
К. Р. въ роли Донъ-Цвзаре (').,Мвссинская невtста
ц). 

Къ rодовщивi кончины Е. и. в. Вшкаrо Княая Констанша Констанrишш. 

№ 23. VIII r. изд . 

.5-го iюня 1916 г. Мос1'га, Б. Дмитровка (уг. Боzословскаzо пер.), д. 1. Цtна ОТД, № 10 КОП,

Темфон" 2-58-25. 



••. 
ЭРМИТАЖЪ'' • ТЕI\ТРЪ и СRДЪ 

,, . Каретный рядъ. 

•••

Зернаnьныit театр-... 8 ОПЕРЕТТА 03 ОН". 
Реnертуаръ: Ц1,1rанъ-nремьеръ, n.,инцесоа доАдаровъ, Наконецъ одни, Графъ Jlюксембурrъ. 8 В К А В Ъ ЦК О И 
Ярмарка невtстъ, Прекрьсная Елена. ГА СТР OJI И знаменитоИ по11ьскоl! примадонны • • • 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: r жи Бахь, Горская, Долина, Иза Нремеръ, Каренмна, Леrаръ-Лейнrардтъ,. Найденова, Никитина,
Сара J1�н1о, Страяская. Гr. Бравинъ, БарскШ, Горевъ, ГеорriевскШ, Анtnров1,, Аuм�тов1,, Аанuьск11i, Дуяаевъ, Добротнни,
ОрАовскiй, Сммбирскiil, Тумаwевъ, Федоровъ, Фипоновъ. БАЛЕТЪ nодъ управл. Мар1яна Новановскаrо. Реж. В. Васипьевъ.
Суфпеnъ Н. Борисоrлt6скi11. 8 Главны11 реж11ссеръ М. И. Крмrе11ь. 8 Главныl! капельмеlkт. Ф. В. Валентетти. 
Закрытым театръ. Дирекцiя В. Ф. Линъ, Р. 3. Чинаровъ, Я. В. Щукинъ. • Ком.-фарсъ лодъ уnравп. Р. З. Чмнароаа.
Ре11ертуарвая пьеса всtхъ Евроnеnскихъ театровъ веселаrо жанра. Знаменитые фрявuузскiе авторы М, ГЕННЕКЕН'Ь
и П, ВЕЕiЕРЪ создатели у НQГЪ ВАКХАНКИ LA P�ESIDENTE. Фарсъ въ 3-х:ь дtllствiяхъ,
JIУЧШ11хъ веселыхъ фгрсовъ: ПредстаВ11енъ въ первыП разъ въ Парижt въ 
театрt "Palais·Royal". Гобеnа-ВАDЕНТИНА ПИН'Ь. Постановка Р. 3. Чинарова. Bct три акта безлрерывныА смt.хъ!
ОРИГИНАЛЬН О! 8 ОСТРОУМНО! 8 КРАСИВО! К1тон1> и Мессалина. Пиршество АЮбвм. ПоАJЧIIАЪ повыwенiе. Цtны мtстамъ

въ закрытомъ театр1; о,ь 59 коп. съ безплатнымъ входомъ въ садъ. ---------
В ъ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь. Первоклассн. дивертисм. съ уч. Серг$я с о к о ль с к А r о.

8 Начало гулянья въ 7 час. вечера 8 За входъ въ садъ 59 коп. 8 
•• •• 
811111111111111111111111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 

i Симфоничеснiе концерты артистовъ ГОРОДСКОИ
V 
СОКОЛЬНИЧIИ

w

КРУГЪ !
: оркестра Имnерат. Большого театра • - -
: R·L l!OClip., 5 vИ ОБЩЕДОСТУПНЬIИ

У 

НОНЦЕРТЪ под. упр. co.11.ИJrn. т. А. А. Литвинова, прп уч.арт. 

11 

В1 nтор . : 
: 5-ro iювя, 

• 1 lliнr. т. М. В. Воротыиснаrо 11 В. И .  Ф�Амnпова. 7-ro iюпя :
• " II В П СФ Б • : БОЛЬШОИ НОНЦЕРТЪ п11дъ -управ.'!. сал. мп. т. А А. Лмтвинова, пр. уч. арт. арш рая. тrатр. . •· оrуц

. 
каrо, :

• 1 а1}т. 011. 3пмпвu. 8. В. Аюце. арт. Иш1. т. А. Моn4мка (арфа), пщп R В. Веинберrа, арт. • 
- у -

: русск. оперы 

11 

Нъ ннтн. 6 
И

v СИМФОНИЧЕСКIИ КОНЦЕРТЪ под. yirp. дир. Имп. оперы Э. А. Kynepa. пpu :
: В R. К�рец�аrо 10-ro i10нJ1, • , уч. Н, А.Ор11ова,посн. п.амnт11. Н. А. Скрябина. :
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА1> НЕ ОТМ'l>НЯЮТСЯ. Бn.,еты ваr,анунt 1ювцерта продаются B'L 11araз11нil А, Д1це - : 
: р11хсъ (Кузнецк. пер.) 11 въ дeuL концерта съ 12 час. дня, въ riacct Соко.1ьн11ческаrо круга. 1:fача.10 1,ь 8'/2 час. вечера. : - -
811111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 

Суббота, 4 iюнп,�:��������� о����:�м�tиа,�ъ, во� 
2-it разъ 11 Собана садовника 1\ ком. въ З 11. Ло110 RC Вега.

1 
ВосБJ1"('t•пьс

1 
5 iюш1 "Карьера Набnоцкаrо\ 1\ом. въ 3 д. Барятпнекаго. 

Вторниuъ. 7 iюн11., 1 бапетnыit нсqеръ арт
:_nш�ератороR. театра .I. А. Жу1юва. 1

Д11рс11то11ъ-рnслор11дuте.1ь М. Я. М У Р А ТО В 'Ь, u. Адщmистраторъ С. Н. О Р 1а W К О В Ъ. 
'- J 

ееееееЕеееее6ег�ееееэесееззе�ееееевееtееее�евеЕеееееsееееееееееееее�еееееееее• 

: l�11,1JMb" :R въ здкРытомъ ТЕПР$ с. е. САБ УР ОВА. ВЕСЕ:тыГr ФАГСЪ· :R 
111 т Сегодня и �жедневно! Ацглlйск.iй фарсъ! 1000 nре�ст�вленШ въ Авrлiи. (D

1 Ф Репертуаръ лондонскаго театра .Спtепоп''. ! 
Ф Ф П у Ш О К Ъ" Фарсъ въ 3 хъ д., (1� 

Ф t 
Ф " • Уольтеръ Эл.щсъ. 111 

: ,, • � Начало спектакля в ъ  9 час. веч. J(acca открыта съ 12 час. дн.я. i 
Ф Д и ре к ц j я Ф ВЪ ОТНРЫТОМЪ ТЕдТР$. :Мiровые attractions. )}{енщ.-стр .• 1. Вояни tl) 
/О ! Гастр. Котщ,. Эксцевтр. Альфредъ я Чарли. Jксц. !111тль Татэ 11 друг. 1.1) 

m Ф. Ф. Томасъ и М. П. Царева. Ф НА ВЕРАНД�. Больш. конц. от�tл. Новость. Цы1·. уrолокъ. Л1ща взявш. $ 
r,, Тслефонъ № 2-39-30. 1.1� бш1 въ т. за вх. въ садъ не п.1. За вх. въ садъ 59 к. Реж�1с. Н. Ф. бутАеръ. (� 
м. tl) \О 
ееееееееееееееееезееsеееееееееsееее&ее"еееееееееееевеееееееееееееееее�еаегэзз• 

.......................... � ...... , ...............................•.•...........
• 

u 1 
• 

1 ив111и1нь1и : Сегодня и ежедневно СОВЕРШЕННО НОВАЯ ПРОГР�ММА. !

1
1 1 : при участiи И. Г. ТАРА СОВ ОН :.
• ТЕ АТ р Ъ

1
8 

(Русокiя nьснм). Уб1.жденiя. Миранда. "Дорожное nриключенiе'. ,,Муж· 1.·
чина безъ головы" (На Петровк13). Новыя ИНТЕРМЕДIИ 11 ТАНЦЫ. 

• (Тел. 5-22-93). е • 

1 В С В Е В О Л И Н 
I Начало въ 8 1/'1. часовъ. Цtны обыкновенныя. Касса открыта съ 11 час. утра • 

1 . , 
А 88 

до окончанiя спектакля. Лица, вэявwiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ •

1
., 

И С АД Ъ, 
не плаrять. в� оаду сммфонмчеснiИ оркестръ II рааноо6разнь1я уеесеАенiя. 

·а
• Главныlt режнссеръ и завtду,ощi\1 художественноП частью Б. с. НевоАКIIЪ.

Бол. Дмитровка, уrолъ Кознцкаrо пер. : Адм11нистраторъ м. И. Неровъ. :. 
. . � 
.................................................................. Q ........... . 

Дм�трiй �:ван:о:в:и:чъ Ч е ба:н о:в-:ь 1
быв. завt.аующl\t Музыка11ьн�мъ Оrдtломъ Театральнаrо А1·енrства Е Н. Разсохиноn (опера, оперетта, 11инiатюры, концерты 
11 проч), Прмнммаетъ nоручен1я no устроiiстау ангажемента, концертовъ II по сдачt II наiiму театров1, ва дому, куда и nро-

снтъ адресоваться: Москва, Петро1·р. шоссе, д. 7, кв. 30. телеф. 4-32-76. Д ома до 12 дня и оть 5 до 8 ч. веч. 



Р А М 11 А й Ж И 3 Н Ь. f 

,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
• , 11• ..., J Въ ш1rн., 3-1 о iюня- "Пиковая дама"; въ воскр., 5-го - J
S 1\ЛЕКС'БЕВСl<IИ • ,,rаnьна"; во вr�р11., 7-го-,,Травiата"; оъ среду, 8-ro-,
S S Дра111атичесК1й сnеитаиnь;въ чето.,9-го-.rапьиа"; S f НАРОДНЬl"'"'И ДОМЪ 

I 
въ ш1п1., 10-rо-,,Демо��1:б;�:1,рес., 1:?-ro- ,,Тарасъ S

J J Режиссеръ П. И. Павленко. Дирижеръ М. М. Букwа. J 
! ! на,1ало вь 8 ч. вечера. По окон•.1. с11ект. Синематоrрафъ. J 
.. Грузины, 2 - ая Брестская улица. .. ,1 1 flередъ щe1�oii 1300 11лат11. крыт. м·J;стъ Ц. �1tст. оть .J.O к. до 3 р. ,
S Телефонъ 35.43. J Входъ въ садъ 3;j J<. 1
11 • • 
,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,1,,,,,,,, ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

80000000000000000000000000000000000000008 

О ТЕАТР-:Ь ОТРВЙО:Н.АГО. О 
0 (В. Ордынм, у Серпуховской nлощ. � Телеф. 4-48-28. � Трамваи: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 

�Q 
О МАЛ О р О С С ЬJ Т·во малороссil!скнхъ арт11стовъ nодъ у11равпенiеыъ н рсжисссрствомъ А. n. Су· 

! 
ходоnьснаrо. Соr.тавъ 85 человtк'Ь. 

Репертуаръ: въ 1шrв, 3-го iю11л: ,,Сватан я на Гончармвцм • ко�111 11. oJJcpeтra. Нъ субб. 4-l'n "ЖнАмвка ВыХJ)еотна" IJJ,C(::1.. О Въ во�кр., 5,ro: въ 61/i час .• НатаАна По.навна'• оперетта 11 въ 8•/2 час. ,Мазепа" (Гоп1n1J'Ь 11la:1opocciu) Исторuч. ru,octi. 
О Въ 1ю11ед. 6-ro �Панна Штунарна" (Суфражuст1111) ор11rпн. 1,омод. 11 "Ямщики" (П.111 1;акь J'у.11rстъ староста Семенъ Пnа· О 
о 

1юв11ч1,) npor1111. под. во втор11. i-ro "Воскресенье" пьес:�. (Во 2-мъ :ш1t rромодвыli ,Амвертмоментъ".) О Собствен. роскошные костюмы, обстановка, декорацiи; Собственный орнестр1о. 

О 
8 

Отвtт. распор. и режиссеръ А. n. Су.zодоnьснiй.

Адмнннстраторъ И. П, Соноn1о. Управпяющil! театромъ И, В. Воnиов,.. О 
800000000000000000000000000000�0000000008 

ТЕАТРЪ II САДЪ Те.nущiй ре11ертуаръ: "Свои люди - сочтемся". комедiя 

,,РЕ НЕ CCfl Н СЪ" Островскаrо. ,,Продtnкн Скапена", перев. Л. Г. Урусова. ,,Отку· 
дсt сыръ-боръ загорtлся'\ "Ровно въ ПОIIНОЧЬ", фарсъ. Дирскцiв Рыкова. }{ОМ. 

У Серпуховск. вор. Тел.1-28-00. и "Аромать грtха•, 1<ом. 

-

ТЕАТРЪ Спектакли съ участiемъ .А. и. ЗАГОРСКОИ

,,МОЗАИКА" 
Сегодня нся новая программа. 1-il разъ вь Моонвt наотоящiя Аеревенснiн частушки 
въ мспоАненlм артисrовъ петроr радскаrо Ma.1aro театра И. Д. 8ир11111ановоii 
н А. А. АлекоанАровонаго. Частушки записаJiы л11чно Н. А. Мнрммановсil В'Ь Твер-
cкolt губ. Ко11оссапьныlt ycntxъ въ Петроrрадt, Юевt, Од ессt. Лучш!е 01зывы 

3дапiс Coвpeмeuuaro театра, Твер· 11рессы. Ежедневно инсценировки, съ у•1астiемъ А. И. 3aropcкoii. БtАыR ужNнъ. 
с1:м, Ma)1oвoвc1iiii нср., А· JO. Покинутая. Ночь въ Парнжt. Новыя мнтерм&Аiн. БаАетъ. 

9. - . Х дож. ноет. М. М. ьончъ· Томашевскаrо м з. А. А. А ханrеАьскаrо. Ежедн. 2 сnект.

1 

Т. w 86 63. Дuр. pacn .. М.С.Загорон1Я.

1 

лу , у Р 8 
Адтшuсз:раторъ: JI. д. СвердАовъ. Haчn.'lo nъ 81/'l час. 11 101/t час. вечера. • В11.1оты отъ З JJ, 55 i;. до 59 1:оп. 

II рп театр-h С АД Ъ - кафе. 

� РЕстоРанъ Въ 10 час. веч. начало большого

,,Я Р �" КОНЦЕРТНАГО ОТДЪЛЕНIН.
Телефонъ 71-20.

А. А. СУДАКОВА. ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

Гастроли по Сибири, Д. Востоку 
и Яnонiн 

артистки Императорскнхъ театров·ь 

Екатерины Николаевны 

1 Рощинои-Инсаровои. 

Маршрутъ: Владивостокъ, 3 по 9 /юня. Уч. а рт. Импер. театр. Н. В. Ростова, 
М. М. Руссецкая, А. В. Васильева, арт. М. Ф. Гарина, В. А. Грачевская, А. А.

Майская, Н. В. Ларiонова, В. М. Лiанова; r.r. В. м. Васипьевъ, Р. С. Вербо, 
И. Г. ВншневскlА (арт. Им11ер. театр.), М. А. Громовъ, И. П. Гусаровъ, А. А. Жн·

rалевъ, В. В. Злобннъ, В. Н. Ннкнтннъ. 
Режиссеръ и уnолномоченныl! П. Руд11нъ. 

Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ управленlемъ 

.Ц.А.:В:В::ДА :ЕО ��:В: .А.· 
3ав1.дующiй художественной частьео Н. Н. 6 О Г О n Ю & О В 'Ь. 

Гаотроnи nonнaro ансамбnя а ртистов1о, хора, оркестра и баnета Имnераторсиих,- театро••· 

МАРШРУТЪ: Нмжнlii-Новrородъ, Казань, Сммбмрснъ, Сызрань, Оренбурrъ, Самара, Саратовъ, Цармцwнъ, Новочернасскъ, 
Ростовъ-н /А., Таганроrъ, Екатерннос11авъ, С1мферопо11ь, Севастопо11ь. � Д11рекцiя r. Н. БмАьrольснаrо. 

------------------------------------------
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1 ГА СТР О n И АН С А М Б ЛЯ МОСК О В С К, ХУД О 1И ЕСТ В, 1Е АТ Р А. 
1
1 

� <, 

е · е 
! Пьеса И. Д. Сурrучева ,,О С Е В В I Я С К Р И П К И" i

1 к I Ев 
Ъ, пьх� рть к Ов"Ъ:00Р"О· ст о в Ъ00"::· дон У. 

1
1 Съ 4·ro iюня по 15-ое iюня. ! 
е в 

�ooooooocooaoooaaoogoooaoooooooaoooooocoooaoooooooooooooaooaoooaoaoooaooo·g
0
8 

ДИРЕКЦIЯ 8 RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ В 
8 ° 8 

8 в. Афанасьевъ. � Надежды Васипьевны ПJIEB ИЦRО и. g

§ g Еиатер инь1 Васиnьевны Г Е JI Ь Ц ЕР Ъ. И
Я Москва, Арбатъ, 44, кв. 87. Тел.О Д 

. А .а. СМИРНОВ (Урапъ, С11бирь, 8
м 3-46-74. Петроrрадъ, Heвcкiil, 52, R митр1я пеис-.е вича • д.·Востокь). 

1 § Конц. бюро. Тм. 6-25 и 2-11-25.
8 

Уполвоиоч. дпр. И. И. ШнеilАеръ. 

аооаааоаоаооооосооаоооааоооооооооооо:ооааооооооо�аоооаоаоооооооосооо ооооосоо 

�ОСIАВШ�КЪ дВОРд [r� ИМ�ЕРАТОРGКАfО ВfЛИЧЕСТВА. 
� [ КАЧЕСТВО НЗЛIЬЛI(

Зоnоrм М[ддль М. Т.н П. ЗА высоко 
ОБШ��ТЕО ПРОt13GО.а�твп н iOPfOGИИ 

P�3HHOБЬlitf H Н3дtm111rНИ 

,,Еi"Г3ТЫРЬ" 
МОСКВА. 

lноВЫR ПЬЕСЫ 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" 
1) .Свято� АО.11гъ·. Ш}'тI,а въ 3-хъ д.

Вtры Нпко.:�аевоil. 
' 2) пМарьмнъ доАъ", пьеса В'Ь 4 д. Н. Кар

жапскаrо. Ц. 2 руб. В,шжаfiшая новпн
ка театра Незлобпuа. 

3) ,,Коро.11ь Аагоберъ", ком. въ 3 д. А. 
Рнвуара пер. Тэффп п Э.1iо д. 2 р.

l'rnep. театра К. Н. Не3.'1обпна. 
4) ,,Дt.11а жмтеiiскiн ", "rраrп-фарсъ въ
3 д. Н. А. Крашеншшп.кова. Ц. 1 р. 50 н.
(реп. театр. П. Cтpyilcкaro въ :Москвt)

Oтдь)IEHlfl во ВСь2(Ъ КРУПНЫ�Ъ ГОРОдАl(Ъ Россrи. 5) Пьеса ВЪ 5 д. Анато�i8 Каменснаrо
,,Завтра". Ц. 2 р. Цензур. экз. 4 р. 

