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111 ТЕI\ТРЪ и СRДЪ � р МИ ТАЖЪ' Каретный рядъ. J\,,., . 
Зериаnьный те•тръ 8 8 ОПЕРЕТТА "з ОН". 

Репертуаръ: Opфeii въ ЗАУ· Мартмнъ РуАокоnъ. Прмнц есоа АОААаровъ. Норневмльскiе колокоАа м nt сенкм Иаы Нремеръ. Жрм
ца оrн11. Птмчкм ntвчiя II ntсеннм Иаы Кре меръ. Три Мушкетера . 11-ro iюля бенеф11съ П. А. ОРЯОВСКАГО пЖр11ца 

оrн11•. 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: г жи Бахъ, Горская, АоАкна, Иза Кремеръ, Наренина, Леrаръ-ЛеilнгарАТЪ. НаliАенева, Никитина, 
Сара ,1мнъ, Страяская. Гг. Бравинъ, Бapcкill, Горевъ, ГeoprleвcкiJI, Днtnровъ, Амматовъ, Аанмльокiii, АУнаевъ, Аобротмнк,
OpAoвcкiii, СнмбмрсмiА, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БАЛЕТЪ noltъ уnравл. Марiяна Новаковокаrо. Реж. В. Вас1111ьевъ. 
Суф11еръ Н. БорисоrлМскШ. • ГлавяыИ режиссеръ М. И. КРИГЕЛЬ. 8 l'п�вныll к11пельмеllст. Ф. В. ВаАентеттм. 
Закрытым театръ. Дирекцiи В. Ф. Лннъ. Р. 3. Чннаровъ, Я. В .  1Цукинъ. 8 Ком.-фарсъ подь у11рав11. Р.З. Чм11арова.
Въ лервыll разъ НАША СОДЕРЖАНКА Фарсъ въ 3-хъ ИЗЪ ЗА ПЯТНА Pour une tache. Комедiя

новыя пьесы: дtllcт., м. Аха. • въ 1 дtllcт., Р. Дьедоннэ
11 Ж. Ги1111ардэ. Представ.�ена въ nepвыlt разъ въ Парижt въ театрt "Capu�iпes•. Посrановка Р. 3. Ч1111арова. Начапо 
спектак.1еlt въ 9 час. вечера. Г.1звныlt администраторъ М. К. СммрнсJвъ. Utяы мtстаыъ въ  закрытомъ театрt оть 59 коп. 

съ безп11атны1.1ъ вхоJ1омъ въ садъ . 
.Въ саду ОТ КРЫТ Ы Й ТЕ АТ Р Ъ. + Гастро:rи извtстнаrо eвpelicкai·o 1<ою1ка П. Г.6ернардова. Новые 
;�,ебюты: Вnаднмiр11t Сrеnиом. Чудо Х..\:. в-tка-6-лtтпяя таицовщ111,а Пане"на Pal!no н др. Нача;t9 ry-

8 лянья въ 7 час. веч. + За nходъ въ садъ 59 l(ОП. • Главныil адммн11страторъ А. М. В О И ЦЕХ О В С К I И. • 
•• •• 
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: Симфоническiе концерты артистовь ГОРОДСКОИ" СОКОЛЬНИЧIИv КРУГЪ. !
! оркестра Императ. Большого театра :- -- -= �ъ вnс1ч>., 14-иv ОБЩЕДОСТУПНЬIИ- НОНЦЕРТЪ под. упр. СО.1. ][)lп. т. А. А. Лl!твмнова, npu уч. о. П.Меnь- =
• но авr., 1 rуновоii-Туrарнновои 11 А. Е. Миnnеръ (форт.) •
= Во в:ор., 11-иv ЗКСТР СИМФОНИЧЕСКIИ

V КОНЦЕРТЪ ЛОДЪ; упр. Вя1tесnава Сумъ trpll уч. зас.1. =
: 9-ro ,1вr.. • , арт. И�ш. т. Е. И. Збруевой. , :
;; 1 Весь 1111стыlt сборъ посrупитъ въ распор. Моск. Гор. Общ. Ynp. на оказан. помощи увtчп. и больн. вои11амъ. 1 :- -

е �
ъ 

шrrн.
, 
15-и

v с и м ф о н и ч Е с к I и� к о н u Е р т ъ nодъ упр. со.1. II ,in. т .  А. А. l111твинова, !
: 1.!-го авr.. , зам. арт. Иt1п. т J. В. Тартакова. • 
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА 1> НЕ ОТМ'l>НЯЮТСЯ. Б11.1еты ва1щнув1I 1tонцерrа nродаютсл въ �taraзuнt А. Д.uде- :
: рnхсъ (Кузнецк. пор.) п въ день 11онцерта съ 12 час. днн, въ мес'!! Со1,ольвпчес1,аrо круга. Нnча.10 въ 8'/2 час. вечера. :- -
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� Че,оер�, 4-�авrу!,���!с� М.� ОМ����ав ��у� �рт.���•�:. О: САДОВ-� 
1 

СКОИ и Mapiyca
. 

Марiусовича ПЕТИПА, ,,ЗАКАТЪ". Суббота, 6-rо-бенефисъ кассирши
1 М. К. Моденовскои. Гастроль М. М. ПЕТИ ПА 

- 11 ГУВЕРНЕР °Ь". Воскресенье, i-ro -
бенефисъ И. А. Хворостова - ,, Ц 1:а ПИ ц. 

:
рсг.торъ-расnоµяд11тс.1ь М. Я. М У Р Ат О в -ь. Ад�шн11страторъ С. 11. ВИНОГРАДОВ'Ъ. (;:! 

-.:х: ...>
······и···················· .. -..... но········�····• .. м••···················.• u • 

=: ИВТИI НЬIИ
СЕГОДНЯ и ЕJИе:ДНЕВНО НОВАЯ ПРОГРАММА. 

=: Съ участiемъ: О. NI. АнтонllвоА м Е. М. Адамовмчъ 2·ii "НаrА11Аное обученiе•, 
е .ЖЕНЩИНА СЪ ПРОШЛЫМЪ•. ,,Cfair de fune•, .ПОКИНУТАЯ", ,Игра СуАьбы", 8 
: ТЕ .АТ р Ъ съ участ. Б. С. НЕВОЛИНА. ,,ЧАСТУШКИ". : 
• (Тел. 5-22-93). Новыя интермедiи и танцы. и 
8

1 В. С. И ЕВ О ЛИ И А 
Нача110 въ _81/i часовъ. Utны обыкновенныя. Касса открыта съ 11 час. утр.. ! до окончаюя спектакля. Лица, взявшiя би11еты въ театръ, за входъ въ садъ 8 

: н садъ Боп. Дмитровк11, уrО11ъ не nлатятъ. в-.. саду сммфонмчеокiil оркестръ II раанообразнwя уаесе.еенiя. • 
: 

Козиuкаrо пер. Глав.режис. и зав-sд. худ. частью Б. С. Невош,ъ. АJl}dиаистраторъ М. Н. Неровъ. �
............................ ..................................... ........... .:.
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I 
Й • Въ субб., 6-ro августа - .Русnанъ и Dюд111иnа•; въ f

.= fl 71 Е К В I воскр., 7-го-бенефисъ r. r. артистовъ "Д -у б ров с к i й\ 1 
1 1 во вторн., 9-го-,, Чародi.йни;• въ среду, 10-ro- Драма• ! 
! НАРОДНЫМ ДОМЪ ! тичеснil сnектакnь; в1, четиер,·1,, 11-го-,,Демонъ•. 

I
1 1 Режиссеръ П. И. ПавАенно. Дирижtръ М. М. Букwа 1 
' Грузины, 2-ая Брестская улица. 1 Начапо въ 8 час. вечера. По окончапiи спектакля Синематоrраф11о. •
1 телефонъ Зб-43. • Передъ сцеиоU 1300 платя. крыт. м1сrь. Ц1;на мtстамъ отъ 40 к. до З р. 1 
" : Входъ въ садъ 35 к. 1 
1,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, ..... ,,,,, ... 

1 
ВИКИТСИIЙ ТВАТР'Ь 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ съ участiемъ 

В. С. ЖИТОМИРСКОЙ. Бол. Никитская, 19. • • Телефонъ 440-35. Въ 'субботу, 6 августа, въ 3-11 рnэъ Веселая оперетта ПИНТЕ,1Е ИАЪ 
1-U разъ, въ Москвt! Веселые мотивы! Въ J!Оскресенье 7 августа, 
въ 1-U раэъ 11ьеса съ ntнiемъ н танunми ПОИ.1ИШЕРЪ ИДЪ. Въ ло
недtлыткъ, 8 августа, вечер1, 11ъ память Ша.11еiiмъ A.11eiixeмa 1) Менч
шенъ. 2) Агенты, З) Норъ а докторъ, 4) Aнellue. Во вторникъ. 9 авr.,
Нов11яка! Премьера! Аусъ Фарб.11анзете Ше/iфеRАе Въ среду, 10 авг.,

Гастроnи Bapwaвcкoii 
Еврейской Труппы 

Б. С. ШЕЙНЪ-ЖИТОМIIРСНОЙ. 

ТЕАТР"Ь и САД"Ь 

.,РЕ Н Е С С fl НС Ъ" 
Дирекц!я Рыкова. 

У Серnуховск. вор. Теп.1-28-00. 

РЕСТОРАНЪ 

,,Я РЪ" 
Телефонъ 71-20.

А. А. СУДАКОВА. 

въ 4-ы11 разъ оперетта ПННТЕ.1Е ИДЪ. 

Тс1,ущiй репертуаръ: ,,Блудница Митродора",,.Же�а 
съ того свtта 11, ,,Сатана въ юбкt", ,,Мокрая нурица", 

,,Дамочка съ причудами". 
Въ саду: вся новая 11роrрамма. На верандt: цыгане 11 др. № №. , 

Въ 10 час. веч. начало большого 

КОНЦЕРТНАГО ОТДtЛЕНIЯ. 
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ JРТИСТОВЪ. 

Фе:::-:::эе:-::::ё>����Ф ДИРЕКUIЯ С. И. САВЕЛЬЕВА. $�е:-:::с>����е 
� Концертное .турнэ в 3 ЬJ к. в" в.,._ Вечера интимной�

по Росс1и 1.18 D• ntсни �

� Оригинальный репертуаръ. ttаuiона.1ьныя пtсни. Итальянскiя мелодiи. Пtсенки богемы Монмартра. Музыкаль· G 
ныя улыбки. Въ собственной обработкt и переводt Изы Кремеръ. � 

G Mapwpy тъ: Октябрь-Одесса, Н11колаевъ, Кiевъ, Харьковъ, Екатер1шоспавъ, Таrэнрогь, Ростов,, (2 конu.), Екатернводаръ, � 
� Баку (2 конц.), Т ифлисъ (2 ионu.), Москва (2 конц.), Петроrрадъ (2 ковu .). Ноябрь-Кiевъ, Одесса, Полтава, Харьковъ, � 

� 
Курскь, Гула, Орелъ, Москва (2 конц.), Петроrрадъ, Нижв.ilt, Казань, Самара. Декабрь - Саратовъ, Тамбовъ, .Москва 

� (З конц.), Петроградъ (3 конц.).
Концертное турнэ Изы Нремеръ устраиваетъ концертное бюро Е. Б. Галантера (Одесса, Дерибасовская, 10). 

!._е:::-:::э���������(9�0�е:-::э����е;::::::ё)�6) 

Дм:�трiй :F.J::ва:в:овичъ ч е (5 ан:о:в-:ь 
быв. завtаующiU Муэыкальнымъ Отдtломъ Театральнаrо Л�-евтства Е. Н. Разсохиноl! (опера, олеµетта, минiатюры, концерты 
и проч.). Прмнммаетъ nорученiн по устроiiству анrажемента, нонцертовъ м no САачt н найму театров-ь на дому, куда н про-

ситъ адресоваться: Москва, Петроrр. шоссе, д. 7, кв. 30. телеф. 4-32-76. Дома до 12 дня и отъ 5 до 8 ч. веч. 
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$ разсрочка. на еженед\1ьныА оrато-инюстрированны .. *YPH&A1t ·� v,. .-

: ::::: ,,РАМПА И ЖИЗНЬ"'·\:::;·· .. i 
$ Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпис:ь.-Скупьптур а. 

$ ! sезппатвая преw1я для ГDЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ ДьЯТЕЛЕЙ Р�����::;и:��ас::· •
• rоnовыхъ ПОJlПИС:ЧИКОВЪ: 11 

• 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ----
$ На полгода съ 1-го iюля по 1-е января -4 рубля съ премiеА "Галлерея � 
$ сценнческнхъ дtятелей" -11 т. -6 руб. 'liijJI' 

• ААреоъ: Москва, Воrомо1011iй 1ер. (yr. В. Цм:иrровsв), •· 1, Тм. 2-58·25. • Контора откр•rта ежеАне•"о, мром� $
• nр-,Ашмwх1, АнеJ, on. 11 - 4 ••oon. AHII, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ rак.1110 n Москвt J Н. И. Пе11ио1оноl (Пе·

rpoвclda .!1.ипlu), в" кввав. каr.: ,,Но1ое Времв" (n Петроrр., Москвi в пров. rop.), в" 11у1. 11ar. �· &еооеАь II к• 
:$ (Mocua, Пеrровка, 12), 1. о. ВоАьфъ (Москва-Ilетроrра4ъ,) RВ. иаr. ,1, ИА1мко1омаrо IК!en, Rрещатиn) п во 

• 1с\в квпжв. waraa. r. Москвw и uровнвцiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО ТЕА. 2·58·25 .
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о . рnмпп ЖИЗНЬ'' Богато·иллюстрн- о 

о 
Новое ИЗАанrе журнаnа " ПР\ п и • рованная книга: � 

; ,,1 аллерея ецеиuчесkuх, D\яmeлeii" (т. 1-ый) i 
0
0 

Очерки, еоспоминанlя, стихи: Александра Амфнтеатрова, И. Александровскаго, Юрlя Б1.ляева, An. Возне- О 
с:енс:каrо, В. М. Дорошеиича, А. А. ИзмаА.nова, Н. А. Нрашенинннкова. А. е. Нонн, Lolo, Як. Львова, К. Н. О

О МнхаАпова, А. М. Пазух1tна, Н. П. Россова, Т. Л. ЩеnкнноА • Нуперникъ, Н. Эфроса, Серnя Ябпоновскаrо, 

О 
А. И. Южина (кн. Сумбатова). 

О 
О 

Около 200 снимновъ и зарисовонъ в1, жизни и роляхъ. 
О 

О 
Про1аетс:я въ ковторt "Рампы и Жизни" и В'Ь крупsыхъ квижвыхъ wагазнвахъ ц'ktta З руб. О

0000000000000000000001.ооооооооооооооооооо. 
-�...:...------

Иckyccm6o meampa 61, иароD\. 
От1iрывая ;1paмaтnчec1iiii liружокъ д.'lя с-вовхъ noct· 

тuтe.11eii, Народвыii До:11ъ поставплъ себi; нtсколько 
nара�оксальную задачу: не научить, какъ нужно 1trрать, 
а наоборотъ-отбдть всякое желанiе лю6�1тельствовать, 
uр11вш1атъ участiе въ публпчвыхъ выстуnлевiяхъ. 

Это nоложенiе явилось какъ бы одниъ1ъ изъ 1<раи· 
шr.хъ nротестовъ на ту постановку д1;ла, которая npn
cyщa большnнству яародныхъ драматическихъ круж.1(овъ 
11, конеч.яо, справедливо только 11ъ изв-tстпой м1.;рt. 

Въ самомъ ni.лi;: всt любителъскiе I<ружки дtй· 
ствуюrъ по необыкновенно старому шаблону. Прежде 
всего ищется пьеса, ко:rорая удовлетворила бы всtхъ 
ч.1еновъ кружка. Затtмъ считка, nервая реnетицiя, на 
котороi\ нсt должны уже знать рол11 на зубоJ<ъ (въ хо
роmюt·ь крvжкахъ это частью достпrается); потомъ еще 
я еще репётuцiп, затtмъ отыскинавiе блаrотворитель· 
ваrо общества, которое взяло бы на себя организацiю 
спектакля, и, нцонецъ, самый спектакль. 

Въ народвыхъ кружtахъ 111алеН1,1<ая варiацiя:, ма:1евь· 
кое отступлевiе отъ общаrо правила: пьесы ве отыскн· 
ваются, ибо для этого орrанпэовываются въ настоящее 
вре)!я 1�евтральныя бпблiоте)(п, ре1.с,-:11ендующiд что ста· 
в1пь. Благотворительное общество ве нужно - публцка 
наберется и безъ этого; наконецъ, въ виду того, что 
опытнаrо режиссера нtтъ, декорацiй, а подчасъ и саиоuсцены также, для этихъ кружковъ nдеiiвые люди при·ду�.11.�ва'?тъ упрощеRRЫе способы nостаповкп, mШiутъдекораtnп. объясняютъ техщщу сцены, т.-е. cцem1чecl(ie':1ффеl{ты, трюки n проч. Словомъ все дi;лается посторон·ню111 .1ю;�.ыm: ,.вы только выучите рольки, а остап.ъвоевсе �:�.етъ".

ельзя отl{азать этой с11стемt въ извtстноri строi!.
ж1стя, а rлавnое-пос.лtдовате.�ьвости. Въ са�юмъ дtлt: чего здtсь ищутъ't какiя предъявляются требовавiя состороны участ1шковъ а руковощ1телеii? Нужно сыrраТI>

Си .Ра11111а 11 Жпзю,"' отъ 24/v11. 

хорошую пьеску, доставить возможность участн11камъ 
покрасоваться передъ своюш дрJзьями 11 родны.1щ въ 
11нтересяоii ро.111, 11, иаковецъ, весе.10 11 полезно прове· 
сти время (насчетъ веселья )IЫ еще, пoжa:ryii, соrласu,1ся. 
но надъ полезностью поставциъ 6ольшоri вопроситель
ныi1 знаю,), Bci. эта желавiя: покрываются болыпющ 
словаш1, въ поторыя даже искреяно в-tрятъ ка�;ъ участ-
RIЩП, такъ и постороияiе люди. . Слtдствiя uзъ все1·0 этого таковы: 1 J реnетиnш 
уже не ц1;дь, а средство. Oat въ большинст11t 1:1еипте
ресщ съ вrnщ считаются, кцъ съ цеча..1ы1оii необхо · 
дuмостью u мирятся только въ томъ случаt, если у аасъ 
есть ка.кая·ннбудь добрая знакомая, съ которо11 моJ1що 
только эдi;сь встр1;чаться. Впроче�ъ. отсюда вацо пск.10-
чuтъ 11ервыи спектакль вновь открытаrо крущка: какь 
вся.кв.я нов11вка, все тоца прiобр1паетъ особую прелесть, 
но только на о;щнъ разъ. 2) невольно nсключ.аю1·ся 
всm<iтт искаniя, всякое 1келаяiе отоiiтн отъ шаблона, ибо 
разъ ц·!;ль- спектак.,ъ съ выmеуказанным11 за;�.ачамn, :то 
къ нeii ва;�:о 1пти по nутп nauueвr:.шaro соnропiвде.н1я. 
т.·е. повторяя то, что было уже наiiдено другими. Отъ тоrо 
.,юбптельскiе крущнп 11 .1юбятъ такъ опытныхъ режпс· 
серовъ, пе раэъ ставящшtъ даняую пьесу-все пмъ vже 
напередъ пэвtство, за ннмн пдешь леr1(0 п соободно . . Сеiiчас.ъ и.п, ро;rь исnолRЯютъ т1, курсы 11 лскцш; 
t<оторые устра11ваются ;�;ля будущихъ руководптелеii та
юrх:ъ оргаяпзацiil. 

