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(Геатръ. -Музыка. - Л11тера·rура. - Жавопuсь. - (;нульптура.) е,-

� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: е. 

! МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Е
� РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. е.:! 52 бoAьmun портрета (на об.1ошкt.) артпстов'Ь, ont:aтcJel!, коиnо�иторовъ и художппковъ, болtо 100 св11повъ, вар•· 52 �
'WP 

соо9ъ, map11re�, карпш1тур·ь в прQч. Собствен. корресnонд. во всtхъ запад.-европ. театрuьныхъ центрахъ. С. 

: ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА t 
� Съ 1-ro IЮЛЯ по 31-ое ДЕКАБРЯ-З Р• 50 н. t'Wf' Подп111сааwiеся с,- 1 iюnя на П!Jnroдa mоrутъ nрiобрi.сти ннмrу "москоасн1И 
� ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР"'Ь11 за I Р• 50 и. [lt 

� Гл. конт. журн.: Месква, М. Черuы.шевскiА пер. (yr. Леоuтьеn�1шго), �. 9. Те.11. 258-25. .Aip. �.1111 теl.; Moc1tna, Рахпа Жпиь· �
... f' ПОДПИСКА n,инИМАЕТСR ,аме J Н. И. Печ1tовс1tоi1 (Петроu1·�.iн A11ai11), въ 1шюкноиъ кnrазивi .Новаrо � 

� 
Времевп", М. О. Вольфа и др. (fl 

� В-. C.-Пerepбyprli от,11.ilльвые }!.№ журва.111 продаются J В. Ваsп.1евска1·0 (В. Зедеппна, А, 5, 1в. 31). е. 
� Контора открыта ежедневно, кромt nраэдничныl(ъ дней, отъ 11 1/

'l 
до 4-�ъ час. дня. е,.������,����������������·��.���·····�-�-

��,,,,,,, ... .,,............... ,,,,.,,,.,,.,.,,.,,.,,.,,,, .. ,,,..,,,,,.,.,_,,., .. 
'8 • - 1 
1 ТЕАТРЪ н САДЪ === Jl'liTHIИ ТЕ.АТРЪ. = j 
1 " РЕПЕРТУАРЪ: S 

! ЭР 11 ИТА }1( Ъ Въ пятницу. 20-ro i1оля: гастроль ИАРПОТТЫ РЕДfРЪ, ,.Веселая в.11.ова". S 
� " 8 Въ субботу, 21-го-

nГрафъ Люнсенбурrъ•. Въ воскрес., 2]-ro- НищiА сту- J 
1 (Каретный рядъ.) дентъ'', Въ понед., 23-ro- бенефисъ м. n. НИИИ rинои, .,Ночь любви". fl

, __ Т Ф 13 96 Во втори., 24-ro- гастроль НАРЛОТJЫ РЕДЕРь, "Разведенна11 женаk , S, -- ene онъ • • 11 . НА ОТl<РЫТОЙ СЦЕН-Ь НОВАЯ ПРОГРАММА: ._

1 Дпрекцш Я. В. ЩУКИНf\. 21-ro iюлл бонефnсъ 
u
рсжиссера А. М. В0ЙЦ1>ХОВС1<АГ0. Масса ноnыхъ №№. S 

1 русскflя оп EPETTR
I 

Въ iaдJ граuдюзноu феilервер1,ъ. О На pocнowнoii веранд 1. нон- #
цертъ • монстръ лучшихъ Европеttск. знэ'lеннтостеА. Концертныi! 1 

1 
. ор11естръ nодъ упр. В. Ф. Оцепъ. Бил. прод. въ кассt театра весt день. ,

Подъ упраол. Н. Ф. Монахова. р А м 8 11 ... .,. v 11
, 8 ежиссеръ . . о ц оховсн�... ., полн, Дf1рекцiи А. Аксаринъ. -,
,.,,.,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,.,,, ,,,,,.,,,.,IННl,,,,,,,,,1,,,.,,.,,,,,,,1.,,,.,,,,,."*S 
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скnми телефонами - отъ 2 р. 50 коп.; съ ванною. комнатою_ .&-,. энергичные агенты (мужчины и жен-
� отъ 4 р. до 12 р. Телеrрафная контора ввутрп зда11iя, антомn· � щины) для сбора объявленi/.1. 
6'. 611лu, Jiифn и всt удобс-гвu. � Обращаться М. Черныwевскiii пер., 

� ...- Дn11 rr. артистоа"lо - особын ycnoвi11• -.ai � А· 9, КВ. 2, отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня. 
@... РУФЪ в11ад-kJlецъ. "<Ь\ "'" . .,.J (�NM�IY.t�Фl�/11(\Y.IY.IY.IY.\Y.l.�IY.M.'ФФlМY�

Г
'*

"'"�'�ОЛ".:."ёщ�"й���-, 
1 

СП_G., Почтамс1<ая, 13. 1 
, 

· На чало з анятiй 3 сентября. , 
, lkтуппте.1ь11ыо э1,за,ншы па 1-ый 11 2-oii чрсы съ 3-ro августа. П.\ трстiй курсъ npieмa. п·hть. J 
�'"''"''""""'""�''''�,,.,,,,,,,,,�,. .... �,, •• ,.,,,,,s 

ПУШКИНО. Театръ 0-ва Благоустройства.
,,ПУWНИНО'• Пi.сной rородок,-. Драма II комедiя Н. Н. ЧУКМАЛАИНА.

СПЕКТf\КЛИ ПО ЧЕТВЕР Гl\МЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 
ОРКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. •• Ф Е й Е р в Е р к -ь. Режиссеръ Б. С. ВечесАовъ.

Адм�ш11страторъ И. Г. Калабуховъ.
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! JEШIH 1,щЕдашпнын g Въ суб., 21-,о !ю,я: ,,Нручина", tl;ж�:,�.�. 1
' = ТШРЪ и tlДЪ" = 0 Въ ,о,кр, 22-,о: ,,Лtсъ", Ос,роаскасо . : 

�-! о /1 " 
6 � " IIO)I. В'Т, 4-хъ д. *

t;t 3емзяноil В3.1Ъ, l'ороховскан, 8. tРnдомъ со O Въ nон., 23: ,,'8ШОЛUЧИЫU озuух1, , �А�����:::. !

J
скэт�шrо�1ъ Урс.1.) 8 Въ саду грандiозное гулянье, разнохарактерный дивертисментъ. ;:! 

"& Телефонъ № 325-79. О Мtста въ тсатрt отъ 40 коп. съ nравомъ входа въ садъ. "'·&� 
�� ,�:t� . О Начало въ 7 час. веч. Окончанiе гулянья въ 3 час. ночи. �'-
-,,r: Номед1я, драма, опера и дивертисментъ. 

Д 
. -;•� "'.t О ирекц1я. *
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: При ресторанъ открытъ САДЪ. 
PFCTO Р А НЪ I О & 1i Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня. 

1 ). AOIIИTA ЖАКСОНЪ, пантомима обезьянъ. 2. САКСОНСЪ, амернк. пtнiе и rанuы. 
8 3. АЕОНОРА, танеuъ·антикъ. 4. САЛЬВАНО, циклисты. 5. BИII.IIИ-BAllbДE, дамскif.!
8 ншпататоръ. 6. Оркесrръ nодъ уnравлс11. г. ЖУРАКОВСКАГО. 7. Beнrepcкill хоръ 
: m-me AYPE.IIJИ. 8. Г-жа БЕРЕЗИНА, русская пtв. 9. ТОМЪ-ТИТЪ БИТЪ, эксцентрики. 
110. Г·жа АИ3А РОЗЕ, франц. субретка. 11. Г-жа IIЕНШЪ, танцовщиц. 12. Г-жа МАРГО
8 ВАГ НЕРЪ, нi;меuкая субретка. 13. AA-БEllb·CAГPAPIO, 11сnанск. танцы. 14. ДО·РУС
: СО, русская субр. 15. Интерн. труппа MOHPEAllb. 16, БУРIIЬ-ГРЕНЪ, эксuе11rр11ки.

РЪ". 
Je,1. 21-13 И 71-20. 111. Русскiй хоръ А. 3. ИВАНОВОЙ 18. Г-жа НОВЕА, франц. ni;в1ща. 19, Г-жа РУТ-

8 КОВСКАЯ, исnолнительн. цыrанск. романсовъ. 20. Г-жа БЕРТА KOllbCOHЪ, п�1рич, 
CT(IY 1. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО, 1 пi;виuа. Труппа бv;uаечннковъ. 

• 

• Режиссеръ г. Аквамарина • 

• ICt;j :: • ••• • • -· 
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go ДИРЕНЦIЯ :. О 
' • И О Н Ц ЕР ТЫ: 0 

� Во д. Р\зииковп. i Надож,цы ВаСИJIЬ6ВНЫ П II Е В И Ц К О й. � 
,0 • • • : ОО У П".,н. дирекцu1 с. 1\фанасьевъ. ? • IЮЛЬ - Кисловодскъ. 
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1 • 

: ТЕА ТРЪ И САДЪ {3 С О Е к Т I к П Н по вторникамъ,. четвергамъ н 11 v {3 Н воскресеньямъ. 1 

1 Г А И'' i �
ср

ие����·о�:��
цамъ tflltLI снНЕМШШФn. 1 

·• • ' �11 • 
,1 (Имiшiе rрафа Шереметева). !,� ПослtднНI nо•h3дъ со ставцiп Rовоrиреево (рядоъ�ъ съ театромъ . Гай ")

: 
• " or1. ежедевно въ 12 час. 56 ъшв. ночи. 
• Ст. Кусково и Новоrиреево, lt) • 
• по Нижегородск. ж. д. � р Н Н И ·н JI 

.. А. А. Тольснiй и 1• Ст. Шереметеве К к ,1.; ежпссеръ . • льнарСЮt1, ирекц1я. И А С но 8 8 ная, по азанском ж, д. " . . мир въ. •. ............................................................................... 
IJOoooooooooooooo�oooooooooooooooooooooo• 
8 Нп.жегородская С А .Л Т Ы К О В К .А же..�:rtзн. дорога. g 

g т еатръ и садъ "с т F у ::Е3: ът'' (Обществен. паркъ). � 

8 Въ воскресенье, 22-го iюля: бенефнсъ Реж. арт. театра Корша В .  К. СЕРЕЖНИКОВА. предст. буд. ,.Т АРТЮФЪ", ком. въ 8