ВСЕВОЗ МОЖН ЫЯ РЕЗ И НО ВЫЯ ИЗДоДIЯ. , ;,-j:::::::f:.<:':i:1��t:J

r,r ШHODI СQЕНИЧЕСИIГО ICHYCCTB�j:�,�;
A

::·':.;f�·=
p

�=,� 
11 С основана :въ 1909 r.) 1 ........ � ... ••�•..,.+<111..,..<111..,.•<111• 

Съ сентя_бря мtсяца �ереводится въ новое U t Нроwиа Дорритъ. I 
помtщенrе. Канцелярrя школы открыта съ 1-го i1 О к 3 А 3 О 
.(ЮНЯ 3 5 н • 

ОМ. ВЪ д. ПО МНН8НОУ, ПеР. А 
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Въ каждоf!',. томt. &on"e 200 •nnюотра цill. 
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fluza iepeжлu6ocmu. 
(К1, вопросу о роскоши ?{,а щеюь.) 

Союзъ артпстовъ Москвы, посвятившiй себя с:1уже 
нiю армiи п жертваъ,ъ войны, все больще 11 больше рас· 
щиряетъ ра.мки дtятелыюств:. Въ настоящее вре.)tЯ онъ 
усnленно работаетъ надъ оргаа11зацiед л11r11 6ереж111l
востu, которая должна nр1mестп существенную nо,1ьзу 
не только государству, но n самrn1ъ артистuмъ 

Времевяыii ко1штеть лигr1, состоящiй пзъ l'. С. Бур· 
дi!щюва, Серr1:;я Яблояовскаrо, А.11е:ксандра Павлова, А. А.
Нерояова 11 др. выработалъ уже уставъ лнrп и въ ско
ромъ вре11еии 11осл-tдняя вачRетъ фу-.d:lщiонировать. О
задачахъ лиrn бы.�:о достаточно c1<aзaffo въ общеli прес· 
с1!, и я в1,ратц'h скажу, что оя1. сводя.тся къ сбереже · 
нiю производптелъныхъ сплъ страны:. Ес..'lп мы въ тяже· 
лую гоцпну откажемся отъ того, что является пэл11�n· 
ню1ъ,-сир1:;СJ.ь роскошью, то мы освободи:uъ массу рабо 
'lихъ рукъ, занятыхъ 11зrотовленiемъ длд насt. разлuq. 
выхъ uенуж11ы.х.ъ nредJtетовъ. От1щзавшпсь отъ л11ш· 
няrо костюма, мы с6ережомъ матерiю длм ap,ti11. По�ш
мо того, у11еньшеаiе спроса rювлiяетъ та.къ·же Jt на ло
ниженiе ц1,въ, та}(ъ какъ �.tны mrttoтъ тенде1Щiю по
выщаться пли понижаться въ зависшюс1'п отъ спроса. 

Членът лПТй будутъ снабжены особы3щ значка)ш. 
Носnтели значковъ обязуются соблюдать во всеА1'Ь эко
но:uiю (разу11tется, разумную экономiю) даже въ ш1щt, 
при чемъ экономiя должна быть направлена не въ сто 
рону личныхъ интересовъ, а на nш1ьзу войны. Если, на
прпмtръ, я въ видахъ Iiскорененiя роскоши отложу в·t. 
сторону свои костюмы и на•шу дtJ1ать себt новые, no· 
проще, то я зт1п1ъ также увеличу слросъ на 60.,te де
шевые товары n nроиэводптельныд сnды страны ве бу
дуть сохранеаы. Члевы ЮIГИ должаы руководствоваться 
одюnrъ: все дtлаетс.я лиmъ для того, чтобы освободить 
рабоqихъ, работающихъ на 11асъ, и дать nмъ возможность 
работать на во1'lву. 

Въ связи съ этnмъ временвыfi ко11итетъ m1ги за
нялся раэработкоа вопроса объ 11CJ(opeв.eнir1 роскоши на 
сценt. Это МО)КНО достигнуть двумя путями: nосредствоиъ 
упрощенiя обстановкп на сцевt п уrrрощенiя туалетовъ 
артвстокъ. 

Кому ае 1tэвtстно, что nзJШmвяя р ос1(оmь на сцен'!; 
давно обратпда на себя вшшавiе? !{ому не изв·J;стно, 
что не въ мtру рос 1,ошаые туалеты и въ )шрnое время 
l{аэали.сь явленiемъ неноръ1эльяымъ? Артпст1щ, иrрав
шiя горничную, '!асто щеrоляютъ яа с цеп-в ьъ ше.1що· 
выхъ юбI<uъ, ажурньu::ъ круаi.евныхъ переднш,ахъ п 
съ бриллiантамп въ ушахъ. Не nдетъ ли это въ раз
рtзъ съ -чrrстьnrъ исl(усствомъ? Вторыя а�<трисы часто 
,,убнваетъ" героинь свою111 туалетами. Мы знае11ъ ар
тястокъ, устраивающrrхъ на сценil "выставку туалетовъ". 
Неиало дамъ-зрптельницъ, уд·J;лщощпхъ больше вню1а
нiя туалета.мъ, нежели urpt. И таt<iд явлеniя на cцent, 
яанос.ятъ в редъ искусству. Та1<iя. .явленiя необходимо 
ИСl(Оренпть во вся1<ое время, въ особенности теперь, 
когда роскошь отвлекаетъ &1ассу рабоqихъ отъ болtе 
проnзводuтельваго труда. 

.Я не хочу перечислять фа1<товъ u называть ло П\lе 

н:1�11, аt<трнсъ 1,оторыя получа10тъ ангажементы, глав· 
!/ЬIМ'Ь образо:иъ, б:tа1·одаря CBOIL\IЪ рОСJ(ОШНЬЩЪ туале-
1'В)JЪ. Я не хочу l(асаться т-tхъ жертвъ, l(Ъ доторымъ 
nодчасъ nынущде11а nриб-J;гать а1,трнса р1щr1 прiо6р1>те
н.iн воваrо роскопшаrо наряда, плп лuшю,rо у1<ращенiя 
uэъ 6рш1лiаJ1товъ. Этu факты всt11ъ 11звtстные, Въ по· 
сл1щяее вpellil n антреuреверы стали nредъявл.ять ар
тпст1tа11ъ чрез�1tрныя требоваюя на счеть туадетовъ, u 
1<0.1шqсство нарядовъ является вeptдl(n 1,рnтерiе)!Ъ для 
опред1..1енiя ... дарованiя артпст1пт. 

Н11кто не станетъ спорить, что такое явлеиiе абсо· 
тотно nенормально 11 что ч-hмъ c1<opte ero uсь:оревuть, 
Т'Б:UЪ будетъ лучurе для самнхъ артист01,ъ, ка1,ъ для 
11.хъ. 1,оторыя вьшуждев:ы безумно тра1·11rься ва наря
ды, такъ п дш1 тt:rъ, которыя пе въ состо11нiп тратить
ся на нпхъ.

Д.1я осуществлевiя этоii пден вреие1111ыи ко111Птетъ 
Jш.rн no:1araerъ обратuться хъ артпсткаыъ и артпстамъ 
съ предложенiе)t"Ь об·ьед11n11тьсл д.1m coв.utcтнoii uыра-
6от1щ )1-kръ борьбы съ рос/iоwью на сценt. Лнrа пока 
nоздсржится оп, ре,,оме11дацiп того 1ыrr nного способа 
борьбы. Да п не ст611тъ до поры до uременп спорить о 
тоа1ъ: нужна :111 1,0:�евкоровая вст1Ш1<а вь шелrювоll юбк-t 
пли наобороть, шелковая вставка въ ,,олею,оровое платье. 
Артпсткn caмri у1,ажутъ в1.ряыii путь къ 11скорененiю 
ненормальнаrо яв.1епiя. И пусть lfXЪ не с·rрашатъ 11ро. 
в1111еС'1,iя эамtчанiя nротnв111щовъ иоuоН идеи. Нападl(и, 
коне•шо будутъ. Стороаншщ упрощеюя туалетовъ на 
сцен-t энаютъ, что тt-арт11ст1<11

1 
которыи-ь туалеты по· 

моrа�отъ дt,qатъ карьеру1 
не легко пршшрятся съ ytut• 

чтожевiе)1·ь роскоw0 ва cueнt. Безъ парядовъ uni; по, 
блеюfутъ на сценt, nбо толы,о въ нарядахъ n.хъ сила. 
Лuшuться парядоnъ-значuтъ лnпш1·ься 1·лавноrо козыря. 
Но если удастся настрол·rъ u объеден11ть IUI. этой почв-t 
артистичес1,уго )taccy, то она сама наilдетъ средство rrрп
нудать упорстD)'ющ,rхъ подчпю1ться обще11у товарище· 
скому р-tше11iю. Не падо только бояться nа;1окъ nъ ко

леса, которыя, немедленно, начнутъ вс.тавлять любитель· 
и1щы роскоши 11 uхъ "nдеuные" сторонпшщ. 

Совершенно 11кое откошенiе должснъ выз'IЗать къ 
себ-t воnросъ объ yapoщeнirr 06станов1щ на сцен-k. Ка
ждыii анrрепренеръ u безъ этого старается ЭI<ономить 
даже больше, чi;)1ъ с..11щуетъ. Еслн онъ выtсто обьпщо· 
венной nьесы, ндущей въ незатilйливои1, пави:rьон-t. 
ставитъ обставовочныя пьесы, требую'!Пi11 1,олоссальных.ъ 
затратъ, то, очевидно, чrо 6езъ этоrо обоtiп1сь нельзя. 
Въ провющiи антрепренеры ставят,, п.ьесы въ самой 
yбorori 06стаяов1,t, п есди имъ разр,J;шить, прикрыва
ясь значкомъ ЛTTl'n бережтrвости, еще больше упростить 
oбc}"aIIOBt<y, то будетъ панесенъ пс1<усству веаоорави· 
мыи вредъ. Непъзя сказать режnссеру: сокращаirся, эко
номначаи! Точно такъ же, какъ не.:1ьзя сказать скуль
n1·ору, чтобы онъ ваялъ лишь яебольшiя статуя тодьl(о 
JJотому что 11ра;11оръ 1rлц глпuа воздорожалн. :ИсI(усство 
m11;етъ свои требованiя и сво11 заl{оны, п мы не въ пра
вt ставить ему свои преграды. Boiiнa, правда, требуем, 
бережли:востп, но едва JШ будетъ разргно э1сономить ua 
своц духовныя пnтребностn: nс1,усство же призвано 
удовлетворять напщ духоввыя потребности. Я пов.я}tаю: 
в11tсто настоящнхъ драrоц1:;нпостеti можно носить под
дtльныя, вм-tсто дороrосrоющихъ нарядовъ можно нu-
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сю:ь варяд.ы подешевле. но нельзя пр.�дппсыва!ь антре
пренеру, хотя бы во имя. необходшюи н�п-в оережлн
вости, ставить толы<о пьесы, не требующ1я затратъ ва 
костю}IЫ или обстановку. . 

Объед.иаитъ арп1стовъ съ ц·hлъю нскореие1ш1 не·
нужной pocr,oш1t на сценt возможно потому, что такая.
роскошь не р·lщко идетъ въ раэрtзъ съ задачами чиста•
го искусства . Съ друrой стороны, артистки вын�,ждаются
:къ этому отчастн условiями службы, т.-е . �воеи зависи
ъюстъю. Антрепренеры же чувствуютъ сеоя со�ершен
но са}1остоятельиым11 н свободными. Свои матер1альПЪ1е 
интересы они защнщаютъ довольно ретнво и естествен-

Врядъ ли суждена этимъ лирическимъ драыамъ 
сценическая жизнь. Современный театр·ь, театръ рt
шителыю ставшiй на путь яркой театральности, по· 
нимаемой подчасъ въ самомъ грубомъ значе11iи слова, 
не захочетъ остановиться на вещахъ Блока, въ кото· 
рыхъ мало та�ъ наэываемаrо "дt.Иствiя", въ которыхъ 
слиш1<омъ много непрiемлемыхъ современностью сим
воловъ ... 

И д·Ы\ствительно: постановка, напр., .l{ороля на 
площади" потребовала бы так11хъ усилit! 
со стороны режиссера н актеровъ, что едва 
ли бы захотt.ли они "тратить время" на 
изображенiе тtхъ странt1ыхъ н туманныхъ 
образовъ, которые создалъ поэтъ, взволно
ванный лирическимъ волненiемъ, волне
нiемъ неяснымъ для толпы, неощутимымъ 
для лостороннихъ. 

,,Поэтъ-безсыысленное пtвучее су
щество"-опредtляетъ

» 
волю къ стихамъ" 

самъ Блокъ. Истинный паеосъ лирики, 
всегда только личной, внятной сердцу са
мого поэта, - выражается "въ сказаиiяхъ 
души",- сказанiяхъ "смутныхъ", и въ 
сущности "несказанныхъ". 

Вл. Соловьевъ, J<оторый былъ Блоку 
вtрнымъ наставникомъ въ поэтическомъ 
ростt его глубокаrо лирическаrо дара, 
раскрылъ смыслъ nодобныхъ nоэтическихъ 
вдохновенiй въ такихъ словахъ: 11 къ зем
нымъ дtламъ опять душа cлtna. И если 
р·l;чь псерьозный" слухъ встрtчала, она 
была невнятна и глупа" ... 

О, сколько "серьозныхъ" зрителей не
годовало на Блока послt "Балаганчика"! 
Какой невнятной и глупой казалась имъ 
.ТJирическая "рtчь" поэта, рtчь то полная 
иронiи, усмtшRи и яда, то сотканная изъ 
нtжнtишихъ и rлубочаИшихъ символовъ, 
не всегда облеченныхъ въ •1еткую и до 
конца ясную форму. 

А между тtмъ есть у Блока несо
мнtнное чувство театра, чувство вtрное, 
охватывающее самую сущность сцениче
скаrо .дtttства" ... 

Онъ умtетъ показать иллюзорность 
театра, какъ зр·l;лища, и располагаетъ та
кой отличной театральноИ формой,-какъ 
контрасты. 

Е. И. В. Веnикiй Князь Константинъ Константиновичъ
1 

въ ропи lосифа Rримаеейскаго въ "Царt lудейскомъ", 

Во "Незнакомкt" - въ этомъ совер
шеннtйшемъ своемъ созданiи-онъ поль
зуется именно такой формой. Рtзко, до 
болtзненности ярко рисуетъ онъ картн
ну кабачка. Его rюсtтители, ихъ разговоры, 
и вся напряженная атмосфера алкоголя 
и нервнаго возбужденiя ощущаются почти 
физически - ясно: насто.�ько с11льно это 
очерчено ... Но воrь контрастъ: поэтъ rре
зитъ о "Незнакомк·t". Онъ nред•1ун-(Къ rодовщ11нt кончнны). 

но , 'ITO пред,rю;кенiе тrъ сокра·шть во время воfiны 
расходы па постановку 110.выхъ пьесъ проэвучитъ слабо 
11 не вызоветъ до:1щнаrо опщика. А П 11-дръ авловъ. 

flupuчeckiii meamp"Ь 'fl. gлoka. 
Вышла въ новомъ нзданiи замtчате11ьная книга А. 

Блока • Театръ•, въ которую собралъ nоэтъ свои ли
рическiя драмы: ,,Балаrанчнкъ•, ,,Король на площади", 
,, Незна1<0)1ка", присоеди1швъ I<'Ь 1111мъ nереводъ "ми
рак.1я" Рютбефа о "Теофилt", и недавно напечатанную 
въ альманахt "Шиnовни�а • траrедiю • Роза и крестъ ц. 

ствуетъ ее: ,,медленно nроходитъ она. 
Небо открылось. Явись! Явись!• И ремарка автора о томъ, 
что .кабачокъ какъ будто нырнут, куда", а потолокъ 
открываетъ "небо- зимнее, синее., холодное", - эта 
ремарка воспринимается душой съ nодлиннымъ во.�JНе
нiемъ . Театръ, если бы захотt11ъ приложить кое-какiя 
усилiя,-а технически онъ въ средствахъ это сдtлать,
моrъ бы довести и до сознанlя "публики" смыслъ этихъ 
,, видtнiй" о • Незнакомкt " ... 

Но театръ въ современнои стадiи ero развитiя 
мен-l;е всего расположенъ къ лирнк·в. Скор·l;е сnосо
бенъ онъ на олицетворенiе траrическаrо. 

Паеосъ трагическаrо, которымъ дышетъ Роза и 
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Концерты въ Сокольннкахъ. 

• 

М. И. Прессъ. 
Р11с. Те11ера.

крестъ" очевидно будетъ переданъ RЪ сце1111ческомъ 
11зображенiи. 

Вообще "Роза II крестъ" нtско.%ко выпадаетъ 
11зъ того "лирическаго плана", которы!1 чувствуется 
11ъ "Незнакомк·l;", ,,Балаганчикt" и "l<opoлt на 
r1лощади'1

• Въ это!! драмt, постановка которой состо
ип·я въ Художественномъ театрt, много настоящаrо 
дtйствiя, и, вtрояпю, она займеrь въ репертуар·!; 
довольно прочное мtсто. 

Но мотивъ II Розы и креста"-мотнвъ лtсни "радо
сти-страданья'· -нtсколько отличенъ отъ тtхъ .ска
занШ души несказанныхъ", которыя такъ волнующи 
въ остальныхъ льесахъ Блока. 

Онt выражаюrь исконную, неизмtнную для поэта 
тему-тоску, пред•1увствiе и славословiе Вtч11ой Жен
стве1нюст11.-Въ свtтлыхъ отроческихъ rимнахъ гово
рилъ о ней поэтъ: ,,Bct видtнья такъ мгновенны-бу
ду-ль вtрить имъ1 Но мадычицей вселенной, красо
той низереченной, я, случайный, бtдный, тлtнный, мо
жетъ быть любимъ?" 

Онъ предчувствовалъ ее, rюдобно своему Пьерро 
(въ "БаJ1аганчикt") и Поэту (въ "Незнакомкt" и въ 
,,l<opoлt на площади"). Мистическая эта устремлен
ность къ "Прекрасно�! Дамt", столь волнующе пере
давая въ цикл·I; стнховъ изъ "Нечаянной радости", 
здtсь, въ этихъ, драмахъ, получила, быть може·гь, самое 
глубокое свое выраженiе ... 

Встрtча поэта съ Незнакомкой передается такими 
строками: 

"По небу, описывая медленную дугу, .-:катывается 
яркая и тяжелая звtзда. Черезъ мигъ по мосту ндетъ 
прекрасная женщина въ черномъ, съ удивленнымъ 
взоромъ расwиренныхъ глаэъ. Все с тановится сказоч
нымъ-темный мостъ и дремлющiе голубые корабли. 
Незнакомка застываеrь у перилъ моста, еще храня 
сво!1 блtдный nадучiй блескъ. Снi;гь вtчно юныn, 
<Jдtваетъ ея плечи, олушаетъ станъ." 

Поэтъ, преображенный этимъ свtтлыыъ видtнiемъ, 
11змtнившiй свой земной и бtдный ликъ, заворожен· 
ныil встрtчей, .молитвенно протягнваетъ къ ней руки: 

,.Протекали столtтья, кзкъ сны. 
Долrо ждалъ я тебя на земл-t". 

И отв·вчаетъ Незнакомка: 
Протекали сто11tтья, какъ миги 

Я зв-tздою въ 11ространствахъ текла. 

Эта встрtча н эп1 слова волнуютъ такъ же глу
боко, какъ стихи Лермонтова о тои дуuгl;, которой 
такъ мучительны бь1л11 .ску•1ныя ntсни земю1" ... 

,,И домо на свtтt ТО)1и11ас1, она-видtнiемъ чуд
ныйъ no1111a" -и преисnолне11но скорбью, ож11данiе�1ъ 
и nредчувствiемъ сердце nоэта ... 0f1ъ ловитъ отраже
нiе Прекрасной Дамы въ той, что явилась nодъ ма
ской Дочери Зод•1аго (,,Король на ппощзди"). и въ той, 
•по мелышу11а въ въ образt Коло,tбины (. Балаrан
чикъ"), въ тоn, что скатилась паду•1ей звtздой въ
волшебную знмнюю ночь II приняла на зе�111t бtдное
нмя Марiи ...

