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Гг. поnугодоsые подписчики, желающiе получить прем1ю, къ р. 50 к. добав ляютъ ОДИНЪ РУ6ЛЬ. 
� 

�����������,�������������������·����,��� 

Русская оперетта �одъ упр. М. В. Михайлова. 

ТЕА ТРЪ и САДЪ 
Въ пятницу, 15-го iю.riя: 

� ,,ЦЫГDНСИIЯ DIOGOB • 

Готщщтrя к�. поrтаноn,,1; пое.тl;д11яя i:c11c,щiuuпa11 1н,nш1ка: 

��КАПРИЗНАЯ НЕВ1:>СТ А\ 
Грандiозна я постановка, участвуетъ вся труппа. 

Нъ са;(у 1н·r�1ir111,1iI attraction, н еnпдаонtJ� пnр;tз1п�>.11,11ыР 11озду11111ыо 

д · Я В ЩУКИНА ne.1ocnпeдncт1J Бр. Боллеръ 11 :!О новыхъ .\\\j. На ро1:1тш. oepeнrt;i:I.: 
ирекц�я · · · монстръ-ко1щ1·rrь Majol ;10 -!О :.�.'r.. Нача,10 rряuьл c·L , •rac. вс·1ера. 

Въ о перrточ1111)11, театрt - въ s 1/2 час. веч1•ра. [ia(·ca отr,рьт.1 съ 
11 •шс. � 1p:i до окопча11i11 сне�.так.111. 

--�--ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
llooooooooooooooooooooooooooo�o�· 

8 ТЕRТРЪ u СflДЪ : � ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. � 01 2 Фуроръ! ПоJ>аз11т. att.1·artions. Г. ФАВЕ, съ er·o ;inp111 собачкам11. Шедеоръ О 
о АНВАРIУМЪ" О дрессuровк11. Фуроръ! 8 Гасrр. во;цушuш·о Э.lCl'1'Jlll'lf>CIOIГO 6,цета 11 др. о
о • в,цающ. ПОЪIСJН\. 3 ОрКl'СГра. IJa•r.1;10 Г)".1)111',Л C"J, 7 •iar oe•1rpa. о
0 0 ВЕРАНДА 30 №№. CONCERT·VARIETE. Дебюты загранич· 

g О 1 • ныхъ а ртистовъ. КАТЮША МАСЛОВА. Колос. успtхъ. Нач. 01, 12 

1" 
о· qnc. HOЧII. Дt11а За RЩ.П, В'Ъ СIЦ'Ь .jt) К. ДН O НС Ъ: llil J,НЯП В O 3. 

ПОДЪ УПРАВ.l1ЕН1ЕМЪ 8 ДУШ Н Ь1 Е ПОЛ Е Т Ь1 авiатора ПАУ ЛЯ ДРЕВ СА па n:ю6р. 11�11, 

д э Б т О АЭРОПЛАН ь ( е11стсм�J Б.1epiu ). !iа;�дые Н> .:iпen 11110 ые дебюты. О 
• . лю М е Н тал Ь· а Мари на. 8 Кухuя )l�р1.ова .
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кrс�·ра. �11нематоrрафъ. r. Го��·�е

.
ва. Безщчвес!'.1. Pl'cr.10 

ТЕЛЕФОНЪ 239_30 
О откр. до,) '1. УТР,)· liact,1 откр. съ 12 ч. дня. Ре,1,пс�еръ �1. П. Шуна:1оnъ. О 
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ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВА. 
Словарь сценнческиl(ъ цtятелей въ СТИl(Зl(Ъ LOLO (т. 1-й ). 

Цi.на I рубпь. 
Шаржа, карика,уры и зарпсо вtш Andre'a, М. Л1шскаго, И. Малю1она, Д. Мельнакова, Г. Петтера, А. Шафрана, Э.11ьскаrо п 11,р. Продается въ крупн. книжны�ъ магазннаl(ъ, на вонзаnаl(ъ и въ нонторt "Рампа н Жизнь". 
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РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО Oli'liДЫ. 

съ 4 час. двn .до 9 час. всчерn. 

Струн. орк. r. ЖУРАНОВСКАГО 

БоАьw. каnема баАалаечнкковъ. 

а 

Omkpыm'Ь кобыii саD-ь npu 1t\mкемТ� эа/i\ С'Ь kackaDoм'Ь u фокmакамu. 
Съ 10 1/2 час. веч. большiя концертныя отдtленiя. 

СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРА"r\Мд. Еще вен. 11'Ь Москвi ва�1. 
uквн.1 .. ,поrща RЪка• r жа Ло11ета и г. Гекторъ съ ;1рос. собака>�u "Статуэтки нзъ т ер
ракоты", жr1ш1я ску.ш1тура, 11сnо.ш. труоuа !iрасаnоцъ г. Ко11Аинсъ. Тмцы о,l.а.1ос1ш nъ 
сера.111, nсп. г-жа .1а Бель Мура .• Дреuспр. асм,. Воксъ •, uc11. франц. uксц�втрпкп-оаро
дпсты rr. Бндь-Вн.1ь. Вос1•о•ш. та,щы 11с11. г-жа Ширтм Гизи. Аnтп•1111,1е таuцы а-1а A.il
ce;J.opa Дувкапъ псо. r·жа Балонэ Фантаска К.111сс. тапцы осп. сестры Бекефн. Выдающ. 
ве.1осuоедпсты п таrщовщ. па орово.11окt семейство Маисъ. llrпomr. ро1шпсо1rь г 111а Бt
лоцкая и r·жа Ceprteвa. Вiшскiя дпоы г-жа Жансонъ и г-жа Лн -Азоръ. Г -жа Марта 
ЛанАра (парпжсrс этуа,11,). Г-жа ЗоммерфельАЪ (оперп. прщr ) .  Гг. Карнтосъ (11с11а11ск. 
;J.у:>тъ). Г-жа ЭАеАьвеilсъ (r1rp. niш.). П,1rрптяuкп r-жа Тексасъ-Геттн (аг.р. тап.); r·жа 

Ткгеръ Лил� (тnя. ua пров.). Г-жа Феррарн (та,щ.). Г-нъ МореАлО (жопг.1.-�.011.). 
ltaпe.tлa "Аквамарина'·. \li Хоръ А. 3. Ивановой. Ф Bc11r4'p:1iili хоръ r-шn Аурелiи. 

Орвестр1, nодъ управл. r. Жураковокаrо. \li Ре11шuсор1, г. ГАРРН. 

• 

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕР А".--Г АСТРОЛ ЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИf!А. 

Пр11 участiя арт11стоnъ, хора п оркестра Аfос1,ав1:кпп и ПетРЕ_бурrскuхъ v ШIUI::P,tTOPGii.IJXЪ театровъ. ПрnмадовRы Мосяовскпхъ u 
Пстербурrскпrr. И.мпероторсJШхъ тсатровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОИ (драм. сюлраuо), орпмадоrшы MapinncRoft lliroepaтopcт.o.11 
оперы Е. К. НАТУЛЬСНОЙ (колорат. сопрапо), оре)tьера МQсr,овскIПъ теотровъ Д. Х. ЮЖИНА tл11р1шо-дра11. тепоръ), uepвaro барп-
7она Московской ИмпораторскоА оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ cocтan·h труопы: О. А. Нестерова 6. �рт. ll}rn. Мос,с оп. (,,11р.-ко
.1ор cuopiuo), Е. П. Ланская, арт. каз. оп. (лпр.-дрв11. сопрапо), Н. М. Надеждина, арт. Пмп. театр. (ме1що-сопра110). М. В. Дубро· 
винъ (дрм1. тевор'Ь), А. Д. l<омаровъ (барятоu1,), 1, Н. Комаровскiй, арт. Моск II.вп. оп. (6арuтоuъ), Г. М. Ждановъ, арт. Моск. 
Uuo. оп. (бnсъ), В. А. Люм11нарскiд (бnlУЪ), Н. Г. По�горiщкая, Ui,o. оп. (J1е1що-сопрало), Н. Н. Трандофилiонъ, llмo. 011.
(тerrop1,), r. Н. Б-tльrольскiй, llмп. оп. (т011оръ), И. И. Сафоновъ, Il:uп. оп. (басъ).

Спецiа.1ьпо написаны вь Москвfl oouыn декоеnцi1r n3вi;етnымn художнпкам11 !I11оераторс1спп театрооъ: П. Овчинниковымъ, 
Д. В11уковымъ п пзвi�'Тnыыъ :rудожвпко�1ъ Г. И. Иrн 1тъевымъ ,µя с.тh;tующnхъ оперъ: • Тоtка", .Ма.;tаМ'Ь Буттерфле!i •, .Ла1шэ•, 
11 р&0inтто\", ,.Боrс11а'' п др.

Гас•rролп оперы пъ с.аtд. Iородахъ: Епuаторiи съ 9 -13 iюдя о С1шфrропо.1ь съ 9-18 iюзя. 
Номnрнмарlн и ооАмсты хора Нмператорскоi! Московсноi! оперы: С. П. Hopeilma, Е. lf. H:.Jannocю111, Е. Н. Давыдова, Е. С. Лоrппоuа, 
А. ). tоliчевко, Г. Р. Лазаревъ, К Ф. lloтe.wxпuъ. С. 11. Горвоъ, А. А. Алексtевъ II др. С9листы оркестра Московснихъ и Петербург· 
l)HIIXЪ Нмnераторокмхъ театровъ: О. II. Ферстратенъ ковцертмеПстеръ U. П. Соко.,овъ, Р. В. Гu.1ь6ертъ, В. П. Грвrоръевъ, С . .Л. Ло1·впо�ъ,

11. В. Решке, И. В. ДмптрiевскiJJ, ff. Э. Jt111iтopъ, Ф. В. Dраnтъ, Л. Л. П.101•кпuъ, IJtлoцepкoв�кill, Л. Л. А.1ьбрехn (арфа) u друг.
Г.1аuпые ,1,првжеры: М. А. КУПЕРЪ и Е. И БУККЕ. ilii� Сj'ф.тrръ vар1'11стъ U�ucp. теа1'ровъ В. П. ОВЧИНННКОВЪ. Га. рс;кuссеръ 11pтncn 

llмоераторскпхъ тса,·ровъ 1. Н. КОМАРОВСКIИ. Главпыii адJ111постр11торъ А. Ф. НВАНОВЪ. 

РЕПЕРТУ А.РЪ: Тоска, 1акма, 3aDa, Траniатта., Бor·e)ra, Ма;�.аи·ь Б)•ттерф.1еii (Чiо-чiо-саuъ), Всртсръ, Рпгмотrо 11 Eurcuid 011firп11i. 

·���f�-t�����t�tt�•t�t-t�t���������t�t�t��t��������t������*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловсная пл. 13. .- ,,ПflЛfl CЪ-TEfl ТРЪ 11.-..

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р�ССКОЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. R. С. ПОТ10Н�КRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.

���·���������,,��, .... �,,,,,,�,,,�,,,,,,,����,.,,,�,,�,�·�· 

ТЕ1(ТРЪ-1(1' 511Р9. 
Изданiе журнала "Рамnа u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза н пр. 

Выпуснъ 1-й. Ц'kна 1 руб. 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫПУСКА: Росмунда, мuнiатюра Lоlо.-Страница романа, перев. Э. Ыатерна.-Пантомима 
любви, Lolo. - ,,Дtлайте вашу игру!" 1•раг. карик. Як. Jiьвова. -У д.иректора театра, uерев. Э. Матераа. 

ОТЪ RО:НТОРЬI JRYPHAЛA: 

О случаяхr, ненах.ожденiя журнала пРАМПА и ЖИЗНЬv на какихъ-либо изъ

желtьзнодорожныхъ станqiй Контора поl(,орн,ьйше проситъ сообщать по адресу: 

Москва, журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ«, 
М. Бр�ННllЯ ул., д. № 4, NB. 16.
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Оm'Ь конторы: 

От1'рыта noдnucFCa съ 1-го iюля 110 31-е деFСаб
ря - 3 ру6. 50 ,с., съ npe.1,iieй - 4 руб. 50 tt. 

Кон.тора оm1'рыта ежедuевно, 1'ролt,ь дней празд
нюtныхъ, съ 12 't. дня до 4-хъ ч. вечера. Тел. 258-25. 

1ocnoDa ,,1еор2iе6ы". 
Лавры r. Георriева, в.!Iадtл�,ца печ11лъцоn памяти "воnп

ственной автрсорnзы" ,,Mocl(oncкaro фарса" - яе даюrь 
спать предпрпuпмателтrь его типа. 

Есть въ :Москвt театръ � Ренесансъ" п аптреорепер
дтвуеn тамъ п·hкто г. Рыковъ, который ныв·.l;сn.'!Ъ ва
дпя!'Ь эа кулпса�щ своего театра сл·l;ду1ощее объя.вловiе: 

,,Артпсn Логnвовъ штрафуется на 10 руб. за пепс
по.nвепiе требованiй дпре�щiп. Прп повторенiп его ВLl·
ставто". 

l{акимъ надо быть самодуромъ п обладать чисто "sа
москвор·kцкпмъ "-правомъ, IiОторому "ве 11реnятстnуi!! ",
чтобы рtшиться па подобпое rpyбtйmee n зхhОшее пзд'liва
тельство падъ лпчноmъю а1(Тера. 

О, конечно, трудпо BiUJDТЪ •rtxъJ отсутствiе самолюбiл 
у которы!Ъ лuшаетъ нмъ эnерrпчно реагировать па этоть 
безrравичuыii хозлйскiй произволъ. Мы с:.шшкомъ хорошо 
повпмаемъ, что голодный же11удокъ порою даетъ себя чув
ствовать сJШшкомъ больно, заr.,ушая п крпкъ возмущевiя, 
u порывъ оскорбдепиаr·о само.1юбiя,-п 11е объ этихъ уви
женныrь xosяi'icБot1 властью лдеrь паша рtчь. 

Касаясь во второй разъ вопроса о ведоnустпмостп 
подобныхъ автрепрпзъ, МУ жеJаемъ обратить ввамапiе сце· 
нnческаrо мiра па то, что давно уже nриш110 время прпдтв 
вово11у антрепренеру, предпрпнпмателtо пноn формацiп, отвt
чающеn всtыъ требовавiямъ совремевпостп. 

Е�лп откровено.о rоворятъ, что вtтъ театра-храма, п 
выдвпrаютъ театръ-маrаsипъ,-т.-е. оборудованное по 
всtмъ требовавiямъ экоо.омшш коr�шерческое, капитал11-
ст11ческое учреждевiе, то, естествеnво, что такпмn ,

1
маrа

зпваып" до.11жпы заntдовать люди, стоящiе па уровн·h этой 
Зl<OHOMURU. 

Ме.,кiе лавоtJнпкп, ммочные торговцы n прпказчпкn
охотворядцы-не rодятсл въ руководП1'ели каnnталпстnче
скаrо предnрiятiл,-пбо пхъ �ttcтo только ва при.11авкомъ 
-галантереи. 

Разу�1tется, еще пе скоро обратятся эти "лавочнпкn" 
въ ПОДJIИfJЛЫХЪ PYI(OBOДПTMefi театра, руководотСJiей/ !ОТЛ 
бы съ чпото коммерческоfi стороuы. 

Еще много проuдетъ вреъ�евrr, пока уiiдутъ со сцеЯЪ1 
Колупаев� п Разуевьr, спокойно орудующiе въ nровпнцiп,
зтn мелюе :mщпnк11, расхищающiе достояuiе п доброе nмя 
русскаrо театра. 

Нстати, о провапцiп. Наша статья о "вопвственво!t 
автр�прозi�" про взвела на провипцiалы1ую прессу впеча
тлtше, будто бы мы пrпорnруемъ иnтересы провпвцiа.тт,
ваго театра. Спiшшмъ ув·.kрnть г. П-·rъ пзъ харьковскаrо 
,,Утра 11! •1то, разумtетС;Я, мы пе смотрnмъ на безобраэi11,
творящ�яся в� nровивц1и, какъ па вtчто естественное, па 
'!ТО n вnимаюя-то пе СJI'Бдуетъ обращать. 

l{овечпо, n съ царево·кокшаilсюши � Георriевымп" слЪ
дуеn бороться-, п объ nхъ аnтреnрпзахъ сл·вдуетъ писать 
правду, ибо провnяцiя заслужП11аетъ лучшей доJШ ... 