Таюн1ъ образомъ, есл1r 'IЫ хотю1ъ поiiт11 по 11яо)1у 
путп, то прежде всего яеобход11J10 перея:ести неВ1'ръ 
тяжести со спектакля на репеттщiю, вtрнi;е урокъ, лек· 
цiю, бесtду ... Спектакль-это уже реэультатъ, nодчасъ 
случаuный, кь которому руководитель вовсе н не до.Jl
женъ стре!оПпься. 

Задача кружка, о которомъ я сеичасъ говорю, была 
формулирована слtдующttмъ оGразомъ: .�еобходпмо вос-

11итать въ сл:ушателяхъ :х.удожественяьrи вкусъ, nрив11ть 
nонятiе пстпнваrо искусС'rва, подrотовить хорошаго зри· 
тел.я, уиtющаrо проникать въ актера, поя11мат1, ве толы,е> 
ввi;шнНi грубый рпсувопъ, бросающейся въ глаза (11з
вtстно, напр., что посtтитещ1 народнаrо теара не моrутъ 
беэъ смtха видtтъ, какъ актеръ п11ачетъ, п ужъ mir<aкъ. 
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пе пон11маю1-ь такпхъ шоансовъ, какь 11cтep11чec1<iti хо
хотъ п т. п) Ilужво было передать 1,акnм11-то nутя�п 
•1.1ена�1ъ кружка ту степень художественнаго развпт1я,
шзтелnиrеатностп, знаяШ н проч., 1,оторой обладалъ
руководитель.

Но, конечно, од11tмп .11:екцiяип этого не сд1;лаеШI,.
Нео6ход1шо .1nчяое участiе въ работt 1<алцаго с.,уmа
те.'IЯ-, чтобы овъ са:Уъ органпчески вппталъ въ себя то, 
что даетъ ему ру1<оводптель. 

l{а1{11.1ш nvтяии это дост1rгалось, позвольте соо6щ11ть 
въ слtдующiit разъ. 

Б. В. 

"О мyжckoii мечm\ u жeкckoii 
Docmynиocmu''. 

( Изъ II 
Дiалоzu,tескаго памфлета о женщинn, ".)

Дiалогъ Лирика и Ненавистника. 

Лирши,.-Прежде чtмъ начать нашъ споръ, щ,. 
зволь мнt вставить слово какъ бы со сrороны, пред
варяющее страстную и вполнt субъективную аргумен
тацiю сторонъ . 

Я хочу сказать: - Женщина въ данномъ случаt 
отнюдь не привлекается къ суду. Ее не судятъ. Ибо 
нtтъ того, кто могъ бы ее или насъ судить. Мало 
того ... Мы даже не р'l;шаеыъ пресловутаго вопроса о 
томъ, что такое женщина? Этотъ вопросъ, мало того, 
что он1, не интересенъ, но онъ кромt того и без
смыспенъ. Что такое женщина? ... что такое мужчин�? .. 
Ну, какъ же рtшать эти вопросы вообще, по суще
ству! .. Ты, надtюсь, поютаешь, до какой степени, 
лишены какого бы то ю1 было смысла эти вопросы 
въ такой общей nостановкt! 

Другое дt.ло, если мы спросимъ:-что такое жен· 
щина для насъ, мужчинъ?.. Или что такое мужчина 
для ннхъ, женщинъ? .. 

Нен.авистн.и,еr,.-Я согласенъ. Нашъ вопросъ о 
томъ, какъ внутренно чувствуютъ и осознають жен
щину мужчины, какъ они ее оцtниваютъ и nрини
маютъ. 

Лирик&. - Ну, да, конечно. Вtдь здtсь есть въ 
1<онечномъ счет"h опрецtленная цtль. Каждый выrюл
няетъ свои жизненныя цtли, строитъ жизнь и думаетъ 
о томъ, что внесетъ въ �го планъ, въ его созиданiе, 
въ его постройку и укладъ человtкъ, съ которымъ 
мечтательно и рискованно связываешь свою душу. 

А вtдь долженъ тебt сказать, что зтотъ воr.рос ь 
о построltкt жиsненнаrо дома (я разумtю подъ этимъ 
объемъ и высоту н rармонiю внутренняго зданiя) 
имtетъ первостепенную важность. Почему?.. Да по
тому, что мы въ мора.'!Ьномъ смыслt, да и внtruнемъ 
тоже,-живемъ зъ такихъ уродливыхъ, душныхъ и 
страшныхъ своей мl;щанс1<ой некрасивостью н �;аз1р
менностыо домахъ. 

Вотъ почему для всtхъ, для всtхъ, для ,осп'l.;д
няго приказчика, для самаго бtдн kltшaro сознанiя 
имtет ъ такую остроту и силу вопрось о то,1ъ, какъ 
берутъ въ свою ж11энь, какъ лрннимаrотъ друг ь друга 
въ жизнетворческомъ смыслt мужчнна и женщина. 

Черпаютъ ди они другь нзъ друга хотя бы въ 
nриблиз�1тельной полнотt м-tру своахъ лучшнхъ сил ь, 
своей жизненной прелести, того, что въ человtкt 
есть живого, трогательнаrо, nодсnуднаrо, основного? .. 

• Ит1, наоборотъ, они заrлушаютъ, душатъ друг ь дру
га, обtдняютъ, не видятъ и не слышатъ 11 тtмъ об
рекают ь каждаrо изъ ннхъ на придавленнесть, на
нерасцв·!;тъ и неосуществленiе въ ж11зни? ..

Ненавистниuъ.-Воrъ, вотъ!.. Ты прямо подошел ь
1<1> нсточникамъ моей тоски и ненависти. Вtдь что я
стараюсь внушить c�oett nроповtдью расторженiя вну
тренняго союRа мужчины и женщины? Разв 1; я хочу
облить хулоU и ядомъ женщину вопреки всему, ч, о
она есть? .. Развt не во имя цtлей этого созиданiя, о
которомъ ты упомнналъ, даю я выраженiе своему
гнtву!.. О, чtмъ прекраснtй utль, чtьгь музы
кальнtй строй жизни, чtмъ тоньше nланъ и замыселъ
ея постройки, тtмъ болtе злое и яростное негодова·
нiе мени охватываетъ на женщину! Она приходитъ въ
этотъ домъ, въ это мtсто восторга и молитьы, въ эту 

церковь, синагогу, мечеть -какъ въ свой домъ, как·ь
въ привычное, знакомое и прочное мtсто и, об·!;щая
все, возбуждая до экстаза мужскую душу (вспомни
ну, хотя бы "Эпиnсихидiои-ъ к Шелли),-не дае,ъ ни
чего ... Мало того она, какъ формулировалъ Стрннд·
бергь, тянетъ вннзъ, обрекаетъ дну. Отъ нея-невы
раэимое вtянiе внtшней плотности, удушливой кон
кретности, того, что по существу враждебно нашеА
стихiи и нашей релиriи внутренняrо и абстрактнаго ...

ЛuрuКо.-да, да... Можем, быть зто 11 бывае1ъ, 
но я прошу тебя вспомнить только объ одномъ: - о
тяжеловtсноlf мужской животности... Ты понимаешь,
о чемъ я говорю? .. Ты говоришь о тяжкихъ rptxaxъ
женщины, какъ мужчина. Ты ихъ чувствуешь. И я

Годовщина смертн С. С. Мамонтова. 

С. И. Мамонтовъ у могиnы сына_ 

Фот. С. И. Манухина.
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ихъ не отрицаю. Но подумай о томъ, о чемъ жен
щ11на, дtвушка, даже полуребенокъ молчитъ, но что 
ты во всякомъ случаt долженъ знать... Я говорю о 
мужской стихiи самчества, тяжеловtснаrо, самодовлtю
щаrо, такъ страшно и побtдоносно наnирающаrо на 
тtхъ иsъ женщинъ, кто нзъ послtднихъ Clfnъ борет
ся на базарt жизни за кусокъ хлtба и одежду. О, 
Боже мой!.. Ты долженъ это знать. И я знаю: ты 
склоненъ будешь оправдать этотъ напоръ инстинк
томъ, въ которомъ по существу никто не виноватъ. 
Но вtдь 11 недостатки женщинъ, на которые ты такъ 
яростно обрушиваешься, также изъ того же ис,очника: 
это отъ органическаго, въ которомъ вины и вмtняе
иости нtтъ. 

О, если бы женщина могла съ достаточной силой 
выразить эту чуму, это 11хъ женское б·l;дствiе, этоrь 
позоръ: t1е11объдимый напоръ мужского тtла, мужско
го желанiя, обрекающШ женщину самому страшному 
виду рабства!.. Сколько искривленныхъ сознанiй, 
сколько растоптанныхъ цвtтковъ, сколько заrрязнен
ныхъ и задушенныхъ въ этой мерзости плотскаrо 
удушья! .. 

Нен.авистни,съ.-Я не отрицаю. Но ты отклоняешь
ся оп. прямой линiи спора и та,съ мы никогда не 
придемъ ни къ выводамъ, ни къ какимъ-либо соrла· 
шенiямъ. Непьзя такъ спорить. Въ концъ-концовъ, ты 
обруw11ваеmься на мужчинъ, я на женщинъ. Нtп., 
нtтъ ... Перемtнимъ тактику. Прежде всеrо я должЕ:нъ 
тебt сказать, что если мы станемъ припоминать всt 
rptxи мужчинъ и женщи11ъ по отношенiю друrъ къ 
другу, то мы заранtе обречены на неудачу: н1;сколь
-ких:ъ 11ес11тковъ лtтъ нашей жизни на это не хва
титъ. Но я прошу тебя не упускать изъ в1щу, что я 
абстраrировалъ мужчину и взялъ его основной и выс
шiй тиnъ. Сдtлай и ты тоже самое по отношенiю н1, 
женщинt. Тогда намъ не uридется говорить о тыся
чахъ деталей внtшней жизни, въ которыхъ мы мо
жемъ утонуть. Согласись самъ, что по отноwенiю къ 
тому мужскому типу, который я имtю въ виду, не· 
11рниtнимъ твоf.t афоризмъ о .,тяжеловtсноА мужск.:>А 
животности•·, хотя вообще rоворя онъ въ жизни очень 
и очень дtАствителенъ. 

Итакъ, поэтъ, найди все самое вдохновенное и 
чистt.Ашее въ женщннt, то, что волнуетъ и восхи
щаетъ, nривязываетъ къ жизни и до глубины душн, 
1)адуетъ ... И -:-огда мн\; еще легче будетъ утвердить 
мою идею розни и мужского одиночества. 

И я нахожу, что ты былъ на очень вtpнoit дopo
rt, когда въ началt нашей бесtды навелъ меня на 

тему о томъ, что даютъ другь другу мужчина lt 
женщина для ихъ жизненной постройки и какъ ок11 
взаимно обоrащаютъ или тушатъ другъ друга ..• 

Лиршс'о.-По истинt, печальной правдой звучитъ 
то, что каждыf.1 насъ можетъ быть жизненно раскрытъ, 
развернутъ, осуществленъ. И что кажды!I ыожетъ за
хирtть и вмtсто цвtта дать гнилой и темный ро
стокъ. Живимъ ли мы другь др уга нли убиваемъ? .. 
Даемъ другъ другу взаимно оплодотворяющiя волны 
жизненности или, наоборотъ, изсушаемъ самую почву 
жизни?.. Увеличиваемъ ли для 1<а>1\даrо прелесть и 
цtнность жиsни, расширая и расцвtчая ее содержанi�, 
или же все nокрывае�tъ ровнымъ мертвымъ с·l;рым ь 
цвtтомъ? .. 

О, по правдt говоря, сколько среди насъ убiАцъ! 
И даже они хуже, чhмъ убilfцы... Ибо это растюt· 
тели и убiйцы души. Они убиваютъ простую радость 
жизни, они обливаютъ куnоросомъ отвергаемые ими 
цвtты особенныхъ оригинальныхъ и сложныхъ созна
нiА, которыхъ они не понимаютъ и с1араются заглу
шить. Это подю1нные палачи наши и такнхь сред11 
насъ очtнь много. И женщннъ и мужчинъ ..• 

Нен.авистни1''о.-Такъ. И то, что ты сказалъ, - я 
утверждаю о женщ11нt. И въ томъ, въ ч1:мъ s1 ее 
обвиняю, она такъ же не виновата, какъ II тотъ 
.,большоf.1, многочисленный" мужчина, по 11оводу ко
тораго ты упомянулъ о тяжелов-всноf.1 мужскоf.1 жнвот
ности .•. Это органическое. И тtмъ безнаn.ежнtе нес,, 
вопросъ. Это не исправить. Надо nримирнтьсн с 1, 
тtмъ, что есть. 

Я говорю: мужчина органически ннтеллектуален ь. 
Женшина органичесю1-во внtшнемъ, на поверхности. 
Отсюда исконная вражда и несоrласiе двухъ краАнихъ 
началъ. 

Интеллекть-это духъ. У женщины нtтъ духов
наго сознанiя. Вмtсто этого у нихъ есть разсудокъ. 
Но духа са,1,осозн.ан.щ разума-у н.ихъ юыпъ. Вото 
по•tе,ну-ио�ляди н.а .мiровое прошлое в;, области 
духа-ты 'Не ,,югъ встр,ьтить нииоzда вь тецен.iе 
вrы.:ов'о на зе;1,л1ь внутренней духовной иющiативы 
женщины.. Можешь ты себt представить женщину
Моисея, или Магомета, или Будду, или Христа, или 
Платона, или Порфирiя... Интеллектуальной иницiа
тивы у женщины нtтъ. И самое лучшее и высшее, 
чего можно ждать отъ нея,-это, чтобы она пошла, 
какъ Марiя изъ Маrдалы, за Христомъ. Пойми, nоАии 
меня, Лирнкъ! Вотъ здtсь мы близки съ тобоR къ 

Концерты въ Сокольннкахъ 

Дирмжеръ Н. 1\. Федоровъ 
Рис. Тепера.
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1. В. Тартаковъ.
(Къ его участi10 въ ковцертt въ Сокольникахъ). 

Шаржъ A11d"e'a.

самой Истинt. Вtдь я говорю съ тобой о высшемъ1 

о верховнtttшемъ въ мужчин·� и женшинt. Ибо ни о 
друrомъ не стоитъ и 1·оворить. О, мнt 11tтъ дtла до 
того, что тяжелая животность средняго массового 
мужчины задавила нtжный цвtтокъ дtвичьеН души, 
110луребенка... Хотя мнt и жаль его. Но мнt есть 
лtло до того, что на то высшее и основное, что есть 
въ мужско/.1 душt и на чемъ мужчина стронrь отъ 
начала вtковъ свою жизнь, свое бытiе,-на это
нtть отвtта въ душt женщины. Она на это .молчнтъ. 
Она-нtма и глуха... И э1·0 скорбь и ужасъ нашей 
жизни. 

дирикъ.-Постойl Но ты утверждаешь: женщина 
нkма, молчить ... И тутъ же говоришь: Марiя нз. 
Магдалы nошла за Христомъ... Значить, не нtма, 
значитъ-не молчить! .. 

Ненавистн.ииr, (улыбаясь). - О, мой nоэтъl .• Ска
жи, что ты знаешь по отиошенiю къ Истинамъ и 
всtмъ возвtщанiямъ Еванrелiя изъ внутренне�! жизни 
Марiи изъ Маrдапы? .. Петръ, и Павелъ, и Iоаннъ, и 
Лука, и Матеtй возвtwали эти истины и насаждали 
въ мipt эти лучи Христова сознанiя... А Марiя? .. 
Что ты знаешь, кромt того, что она плакала и моли· 
лась, озаренная и приведенная къ Кресту. А за Мои
сеемъ, за Буддой, за Магометомъ, за Ппатономъ, за 
Лифаrоромъ-nошла ли хотя одна прозелитка отвле· 
ченной верховной ндеи?.. Нtть, оставь эту обпасr.ь, 
въ котороА для тебя нtтъ аргументовъ. И обратись 
кь твоему внутреннему nостиженiю мtста женщины 
въ мужскомъ чувствt и сознанiя. Что rоворит-ь тебt 
твое чувство жизни? .. 

Лирикъ.-Ты rоворишь-.мое чувство жизни" ... 
О, Ненавистникъ, ты хитеръ! Ты потомъ скажешь:
зто бредъ желанiй, иллюзiй, это rолосъ жажды, это 
не женщина въ себt, а женщина въ мечn лирика. 
Но я стану тебt вначалt говорить о достовtрномъ, 
о фактическомъ, о томъ, что есть, а пото.иъ развер· 
•1у 11ередъ тобой другую достовърность:-наше чув
ство жизни, обусловленное и вызванное ею, женщи
ной. Обогащенное ею ...

Мои данныя велики. У меня арrументовъ такъ 
много, что я не знаю, съ чего начать. Но пусть. Я 
начну съ самого тихаго, кезамtтнаrо, малаго, что 
долженъ замtтить и возвести в ъ  поэзiю одинъ поэтъ. 
И это какъ разъ то, о чемъ писали всt великiе 
nоэты. То, что украшаетъ мiръ и дtлаетъ его пре
краснwмъ. 

Я говорю о той нtжной сложности, ароматной, 
легкой и свtтлой, подобной залитому росой цвtтку, 
которую nредставляютъ собой развернувшаяся изъ 
ребенка дtвушка, идущая въ мipt своей дtвической 
тропой. Я говою: - мил11iоны

1 
миллiоны людей этоrо 

не чувствуютъ и не поюtмаютъ. За нихъ, за .Аtил• 
лiоны это понилtаютъ 1tоэт&1, ,согда вт, ЛU1{1ь Гете
он.и возрождают;, облщсr, Гретхен&, иогда вr, л.ицtь 
Пушкина они толттся и nлattymr, съ Татьяной, и 
въ наши дна въ лич,ь Жа,11.ма, когда онъ тихо кo
flUtn'o нtьжныя ирас1&и. .мiра Во дуииь л1аленысой 
Д'Элезебъ! .. 

О, эта несравненная свtжесть и нtжность, эта 
музыка, играющая въ душt ребенка-дtвушки, не боя

щейся своего будущаrо женскаrо призванiя... Это 
факrь! Его подслушали и отразили тt, которыхъ я 
назвалъ: Пушкинъ и Гете и Жаммъ и отчасти Фло
беръ. Оъ какой жадностью и тосиой художн.u1"ъ 
прислушивается ко этому очарованiю и nomo.�tr, въ 
1сакую заслугу онъ себ,ь ставатъ, если .Jtожетъ вы
разить и ион!!ретно оставить въ доку,11ентахъ ху
дожества воздушные штрихи этихъ •tувствъ, этихr, 
колебанiй, этип вtьянili. •.. Подумай только, какiе это 
возможностl:f и какiя данныя!.. Развt тебt мало вос
хищенiя и восторга великихъ nоэтовъ! Развt это уже 
не арrументъ? .. 

Ненавистнша,.-Ты еще не кончилъ? .. Но я уже 
соглашаюсь, что это арrументъ... Продолжай. Я тебt 
возражу. 

Лирикъ. -Нtтъ (вынимаетъ часы).-Я допжен-ь 
какъ разъ ПОЙТИ и накОПl:fТЬ аргументы изъ самоА 
жизни ..• Ты понимаешь?.. Меня ждутъ. И такъ,-до 
спtдующе/.1 встрtч11. Самое главное:-вnереди. 

Н. Я. Абрамовичъ. 

Т еатръ въ Малаховкt.

[ 
М. М. Петипа въ "Гувернерt 11 • 

Рис. Эльскаго. 
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,,Интимный театръ··. 

И. Воnьскiй. 
Шаржъ Эльскаго.