И nоэтъ, люб11мый "Владычнцеtl вселен ноtl-Красо
той неизре,rешю11" -моп, бы новторить вм·всгt съ 
Вл. Соловьевым·ь гимнъ е,·о .,Афродитt Небесной" 

вид·внiя 1<отороИ запечат;1t11ы въ. Трел"Ъ встрtчахъ", 
rдt говорнтъ онъ такъ: 

Предчуствiем ь надъ смсртiю торжествуя, 
И ц·l,пь временъ мечтою одолtвъ, 

Подруга вtчкая, тебя не назову я ... 

Нс называетъ и Б.Ю!(Ъ свою "подругу вtчt1ую", 
но ей его псчат, 11 его любовь, его "сJСазанiя ду· 

ши'', что "зово�11, безц·вльны�1 ь" выл11ва1отся nopotl 
въ ,,:111рическомъ волне11iи и е1·0 стнховъ. 

Юpiii Со60J1евъ. 

11еаmралыыii иалоz,. 
J. 

Новыя ставки. 

Въ засtданi11 московскаrо отдtnенiя Совtта Императорска
го Русскаго Театралыrаrо Общества былъ заслушанъ док1ад-ь 
П. П. Лучиннна о состоявшемся 26-ro мая въ кварт11рt вице
презндента Театральнзго Общества А. Е. Молчанова совtща
нiи о 'rеатральном-ь налоrt. 

Частное совtщанiе, въ которомъ, кромt членовъ Сов-tта 
Театральнаrо Общества, ревизiонноi! комнссiи 11 nредставите
леlf сто,,ичноll и ·провннцiэльвоl! сиены, приняли участiе чле
ны ГосудзрственноА Думы Н. Р.. Ростовцевъ, Б. И. Крин
скilt и И. В. Тнтовъ, пр11зна,о желзтельнымъ 11 цtлесообраз
нымъ слtдующую нор\111ровку ставокъ театральнаrо налога: 

Билеты стоимостью отъ 1 до 9 коп. не подлежатъ н11ка
кому налогу. Въ краl!вемъ случаt налоrъ на эти билеты не

долженъ превышать 2 ко11. Билеты отъ lO до 25 коп. об11а
гаются 3 коп. налога, отъ 26 до 50 к.-.5 коrт., оть 51 до 75 
к.-7 к., оrъ 76 до 1 р.-10 коп., отъ 1 р. 01 к. до 1 р. 25 
к.-15 коп., отъ 1 р. 26 к. д о  I р. 50 к.-20 коп., отъ I р. 
5] К. ДО 1 р. 75 К.-25 КОП., ОТЪ ! р. 76 К. ДО 2 р.-30 КОП.,
ОТЪ 2 р. 1 К. до 2 р. 50 к.-35 КОП., ОТЪ 2 р. 51 К, ДО 3 р.-

Концерты въ -сокольнинахъ. 

Днрижеръ R. R. nитвиновъ. 
Р11с. Тепера. 
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40 коп., от,, З р. 1 к. до 4 р.-60 коn., оrь 4 р. 1 к. до 5 
р.-80 коn., отъ 5 р. 1 к. до 6 р.-1 руб., отъ 6 р. 1 к. до 

9 р.-20�10, отъ 9 р. 1 к. до 12 р.-250/о. и билеты свыше 12 
рубле!! ОПЛаЧИВЗЮТСЯ ЗQО/ о СО СТОИМОСПI билета. 

Срав11ятельно со ставками налога, 11редлаrавшимися дe
лeraцiell театральнаrо съi;эда, coutщaнie еще бо11-ве понизи
ло эт11 ставки на самые дешовые б11леты за счеТ1> билеrовъ 
среднеn II высшеll цtвы. 

Совtщавiе ор11зва110 справедливымъ, чтобы платные уче
в11ческiе б1111еты облагались на11оrомъ съ д1;11ств11тельно взы· 
маемой цtвы билета, а безn11атные билеты для раненыхъ и 
учащихся не облагались никакимъ с�оромъ. 

На совtщааiн выяснились интересныя данныя относитель· 
но nocrynneнill срществующаrо театральнаrо налога. По под
счету миt111стерства финансовъ предполагалось, что nостуоле· 
нiе всего налога за rодъ выразится въ суммt 110 12.000,000 
рубле!!, изъ которыхъ въ доходъ казны на военяыя нужды 
nостуоаетъ 8.000,000 руб., а остальнЫ()-ВЪ вtдомство учре
жденill Императрицы Марiи. На nрактик1. оказаJiось, что 
однвъ только Петроrрадъ В'Ь настоящее время дает ъ  въ буд· 

ющеll разработки фактическихъ cвtдtнill, такъ скудно исполь
зован:,1ыхъ авторами министерскаrо законопроекта. Равнымъ 
образО.\l'Ь имtло серьезное эначенiе и освtщеиlе тtхъ на· 
стоятельныхъ яуждъ и пожеланl!f, которыми такъ обильно 
сиабжаетъ nровинцiя свонхъ представителе11 въ Театральномъ 
Обществt, этихъ печальниковъ 11 заступн11ковъ за судьбы 
р)•сскаrо театральнаrо дtпа. 

Открывая совtщаиiе, вице-президентъ Тсатральна1·0 Об
щества А. Е. Молчановъ сказалъ небольшое вступительное 
слово, въ которомъ коснулся вопроса о значенiи для вся каrо 
кулыуриаго общества театра вообще. Вопросъ о влlяиjи вве
деинаrо 1-ro февраля воеинаго театра11ьнаrо налога ва про
в111щiальные театры, ихъ дtятельность и даже зачастую на 
11хъ существованiе освtтиnъ своимъ д окладомъ, подтвержден· 
ны�rь документальными данными, В. И. Никулинъ. Выдмивъ 
изъ вс-вхъ театровъ группу народяыхъ сцевъ, П. П. Лучи· 
нивъ разобрался во всtхъ тtхъ неблагоорiятныхъ явлеаiяхъ 
въ жизюt этихъ театровъ, которыя ярко сказались съ мемея
та введевiя театральнаго налога. А. Р. Куrель въ с11оемъ 
доклад'!; освtтилъ высокlя художествеяныя задачи, и рядомъ 

серьезныхъ доводовъ и красяо-

Театръ 0-ва »Измайловснiе досуги\ 

невtста" въ пер. К. Р. 

'' месс ин сl{ая 
р1;чивыхъ цифръ доказалъ, что 
слишкомъ высонiя ставки воен
наго налога, несомнtнно

1 
пове-

дутъ къ вульгаризаuiи театра, 
явятся налоrомъ на доброкаче
ственность искусства. 

Въ обм1;нt мнtиШ прини
мали участiе всt участн11ки со
вtщаюя, Члены Государствt вно!1 
Думы признали основательность 
доводовъ и указанill,ltдt11анныхъ 
театральнымидtятелями, причемъ 
<'динъ изъ нихъ даже высказалъ, 
что свtд1;нiя, почерляутыя имъ на 
этомъ сов11щавiи и впечатлtвiеfотъ 
выслушанныхъ доводов1,,. заста
вляютъ его отказаться отъ под
держки минисrерскаго законо
проекта и убtждаютъ въ необх о
димости реформировать осяова
нiс обпожевiя театровъ военвымъ 
налоrомъ въ духt сопид11рности 
съ театральныJ1и дtятелями. 

3eмckiii meamp,. 
Волна отрезвленiя

1 
такъ глу

боко захватившая pyccкill на
родъ, десмотря на част11чныя 
всоытки суррогатовъ а11коrо11я, 
об1;щаетъ иные всходы, иную 
жизнь" 

Театрально · nрофессiонапь
ному мiру она rотовитъ новую 
почву для работы, нО11аrо труда 

Е. И. В. Веnикiй Князь Константинъ Константиновичъ въ 
сцеяическаrо искусства - Зем
скую У11раву. Какъ nервыl! изъ 

д ц 
русскихъ актеровъ, отдавшlllся 

рОЛИ ОНЪ- еэаре. (Къ ГОДОВЩИВt КОНЧИIIЫ}. этому дtлу И близко СЪ ЯИМЪ 

ни ежсдневnо 50,000 рубле!! налога, изъ которыхъ 20,000 
руб. падаетъ на театръ, а 30,000 руб -на кинематоrрафъ 11 
друriя зрtлнща. Такимъ образоыъ, если сч11тать, что въ сред· 
немъ Петроrрадъ ежедневно дастъ 40,000 руб., то съ одного 
только Петрограда военныtl налогъ выразится въ суммt 
15.000,000 руб. въ rодъ. 

На совtщанiи было, между nрочимъ, заслушано мнtнiс 
110 вопросу о налоrt, пр11сланное директоромъ Император
сю1хъ театровъ В. А. Теляковскимъ. Онъ nредлаrаетъ драму 
и оперу совершенно освободить отъ налога, балетъ обложить 
м1ш11мальнымъ налоrомъ, оперетту-въ два раза, фарсъ-въ 
три раза, кинематографъ-въ шесть разъ болtе существую
щаго налога, а всt остальныя зрtлища,-какъ-то: скачки, бt
ra и nроч.-обложиrь наивысшимъ налоrомъ. 

11. 

Эаконъ о театральномъ налогъ въ 
Государственной Думt. 

(Подробности совtьщанiя 26-го .1rая.) 
Совtщанiе членовъ Государствеино!I Думы съ театраль· 

ными ,о.tятепмми 110 вопросу о вре11енномъ театральномъ на-
1101 t да.10 важные результаты въ смыслt ПO'ITII исчерпыоа-

познакомившiйся,я хочу выяснить 
.,настоящiя надежды" и оффнцiальныя условiя ея службы •.• 

. Съtзяъ дtятспсl! народнаrо театра былъ охваченъ же
лан1емъ прежде всего помочь и намtтить работу - большого 

городского народнаго дома, вокруrъ репертуара 11 усло11IА 
раб01ы котораrо, собственно, и складывались вctj доклады 
и рtчи. 

Это, конечно, большое, глубокое, отвtтственное и да· 
леко еще не вполн1; сто11кое, опред1;ленное дtпо. О такомъ 
народномъ театрt можно говорить на с оец!альномъ съtздt ... 
Но, воп-деревняl Это, если строго и обстоятельно обсу· 
дить, не вполнt-дtло .народнаrо теа тра•. Туrь господству· 
етъ "земская сцена"-rораздо бод1;е самостоятельная и, 
если хотите-болtе отвtтственная, такъ какъ земскiе спек
такли идутъ 11сключите11ьно подъ флагомъ .,внtшкольяаrо 
образованiя" ... Кромt того, репертуаръ земскоlt сцены бол1;е 
общиренъ: тутъ нtтъ спецiальноll опею1 и .избраннаго. ре
пертуара•-кружки могутъ ставить все что угодно, заботясь, 
прежде всего, не о .политическоl!", ,,экономическоll" или 
.соцiальвоf! окраск·t• nронзведенiя, а литературной Крестья
иннъ в11д11тъ "земска1·0 начальника", сnивающаrося на его 
rлазахъ"). видитъ взяточника · nис ьмоводителя, виднтъ пья-

*) .с,(Лепъ" - В. А. Рышко11а. 
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Оперетта Зонъ. 

Сара Линъ. 

наго сrановоrо, кр11чащаrо: ,,генералъ-губернаторомъ буду!•
ходнтъ и смtется, ояъ радъ этоl! сатир'!! на сценt ... В11дитъ 
н самъ эемскlll (попавшil! зрителемъ на такоll спектакль) и 
кусаеть губы, во молчитъ-тутъ общая, а не "народная цен
зура• ..• То, что особенно рекомендуется .для народа" -
напр11мtръ, ярмарочныя, смtwащtя до коликъ, но пустыя 
пьесы: "Антошкины проказы", ,,Жарены!! гвоздь", ,,Аавокатъ 
Пател1:нъ" (которыя такъ насrойчиво рекомендовалъ покой
ныlt И. JI. Щеrловъ) - 11аобороrь, не нужны земскоl! сценt, 
какъ не содержащlя "зерень культуры·. 

Конечно, до такого cтporaro и сознательнаrо взrля.аа на 
земскiй репенrуаръ еще далеко - театръ тамъ больше "за· 
бава•, чtмъ "дtло". Но едва ли въ будущемъ, при cneui· 
альныхъ эатратахъ на 11 внtwко1ьное образованiе", земство 
поl!дет·ь 110 тако}1у, совершенно неинтересному 11.1111 его пути ... 
Искуство-самодов11tюще, въ этомъ увлеченiе имъ земства
ми. Но реnертуаръ-дtло другое. 

Попытки и настоJ;1ч11выя мнtнiя нъкоторыхъ эа�1tннть 
крестьянскiе спектакли кинематоrрафомъ совершею;о не за
служиваютъ поддержки земскихъ учрежденШ, какъ именно 
"вечера другого назначенiя" ... 

Земству надо не оnно развnеченiе. Пьеса безъ словъ, 
безъ живого изображенiя - мертва. Это развлеченlе, а не 
культура ... Зан11маться же только развлеченiсмъ-длп з·мства 
11 дорого и мало интересно. Есл11 хотите- принимая во вни
манiе народныя средства-даже неудобно.· XopoшiU театръ 
оправдывается ero универсальноll ролью въ жизни, xopoшll! 
сnортъ-здоровьемъ II бодрымъ духомъ увлекающихся. Такъ 
ли обсrо1rтъ дtло съ кинематоrрафомъ? И какъ подоllтн къ 
этоыу "хорошему" театру ... Правы, mt 11;, которые полагаютъ, 
что въ деревпt надо пропагандировать исскуство не н11зъ 
народа" а .черезъ народъ�? Нtтъ не правы. Прежде всего 
театръ дороrъ земству только тогда, когда онъ "свилъ проч . 
ное гяtздо" 11 жив�тъ вмllстt съ народомъ. Это возможно 
11скиючнтельно при щ,дnержкt деревенскнхъ драмат11ческихъ 
кружковъ-единственная цtнная возможность жизни театра 
въ деревнt ••• 

Тутъ, д'l;Uствптельно, всt интересы вокруrъ сцены, ко
торую сами создаютъ, на котороll сами иrраютъ. 

Такiе .арт11сты1
' - не самоудовлетворенные, пустые пю. 

битепн, а вполн1; сознательные, серьезные работники - жре
цы искусства, служащiе своему "дешевому" театру, какъ 
моrутъ, 11 доставляющiе всеU деревнt при 10-15 рубляхъ 
валового сбора: 5-6 спектакпеll за зиму, а на11болtе "интел
лиrенmымъ" - цtлы11 сезояъ "дружбы", общенiя друrъ съ 
друrомъ въ часы реnетицil! и прlобщенiя къ культурt. 

Что же лучше: поддержать ячейку культурно-nросвtт11-
тель11аrо общества, родвика маленькаго, но несомнtннаrо 
тво;,чества, счастья "души деревни'', или промелькающiе, какъ 
ыетсоры - гастроли лрофессiональвыхъ труп�ъ II сеансы ки
нсмаtоrрафа? Изъ опыта я заключаю, что ни одно село (если 
оно не исключительное по бл11зрасположешюму торговому 
nред11рiятiю, 611рж1;, эавоау) не можетъ выдержать болtе 3-
4 гастролеll nр11лич11ых:ъ тру1111ъ за rодъ, а деревня и 1-2-хъ. 
Что же выбрать: прививку культуры театра на блаrотворноn 
почвt noJJъ наблюденiеыъ спеuiальнаrо лица и покровнтель
ствомъ земства, или "трясти ею'<, какъ страницами книги, 
надъ головами lt оспtплять взоръ зпектричествомъ, сразу же 
nocлt "racтpoлeli" погружая деревню во тьыу, еще болtе 
тяжелую 11 острую ... 

Какое "дорогое" 11скустоо можно насадиrь въ деревнъ, 
если ддя этоrо требуется не менtе 6-8 акт!!ровъ и, при 

этомъ (еtл11 он11, хотя только пр11личны) съ не менtе ч1;мъ 
сторублевыми окладами, когда ежемtсячные сборы отъ вс1;хъ 
геройскихъ путеwествШ въ зимвlе буравы и с1ужи иэь одного 
мtста въ друrое не дадутъ (играть можно только въ воскрес
ные и праздничные дни) бо11i;е 150, много 200 рублеП? 

И какъ ограничена должна быть въ репертуар'\; такая 
труппа иэь 6-8 человtкъ! .. 

Народны!!, подъ земскимъ покровите11ьствомъ, театръ въ 
деревнt - только н хорошъ тtмъ, что занимаетъ у деревин 
подготовкою весь досуrъ, захватываетъ ее цtликомъ и мо· 
жег,,, при с11ецiальномъ руководящемъ лицt, функцiонировать 
почти каждое воскресенье сразу въ 40 - 50 сепахъ у'\;зда и 
100-150 окрестныхъ деревняхъ ...

Эrо-ли не сила въ рукахъ русскаго земства!
Итакъ, съ rастролям11 артнстовъ 11 "дороrнмъ• кинемато

rрафомъ (картины, стоющiя не менtе 25-50 р. въ суtки) въ 
деревяt ничего не выl!дет-ь, да  II самое главное: не очень 
цi;нно все это. Въ чемъ же можетъ nрояв1Jться работа настоя
щихъ актеровъ въ земскомъ тезтрt? - Руководите;rьствt, 
направляющеll дtяrельности ... 

Если сеllчасъ въ Россiи не менtе 400 эемствъ, то зяа
читъ не �снtе двухъ сотъ актеровъ могутъ быть сыты и 
обезnечены не очень большнмъ, но нtрнымъ и nочтеннымъ 
заработкомъ. И не обрекать своихъ членовъ на цыrаяскую 
жизнь, холодъ II рнскъ, а наl!ти пути для соrлашенiя съ эем. 
ствами и през.оставленiя "свосl! руководящеА силы" посл1;д
нимъ должно быть сеllчасъ, въ минуту земскаго увлеченiя 
театромъ, озабочено наше театральное общество.,. 

Когда я орrавиэовапъ труппу нзъ rородскихъ любителей 
на t,зжать въ окрестныя села - меня восторженно прияим11ли, 
на моихъ спектакляхъ -- ,,учились". Но когда я, забывая о 
мtстномъ кружкt, сталъ умекаться именно этой идее!! и нс 
поддерживать "домашнеl! игры" - въ деревняхъ и селахъ 
скучали ... 

Земскill спектакль - не только театральное дtло, но и 
очаrъ культуры, захватывающiй деревню ц1;лnкомъ и заста
вляющiА ее мучиться, кor.1ta нtтъ подготовки, coвtщaнif:t, 
бесtдъ, peneтицlll. 

Не смtl!тесь надъ "дешевымъ« искусствомъ, если оно 
глубоко и старательно - всt начинавiя .дороrихъ" актеровъ 
были такими ... Не лишаl\те поддержки того, что дорого по 
tуществу и не портьте роста художественнаrо вкуса. Не 
глушите творчества, давая сразу .великiя достиженiя•: они 
непонятны ... Человъкъ долженъ учиться въ школ'!!, rимназiи 

·универс1петt, и тотъ, кто начинаетъ съ послtдняrо - давит.�:
своJ.1 мозгъ, rлуwитъ, а не развиваетъ.

Вотъ въ чемъ с11ла "дешеваrо'' искусства ... 
Борисъ Рос"авАевъ. 

Снимки en plein air. Въ саду 
,,Эрмитажъ". 

В. В, Кавецкая. 

Съ фот. С. И. Манухина. 
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Баnернна Лондонс:наго "Папас:ъ-театра" 

Н. Ннкоnаева. 

(Кь турнэ по Россiн). 

