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Съ понедtльника, 1-го августа, W 
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внnюче11ныхъ въ реnертуаръ новыхъ nьесъ. 
8 О дп�пъ абовемсвтпыхъ спект1шJJсl\ будетъ n:шtще1ю въ афumахъ и rазетахъ зо. 11одtдI0 до сnектами.
1 

� 
м-tста дешевл·е-1 'руб. въ абоиемеитъ не nо стуnаюrь. Касса от1,рыта съ 10-тn час . jтра до 6-т11 час. вечера. 
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Каретный рядъ. ll 
· Зернаnьн1а1й театръ 8 8 ОПЕРЕТТА "з О И••. 

Репертуаръ: в1> пяти., 12-ro авrуста-., Птмчкм ntaчiя II ntсенки Из .. , Кре•еръ'', въ r.уб., 13-r о-бенефисъ М. Е, Ту�а
wева-.Муwкетеры", въ понед., 15-ro бенефисъ А. д. Каренмноll-.Муwкетеры•, во втор., 16-rо-концерм, Н. В. Пnе
в11цной 1t "Въ воАнахъ отраотеil .. , въ срецу, J7-rо-"Март�иъ Ру,4окоnъ• .11 nt.сенкн Изы Нре•еръ, въ ttетв., 18-rо-

.Аобро,tt.теАьная rрt.шм1щ11.". 
СОСТ А�Ъ ТРУППЫ: r-жн Бах�,, Горская, ДоАмна, Иаа Кремеръ, Каренмна, леrс1ръ-леанrарАТЪ, Намденов11, Никитина, 
Сара .1•нъ, Ст ранская. Гr. Б равннъt Бapcкilt, Горев�,, Гeoprieвcкill, Анt.nровъ, Дмматовъ, АакмАьскiii, Дунаевъ, Доброт11н11,
OpAosoкiii, Сммбмрокlli. Тумашевъ, Фед оровъ, Фнлоновъ. БА.1ЕТЪ подъ улравл. Марiнна Новакоаокаrо. Реж. В. Ьас11льевъ.
Суфлеръ Н. Бnp11corлtбcкill. 8 Гпавяыlt режиссеръ М. И. КРИГЕЛЬ. 8 Гл•Rныlt капельмеllст. Ф. В. ВаАентеттн. 
3акрытыii театръ. Д11р1::кwя tl. Ф .  Jlнкъ. 1'. З. Чикаровъ, }!. ts Щукннъ. 8 Мм.-фарсъ nодь улраьп. i'. 3. Чм11аров1t. 
Въ nepвыll разъ НАША СОДЕРЖАНКА Фарсъ въ 3-.хъ ИЗЪ·ЗА ПЯТНА Pour uпе tзcl1e. Комедiя 

новыя пьесы: д1;�ст., М. Аха. въ 1 дtltcт., Р. Дьедоннэ 
и Ж. Гил11ардэ, Представлена въ nepвыll разъ въ Парижt въ театр'!; .,Capщ:i11es•. Постановка Р. 3. Чинарова. Начало 
cneh-тaклell въ 9 час. ве'lера. Главныlt адщ1Нистраторъ М. К. Сммрновъ. Utны мtстаиъ въ эакрытомъ театрt оrъ 59 коп . 

съ беэnлатнымъ вхоnомъ въ садъ. 

1 
Въ сацу Ь Т К Р Ы Т Ы Й ТЕ АТ Р 'Ь. + Гастроли нзвi;стяаrо eвpeiicкaro комика n. Г .Sернардова. Новые 
аебюты: Вnадммiр-.. Сrеnной. Чудо Х...� вtка-6-лtтвяя танцов�цика Панечка Panno и др.  Начало гу-

• т1вья въ 7 час. веч. + За входъ въ саnъ 59 коп.• ГАаань11i аАммн11отратор-ь А. М. В ОЙ ЦЕХ О В С Н I Й. 8, 
•• •• --

·-·------------------------------
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§ Симфоническiе концерты артистовъ ГОРОдскои- СОКОЛЬНИЧIИ'"" КРУГЪ i 
: оркестра Императ. Большоrо театра 1 : : :- -· 
§ rs:r�

0

::f; 15-й ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИОНЦЕРТЪ, под. упр. c0;J;1.0·;· :0Ф::rp':.':.���:t" lФ�::>�· св1.н- ir - -
= в� в

т
о
р .

• 11-
v
и 
попупярныvи изъ произв евр композ подъ упр. А. А. nмта"НОВ8', про уч. изв. пtв. Анна., =-·- lo-ro авr., • , • Грннтухъ (сопр), арт . .Моск. т. Л. &. Фрмдманъ • 

: Львова арт. И!ш. т 1111. А. Ефоскаrо (вiо.1011'!.). � ..... Пр.оrрамма мсnоАн. въ nepвыii разъ въ Москвt.. = : = 
ё f:.ro п:::·: 16-й С И М Ф О Н И Ч Е С И I Й К О Н Ц ЕР Т ъ, ПJ� 1�·�·�в:�;�:�:· е: : КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА 1> НЕ ОТМ1ШЯЮТСЯ. Бв.11еты вакаяувi� концерта продн.ютсн въ мaraзnuil А. Дuде- • 
: рихсъ (Кузнец.к. nep.) и въ девь концерта съ 12 час. ,цвя, въ кaccfl С0Jt0.1ьяnческаго Rpyra. На.ча.10 въ 8'/i час. вечера. !
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •
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Суббота 13 авг. Бенефисъ в
т
орыхъ артистовъ ХОРОШО СШ

И
ТЫЙ ФРАК'Ь. Понедtльникъ 1 

15 авr. Закры
т
iе сезона 

О

СЕННIЯ СК

Р
И

ПКИ. 

Дпре
:

ъ-расuорвдите.1ь М. Я. М УР А ТО В ъ. Адмuвпстратор:ъ с. n. ВИНОГРАДОВ'Ь. с:! 
- - -- � -# ..> 
: ....................... -.:···· .. ············""···································
1 ИВТИIВЫИ Съ У

0

Ч·��;�� -��·;�·�;;о;о;�й 18 ТЕ .А_ Т р "Ь II Е. м. А4амовмчъ 2 ii "HarJ1AAH08 обученiе" ЖЕНЩИНА съ ПРОШАЫмъ• •• 
1 , (Тел. 5-22-9З). ,,Clair de lune•, . ПОКИНУТАЯ", ,Иrра оуАьбы�, �ъ у<tаст. Б. С. НЕВОЛИНА, :,

: В С В Е 
"ЧАСТУШКИ"· � Новыя интермедiн н танцы. 

I 8 , • В О ЛИ НА Начало въ _81.'i часо въ. Utны обыквовенныя. Касса открыта съ 11 час. утрQ 8 • Б д . до окоячаюя спектакля. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ •
: 

11 садъ 
К

ол. митровка, уrопъ нс nпатятъ. В" оаАУ сммфонмчеснiii оркестръ м раанообразныя увеоеАенiя. 1, 
8 

ознцкаrо пер. Глав.реж11с. 11 завtд, .худ. частью Б. С. НевоАмнъ. Адмквистраторъ 11. И. Неровъ. • ···························· ············································�···.:
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:-············ .. ···••1••···�·············--·······••1,,, .............. ,,,,,,,:

1 v • Въ лятн., 12-ro августа - ,,Царская невi.ста·" въ суб. 1
1 f' Л f К С D f В С К I fl � 13 го - .,E•reнiii Он1'r•н-.;" въ nонед., lб·;о - .,Ру; 1
: : 

сапка;" во втор., 16-ro - .Маiiсная ночь;" въ среду, 1 ·i НАРОДНЫМ ДОМЪ ! l7-ro-.,Ц1'nи;" въ четвергь, 18-ro - Eвreнiii Он1'rин-,.". 
: 

• : 
Режиссеръ П. И. Пав.11енно. Дирнжеръ М. М. Букwа ._ 

• ._ Начало въ 8 час. вечера. По окончан-Iи спектакля С11ие•атоrрафъ ' 
_ Грузины, 2-ая Брестская улица. ... П ! -, • ередъ сценоlt 1300 платя. крыт. м1сгъ. Цtна мtстаиъ оrь 40 к. до 3 р ...
= 

Те11ефонъ 35-43. 
1 Входъ въ садъ 35 к. : 

. . -
,11t11•1••1•111,111,1llllllllllll_.l.,11,,1#l6llll•lllll••••••o�•111•1111,16l#III

1 

!икипкiй J!iI�ь.
Спектакли Варшавско-Еврейской труппы съ участi-

емъ 3 НАМ Е НИТ О Й ПР ИМ АД ОН Н Ы.

I< 1'\ а f= �J Ю f-{ Г Ъ СЪ СВОЕЙ ТРУППОЙ.
Въ понед'\;льн�1къ 15 го, во втор. 16-го и срепу 17-ro авг. веселая 
оперетта J.ff разъ в-ь Москвt! Лrункwка (Джекеле Б.11оферъ) въ 3 д. 

Бол. Никитская-, 19. Телсфонъ 4-40-35. 100 рядов. спсk,аклеl! въ Одессi;! 
Собств. хоръ и оркестръ. Начало въ 81/9 '!. oe'I. 

8 IZI 8 

ТЕАТР'Ъ II САД'Ь 

.,РЕНЕСС�НСЪ" 
Дирекцiя Рь1ко1а. 

У Серпуховск. вор. Теп.1-28-00. 

РЕСТОРАНЪ 

Б11лет1,1 цродаются въ кассt театра съ субботы 13 авr. съ J I ч. утра. 

Текущiй репертуаръ: ,,Два часа правды", ,,Мокрая
курица", ,,Жена съ того свъта", ,,Ночь моей жены",

,,3амоскворtцная гетера", ,, Индюнъ •.
Въ саду: вся новая программа. На верандt: цыгане и др. № №. 

Въ 10 час. веч. начало большого 

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

А. А. СУДАИОВА. ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
(i)е:::::ё>е:-::::эе:::::::ё>�е;:%:ё>�Э ДИРЕКUIЯ С. И. САВЕЛЬЕВА. t9������0 
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� Ор11rина11ьныА репертуаръ. Иапiональныя пtсни. Итальянскiя мелодiи. Пtсенки богемы Монмартра. Музыкаль· 
ныя улыбки. Въ собственной обработкt и переводt Изы Кремеръ. 

� Марwрутъ: Октябрь-Одесса, Кишнпевъ, Николаевъ, КiеRъ, Харьковъ, Еквтеринославъ, Ростовъ (2 конц.), Екатеряп:одаръ, G 
� Баку (2 конц.), Тифлисъ (2 конц.), Москва (2 конц.), Петроrрадъ (2 конц.). Ноябрь - Кiевъ, Одесса, Полтава, Харьковъ, � 
G Тупа, Москва (2 конц.), Петроrрадъ, Нижнil:t, Казань,

. 
Самара. Декабрь-Сараrовъ, Москва (3 кояu.),Петроrрадъ (З конд.)· G

� Уполномоченный дирекцiи Е. Б. Галантеръ (Одесса, Дерибасовская, 10). � 
Е>е:::::ё>�������С:!:%:ё>�Эе:-::::.:>0е:::::ё>е:::-:::э���е;:%:ё>��0 

�••��t,a•�·-�·��-���·••••••�·-.. ��•4��•••���••-••��••••••�•••�•••••--• 
« . � 

! ЕУРСЫ СЦЕНИЧЕСЕАГО ИСЕУССТВА. ! 
._ Артистки император· � � ..... -.rз � .,.... � 1 
'fJ с ки хъ теа тровъ ,,11;;;,11. ..в;.;8. • ... .,,....... 87 .-,,... 81 .& ..-;;;;;;8 • ! 
1 Основаны l·ro сентября 1914 rода. Прiемные экзамены 2-ro и 5-ro сентября въ 5 ч. дня. Для муж•1ивъ три беэплат· ti 
• ныхъ оаканцiи. :11 ПрJемъ npoшeoilt и справки въ канцелярiи курсовъ ежедневно отъ 4-ехъ до 6 час. ве'lера. Про· r,. 
: грамма курсовъ, высылается no получ. 30 коп. ыаркамн. :11 Москва, у,-. Никнтскаrо буп. и Воздвиженк11, д. 6. f 

: 
Тепеф. 1-31-26. 1 

••�·--�,•�9-�•ww,,�,�,,,�9,�•9�••••'•'•�••�w,�,,,,,,.,,,.,.,w,,,,,,,,,,,�,..-

ГCтyдi.В М. М. МОРДВИНА. 
Начало занятiй 25-ro августа. = Прiемные экзамены 20-ro августа. = Телеф. 4-11-05. 
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КОМИССАРЖЕВСКИМЪ. Прlемъ съ 20·rO августа. Канцелярiя открыта l·ro августа. Двt безплат-
1 

н1�1хъ вакансiи для мужчинъ. Москва, Тверская, Настасьинск!Я пер., f>, пом tщенiе театра.

дм:и.трi:й: �:ва:в:о:в:и:-ч:-:ь Чеба:н:о:в-:ь, 
быв. завtnующi11 Музы1<альнымъ Оrдtломъ Театральяаrо А1·еuтств11 Е. Н. Разсохи1101t (опера, оперетта, м11нiатюры, концерт ы 
11 проч.). Прмнимаетъ nорученlи по уотроiiству ангажемента, нонцертовъ " по САачъ II на"му театровъ на дому, куда и про·

снтъ адресова1ься: Москва, Петроrр. шоссе, д. 7, кв. 30. телеф. 4-32-76. Дома до 12 дня II оть 5 до 8 ч. веч. 

t1осковск1и Художествекиыи театръ 
lотор••есш очерn ero пsп 1 -'вте.uвосТJ. 1 Томь 1·1, иsданlе 2-е, АОП01ненное. 
(Ceaoww 1898-1006 rr.) Цt�на 2 р. 1 Томъ 2·й. (Сезоны 1808-1914 rr.) Цt.ка 2 р. 50 1. 

Тоuы I и 11 въ авящиоК'Ъ коп:еJJИор. перепп:еn-а руб. 
д,11 rr. rодовых-ь подписчиковъ на журнапъ "Рампа м Жизнь" -30' /. скидкм. 

в ... Н8ЖДОМ1t том"8 80111'8 200 •.nnlOOTP8 цlА •

' 

............................. � ........ �. 
-�� . . 
• 

roJ1,1o 1 Р·-" 
.. 9f& 

Обuмев. ••е· ._ 
1/1 r. 4 • _ _. YIIJ !::._!О,!; ва .1, ГОДЪ УПI r. иа:а. ptJIHeJIO'l'I " 

• i.=��--a.:fo:. ПР ОД ОП Н1 А Е Т С R ПОДП И С К А aocoD.C'rpo•• • 
• Допускается пе1ив, Dol&IOI • 

• разе�:_ 
на еженедt. .. ьныА богато· мню стр ированный 8УР на .. ,. re1c11 50 1101. 

ф 

: ....... �·· ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" •.r.1�:"": 

: 
• Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись.-Скульптура. 

... : 
., везплаткая пре1о11я мя rzannEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д"БЯТЕЛЕИ роскошя•·и1111юстри- ,.. 

• 
...,, rодовыхъ поJШ.ИсЧИJСDвъ: 11 (' рова1111ое 1здааlе 'lll'ii"" 

1900-1916 rr. Томъ 11-ой. Ф 
! На полгода съ 1-го iюля по 1-е января -4 рубля съ премiей "Галлерея t• сценнческихъ дtятелей"-11 т. -6 руб. v
•

• ААреоъ: Мо сква, БoroC11oвc1tiA 11ер. (yr. Б. 1I.иитрОз1tя), ж. 1. Te.lI. 2-58-25. • Коктора открыта ежеАнеако, кромt $
прuАн.чнwхъ AHel, о тъ 11 -4 �аоо1ъ АНИ. • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таме в, Мос.квi у Н. и. Пе11ио1окоi (Пе· $ .- rpoвcr.ia Лвв\и), въ &аижв. xar.: ,,Новое Времм" (въ Ueтpoi:p�, Москвi и пров. rop.)

1 
в1, 11у1. 11&r. В. БеооеАь • к• .а 

....
. 

(Москва, Петровка, 12), М. О. ВоАьфъ (Мосsва-llетроrрв.А'Ь,) м. иаг. ,1, ИАакиоаокаrо (Кfевъ, Крещатпкъ) n 10 ,.-
вс:\хъ хвижв. 111araa. r. Москвы и про1ивцiв. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕ,1. 2·58-25. $ 

ОФ$ФФ••••••••Ф•ФФ ... ФФ•••0•••••••Ф•Ф•��· 

0
0000000000000000000000000000�00000000000

о Новое изданiе журнала PI\MПI\ и ЖИЗНЬ'' Богато-иллюстри- �11 
• рованная инига: О 

1"7 аллерея ецеиuчесkuх, D\яmeлeii" (т. ,-ый) g
о Oiupкu, еоспоминанlя, стихи: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо , IOpiя Б1�ляева, Ад. Возне· •о0

8 

сенскаrо, В. М. Дорощеиича, А. А. Измаllлова, Н. А. Кра шенинникова, А. 0. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н.
Михаllлова, А. М. Паsухнна, Н. П. Россова, Т. Л, ЩепюsноА • Куперникъ, Н. Эфроса, Серг1�я Яблоновскаго, О

А. И. Южина (кн. Сумбатова). О 
О 

Около 200 снимковъ и зарисовокъ в1о жизни и роляхъ. 
О � ПроАает ся въ ковторt "Рампы и Жttзии" и въ крупвыхь кяижяыхъ 11аrазивахъ ц'kна З руб.
О 0000000000000000000001еооооооооооооооооооо
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Н. R.� Шевеnевъ. 
(Къ участlю въ концсртt въ Соко11ьн11кахъ). 