Из6\сmiя Ир m О. 
= Въ Черяиrовt М1;ствыlt Отдtлъ np11 труnпt М. А. 

Смоленскзго постзвовю1ъ отчис.�ить въ пользу И. Р. Т. О. 
полудвевное жаловавiе всtхъ членовъ кассы отд1;па. Къ 
этому ptweнi10 nрисоедияипись всt другiе артисты и не-члены 
0-ва. Совtтъ, заслуwавъ въ эас.-tданi11 1-ro августа с. r. зто
сообщенiе, отправи11ъ предсtдатепю Отд1;ла спtдуюшее щ1сь
мо: ,,Совtтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо Театрапьнаrо
Общества постановнпъ привtтствовать въ Вашемъ лицt
всtхъ артнстовъ ВашеJ! труппы, объед11нивwьхся въ такомъ
бпаrомъ начи\{авl11, которое весомнtнно должно привести
сценическихъ д1;ятедеl! къ большему единенiю и послужить
ядромъ раэвитlя обществевноств, столь веобходамоlt въ труд
.номъ театральяомъ дtnt".

= l·ro августа с. r. 11соо11нилось 20 лtтъ службы въ 
Бюро И. Р. Т. О. эавtдующеlt Kaccolt Терезы Петровны 
Феморовичъ. Юбилярша получила поздравитепьныя теле
rраиы 11зъ Петроrра11а оть Кавцепярiи Совtта и отъ членовъ 
Рев11зiояноlt Комиссiи, члевовъ Совtта по Москвt.; служащiе 
Бюро Совtта, а также nредприноматели, находящiеся въ на
стоящее время въ Москвt, поцнеспи Терез1; Петровнt. адресъ, 
цвtты 1t подарки. 

= 17·ГО ноября с .  r. ИСПОIIНИТСЯ 20 лt.тъ со днq откры
тiя Бюро И. Р. Т. О. 

= За iюпь с. r. заdдавИI Совtта быпо 6. 
= Предсtдатепьствующая въ Московскомъ Отдtленin 

Совtта артистка ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ А .  А. Яблоч
кина выtхапа въ Петроrрадъ для выясненiя воnроса о став
кахъ воеnнаrо напога по новому проекту Министерства Фи
вансовъ и дпя выясненiя по11оженiя объ утверждевi11 Новаrо 
Устава. 

= Отъ опернаrо антрепренера И. П. Папiева, rастропи
рующаго съ труппоU по Сибири, получено письмо, въ кото
ромъ онъ сообщаетъ, что заканчиваетъ свою nоtздку то11h
ко 15-ro августа. Закончивъ блестяще знмв!П сезовъ въ 
Екатеринбурr't, онъ на постъ .сразу nерекияупся съ трупnо" 
въ Иркутскъ н вотъ съ 1-го марта no 15-е августа онъ все 
время nутешествовапъ по Снбир11. Побывали они въ с11t.ду
ющ1u:ъ rоро11ахъ: Иркутск'!;, Впадивостокt Николо-УссурШскt 
Маяд1!<урiи, Читt.. Возвращаясь обратво,' он11 nос1;тили спt
дующ1е города: Иркутскъ, Красноярскъ, Томскъ, Барнаулъ, 
Ново-Никопаевскъ и Омскъ. Дtла въ больw,шств1. случаевъ 
были прекрасны, но благодаря бопьшимъ переtздамъ и убii'r
ственвымъ расходамъ (самыl! малыll пере1;эдъ обхо11и.1ся не 
менtе 1200 рубле!\, большiе же до 4000 руб., въ трупnt бы· 
ло 86 человtкъ), r. Палiевъ предполаrаетъ, что въ результатt 
тощ,ко заковчит'Ь свою поtздку съ честью н можетъ быть 
немного заработаетъ. По окончанi11 сезона r. Палiевъ вер
нется въ Москву и тутъ уже рtшитъ, что предnрию4мать въ 
пре11сrоящемъ зимнемъ сеэоиt. Возможно, что оиъ, еспн не 
будеn, никакихъ особенвыхъ преnятствilt, предnрвметъ боль
шую nоtздку по Сибири вплоть до Яnовiи. 

--' Проtздомъ череэъ Москву Бюро nосtтилъ оперnы!! 
ар-rистъ А. И. Моэжухинъ, которыll сообщипъ, что въ пред· 

стоящемъ эимнемъ сеэопt будетъ только rастрол11ровать. 
Bct переговоры съ r. r. предпринимателями намtревается 
вести черезъ Бюро И. Р. т. О. Въ течепiе зимяяrо сезона 
r. Мозжухинъ собирается дать въ Москвt два концерта;
есл11 таковые состоятся, то со второго концерта nолсбора
имъ обi;щано на нужды И. Р. Т. О.

= Оперный режнссеръ М. Б. Говоровъ покончил'Ь на 
зимнН! сеэо.нъ къ r .  Зимину. 

= Через1, Бюро началъ набирать трупuу П. Ф. Гривев
скiй для театра миаiатrоръ въ Москв1;,

= Предприниматель Б. Е. Евелнновъ, заключающнt 
сдt.лкн nри посредств!; Бюро, подщ1салъ доr·оворь съ 11э
вtстнымъ балетмеllстеромъ Бекеффи. 

Xpoнuka. 
= Намъ сообщают ъ изъ Петроr·рада

1 
что 110 слу11аю 

rrepвoM rодовщнны со дня смерти заслуженнаго артиста 
К. А. Варламова, на могиаt noкollнaro аъ Ново·ДJ.внчьемъ 
мона<:тыр1; была отслужена панихида. Депутацiя оrь труппы 
Аnеl{сандринскаrо театра возложила вt.нокъ съ над�шсью: 
.Незабвенному дядъ /{остt. Тебя нtтъ, но ты всегда съ нам11. 
Артисты Алексаидринскаrо театра". Предполагавшее�;я оrкры
тiе на моrил� часовни не состоялось въ виду того, что работы 
по сооружешю какъ часовни, такъ и памятника далеко еще 
ве закончены. Поставлены только ко11онны. Задержка работъ 
11ро11зошм вслtдствiе недостатка рабоч11хъ, и потому, что celt
•racъ чрезвычайно трудно перевезти гран11тъ иэъ Ф11нляндi11. 
Дпя паыятю1ка нужно 3,000 пудовъ rpam1тa. 

= Дирекцiн Императорскихъ театровъ обрат1111ась въ 
Министерство Двора съ лpochбolt разрtшить повыwенiе 
расцt.нк11 •1tстъ. 

Стоимость б11летовъ уже была повышена въ прошломъ 
сезовt. въ Марiинскомъ театрt. на балетные сnектак1111 

= Весь молодо!! хоръ Большого театра съ хормеtkтс
рам.11 rr. Авранекъ и Гоповановымъ пр11ступилъ къ разучн
nан1ю оперы "Скаэанlе о rpaдt. Китеж·!;". 

Въ виду ухода изъ труппы тенора г. 6онач11ча, ед11н
ственнаrо исполнителя nартlи Кутерьмы въ on. .Скаэанiе о 
градt. К11тежtи, которая возобновляется въ поповннt сснтяб· 
ря, 1111рекuiя для исполяенiя этоll партiн пр11r11ас1111а тенора 
Марlнвскаrо театра г. Ершова. 

Главныl\ дирижеръ г. Сукъ выt.хапъ въ Сестрор1.цкъ 
1111я дирнжироваиlя экстреннымъ симфоническнмъ концертомъ. 

Въ теченlе зимняго сезона въ Большомъ театрt будетъ, 
вtроятно, только одна новая постановка балета -возобно
еленiе "Баядерки", которая nо!1детъ во второИ половипt. 
ноября, въ бевефисъ кордебалета, съ Е. В. Гепьцеръ въ 
rлавиоl! рол11. 

= Какъ намъ сообщаютъ, осенью воэобнов11тся nрiемъ 
въ балетное отдtлевiе Иwоераторскаrо театральнаrо уч11л11ща 
въ Москвt, Пока прошевiя не пр11н11маются. Какъ нэв1;стио, 
два пос,,tдН11х·ь rода прlема на балетное отдtленiе не было. 
Въ этомъ году оривято будетъ до 20·ти человtкъ. Прiемъ 
nредпопаrается въ авrустt. 

Иэъ альбома шарже•1. 

" 

Вернеръ. 
Шаржъ Э.1ьс1тzо. 
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lf. Н Рощина-Инсарова на Даnьнемъ Востокt. 

- Въ Императорскомъ Ма.,омъ театрt репетицiи начина
ются въ среду 17 августа. Въ в11ду ож11даюшаrося призыва 
вь воliска нtсколькихъ арт}1стовъ труn11ы, Малы!! театръ 
nредложилъ конторt ходатаlkтвоваrь передъ в1еннымъ вl;дом
сrиомъ о nредоставленiн отсрочекъ эт11мъ арт11стамъ, въ томъ 
чис., 1; rr. Макс1нюву, Климову. Полонскому, Скарцеву и 
Дорошенко. Въ случа1;, если отсрочки не будутъ даны, театръ 
ходатаltствуетъ хотя бы о назпачевi11 этихъ лицъ на службу 
въ Москпt. 

= Теперь уже окончательно выяснилось, что сеэонъ въ 
Художественномъ театр't откроется съ возобновленiя "Ива
нова•·. Bct ро.,н въ рукахъ пре,книхъ исnотштелеl!, за 
11скпюче11iемъ ролн 11октора Львова, которая отъ r. Москв11-
на перешпа къ r. Берсеневу, 11 ро.1ь Шурочю,, которая 
отдана вновь лр11ю1тоlt въ труппу молодой артистк't. Бор· 
ю1ю1 иrраетъ r. Леон11довъ, совершенно оправившil!ся отъ 
болtзни. 

= ilъ театрi; К. Н. Нез110611иа принята къ постановкt 
новая пьеса Соснова "Безъ обмана". Пьеса поltдетъ съ nep
вaro выхода вновь 11р11rлашенно!I въ труппу артистки Н. Н 
Волоховоl!. 

Въ перво!\ nоловивt сезона рtшсно возобнов�1ть "Орлен
ка". Пьеса nоltдетъ въ новыхъ декорацiяхъ и костюмахъ съ 
прежни11ъ 11сnолнителеъtъ rnaвнoll роли-В И .  Лихачевымъ. 

Одна 11зъ nервыхъ лремьеръ будетъ отдана ново11 пьесt 
В. В11н1111ченко "Пригвожденные•. 

Изъ труппы театра призываются въ армiю rr. Гопьбе, 
Мгтвi;евъ, Собо:�евъ, Старковскlll, Скуратовъ. 

= На сценt Ceprieвcкaro вароднаго дома труппа Дра
мат11ческаrо театра, подъ режиссерстsомъ r. Озаровскаrо, на
чала репет11ровать пьесу .Грtхъ да бtда на кого не жи
ветъ"; рот1 распред1;nены между слtдующ�sми артистами: 
Бабаевъ - Мозжухинъ, Красновъ - Нароковъ, Татьяна Да
ниповва - Павлова, Жнrулина - Блюмевталь - Тамарина, 
Архиnовъ - Пilвuовъ, Куриuывъ - Дмитрlевъ, Афояя-Кар
повъ, Курицына - Макарова, Шишrалевъ-Странковъ, Заll
чнха-Счасrливцева, Карпъ-Федотовъ. 

� Вь виду бо1tзни артистки Шатрово�. которая, вtро
ятно, въ теченiе сезона не выступить ва сцен1; Драмати
ческаго 1еатра, ведутся переговоры съ артистко!1 Алексан· 
др11нснаго театра r-жею Ве11ринскою. Вмilсто лризвавваrо 
въ армiю режиссера Бережяыrо, приглашаютъ, ло слухамъ, 
режиссера А11ексавдринскаrо театра Загарова. 

2 августа начались репетицiи пьесы .Грi;хъ да бi;да нз 
кого не жнветъ", А. Н. Остроsскаrо, на сцеп1. Сергiевскаrо 
нароt1наrо дома. 

Став11rь пьесу r. Озаровскil!. 
= Артистъ r. СnерапскШ выwмъ нзъ состава труппы 

оперы С. З11л111на и nостуоаетъ профессоромъ ni;вiя въ са· 
ратовское •1узыка.1ьпое училище. 

- Прitхалъ уч11тепь сцены и режиссеръ новоli оперной
стуАiи r. Бор11сенко. 

С. 11. З1<:1.1инъ, прос,1ушавъ разученныя хоромъ оперы 
.,Орестеf!яи, ,,Африканка" н .Руса.qка", остался 011ень дово
леяъ твер.:�.ымъ и музык,;.,ьнымъ 11сnолнеяiемъ и дапъ хору 
два дня д.1я отдыха. 

= Выясн11.1ся репертуаръ 1 1! нсд'БIIИ по открытi11 сеэо· 
на у Корща 15, 18 и 20 августа nойдетъ инсценировка 
"Мертвыхъ душъ .. , 16-,,Обрывъ" съ новыми исnолнителя1,1и
(r-жа Сокоповская, п·. Зубовъ и Балакиревъ), 17-,.Дви на· 
шelt жнзни" съ r. Зубовымъ. 19-.Усадьба Ланиныхъ" съ 
г-жею Эльяшевичъ, вмi;сто Кречетовоli, 21 утромъ-,.

Реви
зоръ". вечеромъ-.Два подростка• съ r-жею Эльяшевичъ. 

= Въ пьес1; И. Анненскаго .,еамира Киеарэдъ", и11ущеl\ 
sъ Ка11ерномъ театр1;, роли распредi;леяы между сдtдую· 

щими артистами: 8.1мира. Киеарэдъ - гr. Леонrьевъ 
и Церетелпи, Нимфа-r-жа КОJiлэн ь, Силенъ-г. Аркад11нъ. 
кормилица-r-жи Эфртгъ к Корнилова, Сатиръ съ roлyбolt 
ленточкоlt-r. ДебальскШ, Сатнръ съ розово!! пепточкоll
r. Жиrаловъ. 

= Сезоиъ въ "Летучеlt Мыши" открывается 3 сентября. 
В ь первоП программt бу дуrъ инсценировки Гоrолевскоlt 
,.Шинели" и .,Пнковоll дамы". Труппа nоооnнева r-жами Kap
noвol!, Радужнвскоlt, Тумановоlt. 

= Опереточные спектакли въ Никнтскомъ reaтpi; начнут
ся въ середuв1; сентября. Выяснился составъ труппы; r-жи 
Лотоnчина, Невяровская, Лабувская, Ветлурская, Лосvнская, 
Щеrияияо, Попова, Дарьялъ, rr. Бравикъ, J'рековъ, Щ 1вин
скill, ВоАнаровскil!, Федоровъ, Дмитрiевъ, Орпоsскiй, Судь· 
бин11въ, Допьскilt и др. Разъ въ нед1;пю будутъ итти русско· 
nольскiе спектакли. 

= Вернулась въ Москву послt racтpoлeli въ Кiевt и 
Екатерияос11авt r-жа Потоп чина. Съ 16-ro августа Е. В i Jо
толчина будетъ rасrролировать въ Нижие�1ъ-Новrородt, на 
ярмарк1i. 

= На зиму покончнnъ въ оперетту f. Потопчивой въ 
качеств1; дирижера r. llавловъ. Такимъ образомъ музыкаль· 
тotl частью будуть завtдывать г. r. Зельцеръ II Павлов ь. 
Въ качествt rлавнаrо бапетмеl!стера nрнгпашень r. Бекефн
рн. Вся режиссерская часть nonpeжнeldy находится въ ру
кахъ К. Грекова. Изъ новыхъ артисток,, пока подписала 
петроградская артистка r-жа Ветлужская. 

Начало сезона въ концt сентября. Съilздъ труппы въ 
концt августа. 

= В ь предсrоящемъ ceзofli; П.  П. CтpyllcнiU сдnетъ до 
Рождества своn теаrръ малорусскоlt тpynnt nодъ управ11с
вiемъ r. Мавько, сь Рождества же будетъ держать .минiа
тюрьt" 

= Обновленная nporpnммa полузакрытаrо театра ,Аква
рiумъ" nублнкt поиравипась. 

Оперная студ1я. 

Вь onepнon "Студtи• С. И. Зимина нача11ись подго
тов11тельяыя работы къ предстоящему сезону. Дtломъ "Сту
дiи·• заRЯта сеОчасъ комиссiя 11зъ трехъ щщъ: дирr1жеровъ 
Е. И. Букке, Б. К. Яяовскаrо и художника Ф. Ф. Федоров 
скаrо. Комиссiя намtтида характеръ nредпрiятiя въ соотвtт· 
ствiи съ мяt.нiе11ъ r. З11мнва Въ общихъ чеr.тахъ намtче110 
сл-вдующее: 1) Желательно, чтобы �Студiя• и�1tла свою 
впо.1п1; опре11.tлевную физiономlю, отличную отъ друrихъ 

На лtтнемъ отдыхt. 

С. И. Зиминъ. 
Шаржъ Пiра. 
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"Интимный театръ". 

.. Выборъ невtсты � 
Шаржъ Лiра. 

nодобNыхъ npeдпplятilt, и носила хзрактеръ crporo художе
ствевныll. 2) .Студiя• должна быrь поставлена 11а такую 
высоту, чтобы могла явиться какъ бы образцомъ оъ маломь 
в11дt roro, чего жслатепьно цостнrнуть и въ больш11х1, раз
мtрахъ. 3) Желательно состав11ть такого роца реnертуаръ, 
которыА былъ бы репертуаромъ имс1шо э т о r о т е а т р  а. 
Кромt тоrо, онъ долженъ состоять изъ nроизведенll! нля 
совершевно не11звtстныхъ 11n11 мало извtстныхъ 4) Въ ре
nертуаръ входятъ оперы, балеты, инс1tеНt1ровки и np. 5) Же· 
лательяо nрадать .Студiи" и nросвtт11телъвыlf характеръ. 
Съ этоl! цtлью предполагаются спектакли 11сторическiе, со
пронождве�ые лекulяма. 

Въ данное время реnертуаръ в1,1ясняется. 
- Дир11жеромъ въ "Студiю'' С. И З11мина nриrлзшенъ

комnоз11торъ Б. К. ЯноескШ. Въ .Студiю" З11м11на подписала 
нtвиuа Ф. А. Яновская (лир. сопрано). 

Интимный театръ. 

На - ц11яхъ состоится бенефисъ премьерши труппы r-ж11 
Антоново\!. Поl!детъ въ первыll разъ инсценировка фРльето · 
на В. М. Дорошевича "Въ защиту роскоruи", ,,Красная пе· 
чать� Ю. Бъляева (по Марку Твену) 11 иовзя интермедiя 
� Благономtренlе". 

Начавшiяся гастроли r-жи Антоново!! проходятъ np11 по.1· 
ныхъ сборахъ. 

"Пикаднллн". 

Оrкрытiе осенняrо сезона знаменуетъ, видимо, новое 
направлевiе театра. Въ новую программу ввеJ1ево много серь· 
езныхъ и красивыхъ номеровъ жанра не только Musik·hall, 
ион изящныхъ миньятюръ. Отмtтимъ солы1ыя выступленiя r .  
Трои цкаrо, прима-бамрuны Кiевскаrо Городского театра r-ж11 
Оссовско", тено ра музыкально\! драмы r. ВаJJентинова и ма· 
лорусской миньятюръ-оперетты супруrовъ Панько. 

Громадны�ъ усn'tхомъ nольузуетсн безусловно талант.111, 
вая 11rpa па ба11алаl!к1i r. Доброхотова. 

Ннкитскiй театръ. 