Xpoиuka. 
= 2-ro iюня 11сполн11лась rодонщииа кончины Его Им-

11ераторска1·0 Нысочества Великаго Князя Константина Кон
ссант11нов11ча. 

= 2 iюня въ теJтра.1ьномъ бюро, 110 11нцiатив·11 Совtта 
Театральнаrо 0-na 11 Ком11тета 0-ва 11меш1 Островскаrо, въ 1 
часъ д11я была отслужена пан11х11да по А. Н. Островскомъ 
nъ память 30-лътiя со дин конч1111ы. 

= Въ нынi;шнrмъ году кончается кошрактъ е. И. Ша-
11яn11на съдирекuiсf! Имnераторск11хъ театровъ. Пока 1ю поводу 
возобновленiя контракта никакихъ nереговоrовъ не nедется. 
Знаменитому аршсту въ сущ11осп1 нtтъ 1111какоrо матерiаль
наrо разсчета п'Ьть на и�1ператорскоl1 сценt, rдъ онъ нолу
часть по 2 тысячи рубле�. ко1·да его гонораръ в·ь частш,1хъ 
театрахъ достиrаетъ 5-6 тысячъ. 

= Академикъ К. А. Коров1тъ вернулсн иэъ 110·J;3дю1 въ 
Петроrрадъ, гдi, съ д11ректоромъ Императорскнхъ театровъ 
былъ окончательно рtшснъ воnросъ о 11оснн10вкъ оперы 
Н. А. Р11мскаrо-Корсакова "l(ащей" въ Москвt и Петроградt. 
, Кащеn" ноllдетъ въ од�шъ спектакль съ "Соловьемъ" Игоря 
Страви11ска1·0. 

О11еры пotiдJrь въ об·l;11хъ стотщахъ въ декорэцiяхъ 11 

костюмахъ К. А. Коровина. Премьера въ Москв11 состо11тся 
въ начал 1; октнбря. Кромt того, К. А. Коров11нъ ставтъ. ба
пем, ,,Баядерка", эск11зы декорацil! котораго уже готовы. 

Въ деухъ друrихъ новых·ь постановкахъ Большого тса· 
1ра -,,Uр11еанс.ка11 д·l;ва" П. И. Чаl!�овскаrо 11 "Самсонъ 11 
Дапнла" К. Сеи ь-Санса -r. Коровинъ 111�кано1·0 учасriя не 
11рин11маеть Дскорацiя 11 костюмы для нихъ будуть д·l;лать 
художники Головъ, Лавдовскili 11 В0ронон1,. 

Въ д11рекuiи поднять вопросъ о nостановкt "Жаръ Птн
цы • Игоря Стравпнскаrо. 

= 31 ыая законч11лъ Художественны!! театръ своl! чрез
вы11аl!rю растянувшН!ся сезовъ. Тсатръ далъ 300 спектаклеlt, 
не сч11тая четырехъ безплатныхъ дпя раненых.ъ воимовъ. Изъ 
эт11хъ 300 спект2кле« 290 проштt при попномъ сборt, съ 
аншлагами,- выраз111е11ьный показатель чрезвычайно« поnу-
11ярност11 Художественнаrо театра. Только на десяти спектак
ляхъ, когда 6011ъэ11ь арт11стовъ вы3вала неож1щанную ·пере
мtну r11101·рамш,1

1 
сборъ немного не доход1111ъ до своtго 

inaxiinнn1'a. Москва ввес11а въ кассу театра около 730 тыс. 
руб. {въ сумму эrу не вк11юченъ военныt! налогъ). Реnерту
аръ слагался 11зъ 12-ти nьесъ,-одноt! новыl! («Будетъ ра
дость,) 11 11 старыхъ. Особенно шпенсивно разб11рал11сь б11-
.1етьа сеl!часъ по открытi11 кассы на двt чеховскlfl пьесы, на 
t,Uapя 8еод<1ра �. «Осеннlя скр1111к11» 11 въ nncл вднее время 

fia дHtJ. 

с.� lщу 1ощi lt ссJон ъ на•111стся в ь серсд1ш·Ь сскт11бря возоб-
11ов.1енiе\lъ «Ив;шоеа», съ пtкоторым11 новыми испсля 1тсля
щ1: Сашенькд - r-жа Сухачев3

1 
Бабакикз - r-жа Шев4енко 

11 Львовъ - r. Берсенсвъ. Нов1,ш11 постановками будутъ: 
11нсцею1ровка «Села Степа11ч11кова•, Роза 11 Крсст·ь• Але
ксандра Блока II Ромаип1ки, д. С. Мережковскаrо. Героl! 
послtднеll пьесы, какъ уже сообща,,ось, - молодо!! Ба-

кун11иъ. Пока онъ нnс11тъ въ nьес13 ими Кубашн�з, но во.1-
можко. чrо авторъ сохраннтъ за юtм ь nодлИL!НОС истор11•1еское 
нмя. Роль его будетъ нrрать Л. М. Леонидовъ, теперь совер
шеано оправивruШся отъ долго!\ бол13зни. Кромt Бакунина
сына въ пьес-в - Бакунинъ-отецъ. мужъ одноll нзъ сестеръ 
Бакунина (исполнитель - Н. О. Масса1111т1111овъ) н оф1щеръ
у.1анъ, надtленныИ тоt11<11мъ, острымъ II язвительнымъ умомъ 
11 мtткою pt'IЬIO, но весьма 11ри11ерженныl! Бахусу. Роль его 
назначается В. И. :Качалову. Затi;мъ въ nьес1; - мать Баку
u�111а II три сестры. Исходнымъ пунктомъ характеристики Бз
к1нина является письмо Бt.линскаго, въ которомъ вскрыва
ется основ кое прот11ворt;чiе иатуrы бу дущ1rо знаменита го 
сбунтаря ,. 

Съ слtдующаrо сезона Художественны!! театръ расш11· 
ряеrь свою дtятельнбсть: крбм·J; тott его Сту дiи, которая ра · 
ботаетъ теперь онъ открыв1етъ еще новую, кболыпую» Сту
дiю, со зрител�ноn зa11oll на 300 чел. Въ этой Студiи будутъ 
играть всt артисты Художественна,·о театра. Для постанов
ки въ новоi1 Студiи намtчены драма Ра611ндрлната Тагора 
�королыемиаrо •1ертоrа), комедiя r. В о.�ькенштеnна «Марин
ка•, дtl!ствiе котороll t1роисходитъ въ Кiевt въ XIII въыt, 
съ О. В. Гзовскоn вь rлавноtt роли, 11бсеновскШ «Росмерс
гольмъ» съ О. Л. Кю111nер1,- Ревеккоi1 и 1·011евская Женить
ба» съ И. М. Москвинымъ - Подколес11ню1ъ, В. 8. Грибу-
1111111,�мъ - Кочкаревымъ II Ф. В Шевченко-Авдотье11 Тихо
новноll. Гоголевскую пьесу будетъ ставить 11. М. Москвинъ. 
Возможно, что нtкоторыя изъ нам-t;чевныхъ для большом 
Студiн nостановокъ будутъ перенесены на сцену Художе
ствсшiаrо театра. 

= Персдъ закрытiемъ сезона въ Художсствениемъ театр·!; 
В. И. Нем�1ровичъ-Ланченко по�училъ оrъ г. Мережковскаrо 
телеграмму съ просьбой npit:xaть въ Кисловодскъ дпя обсу
жnенiя нtкоторыхъ во11росовъ, касающихся постановки но
во!! пьесы. 

= Артисты Художественна1·0 театра г-жи Кннnперъ, Жда
нова, rг. Вишневскil!, Берсеневъ, Павловъ II др. уtзжаютъ 
на 5 rастролеИ въ Харьковъ и Юевъ. Поllдут,, ,.Осенвlя 
скрип кн". Пос4i; гастро11ьных ь cneктat<лell артисты разъъжа
ютс11 на отдыхъ. 

Гастрольную поtздку эту устрапваетъ харьковс�;il! 11м11рсс
сарiо r. Лсонидовъ. 

= Въ nредстоящемъ сезон 1; 11сполняются юб1iле11: :JO-.,t
тie сuе1111ческоl! дtятельностн В. А .  Мичур1шоll, ЗО-лt1iс 
-Ю. В. Корвинъ-Круковскаго, 2,5-xl;тie-P. Б. Апполонска
го и 20,лtтiс Ю. М. Юрьева. 

Въ виду nереживасмыхъ событiИ вс·I; юб11ляр1,1 отказались 
отъ офиц\альнаrо nразднованiя своихъ юбнлеевъ. 

= Воэвративwiйся 11эъ нмtнiя, С. И. З11м11нъ закаэалъ 
Валерiю Брюсову либретто въ ст11хахъ для иовоf! 011ер1,1 11зъ 
жизни рыбаковъ. 

В ъ  новой студi11 про11зводится полны!! ремо11тъ 11 уста
навливается новая меблировка. 

Обмt.нъ абонементаыхъ би11етовъ на новые продл11тся до 
15 Jюня. 

Снимки en pleinair. Въ саду ,,Эрмитажъ" 

Р. 3. Чинаровъ читаетъ новую пьесу. Сидятъ: Чинаровъ, 
Ба�метъевъ1 Ячменевъ (<:тоить)1 Норскiй н J Горннъ 

Съ фот. С. 11. Манухина: 
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Снимки en plein air. Въ caf'Jy "Эрмнтажъ ". 

Г-жи Кареннна н..,_Найденова. 
(Съ фот. С. /1. Манухина).

= '.У11рав11яющ!l1 труппо/1 'Драм. театра r. ОзаровскiИ, 
·t;здившill въ Петроrрадъ, возвратился въ Москву и будегь
все 11tто заю1мат1,ся подrотовкоt! къ зимнему сезону, коrорыt!
окончательно ръшено открыть пьесо!i Островскаrо .Грtхъ да
бtда на кого не живетъ•, съ вновь приrлашеннымъ арrисrомъ
г. Нароковымъ въ роли Краснова.

Вторы'1ъ снектак.,емъ nоl!детъ новинка-11ьеС<1 .J1елечк11на 
карьера" Истомина, третьимъ-nьеса А. А. Измаti11оеа "Мер
твые властвуютъ". 

Начало репетицift 1 августа, 11р11 чемъ въ теченiе всего 
августа ренепщiи будутъ происходить на сценt Сергiевскаго 
народнаrо дома. 

= На Зf1мнiй ссзонъ въ Камсрномъ теnтрt остается вся 
прошлогодняя труппа 11 вновь приглашены артисты rr. Шепа· 
новскill .11 Леонтьевъ; режиссеръ-r. Зоновъ. 

Будетъ 6 новыхъ nостановокъ. Съ 15 августа отнроется 
продажа билетовъ на два абонемента. 

= Товарищество дра�rатнческихъ зртпстовъ закон'lи110 
переговоры съ г. Кусевицкнмъ о сдач·!; ему въ будущемъ 
году nонедtльниковъ подъ устро/.lство с11мфон11чесю1хъ кон
цертовъ на прежннхъ условlяхъ. 

= Гастролирующая по С11611ри 1·руппа артнстовъ театра 
Корша заt<ончила с11ектакл11 26 мая во Владивостокt. Худо
жественRыll u ·матерiапьны/1 успtхъ б11естящill. 

На обратномъ пути труппа дастъ еще иtснолько с11снтак-
11сl! в,, rородахъ, куда ее лриг,1ашают·ь заi;хаrь. 

Театръ и садъ "Эрмитажъ··. 
Оперетта Зонъ. На дняхъ съ успtхомъ прошла ва11е1;! 

п1новская мозаика "Въ вслнах1, страстеl!", въ котороtl 
прiятно отмtтить r-жу оахъ-Нюру и r. Днtпроnа. 

Анонсировавъ бенефисъ Н. А. Рудзевича -этоrо 11еуто
ш1111аrо и та11ант1111ваrо адм11нистратора, вк11адывающаrо въ 
свою трудную ,роль" столько любв11 къ дtлу и кипучаrо 
темперамента. Н. А. Рудзеuичъ обtщаетъ дать сnектакль
gаlа. Будетъ ni;rь Е. В. Потопч1ша, вьrступятъ II дpyrie вид
ные артисты оперетты II балета. 

Фарсъ 3. Чннарова. Поставленныif для послtцнеИ 
премьеры фарсъ Геннекена 11 П. Ведера "У ноrъ Вакханки" 
оказался пьеской искусно сдtланноll, съ xopoweli ингрнrоl'i 
11 живьшъ дъl!ствiемъ. Ро1111 этого фарса очеяь хорошо ра
зоштtеь въ трупnt. И 11спо.�ните11ямъ у далось создать цо
во11ьно слаженныt! ансамбль. О•1ень удалась роль ,,вакханк11"
r-жt Лив-ь. Должно отмtтнть также rr. Бахметьева, Гарнн? 
Во.�одина и С.юбодскаrо. 

,, Акварiумъ". 
Сцена "открытаrо театра". Обширная программа сос·· 

тавлена разнообразно 11 1tнтерссно. Срсдн attractio11s вы.ntля
ютсs� женщ11на-стрt11окъ JI. В()ян11, эксL1е11тр11ки :I11тль Татэ 
смtшатъ забавные Альфредъ н Чар1111 -хорошiе итальянскiс 
nарою,сты. Любоnытенъ rсатръ куколъ Говарда, съ успtхомъ 
np оходятъ выстуnленiя куплеr11ста Ai1.i:apoвa. Публики оченt
мноrо. 

Интимный театръ. 
Обновленная программа собрала полныll тсатръ и имtла 

хорошiй успtхъ. Высту11и11а 11сполн11тельн11ца русснихъ ni;
сенъ Н. r. Тарасова; дружно и весело разыграны "1\.\ужчин?, безъ голо11ы", ,,Мира1ща", Убtжденiе", ,,Дорожное 11риключен!е 
11 нtско.,ько "11нrермедН\", Подробности въ с11tд. номерt. 

Театръ ,.,Мозанкасr. 
Те11тръ "Моза11ка" обнови11ъ свою программу. HaибoJJL,

шili успtхь выпалъ на долю артистовъ nетроrрацскаrо Ma.�a
ro театра r-жн М11р11ма11овой и r. Александровскаго, прскрас
ныхъ испол1111те11еl! насrоящихъ деревенскихъ часrушекъ. 
Прекрзсная мимика r,ж11 Миримановоlf, тонко схваченныя 
манеры и дв11же11iя деревенскихъ бабъ вызывали у мноrочис· 
11енноl! публики шумны!!, nесслый смtхъ. 

Ycntxъ r-жи Миримановоlf в.�олнt заслуженно раздtляетъ 
А. И. Загорская, въ "Сантиментальномъ дуэтt". Очень милъ 
r. Галицкi!I. Въ Парижской картинкt очень ор11rин�11ьно н
11нтересио nостав11енъ тансttъ anawell въ испо11нен1и r-жи
Orapcкoll и r. А.1ександрова. . На з11мвШ ссзонъ "Мозаика" переб11рается въ бо11ьшоt1 
теаrръ, въ r<оторомъ до сихъ rюръ былъ од11нъ изъ 11у•1шихъ 
московскихъ кннu-театръ. 

Дачные театры. 
п Ма,,аховка. Дачники, наконецъ, появ11лись, какъ то11ьк

0 

у1:танов1111ась погода. 11 въ Тро1щынъ день наnо11 пила об а 
тt>атра. Въ закрытомъ тсатрt прош11и "1-Jахлtбн11къ" съ И. Н. 
Пtвн.овымъ, и ,Женщина въ 40 11tтъ", выдвинувшая Н. А.Будкев11чъ. 

Въ ющо-кафэ показали очень хорошую 11евту "Btpa 
Мнрuева•'. Кафэ это очень понрави.,ось: зд"l;сь ч11сто, 
уютно, иrраетъ оченt, хорошiИ оркестръ . В11аАыкин� (Сtв. ж. д.). Въ Тро11uынъ день д11рекцн1 
К. К. Князева, пол:ь реж11ссерствомъ А. В. В11шневскаrо, по
ставила веселую трехактную траrико�1едiю ,,Стар11ч к11 11 
дtв•�оню1" Софьи Бtлой. Прошла пьеса оченh :tружно 11 �ъ 
Х' рощи}1Ъ анС<1мtiJ11емъ. Отм·втимъ г-жу Арсеньеву и Брянскую, 
rr. Вншневскаrо II Pi;nьeoa. Затt�,ъ съ усntхомъ разыграна 
была новинка, лр11яад11ежащая геру начинающаr о  писателя 
r. М. J\1знухинз, "Папинъ сынъ •. . 

• 
Въ Духовъ день состоя11сn спектакль м11u1атюръ, со ста· 

в:rенныi! 11зъ тrехъ о.шоакт11ыхъ пьесъ: "Ссliчасъ мо11 выходъ • 
д В. Г11рива (В1111д1111rъ), ,,Шашки" Н. Крин�щкаrо 11 "Ша-
11ост11 амура" А. К. В,1с11льевска1·0. Мннlатюры д_Ружно разы· 
rра.ш г-ж� Брянская II r.г. Р l;п ьевъ, Вишвевсюll и Зеник·ь .  
Пуб11нк11 было очень ыноrо. 

Всl;хсвятокiii Серебрякыll- боръ. Въ Тро11uынъ день со· 
тоялось открытiе театра въ парк·!; 0-ва б.1ноустроl!ств�. 
Да11а была цпя начала спектакля одвоакт11ая драма Евrен1я 
ltванова .Человtчекъ затравленный•, котораи 11мi;11а ус11i;хъ 
11сключиrе·1ьно б.,аrодаrя участiю: г-жъ Марево!!, Ансчкпноl\ 

Снимки en plein air. Въ саду "Эрмитажъ". 

Г-жи Ермакъ и Ваnентина nинъ. 

Съ фоr. С. /1. Манухинп.



10 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 23 

Театръ "Мозаика". 

R. R. Rпекс:андровс:кiй. 

и r.r. Коревкова-Андрсева, Ниrаръ и Георriевскаrо. Недурно 
11остав11ево кабарэ. 

= Лtтнi/.1 театръ въ п. Uарицывt·дачномь (Кур. ж. д.,) 
бывшi/.1 А. Б. Днппманъ, снять на ря:�ъ спектакле!! небезъ
извtстнымъ артистомъ Г. В. Сарматовымъ, которымъ пред· 
положены нtкоторыя интересныя гастроли. 

jюро. 
Контора Императорскихъ театровъ увtдомила Москов

ское отдtпенiс сов1;та, что послtдовало разр'tшенiе 11а 
устроllство спектакле!! въ пользу бпаrотворительныхъ уч;:е
жденil! Ирто въ ноябр1; т. r. и въ феврап1; 1917 года. 

Московское оrдtленiе Совtта зафиксировало дни-19 но
ября и 11 февраля. 

= Артистъ Роберrъ Аде.1ьrеl1мъ пс>жерrвовапъ Т. 0-ву 
1070 руб, собраиныхъ имъ во время его конuертовъ въ 
провинцiи. Деньги собирались артистомъ лично послt чтенiя 
11мъ <<Пись�,а Вильгельму� и стихотворенiя '«Павшимъ ге
рОЯМЪ). Согласно 110111; жертвователя деньги распредtлены 
слtдующимъ образомъ: 500 руб. въ военныll фондъ И. Р. Т. О., 
500 руб. въ Московское убtжище для увtчныкъ арrистовъ 
воивовъ, и 70 руб. въ фон11ъ для увtковtченiя памяти по
rибшихъ артистовъ воиновъ. 

= Въ Туп-в при трупп-в Общественнаrо Собранiя открытъ 
мtстны11 отдtлъ. Предс-вдателемъ нзбранъ Е. Ф. Боуръ, 
секретаремъ Х. Н. Мосоловъ . 

