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� ОТКРЫТА ПОЛ9ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 8 

�
на еженед-вльный богато-иллюстрироnанн.ыti журна..1ъ g 

1 ,.;:: .. ,,PA�\rtA и ЖИЗ�Ь"'';�:.::··,. 8 
о о 

� Т еатръ. - Музы иа. - Литература. - Живопись. - Снупьптура. �

� Съ 1-го iюля по 1-ое января 1916 r.-3 р. 50 к. �· 
О Съ роскошно-и.�шюстрированnоii npe:.lieй О
с о 

� ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ <томъ •)-5 руб. �
� s\.:i.pecъ 1юп·rоры: Ыос1,ва, Бuгос.1овс11Ш пер. (у.11. Б. Дщ1тров1(а), ,:i;. 1. Те.1. 2·58-25. О 
о о 

. О Можно nоАnисыватьсв по теАефону 2-58-25. Ф Контора отнрыта ежеАневно, кром!; nра3Анмч11ыхъ Аней н субботъ отъ О 
о 12-3 часовъ АНЯ. а; ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ T:.lliili6 въ Мос1ш:1! у н. и. Печковсной (llcтponct,iJJ .Juuiu), въ IiHIIЖП· 

о

� 
яаrазш1ъ: ,.Новое Время" (въ Петроrр11,;1;k, Мосщ111 п прошшr(. ropo;i.axъ), въ музь11:а.1ь11. �нi.rnзunaxъ В. Бессель м Kq 

ОО
(Мос1,ва, Пеrров1щ, 1:?), М. О. ВоАьфъ. (bloeквn-IJ(lтporpaд1,), 11. ИАзиновскiii (liic11ъ) 11 во 11с1iхъ квпжнъrхъ щ1r:1з11-

О мхъ г. 'filocliвьr п провuнцiu. О 
О Д1;на объявленiй впереди текст а-75 коп., за с т рону петита, позади текста-50 коп. О 
о о 
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� · Симфоническiе концерты артистовъ ГО р ОД С Н Q и- С О К О Л Ь Н И Ч I и- Н р у Г Ъ �

� оркестра Императ. Большого театра. 
1 � 

3::.;i'�;.:;· 8-й ОБЩЕДОСТУПНЫ� НОНЦЕРТЪ f

j Въ поведtльвикъ, 29-ro 8-й ПОПУЛ.RРВЫИ }!ОНЦЕРТЪ. f
� Въ пятницу, 8-ro lюлн 10-й С'ИМФОНИЧЕСНIИ НОНЦЕРТЪ. �
� П О Д Р О 6 И О С Т И В Ъ А Ф И W А Х Ъ. е;. 

� - КОНЦЕРГЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧАъ НЕ ОТМ'l>НЯЮТСЯ.

( 
� Б11леты вакан)'Нt J-i�в.церта продаютс.я въ маrазпнt А.. Дндерuхсъ (.К.узвещ,. пер., ) п въ девr. 1,оnцсрта съ 12 час. AHJI 
� · въ кассi, Со1ю.1ьн11ческаrо крпа.
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j ..а,МНТаЖъ" � Hf Kll�lbll ПIПЪ � с. кViEiiQKAro. g 
О Въ воскрес., 28-ro iю11я - КОНЦЕРТЪ оркестра С, Кусевицкаrо nодъ ynp. А. Орлова, ттр11 уч. солиста Его В ели- 8 

, О честs11 Л. В. СОБИНОВА (ntнie). Въ прогр: П. ЧаА1<овскнt, А. Гречаннновъ, Г. Конюсъ, С. Танi!евъ. Въ понед., О29-ro 1) КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусевицкаrо подъ упр. Mu Штеймана, при уч. арт. Им11ер. театр. В. Максимова,i П. Меренблюмъ, В. Лнвиновой-Франке·rти. 11) БАЛЕТНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ прп участiн арт. Имn. театр Е. в. ОГЕЛЬЦЕРЪ и Л. Н. ЖУКОВд. Во вrорн. 30-ro iю11я 22-А симфоническiА концертъ, пuсвящ. nроизвед. сканд11навсю1хъ Акомпозит., nодъ упр. М, ШтеАмана при уч. арт11стк11 Имп. Петроrрадск. РусскоU оперы М. ЧЕРКАССКОЙ (ntнie). у
Въ пятн., 3-ro iюля 23-й снмфоническiА. нонцертъ оркестра С. Кусевицкаrо, подъ упр. М. ШтеАмава, прн уч. артистки О 

о
оперы С. И. З11шнша А. Орловсноl! (ni!nie). Въ nporpa�nt1;: А. РубинwтеАнъ, r. Нонюсъ. Начадо копuертовъ въ О8 1/2 час .  веч . Билеты. прод. въ ыаг .• РоссШск. Музык. Издат.'' (Кузнецкil! М., 6) и въ кассt театра. 

О Администраторъ Н. С. Орi!шковъ. О
сооооооооооооооооооо оооооооооо�оооооооооо· .... ,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,, .. ,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, .. ,,,,,,,., ..... 
- - . 
' W ЗАКРЫТЫМ ТЕАТР'Ь. Becenыii жанръ. Фарсъ ПОАЪ упр. Р. 3. ЧИНАРОВА. .. 

1 Театръ и садъ · Премьера! ,,ХОРОШЕНЬКАЯ ПЕРЕПЕЛОЧКА'' !
1 фарсъ въ З-хъ Дj,ikr. Л. Бn- НЕ ШУТИ СЪ ЛЮБОВЬЮ'' t 
� ЗРМИТАЖЪ" 1,oua. Валентина - В. /lннъ , , 1 111 
• Самый всселыti впдевr1Jь сезона. В·ь в11цу грсшаднаго ycntxa фарсы: .11ЕНТА '11 
' JIIO&BИ•, ,,ЗОЛОТАЯ МУШКА". пЗА З ФРАНКА", ,,ПРОДАВЕЦ'Ь 111 
1 " • РА&ынь·, u "WJPKИHA ПРАВДА· будуть unu чередуясь съ вовой поста- 1 
- новкоfi. Нач. пъ Q ч. вечера. Цilвы м'kст�,11, отъ 5() ti. с'ь пра110�1ъ вхо,1а въ с:адъ, •
1 НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'tа гранд. прогр.: Ceprtй Соко11ьскlli, А. м. Вонцеховскlй, 1 
, Каретный ряд1а, тел. 25-39. Шеруа "Че.т. безъ верnонъ", кмнемат. бр. Пате u др. Орк. 35 че.1. подъ упр. в. Ф. Оцеnъ. '-
J Ф Главн.адмпвnсrраторъ А. М. Boiiцexoscк[li. ! 
.... ,,.,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,,,,.,,,,,,. ... 
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,,�::т МАЛА�О.�9.�}Е!.��АТРЪ m.-.D� 
! Въ воскрес., 28-ro lювя концертъ извtстпаrо тенора И. С. ДЫГАСА, съ уч. арт. оп. Зимина r-жъ Петровской 1

1 
ОрловскоА, г. Ухова и rliанистк11 Л. Апrекаревой. Вь понед., 29-го блаrотв. сnект. въ пользу Московск. 0-ва сохр' 1 
здоровья е.врсевъ. Предст. буд. ,,П-t.вецъ своей neчan•' О. Дыыова. Во вторн , 30-ro съ уч. м. м. ПЕТИ ПА_: 

. 
,,Казнь• Г. Г. Ге. 1 

1 Нач. въ 81/2 ч. веч. Въ саАу грандюзное rулянье, лаунъ-теннисъ, скетингъ-ринкъ. Послtднil.! nоtэдо иэъ Мала- 8 
� ховки въ Москву отходитъ въ 1 ч. 10 м. ночи. Адмия.истраторъ С. В. Ганке. � 
�� JPADCLR- �(Сн; ,ь:f,CJ!a ;н:nсе,. -:.ю� 
gоосооааоосюаоааоаоаа .-:ооаоооо:)ооаооооаооаоаосооаооаоааооаоооооооооооооаоооооо 00

g 
u g В" воскресенье 28-ro оп. ,,Дубровскiи «; въ пояtдf�льяикъ, 29·ro оа. ,,Демонъ ", о 

Я АЛ ЕН с1=. ЕВСИI и О во вrорявкъ., 30·ГО _оп. ,, Каморра", въ среду, 1-ro др. ,,Два подростка" 1>'Ь g
М D В четверг., 2-ro оо. ,,Евгенiй Онtгинь", .въ пятвяцу, 3-ro оп .• самсонъ и 'да· о
о о липа", въ воскрес., 5-ro "Русалка". � В НАРОДНЫЙ ДОМЪ 8 Реж11ссер1, П. И. Павленко. Дврnжеры: м. М. Букwа и м. Ф. Хлtбниковъ. �
8 g 

Начаnо спе11та11пеи въ 8 час. веч. По окончанlи синематографъ. 8 
8 2-я Брестская ул. Тел. 35-43. В Передъ сценой 1300 Ш1атвых1, иtan отъ 30 к. до 1 р. 60 к. 8 о 

O 
Входъ въ садъ въ будн. дни-20 к., въ праздничпне-15 к. о 
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m I 
НУЖНЫ xopowie: ПРОСТАКЪ (желательно съ п'kнiемъ), КОНЕТ'Ь (для фарса)

188 ТРЪ И С8ДЪ и ХАРАКТЕРНЫЙ актеръ. Эе РЕПЕРТУАРЪ: мfройня", ,,Разрушенiе Помпеи" 

РВВИССАВСЪ 
(бенефисъ Мансурова) .Массажистка•, .,Ну-ка, покажите, что у Васъ есть?"' 
,,дуwа, Т'Ьло и Ллатье"(съ уч. Н.Ф. Амосовой) Составъ труппы: Н. Ф. АМОСОВА. А. н: 

• Аrарина. Борrи, Гамалея, Глинская, Малыwевская, Богданова и др. Г.r. Н. А. Соко
Дирекцiя И. И. Рыкова. 

ловъ, Мансуровъ, Туrановъ, Кара-Курбатовъ, Илперскiй, Ивановъ, Севастьяновъ,
Петръ ЧинароtJъ, Маркъ Корневъ, Неждановъ и др. 

(Замосквор. Тел. 128-00 св. вл.) Гл. режиссеръ Н. А. Соколовъ. Гл. администр. Арт. Имп. Театр. С. я. Во.11жинъ. (

Садъ-театръ ВЪ ЗА КРЫТQМЪ ТЕАТР1
( спектакли Русско·Малорусскихъ

артистовъ nодъ упр. Н. М. Ско-

i���ДH�IiЪ ��}��[�[�li 
ромнова и М

_.
Г.Ярошенко.ДРАМI\, КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, ФДРСЪ.Репертуаръ: 

"Запорожсю/\ кладъ", .МаАская ничь•, .,СорочинскНI ярм11рокъ", ,,BIA", ,,ду
шегубы", ,,Грtхъ Евы", ,,Ворона -въ ·nавлиньих1. перьяхъ", ,,Безталанна•, 
,,Панъ Твардовскш· ,,Сестра милосердiя" и др. Нач. сnектаклсll въ 8112 ч. веч. 

, 
На оrкр. сцен1; разнообразн. дивертисментъ до  20 №No. Подробности въ (быв. ,,Фантаэiя)", Петровскil! nаркъ. 

афишахъ. 
Телеф. 471-90. Tpait. 29, б и 13. 1 Админисrраторъ М. Н. Скоро.А�нов'6. Дирекцiя М. Н. Николаева. 

Переа, 6ажиоii зaDaчeii. 
Въ Москвt, какъ изв·l;стно, образован�) • Общество 

для организацiи общественныхъ ·rеатровъ", ставящее 
своею задачей создать цtлыll рядъ районныхъ театровъ 
для населенiя окраинъ. Давно 1iазрtла настоятельнtй
шая потребность въ такомъ важномъ, благомъ и нуж· 
номъ начинанiи. Помнится, что въ день десятилtтiя 
Художественнаго театра впервые оформилась эта 
идея; собирали тогда деиьrи въ фондъ будущаrо 
обшедоступнаrо :rea1p.1 и называли уже име11а его 
учредителей. Прошло шесть лtтъ и ,  кажется, дtло 
осуществляется. И опить среди его иницiаrоровъ 
тt же знс1комыя, любимыя имена-Станиславскаго, Не· 
мировнча-ДанченкЬ, кн. Сумбатова-Южина. Вполнt, по
видимому, теперь опредtлиш1сь �1 денежныя средства, съ 
которыми можно приступить къ постройкt театровъ. 
аудиторiй. 

Думается, что именно .въ эту суровую rодн
ну, въ этотъ истор11ческiй моментъ 1щея Обще
ства должна быть сочувственно принята всtми, кому 
дорога судьба вопроса о настоящемъ народномъ 
театр·k. 

РусскНI народъ, выносящiй на своихъ nлечах·ь тя
жести неизмtри'1ы11, н всему мiру по1<азующiй пр11-
мtры велич.iя духа,-послt войны съ новыми пробу· 
д11вшимися силами пойдетъ навстрt,чу всtму свtмому 
и чистому, что несетъ съ собо!-1 искусство,-театръ

1 

1<ю1rа, картина, музыка. 
Такой народъ, какъ нашъ народъ, достои1-1ъ сво-

ero театра, отвtчаюшаrо его широкимъ запросамъ, 
утоляющаrо жажду его исканiй. 

Но такого театра до сихъ поръ у него не было. 
Tt попытки его создать. которыми отмtчены nослtднiя 
десяrилtтiя, оканчивались неудачно. 

И неудачи эти зависtли не от-ь людей, созидающихъ 
народные театры. Причины лежали въ саыомъ существt 
дtла, въ самой 11деt особаго, обособпеннаго, спещ1-
ф11ческаrо-народнаrо театра. Для этого страннаrо 
театра былъ nридуманъ нeлtntйwiit каталогъ пьесъ, 
которы11 считались досrупными пониманiю народа . 
Народъ давно перерос·ь и этотъ каталогъ, и эти 
ложные взгляды на существо театра, для народа,
какъ обособленнаrо, выд·!;11еннаго 11зъ общаго понятiя 
слова-1·еатра. 

Общедоступные театры захватятъ аудиторiю о гром
ную, 11менно они-то и станутъ народными, ибо 
вмtстяrь всtхъ-всю массу зрителей: фабричныхъ 11 
мtщанъ, мастеровыхъ и чиновниковъ. Для всtхъ 
этихъ катеrорН! mщъ будетъ одинъ театръ. И реnер
туаръ его долженъ быть такимъ, какимъ вообще 
доткенъ обладать всякНt театръ, nреслtду1ощiй цtт1 
11скусства. Только истинно. художественное, только 
в�чное должно стать фунд.аментомъ будущаrо обще
достуnнаго театра. 

Передъ нимъ станутъ трудныя задач11. 
Но въ созна11i11, •по разрtшан ихъ полностью, 

народъ nолуч11тъ дtйствительно достойный его 
театръ-должно быть облеrченiе въ трудной работt, 
которая предстоитъ всtмъ дtятелямъ въ ЭТО)tЪ npe· 
красномъ нач11ианi1 1 .  
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И надо надtяться, что по nримtру Москвы по 
всей Россiи раскинется сtть подлинныхъ народныхъ 
театровъ, которыхъ такъ давно и та1<ъ мучительно 
недостаетъ теперь. 

Ю. С-въ. 

,<eaeлukamкocmь. 
Я уже нtско11ы<0 л'l,тъ н а ы t р е н н о, съ явнымъ 

ущербомъ для  моихъ, можетъ быть, и очень малень· 
кихъ литературныхъ способностей, твержу, долблю, 
кричу о страшномъ калtченiи довtрчивой, нtжноА 
молодежи всевозможными театральными школами, Ее, 
какъ рыбу, положите.чьно sаморажИJЗаютъ льдомъ 
разныхъ "страшныхъ словъ", часто, почти безъ вся
кой связи съ прямымъ дtломъ, :i такъ - д11я ошара-
111ивзнiя у•1ениковъ, для возвеличиванiя престижа 
,,nрофессоровъ" и сверхчеловtковъ-режиссеровъ. 

Изъ театральнаго архива. 

R. П. Ленскiй вь роnи Донъ Сезара-де-Базанъ.

Рис. гр. е. Л. Сологуба. 

Конечно, всt эти фабриканты талантовъ и... вол
wебные ключи отъ таllнъ творчества особенной с1111-
nатiи питать во мнt не моrутъ. И это такъ понятно 
11 лишаетъ меня права ож1щать отъ нихъ иного 4ув
ства. 

Къ сожал·hнiю, среди аполоrетовъ театральныхъ 
школъ встрtчаются также люди, хотя и безпри�траст
ные, вполнt развитые, сами не знинтересованные въ 
нихъ матерiалыю, но ... когда-то, rдt-то nотерп·l;вшiе 
сильное 

0
1<0раблекруu1енiе" на пути ко "храму Мель

помены" и съ тtхъ поръ возненавидtвшiе театръ 
всtмн силами души. 

Между тtъfЪ не С'IИТаться СЪ этими людьми ни
lКЗКЪ нельзя. Не буду'lи художниками, они очень 
часто занимаютъ большiя служебныя лоложенiя въ 
70/t или друrой художественной области. 

И этимъ людямъ особенно долженъ быть нена
.внстенъ актеръ отстаиваемаrо мною типа. 

Не лучшiй nрiемъ встрtчаютъ у нихъ, разумtется, 
11 мои скромныя nисанiя. 

Я вижу на лицахъ этихъ nасынковъ театра, не
рtдко и умныхъ и образованныхъ, злую улыбку, 
слышу ирою1ческую 11нтонацiю такихъ словъ: 

,,- А! статья Россова ... Хотите, я скажу вамъ за
ран l;e что въ не!! ,, не надо школъ, не надо работы! 
трансъ, вдохновенiе, тапантъ, генiй"-вотъ лротивоnо
ложенiя. Итакъ до безконечности въ каждой статьt. 
И какъ только не надоtло редакцiямъ печатать лп
добный вздоръ?! и 

Неправда пи? я уrадалъ, что должны дуыать о 
моихъ статьяхъ мноrjе изъ общества, такъ Иllli иначе 
стоящаrо б11изко къ искусству. Но зачtмъ же пере· 
дерrивать? Ахъ, нужна и работа, нужна школа и та
ланту, и даже rенiю. Только" ради Бога, нельзя ли какъ
нибудь оrрад11ть театръ отъ наплыва въ него видимо
невидимо профессоровъ д рзматическаго искусства 11 

сверхчеловt!<овь-режиссеровъ, способныхъ, наnримtръ. 
на такой здоровой, ясной льесt, какъ "Гроза'; Остров
скаго развести чуть не философскую систему на 
страхъ актерамъ-инднвидуалистамъ и на умнленiе по
корному коллективу - завtтному идеалу принципа 
,,единоА воли(' въ любомъ сuею1ческомъ nредста
вленiи. 

Не тащите же на nомочахъ къ пицедtftству. По
вtрьте, всякill талантъ, непосредственнымъ даромъ, 
лучше, свtжtе, ориrинальнtе разберется въ свонхъ 
роляхъ и собственнымъ улражненiемъ добудетъ себ1; 
нужную школу. Ошибки же его ему подскажетъ уже 
наглядно, на сценt, его честный сотоварищъ, честный 
режиссеръ, 'lестны!! критикъ,  даже просто чуткiй че
ловtкъ изъ публики, а главное все такн - своА соб· 
ственный художественный инстинктъ, имtющiй поло

жительно одну природу съ nоэтическимъ даромъ (по· 
пробуйте завести школу поэтовъ?). 

Б�зспорно, мнt на это могутъ очень леr1<0 ска
зать: 

- Вашъ взглядъ на театральныя школы насъ ничуть
на убtждаетъ въ безполезности ихъ. докажите намъ

правоту вашего взгляда неопровержимо. Дайте намъ 
основанiя, которыя мы не могли бы разрушить. 

Начать съ того, что я не увtренъ, можно ли, что
либо д о  к а з ы  в а т  ь с л о в а м  и въ такой области, 
какъ искусство, дающее такоА великiй соблазнъ пл11 
самаrо субъект11внt.!!шаrо мнtнiя. 

Какую безпристрастность, какую восnитанносrь, 
1<а1Сую порядочность, какое отсутствiе ложнаrо само
любiя нужно предполагать у спорящихъ для того, 
чтобы кто-нибудь кого-нибудь призналъ лравымъ въ 
cnopt или неправымъ. Обыкновенно, каждый изъ cno· 
рящихъ или доказывающихъ въ результатt. остается 
при своемъ мнtнiи, самодовольно думая тайкомъ: 

"Онъ - дуракъ, а я - умный". Я уже не говорю 
объ устныхъ спорахъ, rдt очень часто глубокiе, со
держательные люди, но скромные, застtнчивые до ро
бости, какъ всякое сильное дарованiе, очень часто 
пасуютъ передъ леrковtсными говорунами, очень 
ловко порхающиыи по верхушкамъ преиыущественно 
модныхъ знанill 11 великими знатоками всякихъ злобъ 
дня. 

Итакъ, если научная, строго объективная критика 
евроnе!!скихъ умовъ далеко не всtхъ убtждаетъ въ 
непреложности своихъ nоложенiй и выводовъ, то что 
же сказать о кр11тикt текушаrо дня, 0•1ень часто за
висящей отъ всяческихъ, подчасъ, неотразимыхъ вni · 
янiА со стороны? 

Затtмъ, есть такiя имена, несомнtнность величiя 
которьrхъ какъ-то прямо неприлично даже доказы
вать . 

Стои'ГЬ ли, напримtръ, серье�но доказывать лю
дямъ, не чувствующимъ Пушкина, что, правда, очень 
остроумный, даровитый, но совс·t;мъ маленькiй передъ 
Пушкннымъ Писаревъ, только доказалъ свою духовную 
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Артисты-воины. 

