11въ крае ,ты, 
не въ счет·ь, 1160 мисrерiи оrнюдь не теаrр ь, uтнюдь ui: нс· 
кусство. 

д 1 11 срод11 nредстав11телеl! чисто умственноА культуры 
не такъ ужъ много кру11ныхь 1,ндивидуаnьностеl!, съ. 011ре· 
дtленнымъ, самостоятельнымъ кругоз11ромъ, и эти люди, 
повтuряю, въ большинствt равнодушны 1<ъ театру, 11 во 
всякомъ сдучаt не они напо.1няютъ театральны!! залъ, а 
тоJJЛа, по существу, во вс-t вtка rлубок1J·мtщ�нская, 11лf1 
за11лывшэя до бе.,чувстl!iя, до атрофировннiя всtхъ человъ
ческ11хъ ч1·встъ золотомъ, или вен ушедшая въ прозаиче· 
скую. обезл11•111вающую, 11зсушающую борьбу за кусl\КЪ хлtба, 
11л11 живушая всеu�ло старыми, отвратиrельнымн предраз· 
судками, выросш11м11 на слуqаl!номъ счастi11. 

Толпа эт� очень пш1р1на и въ уни'lтожающемъ ее смыслt, 
безъ всякаrо различiя ея рождеяiя, восп111анiя, обще .. ,вен
наrо пuложенiя. 

Конечно, только толпа зад:�етъ тонъ въ созременномъ 
театр-�,, толпа кр11t1ащая, nокровительств, ющая, яеrодующаll, 
ржущая звtринымъ довопьствuмъ, назоt!л11во мелькающ3я 
nередъ глазами лош11ымъ, ранжирнымъ наслtдiемъ нашеrо 
в·l;ка, эп1ми ... .хуJ1осочными пи.nжаками, смuюtнrnми, нелtпо 
n;,двервутыми панталонами и ... скучноА степе11носrи неуклю· 
ж11ш1 сюрrука�ш. 

Толпа эта -непремtнны" гость асtхъ модныхъ курор· 
товъ, вечероьъ, собранШ, она вес• да во всеоружiн дe1JJeвaro 
вел11чiя, мгновенно/! nрактнчеrкоl! сдtлки прн встрi;чt съ 
нужнымъ, влiяrt:"льнымъ челооtкомъ. 

Эrо люди, конечно, не способны 1111 на какое сильное, 
возвышенное увлече11iе. К1, чему бы онн не прикасались, 
их.ъ прежде всего грубо .отреJоляt:тъ" тоть 11ли друrоА 
nрактическill рАэсчеrъ: ,.есть лн для меня въ этомъ какзя
.пибо ощути тельная по 1ьза? доставитъ·nи это мнi, легкое 
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ра.нш�·1снiL: ш111 н'hп,? Ч10 rahoi:? .. Класс11•1сская вещь'? О, 
щучно, 11еестсствсннu, R1ir11ьвapill гuд111,1li р;�звЬ д;в1 утрсu
ш1ковъ зc.1eнuli �юлuдсжн" ... 

Нt:rтравда лн, с.1ова самой rиnнчно11 061,1вз-rс.�ьuщны; а 
съ ней все-таки надо сч11таться, - безъ нея те,tтръ пря�ю 
физически не можетъ существовать. 

Отсюда торжество всtхъ nосредственныхъ, но ловкнх·ь 
въ пра1<т11ческомъ отношепiн актеровъ. Онн всегда ... в·ь 
трогательном ь единенiн съ тoлnoll ,,на арен'!; ума 11 наход
чивости". И ихь за это толпа охотно utнчaen лаврами, 
грязное бtлье �1ме11уе·гь театромъ, техническую виртуозность 
въ изображенiн частностеR дt!kтвите11ьност11, еи нравсrвен
иаго уродства, пошлаrо адюльтера, не обинуясь называетъ 
высокоf.! артистичностью, мыс1111

1 
ставшiн досто нiемъ базара, 

отмtчаетъ какъ нtчто новое, ор11r1111а11ьное, тонкую лесть 
свонмъ утробнымъ интересамъ С4итаетъ за большую чут
кость, rлубнну натуры, нахальство тщеславiя нер1щко при 

l(U;JЛenTIIBO\IЪ, IIШI li,IH 111ТЪ 11с,1ов·t.·1сrкую II у Ш у С Ь то!i IIЛII 

дру1·оt1 с1орuны, n не с11ужаr1> то11,кu жапко!i 11rpy1111<ul! 
тс;�тра.1ы1ыхъ 11рсд11р111шматслс!i, жадно 11р11слуu111вающихся 
�;ъ ... пос.,tцнему слову тот1ы 11 своекорыстно угождающихъ 
ся tJИЗМСННЫМЪ вкусамъ во чтобы то 1111 стмо. 

Ес1111 посредственные а,перы обдtлены rлавнымъ даромъ 
сцени•1сскаrо творчества - художественнымъ ннсп1нктомъ 
(безъ •1сго нецостюки�IО ол11цетворенiе ндеал11сп1чес1ю!i сущ
ности), это отГJюдь не 11з6авлястъ ихъ о·rь обязанности имi,т1, 
xopoшif.! в1<усъ, 11tкотору10 долю наблюдательности, н-kкото· 
рый сннтсзъ мыслеf.!, дающi!i неr1ремtнно болtе 11ли менtе 
обл11 гороже1шое мiросозерцан ie. 

Лрн так�1х·ь 1<ачествахъ 11 посредствещюсть можетъ съ 
успtхомъ выд�литьсн изъ толпы и смt110 служить искусству. 
не дtлая изъ нсr·о дешевую побляжку пошляковъ, не опу
скаясь до жа11коl1 портреrноспt случа1!11ыхъ. несуществен
ныхъ явленШ, щско•щщихъ лишь пресыщенные, усталые нервы 

самодовольно« буржуазiи. 
Театръ не складочное мtсто вся

ческнхъ лрото1<011овъ. Право же, ху
дожественная иллюзiя вравственн11е, 
блаrотворн·t;е rpyбon правды. Хам
ство - безъ одухотворяющеt! иде11 
выставлять ваnоказъ то, что виу
щается таить само!! прпродоlt. 

О, ес1111 бы эп1 ооJiоженiя хоть 
отчасти нашли откликъ въ сердцt 
общества, театръ не былъ бы такъ 
rрубо захватанъ и со. стороны лице
дtllства II со стороны "кр11тнкан· 
ства". 

Н. Россовь. 

!о лbmнuxu koиqepmax'Ь.

"Эрмитажъ". 
18·11 с11мфоническif.1 нонцертъ С. 

Кусевицкаго состоялся, подъ ynpa в
ленiемъ М. Штеnмана, во вторЮ!къ 
16-ro iюня и бы11ъ nосвященъ про·
нзведенiямъ Н. Рнмскаrо-Корсакова.
Каш1тальнымъ номеромъ программи
явилась симфоническая сю11та по
100 \. 1! ночи "Шехеразада".

Могнпа 1\. Н. Скряб11на въ Новодtвичь�мъ монастырt. 

Это замtчатсльное произведен!с 
славиаrо русскаrо композитора тре
буетъ отъ дирижера не только гро
мадной техю1ческо!1 оnытностн, но 
11 большой художественно!! зр11лоспt. 
Топько въ такомъ случаt наждыll 
рядово11 слушатель окажется въ состо
янiи понять 11 nочувсrвовать вс1i rl; 
красоты, которым въ изобилiи 1)аз
сыпаны no Корсаковскоt! парппур·t;. 
Сочивеиiе это, будучи по своему 
объему очень значительиымъ, состоя 
изъ четырехъ отдtльныхъ частеn, 
требуетъ проведенiя въ нем1, одного 
общаго цtлаrо замысла, благодари 
которому оно не могло бы распа
сться на отдtльные составные э11е
менты. При общемъ замысл1; не· 
обходима и самая тщательная деталь
ная отд1;лна, ритмически-тонное 11спиn-
11енiе и, по возможности, TOЧflOC Сд 11-
доваRiе знакамъ фразировюt, выста
вленнымъ въ партитурt сам11�t'ь авто· 
ромъ въ достаточномъ кол11чествl\. Изъ кш1rи Е. Гунr111а. 

энаетъ за своеобразiе большого таланrа, безnр11нuипность -
слабостью "добраго малаrо", якобы короля богемы. 

Я отнюдь эrимъ не хочу сказать, что те.атръ долженъ 
заниматься только rероя�111, богоподобными людьми, а оп11-
цетоорите11и ихъ на сценt непрем-внно должны быть бо1111-
ш11м11 талантами. 

Совсt_мъ нtтъ. Самая сtренькая жизнь имtетъ право
на вниманtе иrкусства и самые посредственные актеры мо
rуrъ при110<.'11ть несомн·\;нную пользу въ обще!1 кулыурt 
че1rовtка, однако, при слtдующнхъ условiяхъ: надо это сt
ренькое представить так·ь, чтобы ж1tз1iь отъ него еще болtе 
не тускнtла, а напротивъ, свtт11t11а, облагораживалас�.. нрав· 
ственными уроками отъ нэображс.нJя его мрачныхъ, тяже
пыхъ или rрустно-смtшныхъ картинъ тynof.! умственноf! слt
поты II острой всяческоll нужды. И посредственные актеры 
1111шь тогда находятъ опраuданiе свое!! д-J;ятельносп1, когда 
не лtзутъ на n ервыf.! пла11ъ, когда посильно, образоваянымъ 

Г. Ште11манъ отнесся кь сочннен/ю довольно-такн no-
верхностно. 

Не говоря о томъ, что отдt.�ьныя част1t сюиты, нод·ь 
его уnравленiемъ, не оказались объедииенным11 въ одно 
общее ц·!,лое, въ исnолненiн каждоt! отдtльноll части былn 
очень много дефектовъ. Дефекты эти особенно замtтно ска
зыват1сь въ р11тм11ческnхъ искаженiяхъ авторскаrо рисунка. 

Въ небольшоn лtтнсl! зам-kткt говорить подробно объ 
этомъ было бы заrрудн11те11ьво; все же укажу нtкоторые 
nрнмtры. 

Перван тема перво!-! части-на шесть четвертеn-во uто
ромъ своемъ такт� систематически исr1опняпась какъ бы на 
пять четвертеll вс11tдствiе того, '!ТО первая нота этого таюа 
выдержнвалась не четыре четверти, какъ этоrо хотtл,, 
авторъ, а 1111ruь три •1еrверт11. Другоf.! прнмtръ-изъ второ11 
11асти. В ь то время, какь попадающiяся въ темt ф агота 
трiоли были нмъ 11рав1111ьно акцентированы на первоf.! нотt 
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Е. В. Касаткина-Ендовицкая. 

(Кь выступлснiю въ концертt С. Кусев,щкаrо 23 iю11я.) 

при переходt темы къ гобою тpioJJи эти утрач11ва.ш свею 
опредtленность, т .  к. rобоистъ давалъ акцентъ не на пер· 
вую ноту трiоли

1 
а на вторую. Вь тoll же второli части, 

каждыll разъ въ modcrato assai струнные (pizzicato) дtлаn11 
cresc. и decresc., н и р а э у въ nарт11тур-t авrором-ь не 
указанныя. 

Вь третье/.! части nередъ концомъ, тамъ, rдt флеИта, 
кларнетъ и арфа нач,шаюrъ пассажи тридuать-вторыми 
была сдtлаиа совершенно необъяснимая, ни на чемъ не 
основанная купюра. Это лишь част1ща пхъ дефекrовъ, ко
торым�� изобиловало исполненiе ''- Штеl!мана. 

Не лучше, если не хуже, исполнена была II муэы
к�льнан картина "Садко•, разбившаяся, благодаря стара
юнмъ r. Ш rellмaнa, на мало связанные между coбoll отдtль
ные кусочки. 

Въ заключенiе шли отрывки изъ .Золотого пtтушка". 
Солисrкоll въ концертt выступила А. Нежданова исnо.1-

1швwая арiю изъ оп .• Ночь передъ Рождествомъ• 'и рядъ 
романсовъ nодъ аккомn. Д. ВеИсса. 

Концс�,тныll залъ бы11ъ биткомъ перепопненъ публикой, 
собраашеllся, конечно, не для того, чтобы с.:лушать дивную 
музыку Римскаrо-Корсакова, а только потому, что въ кон
цертt выступаетъ nъвица, да еще съ популярнымъ у nу
бл11ки имене�1ъ. Эгоrо было достаточно, чтобы отъ напора 
людеfl, помившихси пос.qушать д11ву, трещали двери за.1а, а 
1шструм�нтальнаn корсаковская музыка очутилась бы въ 
положеn1и какого-то неиз61;жнаrо зла, с.qужившаго дn11 за
по.qненiя пустыхъ 11ространствъ между номерам11 11tвиц1,1, 

Е. Гунстъ. 

Dpaмamuчeckie cnekmakлu 61
Эрмumаж\. 

1. 

Петипа въ аГувернеръ". 

,,Гдt тапан тъ-тамъ н-tтъ старости". Это особенно на
стоllчнво вспоминалось на uepвoll гастроли М. М. Пети11а въ 
Зсркальномъ театръ .Эрмнтажа". Шла старая, сантимепталь
нан, наивная комедiя Виктора Дьнченко ,,Гувернеръ". Когда
то пьеса пользовалась большою nопу11ярностью II ф11гуриро
вала почти во всtхъ арп1ст11ческихъ по·l;здкахъ. Память 
людская-зта скрнжаль сце111111еск11хъ талантооъ-хранитъ 
немало нменъ, связянных ь съ воспом11нанiям11 о nрекрасномъ 
испо11ненi11 Жоржа Дорсн. Арт11стъ "дома Щепкина" Е. О. 
Петровъ, премьсръ Александринскаго театра В. В. Самоllловъ, 
создатель амплуа фатовъ М. А. Рtuшмовъ-всt ою1, каждыn 
въ своемъ род-t, ннтересно нзобража.ш гувернера. Но 11спол
rtенiе этоll роли М. М. Гlст11па всеrдя стояло нпt сравнснill. 
О11ъ считался пеподражаемымъ Жоржомъ Дорсн. Отчетныn 
вечеръ показалъ, что таю�мъ же онъ остался II теперь. К11коn 
техническil! блескъ, сколько nласт11к11 въ позъ II жест t, 
сколько яр1<0ст11 въ персдачt. Гляд11шь, слушаешь,- 11 ста-

новится ясно, что �е умерли еще сала и красота театра, что 
есть еще сuсничесюя индивидуальност11, моrущiя зажигать 11 
загораться ... Bct, кто боялся въ этотъ вечсръ разочароваться, 
ушли 11зъ театра радостными и удовлетворенными. Летипа 
б.1есrяще 11гралъ Жоржа Дорси. Изъ остальныхъ 11сnолните
леll слъдуетъ отмtнпь г-жу Соколовскую и rт. Марева, до· 
рошевича и Корнева. Блtдн11 г-жа Пареная-Маша. У мноrо· 
чнслсвноl! публ11кн гастролеръ имълъ шумны!! успtхъ. 

В. Эрмансъ. 

11. 

Петипа въ "Тартюфt". 

Тартюфъ Пепн1а,-06разъ р исуемы!! арт11стомъ чертамн 
своеобразныш1, непривычным11 для зрителя, nредставляюща
rо себt ханжу и лнцемъра въ тoti окраскt, въ которо11 онъ 
такъ ярокъ у Мольера. 

Тартюфъ Петипа-выходнтъ совсtмъ ннымъ, во всякомъ 
случа1;, ис такимъ, какимъ создалъ его rенiальныll мастсръ. 
Образъ сузился, rюмельча.qъ, лишилсR orpoмнoll своеН вы
разительности-и созданiе высоко11 комедiи,-nокаэался ф11-
rypoll изъ како/1-тu драмы. Но такоt-1 Тартюфъ-по своему 
ярокъ и по своему убtднтеленъ и, конечно. внtшне он·ь 
сдtланъ б.�естя ще. 

· 
Пенн1а играеrь rехн11чески совершенно. 
Но заполняетъ-ли техю1ка т t  психологически пустыя 

мtста, которыхъ было не мало? Вотъ сомнtнlе, невот,110 
вкрадывающееся въ сознанiе с о в р е м е н я а r о зрителя, 
которы11, увы, переросъ тотъ стиль и ту своеобразную ма
неру, въ котороll былъ tJtкorдa столь плtиителенъ этотъ 
въчно юкы11 актсръ ... 

Антуражъ у гастролера былъ среднi!!. Играли, конечно, 
не в-ь стилt Мольера, а въ стнлt лtтнихъ постановокъ, Хо
чется лишь отмtт11ть 1·-жу Шатрову. 

с. 

Спектакли въ театръ зоологическаго 
сада. 

Въ театрt Зооло1·ическаго сада начались спектакли 1ру11-
nы Введенскаrо городского народнаго дома. Конечно, это 
прекрасное начинанiе можно только привtтствовать. Послtд· 
н1е годы драма Зоологнческаго сада не uр11влекаnа вниманiя 
публики II ее nр11ходилось поддерживать "чемпlонатомъ 
борьбы". Идеl!ныА репертуар·ь Введепскаго народна го дома 
несомнънно 11011ыметъ интересъ къ драматическимъ спек
таклямъ и сдtлаетъ ихъ разумными н интересными. 

Для первыхъ спектаклей постав11ли "Грозу, и ,На дн:!;". 
Вi;чная драма Остроuскаго нашла въ тpy11nt хорошихъ 
исполпителеll и ея несмътныя ху дожественныя богатства 
свсркал11 ярко, солнечно, всtми гранями. Г-жа Ардалова 

Малаховка. Труппа h.apteвa. 

М. М, Тар}(ановъ.-Сгонореnь. 

( Д1111ъ Жуа11ъ) 
Фоr. Гр11нберг1,.
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Концерты С. Кусевицкаго въ Эрмнтажt. 

Дирижеръ М. Штейманъ. 
Рис. Элыкаго. 

прекрасно иrраетъ Катерину. Красиный рисунонъ роли съ 
ярко подчеркнутымъ мистически�1ъ надоывомь блешrтъ за
конченностью .  Въ ея яркf'I! п редачt женскоll �грозы" есть 
и захватъ, и красота страпанiн, 11 чисто-русская тоска ... Зна
мени1ыl! монолоrъ съ к.,ючомъ арт11t·тка ПJЮRела съ бо1ь
wимъ по ъt:момъ. Хороши r-жа Фадtева-Кабаннха и 1·. Сте
nанс,в1,-Д11ко/.1. 

Съ крt•1кимъ анса•·б�емъ прош·1и 11 сиены Максвыа 
Гор�каго �H:i дн'\,". Лучше дrугнхъ г-жа Ардз11ова и 
rr. llfvлнa. Илhнаро11ъ 11 Кt<Jеткоо,. 

Талант11и11ыl! руковод11т ль театра Н .  Ф. АкrмарскН! въ 
лоставовкахъ "Грозы" и .,На пнt" nок,,змъ себя нr.крен
н1 r.r .. , тонко r1оним11ющ11мъ т, атръ режиссеромъ. Публ11к11 на 
сnектаклнхъ, особенно на второмъ, было мало. 

В. Эрманоъ. 

Малаховскiй театръ. 

За текущую непtлю въ "Малаховк1;" прошли четыре 
спектакля и коиаертъ. 

11-ro iюня была nредст11вnена веселая комепiя д·скаrо 
"Счастье то 1ько въ ыужчннахъ", 11ьеска нзъ жизнн трехъ 
старыхъ дtвъ, котоrыя, пrстутн,ъ на службу къ а вnкат.v no 
браК(•разRпднымъ дtлам, (г. Моревъ). всt, с•1астливо вышл11 
эамуж1-. Ро,и "счас1лив11щ.• был11 мило сыграны r-жами Ми
роновой, Лаб,,нскоll и Алексtевоf.1. Т1111ичны,,ъ 1юмо11шикомъ 
своего "бrакоразвоJнаrо патрона" бы.п г. Ралннъ. Характер
но nровелъ роль застtнчинаrо холостяка r .  Жеш,нъ. Забав 
ным11 супругам�, был11 r-жа Версиловi и r. Дер• в1щкil!. 

