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БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: е11 

: МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ ! 
� РОСКОШПО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ .КНИГ А. ft-
� 52 больmохъ портрета (на об.'!ОЖК'i) артпстовъ, nпсателеll, ко!lпоэnторовъ 11. художяпковъ, бо.dе 100 с11.П111.ков'Ъ, вари· 52 е.
lfzЗ 

соnоъ, шаржей, карикатуръ в проч. Собствен. норресnонд. во ваt.хъ запц.-евроn. театрuьныхъ центрахъ, 
ffl 

: ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА t 

� Съ 1-ro IЮЛЯ по 31-ое ДЕКАБРЯ - 3 Р• 50 и. t ,,(1 Подn•савwiеся СЪ I iюnя на nonroдa моrут1а nрiобрi.сти нниrу "мосновсн1й
12&. 

� ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ11 эа I Р• 50 и. CW" 
� Гл. конт. журн.: :Москв&, М. Чераыmевскilt пер. (уг. Л:еоптъевакаrо), д. 9. Тел. 258-25. AAJ). ,1112 '1'8.ii:.: Москва, Ракпа Жпав,-

: � ПОДПИСКА ПflИНИМАЕТСR также у Н. И. Печковскоil (lloтpoвcttiя ;ш1rin), въ копжяощ. маrазцn1; ,,Новаrо
� Временя") :М. О. Вольфа п др. � 

� Въ С.-Петербурrfl отдilльпые №№ журнала продаются у В. Ваsилевскаrо (В. Зелеппва, fl.. 5, кв. 31). � 
1fzЗ Контора открыта ежедневно, кромt nраздничны1tь пней� отъ 111/i АО 4-�'Ь час:. АНИ. е,. 

.,..,,,.,,,,,,,..,,.., ••••• ,,.,..,,.,,,.,,,..,,,,.,,,,..,,,,,,,"*'.,,,.,.,,.,,.,,s
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, ТЕАТРЪ н САДЪ l JI'liTHIИ ТЕ.АТРЪ. 

S 
! РЕПЕРТУАР Ъ: S 

1 3 р 11 И ТА )1( Ъ" Въ субботу, L4-ro iюж nрощаnьная rастроnь Н. И. ТАМАРЫ. f 
, ,, 1 1) ,,Ночь въ Венецiи" (1-i! акть); 2) Цыганскiе романсы М. Г. С'hверскаго S! въ 2 юп. Въ вос1,рес., 15-го-,,Ночь любви". # 1 (I{аретный рядъ.) J6-rо-rастроль А. д. ВЯЛЬЦЕВОЙ. Предст. буд.: ,,Продавецъ nтицъ". # 
1 = Теnефонъ 13-96. = 17·ro-racтp. А. Д. ВЯПЬЦЕВОЙ. 1) .,ГРИ-ГРИ", 1-ое и 2-ое д. 2) Концертъ. J 
1 Дпрекцiя Я. В. ЩУКИНЛ. НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН1> Н

Й
ОВАЯ ПРОГРАММА: J 

, 21-1·0 iюля 6енеф11съ peжrrccepa А. М. ВО Ц1>ХОВСКАГО. Масса цовыхъ №№. #
' РУССКI\Я ОПЕРЕттп 

Въ саду 1·рандiозноi\ феfiервер1,ъ. 0 На pocиowнoii верандi. ИОН· # 
, l l цертъ • монстръ лучwихъ ЕвропеАск. знаменитостей. КонцертныА • 

'а Под . Н Ф Мо 
оркестръ подъ упр. В. Ф. Оцепъ. Бил. прод. въ касс't театра весь день. � ъ управ11. • • нахова. . " -8 Режиссеръ А, М. ВоАц1.ховсюR. .., полн. �нре кцiи А. Аксаринъ. #

).. •• ,., •• ,,,, •• ,,,.,.,,.,.,,..,,,, •• ,,,.,.,,,.,., •••••• ,,,,,.,,.,, •• ,,.,,, .• ,s 
•00000000000000000000000000000000000000•

8 . ДИРЕНЦIЯ t к он ц ЕР ты, 8 
g в. Д, !'�И�К080, I Надежды Васи.nьввны П n Е В И Ц К О Й. g 
g У nо,н. дирекц;ц (. 1\фанасьевь. \' IЮЛЬ - Кисловодскъ. g•0000000000000000000000000�00000000009111
�������������������������·�$t���,����·�·i���·�·····�·�
Театръ 

ф 
1111 � 11" Ещедоевяо 81, зnкрытоыъ театрt оuеретта. Въ субботу, 14 iю щ, ар11 участiп: м. Фp)-

JIOBOn II Я. 3. Буяатова въ бзнефнсъ адммнмстрэ.тора К. А. П.:нрава продстав,1. бу�о-rь: 1) ,,Мартинъ Ру4окопъ", оп. въ S. д., у 11. вся тру11па 1r ао.111. хоръ; 2) К онцертъ uри у11.
И СаДЪ '' EI. Ф. Ла.боаскоti, М. А. Вмьлно; N:. А.т. Гроfiнеръ, U. Д. Заr1qк1111-ъ-Тро1111ов·ь; 31 Ба· • �етъ про уч. i\1-Jle Л. К. B0лr11иoit, Г. 1�. Петрова. Нач. въ 8 ч. По окооч. rрапдiоза.

дире1щiя С. А. Суровtжина. Bal-Pare до 3 ч. ночи. Въ саду съ 7 ч. безпрорывн. увесе.'1. на З·хъ сценаn. Г11rакn-
П сnве�rатоrрафъ въ 2 отд. п 4 1шрт. Съ l / 1/'J ч. па вор:щ�fl концертъ-варьетэ. 311ам:еп11-етровск. nаркъ, трамв. No 29 до сада тан обезЫJва Шарль ll·П, трiо Орегопъ (,11уз. эttсцонтр.), худо.кrщки-момопта..шсты, фо-до 1 ч. ночи. 1ч•сю11щ XX_nilкa. Въ за1шоЧ". весе.11ое кабарэ, танц1,1 до 3 ч. !1. С:щъ от1tрьпъ до 3 ч. f· 

Те.11ефонъ 232·82. Въ вor1:r,., 1:>-го: 1) ,,Коко м Ммwо"; 2) .Гeliwa•, опер. въ 3 д., 16-rо -,,Птмчнм пt.вчiя". 
Въ саду масса новостей и разв..,е ·и Въ бенефисъ К. А. Петрова театръ будетъ рос1соmно декор1rровапъ зе.tОВ'ЫО, ф1::1rаю1, чен, · электрuч. rпр,тлндами п rcpбaмrr ра.зныхъ страпъ. + Адмияистр. К. А. Петровъ. 
���·���������··��������·������·�·�····����-·��-

ПУШКИНО. Театръ 0-ва Благоустройства. 
,.ПУWИИНО" Л-t.сной rородонъ. Драма II комедi.я Н. Н. ЧУКМАJIДИНА.

СПЕКТf\КЛИ ПО ЧЕТВЕРГflМЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ:
ОРКЕСТРЪ оъ 6 часовъ вечера. .. Ф Е й Е р в Е р И ъ. Режиссеръ Б. С. ВечеоАовъ. 

Адкннистраторъ Н. Г. Калабуховъ. 
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0 ci о O РЕПЕРТУАР Ъ: i 
g ПEPlbll ОБЩЕДО�Тf !НЬJН i Въ ?�·, 14-го iюля: О

8 " " О wЕвrен1и Оиt.rинъ" О 
= TflTPЪ И �IД\ = 8 Въ в��;,;:с�:�;, \;��� iюJ1я: 8
Зем.,мноl! валъ, l'ороховскан, 8. (Рnдомъ со О "Д "8 Т С К О е У Т Р О" О 

с�,этивrомъ Урса.) О rул. съ 1- 5 час. дв11. О 
О Въ саду rрандiозное гулянье, разнохарактерный дивертнсментъ. О 

Телефонъ № 325-79· О Мtста въ тсатрt отъ 40 коп. съ правомъ входа въ садъ. О
О Комедiя, драма, опера и днвертнсментъ. О Начало въ 7 час. веч. Окончанiе гулянья въ 3 час. �очи. О 
О О Дирекц1я. О 
�Н::�I�t•�ч:н:ttt����:н:��:..,:4.н.�4Н'.ntн:�:n14**0�:t•���,:.• 

i При ресторан-в открытъ САДЪ. 

1 
РЕСТОРАНЪ • О &1iДЫ ежедневно отъ 5 часовъ дня. ! J. ЛОIIИТА ЖАКСОНЪ, пантомима обеэьянъ. 2. САКСОНСЪ, америк. ntнie и танцы.

яр ъ
3. ЛЕОНОРА, танецъ-антнn. 4. CAllbBAHO, ц11клисты. 5. ВИЛЛИ-ВААЬДЕ, дамскiй

'' 8 нмнтататоръ 6. Оркестръ подъ управлен. r. ЖУРАКОВСКАГО. 7. Beяrepcкill хоръ
8 m-ще АУРЕ,1JИ. 8. Г-жа БЕРЕЗИНА, русская пtо. 9. ТОМЪ-ТИТЪ БИТЪ, эксцентрики.

'' l 10. Г-жа АИЗА РОЗЕ, франц. субретка. 11. Г-жа АЕНШЪ, танцовщиц. 12. Г-жа МАРГО 
1 1 ВАГН ЕРЪ, а"tмсцкая субретка. 13. ЛА-БЕАЬ·САГРАРIО, испанск. танцы. 14. ДО·РУС·

: СО, русская субр. 15. Интерн. труппа МОНРЕААЬ. 16. БУРЛЬ-ГРЕНЪ, эксцентрнк"и. 
Ten. 21-13 И 71-20. 111. РусскШ хоръ А. З. ИВАНОВОИ 18. Г-жа НОВЕА, франц. n-t,в1ща. 19 . Г-жа РУТ-

8 KOBCKAR, исполвительн. цыrаяск. романсовъ. 20. Г-жа БЕРТ А КОЛЬСОНЪ, лнрич. 
Струн. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО. 1 пtв•ща. Труппа бммаечннковъ. 

• Режиссеръ г. Аквамарина. -·
''''''''''''�''"�'''''""''''''''''''''''''''''"''''''''''''''"�) 

" МАЛАХОВСКIЙ театръ и садъ. 1 
i Ст. Ма11аховка, по  Моск.-КазанскоА ж. д. 1 
S Dъ :воскресенье 15-ro iю.rrя, двеА1ъ: нач. въ 2 ч. дня ДьТСНIЙ ПРА ЗДНИКЪ. Вечер. Нач. въ 8'/2 час. Tpyu. драм. арт. = J uодъ упр. арт . .Импер. Мал. театр. С. д. Го,11овина л М. Ф. Аеннна, съ у11аст. заслуж. артпсттш Иt1перат. театровъ О. О, S
� Садовском 11 ар·rпсто:въ Императоr- театровъ А. А. Левwинок, С. А. ГоАовнна, М. Ф. llеннна, М. R. Муратова и Н, П. Ша- • 
#_ nовменно пред . буд. ,,АОХОАНОЕ м�сто·-1ю�1. въ 5 д. Остроеокаrо. Въ четверn, 19-го iюля бенефпсъ днреRтора теа- • t• тра 11 сада uрт. llмn. т. М. Ф. Ленина. Пред. будетъ: ,.БЕЗ<fЕСТЬЕ" n. въ 4 д. Фи,11нппм. Въ саду: Скзтивrъ-рuв1tъ. Впллiарды. S

Rеrельбанъ. Франц. т11ръ. Буфеrь А. А. Прокофьева. Оркестръ муэы1t11. + Посяtдвin nоtздъ отходптъ 1131, М'а11ахов1111 въ ,
Москву въ 1 ч. 8 м. ноч11. ежедв:. Адм11в11страторъ арт. и_мпер. театр. в. Н. ЛАЗАРЕВЪ. S''""'""''�'�'''''"".''''''"'''''''''''''''''''''"'•'''"'"'''"'
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1 ТЕА ТРЪ И САДЪ j 1' О Е К J I К П Н по вторннкамъ, четвергамъ н i J V w II И воскресеньямъ. I 

! Г А И '' 1 � р"е�:��о��:� цамъ ШН�ЬI �ННЕМШГrlФА. !
• • , u1 п ... 

н ( r ") ·•

1
(Имtнiе графа Шереметева). т OCllьдвiii ПОfЩ�'Ь СО станцiп овоrпреево р11ДОМЪ С'Ъ театрОМ'Ь н 1\Й 

1
• 

,., отх. ежедевно въ 12 ча�:. 56 мои. ночи.Ст. Нусково и Новоrиреево, З} 
А А Т ·:1 • • по Нижеrородск. ж. д. tl) р Н Н И i ;r • • • . OЛbCKln И 8• Ст. Шереметевсная по I<аэавскоll ж. д. (� ежиссеръ · • льнарск й. ,.ирекu�я. и А 
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• 

• 
' 
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0000000000000000000000000000000000000000• 
О НшкегородсRая С А. J] Т Ь1 К О В К А же.пtан. дорога. � 

0 Т еатръ И садъ O Т р -у J3: ЪI'' (Обществен. паркъ). 0 
о н о 
0

0 

Въ ооскресенье, 15-ro iюля: 11-ii дi.тснiй nразднмн .... сост. изъ раэн. иrръ, сос1яз., бъrовъ, таицевъ, шеста. полета О
шаровъ II пр. оодъ руководств, ,,Друга Atтeii" М. А. Амнтрiева-Шпонн. Начало въ 3 ч. дня. О О Вечероыъ, трул. драмат. артист. предст . буд.: 

0
1iУРИДАНОIВ'Ь ОСЕЛ"Ь", ком. въ 3 д., пер. Федоровича. 1О Участвующiе: r-жи Влад11мирова • Крtпишь, Марченко, Ольская, Эртьянъ; rr. Гриrорьевъ, ПокровскНI, Садовн11ковъ,

Сережннковъ и др. О Нач. въ 81/2 ч. веч. О Реж. арт. театра Корша В. К. СЕРЕЖНИКОВЪ. О По 01,онч. танцы .цо 2-хь ч. ночи. Дирижир. буд. арт. А. Ф. Гриrорьевъ. Орк. воеин. музыки. C,11t,4. опектакАь-бuъ въ
Q субботу, 28-го iю,11я. 22-ro iюля бенефмсъ артиста-режиссера В. К. Сережимнова. 8 8 Адмнннстраторъ А. И. Ко.молов11.
iооооооооооооооооооооооооооооооооооооооси 
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Сольные u слаЪые. 
Mocкoвc1tii! 1tорреспонденть /1'. u И." слаДJ,о rрезнтъ объ 

:штрспренерс11омъ треств 11 баюкастъ В. И. Нпк.улина 11д1\
н11·,,еды1ыш1 ътечтами о томъ, что 11дсл треста бдuз1tа 1,ъ осу
ществлсniю, а з,тов'l,щiе СЛ)'хn объ .11зы1тi r1 дс.леrато�..ихъ oo
бpnuiii оэ1, вова1•0 устава" не ощщвдаюrоя . 

Св1!т,1а11 греза антрепранеровъ - чepuыll мшмаръ для 
актеровъ. 

Сu.,ьные, объодшшвиmсь, у;�.есстерятъ ово11 силы - u см1-
бые етануn еще беззащ111•пtе, еще беэпо�ющнtе. 

Itтo nобtдuтъ nъ uсравnомъ cnopil : 1шч:швы!i трестъ 1ыь 
брать-а1tтер1, - это лспо до сыtшного (ддл антрепренера) 11 
до слезъ (д.111 :штсра.) 

Аnтрепренеры д·Ъ;1аютъ 11auвnoe ,1uцо 11 авrе.1ьс1шмъ rо
лоскомъ шеnчутъ: ,,мы ,  антрепренеры, объедnлю1сn 11 вы, 
1.1,1,теры, об·ьед11нлйтссr.!" R.орреспопдсвтъ "Т. п П." no11yчu.в-
111ift те.1оrрамму отъ "�11маrо л ropnчaro В. П. Iiu1iyлиna • С'Ъ 
npocьбofi от1сн1кну·rься, торжсС'rвенно прr1бав.1яетъ: ,,•rодько 
эти два ооюэа �1 �1oryn, построить то зданiе, uмя 1юторо11у
тсатра.1ьное благопо.n-учiо". 

Но - увы, будеrъ не темральuое, а аптропронерсхое 
благопо;rучiс, ибо не будетъ двухъ союзоnъ, а будетъ од11нъ
автрепреuерскiit . 

Антрепреверовъ десн1·1111 1 а nr,теровъ тмсs1ч11. Доснтку 
сытыхъ ц ДОВО.Н,НЫХЪ Л](IДО R, пмtющuхъ возможность рn.зъ
tзжать II оос'kщать друrъ друга даже въ точевiе сезона, не 
трудно сrопор11тъс11, объед1tнuтьсл, выработать nрогращ1у 
дtпствii1 .  

А тыс.ачам•ь а1,тсровъ, 1,оторые встрtча.ютсл въ  Moc1<,nt 
nостоъ1ъ, въ ТО!IЪ аду, Jюторыi! называется Тоатральвымъ 
бюро, пе до объединенiп 11 ве до выработкп nрогра.м111ъ. Пе· 
редъ 1шм11 вптаетъ призратtъ безработнаrо, го.�одваrо сезона ... 
Этотъ прuзраttъ 110 объедпннеть, а разъедпняетъ 11хъ: 1соrда 
хочетс11 'kсть, тогда l1omo homi11i lupus! 

Аатеорсноры увi�рu.ютъ собn 11 А])уr11хъ, что они хотлтъ 
обмдuнитьсв для борьбы съ 1,pymiыJш, пероымп а�(терnм11, 
съ 11хъ пепмовtрuо разшшшuмuсл аnпетnтмш. 

Вздоръ! премьорамъ, 11олучающ11111ъ тысвqвъш 01tлады, 
выражаясь 11ул�.гарпо, ваnловать на эт11 тресты; n ремъоровъ 
11 nрсмьерu�ъ, штtющ11хъ па рывкt высо1tую цtву не бо.1ьmе, 
чtмъ аuтреnро1:1еро11ъ; антрепренеры переб11ваютъ ихь друrъ 
у друrа, uлатJ1тъ за u 1.1хъ пе устоii1ш о рады, еслп имъ удает
СJ\ nере�1ап11ть у конкурента на1:оrо-впбудь 1110бuъща 11.,п 
любпм11цу U)'бJuшu. 

ECJIII В'/, прот11вовtсъ автреuренерс1,оuу тресту ооэдастсл 
тресТh актерскiii, то это будетъ .союзъ nроnтъеровъ u nрс
мьоршъ", а .вторые, третьи 11 четвер'l'ыо" оqутлтся еще въ 
бмtе ТЯi!ШIIХЪ 11 11евыnосю1ыхъ усповiлхъ. 

