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ЭРМИТАЖЪ" ТЕАТРЪ и СRДЪ 

,, . Каретный рядъ. 

•••

Зернаnьиыii театръ · 8 8 ОПЕ Р Е ТТА 813 О И"
. Penepryapъ: ИАеаА ьная жена, Жрица огня, Принцесса АОА4аровъ, Rрмарка невtстъ, rрафъ Люксембургъ, По11ьокаа кровь ,

Лт1111кн nliв11iя, Корневм,ьскiе ко11око11а, Прекрасная Е4ена, Цыганъ-nремьеръ, _Аобродtте11ьная rрtwнмца 
ГАСТРОЛИ знамениrоlf в в Кавецкой I Пtсев:ки  Изы 1 24 \Ю.�Я бенефноъ rлавиаrо режиссера
польскоll примадонны • • • ИРЕМЕРЪ. М. И. КР И

Г
Е Л Ь. Рудокопы. 

СОСГАНЪ ТРУППЫ: г жи Бахъ, /'орская, До11кна, н�а Кремеръ, Каренкна, Леrаръ-Аемнгардтъ, НайАенова, Ннкишна,
Сара Амн1�, Странс�;ая. Гг. Бравмнъ, БарскШ, Горевъ, Гeoprieвcкill, Днtnровъ, Да1111�товъ, А анм"ьокlii, Дунаевъ, Добротмнк,
op11oвcкiii, Сммбирскi�, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БАЛЕТЪ nодъ улрав11. Ма�1яка Новановонаrо. Реж. В. 1:SасильеВ'Ь.
Суфлеnъ Н. Борисоrлtбскill. • Главпы11 режиссеръ М. И. КРНГЕЛЬ. 8 1 л�вны11 капельмеlfст. Ф. В. Ва11ентеттн. 
Закрытый театръ. Диоекцiя В. Ф. Л11нъ, Р. 3. Чинаровъ. Я. В IЦукииъ. 8 Ком.-фаf)СЪ nодъ уnра1:1л. Р. З. Чм"арова.
Въ nервы11 разъ НАШ. Д СОДЕРЖАНКА Фdрсъ въ 3-хъ ИЗЪ·ЗА ПЯТНА Pour une tacl1e, Комедiя 

новыя пьесы: дtllcт., М. Аха .  въ 1 дМст., Р.Дьедониэ
11 ж. Г�tмардэ. Представлена въ 111:рвыl! разъ въ Парижt въ театр't "Capusines•. Постановка Р. 3. Ч11Rарова. Начало 
спекrаК11еl1 въ 9 час. вечера. Главны11 админнстраторъ М. К. Сммрнов'Ъ. Цtны м\стамъ въ закрытомъ театр'!! отъ 59 ко,,.

съ безnлатнымъ вхоаомъ въ садъ. 
Въ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР"Ь. 8 

8 Начало гулянья въ 7 час. вечера. 
ПервоКJJассиыl! дивертисментъ съ участiемъ Cepr-t.н С О КО n ЬС НАГ О. 

За вхоllъ въ с11дъ 59 коп. 8 •• • •
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: Симф
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тистовъ ГОРОДСКОИ СОКОЛЬНИЧIИ КРУГЪ : : ор

ке
стра Имnерат. Большого театра 1 : - -- -

= В
ъ в�с,;р., 12·и" ОБЩЕДОСТУПНЬIИ� НОНЦЕ РТЪ под. упр. со.1. Il3rп. т. А. "· Литвинова, прп vч. арт. оп. 31шr1ва =

• 24-ro 1ю.щ J E.JI. Лnверскаrо II проф Сарат. коuсерв. 6. n. Радуrмна. : 
: Во в�ор., 9-и" n о П у ЛЯ р н Ь/ иv 

но Н ц Ер Т Ъ подъ упр. сод Имп. Т, А. А. nитвмнова,�нрu уч. : 
• 26-1•01ю.ш, • арт:., 11мп. т. В. И. Еnанеwимковом. : 

е �9-го"���; 13-и С ИМ ФОН И ЧЕС К I И К ОН Ц ЕР Т Ъ, :
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА'I> НЕ ОТМ1>НЯЮТСЯ. Бuзеты вакааунt ковuерта ородаются въ щ1rазпвt А. Дпде- : 
: рпхсъ (Кузнецк. пер.) u въ день концерта съ 12 час. дня, въ i:acc'II Соко.1ьuuчес1шrо 1,p)'ra. Нача.10 в ъ  8'/i час. вечера : - -
8111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

� N;:�:..}��������Cl�E���йlз���-�:.�?:����� Г:СЪ". � 
1 Суббо та, 23-ro iюпн -Спектакль О ва Б.,аrоустр. Мапахош. "П А Т А Ш Ь И П Е Р Л А М У Т Р Ъ' 1• 1

Воскресенье, 24-ro iю11я ,,И 3 Б р ДН Н Q Е (} Б Щ Е С J В О'',
Дnре1,rоръ-распор.яд11 тс.ть М. Я. МУР А Т

О 

В "Ь. Ад�IПпистраторъ С. n. ВИНОГРАДОВ"Ь. s
� # 

-----------------�----------------
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А
. =: Съ участiе·.1ъ: Е. М. Адамовмчъ 2·й. Балетъ КУЗЬМПНА ,.ВЫ-

l&ОР"Ь HEB'SCTЬI", nос1·ановка I{асьяна I'олеНэовскаго. � ЧЕА

О

-
• 

ТЕ А. Т р Ъ 
В't.КЪ" (НОМО SUM), съ участ. Б. С НЕВОЛШ-IА. ..

Н
АИА ЗА

Н Н
ЫЙ 8 

: 3B't.Pb". Вес�щя оперетка: .. БРИГАДИРША". : 
• (Тел. 5-22-93). Новыя ннтермедiн и танцы. (Хоръ бр. Заi:iцевыхъ'. • 
1 В. С. НЕ В О ЛИ НА Начало въ _81'2 часовъ. Utны обыкиовенныя. Касса открыта съ 11 час. утр .• :
: до окончаи1я спектан.,я. Л11ца, взявшiя 611.,еты въ театръ, за входъ въ садъ •
8 и садъ Боп. дмитровка, угопъ не nлатятъ. В-:. саду сммфонкческiil оркестръ и ра,иообразныя увесеАенiя. • • 
: 

Коз11цкаrо пер. Глав.режис. и зав1н1. худ. частью Б. С. НевоАкнъ. А11мив11страторъ М И. Неровъ. : 
•••••••11••••••••••н•••с•••••••••••••с•••• ••е•�•• ••о•••••••••••••••м •••••�••••
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' z:J п 

Е к с 't:: Е в с к I 
и" � Въ пятн., 22 - го iюля - ,, Жизнь за Царя" 1 въ воскр., t\ 11 D ' 24-ro - .Руспанъ и Людmипа", во втор., 16 -го - 111111 

1 ! � Виндзорскiя проказницы\ четв, i8,ro- i 

! НАРОДНЬI-И ДОМЪ : ,,Дубровсиiй''. ! , = Режиссеръ П. И. ПавАенно. Дирижеръ М. м. Букwа. , ' 
�-� t"-

Грузины, 2-ая Брестская улица. : Начал о  въ 8 час. вечера По окончан!е спектакля Смнематоrрафъ. " • Телефонъ 36-43. Передъ сценоИ 1300 плато. крыт. мt стъ. Utнa мtстамъ отъ 40 к. до З р. • 
С : Входъ въ садъ 35 к. t', .... ,,,, ... �·······································,.,·,,··· .. ············--:, 



]\о 30 РАМПА и ЖИЗНЬ 1 

ВИИИТСИIЙ ТВАТР'Ь ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ съ участiемъ 

S. С. ЖИТОМИРСКОЙ.Боя. Н11к1нская, 19. • • Телефонъ 4--Ю-35. 

rастропи Варшавской 
Еврейсноi Труппы 

Б С. ШЕЙНЪ-ЖИТОМИРСКОЙ. 

·-

Въ penepтyapt новю1н11; Дн АМЕРИНАНЕРИНЪ, ХАНЦЕИНЪ 
АМЕРИl<Е, Д�1 МЕШУМЕЙДЕСТЕ, ТИРЪ ГАШИРИЛЬ ЮМЪ 

ГАХУЛО н др. 

Начало спектакле!! в·ь 81,
2 ч. веч. Касса открыта съ J I ч. утра. 

"РЕН
А

Еёё�НСъ" 1 
Дf1рекцiя Рыкова. 1 

TeK)111!.itl реnертуарь:,Рабынм весеnы1".,Дама мзъ 23 №•', 
,,Wanaн бабенна ', ,,Нонтроnеръ сnаnьиыхъ ваrоновъ'', 
.,Ю•Ю'' - бенефисъ Н. Ф. АМОСОВОЙ. Въ саду: вся новая нро. 

� Серnуховск. вор. Тел.1-28-00. грамма. На верандt: цыгане н др. № М. 

РЕСТОРАНЪ 

,,Я РЪ" 
Телефонъ 71-20. 

Въ 10 час. веч. начало большого

НОНЦЕРТНАГО отд�ЛЕНIЯ. 
А. А. СУДАНОВА. ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

:At�•�f�tit��� tflt'�IA�ffU�t'�f·��t•t���··�t'-�f��fl:й�l!'ti�Uf�йt���-�l������tf���lf31 
.,. ВЪ MOCKOBCl<IЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ : 

i ,,ЛЕТУЧАЯ МЬ:I.ШЬ''Е 
3 Н. Ф. Балjева : 
• . 

r.. 

: ТРЕБУЮТСЯ молодые П"БВИЦЫ и П"БВЦЫ. !
� �

: Справиться по телефоt-Jу № 81-28 ежедневно до 11-тн часовъ дня. : 
��··-�jj���·����-�-�,�,�-�-�-���·��f�jf����f���·���-,,·�-��··����·�-��,,��--,�� 
�\li�Ф,Qili\11111\li f/\l/Wili..O\li(liW\li(li\liQi\li\11 cli\liWWФllli!NAl/\lli\iWill\/XfiqiifiWWwil�liil, \llil/WWiliil) il/Ф\liW iljQ,\l,ifiQ'/W�\liWWiliQ/\1,iGФiliWФ\liWili: 

f "tЦВВВ'IВОВАЯ CTJ'.1111". ;;��ж:::;:. ;� i 
; КОМИССАРЖЕВСКИМЪ. Прiемъ съ 20-ro августа. l{анцелярiя открыта 1-ro августа. Двl; безп.,ат- �
i н1,1хъ в1кансi11 дчя мужч11нъ. Москва, Тверская, НастасьинскiН пер., 5, помtщенiе театра. � 
$ с
0:ЭФ!III.M�M»lfllY.i\!M1tM)'llM!lMV.Ml)!IНJ)(l�{1V.�!f!Ol��a)5'l№IYJ)!DФU!Oll)('l)t6(blf)!n!l!Ф!M!tl�!fd!Ф!f!tM!f.l�M!fJl.t�NO!eффф'l!ФМl.f!tl)Фi 

• nосковскlй Художествеииыи театръ
8 lсторв11�с1iй очерn ero пsп в �.ятwяост.. f Т омъ 1-А, 11sданlе 2-е, дополненное.
8 (Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна 2 р. 1 То1ъ 2-А. (Сезоны 1908-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 •·

Томы I и 11 В'Ь ИЗЯЩIIОU:'Ь KOJielfКOP, переппеn-1 руб. 

Дп11 rг. rодовыхъ nодписчиковь на журналь "Рампа и Жизнь" -ЗО'/, скидки. 
Въ каждом" томt &on�e 200 •.nnюотра ц,11. 

-------

l-
- -

•оаааоосоооаопоооооососс::08 
"Изданiе журнала ШАЛЯПИНЪ Роокоwно мзАанная м бо· 10 о 
РАМПА 11 ЖИЗПЬ" rато·МААЮстрмров кнмrа. 8 Нроwиа Доррит,-. 8 

1 
Содержанiе: статьи, характермстмкм, вооnоминанiя Александр.а Амфитеатрова, О u 
Леонида Андреева, Юрiя Б'l;ляева, Е Гунста, В. М. Дорошев11ча, Як. Львова, g Ком. въ 3 д. по Аиккексу. пер. Э. R
Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасо11а 11 .11р. Снимки в-ь жизни к въ ро"яхъ. Рисунки: О Матерна. Безусловно дозволено. Ut- 8 
К. А. Коровина, И. Е. Рtnина. Зар11совки н шаржи Andre'a, Лeran., Мака, Д. 

8
а на 60 к. Бевефисныя рол�1 д,,я энже· 0J .Мельв�1кова, Челли и др. Репродукцiи рtдкихъ портретовъ и фотоrрафШ изъ ню и комич. розонера. Выщ,сывать 8

я А. А. Бахруwкна. � Цtна 2 р. 50 к., въ nepenAeтt-3 р. � ПроАается R онторt журнаАа (Боrословскiй, !) и во всtхъ круnныхъ кнм11нwхъ маrазмнахъ. 0 
��зъ конторы "Рамnа II Жмэнь". 

gНuоженные nАатежм до востребованiя не высыАаются. IODOOOt:0000000000000000008 
---·--------·-------·-------
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• Подп11с. цtua: · 1 Обымев. впе- $
• fi:11:. J�·=:· ПIJ !::....!!.!: на t.9t6 ГОДЪ 1lIII г. И3JJ. редвтекота • 

! l.=�pa�.-вl:o:. 

I 
ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

/ :::

п

·:::: о
• Допускается ll;il' 
$ разсрочка. на еженедt.11ьныli 6огато-и11люстрированныii ЖУРН&А"Ь тщтабО 1оп .• 

: .... :: .. ,,РАМПА иЖИЗНЬ" лг(�:·'"·:$ Театръ.-Муэыкв.-Литераrура.-Живuпись.-Скупьnтура. 
: ! Безплаmая премlя для ГDЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ ДоЯТЕЛЕЙ роскоwне-иппюсrри- •

� rодовыхъ подписчиков-ь: 11 (' рованвое издавJе � 
• 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. f//i 

. � На полгода съ 1-го iюля по 1-е января - 4 рубля съ премiей ,,Галлерея ! 
� сценнческнхъ дtятелей" -11 т. - 6 руб. ....,,
е ААреоъ: Москва, БorOCJJoвcxiй кер. (yr. В. Дмвтров1t11), 1;. 1. Тел. 2-58-25. • Контора открыта ежеАнеано, кром1i $
• nра1Анмчнwхъ АНеА, оrь 11-4 чаооn АНЯ. • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москв'i r Н. И. Пе11ковокоl (Пе- $� тpoвcitis двнlи), въ книжн. кu.: ,,Новое Время" (n Петро1;р., Москвt и пров. rop.), аъ иуа. xar. В. БеооеАь • к• �
� (Mocitвa, Потровка, 12), М. О. Во•ьфъ (Москва -Петроrрнд-ь,) кн. маг. А. ИАsмковокаrо (Юевъ, Крещ&тl!К'I,) п во •
• вctn &аижн. varaa. r. Москвы и провивцiп. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО ТЕА. 2-58-25. $ 
О$$Фt•••�••• ... � ... Ф�Ф�•ФФ•0•-.0Ф�ФФ��* 

00000000000000000000000�00000000000000000 

0 Н • рпмпп ЖИ3uЬ'' Богато-иллюстри- 0 О 0В0е ИЗДЗНlе Журнала II Пfl\ П И tl • рованная книга: � 

8 "J аллерея eqeиuчeckuxtJ D\яmeлeii'' ст. 1-ый) ! 
• 

Б 
• 

о Очерни, воспо.минанlя, стихи: Александра Лмфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрlя 'Ьпяева, Ал. Возне- Осеискаго, В. М. Дороwевича, А. А. ИзмаАлова, Н. А. Нраwенинникова, А. 0. Нонн, Lolo, Як. Львова, К. И. 
О Михайлова, А. М. Пазухвна, Н. П. Россова, Т. Л. Щепкиной - Нуперникъ, Н. Эфроса, Серг1.я Slблоновскаrо, О 
О 

А. И. Южина (кн. Сумбатова). 
О 

О 
Около 200 снимковъ и зарисовокъ в1о жизни и роляхъ. 

О 
О 

Продается въ контор\ ,,Рампы и Жизни" и въ крупных-ь книжвы:хъ маrаз11вахъ ц1ша 3 руб. 
О. 

аоооооооооооооооооооо1еооооооооооооооооооо 

;imмосфгра �езnра6iя u.. koи
mpakmы. 

Въ свое!! статьt (., Рампа и Ж. '· № 2 7) подъ эаrла
вiемъ "Артис1ы и бюро" я указалъ на чрезнычаl!но 
индифферентное отношенiе артистовъ къбюро Театраль
наrо Обществз, и на ту огромную пользу, какую они 
получили бы если, бы всt подписывали 1<онтра1<ты толь
ко черезъ бюро. Въ настоящее время вопль малорус· 
скихъ артистовъ, пронесшiйся по всей театральнол Рос
сiи, вполf!I; nодтверждаетъ мою TOI./KY зрtнiя. Внача
лt завопили артисты труппы r. Суходольскаrо, обой
денные иыъ, благодаря "остроумно'' скомбннировэн
нымъ контракrамъ. Теперь вслtдъ плачутся артисты 
не менtе 11звtс•rной антрепризы r. Садовскаrо, так
же сумtвшаrо посредствомъ конrрактовъ nреврат1пr, 
своихъ артистовъ въ черны:<ъ рабовъ и воцарить въ 
труnпt атмосферу безправiя. 

Желая оставаться въ сферt абс'.)лютнаго безпри
с rрастiя и объективност11, я не стану разбираться въ 
конфликтt. между украинскими артис1'ами 11 и:-съ пред· 
nриниыате1щ1и. Для примиренiя 11хъ 11 улаженiя недо
разумtнiя имtется Совtтъ Театральнаго Обществ3. Ему 
и книги въ руки. Но кrо бы ни оказался 11зъ иихъ 
nравъ, скажу одно, что если бы об!; сторонhJ подпи
сывали контракты черезъ бюро, подобные конфликты, 
пожалуй, не им-tли бы мtcra. Реформированное бюро, 
11р�1званное защищать ннтересы, одинаково, какъ теат
ральныхъ дsятелей такъ и сце1-111ческихь труженниковъ, 
np11 заключе1-11и контра1<товъ не могло бы разрtшить 
такихъ nунктовъ условiй, которые явно нарушаютъ 

интер.есы артистовъ въ пользу одного т1шь антрепре
нера. Бюро сьумвло бы разъяснить артнстамъ всю не
выгоду такнхъ ко11тра1<товъ и вь какое положенiе они 
себя ставяrь подобнюш обязательствами. 

Одинъ изъ актеровъ no поводу моеn стать11 на эту 
тему спрашнваетъ меня въ пнсьмt: не лучше ли выра
ботать опредtленную форму 1<онтракта, дабы артисты 
моглн нхъ б�збоязне1що подписыва rь независимо отъ 
бюро? Оно-т.:>, конечно, выработать нормальны!! доrо
воръ придется, н:> все же интересы подписывающихъ 
контракты не моrут-ь быть ограждены одной лишь фор
моtl контракта безъ участiя бюро. Жизнь идетъ вле
редъ быстры11и скачками. Различныя собыriя прямо ит1 
косвенно отражаются нз театральной жизн11 и моrутъ 
вызывать невольно нз11tненiя во взаимоотношенiяхъ 
артистовъ и анrр�пренеровъ. Въ зависимости отъ это
го юждый разъ выдвнгаютсfl новыя обстоятельства, ме 
nредусмотрtнныя норма1tнымъ доrоворомъ. Чтобы не 
ходить далеко за примsромъ, укажу на слtдующlе 
фаl(ТЫ. 

