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ТЕIНРЪ и СRДЪ ,.ЭРМИТАЖЪ" Каретный ряаъ. 

Зеркаnьныii театръ. 8 ОПЕРЕТТА .з ОН". 
Репертуаръ: РазвеАенная жена, Принцесса до1111аровъ, ВесеАая вдова, Птм11км ntвчiя н nt.сеннн Изы КРЕМЕРЪ, Наконецъ од�, 
Ж рмца оrня, Норневм11ьскiе колокоАа м пt.сеикн Из� Нремеръ. � ГАСТРОЛИ знам. по11ьск. примадонны В. В. Н�ВЕЦКОn.

2-ro iюля "ADLJ nuu1 ставящеи 6-ro !ЮЛЯ, в R nungEouчn поидетъ

бенифисъlJ го ППD1 "ЕВУ". бенифисъ • н. Г, iJ П н, .,Идеальнаяжена�.
СОСТАВЪ ТРУППЫ: r ж11 Бахъ, Горская, Долина, и�а Кремеръ, Кареннна, Леrаръ-Леiiнrардтъ, Найденова, Никflтииа, 
Сара Амнь, Странская. Гг. Бравинъ, Бapcкill, Горевъ, Гeoprieвcкill, Анtnровъ, АВАм�товъ, Аанм11ьскill, Дунаевъ, Добротини, 
Ор11овскiй, Скмбирснill, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БАЛЕТЪ nодъ уnрав11. Мар1яна Новаковснаrо. Реж. В. Вас1111ьевъ. Суфлеръ Н. Борисоrлtбскin. 8 Главвыl! режиссеръ М. И. КриrеАь. 8 Гл�вныlt капельмеllст. Ф. В. ВаАентеттм. 
Закрытый театръ. Дирекщя В. Ф. Линъ, Р. 3. Чинароеъ. Я. В. Щукннъ. 8 Ком.-фарсъ подъ уnравл. Р. З. Чмнарова. о н ъ АкглillскШ фарсъ! 8 Послtдвяя новинка Лондона! 8 Исключ11тельно смtшкыя nоложевiя!

ДО,1ЖЕНЪ ПЕРi Б1.СИТЬСЯ. Фарсъ-буффонада въ 3-хъ дtllствiяхъ, Ч. Хавтрэ, пер. В. О. Шмидтъ. 
НЕ ИГРАЕТЪ" НЕ ПЬЕТЪ . .. НЕ НУРИТЪ .. . БАРЫШНИ ЗАНИМАЮТСЯ УРОКАМИ. МАТЕРIАМЗО· 
ВАННЫЙ АУХЪ. Новыl! фарсъ Ж. Феllдо. ГромаАныii успtхъ! llослtдняя новинка Парижск. 

театра "Palais-R.oyal". Гортенэiя сказала: ,НАПЛЕВАТЬ!" Постановка Р. 3. Чинарова. Начало спектакле!! въ 9 час. вечера.
Главныl! адм11н11страторъ М. К. Смирновъ. Utны мtстамъ въ закрытоwъ театрt отъ 59 коп. съ безппатнымъ вхо11омъ въ садъ. 

Въ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь. ПервоЮJассн. дивертисм. съ уч. Сергtя с о к о ль с к А r о. Начало гулянья 111, 7 час. вечера. 8 За входъ въ садъ 59 коп. 
Й Й 8 Главкыl! админ11страторъ А. М. ВО ЦЕХОВСКI • 8 
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811111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 - -
8 V V 

-

: Симфоничеснiе к
о
нцерты артистовь ГОРОДСКОИ СОКОЛЬНИЧIИ КРУГЪ Е : оркестра Имnерат. Большого теат

ра 1 : - -- -
= Въ B�Cltp., 9-и

v ОБЩЕДОGТУПНЬIИ� uонцЕРТЪ под. упр. СО,1. Пмп. т. А. А. Лмтвмноsа, 
11 

?о �тор ., БОЛЬ- =• 3-rOJIO:tll, 
V 

П I про уч. r-иш Е. В. Касаткмноli. о-го 1ю.1я, • 
: ШОИ БЛАГОJ80РИТЕЛЬНЬ\И КОНЦЕРТЪ подъ упр. длр. сИ11ф. 1rовц. въ Г.1аэrо Э. к. МАынарснаrо, про уч. nо:повъ.: 
: , К. БаАьмонта, Т. Ммчинскаго арт. И)Ш. Ма.11. т. 8. В. Макс1мова а.рт. • 
: Bapru .. Прав. т. С. Ф. Боrуцнаго

11 
Въ �nтк., 1 О·Иv СИМФОНИЧЕСН\И

v НОНЦЕРJЪ подъ ynp. дпр. п�ш. т. :: и шапr1стюr ЕА. Aonycнoii. 8- го 1ю.1я , Н. А ФеАорова. : 
: НОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ CJIYЧA'& НЕ ОТМ'ЪНЯЮТСЯ. Ви.,еты в:акапув_i� 1,онцсрта продаютсл въ мaraз11R1I А. Дце· : 
• рп.хсъ (Кузнецк. nep.) u въ день концерта съ 12 ча{:. дня, въ касс'h Соколыщчеснаrо r,руга. На•шло в·ь 81/2 час. вечера. :- -- -8111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIII I II  III I IIIIIIIIIIIIIШlllll 11! 11111111111111111111111118

,,ВЪРА МИР ЦЕВА'' драматичесЕ<iй спектакль 
драш\ въ 4-хъ дtl!ст. дъва Урвавцева. въ чотверrъ, 7-ro iюnя. 

Дпреh'ТОръ-расnорядuтедь М. Я. МУРА ТО В ъ. Адмnпвстраторъ Н. С. О Р 1. W К О В 'Ь. '-------------
......................... � ...... , ............................................. .• u • •

i ИBf ИIJ выи i ��Ш:.1'н� ,,ЧЕЛОВDКЪ", "': • �нвволинд. !
: ТЕАТРЪ i "ПЫЛКIИ МУЖЧИНА". 11 ,,НАКАЗАННЫИ ЗВьfЬ''. !·
: (Тел. б-2'l-9З). 8 и вес. Б р И Г АДИ р ША Н 

1/ 
Новыя иuтермед111 са 

8 
1 опера ,, 

• 
и танцы. 

• 8 В. С. В Е В Q Л И Н А 8 Начало въ 81/2 часовъ. Цtны обыкновенныя. Касса открыта съ 11 час. утр� 1 • • до окончавiя спектакля. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ 8 
� 

11 садъ Бол. Дмитровка, уrо11ъ : не п11аrятъ. в� саду симфонмческiм оркестръ и разнообразныя увесеАвнiя. 1
8
8 

Кознцкаrо пер. • Гпав.режис. и завtд. худ. частью Б. С. НевОJ1мнъ. Адмивистраторъ М. И. Неровъ. 8• •
•••••••••••••••, ....... •••••••• .. ••••�••••••••••• .. •••••••••••••••о••••••се.•с•
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ро- 1 D " Аi»йка•, въ среду, ·6-rо-,,Рус
авка"; 

в
ъ четв., 7-ro "А•да". -, '

1 НАРОДНЬI-И домъ I Ре
жи

сс
е
р
, П

. 
И. Пав•енко. 

Д
и
ри

же
ръ М. М

. 
Букwа. ,

• : Начало 
в
ъ 8 ч. вечера. По оконч. спект. Синематоrрафъ. 

: 
•,, 

Грузины, 2 • ая Брестская улица. ,,. Передъ сцено!f 1300 платн. крыт. мtсть Ц. мt.ст. отъ 40 к. до 3 р • 
tl . .. 

-1
Телефонъ ЗБ-43, 

S Входъ въ садъ 35 к.

i• .,.,,.,,.,,..,.,.,, •• , •• ,, •••• ,,. •• ,,,,,,,,,.,,., •• , ,,11,,,,111111,,1111,11,,t1t1,,,11111,111111·
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ТЕАТР'Ь м САД'Ь 1 ·" 
се 

" Те1,ущ1и реперту а ръ: Деnутатъ rорода Сен• 

"
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rиnея. � Иороnь осnовъ, � Сироnъ Сам пеона. 
Дирекцlя Рыкова. � Потаwъ и Перnамутръ. � Ароматъ rpi.xa.

У Серпухове к. вор. Тел. 1-28-00. 

РЕСТОРАНЪ 
Въ 10 час. веч. начало большого 

,,Я р Ъ" КОНЦЕFТНАГО отд�ЛЕНIН.
Телефонъ 71-20. 

А. А. СУДАИОВА. ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
Гастроли по Сибири, Д. Востоку Гастроли продолжатся ао 7 iюля. Уч. арт. Импер. театр. Н. В. Ростова, М. М·

Руссецкая; А, В. Васильева, арт. М. Ф. Гарина, В. А. Грачевская, А. А. МаА
ская, Н. В. Ларiонова, В. М. Лiанова; r.r. В. М. Васипьевъ, Р. С. Вербо,
И. Г. ВишиевскiА (арт. Имиер. театр.), М. А. Громовъ, И. п. Гусаровъ, А. А. Жи-

и Яnонiи 

артистки Императорскнхъ театровъ 

Екатерины Николаевны 
rачевъ, В. В. Зпобинъ, В. Н. Никитинъ. 

Ро щин ой-Инсаровой. Режнссеръ и упопномочевныll П. Рудинъ. 

Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ управленlемъ 

ДА�О,й��нно� �о!!в� А· ,
Гастроnи nonнaro ансамбnн артмстовъ, хора, оркестра м баnета Императорсимхъ театров�. 

МАРШРУТЪ: Нмжнiii-НовrороАЪ, Казань, С ммбмрокъ, Сызрань, Оренбурrъ, Сам,ра, Саратовъ, Цармцwнъ, Новочернао онъ,
Ростовъ-н./А., Таrанроrъ, Енатернно оАавъ, СммфероnоАь, СевастоnсАь, � Дирекuiя Г. Н. БuьrоАьснаrо. 

• l'locкoвcкiR хvдожествеииый театръ
8 Иетор••есliй очери-. ero авзп • �ятыьвосп. f Томъ 1-А, 1sданlе 2-е, дополненное.

(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (С�зоны 1908-1914 rr.) Цt.на 2 р. 50 1. 
Томы I в: 11 въ иа_.uцяомъ копеВ'Rор. переппеn-11 руб. 

�" rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30'/, скидки.
Въ каждом1а томt «50111.е 200 •n n10oтpa цlА. 
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� къ ЧЕХО скои
u

годов 
о i ПОСТУШIЛА въ ПРОДАЖУ 

о в щино. о • новRя одноRктнRя nьECR

1 i Книги ЮРIЯ COБOJIEB.A: i ,,,Г Е ТЕ Р Ы"

8 1) о ЧЕховm Tвopчec1ciil путь Чехова. Указатель литературы о О (выдерж&.1а бo.11ile 70 предот. въ Пе- !
D Чеховfl за 10 .,tть. м. 1915 г. Ц . .IЮ "· пзд. n. Dtлo· О трогр. Ивтомномъ театрt) 8

о 
• усова. (Снладъ 11зд. прпковторt "Рампа n Жпзвь"). 8 соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнrъ, ; 2) Антонъ ЧЕХОВЪ Не11зданвъ�п страшщы. Изд. ,,Сt:вернъ�е О • Второе изд. Цtна 75 к. 1О , дю1". М. 1916 г. Ц. 1 р. 25 1,. ПроАаются О •: Выписыв. изъ конторы журнала 8 

С во воtхъ кнмжныхъ маrазннахъ. 
О 8 "Рампа и Жизнь•. 1 

оооооооооооооооооооооооооооа ••••••••• ... ••••нне881е 

ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЬI. 
Лицъ, подписавшихся на журналъ "Рампа и Ж•знь" сего 1916 r. въ раэсрочну, 

Главная Контора локорнtйше проситъ озаботиться немедnенною nрись1nкою неупла-
ченной до конца се1'0 года суммы. 

При высылкt денеrъ r.r. подписчики блаrоволятъ указыв:пь ноniю адреса съ банде• 
роnи и сообщать, что деньги высылаются въ доnnату за nonyчaeмыii уже нсурнапъ. 

При перемtнtадреса слtдуетъ�присылать 25 коп. и копiю адреса съ бандеропи. 
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• Подnис. цtна: ОбU111ев. вие- : 
• ч�

А

;, J:·=:· YID � на t9t.6 годъ УШ г. RВIJ. рщ,ехс,а 

•• i.:�р��в1:О:. ПРО ДОП IИА ЕТСЯ ПОДПИСКА
ВОао.п.ст11о&а ! 
пепта, 11011.11;• • 

Допускается 1to 
б ii "'е·- бО -п. а разсрочка. на 81К8Н&Дt11'1ЬНЫn ОГ&ТО·И .... ЮСТрИрОВ&ННЫ ЖУРИ&А"lt • av... •v • i .... , ... �·· РАМПА и ЖИЗНЬ" л.r.l�::•lu:

$ ' J Театръ.-Музыка.-Лите ратура.-Живuпись.-Скульпту ра. : 

! Безолаmая премiя для r11nnEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ ДоЯТЕЛЕЙ ро
ро
ск

в���о·е·ИJ!Лиз�:1в1
РеН- •'liiii" rоJХовыхъ nодписчиковъ: 11 (' ....... .... 

• 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. Ф 
$ На полгода съ 1-го iюля по 1-е января - 4 рубля съ премiей ,,Галлерея ! 
$ сценнческихъ дtятелей u 

-11 т. - 6 руб. � 
• А,ереоъ: Москва, Богоа.аовQl\iй vep. (yr. В. Дивтровsв), ц. 1, Ten. 2-58-25. • Контора открыта ежеАнеамо, нром� $
• праа.сн1чн�.1хъ AHell, от,, 11 - 4 чаооаъ AHII. • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ rasжe В'Ь Мооквi у Н. И. Пе111101окоll (Пе- $
а тр_овскiа Лив!в), въ книжн. каr.: ,,Новое Времи" (въ Петроrр., Москвоf� в пров. rop.), въ ку1. 11ar. В. 6еоое•ь • к• .,.
'9 (Mocua, Пеrровка, 12), М. о. Воаьф-ь (Мос&ва-ПетроrраАъ,) кн. ъrar. Л. ИАа•ковокаrо (К1евъ, :Крещаrnкъ) • во Х
• вctn квижв. 11araa. r. Mocsвw и 11ровияцiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 2-58-25. "'iil" 
•••t0••········�····· .. ·�····._� .. ••• 

ооооооооооооооооооооооое)Ооооооооооооооооо 

о н . I 

рпмпп ЖИЗНЬ'' Богато-иллюстри- о 
О 

0В0е И3д,аНlе Журнаnа II Лfl\ Л И • рованная иниrа: О 

о � /1 k 1)1 
"'' о 1,,] аллерея '-ЧекUЧеС UX'& 1 uяmeлeu (т. 1-ый) ! 

•о Очерни, воспоминанlя, стихи: Александра Амфитеат рова, И. Аленсандровскаrо, Юрlя Б'llпяева. Ал. Возне� о•
сенскаrо, В. М. Дорошевича, А. А. ИзмаАлова, Н. А.. Краmенинннкова, А. 8. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. 

О Михайлова, А. М. Пазухвна, Н. П. Россова, Т. Л. ЩеокиноА • Куперникъ, Н. Эфроса, Се ргtя Яблоновскаrо, О 

О 
А. И. Южина (кн. Сумбатова). 

8 О 
Около 200 снимковъ и зарисовокъ в. жизни и роляхъ. 

О 
Про.l(ается въ ковто рt "Рампы и Жизни" н 81, к руnиыхъ киижвыхъ маrазивахъ ц�на 3 руб.

О 
000000000000000000000180000000000000000000 

jipmucmы u 5юро. 
Средп многочис.Jiснныхъ вопросовъ, трсбующ�rхъ ис

медленпаго разрtшснiя обномевваго Совtта - это во
просъ о peopraнnзaцii1 бюро Театральпаrо Общества. 
Бюро с.шшкомъ глубоко затрог1mаетъ интересы актер
ской массы; бюро, если хотите, это гдавныtt первъ 
Общества и, естественно, что пока не будетъ реформп
роваво это важntПшсе учрежденiе тсатралънаrо обще
t·тва, нсдьзя разсчитывать на широкое разв11тi� самаго 
общества и па прпв.11ечеmе хъ нему симпатlй бо.,ь· 
шинства СЦIШИЧССIШХЪ тружепnRОВЪ. 

Для проведеrriя реформы важно вылсяи:ть, въ какую 
сторону паправ11тъ т·в n.1и и11ыя у:1учшснiя, и пе ме
нtе важпо выяснить отвошеНiе Rъ нему артистовъ и 
автрепрепР-ровъ. Jl, наnрnм·I;ръ, нс берусь су11J1ть о 
бюро по великопостпому съtзду, когда тысячи а.i!чу· 
чищ1rхъ и жажлущихъ бродятъ по его тусхдымъ за
.:�амъ, и rдt самодоводьво расхажпваrотъ аnтрепреяеры
работодателп, съ всизм'lшноlt у,1ыбкоn на устахъ, nы
х:ватывая изъ массы наибо.т};е "выrодвыя" артистиче
екiл силы. Вел1шопостный съtздъ актеровъ и безсмыс
.�сннос шатапlе ихъ по бrоро-самал uеча.rrъпая отра
юща русс1шго актерства, а попутно 11 т еатрадъпаrо 
общества, пе  сумtвшаrо за мво1'0 .11tтъ усовершенство
вать рско)1ендателъпыfi мехаютмъ. 

0 Д'1ШТС.1ЫI0СТИ бюро Я хочу суд!IТI) по его цпф
ровю1ъ 11тогамъ.Мертвыя цифры безюrгростно объяснз:тъ 
nамъ отаошешл членовъ 1'еатралъяаrо Общества къ сво
ему д'fтrщу, и .къ юшъ-то 11 обращаюсь. Въ минув
mемъ году при посредствt бюро бы.10 заключено 1286

контрактовъ no ангажеъ1ентамъ сценичес1шхъ дtятеле1l 
въ драму, оперу, оперет&у 11 м�шiат1оры. Но ·странно ли.? 
Общество яасчитываетъ око.10 чстырехъ тысячъ ЧJiе
новъ. Доuуст1rмъ, что полторы тыслчи, т.-е. бо.тъше 
одной трети, по раз.шчнымъ причинамъ не nуждаютсн 
въ ус.1угахъ бюро (ч.1евы союза д�амат. m1сателей, 
артисты И.мперат. театроnъ и проч.). 3ато остальные 
члены Общества яесомн·внно заключаютъ 110 два, а Н'f>· 
которыо по три вонтракта въ rодъ (па .1tто, зи�1у и 
nоtзд1ш въ Be.mкitt посТ'Ь, anp'b.'IЬ 11 мaft). Этотъ пр.я
мой разсчетъ говоршъ, что то.'!ЬRО окодо 1/ s закл10-
чаютъ контракты пос.редствомъ бюро, а остаJIЬныо '/r
избtrаютъ ето услу rъ. 