Аuтрспренеръ, 06жеrш11сь на "11ервыхъ слдахъ" п 110 же
лая отход11ть отъ бюджета, ваверстыnаетъ своu :мuвусы на 
безроuотныхъ • малыхъ 011:хъ". 

- :Иамочнn, J.J 11р11глас11.1ъ Oбo,1Дfilc1taro-ты самъ (11лц:
ты сама) лон11)1аоmь, что теперь а уже не !Iory платuть тебfl 
50 рублей ТJъ мtслцъ! Возыш 351 

llocд'h треста Oбoлдyllc1tii1 ие станетъ дешсвJо, а съ 
,,маъ�о•11а1' утsшутъ еще nuтерку. 

Воть чtт, 1,0111111.тсн слад1tiя грезы "милаrо п rop11чaro 1' 

!Зенiаю111а Иnаноnнча 11 "театральное блаrополучiо «, о I(OTO · 

ро�11, пооть rtорросnондентъ "Т. 11 И".
Gто-же насаетс11 .долоrатскихъ собранНi", то ес,ш ов1; 

будутъ уuраздвев ы, бывшiе делегаты - антреnренсры смо· 
ryn иро�1.:шатьщ1 nлaтoftu•1ecкo�1y краспор'hчiю 11 .блаrода
р1пь" друrь друга за . nонсоенш,10 ,труды" въ .Праr1\'' плп 
у • .Нра' за с1•а�,аноыъ добр'аrо в1ша ... 

Аиноэль. 

Отъ реАакцiи. Преддагаомъ а1.терско/1 1·ромадt выСJ,а· 
затьс11 оо зто�,у жr1чаму вопросу . . .  Страшщы .Раы:nы" rtъ ен 
уедугамъ. 

'lexo61 u meampt». 
I. 

Отноmенiя Чехова 1tъ театру обы 1шове11но пытаются опро
дtм1ть такоl! 1cpaт1wll, но выраз11тепьноn формулоfl: ,, Чехоnъ 
создалъ повъш формы ддл сцеОJJчсс1,uхъ nро11зведо11ш" . . .  
Такпмъ оuразомъ Чеховъ ввлястСJJ uреобразовuте.11емъ II по
ваторо11ъ, см,J';ло "разруш11вш 1н1ъ ста1>ые  )'стоо''. Стыд.н1оыit 
u застhнч11вы!I художи1шъ, прсзлра10щiй лрJJЫIШ 11 эт111ют1,п,
Чеховъ вtрно бы nоашрщuлс.я, ус;�ыхавъ о сnое�1ъ "1101iaтup
cтnt". Овъ -всю тr1звь страсrво .мсчта,1ъ объ одномъ: .. быть. 
свободвы�,ъ худошншюмъ u то,1ыю", - а свобод110)1у худож
в1шу въ тоi1 блaropoдnoii формt художества II nъ тofi абсо, 
тотно11 ра)шt творчес1.ой свободы - 1tакuмъ бы.11, созд:�телI> 
п Ча�1щ" -no 11ушво ДОПО.1Нl!ТСЛЪНЫХЪ тuту.'!ОВ'Ь 11 ЭПIIТСТО8Ъ: 

.,преобразователь• , ,,новаторъ", ,,зивоевател�," ... 
Од11а1,о 11 сю1ъ онъ однажды nрор:Jчсс1ш сю1залъ (} 

ceб'IJ: .все �шою наппсаппое забудется черезъ 5-10 ,'11\1ъ, 
но пути �шою проложенные, будуть ц·lщ,1 u uеврсд11м ы  - въ 
urомъ АtОЛ сд11нствоввая заслуга • .  

Разумtстея, п н е  череаъ 5, а не черезъ 1 0  лtтъ забу
дутъ Чехова. Оnъ вошедъ въ русскую лuтера1•ур)' щщъ ю111с
с11къ, ка1tъ творецъ образовъ пе умирn10щ11хъ, - n .эабы1·1,'" 
его можно тол.1,110 np11 усдооiи nс•1езноnевiя II само/1 .:штера
туры, m, J,oтopoil наравut съ Пуншннымъ, То.тсты мъ 11 

Доетоевскш,1ъ-ЧехоВ'Ь нашъ "вtчны/i спутн11къ1
• ... 

Въ этомъ горъкомъ 11
1 

къ счастыо, ложnомъ nJJeдвuдtlriJt 
cnoeli п11са.те.�ьс1tоi1 у•1аст11 Чсховъ бьн1, сораведливъ 1rь 
ссбt, 1-акъ 1;.ъ мастеру воныхъ формъ, rоворл о пер)·шпмостп 
mъ nyтeir, 1,оторые бы.�11 ю1ъ созданы, 11 по которыА1ъ nоll 
детъ будущее лнтературы . . . По эт11мъ же путя�1ъ до.1женъ 
noiiти и театръ . Тотъ новыi! театръ, который  должен'Ь oruт
тn на cм·hny тсатрj' совремеnоы1у, этоll ,.сып11, дурноti бо-
11tзю1 большнхъ rородовъ, ато�1у • эruaфot)' ,  на нотором·� 
1,азпять драма.турrовъ",-вtдr. театръ, въ то�1ъ впдt, въ ш1-
1,0111ъ овъ существуетъ теперь, та драма, котораи 1tулыnв11-
руетм на ero nодмост1:ахъ, .до.�ж:яа u.111 вы1юд11тьс.я со
всi)1ъ, 11.1n принять еовс1шъ новыя нов11даввыя форJ1ы. 1\t� 
себt и представить во 111оже�1ъ, 1Jia1ъ будl'1ъ театръ че11сзъ.. 
cro лf;тъ". (Пзъ воспоnшнап ilt ltyпpnнa) . . .  

Чеховъ т.вор11лъ i\.,я сцены в ъ  с11адкоа1ъ продчувствi11 
этого rрлдушаго обновлеяiн . II можно nоэтоъ,у др,ать, что 
его пьесы не столы�о пьесы театра совреме1Ша1'0, с.колыю 
11ро11зведенi.я предвазначенныя д.'l.11 будущаrо . • .  

Та "чолов1эчес1tая музыка", 1,отора}1 зnуч11ть rap�1oв.il\it 
ващ, ,,с11ертвы�11, оепонятно11" въ "Чai!1tt•, въ . 'Грохъ. 
сестрахъ•, nъ .Дндt Ванt• вtронтно no.�в'lle бу;,.оть восuрn
u.вта nо1,олi�нiемъ, идущ11мъ па cмtny иаmему ... Чеховъ, 1ta1tъ 
пцсате.'lь для сцепы, нес�ютря на то, '11'0 овъ уже воше.1ъ 
въ нашу драо1атурriю, 1ш1tъ ГoroJIЬ, l'рибоf,довъ тt Ocтpoв
C1tiii, все еще 1.ажетсn нtсttолыю стравнымъ -,,пе отъ ыiра 
сего" 11ъ театрt nашихъ днеit, д.1я котораrо, щщ.во еще не
н�стуnипа эра обnовленiя, ИJШ по 1,раi!пе11 11tpt возрошдс
вш, ренессанса, ВОС!iрешающаrо аuтnчные образы u в·hчныn 
творсвiл старыхъ мастероnъ. 

Чеховъ орез11ралъ теnтръ. Это вовсе не nарадоксъ. Пс
рочитаilте cro ппсыш, вапр11мtръ, 1,ъ Щеглову, 11.111 Тихо
нов)'. Въ t<ашдот, изъ в11х'Ь явучптъ вескрыме�,а.я нотк;} 
недов11рiя, неnрiнзвп u отвращенiл 1,ъ с о в р с м  е n в о �1 'Г 
(я нарочно 1щ.1;черкuнаю-совремсвоо)1у) театру. "Совромен-
111,1i1 театръ - это сыпь дурнап бол1.знь rородовъ. Ilaдo. 
гнать эту боJJ.tзвь мот.�оli, во .1юбпть се-это нездорово. Вы 
станете спорr�ть со мноlt u говорn'l'Ъ стару11J фразу:-»театръ
ru1ю.1а, онъ ВОСППТЬIВ8С'l'Ь II пр. "-А JI В8)1'Ь на ЗТО cttaжy то� 
что в 11жJ1 ; тencpeшнiff теnтръ пе выше то.,nы, а, наобороть� 
тuз1:1ь тодпы выше 11 ум1:1tе театра: з11ач 111·ь

1 
011ъ не m1,o.1a, 

а что-то другое". (Щеглову 7 ноября 1 888.) 
Ипп еще: ,,Coвpeмe1rnыif теа!РJ> - это мiръ безто.,очu, 

lt-xъ, тупостп 11 пустозвонС'rва". (Щеглову-] ]  во11брJ1 l888 r.)• 
А вотъ знамеватолъное aлтoJ)CJtoe приз11а 11iе: .Пьос·ь ш1сат1, 
не стану .  Ecлrr будетъ доеугъ, то сдi!лаю что - trнбудь nуръ
маuше, 110 осень II зпъ1у буду отдавать то.11ыtо беллетрuст111m. 
Но улыбаетон �шii с.�ава. драмагурrа". 

Нс ОТТОL'О ЛII не XOT'h1J'l, онъ ДОЛГО писать пьсс.ъ (оо
с.111 веуспtха "Jlt11111ro« nъ Мос1шt 11 провала "Чаilю1• n� 
Петербург11), что 11 д.qл себя с•111талъ "nовi�ствоватслъ11уl(), 
фор:му-за1ш11110/'i женой, а дrаn�ат11чес1,уrо-эффе1ш1оti, шум-
1юN, ваглоft 11 j"ГО�111тем,ноi! любовнuцеll",-1щ1,ъ ш1с11.1ъ он·ь. 
Щеrлову? .. ,.Наглая любовuuца" нъ друrо.\lъ п11съмf� превра
щает� nъ ,,з�1tю, сосущую 1,ровъ", n ,,,ш1лому наnптапу •· , -
001юiiuому ЩerJJoвy заяв:1ено 110 ЭТО!tУ поводу: • Пока m, васъ. 
бел.qетр11стъ не  побtд11тъ драматурга, до тtхъ nоръ я б уду 
:tсть васъ н предавать 11ащ11 оьесы nроr,лятiю, Та1,·ь 11 
зваllте. 

И дальше :въ выcrucn степов11 х арактерныn длn Чехова. 
соntтъ: ,,Или становитесь Острqnс1tю1ъ, 11лп же бросаiiто те
атръ. Оередины в·Iпъ дпя васъ. Середпва за11ята дра.матур-
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Иэъ лtтняго альбома. Опера въ Монте-Карло. 

0. И. Шаnяпинъ въ onept Бойто 11Мефис:тофеnьи.

raмu, а бел.1етрнстамъ та1шмъ, нак:ъ л, вы, 1\!аслопъ, Коро
леш,о, Бара1щев11чъ II Альбоnъ, т.-е. лптературвьt)IЪ штабъ· 
оф1щерnмъ пе r(Ъ л1щу всстл борьбу за сущесrвовапiе съ 
оборъ-офnцера�ш драматпчешшм11. Беллетрuсть до.1жснъ пттп 
въ то.шу драматурrовъ - спецiа.шстовъ u.щ генера.�омъ, плu 
же ю1ю11,ъ. Захотите поmа.штъ - другое дtло . Отчего не 
лоwа.111ть? По ша.�я, нс сдtдуетъ дtлать очень ссрьезнаго 
.шца u угнетать себJ1 очень серьезными мысллмн". 

Чеховъ сталъ не только rенера.,омъ среди "оберъ · офп-
1�еровъ дрnматпчесю1хъ", - во cдt.�a.1cu .Островск1шъ•, т.-е. 
сказалъ coвpeмeнoQi\JJ eL11y (и будущему) театру та1,ое же 
новое 11 нужное CJioвo, какъ нtкоrда Островс1tiП, съ тою 
,111uпъ разющеit, что послtднifi, оставаясь велпю1мъ мастс
ро)1'Ь, даJJЪ дщпь класснческiе образы быта теперь 11счез
В}'Вwаrо, т.-е. твор11лъ во 11ремен110�1ъ 11 nреходящеъ1ъ, а Че
ховъ, создавая жuзнь 11ъ раю,ахъ, 1{адъ будто бы бытовыхъ, 
да.1ъ вo.11Jчaiiшie образы творчества веореходщцаго, творче
ства зщ,qцтельваrо не ,ц.111 давнаrо только вpe)terJ11, а вtч
наrо, веuзбы-внаrо... Вtдь �tузыка вtчна. ]jетховеаъ II въ 
наше время, 11 черезъ 1()() - 200 дtтъ послt насъ, будеть 
звучать такъ же торшествевво и no.100 .... Человtqес1,а11 му
зыка" чеховс1шхъ nьесъ переllдетъ т'I, сроюr, которы�111 .1юд11 
11змtрпюrъ врешr. 

Взыскате.,ъпы/1 художв11къ, которыif уста!1П своего nыт
.1uваrо ис11ателя "Новыхъ формъ" Трепдева-за1�1еii�шлъ во
nлощае11ую на сцен·k пошлость, 1160 вtрн,1ъ BN'Jlcтt съ uuмъ, 
что вс.якое х1дожествевuое проnзведенiе должно непремtнно 
выражать "большую мысль"-Чоховъ, ЖILВJJ :вт, совре111енво
ст11, дм него столъ же венавuстноll, 1tai.ъ та Эi!фе.1сва 
башнл, 1ютора.я да.вила своею 11ош.�остью• мозrъ tiioпacca11a, 
110 творл для будущаго,-постав11дъ чрезвычаl!но высокiя тре· 
бова11i11 для дра.»атурговъ, которые зaxomn бы въ сво11хъ 
льесахъ по11азать еще 1tое-что поьш:uо того, "ка1,ъ л:юдu пыоrъ, 
дюблrъ, ХОДJJТЪ, НОСЯТ'Ъ своо ЛIIДЖа!Ш", 11 дать ЧТО·Нllбудь зна
Чl1Те.,ы1tе "аюралп", той .ма,1е11ькоfi, удобоnонятноil, подеэноi! 
въ до)1ашнеа1ъ быту 111 орало" 1tоторал выуж11ваетс..я изъ ,пош
.nыхъ �tартннъ 11 фразъ". 6въ за�!'hтr1лъ, напр., Т11хонову, 
что "пьесы nадо писать та.къ, чтобы ва сцевt, паорш1tръ, 
прп .itcнoll или садовой де11орацiu-воздухъ qувствова,тсл на· 
cтOJJщill, а не тоть, мторыil на оолотнt nаn11санъ. А въ ком
ватt, чтобы жнльомъ пахдо, 11 не бутафорс1ш�1ъ, а настоя
щпш, жu,1ыщъ•. 

Самъ Чеховъ далъ бо.1ьmе. Не только пр11 •. 1tcнoil де1,о
рацi11'' въ его льесахт. чувствуется "вастоящi/1 воздух·ь", ,1 въ 
1,0�1натахъ, въ 1,оторыхъ жпвутъ ero дti1ствующi11 лuца
"пахнЕ'ть настоящ11111ъ ж11льемъ"

z. 
во за обыденны)щ так11ьш 

обычвь�ъш, слова1,ш его "rерое:въ •-сл1,1шатС11 совсt�1ъ необыч
ная, совсtыъ необыдс11ная-)Jузыка "чедовtчес1,аго rоря••,-
1,расота человtчсскоil скорби, а въ неuо,,впжност11, въ "ста
ту11рност11 • д·hйствiя - впд11тСJ1 та вtчнал драма, rюторую 
зн.аетъ бtдuое, страдающее че.1овflqеское сердце ... 

Вi1роятно, �.оrда-н 11будь лытm1выii uзслtдо1н,1'е,ть nскроеть 
весь та11нс.твепвыl!, с1,рытыi! оть напшхъ самыхъ зор1шхъ 
взr.мдовъ, процсссъ его творчества, п по(tажетъ наа1ъ по ка-
1шмъ путлмъ mло оно, кмъ росло, развп-ваясъ 11 шпрясь, 1ш�.ъ 
отъ старыхъ форщ, перешло 1,ъ nовымъ ... Др:з.матурrпqесная 
дtяте.�ьность Чехова переж11лu. orpoш1t/1ruyю эво-.1юцiJо 11 по
тоъ1у II са�юе отношенiе его 1,ъ театру 1tра11не сложво, corsctъ1ъ 
110 таt.-ь понятно, 1.а1tъ кажется па первыi! вз1·ллдъ, 11 далеко 

не укладыметс11 nъ ту фор�!)'ЛУ, 1toтopoi! стараютс.�1 передать 
это отвошенiо, nредстамтощеесл ъrвt, н:�.пр., во n1воrомъ 11 
nротоворtчпвымъ п кое-въ чемъ нера.1rадавнымъ вовсn. 

Шщr., тотъ жо Чеховъ, rрозвын фuлп1Jшш11 кото�rо nро
т,mъ театра бы.ш прпведены uзъ uuсю1ъ его къ Щеr.10ву, 
nрот11ворtча самому себt, что "штабъ-офuцерамъ• бе.метр11-
ст11кн не пр11л 11чествуотъ боротьс.н съ ,оберъ-офпцсраьш" дра
�1ат11ческ11)1П-rоворu,1ъ Купрuву: .Отчего вы 11е напuшпто 
пьесуl-Да напnшnте же, въ самомъ д·hлt. !,аждыi1 пuсатсль 
должевъ напuс:�.тъ, по краi!веi! 11гkpt, четыре nьееы". 

Чрезвычайно пвтересвымъ nредстав.111отм таюке вопросъ 
объ зволюцi11, 1tюrь въ са�ю�,ъ творчествt Чехова-драма
турга та�;.ъ u въ лnчuыхъ взrлядахъ его на театръ. 

Непрiяsвь, почтu ненависть Чехова liЪ театр)', которыu 
безжалостно поrуб11;�ъ 11 .Иванова" 11 "Лtшаго" 11 "Чайку'·
ма.10 по малу, rлавнымъ образомъ подъ влiJJuieмъ сблuженiл 
съ ХудожествеВDымъ театро)1ъ, съ rодамп утратп,,а своu ptз-
1tiл очертnнis, СА1яrч1щ1сь во arвoro!rъ, а во многомъ п самое 
отвоmонiе А. П. кь щенi\ стало nвщrъ. 

Д.rrл будущаrо бiоrрафа 11зслflдовавiе о в.1i1111iп театра 
на Чехова-111альчuБ<1, о зна1tо11ствt со щеноii II съ актерам11 
Чехова-п11сате.111, n, ва1tовецъ, дtятеяьвосrь Чехова, ка1,ъ 
дра�1атурrа, б,111жаuшаrо друга Худошественнаrо театра-не 
будетъ ташке лпшено звачптельностп. 

Обсдtдовавiе этuхъ воnросовъ - вотъ цt.,ъ вастоя.щ11хъ 
строкъ. 