ВоИнз дала основанiе нtко торымъ антреnренерам·ь. 
nрн первой неудачt объявлять форс L-�1ажоръ. Потре
бовалось вмtш пельство Совtта Театра11ьнаго Общества, 
кото;>ыl\ установиль, что форсъ-мажоръ можетъ быть 
объявr�енъ исключительно въ мtстностях ь, неnосред
ствен.ю nримыка.ощихъ къ театру все:�ныхъ дtйствiй. 
А вотъ и второ1 nримtрь: духовенство, подь напо
ромъ монархических ь орrаннзацi!,1, стало усиленно хло
поrать о восnрещенiн спектакле!,!, если не на все вре· 
мя военныхъ дtl,!ствiА, то по крайней мtpt в:> nct ка
нуны воскресныхъ дне!!, Еели бы rо.1осъ духовенства 
11олучи;1ъ переаl;съ, неrомнtнно измtним1сь бы взаимо-
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Театръ въ Малаховкt. 

И. Н. Пtвцовъ-,.Тотъ··. 

Р11с. Э.rьскаго.

3(о6ая kнuza о Сkря�uиЪ. 
Въ 11зцанi11 .,С1,орпiона" не;�авно .nыш:1а чрезвы

чаiiяо 11нтересная 1,я11rа о Скрябннt, пр1111ад.'1ежащая 
nepy Леонида Сабанtева. Преnосходныii )1.)ЗЬJI<антъ, 
съ бо.11ы11шш знанiюш u эрудuцiе!i, къ то,1у же б.11пз1<0 
знавшifi Скрябнна, 1·. Сабанtевъ, 1,онечно, до:rженъ 
6ылъ сназать ,1ного цtннаrо II знач1пельнаго 'о лпч
ностп н творчеств1; безвре,tенно погнбшаго иомцозп
тора. I"'н11ra r. Сабаяtева дtriств11те.1ьно ц·вн.ныii п зна
чптельвыii трудъ. Авторъ разбш1ъ его на десять главъ, 
I<аждая нзъ которыхъ осв1;щаетъ тотъ 1i.rш пяоi! воп-росъ, 
1,асающiiiся творчества С!\рнбнна. Обстоятельно rr съ 
11счераывающеii rюдвотой 1,асается r. Сабан·вевъ тoii цi;
ли, къ 1,oтopoii стремился Скрябиuъ непз,1i;нпо u неук:юл
но: о тoil .Мистерi11", J(оторая грезшrась въ мечт"В С1,рн· 
бина 11 осуществить которую e)J)' не было _с_у;кдено. 
:Ыечта С1(рябнна поистин1; грандiозна п трагед1я ко:.�по
з11тора зак.1ючалась въ томъ, что онъ явно не разсчи
-�·адъ своIJхъ сн.ть, онъ, счнтавшii1 себя т1;)1ъ )leccieii, 
которыii .:tастъ человi;честву его послtднюю ,шстерi,о, 
за котороit nос.т!;дуетъ сое;�.пненiе съ в'tчны)1Ъ, нъ д1.ii· 
ств11те:1ьностп не былъ таковы:uъ. Онъ бы.аъ 11 у3rеръ 
то:u,ко муэыканто)1ъ, а не тtмъ сверхъ-художющомъ 
всеобъемлющщ1ъ чарод"Вемъ, которыii одннъ толы<о въ 
состоянiи осуществнть изуюпелъныii по cвoeii rран
дiозностн II захватывающему щ1ст11цпз:.�уза)1ысе.ть, С)J_утно 

даже рнсовавтuшся въ воображеui1r Скрябнна. 1 !i;)rъ 
больше гнался Скрябпнъ за )rечтоi!, тi;:uъ дальше она 
vxoдrrлa отъ яего; чtмъ ясв'tе онъ стара.<rся ее nред
ётавитъ, тi;)rъ больше она заволакивалась 1·у,1аномъ, по-
1,а накопецъ смерть не остановила иа в1нш сердце, 
та1,ъ страстно бившее�я и трепетавшее яавстр:J;чу дале
ко11у прнзраку. И дtиствнтельпо, по сравнеюю съ 1,0-
лоссадьноii задачеii поставленяоii Скрябивю1ъ, 11c·h его, 
ca)lli по себ·t rран'дiознып творен.iя, кажутся не бо.1·1\е, 
какъ маленькrши: оско.т1хаьш, ка1(Ъ удачно назвалъ нхъ г. 
Сабанi;енъ. Дпвные оскол1хr-r неосуществившеflся. )1ечты 
оставилъ на.мъ Скрябпвъ, ,,,1ечтавшili соедrшнть II объ
ед.пннть собою все чедовtчество. а на д'Вл·J; coздaвrurii 
себt фантастпчес1{,iii 11 ттрнзрачныii 11iръ,  оп1ежеванныii 
н отъ человi;чества, 11 отъ ис1<усства, 11 отъ nроmлаго, 
11 отъ соnреы.енностп - �tipъ, осв1;щенныif солнце11ъ _er·o
Лю1щфер11ческоii ме•пы о Ве.11щомъ LJyд·t Возсоещ1в�н111_''. 

1 lптересно 1,оснулся ,._ Сабанtсвъ вопроса о вл1яв1 rr 
на Скрябrtна LUопена и .'l11ста, результата н tкoтopoii 
родственности въ характер'!; творчества этихъ 1,омпоз11 · 
торовъ 11 творчествомъ Скр�б11на. Скряб_инское "сата
ю,нское начало" авторъ не оезъ основаюя паходитъ и 
у .'!пета (Мефнсто-uа:rьсъ). О•1ень подробно остававтr
ваетея r. Сабапtеnъ на пр111пщпахъ творчества l'кря
uина, шаrъ за rлагомъ слt;щтъ за rIXЪ эволюц.iеп, за по
степенньшъ росто)LЪ 11ден "Вселенскоii мпстерiп", въ 
1xoтopoii должны бы.111 соедшnпься не только nct суще
ствующiя псr<усстDа, но еще ц�лыii рядъ предполаrае· 
)11,1хъ пс"усствъ, какъ сnJ1фоя1ю цв·втовъ п красою,, 
сшrфонi11 аро"атовъ II прнкосновенiii, дви�ущ1яся арх11-
тект,•ры нзъ стодбовъ . оrntщепныхъ фнща�юnъ и т. 1�. 

Мы • BJIДIBIЪ, ЧТО Скрябннъ не .�ОВО.'IЬСТВОвался своею 
ролью )1узы1,анта, онъ хотt.1ъ бо.1ьmа1·0, хоriлъ 6ыт1, 
всепокоряющ11мъ орфее11ъ, ,.себя онъ счнталъ т-h'1Ъ, 1.;то 
обречеиъ создать ш1стерiю•. II весь трагпзJrь его жпзнн 
11 творчества въ томъ, что онъ н е б ы .1 ъ этю1ъ обречен
ныы.ъ, ЭТIШЪ :.reccieii, въ ТО)IЪ, что ОRЪ все-таю� не ВЫ· 

ше:1ъ за грань своего 11скусства, за пре.:1:kды об.:1аст11 
музыки, тои cюioii )1у:-�ьщи, 1,ото�оi1 с.тп1;1що11ъ недоста
то•1но бwдо e)ty для uсуще�твлешя гранд10знаго за11ысла. 
Попытl(а создать .сю1фоюю цв"Вта" (въ "Про31ете·I;"), 
с1,ртrная н робl{ая, потерпt:1а 1,рушеше Сл"S�оватедьиu, 
одпнъ толы(о 11евi.рны11 шаrъ въ сторону отъ мvзыюr, 
11 Снрябинъ нах•щ11тс1r уже на зыб1<0ii почвt . Скряб1�нъ 
бы.1ъ прежде ncero чузыкантъ, т11оре1�ъ звуковъ кра11нс 
ннтересныii оригинальныii, внесшiii )IHoro вовыхъ ц·tн
нос1·е1t, ОТ!iры вшi ii дtiiствптельно новые горизонты. 
Эт1н1ъ онъ безконечно цtненъ 11 дорогъ. Т:го ХП'Jер11-
чес1,ая мечта о Вселенс1,011 )111стерiи уже ri)tЪ одн�ш ъ 
зна•штельна, что вызва.1а въ Скря�1нi; новыii п.1tни
те.1ьиыii "iръ зву1-овъ, nрекрасныii 11 тапнственныii. 

О Скрябннi,-)1 узыкантi; г. Сабанi;евъ rо-ворптъ очен 1, 

обстоятельно, съ большимъ знанiе,1ъ ;�:1.ла. Особенно 
интересна r.,ава, посвященная <.:1<рябннсl(оii гар31онi11, 
его у.,ьтрахро31ат11з31у. Много очень д1;льнаго II вtрнаго 
въ суждекiяхъ г. Сабанtева о Скрябшгl,, какъ niаннст-t, 
фортепiанНО)JЪ 1(0МПОЗIJТОр1; н снмфовист-в. 

Ec.'ltr :uожно въ че)1ъ-н11будь упрекRуть r. Сабапtева, 
то развi; въ нiщоторыхъ длrщвотахъ п поро10 въ недо
статкахъ простоты пзложенiя. Есть нiщоторая вычур
ность. Тiшъ не менtе это прекрасно нап11санная обстоя· 
тельная кинга о С'1,рябrrнt

1 
которую �южно только �р11-

вtтствовать. Пздана кrшга очевr, хорошо . 
Б. Яновскiй. 

Снимки en plein air. Въ Маnаховкt. 

Ф. Г. Раневская, ,1. С. АрАатова, 
В. А. Мань1кмн-ъ·Невструев-ъ. 

В. А. 5ороэАмнъ, В. А. Делормъ. Н. М. ХОАК8ВИЧЪ, Е. С. НеАМАОВ8, 
t,. В. Раэвозжаевъ, Н. В. МеАьцевъ. 

Сн11мк11 С. JI. Манухина.
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Обращенiе Совtта ИРТО къ 

сценическому мiру. 

Во Сов,ьть за по1·л1ьднее врt!.ю1 11осту11аютъ отъ 
с11ен11•1ески.п, дп,ятелеti 11 11pednpuн11.11ame.ieli заявленiя 
r;, просьбоt, разьнсн.11111ь , кal('i, над,�ежитъ 11.,rl•, въ связи 
п, ож11дnР.11ы.11;, пр11:ц,1во.11;, ратникпм,, 11ос 111упать Во 
11111но111t•нiи амн.совь, ука.1анных;, tJ'i> ()Qговорахъ. 

Совrыт,. обrуд11tп, с)пнный вопроп,, постано,111.11,: 
1) о& цrь.111:rо rzo,1нnzo rоб.иоденiя интересов;; сторонъ, 

11ыт1•1<ающuх;, изъ 1/огонорнмхъ отношенii1, 11р11зн(ш1ь 
нrобх/J(l11.11111.11ъ, •,тобы вс,ь 11p1·iJ11puнu.1mmeлu N& указан· 
11Q.11y въ dоtщюрахо t'}JOii!J обя.11ш111.1ьно вн.ос11л11 авансы вь 
Бюро 11 РТО: 

2) 11ред 1ожщ111, Сl(ен1111еск11.111, d1ыш1t'.IJ1.llo, 11од.1ежп·
щ11.11ь 11µ111ы11у, не шребовать въ Бюро 11ищоеы 1·0 пвансовъ 
до 11кон•т111е.1ьнпzо выflr.ненiя 11х1> 110.10.>1сен.iл nCJ призыву: 
в;, r1111ш (о 1т11.111> Сов,ьть 1/РТО 11pocttm1, mJЬхъ 1·11t•н11 1 1е· 
1·кuхь U1Ыlmr.Je1'i, котор1>1Р 11од.1ежат1, призыву, не.11ед.1енно 
увп,до.1111111 1> о то.11;. ttерезь Бюр() своихъ пред11 р11н11.11а111е. 
.и•,1 (,Ж'1'./ате.1ьно me.и'lpn,11.11of1). 

Uo11rь11a, пo.tnгat'lllv, •11110 cцeн11'terкill .11iръ, uet!IЬ,10 
1101}1111ю1нr1, 1111�ково.11у 11ot'mt1нoв.u•нiю, 111,ь.�tъ са.11ы.11ъ 
/IJ1t'()or/16pam11111ь lfozyщi11 возникнуть 11111lора:1у.111ьнiп 
.11еJ1Сду сторона.,�и 110 йоt.011ора,.,1,, 

Н& r.1у 1т1ь ж·е 11оявленi11 J1ен1>1хъ з,1оупотребленiii въ 
omнo1111•нiu пвnнсовп, н;, связи а, призыво.J10, Сов,ьта 
вынужден,, бусJРтъ прапшвь .uщъ. 1тrтуппв11шх;; в1Jnреки 
11осmа1юд.1енiю Cosrьma II нару1ш1<11ш1.хь правила 11рофеr, 
rioнa.1ь11ofl �f/1111<11, прuннть спмып rmpoiiя .lllьpы 11зыска. 
нiя, 11редогтпн.1енн.1,111 См1ьту Де.1егп1111'ю1.111, Собранiе.11ъ. 

- llo п<Jстановленiю Собравiя Делегатовъ, Совtтъ оnу
б1111ковы11аетъ 11осtщаемость зactдaвlll г.r. делегатами +го 
Съtзда. Эrотъ же стtсокъ будеrь раэославъ въ М kтные 
Отдt.1ы д.1111 св·l;дtвiя въ эимнем·ь сезонt передъ выборами де
легатnвъ. Всtхъ засtданН1 было 11. Посtтнли: Александровскъ: 
Дiан1ша Д. В. 7 засtд., Аронов11чъ 1. Н.-11, Арханrельскъ: 
МирскJn Б. Ю.- 7, Астрахань: C�toneнcкill М. А. б, Баку: Боп
ховсноn В. Н.-2, Витебсn: Невскнt Г. К.-11, В.1адикав
каэъ: Красовъ Н. Д.-11, Вологда: Гофманъ В. Е.-7, Воро· 
нсжъ: Н11ку11инъ В. И.-J 1, Екатерин()даръ:Давидовскil! К. A.
n, Иркутскъ: Бахметьев1, А. И.-7, Казань: Абрамовъ Н. И.-
1, Kanyra: Боуръ Е Ф -./. Марина М. Н.-11, К11вешма: Тер· 
ченко Е. И.-11. Кострома: Травинъ Л. Д.-9, Москва: Сах
новскin М. П.-1(), Геrеръ-Глазунова А. П.-10, КувичинскШ 
Г. A.-'J., Комаровъ М .  И.-11, Миловидовъ А Г.-6, Луч11-
н11нъ П. П.-9, Вапентиновъ Н. М.-2, Ефимовскin Е. А.-5, 
Поли11ановъ В. В.-1, Мандепьштамъ М 0.-5, Дмитрiевъ 
д. А.-Щ Пl;вuовъ И. Н.-3, Вендр11хъ-Иrреневъ В. Ф.
ПодrорnыU В А.-3, Коршъ Ф А .-1, Солониnъ Ю. П.-7, 
Зоанuевь Н. Н.-6, Cтpyllcкill П. П 8, Самаривъ-Вопжскill 
Л. ;\1.-101 .Мн•1урннъ А М.-10, Новочеркасскъ: Лозановскil! 
1. В.-6, Одесса: Mypcкil! А. A.-..J, Омскъ: Дымскil! А. А.-

Xpoиuka. 
= 2-ro августа 11спопв11тся rодъ со смерти заслуж. арт.

К. А. Варламова, булетъ отслужена ва кладбищt заупокоll· 
1111я обtnня и освященiе памятн11ка. 

= Какъ наыъ передаютъ, оровuнuiапьному артисrу r. 6011· 
ховскому, вtсколько лtтъ служившему въ Юевt, къ драмt, 
посrомъ булетъ данъ дебютъ въ Маломъ reaтpt. 

= Зас.,уженuыU арт11стъ Императорскнхъ театровъ Б. Н. 

1, Оренбургъ: Баяковъ Е. Ф.-8, Пермь: Мендепьсонъ Н. А.-
11, Балiевъ Я. А.-3, Петроградъ: Наумовъ А А.-4, Лих
марс1<i11 Я. С.-8, Фенннь Л. А.-8, Ц1шмерманъ М. C.-..J, 
Леон11довъ Л А -2. Садомовъ А. Н.-11, Волковъ М. Г.-9, 
WaCiмьcкil! А. В.-6, Дын1шъ И. А.-10, Ермаковъ А. С.-
9, Людомнровъ Л. Л.-3, Неволинъ Б. С -2, Ростовъ-на 
Дону: Геrма111, Г. В.-9, Симбирскъ: А.1ексtевъ П. А.-2, 
Молчановъ 3. r.-9, Ставрополь: Гра.аовъ В Л.-lU, П!отров
ск/11 Г. Г.-1, Сызрань: Долинъ М .  Б. 7, Таибовъ: Борисовъ 
Б. Н.-6, Тупа: Лавровъ-Орловскil! А. Д.-8, М11шав11въ 
П. П.-10, Тю�1еяь:Леrковскi/1 Д. I.-10, Тобопьскъ: Гр11шинъ 
Г. Н.-6, Урапьскъ; Бuчаровъ Д. Б.-6, Хар61шъ: Н11ко11ьскiМ· 
Федоровь И. Ф.-3, Ярославль. Савепьевъ В. А.-11

1 
Делега

ты, не бывшiе ни на одномъ эасtданiн 
Воронlжь: Яч11е11еаь Н. С, Ге11ьс11ягфорсъ: Pellx· 

штадтъ Л. А, Иркутскъ: ФлоровскШ I. С., l{острома: l<ор
r11ковъ-Ан.ареевъ С. А., Красноярскъ: Пермскil! А. Ф., Но· 
вочеркасскъ: Самсоновъ-Чарскill Д. В., Петроrрадъ: Малы· 
г11иъ И. В., Скарятивъ А. Н., Самара: Камкова М. В., Пя
ссцкШ Б. И. Саратовъ: Л11б11ковъ·ИпышскШ И. М. 

= Совtтъ эаруч11.11ся согласiемъ С. И. З11мина удtлять 
часть бипетовъ для Предварнтельноll Кассы. С. И. Знминъ 
встуш1лъ въ чнсло пожяз11ен11ыхъ члеяовъ Общества 11 вы
разилъ пр11нu11niапьное corлacic заключать въ дзльнtf!шемъ 
договоры е·ь артистами черезъ Бюро. 

Оперная nоtэдна Палiева nродо.1жена до 1·ro августа. � 
= Въ Бюро получена инrересная афиша одного изъ 

с.nектаклеf!·кокцертовъ, устраиваемыхъ артисткоl!-сестро/1 
мнлосердiя М. А. Девiенъ на nередовыхъ позицiяхъ. Въ кон
цертахъ прин11маютъ участье: 11сполн11rельщща дыганскихъ 
романсовъ Надя А.пундж11, пtвиuа К. Апоппонская, разскаэ · 
чнкъ А. Чаровъ II артистка Е. Морева. Своп спектакпн r·жа 
Девiенъ устраиваетъ всюду беэnлатяо, ставитъ, кромt кон
uертваrо отдtленiя водевилн, въ родъ "Де11щнкъ подвелъ", 
.Ночное" и т. n. Въ 1<аждоn армiн одивъ спектакль сrавит
ся для uача.1ьствующихъ п.1атным ь, 11 выручсняыя деньги 
дtлятся между участи11кам11. На долю каждаrо иэъ нихъ отъ 
спектакля остается, rro сообщенiю устро11тельн11цы, около ста 
pyбnell. Г-жа Девiенъ обращается къ свободнымъ артистамъ 
съ лредложевiемъ пр11соед11ю1ться къ ея смtлому лредпрiя· 
тlю и за подроб11остя�rи обращаться въ Бюро. 

= Съ псредовыхъ лoз11uilf вернулся артистъ л. М. Про
зоровскiU, участн111n, пос.,tдвнхъ Луцк11хъ 6оевъ. Лрозоров
скll! ваrражденъ ордевам�1 Ан11ы ..J степеюt и Влад11мlра ./ 
степени съ мечам11 11 бантами и предстаменъ къ чину под
поручика. 

По раэскаэамъ Прозоровскаrо, на фронтt, начиная отъ 
rлавноко\lандующаrо до пос.,tдняrо вижвяrо чина, всt в11-
рятъ, несмотря НА современную жизнь и дороговизну въ 
тылу, что свtтлое будущее нali.tcU Родины не за rорам11. 

