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Моснва, 6, Дмитроsк.а (уг. Богос.11оsскаго пер.), д. 1. Цtна ОТД. № 15 КОП,ТемфОН'f, 2-58-25. 
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ТЕАТРЪ и СRДЪ ,,ЭРМИТАЖЪ" Каретный рядъ. 

Зернаnьный театръ. 8 ОПЕРЕТТА ьЗ ОН". 
Релертуаръ: ИАеаАьная жена, Разв еАенная жена, Принцесса АОААаровъ, Весе1ая ВАОва, Птмчни ntвчiя и ntсеннк Изы 
НРЕМЕРЪ, Наконецъ ОАНМ, Жрица оrня, Норневuьскiе коАокоАа м nt.сенкн Изы Кремеръ. • Н М 5 р fl ВИН fl 
ГАСТРОЛИ знам. полъскоl! примадонны В. В. КАВЕЦКОЙ. е 16-ro iюля бенефисъ • • 
СООАНЪ ТРУППЫ: r жи Бахь, �·орская, Долина, Иэа Нремеръ, Кареннна, Леrаръ-Лейнгардтъ, НайАенова, Никиrина, 
Сара ll"нъ, Странская. Гr. Бравмнъ, Бapcкilt, Горевъ, ГеорriевскШ, Анt.nровъ, Далматовъ, Данмпьонiii, Дунаевъ, Добротини, 
ОрАовскiй, Снмбмрснiii, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БАЛЕТЪ nодъ уnравл. Марiяна Новановснаго. Реж. В. Васильевъ . 
Суфлеръ Н. Борисоrлtбскil!. 8 Главныl! режиссеръ М. И. НркrеАь. 8 1 л�вныn капельмеl!ст. Ф. В. ВаАентеттм. 
Закрь1тыii театръ. Д1tрекцiя В Ф. Линъ. Р. З. Чинаровъ, Я. В. Щукинъ. 8 Ком.-фарсъ подъ упраuл. Р. 3. Чинарова. 
Въ первыl! разъ НАША СОДЕРЖАНКА Ф1рсъ въ 3-хъ ИЗЪ·ЗА ПЯТНА Pot1r нnе tache, Комед. 

новыя пьесы: дtИст., М. Аха. въ 1 дtltcт., Р. Дьедоннз
11 Ж. Г11ллардз. Представлена въ 11ервыl! разъ въ Париж!; въ театрt "Capt1sines•. Пuстановка Р. 3. Чинарова. Начало 
сnекrаклеМ ьъ 9 час. вечера. Главный администраторъ М. Н. Смирновъ. Ut.ны мtсrам ь въ закрытомъ театрt отъ 59 коп. 

съ 6езnлатнымъ вхо1()МЪ въ садъ . 
Въ саду ОТКРЫ1ЫЙ ТЕАТРЪ. Первокласныll д11оертнсменrъ с ъ  участiемъ Серг+я с о к о ль с к А r о

1-idЧilJJO гулннья въ 7 час. вечера. 8 За входъ въ садъ 59 коп. D _ _ • 
8 Главныl! адм111шстрзторъ А. М. ВОИЦЕХОВСН&И. 8 
•• •• 
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! Симфоническiе концерты артистовъ ГОРОДСКQИW СОКQЛЬНИЧIИv КРУГЪ Е 
: оркестра Императ. Большого театра 1 : - -- -
! 13

ъ 
В�

С!(р., 10-и- ОБЩЕДО"ТУПНЬIИ
"' НОНЦЕРТЪ под. упnав:r. �).1. ff)lnepaт. т. А. А. Литвинова, прп }'4. :

• 10-ro 1ю.1я, U J Г
. 

М. Симонова u со 1. �1а. т. В. т. Подгорнаго. • 
: вg_ втор., 7-"и ПО ПУЛ Я Р Н bl И

v 

К О Н Ц Е Р Т Ъ под. yrrp. 11 up� rчаст. : 
: J_ го 1ю.щ , д. С, Креинъ. : 
: r:.гo0i��; 11-й СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЬ. 110JprГ J\1.дcb.'I�l�L;OT.вi.rrtч�<frt�\80 л. в. СОБИНОВА. : 
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА"t НЕ ОТМ1>НЯЮТСЯ. БпJеты ваканувt Rовцерт.а пр одаются въ �,з.rзз11нt А, Дrще- :
: рп:хсъ (Кузнец�,. ncp.) п въ депь 1инцсрта съ 12 час. дв11, въ кассt Соко.1ьвllчесш1rо 1,ру1•а. l.faч,L10 въ 81/2 час. вечера. :
- -
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Театр� Малаховскiйво��с�,��о-,� � 
1 

Четверrъ 7-ro iю.ш. МОИ БЭБИ. дпемъ ,rhтcJ(iJ! праэдппкъ подъ упр. :�рт. f1)1п. т. 

1 

Е. М. Пван, ва. 

Суббота 9-ro ПОТАШЪ И ПЕРЛАМУТРЪ. Б
ече

р
о
мъ: С

ам
Чсе�::Р�/i';�;

nа

. 
Тотъ, кто nопучаетъ пощечины. 

Д11ре1rторъ-распор11д1пе.,ь М. Я. N УРА Т

О 

В Ъ. Адмпнuстратоrъ С. Л. ВИНОГРА
Д

ОВЪ. � 
.... 
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Съ участiемъ: Е. М. Адамовмчъ 2·й. Балетъ НУЗЬ:'JИНА "ВЫ-

• &ОРЪ НЕВ1.СТЫ", постановка Касьяна I'олеiiзовскаго. ., ЧЕЛО-
•

ТЕ .АТ р Ь
n В1»КЪ" (НОМО SUM), съ у•�аст. Б. С. НЕВОЛИНА . .. НАКАЗАННЫЙ • 

: : ЗВ't.РЬ ·. Весtлая оперетка: �&РИГА
Д

ИРWА·•. : 
: 

(Тел. 5-22-93). 
� Новь1я интермедiи и танцы. (Хоръ бр. Зайцевыхъ. : 

8 В. С. Н Е В О Л И Н А 8 н�ча,10 въ 81 '2 часовъ. Utн1� обыкновенныя. Касса открыта съ 11 час. утр� 8 
8 • до окончанiя сnектакпя. Лица, в1явшiя б11леты въ театръ. за вхоnъ въ садъ 8 
: и садъ Бол. Дмнтровка, уrолъ 

8 не л,,атмтъ. Въ ОЗАУ сммфонмческiА орнеотръ к разнообразныя увесеАенiя. :
8 Коз1щкаго пер. .. Глап.режис. и зав-вд. худ. частью Б. С Невопмнъ. Аnминистраторъ М И. Неровъ. 8 • • • 
8181t888118811888818888t8"a••1e1teet818888888118181118••••••••••1t1•ei8J8Фl888 

,,,,,,, .. ,, .... ,,.,,,,,,.,,� .. ,,.,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,.,,, .. ,, .. ,,,,,.,, .. ,,, . � ' 
S ._ S Въ пятн., 8-го iюля - ,.Иармеиъ\ въ субб., !)-го- балеrь 1 
= 1\Лf КС'БЕВСКIИ : ,,Иonneniя", въ воскр., 10-го-.,Царская невi.ста",· 1
• • во втор., 12-ro- .Пиковая Дама". ._ 
. ..., 

,. .. 
S НАРОДНЫИ ДОМЪ S Режиссеръ П. И. Пав"енко. Дирижеръ М. М. Букwа· 1 
i ! Начало въ 8 ч вечера. По оконч, спек т. Синематоrрафъ. 

S Грузины, 2- ая Брестская улица. 1 Ilередъ сценой J 300 платн. крыт. мtсrь Ц. мtст. отъ 40 к .  до 3 р. t·
S Телефонъ ЭБ-43. J Входъ въ садъ Зб к. :-
S,,.,,,,,.,..,,,,,,_,,,,,,,,f,,,,,,,,,,,,,,,,,E,1•111111..-1•-.111•1111,,,1,111: 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 1 
=============== 

"РЕН
А

Е
Р

Сё�НСъ" 1 
Дирекцiя Рыкова. 

У Серпуховск. вор. Тел.1-28-00. 

Теl(ущiй ре11ертуаръ: Wanaя_ бабенка .• • По•
таwъ и Перnамутръ. Нонтро11еръ спаnьныхъ 

ваrоновъ. � Ивановъ Паве11'Ь. 

r РЕСТОРАН"Ь 
r- Въ 10 час. веч. начало большого 

,, Я Р Ъ" КОНЦЕРТНАГО ОТДtЛЕВIВ.
Телефонъ 71-20. 

А. А. СУДАНОВА. ДЕБЮТЫ новыхъ АРТИСТОВЪ. 
Дмитрiй �:вано:в:и:чъ Чебано:в-::ь 
быв. завtдующil! Му зыкалы1ымъ Отдtломъ Театральнаго А1·ентства Е. Н. Раэсохиноi1 (опера, оnеµетта, мивiаrюры, копц<ртw 
и проч ). Прмии м аетъ nорученiя по устронству ангажемента, нонцер товъ н по сАач\ н найму театровъ на дому, 1<уда и nро-

с,пъ адресо ваться: Москва, Петроrр. шоссе, д. 7, 1ш. 30. телеф. 4-32-76. Дома до 12 дня 11 оТ'Ь 5 до 8 ч. веч. 

• t1uсковскiй Художествеииыи театръ
lсторв,еош очерn ero пsп • _.tsтыъпосп. f Томъ 1 ·А, наданlе 2-е, доnО1ненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сtsоны 1908-1914 rr.) Ц\на2 р. 50 1. 

ТоМЬ1 1 11 11 въ. иаящяо.м:ъ коп:евкор. перепп:еn-8 руб. 

Д1t11 rr. rодовыхъ nодписчиковь на нсурналъ "Рампа и Жизнь" -ЗО'/, скидки. 
В-ъ каждом1t томt. &oni-e 200 •11111оотра цiА . 

.................................................. 

Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 
Вышла изъ печати книга 

п r шаро (артиста. ·и лреподавате1111 драмаrн
• . ва ческаrо и ораторскаrо искусства) 

Образцовов Русское Произношвнiв 
(опыть самоучителя ореозпlи). 

Рухоаоаство м• театрала.ныn шкот., чтсцов-ь, арткстоn, пекто
ров-., uвокатовъ, учителей и т. д. Ц1.на 1 руб.

Выnисыват• нn конторы жypHIJJI "РАМПА и жизнь•. 
··············-· .................. . 

8'Yj,'Y.i'YA'Y.i'YATAT.i'YA,A'YAT.i'YA8 1 . ..,. � Професс1я r • жм Уорренъ, 1.оы0д111 въ 
: Н 08 L\ Я П Ь Е С А: ..,. 4 д. Бернврдъ Шоу, пер� Э. Э. Матерю, 
• Христовъ домик111.." :

11 11. Ю. l\lap1,a. Цilна 2 р . 
..,. 11 ., • • Тетушка мзъ nровннцiм, 1,ot1eдiJ1-фnpc·1 
: Картины окраинноll жизни въ 3 д., ..,. нъ ;:! д. 11. Га во, J1Cp. Э. Э. Мате1шъ 11 
.... соч. Б. А. РОСЛЛВЛЕВ,\. : Н. Вннштона. Цiiюi 2 р. 
• Прошпа съ усntхомъ у П. П. Медпt· � Мужу можно-жеиt неАьзя, 1тмедiл въ
� дева въ Лер�rн и Екатер1шбурr1, съ ..,. 3 д. Ы. 1'с1111оне..1ь, пер. Э. Э. Иатернъ
..,. С. С. Рассатовымъ. Utнa: 1 рубль. : 11 В. Б11uщ:rо1щ. Цtва 2 р. 
• Выоисыв.изъ но11торы "Рампа иЖнjнь". � Мож110 выпuсывать 11зъ 1,011торы журн.

�,.tYAY.i'YTAYATA'YAY'Y.iT.iTAA'Y� 
,,Рампам Жм зl'lь". 

......................... : 1• ПОСТУШIЛА ВЪ ПРОДАЖУ

1 НОВАЯ ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСА 

1
"Г Е Т Е Р Ы" 1 1 (вымржа.tа бодiе 70 нрсдст. въ Пе- : 

троrр. Иятпuноиъ театрt) 8 

1 J соч. Нозьера, пер. Е. Гарт11нrъ. ;

18 
Второе 11зд. Цtна 75 к. 8 1 Выnисыв. иn конторы журнала 1 

1 "Рампа и Жизнь". 1 
1•····· .. ·•··••··••••••• ..

. ................. � .... ·�.. 
: Кроwна Доррит�. i
• 

Ком. въ З д. по А•ккеноу. леР. Э. t 

: 

Матерка. Безусповно дозволено. Ut· i
на 60 и. Бенефисныя роли д11я знже
ню и коы11ч. резо11ера. Выписы вать

О 11эъковторы.,,Рамnа II Ж11ань.•1 • 

!&. .............. .а 

ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЬI. 
Лицъ, подписавшихся на журналъ "Рамnа и Жизнь� сего 1916 r. въ разсрочиу, 

Главная Контора локорнtйше лроситъ озаботиться немед11еиною nриоь,.nкою неупла
ченной до конца сего года суммы. 

При высылкt денеrъ r.r. подписчики блаrоволятъ указывать ноniю адреса съ &аиде• 
ро.nи и сообщать что деньги высьтаются въ доn.nату аа nо11учаемыА уже журн••ъ. 

При перемtнt' адреса слtдуетъ присылать 25 ноn. и ноniю адреса съ ба ндероnи. 
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• IIO!lDIC, цtна: OOПIIJleD. ID8· • 

• r:?:.l�·=:· YIIJ � на t.9f6 ГОДЪ 11111 г.ИЗ]J. ре.uтекста • 
• 3 •· 2 • - • 80&o1LC'1'p0D • 
• {. ·"rp.-;. е1:о: п р о до п JН А Е т с я n о д n и с и А 

I 
aet11'a, ПО8&,1(8 • 

1опускаетс�, 
6 .:i. •е1ста б() 100. а

• р,нсr1,ч1(11 на еменедt.АьныА оrато-�tААЮСТрмрованмы" мсурна.11t · ? 
• - РАМПА и ЖИЗНЬ'' л.r.мувштеllиа 1/J
ф 0011> ред11щiеА (Lolo), • 

: 'J Тrатръ. -Музь,l(а.-Литература.-Живuпись.-Скупьптура. 
.., 

: 

• БезплаrнdЯ премiА для r:1nnEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д'БЯТЕ/lЕИ ро
р
с
о

квоавшвио'е·и:�юдасвJт�и- •
• 
� rодовыхъ 11ощ1исчнковъ: 1 1 (' 

�1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ----- ?
! На полгода съ 1-го iюля по 1-е января -4 рубля съ премiей ,,Галлерея ! 
• сценическихъ дtятелей"-11 т.-6 руб. ...,. 

•
• ААреоъ: Москва, Бoroцoвcfitl'I llf'J). (Jr. В. Дмитµuвки), "-· 1. Тел. 2-58-26. • Контора открыта е1ИеАне1110, иромt ! 

nрацнмqных-ъ АИе", оrь 11 - 4 чaooin, AHR, • ПОАПИСНА ПРИНИМАЕТСR также въ Мосжвt у Н. И. Пе�новоноil (Пе- "9 
• ро�\:1118 д11нtп) в1, княжа 1111r.: Но вое Вре111н· (въ Ueтporp., Moc,,вil в аров. Г()р.), ll'Ь 11у1. иаr. В. БеооеАь • К0 ,,6, 

..., (Мооква, Пеr1>овк�, 12), м. О. ВоАьфъ (Москва-Петроrра41 ,) ttв. иаr. А. ИАа•мовонаrо IКfев1,, Креш&т!ШЪ) и во :::
• •·· ""� кяиж• ,111r,•. r "1 r,;111,1 я прn11 •нцfв МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА 2-58-25 "9 

0$$0Ф•••ФФ•••�•ФФФ••••Ф•ФФФ•Ф• .. 0�Ф·Ф�•* 

000000000000000�0000000�00000000000000000 

о н I 

рпмпп ЖИЗНЬ'' Богато-иллюстри- о 
о овсе издан1е журнала " п n и I рованная 1нt\.1ra: о 

о �] /а k 41\1 .,,, о 
� ,, аллерея '-ЧеКUЧеС UXtJ Ь uяmeлeu (т. 1-ый) �
•о Очерки, воспоминанiя, стихи: Аяенсандра Амфитеатрова, И. Александровс каrо, Юрiя Б1.ляева, Ал. Возне- Q
о сенснаго, 8. М. Дорuшевича, А. А ИзмаАлова, Н. А. l<рашенннннкова, А. е. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. •

Михайлова, А. М. Пазухьна, Н. П. Россова, Т. Л. ЩепкиноА • Куперникъ, Н. Эфроса, Серг'tя Яблоновскаrо, О 
О А. И. Южина (кн. Сумбатова). 

О 
О 

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

О 
Продается въ конторt "Рампы и Жизни" и въ к руnвыхъ книжныхъ маrазинахъ ц'hна 3 руб. 

О 
uoooooooooooooo«::»000001eooooooooooooooooooo 

Памяти Мартынова. 

Исполняется столtтiе со дня рожденiя А. Марты
нова (12 iюля 1816 r., скончался 16 августа 1860 г.). 
Марп,нювь игралъ роли комическiя и тt, что нынt мы 
наз11ЗЛ1i бы характерными. 

Онъ вошелъ н а  сцену nочтн случа/.lно. Маленькii! 
"выходно/.1 11 актерикъ, ученикъ П. А. Каратыгина, но
неудачникъ и см1шкомъ скромный и застi;нчивы/.1, онъ 
додго былъ въ тtни. Выручилъ случай: Мартыновъ 
замtнилъ заболtвшаго исполнителя главной роли водеви
ля »Филатка и .Мнрошка", и та1<1> яр1<0 сыrралъ 
дурачка Филатку, что роль осталась за нимъ, и имя 
Мартынова начннаетъ появляться на проrраымахъ Алек
сандринскаrо театра. 

Съ тtхъ поръ Мартыновъ перенrралъ безчисленное 
количество водевиле(!. Онъ смtшнлъ 3рителей, но 
смtхъ его былъ чистъ и благороденъ. Даже въ кари
катурныхъ созданiяхъ глуповатыхъ комедiикъ умtлъ 
Мартыновъ показывать человtчес1<ую душу. 

