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JI Пpoweнin nринм маются до 20-ro авrуста. Пртиенiл 01110 лщ�ъ iyile11cкaгo в1ьр�uспов1ьданiя 01, 1mcmo- t 
-.,, 1 нще.11" году np11н11.lfa.mьcя не бydymn. Прiе)1ные экзамены: фортс11ьяво-l, 2 11 3 сснтяб., пtше--1- и 5 се11тяб" дух. 11о 
... , 11нстr. 11 письмен. задач11 11О спец. теорjн �,узыкн-6 сс11тяб., устн. экззм. по спец. теор. муз.-7 сен.; 11зчзло экза�!, : «1 nъ 10 ч. утра. Струнные 1111с1р-6 ссн. въ 2 •1. дня 11 орrанъ-7 rент. въ 12 •1. дня. Безплатны11 саободныя ваканс1и w,. 1 нмtются по ,тассамъ лух. ннстр.: rобоя-1ри, тrуЕы-rр11, вапторны-о.nна и тромбо�з-двt. Плата.за э11зnм.: по форт. VI 
..,

1 
1u111 пtяiю-5 р., по струн. 111111 дух .

. 
нвстр.-3 р .  11 по спец. теорi11 муз.-10 р. Канцеляр1я Консерваторш открыта, кром·I; 1: 

:i nразд11. 11 табе,1. дне!I, до 17 anryc. по втори. 11 лs1тн. отъ 12 до 2 •1. дня 11 съ 17 ав1·усrа С)J<еднев110 пъ тt Jh'e. часы. ., 
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� С11мфоническiе концерты артистовъ ГО р ОД С К Q 
Иv С 

Q 
НОЛЬ Н И Ч I И

v Н f Y Г Ъ Е
� оркестра Императ. Большого театра. 

• 1
� В1, nocup., 9 И

v ОБЩЕДОСТУПНЬ!И
v 11'QНЦЕРТЪ OQiJ,Ъ упр. М. с. Голованова, съ г1. ю. Н. Терентьевой.

5-ro i10.1я - ., Л IJporp.: Apeнcнiii, llяАовъ, Г,мкка, романсы Вас. Ка,мннмкова. з Во nт�r,11., 8-* 11опuляРНЬIИ IРОНЦЕРТЪ подъ )'Пр,_дпр. Мош. lf)IJJ_ театр. н. А .  Федорова, СЪ уч. н. в.
:J 7-го Jю.111 n J n 

v Сизав1Jи (ф.·n.). По,1,рооностп въ аф11111uхъ. 

:i fo-г:r1��� 11-й СИМФОНИЧЕСКJИ КОНЦЕРТЪ п0:;;i;ri1�i':Г.��: А. П. Асланова, � 

1 

Прогр: 11зъ пр. д. ГJ1азунова: 5-n сrшфопi11, парафрRзя нn rПJIВЫ с оюэuыхъ дер;каоъ (руко1111сь), вступ.11шlе
. 

11 П.18('.t.fl 

1 
Смомсu. Подроб11оrт11 въ �qщшахъ. 

КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ l<ОЕМЪ СЛУЧА1' НЕ ОТМЪНЯЮТСЯ.
Вn.1еты накан.)'nt 1,опцерта продаютс� въ �iaraзrшt А. Д11да1шхсъ (К,уэнсrщ. пер., ) 11 въ допь 1юп1(арта съ 12 час . .цпн 

1!Ъ 1tacct Со1юльнuчсскаrо круга. 
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f JfмiТвЖъ" � IHIII �lbl� ПIПЪ � с. кVёЕiИШго. g
о Въ воскрес., 5-ro iю11я - КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусев1щкаrо, nодъ упр. А. Орлова, пр1r tч. арт. Импер. театр, g

О. ОКУНЕВОЙ (ntвie) и А. БЛЮМЪ (скрнпка). Въ прогр.: Ж. Масснэ, Н. Паганини, к. Сенъ- аисъ. Во в торк,, 7-ro О О 25-Я с11мфоническiй ноицертъ оркестра С. Нусевицкаrо подъ упр. А. Орлова лр11 уч. М. ПОЛЯНИНА (скрипка). 
о Въ прогр.: П .  ЧайновскiА, А. Та�1,евъ, Ю. Сахновскill.. Въ четв. 9 1) концерт1, оркестра С. Кусевицнаrо подъ О 

упр. М. ШтеАмава. 11) БАЛЕТНЫп ДИВЕfТИСМЕНТЪ np11 уч. В. МОСОЛОВОЙ, М.  l<АНДАУРОВОЙ, М, ФРО· о 
8 

МАНЪ, Е. АДАМОВИЧЪ, Е. ДОЛИНСКОй и С. ЧУДИНОВА. Въ nятн., lO·ro lю.1я 26-й снмфоническl/1 концертъ 
оркестра С. l<усевицкаrо, под�. упр. М. ШтеАмана, пр11 уч. арт. Импер. театр. д. А. СМИРНОВА (ntнie). Начало 

о 
концертовъ въ 81/2 час. вечера. Б11.1еты прод. въ маг. ,,Poccillcк. Музык. Издат.'· (Куз11ецкil1. М., 6) 11 въ касс!; театра. 00 Концерты ни  въ коем�. случаъ ае отм-J;няются. 

О Алминистраторъ Н. С. Ор1;шковъ. О. 
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, Ф ЗАКРЫТЫИ ТЕАТРЪ. Bece.11ыli жавр1,. Фарсъ ПОАЪ ynp. Р. 3. Чмнарова. Премьера! 1111 

t т с а ъ 
.Хорошенькая перепелочка• фарсъ 11ъ 3-хъ дti!ет. А. Впr,опа. Ва.11ектнна-В. ,1мнъ. • Не •

i; еатръ и д 
шути СЪ любовью". CU�\ЫiiBCCCЛЪitl BO,J.0Bll.1Ь C030JJ:\. tlт, BllдY rро11адваrо ycn11xa фuр· 1

, сы: .лента любам•, ,,Зо,отая мушка", ,,За 3 франка", ,,Продавецъ рабынь•, u �Шур-1 ЗРИИТАЖЪ" ннна правда" бу;1уть nтru qеро_дуясь съ новой постаповцоl!. Нач. въ 9 ч. в. Цiшы 
1111 • .мtст. отъ 50 1t. еъ правомъ входа nъ садъ. , ' • НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'I. t 1 " nош�я rрандjозвая nporpщ1�1a. Гасrро;щ знамоuнтостеii. СЕРГt;Й COKOllbCКIЙ, пзо. •

: лсn. ЦЫI'. JIO�r. А. В. ИЛЬМАНОВА, no,ruыli АНСАМБ'1Ь ПЕТРОГРАДСКАГО БА· 1 
1 Каретный ряд1,, тел. 25·39. IIEТA И. и. ЧИСТ Я К О В А, имнемат: бр. Пате н др. Оркестръ 35 челооtнъ подъ t 
! 

(t) ynpan.1. В. Ф. Оцеnъ. Главн. ад1шн11страrоръ А. м. Boiiцexoвoкlll. 1 
1,,,,...,,,,.,,,,,,,,,,,.,, •• ,,,,,,.,,.,.,,,,tн1,,tн1,,,,,,, • .,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.. 

т I Въ воекр. 5-ro въ 1·11 разъ ut1тpiuт. сашстак.1ь 11. о. ,,СЕСТРА MИIIOCEPД/R 1
·; uo OJiOn•i.

08ТРЪ И С8ДЪ сuеит. КОНЦЕРТ}> nа3рtотмч. к винтета артuст. русс1,. оперы подъ упр. Н. А. Николаева рви в с САВСЪ �n�сни ВЕIIИКОИ ВОИНЫ" (то.1ько н·J;сr,олко 1;оnцср-
. 
rовъ). Те1,ущШ реnертуаръ: ,,Въ rорахъ 

Кавказа", ,.Сестра ми1101JерАiя•, ,,Peiiмcкiii соборъ", фрасы: пБУРМАановъ осе�ъ", »Воrь 
• навязаJ1ась•·, ,,Разруwенiе Помпеи". 

Дирекц!я И. И. Рыкова. Н '/ Ж И ЬI; Коминъ•резонеръ, простанъ съ n1.нiемъ и безъ nt:.нiя. 
tЗамосквор. Тел. 128-00 св. вл.) Гп. реж11ссеръ Н. А. СокоJ1овъ. Гл. адмннистр. Арт. Имп. Театр. С. Я. В0.11жинъ. 
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g АЛЕКСьЕВСК и ... 8 По воскресевьяыъ, понедъльни1самъ, вторникамъ, четвергам.ъ и о
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nяткацамъ - О П ЕР И Ы Е С П Е КТ А И n и, по средамъ - 8
u u ДРАМ АТ И Ч Е С И I Е СП Е И ТА И n и. 0 
а ... 8 Р о 

8 НАРОДНЬJИ ДОМЪ 
ежиссер"' П. И. Павленко. Дирижеры: м. м. Букwа м м. Ф. Хлtбников,. Я 

8 1 8. Начаnо спе1пакnей въ 8 час. веч. По 011ончанiи синематоrрафъ. g 
о 2 6 Т зr. 43 8 Передъ оценоli 1300 ш1ат1rых'i мtcn от,, 30 к. до 1 р. 60 к. В 
В ·я рестская уп. ел. \!· • 8 Входъ въ садъ въ будн. дни-20 R., въ праздничные-15 R .  о
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Отъ Редакцiи. 
Реда,щlя проситъ г.z. сщтшtес1еихо д,ьятелей 

направлять свои портреты и 1Слuше н.епосредственно 
зав,ьдующему редакцiей жу,р-н,ала. 

Портреты. и ,елише, получен.ны.е черезъ посредни
ковъ, печататься пе будутъ. 

Мел,сiя статьи и стихотворен.iя, при.сланныя въ 
реда,сцiю, не возвращаются . 
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i Нов. иsд. журн. ,,РАМПА и ШИЗНЬ" J 
! ,,Д1>ЛА ЖИТЕЙСКIЯ" !
11 траrк-фарсъ в,, 3 дi;!lста. Н. А. Крашенинникова. S
= (Реперт. театра П. Струйскаrо въ Москв13). U. 1 р. 50 к. S

i ,,К А Л И К И П Е Р Е Х О Ж I Е" J 
11 Траrедiя въ 3 д. ВА. ВоАкенwтеЯна, муз. Н. Рахманова. "
= (УАост. премlи им. Грмбоt.дова). (Постамепа въ 1-м разъ 11 
11 въ Москв1; въ "СтуАiм'' Московскаrо ХУАО1t1ественнаrо ! 
11 теат ра-20-го дека6ря 1914 г.). Цtна 2 р. 1 
tl tl ,11н1111111111н11,111111,,1,,н,н11,,,,,,,,,,,, 

Отъ Конторы. 
Контора журнала "Ра.мпа и Жизнь" просит& 

г.z. 11одписчи1'овr,, пользующихся разсроч1Сой (по 2 

руб.), позаботиться третьи"т, взносо.но, во избrьжа

нiе пре1Сращенiя высылки журнала. 

00000000000000000000 
0 ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ И3ДАЮЕ 0 
о " ЖУ

РНАЛА .РАМПА и жизнь· о 
о ВОИНА. (СОорнинъ одноактs. пьесъ.} о 
О (Репертуаръ театра Rорша). О 
О 1) Изъ цмкАа "14-ыii rодъ"- CTIIXII Lolo. О 

g 
2) ,,Черкеwенка•-Як. Львова.

О 3) ,,Матери"-В. И,11,парской.
4) .ПАtнннкн• (no Мопасс.аву)-.овсц. Е. Гартивn. О О 5) ,,ШеАковыя оt.тм• (Шniо111tа.)-Як. Львова.

1 
о 

6) ,,Аtтвора" (На войвуl)-Як. Львова. 
Къ пред. АОЗ воАено драм. ценз. 

О Ц1;на сборн, 2 руб. 
0000000000000000<>000 
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. S ' -• С ОДЕ РЖАН I Е : СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ ААексанАра Амфпеатрова, Леонида АнАрвева, Юрiя БtAR· # 
� ееа, Е. Гу нста, В. М. Аороwевмча, Аи. Львова, Lolo, И. Пеняева, В. в. Стасова II АР, СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОЛRХЪ. ## 
1 РИ С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е .  Рtnина. Зарисовки м wаржи Andre'a, Легатъ, Мака, А. МеАьнмкова, ЧеААН • АР· Penpo· J 
; 

дуицlи рt.Акихъ nортретовъ II фoтorpaфiii изъ музея А. А. БАХРУШИНА. , 
Цi;.на-2 р. 50 и., в-.. nepenneт-t.-8 р. J 

" ПРОААЕТСЯ ВЪ HOHTOPt. ЖУРНАЛА (БorocAoвoкiii, 1) м ВО ВСt.ХЪ НРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 11 
1 Навоженные nnатежи до востребованiн не высыпаются. J 
. ._..,, .. ,,,,,,,,,,,,,..._,,,,�,,, ___ ,,,,,,,,..-,, .. ,, ... �.-,,,., .. .-,�---·· 

r� МАЛА�О.���.1-к�.--��АТРЪ ��
1 Въ воскрес., 5-го iюля сnектакnь драматм'lеской труппы nодъ у11р. И. И. Нар1.ева1 предст. буд. 1 

1
8 "Обр�1в-ь", сuевы по ром. Гончарова. Во &торникъ, 7-ro нонцерт-ь изв. исполк. стар. цыr. ро)1, НАСТИ 1 

ПDЯЯКОВОЙ пр11 уч. niависта Мирона nевина II арт. Юевск. оп. Л. В. Горnенно. 

1 Нач. въ 81/'J ч. веч. Въ саду грандiозное rулянье, паунъ-тенннсъ, скетю1rъ-рннКъ. Посл1;двil! поtздъ изъ Мала- !
tA 

ховки въ Москву отходJrrъ въ 1 ч. 10 м. ночи. Администраторъ М. И, Меровъ. 
p;j 

"2>� &Юа:» &D(lA «nce,. g;oocS5ifl 

(быв. ,,Фантазiя)", Петровскi!! паркъ. 

Телеф. 471-90. Трам. 29, 6 11 13. 

в'Ъ ЗА нрьlтомъ ТЕАТР� спектакли Русско·Малорусскнхъ
D артистов ъ  подъ упр. Н. М. Ско

ромнова н М. Г. Ярошенко. ДРАМА, КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТ А, ФАРСЪ. Репертуаръ: 
,,3-anopoжcкii! нладъ", .Майская нячь•, ,,Сороч11нскНt я рмарокъ", ,,Biil", ,,Ду
шеrубы", ,,Грi;хъ Евы", ,,Ворона въ павлиньих,. nерьяхъ", ,.Беаталанна •, 

1 
,,Панъ ТвардовскiА• , ,Сестра мипосердiя" и др. Нач. спектакпе" въ 81/g 

ч. веч. 
На отнр. сцен1; разнообразн. дивертнсментъ до 20 №No. Подробности въ 

афншахъ. 
Адмишrстраторъ М. Н. Скоро.АtН.ОВ'6. Дирекцlя М. Н. Наколаева. 

000000000 00000000000000000000000000000000 

g . КОНЦЕРТЫ 
08 ! БflPИTOHft П., д. о р л о ВА,. о

. О (Бывш. арт. Моск. Больш. и Петроrр. Марiин.ской Императ. оп.еры). При уч. М. М. Иорвинъ• 8

О Носсаиовской (сопрано). Маршруть: Дальнiй Востокъ, Rпонiя, Китай. О 
00000000000000000000000000000000000000000 
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П с е 6 D о и u м ы. 

Въ предшествующей статьt я вскользь коснулся 
вопроса о театральныхъ псевдонимахъ. Попытаюсь нt· 
сколько шире освtтить это'ГЬ волросъ. 

Никто не станетъ отрицать, что nсевдоним'Ь яв
ляется неотъемлемоА собственностью актера и что 
посягать на эту собственность никому не должно быть 
дозволено. Актеръ настолько уживается со своимъ 
nсевдони�10•1ъ, что онъ становится для него дороже 
настоящей фамилiи. И не удивительно: съ лсевдони· 
момъ связа110 столько радости и горя, столько раз, 
личныхъ nереживанil!! Все ТВ')рчество актера, его 
услtхи и неудачи, вс1t связь его съ искусствомъ про
текаютъ nодъ nсевдонимомъ. О своей настоящей фа
милiи актеръ вспоыинаетъ лишь въ двухъ случаяхъ: 
1<оrда он1, вручаетъ швейцару для прописки сво/.t пас· 
порrь, и когда онъ при полученiи а1-1rажемента за
нолняеrъ для чего-то въ контрактt пустующую гра
фу своеl! настоящей фамилiеА. Актеры-евреи, пожалуй, 
вспоыинаютъ о ней и въ тtхъ случаяхъ, коr да ихъ 
за неимtнiемъ права жительства лишаютъ возможно· 
сти играть на тон, или иноА сценt внt черты осtд
лости. Во всtхъ остальныхъ случаяхъ жизни какъ 
актеръ, такъ и окружающtе его считаются только съ 
псевдонимомъ. 

Тtмъ болtе актеръ въ правt со всей строrостыо 
-охранять свои nсевдонимъ и ограждать его on вся· 
ческихъ nосягательствъ. Между тtмъ, мы видимъ, что 
это неоnемлеыое праео актера нарушается на 1<а · 
ждомъ шагу. Я уже у1<азывалъ въ предшествующей 
статьt, что nередвижныя труппы, фланируя по уtзд
ныыъ rородишкамъ и весямъ, пр11крываютъ себя име· 
нами извtстныхъ артистическихъ силъ. Просмотр,1те 
афиши мноr11хъ изъ этихъ странствующихъ трупnъ, 11 
кого только вы тамъ яе встрtтнте: тамъ и Давыдовъ, 
и Ермолова, и Собиновъ, и Варламовъ и множество 
друrихъ ныенъ дорогнхъ и близкихъ нашему сердцу. 

Недавно газеты облетtло сообщенiе о чрезвычай
но характерномъ фактt. Въ какомъ-то ropoдt, какой 
то ад,1иннстраторъ (кажется вице-губернаторъ) за11ре-
1·11лъ актр�1еt ( если не ошибаюсь-Кн11жеви11ъ) поль-
3Овзться въ районt его губернiи ея постояннымъ 
псевдонимоиъ только потому, что зтотъ псевдонимъ 
тождественъ съ его фамилiей. И актриса вынуждена 
была подчиннться, но въ сообщенiи не указано, что 
11редnринялъ въ оrражденiи правъ актрисы уполномо
<-1енны/.t Театральнаrо Общества. 

На чьеll же обязаннос11t слtnить за такимъ яв
ю,1мъ нарушенiемъ правъ актера? Несомн·J;нно, что 
охрана псевдонимовъ должно быть поручена Театраль, 
ному Обществу. Въ каждомъ ropoдt, хотя и незна
чител1:.номъ, имtется уполномоченный общества. Едва 
я I обязанность его сводится л11шь къ праву занимать 
1<ресло въ nервомъ ряду. На этого уполномоченнаго 
слtдовало бы возложить не номинаJ1ьно, а фактически 
заботу объ охранt псевдонимовъ. Допустимъ, что 
уполномоченному не всегда возможно nротивод·l;йство
вать административной власти, въ особенности если 
уполномоченный по своему служебному положенiю 
подчиненъ этой >1\е власти. (Къ сожалtнiю, у насъ и 
та1<iе уполномоченные имtются). Зато этотъ же уnол· 
намоченный легко можеТ'Ь прооtрнть: правильно т1 
ttменуетъ себя с:rранству19щШ актеръ тl;мъ громкимъ 
именемъ, какое онъ выставляетъ круnнымъ шрифтомъ 
t1a рекламной афишt. И если актеръ не зарегистро
еэнъ въ Театральномъ Обществt лодъ тtмъ именемъ, 
то уполномоченному должна быть дана возможность 
принять экстренныя и'tры для лредупрежденiя пу
блики. 

Я не задаюсь цtлью диктовзть уполномоченнымъ 

способы воздi./.tствiя на недобросовtстныхъ театраль
ныхъ дtльцовъ, нагло присваив ющихъ себt чужiя 
имена и явно компрометиру1ощихъ этимъ круnныя 
артистистическiя величины. Пусть этимъ заАыется Теа
тральное Общество. Я только хочу сказать, что такiя 
мtры существуютъ, ихъ 11егко подыскать. Мнt кажет
ся, что никакой аванrюрнсть не рискнулъ бы эксnло
тировать чужое имя, если бы ему было извtстно, что 
упо11номоченный Театральна го Общества разоблачить 
его, вывtсивъ у театра, или у самой кассы, соотв·tт
ствующее nредулрежден!е для публики. Если эта мt
ра рtвка, можно подыскать бо11tе мягкую; но такъ 
или иначе необходимо горячо взяться за искорененiе 
зла, которое наноситъ огромный ущербъ отдtльнымъ 
актерамъ и всему театральному д tлу. 

