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ЭРМИТАЖЪ" TER ТРЪ и СRДЪ ,, . Каретный рядъ. 

•••

Зериаnьный театръ. 8 ОПЕРЕТТА .з ОН". 
Репертуаръ: НАеа11ьная жена, РазвеАенная жена, П�Jмнцесоа АОоаровъ, ВесеАая ВАОВа, ПтН11км пtвчiя м ntсенкм Изы

КРЕМЕРЪ, н.аконецъ ОАНМ, Жрица оrня, Корневцьскiе но,око.tа н пt.сенкм И�ы Кремеръ. 8 ИЗЬJ КРЕМЕРЪ.
ГАСТРО,1И эна�f. попьскоn прнма11онны В. В. ИАВЕЦКОЙ. 8 19-го 1юля бенеф11съ 
соёf'АВЪ ТРУППЫ: r жи Бах·ь, Горская, Дол�1на, и�а Кремеръ, Каренкка, Лerapъ-,1eliнrapAfъ,. Наi!Аенова, Нию�rина, 
Сара ,1мнъ, Странская. Гr. Бравмнъ, БарскН!, Горевъ, ГеорriевскШ, Анtпровъ, Аалматовъ, Аанцьск1il, Дуnаевъ, Доброшя11, 
ОрАовскiм, Смм6ирсн1А, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БМЕТЪ по11ъ управл. Марiана Новаковскаго. Реж. В. Вас11льевъ 
Суфлепъ Н. Бпрi,iСОrлtбС'кт. 8 Главныl! режиссеръ М. И. КрмrеАь. 8 Г111вны« капельмеlfст. Ф. В. ВаАентеттм . 
ЗакрытыА театръ. Дирекцlя В. Ф. Л11нъ Р. 3. Чинаровъ, Я. в. !Цукинъ. 8 Ком.-фарсъ подъ улра1т. Р. З. Чмнарова. 
Въ первыll разъ НАША СОДЕРЖАНКА Фdрсъ въ З·хъ ИЗЪ·ЗА ПЯТНА Pour цnе tacl1e, Комсд .  

новыя пьесы: дtl!ст., М. Аха. въ l д1;1\ст., Р. Дьедоняэ 
и Ж. Гиллардэ. Представлена въ нервыll разъ въ Парижt въ театрt "C1pusines•. Постановка Р. 3. Чинарова. Начало 
сnектакпеll въ 9 час. вечера. Г11авныl\ адмивистраторъ М. К. Смирновъ. Utны мtстамъ аъ закрытоыъ театр'!, отъ 59 коп. 

съ безплатиымъ вхоцомъ въ садъ. 
Въ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР"Ь. 8 

8 Начало гулянья въ 7 час. вечера. 8 За 
•• 

Лервокласныl\ дивертисмt>нтъ съ участiемъ Сер rlifl С О К О II Ь С К А Г О. 
11-го 1юпя бенефисъ А М Во"ицеховскаго входъ въ садъ 59 коп. ац�пшистратора , , 1 8 •• 
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: Симфоническiе концерты артнстовь ГОРОДСКОИ СОКО"ЬНИЧIИ КРУГЪ : 
: оркестра Императ. Большого театра 
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i Въ в�с1,р., 11· "и ОБЩЕДОСТУПНЬIИ
'" НОНЦЕРТЪ под. ynpaвJJ. арт. п�шсрат. т. н. с. Гоnованоаа, =

: )7-ro 1ю:ш, 
V 

I при уч. арт. Муз. драмы С. В, Воnrмна. • 
: \">

0 в:rор., 8· "и n о n ул яр н ы и к о н ц Е р т ъ l!ОД'Ъ упр. n.?т. Пмо. т. н. с. Гоnови на, r1pu уч .. в. Р. = 
• 19· 1ю.11я, ., • 6ак•nеин1111ова п С. М. Гр11нбnатъ (lliш1e). : 
= Въ n�

тв.
, 12-и" СИМФОНИЧЕСКIИ ИОНЦЕРТЪ n

о
�ъ уп

р. 
дпр

. 
и�rп

. т. н. А Ф
е
А

ор
о
ва, -

• 22-ro 1юдв. , прп уч. арт. J!мn. т. Я. К. Ммнеееа : 
: l<ОНЦЕРТЫ НИ ВЪ НОЕМЪ СЛУЧА1> НЕ ОТМЪНЯЮТСЯ. В11.1еты пакануn1i концерта продаютс.я въ маruзпв'h А. Д11де- :
: рпхсъ (Кузнецк. 

n
ep.) n 11ъ денъ концерта съ 12 час. двя, въ 1;асс11 Со1,олвnческаrо 1,pyra. Иача.10 въ 8'/2 час. вечера : - -
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�'-� "Btpa Мирцева". 
1Воскресенье Т ОТЪ НТО П O УЧ ае П O Ще ЧИНЫ". 
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·�:;::.расп: .... .., ...... R. м r р Ат о в:. л,.:.�раrор, с. JI. ВИИОГРАДОВЪ. f::! 
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:: и в' и I и ЬI и 
СЕГОДНЯ II ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ ПРОГРАММА. =: •. 

Съ участiе)tъ: Е. М. Адамовичъ 2•й, Балетъ I{УЗЫ,ПIНА "ВЬ1-
60Р'Ь НЕВ1.СТЫ", постановка l{асьяна Голей:зовсl(аrо. �ЧЕnО-

•

ТЕ.А. Т р Ъ 
В1.К'Ь" (НОМО SUM), съ участ. Б. С НЕВОЛИНА. ..НАКАЗАННЫЙ е, 

: ЗВ1.РЬ". Веседая onepeтl(a: .. &РИГАДИРWА". : 
: 

(Тел. 5-22-93), Новыя ннтермедiи и танцы. (Хоръ бр. Заицевыхъ). : 
• В. С. НЕ В О ЛИ НА Начало въ .81/2 часовъ. Цt111,1 обыкRовеввыя. Касса открыта съ 11 час. утр .. • 8 до окоnчашя спекта кпя. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ • 
: и садъ Бол. дмитровка, угояъ ие платятъ. B'\i СЗАУ сммфоннческiЯ оркестръ м разнообразныя увесеАенiя. : 
: 

Козицкаго лер. Гпав режис. и завt.а. худ. частью Б. С. НевоАкнъ. А11Ми1111страторъ М И. Неровъ, 8 
........................................... ............................... ф ••• : 
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� D n Е к с 'r Ев с к I и"' : Въ пяти., 15-ro iюля-,,Демонъ", въ суб., 16-го-Симфо- ' 
t 11 D 

I 
ничеснiй концертъ", въ воскр., 17-ro - Тарасъ : 

= , &уnьба", въ nонед., 18-го - .,Виwневы 1 �адъ", во 1� НАРоднь,-и ДОМЪ = втор., 19-ro - .Русnанъ И Jlюд1111111а", въ среду, 20-го - -

; 1 .Царская невi.ста•, въ четв., 2l·rо-,, Пиновая дама". : 
118' 1 Режиссеръ П. И. ПавАенко. Днриж<:ръ М. М. Бунwа , 
1 Грузины 2-ая Брестсна ' н 8 

. ' 
• ' т я улица. , ачапо въ час. вечера По оковчавiе спектакля Смнематоrрафъ 1
, 

еnефонъ 35-43. = Передъ сцеяоn 1300 платв. крыт. мtстъ. Utaa иtстамъ отъ 40 к. до з р: , 
L ••• ,н.... 

, Входъ въ садъ 35 к. 
t....•.
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ва. 1У Ссрnуховск. вор. Тел.1-28-00. 

РЕСТОРАН"Ь 

,,Я РЪ" 
Телефонъ 71-20. 

А. А. СУДАКОВА. 

Текущiй репертуаръ: Потаwъ и Перnамутръ. 

Нонтроnеръ спаnьныхъ вагоиовъ. � Ивановъ 

Павеnъ. � Рабыни весеnьн. tft Ю • Ю. 

Въ 10 час. веч. начало большого 

НОНЦЕРТНАГО ОТДtЛЕНIЯ. 
ДЕ�ЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
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в
ъ i � ,,\1 � , 1910 году Ф. Ф. �

i КОМИССАРЖЕВСКИМЪ. Прiемъ съ 20-ro августа. l{а�щелярiя открыта 1-ro августа. Двt без11.1ат- !
: HhJXЪ вакаt1сiи для мужч�1�ъ. Мос"ва, Тверска11

1 
Настасышскi/1 пер., 5, помt.щенiе театра. �

� 
€ Эtl)�lM}lM)II' (1)(1\ !l!dll.M)I I.IИ)l.t)/1)/M)!l\lM)!l\a)!l)ffil.l) !11(1) 'l!l.l)IMY.Mltnd!ll)ll)ffi/1\1.1)(1)(0 !i)!MИ)l\\(l)�(I\/M\1.1\!Mlд)!IY.M�(IY.IY.M)�lMIФ !1.1) 1)11)/1\1\) '1\,Е; 

Дми:трiй: �:ва:но:в:и:чъ Чебано:въ 
быв. эавtзующil\ Музыка11ьнымъ Отдtломъ Театральнаrо А1·ентства Е. Н. Раэсохиноl! (опера, оперетта, минiатюры, концерты 
11 проч.). Приннмаетъ nорученiя по устроiiству ангажемента, концертовъ и по САачt н найму театровъ на дому, �уда и nро-

ситъ адресова1ься· Москва, lleтporp. шоссе, д. 7, кв. 30. телеф. 4-32-76. Дома до 12 дня и отъ 5 до 8 ч. веч. 

• 11осковск1и хvдожествеииыи театръ
8 lcтopnecliй очерn ero пзвв • жl.ятшвосп. 1 Томь 1-А, 11зданlе 2-е, доnоJ1ненное.

8 (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томь 2-А. (Сезоны 1908-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 •·

• 

Томы I и 11 въ иаящвомъ копеНRор. перепхеn-1 руб. 
Дл,r rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа м Жизнь" -30'/, скидки. 

Въ каждом� томt &011-.е 200 •nn10oтp• цll. 

·························:Иэданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : постУшIЛА въ ПРОДАЖУ • 
Вышла изъ печати книга : НОВRЯ ОДН01\КТН1\Я ПЬЕСJ\ : п r шарова (артиста и nреnод111ател11 драмати-

: Г Е т Ер ьт" : • • ческаrо и ораторскаrо искусства) 1 о " 1J, 
: 

Образцовое Русское Произноwенiв 1 (
в

ыде�;:i�� J�;:��:�:��t)
ъlle

-1 
(опыть самоучител11 opeoanlи). 1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ, ;

Руко1о•ство м11 театрат.нWJ:-. школ-., чтецов-ь, арткстоn, пекто- • Второе изд. Цtна 75 к. 1 ров1о. uвокатовъ, учителеА и т. д. Цiна 1 руб. 1 Выписыв. из-ь конторы журнала • 
Выписыват1, иn конторw журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ•. 1 • ,,Рампа и Жизнь•· 1 •••••••••••••••••••••••• .... • ... •••••••••••••ннмнн• 1 lce1 .... ••••••1••н••••• • 

Изданiе журнала ШАЛЯПИНЪ Роокоwно иманная II бо·

1-"рлJ\ША И ЖИЗНЬ" raтo·UAIOCTPMPOI кн11rа. 
СоАержанiе: статьи, характермстикм, восnоминакfя Александра Амфитеатрова, 
Леонида Андреева, Юрiя Бtляеаа, Е Гунста, В. М. Дорошевича, Як. Львова,
Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова н др. Сннмкм в1> жизни м въ роАяхъ. Рмсуннн: 
К. А. Коровина, И. Е. Р l;nина. Зарисовки и шаржи Aлdre'a, Jleraть, Мака, д. 
Мельникова, Челпи и др. Реnропукцiн рiщкихъ nортретовъ II фотоrрафiU изъ
музея А. А. Бахруwина. � Цtна 2 р. 50 н., въ nepenAeтt-3 р. • ПроАается 
въ конторt журнаАа (БоrосповскiА, 1) м во всtхъ нруnныхъ кнмжныхъ магазинахъ. 

Нuоженные nАате11111 АО востребованiя не высыАаются. 1--�----------------------.... 

1 •оооооаао::оаш:оооооооссоо§

1

1 g Ироwна Дорритъ. а 
о о 
О Ком. въ 3 д. по Диккенсу. пер. Э. О 
8 Матерна. Безусловно дозволено. Ut- 8 / g на 60 к. Беuеф11сныя роли для энжс

j

· n
о ню 11 комич. розонера. Выписывать 

1 g изъ конторы "Рампа м Жмзнь''. 
io�oo�co�oao�cooaoooo 
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• 11одовс. цtна: О&u111ев. ue- ф 
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А

:. � �·.::· YIIJ !::..О!: на t.9t.6 годъ 1lIII r. ИВlf. ре.о нкста • 
� з •· а,, - • 80100.строn 4' 
• .-, J1•�p;;. 1}:0:. ПРОДОПJИАЕТСR ПОДП ИСНА

щпа, пощ. е 
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я 

на еженедt..ьныА боrато - инюст р ированныи журнаА1t шота 60 1011 •• 

: "'"'""'"' ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" n.r.l�:::" .. ! 
$ Театръ.-Музыка.-Литература.-Жнвuпись.-СкуАптура. 

$ 
! Безп11атвая премl.я для fZJЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧf(КИУЪ Д"БЯТfЛfЙ рос

ро
к
в
о
аwввяо•е·

н
nипздюавJст

р
е
и

· ф
� rОдОВЫХ'Ь ПОдnИСЧИКОВ'Ь: 1 I (' 

• 1900-1916 rr. Томъ 11-оя. * 
$ На полгода съ 1-го iюля по 1-е января -4 рубля съ премiеА ,,Галлерея ! 
$ сценнчеснихъ дtятелей" -11 т. - 6 руб. ._,

• ААреоъ: Москва, Боrое.11овокil 11ер. (yr. В. Дмитровкв), .-. 1. Тел. 2-58-25. • Контора открыта е111еАне1ко, мромti $
• nра1А.н1чи.1хъ АнеА, on 11-4 11100n AHR, • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR tакже В'Ь .Москвt r Н. И. Пе11ко1окоА (lle- $
� тровскiа двв1и), 11-ь кввжв. каr.: "Новое Времн" (въ Петроrр., Мосжв! и пров. rop.), l'Ь 11у1. каr. В. БеооеАь • к• •
..,.- (Мое&ва, Поrровка, 12), 11. о. ВоАьфъ (Москва -Петроrрад'Ь,) ки. иаr. ,1. ИАs•новокаrо (1<1евъ, Rpemaт111n,) 11 10 •

• 11сt�ъ квижя . каrаа. r. Москвw и nровивцiя. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ 2-58-25. $ 

................................. �����* 
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о н . рnмпп ЖИЗНЬ'' Боrато-иллюстри- о 
О 0В0е ИЗАаНlе Журнала n ПI'\ П И • рованная книга

: � о • ,, k �� ., '' о 

g ,,) аллерея '-ЧеКUЧеС UX1J II uЯmeлeu <т- 1-ый) g 
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о 

0,uрни, 1оспоминанlя, стихи: Александра Амфнтеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б'hляева, Ал. Возне- О 

g 

сенснаrо, В. М. Дороwевича, А. А. ИзмаАлова, Н. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. 
О Михайлова, А. М. Пазух1tка, Н. П. Россова, Т. Л. Щеnкнноll • Куперникъ, Н. Эфроса, Серм.я Slблоновскаго, 

А. И. Южина (кн. Сумбатова). f) 

О 
Около 200 снимковъ и зарисовокъ в. жизни и ролях-ь. 

О 
О 

Про.uется въ конторt "Рампы и Жизни" и въ круnвыхъ квижвыхъ маrаз11нахъ ц'hна 3 руб. 
О 
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Хо сmарому. 
Петроrралс:кiй Совtтъ Театральнаrо Общества съ 

прежней иастоАqивостью,достойной лучшей у'-lасти, nро
должаетъ держаться своей лииiи поведенiя, осужденной 
11ослtдннn делеrатскимъ собранiемъ и nодавляющимъ 
болыuинствомъ члеиовъ Общества. Привыкши къ ма
лодtяте11ьностн, Петроrрадскiй Coвtn, очевидно, же
л аетъ и дpyrie органы Театральнаrо Общества обречь 
на бездtя1ельность. На такой выводъ напрашивается 
отвtтъ Сооtта члену ревизiонноА комиссiи И. П. Мен· 
де11tеву. 