13-го iюня былъ конаертъ Г. r.,,. Кnммиссаrженскаrо,
на которомъ кovnныf;I ус11tхъ имtла r-жа 3. Н Нико,,аева, 
прелестно и выразительно 11спо.1нивша11 среди друr11хъ 11с
wицъ ariю и п, оп. Кармен·ь". Прt"восходно сг1·!;лъ ariю изъ 
.Севильскаго цирюльника' В. Г. Уховъ. Кацъ всегда съ 
ус11tхомъ ntл11 романсы r-жа Садкев11чъ. Мнnго вы�1,1вали 
вы туn1,вшую въ балетномъ 01дi;ленi11 r-жv М. Л. Юры·ву. 
Хор· шо 11tли А. Н. Соко •ова-Борщдива и дру1·iе участники 
кпнцерrа. Безъ i..oнua бнсс ровалъ 11звi,стныl! разrказчнкъ
автоt>ъ r. В. П. С,обод1tнь. Въ общемъ концер1ъ остав11лъ 
nрiятное вnечатлtнiе. 

Въ но, кресенье. 14·1·0 iюня, прошли nва спектакля . 
Утрnмъ въ npe,parнon nостанов•t r. Женина, съ учасriе.,1ъ 
дtтвnр1,1, пrош ,:1 во:�шебная сказка �Сnящ11и uаревна". 

Нужно отмtтить, что антреПJ 1на К. И. К11рt,ека nep110� 
оtiр:,ти11а въ Мала�оRскомъ 1еатрt серьезное внн1,1ан!е на 
ntтc11ie Lnек1ак11и, которые nр"влекаютъ массу мал,·ньк11хъ 
зрит леl! паже изъ друг11хъ дач>1Ь1хъ мtс, ностеf.1. Два дtт
скихъ спектакля: ,,Красная шапочка• и "Спящая царевна" 
был, nо,,авлены о/\р�зunво. 

У диви тt"лъно ыилr, nрnвела роль "Бълоснtжки" г-жа Але
ксtев.1-М, сх'ева 2-я. X"rnшen коропевс1,оf.1 четоl! был11 Де· 
prв11u il! и Лабинская. Много см1iшил11 маленькую ауд11то
рiю "npyrъ малаховских-� дtтей•· Дядя Ж1 ня (rрибъ) 11 r. 
Мальцевъ �Глухарь). Дtт11-а�,тисrы играли въ строliномъ ан. 

самблt, что потребовало, вtроятно, вемалаго труда со сторо
ны режиссера этого спектакля r. Женина. 

Вечеромъ, лр11 участiи М. М. Пет11nа, nрошелъ съ ан 
шлаrомъ 11 11р11ставвыми стульями .Гувернерь• Дьяченко. Не 
говоря уже о вttJнo юномъ и веотраз11момъ гувернерt-Пе
типа, изъ маnаховскоt! труппы надо отмtтн,ь r-жу Соколов
скую, 1юторая дала уд11в11тельныf.1 бытово11 тнпъ .пресмыка
ющейся дB}IIOrol!", какую-то новую "Манефу", хар1111т1:рную 
и ПСИХОЛОГИЧt:С�JI вtрную. 

Хорошимъ Гр, ч1<инымъ былъ r. Дорошевичъ. 
Во в·rорникъ, 16·1·0 iюня, съ rромаднымъ усntхомъ въ 

постановкt и при участiн М. М. Леrипа nрошелъ • Тар
тюфъ". 

Колоссальны/! успtхъ выпалъ на до.,ю Пстиrта. 

Ш-iй. 

Xpoиuka. 
Въ настоящее время окончательно выяснилось, какiя 

оперы будетъ ст�ить nриrлашенныl! въ Большо11 театръ ре· 
жиссеръ r. Оленинъ. 

На-пняхъ rлавныА режиссеръ r. Шкаферъ ув1щомилъ 
r. Оленина, что дирекuiя nоручаеrь ему возобновт1емыя въ
предс1оящемъ сезонt оперы .Юд11еь•

1 
,Гугеноты• 11 ,Ска

завiе о rpant Кнтеж1; •. 
- О11ера .Севи11ьскil! цырюльцикъ• въ прещ.-тояще\lъ се· 

зовt для rастролеl! Ф. И. Шаляпина no его желанiю поl!
детъ полностью, безъ всяких.ъ куnюръ. 

- Въ nредстоящемъ зимнемъ сезонt возобновляется
опера "Кармевъ", для котором готовятся новы я декор1111iи. 
Опера nоliдеть во всi>хъ абонсмснтахъ, затtмъ декорацiи 
будуrъ отnравл�ны въ neтpornaдcкili /У арi,шск/11 театръ. 

Въ видv отсылК11 декорацil! въ Петроrрадъ, rat сцена 
бол1 ше московской, декорацiи д1;лаются по размtру болtе 
мое� овскоll cueнhl. 

Въ партiи Кярменъ выстуrштъ r-жа Балаковская, Хозе
артисrъ Маri»нскаг театр,1 r. Матвtевъ. 

- Академикъ К. А. Коровинъ заканч11ваетъ эскизы дe
кorauif.1 .Снtгурочки", которая буоетъ возобновлена въ 6у
дуще11ъ сезонt въ В011ьшомъ театрt. 

- Е. В. Гельuеръ отказалась tхать на rастро.111 въ Ригу
и Варшаву. На-дняхъ она уtзжаетъ на Кавказъ, rд-Ь вы
ступитъ 5 разъ въ Пят11rорск1; и 5 разъ въ Кисловодскt въ 
onept Валент,·ноRЗ. 

= Л. В. Собиновъ закончилъ свои концерты по волжскимъ
rородамъ и на-nняхъ уi;зжаетъ въ Петроrрадъ съ цtлыо вы
ясннтh репертvаръ будущаго се1оиа. 

Всв иедоразумtнiя у r. Собинова съ дирекuiеl! упа
жены. 

Л. В Собино11ъ1 клкъ II прежде, въ нредстоящемъ сезонt 
буд 'ТЪ ntть въ Москвt и Jle1'porp�дt въ Императорск11хъ 
театрахъ. 

- Оfiщество имени Островскаrо обратилось въ город·
скую думу с1, ходата11ствомъ привлечь ero представителе/1 

Малаховка. Труппа Карtева. 

Спектаwnь дnя дtтей. Испоnннтеnи 
,,Спящей Царевны". 

Фотоr. Грин6ерга 
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Нашъ балетъ въ шаржахъ. 

Г-жа Мосоnова 2-ая. 

къ у11астlю въ работахъ ком11ссiи по созданiю народныхъ 
доыовъ. 

- Дирекцlя театра Нез11обина npioбptna право поста
новки въ зимнеМ1, сезовt новом пьесы Ауслендера .Хруп
кая ваза• изъ совремевноll жизни. 

- Начапьникъ rлавнаго управленiя по дtлаыъ печати
nредложнлъ rубернаторамъ и rрадоначальникамъ пр11 разръ
шенiи постановки пьесы Л. Андреева "дни наше!! жизни" 
обязать аRТреnренеровъ не выпускать на сцену въ военном 
формt актера, иrрающаго роль Миронова. 

= М.осковскiе театральные дtятели Н. А. Поr10въ, 
К А. Марджановъ и П. П. Лучининъ заняты opraю,зauielt 
перво/.! въ Россiи школы режиссеровъ со спецiальноl! соб
стве1•ноl! б11блiотекоll, музеемъ, художестве1шо-вспомо1·атель-
11ы\lъ бюро, курсами, выставl(ЗМИ, показательными спекта
клям�,, гастрольными поtздками и проч. Новое нач1sнанiе 
11мtетъ въ виду широко развить свою д1;ятельность съ ц·l;лыо 
усовершенствова нiя х у дожественно·режиссерскоl! стороны 
нашихъ театральныхъ предпр!ятi/.!. 

= Вышелъ изъ печати краткi11 обзnръ дtятельност11 
секцiи содtйствiя устроUству деревенск�1хъ, фабричныхъ и 
школьныхъ театровъ, существующей при московскомъ о-в1; 
вароАНыхъ увиверснтетовъ. Интересна дi;ятельность секцiи 
въ связи съ войноll. Съ началомъ воnны членам11 секцiи 
оы11ъ орrанизованъ ,.Секцiонныli лазарет,,", сшито свыше 
2000 комnлектовъ бtпья и дано свыше 50 спектаклсН "nо
ходнаrо театра• въ лазаретахъ r. Москвы. 

Въ виду недостаточностн матерiальных ь средствъ и от
сутствiя спецiальныхъ субсндil! секцiн неоднократно возбу
ждала ходатаl!ство передъ московскоl! ropoдcкoll думоl! 11 
московс1шмъ губер11ск11мъ земствомъ объ отnускt средствъ. 
Городъ мотивировапъ своl! отказъ 11збыткомъ теаrрооъ для 
11арода, а земство-отсуrствiемъ сnеui:1льныхъ суммъ. Въ 
11астоящее время секцiя о:�абочена созданiемъ собстоеннаго 
до�1а имен11 акад. В. Д. Полtнова, на что уже 1щtются ПО· 
жертвованiя на сум\!у въ 11,000 руб., и обtщаво еще 
7,000 руб. Недостающlя на постройку дома 17,000 -18,000 р .  
секцiя nредnолаrаетъ собрать пуrемъ nожертвованШ. 

= На недавнемъ засtданiи ropoдcкoJI думы одобренъ 
лла11ъ организацi11 раllонныхъ II цснтральныхъ наро.зныхъ 
домовъ. Дума постанов1ма: 

Открыть съ 1 сентября rекущаго года не свыше 12-ти 
вародныхъ домовъ и затtмъ открывать ежегодно по три но
выхъ народныхъ дома, пока общее число ихъ пе дост11rнетъ 
къ 1919 году 24-хъ. 

На содержанiе 12-ти раnонныхъ народныхъ домовъ и на 
оборудованlе двухъ кинемаrоrрафовъ въ 1915 году дума 
ассигновала 6.5.444 рубля. 

За11'1здывать народными домами будетъ особая исполни
тельная комиссiя въ составt 12 ющъ, избираемыхъ думой. 

Оргав11зацiя кинематоrрафовъ для rородс,шхъ народкыхъ 
домовъ поручена комнссlямъ по завtдыванiю городскимъ 

школьнымъ кинематографомъ и по завtдыванlю народными 
домами. 

= Директоръ .,ЛетучеU Мышии r. Балiевъ ведетъ перего
воры съ артнстомъ Р. З. Чинаровымъ, пр11rлашая его на 
racrpo1111 въ зимнемъ сезонi; въ "Летуче!! Мыши". 

= Фарсовые спектакли подъ уnравленiемъ Р. 3. Чина
рова все время пользуются успtхомъ. Несмотря на боль
шую конкуренцiю въ 11ицt r. Сабурова, компавьоны по 
антрепри1t фарсовом труппы до сего времени заработали 
чистаrо барыша около 20,000 рублеl!. 

= Прнбывшill въ Москву режнссе:>ъ коропевскаго боп

гарскаго театра П. 11. ИвановскН! привезъ интересную 
11сторическую пьесу, пр11иадлежащую перу проживающаrо въ 
Софiи русскаго литератора В. 8. Дерента11я. 

Пьеса написана на сюжетъ изъ эпох11 1812 года и раз
рабатываетъ матерiалы, еще мало освtщенные въ русско!! 
1111тературt. 

Рtчь 11детъ объ интересномъ исторнческомъ эпизодt с ъ  
Медоксомъ, сыномъ московскаrо антрепренера, которы!!, 
увлеченкы!! общимъ подъемомъ, наnисалъ ложную бумагу 
отъ имени императора Александра 1, призывающую кавказ
скихъ горцевъ выступить противъ Наполеона, и съ это/.! бу
мага!! отправился на Кавказъ. 

На Кавкаэt Медоксъ былъ арестоваяъ и отправпенъ въ 
шлиссепьбургскую крtпость. 

Здtсь, въ крtnоств, Медоксъ nровелъ почти всю с11ою 
жизнь. 

П. П. Иваковскi!! предложилъ пьесу Деревталя одному 
нзъ бопьшихъ московскихъ театровъ. 

= Пьеса .Позоръ Германiн" по распоряженiю высшей 
адш1нистрацl11 снята съ репертуара театра .Ренессаясъ". 

= Гастроли Е. Потопчияо/.! въ Ростовt, Новочеркасскi; и 
Таганрог!; всюду проходRтъ съ громаднымь успtхомъ при 
переnолненныхъ сборахъ. Е. Потопчина въ этомъ краt по
явилась впервые. и вся пресса единодушно отмi>чаетъ крул
н1;/.!шее дарованiе симr1атично!! гастролерши. Имi;ютъ ус
пtхъ также и всt постановки главнаrо режиссера К. Грекова. 
На лtтнiй сезонъ, т.-е. на iюль 11 авrустъ, вся труппа пере
кочевываетъ въ Кисловодскъ и П11тигорскъ. Гастро1111 опе
ретты Евещtнова въ Москвt начну rся съ конца октября. 
На сентябрь 11 начало октября театръ сданъ малоросска/.! 
трупп'!; r. Суходольскаго. Труппа послtдняго теперь считает
ся лучшей въ Россiи. 

= По болtн11 Л. В. Собинова симфою1ческi!1 кондертъ на 
Соколью1чьемъ rpyry, въ которомъ долженъ былъ участво· 
в31ь арп1стъ, перенос�тся съ 19-ro на 22-е iюоя. 

Нашъ балетъ въ шаржахъ. 

Г-жа Rдамовичъ 2-ая. 

Шаржи Алякри. 
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Пtсиu ckopiu u zк\6а :"'). 
(Моноло�и бо стиха.п,.) 

I<огда умолкнетъ шумъ вол11ующа1·0 д11я 
И блсскъ снt1·овъ nотушнтъ су�1ракъ нuч11, 
Я жду къ себ·u госте!! ... Докучнаrо ог11н 
51 тоже 1юr·ашу завистливыя оч11. 

И вотъ онt 11дутъ бсзплотною то.11101-!, 
Печально-тихiн 11 съ мукою во взrшщ1;. 
ПоС',1а11а 11хъ судьба на тотъ же гроэиыll боп 
Съ повязкою "рсста на траурномъ нарядt. 

И глохнутъ 11хъ шаги, безшумны и легки, 
У кресла моего ... И вотъ уже кругъ т·tсс11ъ ... 
Им·ь эна"ъ тогда подавъ движенiемъ руки, 
Я слушаю рыданья т11х11хъ пtсснъ. 

НАТАША. 

Смнрснныll Боrъ см11решrа1·0 
нароаа! 

Внем1111 · мольбt. уссрдныхъ 
слуrъ Твоихъ: 

Не дall намъ ужасовъ двtнад
цатаго года, 

Оборони дtтей Твоихъ, суро
выхъ и nростыхъ. 

О, родина моя! Задум•швая 
нtжность. 

Твоихъ лtсовъ, церквеll 
nечальны/1 звонъ, 

Засtянныхъ лолсll лриво11ь11ан 
бсзбр�жность, 

Днtпръ, Волга, и Ока, и Буrъ, 
и тихi11 Донъ,-

l{акъ сердце матери ласкаютъ насъ прнвt·rомъ, 
Живо!! водо11 кролятъ устмыя сердца. 
И можешь ж1пь на ясно�гь Божьемъ св·�,тt, 
Jlюбить, терпtть и молча ждать конца 

Земныхъ тревогъ, конца смиренноit доли ... 
Но 1·роэ11ыll часъ насталъ-поднялся лють1� врагъ. 
Умолкъ рабоrныА шумъ на опустtломъ noлt 
И тихо стало въ тихихъ деревняхъ. 

На зовъ Царя, торжественны и строги, 
Поднялись пахари съ своихъ родимыхъ мtстъ, 
И повели да.�екlя дороги 
Полки защитниковъ до rордыхъ лольскнхъ гнtздъ. 

По1u11и, Господь, грозящую десниuу 
Отбросить прочь! Избавь отъ грозныхъ бурь! 
Намъ ношу облегчи на тяжко11 ко11есннцt, 
Чтобъ видtть мы могли набесную лазурь. 

Сщ1ри, Господь, заносч11вость враждебныхъ, 
Пошли noкoll нзмученной зсмлt 
И силою 1<11юче1! Твонхъ цtлебныхъ 
Спаси люде!!, блуждающнхъ во мглъ! 

'') Къ nредстаnленiю дозво.1с110. 

СА РА. 

Б Р ОН J<A. 

Разбито По11ьш11 живое 1t110, 
Струится тихо 11эъ сердца 

кровь.�. 
О, Матка-Боска! Все н1пъ пре· 

дt11а 
Ен страданьямъ .. Исусъ - ЛIО·

бовь! 

Прости ошибки ся rордыю•, 
ПокроИ насъ кptriкo Твоим 1, 

щитомъ, 
Яuи знаменья намъ 611агостын11, 
Верни полякамъ нхъ c1a.i;ы1i 

домъ. 

Moryч1ti! Всес11льныJ:!! Св11щсн· 
ныJ:!! 

Молитву страда11ьцевъ услышь. 
Сво!f до�.,ъ-это перлъ дра1·0· 

цtнныJ:!,-
И лань, 11 тиrр1ща, 11 мышь 
Всегда въ свою нору стремятся, 
Гдt ихъ не настиrнутъ враги, 
Гдt мирно ихъ дtти рtзвятся 
И rдt имъ не кр11кну1ъ: ,,б1ни! 
Ищи, rдt дышать еще можешь, 
Гд·t; радостенъ солнца пр11вt.1ъ, 
r д·!; сердца тоскою не г ло-

жешь ... " 

О, горе! Отечества н1;тъ 
У древю1го Божья народа ... 

Мы мощ1мъ Тебн: пусть скорtс свобода, 
Пусть равенство въ ж 11зни и въ с�1ерти 11рндеп ... 

Зажжется слtпящil! восходъ 
И въ храмъ че.1овtчества новыl! 
Спокоilно и радостно встуnнтъ избранны!! народъ, 

Kopoнoll украшенъ терновоll. 

ЗЛАТА. 

Разорена моя Сербiя б·вдная! 
Не узнаю я родимыхъ noлeli .. · 
Громко звучала въ не\:! пtснп 

побiщная 
f-lашихъ жсстокихъ госте".

Но це пою1ну11ъ Господ� Все
держительный 

Бtдныхъ, забытыхъ сиротъ. 
Съласкоll взглннулъ-11 пос.11алъ 

намъ, Властнтельныl!, 
Kptnкill оп,1отъ. 

Въ помощь поднялась Pocci11 
великан, 

Старшая наша сестра. 
Дрогнула недруrовъ рать, мно-

готшая 
Сдыша раскаты ура. 
Скованы, спаяны общею кровiю, 
Прежнiя .распри забывъ, 
Мы 1<ъ твоему nриnадемъ изголовiю, 
Cecтp1111cкill твоМ возвст1ч11мъ порывъ! 
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С ЮЗАННА. 

Нс удались торжестве1шые 
nл�ш,1 

Разгрома Фраицi11 ... Поднялась 
вся страна, 

И тщетно ptяn11 надъ нсН 
аэро11ланы

Поб·J;да легкая 11мъ не была 
дана! 

Нахлы11увш11 на ш1съ смы11а
ющс!1 IJOЛHOIO, 

Вы думали: .давно француэовъ 
духъ уrасъ•. 

Но смtло ста.•111 мы упру1·ою 
стtноН',-

И Gогъ еще рiиuитъ, •1cn лро
билъ смертны!! часъ. 

Ты r11н1 1·отон1111ас�,, Гер�1анiя ... Bct с11лы
На насъ ть, выслала-,,побtда collle чне coblel" 
Смотри жъ те11ерь-безч11сленны могнлы 
Твоихъ солдатъ-и новыя ихъ ждуть. 

Въ сраженьяхъ шбельныхъ II наши жсртоы 11ал11, 
И наши матери ослtпли отъ тоски 
По сыновьямъ сво11мъ ... Но дуu111 тверже стал11-
И повые 11дуrъ II строятся полю�. 

О. дtти Францiн! Му•штсnы101\ доро1·0!1 
Идете вы всю но•1ь до утреинеlt зари ... 

Но ваша пtсиь зву<штъ торжественно II строго: 
,,Allons, e11fants de la patric!" 

ЭJIИЗА. 

Бельгiя, страна моя свободная! 
До тебя дошелъ кровавый 

ш1ръ .. 
За1<раснtлась Шедьда много· 

водная, 
Оr1уст'\;д11 Брюссель н Намюръ. 

Нс дыш1тъ заводовъ трубы 
длинны я, 

Не стучатъ Gрабанскiе станки ... 
Вдол.ь дорогъ лежаrь фугасы 

мннные 
И rрозятъ германскiя штыкн. 

Ж11знь прервалась ... Подожди, Прекрастн,, 
Потерли,-оnять воэстансшь ты! 
Вtрнмъ мы-надежда не 11апрасная 
Вндtть вновь рожденье красоты. 