1\ртис:тъ Петроrрадскаго Manaro театра 

И. Орnовъ. 

( Награжденъ Г еор1·iевс1<11ми Крестами 3 н -t степени). 

грубость и умственt1ую неsр·�лость, назвавъ Пушкина 
лишь "великимъ стнлистомъ?''. 

Писаревъ - это частность, маленькое умственное 
теченiе, столь любезное интеллигентной улицt, 
Пушкинъ - вся Рсссiя, откровенiе Россiи, .kладезь 
t1aшero писательства. 

Можно ли сопоставлять такiя несоиsмtримыя ве
личины. 

И Писарева по отношенiю къ Пушкину можно на
свать олицетворенiемъ успtха скандала, какъ се/:!часъ 
у насъ имtютъ ycntxъ скандала отрицатели Бtлин
с:,аrо, называющiе его" критикомъ для rимназистовъ", 
даже не лодозрtвая, что Бtлинскiй объяснилъ намъ 
Пушкина, а Пушкинъ Бtлинскаrо, дав1, послtднему 
въ своемъ лицt матерiалъ для европе!!ско!! мысли. 

Но когда же интеллигентная улица искренно ува
жала и глубоко понимала вtчное, разъ она всt вtка 
с е б я  мнила чtмъ-то вtчнымъ? 

Ахъ, эта улица, часто очень почтенная въ до.маш
немъ обиходt! Изъ среды ея нерtдко 11ыходятъ хо
рошiе дtльцы ЖИ3НИ, Но зачt1t1ъ, зачtмъ она думаетъ, 
что при посредствt положительныхъ sнанiй она мо
жетъ также завладtть дарами Аполлона? Увы, вдохно
венiе -- именно nодарокъ Рождественскаго Дtда. И 
безъ наивности ребенка н1;тъ и не было вдохновен
наго артиста. Кто не вtритъ въ Рождественскаrо Дtда, 
тотъ напрасно поступаетъ на сцену! 

Вдохновенiе явл�ется отнюдь не итоrомъ такой-то 
рJботы . Увы, - это принадлежность чернорабочихъ въ 
шнрокомъ смыслt. Вдохновенiе - блескъ молнiи, оза
ряющей внезапно головы любимцевъ неба, аристокра
товъ духа. 

Кощунственно говорить о творчествt, какъ о ра
ботt. Творчество -святое блаженство, rиrантскiя 
kрылья человtка-орла, парящаrо надъ зе\1Ле!!. Работа-
11роцессъ извtс·rнаrо ремесла или тtхъ или друrихъ 
"интеллиrентныхъ" занятiй, даваемыхъ положительными 
знанiями. 

Правда, и жрецы Аполлона иногда работаютъ и 
работаютъ м учительно, упорно, долrо, но только у 
себя дома и совершенно с а м о с т  о я т е  л ь  н о, и при 
томъ исключительно надъ ремесленно/:! стороной сво
ихъ роле!! "'), а главное, они никогда не кричатъ о 

*) Исклюqительно надъ ремес11енвоll сторона!! потому, 
что на сценi, они уже не работаютъ, а творятъ и часто со
вершенно вопреки предварительному плану свое11 домашне11 
ра5оты. 

своей работt, не обставляютъ ее страшными словами, 
не пытаются возводить' ее въ яко бы необычайно rлу
бокомысленныя системы до nретензiи создавать изъ 
нея особый художественны!! институтъ. И я предска
зываю, общество скоро доживетъ до подобнаrо, ти
пично служебнаrо учрежденiя со степенями 1-го и 2-ro 
разряда, съ .мундирами" для . .. художественныхъ сту
дентовъ. Тогда ужъ, разумtется, конецъ всtмъ ... ку
харкинымъ, ·портновскимъ, суфлерскимъ, лрачкинымъ 
дtтямъ, какими-то чудесами бывшимъ до сихъ лоръ 
именно аристократаыи на сценt въ лучшемъ значенiи 
этого понятiя и, какъ ни странно, вслъдствiе такого 
аристократизма весьма пасующими предъ точными на
уками. 

Тогда уже, съ увtренностью можно сказать, арти
стовъ - столь ненавистныхъ нынtшнимъ моднымъ 
актерамъ - не будетъ, и актеры, въ троrательномъ 
единенiи съ интеллигентной улицей, тогда безлреnят
ственно, не боясь ничьего соперничества, ыогутъ за
нимать всt лучшiе театры, писать съ· споко!!нымъ 
сердцемъ тысячныя декорацiи для пьесъ, въ которыхъ 
мужъ nолучилъ рога оть свое!! жены, измtнивше!-1 
ему съ смуглымъ сосtдомъ инженеромъ съ "интерес
ной" мефистофеJIЪской физiономiей. 

На этомъ достопримtчательномъ событiи сверх

режиссеръ можетъ сценически выявлять всевозможныя 
философскiя проблемы, мучительно думать одинъ, и 
съ актерами, и даже съ электротехниками, какъ бы 
лроникновеннtе повtдать публикt со сцены такiе ... 
перлы глубокомыслiя и rлуб11ны чувствъ нашихъ 
дней. 

,,- Варвара Петровна, постойте, имtйте мужество 
взглянуть въ лицо мнt прямо. Не надо больше ни
какихъ нравственныхъ уклоновъ. Я вижу ваши таА
ники души. Насталъ в е11икiй момен1'ъ сказать вамъ: 
Вы ... вы мнt измtнили. Не отпира!-1тесь, не теряйтесь. 
Я не пошлякъ, я не дикарь Отелло... Я понимаю 
высшую свободу человtческой личности. Садитесь, 
обсудимъ rrрилично, хладнокровно наше положенiе и 
постараемся вытти изъ него, какъ вполнt интеллигент
ные люди, стоящiе выше nредразсудковъ, выще тi>хъ 
авторитетовъ, которые, собственно, уже только до
стоянiе исrорiи теперь ... " 

О Боже мой, нужно видtть со стороны, какой 
апломбъ, какое самодовольство разлито на всемъ су
ществt моднаrо актера, иrрающаrо въ такихъ пьесахъ, 
и сверхрежиссера, инсценирующаrо ихъ, и зрителя, 

Артисты-воины. 

Драма1ич. артистъ f\. f\. Тренинь 

(Цвtтниковъ ). 
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Изъ театральнаго архнва. 

М. П. Садовскiй. 

Въ роли Тихона Кабанова (,,Гроза•·). 

любовно находящаrо въ такихъ пьесахъ собственный 
уrолъ зрtнiя на вещи! .. 

И послt этоrо новые актеры рtшаются говорить, 
что они тоже индивидуальны! 

Хорошъ нынtшнiй актерскiй индивидуализмъ, 
смотрящШ на каждую роль глазами моднаго реж11с
сера, безропотно иrрающН! то, что "требуетъ" пу
блика въ данную ыинуту! Хорошъ индивидуализмъ, 
ни одной черточкой не выдtляющiйся из-ь оковъ ран
жирнаrо коллектива! Хорошъ индивидуализмъ, кото
рый не самъ раскрываетъ свою душу для данной 
роли, а при помощи "натаскиванiя" пресловутымъ 
профессоромъ драматическаго ис1<усства! 

Ужасъ нравственной пустыни
1 

мерзость типичнаго 
,,оnытнаго" любительства nредставляютъ собою боль
шинство современныхъ театровъ. 

Ни тtни воображенiя, собственной иницiативы, 
оригинальности, та1<Та, прнрожденнаrо изящнаrо вкуса, 
натуры, аромата свtжестн, непосредственности, ми
лыхъ ошибокъ, чудесныхъ доrадокъ, силы страсти, 
нtжности сердца! Все сдtлано, все отдаетъ "семью 
потами", все не слито органически, а проклеено· па· 
хучимъ столярнымъ клеемъ, все продиктовано раб
скимъ уrожденiемъ данной минутt и хамски захватано 
натуралистическими тенденцiЯ}IИ олытнаrо любитель
ства, уже въ. значительноыъ количеств-в пробравша
rося сейчасъ и на очень больu1iя сцены и развязно 
фиrурирующаrо тамъ въ качествt акт, ровъ, режиссе
ровъ и профессоровъ дра�1атическаго искусства. 

И что всего безотраднtе, что эти ученыя посред
ственности въ rлубинt своей души отлично сознавая, 
что они ни на каплю не художники, отлично учли 
моментъ почти повсемtстнаrо оскудtнiя истинныхъ 
артистическихъ силъ и самозванно прилtпились тол
пами къ театру. 

Посл'\; этого что же стоитъ такимъ людямъ выда
вать за артистичность в"t,ч-ное изображенiе своей ко
нечной персоны во вс·�хъ роляхъ? Вi;дь они эту 
"иrру� прелодносятъ простачкамъ на самыхъ научныхъ 
0СН0ВЗ1iiЯХЪ. 

Нынtшняя игра, во мноrихъ случаяхъ, это какой
то машинный фокусъ, благодаря которому актеръ мо-

жетъ играть во всякую минуту совершенно одинаково, 
до математической точности одинаково умно, непри
нужденно, прилично и ... беsцв1,тно. 

Снова повторяю, я отнюдь этимъ не хочу сказать. 
что актеру не нуженъ умъ, не нужна работа. Сохрани 
Боrъ отъ такой ереси. Сколько прекрасныхъ боль
шихъ дарованiй погибло оп. того, ч10 они во всю 
жизнь ни разу не захотtли честно, настойчиво за
няться своимъ собственнымъ самообразова.нiемъ, само
воспитанiемъ и не въ мtру, безъ должнаrо "художе
ственнаrо причастiя", всегда ждали только свыше да
ровъ Аполлона. Нtтъ, большой умъ актеру нерtдко 
замtняетъ отсутствiе вдохновеннаrо таланта. Есть 
именно r о л о в  н ы я дзрованiя, очень nриближающiя 
посредствомъ упорной работы къ подлинной nриро· 
жденной артистичности. Но, у вы, пусть не торжеству
ютъ при этомъ модные актеры. И rоловныхъ даро
ванiй очень мало и далеко не заурядны условiя, ко
торымъ они должны отвtчать: темпераментъ, собствен
ная иницiатива, сильное сложенiе, желtзная воля� 
сильный грудной rолосъ, готовность на всякiя жертвы 
ради искусства, и если, наконецъ, не царственное 
стихiйное воображенiе, то глубоко образованная фан
тазiя - вотъ качества, обусдовливающiя человtка, рt
шившагося посредствомъ ума быть большимъ арти
стомъ. Только все же головной артистъ высоко-худо
жественно и л л  ю с  т р и  р у е т ъ идеалистическую 
сущность, тогда какъ прирожденный, вдохновенны!-! 
артистъ в о п  л о щ а е т ъ ее. Разница великая. И 
только анонимы, professioп de foi которыхъ - неде
ликатность, моrутъ отрицать это. 

Н. Россовъ. 

В-ь л\mиuх, kоицерmах-ь. 
,,СОl;{ОЛЬНИКИ

((

. 

Состоявшiйся во вторяикъ, 23-го 1юня, восьмой сим
фоннчесI<iй концертъ привлекъ небывалое количество пу
блики, собравшейся послушать Л. В. Собинова, высту
пившаго солистомъ въ отчетномъ вечерi;. 

ЕстествеRRо, для б о льшой пу б ли к и  весь ин
тересъ даннаго концерта сосредоточился исключительно 
н а  Собиновскихъ ноJ1ерахъ; инструментальная ж.е музы-

Концерты Кусевицкаtо. Зеркальный 

театръ "Эрмитажъ". 

В. Р. Петровъ. 
Р11с. Эльскагс, 
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ка вновь очутилась въ положенiи 1<аl{ои-то заплаты на 
нустыя »i;ста, подобно то111у, 1<а1<ъ это было недавно въ 
одио111ъ иэъ эрмитажвыхъ l{ОНцертовъ съ участiеиъ uо
rrулярной rr1;в1щы Неждановоii, о чемъ я писалъ уже въ 
-свое вре�1я. 

И вновь, 1<акъ и тогда, страдающщrъ лицомъ явился 
Ри�1с!<iir·Корсаковъ

1 
такъ 1<а1<ъ капитадънымъ но�rеро11ъ 

uроrраммы была е1'0 вторая симфоаiя (симфоническая 
сюита) 11Антаръ11

• 

Положительно слtдуетъ nосовi;товатъ наmииъ дn· 
рижера,."ъ осмотрнтелън-J;е составлять программы лt.т
НИХ'Ь с1шфонически:хъ J(ОRцертовъ, жоrда солистами въ 
пихъ выстуnаютъ пtвцы: или пtвицы съ широко попу
лярными въ публикt ю1енаъ1и. 

Казалось бы, въ Та!(ИХЪ случаяхъ менtе всего .же
лательно, скажу болtе - просто ос1<орбительно, включе
юе .�ъ програщ1у крупныхъ художествепяыхъ проиэве
.денtй: великихъ мастеровъ искусства. Слиmкомъ ужъ тя
жело я обидно присутствовать и быть свидtтелемъ пол· 
наго \! демо�страт11внаrо со сто�<?,НЫ большой rry6JI1U(и 
япrорnроваюя эт�аъ nроnзведеюи, .явлйющихся для нея 
nекужньшъ, сиуЧНЬ!мъ балластомъ, лишь отяrощяющимъ 
проrраюrу п отдаляющ�t)tЪ тt мо1t1енты

1 
ради которыхъ 

опа то.�ты<о и собралась-1110•1енты выступленiя ея любnм
цевъ пtвцовъ и п'tвицъ. 

Такъ было и въ отчетвомъ вечер·.!,. Во время псполне
нiя "Автара" nубЛШ{а шуи1ша, rадд·.1,ла, ходила круrомъ 
веранды, не стtсвяясьrромко разrоварива1ъ; а мнопе изъ 
тtхъ, ·что стояли въ варужноъ1ъ жругу веравды, безце
ремонно поворачивались спинами къ ОJ?кестру и paarJtя· 
.цывали rуллющихъ. При та1,ихъ услов1яхъ былъ испол· 
ненъ , ,Антаръ". 

И стоило _только на эстрад-Ь цоявnться Л. Собинову, 
1<акъ отноmев1е пуб.пики къ концерту сразу круто иэмt
лллось. 

Не тольк.о вся сплошь веранда ваттщrнилась желаю
щ1пш с..1уша1·ь utвца (ъraorie ц1;uлялись за ст9лбьr, вл1;

зали �а барьеры, водосточныя трубы и т. д.); во и всt 
"спещально rуляющiе no время псполвеаiй" на сей разъ 
<>ткаэалисъ отъ этого "ш11:ка'1 и остановплпсь, С.'lовво ВRО
папые. Картина была, дtiiствптельно, эаню1ательвая. По
слtдо�алъ громъ аплодисментовъ, тушъ оркестра, под
ноmешя п т. п ... 

Все это лишвiй разъ подтверждаетъ высказанное 
)IHOIO выше соображеюе о нежелательности въ та к и х  ъ 
ковцертахъ подвергать драгоцtнныя инструментальаыя 
nроизведенiя ис1,усства поругавiю со стороны шнрокпх.ъ 
'!ассъ. 

Л. Соб1J1iовъ исполнилъ по програш1t "Свадьбу" 
Даргомътжскаrо n на бпсъ п-всню Левко nэъ "Майской 
ночи'� Р1шскаrо-I{орсаl(ова. То tJ другое - съ сопрово· 
ждеюемъ оркестра . 

11Свадьба11 была исnолиена съ первоклассны.мъ 111а· 
-терство�rъ; нtсколыtо 11еяtе удач-но была cntтa п·hсяя
)Iев1<а, псаолнев;iе ".оторой: отл1rчалось R'hкоторой вычур
tюстью, внесеюе,rъ nзл1JШая.rо l(ОЛИЧества всевоэмо
'нiНЫХЪ нену;цщ,rхъ оniнкозъ n отсутствiе.Уъ должноit 
простоты. 

Несравненно болtе удались пi;вцу романсы Ча�'iков
с1,аго

1 
сп'hтые во второмъ отдiшенш концерта. Сюда 

.11оmли: ,,Средъ шумнаrо бала", ,,Ни слова, о друrъ иой" 
н 11Растворnлъ я окно". 

Здtсь мастерство талантmrваrо артиста достигло 
болъшоti высоты. Ifспо.11невiе отличалось яе только нэя:· 
щество)1Ъ п благородство.мъ, во n оказалось nоложителъ-
1:10 nрониl(новствы:мъ. Затi;мъ СJJi;довалъ рядъ безконеч
.nыхъ бисовъ. 

Ор1,естровой частью програmщ д.ирижировалъ Н. 
Федороnъ. 

Не все уда:1ось e1ry въ симфовiи Рпмс1,аго-Корса1юва. 
П роwла она вяло и беэжизяенво. 

Сравиптельно лучше была нсnоляена "Буря" Чю1-
ковсt<аrо; но и зц'kсь далеr;о не со всi11ш темпащr дири
жера ъ1ожно было согласиться. 

Въ реэудьтатk, л Ри:мСI<iй-Rорса�<овъ и Ча*1(овсдiй 
етрадалп не толъдо отъ возмут11тельно некорректваго 
nоведеюя большl[яства nуб1111кu, но, отчасти, r1 отъ ди· 
рпжера, недостаточно в!iпмательно отнесшаrося къ перво· 
класснымъ произведеющ1ъ r<рупвыхъ русскпхъ худож
Ю1ковъ. 

Е. Гунстъ. 

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

Снимки на лету. 

3асnуж. арт. Им. т. 1. В. Тартаковь, арт. Им. т. 

Н. R. Боnьwаковь, импрессарiо Е. Б. Гаnантеръ. 

(Къ туряэ по nровинцi11.) 

Xpoиuka. 
= Прибывшее въ Москву 11иuо, близко стоящее къ 

дирекцiи и�1nераторскихъ театровъ, nередаетъ, что ожи.· 
даеrся nepeмtna въ управпенiи Императорскихъ оетроrрад· 
скихъ и московскихъ театровъ. 

Директоръ r. Те11яковскil!, no спухамъ, уходитъ въ от
ставку. Въ чис11'h каnдидатовъ на ero мtсто называютъ 
князя Волконскаrо и Н. Н. Фиrнера. Вмtсто rлавнаrо ре
жиссера въ Марlинскомъ театр1; r. Тартакова будеrь назна
ченъ реж11ссеръ r Боrолюбовъ. 

= По слухамъ, съ будущаrо rода артистаыъ Импера
торскмхъ театровъ rотов11тъ неожнаанныМ сюрпрнэъ. 

Днрекцiя Имnераторскихъ театро111, рtшила съ буду
щаrо сезона не разрtшать артнстамъ Имnераторсю1хъ 
театровъ выступать въ частиыхъ сnектакл�хъ въ Москв'h 11 
Петроrрадt не только во время сезона, но 11 11tтомъ. 

= Дирекuiя Бо11ьwого театра распредt11ила постановку 
новыхъ оnеръ межау д11рижера1.щ rr. Сукомъ и Куоеромъ. 

Г. Суку поручены постановки возобнов11яеыыхъ оnеръ 
,,Снtгурочка" 11 .Сказанiе о градt Кнтежt·; r. Ку�еръ ста
вить оперы "Юдиеь", .Опричникъ" и "Чародtllка". 

= Какъ мы слышали, артисrъ и режнссеръ Большого 
театра r. Лосскil! переводится окончательно въ nетроrрад· 
скШ Марiинскil! театръ. 

= Артистка r-жа Катульская и теноръ r. Смиряовъ 
28 iюня уi;зжаюrь въ Кисловодскъ, гдt онк будутъ rастро· 
л11ровать въ оперt Валевтинова. 

= Директоръ Имnераторскихъ театровъ r. Теляковскll! 
вернулся изъ своего имtнiя въ ПетроrраАъ и на это!! яедtл'h 
nрitдеть въ Москву. 

= По с11ухамъ, яовыl! режиссеръ Московскаrо Большого 
театра r. Олеюшъ будеть командированъ вь Марiинскll! 
театръ, rдt ему будеn. поручена одна изъ яовыхъ ло
становокъ. 

= Днре•щiеl! Имnераторскихъ театровъ возобновлеrrъ 
съ Е. Н. Рощкноll-Инсаровоll контрактъ на три rода съ 
окладомъ по 24: тыс. руб. въ rодъ. 

= Вновь пр11rлашенвыll на Имnt>раrорскую сцепу теворъ 
Варшавскаго казеuнаrо театра И. Дыrасъ nодписа11ъ кон
тракт,,, которымъ обязался выступать не менtе 30 раэъ въ 
сеэонъ съ платом по 500 руб. за спектакль въ первыll rодъ 
с11ужбы, 600 руб.-второй JJ 700 руб.-въ тpeтill rодъ. 

= Въ воскресенье, 28- го lюня, состо11rся выступленiе 
Л. В. Собинова въ Зеркальномъ театрt сада "Эрмитажъ\ 
въ концертt оркестра С. Кусевицкаго. Артистъ споетъ съ 
оркестромъ пtсенку Алеши изъ оперы ,Добрыня Никитнчъ•, 
А. Гречанинова, и ромавсы r. Конюса: .О, Боже, какъ 
хорошъ" и "Колокольч11ки-бубевчик11". 

Половина чистаго сбора поступитъ въ комнтетъ Мра· 
морнаrо дворца по сбору на нужды воllны. 

= Въ Совtтъ Театральнаrо Общества поступило до сихъ 
nоръ 1.400 р ,  пожертвованныхъ 4-мя лицами на орrаниза· 
цiю вcepocclllcкaro съ1;зда дtятелеll деревевскихъ театровъ. 

Между прочимъ, вопросъ о томъ, въ какомъ помtщевiи 
состоится nредпо11аrаемыl! съtздъ, остается до с11хъ nоръ 
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открытымъ, несмотря на то, что, какъ намъ r.ообщаютъ, олно

крупное просвътитепьное учрежде11iе гор. Москвы 11зъявнло 
же11авiе предоставить съtзду свое помi;щенlе. 