Онъ исполнялъ роли .буффа'' Живокини, но и 
въ нихъ дост�1галъ выразительности "характера". Его 
даръ былъ мя гокъ, т,рнченъ. Онъ могъ волновать и 
трогать. И потомъ, когда пришелъ въ русскiА театръ 
Островскiй, а за нимъ Турген1:въ, Мартыновъ проявилъ 
всю глубину своего удивительнаго таланта, силы ко
тораго дотолt разм·l;нивались на пустмки. 

Значенiе Мартынова, какъ п равдиваго художн11на, 
было почувствовано 11учшими представнтеля�·и рус-
ско!! литературы. • 

Въ честь Мартынова группой драматурrовъ былъ 
устроенъ въ 1857 году обtдъ, иницiаторашf котораrо 
были Турrеневъ, Г ончаровъ, Григоровичъ, Островс1<Ш. 
Некрасовъ и Дружининъ. 

Приводимые н11же рtчи (взятыя на�111 изь книги 
Н. Долговао Мартын 1вt), выражаюrъту оцtнку велнка
го дарованiя Мартынова, на 1\ОТОрой одинаково схо· 
дились и зрители, и критики, и драматурги ... 

О�\D-ь 6, честь }\f арmь1ио6а.· 
Чествованiе въ ресторан'h Дюссо началось р'tчыо 

А. В. Дружинина, rовори вшаго оть имени всtхъ nрн
сутствующихъ. 

Вотъ эта рtчь: 
"Александръ Евстафьевичъl Уже много лtтъ, ка1<ъ 

м ы  всt, здl;сь собравшiеся, ч тители высока го даро · 
ванiя вашего, слtдимъ съ ж11вtйш11мъ сочупствiе111, 
за вашей артистической дtятельностыо. Мы чт11мъ въ 
васъ не только артиста, одареннаго великимъ талан
томъ, но мужественнаго бойца эа честь рус,каго 11с
кусства, такъ часто увлекае�аrо на ложную дорогу. 
Мы видtли въ васъ художника со здравымъ и воз

вышеннымъ направленiемъ, _ художника русскаго rio 
т вердости, русскаго по неуклонному свое�1у nостоян. 
ству. Въ другихъ странахъ Европы великiе артисты 
имtютъ за себя богатую д ра�1атическу.i1 лнтературу, 
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R. Е. Мартыновъ.
Со старияно!! 1111тоrрафiк.

сотнн poлetl, исключительно для ю1хъ наnисанныхъ 
лучши�1и писателями, наконецъ, публику, вослитаюiую 
на строrихъ идеяхъ изящнаrо. Вамъ судьба назначила 
дtt!ствоваrь въ другой сферt. Наша сценическая ли
теrатура не богата, немногiе изъ лучшихъ nисаrеле/1 
иашихъ трудятся для театра. На лерекоръ всl;Nъ не
выгоднымъ и подчасъ невыносимымъ условiямъ, вы 
честно дtлали свое дtло и ни шагу не отстуnи11и 
передъ трудностями, васъ окружавшими. Можетъ быть, 
самыН это·rъ rнетъ неблаrопрiитныхъ обстоятельствъ 
былъ шюдотворенъ для rенiя, для тоrо внутренняrо 
огня, который вы навсегда сохранили въ своемъ 
сердцl;. Русском у  дарованiю необходимы борьба и 
мoryчilf трудъ; вся исторiя наше1·0 искусстеа служить 
11одтвержденiемъ этоil истикы. 

,,Примите же, нашъ высокотала11тливыА другъ, вы
раже11iе искренниrо поздравленiя по поводу послtд
нихъ заслуrъ вашихъ. Настоящiй годъ будетъ памя
тенъ въ л·J;тописяхъ русскаrо те1тра, благодаря ро
лнмъ, истинно созданнымъ вами на у дивлеt1iе всtмъ 
поклонникамъ вашимъ. Мы зд·kь въ своей семьt н 
потому не нужцаемся ни въ какихъ льстивыхъ выра
женiяхъ; искренности привtта нашего вы заподозрить 
не можете, а потому в,.� смt�о повtрите голосу людей, 
которые всей душой цtнятъ сценическое искусство, 
а многiе видали блистательн·Ы!ш11хъ его представите
лей на всtхъ театрахъ Европы. По - нашему искрен
нему и нелицемtрному мнtнlю, въ ряд·!, современныхъ 
артистовъ вы стоите первымъ между первыми. И въ 
Англiи, и въ Германlи, и во Францiи вы можете 
встрtтить достоt!наrо соперника, но не найдете ни 
одного побtдителя. 

Берегите же себя для славы нашего родного те
атра. Храните свое здоровье и свои талантъ, какъ 
нашу общую драrоцtнность, и пусть судьба пошлетъ 
вамъ сладкiе мtсяцы отдыха подъ чужим1. небомъ, 
nocлt честнаго и сланнаrо труда, за который въ лиut 
нашемъ и блаrодарятъ васъ всt чтители изящнаго въ 
нашемъ отечествt". 

Вслtдъ за рtчью Дружинина былъ провозrлашенъ 
тостъ въ честь Мартынова. Затtмъ артисту быпъ 

nоднесенъ адресъ и альбомъ съ фотографiями участво
вавшихъ въ обtдt лнтера'торовъ. На бархатномъ пе
реплет!; альt'iома была  надпись: »Александру Евстафье
вичу Мартынову отъ почитателей его · высокаrо даро
ванiя". 

Затtмъ А. Н. Островскiй оть .�ица русскихъ дра
ыатическихъ писателей обратился къ Мар1 ынову съ 
слtдующнми словами: 

"Алексан11ръ Евстафьевичъ. Публика еасъ цtнитъ 
и любитъ; каждая новая роль ваша для nублик 1 -

новое насл,11к11енiе, а для васъ -новая слава; вы по
сrоянно слыши,е rромкiя выраженiя восторга, вызван
наго ва1J111мъ д1ровз11iемъ и тр1щцат.,лJ;тннмъ <1естнымъ 
служе1-1iе11 ь искуству; вы, наконецъ, нако1111ли столько 
прiят1-1ыхъ ощущенiй въ зрител,1хъ, ч,о они сочлн 
долгомъ выра1иrь вам'Ь J1ично и торжественно свою 
благо.з.арносrь за т t. минуты наслажденi11, 1<оторыхъ 
вы былн виноан11комъ; но въ оrромно;�ъ числt почи
тателей вaJJero тал а,,та есть н t котор, е, и ихъ у насъ 
еще 0 1 1ень немного, которыиъ вашн у,пtхи бл11же къ 
сердцу, котJры11ъ ваша слава дороже, ч t.мъ ко�1у-ни
будь,- это дра11атическiе пнсатепи, оть тща кото
рыхъ я и беру на себя nрiятную обязанность принести 
вамъ искреннюю благодарность. 

Можно угодить nублик-t, угождать e!I постоянно, 
не удовлетворяя нисколько автора; прю1tръ этому мы 
вндныъ часто. Но ни одннъ изъ руссю1хъ драматиче
с1<11хь пнсателеlt не мощетъ упрекнуть васъ въ этомъ 
отношенiи; мало эroN, кажд1,1й нзь масъ, я думаю, 
долже11ъ пр11знап,с,,, •по игра ваша всегда была одною 
изъ rпавныхъ прнчинъ услъха нашихъ nьесъ на sд'tш
не/.! сценt. 81,1 не сrаратн:ь иыиrрат" въ публикt 
на счетъ пьесы, а налроrивъ, ycntxъ вашъ и усп'tхъ 
пьесы были неразрывны. Вы не оскорбляли автора, 
вырывая изъ гола серьезное содержанiе и вставляя, 
какъ въ р11мку, с�е, большею частьlQ характера шут-

1. 

Памятникь Мартынову на Смоnенскомъ 

кnадбищt въ Петроградt. 

..., 

! 
J 
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лвеаго, чrобы не с1<азать рtзче. Ваша художесrвенная 
душа всегда искала въ рол,1 правды и находила ее часто 
въ на\!екахъ; изъ нtсколькихъ чертъ, набросанныхъ нео· 
лытной рукой, вы создаRали оконченные типы, полные 
художественной правды. Вотъ чtмъ вы и дороги авто
ра�п,; вотъ отчего и неыыслима постановка ни одной 
сr<олько-юtбудь серьезной пьесы на петербурrскоl! 
сценt безъ вашего участiя; вот1, отчего даже при са· 
момъ замыств сценическаго произведенiя, каждh4й пи· 
сатель иепремtнно помнит ь о васъ и заранi;е rотовитъ 
для вашего таланта мtсто въ своемъ произведенiи, 
какъ вtрное ручательство за вtрны11 усп·J;хъ. 

Поблаrодарю1ъ васъ za то, что вы 11збъжали иску· 
шенiя, которому часто поддаются комики,- нскушенiя, 
тtмъ бол!;е опаснаго, что оно льститъ скорым., безъ 
труда дающимся, успtхомъ. Вы никогда 11е nрибtrали 
къ фарсу, чтобы вызвать у зрителей пустой и без· 
плодный смtхъ, отъ котораго ни тепло, ни холодно. 
Вы знаете, что, кром 1; минутноl! веселости, фарсъ ни· 
че1·0 не оставлР.еrъ въ душt, а продолженный и часто 
повтоrяемый доставляетъ актеру въ публикt, вмtсто 

ныхъ французс1,ихъ произведенii\ не обогатятъ 
нашей сuены, что они тоJJько у даляютъ артнстовъ отъ 
дtИствительно!! жизни и правды, что успtхъ ихъ 
въ неразборчивой публикt только ввод11ть въ. заблу
жденiе насчетъ ихъ способностей и рано или поздно 
имъ придется разочароваться въ этомъ эаблужденiн. 
Несмотря на всi} старанiя, на всю добросовtст�1ость 
исполненiя переводныхъ пьесъ, нашимъ артистамъ 
никогда не иэбtжать смtси французскаго съ ниже
городскимъ. Переводныя пьесы намъ нужны, безъ 
нихъ не1iьзя обойтис1,, но не надо забывать также, 
что онt д11я насъ-дt;ло второстепенное, что онt для 
насъ роскошь, а ве насущная потребность наша въ 
родномъ penepтyapt. Честь и слава вамъ, Александр1, 
Евстафьееичъl Вы поняли отношенiе переводнаго 
репертуара къ родному и пользуетесь н тtмъ и друrимъ 
с-ь одинаковымъ успtхомъ. В ы  tдете запасаться 
здоров�.емъ! Счастливаго вамъ пути! Заnаса!!тесь имъ 
ка�<ъ можно болtе. Для насъ, драматичес1<ихъ писа
телей, оно дороже, чtмъ для кого-нибудь. Вtрые, 
что между ис1<ренними желанiями вамъ долrихъ дней, 

Ессентуки. У цернвн Св. Пантелеймона 2-го iюля 1916 г. 
желанiя наши-самыя искрен
нiя. Господа! я npenлararo еше 
разъ выпить здоровье Алексан· 
дра Евстафьевича!" 

• 

Послi, этого тоста Н. А. 
Не1<расовъ пронзнесъ сл·t;дую · 
щiе стихи: 

Со славою uрошелъ ты no.1дopor11, 
Полпоприща ты доблестно свер-

wилъ. 
Мы молимъ одного: чтобь даро

вали боги 
Тебt надолго крtпость силъ ... 
Чтобъ въ старости, былое вспоми-

ная, 
Могли мы повторять, смtясь: 
А помнишь .1111, гурьба какая 
На этотъ праздникъ собрадась? 
Тутъ не было ни почесте« народ· 

ных·ь, 
Ни rромкяхъ хв�пъ, -однимъ онъ 

дорогъ былъ: 
Свобо.цную семью людей свобод· 

ныхъ 
Мартывовъ вкругь себя въ тотъ 

день соедию1лъ. 

Ф. Н. Татаринова, О. А. Кнмnnеръ, М. n. АмАмна, А. м. Коренева, Г. с. БурджаАовъ, 
А. А. Санмнъ, К. С. СтанмсАаеснiИ

1 
П. Л. Лучмнннъ. 

И чtмъ же? чtмъ? Ни подкупа, 
вя 11ести 

Тутъ и спtда никто не мом. бы 
отыскать. 

уваженiи, чуrство прот11воположное. Наконецъ, самую 
большJ ю благодарность должны принести еа"ъ мы, 
авторы новаго наnравленiя въ нашей литературt, за 
то, что в1,1 помогаете намъ отстаивать самое, оятель· 
ность русско!! сцены. Наша сцениqеская литература 
еще бtдна и молода,- это правда, но съ Гоголя она 
стала она на твердой почвt дtиств�1Тещ носrи и идетъ 
no прямо!! довогt. Ест� еще и мало у насъ полныхъ, 
художественно закон 11енныхъ, пронзведенiй, за что ужъ 
довольно живыхъ, цtликомъ взятыхъ 11зъ жизн11 , ти
ловъ и положенiА чисто-русскихъ, толь1,о намъ однимъ 
принадлежащихъ; мы им'lеыъ всt задатки нашей са, 
мостоятельност,,. Отстаивая э1у самостоятельнос1ь; ра· 
ботая вм встt съ нами для оригинальной ко�:едiи и 
драм�,, вы заслуживаете отъ насъ сама1·0 горячаго со
чуствш, самоn 11с�-реннеА благодарности. Если бы но
вое ваправленiе, встрtтившее на сценt огро�11.ы11 г.е 
реводныИ репертуаръ, не нашло сочувствiя въ арти
стахъ, дtло было бы сдtлано только наполовину, 
Ваше художественное чувство указало вамъ, что въ 
это1,Jъ направлен/и - правда, и вы горячо взялись 
за него. Прiобрt.тя 11звtстность реперт уаромъ пе, 
реводиымъ, вы не смотрите съ неудовольствiемъ на 
новыя произведенiя. Вы знаете, что переводы эфемер-

Мы знаемъ всt: ты стон шь большем чести, 
Но мы даемъ, что можемъ дать. 

За этиш1 стихами опя1ъ сп i;довалъ тостъ въ че.:ть 
".11нов1ш1<а торжества. 

Но застtнчивыl! Мартыновъ не произнесъ отвtтноit 
рtчи. Глубоко растроганный, онъ не въ силахъ былъ 
говорить и со слезами на rлазахъ жап ь руки всtмъ 
присутствовавшимъ. 

П. А. Каратыгинъ упоминаетъ, впрочемъ, о томъ, 
.что на это�1ъ обtдt Мартыиовъ вспомнил·ь о немъ, 
какъ о свое�,ъ уч1нелt, и предложилъ Еыш1ть за его 
здоровье. Охотно доnолняемъ этимъ сообщенiемъ 
общую картину, такь какъ оно вnолнt гармонируетъ 
съ не11змtнно-любовr.ым ь отноwенiемъ Мартынова къ 
св )ему руководителю. 
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Чеховская годовщчна. 

Въ Москвt». 

= 12-я годовщина со д11sr кончины А. П. Чехова отмt· 
чева тремя nани:tндамн на его могил!; въ Н Jводtвичь�мъ 
мовастырt. 

Въ 12 часовъ дня была отслужена паю1хидз по ж�ланlю 
с11ушательн1щъ высшнхъ жеяскихъ курсовъ. 

Во время этой nавихиаы ntnь хоръ курснсrокь. 
Въ 2 часа дня былз созершею панихида днрекцiеll Ху· 

дожествеяиаrо театра. 
И на этоll панихндt, кро�1t нtско:rькихъ nрецсrавителеll 

Художественнаrо театра, ср�ци nр�суrствовавщнхъ nреобла· 
д�па учащаяся молодежь, какъ и на третье!! панихид!; въ З 
чзса дня, оrслуже1шоll по 11ющlаrив!; розсrвевншювъ покоl!
наго. 

Изъ родственюtковъ почившаrо были братъ жены покой
наго писателя В. Л. Кющперъ и же1н другого ея брата 
Е. Ю. Квипперъ. 

= Кружокъ дамъ rренадерскаrо корпуса, состоящнt поrь 
Авrусrtl!шнмъ покровительствомъ Ея Императорскаrо Высо· 
чества Ве1111коl! Квяrию1 Ешсаоеты 8еодороввы, усrроилъ 
2,ro iюли въ Алексtевскомъ народномъ домt rрандiозны/.t 

массы. Хо;>ъ Большого театра все таеть и таеть. Пр и такомъ 
положенiи вещ�II. какъ увtряютъ, о�тается осrавиrь гран· 
дiозвыя оперы II переllти къ щ1нiатюрнымъ. Оrсюда быстро 
подвиrающееся разрtшенiе в:>11роса о поtrановкt "Соловья" 
Сrрав:�н�каrо и "Кащея·Безсмерrнзrо" Римскаrо-Корсакова. 
Наоборотъ, всему циклу 411tковскаrо, уrверж1ен11ому дирек
тор:>:.�ъ теаrр)въ весноf!, yrpoжaen по,1ны�t кр.ахъ. Свtдущl11 
лиц, съ достатоной оnредtленностью заявляюrъ, что "Орле
анская дtвз", въ в1пу сво�11 xop:iвoll сложности, не пойдетъ. 
Если такъ, то по а1нлоriи изъ реперrуарз вычеркиваются: 
.. Mtзena•, ,,Китежъ", ,,Садко", .,Ц1рь Саптанъ", ,,Ночь перед1, 
Рож1ествоlfъ" 11 т. д. Дpyrle, также близко стоящiе къ театру, 
высказываютъ пред11оложе11iе что "Ор,,еаRс<ая дtва" взята 
под ь coмRtкle только благодаря тому, что ея сюжетъ "нз1, 
Шиллера", хотя бы и претвореннаrо Жуковскимъ. Но, такъ 
илк иначе, цозволнтельно думать, что зараиtе выработанкыlt 
план1, сезона разстроился; п о  возвращенlи нзъ отпуска С. Т. 
Обухова выяснятся истинные размtры этого разстроl!ства. 

= Вь Москву прltзжалъ. въ связrf съ текущими дtлами 
предстоящаrо сезона С. И. Зиминъ. 81, серединt текущаго 
м l;cяua наqиутся хоровыя репетнuiи, при чем ь все внимааiе 
руководителе!! буаетъ сосредоточено на двухъ операхъ
,,Орестеt" С. И. Tairseвa и "Кларt Ми11ичъ" А. Д. Каста11ь· 
скаrо. Таю11,о, образомъ къ августу oбli оперы будутъ 

б11аrотворительныlt вечер1, въ 
пользу фонда увtчныхъ rрена
деровъ. 