Вновь возстанетъ Бельriя свободная, 
Вновь услышиrъ ко;1околепъ зоонъ ... 
И 011ять раздастся всенародное, 
Гордое: • Король, Свобода и За конъ!" 

1\\ ЭР И. 

.,Народы Англi11!• раздался мощны11 зовъ, 
"На помощь, чтобъ сломить господство 11русскоn 

кnски!-

И тотчасъ сброшены искусственныя маск11 
Невозмут11мости-11 весь народъ rотовъ: 

Отъ И11да жаркихъ страхъ до скалъ сtдо11 Алнск11 
Ед11ноn Ангпiи ндутъ полки сыновъ ... 

Соершюся грозны11 рокъ! Убi!!ствсннын сказки 
Разсказываrь нельзя у нашвхъ бrрсrовъ! 

Растетъ, Британiн, твоl! с11раведл11выli п1tвъ: 
Вес множатся бр11танскiя еробшщы ... 

Врап1! Пошлите армiи изъ ваш11хъ жснъ и дtв·ь 
Вы оъ новые бараю, и больницы! 

Игорь Арно11ьди. 

Письма въ редакцiю. 

м. r. 
1.1·0 iю1111 11ре1<рати.1ось дtло И. М .  Неволнна II Б. Г. 

Артякова въ r. Ром11ахъ, Полтавскоll губ. Д11рекцiе�! нару
шено обнзательство съ городомъ и управоf!. 1 iюня тса1ръ 
нереданъ въ другiя ·рую1. Въ тотъ же день нарушены кон
тракты съ тpyпr10ti1 кoroi:011 пе уплачено жалованье. Дi;до 
велось краllне безалаберно. Суфлера не бы110 весь мtсяцъ; 
два актера уже въ лоловинt мая уtхали. Съ прекращенiемъ 
д·J;ла тpynna оказалась въ бсзвыходномъ nоложепiи, которое 
осложнн.qось позмутительнымъ поступкомъ r. Артакова. Онъ 
11зялъ у одного мtcrнaro мецената 300 рублей 11.ля полдер
жаf1iя дtпа, обtщая передать ихъ д11я орrанизацiи товарище
ства и, не передавъ, у11халъ изъ города. 

Съ совершеннымъ по11тенiемъ: 

Раиса Огарева, В. ГарАенннъ, Н. Чвнцоsа, В. Россина, Н. К. 
Невtровъ, М. Барнесъ. Btpa Мунарннскаи, А, Загорскiil, М. 
Злобина, С. Левицкая, Евг. Н. lleнтoвcкiil. 

М. Г., r. редакторъ! 

Нс откажите напечатать сл1;дующее: 
Г. Бартеньевъ обращае1ъ мое 11ниманiе lfЗ то, что онъ 

арщстъ русской драмы, къ катеrорi11 разсказчнковъ не 11р11-
11адлежнтъ и читаетъ только од11нъ разсказ·ь сочиие11iн Ру· 
дснкова "Короли воздуха". Въ свою очередь обрашаю вн11-
маиiе с Бартеньсва, что разсказы "На nрнзыоt•, ,,Панонти
кумъ", ,,Консерваторiя леrкаrо жанра•, .Кормленiе звtpell", 
"1812 годъ• 11 дpyrie, съ которыми безцеремонно обращается 
r. Бартеньевъ, принадлежатъ также мнt.

.Можетъ быть r. Бартеньевъ по разсtянносТ11 не по1111те
ресовался уз11ать автора читаемыхъ нмъ разсказовъ, но раз
сtянность ue лншаетъ меня нрава предъямять мои закон· 
ныя требованiя. Хотя г. Бартеньевъ выступаетъ въ днверти
сментt, ,,между nрочимъ''-все-таки я запрещаю читать ему 
разсказы моего сочинепiя, которыхъ онъ не упомянулъ, а 
,,I<ороли воздуха" въ особенност11. 

Плакаты .Артистъ-куплетистъ Ceprt/1 Бартеньевъ" ясно 
характеризуютъ его, какъ nрофессiонала этого жанра. 

Питиrорскъ J О го iюня 1915 r. 
Иванъ РуАенковъ. 

м. г. 

Въ 20·хъ числахъ мая я вернулась въ Москву 11ослt 
l·ХЪ концерт. пtвнцы r·жи Радиноlf, гдt замtня11а отказавша
гося niан11ста (по словамъ r. Радиной пlаниста r. Вивьенъ). 

Послt первыхъ 2 концертовъ .физiономiя" rr. у•1аствую
нн1хъ достаточно выяснилась для меня, но связанная това
р11щескимъ обtщанiемъ, я рtш11ла довести поtздку до конця 
(до г. Вятки). 

Съ перво/! же репстицi11, продо11жавшсnся 3 часа, нача-
1111сь мон мытарства. Очевидно, начинающая ntв1ща r-жа Ра
д11на, не зная твердо cвoetl 11роrраммы, всt дефекты 11спол
ненiя объясняла моимъ неумtньемъ и 1ю.,ненiемъ, дtлая мнt 
тутъ же, на эстрадt вс.1ухъ замtчанiя II жnлуксь остальнымъ 
участвикамъ нъ антрактахъ. Въ Волоrдt, nocлt одuо,·о изъ 
таюrхъ замtча11i11 я, с.�ож11въ ноты, хотtла уliти, но не же
лая быть пр11чи1ю!! скандала, осталась. Послt моего объяснс· 
нiя съ устро11телями концерта, r-жа Рад11на нtсколько понизила 
тонъ "репликъ", 110 все же публика догадывалась объ ея не
довольствt. Я не знаю стеnени образовапiя н общественнаrо 
11оложенiя r-ж11 РздиноН, -- г. Славянскаrо II передового 
r. Jlев11цкаrо, но пе могу не сказать, что отношенiе 11хъ ко
миt оставля.10 желать мноrаrо оъ смыслt элементарныхъ
11рао11пъ rJ·!lжт,востп, уваженiн къ женщ1шt и товар11шу,
Это было полное третирова11iе 11 ю·11ор11рованiе меня, какъ
л11чност11 11 музыка11та. Съ жутк11м1, 11уоствомъ всnом1111:1ю 11
1ту кошмарную 11едtлю.

Снободпыf! художш1k1, М. Псrражицная. 
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Нашъ балетъ въ шаржахъ. 

Л. Жуковъ. 
Шаржъ А,ткр11.

М. Г. r. редакторъ! 
Не откажите noмtcrиrь слtдующiя строки: 
По с1ювамъ r-жи Пеrражнцкоl!, участвов�в111еl! въ кон

церrахъ r-жи Рад11ной (упопномоченныl! г. ЛевиrскШ) мое 
11мя фигурировало на всtхъ афишахъ эти<tъ концертовъ, чrо 
также подтв<'.рждается одно!! нзъ приведенныхъ г-же11 Пеrра
жицкоl! рецензlй. Заявляю, что во время лоtздки г-,ки Ра
nиноА я разъъзжалъ съ Е. В. Гельцеръ и даже не помню, 
обращался ли ко мнt r. Левитскill съ nредложенiемъ участво· 
вать въ организованно!! имъ поtздкt. 

Свободны!! художю1къ А. Рахманоsъ. 

Петроградскiе отклики. 

Въ "Лtтнемъ Малоыъ театр·!;" (.Лliварiумъ") постав�t.111 
трагп1,омедiю брака Л. Годою, .,Любовь подъ :uаской". Въ 
пьесt r.1авныя дi!itствующi11 .шца-двt сес1•ры, uоразuт<ыьвn 
схожiя !tежду собою по вutmвости, во разныn по соцiмь
ному пол, женi10. Одна-дама высшаго с вtта, другая-а])· 
тпстка. Перnая тоыnтс.а въ плtпу ус.�овпостеii, прес,1овУ. 
тыхъ "npnд11чlft", nтора.n-иорва.1а оr,овы uредразсу,1.t(ОВЪ ·11 
жuзuь свою освободила отъ паутппы ус.1овноii лжн. 

Однажды по дово.,ыю ш1каптно.му поводу сестры мi!
н11ются ро,1юш n ... на этоil почвt авторъ рпсуетъ свобод
uы11 сцены о добродtте.'lы1оi! сановnпцt, дорвавmеilса до 
возможн11стп 1шусптъ сладость гр-I,ха, u о педоб 1,1одtте.1ьuМi 
ah-rp1rct, cyмtвmelt лrюявпть в1, са.1011ахъ "свtта" r,вoil н1ъ 
11 хорошiя качества. Въ 01,cc·I; )1noro 11скусствепвост11, ·на· 
т11ж1ш тендею(iп. Въ общо)rь пьеса бо.1tо .1юбопытпа, чt�r ъ 
правдива.. 

Ро.ш обt11хъ сестеръ urpa,ra г-жа Гурiел.111. Артистка 
орможu.�а }tвoro cтapaвill, чтобы разJiообразптъ хара1тры, 
дать отдtльныя, несходвы11 дета.щ 11pu обще11ъ сход11041ъ 
IiOllTypf;, 

Своеобразнымп черта.мн выпvюо 11 лево ларuсовалъ 
мужа r. Гар11нъ. Недурна г-ша Панова. (ъ,ать). Пвтерссвы 
зарuсовнu г. Бо1-1онuхuна u В. hарпова. Пуб.ш1щ ш1 
премьорt много. 

Плохо прщrыа въ Тавр1111ескпмъ 1·сатрt д}Ja�ra Нбсена 
,,Доч1, моря· . .В11ло 11rpaen 1•. Бурьлповъ доктора Ванrе,ш, 
неудачонъ въ ро,ш псзnа1,о)щ, 1•. Трахте11бергъ. Вдtдна 
r-жа Фодорова-Эдпда. вя,10 nporн,1a рощ, падчср1щы у г жп 
Гардпни. Нодурспъ г. Лппатьевъ.

Въ зто�1ъ ще теат�,t возобновплп пьесу Ji.. Haзnpьonoii 
• '!ужав".

Г-ша Л11.11ша-Т1111с1,ая с)·мt.1а дать жпзпоuпы.п обл1шъ 
repouн и. nроявпвъ достаточную нервность, пс1tроппостъ тона, 
Остальuын ром.т 1tа1,ъ-то пе с.1адuлuсь. 

Въ "Лiннещ, Буффt• CJ1tнuлa Оффеибаховсrdе мотuвы 
nllluccъ П1rю,ертонъ•, Ditчero, nпроче�1ъ, общаго пе пмtющая 
съ .,П?nулярню1ъ• сыщrшомъ. Ыузьща uo лишена nрiятныхъ 
ъ1ол"д1i!, в,,uоъшнающ11хъ отчасти .lогара, отчаст11 Фа.1.щ по 
въ nроrращ1ахъ авторъ оперетты nредУсмоз·рите,11,но с1tрытъ. 

Въ ocnony сюжета nоложеnъ а11е1tдоть о po�ra пт11чее1,оli 
амерн кr�внt, в,1106.1яющоtiся uo :карточкt въ 11рас11ва1·0 гусара 
11 страда1ощеu О'IЪ мыслн, что женнхъ-гусаръ льстится па ея 
приданое. tlъ 1.опцt концовъ-всс кончается по.1вы�1ъ блаrо
получiсJ1ъ. У спtхъ повrшкu nыросъ па плечахъ r·.1авныхъ 
IICПOЛIIIITO.JCU. 

Изящную, cтpoiiuyю, мечтающую о .110бовной noэзiu н��е
р11капщ пре1(расно сыграла r-жа Тамара. Въ ролu 1·усара 
очень хорошъ r Ксевдзовскiti. Jl'i,лвo проведены щепы с ь 
ТамароJ!, къ сдову с1(азатъ,-.1учшi.n въ опереттt. К,шъ 
nсегда-�ш.,а г-жа Зброж(шъ. Выдtд етм г. Kopжeвc1(i.it. 

Красuво поставпенъ II актъ .• Туч шis1 )1ъста бы.1л oт,it. 
чсиы nублш,ою шумнъшu аuлоднсмевтамп. Jlанбо.1ьшiя она· 
11i1r nыna.�u на до.110 г-,1.ш Тамары, 3броже�iъ u r. }1С('Щ· 
зпвс1,аго. 

Нъ "Луна-парк:�" попрежнему съ завидньшь ycntxoм1, 
11дотъ "Лжс-марю1зъ•, при чемъ главную роль ш· растъ, чсрг
ду.лсь съ г-жеи Шуваповоfi, г-жа Дщ1трiсва. А.р1·11стш1 мu.1п 
лоетъ н съ грацiеJ! танuуетъ. IJопрежие�1у прекраселъ 
r. Ыонаховъ, uнтерессвъ r. Koшeвcitifi, прiятепъ ,,. Вавn•11,,
заб�шпа r-жа Руджiорп. Нъ саду для подн11тr11 сцовыхъ с.бсJ·
ровъ вача.1ась борьба. 

Намtчевы къ воэобнов.1енi10 "М,щсuмuсты" 11 .,i\1-ще 
Санъ-,Жопъ ··. 

Вао. Базм.11евскlи.

О с а. 
(Jfзъ л,ьтняго а.1ьбо,1rа). 

С.нотрю на тонuую осу, 
Она совс1ь,11ъ уш.�а въ варенье. 

Твою я леисую красу 
Любю, лету 11ее творенье. 

Kal(t, талiя твоя тонка! .. 
Но невоздержной быть не надо. 
Снотри, 1ипо стала за бока: 
То•1ь во mo•tь у да.1tъ изо Марьенбада, 

Я до войны ихъ ma,,to встр1ь•u1.10 
lf задавалъ себrь вопросы: 

Танцовщица. 

Рис. Л. Оссовсl(аго.



Р А Ы П А И }I{ И 3 Н Ь. 11 

У:11сел11 l(mо-нибудь видалъ 
Нх·ь лez1<on11ьлl)t.11u. кпкь осы? 

Ты zрацiозюьll, 111ь.1tь ,иела 
И безо потери треплешь :жало, 
Ты любtаиь сладкое, и зла, 
Н .кеду не дае111ь ю� .мало. 

Двц:натье усто mвоuх'Ь сл1ы1су, 
Вь не;t& есть 11одобiе злос,�овью. 
11 знаешь, cxoilcmвo нахо;жу 
Во теб,ь с1, одной Noefi любовью. 

Осиный стань тоm'Ь по.1mю я 
11 были губки 1ьдко сжаты.--
Ты больно жалила ;11еня 
11 до сuхъ парь не удерла ты. 

н. ВиАЬАе, 

ИЗЪ ПРОШЛАГО. 
разсkазы r,t. С. Щenkuиa, 

записан.ные !-f. М. Сатиньцп,*). 

Н'tсколъко лястковъ, вырваввыхъ пзъ тетра;хн, со
держатъ два разсr<аза; лодъ заrлавiе!1Ъ каждаго написа
но: р а з  с ха з ъ М. С. Щ к а к Ъ- с а м о в и д  ц а; все пи
сано собствеяпоручяо Н. М. Сатяяымъ. И по фабулt, n 
по тову повtствованiя, эти разсказы о д-tпствптельныхъ 
происmествiяхъ удивптел.ьно напоминаютъ повtстп Пуш-
1нша изъ I<рiшостного быта ( .. Дубровскiп", ,,Повtсти 
Бtлкцна"). Ощн�·ь uзъ таJ<ихъ разсказовъ М. С. ,Щеп
ю111а послужш1ъ, ка1,ъ 11эвi;стно

1 
Герцену Rанвою д.�я 

его повtсти "Сорока-Воровка•, 1<оторая u посuящен.а 
Щенюtну. 

1. 

О нрtпостномъ музыкантt и Генераль

ской дочкъ. 
Въ 1810 г. въ Кур. губ. у.1шралъ весы1а боrатыi:i, 

безд-hтныя помtщнJ<ъ К. и прослл-ь жену свою, послt 
его смерти взять къ себt на воспнтанiе дочь его прiя
теля генерала В., вдоваго и совершенно разор11вu1агося 
челоntка. г!{ена исполнила волю покойв11ка II воспиты
вала дtвнцу В., ка1(ъ собственную дочь. Покошшкъ былъ 
большой .11.юбите.11ъ музыки и имtл-ь свой оркестръ пзъ 
l(р1щостныхъ людеп. Еще при жnзнн онъ отправr1.11ъ въ 
Италiю четырехъ )1альчнковъ

1 
которые оказывалr1 нан

бодtе способностей учиться )1узыкп
1 

въ надеждt соста
в11ть ИЗЪ ПИХЪ СО ВремеRе)\Ъ .ХОрОШiЙ КВартетъ. Дворо· 
вые ll{Илъчнки, пробывъ 5 лi;тъ в-ь Птлiп, возвратились 
образованньnm молодыШI людьми; въ особенности одияъ 
изъ нихъ, скриnачъ БасплНi отличался n простотой п 
б.rrагородствомъ формъ, и образованностью и та,1антомъ. 
Г-жа К. при.в.яла ихъ очень хорошо, обходнлась съ ни· 
ми благородно; она доставила иъ1ъ всi; удобства, во ве
дала свободы и ни на мJJнуту не забывала тоrо разстоя
аiя, I<оторое р аздtл.яетъ иs.ъ отъ нее. На-ча,mсь кварте
ты; всt восхищались; во восхищалась въ особенности 
дtвпца В., и восхищалась она в-ь особецносщ игрою 
скрипача Васидiя. Дtikтвительно, онъ цграетъ хорошо, 
особенно въ пр11сутствi11 д13вицы В., ero С)1ычскъ I<акъ 
будто оживляется, п поетъ 11 nлачетъ. Та1,ъ прошло бо· 
лtе года: Bacилiil игралъ, дtвица В. слушала. п оба 
isoлqaлn n оба понимали друrъ друга. Но вотъ за д·hвн
цу В. наqали свататься женихи; подъ разным11 предло
гами она отказала одному, другому, третье)1у; явился 
четвертый: боrаТ'Ъ, знатенъ, молодъ, умеиъ -рturителъ
но не къ чему придраться, чтобы от1<азать �1у. Ста
руuша генеральша вастаива1rа и начинала даже сер
диться; вс1; знаRомые уговаривали и пожю1аmr плеча
ми; дtвица В. молчала и пла1,ала. Но, на1,:онецъ, уто
мленная этой борьбою, она со1·J1асилась. Ьъ тотъ же 
день была nомо.тrвRа и l(варте1ъ. Bci. былrr очен.ь до-

*) Изъ книги М. Гершензона 11 Русскlе Проnиле11•. 

Жрецы искусства на лtтнемъ отдыхъ. 

Н. Ф. Баniевъ на павра2(ъ прошnаго сезона. 
Шаржъ Ада.�,овичп. 