= Ц11ркулируютъ упорньrе слухи, что Камерныtl театръ 
въ nредстоящемъ зимвемъ сезонt переходнтъ въ pyrm 
rr. Чинарова и Щукина, которые на компавейскнхъ наqа
.,ахъ буJtутъ держать фарсовую труппу. 

= Ф. А. Коршъ въ настоящее время заяять выработ
ко/1 репертуара предстоящаго сезона. Репетицiи начнутся 
съ I августа, а сезонъ будетъ открытъ 15 августа "Рев11-
зороJ1ъ". 

= Владt11ецъ зимняrо театра .Эрмитажъ" Я. В. Щук1111ъ, 
сдавшiU театръ r. Суходольскому, сообщаетъ, что театръ miъ 
сда!fЬ г. Суходольсtому нз четыре года, а не н а  три, rакъ что 
теаrръ остается за Суходольскнмъ еще на два roJta. 

= Извi;ствыА американскil! антреnренеръ Де.Днкъ (преа
ставятель амернканскаго театральнаrо треста) орrанизуетъ 
турнэ русско!! оперы по Ам.ерикt. Ведутся nереrоворы съ 
rr. Лнnковскоl!, Собиновымъ II др. 

= Намъ сообщаютъ изъ Петроrрада, что дирекцiя Имnе
раторск11хъ театровъ рtшила возобновить въ будущемъ се
эонt оперу Чаllковскаrо "Оnр11чпикъ•. 

Партiю князя Вяземс1<аrо будетъ ntть Ф. И. Шаля1111въ. 

Дачные концерты. 

Ершовъ и Маrвtевъ въ очередь будутъ выступать въ пар
тiн Андрея . 

.Оnричникъ" nоf1детъ въ nосrэновкt режиссера П. И, 
Мелыщкова. Оперу, между nроч11мъ, рtшено включнть в1, 
предполаrаемыlJ ш�клъ П. И. Чаnковскаrо. 

= Артистка Музыкально!! драмы Л. Я. Лиnовская nред
лолэrаетъ совершить концертную поtздку no Россiи. 

Всего, '<акъ намъ сообщаютъ, талант1111вая ntви-ца дастъ 
въ nровинши 10 копцертовъ, 11зъ nихъ 2 состоятся nодъ 
Москвою, 3-въ Крыму, 1-въ Cтapoll Pycct и т. д. 

Шеаmр-ь "Эрмumажu "� 
,,Израиль" 

(Гастроль М. М. Петщ1а,) 

Послt .Гувернера" и "Тартюфа" М. М. Петипа высту· 
ли11ъ _въ "Изранлi;" Анри Беµ11щтеllна. Тапантливы/1 фр!IН· 
uyзcюll драматурм,-бо11ьшоlt мастеръ сцены, тонкill зна1окъ 
ея заноновъ 11 требоваnil!. Онъ умtпо создаетъ колдизiю, по· 

ражаетъ неожиданностью cиryaцilt и в,1асrно держнтъ в11и
манiе зрителя отъ перваго до nоспi;дняrо яменiя. Таковъ ()ВЪ 

въ болъшнвствi; своихъ ороизведенН!, таковъ онъ и въ "Из
раипt". Нtсколько лtтъ тому назадъ драма эта шла въ Ма
ломъ тearpt въ 11сполненiи М. Н. Ермоловоn, НhlRt ушедшаго 
изъ .,мiра печали и слезъ" К. В. Бравича и r. Ос1·ужева. 
Признаюсь, восnоминанiя о такомъ блестяще\JЪ составi; 111!
сколько смущали меня, когда я подходилъ къ теа,·ру ... Од
нако, nocn перво« же сцены всt мои сомнtнiя разсtял11сь ..• 
Малаховская труппа, во rлавt съ rастролеромъ, разыграла 
пИзра11ля" безусловно хорошо. Прежде вссrо. о Петиnз. Та
лантлнвыl\ артнстъ лаетъ чеканный образъ евреl!скаrо бан
кира Жюстена Гутлибъ. Utлыя сцены г. Петиnз проводитъ
безъ словъ ... и тtмъ не менtе сколько въ RИХ'Ь СIШЫ, СКОЛЫ<О 

захвата ... Въ  фина,rrt nepвaro дti!ствiя, когда князь де-Клэръ 
ударомъ палю� сбиваетъ съ его головы цилиндръ, онъ зами
раетъ 11 стоитъ нtсколько секундъ, ка1-."Ь нзваянiе, r,акъ ста
туя скорбн, какъ олицеrворенiе всего евреlkкаго народа, этого 
"вi;чнаrо странника" и терntлнвца... Я.рно, темпераментно 
иrраетъ Тнбо r. Рад11нъ. МяrкН1 и въ тоже время неумоли
мым хара1<теръ 

11
честнаrо rражлан11ма«, принявшаго ва себя 

антисематнческую миссiю, выяменъ и въ utломъ, и въ де
талях:ъ съ большюiъ 11астерствомъ. Сцену съ матерью, у ко-

тороlt онъ вырываетъ ужасное 

Шаржъ Мельникова. 

оризяаR.iе - .наш11 отноwе11!я 
съ ГутмJбомъ зашnи даль111е, 
чtмъ ты думаешь" - а р111стъ 
nроводитъ съ рtдкоl! сило/! ... 
Достаточно убtдите.1-ьпа r-жа 
П11сарева - герцогиня де-l<ру
си. Хоплось бы только 6011ьше 
"усталоi:1 нtжвостн", больше 
�еванrельскоl! жевщ11ны" ... Изъ 
остальяыхъ 1tсnолн1пелеl! слt
дуеть отыtт11ть п. Морева и 
Ц'1роwевиqа. Въ щort красоч· 
ныlf, сильны/!, уда•тыfi спеr<· 
такль съ ярк11м11 оrнями nод
л11внаrот еатра, съ романтикоlt 
,,насъ возвышающаrо обмана" ... 

В. Зрмансъ. 

)f aлaxo6ckiu meampъ. 
Отчетнзл нед1шя была вы

дающеllся въ "Малаховкt� и 
прошла при rтопныхъ сборахъ. 

Въ четвсрrъ, 18 !юня, впер
вые б,,еспула nередъ маJ1ахов
цами сво11мъ искпючитепьнымъ 
дарованiемъ r-жа Н. В. Але
ксtева-Месхiева, которая вы
ступала въ забыто!\ nьескt 
Мансфельда .Нина". Пьеска 
нзъ числа • нскопаемыхъ • явп
лзсь показателемъ roro печаль
наго уровня, на какомъ дер
жался npeжнill репертуаръ, 
когда мо1·л11 съ успtхомъ про·
ходить nодобныя вещицы. Не-
смотря на это, талантливая ар

шстка вдохнула въ пьесу жизнь и дала возможность проrля
дtть ее безъ скуки. Въ этоlt же п ьесi; послt дoni·aro пере
рыва выступала г жа Покровская. 

20 iюня бы11ъ блаrотворительныя ве•1еръ въ пользу кра
сковскоlJ rимназiи съ отчисленiемъ 200/0 изъ сбора на ране
ныхъ ВО11Н0ВЪ. 

Садъ былъ красиво декорировавъ н украшеnъ изящными 
кiоскзм11. Около скеп1пrа на открытоi\ сценt съ rроиадиымъ 
успtхомъ прошепъ конuертъ стрt,11ьницкаго хора цыrанъ. 
Хорошо раб01ал11 лотере11-аллегри. 

Въ театрt шла "Пылкая страсть" Ф. А. Корша, при 
участiи rr. Писэревоl!, Maf;l11, Радина, ХевкиноА, Деревиц
наго. Bci; испо11Ните11и бы.1111 яа мtстахъ, и спектакль nрошелъ 
очень гладко. 

Послt сnекrакл былъ дивертисмевтъ, на коrоромъ ко
поссальвыf;! успtхъ выnапъ на дол.ю В11ктора Хенкина, 11е
nодражаемо исполнившаrо ntсенки "т11ф11исскаrо кинто". 
Артисrъ былъ въ ударt. Мимика 6ЫJ1а превосходна, вырази
тельна. Романсы r·жи А. А. Орловской 11 танцы М. С. Мо
розовоf;I вызвали эплод11смевты и были бнссированы. Въ 
ковцt дивертисмента по 11ниuiативt К. И. Карtева даров11-
тыя сестры Апексtевы-Месхiевы иcnon111in11 .пtсенку rазет
чн1,овъ" и устроил11 среди п ублики J1мпровиз11рованвую про
дажу "Вечерпихъ 1tзвtстнt" въ пользу равевыхъ воивовъ. 
Удачная идея, талаnтл11выя артистки 11 общil! подъемъ -
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Концертъ въ Сокольникахъ. 

Г-жа Лучезарская. 

в-:е зто взятое вмtстt дало блестящil! матерiальныll резуль
татъ. Въ сумки и поцносикн "мальчишекъ-газетчиковъ" щедро 
сыпалась .серебряная и бума1Кная благодарность" дачни
ковъ. 

Въ воскресенье, 21 iюня, шла nьеса Анри Бернштеllна 
,,Израиль", которая тtмъ еще была интересна, чт:о въ нell. 
выступали одновременно М. М. Петипа и его сын1; Н. М. Ра
динъ. 

Во вторпикъ, 23 iюня подарила Малаховку своnмъ 
концертомъ r-жа Е. Гельuеръ. Гастроль nрошла съ nрежнимъ 
уснtхомъ, какъ и въ nрошломъ году. Послt испопяенiя 
по.rьки "fra.n�aise• едва не случилось несчастья. Выходя на 
вызовы, r-жа Гельцеръ зацtпилась за платье и чуть не по
скользнулась. 

Былъ спущевъ занавtсъ. 
Публика бросилась за кулисы, и былъ объяменъ 

перерывъ. 
Къ счастью, все обошлось благополучно, даже не пона

добились услуги вызванноl! массажистки. Послt длительнаrо 
антракта звонокъ извtстилъ публику о продолженiи кон· 
церта, которыll окончился овацiями и цв1iтами. 

Ш-lй. 

Театръ "Ренессансъ". 

Съ успtхомъ прошелъ беяефисъ В .  У. Мансурова. 
Поставленая пьеса "Разрушенiе Помпеи" и веселы11 фарсъ 
• Вотъ навязалась" были весело разыграны rr. Мансуро
вымъ, Амосовоll., Агариноll, Соколовымъ, Савостьяновымъ.
Бенеф1щiантъ получилъ цвtточныя и ц1;нныя nодношенiя
on публики, а отъ дирек�1iи И. И. Рыкова кромt того 11
nредпожевiе службы 11 на будущШ годъ.

Da чиь1е meampы. 
С. Богородское. Въ театрt Медвtдскаrо "Нацiональ" 

съ успtхомъ nроходятъ снекrаклн драматическоll труппы. 
Сь этоll недtли число спектаклей увел11чено до четырехъ въ 
иедtлю; остальвые дни - к11вематоrрафъ. 

Съ большимъ ус11tхомъ художественнымъ и матерiаль
нымъ, прошли "Ревность•, ,,Сонька-Золотая ручка". Изъ 
труппы пока выдtляются: r-жи Юрьева (Елена "Ревность"), 
И вина (Соня), Дорэ-Старкъ (Блонда); rr. Алекса8дровъ 
(Ceprtll Петровичъ), Дубровскil!·Зотовъ (Сережа МосальскiА), 
Гранатовъ, Глtбовъ (адвокатъ "Сонька"), Астахоеъ . Поста
новки Курганова хороши и тщательны. Готовится къ поста· 
новкt "Свtтитъ, да не грtетъ•, .лtсъ", ,.Казнь", изъ нови· 
нокъ "Голубая кровь". 

Лосиноостровская (правая сторона Сtверн. жел. цор.). 
Благотворительны/:1 спектакль въ роскошномъ napкt о-ва 
торrовыхъ служащихъ nривлекъ многочисленную публику, 
переполнившую театръ и садъ. Для nерваго дебюта оперно
оnереточнаrо т-ва К. В. Шелихова дана была популярная 
оперетrа-11озаика В. Валент1това "Ночь любви•, прошедшая 

съ громаднымъ успtхоыъ, главнымъ образомъ выпавшимъ 
на долю: r-жъ Beнrepoвoll. (Лиза), Ружанскоll (Каролина) и 
rг. Борисенко (Андре!!), Шелихова (Ceprtl!) и Попова 
(Смятка), превосходно nоставившаго всю затtllпивую mjse еп 
sc�ne. Безспорно хороши rr. ШостацкНI (Пасюкъ) и Черняв
сю/:1 (Геннадil!), биссировавшin "Нынtшнil! денечекъ •. 
Хоръ строl!во исполнялъ свое дtло. Г-жа Венгерова велико
лtпно передала вставноll гавотъ (второl'О дtllствiя) изъ Га· 
брiэль д'Эстре В. О. Шnaireкa. СлtдующШ спектакль въ 
Петровъ день. Днемъ на3наченъ дtтскi!I праздникъ подъ 
упр. Н. И. Каменскаrо, вечеромъ идутъ "Новые цыганскiе 
романсы въ лицахъ" Н. Г. Сtверскаrо, а въ заключенiе дано 
будетъ грандiозное кабарэ, при участiи выдающихся вокаль· 
ныхъ силъ. Въ воскресенье-, 5-го iюля, идетъ • Чародtйка" 
И. В .  Шnажннскаrо. 

м. п. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. Редакторъ. 

Въ концt марта текущаго года В. И. Никулинъ пригла
силъ меня на лtтвШ сезонъ въ Одесксомъ Городскомъ театр1i, 
во второй половинt аnрtля онъ еще разъ подтвердилъ свое 
приrлашенiе 11 окончательно выясннлъ наши условiя, при чемъ 
обtшалъ обязательно перевести въ концt мая усповленны/4 
авансъ и дорожныя. Не получая викакихъ извtстilt изъ Одессы 
до 7-го iюня, я 7-ro iюня телеграфировала В. И. Никулину 
въ Одессу, 11 до этого дня никакого отвtта нtтъ. Сезонъ въ 
Одессt начался 14-ro iюня, nриглашенiе В. И. Никулина за
сrавило меня отклонить друriя предложенiя и я такимъ �бра
зомъ лишена с11ужбы въ этомъ лtтнемъ сезонt. Оrъ даль
н1;11.шихъ комментарiевъ по этоиу поводу воздерживаюсь. 

П. В. Бураковсная. 

М. r., г. Редакторъ! 
Не откажите черезъ посредство ваше!! уважаемо!! газеты 

довести до свtдtнiя общества, коллеrъ·журналистовъ и арти
стовъ любопытны!! эnизодъ изъ области отношевШ между 
аnмияис,рацiеl! театра и рецензентомъ. 

Недовольны!! монми отзывами объ оnереттt въ .Екате
риносла11ёкоn Мысли'·, арендаторъ лtтняrо театра городского 
сада r. Хитринъ заяв11лъ одному изъ служащихъ конторы 
.Екатеринославскоll Мысли•, что онъ рецензенту "морцу по
бьеrь". Мало того: пр11нявъ рецензента "Пр1щнtnровскаго 
Края" за меня, r. Хитринъ, при входt въ театръ, набросился 
на него съ бранью и криками .вонъ изъ театра!�. 

Я достовtрио знаю, что дирекцiн труппы Рафальскаrо 
непричастна къ этому инциденту. Тtмъ хуже: онъ показы
ваетъ, въ какоll кабалt находятся артисты у арендаторовъ 
парикмахерскаrо толка, въ род"t r. Хитрина. 

Примите, r. редакторъ, увtревiе въ rлубокомъ къ вамъ 
уваженiи. 

А. ПЗА�н. (Р-чъ.)

Театръ "Эрмитажъ" . 

М. М. Петипа въ Гувернерt. 

Рис. Эльакаzо.
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Театръ "Эрмнтажъ". ,,Израиль". 

М. М. Петнпа.-Гутпибъ. 
Фот. Гринбергъ.

М. Г., r. редакторъ! 
Въ зам1;тк1; вашеll о смерти ДюковоU есть неточности: 

1. Антрепренершеll въ Харьков'!, была н е  Ольга Николаевна. 
а сестра ея Александра Николаевна Дюкова, которая изъ 
нихъ скончалась, я не знаю, и 2) Бородаll у Дюковоl! не
служилъ, а началъ свою слумбу nри театрi; у отца ея Ни
ко�ая Николаевича Дюкова въ 1870 году въ должности 
uиблiоrекаря. 

Съ 11очrевiемъ МихамАъ БороАаR. 

М. Г., r. Редакторъ! 
(По телеграфу) письмо актеровъ nом1;щенное въ журнап1; 

Р. и Ж. № 25, опровергаю; объясненiе nисьмомъ. 
Артаковъ. 

Петроградскiе отклики. 

Чисто французская театральная занимательность соадаетъ 
ycntxъ пьес1; А. Бернштеllна "Воръ", поставnенноl! на сuен1; 
.,Лtrняrо Мала го театра" (.,Акварiумъ") и разыгранной арти
стами труппы очень гладко. Г-жа Троянова удачно сыграла 
роль В!!Юбnенно/il женщины, а r. Рыбниковъ дапъ продуман· 
выя и достаточно яркiя, волнующiя переживанi11 мужа. Вы
держанно 11граетъ r. Боронихннъ рыцарствующаго Фернанда 
и старается характерно освtтить Раllмонда r. Зубовъ. 

Въ Таврическомъ театрt проu111а старая драма Дьяченко 
"Блестящая партiя•. Игра t1сnолнителе/il оставляла желать 
лучшаrо. 

Г. Бурьяновъ опростилъ князя. Не бы/\о барича, ба
ловня, аристократа. ,.Купеческую жертву• Г·Жа Федорова 
11rpa11a естественно н ярко. Спtдовало только углубить 
щтрихи. Невуренъ r. Нов11ковъ (Линяевъ) и мало жнзнен
наrо освtщенiя вноситъ r. Славскill (докторъ). Оставила 
впечатпi;н!е жизненная драма Чернhlшевn .Испорченная 
жизнь", поставле11ная В .  П. Васипt!выыъ на сценt Народ
наго Дома. Игра дружная. Удачно справилась съ ролью 
Лизы r-жа Чарская, тиnнчваrо Дrлакторскаrо создалъ r. Хоп
минъ, бпесиувшi/:1 мягкостью тона и сочностью красокъ. 
Ничего не сдi;лала изъ рот, Мареы r-жа Гардина. Промель
кнули спектакли кратковременпаго лtтняrо сезона Лите"наго 
театра (д11рекцiя Зин. Львовскаго). Попытку надо считать 
удачно!\. 

В ъ  программу были включены 1штересныя пьесы, арти
стическiя сипы подобраны умtло, режиссура въ опытныхъ 
рукахъ. Постановка дtпа серьезна. Удачно прошли: пьеса 
Р. Б ракко "Въ 16 лtтъ•, rдt выстуnалъ въ роли старtющаго 
влюбленнаrо r. ТинскiU и нравил11сь панвноl! искренностью 
r-жа Лi,сная (Нина), пьеса Зин. Львовскаго "Весна зимою•,
доказывающая, что весна бываетъ ... дважды и уставшill отъ 
ж�tзнн ч ловtк ъ можеТ'Ь вновь ломаться чувству искуснымъ 
rиnнозомъ пюбовиаrо В11еченiя (здi,сь уп.ачны r. Шмнтrофъ 
11 r-жи Орлик1.), и .,rвощемъ• сдi,папись Невtсrы• С. Юшке
вича, сочно написанныя и живо сыгранныя r-жами Ane
кcteвolt, Нильской 11 r. Авловымъ. Вторая программа тоже 

им�а ycntxъ. Сборы наладились, но по случаю ремонта 
здаюя спектакли пришлось прекратить. 

Послtдняя новинка "Луна-парка•-,,Лже-маркизъ • сдъ· 
пала за 15 предсrавленill 35 тысячъ вал. сбора. У сnпъ 
большой. Въ пьесt фарсовым и  штрихами разсказанъ забав
ный анекаотъ о похожденiяхъ героя ночлежки, въ роли 
знатно/il особы. Музыкальная оправа мелод11чна, прlятна для 
слуха. Очень НН1ересенъ r. Монаховъ (Сниrирь). Xopowill 
комедi/ilны�t тонъ у r. Кошевскаго, съ 11я1·кимъ юморомъ 
ол1щетворяюшаrо добраrо папашу. Какъ всеrда, много ясноlt 
улыбки, веселья и изящества вноситъ r-жа Шувалова (Жанна). 
Съ задоромъ иrраетъ r-жа Орлова (Софи). У.вi,ренно ведетъ 
роль молодого мужа г. Вавичъ. Типнчна r-жа Рудж!ери. 
Постановка r. Брянскаго интересна. 

Въ лtтнемъ "Буффt" съ помпою отпраздновала бене· 
фнсъ талантливая Н. И. Тамара, выстуnивъ въ роли задор
ной вдовы .,М11ссъ Пиякертонъ" и пt>редавшая въ дивертн
сментt рядъ романсовъ своего репертуара съ nрнсущимъ 
изяществомъ. Анонсирована новинка "Яннна-новобране ц ъ", 
rд1; заняты r-жи Тамара, Пекарская; rr. Браrинъ, Ксендзов
ск!И и Ростовцевъ. 

В ь Народномъ Домi, съ хорошимъ внtшню,tъ усni.хомъ 
прошла опера Тра1411ина • Тарасъ Бульба•. 

Вас. БазиАевокiй. 

рumмы жuзиu. 
5 картинокъ. 

К АР Т И Н А П Е Р В А Я. 

Весна въ декабрt. 

Д t Я с r в у ю щ i е: 
Ж о р ж  и к ъ, 10 лtтъ. 
Н е  II л и, 9 лtтъ. 
Ю р к а, 10 пtтъ. 
Н t скоп ь к о д 1; т е  1!. 
О т  е u ъ Жоржика. Д о  к т  о р ъ. Два ливреlt

ныхъ лакея. 