Пощшо того, Театра11ьное Общество пр11 встуnле
нiи новыхъ членовъ съ псевдонимами, уже раньше 
присвоенными друп�ми членами Общества, должно пред· 
ложить имъ избрать себ'I; другой псевдонимъ, такъ 
�акъ не корреt<тно·де пользоваться псевдонимами това
рищей. Въ противномъ случаt Общество должно не 
допускать къ баллотировкt лицъ, же1ающихъ во что
бы то ни стало встушпь въ члены nодъ чужим11 
псевдонимами. А попробуйте теперь заглянуть въ спи
сокъ членовъ Театральнаrо Общества: сколько та.мъ 
тождественныхъ псевдонимовъ, Ты одинъ, Господи, 
вtси! 

Псевдонимъ прекраснаrо представителя отечествен 
нoll сцены А. И. Юж11на всегда привлекалъ массу 
подражателей. Конечно, рtчь не идетъ объ оперномъ 
ntвцt и антрепренерt Д. Х. Южинt. Ихъ-то не пе· 
ре11утаеwь. Пожалуй, 11хъ обоихъ не смtшаешь и съ 
созву•1нымъ псевдОНftмомъ П. Южнаrо. Но сколь"о 
рядомъ съ ними красуются теперь разные Южины, 
Южены или Южные? 

Въ нашей памяти еще живо рисуется дорогой об· 
разъ "бабушк11 сценическаго f1скусства" Стрtльско!t, 
недавно сошедшей въ· могилу. А загляните въ списнн 
Театральнаr·о Общества и сразу найдете четырех ь 
Стрtльскихъ. Пользующiйся пооулярностью арт11сть 
Художественнаго театра В. И. Качаловь таl<'Ь же 
имtетъ теперь своего .двоt!ника'·. А сколько подра· 
жателеА нашелъ всtми уважаемый режиссеръ Н. J !. 
Собо11ьщиковъ-Са'�!ар11нъ. Если не использована пер· 
вая часть его двойной фам11лi11, то ужъ Самариныхъ 
вы t1а/:!дете немало. 

А сколько Федотовыхъ? Вронскихъ? При бtrломъ 
обзорt списка личнаго состава вы найдете по нtсколь
ко: Долиновыхъ, Гариныхъ, l(ручининыхъ, Медвtде
выхъ, Вас11льевыхъ, Морскихъ, Соколовскихъ, Нево
линыхъ, Аркадьевыхъ, Свtтловыхъ, ИстоминьJХr,, Ла
заревыхъ, Горск11хь

1 
Н1111ьскихъ, Архаровыхъ, Бори

совыхъ, Волковыхъ, Поnовыхъ, Смирновыхъ .. Разв1; 
11хъ всtхъ перечтешь? А сколько имtется носителей 
одинаковыхъ nс-евдоню,ювъ, е:це не занесенныхъ въ 
списки Теаrраль11аrо Общества. Вtдь не всt актеры 
состоять членами Общества. 

Считаю своевременнымъ добавить, что перечисл,1я 
тождественные псевдонимы, я этимъ самымъ нисколь
ко не касаюсь дtятельности носителей ихъ, дtятель
ности, быть можетъ, и очень полезной. Н·�которые 
11зъ нихъ ынt извtстны съ самой лучшеl� стороны, 
а большинство мнt совершенно не знакоыо. Мнt да· 
же неизвtстно: вс•I; 1111 они служать на сценt, ит1 
только числятся членами Театральнаrо Общества. Мн·!; 
важно было доказать, что въ Театральномъ Обществt 
зареr,1стрировано множество тождественньrхъ nсевдони· 
мовъ, и что было бы гораздо лучше, еепи бы это 
тождество отсутствовало. 

Тождественность nсеuдонимовъ имtетъ еще и дру
гiя неудобства. Такъ, при опубл11кованiи о некоррект
номъ nоступк1; того или иного актера, тtнь невопы,о 
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nадаетъ и на рядъ друrихъ лицъ, носящихъ тожде
ственные или созвучные псевдонимы. Не всегда вtдь 
удосужишься разбираться: кому именно слtдуетъ при· 
писать погрtшность. Въ актерской средt обычно за· 
nоминается лишь псевдонимъ nровинившаrося актера· 
взявшаго авансъ и не прitхавшаго, или покинувшаrо 
безъ основанiя труппу среди сезона, и не учитывается 
то, что подъ эт имъ псевдонимомъ числится нtсколько 
человtкъ. Антрепренеръ часто открещивается отъ пе
реговоровъ съ артистами, псевдонимы которыхъ врt
запись въ его память. При этомъ онъ даже не объ
яс11яетъ актеру, что подоэрtваетъ его въ томъ или 
иномъ поступкt, чтобы не ставить его въ неловкое 
положенiе1 

а просто изворачивается в есьма искусно 
,и дипломатичес1<и. 

Да, пора подумать, что людямъ одной корпорацiи, 
не слtдуетъ и прикрываться общ11,1и псевдониыами, 
1<оrда такъ легко придумать свой собственный! 

Ал-др� Павловъ. 

с,\за, D\яmeлeii иар0Dиа20 
meampa. 

По сообщенiю • Бирж. · Вtдом. •, Министерство Внутрен· 
нихъ Дt11ъ на-дняхъ офнц!ально разрtшило всероссШскi/1 
съtздъ дtятеле!I вародваrо театра, въ Москвt, между 20-го 
августа и 1-ro сентября. Утверждены: безъ изыtненil! про· 
грамма съtзда и съ незначительны�щ изм1iненiяш, положенiе 
о съtздt 11 правила съъзда. 

Членами вcepoccilkкaro съtзда дtятелеl! народнаrо те· 
атра моrутъ быть: а) члены Императорскаrо русскаго театраль
на го общества, а также упо11номоченвые совtта общестВ1,, 
6) уnолномочеll"ные и представители правите,,ьственныхъ,
общественныхъ, земски.хъ и городскихъ учрежденil!, в) члены 
всtхъ разрtшенныхъ въ Имперiи драматическихъ, музы· 
ка11ьныхъ и просвtтительныхъ обществъ и кружковъ, _г) на
стоящiе II бывшjе сценическlе дtяте11и, д) драмати•1есюе пи
сатели и представители орrавовъ печати, е) представители
жкусствъ я литературы. Лща, желающiя быть членами
съtзда, должны заявить объ этомъ до 10-ro августа комитету
по орrан11зацlи съtзда (предсtдатель Г. Протопоnовъ, това· 
рищъ 11редсtдателя А. И. Кремлевъ, секретарь К. д. Дютель)
no ЗJtpecy канцелярiи Имnераrорскаrо русскаrо театральнаго 
общества (Петроrрадъ, Н11колаевская, 31), а послt 10 августа
въ канце11ярiю съtзда (Москва, Б. Никитская, 19. Театраль· 
ное бюро И. Р. Т .  О.). Членскil! взвосъ назначенъ въ раз
мtрt З руб. Члены Театральнаrо Общества отъ этого взноса
освобождены.

Не смотря на то, что высокополезяая дtль съtзда
:-

все
стороннее выяснеmе задачи, потребностеl! и орrанизацш на
родныхъ театровъ въ Россiн-несомнtнно nривлечетъ на 
-еъtздъ огромное количество участниковъ, комиtетъ по орга
низацiи съtзда съ свое!! стороны принимаетъ для этого 
самыя энерrичныя мtры: уже разослано 472 nриrлашенiя �ъ 
rJбернскiя, уtздныя и земскiя управы, 450-въ rородск1я 
управы, 400-въ nросвtтителькыя учрежденiя и до 200 част· 
нымъ лицамъ. 

Помимо nетроградскаrо комитета, учреж девiя �ентраль
наrо, кипучую дtятельность въ томъ же направлеюи разви· 
ваетъ московское отдtленiе комитета, работающее подъ нред· 
сtдательствомъ одного нзъ наиболtе ви дныхъ членовъ 
"секцiи содtf.!ствiя устроllству деревенсю,хъ, фабричныхъ и 
школьнь.хъ театровъ• r. Тихановича. Московское отдtленiе 
орrаннзацiоннаго комитета nредставиrъ съt.зду въ высшей 
степени ц'hнныll трудъ-резулыатъ спецiальво!I анкеты, 
устроенно!! съ цtлью выясненiя дtятельности фувкц!они
рующ11хъ въ настоящее 13ремя народныхъ театральныхъ 
kружковъ и общестnъ. 

торыхъ ожидается нtсколько тысячъ, опредtленно выяснятся 
какъ отношенiе народа и мtстноU интеллиrенцiи къ театраль
яымъ кружкамъ, такъ и всt потребности зтихъ к ружковъ 
обе�nечивающiя ихъ прочное существованiе и широкое раз� 
випе. 

Занят/я вcepoccilkкaro съtзда дtятелеll народнаго те
атра будутъ состоять, какъ и всtхъ съtздовъ вообще въ 
чтен_iи и обсужденiи докладовъ и въ постан�вленiн р�зо. 
лющft no обсуJКАаемымъ вопросамъ. Л1ща, желающiя явиться 
на съtздъ докладчиками, по вопросамъ, обозначеннымъ въ

лроrраммt (таквхъ вопросовъ 72), должны представить свои 
доклады комитету для его nредварительнаrо съ ними оэна
комлевiя, не nозднtе 1 августа. Такъ какъ въ программу 
съtзда входятъ вопросы, требующiе спецlальnыхъ знанШ 
наnримtръ, по арх11rектур-t и nравово11 cropoнt народнаr� 
театра, то къ участ/ю въ работt комитета привлечены архи
тектора и юристы. Это nр11нлеченiе состоялось путемъ обра
щенiя въ городскую управу, общество архитекторовъ н со, 
вtтъ присяжныхъ nовtренныхъ, съ просьбоl! назначенiя въ 
комиrетъ своихъ nреаставителе11. Bc·J; эn, учрежденiя любезно 
испол11или просьбу комитета. 

Въ комиrеrh состоять еще: членъ Государст�енно11 Думы 
r. Клюжевъ, гласныU тверского rубервскаго земства r. Ко·
ломаровъ, а изъ видныхъ театра11ьныхъ дtятелеll: rr. Поповъ, 
Карповъ, Гаllдебуров1,, Озаровскil!, Окуловъ-Тамарицъ,
Свtтловъ, Пtвv.нъ, Андреевъ и Самоl!ловъ. 

Иэъ те:атральнаго архива. 

1\. П. Ленскiй въ роnи Пропорьева. 

(.,Цtпи".) 
Р11с. А. П. Л11нс,саго.

в, л\mиuхт, koиqepmax,. 
,,Эрмитажъ". 

21-ый CIOfфOIПJЧeCl(iu 1(0Ндертъ npeдcra81L1Ъ ЗНЭ.ЧИ· 
телr.ный интересъ 1,акъ 11ъ виду вк.тюченiя въ проrра�1-
�1у nовпвокъ русс1;ой с1131фов11ческой )1узы1щ такъ и по 
участiю въ немъ артистюr nстроградскаго Марiпнскаrо 
театра М. Черкасской. 

Анкета уже начата. Народные театральные кружки 11 
общества уже лолучаютъ соtтавленныn московскимъ отдtле
нiемъ комитета олросныl! листъ 11зъ 45 11араrрафовъ самаrо 
раэнообразнаrо содержавiя. Здtсь лредусмотрtно все: и 
устроl!ство здаяiя, rдt лроисходятъ спектакли, и реnертуаръ, 
11 составъ ислолнителеJI, и средства къ существован!ю. По
ставлено нtсколько вопросовъ исключительнаrо интереса. 
Налримtръ: каю, поВJ1iя110 на устро11ство спектакnе11 запре· 
щенiе продажи сrтртныхъ нашпковъ, чtмъ руководствова
лись устроители при выбор-!; пьесъ, какъ относится къ 
сnектак.�ямъ мtстная интеллиrенцiя: учителя, врачи, духо· 
венцво, помtщики... Изъ отвtтовъ на опросные листы, ко· 

Орr-естровая проrра,ша состав11Ласъ пэъ рiщко ис
полняющейся четвертоi1 симфонiu А. Глазунова, симфо
в:ическоii картины "Смер1•ь Жnлля де Рэ� и фаRтастu
чесl(UЙ: мазурки Ю. Базилевс1(аrо п, на.конецъ, восточноii 
сnмфощrческой поэмы "Гашлшъ" С. Ляпуноnа. Послiщ· 
нiя трп проuэnеденjя нсnо!IПЯJТИСь впервые. 

Ю. Базилевскili-совсtмъ еще ювып ко1шозr1торъ н, 
если не оmдба1ось, ш1я его на концертной лporpaщtt 
встрtчается въ первый разъ. Перво.началъ110 Базилев
Сlii�t учился у Танtева, а за:гtмъ окончплъ курсъ Петро· 
градской консерваторiu. 

По исполненнwмъ въ отчетно)IЪ вечер'!; сочиненi-



4 Р А М П А И Ж· И 3 Н Ь. No 27 

Изъ театральнаго архива. 

F\. П. Ленскiй въ роnи Пришеnьцева. 

(,Семья•). 
Рис. А. П. Ленrкаzо. 

ямъ J{омпозитора трудно опредt.:ппь степень ero ода
ренностn и тотъ путь, по которо)JУ ов:ъ направнтъ въ 
будущемъ свои музыкальныя стопы. Пока ..шшь можно 
цоястатировать валячность хорошей школы теХ}J1IЧескоi1 
опытности. Въ чисто музыкальномъ (главн. образ., rар
моm1ческоъ1ъ) отноmенiи Баз11.11евскШ представляется 
ка�,ъ бы стоящимъ -на перепутьn: онъ боится показаться 
отстал:ьшъ и въ то же время не рис:куетъ заходить 
слИШI(омъ далеко. Не проявляя:, пока что, каю1хъ-либо 
nрнзнаковъ собственной 11нднвпдуа.'!ьности, Базплевс�;iй 
не рас11рываетъ вnолн·I; оnре.:1:hленяо п своихъ симпатill 
дъ 1,адm1ъ-лпбо музыкальньтмъ теченiямъ въ лхщt ихъ 
rлаввi;П:ши.хъ представителеii. Вслtдствiе сказаннаго, 
м_узыка его по содержанiю блtдновата и отдаетъ об

щхшъ по.1умодернисп1ческимъ }1tсто�1ъ. 
Совсtмъ иное-С. Ляпуновъ. Этотъ 1<0�111озr1торъ

д.авно уже сформировавшiйся; ъ�астеръ своего дi;:та, знаю
щш, что, l{lщъ и поче111у. Но вся бiща ::sа�щючается въ 
томъ, что у Ляпунова мало своего собственнаго �яы. Его 
сш1фоническая поэма "Гашишъ"-блtдное отражевiе 
музьщ11 петроградскнхъ кучкистовъ. Здtсь и: Балаl{J]
ревъ, n Римскiи-Корсаковъ, n Бородинъ, доторыхъ Ля
nуновъ умио пересказьrваетъ своm1и словаъш. Лsmуно
ву, очевидно, еще разъ захотtлось восдресить въ nамя
тп слуша·1·елеи уже лoc-fщ·tnwii-i отъ старости "петро
rрадскill востоt<ь •, въ результатt чего и появилась поэма 
,,l'аuшшъ". До такой степени знакомы вс1; эти темы, 
прiемы гармонизацiи и развитiя, что, слушая поэму, 
то.�tъко посп·l;ваешь вспоминать: это во1-ъ-оттуда такого
то дущщста, а это-оттуда другого и т. д .  Еще одинъ 
бодьшоit недостатокъ поэ11ы - ея qрез!1tрна.я растяну
востъ .. 

Bci; ор1<естровыя проuзведенi.н были: пспо.mены подъ 
управ:rенiемъ г. Штеймава. 

Дири:жеръ этоrь nре,1,ставляетъ изъ себя просто 
ка1(ую-то загадку. СмотрЮllь на неrо и удивляешься: 
какъ будто есть у него и технШ<а, и 1<акiя-то желанiя и 
намi;ренiя, а въ результат-в исподвенiе-ниже среднн
го, вплоть до весьма ино1·да сомнительнаrо ансамбля, 
I<а1(ъ, напр., въ симфонiи Глазунова. 

Въ че)1ъ же дtло? Вtроятно ничтожное к оличество 
репе.т1щiii лиmаетъ ди:рuжера возможности добиться 
хотя бы малtйшихъ результатовъ? Исполненiе, напр., 
сн:uфонin носило характеръ какой-то черновой репет11-
цi11, перваго прос�1отра нотъ, а от1Iюдь не художествен· 
ва�·о l(О!Щертнаго псполневiя. 

Спльное впечатлtнiе nролзве:�а солистка вечера 
М. Черкасская, исполнившая арiозо Наташи изъ .Оn
рпчннка• Чайковскаго n. рядъ ро11ансовъ Рахманинова, 
Чаfi.ковскаго и др. на бисъ. 

У Чер1,асс1,ой богатыir, оrромиын сиды голосъ, ne· 
.1rиколiшно разработанный, р·\;дl(Ое умt;нье' использовать 

rолосовыя данныя, г.,убю1а исnолtrенiя, соединенная съ 
ка1,оii-то чарутощеи прос1·отой. 

Черкасская, по отзыву А. Никиmа,-одна нзъ нан
:1учmихъ "Брунrильдъ", и это вполнt возможно. Свою1ъ 
красивъ.тмъ, МОЩВЬIМЪ ГОЛОСОЪIЪ и ТОНl(И}IЪ, полнымъ глу· 
бокаrо смысла нсполненiеuъ, артистRа способна захва
тить и увлечь не только рядового слушате:.�я, но и л10-
бого пресытившагося, видавшаго виды музыl(анта. 

У публп1'и, собравшеися на концерт'!; въ довольно 
порядочномъ :колпчествt, высокоталантливая артист1,а. 
им1ша �овершенно опредiшенн.ы:й, настоящШ успi.хъ. 

Е. Гунсп,. 

Xpoкuka. 
= 30 iюня въ Москву прii;халъ изъ своего 11мtвiя на 

Волrъ директорь Императорскихъ театровъ В .  А. Теля
ковскН!. 

1 iюля, вечеромъ, директоръ выtхалъ обратновъ имtнiе, 
куда на-дняхъ прitдетъ Ф. И. Шаляпинъ. 

Въ конц1; будущеl! недtли В. А. ТеляковскШ будетъ въ 
Петроград'!;. 

Всъ слухи о разлнчныхъ перемъщенiяхъ въ Имnератор
скихъ театрахъ вплоть до выхода въ отставку самого В. А. 
Теляковскаго не имtютъ подъ coбoll никакоl! почвы. 

Точно такъ же невtрны сообщенiя объ уходt режиссе
ра балета А .  Д. Булгакова, который просилъ прибавку, но 
ему отказали, такъ какъ во время войны никакlя увеличенiя 
окладоиъ содержанiя арт11стовъ и режиссеровъ не моrутъ 
11мtть мtста. 

Вопреки опроверженiямъ г. Дыrаса, контрактъ съ нимъ 
д11рекцiя Императорскихъ театровъ подписала, 11 онъ нач
нетъ свою службу на Императорской сценt съ l января 
1916 го.па. 

Въ конц'!; iюля В. А. ТеляковскН! прitдетъ въ Москву, 
н тогда выяснятся мноriе вопросы, к2сающiеся Большого и 
Малага театровъ. 

= Сборъ бал�mой труппы въ этомъ году назначенъ на 
25 августа. 

Перво!! балетной новннкоА поf;!детъ балетъ пЩмкуичикъ ... 
съ полно!! ново!! обстановкоl! и съ декорацiям11 академика 
К. А. Коровина. 

= На-дняхъ управляющ!II конторой казенныхъ театров'Ь 
r. Обуховъ уtзжаетъ въ Петроrрадъ для ДОl{Лада объ истек
щемъ сезонt министру Двора.

Изъ театральнаго архива. 

R. П. nенскiй въ роли Стоnбцова.

(.Новое Дtло"). 