Прозоровснm-участникъ также и Японско!! воllны 11 въ 
прошлую и въ насrоящую кампанiю получилъ нtсколько 
контузiU. 

= СовtтъИРТО покорнtllше проснтъ пиuъ,обраща1ощ11х
ся no дtламъ 0-ва, ишущвхъ ангажемента, входящихъ въ 
Совtтъ ила Бюро съ раз.н1чными предпоженiями и запроса
ми, адресовать свою корреспонденцiю непосредственно въ Со
вtтъ или Бюро, а не на ими отдtльныхъ чпеновъ Совmа 111111 
служащихъ Бюро. 

= Антрепренеръ М. С. Зaropcкill nр11стуnмъ къ формиро· 
ванiю труппы д�я театра мнвiатюръ. Режиссеромъ прнrла
шенъ А. И. Сорr,нъ. Комедitlвой актрисоlt-r-жа Иваиицкая. 
Театръ будетъ открыть на Б. Дмитровкt въ помtщенiи быв
шаrо синематографа .Селекrь• въ начапt августа. 

Горtловъ, по сцевt Давыдовъ, наrражденъ ко"авдущи�,ъ 
армiям11 сtверваго фронта за усер.11ную службу 11 труды, по
несенные по обстоятепьствомъ военнаго времени, орденомъ 
се. Владимира 4.14 степени. 

= Несмотря на пtтнее время, члены союза "Артисты 
Москвы - pyccкoll армiн'·, отдыхаюwiе сеllчасъ въ Кисловод· 
скt, проявляють присущую имъ иниuiативу. 11-ro iюля ими 
быпъ орrанизоваffЬ граlllliозвый КС1нцертъ в·ь К11словодс�, 
давшi!t чпстаrо сбора 5, 500. Въ конuертt 11р11вя111J учасnе: 
А. А. Яблочкина, О. Б. Книпперъ. К. С. С1·а1111спавскiП, Г. С. 
Бурджаловъ, А. А. Санинъ, И. С. Дыrасъ, Л. д" Жуковъ, 
И. С. РадунскШ, П. П. Лучининъ и симфоническil! оркестръ 
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подъ управлевiемъ В. И. Сафонова и Вал. Бердяева. Концертъ 
прошелъ съ оrромнымъ успъхомъ. 

= Закончились гастроли артистки Императорскихъ театровъ 
Е. Н. Рощино!!· Инсаровой. Артистка гастролировала въ те· 
ченiе 4·X'I> мtсяцевъ, rлавиымъ образомъ, въ Сибири, посt.тивъ 
такiе города, какъ Омскъ, Томскъ, Чита, Владивостокъ и 
давъ посл1;днНI спектакль въ Екатеринбург'!;. Всего Е. Н. 
Рощ11на-Инсарова выступила за время поtздки въ 80 спек
так.�яхъ. Въ репертуаръ были в1<nючеиы пьесы А. Н. Остров· 
скаго-«Гроза» и «Волки и овцы» сПиrмалiонъ» Б. Шоу, 
«Обнаженная, А. 1:>атаl!ля, «На nол�ути» Пинеро, «Маргарита 
Готье) Дюма и «Дама изъ Торжка» Юр. Бмяева. 

Bc'I; спектакли сопровождались wумвымъ усn1;хомъ. Въ 
четырехъ rородахъ Е. Н. Рощиноll-Инсаровоf.1 были организо
ваны во время сnектак.аеlt сборы въ пользу союза сАртисты 
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лина "Д'l;ло" подъ режиссер:>твомъ К. Н. Незлобива, прit�
жаюшаго въ Москву въ первыхъ ч�,слахъ августа. Дскораши 
для "Дма" пору•1ены художнику Невструеву. Главныя роли 
въ пьес'!; распред1;лены между r-жами: Васильевой, Рутков
скоl! и rr. Нелидовымъ, Рудющкимъ, 6"1;лгородск11мъ и вновь 
приrлашепнымъ въ труn,1у артистомъ r. Мапнковьшъ, слу
жившимъ nocn'l;днill сезовъ въ Юев'I;. 

Bтopoll ново!! постановко/1 будущаrо сезона будетъ пьеса 
С. Ауслевдера-,,Веселыll день княжры Епизаветы"-въ по· 
стаповк'I; r. Званцева II въ декорацi11 петроrрадскаrо худож
ника llJколышка. Главныя роли въ пьес'!; поручены Г·Ж'Б 
Рутковскоll и тr. Л11ха•1еву и Грузинскому. Трстьеl! поста· 

новкоll пойдетъ пьеса Винниченк0-,,Распятые", по требова
вiю цензуры переименованная въ "Пригвожденные" Главная 
ро.1ь в ъ  nьec't отд.�ны r. Рудниuкому II г-ж1; Вопковоl!, ко-
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Ф. Лнстъ. 
(К;, 30-.иьтiю со дня с.•tерти). 

Москвы-русско!! армi1н, давшiе свыше 1. 500 руб. Въ на
стоящее время артистка гостить въ Петроrрад't. 

= Начало peneтнuill въ Драмапiческомъ театр'!; назначено 
на 1-е августа. Открытlе сезона 4-5 сентября. Порядокъ 
постановокъ выработанъ сл1;дующi11: для открытiя сезона
пьеса А. Н. Островскаrо "Гр'l;хъ да бtда на кого не живетъ"· 
очерецныя постановки - ,,Мнлыl! хамъ" С. А. Шиманскаго: 
.,Мертвые властвуютъ" А. А. Измаl!.1овъ, .,Горсть пепла" 
Нов.нкова, ,,Сонъ въ л1;тнюю ночь" Шекспира и новая ко· 
мед1я rp, А. Н. Толстого. 

Въ репертуаръ утр енннковъ, кромt пьесъ, о которыхъ 
уже сообщалось въ "P aмnt", включена пьеса А. К. Тол
стого "Донъ-Жуанъ". 

= Въ мастерскихъ театра Незлобина на•111ваются ра
боты по заготовк11 �eкopaui\t для nостановокъ буцущаrо се
:юна. Дпя открыт1я nоllдеть пьеса Сухова - Кобы· 

торая такъ же какъ н r. Малнковъ, в ъ  первые выступнтъ 
передъ московско!I публикоl!. 

Послtднill сезонъ r-жа Волохова служила въ тrатръ 
К, Н. Незлобина въ Pиrt. 

Г. Гедике вышеnъ нзъ составз труппы К. Незлобинз 
11 уtзжаетъ служить въ Одессу, 

Режиссеръ Н. Н. Звавцев� н художннкъ Невструевъ 
работаютъ вадъ макетами для дeкopauilt пьесы ,Пригво· 
жденные". 

Изъ состава ·труппы призываются па военную службу 
rr. Соболевъ, Гольбе Матвtевъ и Скуратовъ. 

= Въ предстоящемъ·сезон'I; А. И. Чаривъ II r. Криrеръ 
будутъ праздноВflть 15-лtтiе службы у Корша. 

ЮбилеА А. И. Чарина будетъ праздноваться въ де
кабр1;. Поllдетъ "Гам11етъ•. 

Прi'l;ха11ъ вновь приrпашенныll на роли фатовъ-ре
зонеровъ извi;стныll пров11нцiальныll артистъ r. Кумепьскill. 
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Интимный театръ. 

Выборъ невtс::ты··-баnетъ М. Кузьмина. 

r. Пожидаевъ и г-жа Rдамовичъ 2-я.

= Релетнцiн съ молодым11 оперными tнлам11 въ театрt 
Зштпа начнутtя 1 августа, общiя реnет�щiи-15 авrуста. 

д.,я своего музея С. И. З11мнн·ь прiобрtлъ много рнсун
ковъ молvдыхъ художю1ковъ rr. Эльскаrо » Мельникова, 
11зображающ11хъ артистовъ въ роляхъ какъ въ onept Зимина, 
rain, 11 иъ nруrихъ театрахъ 

Весь оuерны11 хоrъ noc.,t 11втн11хъ каникулъ nрuсту
nаетъ къ репет11цiямъ оперы Ta:itena .Орестэf!я". 

Разучr�вать будутъ съ rормс11сrеромъ r. Букке. 
Вь составъ группы np11r11aшe11a молодая n1;в11ца меццо

сопрано r-жа Морозова. 
Театръ Зим�ша къ предстоящему сезону внутри заново 

о rремонт11ромъ. 
Прiобр·!;тенная у С. И. Мамонтояа карт11на Врубеля 

• Прющесса Греза" ломtщена на nopтant нЗJ1ъ занавtсью
и 11рндапа краснвыlt видъ всему зр11те.�ьному залу.

= Составъ труппы Камернаrо театра значительно лопм
ненъ нов1,1ми силами. Ht1 сцен:t Ка�1ернаrо театра б удутъ высту
пать: Н. И. Комаровская-бывшая артистка Малаго театра r·жа 
Кузнецова-бывшая арт1,стка Дра�1атическаго театра, r. Ще
пановскill 11зъ тетра Кор ша, r. Некрасовъ-изъ театра вмен11 
Б. 8. Комм11ссаржевской, r. Чабровъ-изъ Свободнаго тезтра 
11 r. Леонтьевъ, служившill nocntднllt сезонъ въ провинuiн. 

Режиссировать въ нредстоящемъ сезонt, кромi; А. И. Таи
рова, пр11J'11ашенъ также А. П. Зоновъ, служивwШ nocлtдвll! 
сезонъ въ театр't иыени В. е. Ко,�миссаржевскоl!. 

На спекrакл11 въ неnродолжительвомъ времени откр1�
ваеrся продажа абонементовъ, которыхъ устаrtавливается 11вn. 

Прitхапъ въ Москву реж11ссеръ Камернаго театра 
А. Я. Та11ровъ 11 присту11илъ къ окончательно�! выработкt 
nл�на предстоящихъ работъ трупп1,1 , а 31-ro будетъ уже 
np11crynлeнo къ отдtльнымъ занятiямъ rю ролямъ, no пред
варrпе11ьноlt сч11ткt пьесъ и т. п. На 31-ое iюля назначе11а 
бtсtда, пр11 чемъ А. Я Таировымъ будетъ nрочитанъ осо
быll докпцъ о nредстоящихъ работа."\ъ театра и его задачахъ. 

Первыя peneтiщi11 будетъ посв�щены льес1; Иннокентiя 
АиRенскаго "еамира К11енред ь· и Шексnнровскому спектаклю. 
Сезон·ь nре11011аrается открыть пьесоt! Аннеискаго. 

Изъ пьесъ, шедш11хъ 8Ъ прош11омъ сезонt. въ репер· 
туаръ будутъ включены: ,,Свадьба Фигаро" ,,Сираоо де-Бер· 
жеракъ", "Два мiра", ,,Сакунrалn" н .В1;еръ:•. 

Нtкоторыя роли въ атахъ пьесахъ будутъ переданы 
новымъ арт11стамъ. 

= Открытiе спектакле!! оперетты въ f-Iuкитскомъ театрt 
состоится въ сред11вt или нача.�t сентября. 

Окончательно оnрсдtлился состаЬъ труппы: въ него вошл11 
r-ж11 Потопч1111а, Невяровская (nр11мадонна Варwавскаго театра 
,.Новост11 •), Лабунская, Ветлурская, Лосунская, Де-Горнъ,
Бцъ, Щетинина, r.r. Бравинъ, Грековъ (гпавяыМ режиссеръ),
Щавинс, ill, Орловскill, Дмиrрiевъ, Boltиapoвcкllt, Дони11ьскit!,
Лоrут1шъ, Сухаренко, Ильсаровъ 11 др. Главными балетмеll·
стеромъ пр11r11ашеиъ r. БекефФн, а rпавяыми дирижерами r.r. 
Зельцеръ, Каrановскll! и Сирота. Н\которыя оперетты разъ 
въ 2 недtт, будутъ ставиться 11о·польск11.

= М. В. Че11ноковъ и В, Н. Лнтвиновъ о братились к. 

дирижеру Большого театра Э. А. Куперу съ просьбой взять 
на себя управленiеснмфоннчес:кнмъ ковuертомъ , устраиваемым ь 
rородскимъ управпевiемъ д,,я усиленiя средствъ на окаэанiе 
помощи увtчныыъ и больныыъ 8оинамъ. Ковцертъ состоит
ся на Сокольн11чьс11ъ кругу во вторникъ, 26-го !юля. Э. А. 
Куnеръ рtш11лъ программу это концерта цt�икомъ отдать 
nроизведенiемъ Чаllковскаrо, намtтивъ иэъ нхъ числа 1-ую 
чааь симфонiи �Манфредъ", сюиту 11зъ ба11ета "Щелкунчикъ" 
и дв1; программы фантазiи: ,,Бурю• и .,Франческу". Не выяс
нено еще, кто выступитъ сопистомь, хотя сдtnаны шаги 'къ 
пр111теченiю артистки Mapi1Jнcкoll оперы М. Б Черкасскоll. 

= Въ настоящее время драматурrомъ НА. Гр111·орьевымъ
Истом11нымъ передана Малому театру nьеса-�Семья Пу•1-
кооыхъ и собака,. Пьеса эта къ nостановкt принята и поf!детъ 
въ первой nопов11нt лредстоящаго сезона. Въ лрошломъ 
сезонt эта пьса шла въ одномъ изъ nетроrрадск11хъ театроо1-. 

Въ будущемъ сезонt москв�1ч11 ув11дятъ II вторую пьесу 
указаннаго автора- Лелечю,на карьера». Первоночально эта 
пьеса nредназнач11лась для Малаго театра, но въ виду того, 
что въ теаrральныхъ круrахъ стали ход11ть с11ух11, что «Леле, 
чк1ша карьера является шаржемъ на oд1roro 11зъ видныхъ 
московскихъ антрепренеровъ II его труппу, пьеса 11зъ релер
тузраМалаrо теа1ра была нсключена. 

Теперь пьссз прютrа къ ностановkt въ Драматнческимъ 
театр1;. Въ прошпомъ се он1; сЛелечкнна карьера• шла съ 
успtхомъ въ Сувор1тскомъ театр'I! 91, Петроградt. 

- Из вtст11ыl! n11сатель и драматургъ Борнсъ За11r�евъ
nризваиъ на военную службу и nocrynr1nъ въ военное 
училище. 

= Въ перво11 половииt предстоящаrо сезоhа въ Москвt 
состоятся гастроли 11звtстноlt ялонско11 арт11стк11 Сумаrсо
Мацци. Артнстка выстул111ъ в ъ  nьесахъ Л. Н. Толстого, 
Ибсела и А. П. Чехова, переведенвыхъ на японскН! языкъ. 

Кром1; Москвы 11 Петрограаа, Сумаrю-Маццн nредnо11а
rаетъ посътип, также цl;лы n рядь друruхъ русскихъ rоро
довъ. 

=-= Артистка Изз Кремr ръ, предпр11ю1мающая концертное 
турнэ по Россiн, дастъ оъ Москвt 8 концсртовъ, д ,я каковоlf 
ц
i

;,1111 уполномоченнымъ дирекцiсl! r. Галантеромъ, снята 
�ольwая Ауцнторiя По.111техническаrо Музея на 28, 30 октября, 
б, 11

1 
18 ноября, 4, 8 и 13 декабря. 

= Вернулась 11зъ rюtэ,1ки, орrан11эованноll д11ректоромъ 
наро;�ныхъ уч11л1rщъ варшавскаrо у•rебнаrо о�руга В. В. Со
коловымъ, группа ленторо8ъ по вн1.шко11ьному обrазованiю. 
Въ ссставъ группы, посtтивwеl! Кострому II Ka.,yry, вхою11111: 
Д. А. Толубзинъ, В. В. Т11хаиов,tчъ, Н. Я. Брюсова, r-ж11 
Флерова, Покровская 11 1'.Г. Петровъ и Экземnпярскil!, 

Лекulи, гпавнымъ образомъ, лредваз11ача.1нсь для учите-
11еl1 11ародныхъ учнлищъ. 

Въ Костромt пекцi11 шли съ З·rо по 8·е iю,,я, въ Калу
гt-съ 10-ro по 15-е II привлек1111 въ обоихъ rородахъ свы
ше 700 слушателе!!. 

Бо,1ьшоl! 11нтересъ выз8аn11 .1ек1tiи по народному театру, 
np11 чемъ лекцiи по исторiн вароднаrо театра II его Denepтyapy 
читапъ В. В. Г11хоновичъ, а по практическимъ вопросамъ, 
какъ то: сцена 11 ея устроl!ство, гримъ. декорацi111 костюмы, 
работа артиста и реж11ссера,-ч11талъ Д. А. Толубз11нъ. 

Во вреыя 11екцi!! былъ заслушанъ рядъ сообщевНI съ 
м1;:rъ. Выяс1,1111ось, что разв11тiе народныхь театровъ въ наз
еан11ыхъ rубернiяхъ 11детъ быстромъ темnомъ впередъ, 11 

Интимный театръ. 

"Наказанный звtрь'· rr. Самаринъ·3льскiй 

и Вольскiй. 
Снимокъ С. И. Манухина. 
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Садъ "Эрмитажъ". 

Rдмннистраторъ R. В0йце2tовснiй. 
Шаржъ Э.zьскаю.

требуется cкoptllшee попо11ненiе nрокатныхъ земскихъ ск.,а· 
довъ сuеническимъ 11нвентаремъ. 

Лекторами nривезенъ въ  Москву рядъ запросовъ, къ 
удов.1етворенiю которыхъ уже теперь приступнпа секцiя по 
устроltству народныхъ и деревевс1шхъ театровъ. 

= Б. С. Невол11нъ уtхалъ въ Петроrрадъ за нов11нкащ1. 
Съ \-го августа будеть новая программа, въ которая высту· 
n>1ть отдыхавшая послtднiе два мtc11ua, по случаю бо11tзR11, 
та11авт.1ивая О. М .  Авт::>нова, успtвшая завоевать у москов
скоА публики прочныя симпатiи. 

= Ч11сло театровъ·минiатюръ растеrь съ каждымъ двемъ. 
За самыll короткШ промежутокъ времени въ Мос�вt откры· 
• ,ись два новыхъ т�атра подобяаrо типа: одииъ-въ помtще
нiи бывшаrо з11ектро-театра .Фуроръ•(на Страстно!! площади), 
;ipyrol1 вь ,Одеонt". Въ первомъ режнссируетъ А. П. Леrа
ровъ. Въ программу включены: забавная пьеска Мансфельда
"У антрепренера", �Манекены'', цыrавскiе 11 русскiе романсы 
и балетные №№. Вь "Одеонt" прiют1мись русско·nо11ьскiя 
.мнвiатюры• подъ управ11евiема Б. Марецкаrо съ rлаввю1ъ 
режиссеромъ r. Славянскимъ. Въ проrраммt-русскif.! фарсъ 
,,Шерамурь", 11 на по11ьскомъ языкt-,Молодая вдова". 

= Газеты сообщаютъ о несчастном1,. случаt, происшед
шемъ съ арт11сткой театра Нез11об11яа r·жel! Рындино!t и ар· 
тистомъ Малаrо театра r. Лолонскимь. Во время по1;здки на 
автомобилt изъ Сочи въ Туапсе, благодаря сломавшемуся 
тормазу, артпсrовъ выбросило изъ автомоби11я. При паденi11 
r-жа Рындина сильно поранила горло, а r. По11онскiА сло
ма11ь ногу и вывихвулъ руку . Оба пострадавшихъ доста·
ВJ1ены въ бопьннuу въ Туапсе. 

7laмяmu Jlepмoкmo6a. 
Въ Москвt.. 

15 iю.1я, по случаю 75-лtтiя со дня конч11иы М. Ю. Лер
монтова, no 1tн11цiат11вt московскаrо городского управлеиiя. 
въ храмt Трехъ Святите11еll, что у Красныхъ воротъ, въ 
12 часовь дня была отслужена паних1111а. 

Пан11хи11t предшествс.вало слово памяти позта настояте-
11я церкви священника Н. А. Колосова. 