с. 

О kpomkoii лю�6u u nечалu 
c6\mлou. 

ш. 

Дмптрiй Дмптрiевпчъ Гуровъ, фu.11011u1"Ь. по образоваui10,
по служащiй въ •шстпо�1ъ бапк·в, rотовлщ1йся когда-то къ 
onepвon сцепt, а теперь л-ьстлщiп себя мые.лью, что въ 
докторскомъ мубt оп·ь иrраетъ съ профессоромъ, а в·ь 
домil (у него собствеШiыхъ два дома) у uero быва101"ь 
пзвtствые адвокаты и арrпсты - въ сорокъ пtтъ, коrд11. 
уже ва•1ала сtдtть rолова,-по.JIЮбп.n въ первый разъ въ 
жпзвп ... 

До встр·!lчп свое!i съ Лвnoil СергЬеввоit фопъ-Дnдерпцъ, 
этой дамой "съ собачкой", и 

1,ву:nьтарнымъ лорнетомъ" въ 
р)'кахъ, - у Гурова были увлечевiя, вспыш,ш страсти и 
ъшмодетвыя связи. Но все проходп.Iо быстро п оставляло 
в·ь дylll'II лпшь rорькiй ооадок·ь ... 

Же11атъ овъ на векраспвоii, недалеко!\' жепщивt, назы
вающей себя "мымлщеll", п не ставящей въ ппсьмап ъ, 
пзмtнять ей овъ нача.тъ давно, ,,пзмtпп.11ъ чаС'rо, и, вt
роятво, поэтоыу о жевщппахъ отвыва.1ся почтп все1·да дур· 
во, п когда пъ его присутствiи говорп.110 о вп.1ъ1 то оuъ 
иnзыва.11ъ пхъ такъ: 

- Низшая расса! .. "
'Го, что произошло между lПIМЪ п "да�1оn с·ь собачr<ой"

назалось еыу сперва такимъ простымъ 11 забавяымъ... Но 
вотъ пришла къ нему nастоящяя любовь u понядъ Гуровъ 
весь ся трагпзмъ, весь ужасъ своей заrублепвоn жизiщ, 
всю беавыходпость своего nоложевiя ... 

Налетtла шобовъ, хоторал очuстпла его душу, которая 
сдtлала его лучше, но которая выtст:11 съ т'lшъ бевпоща
дво п жестоко поставила передъ нпм·ь неразр'tшимые во
просы, отъ rtоторыхъ можпо было прпттп въ отчая11iе ... 

'l'ахъ :нзо.11юцiовпрова11ъ Дмнтрifl Дмптрiевичъ въ своемъ 
отяошевiп r.ъ л106вп п къ шенщиаt. То, что было раньше 
"вившей рассой" въ 01•0 глазахъ-прiо6рtло теперь звачепiе 
необычайное, rлубокое-сдi�.1алос1, смыс.1омъ n ц-Ьлью caмofi 
жвзnп; то, что 1.аsалось до спхъ nоръ только забаваъшъ 
в легкnмъ-ст11110 вдруrъ траrпчяымъ я можо1,шъ ... 

Мпt думается, что п самъ Чеховъ въ своемъ творче· 
ст.вt въ этомъ отпошенiп прошедъ такой же путь... Онъ 
пачалъ шуткой, иногда sа6авпымъ, ппоrда илосюшъ анек
дотомъ о 1мнщин1!1 - оuъ разсказалъ о чръеэпой семей· 
ной пхронологiп,

1 
(см. раз. ,,Живал хрополоriя"), а копчпдъ 

велпчаilшеil драмоu-, ве.шчаfiшеu: траrедiей,-въ потрясаю
щnхъ и простыхъ мовахъ раsсказав'Ь о тоск11, о тоше
нiп, о nоруrанвыхъ порывахъ п rоры,омъ страдавiи т.kхъ, 
1,то пошо6uлъ ... 

Овъ ваnпсаn "Даму съ собачко!iu п завершплъ ту 
творческую эволюцiю, этапами въ раввптiп которой мужать 
"Чайна" n "Дядя Вапл\ n'Грп сестры" и "Бабы\ ,, Три 
года" и "О .любви" ... 

Мы впд·h.1ш, что r.лаввымп мотuвамп, перюлчво звучав
шшш въ этlllъ разскаsахъ, быт мотrш.!'1 сострадаuiя къ 
тоскуrоще11 жевскоn душt, мотИDы" милости къ шцшпмъ" и тов. 
"крот1<ой улыбки увщавья, '!ТО въ существ·Ь разумвом:ъ мы 
sовемъ возвышенной стыдлnвостыо страданья" ... 

Отъ чеховскпхъ женщинъ, поэтому, па.1уqается кроткiil, 
печа.rrьвый. свtтъ, тпхое nе6есвое сiлвьс ... 

Но .rrюбовь, изображенная tJеховю,ъ, ппкоrда пе давала 
д.JШтельвыхъ ъшвутъ счастья его жеu.щпнамъ, - шщогда 
не разрtшала, ,,довлtя себt", т:f;хъ вопросовъ, что ста
вила лередъ пе,о безпощадпая жизнь, разбивающая пхъ 
радость ... 

И ото вообще нраuве для qехова характерНЬIЙ мотпв·ь ... 
,,У.111,1б1<а увядавья"-вотъ что irl:жao, вадум'ШВО·Прекрасно, 
какъ милый, старыu, почти неясный oбJUJXъ со стари!Шоfi 
гравюры,-охот.иtе всего, и чаще всего пзобращается Че
:ховымъ ... 
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Man'iИitЪ гимвазпстъ, увпдавшiй на пути краtавицу -
АО'IЬ армянина-корчмаря, и машпвистъ, ш11iяищuil!ся чудес
вой дtвушкоl!, ч.то промелы(RуJiа ГД'h-то ва стапцiп во 
время стоянки ПО'hзда,-въ сущности ощущаютъ одnо n то 
ж�:. llыi обонмъ было жаль ту красоту, что предстала 
uередъ uп�ш, п было в� впхъ, - чптаемъ мы въ раз
сказt,-такое чувство, что словно потеряно въ мipt что
то nажвое, чего ве вернешь ... (р. ,,Красавицы"). Не .ра
дос.ть, а тоску, не rимнъ жизни, а сожал'ваiе - вотъ что 
даuтъ чеховсrшмъ людямъ созерцавiе красоты ... 

Такав ше жалосrпь домппвруетъ и nъ чувств·h его жен
щnяъ п мужчпнъ ... 

Г)ровъ вспомrrплъ "тонкую, слабую шею, красивые, сt
рые 1·даза 11 даъrы съ собачкой и подумалъ: 

,. Что-то въ пей есть жмкое все-та1ш« ... 
On того, вtроятпо, и порывы этnхъ "жалкихъ" жеи· 

Щ!!НЪ сопровождаются раскаявiемъ, странными покаявiя�rи, 
r, t 11ны�11 сомв'hнiямп ... 

Анна Cepri.Jeвпa, отдавшаяся Гурову и несомнiшно по
J111.16пвшая его, - все боится, что ее ставутъ преsпрать, 
•но ее ведостатоqно уважаrоrь, что она стала »др111шой,
1:t•1n101\ женщиной" ...

Л 1!'вдь жизнь ея можп.�ась та1<ъ, что этотъ "грtхъ", 
:)!Jтъ "нечпстый, которыli поuуталъ ",-1ш1tъ думаетъ "да-
1,1; съ соба•шой", - 6ыдъ впоJ111t естественеuъ, веuзбt· 
)l'el.l'L,,. 

Въ ropoд·li, rд·h она жпла, у дома ея муща, этого vла· 
1:('а, съ бакенбардами"- стоить ааборъ, ,,отъ одаого вида 
1.щора1-о можно уб·сжать •, n вся жизнь прошла за зт11мъ
сtрыыъ, .�лпввымъ забо1юмъ . ..

Во ВОГJ, с.лучилось таlt'Ь, 11то опа лстрi!тилась съ •1е.10-

н 1,БО)!Ъ, r;oтoparo она пr.креnно п свято полюбила,-развt 
6. !Л, Jl'I, ЭТОМ'Ь "I'р'ВХЪ "? ..

О, r.оnечно, Чеховъ зна1ъ, что в·Ъть тутъ rptxa, а есть
то:rъко 1шкая-то веповятвая ош�1бка жизни, 1ш.кая-то см•kш· 
я:�я 1iеобходи.1t0сть, что-то трагnчесюr-венsоtжное,- чего 
r.e побороть, чего не разр·hшпть ... 

Гуровъ n Авва Оергtевна,-ЛJiехивъ и Анна А.лексtевяа 
(в1. р. ,,О любви") лю6ятъ дрsrъ друга п, казалось бы, они 
до.iЖны быть счаст..tпвы ... 

А между тtмъ? А между riмъ пхъ жпзв[ разбиты ... 
Га3в'k пе ужасъ въ томъ, что "оно видятся только тali· 

но, снрываются отъ людей, какъ воры!" 
Проязошжа "ошибка": Анна Серrtевяа замужемъ, а Гу-

"Чеховскiе" угол ни. 

Меnи/(ово. 
Домиk'Ь, въ которомъ нап11сана "Чайка•, 

Иэъ литературнаго архива. 

Пocnt премьеры 11 Тре2еъ Сестеръи въ �удо

жественномъ театрt, (,,БуАиnьникъ(( 1901 r.) 
Пз'о кол.лехцitt В. А. Ерендер'о. 

роп'Ъ жеnатъ, n ontt "словно ttepмet111J.1t 11'1'1ЩЬI, ммецъ tt 
самка, которыхъ поймали и вапер.11rт въ отдi!дьпыхъ клtт� 
кахъ" . 

• Ови долго совtтова.nись, rоворuлп о томъ ttaitь осв обо·
дпться отъ этпхъ вевывоспмыхъ пу-rь, и, каgалось,-�а· 
канчпваеть Чехоnъ,- •1то еще ве�tвоrо и рiп1епiе будеn 
найдено, и тогда ва'lнется новая, прекрасная ж1.tзв1:1: и 
обоомъ было ясно, •1то до ковца еще ](а.Jеко-далеко, II что 
самое сложное и трудное только еще вачияае1ся" ... 

Чеховъ умеръ, и иы пе узнали, Rс\К'Ь разрtшптся это 
самое сложное u трудное". 

Правда, беsстрастпый ава.rrптикъ, овъ лпl.l!Ъ сtавп.1ъ во· 
просъ, - овъ аватощровалъ, такъ сказать, души своихъ 
rероевъ,-по пе раsрtшалъ nхъ сомвtвiй, не давадъ отвil· 
товъ u не выводплъ формулъ, по ноторымъ ltожво было-бы 
устроить ч.е.zювtческое счастье .•. 

До сихъ поръ о любвn - 1·оворпn. вссомнtпно устами 
Чехова Адехипъ (въ р. "О любвn") была сказана только 
одпа неоспоримая правда, а пмеnно, '!ТО тайна сiл велшtа 
ес·rь, все же остальное, что пnсалп п говорили о любви, 
было пе рiнпевiемъ, а только поставовкоll воuросовъ, ко· 
торые такъ п оставались веразрtшеввыми" ... 

Алехинъ, которыi1 бояsлuвымп разсу}кдепiямп n яey.st• 
ревностью въ возможпость создать счастье для любимой 
жевщпяы, разбшrь свое сердце, только въ послtднiii мо� 
меuтъ, когда уже тронулся по·вздъ, павtкu увозящiй отъ 
него Анну Алекс:hевпу, у которой были ,,пр11вtтлuвые

1 умные 
глаза", вапоыпнающiе глаза дамы nзъ "ан:ьбома на комодil 
у мамы", -попя.11ъ, какъ "непужво, ммно n обманчnво 
было все то, что мtшало ему л106nть", оu·ь поня.il'Ь, что 
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Иэъ лнтературнаго архива. 

-

Реда,щiонный день "Будиnьника 1' (въ 8О-1<ъ года1<ъ). 

.Эмиль Пуnъ• 
(Сергtенко). 

,,А. Чехонте• 
(А. П. Чеховъ). 

,,Мефистофель изъ Х.'' 
(Амфитеатровъ), 

.коrда любишь, то въ свопхъ разсужi\евi11хъ объ зтоQ 
любви na,'to исходпть отъ высша1·0, отъ 6ол'ве важва,·о, 
чtмъ счастье 1шu несчастье, грtхъ, шп добродtте.'!ь въ 
ихъ щ,ячемъ смымt, u.111 ненj1жво ра3Сj'Ждать вовсе и ... 

Но ош11ъ произошла "оuшбка''- слишкомъ поздно при· 
шелъ къ этому р·kшевiю ,\деховъ ... Да и, по правдt, не 
вtрптся, что людп, подобuые ему, пли Гпюв}', Ту3е11баху 
или дядt Вапt, -сnособпы не 

0
разсуждать вовсе", спо· 

со6пы не въ теорiп, а на орактик·J;, въ самой жuзнu 
утверд�ть то nодоженiе, что дюбовь есть выше rptxa, вы
ше �оброд·kтело въ ихъ "ходячсм·ь смыслi" ... И nоtзда, 
увозящiе жевщпнъ съ "орr1в·kт,}ИВымп, умцымп глазамо",
аа6оры, rнетущiе души .,\а�1ъ съ ооба'rкамп ", ,, образованные 
купцы" въ Ельцt, преслtдующiя оодстр·.влеввыхъ "чаекъ •
uграютъ рtшающую роль; ,, третiQ юrассъ съ муаш1tю111", 
пеповятвыя ошпбкп соедпняющiя ве Т'h1ъ, r,oro надо, -
сrюрбuый стопъ: ,, груба >!щзпь" , и безFJадежные порыв,�: 
,,uъ Москву, въ Мос1шу!" - вотъ факты, вотъ пре
rрацы, о которыл разбuваютш1 теорiп, передъ кото1н.аш 
блекнуть п дiлаютсл uевужнымr1 ра3су;1ще 11iя Л;1схш1щъ u 
мечтанiя Туsенбаховъ ... 

Но •1еховсniл женщппы, нокорпыя, скорбя  щiл, Jfечаль
ныя женщины съ прекрасвю111, умпыш1 г.:rазамп и разбо
тым11 сердцами - хравятъ въ своей пстерзапноii, uбижеп
поn душt О!'ромвый лсточ,шкъ вtры, пламень котороn не 
потушоть вс:J;мµ ,,фа�<тами• ж11аnп ... 

Актпвный подви�ъ .1юбвп-смп1iенiе и покорность, под· 
, лпвuое дп,ло любви (llрпва съ ея рtшенiемъ ·hхать у•шть 
въ деревшо, ,,11ев·J;ста" с·ь ея уходо�1·ь nзъ дома)-вотъ что 

, освящае тъ душп чеs.овскпхъ женщuвъ, вотъ что помоrаеrъ 
, 11мъ терntлпво сносить бремя ашзв11, такъ вло 11 нес11ра-

Г1111яИ 
( 1·11,чя poвc1<ilf). 

Mil,JIПDO посм-hявшейся надъ nпмu, такъ жестоnо убuвшеii 
порывы пхъ огромваrо сердца ... 

'Гребовате.'IЪ11а жuзнь -- сурова прекраспая родпна ... Но 
J(акъ· далекiя, тuхiя звtзды па высокомъ nc61J еr<возь род· 
пыл русскiя березкп, свtтuтъ вtч11ал жеяствеапость чехов· 
скпхъ жепщивъ ... 

Пцаrотъ и ооусr;аются уставш iе, слабые, ,,rрtшвые" 
люд11, -- r.ъ опустошевноii, рав 11одушuоiI душоii nдутъ oun 
по торвымъ, пы11ь11ымъ дороrамъ ЖU3ВП ... 