вольны; сама невtста казалась снокоiiною, даже весе
лою, только была страшно бл1;дна; Вас,шШ: въ cвoeii 
иrp't превэошелъ самъ себя: смычекъ его издава.лъ ка
J(iе-то человtческiе, страстные зву1,и. Дtв1ща �. ранi.е 
обыкяовеннаrо удалилась въ свою ко11вату, жа.тtуясь па 
1·оловвую боль. Проходя 11111мо Вас�:шiя, она ycntлa от
дать ему nисыrо. Какъ то.'1ько· квартетъ 1,овчился, Вас. 
поб:kжадъ къ себt въ колнату 1 1  nроче.'!Ъ первое 11 no
CJ1tдв:ee ш1сы10 м11лой. Она nнcaJra J(Ъ веиу, что она 
давно JUоб11тъ его, что она uзъ звуковъ его скрmпm 
давно поняла, что II онъ любнтъ ее. ПрннадJiежать e)ty 
она не можетъ, разстояиiе, раздiыяющее ихъ

1-сл:mл· 
1(0�1ъ вел11ко, но она не хочетъ принадлежать другому. 
А noтo�ry, не хочетъ :пr онъ уиереть съ нею вмi;ст-1;? 
Ежезп ояъ согласев:ъ, I<at<ъ она вадtется, то въ 2 часа 
ночи пусть прnдетъ въ садъ п nринесетъ съ собой два 
оружiя. Васnлiй пе 1ш:тебался; но 1,акъ испоз1впть ва�1-t
ревiе? 'У неrо быдъ тольI<о одnнъ старыfi писто:1етъ; 
110 не было ю1 пулъ, нл пороху; OIIЪ вспомни.11ъ, что у 
его товарuща-вiолокч;елnста есть ружье; 1юдъ предло
rомъ oxoтi;r за зайцю,и, онъ взялъ у него это ружье; 
та.11ъ же ;(обылъ нtCRoJ1ы,;o пороху, а в)1tсто пуль, изъ 
1,ус]{а свивцу нарtза.11ъ картечи. Къ двуъ1ъ. часаъ1ъ все
было готово и отправился на и·J;сто свядашя. Она уже 
ож 11дала его. Это бы.11 0 зшхол; Вас. запасся шубой, ра
зостлалъ ее 11 сtлъ на нее съ дtвнцей В. Онп раэска
залu друrъ другу исторiю своей л10бвn, они утtша:111 
другь друга тiшъ, что разстаютсн на &1иnуту для того, 
чтобы св1щ·вться т а }t ъ навt1ш; она бросила свое обру
чальnое копьцо п обняла его, какъ едш1ственнаrо жени
ха своего; лото�tъ первая напомнпла, что .,п о р  а!" Вас. 
умоля.,ъ ее по�rедлиrь,-она не соrласн.,ась. ,,Иначе,-
говорпла она,-z потеряю всю мою твердость, u не бу
ду въ снлахъ умереть". Вас. далъ е/1 взведенный nи
столетъ, себt 1.1зялъ ружье. По данному эна/\у, она дол
жна была выстрtлить въ него, 011ъ въ нее. Она са)1а 
поставила дуло ружья дъ свое)1у сердцу; потомъ, овъ 
1�1едленно, почта шопотомъ uронзнесъ: разъ

1 
два, трнl" 

Онъ выстрt.1ш1ъ, она нtтъ; опа безъ �изни� ск.101iЛлась
I<Ъ неъ�у п въ лредсмертномъ дв11щенш ото�оси.'1а ru1-
столетъ въ снtгъ· 011ъ остался невредиъtъ. -Уоtд1шшпсь, 
что онъ дерiЮIТЪ 

1

труnъ, несчастныi1 Вас. схв1п11.�ъ n11-
столетъ, чтобы застрtл.11ться; 'ВО порохъ ссыпался съ 
nолю1

1 
дум 6ы.10 набuто сн-J;го11ъ; онъ хотt:1ъ воро

титься домоlr, чтобы снова зарядnть ппс1·0.1етъ, но вспо
мнолъ, что зарлднв·ь его н руж1,е, онъ раsсыпалъ 
остальноil порохъ, Въ отчаявiи, оп1, броснлся J<ъ piщt, 
въ надеждt найти nрорубъ; но npoprб11 не было: р·Jща 
вс10;:�:у представляла eiiy препя.тств1е 1·вердаrо льда ... 
Мещду т1н,11,

1 
ре.111гiозное чув�тво nробудплось въ ло:ю

домъ ч.еловtкt: въ препятств1яхъ, доторътя встр-hчалъ 
онъ �;ъ са1юубШству, онъ увндалъ BOflO Бога. Овъ воз: -вратнлся въ домъ, разбудnлъ щодеи н сказа.1ъ, тн1ъ. 
"возыsnте меня, я nрестуnшн<ъ, я убилъ А. 11.1 ' Eru 
взялн, отправ1rл11 въ ropo;iъ, nрнrоворилп I<Ъ 10 у;.щ
рамъ кнута. Оиъ не вынесъ nхъ и умеръ въ rоспн
талt. 
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;< е k р о л о z \. 

А. И. Галли. 

Скончался 11рофессоръ Московскоl! J{онсерваторi11 дна· 
тo.1iil Ивапоu1J11ъ Гм1111. 

Поко11ны11 всю свою Ж113НЬ ПОС6ЯП111Ъ музык:111ЫIО·11еда· 
гоп1ческоМ дtятельности. 

Родился А. И. въ Москвt 24 ноября 1853 года. Перво
начмьно учился въ I Московскоll гимназi11, но в1,1шелъ 11зъ 
6 го класса и поступи11ъ въ Московскую консерваторiю, 110 
классу ф.-п. , къ проф. К11индворту, отъ котораrо затtмъ 
псреше.1ъ къ Н. Гр. Рубннштеl!ну, а по классу комnозицiи
къ П. И. Чайковскому. 

Консерваторiю А. И. окончилъ съ бо11ьшоr:t золото!! ме
далью II вскорt же былъ пр11rлашенъ Рубинц1теl!номъ за· 
11ять въ не!! м !;сто преподавателя ф.·п. игры. 

Съ этого времсliи и открывается его долгая 1111одотвор· 
нм1 дtяте11ьность на преnодаватсльскомъ поприщt. 

Постепенно Галл и заюtмалъ мtсто преподаватrля, затtмъ 
Г1рофессора 2-1\ степе1ш 11, наконецъ, за два года ло свосrо 
25-тилtтняго юбилея, получилъ званiе профессора J.j;\ сте· 
11ен11. 

Бсзчисленные ряды у•1еникоnъ прош1111 его школу. И 
кто только изъ мосчовскихъ музык.1нтовъ не знаетъ 11ыени 
no1юllнaro?I 

Кромt копсерваторiи Гапли лреnодавапъ ф.-n. игру еще 
въ му�ыкалыюll шко.1·1; И11ьинскаго, женскихъ институтахъ 
и г11мназiях1-. 

Въ молодые годы А. И. нерtдко выстулалъ въ канцер· 
тахъ, какъ пiанистъ. 

Занимался Гапли и комnоз1щiеll, но nсчаталъ очень мало, 
въ рукописххъ же nocnt Н'еrо осrапось значительное ко1111-
чество сочнненill, въ томъ числt оцна опера. 

В'Ь посл t;днее время здоровье А И. сильно пошатну
лось. Лля 110правленiя его онь rюtхалъ въ апрtлt м·l;сяцt 
В'Ь Гурзуфъ , но вернуться обратно ему нс было суждено. 

11 iюня А. И. скончался отъ тубсрку11ез11 лtnaro лег
каго. 

Е. Гунстъ. 

t Е. е. Андреева. 

16 iюю1, на 69 roJ1y, сконча11ось бывшая арт11стка J\'\aлaro 
театrа Е. е. Андреева (Скюдери). 

Покоi!ная поступила на сцену J\'\aлaro театра въ 1871 г. 
11 11роспужила здtсь 12 .�tтъ. 

Е. е. А ндреева окончила московскую консерваторiю 110 
классу Н. Г. Руб11нmтеllна, а затtмъ прошла драмат11ческiе 
курсы у И. В. Самарина. 

На сценt Малага театра въ тt годы ш11и нноrда и 011е
ретты, въ которыхъ nр11ходи11ось участвоввть н Е Е). Ан
дреево/1. 

Поспt ухода нзъ Малаго театра покоtl1fая одно время 
служ11ла у Н. Н. Соловцова, когда онъ держалъ антрепризу 
въ Нtмецкомъ (ны�Lt С11авянскомъ) клубt. 

Болtзнь эаст.1в1111а покоf1ную оставить сuсну, но до 
конца дне!! она сохранила любовь 11 приоязанвость К'Ь 
тс.�тру. 

Погрсбснiе состоялось на Ваганьковскомъ кладбищt. 

За ру�ежом,. 
Лондонскiе театры въ днн войны. 

Интересяыя строк�,, 1юсвященньш театру въ Лондонt 
въ дн11 войны, находнмъ въ корреспонде11цi11 дJонео въ 
,,Р. В·tд." .,Нtтъ въ Лондонt театрR,-пишетъ Дiонео,-въ 
которомъ не шла бы теперь какая-н11будь драма, иавtянная 
во!1во11. Я бы моrъ сжать содсржанiе вс'tхъ этихъ nьесъ въ 
такую формулу: .Заговоры rерманцевъ, разрушенные контръ
заговорам11 анг1111чанъ; 11шiо11ст110, разоблаченное развtдчикащ1 
мука разставаться передъ вonнotl II блаженство свнданiя 
послt боя•. ,,Ko�rичecкill элементъ" прсдстаnлеиъ В1111ьгель· 
момъ ll или ero rенсrапамн. Когда-то драматурги, 11зобра
жая li11тny на cric11·t;, прямо взывн1111 къ nооGражсвiю 
зр11тс.,с". 

• Быстра, f(ЗКЪ ш�сль вь по.�етt паш:� сцена,
И па щэыляхъ фантазiи ,1ет11rь", 

Ннжнiй-Новгородъ. 

1\. Я. Барыкинъ. 

Антрспренеръ JlyбянC1<nro сада н I Iарод1ш11 Зa6nua. 

-rовор11тъ хоръ въ третьемъ д�llствiи первоii часп1 хро11111ш
• Король Генрихъ Пяты!!•. 

.. Работа!!те же мыслiю своем, 
УвиJ11пе вы грозную осаду. 
Орудiя,-11хъ жерла роковыя 
Наведены, зiяя, на Гарфлёръ •. 

Хоръ заканчиваетъ такимъ обращен!емъ къ зр11телямъ. 
,Доnолннте свои�,ъ воображснkмъ то, чего нельзя на сцен t; 
переJ1ать". Когда звторъ пи щетъ теперь военную J1раму, онъ 
не надtется н:1 то, что достаточно выпустить статиста съ 
палкоl!, дабы зритt>ль се11часъ же представнпъ себt карт1Jну 
бомбар;щровки rrепр11стулно!1 крtпости: .,Пушкарь щ1Льч11къ 
сво!1 приложилъ къ орудiю; загрохотали пушки, и городу теперь 
не сдобровать". Въ военно!! драмt, идущем теперь въ Дрю 
рилэнt, изображснъ 1юрско!1 боf!. Туть броненосецъ, суб· 
марины. азроn11а11ы, пушечная пальба и ... шабло1шыll текстъ, 
сля11анныl! на-сп·вхъ. Особеннымъ блескомъ постановки бу· 
дстъ отанчаться драма "Армагедоянъ" Стефена Ф1111нпса, 
которан на эп1хъ nнnхъ будетъ поставлена в1, Ne\\ Theatre. 
Про нее изв·tстно покуда только то, что она въ четырехъ 
актахъ, что есть еще въ нeli пролоrъ, дtllствующимн лица
ми котораrо яв11я1отся Сатана, Вельзевулъ, Мо11охъ, Белiалъ, 
тtнь Аттилы и Фурiя. Въ оста11ьн1,1хъ актахъ участвуютъ 
германскiе генералы, уланскil! катпанъ, аббатъ, французскiс 
и англl!!скiе солдаты 11 тtнь Жанны д'Аркъ. Все соде�;жанiе 
легко можетъ быть дополнено воображенiемъ читателя. 

Надо отдать справедливость пуб11икt: военныя nьеr.ы, 
поставлевныя съ громадно!\ затратоtt капитала, не имtюn, 
ycntxa, такъ r<акъ англичане слишкомь серьезно относятся 
къ вollнt. Зрители ropaзJ10 охотнtе посtщаютъ тt теаrры, 
въ которы�ъ 1rн. слова не говоритсн про воtiну и rдt идутъ 
классичесюя пьесы .• Военные сюжеты" съ шов11нисти•1еским11 
ntснями, съ одtтымн В'Ь мундиры дtвиuами, съ кунлетн
стами, nробирающнмн не только Вильгельма 11, но всю гер· 
манскую литературу, нмtютъ ycntxъ только у невзыскатель
но!! nуб11ики МЮ311КЪ·ХО.�ЛОВЪ. 

Хuиемаmоzрафь. 
Поймали «грабителей». 

Во вс·!;хъ дачныхъ м·встnостяхъ Москвы въ настоящее 
время 11роизводятся съемки различт,1м11 ю1нематоrраф11•1е
ск11ми фирмами. Нс обход11тся 11ногда без·ь курьезовъ . 

Такъ, на-дняхъ ф11рмой Векштеt!нъ разь11·рывался эш1-
зодъ-оrрnбле11iс дtвуш1ш. Рощ, эту 111·рада прт11ст1<а Мnлаго 
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тс:�тра кн. О. Д. О(iш1с11,кз11 . В 1, 101ъ момt:11т'1,, кота гр:�· 
Снпспн 1ш1ал 1 1  на дt11у111ку, 11puxoдimiua11 мш1u тру111щ да••· 
н11ковъ 6рос1111зсь н,1 помощь 110страд11вшеl!. .Грабtiтели• 
бы.1н схвачены I I  съ трудС1мъ уд:�лось успоко111ь .сп�с11тс· 
телсй"; указавъ 11мъ на ,111nаратъ. 

Право пост11но11к11 для юrнематоrрафа пьесы J[, Андреева 
,,Мысли'', прiобрtтено фнрмо11 Венrеровъ 11 Гард1 1 1 1ъ. Сцс· 
нарШ будетъ разы1·р11нъ тtмъ же составомъ, въ которомъ 
"Мь1СJ1 ь •  нлетъ въ московекомъ Хуцожественпомъ тсатr-t во 
1·павt съ r. Леош1довымъ, 

" М арья Лусьева " .  
Несмотря на то, что право 1тсuеf1вровкн романа .,Марья 

Jlусьева� Амфитеатрова 11редоставлено авторомъ фирмt Крео, 
ф11рма Дранкова , ничтоже сумняшеся, выпустш�а также 
,шсценировку романа. Эrо од11нъ изъ мноrоч11сленшхъ при
мtровь беззастtн•шваrо мародерства авторскнхъ nравъ, со
вершаемыхъ ю1нематоrраф11 ческ11м11 ф1tрмам 1 1 .  Когда же 
будутъ установлены законодатGльныя нормы, реrу11 11рующiя 
пр11во собственностн въ к11нематографiн? 

-----

П ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты н вtстн. 

Арханrельснъ. 1 1  iюrщ въ Apxa11r1'.1t,Cti1J�1ъ лtтrtNl'L 
те:tтрt труппы 11. К.. i\1 1111нuва ОТl(рытъ Ыtст11ыn Отд·11.1ъ. 
fil)Лl,ЛI IIIH'TBO)IЪ ГIJ.1()CIIUЪ 11�6р:1 1 1ы :  11ред('iiда1·меш I UO.Jftn ll('\· 
ч<·uuыli Т. 1 )0. В. U .  Н11до, 'lnвop. нrн•дс·h,1 . Е П. J J 1щ,ю ,н:� 
u се1,рст:�рс)1 1, Н. J l .  �!11ша111шь. ·, 

Воронежъ. IJ-r() i 1n1111 зa1io11•1u,1ucъ спс 1:та1ш1 т-ва уир:1 · 
1111c11oti труппы .11,na Сабншrна. Сборы бы.111 хорошiс, 11е 
хуже пpomлnrn;\IJ 11х1 •. Пос.11! щ1.10россовъ въ лtтuе11ъ город
сtiомъ ·1·euтp·h вачветъ 11rрать J)ycri,:i п драъ1ат11чсс1tа,1 тр упна 
n11д·1, уrrравлснiеа1ъ П. U. llз1юльс 1.аrо . Состанъ тру11пы cлil
д�ющiil: Г·iliU Ардп-Св·hтлоnа, Во.шон1,, Гait, Пл1,11вс1i:1я, Hл:1-
r,1111:t, .1Iаврова, J.lео111 1дова, • [юбuяа, М уратов:�. Сююоном, 
Г:1марu, 'lодча.11Qва, Чсрр1111н�нс�.:111, l Jinтpoвu, Юрьеnа, Яuon
c1,a.JJ; 1·1·. !Jор11совъ, Вас.11.11,евъ, Глазкоm,, Гро)1а,1овъ, Из,ю.r t,· 
cкiil ,  1:n.1уr11нъ, Карешшъ, Мартынонъ, l\Irp11в1,cю,, llapc1(ill

1 

ll11 1tnт11нъ-Фaбia.нc11iii, О:rьr11п·1,, Шатскilt, Южон·,,, Юрt,свъ 1 1
Нновснit!. 

Г.r:.�вныl! rr;1шN·ep1, Н. В. И:шо.11,с1;ii'1. Рещнсrсры: Л.  Н .  
]iЩJl'UII H'Ь

1 
1 1 .  М .  ll llLT('1tin, , \ .  Л .  !UЖPll 'J" По�r. peШUCCOJl!I 

В. 11 . .Ерма1:овъ. Суф,11• 1,ь l l .  !�. l'op6l' 111:n . Х )  дo;1tt1 11J,b·J\Cli11· 
раr()ръ Н. А. D111•111J'J,. 

Ста111н1, U\ , \ Y,'1, дра11ы, �·(·.1nдра)1ы II лc,•i.in ммед i11 . 
Юев1,. 1 i :шъ 11зв'hс-1·1ю, въ буд)щомъ з11мнN1ъ reзoнil nъ 

l , io1.1'II, по np 1iмt11y npo111.1aro год:�., будуn фуп1щir11111ронат1, 2 
драмат11чос1шхъ ан,,рсщшзы-Н . JI . Сuвсм,n111U>ва uъ ·roa1·pt 
. ,Соловцоnъ" 11 unронсссы А .  С .  1Iр11м11чъ-Лаун1щь 110 2 -мъ 
1•орпдсш1м1, т1,а•грi. Отпос11те. 11,но п.�ановъ r-,1ш Jiра.ндuчъ
.1:�уп rщъ 11ам1, то.1ы,о 11зв1\ст110, <1то е10 продuола1·�сrся соз
)),ать 1 1�1, сме1·0 предnрiнтiя ouщoдocтynuыti дра,1:1т11 11ес. 1r i it 
'J e1\Tf1 t,. llcnopтyapъ это,·о театра будетъ состо111"ъ 1131, мело
,.\раъrъ, 1:.1ассичсс1шхъ НЬ('СЪ, i.oмoдiil 1 1  репертуар11ых1, вовп· 
11,11,ъ . Ме.юдрамы будун ставnт,,са по восщ,есны�,ъ дншп,, 
11(1 субботамъ U Ila y·rp 'IIНU illtX'Ь будр·ь CTltBIITЫ"J) li,IILCCUЧ!I· 
1·1;i11 1 1 1,есы, un Dторн11 1:м1ъ нов111.11ш, 1,01'оры11 буду'l'ь HOB't'O· 
p1m,CJ1 по u11т1Iirцa,,1ъ по )' ,1евьше11ным·ь ц•Jlва.11ъ. В1, осталъ-
11ыr. д11 1 1 (1удотъ дnватьС11 ,ю�reдiiinыii релrртуар1,. 

Tpy-11 11:i А .  С. П1щnд11чъ-.'lаув 1щь еще notto по.шпстыо нс 
сфор11 11 рощша. 

Въ нес вошд11 пона: r-аш Н. В . .1лАова (:>вжон.ю), Н. 1 1 .  
)!пщтова (grа1нlе -dаmе)-Сл)жt1вшал ря;�.1, сезововъ у к"рша 
11ъ Моснвt, п. Л ,  И. 1\рпцъовъ (rrpoil), ltудрнв11свъ (.по-
6111шщ;ъ), А. М. Сающъ (рс�r111еръ), Л. П. J:рыжоnъ (1ю)r11 1п,). 
К л. Dt.,1 1,c1,i1! (реж11ссер'J.). Ведутсл оореговоры съ r-i1t:t�111 
М11.1uчъ 11 Mopaт1c1rol!, M(IO!IIQ пзn'Ьс'r вы,1 1 t 1:11, пp11n11 nцi11 l'C· 
j)OIIШЩII. 

= nъ 1iiсв·ь npitxa.1a 11зnЪстпаа драмат11чсс 1rn11 ap·ruc,·"a 
.1. Н. ЯвnрсJtая C'I, 11tлr,ro nрrан11зо11ать рnдъ u 11тnте.1ьных'1, 
1 1 у1штовъ д,1 11 М1жен11rnъ нзъ Г,1.ш 11i 1 1 .  I J 11тaтe.11,uыr nу�шты п 
сто.товыJJ будутъ устрnРНЫ ::ipт11cт r;11il на ept'Д(''l'lll\ 11омuтrтn 
,,Ве.,111,обр1rтан i 11-Ло.1ьш1\ 11 Га.1 1 1цi 11". 

Наза11ь 1 1 1, ("(;() j lH�l'J, (ljll'M('I I I I CflC'l'UII ITH 2:i-.11,r11 1 1i нн"�11 ·1е1i 
Ф. 1 1. L l l a 1 : 1 1 1 1 1 1 1a. 

1\ъ n:miн11111m1a 1 1 i() :1ru1•0 1<11-111.1 cJ1 111, l,аза1111
1 

rд'� рuдп.1сJ1 
Ф, 11. J l l 11.111m1111,, pi\1110110 от"рыт1, у 11 1ш1щс 1iмcщri Ф. J l .  Ша· 
. 1 1 1п 1 1ш1. 

Въ с11ду �Т()('() \' 11 Jl.1IIЩI\, будr''ГЬ ПO\'TaJЩ'll'J, бтс-гъ ф .  J I .  
Ша.111 1 1 1 1н; 1 .  