Спектакли евреl!скоl! труппы Б. С. Житомирскоll про· 
доJJжаютъ пользоваться ycntxo�rь и охотно пос1;щаются 
пубn11коl!. Прекрасно поставленная веселая оперетта "Пин, 
теле идъ'· дtлаетъ полные сборы. Весело иrраютъ супруги 
Ж11том11рскlе Jt nростакъ труппы r. Берестовицкif!. 

"П111пеле идъ" вtроятно будетъ .rвоздемъ• 1-ro сезона 
eвpellcкoll труппы въ Москвt. На-дняхъ будетъ посrавленъ 
nектакль, посвященный nамяпt неJ1авно скончавшаrося писа
епя Шолеllмъ Алеllхе"ма. 

Малаховскiй театръ. 
(Гастроль О. О. Садоsrкой.) 

Для бенефиса r. Борозв.ива въ Ма11аховскомъ театрt 
nocтanиJJи "бо11ьu101,\" сnектаклh. Въ .Послtдне�I жертвt.•, 
въ одной изъ лучшихъ poлell сво11хъ-Г11аф1tры Фирсовны
выступила маститая О .  О. Садовская. Это ли не nраздникъ 
JIJ\Я 11стнкныхъ любителей подливнаrо театра, для rорячихъ 

IIOKIIOHRИKOBЪ рtдко« a[>THCTl<H, sладtющеl! та1!1101! ИСТООКО· 
ванlя творенilt Островскаrоl 

"Послtдняя жертва" - типичное nро1Jзвев.енiе театра 
Островскаго. Въ не!t прекрасныя роли, нtкотор�я Nелодра
матнчность cнтyauilt, стрем11rе11ьность 11·ь развн1111 ц'tftcтeiя. 
Играть эту очаровательную ко;.;едiю не легко. Оrь исnол
н11те11еl! н, r11авное, 01ъ реж11ссера, она требуетъ особаrо 
вниманiя. Нуженъ oбщill кptnкil! тонъ, нужна общность то.1-
кованiИ, нужны crpoll II сrи11ь. Въ отчетныn вечеръ, къ 
сожалtнiю, этого не было. Режиссеру 1·. Муратову не уда
лось постигнуть соr11асо11анности отд1;льных·ь чаете/! раз11ич
ныхъ актерских'Ь 11с11011ненiИ. Одни не доиrрынам1, нt
которые rrpocтo играли не изъ Островс�аго. С.,овомъ, Ч_УВ
ствовалось отсутствiе сnа11ки. отсутств1е 11звtстноn Х)дО
жественноlt дисщш1111ны. Вь центр·!; пьесы роль !011111 - мо
лодоlf, c.1tno влюбленноl! женщины, r oтoвolt на всt жертвы, 
покорно переносящеl! крушенiе ме•пы. У r-ж11 Садовскоtl 2·11 
хорошiМ бытовоlt тонъ, она умtетъ "1·овор11ть" Острооскаrо, 
110 прекрасный обраэъ Юлiи ell не удался. Въ ея любви 
нtтъ захвата, ея страдакiямъ нехватаетъ убtдительност11. 
Г. Муратовъ тяжело и однообразно иrpaen. леrкомыслен
наrо красав11а Дульч11на. Кuнечно, безnодобна О. О. Садов
скап-Глафира Фирсовна. Представительн1ща старо/! r вар11!11 
ntвцовъ Островскаrо" въ этоl! прекрасвоt! роли заста· 

;ляетъ зрителя жадно ловить каждую отдt,1ы1ую фразу, 
каждое слово. Г. Бороздинъ, бенефицiантъ, отлично nередзпъ 
деликатнаrо 11 .,ва11ьяжнаrо" Флора Фев.рыча. Знамеииrыl! 
разrоворъ съ Туrиноn, npitxaвшel,\ къ нему за деньг.1ми, 
nроведенъ артистомъ тонко, легко, съ бопьшимъ чувствомъ 
мtры. На мtстt r-жа Журавлева. Ея Мнхtевна достаточно 
правдива 11 искренна. С. Хворостовъ очень блtдно сыrралъ 
Лавра Мироны•1а. Однимъ неуста1шымъ разrлажинанlемъ 
бакенбардъ -увы! -нельзя сыграть :эту чудесную роль. 
Г-жа Верс11лова просто никакая Ирэнъ. Совершенно "без
цв1.тнымъ выwелъ у r. Карпова Дерrачевъ. Caлalt Са11та-
11ычъ не въ среаствахъ r. Визарова. 

Пуб11ика, собравшаяся въ яебываломъ для текущаrо се
зона количествt, внимательно прослушала комедlю, о ,,nо
слtдней жертв't" 11 шумно вызывала всtхъ нсnо.шителеl!. 
Мастито\! Ольгt Ос11nовнt аnnлоднровал11 даже средн д1;А
ствiя, за отдtJ�ьныя сuеиы. 

Бенеф11uiанту nодал11 цв·вты. 
Вмкторъ Эрмано,., 

Эрмнтажъ. Оперетта Зонъ. 

г 

Г. Opnoвc:кiit въ "Жриц"t огня".

Шаржъ Пiра-
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Dачиь1е meampы. 
Владыкино (Савел. ж. д.). Съ дружнымъ ансамблемъ 

прошла у К. К. Квязева, лодъ режиссерствомъ А. В Виш · 
невскаго переводная комедiя-фарс1, .. Нервная семе11ка· (,,

Les 
femmes лerveuses•): К .  Задубровскаго и М. Е Кретовоll, 
извtстная по двумъ ея первоначальнымъ лередtпкамъ "Кто 
въ лtсъ, ктJ по дрова"-П. Д. Ленскаго и �Охъ, ужъ зт11 
вервыl" Льва Ива11ова. Исполнители имtли крупныl! ycntxъ. 
Бенеф11uiантка А. М. Брянская, выступившая въ ponv. свар· 
ливо11 тещи Степан11ды Федоров11ы. была встрtчена шумными 
апп11ощ1сыентами II получила два цtнныхъ nо11ноше11iя оrъ 
труппы 11 пуб.1ики. Прекрасными ея партнерами были: r·жи 
Т11хоновнчъ • Вишневская (Ковальская), Шрубакъ (Люб. 
Кузьм) и vратья Зенины, (Окуневъ 11 nокорскШ) и г. Рtпь
евъ, у�1орительныl'! конщ1теръ Жмуриковъ. Недурна г-жа 
Ген11на (горничная Даша). Пьеса хорошо поставлена. Режис· 
се�,ъ г. Вишневскll! отъ 111ща труппы пр11вt.тствова11ъ r-жу 
Брянскую сердеч.1101! рtчью, въ котороl! охарактеризнровал ь 
ее, какь симпатична го товарища-работника. Въ Преображенье 
днемъ назначенъ дtтcкilt nрdздникъ II спектакль nодь руко
водствомъ А. А. Само/fлова. Программа его очень разно
образна. 

Н. Е. 
Богородское-дачное (з:1 Соко,,ьники). Труппоl! Б. А.

Борскаrо, подъ реж11ссерствоМ'Ь С. А. Гор11на, довольно 
успtшно разыграна комедJя .Выстр·!;лъ" гр. А. Н. Toлcroro. 
Выдt.,ялись: г-жи Поплавская (акrрнса Огнева), Левандовская 
(сирота Наташа), Велиrорская (Анюта, лисарева до•1ь) и rr. 
Gopcкil! (Яблоковъ), Горинъ (Бабннъ) и ВитковскШ (rиnич· 
ныlt поча,е.lkтеръ). Хорошн: г. Шмаковъ (Хомутовъ) и въ 
небольш11хъ ропяхъ: г-жа Кондратьева (Дарья) и r. Мартовъ 
(rармояисrь) Пьеса внимательно поставлена энергичнымъ 
г. Горию�мъ. Въ это воскресенье иде1ъ • Женитьба" Н. В. 
Гоrопя. 

Р, О. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. Редакторъ! 
Не откажите въ любезнос111 помtстить слt.дующее мое 

письмо: 
За поспtднее время въ rазетахъ и театрапьныхъ журна

.1ахь появились эамtтки о томь, что одесскiй антрепренеръ 
г. С11б11ряковъ подалъ на меня въ Совt1-ъ Театральнаго Об
щества жалрбу за непрltздъ къ нему на службу на пред
стоящi.11 знмнlй сезонъ и поступленiе въ какое - то другое 
дtло. 

Желая возстановить 11c1111ty1 сообщаю, что выпо1111ить 
свои обязательства передъ г. С11611ряковымъ я, къ сожалtнiю, 
не могу оъвиду болtзни, которая неожиданно обострилась по 
возврашенiи моемъ изъ товарнщескоll поtздки артисrовъ 
театра Корша ло Сибири. 

Н11 въ какое "другое" дtло, да будетъ извtстно r. С11-
бирякову я, конечно, не iщу, такъ какъ предстоящil! знмнН1 
сезонъ врядъ ли смогу вообще выступать на сценt, а всt 
переговоры, слухи о которыхъ вtроятно  дошлн до свtдtнiя 
г. С11б11ряков·а, я веду отаос11те11ьно сезона 1917 г. 

Москва. 
ЕА11завета Красавина. 

М. Г I r. Редакторъ! 
Прошу не отказать 11 иа·печатать въ одномъ нзъ бли

жаl!ш1iХЪ №№ Вашего у11ажаемаrо журнала слtдующее: 
Направляясь въ дtnсrвующую армiю добровольцемъ, 

шлю cвoll искреннiИ nр11вtт1, всJ;мъ своимъ друзьямъ и зна
комымъ. Прошу писать по anpecy: .,Дt/fствующая армiя, 5 я 
отдtльная позиuiонная батарея 11Канэ", добровольцу Михаилу 
Дмитрiевичу Михалевичу, 

Ост. съ уваж. ар111стъ II дtl!ств. членъ И. Р. Т. О. 
Ммхам.еъ Зв\зАмчъ. 

r. Рига, 25-го iюю1 1916 г. 

М. Г., r. Рсдакторъl 
Не откажите пом'hстить въ Вашемъ уважаемомъ журналt 

слtдуюшее: 
Довожу до свtдtнiя товарищеП·артистовъ, что я переве

денъ изъ Дtl!ствующеlt Армl11 вь г. Серпуховъ, въ 1-ы11 за
nасныl! мортирным дивнзiонъ. 

Аnресъ:, Серпуховъ, Московская ул , д. Фирсанова. 
Шлю всtмъ моl! сердечны!! привtтъ 

артистъ оперы подпоручикъ НмнОАаii Аыовъ. 

Баnерина Е. С. Смирнова въ Японiи. 

(Снuмокь сдt.ланъ вь Токiо). 

М. Г., r. Редакторъ! 
Разрtшнте черезь посредство Вашего уважасмаго жур

нала довести до свtдtпiя мnихъ друзе!! и товарнше11 по cue
at, что въ данное время, находясь на военно/! сnужбt, опра
вившись послt равъ, состою 11Нструкторомъ при ДушетскоП 
школt nраоорщиковъ. Точны11 адресъ: r. Душетъ, Тифл11с
скоl1 губ., школа прапорщиковъ, прапорщику Н, О. Балаба
ненко. 

Съ глубочаl!шимь уважеаlемъ бывшНI драмат11ческШ 
артисгъ Н. Бобровъ.

Р. S. Здtсь же при шкоnt находятся также инструк· 
торомъ артистъ Г. Омельченко. 

Петроградскiе отклики. 
По пословицt "лучше поздно, ч1шъ никогда•. въ Тавр11· 

ческомъ театрt почтили память 75-лtтiя кончины Лермонтова 
возобновлеаiемъ .маскарада". Исполненlе не поднялось 
выше средняго уровня. Еще порою вспыхнвалъ яpкlll темпе· 
рамеятъ въ игр'!; Ннны (г-жа Бухтина) и отчасти Арбенина 
(r. Угрю,ювь). Посrавовка nри.111чна. Въ Павловскоыъ театр� 
мелькяуJ1и: недурная комедiя Хаврэ "Онъ долженъ перебt
сиrься", пьеса Волгаря "Душа, т-tло и платье" и забавны!t 
пустячекъ "Moll Бэби". Большое внимакiе, конечно, вызвала 
пьеса Хаврэ. Написанная въ комедН1ныхъ тонахъ, но съ силь
нымъ уклономъ къ фарсу, пьеса смотрятся съ интересомь. 
Типично сыграла спиритку г-жа Каратыгина, выпуклы!! облнкъ 
пор1ного далъ г. ЛерскШ, живо велъ сцепы г. Новивскiй 
(Кеттерморъ). Въ пьесt Волгаря центральную роль ярко 
сыграла г-жа Садовская. Сочно нзобразилъ rенерала r. Павте
лtевъ. Въ "Бэб11" весе110 сыгралъ Джим.ш. г. Авчаровъ. На 
сценt .луна·парка• выступнпъ въ onepeтrt "Полковая ма
маша" Б. С. Глаголнвъ и сыгра.,ъ роль простоваrаго денщи
ка въ .ирко комедil!ны.1tъ тонахъ. Очень хороши были: г-жа 
Орлова и г. Кошевскil!. Возобновленная "Мессалнветта" 
идеrь концертно, сборы попрежнему прекрасны и усп1;хъ 
сопуrствуеть xopowei! nостановк11 и удачному исполненiю. 
ОбъяВ11ены гастроли Изы Кремеръ и Кавеuкоl!. 

Въ "Лtтнемъ Буффt" справили бенефисъ кассиршы 
О. Н. Лозинскоi!, ш лъ .Бокачiо• съ неизмtннымъ успtхомъ. 
Зрителямъ нравится постановка и ансамбльное испопяенiе. 

Вас. Баэuевснiii. 
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Старомодны!! водевиль съ шутками, куплетами и нечаянныыъ 
оривид1;пiемъ, въ 1 дtllствiи. 

(Ко представлснiю дозволено 17 ноября 1911 z .  за.,; 14372) 

Д 1> Й СТ В У Ю Щ I Я Л И Ц А: 

З у б ъ - П е р е  б е it щ 11 к о в ъ, М11rродоръ Ипьичъ 
маnоръ въ отставкt. 

11 r и а т  i lt, сынъ маllоровъ, штудевтъ подлtкарь. 
С ы р  о к о м л  я - К л е щ и  к ъ, Мюсаllло Петровичъ, cra

pыll поыtщ11къ. 
С у с а в и а Б е н е д  и к т  о в и а, молодая вдова, хо-

зяllка меблированнаrо заведенiя. 
Н и л ъ  К а р п ы ч ъ, стары!! ея слуга. 
Т р и  ш к  а, услужающil! въ мебл11рованномъ заведенiи, 
Е в  л а м п i 1!, crapыl! служитель Зубъ • Перебеnщи-

кова, пtстунъ Иrнатовъ. 
Ж ил е ц ъ. 

дtясrвiе- въ столичвомъ ropoдt MocкRt, въ 1828 году 
весною. 

Столовая при меблированномь заведенiи Сусанны. Тр11 
двери, двt боковыя въ корр11доры; nосред11нt длннныn об1;
денны11 стопъ, в ъ  сторон'!; сrаринныn роядь II мягкая мебель. 
Портретъ усатаrо пожилого человtка съ чуб11комъ-покоll
наrо мужа Сусанны-виситъ въ ова11ьноll рамt надъ nись 
мевнымъ столомъ. заваленнымъ счетами II ко11торск11ь111 кни
гами. tJ11ж11 въ к.1tткахъ. 

1. 
Сусанна н старым слуга НмАъ Карnычъ. 

С у с а н н а  (красивая полная, въ темномъ платьt сч11-
таетъ на счстахъ и записываетъ въ ню1гу, между дtломъ по
сматривая со вздохам11 на портретъ noкol!нaro иужа). Отъ 
жильца № 12 семнадцать руб.чеll? 

Н и л  ъ К. Семнадцать, государыня, такъ точно, семnад 
цать за простой и кушанья, а лять за самоварныя... сnоооб 
ности. 

С у с а я в а. Дальше (отКJJадываеrъ на счетахъ). 
Н н л ъ К. Охальникъ народъ 11ошелъ, каверзн11къ! Но· 

меръ шестнадцатыll насчетъ клоповъ выrовариваетъ. Кло
nовъ! Нешто клоnовъ я повыдумалъ. И клопы 11 всякая 
щ11uа-все о,ъ Господа. 

Игнатiй и вдовутка. 

С у с а н  н а  (засчитывая). Ж11въ бы былъ иoll покоtlн11-
чекъ! (всхлнпываетъ, звонк11, выбtrаетъ въ халатt ж•1лецъ) 

2. 

Ж • А ВЦ 'Ь, 

Ж II л е ц ъ (потрясая колокольчикомъ). Самоваръ! Де
сять тыСJ1чъ разъ звоню! Квартальнаго на васъ н1.ту! А 
еще меблированное заведенlе! 

С у с а н  н а. Ну, дall самоваръ, Нилъ Карnычъ! (мечта
тельно и грустно любуется на порrретъ покоllника). 

Н и л  ъ К. (всхлипывая). Са�10-варъ! .. Дали бы теб1; Ев
rрафШ Андреевичъ, кабы живы были был11 ... (всх.1нпываетъ). 
Самоваръ! .. (уwелъ. Сусанна меланхолически счнтаетъ на 
счетахъ. 

з. 

Игнат!�. wтудентъ. 

И r и а т  i 11 (съ веселымъ мотивомъ, подплясывая, тихонь
ко 11одкрадывается къ Сусанн·!; 11 ц1;луетъ ее въ шею). Съ 
номера 4-ro (utлуетъ въ шею четыре раза). Разъ, два, тр11, 
четыре" 8 рубле!! (цtлуетъ восемь разь) и 47 коnеекъ; съ 
номера .12-ro (цtлуетъ много разъ). Уфъ ... восемь ... десять, 
одиннадцать ... Усталъ! (см!;ется). 

С у с а н и  а (встаетъ съ прнтворнымъ rвtвомъ). Вы обе
зумtпи, Игяатill Митродоровичъ: Вы забываете, что я в.:�ова! 
(указываетъ иа портретъ). 

И r и а т  i 11. Наnротивъ! Именно 'ноrо-то R II не забы-
11а10, что вы-вдова, м111ая Сусанночка! 

С у с а н и  а. Сты1нrесь! Не успtлъ остыть хладныft 
трупъ .. 

И r н а  т i 11. Эхъ, Сусанночка, зачtмъ зто вы стихами. 
С у с а н и  а. И не cиttlre меня звать Сусавночко11! 
И r н а  т i й. Не буду бо1ьше, Сусанночка, чесшое слово 

не буду. (Наntваетъ, прохаживается по авансцеиt). Отчего 
это мнt сеrощя такъ весело? (вветъ). Отчего? Отчего? 

С у с а н  н а. Я знаю, �<онечно, что бtдную II честную 
вдову всякi11 можетъ об11дtть ... Боже мoll, ув11дtлъ бы это 
мoll nоко"ничекъ! (всхлиnываетъ). 

И r н а  т i 11. Сусавночкаl Здtсь же нtтъ nостороннихъ· 
Мы одни! Я по1111маю, что вы  блаrочесr1111ы . .. а я медикъ, 
nодл1.карь, я невtрующi!I ате11стъ и волтерьянецъ,-я при
знаю только факты, а 11ашъ мужъ умеръ-11 это неосnори
мы11 фактъ. Откровенно говорю, я очень радъ, что онъ 
умеръ! (Сусанна зажи�1аетъ уши). Правда, я только еще под
лtкарь, но если бы онъ обратился къ мое11 медиц11нскоl1 по
мощ11 ... (Смtется). Ва�,ъ двадцать лtтъ, Сусанночка. мнt 
двадцать пять,-развt зто не фактъ, досто11ны11 упоминанiя 
Обянмаетъ и цtлуетъ Сус,111ну, та отб11вается; uроход11тъ 
съ самоваромъ Ннлъ Карnычъ) 

4. 