Но на ш:ъ путп, ка1<ъ аоrеды хранuте.ш, какъ чпстhlе, 
б·kлоевtжные серафuмы-стоятъ жепщпны съ оеу rасомымъ 
и въчнымъ uламенемъ Riipы ... 

О, надо nттп по этпмъ трудпы�1ъ, пы1ьuыУ'Ь дорогам 1,, 
падо прожить мво1·0-мно1·0 длпвныхъ дне!i п ночей� - во 
чtмъ 11аполвить 11хъ, ка1<ъ пережить uхъ? .. 

JI с.1ышатъ уставшiе, съ душой опустоrnевпой, л съ вt
poii потухшей, - кроткiй, чудесвыr1 спмвохь ntpы въ гря
дущую повую, прекрасоую жrJЗвь: 

,,Вуде�1ъ трудиться для друrпхъ теnсрь, н въ старостrr, 
11с зuан покоя, а коrда настуоптъ пашъ часъ, мы по"орво 
умремъ 11 тамъ за rробомъ мы скажемъ, что мы шак;uш, 
•1то ва�п было горько, н Вогъ с;1ш.1отсл надъ намп, п мы
увn,1,пыъ щозп& свtцую, прекрасн)'tО, 11;щщ11ую, мы обра
дуемся п на тenepeu,niя наши uесчастья оr.1явемся съ умп •
левiемъ, r.·ь у,1Ыбко!i - и отдохнемъ" ...

И •1ех.овскi11 ЖCJIЩUl!Ь\ ВС'& МОГЛИ бы IJОUТОрпть за 
Соней: 

,,Мы в·J;руе�ъ. ropя'lo, страстоо". 

Вуде:.1ъ и мы вtрптъ съ в1ш11, nначе паша ж11звь 6у
детъ пуста, ПJcra ... 
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Иначе веза•1iшь 11 стр!\шно ж11ть ..• 
JИщ1, то:11,ко в·J;руя п любя, можно лрпблнэо1ься къ этому 

('рядущему, 1,ъ этю1ъ анrс.шмъ, которыХ'h ШJ услыш11мъ, 
п 1,ъ ал�азамъ, 1<0·1·орые засnеркаютъ шщъ нам11 nъ uы
uш11·J; вtчпаrо nсба ... 

Въ эт1�х·ь rш1азм:1, блестят·ь с.аез11111ш прекрасвыхъ же11-
щ1111ъ и п·hжпых1. д·lшушекъ, - СТ(}уптся 1·oxiii сu·hтъ 11хъ 
к1ютко� любви п 11e•ia.111 r11·hтлofi ... 

Ю. Соболевъ. 

Ч6ховъ въ Художественномъ театръ. 

Соня .. ,я ntryю, дядя, я вtру10 горя•ю, страстно ... • 

,,Дядя Ваня ((. Д. IV. 

Шеаmр-ь u nечаmь. 
Лондонская печать о нашемъ Московсномъ балетt. 

Тimes nишетъ: .,д.1я новаго балета въ театрt Альгамбра 
r. Альфредъ Моуль nригласилъ аг,тнстовъ Имnераторскоll 
Московско!! оперы. 

Бо-nервыхъ r·Ж}' Екатерину Гельцеръ, nр11му-балер1шу 
(h�l/erina asso!uta), затtмь r-на Тихомирова, а также г-жъ 
Еr.11савету Авдерсонъ, Елену А!lамовичъ II rr. Нов11кова и 
Жукова. 

Г-жа Гельцеръ сво11ш1 танцами сразу завоева11·а с11мnа
тi11 пуб.111ки. Свобода и увtренность ея двнженШ велнколtn
:,ы. Едва возможно было достаточно налюбоваться ея изъ 
ряда вонъ выходящ11мъ искусствомъ и темпераментомъ. Она 
I.iнцуетъ съ совершсннымъ самозабвенiсмъ. Мы едва под· 
мtча.111 разницу между ея естественвым11 дв11женiя�1и и дви
женiям11 самого танца. Все ея 11спо11ненiе было полно рtд-
1-0/! красоты и 11ск11юч11те11ьнаго 11скусства". 

Daily Mail: ,,Признавая исключительный ycntxъ теnе
решннхъ знамен1пы:хъ танцоровъ Петербурrско!! 11 москов
с1<0А оnеръ, завоеванныll у .�ондовскоll nубл11к11 въ теченiе 
2 лtтъ, r. Альфредъ Моуль, обратился въ Москву за rлав
ны�rи 11сnопю1телям11 для свошъ послtднихъ сnентаклеl!. 
Прав1тьность его p-tweнiя при выборt r-жи Гепьцеръ въ 
качествt примы-балерины была nр11знана каждыыъ изъ при· 
сутствующ11хъ въ театрt Альrамбра. Ни одна изъ балерипъ 
нсnолвявшнхъ въ предыдущiя годы rлавныя рол11 въ бале· 
тt въ Лондонt не  показала такого нзумительнаго соверше11· 
ства въ класснческихъ танцахъ, какъ r-жа Гельuеръ. Техин· 
ка ея веЛ11колtпна, движенiя полны rрацiи и очарованiя. 

Партнеръ г-жи Гельцеръ, г. Тихомировъ nоказалъ себя 
JJ.остоl!нымъ nредставптслемъ pyccкoll школы. 

Ра/1 mall gazetlr, подробно оnисываn содеrжапiя no· 
ставле11наго n соч11неннаrо г. Горскимъ балета "The Dame 
Dreom", nривtтствуеrь г-на Тихомирова, новаrо д11я лон
донскаrо гостя восхищается его аметическимъ сложенiемъ, 
его формам11 и его легкостью. 

Про г-жу Гельцеръ газета п11шетъ, что она также изу
мительно гибка и эластична, какъ II r-жа Павлова . 

• М-ль Гельцеръ и r. Т11хомпровъ в1�шли на аnподнсмен
r�r. М-ль Гельцеръ вывела вnередъ г-на Горё:каго. Быраже· 
RIЯ восторга 11убт1ки стали еще rро��че! 

Г-нъ Горскil!, авторъ этого nре.,естнаrо балета, заставнлъ 
знамениты!! кордебалетъ А11ьrамбры превзойти всt nрежнiе 
подвиr11 красото/1 танцевъ II выраз1пе11ьностью пантом11мы. 
Когда же r-нъ Гopcкill, уnоенныtl свр1шъ ycrrtxoмъ, на г.�а
зах.ъ публики, nоцtловалъ руку м-пь Гельцеръ, аплодисмен
ты возрасли съ еще больше!! с11лою, какъ будто ауд11торiя 
переж11ва11а историческШ (!) ыоменn!!I" 

Намъ остается 01ъ души порадоваться ycntxy нашихъ 
артистовъ, расшеве11ивш11хъ холодныхъ сыновъ Альбiона 
своимъ искусствомъ. 

Интерес1ю отмtт11ть, что лондонская публика и печать 
сразу rюняла и оцt;ннла талантлнваrо Горскаrо, которыl! у 
насъ такъ долго II незаслуженно подвергался uаnадкамъ за 
какое-то будто декадентское 11аnрав11енiс. 

G, 

Xpoиuka. 
Сезонъ Малаго театра откроется .Heдt.�el! Осrров

скаrо• въ nаъ1Jпь 25-пtтiн со дня кончины знаменнтаrо дра
матурга. Въ первы11 день ведtл11, 30-ro августа, будетъ также 
почтено столtтiя со дня рожденiя Н. Х. Рыбакова. Въ зтотъ 
день будеrъ nостав11е11а пьеса »Лtсъ•, для которо/1 роль Не
счастливuева была написана съ Рыбакова. Въ спектаклt 
30-ro августа въ роли Несчастливuева выстуш1тъ сывъ Н. К.
Рыбакова, арrистъ Малаго театра К. Н. Рыбаковъ. Затtмъ
включается въ реnертуаръ недi;л11: ,,Гроза•, ,Грtхъ да б·lща
на коrо не жнветъ", ,,Безпр11данница" 11 другiе пьесы А. Н.
Островскаrо. Закончится недtля nоста11овкоl! пьесы "Дмит
рill Самозваиецъ" 11 .Васш1i11 Шуйскill".

- Исполняющаяся 7-ro поябрп годовщина смерти Л. Н.
To.icтoro будстъ отм·l;чена въ Маломъ театрt постановкой 
• Плодовъ nросвtщенiя" съ у•1астiемъ даже въ самыхъ мел
кихъ роляхъ nервыхъ nерсонажеи труппы.

- Поставленная въ nрошлыl! сезонъ только одинъ разъ
опера "Богема" въ гредстоящемъ ceзo1tt возобновляется 11 
nollдeiъ въ каждомъ абопемент't съ участlемъ Л. В .  Со
бинова. 

Съ'tздъ арт11стовъ Большого театра назначенъ на 20-е 
августа. Общiя реnетпцi11 пачнутси съ 26-ro августа. 

- Въ настоящее вре�,я нъ Маломъ театрt пишутся де
корзцiн д1111 постановки "Ж11вого трупа• на Апександринскоl! 
сценt. Bct эск11зы зар11сованы К. А. Коров1111ымъ съ натуры, 
въ ввду того, что большая часть пьесы пронсход11тъ въ Мо
сквt. Особенно 1штсресенъ трактиръ на Хитровомъ рынк1; 
н корвдоръ московскаrо окружнаrо cyDa, нзъ котораrо 
виденъ мнrрофаньевскit! зал·ь. Закончены декорацiи будутъ 
къ первому августа, когда вернется въ Москву Коров11нъ, и 
по осмотрt нмъ будутъ отправлены въ Петербурrъ. П11шеrъ 
декораui11 художникъ Головъ. 

- Въ Александр1111скомъ театрt ус1111епно готовятся къ
nостановкt "Маскарада'• Лермонтова. Режиссеру г. Mel!ep-

Русскiй балетъ въ Америкt. 
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хольду, ставящему пьесу, удалось ознако�шться С'Ь интерес
ными матерiалами о .Маскарадt" въ Лермонтовскомъ музеt 
11ри Николаевскомъ Кавалерilkко�,ъ училищ't. 

- Появившiяся въ печати сообщенlя о тоыъ, что въ пред· 
стоящемъ сезонt въ Александрннскомъ театрt поl!детъ • Uарь 
Эдипъ" не точны. Постановка "Uари Эдипа", правда, пред
ложена въ Александрннскомъ театрt, но осуществленiе этоrо 
nредположенiя можно ожидать не равtе сезона 1912-13 r. 
Если "Царь Эдилъ" поl!детъ, то ставить ero будетъ В. Э. 
Меltерхольдъ, а музыку напнwетъ r. Скрябинъ. Главная роль 
въ "Uapt Эдипt" намtчена для r. Юрьева. 

- Въ составъ труnщ,1 Зимина, принятъ теноръ Корже
винъ, хорошо знакомы!! Москвt по выступленiямъ у 311'!ина 
два rода тому назадъ. Все это время талантливый пtвеuъ 
служ1111ъ вь Кiевt . Съ ero вступленiемъ въ зиминскую 
труппу, она обогатилась еще одн11мъ теиоромъ, которы!,1 
вмtстt сь Дамаевымъ и Лебедевымъ составитъ трiо, какого 
не имtется и на Императорскоl! сценt. Лебедевъ выстушпъ 
первыl! разъ въ лЖонrдерt• Массенэ. 

Начинаются занятiя съ хоромъ. Въ этомъ году новыя 
оперы будутъ предварительно разучиваться въ прозt, чтобы 
добюься оrь хора возможно бo11ьwoll ясност11 дикцiи. Опыты 
въ примtненiи этого метода про11зводились въ конuъ nрош
лаrо сезова и дали блестящlе результаты. 

Въ прозt же будетъ разучиваться .Луиза• Шарпантье, 
изобилующая массоJ:1 мелкихъ роле!! 11 ансамблями. 

- Въ составъ труппы снова пр1rиятъ хормеl!стевъ Е. Букке. 
- Съ 15-ro iюля иача1111сь реnет1щiи съ молодымъ хо· 

ромъ оперы Зимина; съ 1-ro августа начнутся общiя хоровыя 
реnетицiи и оркестровыя. Хоръ на предстоящiй сезонъ 
звачителъно увеличенъ. Артистъ r. Дамаевъ въ предстоящil! 
сезонъ выступитъ въ первыА разъ въ опер11 "Садко• въ за
rлавиоlt партi11. 

- Вновь приглашенному тенору Лебедеву поручена 
nартiя "'fурриду" въ олер1; .,Сельская честь". 

- Артистъ оперы Зимина r. П11кокъ uа:дняхъ вернулся
нзъ Парижа, куда былъ командированъ дирекцlеtt для про
хожденiя nорученныхъ ему партil! въ операхъ Шерnавтt,е 
.Луиза• и Сенъ·Санса .rенрихъ vnr• rюдъ руководствомъ 
композ1поровъ. Г. Пикоку не удалось заниматься ни съ Шер· 
пантье1 ни съ Сенъ-Сансомъ, но партiи въ названныхъ опе
рахъ npol!дeIJы имъ подъ ваблюденlемъ лучшихъ профессо
ровъ Парижа. Между nрочимъ, режиссеръ, впервые ставя
щil! ,,Луизу• въ Марселt, щ1.11ъ ывоrо цtнныхъ указанif.1 
r. Пикоку относительно сценическаrо II вокальнаrо исполне
иiя партi11. 

Вtроятио, весною будущаrо года въ Opera Comique, со
стоятся гастроли r. Пикока и его cynpyr11 Танцоръ·Пикокъ. 
Г. Пикоку предложено вьrстулить въ "Карменъ". 

- Художникъ Еrоровъ сдалъ С. И. Зииину эскизы
декорацil! nepвoJ;t, третьеll, четвертоll, пятоl! 11 шестой кар
пшъ оперы "Садко•. Съ fшхь уже написаRы декораuiи и 
въ настоящее время началась постанов-ка ихъ на сценt. 
Эскизъ подводнаrо царств.а r. Еrоровымъ совершенно пере
работанъ. 

- Переговоры съ дирекцiеИ лондонскаrо театра His
Majesty's lheatre" подходятъ къ концу и гастроли худ�же
ственю1ковъ въ Лондонt по всtмъ в·врояriямъ состоялся 
внt зависимости отъ тоrо, состоится пи ооъздка въ Парижъ. 

- Изъ Староl! Руссы прi-tхапъ въ Москву на два дня 
К. Н. Незлобинъ, прitздъ ero связанъ съ передtлкоll сцены, 
а также съ осмотромъ новыхъ декорзцitt. Окончательно для 
подrотовленiя къ сезону онъ прitдетъ въ Москву 22-ro 
августа. 

- Выяснилось, что вновь приглашенные артисты-r-жа 
Юренева и г. РудниuкШ выступитъ въ первыl! разъ въ пьесt 
Пшибышевскаrо 

0
Снtгъ•, пьеса поJ;tдетъ вторымъ спек

такпемъ. 
Открытiе сезона пока не оnред·ми11ось1 - оно состоится 

между 3-5 сентября - nьecotl "Мt.щаюшъ во дворянствt". 
Для пьесы сдtлавы всt новые декорацiи и костюмы. 

Авторъ пьесы .Псиша• Ю. Б-kляевъ послt посtщен!я 
Останкина ттередtлываетъ свою пьесу. Поl!детъ она въ те
атрt Незлобива. 

- К. Н. Нез11обинъ1 
будучи за границе11, смотрt11ъ въ по·

становкt Реltнrардта пьесу пСукурумъ•. 
Пьеса все время 11детъ подъ музыку 11, собствепло, пред· 

ставляеrь собоМ пантом11му. 
Г. Неэлобинъ рtш1мъ, если удастся, поставить .Суку

румъ" въ этомъ сезонt. 
- Драматурrъ r. Чириковъ ведетъ переговоры съ антре

преперомъ r. Незлобивымъ относительно постановки cвoelt 
новоlt пьесы "Шакалы•. 

- Извtстныl! переводчикъ Э. Э. Матернъ перевелъ на· 
шумtвwую въ Парижt пьесу А. Бата11ля ,Дитя любви", ко
торыя въ этомъ переводt принята къ постановкt театромъ 
К. Н. Незлобива. 