Ессентуки. У церкви Св. Пантелеймона 2-го iюля 1916 г. 

Въ в11ду совпадевiя вечера 
съ ГОДОВU:1.ИНОЙ смерти А. п.

Чехова, артистами Имцератор
скаrо Manaro театра были ис
полнены двt чеховскiя минi
атюры: ,,Предложенiе• и �Мед
вtдь". Въ исцопненlи мниlатюръ 
учасrвовали r·ЖИ Чукма11дина и 
Лысенко II rr. Лавинъ, БоnIИН· 
cкill, Головинъ и Гувдуровъ. 

Потомъ состоялось концерт
ное отдtленiе, въ которомъ при
няли участlе · r-жа Альбати -Па
nаяиова н rr. Березииъ. Моз
жухниъ, Гундуровъ и Любчевко. 
Вечеръ законч_ился увертюроl! 
Чаllковскаrо "1812 rодъ",испол
неивоlt сое.швеваымъ вое.нвымъ 
оркестромъ подъ уnравленlемъ 
С. И. С11мвкова. в. саду 11rрапи 
4 воениыхъ оркестра и ntлп 
11та11ьянцы. 

На аллегри, устроенвомъ въ 
саду, было продано 18,000 би
летовъ. У колеса ал.1еrри на
ходим1сь предсtдатепьница кру
жка генеральша Е. В. Хростиu· 
кая, А. И. Гондель, К. А. Кев
нарская, А. Г. Загорянская, Е. Ф. 
Бененсень, Е. В, Грубе, М. В. 
Воронова и Е. А. Зубарева. Об
щil! сборъ съ вечера достиn, 
10,500 р .  

Ф. К. Татаринова, священ. о. Рома111, Хо"нмцкiil, С. Я. Тинскi;, проф. Л. М. Лоnатин-ь,
К. С. Станиолавскil, О. Л. Кнмпnер1,1 М. П. '11Анна, ,1. М. Коренева, А. А. Яб11очкина

1 в. н. ИАьнарокаа, А. с. RKOBA881, , п. и. Лучмк11нъ, А. А. Санмк"Ь, г. с. БУРАЖаАОВ"Ь, 
И. О. Абе•ьоонъ (Оомповъ), П. В. Козмовонан, .1. Г. Мунwтеilнъ.] 

Въ Зссентукахъ. 
2-ro iю.111 въ Ессентуквхъ, по пвщiа.тпвi; К. С. Ствнпслав

скаrо, бы.щ отмужева паппхпда въ мtствоlt церRвп св. Пан
те.1сllа1она. Пр11сутствовало: в;tова noкo.ltвaro nпсатедя О. Л.
J{ю1ппоръ, 111. IJ. Л1L11111а, Л. М. Коренева, А. А. Яб.1очк11на, 
В. Н, 11.,ьна.рская, Ф. К. Татаринова, П. В. Козмовская, 
К С. Cтa1t11c.rraвc1,ii!, Г. С. Бурджа.'rовъ, А. А. Сан1шъ, проф. 
Л, l\I, допат11нъ, С. Я. Т1шскil!, П. П. Лучnвопъ, родакторъ 
"Обозр'hнiя Театровъ" II. О. Абеrrъсопъ, ред&К'f?Р'Ь жу.рвада
. ,Pa)IUЭ. 11 Жuзнь" Л. МуншrейН'Ь (Lolo) 1r Ш1оr1е друr1е по· 
чотате.111 noнollнaro А, П. Чехова. 

Xpoиuka •. 
= Несмотря на то, что пепос.редсrвенныl! ,,хозяинъ" 

мос�.овскихъ Императорскихъ театровъ С. Т. Обуховъ нахо· 
дится въ отпуску, .бумаrовращенiе" происходитъ безостано
вочно, и, кажется, что 11tтнiя .входящiя" и "исходящlя" при
иесуть столько сюрпризовъ. что оrь предиачертаннаrо весною 
плана сезона ве останется ничего. Говорять, что за лtто въ 
копторt пришли къ убtждевiю о невозможности посrаиовокъ 
тtхъ оперъ, въ которыхъ видную партiю ведутъ хоровыя 

готовы II воUдутъ въ репертуаръ первыхъ спектакле!!. 
Съ 1-го августа вачнутся репетицiи для артистическоlt мо110-
дежи, а съ 15 го авrуста-оркестровыя и общlя репетицiи. 

В1, оперную .Студiю" у Каменнаrе моста завtдующимъ 
декораulонной cropoнol! С. И. Зимин1, nриr11асилъ художника 
Ф. Ф. Фецоров�каrо. 

= Г11асныrt Н. А. Шамияъ обратился къ городскому 
rоловt съ пнсы1омъ, въ которомъ напомииаетъ, что 1-ro 
сентября испо,1няется 50-лtтiе существован!я въ Mocl(вt 
консерваторiи . 

Гласны!! предпаrаетъ оозлож11ть въ зтоть день оrъ го· 
рода вtнокъ ня могилу основателя консерваторiи Н. Г. Ру· 
бинштеllка, похороненнаrо на кладбищt Донского монастыря. 

= Въ настоящее время дирекцiя Драматическаго театра 
занята выработко!! репертуара .утренниковъ" в1, будущемъ 
сезонt, Лроrрам�1t "утренннковъ" предnо11ожено придать 
общеобразоватепьныll характеръ 11 включить въ нее рядъ 
пьесъ обращовыхъ русскихъ писате11еИ, но недостаточно хо· 
рошо иэвtстныхъ публикt. ,,Утреню1ки" пред.1нача10тся, rлnв· 
нымъ обраэо�1ъ, для учащеilся молодежи. 

Будущil! сезонъ ожидается весьма ож11в,1е�rныU. Предпо· 
лагается дать 8-10 новыхъ nостановокъ. 

Съtздъ тру11nы и начало релетицiй назначены на 1-ое 
августа. 

= Артистка М. А. Волынская nр11глашена на предстоящllt 
зимнШ сезонъ въ Московскill Драмат11ческllt театръ на амплуа 
rрандъ-кокеттъ. 
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Концерты въ Сокольникахъ. 

Тацеуwъ Мицинскiй. 
Рис. Эльскаго. 

= Вернулся въ Москву отдыхавwНI на Кавказt Ф. А. 
Коршъ. 

Сезо11ъ въ его театрt откроется 15 августа инсцею1ровкоn 
Татишева rоголевскихъ "Мертвыхъ душъ •. 

Изъ нов11иокъ намtчены къ постановкt льеса Констан
тинова "Няня• н "Первая пьеса Фанни" Бернарда ;JJoy, при 
чемъ переводъ пьесы Шоу сокращенъ и передtланъ авторомь. 

Въ состаеъ труп11ы приглашены новые артисты - г-жа 
Сокопьская и г. Зубовъ. 

= Газеты сообщаютъ, будто кружкомъ высокопостав11е11-
ныхъ лицъ, подано въ св. с,шоаъ ходата11ство, въ которомъ 
указывается, что нынtwнiя театральиыя пьесы въ бо11ьш11н
ствt с11у11аевъ носятъ порноrрафнческНt харакrер1. 11 развра
щающе дtl!ствуюn на народныя ыассы. Bмtcrt; съ тtмъ не 
менtе развращающнмъ является разрtшенiе ставить спектакли 
въ канунъ праздниковъ, въ воскресные дни и Вели1<11мъ nо
стомъ. Въ прошенiи ходатаl!ствуется о томъ, чтобы св с11-
нодъ возбудилъ воnросъ о запрещенiн ставить nорнографи
ческ!я пьесы, а равно давать спектакли въ кавунъ праздн11-
ковъ и постомъ. Св. синодъ призналъ это ходатайство при11· 
ципiально правн11ьны)1ъ, не не 11аход11 тъ возможнымъ утру
ждать военныя власти ходэтаl!ствомъ объ указанi11 порядка 
устроl!ства спектакле!!, не желая въ нынtшнее время подни
мать какiе бы то ни было острые вопросы. 

= Изъ Цюриха въ Копенгаrенъ сообщаютъ странны!! 
слухъ, что знаменитая танцовщ1ща А11седора дунканъ, въ 
anptnt находившаяся въ Женевt, недав110 уtхала въ Аме
рик.у, оставивъ въ снятомъ ею naнcioнt свою труппу изъ 
16 молодhlХЪ дtвушекъ, при чемъ она не заплатила за ихъ 
со.11ержанiе и не оставила имъ викакихъ средствъ на жизнь. 

Учен11цы ея принадлежатъ къ русско!!, французской 11 

нtмецкоl! н:щlональностямъ и будутъ теперь отправлены 
своими консульствами на родину. 

Эрмитажъ. 

Оперетта Зонъ. Бенефисъ Н. А. Рудзевича прошелъ 
блистателnио - въ смыrлt сбора. Все было полнымъ-полно. 
Шпа возобновленная "Идеальная жена•, м�лодичная оперетта 
Леrара, и шла въ хорошемъ составt: r жи В. Кавеuкая, Иза 
Кремеръ, r да Бравинъ Днtпровъ, Тумашевъ. Г-жа Кавецкая 
прелестно пtпа, г-жа Кремеръ мило играла, r. Тумашевъ 
создапъ весьма выразительную фигуру Зартревскаrо. Вообще 
разыграли "Жену•· очень боl!ко и весело. 

Пtсенки Изы I(ремеръ имt1111, конечно, огромны!! ycntxъ 
11 биссировались безъ конца. 

Бекефицiанта чествова.11и пр11 открытомъ занавtсt, подно
сили цвtты и иныя веществе11ныя доказательства "любви и 
уваженJя. 11 

Виновн11къ торжества бы11ъ растроrанъ, публика яростно 
аплодировала" Словомъ все nо·хорошему!. 

Концерты на Сокольничьемъ кругу. 

Во вторникъ на Сокольничьемъ кругу, въ пользу nоль· 
скаго бtженсf<аrо коwпета, состоялся rрандiозныlt концертъ, 
посвященный польскому искусству и Польшt. 

Громадныlt ycntxъ выпапъ на долю Млынарскаrо, д11ри
ж11ровавшаrо оркестромъ и по11ожившаrо на музыку впервые 
11сполнившilk11 на зтомъ вечерt новы!! польскil! rимнъ, на
писанным Рыхлинскимъ. 

Этотъ гимвъ nеревелъ на pyccк.ill языкъ К. Д. Бальмонтъ, 
начавъ имъ свое »Слово о Польш1;", съ которымъ выс:ту
пилъ онъ па томъ же вечерt. Большой успtхъ имtль и по
этъ Т. Мицинскill. 

Пушкино. 

9 !юля въ пушкинскомъ театрt состоится ко1щертъ, поло
вина сбора съ 1<отораrо поступит ъ  на поход110-пере11осныя 
бани въ Оl{ОПЫ. 

Въ концертt 11ринимаютъ участ/е: солистка оркестра 
Большого театра Адапьжвза Моплика, скрипачка А. О. Рtз
нпкова, пlанистка Е. М Савепова-Созентовичъ, с0прано М. А. 
Расова, артисты петроrрадскоlt "Музыкапьноn драмы· И. П. 
Варфопомtевъ II А. Н. Садомовъ и арт11стъ Серrlевскзrо на
роднаrо дома Б .  П. Поповъ. 

Малаховскiй театръ. 
Въ Мапаховскомъ театрt наблюдается полная перемъна 

,,курса". Прitхала новая премьерша, а вмtстt съ не!! поя, 
вился и новы!! репер1-уаръ. 

Вмtсто выступленlll rалаит11ивоll r жи Бу.11кев11чъ, 11rpau-
1.11el\ почти исклrочитепьно комедiю, начались гастроли артистки 
Малаrо театра г-жи Левшиной, тяrотiнощей къ сильиоn драм1;. 

Вмtсто искрящаrося смtха Джеромъ К. Джерома и сар
каст11ческоl! улыбки А11. Толстого. зазвучали драмы Ще11киноl\
Куперникъ и Льва Урв �нцева. Пьесу псслъдняг-о "Btpa Мир
uе�а" nостаuи.111 для в:>скреснаrо спектакля . .,Ма�котта" 11стек
шаrо зимняrо сезона, видимо, еще не утратила свое1·0 11нтсре
са и сдtпапа огромны!! сборъ. 

Малаховская труппа разыграла .уголовное дtло" въ об
щемъ довольно гладко. Интересная Btpa Николаевна r-жа 
Левшина. Въ ея псредачt сеть захва,ъ, жуть, трепетъ. Зр11-
тепь вмtcrt съ неl! хранитъ таl!ну убii!ства, вм·l;ст1i съ не11 
волнуется въ .опасных ь" ыtстахъ, вмtстt съ ней страдастъ. 
Г. Пtвцовъ, конечно, попрежнему, Qрекрасно играетъ Серr·вя 
Побяржина Вtрны/J тонъ нзшелъ г. Развозжаевъ. Очень мило 
щебече1ъ r-жа Нелидова. Именно такоl! и должна быrь пу
стая, любопытная, сперва говорящая, а послt думающая Юпiя 
Андреевна. 

Недуренъ r. Визаровъ - Пеrя. Спабъ ,·. Зубовъ. 
Остальпыя ро1111 подълили r-жи Барышева, Версf111ова 11 

rr. В()льскil! 11 Муратовъ. 
Пыса тщательно поставлена режнссеромъ г. /(арповымъ. 

В. Эрманоъ. 

Концерты въ Сокольникахъ. 

К Д. Бапьмонтъ. 
Рис. Элыкаzо.
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D а ч и ы е m е а m р ы. Къ столtтiю со дня смерти Шеридана. 

Богородсr<ое-дачное lза Сокольниками) . Очень весело
въ nрош11ое воскресенье бы,,а сыграна комедiя Л. Фульда
"Дуракъ" съ r. Пзрамоновымъ въ главной роли. Отлично
иrгала г-жа Левандовская американку. Интересными испол
нителями явнлись rr. Горинъ (инженеръ-воздухоnлавате1111) н 
Борек!/,! (а1.1вокаrъ). Мила въ роли Л11збетъ r-жа Парамонова. 
Тнnичныя фигуры дали: r. Мартовъ и В11тковскiй (докторъ
и судья).

Лiанозово (Сав. ж. д.). Оrкрытiе спектакле!! подъ упр. 
М. М. Полонскаго преднолагае,ся въ будущее В'скресенье
пьесr,11 В. ЭрмаRСЪ , Не Московская" и комедiеJ!-wуткой
,,Проказы Амура" И. М. Боруцкаrо. 

Пушкино. Въ reaтpt 0-ва благоустроl!ства объявлены
гастроли зас11уже11110А артщ:тю1 Имnераторскихъ театровъ 
о. о. Садовско!f, лервыl! 6ЬIХОДЪ котороlt COCTOIITCЯ 6Ъ это 
воскресенье въ льесt .посл·l;дняя жертва" А. Н. Ос,ров
скаrо; оъ ней выс1у11ятъ: Е. М. Садовская, П. Ф. Ленняъ,
С. А. Головинъ, М. Н. ЗаrорянскНJ, И. Д. Лавинъ lf И П.
Не}1tшаевъ. 

Хлъбниково (Сав. ж. 11.). Tpeтilt спектакль М. М, По
лонскаго nроизве.qъ прiяrное в11ечаrпi;нiе. Шла пьеса Виктора 
Эрмансъ Не Московская•, въ котороlt правдиво исполнила
трудную заглавную роль Г·Жа Горская (Зоя), эффектно и съ
бо,,ьшимъ подъемомъ законч11вшая финальную сцену. Хо
рош11: rr. ГеоргiевсkШ (д-ръ Хесищ,) и Крамско!I (пuмtщ11кь
Мозrовъ). С.�i;дуегь отм1тпь II r жу Соко11овскую (В,ар . 
В11кт.) 11 г. Лукьянова (Лукннъ). Недурны: r-жи Г111щская,
Ген ша, Анненская 11 r. Ральс,Ш.

ХуВожесm6еииыя u лumераmуриыя 
6\cmu. 

Исnопнилось столtтiе со дня смерти вепикаrо aвrлillcкaro
nраматурга Ричарда Бринел11 Шерrщана \19 севт. 1751 г., 
скончался 7 iюля 1816 г )-созда1еля aнrлillcкon комедiи. 
Вь реnеµтуар1; русско\! сцены уже давно видное ыtсто
запи"аетъ "Школа мословlя"-несомн1;нно ярчайшее созда· 
вiе Шеридана. 

= Общество любителе!! художествъ обратилось въ ropo.it
cкyю ».уму съ ходатаUствомь о разръшенi11 постав11ть во
дворt Третьяковско\! галлереи nамятникъ Н. �- Третьякову. 

Мыспь о такомъ па"1ятю1кt отъ художниковъ возникла 
въ обществt еще въ 1908 году и тогда же рядъ художни
ковъ-И. Е. Р'tпинъ, В. Маковскil!, В. и А. Васнецовы, Кл .
Лебедевъ и дpyrie- пожертвовали свои картины съ тtмъ,
чтобы выручевныя 11епьrн nоwли на сооруженiе nа11ятника. 
Тогда же было высказано желанiе, чтобы памятн11къ этотъ быпъ 
посrавленъ во дворt саыоl! художественно!! сокровнщн1щы.

Послt аукцiона карт11нъ, пожертвованвыхъ художниками
Aecнofl текущаrо год�, въ фондъ на сооруженiе памятника 
nocryn11110 уже 10,LOO рублеn. 

Художн11к11 въ своемь заявпенi11 выр�жаютъ нааежду, 
что ихъ просьба объ отводt мtста для памятника во двор'!;
ТреrьяковскоИ rаллереи встрtт11тъ въ дум'!; сочувств1е и под
nержку. 

= Въ выходящемъ на-nняхъ очередиомъ по'Аерt "Музы 
капьнаго Совре�1енника", спеuiально nосвященномъ пам,ти
noкollнaro композитора С. И. Танtева,-по словамъ "Б. В.",
будутъ помtщены пюбоnыrныя воспомияанlя московскаrо 
музыканта Ю. Помсранц ва. 