И, разумiютсл, прежде всего с.1tдуетъ остмов1tться па 
той ролu, 1,оторую 11rралъ театръ въ жпзв11 Чехова-ребенка, 
Чехова.-гимназдста, тогда уже автора двухъ драматичес1tuхъ 
nропзве,цснi1i. 

(Продолже11,iе слп,дуетъ.) 

Юpilt Соболевъ. 

ИзtJ разzо6оро61. 
(Дополненiе къ статыь "Не изъ тщеславiя'·. 

См. ,,Р. и Ж." �'\i 26.) 

Л ве пре)·велпчпваю. Вотъ канъ разсуждаrотъ иные 
актеры "uoвol! формацiи". 

- Хотrу 11rрат1, ро.111, вашего репертуара.
- На,tую?
- Фра11ца пзъ "РазбоОнп.ковъ" Шо.1.1ера. Какъ др�ае-

те, выйдеrь? 
- Н·втъ, не выiiдстъ
- По•1ему? (И въ товii уже •1увсrвуе1·с,1 вызовъ,

обида.) 
- Пе обп,�:11тссь?
- Ну, воть еще. Тогда жоть нельзя художнику.
- Вы, какъ новыn :��<теръ восооп,лп себя на nолу·

топахъ, пэрасходовыо свою лп•1ность, ua массу меЮ<вхъ 



4 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 
No 29 

Гергардтъ Гауптманъ. 

(Новы!! капщщатъ па Нобелевскую nремiю.) 

подробпосте11, uзыскаввыхъ шi�e-011-scene, 11равда, 1Iнuгда. 
искусно замасrшровывающпхъ ту пл11 другую несостоятель
ность а1<тера. Таки��-ь 06разом1, настоящая разсудuтельность 
доджва убить у васъ воображевiе. И1·рать же Франца 
безъ рtзко выраже1шой индuвидуальпостп, безъ 1(1>асо•шаrо 
демовюша uельзя. Ро.1ь очень груба по основному рису11ку . 
И безъ orюr, безъ с11ды 1·олuса и темuерамента (1-ачестна, 
совершенно певужныя для совремепва1·0 репертуара) Фра11цъ 
будетъ ваоввоi'i, неуклюжей риторикой восемпадuатаrо в·tка. 
Itpoмt это1·0 въ так11хъ ро.11яхъ сталь, особенност11.. вt
ка-по•1т11 все. 

- Да кто ва)1ъ с1<аза11ъ, •1то я буду пrрать Франца
СТПJlьвымъ, съ 1,аквм11 то особепвостямв его в·hка? Напро
тuвъ, я сыграю его въ современпоi'� оr<раск·в, в·ь си.1у цtв
ности нtкоторыхъ его мыслей, до свхъ поръ 11мtющ11хъ 
большой общественнrlli uuтересъ. 9то будетъ ново, а эна
•111n uрпвлЕ'чсгъ п любопытство-дасть сборы. 

- Кь че�1у же прп такомъ вз1·.'Jяд·k свод11тся роль
актеровъ. 

- Itъ проuов·kдшисстоу, батюшка, къ проповtдвпче
ству. Боги-то, героп разные позаплtсвев·hлu, ооuстрепались; 
теперь нужно одоровое, пародное искусство, живущее все
ц·k.nо господствующnщ1 пдея�ш, а не ·греааршп!lвый мо
волоn, гам.1етст11у1ощ11хъ бевдtльнпковъ. Довол,,во поаы, 
картинности! 

- Но вы забываете, что искусство по самой своей
пр11родt, пе мощеТ'1, быть демократично, пбо ово есть 
11.1одъ yтoн•1eunoli души. Народuо, въ лучшемъ зuаченiи, 
11сr<усство мощеrъ быть лnшь тоr·да, когда весь народъ до
стut'нетъ . высо11аrо уровня культуры. До тtхъ же поръ,
даасе raкie. 1юэты, какъ Шекспор-ь, o·rpa3uвmil1 въ себt
самосознан1е всего челов·kчсства, все еще ддя мноr11х1, 
пменuо арпстократпченъ. 

Т�къ спорп.nп, мы, но, кажется, меня не пос:лушалп ... 
М1ръ, какъ общая ду111а, можеn быть, о оче11ь желан-

11ый, по все еще очень дазекiй пдеалъ. А 11скусство 1юл -

лектпвпое uередъ пндп11идуал1,нымъ, конечно, всегда спа
суетъ. 

Везъ самоu шnp<шoii свободы пндивидуалшща въ про
цессt ху11,ожественпаго творчеотва 1гhтъ 11 не было пастоя
щаr� искусства. Только при neii можеn я вnться актеръ, 
ка1r1, апостолъ 1<расоты о совершенства 'IРJiовtческш·о 
духа. 

Все sаблужд,енiе новаrо театра состоптъ въ томъ, •1то 
онъ nрnблnзплся !{Ъ искусству пе съ трепетно быощпмся 
сердцемъ благоrовtвiя, не съ расоалсннымъ воображенiе}rь 
художника, охва.•1евнаrо мnстnческой табоой вепосредствев
uа1·0 творчества, а съ хододным·ь разумомъ математика. 

Натура.nuзмъ п символnзмъ новаrо театра какъ бы 
смtются надъ старппныы·ь словомъ nдохвовевiе; какъ бы 
стараютс11 nвушпть, что это только красивое слово и больше 
1шчеrо, метафизика стары!ъ эстетовъ. 

Въ болынуrо ставится заслугу 11овому ·rеатру, что 
онъ как·ь - то особенно то11ко умtетъ отт·hпять сuмводы 
nъ пьесахъ Мстерлпнr:а, Ибсена. 

Но прежде все1·0, - сщшо.1пзмъ существуе.тъ съ тtх1, 
uоръ, К3.К'Ь нмалось ПСl(УССТВО. 3ат·kыъ, СПМВО.'ШЗМ'Ь оос
.i!tДНПIЪ днеii - не нпое •по, каriъ только часть, nп·�шuее 
выражеuiе данной идеи не въ опредtленныхъ чувствен· 
11ы1·1, оliразахъ, а въ  какохъ-то матерiалuзпрованоыхъ преl{
•1увствiяхъ П.'JП неодушевленныхъ предмет.�хъ. 

Возьмемъ Ыетер.1111пriа. Создавая намъ свои твореаiя, 
овъ д·в.1аетъ такъ, •по мы болtе предчувствуемъ то, что 
ему хо•1ется сказать, п •1то смутно жпветъ въ душt, въ 
душ·t каждаrо изъ васъ. llo, по сон·kстн, раав·:1! это цiiнвile, 
глубже пропзвсдевifl преш111rхъ кдассп�ювъ? 

Пред•1увствщ, веясш,1я 1·оъ�леuiя нельз11 безъ к0Rкрет11аrо 
образа выразить съ должнымъ воечатл·tuiемъ  на сцен·Ь. А 
r11аввое, •1то большинство метерлинковс1шхъ спмволовъ 
едва л11 не надумано. 

НастонщiП симвоJ1ъ, по ор11родt своей, есть •1то-то 
очень древнее, священное, безкоuечное. В нtшпяя работа 
на.цъ вимъ пе улучшае'l'Ъ его. Это не то, •1то аллеrорiя, 
которую всегда можно надумать даже прозаическпмъ 
умом·�. 

Н. Росссвъ. 

Нашн писатели въ шаржахъ. 

Максимъ Горькiй. 

Шаржъ Мака. 
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сильный п о л ъ_
Комедii\11ые 11еrап1вы въ 4 картннкахъ Н. А. рашен11нни11ова.

(Предстаn.тено въ 1 разъ въ Спб. театрt "Крuвое зорка.по" 7-ro sшварл 1911 года). 

Къ nреАстав"енiю АОЗВОАено 8-ro марта 1911 roAa за № 3320. 

(ПjюiJOМICBUiв. C.1t. № 26.) 

ll. 

Хль1kuи,. 

(По Чехову.) 
Д 'В Й С Т В У IO Щ 1 Е: 

Х ,, ы Ji II н ъ, Доспфеii Ащреичъ, �ia.,eны.ii'i, худенысiil, 
-yз1toп.1eчiii, брптыll, съ  краснымъ нос1нюмъi въ пестроа�ъ
<:юртуч�.·�. шпрокnхъ uанrалоnахъ, нъ бapxaтuoil жш1еткt, на 
Jюторо!t бо.,тается змот�щ цiшоч1ш., nохожан па цtпь отъ
лампад1ш. Во все/! necr,лaднoil фurypi! что-то рабсюr пр11вr1-
жевное л подшибленное. Говор11rь тевор1iоа1ъ.

О! п м п i а д  а Е r о р о вн а, его жена. Очень высо�.а.11, 
uолвал, разсыuчатан, 1,расuощекая, лtтъ 40, гоnор11тъ басо11ъ, 
вшкнал. Од·kта въ rо.1убое шелковое платье. 

До" у 1, п n ъ, штабъ-ротtшстръ въ отставкil, по�1tщ111iъ. 
Т ц мош к а, .11a1teil, заспанныi1 парсuь. 

). 

Сто.11овм въ деревенскоыъ дом:h Доr.у1шпа. Справа дверь в·ь 
ero сп11львую, гдt на шпрокоil посте.ш ни.дна гора подуmекъ, 

До 1t у rt л в ъ (выходить 11зъ соалъпоil, 1,ряхтnтъ, stваеть, 
ворчnтъ что-то, uьеть со сто.�а 11васъ. 3вовъ 1t0до1tольч1u;а. 
Поверву.ть 1,ъ 01.ву голову) . .Коrо еще? (c111oтpnn въ 01шо. 
�ъеж1111сs, ваnахвулъ халать, въ yжacfl). Чортъ воз,.�ш. Сест
рпца съ а�ужемъ ... Tnмom1tal Дома ntтъl умеръ, на съtздъ 
ytxa,1ъl! (хочетъ с1;рытьс.я, но вход1rn Ол1шпiада Егоровна, 
а м. пeil ел ыJnt1.). 

II. 
0 .tп м п i а д а Еr о р о вн_а (воi!дл, пе взr.11яну.1�а на 

До1,ую1на. Потомъ uовериулась къ мужу. Ton nодходnтъ). 
Оnвтъ ты ве тi1 брю1ш надilлъ. 

Х л ы It 11 н ъ (оправдывас-тсв). Сипiл брю1ш вы длдевькt 
Васп11iю Аят11nычу отдал11-съ, а пестрыя nршtазалп 11вt до 
зимы спрnтать ... Шаль за вам11 нести JJЛ\I въ прuхоже� оста
вить? 

0Jn111 n ia дa Ег о р о в н а  (смtрпда его). По1травь 
мнt впозу обор1,у. Не впдпmь? (Тотъ робко JI усзуж.111во 
поnравляетъ). 

До 1, у it и в ъ (вздыхая). 3дравствуit, сестра. 
О ,1 n м п i а д  а Е г о р  о в и а (солпдно улыбнулась п по

тлпуда своn губы rtъ губамъ До1tукпна. Хлыкrmъ тоже цt
луется). Отоifдп, чего с1шевшпь? (садится). Чail, пе ждалъ 
rocтefi? Я п са:11а не думма быть у тебя, братсцъ, да вотъ, 
1tъ предвод11тел10 tду, такъ мuмоtздомъ ... 

До 1t у 1, u я ъ. А зачtмъ 11ъ uредводптедю tдсmь? 
О л II м п i а д  а Е r о р о в II а 3ачtмъ? Да вотъ ua ве1·0 

жмоватьсл (rшввула на Хлы1111на. Тотъ nотуnп.,са, подшалъ 
нoru подъ сту.1ъ, копфузлпво 1mш.11шулъ въ 1tулакъ). 

До к у 1, и н ъ. 3а что же на него жаловаться? 
О 1111 м п i а д  а Е r о р о в п а (вздохну.ча). 3вавiс свое 

забщаетъ. (Мо.на}!iе). Жал11.1ась я п тебt, братецъ, 11 его 
род11телnмъ, JI къ ощу Грпгорiю его воэuла, чтобъ вас·гаме
пiе ему nрочелъ, п са111а всякiя иtры прпвпмма (Хлыюшъ 
ото.дв1ш-улсn со стра:хоыъ) ничего nc выш.,о. Пояевмil пр11хо
дuтсл r-на предводптел.а безnокоn'!Ь ... 

До & у 1t 1r н ъ. Ro что же ояъ сдt,,алъ та1юе? 
О .нм п i а д  а Ег о р  о в u а. Н11чеrо не сдtлмъ, а. зва

вiя своего не nomrnтъ. Онъ, положпмъ, не пьющiil, сашрен
ныtt, но что съ того толr,у, еже.,11 011ъ не помнuтъ своеrо 
зва,вiя. Поrллдu-1,а, сrорбпвшпсь с11дuтъ, словно прос11те.11ь 
1шюli пли разпоч11вецъ. Нетто дворлпе татtъ с11д.11тъ. С11дп 

ка�rь с.�·.11.цуеть! Слышюnъ?! (Хлыкпнъ вытянувъ щею, подвядъ 
даже вверхъ подбородо�tъ, пуг.�лво uоrлядtлъ на жену). А мы, 
братоцъ, ужъ у васъ II пообi�даемъ заодно. (Дo1cy1tni1ъ вздох-
11у.11ъ). Тодыю }lебось у ваоъ сегодня с1tоромное готов1�л11 ... 
(мужу rpoзuo). Чatl, 11 ты но noмnumь, что нынче среда?r 
(Тотъ дернулся, закпвалъ rо.�овою). Намъ уж1, прпrtалш пост
наго изготов11ть ... С1tоромнаrо мы iсть не стаuомъ, это R!tl(Ъ 

тебt угодно, братецъ. 
До 1t у кн н ъ (вздыхал). Tuмowкal (Молчаuiе). TiпюJШtaJ .. 

(вста,1ъ). Дn rдt тебя черти 11ослтъ? (уше.�ъ). Сейчасъ пост
ное за1щжу. 

О л II м п i а д  а Е r о р о в  п а. Пообtда.омъ п 1съ nредво
дптелю ... (Модчан.iе. Постуюшаеть nа.1ы(аъпr по столу). Буду 
ero молить, чтобы обрат11лъ внш11авiс ... 

III. 

Д о  к у J< 1111 ъ. Заказалъ. (Сад11тСJ1, вздых аем,). 
О л 11 м п i а д  а Е г о  р о в п а. Это nредвод11те.11Ьское дilдо 

r.1Jтдtтъ, чтобы Д1юр1ше съ nавтмы1,у не сбnва:шсь .
Д о r t  у r, п в ъ. Да неужто ужъ э т от  ъ Доспфеtl и сбплс.11? 
О .11 л м п i а д  а Е г о р о в 11 а (нахмурuлась). Словно ты 

въ пepnыfi ра.зъ слыmпwь ... Ну да л то ск<1Зать, тебt все 
равно. Ты-то п см1ъ пе слпmкомъ свое звапiо поШJвmъ. По
твое�1у, это хорошо, ежели бдаrородныii человtкъ со всJшою 
шушвалью компанiю водить? 

До к у к II в ъ (вздыхм). Смотрл съ Jttarъ ..• 
О л u м п i а д  а. Е r о р о в я а.. Да хоть бы съ �tупцомъ 

Гусевыъrъ. Я этого Гусева n 1,ъ п орогу ве nодпускаю, а овъ 
съ uпмъ въ шаnuш urраетъ, да ва:кусьrвать 11ъ пе�1у хор;пть. 
Нешто nрп.шчво ему съ пnсаремъ па охоту ход11ть? О чемъ 
оuъ мо;�.ютъ съ n11саремъ разrовар1шат.ъ? Писарь во тмы,о 
раэговар11вать,-п11скнуть пр11 неАГЪ пе смМ,-ежели желаете 
звать ... 

Х л ы li 11 н ъ (poбito). Характеръ у мевя слабый ... 
О л 11 м п i а д  а Е r о р о в п а (гроз11ть, стуча nерствемъ 

о с.пивку стула). Я вотъ nо1tанч тебt :хар�шторъ. Я не доз
волю теб'il вашу фа�шлiю конфузить. Я тебя въ люди 
ВЫВ<'Л!\. 

---. 

И. Е. Рtпинъ. 
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Мунэ .(юnnи въ шаржаl(ъ. 

l\'. 
Т 11 �1 о m к а (впосuт,; суnъ nостныi! п скороашы/1). 
До к у 1, п в ъ (вздыхn.я). Сестра, кушаtl супъ. 
О л 11 м i n да Е r о р о в  в а (прпвпмалсь за  супъ). Са

д1�сь! (Хлык.пвъ садuтся). Иxнiil родъ Хлы1tuuыхъ-захуд;:,.,1ъui 
родъ. Еже.ш .я, Доку1щва урожденнал, ПЫJIL�a за него, такъ ... -
Il0сол11 суnъ! .К,шъ .�ож1tу держишь?!. та1tъ овъ должевъ зто 
ц111шть u чувствовать. Онъ мп'h, братецъ, небось, ве доmово 
стоuтъ, ежед11 жс.шете звать. Что ъшt сто11.то его на с:тужбу 
оuредtл11ть. Одuнъ тольRо оrtзамовъ его на порвы!t ч11въ 
�шt 300 рублurtовъ сто11лъ. Отодвинь салатноRЪ,-зnцtпnшь. 
Да но мпrаi! rлмаъш-но люблю ... tТиа10ш11а по.11.аотъ да.,ьшс. 
Хлыкпнъ ilc'l'Ь жадно, скорбно nоrлядывая на cRopo11rnoe tf 
ежась подъ вsr.тnдомъ жены, щщъ лрnлnкъ подъ взгл.вда�ш 
удава). А пзъ за ЧОl'О Jr ХЛОПОЧJ? Ты дуиаешь, TOTe()JJ, Sl uзъ 
за  теб11 х.1опочу? Мнt фаю1J1iл вашсrо рода дорога. Ежс,1111 бъ 
не фамплiл, таю, ты у мсвл давно ва 1ty-xвt сrвилъ (удар11ла 
кула1tомъ по столу). Прямо cuдul (То'l'ъ вс1шuулся). Вставаit. 
Молись. Влаrодар11 братnа.. А sr, братецъ, на часщtъ npu.,nry. 
(Утла въ спа.1ьuую До1,ушrва). 

До к у к 11 я ъ (схватrtвъ соб11 за волосы� Ну, да 11 не
счаств:ьrl! JJte ты, бра1rецъ, человiшъ. Я часъ nосnд'kлъ съ 
веi!-зо.мучrrлсл; каково же теб1i-то съ  неi! дtпr а ночи ... 
Мучеuп1,ъ ты, �1,1аденецъ ты 1ше.1есмс1,ii1

1 
Продомъ убiсн

ны/11 
Х .1 ы � и н ъ (м,шrrалъ глазами). Ну, зто вы нап1)асuо-с-ь.

Строr11 овfi-это дМатвоте.1ы10-съ, 110 я должснъ за ппхъ 
девnо II нощно Господа Бога J\tо.н�ть, пото�1у- 1tpoмil блa
roд1iя11iii u любв11, я отт, »пхъ uичеrо не вшку ... 