Богатая зала въ в1111лi, на "Cote d'Azur". Гроwадная елка, 
сверху донизу увtшаявая блестящими предметами, залитая 
огнями. У авансцены, у окна мягкое кресnо. Рояль. Кучка 
разряжспныхъ дtтеl! и среди нихъ Жоржикъ, Нелли 11 

Юрка кружатся въ хороводi; вокруrъ елки. Невидимыlt 
оркестръ музыКlf неrроыко и rраетъ чрезвычае!но простую 
прозрачную весеннюю танцовальную мелодJю, что-то наив
ное, простое и трогательное, въ рит�1ахъ пр11ближающееся 

къ nолькt 11л11 • Чижику•, и въ тактъ ея кружатся дi.ти. 

1. 

Ж о р ж  и к ъ (выбi;rаетъ съ Не11ли къ авансцен'!;, къ 
креслу. Музыка 11 танцы неизмtнно продолжаются). Будетъ. 
Надо1;nо. Прнтомъ же мы съ тобою, Нелли, здi,сь старшiе. 
Ты должна это помнить. Я поклялся тебt, что когда выра
сту, мы nожеинмся, и у насъ будеть сто,1ъко же дi.тell, 
сколько ихъ. (Указываетъ). А ты все время гоняешься за 
этимъ Юркоlt. 

Н е л л и (вспыхнувъ). Я гоняюсь за этимъ Юркоll?! Вотъ 
вздоръ! 

Ж о р ж  и к ъ. Нtтъ! Гоняешься, гоняешься! И все это 
потому, что онъ графъ. Графъ Юрка. Вотъ невидаль. Когда 
я вырасту болыuо/1, н сдtлаюсь так11мъ же-rенераломъ, какъ 
и его отецъ. Вел11ка важность быть гевераломъ: для этого 
надо только разбить неnрlяте11я или написать докпадъ. (Съ 
отвращен!емъ). Графъ Юрка! Брр! 

Н е  п л  11. Во-первыхъ, онъ не Юрка, а Юpilil ... 
Жор ж и к ъ. А во-вторыхъ? 
Н е ., л и. А во,вторыхъ, ты напрасно сердишься: я же 

люблю только тебя и поклялась быть тоnько твоею жeнolil. 
Чего· жъ тебt надо еще? 

Жор ж и к ъ. Если ты поклялась быть только моею же
ноl!,-я спокоеиъ. (ОтводиТ'Ь ее къ окну). Смотрн: сеl!часъ 
декабрь, а на Рнвьерi. весна. Сеl!часъ у насъ въ Москвt 
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cнtra и морозы, люди ходятъ съ красными носами, а мы 
танцуемъ здtсь въ бtлыхъ платьяхъ и при раскрытомъ окнt. 
Зпачитъ, весна бываетъ и въ декабрt? 

Н е л л и. Да, для насъ съ тобою и нъ декабрt весна. 

Ж о р ж  и к ъ. Намъ здtсь весело жить, а мама все вре
мя печальна. Она вчера сидtла вотъ въ этомъ креслt и 
кашл�rла. Потомъ я подошелъ къ пer:t и она заnлакала.-0 
че�1ъ ты плачешь, милая мама?-спросилъ я. Она отвtтила: 
Я плачу о тебt. А я ell говорю: Зачtмъ обо мнt? Мн-t такъ 
радостно. 

Н ел л и. И что же она? 
Ж о р  ж и к ъ. Она сказала: Пусть будетъ тебt всегда 

радостно! .. И добавила: ,,и послt меня". 

Не л л и. Какъ, .послt меня?" 
Ж о р  ж и к ъ. Она не объяснила, потому что пришелъ 

докторъ. (Смотритъ на танцующихъ). Нtтъ, ты понимаешь 
этотъ Юрка воображаетъ, что если онъ rрафъ, то можетъ 
прыгать выше всtхъ. Поllдемъ къ яимъ, и я тебt покажу, 
что смогу пры1·нуть вонъ до того пряника. (Отбtгаютъ. Му
зыка усиливается. Танцы). 

2. 

Съ шумомъ раскрывается ВЬ!сокая дверь сбо· 
ку, въ волненiи проходиrъ по rлубинt сuеяы въ 
другую дверь стары!! ливреllный лаке!!, nотом·ь 
проходитъ обратно съ  друrимъ лакеемъ еще болtе 
спtшно и растерянно; зцt.мъ выхощ1тъ въ чер
номъ сюртукt докторъ и за нимъ, прикладывая 
платокъ къ rлазамъ, отецъ Жоржика. 

Д о  к т  о р ъ. Будьте мужественны, цoporoll друrъ. Собе· _ 
рите всt силы и не нарушаllте безполезнымъ оrчаянiемъ · 
ясно!! рождественскоl! радости этихъ . (Кивкомъ головы ука
зываетъ на дtтell и уходитъ. Съ момента явпенlя взрослыхъ 
музыка смолкла, д·.l;ти растерянно остановились, съ самаго 
верха елки падаетъ большая золотая звtзда). 

Ж о р  ж и к ъ (бросаясь къ нell). 01 Звtзда упала! Это 
значить, что кто-то умеръ (бъжитъ къ отцу). Папа! Ты, на
конецъ, выwелъ. А мама? 

От е ц  ъ.  Мама не выllдетъ. 
Ж о р ж и к ъ. Почему? Вtдь она в•1ера сидt.ла съ нами 

въ креслt? 

От е ц  ъ .  Мама не выl!.1Jетъ. (Отвернулся. Пряча лицо, 
отходитъ къ окну). 

Ж о р ж и к ъ. Ты сердишься на меня? 
Не л п и (подошедшая къ старику лакею). Что это? 
Л а к е й. Умерла ихъ мама. 

Не л л и. Умерла? Что это значитъ? 

Ла к е  А. Умерла, значить умерла. (Уходитъ). 

Нелли (растерянно остановившись, думаетъ). Она умер
ла, потому что звtзда упала! (Бъжитъ къ Жоржику). 

Ж о р ж  и к ъ. Папа, ты не отвtчаешь мнt? (Мо11чанiе) . 
Ты сердишься? (Молчанlе). Мнt стало что-то страшно, папа! 
011, папа, Мнъ страшно! 

От е ц  ъ. Страшно? Нtтъ. Теб1; должно быть весело. 
(Громче). Вамъ всtмъ до;1жно быть весело ... всеrда!Танцуll
rе, дtти,-я сыграю вамъ самъl (Съ усилiемъ садится за ро
яль и иrраетъ прежнюю ясную мелодi ю танца, но дtти тан
uуютъ съ растерянными и недоумtвающими 111щами). 

Ж о р ж и к ъ (танцуя въ хороводt съ Нелли, недоумt
вающе, въ инстинктивномъ страхt). Неужели теперь весна? 

Н е л  п и • Да: въ декабрt. 

3 А R А В 1, С Ъ. 

К А Р Т И Н А В Т О Р А Я. 

Весна апрtльсиая. 

Д t II ст в у ю щ i е: 
Ж о р ж  ъ-15 лtтъ, гимназнстъ. 
Не  л л и-14 лtтъ, гимназистка. 
Юр i J;l-15 лt.тъ, лицеистъ. 
Н t с к о II ь к о п о д р  о с т  к о в ъ-rимназистокъ 

и гимназистовъ. 
Д в t т е т к и Жоржа. 

Зала въ rородскомъ домt Жоржа. Громадныя двери и окна 
распахнуты настежь, масса солнца. Веранда, въ окна глядят
ся купы расцвtтшеll сирени и яблонь сада. Въ вазахъ мас
са розовыхъ цвtтовъ. Пасха. На одяоll стtнt два портрета 
мужчины и женщины, повитые крепомъ-отца и матери 

Жоржа. 

Снова танцы. Bct танцуютъ нtжныll, наивны!!, 
радосrныlt ланнеровскiй вальсъ. Двt старухи тетки
сестры сидятъ около столика и смотрятъ на тан
цующихъ. Нелли, танцовавшая съ Жоржемъ, по
томъ танцуетъ съ франтоватыыъ Юрiемъ. 

П е р в а я т е т  к а. Да, н Сержъ, и милая Helene умер
ли (указываетъ кивкомъ головы на портреты), а нашъ Жор
жикъ веселъ. Онъ плакалъ, конечно, какъ всегда плачутъ 
дtти, а теперь Пасха, праздники, и онъ веселъ. 

В т о р  а я т е т  к а. Эrо не Пасха н не праздники, се· 
стра. 

П е р  в а я т е т  к а. А что же? 
В т о р  а я т е т  к а. Это-весна. Весная всегда цв1;теrъ, 

сколько бы ни гремtли громы. Смотри, какая она въ этомъ 
году. Еще аnрtль,-и мar:t только черезъ недtлю, а 11ся си
рень и яблони въ цвtту. (Касается висковъ рукою, улыба
ясь). Даже у меня. кружится голова отъ этой весны! Даже 
у меня! 

П е р в а я т е т  к а. Все-таки это странно. 
В т о  р а я те  т к а. Что, странно? 
П е р в а я т е  т к а. Да то, чrо оиъ такъ веселъ. Вtдь 

онъ теперь не Жоржикъ, а Жоржъ; онъ rимназистъ, ему 
15 лtтъ. Онъ долженъ понимать, чего лишился ... Онъ ... 

Малаховскiй театръ. ,,Нравственные 

устои пани Дульсиой". 

Н. В. н В. В. Rпексtевы-Мес2(iевы. 

Фот. Гринберzь.
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Ваnентина nинъ. 

Шаржъ Лака.

В т о р  а я т е т к а. Я говорю тебt, что это-весна, се
стра. А помнишь ты, какъ у насъ самихъ умеръ отецъ? Мы 
жили тогда въ имtнiи, и было и намъ ло пятнадцати лtтъ,
а много ли мы плакми, сестра? Развt сирень и ябпонн для 
насъ меньше благоухапи? 

П е р  в а я т е т  к а (отвернувшись). Нашъ отецъ бы11ъ 
слищкомъ суровъ .•. А бtдныl! Сержъ былъ ... анrелъ. А Не·

lene! .Я не могу безъ слезъ вспомнить покойницу. Это быпо 
ощщетворенiе Мадонны ... (Оnусп,ла голову). 

В т  о р а я т е т к а. Всnоъtви, что сеrодНя пасха. Мертвые 
воскресаютъ сегодня, сестра ... Да смотри, развt они не всс
кресли: развt не юны!! Сержъ II He!ene въ эrихъ-Жоржt 
и Нелли? (Смотрятъ за танцующими дtтьми) . 

Жо рж ъ (быстро подходитъ къ Нелпи). Вы опять тан· 
цовали съ этимъ Юрiеыъ?I 

Н е л л и. ,,Вы"? Уже на "вы•? 
Жорж ъ. Не притворяllся. Я отлично знаю, что тебt 

пьсrитъ, что ояъ rрафъ и пицеистъ.  (Съ отвращевiемъ). 
Графъ Юрка! Брр! 

Не л л и. Вотъ когда ты наэваJ1ъ его • rрафомъ Юрко!!", 
я вспомнила, какимъ быпъ ты тогда. . . тамъ, весной въ дс
кабрt, на Ривьерt. Ты такъ же называлъ ero ЮркоП и бы.�ъ 
rакимъ смtшнымъ-какъ медвtжонокъ! (Жоржъ хочетъ отоll
тиl. Ну, не сердись, мой мсдвtжонокъ! Я же люблю топько 
rебя. 

Ж о р ж ъ. Чортъ бы побралъ эти всякiе мундиры! Вели
ка важность быть лицеистомъ. Я самъ бы моrъ поступить 
въ лице!!, еслибъ желалъ. Но я хочу быть ученымъ м от, 
крыть безсмертiе! (Сеllчасъ же). Впрочемъ, я rотовъ съ то
бой танцовать! (Танцуютъ; во время танца разъ взrлянул11 
на портреты, увитые креnомъ, потомъ заrлянулt1 еще два 
раза, затtмъ остакавливаются II подходятъ къ теткамъ). 

Жорж ъ (растеряя110). Да, да, тетя . .• Вtдь папа II ма
ма умерли. Я какъ-то забылъ объ этомъ. 

В т о р  а я тет к а. Вспомни, Жоржик-ъ: теперь весна. Те
перь Пасха. Они оба умерли, но они-живы. Они оба вос
креснутъ, какъ воскресъ Христосъ. Ты вtдь этому вtришь? 

Жорж ъ. Да, вtр10. Конечно, вtрю, тетя. А ты, Нелли? 
Н е л ли. Я тоже вtрю. 
Жо рж ъ (очень громко и радостно смtется). Дtllстви

те.,ьно, эти цвtты сильно пахнутъ. Они пахнутъ чрезмtрно! 
Отъ 11хъ запаха круж11тся rоловаl (Хватается эа rолову, по
шатнулся). 

Не л л и. Что ты? 
Ж о р ж ъ. Эrо отъ счастья! (Смотритъ на нее, улыба

ясь). Отецъ и мать умерли, но они живы, и я такъ безумно 
счастливъ. Не,,ли! Твои волосы-золото. Они сверкаютъ на 
соJ1вцt, какъ паутинки. Вотъ здtсьl На вискt. (Дотронулся, 

потомъ порывисто схватываетъ розу и вдtваетъ ее въ воло
сы Нелли). Позволь мнt приколоть эту розу къ твопмъ вол о· 
самъ. Нелли! (Смtется). Почему я смtюсь? Не знаю. Пото· 
му что пасха, и весна, и потому что люблю тебя. Когда я 
кончу ученье въ rимнаэiи, мы непремtино женимся! Хорошо? 

Н е л л и. Хорошо. 
Ж о р ж ъ. Мы будемъ люб11ть друrь друга! Хорошо? 
Н е  л л и. Конечно, хорошо! 
Ж о рж ъ! Даваll танцоватьl Знаешь что: выбtжимъ �е· 

резъ чердакъ на крышу и станемъ танцовать на крышt! Хо
чешь, я вымажу себt лицо сажеИ и наряжусь трубочистомъ? 
Хочешь? .. (Не знаетъ, что сказать, и смtется). Я не знаю, 
чеrо я хочу! Я хочу поцtловать тебя. (Порывисrо цtлуетъ). 

Н е л л и. М! 
Ж о рж ъ. Ничего, ничеrоl Никто почти не видитъ. Да

вай танцовать. Я такъ люблю тебя, Нелли! (Смотритъ на 
Юriя, лиuо тускнtетъ). А если ты полюбишь этого Юрку, 
я брошусь съ кры111и вниэъ rоловоl!. 

Н ел л и. Зачtмъ-Юрку ?.. (Недоумtвая но въ то же 
время съ какимъ•то проясняющимся инстинктомъ, бо,1ью 11 
сомнtвiемъ). Зачtмъ Юрку?.. (Осматривается безпомощно. 
встрtчается взrлядомъ съ Юрiемъ и оnускаетъ rnaзa). 

Ж о рж ъ (радостно, не замtчая ничего). Музыка игра
етъ такъ радостно, и мы будемъ танцовать! Мы будемъ всю 
жизнь радостны. (Таицуютъ, музыка усиливается). И когда 
проl!детъ весна, и пtто, и осень ..• Мы всегда будемъ радост
ны,-всеrда, какъ весна! .. Я хочу л1.ть. (Поетъ, танцуя). 

Какъ красна-а 
Ты, весна-а, 
НJмъ на радость ты дана-а! .. 

Н. А. Крашенинниковъ. 

Злнлв1;съ . 

"D' 'fl ииуиц iaDa. '1 

Блестящую характеристику знаменитому итальянскому 
поэту д' Аннунцiо даетъ маститый Л. Д. Боборыкинъ въ 
.Б. В." .• Нtтъ теперь болtе популярно!! личности и Bfl"В 
предtловъ Италiи, какъ Габрiэль Д'Аянунцiо•-nишетъ Бо
борыкинъ. 

Концерты артнстовъ Импер. Большого 

театра. Сонольнннн. 

Н. К. Правдина. 
Шаржъ Аля,ср11.
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Нtп. теперь бо11tе популярно!\ личности 11 внt предt-
11овъ Ита11iи, какъ Габрiель Д'Акнуяцiо. Въ какую нибудь 
одну нед·t;лю ов·ь сдt.ла11ся, въ полномъ смыслt, аацiопапь
ю,1мъ rероемъ, и со времевемъ може·rъ превратиться въ ле
rендарвое л�що, особенно, если воl!на привесетъ его родивt 
все то, о чемъ она мечта-па, сдtпаеrь ее обладательпиuеn 
всtхъ земель, rд·t; раздается итальянская рtчь, и отдас11> 
Адр!uтuку въ ея ру1ш. 

Представьте себ·t;, что не было бы никакоl! воl!ны; не 
nронзошло бы патрiотическаrо торжества въ окрествостяхъ 
Геnуи 5-ro мая 1915 г., а аатtмъ и того -nозбужденiя р11м
скаrо народа, которое доведено бы110 красиорtчiемъ 11rа11ьяв
скаrо писателя до высшаrо предt11а. 

д 'Аннунцiо остава1Jс11 бы съ тtмъ же та11аитомъ и съ 
топ же общеевропейскоl! penyrauieff - н только. Его попу
лярность на родинt скорtе тускнtла въ послtдн.iе rоды. У 
него завелись счеты съ нта11ьянскоl1 публикоl!; онъ даже пе
реселился на дол roe вреыя во Францiю, жилъ въ Парижt, 
11 не предвидtлось ничего такого, что могло б� сдtлать изъ 
него теперешняrо "питомца славы". Свои сценическiя вещи 
онъ 11ача11ъ ставить въ Парижt, и ю1 д11я кого не было се· 
крето,1ъ то, •по оиъ раздраженъ nротивъ своихъ сооrече
ствеи1111ковъ, •по его л11чныя дtла 11дутъ nлохо, что онъ 
долженъ чуть не спасаться оть кредиторовъ и нуждается въ 

усн,1е11номъ nнсательскомъ заработкt. 
Все зто не nредвtща110 нн ыалtl!шимъ образомъ то!! 

судьбы, какая выпала ва его долю съ 5·ro мая 1915 г. И 
теперь даже во французскоll npecct его роль въ подъемt 
наuiона11ьныхъ чувствъ род11ны сравниваютъ съ той ро.qью, 
какую сыrралъ въ февральскую революцiю 1848 года Ла
март11нъ. 

Вотъ вамъ два поэта. Од11нъ - лир11къ и ntвецъ песси-
щ1ст11ческ11хъ настроенШ, другоА- стихотворецъ, романистъ, 
драматурrъ, которыl! уnорйо в1палъ въ воздух'!; всякаrо с11м
волизмо и утонченнаго эстетизма, не nризнавалъ 1шкакоl! 
злобы дня, щеrолялъ вычурнымъ стилемъ и тономъ своихъ 
ш1санil1-такоl! часто эксцентричной формоl!, i1 такоl! см·t;. 
лосrью утончеинаго эротизма и реторическоl! виртуозности. 

Кто моrъ бы ожидать, что этоrь "декадентъ\ этотъ мод
ный ст11листъ очутится вдругъ въ народныхъ трибуна:хъ, 
сдtлается r11ашатаемъ собирательноl! души италЫtацевъ, ппа
ме11нымъ nатрiотомъ, которыn можетъ безъ всякаrо сомвtнiя 
сказать, что онъ-а не кто-1111бо друrоА-далъ силь11tllш11! 
то;1qокъ своему отечест11у въ дни тtхъ колебанiJ!, когда Ита
лiя все еще задерживала моментъ своего выступлевiя; коrаа 
бо,,ьш1шство ея nарламентскюсъ nредставите,,еn стояло го
раздо больше за неl!тралитетъ, чtмъ за вмtшательство? 

Но nроб11лъ "момевтъ"-и точно по мановевiю волшебнаrо 
жезла произошла феерическая перем·J;на цекорацiи. 

Отоl!демъ къ концу 90-хъ rодовъ np0D111aro вtка-пспо
' миваеть дал1;е П. Д.-Тоrда весь сезонъ 1897-98 rr. я ж11лъ 

въ Рнмt, пзучая "Вtчныll Городъ" въ разныхъ его сфе· 
рахъ. 

Тогда, попавъ въ литературный мiръ, я 11мtлъ случаl! 
ПО3Н3К0)1ИТЬСЯ И съ Д'Аннувцiо. 

Въ Римt еще жилъ тогда (теперь онъ вернулся на свою 
родкну, въ Сицилiю) стары!! романисть реально!! школы
Кануана, и эти представитеп11 двухъ направленШ белпетр11-
стики были, 11 какъ люди, похожи на свои про11зведенiя. Ка
пуава-сама простота 11 ,резвость; Д'Аянунцiо-яtчто краnне 
прот1111оположное, именно тогда. 

Чтобы отрtшиться въ настоящую минуту отъ всякаrо 
злободневнаrо настроен/я, я приведу зд1;сь страницу изъ 
мое!! книги, паnисанноl! въ nepвon половннt 1898 г., поспt 
ц1;лаrо римскаrо сезона. Теперь эru попучаетъ цtну u зна
ченiе nоДJ111ннаго документа изъ тtхъ годовъ, когда Д'Ан· 
нунцiо не былъ еще окруженъ ореоломъ народваrо героя. 

Проведя nаралqель между ннмъ 11 старикомъ Капуана, 
съ которымъ я тоrда же познакомился, я говорю: 

.И личности эт11хъ писателе!! двух1, эпохъ и направлен!!! 
очень похощи на ихъ пронзведенiя". 