]{uжно .'Ш пос.1·11 этого вtрить въ 11скренпость чувствъ 
антрепренеровъ 11 ар'Г!fстовъ, расточающuхъ краспnыя 
слова nъ пользу бюро и отворачивающихся отъ uero, 
когда нужно поД11псать контраБ.тъ п внести въ Raccy 
бюро... нtско,ть:ко pyб,1etl? Эти нtсколько рублей сразу r
какъ видите, точно no волшебству, ох.�аждаютъ 1'О}}Л· 

ЧJIХЪ по.11:лопюшовъ бюро 11 вызыnаrотъ губптс.11,пое 
ра.вяодушiе. Въ резу.1ыа1·11 nолучаетСJI то, что на со
дсржаше бюро ТеатраJЬнос Общество затрач11ваетъ еже
годно тридцать тыслчъ, а выру'Iаетъ едва половину" 
да. и то прп помощи сдачи въ наеъ,ъ nодъ спевтак.1пt 
зада бюро. Скажу еще больше. Mнoric хотн п заRЛю
чшш контрактъ при по_мощц бюро, по пр11ч11та�ощихСJr 
ему кою1ссiонuыхъ не уп.�атили до сnхъ поръ, при 
чсмъ долгъ за. Пt.'аккуратныш1 х.�iевтами бюро имtстъ 
тендепцiю 1tъ yвemtчtшiro. 

Такое oтпomeIIJe t(Ъ бюро подрывастъ въ 1t0pвt 
это учреждонiе, беаъ котораrо ТеатJ)а.'!Ъное Общсстм 
утрачивастъ свое зна•шпiе. По-моему весь смыслъ су-
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щrствовашл Театралънаго Общества шнчшо 1,ростся въ 
бюро, по, копечно, не въ таRО)tЪ вид·ь, въ 1ш1@1ъ бюро 
nрозябаетъ ссnчасъ. Цtлымъ рядомъ управдлющпхъ оно 
превращено въ  RaI{j!O·TO RОАШСС!онную КОНТОР)', rд·J; 
за перегородкой то.шятся безработные, а всt фуmщi1[ 
firopo сводятся ЛIIШЪ къ составленiю 1юнтра1па n по
.1у•1енi10 своихъ комиссlонRыхъ. 1[ совсршенuо иначе 
поnпмаю бюро. Баждыn артuстъ п.m предпрпшн1ате.Тh, 
обращалсь въ б�оро, до.1жспъ чувствовать, что онъ, 
ю1tетъ дt.ю съ сnою1ъ собстnенньшъ учреждепiсмъ. 
Онъ долженъ сознавать, что зд·tсь его интересы бу
дутъ строго ограждены, все равно будь онъ богатый 
антреnренеръ, u.ш выходной, начпнающШ ат,торъ. 

Бюро до.1жяо при составленi11 контракта предосте
ре'IЬ обt стороны относиIС.[ЬНО тtхъ nупхтовъ, кото
рые на nvaiшш·t вызыватотъ нсдоразу.\1tнiе, шш подс1rа
зать сторовамъ о nеобходш1ости вклю11е1лл недостаю
щихъ пуmtтовъ. Артпстъ пли антреnренсръ должны 
1шд-вть, что бюро въ )Ю11е11тъ состав.1еniл договора, пр11но
t11тъ пользу своими JiOMIICTCHTH.blillI y1iaзa1Шu"l!. Тогда 
1,аждыl!: 11.1онъ Театральпаrо Общества будстъ стре�шться 
за1t.11очать контракты то.1ыiо при посрсдствt бюро. 

На обязанность uюро с.тtдова.10 бы воз.1ожпть раз
fiоръ недоразумtпШ, возюшающихъ между догоnор11в
щ11м11ся, и то.тько въ c.тy•ia·t нспр1ширепiл сторопъ nхъ 
11едоразу11·Jшiе должно дt.1атьсл достоsшiемъ Сов·.I;та. 
Такой порядокъ разгрузилъ бы Соntтъ, которому при
ходится отдавать много времсвJ1 разбору мелшrхъ д·t.1ъ, 
отрываясь отъ бол·.I;е сложnыхъ 11 серьезныхъ дt.�ъ, 
затрогивающихъ 1штсрссы нс сдиничныхъ .нщъ, а 
всего Общества. 
• Не 111сн1!е важно, ь:онечно, рефор�tироnать бюро въ
смыс.тt ypcry лированiя порядка предложенiя труда п 
спроса на него. Эта сторона дtлтельности бюро, ка1iъ 
я уже сказалъ выше, запечат.'ltна самыми темпы:мл 
часками, но я пе остапав.mваюсь яа пей потому, 11то 
С}'Ществующiй порядокъ давно осуждепъ и актерами, 
и антрепренсрамп; :кромt того передовыл силы Театра.�ъ
наrо Общества усердно работаютъ надъ измtненiю�ъ
недостойнаrо способа "всрбовк11" актеровъ n въ этоиъ 
направленiII :кое-что уже СД'tла,�ш. Надо па.дtятьсл, что 
рекомендательная коллегiя, ставшл б.шже къ ж11знен· 
пымъ пятересамъ Театра.'!ьна.го Общества, едt.1ается 
болtе попу.;�яряой 11 приnдечетъ къ себt а.ктерскую 
массу. 

По ка1tовы бы 1ш были старанiл перодовыхъ СJМЪ

общества, театраJЬное бюро не достпгнетъ нсобходимоtt 
высоты, ес.ш ч.1ены Общества буд�1тъ зак.поqать 11:он. 
тракты на <;торонt п пе поддержатъ его матерiальпо. 
Повторяю, я совершенно пс шгfно въ шцу :кош1ссiоннос 
воэнаrраждслiе. Богъ съ пимъ! Л разумtю лсклrочи
те.1ьно иптсросы аJiтеровъ. Ош1 вtдь очепъ часто нуж· 
даются въ защ1тт·в бюро. Въ млнувшемъ году нзъ не
бо.1ьшоrо чnсаа закшоченпыхъ коптра1tтовъ, 'ок.1за.11ось 
ПСВЫПО:1НСЮIЬ1ХЪ ОКО.10 двухсотъ договоровъ. Процснтъ 
довольно бо.тьшоtt. Отсюда вы.водъ: пр1r за1шоченlи 
ноптракта об'!; стороны до.'!жны быть уn·tрепы, что всt 
пункты обоснованы юр1щ1rчес1ш-праnшrьпо II въ буду
щемъ не вызовутъ споровъ. Ес.ш бюро будетъ рефор
шrровано, ес.ш управдепiе его будетъ сосредоточено 
въ опытпыхъ n надежныхъ рукахъ - безпрпстрастlе 
б10ро будетъ вполпt обезпечено, но 1r тогда нельзя 
будстъ разсчшывать на развитiе его, ес.1и въ течете 
года будетъ зак.uочепо, какъ въ 1915 г., всего 46

R<>Нтрактовъ въ оперетку и музьша.1Ьпыя мнттiатюры 
11 93 коптраRта въ оперу. ЦIJфры до смtшного ма..IЬr, 
по еще мазернtit ко.rru:чсст.во контрактовъ, заклrоченвыхъ 
по сдач·в театра.'IЬвыхъ помtщенitt 11 по сдачt на про
т,атъ ю1ущсства. Первыхъ бы.10 68, а вторыхъ ... 
десять. 

Отпосите.JЬно сдач11 театровъ, мнt 1шжется само 
бюро повшmо въ томъ, что его иrнорнруютъ, тогда 
1шкъ эга отрас.1ь )1огла бы дать бюро напбо.11Ьшiй до
ходъ. Театры всtмъ п всегда нужны II гораздо легче 
п скор1ю бы.то бы полу�шть лхъ прп посредств·.I; бюро 
ч·Iв1ъ no д.ште.11Ыю:li nepemrcюr съ юадtдьцмш. Rъ со· 
жа.т.fшiю, бюро не ш1tетъ ВС'1iхъ справо1tъ о театрахъ, 
объ ихъ вмtстпте.;rьностn, цtuахъ на иtста, nри
б .шзнте.�ьныхъ сGорахъ, ус.1овiлхъ сдач11 11 т. д. Обык� 
новеняо бюро по nopyчeнiio какоrо-.1шбо антрепренера 
обращается къ в.щцt.лъцу театра по тмеграфу :. съ за
просомъ о сдачt театра. Вотъ вамъ и весь контрактъ. 
И то.'IЪRО тtшъ, кому прих.оди'i'СЯ участвоват.ь въ ra· 
стролныхъ поtздахъ, извtстпо, ско.11.ько недоразум'fшlй 
воэrшкаетъ между влад·fмьцамп театроnъ и гастроле
рами пзъ за каждаrо пустяка. Пишущему эпr строки 
не разъ прпходидосъ переносить на своихъ плечахъ 
всt пос.1tдствlя подобныхъ "контрюстовъ." Эта сто
рона дtятмьноети бюро пуждается въ серьезной ре-
формt. Аn-дръ ПавJ1овъ. 

Нъ двtнадцатой годовщннt смерти Чехова, 
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r П F\ М tJ Т И Ч Е Х О В f\. 
11 (1904-2 iюля-1916 г.) 
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Вотъ п еще одш1ъ • чсховскiй день''. 
11 снова в�;трtчаетъ его ро�ина въ годину страст

ной борьбы, въ напряжевiп мощныхъ свопхъ с11.�ъ. 
По, та буря-то, по слову Чехова, ,,огромnое, что 

падюшудось на насъ вс·вхъ"-не заслопило дорогого 
образа. 

Вtрпа и l{р'fшка любовь Россiп пъ свое�1у поэту. 
Въ роковой борьб'I,, въ сто.шновснi11 )1iровъ, въ не

впдапноtt брани-воi1н·J; за право 11 за миръ, - ювал 
куется Россi.я. 

Пе о ней .щ о нctt, суровоn и н·вжно:fi, говорuдъ 
художнпкъ, страстно n'I,pyющitt, предчувствующifi въ 
свинцовые сумерки ясное со.mце, и сквозь .110хматыл, 
осеппiя ту'Ш прсдвпдtвшifi сводъ небесный, rодубоn, 
бездонный н:1,�ъ велuкоtt страноfi, такоfi неукшожеtt,
по такоn весказанпо преnрасно!!! 

1\, П. Че�овь. 
Съ рtдкаrо портрета. 

О, какими жаJкюш u каюнш фаJыюшьши кажутсrr 
нсвtрffЫя утверждснiя о его бсзв·J;рьt, о его пессп
миз)1t! 

И зпаемъ мы теперь, к n Б 11 �1 ъ онъ бы.1ъ, какъ 
жадно стремился онъ къ творческой радостJJ, 1,акоJ\ 
вtpoit rор·в.10 его се1щцс, ха11ъ ъ101'.'Ш у.шбатьсл его 
глаза ... 

П его мо.тодость, :по здоровая у .'Iыб•1атал мо.10дость 
вспошшается нево.1ыrо тогда, когда nс;таетъ въ созна
пiп его жизнъ,-увы, такъ скоро прервавшаяся, оира
чеппая бо.rrt3ныо,-унижае�1ая пссюrадихой poccificкoft 
дtйствптельностп. 

Странnчка 11зъ его бiографiI1, тofi рапвей поры, 
1rогда А п т о  ша  Ч е х о п  те выростадъ въ Ан т о н  а 
Ч е хо  в а-воскреша10тъ эти .нrстки nзъ "JШтератур-

с;:=:==================:., 

наго арх 1rва"-эта памятка объ о,'(НО)tЪ эпuзодt, осl'а
впвшемъ .1сгкую тtнь на чушоn ,{yru·J; художника. 

Tt тупыя суждешя первыхъ его крптuковъ, кото
рые пс захоТ'kш вщtть въ авторt «11 вапова» q е х о  в а, 
а упрямо ·rвердп.ш о немъ, 1rакъ о поставщшr.в шут<шъ 
для .Бу»;П.1Ь1Ш!iа"-ЭТII 3JЫЛ И ПС'У)ШЫЯ рецснзlu О

первоfi бо.1ъшоfi пьес·J; писатс,1л- бы.ш уже восrrро113-
всдсны въ нш1rt ппшущаго этir строкn (Антонъ Чс
ховъ. Нспздаrшыя страющы)>. ]1. Нз-во» «С·.tверпые 
дп11» ). На�1ъ tа.жетсл пет1щ11ш1ъ познакомшь съ ними 
11 чнтатс.1сn «Рюшы». 

Вtдь эт11 ранте критнqескlе отзывы весыrа nрп
)1tqате.1Ьвы, 1ta1iъ живое до1iазатс.1r.ство тtхъ 11cш,rтa
utit, черезъ которыя прошелъ мо.1одоfi Чсховъ. Они 
бо.тт.по ранп.111 его самолюбiе - но ху;�;о;1шикъ IПt'лъ 
своей дорогой, уntренный в·ь правот·!; cвorro прнзвавiя, 
11 моглп .ш пов.1iят1, на пышное цв·hтснiе его уд11ви
тельпаго та.1,шта серi(шое зубосRа.1ьство )!Осков1:ю1хъ 
rа3сншювъ?! 

И сколко разъ потомъ приходи.1ось слышатr, Че
хову "судъ r.1упца•-п сколько надо бы.то ю1tть в·I,ры, 
qтобы спокоШ10 продо.1щать nисате.тьскitl свой подвшъ! 

Но онъ зпа.ть, этотъ поэтъ чrловtчсшш скорби -
что пути 11мъ про.10женные бJдутъ ц·в.ш 11 певредю1ы. 

Въ "llвапов·J;" то.1ько па11tчелы эт11 пути, по 1t0-
торьшъ идстъ теперь pycr1шr .штература . n опа во
всtхъ своихъ совремеuпыхъ достиженlяхъ, въ топ и.m 
пноn степени, но пеаз�1tнно сопр1шосастся съ могуч1шъ 
источп11:ко�1ъ - тt)1Ъ, что оставплъ ett въ вас.11,дiс 
Чеховъ. . . Юpil Собопевъ. 

Изт, ракиuхт, kpumuчeckux, оm

зы6о6т, о 'lexo6\. 
Обыкновенно, когда всnо!шю1ютъ о пача.тJ; л11тера

турноfi дtятt'.1:ьвостu Чехова,-rоворлтъ о томъ "блnго
же.rrате.тrьствt ·, съ котор ымъ встрtш�,а крит,ша егf, 
первыл выступ.rrенirr ка1,ъ дра��атурl'а, п каrtъ автора 
cбoplilllioвъ "Сказrш.Медьпомены" и "Пестрые разсказы ". 

Одпаио
> 
самъ Чеховъ но разъ роня.�ъ въ 1:воей пе. 

репискt rорькiл nр1Iзнанiя о тtхъ незас.1уженных:ь 
обидахъ, Roтopыrr ч11m1.1JИсь ему его рмними рецеп3сн
тамп. Порывшись въ изданiяхъ 80-ыхъ rодовъ, �1ы 
наfiдеъrъ нtскu.1ыо Rраспор·вчnвыхъ ;�.окументовъ, про
лшающпхъ ист1шныfi св·J;тъ па то "доброе" распо.10· 
женiе, котор·ое пресса яко бы прояв.1n.1а no отноше11iю 
къ мо.110дому лисате.110. 

Особеш!о прш1tчате.qьnюнr въ этомъ 01·пошснiн 
оназываютсл отзывы l'азетъ о перво)JЪ сцею1чес1юмъ 
опыт·в Чехова - объ "llвановt", еыгранноыъ въ 
J\Iocквt въ театрt I{opma 19-го ноября 1887 года. 

Въ шrсы,а�ъ къ A.rr. П. Чехову, ю, А. С. Суво
р1шу п къ А. Н. Плещееnу ( см. ,,Плсьма" Т. 1 11 2) 
Чеховъ подробно разс1�аза.1ъ объ псторiп написапiн 
пьесы, о первомъ ся спектак.тt, 11 о своuх1 во.тненiяхъ, 
сопряжеяныхъ съ постаповкоtt п съ распредt.11еniемъ 
рмсй въ • Пвановt". »1ы не буде)1Ъ пересказывать 
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эт11 письма, и отм1,тш1ъ лишь, что "Ilвановъ" самому 
автору 1tаэа.�ся пьесой значительной, по сюжету сво
ему "сложному 11 пе.глупому". Ему предстшмя.1ось, 
что онъ "созда.1Ъ типъ, ш11нощнt .тштературное зна
ченiс". Онъ бюъ въ праiЬ расчптывать на вни
манiе и на извtстное чутье кр11ти1ш. 

Д·Ыlствите-rJЪность обмавра его ожидаlliя. 
Нравда, тогдашнШ Сарсэ мос1tовс1i'Ой театра.1ьпоtt 

!iрnтшщ-С. Васи:rьевъ (Ф.iICJ)OBЪ) отнесся къ пьес·],
довоJЬпо сочувственно. Онъ nаше.�ъ, что "Ивановъ tt 

nроиэведеnjе "пезрtло�,", но "пссомнtняо талант.швое"
(n illOCltOBCRiЯ ВtдОМОСТl[". Ноябрь 1887 r.). Ио П Ва
('11.1ЬСВЪ и рецснзентъ "lluвucтeii ДLIЯ" вссы�а р·Ьзко
,1тпес.1шсь tъ цептрал,по!t фпr)'рt пьесы - J(Ъ само"у

---======= 

перiодомъ "nспхопатпческаго творчества или aвтopcrto.!l 
певм·�няемостп". Есть драматическiл произведснiя, 1rзъ 
нов·J3ttшпхъ, разумtетсн, въ которыхъ съ ocoбott яр
лоьтыо сnрывастсл это повое наnрамспiе. Iiъ такимъ 
безус.1оnно до.1;1ша быть отнесена новая 1сомедiя въ 
4-хъ д·tttcтnlяxъ Антона Чехова, назвацная имъ по
просту "Ивановъ •.

J1з.1ожпвъ да.тJ;е содсржанiе пьесы, п доnдл до пе
ресказа сцены 3-ro акта )1ежду Capofi и Иваповымъ, 
когда Пвановъ крич11тъ женt, что п она скоро умретъ", -
г. PJ1. восх.пщаетъ: 

,,Гдt, 1rогда виданы таrйе nonlющie мерзавцы, спо
собные прод·в.1ать по,�обнуrо rнуспость?! Гдt, 1согда 
встрtqаются такiе бездушные нсrо11яп, кругомъ випо-

}lваuову, наход�1, что этотъ
ТИII'Ь вышелъ НСЯСRЫМЪ 11

нсэаконченвымъ. Рисунокъ Николая Чехова. 

Однако эти сш�сход11 • 
те.1ы1ыя по.:rупохва.;ты до.1 • 
жны были утонуть въ тол 
беззаст.tнч1шо · грубой бра· 
шr, которой осыпа.ш пьесу 
11 t·я автора "Русскнt Iiypь· 
сръ" и "Московс1rНt Ли· 
<"ГОКЪ". 

Рецензiл веntдоыаrо 
»Рl1".-автора статьи въ
,,Русс1rомъ liypьcpt• -
11аст11чпо цитнрована uъ
бJorpaфin Чехова, соста·
н.1енноtt г. И ускатu.1пто�1ъ
( сборп. nамлтn Чехова, 11з
дапный "l'yccкoii Бы.1ыо· .
.Ы. 1910 г. ). По отзы11·1,
:,тотъ такъ 1>0.1орптснъ,
что прюю просnтсн на по.�
ную его перепечатку.

Въ coGpaпitr д1щ·,1еп · 
товъ, устапавдивающuхъ 
11ст1шное отношен.iе liр11-
пнш liъ 11схову, опъ зati· 
\IСТ'Ь ОДНО 1\ЗЪ почетп·J;Ji. 
ШLIХЪ М'БСТЪ. 