Д о  к у rt п н ъ (�1ахnу.1ъ ру�ю/1). llponaщilt -rо.wвtкъ ... 
А, вtдь тоже: 1iо1·да-то pilч11 въ собрnniлхъ ronopu.11·ь. 11ову10 
сtял1,у uзобрiiталъ ... Э-эхъ. 

Гол о с ъ О ,11н1 п i а д  ъt Е r о р ов u ы. Досифе1i! (Х.rrы-
1шuъ вскоq11.�ъ). Под11 с1ода, �tухъ on меня oтrou11i1. 

Х л ы 1с n н ъ (съ paдocтnoii у.,ыбоч1i01i). Воть вндпте: 
мух:ъ-съ! (бtжпtъ). Иду с·ь, 0:шъшiада Е1'оровна (скрылСJt въ 
cnaльnoit, съ восторrомъ). i\Iухъ-съ! 

До 1< у 1( u п ъ (п.,юнулъ вс.1flдъ). Тьфу. 
3 а н  а в t с ъ. 

Xpoиuka. 
. . - Corлacuo встушmшем�' въ соду Bыcoчallwe утвержденному JJ:OBOU)' за1сову объ авторс11Омъ правt, иравленiе союза драмат11чоск11n II музы1щ"1ьвыхъ nисатолеif nредппсалосвопмъ аrевтамъ вэnщ.ть съ устроптелеil 1<овцертовъ 11 нечеровъ за 1штды!t псоолвенпы!t музыкальво-дра)�атuчсскiil воъ1оръ по 55 коп. Подъ ъ1узы1tально-драъ�ат11честш�1ъ ноъ1ероъ1ъ

слtдуотъ раз1�11;ть любо/t отрыоо1tъ пзъ оперы 11Jш onepeтttlf, 
вах:одищеilм подъ охраяоМ союза. . - Роза Феаръ подТlllсавшая 1,оnтр,штъ съ дпре1щtсй
Иnrnсраторсrшхъ те�тровъ во. nредстоящiil Зlrnt.вil! сезопъ, въ 
в11ду npeд.io11toннt на гастро.1111 нзъ 1\'Iосквы, К1ева 11 Одессы, 
ptm1ш� зтоть сезоuъ ве ntть въ Пaplliкi въ Грандъ- Ooepi, 
п въ настоящее время ведетъ переговоры съ д11реrtторо�1Ъ 1\1ес
сажэ о годово�1ъ OTП)'CJ,i пэъ Парижа. Е10 по.,учено 
также преддожевiе 11зъ :Королевскоil Оперы въ Btв·k. _ Ка1,ъ
11сполн11тедьвпца А11ды, она но 1шtотъ соп11рвпцъ п оудеть 
очень онтересво услышать со въ зтоli onepi; поющеil 110· 
русс1щ т. к. д11ро1щiи nодп11С�ва11 ст. пей J,01-1Тр1:щть

1 
uоста

впла это 11с11рем·J;внымъ услов1оа1ъ. 
- Въ ввду ухода 1rзъ мос1,опскаrо Большого театра

r. A.11qencкaro, на е1·0 ,r�сто будеть пороведею, арт11сrь
Mapiu11cмro театра А. И. l\faтoienъ.

- Газетныя бtсвоваui.я по поводу постановки "Вf!совъ" въ
Художсстоенвомъ не запуrал11 СТ'с1011с.н.,вс1,nrо т1 Ном11ров111rа. 
Ивсцон11ро111.а. .,Бtсовъ" почти навtрно nоliдетъ 1JЪ тОJ�ущемъ 
сезонt. По плану, uырабатывnе�1ому Вл. И. Не�нrроВ11че31ъ
Данчепко, романъ Достоевс11аrо будотъ разбun lrtt двt со· 
норmенно за1<ончонны,r II нсзаnuс11мып друrъ оть друга части. 
Первая 11эъ впхъ посвnщенn. .11nч11on дра�1t Hut,oлan С·rавро· 
rnвa, его жевлтьбt, отвошепisшь Jt'Ь Л�зi в т. д., а во �тороi1 
буде·n, uзобра21tОна нарт1ша революц10ноо.rо брож.еюл съ 
то•1ю1 з�tuiJI ·roit uсторичсскоб перспе1,тuвы

1 
которую 110· 

ставш1ъ Достоевс1,ii1. Расnрод1щоiе po11eil uъ этой uвсu.овн· 
ров1,t еще не сдilлюю, 110, 110 всл1;омъ с.чч:�:h, Оrо1шна Тро
фп�ювuча будетъ 11rрать К. С. Стаппславс1�i iI, ро.1ь Петра 
Ворховевскаrо, по всtмъ вtровтiла1ъ, будотъ nоручс11а Бер
сеневу. 

Де11орацi п дл.n "Вf�совъ • uоручевы художn�шу Доб)·жон · 
CKO�ty. 

- I!P11 1шсцо1щровкt па сцев11 Художествевпаrо теаrр11
романа достоевс1саго "Б:Ьсы• вtкоторые nзъ нзображеяиыхъ 
Достоевск11�tъ тrшовъ не будуn выведены аа с11евt. Такъ, 
напрпмtръ, Вд. 11. Нош1ров11чеъ1ъ·Дапчев1t0 упраздн�нъ по
сатель Rарма.з1шовъ, подъ 111rдомъ 1,отора1•0 Достоовсюl!, 1;аь.-ь 
пзвtстно 01tарпкатур1ыъ П. С. Тургенева. J\1от11В'Ь уrтраздве
оiн 1tарм:щrнова, по слооnмъ В.,. И. Rем11роппчъ-Давчсв1,о,
вех:удожосrвоnность этого образа, совс·k61Ъ веудавmаrосд До
стоевс1t0му. 

Возможно, что въ это�!Ъ rодУ будеть поставлена .�um1, 
одна часть 11нсцевnров1tп. 

Опредtлевно рtmены слtдующiл nовын постанов11п: .ц.ru1 
открыt:1я сезона nоltдетъ .Перъ Ганть" Пбсена, въ поста
вов1,t Марджавооа u де1юрацiахъ Рср11ха. Bтopoii ново� no· 
ставов1101! будетъ пьеса Андреева, .Катер1ша Ивановна", 
съ Itач:цовъrмъ, БЕавпче�1ъ, 1\'Iоскв11иымъ JL Герыаново!I въ 
г.�аввыхъ рмлхъ. Декорацi11 д.11J1 .Ка.терnвы Ивановны" пп
шеn Соъ101Jъ. Наконецъ, третье!! nocтa.вoв1t0ii рtшопы nъ 
одно11ъ сuотtтаюt: .. Тартюфъ• 11 "Мвпмыi! больноi\". Поста
nов1,у ыо.,ьеровс1шхъ пьесъ взя.,ъ на себu К. С. Сташ1сла.11с1,Ш, 
а декорацiu для ппхъ пишутся по эс1,нза�1ъ А. Bouya. 

Изъ пьесъ, давно не mодmпхъ, предполаrаетсн позобвовоть 
"Од111!01шn • Гауптмана, съ Kopeueвotl п Герма.ново!! въ 
rм�вны:хъ роляхъ. Itpoмfi того, въ это)1ъ году снова ptmoвo 
вnестя пъ репсртуаръ "Вратьевъ Карамазовьтхъ", которые ш,ш 
во время весепв11хъ racтpoлoli въ Ileтepбyprt въ звачпте.,ъно 
ДОПО,IНСRВОМ'Ъ В(!Дt. Въ этомъ году LIXЪ р·hшево CT!lUIITЬ по 
праздuпкамъ утроА1ъ п вечеро�rь, такъ 1,а.1,·ъ мос1,овс1,ал пуб· 
Jш1,а пеохотно лоt:вящnла Достоевскому два вечера под1, рпдъ. 

- Подrотомтельпыя работы по постановкt "Перъ-Г1111та"
Ибсева блвзятся к.ъ 1,ов1\у. Изъ 14 дет,ор:щi/i в1, настоащее 
время уже напuс11,ио 9, остальпъш 5 ппШ)'ТСJJ п_ будутъ за.кон
чены 1:ъ августу . Съ uepвaro ЗJ!rуста. въ тоатрt вачН)"ГМ 
ропет11цjn отд·J;лъвыхъ сценъ, а. съ 16-ro уже будетъ прuсrу
плево RЪ общи11ъ реnепщiя�1ъ .  

- Поко!!пый Н. Н. Сапуновъ послtд11ее время продъ
смертью работмъ надъ бмьшоп мрт нвоп .Цвtты п фарфоръ". 
Jtартпна эта. была художнrшомъ лочт11 за�.опчепа, n онъ nо
лучnдъ пред.,ожевiо продать ее музею Императора. Лдександра 
IlI въ Петорбурril. Эсю1зы rtостюмовъ дла пьесы "Пр1шцесса 
Турандотъ", заказан вые театроА1ъ К. Н. Незлоб11па, худож· 
uпкъ успtлъ сдnть II написать эскизы дл11 двухъ дcrt0pa1\iif 
к·ь зтоff пъосf;. 

Въ Москву на-дnлхъ пpitxa,11, брать no1toi!uaro худож
ника Кл. Н. Саnувовъ. Вудучп nъ Петербург·!;, опъ )(Вt пе
дt.,u старnлм отыскать тt.10 бра.та 11, отчаявшnс1, В'Ь nо
пскахъ, рtш1rлъ uустnть въ воду cвoi:t вtно1tъ, но на утро 
проче.1ъ сообщсвiе о томъ, что тhло вылов.1ено въ  Кровштадтt .  

- Посмертная выставка карт11нъ 8рубодн, nредnмаrа.в
шаясл 1,1, от1tрытi10 nрошсдшеП зомоif въ Mocкnt пр11 вы
став1t1I "Мiра 11скусства", будеть устроена въ Петербурм;. 
Въ нее во!lдуn nропзведенiн, ваходвщiасл въ  частuъrхъ ху
дожественвыхъ собраяiяхъ-Морозо11о!t

1 
Гиршма.аъ, Терещсн

r<о, Хавеюtо и друr1tхъ крупвых.ъ �10с1tовскихъ .п кiевс�.1щ, 
rщnле1щiов.еровъ. Про11зведевiн ве.шкаго мастера въ 11асто
кщсе вpe)JJI вес еще растеряны по частнымъ ру11а�1ъ, 11, no
жa.тyil, добрая половина uзъ вnхъ не1швtстна; есл11 выставка 
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Петербургъ. ,,Лътнiй Буффъ". 
,,Сонъ Казимiра". 

Петеръ Фншеръ- г. Ростовцевъ. 

- Число театровъ Москвы въ это�1ъ сезонt увели1111вае·rс.я
еще одн11мъ. Bывmii1 реж11ссеръ Немоб. театра В. К. Та
тuщевъ орrапuзуетъ 11овое интересное дtло nодъ яазванiемъ 
,,Свобqдвыi! театръ". Открытiе его nредпмагаетсл 15 севтлбря. 

- Гасrроn11рующая въ .Шавтеклерt" тpynna русскихъ
ли11пnутовъ, ·вслtдствiе упорваго • уклоневjя • дире1щi11 отъ 
платежеil прекращаетъ свои спе1,такля. 

- у' .Яра•· въ повоi! программt выдi�ллюrся талантли
вын обезьяны, разыгрывающiя цtлыя паuтом11мы, ЦИКJJIJСты 
Салъвано п аъ,ерюtавцы Саксоксъ (пilиie и пляски). 

- 21-го jюля состоитсл бенеф11съ режпссера открытоi!
сцены .Эрмитажа• А, М. Воi1цъхQвскаго. Бенсфицiантъ 
выступ11ть съ цi\Л1,Jъ1ъ рлдом·ь новыхъ куолетовъ. 

- Н. И. Тамара отnравляетсл въ ковцерrиое турвэ по
сибирсю1�1ъ rородаъ1ъ. 

Доброду-nmые обывател11 приннли нашу шутку-загадку 
(.Кто онъ?") въ серьезъ 11 прислалп въ редакцiю своn отвtты, 
Совершевво-лtтRiе рецензенты длл коrорыхъ предназначалась 
эта шутка, конечно, бездюлвствуютъ. 

Дорогiе костры . 
• Русское Слово· рисуетъ печальную картнву .огнеупор·

ности. MOCIIOBCKUXЪ театровъ. 
Представьте себi гравдiозп-ую коробку е�щостью бо.11tе 

150,000 1tуб. арmппъ; всю cn.1omь внrтрп сверху донизу об
орудовавву\О деревявноft констру1щiеl! n зnс.тавлевnую п за
вtшанпую pacnncaнвr.tain холета!'.11 на деревянной же no
дii.шt, ирn чемъ ни дерево, ни x<iJttrь абсолютно не огне
упорны. 

Это - щеuа Водъшоrо театра. 
Та1tую же картrrну, толъко въ мопъшемъ ыасштабi, nредставлnетъ и сцена Мала.го театра. 
Трюъ[Ьl - сплошной лtсъ дсровявныхъ стоекъ, nданшетъ сцепы - дерево, всt лющ1 11 трапы - дерево, вс-в галлерс11 -вс'hхъ чстырехъ лрусовъ - дерево, всt настилы ra..,1лepeil -дерево, всt васти.,ы колосншювъ - дерево, всf! 1tулисnы11 машины n кулпсн1,1е cтa.mt1I - дер()во, всt стропила II батшдерево, - все - �epeno, дерево п дерево, содошь д ерево. И таuъ въ 00011.хъ театрахъ. 
Два rрандiозныхъ 1<0стра. 
А та�,ъ ка.1,ъ вся эта деревявuая 1ювстру�щiл служ11тъ болtс шести десптковъ лiтъ, то все дерево высохло u стало 1щдъ оорохъ. 
Это �oльruoil 11 Малый театры... Что же скмать объ Иnт�uац1ова.1ъяо11ъ, о клубныхъ сцевахъ о к1111ематографахъ? аолатпть за мtсщ въ теi1,трt 11 очутпть�1 па 1.острtслпш1tоыъ дорогое удовольствiеl 

Концерты въ Сокольннкахъ. 
Програт1а плтпадцатаrо шrмфовnческаго 1,ояцерта была. 

посвящена опяrъ руссю1мъ Jtомпозnтора�хъ Глаауuову, Itал1111-
u1щову, Ча1!1tовс1юму. 

Сомфовiл G-moll :Ка.шнню,ова была псиоднева подъ. 
управленiе1rъ r. Соколовс1tаго-Чпrпрuнскаrо безъ всяюtrо 
подъема и увлеченiя. Дпршкеръ, обращая вв11мавiе па нюансы, 
совершенно забы.,ъ, 11то рuтмъ п фразировка между собою 
тtсно связаны.  Про такоаrъ 11r"'8орuрова1Пи основuыхъ требо
ванiй �rузы11альваго 11спо.шевiл т1щое пропзведснiе, 1,а�:ъ. 
G-moll'вaл c11�1фoui11 не 111он,етъ оставпть б.1агопрiнтпаго вnе-
11атлi!нiJ1. Болtе удачно прошли у дuрижера "Средвiе в1ща« 

Глазунова. 
Солпстомъ выстушr,,ъ хорошо извtстныli Мос11вt солисrь. 

ормстра Императорскаrо Большого театра Д. Rpeiiнъ. О 
достопвстнахъ этого скрнпача говорить но nршсод11тсл. Bct.�rъ. 
11звtстна его веобы-чаПно чнстан игра, выдающапс11 технnпа, 
красивый тонъ. It01щертъ съ участiе�1ъ та.1антливаrо 11 хорошо 
извf!стнаго скрнпача собралъ па 1,pyry :много народУ. Публn1,а 
устроила г. Д. Kpellнy шумную овацiю. 

Программа шестнадцnтаго сп11фонпчес1щго 1юпцерта бы.1а 
составлена очев:ь интересно. 

Въ оервоыъ оiдtлснiп была исполнена "Ф11нrмова Пе
щера" .Мендельсона и "Нео1ювченвая с11мфонiя• Шуберта_ 
Напuсанuая сто лtтъ тому назадъ, симфонiп эта до с11хъ поръ 
очаровываетъ с.1ушателеfi своеl! ыузыкальво/1 свtжестью. 

Во второмъ отдtловiu выступn.1а пiа1111ет1щ А. Стенросъ
Макриди съ ttоВI{ортоъгь Грига. Пiанпстка уже давно 01,ончn.1а 
консорва.торiю, но ptдi.o полвлл.1асъ ва эстрад·h. Это одuнъ. 
11зъ существеяuuхъ недостат1ювъ, которыi1 сrшзался уже В'Ь
самомъ началt псполвеанаго ею концерта. Она coвepmeau(} 
не владtетъ собою, n эта нервность передавааась слушате.uо_ 
У пел довольно чиста.я тexuпrta, неболъmоi! тоаъ. Бо11tе всеrо
та,щл артпсrк.а nодходuтъ Jf.JISJ псполневiп 1,амерныхъ вещеJI_ 
У публики она п_мtла усоtхъ п сыграла на бпсъ этщъ Алек
сандра Сr,рлбина. Въ за1щоченiе 1,онцерrа бы,1а исполнена 
оркестроа1ъ шумная поэма Штрауса .Донъ Жуав·ь•. 

Евrенiй М-

Dачкые meampы. 
БоrАановка. 8-ro быда nостамева. комедiя .кто въ 11ilcъ� 

кто п о  дрова". Разыграна она была соотвtтствевно за
rлавiю . 

Всtхсвятское. Въ зданiu женской г1пшазin 8-ro бы.�ъ. 

Петербургъ. ,,Лътнiй Буффъ". 
,,Сонъ Казнмi ра". 

Казнм�ръ-г. Брагннъ. 
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Лtтнiе дирижеры. 

Б. М. Сокоповскiй-Чигиринскiй. 

(Дкрижеръ въ Сокольяикахъ.) 
Шаржъ Чeл.ill. 

nостав4евъ пСыщпкъ" :Млснrщкаrо и "Л умеръ". Выд·hлшшсь 
rr. Ч11вдор11въ Jt Васплмnъ-Ор.tовъ. 

АавыАково. Въ театрfl п Гамма•, подъ режnссерство�rь 
Фшrпппова 8-ro бы.ш постамеНЪI .Вепогрсбеввые" Евдо
кпиова. Xopomu былн r-жа ВеJшстовс1,ая п г. Сnдоровъ. 

Возн11Ы11i.я между труппоi! 11 влnдt11ьце�1ъ театра r. l\1att· 
с11мовымъ ведоразумiшiя прnвел11 I<Ъ npeкpaute1nю д1!11ъ то
варищества. Г. Макс11мовъ, выстропвъ здtсь т�атръ n не 
чувствуJ1 себа достаточно комоетентпым1, въ ведев111 театра.ль· 
наго дt.�а. прш•дn.сщ1ъ ддн орган11зацiп послtдплго r. В. В. 
Спасс&аго, которыit и составп.1ъ труппу, часть10 nзъ nровпн
цiалью,1хъ а1перов1,, частью 11зъ оnытвыхъ дюбnтелеil л орrа
пuзовn.лъ товарищество. 