Я в,. числt друr11хъ такъ же нмtлъ честь быть 
избранныn делеrатскимъ собранtеаrъ въ члены реви
зiонной ко»иссlи. Прошло нtскояько •1tсяцевъ и до 
сихъ поръ мною не получено увtдомлеиiя объ этомъ 
избранiн. Мнt-10, конечно, эта формальность не нуж
на, ни въ какихъ увtдомпенi11хъ я не нужда1ось. Б-k
Аа лишь в-ь том�., что это увtдомленiе связано съ 
с о з ы в о"' ъ ревизiонноА .комисriн и выборомъ изъ 
своей среды nредсtдателя, на котораrо возлагается по 
уставу руководительство работами 1<оыиссi11. Обязан· 
ность созыва коuиссiи лежнтъ на Петроrрадскомъ Со
вtтt, н покуда зта формальность не выпот-rена, ко
мнссiя, по точному смыслу устава, обречена на б�з
ntятельность. I lиu1ущщ эти строки дtлалъ кое-какiя 
лоnнтки въ этомъ направленiи, но онt не дапи ре· 
зулыатовъ. Въ концt концовъ, когда членъ комиссiн
И. П. Менделtевъ обратился въ Совtтъ съ оффицiаль
ным ь заnросомъ, ему та1iже оффицiально отвi.тнлн
что соз14въ комиссiи въ нэстоящНt момевтъ лредста:
вляется н е ц i; п е с о о т в t т ст в е н н ы м ъ.

Болtе чtмъ странны/! отвtтъ. Видали л1t вы, чтобы 
J<онтроль чы1хъ-11нбо дtllствiй былъ бы нецtлесоот
вtтственъ, при чемъ эта нецtлесоотвtтственность оп
редtляется не тtмъ, кто д.олженъ контролировать, а 
тtми к о r о должны ревизовать? Петроrрадскi/.1 Со
вtтъ, воспитанный на бюрокра,·ичесю1хъ тенденu.iяхъ, 
даже терминолоriю бюрократизма усвоилъ. Тамъ, rдt 
нельзя отказать по существу, такъ какъ отказъ nро
тиворtчилъ бы уставу,-1а,1ъ выдвигается нецtлесоот
вtтственность, или нецtлесообразность. 

Положимъ, что разсужденiе о цtлесообразности 
совершенно не должно касаться Совtта, когда рtч1> 
11детъ о ревизiи дtлъ того же Совtта. На его обязан
ности лежитъ точное выполненiе требованШ устава. 
Совtтъ долженъ созвать комиссiю, дабы она могла 
начать дtйствовать, 11езав11симо отъ того, сч11таетъ ли 
онъ данный моментъ цtлесоотвtтственнымъ, или нtтъ. 
"Усмат11ивать• по своему Совtтъ не можеть, такъ 
какъ такой власти ему уставомъ не предоставлено. 
Ca!t!a же логика nодсназываетъ, что ревизовать дi;й
ствiя Совtта слtдуетъ тогда. когда это находитъ нуж
нымъ ревизiонная комиссiя, но отнюдь не тогда, 
когда этого хочеn, и1щ не хочетъ Совtтъ. А если 
момекть для реви 1j111 хотя бы вслtдстеiе передачи
дt.лъ Московскому Совtту, теперь дt�ствитепьно не 
nодходящifi, то это постановленiе оnя1ь же доткно 
исходить от-ь ревизiонной комиссiи. Она 11збрана де
пеrатскимъ собранiемъ, она облечена въ опредt11енныя 
права и Совtтъ ел.ва пи можеrь умалять эти права ,  не 
даl!ая возмож11ости ком11ссiн начать свои дtl\ствlя. 

Любопытно отмtтить слtдующее n11кантиое об
стоятельство. 4.лены Петроградскаго Совtта, подписав-
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шiе "указъ о нецtлесоотвtтствевности", А. А. Же
лябужскiИ и К К. В11тарскН! состоять ... рев1tзорами. 
Первыlt чис,,ится главнымъ ко11rролеро,1ъ на Ннколаев· 
ской же.1. дор., а второй состоитъ членомъ рев11зiон· 
110/t комиссiи въ Русск. Общ. Пароход. 11 Торг. Неуже
л11 онн, nр11частные къ ревизi11, нл�1 11хъ под'!иненные, 
nр11ступаютъ къ ней только въ тtхъ слу11а11хъ, когда 
зтого желаютъ кассиры, начальтrк11 станuЩ оберъ
кондуктора въ пассаж11рсю1хъ no вздахъ, нл11 зав·l;дую· 
щiе пароходными аге11тствам11? Думаю, что нtтъ. На· 
прот11вь, мнt до110дт1нно 11звtстно, что рев11зiя про· 
11звод11тся внезапно, неожида11110 11 въ этоыъ еи с11ла, 
ея ycntxъ. Почему же rr. Желябужскiй и В1парскШ 
ввод111ъ 11овые принципы въ Театралыюмъ Общесrвt,
да еше принц11пы, ндущiе в·ь ра1рl;зъ съ логи1<0!1 11 
лравам11 ревизiонноl\ комиссi11? Неужеllи только пото· 
\ty, что въ Театра.1ьномъ Обществ'!; rr. )Келябужскill 11 
В11тарскШ не ревизуютъ, а нхъ рев11зуютъ? 

Я доnус1<аю, что дtятельность Петрогрэдс1<аrо Со
в·!;та настолько безукор11зненна, что ранняя 11л11 nозд-
1111я рев11зiя не внесутъ RЪ сущность ревизiи 11икзкихъ 
измt.ненill. Но даже 11 въ этомъ случа1; хорошо, когда 
вtра в ь безукоразненность д M!cтвilt Со в kта будетъ 
исхолить оп ревнзiонноtt K0)111cci11, а не оrъ са�1ого 
Совtта. Помнмо того даже неловко, что сот1д11ое 
учрежденiе какь-то ук:тоняется отъ рев 1зii1, не хочетъ 
созвать ком11ссiи, не даетъ el\ возможно.:ть вступить 
еъ свои права-и прячется 11одъ бюрокрническНI щить 
,, неu·месоотвtтствен 11ост11 ". 

Ес1111 nредnо,nожить, что Совtтъ 11е имtлъ въ ви
ду уклоняться отъ рев:,,зiи (я зто охотно допускаю), 
то мы нататшваемся на еще болl;е печальное явленiе. 

Петрог радскill Совtтъ с·ь своеU бюрократическон вы, 
соты смотритъ по1щдимому на  ревнзlю, какъ на про
стую форма11ьность, а потому въ его rлазахъ члены 
реввзiонноlt комиссi11 - это лица, nровtряющiя т1шt, 
ц11фровые итоr11 в·ь конц!; года н оправдательные до
кументы. Такой взrлядъ на ревизiонную комиссiю лрг· 
вращаетъ какъ будто ея составъ въ счетоводовъ, изу
•н�вшихъ всt четыре дtllствiя арие,1етикн. Между 
тhмъ, ревизiонная комнссiя призвана не тот к о  nро
вtрnть ариеметliческiе итоги. Нtтъ, ея м11ссi11 значи
тельно важнtе. Она обязана пров �рять д t я т е л  ь-
11 о с т  ь Совtта, всю сово1<упность его дtяrе1ьности, 
а это не все равно, что 11ровtр11rь итоги въ отчетt 
и сказать, что отче·1ъ в·!;ре11ъ. Поэтому, если ц11фро
вые итоr·и sъ oт•1ert nровtрюотся т1шь въ концi; 
года, когда rотов1, отчеrъ, то д t я т е ль н о  с т  ь Со
вtта контролируется въ теченiе всего rода система
тическв. 

Ревизiонная комиссiи могла бы собраться н безь 
благословенiя 11е1роградс1<аrо Сов lна и все же ея дМt
ствiя будутъ законны. Въ к райнемъ случаt созвать 
нo1111ct:It0 можеn и Московскill Совътъ. Но стонтъ mt 
прнб1;rать кь таюшъ мtрамъ? Вtсь же 11нцидентъ, 
снрtчь отвtтъ Совl;та о нецJ;лесоотвtтственност11, го· 
ворнтъ за то, что въ Петроrрадскомъ Совtтt все про· 
должаеть оставаrься по-старому II что уроки лослtд
ннхъ л1.тъ не пошли е..,у въ про�,.,,, Совl;тъ остается 
вl;ренъ своим·ь порядкаасъ и твердо не желаетъ счи
таться съ печальным11 уроками печальнаго прошлаго. 

АА-др1, ПаВАОВt.. 

tr=============================================== 

ИЗIJDCTl/1 ИFТО. 
�'============================================-::,, 

Постановленiе 4-го съtзда делегатовъ. 

= Для 11окрыт!я дефиuита O·na принять сл1;дующiя мtры: 
1) увелнч11ть сто11мость паrрудныхъ зпаковъ ИРТО, 2) обра·
тить на тотъ же предмеn. недо11мки лрежнихъ лtтъ, образо
вавшiяся въ Бюро.

= Сое1шнить капиталы; 1) для выдачи ссуаъ ва орrаннзз· 
uiю товарнщескихъ npeдnpiятill праматическихъ, 2) для вы· 
дачи ссудъ на орrанизацiю товарнщескихъ лре дпрiятiя опер· 
ныхъ и З) половину капнт1111а помощи безработнымъ акте· 
рамъ. Вторую же половину nослtцняrо катпала присоедк· 
ю,ть къ ка,1италу для выдачи возвратныхъ лособШ. llривято 
единогласно. 

= Просить Сов-втъ разработать детально докладъ о стра
хованiн выдаваемымъ артист11мъ авансовъ и получаемаго ими 
жалованiя пр11 неблагопрiятномъ исход1; театральнаго пред· 
прiятiя, разослать этотъ док11адъ no Мtстнымъ Отдtламъ и 
11редстав11ть къ будущему СобраRiю Делеrатовъ. 

= Признать необходимымъ имtющуюся въ спецiальныхъ 
средствахъ на устроl!ство санаторi11 cymiy внести за аренду 
земли въ Ессеятукахъ для устро11ства санаторiя. ПpиflJITO 
еднноrласно, 

= Просить Сонtтъ обратнться съ особымъ представлепiемъ 
о выдачt субси.�tiи на пnкрыт!е образовавш11хся за nерlодъ 
воl!Rы nеф1�u1tтовъ ИРТО и о назваченlи ежегодно!! субсн· 
дiи ИРТО, какъ единственному учрежденiю въ Россiн, прн· 
uяв1uему на себя заботу объ улучшенi11 театрмьнаrо дма 11 
пможенi11 дtятелеl! театра Принято еднноrласно. 

= Заф11кснроваrь въ лопо.1ненiе дефицита 110 благотвори· 
тельнымъ учрежденiямъ Петрограда лишь nервыя 5000 руб. 
изъ всtхъ поступленiй отъ спектаклеlt Мtстныхъ Отдtловъ, 
кромt спектаклем со спецiа,,ьвымъ назначепiемъ. Принято 
еJЩНОГЛ�СНО. 

= Лрнняrо нзмtпенiе законпаrо кворума зас1;дан111 Совt
та съ .nевРп1 члсновъ на шесть. 

= Поруч1,ть Совtту разработать и представить къ буду· 
щему Собранlю Делеrатовъ 11роектъ ссудо-сбереrательноll 
касс1,1. 

= Дополнить § 64 сл-вдующимъ приыtчанiемъ: ,,
Для д1;1!

ствнтельност11 засJ;данiя Ревизiонной Ко�иссlи требуется лрн
сутств!е на вемъ не меяtе трехъ членовъ въ томъ ч1sслt и 
nредсtдательствующаrо. Кандидаты, за'111;шающiе въ засtда
нiи Ревизiоввоll 1<011иссiн отсутствующихъ членовъ оно!J, 
пользуются правомъ рtшающаrо голоса. Во всtхъ же оста11ь
ныхъ случаяхъ она, пользуясь вс1;ми правами членовъ Ко· 
миссiи, имtютъ право лиш& совtщательнаrо голоса. Измtне· 
нiе едИR(}rласно nриви�sается. 

= Назнач1нь слtдующее 5-е Собранiе Делегатовъ на сvб· 
боту 3·11 неа1\ли Ве11икаrо Поста. Bмt;crl; съ эт11мъ просить 
Совtrь ИРТО предсrавиrь нс позже субботы 2·1J недtли 
Великаго Поста всt доклады и весь ма,ерiа;�ъ, относяшil!ся 
къ будущему Делегатскому Собрввiю для лредв�р11тельнаго 
разсмотрtнiя 11хъ дeлerarawu на предвар11тельныхъ сов1;ща
вiяхъ. 

= 4-е Собранiе Делегатовъ, констатируя леча7!ьныП фактъ 
пепосtщенiя нtноrорыми Делегатами пленарныхъ злс1;дав111 
Делеrатскаrо Съtзда, лредлагаеть Совtту И. Р. Т. О. сост�
вить по окончанiи С ьtэда списки неnос1;щаемостн засtдан11! 
Съtзда Делегатами 11 разослать овые въ началt зимняrо се· 
зона въ Мtстные Отдtлы съ локорпt1!1uеl! лросьбо11 прини· 
wать эти списки къ свtдtвiю при выборt Делеrатовъ. Пpll· 
нято единогласно. 

= По поставовленiю Совtта съ 1-ro iю11я 1916 r., отсрочки 
no ссудамъ (согласно n. 12 лравилъ о выдачахь тако_выхъ)
будутъ разрtшаться ори иелремl;нномъ только услов1и по· 
а·ашенiя опред1\ляемо11 на каждыlt случаl! Совtтомъ части 
ссуды и при условiи своевременно!! уn.1аты сооrвtrственяыхъ 
О/00/0• Къ этс,му Совtть счнтаетъ необходимым,, разъяснить, 
что при лрошенiяхъ объ отсрочкахъ требуется представлять 
также согласiе на то nору•н,телей, безъ чего отсрочки допу
стимы быть не могутъ. Вс-в дt.1а по ссуднымъ операцiямъ 
находятся зъ Московскомъ Отдtлевiи Совtта, куда только и 
сл-вдуетъ обращаться. 
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Пf\М'1ТИ ЛЕРМОНТОВf\. 
(Къ 75-лtтiю со дня смерти: 15 iюля 184f-1916 г. г.) 

=====================:v 

еуаь5а Jlepмoнmo6a. 
Очевидецъ дуэли Лермонтова съ Мартыновымъ,

кн. Васнльчиковъ,-такъ разсказыв.:еть о лослtдннхъ 
мннутахъ nоэта: ,,Заряд11ли пистолеты и с1<омандовали 
"сходись". Лермонтовъ остался неподвиженъ и, взвощ1 
курокъ, поднялъ листо11еть дуло�1ъ вверхъ, заслонясь 
рукой II локтемъ по всtмъ прав11ламъ 011ытна1·0 дуэ
листа. В·ь эту минуту, и пос.1tднiй разъ, я взглянулъ 
на него . Марты новь быстрым11 шагащ1 nодоше.т,ъ 1<ъ 
барьеру и выстрtлилъ. Лермонтовъ уnалъ, какъ будто 
его скосили на мtстi;, не сд·�лавъ движенiя Юi взадъ, 
ни вперед.ъ, не успtвъ даже схват1пь больное мtсто, 
какъ это обыкновенно д·J;лаютъ люди, раненые нл11 
уш11бленные. Мы nодбt.жали. Въ r1равомъ боку ды
м11лась рана, въ лtво,1ъ соч1•лJсь кровь, - пуля про· 
би �а сердце н J1erкiи " ... 

/ 

,-./ 

1.:.:) 

' 

М. Ю. Лермонтовъ въ iюn't 1840 г. 

(Съ ptJtкaro р11сунка барона Д. К. Па,,ена.) 

Вtщiя исполнились слова: 
,Въ nо111tневныlt жаръ въ дол1шt Дагестана 
Съ свинцомъ въ rрудн лежалъ недвижимъ �· 
Глубокая еще дымилась рана, 

'
По каnл·!; кровь сочи11ася моя ... " 

Здtсь пораз11Тельно созпаденiе даже от дtльныхъ 
словъ: въ разсказt Васильчикова уr.0)1инается "д ы
м я щ а я с я рана и с о ч а щ а я с я кровь 14 • • • То, что
привело Лермонтова къ rибели, - было имъ самимъпредс�;азэно съ ясностью изум11тельной. Онъ оставилъ
огненный слtдъ въ нсторiи нашей nоэзiи, - ея • ночное свtтило" ,-онъ заронилъ искры могучаrо пожаравъ душу каждаго, кто позналъ муки томленiя по ,-вмърайскимъ наntвамъ, что не моrутъ заглушить ск ч-ныя лtс11и зе)1ли" ... � у 

"Глубокiй и мory'lit! духъ",-восклнкнулъ о t1ем ь 
Бt11ннс1<Н! nocлt знаменательнаrо свиданiя на гауnт
вахтt: -,,Неnавно былъ я у Лермонтова въ заточенiи,
пишетъ БtлннскiН.-Какъ онъ вi;рно смотрить на 
искусство, како\1 rлубокi11 и чисто непосредствен ныl!
в1<усъ изящнаго ! О ,  это буде,ь pycc1<ill поэтъ съ 
Ивана Велика го! .. ·· 

11 
Собак·k-собачья с,1ерть" - вырззилась, ус11ыхав ь 

о смерти Лермонто �а, оа.на высокоnостав1ен11ая особа. 
.,Вы не можете себв представить, како ll это быль 

грязны И человtк ь", - танъ аттестовалъ Лермонтова гр, 
Адлербергъ, мин11стръ двора flPИ Александр'!; !l. 