Ocmpыii 6оnрос-ь. 
( Ftr, призыву опол•tенцевъ- apmucmodъ ). 

Скоро предстоитъ новыtt при эывъ оnолчен-
цевъ. Совtтъ театральнаго общества "д t я т е  л ь  н о" 
готовится къ нему, выступая на этотъ раэъ горячнм·ь 
защ1пнико.мъ не призываемыхъ артистовъ, а ..... 
авансовъ. Совtrъ видите-ли боится, что призванные 
въ армiю артисты могутъ увезти на фронтъ анrре
пренерскiе авансы. 

Подъ такоt! .,страшной угрозой" совtтъ какъ 
будто не вамi;чаетъ или не хочетъ зам'tтитъ, что но
вый nрнэывъ оnолченuевъ-артистовъ, .можетъ вырвать 
nослtднiе устои изъ nодъ эданiя русскаго сцен11че
скаго искусства и окончательно расшатать его фун, 
даментъ. Вотъ почему совt.тъ занялся р·t;шенiемъ во
проса объ авансах:ъ и не подумадъ о томъ, что все 
зданiе русской театральности можетъ рухнуть и ч·rо 
его необходимо спасти, пока еще не утрачены лослtд· 
нlя надежды. 

Мнt-бы очень не хотtлось осуждать дtятельность 
обновленнаrо совtта съ первых ь же ея шаговъ, 
но острота вопроса не nозволяетъ откладывать 
его. Тучи нависли, гроза приближается. Сверr<аютъ 
уже молнiи... вотъ-вотъ грянетъ гро\lъ, а тогда ужъ 
поздно будетъ креститься. Гнtздо русскаго сцениче· 
екаго искусства будетъ раззоре110 и никакая сила его 
не возстанов,пъ. 

Пока въ ряды армiи уходила молодежь-мы при
вtтствовали эту мtру. Артнстъ лрежде всего гражда· 
н11нъ и чувство rражданскаrо долга ему не чуждо. 
Но когда вслl;дъ за ними двинулись пожилые слу· 
жители искус.:тву-стало безnокоАно за nослtдю�е. Въ 
труnnахъ съ трудомъ поддерживался ансаыбль. Сто
личнымъ театрамъ цtною большихъ усилiй кое-1<акъ 
уда,1ось набрать полнwй или почти полный комплентъ; 
за то nров11нцiа�ьные театры сильно страдали оrъ не
добора. Тtмъ не менt,е театръ могъ существовать, 
спектакли шли своимъ чередомъ. ГлавныU персонажъ
nре11муществе1шо ложилые опытные артисты были no
J<a не задtты мобитrззцiей и nровияцiальные театры, 
лравда, немного грtнrили протнвъ искусства, но все 
же выдерживали сезонъ, взваливая всю тяжесть на 
"первачей". Дв·в-три второстепенныя роли сводились 
въ одну, одна дв 1; роли совершенно вымарывались, 

либо антреприза старалась подбирать репертуаръ по 
силамъ труппы и недостатоJ<ъ въ актерахъ пополнялся 
опытомъ участниковъ спектакля. 

Не то теперь. Съ nризывомъ ратниковъ до 44-
-45 лtтъ (nepвaro разрядя) и до 37 лtтъ (второго
разряда) сцена сразу лиш•tтся своихъ главныхъ снлъ,
столповъ, безъ которыхъ никакой реnертуаръ дер
жаться не будетъ. Сцена осиротtетъ и русское искус·
ство заглохнетъ, если не пов.:емtстно, то въ необъят
ной wир11 нашей провннцiи.

Между тtмъ, искусство не должно оску дi;вать 
даже въ дни переживаемой страды. Пора наконецъ 
сознать, что театръ прнзванъ не для одного лишь 
раэвлеченiя отста11ныхъ статскнхъ совtтниковъ и хан. 
дрящихъ куnчихъ. Театръ не для забавы и не для 
потвхи-и не средство nротивъ сплина. Театръ школа, 
храмъ искусства, откуда мы черnаемъ духовныя силы 
на служ�нiе человtчеству. Театръ-это nродуктъ нашей 
культуры, ctющitt вокругъ себя, хорошее, доброе, 
в'hчное. Закрыть театръ-значитъ отказать себ·I; въ 
удовпетворенiи свонхъ духовныхъ потребностей. Осо· 
бенно театръ нуженъ будетъ теперь, когда онъ дол
женъ дать пищу населенiю, отвлеченному on. кабака. 
Грубое мн внiе, что НЗ\1Ъ не нуженъ театръ, когда 
вокругъ nылаетъ nла.\lя евроnейскаго пожара, можетъ 
исходить только отъ противниковъ культуры, отъ 
жителей свtта. Именно во время войны пробуждается 
народъ. Именно теперь, напрягая свои физическiя силw, 
народъ ищетъ подкрtnленiе въ силахъ духовныхъ. 

Не стану повторять давно избитую истину, что 
въ переживаемый моментъ театръ поддерживаетъ духъ 
и бодрость тыла, что онъ доставляетъ не мало удо
вольствiя больныиъ и раненымъ воинамъ, эRакуиро
ваннымъ съ r�оля сраженiя, что театральныя развлече· 
нiя допускаются у насъ у нашихъ союзниковъ чуть-ли 
не на самыхъ nозицiяхъ. Каждый мало-мальскНt при· 
частный къ культурt уясннлъ себt значенiе театра и 
не станетъ выступать nротивъ него толь1<0 ради одного 
лишь афншированiя своего дутаго патрiотизма, какъ 
это дtлаютъ н l;которыя лиuа, слезно умоляюш.iя си
нодъ о заnрещенiи сnектаклей. 

Каждый изъ насъ долженъ возвысить теперь свой 
голосъ и ивъ nослtднихъ силъ кричать во всеуслы· 
шанiе, что театръ необходю1ъ какъ мирному насепенiю, 
такъ и нашю,ъ воннаиъ что театръ необходимо со· 

Артисты-воины. 

С. Борс:кiй-Гаршинъ, арт. театра " 3онъ". ! 
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М. 1\. С::околовъ и М. М. Гаnьскiй. 

хранить для блага родины, наконецъ, для nодрас тающаго 
поколънiя, и если хотите, даже для тtхъ, кто отnра
ви11ъ на фронтъ своихъ б11изкихъ, и для т-tхъ кто 
работает�. безnрерывно и неутомюю для нашей слав
но!! арыiи, с11овомъ для вс'kхъ. Воnросъ лишь въ томъ
какимъ способомъ сохранить театръ, изъ подъ кото
раго выдергиваются устои, на которыхъ онъ держался? 

Я вижу только одинъ исходъ: совtтъ театральнаrо 
общества долженъ безотлагательно броситься къ власть 
�1иущимъ и отстоять театръ. Передъ нимъ раскрыты вс'k 
двери. Ему доступны вс'k средства. Надо только не упу
стить момента. На сторонt совtта всt шансы на ycntxъ. 
Сценическое �tс1Сусство въ Россiи-искусство молодое, 
которое только начинаетъ развН!1аться. На нашей не
благодарной русской лочвt сценическое искусство, 
ка1<ъ показала исторiя, выращивается чрезвычайно 
медленно, въ особенности въ nровинцiи. ,.Всходы" часто 
nоrибаютъ. И если, благодаря затратt колоссальной 
энергlи, театральное древо все·же держалось покуда 
грозны!! Марсъ отруба11ъ отдtльныя в'tтки, то оно 
несомнtнно рухнетъ, если сразу начать рубить стволъ. 
Отъ корня его театральное дерево не возродится: не 
такова у насъ почва. 

Не менtе важно сослаться и на то, что многiе 
комитеты по отсрочкамъ, признали, что "газеты ра
ботаютъ на оборону", поддерживая духъ и бодрость 
населенi11 и внушая ему чувства rражданскаго долга. 
По симъ основанiямъ редакторы, секретари, завtдующiе 
отдtлами, даже конторой и raseтнoit типографlеА ло
лучаютъ отсрочки. Неужели теа,ръ не можетъ до
биться признанiя и ero работающиr,tъ на  поднятiе духа 
и бодрости тыла? Вi;дь оно въ сущности такъ и естъ. 
А если совtтъ этого не пытался доказать до сихъ 
nоръ, то надо доказать что теперь доводовъ для 
убtжденiя хоть отбавляl!. 

Думаю, что мое мнtнiе высказанное въ этой статьi; 
не будетъ истолковано какъ желанiе избавить актеровъ 
отъ призыва. Я хочу спасти не актеровъ, а ис1<усство1 

родное искусство. Актеры не боятся фронта. Они 
доказали это на д'tлt. Сотни ихъ сражаются съ вра
rоиъ грудь съ  грудью. Mнorle изъ нихъ нстекаютъ 
кровью за родину. Десятки ихъ покоятся уже мирнымъ 
сномъ на братскихъ кладбищах,,. Mнorie не ждали 
призыва, а ушли добровольно. Масса актрисъ поки
нула сцену чуть-ли не съ nервыхъ выстрtловъ и по-

мчались туда, rдt доблестные воины соею грудью 
отстаиваютъ отечество. Словомъ, русскНI актеръ на 
дtлt доказалъ, что он.ъ прежде всеrо-русскШ rражда
нннъ и если я теперь подымаю воnросъ о дальнtй· 
призывахъ, то только ради сохра11енiя въ Россiи сце
ннскаrо искусства, которое некому будетъ возродить, 
если оно сейчасъ nомеркнетъ. 

Pyccкitt актеръ не менtе полеэенъ II въ тылу. 
Своею неутомимостью овъ сдt11алъ многое. Онъ на· 
ходилъ и время и возможность послужить армlи о от
далъ еИ все, что могь, больше чi,мъ кто лнбо. 

Пусть же сов \:;тъ уч1·еrь эти обстоятельства, набе· 
рется мужества и нъ ilyrь дорогу. Если совtтъ не 
можегъ этого сдtлать-пусть онъ избиретъ делеrацiю 
изъ членовъ общества, •ю только г�усть он ь не откла
дываетъ этого въ дo11rill ящикъ. Пусть онъ въ своихъ 
дtl!ствiяхъ въ этомъ нзправленiи руководствуется соз · 
нанiемъ что русс1,ое сценичес1<0е искусство расша
талось и можеТ'Ь рухнуть. 

Ап-дрь Павповъ. 

JtяDo&, u kиuza о ием,. 
15·го Августа-день смерта Лядова. Прошло два го

да, 1<акъ ушслъ огь насъ этотъ }{расиныii художнакъ 
чистаго пскусства, в:�юбленныti во все чнстое, во все 
"чпстенъкое", ка1<ъ онъ cai\tЪ выражался. Онъ любuлъ 
.Моцарта прежде всего за его чистоту, любилъ С1<рнби
на пменно потому, что нахо;tш1ъ в1, r-re31ъ, не смотря ва 
всю сложность nпсь:.rа, все "чuстеньrнп1ъ", ояъ не лю
билъ Рнхарда Штрауса, Регера за 11.къ "нечистоплот
ность". Онъ восторгался Ластомъ, по не его рапсодiямп 
11 1<онцерта�ш, а "Святоii Е:mзаветой", гд-Ь ero пrtкяла 
вео6ы1<новенная чистота Л11стовс1шхъ голосоведенШ. 
Лядо.1:1ъ былъ в:поблси-ь въ чrхстоту, п вотъ uочему онъ 
не разд1шялъ и не одобрялъ 11одерю1ст1rческпхъ на· 
правленiii современныхъ компознторовъ. Овъ говорплъ: 
,.ц11ссонансъ-ве.'Iи1<0.тtшная вещь, э·rо сJКЫслъ и содер
жанiе nсJ<усства, нбо вся прелесть ю1енно въ этомъ 
.ыучителъномъ и наnряжепн011ъ состоянiп, которое зо· 
ветел. диссояансомъ, но которое непремtнно р аз
р t ш а е т с .я въ 1<онсонансъ. Но д 11 с с о в а н с ъ 11 
ф а л  ъ ш ъ-дв1; :вещп совершенно разныя, ,щвако часто 
одно преподносится вмtсто другого. 

Лядовъ мучительно пскалъ я о в о е въ ис1<усствi;, 
:всеrда rовс,рплъ о томъ, 1,а�,ъ у насъ все о.:1но и то же 
и въ с�1ысл1; темы Jt въ С)1ысл1; фор)1ы, что 1�ало яова· 
го въ хороmемъ к правялы1омъ с1rыслt этого слова, что 
жаль, что все топчете.я па одноиъ тт томъ же и-встt. 
Оцнако и: къ другJmъ и въ особенности, конечно, къ 
себi; ояъ былъ чреэвычаiiно строп., говоря, что уп�1-
чтожитъ старое,-еще не знач:nтъ создать новое, что въ 
э1ом.ъ отношевiи надо быть чрезвычаiiяо осторожнымъ, 
qто весь с�1ыслъ всего въ ис[(усствi.,- будь то новое 

1\. К. Ляцовъ.
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Knapa Юнгъ. 
(l{ъ гастролямъ въ Никитскомъ театр1;). 

ИJШ старое,-nрежде всего въ нрасотt. И когда быва,10
1 

•<то нибудь эащищалъ написанное вмъ, то, что звучало 
nло.х:о и надуманно, Лядовъ rоворuлъ: ,,хорошо, nустъ 
т1щ·ь. но вtдь. все дi;ло въ томъ, к р а с и в о JШ это?" 

"I(pac11no JШ это", - вотъ что занимало всю жизнь 
•шст�u-о художюжа, вотъ та релпriя въ которую вtрплъ
онъ, и съ которой ничто не могло сбить его. И съ этой 
в'kрой ояъ уиеръ, оставивъ в:амъ меньше ч·fшъ иоrъ бы ...

Но что же д1шать, - ntдь, такъ всегда бываетъ. Брnл·
лiаатъ тоже :малъ, зато оа.ъ брпллiантъ ...

• • 

• 

Вышла 1(яиrа о Лядов·!;, прекрасно nзданная Б'k· 
ляевс1ошъ изданiемъ написанная въ существенной свое1i 
части в. г. BaJtьтerOAIЪ и nрофессоромъ Петроrрадскоii
консерваторiп У J, Витолемъ. И тотъ и другой отне
слись нъ своей, я бы сказа.'1ъ, священяоп задачt -по· 
чтить паш�ть велW<аrо,-чрезвычаiiв:о вдумчиво, тонко п 
краспво. 

Критическая оцtн1<а Лядовскихъ произведевlй я ero 
творчества сдi.лана nрофессоро11ъ Вптоле)tЪ прежде все
го к р а с  и в о, такъ что нав'kраое удовлетворила бы 
самого Лядова. Большой трудъ взялъ на себя В. Г. Валъ
теръ составивmiu, такь сказать, бiоrрафичесl(ую часть 
кн11r11. Трудъ этотъ потому больmоii, что Лядовъ, :каl(ъ 
пзвtстно, былъ человъкъ страшно сцрытьтй, но натурой 
cвoeii одвнодiii, молчалr1выfi, неразговорч:1mьm:, - вотъ 
почему матерiалъ о ero ЖUЗЕШ достать было чрезвычай· 
во трудно, и правъ быдъ R. Г. Вальтеръ, когда обра� 
щаясъ ко мнi., I<al(Ъ I(Ъ Лядовскоиу ученику, за J<Oe ка:
кп:ми справками, сказалъ: ,,В·J;дь, про жизяь Лядова, 
д1.iiствптедъао, можно С!{азать, чт-0 ова покрыта мрако11ъ 
неизв·J;стностя ... " И rlшъ бо.�1ьше чести r. Вальтеру, су· 
:иtвmему, въ этомъ "11,ракt неизвi;стности" найти 
столько хорошпхъ и нрасивыхъ страницъ. 

Интереснъйшую же часть юmrи о Лядовt состав 
ляютъ его rшсьма, rд-в передъ на:мп открывается весь 
внутренвШ мiръ художRИJ{а, его взгляды на искусство, 
.аа жизнь, на все окружающее его, на ш1тературу и т. д. 
И всюду во всеиъ, въ .ка;кдой фразi;, въ t(аждомъ слов'!; 
чувствуется взrлядъ своеобразныИ, интересвы!t, яовьrii, 
остроуllfНыЙ, товкiй, взrлядъ истиннаго, большого ху· 
.1;ожпика, уи'tющаrо во всемъ впдtть ц на все сиотр'kтъ 
не rлазама обыденщ�mы, а взоромъ :нстин.ноit красоты и 
вtчвой nравды... АнатоАiй Канкаровмчъ. 

:Каkая жекщuиа можеm, аыmь 
шekcuupo&ckoii uлu wuллepo&ckoii 

akmpucoii. 
Казалось бы, что за наивное зягпавiе •.. Та женщи· 

на, которая прежде всего имtетъ актерскiА талШ1тъ, 
заключаетъ въ се61; и право на исполненiе классиковъ. 

Конечно, талантъ для сцены на первомъ иtстt 
дnst всякихъ акrрисъ, но весь вопросъ - к а к о й ?