О 5 д. Мольера. Участвующiе: r-жн Ахматова, Владимирова-Крtnишъ, Лавровская, Марченко, Поыорская; rr. Але!\сtевъ, Абба· О О товъ, Бояновъ, Гриrорьевъ, Покровскiй, Садовниковъ, Сережяиковъ и др. О Н ач. въ 81/2 ч. веч. До 2-хъ ч. ноч11 танцо• 
ваnы,ый вечеръ. Дирижировать танцами буд. арт. А. Ф. Грнrорьевъ. Днемъ съ 3 ч. д!IЯ 12·ii Аi.тснiй празд- gО нинъ, состоящ. нзъ разнообр. 11rръ, состяз., б1;rовъ, полета воздушна го шара II проч. подъ руководств. ,,Друга Atтeii"

О М, А. Амитрiева-Шпонн. О (CAt.A- спентакАь-бмъ 28-ro iюАя.) Въ понедtльн., 6-ro Августа, бенефисъ .Друга Аtте�и М. А .  О
О Аммтрiева-Шпонн. Готовит. для денного гулянья небывалый дtтcкiil праэдникъ. Вечер.: Пожаръ Москвы 1812 r. и костю- О 
О мированыА балъ съ ц1,ннымн призами. О Дирекц!я П. И. Андронова. Адмннистраторъ А. И. Комол.ов'Ъ. О 
•ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOII 
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! М АЛ АХО ВСКI  И театръ и садъ. ! 
S 

Ст. Малаховка, по Моск.-Казанской ж. д. f 
11 , 
1 Въ вос1tресевье, 22-ro iюля, днеа1ъ: нач. въ 2 ч. двя AtTCKIЙ ПРАЗАНИКЪ. Дtтьмu дач11111tовъ прод. буд. нСПАЩАЯ 1 
; ЦАРЕВНА• . Вечер. Нач. въ 81/2 

1н1с. Труп. драм. n рт. поп.ъ упр. арт. Имоер. Mn.1. ,·еатр. С. д .  ГоАовмна II М. Ф. Ленина, .,.

1 
съ ,,част. артостовъ и�шератор, театров1. С. А. Головина, М. Ф. Ленина, u М ,  R. Муратова пред. буд.: .,ПРИНЦЕССА ГРЕзд• ,- t
п. въ 4 ,'(. э. Ростама. IЗъ четверrъ 26-ro iюл11 6енофпсъ ap rucт,\ Имnорат. тоатровъ Н, П. ШаповаАенко. Прод. будеn: ..

1) ,,Бt.ДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ" .  2) .ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРд•. i S Въ саду: Скэтпнrъ-р11вrtъ. Б11.,лi,1рды. Ксrельбанъ. Фравн. т11ръ. Буфеn А. А. llpo11oфъena. Оркестръ ыузь11tn. + Послt.днi li 11
# ло11здъ о·rходптъ uз ,, Ыа.,щхов1t11 въ ЫоСitву въ 1 ч. 8 �r. 1:1оч11. ежедн. + Адм�шнстр. арт. П�шер. театр. В. Н. ЛАЗАРЕВЪ. 11 

S.'''''''''''''''''''"''''''"'.''''''''''''''''''''�'''''"''•''''''''''''C 

Do�pыfi nочuи-ь. 
.Русс11iн Вtдо�tо.}т11 • сообщаюn, что въ Xopu.1ыжofr 

ropO;\Ci.OП Д}'llil Oi(IIBЪ 113Ъ 1'.ЩСВЫХЪ ВНССЪ предложенiе воз
бу;111ть отъ 1111он11 городс11ого уоравлсвi11 ходата11ство о вос
nрещенiп въ Xopo,,t фарс.овыхъ пре11став,1енi11. Горо,1с1юl1 
rо.1ова н иtitoropыo пзъ гласныхъ въrpaжaJJ1r соъ1иt, в i е  въ 
правnхъ Думы возбуждать тa1ti11 .ходатайства. Coмu·kвin этu 
од1Jако разr.tо.1ъ од1111ъ 11зъ ораторовъ, paзъncnuвшifi, что 
мвогin се.1ъс1;i11 общества съ усп·hхомъ возбуждюотъ ходатаll
ство о за11рытi11 казовnыхъ впнвыхъ м1во1(ъ, отнрывао�1ыхъ 
са&111мъ 11рав11те.1ьствомъ. Дуъ�а бодыш1нСtвомъ 1 2  протnвъ 
4 rо.1осовъ рtшuла ходатаiJ�воваrь о недопущевi11 въ Хоролt 
фарсоnы�ъ врсдстав.10вi�. 

Тu1шмъ образо�1ъ Хородъ счастлnво 11зб:lшrулъ вашествiJI 
фарсовоii qcnyxn Ir разнузданваrо ц11н11зма �Амуровъ", .Рого
вощевъ" 11 прочеn раздtтоi! нечпстп. 

Въ сто.�ичныхъ u 11рупвыхъ nров11нцiальныхъ городах'Ь, 
rдt фушщiовuруютъ одповреыовпо Jii\с1,олыю драмат11чес1шхъ
опервыхъ театровъ, 1,онечно, пе )lOJJleIЪ быть и рtчп о тtшо/!
борьбt Городс1,оn Думы съ фарсо�I'!,. 

Dъ этнхъ rородахъ у публи1ш сстъ свобода выбо_ра-11 
эт11ыъ nыборо)IЪ мощетъ ру�tоводпть пресса (увы !-оnа чаще 
бываеть 11а. сторонt фарса, чtмъ ва crpaжiJ мора.ш), но въ 
разnыхъ Хоро,шхъ II Саnож1tахъ, rдt тсаrральnое nгедста
впснiс сч11rастм pt'il,1ш�1ъ пра�днш;омъ, гдt 11 ДJJJJ одвоrо 
театра не хватаетъ n ублrнш - беэшабашпыП фарс·ь, пагло 
вогв�nшil!сп въ соuное царство, яв.1лотся собдазномъ, во 
11мt10щ11мъ 1,ош,урентовъ. Голодnыi! обывате., ь, жащдущШ 
дyxonuoll ппш.11, получаетъ ro.100 мясо п 11e11fioыi1, цпнпчны l!,
безда.рныil ащждотъ о 11запмно 1Jадувающе/! др)'м, друга 
cyлpymecкoii чm ...

Добры!! 11оч11нt, Xopoльc1toii Городс1,о!i Думы да uослу
жт-ь прю11;ромъ 11 друrп�1ъ rородамъ 11 весямъ театралъвоii 
Россiи, очт11вшоnс.�1 во n.�астп "е1,о.�ьт11ровавrtоl1 драматu
чсстщn ,1uтepwrypы! 

Иксъ. 

Про61 eaDo6ckiii. 
(1872 - 1912 22.) 

1� i IOJJI 18i2 года въ Moc1tвt, въ Пerpriвcito�rь п ар1,t 13а COOCTBCRIIOП д:�.чt, . CIIOIIЧaЛCII арr11стъ Имперnтщнж1rхътеатровъ Провъ Мнхайлов11чъ Caдoвc11itl. 
Гоnорuть о. томъ, 11то таиоli бы.,ъ Садовс.1.Н! 11 чt�1ъ онъ бы .1ъ д.111 русс11аго театр�,-едва лn nужво. Наnомнпщ,то.ш,о вt1,оторыn бiorpaф11чec11in дав!ГЬlн. 

Poдir.1CJ1 Caдonct,il! nъ 1818 году въ артnстпчсс1,оii семъt,
овъ былъ nлсмлннrшомъ no 11атерu II nослп·гuнн1шм1ъ 11ав'lют· 
ныхъ въ свое врею1 проnнвцiалLныхъ а 1,теровъ Гр11rорiя н 
Дм11трiп Садовс1t0>."Ь. 

Артuст11чеснм дtятсльность Прова Садоuс1шrо вача.1vс1� 
рано-съ 1 4  .1tn, а 20 ,,·hтъ �нъ бщ·ь уже 11р1111нтъ 11а Пмпс
раторскую сцену, rдt 11 оставалс11 до послtд11J1rо днп свое/! 
i!ШЗDII. 

Кош1къ въ СМlОЪIЪ .1yЧIIJC)J'Ь II DЫCOltO�IЪ зuаqевiп ЭТОГ() 
слова, П. М. Caдo11cкi fi  бы,1ъ особепво хорошъ nъ щ,есахъ 
Ocтpoвcttaro, безсмертвыо т11оы 1,отораrо ю1еuно Садоnс1шю,
воп.,ощен ы  на с11,енt. За свою бодtе чt�1ъ тр11,щат11.1trнюю
дtято.1ъпость Садовскii! буr;вn.1ы10 созда,1ъ цtлую rn,мepo10 
TIIDOBЪ ОстрОВС[{!\1'0. 

.1 yчmi ir его рол11 - Fус:нювъ - ,,Не въ своu сав11 11е са
дuс1,' , Люб11�1ъ Торцовъ - .Вtдоос·rь ис лоро1tъ", Подха..1ю-
311Н'Ь-.Своп людн-сочтеыся", Бeнeoo.1eнc1tit.i - ,1Вtднu11 нс· 
вtста", Тпп, ТJiтычъ-. Тяжелые д1ш". 

Въ пъссах1, Гого.1я :  ropnдuuчi11 11 Осuоъ-въ "Ровnзорt•· .. 
Под"о.1ес11 11ъ - въ "Жеш1тьбt", Замухрышю11Jъ - въ "Jfгро-
11а.хъ". 

Его Расо.1Юева старые )tос1шпчn не могуть забыть 11 ;i.o 
CIIXЪ поръ. 

П. М. Садовс1<ii! - бытово/1 аК1'еръ, оо нренмущсств) 
нзобразnтель аюс1,овскаго быта, 6ыJ1ъ т1щъ 110 мснtо таюм· 
пепо;1ражас}1Ъ и въ ро.1ях� !JО,1ьеровсиаrо роnортущщ. 