А усердныft л J;тоn11сецъ всякихъ с.1уховъ II сплет
неt! кн. Вязе,1скiй сов�ршенно ИС!{ренко ползгал ь, что 
"вступясь за поруга11ную честь Пушюша, Лермонтовъ 
чувствовалъ себя нЕ.'11овко в-ь родственной комоанi11 "· .. 

�Поэтъ арме:lскихъ юн1<еровь н кисейны,сь бзры
шень '" -нзрекъ крит,1къ Н. 3айцевъ. 

"Пр11детъ время II о Лермонтовi. забудуть, какъ 
забыщ о По.1еж1евl;'·-писа ,ъ п.,етневъ. 

Вотъ два полюса сужденi!\: на одноJI сторонt Бt. 
Лlfl1cкif.11 

на ripyrotl .,св l;тъ", ,.л:1тераторы ", ,,критика", 
.добрые прi,�те,и·•. Вь rлазахъ 11ослtднихъ Лер�юч
товъ толы<о гу11яка, только весе, ый малыll,-,.маеш
ка", .,поруч11к ь Лер)юнтовъ•·, - грубiянъ, бреттер t,, 
.,развеселый оф1щерикъ'·. любящiil ра1с1<а,ывать о 
грязныхъ nохожденiяхъ. Таким ь онь рисовался знзн
шимъ его_ Т а  к н  м ъ сч,палъ онъ себя II самъ. ,, Ьо 
мнt два человtю,-говоритъ устащ1 Лер,юнтова Пе· 
•юр11нъ.-Я сдtла,,ся нравственнымъ калъкою: одна
половина души моей высох.,а, у.11ерла, я ее отр1;зал ь
и бросилъ; тогда какъ другая шевелилась и >1-ила кь
услугамъ кажцаго, и этого никто не зам ьт111ъ, потому
что викто не зналъ о существованiн погибшей ея
половины" .. .

И могла ли t<азаться "не такой" эта-.къ услуrа\fъ 
каждаrо"- половv.на душ11? Онъ и сам·ь сво1ти по
ступкам11 тошко подчеркивает ь розсказн11 о своей 
.,грязной натурt". ,,Теперь я не пишу романовъ- я 
11хъ пережиrаю. Я на дt.лt заготовляю матерiалы для 
моихъ сочинеиif.1" ,-сказал ь, онъ жертвt одного изь 
своихъ романовъ (Хвостовой, оставившей прим t.ча
тельliыя змписки), въ которомъ онъ иrралъ гнусную 
роль ... 

,,Все это привело его къ гибет1"-за1тючилъ, на
писавшiй замtчательную статью о Лермонтовt, Вл. Со 
ловьевъ. для него смерть 'Лермонтова-была именно ги
белью, ибо ·свое назначенье "сверхчелuвtка", какнмъ 
является генiй, Лермонтовъ понялъ ,южно. 

" Но ошибка Лермонтова,- говорить, сс'1аривая 
Соловьева, МережконскНt,-въ томъ, что онъ счи
ТJетъ отрt-занную половину окончательно погибшей, 
тогда какъ обв половины одинаково живы метафизи· 
чески, и лишь эмпирически одна половины подавнла 
другую" .. Но въ этоll заглушаемой половинt неуга
симая шла борьба между добромъ и з�омъ. Въ ней 
неистощимо билъ родникъ вдохновенН!. Въ ней тrе
петно �или стремленiя къ 11юбви, к ь  вtчному пре
клонен110 nредъ вtчной женственностью. И въ ней, 
въ этой невидимой, незамtченной людьми �nоловинt 
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Пятнгорскъ. 

Новый памятннкъ на мtстt дуэnн 

М. Ю. nермонтова. 
Работа А111кrы1111нп 

.души", крtпло живое рел11riозное сознан ie ... Но онъ 
nоrибъ. Его судьба была поистнн 1; трагнчttа. 

Эrо о себt сказазъ онъ въ ., Пророкt: 
- Онъ гордъ 6ылъ,-нс уж1t.1ся съ нам11;
Гпуnецъ, хот1.11ъ увtр11tь насъ, 
Что Богъ rпас11тъ его устам11 ... 

И на него, какъ камни въ библеИскаоо пророка, 
посыпалнсь осужденiя, и даже смерть,-страшная его 
гибель- не за.рыла уста обвиняющим ь и злослов11· 
щ11мъ ... Но прошли времена II ис110.11111л11сь сроки. 
Въ новомъ и ярко:nъ свtтt предста.1ъ npe.nъ нами 
Лермонтовъ. Его судьбу мы лоспн аемъ не со словомъ 
осужденья, а съ муqительно!1 болью за эту гордую 11 

могучую душу, томившуюся н щпущуюся. 
Юрiи Соболевъ. 

Хкяжка j\f epu u Ш1mьяиа. 
l<няжна Мери остается въ наше�! литератур 1, тн

nомъ обиженной, надлоь·л�нноit дtвушю,, больно уяз· 
вленной въ своемъ перво�1ъ чу11сrвt любви. 

Княжна Мери И\ltетъ то общее съ Татьяноt1, что 
11 та II другая влюбляются въ скучающаrо любителя 
женщ11нъ, человtка празднаrо, изуча·ощаrо "науку стра· 
cr11 нtжной", для котораго t:амое страшное наказанiе 
судьбы: быть женатымъ. 

И Онtгинъ и Печоринъ очень молоды года�,и 11 

б .  м .  не с.�tдуетъ, какъ говорится, prendre ан serieu
se Н'<Ъ нензлеч11мое разочарованiе. Но II у того 
11 у другого въ этой ранней молодости тяжкiя 
r�реступленiя на душt: убiйство. Какъ бы ш1 объясня
ли он11 себt обязанности, nредnнсываемыя дtлами че· 
сти, убi11ство, не изъ-за чего, все же ложится тяже
лы,�ъ каынемъ 11мъ на душу. Кь Онi;rнну "окр�вэвлен· 
ная тtнь являлась каждыll день•, Печори1гь же рано 
умираетъ каюшь-то печальнымъ пустоцв1.томъ. 

Судьба 11 самый nРО�tанъ" Таты,ны II КНIIЖНЫ 
Мери различны. 

Деревенская дtвушка Тать·�на Ларина, мечтатель
Нfща, выросшая среди родныхъ полей и л tсовъ, лю
бящая набал<онl; ,,предупреждать зари восходъ'", nyr· 
лнвая и ыолчаливая, какъ "лtснзн лань", всnыхи
ваетъ при перво И встр l;чt сь сосtдомъ и сейчасъ же 
�молчаливая лань" nишетъ длинное, экзальтированное 
п11сьмо въстилt Руссо. Татьяна rоритъ,,, то вэдохнетъ, то 
охнегъ" и "обложка розовая сохнетъ на воспаленно.иь 

языкt 11• Эта первая весенння гроза, nocлt которой 
все должно распуститься 11 зацв·l;сти. 

Но расцвtст11 чувству Таты1ны не суждено. Моло
дой, но уже достаточно нравственно поношенный со
сtдъ, видящiИ только ужасную с1<уку жизнн въ брак'!;, 
въ очень вtжливыхъ, даже назидательныхъ вырзженiяхъ 
предостереrаетъ пылкую дtвушку отъ 11з11ишней сво
боды чувствъ, и ие позволяя себt ничего ос1<орбитель
наrо въ отношенi11 Татьяны, не становясь ни на минуту 
ея искусителемъ, сос lщъ Онtгинъ, каI<Ъ настоящiй 
джент.1ы1енъ, удаляется съ опасной для Татьяны до
роги. Чувство Таrьяны не умираетъ совсkмъ, хотя она 
н раэrадываетъ 11акъ будто своего невольнаго оболь
стителя: 

Кто жъ оnъ? Ужел11 nодражанье, 
Ничтожныlt призра�..-ь иль еще 
Москв11чъ въ Гаропьдооомъ ппащ11? 
4уж11хъ причудъ истолкованье, 
Сповъ модныхъ полны/;! лексitконъ? 
Ужъ не napo.niя .1111 он1.? 

П11сареву не сто11по, въ сущности, обрушиваться 
на Татьяну. Онъ прос�ютр �ль то, что Татьяна раньше 
его разгадала Онtrина. 

И Татьянt въ ея судьбt дано торжесrво: торжество 
надъ Он l;гинымъ, уnавш11мъ передъ ней на колtнн, 
�ЮЛЯЩIIМЪ ея любв11. 

У Татьяны есть торжество женщины, женщины 
исполнившеn тяжелый долrъ въ жизни, женщины не 
склонившеltся на моленiя свtтскаго франта, которы й  
все ж е  любимъ? Почему любимъ? Пото)tу что, какъ 
rовор,1тъ Паскаль "le coeur, а ses raisons, que la raison 
пе coпnait pas" (сердце нм �етъ .: в о n р а з  у м  ъ, ко· 
торыll не знзкомъ разуму). 

Татьяна не см �ется надъ Онtгины11ъ, она не мелка, 
не легкомысленна. Она сожалtеrъ его, с.11отря на него 
уже грустно, съ высоты: 

Какь съ взш11мъ сердцемъ II умомъ 
Быть чувства мепкаго рабомъ? 

Какъ и "Новая Элоаза", она становится вtрнымъ 
друrомъ своего не11олодого израненнаrо мужа, его 
отрадой, его хранителе�1ъ. Онз горда своей женской 
честью и женсю111ъ самоотвержен·емъ. И Татьяна ciя
en, въ нашей ппературt, кзкь од11нъ нзъ лучш11хъ 
обраэовъ русской женщины. 

Къ 75 - лtтiю со дня смерти 
Лермонтова. 

оf,/цщ.J-.$. 
.;п у--Ф /.,__-3 С�� - О.нh "'У� dNh� .�ц,,с,ЦUJ. 

� ��о_,�:_ с.о.ч,.-.. �:д../. .. 

�A,w:�1 

�"'-'- J<-_r';J�. 
./-!,� ....... 

,Z,,,d.':-· ""' �t.o"'4 f 

1\втографь Лермонтова. 
(.,Маскарадъ", д. 111). 
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На пушкинскомъ лраздникt открытiя памятника. 
Достоевскiй лроизнос11тъ вдохновенно - экзальтиро
ванную рtчь-и Татьяна въ этоll рtч11 вознесена на 
nьедесталъ. Et! тоже ставится nамятникъ. А ю1яжна 
Мери? 

Княжна .Мери не пишетъ пламенныхъ nисемъ въ 
духt Руссо, она гораздо болtе прозаическая дtвуш-
1<а. И не удив11тельно: она rе�:оиня проза11ческаrо ро
мана. 

Ея дальнtllшая судьба неизвtстна, е!'! не дано 
быть в,, нашей литератур·\; выдаюuщмся типомъ рус· 
ской женщины. Ей не дано торжествовать, она толь
ко уни>;:еная, эта бtдная петербургская нняжна Ме
ри. Есть какая-то прелесть въ нell. Авторъ касается 
ея внtшности, ея души такими тонкнм11, реалистиче
скими и очаровательныъ�ы чертами. 

Вотъ она: 
,,На второй было закрытое п1атье gris de perles; 

легкая шелковая косынка вилась вокруrъ ея гибкой шet-J. 
Ботинки couleur puce стягиват1 у щикотш ея сухоща
вую ножку такъ мило, что даже непосвящен� ы� въ

таинство красоты, неnремtнно ахнулъ бы, хотя бы
отъ удивленiя. Ея легкая, но благородная походка 

Къ 75-пtтiю с1,,ерти Лер,юнтова. Демонъ, 

имtла въ себt чтс-то дtвственное, ускользающее отъ 
оnредtленiя, но понятное взору. Когда она прошла 
мимо насъ, Of1> нея повtяло тtмъ неиз"ясннмымъ 
ароматомъ, которымъ дышетъ 11ноrда записка милой 
женщины". 

И затtмъ Печоринъ разбираеть ея глаза: 
,,У иея такiе бархатные глаза, именно бархатные; 

нижнiя и верхнiя рtсницы такъ длинны, что лучи 
солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я лю�лю эти 
глаза безъ б11еска, они такъ мяr,<и, они буд т о  бы тt
бя гладятъ". 

Развt не nр�лесть? 
И когда до Лер:.sонтова было въ нашей прозаи· 

ческой литературt такое тонкое описанiе женской
внtшностн? 

Это написано точно вчера. 
Княжна Мери не еспыхиваетъ, какъ Татьяна, не

nишетъ любовнаrо письма, не бушуетъ весенней гро·
3011. 

Она не деревенская барышня, она блtдненькаяnе1·ербурrская княжна, ей ну>1sны воды, у ней естьд·t.вичье мапокровiе. 
Но у нея не малокровны!\ те\fnераментъ. 
Она нtсколько насмtшлива, а не суха, она очень 

самолюбива, чувсrвуетъ себя выше курорт�1аго обще
ства, она не глупа и не nустаа кокетка. И она попа· 
дается, какъ мышка въ лапы кошк1;, - въ этой игрt 
съ ней Печорш1а. 

Он·!;гинъ и не думаеn, игрпь с ь Татьяной. R1;дь 
онъ куда ж е  проще, добродуwн-t;е Печорина. Онъ 
способенъ любить, во всякомъ случаt страстн о влю
б�1ться. 

l<акiя n11сьма п11шетъ онь, въ свою 011ередь, к11япс
нt Гре�шноН. 

Прсдь вами въ мукахъ замирать,

Бп1;дн1пь и гаснуть-nотъ блаженство! 
Печорш1ъ не способенъ тобить. Онъ, ю1къ будто, 

чувствуеть себя обреченнымъ быть какю1ъ-то пусто
цвtтомъ II рано кон<r11ть. Но чувств овать власть нацъ 
молодой душой. Вотъ въ чемъ ero 11ас.1ажденiе. Н1до 
сказать: очень утонченное и )f,.ecro1<oe. 

,,Есть необъятное нзсл1жденiе в-ь обладанiи моло· 
дoll, едва распусп1вшеНся ду11111! Она, t<акъ нвtток ь, 
1<0тораго лучшili арО\tатъ 11спярается навстрtчу перво
му лучу со,,нца; его нэдо сорвать в ъ  эт11 минуты и, 
rодышавъ 11мъ до сыта, б�;осить на дорогt; авось кто-
1111будь под1111меtъ". 

С1ю.1ько 
11зошре11 наго 
ц11н•1:н1а! 

TOHKOCTII чувства, 
rладострастiя 11 

И он ь дtлается страsuен ь
княжнt Мери, и вотъ тутъ-то 
ужъ еИ II нt.т ь выхода, ту тъ 
она ero тобитъ. 

- Вы опасныil человtкъ, я
бы лучше хотtла попасться въ 
лtсу nодъ ножъ убil!цьr, чt)1 ь 
ВЗ\1Ь на язычокъ ... 

- ·Разв-в я похожъ на убiй·
11.у? 

- Вы хуже.
И вотъ тутъ уже она въ его

в.1аст11. Онъ мучаетъ ее и эта 
мука, эта игра и 11евынос11ма 

с д;m kН�жны Мери и 11олна 1<акоrо-
то жrучаrо чувства, и какого-то 
11знеможенiя 1:о.1ч11ненности это
му чувству. Она испытываетъ 

то же, что и Вtрз, эта вi:;чна 
М. А. Вру6еля. нензмi:;нно преданная жертвс1 

Печорина. Но Вtра-женщинз, 
княжна-дtвушка. Btpa уже стала какъ будто неизле
ч11ыой щ,яницеn вь это11ъ чувствt робкой любви къ 
Пеюрину. Княжна сто1пъ на этоъ�ъ пути. 

Ее могуrъ сорвать II бросить, подышавъ, какъ 
цвtтокъ на дорогу. Авось, кто-нибудь 11одниметъ 
его! 

И она готова на это. 
Ее унижаютъ и 011а говоритъ: .,Я васъ люблю". 
Она выnьетъ чашу этого униженiя сполна. 
О, какъ грустно это посл l;днее объяснен1е княгини 

Лнrовской и княжны Мери съ Печоринымъ. l<акъ ста
новится жаль эту старую t<няrиню, эту любящую мать, 
которая уже ,11рож11тъ за счастье, за ж11зн1, до•1ер11. 
Какъ и она унюкенn, какъ и eft пр11хозится почти 
упрашивать Печорина жениться на Мери. 

Въ Печоринt борятся чувства. Послtднее объясне
нiе съ  княжной 1яжело для него. Ему жаль ея блl;д
ныхъ rубъ, старающихся улыбнуться, ея нtжныхъ, ху
дыхъ, nрозрачныхъ рукъ, сложенныхъ на кол J;няхъ. 

Обладанiе юной душой ... Наслажденiе ':ЭТимъ обла· 
данiемъ ... 