-·

• ·

�•

Вотъ что ппс1:1.1ъ r. Гl1: 
.,Бы.10 .ш по1>,�а1111буд1, 

такое бсзпардонно-11рете11-
дiозuое врюш, 1,акос uсре
живастсл нашеr1 дрю1атур
г1еn, а съ нею шгвст·в 11 
нашей J)yccкoti сценоt1? 
Бы.1ъ .ш Rогда - 1шбуд1, 
подобпыti на1мывъ пош· 
. 1остей, без.1.арныхъ н1шт11-

Текстъ Антоиш Чехон.те (А. П. Чехова), зачеркнутый цен.1оро.т, . 

занШ, цппическаrо .1ганJя · па сОВJJсыснпую ж11зпь 
11 чсловtка, нrудачпыхъ nотугъ на ор1rгпна.1ьность, 
тalioc заqастую, певtжсственное шзпапiс жuзшI, 
1,оторое стало обнаружunатьсн все чаще II чаще въ 
тnорснiяхъ россШс1шхъ "'�рюшпrrсцевъ" эа пос:r.tднсо 
врсыл? Авторы, въ пспонятном-ь соревнованiп, будто 
то.шасиыс 1шкою-то роковою c11.1olt, стреJ1ятся пуб.шчпо 
обuаружпть м.1адснческое нсвtдtнiе ж11зш1, абсо:потное 
нсзш11@1ство съ щнrpo;r.ofi ·гJ\хъ лодеtt, 1tоторыхъ опп вы
водятъ въ сво�rхъ проuзв�деmлхъ, навязывая сшшатrrч
п·Мшiе, повпдш1@у, лр.1ыкп завtдомы.мъ мерзавцамъ 
n DQзводя фор11с�шыхъ пеrодясвъ nъ б.1агородпti!ш11Х.ъ 
прсдставuтелеl1 чс.1овtчсскоlt породы . Пе обладая пси
хо1шrn,1ес.1шмъ мiровоззрtнiемъ, трудно подышtать объ
лсненiе этому, и въ то же время не.1ьзн, конечно, 
промолчать объ этомъ новомъ направленiи нашего дра
мачи11еска�·о творчества, которое, безъ всяка�·о сомнt
пiя, будущi tt историкъ русской литературы пазовеn 

ватыс, которые, такъ noд.:ro, лэд·вваrотся надъ б.шз1шми 
шодыш?! Iiaкoe грубое нсз1шI.iе nc1ixo.1orllf, Jtairoe бeз
пapдomrbltmee .,rанье на чo.1oв·h'leCli)rro природу!" 

Рсцензiя закаn,швается таrшмъ "резюмэ": 
,,Пьеса 1tончnлась л пе уснt.1ъ еще опустпться за

nавtсъ, JiЭ.Itъ разда.шсь mинаньс н возгJасы негодо
ванiя со nc·txъ сторонъ. Правда, что rгJ;котора11 часть 
пуб.nши ашщ11рова:1а, по это вес равно. д'J�.ю не въ 
этомъ. Вы nознако�шлис.ъ съ содержанlемъ 1,омсдiи. Что 
это тако<'? Пеуже.ш это CЦCIOIЧCCltOO ПJ!OIIЗBeдeme изъ 
жизни, а пс простая выдумка на э-гу жизнь, 11 па 
тhхъ лодеit, которые только что бы.111 персдъ вами? 
Гд·t авторъ впд·t.тъ та1шrо Пванова, такого графа, ку
печес1tую вдову, предсtдатс.пr управы, его жену, до1,тора 
и пр.? Людп .1111 это вообще, а не просто каррикатуры 
на людсft толыш? 

Думаемъ, что карр�щатуры и :к.раnне п.1охlя. Лгать 
на жизIIЬ п па дюдей uельм безнаказанно. Правда 
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Чеховъ въ Художественномъ театрt. 
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,, Чайка". Ают, нr. 

Ти�омировъ, В. В. Лужскiй, В. Э. Мейер2tоnьдъ, О. n. Книпперъ, К. С. Станисnавскiй, 
М. П. nиnина, 1\. Р. F\рrемъ, 1\. n. Вишневскiй. 

прормтс.я наружу п не поща;�.лть того, кто ОС)11\.ш.1ся 
выдавать ложь за правду. Преж;:�,е ч1шъ писать пьесы, 
слtдуетъ изучить 11 понять ту j[Ш3RЬ, !.ОТОI)ЫХЪ бе
решься выводить. Безъ этого не.1ьзя Шiсать, поточ 
что nезпанiе тотчасъ те выскажется 1r съ всевозмож
ной .ярксстыо. И)1епно пезнаniе жизн11, .нодеft 11 по.шыit 
проuзво.ть въ пхъ 11зображонiп и noryб1IJЪ пьесу 
I'. Чехова.". 

Г. Ph. объяснлетъ появ.1енiе пuдобныхъ пьесъ Т'lшъ, 
что авторы, ,,за.виду.я .1аврю1ъ Шпажш1ска1·0 11 Iiры-
• ,ова, СII'Ьшатъ 1r себя ,,заявить" др:татурга�ш. Но
1rхъ а.1qная тупость забывастъ, что nодъ ногами этпхъ
счаст.11mцевъ растоптана не о;�.на сотня подобпыхъ за
.яв11те.1еlt. Отсюда наводпенlе сцены безсмыс.1енно-по
дражатt'.1ьпоfi чспухоn, u чепухоtt, иаруmающ:...ii вcшiilt
здравыn смысдъ, по выдава<шоtt въ тунtfiше)1ъ

1 
курь

езнtйшемъ caмo1шtнirr
1 

за орт1г1ша.�ънт10".
.,Такiя пьесы-это "н11 бо.тве нп мerrJю, ь:аиъ пс

доноmеппыс плоды прот1шозаконnаго еожпте.1ьства 
ав1·орской нею1tн.�ш1осш 11 сюtа1'0 тrпого расчета'· 
(,,Pyccкilt Iiypьcp1,", 1887 1·.1 � 325).

Отзывъ г. П. Нпчесва въ ,,)I0сковс1;омъ днсrкt" 
быдъ еще грубtе. Rнчеевъ бы.1ъ достаточпо нзвtсr· 
ю,шъ 1,р11тпко11ъ, а газета, nъ .котороti опъ nиса.1ъ, 
бы.1а орrаномъ, копечно, не в.1iяте.1ьньп1ъ, по въ тt 
года очень распространснньв1ъ. Прпх:однтся то.1ы(о по
ражаться той цлничесиоn развязносr�r, съ тютороt! 
выстJ·па.1ъ этотъ нзв·tстныn кр11тuкъ на сто.1бцахъ 
этоii распространенной газеты. 

Вотъ что чсрньшъ по б·t.10,r1· н:шечаrапо въ "2 325 
11 :ЦосковсБаrо Л.rнть:а" за 1887 годъ: 

"Од110 заглавiо ко}1едiu, с�1tс11ъ ;.t\')1ать, совершсmю 
достаточ.по, чтобы пе rо,ш·ьватьсл 'въ ТО)1ъ

1 что, no 
шr!шiю автора, repott его пропзведепiл-нtчто въ po;i,t 
героя перrж1шае)1аго нашr ВJ)С}1е1ш, что шш такю1ъ 
Гt'ролмъ-дсriо�.ъ. Этого тоже совершенно достаточно, 
чтобы сдtлать пьесу "пнгереспоli'' въ г.1азахъ 11 пу-
6.ш,щ и .штсратурпой критики, для 1<оторыхъ, конечно,
пе безраз;шчно посъютрtть, n:акъ это ,,)10.1одой та.1антъ",
(fеловtкъ съ высшю1ъ универс11тетсюшъ образованiе)t'Ь,

понш1аотъ тtхъ, rредп .которыхъ ню1ъ нр11ход1псл
1

nu во.тв судебъ, ж11ть
1 

мыс.шть 11 дtltствовать. 
Посмотрt.ш )IЫ новую пьесу II ахнрп ... Вм·.встt съ 

памп axнy.rro п то )1епьш1шство пуб.1шш 1шршсвска
rо театра, пзъ ro.1onъ 1>отораrо не вышпб.ш еще 
умtпьл отдпчать разу)fпое отъ перазр1наrо - разны .я 
"Tattnы", .,Въ горахъ Iiавказа", ,, В0.1ьныя пташ1ш" п 
проч .. 1IПтературпо-драматпческiя ю10упства1 ноторы�ш 
г. Itоршъ стара.1с11 обо.шаRIIТь noctтптe.1efi своего теа
тра ... 

По нtкоторычъ дашrымъ, .шчпо на�,ъ 11звtстню11,, 
говоря отtiровенно, )IЫ rrc жда.ш отъ пьесы I'. Анто
на Чехова чего-.11160 оrоОенно xopoш::iro. По нш,огда 
мы но подозрtва.щ 11тобы )t0.1oдofi че.rrов·ь1,ъ съ вые
шимъ уШ1всрс11тстс1;ю1ъ образованiсмъ, рпсrшръ пре
поднести пуб.шг,t таliую наг.10-циюrчссиу10 путающу 
понят!J:t, иаliую прспо;�,пасъ rfi г. Чеховъ въ св/1<'\!Ъ 
.,llвановt ", обозвавъ эту су'1бурщппу комсдiсtt въ 4 д·вй
ствiяхъ п 5 1,артшн1хъ. 

Въ самю,ъ дt.r!J: съ J{ОГО нyil,HO ппсать nор1·рсты 
и Ь'аюпrъ нужно бып, ОР:1Ша6аmню1ъ к.тсветшшо)1ъ 
на 11деа.1ы своего прr11снп, чтобы, вывода въ 11ачн
ствt г.1авяаго героя cвortt пьесы пего,1ял, преnтrраю
щаго вс·t II божес1.iс II чс.1ов·ьчссRiе за1iоны, ув·.tрлть 
во всоус.шmапiс, что это нс нс1'одяli, которО-'IУ н·втъ 
назваmя, а нес'!астныft, r.111бохараЬ'Тt'рпыtl то.1ыш и rю1-
11атпчп.ыfi стрца.1щь собствспнаrо "л"? 

Дa:rtc 1цетъ персстiаз1, ,,свошш• с.товюш содt-ржа
шя пьесы. Въ заn.1юченiс r. J-i11 11есвъ вос1t.шцаетъ: 

., Что это та1,ое? .. Г,1:t г. ,\птонъ Чеховъ ш1д·h.1ъ та-
1шхъ отъяв.1енныхъ uсго.1ясвъ, J.Оторыс рtшаются nъ 
ттр11па;�,1,t IШКОГО Ul,I 1'О Нl[ бI,J,10 гпtrщ ВЬIIШДl,Шать та
к!я ко.т!нща, MRiн вr,шн;�,ьшастъ ешшат1rч.ныJ1 с"у 
• qсстпыtl, но безхарактернып" llвановъ? Iiaкoe развра
щс нное воображевiе тщдо и11·tть, чтобы выдрrатъ та
J::ую гнуснро даже д.ш еамаго нсntжествешrа!'о naвep
ra выходку, а не то, что д.�я че.1овtю1

1 
по.1учившаго

уни:версиrстское образовапiс, IiaJtюrъ nыведенъ r. ч�
ховымъ сюшатичпыr� e�ry llваповъ? А что г. Чеховъ
r.юшатизируетъ своему герою, этому несомwiшuое доюt
зательство мы ви;�,·J;.ш въ фина.1-Ъ всей этоtl отврати-
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-тe:IЪпtйmcfi стряпни. Финалъ этотъ заключается въ
томъ1 что когда во вpe!tJI ужина по случаю свадьбы
11ванова съ дtвицеtt Лебедевой, въ квартнру, гдt про-
11сходт1тъ ужпнъ, врывается, по вол'I! г. Чехова, докторъ
дьвовъ п пуб.,ичnо, въ посл'.hдпifi разъ, обзываетъ его,
l!ванова, под.1ецомъ

1 
то онъ оказывается TaiiЪ чуто1iъ

къ оскорбдонiю, что умпраетъ отъ разрыва сердца
1 

а
симпатпчнал тоже автору вдова-дtвица дебедева обзы
ваетъ доктора па.1аче1rъ 11 падаетъ въ обморокъ.

,.. и ВОТ'Ь тап.ро-то ЦIII0l{{(}CHJ'IO дребедень UОДПОСIIТ'Ь
пуб.11ик·t r. Чеховъ, II нахо;�,nтся неразборчIIвая н
утратпвmал всяRое чутье 1�ъ правдt пуб.шка, I(оторая
не то.1ыtо тсрп·Jшrnо Ci\JOTPJ[TЪ всю эту дребедень, п.та
тл за пен деньги по возвышсннымъ бснсф11сню1ъ цt
намъ, но 11 рукоплсщетъ это11 дребеде1ш, и, хотя прн
громко�1ъ шшшвыr

1 
вызываетъ по шп11 разъ къ рл;�у

.. штора ел".

Чеховснiе спектакли. 

Въ субботу, 2-ro iюля, въ Алексtевскомъ народномъ 
домt, въ Грузинахъ, кружокъ дамъ гренадерскаrо корпуса 
устраиваетъ спектакль, посвященвыll памяти А. П Чехова. 
Авсамблемъ Императорскаrо Малаrо театра будутъ поста
влены: ,.Медвtдь•, ,,ЮбилеА" и »Предложенiе". Въ саду бу· 
детъ устроена гранд!озная лотерея-аллегри въ 900 вы11rрыше1!, 
сред11 которыхъ имtюrся: даръ Ея Императорскаго Высоче
ства Вмикоl! Княгинн Елисаветы 8еодоровны, концертный 
рояль, серебряные сервизы и много разныхъ цtнныхъ вещеl!. 
Соединенными оркестрами будеrъ r1сполнена увертюра П. И. 
Чаl!ковскаго 

0 1812-11 rодъ•. 
Весь сборъ со спектакля и лотереи аллегри nоступитъ 

на основан!е фонда "помощ11 увtчнымъ rренадераыъ" и на 
подарки гренадерамъ въ дtnствующую армiю. 

= Въ Кусковt тpyпnoll А. А. Тольскаго ставится 2 iюля 
, Чаl!ка". 

Хроиаkа. 
= Въ виду исполняющаrося въ скоромъ времени сто

лtтiя со дня рожденiя Императора Александра II, Министер
ство Двора nристуnилр къ разработкt программы чест11ованiя 
этого событlя. Въ на'стоящее время Министерств:, обратилось 
въ дирекцiю Императорскихъ театровъ съ предложенiемъ 
разработать программу спектакле!! въ . Императорскихъ теа
трахъ. 

= Въ Большомъ театрt; балетъ ,Баядерка• явится пер
вой ново!! постановкой будущаго сезона. Въ настоящее врfмя 
уже закончены декораuiи по э,кизамъ художника Коровина. 

= Изъ заслуж11в1ющихъ довtрiя 11сто1J11иковъ можемъ 
сообщить, что всt слухи объ отставкt управ11яющаrо москов
скоl! контороl! Импераrорскихъ театrовъ С. Т. Обухова,-не
вtрны. По окончанiи двух,1tсячнаrо отпуска онъ вернется 
къ исполненiю своихъ обязанностеl! . 

= Во в1шманiе къ особымъ тру дамъ и заслуrамъ, ока
заннымъ nрн условlяхъ военнаго временн по лазарету при 
Императорскихъ театрахъ, удостоены наrрадъ с.1tдующiя 
лица: врачъ лазарета г. Боrданов11чъ-орденъ св. Станислава 
3-1! ст., сестры м11лосерпiя медали съ в.щписыо: ,,За усердiе" 
для ношенiя на шеъ: Е. Беrсъ -золотая на Александровской 
лентt, М. Лебедева - серебряная на Влад�ширскоl! лентt и 
серебряныя медали для ношенiя на груди на Аннинскоl! 
ленrt сестры милосерд!я М. К. Невельская и Е. На!!денова. 

= Осенью исполняется .flЯтнадuать лtт ь сuеническо« 
д"tятельностн режиссера оперной труппы Большого театра 
П. С О1rею1на. 

= Художникъ Головъ получи.1ъ отъ академика К. А. 
Коровина эскизы декорацiй для впервые ставящаrося на 
Имnераторскоl! сценt "Кащея" Римскаrо·Корсакова и дп11 
возобновляемо!! оперы Сенъ-Санса .Самсонъ и Д�лила". 
Г. Головъ уже nриступнлъ къ писанiю декорац!П. 

= Директоръ Имnераторскихь театровъ разрtшилъ П. П. 
Гнtдичу заниматься въ архивахъ Императорскихъ театровъ 
д;rя собранiя матерiала по историческоll хроникt Император
скихъ театровъ съ 1882 по 1892 r. Хроника будетъ издана 
Гвtдичемъ 11 явится какъ бы возрожденiемъ закрытаrо до 
оковчанiя воllны "Ежегодника" Импераrорскихъ театровъ. 

Реданцiонный д��ь "Будильника''. 

П. Сергtенко, Антоша Че�онте-R. П. Че�овъ, nевннскiй, f\n. Rмфнтеатро.въ,

Р. Rрноnьдъ1 
Пассекъ, Гнnяровскiй.

(Изъ юбилейнпго./tо.11ера иБудильника" 1885 i.) 
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Артисты-воины. 

В. В. Бартеневъ. 

= Сборъ труппы Художественнаrо театра пазначеuъ на 
15 августа, и с ъ  этого времен\\ начнутся репетицiи и подrо
;овительныя работы къ сезону. 

Перво!! новинко!t предсrоящаго сезон11 будеn. ,,Село 
Степэнчиново". 

= Въ настоящее время режиссеръ театrа 11мени В. 8. 
Коммнссаржевскоl!-В. r. Сахновскil! занятъ инсценнровкоll 
одного изъ романовъ Б11ль3ака, которая намtчена къ поста
новкt въ будущемъ сезон'h. Романъ поllдеtъ въ картинахъ. 

= Въ Москву лрiъха11ъ К. Н. Нез110611нъ. Дtла его 
11tтнеА антрепризы въ Старом Pycct идутъ превосходно. Изъ 
московской труппы подвизаются: В. И. Лихачсвъ и А. В .  
Рудниuкill. 

= Въ А11ексtевскомъ народномъ дом'h, 9,1·0 iю11я, группа 
ба11етноl! молодежи Большого театра, во r11aвt съ Л. Jl. Но-
11иковымъ1 ставить ба11етъ ,.Коппелlю". Роль Сванильды от
дана М П. Фроманъ, Франца бу.аеть играть Л. Л. Новиковъ. 
Къ репетнцiямъ балета уже пристуn.,ено. 

= Союзъ драматическихъ писателе\:! разрабатыРаетъ въ 
настоящее время проектъ нормаnьнаrо договора между драма
турrам11 и антрепренерами. Теперь взаимоотnошевiя автора 
съ тсатромъ регулируются 11ъ каждомъ отдtльномъ случаt 
весьыа односторонним и  условiями. Послtднiя, главнымъ обра
зомъ, закрtnляютъ раз,1tры авторскаrо вознаrражденiя и 
обязательство драматурга предоставить театру за опредtлен· 
вое вознаrражденiе 1у и1111 иную пьесу. 