Н.:шболtе удава.д11сь П. М. С11довс1t0,rу коШJчсс1,i11 черты 
несложвыхъ харантеровъ, т.-е. таю1хъ, вт. ноrот�ыхъ rоспод
ствуетъ одпа 11111.а.11-нuбудь страсть; nр11томъ характеры nac
cnoRыe по своему пс11х11ческому строю, нnпр., 1,а11ъ Под1со·
лuс11нъ, 11вля.1uсь въ его ucпo.1Renji1 оr,ьбен:во оренраснымн. 

Это пос.1tдв.се своllстоо его та.1аuта, лежавшее отча.стн 
въ зав11сnмостн отъ nрпродноn ф.1еrматuчпост11 артr1ста1 1'1М<> 
ПОВОД'Ь ш11олу J(OМIIЗMa Садовс11а1•0 опред1111JIТЬ, ЮШ'Ь IUl(0.1 Y 
1rо)111з�щ веподuuжностu. 
, Садовс!{Ш былъ pycc1iiii бытово/1 актсръ; pycc1,iil 11акъ
по вutmнo11 ТUП\\ЧНОСТП, та1,ъ U .по сущос1·nу 1'3В3еъrыхъ 11МЪ
на. сценt характоровъ. 

Въ роляхъ жо н.уnцовъ Островс 1tаrо Caдonc.1t i!! былъ nря
мо-та1ш rеоiалевъ. Это быль 011 вuжeropoдcitii!, 011 xщ>ы,ou
crtiff, nu пoтepбyprettili купецъ, а настовщii1 Щ'nч1ша-москвичъ. 
Жесть, !111м111ш, 1,остюмъ-6ыли верхомъ в озмоншаго на сцо
нt совершенства. 

Въ этомъ зак.Qюча.�ась его цtнность п длn Островс1111rо, 
11 д.111 театра. 

Кромt того онъ с..1nвплсн своnмъ тадантомъ разсr.азы
вать paSJJU'IBЪНI сцевы I!ЗЪ руссмi! жпзвn, соч11веш1ы11 ЮIЪ
сашшъ плn мыmаnнын отъ друr11хъ, nрnдаван 11nждо}1у 
лtЩJ' свою особеп nость, даже своi! rолосъ .  

Въ 1857 n 1 870 годах·ь C,t,'\OHcкii! гастро.щрова.,ъ о,; 
Петербп>гt, полъзуnсь rро�1аднымъ успtхомъ въ розю:ъ 
Л10б1111а Торцова,, Под1tо.1ес1ша II Расо,,юева. 

Разшса.�ываютъ, что о смсрт11 Caдuвc1taro DШiTO ne зна.�ъ, 
11 что еще лакавувt похоров'Ь П. !\'I. чпеднлся ва афшлt, 
больнщ�ъ. 

Нlшто во звалъ u о дut u часi! nохоровъ П. 1\f. Распо
рлд11те.1u похоровъ не да.111 себt труда uзв:hcrJJть объ его 
1,011 ч1111t даже рсда1щiu rазеть. 

:Кое-кто 11зъ nрохож11хъ ор11сосд11 1ш.�ся J<Ъ иоrреба.1ьво11у 
mec·rвiю, вышедшему  нзъ воротъ ограды церкв11 Б.таrов»ще
нin, что ua Тверс1(0/t, - случаftво узнавъ, что хоропнтъ С1L-
довс1саго. 

Вотъ почему ва  похоронъr Садовснnrо собралось срав
нuтел1,но nебо.зьшое ч1юпо DO'IL1Taтe.1efi его таланта. 

Но ка1tое значенiе можстъ и �11lть это обстояте.1ьство по 
отпошеаiю 1съ тоы1', чьи па:.шть ж11ветъ 11 будотъ жнть дo.'lro 
m, 11cтnpi11 русс1ш1•0 театра II въ ссрдцахъ всtхъ, ,сому дороrъ. 
этотъ театръ п его слана. А 11�ювно т::шоi! uамnтищ,ъ -
,,оаиятпн1,·ь 11еру1,отnорны11"-1Jоз,1,вirrь ceбii no1юfinыfi fl. м_
Садовскi/1. 

ВА, Rм -cкiR. 
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Чехо&т, u meamp-ь. 
(Продол:11('е�iе. С.11. :м 29.) 

u. 

О своемъ дtтствi! Чеховъ 
одоажды печально сriазалъ: ,,въ 
дtтствt у менл пе было дiт· 
ства", а D'Ь одоомъ 11зъ. ппсемъ
урон11.1ъ  та1,оо nрпзнаше: .с[rа
спбо за лас�;овоо слово II теn.1ое 
участiе. Ыеuл м11лс11ы{аrо та1rь 
Щ!дО .ШСl\!!ШI, что л тепср,,, 
будучп взрос,'JЫ!\JЪ, пр11в1rщ110 
лас1ш, какъ нtчто непрпвыч
uое, еще �,ало nсрсж11тоо•. 

Въ доъ,t Чоховыхъ дtтвмъ 
Жll.�OCb нерадОСТRО. ТребОВ[L· 
тельuы11, суровы!! Павелъ Е1·0-
ров11чъ мало счвталсл съ эа
проса�,11 11 съ жела11i11�111 дiт
с1ю!i ,1\)'Шu. Грочесюw mно,1а, 
въ котороi! два года учпдпсь 
А11тоnъ II Huitoлai!, ост11вu.�а 

т:,11· с· таже.1ое. такое r11стущео вr.счатлtнiе, что незадолго до 
C!I! r,11 с1сnзалъ А.. П . :  .,не ,1юб.1ю JI nспuо�шпать O 1101!. Много
IIC I (\.ТП.111 01111 МОПХЪ Д'kTCКJIX'I) радостеu'· . Нс сл:�ще .о,щза
. 1  н·•. 11 11с.1овiл Гll�Jflaзuчec,юfi ащзвu: UО�ПIМО JICПO.lПCmlI учс-

1 · t ,· 11u'х'Ь обяза11ностеi1 во. мальчшit лежа.,а т11жолал nов1ш-
11'-п. сuдtтъ въ .свободные часы II за пр1ш1в1tомъ uъ мaru

:11•1111 отца, но пмtл u r 1  одноit дililствптол ьно свобод11оll hlll·

11 1ы поша.1ить
1 

nор·hзвnrьсл, nобtrать. 
1:ъ т11жест11ъ1ъ .нiвotfНaro спдt.�ьца пр116:�.в11.11асБ еще б6.1ь

m�·n: с:трастныi! люблте.llЪ духовнаrо ntuщ Паведъ Еrоровочъ 
! .хоnъ еостав плъ 11зъ своnхъ дtтеi! хор·ь, заставтш ъ1альч11-
1 1rп вставать рад11 церковноli с,1ужбы вмtстt съ зapeii u .10-

11:- m, ·л не pauьme окоuча.пi11 всенощuо!I. Объ это�,ъ т11жсло�1ъ
1m •1ч10 ппса.1ъ впослt.дствiu лвтонъ Павловичъ "знаете,
1 ,�··· бывало л п два моц брата cpe!l,u церкви пtлп трiо 

нсправнтсл" плu же .Архавгслъс1.�lf гщсъ", ua насъ всt 
,'1Q1f1B.Щ С'Ь )'МП!Юпiеъ1ъ 1 1 30.BIIДOBl!JШ MOll)IЪ родптелш1ъ, мы 

ЖfJ 11·L это время: ч увствовал11 себя малены,пш, наторжнrr· 
, . r,"' ... 

А )tежду тtмъ )raлeвы,ili А.втоmа по патурt cвoeii бы.lJ'Ь 
ма 1,4:щъ JJtпвoii, вnечатдцтельныll, съ оrролmымъ заnасомъ 
JJ�1i.11щате.�ЬНОСТ1!, С'Ь не1IЗСП1Саемымъ UCTOЧUПltOM� здороваrо 
щщ1 111. Непстощомыll на uыдrыкu, на 11мпровпзацн1, ша.,остu, 
0111, 11ь хорошiл мннуты отдыхn n свободы отъ .швк11, спtв1ш 
11 � t .;rрiо",-букомьпо морп.1ъ всtхъ со q�1txy своюш "cцc
!ld)IJJ" 11ъ ч11с.1у которыхъ nр11надлож.:ш1,. 11злюблоипал сцена
п�uровнзnцiя "про градоиачз.1ьн11ка". О веl! разсr.азмъ въ 
t·щ,r,хъ воспоы1111авiю:ъ браn. Чехова-.М11ха 11лъ Пав.1ов11чъ: 

.. Въ г11�111аsпчосномъ мув,,1Iрч1шf. со старпшюi! дtдушк11· 
воН шamкoll чсрезъ плечо оuъ представш1лъ, накъ гро.дова
чэ..q1,n11\;ъ сто 11тъ въ таболы1ыn дспь въ соборt 11 канъ за
тъ�1ъ, по 01,опчавi11 обtдвп, про11зводun смотръ казакам.. 
�iту cцenJ вес съ повы�rп варiавrо.мп овъ nоказывалъ часто 
о очевь охотно''. 

Къ чuс..1у любпмtlim�ъ разв;теченii! Автова Пао.1ов111щ 
111, днн его тлже.1аrо, безрадостна-го дi!тсrва прuвадлежаJiъ 11 
тоатрь, чд:� ого таil�.омъ брала съ собоi:1 мать, щ1uход11вшая 
111, ужаt1ъ1 JtOrдa оя сывъ вмiн"'То артпстовъ гро�1ко 11ызыва.�ъ 
iip111•e.,ell, которые поче�1у - лпбо обращало па себя его ю�rо-
11uс.тnчес1(ое вnшrапiе. Изо nctxъ niec.ъ, 1,оторыя е11у пр11· 
m:1осъ тоrда nпд·hтъ, оuъ бо.1ъmе всего разсказывалъ о "Ма· 
)ЮНLк1111омъ сыю,t •, ,,ОРраблевuоП почтt" rl .Гащетt •. 