Рис. А. П. Ленс,саw. 
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= Опера Римскаrо-Корсакова "Снtгурочка" для кото
роtl заказаны новыя декорацiк академику А. к: Коровину, 
nоl!детъ въ rrредстоящемъ сезонt съ однtми и тtми же 
декорацiями въ Москвt и Петроrрадt. 

= Артистъ Малаrо театра П. М. Садовск/1! отдыхающiМ 
въ имtRiи Садовскихъ въ Алексияt, Тульскоll 1rубернiи, по
вредилъ себt ногу. 

П. М. СадовскШ помоrалъ крестьянамъ срубить дерево, 
уnалъ II порвалъ связку на нort. 

Въ виду сильноlt боли, П. М. Сацовскil! вынужденъ 
былъ вtсколько днеJ;I пролежать въ пастели не двигаясь. 

Теперь состоянiе здороuья Л. М. Садовскаго улучши
лось. 

На-дняхъ въ Алексино отправляется мать артиста О. О. 
Садовская. 

= Д11рекцiя Императорск11хъ театровъ рtmила включить 
въ /епертуаръ Большого театра три балета г. Фокина: ,,Эвн11-
ка 1 , .,Шоnенiана" н "Еrипетс�lя ночи". 

Главными исполкительниuами въ эт11хъ балетахъ высту· 
пяrь r-ж11 Гельцеръ, Каралпи 11 Балашева. 

= Наъtъ передаютъ, что бывwН! артистъ onepнoJ;I труп
пы Большого театра И. В. Грызуновъ вамtренъ съ буду
щ �го сезо11а перейти въ оперетту. 

= Е. В.  Гельцеръ, зако11ч11въ свои гастроли въ Москвt, 
уtзжаетъ на кавказскiя минеральныя воды, гдt nробудеrь 
до 15 августа. 

К11словодскill олерпыll антрепренеръ г. Вапентиновъ 
nриrласилъ r-жу Гельцеръ на пять гастролей въ Кисловодскъ 
11 на nять-въ Пятиrорскъ. Послt 15 авrуста г-жа Гельцеръ 
приглашена на рядъ racтpoлell въ neтporpaдcкill Народны/! 
домъ. 

= Въ память умершаrо профессора московскоll консер
ваторi11 С .  И.  Танtева С. И. Зиминъ ставитъ его оперу 
"Орестея". Опера поllдеrъ въ октябрt и ставить ее будетъ 
Ф. Ф. Коммиссаржевскil!. 

= С. И .  З11минъ вмtсто nредnолаrавшаrося открытiя 
onepнaro се.зона 15-го сентября намtренъ открыть его 1-ro 
сентября. 

Въ наqалt сезона возобновляется съ полно!! ново!! 
обстановкоll опера 

II 
Eвreнill Онtrинъ". 

Декорацiи для нея nншетъ художникъ r .  Федоровскil!; 
ставить будеrь режиссеръ Ф. Ф. Коммисаржевскill. 

= Театръ Корша открываетъ будущiJ;t сезонъ пьесоl! 
"Поташъ и Перламутръ". Второl! nьecoll у Корша поl!деrь 
инсценировка "Войны и мира". 

= Находящiеся въ Москвt артисты театра Корша встре
вожены слухомъ о томъ, что Ф. А. Коршъ въ начал't сезо· 
на намtренъ взять подписку съ своихъ артистовъ о томъ, 
что ош1 пе бу.1утъ играть во время сезона въ друrихъ мо
сковсю1хъ театрахъ, а также не будутъ участвовать въ съем
кахъ дла кинематографа. 

= С, П. Дяrилевъ череэъ 3 мtсяца везетъ въ Нью
fоркъ труппу русск.и:х:ъ балетныхъ артистовъ. Въ настоящее 
время r. Дяrилевъ со cвoelt трупnоf.1 находится въ Лозапнt, 
rдt ежедневно лро11сходятъ репетицiи въ здапiи Народнаrо 
дома. Гпаввымн мужскими персонажами являются Бо.1ьмъ, 
Чекетп1 и Леонидъ Мясинъ, съ усn'tхомъ замtпявшil! Н11-
ж11нскаго въ балетt "Легенда о Iосифt". Г. Дяr1111евъ разсчи
тываетъ также на nрitздъ Т. П. Карсавн110J;t и r. Ниж11нска, 
го, находящаrося 11ъ настоящее время въ плtну у австрШ
цевъ. Ба,1етмеl1стеромъ

J. 
nовидимому, будетъ т. Больмъ ста, 

вившil! уже балеты у .цяrнлева. Декорацlи и костюмы дtла
юrся въ Париж't ло эскизамъ r. Бакста. 

= Въ Москву ожидается nрitздъ полнаrо ансамбля 
варшавской опереrочноll труппы съ r·жой Мессаль во 
г11авt. 

Въ настоящее время въ Москвi; няходится уnолномо
ченныll труппы, которыll ищетъ подходящill театръ д11я га· 
-стролеll.

= Судя no пос туnающимъ въ театральное бюро запро
самъ отъ антрепренеровъ относ11тельно свободныхъ театровъ 
на зимнiП сезонъ, осенпil! съtздъ артистовъ в ь концt авгу
ста nредвидитея многолюдны!!. 

= Предстоящей зимою въ Пerporpaдt и Москвt состо
ится рядъ симфон11ческихъ концертовъ подъ уnравлекiемъ 
В11лп11 Ферреро. 

Въ программу будутъ включены извtстныя свое!! сдож
ностью с1шфоническiя поэмы А. Н. Скрябина: ,,Экстазъ" и 
• .ПрометеА".

= Днрекцiя Импераrорскихъ театровъ рtшила сдать въ 
аренду фотографiю Имuераторск. театровъ, которая въ тече
нiе мноrнхъ лtтъ арев4овалась rермансю1мъ подданнымъ 
Фишеромъ, нынt высланнымъ въ одну изъ с-tверныхъ ry· 
бepнilt. Въ виду постуnившаrо въ дирекц!ю значительнаrо 
количества nредложенill отъ мtсrныхъ II даже иноrородн11хъ 
фотоrрафовъ,-- на 9-ое iюля, какъ намъ сообщаютъ, назна
чено соревновзнiе между желающими заарендовать тсатра.1ь
ную фотоrрафiю. Послtдняя будетъ сдана на шесть лtть. 

= По слухамъ, сол11стъ Его Величеетва Н. Н. Фиrнеръ 
nо.11учн11ъ назначенiе no придsорноА ntвчecкoll каnеллt. 

Л. Н. Жуковъ, Е. В. Гельцеръ1 П. И. 
Меренбnюмъ. 

(Къ nре.астоящимъ rастролямъ въ Кислово.11скt). 

= Ад министраторы лtтн11хъ садовъ ожидаюrъ въ самомъ 
ближаl!шемъ бу дущемъ изданiя обязательна го постановленiА, 
согласно которому всt увеселенlя въ садахъ и театрахъ 
наканун-в воскресныхъ и nраздничныхъ дней дОllжны начи
наться по окончанi11 всенощнаrо боrослуженlя, т.-е. не раньше 
9 час. вечера. 

Какъ нsвtство, волросъ этотъ давно возб}rждапся въ 
высшихь духовныхъ сферахъ, но до CIL'l:ъ поръ не nолучалъ
разрtше11iя. 

Жеаmр, ,,Эрмumаж'Ь". 
,,Козырь". 

(Гастроль М. М. Пепшпа). 

"Лучше им'tть своего молодого мужа, чtмъ чужого 11 
стараrо•. Для подтвержденlя этого положснiя Габрiэль За
польская написала весьма  скучную и пустую комедiю "Ко
зырь•. Талантпивая польская писательница, давшая театру 
немало заниматепьныхъ нещ1щъ, въ "Козырt·• оказалась 
краllне блtдное� и, r11авное, неискренно!!. Задавшись utпью 
написать комедiю съ блестящимъ дiалоrомъ II красивыми 
,,уаl!льдовскими" парадоксами, Габрiэль Запопьская взобра
лась на ходул11 11 дала цtпыlt рядъ фа11ьш11выхъ сценъ. Въ 
итоrt получ11лась сtренькая комедlя, въ которой н'tтъ даже 
намека на уд11в11те11ьныя nьесы �короля парадоксовъ", дале· 
каrо отъ всего будпичнаго, мечтавшаго о "золотыхъ деревь
яхъ и серебряныхъ п11одахъ" .. 

Малаховская труппа справн,1ась съ "Козыремъ• довольно 
удачно. М. М, Петипа далъ яркую фигуру сrарtюща1·0 по
корителя сердецъ, нtсколько манерпаrо эстета, для котораrо 
ж11з11ь-,,вtчныl! праздш1къ". Были II блескъ, и легкость ... Но 
т'tмъ не менtе блtдная, по существу, роль пе позволила 
арп1сту достичь обычныхъ для него высотъ творчества и 
развернуть свое дарованiе такъ, какъ это дtпаетъ онъ въ 
.тобимыхъ" старыхъ, репертуарныхъ пьссахъ ... Интересная 
Мушка-r-жа Шатрова. Правда, не всt сцены 11рошли од11-
наково хорошо, но все же общее впечатлtнiе больше чtмъ 
удовлетворительно. Внtшне артистка была очень изящ11а. 
Особенно въ стнльномъ костюмt эпохи парика и мушекъ . . .  
Г-жа Писарева съ досrоинствомъ передала Лупу, эту мудрую 
женщину, тонко 11зучившую ncиxoлuri10 своеrо супруга и 
мечтающую о т11хнхъ радостях·ь у горящаrо камина ... Но 
кто хорошъ безъ всякихъ "во"-такъ это r. Рааинъ. Вотъ 
имен»о то, что французы называютъ "Je cri de la terre". 
Сколько въ немъ солнца, загара, удалн ... Трогательно в11ю
бленныll въ свою землю, онъ весь точно проnнтанъ арома· 
томъ стеnныхъ травъ. Когда въ концt второrо дtUствiя, 
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Симфоничеснiе концерты въ 

Сокольникахъ. 

) 

Г -жа Д Jбровольс:ная. 
Шаржъ Алякри. 

,,nодъ занавtсъ'' онъ говорилъ Лупу, онъ властно звалъ ее
.;tдемъ въ степь! Оrсюда слышно, какъ шумитъ она"-забы
вал11сь нздувающiеся холсты кулисъ 11 вспоминалась полная 
очарованiя степь. 

Сr�ектакль проwt>лъ съ больu111мъ успi;хомъ и собралъ 
мноrо публики. Кстати о послtдне\1. Въ первомъ дtl1ствl11 
артисты спучаПно, или 111ожетъ быть по волt режиссера 
слегка замедл11ли выходы, и сцена на нtсколько шшутъ оста
лась пустоn. ,,Госпожа публика• начапа кашлять, громко 
смtяться, шумtть ногами и даже посвистывать... Коммен-
тарiи излишни. В. Эрмансъ. 

Малаховскiй театръ. 

Оrчетная нед'tля началас'ь .Поrашсмъ и Псрламутро11ъ" 
и кончилась .Казнью". 

Если не считаться съ злоупотребленiемъ жарrономъ, то 
"Гlоташъ II Перлаыутръ" прошелъ гладко. Много д обродушiя 
въ Поташа внесъ r. Дорошевичъ. Прекраснымъ Перламуrромъ 
былъ r. Хенкинъ. Прiятное впечат11tнiе въ роли коммивоя
жера nронзвелъ r. ТомскiП. Г. Женннъ иrралъ Фельдмана 
.н'tмцемъ", но авторы на это претендовать не могутъ, такъ 
какъ, по слухамъ, погибли на "Лузнтанiи". 

Въ воскресенье, 28 iюня, былъ концертъ r. Дыrаса, ко
торый nроше11ъ съ большимъ усutхомъ. Биссировала пiа
нистка Аnтекарева, Уховъ, Петровская, 11 Орловская, котороl! 
были поднесены цв·tты. 

Цыrасу аплодировали безъ конца. 
Въ понедtльникъ, 29-ro, ш11а въ первыl! разъ новая пьеса 

О. Дымова пПtвецъ своей печал11". Пьеса не о твtчаетъ 
заглавiю, написана съ большими nретензi11ми, но хороша 
только въ тtхъ и'tстахъ, rдt есть жанровые штрихи: тамъ 
r. Дымовъ талантливъ и искрененъ.

Опять приходится упрекнуть всtхъ исполнителеl! за
чрезмtрное злоупотребленiе жарrономъ и поставить на ви.аъ 
что подобныll прiемъ не художествененъ. 

' 

Пьеса - не анекдотъ иэъ евреl!скаrо быта если нtко
торыя дt11ствующiя л1ща моrутъ подходить к� жаргону, то 
очень осторожно. Хорошимъ Семенчnко�1ъ былъ г. ТомскШ. 
Очень много трагизма внесъ въ роль lошке r. Хенкинъ. 
Прекрасна была r-жа Сокольская. Остальные поддерживаютъ 
ансамб11ь. 

Во вторникъ, 30 iюmr, шла "Казнь" Ге съ М. М. Петипа 
въ ро.�и Годда. Великолtпный артистъ былъ въ удар'!; и его 
п'tсе�ки 11 въ особенности съ эффектомъ исполненное 
па д эспань съ кастаньетами вызвала бурю аплодисмевтовъ. 

Въ этоl! же пьесt впервые выступила въ роли Кэтъ 
предъ мапаховской публикоП r-жа Ма�симова, котороlt были 
поднесены цвtты. Лучше друrихъ бы)tъ r. Корневъ. Изъ 
вторыхъ актеровъ выдtл11лись г-жа Черкасская и Лабин
ская. 

Впечатлtнiе сnектак11я было испорчено дожде�ъ и шало
стями электричества, которое тухло в о  время спектаклеt:!. 

W-iй. 

�Ренессансъ" 2-го iюля справляла своП бевеф11съ арти· 
стка Ю. В. Глинская; шла пьеса .Въ Гарахъ Кавказа• rдъ 
беиефицiанитка въ роли Лачияовой имtла шумны!! 11 заслу
женвыll ycntxъ. 

Dачиые meampь1. 
Малаховскiд театръ. Въ субботу, 4-ro iю1111, въ Мала

ховскомъ те атр't состоится концертъ артиста Императорских'!> 
театровъ В. В. Максимова и артистовъ Императорскаrо балета 
М. П. Кондауровоl!, В. Н. Свi;тияскои, С. К. Невепьской н 
Н. А. Герберъ; кром't того, выстуоаетъ пiанисть М. 1. Нико
лаевскВ!. Танцы В. Н. Свtт1нскоll и С. К. НевельскоП по
ставлены бапетмеllстеромъ А. А. Горскимъ спецiально д11я 
этого концерта. 

= Дирекцiя труппы малаховскаго 1·еатра по окончанi�r 
racтpoлell М. М. Петипа nригласипа на четыре rастропи иэ
вtстную артистку r·ЖУ .Яворскую, которая тр11 раза высту
nитъ въ зеркальвомъ эалt театра "Эрми·rажъ" 11 однпъ разъ 
въ малаховскомъ дачномъ театр'!;. 

Кунцево. Въ воскресенье, 28 iюня, въ дачRой мi;стно
сти Кунцево по Александр . ж. д. состоялся концертъ В. 13. Ма· 
каровоll-Шевчевко пр11 участiи Журы А пл11нъ, артистовъ 
Императорскихъ театровъ Н. Кузнецова, Кожухова II др. 

Вечеръ прошелъ съ успtхомъ. Красиво испомrены были 
романсы r-же11 Макарово11-Шевченко, понравились nубликi; 
декламацiя Градова, танецъ Кузнецова, а особенныl! ycntxъ 
выпалъ на долю Журы Аллинъ, великолtпно 11сполнившеlt 
рядъ экзот11ческихъ номеровъ. 

Владыкино (Сав. ж. д.) У М. Н. Дороmtна прошла 
и произвела сильное впечатл'tнiе пятiактная nере1юдная 
драма "Семья престущ1ика" съ r. Доронинымъ въ отвi;т, 
ственноl! роли доктора Арриrо Пальмер11. Изяшная r-жа 
Арская ж11зненно и правдиво передала роль Розалi11, 

Письма въ реданцiю. 
М. Г., г. Редакторъ. 

Не откажите черезъ посредство ваше.го уважаемаго жур
нала принести своП горячiй привi;тъ 11зъ дtl!ствующеlt 
армiи всtмъ друзьямъ II товаришамъ no искусству. 

Служу развtдчикомъ въ одномъ l!ЗЪ славныхъ нашн� tь. 
полковъ и очень доволенъ свое!! участью. Вообще жизнь 
развъдчика полна разнообразiя II сильныхъ ощущенiА. Хотя 
въ данное вре,1я у васъ очень спокойно. Кромt того, nозицin 
наша находится въ сосновомъ 11'tcy и мы жнвемъ зд·hсь. 
какъ на дачt, наслаждаясь блаrоуханiемъ природы. Иногда 
только снаряды напоминаютъ, что передъ нам11 находит�я 
"гер�1анъ•. 

Зато сильно приходится скучать о русскомъ театр'!;, къ 
которому я очень привыкъ и даже сроднился съ ю1мъ. И 
несыотря на то, что война обtщаетъ за тянуться очень на
долго, я все же не теряю надежды вернуться II послужить 
дорогому русскому искусству, 

БывшШ драмат. артнстъ В. Глt;бовъ. 

Лtтомъ въ Малаховнt. 

М. М. Петипа (�права) и Н. М. Радинъ. 
Фот. Б. Ши.манска�о.
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Ю. В. Торичъ. 

Р. S. Если товарищей не затрудн11тъ, то nросилъ бы 
шtъ прислать мн1; нtсколько №№ театральныхъ журналовъ 
и немного папиросъ, за что былъ бы очень благодаренъ. 

Адресъ: il.tl!ствующая армiя 265 ВышневолодскiА полкъ. 
Команда развtдчиковъ. Вас. Вас. Гл'tбову. 

М. Г. r. Редакторъ! 

Не откажс,·е въ любезности напечатать въ бл1tжаАшемъ 
номерt Вашеrо уважаемаrо журнала, что я лризванъ въ 
дtllствующую армiю . Временно нахожусь въ r. Челябин
скi; въ J09 ntx. заш1сномъ батапiон1!, 1 О ротt J -мъ взводt. 

Артистъ А. Г. ТевеАевъ. 

М, Г., r. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности опровергнуть сообщевlе J!зъ 
Юева, пом1!щеиное въ .№ 25 "Театръ II Искусство", о томъ, 
что я пр11rлашенъ админuсrраторомъ въ Кiевъ (2·.11 город
ской театръ), т. к. такое сообшенiе преждевременно. Я дtl!
ствительно []редварительно было покончvлъ r<ъ Л. С. Прав
дичъ въ Юевъ, съ тtмъ, что r-жа Лравдичъ внесеrь въ Бюро 
залоrъ II подпиwетъ черезъ Бюро доrоворъ какъ со мноll, 
такъ II со всtыи актерами. Не знаю 110 какимъ пр11ч11намъ 
r-жа Правдичъ назначала нtсколько разъ сроки о внесенi11 
залога; J1 охотно и терпtливо ждалъ, о qемъ и nосвящалъ
r.1·. артнсrовъ, покончнвшнхъ черезъ мое посредство. Но 
всякому ожиданiю бываетъ предtлъ . Въ виду  чего я назна
чипъ окончательвыlf срокъ ждать до 23-ro iювя. Не получ11въ 
до озuачевнаrо срока договора черезъ Бюро, я увtдом11лъ
г-жу Правдичъ, что вс11кiе переговоры съ яеl! перерываю 
11 считаю себя совершенно свободнымъ.

На зимнilf сезонь, благодаря создавшему положеяiю, я 
пока свободенъ. 

Съ почтевiемъ Ф. ЖмrаАовъ. 

М. Г., r. Редакторъ! 

Покорнtlfше лрошу Васъ не отказать помtщенiемъ cero 
письма въ Вашемъ уважаемомъ журна11t оповtстить, чrо я 
въ настоящее время свободевъ. Отъ дальвtlfшеJ! лоtsдк11 
съ rастрольноИ тpynnolf М. С. Кожевникова, по nичвым·ь 
моимъ убtжденiямъ, я отказался. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
артис1ъ Г. В. Грмневъ.

Петроградскiе отклинн. 