Индивидуальность подлинной трагической актрисы 
окрыляеn мужской умъ, даритъ нравственное обно
вленiе нашему сердцу и представляеть собою ·nлtни
тельную загад1<у на nроrяженiи чуть не всей челов1;
ческой истор/и, будиrь въ насъ восnоминанiе о сфин
ксt греческой мнеологiи, съ т1;мъ, развt различiемъ, 
что у сфинкса-женщины не львиный, а венеринъ 
1сорпусъ и крылья ангела (въ значенiи ея воздушнаго 
изящества). 

Разумtется, опошлить все очень легко, встрtтить 
эти строки съ весьма краснорtчивой убыбкой и, во 
вкусt Iудушки Головлева, спросить: 

- Будто ужъ такая... воздушная трагическая
актриса? Что же тогда дtлать тяжеловtсненькимъ, 
обыкновенненькимъ актрисаиъ на театрt? 

- Прежде всего, съ достоинствоыъ нести свою
судьбу и ясно сознаnать, н а  ч т о  имtешь право. 
Тогда, кстати сказать, исчезнетъ сама собо.1! скрытая, 
в1;ков1;чная зависть ко всякой необыкновенной жен· 
щинt со стороны обыкновенныхъ или-что еще пе
LJальнtе-обмужчинившихся особъ женскаго пола . 

Тутъ необходимо, для нагляднаго выяснен/я сущ· 
ности актрисы, рожденной для исполненiя шекспиров
скихъ и шиллеровс,шrь женщинъ, н !;сколько отвлечься 
отъ основной темы статьи. 

Ахъ, ни для кого не таt!на, чi;мъ собственно вы· 
зываютс11 всt ирон11•1ескiе нападки на мужчинъ за  ихъ, 
часто, cлtnoe поклоненiе женской красотt. 

Ну, да, полъ въ жизни всякаго общества им1;еть 
преобладающее sначенiе. I<акъ же иначе? Можно и 
должно уважать каждую независимую женщину, при
знавать всt ея гражданскiя права, искренно возму· 
щаться ея до сихъ лоръ соuiальнымъ и даже нрав· 
ственнымъ неравенствомъ по сравненiю со вс1;ми 
преимуществами мужчинъ въ сферt вообще быта; 
но  съ другой стороны нельзя брать женщину въ жены 
за одни ея душевныя достоинства. 

Прямолинейное отличiе женской физiологiя оть 
мужской могутъ только крайне rрубымъ, не зстетич· 
нымъ людямъ 1сазаться достато'lнымъ основанiемъ:для 
брака люде.!!. 

Позволю себt напомнить ту безспорную истину, 
что если н1;rь своеобразной поэзiи въ самой бiоло· 
гичес1,ой сущности женщины-брачующiеся изъ в1;ка 

Варшавско-еврейская труппа.

Режнссеръ Бо,зъ Юнгвицъ. 
(Къ rастро,11я1,1ъ въ Никитскомъ теа1рt.) 
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Оперетта "Зон". 

М. Е. Тумашевъ. 

въ вtкъ были и будутъ смертельные враги другь 
другу, или, въ лучшемъ случаt несчастнtАшiе люди. 
Поэтому, справедливы ли всt rорькiе упреки, кото
рыми, обыкновенно, осыnаютъ мужч11ну обойденныя 
и.иъ женщины? 

Никто не отрицаетъ, что за ординарной внъшно
стью можеrъ быть чудесная, нtжная душа, съ честнtй· 
ши�IИ взглядами на жизнь, съ болыu11мъ умственнымъ 
кругозоромъ, съ готовностью трудиться самоотвер
женно на пользу бпижияго; но какъ же быть, если 
обладательница такими прекрасными качествами �1е 
влечетъ къ себ't, какъ ж е н  щ и  н а? 

Это далеко не праздный и не циничны/.\ вопросъ. 
Подборъ паръ во всей вселенной дtпается не

спроста,-вtдь въ этоыъ ничtмъ неодолимый ст11хiй-
• 

1 

ныи м1ровоИ законъ. И изъ того, что среди вообще 
красивыхъ женщинъ много леrкомы сленныхъ, еще 
далеко не значитъ, что мужчина цtнитъ и возводитъ 
въ культъ только чувственность. 

Можно быть очень крзс11воА женщиной и со
ставлять предметъ мечтанi/.\ только для туnыхъ, жесто· 
косердыхъ развратниковъ, оставаясь вполнt безличной, 
чужой, неинтересной въ rлазахъ бопtе или менtе 
тонко чувствующаrо мужчины. 

Въ чемъ же д-tло? А въ томъ, что одна внtшняя 
красота безъ освtщенiя ее внутреннимъ безсозна-

. ) 

тепьнымъ цtломудр1емъ не даеrъ nонятiя о rлавноиъ 
обаянiн женщины: ж е н  с т  в е II н о  с т  и, открывающеR 
намъ небо на землt, вtющеR на насъ ц·t.лительнымъ, 
блаrоуханнымъ воздухо.мъ весенннхъ попеl-1. И, конечно, 
только такая женщина можетъ дать понятlе объ истин
ной любви, любви, какъ лерерождающеtt насъ,-даю
ще/.\ намъ новыя творчеснiя силы и даже молод11щей 
самую старость. 

Вь nодобномъ существt самые недостатки кажутся 
достоинствами, потому что проникнуты такоU незри· 
иoll nлtнительностью, которая, порою, rораздо боль· 
ше rоворитъ вашему сердцу, чtмъ самая образцовая 
нравственность и серьезное образованiе. И эта nлt
нительность заключается въ двухъ безцtнныхъ неру " ' " -
котворенныхъ качества.х:ъ-в ъ чут к о с т и  и д еп и-
к а т  н о  с т  и ... 

Вnрочемъ, какiе, собственно недостаткt� у такой
t Е ' 

женщины. я о р r а н и ч е с к о е nрнстрастiе къ внtш-
нимъ украшенiямъ? Къ постоянноА заботt о своемъ
лнцt? фиrурt, даже, казалось бы, въ самыя тяжелыя 

минуты жизни'? Но вtдь это ,11.ля неi1 такъ-же необхо· 
диио, какъ пtвчймъ nтицамъ пtть. Она иначе не мо
жетъ постуnать. Это не въ ея власти. Истинная жен· 
щнна рождена быть предметомъ nоклоненiя со стороны 
мужчины, желанlя нрав11ться ему, но, повторяю, н е  
за б о т  я с ь о т о м  ъ с о з н а т е ль н о. 

Нtкоторы11 ученыя женщины находятъ зто унизи
тепьнымъ и да)kе беэkравственнымъ для нея. 

По ихъ мн·t.нiю, она, поступая такъ, добровольно 
nризнаетъ себя слабtе мужчины, добровольно надt· 
ваетъ на себя цtпи подчнненlя ему. 

Такъ пи? Не въ этоЯ-пи именно ея слабости секретъ 
женскаrо моrущества, и... превосходство мужчины 
женщина своей красотоlt нерtдко превращзетъ въ 
надежнtИшее средстuо исnолненiя своихъ малt�tшихъ 
желанiй. А съ цpyroU стороны: только такая женщина 
об11аrораживае1ъ собою грубыхъ и жестокнхъ муж
чинъ, въ то нремя, какъ къ мужественнымъ женщн
намъ даже обладающимъ многими умственными до· 
стоинствами, они относятся съ безсnорнымъ равноду
шiемъ. И неудивительно: сердце во вс1; вt1<а дtЯствуеть 
на человtка rораздо глубже и благотворнtе самаrо 
развитаrо интеллекта. 

Теперь, думается, достаточно ясенъ тотъ идеалъ 
актрисы, которыn мнt представляется для изображевiя: 
wекспировскихъ и ш1млеровскнхъ женщннъ. 

Въ такой актрнсt должно быть что-то врожденное 
молитвенное, зкстазное, умиротворяющее крайнюю 
ожесточенность и мрачное отчаян е. 

Душа такоt-1 актрисы непремtнно многогранна н 
каждой ролью можетъ накодить въ себt нtчто новое, 
своеобразное. Что, разумtется, захватываеrь все ваше 
существо, нзощряетъ всt ваши чувства, застаеяяетъ 
ликовать за rap\foнiю 11 могущество красоты и духа 
каждый вашъ нервъ. 

- И это все способна произвести женщина?
nробурчатъ мнt nуританскiе отрицатели театра.-Гм" 
каждый мужчина nредставляетъ себt ее такъ, какъ 
она носится въ его фантазiи, а не такъ, какъ жен· 
щина есть по существу. 

- Стоитъ ли серьезно разбираться въ этомъ?
ВсякiА пуризмъ покоится исключительно на тtхъ или 
другихъ этическнхъ догматахъ, въ резулыатt\ только 
ожесточающихъ до лютости самихъ ихъ послtдоватепеА. 
Для нихъ только то хорошо, что лредписываетъ из· 

Театръ "Ренессансъ((. 

Rртисть и режиссерь В. П. ВерстовскiА. 
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зtстныА доrма.ь, поэтому они упрямо глухи и сп·kпы 
относнтельно всего того, что rоворитъ намъ rопосъ 
сердца, что требуютъ особенности тои ипи дpyroll 
1tндивидуальности съ которой нельзя не считаться из-ь 
оnасенiя впасть въ несносный мертвящi.11 ранжиръ no· 
нятiR 11 чувс1въ. 

Напримtръ, высо1<ая, св11тая вещь альтру11змъ, ко· 
торы!! такъ любятъ прямопинеflные люди подчеркивать 
лередъ эстетами, 110 не надо же доходить до кра!tности,
не надо 11зъ-за алырунстическаrо пр11нципа объявлять 
эгоизмомъ поклоненiе пластической красотt и вообще 
стремленiе къ нзящнымъ чувствованiямъ. Иначе самъ 
алыруизмъ д·мается нtкоторымъ насилiемъ. 

Важt1ы не тt или друrlя заран-tе.составленныя пра· 
вн11а no отношенiю къ такоn прихотливой сущности, 
какъ человtческая душа, а результаты работы надъ 
нею собственнымъ ея обладате11емъ. 

Можно быть сильно погпащеннымъ женской кра
сотою, страстью къ тончаllшимъ наспажденiямъ и соз· 
давать весьма ц-tнное въ данной области. И можно 
также быть очень суровыыъ, научно-серьезнымъ и 
дальше ординарности н11 на шагъ ни въ чемъ не сту
пить. Эту азбуку напоминаю потому, что наши дt!t
ствiя въ нравственномъ мi;>t тогда лишь имtютъ значе
нit:, когда они наши, когда они плодъ нашего мозга, 
11а111ихъ страстеn, а не навkяны намъ чужой волеА, 
ttep·t;дкo... добродtтельствующеА радn какой-нибудь 
JIHЧHOtl цtли ... 

Развt не наблюдается таю1хъ фактовъ, которые 
съ форыальной стороны отвtчаюrь требованiямъ ca
t.toll cтporof.l морали, а по результатамъ даютъ отри
цательное впечатлtнiе? 

ВсякШ искреннiй чеповtкъ, не зараженный казен-
1101! нравственностью, долженъ во всеуслышанlе сказать, 
что во всtхъ постуnкахъ человtческихъ очень трудно 
точно, строго разграничить альтруистическое отъ зго· 
истнческаrо. 

Вотъ въ подобны,rь-то спожныхъ, запутанныхъ 
случаяхъ - н апомню я пуризму - особенно выдви
гается неоцtнимое значенiе женщины только что изо
браженнаrо мноU типа. 

Лишь такая женщина во всt времена челов-tчества 
умhпа незамtтно сливать въ одно и эrоизмъ и аль

труизмъ, не давая имъ грубо ссори,ься. 
Отсюда естественный выводъ, что только такая 

женщ,ша, какъ актриса, подходитъ къ идеалу шекс
пировскихъ и шиллеровскихъ героинь. 

Женщины Шекспира и Шиплера/ Особенно - Шекс
пира! Но на это нужна особая, вдохновеннt!fшая 
статья. Высшая rармонiя зтихъ женщинъ, тончайшая 
и де Ан а я впечатлительность ихъ - какой безцtнныА, 
свято!! матерiалъ дпя творчес1ва актрисы. 

Bct завtтныя, иеизъяснимыя словами движенiя на
шего внутренияrо м!ра, основаны преимущt:ственно на 
чувствt тобвн, истинное значенiе которыхъ может-ь 
раскрыть намъ только cвoell игрою трагическая ак, 
триса, восnринl!мающая, конечно, глубже мужчины зто 
громадное слово о б о ж а н I е. Мы вt.пь обожаемъ, и 
больше умоиъ и скоро стынущей страстью, а женщи· 
на -чист·Мlшей, алой кровью сердца. 

Съ увtренностью можно сказать, если-бы не было 
такихъ женщинъ, не было бы II великихъ поэтовъ, 
актеровъ, музыкантовъ, скупьnторовъ и вообще ве· 
ЛИКИХ'Ь худОЖНИКОВ'Ь. 

Концерты въ Сокольннкахъ. 

Соnис:тъ-вiоnончелистъ М. 1\. Ефовскiй. 

носитъ общее названiе s11ободневности, всегда почти 
расчитанной на rрубые в1<усы топnы даннаrо времени. 

Про1iзведен.iя злободневности, въ оrромноиъ бопь

шинствt случаевъ, разумtется, не имtютъ ни мaл·J;fi
шaro права t'азываться искусствомъ. Это просто низкая 
спекуляцiя на него, болtе 11лs1 менtе ловкое средство 
наживать деньги, а по пути дающее и жирны прiютъ 
ловкимъ бездарностямъ, но набившимъ во внtшнемъ 
актерствt руку, и даже нмtющнмъ nод•1асъ шумный 
услtхъ, благодаря ловкому единенiю съ тоА нзвtчной 
толпой, которая въ душt всегда ненави.пит-ь всякую 
яркую индивидуальность, собственно ублажая себя же 
,, еанькиной литературой", ,,ванькиныии актерами". 

Какой, наnримtрь, ошеломляющlй ycnl;n иногда 
прiобрtтаютъ нtкоторыя театральныя пьесы, не имt
ющiя и тtни какого-пибо художественнаrо значенiя, 
но очень тонко пьстящiя маленькому, самодовольному 
мiровоззрtнiю тщеславной интелиrентноlt улицы въ 
данную минуту, ипи... ,,довольно ш1кантно" и без· 
жалостно уродующiя молодежь виртуозныиъ изобра
женiемъ грубой эротики, а, лодчасъ, и nорноrрафlей. 

Я отнюдь не хочу этимъ кого-либо лоучать. Вся
кая мораль въ дtлt нскусс1ва-очень плохая вещь, 
обоюдоострое оружiе. Но все же не надо забывать, 
что сущность подпиннаrо искусства состонтъ 1опько 
в-ь облаrороженiн чеповtка, въ укрtnленi11 соэнанiя 
собственнаго достоинства. Иначе, nодъ видомъ искус
ства, выдается нестерпимая nретенцiозная пошлость или 
тлетворная патологi11. А иежду тhмъ создателями та
кого извращенiя театра сеАчасъ встрtчаются и не од
нt бездарности. 

Что же служить виноtt отрицательной дtятельности 
нtкоторыхъ 11 небездарныхъ? Скажу опять, что болtе 
всего отсутствiе въ ихъ восnитаиiи истинноl! женщины 
и недостаточное пониманiе ея значенiя въ сферt 
художественной культуры. 

Только спiянiе т а  к о r о женскаrо сердца съ ивтеn· 
лектомъ мужчины давало вtчныя созданья и искус· 
ства, представляло дивное освtщенiе ИАеалистической 
сущности земного бытiя. 

Кто съ этимъ не соrласенъ, тотъ н е  лоннмает-ь 
искусства, кощунственно смtшнваетъ его съ тtмъ ... 
соромъ ж11зни, которыll в1о художественный области 

1<1:0 знаетъ, осталисьли бы до гроба такими возвышен
ными, классически изящными актерами даже Томмаэо 
Сальвини и Мунэ-Сюпли, если бы въ пору юностей, 
въ нужный моментъ не встрtткли на сценt такихъ 
божественныхъ женщннъ, какъ, 1 ·й- Ристори, а 2·А-
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Концерты въ Сокольнииахъ. 

Вячесnавъ Сукъ. 

Сару Бернаръ, nоразивших:ъ rенiапъныхъ юношей, какъ 
нездtшнlя существа. - Эти факты, nо-моему, заспужи
ваютъ большого размыш11енiя ... 

Н. Россовъ. 

Из&\сmiя И р Ж О. 
= За iюпь м'tсяцъ Бюро nолучи.�о для чпеновъ"О-ва 

582 письма, 71 телеграмму и 17 газетъ п журваловъ. Пере
отправило 145 писемъ и тепеграмъ. Сдtлокъ черезъ Бюро за 
iюnь зереrисrрированно 23, въ прошпомъ году за тотъ же 
перiодъ было всего 5 сд'tлокъ. 

= Совtтъ въ виду появившихся св1щ1;нШ о npeдnoлa
raeмoll реквизицiи н·вкuторыхъ петроrрадскихъ театровъ 
обратился къ вице-президенту Общества А. Е. Молчанову 
съ просьбоlt выясюпь основате.1ьвость слуховъ и предста
тельствовать въ случа1; надобности обь orмtвt реквизшu11. 

= Керчевскitt театръ святъ на зиму О. П. Лавровскоl:\ 
въ комnанlи съ артистомъ М. И. Тепловымъ. 