= ! Г().1учс1ю 11звk.тiе 1 1:п I'in;1aн11 n 11он•11шi! n10,1одмо та
лnн•r.1 1 1 1щ1·0 np11в11 1щia,11,nat•11 а r1·11ста А. Н. Г11р11на ( liафн
дона). 

С'1:он11а.ш1 011 1, 01'1, uо1ю1ш сr.р;ща. 
По1;оi111о�н бы.10 зч . r·hтъ. 
Калуга. iз1, соста11ъ t.n,rcдi lt1111-дрю1ат11ч<Ч.\КОlt тру п 1 1ы 

:штрспр11зы По) ра лt.твяrn се:1011а вх,ц1111,: 
.ЖенскШ псрсощцъ: Р. Е. n,т·hев�. !,. А .  Нас11л 1,сч1а, 

В. И. Вороооиа, о. А .  Г:1.11щ�::щ .1. П. Р:-�псвtнаn, Е. J f .  
Славская, 3 .  Н ,  Ту.нша. 

Мужс1юii nсрсщн1.11о: А. П. Антnнiо, J f .  П. Dотюв1,. 
! L .  J I .  ВронrкiП, Н. С. :Воло,ншъ, 1; Л, Гyp1жiii, Г. Н. ,(yr,.
roвci:iil, В. R. П1 1 1сд11:11 , В. Г. JJуд111,в1,, Н. М. Пlа•rснЩ
l .  П, Фюшпnовъ. 

Г.1аввыn ра11спtсеръ В.  С. Вuлод111н., очередноti rе.1111сссрт, 
l f , ::\! .  illaтcкii!,, суф.1�ръ Фн,1 1шnою,.)'пол 110,11оченuъrii :JU1'JJC·
лрнзы Л. П. Cn11pc10n. 

Въ матерiщноыъ откоruсв.i11 д11.1 а с1ш1дываются съ з:1 -
�1·krшн1ъ nо11оротомъ 1r1, у.11-учтенiю. 

Лосиноостровская. В·ь это воскресенье посл·l;дуетъ 
открытiе лtтnяrо театра пр 11 nоселкt роскошнаго парка " Тор
rовыхъ служащ11х·ь" на станцiи ,,Лосиноостровская". Данъ 
будетъ очень 11нтересныt! оnереточны!! спектакль т-ва опернu
опереточныхъ артистовъ, nодъ отвtтственнымъ распоряд11-
тельствомъ К. В. Пронскаго-Шелихова и съ участiемъ 11з
в'tстныхъ арт11стовъ: тенора русско11 оперы А. Г. Борисенко, 
опереточнаrо комика А. Н. Попова 11 др. Представ11ею1 бу
деть популярная трехъактная оперетта мозаика "Ночь 11юбв11·· 
В. Валенrинова. По окончанiн спектакля танцы подъ оркестр ь 
духовоl! музык11. Вся чистая прибыль nостуnитъ еъ Москов
скi11 коы1петъ по снабженiю воиновъ 11ереловыхъ поз1щin 
табакомъ и на прiобрtтенiе и иэrотовпенiе nротнвоrазовъ.  

НвжнiА-Новгородъ . . lубш1с1rШ садъ, nнтрсnрнза А .  Я.  
П11рыг.uна .  От1фыт1е се30 1 1а сос•r1111тся �-rQ iIODJI, поi\Д('1'1, 
m,eca Остроос1.аго "Бе3пр11дав11 1ща•. Въ составъ труппы п 1 111-
rлаmепы: Ф. Н. Корнмова, Н. 1 1 .  БpЛJJCШIJI, А. К Дубрав· 
с�.:щ Е, I . Дiевскм, О. П. 1 .::1.1аwтш11ов3, Л. Н. !)papcr,зn, 
В. Н.  Лд•1ивова, К Д. Со1tо.1ом, IO. Н. Бощопсr,nn, Т. J I .  
Сср1'11сва, II. J .  Одаленъ, А. С. .lюбnmъ. А.  Ы .  . l 111 1c1ii i1, 
Е.  n, Сав111юв1,, . П. В. Врянскiti, l- i .  М. l{.aзancr( in. В. l f .  
.\rpпncиirt, А ,  П. Тю1р11

1
111 1 1ъ, 1 1 .  П .  Сокnловr,, К .  lJ. Ap:tt.(!· 

.1ов·r,, Н. П. Т{в�рталовъ, Г. П. С11аво, С. С. Ос11по11 1,. neдyт(.'JI 
ncpc1·opьr съ Л, Стофаноnымъ. 

Одесса, Jlc"oC1. IHП.lOCI, 2;">-. 1tтic xyдm!(Hll'IГCrmit д11Jl'Г('Дt.
\111CTII П. А. Н 1щ·1· n. П1, Од<'сеt. np1·1\111t:иu:1нa юG11.н•u вщ1 
Bblt'T3Hli3 рабо'М, ху;1,0ао11 1 1щ. Нъ "о. 1 1 . "  HflX(l,\1 1 .\/Ъ HIHЩ)f'I'· 
H)'tfl a11тoiiiorpaфi 10 J l .  А. Нщу1·а. "Ро,111.1с11 ir,- н 11 11Н'Т'1, Л 11-
-� усъ,- , ф1•npn. 111 1 86Н r. нъ ш1·!1 1 1 i 11 от1111 (Пoдn.1 1,rliotl Г} G . )
1 1  \О COMII .lf,тъ 11[11111: 11 .П, ПJ, Дl'p('Rllt, Вз. II J)OMCilij' )'IC'h r r, 1 8i7-
] Hl i> 1•1·. 36 .1·hть жщч U'I, 0,.1eceii.

Cu11•111.'la J1 учu.11·11 1п, ,,Oдccc 1co)t"J, prri.nнnм'!. у•111.1 1 1щt".
Y1111 . 1<:J1 т,1 n•1e01, хорошо, 1•0 n11rв1, с1:вr1ню. Обь1 1то111•11 11(1 , 1:·L
вo,·ut съ·f,аша. 1L е·1, лс1тых·1, ;11·hс•1'Ъ на пnс..111,щ iя - вмtсто
1щую, брnдолъ с·1, u.1 ь60)1омъ по n�.рс1·тnостю11,. Пзъ 6 1t.1:1.1тй
11 пnстуnп.,ъ ВЪ ) Ч 11.111ЩС "О,1 . О·Ва JIЗJIЩИЫХ-Ъ lll:li) CCTBЪ", ll
<1ТГУ,1,!t nъ :IШЦ(l)( iIO .

• Въ рпсова.tЬво:!! шко.1'111 пъ с11бстве111юму 1·,11 1 11.1с11 i к , ,  а 
т:шжu тiхъ, �.оторыс ctшtтona.1u м1 1'Ь заю1т1,ся 11с1сус1·тn11м·1,,
11 глс.1111:1.11, до СТJ'):,пвостn п.rохо. Теперь, li11Гда rъ тtхъ r((lp 1,
11JIOШ.]H )l flnt'O .1t.тъ. д.111 �1( TIS\ SICJII\ ПJlll'IIIIH1. этого стра1111 it 1·11

А pтrtC.Tli)' rnnpoB(1ill,1!llO'f'L ащ•:1 i Uс1,ая ()('СТра м11.1осет1дiл , .• Марья nyrьeвa(r въ постановкt фирмы Крео.n aпr.1 1 /tcщie вра..u. ,. ' 
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Екатеринбургъ. Опера въ Купеческомъ 

Собран iн .  

И .  R .  Дiенъ. 

нср1'1шi11 лр11с1111сnбптьс.я ti'Ь т;,тасс11ю1у p11CQB:i,1;1 iю - это бы.�ъ 
родъ саъюп�nнона - я не в11рr1,1ъ свос)t)' зрtн iю, цiшенi\.r·ь 
осредъ 1·1mсщ�111, терюъ cuortoikтnic. Но псе - такп, б.1а1•0,1,ар11 
до��ашпn�1·ь ЭТЮNШЪ n работn.1ъ по жuвотнr('П въ на.турномъ 
Ji,1acc-l;, p 11conaл-_i,н:ia mкнла ваш,�а воз�rожны�,ъ 11ыпустuть 
яевн въ а1,адсм110. 

Ед1пн:твепяъ1""ъ своu�1ъ 1·ч11телемъ сч11та10, до u пorJt 
поtздrш въ Пстроrр:lдъ, К 1t Jiо1•та111щ за чтn 11 1щ1.няюсь 
C)lY lШЗJ,О. 

И. Е. Рilпnвъ, ув11;�.1т мон этюды, скаsалъ :  .,3ачf!мъ вы 
сю,1а rвъ Петрnградъ) пpitx11.1117 Уtзжаftте до�н,li, яавuма�тс 
)rасторскпо 11 работаJJте". (Тоц1� аr1а,,емiя бы.1а пс nъ 
мод{; ).- Такъ nпос.1·(1дствjп п п сдоf\.щ,1ъ.- 3,цiюь nponзomJo 
пtчто всобычuое-нзъ учеп111(а-нсцоуч1(11 JI nревра.тмсst сразу 
въ мо,,оАоrо � удожнпr..а, 1,ото11аrо ста.111 nрnr.1ашать ва журъ
фm,сн корпфеrt тоrдаmняго петроrрадсr(аrо псредвшкна
чсства. Jlвтерссоnалuсь работа.�ш. заход1ш1 ко щ1t на Аомъ 
т11.1t1В сто.нты, l'.ат;1,: К. В. .1емох·ь, Л. Н. Шnшшшъ, Н. А. 
Ярошенко, а П. К Ptnnп1, чроавычаli.110 .111с1ю1ю uршшщ1.п 
у t()бя на. чстnrрrахъ, rд·h тогд�t соб11ра.1с11 1�в·'IIТ'Ь передового 
художества. 

::>то бы.ю въ 1890-91 1·0;1а.хъ, ·rо1•да же 11 учас1·вовал·1, 111а 
раза на nерРдВПЖПnli BЫCT!\81:iJ - Д.111 а1,аде�111с,та ЭТО СЧUТа
.l()СЬ 1ю.111ч1t1•шей честью. ]tр111·111щ обратила вв 11ыа11iе на J1011 
нервые шагн В. В. (,'тасоn·ь очсаъ тепдо n11пвtтстuов11.1ъ 
,,новояn.1сннаrо'' художшша нзъ Одес(' ы. 

Съ тtхъ пu1 ·ь JI nочт11 на;�щыii 1•uд·ь учас·rвую на 11t1рr
дппжпыхъ выста1шахъ, дnnно )'Ше состою ч.1сuомъ этого 
то-ства u бы.1ъ п рнвонtрньшъ 11орсдвоi!ш 1шо111ъ 1 3  цI;,1ых1, 
.,tтъ За·rhмъ пача.1 ась эво.1.юцin оть 1tpai1мro реа,1uзма. 1,ь 
11��uвщу3:1 1т1у, i)tотъ 11ер 1одъ еще не за1.опч11.'[ л 11 25-лtт
юil, c.1yчai1n ыi1. юбu.1еJ1 застаетъ }1епя, до:�,�ш , быть, на nред
пос.1tд11е11•ь uереход11 до ucri:тonor.o сто.1ба 0тоrо этапа, •r. -e., 
АРУ1'11ШI С.10ВМПI, д.1JJ юбидея Я еще пе СОЗJfhЛ'Ь. 

Чтп же касаетс�r выстав1щ тn устраппrно ее е;�:1mствеuно 
СЪ ЦU.lЬЮ l!ПPCTU СВ010 .1сп·rу въ общее д-Т!до. 

Саратовъ . Театр·ь Оч1шиа. На-дяю;ъ в·ь театрt откры
ваются гастрольnъtе cne1,тaiu111 петрnградсш,rо фарса I. Л. 
Смоллкова. 

_Въ саду Очкнна на отнрытоil сценt будутъ ставuться 
м пu1атюры тpynuoit, нгравшеfi ю, маt въ тсатрt. 

Тверь. Вь суGботу 13 го II въ вос�.ресенr,о 1 4-го iюня 
состо11.nюь .два rастро.1и li. А .  Варламова. 

13-ro J IOBR mш t.омnдiл пНе все коту ыас.,евпца", а
14-ro-,,He В'!> сво11 сuн11 110 са;\исr," .  В0з1юнечные вызовы u
�mы11 овацш .

Ансамбль бътъ хоро111ъ, 110 Jipni1нofi мiipf; бuзъ r,pvrт· 
IlhlXъ бросающuхсн n·ь г.1а:щ нсдочетовъ. 

0еодосiя. Предс11датс:ш11, О'!Jtрывшагом отдt.1а Театр. 
O·na пабранъ въ трупnf; В. Аленсаuдроnскаrо n В. Сашппа
R. Сошппъ, се1:ретаре�1ъ- С. Тр()яновс1,iо. 

НачtLш съtsжатьм шrсате.ш, uрuбыщ: М. Арцыба-
mевъ, К Треn�,въ, rp. Л. U. Toлc'1'0fi, СJ,ульпторъ И. 
Гппцбург� n др . А рцыбаtnевъ nлmетъ новую бо.тт,шую по
вilсть: ,,Жен�ша, 1,отора.11 nocJJeдu". Гmщбургъ за.канчпваетъ 
памsrгнлr.ъ Анвазовскому, за 1rоuч1mъ т:щ.ке стату11: 1шuер. 
A,1ei;ca."дfa II-1'0-ддя Херсова., Петр;�. f ·rо - д ,я Саратова,
Ыа.,пmа-t;1J бI1ршш-д.111 Петрограда, Мf.'Да.11 И. Рiншпа (юбп
.1011 50 �. въ ceu:rнбf)t). Арцыбашевъ пottaJJЪ съ 1rграющеll 
в� трупnt жепоii (Е. П. hмжевпчъ) на  .юд1ti1 въ Коктебль. 
Сtоnлъ в1т�ръ, u nрпm.1ось верuутьсн . .  1Iодку выбросu.10 па 

кам1111 въ Дву1шорно/1 бJхт·в. Почъ10 т1сате.тю nрцшлос1, un-n 
по nопс·ь въ вод·t. Арт11сщу несли на Р)'Кахъ II выропrш,, 
все огра1ш•шлос1,, о;�,ва1<0, nривлтiе111ъ холодпоit ванны. 

Письмо нзъ Новоро ссiйска. 

Сезопъ дра!1ы nъ .1tтпемъ городсrtомъ тоатрf� тr,ры.1с,я 
въ выntnlfТемъ году съ onnздaпien1ъ-l  l - ro ъшт. Посtщаетсл 
теu , :ръ леважпо, не�tотря на то, что цt.tую з1шv въ Новот, 
pocc 1 llcк'h ничего ne бы.10, кромt р·Т!дкихъ .1юб11те.1ьскпхъ 
сп сктак..1еi1. Лграетъ топарпщество русс1tихъ драмат11ческuха 
арт11стоnъ nодъ уnра11.1енiемъ 1-1. Д. Кручuвива". Tpyrinъ 
хQрошая, есть. даже вtс1юлько nыдающuхся вртпотовъ. как. 
А. П. Двuнсшi1, П. П . .Модвtдев'Ь, м:. А. Саблuun-До.11ьская , 
Репертуаръ .обычныn-,новпшш сезона, uз,,tдка к1ассюш
легкая 1ю�1од1n п т. д. CщiGo, повuдш10,r у, nоста ,1ена реашс· 
серсю�я частh, пото)1у что nо•1т11 вc·Ii пьесы ш·раютсп шшъ-то 
недружно, не nро11зводлтъ цt,тьuаrо вnечатлt.niя. Псилочеюе 
состапллетъ П()Ставовка "Мые.111" Л. Андреена. Пьеса поста
влена велпкодtпно. Арт11сты очень  серьезно отаеслнсь къ 
своuа1ъ ро,1лм:ъ, а реж11ссеру уда.,оеь дать oбщifi 1·ояъ 11сt1:цу 
спектаклю, n въ р�у.1ьтатt пьеса rш'liлa пгром.nыii художе
ствевпътii усп·J;хъ. Недурно nостав.�ены: .Нача.10 11арьеры" 
В. Рътшкова, .Слtпал любовь• В. fpymr,o . •  rам.1етъ". Rе
млnго подгул1111п декорщin 11 обстанов1ш, но �то дефе1,ты не· 
значптельные и съ усп·llхомъ rто1;рываются ве.ншо.11шноlt 
нгроП артuстоnъ. 

1.;.акъ я ужо сr,аза.,1ъ, трупоn въ этомъ году "хорошаа" 
По оро�едmп�1ъ пъеса�1ъ r,1ожоо состаtн1ть пtкоторо1' nрод
став.1ен.ш объ э.рт11стахъ. Пr11шрас1:1ыit, вдумчовыll арт11сн 
Дв1111ск16 .  ll poдy�rann ,л, серьРЗН31f 11rpa достамястъ огроююе 
эстет11чес1юе удоnо,1ьствiс. Каждая ро.1ь отдiыа.1:1а до м е.1оче.1i, 
продуы3,n3, л переж11та артuс10�1ъ. О обоп1:10 удачnы}rп о.ка.зl\
.�LIСЬ у Двпнс1,аr·о ро.111 доктора .Кержсnцова ( .Мыс.1ь11 Л. АJiд
реева), . 1ладо�шра Сергflевича (. Н ача.10 карьеры" В. Рышко· 
ва) :К11итс" аг11 ( ,,О. т!шая любовr.• Н. Грушко), Га�1.1ета. Ве.1111,0-
л'lшныlt артнстъ Медвtдсвъ. Артистъ cтapolt тко.1ъr, .,нутра:·. 
Опъ вкладьшаетъ въ 11аждую ро.,ъ сто.тът�о жuзпu, сто.1ы�о 
юмора что rnrкorдa ве забудутся типы, ш1ъ соз1'а1111ые. Осо
беово художеств1J11110 сыграны: ,,Расо.uоевъ, Сп.1.ьваповъ 
(. Высmан m1,oл::i" []ота.оенна.), Aлeн:ctJt Ссрг·hевнчъ ( .Сдtоа!! 
любовь"). 

Серьезная артuстка Саб.10аа·До.1ьс1,ан. У;1пвuте,1ыtо 
просто 1 1  правдnво �1ожетъ передать ом с.1ожпыя nережnва
юл �1атори, беЗ}'Аr по .1юблщей сыва (.Слiшая .nобовъ") способ· 
ПOfi даше ВЭ. Престуо.�епiе, П ВЪ ТО ЖО вре�Jа ОnаЗЭ.ТЬСJТ IOI · 
ло/J, сердочноit "Baбrшrн1il". Пре1tрасно снгравы Сестра 
Tept1sa", Веровпка ( .Новы!! :,гiръ") . 

" 
Совсf.мъ моJодал артпст1щ Ва.1е1.11а, но 06,1адаеn боль

mоfl сцев пчссr.оif техвщ,ой вслilдствiе чего б.1ест11ще псnо.1-
пяетъ почти всt ово11 ро.11 1 . Г жа Kirpteвclia.n, оодкуnает'Ь 
уд11вnте.�ъпо11 те п.тотоn своей пrры . 

Хорошъ артиотъ Двt 1pnвъ-jeune-premier, Стояпоnъ 
(характ.) Оба обладаю rъ лре1,расноtl техвr,коl! lI nскрвк
востью псuолnеп iн . Нuдурвы Паш,рышевъ, r-жа lJoпona, 
Гаазъ и с.1абы г-1ка ltа1шевъ п rг. Гор1111овъ п I�ры.,овъ. 

Съ 11raтepiaл r.нnll сторопы дi!ла ндутъ неважпn. 

Астрахань. Какъ II uрош.1ыс ГJДЫ, .1tт11ill сеаоuъ оr1,рыд
сп рант_,�е всего въ "Луяа-�аркt". Драма Н.ршаренко за 
пстекШJ/i мtсяцъ сум·h.1а up1oбptcтn бо.1ьшiл снмпатiп то1·0 
т,онтпнrеттт(I. n ублшш, которыii rрупп11рует1·н 01,0;:ro этого 
театра. ::�аработавъ 2!00 р. чnстаr·о дохода. Tpynna nебо.1ъ
шап. Ест.ь uрn.:�пчвыя солы: А р Ji а д ь в въ, Р е м  е з о в ·1, 

В а р т  е н е  в ъ (JiCTaтn xopomiii разс,каз•шкъ); хорош ,.я rP.: 
роинп Стсrrн�п. Л·hс11ова-nреnосходuа.я ingonue, Островская, 
Бilrичева. На вторь1хъ ро.rrяхъ выдt.тметСJI Бмiевъ. Ждi!Ь 
то.1ыш, что дпре1щ1я став11тъ танi.я nыюы, 1ш1.;, пВратья к а·  
ращ1зовы • .  Овt по тру1111t пе расходятся. И что ыожс1·ъ 
сд'kл ать xoтsr бы да.же участье в·ь роли Смер,1,якова артпсш 
!1 хорошаrо peirшccepn Ворnвова (мое.ков. Худ()Ш, театръ)? .
,1ато вел.и 1юл·Ап110 uдJ�ъ .,Поташъ n Пepлa�1yTJJ'lo" (8 разъ), 
,,llиrмал 1овъ•, .,Осенuш скрrшю1• (5 1,азъ). Въ трупп·!! ро· 
aшcctipcJ<a./I часть на высо·rt: два реашс:сера-Вороновъ u 
:К.узнецо11ъ. 