- Окопчателыю выяснилось, что сезонъ въ театр1; Кор
ша откроется • Грозо11'' Островскаго. Лостзновкоl! этоl! пьесы 
рtшено отм-tтить 25-ю годовщину смерти Островскаrо. Въ 
роли Екатерины высrушtтъ новая артистка r-жа Кречетова. 
Декорацiи будутъ написаны художникомъ КолеВда по эскlt· 
замъ, зарисованнымъ имъ съ натуры на Boлrt. СлtдующеЯ 
новой постановкой будеrъ "Генрихъ Haвapcкill", въ которомъ 
rпавныя роли будуть исполняться новыми артнстам11: r. Пу
тята II r-жею Чаровоll. Остадьяоl! репертуаръ составился 
11зъ прошлоrодннхъ пьесъ. Новыlt кopweвcкlll режиссеръ 
r. Красовъ въ свое.11 работt намtренъ И'l'l'и rлаввымъ обра
зомъ отъ актера, лишь намtчая общШ ппанъ посrановки и 
корректируя и направляя нсnо11ненiе в ъ  связ11 съ этимъ nпа
номъ. Что касается количества новыхъ nостановокъ, то оно
буаетъ зависtть отъ времеяи, необходиызrо для подготовки
пьесы, такъ что прежнil! принципъ обязятельныхъ новинокъ
по пятницамъ будетъ оставленъ.

- Начались представ11енiя "Анеисы" для синематографа.
Анфису иrраетъ Рощина · Инсарова, Костомарова - Макси· 
мовъ. Ддя сИ11ематоrрафа "Анф11са" Авдреевымъ значительно 
дополнена. Вся завязка изображена въ десяти сuевахъ, пред
шест·вующихъ первому акту. Кроыt тоrо, введена сцена въ 
ресторанt. 

- ЛtтнiА сезонъ въ .Эрмитаж-t• будетъ законченъ не
27-ro августа, какъ предполагалось, а 11-ro сентября. Такое 
условiе поставлено дирекцiеU "Передвижного театра", кото
рыl! вачнетъ с .вон гастроли въ зимнемъ театрt ,Эрмитажа" 
1-ro сентября.

- Окончательно рtшенъ воuросъ о сда<rБ .,Эръштажа" 
малорусскому антрепренеру r. Гаllдамака. Въ числt r.'l'авныхъ 
персонажеJ;t труппы называютъ артистокъ Даманскую, Затер· 

Русснiй балетъ въ Америнt. 
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кев11чъ, Шестаковскую н изъ артистовъ-Манько, Галушка, 
Га!lдамака и др. Не разсч11тывая на богатую публику, новая 
антреприза р1iшила пон11зить теперешнюю расц·l;нку почтн 
1нnопов11ну. Въ репертуарt кромt оригинальныхъ малорус· 
rкш,ъ пьеrъ бу дуть переводныя L"Ь русскаrо. Сезонъ откроется 
24-ro сентября.

- е. И. Шаляпинъ наход1пся въ настоящее время 
въ Виши, rдt будетъ проход11ть ыtсячный курсъ 11tченiя. 
Въ Москву вернется не ранtе конца сентября мtсяца, а въ 
ноябрt уже будетъ выступать въ Больwомъ театрt. Слух1t, 
распространяемые rазетащ1 о томъ, что будто бы онъ про
·1',х.111ъ въ свое 11м1;вiе на Волг!; .Ппесъ" совершенно не 
оtрны .• nлесъ• - это пустоU участокъ земли, куппенныU 
е. И. и rдt н tтъ 1шкакихъ построекъ и жить ему тамъ 
цеrдt.

- Въ виду от1<аза дирекui11 императорскнхъ театровъ 
оъ отлускt Е. В. Гельцеръ, танцовать въ Амернкt ·съ М. М. 
Мордкtшымъ приr1rашева петербургская балерина Сtдова. 
Гс,1ьцеръ закончила свои racтpomt въ Лондонi; 9-ro iю11я 11 
11ъ скоромъ времени вернется въ Москву. Ея мi;сто въ .Аль
rамбрt" заняла А. М. Балашова. Спектакли дяrи11евскаrо 
балета заканчиваются 1-ro августа, послt чего трупnа бу
детъ два мtсяца отдыхать. На зиму этого года и весну бу
дуща1·0 Дяrилевъ снова подписапъ ковтрактъ съ дирекuiеА 
лондовскаrо королевскаrо театра. 

- Художвикъ К. А Коровияъ въ скоромъ времени вы
лускаетъ въ свtтъ книгу подъ заrлавiемъ .Записю1 рыбо
лова". Книга по содержанJю своему обtщаетъ быть ивте· 
pecнoll. 

--: Фивансовыя дi;ла Императорскаrо русскаrо театраль
наги о-ва за послtднее время сильно разстро1111ись. Гос. !l:у
ма, какъ изиtстно, отклонила представ11евiе м-ва внутр. дtлъ 
о npoJ111eнiu пособiя,  которое отпускалось о·ву иъ размtрt 
10,000 руб. ежегодно, на томъ основанiи, что учреж,цаемыя 
по частноl! иницiативt б11аготворите11ьныя o-sa должны раз
считывать, r11авнымъ обраэомъ, на общественную же благо
творительность. Законопроектъ объ устаноВJiевiи въ пользу 
о-ва особаrо сбора съ входвы.хъ би11етовъ въ театры и на 
nлатвыя зрtлища Думой не разсматривался. Положенiе дtлъ 
въ обществ'!; въ настоящее время таково, что, въ случаt ве-
11011учевiя казеннаrо пособiя, придется приступить къ .1икви
дацiи дtлъ и къ закрыт!ю содержимыхъ о-вомъ учреждевin,
убtжнща въ лаыять Императора Александра III для преста
рtлыхъ сuевическихъ дtяте11еl! и npiroтa для сирот,, сцеяи
ческюсъ дtятелеll дошко11ьнаrо возраста. Чтобы избtжать 
этого, О·Во вновь ходатаlkтвуетъ оередъ мию1стромъ финан· 
совъ обь отпускt одиовремениаrо пособiя въ суммt 40,000 р. 

.,

зanucкou kкuжku 
1. 

,,Эрмитажъ". 
3а послtдиюю недi;лrо само" удачноJI нзъ всего спы· 

шанваrо нам11 является оперетта 
0
Цыrа11ская любовь", кото

рую по своеU серьезно!! и мелодично!! музыкt нельзя нс 
признать скорtе опероn. 

Только въ так11хъ отв1;тстве1:1Ныхъ nзртiяхъ, какъ lосчи и 
Зорики, тзлант1111вымъ пtвцамъ есть nросторъ для ихъ даро
ванН1, пмъ болtе, '!То въ • Uыraнcкoll любви• счастливо сли
лись два разныхъ элемента: вокальны11 и драмаrическill ... 

Партiя lосчи, спtтая r. Миха!!ловымъ, оставила неизгла
димое художественное воечат11i;вiе. ТакоА lосчи, какимъ 
является r. М11хаll11овъ, можетъ сыi;по соnерю1чать съ перво
классными арт11стами-ntвцаш1 и ужъ, конечно, со всtмн рос
сШскими Iосчи. 

Тапантливаrо Михаllлова застав11п11 биссировать. Апло
дисменты походил�� на авац!ю, и все это быпо безусловно 
заслужено . 

. Прекрасно справилась въ вокальномъ отношенi11 со 
свое!! napтiell Зорнкн r-жа Павлова, блеснувъ с1111ыIЫмъ, ров
нымъ и красивымъ по тембру rолосомъ. 

Мы не въ правt требовать от·ь ыолодо11 арт11сткн драмати
ческоl! законченност11, но указать ва то, что у r-жи Павловоll 
исчезло лучшее мtсто. Подъ сверканiе звtздочекъ •, мы должны. 

Илона фонъ-Кересхаца въ исполненiи прекрасноИ артистки 
Сары Лннъ вышла яркоll и выпукло!!. Пtть el! пришлось 
мало, но то, что она ntna - не оставляло желать лучшаrо. 
Въ сценt опьяневiя артистка была неподражаема ... 

Мила изящна и rрацiозна была, по обыхновенiю r-жа 
Дыиrрiева въ роли Iоланъ. 

Прекраснымъ партнеро1,1ъ ея- на nроrяженiн всего спек
такля оказался г. Бравинъ въ роли Кастана. 

Г. Павловскому, nри всемъ старанlп, не удалось nреодо
л'tть вс1; техническiя трудности порученной ему партiи lонеля 
Болеско, для котороl! нужевъ тепоръ болtе мяrкаrо, лири-

Садъ "Акварiумъ". 

Мотофроэо-,, чеnовtкъ машина". 
Шар:жо Л да.110111�ча. 
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Т�атръ въ Пушнннt. 

R. Я. f\деnьrеймъ.

ческаго тембра. Несмотря на это, r. Пав.�овскi11 ансамбля не 
портилъ. 

Партiю Петра Драготина исnолш,лъ талантливы�:t комикъ 
r: Тумашевъ и, по обыкновенiю, блестяще. Игра и пtтые на 
bls куплеты вызвали восторrъ у публ11ки, награждавwеl! его 
шумными аплодисментами. 

Недуренъ былъ r. Шумскi11 въ небольшой роли трак
тирщика Михаля. 

Равно, съ большимъ мастерствомъ велъ cвoi:t оркестръ 
талаптливы11 дирижеръ г. Энrель. 

Балетъ r. Лозинскаrо, во rлавt съ перво!:! и второ11 
рrimа-балеринами r-жами Макаровоn и Павлово11 былъ очень 
удачень 

Хорошо звучалъ и хоръ, которы11 я, между прочимъ, 
долженъ упрекнуть въ проявляемоU иыъ нерtдко .непри
нужденности" на сценt. 

Оригинальная постановка и всt mise·en-scene rлавиаrо 
режиссера r. Миха!lлова превзошли всякiя ожиданiя. 

Въ возобиовлеиныхъ опереттахъ ,Веселые миллlонеры" 
и "Та!lна гарема" имtли шумны!! успtхъ талант1швая А. Г. 
Пекарская II М. И. Днtпровъ, которые съ каждымъ спекта
клемъ завоевываютъ все больше и больше симпатiи пу
блики. 

Нельзя не упомянуть и о г-жt Гамалt11, исполняюще!I 
талантливо роли комическихъ старухъ. 

Хорошимъ партнеромъ въ • Та!!нахъ гарема• прекрасно
му Пашt, въ исполненiи r. Тумашева, былъ r. Токарскi!!. 

О г-жt ДмитрiевоU 'приходится сказать то же самое, что 
я о нell сказалъ выше въ .Uыrанской любви". 

МаленькШ упрекъ по адресу вновь вступивше!! въ .со
ставъ труппы симпатично!! артистки Е. В. Миликепи, nере
миrавшеl:!ся со сцены съ публикоl! и бросивше!! съ нея цвt
ты въ одну изъ ложъ. Думается, что не слtдуетъ допускать 
такой "близости•, между рампоl! и сцено!:1 ... 

Много аплодировали и r. Рощину, выступившему въ 
роли Музы. 

Каждый разъ, когда смоrришь на роскошныя декорацiи, 
обстановку, аксессуары каждо11 ново�:t пьесы, при постанов
кt обладающаrо бо11ьш11мъ вкусомъ талавтливаrо режиссера 
М. В. Михайлова, намъ приходится убtждаться, что дире· 
кторъ Я. В. Щукинъ nравъ, тысячу разъ правъ, говори: 

- ,Для того, чтобы дать то, что я даю, надо любить
свое дtло такъ, какъ я его люблю•. 

II. 

А 
. " 

11 нвар1умъ . 
Дирекцiя "Московскзrо фарса", снявъ съ репертуара пре

словутую "Спальню тетушки•, принодвесла публикt за по
слtднюю недtлю пять ,минiатюръ"- одна дpyroU .минiа
т;орнtе" и пошлtе. 

Пять разныхъ сюжетовъ, пять разныхъ мtстоnоложенi/1, 
пять разныхъ дt!lствШ... съ однимъ и тtмъ же rрязнымъ 
и дырявымъ nотолкомъ. 

Чувство омерзенiя охватываетъ душу и больно стано-
011тся за т&хъ артистовъ, на которыхъ мы указали въ про
шло11 замtткt, и которые съ каждымъ спектаклемъ стано
вятся все больше и больше .минiатюрнtе• въ rлазахъ на
ш11хъ. Краснорtчивымъ nоказательствомъ оцtнки издt
вательства надъ nубл111;о1! того, кому дирекцiя передала 
бразды правленiя, пусть послужатъ е жед1:1евные "�111нiатюр
ныс с боры". 

Съ какой стороны не посмотришь-все круrомъ въ .Мо
сковскомъ фарсt", въ сценичсскомъ отношевiи "омивiатю
рилось". 

Такъ вести дtло, повторяемъ, стыдно и... особенно въ 
Москвt. 

Зуагзеба. 

Dачиые meampы. 
Пушкино. Драматическая труппа А. Я Адельrеl!ма, съ 

хорошимъ режиссеромъ Г. Ф. Демюромъ во главt завоевали 
себt симnатiи пушкинско!t публики. 

Публики въ Пушкннt это л1по очень много rt театръ, 
несмотря на неблаrопрiятную погоду, не можетъ жаловаться 
на сборы. 

Въ воскресенье 10-ro iюля съ успtхомъ nрошелъ "Балъ
кабарэ". Прекрасно играли r. Демюръ, r. Бару въ пьесt 
"Какъ онъ сталъ редакторомъ земледtльческаrо журнала" и 

Антитные хоровые танцы. Bohemiene -Godar . 

Г-· .. 

Е. Маршева. (Ко • Тифлиссксшr, письмамъ.) 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 9 

очень хорошо въ "Графинt э.�ьвирt" rr. Бор11совъ, Волинъ 
и Вырубовъ; женскНI персоналъ въ этотъ вечеръ былъ сла
бtс обычнаrо. 

Въ среду, 13, ro iю.1я, дружно разыграли пьесу .Жизнь 
падше11". 

Сеl!часъ идутъ усиленныя репетицiи къ спектаклю 20-го 
i1ол11 - бенефису Г. Ф. Демюра, которыl:! сrавитъ .Осколки 
1ю1зю1• 11 въ заключенiе очень остроумное .Обозр·lшiе 
Пушкина•. 

Въ общемъ, Пушк11нскil! театръ д�1в1ю не видалъ тако!! 
серьезнс-работающеt\ и ивтересноl! труппы. 

Петръ Горемыкннъ. 

Пuсьма 61 peDakцiю. 
М.  г., r. редакторъ! 

Проmу помtст,пь въ вашемъ журналt нижеслt.11ующее: 
Считаю своимъ юр11дичесю1мъ и нравственнымъ долгомъ 

допести до свtдtнiя rr. арr11стовъ, артистокъ и остального 
с.,ужебнаго персонала, nриrлашеннаrо мною на службу в·ь 
театральную днрекцiю Ек. Мих. Бенкендорф·ь-Боярскоn. на 
:1tтнi11 сезонъ 191 l r. въ r. Славянскt и на зимнi!! сезонъ 
въ г. Тифлисъ, что вслtдствiе замtтнаrо уклоненiя дирекцiи 
отъ нэмtченноl! мною программы, слtдствiемъ чего работа 
�юя является н ненужноl! и неnродукт11вно1'1 - я не считаю 
возможнымъ оставаться дальше на отв'l,тственномъ посту ру· 
ковод11теля II вдохвовнтеля ввtревнаrо мнt театральнаго 
пr,едпрiятiя, а потому сложuвъ съ себя 18-ro iюня всt 
дапныя мн't по.1номочiя, остаюсь въ д1;л1; С. М. Боярскоl! 
л�1шь щ).къ актеръ. Про.шу всtхъ лицъ, заинтересованныхъ, 
какъ въ данномъ предпрiя1i11, такъ II въ будушемъ (тифлис
сь:омъ) 11 желающихъ возсrановить себя въ праnахъ, не зане
сенныхъ въ доrоворъ, а обtщаняыхъ мною на словахъ, те
перь же выясюпь характеръ ихъ претензi11. 