.д'Анnунuiо-литерзтурныИ фешенебель, долго слывшil! 
за опаснаrо мужчину, въ жнзни котораrо бы110 и бу4етъ 
мноrо романовъ. Наружность его красивенькая, но 11споr
ченвзя ф11товатыми усами, прнческоn и все!\ А1анероl! дер· 
жаться; еще очень моложавы!!, кромt сильно рtдtющи.хъ 
волосъ на лбу. Ояъ небольшого роста, русыl!, всегда у.�ы
бзющi!!ся: rоворитъ тихо, почти безъ жестовъ и безъ тoll 
эяерri11 и простоты, какая есть у большинства итЗ11ьянцевъ. 

Обхожденiе его вi;жливо-суховатое. Онъ очень 11збало· 
вапъ своеn "всемiрно11· репутаuiеЦ, особенно noc11i; npieмa. 
какоl! ему сдi;лали в ъ  Парцжt, куда онъ 1;здилъ ставить 
свою пьесу "Мертвы!! rородъ". 

Пьеса успtха не имtпа, но автора ея "феп1рова11и" какъ 
оы въ пику всtмъ тtмъ нтапьянцамъ, которые не любятъ 
д'Аннунцiо. Въ Парижt всt теnерь (т.-е. въ 1898 r.), въ 
свtтt и въ ака11емическ11хъ са1101tахъ, въ "Figaro• и въ 
кружкахъ декадентскоll молодежи сочувствуютъ всякоll охра· 
нительноtt фраз-t и рисовкt, а Д'Аннуацiо и въ депутаты 
лошелъ с-ь желанiемъ засtдать среди кpaltиetl правой. 

Т еа тръ ,. Эрм нтажъ". Фарсъ-,, П рода. 

вецъ рабынь". 

Г. Сnободс::кой-Серпоnэ. 

Рис. Э11ьского. 

Въ Римt нмъ занимаются вездt: и въ npecct, 11 въ са
лон,ахъ; но не любяn. его. Къ нему относятся съявно/4 бр�
rливостью, не столько къ писателю, сколько къ частному 
человtку. Большннство 1<рит11ковъ и рецензентовъ не при
знаютъ его. Въ npecc·t. злорадно ликоват,, когда получились 
депеш11 и корреспонаенцlu изъ Парижа о томъ, что его 
"М�ртвыlt rородъ" показался парижско/1 пуб1111кt скучноfl, 
еслн не совсtмъ 11е11tпоП вещью. 

"Ни у кого вtпь нtтъ безусловнаrо мtрнла въ дt/lt 
творчества и художествеинаго совершенства. Я не стану 
эдtсь fШ .оспаривать таланта Д'Аннувцiо, ни восторгаться 
нмъ. Его писательсн·ое "profession de foi" можеть еще 111;

сколько разъ измtвиться (.ВtчныМ rородъ", стр. 244-245). 
Вотъ какъ можно было тогда объективно охарактер11зо· 

вать этого "льва" рнмскаго сезона. Все, что туть записано 
мною, представляеrъ .средllЮЮ пропорцiональную• того, что 
вызва.�а собою n11чность Д'Аннувцiо, какъ писателя и чело 
вtка. Но ничто ие могло дать предчувствовать того, -что въ 
ь111t 1915 rода овъ сыrраеrъ такую исключительную роль въ 
моментъ поворота судебъ Италiu. 

Тогда, въ сезонъ 1897-1898 rr., вотъ какъ можно было 
совершенно объективно, писать о Д'Аннуrщiо его иностран
ному собрату безъ всяко!! тенденцiозностя илн 1111чнаrо nред
убъжденiя. 

А теперь зrо уже-не "фешеиебе11ь", не ,левъ" ю1те
ратурнаrо сезона, а ,рибунъ, сопер1111к"' дру1·оrо поэта
трибуна

1 
Ламартина, ттопавшаго въ главы феврапьскоl! рес

публики. 
Этого въ Италiи не случ11тся, Все движенiе, вызвавшее 

воl!ну съ Aвcrpien, пока что еще лоl!яльное, безъ явнаго 
революцiоннаrо оттtнка. Забылось nct�ш и то, что восем
надцать лtrъ назадъ Д' Аннунцiо - уже 11 тогда писатель съ 
крупно!! 11звtст11остью, - какъ депутатъ, засtдалъ среди 
краllней правоl!, m�чtмъ не выдвинулся въ качеств-в пзрда· 
мt:нтскаrо оратора, а продолжалъ быть эстетомъ консерва
тиввыхъ вкусовъ 11 настроеиi/1. 

Теперь нашлись, и въ заrра1111чной npecct, у фра1щу
зопъ, такlе кр11т11кя, которые отыскали и въ прежни�tъ сти
хотвореаlяхъ Д'Авнувuiе мот11вы ropя•1aro nатр!отuзма: вt
роятво, онъ сидi;лъ въ немъ рядомъ съ его эсrетизмомъ и 
всtмп вожделtвiями декацснтскоll души. Патрlот11ческая 
ж11лка соrласю.111 н съ тtмъ краl1ю1мъ консерва111змс.,мъ, ко
торый онъ когда-то любилъ выставлять вапоказъ. Какъ на
родны!! трибу1rь-патрiотъ, онъ слися душо11 съ тtмъ, ю1 •rто 
должиы отозваться: всt итальянцы, мечrавшiе о "неискуплен
ооlt� Италiн, ,,ltalia lrredente'" . 

По тому портрету, какоl! я далъ въ сезовъ 1897-98 r., 
никакъ нельзя было бы отгадать, что 01н въ данныl\ мо
меитъ явится и п11амевнымъ ораторомъ. Я тогда пе слыха.qъ, 
какъ онъ говориrъ въ nубликt, но его дикцiя и тонъ совсtмъ 
пе отзывзлнсь своl!ствами народваrо тр11буна. Ero рtчь на 
торжествt 5-ro мая была, конечво, написана II заучена на
изустъ. Может1, быть II тt обращенiя къ народу: съ балкона 
отеля "Regi11a'' и въ Каш1толi11? По общимъ отзывамъ, с1·0 
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rолосъ и тонъ сдtла.11ись такими, которые дt11ствуютъ зажи
гательно на массу слуwате11е0. 

И тутъ опять ыетаморфозу nроизвелъ всего больше 
11сторичсскiй моментъ. Без'Ь него итальянскому поэту не  
привелось бы выступить съ такимъ nод�емомъ nатрiотиче
скаго воор;ушевпенiя. И .фещенебль� 11 литературны!! 

0
11евъ" 

уступили мtсто сыну свое!! родины, которыl! всnом11и11ъ, что 
онъ когда-то былъ военнымъ и nостуnи::ъ теперь на службу 
со чиномъ кава1ерi!!скаrо поручика, совершенно тако, какъ 
русскШ писатель. автор1, .поединка• превратился во ,,nо
ручнка такого-то'', 11 было счастливъ зтимъ возврато11ъ къ 
тому званiю, къ какому его когда-то готовили въ военно!! 
школ1;. 

На нашихъ глазахъ с11ож1пся цtлая ,,д'аннунцiада". И 
въ неМ пикантно!! подробностью будетъ то, что нtмцы nocл-t 
5-го мая и его nламенныхъ ptчell въ Римt снача11а объяви
пи его "измtнникомъ nередъ rерманскоl! кулыуроll'', а nо
томъ пуст1111и слухъ, что онъ-евреl!скоl! расы, такъ же, 
какъ и ыинистръ 11ностранныхъ дtлъ Соннино. Второе -
вtрно: а первое, если бъ II оказалось в1;рнымъ, то можетъ 
только nодтнердить тотъ актъ, что и евреи въ Италiu дtла
ются такими народным11 трибунами. 

,<ekpoлoz,. 
t Н. Н. Врангель. 

Оrромаыя, везам111fимыя потер11 несеть въ зтомъ rоду 
русское искусство. 

Тепеrрафъ пр11несъ горестное извtстiе о смертн Нико
лая Ни1<011аевича Врангепя, скончавшагося отъ желтухи. 

Н. Н. родился въ 1882 году и окончипъ оа.ву изь петро· 
rрадскRХъ rимназНI. 

На 1111rературво-ху_дожественвое поприще noкollныll вы
шелъ еще совсtмъ моло11ымъ человtкомъ. Въ 1901 году онъ 
впервые прннимаетъ vчастiе въ орга11изацlи выставки рус
скихъ портретовъ XVШ-XIX вtковъ. Первая его л11тера
турная работа -,,ИзJ1авiе каталога pyccкolt живописи за 
150 л1пъ", напечатана въ 1902 году. Всл1;дъ за этнмъ нзда
вlемъ nоя1тлся рядъ друr11хъ не мен-tе интересныхъ работъ  
Н. Н. Врангеля, сразу обрат11вшихъ на  себя всеобщее вни
манiе. Мо11одоl! авторъ обн,щужилъ въ своихъ nервыхъ 
rрудахъ пезаурядныя способности въ области художе
ственнаго мышпенiя, художественнноlt критики к 11уб.,ти
цистики. 

Долгое время заn�rь Н. Н. ж11ветъ и работаетъ за 
rраницеl!. 

Въ n�рiодъ 1908-12 rr. покоl!ныU принимаnъ дtятель
ное учасr,е въ устроl!ствt цt11aro ряда художественно-исто
р11ческихъ выставокъ. Интересн-tl!шая изъ устроенныхъ 
Н_. Н. Врангелемъ выставка Елисавет11нскоl! эпохи въ акаде
мш ху дожествъ. 

Н. Н. Врангель былъ выдающ11мся знатокомъ исторiи 
искусства и pyccкoll живописи, архитектуры 11 скульптуры 
въ частности. 

Г11авнь1е труды nor.:ollнaro являются u-J;ннымъ вкладомъ 
въ б1;дную нашу литературу о русскомъ искусствt. 

До�гаточно вспомнить о такюtъ его работа,съ, какъ 
,�стор1я русско!! скульптуры• (Исторiя русск11rо искусства-
11r. Грабаря) .Ску11ьптура XVIII в. въ Россiи", ,Романтизмъ 
въ живоn11с11 Александровскоll эnох11", .Помtщичья Россiя" 
и др. (.Старые годы•), ,,Время и шко1111 Венецiанова• (Зо
лотое. Руно) и, наконецъ,-,Русская женщина въ искусствt•, 
достаточно вспомнить все это, чтобы понять, что сд-!!палъ 
для русскаrо нскусства столь рано yшeдwill отъ нзсъ зва
токъ и цtнитель nрекрасяаrо, талантл11выl! писатель и чут
кill критикъ. 

Поко!!ныl! былъ одиимъ изъ учредителеl! общества 
защиты и сохраненiя nамятниковъ Jtскусства и старины 
значенiе котораrо понятно каждому 11юбящему искусство . 

�а воl!ну Н. Н. Врангель у-tхз11ъ вс1юрt noc11t ея объ-
11в11еюя въ качествt уnолномоченt1аго Красваго Креста. 

Н11 вollяt же онъ захворалъ-на ооПнt 11 умсръ. 

Театръ и судъ. 

. Въ мирово�1ъ съ1;эJ1t с.,ушалось дtло nаl!щика театра. 
мнюатюръ Ю. К. Арuыбушева, обвиняемаго въ на11есенiи 
оскорблен/я помощнику nрис. nов. М. В. Муратову. 

Скандалъ пр?изошелъ при слtдующихъ обстоятельствахъ.
При открыт111 театра-м,щiатюръ въ числ'\, nайшиковъ 

его значился бывшill отвtтственныl!' редакторъ одно/! иэъ 
московсквхъ газетъ г. Крыповъ, влоиmвшilt въ дtJ,o около 

15,000 рубле!!. За.hмъ онъ выше11ъ 11зъ числа пайщиковъ 
rеатра и потребовалъ �tеньги обратно. 

Владtльцы театра оттягивали доброво11ьную уплату де
негь, почему r. Крыловъ nринужденъ бы11ъ предъявить къ 
нимъ искъ въ коммерческомъ судt. 

Но и это не помогло. Д. К. Арцыбушевъ сталъ укло
няться отъ принятiя nовtстки о вызовt въ судъ. То онъ 
оказывался выбывш11мъ 11зъ Москвы, то случаtlно отлучив
шимся изъ дома, то, накоиецъ, веnроnисаипымъ l!o Москвt,
и очень долгое время окоnощчвыlt надзиратель nр11вужденъ 
былъ носить nовtстку въ своемъ nортфелt. 

Въ то же время Д. К. Арцыбушевъ каждыl! день являлся 
въ театръ·микiатюръ и nринималъ дtятеnьное участiе въ 
управленiи им·ь. 

Повtренны!I г. Крылова пом. np11c. повtр. М. В. Мура
товъ предnриня11ъ рtшительныя мtры для врученiя повtс1'КН. 

Однажды вечеромъ, когда Д. К. Арцыбушевъ вышепъ 
11зъ дома, къ нему nодошелъ М. В. Муратовъ и обрати11ся 
съ во11росомъ. 

- Вы-Дмитрi1t Константинов11чъ Арuыбушевъ?
- Ничего подобна го, -послtдовапъ отвtтъ. 
- Помилуlltе,-возмутился Муратовъ, - я васъ пре-

красно знаю. 
- Gтстаные вы отъ меня,-nотребовалъ Арцыбушевъ. 
- Хорошо, отстану, если вы согласитесь nр11нять nо-

вtст� коммерческаго cyJ1a. 
Д. К. Арцыбушевъ отказался. 
М. В. Муратовъ тогда nозвзлъ городового и nредпожмъ 

отправить ихъ обо11хъ въ участоко, 
Видя, что избt.жать участка ему не удастся, Арцwбушевъ 

отправился туда добровольно. 
В ъ участк-li, расположенвомъ въ томъ же домt, гд1; 

помtщался театръ-минiатюръ, Д. К Арuыбушевъ расписа.,ся 
въ nолученiи nовtстки и отправи11ся цоыоlt. М. В. Муратовъ 
остался въ участкt. 

Не nрош110 11 пяти минутъ, какъ Д. К. Арцыбушевъ 
вернулся въ участонъ вмtст1; со своимъ братомъ Юрiемъ и 
А. А. Бураковскимъ. 

М. В. Муратовъ нзправплся быпо къ выходу, но Юрi!! 
Арцыбушевъ въ это время нанесъ ему ударъ по шеt. 

Былъ составленъ nротоколъ и возбуждены два дtла: по 
обвиненlю Ю. К. Арцыбушева въ оскорбленl11 Муратова 
дtl!ствiемъ 11 по обвиненiю Д. К. Арцыбушева и А .  А. Бу· 
раковскаго въ нарушенiи общественноl! тишиnы и порядка. 

Дtла слушались въ камерt мирового судьи Пимеиов
скаrо участка. 

М11рово1! судья Д. К. Арцыбушева и А. А. Бураковскаrо 
оnравдалъ, а Ю. К. Арцыбушева пр11rовор11nъ къ аресту на 
2 недi;л11 . 

Ю. К. Арцыбушевъ обжа11ова11ъ д·l;ло въ мировой съtздъ. 
гдt оно было зас11ушано 24 iювя. 

Сrоронамь бы110 предложено примириться, но nримцре
нiе не состоялось . 

Повtре11ныn Арuыбушев а  тогда взялъ отзывъ обратнu, 
согласившись съ nрнrоворомъ �пrрового С)'цьи. 

Хuиемаmоzраф1. 
Кннематографичесиiе авторы и союзъ 

драм. писателей. 
В� союзъ дра'dатичесkихъ писателеfl Qбращаются авторы 

сценар1евъ для кннематоrрафовъ съ просьбами взять ихъ 
nод·ь свое покровительство, зачисли1ь 11хъ членами союза 11 
взимать. авторскlll rонораръ на  nхъ же nр11бл11зительно, 
основашяхъ, какъ и въ 01 ношенl11 драматурговъ. Руковод11-
тели дtлъ союза, въ бесtд1; съ нами, высказываются про· 
тивъ прннятiя кинематографнчсски.хъ дtлъ мастеронъ въ 
члены союза, такъ какъ охрана сцеяарiевъ nредста�зляется 
дtломъ весьма кроnотливымъ и даже затруднительнымъ какъ 
по обилiю кннематоrрафовъ, развообразiю ю�ртинъ, таК1, 11 
особливо по 11рнчинt невысокаrо уровня развитiя и врав� 
ственныхъ качествъ kинематоrрафическихъ дtльцовъ. Иллю
страцiей къ этому можетъ служить тако11 фактъ. На-дняхъ 
В'Ь канцелярiю союза является од1шъ изъ авторовъ, полугрз· 
мотный, вtроятво, нзъ кннематоrрафическ11хъ техников-ь, 
просиrъ принять его въ члены союза 11 защитить его отъ 
воровъ. Оказывается, что онъ отдалъ сво11 сценарi11 на про· 
с�ютръ одно!! нэъ 11етроrрадскихъ ю1немат. фабрикъ. Сuена
рtи ему вскорt вернули, заявивъ, что они для нихъ не под· 
ходлтъ. Но на своихъ рукоnисяхъ авторъ замtтилъ какiя-т,:: 
карандашныя nомtтки. Вскорt nocni; этоrо авторъ-неудач· 
ннкъ въ одной иэъ вовыхъ картинъ, выnущеиныхъ фирмой, 
узн�11ъ utnыl! рядъ трюковъ изъ своего забракованнаrо сце
нар1я ... Опытъ съ театрами,миаiатюръ и шютанам11 утвер-
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д11лъ союзъ не расширять своихъ функцill на кинемато· 
графы до тtхъ nоръ, пока идея литературной собственности 
нс получитъ полнаrо признаиiя. Нынче, напримtръ, не рtд
кость, что какоf.1-нибудь купецъ Еnишкинъ не платитъ автор
скихъ круглы!! rодъ. Разъ въ году онъ платиn штрафъ, въ 
размtрt 25 руб.,- дешево II безъ затt!!! . .  

Ростъ кннематографiн въ Россiн. 

Россiйскiя кино·»здательства сд1;лали въ текущемъ году 
громадные обороты. Итоги пока еще не приведены въ из
вtстность. О колоссалъности обще!! суммы можно суд11ть 
уже по тому, какоlt оборотъ сдtлала крупнtllшая фирма Хан
жонкова. Ея оборотъ достигь 3 милл. рубле!!. 

Цензура фнльмъ. 

Средн кпно-издателеll подвяn серьезный вопросъ о цен
зурt сценарiевъ. Дорого стоящiя постановки картинъ. осо
бенно тtхъ сцеиъ, которыя не пропускаются цензурой, за
став11ли подумать о перемtвt порядка цензурованiя. Пред
полагается воэбудить ходатайство о предварительно!! цевзу111; 
сценарiевъ. Трудно предположить, что хоцатайство это бу
деть удовлетворено полностью. Но что оно обпегчитъ и уде
шев11тъ выnускъ лентъ, противъ этого спорить нельзя. Однако, 
уничтожить цензуру самихъ фильмъ нельзя, такъ какъ при чте
нi11 сценарiя нельзя уловить нtкоторыхъ недопустимыхъ съ 
точки зрtнiя цензуры, сценъ. Кромt того артисты, разыгры
вая сценарШ, везам1;тно ыoryn 11эм13нить содержанlе и 
смыслъ картины. 

Споръ о "Марьt Лусьевой". 

Нашумtвшая исторiя съ злополучно� кинематографиче
скоl! ленто!! ,,Марья Лусьева• переш11а, наконецъ, въ стадiю 
судебныхъ nроцессовъ. 

Какъ изв1;сrно, А. В. Амфиrеатровъ передалъ право· на 
постановку своеrо романа r. Быстрицкому, которыl! и ста
вилъ "Марью Лусьеву" въ нtкоторыхъ петроrрадскихъ ·ки-
11ематоrрафахъ. Между тtмъ кивематографичесная фи�,ма 
1·. Дранкова въ свою очередь поставила зтоt:Ъ романъ въ 
"Паризiаяt" и другихъ кинематографахъ. Тогда r. Быстр1щкill 
предъявилъ было ис�.:ъ въ коммерческнt судъ къ Амфи
театрову, но сеllчасъ же отъ иска отказаJ\ся. Самъ же авrоръ 
"Марьи Лусьевоl!", въ лицt своего повtреннаго, возбуд11лъ 
обвиненiе въ контрафакцi11 противъ r .  Дранкова за поста
новку его произведевlя, такъ какъ зто право предоставлено 
исключительно г. Быстрицкому. На-дняхъ въ намерt суDебнаго 
слtдователя состоялось примирительное разбирательство 
между сторонами. Дtло прекращено. 

Художественныя постановки. 

Вопреки слухамъ о 'предвзятости намtренil! днренuiи 
московскаrо Художественнаrо театра, запретившеll сво11мъ 
артистамъ выступать въ кино-пьесахъ, художественная цtи
ность которыхъ является соынительвоl!, мы можемъ сообщить 
слtдующее. 

Артисты московскаго Художественнаго театра се11часъ 
выступаютъ во многихъ к11но-nостановкахъ. До сихъ поръ 
лишь одинъ разъ было запрещено артисту Болеславскому 
участlе въ инсценировкt арцыбашевскаrо романа. 

Во всякомъ случа1;, дирекцiя nредоставляетъ разбираться 
въ этомъ вопрос'!; самимъ артнстамъ, давъ имъ руководящiя 
указанiя. 

,,Портретъ Дорiана Грея". 

Фирма Тильман1,, Реl!вrардъ, Осиповъ и ко приступила 
къ съемкамъ инсценировки рома11а "Портретъ Дорiана Грея". 
Руководящему съемкоl! реж11ссеру В. Э. Мейерхольnу уда
лось паllти подходящаrо 11сполвителя заглавно!! роли. Имя 
его дер;ю1тся въ таl!нt. Извtстно только, что онъ-москвичъ 
11 не артистъ. На репетицiи не допускаются даже служащiе 
актеры . 

,, Беэпрнданница". 

На Волгу выtзжаетъ труппа артистовъ подъ управле
нiе�tъ режиссера Таирова длй съемокъ сценарiя "Безпридан
ющы". 