Н11,ъ Карnычъ. 

Н и л ъ  К арn ы ч ъ  (съ самоваромь, всхл11пываетъ). Са
мо-варъ! (уwелъ). 

С у с а н н а  (вырываясь). Пуст1.т� меня, ИrнатШ! Боrъ 
знаетъ, что Нилъ Карnычъ nодуиаетъ. 

И r н а  т i lt. Ничего не по.11умает1>, кромt того, что можно 
объ 'зтомъ подумать: что у nас-ъ прекрасная, обольститель
ная шея. 

С у с а н н а. Стыднтесь,-меа11къ! 
И г н а т  i й. И еще nодумаетъ: что я васъ люблю и что 

нам1;ренiя мои самыя бпаrородныя: н уже написалъ обо всемъ 
батюwкt и какъ только онъ ... 

С у с а н н а  (взглядывая 1ta nортретъ). Ахъ, миъ такъ 
стыдно! 

И r н а  т i 11. Пом1�луl1те1 чего же стыдиться: вы вдова! 
С у с а н  н а. Но вtдь онъ же видитъ: �,ой nокоllвичекъ 
И r н а  т 111. Съ медицинскоl! точки зрtиiя-онъ не ви-

диrъ ничего. А впрочемъ ... еслп вы такъ 6езnокоитесь ... (по
ворачиваетъ портретъ обратно стороно11). 811дите л11, Сусан-
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uочка: мое привило таково: или надо жить или въ rробъ ло
житься. Мертвыlt допженъ спать въ rpoбt, а жизнью дод
женъ лольэоваться живущi11. (Отходить къ авансцеяt. Му· 
зыка). 

Жизнь дается 11юдямъ лишь однnжды, 
Такъ сказалъ м удрецъ нам·ь rрtшнымъ вс-tмъ: 
Жилъ ты разъ-и жить не будешь дважды, 
Помнн это - carpe dieml 

С у с а и н  а (nоетъ). 
Но вокругь витаетъ духъ супруга: 
Онъ со миоn во снt 11 на -яву: 
Я кляпась, что не забуду друга, 
Безъ него двухъ двеl! не nрож11ву! 

И r и а т  i 11. 
Эт11 дни давно ужъ nролеrtли 
И давно истекъ сыертельны\1 срокъ! 
О, зачtмъ вамъ тратить ж11знь безъ цtпи, 
Вtдь увянетъ чудныИ вашъ цвtтокъ! 

С у с а н н а. 
Ахъ, совсtмъ я жизнн cell не рада: 
Каждыl! часъ томленье мнt сулить ! 

И r н  а тi А. 
Нtтъ, мо11 другь, томленiя не надо: 
Быть Аллахъ с<Jа стлнвыми вел11тъJ .. (убtrаютъ). 

Н и л  ъ К. (идетъ безъ самовара, пятясь cn11нol1, ворча 
на ж1111ьца) . Ну, вотъ тебt само-варъ! 1>шьl подавись! Вотъ 
тебt самоваръ! (оборачивается). Сусанна Бене-... д11ктовна1 ..• 
(видитъ обращенныlt къ стtнt nортретъ). Угу!! ... (уходитъ 
зизч11те,1ьно покачивая ro.'loвoll . Музыка). 

5. 

Maiiopъ Зубъ • Перебеilщмковъ м nомtщ11къ Сыроко111АА·

к,ещмкъ. 

(Оба входЯтъ съ чемоданами. МаJ!оръ еще бравы!!, усаты!! 
старикъ въ в•,еивомъ сюртукt безъ лоrоиъ, разстеrнутомь, 
11з-ъ-nодъ котораrо в1щенъ бtлыll жипетъ, говор11тъ раска
тистымъ бар1повомъ. Сырокомля-Кле!дикъ въ голу5ом:ь сюр· 
тукt и широчаАшнхъ кофеltныхъ съ кJ1.tтками nанталонахъ. 
Оба входятъ nодъ бравурную музыку и маршируютъ одинъ 
за друrимъ, а за ниr.ш, съ бопьшимъ завязаннымъ въ 

фуrпяръ nортретомъ, старается маршировать дряхлы!! 
Евламni\1). 

3 у б ъ П е р е 6. (маршируя впереди, nоетъ) 
Я мaltopъl Я мafiupъ! Я мallopъl 

С ы р  о к ом л я· К II е щ. (марш11руя за нимъ, теноромъ) . 
А я nо�1tщикъ! 

3 у б ъ-П е р е б. 
Мое имя-Митродоръ! 

С ы р о к. К II е щ.

А я - Сырокомпя-Кпещ11къ! 
3 у 6 ъ • П ер е 6. (марширу;� въ обратную сторону). 

.Я nожа11ова11ъ въ Москву 
Повидать штудента-сына! 

С ыр о  к. -(тоже). 
Я же - разогнать тоску 
И для nредстав11е11ья к·ь чину! 

3 у б ·ь · П е р е б. 
Я маllоръ ! Я маltоръ! 

Е в  па мл i lt (дряхлымъ rоло сомъ). 
Онъ маfiоръ! 

С ыро к. 
А я ломtщикъ! 

3 у 6 ъ ·Пер е б. (сходясь). 
Мое имя Миrродоръ! 

Сыр о"· (тоже). 
А я Сырокомпя-Клещнкъ! 

(Со смtхомъ обнимаются, не выпуская чемодановъ). 
3 у б ъ ·П е р е  б. Друrъ Сыр:жомля!! 
С ы р о к. Другь Зубъ-Пере6еnщиковъ!! (цtлуются). 
3 у б ъ · Пер е  6. Нtть, какое явлР.нiе: мы оба - и въ 

о.1110�1ъ мебпированномъ заведевiи! (оба смtются: Зубъ • 

Прitьздъ ш1iора; 3у5о-Перебеl1щиковп и пом1ъщ11ка 
Сыроко.,11лu·Плещика. 

Перебеfiщиковъ раскатисто, крутя усы, Сырокомля тонко и 
nронзятельво). 

3 у б ъ - П ер е  б. Значитъ, ты - къ чину? 
Сы р о к о м  II я. А ты къ сыну? (Оба, nрыснувъ, расхо· 

дятся. Прыснулъ старческимъ голuсомъ и Eмaмnilt, закры
вая роrь тре�лерстiемъ). 

3 у б ъ - П е р е  6. Шуrк11 въ сторону: меня, точно, выз 
млъ сынъ Иrнашка, шrудеитъ nоDлекарь. Какъ rо11орипъ 
я ему: ,,теб11 пи, столбовом у Зубъ Перебе11щикову, быть 11t· 
каришкоюl" Нtтъ! Ничего не nодtпаешь: дароwъ только з 
вихры таскалъl А теперь еще завар11.11ъ въ Москвt какую-т 
каwу ... ,,ПрitзжаU, nишетъ, ув111111шь• ... Должно быть съ этоlt 
само!! медициною nовэдорилъ! А тебя, значнтъ, nро11зводятъ 
въ дtuствительные? Поздравляю, друrъ, поздравляю! Да 11 
вообще радъ повидаться: вtдь ты все тамъ-въ Саратовt? 

С ы р о к. А ты в се тамъ-въ Сиибирскt? (nрыснувъ рас-
ходятся). 

3 у б ъ • П е р е  6. Ты чего? 
С ы р о к. А ты чего? 
3 у б ъ. П е  ple 6. Важно все-таки ... давно не 6ыва11ъ вь 

столицt, во Москвt! (поетъ). 
Здtсь калачи пекуть на славу 
·вдятъ rор.ячiе блины!

С ы р о к. Да, nообtдать во б11аrовремень11... (звонитъ 
въ копокопьчикъ). Что это за номера, коли гостей не встрt 
чаютъ! 

Зу б ъ - П е р е  6. (крнчить стуча по столу). Да! Что это, 
чорта съ два, за номера и rост11нвица .•. (Входнтъ Сусанна) 
(сба сrихаютъ)... Тысяча извиненiU, мадамъ. Вспомни.rись 
йоходы .•. (крутитъ усы) военная косточка! .. 

6. 
С у с ан на. 

С у с а и н а. Пожалуllста, не стtсняltтесь, господа. (У лы
бается Зубъ-Перебеllщикову). Я такъ любпю воепвыхъ! 

Зуб ъ . П е р е  6. Позвольте представиться. 
Сыр о к о м  II я (отталкивая Зубъ-Перебеllщикова). ДМ·

ствитепьвыlt совtтникъ Сыроком11я-К11ещикъ, Мнхаl!ло. 
Зуб ъ. П е р е б. (отталкивая ero). Зубъ-Перебеllщиковъ 

майоръ! 
С у с а н II а. Зубъ·Перебеllщиковъ?! (ладаетъ въ кресло 

въ обморокt). Ахъ! 
Зуб ъ. П е р е  6. Что случилось? Мадамъ? (даетъ воды). 
С ы р O к о м II R. Orollди: тебt еще надо nоу'lиться, какъ 

обращаться съ нtжными конструкцiямиl 
З '!/ б ъ. П е р е  б. (сконфуженно). ЧС1ртъ возы111! Всегда 

такъ II въ мо.,одости... noдolt.1:ewь, - и въ обморокъ! (кру
тиrь усы 1. Н11 одна не выдержива,,а! (подбочеиясь отхо
днтъ). 

с у с а н  н а  (оправляясь) . Ахъ, Боже моl!! sы же сказа
ли: вы Зубъ • Перебе�щиковъ? Стало быть, вы отеuъ ... 

(Mallopъ нак,•опяется къ пе!!; она попра вляется). То-есть-вы 
такъ nохож11 на моего... noкollиaro отцаl (показывзе1ъ ему 
на висящШ въ малепькоll рамкt nортретъ отuз). 
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3 у б ъ - П е р е б. Гм ... на локоliваrо отца... Гм ... Неуже
ли? .. Но я еще не такъ старъ, чтобы походить на отuа ... 
(Крутить усы, отходитъ, музыка). 

Покоt\никъ быпъ другого рода: 
Въ сравнеши съ онымъ я-юнецъ; 
В1щь соэидаетъ мать·природа 
Отцовъ на всякill образецъ. 

Иноll л1;тъ въ тридцать должевъ сдаться, 
Иноll же въ сорокъ мо11одецъ, 
И часто трудно разобраться, 
Который сынъ, а кто отеuъ. 

Порой у старца кровь играетъ, 
А сынъ жить конч11лъ въ paннill срокъ. 
И полъ nрекрасяыfi повторяетъ: 
Папаша лучше, чtмъ сынокъ! 

С у с ан  я а. Да, это вы вtрво сказали, очень вtрно: те
перь странная молодежь пошла на свtтt; все больше меди· 
кн, н насчетъ семеl!ноl! жизни 11мtють самыя химическ!я по
нятiя. То ли дtло были прежнiе люд11

1 
вотъ хотя бы моl! су

пруrъ! (указыв на лортретъ). 
3 у б ъ ·Пе р е  6. А вы, сударыня, такимъ обраэомъ, за· 

мужемъ? 
С у с а н  н а. Къ сожапtнiю, я-вдова. 
3 у б ъ · П е р е  б. (радостно, rаркнулъ). Вдова?! .. Да не 

мс,жет ь быть?! .. То-есть, я хотtлъ сказать: несчастны/! вашъ 
супруrъ ... То-есть, яt.тъ, конечно, нtтъ;, не несчастныll. Но 
смtю спросить, отъ какой болt.зпн . .. 

С у с а в я а (прикладывая руку къ сердцу). Оrъ сер, 
1 цечвоl!! .. 

Сы р о к о м  л я  (прижимая руку къ сердцу). Отъ сер
дечно!\! 

Зу б ъ ·Пе р е  б. (умиленно, прнк11адывая руку къ сер
пuу). Отъ сердечноtl! .. Какая с.tучаfiвость. Я тоже вдовеuъ ц 

тоже отъ сердечно!! ... 
Сы р о к о &f л я  (подступая). Сердечныя бопtзви вооб

ще очень распространены ... Вотъ, наор11мtръ, я ..• хотя я уже 
и дtlkтвитепьвыU совtтяикъ ... но отъ сердечяоU болtзв11 
(умиленно смоrритъ на вдову) не застрахованъ никто. 

С у с а н  в а. Да, эти бопtэни я знаю (упыбнупась) Сы· 
рокомлt; Зубъ-П.еребеltщиковъ наду.1ся), очень опасны. Но 
смtю я предложить господа1,1ъ подходящее ихъ достоннству 
помtщенiе 11 обtдъ? .. 

3 У б ъ • П е р е б. Тысяча бпаrодарностей, }tадамъ· Я могу, 
разумtется, остановиться въ комнатt сына, а вотъ ему ... 
(указыв. на Сырокомлю) ему, точно, надобно nомtщенiе 
(подх.одитъ къ Сусаннt). Гдt·нибудь тамъ .•. (указы в. nодъ 
полъ) чортъ возьми, тамъ в rнзу .. . пониже . .  Онъ чудовишво 
скупъ ... 

Сы р о к о м  л я. Ч ro это ты говоришь npu меня, ан
rепъ мotl? 

С у с а я н а. Будьте спокоllны, господа, все будетъ устроеяо 
какъ нельзя лучше. Наше эаведевiе существуетъ болtе двад
цати лtтъ, я eCJJн бъ только мой бtдвый мужъ не скон
ча11ся .. 

3 у б ъ ·Пер е 6. (круп1тъ усы, съ удовольствiемъ) ... 
Сновчался! 

Сы р о к о м  л я  (nролtзаетъ впередъ), скончался ... 
С у с а н  н а  (со вздохомъ, дt.1ая строгое лицо). Да, скон. 

ча11ся ... Такъ я распоряжусь (уходитъ). 
Сы р о к о м  л я  (Зубъ -Перебеllшнкову). Ты, кажется 

того ... влюбился во вдову сь перваго взгляда? 
'

3 у 6 ъ · П е р е б. А ты? 
Сы р о к ом л я. Ну, у меня, по крайне!! мtpt., нtтъ 

взрослаrо сына. 
ЗУ б ъ • П е р е  б А что жъ такое-взрослыtt сывъ? 
С ы t> о к о III JJ 11. И я вовсе не вожу съ собою портре

та покоt!яоl! жены. Евла.мпi!I, покажи своему барину nop
тpen.. (Eвnaмnill раскрываетъ футляръ и укоризненно пока, 
•111вая ro11oвoU, nоказываетъ Зубъ·ПеребеUщ11кову портрет,,
ero жены).

3 у б ъ ·Пер е б. (взцыхая). Бtдная покоlfвица! (дер-

гаетъ себя за усы). Въ самомъ дtлt, я того ...  того ... (рас
троrавны�1ъ гопосоиъ). Да rдt же моt1 мальчнкъ ... rдt мoll 
сынъ? 

Н. А. Крашенинниновъ. 

(01'01t'taнie слtъдуетъ). 

jiumepamypиь1e 6-Ьcmu. 
Гр. А. Н. To11croll эакан'lнваетъ новую комедiю "Ракета". 

Это-бытовая пьеса съ сн11ьно дра\lатическою центральною 
женскою ролью. ,.Ракета" будетъ готова въ середин·!, авгу
ста. Поnдетъ она въ эимнемъ сезонt въ московскомъ Драма
т11ческомъ театрt: 

= Возвратuлся съ Кавказа драматурrъ Арuыбаwевъ 11 при· 
везъ новую пьесу (тема-бракъ) ,.Враги•. 

Пьеса nр11нята Нез.10бннымъ II nоl!детъ в·ь октябрt. 
= Пьеса В. Н. Гартевельаа "Пtснн снбнрскпхъ бро

дягь въ лицахъ", бывшая дu сихъ nооъ подъ заnретомъ, не
давно разрtшена цензурой кь постановкt.. Авторъ предо
ставилъ антрепренеру Я. И. Дв11яскому 11скпючнтельное пра
во постановки въ Иркуrск11, а r жа 3. Я. Малиновская прiо· 
брtла то же право дnя Закаспll!скаrо края 

= Въ настоящее время извtстнымъ въ Москвt р�жиссеромъ 
Н. А. Поповымъ законченъ цtлыtl ц11кпъ пьесъ, объедивен
выхъ подъобщшrь заг11авlемъ .Эскапада•, ,,Гость Терентьище", 
,,Воздущныlt noutnyй� 11 "lоснфь Прекрасный". 

Кромt roro, Н. А. Поnовы�rъ закончена большая, четы
рехактная комедiя .Отель Caвolf•. Дtfkтвie пьесы про11схо
д11тъ до войны въ апьпillскомъ курортt, rдt собра11ось 6011ь
шое чис110 русскюсъ rocтell. Каждыt1 изъ нихъ старается дер
жаться поода11ь оrь сво11хъ соотечествеnnвковъ. На этоn 
поча't развертывается рядъ чрезвычайно эанятныхъ qui pro 
quo. 

Интересно отмtт11ть1 'что въ nьес1; почти нtтъ poлell 
для премьеровъ. Пuслtднее обстоятельство аtлаетъ комедiю 
весьма пр11rодной для nостановк11 въ настоящее время, когда 
большинство молодыхъ арт11ст11ческ11хъ силъ призвано па 
фронтъ. Въ льесt есть также большая роль, написанная 
ИСКЛЮЧIJТельяо на французскнщ, языкt.. Въ виду ТОГО, ЧТО 

артистовъ, владtющ11хъ въ совершенствt. французскнмъ яэы
к,:>мъ, очень ыало, Н. А. Попову пришлось нtско11ько задер
жаться съ постановкой свое!! пьесы. Предполагается, ч.то въ 
въ лредстоящемъ сезовt она поltдетъ въ одномъ иэъ москов
скихъ или nетроrрадск11хь театровъ. 

Писатели лt томъ.

1\. И. Купринъ. 
Шаржъ Пiра.
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Петроградъ. ,,Лtтнiй Буффъ". 

,,Бокначiо" въ постан. К. Марджанова· 

Нарциссино'- эскизъ АПЯ костюма. 
Работа художницы 11. И. 1качехко. 

i"i ·· =-Издательство "Прометеlf" выпускаетъ книгу барона 
Н. В. Дризена "Сорокъ лtтътеатра. Воспоминанiя 1875-1915'·. 
Обложка 11 концовки сдманы художникомъ А. М. Арншта· 
моыъ, виньетки и заставки взяты нзъ собрааi11 М. А. Остро
rрадскаго. Въ кн11гt много любопытныхъ воспоминанШ о 
стариниыхь петербурrскихъ театрахъ, о первомъ прitэдt въ 
Петербургь Ме11нинrенцевъ, о дtяте11ьност11 великосвtтскихъ 
любнте.�е11 11 ын. др. Между проч1шъ, любоnытенъ разсказъ 
автора воспоминавiif о nостановкt въ Эрмитаж'!; ,,Uаря Бо
риса". Спектакль офицiальuо режиссировалъ Н. Ф. Сазоновъ, 
но веофиulально душою спектакqя былъ Александръ Ш. По 
словамъ участниковъ, онъ часто nр11сутствовалъ на репети
цiяхъ, давалъ цtнныя указанiя, касавшiяся какъ стиля пьесы, 
такъ и общаrо ея характера. Интересъ спектакля увеличи
вался еще участiемъ въ пемъ Высочаllш11хъ Особъ. Покоl!ныll 
Ве.1шd1! князь Ceprtl! Александровичъ иrралъ царевича Фе
одора, Велнкil! Князь Павелъ Александровичъ-Хрисriана 
Датскаrо, nр11нцъ Летръ Алексанаровнчъ Ольденбургскi11-
•1аленькую роль стольника. Статистами, кромt профессiона
.11овъ, были еще воспитанники Пажескаrо и морского корпу
совъ. Обставлена была трагедiя необыкновенно роскошно.
достаточно сказать, что костюмы свиты иностраоныхъ пословъ 
обош,1исъ чуть .�и не въ 700 руб. каждыl!. Кромt того. на
сценt, въ качеств'!; бутафорiи, красовались вещи, съ Бысо
чаl!шаго разрtшенiя взятыя uзъ эрмитажныхъ коллекцUI.
Наnримtръ, посолъ тypeuкill nоднос11лъ царю Борису подлин
ное сtдло, осыпанное бирюзоll 11 драrоцi;нными камнями.
Въ томъ же род'!; была утварь (золотыя и серебряныя чаши),
оружiе и пр. "Uарь Борисъ" былъ nовторенъ много разъ, 
пока весь петербурrскiй большоl! свtтъ не леревидалъ его
спо.,на.