Прим11те ув'tренlя въ совершенномъ nочтенiи 
актсръ Мих. СмоАенскiн. 

М. r., r. редакторъf 
Не откажите въ любезности напечатать на сrраннцахъ 

вашего уважаемаrо журнала настоящую поправку. Въ № 27 
.Рампы и Жизнь" r. Туркельтаубъ въ .письмt изъ Пензы• 
пишt:тъ цто будто вмtсто r. Радолина въ труппу пензенскаrо 
.11рамаr11ческаrо кружка прitхалъ новыl! repol:! • любовник·ь 
r. Тольскit!. Это кевtрно. Г. ТольскШ npitxanъ вмtсто
пр11!'nашеннаго въ труппу, но не прибывшиrо друтоrо артиста;
r. Радо.1инъ же усntшно продолжаетъ службу, выступая

---... 

"Сnушаютъ концертъ Гара1r 
((}о С1'аркннон гравюры. 1803 r.) 

Т еатръ въ Пушкннt. 

/ 

Г. Ф. Демюръ. 

почти въ 1<аждомъ спсктаклt и нользуясь с11мnа1iями мtстноtt 
Dублнки II прессы. 

Главныn ре;1:иссеръ А. Тугановъ. 

Лримtчанiе редакцiи. 
Въ письмъ r. Туркелыауба не сказано, что r. ТольскНt 

приглашенъ вмtсто r .  Радолива. Но, такъ какъ въ фразt 
нашего корреспондента: "Прitхалъ новыn героl!-любовникъ 
и неврастеникъ r. Тольскш•, есть извtстная неясность, мt
шающая точно разобраться въ по.1оженiи занимаемомъ въ 
труппt r. Радот1нымъ, редакцiя охотно дастъ мtсто этому 
п11сьму ... 

М. r., r. редакторъ. 
Прu.шгая OJНI сеа1ъ от11еn весенвяrо сезона мое!l автре

nрпзы въ г. 'l'иф.шсf! съ 11 апр. uo 10 i1овя сего rода, npomy 
не о·rказать по�rtстuть oro въ Вftшемъ журuалt. 

Pyccю1sr драма Н. Д. Лебедева. 
Составъ трr1111ы: Арская l\1. Н., Борнславская О. Г., Во-

11охова Б. Н., Гарuва Е. С., Герберrь А. l\I., Ильина-Пе· 
тросьянъ Е. Н., Ма.лю,сiанова А. П. , Охотuна А. И., Сла
вявская Е. А., Jiвовская О. Н. r. Авдреевъ А. Н. Юрпвъ 
А. П. Горскii! А. В., Ермоловъ Г. С., Ильпнскifi В. Н., 
Itотuвъ Н. Ф., Крамовъ А. Г., К.ручuвuвъ Н. Н., Кувнчвп
скill Г. А., 1Iав,1енковъ Е. Ф., Памовъ В. Е., Путята Б. В., 
Успевскill Н. П .• Штаркь В. А., .Яков,1евъ Ю. Д. Режис
серы: Федоровъ К. Н. п Kyвiпкuвcrtil! Г. А., помощнщ,ъ: 
Лоwа1,овъ Я. К., суф.1сръ: Крюковс1,оtf В. Г. 

Дано за 2 мi!свца 58 вечерппхъ п 7 утреннпхъ спек
та1t11еli. 

Взято безъ вi!шадкu 11 блаrотворпт. сбора: 
Валового ......... ... 20.331 руб. 76 коп. 
Уплаqено 0;оо,10 за театръ. . . 7.314 " 16 " 
Чuстаrо выру 11епо ...... . 13.017 " 60 " 

Расх.одъ: жалованье труппt 10.240 руб. , оркестръ воен· 
ны/t 450 руб., аю,ом11анiаторъ п добавочн. ор1tестръ 170 руб., 
25 коп., rазетныя объявлевiя добавочныя 422 руб. 39 1,оп., 
афпшu уве.1пчепнаrо формата ·;о руб., 40 коп., раскдеi!ка 
добавочная 134 руб. 50 1,оп ., прокатъ костюмовъ 113 руб. 
75 коп., статпсrы 228 руб. 15 коп .. м'1лкiе расходы 60 руб. 
48 коп., пьесы 1r ро.ш 1 L6 руб., 08 к. , телеграммы 25 руб. 
65 1tоп., деиорацi11 добавочnыя 14 руб., 70 коп., с1,.11д1tа по 
че1,амъ 9 руб. 27 коп., наградвыn р,абочомъ 50 руб., г. IТу
тятt за ваемъ театра 30 0 руб. Итого 124С6 руб. 62 коп., 

Чucтoil nрnбы.111 610 руб. 98 коп. 
Уплачено всiщъ сполва, вcil расu11с1ш сданы Тuфлпс· 

�жому уuо11вомочеюrому театральнаrо о-ва П. П. Бежаибе�.у. 

Н. Лебмевъ. 

М. r.1 r. редакторъ!
Обращаюсь черезъ посредство вашего уважаемаrо жур· 

пала къ r. Александру Ленскому съ просьбоll сообщить его 
адресъ. 

Я очень прошу r. Ленска го извtстить меня телеграммой 
о томъ, rдt онъ находнtся. Мои всt вещи пос.11авы на имя 
r. Ленскаго, и я не могу по,1учить ихъ обратно. Пусть r. Лен
скill укажетъ мнt способъ вернуrь мои вещн,-мои туалеты,
платья,-,·.-е. все мое достоянiе, какъ артистки, безъ чего я,
конечно, не могу служить на сценt . .Я хочу вtрить, что
r. Ленскi11 откликнется и напишеrъ мнt по слtдующему:
адресу:

Астрахань, до востребованiя. Acr.poвoll. 
Примите и np. 

Артистка Астро.!'а· 
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Рейнrоnьдъ Бегасъ. 

Знаменнть�n нtмецкin ску;1 ьnторъ, на дняхъ отпраздrю
вавшiй свою 8О-11tтню10 годовщину. 

Памяmu малеиьkаzо чело6\kа. 
(Ненрологъ.) 

Актеръ Астринъ (Симонянъ) убилъ въ Баку курсисткубестужевку, а заnмъ-себя. 
Знавшiе Астрина никогда бы не nовi;рили, что этотъ

скромныlt, засrtнчивыl! юноша, какимъ овъ всегда казался, 
наl!детъ въ себt огромную силу воли, чтобы уйrи изъ 
жизни II увести съ собою другую близкую душу. Мнt 
пришлось служить вмtстt съ Астринымъ въ Т11ф11исt у Ни
кулина, и съ перваrо ж е  дня я r1очувствовалъ въ немъ что
то необычаПно св'tтлое, обаятельное. 

Въ неыъ не было ничего спеш1ф11чески-акrерскаrо. На 
репетиu!яхъ его всегда можно было видtть rдt-нибудь у 
кулисы или въ фolle, уrлубленнымъ въ чтевiе посл'tднеn ли
тературно!! новинки. 

Изъ нашихъ частыхъ бесtдъ съ нимъ я вынесъ впе
чатлtнiе, что этотъ ма11енък11!, скромный актерикъ обладаетъ 
большоП, чутко!! до болtзненвосrи, и уже чtыъ-то сильно 
израненной душой. 

Сцену он_ъ любилъ безумно, но чувствовалъ, что рожденъ быrь пасынкомъ ея, и глубоко страда11ъ. Въ театральноыъ мipt, rдt часто празднуетъ побtду нахальная бездарность, rдt зависть, сплетни и интриги создали невыносимую атмосферу,-въ этомъ мip't ему не могло быть почетнаrо мtста; къ тому же, правду сказать, его сценическiя средства бы.�и довольно скроыиы. Но сцену онъ обожапъ. Съ какимъ восrоргоыъ оиъ отзывался о Художественномъ театрt, въ которомъ nробыпъ, кажется, два года! И какъ онъ страда.lfъ и тихо возмущался, видя передъ собою пр-имtры иеряшливо-nровинцiальнаrо отношенiя къ дtпу, торжество бездарныхъ иичтожесrвъ, таланты которыхъ часто лежатъ внt плоскоскости искусства и, наконецъ, лавочную распродажу олrоиъ и въ розницу того же "святого искусства"! Онъ не разъ повторялъ: ,,ахъ, есл11 бы я моrъ убtжать подаJJьше, подальше отъ вcelt это!\ вакхана11iи•. И вотъ, теперь это свершилось . • Ухожу въ ужасъ смерти, чтобы сравнить его съ ужасомъ жизии!"-nисаJJъ онъ въ предсмертномъ письмt. Спи же мирно, милым юноша, въ которомъ было такъ мало .актера• и такъ много человtка! Ужасъ жизни большене коснется тебя! 
д. Тнгровъ. 

Пemep5yp2ckie зmюDь1. 
(От� соос111еенна�о хорресnоkдснта.) 

Itраспвыя ыедодl11 вtпc�olf оперетты. увлекло "nвторбурr
скую публику и возоб11ов,1еюе 11Гусэ.рстt01i любви въ "Буф· 
Фt" upomлo съ  больmm1ъ усutхомъ. Наши театралы не sa· 
будуn образовъ, создан�rыхъ rr. Пiо_ятковсrсоlf II Рутковс1ш&rь, 
поэтому выступлепiе въ этnхъ оарт�nхъ r-ж11 Орель 11 . r. Ф�
ова, хотя и вызывало аплод11смевты, по все же �1поr1я ар1п 
nрошzш безъ хлопка. Г-жа Орель блеснула чпстотоll п кра
сотоlf колоратуры играя съ больш1шъ вкусо11'1,. Шумвыlt 
ycпtn, вызвмо пс'полпепiе чiipдama Шпачека. Г. Феона съ 
nодъемомъ провелъ свою ро.1ь u пtлъ очень ос11ыс.1енпо. 
Г-жа Шувалова ПJ)екрасво иеполвn.ш-дуэn с.ъ r·жей Во
лынеко/i. 

А • 1, Ановс11ровапа nоетаяовю�. вовоfi оперет�ы " ВJаторъ , 
для 1,отороl! спецiально заготовляются декорацш. 

Въ бевефпеъ r-жu .Маруснноlf, въ "Фареil",-возобвовп-
1111 вом. въ 3 д •• Счастье то.,ы,о въ 111ужчппахъ". Это мп
.1ая пьес1ш с�tотрuтс.я .1er1to, вызывая здоровыll смtхъ. Игра. 
,111 бol!r.o, во ue ровно. Очень удnчевъ r. Б11mплов1, (Па
нпвъ) и хорош1r r-жи Марус1rна (Н11ва) 11 Rад1111ская (Biipa). 
Публики Ш1оrо. Еа этпхъ двяn объявлевъ бепефисъ I. Смо-
11якова. 

Въ Таврпческомъ саду восr.ресла старушка ъ1е.1одра�1а 
п ... не въ mутЕу ув.1ет,ла современиыхъ зрите,1еl!. Публшш 
соб11раетео ывоrо. Идеn старинная nъ1Jca �ъ ваuвпымъ, во 
троrательпымъ еюжетомъ, полная прnr.лючеюlf п "превраще
вШ"-. Убif!ство Itоверле1!11 (пер. .Карtева). Г. Алексtевъ 
от,,пчно обставплъ и поставuдъ nьecv. Лу�ше дPY,fIIXЪ urpa
юn: r-жн Paiiдuнa (Гордовъ-ъ1ать), 3орnчъ (Эмплш). Петомu
ва. (Эллевъ), rr. Ска�ятпвъ (Ро�еръ) n Уrр111мовъ (Геврпхъ). 
В0зобно1ш11отъ .Мартю Стюарть ... 'Въ 1\.fаломъ тоатрt пред
nолаrа.юn открыть сеsопъ 1 сеюября, а съ 1 августа будетъ 
продолжеиiе "Maf!cкaro сезона" Бор. Глаrо.шпа. Прппята к,, 
поставовк1\ новая псторпческая пъеса Ю. Д. В1,ляева i,IIcп
ma", въ четырехъ доfl!tствiяхъ съ пролоrомъ пзъ ястор!П по
мtщцчьяrо театра XVIII вtка . Героuпя пьесы-,,росс11fсхаrо 
nрпдворнаrо театра а1,трuса•, бЫ11mал крfшоствая, по.11.арен
ная по�1ilщш,о:мъ Е1tатернвt п блистающая въ Эрмптажномъ 
театрt. Заrлаввую ро.�ъ будетъ иrрать r-жа Вадвмова. 

Говорятъ о пересмотрt устава .1rпт. худ. общества. Дав, 
110 "ора!.. 

Г Въ Ермоловскомъ тоатр,Ji состоялась rастролъ Гр. е въ 
ero же пьесf� "Тр11лъбо". 

Въ бо:�ьm. Стрi!льппнскомъ театрi!, подъ реж11ооерство!rь 
Б. Неволпва, состонлся спектакль въ пользу по�rощвпка ре· 
жпссера и суфлера труnпы. Шл11 три пьесы "Мадемуазе.11ь 
Фвфп• въ rtoтopoll была прекr,асна r. Антонова. ,,Совъ въ 
мaf!city:0 вочъ" п "Новобрачные въ !tорз11вt". Пуб11ика пе
реаодвпла театръ п от,щчпый 11fатер1адьвы!I успi!хъ позна
rраJ{ОJJЪ екрошше труды незамtтnыхъ дtятеле.11 сцепы: оуф
!lера и поъrощrшка режиссера ... 

Газеты сообщаютъ, что въ Петербурrf! rотовuтсs новое 
rравдiозпое увеселптельвое предпрiятiе по образцу заrранnч
пых·ь-.Луна-паркъ •. Для паше/i столицы орrавозуеrся nocтpoll-
1·a тuчноfi копiп этого IIOD;(Oscкaro сада со веt�ш пеобычаП
�ымп техвuческnмп -увсселевiямu дл11 дюбптелеl! спльвых.ъ 
oщyщenill: rо.,уовокруж11тельm.1я же,1tзвыя дороги, катаяь� ва 
лодкахъ, 1111.дающnхъ съ высоты rоръ въ озера, ве�тяЩiяся 
подъем.ныл маmпвы п т. д. Во r11aв1i "Лува-парщ,. стоить 

Густавъ Кадеnьбургъ. 

ИзвtствыМ драматурrъ. (Къ,.60-лtтiю ero рождекiя.) 
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а1щiовервое авrдi!!сиое общество
,._, 

sаковчовшее переговоры 
объ уотройствt ero совмtстпо съ г. Dрявскl!мъ, r,оторы11 будеть 
вредстав11теломъ анrллчанъ въ Потербурrh п дuре�.торомъ 
nредврiлтiв. Мtсто держптсs В'Ь секротf�. 

Пожпвемъ-увпдпмъ, по ... не слпmrtомъ лп много цвt· 
товъ? .. 

Вас. Баз1мевскi�. 

Изi mеаmральиыхт, cuлyэmo6tJ. 
IП. Вvдvщiй aicmt.1Jo. 

Въ душооll уборвоlt, rili полтораста челов:Iшъ cyeт.'luno 
ватsrо11ають 1,остюмы. прот11111шваются rtъ портному за эавяз-
1сами и полсамп, 1,рuчатъ n ругаются, смfнотся п вапtnnютъ 
обрывкu apitl, rдfi па поч nеремtшалась бутафорская II на
с�:оищая обувь, гдt лередъ щохеuышмu зермламп въ грявныхъ 
жестявкахъ валлетса грпмъ, u медленно nолзотъ мутвыll 
вазеппnъ 11зъ опрокшrутоJJ бав1ш на дочерна-затертое поJtо
теuце, овъ держится особвяrtомъ . СпД"птъ nъ yro1щt па 
расшат11номъ с1,рпnучемъ стулf� передъ собственнъrмъ, 11зъ 
дома 11р1шосеп11ым1, эерка,1омъ, а.юсуратпо размаsыnаетъ 
по фпзiо11омiп собствеппыlt, чпстевъr,ill rрпа1ъ, утирается 
бt.1ымъ, стuраныт полотеrщеп. И когда. оберпувmпсь къ 
толп·в. 1ср11ч11тъ сt11свото�1у со вciin сторовъ портвому:
.Гаврюша! Дall t.остюмъ!" всt останампва.10тъ свое вnп· 
�,анiе в� осttусство uзм:fJвевuомъ лпцt. Одilваотсв тщатедьuо, 
ne упус1,ая пзъ в11да вn одно/! ме.,очu: прuспуст11лъ одиу wra
nпвy чуть повшке друго'il, вздiлъ ва палецъ бу·rафорс11iП ве 
въ м1iру шпрокi/1 nерстень. Долго rрщ1асннчаеть передъ зер· 
наломъ, ворочаетr, глазам11, дв11rаетъ .�бомъ. Одtnшись, nоха
живаеn среди статпстовъ, nровп�rая мещцраматnчес1tiя позы 
п картпнпо nоводя рукамп, rоворптъ фразы пзъ вамiченпыхъ 
въ р�вертуарil роле!! 