Существующая форма договора отнюдь нс предусматри
ваетъ, однако, мноrнхъ моментовъ, которые на 11ракт11кt на
рушаютъ интересы авторовъ. Такъ, театръ, пpioбptвwiN у 
драматурга пьесу, весьма рtдко оrовариваетъ тотъ предtл�
ныll срокъ, въ продолженiе котораfо пьеса эта должна быть 

• поставлена. В ь внду этоrо нерtдю1 случаи, когда принятая 
къ постановкъ пьеса лежитъ въ nортф�л1; антрепренера 110-
ложнтельно годами. Еще чаще бывае1ъ, что авторъ ю1чtмъ
абсолютно не rаранrированъ отъ снятiя его пьесы съ репер·
туара по соображенiямъ д11рекцi11 непонятнымъ, зачастую 
nесьма сомн11тельнаго �1 спену11ят11внаrо сво!kтва. Эrи вопросы
наАдуть с<бt м'hсто въ новом ь нормальномъ доrоворt, выра
батываемомъ союзомъ.

Должное вниманiе въ немъ будетъ также удtлено 11 
вопросу о набnюдаемомъ рtзкомъ несоотвtтствiи между 
общеlt доходностью вt.коrорыхъ nьесъ и з.1работкомъ 11хъ 
авторовъ.

= Въ ближаllшемъ сиыфоннческомъ конuерп на Со· 
коnыrnчеrко�,ъ кругу, въ которомъ 11ъ кач�ствъ д11р11жера 
будетъ rас1ролироватъ Гуго Варлнхъ, впервые въ Москвt 
будутъ исполнены двt оркестровыя компознuiи на сюже
ты изъ Шекспира, нмеяно: СИ\lфонuческая поэма къ сцен1;
вtдьмъ нэъ "Макбета" Н. Н. Черепинва и сюита изъ музы
ки къ "З11мнеit сказк'h" Н. А Соколова, 

= Администрацiя АлексtевскоА народuоn оперы рtwила 
вновь попытаться лрив11ть въ cвoell публиkt любовь 
къ снмфоническоll музыкt. Лроrрамма перва1·0 опытнаrо 
концерта, которыА состоится въ ближаllшil! понедtльвикъ
подъ уnравленjемъ r. Букши, составлена изъ нанболtе
достуnныхъ и общеизвtстныхъ пьесъ, каf\Ъ nервая сим
фонiя Ка111шникова, увертюра "1812 rодъ" Ча!tковск8rо, 

его же арiя изъ "Ор11еанскоll дtвы" (въ исполнеяiи 1· жи 
Каливовичъ) 

= Намъ п11шу1ъ изъ Ессентукъ: небыва11ыl! прi'tздъ 
курсовыхъ въ этомъ лечебномъ сезонt ознаменовался и 
nа11омничествомъ сюда многихъ представителе!! сце1шческаго 
ыiрю1 Москвы. Ежедневно по ал11еямъ парка можно встрtтить. 
трiо-К. С. Станис11авскаrо, е. И. Шаляпина п С. В. Рахма· 
ю1нова. Заtсь же отдыхаютъ: О. Л. Книпперъ. А. А. Яб11оч
кина, г-жа Кооненъ, А. И. Барцаnъ, А .  А .  Санинъ, В. П. 
Шкаферъ, П. С. Оленинъ, С. В. 8едорова 2-я, r·жи Лилина

,

Антарова, В. Н. Иnьнарская, редакторъ "Рампы• Л. Г. Мун
штейнъ. На дняхъ прitзжаетъ сюда изъ Кiева Б. С. Борис<шъ, 
заканчивающil! свои гастрОJ!И въ Кiев1;. 

= Д. С. МережковскНI отдыхаетъ лtтомъ въ Кисло· 
ВОдСК'В. 

= Интересъ къ художественном у  чrенiю, какъ предме ту 
школьнаrо преподаванiя, растстъ съ каждымъ rоаомъ. На 
трехъ лtтнихъ учиrельскихъ курсахъ: при Народномъ уни
версисеm Шанявскаrо, на женскнхъ педагогическихъ курсахъ 
въ Учительскомъ Домt и курсахъ-лекцil! по искусству де
к11амацiи собирали полвыя аудиторiи. На курсахъ для учи
теле!!, созванныхъ Общество,1ъ Взаимной Пом9щи при Мо
сковск. Учит. Ивститутt, читаетъ лекцlи и в� деrъ nрактическiя 
занятiя изв'hстныl! чтецъ и педаrогъ В. К. Сережннковъ. 

ХуDожесm6еииыя u Jlumepamypиь1,r 
6\cmu. 

= Испо11нн11ось 10-лtтiе со дня смерти onнoro изъ зам't
чател ьнtlfшихъ русскнхъ артистовъ-самородковъ И. А. Мель· 
н11кова. 

Съ именемъ Мельникова связана цtлая полоса въ исто 
рiя pyccкolf оперы. На его долю выпала чесrь быть nер
вымъ исполнителемъ заrлавныхъ баритонныхъ партШ во 
мноrихъ 11учшихъ русскикъ опt'рахъ: ,,Каменномъ roc1t.", 
,.Анджело•, .. В11лямt �атклvф't", .,Князt Иropt·•, ,,Демон'\;", 

Опричник'h", Кузнецt Ванулt• {такъ 11ервоначально назы
;а11ась опс.ра "Черевички"), ,,Мазепi,",., Чapoдtltкt", ., П 111<0· 
вoll дамt", .Лсковитявкt", .Мэl!скоА ночи". ,,Нижеrород· 
цахъ", ,,Гарольдt" и друrихъ. Нtкоторыя изъ эп•хъ оперъ 
(

.,Анджело", ,,Демовъ") впервые были даны въ бенеф11съ 
Мельникова и отчаст11 ему был;1 обязаны свuимъ усп'hхомъ. 

= Пьеса Л. Андреева "Тотъ кто получаеrъ пощечины" 
переведена на анrлi11скi11 языкъ. 

= М П. Арцыбаwевъ заканчиваетъ новую пьесу, герои
ня котороlf - Вiолета нашихъ днеn, перерождающаяся подъ 
вniянiемъ искрення го чувства въ женщину-человtка, въ иде
альномъ понят!и этого слова. 

= И. С урrучевъ заканчиваетъ новую пьесу "Миражъ". 
= Московскil! драматуръ Н. Н. Лернеръ наnнсалъ пьесу 

подъ вазвавiемъ "Преступnенiе Люд�111.1ы Николаевны". Сю
жеrомъ для пьесы послужило наwум'tвшее въ девяностых1> 
годахъ прес.уплевiе, соучастникомъ котораrо явился извtст 
ный 6а11етныf:1 кр1п11къ А11екса11дровъ. 

Артисты-воины. 

n. г. Маnа2(0ВЪ.
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= Съ сегодияшняго № въ 1,Иэвtстiяхъ" будутъ помt
щаться посrановлен!л 4-го Делеrатскаго Собранiя. Предавая 
итоги работъ делеrатовъ широкой огласк-в, Совtтъ надtетсн, 
что въ вастоящую трудную для жизни 0-ва минуту, члены 
Общества поllдутъ навстрtчу р-вшевiямъ Съъзда II от1тик
нутся на призывъ поднять матерiальное nоложенiе Общества. 
Категорическое p·tweвie делеrатовъ не допускать впередъ та
коl! задолженности 0-ву какая практиковалась многими чле· 
нами до сихъ поръ, новы!! ддя 0-ва принцнпъ-самообложе
вlе, введеиiе института кpyroвoll поруки, перенесенiе Совt
та, а вм1;стt съ нимъ и всtхъ его функцil! въ Москву, раз
работка новыхъ проектовъ, въ томъ числ-в кассъ ссудно-сбе
реrате11ьно!!, взаимопомощи и nохоронноl!-къ будуще."!у Со
бравiю Делеrатовъ,-все это настолько важные вопросы, что 
подготовка II провеаенiе 11хъ въ жизнь требують веустаниоlt 
работы вмtстt съ Совtтомъ Мtстн.ьrхъ Отдtловъ и Уполно
мочевныхъ. 

И прежде всего необход11мо возстановить балансъ Об
щества. Необходимо, чтобы сами сценическiе дtятеnи пере
ста11и смотрtть на Общество, какъ на учрежденiе только 
блаrоrворительное, i1 не увел11чивали бы свое11 неаккурат-
1юстью дефицитъ 0-ва. Съ другой стороны, неуплата во 
время ссудъ-явленiе въ nослtднiе годы хроническое-лишаеть 
возможности удовпетворять закоН11ыя просьбы о ссудах·ь 
мноr11х1, нуждающихся чпено11ъ Общества. 

Совtтъ рi;шилъ энергично бороться со всъми этими не
нор�альньн,111 явленiямн, съ поражающимъ иногда равноду
шiемъ сценическихъ дtнтелеl!-членовъ 0-ва, и отъ нихъ 
самихъ б удетъ зависtть, ва сколько успtшно можно буnетъ 
провести nъ жизнь ту 11л11 другую мtру n11я поднятiя И. Р. 
т. о. 

= Совtтомъ nриступ1ево къ орrанизацiи на будущilt 
з11мнiА сезонъ Кассы nредварительноИ продажи бипстовъ. 
Прiискивается спецiальное nомъщенiе для Кассы въ uентръ 
1·орода. Большое ко.1ичество б11летовъ любезно соr11ас11лась 
удtлять Д11рекцiя Московскаrо Драматическаго театра, р1;
ш11вшая подписывать въ дальнt11шемъ договоры съ арти
стами 11р11 nocpeдcrвt Бюро. 

Ф. И. Ш1ляттинъ также выразилъ corлacie nредоставнть 
Kacct И. Р. Т. О. G11леты на сво11 концерты. 

= Къ будущему з11мнему сезону въ Москвt параждаетси 
масса новы'lъ театроеъ .м,шiатюръ". По свtдtнiямъ Бюро, 
театры .минiатюръ" будуть функцiон11ровать въ театр1:1 
Струtlскзrо, въ Совремевномъ театрt (дирекц\я Кохманс.каrо);
новые тегтры открываются: на Б. Дмитровкt-днрскц�я М. 
Заборскаго, ва Тверско11-Днрекцiя Б. Е. Евелннова на Срt.-
1е11кt-дирекцiя Н. Ф. Гр1шевскаrо. Два предприннматедя 
псаыскиваютъ поыtщенiя также для "минiатюръ", 

Постанов11енiя 1 связанныя съ увtковtченiемъ 

памяти М. Г. Савиной. 

- Присоединить къ заголовку И. Р. Т. О .. слова: �со
зданное Mapiel1 Гаврiиловноl! Савивоll". Рtшен�е это, какъ 
11звtстно, получило уже Высоча.l!шее утвержденiе. 

= Присоединить к ь  11мtющеl1ся уже неполно11 стиnен
.цi11 (No 18) 11мен11 М. r. Сав11ноl1, учрежденноl! въ 1899 r., 
собранныя за 31отъ сезовъ средства на фондъ ея имени
съ тtмъ, чтобы образовать полную стиnендiю и дать ell 
возможность д-вnствовать. 

= Учредить при убъжнщt въ Москвt� для изувtчеи-
11ыхъ на вollвt и nрестарtлыхъ сценическихъ дtятеле!! койку 
имени М. Г· пр11 чемъ пусть .эrо будетъ первая занятая 
коl!ка. 

= Помtстить навсеrда въ спискахъ 0-ва имя М. Г. 
Савиво11, какъ въчtю!t предсtдателышцы. Принято едиао
rласно. 

= Впредь до взысканiя спеuiа.1ьныхъ средствъ наиме
новать им'liющiяся 4 стиnендiи 2 въ высш�ъ и 2 въ сред
пихъ учебныхъ заведеиiяхъ-сrипендiями имени М. Г. Са
в111101!. Принято единогласно. 

= Учредить въ Бюро �Jраморную доску съ ве11нки�и 
11менаш1, съ тtмъ, qтобы первое имя было начертано Мар1и 
Гаврiиловны Савиноll. 

= Организовать повсемtсrно .день Савиной" съ кружеч
нымъ сборомъ среди публики и прос11тъ Совtтъ принять 
мtры, чтобы мtстная администраш.я не чинила преnятствi/t 
такому сбору. Полоnнну этого сбора удtт1ть на санаторi!!, 
а другую попов11ну на стиnеnдiю имени М. Г. Савино\1. 

Домъ Русскаго Актера. 

- Пору•1ить новому составу Сов1па разработать проектъ
дома Русскаrо Актера и представ11ть его къ будущему Деле
гатскому Собравiю. 

Убtжище при И. Р. Т. О. въ Мосивt. 

= Принять положеиiе объ Убtжнщt въ Москвt для 
изувtченныхъ на воl!яt и престарtлыхъ сценнческихъ дtя· 
теле!! и соr11аситься сь предложенiемъ Комиссiи о продленiн 
еи nолномочil! и о nредоставленi11 е\1 прапъ временваго ко· 
митета, въ случаt если бы въ Ко}111ссiи нашлось достаточно 
средствъ для открытiя Убtжнща, до слtдующаrо Собранiя 
Делегзтовъ. Уставъ Убtжища находится въ настоящее время 
на разсмотрtнiи у Московскаго Градонача.1ьника. 

Круговая порука. 

= Утвердить проектъ Театральной Kpyro1юll поруки съ 
внесенными въ него измtненiпми, касающ11А111ся § 21 и 63. 
Усrавъ Т. К. П. будеrъ nомtщевъ отдtльво съ  измtневiями, 
указанными Делегатскимъ Собранiемъ. 

Самообложенiе. 

_ Ч11ены II Канди'lаты 0-ва, сцен1Jческiе дtятели, вно
сятъ въ кассу 0-ва однодне ное жалованье пзъ получас
маго оклада въ зимнем,, и лътнеыъ сезонахъ, при чемъ пр11 
продолж11тельвост11 сезоновъ не свыше двухъ м·hс�цевъ
взиыается по11ов1ша одноднеsяаrо жалованья; взиманtе взно · 
совъ обложенiя оозлогается на предсtдате11еl! Мtсrныхъ 01'· 
дtловъ И. Р. Т. О. при содtйсrвiн Упол11омоченныхъ Со· 
в1па II предпр11R11мателе!!, а rдt Мtстпыrь Оrдtловъ нtтъ
возлагаетсп на предnр11н11мателеll и уnолвомочею1ыхъ Со
вtта. Размtръ однодневнаго обложевiя д.тя каждаго отдtль
наrо лица устанавливается въ нача1t зимняrо II л1пняго се
зоиовъ и направляется въ кассу 0-ва: съ лtтняrо сезона
не позже 15 aвrycra, съ эимняго-не позже 31 декабря . Для 
nредпрвнимате11е1!-членовъ И. Р. Т. О. разм1!ръ обложснiя 
высч11тывается въ суммt, двухдиевнаrо жалованья, уnлачи
ваемаrо предпр11ниыателемъ по высшему оклаау въ его тpyn
nt, при чемъ при продолжительности сезона не свыше двухъ 
мtсяцевъ-размtръ обложенiя высчитывается nъ суммt одно
дневнаrо жа;1ованья; члены Театральнаrо 0-ва, не состоящiе 
сценическим11 дtятелями уnлачиваютъ, самообложевiе въ ра�
мърt равномъ членскому взносу. Безъ уп11аты устано11лен
наrо обпожевiя - ч11eнcrdll билетъ не возобновляется. По 
утверждевiи поваго Устава самообложеuiе въ этомъ году 
во"детъ въ силу только въ зимнемъ сезонt. 

= Члены Общества, не уплатнвшiе члrнскихъ взносовъ 
въ теченiе года 11 обяэательнаrо оТ'!исленiя 11зъ жалованья 
(§ 67, а}, считаются выбывшими 11зъ 0-ва, nocлt чего они
моrутъ вступить въ Общество на общ11хъ основавlяхъ. 

= Совtтъ И. Р. Т. О. доводитъ до свtдtнiя хора, орк�
стра, балета КазанС1U1го Городского театра, что дriрекщя 
Степанова, идя павстрtчу »хъ интересамь, р·tшнла увели
чить охладъ на 20 nроцентовъ; кро11ъ того Совtтъ приr.ово
куnляетъ, что по заявленiи дирекui11 Степанова, со всtхъ

лицъ, которыя нарушатъ заключенные ими договоры, будетъ 
взыскана полностью веустоl!ка и предоставлена на военныя 
нужды. 
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Эрмнтажъ. Оперетта Зонъ. 

М. Д. Дапматовъ. 

ji\mиie meampы. 
Интимный театръ. 

Новая программа Неволинскаго теаrра нtсколько пестро
вата 11 лишена остроты, но въ общемъ довольно интересна. 
Очень удачны интерме11iи: красиво и изящно скомпаяованы 
танцы, орrиналенъ фонъ, па которомъ поставленъ китаllскН! 
6:шетъ, очень выдержаны и ко,,оритны костюмы. Бопьшоll и 
вполнt заслуженны!! ycntxъ имtла "полы<а" въ исполненiи 
.�rужскоrо хора•. Было очень забавно, публика много смtя
лась и яомеръ биссировался. Хороши rримы хорнстовъ и 
колоритна фигура регента. 

Центральнымъ номеромъ программы, несомнtнно, нужно 
nризватъ траrическill фарсъ допинина. Постепенное наро
станiе ужаса и предчувствiе траrическаrо конuа были пРреда· 
ны съ большой выразительностью. 

Оргинальную и временамн жуткую до непрiятноll остро
ты фигуру въ стилt романовъ Пшибишевскаrо далъ г. Не
волинъ въ роли писателя. 

Хороша въ чисто женскнхъ настроенiяхъ г-жа Элiаше· 
ви•1ъ въ переходахъ отъ ласки и скуки къ ужасу. Не порп,лъ 
ансамб,1я, а моментами нrралъ съ большнмъ подъемомъ 
г. Самарннъ.Эльскill. 

Очень слабо прошелъ �Пылкill мужч11на •, гд1; совер
шенно не увлекателевъ и вяловатъ r. Чужбиновъ; ·щtсь 
эффектна г-жа Рутцъ. 

Также слабо и не особенно весело прошелъ "Наказанвыl! 
звtрь", rдt r. Неволинъ не был·ь на тuй высотъ, какъ въ 
.человtкt•. 

Весело, беззаботно и м11110 прошла оперетта "Бригадирша•. 
А. И. 

Фарсъ В. Лннъ н Р. Чннарова. 

Анr.1iАскiй фарсъ "Онъ должевъ лерtбtситься" грубо· 
ватъ и тяжеловатъ. Его юморъ nримативенъ. Въ 11ьесt боль· 
ше шума, бtrотни и возни, чtмъ смысл:�. Но нtкоторымъ 
положенiямъ нельзя отказать въ забавности. Зрители смtют
ся, но какъ бы оправдываясь, шеnчатъ: .,глуп(), а смtешься"! .. 

Играли въ стилъ, такъ сказать .rротескь•, 11 въ иrpt 
было больше "трюковъ", чtмъ выразительности. Вnрочемъ, 
r. Ячменевъ далъ очень выпуклую фигуру разсъяняаrо тео
лога. Это было ярко и забавно. 

Оперетта �;Зон". 