Какъ оказывается, знамениты/;! конrрапунктистъ свободно
владtль р11емой и не разъ сочинялъ п�дурные экспромты н 

ст11хи. Между nрочимъ, Ю. Померанцевъ разсказываеть: 
.Однажды, разрtзывая только чrо nuпученныl! номеръ 

,,Вопросовъ ф11лософiи II пс11хо11оriн", С. И въ числt со
трудн11ковъ 111111 11здdТелеll прочелъ фамилiю Абрикосов1. 

Обратнвшись ко мнt, писавшему за другимъ сrоломъ
к�кую-то задачу, съ воорnсомъ: какъ пишется слово "кон
фекты"-съ буквой "к" или безъ нея и, получивъ отъ меня
уrвердительныlt отвtтъ, С. И. туn, же сказалъ экспромтъ: 

Цi;лыll вtкъ ты 
Пекъ конфекrы, 
Тtмъ же дtломъ занимаllся! 
Философскихъ же вопросовъ
о. философъ,
Абрикосовъ! 
tle касаllся ...

• 

С�ръ Бирмомъ Три,
(.,В ъ  школ'!; злосповiя").

Какъ-то въ Яспо/1 Полянt, куд� С. И., rncт11RшiU тамъ
У Толстых.,, ныnисалъ меня для заня1i!1, во время пикника
я предложилъ всtмъ прнсутствовавш11мъ наnисаrь четRеро·
стиш!е на слова: коранъ, баранъ, папка, фiал1а - задачу на
прем1ю журнала "Будильникъ" нл11 "Стрекоза". 

Боже правыll! Ско.1ько р а и ъ 
Получнлъ отъ rрязноlt п а л  к и,
Тотъ несчастнi;Uшilt 6 а р а и ъ. 
Что топталъ въ саду ф i а л к и•. 

= С. А. НаИденовъ закончилъ пьесу, подъ наэванiемъ
,О, если бы'! 

= Кь сезону ваписми много новыхъ оперъ: Ц. Кюи
закончилъ дtтскую 0•1еру. Ипполитовъ-vlванuвъ- Оле изъ
Норланда", Прокnфьевъ-.,Иrрокъ• В. Сукъ- Ха�ж11-б· lt" 
Боrодурскil!-.. Эросъ и Психея", Греч·•ниновъ"- Барыши� 
Л иза", Яновскift-,,ВН1", Чесноковъ-,,Сафоц, ИльинскШ -
,, Бахчиrараllскiй фонтан·ъ•. 

=С.И. Зимин ь 11редложиJ1ъ В Я Брюсову н�п�•сать опер
ное либретто; муlыку на это пибр1 тто С И З11минъ з11к11-
;1апъ написать г К ,нкар внчу l·oe дtllcтвie б11.аущ�11 оперы,
которую С. И з�минъ пред11О11агаетъ в·ь пр дстоящемъ се
зон'!; постаnнть въ св,1емъ театрt. у.ке 3мю11чено и иачато
2-ое дtUствiе. Въ onept выведена жиJпь пюпеll моря 11, какъ
конт1111стъ къ неН, жизнь людеИ суши. В. Я. Брюсовъ
впервые выступаеrь, какъ оnерны" т1брет11сть, стихи его
либреrто nр·•расны II уд11витепьяо ст11льны 

= Молодоf! жvrвалис,ъ и драматурrъ ВJ1Rдим11ръ ШваU
церъ (Пессим11сrь) авторъ nьесоК1,, понравивш,·хrя ъ .Ле
тучt>А мыши", пребывая въ каRка1скихъ кр аяхъ. увлекся
древнимъ 11рм.·нrкнмъ миеомъ о С�-ми• ащщt II Прекрасномъ,
и, полыуясь нампкамн этого м1,еа заканч11ваетъ большую
пьесу: ,,Явись Прекr,асноА!· 

= На дняхъ въ кругу ростовск11хъ журиалистовъ, мо 
сковскН! журналнстъ I0с11ф" Матусевичъ ч1палъ свою новvю 
пьесу Поrлtдцее искушен!е'•. Пьеса 1tптt>реснn по зам�.�слу,
очень сцею1чна н литературна, что даеrъ право надtяrься
на успtхъ. 

Пьеса принята къ постановкt Собоnьшиковымь-Сама
риныма для одесскаrо театра и, no слухамъ, nоltдетъ также
и въ Ростовt, въ зимпемъ сезонt.
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Вт, вuду объп.вленiя о пр1�зыв1ь ратнш,овь onoл'ie· 

нiя 1-lo и 2-го разрядов&, Бюро будетъ впредь 

выдавать авансы mолько т1ь.11ъ сцен111/ескtl.Аtо д1ья-

111е.1я.ttъ, которые 11редставятъ удостов1ьренiе обь 

освобо.ж:денiи uxr, ото 8C1IIHCкo11 nooщшocmu. Удо

стов1ьренiя требуются д.1я 21атн111(овь 0110.иенiн 

/-го разряда, сроков& 11ри.1ыва 1916 г. по 1898 z. , 

tt д.�я ратнuковъ ополчеиi11 2 -го pa.1pяiJa сь 1916 г. 

110 / 90 J z. 81',l/0'1 {lfflC,lbHO. 

Посmаио6леиiе ,.-zo с1,tзаа делеzаmо6т,. 
(Продо.1.ж:енiе.) 

Отчетный годъ.

Перс11ссr11 отчстныИ ,·одъ на 1 ноября. (В0пр1>съ шrо1·0 
разъ под1111мавшН1ся ч.11енам11 Реu11зiон11ныхъ Комнссin.) 

Койка имени Н. А. Дмитрiева-Шпони . 

У•1ред1пь въ убi;жшцахъ въ Петроrрадt н Москоt 110 
одно!! нol! !ii; 11мен11 М. А. Дм11трiева-Ш11он11. 

О ссудахъ. 

Довtрить Сов t ry разработать схему воздt1Jствi11 на 
должн11ковъ по ссудамъ, съ правомъ пользоваться указавнымн 
въ до1<nадt Совътз м1;рамн: т1ш11ть права участiя въ товар11 · 
щескuхъ nрсдпрiятiяхъ, субс1�дируемыхъ И. Р. Т. О. Лиш11ть 
нексправныхъ долж1111ковъ nравъ д.1я избранiR въ какiя -лпбо 
до11ж11ости по Мi;стному Отдtлу. Предложить Совtту въ 
чнслt мtръ воздi;l!ствiя на недобросовtстныхъ допжниковъ, 
право оrлашенiя 11хъ ищнъ для всеобщ�rо св·t.дtнiя путсмъ 
11ачап1. (Принято единоr,,асно.) 

По Бюро. 
rазръш11ть Бюро занлючать разнов11дные договоры, нро 

смотрtнные II санкцiоп11рованные Совtтомъ И .  Р. Т. О. 
Примtнить къ неислравны�,ъ допжншrамъ Бюро тt же 

�,tры, что пр11няты по отноwе11iю допжниковъ но ссудамъ 11 
цо уплаты долга по  Бюро не возобновлять членск11хъ билс
товъ. 

ч.,,енскiе взносы. 

Размtръ членскаrо взноса на 1 9 16 rодъ остпвить въ 
установленномъ въ прошломъ году pa1мtpt, т.·е. въ 6 руб., 
при чемъ допо.,ю1те11 ьны1! рубпь онредtпенно допженъ идти 
на покрытiе дефицита . Д11я то!! же цtпн предложпть Совъту 
обратиться съ нмевнымъ 11исьмомъ ко всtмъ пожнзненнымъ 
ч,1енамъ сь 11росьбоl! в11ест11 20 рублеU. (Пр11нято единогласно.) 

Утверд1пь мя ч11еновъ И. Р. Т. О .  изъ Союза драмзт11-
'lссн11хъ II музыкапьныхъ пнсате.леА двоtlно11 в.шосъ) устано
нпенныll 4-мъ Собранiеыъ Де.леrатовъ въ связи съ самооб.1а
женiеыъ н не прот11ворtчащil! � l новаrо Устава Союза дра
матнческщ1:1, 11 музыка11ьиыхъ щ1сате.1сl1. (П ринято еднно
rпасно.) 

Союзъ драматическихъ и музыка.,,ьныхъ писателей 
11 оперныхъ композиторовъ.

Возложить 11а Co11'trъ въ дonoll вeнic нъ предстао11свному 
къ утверждснiю J-lовому Уставу Союза драм11тическ11хъ 11 
музы1<а11ьныхъ п11сатепе11 цовестн до свtд·l;нlя Минuстерцва 
оrр,щательное мн·внiе .J . 1·0 Деле1·атскаго Собранiя относ11-
тельно нарушающ11хъ ннrересы всего театрапьнаrо мiра 
пунктовъ, rюд.1ежащнхъ 11эмtне11iю, 11р11 чемъ rсщатаПсто() 
это поруч 11ть uыра/'iотан юр11д11ческоll коллеrl11. 

с: Въ в11яу посту пающш('ъ въ Бюро заявленin оrъ арт1tстовъ 
о получеюи 11м11 nод1111сн11ыхь доrоворовъ Совtтъ считае1ъ 
нуж11ымъ разъясн11ть сuенвческимъ дtптепямъ, что согласно 
11раu1111амъ Бюро, утвержденнымъ ,·. Мтшсrромъ Внутрснньнъ 
l(t,ть, договоры выдаются на ру1<11 только rio ,юпученiн 
чпенскихъ вз1101=013ъ II пр11читающнхrя по н11мъ Ofo0/0. 

= СовtТ'Ь покорнМше проситъ тtхъ 111щъ, которьв1ъ былъ 
посланъ длs1 разсмоrрtнiя 11рОЭ\1"Ь договора для те1нровъ 
"миЕ1iатюръ • ,  выс.�ать эrо1ъ 1 1роэктъ обратно съ указанiемъ 
желатепьныхъ 11011равок ь II до 11оп11енi11. Въ ко1щt iюпя 
Совtтъ, со1·пасно np11CJ1ai111ы1tъ ук�.sанiнмъ, установитъ 
око11чаrе.qь11ую рсдакцiю договоровъ, nu которщ1ъ II будетъ 
предпаrат1, 11од1111сывать услоniя в ь  театры тапа ,)rинiзтюръ". 

= Въ Gюро 110J1у чены свtд l;нiя о nоtздкt товарищества 
а рт11стовъ театрп Кор111а 1 1одъ уnрав.qе11iемъ А. 1 1 . Чарина.  
Поi;�дка прододжаласh отъ 29 февраля 110 30 мая, 11cero 
было сыграно 65 сnектлклеl:\ ве 1 1ерных 1, 11 10 утреннихъ. 
Соотв 1\тствеино 110лучаемым ь з11м ш1м·ь ок.1ада11ъ въ труппt 
было 6225 паевь, 11р11 чемъ ш1 к.ажды!I naft по.1у•1ено было 
по 2 руб.; такимъ обрuзо\lЪ матерiа.,ьные 11тоrн nревзош.111 
ожнданiя участ1111ковь nоl;здки. Всего взято 8030 1 руб. 21 ко11., 
не  сч11та11 воен11а1·0 налога (около !В тысячъ). Вь ренертуаръ 
вош1ш ш,есы Ревюоръ, Горе отъ ума (обt 111 ,есы выдер
жапы наибольшее ко.1 1 1чество npeцcraвлer1il!), Б l;шеныя 
деньrн, Доходное мtсто, Дю1 нашс11 жнз1111, Гаудеа�1усъ, 
Чудесные луч11, Эксъ-норол ь. Нъ 5 спектак.,яхъ артисты въ 
1н1з.111чныхъ rородзхь усrра,1вали въ одномъ изъ антрактовъ 
круже•1ныИ сборъ д.,я Союза 11аrтнсты-во11намъ· и собрали 
1 045 руб. 70 коп .  

Оперный от д!».,,ъ. 

= 2-1 ro 11011,я конч1тся оперныt:1 сезонъ uъ Астрахани, ан ·
rр�пр11за r.r. Дранум, 1 1  Федорова. Дt110 да.,о 400 пр11был11. 

= На-дняхъ закончила 11оtздку ооерная труппа r.r. Ше•1на 
11 Шаповалова. Дtло прошло безъ убыrка. 

= 1 · 1·0 iюпя въ r. Евnаторi11 оконч11.1с11 сезонъ оперноf1 
труппы Д. Южнна. Поtздка увtн•1а11ас1, успtхомъ. Каковъ 
быпъ резупьтатъ nоtздюi-пока нс11зк l;rтно. 

- Оперная труппа И .  П. Палiспа ш1-дняхъ закавчивает ь
свою продож1псп1,ную 11о·Ьздку 1ю С11б!!р1t. Сеl!часъ труппа 
находится въ Томскt, а 3ат1iмъ 1iдстъ 11ъ Ожкъ, откуда н 
разъtдутсл на отдыхъ. Двпа был 1 1  въ общемъ очень хорошiя. 

= Сеl!часъ въ Москвt 11ахоJ11пс11 антрепренерь Т 11ф1111сска 
ro l(азеннаrо театра r. Ев.,аховъ. и�,ь rюдпнсаны 1(онтракты съ 
режиссеромъ А. А. З11hсомъ (овъ же завtдующitl художе
ственно!! частью); пр11rлашены: о·J;в1ща колоратурное сопрано 
r-жа Лавровская, теноръ п11рическiА r. Ра11совъ. Ведутся ne
reroвopы съ декораторзм11 11 друr. артистами.

= Д11рекЕ1iя Т11ф.111сскаrо Казсннаго театра заявила г-ну 
Евмх:ову, чтобы въ будущем·ь сезонt не бы110 въ трупп1; 
1111 одного еврея, нс 1�м'tющаr·о закuннаrо nравожнтельства 
вь Т11фл11с1;. Еслн этотъ вопросъ не будетъ у.1аженъ, то 
придется составлять вновь чуть п и  нн nесь оркестръ, что, ко
нечно, поставить антрепренера въ о•,ень затрудю1тельRое 
1 1011оженiе, 1160 11зъ •mс.ш музыкантовъ должны выбыть око-
110 35 чело вtнъ, уже мrтоrо л втъ служащ!е въ этомъ театрi;. 

= Съ 3-ro iюля отнрыпся оперн1,111 сезонъ въ К11с1юводснt. 
Д11рекцiя М. М. Ва11ент11нова. Дпн начала сезона 1 1р11rпашены 
на гастроли: r-жн Ванъ-Брантъ, м 11ссъ Бертu Кровфер.1ъ, Ни
на Кош1щъ (арт. 011сры З11�111нз ), арг. l lмn. т. 1 11tа11ъ А11чев
скil!. Съ 20-го /юля обьявлены гастроли r.r. Игнацiо Дыrасъ, 
арт. Имп. т. Дмнтрiя Смирнова , М11ха 1111ова Мордкнна 1 1  
Але1<сандры Бa�aweвoll , Позднtс нtскопько t·acтpo11el! Ф.  И.  
Шаляпина. Сезонъ откры11сяоnероll ,,Трав/ата•, при участ-iи 
Ванъ-Брантъ н арт11стовъ Т11ф11нсскаго Казеннаrо 1 еатра r.r. 
За111111ска1·0 11 Вро11скаrо. 

= Въ Баку 11а будущilt з11щ1iй оперн 1,11! сезонь приrп11шенъ 
г. Сарадже,10 (л11р11ч. теноръ). Главн. режнссеромъ 11р11rпа
шенъ Д . • 1. Ду.1111. Ведутся переговоры еще со- мноrимн 
зртнстамн. 

- Въ Бюро лостуn11по з:�явленiе одного 11зъ Ошвлевi11
Императ. Pyccliaro Музык. 0-ва съ npochбoll рекомендовать 
11 репо.1.авателе!j: вiаннста, вiопо11че11иста II преподавателя 
ntнiя. 

= Въ Баку на будущili оnерныl! зимиШ сезонъ аптрепрс· 
нсромъ г. Аш1раrо приглашены r .  Сзрnджевъ (11 11р11ч . те ,  
нор·ь); rлавнымъ режнссеромъ nр11 1·11ашенъ Д.  А.  Дума; вс
дуrся переговоры еще со мноr11м11 арт11стамн. 

= Въ бюро поступ1 1110 заявленiе одного 11э1. nровннцiаль· 
ныхъ Отдi;11енШ Императорскао Русскаrо Музыкальнаrо 0-ва 
съ nросьбоl! рекомендовать преподзвате11еll-11iаннста) вioлoJ,J· 
•1е1111ста 11 преподавателя ntlfiя.
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Изъ театральнаго альбома. 

Офеniя и Гамnетъ. 
Рис. Эльска�о.

,, В о с n о м u к а и i я ". 
(Па.мяти Б. В. Гейера). 

Въ одномъ Пеrроrрадско�•ъ театр·!; шла пьеса пВоспоми
нанiя". Авторомъ былъ нt�то Борнсъ Геt!еръ. По 11здаnна 
заведенному обычаю-,,автора въ театр't не было". Hr> въ 
отсутствiн е1·0 не было позы, в�лнчественноt!, театрально!l 11озы 
.. замкнутаrо творчества" болыuихъ авторовъ. Дtло объясни
.,ось значптельно проще ... Авторъ " В0спом11нанi1t" находился 
въ день с1юе« премьеры, въ крtnост11, куда его привел о лите
тераrурное д'tло ... 

Пьеса "Воспом11нанiя" wла около часа. На протяженiн 
шестидесяти минуть передъ зрителями прох одили четыре 
сценки, четыре психолоrическнхъ иллюстрацi11, четыре восnрi
ятiя человtческоl! жизни. 