На заупокоltное боrослужевiе no М. Ю. Лермонтовt со. 
брались представители городского упраолеяlя, Общества пю
бите11еR poccillcкoll с11овесносrи, Лермонrовскаrо общества 
образованiя, преnодаватели и учащiеся женской rимназi11 и 
мужскоl! торгово!! tuколы имени М. Ю. Лермонтова и дpyrie. 

Въ храмi; nрисуrствова11а родственница поэта-нача11ь-
111ща Алекс.1вдровскаго института О. М. Весепкина. 

Г-жа Веселкива - племянница покоl!наrо П. А. Стмы· 
пttна, nриход11вшаrос11 n11емянникомъ бабкt поэта Е. А. Ар· 
сеньевоn, урожденноn Сто11ыпино11. 

Въ Серriевскомъ пароднемъ доиt устроевь былъ вечеръ 
nамяп1 М. Ю. Лермонтовз, въ которомъ выступили члены 
кружка ,1юб11тсле11 драматнческаrо аскусства театра город-

сю1хъ боенъ. Бы.111 прочитаны: бiоrрафiя М. Ю. Jlерионтова, 
cПtcнit о купцt Ка.�ашниковt" и нtсколько стихотворснi/1 
.М. Ю. Лермонтова. 

n я т и г о р с к ъ. 

Въ день 75 лtтiя со дня смерти М. Ю. Лермонтова, на 
городскомъ 1<.�адб11щt, гдl; бьrлъ первоначальн о  1юхороненъ 
вел11кilt позтъ, отслужены двt панихиды: Ле��юнтовскимъ 
ком�петомъ при Горномь обществt и управлеюемь водъ. 

Послt панихиды вь Лермонтовокомъ домикt открытъ 
бюсrъ поэта, исполненныll '1tстнымъ скульnторомь Шодкнмъ. 

Экскурсантами и курсовыми воЗJJожены вtнкн на моrн· 
,,у на кладбищ'!;, а также и на бюстъ Лермонтова. 

Предnолаrавt11ееся чествованiе памяти М. Ю. Лермон, 
това по 6011te ш11рокоn проrраммt не состоялось въ виду 
неполученiя до сего времен11 разрtшенiя адм�1н11страцi11. 

Ходатаllство обь этомъ было возбуждено еще въ нача
.1t iюля. 

В ъ П е н з ь.

По спучаю 75 лtтiя со днп кончины М. Ю. Лермонтова, 
по просьбt nравленiя Лермонтовскаго общества, архiеписко
помъ В.�адимiромъ въ кафедра11ьномъ CQбopt отслужена па· 
1111хида no ве11икомъ поэтt. 

jl\mиie meampы. 
Бенефисъ И. С. Зона. 

23·ro iюля "Эрмитзжь" nразднуетъ десятн.,tтiс теат
ра.1ыюl1 дtятельности своего директора И. С. Зона. Юбн· 
.,яръ за эти десять лtтъ ycnt.'lъ себя зарекомендовать 
какъ энергичный предпр11н11щ1тель, съ каждымъ rодомъ рас· 
шнряющiR и развtтляющiй сяо10 дtятельность: въ Петроrра
дt, Москвt, Харьковt, Ростовt, Кiевt-всюду на афишахъ 
красуется "Зонъ". В-ь будущнмъ сезон"!; у него буде;ь кромt 
оперетки II драма. Среди свонхъ товарншсl! и артистовъ 
И. С. Зонъ слыветъ человtкомъ корректнымъ, съ ш11рок11мъ 
размахомъ и умtющнмъ цtннть трудъ II та11аитъ. Юбилсt!
ныll спектакль составленъ очень разнообразно . 

Никитсиiй театръ. 
Евре11скзя трупа Б. С Шеltпъ-Ж11томирскоli. 
Въ субботу, lб·ro iюля, состоялось открытiе спектак.,еt! 

Варшавскоl! eвpetlcкolt труппы во r11aвi; съ Б. С. Житомир· 
cкoll. Ш,щ пьса До1порова "Uуресъ ор11нь Кищ�:еръ•. Въ 
отвtтствеиноlt рощ1 "Г11тел11" выступила Б. С. Житомирская. 
Прекраснымъ партнеро мъ е(былъ премьеръ труппы И. О. Жи
томирскil! (Ка нторъ ). 

Интимный театръ. ,,Интермедiя". 

"�оръ братьевъ .3айцевы2(ъ... Запtваnо г. 
Bonьcкitt и rr. Подгурскiй, Дитиненко

1 
Tapz. 

совъ н Чарскiй. 

Сннмокъ С. И, Манухина. 
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Театръ "Ренессансъ". 

Rнтрепренеръ И. И. Рыковъ. 

,, Ренесансъ". 
Съ удово.1ьствiемъ отмtчаемъ nоявленiе въ сnектакляхъ 

nocлt 3·хнедtльиа1·0 пер.!рыва талантливом nремьерш11 
труппы ар1'11стки Н. Ф. Амосоооl\ въ :1ьесt .. Ш•.1ая �абенка". 
Ея участiе да110 д11рекцi11 nonныll сборъ. Хорошимъ партне, 
ромъ быпи вновь п;>Нг.1ашенные артисты r. Новзд11 11 Маркъ 
Корневъ. 

Вь фарсt "Дама нзъ 23 So" впервые выступилъ зна
комыl\ nyбmrкt по прошлому сезону арт. Башиловъ, 11мtвwil1 
в11011нt заслуженныtl ycntxъ. 

Поставленная въ бrнефисъ r. Верстовскаrо пьеса .Ра
быни веселья" обJ;щаеrь сдtлаться rвоздемъ сезона. Хорошъ 
бы;1ъ бенеф1щiантъ в·ь роли Ковровскаго. Сборъ 11олныИ. 

D а ч и ы е m е а m р ъ1. 
Мытищ11 (Сtв. ж. д.). Въ nомtщенiи вагоностроитель

наго завода Пушкщ-rскимъ кружкомъ "Сцена и 11скусство" 
данъ былъ спектакль (.Доходное мtсто• А. Н. Островскаrо), 
прошедшi11 нtско.1ько тяжеловато. 

Нельзя не отмtтrпь r. Ннкопаева, который провелъ роль 
Жадова съ большимъ подъемомъ II темпераментомъ. Хорошъ 
г. Муровъ (Юсовъ). М1111а II проста г-)f\а Мельникова (Поп11-
на) 11 недурна r-жа Кочкн11а (Кукушкина). Лрочiе ис11олн1·· 
тели старались под�:ерж11вать ансамбль. 

Пушкино (Сtв. ж. д.). Съ больш1шъ успtхомъ лроwла 
комедiя .Наwпа коса н;� камень" е. А. Корша, съ участiемъ 
В. А. Сашина въ роли Хребтюг1ша. 

Ycntxъ Саш11на дtm1ли 1·-жа Дагмаръ (Людмила) 11 

г. Балакиревъ (Павтrковъ). Xopow11: r-ж11 Леонидова (Сав
ченко), Jlеnет11чъ (Марья Алекс.) 11 гг. Тамаровъ (Черем
шннъ) 11 Нсмtшаевъ (Володя). 

Владыкино (Са!.!. ж. д.). Пр11 псреполненномъ сборt 
лрошпа у К. К. Князева драма С. Бtло/;1 .День и 11очь" 
(Красным фонарь). 

Яpкilt образъ Настасьи Викторовны создала r-жа Шрубакъ, 
nревосходнымъ ея nартнеромъ былъ r. Вишневскil! (Рослав
левъ). Хороши были r. Зени11ъ (Сашка) и г. У т1тинъ 1Jleбe· 
девъ). Т11nиченъ г. Манухин ь (,1aкell Нню1та). Бъ заключенiе 
боnко разыгранъ былъ водев11л� ,,Шаrомъ маршъ• Н. А. 

Нигофъ въ испо1не11i11 r-ж11 Брянском II г. Зенина. 
Богородское-дачное .. ,Тотъ, кто по.1участъ пощечины" 

Андреева съ г. Борскимъ въ заглавноn роли; исnолюrтепь 
старался и1·рать подъ г. Пtвцов1 11 это въ нtкоторыхъ мtстахъ 
ему удавалось. Снмпатичноl\ Консуэлпоt! явилась г-жа Па
рамонова II хорош') передали свон ро,1111 rг. Горннъ и Нов
скНI (rрафъ н баронъ). Тепло 11 убl;жденво сыгралъ роль 
осподина въ черномъ r. Мартовъ. Сборъ бы11ъ очень xopoшii1. 

ftumepamypиыя u хуiожесm6еи

кь1я 6\cmu. 
= 18 iюля ИСПОЛНl!дОСЬ 30 11tтъ со ДНЯ КОНЧIIНЫ Фрзнц1 

JJ11cтa, благород111;t1шаrо артиста 11 убtжnе11наrо ·друга рус
ско11 музыки. 

- ,,Тамб. Зем. Вtст:' сообщаетъ о томъ, какъ было 

ознаменовано столtтiе со дня сморт11 Державина въ Тамбовt. 
Стопt1iе со дня смерти поэта Г. Р .  Державнна, ис1ю.1-

н11вшееся 8 iюля, предпопагапось отмtтнть зауnокоllнымъ 
богослуженiемъ въ каеедралькомъ соборt, о че�ъ съ указа
нitмъ време1111 11ача11а богоспуженiя бы.1а напечатана замtтка 
въ .,Тамб. Kpat". 

Кое кто, желая почтнть 11амят11 поэта, nо.,ожившно въ 
Тамбовскоli губ., въ бышость rубернаторомъ, нача.10 народ
ному образова11iю, зашепъ въ 106мell11ыll день въ соборъ, 
но н11какоll службы по Дr.ржав11нt тамъ не было.

На О')nросъ, за;�анныМ священннку, стоявшему за свtч
нымъ ЯIUIIKOMЪ: 

- Будет,, л11 панихида по Державинt?-Прншмсь по
лучить о теtть такоl!: 

- На всякil\ случай 11р11готовили, 110 нужна л11 будстъ.
Говорятъ, что гдt-то панихиду все-таки с.1уж11.111, но

г дt,, такъ 11 нс у да.,ось у знать . 
Премнроваинан на конкурсt Острооскаго пьеса Р. П. 

Кумова "Ко11ецъ рода l<остромысловыхъ" вышпа въ отл·l;ль
номъ IIЗДЗHifl, 

По словамъ nетроградскихъ газетъ, въ чтенi11 новая 
драма 11ро11звод11тъ сильное впечатлt.нiе. Авторъ р11сует,, кзр
т11ну дикаго камскаго края съ диким11 и с11пь11ыми

1 
крас11вым11 

въ свое" c11nt II д11кост11 .1юдьм1 1 .  Древнil! родъ Короста 
мысловыхъ ведетъ свое купечество и промыс.,овое званiе 
еще отъ царе!! москС'всю1хъ l.эанповъ 11 хранить въ ветх11хъ 
сундукахъ cpP.дll раэнаго хлама подлинны.я грамоты jт11хъ 
царсl\. 

В·ь пьесt всего ярче обрисовакъ rлавно!I rcpoll ея. 
Кузьма Коросrомысповъ, у котораго въ лиц'\; ,,настоящая 
открытая русская красота, въ котороl\ много отъ безконеч
наго зо.ютоrо ржавого поля, отъ вечеряихъ зорь ало-бархат
ныхъ. отъ черноты крыла ворона, родкоll траrнческоll птицы" ... 

Удалась автору 11 фигура племянника Кузьмы, студента 
Николая Степановича -человtка не отъ мiра сего, уче11аго
отшrльн11ка. Это тоже ж11воll II интересноll 11 дающ!I! много 
матерiала для сцены типъ. Слабtе остальныя .,ица II в ъ  
особенностн женскiя. 

Нtсколько заrrутанъ конецъ дра)JЫ. Ро;�ъ Коростомы
словыхъ rнбнетъ, nоrубленныlt самою своею сн.10/;1 11 •1рез
м J;рноА насыщенностью жизни. Но въ r116e1111 этоfi кое-гдt 
чувствуется 11скусствекность. Кое что даже не110нятно. Такъ, 
трудно уяс1111ть, как11мъ образомъ Степанъ Коростомыс.,овъ 
11р11звае1ъ Татьяну Хлудову за свою дочъ. 

Языкъ пьесы, подслушанный у живого народа, образ
ны!! красочны!! .. 

= Скончавшillся ка дняхъ п.rаматургъ Б. Ф. Геllеръ. 
0став11лъ nocnt себя, недавно шrь законченную драму
Акархнстъ", которая въ настоящее время находится ка 

� -росмотрt въ драъюТ11ческоlf цензурt. 

Никитскiй театръ. 

Б. С. Житомирская. 
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Петроградъ. Театръ Луна-Парнъ. 

r. Кошев<:нiй-Rрчибальдъ Берн<ъ.
(Опер. ,,Нахалъ".) 

Петроградснiе отклики. 
Заслуж11вающ11мъ вю1манiе спекrаклемъ м11r1увшеf;! Пt'дt

.J111 бы,,о возобновпенiе на ТаврическоU сцснt .Uаря Эдипа". 
Разум·вется, 11 въ постанонк·в, и въ 11сполненi11 были дефе1<1ы, 
2ртисты не прониклись духомъ высоко!\ траrедi11, 111·ра 11хь 
не поднималась выше средняrо уровня. Но фактъ вкл10чснi11 
,.llapя Эдипа·' въ rеnсртуаръ народныхъ театровъ-отраденъ. 
С.1-J;дуетъ отмtтнть r.r. Ярославцева (Эдиnъ1, Бурьяновз 
(Креонъ), Хо.1ш111а (Пастухъ) 11 r-жу Любимову (lонаста). 
Въ waткitl реnертуаръ Пав.1овскаrо театра влеnла "Первая 
муха• В. Крылова и пришлась по плечу испо.ш1пелямъ, живо 
воплоп1вш11мъ несложныя ро1111. Лрiятное лукавство проявила 
r-жа Садовская мнло выявнвъ :хзрактерныя черты кокетл11воl1
невъсты, ищущем жениха. Красочным п1лъ молодящаrося гене· 
рала далъ r. Лepcкill, св1;жн краски r. Новннскаrо и много 
яркости внесла въ интсрпретатuiю .Маn11 r-жа Желi;знова. 
Въ обще,1ъ· спектакль прiятныn. 

Въ очередной нови11кi; .Луна-парка• выстуnаетъ въ po
J111 денuщка (.Полковая мамаша·') Б. С. Г11агол11нъ, рtш11в· 
шШ nояв11ть0я на оnереточныхъ nодмосткахъ въ виду того, 
что сопремею1ыя пьесы этого жанра болtе подх:одятъ подъ 
ст1�пь весело!! комедiч, ЧЪ\tЪ чистоU оперетты. Люб11меuъ 
nубтtк11 Н. Ф. Монаховъ выбываетъ 11зъ труппы, уtэжая на 
отдыхъ до осенняrо сезо11а. 

Въ "Лtтпемъ Буффъ• ановс11рованъ бенефнсъ дириже
ра Шnачека, когда-то мечтавwаrо о серьезно!f музыкально« 
карьерt, въ родt своихъ соотечес1венн11ковъ Палечека 11 

Направю1ка, 11 очутившагося у ноrъ ша11овливоl:\ дочери Оф · 
фенбаха. Предс1оитъ чествованlе 35-пtтiя скромноl:\ музы
J<альноl! ntятспы10ст11 МRэстрс.>. О постановкt Марджановымъ 
,,Боккачiо" сообщу nъ сп-lщующемъ 1111смt. 

Вас. Баэипевскiii. 

Письма въ редакцiю· 
М. r .. r. редакторъ! 

Прошу ломtститъ мое пижеслtдук,щее письмо. Государь 
И мл ер а то ръ Всемилостивtt!wе извопилъ пожаловать мнъ 
<>рдевъ Анны 2-ol! степени (,,Инвалидъ" № 178); о таком Высо
чаl!шеn мипосн1 сообщаю моим. товаркщамъ и друзьямъ. 

Алексавдръ Александровичъ .11евмцкii4.

М. Г., r. редакторъ! 
Уtзжая во второfl разъ на позиuiю, шлю мoll горячil! 

nривtтъ товарищамъ-арт11стамъ. 
Пусть они хоть изrъдка вслом�1нз1оrь своего, Богъ вtсть 

куда, заброшенна1·0 товарища. 
Арrистъ драмы П. Днt.провъ.

М. r., г. редакторъ! 

6 
Прошу не отказать въ л!Обезности nомtстliть въ 

в
л:жаl!шемъ № Вашего уважаемаго журнала слъдующее:

Б а: м а н  I ю r r. а Рт и ст о в ъ, с л ужащ и х  ъ з II м у в ъ
8 ти

у, въан т р е п р иэtА.В. П опо н с к а r о. ,,Прошу rr. 
м�биС:о

въ _Ратниковъ 1 и 2 разряоовъ,nризванныхъ пocJ1'tд11ell

А л::ащеn, немедленно ув11домить меня, адресуя на Бюро.
с�у, у.

" о некому, чъмъ nримноrо обяжете Вашего покориаrо

Готовым. къ услуrамъ А. По:.011скiй.

Deamp, u nечаmь. 
Возмутительно! .. 

Въ "Петроrрадско!I Газетt" ПОl!Видось сообщен!е, что въ 

одномъ изъ ресторановъ, въ ка•1ествъ "человtка", появился 
rоподавшН1 акгеръ. 

Прежде Rcero да будетъ стыдно за это Императорскому 
Русскому Театральному Обществу. И лусть общество не 
отговаривается по обыкновенiю тъмъ, что этотъ актеръ не 
сосrонтъ членомъ Общества. 

Театральному Общесrву давно уже падлеж1пъ вtдать все, 
что касаt:тся театра, а не оrра11ич11ваться nотщеllск11мъ взrля· 
домъ на жизнь: это не въ пашемъ участкt .• 

Прот�1вор·!;чить уставу? Надо пере1111шнть уставъ и nо
мн11ть, чrо не русск1!1 актеръ существуетъ для заnравилъ 
Общества, а заправилы дм1 а1<тера. 

Нужно понимать весь позоръ того, что при существова
нi11 Имnераторскаrо Русскаrо Театральнаrо Общества, русск1!1 
актеръ съ голода n ocrynнnъ въ лаке11. 

Эrо одна изъ по:юрнt11uшхъ страницъ дi;ятельности 
Общества. (Бирж. Вrьдо"1ос11111). 

ВАаАмммръ Рыwковъ. 

Иckyccm6o meampa 6-ь кароаъ. 
1 Iедавно бы.'lъ утвержденъ уставъ 0-ва, поставнвша

rо себ1; цtлъю дать народу, его рабочвмъ II крестъян
скп,1ъ �1асса}1Ъ, хорошую музыху, а г.,авны�1ъ 06разо�11. 
развить въ 11е�1ъ сnособност11, в·l;рн'tе сд·l;лать ero не 
то:1ы(о пасс111н1ымъ, но 11 а1(т11вны:.�ъ участющо:uъ )1узы-
1,n.11ьнnго 1·ворчества. 

ll)teнa учред11те.1еii даютъ на)!'Ъ ооэ)1ожность понять,
что паша высшая духовная ар11сто1,ратiя чуоствуетъ 
бо.,ьшую потребность nохtлr1ться сво1п111 богатстваю1 
съ друrпш1 слоnмп общества. Но, "онечно, это жела· 
нiе бы.10 прод11Ктовано пи одпоii тольхо ичтед.1urе11цiеii, 
n и простьшъ народо)tъ. 

Потре6вост1, ·1·ворпть сюt0)1у въ пос,тlщнее вре-:11я 
с11.'Тьно ОШ)'Шается средп рабочаго п крестьянснаrС1.1юда. 
PaбotJie н J(рестьяне ходяn, въ нш1011атоrрафы 11 11.1oxie 
театры (а пногда, ntдь, u 11хъ даже н-втъ), ясно пач11-
яаютъ чувствовать всъ недостаткп п естественно поя
вляется ·же.1анiе: .а яе попробовать :н1 на11ъ сашшъ? 
Что пзъ этоrо выiiдетъ?· 

Тутъ 11 тамъ созд:нотся хоры 11зъ доморощенныхъ 
п·tвцовъ, nояв.,яются l\p)'Жlitl л10б11тедеii драмати•rескаrо 
11с1<усства-рабочихъ и Rрестышъ. 