Г. Cпacc1di!, та1,ъ поставп.1ъ дf;ло
1 

что cne1tтnitл11 сталп 
зюзоевьrвать cшm:tтiu nублюш-театръ дtлалъ сборы. 3о. по
едtдuеее вpe11JJI г. :Макслмовъ сталъ эвергr1чво сокращать 
расходы. На-дняхъ овъ безъ вtдо�ш товар11щества, выпу· 
ст1ыъ афпшu, ваэначап nрсдсrав.1евiе шшоrо -то заtsжаго 
трансфор�1атора. Въ виду того, что на Д/JJГOil день долженъ 
былъ состо.атьм бенсфnсъ арт11сткн Е. И. Счастлnвцевоi! 11 
устроеввое вакануnt дредставзенiе пепзб:f;жво должно бы.110 
nодорво.ть сборъ пocлi!дneif, товарищество Dъ ЛlfЦt .Н. В. 
Спассюно н Л. ф. Марнпцъ1 обратплось къ 1\fанспмову за 
9бъясне1йе�1ъ. Пoc11tднiii заявuлъ что театръ nр11над.1еж11тъ 
ему, n онъ нластенъ распоряжаться, 1,а1,ъ ем-у вздуыае1ся, а 
кpoъifl того, онъ въ yc.JJyraxъ товар11щества.бол'tе не пуждаuтся1 

u бу�еть отвывt театръ эксолоат11роватъ саъ1остовтtмьно. 
Ус.1ов1f1 члены товарr1щества съ r. Максnмовь��,ъ не дtJалп, 
noвtp1m1, ему па слово

1 
о въ ре�рьтаn 01щзал11сь безцсре

)Jовво выброшенны�ш за борть. 
20-ая верста. U·ъ субботу, 14-ro, Спорт01шое о-во ставun

11нтересяыП сnе1,таr1ль. Идетъ "Бозъ 1uюча" Аворчен110 о 
,.Фарфоронnл, 11уrtол1щ". Участв.: Свободная, Волоховъ
ШвnНR'Ь, Грановс1>iif II др. Реж1юсеръ Дсрсвс1,i1!. 

Кукцево. 7-ro ансамбль Л. М. Трnдепсr{оi! поставnлъ 
�01,саву 3озущо". Cne1tтal(.J1Ь nрошелъ съ усп·.hхомъ, хота соб
тт.11ъ а1ало пуб.111п1r . 

.1юбднно. 8-ro бенефпсъ С. А. Алеr,сандрова бьшr поста
влены "Безъ вuны внвоватые". Выдержанно лроnма роль 
Кручпв1111оп г-жа Смирнова. Хор9пш бы,ш r-жii. Рутковсиая 
11 r. 1tурrавовъ. Бенефнцiаптъ uсао.шнлъ съ бо,1ъmпм·ь подъ
емо.мъ ро.1ь Незва�rова. 

Въ субботу мстоитсл спе1tта11ль въ подьзу мtстнаrо круж-
ка футболuстовъ. 

МаАаховка. 5-го iIOЛJI СОСТОШН\СЪ l'llCTpo.,ъ о. А. IIpaBДII· 
на въ "Донъ-J!tуанt•· :Мольера, прошедшая съ большш11ъ 
ycпiixo�tъ. Въ рол11 Допъ-.Жуана выступшъ .l\'I. Ф. Левпвъ, 
nроведшiП ее очель удовлетворптолъно. Въ воскресенье, 8-ro 
былъ nостnвленъ "Напомонъ n Жозефина• Бара. ffsъ дРУЖ 
лnro ансамбля вы.n:!lл1ш1N,: Г·жа Садовсю1л (Жозефnна), Ле-

lШUЪ (fiапмеонъ) 11 Муратовъ (Тальм.а). Въ ·четверъ 12-ro 
съ успtхомъ прошслъ бсnеф11съ С.' А .  Гo.roв1mo.- • .J11З!1iiнa" 
ко. Сумбатова. 

Новогнреево. Въ вос1,ресев1,е ·клубъ спорта устрапваотъ 
всчеръ. Идетъ "Пtснь горя" п. ,,Въ rлymn" В. Эрмавсъ. 

Обнрuовна. Лю611телп, nодъ упр. И. ,И. illf)1oвa., сыrралп 
.,Великана" Чnрrооцна. Выдсржанъ быдъ r. Тю:оn111ровъ. 

Са11Тыковка. Соекта1,ль 7-1·0 ,,Пы,1кан страсть" быдъ 
отмtненъ nu сJiучщо дождя. 8·ro бы.�ъ uоста11.1е11ъ • Стодuч
вый воздухъ•, rдi хороrш1 были г-жа l\1арче1шо u rr. Сереж
нш,овъ u Баяновъ. Дuемъ, nодъ рсж11осерстномъ "длди 
Шоови", дtтu дружно псnолиnщ "Въ прптоu·ь Чернаrо ды1-
вола". 22-ro бевефосъ В. lt. Сережнш,ова.. Идотъ "Та.р
тюфъ". 

Въ театрt Пеrа11ова бьr.�а поставзена 1омедi11 .Сердца 
rор11ть •. Выдt.,яттс,, r-жн Фалtева, Мороаов;�

1 
rr. Сафро

новъ и с�1iотан1ю. Mrr.,:i. б,на r-жа. Степанова�Лбраrа.11111. ВЪ
эашночепiе r-жа. Яn-ymoвcl\aJI п r. Гдалевъ весе,10 разыграл!f 
,,Po1,oвoit дсбю'!"Ь11

• 15-го состоптс.п rсонцортъ хора стрt.�ъ
вnнс1шхъ цыrанъ.

Пuсьмо 61, редаkцiю. 
/ 

:М. Г., r. Реда.1tторъ! 
ВудучII пр11гдашенъ И. И. Ры1,овымъ въ 11ачествt ар

тиста въ составъ дра�rат1111ескоl! труппы тоатра "Репессаnсъ" � 
я вредупредплъ его, что въ виду болtзнп rop,1 a могу 11грать. 

.ле чаще 1tакъ черезъ день, та1,ъ 1,а!iъ въ. 1101! репертуаръ 
вход11т1о роли больше!! частью драматичесюя, требующ1н rро
мадвоi1 затраты солъ. Полоilшвmnсь но. ,,сдово честнаrо чс
ловt1tа" л. въ sа11лючеввомъ на11ш ДО)1ашне)1ъ договорt этог(), 
обстоятельства пе оrовор11лъ. Г. Ры1,овъ 1щ,ъ "честныil че
д0вi!1,ъ" мопмъ довtрiе11ъ воспользовалСJ1 11 пачnлъ занимать. 
111епя ежедневно въ такnхъ ролнхъ, 1,а1,ъ Артамоно11а, Ире
чпнсr,аго, Несчастлпвцева II Гроэваrо. На мо11 просьбы со
блюдать условiе r. Рыковъ отвtтилъ nмъ, что ста.пъ нnзuа.
чать J11.Нfi, о п я т ъ-т о. 1t п е ж е  д н е в  в о, ро;1111 которыхъ а 
совершеuво ue обязань пrрать, 1шкъ не в1,лючевпы.о: в� 
данnыit ему 11ною релер:rуаръ

�...т
на.прнмiръ Мuнппа (.Юрнt 

Мuлаславскii!•), 3вilздпщева (,,uлоды просвf�щев-iл") о l'о
товцева (,.Вторан Мо.,одостьи ). За отr,аэъ оть эт1rхъ poлelt 
r. Рыковъ оштрафовалъ J\tенн въ размtрt... м t с в ч в а г <>
оклада.

Для меня, 31 г. СJ1ужащаrо театрадыJому дt.,у въ качествt. 
арт1rста и антрепренера, вывi!шенiе па 11обномъ мtстt такого, 
штрафа лмяетс.я оозорвымъ nятвомъ. Я нtсколъко разъ ш1сь
ъ�енно 11 череаъ треrьnхъ мщъ npoc11.n г .  Ры1.ова объяв.11еniе
о штрафt свлть II предоставлплъ ему право взысш1ват� 
mтр11фъ съ менл судомъ, но онъ, 1111110 11здtв:�ясь1 не обра-

Е. R. Бураковсная. 
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жплn вno.,вii бурю oвaцiif зрnте,1ьнаrо зала. Очевь выдержапа 
urpa Вадпмова. 

Прпв11ваетс11 опоретrа и въ Народ. Домt. ДпрекЦ!я, 
убtдuвmись въ ируnноъ1ъ ycntxt 11Ц�гакс1111rо барона", рt
ш11ла nродолщnть попытку оав�шом.11ев1л n-ублшш съ 1tлассu
чосщ1мu оперетташ1 добраrо стараго вро�tенn 11 nостав11ла 
прелестную, ni.11110-юпую .Мас,rотту• Одµана. Въ nост11.нов1!t 
ыа.то орпr11налын�го. Mise en soen'ы рут1111ны. Въ псполнс111е 
t:л·hдуеть внести бо.,ьmе ж11з1ш. Ycntx·ь у публп1ш, впроqемъ, 
,,Красное CO.!IHЫIПltO.'' 1Ш'В6ТЪ. 

- На a1tcтt nporop:kвшaro пl{азпно• учрежд�етсл новыii
,,Becoльrll театръ", дпре1,торъ 1toero, с11М1Jатuчны1! п уважае
мый Л. Л. П11,1ы1скiА, предuола1·аеть став11ть попутно съ 
pycctш�n спе11таrJ1л.м11 п фрапцуsс�.ую оперетту. Нельз.n не 
нощела:гь uово�1у uредпрiятiю солпднаrо ycпflxa. 

- Пптерес110 отмЬтоть опыты лрп�1tрнаrо п_ожара теа
•1рмьноll обстш1ов1t1r, про11эnсдсвnые въ по�1tшеш11 "Между
пародноll ложарвоn выставк11". 3ажurат1сь слощеввые 1юс
тромъ сти·ащ11 поД'Ь дcitOpaцisшu, Ш1чtъrъ пе nропптапны�ш, 
п nод·ь депорацiлъш, обрабо-гапвыщ1 огнеупо�вымъ составом·ь 
Пл:1.мябо11•·. И в1, резуд�.тат.!;1 nptr ус,1овш сравнпто,,ы10 

uшшоi! томnературы пожара, у "оrnеуnорныхъ дe1top1щif!• ста.ш 
t,буr;1иватьсл нра11 ��uвутъ чорозъ 5 оос.111 того, 1.а1.-ь обьщ· 
новеnнып ,101t0paцiu соворmенво сrор1ш1. 

- Вопрос�. о со·rруд11п1щ:\"'Ь·сrат11стахъ .снова 11сп,1ы-ваеть
111> ,:11tpeкi1in И ъrператор<Жrrхъ тмтро11ъ. Дtло въ ·rомъ, что
д.111 nостаоовш1 пъесъ 1812 г. тробуетсs1 ъrноrо статнстовъ,
11ежду тtмъ всt 11�1tющiеся въ ва.,пчвостп ,сотрудюшп• будуть
эанлты псполвеuiеъ�ъ мпоrоч11с.1евнЬLХъ второстопою1ыхъ ро·
ле/1, а д.н1 .,массr," np11xoдnw1 органuзоватъ· второй штать
• сотр V ДIIПICOBЪ·CTIJ.TIICTOBЪ •• 

_:_ Б.�аГОПрiЯТНО, ПОВIIДИЫОJ\tу, ва.чаЖПОR6ТСJ\ Д'ВllО СЪ от· 
1.рытiеа1ъ вовоfi .во1tалъвоi! акмсмin•. Проз1,тъ обра.зованш
0,11 вcт(l:klfenъ сочувственво въ "сферахъ", 11 надежды органuза·
1"Оfювъ онры.1п.1uсь: они ду��ають даже пр11влечъ 1<ъ препода·
nnнiю nпдныхъ 11та.1ьяяс1tuхъ профессоровъ, установ11тr, �ш.-1тв"альную плату за обученiе п даже ввестп безплатвы1!
1цассъ длв л11цъ веищущнхъ

_,, 
но обладающ1rхъ бсзспорны1111

Ео1tn.льНЪ1мп способвостями. даваl! Бом, ycпt,xal
Вас. БазмАевскiii, 

,,J1, 2орах1, Ха6kаза". 
( RaбJ,JDL'�u съ иатур ы.) 

Сезовъ на Rавкаэi; въ разгар:t! 
И момеяn сезона уже сеilчасъ см1ый прiлтnы!t. - Въ 

F.ссевту1,ахъ то.ша рtдtетъ, меньше Т!\Ь!'Ь дpnitЪ 11 скапда
,1овъ нзъ-за ванкъ, уже 11дядn. Костя" (К. А. Варламовъ,) ·по·
'Iсря.1·ь 01.оло 30 фуотовъ 11 гордо заявляетъ, что овъ вtcurъ
толы,о о;щнвадцать пудовъ-въ Ессеитукахъ, въ Саваторi11
• ,\�а у", rдt жuлъ артnстъ, вtсы показываютъ только до 11
пудовъ-lI поэтому дядя .Кост.я торжествуетъ.�

Цовтръ тяжост11 понемногу оереходптъ въ Кпсловодсr.ъ. 
Уже ош11.1ъ задумчnвыti пар1tъ It11еловодска, дремдющi/1 на 
<iерегахъ О.,ьховкп, неизмtнно разсказывающеil ка1,ую-то 
С!lадкую, 11осто11ную с1tазку, уше розы Царскоll плоrцад1ш, no
xo;itia па кап.111 ropячelt rtpoвn на нзу�1рудfl зCJieюr, слыmатъ 
,.nродательскi!! аву11ъ поц1Jлуя" 11 на краспыхъ 1tамнs1хъ nо1са
за.1асъ ХJД'Ilющаа братiл-не)'}Jядаемыil Демонъ-1. В. Тар
татtовъ, В. Д. Рtзвюtовъ n др . 

.. 

* ..

Вообще ва 1tюкдо�1ъ шагу .знакомыя: вае мща". Хорошi/1 
бы кружокъ можно открыть сеuчасъ ва курортахъ. · 

Идете по К11моnодс�t0му парку н встрtчаоте Вар:ламо· 
11а, В. Н. Давыдовn, 1t0торый такъ же, шш·ь 11 Варламовъ 
Qтдохuулъ п чувствуетъ себя бодро. 

Дмьmе ваши моск.вuчн: въ с111!шщщъ очень 1,орот�t0мъ 
пальто суетятся �Н11кише.'' Балiевъ, уже змшm!н1.10щilJ вечеръ 
,,Летучей мыши". 

Дальше очеrrь ooxyдiшniii В. И. ltача.,овъ rу.11.яе·l."Ь съ 
К. В. Бравочеа1ъ, М. П. додnяа. Н. А. Смирнова, писа
те.1ь Елпат1,евс1,in. 

К. С. Стаuпславс1tiй ж11веть пока въ Ессеату1tахъ въ 
caнaтopiJJ "Азау" 11 25-го nореiзжаетъ въ It11с.11оводс1,ъ. 

Изъ балета толыю одна хороmенъкая Чорвобаеви, кото· 
рал съ успtхой1ъ очень �,мо танцовала въ 1,онцертахъ Н. В. 
Плев1щ1соi1. 

А. Л. В11ш11евскаrо, uзъ1tн11вшаrо Ессеятукамъ для Jtиc· 
сшrгена, ждrr:ь въ Кnсловодсwь. Ждуn п i\'fосквинn. 

. Н. В. llieв11цкaJ1 лечnтс.н въ Ессентукахtr п nocлt 11ече
шя tдen 1,ъ ceбfl до�10П. въ Ввнппково, rдt у вел усадьба. 

Она набрала много вовыхъ пtсевъ, въ тоъ1ъ чпслt pac1t0naлa. 
у себя B'Ji .ftypcнoif губервiп у старцков't> рлдъ пiсевъ, отnо
сящпхм къ 12 году, названiе 11оторыхъ пока держnтсл nflвп
цeft въ сокротt. 

Въ Ессевту1,ахъ же у�шленно х-удtоть кopmeвcr:a1r В. С. 
Ареnцвари, tiоторую �rожво каждыff девь в11дtт1, -усилевцо 
nышагпвающе/t no napity. 

Въ JКеdзвоводс11t-напротпВ1>-старnютсл полн11ть В. И. 
Ko�1apoвc1tan п В. С. Чароnа. Тутъ же и К А. Коровшtъ. 

Въ R.11c11onoдc1tt появн.,СJI Н. П. Россовъ. Г. антропро
перъ Рудзевuчъ c�1oтpnn со стороны 11 ыечтаеть иакую труп
ноч�.у ъrожно бы состав11тьl 

,. * ,.
Сезонъ по nубло&t cpeднiii. 
Но дtла обtщаютъ быть хороmшшr. Дt,10 въ томъ, что въ 

Баку, дtла отлнчuыл, 11 нефть стоить 36 к. оудъ. 
А ко�да вефть сто1rтъ 36 1t. въ К1rс.1оводс11t весе.,01 11 

r1пс11оводскiе антрепренеры пот11раюn руrщ. Раэсчптываетъ 
noupaBJIТJ, дtла u дпректоръ 31ос1.ювсr10/t фuлnp�ro11i11 Р. Д. 
Востряrювъ, Jtoтopыii держurь б)•феты въ К11словодско�1ъ 
курзn11t, napкt 11 к11фэ и по1щ тершrть убыт1ш, г.1авнымъ 
образомъ, nзъ-за высоr,uхъ цtяъ. 

• 

• • 

Въ тсатрахъ бом,шос ож11влепiс ... 
У г-жи Провс1tоii·Шмr1тrофъ, 1toтopan дор»штъ Плтн

rорс�.ъ, Есссвту1ш II Жмiз11оводс1tъ, труппа са�rал сtренышя 
11 дошевал. Кромi Гард11uа в1шо1·0 n·tтъ. Сnоктаюш 11дутъ 
отnрат11тельnо. Репертуаръ rод11тСJ1 развt д,1л Тетюmс/1 . 

Въ тр-упоt сrtапдалы, фавор11тпзмъ1 пптр11г11. Выжuлu Дieв
crtaro съ больашмъ с1tа11дало!1ъ ... 

Кстати, курьезъ-артuстооъ r-жа llpoвcrtaл возпn съ 
группы на группу uo на1,лад11ымъ, 1rхъ значnтсл: ч1юло мiсть-
35-15 штукъ а.liтеровъ Провскоfi

Дflла очевъ uлачовоы. Немного выручuдu rастро1111 К. А.
Вар.,амова, сдtлавшаго поронолненные сборы. 

Xopomia дi!ла у опоретrш r. Ампраrо; составъ очень он
торесвыi!, въ репертуарf� вcfi вов11вкn. Бозьшоn успtхъ 
11мtютъ г-жа Глорiа II rr. Aш1pfl.ro1 Зезннскih, Градовъ, Op
лoвc1iiif. 