= Въ Бюро въ связн съ сокращенiемъ количества сво
бодныхъ зртистовъ замi;'fается своеобразны!-! ,,актерскill го
лодъ"-отсутствiе свободныхъ артистовъ нз нi;которыя амплуа; 
такъ напримtръ ,  сеf.!часъ совершенно нtтъ свободныхъ 
суфл�ровъ и по11ощниковъ режиссеровъ. 

= Черезъ Бюро состовляется трул11з на iю.�1ь и август. 
въ Пс1<овъ. Антреприза М. Г. В0лко11а . Уполномочевнымъ 

раза въ недtпю. Ими ведутся переговоры со многими racтpQ· 
перами. 

Оперная труппа г. Ше#!на нын1; гастролирующая по 
Югу, се!lчасъ находится въ Херсон1;, дtлаетъ весьма при· 
личные сборы. 

= Антрепреверъ Большого Стрtпьскаrо театра въ Ле· 
троrрадt прitхапъ въ Москву и формируетъ на iюль и ав· 
густъ сильную драматическую труппу въ r. Псковъ. Реж11с · 
серомъ и а ктеромъ nрнглашенъ С. И. Сорочаиь. Ведутся 
переговоры съ крупным11 артистическими сипами. 

Письма въ редакцiю. 

М. r., r. редакторъ! 
В ъ  настоящее время я веду переговоры съ одноll кине

матоrрафическоU фирмоll о перед1;лк1; моихъ преизведенif.! 
(въ тоиъ числ1; и "Осеннихъ скрипокъ'·) для кинематогра
фа. Посему позвольте черезъ посредство Вашеrо уважаемаrо 
журнала заявить, '!ТО всякую иную инсценировку и поста· 
новку на экраи1. я снмъ воспрещаю. 

Примите увtревiе въ моемъ къ Ваиъ почтенlи 
И, Сурrучевъ. 

М. Г., r. редакторъ! 
Надtюсь, Вы будете любезны и помtстите слtдуюшее 

писмо. 
r. Плато11ъ въ № 21 "Театръ и Искусство" восклнцаетъ:

":�::очется в-вриrь, что настануrъ дни, когда Бюро освободится 
отъ подобных·ь rосподъ" . .Я тоже вi;рю, но это будетъ тогда, 
когда нtкоторые антрепренеры будутъ относиться къ актрис1; 
лишь какъ антрепренеръ но не больше ... 

Болtе подробно о причин-в моего поступка я сообщу 
Сов-вту И. Р. Т. О., такъ какъ путемъ печати сообщить 
считаю неу добнымъ, въ виду ея щ екотливости, но если r. 
Платовъ будетъ настаивать, я могу объяснить и пуrемъ пе
чати. Г. Платовъ въ письмt, присланномъ мн-в, уrрожалъ, что 
если въ одинъ день я не вышлю ему неустоl!ку 150 р. и 
200 руб. расходъ, nричиненныА ему монмъ отtздомъ, то тогда 
немедлен1;10 получитъ судомъ 1500 р. ГребуUте, r. Платовъ, 
мо11 nовtренпыll къ Вашим·ь услуrамъ. 

r. Аnоллонскому, преД11агаю саиому отвtт11ть, но думаю
что врядъ ли  г. Апо1111ояскiй нуждается въ чье11, либо пастоl!
ч11вой рекомендацiи. 

Евrенiя ГоАинская. 

= Шлю привt.тъ всtмъ мо11мъ д ьузьямъ II знакомымь. 
Призванъ въ ряды армiи. 

БывшiА nомощникъ режиссера 
в. Ctвepcкiii Самсоновъ. 

MoU адресъ: ст. l<лязьма, М.-Яр. ж. д, 190 пtхотн. за
паси. по11къ, 2 рота, 4 мводъ. 

Садъ "Эрмнтажъ". 

приглашевъ С. И. Сорочанъ . ,. 
= Въ Совtтъ И. Р. Т. О. поступила жалоба антрепренера 

Н. П. l<азанскаго на извtстную артистку Т. Павпону. Арти
стка, попуqивъ авансъ 600 руб., не npii;xaлa на м1;сто службы 
въ Севастополь и даже не увtдомила дирекцiю. 

= Сдtпки з�ключенныя черезъ Бюро Музыкапьн. Оrдtл. 
съ 2,-го мая 1916 r. Ратмировоll, 3. Б. (къ Амираrо, зима 
1916--17 r.) Венецlанову, С. Г. (къ Ев.1ахову, з11ма 1916-17 r.) 
Вронскому, Е А. (къ Евлахову, знма 1916-17 r.) Рыбчин
ско/.1, 3. С. (къ Морскому, знма 1916-17 г.) Чабаяъ, Гав. И. 
(къ Бедринскоf.!, лtто, мин. 1916 1·.) Самарова, А. В. (къ 
Бедринскоl!, лtто, мин. 1916 r.) Овсянникова, Лид. А. (къ 
Евлахову, зима, 1916-17 r.) Скороходъ, Ф. В (къ Степано· 
ву, зима, 1916-17 r.) Г. Раичевъ (теноръ)-Пермь и Екате
ринбурм.. Г-жа Сандуцц11 (меццо-сопрано)-Пермь и Екате
р_инбур1·ъ. Г. Котовъ (бар11тонъ)-лtто, къ r-ну Шейку. Г-жа 
Секретова (сопрано)-n1;то, къ r-ну Федорову-Дрзкули. 

Вь Астрахани опера rr. Федорова и Дракула (сезонъ 
съ 24 мая. по 21 iюня) дtлаетъ прекрасные сборы. Ведутъ 
11ере1·оворы съ гастролерами: r-жи Ванъ. Брандтъ, Jiюцс. 
Сеl!часъ гастрол11руетъ тамъ артистъ Импер. театровъ басъ 
Н. Петровъ. 

Оперная труппа rr. Суслова и С11бирякова - переtхала 
11зъ С�мферополя въ Одессу театръ r. Снбирякова: сезонъ 
до 24 1юня. У.�нихъ rастролируютъ: г-да Дыгасъ, Алчевскll! 
ш��� 

Oдeccкlll. Городскоll садъ сданъ въ арwду r·ну Бискери, 
подъ симфоническlе концерты, которые будутъ да ваться три 

Rдминис:траторъ Войце�овкiй. 
Шаржъ _Элe.ffna. 
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Малороссы у Струйскаго. 

1\. П. Юркевичъ. 

Петроrрадскiе отклики. 
Высонохудожественвое намаждеuiе доставп.нr тсатра,,амъ 

rастро!11 В. Н. Давыдова въ Народпомъ до.мt. Артпстъ вы
стуn1�лъ въ роляхъ 9орошевова (.,Щутв111п1") 11 Вnс1ыьев�, 
создавъ оч�нь лршс, заnш111вающ1еся Lбраза. Автуражъ, 
къ сожа..'JtВ1ю, не :важовъ. Еще въ пьесi� Ocтp0Rc1caro чув
ствова;1ась с.1ажеввость авсамб.щ во въ "Сва;�,ъбt I,рочпвска
го" недочеты пестр,J,,щ въ достаточпой степевп. �ялъ топъ, 
С,Н)'Ч('ВЪ тс�mъ, ъ1а.'IО ТIIППЧНОСТU въ зарuсовнахъ. Лучше IIPY· 
1 ан r. lluшшcкiii (l{рсчппскin). Ауднторiя Hapo�uaro дома 
чутко дом.1а реп.10к�1 Давыдова п съ ув.1ечеniс11ъ слtдо.1а з:� 
в11ртормi1 нrpoii мас.тптаrо rастродера, бурно 1шплодuруя e�ry. 

Въ .1uтеiiноъ2ъ театр\ тепло отпраздпова.ш бенеф11съ г. Кури· 
хпва. Шли въ бо.1ьm.ппств1'! иrраnnыя уже nьес.ы, въ Jiоторыхъ 
с11сн11чес�.ое дароваше Кур11х11на пролвюось достаточно �р1ю. 

Остальны е  ucno.mнтP.'111 дружно подержпва,111 ансамбль. 
Въ .'Itтнс}tЪ Вуффi; поставщп оперу пзвtст11аго адво1iа

тn А. Бобр11щева-Пуm1ш11а "lfxъ нев11нностъ" (музыriа В. 
Шпач,ш). II0в1шка смотр11тсн лсr1ю, хорошо ско�rоаповава, вс
дуренъ ыtстамп Т·'Rст1, cwжen. нс J!Овъ, по забюJевъ. Въ 
11евтрt-прсе:1овута11 .наука ,тюбвн", нотороiJ отмi;вво обу
чаетъ 1,01ютJ11ваа артr1стю1 неотесаnваго мар1шза. вызывая 
ревность обожате.1п-амср1шавца. Въ результатt-шетутм цt
nп Гuменс�r п .•• всt дово.1ьпы, не ИСJi.'!Ючал зрпте.1еJ1, ното
рымъ пье1жа npumлaш,, в11дm10, по В1'усу. llrpa.щ съ оrоиь
номъ. :Мо.тодого �rаркл�а очень ре .,ьефпо пзобраэ11лъ r. Ксен
дзовс1,ill, ,в.101.:�я 1,расотою своего "belle canto". Пrра жuвая 
продуманная. Хороши сцены о�ученiя любвп. Весе.10 ведоП: 
голь n�рnжавrш r-жа Зброжскъ. Тпппчевъ г. Ростовцеm, уму
дрвющ1йся одв1шъ штрuхомъ варuсовать яр�.ую сцену. Ycutxъ 
11м1'.111 1;омuчесюе 1,у11.1еты Dъ III д .  Хорошъ г. еоова (аме
р1шавРцъ). Dостапошш К l\lар�жанова. uвтересва, 11расочю�. 
эффе1,тва, нрасnвы группы, костюмы, декорацi11-особевво II 
аю'Ъ. l\1ysы1;:a В. Шпачека прiятва. "Y'cntxъ .Марджанова, 
1,акъ реж11сrера, ндеть crescendo. Въ .Луна-пар�,1;•-премье
ра: .Кородева :К11по· съ у•1астiС1)1ъ rvroнaxoвa, Вавuча Rощев
скаrо, ill}'Baлoвolt II Op.1oвoii. Подробност11-въ сл,J,дующемъ 
ш1сы11·Ь. 

Вас. БазмАе1оиiи. 

Порко2рафiя. 
Исторiя въ ! д1ьйствiи. 

(Къ представленi10 дозволено 5 марта 1915 года .за № 3318). 

лицд, злм·вшлнныя въ истоРIИ: 

Е r о .Р ъ Иль и q ъ, мелкН! rазетпыl! работникъ,л1пъ 45. 
А в н а  Н и  к а и о р о в н а, его жена, н1!сколько моложе. 
П я т ь м л а д е н ц е в ъ . 
.Ц в о р  п и  к ъ. 
Го р о(о в о lt. 

д'ВЙСТВJЕ въ наше время, къ сожалtвiю. 
Небольшая комната съ отлилающимн обоями, съ одвимъ 

подсл'tnоватымъ окномъ, затявутымъ инеемъ. Жел'tзная печь 
съ трубою въ отдушниК1>, староf:! изразцовоlt печи. Постель, 
простои кухонвыn столъ, ва немъ nозеленtвшllt кособокШ 
самоваръ, посуда и кусни хлi;ба. Два-три шатающихся сту· 
ла, еще столъ простои векрашеныll, завалеnыll бумагами. 
Нtсколько потрепавыхъ книжекъ. 

1. 
Анна Никаноровна м пять МА&Аенцевъ. 

Двое лежатъ въ люлькахъ, привtша явыхъ потолку, двое 
въ кроватяхъ II корзuнахъ у печи II сrола. Пятый на руках-ь 
у Анны Никаноровны, которая все же какъ-то ухитряется што
пать бi;лье. Въ комнат-:!; разноrолосыИ ш1скъ младенuевъ. 

Ан н а  Ни к а н о р о в н а. Ну, что не идетъ? Обtщал-ь 
быть въ 12, а вотъ тpeтill часъ (смотритъ въ окно на часы

каланчи). Печка не топлена, съ утра па одвомъ •1at. Да пе 
ш1щите вы, 11 безъ васъ тошно! 

2. 

Е r о р ъ И" ь н ч ъ.

Е r. о р ъ Ил ь и q ъ (лысыП, изможден11ы", съ нервными 
движеюями, съ робкимъ лицо11ъ, входитъ весь заледевtв
шiй, въ осевнемъ пальто, съ пледомъ, закрывающимъ уши, 
и двигая застывш1�ми пальцами, начинаетъ сматывать съ шеи 
длинныll шарфъ. Сиялъ пальто, подошелъ къ печи и дотро
нулся до нея. 

А я н а  Н и  к а н  о р о в  в-а (ировнчески). Да, .,наrопле
но 11 ... погрtАся! Обtщалъ въ 12, а вонъ-смеркается. 

Е r о р ъ Ил ь II ч ъ (вздыхаетъ). Чrо .utnaт� задержапъ 
Аrафонъ. Скаэываютъ, вчера въ "Взрьетз" перес11д1;ли ... Ну, 
ждалъ, покуда отоспался ... (дуетъ на руки). 

Ан н а Ни к а и о р о в н а: Авансъ то выдалъ? (подсту
паетъ). 

Е r о р ъ Ил ь 11 ч ъ (отступаеrь, робко). Выдалъ, ко
нечно, выдал.ъ ... Ругался, а точно: выдалъ (робкимъ кри
вымъ дв11жен1ем-ь подаетъ трехр)>б,,евку). 

А в н а  Ни  к а  в о р  о в н а  (rнtвно). Что? Трешка? А за 
квартиру чtмъ? а дрова? а дворянку? Да ты съ ума 
сошелъ! 

Е r о р ъ И л ь II q ъ. Это не я съ ума сошелъ, Аява Ни
каноровна. .. а овъ . .Я ему все объяснялъ, 11 дворникъ ... и 
квартира ... ругается . .. все честь честью . . .  Да развt его npon 
мешь ?-Напиши, rоворитъ, обtщаняыll романъ- тоrда всю 
четвертпую лолуч11шь, а то и трешниuу отберу! 

Ан и а Н и к а н о р  о в я а (плачетъ). Господи, какая я 
несчастная! И чtмъ только не было мнt житье у батюшки! 
Сuанилъ ты меня, эаrубилъ МОК' моподщ:ть ... 

Е r о р ъ Иль 11 ч ъ. Ав:па Никаноровна, не плачь· 
те, Анна Никанороона ... иначе и я самъ заплачу! Я, конеч
но, понимаю, что вамъ жилось у вашего батюшки, уважае
маrо о. дьякона, c11oкollнte, н о  вtдь вто же в::е-вре
менно, Анка Н11каноровнаl И раэвt у насъ въ сущности не 
полное счастье? ... (указываетъ на младенцевъ). 

Ан н а  Ни к а н о р о в н а  (смягчаясь). Ну,что же мы бу
.11.емъ дtлать съ этой трешницей, когда пптнадuать надо за 
одну квартнру? А дворнику? а tсть что-нибудь надо? А 
печку топить надо? Ну, что дi;лать! .. 

Е r о р ъ Иль II ч ъ. Прежде всеrо, Анна Никаноровна, 
нацо затопить печку. Холодповато,-вп't сомпtнiя. Кажется 
и вчера не топили? Затilмъ что-нибудь такое надо поtсть. 
(весело). Увtря10 тебя, старушка (хлопаетъ ее по плечу), все 
ндетъ весьма бпаrоnопучно! 

Театръ "Мозаика". 

Н. Д. Мириманова. 
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Кiевъ. Го роде кой театръ. 
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R. Мурскiй.

( l{ъ rастропя мъ у Макс11на ). 
Ulаржъ Гпррu. 

Ан н а  Н и к а н о р о в н а. У тебя всегда, ко1·да есть 
три руб11я, все благополучно! 

Ег о р  ъ Ил ъ и ч ъ (уб liжденно). Такъ вtдь три рубля
времекно!I Аrафонъ далъ свое честное купц1 второtl r11льдi11 
с11ово. что выдасть четвертную въ тотъ же часъ, какъ я Df)II· 
несу (лицо нач. вытягиваться и 1<Ъ концу выrлядитъ уже 
совсtмъ унылымъ) ... эту самую ... пов13сть ... 

Ан н а Н и к. Ч ro это ты вдругъ скиснулъ '? 
Е r о р ъ И ль н ч ъ. Я не скисну.,ъ, Ан11а Никаноровн�. 

11 веселъ ... это я отъ холода. 
Ан н а Н и  к. Разсказываl!, отъ холода ... (nодступаеrь). 

Врешь, можетъ и денеrъ не обtща11ъ? 
Е r о р ъ И II ь и ч ъ (улавшимъ голосомъ). Да 11tть, овъ 

дастъ ... то11ько .... повtсть-то онъ онъ требуетъ того... (ще,1-
кнулъ пальцами) порноrрафическаrо содержанiя! .. 

Ан н а  Н и  к. lfero? 
Егор ъ Ил ь в ч ъ (скороговоркой). Порноrрафl,ческаго 

содержанlя 1.. повяла'? 
Анн а Н и  к. (равнодушно). Ну и напиш11 пор11ограф11-

ческаrо содержанiяl Теб·!i-то что? 
Е r о р ъ Ил ь и ч ъ (огорченно). Ну, да, тебt все равно ... 

а мн1но каково? (стучитъ себt вь грудь). Вtдь я-лнrера
торъ! .. (та махну.qа pyкoll). Вtдь обидно! ПGрноrрафiю пиши! 
Теперь rоворип,, пу611ику отъ по11ип1ки отшибло, и чиrате.111 
то11ько кадеты да гимназисты, а нмъ, говориrъ, по и.tъ обра
зованносш толькu nорноrр�фiя и подходитъ (съ отчаянiемъ). 
Вотъ и пиши порноrрафiю!! 

Анн а Н и к. Конечно, и пиши. 
Е r о р ъ Ил ь и II ъ (вскакивая). Да nосмоrри ты на ме11н: 

развt я порноrрафъ? Порноrрафъ-онъ жирны11 да rлаакl!! 
а мнt ВОП'Ь еще 1t пооб1щать не приш11ось! (горько). Вот� 
11 щщно, что ты дочь дьякона! весьма nочтеннаrо но-все 
же-дьякона! Пойми же: я литераторъ! 

А II н а  I-1 и к. Ну, а мнt-то какоll толкъ, ч·rо ты литера
торь? печка не топлена'? Обtдъ не rотовлеиъ? За квартиру 
нс зnп11ачено'? По маt бы бы11ъ ты лучше а11текаремъ, да 
сыты мы бытt ... 

Е r о р ъ Ил ь и ч ъ (упалъ на стулъ). Лог11ка!I 
. Ан я а Н и  к. (продолжая ). Ве11tно-и пиши порноrр11-

ф1ю, нечего 11 говорить ... (по11ож11въ на постель ребенка, 
11детъ, накинувъ ва голову платокъ). По11ду, куплю дровъ у 
дворника ... (ушла). 

• Er op1, Ил ь и ч ъ  (вскочилъ, мзшетъ руками). ,,Велt· 
но ? Ну что за ограниченная женщина' Эrо к'tмъ же ве· 
лtно"? Купецъ Аrафонъ! .. Да я ему ... 'вотъl Teбtl" Во;ъ ... 
(швыряетъ КНJ1жк11, младенцы начиваютъ пищать, онъ спо· 
хватыsается). Вотъ, млоденцевъ разбуд1111ъl (робко сюсюкаетъ, 
убаюк11вая). Сю,сю ею ... ею ею-ею ... Мамаша nридетъ она за 
дасrъ: лучш е  ужъ спите ... (вздроrнувъ), Неужели 1

1

1 въ са
момъ дtлt писать порноrрафiю?. (съ от�1аянiсмъ ). А вtдь 11c
•1ero дtлать: будешь .• 

2. 
А н н а Н II к а н о р II в н а. 