Вотъ оно ... 
Но какъ тяжело оно Печор11ну. 
,, Еще минута и я уnалъ бы къ ея ноrамъ 1'. 
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,. Маскарадъ" въ театрt Корша. 

Rрбенинъ - R. И. Чаринъ. 

11 когда он ь уходитъ, какъ будто уже разочаро
,ван11ыn 11 разб11тыil эт1щъ униженiем ь двухъ женщннъ, 
у Мери вырывастt я поrлtдннее женское пр11знанiе 
вел l;дъ, которьв1 ь 011э, ка,ъ будто, хочет ь вознагра
дить себя: 

- Я васъ нензвнжу!
Но вtдь "ta11t qu'o11 l1ait оп aime encore".
У княжны Мери нtтъ законченной жизни, какъ у 

Татьяны. 
En не суждено встр Ьт1пься съ Печорш1ыыъ, не 

суждено пережить, испыrать свое чувство. 
Печорннъ умираетъ случаllно, гд !;-то, проtэдомъ 

11зъ Персiи. И княжвя Мери остается д.1я насъ этой 
надломленной, униженной въ своемъ чувствt любви, 
игрушкой... не сорваны��ъ, но помятымъ, полуза
вя.пшимъ, t1ерасnустнвu111мся цвtт1<омъ. 

Н. Вильде. 

Памяти Лермонтова. 
15 iюля, въ день 75-лtтiя со JlHЯ кончины М. Ю. Лер· 

монrова,зауrюкоl!ное боrос.1ужевiе было совершено въ церкви 
1'рехъ Святителе!!, что- у Красвыхъ вороть, гд-t; крестили 
по:эта, и въ селt Тарханахъ, Чембарскаго уtзда, ПензенскоА 
губервiи, ва мtстt потребенiя поэта. 

Въ Москвt въ честь М. Ю. Лермонтова названы два 
начальныхъ городскихъ училища - мужское и женское, 
раньше называвшiяся /(расвоворотскн�,и. 

Въ селt Тарха11ахъ имя М. Ю. Лермонтова присвоено 
нtсколькимъ учрежденiямъ, 1\акъ·то: уtздному земс�ому учн
л�1щу, бнблiоте1<1;, кредитному товарнщtству, отд1;ленiю nек
зенскаrо се.,ьскохозяilственнаrо общества, и др. 

На жепtзвой дорогt есть 
3
.Пермовтовскilt разъtздъ". 

Пензенская rородс1<ая дума nостаноflнла nостровть въ 
Ленз1; домъ имени М. Ю. Лермо11това съ ауд11торiе1! и 
музеемъ. Уже 110.,учено Высочаl!шее соизвомнiе на вce
pocciltcкil! сборъ ножертвоваuill на соруженiе дома имени 
поэта. 

Слtдуеrь отмtтить, что до снхъ nоръ не установ.�ена 
точная дата дня рожденlя М. Ю. Лермонтова Днемъ рожде . 
нiя поэта считаютъ :?-е октября 1814 rода. Между тtмъ, въ 
селt Тархан11хъ на моrильномъ памятник'!; значиться, что 
М. Ю Лермонтов родился 3-го 0К1ябр11, а въ метрическихъ 
кю1гахъ церкви Трехъ Святителеl!-4-е октября. 

Xpoкuka. 
= Днректоръ Императорскихъ театровъ увtдомилъ rлавно

уnол номочевнаго осероссil!снаго союза городо11ъ М. В. Чел
нокова о томъ, •rro нмъ сдsлано распоряженiе о включенi11 
rпавнаго ком11тета всероссil\скаго союз11 городовъ въ спr1сокъ 
учрежденнt, ходатаllствующихъ о предостзвленi11 имъ Имnе· 
раторскаго Московскаrо Большого театра въ свободн1,1я отъ 
дирекцiонныхъ спектакле!! субботы сезона 1916 - 1917 т. r. 
для Jстроllства конuертовъ 11 сnектакл.11 съ б.,аготворитель
ноll цtлью. Пока выяснилось, что д11я ком1пета союза rоро
довъ можетъ быть предоставлена одна суббота. 

= Гастроли Ф. И. Шаляпина въ nредстоящемъ сеэонt 
начнутся с ь ко11uа 11epnoll половины сент1�бря. Арт11стъ вы
ступить по разу во всtхъ абонементахъ и тprt раза по внt
абонементuыхъ спектакм1хъ. Ф. И. будетъ n t.ть въ • Борисt 
Годуновt", .князt Игорt" 11 ,,Донъ-К11хотt''. 

= У лравляющi!I контороn 11 мператорсю1хъ театровъ 
С. Т. Обуховъ съ 1 августа. встуластъ въ 11спо.1ве11iе сво11хъ 
обяэанностеll. 

= Пос11t 2-мtсячн�rо лtченiя въ Ессентукахъ 1·лавныn 
реж11ссеръ Большого театра В. П. Шкаферъ съ 1 августа 
начнетъ занятiя по распредtленiю репертуара на двt вервыя 
недtпи будущаго сезона. 

= Pt:neт11цi11 съ молодымъ хоромъ начнутся 2 августа. 
= Сборъ вcell 011ерноn тpynnw состоится 20 августа. 
-= Прннятые въ сост.sвъ труш1ы теноръ r. Дыгас ъ  весь 

предстоящill сезонъ будстъ 11tть только въ Московсkомъ 
Большомъ театрt. 

-= Д11рекuiя поручи.ча пр11нятому въ составъ труппы г. 
Дыгасу подготовить къ началу се3она "Дуброnскаrо", .Кар
мень", ,,Оле нзъ Норланда", ,,Самсона II Далилу• и "А�tду•. 

Отдыхая въ Ессентукахъ, артисrъ усердно эан 11мается 
разуч11ванiемъ эr11хъ оnеръ. 

= Заб,•лtлъ арт11сrъ Малаrо театра 1(. Н. Рыбаковъ. 
ПмьзующШ К. Н. Рыбакова врачъ П� С. Усовъ пред· 

nнса.1ъ больному по.1ныlt noкoll и, несмотря на то, что К. Н. 
Рыбаковъ чувствуетъ себя лучше, не позволяеrъ ему поки
дать rюстели. 

= Вернулась въ Москву изъ поtздкн по Сиб11ри и Даль
н �му Востоку Е В. Гельцеръ. 

Несмотря на всеrдашнill успtхъ выстуnленШ, восторжен
ныlf прiемъ пуб,1икн II rорячее жепзн.iе балернны, ея да11ь
н1;1!шiя гасrролн въ .Японiи и Шанхаt не состоял11сь. Прн
чиноll тому-контрактъ, связывающНt Е. В. Гельцеръ, по ко
торому она должна еще въ iю.,t выступить въ К11с11ооодск1;. 

= Выяснился репертуаръ первоR половины сезона у 
Н�злобина. Для открытiя спектакле!!, намtченнаго на лервыя 
числа сентября, въ nосrановкt К. Н. Незло611вз поl!детъ 

Къ 75 - лtтiю со дня смерти 

Лермонтова. 

"МаскараА-ь" въ Петроградскомъ Маnомъ 

театрt, 
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,,Летучая Мышь". 

"Казначейша". Комич. опера на сюжетъ 

Лермонтова. 

.дtno• Сухова-Кобылина. Въ rлавныхъ роляхъ будутъ заняты: 
r.r. РуnниuкiА, Мал11ковъ (вновь пр11глашенныl1 артисть) 11
Нел11довъ. Для второго спектакля поn11етъ пьеса Ceprt я 
Ауслендера .Веселыll день княжны Ел11заветы• съ М. Ф. Анре · 
евоn въ роли княжны Елизаветы. Декораuiи къ это« пьес"!; 
будутъ написаны художннкомъ Школышкомъ. Третьей Н()ВИН· 

коn я1ттся пьеса петроrрадскаго журна.,иста Соснова "Безъ 
обмана", въ которой въ rлавноИ женской роли выстуnитъ 
вновь приглашенная артистка г-жа Волохова. Затtмъ будетъ 
поставлена пьеса В. К. Вннннченко "Пригвожденные" и но
вая пьеса В0.1кенштеllна, названiе котороl! пока не выяснено. 
Начало репетицin назначено на 15-ое августа. 

= Въ предстоящемъ сезонt въ театр-t имени В. е. Ком
миссаржевско!I будеrь поставлена OJJHa 11зъ тpareдill Ше�спира. 

Работаютъ надъ ея постановкой реЮ1ссеры 8. 8. Ком
м11ссаржевскill и 1:1. Г. СахновскШ. 

= Оnубликованныtl неnавно nризывъ р11тниковъ 1-го 11 
2-ro разряцовъ едва не отраз11лся самю1ъ пагубнымъ обра
зомъ на состав-\; труппы Драматнческаго театра. Особенныя 
опасенiя дирекцiи выз11ало то, что призыву на военную 
службу подлежали 1-r. Пtвцовъ, Радинъ и Борисовъ. Однако 
въ настоящее время уже удалось выяснить, что r. Пtвuовъ 
опубликованному призыву ве подлежить, воп9осъ же о при
зывt rr. Радина II Борисова остается пока открытымъ. 

Въ послtднiе дни режнссерскiя собранiя были посвяще
ны, по преимуществу, репертуару для будуш11хъ "утренн�1-
ковъ", предназяачаемыхъ для учащеnся моло11ежи и трудя
щихся массъ. 

Первыми постановками для nроект11руемыхъ "утре11ю1-
ковъ" н�мtчены: ,,Странный человtкъ" Лермонтова-въ озна
ыеноваюе нсnолня11Jщагося въ iюлt 75-лtтiя со дня кончины 
поэта, .Жен11тьба" Гоrоля (въ тtхъ же декор:щiчхъ, что 11 

въ предыдущемъ сезон1;, но съ 11змtненнымъ ансамблемъ), 
"Завтракъ у предводителя" Тургенева 11 "Гр11хъ да бtда 11а 
кого не жнветь" Островскаrо (послt того, какъ эта пьеса 
проl!детъ въ вечсрнемъ абонементt). 

= Bepнyвwillcя съ Кавказа, rдt онъ отдыхалъ, е. А.  
Коршъ nристуnилъ къ составленiю релертузра будущаго се
зона. ПослtднШ рi;шено начьть 15 aвrycra. Для откры1iя 
поltдеть инсценированная режнссеромъ театра r. Татищевымъ 
1-я часть "Мертвыхъ дуwъ" Гоголя-. .Похождепiя Чичи1.ова".

Перво!! новинкоtl будущаго сезона будетъ пьеса 1· Кон
стантинова ,.Няня", при чемъ главная роль въ nьес1; будетъ 
поручена вновь прнr11ашенноl! на роли грандъ-дамъ извtст
ноl! провинuiальноfi артисткt r-жt Соколовскоn послtднШ 
сезонъ 11 гравшеn въ Казани. 

' 

Bтopoll новоfi nостанонкоlt поl!детъ "Первая пьеса Фан
н11" Б .  Ш у, въ авторнзованнnм�- uереводt. 

Постановка обtихъ названныхъ пьссъ поручена г. Тат11-
щеву · Кромt него поста11овками буедтъ руково1111ть г. Д.оро
н1п1ъ. Составъ труппы театра, кромt г-ж11 Соколовскоl!, nо
по.чн11.1ся r. Зубовымъ, .приr.чашеннымъ на роли драмат11•1с
ски�ъ rероевъ (nосл1;дв111 сезонъ служи11ъ у Синельникова), 
г. 1,умепьскимъ-характерныя роли (nocлtдн!ti сезонъ с11у
жи,1

8
ъ въ Арханrепьскt) и арт11стомъ Драматическаrо т:ат ,а 

r. ас11льевымъ-харакrер1rыя ропи. 
!ъ ближайшее время выяснятся cлtдyюtti.lR 11остановк11.
- На·дНЯХЪ въ Бюро былъ IIOДПHCIIJIЪ контрактъ МС)!(ду

артисткоll Изо!! Кремеръ 11 предпрнн11мателемъ г. Савелье-
вымъ. Г-жа Иэа Кремеръ законтрактована на 2112 мtсяца для 
концерт1101! поtздки по Россiн съ 1 го октября no J 5 де-

кабря. Всего концертоsъ до1жно состоятся не болtе сорока, 
и за все время г-жа Кремеръ nолучаетъ 30,000 р_vб. Пятна
дцать тысячь r-жа Кремеръ получила авансомъ. Нtско.,ько 
такихъ концертовъ состоя1ся и въ Москвt. 
r. Савельсвъ вступtть вь пожизненные члены Обшества.
= Въ Казань на будущН! зимнil! сеэонь nодпнса11и: д11р11-

жеръ В. Васильевъ, А. И. Евгеньева (меццо-сопрано), бале
р11на l<уперъ. Ведутся переговоры 11 с ъ  друr11м11. 

= Б1мьшую оперную поtцку nредnо11аrаетъ организо
вать а11треnренеръ r. Федоровъ, начиная съ сентября. 

= Поtздка по С11611ри оперноl\ труппы И. П. Пал!ева 
заканчвваеtъ сво11 сезонъ въ Омскt 2·1-ro iюля. 

= Антре1ренеръ Тифлисскаrо Казеннаго театра Евлаховъ 
выtхалъ въ Анапу 11 Кнс.,оводскъ, а далtе въ Тифпнсъ. 

= Въ Бюро получено 11звт.стlе, что въ r. Бопховt, Qp. 
ловско!I губ., скончался 3-ro iюля въ земскоJ;I больн11цt отъ 
туберкулеза суфперъ Алекс·!;!! Алексtев11чъ Вощтъ. Покоfi
ному было 22 года. 

= Опера Н. Курова "Ирэнъ" пр11нята къ nостановк-t въ 
булущемъ сезонt вь одесскомъ Городскомъ театрt. Для 
11сполненiя главноtl партi11 rsp11rлaшe11a молодая ntвица r-жа 
Бокова. 

= Пьеса Леонида Красовска1·0 "Комедlя о nр11нцесс-t 
Брамбиллt", о постанов�,.1; котороl! авторъ велъ переговоры 
и съ театромъ Незлоб1111а, окон•1ательно передана имъ Камер· 
ному театру, rдt и nо!lдетъ, вtроятно, шестоf.t nостановкоlt 
этого сезона. Пьеса эта, въ 1<отороl! сказка переплетается съ 
ж11знью 11 д1;1!ствительносrь съ вымысломъ, потребуеrъ отъ 
театра круnныхъ расходовъ, въ BflAY сложност1t ея nостановк11, 
11 обi;щаетъ быть ннтереснымъ театральнымъ эрt1111щемъ. 

= Начало репепщi!I въ театрt Корша назначено на 
1-ое августа.

= Минисrръ внутрен1111хъ дi;лъ утверд11лъ уставъ .дома 
нэродноfi музыки". Глаеная ц-tль новаrо nросвtтительнаго 
учрежденiя -укрtnленiе трезвост11. �домъ ниролиоll музыки• 
орrанизуетъ въ .:�еревняхъ веJJш,орусскlе оркестрьl. Почетными 
членами новаrо Общества состоять: м11н11стры народнаrо лро
свtщенiя гр. П. Н. Игнатьевъ, фннансовъ-П. Л. Баркъ, 
rооарищъ министра внутреннихъ д-!;лъ гр. А. А. Бобринскil! 
Учредителs1 общества: предсtдатель Государственно« Думы 
М. В. Родзянко, А. С. Танtевъ, князь Го:�ицынъ, А. Н. На
умовъ, А. е. Кон1,, е. И. Шаля1111нъ, ч.1ены Государственноn 
Думы И. С Клюжевъ, И. В. Годнсвъ 11 др. 

Къ 75-лtтiю со дня смерти Лермонтова. 

R. Бакnановъ - Демонъ.
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Эрмнтажъ-Оперета. 

Н. М. Бравинъ. 
Шаржъ Э.1ыжаго.

ji\mкie koкqepmьr. 
Къ с11мфон11ческимъ концертамъ на СокС'nьническомъ 

Кругу въ nослtднсе время прибавилась серiя народныхъ 
симфою,ческихъ конuсртовъ, усrра11ваемыхъ Апексtевскимъ 
Народнымъ Домомъ. Идея народныхъ конuертовъ безусловно 
счастт,вая идея, которую можно пншь привtтствовать. Про
rра,1ма перваrо концерта состояла исключительно изъ произ
веден!n руссю1хъ компознторовъ ( 1 -я с11мфонiя l<ал11н11икова, 
.,1812 годъ" Ча11ковскзrо �, др) 11 дtльно быда 11cn0Jrнeнa· подъ 
управленiемъ r. Букща. 