Нu-дняхъ возобновш1н ,.Жрицу огня". Эта оперетта 
и слушается, и смотрится съ бо.1ьшимъ интересемъ. r. Крн
rель къ постановкt прнложилъ много вкуса 11 старанiя, 
показавши себя таJJантщ1вымъ режиссеромъ. М ного порабо
талъ и r. Новаковскiй со своимъ ба11етомъ. Хорошо звучалъ 
оркестръ у r. Валентетти, который также съ большнмъ 
темпераментомъ провелъ ансамб.,ь во 2 актt. Нэра -г-жа 

Кавецкая, дала очень яpкill образъ Жрицы. Голосъ r-ж11 
Кавецкой звуч<tлъ превосходно; яедурнымъ ея 11артнеромъ 
былъ r. Симбнрскilt. Много оживленiя и задора внесли 
Сара Линъ и г. Бравннъ в ъ  ро.11яхъ влюблеяныхъ супру
rовъ, А11же11и и Бонжура. Старался смtшить r. Горевъ, но 
это ему не всегда удавалось. Его Раджа не вышелъ ве
личествевнымъ. Очень хорошо провелъ роль Малхпра r. Ор
ловскill, которыl! въ 3 дtlkтвiн съ большимъ усntхомъ пе
редалъ куплеты на злобу дня. Въ общемъ оперетта имtеrъ 
большой успtхъ у публики, 11 вtроятно, надолго останется 
въ репертуаръ. 

= 3 iюля состоится бенефисъ талантливо!! артистки 
Сары Линъ, которая ставитъ "Еву" Ф. Леrара, выступая въ 
заглавно!! роли Евы; а 6 iюля празднуетъ свой бенефисъ 
администраторъ Н. А. Рудзевичъ, которыl! ставитъ ,,Идеаль
ную жену". Въ пьесt участвуютъ пучшiя силы труппы, в о  
r,,aвt съ r-жell Кавецкоll. Посл·!; оперетты Иза Кремеръ 
выступаетъ со своимъ репертуаромъ пtсенокъ Монмартра. 

= И:-�а Кремеръ на-дняхъ уtзжаетъ на Кавказъ, rд1; 
состоятся ея три концерта. Затъмъ она возвратиr:я въ Москву, 
rдt будетъ заканчивать сезонъ въ зеркальномъ театрt .Эр
митажа". Въ сентябрt артиска уtзжаетъ въ концертную по
tздку по провинцiи. 

= В. В. Кавецкая заканчиваетъ свои rастрол11 въ зер · 
кальномъ театрt "Эрмитажа• къ 1 августа. 

Изъ Москвы г-жа Кавецкая уъзжаетъ ва гастроли въ 
Нижнill-Новогродъ. 

= Гастро11и Л. Месса.�ь оъ Москвt не состоятся: артистка 
будетъ выступать во второИ 110лов11н'h iюля и въ августt въ 
петроrрадскомъ Луна-паркъ, гдt подвизается московская 
оперетта Зона. 

,,Ренессансъ((. 
Приставныя сту11ья подкошенiя и шумные вызовы св11-

дtтельствуютъ о безусловномъ ycn'txt бенефиса В. I. Ман
сурова. 

Дирекцiя, уве,,ичивая дt,10, пр11гласила въ составъ 
труппы rr. Новацн и арт. Импер. театровъ Корнева, съ 
участьемъ котораrо nоllдутъ 2 раза въ яедtлю классическН! 
репертуаръ. Ведутся переговоры съ г. Башиловымъ. 

= И. И. Рь�ковъ прнстуnилъ къ переrовораъ�ъ съ ар· 
т11стаыи для вновь открывающаr·ося • Театра Интермедiн". 

Малаховскiй театръ. 
"' IВъ Малаховскомъ театрt поставили веселую, безпретен· 
цiозную комедiю Ивана Щеглова .,Въ rорахъ Кавказа". 
Малаховская труппа подош ,а къ этимъ м�tлымъ сцевкамъ 
иэъ куоортноll жизни слишкомъ серьезно, ст1шкомъ тя
жело. Не.,ьзя такъ монотонно, такъ дъловито флиртовать 

,,Эрмитажъ" Оперетта Зонъ. 

Н. R. Рудзевичъ. 
(Къ бенефису 6 iю11я). 
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Артисты на от дыхt. 

Ф. И. Шаnяпинъ въ гора2(ъ Кавказа. 
Крнкатура Пiрп.

въ rорахъ Кавказа, у храма любви и блаженства ... Мtстами 
rемпъ сnе1<такля настолько затягивался, что въ залt чувство
валась даже скука. 

А жаль. Многое быпо очень удачно. Нtкоторыя парочки 
использовали партитуру Щеглова легко и ярко. 

r. Хворостовъ далъ сочную фигуру отставного кавалериста
Чубукъ · Подольскаrо. Мила r жа Нелидова въ роли быв
шеll шантанк11 Тото. 

Г. Бороздивъ хорошо передалъ бессарабскаго nомtщика 
Табунцева, nр:1бавляющаrо къ каждой фразt свою люби
мую поговорку "накажи меня ,Боrъ". 

Достаточно темпераменrенъ и эффектевъ r. Муратовъ. 
Значительно хуже всt остальные. 
Совсtмъ не подходить къ роли молодящейся вдовушки 

Лачивово11 г-жа Журавлева. 
Выстуш1вшая впервые на малаховско" сценt артистка Але

ксандринскаrо теаrра г-жа Чижевская оставила недостаточ
но яркое впечатлtнiе. 

Думаеrся, чrо увядающая дtва Таранrулова внt ея даро· 
ванiя. Слабъ r. Зубовъ-оф1щеръ въ роковымъ взглядомъ. 

Спекrак.qь собралъ много публики и лрошелъ съ хоро· 
шимъ успtхомъ. 

В. Эрман(}ъ. 

D а ч и ьt е m е а m р ы. 
Богородское-дачное. Съ хорошимъ ансамблемъ, лодъ 

реж11ссерствомъ С. А. Горнна, прошла у Б. А. Борскаго 
драма "Грtшннцы" Н. Лернера. Прекрасныl! актеръ н очень 
дtльвый режиссеръ r. Горинъ, иrравшН! ро11ь шве!jцара Н11· 
киты Пеrров11ча. Роль матери съ большимъ подъемомъ была 
испо.шена г-же11 Марево!!. Очевь милы были въ роляхъ Нади 
11 Н11ны r-жи Ве.111горская 11 Парамонова. Bct остальные 
исnолниrел11 дружно nоддерживали ансамбль. 

Владыкино (Сав. ж. д . ). Въ театрt r. Князева очень 
удачно была разыграна пьеса "Чужая" К .  В. Назарьевоl!, 
автора "Тревожнаго счастья" и .Двухъ лолюсовъ". Прекрас
но про11е11и свои трудаыя рол 11: г-жа Горская - Ольги Ба· 
сильеввы 11 г. Крамскоl! роль ея мужа, адвоката Кана
това Хороши: r·жа Арская (Люся Лавинская) и r. Лукья
«овъ (адвокатъ Талаевъ). 

Владыки но. Въ б�неф11съ К. К Князева nрошелъ фарсъ 
,.Дама изъ 23 №" С. е. Сабурова, дружоо разыrранны11 
.всtми учасrн11кам11 во rлавt съ бенефиuiанrомъ въ рол11 по
руч11ка Усибо. Отмtтимъ г-жъ: Булинскую, Шубакъ, Нель 
скую, и r.r. Зенина, Манухина 11 Само11лова. По окончанiи 
nepвaro дtlkтвiя nрн открыrомъ зававtсt вся трулоа че
ствовала 6енеф1щiанrа, а режttссеромъ А. В. Вишневскимъ 
отъ лица ея былъ лрочитанъ 11 поднесевъ адресъ въ изящно/1 
uапкt. 

Лiан озово (Савел. ж. д.). Въ т�атрt "0-ва благоуароlt
ства" npeдnoлaraercя рядъ сnекrакле!I труппы М. М. Полон, 
скаrо. 

Хлi,бниново. Съ выдающимся успtхомъ орошелъ въ 
Летровъ день спектакль съ участiемъ А. Е .. Набатова. Шла

комедiя-шутка "На 11oport великихъ собынll". Г. Набаrовъ 

ислолнилъ роли Фурсикова вызвалъ шумные апплодисменты 
многочисленно!! публикlf. Имtли успtхъ: Н. Иванова и г-жа 
Рязанцева. 

Хлtбннково. Въ это воскресенье здtсь, лодъ режиссер· 
ствомъ А. Г. Георгiевскаго, дана будетъ пьеса "Не мо· 
сковская• Виктора Эрмавсъ. Кромt того 1101!детъ переводная 
комедillка пСорви-rопова" съ Н. Иваново!! въ роли Анrона 
Кудрикова. Гоrовятся къ постановкt одноактвыя nьесы: • Па
nинъ сынъ" r. М. Манухина, ,,Въ глуши" и "Клочекъ 
счастья• В. К. Эрмансъ. 

Письма въ редаицiю. 

М. Г., r. редакторъ! 
Позвольте черезъ Вашъ уважаемы!! журналъ довести 

до свtдtнiя aкrcpcкoli цн1мады, о некорректно<'ТН антре
пренера Лаврова, Алекс'!;я Мнхаlfлов11ча, 11 антрелренерш11 
режttссерши С. А. Балашова!!, которые въ r�родолженiе мt· 
сяца и нtсколькнхъ дне!! терзали 11 мучали труженников·ь сце
ны. При хороншхъ дtлахъ держали насъ, какъ говорится 
въ черномъ тtлt. Взяли з а  мtсяцъ 5 ·тысячъ, .,Мивiатюры 
въ f. Вяrкt". Актеры же насилу вьщрашивали ло 2 по 3 р 

Поведя дtло на прнсланкъ1я арендаторами сада деньги 
1300 руб. на подъемъ труппы, съ обязательствомъ уnлачи· 
ваrь по контракту 41 руб. ежедневно, Лавровъ II Балашова 
со скандалаыи въ nродолженiе мtсяца выдали только 2 дня 
ло 41 руб, т.·е. 82 р., тоrда какъ должны были отдать за 
31 день мtсяца 1271 рубль, а обо все!! суммt 1300 рубле!! 
оставшихся зз н11м11, заявили "мы вамъ вышлемъ". Конечно 
его опис а л и  и обязали подт1ско/.1 о невыtз д t. Актерамъ 
же тоже несмотря на хорошiя дtла, хотя немного, но не 
доллати1111. Дtло перешло къ арендаторамр. 

К. Морозовъ, Разсохинъ, П. Дарьяловъ, И. А. Добро
вольцевъ Кареннна, Т. Гедеванова, И Валеюиновъ, И. Зна
менскili, 'к. Лепиковъ и А. Г. Ганциревъ. 

М. r .. r. редакторъ! 
Пoкopнtllwe прошу не отказать по'!tстиrь въ Ваwемъ 

уважаемомъ журнапt н11жес;1tд. замtтку. 
По вза11м11ому соrлаwенiю, состоявшемуся между мноll 

и анrрепреверомъ А. И. Снбнряковымъ, доrоворъ наwъ въ 
зимнее предnрiятiе С11б11рн�-ова въ Одессу расruрrнутъ. 
Авансъ )1ною возвращенъ. 

Арrистъ М. С. Боринъ.

М. Г., r. редакtоръ! 
Помtщенное въ .No 75 Вашего ув�жаемаrо журнала 

письмо r. Лиrв11нова не отвtчаетъ дt!lсrв1пельносrи. 
I) .Я nодш1салъ контрактъ къ r. Л11твинову съ 20-ro 

апрtля по 20-е августа въ 8еодосiю II Ялту. 
2) "txarь въ дpyrie, неуказанные въ договорt ropoila, я 

былъ не обязанъ и мt11ять обtщанную, но не сняrую r. 
Лнтвиновыыъ Я11rу на Проскуровъ, сч1m.1ъ для себя не.1t
лымъ. 

Изъ альбома шаржей. 

В. 3. Мейер2<оnьдъ. 
Пiра. 
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М. R. Разумный. 

(Къ приrлашенlю въ труппу Лнтер.-худож. общества), 

3) Н,1какоrо остатка 30 рубле!! аванса я не остался долж·
пымъ r. Литвинову. По 2-ое мая я получилъ жаловааье 11 
остававшillся ававсъ 30 рубле!! я отработалъ спектаклями 
21, 22 1123 мая (по 10 рубпеl! изъ разсчета nопучаемаго мною 
жалованья 300 руб. въ мtсяuъ). 24 мэн мнt уже слtдова110 
отъ r. Литвинова 10 руб., которые я ему и подш1са11ъ на 
беяефисвыl! nодарокъ. Bct мзтерiальвые разсчеты нами бы
щ1 11окончены, о чем• r. Литвиновъ п11чво rоворилъ С. М, 
Живову, управ. театра Иллюзiи въ 8едосiи. 

4) Г. Литв1товъ прекрасно знапъ, что я не t.ду въ Про·
скуровъ. Въ день отъt.зда 11зъ 8еоз,осiн, r. Ли1виновъ пр,1-
спалъ ммнt ш1сьмо съ пред1ожеRiемь поtхать, хоть ва 10 
сu�ктаклеll. Я отказался, такъ какъ, служа у r. Литвинова 
въ качествt не только артиста, но и режиссера, не моrъ при· 
мириться съ 1-вмъ, чтобы супруга r. Литвинова-М. О. Ма
нilна (комическая старуха) играла мо11оденьк11хъ субретокъ и 
первыхъ каскадныхъ, а r. Лиrвиновъ д11рижировалъ ор
кестромъ. 

М. Г., r. редакторъ! 
Ц. К. Ааrмаровъ. 

Лр11званныn въ ряды русско!! армiи, шлю сердечн1,11!' 
привtтъ дорогимъ товарищамъ по сцен1;. 

Артисп, pyccкoll драмы А. 1. Нзровъ (Хавкивъ). 
276 ntxoтвыlt запасныl! по11К1,, 9 рота, l_взводъ. 

М. Г., r. редакторъl 

Не откаж11те въ любезности помtстить въ Вашемъ ува
жаемомъ журналt: 

Доброволецъ, изъ дt11ствующе11 армlи, шлю искрен11111 
прr1вtтъ друзьямъ- товарищамъ по дорогому родному 
искусству. 

Артистъ помощи. реж11ссера BaAeplii Jlмрскiй. 
Адресъ мoll: ДЬllствующая армiя, 109-я полевая почто

взя контора, 16 передовоll отрядъ В. 3. С., В алерiю Але
ксандровичу Шакпенну-Лирскому. 

М11лсст11вый Государь rосnодинъ редакrоръ! 

Позвольте посредствоыъ Вашего уважаемаrо журнала 
передзrь прив-втъ друзьямъ и знакомымъ и помtст11ть адресъ: 
Москва, 7-ая рота I-ro запасного телеrрафнаrо батальона, 
артистъ театра Корша Ммтрофанъ Струковъ. 

м. r. 

Не отнажите пом-встить въ вашемъ мноrоу11ажаемомъ 
журналt пр11вi,тъ всtмъ друзьямъ и знакомымъ мнt арти
стамъ II артисткамъ,-ложеланiе счастливаrо ycnt.xa. Я cel!· 
часъ нахожусь въ rop. Кiевt. 

Адресъ мoll: 224-11 запасяоll полевой rоспнталь, И. fоси
фовичу Пучкt. 

М. Г., r. редакторъl 
И. 1. Яровъ. 

Ш11ю nривtтъ вс'tмъ мо11мъ добрымъ II хорошимъ то
царищамъ-nо cueнt. 

Наш1салъ бы вамъ болtе подробно, во не знаю, rд-в вы 
сеl!часъ находитесь. 

Сообщ1не, буду очень радъ. 
Ваwъ Гр. Неэнамовъ (Петровъ). 

ДМств. армiя. Штабъ XJI-ol! армiи. Развi.дывательяое 
отдtлевiе. 

Петроградскiе отклики. 

Пестрый репертуаръ Павловскаrо театра сочетаl)Ь эффект
ную драму В. Сарду "Мадам·ь С.-Женъ" 11 пустенькую ко
медiю В. Крылова "Откуда сыръ-боръ заrорtлся". Въ роли 
Юбше выступила r-жа Садовская, подкупающая простотою 
11rры и мягкостью тона. Неулачнымъ Напопеовомъ былъ 
r. ЛерскШ. Посредствевкым1, Фуше-Пантел·l;евъ. Крыловскую
вермишель, имtвшую, впрочемъ, прочны!!, успtхъ въ средин-s 
90-хъ rородовъ, разыграла съ средю1мъ ансамблемъ. Луч
ше друrнхъ были r,жа Чижевская и 1·. Дол11ковъ. Ис11оп
ненiе прочихъ было не выше средняrо уровня. Впрочсмъ,
живо!! обликъ мепькнулъ въ рисункt. r. Новинскаrо (Бишу
тинъ ). Въ заключенlе мило "nриспособидся Вова", знакомы\1
москвичамъ по спеt<tаклямъ Неволинскато театра. Героя
весело сы1·ралъ r. Сrудевцовъ. Незамысловатая пьеска вызвала
хохотъ. Въ л'tтн11хъ театрахь началасъ серiя бенефисовъ.
Первою открыла "сезонь" въ "Лt;тнемъ Буффt" r·жа 3бро,
жекъ, съ задорномь оrокько11ъ сыгравшая роль артистки де
Крелоrъ въ новинк 1; ,, Ихъ невинность". Много яркости,
подвижности, веселья. Успtхъ бснефицiанткн дtnили попреж
нему r. r. КсендзовскП! и Ростовцевъ.

Вь .Луна-паркt" возобнов11лн "Польс1<ую кровь" .,въ 
именинный спектакль" г-ж11 Ш уваловой. Соченъ рисунокъ r. 
Монахова и характерны!! об.111к ь стара го пана создаетъ r. 
Вавичь. Очень �шло нроводиrь роль танцовщ1щы r-жа Орлова. 
Анонсировавъ бенеф11съ r-ж11 ОрповоU; идетъ ,Лже-марк11.�ъ •. 

Вызываеrъ интересъ лоста11овка иъ оrrеркомъ театрt 
Народнаго дома малоросснtскою труппою Суходольскаrо 
пьеса Третьякова "Чар11вный шляхъ� (Чудесны!! путь), долго 
неразрtшаемой къ постановкt по цензурвымъ условiяыъ. 
Авторъ ея-харьковскi!I комендантъ-ввелъ, rоворять, ча
сrичныя измtненiя, nридавъ nьect злободневны!! характеръ, н 
теперъ разр'tшевiе на постановку получено. 

Въ новую антрепезу r-жа Липковской, о чемъ я недавно 
сообщалъ, nриrпашенъ въ качеств-в ру1ювод11теля :художе
ственною частью А. Бенуа, хорошо знакомой москвячамъ по 
постанов1<1; въ хуJ1ожесrв. театр'!; пушкивскихъ пьесь На 
новое 011еряое nредпрiятiе' возлаrаютсяJ надежды. Оправ
даются ли онt-покажетъ б1111зкое будущее. 

Вас. БаанАевокiii 

}(еkролоz-ь. 
t К. С. Добрынинъ. 

Въ Москвt получены язвtстiя, что въ бою на одRомъ 
11зъ нашихъ фронтовъ nалъ смертью героя артнстъ ,Лету· 
чell Мыши" К. С .  Добрынинъ (Аrривовъ). Покоllныl! яачалъ 
свою сценическую карьеру въ ,Летуче!! Мыши". Уч11лся онъ 
въ Московскоll конссрваторiи, по классу Лавровскоl!. 