Ан н а li II к. (съ вяз1111коll дровъ). Ну, выпрос11ла,так11 
У дворника ... цtлковыl! однако вытянулъ .. . да еще съ тобоtа 
xort11ъ поrоnорить ... (затош1,1а печь). 

Е r о Р ъ И II ь н ч ъ (р11зводип, рукаш, у п11сьмсн11аrо 
стола). Чортъ зиаетъ,-съ деоят11 не i;лъ, болятъ зубы, реп- , 

мат11змъ въ кол·!;нк 1;,-а ты 11 1111111 11орноrрафiю! (щелесп1тъ 
бума1·ам11). 

Л н к а Н 11 к. (одtвъ пальто и платокъ, сует1111во пере
даетъ мужу на рую1 одного младенца). Ну, я по!Jду въ .,а
вочку, а ты -возьми вотъ . .  Пиши, да посматрнваll" tпаказы
ваетъ на лю11ьку у пнсьменнаrо с1·ола). Здtсь Манечка, а

когда Федичка запищ11тъ, накапаlt ему иноземцевыхъ. 
Да въ печкt noмtшall, да Лизочкt саломъ горлышко ... 
(уход11тъ). 

Е r о р ъ И ,i ь и ч ъ (растерянно принявшilt отъ жены на 
руки младенца, с.11ушавшШ nорученiя ея съ возj)астающимъ 
ужасом;, к11адетъ себt на колtиа одаоrо ребенка, 11tвolt ру· 
кoll раскачиваетъ ко!ыбс11ь-съ друrимъ, въ правую руку 
береrъ перо II пр11rотовляется писать ... Ребята пачинаютъ 
пищать на разные ro11oca. Онъ трясетъ ко.1tнам11, на кото· 
рыхъ одинъ ребенокъ, npyroro качаетъ лtво/1 pyкotl, пра· 
вoil пншетъ разсказъ. Отчаяннымъ rо11осомъ). Ну чrо жъ: 
будемъ писать nориоrрафiю!! 

Темнt;етъ, 

Та же обстановка. На ctoлt Егора И11ы111а rоритъ же
стяная аамnа. Онъ все д:ержитъ, встряхивая, ребенка на ко
пtяяхъ, лtвоl! рукой качае,ъ пюлы<у, право!! пишетъ nup·

11ограф11'1ескiй разсказъ. 
1. 

Е r о р ъ И А ь м ч ъ. 
Е 1· о р ъ И II ь и ч ъ. Ну, что это?! Н1шако/1 выдумки! Да 

еще зубы! (ударилъ кулакомь по столу, дtт11 nищатъ). Alt 
батюшки! .. (баюкаетъ) Сю·сю ею ... Вотъ забылъ: не то Фе· 
дич1<t иноземцевыхъ, не то Л11зочк1; .. кому-то rусииымъ жи
ромъ горлышко ... Танечкt илл Маяечкt иноземцевыхъ? .. 
Дачъ обtимъ! Кому-нибудь пuладетъ (даетъ двоимъ капель 
11 продопжастъ п11сать). Ни ед1шоl1 мысли! ни к11лоrрамма 
вдохновенiя! (стучитъ себt по голов·!;, зат'tмъ трясетъ заппа
кавшаrо ребенка). Но зубы! зубы!! (лоложивъ ребенка на ру· 
копись, завязываетъ ще1су платкомъ II снова пишеть)-.Изъ
за циннчно-черныхъ тучъ вдруrъ выкатизась 11ува, обнажен
ная (схватывается за щеку), какь соблазнительная 17-лt�·няя 
д'tвушка (яа 1<олtняхъ 1111щ11тъ ребенокъ, онъ трясетъ ко11 l;-
11ами, склоняется заботливо). Сю-сю-сю ... Не 17. т1111·t;тняя, а 
12-лtтняя! Аrафонъ этакнtl .. (сеliчасъ же мягко) шю-шю-шю,
Манич1<а, ruю,шю-шю ... (п11шетъ-)-Какъ?! rнtвао cnpoc1111a 
маркиза Кор.:11111ьеръ·дс-Шамо.-ll оы осмtли,шсь воl!ти ко  
мнt, когда я ,  еще не одtтая, на  пышномъ ложt моеrо удо· 
вольствiя?-На чувственномъ лиц·!; маркграфа появилась са
д11ческая усмtшка .. -Я жажду!-воскликну.1ъ-овъ. Маркиза 
больше не соnротив11я11ась.-Ахъ-здtсь жарко! (ежится оrъ
холода) том�ю, с1саза.�а она. - Шеръ контъ, раскро!tте меня 
всю! (вдруп. забот.�и о). Тебя закрыть, ЛиэочкJ? (укутываетъ 

Кiевъ. Городской театръ. 

Г оринъ-Г оряиновъ. 
(Къ rастроля11ъ у Макс11ва). 

Шаржъ Мака. 
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Кiевъ. Городской театръ. 

Б. С. Борисовъ въ роли Пупыркова. 
(Къ 1·асrролямъ у Макспка). 

Шаржъ Элеют. 
ребенка и сс!tчасъ же пвшетъ, входя въ экстазъ). О, какое 
это было паслажденiе! (nосмотрtлъ на ребенка, умнлеRно) 
Ну вtдь какъ спитъ-то, Зюзичка! .• (снова л11шетъ). Наслажде
нiе клятвоnреступниковъ было внфернальнымъ! Иррацlо
напьнымъ!I Копоссальнымъ!! (ntrн n11щать въ  люлы,ахъ). Тн
хая музыка флеl!тъ лилась по чертоrамъ. Какiе безумные 
упоительные восторги nо1ряса1111 въ д11кой страсти 11хъ су
щества, когда внеза11но въ дверь будуара раздался с11льныl\ 
стукъ . (Въ дверь 1,омнаты Егора Ильича стучатъ)-В0/1д11те! 
крикнула ошеломпенная маркнэа. (Входиrь ДВОРНИ!{Ъ). На 
nopor11 спалыюИ показался съ nистолета�ш въ рукахъ самъ 
оскорбленныl! марю1зъ Фннъ-Шампань'·! 

2. 

А в о р нм н 'Ь. 

Д вор в и к ъ (кудласrыl!, здоровы!! малыlf въ жнлетк·I; 
при серебряно!! цtпочкt черезъ шею, развязно входитъ, ос
матривается, поглядывая въ углы, лотомъ, неодобрите.1ьnо 
покосившись на хозя11на, садится на ст,улъ). 

Е r о р ъ И л  ь и ч ъ (не замtтившН!, дворника nродо11· 
жаеть писать). 11Л1що вошсдшаго было блtдно. Тонкiя ари· 
сто�рзтическlя rубы повод11ла безумная усм·J;шка. Не гово
ря худыхъ сповъ, онъ nрнцtлился сразу нзъ двухъ п11сто-
11етовъ н!! .. (дрожащимъ rолосомъ,-самъ рзстроrался). И 
снова нзъ-за тучъ выкатппась луна, обнаже 1ная, какъ 17 -ти
лtтняя дtвушка!I (дворннкъ укоризненно крутитъ rоловоА) 
а на устланномъ тысячными канделябрам11 .. � гобеленами! .. 
nо11уобнявшись, лrжа1111 два обнаженныхъ бездыхавныхъ тtла 
11 лриходнвшiе псы л11за11и нхъ кровь, 11 они въ лредсыерт· 
ной мукt какъ бы говорили друrъ другу: люблю! (двор
НИКь nроспез1111ся) (цtлуетъ Лнзочку). У, милая: ковфетокъ 
куплю! (снова нах.муривш11сь nншетъ). А онъ, несчастны!! 
убil!ца, стоя11ъ на м-tстt своего клятвопрестулпенiя!., 11 хо
хоталъ, высоко зак11нуuъ бпtдную давно нечесаную голову 
н его шеки колыхались какъ дв-t горы во время землетря· 
севiя! (Дворникъ кашпяетъ, Еrоръ Илы1чъ вскакиваетъ). Ба· 
тюшкв! вtдь ·зто Лнзочка кашляетъ! (схватилъ банку съ лt
карствомъ). Надо rус11нымъ жи ... (яаскоч1мъ на дворянка). 
Дворникъ?! Что вамъ угодно?! 

Д в о р  в н 1< ъ (авторитетно nротянулъ руку, которую 
Еrоръ И11ьичъ въ растерянвост11 пожалъ). Да все касающее ... 
насwоть, значитъ, квартнрныхъ. 

Е r о р ъ И л  ь и ч ъ (пр11вскоч11лъ). Я же говорилъ хо
зяину, что ..• 

Д в о р ни к ъ (nокровительсrвенно). Я тоже, значитъ, со 
свое!! стороны резонты ему всяческiе представлплъ: что по· 
д-tлаешь,-Коскепкинъ М11кола11чъ не в11новаты. Я, rоворнтъ, 
знаю зфтихъ 111трикулистовъ, шентроnа, кои въ курантахъ 
пишуrъ, да еще, тьфу! шк11летами торrуютъ ... Я. rоворнтъ, 
на зтихъ штрикулистовъ къ господину отколодочному! 

Е r о р ъ Ил ь и ч ъ. Ну, ну, лочтеннtllшil!, прошу не 
забываться: вы здtсь не въ конюwнt. 

Д в о р  в II к ъ. Да я, Г·ВЪ кварт11равтъ не отъ себя. Я съ 
моеl\ стороны вся•rеское сн11схожденiе, а хозяинъ rоворятъ, 
я зфту шентропу ... 

[1·о р ъ  Лпы1 ч ъ  (стукнулъ кулакомъ) Встать!. (двор· 
1111къ намивуr/ опtwнлъ, nотомъ оправляется, однако не са
д11тся). Я говорю съ тобоlJ стоя, а ты разват111ся? .. Мужикъ! 
Зазнался. rоловотяппикъ, что свистульку получ1,пъ?! Ты 
см·!;ешь такъ со м1rою разrоварнвать!. . смtешь разrовари· 
вать'?,. (поrерявъ отъ гнtва голову). Ты знаешь я потом
ственный дворяпннъ? а?! 

Дв о р  н II к ъ (указывая на младенцевъ). Да ужъ зфто 
точно: самы11 что ни есть nотомственпыl!,-оъ лучшемъ вндt" 
Только ве.'!tлъ знач1пъ Коске.н1<ин ь М11кола11чъ деньги вы
:1ож1пь, а то, rовор11тъ, я эфту шушуру ... 

Е r о р ъ И п ъ и ч ъ (6tшепо ). Воонъ!I Чтобы и духомъ 
твонмъ не пахло! Завтра всt деньги выложу! Вонъ! 

д в о р н и  к ъ (уходя). Тоже!.. ,,Духомъ не пахло• 1" 
Самъ то хорошъ: nonнorpaфiet! занимается! Оrецъ своему 
семеИств_у, дэ при живоП жев·J; nолвоrрафiю завелъ! Тьфу!' 

Е r о р ъ И л  ъ II ч ъ (по ero уходt, визrл11во). Воопъ! 
(от11раетъ поть). Даже въ жаръ брос1�лоr Ну, что за народъ? 
(упавшнмъ rолосомъ). А вtдь откажу.ь отъ квартиры, какъ 
1111ть дадуть! (быстро вэявъ на руки младенца nишетъ). Луна, 
обнаженная какъ восьмил l;твяя!! дtвушка. . куда н11 шлоl
(r1ишетъ). 

3. 

Анна НмканоровнL 

А н н а  Н н к. (со свертками). Ну вотъ и и. Какъ все 
стапо дорого! (nодход:нъ къ мужу, тотъ все пишетъ). Говя
дина-то! 72 копейки фунrъl Xonna масла куп11ть-11 пр11-
стуnу нtтъ ... Ты слыш11шь? 

Е r о р ъ И ль u ч ъ {начиная раздражаться). Милая, я же, 
1111шу! 

Анн а Н II к. Какъ? еще не наnиса11ъ? Что ж е  ты дt· 
лалъ два бнтыхъ часа? 

Е r о р ъ Иль н ч ъ (вскочялъ). По -твоему, наттисать по· 
вtсть это пуrовицу пр11шить? rctnъ, обмах11вается). 

А ин а Ни к. (резопнu). Да в·l;дь ты пишешь порно
rрафiю! 

Е r о р ъ 11 п ь 11 ч ъ ( снова вскоч1111ъ). А хотя бы 11 пор
воrрафiю! .. Ты думаешь , эту самую .. порноrрафiю сладко 
п�1сать!,. Боже моn, ни м11нуты спокоllсrвlя! А тутъ еще этоrь ... 
(сnохватиJ'СЯ). 

Ан к а t-I 11 к. Кто этотъ? Пр11ходилъ кrо-я11будь? 
Е r о р ъ И 11 ь II ч ъ Да н-втъ ... этотъ. . .  этому ... ннозем

uевыхъ дава.,ъ Васичкt ... 
А я n а Н н к. (въ ужасt). Вас11чкt? Да вtдь надо Фе 

дичк11! 
Е r о р ъ И л  ь 11 ч ъ. (дико смtется, съ помутившеlkя rо

ловоt!) Ну, да, да, конечно Федичкt! Фед�1чкt и далъ! А Та· 
нnчкt rусинымъ жиромъ .. 

А я в а Н и к. Таничк11?1 
Е r о р ъ И II ь н ч ъ. Да нtтъ, Манечкt ... (полравпяетсн) 

Лизочк-t .. . PaзRt я перепутаю? (передаетъ женt ребенка). 
Вотъ Зен11чка, а мнt. надо писать. 

Анн а Н II к. (отходитъ къ столу, развертываетъ nоку11-
к11) А въ лечк'I! мtшалъ? 

Е r о р ъ Ил ь и ч ъ. Мtшалъ ... (пншетъ). Не мtша" nо
жалуnстаl 

А н на Н и  к. Проход11ла я по двору, дворникъ чего-то 
странr10 nосмотрtлъ ... Ты не знаешъ, съ чего это? 

Лtто. 

Съ кяртииы Ф Ренэ.
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f\нна-Маръ.

(Премированная киноnисатеnьница). 

8' Е го р ъ И л ь н ч ъ ( вскочилъ, бросипъ леро ). СлушаlН 
!ТО же безобразiеl Я лишу, выколачиваю изъ себя эrу са
мую ... порнографiю, а ты лtзешь съ вопросами. отчего на 
тебя дворннкъ посмотрt11ъl Ну, почемъ я знаю: посмотрtлъ
11 посмотрt11ъ! (схвативъ перо, тороп,111во пишетъ). Онъ по· 
смотрtлъ 11а нее и въ его 11апнтыхъ сrрасrью rлазахъ" ... 
(съ отчаявiемъ). Ну, ничего не выходит ь!  Просто изморозь 
беретъ! Пос11уша11, Анна Никаноровна (nодходиrъ, та заку· 
сываетъ, онъ тянется и самъ tсть). Хоть бы ты мнt по· 
могла, qro пи .•. Понимаешь, голова не варитъ. Я пон:имаю, 
что ты дочь дьякона, почтеянаго отца дьякона ... но вtдь 
должна же ты мнt наконецъ хоть немного помочь? (раз
сердн11с1r на ея непо1шманiе, закричалъ). Вtдь ты же-жен
щина?! 

А я 1т а Н и к. (равнодушно, tcrь). Женщина. 
Ег о р  ъ Ил ь и ч ъ. (всrrыпивъ). А вtдь изъ женщинъ 

эта самая ... порнографiя!, • и пошпа! (поправляется), Ну, ву, 
пе то ... По1JИмаешь 1111, голова какъ чуrунъ ••. (подходитъ) 
Ну можеrъ быть ты знаешь что-нибудь такое . . . этакое'? Ве· 
селое, хе.хе ... Ааекдотецъ какой-вибудь ... хоть самое гадень
кое, то,rько бы денежки получить ... Ну, всnошrн, не разска
эывала лн тебi. чеrо мамаша ... ит1 няня .. . мало ли что ... 

А в н а  Н и  к. Рехнулся! Стану я тебt сальност11 приду· 
мывать ... ,,Мамаша разскаэывапа". Дуракъ! 

Е r о р ъ И л ь и ч ъ. (съ виновато!! уллбкоll) Хе-хе-хе, .. 
Я пошутилъ •.• Конечно, пошути11ъ ... Но вi;дь голова-то не 
варитъ?! (вдругъ съ помут11вшеl!ся головоlt). Долженъ же, 
я чортъ возьми наn11сать nopнorpaфiюr! (вскочилъ съ блу
ждающи�ш глазами, схватываетъ Анну Никаноровну за ру
кавъ, динимъ rолосомъ) Разд-tньсяll 

Анн а Н и к. Да ты съ Y.}ta сошепъ!? 
F.r о р ъ Ил ь II ч ъ. (топоча ногами). Раздtнься!I Пляши 

пляскоll дикоА и неистовоf.1!! (гонится за нею). 
А в на Н и  к. (схвативъ ребятъ, бtжитъ къ двер11). Спа· 

сите! Онъ обезумtпъl Спасите! 
Е r о р ъ И л ь и ч ъ (вак.tически • 11эстуnпено ). l'al! Пnя· 

шн, nляско/1 зыбкоf.1 и не11с1овоJ1!1 
4-. 

А1орнмн1, и Городовой (nоказыв11ются въ дверяхъ). 
дв о р  н п к ъ (городовому, скромно). Вотъ, Прохоръ Ве

денt1111ъ, не n11атяrь оные по случаю полноrрафiи за квар· 
тиру, да 11 nолноrрафiю завелъ при ж11воl! женt! .• 

ЗАНАВ't)СЪ. 
Кадисъ. 

Хоиqы 6-ь 6oDy! 
Лсихоло�iя и ... физiоло�iя. 

Она ушла отъ 11ero въ шестомъ часу утра . .  
- Неужели это дЬliствитеш,uо было�!.-съ счастли·

вы�,ъ с111:хомъ гроико спроси11ъ 011ъ самого себя. 
Оиъ бросился къ постелл n сталъ покрывать поц1;

луяин подушку, простыню, J(оторая еще сохравпла аро· 
иатъ ея т-tла, rладилъ свои руки, nотоъ�у что онi; еще 
храпиJtи слi;ды ея объятift n любовно ласl(алъ глазами 
всt предметы въ l(oмнari, къ которы:мъ она прпкаса
ласъ. 

Когда въ десятомъ часу къ нему зашелъ его д ругъ,
овъ не вnус;rш1ъ ero въ кщ1нату. 

- Я сейчасъ выйду къ теб-k. По1iде,1ъ въ rородско1�L
садъ. Я н е  ъ1оrу впустить тебя въ ко:11нату

1 
rдi; 6ы�а 

она ... О, еслп бъ я могъ удержать навсегда ощущеюе 
ея прпкосновенin" Bct вещи въ мoeii: l(омнатt ](ажутся 
щ1i; теперь совсi;мъ дру1·им.u,-священнъши, потому что 
он·J:; обв1;яяы ея аромато�1ъ 

Въ городскомъ сапу мимо ш1хъ съ покупками быстро 
промча11ась ея rорш1чная. .. - I(атя,-крul(нулъ онъ въ догою,у-nоиди. сюда!
Ска}1щ )IВ'В, что дtлала твоя барыня сегодня утромъ? 

Катн довtрчuво улыбнулась и: лов1,о зажа11а въ ру
кt рублев'Ну, жоторую получю1а на чай. 

- БарЬ1НЯ сегодня вернулись от1<уда то очень позд
но, почти утромъ и сеtiча<'Ъ же прлказалп ванну лрn
rотовnть, и так.ъ 1rылось, такъ 1,1ы1111сь,-ву, просто 
см·вхъ! . Два I<уска мыла извели . .. 