= Театры, свободные по свъАtнJямъ Бюро ва зимнil! 
сезонъ 16-17 r. Асхабааъ-Кпубъ, Арханrельск ъ-Клубъ 
Лриказчиковъ, Блаrов'tщенскъ - Общественное Собранiе, 
Бердяяскъ-театръ Луцкаrо, Кишнневъ-театръ Муратова, 
Кишиневъ-театръ Влаrороднаrо Собранiя. Ново-Ннкола
евскъ-циркъ, Омскъ-циркъ Изако, Саратовъ -тезтръ Оч
кнва, Самара-театръ Олимпъ, Ташкентъ-uиркъ В11вцаnзе, 
Тюмень-театръ Текутьева, Балаково-Народныlt домъ, Ша· 
дриискъ-Клубъ Общества Приказчиковъ, Сызрань-театръ 
Обществевнаrо Собран!я, Екатери11ославъ-Бопьшо� театръ. 

= Помtщенiе снятое для библiотеки и предваритепьпоlt 
касс!" уже передtпано и ()тремовтировано. Открытiе помt
щеюя предполагается 15 августа. Кuмиссlонный отдi;пъ уже 
нсnолкяеть порученiя изъ провинцiи. 

= По поqину труппы П. П. Струl!скаrо зимо!t былъ 
учреждепъ въ Об-вt фо1щъ для увtковtчеиiя nамяп1 поrиб
ших.ъ на вoltнt артистовъ-воиновъ. Совtтъ просить всtхъ 
лицъ, которыя имtютъ какiя либо свi;д1шiя о п оrибшихъ 
арт11стах.ъ. прислать таковыя въ Бюро. Особенно желатеnь· 
ны фоtщ:рафическiя карточки и бiоrрафическiя данвыя. 

= Преаnриниматель С. В. Лавскоlt проситъ опровергнуть 
11звtстJе, сообщенное артистами ero труппы о nрекращевlи 
дtла. Сезовъ ттродопжается, жаповавiе уnлочено, труппа по· 
полнсна новыми лицами. 

= Въ Совътъ обращаются мяоriе предприниматели съ 
воnросомъ о военном�. иалоr1;. Совtтъ изв'tщаетъ лицъ за-
11нтересоваНЪ1хъ въ этомъ, что по имtющимся свtдtнiямъ на· 
лоrъ съ новыми ставками выработанными Мнн11стерствомъ Фи
вансовъ будетъ немедленно по утверж.а.енiи проведенъ по 87 
статьi; и ожидается это во всякомъ случаi; ттередъ начапомъ 
эимняrо сезона. Совtтъ приняпъ всt зависящiа отъ него мtры 
�то бы ознакомить высшlя правиrельственныя власти съ на�
ущноll uотребностью театра имtть иовыя ставки утвержден
пы11 до открытfя сезона. 

Xpoкuka. 
= Состоянiе здоровья К. Н. Рыбакова, ваходящаrося въ 

Морозовскоn клию1к1;, все въ томъ же положенi11. Бопьпоlt 
прикованъ къ постели и не можетъ двиrаться. На-дняхъ со
стоится консилiумъ враче!!, отъ рtшенiя котораrо бу.аетъ за· 
зависi;ть, оставить пи К. Н. для дальн1;f.tшаrо ,1i;ченiя въ клн
никt, или перевести въ 11м'tнiе артиста бл11зъ Мапояро· 
СJIЭВЦа. 

= Правленiемъ союза драматичtскихъ и музыкапьныхъ 
писателей попученъ утверждевныf1 новыlt уставъ rоюза, въ  
которомъ введены м11н11trерствомъ внутреиш,хъ дtпъ незна· 
чительвыя_ измt.венiя. По новому уставу союзъ явJtяется впол
нt самостоятельнымъ учрежденiемъ и пншь формально свя
завъ съ Театральнымъ Обществомъ. Въ новомъ устаеt осо
бенно обстоятельно nреАусмотрtна охрана авторсю1хъ 11равъ. 

= Осенью текущаrо года исполняется 35-лътiе сцени· 
ческоИ дtятепьности режиссер:� драматической труппы, 111·ра
ю1цеl! въ Алексtевскомъ народномъ домt, П. А. Зallцeua. 
Свою работу П. А. началъ въ Mocr<вt въ артнстическомъ клу6t, 
играя с ъ  А. П. Ленскимъ Кошево11, Вязовск11мъ и Феркатти. 
Болtе четверти вtка Сiылъ режиссероиъ въ круnныхъ про
в11вцiаль11ыхъ антреnризахъ. 

= Вь Больwомъ театр"t состоится гастроль балерины 
М�рi11нскаrо театра r-жи Маклецовоl:\. Балерина буце,ъ тан
цовать "Донъ-Кихота•. Въ этомъ же балетt въ октябрs м't· 
сяцt, выступитъ въ Большомъ театр·!; и другая петроградская 
артистка Е. А. Смирнова. 

= Спtшво заканчиваются работы по  устроl!ству въ уб1;
жищ1;, для престарilлыхъ сценическихъ д'tятелеlt Театральнаrо 
Общества ск.�еnа, для уnокоенiя останковъ М. Г. Сав11ноt!. 
Самое перснесенiе праха артистки нынt покоящаrося въ 
саду этого убi;жища, nредположецо uрiурочить ко дню пер
во!! rодовщ11ны смерти М. Г. Савином, т.-е. къ 8 сентября. 

= Прiе�,ъ прошевi11 въ балетное отдtленiе Имnератор
скаrо театральнаго уч11ляща въ Москвi; законqитсп 15 авrу· 
ста. Принимаются дtти не старше 11 лt.тъ. 

= Включенныя въ реперrу11ръ текущаrо сезона Марiив
скаrо театра оuеры: Вебера-,,Броазuвы/:1 конь" н Рахr,1аки
вова-,,Скулой рыцарь", какъ выяснилось, въ нын-tшнсмъ 
году не будутъ поставлены въ виду предположен/я М1шнст· 
ерсrва Имnераторскаго Двора, по  возможности, соблюдать 
зкономiю. 

= Въ япварt будущаrо года въ Петроrрадt состоится 
конкурсъ niанисrовъ въ память основательницы виртоузноИ 
школы А. Н. Ecиnoвolt. 

= Н. Н. Вильде закончилъ 4-актпую пьесу .Эти двt" 
которая принята къ постановкt. въ петроrрадскомъ Маломъ 
театр't, а также по/.lдетъ въ течевiе знм�яrо сезпва въ од
номъ изъ московскихъ телтровъ . .,Эти цв"t"-ю1ртины Москвы 
недавпяrо прошлаrо, съ ея "до-военной" позо11очеввоl!. мо
лодежью, заnутавшеlkя въ сtтяхъ столицы. 

= Въ день открытiя onepнotl студi11 Зимина поl!детъ 
,,Флореятинская тpareJ1iя� (сюжеn по Оскару Уаl!льду); д�1· 
рижировать будетъ авторъ r. ЯноnскН1. 

Малаховскiй театръ. 

Стрвnетоаъ (И. Хвороотовъ) м nомtщмца ВаАунова 

(О.11ьrа Осмnовна Садовская, къ ея участi111 въ 

бенефисномъ nреАстав.tеиiм Муратова). 
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= Л. В. Соб11новъ сеltчасъ занять раэуч11в1нiемъ новоll 
партiн. Арт11стъ будетъ лtть заглавную nартiю въ оперt 
Орефиче-.Шопевъ". 

= Дра1,1атурrъ Ал. И. Толстоh закопчипъ новою четыре
хактную камелiю nодь названiемъ .Ракета". Это- бытовая 
пьеса съ снпьно драмати<tескil! цснтра11ьноl! женскоИ ролью. 

= Извtстныfl траrикъ Н. П. Россовъ 28 августа у-tзжа 
етъ на гастро11н въ Астрахань въ театръ "Лун.а-Паркъ•. 
Зямнln сезонъ Н. n. Россовъ спужиrь В1> Петроrра.д1;, въ 
телтрt Суворива, куда овъ nриrлашенъ исключ111сльно на 
к.,acc11•1ecкlll реnертуаръ. 

= Во вторвикъ, 17 мая, состоится второй u послtдяШ 
концертъ вiолончелиста Боrумила Сикоры, при участlи прима
донны варшавскоl! nраннтельственноn 011еры Аnы ЛевчевскоЯ 
и изв1;стноn niанисткн, лауреатки Лю(\ови Аптекаревоn. 

= Концертъ вiоло11чели,та 6. Снкоры по Сибир�1, даль· 
11ему Востоку Я пои/и 11 l{итаю, прошли съ рtдкимъ художест· 
веннымъ и матерiальнымъ успtхомъ. Всзд·I; полные сборы, 
взято зз 24 концерта 36 ООО руб. 

= Гастролировавшill съ большимъ усntхомъ въ Лон· 
донt баритонъ Н. А. Шевепевъ возврат11лся въ Россiю 11 
сеl!часъ оrо.ыхаетъ у себя на виллt въ Сочи. 19 Авrус:т11 r. 
Шевелекъ выстуnаетъ въ С!!Мфович. ковцерт1; въ Соко11ьяи· 
кахъ. (Закрытiе сезона). 

= Прис1у11пено къ реnепщiямъ въ "Летучеl! Мыш11". Въ 
первую очерtдь труппа прохс•днтъ инсценировку roroлeвcкolt 
.,lJJ1шели". 

= Съ повецtльника, 15 го, nъ Никитскоиъ театрt 1rа
чинаются гастроли варшанско·евреllс�n11 труппы съ участiе)rь 
извtствоl! примааоРны г-ж11 !<пары Юнгъ. 

= Гpynпnlt петроградск11хъ музык11льныхъ дtятелеU вы
работаяъ ш1авъ новаrо высшаrо музыкальнаrо учебнаrо за· 
ведеиlя, по типу существующ11хь за rpa111щcll музыкальныхъ 
11яст1нутовъ (S.:l1t,la cantлum въ Пэр11жt и др.). Цt;ль вова-
1·0 художественна го учрежденiя - содtllствовать акао.емиче
скому образо11анiю лицъ, посвятившнхь себя музыкальноll 
карьер!� не то11hко въ области нзбр�нnоl! им11 сnецlа11ьвости, но 
и в ь воnросахъ обще-тоорстнческаrо и эстети<tескаго ха рак· 
теrа. Кромt ш11роко nоста впенныхъ теоретнческихъ куrсовъ 11 
спецi:1лы1011 в11ртоузноl1 nодrотовкн, инсr11тутъ nредполагасть 
вк11юч11ть вь свою программу и прсдмt!ты уr111всрс11тетскихъ 
курсовъ (11сторiя всеобщс/1 литературы, nодаrогика, исторiя 
фи�ософlн, ;,сrетика, ncиxo11oriя и т. д. Въ настоящее время 
ведутсil переговоры съ опн11мъ изъ существующн.хъ частныхъ 
высш11хъ учебныхъ заведенill о вкпюченiи намi>чеsваrо пла· 
на въ общу10 проrрямму его дtятельноспt. 

= Въ состанъ онеrеточноll труппы Евелинова nр11rлашс
на бывшая артистка фарса Сабурова r-жа Панова. 

= Разрt;шенз цензуро/1 новая музыкальная мозаика, на· 
писанная московсимн журва11истами r.r. Н11к. Ардашевымъ 
н Торе-Га\lъ. Въ настоящее вре11я авторам11 ведутся перего
воры о nостановк11 ея съ Петроrрадомъ. Въ Москвt новая 
мозаика 11оtlдетъ nъ одяомъ изъ ,1учш11хъ вашихъ театровъ
кабарэ. 

Драматическiй театръ. 
Въ виду отмtвы абоясментовъ въ дирекцiи принимается 

запись на n�рвыя представлен!я новыхъ пьесъ, которая идетъ 
очень усntшво. 

Въ nредстоящемъ сезовt изъ npow11aro реперту11ра бу· 
дутъ воэ0Gr1овлены .М11ссъ Гоббсъ", ,,Женитьба", ,,Завтракъ 
у прt>ДВОJ11пrля", ,,Нечистая сила•, .Тотъ, кrо получаетъ 
nоще•1ины", ,,Пиrмалwнъ ... ,,Мечtа любви". 

Уnравля�ощ!А труппой r. Озаровск111 пр11rлашаетъ реж11с
серомъ r. Зэrарова. 

Нача1111сь реnетпuiи пьесы Лермонтова "Странный чело· 
вtкъ" для утренниковъ. 

Въ новоА пьесt Винвнчеmю "Мохнатая" rлаввыя рdл11 
будутъ исполнять г-жа Пав11ова и r. Радин·ь. 

Театръ Неэлобина. 
Для пьесы "Веселый день Елизаветы'' музыка написана 

г. Кузьм11вымъ. 
Н1,в11ику А11змава "Латинскil! квартапъ" будеrъ ставить 

К Н. Незпобинъ. Въ льесt заняты г-жи Януш е11а, Лесли, 
Нарбеко11а, rr. Лихаqевъ, Мапиковъ, Нелид(,въ, Старковскill 
и Гедике. 

Въ ньесt Соснова .Безъ обмана" (третья новая поста· 
новка) rлавныя роли поручены r·жамъ ВолоховоИ, Дымовоll. 
Рьщ�иноll и Возвесенско/.1; rr. Б·kлrородскоwу, Маликову н 
Грузинскому. 

Театръ Корша. 

8 августа состоялось nредъ nачаломъ 35 ro сезона мо
лебствiе, по окон<tанiи котораrо е. А. Коршъ 06рЭ111nся къ 
тpynnt съ краткп.11 рtчью, призывая артостовъ къ дружвоlt 
работt н созватепьиоwу спужеиiю искусству, дающему ра· 
АОСТЬ 8'Ь наши дин. 

1 
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Малаховскiй театръ. 

. ... . . 

; ...... .
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�"••••:/\: ::_ {:·.: :: :i:::J., 
Нн11жна Сооо (Н. М. Хотневмч'Ь) м князь АУбецкоil 
(Марlусъ Марlусовмчъ Петипа, къ его учаотiю въ 

бвиефмсномъ ПРВАОТав,еиi1 Муратова. 

Въ в1щу невозможности подготовить обстановку .Мерт· 
выхъ душъ" ко дню открытlя 15-ro августа, сезоuъ откроется 
,,Ревизоромъ". Х.,естаковъ-r. Чаринъ. ropo.цн11чill-r. Бала· 
кнревъ, городrшчиха-r,жа Мартынова, дочь-r-жа Борская, 
Боб•шнскi.11 и Добчинскil!-rr. Кр11rерь и I<умсльскill, судья
г. Васи,1ьевъ. 

Новинку Константинова мНявя" ставитъ А. Ф. Коршъ. 
Въ пьес·!; занnrы r-жн Соколовская, Фtвская, Чук11алдин11, 
rr. Зубовъ, Нероновъ, Алексавдровъ, Петръ Бор11совъ 1-1 др. 
,,Нив.я" nоl!детъ въ ,юн.цt августа. 

Камерный театръ. 

Опредtл11.1ся весь составъ труппы на nредстоящШ се
эонъ: г-жи Астафьева, Алина, Асланова, Алексtева, Бекъ
Назарья въ, Бравков11чъ, Богословская, Коовенъ, Коплэ нъ, 
Клеnинива. Корви.1ова, Кузнецова, Комаровская, Миронова, 
Новицкая, Ненашева, Позоева, Рудакова, С11еравцева, Ува
рова, Эфровъ; rr. Арсеньевъ, Аркадивъ, Владимировъ, Вер· 
мель, Гро.',ЮВЪ, Градовснill, Деба11ьск.ill, Ж11rачевъ, Ирпатовъ, 
Леонтьевъ, Некрасовъ, Пет1ща М .  М., 4абровъ, Раневскill, 
Соколовъ. Т11хомировъ, Церетел1111, Щепааовскiй, Хрисаlfфовъ; 
режиссеры rr. Таировъ II Зоновъ; д11рижеръ r. Анри Фортеръ. 

16 августа, въ 12 ч. дRЯ, въ здавi11 театра назначены 
прiем11ые экзамены въ бtзnлатвую студiю при тсатрt. 

Преnодавателяьш сосrоятъ: С. М. Вермель, А. П. Зоновъ, 
А. Г. Кооненъ, Л. А. Ненашева. А. А. ПодrаецкШ, А. Я.
Таировъ, Н. П. Сеыеновъ, А. Фортеръ, Н. М. Форсrеръ и др. 

Театръ им. В. е. Коммиссаржевской. 
Сезонъ оrкрывается во второП по11ов1т1> сев:тября "Бурею" 

Шекспира. Приняrы къ постановк1. ,,Незнакомка"-Бпока, 
н "Шагреневая кожа"-Ба.11ьзака (инсцев:ировка). Изъ лреж
яяrо репертуара лоВдутъ: ,,Выборъ вевl;сты", ,,Прнключеяiе 
nриаца", ,,Ночиыя 1111яс1ш", ,,Дм11трllt Донскоtl". 

Театръ "Зон". 
= Оrкрытlе опереточныхъ спектаклсll состоится 8 сеат. 
Труппа во глав1; съ r-жами Шувuовоlt, Глорiа и Орло

во.11 и rr. Моваховы,1ъ, Вавичемъ и Кошевс1шwъ прltдетъ 
изъ Петрограда. 

Режиссероr,п, попрежнему А. А. БрявскНI. 

Современный театръ. 