Нс1,усство театра 1<ажется обыкновенному смертно· 
1JY, непосвященно)1у въ его таiiны, самы)lЪ простымъ, 
са:11ы,1ъ нес.,ожнымъ. Тутъ l{al{Ъ будто пе требуется 
дoлroii: vсндчнвой работы, особыхъ знапiii, даже лодчасъ 
11 талан"та: выучплъ роль, псполнплъ вс1; у1(азанiя .оrtыт
наrо" ре,юrссера, зазу.::111лъ "съ голоса" и.нтонацiп тт 
сыrралъ ... Qqенъ пемногiе знаютъ, что ролп готовятся 
ино[';tа rодаю1 1пр11мtръ-Шаляп11нъ), что аt(теры l(акъ-

Петроградъ. Театръ Луна-Парнъ. 

Г-жа Руджiери-мис<:ъ Добсъ, 
(Опер. 11Наха11ъ".) 

Шаржи Пiро.
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Театръ "Пннаднллн". 

С. Никоnьская. 

,·о работаютъ надъ coбoii, совершенств) ются, 11щут-ь 
с е 6 я въ 11скусс1·вт. и данноi\ nьест.. Еще меньше .чю· 
дcii зна1от-ь, 1, а i; ъ это ,lt:1ается., а ттото11у II успок,нша-
1отся въ свuе31ъ пев·f;денi11. 

".Пю611те.1ьщ1111а" nроцоi;таетъ, пронuкаетъ 1шогда 
n ь бо льшое пскусство 1 1  разъ1;;хаетъ его, 11 р11впвая дур
ные вчсы каkь аrпсру. таRъ II зрnте.,ю. Тольl(о оче!'ь 
11e�11oriя .1юбнте.1ьс1,iя орrа1шзацi11, 1<а1<ъ пс"лючешя, 
подтверж;хающее в раn11ло, даватt 11ст11нны.s� пропзведе· 
нiя искусства, нревращаясь тi;�1ъ са,1ы�1ъ въ 11астоящiii 
·rсатръ. Въ 60:п,111ннст11-в жс-трафаретъ, лрнвычныя
11нтонааi11 за,1i;пяющiя творчество, бо;�ьша» самоув1;рен
ность, сознапiе, •�то . )tы пст1111ио r1реданные, безкорыст·
ные с;�)'ж111·ед11 хра)1а l\Iе:�ь11омс11ы • вм-всто таланта 11
нскашн.

Къ сожалiшiю, любнте:тьскiii кру;1,01,·ъ всееда пре::t· 
шествуетъ театру, и теперь rля.:�я на процессъ развп· 
тiн наро.щаго творчества въ театрt, nр11ход11тся наб.110-
дать то же яв леюя. 

С11отря на спеr,такли, состав.,енные пзъ )1-Встныхъ 
рабочахъ п.111 крестьянскихъ с11.1ъ, вы съ ужасо)tЪ уз· 
наете т-в же пнтонацiu, жесты 11 111анеры, что у вашеii 
зна1,о,1оri Мары� Ilетровны, нrравшеii nъ домашнемъ 
сrтектак.1·1; .. , Откуда ош1 сюда uопалп? какоii вi;теръ, 
щщая нечпстая· с11.1а завела пхъ сюда?.. По;рrасъ 
11 не разберешь ... ! I это нес)tотря. в1;дь, на прес.повутую 
(11 ;�'t11ств11тел1,ную!) непосредственност1,, на наивность, 
11с1,ренность1rюдеii непскушенныхъ "высшеii • культуроii! .. 

Н воn возющаеть мысль: неужелп не..,ьзя остано· 
внтъ этого, будто бы естествеинаго, хода вещеir это1·0 
анорма.1ьnаго движенiя 11сторiп? lleyжeлn м ы  (теперь въ 
цi;ло11ъ n 1,аждыii а1,теръ в1, от.:1:в.1ы1остп), прошедшiе 
эту 1·яже.,ую шl{o:ry, ва себ-J; испытаошiе всю трудность 
вырываиiн ,,:rюбительсl{оii заразы". не с11ожемъ помочь 
народяьшъ }tacca}LЪ, стре,1ящп,1ся въ часы отдыха в1,у
с11ть радости настоящаrо творчества? 

Падо что-то п редпринять, и дi;iiств11те.1ьно: опыты 
пр11вuв1ш любптелъсl{О)t)' искусству рабочихъ аитнлю· 
бrпельскоii сыворопщ уще t1ачал11сь М-tсто д1;iiствiя
Rонечно, .Москва, no.,e сраженiя-одпнъ изъ ен ropo.1· 
склхъ народныхъ домовъ. 

Но объ это}1ъ въ ..{pyroit разъ. 

ПоD, с\иы cmpyii. 
(Курортный. 1<оде1осr,.) 

fJравила для nрitзжающихъ въ Есс�нтуки и Иисло

водскъ. 
Человtче, ежсл11 ты въ порывt безумiя 11.,и въ припадкt 

лtтнеl! запальчивости и болtзненнаrо раздраженiя пор-tш11.1ъ 
отправ11ться оъ Ессентук11 или въ К11С'ловодскъ то: 

1) Запасись круnнымъ капиталомъ. Ежелн у тебя онаrо
иtтъ и ты 11астол1,ко бе.щаренъ, что не ыожешь занять у 
тtхъ, у кого есть,-то, какь говорятъ южане: ,,сид11 дома 11 
не рыпаllся•, r11ш, 1<акъ rоворятъ сtверяне: ,,сидн, Ерема, 
лома!" 

2) Заnас11сь оrромнымъ, uзв11п11 за вь1раженiе, ос.1инымъ
терпtнiемъ. Ежели ты не въ достаточаоll м1;р1; терпtл11въ, 
-ro ежем11нутно по всяю1мъ 11 весьмn осиовате.1ьнымъ поводамъ

будешь выходить 1въ себя, 11 та1,ъ, не входя въ себя, вер
нешься домоl! 1миотr1равишься ad patres ... 

3) По прitэдt въ Ессентуки (или Кисловодскъ) трое су·
токъ проживи на вокзалt. Тол1,ко послt этого 11еrкаго испы
танiя твое" дел11катпос111 11 неnрот11вленiя злу, rr. управляющiе 
и швеllцары отеле!!• согласятся всrупнть съ тобоt! въ 
предварительные переговоры по поводу надежды на nо· 
лученiе въ болtе и1111 мен-tе продолж11тельпомъ времени 
бол'tе ил11 менtе комнаты. 

Прим. 1 ·в. Ес1111 ты пожелаешь поселитьс11 въ ессентукскоlt 
«Ново-Казен11011� rocr111111цt, то им1;1\ в11ду, что се11 отель 
(какъ II всt въ Ессентукахъ) сданъ восточно,1у человtку 
r. Дерибекову, а по дер11бсковсю1мъ nрав11.1амъ для по11у
ченiя номера ты до.1же11ъ угодить (25 руб.) швеnuару (или
управляющему), при чемъ, если дpyron r1pltзжlA уrоднтъ
лучше (50 руб.), то ты не увидишь комнаты, какъ своего
четвертного! Но ... не oropчalkя, с мертны!!: ecmt третШ npi-
13зжill угодитъ еще лучше (100 руб.) второго, то II второll
не увид11тъ KO\\Hllrы, какъ 11 своихъ 50 рублей ..•

Прим. 2-в. Од1111ъ наход•н�выn молодоl\ •1еповtкъ, внnя, 
что аукцlонъ комнаты затянулся II ц�1фры растутъ въ rco 
метр11ческоl! nрогрессi11,-жени11ся на дочери швelluapa, 11 
комната осталась за 111,мъ ... (Однако не зaв11nyll: швеl!цар
ска11 дочь переуступила какому то бакинцу сnою половину 
комнаты.) 

4) Ежемr ты жензтъ 11 пр11везъ (беэумецъ!) свою жену
(несчастная!), то немедленно отбер11 у нея всt дргrоu-tн· 
ностн II закопаl! 11хъ поглубже въ таl!номъ мtстt, ибо 
жены нм1;югь обыкновенiе uос,пь драrоцtнносш 11е только 
на груди II въ ушахъ но 11 въ сумочкахъ, а 500 ооровъ, 
nрitхаошихъ на Кавказъ, ве дремлютъ 11 неустанно воюютъ 
съ неумtстноl! роскошью: по ихъ трезвому сужденiю, въ 
Ессеитукахъ кащш мож110 Аержать только въ печени н.111 в-ь 
nочкахъ, яо отнюдь не въ ушахъ, сумочкахъ II другю.ъ 
nом-tщенiяхъ. 

Примtч. Упомя11утзя лиrз борьбы съ роскошью nохн
тила на-дняхъ 11зъ санаторiя Зернова всю обувь и верхнее 
платье ... Съ тhхъ nорь бtдныс зерновuы безпрерывно nр11-
н11маютъ то со11не•1яыя, то лунныя ванны ... 

5) Въ кафе (у тоrо же Дер11бекова) не заказыва11 бутер·
бродооъ съ 11кроl!: за кусочекъ хл1;ба, ве1111чиноll съ пятакъ 
(блажснноJ:1 памяти!/, с,1а�анныl! nаут11нко!I 11зъ икры, дерутъ 
70 коп. (10 кол. за сброды, 20 коп. за бутеръ• 11 -Ю коп. 
з:1 икру. 

6) Въ ресторан·!; (того же Дер11бскова) черезъ часъ пос.1t
того, как-ь ты заказа.1ъ ссб·t; обtдъ. оф1щiанть заявляетъ 
(какъ в-ь бор11совскомъ анекдот1;): нэ будэтъ! А потому, 
отправляясь об·l;даn, закупн въ 11авочкt хлtбъ, м:1с.10, яftua, 
ветч11ну и прочее съtстное. 

Прммtч. «Нэ будэтъ» - это курортный .,е!!т,rотивъ. Но 
есл11 у тебя въ дetн11ut заиграетъ бумажка, мотнвъ мt· 
няется, 11 теб!; уже поюrь: ·•будэтъ, всо будэт-ь!• 

7) Ес.ш ты не дiабет11къ и собстоеннаrо сахара не 11м1>ешь,
то иыtl\ въ виду (Н лр1ши мtры}, что въ ессентукскомъ ка
фе дважды въ недhлю уе1ра11ваются ,горькiе дни" (бенефисы 
дiабетнковъ)-и сахзра ни къ чаю, ни къ кофе не подаютъ, 
пр11 чемъ цtны на эп, обезсахарснные напитки цtломудрек
но сохраня1отъ свою обычную высоту. 

Пр и м  t ч а н  i е. Moll друrъ Ивакъ Ивановичъ (извtсr· 

Руссиiй балетъ въ Лондонt. 

Н. Микуnина. 
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Ессентуки. У воды. 

В. Н. Иnьнарская, lolo, Тэффи. 

ныn матсмат11къ) увtряетъ, чrо в11адt11еuъ Ессснтуковъ, ТО· 

61,шь кафе, r. Дернбековъ наж•tваетъ на эп1хъ "горьких·ь 
дняхъ• no нl'iсколько тысячъ въ мtсяuъ ... (Я, впрочемъ, давно 
замtти.1ъ, что отсутсrвiе сахара гораздо выгодн1;е nр11сут· 
стslя онаrо.). 

8) Найдя ко\fнату (см. пункты 1-11 11 2·11), noдyмall о в;ш
нt. Въ Ессентукахъ им1;ются ванны 3-хъ сортовъ: соляно
шелочнын, сtрно щелочныя и rряJевыя. Не nyralkя, cтpa
.:iaющill братъ, этихъ гордо·звучащюtъ х11мическ11хъ термн
новъ: эrо все, rакъ сказать, курортные "ттсевдонимы•-ии 
со.111, н11 щелоч11, ни с1;ры ты въ rш:хъ не обрящешь. Что 
касается 1·рязи, то въ rрязевыхъ ванн_ахъ ея не больше, чtмъ
въ осrальных ъ ессенrукахъ учрежден1яхъ. 

Но раньше, чtмъ дерзновенно разсуждать о химическ11хъ 
11111·редiентахъ эп1хъ ваннъ, ты долженъ полу•111ть хоть одну 
ванну!!. 

) 9) Д.чя по11ученiя ванны есть трн способа: 1 записаться
въ к н и г у  к а к д н д а т о в ъ  и честно ждать очереди; 2) 
пробавляться случаllно свободным11 ваннами и 3) д овольство· 
ваться такъ называемы Ун "лоскутками" и11н "обрtзками". Н11 
о.:нrнъ изъ эшхъ сnособовъ никуда не годится: а) книга кан
�шдатовь существуетъ 11скпючительно для nerкaro чтен!я r-жъ 
1Jанныхъ надзнрательницъ ... Чтобъ дожцаться законно11 оче
редн, нужно остаться въ Ессевтукахъ на всю ж11знь 11 даже 
нtсколько дольше ... По Ессентукамъ бродятъ нtсколько кан
.:щдатовъ со всtм11 признаками остраrо псих.аза... Одинъ 
шь этихъ несчасткыхъ заказалъ себt в11зитную карточку 
,:ъ надn11сью: ,.Пожнэвенкыl! кандидатъ на соляно-щелочную 
вэнну" (тихое помtшательство); друrо11 беэумецъ обращается 
ко всtмъ проходящимъ съ вопросомъ: .,Не вндtли 1ш вы 
мoelt ванны? Ее зовутъ сърно-щелочная! Е11 всего 27 граду· 
совъ отроду'!-и, получая отр•щательны11 отвtтъ, рвет1, ВО· 

.1осы на свое11 rоловt и на rоловt "отвi;тч11ка (буllное no· 
мtшательство); Ь) случа11но свободныя ванны выдаются въ 
с,ч•н1; внезапно!.\ болtзни ил,1 семеRнаrо несчастья того счаст
.111оцn, которы11 получзлъ ванну ,,четвертымъ спосо6омъ• 
\обь этомъ cnocoбt рtчь впереди). Сидя въ такоl! ваинt, вы 
нее время страдаете отъ у1·рызенiя совtсти, ибо пользуетесь 
несчnстьемъ ближияrо; с) ,,лоскутки" или "обрtзки" выкра
иваются нзъ минутъ, которыя сердо6ольны11 услужающif:1 
урываетъ у вашего nредшественю1ка II преемника. Не имtя 
э��;оннаrо билета, вы входите въ кабину nерваго, и покуда 
о �ъ дос11живаетъ свои минуты въ ваннt, раздtваетесь, а кo
r.:ia вы досиживаете свои минуты, входитъ слl;дующil! и, 
чтобы васъ не смущать, раздtвается, повернувшись къ вамъ 
спнвоА, предполагая. что эта поза болtе 11мпонируетъ ... Ни
кто •1зъ трехъ не uбижается. ибо всt трое-злополучные .qo. 
скутн11ки ... Услужающiе относятся къ намъ съ предупреди
тельно\! заботл11востью: без'5илеrникъ всегда щедр1;е надмен· 
наго субъ�К"Jа, nолучивwаrо бипетъ ,четвертымъ способомъ". 

10) Есл11 ты врачами nрнговоренъ къ rряэевыwъ взннамъ, то, отправляясь въ трязелечебницу, тащи съ собо11 ntсколько ве1еръ чистоА воды, 1tбо это�t драrоutнно\1 влаги всегда не хватаетъ, и тебt придется пос.1t ванны сидtть въ замаранно1,1ъ n11дt и ждать. Придетъ слtдующill "rрязевикъ", ибопр11шелъ его часъ, а ты все с1щищь и ждешь-rряэь твояуже нача.,а пр вращаться въ твердую кору, и самъ ты сталъnоход11ть на мумiю,-и вJ1адt1ецъ паноптикума изъ Ростовауже пpeD.JJaraeтъ тебt вступить въ его "труппу• ...  
l l) Чтобы коачить о ваннахъ, я допженъ сказать о • че-

1 вертомъ cnocoбt", которы\1 даетъ возможность получить по-

стоянную ванну и при тоt.Jъ въ самые 11учшlе часы" гlо вс'I> 
использовавwiе этотъ сnособъ молчатъ н смtются, какъ ав
гуры ... Буду •1 я молчать, а ты, уже зная, какъ 11011учаютсв 
комнаты и самъ доrаааешься, какъ получаются ванны. Итакъ, 
да здра�с1вуеrъ "четвертыn способъ··! .. r.:iat 11111ntlщ:, pereat
i11stitia! 

12) Отъ ваннъ естественъ переходъ къ врачамъ . .r.tol!
врачъ меня исцt11Яетъ, а дpyrie ... Когда rо1юрятъ о врачахъ. 
я вспоминаю старый анекдотъ: 

- Разскажнrе чrо-н11будь о банкир'\;.
- Жнлъ-былъ одю1ъ разбо\tннкъ ...
- J-ly, а что же дальше?
- Уже все!-я н11чеrо бол1,ше нс знаю о банкнрахъ! .•

Lolo.
Ессентуки. lюль. 

Из1 nрошлаzо. 
Въ "Со.rнцt Pucci11" на11ечата11ы .1юбоr1ытныя воспо· 

шшанiя г. Льва I lванова о петроrрадск11хъ театрах·ь 
70-хъ годовъ. Особенно rштересны строкн, носnященныя
клубньшъ сцена"ъ, . Этп зам1;чате.'1ьные во м ноrнхъ отно111е11111хъ с11е1,
та�.лп, 1,ъ сожал-Jн�:iю, не удостош111t'ь лопасть въ :тю1е
ннтын ,,.ТI-tтоппсп театра· ( 1,оторыхъ, цстат11 ск1зать. 
ни1,то и не пuшетъl, а )1ежду т1;11ъ онп в110:1н·I; зас.1_у· 
ж11ва1отъ, чтобы разс1,азат1, о нпхъ кое что въ 11аз1цая1е 
11отомсту. 

Тогда 1,л,·бныхъ сценъ, ра6отав11111хъ 11остоянно, 
юrt.'Iocь четыре: Бла1·ородное собранiе, N'h а11трепрене
ро)JЪ п ре;1щссеро)tЪ .�о��оя.гt, артпстъ П�1�.ераторсн11х·ь 
театровъ с11мпат11чн-J;11шш С. �1. Сосновсю11; I7;р11казч_!1· 
чiii клубъ гц1; ве.1ъ В. .\. (л:;1аровъ (Мю:011ловсю11), 
oдrIRЪ i1зъ' у прю1-tiiш11хъ x:o�;:ionъ, 1,а1щхъ я толы,о ко
rда ннбудь знавалъ; Нt)1ец1т1,-rд1, в ъ  то врещ1 став11-
л11 спе1,таклп артпсты i1)шераторсr,11хъ театровъ �тре
l{аловъ А. ,\. Але:ксtевъ (1\нленивъ), нынt nоко11ные, 
11 бл�опо:1уч:но здравствующiii С. В. Gparrшъ (�.1ад11-
мiровъ) u I1етербур1·с1<ое общественное собраR1е, гд·I; 
режисснроваJ1ъ Н. А. Московскiii (Ьахтiаровъ), прозван
ныii намн "драматпчесюшъ а1перомъ cu t'лезоn", кото
рая всегда чувствовалась въ его голоо·t,. когда онъ по
вtствовалъ о будто бы претерп·вваеш,1хъ у6ы,·1,ахъ, 
ттреслiщовавwпхъ его постоянно, н 11ото,1у в·l;•rно ) р'!;
зывэ.лъ раэовыя. 

Л1tтеровъ пмtлось uъ обр·l;.11,, 11 к.,убньп1ъ антрепре· 
нерюrъ зачастую rrрнходнлось праг:�аnrать вrорыхъ 
артпстовъ каэенноii труппы, а пноrда на rастролп п 
нерnыхъ, выступавшпхъ подъ псев;(онrшаюr. . Бдагодаря это�rу вторые артнс1:ы, по:rучавш1е очень 
скроиное жалованiе, l(pO)r·\; практш;:п, еще п "110.1.рабаты· 
вали" немного, такъ какъ обыкновенно одна II та же 
пьеса въ теченiе недtш1 обход11ла всi; 1,:-�убы. 