Онъ в здроrнулъ 11 оглянулся на своего друга. 
- Мял-ыl! }tои -сказа11ъ тотъ,-ты часто завешъ

меня цшrrrкоъ1ъ... Не огорчайся, право это обычная 
ттсторiя въ жиэt1и! Возвращаясь отъ тебя, она xoriлa 
смыть вс1; восnо)mвав_iя объ этоii ночи ... .,Сяучплось-п 
liонцы въ воду!"-вотъ ея ncfuoлoriя! .. Поройс1r въ  сво· 
eli ттаuяпr - п ты увидишь. что 11 теб1; случалось бросать 
концы въ воду ... 11"смы.вать всt воспом11нанъя· ... 

Евrенiя Гарт11нrъ. 

Xu и о-х рои u k а. 
- Въ фирмtДранкова nристуnnено къ съемкзмъ картины

,,Не yбill". 
Въ сьемкахъ участвуютъ артисты Малаrо театре Жепя

бужскНI и Лабинъ, г-жа Саранчева, Дебопьскill и рядъ друrихъ. 
Картина будетъ снята въ двухъ видахъ. Такъ, въ одцу 

картину будетъ включенъ крестяыn ходъ, и эта картина 
буде1ъ отnрав11ена въ Америку. 

= Въ журнаnt кинематографа "Наша Недtля" на печа
таны любопытные итоrи сезона. За годъ, какъ оказывается, 
ввозъ эаrраничныхъ лентъ сократился до м11пимума. и к11ие
матоrрафы работали, главнымъ образомъ, нартинам�t русска1·0 
производсrва. Однако, все же были въ обращенi11 и загранич
ныя ленты. На nервомъ мtстi; спtдуетъ поставить француз· 
скую фабрику фирмы .rомонъ", которая въ это трудное 
время явилась главнымъ поставщикомъ дпя Россiи франuуз
скихъ левтъ; распространенiе С1олучила въ Россiи эа минувщll! 
сезонъ хроnика текущ11хъ событll!, которая включалась почт11 
въ каждую программу кинематоrрафовъ. 

Сравнительно большое колиqество лентъ прошло за раз
сматриваемыl! пер\одъ итальянскихъ. Мноrо картннъ демон· 
стрировалось съ участ\емъ "красавицъ" экрана, какъ-то: 
Франчес1ш Бертин11, Эсперiи Сантосъ и друг. Даже "преми
рованная красавица Рима и мiра", Лина Кава11ьерн, npow,1a 
на экранt, и картина "Heвtcra смерти", въ котором она при
нимала участiе, дtnала переполненные сборы въ кинемато
rрафахъ. 

Сильно сократился въ сезовt ввозъ шведскнхъ и датскихъ 
пентъ. Причина та, что подъ этимъ- неl!тращ,нымъ- флаrомъ 
въ Россlю пронпкаllli фильмы rерманскаrо nро11зводс1ва. Во 
второf.1 половивt сезона получнли распространенiе, и довоnь· 
но зваqительное, заграничныя ленты при nосредствt прокат
ноll конторt .Рус. Датск. ю1нематоrрафическая ф11рма". 

= Въ Москвt основа11ось общество, цt11ью котораrо 
является орrанизацiя "странствующихъ кинеыатографовъ.и 

Демонстрацiя картинъ будетъ производи1ся по всt,1ъ се
ламъ и большимъ дереввям·ь. 

Выработанъ подробны!! репертуаръ, въ котороП вхо;�яrь 
инсценировки народныхъ ntсенъ, разсказы Л. Н. Толстого 
н т. д. Обращено большое вниманiе на паучно-попу11ярн1,,J'А 
оrдtлъ, а также на картины историческаrо характера. 

Цtна на входные билеты билеты будетъ назначена низкая. 
Уголовный реnертуаръ и фарсъ совершенно исключены 11зъ 
программы. 

= Художественное Ателье "Кино-искусство" (т/д. В . .М. 
Папьмъ, Георrlевскlй ко.) приступило къ  съемкамъ сцеиарi
евъ "Синяя Борода", сценарiМ Марка Криющкаrо, .,декора
цiя жизllИ" и "Разбитыtl идопъ" по сенарiямъ Бориса Валев
скаго. Съемками руководитъ А. 8. Винкперъ. 

= ФирмоА Р. Д. Перскаrо nристуnлеяо къ инсценнровкt 
цtлаrо ряда эnизодовъ по Декамероиу Боккачiо. 

= Режиссеръ В. К. Татищевъ въ фирмt Р. Д. Перскаrо 
заканчиваетъ nоt"rановку драмы "Великitt rptxъ •. Въ глав· 
ныхъ роляхъ артистка Анна Сталь, артисты П. И. Старков
ск\й, С. Н. Тарасовъ, Л. М. Анохн.на, Е. Гл-инская, Кеслеръ 
и др. 

= Для арт11ста В. В. Максимова готовится сценарiй по ро
ману Альфонса Додэ "Джекъ". Постановка зтоlt дрмы пору
чена режиссеру студlи Московскаго Художественнаrо театра 
Б. М. Суmкевичу. 
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Про6uиqiалыая xpoxuka. 
Армавиръ. Труппа .11. П. Бауmева D Б. В. Рuдова. 

Оперетт�. 1tомедi11, фарсъ u мnuiатюры. Ве;1 11копостны6 п 
llacxмr,выll: се:юиъ з аковченъ хорощо. 811. 32 дня взято OliO· 
ло 10.000 руб. На зимоiu сезоuъ театръ снова сданъ Л .  П .  
Ба.уmсву 1 1  В .  Рnдову. 

Баку. А. В. lloлonc,iiif сня.,ъ нз. шесть гастролей тrатръ 
fip. Ма11.1овыхъ подъ гастро.,11 подвпзающейс11 сеl!часъ въ 
Тuфл11сt въ Кнзевно1rъ театр'!\, во rлавt съ зас.тущенuьшъ 
артпстомъ п�шераторс1шхъ театровъ А. И. Южnnоъ1ъ (шr. 
Сумбатовьшъ) и артпс.ткоi! П�шорат. мoc,wn. Малага театра 
А. А. Левmиной. Начало r11cтpoлeft иазвачепо на 4 iюня. 
Длд o·r1ipытi.sr, въ субботу, 4 iювп, поl!детъ 1ш�щцiя въ 5 д. 
С1,роба ,,Ста1санъ воды". 

Бъ воскресенье, 5 iювя-нзвtстнал пьеса кн. Сумбатом 
,,Тfзмtна·, въ постанов1(t режuссера грузuнстюй дра3rы А. Р. 
Цуцуна.ва. ПОДЪ ЛUЧIIОМЪ Р}'I.ОВОДСТВОЪ!Ъ А. • .и. Южuва. 

Въ понодtлылшъ, 6-nonaa пьеса Батаf!ля "Свtточ11". 
Во вториrшъ. 7-поl!детъ повал пьеса .счастhе". 
Въ среду, 8-бевефJiс.ъ А. А. Левmиноlt. Представ.1ева 

будеть пьеса мЦiш11" 1tнВЗJ! Сумбатова. 
Въ четвергъ, 9- проща.'!Ьвав гастроль и бевефпсъ А . .П. 

Южина Uоitдеть премuровавв11я пьеса Поллrtоnа "Оrвенвое 
1t0льцо". 

Кiевъ. Спектакщ nъ Городскомъ театрil (дuрс1щiя М. Н. 
Ма�.с11на) проходатъ съ хорошп:r:ъ матерiалъuщ1ъ п художе
с1·вею1ы�1ъ успtхомъ. Сборы за ucтe&mie полтора ъ1tслца вы· 
те nрошдоrоднпrо . Съ 7-ro �rзn съ'fш1,1ась DCJl труппа . .Про
шлu сд:fщующi,1 пьесы: ,,Въ rора1ъ Кавказа". ,,Bcii хорошо", 
,,llaoa", ,,Мисе,ъ Гоббсъ" ,.Лсвъ Гурычъ C!lff llЧ'КIIHЪ", ,,Госпо· 
дuн1, доре�торъ", ,,Продtлrш С11аоева", ,,Малеш,1,011 шо1iо.1ад-
11пца", 1,Uоrобшаа д·hвчо,:ша", ,,30,1ото!t те.тецъ", 0 Провпвдiа,1-
щ1.", .Вов:). прпспособuлсл". ГоrомтсJr къ пос rапов1сt: ,,Исоап· 
c1;ili дворщшвь '', .Нрпвцъ Ссбастыщъ", ,,Дочь 2-ro полка". 

Оостол.шсь четыре cnemaiiJ!я въ Чер1шсахъ съ участiе!rъ 
r.r. Астровой п Mypcc1,aro. Bci tfe1•ыpe сnекташя nрош.'lи съ
успiхомъ п при хороm11хъ сборахъ.

Лv,�у11епо paз1)ilmenie оть Р. 3. Чннарова. .на постано11ч 
nepeвeдeu вoit uмъ пьесы "Чмоn'1!1iъ, котораго любu.зu''. Пред
nо,1ожен11 nостаuо1ш11 пьесы Грпrорьева·Истомива-,.Ле.1еч111ш-
11а 1,арьера". 

Пьесы обстамяютс.я тщате.1ьво. Съ по.1ов1111ы iюн11 вачоут
сп с11е1<т:щщ въ Смтошпвt. 

Кlевъ. П. Н. Сппе.1ьюшовъ nе.,ъ переговоры съ арт1Тст 
l!:1шер. театровъ r. Горnnъ-Горmшовымъ о 1JС.ту1ыенin его въ 
1'РУ1JПУ на будущi it сеsовъ. Пред.1ожевiе зто r. Гор1111ъ-Гор11n
повъ nывуждеn:ь бЬL1ъ отТТ.11ою1ть, в·ь в11ду его рtшевiя пе rrо
кпдать Имnераторс1,оii сцепы. 

Кострома. Въ зыt Дворлnокаго Собранiл Iiоuцертъ 
М. А. Kapuпc1i01i npom<'.JЪ съ хороmпмъ сборомъ. Апе1,сав
дровъ, II.тьuвсшш, Акштс1iiй д'h.шлп ус.пt-х·ь съ Kapивci;oil. 

Моршанскъ. Дuре1щiл М. А.. Свtт,щпоnоi\. Сезовъ 
открыn. 1 1  аnрtля nьecoJt "Свtтптъ да пе rpflel"Ъ". Сп01.та1i,ТЬ 
прошеllъ съ аншлаrо�tъ. По 26 м:а.n прошди слtдующiя 
nьесы: fа)1.101-ь, Везnрпдапвпца, ее�оръ Iоаnвовпчъ, Закояъ 
дtшз.ря, l\Iадамъ Санъ-Жеяъ, Rpы!lъn смерrп--по 2 раза., Горе 
отъ y:ua, Рев113ор·ь, Лtсъ, Ыаскарад'ь , Три.'IЪб11, Генрпхъ 
Hoвapcкiit, Дпи nашеа жuзuп, Тотъ, кто nолучаетъ пощечuны, 
3вtрвuое, Женuтьба Б-!iду1•1111а1 

Джеятльменъ, Цыганка Зав· 
да, Со1tо.�ы и воропы, Нnчало парьеры, Btpa М 11р11ева, Аро
ъ�атъ rptxa, Борисъ Годуuовъ, Мертnыя дyrnu, Новы!! мipi, 
Ровность, .Жевщnnа и nалцъ, Р11бъ в блудвuца, Рабъшв ве
сслья,:Uоташъ u Пер.шмутръ, Uрiютъ Маrда.1/ИR.ЬI, Вова прп
соvсобш1сл. Два утрепnuка-30Jfj'шна., Kpacna.n шапочка. Взлто 
1 0100 руб. 

НижнlА-Новrородъ. Съ бо11ьшимъ усni;хоыъ прошепъ 
въ Дворявскомъ Собран/и концерrъ М. И. Карикскоlt. Пу-
611ик11 быпо немало. Безъ конца б11ссировал11 М. А. Карин· 
екая, артисrь театра Корша А. А. Апександровъ, танuовщнuа 
О. В. Ильинская и петроrраnскi/1 niавнстъ И. Н. АкштеПнъ. 

На другой день концертанты nос:hтипи два больш11хъ 
лазарета на 1000 сопдатъ, rдt даn11 концертъ для раненыхъ. 

Ростовъ· на-Дону. Продварnте.,ьвал rrрода;ка б11летовъ 
н а  rастро.'tь полпаrо авсм1бп11 мос1ювс1t. Художеств. 1еатра 
въ .Осевввхъ С!•РПDI,аХ'Ь" OTl(pЫ.!IUCh 28 маи, B'L РОСТ0ВС1(01!1Ъ 
театр1!. 

= .Къ ваходящеъ1уся въ настоящее вреnш въ Ростовt 
11мпрессарiо труппы московск. Художеств. театра Л. Д. Лео
щ1доnу обратuпuсь съ npocьбoit устроnть, по 01ювчав:i1J 
1•.�стро.1п въ Ростовfl, щ1mъ ковцерn въ Taranpor'fi въ память 
А. 11. Чехова, съ участiем � О� Л. Jtвиnперъ, супруги А. П.
Чехова, IiЗJiЪ uзвtстно, rлавно11 11сполШ1те.'1ьнuцы въ пьесt 
"Осен11iя щрпщш". ОпредtJ1евпаrо отвiiта r. Леоn11довъ не 
1·а.1ъ впредь до полученiя согласiл О. Л. Квnпперъ II дР)'
д11хъ артuстовъ москоnсr.. Художеств. театра. 

Тифл11съ. Лtт11ilf театръ Ар1пстпческаrо 0-вn. Труппа 
Л. II. l:iayшena я В. В . .Радовu.. Оперетта, ко)1едiн фарсъ 11 
11111вiаюры. Состаnъ тpynrrы: М А.  Атnма11ова, А.. А. Вадсц-
11ая, Е. И. 3вм1енскал, А. М. Кап.11шс1щя, М. М. Короле
ва, Л. М. Лпдппа. Л.. Н Любарск:щ Н. М. Мал·kева, Л. В.  
Неа1ирова, К. Л. Орсющ С. ll, Уваром. r.r. С. D.  АСJiаАовъ, 
Л. П. Баушеnъ, U. К Бахметъевъ, А. И. Гермаповъ, Х. с. 
Гр11nевъ, It. Л. 3вада, П. Н. По.JJЪ, n. В. Радовъ, К. Ф. Сав
каржевс1,iii, Г. JI . С111!говъ, II .  II. Тра1швъ u друг. Реж11ссе
ры: д _ П. БаvшеВ'ь, П. Н. Поль II В. В. Рэдовъ. Д1Jрпжеры: 
м. И. Соко.1овъ 11 r. Стуnе.,ь. Дnil nары ба.дета. Съ iюна для 
комерiл прnrлаmена М. И, Ваеuль1ш1tова, для дввер·r11с�1еnта 
В. Хов1с1шъ 11 друг. 

Or1tpъiтie cocтol!JIOCI, 14 мал прн псрооо,1вевломъ сборt.. 
Сезонъ до nоловnвы севтлGра. 

Стр1i1J!ьна. Большоl! стр1;львск111 театръ.Д11рекuiя М. Г
В011кова. 19-ro iю11я отr<рыпся сезовъ nьecoll "Погибшая дtв. 
чонка съ артнсткоU Московскаrо театра Коршъ С. П. Вол·

ховской въ rлaв11oll роли, Московская актриса нмtла круп
ныlt успtхъ. Труппа составлена очень си,,ьная II такiе актеры, 
какъ арт. Имnераr. театр. С. В. Валуа, С. П. Волховская,  
Е .  С, Добролюбова, М. Г.  Волкова, А .  П. Xoвaвcl(il,1

1 А. В .  
СпавскШ, арт. Малаrо театра М. Э. ТроянскН!, l(ОТОрые во
шли въ составъ труппы "для Стрtльны" необыкновенное я вле
нiе 11 можно быть увъреняымъ въ круnномъ художествевномъ 
и матерiальномъ ycntxt. Пока nри uопныхъ сборахъ прошли 
пьесы: Лоr11бшая дtвчопка, Безправная, Когда заrовор11тъ 
сердце, Ревизоръ. Рестораm 1-ro разряда. 

= Поtздка оперы Д. Южина. Передвuжнал опе
ра Д. I0жn11n nъ Пuжnемъ·Новrород:11, Казани. С11мбuр
с1.4!, Сызран11 11 Орепбур1·1J взяла 32 тысяч11. Им'l!.111 бо.ть
mоl! rспtхъ: Мuuвевъ, IОжинъ, Бочароu1,, Бобровпчъ, 
:Корсаrсова, Ш11rо.тсв11, Сабnнина, Cepr1ieoa, Быкова. 

Евакiево (БаХ)!j'ТСI, . у.). Rъ Алексавдроnскомъ пар1,•h 
содоржrшо�1ъ И.  Пурто, въ за1<рытомъ теа.трt, сосrояд 11сь сuек
та1tш яа.тороссовъ. Сборы хорошiе , пбо о уб:1ок,1, лnшсннаn 
зимВ:JJ--'ТТ. театрз..1ьuыхъ пом·Ьщонifi ,  сос11уч11.1аеь no театру. 
Въ тea'f{>fl Uyp10 аuонс11рованъ концерn А. U. l\0;1h•1ene,нoii, 
съ у11аст1емъ барнтопа муsыкал:ьвой драмы Ра1111а 11 пiавпста 
А. Полраса. 

I<aлyra. Двре1щiя дflтнeii а-в.треоризы Е. А. Хрtпви1tо
в0Jt. Съ ваступпенiе.мъ тоnлаrо вре&1евu дtла ва11tт110 улуч
шищсь. Несмотра па зa11rpauuolt реnсрт)•аръ, театръ всегда 
по.�овъ. Орuв.101шс11, высокая добросовtстно()ТЬ постановокъ 
u ,:wужвая-жuваn рабо•rа nрт11Стовъ. Выдt.тнютс,1 нзъ состава 
труппы: r-жа Хрtвuuкова, выступающая 11ск11ючптелъпо nъ 
отоътственныхъ ро.1вхъ u np11тo!llъ съ большuмъ ycn'hxo�1ъ, 
Петросwmъ u Cuoвc1ia8 11 r.r. Ruрскilt-Мурэ.товъ, Кровцовъ, 
Ваяuов•ь, До.1гоnъ 11 А:101,сандровскil! . 

На-дняхъ ycпtmoo проmелъ 1,онцертъ А.ме.то С11дьвес·rр 1r 
11 ыало.1tтппхъ дузтпс1Q1tъ сестеръ Роз:нin n .\1арiп Фu.Jокм10. 

Hom o Suus. 
Курснъ. дtтвlli театръ Kyпeчec1tnro собран i,1, аревдоnuн

ны /1 11. А .  Шумскш,ъ II въ прошло�1ъ ссзоя·h, овят·ь IJЫЪ 1 1 
на текущil!. Сезовъ отг.рыдсл 5 а�ая ср1батовс1шыъ "Оrары111ъ 
закмомъ". · 3атtмъ ШJU: 0Дtт11 .ВавюШШJа", ,,Tpu сестры'·, 
., Чудос.в.ые .1уч11", ,,Дюr пameii жпзнп•'. 'fpynoa очень Оодь
Ш3J:1, съ круnныыu nровr1вцiаJ1Ьньннr именами. Изъ знакомыхъ 
уже Курсду 11ме11ъ {no труnпt г. Шумскаrо) назовеыъ С. П. 
Вмrпву, в .. л .  Лар�шу, В. Ф. Цвuдепева. Лзъ вновь прurла· 
шовны:хъ зз.мilтпо обращаетъ на себя внnманiе Е. А. Степ
ная (мо.1одал rеропю1), создавшая храсnву10 роль Вtры Бора
совяы въ nOrapo)tЪ заJщдt" n троrа-rе.,ьпы/1 образъ Мап111 въ 
,,Трехъ сесrрахъ" . Лртпст1щ ве шраетъ, а творим,. Цtв
пымъ прiобр1!тевiемъ длн труппы nв.1яетм В. П. Шипдтъ 
(Каnnтавъ r.��rnнonъ, Нанюшnвъ, Чебуты1,uяъ), съ любовью, 
не по nров11ю\1а.,ьно�1у 'Шаблоnу переда.вnымъ .яnnдCJI Rpы
rnnъ, въ  топловоi! перадачt А .  А. Ko.1ecoot1. Г,1авнымъ ре
жnе,серомъ npnrJ1ameнъ r. Барскiй, nоста11ов1сn i;oтoparo пока 
что пе посять с.,flдовъ продуманной, cepьoзuoJI. работы. Mнorie 
и �norie xo_pomie ахтеры забывают1,, что въ peжпccEUJi; вcfl 
uхъ познаюп не nдутъ дальше maб.,ononъ . 