Колори1но-яркiя сuевы казачьяго быта, сочно зарисован· 
ныя rогопевскою кистью, ожили на подмосткахъ Мароднаго 
дома въ опер'!; С. А. Транлина • Тарасъ Бульба", хорошо 
знакомо\! Москвt. И если въ вока11ьномъ рисунк11 встрtча
ются нецочеты, въ родt обще!! растянутости оперы и мало
оригина11ьности отдtльныхъ мелодil!, т о  содержанiе сuенъ, по

существу, вноситъ отзвукъ событi11мъ времени и, отвtчая 
настроенiю дня, создаеrъ прочны!! успtхъ вовинкt. Къ тому 
же поставлена опера r. Гецевнчемъ съ должнымъ вниманi· 
емъ II исполняется очень удачно. Прекрасное трiо: Каченов· 

скН! - Тарасъ, Лукннъ - Остапъ и Мосинъ -АндрiU - дал ft 
толковые рисунки rоrолевскихъ rероевъ и въ вокальномъ 
отноwенiн провели партiи четко. Милое впечатлtнiе оставля
еn, панночка (Внренъ); видна хороша11 школа, есть изящество, 
игра. Характерно поетъ жену Тараса r-жа Стеuкевичъ. Въ 
хоровыхъ сuенахъ чувствуется жизнь. Декорацiи красивы. 
Отлично управляетъ хоромъ и оркестромъ r. Самосудъ. 

Жуткой правдивостью тронули сердuе аудиторlи Таврн
ческаrо театра недуги Руси "алкоrольнаrо перiода", мtтко 
зарисованные В. Рышковымъ въ �Склепt". Отравленнаго 
ядомъ спирта Томилина ярко сыrралъ r. Волковъ, rp11· 
мо�ъ. манерами и тонко!! мнмикоlf оттtнивъ ступень ла
денiя опустившаrося человtка. Въ простыхъ, троrательныхъ 
тонахъ обрисовала r-жа Македонска11 страданiя женскаrо 
сердца, терзаемаго rнетомъ пьянства главы семьи. Искренно 
провела роль Ольги r-жа Любимова и недурно ислолнишt 
роли Татьяны и Якова r-жа Нестерова и r. Ячменниковъ. 

Слабо nрошпа въ томъ же театрt драма изъ жизни воз
ставwихъ пиратовъ ,Нева Саибъ". Исполненiе среднее. Вяло 
11rралъ rлаву неаполитанской партlи г. Трахтевберrъ. Не 
внесла изящества, тонкости, нtжност11 въ обрисовку Ливi 1 
r-жа Жукова. Недурны r-жи Jlюбимова (Кьяра), Стрtшнева
(Формоза) и r. ШабельскШ (Бравура). Декорацiи сборныя,
средней руки. 

Въ релертуаръ �Мозаики• Народна го дома включена 
изящная комедiи Щепкиной-Куперникъ "Ирэвъ·', поставлен
ная опытною режиссерскою рукою В. П. Васн11ева жизненно 
и красиво. Мило проводитъ сиены г-жа Русьева-Ирэнъ. У 
артистки хороша дикцiя, есть темпераменrъ, прiятенъ rолосъ. 
Много жизни и яркихъ моментовъ вноснтъ r. Холмивъ, хо
рошъ r. Левашевъ и слабъ Роrовъ. Веселое настроенiе со
здаетъ стары!! заигранныlf водеви.,ь "Теща въ домъ", и при 
сплошномъ хохотt смотр11тся "Дв't rончi11''. 

Злобою дня является сдача опернаго театра ПQnечитель 
ствомъ въ аренду на  8 л .  rr. Аргемьеву н Аксарину, которые 
думаютъ ввести въ дtло постановки р11дъ существенныхъ 
реформъ. Составъ труппы частично мtняется. Въ репертуаръ 
включаютъ оперы отечественныхъ компознторовъ. Сезонъ 
рtшено открыть 1 сентября .Купщшъ Калашн11ковымъ•, въ 
ттостановкt А. А. Санина. Въ "Л1!тнемъ Буффt" поставили 
неувядаемыхъ .Птнчекъ пtвчихъ", съ участiемъ г-жи Та
мары-Перикола, r. Ксеидзовскаrо-Пик11лло и г. Ростовuева
губернатора. Тиш1ченъ r. Коржевскнt (Uонъ·Педро). Осталь
ноl\ автуражъ-ведуренъ. Усп'tхъ noлsыll. Анонсирована 
лоставовка новинки "Янина-доброволеuъ•, гдt заняты лучшiя 
силы труппы. 

Въ "Луна-паркt" попрежнему пrвоздемъ" сезона дер
жится "Лже-маркизъ', благодаря дружво11 11rpt исполните
ле11. Въ роли Жанны выступила r-жа Лм1прiева и мило 
поетъ дуэты съ Вавичемъ. ОтJ1ично, съ красивымъ задоромъ 
и веселой боl!костью иrраетъ Софи r-жа Орлова. Попрежнему 
безподобенъ Монаховъ, интересенъ r. Кошевскil!, забавна 
r-жа Руджiери. Объявпенъ бенефисъ А. А. Брянскаго, возобно
вивwаго мело.д11чвую "Месса,щнетту''.

о 

Вас. БазнАевскli'i. 

Снмфоннческiе концерты въ 

Сокольникахъ. 

Г. Крейнъ. 
Шаржъ Тезавровскаго. 
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(2-ro iюnя 1904-1915 r.) 

Вотъ и еще одна чеховская годовщина. 
И какъ одиннадцать ntтъ назадъ, вс,рtчаетъ ее 

родина въ rоцину страстно!! борьбы, въ наnряженi11 
мощныхъ своихъ силъ. 

Но, какъ и тогда, такъ и теперь- та буря-то, по 
слову Чехова, , огромное, что надвинулссь на насъ 
всtхъ" - не заслонило дорогого образа. 

Еtрна и крtnка любовь Россiи къ своему поэту. 
Въ роково!I борьбt, въ стопкновенiи мiровъ, въ 

невиданно!! брани - войнt за право и за миръ, -
t1овая куется Россiя. 

Не о ней ли, о ней, суровоn и ·прекрасной, го
ворилъ художникъ, страстно вtрующiй, предчувствущii! 
въ свинцовые сумерки ясное солнце, и сквозь лох
матыя, осеннiя тучи предвидtвш!А сеодъ небесный, 
голубой, бездонный надъ великой страной, такой не
уклюже!l,-но тако!I несказанно прекрасной. 

О, как11ми жалкими и какщtи фальшивыми ка
жутся невtрныя утвержденiя о его безвtрьt, о его 
{lессимиsмt! 

И знаемъ мы теперь, к а к 11 м ъ онъ былъ, какъ 
жадно стремился онъ къ творческой радости, какой 
вtpon. roptлo его сердце, какъ могли улыбаться его 
глаза ... 

И его молодость, эта здоровая улыбчатая мопо-
11ость вспоминается невольно тогда, когда встаетъ въ 
сознанiн его жизнь,-увы, такъ скоро прервавшаяся, 
омраченная болtзнью, - унижаемая нескладихой рос· 
с i!lской дtl!ствительносrи. 

Въ день его памяти хочется освtжить восnоыинанiя 
объ Антошt Чехонте, который такъ плtнительно вол· 
шебно выросъ въ Антона Чехова. 

И да не покажутся странными эти листки литера· 
турнаго архива: въ старыхъ номерахъ "Зрителя" мы 
нашли опытъ "рецензiи" Антоши Чехонте о Capt 
Бернаръ. Своеобразная ,.рецензiя» эта характерна и 
для будущаrо Чехова. 

Въ дни Rоспоминанiй объ огромномъ художникt 
слова - о r�ослtднемъ нашемъ "к11ассикt" - должно 
быть особенно трогательны и волнующи строки на
чинающаго Анrоши Чехонте, которому суждено было 
стать Чехов·ылеъ. 

Раб. Чел,m.

Чехо61-mеаmралыыii kpumukт,. 
Въ 1851 году въ Москву прitхала впервые Сара Бер

наръ; гастро11ямъ знамен11тоl! артистки ттредшествовапа цо
во11ьно шумная н беззастtнчивая реклама. Толковъ и nере
судовъ въ московскомъ обществt было масса. Молод01! Че
ховъ, жnзверадостныn сотрудникъ юмористическихъ журна
повъ, веселый Антоша Чехонте, отнеся, одна�,;о, скеnт11ческ11 
к-ъ прitзду знаменитости. Ему было поручено редакцiеl! жур· 
нала "Зр11те11ь"-орrана боl!каrо II достаточно 11егкомыслен
наrо,-пат1сать рецензiю. Она быпа напечатана подъ заrпа
вiемъ "Опять о Capt Бернаръ", въ № 24-25. Как-ъ ув11д11тъ 
читатель, зтотъ критическill отзывъ ваnисаиъ цалеко не въ 
тонt "юмористики" журналовъ того вре�tени, и примtчате
леиъ, какъ яркое свидt,тельство вэыскательваrо художнн
ческаrо вкуса юнаrо автора, эстетическое пон11манiе котора
rо никакъ не мири.,ось съ нtско11ько аффектированно" иr
poll "велнкоl! Сары". Рецензiя была подписана "Антоша ч.•
Ее нtrъ ни въ одномъ собранi11 соч11ненil! Чехова. 

- Чортъ знаеrъ, что такое!
- Утромъ просыпаемся, пр11хорашивае�1ся, натяrива емъ

яа 'себя фракъ и перчатки и часовъ въ 12 tдемъ въ Большоn 
театръ. Приходимъ домой изъ театра, глотаемъ обtдъ ие
раэжеваввымъ и строчимъ. Въ восьмомъ часу вечера опять, 
въ театръ; иэъ театра прнходимъ 11 опять строчимъ, стро· 
ч11мъ часовъ до четырехъ. И это каждыl! день! Думаемъ, 
rоворимъ, читаеыъ, шtшемъ объ одно!! только Capt Бер· 
наръ. О, Сара Бернаръ! Конч11тся вся эта галиматья nмъ, 
чrо мы ло ma.ximum'a разстроимъ свои репортерскiе нервы, 
схватим., бnаrодаря tдt не во время, сильнtl!шШ катаръ 
желудка и б удемъ спать безъ просыпа ровно двt недt1111 
послt того, какъ уtдетъ отъ иасъ почтенная дива, 

Ходимъ въ театръ два раз;:� въ день, смотримъ, слуша· 
е11ъ, слушаемъ и никакъ не дослушаемся и не досмотримся 
до чего-нибудь особеннаrо. Все какъ-то сверхъ ожиданiя 
обыкновенио, 11 обыкновенно до беэt.Jбраэiя. Смотримъ, не 
моргая и не миrая, на Сару Бернаръ, впиваемся глазами въ 
ея пидо и стараемся во что бы то 11и стало уеидtть въ веП 
еще что-нибудь, кромt хорошеl! артистки. Чудаки мы! Раз
лразнили насъ мноrообtщавшiя эаrраничныя реliЛамы. Мы 
не увидtл11 въ ней даже ни мant!lwaro сходства съ анrе
помъ смерти. Это сходство признано было за Саро� (ка"" 
rоворилъ кто-то гдt-то) одноА умиравшеll, rляля на которую 
Сара училась отnрамяться въ ковцt драмы ad patres. 

Что же мы увидt1111? 
ПоJ;lдемте, читатель, вмtстt въ театръ и вы увидите, что 

мы увидtли. Поllдемте ... ну, хоть па "Aлdricnnc Leco11vreur•. 
Идемъ аъ восы1омъ часу. Приближаемся къ театру н в1щимъ 
безчислеиное множество двуrлазыхъ, тарахтящи.хъ каретъ, 
извоэчнковъ, жапnармовъ, rородовыхъ. Рядъ гуськомъ воз
вращающихся оп, театра иэвозчиковъ буквально беэкопе
ченъ. С--ьtздъ-,- раз11tровъ ужасающихъ. Въ театрапьныхъ 
кор11дорахъ толкотня: москоаскiе лакеи налицо всt до ед11-
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наго. Одеждъ не вtшаютъ, а, за неимtвiемъ крючковъ на 
вtшалкахъ, складываютъ ихъ вчетверо, сжимаютъ и кладутъ 
одно платье на другое, как'!/ кирпичи. Входимъ въ самую 
суть. Начиная съ· оркестра и кончая раf!комъ, роится, лt
пится, мелькаетъ такая масса всевозможныхъ rоло11ъ, п.�ечъ, 
рукъ, что вы невольно спрашиваете себя: .,Неужели въ Рос
сiи такъ много люде"? Батюшки!". Вы глядите на публику, 
и ыысль о мухахъ на обмазанномъ медомъ столt такъ и 
л tзетъ въ вашу голову. Въ ложахъ давка: на стулt сидятъ 
рара, на колtняхъ рара marnan, на колtняхъ nослtднеl!
д 1\твора, стулъ же въ ложt не одинъ. Публика, надо вамъ 
с казать, не совсt мъ обыкновенная. Среди театрадьныхъ 

Стучатъ. Парижемъ запахло ... Въ Парижt не звонятъ, а 
стучатъ. Поднимается занавtсъ. На сценt m-me Lina Tunte 
и m-me Sidney. Вы увидите не совсt.мъ незнакомую картинку. 
Вы что-то подобное, кажется, видtли года полтора-два тому 
иаэадъ на страницахъ "Нивы" или .Всемiрноl! Иллюстрацiи". 
Недостаетъ только Наполеона 1, стоящаго за портьероl!, въ 
полутtни, и rl!xъ богатыхъ, роскошныхъ формъ, на которыя 
такъ щедры французскiе живописцы. Начинается тарахтtнье 
и трещанье на французскомъ дiалект-1!. Вы вслушиваетесь н 
ушами едва успtваете догонять р1сходившiеся языки карта
вящихъ француженокъ. Вамъ мало-мальски извtстно содер· 
жанiе "Andrienne Lecouvreur ·, вы чуточку утомляетесь слtдить 

R. П. Че2{овъ въ кругу рОАНЫ2{Ъ и знакомы2tъ,

завсегдатаевъ, любителей и цtнителеf! вы увидите немало 
такихъ rосnодъ, которые рtшительно никогда не бываютъ 
въ театрt. Вы наf!дете здtсь сухихъ холермковъ, состоящихъ 
НJЪ одннхъ только сухожи.чil!, докторовъ медицины, ложа· 
щихся сnать не раньше, не позже 11 часовъ. Тутъ и до чер· 
тнкоаъ серьезны!! маrнстръ дифференцiал ьнаrо исч11сленiя, 
не знающif!, что зиачитъ - афиша и какая разница между 
щrркомъ Саломонскаrо и Бо,,ьшимъ театромъ. Здtсь и всt 
тl; cepьeзнtf!wle, yмнtllшie дtльцы, которые въ интимныхъ 
бесtдахъ театръ величаютъ чenyxoll, а актеровъ дармоtдамн. 
Въ одноl! изъ ложъ ·засtдаетъ старушка, разбитая ларалн
чомъ, со своимъ мужемъ, rлух11мъ и rуrнивымъ князькомъ, 
бывшемъ въ театр1. в ъ nocлtднil! разъ въ 1848 rоду. Bct 
въ сборt . 

за иrpof! и начинаете разсматривать ... На сценt двt фран
цуженки и нtсколько госnодъ французовъ. Безупречны 
роскошные костюмы, не иашъ языкъ, зто чисто француз
ское умtнье безконечно улыбаться, перено�нть ваши мысл11 
въ .,о, Лари,къ, край родноl!". Онъ припоминается вамъ 
умныf!, чистенькН!, веселы!!, какъ вдовушка, снявшая трауръ, 
съ своими дворцами, домами, безчислснными мостами черезъ 
Сену. В ъ  лицахъ и костюмахъ этихъ леrкомысленныхъ фран· 
цузовъ вы узнаете Comedie Francaise съ его nервымъ и вто
рымъ рядами креселъ, на которыхъ возсtдаетъ сплоwноfl 
nольдекоковскill виконтъ. Вы мечтаете, и предъ вашими rла. 
зами мелькаютъ одинъ за друrимъ: Булонскill лtсъ, Елисеll· 
скiя поля, Трокадеро, длинноволосы!! Доде, Золя съ свое!! 
круглой бородкой, нашъ И. С. Тург�невъ и наша сердеч· 
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1\. П. Че�овъ. 

Съ рtдкаго нортреrа. 

ная m·me Лавреuкая, гуляющая, сорящая россil!скими чер
вонцами сtмо и овамо. 

Первое дtАствiе оканчивается. Заflавtсъ падаетъ. Въ 
публ11кt ни-ни ... Тишина гробовая даже въ pallкt. 

Во втором·ь д1;11ствiи показывается п сама Сара Бер· 
наръ. ЕМ оод11осs:1тъ букетъ (nельзя сказать, чтоjы плохоl!, 
но и не совсtмъ, не въ обш1у будь сказано, xopoшill). Сара 
Верваръ дале"о не похожа на ту Сару Бернаръ, котор)'IО 
вы видtлн на проnающихся у Аванцо II Дauiapo карточкахъ. 
На карточкахъ она какъ будто бы cвtжtl! и аваrпажнtff. 

Оканчивается второе дt11ствiе. Занавtсъ nадаетъ, 11 пу
блика аnлодируетъ, но такъ л1шиво1 Федотово!t и даже Ко
чето110!1 ап11од�1руютъ гораздо знерrичнtll. А какъ Сара Бер
наръ раскланивается! Съ rлаоою, склонеиноll нtсколько на 
бокъ, выходн·гь она изъ средне!! двери, идетъ къ авансценъ 
медленно, важно, никуда не глядя, точно maximus pontifex 
предъ жертвопрнношенiем1,, и описываетъ въ воэдух'h ro10-
вolt невидимую простым ь глазом ь дугу. ,,На-те, смотрите!
какъ бы написано во все« ея фиrуръ. -Смотрите, удивляll
тесь, поражаllтесь и говорите спасибо за то, что ймtе1е 
честь видtть "самую оригинальную жевщину"-поtrе grande 
Sarah. 

Интересно было бы знать, какого мнtпiя rr. гости о -на
шеll публнкt? 

Странная публика!' Американцы вытши озеро Онтарiо, 
англичане впрягли себя B"ltcтo лошадеll. Индjl!цы цtло!! 
apмiell сторожили поtздъ, въ которомъ она '!;хала, чтобы 
ограбить ея сокровища, а паша публика не хохочетъ, не 
плачетъ и аплод11руетъ, точно озябла или держитъ свои рук11 
въ ватвыхъ рукавицахъ. 

- 0МеJ1.вtд11"I-та1rь, можетъ быть, подумаютъ спутники 
Сары: -не хохочутъ II не плачутъ потому, что не знають 
французскаrо языка. Не ломаютъ отъ восторга шей и кре
селъ, потому что ни бельмеса не смыс11ятъ въ reвii; Сары! 

Очень возможно, что такъ подумаютъ. Всему мjру из
вtстно, что заграница не знаетъ наше!! публики. Мы хоро
шо в1щtпи эту публику, а потому и можемъ "смtть о не!J 
сужденiе имtть". Т еатръ былъ переnолненъ медвtдямн, ко
торые такъ же хорошо rоворятъ по-французски, какъ и сама 
Сара Бернаръ. Въ райкt м ы  вндtли такихъ знатоковъ, цt
нителеll и пюбнтелеl!, которые знаютъ, сколькq волосъ на го
ловt r. Музиля, которые обрызжуrь ваше лицо слюною, 
онрокивутъ расходивш11мися руками лампу и не нзвиняrся, 

если вы начнете сnор11ть съ ними о томъ, кто лучше: Лен
скil! или Ивановъ-Козельскill. Въ оркестрt, на мtстахъ кон
трабасовъ, барабана и флеllтъ засtдаетъ самая что ни на 
есть соль мiра. Публики, аплодирующе!f r. Музилю за то, 
что тотъ • rоворитъ смtшно•, на представленiяхъ Сары Бер
наръ не имtется; на этн прецставленiя е11 ходить не за 11tмъ: 
для вея иятереснtе смотрtть клоуна Ганти, чtмъ Сару Бер
наръ. Мы видtли 11ублику, избалованную игрой покойныхъ 
Садовскаrо, Живокини, Шумскаrо, часто видящую игру Са
марина и Фецотовоll, воспитанную на Турrеневt и Гоичаро
вt, а главное перенесшую въ послtднiе годы сrолько nоучи
те11ьнаго горя. Однимъ словомъ, мы видtли публику, кото
роl\ угод11ть очень труд110

1 
публику самую взыскательную . 

Не мудрено, если она не падаетъ въ обморокъ въ то время, 
когда Сара Бернаръ за м11Нуту до смерш эверrичнtl!шим11 
конвульсiям11 даетъ публщ,1; знать, что она се!tчасъ умретъ. 