* .. *
Изъ симфон11чес1шх.ъ оркестроnъ, JiОночво, очеIJЬ 11в1·ере

севъ ор1,естръ Л. U. Штеfiнберrа въ К11словодсrюмъ курзалt. 
Тмантлпвыtt дирижеръ uмtетъ огромны1'i усоtхъ. 

О,rевь хорошъ оркестръ r. Голъдшипта въ Желtзновод
скt, rдt такiе оrузыкаоты, rсакъ :Моrн.,евскiif II Нуклесъ. 

Бовефпсъ Гольдшм11та прошелъ съ болъшоl! no1i1nofi. Боль
щоiJ успtхъ пм1�ла 01осковс1шн босовожr,а. Жура А.�зппъ (уче· 
нnца Itнппперъ). 

Г -жа Наперковская.
(Звtзда парижскихъ revues.) 
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Уфа. Лtтнiй театръ. 

Драматиче(кая труппа П. П. Струft(каго. 

"' . 

* 

Но, конечно, rлавныli uатересъ в·ъ .Кuсловодс 1ti у М. М. 
Валевтпнова, 1,оторыlt дtло ведетъ бдестлще. 

OrpoШiыll успtхъ nмtюrъ драмат11чес�,iе спектакл11, въ 
1штор1>1хъ пграюrь В. И. Качаловъ, Н . .А.. Смирнова, К. В. Бра
впч!'J ТпН<жШ, Дм11трiевъ, Boлruna, К. А. Варла�1овъ 11
В . .t1. Давыдовъ вмtс·гt (,,Сnодъба 1tpeч11вc1 taro"). 

Нача.шсь спекта1tЛn оперы-труппа отлична.я; пре1.рас
ныil режuссеръ tl. Н. Боrотобоnъ, xopomilf дnрпжеръ r. Пав
ловъ-Арбен1шъ. Бoл1,mo il усоtхъ nмtютъ Тцртаrювъ, Врон
ская, М1щарово., де-Рnба1,ъ. Иnтересны г-жа Соi;mнева 11 
rr. Мtщаровъ, \jелs1в11нъ II Пол.ясвъ. 

У Валевтпнова иrраетъ п оперет1са, п устрапваютъ ва
б1\r11 на пубJШку-Ва.mарпва, Ду11ы,ев11чъ, Itомарова . .. 

Тутъ же я 1tовкурсы красоты п "Са.мъ Apparo•. 
Як. Львовъ. 

За ру�ежомТJ. 
Берлинснiя впечатлtнiя. 

Прежде всего упомяну о юбuлсОпоъ1ъ, двухсотомъ, пред
ставлевiп весы1а удачвоi! 1 tомедiп Рее.мера "Пять фраякфурт
цевъ". Я, 1,оиечво, далекъ отъ !1ысд11 сопоставлять этотъ юбп
ле.!1 съ юб11дейным.ъ nредставлев:iемъ "Журва.листовъ", о ко
тороъ1ъ .а rоворипъ въ nре;1.ыдущемъ вo11epil "Рампы n 
Жпзии". Пусть "Jltурвалпсты• дожда.шсь 350 представленiJr 
ю1шь па протяжевi1r десятидtтii\, овu останутся въ п11!\1ецммъ 
репертуар'!! вавrеrда, въ то времn какъ "Пять фрав1tфуртцевъ"

1 

сдtдавш11хъ "Театру na "Keвurrpoцepmтpn-cco" двi;стn рядо
выхъ сборовъ, будутъ уже черезъ rодъ основате.�ьно забыты. 
Ибо пПп·rь фраюtфуртцовъ" UJНlнадлежатъ rtъ тtмъ 1tомедinмъ, 
построеоiо tiоторыхъ п сюжетъ забаnпяють въ театр'I!, но содер
жанiе и смымъ 1tоторых:ь весьма быстро улетучuваются изъ 
ГОJ1ОВЪ1 зр11тед.я. 

Въ пьесt обрuсовавъ тотъ мо�1снтъ, 1torдa nать сьmове/t 
МаПеръ-Амmещr Ротmnльда, освоватеi!я бaR1topc1юil дчпастiл, 
съtхn.лпсь 11эъ развыхъ стра11ъ, чтобы 111, домt матеро въ 
узмll eвpoi!cкoti улuч1,'1! въ Фра�шфуртt уsвать оть одвоrо 
11зъ братьовъ, Со.1омова, о во3водевi11 11ссi1 сею,п австрi/!скпмъ 
11мпсраторо�1ъ въ баровс�,ое доС'rо11нс11во. Соломонъ заходить 
та1tъ далом въ свонхъ мечтахъ u смt.1ыхъ планахъ, что со· 
гласепъ дать uраnящсму Герцогу ТаунусСJ,ому 12 11шллiоновъ 
взаilмы, емu rерцогъ жсщ1тся на его, Соломона, дочери 
Лоттхоnъ. Герцом,, обрпсованныlt )rолоды�1ъ noв1!coi1, способ
нщ1ъ па авантюры, согласенъ, но ,11езалъаnсъ" -разстраr�вn.етси 
11эъ за .1юбв11 Л:оттхе,�ъ 1,ъ своему дпдt, .а1.11адmему r�зъ Рот
m11.н,довъ, разстрю_шастс.н въ то'l"Ь момевтъ, когда rерцоrъ 
уже полуquдъ 1111лл1овъ ававсоа1ъ. 

Очень тов1tо 11 остроу�1во сопоставлена въ пьесt жпзвъ 
np11 ма.,еп.ы,011ъ rерцоrс1юА1Ъ дворt въ двадцатыхъ годахъ 
щrвувmаго стол1.тiя съ нравами узкоii cвpcllcмil улuч1,11, rдt 

вырос.l{а л восппталас1, дr1настis1 Ротшдльдовъ. Мiтка. 11 u11-
тересва хара1tтер11стп1tа всilхъ nят11 Ротш11дъдовъ, у 1(оторых1> 
такъ много общаго въ жес·rахъ, въ дtловыхъ разговорахъ, въ 
родственныхъ чувствахъ, но ноторые всt лвллютсл проду�,
тоъ1ъ ycлoвiil тilхъ страJiъ, куда 11хъ занесла волJ1 11хъ отца, 
основавmаrо пять бn.вкuрскпхъ домовъ въ ш1т11 разныхъ 
стравахъ. Вол1шолtпно очерчена строго пур11тапская въ 
евреltс1,омъ смыслii ж11энь матери, ос.вовавшеJiся въ старо�,ъ 
ФраНRфуртс1tо�1ъ домil, въ сопостамеni11 съ дtдовымъ !tiро
соэерцанiемъ сыповеJI п пустотоli придворвоi! жuзп11. И дiа-
11ом, пересыпанъ мilткnмо с.1овеч1(амп, остроумнымп афор11з
мами и настолько удачнымл apcrgues, что пьеса слуmаетсн 
съ больmrшъ наслаж.цеоiемъ. 

Этоо1у способствуетъ 11rpa превосходно спtвmихс.н :щте
ровъ, которые уступ11л11 ыtсто вовы!IЪ uспо.111111.те.,лмъ толък() 
теперь, no<;JJ'h двухсотаrо рядового предстамен1л n, если опо
странецъ п.�и пров11 1щiалъ, предпочuтающiil JJorкyю 1юn1едiю.
вывесетъ высокое впечат.�tнiе о то�1ъ, ка1tъ пграютъ та1,ону10 
въ Берлцпt, то этимъ овъ обязав'/, будетъ въ раввоll стопенп 
11сполненiю "ll.атн фравкцуртцсвъ• какъ n "Свдщевваго 
д\с3,", ко1шъ за1,он•шдм только что лtтяiй сезопъ въ здавirr 
,,Koмпчecrtofi оперы" • 

• Св.ящепnыii л:hсъ• вяqеrо общаrо не пмtетъ съ фраа
цузсr,оi! 11ъесоi! ,,Le Ьois sacr6", которая переночевала къ 
памъ въ :Москву nодъ вазвавiемъ "Свящепяал роща" u 
исчезла С'Ь репертуара, не остав11вmя вuмкоrо мъда, хота 
фраацузы прокричало про эту пьесу, что вто сат11ра на мза
воеванвыl! русскп�1ъ nскусствомъ Парп.асъ". ,,Сввщонныi! лilсъ" 
также хочетъ бытъ сатnро11, n ю1енво на nод11т11ческiо нра
вы въ совреыенвомъ маленькомъ вtмец�,омъ герцоrствt, раз
мiромъ въ в:hс1,олъко 1,вадРатныхъ 11ш.1ъ, - во сатира не 
удаетс.н автору, 11 только тамъ, rдt оиъ даеть щuзвеR11Ъ1е 
образы и рпсуетъ жпзнеlfные ионтрасты, 1tроется сила его 
JJ.pa.ъiaтnчcc1taro таланта. Можно даже пожа.:1'flть, что 3аудеt('Ъ
таково шш автора-пр11бtrнулъ къ оотрудн11честву теа.траль
выхъ дiiлъ мастера Галыrа, которы/1 вяесъ въ пьесу ni;сколь
ко вффе1tтныхъ сцеnъ, но л11mJ1лъ ее веnосредствовност11 11 
ароъrата uстrшваrо творчества, далека.го отt театральной 
спеку ляцiп. 

Въ крохотно�1ъ герцогств!, 1.оторыхъ такъ �moro въ Гер
ыанi11, тронъ остмсs1 ва1rа.втны)11,

1 
пото�rу что одна лпвiя 

герцоrскаrо рода про1tратш�ась, а права дpyroil оказмись 
спорны;11л. Выборъ оставовллся ва отдаленнот, родственянкt 
этого рода, но пзбранuп1съ, меяыпе всего oж11дnвmiil этого, 
не желаетъ запять трова. п уступаетъ его свое!! сестрt. Mil
cтвы li парламевть пр1шuмаетъ во вceff это/1 всторiп большое 
участiе, 11 вожак1, оппоз1щiu, бывшil't маNоръ, отказываетъ 
будущему r�pцqry въ цпвнлъно�1ъ лucтil. Случаю угодно, чrо 
отrшзывающ11!сн rep11orъ вазначастъ свиs;анiе cвoell сестрt 
лодъ строжаl!шпмъ ппnогнпто въ домt у .il'hcнuчaro въ "Свs�
щениомъ л·Ьсу", 1tуда uэъ года въ rодъ npi'flзжaen J1 вождь 
оnпози.цiи. Поолtднill влюбляетс.11 въ будущую герцогиню 11 
узнаетъ о тоn1:ъ, 1tто она, ппшъ въ тотъ .момсвтъ, когда въ 
порывt любв11 даеть оП поцtлу". 

. Этого вождк onnoзuцi11 11rраетъ Эжеuъ Вурrь, 1юторыli 
пр1ilзжалъ года два вазадъ въ Мос1r.ву съ апсамбдемъ "Hona
ro дра�1атнчес)(аго театра" 11 завоевалъ своп�1ъ В'едюжпвНЪJыъ 
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тмавтомъ вш1мавiе мо1жв11чеit. Cnoeii брав1rряоit пrроб, 
топко nepen,1eтouнoll съ чпсто-вtмец1ш�rъ сантrшевталuзмомъ, 
ов·ь сосредоточ1шаеть ввu�щпiо зрателеlt на себt, хотл nъ 
11ьесt 1:1tс1солько центральньrхъ ф11rуръ, п на ряду съ ра
мо.но�тъ отставного мaiiopa разn11ваЮТСJI еще два-трtr р()
мана друrnхъ персонажей. Но Jtattъ poъraнnчect(ii! элемов1"Ъ 
щ1 преоблu.даетъ надъ полптnчесrшмъ, эта пьеса �южетъ быть 
nонл.тна. толысо лuшь ntмца111ъ, которые хо12ошо знаютъ яшзнь 
u ус.10нiя cnonxъ малеиы,uхъ rорцоrствъ. Для русс1,011 nубл11-
ш1 ЭТОТ'Ь OOJIDTDI/OCl!iii фОНЪ И СВJ!ЗаВНЪШ СЪ HIIMЪ ЭШlЗОДII• 
чсс1сiл 1щеr1ы 011ажутсл лuшъ бал.11астомъ, 11 то.�ько этuм:ь мож
но объясв11ть, почему эта, въ общеа1ъ оревосходв::щ 1,омсдiл 
еще не попала, да 11 вряд·ь ли nоnа�етъ па русскую сцену. 

М. С-въ. 

- Иаттiа Вnтт11стиnu nа.мtренъ постро11ть rрандiоз11ы1't
�О)tЪ для отдыха арт11стовъ. Co:iдarrie этого дома было дав
н11mнеii ъ1ечтоli Батr11стшш, Въ домfl будутъ вcil удобства 
t:Ъ ус.1уrам1. арт11стовъ: громаднм бпб.�Iотска, сцена, разл11ч
пые музьпщ.1ьвые 11нструменты 1r т. п. Сд'Ьдано будеть все, 
чтобы артисты nc nорывал1r съ своею прежнею дilятельвостъто. 

- n»ъ Rью-I0р1ш сообщаюТ'ь, что .Карузо з1шлючилъ 11а 
будущii1 ссзов'ь новы� договоръ съ a11тpcnp1rзoil театра nъ 
Буэ11осъ-А�ресt. 3а 12 cnc1,тart,1cit онъ аодучаотъ по 35 ты
снqъ l�р()ВЪ за СПС1(11lКЛЬ. 

- Доходъ Кару30 за .'li!тo достпrалъ 500 тыСНЧ'Ь 1,ронъ за 
спектм..лп п 250 тыс. кровъ за грашrофонныо концерты. 
Всего за ъншувmiП годъ оnъ rтолуч11лъ 900 тыСJ1чъ rсровъ. 

- С�.рьоторъ Серафэнъ за�,овч11n ъюделr, n�нппш(а
В1штору Гюго. Cr1мno.1rrчeCI;i11 "ra.1л1,cк1fi пtтухъ• 51/• apm. вы
шнвы будоть лостао.�снъ въ одноiJ вебольшоlf 6ольri11ско11 
.дорсвпt, въ Baтcplloo, въ па3rвть вano.1eouoвc11olt бr�тnы 
18 iюня 1813 г.  

Хро6uиqiалыая xpoиuka. 
Фанты н вtстн. 

Одесса. Городскоit театрал ьноll д11peкuieit выработанъ 
рспертуаръ будущаго зимняrо сезона. Изъ новыхъ оперъ 
JJамt.чены: ,,Uарь Са;1танъ" Рнмскаго-Корсакова, .Ожерелье 
Мадонны" Вольфа Феррари, ,д'Ьва Запада• Пуччини, ,,Еван
,:ел11маяъ" КинuJJя и одноактныя оперы - ,, Таl!ва Сусанны" 
Вольфа Феррари и "Разлука• д'Альбера. Д11я этихъ поста
новокъ заказываются декорацiи и npioбptraeтcя. весь необ
ходнмыn матерiапъ. Въ декабрt riдerь ораторiя Листа "Св. 
Елизавета", при учасrlи усr1леннаго оркестра, хора и со.�и· 
стовъ. Въ началt сезона будетъ поставленъ совершенно за
ново "Jlоэиrрин·ь". Дальнtl!шiя постановки еще не рt.шевы. 
Можетъ быть, nolfдerъ .Ночь перецъ Рождесrвомъ" Римскаго
Корсакова, будуrъ возобновлены "Маккавеи" Рубинштейна. 
Въ февралt чествуется память Вагнера, по случаю стол1пiя 
со дня его рожденiя. Будетъ nоставленъ , Тристанъ" или 
., ТанrеUэеръ•·. 

- Извtстная п·J;вица Чернецкая 9 мtсяцевъ тому на
эадъ эаболtла въ Берливt тнжелой формо/! менингита, пора· 
э11вшаrо больную паралнчомъ. Больную перевезли со слабым11 
щ111знакам11 ЖJ1зн11 въ Петербурrъ, а оттуда въ Одесrу, на 
Андреевск111 тtманъ. 

Въ теченlе первыхъ же 10 днеf.1 nребыванiя r-жи Чер
нец�о/1 на лиманt появились въ состоянiи ея здоровья улуч
wек1я. Н а  дняхъ больваw замtпн1а, что начинаеть двигать 
ногами. Отъ радости больная впала въ rлyбoкiit обморокъ. 
Врач11 надtю1·ся на полное выздоровленiе. Голосъ артистки 
попрежнему звуч11тъ прекрасно. 

- По сообщенiямъ одесскuхъ гаэеть гастроли П. Н.
Орленсва въ одесскомъ Городском1, театрt nроходятъ съ 
больш11мъ художесrвеннымъ и матерiальнымъ успtхомъ. За 
первыf.1 спектакль (,,Привидtнiя•) взято 1065 рублеlt. 

- Здt.сь наблюдается наплывъ актеровъ 11роrорtвшихъ
въ провинцi11 аRтреприэъ, преимущественно театровъ пша 
,,м11нiатюръ". Многимъ изъ rоремычныхъ актеровъ пришлось 
возвратиться въ Одессу чуть ли не "по ш11а11амъ•. 

Баку. -1.-го !юля, днемъ, по 01<ончанiи реnетицЩ за ку
J1.1tсами Тагlевскаао театра, выстрtломъ въ сер.1ще изъ ма-
11енькаrо Монте-Кр11сто поконч11ла счеты съ ж11знью артистка 
театра .Мннiатюръ• Miipiн Леон1щовна Метелеръ-Кампфъ, 
11меновавшаяся по cueкt Борисовоn, 21 года. Покоl!ная топь
ко три года тоыу наза11ъ окончи.,а кiевскую r11мназiю и по
u�ла на сцену. За nослtднее время она часто жаловалась 
сослуж11вцамъ на судьбу, и говорила что .рано или поздно 
nокончитъ съ собо/i'. Серьезна го значенiя этому, однако, 
никто не nр11дава11ъ. Въ Ба1.-у покойная по11ьзова11ась усо1;хомъ 

у пуб.qнки.  Смерть ея удручающе подtnствовала на акте 
ровъ. Очередноfl спектакль былъ отмtненъ. Поко11еая -
кiевлянка, дочь актера. Никакихъ заш1сокъ не остав1111а. На
стоящая причина смерти пока остаетсw не выясненкоl!. 

Борисовъ (Минск. губ.). Борисовское городское уnра
вленiе съ nоьющью и при сод1;1!ствin мtстноl! ннте11т1-
rенцi11 намtревзется построить народНы11 домъ въ память 
300-лtтlя uарствованlя Дома Романовыхъ. Въ этомъ аомi;
будстъ ус·rроена сцена для театральныхъ nредставленi11, а
также общедоступныtl кинематографъ.