= Дирекцiя Имлераторск11хъ театровъ намtревается при
ступить къ устроl!ству большого театральнаrо музея. Въ 
основу новаrо музея будеть положено иэвi;стное собранiе 
покоl!наrо В. В. Протопопова. СодержаRlе колпекцiи Импе
раторскихъ театровъ будетъ охватывать исторiю русскаrо 
сцевическаrо искусства оть 18 ст. до нашихъ дне�t. 

= Пушкинъ о свое�ъ "Борисi;". Въ IV томt академическаrо 

изданiя сочиневil! Пушкина приводятся мысли поэта, относя
щiяся К'Ь ero траrед!и "Борисъ Годунов-ь" . 

• Съ величаl!шнмъ отвращенiемъ,-пишетъ поэтъ,-рt
шаюсь выдать въ свtтъ Бориса Годунова. Предвнжу наnа, 
денiя и. признаюсь, что неудача огорчила бы меня. Успtхъ 
или неудача мое!! траrедiи будеть имi;ть влiянiе на преобра
зованJе драмат11ческоlt наше!! системы. Боюсь, чтобы собствен· 
ные недостатки не были отнесены к ъ  романтизму и чтuбъ 
она твмъ самымъ не замедлила хода. Хотя успtхъ Полтавы 
ободряетъ меня ... 

... И хотя я довольно равноцушенъ къ ycntxy нлн неудачt 
св011хъ сочиневil!, но, признаюсь, неудача Бориса Годунова 
будетъ мвt чувствительна, а я въ ueU почти увtревъ ... 
Писанная мною въ строrомъ уединеuiи, вдали отъ охлаждаю
щеlt критики свtта, траrедiя моя-nлодъ nостояннаrо труда 
и добросовi;стныхъ изучен!!!. Траrедiя сiя nоставнла мнt все, 
чi;мъ писателю насладиться дозволено: живое вдохновевiе, 
занятiе, внутреннее убtжденiе что мною употреблены были 
всt усилiя, наконецъ, одобревiя малаrо ч11сла тtхъ, коихъ 
мнtнiемъ привыкъ я дорожить. Траrедiя моя уже 11звtства 
почти всtмъ тtмъ, коихъ мнtнiемъ я дорожу. Въ числt 
моихъ слушателеЯ одного не достnвало, кому обязанъ я 
мыслью моей трагедiи, чеА rенНt одушевилъ и под.цержалъ 
оную, чье одобренiе представлялось моему воображенiю 11 
единственно развлекало мени въ уединенi11 труда ... 

11зученiе Шекспира II Карамзина дало мнt сiю мысль 
облечь въ ромавтическiя формы одну 11зъ самыхъ драмати
ческшсъ эпохъ нoвtllwel! нсторi11. Я nисалъ въ строrомъ 
уединенiи, не с•1ущаемыl! никаю1мъ чужимъ влiянiе�rь, Шекс
пиру я nодражэлъ въ его вольномъ и шщ,окомъ иэображевiн 
характеровъ, въ яеобыкновенномъ составлев.iн типовъ и про· 
cтort. Карамзину слtдова11ъ я въ свi;тло•1ъ развитiи nроис
шествili, въ лtтописяхъ. старался угадать образъ мыслеlt 11 
языкъ тоrдаmняго времени. Источники богатые! Усnмъ ли 
ими воспользоваться-не знаю, по кpaftнelt мtpt, труды мои 
были ревностны и добросовi;стны. 

Долrо не моn, я рtш11ться напечатать свою драму. Хо 
рошШ или xyдoll успtхъ моихъ стнхотворенiй, благосклонное 
или строгое рtшевiе журваловъ о какоП-яибудь стихотвориоА 
ловi;ст11 слабо тревожили мое самолюбiе. Читая разборы самые 
оскорбительные, старался я угадать мнtнiе критики, понять 

Петроградъ. »Лtтнiй Буффъ." 

"Боккачiо" въ постан. К. Марджанова. 

Коломбина - эскизъ АПЯ костюма. 
Работа художницы JJf. Л. Тхач�ко. 
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Аттелье аицiон. общества' Дранкова 

,,Месть сnужанки((. Г-жи Биnnеръ и Говорова. 

со всевозможнымъ х11аднокровiемъ, въ чемъ 11мевно состоять 
ея обв11ненiя, и, если никогда не отвtчалъ на онын, то �ie 
происходило не изъ nризрtвiя, а единственно изъ убtждевщ, 
что дпя вашей 1111тературы fl est indifferent, что такая-то rлава 
Оиtrииа выше или ю1же друrо" Но, признаюсь искренно, 
неусntх:ъ орамы мое!! оrорчилъ бы менн, 1160 я твердо увt
ренъ, что вашему театру nрил11ч11ы народные за.коны драмы
шексnировско/:1, а не придворной обычаll трагед11! Расина, .ичто вс.якНI неудачный оnытъ можетъ замедш1ть nреобразоваюе 
наше!! сцены •. 

Нашелъ въ исторiи ОдНоrо нзъ nредковъ моихъ, чело
вtка, иrравшаго важную роль въ сiю нечастную эпоху,. явывелъ его на сцену, не думая о щекотливости nриличщ 
con amore, но  бсзъ всяко!! дворянскоn cntcи. Изо всtх.ъ 
моихъ подражавill БаПрону дворянская сn1;сь была самое смtш
пое. Древнее русское дворянство не можеть быть уважаемо. 

Ар11стократiю нашу составляеть дворянство новое, древ 
нее же пришло въ упадокъ, его права уравнены съ правами 
прочихъ состоянiА, вепнкiя 11мtнiя давно раздроблены, 
уничтожены ..• 

Принадлежать cтapofl ар11сrократiи въ r.11азахъ черп11 
такъ же смt,шно, какъ II быть зваменитымъ, и уед11ненное 
почнrанlе къ славt преJ1Ковъ можеть только на1мечь наре
каиiя въ страtuнО\IЪ безсмыслiи 111111 nодражаRiи ивостранцамъ. 

Но отъ коrо бы я шs nронс:{од11,1ъ,-оrь разночннцевъ, 
вышеnшихъ въ дворяне, 111111 отъ одного 11зъ самых_ъ ста · 
рннныхъ руссю1хъ родовъ, отъ nредковъ, ко11хъ 11мя встрt
частся почти на каждоll стра11нцt исторl11 нашеl! -образъ 
мыспеll м011хъ отъ этого никакъ бы не зависtлъ. Отказы· 
ваться отъ него я н11чуrь не намtренъ, хоть ннrдt, nонынt 
я его не обнаруживапъ н никоыу до него дt,ла нi;тъ. 

Хuио- xpoиuka. 
= Извt.стному артисту и режиссеру А. И. Андрееву 

nрншпа счастл11взя мысnь увtковtч11т1, 11rpy вашихъ 11асr11-
тыхъ артнстокъ н артистовъ 11 сохранить представленiе о ней 
д.111 потомства. 

Какъ тt. арr11сты и артистки, которые еще 11rраютъ на 
cueвt, такъ и 11;, которые уже вахо.а.ятся на noкot, буnутъ 
приглашаться заnеча-г.,trь на кивематоrр11ф11ческихъ 11ентахъ 
свою игру. Mнorie уже нзъяв11л11 на это свое corлacie. 

Для каж.в.аrо арт11ста б;t.аетъ ваписанъ сnецiа11ьиыП cue
нapill, соrласно его ам111rуа

1 
съ декорацiями художш1ка В. И. 

Болюзека. 

Bct ленты для вtчнаrо сохраненiя будутъ переданы 110-
томъ 111111 Теаральuому обществу, нпн одио,fу 11зъ наш11хъ 
11сторическ11хъ музеевъ. 

Первоtl заnечат11tет·ь свою 11rpy в·ь ателье !. Н. Ерм�:�ь
ева маститая артистка Малаrо театра Н. А. Никулина. Сце-
011р'111 дм это11 съеыки наnисанъ по раэсказу Н. Н. Ни.,ьде 
саинмъ авторомъ. 

= Акц. О-во Бiохромъ заключи110 контрактъ на тр11 
картины съ извtстно11 оnерето•шоl! артисткоl! Б. !{авецкоl!. 
Артистка выступить въ двухь спецlально 11аn11санныхъ д.,я 
нея пьесахъ, при чемъ одна пьеса 6удетъ заключать въ себ1; 
двt закоченныхъ г10 сю1kету, но находяш11хся въ связ11 ce
pi11. О nьесахъ для В. l{авец1шl! ведутс11 переrоворы съ 11з
вtстныщ1 авторами. 

= Режиссеръ l!езарь Луно, до с11хъ порь снимавшin 
комед.i11 в ь  ф11рмt Гu�1он1, н въ датск11хъ фнрмах·ь за tра
ннцеll, nрис-гуn11лъ къ съемка,tъ комедl11 пля �нr1. 0-ва Бiо
хромъ. Въ этоli комедiн в1,1стуnнтъ недавно вступившая в ь 
nостоя11ную труппу акц. 0-ва арп,стка Е. М. liик11тн11а. 

= Состоя11ось открытiе 11 освящснlс ателье Акц. О-на 
Бiохромъ вь flетровс1(01tъ narкt. На открытi11 nрнсутство
вали nрt:дсrавите.111 круnнttlш11хъ р усскихъ ф11рмъ. Г.1авно
управт1ющему С. А. Замоttскому быль ноднесенъ адрссъ 
от·ь сотрудниковъ фирмы, иъ которомъ отмtчмась неsтощ,
мая э11ерriя, ч11сто товарищескiя отношенiя 1·,1а1н1оу11рав.1J1-
ющаrо ко всtмъ работающимъ съ н11мъ. 

= За маl!, iюнь н iюль акцiонерному О·ву Бiохромъ 
было nредсrавлено бо11tе трехсотъ ще1iарiевъ. 1 tзъ ю1х ь 
нрiобрtтено не болtе дt.1t11адцат11. 

= Закончена съещ<а ор11r11на11ьно" комед{11 с·ь у•1аст!е�,ъ 
А. Лзбунскоn, В. Сарматова и Ь. Св·1;т.1ова, оъ пост1111овн1; 
6. Н. Свi;т11011а.

= 10 числа будетъ 11р11стул11ево къ съемкt трехъ комедi/t
съ участJемъ Изы Кремеръ. 

= На-дняхъ возвраща�тся 11зв1iстныfl арт11стъ 6. С. Бо
рнсовь и прнмстъ участiе въ съемкахъ трсхъ комедl/:1. 

= Инсценuрованъ д11я экрана разсказъ Анато11iя Кзмен
скаrо ,Петербурrскil! чепооtкъ" П остановка поручена режис
серу А, И. Иванову-Гаю. Въ r.1авныхъ ро11яхъ арт11стка Анн_:� 
Сталь II артисты Леоитьевъ 11 Тере..�овъ. 

= Прiобрtтенъ cueнapill "Ч·вмъ она в11новата?" А. Ма
левича. Очень ориr1111а11ьво задуманы 11ро.,оrъ 11 фина11ъ. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Арханrепьскъ. 3ас.,уженuыil арт11сn В. 11. (авыдо111. 

выtха.,ъ на гастро.111 01, Арх:111rе.п,r.1,ъ, rдt 011ъ выступ11тъ 
въ nьссахъ ,,Свадъбn. Крмuвс1tа1·0" .•• Дt.10", ,,Оъ1утъ•·, .,ПахJtб-
1:1ш.ъ", ,,3авоеnанпое cчac:rr..c", .Шут111н.11•. Г:�строщ продnз
шатся до 20 a1Jrycтu. 

Воронежъ. Съ 23-ro iю.1я с. г. въ тсатрt Ccмe.iiвaro 
собравi11 начала rастродировать евреi1с1.ан опереточная труп
па по;tъ упр. А .  Бавдерrольда 11 :М. !11ш1111н.1. 

llpe.L1.uo.1ara11ocь, 11то тpynna останется во 6олtе, чt,мъ па 
JO cae1crnк1eii; но въ в11ду ycnfixa II сравuятельяо 60.1ь
m11хъ сборовъ, rастрол11 будутъ nродолжопы. 

По.1ьзуютм vcntxoмъ :�ртпсты: r. Лffзснберrь, .lятовuч1,; 
r-жu Флнуыъ, .1п·1н1аяъ 11 особенно 1·-жа Каве11ск:u1.

В0ро1tежъ. Въ с11мфою1чсс1,0)1ъ ковцертt lЗ-ro iю.1в, 
подъ упр[ln.,евiемъ Черняховсюно. съ бо.,ьшпмъ успtхомъ 
выступала молодая пtшща М. Н. Ч11 жов11, оковчлвmаз вес
ноi! этurо ro;t:i. Московскр() Koпcepвu'l'npiю съ .меда.'J!,Ю у 
n р о ф о ссо р а М а & с т  т п. Г-жа Чнжова 11cuo.11яn.1a t.ь 
01шестро:11ъ арiю А\Jтовuды изъ оперы "Жuзнь �а Царн N .- .. 8·1 
uоле ч11стое r.11пжу-. 

Пtвпщ1 об.1адаетъ .11uрщ,�.�;о.1оратурвы)!Ъ сопрано, ('Вt
ЖlfМЪ, зв1 чnымъ 11 очсuь npiлтnaro тембра. Кромt api11 Г.шш,11 
1·-.ка Чпжова 11спо.1пп.ш на-Ыs uficкo.1ы:o ромаuсовъ исс1111х'L 
1ю�шозито1ювъ. Нъ nяду большого. icпtxa, r-жа !fuжова riы.1:i 
пр11г.1аше1н\ на второП экстренныii с11�1фоянчесюi! 1,01щертъ, 
1юторыfi n состоялся въ субботу 16-rn iю.,,т. 

Юевъ. Ссзовъ въ rородсномъ театрt пачпетс.я 1-ro ,·ел· 
тябрл .Жuзныо за Царя•. ]торымь спе1.rn1�н,мъ поi1де,ъ 
"Фаустъ" въ ново!! поставов�;t r. Попона (декорацiu по 
эс1шна�rъ :худ. Вобыmева). Въ вачалt сезона т:шже поiiдеТ'.t. 
rюэобвов.1пе}1а.я "Ппковnл дама" въ постанов1.t r. Пnпо-на 
(декорацiп по эс11оза:uъ В. А. п Н. А. Поnовыхъ). Вяnв1, 
прur.,аmены: r-жа Окулева (.шрuко-драм. coup.). r-жа Лuтв11-
неuко (дР.!."· co np.), r-JRJJ Баратова, Суханова, 'l ум1щовn,
Гаmинсм8, Михайлова-Руднева. Стсцкеuuч·�:. Тсмнn1юва, Но·
вrmo,ia, l\Iaxвuuшщ Жабовuчъ; дрn�1аточес1оn теворъ де-Нор 1, 
(будеть ntтъ оо-и1·аль�нс1щ1, Pornвcsiii (тсноръ), 3агуъ1ев11ы1i 
(баротонъ), 1'.узnнъ (Gасъ). Нзъ п режн.нхъ артuстовъ осТ'.1.111с1, 
nъ тpynni.: rr. Бэ.шuа-Скупевмiil, l(ара.товъ, Muxaii.1oн1,. 
Орiнш,евnчъ, Ярос.павскiй, Уховъ, Бобровъ, Дouc1.ofi, Крыжа
новсшfi, Леrпчсвс11in, Внуковс1,iй, Круr.,овъ, Р116авовъ, Дtтс-
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ПР.в1:о; r·Жll: д е-Рпбо.съ, Мо11ска, С1,иб1щ1,а,1, Ct>prteм, .J[t. 
скова, lt(payлona, Tocceiipъ Пергuмоnа, Фра.а1,011с1.а11. Ре· 
,1;uссеры: гг. Орtшкевочъ н Урбапъ. Отдt,11,ныл nocтaпonкu
r Попом. Дuрцжеры: 1'1\ Штеiiпбергъ, Труфф11, дюrtопъ 11 
Кuшщъ (опъ ;ке п ХО])ме11стеръ). Де1tораторъ - г. Леннерn. 
li)'дУТ'Ь поставлевы: .,В11ндзорскi11 1ty�rym1t11" Hrf l(Ol/au .Буй · 
11ь1!1 в·hтер·ъ"-Ту1·1,овс1шго, .Эрос·ь и Пснхол • -nо1·ад1'РОВа. 

Въ uре11сто11щомъ Cf1зnпt д.1я кiевскаrо театра r. Спне.11,· 
н1шовым·1, соtтавлс11а с.1iiдующап тpvтrna: r-щп fJоден11ц1<а11. 
}!нова, I111napoшt11'Ь, T01tl.lJl(J).Щ, Боrдавова n.1IOMCH'1'U.дь-Taм1t: 
рпна, Бодот1111а, Бср1Jн�дсщ1я, Дащшсщщ Гм·она, М 1Jиаевэ, 
'f) жб11ноnа, РJншна, Лгрю1ооа, Jeunтr,eвa, П у ш1шрещ1, Фср
,\1ш.э11дова, .if,дапова, C1;ypnroua; r . r.: Ходотuвъ, Кузпсцо11ъ, 
Юр. Я1.омевъ, M nxaif.1oвc.1;i11, В0сто1i0nъ, l'ovoдeцi.iit, Р"V11 11Ч1,, 
Смурс11.Щ Дyбponcтciii, K,11,apcкill, Савельовъ, 31шкон1щiii, 
Ц·Ьюшъ, С1ш1щынъ. Рсж11ссuры: r .r. Спвс.1ьв пковъ. ш�1лд1 ·r, 
11 1':м,pc1ril{. Рсuет1щi11 п:�11шн1ютсл 5-го авгуе,тu . Сезонъ 01· 
�;роете� .Таланта)ш в 1101(,1О11н11щ1щ1 • Островс1щrо (H1;ruн y  
11r1нiет1о-1··,ю� 1Iо.,ез1щна11, &J е.�узnва-г. Ходотовъ п H:ipu
i.ou:�-,·. l\узноцоnъ). Вторю,ъ спР1rrа1,.1е111ъ 11.це'!"Ь ,,Гедда г�u
.1е11ъ • -o!i!, 111,осы въ nостаптн;t r. Сuпе.11,111шова. Tpwri11 
,· 111•1; 1·n1r.1ь-ко�юдin Пи неро • По/11·ссь :т rрюнrроnuпп ыхъ жен· 
щ11в'I.'' { 11ъ по�:тавов"t r. 1п�111дт11). Въ началf; tезона noii
дY м, 111,vсы: . .В.1агодать" Yp1шnrtonn, 11ова11 пьеса Л вдрсова, 
"Crмr,11 11rч1:овыхъ IJ 1·оба1щ"-Грпrорьсв.t·li ств�unа, ,.Горl'ТЬ 
щшм�", .Ев nервая пьеса• В Шоу, ,,Унрощеsiе строnтовоn", 
,Волки п овцы" 11 др. 