Послъднil! с11мфон11чсскН! конuЕ'ртъ въ Сокольннкахъ 
посвященъ быпъ Рах"аюшову. О Рахманиновt. въ послt111ее 
время сложились два П(10ПIВОПО,10ЖНh1Х'Ь мнt.нiя: для ОдНIIХ'Ь 
онъ является круnнымъ ко11nозитором ь и вдохновенным ь 
нудожникомъ, друriе-же склонны усмпр11оать въ про11эведе
хiяхъ его нtчто академ11ческ11 сухое. Послtдняrо мпtнiя 
прнлержив1ются въ пы ,у по11еь111ческаго раздора сторонники 
новых ь вtянill, готовые отрицать все, что не nодходнтъ подъ 
новую формулу. 

Рахман1tиовь не нуждается ни въ кa!iol! и ни въ чьеl! 
защнтt, для этого онъ спишкомъ бо.1ьшоl! музыкант,,. 

Рахманиновъ б о л ь ш о II м у зы к а н  т ъ, эrо прежде 
всего. Онъ всегда знач11те.1енъ, онъ никогда не позвол11тъ 
себt высказать что нибудь незначительное. Его тnорчество 
благородно. умно, искренно, чrо·бы онъ ни ттаписалъ, будетъ 
.,н это с11мфонiя, опера или неэатtй1111выl! романсъ. Ес1111 въ 
своемъ постоянномъ стремленi11 къ значительному Рахмави
новъ 11ноrда становится на почву акадеш1чвост11, то съ дру
гоl! сrороны он ь-еrо творчесrво-возвышается до подлиннаrо 
паеоса и достнгаетъ высокаrо полета. 

Рахманиновъ больwоl! музыканrъ 1, nервоклассныlt 
мастеръ, 11 въ этомъ его неоrъемлемая цtнность, какъ вы
дающаrося nредстав1t1еля русскdГО музыкальнаrо искусства. 

Вь nporpllммy nослtдняrо с11мфоничес каrо концерта изъ 
круnныхъ оркестровыхъ nро11зведевil! Рахманинова вош1111 
его превосходная вrорая с11мф:н1iя 11 полная настроенiя
спмфоническая картина "Островъ смерти", единственное 
r1ро11эведенiс въ русскоА музыкально!! тпературt, оъ кото
ром" nяrидо.1ьныl1 ритмъ nримtненъ въ такихъ широк11хъ 
размtрахъ. 

Оба произвrдевiя нашли хорошаго 11сполнитепя въ лнцt 
г .  Купера. 

Въ концертt nриниыалъ учас1iе r. Пнроговъ, успtшно 
11сполвившil! вi;сколько вокальныхъ вещеА Рахманинова. 

6. Яновскiи.

jitmкie meampы. 
Интимный театръ. 

Въ обновленную программу вошелъ щ1л1,rlt балетъ :Вы
боръ невtсты"- nродоrъ, къ которому яаnисанъ М. Кузьми
нымъ, 

Прологъ читалъ r. БорнсоrлtбскШ, и читал ь весьма 
вырззитсльно. Вь балетt заняты r-жа Адамовичъ 2-ая, изящно 

танцующая Пепетъ,-r. Голеl!зовскШ-Кадеди и Пожидаевъ
Мурлнтонъ. Хореографиче.:кую часть всi; проводяrь отлично, 
мим11ческую-слабtе. У г. Гол еl!зовскаго неудачны!! гримъ, 
преврат11вшil! тщо въ неподвижную маску. Мало чванства 
въ Мурлитонt - Пожидаевъ. 

Поставленъ балеrъ со вкусомъ. 
Боl!ко и весело разыгрывается "Натурщ1ща"- забавны!! 

nустячокъ Аверченкн. Очень хорошъ г. Самар11нъ - Эльс1,Нf, 
Jнящяа r-жа Рутцъ. Въ "Свободномъ творчествi;" О. Дымова 
характерны!! обраэъ актрисы рисуеrъ r-жа Элiашевичъ. 

Изь "интер\1едi11'' съ оrро�1нымъ успtхомъ проходитъ 
"хоръ бр. ЗаNцевыхъ". ПJ nрежнеыу съ удовольствiемъ 
смотрятъ зрители - къ слову сказать напо"няющiе театръ 
ежевечерне -.,Вову". 

,,Эрмнтажъ". 
Оперетта Зонъ. Для бенефиса Н. М. Брав11на возобно · 

вили м<.'лодичную оперетту Нельсона "Король веселится". 
Б�неф11uiантъ очень жиоо и ярко сыrралъ Рuмео П11rурдана. 
Э1<зот11ческаrо короля 11зобража11ъ r. Днtпровъ, Жульетту 
мило спtла г-жа Сара Линъ. 

Оперетта прошла въ хорошемъ ансамбл1; н имtла 
успi;хъ. 

Фарсъ В. Амнъ и Р. Чмнарова. Поставленная для премье · 
ры "Наша содержанка"-оказалась cтapolt nочудко/:1, даже и 
не на новы!! ладъ. Эrо яадоtвwШ анекдотъ, въ которомъ раз
сказывается знакомая исторiя о! нtкоемъ дtльцt имtющемъ 
съ соrласiя супруги содержанку. 

Скучную исторiю старательно разыrра1111 гг. Гаринъ. 
Сотннковъ, r-ж11 Легатъ, М. А н•1арова и Эльская. 

Въ cмtwнoll комедil!кt "Изъ-за пятна" забавенъ г. Чи· 
наровъ. 

Пушкино. 
Въ воскресенье, при nереполнениомъ залt, въ nущюш

скомъ театр1; состоялась rасrроль арт11стк11 Малаго театра 
О. О. Садовскоl!. Маститая гастролерша выстуn!fла въ пьесъ 
Островскаrо • Пос,1tдняя жертва•. 1 lри ея nоявленiн разда
лись единодушные аплодисменты всеrо зала и сuену забросали 
цвtтам11. Артистку nocлi; кажд.�rо акта вызывали по нt.скольку 
разъ. Много ап.,од11ро11а:111 Е. М. С1довско!1

1 
М. Ф. Ленину. 

Т. В. Шевелкипоll. 

Интимный театръ. 

.. Натурщица" - М. R. Рутцъ. 
Рис. Эльскаw. 
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Интимный театръ. 

.. Бригадирша« -1\. R. Степовая. 

Фот. С. И. Манухшtа.

D а ч к ы е m е а m р ь1. 
Владынино (Савел. ж. д.). Весьма ож11впснно nрошепъ 

зъ театрt r. Князева бенефисъ режисссrа А. В. Вишнсвснаго, 
nоставившаго давно uъ Москвt ненrранную драму-комсдiю 
,,Мученикъ страсти· nокоl!наго Д. А. Мансфет,да. Бенефе
цiантъ съ больш11мъ nодъсмrмъ исnо11ннлъ трудную, но бла
годарную ро.1ь князя Юрiя Глннскаrо. Прекрасныьщ, 
ему nартнерам11 бы1111: гг. Рtnьевъ (nромотавшН!ся оф11-
церъ Стръльскil!) и Зенинъ (Бердяевъ ). Недуренъ r. У литинъ 
(д-ръ Глыби 1ъ) 11 типичны: r жа Брянская и г. Манухинъ. 

Въ заключенiе очень боllко п1юше11ъ французскil! воде
виль съ дивертисментомъ �Слабая струна" въ которомъ очень 
хороши: r-жа Грубакъ (Мими) и гr В11шневскil! 1Тамер11анъ) 
и Зею1нъ (К11111фуршонъ). Ми.1а r-жа Т11хоновичъ-Вишнев
ская (Зиз11J. 

Дi.тcкitl nраздн*<ъ nривлекъ .онемъ много дi,творы. 
Мило npow:ra подъ режиссерствомъ бенефицiанта-комедiАка 
,,Строгая сестренка". 

-

Интимный театръ "Бригадирша(". 

Иванъ - Г. R. Дитиненко, БриrаАиръ И. Я. 
Воnьскiй. 

Свимск1С. И. Мону:1:ина. 

Петровское-Разумовское (Ховри ское шоссе). Дирекцiя 
р.. Д. Богачева въ театрt С. В. Баскакова болi.е не суще
стnуетъ, такъ какъ С. М. Штериъ nриrласилъ теперь труппу 
М. М. По11онскаrо, которая II постав11ла минlатюру "Шагомъ 
мяршъ!" Н. А. Неrофъ. Въ это воскресенье идеrъ 11звtстная 
пьеса Виктора Эрыансъ • Не Московская" 11 комедiя Г М. Ма
нух11на "Паnинъ сынъ". Спектакли будутъ ставиться два раза 
въ недtлю: по четверrа,1ъ и воскресеньямъ 

Богородское-дачное. Подъ режиссерствомъ Д. А. Нсв
скаrо поставлена была нов1я пьеса М. Какицати-Констант11· 
нова .Ресторанъ 1 разряда", въ котороtl очень удачно высту-
1111.1ъ въ ромt Стенкевича реж11ссеръ . Въ рол11 ма11енько/1 
рtм11нrтонистк11 оыстутта r-ж;i Парамонова I Маруся), съ 
большимъ чувствомъ лроnе11шая финалы 3 и 4 актовъ. Оче1 ь 
яркую и сильную фигуру любящаrо и nриннмающаrо на себя 
вину дочери далъ г. Гор11нъ (Парамоновъ) и хорошн въ 
своихъ роляхъ 1-г. Парамuновъ (Борозпшн) и Борскil! (Ку· 
раевъ). Типичную фигуру дала r-жа Семенова элизодиче 
ской роли nрос11тельющы. 

Въ nрош11ое воскресенье состоя11ся бенеф11съ си\шатич
ной ingёnue А. Н. Парамоново/1, выстуnавшеlt для сво11хъ 
арт11стич�скихъ и ме,шнъ въ роли Стефк11 въ nьeci. r. За 
nо,,ьскоl! ,,Панна Малишевская•·. Молодая артнстка дала 
н�терссны11 образъ. Ин1ереснын фигуры создали: rr. Пара 
моновъ (адвокатъ Даумъ) 11_1·. Борскi� (БоrуцкНI). 

Интнмньrй театръ. ,,Человtкъ" . 

Б. С. Невоnинъ, Н. К. 3niашевичъ, 
И. R. Самаринъ-3льскiй. 

Снимокъ С. И. Манухина. 

Хорошо исполнили nорученныя ро.11и: r-жа Вел11rорская 
(Анна Желtзная) и r-жа Семенова (Михалиnка). Театръ 
быпъ nереnолненъ. 

Хл1.бниково (Савел. ж. д.). ПослtднНI сnектакпь М. М.

Полонскаrо nроизвелъ очень хорошее вnечатлiшiе: шпа пьеса 
"Поцtлуl! lуды" Софьи Бtпой, nрево�ходно разыгранная 
всtмъ ансамбпемъ. Съ большимъ темпераментомъ нrралъ 
ростовщика r. Виwневскil!. Тепло и искренно передала роль 
больной страдалицы Мар11ны r-жа Горская. Хороши: 
r жа Брянская (Клеопатра) 11 rr. ГеоргiевскШ (Михаипъ) и 
Ральск\1! (Ипnолитовъ). Боllко былъ разыгранъ nустячокъ 
Н. А. Нигофъ "Шаrо)tЪ маршъ!" Г·жеА Брянскоl! 11 r. Виш · 
невскимъ. 

Многоголосная денламацiя въ 

Учительскомъ Дом-ь. 
6-го iюля въ Учитепьскомъ Дом1; состоялся товарнщескilt

вечеръ - концертъ учительскнхъ лt,тнихъ курсовъ, созван
ныхъ 0-мъ Взаимной Помощи лри Москов. Учительскомъ 
Институтi;. Въ nporpaммt вечера быпи: хоровое ntнie, сопь

ное чтенiе, игры и мноrогопосная декламацiя по принuнnу 
В. К. Серr.жникова и нодъ его руководствомъ. Чтенiе отnи
чи11ась музыка11ьност10 и яркою выразительностью. И 
ес1111 принять во вниманiе краткость курса по декламаuiн (В. 
К. Сережник(lвъ nрочелъ 4 11екцi11 и 11ровел1, 9 nракпtч. за
ият!А) и общую переrружевпо.:ть программы курсовыхъ 11ек-
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Изъ альбома шаржей. 

Драматургъ И. Шпажинснiй. 

Шаржъ Пiра. 

uil!, то пр11ход11тся уд11в111пьс11 нолученным ь рсзультатамъ. 
Особенно яркое впечатлtнiе оставн.10 мно1·оrо11оснсе чrенiе 
,,Зелснаrо шума", Некр11сова 11 .Весны•, Фета. Я познако
�111лся сь зп1мъ новым ь в11до�1ъ 1ккусства деl(ламац!н еще 
з11,юl! на вечера�ъ 8. К Ссрежн�нюuа въ Пол11тсхн11чсскомъ 
l\\yзe·I; 11 уже тоrдз отм l;тилъ н�:обыкновенную кrасочносп, 
11 .\!ноrоцвtтность •пепiя, б.-1аrодаря нспользованiя большого 
ч11сла тембров ь. И дtйств11те11ьно, какiе rориэuнты открыва-
10тсн 11ере.1ъ нам11 въ дальнtl!шемъ разв11тi11 созданнаrо В. К. 
CepCЖlllll(ODЫMЪ nр11нщ111а nо.,11фонiи въ художеС1'ВСННОМЪ 
чrенi11! Можно даже 11редв11аtть его отраженiе оъ 11cкyccret. 
тснтра. Но это соnершенно справеJ1Ливо ук�залъ и присутпво 
вавшil\ на uечер11нк1; 11ольскil1 nоэтъ Тадуешъ М1щннск1", въ 
своеi! отв1тАо11 рtчн Аа пр11вtтствiе уч11телеl1. Вырззнвъ cвoll 
вor.roprь nередъ хоровымъ чтенiсмъ, знамсн11тый nоэтъ 0111t· 
т1111ъ его значенiе не толы(о для начапьныхъ шко.,ъ, не топь· 
но 1<акъ нtчто самодовпtющее, но II указзпъ нз музыкаль
ную сущность ново11 формы чтенiя II нз риrм11ко-д1mам11ческ
ую рефJрму, коrорую онъ можеrъ провести въ 11скусствt 

еатра. К. 

Письма въ редакцiю. 
80.1ьнооnредl;11яюшilkя 6-ro Гусарскаrо noqкa, свободны11 

художникъ Левъ Влад11м11ровичъ К11р11.qовичъ-Лунннъ шлетъ 
всtмъ з11а1<омымъ и товарищамъ· арт11стамъ своn сердечны!! 
привtть. 

М. Г., r. редакrоръ! 

Не откаж11т� въ любезности пом·!;стнть въ б.шжаl!шемъ 
ном�рt Вашего уважаемаrо журнала слtдующее: ко мнt вь 
аRТрепризу въ rородъ Керчь подписалъ контракrъ бы вшil! 
арт11стъ театра "Лету•1ая Мышь• г. Балiева - Ceprtll Нино· 
лаев11чъ Рулановъ (Маслениковъ); явиться д.1я предвар11-
тельныхъ peneт11цill онъ долженъ былъ 24-ro iюня cero 1916 r. 
8Jявши авансъ, до с11хъ поръ не явился, а nо1;ха.,ъ служить 
въ Проскуровъ въ антреnрнзу r. Л11твннова. О семъ небла 
rовидномъ 11остуnкt довожу 110 свt1tнiя rr. антрепренеровъ 

Примите увtренiя въ совершеномъ почтевi11 

артнстъ А. Э. МарwаАь де-Тер.4011жъ. 

Петроградскiе отклики. 
Вь теnтрахъ пооеч11тельства состоялись народliЬlя rу.1янья, 

орrаu11зова11uыя rеоргiевскнмъ ко1111 rетuмъ д.1я уси.:rенiя 
средстеъ помощ11 reop1 iевск11мъ каваперамъ и 11 �ъ семьямъ. 
На открытоll cueнt Петровс1<аrо парка став11.1ась старая хро· 
ю1ка Полевого "Солдатское сердце", въ Басилеосrровскомъ 
театрt постав11л11 пьесу .за род11ну", въ Тавр�ческомъ возоб· 
нов11,111 .,Изма11па", а на сцен-h Народпаrо дома ш,а обста
новочная феерiя Трефилова "Bollвa Pocci1!' с·ь Германiеl! 
и Австрiеl\". Пьеса, конечно, слабаw, но ивтересъ спе1,танля 

дапъ трафаретны!! до приторности щ1вrрт11смевтъ. Любопыт· 
во отмът11ть, что по окон•1анiя гулянья въ Народвомъ дом1; 
no счетчику турникета знач11лось боп·tс 51 тысячи посtт11-
телеlt. Обнажилась печальная картина "бtлаго рабства" ар
т11стовъ мanopocci"cкolt трупы, закрtпощенныхъ Суходоль
скимъ драконовскими договорам!!, въ резу11ыатt чего самъ 
глава товарнщесrва получаетъ "uo сnраведл�1воll раснлвд1<t'' 
1092 р. за тотъ сронъ, за какоfl по той же "товарнщескоn 
раскпадкt" первыl! арт11стъ 11олучастъ 1111шь ... 72 r. 50 к., 
Дистанuiя оrромиаrо размtра. По словамъ участниковъ - ар
тнстовъ, ихъ nушнrь атмосфrра безправiя. Съ пoмnnl! про
шепъ въ .Лtтнсмъ Буфф·J;• бенефисъ сладкоrолосаrо Ксен
дзовскаrо. Поставлена была "маскотrа" тек1•щаrо сезона 
,,Их.ъ нев11иt1ость• 11 ,,Новые uыrанскiе романсы", съ уча· 
стiемъ Н. И. Тамара. Сборъ битковоl!, 11сполне11!е ко11цертное. 
Бевеф1щiанта вс1rtтнпи тепло. Ус11tхъ полны!!. 