Несмотра ва холо;:\nую и донцдuвую погоду дiла г. Шу�r
скаrо nрекра.свы.  Готоnnтсs1 рJ1дъ вов1шо1;ъ. 

Въ друrомъ лiJтне!rь тea:rpt (Коммерчес1,nrо к.чба)-ве-
11зJ11iпвые ма.1оросс,ы. На этотъ разъ здtсь подвuзаетсJJ т1>упп:�. 
Л. М. Косыuкuна. Пзъ uсполшrтелеii отмtчу r-жъ ВелU11ве
внч·ь, Бpaвnpcrtyro, r.r. Бур.1а•1ен 1щ Iioxaнпaro. С,111бs. )1узы
ка;п,нал часть, отсрствуютъ вовu шш. 

Въ саду обществевпаrо 1uyбa-cш1фo11uчec1iilt орr.ес1·ръ 
с;вободваrо художwша Н. Б. С1t0моровсtшrо. 3дtсь же  nред
стоnтъ благотворntезъВЪ11i: копцер'l·ъ В:. В. Пдешщriоti. 

ИАЫ СтрtАьскiR .  
Кременчуrъ. Ыtствап опереточво · фарсовад тpyuna, 

n rрающал 2-Jt годъ, uродол;1:аегь сво11 cne1tтa1tm въ театрt 
,,Фарс". Сборы удоюетворнте.ш1ы. Из1, артистопъ особевпаго 
ввлмавiл зас.ауж1П1ае1ъ n:hncцъ .IIyroвoii. У псrо с11J1.Ьны Jt  •rе
норъ. Гоиосъ мощпыll . Вла1'о"аря чреавычаfiво r!убокому- ды 
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ханiю 1·олосъ Лyronoro доствrае·rъ u:\ ворхп11хъ по.1нъrхъ но·  
тахъ ' ueoбы•iafiuo · с11.1ьuа1·0 наnряжевiн . Этотъ арт11ст1, 
несомutвво будетъ U)ttть Go.,ьПI}lO 6у,1ущпuс1ь, ес.ш овъ по
шцtетъ п1, оперу. Ост� ·,ыю1i составъ труn11ы -11осродстnеm1ы!t. 

ora жо труппа соб11J1аетс;в пер01iочеват1, c1,1Jpo въ Город
с1:01! са)l.ъ, которыlt открывается на дняхъ . 

21/�но сос·rоя.,ся нощертъ JiI\UJJ1·eтa r1·. Ба1;алеl!шшовn, 
J�рапцъ, Бут1,е1111ч 1, н Гриrоров11ч11. } спtхъ у доn..101ворuтс.11вы n.
27-ro coc·ron.1м 1щ1щср·п, ui�п11cп,u Маmн 1',апдс.1 ь. Успtх·ь
, 1.1б1�i1. Ож11дюотс11 ttonцrpты Эмt 1:00, Р. Аде1�гейма· 11 1'{р. 

Ап. Ф�меръ. 

Славянснъ. Uт1(рылся 1tурортъ 11а 0.1'<'\ВШJСIШХЪ ш1нер:ш.
выхъ водахъ. До npom.1aro года сезоu·ь на паше)1ь ЩJ>Ортt 
lla�ILПЗ.ICЯ rъ 15 мая, П fIOД(),JiКIIIICL ДО 25 anryc'l'a. Въ JН\C'Гllll· 
щ1:с: np ,1н сезою, 0Gъяв..1ень съ 1 мая по 1 ссптябрн. 

Собствеяuо говорп, п родлеn1, .1uшь лечебны!! ссзовъ nъ 
св11з11 с;ъ ус11ленвы.мъ отuус1ю)1Ъ nauв'L, rл11ввы�1'Ъ образо�11,, 
д.111 бб,11nы1ъ вопuовъ. Uста.1ъваn часть курорта поnрежнеъ1у 
ожпваеть nъ оос..,t.дп11х'L чпмах1, тщ 1.оrда от1,рыnается rtyp· 
:111.1ъ, 111, парнt 111 рnетъ ор1,сстръ. 

ОтмtчаJ1 бла1·оустроiiстnо нашего иурорта nъ nы11tш�ещ, 
1•оду, 11р11ходuтс11 1;овстr�тирощt·п., что задума!1ныл упраnде111е?11, 
водь ш11po1iifl персустроi!стnа п расшuреюя, 1,ъ сожалtшю, 
Ut' ос,ще�тn.1евы 110.,постью въ внду ·rсхuцчсс1шхъ затру,�.вс
нii! ВJ, р:111отахъ 11 .1rатерiа.1ю,1,. 

Во в(·шюмъ с.,уча'i; то, что уше сдt..1аио въ nар к1'1 nо-ссi!часъ, 
до.1ж110 npi11т110 11ораз11ть зрвто.щ т�IiЪ, папрнмi!рт.: раабро
са,нrыо нnnсюду цnt1·н111ш, по.вые ч·11а.1ы1п на озер'!; п лр. 

Дз.1ь11Ыimiн работы по рьсщ11реni10 н б.1агоустроtiс1·в)' 
нзр@ м111юrа.11,иыхъ вод1,, а ташне по Dp11cnocnG.1eю10 лсчсб
ныхъ сродстnъ Gудутъ uро 11звод�m,rн нъ тe11euir всего .1I1тняr,1 
се�она. Бур-ъ.

Почтовый ящнкъ. 
Моснва - К 11 11 r о л ю б  у. Вы 11равы: Чеховъ умеръ 

2-ro !юля 1 90-!. Эrа печальная дата извtстна всtмъ, нром1!
одного московскаrо журнала, который nохорон11п·ь Чехова
на мtсяцъ раньше-2·rо lюня. Въ этотъ день умеръ не Че
ховъ, какъ nолаг.аетъ этотъ журвалъ, а Островскill, н nронзош.чо 
зтоrо ровно 30 лtтъ тому наэадъ, что упомянутому жур
налу, очевндно, тоже неизв11стно. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн.1,. '

Шеаmр'Ь "ПИ Х 1l D И J1 ft И". 
(Бывш. э,,ек.-театръ "Jlюксъ"). Тверская, 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

ВСЯ НОВАЯ БОЕВАЯ ПРОГРАММА. 
Гастроли тенора В .  Я .  ВнтЭJ1ьокаго. Изв. нсп. цыr. ро·  

мансовъ г-жа Фаворская. Стар11н. п'kснн г. Бестужtвь со сво
нмъ аккомп. на rнтарt r. Пмпецкммъ. Балерины Тамара и Клео
патра. Исnолн. романсовъ r-жа Дарская. Новые ком. раз
сказы r. МостовоR. Танцовщица r-жа Чернова н др. 
Злободн. карт. Скобел. комитета "Англ iilcкiя вонска въ Моонвt.". 
.АобАестн. ПОАВ, наwнхъ авlаторовъ ", и мн. друr11хъ. 
Ежедневно по будн. днямъ 2 предст. въ 81/t ч. веч. 11 въ 
10'/t ч. веч. По воскр. и празд11. днямъ 3 представл.: въ 
61/2 ч., 8 1/J ч. о 101 /1 ч. в. Окончанiе спекr. въ 12 ч. ночи 

• Utяы мi;стаыъ отъ 59 к. до 3 р. � к.
аъ ФОИЭ при теар1; буфетъ, КАФЕ, съ 1 0  ч. утра до I ч. ночи 

Весел ые антракты. Италы1нцы Кастанья • 

.... � ....... � ............. � ...... 101••··· ·········�: Тnрофессiя г - жи Уорренъ, !iОа!ОДiл въ • е 4 ,\. Верuар,'\Ь Шоу, пер: ::>. Э. Матер1п
: Свободнь1х...__ драматичесиихъ • и н. ю. 111ар)(а. цt11а 2 Р·
• - • Тс1уwка мзъ провинцi11, 1ю�1едiл-форст, • 

арТИСТОНЪ И арТИСТ0ВЪ : 1 въ :! д· П. Гаво, пер. Э. Э. :tllатернъ JJ 

: • В. БП1ШJто1,а. Щш:.� 2 р.

1 "1 ю n ь  и· а вrуст. ъ просятъ обращаться съ предложt- 1 Мужу мо
r

жно- женt неАьзя, rtомодiя въ на 8 3 д. Ы. енпе1,о.u,, пер. Э. Э. Матерпъ 
1 · С t Б .- • • ,. М Г В 08 • 1 1  В. Бпвmтою�. Цtва 2 р. 

1 8 
н1ями: тр льна, ат 1 иско11 жел. дор., теат ръ · · от< а . о Можно Бъrnuсыват1, 11зъ конто11ы журu. . • р ж " ;88811188888888818888881881 8888888881888888888888888 " ампа и мзнь . _ 

1 

i 

J •KPIIA 
С ОСМ08АНА В'Ь 19�1 

l. �оfм в11ешпхь"щд, 

rtA 8blcfl\B�I\Jt'Ь 

I\RA1!1711rti.JIOtlAOHr.-бPIOCX(l1 

Фt1ОРЕНЦIН,_ 
v Maison 

fогюе� en 190;) 
4 ,irends 

fr"• 11). Londre.Bruxe le$,Rorenee ---- ------

о,rАнотЕРАnЕвткчЕсиоR Д. К Д Л Е Н И Ч Е Н К О
1 = ЛАБОРАТОРIН = 

ПРИМ't.НЯЕТСЯ: nри неврастенlи, истерlп, невральrlи, 
старческой дряхлост1t, nодагрt, ревматизм-в-, мало
кровlи, артерiосклер., туберкулезi;, дiабетt, rоловныхъ 
боляхъ, безсоннпцt, половомъ беэсилlи, хроничесхомъ 
разстройствi, nитанiя и сердечн. дi,ятельн., общей 
слабости, послt тяжн�sхъ бол-tзней: инфлуэнцы, си
филиса, посл'h родовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 
Гr. sрач111ъ, nозарета111, м боп�ницаn сtмемная а�1тяжц 
�абораtорiк д. 1<аленмчвнl((lд11я каб"юАеиiА аысwдается беэnдатно, 

Обwнр11ая питерАтурn no 11>ебованlю беэппатно. 
одммъ Ф•аkонъ с�менком вы,яll<�• •• nроя•-*' с1омn. 5 р.50 ,< .MJIOC:Wдl<l-40 k., оаресwпь Ct\lШ& ОАНОГО ф.'1.1-
�он•-безnпатно. 'lO/rыR nоч�оаыА �боръ u нможекны• 
""атежъ 1eer.11a аа ечеn. aakaSч,ka. * ААРесъ: Орrанотера
nеатмч. пабораторl• 11. КАТТЕНИЧЕНКО. Мосмоа, Koзnoe
cldA nep. соб. ,11. ka 40, reлerp. 'i!O, Москва, Напефмомд1,. 

ПРЕД ОС ТЕРЕЖЕНJЕ 
BwmЯЖtUJ ип -н1>/ХО 
O/Wl.e8IJ ,юzотомяеп&ея ес-
1>1ес1>1вг1Jн� щ1п- 6-
огня tt Ж"U.А<Uческ-и:се реа1<· 
Цtй tl Httчe.-'O ОбЩIШ1 Ш 
U.41JIJ@U} � ФIL.ЧUЧeoi<lt IQ, 

zоmоменпы.щs c1iepмuno..ai. 

-- -

00000000000000000000000000000000000000000

О Новое изданiе журнаnа PRMПR и ЖИЗ Н Ь'' Боrато-иллюстри- О О п 
• рованная книга: О 

! ,,1 аллерея ецеиuчесkuх, D\яmeлeii" (,. 1 - ы й )  �

О Очерки, воспоминан.iя, стихи: Александра Амфнтеатрова, И. Аденсандровскаго, 1( рlя Б1;лясва, Ал. В0з11е- О 
о 

сенскаrо, 8. М. Дорошевича, А. А. Измайлова, Н. А. Нрашеинниинова, А. е. Кони, 1 . olo, Як. Львова, К. Н. Q МнхаАпова,  А. М. Пазух1111а1 Н. П. Россова, Т. Л. ЩепникоА - Куnернинъ, н. Эф.роса, Cepr'tя Яблсновскаго, ОО А. И. Южина (нн. Сумбатова). 

О Около 200 снимиовъ и зарисовонъ въ жизни и роляхъ. О 
О Продается въ конторt nРамnы и Жизtm" н въ круnныхъ книжных-�, маrаз11нахъ ц1.на 3 руб. О 

о uooooooo oooooooo oo9001eooooo c o ooo 000000000
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• ПЕРВОЕ ТЕRТРНЛЬН. НГЕНТСТВО u ЦЕНТР. ТЕRТРНЛЬН. KfiCCH :•••••••н:

8 ТеА. 17-66. ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ 8 ТеА. 5-37-44. 8
l.118888811 во вот. театры, нонцерты, Оf.га, скасз:хи =•••••••••= 
. - .

iE. Я. РАЗСОХ::В::В:О:И:. ! 
1 ПЕТРОГРАДЪ, НевскiА, 114. Тел. 65-04,-MOCt<BA, Тверская, 16. Тел. 5-37-44 и 17-66. : 
J Устроl!ство ангажементовъ, гастролеl!. Драма, опера, оперетта, балетъ, минiатюры. Артисты для кинематографи•1ескихъ •а 
• снимковъ и дивертисмента . � � Агентство просить артнстовъ и арти стокъ сообщать свои адреса. 

: ........................................................................... ..:

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

ШfDДАРЯ ТЩдТfЛЬНОМУ 

U YtOШWfHCT80BЩOM� 
,nосш ПРнrотоелtиiя 

СЛШIТСII liAН) 

САМЫЙ 

ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛflЮЩiН 
ПИТАТЕЛЬUЫИ 

НАПНТОКЬ. 

1
8000!10lttOflffllOOi+1!-.0iOOtOOii 
• •
О РАЗР1'ШЕНА къ представлепiю О

1 �= новая пьеса въ I дtl!ствiи. : 

J: ,,Пl\ПИНЪ СЫНЪ''. g 
·: Г. М. !r'аиухниа, цtна 30 коп. : 
, * Его же разска зы: � 
1 Стремпенiе къ жнэвин смерти ц. 10 к. f 
о Любовь II себял юбiе. . . . ,, 15 ,, � 
О Мiровыя .11инi11 ж11зви. . . . , 20 п * 
о � 
о Bct наложен. платеж. съ пересып- .;.
g кoll l руб. О 
• Снл. изд.: Москва, Петровна, 27 кв. 6, : у зубн. врача Лизакова. о 
О Пр одажа ео всtхъ театр. бибп. «а 
; o••••o••o•�••••••�cooooi 

.............. ,,,,,,.,,,,,. 
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Томъ II. Бар Ь/ ш н и  иэданiе 
U 1 р. 25 к. , 5-ое. 
Томъ III Сказка ЛIО,;ВИ изданiе

Ц. 1 р. 25 1<. U 1 3-е. 
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1
08t.'fl!OO•ooeooo••t••••0080tll0

Ц. l р 5Ок. 
' З

-е. : Г НАЗАНЬ 
О 

u:��l 2r·к. н е в о з в р а т н о е, 1: • • ! т V' ть . • Единственны!! rородскоП лtrnШ те· ... омъ • НИ ЛIООВ� издаn,е O 
.... 

ц 1 25 2 
1 
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Изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
Вышла нзъ печати книга 

п г шарова (артиста и препо111вател11 1рамати-
• • ческаrо и ораторскаrо искусства)

Образцовое Русское Произношенiв 
(опыть самоучител11 ореозпlи). 

Рухоао•ство мв театрат.ныn шкот., чтецовъ, артистоn, 11екто- 1 
pon, wокатов-ъ, учителей и т. д. Цiна 1 руб. 
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Выписыun иn. коиторw журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ•. 
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,,Смtшныя картинки". 
Десвть сценокъ для тсатрот,-�пш-iатюръ 
п чтевiя съ эстрады. lJ "КанцеАярокiА
мухи•. 2) ,,Любовь у нuмтки". 3) .Рус·
ское кушанье". 4) пАрессмрованныii
заяцъ". 5) nCypoвcкiii фонтанъ·. 6) ,,Па
тентованное среАСтво'·. 7) , Въ парик·
махерскоii". 8) ,,llавочннкъ женится".
9) "Граммофонъ въ трантмрt.". 10) .На
мосту-на посту". Bcil ньесы разрtше·
ПЪI безус..1овво . .Po;r111!: 1- З м., 1 ж. 
Поставо:вliа-nростап. Въ этомъ же
сборнпкt: ,,3е�еныА wумъ", драматil'1. 
этюдъ въ 2 д. u "СмоАенсная Aopora •,
въ 1 д· Цtва кнпru - 1 р. Вьmuсывать 

пзт, конторы .Рам�1 11 Жизнь".

В. В. ВОЕВОДСКIЙ. 
.,СНЫ МУЖЧИНЪ" оть 15 ДО 80 лtтъ, са
тира въ 1 д., съ пtв. Ц. 50 к. Сборн. мпв. 
(по 10), т. 1 и 2 по 1 р. Прод. въ копт. 
.Р. 11 Ж"., Союзi!, б. Разе. и др. Къ пр. 

разр. без . 
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ПОСЛ1SДНIЯ НОВИНКИ: 

ТОТЪ, кто поn9ЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ 
ЯЕОНИДА АНАРЕЕВА. 

Пост. А. И. Иванова-Гая, дыtор. по эскпзаыъ худ. Кузнецова и Колупаева. 

Экспедицiя Акцiон. о-ва А. о. Дранковъ и н0• 

,,Шик ар н ы й н в год я й''. : ,,Бахчисарайси1й Фонтанъ'\ 
,,Пр овод и и къ Ахм е тъ ". : ,,Степной богатырь", 
,,Сонъ въ п�тнюю ночь", ! JЛНМЪ, ШIМШI� РА)i��ШЪ". 

:с а.. с::) ..а 
Пьеса удостоена первой премiи и.мени Сст�оsсkаго. 

,,ОМЬ1ТЬ1Е :КРОВЬЮ''· 
По мотивамъ, навtяннымъ повtстью rорьнаrо. 

Сенсацiонный сюжетъ. Постановка &. С. Гnаrоnина. 

,,БЛИЦА." 
СЕМЕНА ЮШНЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мар'гова.. 

,,СИБИРСКАЯ КАТОРГА".· 
Картины изъ жизни тобольской каторжной тюрьмы. 

,,М'ВДНЫЙ ВСАДНИRЪ", 
· 

Кино-иллюстрацiя повtсти А. С. Пушкина. 
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СЦЕНАРIЙ ПЕОНИДА АНДРЕЕВА. Постановка В. К. Висковснаrо.

Типографiя &. М. САБIIИНА. Москва, Петровка, 26, Обидиной. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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