Лt,тнiе досуги артистовъ. 

Бас:ъ Мозжу�ннъ за ntпкой. 
Шаржъ Пiра. 
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Ессентуки . .. Тартаковъ у источника". 

Н. П. Кошицъ, 1. В. Тартаковъ, В. В. Макарова. 

Шевченко, П. В. t<озмовская. 

Спе/\rа1,:111 дава.111сr,: въ ll1;)1ещ<О)1ъ - четыре раза 
211, не,1-t.110: по по11е;1 в.1ыmка11ъ (бенефисы), срсдюrъ, 
лятн1ща11ъ н вос1,ресенью11,; въ Jlрш,азчнчье)1ъ-'rрн: 
1_10 вторн1ша)1Ъ, чствергамъ 11 воскресенью,ъ; въ Петер· 
О) р1·сно,1ъ-два: по сре,.tа11·ь 11 воскресеиьт1ъ, 11 в1, 
Ь.1агород110)1ъ со6ранi11 -то:rько по субботамu. 

Рспепщiii быва.10, са,1ое 60.1ы11се, трн, но обьщно
nенно 11rpa�11 съ ;.�вухъ: одна Ratiaнyн·h, .:tpyraя въ день 
спектак:�я. въ ,/ часа. По окончанi11 реает1щi11 шл�r \'ЖЪ 
tIJ>IO)O nъ уборныя грщ1проваться 11 од:kнатьсн. 

,�остато•ню с1,:азать, наnрш1tръ, что тю,:ая с.1ожвая 
111,е�.а. 1,акъ .,! 1 leii.щi;ъ"' ш.1а" съ .:tвухъ непо:rныхъ репе
т1111111, такъ !(акъ п на перnон 11 на второii не.::,.остава.1" 
;�:i;нств) ющ11хъ .111цъ, ,'v\)дрено :111. что про11сход11.1н са
ыыя забавны�, яедоразу11·tнi11! .. Rnpo'le)tЪ, о я11хъ пнже. 

Вы)1ар101 нъ ро:1я х1, п ньесахъ .:t't.1а.1нсь 6езъ )13· 
J1·i;iiшaro эазр·lшiя сов'Ьспt ю1 съ чi;)1Ъ не счнтаясh, 
1 fнoii .11щcxl;1i, по:�уч11въ ро.,ь въ новоii нrrкогда еще 
ннrдl; не III ранноii ·uьес·в, наткн\вшнсь н; дтшныii мо·
1ю:10гъ, эаяв.1я.ть, даже не поrруд11вш11сь 11рос)1отр'tть 
�го: 

- Это )IЫ ср·вже�ъ! rtлннновато! ..
Ну, !{Оне•що, н рtзалъ, ,,акъ 11алач1,, Сезъ вся1,аrо

м11,1осер,11я, 1шог;щ upЯ)IO TaJill въ ущербъ здравому 
t')lb!C.1y. 

Часть участвующrrхъ был11 заправскiе а1перы, оста.11,
н�е любите:ш, чежду 1,оторым11 попада.111сь горячо .1юбив
ш1е свое д·!; 10 11 rюзди 1;е у1,рас11вшiе coбoii не то:rы,:о 
част.ные, но II казелаые театры, �.акъ, напрнмtръ: 
Л. 11. 1011�1.�нъ (1\Н. Су)tб�товъ), въ настоящее вре)rЯ 
управляющ111 дра)1атпческо11 трунаоii московс1iаrо·Ма.1а
го театра, въ то время не вьll(азывавшiii нn ма-11ъiiш11хъ 
гtр11зваковъ того, что нзъ неr:о когда-нпб,·..1.ь С)tожетъ 
выработаться тaI<oii нревосходныii а1,теръ! Онъ 11гра.1ъ 
,,.110бовющовъ··, въ дра)1ат11чесю1хъ сценахъ застав.1я.1ъ 
11уб.111ку весе.10 смi;ятсься. 

Передъ его отъtз.1омъ пзъ Петерб\'рrа въ  провнн 
1�iю, В .. \. Базаровъ далъ ему беяефtiсъ, въ которо,п, 
( аш1,а Ю.�.ннъ, - liR!iЪ �Jы тогда ei-o казыва..пr, - C)li..10 
р·в111и.1ъ сыграть 1юс.11цнiи а1,тъ �Оте.1.10". Сказано -
с;1.i;.1ано! На ро:1ь Дезде)tоны онъ uриr.1ас11:1ъ хорошень· 
•;ую а 11опо.1енъкую, то.'IЪ1,о что поступнвшую на А.1е· 
к�ан;�.рннс1iу1О сцену 11з1, уч11.111ща, актрпсу )i"\аркову. 
1 акъ какъ костю"ы, особенно женскiе, на наnшхъ к:1убахъ 
оставляд1i же.;,ать )1ногаго,-:/l\ар1iова, на cвoii с•1етъ: сшп· 
:1а се61; бt.�.!,щ 1,аплшровы11 капотъ, нпчего, разумi;ется,
не имtющш общаго съ Beнe1J,ieii временъ ;i;oжell, да на  
это НltliTO и пе обращалъ вню1анiя. 

Готовяс1, къ выходу, мавръ-Ю;кинъ, одtтыii п зarp1J· 
1111рован11ыii 11астоя1щшъ арапо)1ъ, къ у жасу свое)tу убt· 
;:щлся, что ностю.меръ забыдъ прпвезтп черныя перчат· 
кя. Не.r�ьзя же выiiт11 на сцену арап,· съ б'tлымп рука· 
11�1! Взво.1нова11ныii бенеф1щiат1,1 Чiобы спасти положе . 
нt<;! вн:t себя, 1:J?,1>1азыва�:rъ рукп II даже ладоюr чер· 
нон леirхнеровскон !iраскоп и вылетаетъ на сцену. 

- .Мо:ш.�асъ лн ты на ночь, Дезде1юна?
Мавръ хватаетъ несчастную жену, 1·отовясъ ее за·

.:хуш11ть. llo что съ ней? }l{аркова теряется и какъ-то 
странно 11ронзнос11тъ фразы cвoeii ро:111 ... С11i;хъ nубли• 
ю1 застав.,нетъ, наконецъ, 6енефицiаита rтр1пт11 въ себя. 

�·вы! Бtлыii 1,апотъ Дезде)юны сплошь 11окрытъ 
•1ернымп пятнамп отъ па.rrьцевъ 110.rн1ю1вmаrо отъ рев,
рост11 маврн. Карт11r1а!. 

Затtмъ вспоминаетсн ш1t тала11тлпвыii ;tpaмaтypr'J, 
и актеръ, аnторъ "На 1Iесдахъ'-, А. Т. Троф1шовъ (Пва
новъ), спустя нtскодько л'Ьтъ постушшwШ на Але1,:сан· 
дрш1с1,ую сцену въ помощь 1{. А.' Вар.1:шову, зава.'Iен
но�1у ролямн. 

Средняrо роста, худощавыii, онъ наnошrналъ m1цо)tЪ 
Сп рано-де· Бержераt,а, обладая НQСОМЪ, ве.тичпноil почтп 
не _ycтynaBШll)IЪ 3НЗ)tеtштому гаСl(ОЯП:У, ВОСП'БТО)tу э. Ро
стаНО)JЪ. 

Носъ его служплъ ПOCTOJIHIIЫMЪ осел1,О)!Ъ остро · 
)')Jiя д11я 1,аждаго, но Трофюювъ стоu'lес1ш относп:1ся 
1,ъ это:uу, иногда р1·t.я ловко отпарnровать напра влен· 
н,·ю на него 11аС61i;шкУ, 

• Однаж.:tы, nъ ваrонt, блащенноii ПЗ)IЯ rн, ,,конк11"
Трофаыовъ по1<ааываль сво11 фотоrрафiн прiятел1t1. Со
ст,дъ, совершенно незнакоиыfi 1п1ъ, все вре)rя пыта.1ся 
1аглянуть на карточ1iу.

- Васъ ш1тер11суетu мон фотографiя� -p·hз1iO по ·
вернулся 1,1, нему Трофнмовъ. 

- Не фото1·рафiя, а фотографъ, - cno!ioiiнo отв'tт11.'!ъ
.1юбопытствующiii. - Аlеня нитересуетъ, даt<Ъ это 011ъ 
ух11трп.тсн на та1юii )!алснькоii I<арточкi, 11т1tстпть та· 
кoii большой носъ ... 

Въ дpyroii раэъ а1,теръ .1. Еаширинъ, ще.1ая тю-прiя· 
тельсt(tr nошут111·ь, обратнлся 1,ъ Трофшюву: 

- Я слышалъ, Саша, •по длн тебя соб11раются ле
редkс1ать гoroлeвc1iiii "Носъ" .. 

- Не с.:1ыха.111,, - отв1,тилъ Трофнмовъ. - Л вотъ
что д;1я тебя пepe;i:l;:1a:111 уже "1 Тдюта • Достоевскаrv, -
1наю паn·hрво! 

Хuко · xpoиuka. 
Акц О-во Бiохромъ въ текущемъ сезонt npe;inoлara· 

етъ 110 образцу кpyn11tl1w11xъ заграничныхъ фабрикъ выnу· 
екать .журнапы текущ11хъ собы1i11·1

• Вы11ус1т этого журна.,з, 
бу11утъ нос11тъ названiе .Журна.1ъ-Аргусъ", по имен11 11за.ава·
e�1aro эт11мъ же Акц. О-во.11ъ ежемtсячнаrо журнала .,Арrусъ". 

= П,НI Акц. 0-вt Бiохромь f:vдеть открыть отд1;лъ 
про11зводства комед!II II фарсовъ. .J.пя этого жапрз Акц. 
О-во11ъ будетъ nр11r11ашенъ французскil! режнссеръ, до с11хъ 
норь став11вшil! комедlи II фарсы въ одноll иэъ крупныхъ 
111юстранныхъ фа6р11кь. 

= Акц. 0-вомъ niохромъ прiобр·trены монопольно всt 
сценар!11 /1. Н11кул11на, которые будутъ написэны 11мъ въ 
предстоящемъ сезоиt. Так11мъ образомъ для этого автора 
11ск.1ючается воз�южность corpy дничества въ какоП бы то ю1 
было дpyrof1 ф11рмt. 

= Вся кры11с1ш1 repiя Акц. 0-ва Бiохро\lъ (9 картнвъ) 
nрiобрtтена для Херсонско11, ЕкатеринославскоМ, Бессарабск.:>11 
rубернiМ oaнoll изъ круnныхъ прокатныхъ конторъ к1111ем11-
тогр11ф11чес1<нхъ лентъ на юrt. 

= Оконч:�тепьно выясш,.�ось, что первыми картина�11,, по
казанными на nросмоrрахъ Акц. 0-ва Бiохромъ. будутъ: 
,,,'.1аrнолiя", пьеса Анатолiя Ка\lснскаrо, въ ностановк1; арт. 

Снимии en plein air. Въ Енатерннославt. 

Сндятъ c:ntвa направо: Потопчнна, Лабунс:кая, Невя· 

ровс:кая, Коэnовс:кiй, стоять: Щавннс:кiй, Эеnьцеръ. 
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Сни мки еп p le in air. Въ Пятнгорснt. 

F\, Г .  Оnьгина и Bn. Петипа. 

J\·\оск. театра Незлобнна Н. П. Мам1кова, и ,.Сказка моря� въ 
постаноокt арт. Худож театра В. К. Туржанскаrо. 

= 30 iюля cocro11rcя осоtщенiе павш1ьона акц. 0-ва 
Бiохромъ въ Петровско�1ъ паркt, въ Москв-t. На освященiи 
будетъ присутствовать въ 1<ачествt представителя П етроград· 
скоя rnaвнoll конторы Общества rпавноуRравляющitt кннема· 
тоrрафическимъ отдtnомъ С. А. Зa\ioncкilf. 

= Акцiоверное общество Ханжонковъ и ко, съ разрtше· 
нi11 министра торговли и промышленности ,  въ непродол· 
жительномъ времен11 на·ч11сто пронзводитъ съемки въ окрес· 
иостяхь курортовъ д,1я кинематоrрафнческихъ фирмъ. 

= Акц. О·ВО А. О. Дранковъ 11 !{О также лредполаrаетъ 
произвести рядъ съемокъ. Намtчены: .Княжна Мэри" по 
Лермонтову, �Вtчныl\ праздвикъ• по пьесt Lolo. Ставить бу· 
детъ режиссеръ В. К. Внсковскill. 

= Фнрмо!J Р. Д. Перскаrо закончена 10 ая картина съ 
уч. В .  В. Максимова, ставитъ реншссеръ В. К. Тап1щевъ. 
Cцeвapill ваписанъ журналистомь Фнларетомъ Черновымъ 

А. А. Бырvбовъ в ыступаетъ въ цtломъ ряд1; карт11нъ 
фирмы Р. Д. Перскаrо. лодъ режиссерс1вомъ Б. П. Свtтлова. 

Популярны" куnлетистъ В. Сарматовъ согласился ВЫ·

стул11ть въ 3-хъ лентахъ у фирыы Р. Д. Перскаrо. 
= Хуцожественное ателье "К11но-Искусство" пригласило 

завtцывать балетнымъ отдtJ1омъ 11реподавателя пластики 11 
танцевъ въ Импер. театр. учи1111щt 1 1  Москов. Консерваторif1-
К. А. Беюn,. 

В ь  картинt "декорац!я жизни" по сценарiю Б. Валев· 
скаго главную роль исnолняеrъ арт Имn . Мал. театра Е. М. 
Садовская. 

Прiобрtтенъ сценарi11 Л. Г. Мунштейна (Lolo) ,,Святое 
Искусство·•. 

1tро6аиqiальиая xpoиuka . 
Воронежъ. 8а истекшую недtлю бы.10 дВil 11нтерес-11ыхъ 11ечера . 
1 2-ro iю щ В'Ь .1flтnю1ъ Гороi].СКОЮ, 1·1:iiтpt СПСТОВ.НI.СЬ Oi].IHI r:1eтpn11, nрюrа-ба.1срнu1,1 и�шер . .Марiннск. бnдета Е. А .  \..:)111pвo13oif! пр11 -учасш npe)1ьcpa-Gн.1tmroiicтepa Н отрогр�ц . l1&1�ерат. uа.1ета В. Г. РомаRова., nрт11сr1ш О. А. Об.пщовоi!11 t11а1111ет:н,ош10з11тора В. А .  Навъ Вр�б,�. IIauбo.11,miti vcntxъ

\IЫШl.11, па_ ;1,О.1Ю Г·Ж\1 Cм1rpH1)BOii. • 
1 5-ro 1ю.1н 11ъ ca;i,y Обще�:.твенnаrо Собранiя на о·rнрытоll

l'Ul'Hh да.1ъ копцертъ изntс.т11ыil niаюsстъ Г. П. Рош1.новскii1.1l µorpau11a вечера бы., а  nосвnщона 11ро11зводеRi 11�1·ь Шопен.� Л ровснаrо, Рах:\Iав1111ова u Скря6111щ. Пубдuю� с·ъ удоволъ:с1·111с�!Ъ с.�уша.1а пре1юсходu)'ю 11rpy 1 •11а Романовс.кагu. 
. l\�0111, &того 13 -�о iю.111 !!Ъ с11мфо1111ческо11ъ ковцерт-h,no;i,ь управп. М. ll .  Iерщ1ховскаrо выстуnо.1а с'Ь усn·hхомъа,, .1одая пtвnца, 01юнч11вшая uедав110 itoвcenвa'Iopiю r-жаМ. Чuжова. " , 

Воронежъ. Оuеретnчвм трупnn Е. А. A.Jeз11-Bo.11,
cкoit, за�,овчпJнuая здtсь сво11 спе1п..ш.1п съ небольшою 11 /Ш· 
былью, У 'J;ха:щ отсюда въ С11,1феропо.1ъ. 

Одво.врсмевnu съ OПO[JCL'O'IIIOIO TJ!I 1111010 зш,1111ч11.н, CBOI\ 
сне�;так.111 н у 1:раuвс1ш1 тryona Льва Caбuouea. Baлo tsыit 
n6оротъ rруnны за 1,орuткос врс)r11 ,'\Остиrъ 25 ООО pyfi ; въ 
rреднсмъ·Jf,О па 1,niltдыii 1:пrи11 1;.1 ь п р11m.1ось по 450 и·б. 
Оrс·.юд:-1 y1,pa11 nc1iau тру11па ytx11.:1a въ Хары.оuъ. 

Съ 29-ro iю.111 пъ :1t1·11N1·ь l'uroд1·ia1мi, тt•nтpt щ1.ч:11u 
111'ратъ дра.матпqсст,:111 rpyпna nод1, 1пran. 1 1 .  В. llзno,tr,c 1н1.ro. 
J la  пеrвомъ cnr1iт1ш 1 ·J; 1ш.1а Пhеса Ю. Б·l;.1мва "Uc11ma") вс"k 
.11 t,ета въ 1'(J:tтpt бы.111 рас11рода11w. 

Состо нвшifirл 3 1·0 1ю.ш в·1, сам Co�1 Pilнarn собра11iя бu· 
псф11съ ДIIJ)IIЖr'p:t CIIMфOA IIЧCCICaro O(HiOC rpa :ы. п. Чup111tXO!I· 
e1iaro п р11вдс 1i.ъ масеу оуб.1111ш. Боuvфtщiанта 11стрt,·1· 11.1 11 ц h 11· 
111,1 ,ш no;i;00111011iJl.\1.U и до.1rш111 а.а1од11с11с11т;� � 1u . .u� 1tонцсрт-
11_оft пpor·pa)\ \l'IJ с·ь )ClltXO\l'Ъ ВЫСТ)'ПU.Щ )Н,.r,1дnя ni.JШICTЩt
J·,. Рtзттпн:t. 

Екатеринославъ. I'ncтpo.1 11 К llOTQIPlltuoti 331iOHчu.111c1, 
]2-ro iJo.111 ся бспофнсо)ГЬ ,,li yropтп:1.11 п., уто111ш". Cfi()p'Ь 611 1 -
JiODь!li. Сцена-1t1.J'l.;т�ш1,ъ. Yt:n·J,xъ грn)Н\Дuы/i . Л а  СН!:!НУ 
1\ЫШда всr1 трупна »о r.iaв·L съ LC Грс1.опымь 11 аотрС'про11с
JI0Тъ А .  О .  1:!ар11r11111н1·ь u при t1TliJHJтo111, запnо'!,с:11 пр11со· 
rд111111.1ась т;ъ чоствованi((I Gенеф1щinат1ш щ·бJ111iuii. :За 1 1  
r:1c1·po.10/l К Потопчuпоtr при Л().1яо,1ъ cliop1, въ 1 20() р .  л а  
1ip) rъ 11аnто п о  1 030 р ,  цыфра д.нr Еr,атсрннос 1а-rщ громад· 
ная . 18·ro длu бенсф11с,1 Л .  Ла!iуяс1юii ше.1 ь "D)uc111i1,'' nъ 
1юooil ucpeдi!.шil, а с·ь 19-ro i10.1н въ •rpy1111 , вст)· 1111.1u r-;1щ 
Нот.1ужская Uo.11ш11-1·-;1i1� Hc1JJJponci;aJ1 11 r.Щau1111cиili y·hxa,1 11 
11:1 racтpoJ11 въ l.\ionъ, по l · ro алrуст<1. nо:шращаютс11 nъ Е1;а
тt•рuЕ1ое.1авъ. 