Будуч11 )'Же г11мuмnсто�,ъ старшuхъ 1,лас.совъ-Аuтоо'Ь 
llавловпчъ с.rа.1ъ стрr�стнымъ театрnломъ, но ого посtщсвiе 
театра разрtmалось въ то вреш1 учащ11�1ся л11шь в� воснрес· 
HtdC II uразднпqвые двn II то.,ько въ сопровоа1дев111 родnте· 
лоn . Входъ na rа.�лерею не допус1tалсп, ка&ъ II теперь, со· 
в'ершrппо, Но страс1ъ Чехова цъ тоатрJ была столь ве,uша, 
что uерспе1тша. нары - 11 та ве могда его удержать. О11ъ 
ч11сто ходщъ 1·уда, прu чемъ тамъ ему nрнходr1;rось всичес1ш 
ущщn:�.ться оп, ноnтрот1. Дм, большеi! бозоnасuост11 мадь
ч111tъ персодtва.,сл въ штатское платье, н:�ш1л1 1вмь бороду, 
усы и с1шi0 oчi.u u пропзводп,1ъ это та1,ъ ловrtо, что г11мпа
з11<rес1сi� надзuрате.1ь веодпо1tратно проходп.�ъ м11мо пеrо, нс 
подозрtвал въ вемъ своего пнтояца. Увлечевiе театро)LЪ 11а-
11с.10 CJ'O съ товарr1ща�,u па мыс..1ъ устро1пь JТЮб11тельскill 
спекта�;.11ъ. Прп coдtiicтniu сына арт;1ст.1 Я1.овлева въ capat 
бh1ла устроена сцена. Юные дuцодi111 п1шг.11ас11л1r декоратора, 
сформ11ровали труппу 11 постав1ш1 пiосу пзъ народнаго быта 
.,Ямщнкп",  въ котороi1 Антопъ Пав.1ов11чъ исполнн.�ъ ком11· 
чесr,ую роль старух1н1а.тер11 съ тю�u�1ъ ю11tоро�rъ, что его, 
1,rpa вызывuла у зрптелеi:1 roмep1111ecr-iit хохотъ". 

Ов·ь бы.1ъ г.1авнь, �1ъ воротплоii 11 1!Ъ спе1tтак,1Яхъ, 1:ото
рыс нзр'Ь;(rtа устра11в11лпсь у ner,o дома .  lf гралъ rородв1Г1аrо 

въ "Рев uэорt• u на 11адороссВ!с1юАrъ .nзьщt - Чупруиа въ 
,,Мос1-алt-Чарпввы�-f1 • . 

.К.ъ этому жо врмсю1 отн.осптся первые лnтературяыо 
опыты Чехооа-гuъшаэuста • .КраiJне важоо д.1л ваше� темы 
от�1·h·r11т1,1 что на первыхъ же nорахъ nuсательстщ� Лвтонъ 
Щщ.ювичъ взшrся за д р а м  а т  1r q е с г. у ю форму. 

Еще учеп1щомъ 4 Jiдасм онъ 1н�дума.1ъ передtл ать "То.
раса .6ульбу" в·ь трагедiю, въ шостuмъ-наппсалъ заба.вв ыif 
водев11.1ь .Не даромъ 1,ур11ца. пt.ta", а въ седьмо�1ъ - душу
разд11 рающую драму .Безотцовщнпа". 

Дм� будущаrо Чехова · драма·rурс•а - создате.1 11 "повыхъ 
фор�1ъ'· - всобыч:�nно хара�-торно это увлоче1Jiе тсатромъ. 
С.�tдуетъ от,1tпш, что 11срвымн  сцевпческrшu в псчатд:k
нiям11-бы.тн впечnтлtвiя сп.тыrоu �,е.1одрамы, въ родt "Оrра
бленвоii почты", о нотороti у Чехоnа вnос.,·tдствi11 съ такоit 
л106онъто 1юuом11011етъ Ша�1расвъ u1, "Ч:iiirtt'', 

Нссоми·kнво, что uодъ мiяniе11ъ драаrы ,  i\paarы просто!!, 
11rшм11тпв11оn1 110 y�rtющeit трого.тъ сердце 1r во.шоватъ ут,,
ва11 11салъ r11мпаs11стъ седы1()го �;ласса "с11львоо" драмо.т11че
СJ(Ое проnзведенiе, по 1юл11честву уаш.совъ-сrочтu трагсдiю
,,Бозотцовщпu ;·· . . . 

Въ ув.1ечснi11 же н�mровпзацiтш, въ этоU ,,юбвп 1tъ пэо
браженiю забавш,1;,,"'Ь сцеnъ о " градовачмьn�щf." - .1ежптъ, 
бытr, можеть, 1tлючъ 1tъ 061,яспеоiю тоrо ое!JJ)еодолпмаrо прн
страстiн ltЪ BOДCBll1JIO, ftЪ .1СГJ,0Яf, uзящвому n yCTJIЧKY, къ 
то1щоn1у, полному ю�1ора шаржу, 1,оторое п11та.,ъ Чеховъ, ю�к'1 
uэвtстно, всю ж11ань. Btдr, на.рнду съ драмоlt, варяду съ пла
нааш о щ)редt.шt "Tap::ica Бульбы" - ро11.1uсь въ rоловt 
100011111 )Iечты о водев11.тs. Недаромъ, уже авторомъ "Чаi11,11'', 
rоворпдъ Чохонъ, восюrща11сь "Та11а.uыо" Лзрмоnтова: .,вотъ 
бы ш1 rн1еать пщую вещь, да еще вод1Jвn.1ь xopouriii1-тorдa 
и умереть можно пo1io lt110''. П ее,ш соца.1ъ Чеховъ новы.а 
форщ1 дли серьеаоо/1 драмы, то 11 .1еrпал, trЗl!ЩШ1П т,0�1едiн, 
�111.,ыit, тoнi.ilf, уивый водевu.1ь обязаны Чехову тьмъ, что 
1шс 1100 оnъ nо11аза.1ъ, 1,акоrо соверmевства можно дос.тurвутъ 
п въ этой областп. 

И 1ra 1tъ это т11п�1чво, ка�,ъ xapar.тepuo длu �,о.щцого, ,,ша
ллщаrо" Чехова, этого бсззаботнаго "Лптоm11 Чехопте'' эпохи 
,,Ос1tо.1н:овъ·' u »Буд11.11ьнnr,а ", что п въ са�rую дtilствптель
ност,,, въ е:1.а1ую ж11зиь, сложпвшуrосп д.�я молодого n пс.ателя 
да.�е1ю нерадужно, внос11Jъ A!l'Гorrь Павлов11чъ ту же св·f;т
.1ую улыбку c�1tx:i, тотъ ше .1er1till, не оскорбляющiii шаржъ. 

Сколько, напр., забавныхъ сценъ, r.швньшъ д'hi1стnую
щ1шъ дпцомъ которыхъ лвм1лсп Чеховъ, разыгралось въ 
Ваб1шнt, въ 11М'kиi11 ltr1седевых:ъ!.. Брать А. П. - Мпхдпл1, 
Чеховъ nерсдаеrь, па.пр., о засtд:1вiахъ пмпров11зировав.паrо 
судп.тrrща, устроеннаrо иадъ д-руrо�п, се�rы1 Чеховыхъ - Ле
nптаномъ: nъ этомъ судсбноыъ процесс-/; А. П. бра.Jъ на себя 
роль прокурора, ддн чего rр11мuровмс11 11 обле1щ.1сн въ cy
дcilcitiil мундпръ. А грпшrровалсн оиъ пзумптолr,но. Въ
Taraнport, пореодtвш11сь шrщ11мъ, онъ по.:�;ошел-ь ItЪ род
ному дядi,, проел па бtдность, u д�тдп пе узналъ влсмл_ввuка. 
Пр1шtчате.1ьво между nроч,mъ п то, что первая ваnечата.н-

R. П. Че2(овъ.
(Съ фотоrрафiи 1903 года.) 
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М. Т. Ивановъ-Ко3ельскiй. 

(Къ nятнадцатилtтi10 со дня смерт11.) 

ная (въ "Стрекозt " эа 1830 rодъ) вещь Чехова: .,П11сы10 
донскоrо по�11\щ111,а "-прсдстав.1лстъ nзъ себя тоже одну пзъ 
тiхъ сценъ · юшров11зацitl, 1toropy10 uредстащплъ Чеховъ въ 
лuца.хъ cвoelt ссщi . 

Нарлду съ nоямепiо}1Ъ въ "Cтpoito�t· 11 "Будuльвrп,·1;", 
"Mipcitoмъ тол1tt", ,,Развлечев iп  .. u въ "Во.шt• раз.1пчныхъ 
сцевъ, р3.Зс�tазовъ. щ:ipжeii, даже куn.1отовъ u noдnпceil подъ 
pucyoкu Антошu Чехонте,-Чеховъ-с1·)'дснтъ второго 1{урса,-
1шшотъ "rо,1ово11руцщтеш,11ую" кoNeii,iJO съ бросшощеnся подъ 
noiiцъ жснщш1оif, 1,ouo1tpaдn�111, стр'hi\Ъбою u прочu�пr ужа
са�ш.  У перепuсывавmаго се брата ш1сате1111 отъ волнеиi1r 
холодtло подъ серце,1ъ: 

• Какъ теперь попuмаю, это было что-то очень Iроrоозд-
1.ое, но тогда r.азавmеес.я иut верхо.11ъ совершовства. Дралу
эту Апт�пъ Пав.1ов11чъ лпчпо отnесъ къ М. fl. Ер�1011овой н а
nрочтев1е 11 очець жела,1ъ, чтобы опа ттоставпm\ ее въ cвolt
беnеф�съ. Не знаю, что оrвiJтюа r-жа Ер11олова, толы(о мо1r 
стараш.я чет1i(I псреппсмъ драn1у такъ II пропали даро111ъ:
II!eca всрпулась обратно II бым. разорвана а11торомъ н а  ��ол
ше �.ус1ш. Отъ нсл уц·t,лtла rолыю одuа ф::��111лi11 .ВоJ!ющкii1 · ,
которая вос1,рес.1а nотомъ въ "Дnдi Ванt •. 

,,llзъ друrпхъ nьесъ знаю очень трога.те.1ьnую пьесу "Ба
рnnъ", зarrpeщeJJНfIO 1,екзгроl!, о пtсмлы<о нес1�ромныit во
девиль "Бр1пыii се1tретарь съ rшсто.1етомъ• 1 о судъбt 1юто
раrо не зuаю uuчero . . Въ всъ1ъ была выведева реда1щiн 
журва.�а съ двухспаль1:1011 l{роватыо. Одпнъ 11эъ сотрудюшовъ 
nривесъ д,1а печатанiн бездо.рпое стихоrnоренiе, nъ 1,оторомъ 
4 газа должно бы.10 поnторятьс.л слово "отремглавъ". Его 
нап11са.1ъ братъ А. П., Ho 1to11a!i *). 