Снявшiе театръ М. М. Кожевниковъ и И. С. Зояъ, пред
полагали зимою ставить эдtсь по два сеанса въ вечеръ
фарсы и оперетты. Теперь эта мысль оставлеаа. По прежнему 
будуrь даваrы;я мнвlатюры. Директоръ театра остается П. В 
КоХJ.1анскJ U. 
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Счасmлu6ая юиосmь uлu D&a 

cmapqa u Сусанна. 
Сrаромодяыll водевиль съ шутками, куплетами и нечаянным�. 

привидtвiемъ, въ 1 дtllствiи. 
(Xr, представленiю дозволено 17 ноября 1914 z. за № 14372) 

(ПродолженJе. См. № 32).

7. 

Игнат I ii. 

И r н а  т i lt. Родитель! (цtлуетъ руку, преклоняетъ ко· 
лtво). 

Зу б ъ . П е р е  б. Сывъ мolll Ну· ка, покажись, пока. 
жись! (Беретъ за ухо, поднимаетъ). Что ты надilлалъ тамъ 
со своею медиuиноll, разсказываll. (Нилъ Карпычъ и Триш 
ка вакрываютъ столъ). 

И r н а  т l П. Этому еще будетъ чередъ, батюшка. Здрав 
ствуll ЕвлампiА, моl! добродtтельныl! ntстувъ! А теперь, вамъ' 
родитель, время откушать. 

С ы р  о к о м  ля. В01ъ что вtрво, то в'tрно. Сразу виденъ 
мед11кусъ. Люблю людей трезваrо ваnравлеиiяl (Садятся за 
стопъ). 

И r н а  т 111. Это я-то трезРаrо 
3 у б ъ- Пер е. (грозно). А то?! 
И r н а  т i А. Да, ковечяо, я трезваrо ваправленiя. (Ощу-

пываеТ'Ь бокъ отца). 
Зу 6 ъ- П ер е. Что это ты мен�; тамъ обшариваешь? 
И r н а т! й. Родитель, каК'Ь вамъ должно быть тяжело! 
3 у б ъ • П е р е  б. Ха-ха! (выннмаетъ бумажникъ). Люблю 

за ухватку. Ну, сколько? 
И r па т i й. Какъ ж� я могу опредtлять, батюшка, силу

любви родитепьскоlll 
3 у б ъ Пе р е  б. Ха,ха! (бросаетъ сыну пучки accнrнa

цill, которыя тотъ ловитъ на лету). На! На! Ловокъ бест!я, 
ва языкъ: весь въ меня! 

С о р о к о м  л я. Одно слово-медикусъl 
И r и а т  i U Благодарю родитель, благодарю! (спрятапъ 

деньги). Сразу видно, что вы блаrородныl! челов11К'Ь ... 
3 у б ъ - Пе р с б. Ну, а теперь разсказываU, зачtмъ вы-

звапъ, какое д11ло. 
И r ва т i 11. Дозвольте отложить, батюшка. 
3 у 6 ъ • П е р е  б. (кричитъ). Говорю тебt: сеl!часъ/ 
И r R а т  i U. Ну, коли rakъ ... какъ бы зто выразить. Ну 

чтобы, напримtръ, батюшка ... ежели бъ я того ... с казалъ вамъ, 
что намtренъ ... no вашему блвrополучноиу прим'tру, соче· 
таться, такъ сказать, узами суnружества ... 

3 у б ъ - П е р е  б. (оп,шивъ). Жениться? Такъ д1;ло твое 
не медицинское? 

И r в а т  i lt. Это съ которой стороны им'tть воззрtвiе, 
батюшка. 

З У 6 ъ • П е р е б. Нtтъ, нtтъ к яtтъl Зелеаъ ты очень! 
Не дэмъ я тебt своего блаrословенiя! 

.
И r в а т ! U. Но, батюшка, съ медицивско lt точки зрii

н1я ... благословеяiе ... (въ дверяхъ появляется Сусанна). 
3 У 6 ъ - Л ер е б. А кромt того-лишаю тебя въ такоwъ 

раэt наслtдстваl 
И r и а т  111. Вотъ это, родитель, дtло серьезное. 
С У с а и н  а. Лишаетъ наслtдстваl А! (скрывается и снова

11ыrлядыоаетъ.) 
ЗУ б ъ • Пер е  б. Ты еще мальчишка, щеноnl Теб1; всякая юбка вскружнтъ голову. Не дамъ я тебi; ни алтына мtдnаго . . .  
С У с а в н а (разочарованно). AJ КакоU суро11ы1t роднт�ьl 
3 У б ъ • Пе Ре б. Ты думаешь, я не знаю, каковы въМосквt эти самыя. вертихвостки и прелестницы? .. Проню

хали, что У роднтепя три веза11оженныхъ им:1.вiя и 800 душъмужиковъ ... 

С у с а н н а  (м�чrат�11ь11)', 8)) ду.uь' 
Зу 6 ъ - П ер е б . ... 11 думаютъ окрутить ... Нtтъ, б ратъ, 

я еще самъ того .. (ход11тъ rro комяат11) ... я далеко еще пе 
старъ. Можетъ быть, я еще самъ надумаю коrда-л1160 же
юtться" а ты подожди! 

И r rr а т  i А. Вы надумаете жениться? Папаша, .это ие
блаrородно! � 6ылъ о васъ лучшаrо миtиlя. 

Зу б ъ - Пере б. Да вотъ, жениться! А на твое ми'k
иiе мвt плевать. 

И r н  а т  i lt. Но ваше обtщанlе покоUноlt мnтушкt ... (11од
rалкиваетъ Евлампiя, ТОТ'Ь раскрываеть футляръ и показы_ 
ваетъ nортретъ). 

3 у б ъ • П е р е  б. (горячась). Э, обtщавiе, обtщанiе .•. 
Ну, что же: ну, да, я обtщался ... Но, во-первыхъ, этому уже 
истекла земская давность, а во-вторыхъ .. (появляется Су 
санна) Мм .. . мм ... (смотритъ на портретъ и потомъ на Су 
савJ1у). Какъ похожа ова ва жену покойницу, какь похожа!. 
Если закрыть глаза (закрываетъ). она, какъ выпитая ... Прямо 
я не вижу никакоП разницы между тоП и другоА. 

С у с а в я а. На ко го я похожа, г. мallop1,? 
3 у б ъ - П е р е  б. На ыою покойницу! Эrо удив ительно 

(nоказываетъ портретъ). Вотъ взгляните. 
С у с а н  и а. Да неужели? Какое счастье! Никакъ 11с. 

ожидаJ1а! 
Зу б ъ. П е р е  б. Поразительно! Поразительно ... Есл11 бы 

вы, напрнмkръ, подошли бы ко мн'h обt, я бы не звалъ ко· 
то рая, честное слово, 11 могъ бы спутать .•. 

С у с а н  и n (съ улыбкоlt, подступая къ Зубъ.Перебеlt
щ11кову). А какъ вамъ понравился об1;дъ, r. •1аПоръ? 

3 у б ъ - Пер е б. (круrя усы). Оч;:�рователевъ! Да разв1; 
оно и r,corлo бы быть иначе, когда здi;сь вы? .. (nр11б.1111жаст
ся). Мм ... мм ...

И r н а  т i lt (дергая Сусанну за рукавъ). Сусанна!! 
С у с а ин а. Я очень рада уrо:щrь ва�rь, rоспод1шъ по,1-

ковникъ (улыбается Зубъ-ПеребеПщикову). 
С ы р о к о м  л я (rtротискиваясь межъ нище). Но ... мн 1; 

кажется ..• 
3 у б ъ • П ер е 6. ОтоПди ты. . .  ч.еrо прицtпился... Кле

ЩlfКЪI" Я говорю вамъ, мадамъ, что бО11tе восх11тительна1·0 
обtда я не вкушалъ даже во 11ремя пребыванiя въ 14 ro11y 
въ французскомъ ropoдt Парuж11, а равно и въ Царсrвi. 
uольскомъ. (Крутитъ усы). Вамъ, вtроятно, 11зв-Ьстно, что я 
состоялъ учасrникомъ oяolt экспед•щiи и имtю 6оевыя от
личiя" Да, не могу забыть боевое вре•1ячкоl (музыка) 

Когда я быпъ въ попку мnl!оромъ, 
Я былъ красивъ, какъ Аnолловъ. 
И дамы всt твердили хоромъ: 
Mal!opъl Возьми меня въ полонъ! 

Бывало день (поплевалъ въ кулаkъ) идетъ въ сра-
жевьи; 

Настала ночь - бокаловъ звонъ; 
Забывъ боевъ ожесточенье, 
Сердецъ влюб.11ев:ныхъ слышу стонъ: 
01 о! 

С у с а н  н а  (издали). О, о! 
З у б ъ-Пе р еб. 

Сердецъ впюблеиныхъ слышу стонъ. 

Бывало, wляхтияка иная, 
Пылая, бред11тъ въ полуснt: 
О, дall, о дalt м нt счастье рая, 
МаПоръ, майоръl прид11 ко мнt! 
01 ol 

С у с а н н а  (какъ въ изяеможеньи). 01 о! (nрислоняетс1r 
къ его плечу). 

3 у б ъ - Пе р е  б. О! о! приди ко миtl (хоrtлъ обнять 
и приходитъ въ себя). Виноватъl Я увлекся восооминанiемъl" 
Гысяч.а и"виненi йl (крутитъ усы). 

С у с а кн а (какъ бы волненьи). О, г. waUop't.l" 
И r я а т  i й (отдерrива.я ее). Сусанна!! 
С У с а н н а  (дtлая ему энаки ыолчанlя). Ничего " Ни -
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11ero ... (мaltopy). Это былъ маленьк/11 обморокъ ... оrь воляе-
вlя ... Я обожаю военвыхъ ... 

С ы р о к о м  л я (протискиваясь). Но мn11 кажется, что и 
wтaтcкilt уиъ .•. да къ тому же еще дtnствительвы!t ... 

3 у б ъ -Пе р е 6. Orollд111 ты,-штатскlй умъ ... 
С у с а н  а. Боже мoit, я забыла подать ввмъ пирожное! 

(уходнтъ, броснвъ взrлядъ waltopy и даетъ знакъ Нилу Кар
пычу подавать пирожное). 

3 у б ъ - Пе р е  б. (мечтательно). Пирожное! (сыну). Да 
братъ, я еще вовсе не такъ старъ, какъ ты думаешь. 
(Н11л·ь Карпычъ лодаетъ дессерrь). 

С ы р  о к о м  л я. П11рожное! (Оба, подоltдя одннъ къ др)'· 
rому, смотряrь друrь другу въ глаза и сердито расхо
дятся). 

Иг н а т  i 11 (смотритъ на портрет,, матери). Матушка, моя 
б11дная матушка! 

3 у б ъ ·Пе р е 6. Что это ты тамъ бормочешь? 
И r II а т  i 11. Матушка, моя бtдпая матушка! ЕвлампШ, 

моn n l;ступъ, покажи мнt еще разъ ея nортретъ! 
3 у 6 ъ -Пе р е  б. (11еrромко Евламniю). Унеси портретъ 

старыn хрtнъ! (тотъ, локач11вая головою, уносить). 
И r н а  т 111. О, моя забытая! .. (въ скорбяоll лозt сид11тъ 

у двери одинъ). 
3 у б ъ · П е р е  б. (подступая къ Сусакяt). А осмtлюсь 

спросить, мадамъ, васъ какъ городскую жнrельницу: если 
бъ властительница сердецъ нашвхъ Судьба оnредtлила бы 
дальнtnшее теченiе жизни ваше!! въ деревн-t,-насколько 
бы любезнымъ показалось вамъ житiе въ состоятельяомъ 
помtстьt? 

С у с а п я а. Право, я объ этомъ еще не думала .•. Вы 
понимаете: Москва ... (Иrнатin, услыхавшШ, рtэко 11оверву11ся). 

::$ у б ъ • П е р  е б. Да, Москва, зто точно: отлнчныlt rо
родъ, внt сомнtнiя, но н'tтъ, no моему раэумtнiю, ва свt
т1; большаrо с•1астья, какъ жизнь въ nомt.сmомъ домt почти 
военRаrо <Jеловtка . Вы входите въ домъ-и уже сразу про· 
никаетесь яастроенiемъ: вездt ружья, сабли, кинжалы, pora! 

С ы р о к  о i.1 л я. Рога моrутъ быть и въ JjlJMt co!iepwe1J110 
wтатскаrо человtка, за то въ домt военна1·0 не таk-ь оро
цвtтаетъ хозяllство. Совtтывапъ бы вамъ, сударыня, заглянуть 
въ до•, ... 111ra rcкaro сельскаrо помtщ11ка. (Музыка, напом11на
ющая вальсъ). 

И r н а  т I n (nодх:одитъ къ Сусаняt, но та отrтраняетс:я 
къ мallopy, которыn таетъ). 

С ы р  о к. (поетъ). 

Хрюкаютъ свияю1, rуси кричатъ, 
Бле1отъ овечки, телицы 11ычатъ. 
Вечеръ вастуnитъ,-идетъ за млекомъ 
Скотяи вь роэовомъ nлатьt съ ведромъ. 

И r 11 ат! и (одивъ, надутыl!, въ углу). »Млеко" онъ р1.ф· 
муеr� съ ,,:дромъ: ужъ лvчше бы съ ушатомъ. 

З у  б ъ • П е ре б. \nытаl!"сь вальсировать съ Сусаняоll 

Все сентименты въ жизни его -
Въ жизни же военяаrо нtтъ ничего, 
Что бъ отзывалось оарныыъ млекомъ: 
Въ жизни мallopa все - треоетъ и rромъ! 

(Барабаны, музыка обрываетъ темnъ: старинная полька). 

Пуwю,�! Ружья и юшжалы! 
Аллебарды и poral .. 

С у с а я н а  (кокетливо таацуя съ маl1оро11ъ польку). 

Но сего для счастья мало: 
Жизнь не этимъ дороrа. 

С ы р о к  о м 11 я (пытаясь пробраться к,, ней). 

У неrо кинжалы, пушк11.
у меня же есть индюшки, 
Каплуны, цесарки, утки .• 

С у с а  и н  а. 
Ахъ, осrавые ваши wутк11I (ладаетъ в-ь кресло, 

сдерживаясь изъ sctn с11лъ, хохочетъ, закрывая .1ицо 
nлаткомъ). 

И r н а  т i" (схвативши у музыканта тромбонъ). 

Перестаньте, rocnoдa: 
Жде1ъ оасъ вкусная tдn!I 

3 у б ъ ·Пе ре б. (опамятовавшис ь). Да, да, ждеть tда! 
С ы р о к о м  л я  (nоrлядывая на Сусанну). Пирожное! 
3 у б ъ • П е р е  б. (Сусакяt). Мадамъ, вы взволно

ваны? .. 
С у с а н  в а (сдерживая смtхъ). Да.. . вtтъ ... Я такъ ... 

Не безпокойтесь, пожалу11сrа. 
И r н а  т l lt (ощу). Нельзя же батюшка, такъ сразу со 

всtми ружьям11 и аллебардами! Да и до роrовъ еще дале�,о_ 
Сыр о к о м  л я. Нtжная ковструкuiя! .. (сtли, куwаютъ пи

рожное. 11rнaтif.1 въ отдапенiи сердито подсматрнваетъ эа 
Сусаяноll). 

С у с а и н  а (съ 11ирожнымъ склоняется къ Зубъ-Пере-
бейщику). Сегодня, ровно въ полночь, здtсь, въ сто-
лово«. 

3 у б ъ. Ле р е  б. (вздрагиваетъ, уронилъ т1рожное на 
кол11но). А!

С у с а н  н а. А теперь прошу господъ rосте11 отдохнуть 
И r я а т  i 11 (1юдстуnаетъ къ отuу, тащитъ его). Да, да 

батюшка, вамъ пора отдохнуть ... 
3 у б ъ - Пе ре  б. Мм ... Развt пора7 (встаетъ, взгляды· 

ваеть на часы). Конечно, nocлt дороги ... (11детъ). 
С ы р  о к о м  л я  (подстуnаетъ къ нему, ш11питъ). Си1_1яя 

борода! 
Зу б  ъ. Пе р е  б. Штафирка! Тепячln умъ! Клещикъ! 
С ы р  о к о v л я. Умори.,ъ олну жену, теперь за дру

гую! Стыдись! .. 
И r я а т  i "· Батюшка! Крествыti ... Что зто вы какъ nil

тyxиl Послt обilда отдохнуть ... Даже съ медицнискоn точки 
зрtиiя ... (Уводнтъ отuа, Сусанна отводнтъ Сырокомлю). 

3 у б ъ ·Пе ре  б. Сеrоnня въ полночь! Гм ... (оборачив. 
на Сусанну, Иrнaтill его уводитъ). 

С ы р о к о м  11 я (Сусанвi.). Это ничеrо, чrо у него три 
имt.нiя. Все заложено и перезаложено въ оnекувскомъ co
вtrt ... а вотъ я, бывъ nредставпенъ .•• (уходитъ). 

9. 

Сусанна н Иrнaтiii. 

(Оба, nроводивъ стариковъ, подходятъ друrъ къ другу). 
И r н а  т i 11 (скрестнвъ руки на грудп). Ну-съ? 
С у с а я я а. Ну-съ? 
И r я а т  i 11. Прельсrились и�ttяiями? 
С у с а я в н а  (мечтательно). 800 дуwъ! 
И r н а  т 111 ( схватываетъ ее за руку). Стыдитесь! А еще 

вдова! Пусть лосмотритъ на васъ ваwъ nокойвикъ! (Пере
ворачиваетъ лортретъ лиuомъ). Воть, лолюбуl!тесь! 