Иш имъ (To6oJt.cnofi губ ) . .  НткiП ссзовъ. Дра)I:1. Т·во 
по

11ъ -управлевiемъ В П .  Варг�1 11нсю1rо. Составъ тvуuаы: 
1··жu: А .  А. Ва:�еu111всщ1п, 3. Ф. R.:щинс1шn, Е. Л. Леnнuа, 
А. Н. Лнuор'Ь u А. П. Шабс.1ьс1.а11; r·�a: .\ . lf Апдреевъ. 
Б П . Hapп1 111JC1ii it, П. ,J,. ljo шoueriiil. R. В ,1авровс·кill, 
А. В . .'1еnс1:Щ В. Л. Мороаопъ. r. Д. Сш1р11оuъ, В .  �- !Пев· 
че1шо и Л. :М. Шест:щовъ. !Jожнссеръ: ll. ll. Bapт�1 11nc1tiil, 
пом:. режuе. В. Л. Морозовъ. Суф.1сръ: А .  В. Левскiii. Лд)1П· 
в11страторъ: В.  В. Шевченко. 311вi;д. худож. частью: �\. . l\l. 
Шестюtовъ. Созоnъ от1.ры.1с.я i,-ro IIН1JI " htдьмоП"-Трuх
топбсрrа, за·Jfl.мъ nрош.п1 : ,,Нача.10 К nрьсры·', .Бiшеньш 
дсuы·u'·, ,.Пыл1:а.J1 ет11uсть", ,, liа:шьц , .,flе11мрсбс1шыс•1

, ,,Ар · 
казановы'·, ,,II,щymcнio", �Зr�шoti paii·'. ,. Вtдм,а·• ( 2 р.) ,, JJ.t
т11 1•pf1xa", ,,Фю11ш·•1 "Павuа Ma.111meвc1.an", .. Шnn.нснан 
,1уш1,а", ,,Apo�1arr, rptxa·•, ,,Рабочаn с.1обод1tа", ,.Hniipu11oe··. 
.,Душа. 11 тtло (Вырожде11iе)··, ,,Кнвъ'' (Gоnефис. Варт:,шn · 
ci.aro), ,,Иорскi,1 uаввы", ,,Dезъ солнца", ,,Пабать", .. ' uта
в:1." (беuеф . Во,жонскаrо. .,,1.nt ва одного", ,,Бtсъ въ ребро", 
,, Катастрофа", ,,Граф1111я ЭJъвuра) 11 "Депщ11ю, подвеJ11,·' (cnct,· 
тu.1Ъ д.1я Сt•лдатъ мtствоil др}жнвы). ,,Д,жент.11,3.1еuъ", ,,Яма", 
,.Дъяво,1ъс1,ал Rо.1есвяца .. , ,,Ревность·· (fiенеф. Лен111ю� )1 "Л-
11у-1tа, uо1tаж11те, lfTO у васъ есть", .,На днi;", ,,Блуд1111ца 
М11тродоrа. • ,  u "Вова uрпспособ11лс.я" (бе11еф. Ba.1cшnпc1coil). 
• Н11mневыii садъ", ,, В.111ст1, n.1oтn ·, ,.Старческая .1юбовь"(бенС'ф.
Шестаrюва). Дiна nре1(расв.ыя .  Сезовъ nредnо.,uгается за 
ковчnть въ первыхъ ч11с.1ахъ сентября. 

Рыбинскъ. Городскоlt тоатръ. Пос,тh ciinчi:u ожnвпJ11 
паше зa r,1oxmeo 60.1oro �,осковс�.iе rост11: артнстъ БoJiьmoro 
те:1.тра Г. С. [] 11роrовъ1 артпстъ театра Kopmn А. А. Л.�е1,с:1.н
дровъ и цuтрnстъ В11то.1ъдъ Iод1,о. Н адо отдать справед!J11 · 
вость-nхъ нояцертъ бы.1ъ л)·чш11�1ъ за �1шувшiil лtшiu 
сеэонъ. 

Саратовъ. Городскоll тоатр1,. Сезоuъ t 9 1 6-17·ro ro:ia. 
Составъ тrуппы:  NJШ Астахова  Е. Е .. ApбCJiOBa т. н .. Be
.'IПЭapin- 1\ . П , Вtрnвскан Н.  Я , Во.1 ьсщw �1. П. ,  Гофманъ 
Н. J.t , Гуда:това И. Я., Едевс1tа11 3. И., Ernpoвa А . .1., .ili.вuр
б.шсъ :И. П., .il(у.ковская С. П., Зunnнa :{. ll., 1\адпurш1.а 
Н. К., Крышановскаа Н Ф., Лебе;{uвсная П . .А .• Матr(nвсш1л 
.1. Г., :Морозова А. Т., Прuвtтоnа А. Г , Pyдu:na Ы. П , Ро
_1шuовс1,ая А .  А., Caмoli.1011a В .  П., Ставроrцна Г. К., Смпр-
11ова А. С., Ш1·валпва-Велизарili . 

f-да: Апчаровъ l\1. Ф., А.1енсtевъ А. II., Benpuпc1d!t Н. П., 
Гольваде11ъ ». l f  .• Гaenc1till Г. П ,  Грпuевъ А. К, Генuсъ Г . .Я., 
,J:о.1r11нцевъ Н. П .. ,:.(о.111н uRъ П. Т., ,J.орттнъ I. П., ltопоnаловъ 
Н. Д., K1rpnocъ В. Н ,  Ileдllлuuъ С. Е ,  Нес11t.1овъ 1·. R , 
По.1опскШ л .  Г., Пoi).rypc1tii1 .В. И., Рудакоn1. Н .  Ф., Сло-
110въ П, А., См11рнов1, iJ.. Ф ,  Самоlt.1овъ В. 11., Чаровъ В .  Н .  

Режиссеры: Гас.всl{i/1 Г. П., ВелизарШ l\t .  И .  llo)IOЩ. 
рсжuс.: Жабпnъ ll. Е., Под,·урсг.i!I В. li. Суф.1еры: Гавр�r· 
.1овъ Г. 8. , Евrенiевъ Е. Н .  ХУдож ·денораторъ Mapтe)lh · 
яновъ l\I. В .  Аю111вnстраторъ Шелновс1,ii1 М. В .  От1,рытiе 
сезона 15 ro сентября. 

Смоленснъ. Съ бо,1ьшuа1ъ -усn·hхомъ прош.111 первыя двt 
недt.ш сомнадцатаrо еезона аuтропр11зьr д. J{. Басм:анова • 
Переходя къ его ц·lilllit, я дnJшен·ь прежде ncoro остilнов11ться 
11а. penepтyapt. Нм1ъ поliазываю·rъ uов11н�-;у за 110111Jв1toi!, 
вамъ даютъ пьесы, имtющi!l бom.moti yc1rfrxъ въ сто.1 11цахъ, 
такъ ч·rо въ это)rь отвошепi 11 ща.1ов:пься не прu �.:одоrсн: 
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,, Х1nцшща" ,  ,,Ночнстая сила", ,,3а1,оnъ �ш,арл•, ".1ожr,", 
.. Тотъ, �.то nо.7учае1ъ nоще1111uы•, ,, l'ова uрuспособолся" u др. 
p3i·JЩ�y съ ЭТ(t)1·ь возобuов11.ш: .,Каз11ъ· , ,.l\Iai],aмъ Савъ· 
,1,uuъ·, ,,Осе1ш111 снр11пт1", п "Ревность" .  lliщоторы11 пьесы 
уа.о успt.нr 11роJ1п1 по 2-3 раза. Оь uерва1·0 спе�.та1ш1 
труппа nроuзве.н�. хорошее впсчмлtniе. Псрвоо �1tсто заn11· 
.'Н1�1ъ Nta Саыборскал, попрежнему поJьзующаяся cюrпnтielt 
11}·1ш11ш. В1, J(aждuit новой ро.ш артпст1tа соз�аuтъ лpr:in 
.ш1щнч()1111ыti тuпъ; uптерес11ая Таты1nа ( .. Х11щн11 ц;.1 • ), Лар11са 
( •• Jщ«нп. д11каря' ,; 0•1ень хорошая Варвара (.,Осеввi11 С((рtш· 
m1· ). :3:iтhм1. 11.1ящ11t11J разuооб1,аз 1щя ар1·нст�.а NJШ Аuцова 
(111111:r.пю) 111·rо.стъ сдер;1;1111110. '!ЯГIШ II вмi\с1·Ь с ,, т'lшъ доста · 
·rnч11n ПЫJФJ �1·(•m,110 Хороша бьш� въ ро,111хъ В !,ры (.,Ночи· 
стая cu.111•) , Лunы "Х11щ111ща· п (Коuсуэл.шы "Тотъ, r<rн по· 
.1) часть nощс•11111ы • ) .  U 11ou1, бufir,aл n н:кет1ю· )юм нкъ 1·-;ка 
t марс1;ая . Онытu:111 артнста r-жа В0лыпс1iuн .  Не.1 1 1 1ю.1tпавъ 
въ J1О.1лхъ Всреоова (,,3ш;nнъ д1щiJр11" ), Пваиn Стрn.тонu:в11ча 
(,.Lожь'') 11 1-.1�ува Топ� 11pC)J1,t'PЪ труu1 1ы 1· . .  1юбошъ. Y,1uыfi, 
1111тсл.111rеnтпы u артнст·ь r. Люб1щ·1,, об.1а,�а.ющii! чувстnО)I ь
xyдnJJcc.:·шc1шoti �1tры.. Возу<'.1ов110 11 11торос11ыi1, с·ь 11oco�шt11uo 
хорошю111 с1�сн11 11есщшu даn11ыщ1, а.ртпсн r. Bc.1ьc1,ifi, жа.11, 
то., 1,1,0, qто , �ty ,1t,maOТ'f, ptэкifi те)1бръ ro.,oca . Н.�ъ No.,o· 
,!ып, арт11етовъ 1щ1ютъ yenhxъ r. Артаr,овъ-:.-Jрuестъ (п.1Ю· 
11001, нn с·тражfi"), Нова (., Вова ор11сuособн.1са· ). Г. Нр11евъ 
�ъ ,п��т, coзont сыrра.1ъ uою1 дв'h ро.ш .lсфевра ю, �Ыадамт, 
<.:анъ .I:ieП1," 11 В:�.рановс1щго въ ,Осоню1хъ c1tp1P 1:ахъ'·, по 
1111 •1t1ro 11ркиго и 11втrреспа,·о во дn;1·ь. П1,есы ставятся А lJ.
Uас,1.�вовы11ъ 11 ]I. Г .  Ка11\бр11uы.u·ь. Несмотря па то, что 
нъ rород·ь 1trrщ·h ()(\ы•шыхъ тс11ер1, noз11t "щшо· 1111ботnеrь 
еще цпр1tъ с·ъ боръбоJi, дрмtl\ дtлае·гь 11 poi.pacuыe сборы .  

А .  Т. 

. ,Б. Тонмакъ (1'aup11q, губ.). Въ Cfii\Y п'Гнnо.111" nъ тече-
111n 21 � А1tсицовъ 11 rpa.1:.i труппа ]\[. А .  B11pнcotcoi! 11 11мt.10. 
,·еп1.х-1, nu nctxъ 1vrnoшeнiaxъ. Взято 16 .UOO р. , что соста 
IШIIJJ'1, О:\ liJJ'( ГI, lRu р. l)с11бш1ъ B�U.113.Bil'JIIЪ D)'б.l ut,JJ ПО.1ЫО· 
в :1.,11с1,: r жа Борнсоnа, постав11вwаJ1 въ cвolt бовефiн:ъ .Иа
,1.1.:1 .11 1, Савъ 1Iiенъ"

:-
по.1uыu сбор·�,, цtнuыо 11одарю1 отъ стар

ru1111ъ п1rбв; r .  1'.рым.1сu-�. (бе-1. пОр.1еnокъ"1, г. Ca.uoii.Joвъ 
(lioв • •  Жy,1u i.ъ'',-no.� n .  сборь, npucт. сту.1м). Въ пастовщоа 
врс.11я труппа нnходш�s ш r .  Optxoвt, Таврnч. губ. 

. Херсонъ. Городская Исnо.шuтезьuап Тса.тра.11ы�а11 Ko.u11c· 
ш1, разс.l!отрtвъ позучеnuую orr, r. Качур1ша uэъ Кiом 
ru.1t1rpa11щy, въ nneй онъ nросн.т: подт�сrдuт1, сдачу ему го·
11oдci;11ro теа1 ра па nрсдсто,1щш :11шu111 с1.1зопъ 1aliъ 1,а 1п, 
:но о»у 11еnбходюt0, чтобы uмtть ycntxъ въ' подuнсаni11 
1.оптрптттов·ь съ 1·r. Дары1.1·ь. Добро.1 106011ымъ, Cтpylk.1iolt,
blOI!c1юll 11 друг., отправlL'!а r. Ka,•1ypr111y телеrрм1�1у, uъ i;oeti 
сооnщп.1а, ч� •rоатра1ьuа.1� кnмuссiя постаеоuпда подтnерд11ть 
сдn11� 8)1у Xopconcнaro _ I opoдc1,oro театра пn прсдстоящiit 
з11мв11! сезон·ь npu ус,1nвш, что nъ состаnъ труппы дtiiств11-
те.1ъпо �оfiдутъ nонм.епопаяныя mща II что пе позжо среднnхъ 
'111Сr..1ь 1щя r. l{ачурuнъ s1в11тсл въ Херсопъ д.,я noдn11ca11iя 
1:оатракта, на 1,а1.оuую тe.1orpanвry оть r. Качуршн1 от11tта . 
не nос.тtдовnдо, въ в 11ду чеrо Koщ1ccisr l l ·ro iю.1я 11воnь· 
06ратu.1ась съ запросо)t'Ь, 111, 1юс�1ъ недоумtваетъ, noчc,ry 
г. Kaчn,uuъ теряетъ врем11 н п росом� те.,еrрафuровать де111, 
oro uр1tзда, нuаче lб i10,,я Ro!111cciя о6ратлтся нъ другому 
антрепренеру. 

Hn это r. 1-.аqурnвъ отвtт11.1ъ, что соа,мtетъ, qто npi:11· 
хать . не мо!'!етъ, въ в11ду i!рnзыпа его въ дti!ствующую ар�1iю.
1 3 .  1ю.111 l еnтра.1ьва11 .Комuссiл. разсмотрtnъ . _пр11С,.11аnву10 
r. liаЧ}'р11пьщ1, то.1еrраш1у, высказа.щ своо ооrдзс1 е на nрпг.,а·
mc11Jo r. }lолчапова п рitхать д.тп щчвы:,;ъ юереrоворовъ 
1111tя въ nпдv, t;To ЭiО nocдtднi!t nаъ автреnенеровъ, же.1ав� 
ш11хъ снять театръ.
• 10 iюлл ва  11Jт11ей cцeut 1;.1убнаrо Cf.l;r,шш лостав.1е1
11ьыъ сn,шта1,.�ь д.111 uо�ъuыхъ u рuневыхъ вш1вuвъ, паходя
щ11хся па nэ.'11!чен i u  nъ 1азаретt при Херсонскомъ Город
е 1шмъ Собравiя

1 1  Г п1 пьесы ";:I,евщ1rnъ по,11Jе.1ъ • - Турбnиа u •1оховскШ 
.:Мед11tд1,". Спс1,та1,.1 1, солрово;�цн.1С11 бо.тi Шil}!Ъ художсствон
пымъ успtхо�1ъ. Постановrt/.\ вьссъ с-rарымъ 11tстпымъ теат· 
r:нощ, Л. А .  АлехсаuдроВЫ)tЪ, 1Jзвtст11ъшъ херсо11цамъ 
ево11.11ъ серьезвымъ u щрrч11оы)1ъ о-rвошспiсмъ RЪ .11,ъ.rry, -
11ыmо похва.1ъ. Пзъ 11cnoлп 11-rc,1cn Г. В .  Шр1с1.Нi 11дса.1ьuо 
пров<ыъ рол1, nомtщпка Съ111рвовu. ( .,J\Jедвtдь''). 

Въ �с1.реппее вос-хпщснiо пр11вод1ш, Е. Ф. Авдtевuч1, 
uсn11.1пешем1о po.lll nомtщ1щы Пuпомl1 ( ,,Мс,1вtд1," ) .  

0r.'1Dчпо сыrра..1ъ �т,"1' (,,)Iедвt;r,ь") студе11тъ n. А. Ка
uев1щ-1, , 

Живо npone.1a ро.1 1, жеnы !f ов1шова (,,де11щ111�ъ nод��.11,'-) 
О. Л.. Сидором, (О.1ьrп 11а ). Хорошъ В . .  L. :1слепоцюu 1н. 
ро.111 НовJ1кQва . .  Л. П. JJo.1nn111iOHC!iin пъ нс(ю.1ыпоfi 1ю.ш Хво
ст111:ова ( .Де1:1ЩURЪ ПОДRС.lЪ' ) бы.11, �JПЛЪ. 22 iю.1я Д.1 11 JJTO· 
pnro спеr:т:щ.1я лрод.юже11а 111, постановкt А .  А .  Амксан· 
дрова, орrпн:ньная оп ерРтта-nодо1ш.,ъ . Ворон� nъ ттав.1 11пыiхь 
т•р 1яхъ" Н. Kpecтoвcriaro. .Музы1щ.11,11ые  BO)Jrpa д.1J1 этой 

оперетты cпet1in.1ьuo uаnш:аны А. А .  ,\.Jс1,сап,1ровы мt., Отъ 
дYmn nрuвf!тств1·ю т:шо� щ1ч11наniе .  

Ceprt" Курбановъ. 

Умань ( ltieвcliolt ryn.). Jie 1.1ыnну.1ас1, су�ьба :.шрспре .
нертt n. Ф.  Itapa3unoi1, свлвше!i ropo,1c 1;01! тсатръ щ1 два 
л'hruuxъ �1 1с,ща (ital!, iюнь )  . 

Д·I;.ш ,1аторiа.1ы1ы11 мм.111 бытr. лу •1111с - 11 эт11 бы.10 бы 
по  заслуrамъ тр�нпы r. I{apaз1111ori. трущ1t 1111те:�.1111·ен1· 1юо, 
11:1cq11тыnaвrnefi ПO l(l\.10 хорОШlf:(Т, 11JIT11CTUЧCl'KUX'Ь С 1J.1Ъ . 

Ec,1u нсr.:1т1. 111, псвнuмате.11,по�rъ, подчасъ небредшnмъ 
рРшнссерствt Н. Л. Грn,ова, чрозвычаltпо 11е11спр11впо oтnn ·  
С11IН1JаГОС11 IП, CBIJIOIЪ 0Ол:1:11111остя\1Ъ, uр11 чщ1у DJ)l[<JIJBЪ, ']'С) 

011сuь пе труд по нaii r11 rаз1·n.н\ \' .�того люешn . 
.Iучшн,ш м c1·poii11nrт11 11 с.1а;"епвnстu спе�.т;11i.1ялп Nо;кн11 

сч111·nтъ-,,Цtш у ;1аш111" - Неш111овпча-Данче1що, ,.1Iыс.1ь" 
Лщреовn, .. Во.1 1.111\с 11 )Ja.1euы;ie" - Персiяuuпова 11 "13ова 
l1[ШCUOCO(i11лc11 ·. 

llзъ :1 рr11стов1, noдr,311na.,c11 ус1!'hхом·ь у Щ'б.1111.u r .  Гор
бачс11с1<iti , щ10JJВJJB10 i1! себ11 uъ ., Ммr,ш'' tКrрже1щевъ), 1шю. 
1�шыl! JI та.1апт.швыlt арт11с:r1,. E:!uo. iп •h ua t'U(lt'Ш, мi;стt бы.111 
r. J,аразипэ на a�1u.1ya iugen11e comi11ue, е11 l(оров11 ii г,1.11 ,ю 
до.111шо счшать µо.1ь i\lиrп, 11спо.шо1111оif ою 0•1е111, у;щ1шо вь
,,Бо.1 1,тпхъ 1 1  аннспыt11 хъ•· Порсi.пrшповn. 

Дµa,щт11чt'C1tuii repoнncif тр, п пы  бы.,а г. Мо,11,Г)'ПОIНI, 
выдi;д uоннщсn въ .,Цtи:11 11.шзнu';. 