Кажется, впервые Гейеру пр11u1ла мыс.1ь nараллел11зма въ 
разв,,тiи сценическаrо дtl!crвiя. Од1шъ и тоrъ же сюжетъ въ 
тtхъ же фразахъ развивался въ четырехъ сценахъ. Различно 

освtщаемы!I авторомъ, этотъ сюжетъ каждыll разъ захваты
валъ зрителя, не утомляя его вннманiя, с�tшнлъ, увпекалъ 
и троrзлъ как11мъ-то скорбнымъ, вдумч11вымъ �оморомъ. И 
впервые (я наста11ваю на этомъ словt) Борису Геl!еру уда
лось сохраiппь сцен11ческiе эфекты, р азвитlе и нарастанiе 
дt11ствlя въ ориrинальныхъ 11 до тtхъ nоръ не показанныхъ 
сце11ическ11хъ формахъ психолоrичсско l! комедiи. Свадьба 
скро�tнаrо ч11новника, водевиль чеховсю1хъ тоновъ, показы
вался зрителю съ •1етырехъ разл11чныхъ точекь зрt�1iя. Съ 
четыре.хъ точекъ воспрiятlя. Экспансивный, в11юблеиныl! же
нихъ-ч11новн11къ, на друrо/1, день представляетъ себt день 
свое!! свадьбы л11ку1ощ11мъ празднествомъ, въ родt пира Пе
тронiя ( еъ соотвi,тственномъ чиновничьемъ масштабt): онъ 
самъ кажется себ't страстнымъ II пылкимъ rероемъ, Ромео 

еъ в1щмунд11ръ и соо!вtтственно съ этимъ мtняетъ своt! 
облнкъ его нареченная. Музыка (зангранкыl! вальсъ разби
таrо пiаннно) звучитъ для него allegr� страстно и напряженно" 
Въ nьяномъ скандалt со своимъ пр1ятелемъ жев11хъ кажется 
себt rероемъ, рьщаремъ, но совершенно иначе рисуется все 
торжество мрачному rостю·ч11новннку. Это торжество прин�
маетъ мрачныИ, лоrребальныl! оттtнокъ. Черные тона траrед1и 
давятъ лрисутствующ11хъ. Однt и тt же фразы эвучатъ те, 
перь скорбно и мрачно. Заиrранныl! вальсъ, эвучитъ похо
ронвымъ маршемъ. И, наковецъ, пьяненькому чиновнику, 
устроившему скандат,, свадьба кажется не11стовымъ канка
номъ rд1, вс1, пьяны и только онъ од11нъ трезвъ и серьезенъ. 

· И в� этомъ актt трагически-пошлый вальсъ, проходящН1
ле11тъ·МОТИ60МЪ пьесы, зву1111тъ не11стовымъ шумнымъ ка�r
каномъ. 

Сами по себ1! зт11 тр11 11астроенiя вальса уже явпяютс R
любопытньшъ м узыкальньшъ rротескомъ, а въ nьect �Воспо·
миванiя" онн служищ1 какъ бы фономъ для развитlя трехъ
темповъ, трехъ пс11хо11ог11ческ11хъ картанъ, не считая 11срвоi'!
к�рпшы строго реально!!, фотоrраф11чески r1равдивоll. 

Пос.1t этого nepвaro опыта сценическаго "11арал.1елнзма", 
сдtланнаго Геllеромъ, въ этомъ же театрt и въ 'этомъ же 
наnрав.пенiи ставипъ свои сцени•1ескiе опь�ты Н. Евренновъ. 

Но незадолго до премьеры пьесы "Восnоминанiя'·, Бо· 
рисъ Ге/.1еръ далъ зтому ж е  театру свои пьесы "Любовь 
русскаго казака" и какъ бы прелюдiю къ "Восп6минан!ямъ" 
пьесу въ 3-хъ rрафинахъ-,,Вода жизни". 

Въ это!! nьec'II соз�рцанiе жизн11 и воспрiятiе ея был и 
даны nодъ уrломъ "трехъ rрафиновь" воды 11<из1IИ-а11коголя. 
Степень оnьяненiя отражалась на всtхъ пережнванiяхъ дi,/1-
ствующн�ъ тщъ ... Эrо была небольшая моно·драма, еще не 
обоснованная, но уже •1увствующая театръ будущаrо -моно· 
драма. 

Помимо nьесъ, и rлавнымъ образомъ, Б. Геflеръ былъ ли
тераторомъ "pur sang", онъ пнсалъ юморист11ческiе фелье· 
тоны, разсказы и одно вре\lя въ "Сатир11конt" Корнфельда 
былъ въ rpynпt, пришедшихъ на смtну Аверченко и дру· 
друrихъ сотрудниковъ. Въ этой зам вrкt пишущему эщ стро· 
,ш трудно писать о заслугахъ умершего журнали ста 11 ли· 
тератора Б. Ф. Ге!lера. 

Эrо дt110 сжеднев1tыхъ rазеть и журнаповъ, rдt рабо· 
талъ Борисъ Геllеръ и, nожа11уА, это дtл о будущ11хъ исrори· 
ковъ русско/1 печат11. Они отм втять его трудъ и годъ, про
веденныИ 11мъ во имя русско11 журналистики, въ сri;нахъ 
крtпости. 

Но я бы хот·!;лъ наnомв11ть въ эту эпоху антихудоже· 
стве.нноll "мннlатюризацiи" мелкихътеатроsъ о Борисt Гe!Jept ... 
О томъ, чrо онъ сумt11ъ дать настоящую, неподражаемо·ор11rи
на11ьну10 сценическую минiатrору, чы, пьесы дr:�лжны бы1111 
ставиться не въ насаждающемъ смtхъ не умноt1 пародiи теа
трt, а въ настоящемъ моподомъ, бодромъ н не пуритански 
оrраниченномъ театрt 11сканil!. 

,1, НмиуАМНЪ. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. редакторъl 
Не откажите помtстиrь въ вашсмъ уважаемомъ журна,,t, 

что сообщенiе, появившееся въ предыдущемъ номерt жур
нала "Рампа 11 Жизнь" о моемъ nоступленi11 въ МосковскНt 
Драмат11ческil! театръ, не соотвtтстоуетъ нст11вt. 

Примите, М. Г. увtренiе въ совершекноА1ъ уваже11!11 
Нат. будкевмчъ. 

М. Г., 1'. редакторъ! 
Не откажите помtст11ть въ вашемъ уважаемомъ журнапt 

с.�tдующее: 
Прошу rr. артисrовъ, nо1<онч11вw11хъ на зим н111 сезонъ въ 

r. Снмбирскъ к1, дирекцi11 М. Данилова, прибыть 11а м l!сто
службы не позже 4-ro сентября 1916 r. Начало реnетиц!i'!
аккуратно 5-го сентября. А также прошу rr. артистовъ о.1а
ботиться представить нъ этому же сроку въ контору театра
фотоrраф11ческiя карточки и клише.

Съ nовершеннымъ лочтенiемъ М. ДанмАоаъ. 
М. Г., r. редакторъ! 

Не откажите помtсппь при посредствt вашего уважае
маго журнала слtдующее: уходя на позицi11, wпю мо!I искрев 
нiА пр11вtrъ всtмъ сотоварищамъ 110 служб'!,. Дtltствнr. 
<1ленъ И. Р. Т. О. 

Артистъ Влад. Mмxali.1. Чернявокi�. 

Концерты на передовыхъ поэнцiяхъ. 

1) Скрипачъ С. И. Маnьчевскiй. 2) П. И.
Ивановъ • ВоnьскjА, 
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Трясучккн'\, Я убилъ женщину. 

Х а m о р ж и u k т,.
' 

Идеllная драма въ 1 д1;\kтвiи съ nролоrомъ и эnилогомъ 
посвящается внимавiю nрекрасвыхъ дамъ. 

(Ке. предспшвлеиiю дозво.�<Jно: 7 дeh-(10).Jft 1915 i. за.,; 12632). 

д-ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Тря с у ч  к и н  ъ, nржазчнкь магазина дамскнхъ наря· 

довъ. Въ пролоrt и зnилоr1; ctдoll, въ дtllcrвi11-
мoлoдolt, нервны!!, худощавый, задерганы!!. 

Хо з я и н  ъ магазина дамскихъ нарядовъ. 
Хо з я II к а того же магазина. 
хо з я il с к l lt с ы н ъ. 
М о д  в а я, молодая красивая д а  м а, п о к у п а т  е л ь

н иц а. 
3 е л е  н а  я дама, ф i о II е то в а я дама, л и II о в а я 

дама и др. 
Н t с к о ль к о п р  и к аз ч и к  о в ъ магазина. 
Пр и з  р а к  ъ. 

П р о А о r 1,. 
Ужасвыя скалы сибирскихъ рудвиковъ. Холодное солнце 
Сибири. Без11юдная м1;с;носrь. Въ отда11евiи тal!ra съ над· 

nисью: ,,постороннимъ входы воспрещаются!!•.• 

1. 
Нtсколько а р е с т  а н т о  в ъ, заковавыхъ въ цi;пи, обtдаютъ 
nодъ карауломъ сторожевыхъ. Въ отдаленlи, не принимая 
участ!я въ трапезt, сидитъ закованы!! въ кандалы Т ряс уч -

к и н  ъ; у пеrо длинная сtдая борода. 
Пе р в ы  II а р. (tстъ). Онъ не tстъ. 
В т о р  о II а р. (1;стъ). Онъ не tcrъ! 
Тр е т  l lt а р. (tстъ). Онъ совсtмъ не tстъl 
Ч е т в е р т ы  lt а р. Онъ тоскуетъ! 
В ct (nодходятъ къ нему.) Признаl!ся, какое э.tло таишь 

ты въ своеА душt. Откроllся намъ. Объясни rptxъ cвol!I 
(Тотъ отказывается, его всt уnрашиваютъ). Тебъ станетъ 
11еrче, Трясучкинъ! 

Т р я с у ч к и в ъ. Оставьте меня. Moll rptxъ яеискуnимъ! 
(Bct снова обсrуnаютъ его, онъ поднимается, голосъ дро
житъ). Ну, да: я убиль женщину! (Bct отступаютъ поражен
ные. Гулъ удивленiя). 

1 - ый а р. Ты любилъ ее? 
Тр яс уч к и н  ъ. Нtтъ! 
2 - о II а р. Ты оrрабилъ ее? 
Тр я с  у ч к 11 н ъ. Нtтъ! 
3-i ll а р. Ты зналъ ее? 
Тр яс  уч к и в ъ. О, нtтъ! 
4 • ы II а р. Такъ ты убилъ ее пе изъ-эа :леяеrъ? (Тоть 

киваетъ ro11oвoll). Безъ всякоlt цt11и и вины, безсмыс11енно 
беэчеловtчво,- только чтобъ насладнтьсн видомъ ея крови! 
Негодя/.1! (Вс1; кр11чатъ въ возмущенiи; Heroдяlll) Такъ reбt 
и надо! Звtрь! (Бросаются на неrо, звеня цtnями. Громъ· 
Bct падаюrъ на землю). 

2. 

П р II s р а к ъ. 

Долrовязыlt безформенныlil nризракъ появляется изъ земли 
съ завtшавымъ лицомъ. 

П р  и з  р а к  ъ. Но даваllrе·ка прежде чtм·ь брос1:1мъ 
Мы въ него nриrоворъ роково!t -
Подоllдемъ ка къ нему да разсnросимъ. 
Какъ дошеnъ ты до жизни такоll? 

(исчезаетъ). 
Тр я с  у ч  к и нъ (содрогаясь). Я былъ nриказчикомъ в·ь 

маrазинt дамскихъ нарядовъ. (Мrновевная тьма). 
Го л о с ъ изъ подъ землн. Онъ былъ nрикачикомъ въ

магазинt дамскихъ иарядовъl 

Свtт1,. 
1. 

Маrазинъ дамскихъ нарядовъ. Вездt коробки, тюли, про
шивки, нашивки, подшивки и всякiя шивки. Коробки съ бо
тиками, туфлями, ботинками, ге1рами. Посредин1; магазина 
витая желtзвая узкая лtстюща во второй этажъ. Вокруrъ 
нея стулья для покупательющъ. У окна конторка и касса . 
За nри11авкомъ толстый х о з  я и н ъ магазина, у кассы его 

ж е н а. 
Маrазинъ запруженъ молодыми элегантными дамами, раз
сматривающими разныя прошивки, кружева, nрим·J;риваю

щимн ботинки. 
Т р·я с уч к и н  ъ (худощавыll, задерrавны!t, маденькiА, со 

втянутыми щеками, стоя на кол-tняхъ nередъ nолноt\ дамой 
въ зеленомъ n11атьt съ громадной шш111ькоl! въ rц11япt, nри
мtриваетъ ell ботинокъ. Подлt сидятъ дамы II у каждоll 
снять ботинокъ въ ож11данiи примър1ш нова1·0. Около Тря· 
сучкина груда коробокъ и боrинокъ, забракованныхъ дамоl!). 

Зе л е н  а я д а м  а (въ возму щенiи). Что вы мнt даете? 
Я сказала, съ ci,pol! лайкоll, а вы м11t даете съ зеленоl!! 

Т р я с  уч к II я ъ (кротко). Извините, суданыня, это ct. 
рая лаl!ка! 

Зе л е н  а я д а м  а (кричитъ). А я вамъ сказала: съ зе
лено!!! Стану я носить ботинки не въ цвtтъ костюма! Мо.1-

ч11те, разъ вы  ничего не понимаете. (Трясучк11 нъ, кротко 
вздохнувъ быстро смtняетъ ботинок1> 11 застеrиваетъ, утирая 
потъ платкомъ). Да что вы дt11аете, медвtдь! Вы уко11оли 
меня ШИIIОМЪI 

... /:.:i 
,· .: 

't' t"� 

\ ;�t�:::�1;;;И:·. 
Призракъ: /(ак'б дощело ты· до жизни та�ой? 
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Т р я с у ч к и я ъ. Извини те, мадамъ, у меня нtrь ника
кого шила! 

З е л е н  а я с. а м а. Ахъ, ну, почемъ я знаю (дерrаетъ 
нoron, попэдаетъ ему въ лобъ). Ну, шиломъ, крючкомъl 
Разъ вы не умtете засrе1·11вать пуговицы, не беритесь не за 
свое дtло ... 

Т р я с у ч к и я ъ. Но уоtряю васъt .. 
3 е л  е н а  я д а  м а ( въ возмущенiи). Онъ еще rрубиrъ! 

{къ хозяину). Пос11ушаllте, Петръ Саввнчъ, обратите внимаиiе ... 
Хоз я и н  ъ (грозно). Трясучкинъ! 
Хоз я lt к а (п ворачивая ручку кассы). Бtда съ эп1мъ 

народомъ. А чуть что, еще прибавки за грубости требуюrъl 
Кр а с н а  я д а  м а (Трясу•1кину). Слушаllте, скоро я 

дождусь своеl! очереди? 
Ли л о в а я д а м  а (ему же). А я скоро? 
Ф i о л е т о  в а я д а м а. А мн 1; скоро? 
Т р я с у ч к и н ъ. Сiю минутку-с ь, мадамъl С!ю минут

ку·съl (торопится). Вотъ ·съ, пока взrпяните-съ . .  И вы взrля
нше-съ" И вы ... (даетъ каждоll). 

Мо д на я Это беэобразlеl Я сижу въ маrаэ1шt уже 
тр11 четверrи часа и ынt не моrутъ переставить пуговицы. 

Хоз я и н ъ. Трясучкинъ!I 
Т р я с  у ч  к и н  ъ (вскакиваетъ). Сiю минуту, мадамъl 

(хочеrъ бtжать по .1tстн1щtJ. 
Зелен а я д а  м а (схватываетъ его за шиворотъ). Нtтъf 

Не пущу! Сначала мнt конч11те, я первая п р11шпа. 
Мо д на я и д р. Эrо возмутttтельноl Пользуется зна

комствомъ съ хозяиномъ! Жена пристава! {Шумъ). 
Хоз я и н  ъ. Сударыни! Сударын11! 
да м ы В ы  до,1жны держать 60.1ьше служащuхъ! Вы 

должны угождать nокуnательющамъl (настуnаюrъ на него). 
Хоз я и н  ъ (мечется). Сiю минуту! Сiю минуту! (гнtвно 

обрушивается). Трясучкинъ! 
Т р я с у ч к и н ъ. Сiю м11нуту, мадамъ, сiю м1нrуту! (Бt· 

жнтъ вверхъ, утираясь платком�. по винтоаоП ntcтв11ut). 
3 е ле на я д а м  а. Уд11вляюсь вамъ, Петръ Савв11чъ, 

какъ вы держите такихъ неспособныхъ. 
Хоз я II к а (повертывая ручку кдссы). Бtда съ этимъ 

народомь. 
Тр я с  у ч  к и в ъ (сбtжавъ внизъ съ ботиками, привычно 

бросается передъ красной дамоf! на кол13на). 
Кр а с н а  я д а м  а (оrтапкивая ero нor·e!I). Да не мнt 

это! Вы съ у�1а сошли, чтобы я над1;ла такую дрянь! 
Т р я с у ч к и в ъ. В11новаrъ-съ! ( пЬдскакиваетъ на ко11t-

11ахъ кь ЛиловоJI дa�tt, хочетъ elt nрим1iрить). 
Ли JJ о в а я д а м  а. Да вы что? О•1уыi;ли? Я жду полу

ботинки, а вы ... 
Хоз я 11 н ъ. Трясучк1111ъ!! 
Ли л о в а я д II м а. Я яе nр1111ыкла къ такоП базарной 

обув11! 
Тр яс уч к и н  ъ (къ МодноП). Пожалуliте, мадамъ! 
Мо д н а я . ,,Базарная!" Да иныя, у которыхъ мужья ... 
З е л  е на я д а м  а (хозяину). Петръ Саввичъ, я въ no-

cлtдвil! разъ говорю ... 
Хоз я ин ъ. Трясучк ннъ!! ( Тотъ бросается къ зеленой 

дамt, укололся объ ся шnr111ьку и nрикладываетъ къ виску 
платокъ). 

З е п е н а  я д а м а. AIH Онъ сорвалъ мнt съ головы 
шляпу! Это наr,10сть! 

Хоз я II и ъ. Трясучк11нъ!! 
Т р я с у ч  к и н ъ Внновать-съ, суд 1рыю1, я вовсе ... 
З е лен а я д а м  а (отталкиваетъ его). Подите 11рс.чь! 

Медвtдь! Ноги моеА здtсь не будетъ! (идетъ къ двери съ

о;�ннмъ башмакомъ на нort, nотомъ останавщ1вается). А моU 
бот1шокъl Петръ Саввичъ, вы видите?! 

Хоз я и н  ъ. Трясучк1:нъ!! 
Тр я с  уч к и н  ъ (роется въ башмакахъ, разбрясывая 

ихъ по полу). CeJl•1acъ, мадамъ, сiю м�1вуту! (Нс найдя баш
мака, бросаеrсн no лtстннut). 

З е л е н а  я д а м а. Такого безобразlя я ... 
Хоз я II к а (вертитъ ручку кассы). Бt.па съ зтнмъ на-

родомъ. 

Лм�овая Аама: Да вы 'lmo? очу.11,ьли? .. 