С у с а н  к а (смtется). Глупенькill! А еще медикъ! Нароч
но все это! Надо такъ подвести дtло, чтобы онъ самъ от 
казался, чrобы СЗJ,!'Ь заставилъ насъ повt.нчаться" Вотъ къ чему 
д-tло идетъ. 

И r я а т  i 11. Но какъ это сдtлать? 
С у с а ин а. ,

1Какъ сдtлать'·I Стыдитесь! Всегда во все 
должна вмtшиваться женщина. Приготовьте МJft только бу
магу и уходите и 11е показываАrесь до 12 часовъ. 

И r rr а т i А. Какую бумагу? 
С у с а н на. Какую! Еще спрашиваетъ! (даетъ бумагу 

перо и чернильницу). Разумi;ется, дарственную! Садитесь и 
nкwите. (Иrнатil! пишет,;) . .Я, маМоръ Зубъ-Перебеllщиковъ, 
Митродоръ, находясь въ здравомъ у�11; и твердоll памяти . . .  
написали? (тотъ кнваетъ) ... совершипъ эту дарственную запись 
въ rомъ, что въ день 1:'tракосочетавiя моего сына Иrнатiя съ 
вдовою Сусанною ..• 

Иrнaтill (nишетъ). Сусанною ... 
С у с а н н а  (диктуетъ) ... Назначенный мноll на завтра, 

на первое апрtля сего 1828 rода, дарю оному сыну Иrна· 
1lю прияадпежащiя мнt три недвижимыхъ им11вiя со вс1.ми 
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В1lдrьнiе )l aiopa. 

къ нимъ оброчны\lи статья.1.ш, водами 11 угодьями, а равно и 
800 душъ крестьянъ ... 

И r на т i lt (вскакнваеrь). Вы rенiальвы, Сусаняочка! 

То11ько какъ? 
С у с ан  я а. Какъ, - это мое дtло. Допнсывзt!те. �Въ 

свндtтельство чего и руку прн11ожи11ъ" ... Оставьте мtсто AIIЯ 
подписи. 

И r и а т  l lt. Руку nри,10ж1111ъ ... Но какъ вы все зто .. . 
С у с а н  н а. Оть вась мк II по11адобитс11 помощь толь

ко медицинская. Скажите: можете вы какъ медикъ устроить, 
чтобы wо,вiя вспыхнула? 

И r II ат I n. Молнiя? Очень могу. Taкoll составъ изrо-
товать неэатруднительно. 

С у с а н я а. А rромъ? 
И r II в т  i lt. А 1·ромъ ещ� легче. Вtдь есть же у ввсъ

на кухвt противень для ветчины? 
С у с а н н а. Боже м,11, дJ·!;�1адцаты •11 съ, вадо уж-ь къ 

А-tлу приступать (выnроаажнваетъ его). Идите теперь, все 
устраиваllте, а ровно въ по,ночь, какъ nробьютъ часы, пусть 
здtсь въ столовой вспыхветъ молнiя Jt nотомъ беltте въ про· 
т11вевь, что ни есть силъ. Еще одно: подите осторожно въ 
комнату ро.щте.,я 11 пр11неснте портретъ вашеR матушко. 
Жuво. (ИrнатlА уход.итъ и 11ринос11rь портретъ). Такъ. (ра· 
скрыла 11ортретъ). Ну, скажите, похожа я на портрет,,? 

И r и а т  ! А. Очень! 
С у с а н  в а. Вотъ u отець вашъ находим, зто же .• 

(тоть .11вняу11ся). Медикус1,1 а вы все не догадываетесь? Те· 
лерь выньте портретъ изъ рамы (тотъ вынимаетъ) и спрячь
те ero, а pawy nосrавьте здl.сь яа кресло. 

И r н а  т ! lt. C.1yw1llтe! Вы хотнте ... 
С у с а н  в а. Ну, конечно! Наконецъ-то догадался. Kna· 

д11те .11зрственну10 на стопъ ... Теперь •1аршъl 
И r н а  т ! й. Но знаете, Сусанпа, та�ая шутка ..• 

О б а. 
О, юность! Ты в11ио, что Х"4tnьно бродиrь, 
Порою жестока ты груба, 
Но знаешь ты, что въ ж11зю1 все nроходитъ,-

( съ траr11чесk11Мъ видомъ, воздtвъ руки) 

И стерсжетъ тебя твоя су.11ьба ! 

(съ внсзапны•1ъ смtхомъ убtгаютъ). 

10. 

Суоанна. 

С у с а и и а (выходитъ съ nросты11tю, nр11чесавная 1t 

одtтая, какъ на nopтpert). Скоро 11олr1очь . Кажется, все вы
шло очень похоже? (смотр11тъ яа 11ортретъ и 11рячетъ его). 
Сnитъ J.11111 не с11и1ъ стар11чокъ? (nодбъrаетъ къ дuсри и при · 
слушивается). Пыхт11rь (Отб!.1·ае,ь). Ну, nр11дстся вамъ. 
мзnоръ, 11опыхтtть еще больше, то,,ько бы Иrнатit! съ rpo· 
иомъ и моп.нiеU не подве.,ъ tсмотр�нъ бумагу). Такъ; дар· 
ствениая готова; оста.1ось только маl\ору 11одп11сать. (Од'h
ваеть простыню). Лаыпу 11оrасить (гас11rь): при свtтt мол·
нiи ПОдПИСЫВЗIЬ удобнtе. Ну вре\lЯ ЧtО•ТО 1111010 дв11жется. 
На,10 судьб1; nодсо611ть (ставъ на стулъ, nереводитъ стръл
ку часовъ). А еще rоворятъ: женскit1 умъ коротокъ. Да не 
будь женскаrо ума,-всt бы мужчины быпи вtч11ым11 xono· 
стякам11. (Часы бью11,). Ну, nо,,ночьl (тnponn.1100 оправпяетъ 
на себt простыню).  Воображаю, какоn будетъ конфузъ д.\я

11allopa, коrда вмtсто пюбеэноl\ вдовушк11 узрнтъ nокоnницу 
жену! .. Даже лучше такъ сдt..�ать: встану я въ саuую ра1,1у 
дпя бопьшаrо устрзwенiя (11остав11въ ра"у на сто1111къ, ста· 
новится къ нelt). (l"ромъ II зnтtмъ молнiя). Вотъ. Иrнatllt 
со страха пуст1шь сначала громъ, потомъ мопнlю. ЭкШ без
тмковыn. А еще м�дикусъ. (ПоявляетС'я wal!opь, ознраю
щil!ся 110 сторонамъ, въ туф,,яхъ; Сусанна про себя) м11-
11ост11 nроснмъ, r. •1аl!оръ1 11адо11rо запомните. 

11. 

Зуб�. Перебеiiщмковъ. 

З у б ъ - П е р е  б е II щ II к о в ъ (н:�ткнувш11сь въ те1о1нот1> 
на стулъ, nадаеть) Сусанна! (подии'4астся). Сусанна.. r.111> 
вы ... (мо.�нiя. Mallopъ внд1нъ въ рам·J; портрета 111що Су сан 
ны, вновь падаетъ). А! что это?! Ож1111а покойница! .. 

С у с а н  в а (простерши изъ рамы руки, rоворнть wед· 
пенвымъ деревяннымъ голосом�-). Га! Мужъ невtрныА, r.аужъ 
окаянвыll, нзмt11ннкъ, клятву наруш11вш1n (мопнiя). 

Зу б ъ • П е р е  б. Чуръ! 11уръ! ч ro зто? 51 брежу? Ужел 
поко11ница встала 11зъ гроба?. 

С у с в в в а. Такая шутка можеть кончиться топь ко ваwъ

на попьзу. И взшеlt матуwкt будетъ nрlятно, что она сиоr· 
ла составить сыну его счастье ... Ипи это для васъ-ие· 
счастье? И вы ие хотите? Въ такоn случаt отступитесь ... 
я wory ... 

С у с а н  на (также r.,yxo н мед.,енnо) Прошп11 wапые

годы, а я уже забыта, забыта, забыта! Пусть паnутъ на тебя 
громы небесные\ (rромъ) Пусть молнiя сожжt-ть твою душу 
(мопяlя). Воззрись: кто А! (Выход11тъ въ простынt. (Гроиъ 
ио11нiя; при ея бпсск'!, в11дно, какь Иrиатiи въ окнt усердно 
трясетъ желtзныn 1111стъ). 

Зу б ъ. П е р е  б. (падаетъ на колtна) Чур1,, чуръ, чуръ!. 
(стучитъ зубами). 

С у с а и в а. Да, это я nриш11а къ тебt въ полвочьl Воз
зрись, мужъ измt11ныn, мужъ нерадивыll! Ты заставипъ меня 
nодвяться изъ гроба! Воэзрись--эtо яl Взг11янн1 я n0I01нy.11a 
сiю раму! (показывветъ 11устую раму). 

И r в а т  i й (обнимая ее). Сусанна! .. ( noцtnylt). 
С у с а в в а. Ид11те теперь и готовьте все. Когда стар11ч-

1ш выходяn. изъ себя, ихъ всегда надо поставить па vtcro. 
Старость y'ille использовЗJ1а свое право на счастье н допжва 
уступит�. мtсто ••олодымъ. (Музыка). 

С у  с а  в и а. 
Ростутъ, ж11вутъ и старятся народы 
Ростеn и старится отдtпь11ый чеповtкъ. 
Таковъ эакопъ веизмtняемыll природы, 
Таковъ законъ судебъ пюдскихъ во вtкъ! 

И 1 ва т i й.

Бы11ъ мо.nоJ1ыwъ,-nып11пъ ты кровью жryчell; 
Состари.1ся-къ сторонк11 отхоD.и 
И жить даваА ты юности кипучей,
А самъвез.11обиво заката жизаи жди. 

Зу б ъ . П е р  с 6. (падая на полъ). А!! (руки и колtоа 
трясутся). Ты выш.1.з отс10да? 

С у с а н  н а. Я вышпа отсюда и пришла за тобою! .. Пе· 
чать ада кладу на тебя! (дt1аеть знаки на лбу ero уrле!,!'Ь) 
Аrасферъl Ур!ипъ! Сата11Jи11ъl (rромъJ. 

Зу б ъ - П е р е  б. (стучитъ ronoвoU о попъ). п_,коltнацаl 
Ты взываешь къ отмщенью? .. 

С у с а н  в а. 51 взываю къ отмщенью! Гдt КJIЯТВЫ вtра. 
ности? Смотри! (ло1<аэ. бумагу). Вотъ твоя клятва, нэмtнникъ 
я достала со д:1:1 ада! Кровlю своей ты допженъ подписать 
эту хартiюl Кровlю! Кров11 жзждуl (ткнувъ его перомъ, ОО· 
wаквваетъ его въ черн1111ьвнцу 11 nодаетъ). Л11шиl Пиwit 
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3 у б 'Ь - П е р е  б. (nр11нимая перо). Покоllвнца! .. 01 ol 

(щелкаетъ зубами). Что долженъ писать я ... 
С у с а н  н а. Пиши: Зубъ·Перебе11щиковъ, Мнтродоръ 

сынъ Илы1нъ, маllор'Ь окаянный! Отомщенье адское зову па 
тебя! (rромъ). 

3 у б ъ - П е р е  б. (п11шстъ, стоя на кол·l;нахъ). Зуб�,-Пе
ребеЯщнковъ, маАоръ, Мнтродоръ. Подn•,салъ. 

С у с а н  п а. Вы! Силы мрака! Зову васъl Явитесь! .Яви· 
тесь! (Появляются съ лампами II со1,чам11 Сырокомля, ИrнатЩ 
Ннлъ Кар11ы•1ъ, древн!lf Евламni/1. Шумъ. Недоумtнlе. На 
лбу маl!ора начерчено уrлемъ: ,,Сусанна". Сусанна сбрасы
ваетъ съ себя простыню, подходнтъ къ Иrнатlю, подаетъ ему 
дарственную, цl;луются). 

И r па т 111. Ба1·юшка, дороrо/1 батюшка. Какъ добры вы. 
Окромя дозволенiя нn бракъ еще и дарственная па все нмt· 
нiе. 800 душъl Какъ вы великодушны! 

С у с а н  н а  (nо11.ход11тъ къ Зубъ-Переб. значительно). 
Вы нмtете что-либо сказать, маllоръ? 

Зу б ъ - П е р  е б. Нtтъ, я ю1чеrо ве имtю. Я л11шr.лся 
все1·0 11мtнlя (nодннмается на ноги). Дtllствnтельяо, я совер
шипъ дарственную, (разводить рука1,ш) 11 согласенъ на бракъ. 
(Къ Сусанн1.). Однако, такъ обмануть ... 

С у с а н  н а. Вспомш1те, ма11оръ: сегодня первое апрtля 
всtхъ обмзнывзють! 

Зуб ъ ·Пе р е  б .  Ну, быть по-вашему. Охъ, молодость, 
молодость. 

С ы р  о к о м  л я  (ему значительно). Охъ, старость, ста· 
рость . 

3 у б ъ ·П е р е  б .  (плюется). Поди 
станоьятся въ рядъ и берутся за рукн. 

С у с а н н а tпоетъ). 

ты! Клещикъ! (Bct 
Музыка). 

Гоыорятъ, что юность во враждt съ умомъ, 
11 что только старость такъ мудра во всемъ. 

И r я а т  111 (поетъ). 
Есл11 жъ поразмыслить, скажется не такъ. 

С ы р о к о м л я  (noerь). 
И почетныll старецъ можетъ впасть въ просаК1>. 

Зу б ъ·П е р е б. 

Эхъ, оставьте rчеты, 
Хатrоrти вдовы: 
Стало ваwъ охоты,
Тако ЖСНl!ТССЬ вы! 

С ы р о к омл я, Н и л ъ  К а рпы ч ъ, Евда м п111 
Т р 11 ш к  а: 

Стало вамъ охоты,
Такъ женитесь вы! 

С у с а н н а  и Игн а т!11 (цtлуются). 
В с t (зрителямъ). 

Васъ же на прощанье 
Проснмъ мы принять 
Наше nожеланье 

С ы р о к  о м  л я. 

Женъ не забыоаrh, 
В ct. 

Кляпся,-быть старайся 
Вtрнымъ к.1ятвt тоl! 

С ы р  о к о м  л я  (грозитъ Зубъ-Переб.). И не увлекаltся 
Monoдolf вдовоll! 

3 у б ъ  ·Пе р е  б. (плюетъ, хочет1: yllт11, вc'II его окру· 
жаютъ, беруrь за руки, подводятъ къ авансцен11, становятся 
въ рядъ). 

Bc t. 

Васъ же на прощанье 
Просимъ мы принять 

Наше пожелавье 
Насъ не забывать! (кланяются). 

Вс1; мы такъ старались 
Васъ развеселить: 
Если жъ ош11баn11сь,
Просииъ не бран11ть. 

За н а в t с ъ. 

Н. Нраwенмкнмкоsъ. 

Шеаmрт, u nечаmь. 
Въ • Рус. Вtд." нахоцимъ любопытную корреспопденцiю 

изъ Лондона В. Жабот11нскаго, nосвящеuную анrлll!скому 
театру: 

Что ставятъ въ анrпillскомъ театр'!;? 
Вотъ нtсколько драыатическихъ JIИбретто: всt ою1 вз11-

ты изъ гпавныхъ шикарныхъ театровъ вокруrъ PlccadШy 
Circus. У мистера 11 мнсснсъ Б. сннмаетъ комнату начинающая 
n11сательннца м11ссъ Г. У нея нtтъ денеrъ, 11 добрые хо
зяева держатъ и кормя1ъ ее въ кредитъ. У них·ь есть еше 
двt комнаты, 11 тамъ поселяется нi;кНI мистеръ П., с11мп.1 
т11чныn, тнхi.И молодоlt чеповtкъ сь очень заrадочвымн по
вадками. Въ зто самое время Лондонъ nотрясенъ подвигами 
Джека-потрошителя. У домохозяина мистера Б. есть сынъ, 
cnyжaщll.J въ сыскноn попиuiи. Съ его помощью мнстеръ 11 
м11ссисъ Б. наччнаюn, nодозрt11ать странную 11ст11пу; ихъ 
с11мпат11чныn, тиxllt nостоялецъ II сстъ Джекъ-nотроw11тель. 
Одна только м11ссъ П. объ это-.�ъ не догадывается, 11 въ то 
время какъ вокруrъ Джека смыкаеrся кольцо неэрнмоll 
обпавы, между нимъ н очаровательно!\ сосtдкоl! заро
ждается любовь. Онн обмtниваются колhцам11,-11 въ этотъ 
самыn миrь врывается полицiя. Но тутъ 01<азывается, •1то 
загадочны" мистеръ П. отнюдь не Джскъ и не nотрош11тель, 
а лордъ, и у него десять дворцовъ въ Лондонt и десять по
мtстШ во вс-tхъ •1астяхъ Англiи. • И nолицН!меl!стер·ь моl! 
личныn прiятель", - прнбавляетъ онъ. Городовые удаляются 
rуськомъ, а начинающая писательннца становится в11ко11тес
сой. А хозяина и хозяltку лордъ беретъ къ себl. зав1;ды
вать rлавныыъ дворцомъ. 