Перодъ выходоиъ волвуется, обдумываеn каждыll marь, 
1.аждое двпн,енiе u у нiшоторыхъ спрашпваетъ:-,.А, что еслп
а вом. та11ъ встапу. А? Лtвую py1ty вотъ сюда. А? Huчero?•

lloCJ1il спе�.так.111, 1torдa П')'б11J1ка пзъ театра разсъшаеrсл 
по ущаыъ, ошовлевно разговаривая и торrулсь съ наэоD,ш
вымu uзвоз,ш1,а.мn, его ъ1ожпо вuдtть сквозь зеркальное окно 
кoфeftпoll въ 1,pyry такпхъ же мо,1одыхъ "начивающuхъ•. Онъ 
спдnтъ за столпкомъ, ве свв�rая бобровоll mашш 11, ооказы
ваеn себесilдипкамъ разноцвflтвую пач1tу любuте,1ьскuхъ 
uфпшъ п ковцертвыхъ проrрамт,. По1tа тf1 разсматрпваютъ, 
МОJ1'1П1'Ь, ка1,ъ бы машuпально 11flшая noжeч1tolt въ craкaвil 
1,офе, u, оnустuвъ книзу уrолнn рта, чтобы сдfl.,ать высоко
мiрв11е u значuтелъвtll свою двадцатпл·hтнюю фпзiовомiю, 
огладываясь 1,руrомъ - обрат11л11 .ш па него ввоманiе? 

Если знакомятся, то даетъ впзll'1'1I}'ю 1tарточку, rдt падъ 
,,звовкоЬ" артпстnческо11 фa11111лieil - красуется лuра. Нп
цоrда ве называетъ себя статnстомъ, а каsъ бы миа�оходоm 
небрежно rоворнтъ:- ,,.Я: сотрудвпкъ". 

Съ впмъ можно встрilт11тьсл ua rастроляхъ разлпчны�ъ 
звамевлrостеit. ltorдa. овускаеrс.я зававtсъ n публпка начu
наетъ вызывать rастро11ера. овъ встаетъ со своего мtcra, 
вдумЧJJВо прnщурпвъ rлаза, проходиrь въ фо!tз съ таг.пмъ 11u
)1,омъ, будто чувствуетъ на себ'h любопытmе взгляды всtхъ 
прпсутствующохъ. 

I'отовuтъ репертуа.ръ па будущее. 3аnираетсл въ г.омпатil, 
r.в.t есть трюмо, п передъ впмъ прпявмаетъ разллчныа позы. 
пропэпоситъ отдtльныя фразы, монолоrо-, сдв11гаетъ па зсt 
лады муску.,-ы лuца - .равв.нваетъ мпмшtу". Ночью па улr1-
цах.ъ, 1,огда впко1•0 нiln, разучпваетъ съ краПнеll тща1ель
nостью в 1,ропотJПJвостью сцеп1ш п стпхотворепiя для кон
цертовъ. 

Опъ любптъ участвовать ва копцертахъ: вiдь "леи.во" 
выстувпть вс.пtдъ за к11коli-Rпбудь Плевпцкоfi u.вп Дамаевымъ, 
нарнщ· съ впаш получать аолодпсменты вtжлпвоJ! 11ублш,п, 
и даже здороваться въ .арт11стпчес1tоil и ... nожавъ, пе по
Iq>асвtвъ, два пальца знаменитости. 

Сппn п в11д11ть себя а1tтороъ1ъ. Правда, в сеl!чаеъ ero 
уважаютъ въ театрf;: 1ш1t·ro, вачояан съ режиссера, кончап 
портвымъ, не зоветъ его npoc·ro по фамплiп, а 06язате,1ьво 
съ uрпбавлевiемъ с.10вечка .господ11въ•, правда, е11у пору
чаютъ "ролп•, наuр. пзобрашать царя-Петра 11ъ 

0
Хованщонt", 

nрис·rава въ vБopucfi Году11овi1•, правда, за пu�1ъ установn-
11ось даже прозвище: .,1,раса статпстовъ", 110 это все пе то •.• 

Ночью, itorдa. ляжетъ спать, n голубоватый свtть га.о
ваrо фонаря за 01.номъ на улuцt пробирается с1tвозь плотную 
ткапь mторъ въ почтu темную ммнату, rдii еле мерещатс.я 
прпвычвоиу взору 1,онтуры креседъ, O!IY хорошо, укутавmпсь 
до подбородrса въ теплое од1ш.щ мечта1·ь, въ rрезаХ'ь пред
ставляя себя средn в1�вковъ, осыпаемымъ цвtточиымъ дож
деиъ ... сладко везамilтво заснуть подъ воображае11ые апло
дnсмевты, которые вмtстt съ ваплывающпмъ свомъ дtлаютСJI 
все явствеяв:lill и uереходnть въ rpo1111tyю овацiю. 

8А, Марковъ. 

Звtэда Лондонсиаго теа:rра 
,,Альгамбра". 

Мис:с:ъ Геби Дес:nис:ъ. 

3аграиuчныя nuсьма. 
(Qmr, на,и.е�о корреспондента.) 

JI. 

Новинки "Лътнiя грезы" (Sommerspuк). 

Франкфуртъ, i1011ь 1911 r. 
Мапенькill repмaнcкill университетскil! rородокъ. Про

фессора терзаютъ науку, жены nрофессоровъ сплетннчаютъ 
11 11овятъ жею1ховъ д.ля своихъ дочере/f, студенты пьянству
ютъ и дерутся на шпагахъ, словомъ-все обсто11тъ благопо· 
лучно. Это фонъ пьесы. 

И вотъ въ одну теплую, благоухающую 11tтнюю ночь, 
когда "блаrорастворенiе воздуховъ и въ челов1щ1.хъ 611аrо
во11енiе" въ rородокъ этоrъ совершенно случаllно nопадаеть 
прехорошенькая дамочка. 

Кто она 11 откуда - этого НИl\°ТО не зваеn.. Извtстио 
только, что tхала мимо съ курьерскюrь поtздомъ, вышла 
на вокзалъ выпить чашку кофе и ... nponycr1111a поi.здъ. Отъ 
нечего дtлать она идеn. въ rородъ, камешекъ попадаем. etl 
въ башмачокъ, на выручку пр11ход111ъ профессоръ фи11осо· 
фiи и знакомство сдtлано. Хорошенькую незнакомку, одна
ко, у профессора скоро отбиваютъ студенты, и одинъ изъ 
нихъ, Валыеръ Д11тrь, вскорi. завоевываеть ея сердце, и 
даже цt1111комъ, не уд·мяя друr11ыъ ни крошечки. 

Послtднее обстоятельство сильно сердить его коллегь, 
а т. к. въ такомъ маленькомъ rородкt, живущемъ исключи
тельно сплетнями, ничто укрыться не можеть, то вскорt 
коллеги устранваюrь надъ Валыеромъ товарнщескill судъ за 
недостойное ихъ союза .Marcoinannia" поведенiе. Но Валь
теръ блестяще защищается и докззываетъ, что Эльвара (такъ 
зовутъ незнакомку) npitxa11a въ rородокъ, чтобы записаться 
въ студентки ф1111ософскаго факультета. Тогда строгiе судыr 
и ее прнrлаwають въ кабачокъ на товар11щескН! • кornmersch • 
и пришедшему сюда старому профессору философiи остает
ся только nрисоед11ниться. 

Какъ студенткt Э.аьварt уже ю,что не мtшаетъ достичь 
высшихъ r.11оевъ мtсткоtl зристократi11, и въ 3-мъ дtnствiн 
мы в1щю1ъ ее nр11r11ашенноt1 на еечер11нку въ домt почтеи
наrо профессора философiи. Но это en на r11бе11ь. Bci. бур
жуазныя 11ровинцiа11очки блекнуть передъ шикарноn даыоч
коlt и готовы загрызть ее отъ зависти. 

Даже жен11хъ младшеll дочери хозяина, скромный кан
дидатъ боrословiя, и тотъ rотовъ все положить къ ногамъ 
Эльвиры. Правда, одивъ проныра старыn студентъ раскуснлъ 
въ чемъ дtло II по ваклсnкамъ на сундукt Эльвиры узналъ, 
что она ... horriblle dictц ... шансонетка, но его Э11ьв11ра умt
еrъ ут11хом11р11ть, а Вальтеру вtть до этого н11какоrо дtла
о�а оци ыо11одЬ1, оба жизнерадостны, надо же не упускать 
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Rвторъ 11Шерnока }(onмca(I - Конанъ-Дойпь 

на своемъ автомобипt. 

момента насладиться "л1ш-111м11 rрезам11" (названы пьесы 
,,Sommerspuk"). 

Когда же недружелюбiе да11скоll половины на профессор
ской вечеринкt слишкомъ доняло Э11ьв11ру, она р'tшаетъ 
окончательно .убить", переодtвается въ своf.1 "театральны!!• 
костюмъ и полуголоll пляшетъ вакхическую пляску. 

Конечно, послt такого афронта ell нельзя больше оста
ваться оъ ropoдt. Да 11 время подоспtло-пора на службу. 
,,Лtтнiя грезы" съ Вальтеромъ должны разсtяться... Эльви
ра уtзжаетъ ... 

Таково содержан[е этоll прелестноn комедiи rрезъ, весь
ма папо�шнающеll .Наслi;днаrо-принца• 11 .Приватъ-доцен
та•. Она сразу сдtлала извtстнымъ автора ея Курта Кюх
лера и вачавъ сь берлинскаrо Lessing·тeaтpa обошла массу 
нtмецкихъ сценъ. 

Кромt nрекрасныхъ роле!! инженю или грандъ-кокеттъ 
(Эльвира) и аюбовника, въ пьем, двt вел11колi;пныхъ коми
чесю1хъ ро1111-стараго студента и кандидата боrословiя. Изъ 
послtдне� rастро11ировавшilt во "Frankft1rter Comodienl1aнs", 
r,111; я смотрtл·ь эту пьесу

1 
бершшскill премьеръ Гансъ Вас

сманъ создае1ъ настоящН! шсдсвръ. 
Марннзъ Поза. 

Шuфлuссkiя nuсьма. 
Не такъ д�вно во мноrихъ ыосковскихъ rазетахъ про

мелькнуло юш учен1щы художественнаrо театра Е. А. Мар
шевоl!, какъ талантливо!! представительницы, правду сказать, 
довоаьно опош11ею1а1 ·0 у насъ въ пос11tднее время пласти
ческаrо танца въ стилt reнia.iьнol! и ед�щстоенноl! А�!содоры 
Д�нканъ. 

Мно1·iя смtлыя нос11тельнfщы этого жанра, какъ, напри
м1;ръ, Артемизъ Колонна, Франческа Беата развязно писали 
на аф11wахъ: ,,Вечеръ античныхъ танцев;�,•, но въ :1тихъ тан
uахъ, да простнтъ мнt это невольное сравненiе, столько же 
античнаrо, сколько въ современномъ евреlkкомъ Mal!yфect 
ит1 Паулинt, дреnпе б11бд,ik1<аrо . 
. 

. 
. 
B
.
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всевозможные драыат11ческiе курсы, поставляющiе ежегодно 
на рыно1<ъ цtлые леrlоны бывшихъ раэведенныхъ женъ, ве
селыхъ вдовъ, непонятыхъ род1пс11ящ1 дочереА, .носитель
и I щъ -божественна го оrня ", наконецъ недоучекъ, задыхающихся 

отъ собственнаrо темперамента. Теперь съ 11егализацiеl! у 
насъ новаrо искусства, открылась для ищущихъ новая баэа,
"rолоножiе'1. 

Коrда·то на Олимпt танцовали сами боги. 
Танцовалъ и древнН! народъ, сплетаясь въ рел11riозныхъ 

парходахъ и стадимыхъ прославляя ими безсмертныхъ. 
Заnадно-свропеl!ская культура позабыла танецъ въ до

статочноll степени, и танецъ уединился, сдtлапся удtлоыъ 
немноrихъ, ста11ъ ар11стократ11ческ11\1Ъ искусствомъ. 

Является Д�нканъ, открываетъ ттозабытыя таllны II щ,з
можности прекраснаrо человtческаrо т1;ла. 

И такъ просто, такъ примит11вно и такъ удивительно 
прекрасно. . . 

И оотъ начинается ваsх.аналiя страшная, жуткая! 
Прежде танцовали боги, наивные Олимпillцы, они спра

вля1111 свои без конечные праздн11ки,-теперь r<ривоноriе, дряб
лые рахитики, дегенераты съ нелtпыми декадентскими вы
оертами, заимствованным��, будто бы, съ rреческихъ барель
ефовъ, nляшутъ танецъ вырожденiя II поuшости! 

Обрушиваясь такъ жестоко на Н31uихъ .доморощенныхъ 
дуиканъ •, я долженъ оrовор11rься объ Э. И. Кн11nnеръ - Ра
бенекъ 11 ея шко11t. Не знаю, что д'tлается въ ея шко111; 
теперь, такъ какъ не 11мtлъ возможносrи въэтомъ сезонt на
блюдать за ея преподаванiемъ, но н1;скольло л1;тъ тому на

задъ r-жа Книпперъ-Рабенекъ, сама будучи учешщеlt Елнэа
бетъ Дёнкан·ь преподавала пластику въ сnвахъ Московскаrо 
Художественнаго театра, 11 здtсь я былъ nораженъ rромад
ньш11 успtхами ея занятifi; тi;мъ облагораж11вающ11�fЪ эле
ментомъ, которыlt она вносила въ сущность своихъ ученицъ. 
Прежде r-жа Книп11еръ Рабенекъ пр1н11мала въ своn классъ 
вс1;хъ желающихъ. Смi;шно было смотр'tть, какъ мноriе изъ 
арп1стовъ довольно тучнаrо nлосложенiя, надtвъ хитоны, 
расправляли гимнастикоll свое т15ло, уnражнял11сь въ rречес
комъ 6-t;rt и т. т. 

Но, затtмъ r-жа Книnперъ выбрала себt пtско11ько уче· 
ющъ, которыя прежде всего своими физическими да11ным11 
были бы лодходящимъ дпя нея матерьЯ1юмъ. Начавъ зани
маться съ ними, разв11ва11 11хъ духовно и ф11зичесю1, она до
ст11r11а со многими очень интересныхъ резулыатовъ. Произ
ведя изъ ю1хъ уже втор11чвы« подборъ, r-жа Кн1шперъ пе
ренесла занятiя съ выбраввыьш въ свою студiю. 

Здtсь было много 11нтереснаrо. Комбин11ровались, соста
влялись танцы, читались научвыя лекцiи II т. д. Изъ всего 
вышесказаннаrо, я хочу вывести то эак.�юченiе, что чtмъ 
бо11ьше кривлянья и шарлатанства в·ь этом ново!! для насъ 
и довольно таки скользкоl! области нскусства, тtмъ цtннtе 
и отраднtе констатировать 11 отобрать настоящее II прекрас
ное въ той кучи сора и отбросов ь, которая прикрывается 
громкими именами: .пласт11ка", 1111и "свободныя rреческlя 
танцы•' ... 

Возвращаясь къ r-жt Маршевоll, я 1�мею10 хочу разгра
нич11ть ту пропасть, которая пежитъ между ею 11 друr11ми пред
ставительницами моднаrо rопоножlя. 