В ь "Зоологическомъ саду" возобнов1т11 популярную 
оперетту ,.Коро.,ь весел11тся•, сдобрнnъ ее 6алетныщ1 номе
рам11 11 ,. rвоздемъ эффекта'·-танго на rоловахъ! .. д.,я этоfl 
цt1111 выстро11J111 нtскопько красныхъ фрачниковъ II застави.111 
ихъ по:1держ11nать головами большоl! деревмвны11 круrъ, на 
которомъ тангировапн, правда, не совсtмъ увtренно, r-жа 
Макарова 11 r. Л1оз11нскin. Разумtе.тсн. трюкъ 1щ·i;лъ усnъхъ 
у пу6.1ик11. Оперетта идетъ недурно II еъ 11остановкt 11tтъ 
грубых ь за11мствованН1 отъ Бряыскаго, поставнвшаrо в,, 11!\у
на-паркt" roro же ,,Короля" конuертно в интересно. 

Вас. Базмлевскi". 

Xuиo-xpoиuka. 
= Въ в111у все Rозрастающаго въ этомъ сезовt спроса

на русскiя 11енты, Акu. О-во .,Giохромъ" выnуст11rь дв1; 
нов11ню1 иэъ крымсhо11 серiи, ран·J;е nредnо.,оженнаго срона. 
Первым11 карт11на1ощ выпущеннымн еще въ авrустt, будутъ 
драма �Маrнолi11" Анатолi11 Каменскаrо, въ nостановкt арт. 
театра Неэлобнна Н. П. Ма1111нова. н .,Сказка моря•, поэма 
9крана въ 11остановкt артнста Моск. Художественнаrо театра 
В. К. Туржанснаrо. Передъ выпускомъ карrннъ состоятся 
открытые просмоrры. 

= Коман.аированны11 въ Петроrрадъ для nополнен1я
реквизита Акt\. 0-ва Шохромъ сотрудникъ ф11рмы сообщ11.1ъ 
въ Московсную нонтоrу, что въ чиспt прiобрt.тенныхъ въ 

Алексанаровскоыь рыяkt картпнъ оказался совершенно по· 
темutвшi11 хопст·ь, по мнi;нiю энатоковъ явпяющillся пеllза
жемъ извtстнаrо 11тальянскаго мастер:� эпох11 возрожденiя . 
Карт11на передана опытному реставра1ору и разумtется въ 
реквпз•1тъ уже и не nocrynиrъ. 

= Дворцовое вtдомство, на землt котораго выстроенъ 
въ Петровскомъ паркt пав1111ьонъ Акц. 0-ва Бiохромъ 
оцобрнло архитектурны11 проектъ 11нженера, по чертежамъ 

Изъ альбома шарже•1. 

въ томъ, что р1зыrрывалu новинку ... н11жвiе чины Ф11н.,ян11.
скаrо попка, въ рядяхъ коего много прнзванныхъ по моб11-
.пизацi11 актеровъ. Постано11кою феерiн руковод11лъ "капо· 
ннръ Грнrорьевъ"-nроа11щ1iа11ьныl1 актеръ Аркадьевъ, ге
нерала игралъ рядово/1 Фреltгенъ - актер1, Брянскi/t, въ 
остальны.хъ роляхъ выступали рядовоll См11рновъ-артястъ f.
Невоn11нскоl! сuевы, рядовоlt Гнtдочкннъ-сотрулннкъ Сту-
дi11 Моск. Худож. Театра, рядовые Турцевнчъ и Ф.11люп1н· 
�нil!-.tртисты попеч11тельстоа и др. Въ садахъ преобла-

Н. Рощина-Инсарова nocnt поtэдки по 
Китаю. 

Шаржъ П1ра. 
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Москвичи въ Архангельснt. 

К И. Карtевъ, Н. В. Rneкc:teвa-Mecl(ieвa.

К Э. Гибшманъ. 

1ютораrо строился павильонъ. Преж2.е чtмъ доnустить 
лостро�tку павильuна, вtдомство обязало гпавноуправля1ощаго 
кинематограф11чески\1ъ отдtломь С. А. Замо1!ска1·0 воз
д1н1гнуть зданiе соотвtтствующее эстетическимъ rребованiямъ 
современно!! архитектуры. 

= Начаты съемки пьесы изъ быта литературно!! богемы 
"Проданная слава", представленной Акц. 0-ву Бiохромъ 
авторомъ г. Полякомъ. 

= Офицiлльное открытiе павильона Акц. 0-ва Бiохромъ 
назначено н� первые числа августа. Поспt открытiя состоится 
товарищескН! обtдъ сотрудниковъ фирмы " конuерrъ·кабаре, 
посвященны!I кино·злобамъ дня. 

= Въ ателье Д. И. Харитонова пристvnлено къ nоста
новк·t; пьесы по роману А. К. Шеллера ·Миха!Jлова "Хлtба 
и зрtлищь". Режиссеръ П. И. Чардынинъ nрястулилъ къ 
nост"новкt картины "Жертвы моды и роскоши'' по роману 
Э. Золя "Счастье дамъ". Главныя роли иrраютъ М. М. Гор11-
чева II А. К. Фехтнерь. Съ учасriемъ И. Н. Худолtева 11 
А. К. Фехтнrра ставится картина "Дtло доктора Морепя" 
сценарin Б. И. Мартова, по ро,1ану Каренъ Брамсонъ. Режес: 
сируеть М. М. Бокчъ-ТомашевскШ. В. В. Макси\lовъ подпи
салъ контра"тъ съ фабрикоА кинем�тографическихъ ленrъ 
д. И. Харитонова. Картины съ участiемъ В. В. Максимова 
будутъ ставится главнымъ режессеромъ П. И. Чар11ыю1нымъ. 
Съ участiе\\Ъ А. И. Сорина закончена комическая карrина 
"Павликъ въ дамскО\IЪ бtльt". Чардыв,нъ кончи11ъ картину 
,,Бtлая Роза", въ rлавноtl роли О. И. Руничъ. 

= Вь даное время у Перскаrо про11звод111ся съеыка
картины "Я помню вечеръ". .. по 11звtстному романсу, въ 
носrановкt А. И. Иванова-Гая. Въ rпавныхъ ропяхъ артистъ 
Импераrорскюсъ театровъ В. В. Максимовъ, Н. М. Валевская, 
артисты Имп. театровъ С. М. Тарасовъ и А. А. Вырубовъ. 

= С.1�дующеА постановкоtl идетъ "Исторiя одного 
уrшженiя'', подь режнссерствомъ Я. Л. Ле11на. Въ rлавкыхъ 
роляхъ артистъ Импера1·орсю1хъ театровъ В. В. Макси�ювъ 
н Л. Г. Терекъ. 

= Готовится къ постановкt .Падающаrо толкни• подъ 
реж11сс,·рствомъ В. К. Тап1щева. 

==:= Ателье .. Кино - Искусство'', на-ряду съ съ емно� 
rранд10зно/:1 картины "Челов·J;къ и сrихiя'·, приступило J..'Ъ 

съе�1камъ рядовыхъ карт1Jнъ - ,,Семнааuатш1ътняя" (по сuе
иа111ю А. Ф. Винклеръ) и "Декорацiя жизни" (по сцеварiю 
Б В 1левскurо). Д.1я послtдныхъ двухъ картинъ пр11rлашаются 
1шдные артисты Моск, Имлераторскнхъ театровъ. 

){а kypopmaxъ. 
Кавказскiя мннеральныя воды. 

Чуть не всt, б1Jльшiе и малые жрецы россН!ской Мельnомсвы, перебы�али  въ течснiе iюня н iю 11я въ Ессентукахъи Кисло�одскt. Одни уtзжаютъ, дpyrie приfiывзютъ. Уt.ха11ьШаляnинъ въ Крымъ - писать въ lОтрудничеств1; съ Горь·кимь свои мемуары. Е. П. Карповъ-въ Петроrрадъ - по дtла��ъ ново� режиссерскоtl службы въ А11ексавдринскомътеатрь · 
В ь данныtl момснтъ на кавказскяхь курортахъ от11Ыхаютъ лечатся ит1 выступаютъ н а  cueнt слtдующiе "представ11тет; 

}еатр3ди �1узыки .. (nеречнсляемъ ихъ въ апфавитн,,мъ порядкt ·-жи ндерсо11ъ, Арсеньева, Бtльская, Ванъ· Брандъ Во о: н1111а, Тамара Грузинская, Днtпрова, Зараlkкая Иль�а с!ая J<арал1111, Книш1еръ
1 

Королева, Кошицъ, Козм�вская, РКопь�

чевская, Кручивива, Лн1111на, Лучезарская, Макарова-Шев
ченко, Тихонова, Холмская, 8едорова 2-я, Яблочкина. Г.r. 
Апчевскil!, Арханrельскil!, Борисовъ, Бурджаловъ, Балiевъ, 
Брагинъ, Барцалъ, Вил1шскil!, Дыrасъ, Дорошсвичъ, ДарскШ" 
Жуковъ, Зонъ, Кузнецовъ (драмат.), Kyceвнuкitl, Луч,шинъ, 
Немировичъ-Данченко, Рахманиновъ, СтанисяавскНI, Сафо
новъ, Сабуровъ, Санинъ, Тарrаковъ, Яковлевъ, Конрадъ и др. 

Изъ представителе!! литературы и журналистики: Тэффи, 
И. Д. Сытинъ, Н. А. Крашенинннковъ, И. О Абельсонъ 
(Осиповъ), Л. МунштеUвъ (LoJo), В. Вопькенштеl!нъ, Як. 
Львовъ, А. О. Куrепь, К. Эrтингсръ II др. 

6-ro iюпя въ Кисловодскt состо11пся концертъ Б. С. Бо
рисова, имtвш111 большоl! Х)'дожественны!:1 н матерiапьныl! 
успtхъ. Артисrь между проч11мъ впервые исполнилъ съ боль
шимъ мастерствомъ юмореску Lolo "Миранда". 

Въ опер·1;·м. М. Валентинова съ усni;хомъ rастропнруетъ. 
г. Браrинъ. 

11-ro въ Кисловодскt состоялся r рандiозный концерТh 
орrанизацiи "Артисты Москвы-воивамъ". Мобилнзована была 
для участiя въ этомъ вечерt вся ,,артистическая знать". 

Хронмк�ръ. 

.

Про6uиqiалыая xpoиuka. 
Письмо иэъ Казани. 

Театра.1ьвая ilШзнь Казани за послflдвiе годы 11в.1яла 
грустную 1;арт11ну неу1i.1О11ваrо упадка, yrpoжaвmaro 01<011ча
тельпо свесть Казань - шшъ одпяъ пзъ 1:еатра.1ьныхъ цеп
тровъ провпцiu, до уровнn города, совершенно второразряд
ваrо 11ъ театрадъпомъ oтuoшoniu. Пр:шда, кол11ч�ствепвыi1 
рос:п, театралъНЪ1хъ пpeдnpiятifi 11а6.11ода.,с.я, но совершался 
оuъ па{!а.10,тъво 1,а.чествеввtщу упадку. П новыя предпрiятiя 
(бо.1ьmоu театр·ь) создав.JJJuсь мт,ъ будто парочnо для того, 
чтобы демовстрnронать. насшn.1ьк.о uэmшплись прпвычк11 п тре
бованiя казанскоii nуб,1ш,u. Съ грустью �..tэапцы, помплщi(} 
лучmiе годы казанс1-аrо театра, ваходuлu в·ь тотъ же Большой 
тсатръ, чтобы ужаснутьсд при в11дt тоrо, 1iа1,ъ пуб.шка не 
то.1ыt0 безъ протеста, но II  не безъ удово.11,стнiл смотрнтъ 
представлевi.я, пе выдсржuв3ющiл са�ю!I свпсходпте,,ьпо� 1,рu
·rшш, II чтобы боJьmе во 11оз-вращатьс.n. Въ Городсrсомъ театрt
очень nосрrдственuое дfl.10 позво.1шо ещо съ собо/1 nruрптьсн: 
быв:мо n хуже. Та�.ъ прuш.щ зима. Пото�!'Ь npitxaлa за cRoeii 
,,данью" оперетта fl.ш,uтc1iaro театра. Затtмъ двi! недt.ш ra· 
стро.шрова1а опера во г.1ав·Ь съ Петровоi!-3ваuцсвоi!. А тамъ. 
начu.1с.я лtтвНt сезонъ: снача..1а ма.1ороссы, затt)1ъ оперетт:.�. 
в ъ  Паваовскомъ сn,цу, t\ЩО опсретrа въ Пово�rъ театрt. Въ са
ду "Pyccliaя Швейцарiя" городъ держ11тъ орнестръ u устраrr
ваютс.n симфовnчес1:iе концерты, бо.1110 rмп мспtе орu.111чные. 
т�шъ что .1·t·ro лвдяетсJt дово.п,по ош11в.1еппымъ. ll въ то же 
вре�1л въ }�азаш1_ coвepmaoтcfl бo.1ьmoli театра.1ьвыii персво
ротъ. Съ уд11в.1сшем:·ь �1ожво уз11ать, что уже въ nсрвыхъ ч11с
ла1ъ iю.1я нача111 функцiоnuровать хоровые п ба.1от11ые IUac
cы д.1я оперы, которая от1iроеть cвofi сезовъ 20-ro сентября;. 
что въ Казани уже жнвутъ п работаютъ уполвоа101/ояяыit но·
наго автреореnера М. Ф. Стеuанова Е. К. Шувц.1овъ 11 одnнъ. 

Снимии en plein air. 
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Сннмии en plein a1r. 

В. Щавннскiй, 1<. Невяровсная, П. Козnовскiй въ 
Е катернносnавлt. 

Фот. И. C·w. 

11зъ д11р11;�,Рровъ г. i\lercpъ, з:шю�ающiОСJI съ хоромъ, что 
ркс рсставрнроnан ъ старыi! з.tиав1.съ работы nт.а 1ощ1"n Бо
чаров:1; чrп 1·ородс�;о11 теnтръ р�11овт11русrся II по.,учnt'rъ 
устроilство 60.1-I,c отвtчающсс соврсмевnы�1ъ тvсбо11:�нiя)1Ъ CltO· 
ны. II всо это въ 11с1i.ночnте.1ы1ыхъ ус.1ош11хъ псрrжrrваем:но 
времсвll, nr11 !ipailв_eli дороrов11звh, ор11 мобн.шзацiвп,, умон,,·
шающ11хъ 1tадръ раtютин1юнъ с111•11ъ 11 заставдяющ11:хъ снова 
11 свом орrан11зовыват1, дt.то, тсрпющес uостояпно •шсп, А1уж
с1а1хъ участ 1111�-.овr,. �lы нс :110:нс�1ъ нс nоз.:щть да1111 уваженi11 
11 у�ш1.1снiя r�рс1,расному яам·hрсuiю r. Степанова ,  по.1уч11въ 
пазанс1;iJ! городс1,оfi ·rсатр�, DOCГUBIITЪ !1,'h,10 \t:lKЪ &IОЖЯО .,уч-
11Н:, пс взпран нn 1111. 1,аюя uрспятс:rв1л п ве 11дл по .1uнiu 
н1111�1е11ъшаго соnро11ш.1енiл, nо.1r,зунсь no.111tiirпeii воз
мошностью сnс..'!атьс.�1 на дtИствuте.11,по тяж<'.1ыя обстояте.tь· 
ства. E. R. Шуnа.1овъ р11m11.,ъ обоilтnсь uсзъ отдыха 1; все 
время стоnть па cтpamt 1111тересовъ дt.1а, которое �tOщen 
(щазатмл въ 1,рuтuчес1(0�1ъ nо.1ожевi11 пос.�t паждоii повой �10· 
бn111зDцiu. П до с11х1, uоръ пролыnемал 1шъ эвсрri11 пр11во
дп.1а 1ц, 6Jагопоз)·ч11ому раарtшевiю надвпrавmuхся на дf!,10 
1,р11з11совъ. Теперь дuре1щiн оперы, чтобы сохрапuть па· 
бранныii состаnъ ор1:сстра, �opn u бадет:1, по собствевпоli 
11и1щiатuвt, �.:шъ II вu,,ъ. уже те.1еrраф11ровалъ, повышаетъ 11а 
200/

0 жа.1оваю,е, а это соеrавпn за сезон,, уве.111ченiе бюд· 
жета на 17-1� тысячъ. Трудно зарапtо снnзать, 1ш�.ъ npou· 
детъ ссзонъ въ худошсственвомъ отпошевi11. Но можно засвu
дtте.1ъствовать, что ;1:rш1етсл все возможное д.1н возрожденiв 
казанс�;аго театра. ;\'же :отъ фшт, что теперь бo.lle, чtмъ 
за два �1tсяца до от1tрыт111 сезона готовп1·ся хоръ, 1·а1,ъ ttnRъ 
раньше nодготовк11 сезона начuнашсь въ .'lучmсмъ с:1учаt за 
2 ю�дt.111, уже это св11дtте.1ьстпуетъ о то,1ъ, шщъ серьезно 
отпосrпсл нош1я дпре1;цiя къ cвoell за.;{ачt. Забдаговремсппо 
тщате.,ьно DOДГOTOB.'JJICTCJI II обста11оnю1. CПOltTaJtЛeiJ: DIIШYTCIJ 
де1,орацiи. rотоnптсл 31сбе.1ь. аr,сессуаръ. J!еnертуариыi1 планъ 
таковъ: ставятс}1 повыв ,1,.1я Rазавu оперы "Оле uзъ Нор.1ан· 
да" Ilнподuтоnа-Пваnова (1�омооз11торъ лrrчпо дор1шшруетъ). 11
"Ожере.1ье Мадонны"; возоопов.�лются "Вражья cu.1a•·, ,,Д»но
конда" п "Фено.,ла". 