Тряс у ч  к и н  ъ (весь мокры/!, вз1ерошенныt1 и красный, 
сбtrаетъ съ башмакомъ, хоче'тъ nробtжаrь къ Зеле11011 дамt, 
nоскользnулся, nадаетъ, зацtnи въ платье Kpac11oll дамы). 
Пардон1-съl 

Кр а с на я да tt а. Это возмут11телыю! (ПоказываетJ. 
разорваное платье). Я бvду жаловаться! Это 11е nриказчикъ, 
а домовая лошадь! Я! .. (уходитъ хлопнувъ дверью, стекло въ 
нelt разбивается). 

Х о з я ин ъ. Трясучкннъ!! ( nншетъ штрафъ) . 
Тр яс у ч  к ин ъ (у ногь Зе{'еиоll да�!Ы). Одну м11ну

точку, мадамъt 
Зе л е н  а II д ам а (грозно). А вы мнt ушко заш11л11?! 
Тр яс у ч  к ин ъ (заикаясь). Вн ... иповаrь-съ! (хочетъ 

бtжать по лtстниut, та снова удерживаетъ ero за шиворотъ; 
rалстукъ у Трясучкина съtзжаетъ на бокъ). 

3 е л  с и а я дам а .  Больше я не могу дожидаться! Не 
буду! А про порядки ваши я ко�у спtдуетъ скажу! (Уходнтъ 
хnоnнувъ дверью). 

Л fl л о в  а я д а м  а. Дождусь я пли 11tтъ? 
Мо д на я. Я сижу въ магаэинt ужъ четыре часа ...

Фi о л е т о в а я  д а м а. А я ... я.,. (Шумъ). 
Хоз я 11 к а (ве ртнть р)•чку кассы). Бtда съ э111мъ на

родомъ. 
Тр яс у ч  к 11 н ъ (эасrегиваетъ башмакъ Модноn). Сiю 

минуту, сударыня ! 
Мо дн а я. Да не дышите на меня! Не дышите! Отъ 

васъ та6акомъ nахнетъ. 
Тр яс у ч к ин ъ. Я не дышу-съ ... 
Мо д на я. И не шипите! Г-иъ хозя11нъ, обратите вни· 

маиjе! 

2. 

З е II е н а я А а м а.

3 е л е  в а я д а м  а (воnдя, набрасывается на Трясучкина). 
А rдt моя перчатка? 51 васъ спраш11ваю, куда вы дtл11 мою 
перчатку?. 

Тр я с у ч к и нъ. Я-сь?! 
3 е л е  на я д а  м а (хозяи ку) Петръ Саввичъ!! 
Хозя 11 н ъ. Трясучк11нъl! 
Т р яс у ч  к 11 н ъ (вскакиваеn, ыечется по магазину). 

Сеl!часъ мадамъ, сiю минуту мадамъ! 
Ф i о лет о в а я д а  м а. Получу я аграманты, накоuецъ?! 
Мо д к а я. Застегну1ъ мнt башмаки 11л11 нtтъ?! 
Т р я с уч к и в ъ (под�етъ Зелено/! дамt чулокъ). Из

вольте, сударыня! 
3 е л е  на я да м а. Что? Чулокъ? .. Вотъ 11дiотъl Я по

теряла перчатку, а онъ . .. 
Тр яс у ч  к ин ъ (заикаясь). В11 . . .  нноватъ-съ! Вино 

ватъ-съ ... (Снова бtжитъ no .'ltстни цt вверхъ, возвращается 
съ растеrнувшимсн вороти11чко�1ъ, безъ галстука, бросается 



12 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 
.No 28 

Псковъ Дрэ.ма. 

В. 1\, Ратмнрова. 

на ло11ъ къ коробкамъ, шаритъ; находитъ перчатку). Пажа· 
11yllтe, мадамъ! 

3 е л е  в а я да м а. Taкoll наr11ости я нпгдi; не вcrpt•1ana! 
(Уходитъ). 

Мод н а  я. Г-нъ хозяинъ, я въ лocntднill разъ ... 
Хоз я н н ъ. Трясучкин ь!! 
Т р я с  у ч к и а ъ. Сiю минуту, мадамъ! (застеrиваетъ 

бопшо1rь). 
Мод в а я. Осторожнtе'! Не щипnтесь! (Встаетъ, при

nоднявъ юбку, смотриrь на ботинокь ). Толститъ. 
Тр я с  у ч к 11 н ъ. Что толстиrь-съ? 
Мод н а я. Что? Конечно, ногу. Я говорила дать маt съ 

замшеМ ботиакн, а вы даете съ трико! 
Тряс  у ч к и н  ъ. Простите, мадамъ, только вы лрос11л11 

на три кt.·съ ! 
Мод н а  я (въ возмущевiи). Я просила въ трикt! Да 

rдt у васъ уш11? Мнi; нужно для ·rеатра ботиню1, а вы даете 
дщ1 rупяны1! Да гдt. rлаза у васъ noc11t. этого? 

Тр я с  у ч  к II в ъ. Но вl;дь вы же сами, мацамъ, прика, 
зал11 переставить nуrов1щы! 

Мод н а  я (тоnаетъ ногами 11 nлачетъ). Что онъ мн11 ro, 
1юр11тъ! Ч·rо rоворитъ! Оскорблять беззащитную женщину! .. 

Хоз я и н ъ . Трясучкинъ!! 
Т р я с  у ч к и н  ъ (заикаясь). Извольте, мадамъ·съ, я пе

ремtпю·съ... (Бъж,пъ наверхъ по лtстющt, возвращается 
съ разбитыми движенiями, съ мутными бJJуждающими гла
зами). Извольте·съ,- вотъ·съ на замшъ! 

М од н а  я (rнtвно). На какоl! замшt?! Я проси.qа на 
коричневоll, а вы несете желтую? 

Тряс у ч к 11 н ъ (начинаетъ дергаться). Извольте-съl 
Изволые·съ! (убtrаетъ наверхъ). 

Мод н а  я. То-есть такую безтолочь я еще никогда не 
встрtча11аl Вообразите, говорю ему на коричневой замшt, 
онъ несе1ъ желтую! (всплескиваетъ рукам11). 

Хоз я JI к а (вертитъ ручку кассы). Бtда съ этимъ ва· 
родомъl 

з. 

Х о з я II с к i 1i с bl н ъ. 

Хоз. с ы 1f ъ. ( Юноша, л1ще11сrъ, съ n роборомъ, въ 
корсетt). Бонжуръ nana, бонжуръ мама ... Я только на ми
нускуl (Шепче1ъ матери иасчетъ денегъ). 

Хозяйк а (вертитъ ручку кассы). Бtда съ этимъ наро
дою,! (даетъ· деньги).

Хоз. с ы н ъ, Мерен, мерси. Ахъ, да. Я забылъ дома 
nлатокъ! Трясучкинъl Да!! мнъ платонъ! 

Мод и а я. Да что онъ тамъ заr1ропаст11лся? 
Хоз я 11 я ъ. Трясу11к11нъ!I 
Хоз я й к а. Трясучкинъ! 
Хоз. с ы и ъ. Трясу•1к11нъ! (стучитъ трос.тью по при

лавку. 
Мод н а  я. Ушелъ часъ назадъ и не возвращается ... 

(С1ышяы торопливые шаги Трясу•1к11на. Оиъ спускается съ. 

парой башмаковъ въ рукахъ, поскользнулся и скатывается 
по пtстниц1;). 

Хоз я и н  ъ. Трясучкинъlt Скоро? Мадамъ дожидаются 
Ну, покатиляс! Экi!I ие.�ккуратны!Н Башмаки цtлы? 

Т р я с  у ч  к 11 11 ъ. Сiю минуту-съ . .  (Примtряетъ башмаки). 
Хоз. с ы g ъ. Трясучкинъ! Я забылъ nпатокъl 
Т р я с  у ч  кн н ъ. Сiю минуту-съ! (подавъ ллатокъ бро

сается къ nоrамъ дамы и застеrиваетъ ell новыя ботинки. 
Хозя!!скiМ сынъ уход11тъ). 

Мод н а  я �поднявшись "ютритъ на боти11окъ). Опять 
толстить. 

Т р я с  у ч  1< 11 н ъ. То1стrнъ·съ?I 
Мод н а  я. Ну, да, развt вы не видите? Развi; это моя 

нога ... Это Боrъ знаетъ, что такое, а не моя нога! 
Т р я с у ч  к и а ъ. Виноватъ-съ, мацамъ ... я ... 
Мод 11 а я. У меня въ щиколоткt семь сантиметровъ, а 

а вы мнi; что дали? 
Т р я с  у ч  к ин ъ. Виноватъ·съ, мадамъ... Это отъ пуго

вицъ ... СеМчасъ мож11О переставить пуговицы... одинъ мо
менrъ·съ ... и ... 

Мо д к а я. А какiя пуговицы вы мнt поставили?! 
Т р я с  у ч  к и нъ. Зеленыя-сь! 
Мо д н а  я. Чтобы я стала носить зеленыя пуговицы? 

Да ни за чrо! Прнвык1111 11родавать разнымъ павочницамъ и ... 
Да чrобы я ходила на эелекыхъ пуговицахъ! Я брюнетка, 
мнt къ лицу желтыя nуrовнцы, а вы .. Д1 rдt это в1щаво?.. 
(тепаетъ ногами, плачетъ). Зепеныя!! 

Хоз я и н  ъ. Трясучкииъ!I 
Т р я с у ч  к и н  ъ (еле двигая языкомъ). Извольте-съ " Я 

поищу еще съ же11тым11 ... Я ( уходитъ на верхъ). 
Мо д н а  я. Положительно я не видывала так•1хъ лри

казчиховъ! Вообразите, я брюнетка, мнt къ лицу только 
желтыя луrовицы, а онъ ... Ну, что онъ тамъ запропастился? .. 

Хо з я и н  ъ. Трясучкинъ!! (Слышны неровные шаrи Тря
сучк11на. Онъ nока.iывается блtдныll, изможденныИ, wатаю
щllkя, съ синякомъ у глаза, съ коробомъ башмаковъ въ ру
кахъ, которые онъ, не донеся до низу, роняеrъ сверху на 
головы сидящихъ подъ лtстницеfi дамъ. Шумъ, нрики. су
матоха, дамы вскакнваютъ и мечутся, хозяннъ и хозяllка 
кри•,аrъ). 

Мо д в а я (сред11 криковъ). Да скоро я получу съ жел
тыми пуговицами?! 

Т,р я с у '1 к ин ъ (прыжкомъ лодскгкиваетъ къ не11. На 
cn11нt у него лоnнулъ пиджакъ, лицо его б.�tдно, волосы 
взъерошены, глаза блуждаютъ, ротъ кривится). A!I Тебi; съ 
желтыми пуrовицам11?! Вотъ тебi; желтыя пуговицы!! (съ ди· 
кимъ безумнымъ хохотомъ ударяетъ даму башмакомъ по 
,·оловt. Крикъ ужаса. Дама падаетъ). Вяж11Тt: Трясучкинаl 
А знаете 11н вы, •1то у,алжирскаrо бея подъ носомъ ш11wка?t 

Зaнa1Jn,cr,. 

Э П И А О Г Ъ, 

Обстановка пролога. Торжественные звуки музыки. Посреди 
сuеиы стоитъ съ воэдtтыми вверхъ руками Трясучкинъ. Во
круrъ колtнопреклоне11ные арестанты. Кандалы падаюrъ съ 
рукъ Трясучкина при пикующихъ звукахъ музыки. 

А р е с т  а и т ы  (проливая слезы). О страдавшiИ братъ 
иашъ! Поистинt печальна была позъсrь жизю1 твоеl!! 

Заиав1ъсr,, 
Кадисъ. 

Рисунки Пiра. 
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»Эрмитажъ" Оперетта Зонъ.

г-жа Каренина. 
Шаржъ Пiра.

Петроградскiе отклики.

Въ Павловскомъ театрt выступила г-жа Яворская, 
сыrравь ценrральную роль сценически наnРсаюrоU,хотя и мало 
1111тературноll, 11ьесы Бертона II Симона "Заза". Роль от1111чно 
изучена г-жею Яворскоll, 11 она нграетъ ее тонко. Исnолвенiе 
остальвоrо антуража не выше средняго уровня. Продумая·ь 
р11сунокъ 1-. Ангарова и м11110 щебечетъ въ роли Тото r-жа 
Бt.1яева. Слtдуюш1я гастроль г-ж11 Яворской »а,1tчсна въ 
.Законt д,1к0ря•. nocлt котор1го поf;!детъ пресловутая коме
дiя "Поrашъ II Перламутр ь", причем ь героевъ нграюп, гг. 
Долиновъ и Лepcкill. Съ тзкими с11ламн можно бы бы�о nать 
бо,,tе 1штерес11ыя, болtе яркiя пьесы, цtнныя и въ литера
урномъ отношенiн. 

Съ отличнымъ ycn l;хомъ nрошелъ въ ,;Луна-nарнt" бене
фисъ Н. Ф. Мона:юва, nостав11вшаго знакомую москnнчамъ 
оперетrу Дж. Бул.,я ,Нахалъ•. Музыка новинки - nрiятная, 
сама по себt пьеска забавна, хотя и не высоко!! марки, фа· 
була просrа, но концертное исполненiе r.�авныхъ снлъ nокры 
ваетъ недостатки текста. Живое, 11нтересное, колоритное лицо 
создаеть юъ роли .нахала'' Франка r. Монпоnъ. Яркая ш1-
м11ка, свtжесть передачи, сочность красокъ-главвые козыр11 
успtха. Прекрасны сцены съ r. Кошевскимъ. Съ npiяrнof;I 
rpaцlel,I II мнлоlt улы6коU пграетъ г-жа Шувалова (Меджъ); 
выдержанъ комедif:lныn тонъ у r. Кошевскаго, выпукло отtt
нившаrо 11:арактерные черты "джентльмена• Бернса. Много 
яркости въ иrpt. Живо II интересно провоиитъ роль молодu/;1 
Фансн r-жа Орлова. Новинка публи1<1! понравилась. В·ь по
ставовкt r. Брянскаrо есть вкусъ. Бенефtщiанта чествовали 
очень тепло II дружно. Сборъ по повышсннымъ цtпа11ъ -
полныU. 

Вас. БазмАевскiн. 

Xuкo-xpoкuk а. 
= Съ Акц. 0-вомъ подписала коятрактъ артистка Бэла 

Горская, ко1�андировавная 0-вомъ въ Ялту. 
= На одноf;! изъ съемокъ Акц. 0-ва "А. О. Дранковъ 11 

К�'' произошелъ курьезны!! инцндентъ. Съемка, которой РУ· 
повuд11лъ режиссеръ М. Е. Вернеръ, nро11зводипась на Смо- · 
кенскомъ кладбищ'h въ Петроrрадt. По хеду картины нужно 
было сиять сцену въ, котороll шаllка бандитовъ, съ цtлью 
оrрабпенiя, вырывае1ъ изъ могилы погребенную дtвушку, 
оказавшуюся, какъ выясняется впослtдствiи, въ леrарп1че
скоwъ сн'h. В ъ  тотъ моментъ1 когда артисты, вооруженные 
револьверами, въ костюмахъ завсеrдаrаевъ nритояовъ, несли 
• тtло" моподо/;1 дtвушки, откуда 1111 возмись, человtкъ сорокъ 
rородовыхъ оцtп.пяюrь кладбище, мtсто съеъuш и .иыенемъ 
закона" nриrлашаюn всю компанiю въ участокъ. Недораэу-

мtше, конечно, разъясняеrся тотчзсъ же къ общему благо
nолучiю. Оказывается, перепуганные столь необычнымъ ви
домъ съемки, обыватели приняли игру за дtйствительносrь 
и до11е.1к до свtдtнiя в11астеf.1. 

= Недавно нернулась нзъ Крыма послtдняя груп
па соrрудниковъ Акц. 0-ва "Бiохромъ•. Въ Крыму закан
чивались съемки пролога драмы "Скерцо дьявола 1' съ Мичу
ринымъ въ ролн 4ернаго Ангела. Про,1огь снимался на вер
шивt Аl!·Петри, при чемъ оператору r. Францисону удалось 
сняrь восходъ солнца съ вершины горы. Остапьные натур
ны11 сцены сюша1111сь въ Гурзуфt и ,Суукъ·Су. Ставнrъ 
"Скерuо Дьявола" арт. Моск. театра Незлобнна режиссеръ 
Н. П. Маликовъ. 

= На-дняхъ начались съемкн въ только •1то выстроея
номъ павнльонt акц. 0-i,a "Бlохромъ". Режиссеръ В .  К. 
Туржаяск_Ш заканчиваетъ драму К. Морскоl! ,,Сказка моря" 
изъ сер1и карп1нъ акц. 0-ва, снятыхъ въ Крыму. 
Вь nСказкt моря" участвуютъ r-да Чаllка 11 г. Мичур11нъ. 

Пьеса для экрана Анатолiя. Каменскаrо "Магнолiя" снята 
акц. 0-воыъ .,Бlорхомъ". Въ этой пьесt выступаютъ r-да 
Мичуринъ, Тамаровъ. Ставитъ пьесу Каменс1<аго режнссеръ 
Н. П. Малнковъ. 

= Недавно приглашенныlt акц. 0-вомъ "Бiохромъ" ре
жиссеръ В. К. ГуржанскШ закончи11ъ съемки начатой въ 
Крыму ъшстическоl! драмы Л. Никулина "Надъ безмолвiемъ 
вtч,ности". Въ драмt играютъ rлаввыя роли r-жа Старская, 
r-да Мичуринъ, Тамаровъ. Снимаетъ пьесу оnераторъ Вериго
ДаровскШ. Натурныя съемки производились въ скааахъ
южнаго берега на большоD высотt надъ моремъ.

- Въ наступающемъ сезовt ателье !Д, И. Харитонова
выnуст11тъ картину искщоч11тельную по замыслу и nостановкt: 
"добе11 ero"; схема картины по произведенiю А. Луrовоrо 
сценарШ-Б. Мартова, nостановкоf;! руководить П. И. Чарды� 
Н11НЪ, 

= Huвыll режиссеръ ателье Д. И. Харитонова-М. М. 
Боичъ-Томашеоскil! nриступилъ къ nостановкt картины: 
,,Сердце любившее, сердце страдавшее'; въ г.1авныхъ роляхъ
арт. Им пер. Manaro театра И. И. Худолtевъ и арт. театра 
Корща М. М. Горичева. 