Казань. Въ городскую управу поступило заявленlе отъ 
С.-Петербурrскаrо антрепренера Нико Краузr-Нордена о 
жеnанiи снять въ аренду rородскоl! театръ. Онъ проситъ 
сдать ему театръ только на одинъ сеэонъ 1913- 1914 года 
за опату отъ 55 до 65 руб. за каждыfl вечеръ, при чемъ обя
зуется ставить не меньше 25 спектакле11 въ мtсяцъ. Труппы 
имъ будутъ сформирооаны д,1я казавскаго театра - оперная 
и драматическая. 

Юевъ. Профессоръ Д. Д. Климовъ, оставившiй недавно 
службу в ъ  одесскомъ музыкапьномъ училищt, по прнrла · 
шенlю директора кiевскаго музыкальваrо училища Пухаль
скаго и предсi;дателя кiевскаго музыкальваго о-ва В11ноград
скаrо переtзжаетъ въ Юевъ, rдt заl!метъ поtтъ преrrода
вателя музыкальна1·0 училища по классу фортепьяно. 

- 9 !юля зд1;сь скороnост11жно скончалась молодая дра
матl!qеская артистка М. Во11конская (урожденная Бор11соиа), 
начавшая свою сцею1ческуrо карьеру въ Юевt 11 высту
павшая затtмъ во мноr11хъ 11ров11нцiальныхъ городахъ. 

Л1 1баоа. Телеграфнруютъ, что въ Бенен k локонч11ла 
самоубinствомъ премьерша латышскаго театра Русм11нъ. 

Курскъ. 1-ro iюля состоялся бенефисъ адм11ю1стратора 
театра общественнаго клуба Е. Я. Берлинраута. ПостаВJJепа 
быпа пьеса В. А. Рышкова .Прохожiе". Бе1:1сф1щlанту былъ 
поднесенъ цtнныit подарокъ. 

Старая Русса. На-дняхъ здtсь въ собственномъ 11Омишкt 
умеръ иа 94-омъ году отъ рожденiя знамениты!! въ свое время 
ш1мбат1стъ Яковъ Гуэковъ. Будучи мальч11комъ, Яша 11гралъ 
оъ Москвъ у .,Яра• въ присутствiи А. С. Пушкина. Не.
рtдко Гузиr<овъ зарабатывалъ игрою сотни рублеn- за ночь 
оъ комnанiи купцовъ. Красавецъ собою, eвpell этотъ оrл11-
ча11ся еще тtмъ, что слылъ эа человъка, на котораrо алко
голь не дъlkтвуетъ: пить онъ моn. въ компанiяхъ по трое 
сутокъ. 

Харьковъ. Мысль объ учрежценiи въ Харьковt по
стоян11аго украинскаrо народнаrо театра не nок11даетъ rea· 
трапьныхъ заправилъ. По мнtнiю rлав!:1.ЫХЪ иницiаторовъ, 
М. К Заньковецкой и А. К. Саксаrанскаrо, это новое учре
ждеиiе должно быть орrаюrэовано по nримtру московскаrо 
Художествевнаrо театра, на паевыхъ началахъ, пр11 чемъ 
новы/! тсатръ долженъ 1rменоваться .Украинскимъ художе
ственнымъ театромъ". 

Во время лосtщенlя Завьковецко11 и Саксаrанскимъ 
прошло11 энмою Москвы II Петербурга, они заручились под
держко!! тамошни:хъ украницевъ, обtшавшихъ паям11 по
крыть большую часть расходовъ по о рrаю1эацi11 новаго 
предпрiяriя. 

Rртистъ-лилипутъ Н. R. Миловъ. 
(Kr, туриа 110 Pocciu.) 
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По пре��варительному проекту, театръ ЭТQТЪ предnола
га1111 основать въ Москвt, но уже въ настоящее время 
выяснилось, что са,1ымъ подходящнмъ для этоrо мtстомъ 
явпяеrся Харьковъ, какъ круnныn uентрапьвыfi. нув�сrь 
юга. 

При театрt предполагается открыть сnецiальную wколу 
пi,нiя и драмат11ческiе 1<.qассы. 

- Среди арт11стов·ь возникло nредnоложенiе учредить 
9Ъ Хар1,ковt театрщ1ьно·статистическос бюро, по образцу 
существующаго та1<оrо же бюро в1, Москвt. До сш,о nоръ 
всt тезтрмьныя с11t11ки, помимо Москвы, заКi\ючались или 
lfa 1<Вартирзхъ антрепренеровъ, 111111 прямо въ ресторавахъ. 
Артисты возлаrаютъ большiя надежды па бюро, которое, 
являясь офицiальнымъ учрежденiемъ, въ то же время бу
детъ защ11тни1юмъ ю . ..,, интересовъ. При бюро предпола
гается орга1н�зовать медицинскую II юридичесt:ую помошь, 
справочны!! отдtлъ II кассу вза�мопомощ11. Членскнt взносъ 
будетъ назначенъ самыl! м11ю1мальвыll. 

Ялта. Уtзоный съ1;здъ1 разсмотрtвъ дtло по иску быв
ш11хъ арт11стовъ ялтинск.�го театра къ антрепренеру Поrудяеву 
(князю Мамл·t.еву) отмtнилъ рt.шенiе городского судьи, nри
сущ1ншаго 1Jскъ въ пользу арп1стовъ1 

11 призналъ, LJТO артн· 
сты первые наруши1111 доrоворь. 

Борисоrл1;бснъ. Во1ъ уже половина лtтняrо сезона 
у насъ въ театрt Обществ. собр. подвизается труппа драматич. 
артистовъ подъ уnравленiемъ В. В. Игнатова II М .  Д. Дан11на. 
Въ сuставъ труппы входятъ: Арсеньева, Денике, Дитрнхъ, 
И rорева, Корсакъ- Дигбн, l{ошекъ, Лор ин а, Мур11на, Н11рова

1 

Стрurонова; Арвольдъ, БрявскiА, Дзнинъ, Денике, Вольскill, 
Иrщ1товъ, Кiевс1<Щ Куратовъ, Пичуп,нъ, Судьбивск!й, 
Яро}1ъ. Главныlt рожиссеръ 1{. В. Кieвcкill. За о значенное 
время прошли пьесы: "Жсн11тьба Бt.луrина", .,Бtдная 
невtста•, ,,Самсонъ II Далила". .Темное nятно", ,.Обрывъ", 
• Боевые товар11щи" (беиеф. Дан11ва) .• Маленькая шо1юладв11-
ца•, .,Кухня вtдьмы", ,,Казнь\ _,,Горе отъ ума" (бенеф11съ 
Корсакъ-Д11rби) .Вtдьма", .Utnи",nдоходное мtcro•, .Неиз
вtстная" ,НезрнмыV. пл<'дъ'· (бен1ф. Ярсна) и друr.

По составу своему труппа давно уже невиданная в1, 
Борисоr.чtбскt (съ антреnриэы Онtrина) большею частью 
110.юдыя, во талантл11вы» силы. ЖенскНI персовалъ безуслов
но сильнtе мужского. r. Игорева-пренрасная героиня, Стро
rанова-великотnвзя ingenu comique, Денике (ком. старуха), 
Корсакъ - Днrби (grande dame) Арtеньева, Мурина,- всt 
nо,,ьзуются ycntJtoмъ. 

Изъ мужск. персонала выдtляются r. Кieвctcill (любовн.)
опытныil арт11стъ r. 51ровъ, молодой, безусловно талант
ливыtl comique boufl'e, Игнатовъ, Даm1въ, Личуr11нъ. Осталь
ные vспtшио поддерживаютъ ансамбль. 

Труппа пользуется больш11мъ ycntxoм1, каJ<ъ художест
венвы!'lъ, так-ь и ыатерiальнымъ, 180 руб. ка круп, - цифра 
для Еорисоrлtбскn совершенно невtроятная. Постановка 
льесъ очень недурна. 60J1ьш11мъ мннусомъ является частое 
незнанiе ролеn исполнителям11. 

Ис. Сл-нъ. 

Брестъ·Литовснъ. Театръ Шаповалова. Дирекцiя Дубова 
J1 Борuово". Открылся лtтнill сезо11ъ 28-ro алрtля .Волками 
11 о.вuамм" Островскаго. За,t.мъ прошли: .Любовь-сила", 
,,Наподеонъ и )Козеф11ва", ,,Казньи , .Чорn'' Мт.стныll бо-

" к " r н ',, 
жокъ , • амо rрядеш11 , ,, енрихъ зваррскШ·', нtсколько
nьесъ Г�рдина и рядъ фарсовъ самзrо порнограф11ческаrо 
содержзн1я. Весь реnертуаръ, какъ видно изъ приведен.наго 
перечня ?тл�1чался кр-dАней безснстемвостью, объясняющеlkя 
стремл.еюемъ дирекui11 уловить настроенiе публики и сдtлать 
хорош1е сборы. Поэтому не удивительны р"!;зкiе скачки ре
пертуара, отъ "Любовь и Смерть'' къ .rptшнoll ночи'· отъ 
• Стро1пеля ж11зн11" къ фарсу .Сtпъ въ капусту• и т. n� По·
стз11овк11 также не блещутъ, нанр., nГснрих·ь Наваррскil!· ни
мaлtllwaro представленiя о временах·ь Карла IX зрителямъ
не далъ: не было н11 обстановки, н11 исполнителеJ!, что от
части нужно отнесп1 на счетъ неудачнаrо распредtленiя poлelt. н� лучше обстоить дtло 11 съ друrимн спектаклями, т. к. они 
11дутъ часто п11шь съ 2- З реnетицЩ всл"!;дствiе чего актеры не
р1;дко .виснть" на суфлер-\;, а ко1111чество сnектак11еlt (5 разъ въ недtлю) не даетъ возможности 11мъ добросовtстно 11p11ro· 
TOBIIТb CBOII р01111. 

Перехоая къ с<;>ставу труппы, nопжен1, назвать пользующихся откосительнымъ усп"tхомъ r-жъ: Е. Муравьеву (пре
�расная 1шжсню-ком.), С1111ьв11ну-Томскую и ungenнes J1tскову, игравшую съ большнмъ услtхомъ у насъ въ nрошломъ году въ ан:Репр11з·t. В0сто1юва; нзъ мужского персонала съ удовольств1емь отм·t.чаю rr. Дубова (очень хорошо грими
руется), Лызлова (артистъ съ несомнtнвымъ дароваиiемъ), Грубеuкоrо и Лолякова, а 11зъ вторыхъ rr. Чапурска�-о 11С111111на. ' 

Но. въ общемъ составъ колнчествевво очень слабъ, 11 
дирекuш часто приходится nрибtrать къ содtАствiю статис-

товъ. Матерiальиы" ycntxъ д1,ла -несравненно выще худо• 
жесrвеинаrо. Явленiе по отношенiю къ сезонно!J тpynn·t. у 
насъ рtдкое, нск11юч11тельное, но какъ оказывзется, при умt
ломъ веденiи дtлз, возможное. Достнrнутъ этотъ ycn"t/CЬ 
,,демократнза.цiеJI • театра В'- смысл'!; общедоступности. 

Недавно бы1111 у васъ "незлобинuы", nocrnвнвu1ie .Пси 
шу• и �д,ня любвf1•. И ес1111 наша мtстн11я труппа ycntna 
рзсхолоl)иrь интелю1rентну10 лубш1ку, то гзстрол\1 театра 
Незлобина значительно ее nодоrрtли и да1111 уро1<ъ, какъ нуж
но относиться къ лоста1ю1жамъ и н.сполненiю. Впечатлtнlе 
.незпобнвuы• произвели подобно "коршевцамъ•, самое от, 
радное. Наибо11ьшНI усп·вхъ выпалъ на долю безукоризнеп
наrо исполнителя po,1ell Турк11 (.nсиша•) 11 Мор11са (.Дитя 
любви"). Хороши были въ "Псиш"t" r-жи П011якова (Лiзll;\) 
11 Чарская (Псnшз). 

· За два спектакля ,,незлобинцы'' взяли 1: 100 рубле/! 11а
ловоrо сбора, но чисtыil доходъ долженъ быть не велик ь, 
такъ кзкъ львнRая часть сбора достал�сь арендатору театра 
Дубову, переуступившему нмъ 1·еатр ь на очеш, тяжелых:ь 
условiяхъ. 

Брестомъ труппа закончила свою гастрольную поtздку 
11 посл·!; второго спектакля чествовала орrаниззтора поtзак1t 
r. Орлиuкаго. Ему nрелодFlесли золотой жетонъ съ надщ1сью;
.,Б. А. О. на па�нпь оrь товар1Jщеl! поtздки "Пс111uа" 11 .Д11-
т11 любв11''. 

Г-чъ. 

Владивостокъ. Послt ыноrолtтняго перерыва М. Н.
Каморская, по сценt Н11нина-Петипа, вновь возвратилась къ 
aнrpenpeнepcкoff дtятельносш. На зимнil! сезонъ тскущаrо го
да ею снитъ во Влад11востокt театръ Собранiя Пр11казчиковь 
для nоста•rовки драмъ, комсдil:! и т. д. Сильная конкуреяцiи 
ю1нематографовъ за послtднее время сдtлала условiя посто· 
янво/:1 rеатрапьноfl антрепризы особенно тяжелым.,. Учитывая 
это обстоятельство съ од11ой стороны, а съ дpyrolt, довtряя 
реnутацiи М. Н. Н11н11воfl,Петипа, какъ опытно!! антрепренер
ши, Собранlе Приказч11ковъ уступило el! театръ на пьrотныхъ 
условiяхъ. Для форм11рованiя труппы 11зъ совершеmю но
выхъ силъ, не бывшихъ на Да.пьнем·ь Востокt, М. Н. Нию1-
нз-Петипа выtзжаетъ въ Москву въ серед11нъ августа, пред
полагая открыть сезонъ къ 10 октября. 

JI. Р. 

Евпаторiя. Съ 18 по 24-ое iювя опера Южuва дала у 
васъ семь сnектаклеll: � 1liо-чiо-санъ", п Тансъ", ,,До1111на", 
"Тоска", ,,П 111ювая дама", ,,Евrенi11 Опtгннъ" 11 �Паяuы" сь  
двумя картинами 11зъ "Демона". 

Въ составъ трупr,ы входятъ больше�t часrью старые 
пtвцы съ именами, но есть и молодые, яачпнающiе. Нt.ко
торые 11зъ нихъ съ несомнtнвыыъ будущимъ. Отъ лtвцовъ же, 
11мена ко11хъ на аф11шt 11ечатаются большими буквами, жд11м1 
гораздо больше. Труппа не лишена вокальныхъ с11.11ъ. Bct. 
nоютъ ритмично, голоса звучатъ 11 rромко, и чисто, но нtJъ
искры Божьеlf. Htrь за-хвата, нtтъ трепета жнзни, н1;тъ 1• 
того искусства, то!! музыкальности исполненiя, коrорыя 11ноr11а 
могут,, зам1>н11ть душу-жr1ву. 

Исключенiе - од11нъ Бочаровъ, который вь "Тоск1;", 
(Скарпiо) и "Паяцахъ" (Тонiо) да11ъ многое и какъ актеръ, 
и какъ ntвецъ. Бочаровъ с1111ой своего дарованiя преодолt
ваетъ всъ оперныя условности и ж11ветъ на cuen·t.. Онъ 11 
троrаетъ, и волнуетъ. Особенно хороши рсч11тат11вы. 

Сборы опера дtJJaлa среднiе. 
1-ro iюля .Золотой к111\тко.11• открываетъ свои гастрол1t

драматическая труппа, подъ унравленiемъ артисrа Имп. те t· 
тровъ В. Н. Есеволодскаrо. 

Составъ труппы: артисты Александрипскаго театра: r-жlt 
Н. r. Коваленская, Н. В. Ростова, гг. В. Н. Всеволод.скil! 
Ю. 3. Озаровскil!, Н. В. Петровъ, А. С. Черновъ, К. Н. Яко� 
влев-.., премьерша Харьковскаrо театра А. К. Янушева, извtст
ная артистка ·разсказчица О. 3. Озаровская, бывш. арт. моск • 
Худ. т. С. И. Днtnровъ II др. 

ПОАИ. 

Екатеринославъ. Молодцы нзъ "Двуrдаваго Орм'' 
рtш�ли ус�роиrь трут1t г. Табенцкаго рекламу. Въ •rнсл1; 
,миюатюръ , которы» г. ТабенuкiА ежедневно ставитъ, пье
ска r. Аверченко .Платформы" пользуется больш11м·ь ycrrt
xoмъ. Въ пьескt, J<акъ изв"tстно, въ ч11слt друrнхъ деnута
товъ вывощпся 11 flур11wкев11чъ въ соотвt.тствующе�rь анту
ражi:.. 

И воп на Одttомъ изъ сnе1<таклеlf, 1юr11а Пур11шкео11чъ 
наУалъ тзнцовать, въ разныхъ концахъ театра поднялся 
крикъ: 11Воt1ъ! долоЮ занар-tсъ!" Занавtсъ nр11шпось опу
стить, а участн11ковъ ск11нда11а отвести въ участокъ. Ихъ, ока
залось около J О чепов·Jно,, въ томъ чнсл·t. nредст.дател ь 
общестl?а пдвуг-лавыl:\ Орелъ" Мартыновъ и секретарь Вu
лосевичъ. 

На-завтра къ в11це-rубернатору явилась пепутацiя "ор� 
пятъ" съ npocьбolt пьеску снять. В�ще-губернаторъ сочув-
ственно отнесся къ ихъ просьбт. и д1ш11оматичио взялъ пьесу 
.ua просыотръ•. 

А пока что .Платформы• сняты ... 
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Недурно справилась r-жа Шаланина съ ролью забот.qи
воl! хозяйки и жены, 11 любяще/1, но совсtмъ не понимающе�\ 
своего сына, матери. 

Н. Р-iй. 