Мы далеки отъ noклonefliя Capt Бернаµъ, какъ таланту. 
Въ неn вtтъ того, за что ваша почтеннtllшая публика лю
бнтъ Федотову: въ не!! нtтъ оrонька, который оди-въ въ со
стоянJи трогать насъ до rорючихъ слезъ, до обморока. К а
ждыll вздохъ Сары Бернаръ, ея слезы, ея предсмертнын 
коввульсiи, вся ея игра-есть не что иное, какъ безукориэ· 
ненно и умно заученны!! урокъ. Урокъ, читатель, и больше 
ю1чеrо! Будучи цамоl! очень умпо1!, знающе11, что эффектно 
11 что не эффектно, дамой съ грандiознtl!шимъ вкусомъ, 
сердцевtдко!t и всtмъ, чtмъ хотите, она очень вtрно пере
даетъ всi; тt фокусы, которые иногда, no нолt судебъ, со
вершзются въ душt человtческоli. Каждый шагь ея глубоко 
обдуманным, сто разъ подчеркнуты!! фокусъ ... Изъ своихъ 
rероинъ она дi;лаетъ такихъ же необыкновенвыхъ женщинъ. 
какъ и 011а сама . .  Играя, она гонится не за естествениостью, 
а за Jfеобыкновенностью. Цtль ея-поразнть, удивить, ослt
nиrь ... Вы смотрите на Andrienпe Lecouvreur, и вы видите 
въ нell не Andrienne Lecouvre11r, а умнt11шую, эффек,н1;1!
шую Сару Бернаръ ... Во все11 иrpt ея nросвtчнваетъ ве та
лавтъ, а rиrантскil!, моrучiМ трудъ ... Въ этомъ -то трудi; 11 
вся разгадка загадочно!! артистки. Нtтъ того пустячка въ ея 
малы.хъ и большихъ ропяхъ, которыl! не прошелъ бы сто 
разь сквозь чисти.rrище этого труда, Трудъ необы�mовенныt!. 
Будь мы трудолюбивы такъ, какъ она, чего бы мы только 
не яаписал11! Мы исn11са11и бы вс1;, всi; стtны и поrолки Bn 
нашеn редакцiи самымъ мелкимъ почерко.11ъ. Мы завидуемъ 
11 почтиrельнtffше преклоняемся 11редъ е я  трудолюбiемъ. Мы 
не лрочь посовътовать наш11�1ъ перво - и второстеnеввымъ 
rосподамъ артистамъ поуч11ться у гостьи работать. Наши 
артисты. не въ обиду будь 11мъ это сказано, страшные лi;н· 
тяи! Ученье для ни:rъ хуже горьком рi;дьки. Что оин, т.-е. 
большинство нашихъ артистовъ, мало дi;ла дtлаю11r, мы за
ключаемъ по одному тому, что он11 сидять на точкt замер
завiя: ни впередъ, ни ... куда! Порзботаl! они такъ, какъ ра
ботаетъ Сара Берваръ, зиаl! столько, сколько она зваетъ, 
ояи далеко бы пошли! Къ нашему великому горю, наши ве
ликiе и малые служители муэъ сильно хромаютъ по части 
знаяil!, а знанiя даются, есл11 вi;рить старымъ истт1амъ, 
ОДНIIМЪ только трудомъ. 

Мы смотр1;1ш на Сару Берваръ и приходили отъ ея 
rрудолюбiя въ неописанныll восторrъ. Б ыли мilстечк11 въ ея 
иrpt, которыя трогали насъ почти до слезъ. Слезы не по
текли только потому, что вся прелесть стушевывалась нс· 
кусственностью. Не будь этоl! канальсноl! искусственности. 
этого преднамtреннаrо фокусничества, nодчеркпвапiя, мь1, 
честное слово,_ заплакали бы и театръ содрогнулся бы отъ 
рукоплескаяil! ... О, талантъ! Кювье сказалъ, что ты не въ 
ладу съ гибкостью! А Сара Бернаръ страсть какъ гибка. 
Труппа, разъtзжающая съ Сарой-ни т о  и, nожалуl!, ви се  
Народъ здоровы11, рослыU, коренасты!!. Имtя въ виду вся
нiя моrущiя произоllти случаffности (вападенiя тиrровъ, 
1шдil!цевъ и проч.), Сара не даромъ возить съ coбoll этихъ

мускулистыхъ люде!!. 
Держатъ себя французы на сцен·!; восхитительно. Одинъ 

московскil! рецензеН1ъ, воспtвая до кроваваго пота Сару 
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Бернаръ, упомянулъ, между прочим·ь, о ея умtньt слушать. 
Это умtнье мы признаемъ не за одно!! только ею, но и за 
вcell труппой. Французы отлично слушаютъ, благодаря чему 
они никогда не чувствуютъ себя лишними на сценt, знаюrь 
куда дtвать свои руки и не стушевываютъ друrъ друга . .. 
Не то, что наши ... У насъ не такъ д1;лается. У насъ r. 
Макшtевъ монолоrъ читаетъ, а r. Вильде, его слушающН!, 
rляднтъ куда-нибудь на одну точку и нетерпtливо подкаш· 
диваетъ, таl<'Ь и кажется, что на лицt его написано: ,,И не. 
мое это, братъ, дtло!" Труппа очень приличная, выдресси
рованная ... но безталанная. Ни то, ни се .. • 

Возвращаемся однако къ Andrienne Lecouvreur. Или вотъ 
что, читатель! Вамъ надоtло читать мою дребедень, а мнt 
ужасно спать хочется. Бьетъ четыре ,,аса, и у мое!! хоро
шенько!! сосtдки rорланитъ пtтухъ. Глаза слипаются, какъ 
обмазанные клеемъ, носъ клюетъ по писанному. 

Завтра опят1,, на Сару Бернаръ ... oitъ! 
Писать, впрочемъ, про нее больше не буду, даже если 

редакгоръ заплатитъ мнt 110 полтиннику за строчку. Испи
сался! Шабашъ! 

рumмы жuзиu. 
5 картинокъ. 

(l/родолженiе, с.1,. № 27.)

Антоша Ч. 

К А Р Т И Н А Т Р Е Т Ь Я. 

Лtто 1юня.

дt11 с т в у ющi е: 
Г е  о р r i 1!, 25 лtтъ. 
Н е л  л и, 24 лtтъ. 
Ю р i "· 25 )Jtrъ. 

Просторная веранда стараrо деревенскаrо дома, окруженная 
цвtтущ11ми и зеленыыи кустами. На верандt старинныll ро
ял�. Лужайка. Цвtты. Ночь. Луна. Невидимая музыка иrра
еrь менуэтъ, но въ безмятежно радостные и спокоllные зву
ки его порою вплетаются острые тона печали и жуткости, и 
тогда оба, сидящiе на ступеняхъ веранды, Гeoprill и Нелли 
вздраr11ваютъ и прислушиваются, напряженно поднявъ ro· 

l!ОВЫ. 

Не л л и. Странно, Жоржикъ. Ничего нt.тъ... а ты слы
шишь музыку? 

Ге о р r i lf. Да, слышу. (Прислушивается). Можетъ быть, 
это цвtтутъ деревья или лtто цвtтетъ... Илн души наши 
цвtтутъ ... или колоко11ьчнки звенятъ въ травахъ и ландыши 
киваютъ головками ..• (Молчанiе). Какое цушное лtто, Нелли. 
Когда мы прitхали ... я ... (Въ ыузыкt слышны острыя ноты ). 

Не 11 л и. Тсс ... Ты не слышишь, какъ сразу оборвалась 
мелодiя? 

Ге о р r i 11. Не слышу ... (Прислушиваются напряженно, 
съ обезпокоенным11 лицами). Да. Теперь ясно . 

. Не л л и. Точно струнка лопнула или смычокъ скольз
нулъ ... 

Ге о р r i 11. Да нtтъ же, здtсь нtтъ никакого оркестра, 
Нелли. Это просто вtтерокъ дн11nулся, или сломалась вtтка ... 

Не л л и. Вотъ, опять! 
Ге о р r i 1!. Какое душное лtто, Нелли, Нtтъ прохлады 

даже ночью, и кровь во мнt rоритъ такъ же, какъ днемъ. 
Неужели мы съ тобою во всемъ домt одни! Какъ благодарю 
я 1ебя, Нелли, чrо ты прitхала ко мнt сюда, что рtmнлась 
npitxaть, повtрила мнt ... Какъ безумно я люблю тебя, Нел· 
ли, какъ счастливъ тебя любить. Умираетъ этотъ старыJ;! 
домъ, умерли обt. тетки, воспитавшiя меня послt смерти от
ца, а я все живу и все рапуюсь, и не печалитъ меня, что 

всt умерли ... Можетъ быть потому, что подлt меня живешь 
ты, Нелли? 

Н е л л и. Да, можеть быть. А можетъ быть и еще nото
тому, что сеllчасъ лtто. И потому, что цвtты пахнутъ. 

Ге о р r i 11. Да и по:;,тому... Но больше всего потому, 
что я люблю тебя. Люблю тебя,-ты слышишъ? (Снова острыП 
звукъ). 

Н е ., л и. Воrъ опять! .. Какъ жутко цвtтут:ъ эти цв1.ты 
если только музыка-отъ ихъ цвtтенья, Гeoprill ... 

Ге о р r i 11. Ты назвала меня Георriемъ. Ты измtвила 
моему прежнему имени, но пусть такъ. Я самъ измtнился 
Нелли. Я ужъ не Жоржикъ и не Жоржъ, не дитя... Ушло 
то прежнее, что было во мнt, но пришло и захватило меня 
нов�е, что не отъ меня: любовь къ тебt. Эrо не прежняя, 
дtтская, -она сладка, какъ сонъ цвtтка, но она и страшна, 
Нелли ... Вдругъ что-нибудь случится ... Какъ напряженно это 
молчанiе ночиl Вотъ, теперь и я слышу: это не сучокъ сло
мался на деревt,-эrо струнка лопнула на скрипкt невиди· 

Въ Гаспрt. 

Наверху и вnнзу: А. П. Чеховъ н А. Н, ToAoтoii; въ 
серединt: Чеховъ, гр. С. А. то.rстая, А. Н. то"стоii, 

гр. А. А. то"оrая, м. ,1. ТоАстая. 

Снимки П. А. Серuьенко. 
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,,Хорошенькая перепелочка''. 

Ваnори - R. И. Добкевичъ. 
Рис. Элы-каго. 

мо"·" Или въ душ't струнка порвалась? Какъ душно 11 •• 

сладко, Нелли. Такъ сладко, точно губы мои намазаны со
комъ медуницы . Нелли, я покля11ся тебt, что не сдtлаю те· 
бt ничего противъ т вое!! воли. Но вtдь ты ... мог11а бы ты ... 
поцtловать меня, Нелли? В'tдь мы же съ тобоl!-женихъ 11 

невtста. Наша сваJ1ьба близка, а лtто такъ uв'tтетъ и пахнетъ, 
и такъ душно, и точно кровь цвtтетъ во ынi, н въ тебt ... 
(Продо11жительныll пoutлyll. Музыка усиливается; въ зноll· 
ные звуки ея прокрапываютя рtзкiе, хрустящiе звуки, точно 
что·то ломается въ не!!, и снова все плавно несется въ преж· 
немъ размtриомъ тонt ). 

Н е  л л 11. Довольно, довольно, ЮрШ ... (Музыка обры
вается, Гeopril! отшатывается). ГеорrШ ... Георгi!!! .. 

Ге о р г  i й. Какъ ты сказала?! 
Н е  л л н. Я сказала; Гeoprill, Жоржикъ .. Ты оспышался. 

(Музыка попрежнему плавна). Смотри, к1къ цвi;тетъ ночь 11 
какъ катится по небу луна. Ее доrоняютъ тучи, а она усколь
заетъ отъ нихъ ... (Гeopri/1 все смотритъ, видимо еще ке пр11-
ходя въ себя). Какъ я люблю тебя, Гeopril!! Какъ люблю! 

Ге о р r i 11 (поднявшись, крич11тъ во весь rолосъ, точно 
желая что-то заглушить въ себt). Нелл11! Даваll танцовать· 
Будемъ танцовать то, что такъ nодходитъ къ этому старому' 
милому наивному дому: менуэтъ, Нелли, и вотъ зд1;сь, на 
верандt или даже тамъ, на аллеt, на зелено!! лужаl!к1;. Вотъ 
рояль! Я буду играть въ тактъ музыкt, котороll цвtтутъ 
цвhты ... 

Н е л л и. Но съ кtмъ же я буду тогда танцовать?! 
Ге о р r i 11. Да ... Съ кt.мъ танцовать ... 1 Подумалъ, смъет

ся радостно). Да, конечно, со мвоl!I Со .мноl!, Нед.ш! Эrо 
ничего, что я буду сидtrь за роялемъ,-ты будешь, все рав· 
но, танцовать со мною, -съ МС'ею душо!I! Потомъ ты сядешь 
за рояль, а я буду танцовать съ т в о е ю  душою!. . Развt 
это не ясно? Развi; не все равно въ эту iюяьскую ночь! На
чинаl!, Нелли! (Сtлъ, иrраетъ). Я обнимаю тебя! О, какъ 
крtпко я обн�н,1аю тебя! (Та танцуетъ на верандt одна). 
Твои волосы пахнутъ тtми же фiалка�щ какъ въ дt.тствt! 
Теперь иrpal! ты (nеремtшаются, Нелпи иrраетъ, онъ дВИ· 
жется въ ритмt менуэта) и буду танuовать я ... Развt мы не 
вмtстt съ тобой? .. (Въ томъ же ритмt танца приблизился 
къ не!!; запрокидываетъ е\:! голову, nоцtловалъ, лоднялъ со 
стула, вtкоторое время оба танuуютъ, 11отомъ онъ плавно 

отстраняется и садится за рояль и иrраетъ, и снова Нелли 
танцуетъ одна). Развt мы не вмtстt? О, какъ тtсно спле
лись наши души, как-ъ жутко nахнутъ цвtты! (Въ ритмъ му
зыю1 прокра.оывается звонъ ко11око11ьчика, которыl! дtлается 
все болi;е внятнымъ; Нелли и Гeopril! начинаютъ прислушн· 
ваться, но не прекращаюrъ игры и танца). 

Н е  II л и. Но  все-таки ... одно\:! ... такъ неудобно! .. 

(Звуки менуэта вдруrъ заглушены рtзкимъ 
трезвономъ, и входитъ черезъ внутреннюю дверь 
на веран.оу Ю р i 11). 

Ге о р r i 11. Какъ? Юpil!? .. 
Юр i 11. Да, Жоржъ, зто я . .Я нашелъ-таки васъ въ ва

шемъ уединенlи. Извиняюсь, что я nрибылъ ночью. 'У меня 
сломался въ дopor't экипажъ. 

Ге о р r i 11. Но какъ ты ... моrъ узнать ... 
Юр i 11. Мвъ же написала Нелли ... 
Ге о р r i 11 (во весь rолосъ). Нелли!! (Приходитъ въ себя). 

Нелли, я хочу танuовать! (Кричитъ). Вальсъ, Нелли! (Тише). 
Теперь у тебя явился nартнеръl Ты засталъ насъ на танut, 
Юpill, будемъ продолжать. Вы ... (Шатаясь, садится за рояль) 
Вы танuуl!те ... Я буду играть. 

(Жуткiе, рtжущiе аккорды. Юpill, пожавъ пле
чами, танцуетъ съ усnокоившеllся, прильнувшей къ 
нему Нелли). 

( Окончанiе слrьдуеть). 

--

изъ ПРОШЛАГО. 

разсkазь1 ](i. е. Щenkuиa *). 
2. 

О дядt, племянницt н нхъ казачкt. 
Въ 181"' году въ Хары(. губ. по сосt;�;ству друrъ 

отъ друга жnлп два брата пом-1,щющ. Оба были люцп 
небогатые, одrхнъ холостой, другой вдовой съ двумя 
взрослыми дочерыш. ХолостяI(ъ бьшъ че:�ов1;къ натуры 

*) .Руссюе пропплеп" М. Гершензона. 

Театръ ,,Эрмнтажъ'(-Фарсъ "Хоро

шенькая перепелочка". 

Капитанъ Мотье-Н. С. Ячменевъ. 
Р11с. Э.1ьскаго. 
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R. П. Чаадаева.

rpyбoii: огромнаrо роста, щ11рокопле<tiи:, 1\раснолицыЛ, съ  
баспстьnrъ rо.11осо111ъ и со всtми животаыю1 страстями. 
Старшiй братъ ero, вдовецъ, вапротивъ, былъ необык
новенно малевъ1,аrо роста, худощавый, б,т!;дный, съ то
нею.юо1ъ писJ<люзымъ rолоскомъ, такъ что въ уtэдt 
его называли ,;воробьинымъ царъI<омъ". Зато наградилъ 
Боп, его старшую дочьку, какъ говорится и "ростомъ 
п дородствомъ". Она бы.'lа молодецъ-дtвl(а; управляла 
С1Тдомъ, всtмъ домомъ и всей деревней, и даже изъяв
:1яла явное притязанiе на управленiе и саьшмъ дяд1ош
коii, не смотря на его громкiй голосъ и богатырскую 
осанку. Въ самомъ дimt, по физичесJ<ому ли сродству, 
11ли по нравственной симпатiи, но между шrещrmпш,ей: 
u дя;uошхоii завелась тtспая дружба. Когда онъ прitз
жалъ 1,ъ своему :маленъко11у братцу (а это случалось 
довольно часто), они тотчасъ уходили въ садъ 1ш11 на 
гушrо смотрtть хозяиство. Но вотъ пле11янпнца стала 
вдруrъ т?лстi;ть и прихварывать; по сuсtдству пронес
лись J<аюе-то слухи; но они были поставлены на счетт, 
злословiя, п д ядюшка поднялъ громадный 1<улакъ п щ1ял
ся заткнуть имъ глотку nерваго сnлетпю<а или сплет
ницы. 

Наконецъ, племянница слегла, 11 въ то же время 
дядюшкt подюшули новорожденнаго мальчика, По со
сtдству опятъ пронеслпсь ка�,iе-то слухи, цяд10ш:ка сно
ва nодаялъ грозный кула1,ъ и повrорилъ хлятву, и слу· 
хи сно:ва быт� поставлены на счетъ злословiя, и за-
1ющли. Между r!шъ, все пришло въ порядокъ: nлемян· 
mща вьrздоровtла и похудtла, дядюm!(а успокоплся, а 
мальч�щъ росъ н е  по днямъ, а по часамъ, и обtщалъ 
быть похожпмъ на шrемянющу и на дядюlll!(у вмtстi;. 
О воспитанiп, разу)rtется, не было и p-kчn, и мальчиl(Ъ 
росъ деревенскпмъ 6а.;10вне}1ъ. Rorдa ему м�tнуло 8 .'ltтъ, 
дядюшr<а остриrъ его въ 1,ружоl(ъ, од-в11ъ казачькомъ и 
подарнлъ его племянницt въ день его nш1юrнъ. Пле
)1янюща была очень довольна подаркомъ, и когда I<Ъ 
обtду собрал�rсъ гости, она всtмъ п каждому говорпла: 
,,посмотрите, кат,ой мн-t дядюшха; Алешка, nодИ' сюда!" 
и она д·Jшала ему какой-нибудь пrупый воnросъ, на 1(0-

торы.й Алешr-а отвtчалъ, не запшзаясь; п она гладнла 
его по �rасляной го.,ов1; II приговаривала: п)1,1Ница, уJr
нпца! Право, не по лtта)IЪ уuенъ". И всt прасутствую· 
щiе ос�1атривали его, дакъ диJ<овинку, задавали ему раз· 
ные вопросы, подwуч.пва.1ш вадъ RillltЪ. Мальчикъ росъ, 
п становился все болtе и болtе дерзкимъ, не только съ 
домашними, но и съ cю1oi'I барыяеli. Дяд10mка уиеръ, 
оставивъ племянницt все свое имtяiе, nлемянюща со· 
ст�рилась, 31альчикъ выросъ 11 сдiтался отъявленнымъ 
11:ерзавцемъ. Барыня не разъ с:hкла АлеШJ<У на .кошош
нt; но, однажды, когда за какоii-то важныii проступокъ, 
она прпказьrвала снова отвести его на .конюшню, онъ н е  
толъко яаговорилъ efi грубостей, н о  даже осм-tлился 
nодн�ь на вее PYI<Y· 

Барыня взб·kсп:rась, приказала над:hть на пеrо кан
далы п отвезти ero въ rородъ-въ рекруты. 