= Заканчиваются постановк11 двухъ большихъ комедilt 
,,Стопнчны/1 Амуръ и пров1щiальная Пrихея• 11 "Цtна цt110-
мудрiя". Вь rлавныхъ роляхъ выстуnаютъ А. И. Сорннъ и 
А. К. Фехтнеръ. 

Начаты подготовительяыя работы къ n.:;становкt "Власт'! 
ТЬ\IЫ". Режисснруетъ П. Ч. Чардышнrь. 

= Съ участiсмъ А. И. Сорина законченъ рядъ коыиче
� скихъ минiатюръ. Съ участi�мъ О. И. Рун11ча и А .  К.Фе.�т

неръ въ ателье Харитонова закончены картины: ,,Бtлая роза" 
и "Средь шумнаго бала". 

Въ 11асту11ающемъ сезоиt ателье Д. И. Харитонова вы· 
пуст11тъ цtлую серiю комичесю1хь карт11въ "Похожденiя 
Павл11ка'· Пав1111къ -А. И. Соринъ. 

= Въ Ателье .к11но-Искусство" заканчиваются спtшныя 
приготозленiя сnщiзльныхъ декорацif;! для картины "Чело
вtкъ и Стих/я• \сц. А. Ф. Вивклер·ь). Работаюrъ хущ,ж1щкъ 
К. К. Косшнъ и скульпторъ В. М. Поnовъ. Г.qавныя ропн 
поручены арт. А. В. Ансовоlt н В. Х. Валенскому. Въ кар
тин't участвуетъ свыше 1000 человtкъ. 

= Артнстна и�mераторскихъ rеатровъ А. А. Левшина 
выступаеtъ въ 5-т11 левтахъ фирмы Р. Д. Перскаrо. 

П риступлено къ съемкt wecтoll картины с.ъ участiемъ 
артиста Имnераторскихъ театровъ В. В. М11кс1шова "Въ мip'h 
великаrо искусства", Ставитъ картнну Я. Л. ЛеUнъ. 

Седьмую картину съ участiеыъ В. В. Мзксимова будетъ 
ставить режнссеръ М. М. Воичъ-Томашевскin. СценарiП со-

Московскiй драматнческiй театръ. 

М. R. Воnынская.

(Кь встуn11снiю въ труппу). 
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Балашевъ. Драма. 

Д, 0. Мкроновъ. 

ставленъ по посмертнымъ запискамъ одной артистки и пазы, 
вается "Исторiя одного унижеяiя". Для роли Лины пригла
шена артистм Л. Г. Терекъ. 

= АнrлН!скНI офицеръ капитанъ Бромхэдъ т олько что 
вернулся съ фронта apмill генерала Брусилова, rд1; онъ въ 
теченiе нtсколькихъ нед-tль ваблюдалъ за постановкою кине
матоrрафическихъ представлевill для руссю,хъ солдатъ; зт11 
представлевiя состоялись по повелtвiю Ero Императорскаrо 
Величества Государя Императора, а та кже въ соотвtтствlи 
съ жепанlями британскаrо правительства. 

На фроm армiн генерала Брусилова было дано около 
44 1<11нематоrрафическихъ представленill. Н-t которыя 11зъ нихъ 
давались подъ открытымъ иебомъ, при наступленlи сумерекъ, 
въ траншеяхъ, rдt число зрителе!! колебалось между 5.000 
и 15.000 челов-tкъ. 

Каждыll вечеръ передъ началомъ и даже накавун1; вем1· 
каrо русскаrо наступленiя, давались эти спектакли почт11 81, 

самыхъ траншеяхъ, въ чрезвычаllно интересно!!, часто захва
тывающей uбстановк1;, когда rулъ opyдilt, крупваrо и мел, 
каrо калибра, служилъ акомпаниментомъ для зр1;11иша . 

Одно изъ этихъ представленill по11тнлъ своимъ nрисут
ствiемъ rенералъ Брусиловъ со всtмъ свонмъ штабомъ; 
rенералъ Калединъ со штабомъ; rенералъ Сахаровъ со шта
бомъ; генералы и чины wтабовъ всtхъ корnусо8'Ь и дивизill, 
nоnеремtнно присутствовали на разнаrо рода демонстрацlяхъ 
зтихъ фипьмъ. 

Киноспектакли сопутствовали мноrочисленвыя троrатель
яыя демонстрацiн англо-русско!! дружбы; всt офнQеры и 
яижнiе чины, nрисутствующiе на зрtлнщахъ, наблюдали за 
ними съ живtllшнмъ сочувствiемъ и rлубоклмъ удовлетво
ренlемъ. Такъ какъ подобнаrо рода прояв,,rешя чувствъ весьма 
способствуютъ укр1шленiю дружелюбвыхъ отяошенН! и вза
имнаrо пономанiя между обоими народами, равно какъ 11 

между русско10. 11 британскою армiями, то отрадно спышать, 
что это доброе дtло будетъ продо11жаться II на друrвхъ 
фронтахъ русскаrо театра воi!ны, куда кинематоrрафическiя 
nрелстав11енiя переносятся, такъ какъ быстрое иастущ1енiе 
apмill генерала Брусилова дtлаетъ пока невозможнымъ да11ь
вtllшlя демонстрацiи фильмъ на южномъ русскомъ фронп. 
1 = Недавно въ петроrрадс1<ихъ кивематоrрафахъ демон
стриров.мась довольно плоская комедiя съ участiемъ А. И. 
Куприна клоуна Жакомино, r. Брешко-Брешковскаrо и др. 
Въ npe.cct этотъ 11устячокъ встрtтнлъ нелестную оцtвку. 
По этому поводу сеllчасъ выступилъ съ раэъRсвенiемъ самъ 
А. И. Купринъ. 

"Въ маt 1914 rода,-разсказываетъ писатель, - ко мнt 
въ Гатчину npl1;xanrJ въ гости r. Жакоасино, чета r r. Брешко
Брешковскнхъ и r. Гепьrаръ, нмtвшiА тогда въ Гатч11н1; 
свое кинематографическое ателье. Передъ об1;домъ кому.то 
пришла въ голову мысль обще!! нятиыноll кинематоrрафи
ческо!t съемки въ память веселаrо для. Такъ и сд'l;лали. 
По мoell мысли состряпали. водевиль II тутъ же его разы
грали. Конечно, онъ имtлъ не бопьшую художественную 
цtпность, чtмъ обы•1выя дачвыя пюб11тельскlя фоrоrрафiи, 
шутливыя надписи въ альбомахъ, застопьные экпроnты и т. д, 
На всякlll случаи я, однако, заручнпся обtщанiеиъ со сто
роны Вllадtпьца аппарата r. Гепьrара - ни въ какомъ слу-

ча1; ленту въ nродажу не пускать и никому ее, �<ром'!; близ
кихъ знакомыхъ, не показывать. 

Теперь 1<ъ великому моему стыду и nрискорбlю, я узнаю
отъ МRОГ�Ъ лицъ и IIЗЪ nечатн, что нев11нвая, домашня�.
безпритязательная шуrка ставится 3а деньги для обозр1ш1я
широко!! 11уб11ики" ... 

А И. Купринъ очень оrор•1ень эп,мъ, п� его словамъ,
,,оубличнымъ и безцеремоннымъ позор11щемъ ... 

= Въ Сочи и Крыму rpyпnolt московсю�хъ артистовъ
артисткоll Императорск11хъ театровъ В: А. Карал.111, Рывди
ноll, Максимовой, По11инскимъ, Перест�ани и друrим11-заков
чены съемки двадцати картинъ. 

Съемками руковод11лъ режиссеръ Е. е. Бауэръ.
Павильонные спинки будуть закончены въ Москв1; въ

авrустt и севтябрt. 
Совершевво закuвчена карт1111а: ,,Жизнь, побtжденвая

смертью•. • 
= Заканчивается съемка картины ":rзурпаторъ , ивсце

ннрованноll по роману Д. Локка. Въ съемкаtъ принимали
участiе артистка театра Нез.�rоб,щт М. 8. Андреева, артистъ
Художествебнаrо театра Хохловъ II рядъ друrихъ. 

= Закончены съемки второ!t серiи картирь1 .Стенька 

Разинъ". Роль Стеньк11 Разина и сnолнилъ арп1стъ оперы 
Зим.ива r. Сперанск!II. 

= Въ петроградскомъ павипьов-t Акц. 0-ва "А. О·
• Дранковъ и ко11 вnолнt законченъ рядъ картиоъ: .,Улица•, 

,,Кровь" съ участiемъ Н. Ходотова, ,,Марiя Ве.чера" въ. по· 
становк1; М. Мартова, а также "Заж11во погребен ная· въ
постзновкt ановь nрнrлашеннаrо художника М. Е. Вrрнера.
Посл1;дннмъ nриступпеяо также къ съемкамъ новоll картины
изъ жизни стол11чной богемы. Снято также много комиче ·
скихъ картниъ. 

= Акц. 0-вомъ выпушены въ св1>тъ картины: ,,Лазаретъ
имени Генералиссимуса Жоффръ въ Петроград'!;·, а также
картина съ участiемъ nопулярных.ъ музыкальныхъ клоуновъ-
эксцентриковъ бр. Пармн. 

= Комитетомъ Велико!! Княгини Мар1и Павловны пору
чены Акu. 0-ву �А. О. Дранковъ и кои съемю1 .лазаретоаъ
ув-tчныхъ воиновъ, мастерскихъ для изrотовлеюя протезъ,
а'такж� порrняжныхъ сапожвыхъ, столярныхъ, фуражечныхъ
н' т. п., состоящ11хъ �одъ вiщомствомъ Кuынтета. Снята кар
пта "Возрождаемые къ жизни", въ котороlt rлавныя дtl!
ствующiя лица - раненые нижн.iе чины. Картина предста
вляетъ собоА инсценировку лаэаретно" ж11зни II показывает�, 
до какоll степени совершенства дошл а  техника изrотовлен1я 
протезъ, т.·е. nриспособпен!I!, замtняющ11хъ рук11 и ног11.
Пр11мъчательно то обстояте11ьство, что въ названныхъ мастер
скихъ всt работы nро11зводятся уаtченными воинами -без
рукоuи II безногими съ искусствеными конечностямн, которыхъ
обучаютъ ра.$нымъ ремеспамъ. Съемки nроизводилъ опера
торъ Левъ Дравковъ. 

,,Акварiумъ." Открытая сцена.

-·ц_

Танецъ anaweA. 

Набросокъ litpa.
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Хро6uиqiалыая xpoиuka. 
Факты и вtсти .  

Балашов'Ь Bтopolt �tilcnцъ закокчепъ 6.1естnще. Вепе· 
ф11сы: д. е. Миронова - ,,3,шоnъ дпкарп'· n 3. И. Поп(IВОП· 
Барвппо�;ъ-,,Трu.1 1,бu'' (nнш,щru ) .  

Екатеринодаръ . Съ бо.11,n111мъ )·спtхоА1ъ въ "з1шнемъ" 
театрt, nrюш.1а rастро.'11, ба..1орu11ы r-ж11 Н 1що.шсвоi1 u r-ва 
Леrатn Выст1 шшшiо въ 110Rдсртпо�1ъ отдiшшiu г-жа Чай· 
1�овсю1n п 1·. ТростJшскН! nоправuл 11сь пубм1кi1 . 

Въ "лtтво�1ъ" тсатрt нача.д11сь спе1,так.:ш мa.11opocc1ficмtl 
тpJnnы r. ГлазунснRо. Состаnъ пеnажныii. 

Графсная (Ф1111.1. ж. д.). 3 iюлл cocтOJliJCJJ ковцертъ :М. А. 
Kap11uc1юfi. Всю интересную nроrрамъ1у на сволхъ uлечахъ 
nы11ecJu r-жа I�эpuнci;nu II rr. Алексапдровъ u Атшrтсfiпъ. 
1 еатръ бы.1ъ перепо.1неuъ. 

l{азань . .il,11pe1щis1 oirepы Оrопаною увелпчилn Оti.�ады 
XOJ)J', орrшстрJ· 11 ба.10-rу 1ш 200fo. 1щ1.тръ u,•peдt.Ja11ъ запово, 
ор1юстръ pr1c 111 11prю,, 01·1,1н,1m юrассы хоровой п ба.тетоыit 
д.111 лодготов,ш мо.1nдыхъ с11.11,. Дetior1щi11 пnшутсп художuо
комъ Бс1rы,оnъшъ. Нзъ пов11nо1<ъ по!!дутъ • Оле 11'31, I1орд.1аода • 
Лпоо.1urова-Jtви.11ова. Дuр11жuроват1, ouepo.it будотъ а111·оръ. 

I<ременчуrъ-Виmнща. Театръ Cbat noir 11 !1U1tiатюры 
оперсточ1ю-фщ\совоn труппы. Состаnъ: Бертолетт11, Вплков
екш1, Пстом,ша, IJут1iоьскnя, До.1 11 -Додлар11, Rевi.рова., Rочу
бе!i, .Ынссальс1,а.я, Т11вс11nп. Днлuна Стрtльскап, Bencкill, 
:Мa1tcnмon·1,, IL1ьчrнко-3а.1ужrюli, Долн,пuс�.ii!, Кочетовъ, 
Дtщскil!, Bo.1ыocкiit, Jl. JH�1кoвc1cii! 2-1!. Гм1.внЬ1ii реашссеръ 
Я,юn·ь До.1 жннскilt, д11р11шеръ А. С. II11�шoщщifi. Автрепр11за 
н11�11ювс1.аrо u До.1жш1с1inrо. Прп� -ба,1ер1111ы До.1.1ар11. 

Ссзонъ .�tтnii! nъ Кре�1е11чугt, Лtтв ili Городс1101! теаrръ 
съ 1 -ro �щя по 25 е iютт. 1.inвшща съ 3-ro iюлн по 28-е авгу
ста 19 16  r. Городс1:оii зпмпiit театr,ъ, 

Лубны (По;1т. 1·yri ). Cюшnri1r II сочуnствiе, nрояюенны.я 
11:UJJoit П)'б,шttоl! ю r-жt U11т�pc1con въ теrчще�1ъ ссзовt, 
выраз11.111сь особево я rн,о въ i(Clll, ел бrпе<jшса, 30 iюнв. 

Ш.1а ш,сса Косоротr,ва ,l\luчта любвn", въ 1;,оторо!! apтoc:r
lilL пrра.1а ро.п, Марш Шерденъ. 

Театрт, быд·ь по.�онъ. Пренрасно играла сама беnефп · 
цia11 ri;a. Пз1, ост11.1ьuыхъ 11cuo.1нnтe.1eli c:ii,дe:rъ от1�1:Ьт11ть 
r-жу Пpeoupa,r,er1c1tyю. Сборъ достurъ 528 р. 65 1,. 

Смоленснъ . 2-ro j ю.10 въ Смоленс�.t съ бо.�ьш11ыъ успif1-
хоъ1ъ, npu переаолвен�о�rь сборt нача.шсь сnекташ1u труuаы 
г. Бас.:r1ано111� Шла "Хпщвuц;1:•. 
. Teplo,m. Прекрасны!! фппснi/t 1,:уроrтъ съ отвратитоль

нымъ 1шrщертnьпrъ зз.1оltъ въ Казпно. Театра.1 ьпое пом.tще
пiе r. Япс1та эако.точопо II яrшо�ту по сдается . Оди ако lta-
1>uncr;a11 ,:.ъу мtла сш1·г1, это ПO)tfiщcвie u, J{ажстсл, ne ош11-
бдась. Едtшс·rвенвыii въ ceзont 011 r.овцертъ собра.JЪ сам ую
w11кар11ую пу6.11шу. Ycni!xo}tЪ 110.11,зова:1ась l\1. Л . .Кар11всti!1Н,
а тана.е п аршстъ театра Kopma .Л.1еr.савдро111,. 

Чел я б1Н1снъ . Совершенно nскточ11тодъНЪ10 сборы нъ 
труон,t r. Субботшн1. 

У Jiaccы постояп110 orpo�rnьiii хпостъ, въ npnц11пi.u б11-
.1етовъ всегда вехnатаетъ Труппа xnpomaн. 

Очароватедьnа 11 артuстм г. Л11сопцева-у 11рr1шевiе труппы. 
Хороmп г. Са1адпва, Паrовпнu, Г.11.боnа. 

Dъ М)·цщ1юм1, персона.11; 11нтересшыti раsоообразвы/1 nр
тuстз, r. До.1 111111nъ (repo1i1. Та.�аuтл 11выi! t10додоi! неnрастевп"ъ 
Боре.1rшъ. Xнpoшiif женъ-1;о�r 11къ г. Суб6от1111ъ, та.1аtтr.1овъ 
r. Шnр111rъ. Пnrоресенъ r. Го.1о в1шовъ (�.ош1к'Ь) 11 noдypnofi
бытоnо� розоверъ-горой r. Сто.н,ровъ.

Пьесы обставля ютсп 11р0кр:1сно. Реж,юсоры r, Дод111шпъ, 
Шарuпъ и СJ•бботunъ. 

Ялта. Копцерто�1ъ 11ъ ЯлтI;, сост01шшомся 30-ro iюпя, 
за1.оuч11лась uо!Jэдка по юшпо�1у берегу Rрыма пс110Jпотсл1· 
В1Щы дыгаnсшеи, ромавсовъ В. I\ . . t;;u нpпoвofl п артuст1-�-1 
Л. iJ. д10б11иоl!. lfшrpeccapio Л-в. I0жаu11въ. Изъ .f11ты 1ю11-
цертант1ш nыtxa.1.11 nъ К11моводс1tъ. Сборы от.ш•1uые. 

Письмо иэъ Екатерин одара. 
Ko,reдieJi ,,Нз. }rапеврахъ" дра,�атuческая труопа r .  

Лебедева за1tоnч11.н�. лtтв.ih сеаовъ. Сезопъ моmво призвать 
ноо.шt удачнь1J11ъ. Есть ы,цпчnоr.ть ху.цожсстnоН11аrо п м,т�
рiа.тьнаrо ycntxa . Да иначе п бытr, цо 111ог.10: 11рРкрасцаJ1 
cыrpaвmaccJt труппа. n внuм11.те.1ы10е 01·вошевiе къ д-hлу. 