Пов11д11�1О}1 j, въ эпоху своего сотрудн11чества -въ ю�10ри
ст11чесщ1хъ шурвц.шхъ 1 1  JHfCTttaxъ ЧехоВ1, жсдалъ завестu 
з11акомства II въ актерс1tоi! средt. Да с�1у, ка1tъ обозрtnа
тслю �1осковс1юfi щuзнu

1 
ддя "Ос1.олковъ",был11 необходим ы  н'h-

1юторь111 свнзu въ арт11ст11чес1юъ1ъ ыip1J. О б;1uз1,0�1ъ з1:1a1tщr
cтnt Чехова съ i.p11ca�111 св11дi!то.1ьствуетъ 11 тотъ фа 1tтъ, 
что перв:ш выnущоннал имъ 1ш11га бы.щ 1(iлпко�1ъ посвя
щена театру 11 нос11ла н113ва11iе �С1,аз1ш Ммьпо}tев ы ·• .  Она выпма въ 1883 году II въ воn было собрано 
щесть разсмзов·ь: ,Оnъ и она", Траt·ш,ъ" Варовъ • Месть" 
д • -u.· ' Jt ) " ' "  J• ва �1,анда�а , .,с�ен ы арт11с·rовъ ''. lloe.1tднi ii разсказъ -nарод111 на ромаnы пзъ "11cnaнc1,on жuзви\- nервыi! 11 nя· ты/t своимъ сrотето11ъ 11асаютс.н жuзвu оuервыхъ арт11стовъ а всt ОJта.�ъные раС)'ЮТЪ правы провuацiальнаго театра J 

быть нооольm11хъ а�tтеровъ. 
• Траr1шъ", litщъ 11звiютно быаъ вnос:1tдствi11 по�1tщенъв·ь Мар1tсовсtю

1

мъ собранiп разскаэовъ а "Варонъ", ,,:Месть", " Дв а  с1шод11.щ ' 11 др. uоmн�.1 1юъ въ дбпо,,нurельиыхъ тоъ1ахъМч11вош1, Чехова (11ад . .i\Iap1tca, 19 1  J r.). 
Мы еще 1,ос11с�шл подробн·hо »т11хъ раэсказовъ, въ том1, �1i!c1t, J,Orf(a пр11дется гоnор11ть объ отnоп1011iJ1хъ Чехова rtъсценt п о взr.1ядnl"Ь ого вn щтзвавiе акrера, а теперь ед·Ьдуетъ OCT:1,BODIIT/1CSI ва двухъ образцахъ A]IIT0.JЪНOCTI! Чехова,наr,ъ театрал1,н�rо рецензента. Въ �тuх·ь олытахъ tlexoвaврJJдъ лп wro звастъ1 а }1ежду т1шъ о двухъ крупнti!шихътсатра.тьпыхъ :иобахъ д1-1в Мос1шы 1881 rода-rмтроля хъ

"') Пзъ воспошшю1iп М. П. Чехова. 

Сарры Борнаръ 11 Ивапова-Козе.1ьс1,аrо д:�nы Авт. Пав.1 . 
ОТЗЫВЪI въ • 3-рител·J� ". 

Сарра Борнаръ ue повр11в11.1ась Ч:ехову. ,,Въ нefi пtтъ 
того, ппшот� онъ, за что люб11n uубл1ш.а 0одотову: въ по1i
пtтъ oronыta, которы1t од11.въ въ состошшr трогать до rорю
чю.ъ слезъ, до обморо1:а. 1tцждыi1. вз.:1охъ Сарры Вернаръ, 
ел с.1е.чы, ал nредсм-ертuwа 1ю1щудъсir1, вс11 ен nrpa ость 
не qто 1шоо

1 юшъ безуrtор11энс11110 заучсвв-ый уро1.ъ ... Ii:i.ждыil 
marь 1щ-rлубо1,о обдумавпыi!, сто рмъ nодчор1шутыn фо· 
1,усъ ... Во вceit пrр-в ея просв1\ч1mастъ не талаоrrь, а rur1111т
cкilt �юryчiil трудъ". Вы1жазаnъ clfol! осповной взглпд1, нз. 
твоµ,1ест�о артпстюr

+. 
рецопзентъ но можеn. JJ�. nрпзна1ъ, что 

трудо.1юб1е Сарры ьерваръ на тодько дост,,uво nохва.1ы 1 1
уваженiя-, но должво бы·rь постав.Jе110 въ образоц-ь наm111,11, 
"nер-во- 11 второстеnоннымъ гос11од11мъ :�ртпстамъj· ... II -воn 
за1,3ючпте.1ьпы1! выводъ: .Мы смотрt.111 на. Сарру Берпаръ 
11 nр11ходпли отъ м трудо.1юбiл въ восторгъ. Бы.111 мtстеч 1ш 
въ 011 11rpt, которы11 троrм1r пасъ почтu до с..1езъ. С.1сзы но 
потск.111 потояу толы,:о, что вел nре.1есть отуmева.1ась 11с11ус
стnеняостыо. Но будт, это!! 1,a1iaлc1.oit нскусс·rвев-пост11, этого 
предна�rtренвnrо фо1<ус.оn1Jеств:�, nодчер1i11ва.нiя, �1ы, чсствоо 
с,1ово, зашrа�,алu б ы, н тоатръ содрогпу.1ся бы  отъ pyкonJJ.e
шtaвil!. О, талан·rъ! Кювье с1;аз,1..1ъ, что т ы  во въ Jаду съ 
гпбl(Остыо! А Cnppa Бернаръ страс-r.ь юшъ rnб1ra•. 

Есмr Чехова nortopoб11.10 nъ знамонr1топ артuстк·h отсуt· 
ствiе л11с1,орк�1", п преоб.шдnоiо тохшнш n тр удо.1юбiя ва;(ъ 
вепосредственнымъ тnорчсствомъ быдо поотавдоно "nc.11n1>oii 
Cappii" въ r11а1шую в11ну, то въ Пво.uо-вt-Козе.1ьсrtомъ, КО1'О· 
рыl! тогда па Пушюшс1шм1, тсатрt в ыст�·nr1лъ въ • Г:шдеrh' ,  
�rододо�rу кр11тш,у но  no1rpann.1ocь, r;акъ разъ обратное: въ 
11rpil гастролера было много .пс!iренвост11" u ма.10 � образа· 
вавnостr1' . .ll.ерс,111слш1 "прома;ш" I'i.о�ельс1щго-Чоховъ до
бавляеtь: ,,м1-1ого чувс•rва, много ще�1ящеii за сердце заду
шевности, по �rало самаrо rлаnна1·0. Это ca.�t0e r.зnuнoc 
далСJ{О отстоu1·ь отъ г. Ив-авова-Козольщсаrо. Мало чувство
вать II у11i�ть npaвrrлыro передава·rs, свое чувство, мало Gыть 
худонш1шомъ, надо еще быть всос1'оронне звающuмъ". 

Эr11 отзывы оченъ хараriтер11ы .  В·ь н11хъ nрообразъ тtхъ 
высок11хъ художественныхъ требованНf, 1шторыя предьиваяJIЪ 
Чехов·ь J{O всещ' 'l'ворчеству. Простота, пзnщсс'l'ВО, rармuвiл 
�tСЖд)' тсх111шоii П{)редачu 11 веоосредствен-вы�,ъ ощущенiс»ъ 
тnорлщаrо- вотъ ч·rо сто11,10 оъ чпс.1i� эт11хъ требованiu. !Iе
даро)1Ъ отвflчая и:� воnросъ одво!i артпстнп: ,,1-а.1,ъ надо 
11r1щть' :  го-ворп.1ъ Чехов1,: "urрать яn�о no во:шожностп 
просто, rдубо1t0 п благородно" ... 

Вь 1888 J'Од!' -па сцен'!I 1{оршевш-аrо театра бы.�ъ 1rо
ста-в,1енъ 

8
Ивановъ"-11 Чоховъ воочiю yбtдu.11.c.n, ка�.ъ былu 

еще даJеLш тt, коъ1у nр11ш.1ось воп.1от11ть въ живые обрnзы 
персонащп его пьесы, отъ выr1однев.iл этоrо высокаrо, uo не
обхоДiшаrо, сстествевнаrо требовав:iп-1rrрат1, uросто, r.1yбo1to 
11 б.шrородно . . .  

Въ слiдующсмъ очерк'II ыы увпдимъ, при 1tа�и1хъ усло
вiяхъ, п 1, а к ъ былъ сыrранъ "Пва.новъ'', пpuoccmiit qехову, 
f{акъ ваqnнающе�1у дра�1:1турrу-nервое раsочарованiе. 

( Продолженiе слrr,дуе т1,.) 

Юрiн Собо�ев1,. 

М.  Т. И вановъ - Коэел ьснiй.  

Од110 nре)Ш въ провп.вцi11 11мst М11трофава Трофпмовпча 
Ивавова-Козелмкаго ne сходuдо съ устъ мвогоч11слеввыхъ 
nоr..1опвшtоnъ его та.лапта. Дщщцатn лtтъ деб10торова.1ъ онъ 
въ Мос1,вt, въ 1870 !'. въ Вародnомъ тсатрt, цt пробы11ъ 
не очень долго, затi�1ъ сл уж11лъ въ пров11нцjn. 

Съ на�ма 1880-хъ rr. начuлuсъ его rастро.1ьньr11. поilздкu, 
доставпвш1я е�1у rромадnу!() пзв·ьствость ве только въ про
впнцiu, во и въ сто.шцахъ. Лучш11�л1 ролями Иванова-Rозмъ
сr,аrо былп: Га�1летъ, Оте.1.10, К1шъ и Корра.до -,,Се�IЬП прс· 
стуnвшса•. 

Въ самыil ращвiтъ ��рт1�ст11чесю1хъ сп.11, 1 1  та;rавта 
серьезна.а нервваJ1 бол:l��вь заст3.в1ва Пвавова-Rозе.1ьсю\rо 
оставnтъ сцену въ 1894 r., а чорезъ трп года его не ста.10 . 
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сильный п 1] л ъ. 
Комедiitные неrатнвы въ 4 карт11ннахъ Н. А. Нрашенннникова. 