,,В-ь горахт, Ха6kаза". 
(Курортные наброски.) 

(Ошь натеzо корреспондента). 

,,Театры и актеры, актеры и театры". 
Слишкомъ миоrо театровъ и актеровъ-сказалъ бы Кал

хасъ, если бы онъ въ этомъ сезонt nопалъ на кавказскiя 
минеральвыя воды. 

Мияувшеll з1111оf! почему-то у всtхъ род11лась твердая 
увtренность въ томъ, что сезонъ на кавказск11хъ мввераль
яыхъ водахъ будетъ блестящiJ.1. 

И вотъ всевозможные предприниматели стремительно 
устремились на ·кавказъ, готовясь собрать обильную жатву . 

А такъ какъ еще со временъ Хвощинскаrо кавказскiя 
минеральныя воды nрiобщались къ прогрессу и къ Европt 
главнымъ образомъ со стороны оперетки и шантана, то 
ясно, почему случ11лось такъ, что на каж.11аrо, ,,курсового" 
въ Пяrиrорскt приходится по краf!яей мtpt десятоn акте
ровъ. 

У васъ всегда яе хватало ваннъ, нзсякала вода въ 
источникахъ, но зато развлечевil! было всегда сколько 
угодно. 

Иrраютъ и поюrъ въ театрахъ, рестораиахъ, nаркахъ, 
въ самыхъ укромиыхъ и дики:хъ по виду уrолкахъ вкусив
шiе отъ культуры .сазан.11ары• (кавказскiе музыканты) ди
ки.ми голосами завываютъ "модные" романсы .  

Предприниматель, открывшiй мtстечко съ девизомъ: 
,,отдохни отъ музыки", сдtлалъ бы великолtпныя д-tла. 

* * 
* 

Лятиrорскъ-меяьше курортъ, больше т11n11чныf! провин
цiальвый rородъ-имtетъ се11часъ три театра и циркъ. 

А такъ какъ провинцiальная "южная" публика чрезвы
чаf!но "уважаетъ" дрессированвыхъ жеребцовъ, то конку
ренцiя цирка можеть оказаться весьма ошутитепьной. 

При этомъ безчиСJiевные бiографы съ сеисацlонными 
картинами-уже ие въ счетъ. 

Пятиrорскill клубъ выстроилъ вовыl! большоf! театръ, 
rдt подвизается се11часъ оперетка Евелинова и идутъ га
строльные спектакли В. Н. Давыдова с ь тpynnoll, уже кон
чившею cвoll сезонъ и перекочевавшею на открытую сцену 
въ кисловодскомъ курзалt-

.,
Веселаго театра". 

Въ казенномъ театрt - драма и оперетка П .  И . .А.\111· 

раго. 
Наковецъ, nрекрасныя дtпа дtлаетъ театръ-минlатюръ 

,,Копизе11", rдt душоl! дtла является нtсколько склониыl! 
къ шаржу, но дtl!ствите.11ьио талантливый, веселыf! и яркН! 
актtръ u режиссеръ-Поль. 

Послъдвi!! сумtлъ лучше всtхъ постигнуть психологiю 
мtcrнol! публики и въ то время, когда "Beceльrfl театръ" 
давалъ изысканныя художественныя, но скучноватыя поста
нuвки, Поль, не мудрствуя ставнтъ дtl!ств11тепьно веселыя, 

Театръ "Эрмнтажъ"-Фарсъ. 

Т. М. Петипа. 
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Б. R. Гессъ. 

(Дирижеръ Кис.1оводскоf:1 оперы и Тнфлисскаrо Казеинаrо 
театра.) 

хотя и rрубоватыя вещи, не жалtетъ нрасокъ II является 
нобtдителемъ. 

* 
Конкуревцiя двухъ оперетокъ Амираrо и Евелинова

на11большая театральная злоба дня на курортахъ. 
Сталю1ваются oбil труппы только въ Пятиrорскil. Ами

раrо нrраетъ кромt Пят11rорска въ Ессеитукахъ н Желъзно
водск\;. Евепиновь-въ Кисловодскil, въ театр-в курзала. Обt 
труппы въ афиrпахъ объявили "торжественное открытiе" 
спектаклеf:1 и обt ставятъ рядъ новннокъ. 

Труппу Евелинова москвичи знаютъ хорошо и распро· 
,страняться о 11e!I не приходится. 

Конечно, Е. В. Поrопчина имtеть шумны" успъхъ. 
Конечно, нравится постановки Грекова. 
Конечно, Евелиновъ-на всеf:1 высотt своего администрй· 

тивнаrо дарованiя и умtнiя поставить дtnQ. 
Труппа Амираrо блещетъ превосходными силами, отлич

нымъ хоромъ 11 оркестромъ и великолtпнымъ бапетомъ с·ь 
з11мивской ба,,ериноf:1 Гамсакурдlя во rлавt. 

Очень талантливая, яркая Тамара Грузинская, ивтерес
ныf:1 комикъ Орловскiй, rr. Шульп1нъ, Жарковскlll, Курга
новъ. Грао;овъ составляютъ ntвyчif:I и веселыf:1 ансамбль. 

Часто выступает·ь и самъ Амираrо, создавшiй очень ко
лоrитRыf:1 образъ стараго скрипача въ ,Цыгавъ nремьерt•. 

Пока дtла у об-вихъ оnеретокъ прекрасны. 
Но кто nридетъ первы 11ъ въ авrустt къ старту-пока

жетъ будущее. 
Стараются оба антрепренера, 11 публика только выиrры

ваетъ 01ъ эrol! .скачки съ nрепятствlямn•. 
* * 

* 

Оковчательно проснулся оть спячк11 дивныll Кисло· 
водскill nаркъ, дремавшill на зеленыхъ береrахъ опаповоll 
Ольховки, неnзмtнно журчащеl! какую-то томную восточ
ную слгу. 

Неутомимы!! и энерrичныtl кислооодск.Ш аuтрелренеръ 
М. М. Валентнновъ въ зтомъ rоду и въ iюнt успtлъ пока
зать в·ь своемъ театрt много интереснаго. 

Съ большимъ успtхомъ прошли гастроли В. Н. Давы
дова, которыll кстати готовится выстущ1ть въ двухъ оперет
кахъ у Евел11Rова, а r,ока въ диверт11сменn чудесно поетъ 
uыганскiе романсы. 

Широко развилъ свою дtяте11ьвосrь въ этомъ сезонt 
В. Н. Афанасьевъ, которыl:I показалъ Плевицкую, Аверченко, 
В Ф. Лебедева, Крюrеръ, которую вазываюrъ 11ъ афишахъ 
• русской королевоll танго•, Мака и др.

Гас-rролеf:1 вообще въ этомъ сезонt невtроятное коли
чество. 

Пальма первенства по сборамъ взяла Плевицкая, кото
рая совсъмъ оправилась отъ потрясенil!, nережитыхъ на 
во!lнt, и привезла рядъ новыхъ солдатскихъ ntсенъ. 

Большiе ycntxи какъ чrецъ сдtлалъ Аверченко. 
1-ro iю11я поднимаеть фпаrъ оперы Валентиповъ. Въ

числt первыхъ гастролеровъ-Катул�.ская, Правдина, Дыгасъ, 
Гельцеръ. Смнрновъ прitзжаетъ 15-ro iюля. 

Режиссеръ Н. Н. Боголюбовъ готов11тъ интересную по
становку на открытомъ воздухt въ эллинскомъ театрt 
--.Самсояъ и Далила". 

.. 

Парки вс'tхъ групnъ пестрятъ изв-встными артистками и 
артистами. 

Въ Ессентуках·ь лечится М. Г. Савина, которая катего
рически отказалась отъ всtхъ предложеиill гастролировать. 
Въ Ессевтукахъ же М. П. Лилина, А. А. Санинъ, Ардатова, 
Нелидова. 

Въ Кисловодскt В. И. Сафонов·ь. 
Тамъ же р-взвится Н. Балiевъ, которыf:1, кстати, проситъ 

категорически опровергнуть слухи о томъ, что »Летучая 
мышь" будетъ т1ереименоваиа въ театръ Бал!ева. 

Тамъ же много антреnренеровъ-Зара!!ская, Невскif:1. 
Мозжухинъ изъ ПетроrрадскоП музыкальноn оперы жи

ветъ въ Кисловодскt и чувствуетъ себя прекрасно, несмо· 
тря ва замtтки о ero болtзни, появ11вwiяся въ nетроград
с1шхъ rазетахъ. 

Въ Пятигорск-в пежитъ больвоИ Н. Д. Красовъ. Тамъ же 
Крутикова. Въ тихомъ Желtзвоводск1; отдыхае1ъ Н. К.
Яковпевъ. 

Мiръ литературный представлеиъ c.11a6te. Арцыбашевъ 
уже уtхалъ изъ Пятигорска въ 8еодосiю, и�умивъ пяrиrор
скую публику сво11мъ ... ыасrерствомъ въ биплiард_!lоll иrp't. 
Въ Ессентуки прii;халъ И. Н. Потапевко. 

* * 
• 

Серiя театральныхъ скандаловъ началась сканда.юмъ. 
разыгравшимся на послtднемъ сnекrакл1, .Веселаго театр�" 
въ Пятиrорск1., шедшемъ въ бенефисъ танцовщицы Мар1и 
д'Арто. 

Одияъ нзъ nартнеровъ д'Арто неожиданно отказа.лея 
· съ неf:1 танцовать. Молодая артистка очень разстроилась,

упала въ обморокъ. Анонсировали отм1шу номера по 60-

ntзни д'Арто.
Товарищъ по сцtнt д'Арто, пi;вецъ Ильсnровъ вы

ше.�ъ на авансцену и заявилъ публикt, что д' Арто за60-
11tла вслi;дствiе интригъ товарище!!, желавшихъ сорвать бе
вефисъ.

Публика устроила д'Арто сочувственную овацiю 11 

помtстил..1 въ м'tстныхъ гаэетахъ сочувственное коллектив
ное письмо.

Ияцндентъ будетъ предметомъ трете!!скаrо суда. 
Ессентуки. Як. Львовъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Варшава. Ва11овоn' сборъ оперетты Шовтковскоil за пер
выfi мtмцъ ел racтpo.�eii въ Bapmaв'k выражае·rс.n 11ъ ср1111ъ 
62.762 р уб. 

Витебскъ. Въ Вnтебс11f; въ прощаль11омъ rаетро,тьномъ 
спектакдt артлстъ Ilм.ператорскпхъ театровъ nocJi; 3-ro акта 
"С.мерт11 Iоанпа Грозваrо", находясь по ролn въ царскомъ 
облаченjп, остапо:вилСJI у 1tрая раnшы п обратnлсJ1 1,ъ публrшt 
с-ь ropячeil рtчъю о своuхъ вnечатлilнiю,"Ь в•ь гериааско111ъ 
nлtву 1r о ТО)1Ъ, что мы, русскiе, н есравненно болtе 11схренно 
u ш1амевно настроены въ чувствахъ беззавtтноil любви J,ъ 
родuвt, :въ rото:ввости сы1оотвержевво стать за нее. 

Средп такпхъ героевъ-защптШ1Ковъ родпны есть артuсты-
11оmrы, люд11 бездомные, 1tpa.ilпe нуждающiесл въ поиощп и 
}'частi11. 

- Не будомъ же стiсвяться разм1lроА1ъ жертвъ1 Kaaiдыll
пусть дастъ въ помощь uмъ что можетъ, по��лтуя, что 11 )1tд-
11ая �ювета о:кажетс.л въ вуж;�;t золото�rъ. 

Ръ% подill!ствовала. li_py3,0ЧIJЫfl сборъ въ театр:\; :въ 
одuвъ 3шrъ далъ до 100 pyб.1eii. 

Двинскъ. Гастролп опервоfi труппы Лохв11цr,аrо да,ш 
nереполневвые сборы. По просьбt nублшш оцера осталась 
на четыре гастроли. Выдiшп.шсь: Гусева, Кощ�ссаржевс1,ii!, 
Червовъ, Хохло:въ. 

Екатер11нославъ. Оь 17 iюна въ саду Кино-театра 
Ф. П. Дtд1щова начались гастроли труппы .Фарсъ ле1•1(оi! 
1.омедiи• подъ упр. А.. О. Варнгпна n подъ главп. р0J1шсс .
М. Н. Брошель

.., 
съ уча.ст. арт. Е. Ф. Ивавпц1t0ft, l\{ И.

Разсудова, С. Ji. Ленскаrо II дР· Сnектаwш проходять еже·
двев110 при полвыхъ сборахъ, успtхъ художествеявыtt большой.
За первые 6 сnектамей взвто около 3000 руб. валового сбора.
Труппа остаетм до 30 iюпя. Перваго jюля от1,rытъ .Мп..пiа
тюры". Оnеретга фарсъ-1,ом.едi11, т-во подъ упр. е. А. Оrове.11лп.
Главн. а д�rшшстраторъ А. Б. Дукалъскiti.

Одесса. Для nepвoJ! rастро,111 А. :И. Южnна въ Го
ро;�;скомъ театрi! поставиАИ .На полпути" Пuнеро. Южпнъ 
ш1t.nъ болъшо:li художестве1111Ъ1it ycntxъ. Прекрасное впечат
.,·tпiе оставила п r-жа Смuрпова. 

Первая гастрот, А .  П. Южина прпмеюа въ Гор театръ 
очен:ъ много публ1шп. Артисту бы.1ъ подяссенъ лавровыli вt-
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1101.ъ съ надписью "Ве.щкому пзъ Малаго театра•. Hflcкo.1J,i;o 
букеrовъ nодпесево было r·жt Сю1рвовой .  По 011опчанiа 
слш,таюw артистамъ бы.ча -устроена овацi1r. 

А .  И. Юпщнъ длп второlt rастродu сыгралъ Те.1лтева. въ 
,,Бimеныхъ денъrnхъ•. 

Въ Гор. тсатрi nрпстушш, къ репетицiя�1ъ пnтересвоti 
нов1ш1ш "Любовь-Бсе" (Amor omnin.J . Пьеса 1шtда бc•JU,шoi1 
rcntxъ на сцевii 1\!ос1ювсщц,о Ммаго театра. Новmша пред
полагается 1,ъ nocтanoш>ifl мя 4·11 r астпол11 А. И. I0ж11na . 
УчастnуюТБ также г-жа Смпрнощ�. и r. Mypcr,i/1:. 

Рязан ь. Не везеn садУ Ce�reitвaro Собракiи. СкодЫiО 
раsъ н11 сдаваш его въ аренду - д1�ло всегда 011мrЧ1111а.1ось 
плохо. 'Гатсъ п теперь. 22 1юц11 общее собрnвiе ч.1еповъ, въ 
виду вnруmевiл автрепревероыъ сада Н .  ll. Рапопортъ в11-
J(Оторыхъ nуакrовъ договора, постаяовю,,1: • избрать трех-ъ 
упо;1ио)rочевн_ы:хъ д.1л ведеuiя дt.ta с1, Н. И. Раnопортъ о 
рnсторжовi п  съ нп�lЪ воnтра11та па сдач}' е�1у сада. п 1шпо
теа.тра•. Упо.шомоченнымп избраны: Н. Н. J\lnкyлllRъ, Ю .  Е. 
Лолс)J)'РЪ п Н. А. 1\Iосковскunъ. Tiщn�rь образо�rъ отъ бла
rоrо пачпяавiл оста.лосъ одно воспо�пшанiе. А обilщ:шо было 
много. 

Смоле.нскъ. 28 iювя nРевностыоц открываетс.п .�tтнНi 
сезоnъ труппы Д. И. Басманова (16-fi годъ автрепрuзы ). Со· 
стаnъ труппы: г-жn Арбекова, О. r. Вор11славсrt:э.я, Е. 8. ltpeм
c1taя, М. А. J\11щу,1ьсшщ :i.\I. М .  0�1арс11ал, Dеснеръ, Е. В. 
Позоева, Л. С. Са:мборскnя, Л. В. Седuванова, Сновровс1,ая, 
Tr1xo,iipoвa., Шелъская, Юрксвuчъ. Гг. Г. А. Авловъ, А. И. 
Аркадьевъ, JI. II. Аркадпвъ, В. Л. Bo.1xoвcкiii, Гoiloщ,ilr, 
В. А. 3нберъ, )fарновъ Ратовъ, Фuлоновъ, ХО'rппъ, С. П. 
ffрцевъ и др. Въ репертуаР'� объяnдеnы ноuншш сеэова: 
,,Ппrш1.1iопъ•, ,,Поташъ 11 uер.1аМ)'тръ", .Выстрtлъ• 11 др. 

Омснъ. Въ отвtтъ на высыпку антреnренером-ь 11и11Иnу· 
товъ, Ратушевымъ собранныхъ отъ спекrаклеl! денем, въ 
пользу ранекыхъ омскнмъ по11ицемеtlстеромъ по11учена быпа

телеграмма изъ Т обольска с11tдующаго содержаяiя: .Пepe
дallre н благово11ите объявнrь директору лищщутов-ь Рату
шеву, что rубернаторомъ nолучена ,елеrрамма Его Высоче
ства Берховваrо Главнокомандующаго, кoropoll онъ б11аrо
д1р11т-ь Ратушева за собранные въ пользу равсныхъ деньги. 
По11нцемеl!стер-ь Кроксевичъ". 

Цар11цынъ. Съ 1 j10,1я въ Царицъшt пача.1шсь rаотро.ш 
артпеl'овъ :Мало.го театра А. А .  Левшпноit n М. Л. Мурато· 
на. ПоJiдутъ: 1-ro i10;1л пьес.а рсnсрт. Императорсг.uхъ теат
ровъ ,.За1щтъ", д,Ра.ма Бъ 4 ;(. 1ш. Суыбатова; въ 1rетвеt>rъ, 
j-ro iю.1л-1,0�1од�я Щешшноit-1,у11ерн11нъ "Варышия съ ф1а.1·
Jt!I.М"o" (,,Кулисы"). Ро.1ь артuст1ш Лtсцовокоft осп. Л. А .  
.1евшпна, ро.11ь Норатова - М. Я. 1\1уратовъ. 3-го jюля 11деп, 
nьеса Оедоровв1111 "Жепщunа въ 40 лf.11," съ участi еА1ъ та
.,антл1шы..хъ rac.·rpo.;repoв·ь n въ за1tл.10че11iе-лмоде1с:1.н1 ацi.u 
11ъ ncn. арт. Имnерат. театровъ М. Я. l\Iуратова. Въ составъ 
труппы входптъ пзв:tстпые пров,шцiа.,ьпые аР'шсты: r-жir
Ail.Ьrпna, l{у нпц1.ал, О.1ъ1Папш;ая, Шалапипа, r. r. Брооев-
1•1:Щ Rорщrяъ-Жуковс1�ili, Рузаевъ u др. 

Таганрогъ. 26 jювл въ театр·� 11:Модернъ" разыrра,1сл 
снз.11да.1ъ, завершивmШсн coc.1·aвJ1enien1ъ полuдеlfсг.аго прот�· 
110.1 :э.. Въ этотъ ве1J�ръ труипа ,вес&лаrо 1·еатра мun:iатюръи 

дав:ш� прсдпос.,1tд01 Jt спе1.таюь въ бевс1Jнrсъ антрепренера. 
r. Rравчев1tо . Передъ начало�,ъ третьпrо со,�пса пеожидавно
на. cцent поnвп.тсл r. Кравчов:хо n залнuлъ, что владfыецъ
театра Вrtат1rвъ не жс.>rаеть платить тpynI11J депеrъ, а по·
то:uу ов.ъ, Itравчеmщ прерываетъ саеr<таюн, n лр&ДJi аrае,ь
публо1t'h пол учать обратно день го.

Пубтша заво;�nовадось, вмt.mапась nо.пщiн . Вы11свшшс1, 
с.1ъдующ111 nодробпоспr 111щ11девта. 

Труппа ne пожела.,а Ш'рать обус.1омевв-ыi1 по договор)' 
съ Бу1штu11ымъ еще од1111ъ день (27 iюня), а Вукатuнъ ве 
п,,желалъ еН уплатить поJовuны сбора 11 беаеф11спые "nepxn· 
nзя.1ъ uзъ кассы дem.ru n пыrмся уJ!тн uзъ театра . 

П.ослt до.1г11хъ пререкавiu r. Ji.равчев:ко п Вумтивъ бы· 
.ш nрпrлаmепы 11ъ полпц111!скifi )'Частокъ, rд'li о про11сшед· 
1J10)1ъ составлспъ прото110дъ, 

Письмо изъ Одессы.  