Я. хочу сказать, что r-жа Маршева училась, стре�шлась, 
достигала, не говоря уже о томъ, что она обла.11.аетъ пре· 
краевыми вн1;шними данными, безукоризненныыи пропорui
ями, rибкимъ т1;ломъ, выразнтельнымъ лицомъ, чувствомъ ритма 

Хоровые танцы подъ руководствомъ 
Е. Маршевой. 

,,Ru couventt1 Бородина. 

А. Николаева. Е. Марwева, Чернова, А. Ае·Генннгъ. А. Мн, 
хаэлнсъ. 
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Случаll, пронсшедшin въ труппt товарищества русско
малорусск11хъ артистовъ подъ управленiемъ Ю. М. Сзгаll
дачнаrо вь Минскt, только n11шнilt разъ показываем, въ 
1омъ, какъ спtдуетъ относиться бол·t;е вдумчиво 11 серьезно 
къ такого рода явленiямъ, которыя, рад11 дешеваго эффекта, 
моrуть нерtдко стоить жизни и карьеры несчастнымъ 1ру
жею1камъ сцены! 

М. Королицкiii. 
Сумы. Бенеф11сомъ артиста Любимова-Ланскаrо 30-ro 

iюня закончились спектакли драматическоn труппы г. lоrн
хесъ, и на смtну драмы npitxaлa и съ 1-ro iюля 11а•1ма 
сво11 спектакпи оо:ере-тrа поцъ уоравлевiеиъ 11 режж:сер
СТ80111'Ь А. Н. Але1rсан.:�ровс1<аrо. Для открытiя спектзкпеП 
быпа поставлена оперетта моза11ка Ва11ент11яова ,,Ночь 
любвн•, 11ъ котороП съ усоtхомъ выстуn11лъ молодоА зртнсть 
r. Россовъ (баритокъ), затt)tЪ прошли "Веселая вдова",
�Март1шъ рудокопъ", • Шалунья", ,Корневнльскiе колокола'.
Въ постановкt эт11хъ оперетгь чувствовалась тщательная ра
бота реж11ссера и въ результат!; спектак.1и прошли съ ху
дожествеинымъ 11 матерiальнымъ успtхомъ.

Исnо.1в:итеJ1и не всt был11 на ощ1нзковоП высотt, но н
ne порт111111 общаrо прiятнаго впечаrпtнiя. 

Слtдуетъ отмtп1ть r-жу Искру,- ея uрiятныll rолосъ 
звуч11тъ легко и свободно. 

Пользуются успtхомъ: r-жз Смараrдова (л�1р. соnраио), 
rr. Варжинъ (nростакъ), Россовъ II Алексинъ (комнкъ-буффъ), 
каждое выстуnленlе этого тапантливаго арт11ста сопрово
ждается усntхомъ, - вто оченъ инте11п11rевтвыА, умныll 11 
ра�нообрззяыf.1 артисrъ . 

Въ тpynnt имtются еще молодые артисты, но о нюсъ 
11ъ слtдующin разъ. Дanьвtllшill реnертуаръ: ,.Разведенная 
л<ена, 11Горны11 князь". ,,Цыганская любовь". 

Вас. Черняевъ. 
Самара. Находящiltся въ настоящее время въ Москвt 

антрепренеръ А.Л. Миролюбовъ совмtстно съ своимъ главныъ�ъ 
реж11ссеро1,1ъ Я. Л. Леl\нъ 9ковчательно cфopмitpoвanlf на пред· 
стоящill з11мвitl сезонъ дlLЯ саыарскаго театра "Ол11мпъ" дра
матическую труппу, въ которую вошли: r-жи Стрtшнева, 
Островская, О11ьг11на, Юдина, Докудовская, Мзllская, Зорн11а1 
Баушева; rr. Шорштеllнъ, Семеновъ-Самарскif!1• Невtр1111ъ,
Пепша, Поляновъ, Баяновъ, Баушевъ, Клобуцкiв, Дмитр!ев
скll!, Нtво1шнъ, ЛирскЩ Закржевс.кil!, Горскln, ВольскJII 11 

др. Суфлеры rr. Раl!чеuъ и Свиридовъ, помощн11ки реж11с-
сера rr. Гоячаровъ и Авдtевъ. 

Кромt того ведутся переговоры съ r-жам11 Оr11нскоl! 11 

Иясарово/1. 
Я. Л. Леltну удапось прiобрtст11 11сключ1пелыюе право 

на постановку пtкоrорыхъ пьесъ. Кроыt того r. Миролюбовымъ 
прiобрtтены ор11r11ва11ы пьесъ нностранвыхъ авторовъ. Работы 
въ Самарt по ыоятировочно!I часr11 начнутся 1-ro августа, 
подъ личным-ь яаблюденiемъ Я, Л. Ле!lна; репетицiи-5-rо сен
тября. Сезонъ предполагается открыть не позднtе 25-го с.ен
тябра. Вь день открытiя oollдerъ 111,еса Генриха Ибсена ,Сt
верные богатыри•, Въ виду того, что те8'1'ръ .Опимоъ" вмt
щаетъ 2,500 м11сть, днрекцiя нашла возможнымъ uазначнтъ 
цtны отъ 12 к. до 1 р. 25 к. 

Тула. 29-.го iюня за,юнчеяъ сезояъ въ лъ,немъ театрt 
Обществевнаrо Собранiя, rдt съ 1 мая нrрапз труппа дра· 
ыатическ111tъ арт11стовъ подъ уnравленiемъ Н. Е. Аблова. 
Составъ труппы спtдующШ: r-жlt Вокзръ, Jlарская, Соловьева, 
Медвtдева, Ирн11на, Юрьева, Корнилова; Г-да Абловъ, Дш�r
рШ-Тинскiй, ПЗ11овъ, Покровскilt, Олаевъ, Рtзвыn, Юл11uъ, 
Крамскоl! 11 Филоновъ. Режиссеръ Н. Е. Абловъ, помошю1къ 
Федоровъ. Спектакли шли тр11 раз.а въ нед1шю. Открыли 1 
мая .Kapьepoll Набпоцкаrо•. Въ дальвtllшемъ репертуаръ 
состав11лся изъ слtдующихъ nьесъ: .Буридановъ оселъ• (2 
раэз), .Ззза•, Беэправная•, .M-lle Жозетъ моя жена•, .,Фея 
каnризъ•, .Боrомъ избранный', .Соколы и вороны•, Дни на
шеl! жизни•, .Склелъ•, .Сумашедшin•, ,,М11летта и ея мать", 
"Чучело•, • Испанскil! дворян11въ", ,,Таl!на Чавтвортскаrо
замка", ,.Золушка", ,,Бtдность не порокъ" (спектакдь ш1мят11 
Островскаго), .Геf.!пьдберrское подземелье•, ,,Какъ они бро· 

сипи курить" (2 раза), �Графиая Эльвира• (2 раза), ,,Убоl!", 
.,Блестящая карьера", .,Горноэзводч11къ" (бенефисъ Ларскоll) 
,,На мавеврахъ\ �Сиротка Хася•, ,,Семнадцатн.аtтнlе" (беве� 
фисъ Вокаръ), .,Казнь" (бенефисъ Аблова), .,По духовному 
завtщанlю", .,Медвtдь". 

Наибопьшнмъ успtхомъ у публики по11ьзова11ись r-жа 
Вокаръ II г-да Абловъ, ТинснШ, Пановъ. Матерiальныl! ре
зультатъ плачеuенъ. Внаqалt плохая погода, а затtмъ кон
куревцiя труппы ма.1ороссовъ подъ управ11енiемъ Борченко 
погубили дtло. Тула не можетъ выдержать двt труппы. Ан
треприза Абловз rfонесла знач11tе11ьныU убыrокъ, что сильно 
отразилось и на художественноll сторонt дtла. 

R. 

Одесса. Организовалось ТOВ,IJJiшtecrno молодежи для 
nоtздю1 по Юго-Западному краю. Режиссеромъ nptrrmJweнъ 
молодо!! актеръ Харьков. город. театра С1mе11ьникова-П. 
Горяновъ. Составъ труппы: Новицкая, М111111еръ, Медовая, 
Илытз, Горяновъ, Патоцкil!, Дружбннъ, Сальва, Радугинъ, 
Кудрявцевъ. 

Томскъ. Составъ, сформ11рованъ автрепенеромъ Г. М.
Суходревымъ, группы для Томска и красяоярскаго: г-жи 
Н. М. Гондаттн (извtстная провинцiа11ьная артистка), Е. Н. 
Илы1на-Петросы11rь, Е. Л. Самсонова, А. Т. Бравская, Н. В. 
Гомулецкая, Е. В. Жданова, Ф. М. Летковская, Н. А. Спасская, 
Л. А. Ильина, О. И. Ша6повская, Е. Н. Ф альковская, М. Л. Сос
новз (суфлеръ) П. В. Волконская Н. П. Травсная; rr. Н. А .  
Башиловъ, Д .  I .  ЛешковскШ. А .  С. Трав1шъ

1 
Н. В.  Вас11ль-

1,овскill, Д. И. Попяковъ, С. Н. Ахматоnъ (rлавн. режиссеръ), 
В. И. Ильuвсv.Щ А. Н. ИзвольскН1, Н. А. Дарьяловъ, J'. П.
Инсаровъ, Ф. Л. Волковъ, В. П. Ермзковъ (пом. режиссера), 
Л. И. Вельскill, Д. К. Донатовъ, Г. А. Подкзменскilt (деко
рзторъ). 

Нач11ло сезона въ Красноярскt 20-ro сентября. Кром1; 
дрзмат11ческоl! труппы I. М. Суходревъ вамtревъ пригласить 
оперетку, которая будетъ чередоваться съ драмоll въ Красно
ярскt и Toмci..-t. 

Черкасы. Драматическая труппа 3. А. Нечаевоll откры.�а 
у нзсъ Jitтнil! сезоиъ 2 iюля nьecoll Потаnенка .Жуликъ•. 

Рtдко пр11ходи.�ось намъ видtть спектакль болtе груст
ныU! Спектакль этотъ произвепъ краАие невыгодное, прямо
таки безотрадное впечатлtвiе, и съ несо"вtнноll очев11дно
стью показалъ, что усntшная, болtе 11.жн ыевtе приличная, 
болtе или мевtе художественная постановк_а nьесъ при на
л�1чвомъ составt исполнителеU въ кзчествt rлавныхъ персо
наже!! труппы яв.11.яется рtшнтепьно невозможном. 

Дирекцiн труппы спtдовало бы серьезно призадуматься 
надъ этимъ обсrояrельствомъ, нашедш11�1ъ себt печальное 
nодтвержденiе и въ далыгЬllшихъ двухъ спеК1акляхъ, а то 
неровенъ часъ-nублнка перестанетъ посtщать теаrръ, поне
волt предпочитая ему с1rnематоrрафъ II военную музыку n 
саду. 

М. К-нъ. 

2loчmo6ыii ящukь. 
Воронежъ. С. Ма�идсон.у. Отъ услуrъ Вашнхъ отказы

ваемся. О л1щt, на рекомендацiю 11.отораrо Вы ссылаетесь
смотр1rте номеръ 23 .Рампа 11 Ж11знь•. 

ВнАьно. z. Лшпер�. Прнсылаltте.
Юзовка. z. Соl{о.1ьс1(0,11у. Шлпте еще. Б1111етъ получите 

nocnt т рехъ напечатанныхъ корреспонденцin. 
Пятигорскъ. z. Брон7,-Ш111.хзнr,. Пр1шято; шп11те дальнtlt

wiя сообшенiя. 
Тамбовъ, Мясникову. Къ сожалtнiю, не подошло. Въ 

Тамбовъ уже есть корреспондентъ. 

Реда1<'1'оръ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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1 . ЦЕНЛ����,АЯ ЗН�ПЕДИ�l�ш�
б
�:�ти. 1

1 Боn. Гнtздниковскiii пер., № 8. Я = Пушкинская, № б. = 1, Тел. 226-21. S Ten. 136-88. ,
i Дди Te.ir.: Москва-lШllГОСI{ЛЛДЪ. 8 Д.1111 Тел.: lle1'ep6ypм.-ГA8ETBI0P0. 1 
.._ Высылна въ провинцiю всt.хъ nерiоАмческихъ изданiй, мосновскихъ и петер· , 
, бургскмхъ. Прiемъ замазовъ на книги, открытки и пр. 1 i Собственные отдtленiя и агенты во всtхъ к�упных"I> и больш11нствt мелкихъ 1 
I 

городовь Росс1и. , 

1 ПреАставительотво на nровмнцiю на журналъ "РАМПА и ЖИ�НЬ". 1 
, Подробныя условiя по первому требованiю. 
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; Изданiе Театрзльно11 Б11блiотею1 f 

j М. fl. СокоnовоА. i 
! Москва, Тверская, д. Фальц1,-Фейн1,. 1
; р . з 1, о(1, • JJMC!\8Я li0)10Дlfl •, KO�f. В'Ъ а1п., ff 
: соч. r. Са.1юса. • Путь 11ъ св'hту", др.· ff
с с.каз11а въ 3 д. Георга ГирmфеJ1ьда. 1'1 

с "Рабывя ·, др1ш. nредстав.11. въ 4 д. ! 
J 

Людвurа Фульда. ,,ltонцертъ· (Das tf 

I 
Konzert) Германа Баръ, ком. въ 3 р;. 1

J 
Выписывать черезъ контору .Рампа 1 
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ВНОВЬ ОТКРЫТЬIЙ 
ВЪППРОВСКОМЪ ПАРК!Ъ КА KPYfY 

0 ПОГР.·РЕСТОР.со 

с. f .ДИМИТРАдЗЕ. 

ФРАНUУЗСКD·РУССКО-КАВКАЗСКАЯ KYXIIЯ. 
КАХЕТИНGКIЯ м КРЫМСКIЯ 8МКА.О&n,дь1.vжи11ы. 

ПРЕДОСТЕРЕJИЕНIЕ! 
Bыnycxae�rы!t. nъ продажу любвтмяиn дегкоl\ 
ПаJЕ11ВЫ "ЛАПНЪ", Па З'i'ПК8ТаХЪ Ko:ropt•.ro 81/а· 
•ш•rся вмя моеrо покоllнаrо брата CeprtR Адо11ь· 
фовича Ростенъ-протпвовакоппо n поддша.
ОстерегаRтесь этоii ПОААt11кн и требуiiте � 1а иоключнтельно. 11аiiны • 
; . fk, MIJXAfJ�f ААОЛЬtрО· 
� , �Ш lША внча PO-
ci СТЕНЪ замtчате11ьное 
: СРСАОТВО, нсцt.11яющее 
� очень быстро, и усп. 
� Тор. зяакъ, бсзъ хоторо1'0 Лаfi�rь-подд-!�лка. 
>, 

э т.J8ЭЕ . .,. ... ,., .IIИШАИ,
� .L.F.&8' , СЫПЬ, 

ПРЫЩИ, ОЖОГИ, м т. А· ЗуАЪ и боль про
ходвтъ uочтu А1омевта.1ш10. Ц·hna 1 р. 50 к. 
ЕiастоnщiП же "ЛАЙПЪ" пзготоввяется съ раз· 
pi'Jmeпiя иедпцnнскnхъ вJJacтeD 11 п11 oonouauiu 
noтapiaJJьяaro акта его жены ncsлючo·re:n,uo 

ero братомъ Ммха"ломъ Росте1:1ъ. 

С.-Петербурzr,, Де,1,идовъ. 5. Тел. 537-57. 
Москва, Петр. Вор. Тел. 201-88. 10ЗL8 
* '!J.•- ,,_ �&. m ,,,. �·е. '!J.f..! *�tt '!J.,� ........ � 
76'1:����-;,�,.�"l,.-"l•"t"v"J,t'f,�*"J•'t 

УБОЙ 
др. въ 4-хъ д. Я. Гордина, пор. М. Фонберrа. 
ПЬ6са въ этомъ переводi! uрuвята .къ по· 
ставов1,fl на. сценfl театра Ф. А. Корша. 