Къ преАставАенiю АОЗвопено S·ro марта 1911 roAa за..№ 3320. 
(Продолженiе. C.,t. № 29.)

II. 

,,Черный трудъ''. 
ДъfiCTBYIOЩIE: 

I' р а ф 11 ин, лtтъ 50. 
D n кт о р ъ, ея сынъ .1tтъ :щ 11злщuыlf, усталыil, нерв· 

,Jыfi, е1, пробпва.ющеfiсл лыснноi!, беэу.корпзнеuво одtтыii 11 

вымы'1'1.1/1. Гоnорuтъ грассируя, съ едва прпмtтнымъ мщентомъ 
,,восп1rтавваго" челов1ша. 

lt у о е р  д JI г п n а. Молодая вдова лtтъ 35. 
Ж ю .i 111 бывшая 1,0.мnавiою,а rрафшщ .11tТ'ъ 20, ci.po!r· 

11:J.i, 1астiшч11вая. 
J и It е !! г р а ф п u u. 
Uб.,пняnmilf смонъ rрафпuп. Начпнающесся рnзоренiе 

111юсntч11ваетъ во всей обстанов�.t. 

Г р а ф u и п II В II к т о р ъ. 
В 11 цт о р ъ. Я в11.мъ мръезпо говорю, marnan,-л недо· 

J' {.n:iю, что я должевъ дtлать? Изъ ва.пшхъ мовъ выходпть, 
б �о я к�що/1-то злодt.lt, ueucтoвыli тпраnъ ... un noturier ... -
upo�oдимeцъl Мвt страшао on, ваmnхъ словъ, j'ai peur, j'ai 
pe1Jt: Но что .я ъrory дtлать? Жю.ш - она не быда, 1tакъ это 
с,,,u:щть по · русскr,, - иесовершеннолtтнеJI дtвym1toil,- опа 
ы�:� сознательно, а ос.хш она омзалась такъ глупа, что у вея 
JI..O. :r>въ,- pardonl- родиться ребеноr,ъ ... (110жалъ пдечаJш, 
nъ nо.,вевi11 ходотъ). 

Гр аф 11 н л, (пр1шладывая платокъ 1,ъ rлазаD1ъ). Ахъ 
1З11юi>ръ, Вrщторъ. Кто бы �1оrь этого ож11дать! Но когда л 
п,1др1�ю, что ребено1,ъ это все же твоi!, что еъ1у грозитъ 
страmоuя судьба въ какомъ то ... воспnтател.ьномъ домil,- я ... 

В 11 к т  о р ъ. Но позвольте, maman. Она не дilвочка. Кто 
cil щ),IЫЪ nмtть дtтеi1? Въ наше время, когда. условiя жпзвn ... 
1:оrм матерьядпзмъ ... - ка1,ъ это nuшyn nъ газетахъ? .. - это 
нрсдразсудокъ ш1tть дtтell, - зто даже вепр11л11чно, maman! 
.Но·rъ, вы паме�tаете мвt, что п будто бы должевъ ... Что же, 
н м.1жевъ, по-вашему, на ней жениться? (траг11ческп за,10· 
i,1r.1ъ µу1ш). Я, rрафъ Энс�.i11, до.�женъ жениться на какой-то 
.;1:ю.п1? А что с1щ�мn l\lapЫI Андреевна? А бароnесса. 
liо.,�фъ? Вы забы.щ mamanl (ходnтъ). Доп1стш1ъ даже, что 
.11 въ 11сnо,шевiе ва.шнхъ прпнсnповъ JI даже ... ф11 довh-ь! -
Ж(lюось па Жю.111, дальше, maman? Что л доджеяъ б)'дJ д1i11ать 
да.1ьше? Itъ труду, вы знаете, вы ъ1енл не прiуча..nп, работать ... 
брр ... л ЕЮ мо·rю ... Что же, мвt, графу Энсrюму, поступить 
мкъ это? въ r.авцедлрiю? (nпзrлпво смъетсл, точно блеетъ, 
развесел1ыся). Пош1�1аете, mamao, въ .канцелярiю, rдt ш1· 
шутъ! .. tсмtетсл) вообрааtаю, ув11далъ бы меня ltoкo Хво· 
croвcкii! съ перомъ за ухюrъl (cмteтCJIJ. 

Граф II н л_. Да nocтolt же, В,щторъ. Ты точRо дитя. Я 
говорю съ тобою серьезно, л во.1нуюе;ь, а ты смtеmьел. Будь 
же серьезенъ, (тотъ дtлаетъ 03або11ешюе лпцо) ты ед1rвствеn· 
ныii nредставптелъ вашеi1 древпсti фa.мu.1iu, ты мужч1ша .. . 
ты, 1,ак,, rоворлтъ русскiе, с11 ,1ьны/\ полъ,-ты должеuъ все .. . 
11акъ это? всесторовно обсудuть, все ... (затр)'дияется, отыс11n
R1JЛ слово) взвtспть ... Да, да: uменно, взвilсuть. 

В п к т  о р 'Ь. Хорошо, н rотовъ, maman. Я rотовъ, юы,ъ 
вы rоворпте, взвtспть, но ... во n вы тоже взвtсые ъ100 по
J1Ожевiе: я, по namei! волt, прлвы11ъ r,ъ в·hжпост1r, 1,ъ pocito· 
шп, ю. xo.1il... Я не 1i1orю самъ себt ... э ... э ... завязать ботuн· 
JЩ- n вдруrъ вы требуете, чтобы л 11эъ за какпхъ нибудь 
200-300 въ мtслцъ 11ереппсывалъ бyмaru!j'ai peur! j'ai peur! ..
MniJ костюмъ стоnrь дороже, maman,-вы подумаiJтеl А вrта·
вать въ 6 п.111 8 утра npu св:Ьчкахъ? .. Развt mол ковстру1щiн

это nывесотъ? А жuть осенью 11ъ Пстербурrt вмtсто npe-
1,pacвol! Н11съ? Вы знаете, у меня во время это11 ... слm,отп 
л·kзутъ волосъt) Да, да, это странно, 110 лiзутъ волосы {nока
зыnаетъ). Я въ отчаяньп, mamanI ( вдругь внзш1во с�11iетс11). 

Г р а ф 11 н JJ. Ты что? 
В п 1t т о  р ъ. Та�,ъ ... пнqего ... вспомн1111ъ ссб11 ... шшъ это? 

съ перомъ за ухомъ! (сы·kется). Воображаю R,0110 Хврстов
смго! .. 

Г р а ф 11 пл. Да перестань же, В1щторъ. Подр1аn: чсрозъ 
r.акн�·ь·то два :мtсsц� ты стаnеmь отцомъ... 11 вдругъ... Во
nсяш):11ъ случаt въ ваше времн .это сч11та.ш, 81щтuръ, нопо· 
рядочвымъ. 

В 11 1, т о р ъ. ,,11епорядочнымъ 1'! Ха ха! Л обожаю, maman, 
это ваше доброе старое времп, прпнс11пы ... ро�ш,нnз!rъ ... (ro
mantisme) пастух11 11 пастJ•шrш ... Все это очень, очевь �111ло,
во вtдь теперь, maman, люди жnвутъ,- каr,ъ это no-pyccR11? 
не въ шмашахъ, а въ ка11еаnыхъ бель-этажахъ, 1юторые надо 
отап.wвать, меб:1провать 11 освtщать 0.1ектрuчсство!1ъ� .. А лa-
1ten держать надо? А 1tарету на.до? Не могю же я rрафъ Э11-
cr,ill, tзднть ва это�1ъ, мr,ъ вазываютъ pycc11io .Манька· 
встмь�tа"? Htn, ВАUВство11пыl! выходъ, i.aitъ л п rоворнлъ 
ваъrъ, maman, это Nathalie ltупордвrnпа ... Копеtrво она вдо· 
щ1 ... у нел та1,ал несносная фaмiшiJJ, н первое вре111н tout !е 
beau monde будетъ на пасъ 1tocnтьCJ1, - JIO 400.000, - это 
тоже, maman, прпнсuпъ, это не роъ1антпз111ъ, 1.at'1> rоворятъ 
въ rазет..,,хъ, а прпнсnnъl" 11, потоJ11ъ со времевемъ, �1Ожно 
будетъ ... удtлпть lf Жю.ш. . .  та.1,ъ смзать на воспr1тавiе ве
за1,овваrо .. . ву рубло11. 400-600, что-ли... (вдругъ в11зr,шво 
cмiioтCJ1, мать обращается 1tъ нему вопрос11тельпо). Я вспом
н1шъ, maman; 1tar1Ъ это съ перомъ за yxo�rr, ... ((шiотся) Нtтъ 
не могю, но 11оrю ... Воображаю Korto Хвостовсrшго! (Отходпn 

Ивановъ-Коэеnьскiй въ роли Фердннанда.
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Наши писатели въ шаржахъ. 

0едоръ Сологубъ. 
Шаржъ Раиl'я. 

u смtетс.я въ nт1то1tъ II ссi!чnсъ жо съеж11лся, В3дрогвудъ: 
(лa1tefi noдaen rpaфuн'I, на подuосt 1tарточr.у) Неужел11 она? 

Гр аф II в я, (выразительно). Жю.ш. (Ыо.1чанjс) Поnро
сuте nодо.�сдать (.1акеn уmелъ). 

В п r, т о р  ъ, (быстро подходнтъ) i\Iaman, я тсрпtть не 
моrю этпхъ, т�шъ называемыхъ, бабьuхъ слезъ ... Вы обЪJ1снп
те eit са,,щ qто nocлt того, ка1tъ я женюсь на этоi1 ... ltyпep· 
днrивоi! ... я соrласевъ во иэбtжаlliе с11андапа, платнть ей 
сто, полтораста въ мtсJJцъ ... Я даже мо1•10, maman, изр'J;дttа ... 
(подх-од11n) с.к�1жпте ou, -ваt3жать ... JJ ... 

Гр а ф u в л, (возмущенная) В1шт6ръ! 
В 11 кт о р ъ, (поправляется) Платон11чес1111 наtзжать, ma· 

man! .. Вы ве повя.ш ... 
Гр а ф u 11 u, (орш,дадываетъ n.тnтокъ). Ахъ, Б1шт6ръ, 

Вur,тбръ! Ты sастав.,яешъ ��евл прнкрывать тво11 дурвыs1 1tар
ты. Bnitcтo чостваrо, хотя II чорнаго, труда ... ты ... Вtдь oua 
же любщ�а тебя, Вш,т6ръ ... �·ы ei! 1ш1лся ... 