Помt отъtэда В. Н. Давыдова, котораrо очень теu.10 
привома.ш въ rородскомъ Драмаrпчес1iО!!Ъ театрil и въ заrо· 
родномъ театрf. nоиечительства о uapoд11oil трезвости, пасту, 
nплъ rастро.1 1,выii uерерывъ. Изъ бо.1ьшuхъ д1iлъ продолжала 
фувкцiон11ровать въ -Городскомъ тем·р1i опереточная 1руnла 
n. П. Амuраго, а въ ,,Трезвос.тn" .цраr,щ Н. Н . .Мпхаltлов
с1саго, с.ос.тавъ rшropofi я приводплъ D'L проmло�1ъ пuс�мi!.
д1i.�а nъ "Трезвостllц очонъ ведуряъrя: и сборы xoponue 11 

прi.птво поставJева худо.кествепвал сторопа сп<штамеit . Ре·
п&ртуаръ по nреnыуществу ;1пторатурныfi, съ с11рощымъ
участiе:мъ мслодра�1ы. Прош.10 nОбрыnъ\ ,,На днt" (беое·

ф11съ А .  П. Х�рдамова), ,,Авnа Карев11в.а" (бепефисъ М. J f .  
Жв1rрбл11съ), ,,Цtва жязю1", nПдiотъ", �Пtвецъ своей uечмn'', 
,,Ор.ченокъ", ,,Преступленiе и ва1iазапiе", nНеизвtствал", 
.Два подростка", .,Ровuзоръ", ,, Свадьба Кречпвскаго" о т. д. 
Послtдяiя двfl .пъесьr, а равпыъ�ъ образо,�ъ .ку.шсы" ,r "С&
меНны.я та!l!Ш" ставмпс1, с.ъ участiеыъ В. Н. Да-выдова, 
встрi!тпв111аrо саъ1ый восторжепвы!I npie)1ъ у окра11вваrо ва
селснiа. То, ЧТО автрепрпза дала ВЩ!МОЖВОС.ТЬ liОСЪТl!ТС.'fЯЪМ. 
11ародваrо театра впдtть naIПoro "перваrо ai.repa", 1срасу п 
rордость родвоi! сцепы, должпn счесть ся особо1!. зaмyroit. 

К акъ а уже пnсалъ. труппа r. I1111xaii.11oвcкaro составле!Jа 
хорошо п распо.1аrаетъ рядомъ rштер0<1ВЪ1х:ъ дарован�/!. 
А�шлуа. ,.героинu" вссстъ r·жа Жnuрб.шс.ъ, арrпст�.а бо,7ЬШ()/t 
всрввоfi cшrr.t, лркаrо темперамента 11 чрезвычаl!но б.tаrо
дарныхъ nи'hшппхъ давныхъ. Хара11терпы.ii l'epoit и бытовоit 
любовашtъ r. Хар.11а)1овъ. артuстъ всврастепическаго уклона, 
превосходный пвтерпретаторъ пеураввовtшеоШ1хъ патур·ь. 
содержате111выli uзобразителъ паul)ящевнъ1хъ страстей. Пмtоn 
ycutxъ прiлтвая 11ижеmо r-жа Ман)'l!лова., Jiоторой, 1сстt�т11 
сь:азатъ, nа11.1учше удаются ч 11сто л1Iр 11•1сскi11 ролп. Про1тю
дптъ оче11ъ хорошее впечатлъп iе r-жа Мрозоnскаn, х:ара1tт0µ
на.,т геропва. Мужс.кiя хара1,тернъш рол11 1JС1Jо.1нmотъ rг. Мu
хайловспiJ!, Го,,ъдфаденъ 1I Гошiсъ . Ес.тI, nъ тpynлii вду�rчn · 
выll реsои&ръ г. Люб11nъ, опытные н со\fПЫе кошшlI r.r. Тп · 
хомiровъ п СамоJiловъ; обiщr1ющiя даровавiя г-жъ Ва1шо
в1щ1,оli n CMONiшolt; nо.,езныft арт11стъ r. Шееминцеnъ, зва· 
чпте.1ьно ус.01\вmая со времеип про111.1аrо сезона r-жа Самоi!· 
лоnа, способна.а ъ10,1одежь г.г. Виперъ, Тоюшъ п др. Пост�
нов1ш рсжпссора r. П.. Гаовс11а1·0 тщате111выя, изоблпчающu1 
инте.мnrептныft 111t}'С'Ь. 

Съ 15 iювя отнры;1ся лtтniii сезопъ дра}IЫ въ Город
сю>мъ тоатр'h. Аптрепрпза В. И. Никулина. Открытi JО nрсд
шеотuовада грацiозюш -рек.1ама. С 11стематячвсно за два �,t
с.,ща до па�rма спсJ1.-такдеit uoni1iщae11Lыя въ rазеrахъ зам:hТJtН 
авовсuрова..ш пеобыкноnеввое no составу дt�о. Г-въ lili.&)'· 
мruъ въ 11нтервью u разгов Jрахъ объявл11.1ъ cвoft севонъ лрсд
прiятiеиъ 11деi!въщъ, цt.1ь котораrо насаднть-;�:е дРа�rу въ Гu· 
ро�шюА1ъ театрt; рщ1впть вsусъ одессптовъ 11 т. 11. 

Но воrъ вача.тся сезовъ. Поставп,111 �Псшпу\ заnм·ь 
"Нахлif!бншш" и �Зозотуrо свободу", �Шпuдыш u оnлет1ш·
.п  ста.ло oчeвriдnWJъ, что трупnы у r. Huкymma вtтъ. Ес1•1, 
rастролпрующiiJ прекраспыi! решnсс.ер1, п пс.11шо:1iшnы1\ тех·
викъ, ш�.стеръ DП11эо:1пчесю1хъ po.1eii r•. Потr�овсюП, талантJJJJ· 
пая 1tо)н1ческая старуха r-ща Нарбе1tова, еще .:1ва-трп сред
ннхъ ,щ.теJ>а. П(Jслt ·rрехъ с.1те1,таклеll. 11ачался nодвоаъ "ре· 
зервоuъ". Выстуuолъ 1·. П·tвцпвъ ( .Пf;ве1�ъ свое!! nсчалu", 
,,Цtна ЖИЗВU''), no11a остав11вшi1t ВООDредtдев1100 DПОЧ'ат11t
нiс. 3uтtмъ, \!Еедшествуе11rая безза.ст1iичпво11 pc1i.1a)1oi!, вт, poдil 
,,nремъерша Иатно театра", r-жа Пашеnвал. 

Сообщ�лосъ, буД'l'о роли М. Н. Ермоповоfi постепенно 
uереходят·ь къ r-жt Пашенооit, ивтересъ къ вовоfi д4а Одессы 
IJJ}TПC/1.'K'fl ВСЯЧССIШ 11уссвроваАС.l1. Oд\ТliRO первые же CП('li· 
'l'IШJIJ съ у 11аетiемъ rас.тро.торшп nooчuo убtдп.10 зр�телл, что 
::�ртпстка. опа средюrа 1r ва 11с1с1ючuтсльное положеюе ptmи· 
тмьnо не пм:!Jетъ npana.. Г-iita ПашеRВан вЬJстуnпла в1. 
»дtвf. жизни", ,,Грозt", ,,Безпридапяоцt" и "Марiовъ Д('
АОр)!Ъ", I1 1r oдuoro npieщeaiaro u пнтереснаrо ?браза ар
тлст1til ne )'далось создмт,. Осоuовво с.1uбы бшп Батор11на 11
Лар11са. Сборы 11ъ Городс.комъ театр.У, псnащвые.
, ·klllзъ npcдпpiятifi "шшiатюрва1•0" ·1·111ra преnрас110 р11бо
тастъ дtтнiii теа:rръ "Фарсъ" r. Чернова во rлaut съ r.1·. 
В1ю:nс1 ;и�1·ь 11 Черноnьшъ. Рспертуаръ - фарсы: u .1еrющ но
ыr.дiн. 

Н. Пер-овъ. 

о м  с к ъ.

Труппа nиnи путовъ Н. Ф. Ратушева. 
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Письмо изъ Нtжина (Черниг. губ.). 

Вотъ ужо почтu оодтора �1tcmщ, 1щ,1,ъ у пасъ 11rраетъ оuе
реточвал тpyuna В .  Полевого. Очевпдпо, оперет1ш npnm.�acъ 
по вкусу вашей пуб:ншf!, театръ оченъ охо·rио посtщаетсл 11 
вс1i вовыл поетановхи тrроходл·rъ upu uочтu переuолненВЪJХъ 
сборахъ, а пн�rда п повторевiл даюrь nportpaenыe с.боры .  
Надо отдать справед.1овость г .  Полевому-труппа хотя 1r по
добрана uзъ !t0.11одыхъ силъ, но еоетав.�еоа 1tpai11Ie умi.110, 
пtпцъr u n:lншцы еъ xopomaм.n го.1осамн. Решиесура въ �1·k
.1ыхъ ру1,ахъ .А.. Пе1шена но оставалетъ те.1ать лу<UПаrо. 
Ооеретты nдутъ чпстеаько, безъ подчорнuвавiя рискова'ЕI.RЬL'<Ъ 
�r·hстъ ц -кр:u!но етарате.u,во nоотамопы. 

3а это время бы.ш постюэ.1епы с,1tдующiя оперо1,ы: 
. . Геl!ша •, ,,J�nрневnлъокiе колоко.1а •, "Ночь любвп", . }i.рае
ноо с.олnыш.ко�, .Въ во.шахъ отраотсfi", "Лпса Паrр1щf;евва", 
. Графъ Люксе)tбурrъ", ,,Цыrавс.нiе ромавеы" (Сtворскаrо}, 
"Таl!ны rарема", ,.Вtдвыя onaчrtи'', .Пуnспr,ъ" (бевефлоъ 
режпсс.ера), ;,Нороль весел11тся ·, ,,Птr1чк11 пiiвчiя" и т. д, -
Пnчтп всt оперетты прош.ш no два раза, что ддя нашего 
,1алсньш1.rо города, гдt пуб.шка, nос·hщающа.я театръ, nочтн 
пдяа п та же, нtс1,о,1Ь1ю мнотвато. 

llсрсходя rtъ oцiшi.t 11cno.шn·r1мeti, должв:ьr за_м:I�т1Jть, что 
}1ущс1ю:ti nepcoua.1ъ rораздо О1J11ъвtе ще11см.rо. Пальма nер
вонства, наю, ntвцу, пранадлоашть еще совоtмъ r.rолодому, 
во об:�адающему рtдкимъ теноромъ r. Вjзавовежому, 1юторыrr 
nользуетсл вполвt справедливымъ ус.пtхомъ. Rедурно!i го
лооъ у r. Высощщrо-баритовъ, во форспровапiе голоеа о 
переnrрътвавiн !moro портлтъ втому сuмпатuчно)rу артпс.ту.
К:шъ хомшtъ, 11м"1еть большоit успtхъ r. Веrtхавовъ. Вдумчо
ЧIU!ЭЯ иrра, разиообразiе _n:ь ооздавi11 ·шnовъ, тщателr,нооть въ 
отд:k,шi ролеб эаотавлпю11, дrмать, что этому арт1rсту бо-1tе 
rю;1s.одnщее мtс.то :въ хорошей дра.�1t. Лучшis его р о.ш: Тас-
11аръ (.,Корвевпльсr:iе �:;о.11окола .. ), Губсрнаторъ (,,Ге!iша''),
lfс праввr1къ(,,Rоqъ любв11"), Флорщоръ (.Л11оа Патр1шtевпа • ), 
По.шцмейстеръ (.Птuч1ш n-hвчill�). Варовъ (.,В·.ь :во.�нах·ь 
страстеii•).-Г. Пол.нновъ-второii ком1111ъ трупnы, нес.0М1Jtп
uо, очеuь оnытвыtr артис.·rъ, ue безъ способносто!i, во нра.!Jвс 
однообразвыu, рол�т, nополняющiи(;Я nмъ, совершепво похоти 
другъ ца )IJ))"ra, комиз11rъ оrраниченвы ii 11 мабыfi: го.1осъ . 
1·. Певяевъ, овъ же и реж сееръ, выстуn().ЛЪ т�ъ сожа.,ilвiю 
очень мuло, весьма хорошо еnравплсл съ ро.1ыо Гшrнщшста. 
(,,Въ во,,пахъ отрастеli '') I1 еъ Пупс11комъ-въ заrлаввоii рол 11 . 

Изъ жевсr,аго персонала с,,tдуотъ отмilтuтъ г-жу l:\ane.1,1 11, 
об.1ад11ющ}·ю npe1,pacпoii шко.101! 11 млr1coii 1щюй. Лучшi�r 
ея щ1ртiu: Иu�юза (.,Гelima'"), .Жеръrепъ (,,Корпевольакiе 
1,о.1око.1а"). Аншель ( .Гр . .Jiюкеембургъ•) ,  Соqш (,,Въ вод· 
нахъ страсте§) 11 др. Л ользуется xopomuJ\11> ус.пtхо111ъ очень 
ж1rв�щ артцет1;а г-жа Савъ-I,нра съ веболъшимъ, во nрiят
нымъ rо.1оеоъ1ъ. Прекрас.во nсuолпевы: Девпэа (.Л.Uса llа
трШitовпа "), Веттuва (пl�распос с.о.,ныпшо"), Жульuтта (,,Гр. 
Л:101:сембурrъ''), Лор11 ( ,,Пупсшtъ"} 11 рядъ друrвхъ род('/i. 
Очеnъ }шла еще совеtмъ 1щ1.1одая артuетна г-жа Пn.1сцкал. 
Пр11 небо.1ъmомъ ro.100'1\ очеm, жuв:�я пrра 11 npe11paeuыe 
танцы. Пр11 cepьoзuoii paбc:rrt ова обtщаетъ C,'\tлwrьcs1 xopu
шei! onepeтвoll артuсткой. 1:iо.,ьшая полезность rtoмuчecJщ11 
старуха r-;r.a Свободnпа, JiЪ c.oжa.,toi10, с1uоппа т-.ъ пер<:
щ•ръmаuiю. 1.lторой пероона.1ъ отвtчаетъ своему назпачепi!n 
Ед1шстве1Шы/1 ъшаусъ uaweil оперетты, это почrи отсутсrв10 
хора п это зачаоту10 очень 11 очевъ замtтnо . 

Главпыit цtе uлmсъ оперетты-это велшtолilпвыlt оркестръ 
IJO,'\'Ь rnp:1n.1eнi0J1ъ ПJieвooxo;i,oal'o .ц1rрnжера r. Вnвьеяъ, опъ мо
жеть по сrrрnведJ1П вост11 nазынr�тьс.п y1tpaшe11ie)rъ вевrо дtJa. 

Оперетта ос.таете.я -у nасъ до 1-го iюл.я; на смtну ея 
прitдетъ драма того же аатрепреuера. пзъ Чернассъ . 

Аборнгенъ. 

Баку. Пос.11! маilскихъ гастро.н1il драматuчес.кой ;PYUJJЫ 
Баратова и По.,онс11аrо, ъ1осн.овс1.аго балета во гл. съ Е. f(l.,ть
церъ, п ueтporpaдo1,aro вn 1·.щвf; с•ь Cм.1rpnoвoi!. 1юrорып, ко
всчuо, дoC'l'auu.н1 глуuо�.ое !,ст11чес1щ0 удоuо.1т,ствiе цilв11-
те.11D1ъ '!nc,raгo eepr,esriaro 11с.1,усства (1,аr,овыхъ въ Ua1,y 

оче11ь ма.10), uрибылъ тnкъ назъmаомыfi "театрЪ·)rппiатrоръ" 
r-ва. Ырозовокю·о. Но яа:111анi0 "театръ - J1U11ш1поръ1' это 
у1rреждевiе носu-М.-Uо водоразумiшiю, обо "театры-щ1пiатюръ''
ш111ютъ воол11t oupeдil.1euнyю фr1зiоноJ\1iю, которnл вырабо
т11.1ас.ъ по;�:ъ шiяюем·ь uеnорчснныхъ в кусоnъ; обьutвовеВl!о,
cilpaя nуб.тm,а, ноuтлщая цiыы!! дсн1, · ;ia ноnторекюrи и
капцеллярс1шJ1111 стодам1r, 110.1учаотъ возможнос.ть за 11ебол1,
Л1)'Ю плату лпцезр·hтr, в-ь эr11хъ тсатрахъ 311 о111шъ ве1Jеръ 11 
;\раму, u кor,re,;"{iJO, и ntnie, u таnцы (к11.�.ъ напр. тсз.тръ Ар
щ,1буrпевой въ Иос1шil, Tpoщ1,iii въ lleтporpaд'fi п др.). Въ 
баю1нс1,0)1ъ же тватрi вы noчero JН>Аобва1·0 ne ув11,111те, 1,то
сюощ1, врьrарвыf!, пош.,ыi1 фарс.1,, 1юторыil прiятно щс1,n
•ютъ нервы п вuзмо1mые пвотпn �,ты пJб.1п1ш " 11ефтлного го
ро11а". Въ общем:ъ _воi; nьсс.ы nреnод1юсJ1тс11 на >1Y-'IЬТ\}rt-0:16y • 
ровено}t'Ь ca...тli";  но не11а..1е1iо ym:io 11 uс110.шенiе, tioтopoe съ 
содер;кавiе�rъ nьееъ ооетаоляетъ "д11ввую 1•ap�iouiюм , ибо 
ctpenыtaл труппа тr,т,ко тогда п зажnгастсл "твор1rес1,ю1ъ 
01•!fемъ", 1iо1•да въ пьосnхъ ncтptч:i юте.я еалъвы.n мtr-ra. А бn
ю111с1,ой публ11кt это вполnt .дсота,тоЧ110 n t�еобходюrо'·! 
Истюшы�1ъ же цtвотелю1ъ пcf:yccrna rгр11 хо.:1uтся ;Rдать съ 
uетероflн1е�1ъ тотъ мо,1овтъ, ког;�;а с..1р1ште.�11 члст;;rо r1C1t) c
cwa nрпдтъ 11 дадуn воз�1ожпост1, з:�.бытъ стрпш1ю п)!rmi ;�-
т1орцевъ". Котэ Абаwе�м. 

Ворояежъ. 28-ro i1ouя въ тсатр:t Co�1eilвaro собранiя 
состоялс.11 1ionцepn пзвfiстоой опереточноtl nilщщы ll. n. Ца
вrщкоti при участi11 со.шс1·а на бц.:1алаti 1,t D. С. Tposrпoв
c1:aro. артиета pyecJ<oJ:i оперы К l\1. Круrлопс.м1·0 u uiaв11c-ra 
Г. Явова. 

Jtовцерть npome,11, (;Ъ усП'hхомъ. Особепво поправnщtсL 
пубд1rnt г-жа l{авещ,а.u; n!J'r1tcтnмъ uрпШ,Jоеь м:воrо бпспровать. 

Къ оожадtн.iю, оборъ быJъ ве по.11н1,1/f. 
Витебснъ. 23 jюня 111, sданi 11 звtр11вца отнрыв:.1ет<'11 

тсатръ ъ1uпiатюръ Г. 11. Бо1lт,о. На открытiе пр111·.1аше11n. 
труппа Л. Леовпдова; соетаоъ труппы слtдующiff: r;1. ре;1ше
соръ Л. Jlеонпдовъ, реяшс.серы И. Ф. Boлrrnrъ u А. П. J,ры
жовъ. М. А. Козловс1iЭ.л (кQкет.), Н. Е. :1ид1111а (.,nрпческан 
ntв1Jцa), Г. А. Ч.арс.м.я (11аскад�шл пtвu_ца), Н. n. ]\равецъ 
u А. и:. Jfpaтona {nnжeuю), :К. П. Во.щ:1,шrа n l[ . .А . .Вуру
нова (II ро:щ), }1)'iltCJ,. перс.: А . .1еопндовъ (oneper. комц•r. 
611р11тоnъ), П. Ф. Во.н'uн1, (1tомuк1, буффъ), В. А. Toncкilt 
(uроетз.къ), А .  И. :Крыжовъ {комою, проста1n,), .А. Ф. Бара
nовъ н Х. Н. Сдав.л-новъ (2-ыл роли). 