С·ь 5 - ro мая въ .Арк,�дi11" I!одвпзаотся съ успtхомъ 
оnсра-тов�рищоство подъ уnраn�еюем'Ь Южина. С11,1ы пр11-
лu�выя. СнстещJ. racrpoJЬnaп: Ермоле1шо-Юш11на, Спера.н
с1оi!, Шевелеnъ Вочаровъ. 

У cntxъ uх·ь бодьшоii . По труппt.: r-жu Uтрnжепева, Дол
же11кова, Дераю,ова, Корсакова, гr. Ульяновъ, .Рознатовск11t, 
Н. А. Сер1•·J;евъ. <.:тавлтъ по �11Jpt возможпост11 повыli репер· 
туаръ: "Измiша", ,,До,шю:L" • 4iо-чiо-савъ". Слабъ весьма 
хоръ, особенно мужс1,0П. 

Кмнъ. 
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Вильна. Давно въ Bu.11,нi, не было такого лъ•rпт·о ceso-
11a. щ11tЪ въ вастоящемъ roдy,-n11 по обилiю зрt.1nщъ 11 уво· 
ce.1eвiit, нu по тому усп·tч, 1иторыii имtотъ ,шждое озъ 
uux·ь: везд·Ь есть публпка, 11ездt дiш� очеnь про.1очвы, а въ 
русско!! оперетт11 даже fi.1естащiя. У насъ функцiою1руюТI,· 
русс1сая опе11етта Е. А. �·1,дj\ева п В .  С. Горева въ Вотав11-
ческоъ1ъ саду, теа rръ моmатюръ въ ·rоъ1ъ же саду, двt по.1ъ
с1шхъ труппы, сямфош1ч1'(Жili ор�-естръ въ Бернардuвс1(0�11, 
саду о т лыю что нач:.шшiесл ниродпые 1ютщrр1:ы этого жr 
ор1t!'стра въ 3апретпо�1ъ nap1til; · про 1щ1:1ематографы 1·ово
р1iтъ уже не пр11ходuт� . 

Оперетта Е. А. Бt1яев:1 11 В .  С. Гореnа завомае'I"!, 
nepnoe .r.г!юто cpc;i:u лtтнuхъ у11осо.111телы1ыхъ :uъстъ. ;.(Ь JO 

l!едетс.я со звав 1 емъ, отооше1tiо J('Ь вем у л u нтрепр11зы 11

·rрупnы-.побовное, 11 реэу.1ьтатьt ва,11що - за nepвыii :utcsщъ
nзнто валового сбора 191/2 тысяqъ руб. Много по,rоrаотъ дiщу
rлавпыi1 рен.пссеръ В. Я. rрtховъ, опъrтнп pyrta котораrо н
художестве1шое чутье с1,азыпаютсп ua apoi.pacпorl crocтaнoв
ti'II , 11rp'h артuстовъ, жuвомъ xo_p·h. Ita1tъ порыit 1м1111iъ
r. l'ръхо 'L 06ращае1·ъ па себл BHIJШ\JJie ВДj'М-ЧПВОСТЪЮ, ПIJДП
rщ;i,ya.11,пoil, noлEoit ш11зnопuоi! простоты 111:шерой, съ1i,mот1,,
врождепны�1ъ вкусо)JЪ.

Пр1шадопна 1·-;�ш По:шnоnа полъзустсл бо,тыuп�ш сш111Н\-
1 iЯMII nyб.11rtiП; LI utнio, U lll'Pil у нeJJ на 31:1(1,!f(ITC.l ЬHOU xyдo
)ltCCTD0BROfi ВЫ<'Отt. CцeНJIЧCClil\n манер;. аrтпrr1ш носптъ па 
с.сб:11 nечать хороша1·0 Dlifcn. 1 1  худщкес'l'Веш�а1·Q чутън. С1, 
бо.1ьш11�1ъ усni\хпмъ п1ю1riл11 съ 011 учас· riош,: .,Идеа.1ын1,11 
t:)1ТJ)ITa" (7 раэъ), � Польс.1111я 1сровь'• (5 разъJ, ,,Пре�rрасвая 
Е.1ена" (3 раза). Опс1щыА бар11то1:1ъ r. М1111севъ сос.тоu·1ъ па  
по.1ож('пi и rастро11сра.; у мо.1одщ·о орт11ста прс.1ес.тпыi1, cвt
жili rn.1oc.ъ. хо1)оmая 1m:o.1a, щ1оrо изящества, бла1•о)арнаn 
с1\ош1чес1.а1r внtmnocтr,; каю, опероточпыli а�tтеръ 1·. М 11-
неевъ 110 на �1·hc.т·J;: ого nrpa с.1111111tомъ уже прu�111т11в1щ; 
а.р1uсп 1,аl(ъ бы даеrь чувствовать: • В·tдь 11 прекрасно пnю, 
чt1ro же -ва�гь бо,11:ьшс uужпоr• У спtхо�rъ nо.1ьзуютен 1iас.1щд-
11ая r-жа Poccrm::i, с.лпnшоJrъ хорошо nзвtстиан въ 011еrо
точно)1ъ мipi, чтобы о ней распрострап11тьсл, 11 мп.1ая, е1ш-
1�атu•1на11 субретRа г-жа. ГО'!lдuчъ. Даеть себп зп;1ть беэтсво
роn1,с: весь репертуаръ песетъ г. Шулъr11Irъ. т. к. тенор, J'. 

Кавсадзе вскорt noe.тll вачс1.1а ееэопа р азошеJса съ д11рек
цiеfi 11 выmс.1ъ пзъ труппы. Хорошая, опытна.я, _не п�ариш
ру 1ощая 1t0)1 11чееn.ал старуха 1•-жа Нежданова. Xopo1mn a1i
·repъ на 2-л ро.ш r Ji.оро.1евъ. Прrташевныn новыlt д11р 11-
жеръ r • .Качаповскi 11. - муэыкавтъ съ художествоЕШьп1ъ Ч)'·

·гье�rъ, музьща.1ьnо oбpnзnua(IJ{Б{it, сдtла;rь пеузнаваемщ1ъ
иашъ дово.1ьво е.1аОыN по составу оркестръ . Неmны хоръ
11 йалетъ. Въ iю.1t nредвпднтся рлд·ь 1·астролеi! .

Нача.т псь бе11 фuсы; первымъ nрошелъ съ Оол,m1шъ 
усп�хомъ бопефнсъ 1• . Гр.У;хоnа, ноставuвшаrо "Tanucт11eп
uaro сатпра •·; вторыт, наз1111.чевъ бевефпсъ г-;нн По.1ппо.воi1, 
ставлщеii .,llочь nъ nl у.,енъ-Ру�tъ ·, Са�101•0 автрепро11е11а 
r. Горева. оставляю, i.:11tъ rоворuтсн, ua 1tонецъ; г. Горевъ
uеутом1щыll тружею1къ,-работnетъ 11 ШН-'L хозяпвъ i{tдa, п
1щ1съ актеръ; я:onoil естест11ен1101t nrpoi! г. Гореnъ nр1обрilлъ
нрочпы.п сшшат 1u  nуб.тшщ ваставмъ о себt м1101·0 говор11ть
вду)1чпвыn�ъ исполневiет, рсшr С11ртренс1tаrо в1, • Идrальноfi
щсв-1! 11• 

Въ тоатрt мrпriатюръ nодвuзаетс.я труппа подъ уnрав,те-
111емъ Н. В. Rш<YIJeвa, овъ же н rлnвныtl режпс.серь 11 xo
poшiii артnст:ь, Въ составъ труnnы входятъ r-жu Рослпнс1tая, 
Бравuчъ. Ра1штnва, < новскап; г.г" Гота.рскilt, Юдпнъ, Нево
.швъ, М а1,с11иъ; сп�l!Ятся вебоJJЬunл: п 1,ески 11 д11вертпсмев'l"I,; 
труппа пмtетъ ycuilxъ. 

Въ по.'!Ьскомъ театрt въ Бервардищшоnrъ сад стnвJIТсл 
.1cr1iiH опорепы u комедiп; rpo�1aдв1,1it успi!хъ 11�1·I!.10 по.111тп 
ческое обозр·hвiе "В11рш11ва II кракус.uкъ", проmедшсе щ �1t
с1щъ 17 рааъ. Труппа пе блещеl'ъ гомсамн, но пропзоо.11IГГЪ 
хорощее впечатлiвiе всдурво1t пrpoJt u ноставовtсоА под-ь Р) • 
riоводствоъtъ r. Бо.�ес.та.всиаrо. Прекрасные голоса у NKII 

lfopa.tl Ц11слсвскоi:i II г . .Мuxai!,10вc1,aro (баеъ); епмшvrпчкыtl 
го.�осъ 11 хорошая пгра -у г-жп Вавдыrrь; nре11рас.во прсдста-
1щ1нъ 1юмuчec1iiil элемеnтъ JJЪ .1 11ц11 товцаrо 11ош1ка r. Дов
�1упта JJ 1to-мuчeci-oii стар)'ХU г-шп Лонартовпчъ; досто�вы 
вн1шапiл молодая арт11С'l'IШ r-ша Бщковс.1,ая, Орвпчъ, r.1'. 
Jtулаковскi!i, О ста111 Паuдыч·ь; эффектна r-жа ::J,1оч11вс1iа11, 
xopomo таuцуютъ r·жа Цесарскаа n г. С·1нtершяоснНi. 

Бr, театрt.-ц11р1t11 nрiю·rnлмь оста.вmалс11 бозъ дflн труп
п:� ПОЛЪСIЩГО ЗIIМНЛГО театрv; (ШOltTll.l\JIП ТО.(IЬКО что пачалuс.1, 

О спм:фовпчос1юмъ оркестр·h до с.тtду�ощаrо раза. 

Д. в. 

Кавказскi.я минеральныя воды. Въ Плтиrорсrи,, Ес.сен
тун1\ u Jl{елtзноводсli11 11·ь 1>азепоые театры оrраетъ дро.ма 
П. И. Амnрогv подъ режнссерствомъ Н. Д. Лавтtо-Петров
с1(зrо. 

Открытiе сезона rюс.11щовадо D'Ь Плтпrорсr.11, 15-го шш 
п1,есо/1 В. Рыm11она ,Нача.111 IСарьеры", nотомъ nporn.iu CJl1i· 
дJющiя nъссы: ,, 1Забу1111(а• (� раза), ,,Мечта любвп• (4 раэа). 

,,Пгра въ 1Т1060111,", ,,Дtnymrca съ мыш1юJ!• (3 раза), .,Идеа..ть
нал жена•· (2 рnэа), .Бабно�tъ• (2 раза), ,,Дорога въ адъ", 
"Гувернеръ" (2 раза) (rнстрощ, r Армевяна), ,,Брмuые 
�rост�щ·', .. Казнь• (2 раза). На -днлхъ nоставu.ш "Потаmъ в 
ПерJамутръ'·; пьеса хорошо постаrоена n ж11во 11д тъ. Про
ше.1ъ таюке "П11ru11лionъ"; готовnrся спе1iтакль цикла воен
ныхъ nьесъ, д.111 1:отора1•0 подготов.1лются "Черк·шепька"
Л1t. Львова .Ветеравъ u новобраnецъ• 11 "M-lle Фuф11". 

Изъ труппы по.1ьзуются усutхомъ: r-жп l\lJJrавовичъ, Ба, 
pn·rrшcr,aя. Ш�>стю,nl!а, Н.раевсиая II I0J)ьева; rr. Гет�1авовъ, 
Лaш,o- l J eтpoвcliiit, Одпr11пъ1 IOльc.1tili ff Грnшш1·ь. Пьесы 06-
с.таолmотс.s1 тщате.,ьво, ор11rп11алы10, со шчсо11ъ rлаввымъ 
т ежпссrромъ r. Ла'l!ко-Пстроnс1t11мъ, зароко�1епдовавшm1ъ 
rобл еще по предыдущ11мъ со оnам1,. Сборы пока средвiе, 
хотл sa пос,1·tдяео в1101r.11 нер'.1,д1tо театры Ьываютъ nереnо.1-
вевы. 

Въ nово11гь театр·\i Пят11rорстн1rо щуба подвuзае·rм .Ве
селыft те:1тръ' .  Спеrстакдп этого теат,,а обстамевы ху
дожественно. Рещ11сс11руе·rъ А. И. Соривъ. Идръ nы.1с1щ 
хореоrрафпчес1,iе uo�repa. иа.11еш,1,i.п revue, водев11.1U съ пt
нiеъ1ъ. По.1ы1юfi усо11-хъ rшtетъ ар·ruст1щ Москов. Мадаrо те
атра Р. Р. Pefiзeuъ. Имtютъ также успtхъ r-аш О1чпева, 
Ворщш,1 11 1·1·. Всретеnншiовъ t 11зъ "Летр1сi1 Иышп• ), Сn1'1ы-
1ювъ (on Суходо.ш1шrо), Дебольсr(i/1 (тсатръ Нез.1обuва) п 
сюr:ъ реашссеръ А. If. Сор11нъ. Нрн 1штся публ11кt тавдов· 
щнца. .МapiJ1 д'Арто, разс1inзчп1Съ Рудонriо п пf�вецъ И.1ь
саровъ . 

Въ эruмъ театрt съ трiумфомъ прош.'1а rac1·ponь Е. В .  
Ге.1ьцср1,. lloc1t cneliтai;.111 состоямс1, пмпрою1зuрованnоt1 
чествованiо. Говорu,111 пр11вtтствiл раuеные офицеры, rop1t
Ч}'IO pi;qь сказадъ м-Ьстпыfi оGщестnсвпыit дtяте.1ъ npllc. поl!. 
Ф. Е. llоповъ. 

Нъ спектаклiJ 1сромt самой Е. Н. Ге.шtеръ, танцовавшеf1 
Rдохпо1�е11но, ю,11.111 бо.1Ьшоli. ycnilxъ rr. Т11хомироnъ, Спдо
ровъ, Жуковъ, Рлбцсвъ п пре1срасяыfl с1iрuиаоrь-дпрпжеръ 
.Ыерпблю�t1,. 

Съ ъ1евьmmrъ усп·hхо�,ъ п рошло въ liазепнъrхъ театрахъ 
rpynп'n rастро.ш nетроградснаго ба..�ст1.1. 

Начиn�ется без&овсчнал серiя racтpo.1elt. Тутъ В .  Н. 
Даl!ыдовъ, И. л. Я&оВJевъ, 11 Apкaдifi Л.верqевко, п n1асТ11тып 
t!. Ф. .1Iебедевъ, Крtогеръ и Макъ, lliевпцт,ан ff др. 

Прi'Ъха.1а М. Г. Савина. Въ Пятпrорсь.11 .1ечnтс.11 В. II. 
Сафововъ. Нъ Ессеrrгуиахъ Э. В. ·кречетова, П. Д. Бара
товъ, Бурдщалов1,. Въ К11словодскt-А.  lt. Япуruем. 

с. 

Лубны (llолт. rу.б.). Съ 30 апрtл11 по 30 1i1a11 11грающсii 
у ш1съ въ .1f�тпе)1ъ саду Общ. Собрапiя драмоli А. А. [iрав · 
чев110 и П ll Сс1i1д.аrарова дапо 17 CПP1>rau.1eil: ,,Utпu•  
177.01, vБ(1ЭЪ вu11ы n1111011атые•· 68.84, .3мfiilкa" 89.12, ,Вf�д1,
щ1." 6 1 .01, .,Гон1шые" 1 49.29, ,,Пос.1tднsrя жертва" 85.93, 
пПовая ж11знь" 73 24, ,.Пьяюща" 69.17, 11Дод11 �ап.я" 136.26, 
"Пtвецъ c.вoclt ое!fало" 57.05, .Цi!ва ж11зш1" 60 07, ,,Пtвецъ 
cвoeff печал11" 27.13, .Вторан ыо.1()дость" 92.61, ,,Ковтролеръ 
спадъныхъ вnrововъ 1

' 61.97, ,,Парпжскiе нощiе" 130, .,Гро:за·· 
75, .. Влудв1ща .Мnт11одора'' 148.13, нс его 1562 руб. 73 жоп., что 
даетъ Еа rtругъ 91 р. 93 Ii. Убыто!(Ъ, иопсс.евnыfi тpynпoii за 
первыfi мiiсяцъ,-267 руб. 

Переходя rtъ оцiншt художестве11но/1 сторовы дf!.щ пре-

Енатеринбургъ. Опера въ Купеческомъ 

Собранiи. 

n. Н.  Пежемска.я.
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,l,,11' HCl'l'I I 1• 11 1 1 1';\ 10 1 11 ,1,11 Ы 111, 111''1':l l l < l llll'l l,<'II 1 1  ;1 p1•;1a11'1' j J'11, 1 ! 1 1  nf1,\I, 1111•1111 l'IIC1,r: 1 ,  111\'1 1a)lt'1;\1•rc11 \)1 1 1Hll;&l1 pc;1;111·1'l'( 'Cl.:111 р11::1 г. 1 : patl'll'llli•r. J l1,CCЬI, Rac1;11.IЫiO ., 1 r, IJl).Н:0.181(1ТI, 11:111111 :,.е 1:1·рацi 11, 116�"aJJЛllk>ТC11 (i11,1te Чt)IЪ 11pt1.l 1PIB0. , По.,ы1ютсл yeпJ.,n.111, r-ж11 l'nrcoнv. ;1.ra?1. 1111;1; 1 · 11�11 l11·-111eнr 1;aJ1, 1·111111да11·1, 11 11ож11.1 ы11 1·е1ю111111, 1 оt.тпв11е11:1, Jl!J III стар1·х1,. 11 liа,1сюш. i 1:1ъ мv;r;c1:arn nщюо11а.1а отмt, 1 0)1 1. rr. СаП;\аrа111111� (ГР· роО). М 11.1011нщ:t ( рс.1011t•ръ), 11 111:, ,.щсв;� (t.o 1 1 1 1 10,) . Изъ n111.,одъ1хъ u,·,ращмтъ 11:1 1�eu11 nп101а111с fiu.1}c.101ш<1 cпocoiiпыil II та.1авт;11111ыii арт111"1·1,, 01 1  r. жn 11 110�1ощн 111;1. 111'· ;r.u, rl'pn., r Пrrn or11:щ ,11 1,. И. Е. Го.11ьд62рrъ. Рославль. ,�BPflll т1•.1Тра 0 1н•р1· 1·очn,111 т111 ппы 1 ,. 11 1;\;1-111·1�11ва ;i� 1;1,ы.1ш· 1, лнс 1·1. 3 го с11е10·;11;.111 в ;1 11\!n11pe,1J,.1e11вo1• 111Jc1111. Ор 1,острt ,1ai1110 у;ке уJ,ха.1ъ, а �штr>р1.1 с11.111·1· 1, �1, Ро· rtaR.lt n ж.\П"L, •1то r.�:nжетъ 11 м1, 11п, r.11тp1•11pcвep1., lf\Hl.x;1в-111iil па-;1111хъ 11з1. Ю�в:�� Жа.,ова11ы1 ю;н'JНJ .н�: по.• 1 •1:1К1п11 11:\ХОДIIТСЯ )11, С.:1\10'1 1, 11е:�в1�хnл11011 J, 1\П.10Шt'Н 1 11 . К}ЗВСЦОJ;Ъ 11'П01"\ПТ\rL1'1Ъ ,\IПl'J)()lrJ,, 11б1iщ;111 1 1, ;що.1а1 ll'ГI, 11 IJIIIJ;l'Гh ;1iщо , i1n 11б'f;ща 11н•м1, Cbll h 1 1 ( '  бyД!'lllb, 1 1 уж11ы /1.<'IIЬГII , 1\ IIXЪ-TO, 1:щr.ется, 1 J i-вa 11 11·J.ri. . T11!· 11na с11.11.1шя 11 \нJ10r:a11. расщ.\ 1. 11:, нrе 01:11.in 3-Xl· '!'IICIIЧЪ !l'f. \l°kCЯl(1·. но 1'1! IIJIIIIIIJOCI, Ul, :i-x 1, с11с 1;1·а 1;.1яхъ 111,JCT) пат,, въ lll't1бop} .\t111акв11.11ъ н:атр t •. 811 ,·11Рнt, м1111спвоi1 де1:ор;щ11i 11 1 1p11л11•1 11oii 061' rа 11 1111к11, что 1· 1111.по п·rз1.1 вз1·тся 11 1н1 �liтc1,t, 11 1 1:i ar11тt· 11.. Чтобы ю,tтъ \1·ntx1,
1 

11�1111\н,\11,10 f11iopyдonaп, r111ч н 
1 (,c:TЗBIITI, ( '(' , Uъ O !13С.ТОЯЩ1'1' Гр1'11Я ,�\ !Нt'ЦОВ1, yi,Xlt.11, n 1, (;1ю,1с11с�.ъ :н� O\ll!<'C J!Ю'IЪ Jla1J11 )·т1·л .111 1• 11,•1п:ш.1u 11.1 11 1р)UП:1, 1 !1д1·т 1,, 11р1•дуr.�днт1, тру днn. J IJъ ·1·pynr1ы .н1..11t�тво 11ы,\�· 11нutC.!\:r·,1:11 .\ 'tl'.t1,ф 1111eю111. 8.1а,1ю111ро11а , К.1 :1�1111 1 1,- Б.�ю.1 1,, С1:арс1а 11 11 Ci1611 11 1 1 1 1 i. (nt11i1•). ll . Н . . .J11aч1;oвr1:iii (1:11,1111:ъ, \Ор(•ШШ р:11r1:аз•1111. 1,). 13 r, 1:a·n р�зс�:.1�,\\ 1, худо;r.о,ст111• 1 1 в:�а щк•СТ11r.�, иrун·тнi,• 11у.11,1·ар11111·0 11111 рж;1 11 )"1·р11р�.'111. 1 1 ;  я111:о.:·1 1, 11,11,11;!) r,1•:11, ll�J10'111TO[i по,1.1·J,.1 1ш lll)Д'I, 11apO,\i11'1/I Гlllltlj)Ъ . . \11a'llinllCI;tllн1t.�,ъ 1 1 1·111•;�.а11;пь .1,:�11ръ 1И! '111-·1 р1·1111 111, r1;ю1 u с ю11сч 1;н1111 , ;,;щю1ъ 1;�1;11ш, в116уд1. яр�.n,1ъ оr.11:1зо»ъ, 111· 1ша;�..,11 111 uci;)'reт11,•nнnc·1 1, 11.1 1 1  з11� 1;000,ч,3,i. al'i1 . Bci, 1 • 1·0 ра.1с 1i·•зм н�t.1 1 1  111)'\\ 1 1Ыi1 ) t'Пil\'I,. н. P-fii. 