Въ .Леrучеl! Мыши" онъ выстуnалъ съ большимъ успt
хомъ въ ряд't ролен, изъ которыхъ на11болtе упачнымибы1111· 
Фавнъ-въ "Cepeнant" Моцарта и басовая партiя въ �Бла
rотворитепьномъ концерт!; въ Крутоrорскt•. 

t М. В. Венгржинъ. 

27 -го iюня, noлt тяжко11 60,1-взни, скончался въ Моск в-в 
извtстныll польскНt артистъ и режиссеръ, Максим11лiавъ 
Венrржинъ. 

Еще въ пачалt 11стекшаrо сезона М. В. иrралъ в·ь Кiев
скомъ польскомъ театрt, не 11одозрtвая, что ero лодстере
rаетъ катастрофа, признаки котороl:t замl;ча.1шсь уже давно. 

Но и доктора, 11 самъ больно�! находились въ ув'!!рея
ности, что еще можно бороться, еще можно сломить болtзяь, 
11, сломнвщи, 11родопжать ту работу, котоµоll покоt\ныll по
святилъ всю свою жизнь, играя въ Краковt, Львовt, Вар· 
шавt и К iевt. 

Однако, сеl!часъ же послt бенефиса, прошедшаго съ 
шумнымъ успtхоыъ, np11 восторженныхъ оваu!яхъ по anpecy 
артиста, сохрапившаrо идеалъ служевiя искусству даже �три 
траrическихъ личныхъ переживанiяхъ, М. В. серьезно за
болtлъ и лосл1; двухъ съ половивоll мtсяцевъ лtченiя, еще 
больном и слабы!!, выступилъ въ ,.Дзядахъ'' Мицкевича. 

Это было его nослtднее выступленiе. 
Въ еrолицt -rоворитъ "К. М:' Чаrовецъ,-nольская сцена 

лuтеряла яастоящаrо актера-художника и яаспжщаго реll(ИС

сера-бытовика, постановки котораго, въ особенности старо· 
польскихъ и истор11ческ11хъ пьесъ, были украшенiеuъ въ 
реnертуар1> Варшавскаrо Польскаrо театра. 

Сконча.ася онъ еще далеко не старыиъ, ему было око110 
45 л-втъ. 

Послt веrо остался сынъ, бtжавшНt вмtстl; съ отцоwъ 
изъ Польши, занято!! непрlятелемъ) и раздtлявшlll съ ниuъ 
вс't невзгоды ,1бtженства". 
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Хuио-хрои u ka. Кiевъ. Городской театръ. 

- Въ данное время фирмо�t Р. Д. Перскаго пронзводцт·
ся съемка картины "Мtрв за мtру•. Въ главныхъ роляхъ 
арт11стъ Императорскихъ театроаъ В .  В. Максимовъ, артистъ 
Московск. Художественнаго театра В. К. СавицкН!, артистка 
М. М Горичева и артистка О. С. Волконская. Картина cra.
виrся подъ режиссерствомъ М. М. Бончъ-Томашевскаго. 

Слtдующу10 картину съ учас1iемъ В В. Макс11мова ста
витъ режиссер ь А. И. Ивановъ-Гаl! ло сценарiю "Очи ста
ро11 гадалки'�. 

= Артистка В. В. Барановская закончила съемку свое�! се
рlи въ · фирмt Р. Д Лерскаго. Послtднюю ленту, подъ на . 
звавlемъ "Власть перваго", став11.1ъ режиссеръ М. М. Бончъ
f(lt.1ашевсl(il1. 

Артистъ Н. Фигнеръ выразилъ corлacle выступить въ 
З·хъ лентахъ фирмы Р. Д. Перскаrо. 

- На-дняхъ реж11ссеръ В. К.  Татищевъ возвращается
изъ отпуска и се�tчасъ же приступитъ къ nостановкt карr11-
ны "Падающаго толкни". 

= Художественное Ателье .Кино-искусство" приступило 
1<'Ь сьемкt rранд\озноl! картины "Человtкъ и Стихiя" по 
сценарiю А Ф. Винклеръ. В ь  rлавныхъ роляхъ артисты 
А. В. Ансова и Б. Х. Baлeвc1<ill. Ставитъ картину А. Ф. 
Вннклеръ. 

= ФирмоИ "Кнно-Искусство" з�кончена постановка кар
тины "Ароматъ rptxa", np11 уч. арт. М. М. Гор11чевоl!, А. В.

Ансовоll, А .  Н. Соколовскаго, Я. М Волкова, М. Я. Далма
това, А. А. Желяfiужскаго II Г. В. Гаидарова. 

= Артистка Малага театра Левшина выступ11тъ въ съе•�
кахъ картr1яы "Мадамъ Бовари", инсuенированной по извtст
ному роману Флобера. 

= Артистъ Мапаrо театра В. В. Максимовъ выстуnитъ 
въ съемка.хъ картины »Очи старо/! гадалки". 

Картина изображаетъ счастье рода гр. Стоrовыхъ, на 
чоторомъ тяrorterь проклятiе старо/! ц1,1rанки В. В. Макси
мовъ будетъ играть роли дtдуwки, отuа II сына гр. Стого· 
выхъ. 

= Артистъ Художественнаrо театра Л. М. Леонидовъ 
аалъ corлacie одно!! 11зь московсю1хъ 1uше�1атоrрафнческихъ 
фирмъ на учас1iе въ двухъ кияе\!атоrрафическихъ съемкахъ. 

Эта .же фирма ве11етъ переговоры съ В. И. Качаловымъ 
который далъ nринципiапьное corлacie на yчacrie въ съем: 
кахъ. 

= Пристуnлено къ съемкамъ картины "Исторlя одного 
унижевiя•, в ъ  съемкахъ котороll выстула101ъ r-жа Терекъ и 
артисrь Ма11аго театра В. В. Максимовъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Письмо иэъ Воронежа. 

Прошда почтn nорвая помвппа лi;тнsrro теа-rральнаго 
сезона; осталось доиграть еще вfю1,о.1ько спе1ш:ш.,еll п oбil 
трунпы-оперtУrта Е. А . .А..пези·Во.1ьс1t0й а украинцы Лr,ва 
Сабивuва покпнутъ nашъ rQ'родъ. 

Петроградъ. Опера Народнаго Дома. 

1\. n. Каченовскiй-,, Стенька Разинь". 
ШарЖ'Ь Пiра.

,, Испанскiй Дворянинь" - постановка 

Н. R. Попова. 
Маритиапа-М. А. Шарпантье. Довъ-Сезарь-Б. А. Горипъ

Горяиновъ. 

Нес11отрп на. дожди п холодную поrоду, всt театры RЪ 
вача.�t сезова уоордно лосtща.чnсь пуб.тш,оJf u сборы бщ11 
xopomie, а въ дальвti!111емъ  ненастная погода стала вmлт1, 
на сборы. 

Особыя пепрiятностп выщ�,111 на до.тю ооереточпоii 
трулnы r-жu А.1езn-Во.11ьскоii: то при открыriи заболt.�о вfi
с1юлыю артпстовъ, то было призваны В'Ь ряды армi11 с)ф.�еръ 
n музыканты 11зъ оркестра. Мевtе всего въ этомъ отноше нi11 
потерпi�а украпвс1tая труаnа льва Сабuяпва, 1ютора.я, бла, 
rодар л своему хороmеиу составу, всегда nолъзовалась у васъ 
J<а1,ъ въ прежвiе годы, такъ п теперь, хороmnмъ ycuilxoмъ . 
.Дtitствпт0.1ъпо1 надо отдать справедливость r-ну Са.бuнппу: 
он·ь суы1iдъ, благодаря своеъ1у опыту, подобрать труппу. 
Вполнt npu.�11чныli 11 сыrравныii ор1сестръ подъ управлевiеъ1ъ 
дuухъ д11р11жеровъ rr. М. Т. Васильева. и .8. В. Чермаt,.1, 
сол11дnыii п cтpoiiпыlt хоръ в мtс1t съ ве.школiшвым11 танцо
рами и тавцор11амn, старательна.я постановм пьесъ п cntжie 
1истюмы-все эrо, вмtс1t взятое, пропзво;1.итъ весыrа прi.ят
ное впечатлtпiе на зрuтедеit, 11оторые охотно посilщаютъ 
y1,pa11uc1,ie сnе1,так.ш; еми же npu эrомъ принять во ввuма
вiе тмавтлпвую игру вfшоторыхъ артuс.товъ труппы, J(aJ,ъ, 
вапрпмtръ, гr. Сабпвnва, Гловацкаго, Дsбаuовснаrо; r-жи 
Caбuвnвoil, nf!вnцъ Полтав кп u B11mнeвeц1totl,. то стане1ъ еще 
болilе нсвымъ, почему пубд uка почта всегда. вuло.шJ1етъ 
театръ украинцевъ. Вепефиеы люб11мыхъ артистовъ-Саб11-
ниuо.П, В11шневецкой u особенно r-на. Саб111nша nрош,111 бде· 
етлще, при безконечяыхъ ов1щu1хъ. 

Оперетта r-.1111 Алези-В0льс110О въ этомъ оозоа11 явплась 
1,ъ вамъ почтя въ том·ь же составt, �,оторы.11 былъ и въ вс
сеяв.емъ сезопt вастоящаrо года. Непзdнво полъзоваласt, 
усntхомъ во всtхъ высrуп.1епiяхъ npetffiepma труппы Е. А. 
Аlrез11-В0льскал; звачительВЪ111 шаrъ впередъ сдtла.,ъ В'Ь опс· 
реточпом·ь жанрt r. Г.пл11ровъ, пtвецъ съ прокраснымъ, со•1· 
иьrм·ь голосомъ, выcтynaвmiit обы1шовеяво въ А1узыкальuыхъ 
опереттахъ; поработа.'Iи щюго II усердно прост1шъ г. Ви.1ьенъ 
.о 1,аскадnал премьерша r-жа Itотоманъ; по.1ьзова.н1сь усnt
хоыъ я11ршсо-дас1,адвая ntв1ща Мпхаii.1011сrщя, uзвtстны� 
коnr01tъ-пре!�ьеръ Г.1умuвъ, второl! комuхъ Горе111,, 1.оашче
с.ка.я старуха Разс,rазова и nрпма-бn..1ер11ва 3або.11r.ина; upa · 
в11лсл rолосъ r-i1ш Дорiавъ; яе6011ьш11иъ оркестромъ управ.1я.п 
оцытныii дпрпжоръ А. А. Тонов. 

Ставnлисъ оочтu всt uзвtствыя оперетты. Въ 1шчоствt 
rастролеровъ выстуnаJJп r жц .Маклецк�щ Мn,ш1,еттu

'в
Авrу

стпвовuчъ, :Марчеюю-Товuц п извtствыfi тев:ор·ь М, . :М . .11· 
хаflловъ. Гастро.1и первыхъ трехъ артцсто11ъ бы.111 неудачвы
ъш n болtе двухъ рэзъ овt не выс1·упадп. И толъ1со г-жа 
Марчею,о-Тонвu, выстуоuвmал в ъ  .rаспаровt" въ ро.'!п 3оры, 
цмtла успtх·ь в nоиравnлась nубл1шt. Нn11боJ1ып11мъ вnпJ11а· 
вiе.мъ со стороны публщщ цользовалс.я, 11а11Ъ 11 въ прежнiк 
cиoil 11рiiJзд·ь, 1'евор·ь МихаJ!.10.въ, артпстъ, &оторы_i! заслу»ш
ваетъ быть отм·ЬченКЪ1мъ въ сцепuчес1r.ой области съ .'ryчшeil 
стороны. Г. J.\1пха.ilловъ остался до Ronцa сезона. 
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На берегу Амура. 

Cntвa: В. Ф. Лебедевъ, Rнна Кебр�нъ , 

Р. В. Rneкc:teвa .  

(Къ поtздl(t съ • Вечерами рзз;казовъ'•). 
Сш1мокъ М. Х Катаева.

Д-111 закдючсвin своего об�ора о первой no., oв1J1Jt 11tтвн· 
го сезона �mt остается то.�ьrю ск:.\зат�. вtскодько теnлыхъ 
словъ по адресу с11.ифош1'!ССю1rо оркес1ра, пrрающаго въ 
саду Ceмeilпaro Собранi.я, подъ ,правзевjе:мъ М. М.  Червв
ховсrшrо. Ор1,естръ nользуетuя особоввымъ ввпманiомъ оо 
стороны наше!! п,блпю1, r,oтopasr шюrво сл.ушаетъ серьезную 
�1узы1rу :въ спмфовuчес1t11хъ ковцер·rахъ, nосвнщенныхъ луч
шuмъ 1rроuэведепinъ1ъ руссщххъ IJ инос.травяыхъ 1tо.моозпто
рпвъ. Какъ OIIЪl'l'l:!ЫЙ 11 зяающiл дпрнжеръ, r-нъ Черняховскiй 
успiдъ зар01,о�rеядовать ceбsr еще въ прошло:мъ сезовi! съ 
.,учшеil сrорuвы .  

А. ПОАЯКОВ'Ь. 

Факты и вtсти. 

Впадикавказъ. Съ 1 1  по 15  iювя BJ(.1JI01Juтeльno въ 
rородскомъ теа.трt состол.1 11сь rастролп заС!I)'Жениаrо артпс,rа 
Лм.ператорс,кпхъ •rеатровъ А. И. Южш1а - ,св. Сумбато:ва н 
anmct1ш Императорсюrхъ ·rеатровъ А. А. Левmиной (дпре11-
цiп В. А. Половскаrо ; тpynua тпф.rшсскаrо казевнаго театра: 
r-жп Матрозова.1 Юрьева, Штеяrе.1ь, Ямщ1шова, r-да Васнльевъ, 
Rаблуковъ, Л11дnвъ1 М арковъ, Торс1сЩ Уrрюмовъ. 

Поразительное �1астерство п глубокая ncпxoлoruчec11ЭJJ 
правда въ псполвенi11 А. Ю. Южuиа. Каждая роль удпви·rе.!IЪно 
топко отдi,,ана �о �tелъча!lшш:ъ подробnостеll; образы, созда
ваемые имъ, веизrдадuмы ... Be.1111\0,,touы ero: Буте (,,Св1\точи"), 
Отаръ-беrъ (,,Измtпа"), Пропоръевъ (,,Цtпи''), Aлeкciii Серrt
евпчъ (,,Оrнеnвое кольцо"). 

:К))ас1mое даровавiе 11.увствуется въ иrpt та.,анrлпвоi! 
А. А. Левmи11ой. Лучши�ш ев родяии были: Нuва (,,Счастье"), 
Волыяцева (,,Дl\пп"), Кира Ковставтnnовва (,,Оrпеввое 
кольцо"). 

Въ стройвомъ авса,rб.1'11 особенно хороnш: Василъевъ, Лu
дпвъ, Угрюъtоnъ, Матрозова. Юрьева, Шrевrет,. 

Спектакли: ,,Счастье", • Св1\точп •, .из�11\в а•-, ,,Цiши" (бе
пефосъ А. А .  Левшнной) п .Огненное кольцо• (бевефuсъ 
А .  И. ЮжlIПа). 

Прmт.11пво отвеслnЕ:Ъ владпкавказцы кь :московскпмъ 
rостлмъ II о<rевь оожалt<Jп, что такал pi!дкaJJ въ нашеыъ 
театрt труппа была у насъ очень нeдolfro. 

Въ I'. Екате.ри1юслав'1.1 въ театрt Aяrлil!c1,aro К.�уба, 
Дирекцiв А.. О. Баряrива, оодъ управ.1епiе.мъ о режиссерствоыъ 
артuста ИмnераторсюJХъ театро81i В. А.  3аl!цева съ 1-ro ъ�ав 
no 13 iюпл nрошдо 42 драn1атцчсскохъ сrrекта1rл.а . Взято чи
стаrо сбора, за пс&.'1Юче1riем1, rосуд.. сбора, 30000 р., т.-е. по 
700 р. па круrъ, np11 вмtстю1ост11 театра на 1 100 р. Состаl!'Ь 
труппы: артисты .Юшераторс1а1х1, театровъ: Е. М. Садовск:1.11, 
Н. А. Оморвова, М. �- �евскшr, В. В. А.лексащровсюl!, 
А. В. Карцевъ, В. П . .Х.,tов1щовъ, к .�ртисты: М. М. Б.110· 
мевта.1ъ-Татnрпnа, В. П. Окувеnа, А. М. Дороmев11чъ, 
Г. :М.. Тереховъ II др. Репертуаръ: Цilва ж11звв, Вол1щ и 
овцы, Бсэъ вины впяоnатые, Чайка, Пп.rыалiовъ, 3мti!ка, 
Но'П1Сrал с11ла, Обuажевва111 Ста11авъ воды, Израиль, .Коро11ъ, 
Дни namell ж11звн, Вево.1ьяпцы, Сильные в с.,щбые, Маµrарота 
I'orьe, Мечта любвu, Дама 11хъ Торж1'а, дожь, Ревность, Трпль
бо, Ocei:шia ci.pnniar. Bct эrп пьесы прошли no вflскоды,о 
разъ

1 "Стакавъ воды" сдt11а.1ъ 5 aumлn.roвъ. Писались Д.!IВ 
этой пьесы новыя де,,орацiи, 1tос1·юмы uзъ Мос1шы, ставилась 
пьеса по мuзансцева)[Ъ Ma..1aro театра. Нnnболъшой ycntxъ 
uмil:1и: Саmрво.ва, Б QЮJ\tевт�ь-Тамарива. и мо.JJода.я артист1са. 
Окувева, сыrравmа.я: 3мti!ка, Пnrммjопъ, Нечlfстаа сн1а, 

Обважевн:щ Трщьбu, Осе11нiл с�.рuшш. Ст1ша11ъ воды. Хоро, 
шо быщ отмflчевы �11\стпыщ1 газетами  Садовская, A.1e1<caн
дpoвc1tilr 1 Дорошев1J1Jъ n молодоtt арт11стъ Терехоnъ. 

1 2  cne1tтaк.1efi CЬII'pt\JЪ в. в. MattCU)IOD'Ь, DO'ITU прn DO.l· 
выхъ сбора1:ъ. До этого сезоuа валовую суш1у .1'hто�ъ rороду 
дава.1ъ за м'J;СJiцъ 1400 р.-15С0 р. Трупuы бызп всегда очеп�. 
с11.1ьuъщ тенсрь же взл.:�п почти вдвое бо.1ьше, б.таrодарл 
1111самблю n xopomeli среоетоnкt.. 

Екатеринославъ. Въ Е1,атерuяославt о:шrn.1енвые  то,щl! 
вызnалъ арестъ мi!стнаrо п о.11щеймейстера nодпо.шоnшш11,. 
А. О. Бвлоконл. 

А. О. Бi�ло1tонь-Rамf!ст11тсль подпо.111iоnнш;а П. У. l\fет
.11е1шо, у во.11еnнаго отъ до.1жнос1·11 n таюм nодвсрrн}·таго аре
сту за векоррс1:тау10 выходтtу по oтuome1liю 1,ъ жеп11 оф1що
ра въ бiocкnni "Модервъ" . · А. О .  Бt.1окопь же "пострадалъ " за нсторiю, разыграв
шуюся за 1ty.шca�m театра A.нrлillcttaro �шуба, rдt гастvолn· 
руютъ артnсты И31оераторс1,аrо Mмnro тсатрu. 