Въ друrомъ театрt героиня-сндtлка въ 11'11нарноl\ дt
чебющt Она влюблепа въ старшаго врача, и дtло, видимо, 
монится къ марьяжу. Лор11ъ Иксъ приводить въ лtчебвицу 
свою чахоточную жеuу. Оказывается, что между сидtпкой 11 

лордо,1ъ Иксъ когда то чrо-то было. Объ это�ъ нач11наетъ 
догадываться чахоточная лэди. Она была прежде антр11сой 11 
ум1;етъ подражать чуж11мъ 10.10самъ. Изъ 11tчебн1щы (1на 
вызываетъ своего мужа и rоворитъ съ н11�ъ rолосомъ си
дi;лки. Ояъ elt rовор11тъ: "Я никогда ue забуду тtхъ трех,, 
нед-мь, что вы провели въ моеА кварт11рt". Лэд11 устра
нваетъ сидtлкt сцену и грозить разскаэать ея жеrшху-лоr(
тору. Сидt11ка бtжитъ внизъ и достаетъ изъ аrттечнаrо 
шкафа пузырекъ съ ядомъ; прячетъ его въ 1{армакъ и ухо· 
дитъ въ другую комнату готовить 11-tкарство для лэдн. На 
завтра лэд11 умираетъ, не успtвъ ничего никому сказать; 
только ея в1;рная служанка знаеть все о разсказываеrь стар
шему врачу. Въ лр11дачу cтarwilt врачъ видитъ, какъ сн
д·мка ставпrъ обратно въ шкафъ пузырек,, съ ядомъ. Гне
тущая таАна: отравила или не отравила она чахоточнуЮ' лэ
д11? Доктору было извtстно точвоr количество яда въ томъ 
пузырьк1;. Онъ nосылаетъ пузырекъ въ химическую лабо
раторlю. Весь театръ эата1111ъ дыханiе. Слава Богу: ока
зывается, количесrво яда осталось прежнее. С11дtлка объ
ясняетъ, зачtмъ она бра.1а пузырекъ: хотtпа сама отравнться, 
но передумала. Овдовtвш!lt лордъ удостовtряетъ, что хотя 
она жипа у него на квартнр't, но rp1.xa между ннм11 не бы
ло. Дtло опять,-и на се!! разъ безош11бочно,-клон11тся n 
марьяжу. 

И все въ такомъ род11. Трехсотлtтiе Шекспира едва 
отмhтили два театра, и то не дольше, какъ на недtлю. Пьесы 
Шоу ищf Гопсуорти ставятся только въ слец!альныхъ те
атрахъ, такъ-пазываемыхъ "реnертуарныхъ•: это идеllныя, 
театральныя nреднрiятiя; ихъ им-вется нtсколько въ про· 
вияцiи, и въ Лондонъ, нажется, онt nоподаютъ топько на 
гастроли. Во всякомъ случаt въ Лоидовt теперь нtть ш1 
одном такой труrтпы. Если хотите провести вечерь въ театрt, 
вамъ nредстав11яется выборъ между вышеизобр�жеяным11 
опусами и другими въ такомъ же род't,-�Поцtлуll Золуш
ки", ,,Та!!на м-ра Бортона"; кром1. того цtлыll рядъ .oбo
зptнlll съ танцами и пtснями. Если бы не опера въ одномъ 
изъ театровъ, гдt ставятъ итальяяцевъ, Мусорrскэrо н Мо
царта, стиль былъ бы вnолН'h выдержанъ. 
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Къ концертамъ въ Воронежt. 

М. Н. Чижова. 

Письмо въ редакц1ю. 

М. Г., r. редакторъ! 
Вызцоров11въ стъ попученваrо раненiя и контуэill отправ

.11я1ось въ третil1 разъ на фровтъ; шлю товарищамъ и знака· 
мымъ сердечный привtтъ н прошу ихъ не забывать меня 
своими вtсточками. 

Артистъ Бормсъ Зсnе. 
Р. S. Mon адресъ: Д-в!!ствующая армiя, 69-й ntx. запас. 

по11къ прапорщику Петрову-Эспе. 

Петроградскiе отклики. 

Опять nоднятъ воnросъ Союзомъ Городовъ о реквизацiи 
театрапьныхъ noмtщeнilt для оборудовавiе пазаретовъ. Наыt
чеиы къ сдачt "Интимный театръ", ,,Невск. фарсъ", залъ 
Павповоn и Екатер. собранiя (,,Кривое Зеркало"). Срокомъ 
nереаачн указано 7 -ое авrуста, каковоlt срокъ nовидимоыу 
будетъ продленъ. И такъ, 11инiя на11меньwаrо соnротивленiя
театры поцверrнутся въ концt конuовъ реквизицiи, тогда 
какъ рестораны и "гостиницы для nрiвзжающихъ", къ слову 
сказать болi;е пригодные даже дпя указанно!! надобности, по
прежнему 11родолжаютъ .повить путниковъ• для ц'!;пе!t, дале
кихъ ать этики и просвtщенiи, 

Въ оnерномъ театрt Народяаго До�1а поставили пьесу 
Чубатаrо "Воскресенье", яа11исанную въ рамкахъ cyryбolt 
}�еподрюtы съ изрядноU долей 11стерiи и ложнаго пафоса. 
Въ nьect пестро затронуть артистическi11 мiръ, яо освt.ще11ъ 
бсзъ серьезно11 глубины съ предвзятыми нажимамн сгущен· 
ныхъ красокъ. Въ общемъ пьеса средняя; забавно выг,1ядtпи 
щлороссы, одtтые въ фраки и бальные туалеты. Слишкомъ 
растянутъ дивертисыен1ъ во II актt. Изъ испопнитепе11 
сntдуетъ упомянуть r-жу Зарницкую и r. Суходольскаrо. 
Вnрочемъ слабый матерiалъ автора блtденъ, иедостаточенъ 
дnя 11ркоl1, сочно!! переаачи. 

Готовятся къ открытiю зимвяго сезона въ Суворин
скомъ театр1;, rдt намtченъ ряцъ утренниковъ, посвящен
ныхъ классическому репертуару, съ участiемъ трагика 
Н. Россовз, съ увлечевiемъ изучившаrо эпоху Шексп11ра. 
Составъ труппы обновляется. Говорятъ объ уходt талантпи
воl! Н. Н. Музиль, яко бы переходящей па казенную сцену. 
Д.ч,1 Имnераторскихъ театровъ переходъ Музиль жепателенъ, 
ио сцена театра А. С. Суворвна теряе1ъ въ лицt Муз1111ь 
даровитую премьершу. 

Въ "Лtтнемъ Буфф'!;" намtчена была постановка К. Мард· 
жа1ювымъ nопупярноl! ,,Гel1u111", но въ виду прочнаrо успtха 
,,Бокаччiо" оперетта Зуппе лоl!JJ.етъ до конца сезона. Попреж
нему услi,хъ д'!;пнтъ r-жа Тамара. r.r. Ксендзовскil!, Ростов
u_евъ и КоржевскШ. Въ партiи .Jжiованпи дублируетъ r-жt 
1аиарt )dО.1оюя ntвица П охитонова. Сборы xopowie. 

Вас. Баз11левскil!. 

Хuио · xpoиuka. 
= Акц. О-во "А. О. Лранковъ и ко,, ведетъ въ настоя· 

1uee время переговоры съ однимь выдающ11мся режисссром1> 
с1tсны, которыU будетъ руководить 11остановками картинъ 
0-ва въ Петроrрадскомь павильон"!;.

= Оnераторъ Акц. 0-ва Левъ Дрзнковъ, nро11звод11вшН! 
с1,емк11 для Комитета Вел11коl! Кня r11нн Мзрiи Павловны и

снявшill · картину "Возрождаемые къ ж11знии , Высоча$1ше 
пожаловавъ бо.1ьwоl! серебряно$! ыедаnью 1111 стаю1славскоf! 
мнrt. 

= Акц. 0-вомъ nриrлашенъ на посто янную сJ1.ужбу въ 
качеств"!, второго режиссера А. А. Снурат оаъ. 

= Режиссеръ Петроrрадскаrо ателье Акц. 0-ва М. Е Вер
неръ. занятъ въ настоящее время монтировкой картин·ь своихъ 
постановокъ и nодrотовительноl\ работоl\ къ очередным·ь 
съемкамъ. 

= В. В. Kaвeuкair заключила контрактъ съ одноlt кино
фабрикоU, no предложенiю котороl:\ артистка высrупитъ въ 
трехъ 1шно-льесахъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Армавиръ. Драматu•1ес1,м тpynna А. Фонштеlfна псре

хш:�а въ теченiе iюля ыtмца фняавсовоit крuзисъ. 
15-ro августа труппа разъtжается. Аuтрепр11за. р.асч11ты-

11аетс.u полностью. Театръ с.даuъ на. зuму r.r. Радову u Бау
шеву. Сезонъ начлиается 1 го сентября. 

Владивостонъ. (По телеграфу). Труппой До.,ява, за лt·rm.11 
сезонъ (до I го августа), взято беэъ налога сорокъ пять ты
сячъ. Сезояъ продо.�жаетс.я до 15 сен r11бря. Аптрепреuеръ 
Д о:шнъ выilхалъ въ Мос1шу ддя форм11ровааiя двухъ трупnъ 
па зимнiй сезонъ. 

Калуга. д'fuн1. 21ътней труппы r-ж11 Хрiшв11ковоi1 все 
врем.я идутъ недурно. Ptдitili день nроход11т-ь со сшбыми 
сборамu. 

llil"rвili театръ зака1NIIВаетъ дt.1а 15 августа. 
Кисловодскъ. 7-ro агуста съ больm1шъ художественпымъ 

n матерiа:п,нымъ успtхомъ nроmолъ бенефисъ автреnревсра 
1шсловодскаrо театра М. М. Валентввова. Участовалп И. ll 
Качаловъ, Л. В. Тарта�rовъ, В. С. Борпсовъ, Г-жп Кроnфордъ 
n Банъ-Бравдъ. 

Кинематографнческiя съемки 

на Волгt 

R. Е. �о�ловкннъ, М. Н. Добряковъ, В. Н.

Карннъ, В. С. Чарова, М. Я. Тарри.



No 33 Р А М П А  и Ж И З Н Ь. 1 5  

Юевъ. !?-Втрепренеръ кiевскоti оперы М:. Ф. БаrроВ1> возбу· 
)(IIЛЪ ходатn11ство передъ rородсш1мъ управленiомъ о повыш01:1ш 
цtпъ .па �1tста въ rородсномъ теа,·рt въ виду сн.н,ваrо yne· 
J10'1ев�л блаrодарл дороrовпзвt всtхъ расходnыхъ статей nъ 
бюджС'11\ anтpenpnsы. 

l{ременчугь Лi.тнi ti ссзоnъ nроходптъ мло. Upoцnt· 
тnютъ 1t11Rематоrрафы II фарсы. Oшp1,1вmifit·sr ropoдcкoil с:1;(1, 
работаетъ пом, безъ те11тун1. Иrpuвmnn :цi�сь тpyuna мuni· 
ат1оръ Долшп11с1t:1rо п н11�1ковс1.аго ytxaлi\ отсюда. Anoвcn· 
роваnы СОСGТIШJШ }lllJIOJ)OCCOB'Ь С'Ь уqастiемъ 3а11ьJtОВОЦRОЙ, 
Состоя.шсь l(Оnцсртьr: С11бuря1tова, Большакова n Hшi0,1aenoll. 

Лубны, (По.�т. губ.) Проm.10 2 мflслца дtяте.11,1rостп дра· 
иnт11ч .  ч�уппы С. Ф. Ноnожюоnа, n можно съ у в·J�ревв ,стью 
с�tазать. что 11нтеrесъ п 1 блuю1 къ театру ne ослабъ. Публ1ща 
n родо1жаеть охотно лос'hщать сое1тщ.1u, въ особРпuостп uъ 
бсвеф1н:ы своuхъ .1юбп�щевъ. 3а э:rо·rь м1!СJiцъ взято ч11стыхь 
3707 р. 45 lt. 

Лrп вашеlt трупut o·rнrы.1cJ1 utcтвыti отдi!дъ П. Р Т. О., 
nредс·liдате.1смъ--1· . .1:1 ов11во11ъ. сенретарс11ъ-1'. Новож11ло111, По 
11uцinтoвt упо21nомоченва1·0 Театр. О-па. П. I I .  Ка 11uева, 
рt.шево съ одво1·0 11зъ спо1сrаклсti отч11СJштъ 55010 ва.,оваго 
сбора. въ nольву Театральпnго Общества . 

Одесса. д.,л py 1tono;i;cтвa nocтaпo111t!l ll!II н·Ьг.оторыхъ оnеръ 
въ Гор. театрil пр1т1аmенъ n. А. Поnовъ. 

eeonoclя. Дрмштnч. тrупnа П. Bt.лaro. nзъ sa слабыхъ 
дt.,ъ, вы'fш11аеть 10 августа въ Евпаторiю, ве n µоt\ывъ 1rai.1'li· 
,,сnныхъ 2-хъ мtсщеnъ (до 1 ссnт.). Въ "Tcaтpii П., 1юзii1k 

naчnл11cr, r11стро1111 оnерет. тр. П. Варщ�,с1шrо въ составъ 
кneit nош.ш: "асю:�дна.л .М. Обо.1С'nс1,ол (т. .Зовъ"), лпрuч. 
М. Ioracъ, П. Наршксюit, ко11Н11tъ В. Галпнъ, теворъ К Лу· 
rовс,11 п ,11р.-Шу�1ны11 onaцi11 вызывали выСТ!'Dдевiв жnnшeli 
въ Судак'\: О. ll. l'зовсrtой, уча.tтвов. 11ъ благотв. ко1щертах.ъ 
в:мflет11 съ r,oмno�uт. А. Сuепдiаровы31ъ. Въ сту девч. neчepfl 
11 па вeqepil !iурсuстолъ, ona 11ыстуu:ш\ съ арт. Императ. т. 
Платономъ Це�евuче:мъ, u оба вызва.щ бурю вос1орrа.. 

Прош1111 yc111\m110 1,овцорты А. Бас1·iавова, (Петрогр. ва· 
p();i;u. домъ),. 11 Н. Dоровюювс1,оi!, 011еnь успtmао-скрш1ача 
n 1юф. М. ордепко 11 niавпtта С. Тарновс1,ю·о. Въ Крыыу 
соетоя.шсь п nрсдстоsтъ здtсъ 1tо11церты: Роб. А.цельrеi!ма. u 
cкpunaqa проф. М .  Пресса. Вообще сезонъ nроте1щеть до· 
110J1ыto ож1m.1енно. 

Ростовъ-на-Дону. Аптреnроза оп. 3apa.itcitoй п А.1. Грn· 
шuпа въ Рост1,вскомъ тсатрt съ пов_ца irовя пвтенспвио rо
товотСJJ 1,ъ зш1nе11у сезоuу. Репетrщin начинnrотсs въ Ростов
с1,омъ театрt 1 севт.абр�. rrачало сезона - 15 сонтпбрл. Ре· 
жиссеры r. Ф. Демюръ n f). А .  Строrавовъ уже прnбы.1п въ 
Ростовъ для 01сончnте.,,ьuой ша.нпроnко репертуара. 

Сезонъ будеn от1,ры'!'Ъ 1,Сн1lrуроч1rой•• А .  Н. Остров· 
c1taro, на поставощ.у котороil дuрекцiя театра ne cкynuтcs 
на затрат!,/ п обtщаетъ сдiш�.ть со овтсрвспо/t. 

ТекущiП театрапьаыit сезонъ оэобuлуетъ юбо!!сйнымu 
датаьнr. AJJтpenpuзa вамtроnа от�rtтuть соотnt.тствующпъш 
nост,.а_вов&�ъш трuдцат11.�tтiе м дш1 смерти А. J:I . Осrровска
rо. 1.>·дtт1е со дня смертn М. Ю. Лермонтова, тpexcoт:itrie со дun сt1ертп Шеr,сплра п Серваптеса, деснтидtтJе со дня 
с.мrртц Ибсена и А.;1. Косоротова. 