В u 1, т о  р ъ. ,,Клялся'·! Что зн,1чnтъ, ,,R.ш.чса'·? .. (сыtется) 
Люблю л эти nащп мплые, старые предразсу),1111, maman, но 
rtтo теоерь вtрuть 1-.111твамъ? (Р·twитс.1ъпо, какъ бы съ новоif 
мыслью r10 дходuтъ къ матер11.) А затtмъ: поче�rу вы думаете, 
•1то это'l'Ъ ребевою, 11 есть - м о 1'!?

Г р а ф n в л, (�а1(рывая уши) Ф11, В1штбръ! Ка.1,ъ это 
mдко! Въ мое 11реъ1л ... 

В n Jt т о  р ъ. Ах:ь, mainao, это nаl\онецъ, невыносимо. Вы 
все время носитесь съ этш1ъ .ваm11h1ъ времене�1ъ!" Бъ ваше 
время всt мужья бы.ш - ослы и, развtсuвъ ушп, прпкрыuалп 
чужiе грiш1! .. Это равъmе вамъ бы с�,азать, считалось да.г.е 
Ьien сЫс, чтобы обмtш1тьСJ1 парою nыстрt.,овъ, поплакать ва 
rpyдu сонерnш,а II пото�tъ у1,ачunать ого младепцевъ. Бtдь, 
моо,етъ быть, даже 11 вы, мое с,о.шце, mamnn ... nъ свое вре
мл (та потуnuла rолову) Ха-ха. .. Я, )(Онечuо, пошут11лъ ... Я 
r1ду нз. вее, mo.man, н а  всt жертвы, -но работать, - j'ai 
peurl - работать, -это орпводнтъ меня въ ужасъ! Поду�1аiiто: 
пахать зещrо, tout а fait commo ces paysans, tсть суnъ 
О mю... плп Ш\RЪ 0811 rоворятъ, 11аме11выi! ПЛII IШрпtr•1ныi1 
чall, - я не моrю, пе моrю!.. Вы ei! скажите съ1'hло, от-
1tроnопво, гордо... (выоряаняетсн) что n1ы uoilдeaiъ ва
встрtчу ... (rо.,осъ дtлается �I)'Жествевnы11ъ) что я ее ве за
буду, что я ... (вдруrъ дервулся, 11нст1шктпвно спрятался за 
сипну матер11, схва,тиnшr�сь за ел: юб1,у; снова входнть лако11). 

II. 
Л а" е if. Ваше сiятелъство, дама говорnтъ, что ждать 

онt не ... 
Гр аф 11 g л, (укорознонво сыпу, указывая rлазами на 

лatten) Впктбръl (Тотъ выnряашяетс.п, вск11дывnJ1 годову, во 
не выходuтъ 1.1эъ-за сш1ны матеро) Просr�те! (Лat,el! уходптъ) 
Бш,торъ, - devant les genE>I .. Вtдь ты ше ъrужчлнn ... Онъ сеi1-
часъ воi1деrъ ... Ты .сп.1ьныi1 11011ъ" ... 

В 11 i. т о р  ъ. Да, r,овечно, mainan, 11 аrужч ияа.... Я сuль
иыll nо.1ъ ... Я знаю .... Но эти слезы ... Ynpextи ... Молъбы ... А 
вы нс ч11тn.111 въ газетахъ про сtрвую 1,uсдоту? (Прячется за  
портьеру. Входптъ Жюли въ черво�1ъ.) 

ш. 

Гр аф 11 JI л, (ндетъ 1,ъ uei1 вавстрtчу съ пр1rn·hтл1шо со
стр11.дателы1ы�tъ .шцомъ), Al1, nous sommes blen charш6s, <le 
vous voir Ьien partante, ch61·e Жюли, пollдentтe 1to мпil, 11 до.1· 
ж1щ вамъ все разс11азатъ .. (увод11тъ ее, угрюмую, веулыбаю
щуюся, въ cвoii кабuветъ), 

В 11 к т  о р ъ, (вы uоJУЗаетъ 11зъ за uортъеры, съютрпть па 
закрыuающiлс11 двер11 кабинета матери.) ,,Сuлъвыf! по.1ъ!'' Эт/) 
дегм сr<азать, но эт11 nростонародвыя женщ11ны таr,ъ вово
спотавы ... (аередерну.11ъ плечами) CtpнЭJI кис.,ота! Брр ... 

IY. 

Л а к е  li, (появляется) Госпожа :Купt>рдягпиа! 

v. 
К у п е  р д я r п в а, (розовая, полная, очень разряжеВ11ап, 

въ бр1мJJiантахъ, вх.одun съ пр1rвtтливоit улыбкой въ rостr1-
пую). 

В 111' т о р  ъ, (преобраз11вшii1с11, сiлющiй) Ah1 je suis char· 
mt! d'avoir l'honneur cJe Yous rencont1·er, chere enf'antl (цt.;rуетъ 
ен пухлы я ру1<11 въ восхuщенiu) Не maman, а я •.. (Бозгл11во 
смtетси. Дtлуетъ руку, ка1,ъ въ пзне�1оженi11 ОТ'Ь счастьn). Я 
не могю! Не 11ю1·ю! .. 

3 а в а в t с ъ. 

Xpoиuka. 
- Диро1щiя Иъшораторсttихъ театровъ пору<rпла а1щде

мпку Itоровш1у напuсать дettopaцi11 для пьесы Бахметьева 
,,1812 rодъ''. Для болъrnаго соотвtтствiн д01t0paцiit эоохt ху
дожнuкъ рtmп.1ъ п1ю11звод11ть работы по фотографоческrшъ 
СВШUКМIЪ. 

Между проч11�1ъ, въ распоряжоmе художппка nocтy01m. 
вtско.тько сншшовъ съ дома вплевс1tаrо губернатора, rд·(; 
остава1ыовался Н,�uолеовъ. 

- Дор01щiя и�шераторс1шхъ театровъ ведетъ переговоры
съ 1{омпоз11тороъ1ъ С. В .  Рах111анпновыъ1ъ отвоснте.'lьн() его 
гастролей въ Больmомъ театрt въ 1щчествt дr1рпжера. Воз-
110жно, что в о  второй половпнt сезона нtсколыt rш11 спс1'так· 
ЛJIMU ородпрпжнруетъ извtствыn дпрпжеръ Вейпгартноръ. 

- Д11ре1щiя Императорсш1хъ театровъ рtщuласъ раз·
статье�� съ тен'.)ромъ А,1чевсю1мъ, запросuвшш1ъ крушrую 
прuбавку. По настоявiю директора Имперn.торс1,uхъ театровъ 
московска11 1юнтора ве.щ переговоры съ арт11стомъ, но по
слiщнiil ваотрtзъ отказалсл устулпть. Въ впду этоrо JJЗ'Ь Петер
бурга на помощь rtъ r. Лабппсг.ому 1,оъ1а11дпруетсл тепоръ 
г. Матвtевъ, которыl! nреnмуществевно буде'Iъ оtть ropo-
11чecr,in napтiu. 

- .В1t11юченна.s1 въ репертуаръ Императорс1tаго мос1tОВ·
ciraro Малаго театра новал пьеса П. Д. Ьоборьш11ва "Со· 
обmв01,ъ• поtiдеть нtc1to.11ыto разъ n на сцевt петербургс11а
rо А.1еr.савдрпнс1,аго театра1 съ участiемъ М. Н. Ермоловоif,
Е. Н. Рощпвой-Инсаровоll, л. И. Южпна п В. А. В11юмен
та11ь-'1'а)1арпва, выступающ11хъ въ rtaчccтвil rастролеровъ. 

- lleтepбypгc1tiit ТроnцкiП театръ .Мшnа-rюръ" обълв11Jъ
конкурсъ на одвоаrtтныл: дра�1у, 11омедiю (11зъ русскоl! ЖJ1знn 
40-хъ годовъ) 11 музыкальв:ы!l rротескъ. За J1 учшее проuзве
денiе по 1tаждому отдtлу назвачевn. пре,1iн въ 200 руб. Нс·
nре�шровапвы.я пьеGы, прuзваввыя желателъяы�ш 1,ъ поста
новкt, подлежать отд1шъной опла'l'h по соrлаmенiю автора съ
дlf})eкцiei!. llocлtдвiii срокъ предстаменiя пьесъ ]5-ое сев-
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тJ1бря. Г,,авньшь реж.nссероъ1ъ flевол11ны�1ъ будутъ пpпrдa
rneuьr с1, соста.в·ь жюрп художвu1tп, ппсатолu 11 "рnтпrш. 

- Артпсn Маршяскаrо театра барnтовъ А. В. с�шрвовъ
oreд11p1111iп111en концертное турвэ по Россiп. Первыil его 
!IOIЩOJ)'l'Ь состоптся въ Стрtлы1t. 

- На ноябрь д. А. с�шрновъ подппсалъ контраr(тъ въ
}1nщнцъ. rдt будетъ пtть въ театрil Reale въ опорахъ "Фа· 
1сть", ,,Меф11стофо.пь", .Мавонъ" (Ыаонэ), .,Пскатоли ЖС)r· 
•iy1·a· 11 "Риrолотто•.  Изъ пзвtстныхъ артистовъ въ!'flстi; с1,
r. Сю1р1юв1,в1ъ выступлтъ Т11тто Руффо, Август1111едл�1 11 др.- н�-допхъ 11е110J11лотсл 25-лilтio peж11ccepcrtoi:I дtлтс.1ь-
1.н,с rн ,,русс�.о-11талышс1щго" реж11сс0ра Д. А. .  Дума. 

- :I,нр1шцi11 �1о<жовс1,а/'о Художествоuваrо театра сооб·
щ11е·t1, 'чтu ,н�пытанiя для npieмa въ чпс.JJо сотрмющовъ со· 
сто11тсJ1 с 1. 18-ro ао 2 1 -с августа 

- Г<1строщ О. В. Гзовс,шu зn гравuцоп закоnч11лuс1,
1 11 11ъ ы, то11111ес врешr О. В. отдъ�хаеть у себя въ ш1tнiJJ, 

вь Ty.1 1,t•,,,1il yrGepнi1 1 . О. В. nыступuть uъ дnух·ь uовыхъ nо
�т:..•.оп" 1 ·1, Художественнаrо театра. 