По:шцеiiмс.liстеръ с11д·h,1ъ .въ уборноif одлой 11зъ артпсто1tъ. 
Хотя автра1,тъ оконч11лся, онъ о не ду!1а.1ъ ухо;щтъ. Тогда. 
режuссеръ r. Зnilцenъ ю1r1to вацоюнмъ, что 1шдо 1!JIОдо.1нц,ть 
сnек-гаюь. По.1пцеll11еliсте1,ъ поnроснлъ още ue.uuo1·0 подо
ждать. Н,огда же режнссеръ uастоi1чuво потрсбова.,ъ, чтобы 
артnстt<а,  съ 1,oтopoll Л. О. Б'11ло1tонь бесtдовuл, ношда. па 
сцепу, no.1n це.l1�1еltстеръ об11д·J;.1ся. 

- Вы знаете, съ 1�tмъ вы r{\ворr1то? я. -по.11щеiiмо.itстсръ!
- А а-режпссеръ!-возразплъ r 3а.JlцеВ'Ь. 
Это окончателъно nыnедо А..  О .  Btлo1toJJв uзъ терntяiл,

11 овъ вапесъ режnссеру "ос1-орблеп iе мовам11 • .  
Г. 3аiiцевъ nоаtаловnлся rубернатору В. А. Колобову. П 

въ результат'll-до:uаmнifi арестъ r. Въ.101'011J1 па 11tс1,одьt.<) 
дней . . .  (Од. н.и). 

Юевъ. Въ rородс�-омъ тewrp·b въ первь.rхъ чuслах.ъ iюда
uредnодод,сuо в'hс1щы,о гастролей В. Л. IОревсвоl!. 

Артистка выс·rуопть въ 1,1oвoft mect "Исторiя одвоti 
тобв11", лв.11.лющеПс11 nнсценnровкой поuулврваrо роА1а1.1а. 
Гамсуна "Вu.кторiя". Ивсцеtrпровалъ этоn ромавъ мtствыli 
журналпстъ Аде1,савдръ Деl!чъ (авторъ ивсцевnро:вкu roro· 
левскаго "Носа", съ усntхомъ mедшаrо въ проm.1омъ году въ 
,,Крnвомъ Зеркалil"). 

Новочеркасскъ На будущili лi�твШ сезоrп. В. И. Ба
бенко сдалъ дtтвi!I т,·атръ подъ спе1tтакл1r м111Jiатюръ ко�ша· 
вiп Васн.11,евъ '11 .Конmуковъ (пtвецъ). 

Оранiеибаумъ. 21 iювн съ 6ольmп:мъ художествеmrымъ 
успtхомъ nрошелъ 1,онцертъ М. А. Kap1Лicr,oit. Kpoмil вея 
uмtлu ycn:hs.ъ 111,теры: Коршевскi!I, Алексапдровъ, танцовщица. 
Илъnнс1,а.в, 11 niапистъ Актеi!въ. 

Старая-Русса . Въ Староl! Pycct лflтомъ пrраетъ дра
иатпчесМJI труппа nодъ упрамевiеиъ К. Н. Нез.JJобнна. 
СтаватСJ1 пьесы преuмуществевво изъ peno1nyapa эпмвsrrо 
оезова :московс1шхъ театровъ. Дilла въ вынi�шнемъ году J 
театра очень хорошiл. 3э. ъ1tслцъ поставлено 15 пьесъ, дав
ш11хъ на 1tpJrь свыше 500 руб. со спектак.ш. 

Симбирскъ . .Въ :маf! въ СямбврсК'h соrрапизовалсл ва
родвыl! иузыка,1Ьно-драмаrnческiit Rружокъ, въ составъ ко
тораrо вошелъ цflл.ыf! рлдъ стевтовъ . 

Неnосредстве11Ноl!. цtлъю Jсружка лв11лось озватсомлеяiе 
деревни съ русским.п масспка:ми, раsр:1\женiе тoii атмосферы, 
какал созда.дась въ эт11 двп въ дероввi, сuв))ающейся въ 
свободны е  nразДЮ1чвые дtш раэлпчвы)1D "1су:мыmттамн и, брат
ками и проч:и:�ш .суроrатамп • nсч езвувшеl! водки п позва
J(О.м.nвmейся съ азартными играми.  

Кружокъ отнрылъ свою дtятельвостъ вародво-с.олдатс.ю1мъ 
безплатвы мъ сnекта.к.лем.ъ, собравmпмъ око.,о 800 'Jеловtкъ 
зрnте.11011. 

Въ болtе mирокпхъ раз:м.flрахъ пародво.lt кружокъ вач.алъ 
свою д11птельвость въ Ардатовi; n его 01,рествостлхъ, язбравъ 
дли своихъ без11J1ат.ll.Ьlхъ спектамей ж1.11Jош1св.ыl! береrъ ptкu 
Алаl'ЪfJ)н. Эти сuектаюш собирал.и оrромвое чпсп:о впжn!IХЪ 
чияовъ и 11ростоrо народа. 

Симферополь. Закоячnвmiпсн rастро.ш артистовъ Боль
шого театра и оnеры Зв!ll!На ва долгое время остав утсл: в ъ  
n аъ1J1ти сва1фероnольцевъ, какъ театралькыfi праэдвшtъ, piд1tiii 
въ nровипднмьnомъ ropoдt. Пуб.ш:ка, прощаясь съ тpynnol!, 
устроила BUBODllПI,y этого nраЗ)'\IШКа о. 3. Суслову BПOJ!Вfl 
заслуженную овацiю . 

.Въ орошло.11 коррссnовдевцiи мы уже отмiтолп артистов1,, 
съ nерnыхъ cnei.тaк.aeil завладiвшихъ cвмnarisшn публики. 
Въ nослtдующихъ спектакляхъ (Лакмэ, Рвrолетто, Гуrевоты j  
особев.во сидьоое вnечатлflнiе про11зво,11,ола коларатур а  вск11ю
чпrельвой �-расnты r-жи Поповой. Вflсколы,о слою, о гастро
ллхъ r.r.  Цесеnнча .IJ Дыrnса. Гастроли nepвaro прошли съ 
обыч.въr111ъ художествеввым:ь успtхомъ, по сборы н а  атотъ 
разъ было ннже обьrчвыхъ: l', Цссе:впчъ въ это»ъ году прitэ
жаетъ нъ Симферополь уже второй разъ. 

:Какъ разъ обратное нужно сказать о rастродяхъ r. Ды
rаса (въ Ж11довкt, Гуrеаотахъ и Галыtt.): при отяв'IВЪ!Хъ 
сборахъ. это rастро.111 пе толъко пе оправдали большпхъ 
ожидавi.if, во n выsвадu вiкоторое яедоумtаье. Публпка ухо
дила пзъ театра разочаровапвой, а пресса едвnодуmво отмii-
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ча.1а слабое общео впечат.1tвiе отъ игры 11 пtвiя артпсrа и
рядъ иру1ТВЪ1хъ дефеJ.товъ вплоть до детонnрованjз. 

Съ 22 ·iювл въ томъ же Двор.явско111ъ театрt racтpoJJI
оперы подъ управ.1евiеА1ъ Д. Х. Южпва. 

Челябинскъ. Въ лtтяеDrъ театрt .мtст11яrо Оnществеп
наrо Собраni.я труппо/t драмат11чесnuхъ артuстовъ uодъ Jnра
менiемъ Ф. Д. Суббот1ша. сезонъ открытъ 6-ro 1>1а11 пьемii
"Любовь" Потапенко. r. Суббот.uнъ уже 3-ii rодъ на лtто 
прnвозптъ очень хорошу10, сыrра�1ную труппу. Составъ: А. Н. 
Арсенцева, Е. Д. Сц..:�ад11ва, А. Н. Савостьяноnа, А. А. Глil·
овц, Л. П. II01·oнпna, Е. Д. Калашникова, П. М. Даrяарова,
111. l\1. ЯвRоnсr.ая, Л. В Вы.1tев.:�. п А. С. Шурпва. Мущскоlt 
11ерсоналъ: Ф. Д. Субботrшъ, Н. В. Шараnъ, Я. В. Гозовановъ,
С. П. Долпвnвъ. А. С. Столяровъ, Р. Ф. Рощпнъ, А. .м;. Бо
рс.1uнъ, А. Н. Jtamпpcкitt, А. С. Двnнc1tiil, А. Л. Лnpcкiii,
С. П. Дъл.коповъ. Режиссор}'ютъ Ф. Д. Субботrrнъ, Н. В. Ша
раnъ 11 С. П. До.швивъ; но11ощшшъ режиссера-А. Л. Лар
скil!. До 10-го маn opoш.'ln ,,Rрuвствевные устоп•, ,,qелов1шъ
воздр.а", ,.M11pтoвc1tilt 1,отъ• (2 раза) .• Ш11авс1tая мушJ,а." 
(3 разu), ,,Пвановъ Паве,п• (4 раза), .Гонm,ые", ,,Ородавецъ
рабыnь•, "Хпщrшца". ,,Molt беби• въ поставовш1хъ r. Суб
бо-rоuа; .Любовь", .петербурrе�tiл трущобы" (2 -раза), ,,Хам-
1ш· (3 -раза), ,,Осевпiя скр,шI{у", ,,К11убъ холостJmовъ",
"Дни нameit жпз11п� (2 раза), "Вторая молодость", ,,Разбитые
скрnжалn•, ,,Непзвtствая". въ постаноuнахъ r. Шараnа;
• Безпечальные", ,,Тотъ, 1tто подучаетъ nощечпвы• (2 раза),
пдокторъ Штокмавъ", ,,Татьяна l'tпnнu.", .,Сестра мвлосердiн"•
.,Власть плоти" въ постаuов1шхъ r. До.нrвпва u "М11рра Эфрос.�" 
т, постаповкt r. Гоаоваuова. 

Ifзъ жевскаго пе, сонма вподнъ sаспуженппымъ усntхоыъ
пользуютсл r-жu Арсевцева о Са-Лаj\1ша. Нравптса публш,t 
r-жu Савостьяяова и Гдi!бова. Изъ ммодеж11 пмьзя ве o•rмt·
тnть г-жу ПоrоНJ)ну. Въ ыужскомъ nерсовалt первое мtc:ro
�ав11ъщютъ rr. Субботпвъ, Шарапъ n Головавовъ; П}rilютъ
ycni.xъ rr. Долuвnяъ и Сто11sровь, а 11зъ 11�модежп г. Боре
.,ивъ; ведуреН'Ь лпоrда г. .КаПI.ИJ)сюй. Сооr,таштu даются
ежедневно п проход.ятъ съ художествеявымъ и .матерiмьн.ымъ
ycntxo�, 

0еодосiя. Необыкновевво лшво проходпт.ь пъшtшвiй
сезовъ въ паmемъ palloнi. Въ то нремн ,  какъ въ Ялтt поло
вuпа помtщенift пустуетъ пзъ-за дороговnзНЪI жизвп и невоз
можности -уПJ1ачлвать по 200 руб. за автомобпди on Сuмфе
ропояа, в аmъ скро.мвыJt раfiовъ nривле1tъ много курортныхъ,
среди коихъ, по обьпmовевiю, nреобладаютъ nредставuте,ш
пскусства п литературы. Бо.11ьшал часть nхъ ютится. хонеl{Во,
въ Коrtтебелt n Сrданt. Въ чuслt вашпхъ rocтelt звачатс.и:
М. П. Арцыбаmевъ, Грпr. Пеrровъ, Ниr,ав.цровъ, Jt. А. Тре
вевъ, nоэтъ О. Мавделъштамъ, поэтесса Allegro (0. С. Соло
вьева, сестра noкoJtвaro В. С. Соловъева), редахторъ • Тро·
ппнкп• Мавасеnва (ожидаете.я С Я. ЕлпатьевскiА), В.Харвтонъ
и 1. Гессепъ (.Рtчь"); арт . .Мос1,ов. худож. т. О. Гзовска.в,
Маса..mтпновъ, бывш. управл . .Москов. 1tонтороl1 Императ . т,
Не,шдовъ, арт. Незлобива Арцыбашева-Квлжевпчъ, Нерововъ,
Гр-узппскiй, арт. Иъш. т. ДеПша-Сiовиц1,а.я, Авдреевъ, И . .В.
Але1,са11дровскiй, А. Арабелъскап, Н. Улихъ, Лаис1,а.я, В. Бв·
сковскi.ii (б. режпсс. Одссск. rородск. т.); художюпrn :К. Во·
гаевсJ1iй, В. Эrизъ, И. Латрп; прпс. п. О. О. Гр-узевберrъ; 
профессора: Остроумовъ (Казань), Курсаповъ, А. Памовъ,
Слу.цскili А. Ф., Вучетпчъ, :Иуралевпчъ (Москва), Писа-ржев
с1till. (Ею�терnносдавъ), Кисuлевъ (Харыоовъ), Вартановъ, 
( Петроrрадъ) п проч. Бъ городt находятс.я ташке труппы
Н. B:flлaro, А. Крав•rеюw, А. Куртенеръ. Впрочемъ, сnе1.тами
noCJttднofi труппы npeкpaщeВiil правленiемъ 0-ва прв"азчn· 
:ковъ, въ водr полна.го нeycntxa у пуб.�ики. Лtтвii! rоро;,;с1шй
театръ сплтъ R. Н. Б:flлымъ, .взявшuиъ автреn�11зу труппы
Севастопо.:rьск. вародп. дома (бывm. Казавс�.аrо ). Геатръ св.ятъ
на 2 мi;с.ица; сезопъ от1,рьыся съ 29 iюня .. 

- Состошпсь 1Фвцерrъ: с1,ри.пача М. Эрдев1tо, вспо,1ни
те.1.я евр. 1.ласс:пч. -вещей (пвтерnретаторъ клаес1IЧ . .111тератур�) 
П. I. }jерптэ, пiанuсткп Голдзвковскоl!, пtвицы Е. Jtoпьeнoli. 

-Новый лtтнiй театръ 0-ва прпказqшtовъ, сооруженный
въ цевтрt города, у подножья Геnузаекой башни, 011азался 
11есьма уютвымъ 11 публ,шоil посtщаете.sr. 

- Tpynnoit аrщiои. 0-ва А. U. Драконовъ разыrрывается
здtсь. цtлы.it рщъ пьесъ д.1я кпнематоrрафа. И-ех,ду uрочимъ,
подъ режnсерствомъ В. It. Ввсковскаго, разыrрава пьеса
,,Алпмъ Крьшскill pasбo.ilШJrtъ", евятан въ .мilстахъ его похож
девiй. Другiя пьесы ставnлn Н. У.шхъ п фра1Щузъ Рево.'!Ьдс·.r..

МtстныА. 

Екатеринославъ. Теат�:,ъ Авrлiй.с.rщrо Клуба. 13-ro iюнл
заноВЧШtсл драм:атпческiii сезовъ. Всего бы,10 nостав.,ено 43
спектак.�л за )li;с.яцъ. Взято вадовоrо сбора 24.000 р., безъ
воевваго нмоrа., всего за 43 спе1tтак.тя-З6.ООО руб. llpomл1r
такuмъ обрuзо.11,ъ 870 р. на:�;руrъ. Бы.1111 поста.влевы: "Стакавъ
воды" съ Ма�юnмовьrмъ 5 р. (aвIПJJarи), 11Во.111ш и овцы• 2 раза, 
,,Невольнп•ы", .Вторая м.0.10.цость", пдни nameil ;�,озJШ•. 
,,Кородъ" 2 раза, .нечпстаs сnла14 2 раза, ,,ДIU!a пз'!' Торжка" 3 раза, , Цiиа жвsвп-. ,.Барышвн съ ф1ал1,аШ1 •
,,Оrвенвое ко.1ьцо", 

1

"Безъ вnвы виноватые" 2 раза, "II11rъia-

.1iовъ• 2 р., ,,да�1а съ 1tаме.1iюrп 11
, ,,Сш1ъные II слабые",

"дожL", ,,Израи.,ъ" 3 раза, ,,Змtfiка" 3 раза. Бенефисы
r-жъ Смирновоli, Садовс1и1f, Б.110ыента.11ъ-Тм1ароноif, Окуне·
вой; rr. Максомова, Дорошевича, Терехова u Александрова
дмп аиш,tагu. Бенефпсъ rлавнаrо реж1гссера В. А. 3аilцева
• Чаltка"- дадъ также nоляыit сборъ. 

Съ 17-ro iювя пачаппсь cneкraКJJJI оперетты Е. Ilотоо1Jи
ной, съ Грековымъ, ЛабувскоiJ, Драrошомъ, Соко.1овоl!, Ива
ноnоt!hДштрiевым:ъ. Гас

!
.1ераш!.�11яютсн no:rъcRie артnстьr-

r-жа 11.евнровсшUJ п г. авинеюо. 
Въ саду К�-уба СШI оничесRiй оркестръ u 1шномато

графъ; rtарт1шьt - Toproвaro Дома Ханжонr,овъ n кв. 
Керчь. 21-ro iювн состо.ялась гастроль r. Вернтэ, уетропв

mаго "-ве•rер·ь художествоннаrо eвpeiicщaro чтевiя", по священ
ной оаш1т1I недавно уъ�ершаго евреliо1,аго ш1сателя·ю�10ruста.
Шо.�rо�rь-АлеJ11;ема. 

Въ "Грапдъ-Вiо"-в безъ успtха-состоялся "Копцортъ" 
,111ло пзвtетпаrо пtвца Ноколая Гаммова. 

8. Чмжовъ.
Пят11горскъ. Въ виду распоряжеui11 закрывать увссе;Ш

те.11,выя зрt.11пща въ 10 час. вечера, спектак.ш казевныхъ
тоатрахъ начи.ваютс.я въ 7 час. ве•rера 

Mnorie бош,вые доводъв ы  этn:мъ новщп, nрав1по�rъ, т .  тт. 
это даетъ имъ возможность nосtщать театры 11 рано .11ошпться
спать, tiакъ того требуетъ к урортвь:.11. режn.мъ . 

Череnовецъ (Новгород. губ.). Ra. спектз!i.lt 14-ro iюnл
'1.ерепано прощалпсь съ талаnт.швоlt артnстr.оfi-любпте.111,вnцеli
О. П. Носковоit, по случаю ел отъ1iзда пзъ Череnцова. Бы.10
J11Пoro ptчeJt, цвilтовъ и nодарковъ. Постолвпоii труппы па 
.11iтяiJt сезонъ у васъ вilтъ; театръ .Солавоi! Городокъ• n}··
стуетъ. 

м. к. 

Томскъ. · 17 о 19 мая прошдп гастроли талавтл�mаrо
артиста-шшров11затора В. е. Лебедева, -выстrпденiв кото
раго всюду соnровождаютм крупнымъ -усп:flхо:мъ. 

.Жапь, что В. е. Лебедевъ выбраяъ ве совс.:Jшъ подходн·
щее вре)rя: въ маt тоъ�пчп не охотво посtщаютъ вечера-коя
дертьr n слуmателе!i собралось пе достаточно ъшоrо. 

Кромt В. е. Лебедева. въ вечерil участвовВJПf балерина.
А. Кабрэнъ о артистка. Moc1t0вcкoli оперы Р. В. Алскеtев11,
об.�адающа.я свtжомъ, 1срасивым:ъ меццо-сопрано. 

Я убilжденъ, что даровптыli разс1:азчnкъ не забудетъ
насъ въ будущеиъ. 