М. Юрьевъ. 

Письмо нзъ Ростова-на-Дону . 
.Itт11ilt сезонъ въ Ростовt 1,варт11руетъ 110 въ Ростовсно&1ъ 

(,,Ас)rо.1овс1:0111ъ") театрt, n по трад11цiп-nъ театрt J\lamoн· 
ю1ш\. lleyдaчlfo nостроев1Jый теат�ъ, rocтenpinмoo от1,ры
вающiil двер11 д.1я цuр.а, отоуrпва.1ъ аптреuреперовъ о то.�ько 
rастролера&1ъ u упрапю�11мъ-Гаi!да'1акt и Сабинпяу-удавз
лосъ создавать у l\Iашов1шаа хорошi.я дtла. tlъ настояще)1'Ь 
году :Мamoюшвcitiit театръ сня.1п подъ общедоступный теат�,ъ 
Ростовцовъ II Собо.1ьщшtовъ-Gамар11пъ. 

Пуб.шr;а прпюыа общедоот;овы/1 теа.тръ и охотно ero 
посtща.1а, несмотря на мноri11 mероховатостп въ nоставоnкt 
дflла. Опредt.,евв�..м{1 сшшатiш111 пуб.111к11 по.1ьзQвал11сь г-ж11 

Л ра.шевсная и lfropeвa о uзъ n1 ужскоrо персов ала г. Стефа-
1ювъ. Съ r. Стефановы�1ъ ростовuы познакомнлuсь во время 
весеввпхъ гастро.теli Б. В. Са11101i.1ова п тоже у;ке оцtн11.ш 
этого несомвtнпо 11нтерес11аrо арт11ста Шутнu,ш rоворuлн 
даже: ,,rастро.111 арт11ста Стефанова прн участiu Б. В Са· 
,1оi1лова". Въ .1tтне�1ъ ceзont г. Стефаиовъ выявплъ себя въ 
D0.1HOfi �1tpil. 

Ссзовъ бы.rь псстрыli, дaвmill возможность развервутъс.11 
вceit труплt: 11 хоа111дiПно�1)' ел составу п дра)н1тичес1,ому. 
Бы.1а дрю1а новая, рама ста.рап, выдержанная въ старыхъ 
611б.1iотекахъ, во въ общNrъ былъ очень прuличпыif л·f;тniii 
сезоuъ. ка1.01! всегда мо»шо по»tелать въ Ростовt. 

Htc1:0.1ЫiO омрач11лъ ссзовъ псча1ъны!I случаif съ II. П. 
Собо.1ьщ111iовы111ъ·Са�ш111nымъ, постав1 1вшпмъ ш,ссу "Heлrп.iii 
rrtшшшъ" u назвав1пш1ъ ее сво11мъ сочuвеt iе�1ъ, :�абывъ 
от:11tтпть на аф111пахъ "сюжетъ заш1ствовв11ъ". Эrо ,:1.а.10 по
водъ фе.1ьетоn11сту "Ростовсноli Р11ч11" Ta1iiypuвy )'Jtазать 
Собо.1ьщ1н,rву-С.1марuву, что Пау.1ь ГеJ!зо раньше .Ве.шнагп 
1 рtmвш;а" ваи11са.,ъ свою пМарiю пзъ Ыаrд8'1Ъ1", а pycc1riC' 
uздатс.'In иэда.т11 св переводы раньше noяn.1euiл "Ве.111щ1rо 
rрtшн u на". 'J :шос неча.,ьnое стечоniо обстоn I еJъствъ да.10 
пра110 r. Та�1бур11ну пнзвать .1юби111аrо въ Ростовt Н. П. Со· 
бо.п,щ 111,ова·Самарш�а .( 3)IаJШnы&1ъ нзъ J\Jarдa.1ы". Н. JI Со
бп.1ьщ111,овъ-G11мар11nъ J>аЗ'ЬJJсн11.1ъ въ 1н1сь:11 t въ реда1щiю 
,,l1ocтonc1;oii Рt•ш", что оuъ rрtшс11ъ то.н .• о в1, томъ, что по 
Ьтмhтн.п на 11ф11mt �с1ожетъ :щ имствов. nъ". Bct овавrr 11,· 

Cliiя томы за11мствуютс11 пзъ Евапrе.1i11 n с.1ужатъ uсточл11 · 
r.о"ъ п д.1я П. Геозе, 11· д.1п д. \вдрссва, 11 дш .tвryc1tl!
шaro К. Р.

Вотъ �1тот-ь 1шцш1де11ть омрача.�ъ пос.1iднiс дип обшс
достуnнаrо театра, 11рuш1тnго II пцtнспr1аrо росто 1щам11 по 
достоnпству. 

В. С. 

Брянскъ (Op.1on. ryu.J. .lJ;твii! сезонъ въ r.n:-1rarfl 11 

нграющая въ театr•t 0-ua 1 резnостu трушн� Г-ж11 .Io;r:чnrщo
вoit, сш1вшая на второй сезонъ на.шъ театръ, дt.1аетъ б.,естя
щiл ;itлa. 

Пр!.'дъ11ю11ть чrо·.н160 серьезное къ пnшему театру, �.о
нечпо, не.1ьзя, но or.111 nосравн1пь эrоть сезопъ съ прош.,юп.
то по.чquтсл 60.1ы11ая раэнrща, .,a\1er cgo" r·жu .loжcч11111;n
nofi все тотъ же старыfi, опытный артuстъ-а;рншпстр. r-n,. 
l\locr<0вcкili, чс.1овf!к� съ несо�1нtины»ъ чутье)1ъ II вкусо�1ъ, 
но рu)пш его дtнтсзъяостu с.1uшкомъ вев('.1111ш 11 вся его ра
бот:� свод11тс11 па 11спо.н1евiе чужuхъ орс;�,вачсртапiii въ дt.тli. 

Рспсрт)'аръ ведется r. Мос1,()вс1шмъ uнтсрсспыi!. Прош,111 
всt .пчmiя новuвюr. 

1 �Что мсастсл труrшы, то она остав.1етъ шс.,ать utc1ю.1r,· 
ко 60.тьшаrо. 

Смоленсиъ. Драма Д. И. Басманова. 

Е. М. Rнцева. 
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Смоленскъ. Драма Д. И. Басманова. 

R. С. Любоwъ.

Изъ состава труоnы оrмtтпмъ прежде всего nрскрасnую а.ртнстку на ро.1п "repoиm"-r. Е вrеньеву, артистку у�1ву10,11нтересную. 
3а. нею uдетъ r-жа Бir11чева, ве.,uколtnнан "uяжевю-1tо-шн.ъ", затtмъ r-жа Леяс1сая (ком.-др. старуха). :Мужс1.оi1 составъ-6.1tдвtе. 
Г. Сыаматпвъ - болtе а1tтеръ комедiл, чtмъ драмы. 
Въ роJJвхъ комп1ювт. выстуnаеrъ стары!!, nровuвцiалъны/J аh-теръ-r. Ураловъ. 
Гr. Харламовъ и Мuлоnовъ-акrеры веunтересвые. Г. ЛпрскiJI-Муратовъ-артисrъ "npom.1aro", но ка1,ъ режнссеръ-1щtетъ uзвtстный вавыкъ. Г. МосковсNiП - старый, опытны/! вдy;uquвыll ак.теръ.

А. Б. Барснiй. 
Впадивостокъ. Органвзоваявые дпре1щiей Афанасьева 1,онцерты прuма-балерuвы П)Iuераторсю�хъ театроnъ Екате,рnвъ� Гелъцеръ, rастро1шрующеi\ въ  С11611рп n на ДальнемъJ:3ocтo1,fl проходять съ вебывмым:ъ усntхоиъ. Два послtднпхъ ковцеµrа ш.ти съ апш.,агамu, 1,011церты. во В.1ад11востокtдалп 7000, за четырвадцатI, 1,овцертовъ взято тридцать четыре тысячи BIL10BOГO. 

Екатериноспавъ. Оаеретта, смtнпвшая въ дtтне11ъ театр11 Aнrлif!ci.aro кдуба драматическую трупп}', дt,1аетъежевечерне по.1вые сборы. Отсутствiе Потопчnвоft ве отрази·лuсь ва еа дt.11ахъ. Г-жа Иванова, Неваровскан 11 Щав11нскойоказа.111сь артпста:цu съ nреJtрасвъп111 rолоса:�ш. - Въ "Новомъ театрt" ,,труппа легкой номедili". Такъсебя :РJППа н;�з!'lвае;r;ь. Къ сожа.1tвi10, она ставптъ да..,1е1ю не"11еrюя хомед1н. 1 акъ. ,, Че.1овtr;ъ воздуха" Юmкевпча оказа.1Jся да.101{0 ве no с11ламъ "легноi!� тpynnt. Съ 10 iюляnрпглашенъ въ .Вовыti театръ" Я.1ювъ Южный. - Tpyona r. Кучеренко (Гopoдci.ofi дtтнiu театръ) взду-1rам nepellтu ва легную опС'ру. Первыl! опытъ ( Галъка")удалс.а. " 
- Въ лtтнемъ театрt Обществепнаго Собранiя nолпыесбора дhлаотт, еврейская опереrта во rлавt съ nзвiстноiiК.1ароi! Ювгъ. 

с. Н-ъ. 
Керчь . . '!!тнi/J сезоuъ у васъ въ по.шомъ paзrapt Въ,,Ц1111кt-театµt" по;�,в11заетсл труппа мпniатюръ uодъ уnравлР111емъ А. Э. Марша.,я. Bno.1пt зас.1ужеввы�1ъ усntхомъпо.1ъзую1·ся N1ш Свtт.1аuовп. u Яnорс1шя п г-да :Марш111ь 11Сафововъ. ' · 
-: В1, лtтпе)tъ театр'I! съ бопьщ11�1т, художествеnнъшъ 11матер1а.1ьн11)11, ycntxo�1ъ нача.1а сnектаю11 труппа Rо�1едiJiпыхъ арт11ст�1rь во r.1aвfl .�ъ ll. II. Bop1,oвc1,0Jt. Ru. рtд1,остr, удачпыu составъ труппы nрпв.101,аетъ nътоатръ все б()ЛLШf' п ()().1ыnе П)"б.тшш. Въ составъ Х_Г}'П11ы входп1·ъ знаномые кер11апамъ uoзн�rnej/ �зоВу: · М. Адрiавова u Т. В. Rрамс1,ая а такжеr�шп ), ·. орков ·1,ая, .1. П. l\lа..1ьгпва, 11. М. Наталъпuа,С. А. Надежд11ва, А. П. Охотuпа Н. Н. Пав.,овская, В. II.

По.,ипова 11 Е. Р. Смпрnова u r-да Д. В. Азапчее�ъ, А. А. 
А11ексапдровъ. 1!. В. Васu.�ьевъ, 1� Д. .В п швовецюff, В. l\1. 
l\оаппвъ, Д. д. Курдлооъ К. К По.1явснiй, .М. С. Седn:ппв·ь, 
Р. Ф. Талеръ n r. С. Ш11гор1111ъ. . - Не оставп.111 пасъ безъ вюшаюл 11 1,онцертавты. J'!p11 
лерспо.1неявомъ тоатрt uрошмъ ковцертъ с1,р11nача М. др
депко, а такше 1,овцерты артиста lleтporpaдcnaro Народпаr_о 
дома А. М. Баст1аuова (6аЕ11тоuъ) n Н. А. Боровшювс1.оn. 
Ожuдается коuцертъ М. А. a)1c1,olf. АлексанАръ К. 

Смоленскъ. 2 iю.1я откры.1сн драматпчес1tii1 сезовъ въ 
тearpt Лоnат1rнс1:аrо сада (,шrре�риз�'\ Д. П. Бас»а?оваJ, н.ьдеnъ открытiя ставн.111 "Х11щ111щу . Составъ тр) ппы. г-.1щ Е. 
)f. Аш�сва, 1\1. ll. Арбtжова, Б. В. Борозд11на, )1. Л. Волын
с�:зл, Е. В. l\рамс1.а11, lll. JJ. Зорnчъ, lll, В. Омарсiiал

.., 
Д. Н. 

Образцова, 1\I. А. Рыбв1шова, Л. D. РумяЕщева, .1. С. Сам
борс1шн, r. г. Е. А. А.1�:аз.овъ, Б. �: Лртаковъ .. !. А. Ворпсовъ,
А. Н. tle.1ъcкiri, II. К .J,о.111нсюn, �1. П. Пзо.аьдовъ, 11. Г· 
Калабvховъ, Д .  J> .• Iюбпвъ, А. С. Любошъ, О. Н. Островсюfi, 
с. 11. Ярцевъ. Г.1авпы i1 режоссеръ ,J. П. Басмановъ. Рож11с
серъ И. Г. .Б.мабухоnъ. р.омощо111ш релшссеровъ: О. П. 
Островс1u!i, I. А. Лвановсюi\. Адт1н11страт0Rъ П. А. ';!еЛl�щевъ. Проm.111: .Казн1,", �Нечнстан сuла•, ,,ДаI1смя во.ива, 
,.Тюбовь на стражn", .доа,ь• u "Вова пр11спо�бuдсп . Съ 
удовол�.сrвiемъ от11tчао!1ъ, что общее вnсчат.1't111е rоворt1тъ 
всецt.110 въ uо.1ыу труппы. Пьесы uдутъ съ ровнымъ ансам
б.1е)1ъ nри no.1нoli соr.,асоваnвости �бщаго тона, что, св11д�тс.1ь
ствуетъ о сознатс.11,в.оil п опытно11 направм1ющеiJ py1,t ре
жиссера. Особенпыn ycntxъ 1шtла "Ложь", nъ 1'Отороi1 nо
нравплuсъ хорошо uзвtствая цуб.101,t по nроuцогодве11у сезону 
r-жа Самборская (Натадыi Паюовна) u новые для Смолепс�-11.
артnсты. r. Любошъ (Пвавъ Стро.тоновпчъ), Любuвъ (Лuдpeit
l\арповичъ) u JЗедьскiй 1Лптонъ l\J uxaii.,oвuчъ). llзъ жснс��rо 
персонала кромfl r-жu Са�1борскоil успi.да. выдt.1uтьсл 1-жа 
Лвцева-энжев10, об.,а.дающая мяrкuмъ, з:�ду�евпым:ъ ·rово�1ъ. 
Въ дaльвtilmHl репертуаръ входятъ nовтор1:,в1я 1,апuтальпыхJ> пьесъ npomeдmuxъ сеэововъ n nовпuк.п: ",,За1,ов'!' .. дпкаря ,:.Б}·детъ радость", .Ея перва11 nьеса ·, »Ю·ю , ,,.1tтнш ром:аяъ 
u др. . А. Т. 

ееодосlя. Сезонъ въ !lf1тнеъ1ъ город. театрil ошрылся 
29 i10нn БарыmвеИ съ фiалкамп". Труппоlf Н. Н. Бt.1a.r o " 

ф' " На uостав.1епы по11а слtд. пьесы: ,,Барышня съ 1а.1камо .. ", , •
чn.10 наръеры", ,,MnpJ)a Эфросъ •, ,,Па.певышвы доч1ш' � .".Преnос:ход. тесть", ,,Btpa J\Iupцeвa", .Шпинс�tан ыуш1,а , 
Сборы пока очень с.1абыс. Прuчuва -отда.,еп�ост,ь театра, 
отсутствiе пзвоmш,овъ u пр. чрсзвычаi!в� услов1я. (,.;пе1,!ак.ш 
въ в11ду этого бы,,п перенесены съ 7-r o 1юля въ повып лilт
вiJI. тоатг,ъ 0-ва nрш,азчuкоВ'Ь у Геяу�зскоll.. баШШJ. 