Гор. Сумы. Дtла наше!! антрепренерши Л. �· Eropo
вoll каl<'Ъ въ художественномъ, такъ и въ матер1альиомъ 
отношевlи nродолжаютъ 11тт11 пока неважно. То часто дождли
вая погода заставляет,, отмtиять спектакль, то неудачный 
выборъ пьесы и полное отступлевiе отъ иамtченнаго и уже 
объявленнаrо репертуара, все это,-ковечно, вмtстt взятое 
11 является главными причинами, благодаря которымъ, нужно 
думать, бываютъ плохiе сборы. Кромt того, считаю непнш
ю1мъ отмtтить и промахи со стороны главнаrо режиссера 
Ланко-Петровскаrо какъ наnр11м-tръ постановку так11хъ nьесъ,  
какъ .Варфоломе�вская ночь", .Новы11 мiръ• и "Карьера 
Наполеона", которыя npownи съ большими дефектами. �ло
хiя и несоотвtтствующiя въ нtкоторыхъ а1<rахъ декоращи и 
вообще слабое 11спопненiе ponell всtми артистами за исклю
ченlемъ только r-жн Миганоничъ и r. Бtл11на-Б-tл11нов11ча; 
t<Онечно, зт11 одни исполнители сами по себt, хотя II очень 
хорошо исполняли свои роли, но все же не могли произвести 
достаточнаго впечатлiтiя на публику, чтобы сгладить недо
статки не только своихъ партнеровъ по иrpt, но и недо
статки по обстановкъ пьесъ... Изъ всtхъ nьесъ, которыя 
прошли до сего времени, не сч11тая раньше отмtченныхъ, 
скажемъ только о "В11wяевомъ садt'' и о "Любовь и бракъ"
эти пьесы были обставлены прип�,чно, и хорошо сnравнлись 
артисты со свою111 ролями, хотя здtсь у r. А. Н. Красави
ноll были удивительно плохо11 rри�гь (артистка всегда слабо 
гримируется) 11 неnодходящiя elt роли ... Все это артистка сама 
сознавала и потому эамtтно волновалась на сценt, что, ко
неqио, только порт11.10 ея игру. Выступавшi!I въ этихъ пье
сахъ г. Янов1шкШ-умныlt 11 много работающif.1 надъ собою 
артисrь. Во всt�ъ рол1tхъ онъ всегда выдержанъ и создаетъ 
нспшно художественные образы. 

Театръ Д. М. Кореnанова, croptвшHi въ январt мtсяцi; 
сего года, теперь быстроП и усиленно!! работой приво
д1Jтся скоро въ полную готовность. Расширяются уборныя, и 
пр11бавляютс1r техническiя принадлежности для сцены, и про
водится электр11ческое освi;щенiе. Театръ уже почти rотовъ 

только остается постлать nолъ 11 сдtлать въ яtкоторыхъ мt
стахъ необходимыя nереrородю1. Декорацiи лишет,, худож
никъ Нестеренко, который раньше nисалъ въ  Харьковt у 
Соколовскаrо и С1шельникова, а техническо�! сторопоfl на 
сценt эавtдываетъ машинистъ Фирстенко. В11адtлецъ nред
полагаетъ обязательно открыть cooll театръ не  позже 15-ro 
iюля 11 nредлоч11таетъ сдать театръ лодъ оперетту. 

Дмитрiii Черняевъ. 

Уфа. Дt11а драматическоl! труппы П. П. Стру11скаrо въ 
лtтнемъ театрt наел. Видннi;ева идутъ блестяще, За ма11 и 
iюнь взято валоваго сбора 21785 руб. Taкolf оборота за nо
слtднiе 15 л-tтъ еще не дtлала ни одна анrреприза. 

Правда, давно уже въ теченiе всего мая и iюня не цояла 
такзя прекрасная погода, какъ въ иыи-tшнемъ году, но давно 
также, въ Уфt }!е было такоll удачно сформнрованно11 
труппы. Если въ ней нtrъ особенно выдающихся дарованШ 
за то 11tтъ и без.аарностеli, нЬтъ такъ вазываемыхъ .вто
рыхъ • 11 • третьихъ • персонажеn. 

Вся сипа и достоинство труппы въ ея aircaмбnt. Неболь
шiя эшводическiя ролн, благодаря мо11011ымъ артистамъ, 
какъ r-да Артаковъ, Бальцеръ, Шаrановъ, r-ж11: Дунаева1 

Бортковска�r, Топорнина, КаJUtшанина не рtдко выдвигались 
на nepвыlt планъ. 

Режиссерская часть въ рукахъ И. Н. Невtдомова не 
оставляетъ желать лучшаrо. Несмотря на сравюпельно не
большом размi;ръ сцены и на оrсутствiе новtйшихъ rехнн
ческихъ nриспособленШ, пьесы обставляются съ большнмъ 
вкусомъ. Прекрасно были обстаВ11ены: ,,Живой трупъ", ,,Пс11-
ша", ,,Три сестры" (постановка П. П. Струnскаго), ,,Женщи
на ,1 Паяцъ", ,,Золотая клtтка", ,,Qно vadis" и др. 

Дрзматичеекая труппа заканч11ваетъ сво11 спектакл11 8-ro 
iюля. На смi;ну el! nрitзжаетъ опереточная труппа Каганова. 

Мироновъ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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1-а.я MOCROBCRAЯ ФАВРИНА МЕТАЛЛИЧЕСRИХЪ КРОВАТЕЙ

т.\ Д. м. Г. ТУРКИНЪ съ с-мъ.
1. Самотека, Троицкая, с. д. П. Б. Лубянка, 3. Ф Цliны фабричн. Прейеъ-кур. безп11атно.

� 

Идеальная передача злентричествомъ 
или ножными педалями игры sнаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Впо.1нt художественное мсполненiе пюбоЯ nьесы по ж еланiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе _Виртуоза" въ обыкновенное niанмно. 

Де::"::�:::н:с• ,,ji&mo • 1" узь1kа",
А. &ерrманъ, Мясн:иц1сая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПоАробное оnмсанiе м nремсъ-курантъ безnАатно I НОТЫ АА& ФоноАы, 

ПiаноАы, Виртуоза, Автоniано. 

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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:лч��;. ���E�Jf t •. ��.���.��·-,8 J:- почетный днпломъ н медаль. f золотую медаль. ,. 
а:: Гряиер:r. а театрмьп. nарикм1хер1, СПВ. Народи. Доха И11.аерат. Нп101u II в ост. 6 Попе'П!те.tь- � 
,а " 

скяn театроn о иародвой треавост.в,, а также CIIB. я Мосвов. чаотпыn !еа-rров1, Вт. С.-Пвтерб.: � ::r ... tто. • 811111, т. Буфф-. Театра·Пассаи, ФарСJ-Театр. uуба, HoJ. l[ .. твяrо театра, !кварiуп, ОПВ. 3оо11)ГЯ'I. саАа, ЭАевт., ;1� • пр. В-. М:оскn: Лilтuro а 8Ulll1'0 театра Эрквrаu и Дiто1tой труппы Чпст11аов1 

� ГЕНВААIЙ АdЕКСАН.А.РОВ'Ь. 
!! Главное oт.11tneule фабрики, мастерскi11, контора II маrазкн-ь n С.-Петербург!., КронверкскlА пер., 61, Те.11ефоп-ь 85-78.

Даасliй t.i.is. Пpa'leou а паствn. Рr.асы.11111 по провввцiа опыпыn КАотероа1.-rрвхероn ci по.11. ко11п.1е.sтомт. aap.111on. Bwow
.1111 n ароuвц!а ИU?Z· алиеа. 111рш I бороды 1cui. 1\1011. 1 хараsтероа1,. 



j Но выя изданiя журнал� ,,
РАМПА 

и ЖИЗНЬ". 1 f ���{·��:�:.��:!f::��.���� 
11 Новая пьеса репертуара Московскаrо Muaro театра. S Мор�.11. Ц. 50 11. 

tl А П 
Q 

Л П у Т И" пьеса 8'Ь 4 .1. А. Пмнеро, пер. 11 2. ,,ВоАwебные звуки граммофона". 111, 1 11,. 
tl ,,Н • Б. Лебедева (въ этомъ nеревщ·h II А. Пзаух:uна. Д. :Ю R. 

S пьеса u;�етъ ва. сценt M8Jlaro театра.). Ц. 2 р. S 3 .• госnодмнъ деnутатъ". - llуффuн11да 111, 

tl 11. 11 1 11.. U. Т. Гецо·Впвоrрадс�тго. Ц. 25 к.. 

1 исl{УССТВА 11 4. ,,Громъ II МОАНiя".К. В'Ь 1 д. Небера.Ц.50 1t. 

11 "ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ �,. 
1

5 . .,ДеАикатнмll". К. въ l д. llnкcpa. Ц. 50 к. 

S М111<а, Мельникова, Малютина, Эльскаго и др. / П, Т. Герцо-Впuоrрадскаrо. Ц. 2:'J к. • Словарь сцев11ч. дi!Slтелей въ стихал-ь Lolo. Шаржи 11 зарпсовкп: Andre'a, J 6 •• Аомъ сумасwедwмхъ •. llуффопада въ 1 д. 

, 2.0Ji томъ ц. 1 р. дна т. В'Ь пер. 1 р. 60 к. 7 .• Троnичеокiй женмхъ ". - Шутка вт. 1 .11. 

S 111, i 8 •• :�::x� .. �e1tut�1�ъ 1 А· А. ШоnтЦJера,

S._ 
Новая пьеоа Н. Краwенмннмкова: ., перев. э. Maтrepna. Ц. 40 к. ГОРЕ СТ АР АГО ЦАРЯ U .Ив'Ь серiв Свавоn люб:вtJ, S 9. ,,3мэм'. It. nъ 1 д. Э. Гпро. Ц. 1 р. 

tl " • сilдап С\(111!. В\ 1 А, Ц. 1 Р· 11 10 .  ,,Зубъ MYAPOCTN". Фnрсъ 8'Ь I д, Р. Ч11·

·s 
Дозволено безусловно. ,,Пpt1BII\'. Вilств11къ • :№ 106 о. r. "-11 пароsа. ц. 50 к.IV. 

11 11, .Именмннь1ii nодарокъц. Сцепа· мов.

S Новая пьеса реп. Моск. театровъ II М. ГодАJПтеl!п11. Ц. 60 к. • ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ" Ком. въ 4-х:ь А• Н. Тур,rина. 11 12. ,,Иоnытанiе'. Шутка въ 1 д. Н. о. Ежев-
"- Н 

• Ц. ] р. 5О 1(, s CJ!llf9. Д. 50 К. 

"- V. -_ 13. ,,Кто виноватъ"? Др. етщъ n 1 А·

i "ТЕАТРЪ КАБАРЭ И МИНIАТЮРЪ" • ; 14. �а���
ь
�:=:�1·�·11.

0 
в: 1 � Р. Чиоа-

.. Въшускъ 1-fi Ц. 1 р. 11 ров!!t, Ц. 50 к. ="-:__----------::-:-:-:с-�=-=-=-=--:-::-::-::::-::-:-::--=----:--:-:---:-:-:-:-:-:-------: 15. ,,Мертвая сказ на". Дра11атич. еnваоА'Ь n.
8 ... 8888HH8888M88888881118 ... 8H8Hl8818188 ... 8

J
8 1 А· Т. Г. Григорьева. Ц. 40 к. 

r 
1 16 .• Moli утоn"енннкъ•·. Шутхn в1, 1 А· Р.

готовятся къ ПЕЧАТИ новыя ПЬЕСЫ: 
: 

Чв.варова. Ц. 50 к. 
17 . .,Мужъ верку11с11". Фарсъ въ I д • .М. 

1) rnnin�Q н�nвь 
: ГШАJПТеАва. Ц. 50 R. 

L l м .. , ) 8 штейва Ц. 50 к. • 11розt. о о ( IJIHШmeuнa.,. 1 19. ,,На моrм"ьном ПАнтt•. Дра.11а В'Ь 1 д.
1. u UUII u - nъеса въ 4 д. пер. въ спхахъ и • 18. ,.На курортt•. Шутка 81, 1 i\, м. Го.lЬ/1.-

1) ��[К� [ЬIПУЧ}� - пьеса въ 4. д., Серг,ья Гарина. ! 20_ :��·е:а����
а
��к�

·
в;

0
1 вА· n стихu,.

•• :: 
Lolo. Ц. 1 руб. 

еН8М88 ....... М888881818888888Н888Н ... НН .... • 21. ,,На самомъ днt". Ком. въ 1 А·, оереа. i·oon
о 
ТОО100Ш НОЬОI '°

и

v '°.• ОС:ИОРООЕ ПОЕОООООР т УА р 
Ъ

ооо
: 
•g 22, �Пе�:�

ро
;:�.до�� .\тьеса Bi 1 А· А.

Швкт�ера, пер. В. О. ШмП)IТ'Ь. Ц 1 р. 

i 23. ,,Переnутаннцы". l{ом.-оатвра 111, 1 /1..Въ субботу, 14 iюля "СерАце и все прочее", «- с ц ·о 3 в illl. освоив. . :> к. ф. въ д. 1, воскр., 15-1) ,,Охъ ужъ этм 8 24 . .,Подъ ножомъ·'. д. 11'Ь 1 А· JK. Лор_р11в,.сlп'Ь • нервы", ф. въ 3 д. Леонидова, 2) .за мона· r к ц 50 - - t к В II/ в . орью. . к. _ _ • стырскон ст ноn•. ъ I t ч. сепсац. пьеса 25 п " ]' 1 н 11 п_ · • 6 " в 6 . • о капризу . ,ок. въ А· . ш. IUI-

� 

8 • ,, Аьsовъ . ъ nонед., 1 -rо-.Массажнстка•. g ко.1&скм:о ц. J р. 
• фарсъ Сабурова. Во втори., J7. го-�Охъ ужъ 26 п t • д 2 3 (У Курск. вокз., Сыромятники.) • этм нервы". Въ среду, 18-ro -,,Рогоносцы". . " ОСА оперы . Р· въ -n. А· • ·n i. Остановка тр1111в. D, 1 и 31. • На открытой сцепt знаменитые заграничные О 27. ��:·арН� �о���-р�·а:�".

11Шутка въ 1 А.Дирекцin ..4. А. "Черепанова. : аnракцiоны, хоры и капеллы. r. О&рвба, пер. Р. Чnnарова в н. Чu:о-
0000000000008000000000000. вой. ц. 50 11. 

3 о о л о г и ч Е с к I й 28. ,,Провннцiuьная rазета•. Koк.·D_!f1'Ka n
С А Д Ъ 1 А· П. Т. Герцо-Вввоrрмсцаrо. Ц. 25 х. 

в 
• 29. ,,Пtсня .аюбвм". Одnоактваа иоаа11ка ва-.ъ субботу, 14-ro iюля .СерАца rормъ•, ком. въ 3 д.; воскресенье, 15-го-"Нв такъ 

4 .rучmкхъ СТU.ХОВ'Ь. страwенъ чортъ, какъ ero ма"юютъ", послов. въ д.; nояед·tльв11к1,, 16-rо-,.Осковы 30. ,,Раабмтое зерка11о". Ком. въ 1 д. .м.брака\ др. nъ 4 д.; nторн .• 17-го-,,3емноi! рай", ком. въ 3 д.; среда, 18-rо-.,Основы п q ц о брака'·; четв., 19-ro-,, ТеО)IОрЪ к Ко", ф. въ З д.; nятв., 20-ro -,,Князь Серебряныll", 31. ,,Р�зб�t�:
в
:� ... во;ев:�ь въ 1 /1.,, пер. Р. Чп·нзъ ром. Толстого; субб., 21-го-. Не такъ страwенъ чортъ·; воскр" 22-rо- ,,Вtдьма". паро&а в н. Че.11овоl!. Ц. 50JI.ПО ОJ<ОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЕЙ &ОРЬ&А. 32.Сборнмкндноактныхъ весе.аыхъ пьес"

Начапо сnент. въ 81/1 .�ас. веч. И. И. Червова: Въ саду вссвозможныя увеселенiя, 2 оркестра музыкн. ПервоклассныА ресторапъ. 1. ,,Изъ nодъ стоАа къ вtкцу". Фароr.Р. Р. ВеАхель. 11'Ь 1 д. 
ПРЕДОСТЕРЕJКЕНIЕ! 2, nНеожмданкое nревращенlе". Воде11. 

въ 1 д. 
Требуйте настоящнt Лаивъ со з11акомъ 

шк о n I 
З. ,,Мнимые nонойннкм". Водевв,11, n 1 ,11. 

,,жепщm1а со св'hшльникомъ", беэъ кото· 
, Н 33 •• СоАовьмное rнtзАо". П. n 1 А" пер. paro Лаинъ М11ха11лъ Адольфов. Рост еJrЬ в. Вввmтока в Р. Чипарова. Ц. 50 х.

rру6ая noдRi.nнa. (ц�нu11�[кnrn U[UU[[JllA 34. ,,Страшная танка". Драма. В'Ь 1 д. Тро-
,,JIАИнъ•-замtчашьное средство, исцt· L ПlL Н U П I\J U фК11011а Волховсsаго. Ц. 60 к. 

Аяющее очень быстро 35. ,,Супружеская обязанкооть". Фарu1> trJ. 1 JI., 
м ycntwкo· 

М у СПБ П 
соч. ф,1апер11. Ц. 1 руб. 

· Е , ·, очтамс1<ая, 13. 36. Театръ Кабарэ, вып.1-ыit. 1) "Роомунда", 
3 Lolo. 2) ,.Странмчни романа\ пер. Э.:Ма'l'-

3 и CblnbJl'HnШPAbHlщ' И,
Начаnо занятiй 3 сентября. терва. 3) .AtAaliтe вашу мrру", Лко11а 

Львова. 4) ,,Пантомима 11юбви" Lolo. 
ОЖОГИ м т. А· Вступительные экзамены на 1-ыА 5) гУ АМректора театра''. пер. Э. Иат-

Зудъ и боль прщодять почти иоменталь- 2 11 3 rtpпa. Ц. 1 руб. 
во .  Цtна I р. 50 к. Въ продажt rиriеннч. и ·О �<урсы съ ·ГО авrуста, 37 •• Фотоrраф'1>·АюбмтеАь". Шут.ка в,, 1 А, 
ПУАРВ, Мы.tо Jlамнъ·Ростенъ прод. въ аnт. На третШ курсъ npieиa нi,тъ. Э. q. Иаtтерnа. Ц. 40 коп. 

wаг. С-ь заuзами обращаться: 38. ,,Хормсткм•. ес1t1111ъ В'Ь 1 JI. по �гсnа:,
С-ПБ., Деиидовъ, 6/2 М А р 

I 
А. П. Чехова ltl.a.pкa Гo.iь11.mтelna. Ц. 50 к. 

Москва, Петр. Вор. s,i , • остенъ. 39. • Честны� МаАЫI •, шутиа В1' 1 А· Р. "!в-
• варова. Ц. 50 к<�п. 

i 
Срочно требуются nоасемiастно • 40. ,.Ночью". Пер. э. э. Иampna.

11.ГЕНТЫ-СОТРВДИИ�и 
! 41. ,С1111,ьбаАокъ-Жуана ... Пер.Э.1fаmриа.

б .\,И Ж'- • 42. ,,X.""wil Щllai". ,. ,, езъ •а• швn аатр&n. в J>11t!Ca 11а опреАt.11еввое аыqвавъе ir •t Пщр i 43. 11Прiятмее с1, nо.1еаны11ъ". ,. ..,ел. вwc.w.1. безо11.: Иркутскъ. Ковrора raa. СИБИРСКIИ ТОРГОВО-ПРО� 44. ,,Портрет,,". ., • 
, МЫШЛЕННЫЙ В'l>СТННКЪ•. ilочта�скаа №_ 14. 45. ,.ER nок,0111111к11". ., •. 

'l'ипаrраф.iа В. М. САБJIИНА. Москва, Петровха, Крв.павевскiй пер., жоп Общвой. Те.аефов'Ъ 131-34.
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