"Клубъ Нравственности'', постановка 

Акц. 0-ва А. Ханжониова. 

Э. В. Бауеръ и Н. Н. Иnьнарскiй. 

»У послtдней черты".

Въ съемкt сценарiя М. Арцыбашева "У послtдне!! черты", 
производимо!! фирмой Бехште!!на, принимаетъ участiе Гори
чева, Желябурскil!, Вырубовъ. Ставитъ В. Максимовъ. 

За руiежомт,. 
= Въ народноыъ музеt въ Христiанiн устраивается pa

бoчill кабинетъ Ибсена. Въ возсоэдаиiи ко�штета принимаетъ 
участiе жена сына Ибсена. 

= Престарtлыll итальянскil! композиторъ, авторъ иа· 
родныхъ пtсенъ Mapio Коста незадоrло до войны обра
н·пся къ Г. д'Аннунцiо со слtдующимъ письмомъ: 

"Мы ув1;рены, что въ скоромъ времени король во rлавt 
нашихъ воllсК'Ь выстуnиn за ц ивилизацiю н за Италiю. Я 
слишкомъ старъ и ни на что больше не гожусь. Могу 
только написать rимнъ въ честь великой Италiи. Прошу 
тtбя, пришли мнt т1; простыя и великiя слова, какiя ты 
проиэнесъ въ Р1щt. Я напишу къ ннмъ мелодi10, которая 
будетъ распtваться всей Италiей. Эrо будетъ wоя лебединая 
пtснь•. 

= Въ Парижt, в-�, Трокадеро, состоялся ковцерrь въ 
пользу итэльянскаrо Краснаrо Креста при участlи нашеn 
изв1; стноl! оперноl! пtвиuы Фелiи Литвниъ, спецiально npi1 · 
бывшей для этого нзъ Ниццы и исполнившеn серiю рус
скихъ пtсенъ подъ общ11м1, названiемъ "Русская народная 
жизнь". 

= Русская опера орrан11зованная въ Ло1111онi; г. Ра
зинrомъ, блестяще дебютировала .ПиковоИ дамоll". 

Pyccкoll оперt пришлось одолtть немало тернiИ: при
шлось набрать хоръ больше, чtмъ на половину, изъ анrп�1-
ча11ъ и даже для главныхъ роле!! нехватило руссюrхъ 
П'ВВЦОВ'Ь, 

Т1;мъ не менtе, несмотря на спtшиую постановну, опе
ра, по сnовамъ г. 3. Прива, корресnондирующаrо въ петро
градскую газету "Об. Т.", прошла гладко и плавно на рус
скомъ языкt. 

Англичане - 11 хористы, и со,шсты - пtли по - русски 
совс1;мъ недурно. Солисты даже щеголяли своей ясноtl 
дикцiеt!. 

Англичане увtряли, что пi;ть по-русск11 ne только не· 
трудно. но даже прiятно. Такъ мяrокъ II ntвучъ зтотъ 
,,стращны11" для 11ностранцевъ русскiА языкъ. 

Изъ русскнхъ артистовъ выступали r. Розивъ - Гер
манъ, г-жа Эмэ Никитина - Л11за, r-жа Слава Красавина -
старая rрафlщя, г. Гуревичъ-дирижеръ. 

= Русское искусство, давно уже получившее право гра
жданства въ союзныхъ намъ Франuiи и Англiи, до сихъ 
поръ почти бы.10 незнакомо Японi11. 

'Ге!!ерь русская музыка на•rиваеrь прон11кать и въ страну 
Восходящаго Солнца. 
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Екатеринбургъ. 

Г. С. Хржановс к i й .  

(Баритонъ оперной труппы Коммерчсскаго 
собранiя). 

Сеl!часъ въ Японiи концерт11руеть русскi11 наu.iональныМ 
хоръ Маргариты Славянскоl!. 

Японuамъ очень нравятся наш11 народНЬlя пtсни, и они 
01отно посtщаютъ концерты Славr.нскоll. 

Особенно имъ пришлись по вкусу "Дубинушка" и "ЭII, 
ухнемъ". 

Вотъ что по этому поводу пишутъ изъ Токiо: 
" Ycntxъ въ Японiи - необычайный. П11ли въ Токiо въ 

��мперзторскомъ тсатрt, и за все существованiе этого эданiя 
впервые въ немъ показался ялонскШ принцъ на пашемъ 
конuертt,-и, Боже!-что зто былъ за фуроръ"! 

Изъ Яnонi11 хоръ СлавянскоИ уtзжаетъ въ Корею, Кн· 
тall, Филиппины, а затtмъ въ Австралiю. 

= Тсатръ Реl!яrардта въ Берлин-!; закрылся, какъ 
сообщаетъ "П. Г.", на мtсяuъ раньше nредnоложеннаrо 
срока. 

80 челов·t.къ изъ труппы nр11зв,аны въ армiю. 
Отъ поры до времею1 артисты получал11 отnускъ отъ 

военнаrо начальства и, так11мъ о бразомъ, кое-какъ удавалось 
продолжать спектакли. 

Въ маt мtcяut былъ взятъ па воllну 11звtстныll артистъ 
Гансъ Вассмаиъ и тогда Реllнrардтъ рtшилъ совсtмъ пре
кратить спектакли. 

Карузо. 
По сообщенiю берлинскоl! ,,Post" знамен11тыll теноръ 

М. Карузо выразился въ пнсьмt въ крайне оскорбительныхъ 
словахъ о cвoelt родинt, Италiи, и въ особеннвостн о Габрiепэ 
д'Аннунцiо. Эта новость вызвала въ Мнланt глубокое него
доваRiе. Замtчаютъ, что Карузо наибольшую часть своего 
капитала ввtрилъ .Deutsche Bank". 

Карузо долженъ ntть въ ближllшемъ времени въ . La 
Schala". Нужно ожидать теперь, чrо онъ откажется, такъ 
какъ иначе ему придется 11спытать ropячilt, но не особенно 
nрiятныlt прiемъ. 

П ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Кiевъ. 19  jюnn закоНЧIIдW ncpвыil 111ъсяцъ аuтрепрuзы 
Ы .  К. :Макспва. За мtс1Щъ 11зято ва.1оваrо сбора 20.000 руб. 

Нiевъ. На одво�1ъ пзъ спектаклей въ rородскомъ театрt, 
оо щ,oJ]ljairin перваго аь-та пьесы - �добрып 1i.opo.11> Даrо
беръ , артпстъ В. С. Борпсоnъ ео сцепы uрuвътствова,1Ъ пa
xoдrrnшuxc11 среди публrшп въ 111,слt вtско.1ышхъ •reлon·tr,ъ 
1шонс1,uхъ rocтel! . Въ отвtтъ на uривtтствеrmьш о.щв� r. Во· 
р11сова, публика устроила JШонскпмъ rостл мъ шумirую оnацiю.  
Ор1,естръ IJCПOJJfШ.1'Ь сна•rа.та pyccвiii, а JJOTOlllЪ JIIIOПCKiii 
rнмвъ, покры·rыll 1,рпка�шш баnзаi!» 

Одесса. Въ Одессу npit.xaлъ кн. А. И. Ср1батовъ
Южnвъ, съ .которымъ бесtдовалъ сотрудн ш,ъ "О. Н.ц.  

Бссilда на•1а.1аСJ, на теъt)' о по:1оженi11 театра въ свнзн 
съ вoliнofi. 

- КрупныJI собъiтiя, пt)режuваемы11 на�ш сеitчасъ,-на
•1алъ А. И.,-нес<,ашtпво отразятсл на все!! вamei! ж11зш1, u 
не моrутъ ов�1 11011то111у не отразиться п н.а театрt. Что •ra-
1,00 театръ? Это художественное nоплощсв1с жnзнu, яшвыхъ 
.1юдеu съ uхъ чувствю1в любвп, ненав11стп, съ nх·ь строще· 
вiям11, взr.1ядмш . Н а  всемъ ЭТО)!Ъ, ua всемъ нашеъtъ бытt., 
въ no.1uтnк11, въ общественвоJI п .шчвоJ! жuзн!I воiiва оста
ш1тъ своп слiды, палож11тъ cвofi отпечатокъ. И тсатръ, наз
на ченiе 1,01·oparo отражать жnэш, въ .,учахъ щжусства, ве
ссн1шi;nво отразr1тъ все это . Въ ttar,in формы вы.,ьетсл етоп, 
псреворотъ, сеifчасъ, "онечно, трудно сказ,�тr,. Вес, что было 
свято д.1л в:�съ, вес теперь нарушено r!'рщ1,пцамп. И во!ъ, 
1,оrда жизнь воiiдетъ въ нор11а.1ьну10 колею, тогда а1ожно оу· 
детъ подвестп птоrн все�r у .  Передъ с.,ужптелями ope1ipac11a· 
ro представеть тогда, ва ио!i взглядъ, 11ыс.ока11 sадача-nоа· 
стапаюпватъ то, что ШLl':IO нару шено одноП 1rзъ 1.ультурпt.fi
шnхъ стравъ. п�rъ nрnдетсл возста1rоu11тL вilpy въ 1,обро, пъ 
справедлиnость, въ высшее прпзвавiе чмов�ка . . . 

- Во, ко11еч110, в ыnо.шен1е этого rраnд1озваrо ,п выс,J· 
1-aro sa1a11iя 11ш,усства uоз)1ожuо будетъ .1щuь тоrд11, когда
худоn:естnенпыfi апnаратъ !'даете.я щшрав11ть на pnanopнyn
miл{:я событiя вп вcefi 11хъ rpauдioзnocтlJ, а 110 па 11щiл-1111-
будъ часто ... Нi1tоторы0 nыrалuсъ бы.10 се�'lчнсъ от1i.1111ш1 т1,сn
н,L переж11вае�1ыя событiя, 1:10 это вышдо неуд:.�.чнп. Дажl' т:1-
11oit талаnтливыii че.1ооъкъ, 1,а�,ъ 1•р. А.т . Н. Т(1Лс1·01!, до.нкенъ
бы,1ъ от1шзаться отъ своеrо н ам1iренi11. Вtдь, одно 11зъ rе
пiальвi!!Jшпхъ oтpaц,eniti Отечествевuо!i воltны появп.1осr. 
.шшь черезъ цtлыхъ uo.1пt1ca. Бородuнс1;ая бптва про11зош.111
в·ь 1812 r., а "Boil.aa п ъшръ" появn.1ась въ 18tl4 r. 13ъ сu
ыыi1 же разгаръ та1tиiъ вм1шох·ь событin, 1;акь воilна, театръ,
1,акъ п паые во;�;ы пс1,усст:ва., от.ходwrь яа яa;i.нi!i п:�а11ъ . .

- Въ частностп, въ 1\1 ocжn'l! тватры noc.1iiднiil созm1ъ нtt
таRъ nосtщалвсъ, на�.ъ предьцу щiе. Высшм мocкriвc1ias1 1111· 
1·eл.11nrer-щiя, nосi�щающая l\:Ia.1ыli те�щ,·ь, заннта вollнorr 
Очень мвоriе uредстави'rели ея, которыхъ n В1> точсвiе Д(l.1· 
rпхъ л'l�тъ наблюда.1ъ 2-3 раза въ вед-мю у nасъ, нъ l\1 n
.1омъ театр{;, na одnпхъ п т:/Jхъ же )ttстахъ,-всf; оnи тenl'Jrt, 
всец'hло заняты: воеш10-общестnеmrъпщ вопросаяn. Оuи зан11-
ты въ раЗЛIIЧПЫХЪ орrаШJзацiял-ъ не ТО.1ЪКО ц·Iыые дни, IIU 
иногда 11 цtлыя почп ... 

- П все-таки, ес.нr меня спрослтъ,-до.1жепъ .1п Ф�·щщiо
шrроватъ театръ въ дrш такиn испыта,вiii - и отвtчу, что 
долженъ. Пока сущесrвуетъ книга, картина, пока сушеству
етъ 1,расота че.,1овtчесная, долже1.1ъ существовать п театр-ь. 
Въ та.юс дв.n тсатръ Ш.l'°llетъ особоо нt1звачевiе-nоддержп· 
вать бодРость общества ... 

Моrутъ лn разсqитъшать аа усn1,л_,. noc.1f! воi!вы нfшецкiе 
авторы? 

Я думаю, что тfl, 1.оторые творn,1п до 1870 rода, б)дръ 
ставnтьсв попрежнему. Конечно, �1ъr не nт11ажеttсл отъ Гст� 
11 Ш1тм1ра. Но Гауnтманъ, н ду�аю, вшиrда. пе увидиr1, 
под�1ост1,овъ нашей сцены, 1,анъ 11 вообще unca:ro.,п, г-оrорыс 
морально сод'hпстr.�ова..ш пaurep�1a1JUзa1y. Могу лu л повtр11ть 
11скрепвостп Г�ч1т1ана, 1t0rдa оаъ пос.1t notlвы nернuт�я Ii'!' 
свопъ1ъ красuвымъ с1,азмъ1ъ n.ш пдсалы1ы)1ъ пзыскаtш1�1ъ! 
Д.ш мевл, юlпр., сеnчасъ Гс!fJ>пхъ пзъ nП(IТonynmaro Ш)ЛО· 
JiOЛ a • тотъ же грубый вiшeц1,iii юш;еръ, которыlt въ свобод
ны11 мпвуты но прочь пофn.1ософ�.rвовать ... 

- Давно вы не бы.ш у пасъ, А. П. - замtтuлп �,ы,
между u_еочш1ъ, вашему собесtД1:1nку. 

- да, nocзiiднi i1 равъ я былъ здtсь 7 лt1ъ то�,у пазад1 ..
Пятигорскъ. По сообщевj10 ъ�i!стпыхъ газетъ, на одномъ

пзъ cпe1craк..r1eli «Весел аrо Театра - въ мчеръ бевефпеа 
r-жn д' Арто проuзоmе.1ъ слtду1ощil! пвцпдеnть. 

Въ nporpa)Шof! бевеф1юпаго CПC!t'l'RliЛII ДОJIЖПО бы.10 ПТТII
бо,,ьшое ба.1ет11ое отдtлепiс, в ъ  1,отороъrъ сама бевеф11цiа11т1.:1 
должна была тавцоватъ �вос-rочцыfi» п ,Bapiaцiюi иаъ ба.,. 
Лnrмадiояъ» одна n �11астора.ль1, (Весна. любвп) 11 Jloctщc
nie музы• (Мечта поэта) - съ r. (;еъ1еновы�1ъ. 

Помt тоrо, 1,aitъ r-жа Mapi11 д'.Арто· 11сао.оп11.,а дв� 
порвыхъ номера II npom.10 еще нtско:rько ноъ1еровъ, со crte· 
ны были сдtданы ано:всы, что бенефп1(i.1.нтка по'!уnствона 1а 
себя дурно п по васто11нiю до1,тора прпвять дaJrыt'llllmee у ча
стiс въ cne1и·a1i.'l:h ве можетъ, 

Послt такого заявленiя n уб.1юtа ед11водуmио стала тре
бовать 11ыхода r-жн д' А рто. 

Тогда на сцонt nолnи.�ся ввво.1воnаный И. Г. Пльсаровъ 
и объивн.,ъ, что r-жа д' Арто леж11Т'Ь въ r;�убокомъ обморон·ь, 
1·ахъ на1,ъ наш.1шаъ товар11щп, :nоторые от11аза.лnсь съ вell 
·rанцоuать! . .  

По с.ловамъ режuссера А.  Н. Copnna оказалось, 'JTO nп
воввш,омъ ннцuдевта шм.яется партuеръ r-�кв д' Арто-r. Сс
меновъ, мторыir 11зъ лuчвыхъ профессiова.11.выхъ счетовъ от· 
l(МадС..Н UСПО11UЯ1'Ь съ l'·ШВЙ д'  Арто НО&!Оръ, CTOJIDIJ1ilt въ 
nporpaм�1il, u требовалъ, чтобы ему дали став11овать съ r·жeli 
R pacoвcкoit 1·peтifi номеръ - сверхъ программы. 

Пуб,нша собра,щсь у уборноil r-11ш д' Арто u ожпда.1:1 
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ел выхода, чтобы uыразuть со 11)'11ствiе и- собо.тЬзноваniе. Г-жу
д• Арто въ подуобморочвомъ состол11iи- въmесщ1 ua uзвозч1ша
и 1вез.ш домой. liJ'б.lПt<a провожала а.ртuстку до улnцы u
nос:1мэ. на. itn:ipтпpy r-жи д' Арто r. В. ,  которыil u выраз11.1ъ
ео отъ 1,ща пуб.шкя сочуnств1е DO поводу пропсшедшаrо . 

По1.здна по с1;веру. (Ярос.ш-вска.n, Твсрснаn, Новrо
родска.я губ .  J. Anтperrpuзa Е. П. Платова. Составъ труппы:
,\ . П. Нщщтитта, С. Н. Ор.1ова, R. А. Я1,ов.�евс1;Щ1, .А. И.
Тумаnсющ В. В. Аво1(tс11ъ, Б. Д. Б uеарновъ, П. П. Ropca·
1(овъ, Н. r. Пerponc1,ilr, Е. П. Пдатов·ь, Г. К. С.1авявоВ'Ъ,
t '. l. С1шорцовъ, А. А. Тараеовъ (артuетъ l\Iос.1(овск. Ново
драиатич. театра), П. А. ОболЫJвuновъ-Крыдовъ, li. П. Ф11-
,1 1шов·ь, А. Н. Щербакова. Репсртуаръ: .Царь еедоръ Iоан·
nом11Ч'ь" . •  П pecтyuлelrie II nnxaзaяie'', ,Кручина•, 0Горе-3ло
счмтье". ,,Барышя11 съ фiалкаин• п "Прnви,п/lшiл•. 

За 1 1/2 мtе�ща, съ 28 anpiшr по 14-е iющ; (за. 32 спек-
1'акля), сдt.т:иrо 3241 рJб. 23 Iton. (no 1 00 руб. ва кругъ). Во1
11Т()рые J t/2 ъ1·hсяца поflзд1п� (no 28-е i 1мя) мiipшpyn пере
броmевъ na Ярославскую 11 :Костроън:.кую ryбepuiп. .Жnло
nав.ье тpyпufl уп.1ачево спо.,на. 

= Отче1ъ первоJ\ поtздпн no Сi!веру Россiп1 Западной
н Воr,точноi! С11бирn Товарищества Артпстовъ Моско:вскаго
Tea·rpa Ф. А. Корща. Всего сдi�лаво чнстаrо сбора (за иск..1ю
•1евiемъ :в,J;ш:моЧ1rаrо п б.щrотвор11т. сбора) зз 57 вочерн.nхъ
cue1,тa1<лeii 52,] 39 руб. 19 1юю., за. 8 утревнuхъ cne1tт1щлeif 
4.001 р. 26 Jt. Всего з,� 65 cne1tтa1tлelt 56,140 руб. 45 Jton . 
Всего рас.Х"одов·ь: nepefi!!дъ труm1ы no II �ассу, провозъ ба
гажа, жаJоnанье с,1ужащ101ъ, аренда театровъ, всt. вечеровые
p(lcxo;i.ы по nocтauoш1t cnei:тa1t.1eii, DJJOJ;aть 11ос�оъ1овъ п 
(,ufuioтetin, nуб.шкацiu 11ъ сто.н,чПЬJХъ 11 провцвц1а.тъныхъ
rазетахъ, телеграммы. разные 111е.шiе расходы, наrрадвын
с.,vжащ1тъ 26,474 р. 5':! rc Чuстыii остатою, 29,66:i р. 87 к.,
ка.1<овоn u ВЫДfJl!Ъ Аа �1ар1щ GTO 11 соетавuт·ь суш1у въ 4 р .
621:2 к .  н а  руб;п, за всю notзд1i y. О1че1ъ провtр1щ n nрп
пл.111: М. М. :Вдюмеnта.1ь-Таъ�арина, Н. В. Ба:10ва, Н. Д. Б�r�
с1iая, Е. К. Красанппа, А .  И. Чарпв1-, rl А. Борnсовс.юli,
11. Ф. Торс1,Нi, А. Д в�,1акпревъ, l\l. Ф. Добрл1iо11ъ, 1. Н .
J:�лаво:въ. В .  Н .  Maлыmeвc1iiii. 

Товарищество посt1'И.10 с.тi1Дующiе города: Рязавь-2;
Ярослав.11ь--! всч., l утр.; Костро�1а-l; Волоrда-2; Влтка-3;
Е�.атерnнб)---ргъ-4; Тщ�еnъ-3; Охс1tъ-4; Томскъ-7; К1>ас
поn11с�1ъ-4; IIp1tyтcкъ-l l 1.1 Чита 5. Ra обратвоъ1ъ nyrn:
Ново - Нпко.11ае:вс1,ъ-З; О�1с1tъ-2; Вs�тка-3; Вологда-4 в
Кострома-2. Орrаnnзаторъ поtзДRп 11 представ11те.�1ъ 'Го:варn
щества А. Г. Авровъ. Лдшшпстраторъ М. Ф. Добрmювъ . 

Рос.товъ-на·Дону. Въ Ростовt пОJiучена вtсть о смерти
отъ разЕ.ыва еердца стараго у.краиаепаrо артнета, Пnаоа. B,1a
con11qa ДороmОПJ(О (Дороха}. 