Саратовъ. Те�нръ бьннniй О•�кппа. вновь сд11вт, .� сш1т· 
Сl,ОЧ)'. 

Письмо нэъ Харькова.
Ц1l,1ыii рлдъ дflп Харыtгtю, 111, •1астu лtтвпхъ театровъ 

11 р11змечопiii 61,r.11, о,щпъ nsь иеечастnыхъ rородовъ. 
Обыв:�.те.,ь nco хЬто oiit,111110 ;10.01;011ъ былъ довольство· 

ватЪСJ! 1t:.фо-шавт:пнюli от1tрмтоi1 сценоii сада .,Тunшш", 0.111 
с.uотр·�ть к.шоо-то подобiо пn фарсовую n м11нiатюрвую 
труnц)' въ ,1:J;тве)1ъ саду Ко�терчое"аrо клубn. Про этомъ 
щщо ;\Обавuть, что ат11 пос.11iдпiя труппы ве выдсрш11ва.ш 
ceз(il{a, а ec.rr u 1 1  выд�1ржвn11.111 (11птрепр11за г. Водьчшш), то 
OTh \!ТОГО :хары,ооцы Cl(Optli ТО.1ЪКО торя.п1-до того вс�, :JТО 
б1�.10 .ц;uer,o nп, ЧСМ·.11100 )1а.10-иа.1ЬСЮ[ OCMЫ(\ICUIIUl'O 11 
11втересш�rо. Чтобы быть безпрвсrраствы:11ъ обоsрt.nатсде.uъ 
DJ10Шдыхь .1tт1111хъ rезовоn·ь, с.1:l!дJ·етъ еще у110�1s111,тъ о nn· 
стояnно 1•астроп 11рующеit съ iюдя yr:pauactioit тpyпri'h. въ з11-
1:р1�томъ тоnтр·h • 1'11110.,n•, во здtс1, бываетъ всеrд:� свuя пу· 
li.1щщ, такъ с1,азатъ, спецiадъnая. 

ЭTJIM'L жо ,1f1ТО)1'Ь Харыювъ !Jl)едстав.шет-ь l!CIШOЧC!lie.
ПtJc.лfi 1111.,aro р,�да .1ътъ ст:1рmпвы Кош1ерчесцаrо мrба pfl· 
1111tш лзм'l'н1нть свою uо,1 11тшtу 11 ue сда.1 11 сада nодъ разные 
"uuiатюры, фарсы, а ptmrr.111 1;ръп11.шровв:1•1, серiозвую му
Jыку II дорж11:r1, c11�11t10n 11qec1iНI ор/iсстрт, на ово11 рuсю, и 
страхъ. Оь особы:uъ удово.1ьстаiе&1ъ отм·J.чаю это отрадное 
1111,1eni0 11 эrу ptmu�tocть г.r. стnрш1111·ь 11.,уба., 1,оторые m.111 
онредt.1011110 даже ва )'быrокь. t:n.,ьno уже "стоскооыnсь11 

по xupo�1cii 11шзш1 u рiшш;ш возст11вов1ГГ1, давнюю хорошую 
ропут:щ1ю своего са.да. Uo сча1.'ТЬЮ д.111 Xapьriona, здtс,, на 
лrfJcтt tJказа 111съ и тai,iJJ .шuа, 1iоторымъ C31'h.10 ъюжпо было 
вручuн оргав11занiю дtла сформnров:�uiл opRC\;rpa. Ф, А. 
Буга.мол.ш, мtствы.11 пролодаватс.н, ъ1узыкnльваrо гш.,пща 11 
д11рпжоръ оперы 311)1 0111.1, И. П. С.1атпuъ, отсцъ котораrо у 11асъ 
зааn11аuтъ )1tc1·0 дnрс.штоr,а J1узышыьпаго уч:u.,nща, ptu111.ш 
110/lтn в:�ш:трtчу х:е.11шiлмъ харъкtJв11сnъ п !(дуба II opr11nu-
3onaл11 ор1:остръ ,10 46 че.11оniш1,, nзяв'.fо на себя д11р11жерство. 
Общеее сочуnств1е хары,овцовъ, роа.11ьвая по�1ощъ (nредоста· 
11.1ева 611б.1iоте1,u.) мysьшn.11,uaro уч 11.1uща, прu,,а.111 ,шоrо 
.1воргiп та.та.uтл ивы�л. ру�.ово�птолямъ орщэстра, а uoc111lд11iti1 

•1уnствуа прочность u оосзпечсппост1, дt.1а, 11роявu11ъ, оlоб1шво 
первое вре:uн, массу усер�iл u работоспособпос,то u дt.10 
ср�зу поП110 хорошо. Се!iчасъ въ l'-<'\д-f, Koюropчeci.aro юуба 
вы 11ощете ув11дflть весь uитuJ.11ure11тnыii Хары.пnъ. БJ•кnаJ1ь· 
110 ве бы.10, на11рш1tръ, п�1 пос.,·hдпс)r'Ь с1шфо11пчесr.0111, 
HOEЩeJYl'h (21 iюдnJ ш1 од11оrо с.nо6одuаго )rl\cтa. -Матерiа.1ьпо 
1;лубъ е11tсто ож11даnш11хс.я убыr1,он-ь получ11тъ даже nо.1ьЗ)', 
нu г.1авпое, консчпо, ne нъ 1rо)1ь. к.�у .3ъ сразу подн11.1сJ1 оъ 
rлазахъ хары-,овцовъ II его старш1111ы ш1tсто 1rостояuвы1ъ 
)'Пршtовъ n пape1,anilt в ь  nрот.,ые годы, з11.служ1ш1 теперь 
самую серiозвую 6.1:�годар11ость х11рыю.вцеnъ . llъ 1·ородi\ те
uеръ u11tется у1·0.1окь, цii �южrю со своей семьей nровсстu 
11роnР.ст11 upia·r110 вечаръ. Ес.111 бы 1·.r. с·1·арш11нмrъ уда.лось 
уреrу.111ровать еще u зuмвit! cвoii 1·еатръ! Къ со1ка.1i11nю, 
цвсь дi;,1 0 обсто11тъ rораздо х.п110 п, 1,ажстся. на sиму пока. 
1111qcro пе предстоnтъ rшт11рр�наrп . Л уже п11салъ 1iа1,ъ-то о 
вonoit тuатралы1оfi ко�шссiа 1�1 уба II о ся блаruхъ иамhрс
нinхъ расторгн уть Rоnтракrь съ пренщпмъ ареадаторо�1ъ, во 
нu СОШ,1ИСЬ въ дtл:h 11 уболсь U()JtOBЪ, 

Въ зuR.Jючевiе моеrо письма холжевъ отм11титъ. что ваmъ 
сnмфопuчсс1tiй орг.естръ соор1·апп�ованъ очень y-м'fl.10, .въ со· 
cтant. его имtется .много хо1·я 11 �rо.�одъrхъ

1 
но талапт.,u.выхъ 

музыrtа.втовъ, программы состав.1Я1Ртся всегда очоnь uuтepec· 

Кисловодскъ. Рамп iйцы и ихъ друзья . 

Сидятъ: Е. Г. Рыбчевская1 Тэффи, В. Н. Иnь

нарская, Е. М. Бtnьская, стоятъ: Lo lo, 

Rрдовъ и И. И. Rnександро8ъ. 

1111, съ :побо11iю rт aoaпican, дiiдu, п r.r. Бугаме,шr 11 С.1:�'r1шъ 
nпomrt ЭIH\1Y11tnnaюrь tfl-..ъ оn:щiй, которыми пхъ щедро nа-
1·раж;щють хары;овцы. I,онеч110, д.1я Хары;ова )tожво пм'l!тr, 
11 60.11,mili орк�·стръ, мо�шо увслn,щ•1·ъ 1tодп11ество выступ.,епill 
отдtльныхъ со.1псто11ъ u rасгролеровъ, во r.шввое nco-тnrпr 
уже cдfl.1ano, оста.1ы1ос, 1;111,ъ гоunрить, при.1ожптсsr с:шо-со-
6010. 3а два r.r'llcщa up1it'cтp1, велu �о.1tпво сыrрысп: u СЛ)'
шае11ъ ero съ у дово.,ьствiс.м·ь, оба дuрошера nольэу10тсn од11· 
наковымъ расuо.1оженiu61Ъ пуб.1111.�1. Есть, конечно, л свtн1 
пок�онвnкu, но ужъ бооъ атоrо не oбo.llдem1,cs. Съ J'СП11хn11ъ 
в ыступа.1ъ Il. Л. Во.1ъшn1iов·ь n въ пос.1tднемъ ковцертt ni:1-
впсть А. I. Горовrщ,;. 

Н. Bopo1oкiil. 

Письмо изъ Пензы. 
Издавна ;уflтвР.е дt.'lo m, Пеuзt счuтмось oдm111'.fo пз'f> 

згшшхъ теа.тралъпыхъ 1'11,,т,, Te1.yщiil сезовъ пужпо счJJтn.ть 
въ ма.терiалъномъ от110шснi11 одв11111ъ nзъ yдamltnmxъ за воо 
времл существоnапiя театра. Почтн вcil сuе�.ташш проходятъ 
съ 3.111Пдnrамв. lJередъ кассой театра-хвосты, до 30 i10м 
вs.ято ва.1овоrо сбора 43,000 р)'б. П ес.111 съ этоJi. сторокы 
)IОЖВО тмьr..о радоваться та.кому ycu·bxy театра, то со сто
роUЪJ художествевпыхъ требовавi li  театра оставляется желать 
rораздо бо11ъmоrо. 

Не была труппа бо.�ьшоl! съ см�аго начала сезона, а въ 
настоящ�е времл 1iо,1uчествеввы.i1 составъ en звачuтельво 
умсвьшnзСJ1 . .1:1 \'OI ens·nolens uр11ходnтсв uрпбtrатъ r,ъ ус.ч· 
rамъ сотрудвnкот u ДaJJiO rr. с т  а р  m u п ъ (увы, бы.1ъ II та-
1,ой слу чай!). )[ ес.щ все же, моашо оправдать Др. rfpyжmtъ 
за мужской персова.1ъ (nрп•шна воiiна), то за жевснiй-нсоб· 
ходшю улре1шуть. Остав11ть труппу безъ ingenue dramatlque, 
:ком. старухп, не ш1iть хорошей grande-dame n т. д.-,цt.�(), 
достоl!nое, пожа,ч!i, частааrо nвтреиренера, а не круяша ... 

Репертуаръ пестрый, постnаовюr безцвtтны. Съ грустью 
всnо111ипаеmь npolU.'loroдni.i1 сезопъ, коrда .бразды" рожuс.
суры ;�.ержалъ il. П. Собо.1ьщпковъ Са31арин1., Изъ ряда. про· 
шедш�п:ъ постанооо1.1ъ трудно па. чемъ-.щбо ост,шовnтьм. 
Едuuсrвсвная uоставоо11а, ;�.остоi!:на ff быть от:u:tчсв1юii-. То·rъ, 
ttтo nо.,учаетъ nощечIIВы". Пьеса выдержала. 5 nостановоnъ. 
'lТО д.1я Певзы�вевuдаКIIос. 

,;Гота" 11rраетъ r. Сдоновъ. 3а3tf!тна работа 11ртпс.та надъ 
это.11 тpy,:1uol1 ро.11,ю. И есдu мtстамн ,1Тот:�,• г. С11онова - оду
хотвореюrы1!: .яезщшомецъи, nonper.лoнвыii въ своеыъ стр.о� 
:ш1евi11, одицетuоров:iе .чnстаго ;о•ха�, 1·0 �rkстами tJH'Ь жа.1щ11 
цпp11onoti шtO}'llЪ ... Be,111 1.oлtnнoll. ему naprяcpruoll была 
r-жа Вор�rаръ (Коясуэ.,n). Артпст1,а_ вк.1з.дываом. много за
.цушевнnli t1яг�.ост11 въ он 11зображоrое. Но и здtсь вtтъ по.,
поi1 01•д:li.пш ро.ш-не хватаотъ иа11ввост11, мало въ па11вяоъ1ъ 
лоnетt дtтскоlt цtдо�1удgевяостп . .К.рас.пво 11 те11перамептпо 
r1rраетъ у1,рат11тс.tъnuцу vпnпдr r-жа Жв1rрб.1лс1,. Выдержан
ныlt граф. М:nпч1шn )' r. С�t11рпова. Оста.11,вые псnо.mпте�и 
nоддертuваютъ u.uoaмб.n,. Поставов1ш sac.tJ·.icnвaeтъ ввп��ашн. 

Отмilчу очень поJеэных:ъ рабо·rншtоnъ с.цеяы-r. Смпраова 
п r. Бtлоковь. Пзъ-за oтcy·rcrвia вtкоторыхъ nepcoaaжeil 
лосдi!дuiе выступаютъ въ сn.111ыхт, разяообразвыхъ роляхъ, 
чnото въ ущерб·ь ceбfi, Изъ мо.10.цыхъ а1,теровъ ззмi�тенъ 1'. 
I0рьево1,iл (2-о/1 сезопъ). Слабо дtло оботоnтъ съ жсвс1,uм·Ь
персонадомъ, ц здi.сь трудно na 1юмъ-лnбо оставоnпться. 

Проm:ш гастрол11 eвpeitcкon труоuы :Мuшуротъ. Дtла бы.�11 
пдохiя. 3u. 6 cпe&тa1w1eli осrа.1ось чпсты.хъ 13 р. SO "· И б'l;дп:ьrмъ жреца.мъ "eupcilc1toit Ме.,ъnоме11ы•  nрnш.1ось 
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11брат111ься за �1атерiмьпоit поиощ1,111 r;ъ ДJЩ)J. 1.ружч, �:отогый, 1,CTt\'Ill уuош1вуть, штъ о т  ri аз  а .1 ъ. Не яыдершам n оuеретта, noee.nпnmaзcJt въ ,Эрыптажil". .11. ТуркеАьтаубъ. 
Славянснъ (1,н�nртъ) . Два )1tс1ща въ С.1авnнснfl подвп.за.tаеь труппа дрnмат1111ес1ш11, nртистовъ nодъ упраюенiомъ !J. 11. П111tу.шва. Г. Н1ту.111111, старъ�!i, опытвыlt, почтеввыi1 anтre,peuepъ, uo 1s0Пва 11.кa.1u.iac1, с11,1ьвtе его доброП вn.111, u 0М}' npnmвoc1, деG1от11f1овать uоредъ Jiypopт11nit uуб.шкоt! съ 0•1tш1, 11.1oxofi 

TP)IIIIOU Jit,n а1:торо1�ъ"! А тf1 чтn остn.1nсь,-разоб1,аnы, рnсхв:�.таnы по беsумuо 11ысо1шмъ цtна}11,. СредвШ, pлдonoll а�tт�ръ вчор:� ощо 1!'Ь бО,1ЬШО�l'Ъ дt.1·1! Д(IJ(.1:1,1Ъ1Ваюшi11, Ч1'0 "т;yUIR!b 
DO,\URO" .-�1\DП'188ТЬ 'fСП!.'рЬ тепер•. 11у1·ь щ, порооо IIO.!UЖCHle .1юбовп111in, горС111. t:!отъ уi!(Ъ 11од.11шво: .11C1ilua род1т" repocuъ•· .. . На по.1ож(1вi•1 т:н;nr11, напр . ,  �ероя OlillЗaлCJI м:о.,одоil актеръ Сvсаnпнъ. Нщь )Jожотъ, 1;оrда·вn6удъ r. СJсав11въ 11 будеn а1iГеромъ, тепАрt, ato, кро:11t xopo111nro роста u таю, вазыв . .,сцов1rчесr,01! наруж11ост11· , у веrо iruчero вtтъ. Его 'IIЪICT\' n,1cпitJ въ • Обвз жшшоil", 1!'Ь ро.111 Б1•р11ье, свuдtтеJJЪ· 
(;1'BOB:I.IO .ШWЬ О IIOЩIOЙ 063ПО)IОЩНОСТП ЭТОГО С03Д3ВН3Г11 ВOil· 1юl .,,repOJ1 ". II нnчеrо но nодt.1аешь , nбо 11а ры!Шt аtть 110 1·0.ш;о 1}3.Х8Р)', по 11 11ктер11в1, .. 

Г-жа Журавская дме�:о еще яозакончепна.я артистка.Бо.1ьmо того: 011а вроuзводптъ такое впечат.11lнiо, что опа още "пе паmжа себя • - 01tопчате.1ъво пе опрод'h.111.1:�. хnр�щтера своего даровапiя. Г-жn Жур1�вскап выступ11.�а B'h ,,81ipt Мнрцевоll, въ заг.,авпо!\ ролu, о выст)'Dnла nоудачво: вмtсто вастоящаrо дращ1.тпчес1,аго подъема - вскус.ствеnный nа.жuю, na с.1ова, не дnвmif! доткпnrо эффе!t'Га уже просто nото�1у, чт1 , АJ\Я амшуа "rероинu• у г-жn Журnвс1;0!1 вtтъ вужпыхъ фпsuчос1шх·ь сrе11с1·въ, 11aup., ro.�oca. :{u.rI!мъ артистка выс.ту1111.1:1 В'Ь "Обuаженно!i • D'Ь ролn Лру, u nервы1t aim, сыгра.щ пr�красно: ч)·вства троrате.,ьво�. 111\жноii .1106011, nрсданnостt, rtъ Верш.о, сni�тлыхъ nадеждъ ua будущее в радос'l'11 �ерода11ы бы.ш r-жей j[,,:уравскоn очень sорошо; по с11ль11ыii, напр . •  мополоrъ третьяrо д'l!nствiя, Tf\eбyющill бoJьmoro др1.1.мат11-ческаrо подъема, совершенно nрооа.ть: nо, nервых'Ь, пе бы,10 DЪ неыъ t.:UЛЫ а ВО·ВТОJJЫХ'Ь,-вееь ОВ'Ь npoЧJITUB1, бы.1ъ Дt\ • на..1ьз11 одвото�но. Въ "Мu.1омъ Жорж'];" (.,Uурuдавовъ осе.1ъ" ) r·жа �Кура.вскз.,1 выст1пu.1а въ кoиeдi iiпoii ролu Ыпm.1овы 11 nервыi1 n1;ri, сыrра.1а 11ревосходво: был11 - юность, юморъ, rpaцiu передачи .  Но уже второll 111,n оказа.1011 скоnsанъ: оо.1уч11.1ось uoeчaтзtRle, чrо роль ведод11.1аuа. Въ uтo1·t !rожно nрэдпо.10111пть, что пр1' дальюъlm,сfi серь6аноf, p,ioomrъ 11эъ r-111\J Журавс.1,оlt можстъ выработаться :xopomau кoмuчecttaJI энженю; оов1�д1шому, ей во ч1жда о л11рш,а lt, 1,а1;ъ �ш'I; кажется. молодоlt �ртпсткf; рtшnтс.11ъnо с.11.дуетъ отка.затъооpo.'Iei! cii.ш10 дрю1:�тпческаrо supattl'�pa {upoдi Ми_рцевоD),чтобы не оеRа.ч:Ьчв rь свое 11tжuoe1 n ршrпое да ровав1е .Реж11ссерск11в ч:щл, uaxoдu.iacь в-ь умtлыхъ рущ1:и, 1 1 . В .  Абра»ова, дt,1uвшаrо все, что ыожпо бьыо с,цtлать съпа.шчпымn с11ла1ш.Сборы бы.111 средвiе. Гепо.rтуnрь - .,r.урорт!!ЬI�". па всt в�.vсы-01ъ "Ревuаора•• до .,Jl,ШJoro товара'· .. .· Н. Арх.анrеАьснi� 
Редакторъ·Издатель Л. Г. Мунштейн.-ь. 