Въ блuжаПше11ъ вреиоки въ Томс1и, вамtрена дать кон
церть Е. А. Гавъ-Сталъская, же.1аняая гостья въ Спбир о. 

3дtсь она не въ первый разъ в сuборmщ по достоинству
оцtяпло е.я дарованiе. Hм11o�aJI Амомн-ъ. 

Ново-Ннколаевск-ь (l'oмcxol! губ.). 1 11 13 мм въ за.аt
городского корпуса пtвица Е. А. Гапъ-Стальс.1,ал дала два
концерта. 

Г-жа Гаnъ-Сташ.сR&S очаровала слушате.1ей та.1:антя11вымъ
испо.пвевiемъ простыrь безыскуетвевныхъ народш,�.х1, пtсеиъ. 

Особенно nонраволось публ111ti1: ,,Вэревочка", ,.Itо.,околь
чиttи", ,,Ямщю,ъ, не roвn .11omaдeil.", ,,С01tольпи11ъ", ,,Эта ро
дина. моя" о АР· 

Н. Иrнатьеамчъ. 

0еодосiя. 

Разсказчикъ С. Доб рыкинъ. 
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Харбннъ. Съ Н) aпpifi.1я по 4 мая ш.1п гастро.шые сnек
та1ш1 Рощnно:fi-Ивсuровоh. Рсnертуаръ: .Обважевuан"; .Дама 
еъ намо.�isшu", �Гроза•, .На noлnyтu•, ,,Дама 11зъ Торжка•, 
,П uN1а.11овъ". Гастрол11 nрошлп съ усntхомъ. Много цвtтОВ'Ъ, 
аuп.1одuсментовъ. 

Съ 12 )!ая вnчолuст, rасчэn.нr арт11стовъ театра Ropma. 
Д.11 11е11цiеi1 А. I. Ор.,ооа сш1rъ .лtтвiii театръ д.�n драыы, 

1юмед1i! п фарса. 
1Jpu шелtзuодорожномъ собравiu орrанnзуетс.в кружат 

.1юбnте.1еfi во r.щвt" 1,oero стоu·rь бывшin арт11стъ М. ll. Pa
meucliiil. Если эuepriя "rJanы" '-J>Yi!Шa пс поliдетъ на-убыль,-
1,ружо�."Ь обtщастъ быть 1111т1•рос11ымъ: есть xopomie, опытные 
любuте.щ чуткiil реашссеръ, дe111,ru 11 хорошее, д:1я Харб11nа, 
uомtщевiе. Аланъ.

Бердя11снъ. Весьма с.1абыll nочnнъ для от1tрытi11 з,i�тnя· 
1·0 сезопа въ театрt J -урснаrо сдt.1ала свреПс.ка11 тpyuna г. 
Д}'1шсра. Нсльsя съ та 1111:11ъ с.лабымъ аuсаыб:�еъ1ъ выtз· 
.�мть nъ rастро.,ьное турнэ. Ф11пплъ былъ шачевевъ: артпсты 
1Je сыrравmп объпв.1еuваrо спе�;та11ля. бtжа,ш. 

Въ I ородскоыъ c1iвopil пrраt>Т'Ь чу  дныl! cюuфoвuчec11ifi 
орнес1ръ , подъ упраюс11iе.11ъ 110,щ1оrо та:1авт.1иваrо д11ршвера
r. К Ф. Брауэра-Боявопа. 

Ifзъ со.1нстовъ nо.,�зу1ися rci:lilxoмъ r .  IOpoвeцr-ifi 
(с1tрпшш) 1 вовые-r. Всвдеръ (вiо.1онче.� ь) u m-Пе Озо.,ъ-Гiоuл 
(арф11). 

Н11нола ев1,, Хере. губ. Въ театр1i Я. Я. Шеффера 
lO·ro мал onepoil "Фаустъ" вачазо сво11 rастро,10 'Г-во 
артнстовъ Юевскоl! опоры подъ уоравлевiемъ С. Я. Шеi1ва 
u П. И. Шаповамuа . Въ сост1П1ъ труппы входптъ: Каржевпвъ, 
<l>. Дс·Пt>ро, Г·ЖП М. П. МаJШJръ Л. П. Лавровrкаn, Н. Д. 
Соляна, М. Д. Черпеп1щ Л. Ф. Харжевсrtая, С. Т. Cтenano· 
ва u r . r. А. ll. Полево i! , С. Т. Семевоm., В. Г. Ухов� . А. Ф. 
Во6ровъ, Ф. К .  Шоршупоnъ, П. К. Кар.1ашовъ n II .  Ф. 
:Варсо11ъ. Т-во сыграло J O  слектанлеn . 

"Передв11жноll Нnт1шныjj Театръ" лодъ д11pe1щicii .М. Л. 
l11a111a, во всtхъ отвошевiяхъ безуспilmпо, sа.1юнч11лъ свое 
"'1tс11чное сущеетвовавiе 1r1, театрв Я. Шеффера. 

6. Раnутовъ.

Херсонъ. 7-ro iюпл с. r. , под·ь предс-hд11тепьство3tъ ч.�ена 
1'правьr С. В. Марчовnо, сос.тоя.1ось з��с'1;даюе п�ло.нште.1ь
ноll Театра.н,воn Коъшссiо; лрnсутствона.rш чяеnы Roщcci[I:
П .  К. Ваrлаевс1@ 11 Е. И Якове1шо. 

По объявлевiu эасf;дапiл от1,ры·1·ымъ r .  11редс.·tда1·с.1ъ,
ссылаясь na сообщсuuыо уже ч,1енамъ лмшссi11 01·ш1зъ Пе1·р:� 
Шумскаrо, до.1ожuдъ о ооетуrшвашхт, 11оuых1, за,1в,1Снi11х·ь 11 
DIICLЫCRllblX'Ь IJTB'RT3X'lt О'fЪ 1' 1'. l\1oл•iauona, .1lюдвurо1щ 11 Ка · 
чypUIIa ua послаm1ын 11ю, съ corдaci.11 члоuопъ 1.0)111cei11 тr.н.·· 
rрю1.мы съ нpocьiioil сообщить фaмu.1iu аr-rнстовъ, r.011x1, 01111,
въ с.1уча·Ъ tн11тiя городс1,оrо театра R'Ь 11рсн,п, �101·.ш бы 
дать Xepconi•, 

Въ отuоше11i11 тсJеr11аш1ы r. l{ачурuна, Теа·rра.лыщя }�o
шrccin ваходu, 111·0 11еречен1, арт11стовъ. сообщонныi! 11щ, 1n 
телеграм111·Ъ весьма DОДЩЦi!ЩЪ ДЛJI COCffllШ TPJ'IIDЫ, 110 &!О· 
жеть счuтать себя увtроuн ыъ1ъ

1 
что 11мс11110 rn1ювыс дflil

ствnте.1ыю будутъ орuцаmены, тuнъ J(tti.ъ пеr еrопоры с·1, 11u1111r 
r, Rачурnuымъ то.JЫiО начаты, а пото�1у ностnнов11.1а тсщ1. 
rрамыой просить его, возможво eкopile сообщ111'ь, еъ 1,t�1ъ онъ 
110КОН 1Ш.1Ъ 11 ltTO 113Ъ артис·rовъ IIMЪ ПОШIСТIОJl&ППЪIХЪ дtncтntr· 
те.1ьпо войде1-ь wь состаnъ npeд,.н1racмofi 11мъ труппы . 

Что же 1<асастс11 г .  Люд�шrооа, то прuзнавм оол ученны�r 
,1 сст1щs1 о uем·ь 1ierioмeuдaцi11, засд ужuнающiя ocuбaro юшt1н�
вiл, KoмucciJt nоотановш,а тс.,оrрафнрr,nа•rь ему, что рtшаю
щш1ъ обстоатедьствомъ по отдачi! ему театра па пре,\стоя
щi i! сезонъ }t0шетъ <Мужuть то.1ыю соuсокь лпцъ, пр11rл11ша1:· 
.1\1 Ыл"Ь 1rмъ щ, coc-ranъ трупnы, 1ш.ковоli п прос11тъ выс.1,т, 
ВОЗ!IШ!tВО Cliop·te. 

CeprliM Курбановъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ.

Жеаmр, ,,П И Х 1l D И fl fl И". 
(Бывш. элек.-театръ "Люксъ"). Тверская, 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 
Дебю1ъl! Въ )1ipt таuuетвсв. чудесъ M-r А8·Жантм. Дсбюn,!! 
Еще 4 .цоя , !!юбшrеuъ uуб,1шi11 Л. Леоновъ. Jlcoo.н,. з.,оrюд1· . 
1, уш. ,,мехмедну". Песраввсн. нспо.1. ромаuс. г-лш ОрАмцкая. 
Амерш,ан. танцоры rr. боннн II Фреманъ. Юа1ор11стна Анона.
Си вематоrр. 3.,ободп. 11оевп. 1,�рт. Скобе.1евс1" 1,оаштета. 
Завтра rрандiозная нов. боевая программа. l\афе "П11кЗАМ.fJ1М'" 
ОТ!,р. СЪ 10 Ч. у. ДО 1 Ч. Н. Оъ 6 Ч. В, ДО 1 ч. НОЧЦ BC6l'Дil 
noлno!! Весе.10, уютно. Рnзвообрnзnыя разв.1ечеаiа. Ита;1�111щы. 

Кастанья . 

•11u,1••�••o•••�••l!,,:1ae •••�.,.••�•.,.••� ... �....... •�1111111111111111 1 11111111111111•••
i : • t � В 1. Р А  М И Х А Й II О В 8 А 4
: Г. СА РАТОВЪ. : t  Ироwиа Дорритъ. I =  М Е С Т Е Р Ъ  Е
" • • • : = 

J Театръ быв. ОЧИИНА СВО· ! 6 
Ком. въ 3 д. по Ам кненоу. леР. Э. 6 : прияимаетъ nоручевiя по ycтpoft� :

С , . ; А Матерна. Безусловно дозволено.  Щ;- _. : ству авrажемевrа. Просить r.r. ар- :

I боденъ. Ооращаться к ь вл
а
· I у na 60 к. Бенефисныя роли мя зкже- .,, : тистокъ и артистовъ сообщить свои :

41 дtльцу: Саратовъ, пасса>къ, t,, О ню и комич. резонера. Выписывать • $ адреса. 
.: « Прlемъ отъ 12 ч. до 5 ч. цвя ежедн. 

'lt n. э. nнндсберrу. 8f • изъ нонторы.,,Рамnа II Жмэнь.СI .. : = 

« : • : Петроградъ, Садовая, 36, кв. 6. •
8"tn!J,jljl�,,9,,,v:,�JП•e ·····��···�' у Та... 4-65-54. ; . 

. ..... .............. .................. ................................................... 
Изданiе журнала "РАМ ПА н ЖИЗНЬ". �п•т•т•т•• .. ••••т .. тАт•т•т_.• 

.. � 
Вышла изъ печати книга • н ов А я п ь Е с А: ..,. 

п r Шарова (артисrа и npenoд188telll( драматн-
; ,,Христов'Ь ДОМИК'Ь". � • • ческаrо и ораторскаrо искусства) r .... 

Образцовое Русское Произноwенiв � ��i1!c�!:!�lf����jl�:·� � 
(опытъ сuоучител11 орео9пJи). 8JI, дева въ Перми и Екатер11кбурrt съ ..,. 

._, · : С. С. Рассатоеымъ. Цtна: J рубль. � .-1ao1011cno дп. театршнып, WKOJП,,. чтецовъ, артистоn., пекто,. • • Вь111исыв.язъ конторы 11Рамоаи Ж11звь". � 
pon., uвокато�rь, учителей и т. д. Цkна 1 руб. i iY.&T.&T_.,.,._.,._.._.,._.,.._.,._.,._._..� Выписыuт. иn конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ• . 

........................................... 1 ., ........ ,,.,,,,, •• ,, ••••
·���.t,W�ill'liWWФФ'JIIHl1WФ111WФQXl,,WlliQ}ФifiWW<WXPOi�!XW)f I Д i.й Ив : 

1' Г. М ЕЛ И Т О П О Л Ь. · i. i ч Еи-;;А Нан;;; ъ !  З - " быtt. эав-J;дующill Музыкальнымъ : 
j Построенъ nt.тнiii те•тръ (бывшil! шато). 500 мtстъ, 1 2  ложъ, вход· i • Оrдtломъ Театрапьнаrо Агентства "
$ fi " Е. Н. Раэсох11ноll (onepa, оперетта. " 
, 

ны,.ъ неограниченное колнчесtво съ nравомъ смоrрtть. с.., ll•ro iюnя ! С микiатюры, концерты и проч.).� При. :
! Н У  Ж Е Н Ъ оnереrочно-фарсоьыl! коыедlйныl! мпнiаtюръ; необходимы ка- ! • нммаетъ nоручен1я по ycтpo"ct-sy ,
i скадная лирическая, простакъ, разсказчнкъ, фарсово-комедi!lная .кокетъ, ко- i 

I 
ангажемента, концертовъ II no САа· ,

: 
микъ и же11ате.1ьны танцоръ 11 танцовщица. 8 " чt. и наllму театровъ на дому, куда 1 

-з Имtется оркестръ реоертуарныl! 12 чело t § • 11 11росиrъ адресоваться: Москва, "
,::. 

8 къ. � " Петроrр. шоссе, д, 7, кв. 30. т. 4 -32·76. 1'i Обраща т ь с я: M E II И T O n o n ь. Т е а т р  ... , w :r n ь м А н •. � 1 Дома ДО 1 2  ДНЯ' II ОТ'Ь 5 до 8 ч. веч. :
� . � .  -•�toma�),,ФI.IY.I.\Q�.tt'I0)�,.1!(1)re�.м(l>a1Ф1.мiФФ.ФФll)ll)Ф�,.м1wwa!(00�1)tUФtl!tМ>l.l)o •н••н•••н•••••••••�••••
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Вышелъ No 4-5. 

�
СОДЕРJНАНIЕ,

� АФРИКА. Раэсказъ-Е. Замятина. НИЩIЕ. Баллада
Константина Лиnскерова. КАЛИНА ВЪ ПАЛИСАДНИК1>. 
Повtсть -Ивана Новикова . СТИХОТВОРЕНIЯ.- Георrlя 
Адамовича. ЯРЪ. Повtсть. Часть третья - С. Есенина. 
ПЕЧАЛЬНЫ В1>ТКИ ПЫШНОЙ ЕЛИ ... Стихотворенiе
Е. Цедербаумъ. НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА. - Ромэна Рол· 
лана. О ДоТСl<ИХЪ РИСУНКАХЪ. - Я. Тугендхольда. 
ТРИЗНЫ И КАНУНЫ. - Югурты. БУРЖУАЗJЯ. -Жана 
Жореса. ПОЧЕМУ Б1>ЖЕНЦЫ НЕ РАБОТАЮТЪ.--и. з.
ШтеЯнберга. ЛО ТЕЧЕНIЮ.- Н. Оrановскаrо. ЗАПРОСЫ 
ДЕРЕВНИ. - 1. Дроздова. ВОЕННО - ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ОРГАНИЗАШЯ И ДЕМ ОКРАТIЯ.- Бориса Воронова. НА· 

� 
КАНУНо КОММЕРЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. -В. К ерженцева . 
НОВЫЙ ОПЫТЪ ИНТУИТИВНОЙ ФИЛОСОФIИ.-С. 1. 

Гессена. БИБЛIОГРАФIЯ. 

ПАМЯТИ ШЕКСПИРА и СЕРВАНТЕСА. (1616-1916). ><
ТАЙНЫЙ ГОЛОСЪ ШЕКСПИРА.-А. А. Смирнова. СЕР· )( 
ВАНТЕСЪ И ТРАГЕДIЯ ГЕРОИЗМА.-А. Гвоздева. СЕР· 
ВАНТЕСЪ И ЕГО НОВЕЛЛЫ. Б .  Кржевскаго. ВЕЛИКО
ДУШНЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ. Новепла Миrеля де Сервантеса. 

Перевела съ испанскаrо М. Ватсонъ. 

Подписная цtна на 1916 годъ: 

)(
Гоаъ. 6 мtс. З мtс.

Съ доставкой и пересылкой 7 руб., 4 руб., � р. 25 к. 
П о дписка принима ется: въ Гпавной Конторt журнала: 
П е.троградъ, Загородный пр., 21 и въ крупныхъ книжн. маг. 

Издательница С. И. Чацкнна. 

СДАЕТСЯ
n�тнiй театръ съ 1 го авгу

ста по 15·е сентября.
Жетательно малоросс!lkкую труппу.
Обращат�.ся къ уполномоченному
дирекuiи Но11стантину Баянову.

• 
-

====,···====,••

НОВЫR ПЬЕСЫ-,
ИЗДАНJЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" 
1) .Святой доАrъ'. Шyrna 11ъ З-хъ д.

Вtры Hruюлaeвoil. 
2) "Марьннъ до,ъ", uьеса въ 4 д. Н. Кар
жааскаго. Ц. 2 руб. В.шжаllmав новин

ка театра Незлобппа. 
3) ,,КороАь Ааrоберъ", коъr. въ З .ц. А.
Fuвyapa пер. Таффп п Эд.iо Ц. 2 р.

l'tnep. театра It. Н. Немобияа. 
4) "AtAa 1111те"скiя", траr11-фарсъ В'Ь 

3 д. Н. А. Краmепnкв11кова. Ц. 1 р. 50 1,.
(реп. театр. П. Струi!�каrо въ Mocrtвil).
5) Пьеса въ 5 \ Анато.сiн Каменскаrо

,,Завтра". Ц. Цензур. экз. 4 р .  
6) 0Амк11 воRны", сборвпкъ одаоакт
пыхъ аьесъ Ц. 2. р. (реп. театра КоршаJ
7) ,,Законъ Амкаря •, пьеса въ 5 А· 6 карт.
М. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цензур.

8КЗ, 4 р. 
'
Вьmпс. uзъ к-ры журнала .Рампа п

.Жизнь•. 
--



МОСКВА, 

Верхня я Масло вк:а д· 6 5.

Телефонъ 4-08-94. 

, �РИ�Д.1.L 
:1 по сценарiю М. Гуляницкаго съ участiемъ въ главныхъ роляхъ Н. П. 

� / 
Аши мовой, А. В. Ан совой и АЛ. Желябужскаго. Постановка закончена. 

АРОМАТЪ ГРЪХА 
по романсу Альфонса Додэ Маленькiй прнходъ. Постановка закончена. 

синяя БОРОДА нии ПРОШЛОЕ 11,жчиnы 
(по сценарiю Марна Крнницкаго). Сценарiй составленъ Маркомъ 

Криницкимъ. Приступлено къ nостановкt. 

ЧЕЛОВ1)1(Ъ и eTJ,IXIЯ 
по сценарiю А. Ф. Внннлеръ. 

----------- ·----�-�----

:1.7 J.JL -:1!;. т :в: SZI. SZI.
по сценарiю А. Ф. Вннклеръ. 

ДЕКОРАЦIЯ ЖИЗНИ 
по сценарiю Б. Валевскаго. 

·--------

дочь СТАРАГD ГРАФА 
по сценарrю Б. Валевскаго. 

РАЭБИТ·ЫЙ ИДОЛЪ 
по сценарiю r. П. 

ПОДЕРЖИТЕ ИА 11И69ТК9 МОЕГО 11ИТЕИЬКУ 
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