3авtдующi11 �1уаы1щьн. чаотью Н. 111. 1ty.iaкo11ci;iП uред
uо.�агаетъ давать въ будаiе дпп по два сеанса 11 въ празднuч
пые по три. Цtны общедоетуmтыJJ. l\lа.доросс.ы за1юuч1ш1 се
зоuъ въ -reaтpil Тпхаurовсщuо съ убыт�о,1ъ 0110.10 2000 Р)'б. 

В . Скоковокl[ 

Кутаисъ. �-ь )raf; началuс,, rаtтрол11 украпвскоJ! труnпы 
сrодъ у n равдешемъ Га!iдаъ1ака. Гаотрош этоlt ·rруппъх nо
�се�1f.ство нольз}'ЮТСJJ ·sас.лужеnвымъ y(jn:lixoмъ, а въ 000-
1,епностп on�pa сл-r. Машко, котораrо мnt пр11m.1ось вп;�.flть 
uo проmествш 20 ,,tт-1

1 и за это со.шдuое время овъ yenil.11, 
дnшъ uополнtть, а въ оста.,ьnомъ оотале.л та1ш�1ъ же ;1шзве
еu;1.остuымъ n весе.1ъшъ, 11а1t1н1ъ оnъ бы.1ъ въ дни мо.1одос.т11. 
Дано бы.10 15 спектаклеlt п на- -круг·ь взято nl) 450 р., �tако
шщ д11фра дда Н)•тапса, пожалуй, п nнуш11те.1ьва. 

Мановъ. 

Почтовый ящикъ. 

Владивостонъ. Е к. З а р е в с к 
о 

11 .  К.шше помtщаемt. 
безn

л
атно. Г-въ Н. Н. И. никакого 

о
тноruепiя кь нашему журналу ве им"tпъ и не нмtеть. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

f�!��.�.!�!1�.���!?��!!!���l!�.�o!�!l 1 r
е
рмаацамь, nромышляюшнмъ подъ фпаrомъ Францi11, слt.дуеть принять къ свtдtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1

основанная въ 1820 г. въ Реймс-в, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ. облядаюшимъ въ 
Шампаньи первоклассными виноградниками (grands crцs), благодаря которымъ nри спецiальномъ и тщатепьвомъ ух

одt 

� 

и до11rо11tтвей выд
е
ржк11 в11nа достигаются несравненное качество, безоодобныll вкусъ н тонкнt ароматъ 

шампанснаrо этой вастоящеll французской фирмы EЦN E ST I R R O Y, nредnочитаемаrо исrымu знатоками: 8 
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Нервопитатеnьиое м тонизирующее. 
Удостоено Orand prlx и 2 эолотыхъ ыедалеА на пондо11с1<нхъ пыставкаn 
1913 r.; торг. u nроы. u ,·ш·lевической по щча,о осеыlрнаrо мецнцииск. кон· rpecca. Вытяжка 113ъ кит. 11ори>1 же11Ь·wе11ь u крови роrовъ ИЗЮБРЯ, ПJ)ll)l'tusieы ыжъ тысяче111lтl11ъш древним11 11ародаvа КнтаА и Инцlи противъ ОБIЦЕВ 
11 ПOJJ0BOA HEBPACТIЩ).If (БЕЗСИЛIЯ), МУОКУЛЪНОй СЛАБОСТИ, СТАР· ЧЕСКОЙ ДРЯХЛОСТИ, ПPII ИСТОЩЕНJИ сипъ 6оn1'3НIГ.,Щ ОНВН113110МЪ, no, 
поnьтwм. ИЗЛИШЕСТВАМИ, УМОТВЕННЫ}{Ъ п ФИЗИ'IЕСКИМ'Ь !ТЕРЕУТОJ\fЛЕН\ЕМЪ II протвоъ GОЛ11ЗНЕА OSM�BA ВЕЩЕСТВЪ, + Хниич. 
анЦ,JJ11зъ по.бораторln д-ра Цв1>та, а также научи. трудь1 проф. Давыдова (Pbarm zeltscb) 11 М. Я. Галвп,rо, мии11ч, испытаяlя проф. Оскара Лассор• (БерлJJnъ) и ranoca (Бу дапешТ'Ъ) подтвердпm, ц'l!пебвыя сво/\ства upen•"P•r: ,.RJ1въ Зеиrъ, содьржlнцаrо въ себ1; паоа1<ооъ, оаn1<вилоuъ, раст11тм1,вы. 
rпермпв1,, хола�ншъ, жм1'ао, калlй, uaт'l)lй, фосфороую, креа1nевую II уrмьн. 1<ослоты, пр• аGсмюrвомъ ОТ!:)'1'сtвlв оредuы1ъ иеще,'ТВ'Ь. + BлeC1'1UUlo 
Р1!3)'JJЬтаты доотиrаютс.я 4-6-ueд"llm,u. opи>li;ueиlewъ препарата Жккъ Зевrь. 

Д&•стемтоА, •••••• noinмco,o � Вс� tооощ., ,ре· Иркутскъ, Jlан•к·
I01.1111, 110.anмcм-noa.ot..tt1i1a.. J� 001&1. • eaopoc.w С:КI"• 61, 

•»•о.�•••• маi: Н. Н. ДЕМНДОВУ.
Ц11Оа Фла1<. 6 руО., nepea. по почтов. 'l'ap, аа счеrь аакаэ., nысыn. B&JIO& nлат�асо"ъ. Вро101ора с:ъ оr.�ывааш врачtа а оо.11ьвы1'1> еысы;ваетса Gезп11атпо. Нрцда»�в 01\ ., uu,.ni.:._ Tnept•1ц1a, ьu. �1.,.г. ф. Ф . ..Вi•JJu.нaeea, -12 н 15. J10.11,»кm1ъ, :моховr�..я, ряд:.Г<Jе, ,Uац;,;л.�. 15, lltrк11тe,a.я, и.�· Но�. �ор., 10. li. К;1ава, ..\р6атъ, ьt, С. 1:1. Рк.11щкili, Со. доя., )'Г. Кu.рс.тн. pn.a.n. 11 по ест,х.,. ,flJ-Ч, аа_,·екзхъ н nnтei;. �rагаз. -- - --- ----
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КАКАО 
3ИНЕМЬ 

6ЛАrОДАРЯ ТЩАТЕЛЬНОМУ 
11 Yt08f PW!HCJS09AnnOMY 
СПОСОБУ ПРИГОJШ{ИiR 

C/IABЩII MAt(J, 

1 
Преnодаватеnм артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: : 

11. Г. Ллсщ�анд1ювъ, ll. Н. Версеnевъ, Р. В. Iio.,ec..�aвc1iilt, В. В .. 1ушсt1Нi, n. 1 
1 

О. )lасса.1nт111н,въ, Е. П . .lliypaтooa, Н . .11.. Мчедс.10в�,, Н. А. Подrорnыu, R. Н. С:нr}11овъ, В. n. Теза.вровсщ!I, lf. Я-. Гре.мuс.1авс�ай, JiЛ. В. Ф. l\fauвeдoвu, : 

САМЫЙ 
3ДОР0ВЫН 

1 
;\. l\r. Ше.10)1ытова 11 др. Прiемные энзамены въ авrустt.

'l Контора открыта съ 1-ro авгуота. 

fK1\Tf PИHQCЛ1\BCKIЙ НУЖНЬI вверrя'IНЬ1е 11rer1rы (муж'IВJ!ы.·жевщяпы) д11s сбора об'ЬЯ!l.llевi! 
театръ l<оммерчесl{аrо Собранiя Обращаться: Боrословскiй пер., 

с в о & од Е н ъ. (yr. Б. ДмитровкИ), д. 1, кв. 1 О. 
Запросы адресовать: Сов·hту старшинъ. Отъ 12 до 4 час. дня.

Gе%:ё>�е:;%::ё:)��е:%:Эе:::-::::ё>Е>е:::-::::ё>�е;;.:::э@��е%:ё>(Э 

� Гор . .А.Р МА.ВИР Ъ, Кубансн. обл. 
� 

У КР IЬПЛЯЮШi 8 
ПИТдТЕЛЬ"ЫЙ 

НАПНТОКЬ. 

е (насе;rенlе бопtе 75.000 житr1Jell) Е> 

� ТЕАТ�.,,1: .. �.! .. �,! .. �,:(!.!,�НА � !г. ТАWНЕНТЪG ед А Е Т с я nоспентакпьно 11 сезонно гастрольнымъ трупnамъ: 
� 

театръ-циркъ 11Колизей.·• � ----------- onep1,, onepeтт'II, драм't. М'tстъ sъ театрt 600
( t, @ (безъ входныхъ, коихъ до 200-300). Сборъ по обыкновеннымъ u-tнамъ до 0 2500 �i'hcrъ, ло 

9
сре11нимъ ц вамъ 

� 
500 руб., rасrрольнымъ-1100 руб.;элентрическое осв'tщенiе, денорацi11. 

� 

вмtщ. �ООО р.). 
За усповiями обращаться: Армавиръ, Месня•1кинымъ. СДАЕТСЯ onept, оперетт�, драмъ

.
, 

подъ цнрковыя nре11ставпен1я и кон-
(!)е::-:::ё>��0�е:%:Эе:%ё:)0��е:%:ё)(!)��е%:ё>Е> цсрrы. - Обращаться къ владtльцу 
!'\l\ll'itXtXtXl/'itXfl\lXIXINXIXIXIXll\1XIXIXl/'il/'ilXl/'if/'il/'il/'it/'il/'it/'itXt/'ilXti\l/'ilXIXli\l/'ilXIXt/'ilXIXt/'ilXIXIXtXIXti'l"J. Г. М. Цинцадзе. 

f Г • .ЦАРИ.ЦЬ:1.НЪ в/В. J 
1· Во вновь nостроенномъ "Дом'h Науки и Искусствъ" съ ]-го � & liоябрн 1915 года СДАЕТСЯ въ аренду ТЕАТРЪ (1300 мtстъ). � 
! Театръ въ нентрt города. Предложенiя съ условiями адресовать ;

! въ Хозяйстве.нный Коr.rнтетъ "до�1а Науки и Искусствъ". 
�

iJ.tY.IY.IY.IY.IY.MY.tY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.llllY.tY.tY.IY.lv.tY.tY.IY.IY.IY.IY.IY.tY.tY.tY.MHIY.IY.IY.tY.MY.MY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.tY.IY.t�� 

. ., 
ФОТО-ЦИ Н КОГРАФI.Я 

,,ИGHYGCTBO и ТРУДЪ" 
Москва,Леомтьеаскiй, 12, Те,.5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ03/'1\ОЖНЬl/(Ъ 
-ТИПОГРI\ФС:КИl(Ъ кnиwЕ. -

В'БР� ft\И�RЙЛOBHR 

МЕСТЕРЪ 
{б. зав1.дующ. Театр. Аа-·ва Е. Н. Разсохи
воlt).Пр}!нимаетъ поручев!я по усrроl!ству 
ангажемента. Просить гг. артистоК'Ь •• 
артистов'Ь сообщить свои адреса. Прlемъ 
ежедневно отъ 12-ти час.до 4-х-. час.дня. 
Петрогр., Са.4. уА., А· 36, кв. 6, ТеА, 4-65-54-

ооаоаоооаооооаоаоааоаоооао 

8 АДМИНИСТРАТОР'Ь 8 
8 ПЕРЕДОВОЙ 8

• 

0 эueprllчnыtl, дt.1ьu.,xopo11ro з11ающili 8 
о свое д'flло, t.,1ужп,тъ в1, бодьш. д·Jщо.хъ. 

0 "' в r,
ВО

бОДеОЪ Жед11те.rп,u.-оперу. 0 
cS U 

Есть рефереnц1п. g 
�t;\l/'iliilXl/'il/'ili\li\//,IXliilXIXtiitiitiillФФ\IXtiiliil1W(liФ О Адр. Рыбиuскъ " Рыб. fаэ.-админкст.". о

оаоаооооосоооаоаоссоааоооо 

МИНIАТЮРЫ 
А. П. Вершинина. 

,,Одна uзъ тtхъ'\ .JKeвcJiaя .,огnкц', 
пдорогой сюрnрпзъ",.,Разб11ть11т мечты", 

.Лътвля 1шртпnла", ,,Ищу 3,ею1ха". 
Дозво.1евы безусловно. Ц·Ава сборппка 
35 коп. Вып11сывать пзъ конт. журпа.1а 

.. РАМПА и жизнь·.

(IY.tY.tY.IY.IY.IY.MY.tY.tY.MY.IY.IY.IY.IY.tv.lY.IY.IY.IY.IYJY.IY.IY.t) 

КЪ Л1:,ТНЕМУ СЕЗОНУ. 
Новав пьеса А. П. Вершинина 

,,вn f\CTb ГР15'l-1\"
въ 4-хъ д'i\llствiяхъ.

Дозволена безуслоВJ10. Прав. Вtст . 
№ 217. Цtва 1 руб. Выпuсыва:rь 11зъ 
конторы журима "Рам:па п .Ж11зяь". 



Подпис. цtва: 
rодъ 6 р. -ot. 

•t• r. З " 50 ,. 
а 11. 1 " ,s " 
1м. - ,. 60" 
За гран. ВАвое. 
Допускается 

разсрочка. 

Dодъ pe4a11цiel 

YII г. ИЗI{. на t.915 ГОДЪ 1l1Il r IOW 

ПРО.дОЯЖАЕТСR ПОДПИСКА 
на еженедt»11ьный_]бога то - 14Н'юстр,ирован н ы� журнаАъ: :.Э 

Те.атръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись.-Скул ьnтура. 

Объявлея. впе
реди те к ст а
7 5 &OU. 6Тр01А 

петита, ПOЗIIJ\8

текоrа 50 яоп, 

rг� МуншrеЯ.ва 
(1..olo). 

Безплатвая премiя для ГftЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д"БЯТЕnЕй роскоwн&·Иnnюстри-
rодовыхъ подлисчиковъ: С' рованяо е издаfllе 

1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ .11вухъ частяхъ). 
ООД.ЕDРЖ AHIE t-ro ТОМ А: 

МОНОГРАФIИ ХАРАКТЕРИСТИКИ к БIОГРАФIИ СЦЕНИ'{Е�КИХЪ Дt;RTEIIEЙ ДPAM!tl, ОПЕРЬI, &АПЕТА. СТАТЬИ, 
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: А•ексаиАра Амф•rеатрова, Юрiн БtАяева, Н. Н. ВиАьАе, Еаг . Гунота, В. М. Дороwеамча, 
ААекоанАра Ко\iранокаrо, С .  К 1р1-Мур1а, RA. А,11на., В. Ко;�зоаа, L111, В А. Мнхаliповокаго, И. П3няевз., ни. А. И. Сумба· 
това, ю. СобоАева, н. Е.Эфрооа, м. Юрьева, Ceprl;я Rб11оно1скаго. СНИМКИ въ Ж ИЗНИ м PO,tRXЪ, ЗАРИСО ВКИ, ШАРЖИ 
11 ПРОЧ. Репродукцlм рt.Акмхъ портретовъ и ф)т ографi� мзъ муэееаъ А. А. БАХРУWИКА и В. В. ПРОТОПОПОВА.

Конекцiм Н. А. ПОПОВА. 

52 
бollЬmпn nopтpera (11а об.1ов11Ь) &рNсrовь, a11.::are.1ef, tи11ао�вrоровт. .11 худож11.rковт., боа·.kе 2000 52
онимковъ, варвоовокъ, шарже!!, карра11в.rуръ и проч. Соботвенные корресnонАентw в�» воtхъ заnцно· 
европеЯокмхъ театра11ьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА налtтнiй сезонь сь1-rоiюн11 по 1-ое сентября-fруб,:;75 коп. 
ААреоъ: Москва, Богоо.11овс1tiй в,р. (yr. В. Дn1пр:>в1t�). i(. 1. Те11. 2-5'3-25. О К�нrора открыта ежеАиевно кромl; 

nра,дннчныхъ AHeii и субботъ отъ 12-3 чаоовъ АИЯ, � ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR та.&111е въ Москв11 f Н. И. Печковок'он (Ile
тpoвtкia Лпвiи), въ sв11жв. ка.r.: ,.Новое Время" (вь ll�rporp., Мо�.tв:11 а пров. rор.)

k
въ 111у1. иir. В. БеоовАь н Ко 

(Москва, Пеrровка, 12), м. о. В011ьфъ (Москва- Пеrроrр&цъ,) 11. ИАанновснlli ( iевь) и BG вс!хr. 1tв111к11. иаrаа. 
r, Москвw 11 оровlUЩiп. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО ТЕА. 2·58-25. 

������������������������������� 

московскiй х,пожествеииый теаrръ. 
Историчес1iй очерх1. ero жизвв и дtятиьвости. 1 Томъ 1-И, изданiе 2-е, допоnненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtиа 2 р. 1 Томъ 2-И. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к. 

Томы I и II въ изящномъ колеВRор. пepenJie'rl!.-5 руб. 
• 
• 

Дли rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ »Рампа и Жизнь" -30°/. скидки • 
Въ каждомъ томt 6oni.e 200 и.n.nюст ра цiА. 

1
•••••••••••••••1••••••••••1••••••••••••••••••••••••= ПАТРI ОТИЧЕ СКIЯ

Изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : МИНIАТЮРЫ. 
: Вышла изъ печати книга : С. Трефилова. п,�ъ 1н11мъ зJ.rJaвl&l!f� 

1 П Г Ш (артиста и преподавателя драмати- • р�эрllmены Прав, Btcr. ;м 217 и пряжеаа-
• • • арова ческаrо и ораторскаrо искусств�\) : 810 моrуrь с�ставиrь ao.111ыll cuer.r. оодт. 

: Образцовое Руссное Произношен"
1
е : �;�МАН��

т

������
е

��1:р. мвп:
l

1
тю

1.
ы

;;. ::.
1 1 n1емъ._УЖАСЫ КАIIИША, �р. в� 1 ц. ЖЕ-
• • СТОК IИ БОА ПОАЪ ВАРШАВОИ, 11orir. в� 
8 (оnытъ самоучителя о реозщи). • 1 д. Германснiii wnioнъ, .цр. въ 1 д. ltaar.ц. 
: Руководство мя театральныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, лекто· • мпаiаr. раар11ш. оr_\Ьльво Прав. Вiст. 2i7 
• ровъ, адвокатовъ, учителеИ и т. д .  Utнa 1 руб. 3 Ц. сборвuка I р. 50 к. Вы1шс. пзъ &овr 

i 
Выписывать ивъ к онторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ•. 

i
журнала "Раиаа и Жиsиь". 

•••••• .. •••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

еезэзsэезэз sэээзе·зеэ&s� эs � 

ОПЫТНАЯ ПЕРЕПИСЧИЦА i ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР\- Ш 
прияимаетъ сnъШlf.ую ll� С Т У Д Е Н Т "Ь (11 

... (1) � переписку на машин ь. m даетъ уроки и готовнтъ �-.ъ экзаме- w 
Анку ратвое исnолневiе. !1) намъ. Исклю•1итслько - съ дi3тьмп щ 

Справиться въ к-р'\; журн. ,,Рампа н т младшаго возраста. 8� 
Жизнь" отъ 12 до 3 ч. дня. Тел. 258-25. g� 

Те n е Фон-.. 1 • 5 9 • 7 8. �'! 
• ,,;,:;,е.е.,::,""<>""..,...е;..,�.,-, ........... ,...t;;,,...,,.. ..... .,..,.Ф 

, _____________ • �-��-.;;;;J..;�:.;;,,-� ...... .;;;�CIC'::.::e..,.;::���� � 

CREME R о S т I N одобренным врачамм, nоразмтеАьно цtАеб·
. но Atilcтвyющtil на ножу, nрндающiil eil 

8Аоровыil ЦВ&ТЪ, С Вt;ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 

японская комич. опера въ З д. 
-

,,ГEJЯIIZA'� 
Муз. Сиднеll Джонса, перев. Lo!o.

Цtна 2 руб. 
Вып.пзък-ры жур. «Ра:��пакЖизпь». 

Н. П. СТРУЙСКIЙ. 
Одноактные оперетты, комедiи, 
фарсы, минiатюры, монологи. 

Реnертуаръ Петроrрад• 
скихъ театровъ. Масса ко
м•tческихъ положенiй. Выиrр.
роли. Уqаствующихъ 3-4 лица. 
Обстановка простая. Вылись�вать 
изъ конторы журн. ,,PAMI1A и 

ЖИЗНЬ". \_/Типогра.фiя В. М. САБЛИНА . .Москва, Петровка, 26, Обидиной. Тел. 1-31-34. и: 88·60:- \yi А 
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