Островсr,Нi будетъ богато nродста&'ll'В'Ь въ сезопi\, по/1-
дутъ: ,.На вс1Шаrо м удреца довольно простоты · .Во.11щ1 в 
ODl{bl . .  ,,Бt;�;вость не nopoi;ъ", ,,Пуч11Яi,1,", , Гроза" • П Без-
nряданнпца". ' " 

Будутъ воаобновдевы "Гам.,еn" п "Rоро.п, Лоръ". 
Въ стu.1.ыюlt 

11
поставоn1,t поii;птъ: .1\Иелцъ въ дереввt" 

11 "Upoounц1aд1ta И. С. Турrекева. Поf!де'Г'Ь "Мечта любвп" 
�.1 . К�соротова . Возобвовлтъ " На дв·h � М. ГopLRaro, ,,Га у де·
• t)l)Cъ u .Дн11 uaшe.li ;�шзнл- .1. Авд�еева Горе on "'ЪJ"" 

м . " д 
, .. J (1, ' .• ертвы� АIШП , ,. амскал вoii11a· крнба, � Карьерn. На-

б.1оцкаrо • ..• Отравленная спntсть· А. А ъrфшеа:rрова. Утрев:
в_�1кю10 поод�n.: .. Сrрапвыlt человfшъ1

· Лермонтова u Донъ-
Кюrот-ь" по (.;epnauтecy. " 

Kpo)ti; тоrо дuро1щi11 тоатр:� na�1tpeпa воскресить старую 
.ие.10дра111у, та1tъ сrшзать, реставрuровавъ ее 11 nридавъ elt 
стuль .добраrо c1·aparo nроиепо llвtшова-Rозею..скаrо 11 др: 
Цаuflчевы "Парnшсюе вuщiе", 1,а1,."Ь onыn тarto.11 реставр11.
ц111 )!0ЛОДРа.\!Ы. 

llэъ вовшюr,ъ дпре1;цiJ1 театра вмflетъ: Хпщвuцу• Не-
11псту10 cn.1 y• ( .. Дядюшка Мордыкппъ· ) "rрtщнnца�' �Чv
.11.есн ы&. 11у,ш'', .Шар»ан1,у сатаны", ,,Жеящ1шу без'L упрека•, 
,,Нсто111ю u;111щнаrо платья", .Мистера Ву·•, .. В.таrодатъ", 
.. Ttun nponr.,al'o" ( ,;Мертвые l!.ТаствJютъ• ), .. Латiел'• К. А,  
Парод1Н1а, ,, Че.1овiша Dоздуха••. J{poмfl того nоtrдутъ nовыя 
nъесы 1.п Ср1батnв3, r�. Рыmнона Ш1ша.пс1,аrо ( Мnлн!! 
хамъ"), Н1rn1шчо111ю, i\1 атуе('Впчu (;Uocлtдuoo псnуп�1евiе�), 
.Аусмвдера ( .Всселыit день 1шяжны Елпс:щеты") 11 др. 

В1шочеuы ташке въ peпep·1·ynpf! uвтересuыя nостnновттп 
.Г!1!11щ1 Рождеству•• по Дшшовсу u nucтopnлn Rрl\шенянпu-
1tов:1 ., О малсвы,оil Taet". 

Dъ nпду того, что Ростоnъ )'Jщ� второfl сс11овъ sюнетсп 

Ессентуки. Изъ лtтняго альбома. 

,, 

! 

1 
Бориоовъ (nреслtдующнмъ его "водянымъ дtвамъ"): 

Вода? .. Я n11лъ ее однажды,
Ова не утоляетъ жажды 1

уапвереuтетскпмъ rородомъ благодаря эвакуацi11 сюда :Вар· 
�aвcita.ro увuверсптета. u высшпхъ женскuхъ курсовъ, д11рf'1'" 
ц1J1 театра намtрева дать въ сезовt одппъ ш1п два спекпш.,л. 
отqnсл11В'ь чпстыl!: сборъ па ву,11ды м1н,'Тиаrо студеnче,:тва. 
Нунш� оrмtтпr�, что Ростовскiй теаrръ-пе ropoдc1.oll 11 nu· 
мtрсв1е дпре1щ111 д11 1rт1·ется ве пуокrо�1ъ uз·_ь договора антре
uрuзы съ rородомъ а вепосредствеввым·ь 21te 1ав1смъ аnтре· 
11р11зьr uocnлъno помочь студеачеству. Кромt того r-жа За· 
раiiсюш. 11 К • .К. Гусачеnъ J'1режда1отъ np11 yuuncpcoтc'f'fi двfl 
стunепдш своего лмс11u. 

811к торъ Ckвoнiil. 
Томскъ. Въ обществепномъ собравj11 съ 5 по 14 iюлл съ 

успi;хомъ пропиu �acrpoлu onepвolt труппы nзвtстнurо д11· 
ршкора П. П. Паюева. 

По.ставлевы былп: .Дубровскili", ,,Демовъ", .,Травiата", 
.Enreшil Овilrовъ", ,,Пuкован дnма.", ,,Фаустъ.., ,,Кармсnъ" 
�Искателп жемчуга•, .Ccвu:rъc1,iit цирульнuкъ� Uамцы"' 
,,Чiо-чiо Саяъ•. Въ noront :ia сборам11 ll. П. П.u1е;ъ поста: 
впл1, п оnерет�у "Ночь .110бвп" 1 воторал 110 оправдма на· 
деждъ антрепренера 11 пе дала бдестящпхъ матерiа.�rьвыхъ 
рез у льтатовъ. 

П. П. Па.,iевъ, rвопмъ 11:.�.иочur.аеввымъ оркестромъ, 
правда сфор.мпровавныыъ 11зъ лучшпхъ nровшщiалыrых-ь му
зыкЗJJьвыхъ с1111ъ, затуmевыв11.,ъ всt недочеты спектак.1еlt. 

Второ!! дuрuжеръ М М. Фивeitcкifi продорожпрова.лъ 
орrой 10.11ыtо ouepoft ,.Демовъ" п орнв уждеоъ быдь nо�.пнуть 
1о.мскъ, БЪ с11.�у прuзыва его на военную службу. 

Состаnъ трупп ы  c.1flдyющill. Соправп: Гусева, Осипова, 
Обаксв11чъ, Пав.1ова u Собо.,ева. Моццо-сопр:шо: Бвrеньева, 
Тарповскан, Стоянова. Тенора: Дапn.�овъ, Ковn.1епко в J1а
р11нъ. Барпrоны: Розватоос1,i 11, CмilлLc1,i! 11 J1Iел1,н11&ов1,. 
Ба�ы: Федnровъ u Co1t, лouc1tiй. 

На п1.1р11омъ мilст:11 стоuтъ жcвc1ciil nrрсовалъ. Выдilл11-
.11uсъ: недюжпunм щ,т11стг.а (дрм1атnческоо сопр:шо) Гусева 
11 любnм1ща тo:uuчoil, хорошо зваr.оъ�аа по nрежШJМ'Ь своuм·ь 
выстуnлевiимъ OcJrnooa . 

Небольшоil, но красnваrо тембра rо.1осъ у r-11tц ТарновскоJt. 
Гроъrад1tы)1ъ усоt.хомъ по.�ъзова.всл тевор:ь r. Давuдовъ. 
Ивтересе11ъ r. Розватовсюi!, па 1,ото, оъ1ъ п держмсп 

почти весь rепертуаръ. Прinтвое впечат.11·Jшiе оставлnстъ 
�10яoдnii теноръ г. Кова.1Рнrrо. 3ас.тужпв111отъ похвмы rr. Cn1il.1ь·  
cкiiJ, Федоровъ I I  r жа Евrею ena. Нзъ ос·п1.1ьвых·ь nспо111ш
телеit ведьзн пе оr;utтпть r. Со1tодоР.скаrо, всегда музыха.эъво 
11 толково uсnолпяющаrо сво11 партiп. 

Съ бо.11,mо�1ъ успtхомъ nрошелъ въ "Безmrатпоii библiо· 
тек·h" б�щефпсъ артuста·рРжнссера r. К. Дол11нова, nоtта
в 11вшаrо наmр1iвшvю JiOA!Pдiю Ыовтэгю Г.1ассе ,Iloтamъ u 
Псрл:тутръ". Бсоефuuiавtъ выстуnа;1ъ въ рмо По·rаша. От
:шчвщш ему nартнерамп былн rr. l рош11оi! (Пср.1а111 утръ), 
Ayдcpci,iii (Фе.11,;1.маuъ), 11 г-жа Н(!вснаs1 (lJ}'фь 1 ол,.д:11а11ъ} . 

Uт ь -roвupcщe.i1 no cцenil Г. Jt. До.11nвоо·ь nо.11·чuлъ цtн· 
вый подароr.·ь. 

НмкоАаА Лмомкъ . 

Редакторъ,издатель JI .  Г. Мунштейнъ. 
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&ОРИСЪ РОСnАВЛЕВЪ 

1 и�о�!��!��
С!,О� !! ���0!й.т!�!!t��йно�!АЪО����т!!�, 

Выmлп пзъ печатu п nocryuиJJп .въ про
дажу повыл пьесы, иу�ебпоов разр�
mен:п:ыя F."'Ь nредставлевш n npoшeдШJJI
съ замiтныыъ успtхом·ь во ивогохъ Расuорндuтмь Пекзекоквrо Арамат1111ескаrо круж11 а мменм Ьt.Аммскаго 11. Н. 

Куэовковъ объявляеть, что nр1tздъ сдун1ащuхъ па �11юнf1 сезо11·ь въ r. Невзуrородахъ: 
,,ХРИСТОВЪ ДОМИНЪ" 
.Картппы окраnявоll жизни въ 3 д. Бе11е
фпспа1r ро.11>-дрг�;ат. стар111ш, поста· 
вовка песложпа.л. Po.1el!: 5 мужск., 3 

жовск. Цflва 1 рубль. 

пе п оз1I1tе 5-ro сентября. 

/

• 6м611iотека nрuвnмаетъ зак�,зы, nсоо.1впеть требовавiя II высы.щеть na.uoжcn·
вымъ 11.,атежомъ пьесы с.тараrо ) текущаrо репертуара 11 новинки с.ъ по.шы.мu
комп.,ектаnп ро.�ей Прuнuыаются ньесы дш1 цензурованiR u пзданiя ихъ.
Поруче11i11 пспо.,вяются въ день ПО!IJчевi11 заrшза. Адресъ: Москва 6оА. Никит· 

•"' 

,,С1111.wныя на�тинки"
1О nьесъ д.1я театровъ мппн1.тюръ n чте· 
вiя съ эстрады. Ролей: 2-3 ыужск., 1 
жопс1,. Щша сборвн1ш, съ nрu.,ожепiемъ 
пъеоы "3мевый шумъ", въ 2 д.-1 руб. 

1 Выписывать нзъ конторы "Р. п Ж." 
-

екав уА., А· 19. Для телегрn.ммъ: Москва, Те атрбюро. Телеф. 2·0�01.

� �· 

00000 оаооооооосоо:ооооооя •��-��•�•�:tas�s,�•••�•••
. 8 Новыs пьесы Сuфъп Бt,oil O : 1

8 "Милыя дtточки''. в i Г. САРАТОВЪ. Е
D Комедiя иаъ rш.mазпческоtl жизпп О � • 

8:):)000000�000:)ООООООО:соое 8 въ 3 д. Реперт. Моск. теат. Издат. g : Театръ бывшiй O Ч К И И А :
8 В 

о ТеатраJJЬпы.11 Бовпвш1. Петроrрадъ, о « 
б ,,.

а Нроwка Дорритъ. 
0 

g Нп1tодаевская, 8. g • сво оденъ. За справками 1"'

8 Ком. въ 3 Д. по Диккенсу. пер. 9. 8 g ,,Торжество КОЗЛОНОГИХЪ". в ! обращаться: с ар ат о в ъ, :

1 
Матерва. Безусловно позволено. Цt- О g БуффопАда въ 3 д. PQдu 2 ж. 3 и. g : театръ О ч к и и а, r. Л е• 1
на 60 к. Бевефнсвыя роли для знже· � о Пзд. театр. блбл. Разсохuва. Про- о 

1 
'«1 � 

вю н комич. розовера. Выписывать t, 1 g дается во в�tх-ъ театра.�ьв. бп- g : В И Т С К О М У·
: изъ конторы Рампа и Жмзнь". 0 1 а б111отешuъ. 0 'tll • R 

" 
а о осооооооооооооосоооооаоо .,.'j��•""��••9�.-.�'jQ�9»o

80:x)QOOODOOOOOQOOOQOOOQCX)II �� ��������--��·��� 

CRrмE иоsт1u IAtбpeммwl 1pa111u1. D8J1UIТN•11• •"•'
[ 11 ме ,.,1от1у1Ощll "а Кl*У, n11•AW11UI tl 

Цt,eawl 1.\Вt'ГЬ, СВtЖЕСТЬ I КРАСОТУ . 
• 8 IJ,, 2'11• .. те-. 18011У814'8, DIТМ&, Yf'JII I IPWll&J, • 8 IJ,, 

ИРЕМЪ·РОСТЕНЪ �;:�� ;fl�
•есоа. Пn,o1ada ирета, 1. • ТеJ1е.он1о 2. m • 8а. n11e..-eтon

7 ••, .. • ••,•••• ... • •••••· Цir.11a '•"•• 11 • • 1 112r••·

·�·�й�a,.t,•�4•••·��,�t,ttA�A��йй��-�-i�f�йfS-S�•

= � • 
1"8::V"i:,8:��:::;··: З ШКОЛА БАЛЕТНАГО ИСКУССТВА 1 
• НОВАЯ OДHOl\t<THRЯ ПЬЕ<:R : : артнстовъ Императ. Театровъ !J "r в тв Р Ы" 1 1 А И ЧЕКРЬIГИНЬIХЪ ·1 (выдержала 60.11ie 70 щщцст. въ П&- : J 

И : 
троrр. Ивто11вомъ театрil) е « 1 1 

: 
1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнrъ, : : Петроrрадъ, НnколаевсRал уз., 31. Тмефовъ NoNo 237-25 п 69-77. 1 

i 
Второе изд. Utнa 75 к. 8 = Прiемъ учащ круглый rодъ. Проспеrtты (беsп .r.) п подр. прогр. r..

Выnисы11. изъ конторы журнала : « • • (31 R.) высылаются no требов. 1 "Рампа и Жизнь�. : J Нача,о III уч. r. l·ro сентября. 
f •••• .. ••••••••:••• ... •••• ••••�••••••�t••�•••w•, .... ,,,.�����·��••••�•••�• 

= .. A60PATOPI" = 

ПРИМ�НЯВТСЯ: при иеврастенlн, истерlи, вевральrtи, 
старческой дряхлости, noдarp'i ревматизм'h, мало
кровtи, артерtосК.11ер., туберкулез�, дlабетt, rоловныхъ 
боляхъ, беэсовницt, половомъ безсвлlи, хроиическомъ 
разст ройстn nитанlя и сердечн. д'iятельн., общей 
слабости, посл-в тяжкихъ болi.знеi1: инфлузвцы, ::в
филиса, nocлil родовъ, oпepaцiii, кровопотерь н проч. 
rr. арача•"· ааа,ретаn а больнк�а•-.. сt•енн111 1wт•*•• 
,ae!oparopl, Д, l<allOHH'!tHkoAЛ• MlбмoAtHIA 8ЪIСWМ8ТСА бе1n•пио. 

Обшкрнu литература ао требовавlю беаппатно. 
О,tн� фukонъ сhмомноА 11o1i.ik1<1 1\ npoAIJI<\ стоm, 8 р 
nepecwnlca-40 k., a1pe4:�ka t1.iwo одного Ф111- '
kома-бевппатно. 20/r1,1A n01iG1ыA сбор\ 11 ммож1111н1о1R 
м11еn асеrда N счоn. aakn•Rlll. * Адрас\: Орг•нотера-
1еатач. я16ор1терi1 4, КАIIЕНИЧЕНКО, Мосиаа, KOl,ito" 
cldl nep. со6. А- 1<.8. 40. !wrp. цр.: Мое•••· Кueфnio•A"· 

RРЕДОСТЕРЕЖЕН/Е 
Вып�- tUIII ms.wкtlьt= 
ОШ111етl и.вzотомяется еопагстннн- nv- бма 
огня " �«- :,,га,.. 1fЩ U ttU'leZO о61ЦО:О Ш1 
WCIN1IIII � IIIUМU'Ш!W U.

-Н-спер..tЩНОМI, 
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ХУ дОЖЕСТВЕННОЕ 

АТЕЛЬЕ. 
МОСКВА, 

Верхняя Масловка, д. 65.

Телеф. 4-08-94 и 1-60-95. 

И ТОГДА ОНА СТАЛА 'МСТИТЬ ... 
по сценарiю М. Гуляннцкаго съ участiе мъ въ главныхъ роляхъ Н. П. 
Аши мовой, А. В. Ансовой н А. Л. Желябужснаго. Постановка закончена. 

--- -- - .. 

АРОМАТЪ гр�хА по роману АльфонсаДодэ Маленькiй
D прнходъ. Постановка закончена . 

--

сиnяя &OPOIA ипи ПРОШЛОЕ 11VЖЧИИЫ 
(пq сценарiю Марка Крнннцкаго). Сценарiй составленъ Маркомъ 

1 ч ЕЛ 06нi J{�

н

�

ъ 

(iT

в

ff Х f Я 
� по сценарiю А. Ф. Внннлеръ. 

-

17•JI "тв а я по сценарiю А. Ф. Вннклеръ.

ДЕ НО Р =Д Ц I Я Ж И 3 НИ Б�0в��==����о .. 
- - -

-

ДОЧЬ СТАРАГD ГРАФА 
по· сценарiю Б. Валевснаго. 

РАЗБИТЫЙ ИДQЛЪ по сценарiю Г. П.

ПОДЕРЖИТЕ НА МИНУТНУ МОЕГО МИТЕНЬКУ 
по сценарiю Истомина-Григорьева. 

-
------

roJJY&ЬIB ИРВОЬI. по сценарiю Анны Маръ.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЙ ФАБРИКАНТЪ (номедiя).

СВЯТОЕ иск:9сство по сценарiюЛ. Г.
Мунштейна (Lolo)' 
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:· производство русскихъ художественныхъ лентъ. 
: ••
:
:
:••
:
: 
: ••
: ••
: 
: ••
: 

i • 
: 

Петроrрадъ Наденсдинская З. : : : Москва &. Чернь1wевснiii 21 • 

Анатолiй Каменснiй. 

ТО, ЧТО ДОРОЖЕ МИЛЛIОНОВЪ 
романъ для энрана въ 2-х-ь серiях-ь, 

съ участiемъ въ главной роли 
• 
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анаменитои артистки 
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