= 18 iюм1 здtсь состоотся rранд1озпыlt 1ю 1щертъ, устра-
11вао11ыli "Ко�,тебелъцами·. Бъ 1-овцертt участвуютъ: поэты 
'М. Волошnнъ, В. Ходасевuчъ, О. Мавде.1ьmтамъ, apr. Мос1,ов. 
Ху-'ож. театра В. О. Масса.111т11вовъ, проф. Петроrр. ковсорват. 

Смоленснъ. Драма Д. И. Басманова. 

n. С. Самборская.
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ll. Н. Кедровъ, Лыn. Амкс. т.-111 Е. Манасе11uа, ю1. А. К.
Шерs:1m11дзс, ,1рт. стцiн Мос1,. Хrдож. т. Д. Л. 30.1а11,з,ъ,
U. П. Нnс11лhовь, Б. Ф. Крас110110,,1,сшщ арт. т. Номоб11оа- Шеаmр, ,,ПИ Х 11 D И fl JI И". 

• 

Е И. Лрцыбашева-Кш�же1111ч·ь 11 др. Мt.отныК. 
Ярославль. Гopoдci;otl тсатръ. !О iюмт RОIПtортъ Г. С. 

П11роrовu. проше.1ъ съ nыдающ11м1·n усn1iхомъ. I1уб.11ща •шого 
эпп4од11роuма Г. С. П11рогову

1 
А. А. Алс1,сав�рову u JЗ11то.1ьду 

!одно. Яросланцы жмтъ повrоровiя 1tонцерта.

Редакторъ-Издатель Л. Г. Муниtтеiiнъ. 

(Бывш. э11ек.-театръ пЛюксъ"). Тверская, 37. 
Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

Гастро11ь "''· авто11а-куnаетмста r. ИРИНА, TpiQ неrровъ 
.Черкыя Кuwнм" 11УЗIАНА. Феном. ба11ер•на б Тf1.1tтняя ПА· 
НЕЧКА. Пор,1зит. женщ.-стр11покъ miss. Э111ЕТЪ. Художн.-мо-

ментал. m·lle ДА ВННЧИ. Исполн. романс г-жа СербонаА.
Кафе "Пмкадмл11н• откр. съ 10 ч. у. до 1 ч. IIO'!H. Съ б Р. 

до 1 ч. ночи всегда nопно!!! Весепо, уютно. Раэнообразныя 
развлеченiя. Италы1нцы Каотанья. 

Г. ХАРБИНЪ. Театръ Желtзнодорожнаго Собранiя. 
Комитетъ Старшинъ Желtэнодорожнаго Собранiя предлагаетъ желающимъ снять 

на предстоящiй зимнiй сеэонъ ТЕАТР'Ь JНЕП"l»ЗНОДОРОJКНАГО СО&РАНIЯ, 

Г.7.IА:В:::.В:�ЙШ:I:Я "ЕJ'СЛ.О:В:I:.Я: 
Собранiе предоставляетъ 6ЕЗПЛАТНО: nомtщенiе съ отопленiемъ и освtще

нiемъ. имtющiеся при Собранiи денорацiи, костюмы, мебель, бутафорiю и театраль
ную библiотену. Кромt тоrо Собранiе въ зависимости отъ качества труппы будетъ 
уплачивать ежемtсячную субсидiю до двухъ тысячъ pyбneii. 

Предприниматеnь ОБЯЗУЕТСЯ давать въ Жеni.знодорожномъ Со· 
бранiи не менtе 3-хъ спектаклей въ недtлю постоянной драматической труппой 
съ хорошимъ ансамблемъ, приглашенной иэъ Россiи. Стоимость билетовъ назначается 
по соглашенiю съ Комитетом ъ. Полный чистый сборъ по расцtнкt прошлаrо сезона 
тысяча рублей. Дополнительный налогъ въ среднемъ IO°lo, 

Желающiе оэнаномиться болtе подробно, благоволятъ обратиться въ редакцiю 
настоящаrо журнала, куда доставлены планъ эрительнаго заnа и нопiя договора объ 
условiяхъ аренды прошлаго с езона. 

Съ предложенiями обращаться къ Старwинi. Соfранiя, завtдующему те· 
атральной частью ВИКТОРУ НИНОЛАЕВИЧУ ВУИЧУ • 

-=--· 

РОСТОВЪ·НА·ДОНУ 
БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ МАWОНКИНА 

СВО:&ОДЕНЪ IIOJIЬ И АВГВСТЪ. 
Обстановка сцены, освtщенiе и резонансъ У .11 УЧ Ш Е Н Ы. Обращаться 

къ администратору СОБОЛ ЬЩИ КОВА-САМ АР ИН А. 

Профессiя г-жм Уорренъ, комодiя въ 
4 д. Бернu.рдъ Шоу, пер� Э. Э. Матерnъ 

в Н. Ю. Марка. Цtна 2 р. 
Тетушка мsъ nровмнцi11, помедiя-фарсъ 
въ 3 д. П. Га.во, nep. О. Э. Матернъ 11 

В. Бuаштока. Цtна 2 р. 
Мужу можно-женt. ке11ьая, ко�1едiя въ 
З д. М. ГсвuеБе1rь, пер. Э. Э. Матерпъ 

11 R. Вunштока. Цtпа 2 р. 
:Можпо выписывать иэъ 1,оnторы журн. 

,,Рампа м Жизнь".
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Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

OPrAHOTEPAnEBTMЧECKOR 

= JIA60PATOPIИ =

М 29 

i •�Pl'IA 
il OCtfOBAHA ВЪ \�03, 

ПРИМ't}НЯЕТСЯ: при неврастенlи, истерlи, невральгtи, 
старческой дряхлости, подагр-в, ревматизмt, мало· 
кровlи, артерlосклер., ту6еркулезt, дlабеп, rоловныхъ 
щ�ляхъ 6езсонницt, половомъ безсилlи, хроническомъ 
разстр�йств'h питанlя п серцечн. д·tятельн., общей 
сла6ости, посл-Ь тяжю1хъ бол-взней: инфлуэнцы, си· 
филиса, посл-t родовъ, операцШ, кровопотерь 11 проч. 
Гr. арачам'lо, nывретам'lо м боnьн"�••'- оiменная еь,тя*ма .uбopi1opi� Д. lwеннченkодпR н16A10AtнlR ewcwAaeтcR беаnnатно.

1
,аоdоr.нАВ�UJИХЪмrщ, 

�А 8ЫсfА811АХЪ 

n П.U.111,ъ.J101111Он� БPIO«U1 
Ф110Pft1ЦIH""" 

Maison 
Foraщ en IJЗeJ 

41,rands pria
s. Lon re.Вruxelles.fl�

Обширная литература по требованlю безnпатко. 
OA•N• флаkонь сt>менноА вЫТ11Jk1'14 11, npoA•*' croяn iS р 
nepecwnka-40 k., оеркыАkl cawwe ОАноrо фnа· • 
kон1-безплатно. 20/o·w• noчroewl (бор1, •• н111оженнь1А 
a.o11t>k\ ecer� еа счеn aaklaчнkl. * ААрес1о: Орrанотераnеетмч. 11аборатооi• д. КАIIЕНИЧЕНКО. Мосмва, Комов
сldа мр. соб. ,.. 1111. 40. Te.,erp. адр. Моооа, КмефдJОМА'lо, 

====••11====·· 

r. ИА.ПУrА
ДИРЕКЦIЯ 

ПРЕДО С ТЕРЕЖЕНIЕ 
Вwтяж"а 11-111 c,e.,u,,mы.n 
OКtllt.J& tt8i0tll0МЯ4mIOЯ ec-
111fClt'8eНHЫ."a п11тема 6t!i1a 
OlНR tl xt/Ml/'4- рва"" 
ц/ii 11 ничгzо общ�ио не 
U.tllOl'!llб С3 Xll.ЧtlЧl'CК1l ft; 

l<I//IOIМНHЫ."4 спер..ншюма. 

НОВЫR ПЬЕСЫ -�-
издлн1я ЖУРНАЛА 

1 "Рампа и Жизнь" 
Е. А. Хрi.нннковой. • Вtры Н1шо.1аевоf!.1

1) .Свято':! до.11rъ•. IПITI,:\ въ 3-хъ JI.

СДАЕТСЯ 
ni.тнiй театръ съ I ro авгу· 

cra по 15·е сентября. 

! 2) "Марьмнъ до.11ъ", теса въ 4 д. R. I01 r
жавскаrо. Ц. 2 руб. Б.111ша!!mа.11 нов1111-

к1.1. театра Пез.1обnна.

Же тательно мanopoccilicкy10 1pynny.
ОбращатLся къ уnотю,1оченному 

д11рекui11 Ко11стантнну Баянову. 

3). ,,Коро.11ь Ааrоберъ", �.ом. въ З д. Л.
Puвynpa nep. Таффп и Э.1iо Ц. 2 р

JJtnep. театра К. II. Нез.1об11nn. 

1•• 

4) ,.Дt.11а жмтеiiскiя ", траr11-фарсъ въ
3 д. Н. А. Крnmснuюп11,ов1.1.. Ц. 1 р. 50 J,.

18 (реп. теu.тр. П. Cтpylle1.aro въ :Мос1;вt). 

·�1111111111111111111111111111111111>8
� В'&РА МИХАЙЛОВНА 6

: МЕСТЕРЪ §. 
-: nр11нимаетъ порученiя по ycтpoll- : 

: ству ангажемента. Лроситъ r.r. ар- : 
: тистокъ и арт11стовъ сообщить свои • 
: адреса. : . -
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 

5) Пьеса въ 5
,,Завтра". Ц.

Анато.11iя Камеиокаrо 
Цензур. экз. 4 р. 

6) .Аикм всикы", сборuв1,ъ о�воакт
ныхъ nьсеъ Ц. 2. р. (pen. театра KopmaJ
7) ,,Законъ Амкаря•, пьеса въ 5 д. 61,арт.
М. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цензур.

9КЗ. 4 р. 

1 
Выnпс. 11зъ х-ры журвn..,а. .Рампа и 

Жпзпь•. 
-- -

: ПетроrраАъ, Садовая, 36, кв. 6. : ----------------
: Тел. 4-65-54. : у • • •••1111111111111111111111111111111•• 

•т•••••••••••••У•У•У•У••••
� Н 08 А Я П Ь Е С А: s , : ,,Христов�ь доминъ ". � "RrME ROSTIR Цt6рекиwl IP&\1181, IIPUITUIIIII •"'·� 
1. Картины окраинноll жизни въ з д., �U [ 10 A\loт1y10щll 111 ко•у, IPIIAll8ЩII tl ! • соч. Б. А РОСЛАВЛЕВА. • IAIPIIWI цв,rь. СВ1iЖЕСТЬ I КРАСОТ,. 
'� Прошла С'Ь ycntJtOMЪ у п. п. Медвi;- • • 8 11> ...... те-. 11ону•к1, аатна, yrp1 • IPWIII.II, • 8 • 
\ 11> дева въ Перми и Ека1ер11нбурrt. съ �

Ир.ЕМ.._ POCTEH"'L.. ln111ecnl llftJI· • С. С. Рассатовымъ. Utиa: 1 рубль . .,.. •• 8 re111 РОСТ 1! В 1. � выоисыв.изъ конторы "РампамЖ11звь". � 
llecna, Петроаскltl ао"та, 1. • Tenetow. 2 • 01 • 88. nlt8"8•т•11 1 � А у Ат•• .А 'УТ .АУ .АУ .А.А Yli 'f •• ,... • ••,•••а,. • ••••• ц•и• ••нма 11 1 • 1 ,,•n. •••У.АУАТУа • 

._. __ .;;...._.....:, ________________ , 

ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЬI. 
Лицъ, подписавшихся на журналъ "Рампа н Жизнь" сего 1916 г. въ раэсрочку, 

Главная Контора покорнtйше просить озаботиться немедnенною nрись1nною неупла
ченной до конца сего года суммы. 

При высылкt денегь r.r. подписчики благоволятъ указывать ноniю адреса съ банде• 
pon11 и сообщать, что деньги высылаются въ доnnату эа nоnучаемый уже журнаnъ. 

Приперемtнt адреса слtдуетъ присылать 25 коп. и ноniю адреса съ бандероnи. 
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ХУ flOЖECTBEHHOE 

АТЕЛЬЕ. 
МОСКВА, 

Верхня я_ Маслов ка д. 65. 
Телефонъ 4-08-94. 

� р .и.::и: д 2.К.
по сценарiю М. Гуляннциаго съ участiемъ въ главныхъ роляхъ Н. П. 
Ашнмовой, А. В. Ансовой и А. Л. Желябужскаго. Постановка закончена. 

АРОМАТЪ ГР'ВХА 
по романсу Альфонса Додэ Маленьиiй прнходъ. Постановка закончена. 

синяя БОРОДА иnи ПРОШЛОЕ 11УЖЧИИЫ 
(по сценарiю Марка Крнннцкаго). Сценарiй составленъ Маркомъ 

Крнннцкнмъ. Прнступлено иъ постановкt. 

ЧЕЛОВtКЪ и CT}iXIЯ 
по сценарiю А. Ф. Вннклеръ. 

по сценарiю А. Ф. Вннклеръ. 

ДЕКОРАЦIЯ ЖИЭН И 
по сценарiю Б. Валевснаго. 

- - -- - -

И ДОЧЬ СТАРАГО ГРАФА 
по сценарiю Б. Валевснаго. 

РАЗБИТЫЙ -ИДОЛЪ 
по сценарiю Г. П. 

ПОДЕРЖИТЕ ИА 11И69ТКУ 110ЕГО 11ИТЕ6ЫУ 
по сценарiю Истомина-Григорьева . 

., ? ., 
• • • 

по сценарiю Анны Маръ. 

�§§ м Siiblii иы



Акц1онерное Общество

БIОХРОМЪ 
производство русснихъ художественныхъ лентъ. 

Петроrрадъ, НадеН1динскан, 3. Москва, &. Черныwевснiifl, 21.

ЗIКАНЧИВАIОТСI С\ЕМКИ сл,аУЮШИХ\ новннокъ СЕЗОНА 1916-1917 ГОДI: 

МАГНОЛ IЯ. Анатолiй Каменснiй. 
Пьеса для э�рана въ 5 частлхъ. Постановка режиссера (арт. Москов. театра Незлобина) · 

Н. П. Маликова. Фотографiя Е. В. Францисонъ. 

П Р А 3 Д И И К Ъ n О Ч И. н. Архиповъ. 

в
Кино-др,ыа въ 5 частяхъ. Постановка В. К. Туржанскаго. 

�р!�Е ЦО. въ �} �19 !!
;оrомъ и эпил:�.:�:::.::�ка режиссера

� 
(артиста :Москов. театра Незлобива) Н. П. МаJ1икова. Фотографiя Е. В. Фравцuсонъ. 

)( ( Kft 3 К ft МОР Я. К. Морская.

� Кино-по&за въ 4-хъ qастяхъ. Постановка режиссера (арт. Ыосковск. Х)·дож.

� И 1 ! Ъ � [ ] м· окп if [M'Ъ
ar

йnqЧ0ПUiYИ� ф к. Вериrо�
Д

·�::;�;�ъ.

)С Драма въ 4-хъ частлхъ. Постановка режиссера (арт .. blocI{OB. Худож. 

� 

театра) В. К. Туржаискаго. Фотографiя Ф. К Вериго-Даровскаго. 

)( И Г D Л tп Б 8 И, К. Морска)>. 

� 
Драма въ 5-ти частяхъ. Постановка режиссера (артиста Москов. театра Незлобива 

)С 
Н. П. МаJ1икова. Фотографiя Е. В. Францисонъ. 

�

В ПРОдАН!�,,жв��!!!;й богемы въ 4��ъ �:::.::
ъ

. S 
� ОНО ЗД ОНО... Л. Никулинъ. �

s 
'

w

'Mнt ото
у

:мщеп
n

iе и а
Е

зъ воа
р

дамъ
ъ

"· Дра
.
ма въ

.

4-хъ частяхъ.
� 

)С 
О. Браиловскiй. )( 
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sДрама для экрана въ 3·хъ частяхъ. Постановка режис.сера (артиста Москов. Худож. )(театра.) В .  К. Туржанскаго. Фотоrрафiя Ф. К. Вериго-Даровокаго. )( 
Съемки производились на южномъ берегу Крыма сп ецiально номандирован- �ной труппой и въ собственномъ павильонt въ 11етровсномъ парнt въ Моснвt. �
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---------=� ·rипограф1я В. М. САliЛИНА. Москва., Петровка, 26, Обидииой. TeJI. 1-31·34 и 88-6().
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