Просто!i шахтеръ одвоrо изъ руд1:1пковъ Допещ,аrо бас
сеl!па мо.щцоll ,!1.оро:хъ, rвлекmnсь сцено.lt, встуnн.,ъ въ ка
чеtтвt хориста n·ь rpeм·f.11my10 :въ то вре111я труnлу .батька"
}�роппввпцкаrо. В!жорf. е}1у nредстмшлась nозможnость обва
ружuтт, свое uplfТloдпoe дilрОванiс. Во время гас.трмеlt Кро·
ш1в1nпrnaro въ Новочеркnсс1,i1, забо.1tлъ передъ сам.ш1ъ от
крытiсмъ зана:вiiса одDвъ пзъ r.тавяы.хъ 11спо.1петелеit . Не
mrl;л дуб:1ера, М. Л. Кроппвт111цкiй ,ва рuскъ" uopyqn.11, 
эту ])О.'1.Ь �fOJIOДOЪ!Y XOJ)l1CTY, которыl!, однако, съ '10С1'ЬЮ ВЪТ· 

по.'ГВ[]J)Ъ ее. Оь nхъ поръ Дорошенко быотро выд1шгалсл нпе
редъ, а пом·» nрекращенiя Кроnnвшщ1ыnrъ своеrо дfыа,
долгое время i�здп.1ъ въ качеств� артиста и режuссера по
Coбupr1 съ uзJJtстпюrъ 11'Ъ :rixъ 1,раяхъ -у г.раипснпмъ аnтре·
иронеро)IЪ :Карме.1ю1,ъ-ltа�1свскnмъ, а таRШе по средпеlt
Aзiu съ труппой Гр. Бур.щщ. 

Дорошенво явт1лса рtдrшмъ артnетомъ п3: yкpauncrюii
<щевt . Поработавъ вема,10 вадъ еамообразоваюемъ, опъ на
ш1са.1ъ 11eбo.1ьmoii тоыъ чnстовародвыхъ стn.ховъ, 1;оторылrъ,
11днако, ne суя,дево было nпдi!т1, вптрпвъ 1,нпжныхъ маrа
з11ноnъ; во :вопреки уставовпвшем:уся сред11 арт11стовъ·у1tра
nпцевъ· nорлдку, ве паnпсалъ nn o;щoti nьесы, а ваоборотъ,
мrщцмъ неодuонратво ва мuоrюtъ "авторовъ", оеред11JJы
вавnшхъ саМЫ)t'Ь безцеремо11.1IЬJ11ъ обра.зомъ Ппсе�1скаrо, Mnc
nпцiraro u дpy r:suъ pyccr,;rxъ дра!1атурrовъ. 

У иеръ JJ opomemю на 63 году жnзнп . Незадо,тго до с�1ер
тu онъ соuершевпо оставвяъ сцеuу. Какъ n боJЬmuнс·rво
пiоuеровъ yirpanпcitoii сцены, онъ р1еръ въ 11paiineП 11пще-
1:t, вда.Jm отъ родnпы, въ Y'pa·A1iтt0бnuc.кt1 гд'I; n nохоропепъ
на общес1·веплыi1 сqетъ. 

Ростовъ на Дону. Послfl отъtзда Гр. Ге n оперетrы
Евс.ншова, rдfl съ прупвыиъ усntхомъ выстуnида очероnа
те.1ьная Потоnчпun,-театраю,вая жизнь нашего ropoд:i. со
вершеппо замер.1а. nom,13 въ совлыв берега. Ростову, круп-
11ому театралъпому городу, давно пора позабототtсst uocтpofl
кoii лtтпвrо тез:rра. Нужда въ пемъ 6011ъmаз. Ед1шотnсп1Jое
убfщшще-театръ ".Мипjат1оръ. Но онъ доставдяеть мам ху
дожест:вевuоit ра.до�тrr. Сеrодп..н театръ �МII1!.iатюръ 8 , завтра 
тоатръ "Мивiат10ры•,-въ конц·Ь концовъ падо-tстъl С�tучно.
Работаетъ театр'Ь .Мnвiатюр·ь" недурво. Съ Щ)i ·tздо:11ъ 1'3·

лаuтдиваrо куnдет11ста С. Сар��атова сборы звач11те.1ьно уnе
лuч1ш1сь. Прекрасно сыгранные 1,дубаые оркестры, nодъ
уuраВJiенiемъ талаптлпвыхъ дпрllжеровъ, вtскол.ъко скрашu
ва..ш мертвый сез1,пъ. 

Бi,щиц_., Орлове«. губ. (Бр.ашшiе заводы). Въ .тhтnе�,ъ
театр{; Бряuскаrо Пожарваrо Общест�,1 urраотъ дра�щт11"Че·
екав труппа *) nодъ уnрав..1еmею, П. И. Добровольс11ю·о.
Д·Ьда бдестJDц1н .  Проmл11 : .Цtпа шизrr •, • В.'fасть тьмы",
,.Рев11ос1·ь •, ,,Дtтн Вапюшnва• ,  .На дut", ,,Сеетра Тереза·,
,,Сом.�ы ir вороnыц u др . 

По.11ьзуютс.а yc.ntxo�,ъ r-жа Н. В .  Горбань, upeкpacna11
молодnп героп.вв (Анна-,,Цtаа жизлu", Елева-,,Ре:вность• 
u др. ) .  Г-въ Доброnолъскifl-�ежnссеръ (Дс)!урпвъ Давn.до

-;.Цlша жnзнп", Вав:юmu:въ- .дtти Ваяюnшпа"). Jinтepecныii
11 очень разнообразв:ы/1 ю,теръ, г-въ Г()рбавъ (СеАtенъ Ceмe
noвtl'Iъ- ,.Ревноеть ·1 , Константцнъ - .Дt.ти BamoJШI.aa и, 
А1tпмъ-11В:1асть тьмы", ПеоеJJь-.На д1гh" ) .  Недурноit
актеръ ва вiшоторыл роли г. Карцевъ. CoffПыi! а1,теръ r. За
rаровъ-(С'ат1шъ-,.На днъ''). Не безъ способяостеfi �толодоо 
актеръ 1·. Тuuровъ.-Весьма слаба г-ша Озерсвал (Е.1ева
.;дilт11 Ванюшпна" ·n др,.) . Г-жа Лонсшu1-1;01;ет·ь, rpJбonaтa
въ It1aвдiu (.Ревность'), во зато еа Настя (,,Ба дut·) поло
жuтельnо недурна. Совс.t111ъ неопытuа Доброво.1ьска11. Иi!ъ 
остu.1ьвыхъ ве.1ьз11 пе отмtтnт1, r .  Ор.,ова, cnocoбnaro, очень
молодого актера. Въ тpyunt очевь хороmан пожuла11 rероnнн
А. П. Бiiлозерснал, антрnса хорошаrо тона II безусловно
оuытпая. Ш-о. 

Керчь. Лtто)rь въ JtepЧll драма nров11ваетел uxoxo, тuкъ
1,а1:ъ пуб.ш!tа гораздо охотвtе noctщaen onepenт п нов
церты гастроlfеров·ь. Поэто�1у въ течеоiе послtд1rв:п 6 - 7 
,т!.тъ 11tтвiit театръ щ1шъ ве шt'11етъ nостоnпfIЫХЪ арендато · 
ро!J'Ь . Въ пыuъшв1тъ году пос.1t 1•щателъва1'0 реJювта, пoд
PDCQBRll де1,орацНi n_ т. n. nдад'�_ецъ театра r. Itраутъ pt· 
шплъ самъ взяться за В1'СЦдоатuщю театра. На uервыхъ ша-
1·ах·1, своей д:hятельnост11 оnъ npnr.тacnдъ оuерсточnо-фарсо
вую трупn1· С. 11: Самоii:юва u П. А. Вnршкскаrо, пред.110-
жnвъ uмъ гарапт1ю. Uдаа,щ тpJUПI\ эта, несмотря на то. что 
nмtетъ )1а.терiа.тъвыi1 успtхъ, не выдершuваетъ uuкa.тcoii
1,рuтщщ такъ 1(а1,ъ въ состав11 своемъ не имtетъ но onepe·
точныхъ, нп комедiiiныхъ артистовъ. Г·жt Берто.1Jеттu, вы
етупающеlt въ лerкori комедi1J, - давно ужъ пора nepeiiтп в:1 
родо старухъ. Г·въ Гал11въ по omuбкt с.1ужотъ, вn1tсто шан
тана, въ .мщ�iатюрахъ". Г-въ Орловъ - педурвыii вс.традныll
niшецъ - очевь слnбъ, 1,artъ артпстъ. Вообще, весь еоставъ
труппы, за nc1,.1IO'lenie�1ъ r-жп Бончъ-Рутковс1,оii, нir r. Ва· 
рнжскаrо, ум:tстевъ бодtе па шантанвоii сценil, чtмъ на cцe�fi
такого театра, rшторыlt задачей себt. ста11uтъ васажденю
.11erкolf, во прn.1Ячпо1t 1rо111едiп. Владt.1ец1, театра уqелъ, что
танав труппа не nрuдаетъ художсствевноlt цtнвостп е1·0 
театру в ш,rвi; ведетъ переговоры съ ouepoll. 

Въ нщшемъ театро!� ПJJИ отлпч11ъrхъ сборахъ прош.ш трu
r•аетро,10 П. Н. Ордеоева: . Царь 00одо11ъ lоанвовичъ",
,,Врандъ ', �Прпвuдi!niя". 

Ceii•iacъ въ зn�ше�1ъ театръ racтpo,;iopyen Хары,овская
.Ст1дiп", днренцiа ll. И. Ifдьnна. Въ сос·rавъ труппы вхо
дятi: Я. А. А

!
сс11ьев·ь, И. А. Добровольцеnъ, Е. В. Дубро

вина, II. Я. Е 11�1овъ1 П. И. Илышъ, .М. У. Кареюmа, Г. П. 
Jiава.1iовъ, С. . Кчаевсмя, А. П. Коростылевъ, Латомскан,
М11е..1овъ, И. В. Наrродсна.я, А. Г. Черноnъ, :М. В. Черняв
r.�tая, Главвыit реж11ссеръ П. И. Лльинъ ре11шссеръ И. А .
Д()бровольцевъ, адшншстраторъ А .  Г. �ерnовъ. Въ трупn'/J
выступаетъ танже а.ртистъ Харьковс1юrr оперы И. А. Mo
i.peвc1iii!, 

Сuе1tтак,т11 "Студiп" 11дутъ прп nлачеввыхъ с.борахъ; с1, 
худошсствеяноl! же стороnы д'fl-10 яnлs�ет� оtrень сомnатпч
вы:11ъ, хотп ;�:ме1ю не врi!.1ыъrъ. Въ peпep-ryapt - вещtt .Ле
тучей Мыш11" n ,,н:.рлnоrо Зеркалам . 

Па открытой cцeni. Upя.мopcrtaro б}'i11,вара - спектаrоп
дрнмат11чесш.1rо товар11щества 11одъ уnрам,. �· А .  Яаыкоuа.
О худо»,ествевноit ц·:kппостu этого npeдDJl!ЯTJЯ говорить пе
прпхо,1щ1•<щ 11бо реnертуаръ uзъ "Шдо.1ьuой rrарыи , ,,Го.'IОД·
п:-iro Донъ-Жуава•, ,,JН.пвыхъ покойншсовъ" п nо,1у.1юбnтс.1ъ
с нi lt ооотам, 11<шол11птелеii - rоворлтъ �а себн can1 и. 

B.taAMMipъ He.t.tMHЪ. 

Марьино, Ярос.1аж1,. 1• уб. Въ вовомъ л·f.тве�,ъ театр:11
nач:мнсъ сnо1,таклu труппы Н. Дoupoтnna. Д:т от�.рwтiл- Ш.'13 

.з�1:fJil1,a• 11 , Лебодппаn n'11с.11л · .  Сборъ поч1·n uoЛJJыJI-. Труппа
uуб.111кt нраn11тсв. Наuбольшiii ycnilxъ n.11t.щ В. Ветпnовъ
{Я.1tовъ Дап11.1ов . )  11 В. Сатувrrнъ (Dоротъпnпвъ) . Не.цур�з.
1{. Руда1,ова (Бира) . Хоро_шал поста_аовк11, реж11сс.ера lO�u, 
Петроnа п вовыя чпстеш,юл декорацш с"дtпствоnа.:ш ycntч . 
Аноuсвроваяъ . Торговыil до�tъ", ,,Шутвmш", 0Лflcuы,1
таi! оъr•·. Вмкторъ Юнr1,. 

Смоленскъ. Съ 5 no 15 iю1ш въ театрt .Jionaтuвc1ш.1·0
садu состо.11J1С11 рядъ спектак.�теl\ ,,Pyccrtoft оперы •  съ В. Р.

*-) П. М,  Правдива.
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Петроnы м·ь а I. А. БобровDчемъ lJO главt. Публика такъ 
С()(Ш}"lилась no оперt, что нес)rотря ва  saurpanны.i1 репер
туаръ (,,JКuзнь sa Дарн", .Enreю.ii Овtг11нъ• 2 р., �Фаустъ", 
• Деъ1онъ .. , .nиковал дама", .l'iармевъ", .Борпсъ ГодУвовъ\
"Toc1ia", ,,Ховаnщnва", ,,Трnвiата" n пресловутая "Вочъ 
дюбвu"), театръ былъ половъ. Это вадо nрuзнать хорош.юsъ 
рсзультатомъ. nрnнвмал во вюшавiе, 11то опера то.,rыю пр11.
л11чоа,-uе бо.тЬе,-орRестръ совсf;мъ с.1абыti, составъ пе 
1\СЛllК'Ь. 

Нема.то сuособствовnлъ художественному rcntx-y .1,0-
эырь· труппы басъ Петроnъ, бывnriii настолщиn�ъ rероемъ 
тhхъ спе1тщ.1011, въ �;оторып ои·ь Jчаствовuлъ: Сусаппвъ 
( .Жизнь 311. Царя "), Мефuстофш (�Фаусп·), Досnое.11 (�Хо
ва1щппа'· ) .  ,,Ворисъ Годупопъ·. Зто артистъ съ nсr.л:ючотепъ· 
вьшъ даровавiемъ 11 лkпецъ, обладаrощiit волu11одf1П1Jо 110-
став.,1еннЪ1�1ъ rолосомъ. Изъ остаJыrыхъ 11спо:�п nтелей с.1t
;пеrь от)ti!тпть r·:жъ Гусеву. Тарновску10, Федотову; гг. Вобро
в11ча, Хох.1011а, С11<Ъ.1Ьсsаrо, Чернова и др. Пос,1t "Pyccг.oit 
оперыц объя.вл1 вы гаетролrr драматурга артиста lЬшератор· 
с1шхъ :rеатроnъ Г. Г. Ге. Репе, туаръ: .Казвь", .Peймc1,ifi 
соборъ" (повал пr,еса r. l'e) 11 ,Тр11лъбп". 28 iюшr предпола
гается от1tрытiе сезона труппы Д. И. Бас�1анова. 

А. Т. 

Славянскъ. .Ж1JЭпь театра па курортf. �rпперальпын. 
подъ, ваконоцъ, ра.�ворву.,асъ. Какъ уже сообща.,ъ, колuчество 
курортной публшtп въ этомъ roдr, 1,а�,ъ rr r.zrf.дoвaлo ожп
да'l'Ь, возросло до небыва.1ыхъ размtровъ . Недостава,10 
то.п,ко хорошаrо театра.. С1, по1rвлепiем·ь въ курзалt 11зn:hст
паrо здtсь И. Jl. С11не.�ьюrкова, съ его пре�.расной тpynnoll, 
устранено u это же.н1.п1е. 

Въ сост1шt труппы паmъ курортъ впервые увuдt.1ъ та-
1шхъ артпстовъ, 1,акъ: В. Петпnа, Кварта.1ова, Тархавопъ, 
Юрепепъ; .эатtм·ь ;�.пса�1бль доnолншотъ: Агра111ов11, Арандn, 
Баз11.fевсюi!, Гровевъ, Дап11ловъ, Етагова, Ефимовъ, Зава
рова, Коповадов·ь, :Корsщпва, Лесина, Луuд11въ, Л:ундышева, 
Ыаткове1,�, �едвtдеВ<1., Москвина, Наумова, Незпа�rовъ, 
Са.1JШъ, (шrрnдововъ, Южа�,ова; режиссеры: Спве.1ьnnковъ, 
Беvежвоu, Сtницкiif. ХудожвnJtЪ Аидрiлmевъ. 

Спе1,та�t.т.11 nдуть оо вторнш,амъ, четвер1·амъ, субботамъ 
и воскресенъямъ. 

П�рвымъ сае1tтэ1tйемъ ш.�а пьеса Сургучепа "Осенвiп 
скр11шш", за.тtъrъ, ,.:Коро.JJЪ 11,агоберъ" .перев. Теффп я Элiо. 
Да.1tе проm.111 11 на�tчевы С.ilf!дующiя пьесы: , Сверчоr,ъ на 
nсча", ,,Я та�.ъ хоч>:_", ,.Поташъ u Перла:u:утръ•,  ,,1:Hipa Мар· 
цсuа", .улiшnя люоовь", ,,Орленокъ'", .Начало J(арьеры•, 
�Ппгма.поnъ", .Poмanтnкll • ,  ,C11pano де-Вержеракъ". "Сестры 
Кедровы" п мп. др повnв1щ д.ш нашего театра. 

Спектакли вдутъ съ болъщцмъ художественн.ымъ усnt
хомъ. 

Въ пар1,t �111вера.1ьныхъ водъ вачмпсъ сш11фонвчес1iiе 
концерты подъ управленiе�rъ дuрпаtера Д. С. Славпвскаго, 

Б-овъ. 
Т�мсн-ь. Ш ашrстъ-внртуозъ Павелъ Впвоградовъ въ по

-мtщещu музыш1.,u.ваrо у11u.1ища 1 1-ro мая далъ коuцерт-1,, 
оосяященвы.1! па1ш1тл неож11да11но ско,нчавшаrосл 1юм11оз11тора 
А. Н. С1,ря6ова. 

Въ п роrрам�1у 1tонцерта nош.10 лyчmi1J u наибоJtе ха
ра1tтерuыл пропsведеRiн длп фортепi ано. 

16 мал состоя.11с.л помtдвiJ! прощальный ковцертъ. Про
гра)1ш1 Пр(1щальваго копцерт11 П. М. Виноградова была со
став11сuа nзъ любu�1ыхъ ш1ъ авторовъ: Шопевъ, Ра-хшшu-
11овъ, Чао1tовсюl1

1 
С1<рn61111ъ, Рублнштеnвъ, Б етховенъ. Л11сn 

11 друг .  
Окоnчаrелыю i выясвплось. что П.  М .  Вu:поrра.довъ 

уtзжаетъ въ Иосr,ву, гдt nредоолагаеn занятьс.л коuцер·ruой 
JБЯТМhl!ОСТ.ЬЮ

Сло1,та1ш1 фарсовоfi труппы Е .  А. Мосоловоil подвизаю· 
щetlca въ лtтоемъ теат11t сада. .БуффъQ , лр1tвлекаютъ мнш·о 
пуб,,uкu. 

Въ тр)'ппii есть даровurые актор.ы: .ltypnxшrь, Е. .А . 
Мосо,1ова u Вад1шовъ. 

Пренрасно проводлтъ сво11 po.,u: r-яш Ручьев1жал, ИJТсар 
екая, Смuрно11а; rr. Стровс1<i 1!1 Ад11.моnъ, Kpпuc1tilt, М. Ф' 
Кельхъ (режяссеръ). 

На св<,вхъ )1:f!стахъ: r-жu Балде, Полоне.кал, Гу·rковщщя . 
Семенова II rr. Степавовъ, Колосовъ, КостаJьцевъ. Въ поста
пов1(ахъ nьесъ видна эаботл11востт, з:ш!lдующаrо художсетвеu
nою tJa стыо А. А. Скуратова. 

Роnертуаръ: фарсъ, 1,омедiя, пrут1щ бn1етъ
1 

драмат , 
:'!СRПЗЪ. 

Отм!чу добръшъ СJ1овом1, (Jалетъ. 
Съ бол.ьmuмъ темnера�rсвто;,rь II грацiей 1щnоляя1отъ 

свои номера r-ma с�шрnова, а 1·ак:�;о r-жа Петрова-Лепв11, 
u r-.1ta Се111епова. 

Изъ пов11покъ cro два раза съ бо.,ьшn .111, yi;n·1xo)tЪ npo
mмt "Потаmъ и 11ерлаn1 утръ" 11 ".Я: та1tъ хочу•. Пос.1tдпяя 
кмедis� шла въ бопефnсъ талавтдnвоii артпсткn Е. Л .  Мо
соловой. 

Веnефпцiавткi поднесено нtсколы;о корз1шъ цвf;товъ 
от1, пуб.�юш и отъ тру1шы цiпныfi подарокъ. 

Н. Лмсмнъ.

Омскъ. На обратuо�1·ь nутп труппа Il:opшa дала еще 
два спекта.�.лв: ,,Доходное �1iicтo" 11 "Душа тt,10 и щат�.о• . 
СпектаrсщJ прош,rп съ аШШiаrомъ. Пуб.шка тсrLто nроводюа 
1шршевцевъ, бьLш цwЪто1Шыя nодношснi.n. 

Пять eue1tтaiiJfeii 011еры П. П. Rузнецова бо. 11,д1ш"ь сбо· 
ровъ не сд·�Jnли. Труппа ueбoю,muJr, по есть 1JeC№I!\ хорошiо 
голоса �.а,.ъ, валрuм., r. Леонэ, Еузuецовъ, Артемr,евъ. Illir
poito реюаашрова..1ся ковцертъ r. Радиной, про участiu r. 
С., авяпе1.а1•0 1 1  r. Рах�rавова. Еслц г-жа Paдuua, обJп�д.�ющая 
всс.ьма 11еболыn11м·ь го.1осо111ъ, коn11рующа11 то Карrшскую, то 
Плопuц11ую, пе проnзвола впоча'l'дtвiя, то г. Cлaпnucнiii едв&. 
ли можетъ разсчптыnать пе только ва ycnilxъ, но 11 ва uрав,1 
выстj'11атh ва. ковцертноti зстрад-11. З}1.ур11д11ы1! 1,yn.1eт11cn,, 1ю
торому Jltflcтo :въ ,кафэ", но во въ 1tонцертахъ. Едnнстпеннн 
кто, очевидно, по omu61(i1 попа.1ъ въ &то "турнэ•-,110 r. Рах
маnоnъ п iаFшстъ съ весьма хорошей техп1шоJI u тово1rь . 
Публика r. Рахмnпова пр11п11аrала теnдо. Сбор·ь бъ1лъ слабы А. 
Въ �сатрt юшiатюръ г. 1, ,шлупъ, тр)·нnа поnопн11.1ась аовымu 
артисташr r. Джур11 н г. Гальс1шмъ . Оба артист�\ uроиз:во
двтъ хорошее впечатлtнiе, у г. Гмьскаrо весьма npiлтnыti 
теворъ. ЗаслужJJваютъ nохвады r. Свtт.1ова, Петровсвiii 11 
Сафоновъ. Сборы хорошiе. П. АнАреевъ.