В·ь течеаiе сравнuте.1ьuо корот1,а.rо сезона Аацы бы,ш 
почтп ncf, nятерсспы.я по1шнк11. Иоъ послtднпхъ, -пБудетъ 

ра.достьи l\lepc;ккoncкnro. Много вm1щ1вiн бы.то удtлеко пье
са.мъ юа�с.иче<жаrо реnерту,1ра,-�е1,сn11ръ, Ибсенъ, Чеховъ 
Островсюii. 3а,11tтво бы.10 тurо тiнпе 1.ъ комедi11 �rь. 

П о  своему составу труппа. nроттрасnая. Г-,1111 Rудьфъ, 
С1·011ор1111а u rг. дюбошъ, Людвпrовъ, Hapol(QB'L, · Вокторъ 
Пет11 па, Ч орuовъ-Леш,оnси i fi и Юр iii Яков.rевъ-такое сочетnвj е 
1r�1е11ъ �tожно ptд1t0 встрi!·rо1•ь даже въ хороmемъ зnмН'е�rъ 
дtл11 . 

Мужской Ut'pcoua.,ъ дом11н11ровn.1ъ надъ жевСRПАtЪ, - да
вu.ть �го 11 чuс.1е1111ымъ nреnосходствоh1ъ п та.шнттmостыо. 

Конечно, 1�режде в с�_го сдtдуетъ отмtтrrrь 1алавт.111uую 
r щу Ву.1ьфъ. Сцевuчесю11 та.1автъ r 11ш Нр1 ф1, х удожествен
н I з110ерmс111,, т1•х1шчсс1ш разработапъ II вы.шт,, въ onpeдfl-

. . 1еняуrо фор)tу. в�,J; ея роло - рядъ художественно-за1tовчеn
ныхъ "шсдев�,овъ ', обвt.я11uыхъ .1up11чecк0Jt "pacoтoir, nро
др1анnыхъ, nр�чувс·rвоnанных'Ь, глубоr,о nереж11ты х:ъ п ж11з
вснвыхъ. Рtдкая а�.трпса съ рtдю1мъ uптшшым.ъ дарова
п,емъ. 

Г-Jita Стопор11на-хороmая драмn.т11чесмя а1,трпса-nгра
етъ съ бо.1ьmш1ъ оаж1шо11ъ u J)i\з::o. Г-жа Васп.11ьчяттова -
нреnосхо,1,на въ номодi !lпыхъ u 61,1товыхъ розяхъ. С.�tдvетъ 
от,11tт11ть r-жу Охотшrу. 

· 

Hn. ,цозю г. Нпr.т,,ра Петипа nыnа.1ъ 1(11ynuыlt успtхъ . 
В1шторъ Пет11па Gезуслощю ·rалант.ншыli антеръ - акrеръ 
ьпtmвпл"Ь выn11.1eniii сце1111•юс1шхъ 1tрасотъ, nо1и�онпптrь позы. 
u жеста, nомоннu1(·ь с.1еrна вап ыщепноll ,1,ек.та;щщiu. Талантъ 
Вп,tтора ll отнщ� nрояn..1nстс.я nъ салоl!.!lыхъ liОмедiнхъ, п · 
здtщ, uuъ Н\JЗ н1tп1шъ. Ero лучmю1в ро.,я)/п были: Х.10-
с1·а 1,оuъ, ryRep11epъ Жоржъ Дорщ Караодашсвъ, НuнЬ 
(,,Заnретныfi n.,одъ") п др. Въ ро.11 1 Ор.1евка г .  Вш,тпръ 
U етпнъ �rнil пе оовра1ш.1с11, - е.1лш1юm тсатраJJовъ. Роль
'Гота ucтoл1tonaua. та.1а11т,1uвым ъ  аюеромъ своеобразно, но 
п роnе;r,ева с.111шкомъ хо.тодuо. 

Г. Наро1rовъ-а1tтеръ б,�аrородноi! простоты, сценuческаl.'о 
тartт:t, JJt.ско.шю хо.тодnыii въ с11011хъ 11ерожnва11iяхъ, uo все 
же зnачпте.тт,nы!i 11 rштересны/1. Г. Лrnдв11rовъ-старыl! u опыт
вып а�перъ-да.1ъ рндъ хорошо з�дуяанных1, п 11сnолво11еыхъ 
ро..1еп. Раэнообразеuъ nъ с.вое111ъ творчествt r. Любошъ . Тn
rотf.етъ шь са.1онпымъ ролнмъ, по ве арочь nrрать Jt ровп rе
ро11че(щi11. Помi1дпi11 e�ry п.10хо удаются . Bno.ru-h заслужеи
въ1м•ь усniхомъ nо.н,зоnа.1ся т..1лант.п1выit r. Чepnonъ-ЛomФB
c1ciJ'i. Говорnт,. о немъ,-зна ·птъ uе11е11tвать старое II всfшъ 
давныщ-даRво нзвtствое. Та.�авт.швьri! актеръ r. IOpiJ! Яr.()
в.1евъ по.1ъзовз.1ся проч вы.1ш симоатiящ, эрnте.тьn::1го залn.. 
П )'блuтtа oп,11-ruJa недюmnяпое дарованiе ъro:ioдoro attтcpa. 
Г. ЮpiJ1 Яковлевъ-1.рп.йне сnоеобразны-J:1 11 разнохарактер
ный въ свот;ъ nэображеni11хъ. Ero ролп тщательно n родуюtны 
и оо-свое)1у псто.шоnавы. 

Сдtдуетъ rт1tт11ть сnосо::'tяыхъ r.г. l(ра:.�ольuшюва п Гаря· 
нова. I1зъ n-торыхъ-r-жъ Любимо11У, По.1уб11nс�.ую, Га·rову .11 
г. Семшunа . . 

PcжJiccypa нtLход1мас1, въ руl{ахъ r. R1впчп11с"аго. Хо
роши бы.ш де1;орацiu r. :Иrва.тr.еш1-. 

И. С-мнъ. 

Омснъ. Проmмъ uервыJ!: м1�слцъ л·hТ1111rо сезона въ саду 
,,Л1шарiумъ". Особен110 �,атерiа.1ънаго ycniixa труппа не nмt
етъ, нъ х удожес:rвевно�tъ же отношепiп остав.1.яотъ же.,ать 
Jlучшаго. Пос.,�·� хорошев апса�16левоii труппы Городского 
театра, дtтнеедfl.10 г. Каn.1ува едва л11 представляетъ п втересъ. 

Неопытный nъ 'J'еа:гра.rrьномъ дtлii r. Itап.1увъ (в.1адtлецъ 
Rпnематоrрафа) 11оручu.1ъ nco ,цt.10 А, Псu11еву, 1,oтoJ)ыli ю�къ 
роi!шссеръ II арт11стъ 110 въ чем'ь особоuно с.об.я ве sалвплъ . 
Въ репертуарt дerrtuл 1to�reдiя 11 фарсъ, по, 1,ъ сожа.1·!;uiю, 
nа�,ъ ве прurолось вuдtтъ ЗДf1роваrо юмора я ж11востп. 
Труппа пе б.тещеn сп.1а,н1 пtn n аnсаъ1б.111. Спекта11:.ш u.цутъ 
каждыi! день 11 обставляюrсл верлmл_11во п сntшно. 

Надо отдать сораnеддивость нашеll публu�-1. uъ томъ, чтu 
orra с.,або реаг11руотъ на фарсы. Нnкакiя зазывате.1ьвыя 
1,екламы, ка"ъ "1юролъ фаrсовъ" .масса трюновъ" п пр., 1�а1,ъ 
глас11.1в афnшu о "Морскnхъ ва.ппахъ". "Uонажите что у nncь 
есть" 11 дp.,-ycntxa во пмt.�п. Въ 110:медi 11 не.'!ЬЗJI не отмtтuть 
111орпяу (1;0.м. старуху) u г. Черю1еву

1 
lioтopno noliaм.,a сrбл 

ьш.то.lf 11шкев10 въ nьсеахъ .Дiiвyшtta съ мыmrcoit" 11 .Шо-
1.о.1адппц1!''.

Сезоаъ ожпвu.1с11 uрi'вздо)IЪ О!Тсретты I{11рuллова. Съ 
J 5 iювя nрошдо пятnадцать cnei.тnн.1ei! nрп nо.шыхъ еборахъ 
п въ впду успtха труоnа оста.отс.JI до 15 1юдя. Въ тpynn'fl есть 
nвтересвые арт11сты, liакъ гr. Ро1.отовъ, Тальмо, Н1шмаевъ· 
.Мамnнъ, Градовъ, l\lартель, А рш�дъева. 11 liucapona, которые 
nо.тьзуютсл безус.�овnымъ успtхомъ. Спе1,та11.111 11дутъ r.1адко 
11 ж11во. С.щбоnать мужс1ш!i хоръ. Оркестръ ьъ ОПЪ11'НЫХ1, 
ру@х·ь г. Auptnьcкaro. Во npo�t.n сnекта11леii оперетты труппа 
Кап,1упа. вЬ1tхu.1а нъ Томс�:ъ. n. А-въ. 

Курснъ. ПосrановRою "Bюmupa•, въ беnефпсъ ц11реr,.-то
ра·рА.Сuорвд11те.111 труппу .11. М. Косыш,ова, ашлороссы закон· 
ч11ли свои rncтpo,qn въ театрi Itonrмepчecкnro собравiп, оере
:hхавъ отсюда. un 1 1/i ъrtснца въ Юзовку, Емтерnнославскоif 
ryбepuiи. 





= ЛА60РАТОРIИ = Д. КАЛЕИИЧЕНКО. 
ПРИМ'ЬНЯЕТСЯ: при неврастенlи, ястерlи, невральгlя, 
старческой дряхлости, noдarpt, ревматизм'h, мало
кровiи, артерlосклер., туберкулезt, дiабетъ, головныхъ 
боляхъ, безсонницt, половомъ безсилlи, хроническомъ 
разстройствt питанiя и сердечн. дtятельн., общей 
слабости, послt тяжкихъ болtзней: инфлуэнцы, си
филиса, послt родовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 
Гr. врачаn, пазврвтам1, н бопьн•ц.а•" сtменна1 1ь1т1ж11в пабооаторl� Д. lwенl!'lенkодпя набпюдеюА высшаетсR беsn11тно. Обширная литература по требованlю безппатно, Один. фllаl<Юн• сьменноll ВЬ"ЯЖkН въ ПРОАа>kЪ CIOIIТ) о р ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ nврвсыпма-40 k., oepecwnk1 саыwе одноrо Фnа- •
kона-безnпатно. 20/о-ыА nочтовыА сбор• ва NuOJkeннi.1• nnaтe>ln. есвrАа аа счет. 1а1<аsчн1<а. * ААрес,,, Орrанотера· nеатнч. паборатооi• 4. НАЛЕНИЧЕНКО, Москва, KOS11011-
cicJR nep. соб. А, kl. 40. Tenerp. адр •. Москва. /laJleфnJORA1', 

В1>tтяою,т ua& CIO.lle!IHWЖ'II 
оюелет,- Шlzотовпяmюя � 
теспизеннwи, 111/fМJQI бега 
оmя и жu.,mчecin= реа,с
цiй и ,тчеzо обиj(Ш) жr 
и.м111е1пz С3 жимически tl*

:опювмннw.ш� сnерм11нома. 

ДИРЕКЦIЯ 

-
Е. А. Хрi.нниковой. 

СДАЕТСЯ
• 
-

• 
-

НОВЫR ПЬЕСЫ -r
ИЗДАН/Я ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" 
1) • СвятоЯ АО.11гъ •. Шут1ш въ 3-хъ д,

Вtры Н1шолаевоti . 

n�тнiй театръ съ I ro авrу
ста no 15-е сентября. 

2) ., Марьинъ АОАъ", пьеtа :въ 4 д. Н. Кар
жавскаго. Ц. 2 руб. Б.шжаJ!шаа дов1ш

ка театра Немобrша. 

•• 

Же ,аrельно мапороссillскую труппу. 
Обращаться къ улолно\t0че11ному
д11рекuiи Константину Баянову.

••• 

3) ,,КороАь Ааrоберъ·', 1,ом. въ 3 д. А
Fпвуара пор. Тэффn II э.,iо Ц. 2 р

Ptnep. театра К. Н. flез.1обпва. 
4) ,.Аtла жмтемснiв", траrн-фарсъ въ

11 3 д. Н. А. R.раmевппп11кова. Ц. l р. 50 г.. 
(реп. театр. П. Orpyi!1жaro въ :Мocrtвt). 

,��••��••�•••�•••l!l!l!l!l!fl!I!: 5) Пьеса въ 5 Анато11iя Каменскаrо
• Г С А РАТ Q В Ъ r.. ,,Завтра". Ц. Цензур. э1,з. 4 р. 
: • • 1 6) .Jlмкн воины", сборmшъ о,цвоакт'f, /'lt выхъ nьесъ Ц. 2. р. (реп. театра. ltopшa1 
: Театръ быв. ОЧКИНА СВО· =

1

7) ,,ЗаконъАмкаря',uьеса:въ5д. 6Rapr.
1 боденъ. Обращаться къ в.,1а- : М. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цензур.
• С 

р,. 01,з. 4 р. 
с дtльцу: аратовъ, пассажъ, r,. 

f 
Выпuс. 11зъ к-ры шурпа.за .Рампа u 

1 : л. э. nнидсберrу. � __ , ___ ж_из_вь_·_. ------·
J :r.t:f9�t�t1fll,•t-t1'1s.�•,tJtfiY: - -

••••••••••••••••••• 11111111111111111-f 
1•»•••t118818181188t81�8881888811888888888818H88-· ! В1.РА МИХАЙJIОВНА :
J Въ боJIЪmой уtзднъш: rородъ юга Россiи : § МЕСТЕ Р Ъ : 

•: -.:У-.::.. �:н:.А. ТРВ"ППА 1• •• = прнкнмаетъ лоручен�я -по устро11- е.а;;&. IIL;;;;;;;8 � • ству ангажемента. Просить r.r. ар- •
: солидная, вполнt сыгравшаяся, съ новtйщимъ репертуаромъ 1 : тистокъ и артиотовъ сообщитьсвои : 
8 С 8 : адреса. ; • для оперетки, легкой комедiи или минiатюръ. ъ письмен- • : Прiемъ сУГЬ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. :: ными предложенiя и подробнымъ описанiемъ труппы и ея : : Петроrрцъ, Сцовая, 36, кв. 6. :
• предыдущей дtятельности и съ обозначенiемъ желаемыхъ • : ТеА. 4-65-54. • 
! условiй обращаться: гор. Винниuа, Подольск. rуб. f ородсная Управа. J• ; .. 111 11111111111111111111111111111.,..;
•••••••••••••••••••••••••••••••••Q•••••••••••••н ��-
--- -- - - --- оа:)оо оаооооооос:00:0000000 о о 

КЁЛЕР<:КIИ 
/t\ЯС:НОЙ ЭК<:ТРI\КТЪ, 

приготовленный иэъ лучшаго мJ1са, ре1еомен• 
дуется для скораго приrотовленiя питатель• 
= ныхъ бульона и разныхъ суповъ. = 

JГроиажа 60 6с4хъ ма1а:sинахъ Jlf-6r1 

4'. .r!tмepr, и а: 

g НоDыя пьесы Софьи БtАой 8 
в "Милыя дьточки·'. 8 
о . " 

�
n КомоДIЛ пзъ rюшазпческоu жттзв11 
8 въ 3 д. Реперт. Мос1,. теат. IIзда.т.
а Театра.,�ьпыя Новннr:u. Пuтроrра.цъ, § 
О Н11колаеве,кая, 8. 

а "Торжествокозлоногихъ:· g 
lS Буффонада DЪ 3 д. Роли 2, ж. 3 м· О 
О Изд. театр. бпб.11. Разсохпва. Про-

8
0 

8
0 ,цаетсл во вr.tхъ театра.1ьн. 611-

блiотеш,хъ. о 
о о 
о o::oOOCXXXXXXX]OOOOOOOOOOD 
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)( 

- )( 
)С Акцiонерное Общество �

)С 
" n

� БIОХ·РОМЪ � 
)( )С

Х производство русскихъ художественныхъ лентъ. � Петроrрадъ Наденсдинсная 3. Москва &. Черныwевснiй S!I. 
)(

ЗIKIHЧHBIIOTCR СЪЕМКИ СЛIАУIОЩНIЪ НОВИНОК\ СЕЗОНА 1916-1917 ГОДА: 
)( 

�
)С м. А Г Н О Л I Я I 

Анатолiй Каменснiй.
Пьеса для экрана въ 5 частяхъ. Постановка режиссера (арт. лlосков. театра НеалQблна 

)С
Н. n. Маликова. Фотографiя Е. В. Францпсонъ. 

)( 

g �I�!. !О въ �х� !!х9 !!;,r,мъ и зпилt�.��Z�:.�.��ка режпсс.раа {артиста Ыосков. театра Незлобина) М. П. Ма,ккова. Фотоrрафiя Е. В. Францисонъ. 
� 

s f.Д,fi 2 4� �стяtlПQт.Е.к�Р,жисща (арт\1:�r.��··худож. театра) е 
)( 

В. К. Туржанскаrо. Фотоrрафiя Ф. К. Вер11rо-Даровскаrо. 

� 

S H�JJl] !!Ht ( � х� !!!� Ч!�авовка режиf�,р�"(����t�Сков. Х�·дож.

� 

театра) В. К. Туржанскаго. Фотографiя Ф. К Вериrо-Даровскаrо. 

В k![ 9. ,ДJQс§ов� р�:сера (артиста КМо��?.
ск

т:�ра н-.лобина 
n Н. П. Маликова. Фотографiл Е. В. Францисонъ. 

ПРО�АВНАЯ СЛАВА. 
_ __Драма иаъ жианп театральной

ОНО ЗА ОНО ••• 

Н. Поллянъ.
богемы въ 4-хъ частяхъ. 

Драма въ 4-хъ частяхъ. 
Л. Нинулинъ.

театра 
S 

л. в. н. 
Драма для экрана въ З·хъ частяхъ. Постановка режиссера (артиста МосRов. Худож.  

театра. В .  К .  Туржанскаrо. Фотоrрафiя Ф. К Вериго-Даровскаго. 

Съемки производились на южномъ берегу Крыма спецiально командирован-
ной труппой и въ собственномъ павильонt въ Ветровскомъ парк-k въ Москвt. )С

Типографiя 8. М. СА&ЛИНА. Мое.ква, Петровка, 26, Обидявой. Тел. 1-31-3-1 и 88-60.
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