To111io 011ор•1ены бы 111 фуrj•ры К,111.вдi u (Геnность), Рыб-
1 1 1 1 11ыпоu (ЦJша ;к11зн11) 11 Itopнu 1(ШJ()il (Бе:rъ nu11ы в111юватые ) 
1•. Macyp11,,1a11шcii обrащы xopoшeli игры па ;цш.1у:� coquetll'. 
Н р1,о 111,ц·h.шлаr.1, r. М,сура въ uспо.тпопiн po.1ci1 К..1 аnдi11 
(.J;Ьт11 Ванюшш/а) 11 ti)i,yuшннoii (Ощы 11 дtтu1, обрnзъ щ1-
topoii со всli�ш х:1ра1;терnыш1 м.0Gе1111остн�111 его бы.1ъ б.1е· 
CTJIЩC BЫll l!.1CJIЪ arпpнcofi , 

То..чn 11т.1 11ва r жu Го,1у.1ец1:ая. 
Jia1, мо.10.1ыхr, арт11стоnъ зnс.1ужnваетъ быть от�1t•шннымь 

r. ФacтoвCiiiii. На вrорыхъ ро.1яхъ сiы.ш 1-r. Лл.111на п Бо
родuп:�. 

Въ тлжс.1ыхъ ус.,овiяхъ паходн·rt•s1 vщшцы, Ji.Orдa вс.чt.д· 
CTBiO Kp3.TROCTU драматочеСJiаГО се;юuа, OUU ДО.11RВЫ нailTII 
Jдов.1етв11репiо въ ,,творчествt • дhятодоi1 .:штерат)'рно-ху �о· 
жествепuаrо xpy;i:rta. Ес.ш li'Ь тому  nрnбав 11ть, что добрIЮ 
треть rода по,1kщепiе театра зn11ято nодъ 1111ркъ, то ета.петъ 
н,:.поif !(арт11на по.1 1юn оrравпчrп11 1ст11 художеств· л 11 ыхъ 
paзn.1eчenib ,t.1я умап 11евь. Бъ насто11щее пре.ъ1.11 ве�утсл, 1,at:1, 
бы въ 11з.110страцi10 с11азаш1аго, переговоры о сдачt тeaтrii 
пnдъ ц11ркъ, па первые �вз ,1tc,щu. сь uннаря 1 \Н 7 года. 
Сеi!чuсъ, uoc.1t за"рытiв сезона спе1,тю;Jеll дра1щтичес1,оit 
труппы r. 1l:tразппоп, будетъ 11роnзведенъ, corJacвo рас110-
ряжепiю 1\iовскаrо Губерnскаrо CтpuD·re.шшro Отдtденiя, 
осмотръ театра. дJн вы11спенiп всtх·ь ого дефектовь, требую
щuхъ пемеддевва1·0 ycтpaкouisr. 

Б. Спмвзкъ. 

Енанiева. Копцвртъ А. В. KoJьчeвcRofi остnвuJъ прекра
спое впеча.т.1tпiе. Понрав1Lшсь щ·б.ншt перодача арт11сткой ва
родныхъ, mуточпыхъ 11 naтpioтu<Iee1tnxъ пtсовъ. 

Теперr, здtс,, дрuм. труппа В. К. Н11комева-Варс1саго. 
Въ ропертуаръ вк.1ючеnы ньссы: .,l\lыc.iъ« , ,,Осен:н.iя скрnnю1•, 
,,Гражданская смерть'', ,.l\.ровъ". 

Тирасполь. Пр11 жuэян быnrn:lro yпn1пo�rnчen11aro •rеа
тра:1ьваго Uliщества r. blapкoвci.aro въ Т11распо.1ь каждое 
,,t·ro npitэжa ш дрзщщпчес1,iя труппы, которыв. пграя в·ь 
Бсnдорахъ 11 Тnраепо.11!, uм:11.ш въ общеJ1ъ ведурвыА мо.тс
рiа.п,ныii ycn'llxъ. Теперь же тпраспо.1щы, r;ai;ъ n беядерuы, 

Поtэдка п о  Крыму. 

М. П .  Rрцыбашевъ, г .  Воnко вскiй R. О. Дран
ковъ, И. Княжевичъ . Rрцыба шева. 
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ПрППУ1\ЦСJ!Ы дово.11,с1·воват1,СJ! IJil.lIOЗiOUIOIII, пopJJДliOMЪ надо
tвшю111. 1'1G;БДУ тt111ъ небо.1ы11ая, но 11р11.111чнан драмат11чс· 
ci.1111 трушш uсзус.1ов110 ш1t.1а бы xnpomifi 111атерiальвыri
ycnt.xъ. Труппа r-;r.rт Ка.111шсвс1,оii, о котороii я ппса..,ъ въ 
21 ;\о, 11rр1ц:1 11 ю, Tr1pacnQ.1t. Дt..10 распа.тос1,; вiшоторыс
артисты ·1 руопы, во главf� съ реж11ссеро)1Ъ A. ll. Арб!tтовым·r,
nоставн.111 рл,1ъ спента1r,1е/! сов�1tс т 1ю съ .110611тt>.1пми др,щ.
11с 1,уt·стла; лропr.1u пьс!'ы: • Нторая 110.1nдост1,", .Свадьба Прс
чпнсю1rо", •. На пороr']; пе.1111шхъ собь.тiб". Пr,есы стапnтся
r1асп1;хъ II прохflд11·1ь слабовато. П:п .1ю1i111·e.1rii )rory 01·м1J·
тпть С. А. Свtт1пву п Jf. U. Черш1сс111,u.

матоrрафt nрп театр:\; ставлтъ мпнiатюры, охотно nос.:fнцnещrя 
пуб.1ш,о/1. 

Въ ropoдt. nъ зuмнемъ noиtщcнirr бывшnrо 11ш111·аяа 
.Эрлптажъ· поJJ.вnзаетсл нсбо.1ьшая опсрсточнuл тpynn;1 
дrrрещiп В. I. Поrорже.1ьс11:1rо. 

Л. ТуркеАьтаубъ. 

;r;11,1атс.1ыщ 1101пор11111. дµамат11чссr;а11 гру1111а. с.остаn.1ен· 
11ал съ та1;юrъ расчетою,, qтuuы опа )юr.1а став11ть водев11.111 
съ н:J;нit')1ъ, uсбо.н.miл 1терстты. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеliнъ.

Ам. РуАМНЪ. 

Пенза. Dотъ ушс u;1,стъ ·rpeтii1 )ttслцъ noc.1,J; от 1:рытi11 
.тtтннrп театра драм. нрушriа шн'н11 R. Г. Г.t,ш11ска1·0-врем11. 
дост111очао1.• д:111 того, чтобы состаn11ть 011редtлсnное вnеч11т-
1tнiе 0(1ъ арт11стахъ, рсжпсссрt II дt.1ах1,. Что 1,асаетсл no· 
с.1fцнuхъ, N ,,нрушоr,1," nо;1;,цоватьс11 пе )\!1Жеть. flecn1oтpн 
на HllBЫfi ll'll'fJJaJJ,ПЫii ва.101"Ь, Yi1,C за 11ер11ы1i мtс.�щъ 11ЗЛ1'1> 
на G!IOU р. i,11.1ь11 с, ч·t�1ъ nъ соотяtтствующin м'l!cnt1·1, 11рсды
·11 щаrп crзoua.

Шeamp-r, ,,Х ИХ 11D И fl flИ". 
(Бывш. элек.-театръ "Люксъ"). Тверская, 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

, , Съ �11с,1мб.1с)11> rr pc;1:�Nypo11 ;1t.1u oucтu11Т'L л}'Я.О. 
lpynua 11абра11:1 очеш 11судачв11. Ilc говоря о то�1ъ, что от
rутств)111тъ артнсты .i11ноrпхъ ва;�а1ы11·� n:1tn.1y11, npuлoдпrr11 u 
В r, HD..11111llblл'Ь сщахъ СО)tнtва, bCJJ нъ 11\Ъ fiJIТПCTIIЧCCill!XЪ �[111· 

ных·1,. ,\_11тураж 1, с·.1аi,ыП. Что r.acaercл 1,еж11сс)'\JЫ (r. Тунковъ). 
тQ п здtr1, прпходптся в11;�.tт1, ,.11po1,ti11". llъ оостано11ю1хъ 
rпсуl'СП\\'1\)ТЪ тщате.1LRОСТЪ II Ч,\0ЖСС1'111:'111ШI цt.1ы1ость. 

ПредnосА. выотуnА. Аюбммц. публ. • Черных,, Коwе11ъ� 1pi J 

Лумэiана. Оnерн. т.:р. r. Гричнщевъ. Поразнт. женщ.-стрtпокъ 
miss ЭАiе,·ъ. Художн.-момент.ш-llе Аа Вмнчи. Исnо11н. романс. 
r-жа Сербская. 2-1-ro iю11я масса нов. Аебют. Перем. прогр .
Синематографъ. ,,Ант wa м Черная рука''. ,,Курьезное nронс-

wествiе" 11 .По сtверу Швецiи •. 

Успt:111 2:1иоов�т1, спш1атi11 11YбJnuи rr. C.�nnonъ, Сн11е.11,· 
свъ, С)111рноn·ъ, г-жп jli11п11б.1111.:ъ, Гopc1ia,t, Боре1•аръ. Dъ щше-

Кафе "ПмкадмАnн• откр. съ 10 ч. у, до 1 ч. ноч11. Съ 6 R. 

до 1 ч. ноч11 всегда полно!!! Весело, уютно. Раэнообразныя 
развлеченi�. Италь�нuы Кастанья. 

--------- --
J118•••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••• .. II)''''''"''"'"'''''''''''':
: Въ большой уtздв:ыи ropo.:i;ъ юга Россiи : s ст А в р о n о ль Губ : 
. . , ' ' 

: :ЕЗ:'ЕJ Л-t:EI.A. ТР'В"ППА 1: .1'1\тнiii театръ М. С. Пахомова 1 
: солидная, вполн-в сыгравшаяся, съ новtйшнмъ репертуаромъ 1 : с,,аетt11 съ 1-rn no 20-ое ссвтабря 1
: для оперетки, ,ТJеrкой комедiи или минiатюръ. Съ nисьмен- : : c/r. rастро .1ы,ю,ъ тpynn.l)tъ u по,1.ъ 1 
: ными предложенiя и подробньшъ описанiсмъ труппы и ея : 1: 1tонцорты. 1 • предыдущей дtятелъностн н съ обозначенiемъ желасмыхъ • • ,,,,,.,,.,,,t1111,11,,,,,11, 

: условiй обращаться: rop. Винница, Подольск. губ. Городская Управа. •11 о:шао oaaaaaaaoc:oowooooooa 

•-•••••••••••••••••••••1t••••••••�•••••н•••••••118 В Новыя ш,есы Ctфr.u Бtщй 8 
: •• -.-.. •1 18 �,Милыя дьточки�'. 8• о Ко�1е.:1iя пзъ rюшазическоii ж11звп оr и А J J r А О nъ 3 д. Ре>nерт. l\loci;. теат. Нздt1т. О

1 
18 Театрмьныя Нов11лR11. Петроrрадъ. g 
О Н 1шо.1аевс 1,ая, !:> О 

1 g "Торжество козлоногихъ 11• g ДИРЕКЦIЯ 

• Е. А. Хрi.нниковой.
1• СДАЕТСЯ 

18 Буффоп1да въ 3 д. Po.1u 2 ж. 3 я. 8 
; о llзд. театр. 611u.1. Разсохпва. Про- u
• О дается во всi!х-ь тсатра.1ь11. бп- О

1 ° 

uдiотекахъ. g 8 o:aaoooooooaooQaooaoaoao

•• 

ni.тнiй театр"Ь съ 1 ro авгу
ста no 15-е сентября. 

Же 1ательво малороссШскую тpynny. 
ОбращатLся къ уполномоченному 

щ,рекuiи Коt1стант11ну. Баянову. 

• •• •• 

8<1111111111111111111 l lllllllllllllll8J,,8 
6 81.РА МИХАЙПОВНА 4 . -
: МЕСТЕРЪ :. -

Профеосiя г -жм Уорренъ, �.оа,едiя в·ь 
4 д· Верпардъ Шоу, пер� Э. Э. :Матерnъ 

п II. Ю. l\lap1,:a. Щ,на 2 р. 
Тетушка мзъ nровннцiк, номедiв-фарсъ 
въ ;J д. П. Гаво, пер. ::J. Э. Матервъ n 

В. Впшnтока. Цtна 2 р. 
Мужу можно-женt неАьэя, 1;о�10дiл въ 
3 д .  М. Геннс1,еJЪ, пер. Э. Э. l\Iатернъ 

11 В. Burunтoкa. Цtва 2 р .  
1\lожно вьшuсывать nзъ 1<011торы Ж)'рВ. 

,,Рамп а  и Жизнь". 

: nривимаетъ nорученiя по устроl;\- : 
1 : ству авrажеыента. ПросиТ'Ь r.r. ар- : 0000000000000 

: тистокъ и арт11стовъ сообщить свои : НУJКНЬ� sверrя'111ые аrевты (XJZ'll!IШ я 
: адреса. : 11 жевщИВЪI) �JIB обора oбъlul.leяilt.
: Прiемъ отъ 12 ч. до5ч.11ня ежедн. : Обращаться: Боrос"овскiй П81!,
: Петроrрадъ, Сцовая, 36, кв. 6. : (yr. 6. Амитровки), д. 1, кв. 1 О. 
; те ... 4-�54 .

; \ 
Отъ 12 цо 4 час. дня •

.... .,. lllllllllllll l llllllllllllll18J,,8 0000000000000
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1 КIЕВСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ м.:�:;�";;;ВА. i • •
. � . 
• 25-го августа, въ 2 часа дня, объявляется КОНКУРСЪ НА М'ЬСТО ИОНЦЕРТМЕИСТЕРА-со.писта въ :
1 оркестръ оперы на окладъ 250 руб. въ мt�сяцъ. Сезонъ съ 1-ro сентября по 15-е апрtля. За 1 
• сммфонич. концер. Импер. Р. М. О. плата отдtльно. Допустимъ контрактъ на нtсколько сезоновъ. 8
1 Требуется исполненiе п риготовленной вещи-соло и чтенiе нотъ съ транспортомъ по лредложенiю :
; Комиссiи. : 
, ........... � ................................................................. : - --- -.___ - - - ·- - ------- - --- _. -

Г. ХАРБИНЪ. Театръ Желtзнодорожнаrо Сооранiя. 
Номитетъ Старшинъ Желtзнодорожнаго Собранiя nредлагаетъ желающимъ снять 

nредстоящiй эимнiй сезонъ ТЕАТРЪ ЖЕЯТ.ЗНОДОРОЖНАГО СО6РАНIЯ. 
с.:, 

Г.7.1:А.:В::ЕЗ:"В:И:ШХ.Я НС.7.1:0:ВХ.Я: 

Собранiе nредоставляетъ SЕЗПЛАТНО: nомtщенiе съ отопленiемъ и освtще
нiемъ. имtющiеся при Собранiи декорацiи, костюмы, мебель, бутафорiю и театраль
ную библiотеку. Кромt того Собранiе въ зависимости отъ качества труппы будетъ 
уплачивать ежемtсячную субсидiю до двухъ тысячъ рубnей. 

Предnриниматеnь О&ЯЗУЕТСЯ давать въ Жеni.знодорожномъ Со· 
бранiи не менtе З·хъ спектаклей въ недtлю постоянной драматической труппой 
съ хорошимъ ансамблемъ, приглаше1-1ной иэъ Россiи. Стоимость билетовъ назначается 
по соглашенiю съ Комитетомъ. Полный чистый сборъ по расцtннt прошлаго сезона 
тысяча рублей. Дополнительный налогъ въ среднемъ 10%. 

Желающiе ознакомиться болtе подробно, благоволятъ обратиться-въ редакцiю 
настояща1·0 журнала, куда д оставлены планъ зрительнаго зала и иопiя договора объ 
условiяхъ аренды прошлаго сезона. 

Съ предложенiями обращаться иъ Старwинi. Собранiн, эавtдующему те· 
атральной частью ВИНТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ ВУИЧУ. 

»ti�-������������·�,a���������a��a�aU�a!:A����-��1!�1• 11 
: i &ОРИСЪ РОСЛАВЛЕВ"Ь

З Ш К О Л А БАЛЕТ НА ГО И С К У С СТ В А : :�.з�;��/�:���.0б���i���·�1� в;»��l= 
« .,. mеuныя къ п11е

д
став.1ен1ю u прошедшш

"11 :t, съ за11·hтнымъ ,cntxoю, во 11воrпхъ 
: артистовъ Императ. Театровъ. i ropn;,.axъ: 
: f "ХРИСТОВ"Ь ДОМИНЪ'• 

.,. А и ЧЕКРЬIГИНЬIХЪ .,. К
ар

тон

ы 
о
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ра

пяноJ! жuзшт

въ

З
д
.

Вс
в
е· 

"11 
и 1 

1' ф11с
в
1ш ро.1ь-дрг!1ат. старпr;а, пnста·
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Акц1онерное Общество 

БIОХРОМЪ 
про11зводство русснихъ художественныхъ лентъ. 

Петроrрадъ, Наденсдинская, 3. Москва, &. Черныwевскiй, 21. 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СЪЕМКИ сл,nУЮЩНХЪ новннокъ СЕЗОНА 1916-1911 ГОАI: 

М Д Г Н Q Л I Я I Анатолiй Каменснiй. 

� 

Пьеса длл экрана въ 5 частяхъ. Постановка режиссера (арт . .Москов. театра Нез.1106ина) 
Н. п. Маликова. Фотографiя Е. В. Фрапцпсонъ. 

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

� 
К,шо-драма въ 5 частяхъ. Постановка в. К. Туржанснаrо 

СВИРЦО ДЬЯВОЛА. Л. Никулииъ. 
Драма для экµа1-Нt. въ 4-хъ частяхъ съ пролоrомъ и эпилоrомъ. Постановка режиссt>ра 
(артиста Москов. театра Незлобива) Н. П .  Ма"икова. Фотоrрафiя Е. В. Фрапцисонъ. 

( к f\ з к f\ м о р 71 • К. Морская. 
Кuно-по�за въ 4-хъ частяхъ. Постановка режиссера (арт. МосRовск. Худож. театра) 

В. К. Туржанскаrо. Фотоrрафiя Ф. К. Вериrо-Даровск·_а _rо_. _____ _ 

Н � J Ъ � [ ] М О Л � 1 [ М Ъ fi О� П � ( 1 И. Л. Н
ин

ули
нъ.

Драма въ 4-хъ частяхъ. Постановка режиссера (арт. Ыосков. Худож 
театра} В. К. Туржанскаго. Фотог-рафiя Ф. К. Верпго-Дароnс1tаrо. 

ИГО ЛtоБВИ. К. Морская. 

Драма въ 5-тп частяхъ. Постановка режиссера (артиста Москов. театра Незлобина 
Н. П. Ма"икова. Фотографiя Е. В. Францnсонъ. 

ПРОДАННАЯ CJIABA. . Н. Полляыъ.
_Драма изъ жиз1ш театра.ТJьной богемы въ 4-хъ ч:�стяхъ. 

ОНО ЗД ОНО••• Л. Н
и
нули

нъ. )( 
,,}.fн-в отомщенiе тт азъ nозламъ". nnпма нъ 4-хъ частяхъ. 

� 
w у n Е р ъ. о. Браиловснiй

. � Драма для экрана nъ 4·хъ част.яхъ. Постановка режиссера (артиста М:осков. театра )С 

о ст р о в·ъ�I)i'&'йё"й·i я:

тографШ 

Е в ф��·:�

с

��

ъ 

s 
Дра�а для экрана въ 3-хъ частяхъ. Постановка режиссера (артиста Москов. Худож. )С театра.) В. К. Туржанскаго. Фотоrрафiя Ф. К. Вериго·Даровскаrо. )С 

и 
Съемки производились на южномъ берегу Крыма спецiально командирован- )С 
ной труппой и въ собственномъ павильонt въ Петровскомъ парнi; въ Москвt. �

xxxxxxxxxxxxxxxx...�·VV"·vv-v��#IUIIL���-� 
Типографiа В. •· Сf&ЛИНА. Москва., Петровка, 26. Обццивой. Тед. l-Зl·3i и 88-60.
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