Уфа. Съ 22-ro iюun въ здавir1 :�tтнлrо театра .Трiумф·ь" 
(въ С8ду .Яръ'') пачались оnерпые спе1,1а1:л11 Русской 
оперы. 

Трупuа, Товарпщество артистовъ Петроrрадс,шхъ казеu
выхъ u част!Гыхъ тсатроnъ подъ управлепiе)tЪ О .  Р. Сл�вя
ново.il п П. II. :Кузнецова� составъ l}Лi!дyющiil: .'!. И .  Казан
ская (ко.1орат. со11рано), .1 . Л. .  Нел11дова (.1upuчec1:00 con.), 
:М. С. Маттэй (др. conp.), М .  О .  Федотова (.,up. соп.), О . !>. 
Слюзя вова. (�1eц. -conJ1.) .  Е. Д. Jt.тевс1,.�я (,1ец. соп.), И. Е. 
Г'i.овалеRJ(О (бnс:ь), lI ll. Россовъ (Gасъ), U. Д. Лртемьевъ 
(лсrр . ·драм. теnоръ), А. l\f. Paikнilt (.�пр. теn ,), А .  Н. Дсвн· 
СQВЪ (драм . барuт.) 1 Ф. Лсовэ (.1 11 р .  бар.), Е,. А. Де.1щ1 r11, 
(др. бар,) lf П. II. l{узпецовъ (дра)1 . теноJ>ъ), 2-я пар1i11 . 
Г-1rщ Го.тубева, Ольтоuъ, г-да Maтntenъ 11 llerpoвъ. ДDJHJ· 
жоръ А. С. ЛеiJбовuчъ. Хоръ. Хорме, стеръ С. П. Поздпяконъ, 
художв1шъ П. П. Грt1rоръевъ. Р еж»сссръ П. П. Тiузлецовъ. 
помощшщъ П. Ворflсовъ. Предстаnr1телт, О. Р. Тоuнова 11 
уnолво:r,1оченuыit Enr. Маn111пъ. 

Для отttрытiя шелъ • Фаусть •, затtъ1ъ "I1u1:овая Аа1н1 •·, 
"Tpaвia:ra", ,ЕвгенiU Опilгппъ" и "lioq1, ,'1.юбntt" . По�-а 1·0 · 
1шрпщество щ,Рд1ю.,аr•аетъ поставить толы�о 11ят1, cпe1tтali.1ei1, 
но 11ъ заnuсщrости отъ усnilха-uродо.1жптъ дhло. 

n. Лутохмнъ.

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеii.wь. 

f �!���.!�!!��.�����.��!вЕЩ��.����!11 1 rерманцамъ, nромышляющимъ подъ флаrомъ Франuiи
1 

спtд
у

етъ принять къ свtдtнiю, что ф11рма Эрнест-ь Ирруа. 1
основанная въ 1820 r. въ РеАмс1., учреждена к иринадлежитъ коренным-ь фравцузам-ь, обладающимъ въ 
Шамланьи первоклассными виноградниками (grands crus), б

л
агодаря которымъ при сnецiальномъ и rщательаомъ уход·!; 

� 

и дол rолtтней выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобвыА вкусъ JJ тонкil! ароматъ 
wампанскаrо этой настоящеА французской фJ1рмь1 Е R N Е ST I R R О У, предпочитаема го истыми знатоками: 8 
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Вышла нзъ печати въ изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬи посnii.дняя но� 
театра К. И. НЕЗПО&ИНА. 

,,КОРОЛ:J, ДАГОБЕРЪ'' 
1 Ком. въ З д. А. Ривуара, пер. съ фр. Тзффм и Элiо. Вып. изъ кон. журн . .,РАМПА и ЖИЗНЬ". Ц. 2 р. 

••HtJlltllllltJIIIIIIIIHll•lll##lltlllllllll• llllll• 11(111• ll
11 •J Нов. изд. zури. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" J

00000000000000000000 О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ И3ДАНIЕ Q 

! ,,Д'ВЛА ЖИТЕЙСКIЯ'1 ! 
11
11
11 траrи·фарсъ В'Ь З дtl!ств. Н. А. J<рашенннникова. S 

о � ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 
о ВОИНА. (СОорникъ одноактн. пьесъ.) о 
О (Репертуаръ театра !Сорща ). О 

(Реперт. теаrра П. Cтpy.llcкaro въ Москвt). U. 1 р. 50 к. • 
s s 
i ,,К АЛ И К И П Е Р Е Х О Ж I Е" ! 

О ]) Изъ ЦМКАЗ "14-ыil ГOAЪ"-CTIIXII Lolo. Q 
о 21 "Черкеwенка•-Як. Львова. 

g 
3) ,,Матери"-В. Ил:ьяарской.

fl Траrед!я вь 3 д. ВА. ВоАненwтеilна, муз. Н. Рахманова. • S (УАоСт, nремlн мм. Грмбоtдова). (Поставлена въ 1·" разъ !
11 въ Москвt въ "Сту,4iи" Московснаго ХУАОЖественнаrо •
fl театра-20-rо декабря 1914 r.). Цt.на 2 р. J 

О 4) .ПАt.нники• (по Мопассав:у)-нвсц. Е. Гартn1Jrъ. о 5) ,,ШеАковыя оt.тм• (Шniom,a)-Jfu. Львова. О о 6) ,,Дt.твора" (На воJ!ву!)-Як. Львова.
О Къ npeA. АОЗВОА8НО APBIII. ценз. 

О Цtна сборн, 2 руб. О 0��00�00000000000�0 
" " 
.,,,,,,,,,.,,,,11,,1111111•,1111,, ••••• ,,,,..,,,, ... 

1 

1 

Нервоnитатеnьное и тонизирующее. 
УдQСТQево Orand prlx п 2 аопотыхъ кедале/1 па лопдонекихъ выетавкаХ'!о J91З r,i 'topr. и аром. u с·urlен11ческоО. по случаю scewtpнв.ro медкnинск. 1<011· rpecoa. Вытпжка 113'Ь к11т. 1<ориn жеиь·шеuь II кровn роrовъ ИЗl;ОВРЯ, прии-Ь. uяe>J �••ъ тwс.ячеп'liтlямн древю1w11 народ&wн J<11тМ1 и Индl11 n1>от.ивъ ОВЩЕй и лоповоn REBPACТIЩllf (ВЕЗСЮl/Я), MYCKYЛЫiOII СЛАБОСТИ. ОТАР· ЧЕО!.ОА дvях.rюсти. ПJ)К ИСТОЩЕШИ "11ЛЪ 00J11i3HЯMII, она,Н<ЗМОИ'Ь, nоповыки И3ЛIIШЕОТВАМ1', :VМСТВЕННЫМ'Ь II ФИЗll'IЕСКИМЪ nEPEVTOMЛEHLEMЪ и nротпоъ БОЛ11ЗНЕ11 Of;M'liНA ОЕЩЕСТВ'Ь •• Хим11ч. ашиrиэъ паборатор\п д-ра Ц1111та, а таt<Же вау•1u. труды проф. Давыдоаа (Pbarm ie!tscb) 11 1\1. Я. ГаnвлJrо, кпию1ч. испытапlя проф. Оскара Jlaccopa (Берпинъ) u Гайоса (Вудалеwn,) подтверди•и цw,еОnыя своl\стм преnарат: Жа:mъ Зенrъ, co;.:repж&..a:1.aro въ с.еб11 uапаноо'Ь� оапк.nнпопъ, р11.ст11те.11.вь1 соермивъ, s:олаuво'Ъ, zt-.,'t.ao, кал5А, uа.трlй, фоtфороую, чрем11еD)'Ю '1 уrольи. 1:nслоты, npe аОсмютuомъ отсутствlв .11ред11ы1ъ вешествъ. • B.necrяшJe реаут.таты достurаютсл 4-6-ueд'l!nы,. оримilпевlеwъ препарата Жки-ь Зевrь. 

A�RcтoнтoA,ll•o•tno•n•c•"' � вс, сообщ., rp•· Мркутск\., JlаккИ·
6t.a1. aoanмeм-noaA'Uw.a.. �� бо1аи. • aaapocu сма�t 61. •APt6..&a1ao ••i: Н. Н. ДЕмМДОВУ,

Цiloa ф.1а1<. б руО., пер.с. по почтов. тар. аа nчеrь эа11113., высып. а&.,ож. ona1ea0w,.. Брошюра С'1о оrаыва,ш врачеll в С!ольпых• 11ысыJJаетса Geaпna.wo. 
n. puдa.жiL uъ Мuскп·�: 1fue11t1к:нf, nn. 111-.1·. Ф. Ф. Baritш:14:B&, 42 11 45, llо�1як:овъ. Mux:ona.si, pJJ;J., 
ru('. ,.Няцi(,11 ... , 15, HпtrJ1T('l\8И, i-1. у J-lnк. nop., IU. И. Клавn., Лр6е.n,, 61 1 С. в. Pк.'l111(�in, Cu· ,non., yr. !<о.рет1{. р,tд11, 1, во uс·ьх,. .,.,·ч. а.nтсках1, л а.от\,11... щ,га:.1. G�цц1Д"1,: \fotl\DS, 31111,ь 

Ме.J.Л<-Р,,, л.,�кмн., Лазарев. пеr., ш,6. д· Ti!.,. 2-119. 

Bыwna нзъ печати и постуnнnа въ 
продажу новая нниrа: Евrенiй Гунстъ. 

,.А. Н. СНРЯБИНЪ и его творчество". 
Цtва 1 руб. ПрGдается no всtхъ нотныхъ 11 кн11жныхъ магаз1111зхъ. 

Скпадъ 11зд. нотн. маr.,, РоссJ�ск. Муз. Изд:�тельства" (N\осква, КузнецкiП Мостъ, �

WНОПА ДРАМАТИЧЕСКАrо ИСН�ССТВА, 
:М:Илютикс.кill: пер. д., 16, I'-В. 11, тел. 98-95. 

ПреQодаватеnи артисты ХУДОНСЕСТВЕННАГО театра: 

1 
Н. I'. А.1е1,саuдров'Ь, JI. Н. Bepcenoo1,, Р. R. Bo.1t•c.1a11c1iii1. В. В .. 'fyжci;i!l, П. 
О. Ыасса.щтпновъ, Е. П. Мурuтопа, 13 . .11.. Ы11еде:юn·ь, R. А. Подt'Орны!i, К JI. 

Нонтора отнрыта съ 1 ·ro августа. ----- ----- ----

КАКАО 
3ИИfМh 

ТiПАrОДАРRТЩАТЕЛЬНОНУ 
11 !fC08[PW!HCJBOiAnnot1� 
СПОСОБУ ПРНГОТО&n{niя 

СПАВ IIТCR КАКЪ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛflfОШiй 
ПИТАТЕЛЬНЫ И 

ИдПНТОКЬ. 

ЕКI\ТЕРИНОС/11\ВСКIЙ нушнь, еаергичаые аrеnты (IIIJЖIJOJIQ. 1г;:-г ТАШИЕНТ- ..._m жевщавы) д.1111 с:бора объявJJеВJi J 1 • U 

1 

Сuuуппвъ, В. R. TcзaupoвcJ;il!, Н. Л. ГреА111е11анснiii, 1t11. n. Ф. :\Iаuв1:.1ова, 
.А. 1\I. 1Пе.1оъ1ытоnа и др. Прlемные экзамены въ августt;, 

театръ 1<ом�1ерческаrо Собранiя Обращаться: Богосповскiй пер. театръ-циркъ п'Колизей" 
с в о & од Е Н ъ. (уг. Б. Дмитровки), А, 1, кв. 10. (2500 мtстъ, по среднимъ uътшь 

Запросы адресовать: Совtту старш1шъ. Отъ 12 до 4 час. дня. ем·t;щ. 2000 р.). 
<Эе:-:::ё>��Ф�е-::::э�ЕJ�е;;,;::эе;;.::::ё)@е:--::::ё>�е:-::::ё><Э СДАЕ TCR onept, оперетт�, драм1>, 

� 
� подъ u11ркоеын представ11ен1я и кон-

J 
Г

о

р

. 
Ар МА В Ир Ъ, Кубанск. обл. цсрты. - Обращаться къ владtльuу 

. Г. М. Цющадзе.
EJ (11аселенiс бo1Ji>e 75.000 ж11теле") 0 

�
� Т ЕА Т�в:':ен�о!а.� r!!P,пJч!ft� В А �

� 
1

П�n�Jс�а���ъ�нч�:П

е

�
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-

, 
С ДА. Е Т С Я поспектакльно 11 сезонно гастрольньшъ груnпзмъ: _ 

. опер i;, оперетт1i, драм·!;. М'liстъ въ reaтpt 600 
I Г.'ЕИ''IТF А��Ф (безъ вхо1шыхъ, коихъ до 2J0-3tI0). Сборъ по обынновеuuымъ цt намъ до 0 
1 

,, �. 

� 
500 руб., rасrро,1ьнЬJмъ- J IОО руб.; электрическое осв11щенiе, ):(екорацiи. � 

1 
Муз. Сидне!! Джонса, перев. Lolo. 

За ус,1омiш111 обраща1ься: Армавиръ, Месняню1нымъ. Цt;на 2 руб. 
Вып. пзъ 1,-ръr жур. <Р:1мпа.u.JК11зю,:>. 1(Э���Е)���(Э����е:--::::ё>�е:;,::ё)0 ------------
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-::;;;.��;��::.·11 "РАМПА И ЖИЗНЬ'' РОВАННАЯ КНИГА. 1 
� С О А ЕР Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ ААексанАра Амфмтеатрова, JlеонкАа АRАреева, Юрiя 6t1111· =
"'11 ева, Е. Гунста, В. М. Дороwеаича, Як. Львова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОJIЯХ"Ъ. #
� РИС У Н К И: к. А. Коровина, И. Е. Рtnмна. Зарисовки II wаржк Andre'a, Jleraтъ, Мака, А .  МеАьникова, ЧеААМ • АР· Penpo- t
-. АУкцiм рtАкмхъ nортретовъ и фoтorpaфili мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. 1 
, Цt.на-2 р. 50 к., .... nepenneтt.-3 р. 

1 t ПРОААЕТСЯ ВЪ КОНТОР1> ЖУРНАЛА (БоrосАовскiА, 1) м ВО ВС1.ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ"Ь. 
, Наnоженные пnатежи до востребованiн не высыnаютсн. 
: ..... , .......... , .. ,,,,,,.,.,,, .. ,, .... , .. ,,,, ... ,, .... ,, .. ,, .. .,.,,.,, .. ,, .. ,,,,,,,,"''''''''J 

tlосковскiй Художествеииый театръ. 
Исторвчесиiй очеркъ ero JВИВВИ и дtяте.в:ьвоств. 1 Томъ 1 ·А, изданlе 2-е, доnоnненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1. Томъ 2-А •. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к. 

Томы I и 11 въ иаЯЩJ1омъ кспевхор. переппеn-5 руб. 
Дпя rr. rодовыхъ подписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -30°/. скидки. 

Въ наждомъ томt С5оп1.е 200 и11.11юотре цiА. 

1""••-•••••••••н•••••••••••••• ... •••••••••••••е 815Pfl МИ�RЙЛОВНJ\ 
: Изданiе жiь;ш::л:з���ч�т��н:гаЖИЭНЬ". 'МЕСТЕРЪ 
i обРа�о:;

р

русJ�� = WP���
м

�,r��
>

�,e 1
: (опыrь самоучителя ореозniи). ! 

\б. зааъдующ. Tearp. Аr-ва Е. Н. Разсохи-
1101!).Прняимаетъ порученiя по устройству 
зяrажемеита_ Проснn гг. артистокъ 11 
tртистовъ сообщить свои адреса. Прlемъ 
:жедневяо оrъ 12-ти час. до 4-х1- час. дня 
Петроrр" СаА, УА., А· 36, мв. 6. ТеА. 4-65-54, 

: Руководство д11я театрапьныхъ шкопъ. чтецовъ, артистовь, лекто· : 
8 ровъ, адвокатовъ, учителей и т. ц. Цtна 1 руб. 

(t П АТ р J ОТ И Ч Е С К I Я 1 Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ·. : 
: .................................................. ,
........................... •1 ПОСТУШ

Ш

.А. ВЪ ПРОДАЖУ :
НОВRЯ OДHORJ<THRЯ ПЬЕСR : 

8 РЕПЕРТУАРА ПЕТРОГРАДСКАГО 8 
1 IIИТЕЙНАГО ТЕАТРА :

i"Г Е ТЕР Ы"i 
• соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнrъ. • 
• • 1 (Изд. театр. библ. С. Разсохиаа. Ц. 75 к.) •

Выписыв. изъ конторы журнала :

1 "Рампа и Жизнь". :
......................... 

М. П. СТРУЙ СКIЙ. 
Одноактные оперетты, комедiн, 
фарсы, минiатюры, монологи. 

Реnертуаръ Петроrрад• 
снихъ театровъ. Масса но·
мичеснихъ положенiй. Выигр. 
роли. Участвующихъ 3-4 лица. 
Обстановка простая. Выписывать 
изъ конторы журн. "РАМПА и 

ЖИЗНЬ" 
11езэз-згээ�ззз�эзезезэеэзао 8,-------------• 
. - �,� 
i ОПЬIТНЫН РЕПЕТИТОР\- ! ОПЫТНАЯ ПЕРЕПИСЧИЦА
т С Т У Д Е И Т 'Ь � nр.янимаетъ сnъшную 
$ даетъ урок11 и rотовнтъ къ зкззме- ; переписку на маwииъ. 
m намъ. Исключительно - съ дtтьми fJ Ан:куратное исnолне1:1lе. 
m младшаrо возраста. (li Справиться въ к-р't журя. ,,Рампа н 8! Те n е ф о н ... 1 • 5 9 • 7 а. Ф 
Ф (t; Ж11з1fь" отъ 12 :i.o З ч. дни. Тел. 258-25. 
�eeeeeee�ee�ee�see��eee 8 rDaaoooaoooaooooocaoooocg 

АДМИНИСТРАТОР'Ь о 
ПЕРЕДОВОЙ 8 8 зocpruqныfi, дtлъп., хорошо зпnющi!i о 

свое дt.10, мужu.�ъ въ бп.1ьш. дt,.тnхъ. о 
� "ВОООД0НЪ JКс.н1те.1ьп.-оперу. g 
� U Есть роферспц111. о 

80 Адр. Рыбинсиъ .Рыб. rаз.-админмст.". g
QODOOOOOQOOOOOOOCOO�ocooa 

=========::::;;�� 

МИНIАТЮРЫ 
А. П. Вершинина. 

,,Одпа пзъ riixъ", .Жснt'щ�п .1огuка•, 
.,Дпрогоl! сюрnр11�ъ","Разu11тыл �1сqты", 

• .1I.tтn11я r:::�ртпшш", ,,Ищу жсuпха".

1 

Д.пзво.1('11ы безус.10nпо. Щi1111 cбopnn1ia 
35 1,0IL Вы1111сыnатъ 11�1, кон·r. шур11а.1а 

.РАМПА м жизнь·. 

С R ЕМ Е R О S Т 
I N ОАОбремныii врачами, nоразмтеАьно цtАеб

но дtiiствующ\А на кожу, ПРМАЗЮЩIII eli 
IAOposыil ЦВ1>ТЪ, СВ1>ЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 

� , ,w.,.... • 8 • J'нмчтож. вес11уwкм, пятна, угри н nрыщм. <111 8 •

п�;.-:
м 

НРЕМ"Ь•РОСТЕН"Ь Хнмическоll ла!\ора.
торlи Р О СТ Е Н Ъ

Москва, Петровснiя ворота, 5. • Телефонъ 2-01-88. Продается f
J Мюръ и Мермnиз"" и веад-t.. Цt.на б•нк• 1, 2 " а pyбnit, 

-

МИНIАТЮРЫ. 
С. Трефилова. Под� зтпмъ заrзавlеn
р�зр11шеuы Пр1111, Вtст. � 247 в uри жеJ1а
d1И моrутъ COCTIIBIITЬ UOJrHWЙ CD8S1', под" 
назв. "Патрiотnческlя минiаmры". В'Ь 
Г�РМАНIИ, ПОЛIIТ. карр, 111, 1 ... С'Ъ ьt
RIBld'Ь. УЖАСЫ КААИША, !IJil. въ 1 д. ЖЕ• 
С ТОК IЙ БОЙ ПОАЪ ВАР'ШАВОЙ, кок. в1, 
1 д •. Германокlii wnioнъ, АР· въ 1 д. К.а,ц.
,11111Dат. раэр11m. отдt.1ьво Прав. Вiст 2-!7. 
Ц. сборвика I р. 50 к. Выпис. взъ ковт. 

жypoaJJa "Рампа о Ж.11эоъ". 

Типографjл в. м. САБЛИНА. :Москва, Пе'IрО.!Н(с1., .щ V6.t1ДИВОЙ. l't,д. 1-iS 1-IH u !:S!:S-t>li. 
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