Сиоленскъ. 4-1·11 iю1ш r111•то11.1ся 1:111щсргь В. П. li.tRl'Ц· 1 011. 1 01 ,р11чс.1.1iсва 111 с1от:1 в1. rcttтp� 11 .нi �(tRa n1анщеi! r,61, · 111шч111ы'\ 1. RЪ проr11а\1,1 t 11pv114 110,\c• 11 1 о 1!an 1;or.ri;:1ro1 Vaл1;1-1 1 1111011::i 11 J'p1·•H\UIJHOHa RCЩПllll\111 , lt(ITПJ)ЬJ'1 I, Hll 1·1:р1.сз11ых1, 1:111щер·rа\ 1,, 1\0 всs1 1;011·1, CJyiш:J,, 111 ' .11f:1·тп, д'l!ikтвнва. 1 1 1  тJ�.r.с.ю, 1 ,111rчv.111щr . . .  . Стар:� лея C IJ:\CTII ITl/1"/, В() (!(' t,ъ 01 UO\lll'Иiяxъ 111:))J,aЧBIJi! 1:r,1щrрт1, 1 : .  .\J .  lip)· 1·.1oвcнi11-�10,ЩJ,{lil, 1:ра,·1ш:1r,) п•11iipa 6:н· ь, 81) 1 IICC)IOTJIII 11:1 р1t.1ыП ПЩtJOjlЪ 11 \J'J, pO)lrtlll'OH1, P:tx)IJНIII JJnU:\, P·t,111i1 1 11нщ 11 1iyдp111i� 11 1 1ро1,1н11·11оr 11х·1, 11rno:i 111 ·· нit\ ю, nr116r111101"111 1а1:ъ 1ю,1:.11,11 1щ:1111 �.ъ пс111•,1; 11в:�!!11О11� 11w11t )1ощ•11·1 ) l l) 'C 1Р< ,наго po>taucn Р.1х11а1 1 1шов:1 �XJt!ICtoe1, l\{к'I.JICl'I,, 1](\IОТ'Ь 1\0 xp:1 11·1/ ,- lll' llblГЩllc)C JllJC11a·1·.1t111C 1}1' 1,l(OBlll'flTa 11нr�:о.1ы:о IIC 1131' 111Д11111Щ, . .  С ь  fi·ro irшm нъ 1N1тр·!, . lo11 11•r1111c 1::11·n ca.i.a 1щ•н1.111r1, r11 -1·rp,1.11,11ыr СПРI.Т:Н, 111 oncpuon 1·р1 1 1 1 1 1,1 1 )1 • •  lOXIIIIНli:11·11. П,·р1щl1 спс1:т:11 11, (�:.liн.1111, щ Царя* )  1 1ас,1, нс I J\Qll.tCТI'•·· р11.,ъ. Л рсж,\с всего, ныс11 1111н111 1 1i nъ 11:111тi II l'уса111ш.- бuсъ :lloc1ювt:1mro П,ш,111оru тr:пр;1 U. Р .  1 !(•1·1ю 1н, iiы.и,, 111)1111,111-�ш1у, ш• 111, ro.1oct 11 11С ,\:\11а.11. •1 11rта1·0 :JB) 1;а: арiю в1, .1i,c y ,Ты взоii,11: 1111,, мn,1 заря" 1·. J[l)ТJIOIIЪ 11n ·1 рр(щ11а11 1 10 11pi101:11 , •Фta1:r,, 11онтор11.1Ъ. В1. r11c111111,�li"'tъ 11т110111,'1 1 i 11 (t11.1 1, l'J<':I·111111:i 01·дi,.11111а 1 1·. ПРтро11:1 хорщ1ю.!1 11р11чсс1спе COIIJHШO )' ы. л. Фt',(IITOIIO!i (apтl!C'!lia ! 1rтр11rр1цсщно Нuр11д1н�1·0 до11а) еще о.ю:-.11 ра:чн�бопlflо, щ1к 1, 11 �1:pili\lTCЯ 11а c11c11 I. арт11сr1;а !IC)' titptЧIIIO, .\ 11i11 ,\ нт1,п11�ы .. Въ no.1c •1 11rт11r г 1п.�;у• u , J I,· r, Тl1�1ъ оюр,,1 10, 1JO,'\JIJ :1i1·111,-1a1• HI, 11спn.111ен i 11 l'·ЖII Фl',((ITOJ111i1 COl!l'Jlllll:1 1 110 J l !IOНll 111. Л. ,\ . 'Iср1 10 11ъ (:1рт11ст1. lleтporpa.1c1:ar, 1  1 la рr,днn ro д1111а), 11rn11. 1 1 1 11u 1 11 i Fi 11артiю t::1611111111:1, ,мн 11 nr,.1 ;1д:1crь 111','\\!tllЫ\\l,ro.1oro111.i м 1. •tnTl'1 ' ia !o11 1., нn 1 c1 ,,1 1 ia ноты GL•pi:rъ 1:р11 1:1111111 11, 1:po111I 1щ·n, cтpa,1:icn o)l.11oo!'ip:1зiP'1 ь ;ь1•t"fr,11 1,.1Ja�1·1, 11011pau11.1:ic1, LJ. Н. l'�1щовс.нш1 (арт11с·r 1ш Хар1,но11-

1• 1;1111 1tl!P( ll,1) U1i 111д:111 ll l ';(I0,1,11 1 1 1 1 1,IШI 111111,1 11,lllol llll l' JIC' 11· 1·11:111 1 1 ,  1 1 1 1а uc 111.11 , J.•J щ11�1;('а1 1 10 111.111, 11,, 11 _ 11рс11?с,п,�1111 1 1 1·ра,1а .  Очеш, М!Щ) 111·11 ,1.11111 111, ВТ, 3-11 1, .1,tш:т11111 nr1ю J,.illl! . Knl, 1, Щl'll, уб1ш1". ар1uст1:а nc1 111:o.1f, 1111n с1, JНl'l:I'" ,1,0 1:01ща 11po-111•.1:i CI\CJI у у 11011!\1' J 1,IJ)II, Xnp1, 11 fia ICJ"l, \!113Рр11Ы. 1) pltl'CTJ)'Jj 11\' 1';11\111.1'11 )lt0.Н\T 1, �H!(l-1·,1 .1j Ч IIШ IIJ. Вщ,u•11·11ъ, •1а,·ть 11р1:�стра IILXI• (IITCJf f'ЩС ll'L ) 1� TII11 пробt.н. 111, дух11111.1 , 1, 1 1 1 11,;тру щ:1 1т:1хъ, 1111с1:u.,1.щ) 110.1)tо:1ш,1, за110.1вt·111, ilы.1 ь АО�111рщ1 ·н11ы�1u чз1.11;а11т:щ11. .. , . Зna•rш·(1.1 1,n11 r.,�.к1• щюJщ:,.1·1, на с.1t,мн1щш д1·н1. ,,l:.ur�н 1 n  011'11rum,". 31tc1 ua 1н'р 111�мъ н.1а11·11 надо 11,1с1·ав111·1,, без1·u· 1111!нuо, 1. 61t,.11.c1;ap, taim1,·т1, l�1с11скщ1 01юры) . ) . 111ыii 11т11.11rовы n арт11с11,1 u пыра ч1тс.11. 1 1ыii 11t,11c1t'Ь, 06.1:1Jак1щ11\ 6ар11-т,шпмъ or111111J111:1 1 u дiа11а.101н�, 1· c ·ч1ш,c1;ili 1;:щъ не.11,:111 1уч!111• n11дходr11·11 1 ,ь заr.�ав1101t a:ipтi 1 1 .  t'ъ над.1е,к:1щ1•i1 111rc11pecc1t'Й 1\1.1111, llCЛtШl(IH:.l uю, � Когда uы )ltll3RI> ;\11Jl:llllllllM'/, liJIYl'O)I I," 11 Увы, соя11·t,11 11 нl�н!" Н1, з:� 1"1юч1rте.1 1, 110Гr фpa:it, 1 1oc.11lд11,•il ;;артНВЫ "0, жa.lKifi ,l,Jll'бin )1• •11! ' ' Ot,BCI\I, ЩОГU.IЫlfП. V,1l'CTII· ЩIШII . 11срх;11111·1 .Лeocнifi-1. А. B,1(Jpon11 1Jъ. 1 1ост1. r. l111i'1po1111•1 1, 11ры1т.11.-110, 1' I IM /11\TIIЧI IЫfi TflllOJIЪ crn .1,11' 1(8 стъ С 1у_х·1,, ПО III ра ;\}�1 JIC1 :\ \�IЬffif' \'ЧГIIIIЧCC!MI рабоrы 111' 11}1.СТЪ. "K);tn, 1;уда Jlbl )Д:1.1 1 1 ·  .111с1," r. J;,1,1p в11'11. с111,.11, тсп.10 1 1  .щ:ншеu11,1: т,1.11,1;0 111, o:i.· Htl\lЪ )l'l,c1 fi 11\11, COlll'(JIIICJIIIO 111111pac11n (11,1,а , П}ЩCllil 1\11'1:1 • .  C'lo nыr11д11oii r.торо11 1,1 з:�ро 1;омn11дпва.111 себя 1 1 .  В. 1 )  с1111:1 (арт11стю1 оперы :11111 1111.i). F.к Та п,1111!\ 1 pn1·;1erъ .1р 11т1•,111. l la 1 1 -rio.,te �·11.а.1 11с1, apТl!CTI t С Цl'II:\ I I IICl,:llil II дрть С.Ъ ()11 t.1· 1 1 1 1ы)II, 111, OIIC.1 IIДHOII 6арт11н11 . . , , Поuрсжнс)1у д11с-rав.1плn уд111111.1 1.с·1·в1е 11yf1.1111;1J 1 ·,1,а 1 ar·11,1вс1;ал. l'тарад Jap1111a uа::ы�нн·1·ъ 0.щ·у . 11tзвy1111,r 1 fi"; ·1 , 1 ·  1;,нщil 11зобрн,1.:н.·'Г1, cr. 11 r-.1;u 'l'apuo11c1::i11 . •  \ р1м• 1 ).11.1 11 "Н "" t'J111GQ(iUa 1;1, 1'\')Cnl TO\l lloll" 3111 11с1 щ1 011 1.. 1, 1C\I IIC)l:l'lc'II ГО\1 Ь. II од1r1•11а1"1"Ъ с.1 1• 11111тсзs1 iia рх11т11 ыi:i Ga 11111·011·1, r .  Хох.\011:1(а 11Т1�е·11, f1•·1 p11rpa,\r•1.oii .\rpь11:a.1 1,11o!i �ра11ы). 1 \ 1. ро.1 11 1 Р'' 111111,l ар 1·11пъ ;i.r.pжa••·11 un CI\C I I)  1:а1,-,, 11 11oдri6a�11, са�ю1111t1-м у  .1 1щ1 \pi11 ".Jюr.вr1 всt 11о�ра1.:ты 11oli0('111J• 11с110.1 1 1с1щ JJ\11. 1131\I IЩ(I, llf1c.1·1, .. о�·ь1·1111�" пnста�111,т 1 1  "Фаг··1 :1." •• Нал1,ш1 11<•рв1• �1 -ст11а DЪ ,\;JII BЫii uс11сръ np1111a�.liJЖIIТ1,. 11с1сп11р1111, 13. 1 • l l 1· 1 poв}, 1!11(0)1 \ U.I, .1) 'I ПI I IX 1, i\lt:ф1tc:.тOфl\.lC�. 1;aia1x1, 'f(l.l l, l,11 1111)\t.11, .il,f1 1' 11'\ Ь оор1, ('11н.1е11Сl�Ь. 1'. 1J c:IV0111o UIHЪ 11,L ЗГ111 1 JlnЗ 1, ВЪ )'Дi1р11. ,, 1Ja t()M.11\ 1:,·CI, (111,.:\Ъ . IIO,'\l' l,Ofi " , м:1111�111 1 1 . 1 1 1 1 1  l(ll'hTOIП,'' , ('l(CПn ПCJll'Д'I, Xjl:l \11111'11 ( . 1 J11·1 1., () мо.11.М, .1aujДI.'' ) 11 серсн,, щ (. 1:$ыхол11. •> др)1· 1 . 1юii 11t.i�!11Ji1"), аu 111ю111:�1н·11. 11i1ЫKH1)Bl'IIIIIJ, �·и 11rt.xъ :.\l,·ф11 'T(lфC.lCH IIIJ)\80i\llbl 311, ка� 11е31ъ, -uс1· зто U1J1•' IICpC.(8110 :1J 1Tll1..'1'(11( 1 (,1'�� 1:нpllЗ llt'll( I J <:Щl,liY lJ(IЛl,llll'-X);!,Cl,1,l'Cil\l'HIIII, • _ l'p:щ i11.111p 11 c·r, tв.1очо11i 1 1м 1, пt •. 11, Фа�с-t,\ 1'. l,011('111ш•1·1., CIJ<)•)OAUt) ('II J)fiIOJШCI, С.1. Пt"fl'\1111\111 ll•)T:l 'lllj 11r1·a 11,t' , 1::11,'Ъ 1 1  uъ "0 111,1·1 1 1 1t." ,  91,1,1:t б.1t,щаr. П.�р1 i11 )lщ11n1111ты \.1 11 r-н, 1 1  ,J,1•.,1,11то111.1 11 пс· no 1·1Ш\)t 1, 11 ,\(l:IЩJ.'1'11'1\'l'Jlil' 110.11 ,·111·ы. cii rol\1"1,)IЪ lll' . ),(IHO'l'CJI.С,1. (1[1.IШIII\JJ, 111,\Cl)�IЪ (IIIC'I !, U :\ JYl'lh1 1\3 1С111'11 11:1 Г, Л11\ 11101,: api11 .t;,,l"Ь HC•'Cll 1bll1Jfjи 1 1 1' <1('T:IIIJIIOГЬ l,CJ:111, 1 1 1 11 1('"' 1 1  чш.�r11 11;1 1·1:о,•1С 1 , ,i'f.c1-t i'iы.,.i r-и;,1 .\.,с1;rы1д1,1 11J11 1 1  (:iрт11ст1r:1 Х:1 ры:nв1·1:0М Oil( '(lhl) 11ъ 11ap1i11 :\11ii(•. 111. ( )ucp11ыt' спс1:т:11: 111 шн.:·1·.щаютсп пуб.111 1:1111 до110.1 1, 1111 с,х11п111 Вадммъ Саtто1иАОВЪ, 
0еодосiя. J I0(.1t,.t11i н uост., 1 1011 1; 1 .\ , . . . . rp1 nпы П ..\.1 1'1,cn11 11,onc 1щ·11 и В .  Са111 11 11а , uo,\u11:iaющt•11r1r 1 1 1, 1.тн,· 1 1. 

1·щю;�.с·1,n,1·1, те:11·111;, 1' 11,,,}· ющi11: ,,l'i.01111.11,, .1а1(11111, 11 c111160,\il · , . Во.1 1:11 11 01щы • , ,,1Н.•111ы1i crp,1 1 1 11 1 1 1;1, , . Liсзъ !111 111J 11111нн"1-'I Ыu " .  , ,131,  rop:1\1, 1: .1111;aJ:1 ' ,  �Выстр l.1 1,• 1 1  ,1p. l ,1a1·u,, ('11 "' ' •  1 iю 11щ11; ,т10ръ, дt,з.1 тр� 1 1uы uд\ 'J 1. 1н•н.1 :r.1111, Въ _тс:1трt, ., 1 1 1 .1k1зi 11 • 1 1одn11заею1 11111•рст11•1н:111 ·1 1 , rn1 1a J. Бn1,111·, < 1;,1 1: .1 1 1 1,·П,111111,i 1 11 r \. 11 ),1. н�1·,,; 11,1 нi n•1·юр1,1 11рiюн1.111е1. т:1 �::п11 11·1, ,,l'p,, н;i 1,Bi11• 11 н·1, 1·.1:\ш;I. 111111 Гr 1 1 1  ·�··i:111 1 б, 11111·1, . Мtстнын. 
.Y6lJ} Редакторъ-Издатс111, Л. Г. Мун.штеi11и,.