Вы.111 вuрочu3tъ, 11ъ .цt.,t п е11.11,пы� :штеры: первыi!ъ1iJслцъ 1·еюп:1 пrра.111 rr. J1аn.1онко8'Ь 11 Орловъ-Чужбпвпвъ, 11торо!J - J'. Л11д11пъ. Г. Лпднuа л ос ni1,1t..1 1, вi.ско.u,ко лtrь 11 топеро111Uяя 11,·трi;ча съ 1шuъ въ С1а1щпс1tt достав1щl м1111 uояыпое }'д1,во.11,сзвiо. ;Jro- 1шo.1в·h зn1iOUЧt:B1tыlt Jipynпыil арт11стъ, тn.111пт,11111ыit, мягка.го npiятuaro тона, вад·hзенвш,�ii (jольmимъ qувствО)JЪ иt,ры. fl_po1ipuc110, 11апр., сыrра11а 11мъ 1pyдUi.tll рюь LJ oбnpжuua въ "llt,pt М11р11ово!1" п рядъ друruхъ О'rв'lпстnевиыхъ po.1eii. П дацш :> 1uяодuчес1шя фuгура. uсправ-1111ка До�шшuва. nъ "Се.•т_rа;н. Кедровыхъ • въ высrу11.1еniп r . •  11щ11ва оыш.111 11ып11,.1оi1 11 1:o.1op1ш1ofi. 
fl D и fl fl И"

Ны l'Ь еще B'I, тр)'ПП'h T"Ja11т.1unы11 tщтеръ-r. Разу11выti -n'1eamp81.. ,'f их (c.tyaшвшiil раньше r.·ь "l-.р1rво11ъ Зор!iа:1Ь"J. Г. Разу�шыfi 1" V "1, • 11мhетъ нсt дащ1ыл, 11тобы сд·h.щт�сн 1орош11мr, gсме comigue. (Бывш. элек..театръ "Лtоксъ'') . Тверская, 37.Овъ надt.1е11ъ юморо)t ь, 11'1 11ередач.t есть nyж11:1J1 -�еrкость. Тел. 4-45.351 5-02-90. Но артисту )IВОГО 1!J16Д11Т'Ь отсутствщ сер1,ез1101! ,1,1\СЦИШОПЫ. Е�1у трудно, в11ттр .• обрды:вать своi1 1;oмeдHiuыtt теиnерамепn, Но1ая rранАiозна11 nроrрамма. Лучw. юмор. авт. П, Тромцк11 п часто, nзъ же.шнiя разс111tmuть nyбJ01,y. apтncn дonicnae11, Пр.-балер. Е. Ооооsскан. Арт. В, Прав. театр. rr. lfe ААН. Ма отссб11то11ы п трю1щ, соверmеuво пе прсдус)tотрtпвые авторо,1ъ. Аороссы. - М11wевскаа, Панько. Эрн. ШеваАье. Драы. тенор1, Гr. Паюев1;овъ, Орловъ-Чуmбошш·r,, Лu;:tю1ъ п Разрrвыii r Ва.сентмновъ. И1111юз. r. Боско. Исп. ром . .llмгмка. Дуэrь. no.1Jt,зoвa.111tь успt.хоьп у nyбJ1111iu, по четыре с11льuыхъ ортuста, Вtрнны. Романовс11111. Ннко11ьокая. Знамен. А. А .  До6рохотовъ· да еще 111r1ст,uа'Вшiс R'Ь l)азное 11реив, конечно, сущес1'вев· Сивемато1·рафъ. Нач. въ 81,2 и 101 't ч. в. Ut11ы м'tсrь наго в.,iяuiя в:�. аuсамбпь 01iазать 110 )1оr.тп, от-ь 59 к. до 3 р. 55 коп. Еще uлачевutс дtло обсwпло съ жевскимъ nерсопn..тоиъ Кафе "ПмкаАIААИ" откр. съ 10  ч. у. no 1 ч. 11оч11. Съ 6 n.яасто.1ы,о uлачевно, что нn втнr,оil ,,t.сяцъ r .  Rш,у.101,у upu до 1 ч. воч11 всегда полно\!! Весело, уютно. Разнообразиыя m.1oc1, .,у�11д1ш," труппу 310.щ�oii apт11cri.o!i В. П . .i.Куравс,юii. развлечеяlя. Итальявuы Кастанья. 
------------- cooooo�ooQOOOOOOOOOooo ... oog 0000000000000l&OPИC"la РОСЛАВЯЕВ"lа f О � НУЖНЫ еверrиЧВЬ1е аrевты t11J&'IDJol. аВыш.ш пзъ печат1r в DOCTJ'DIIJIII въ про- g ИМПЕРАТОРСКОЕ Р1сское Театраль· о аевщwш}6,11да сбора 0�:аuопiй. да.ку nовыа пьесы, ,·уе'Jобвоов paзpil- О g Обращаться: ОГОСАОВСКIИ пер . .mс11ныи къ представ.,овiю и прошо�miя Н ное Общество, созданное М. Г • (yr. 6. Дмитровки), д. 1 ,  кв. 10.съ яа:��tтвымъ у�.пtхоы·ь 110 ывоr11хъ 8 Савинсй .  Ксмиссiонный nтд1inъ. 8 Отъ 12 no 4 час. n.ня. rородахъ: о о 0000000000000 ,,ХР ИСТОВ"Ь ДО МИН"lа" 8 
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еатры: 8о ;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� Кuртп nы 01;panнuo!i шuзнn въ З д. Вен о· о t )  l<азань _ съ 1-ro авуста по 15 0 Профессiя r· жм Уорренъ, комедiл въ ф11сваа ро.1ь-дре ,�ат. старuна, поста- 8 августа. Новый театръ, днре�щiя O 1 4 д. Бсрнардъ Шоу, 118!): Э. Э. Матервъвовtiа Вt'с,,оцша.я. POJeii: о 11ушск., 3 0 11. А. Съ�оленска�·о. о I в Н. Ю. Мар1,а. Цtna 2 р. жевск. Цtва 1 руб�ъ. 8 2) Черниrовъ - съ 15 августа no g j Тетушка нзъ nровинцiм, 11омедiа-фарсъ "С111 i.wнь1я нарти н км" . i  J 5-oe сентября.. Театръ - дпреt,· о въ 3 д.  П. Гаво, пер. Э. Э. Матервъ n10  ш,ес·ь д.tа театровъ ынвiатmръ n чте- О цiя М, А. Смолевскаrо. За уело· О В. Впвшто�,а. Цtва 2 Р· вiя съ �С!Р3АЫ, Ро.аей : 2-3 мушек., 1 � вiями обращаться _ МQсдва, бю- g I Мужу можно-женt не.сьзя, ROAteдiл въ жевс.1,. Uiшa cбopв irua, съ uрпзотевiемъ II ро ИРТО. дм тe.i1'trpa1rnъ _ Мо· 0 З д . .  М. Гев1101tе.1Ь, пер. Э. Э. Матервъ nъеt:ы "3елеНЬ1it шумъ", въ 2 д.-1 р)'б. 00 c1(Da Театрбюро. . Dr I 

о В. Бппштока. Цtва 2 р. 1 Вып11сывать пзъ 1,овторы2"Р. и .Ж." Можно выписывать пзъ конторы n,урв. 8000000QOOOODC:OOCOOOOCO":Og "Рампа и Жизнь". 
----------------------
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Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 
Вышла изъ печати книга 

п r Шарова (артиста В преподаваtеп1 AJ)IКl'l'JI· • • 11ecnro I opaтopcuro аскуссrаа) 
Образцовое Русское Произношвнiе (orrwn. самоуuтu• ореоапlи). •стао � театрат.нwn шкот.. чтецов-., 1pt11cron1 аекто

роn, цаокатоn, учитепеl и т, А, Ц\иа 1 руб.8МIIJICIDln иn коиторw 11C)'J)IWII .РА.МПА и жизнь·.
••••••••••••••••••••••••••••••••

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

•1 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 8HOBR.SI ОДНОR.НТНRЯ ПЬЕ<:1\ :
1
"Г Е Т Е Р Ы" i .i (вы.цержала болflе 70 предст. В'.Ь Пе- : 

I троrр. Интимвомъ театр11) 8 1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ, ; 

8 Второе изд. Цtва 75 к. • 
1 Выписыв. 

изъ конторы журнала 1"Pa"na и Жизнь•. 1 : ....................... .
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i КIЕВСКIЙ ГОРОАСКОЙ ТЕАТРЪ м.:�:;�::ва.1 
• 

V 

1 
J 25-ro августа, въ 2 часа дня, объявляется КОНКУРСЪ НА М'ЬСТО ИОНЦЕРТМЕИСТЕРА-соАнста въ • 
1 оркестръ оперы на окладъ 250 руб. въ мt�сяцъ. Сезонъ съ 1-ro сентября по 15-е алрtля. За 1 
! сммфонмч. концер. И�пер. Р. М. О. п�ата отдt"ьно. Допус:гимъ контрактъ на нtсколько сезоновъ. 8
; Требуется исполнеюе приrотовленнои вещи-соло и чтеюе нотъ съ транспортомъ по предложенiю 1
• к . • 
8 

ОМИССIИ. 8

, ............................................................................ .: 

·=================�···,=========================-- HOBЬIR ,ПЬЕСЫ 1 
ИМ ПЕРАТОРСКОЕ РУССНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО,

созданное М. Г. САВИНОЙ. 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" КОМИССIОННЫЙ ОТ ДоЛЪ и БИБЛIОТЕКА. • у 1) .Свнтоil АОАrъ'. Шутка въ 3-хъ д. � ТТрuни�1аетъ закuзы, 1Jсuо.1влетъ требо1:1аlliн rr высылаетъ ва.1оже11выi\Jъ плате- .& • В11ры Н1шолаево�.жо.11ъ пьесы стара1·0, текущаго репертуара п новинкч съ подвыащ r.омп.1е1ш1.мн 
ро.1еП. Припимаютсn »ьссы д;111 цензурованiя � 11зданiя uхъ. fiорученiл иcnoJ- 2) "Марынъ АО.11ъ", nьеса въ 4 д. Н. Кар-

няютсл въ допь nолучевш заказа. жавс1саго. Ц. 2 руб. В.1пжаi!шая нов1Ш-
А;tрес1,: Москва, 60.11. Нмкмтская у.11., А· 19. Длл ·rедеграмм1,: Москва, театрбюро. ка театра Немоб!IЯ!I. 

Те.11еф. 2·0HJ1. 3) ,,КороАь Аагоберъ'', 1<оы. въ  3 д. А.
•============•• 8 Рuвуара ncp. Тэфф11 u Элiо Ц. 2 р.

Репер. театра К. Н. Нез.1обnна. 

1 "Изданiе 
журнала ШАЛЯПИНЪ Роскошно-изАакнан м бо· 4) ,.At..11a жмтейскiяll, траrи·фарсъ въ

., 1 3 д. п. А. ItpameНltRUШ(ORa. ц. 1 р. 50 к
РАМПА И ЖИЗНЬ" rато-щюстрмров ккмrа. (реп. театр. II. Струi!скаrовъ Москвi)· f СоАержанiе: отатьм, характеркстнкн, восnомннакiя Александра Амфитеатрова 5) Пьеса въ 5 Амато.11iя Каменсмаrо, Леонида Андреева, Юрiя Бtляееа, Е. Гунста, В. М. Дорошевнча, Як. Львова: з " ц ц 4 1 L I и n в в с с " автра . . ензур. вкз. р. 

J
о о, . еняева, . . тасова н др. нимки В'\ жизни н въ ро.11яхъ. Рисунки:К. А. Коровина, И. Е. Ptnиoa. Зарисовки и шарж11 Andre'a, Леrатъ, Мака, д. 6) .Лмнм всilны", сборюшъ одноакт

Мельникова, Челлн 11 др. Репродукuш рtдкихъ nортретовъ н фотографif! изъ пыхъ пьесъ Ц. 2. р. (реп. театра Кор ша) 1 щзея А. А. Бахрушмна . .t Цt.на 2 Р· 50 к., въ перепАетt-З р. � ПроАаетон 7) ,,ЗамокъАмкарн•, пьеса въ5д. 6:карr.въ конторt журнаАа (Богос.,овскЩ 1) м во всtхъ нруnныхъ кнмжныхъ маrа3мнахъ. М. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Девзур.
Наложенные п�атежм АО востребованiн не высылаютоR. , экз. 4 р. - __ _ 1

,
Bыunc. пзъ к·ръt журва.,а .Рампа 11 

OOUI.IO оаоооаооо ... оо�оооаооя Ж11 звь•. 
g Новыя пьесы Сuфьи БtAoil � 1 - - -

8 .,м ИЛ Ь1 Я Д t J О Ч Н Иf.'. � �0:)00DOCOOOOOOOOQOOODCCQ'! 1 :A���t••••�11111,111•�·�:
и i а И Д 8 • •-
п I{o�teдiя IIЗЪ rш1назпчес1tоii ЖIIЗHU g роwна орритъ. ! « г с А р Ат о в ъ t
8 �ъ 3 д. Реперт. Ыосп. теат. Пздат. g О Ком. въ 3 д. по Амккенсу. пер. Э. 8 1 • · • о Геатральны11 Новиnк11. Петрогрnдъ. а о о fJ · О Ч И И И А а,,. о Н1t 1tо.1аевсная, 8. о о Матсрна. Безусловно дозволено. Ut- о « Театръ бывш1tl " 
'n Т 11 u O на 60 к. Бевефнсныя ро.111 д.,я энже· О : свободенъ. ·За справками t
0 11 оржество козлоногихъ • g в RIO и KOMli'I, розонера. Выписывать 8 fJ обращаться; С ар а Т O В 'Ьt :
8 Буффоннда въ 3 д. Po.iu 2 ж. 3 ъ1. g 8 из-ь конторы "Рампа м Жмзнь". 0 1 театръ О ч и И И а, r. Л е• � 
о J!эд. театр. б иб.1. Газсо:шна. Пrо· с О " о « в и т с и о м у • 
о ,1аетсл во в(\:вхъ т еатра.1111. 611- о 80"ooocoaooooooaooaaoooOOII « · 

J 
Н бдiоте1,ахъ. 8 :,.:�••t��-�,.r•�, .. �-�--��•• 
о оссюооооооооооасааоооаоа ••o•1,oooo�,�.0�•0�00Qooo,---� о •

о СДАЕТСЯ вновь выстроенный �

pRtME ROSJIN Ц16реммwl 1ра111•1, 1111u1тua.118't.lel-
! теа

8т"р
ъ АСХАБАД� !U [ •• A,loт1yeoщll на Кl•У, a1111,P1tщll 11 " U ,... 

u11111wl ЦВ1iТD, CBtiЖECTb I КРАСОТУ. 
1 0 вмtстимость 1300 мtстъ (20 лоЖ'Ь, ;

• 8 .., '•••те-. 111му•к1, 111тм1� Yl'II• 1 1pwu. • 8 • ; r11.rrлepeя). Электр. освtщ., н1;ск. •
КРЕМ.._ РОСТ[Н._ liuuenl nlt,a • смtнъ декQрацiП. Haceneuie города Ct

g• 8 t8JII РОС т ЕВ \ • до 45.000 человtкъ. Сь nредложе- :
1 f нiямн обращ.-Асхабадъ , кАубъ 0-ва •81CDa, Пnpeacld• .. ,.,., 1. • Тмеtон1, 2 • О1 • 88. n,._.•т•• 6 и с к • 

, •••• • ••,••••.., 8 ••••"'· Ц-t.иа lанм• 1, 1 • 1 ,,1n. • Спортъ 1 предс. к.1у а .. оганъ. 
-------r--------------���--�------------------· 1:е•••••••••••••о•оо .. ��:. 

11осковскlй хv1ожествеииый теаrръ 
lcтopnticliй очерn ero пsп • ��тwвосп. f Томъ 1-А, нзданlе 2-е, доnопненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1908-1014 rr.) Цtна 2 Р· 50 •·

Токы I и 11 въ ивящиомъ ковевкор. nереппеn-1 руб. 

Д..11 rr. rодовыхь nодписчиковъ на журнапъ "Рамnа и Жизнь" -30'/, скидки. 
8111 каждом111 томt 1011-.е 200 •11.n1Оотр• цil. 
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БIОХРОМЪ 
производство русскихъ ху дожественныхъ лентъ. 
Петроrрадъ Наденсдинскан 3. 11 = Москва &. Чернь1wевскiй 21.

Заканчиваются съемки слtдующихъ новинокъ сезона 1916-1917 года: 
м А г н ол I я Пьеса лля экрана въ 5 частлхъ. Постаяовм

ll. П. Ма.JIИКова. Въ гдавн. роляхъ: Е. О. Стар-. • екая, А. :М. Стефаяовскм, А. М. Мичурnнъ,
' Aнaтonii Наменсиiй. М. П. Та.маровъ, Борисовъ. 

n Р А з д n и к ъ n о ч и. Rиво-дрыrа въ 5 частлхъ.

Н. 1J рхиnовъ.

СКЕРЦО ДЬЯВОЛА. 
П. Нииуnинъ.

.lра
м
а для экрана въ 4-хъ ча.ст.яхъ. Постановка

Н. П. :Маликова. Въ rлавн. роляхъ: Е. М. Нщштшrа,
Е. П. Чайка, .А. М. :Иичуриаъ, М. П. Тамаровъ.

СИАЗИА моря 
Пnэма въ 4-хъ част.лхъ. Поставов1ш.

8 В. К Туржансна.го. Въ главн. родяхъ
Е. П. Чайка, Е. О. Ста.рс1<ая, Н. 11.

И. Мореная. Ма..шковъ, А. :М. Мвчуршrъ.

НААЪ БЕЗМОЛОВIЕМЪ ВЪЧНОСТИ. 
Лра.\lа въ 4-хъ частяхъ. Поста
нову.а В. К. Туржnнснаго. Въ
главн. роляхъ: Е. О. Старска.я,
.А. И. Таха.равъ, В. К. Туржа.нскiй,П. Нину11инъ.

ИГО ЛЮВВИ. 
К. Морская.

Борисовъ.

,!;рам въ 5-ти частяхъ П<1становr.а Н. П. Ма.ш
кова. Въ г.11авн. роляхъ: Е. О. Старская, М. А.
Стефа.новская, Л. М. :Ипчуринъ, М. П. Тамаровъ,

Н. II. Ма..шковъ.

ПРОДАННАЯ СЛАВА. Драма изъ жизни теа.т· 
ральной богеш,1 въ 4-хъ

ча.ст.ях.ъ.И. По11nякъ .

ORO 8А ORO ... .1.ра.ма. В'Ь 4-хъ частяхъ .

П. Нинуnинъ.
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Постановк
а i 118 8 

П. П. Ма.JПП<ова. Въ главн. роJJяхъ: А. М. Стефа-
• • повсJtаЯ, Н. П .  Мадиховъ, Мичурипъ, М. 11. Та- •:О. &paиnoвcИlil. маровъ, А. Г. 3адонцевъ. 
: о стр о в ъ з А в в 1! n I я �H���
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L I ролпъ Е. II. Чайка В. К. Туржанскiй, :П. В. И. Борисовъ. +
а Съемки �РОИЗВОДИЛМСЬ на ЮЖНОIIЪ берегу Крыма спецiально КО'4аНдированной труп· а 

[tSl___ 
пом и въ собственно11ъ павильонt въ Петровскомъ париt вь Москвt. 

�al-············ .. -········--.... 1a,illJ 
ТloIJГp&фUI В. 11. САыlМНА. Москва., Ileтpo11ta, 26, Обидввой:. Тел. 1-31·34. и 880
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