Цi.на 2 рубля. 
, Выоuсыв. IIЗ'Ь конторы .Рампа II Жизпь" 



т-ва А. 1\11. OCTPOY/\IIOBA. 

Для лицъ некм1;ющихъ веснуwекъ 
к загара к желающкхъ предохра· 
кнть кожу лица on, Юt'Ь появленlя, 
мы выпустили въ в1щ1; отд1;льнаrо 
крема наwъ составъ, част1о инrре
дiенцiit котораго входитъ въ хремъ 
Метаморфоза подъ наэванlемъ кре11ъ -..n;;::;,111 

,,АJIЬБАДЕРМА"� 
Т·ва А. М. ОСТРОl:МОВА, 

�"""·•сохраняющiй c:вtжil! н .н1;жны11 E!.l'/�;;:: цвt.тъ кожн и предохракяющ\А лицо 
• отъ веснуwокъ, sarapa и проч. 

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 
00

� ПУДРА:rs 

ТВ!\ БРОКАРЬи Ко 

.(l�i!i(INl\11\IXIXIX/i\li\ll(IXIXli\l/Фili\li\lKЩ/i(fXl,8 

IГг. ЧЕРНИГОВЪ, 11 
в >. 

� лътнее помъщенiе i 
е COL31'AHIЯ � 

1 г г. чиновниковъ. 
1 

i. (Константиновскiй n�ркъ.) i
с ь 1-ro !юля с. r CJIЗCTCR ВПО.1· S: 
11!; обор1"'юван11ыn театnъ на 550 ё 

� 
• f' "2 

§ �,tстъ. i 

! Сов1.тъ стзршннъ. �
ii � 
8Cl\l'MY.IYIY."(IY.1\Фtl)!i.\l.l�IYNll(l)(I\ФI.IY.N�Ф8 

�, 

f ФФ(IXIXIXlill№/\l/iliUAVW\IXll\lXIM\/XIXli\11� 1 

! r. Евnаторiя. ! 
� � 
� Городской театръ свободенъ. � 
f С;щсrся В'Ь ;1,0.1rnсро•1пую аревз.у со j 
$ nc·tчJJ .\ОХ0111ю111 статьями. Ч11стыii е 
� сборъ отъ 600 ;щ 900 рvб. С-ь iю1111 � 
J с.�.астся также rасrро,1ыiьш1, . 1r .1pJ· j 
? r1111ъ тру1111а�1,. Прс:1:-1ожеniя цро- � 

1 

g со1щть lopo,1.cкo1i J'npaufJ. � 
itМ.\/J\lfYIYl\a.\li\lMY.bllY.1.\l�MY.IМMY.IY.Dll)/IМ�8 

НУЖНЫ 

эиерr1Р1ные агенты (мужчины и жен
щины) мя сбора объявленlй. Обра
щаты:я М. Броиная, 4, кв. 16, отъ

12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

* 
• ''"''

1 
.и1) �/ln D\J

-1'� f\·P�.�.��"�
1 еь,сОЧА11ШАrО АВОРА 

носнв11 �;;;" 
PI/IJlflr/lЛЫfO YHlfVГOЖll[Гb '•, .. ;j 

__. ВЕ.СНУШКИ. .1 , 

�t1�t1(t1\t�t1(t1(tXtl�t,\t,�t1�t�t1 

ВьЧНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ 
НАКОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ 

,no,riill(K� СОВ(РW(ИКО иaa,tДK\ln 

ACADEМIE
0Д

SCJENTIFIQUf 
DE BEAUTE 

(высwЕА Ul10,1ЬI JЦjJ\bТ\ll'bl КРАСОТЫ� 
376, Rue Salnt-Honor6 А Parlt. 
Продажа 1\ а�чш•t� naprkмшpck"� 
аnтещ\ � a11tekapCk••� маr1sмю1n. 

Прt,ест1ш1теп• А•• Poccl,· 8. В. llaaнoecмlA, М о о• • ., 
ц.�ткоR бv1•up\, А· м, 18. т"еq,оК\ 160-38. 

_.. ,n,осмм1:t oтet,rf.тt. nоА
А._11нм М ICAН.lR ПОАРАЖ:АНIR М 

TP(IЬOIIATt. ТОАЬ.СО НАсrо"щ1я с� 
ОUАН.. IC.A(�MOM� С"Ь ТАМО� ПJIOM· 
.ОЙ РУССКАrО nPA8�TtлoCTIA.. W11. 

СВ11Ч11 

..-1\нУзоль-. 
ГЕдЕКЕ II К�. 

РЕКОМ. ДJIR 6ЫСТРАГО. �ДО&НАГО 
11 5Е360Л\ЗНЕННIГО мэnт;ЧЕНIR 



• 
юхш -- • 

1 . Высочаише утвержденное Акuiонерное Кинематографическое Оощество 1 

1 "се����в R� �.������"�'�, .. �2� ��е�.�б�� ':��;,ы�а:рО 
0

R �� ( ft.ЪФ. ; 
1 

;1 
О Т Д  Ъ Л Е Н  I Я И М  t, Ю Т  С Я:

го  мс н ъ. 1 С.- ПЕТЕРБУРГЪ, Н I Е В Ъ, Х А Р Ь Н О В Ъ. В И Л Ь Н А. С А Р А Т О В Ъ. Знаменская, № 22, l<рещат11къ . .№ 28, Екатер11нос.1авская, Мпнастырская, № 3. Грошевая, № 3. f.фремовска», 1 1
:1
, 

кв. 2, те.,. 561-08. кв. 46, те,1. 10-85. N� 58, rел. 15.34 тел. 7· 86. кв. 3. 1е.1 6-2�. 
Мt.стные агенты во всt.хъ ируnныхъ гороАахъ Россiм. 

-
---------------------------- --�-------------

��МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО! -1-.е-З_А_О_Ч_Н_Ь_I_Е_Н_У_ЛИ_Н_А_Р_•_ 

'" п ЮРГВВСQВ'1. '" 
НЫЕ КУРСЫ.

�f1 • D• \t/ По.1в ыfl 11урсъ .1c1щiit д.1я самообученiп. 

�f1 \f/ ,,Скоро�rныl\ u nocтньrtl столъ", око.10 
�11 МОСКВА, Неглинны

. 
й пр., 14. �11 1000 рецсnтовъ 1,yшa11il!, 11а1111т1tов1,, 

"' '" 11очен1,я, 1tощ10тов·1,, вapoнiif, �,ад1tнхъ 
\fl Опернwе матер1алы. \'1 6.1юдъ, пuроrовъ 1т др. 300 стр. с.1., убо·
,11 Оркестровая музы�<а. 

. 
,о 

р11стаrо шрифта. Т('tна оъ иерее. на:1ож. 
'" '" пла·r. 2 р. 60 к. Настав.1евiс, ка1,ъ upa· 
�1 I{.'lав11ры опер_ъ,  отд. арш.�f1 вольно вести домашнее хозnliство 11 
,11 J\_ 1елодек.1а'!ацш. �11 прurотовт1ть э1,онош1чес11iе в1,усные 11 
.... " '" ПОТILТС,1ЬВЫО обtды 1>Ь 11р11Jожеniсмъ 
\'7 Музы к. книrп, .1ибретrо. \f1 разрtзю1 мяса u у1,рашепiп стма б.1ю.11;ъ. 
'8) '*) О�.оло 100 стр. съ puo. Цtп:, съ оерес. 
'" '" 11а.,1. 11.шт. 1 р. 20 1:. 061; 1,п11r11 вмtст'h 
�f1 Отnравна налож. плате· \'1 3 р. 35 1,. (,1ожно мар1,ам11). Съ заказамп
,а1 жомъ. ,,,) обр ... и<щ.1. к·ь Я. fi.. Петерсу. С.-Петер·
"' , , бурrъ, Пет. стор., Бо.1ьw. np.,№ 56·2SI. 
\f1 Каталоги изданiй безплат.�f1

������:�:���:.::::�:�] 
1 

1 7-1·0-др. ,,Безсчестные не POARTCR" 11 фарсъ .,Мужъ нзъ АСАннатнооти.
1 Готовн rc11 rгандiозпыti Б а л ъ - Н а б а р э. 

Въ саду rуnянье, танцы и ф ейервериъ. 
1 Готов.-къ постан.: .Вt.Аьма". ,,ОскоАкм жнзнн· пер. 1 Ф. Демюръ. 110603P1i- � 
8 НIЕ ПУШ НИНА", БАУЖАаЮщiе оrни 1 
� Дире1щiя А. R. АА�ьгеимъ, � 
�а-:;. • ...UCUE r.а;б!# 
,���·······�··���·�•tt�� �����·��t··�·�

� САЛТЫНОВНА. Нижегород. жел. дор. f 
1 Теа т р ъ  П Е Г 1\ Н 0 В R . : .,,_ Тuвар11щество драмат. apr. подъ управ. Д. 1{, Донатова. • 
: Въ воскресе11ье, ! 7  :.юля, npeдcra11.q, будеrъ: ком ·фарсъ-,.Отъ пресrупленiя 111-
'f; 11ъ nресrуплен1ю , Участвустъ вся труппа. По окончанi11 спектакля балъ. €,! 

!�··����,����···���·��···�····�·j�·��·:

В Е З П JI А Т Н О ! 
8lr 4 0  Д И Е Н -.. 

Б Е З П JI А Т Н О ! 
Если Вы въ те11е11iо 40 днеii не выучnтссьсвободно rовор11ть, читать u пuсатъ оовtмецкu, французскп, aнrдiiicкu 11 лат11нскп по ваш�111ъ саuоуч11т0.1ямъ, составлеввымъ
по .ioв'hilmeuy яетоду (всt друriе-рек.ш1а),11ы деньrи возвращаемъ о6ратно. Ц'hна самоу\ одного usы1:a С'Ь на.1ож. плат. 1 р.10 К., w•ХЪ 1 р. 90 К., 3-ХЪ 2 р. 80 К., 4-ХЪ З р. 65 1,. 3�1(8.ЭЫ ПСПО.18. ВДUН, СКJаД'Ь д.�а все/1 Россш: С.-Петербургъ, Пет. стор., Бодьшоli пр., 56-291 .  Я. К. Петерсъ.

���.ADDCDl.....'-'!(�.AD 
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

,,Современныя проблемы". 
Вышда 11зъ печатu вовая пьеса 

,,ГРИМf\СЫ ГО РОДJ\U, 
4 траrическlя карикатуры

Як. Львова. 

Реnертуаръ театра "БУФФЪ'· въ Москвt. 
Цt.на 50 коn. 

Съ требовавiяшr обр11щат1ося въ 1,овтору 
11здате.1ьства - Москва, Садоввпко 16 и 

въ контору "Р Al\IПA и 2lill3ffi>". 

Т Е  1 Тf А Л Ь  ПАЯ D ИП Л I �ТЕ RА 
Ж У Р Н А Л А  

,,рамnа u ]Кuзиь'� 
106) Посмотрнмъ, что изъ этого вы/1-
деrъ! lioм. въ 1 д. Лпатоля Фра11са. ,,.
1 р. 106) ,,Посл1щк1я минуты·· (,,Про,
щаА!") Э-rюдъ въ 1 д. Ка,1у11жоuа ц. :10 , • .
107) .,Поu1тvй-первыit •• nocл·tlднin·•.
,�1щма 111 1 · )\. ['с. . ,Ис�<ры пожара". 
Дрм1а 11'1 1 д. Гr. ц. 1 р. Ю"-) Проииtt· 
цiальная газета. limт. - lU)·тi.:1 111. 1 д. 
II. Т. Гepцo-Buвorpa;�c i.iu. ц. 5(1 li. 1011)
Причуды сердца ,11, Ф)·,1ьда, нерсв. 1,ъ 
ст11�:1хъ Лоло (.'1. :ll у11штсi!на). 11. 1 р . 
l lU) Путь люб в 11. lluтi. о:,,ноаrтн,1 хъ 
пье�ь. Н. Uваныпшнъ. 1\. i!1 i-. 1 1 !) llyтt> 
къ св1пу. ,!1.ра-:11а-скшша въ :1 ;t. I'eop1·11,
Гнршфе,,ьда. ц. 2 р 1 1  ::!) Пoc.11iднiii день 
холостяка. Фнrю, Rъ I д.  Сочвне111t. 
:llayщa ГuJ1,дштс il1ш (М11т11), 11. 50 " 1 1 :3) 
\(рошка JJ.орит·ь. (Восемнадцать л·t.тъ 
въ тюрмt). 1,ом. R1, 3 ;i.. Ф. фопъ-1 1Те11· 
т:iiнJ. 11. f;f) Jt, 1 14) Нруnная ставка. 
Дра �та nъ 3 д. :'), ,111др11н га. Ц- 2 р. 1 1  �·) 
Пяrь nъесъ. Cepr. Л.l:оюнтnва 11. 1 р. 
1 l fi) П'tсни любеи. О,1110:�ктuан )HФШIIU. 
ц. :!;j 1;. 1 17) Рабыня. JpaMI\ПIG<'C)iUe 
IIJ)CДt'Т:ID.18HIC въ 4 д. Jlюд. Фу,,ьдn. ц. 2 р. 
1 18) Разсу докъ да поб't11.ит1, страст1>.
Дра:uат. Jiapт. въ 1 д. А. М. Uaзpuн:J.. 11. 
1 р. HJ) ,.Рампа•• . Пьесu нъ 4 д. Л.11(41 
Родш1шдъ. н. :!. р. 1 20) ,,Раненая П1 11-
na••. Ji.o:u. nъ 4 д. А.1ьфр. !,.�пюса 11ер�в. 
А. Но.ш1 .. ц. 1 р. 50 к. 1 2 1 )  Ри . ..,ская но· 
медiя. lto�1. 111, 3 д. J'. Са.1юса. ц. 2 µ. 
122) Отчего порвались струны? ilьoc�
въ 3 д. Н. Тренева, д. "? р. 123) ,,Розо
вый поиедtльникъ" . •  1.р. въ -, д. Опо 
Эрпхъ Гарr.tебевъ, ц. З р. l�H Рtши
тельныl! шаrъ. 11дп Рубиконъ. l,0,1. в:�, 
3-хъ д. Бурде, ц. 1 р.  50 i-. 125) Сбо р·
ни1<ъ nьесъ. Е1,атерuна акъ, ц. 1 р) б •
1 26\ Сверхчеловtкъ. Tp11;1oriя въ 5 д•
Р. Мишъ, ц. 15 к.  127) Святое судилище .
Tpare;i.iн въ 6 д. До.1rу1uп нn-.'!юбекъ, 11. 2 р. 
12S) С11няя мышь. Ко�1.·фuрсъ в:ь 3 д·
Эu1·е,tн u Хорса, ц .  1 р. 50 тт. 12�)
Семь воrовъ. ilолmебнап с1,азка въ 4 д.
перев. Шев;;я1.ова, ц. 2 р. 130) Сестры
иэъ Б11шофсберrа. П1,еса въ 5 д. I', 1·�
уптмава, ц. ЬО 1,. 13 1 )  Сп1;дъ. Ком. в:ь 
3 1.. Б. Сарду, ц. 2 р. 132) Современные
женихи. Шут1tа. въ 1 д. Н. Jlпаньш11н1,,
u. 50 к. 13:1) Сонъ въ весеннее утро.
Драма. Габрiэл ь д'Аня увцiо, It, 50 11. 134)
Страшная тайна. М иражи. Дра11а въ 1 д.
Трофuмовъ-Бо.1оховскi11, ц. 50 мн. 1 35)
"Супружеская обязанность. Фарсъ въ 
1 д. Ф.1авера п Пи.юта, ц. 1 .  р .  J 36) Съ
посл'!.днимъ ударомъ полноч11 .•. Фав
тазiв въ I акт!;. Г. По.111.1ова, ц. 1 р.
137) Шrурмомъ, Шутм въ 1. д. Лlapi.a 
Го.1ьдштеDRа. (![11тл), ц. SU "· IЗF) Шало
сти пажа. Ком -шутка въ � 11npr. Э.
Берм., ц. 60 1:. 139) Шестоl! этажъ .
Сцена въ 1 д· :\J. Го.1ь,тште/1на, ц. 50 lion.
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