Г.�!���!�!!.�:.�!�-�� ��!!.О!���.�.!,,�!.���е�!�1 1 rерма1щзмь, 11ром1,1ш.1яющ111,11, подъ ф.1аrомъ Францlи, сл·J,дуетъ nр11 11ять К1> св11дtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1ос11ованнс!я въ 1820 r. uъ Реймс·Ь, уч реждена и принадленштъ нореннымъ французамъ, обладающнмъ въШамnаньн первок.1ассныw11 в11ноград1111ками (grands crtlS), благодаря которы11ъ пр11 спецiапьномъ II тщательво:.�ъ уходtlи долrолtтнеn выдержкt в1ша дост11rа ются несравненное качество, без11одобиыi1 вкусъ II тоннil! ароматъ шампанскаrо этоl! настаящеА французскоА фирмы E R N E ST I R R O Y, предпочftтасмаrо 11стымн зна1онамii: 8сладкое: 1 полусухое: 1 су,юе: 1 0•1е11ь сухое: 1 .n:ИРРУА-КАПРИЗЪ" ,,ИРРУА-=Ъ ГА: CD ,,:УА-АМЕРИКЕ:�:. ,,ИРРУА-БР�J



Нервопитательное и тоииаирующее.
Уд.оетоеuо Grand prlx R 2 ЭОJIОТ.ьtХ'Ь иедапс/1 11& JIOHДOBCl<ЮtЪ B!>ICTllBK&n 
1913 r.; торг. 11 пром. в r11rieuичec1<0A по алучаю всеыlрнаrо иедицuнск. кон· 
rpecoa. Вытяжка ваъ кит. кормя жень-шень и крови роrовъ ПЗJ.()БРЯ, n

6
Pщ't).cE

-.B 
u11e,.. 1,1x1, тысячм'!!тlя>1и древ11и1ш uарод&Wи Китая и Иид1н щ,отивъ О А и ПОЛОВОА HEBPACТEji,1Jof (БЕЗСИЛ/Я), МУСК:VЛЬНОА СЛАБОСТИ, СТ Р• 
ЧЕСКОА дРnхлостп, при J\СТОЩЕНIR силъ боn-юнями, оиавнэмомъ, по, 
noвьuu.. JJЗJТИШ1Ю1'ВА1\111, УМСТВЕННЫМЪ n ФИЗИ'IЕСКИМЪ ПEPE
:VTOMJJEHLEMЪ и протНВ'Ь БОЛ'IIЗНЕА o.tм'tBA ВЕЩЕСТВЪ • •  хи"ич.
аиалпзъ пабораторlи д-ра Цв11та, а также на;чu. труды проф. Давыдова
(Pliarm ieltsch) u М. Я. Га11вям, кливич. 11опытав18 проф. Ос1<ара Лассара 
(Берлпnъ) и ranoca (Вуда.nеwтъ) подтвердил11 ц11Ле611ыя свойства препарат: 
Жнвъ Зенrъ содерж.ащаrо е-ъ се&Ъ паааков-ъ. па1t•nилоя'Ь, pacтnт�1.uh1 
спермкпъ, ко,�аонпъ, а:t111'зо, хал/А, natpLЙ, фосфороую, кремневую и )'rольr, 
хuс.,оты, np• a6COJIIOrROM'Ь ОТСУТ�'ТВIИ ,вредвыхь ыществъ. + B.neCТROI е 
результаты достиrаmсu '-6-uед·ьт.11. opнuilнealein, nреоарата Жнн'Ъ Зеаrь. 

Д\11c"eктu.1a 11o,inoin•••• � �ci <�00111,, rp•· Ирм����· f,'""""
6,u� ao4owcw-00AA\Jl11&. .:;�::�.��·i:::: Н. н. ДЕМИДОВУ.

Ц1'па Ф'1а
к. 

5 руб
.
, оерес

. 
по почтов. тар. эа счетъ аакаа., высып. ва.,о-. 

11.'lf>te&owъ. Брошюра с.,, or.1ыoauu орачеа II оольпы�1, 1ь1сылаеtса 6еаа.1атво. 
)Jрuдажа n·, • •  \,Ue..:KoG: 11нt*,:1С.1:8Я, а11. '10.1· .. Ф. Ф. l:,uptiH1,-.ьa., 4.t 11 16. 1 10.1.акuьъ, �'l t•xuв&я, р,ц. 
1 ue • •  Нацjон.•. Н), Нuю1тс.;�,.ая, 24, у Нuк.. Rop. 1 Ю . .И .  К.зава, Л-рбаn, ЬI.  С. В. Рк.лнцк-in, С0"
АQв., )'r, Кзрет11. ряда, н во вu'l!хъ .,�· ч .  аотекахъ II  anтeR. ,raraз. Ок.1а,11,: .llосква, Э1,111.1ь

м,•д:�еръ, An••кU1111., JJn.1uv1•0. nf>p,, соб. д. т..,,. 2.119.

Bыwna мэъ печати м nocтynиna 
nродаису новая нн11rа: въ Евrен iй Гунстъ. 

, ,А. Н. СНРЯБИНЪ и ero творчество". 
Utнa 1 руб. Лродnется во всъхъ нотныхъ 1 1  книжныхъ маrазию1хъ.

J Скпадъ изд. нотн. маг . ., Poccil!cк. Муз. Изд;1те11ьства" (Москва, Кузнеuкi11 Мость, .::.J

1 -WKODA-ДРАМАТИЧЕСКАГО-ИСНУССТВА,
МиJUОтикскlii пер. д., 16, кв. 11, тел. 98-95. 

Преnодаватеn11 артисты ХУДО НСЕСТВЕННАГО театра: 
JI .  Г. А.1екса11дров1,, П. Н. Вrрсе1rовъ, Р .  В. Bo.1ec.1aвCI;ill, В. В . .  ly:.кcкiii, Н . 
О. )lасса.1 11п1н(1ВЪ, Ь. П. Ы1·рi1това, В . •  rr. Ы 11сде.ив·�, Н. А. П.oдropr1ыll, Ii. Н .
Саnувооъ, В. R.  Тезавrовсюц, Jl .  Я. Грещ1с.111всюi!, КJI, Н.,Ф. :\Inн вс.100,1 , • .\. :\f .  Ше.1ю1ытова n др. Прlемные экзамены еъ авrустt..

Контора отнрыта съ 1 -ro августа. 

КдКдО 
3йНЕМЬ 

ШГОДАРЯ ТЩдТЕnЬКО11У 
HYtO&rPWfKCl80BШ011Y 
tnOt06'1 ПРНГОТОВЛ("iR 

СЛА8КТ'Сll kAIIЪ 

СдМЫ Н
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛflЮШiй 
питдтЕnьnык 

ИАПМТОКЬ. 

•••••• .. •••• .... •••••�•••••••• .. •••••••• .. ••••••••••• , ЕКf\ТЕ РИ НОС/11\ВСК IЙ
: 

V V • 

: М О С Н О В С К I И В И К И Т С Н J И ТЕ А Т Р Ъ : театръ Номмер•rеснаго Собранiя
: Съ сентября no 1,опецъ октября, а тан�tе съ Фо�111ноб ведtлп no мaii 19 16  r. : С В О 6 О д  Е Н 'Ъ. 
•

С Д .А Е Т С Я
: Запросы ааресовать: Совtту старш11нъ.. . .. :• nодъ сnектакш перnон,,ассвымъ труnuамъ: )t!l.ilopocc1ncюшъ, русскш,ъ, 110.11,-• сн11мъ и пностра11пю1ъ союзныхъ державъ на проценты 11,111 опт1едt.�сн вvю : j М И Н 

I 
А Т Ю р bl

: вс,rеро"Вую д.1ату, ;11:!,стъ 1 200. Сборъ по �аз.1нчню1ъ расц�ВJ,а)1Ъ отъ , , .  19W • 
• А� р. ?1[>() (бенсфuсв�ш). О Д.�я racтp0Jei;,-noпpapпt_llш1il тецтръ )I11с1шы. • i А. n. Верwмнмна. : nр�т,т1 статuстнчесli\11 свfщtнш rастроле!i сезона 191:1 r. : 0 . . .. " . . .. , . , 

Cnei.т. :ilf. В .  Да..1ьш:аго . р. 7!i0 па щ.1. � Гаст. Фертне1�а • " дна нз � rtxь , .."Jlteнc1,�я .ю11н,11,: 
i • .]11те1i1r. театраПетр." 1300 •· " (лo..1ьc11ifi фapc'J,) . p. 1(.J(I0 " • • 1 .д:1,рогоli сюрпрп�ъ �• Разб1ныл мечт� ' 

опер. Е. 13. Потоп- ,, Гаст. Вар.ш.uооа. . • ItJ50 • • • .11.тш,я "l�ртюща • ,,Ищу ,i,cвnxa · 
: 

11 

чuпolf . . . •  , . . . . .  ., 26:Ю ,, • • Доз�о.1ся!'I оезус.1овпо: Ц,lша. с.борвпн� 
• О nодробвостяхъ 11 уе.1овiпхъ с1трав11тьм: Ыоснва. H11ю1тcJ(ifi тоатръ, r. упра- ; 35 �,оп . lJыппсыnать u.i ь кон:· ,Jt)J)JJa.щ 
• юяющему, п.�п съ псрвыхъ •шсе.1·ь iюв.я-Пя rпгорснъ, теаrръ Обществ. coupa- : .. РАМПА " ЖИЗНЬ · 
: вiа, В. Е. Еве.11111.ову. • 
.......... � ......................................... . 

-�·7�� ;; ::,:::,::,::,. � ::,.� ��:::,�e>Q�:.:::,,:,:.:::,30 ... 

fг. 1 ....... 2,, - ,  ...... ,.,., , - - ..... ·-·-·- - - -. ,-, "' 
ТА W К Е Н ТЪ i ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР\- ! 

1 
12�:��:���

к

с:е;�::
и

u
4
i:��ъ

1

1 !! даетъ �0�1� i�11� �ъ �кзаме- i 
вмtщ. 2U(I0 р.}. ' tt) нзмъ. Исн,1юч11тел ьно - съ д·l;тыщ w 

СДАl ТСЯ onept, оперепt, драм't, т млалшаго возраста. т 
nодъ 1111рковыя 1 1рt>дстав11енiя и кок- l ll� Т е  n е ф о н "  1 • 5 9 • 7 8 Ф нер 1 ы. - бращаться h"Ъ владt11ьuу ;.;..::ic.e,:i-�.::ia�s��Qc."· � .............. .... .,,a..::,-'' о 

=1 /j\ 

• ·,· 
Г. М. Цинuадзе. � ............ ....... e�---ew .......... ...._._.с;::: .... ее:,=,.е� ...... ....,� 

Пьесы С. Трефнлова: ВОЙНА РОССIИ
съ Германiей и АвстрiеА. Новая nьеса 
въ 7 дtilствiахъ. У доб но II для н�больm. 
театровъ.Пос.11tдвiа событiв. Оrнемъ м ме·
чом1,. Ромавъ Севкеви11а въ б д. Восмре· 
сеньв. Роиавъ rрафа Л. To.l[etoro въ 5 А· 
Обозрtнiе (.11юбоrо rорода) въ 5 д. (1;ъ во, 
та'1 п). Санннъ. Ромапъ Арцыбашева в1
5 д. Rма. Повtсть Куприна въ 4 ,11. HanoAe·онъ I кмnераторъ Францiм. Кои. въ 4 р.
КороАь престуnннковъ. Драма В'Ь 5 /J .
Bct nьecw аффе&т11ыа в "афвmвыв" ц .  2 J .
Fыпвсывать изъ nо�.торы журва.аа "Рамnа 

м Жизнь•. 

нужньl вперrцчные аrенты (мужчивI.1 1
.жеящmm1 дда ооора обuuепiй 1Обращаться: БогосАовскiй пер"

(уг. Б. Дмитровки), д. 1 , кв. 1 0.
Отъ 12 до 4 час. лня. !

1 
П О С Т У П ИJI А  ВЪ П РОДАЖУ - 1

японская ком:;:. 011ера въ 3 д. 

,,ГЕИПIА'' 
1 

Муз. Сидне!! Джоиса, перев. Lolo.
Цtна 2 руб. 

1 _ в_ы_п_. п_з_ъ_R·_Р_ы_ж_у_рп_.
_"_Р_

а_l!.П_а
_п ж_·п_з_нъ_ • .....:1 



,_,,. .. ,,,,,, ..... ,,,,,,..,, ........ ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,., .. ,, .. ,,,_,,,,, .. _ 

s Новое изданlе WA ЛЯ П И И Ъ РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ 1: журнала и БОГАТО. ИЛЛЮСТРИ- • i "РАМПА И ЖИ3НЬ11 РОВАННАЯ КНИГА. ! 
1' С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААександра Амфктеатроа�

1 
Jlеонмда АнАрееаа, Юрiя Бt.Аа· • 

� ева, Е. Гунста, В. М. Дороwевмча, Як. Львова, Loto, И. Пеняева, В. в. Стасова м АР, СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ POJIRXЪ. S , Р И С  У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рt.nмна. Зармооамм • wаржм Andre'a, Jleran., Мака, Д. МеАьнмкоаа, ЧеААМ • АР· Penpo· • 
, АУКЦiи рtАммхъ nортретоаъ м фотоrрафlА мэъ музея А. А. 6АХРУWИНА. , 
, Ц1.на-2 р. 50 и., ... nepenneтir.-3 р. 

1 
1 ПРОААЕТСR ВЪ KOHTOPt; ЖУРНАЛА (6orocшcкiil, 1) 11 В О  ВСt.ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ l�lдГАЗИНАХЪ. 
, На"оженнь1е nnатенс11 до востребованiя не в�1сыnаеотся. .. 
: ..... ,,,.,, .. ,,.,.,, .. , .. ,,,,,�,,-,,, ..... ,,,,,_..,, __ ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..

l'lосковскlй Художествеииый театръ. 
Исторвчес1iй очерn. ero JЯИзив в дtятиьвости. 1 Томъ 1-А, мзданrе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна2 р. 1 Томъ2-й. (Сезоны 1906-1914rr.) Ц\на2 ,. 50 к. 

То:м:ьt I и II въ иаящ:вом:ъ копевкор. nepennen-5 руб, 
Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -З()'/• скидки. 

Въ каждомъ томt бo.n"l.e 200 м.nn1Оотр• цiil. • 

:
• 

.. н
•
е

н
н

•••
•
• 
...... 

••••••••·•••••••••••••••••"'•! BoPfl /У\И�f\ЙЛОВНf\1 Изданiе журнала "РАМА н ЖИЗНЬ". : МЕСТВРЪ 
: Вышла изъ печати мниrа 

1• : П Г Шарова (артиста и препода вателя драмати-
• • • ческаrо н ораторскаrо искусства) (б. 33111.дующ. Театр. Аr-ва Е. Н. Разсохи-

l О'разцовое Русское Произношен1�е l 

воlt).Приннwаеть порученlя ПО устро!!ст�у

1 U :;:��:«::Т:�об��:=�во�
r 

�дg:::��ем� 
• (опытъ самоучителя ореозniн). ежедневно оrь 12-ти час. до 4-п час. дня
•• 

р 8 nетрогр" С••· уА., А· 36, кв. 6. ТеА, 4-65·54.
8 уководство д11я театральныхъ школъ, чтецовъ, арткстовъ, пекто• • 
• ровъ, адвокатовъ, учителеА и т. д. U"tнa 1 руб. 

" п лm р I от и ч Е с к I я1 Выписывать из,, конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ; 1 

=•••
н

н••••• ..... ••н••••••••••••••••••••••••••не! МИНIАТЮРЬI. 
•••••••••••• 8881188888888

1 П, с т р у и- с н I и-. С. Треф11лова . Подъ зтпn зar.1aвien 
8 ПОСТУШIЛА ВЪ ПРОДА'"'У • м

раарtшены D рав. Вtм. N! 247 n при же4а· 

1 
,,,..., • нiи моrутъ составаrь 110J1вwl с11е&т. под. 

НОВJ\Я ОДНОJ\КТНRЯ ПЬЕСJ\ 1 1 наsв. ,,Патрiотическfя мивiатюрw". ВЪ 1• РЕПЕРТУАРУА ПЕТРОГРААСКАГО : Одноактные оперетты, комедiи, 
1 

Г�РМАНIИ, IIOrJIJT. карр. въ 1 А· С'Ъ D°k· 
.IIИТЕННАГО ТЕАТРА 11 фарсы минiатюры монологи R18n._УЖА.СЫ КАJIИША, АР, В! 1 ,1. ЖЕ·

. г Е Е 
' . . CTOKIH БОИ ПОАЪ ВАРШАВОИ, ком. В'Ь 

8 т р ьт" 8 1 Реnертуаръ Петроrрад• 1 д. Германонlii wпiонъ, др. В'Ь 1 ,. Kas,11 
: " 

1.1. : скихъ театровъ. Масса ко· 111овiа.т. разрtш. отttл�,но Прав. Bllcт,247. 
8 соч. Нозьера, пер. Е, Гартингъ. • мическихъ положенiй. Выиrр. Ц. сборввм I р. 50 к. Вы1111с. язъ sовт.
1 (Изд.театр.6116.1.С. Разсох1ша. u. 75 к.) : роли. Участвующихъ 3-4 лица. 1 журнала •• Рампа и Ж113яь"� 

Выnисыв. изъ конторы журнала : Обстановка простая. Выписывать 
1 "Рампа и Жизнь". : изъ конторы журн . .,РАМПА и •. .1)· 

еее,е••••н•••••••••••••• ЖИЗНЬ". 
- -- -- ---- ---1.,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,*''''''�''''*''1,,,,,, •• , •• -- -

t Г. КУЗНЕЦНЪ. с::бэ.:;:j��- НАРОДНЫИ ДОМЪ ! 

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 
,,ИСНУСGТВО и ТРУДЪ" 
Мосмеа,.1еонтье1скii1, 12. Те1.Б 41-66.: 
ИСП ОЛНЕНIЕ ВСЕ803МОЖНЬ12(Ъ 
-ТНПОГРJ\ФСКИl(Ъ 1<11ИWЕ. -

1 свобод енъ со вropolt половины lюня до сентября c/r. н сдается 1 1 гзстро11ьнымъ труnп�,1ъ, а также подъ концерты, лекцi11 •• пр. 1000 мtсrъ. -
, Электричество. На этоrь же сезонъ мtстныl! дра�1атическi1! кружокъ фор· 1 , мируетъ драматическую труппу и npиrnawaeтъ rr, артис1'овъ, • , 
1 Обращаться въ Народныlt Домъ l<уэнецкаго драматическаго кружка. t 

• • 
.,,,н,,,-t1,111111,1t1,11,,,,, •• ,,.,,,,,_.,,,,11Hlll8 •u�:AIA�11���··����·���--'!•• 
- -- - -- - -- - - - -- . . �а:шооаuсооо:)осааа:оооааоо 
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ftl 1" Н
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ыА сборнннъ: ,,М
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Т
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РЪ"
. •

. 
� АДМИНИСТРАТОР'Ъ g къ льтн ЕМУ с ЕЭОНУ, с (. М И ЧЕРНОВА :

1 
ПЕРЕДОВОЙ § Но11.1м nьec.i. л. n. Верw111нща. 1 J nьесъ. • •

.., , ,.,
в11орr11ч11ыlt, дt.1ьн.,хораmозuзющilr о II В Л R СТ Ь Гр 151( R 11 

1 

1 ,,В[СЕЛЬIИ Т[АТРЪ'' i свое д·!l.10, с.�1·жuл,ъ. в1,
_ 
бо.,ьш. д-f1дах�. g въ 4-хъ дf.llствiях'Ь. « ЛУЧШIЯ ПЬЕСЫ 'fЕАТРОВЪ: "'8 Овободепъ J!te.Шшп.-onepj. о 

I 
Дозволева безус.1овпо . Dрав. Btcr. 1: � . :

8 Есть рсференц111. о № 217. Цtна 1 руб. Выпuсывать uзъ 
I 

с .ФОАМ·Каnрнзъ и �Орфеrмъ : 1) • 
0 Адр. Рыб11нснъ .,Рыб. rаз.-админ�ст.". g, �шнторы журнала �Ра�ша п JKuзm.". « Двухъэтажвое кв и-про-кво, 21 По- » 
оооаоаоосооосооооссосо�ооа, : J сn.цвая ф11rурка к"«рп.,п (Chan�ez • 

« vos darnes); 3) Tanoa одвой вочп (3а· : ,-----·----------------------- -,J и"tвя мена въ коей ttровати);4) Че· ,._ 
CRE.ME RQSJIN одобренныii врачами. nоразмтеАьно цtАеб· J J1овtкъ о треn rо1оаахъ; 5) Марсъ 1 

но дtйстаующ\11 на кожу, npиAaющiil ей с и Эрос:.�; 6) Ш.!lвп11а; 7) Забытый цв- м, 
адоровыil цвt.ть. СВt.ЖЕСТЬ " КРАСОТУ. '1,1 .1111ядръ; 8} Соврt11111'ВIIЫЙ Мевма!!; Р,.

� 8 " :rн"чтож. веснушки, пятна, угри II nрыщм. � 8"' i 9) Живоl! кинемn:rnrрьфъ; 10) Гос- :
« подпнъ Иксъ; 11) Ж1нщева за тrад- �

НРЕМ'Ь•РОСТЕН"'Ь Химическоll пабора- .,, ца-ть. 12) Peцeun .,.,ж�амъ. Ш�нв 2 р. � 
торlи Р ОСТ 1! U Ъ � Отд. изд: • Разб11т/)е ае11ка.110"-50 к. • 

Москва, Петрооскiя ворота, 5. � Те.11ефонъ 2 • 01 - 88. Продается :J Выпис. кзъ "Рампы и Жизни••. f
У Мюр'Ь " Мермnмs ... и •еsд1.. Цt.на 6•ннм 11 2 11 а py6n11. «1 iw.�-��·-��·��-,���·�·.-. 

Типоrрафiя в. М. САБЛИНА. Москва Петровка, 26, Обиди�...ой. Тел. 1-31-34. и вв-с.о.
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