- .ц,IJ, �1щiп 1,расносельс1шхъ спеrtта�tлоГт прпrлас11ла
11р11 1-1i ер1шу J)1. Ф. Kшecnнc1tJ'JO орuвптъ участiо въ прод
стmrщ11х1, uаr,о;,.ныхъ сuе�.таклпхъ. 

Пt1р1ш.1 rастро.1ъ ба.лер11ны uазш111ена па  29-е i юля. 
- Нъ лредстоящемъ севонt oocpoil Зuщща будутъ от11i

..,сnы rp 1 !6611леNвыхъ торжества. Въ память столtтiл со дол 
JюЖ,Tl'JJII, Дnрrоыыжс1,аrо uудетъ возобuовлсnа е го оасра 
"Ру,·а щ ", съ пornoi! 11ово1, обставош;о/1; въ партiяхъ Наташ11 
11 , 11,13,r ЫСТ\ 11лrь r-ша Друзяшша u r. Даъ�аевъ. 

i:1, 1 inN 111:i, 50-лtтнс!I 1(оuч11ны Ворстовскаrо поi1д6тъ въ 
,юр.111J1 рnз,, опора ,Ас1,олъдова моr11ла"; nct ;,0 1сорацi11 бу
ду·17, ва1 11с..1ны по эс1,11заа�ъ худож11111с11 В11л11бunа. 

Въ n,1мпть nспо.1впвшаrоСJ1 стол·tтiл со дня рожде11 iа 
Ва1 нор.� �пмu:пъ ставоn. въ первыlf разъ его ou�y "Тр11-
.сrав1 11 J!:ю.11,да" съ noл 11oli новоi1 обстnиовкоi! . Де1сорацi11 
будут�. ,;r�111н•аны 110 эсюrзамъ х1·дожн1ша r. Popuxa. 

- Въ мстуовющсъ1ъ созокt въ Бо.1ьmо1п, залt консер
ватор . ·- COLTOl!TCII нi�СJ{()ДЫ(О rастродоn IIШЛЫlDCKOif оперы
t'. Гн \'\1 .  Въ 1::iqecтвt rастролоровъ въ cnt'1tтa1t.111xъ оперы 
upc,�i11• 1 ,rаетса выступ,1сniе А. Д11дуро. Л. Itiaшipu u Лео С.1с;1ю;.1, 

- .Репот1щi11 �· Kopma 11ачнутс1r съ 1 · го августа. 0. А.
Корщt lljJ!tЗжacтъ' въ i\IQCICBY въ 20-хъ ЧIIСд!\ХЪ IЮЛЛ.

- �1 . С. Ыуро�щева-Вен.11:nс1i3SI, давша11 nъ Москвt рядъ
tiOПЦl1pr11в.1i ъ111вувmеil зnъroil

) 
толысо что перенесла очень

<:epia.щy1ТtJ nпt1рацiю u должnа будеть ороложать 11ъ постел11 
о,ю.,п �1r.с111щ. 011paвuumncь, она Gудетъ пtть въ В11,ршавt, 
rдf; 611,,.;,t:1t11, rдniшyro ро.1ь въ oпepfl свосrо му11tа, Ад:�м:а Ве· 
шr1J1:1,;,.ro, 11срвоо uредставлевiе Jtoтopoii назначено 11а 5 де·кабрн. 

- П .  А ,  Н1шулuва, съ котор011 недавно былъ сердсч-11ыi'J  щщuад01,ъ
1 

въ настоящее времn оправилась II ва-двя.хъ уtзжnцr .1, uъ Щipci,oe Се.10. 
- В1 . •  ,Эр�штажt • на •1ал11сь тастролn К. Редеръ. Га·

<:тро.,щ·н,ш высrушrла 11ъ "Веселоi! вдовt··. Оrчотъ въ c.1flд.IIO)tepli. 
На отr.рытоft сцепil новая разаообразвал проrраъ1ма. 
- Н. П. Тм1ара nодпuса.,а 1ю1�трак,ъ па з1шшif ссэовъ1,ъ Щ;·1шну. Артпст1щ. будетъ 11ыступать JO разъ въ мtCJ{Ц'L. - Въ uервыхъ чuс;�ах·ь 11в1•уста въ тсатрt .:Эрмuтажъ" состо111·сл 1юпцерn зu11мен11таrо баса Дn.11,ура. - Поuан пьеса "3�11111" В. А. Рышкова nосвJ1щена

совреж•вво�1у т11п1· дilвуш1ш, по.шо}rу :жсцентрuчностп, 
,,еr1юмыr.1i11 11 непостовпства. Героnвп пьесы, ·вступая въ чуж,.1,ую eii сею.ю, вносптъ въ нее боJЪmуЮ смуту. Она, 11н-
1·рuгул, u.1юб.1потъ uъ себл вс'kхъ ч.1енов·ь ce)tьu, вюпо•111телънодо стариком,. Dcii они щщкурuруютъ между собоi1, старалеь завое1111ть сердце вtтроюшцы, которая .1юбпть всtхъ н ... вuItoro. Развнэка за�е,1ючаетсл въ то�1ъ, что дtвуm1щ выходnтъзамужъ за саъ1аrо младшаrо члоuа сомьи, - вну1tа ч оловil1<а, 1,оторм11 ве;�аnво бы,1ъ въ ч11с,тh ен рышыхъ поклоВТ1mtов1,. 

- Rъ 1 913 году
) 

К,'\ll'Ь ПЗB'SCTFIO, llCTCl\aCТЪ сро1�ъ aвтop
Cl�IIX1, uравъ Вагнера. Таки�1ъ оброзомъ, вcfi оперныJI сцепы 
n1 1pa nо.1учатъ право пост11 нов1(1t; до11ынt по волt автора лnmь въ Бailpenтt нсuолнлвшаrосп . .,Парснфuлл". Въ 1,руж-1,t nоч 11тателеil Вагнера (сюда входлть �tелщу прочнмъ 1,омпоз11торъ Гумпердппнъ, художвшrь .Максъ Клпнrеръ n ъrвоrо дру г�гхъ 11sвъстuостеu} возн1щла щ1сдъ о "nротсстi всего rep·манс!tаrо народа•• и всснародво�1ъ ходатаi!ств:11 объ 11здавi1rсnсща.1ы1аrо за�юпа, закр1шлнющаrо n впредь за Ба,1реitтоа!ъ 11с1t1ючnте.1ъвое право 11спо.шевiя знамевnтоfi музыш1,1ьноil мi1�тepir1. Въ JJllдfi )'стушш демо1,ратп•1Оск11мъ моямъваселоюл nрое11тпрустм на р.яду съ торжественвыш1, оченьдrtoroмn uo nлатt, спедта1fлпм11 соецiа.п,nын 11сполнвнis1" арс11фам�" д.ш вt�щевъ по поа 11женяоit платiз, а отчаст1i11 вовсе безп,1атвыл. 

- _1 0-го октлбрн 19 13  года 11споJ1нлется 100 лtтъ со дня рождещл Всрд11. Уже теперь �ъ IIталiц энерruчно rотовнтсл 
�съ nраздпо11аяiю этого Д11я. E�иir даже то11ыю nоловпва  за-
д
м_ысловъ осуществ11тся па дtлil, это чествованiе выi!деть rран-1оз1н..��1ъ. 

- Вышла въ свtтъ очень забавная переводная коа1едiя
фарсъ 11зъ военнаrо быта .Пол�.овыя дамы". Ис1Слючuтелъ-
11ое пр:�во перевод::�. этой пьесы на pyccrtiil язwlt'Ь съ руко
шrс11 предоставлово n.RтfJpaмu Ю. Гарецо�1ъ u А. Л1шшит
цоыъ Э. Э. Матерву. Rакъ слышuо, JIЬeca эта воiiдетъ въ 
ропертуаръ зиD11111го созона театра Корша въ Москвt. На-
далх·ь она nдстъ въ с�rо.�евскt у Д. Л. Вас��апова. 

-- Дupc1щiяPrccюiro �1узыкальnаго общества ptm11mi обра
т11ться nъ Мшпюторство Внутрен,u11хъ Д·hлъ съ ход:.паiiствомъ 
объ уставо11лон i 11 особыхъ 11аrруд1:1ыхъ знаковъ для О11анч11-
вающuх-ь 1,онсерва.торiю со званiоаrъ свободнаго -художн1ша. 

- Профессоръ соб. консорваторiп В. Пyзыpencitii! на.
дп1rхъ sа1юячJ1.1rь uоручеппую ему  художесrвеовую раGоту 
нсторнческiil очер1,ъ 50·.�tтi11 существованiл 1юнсерпаторiu .  

Въ nропrло�,ъ году въ oдuoil иэъ мос1,овс1шхъ газетъ 
фс11ьотоR11стомъ Шсбусвымъ былъ nомtщенъ фе.11ьетонъ-шаржъ 
шэ. Ф. If. Шалш1uпа, по поводу cro высrvпленiя В'Ь ,Бор11с11 
Годуновt• 11 n·huiя 1ю.1tnoпpe1iлoneuno вi Высочз.Jtmсмъ орн
сутствiп .Боже, Царя хра1111 • .  Съ тtлъ поръ между Ф. И. 
Шаллп11вщ1ъ н Шебуевыъп, существовала глухая вражда, 
i;oтopafl соверmонно nеож11данно с.01·одн,1 nъ одпоъ1ъ 11зъ част
пыхъ домовъ Петербурга разр11з11лась круnнщ1ъ 11 1щ11дев:
томъ. 

Пpitxaнmiit въ llетербурrъ дл11 у частiя въ нонцертt въ 
бенефJ1съ капелм1еnстера орксстрn Павловскаrо во1ш�.,а 
Ас..н�нова Ф. ll. Шалs11111въ въ ч11c.qt .:i;pyrnxъ гостеfi былъ 
прпгла.шенъ въ 1,вартuру Ас,1а11ова. 3дtсь uр11су·rствовм11 
ж11вущiе въ Петср6ур1·t 11рт1Jсты, худож111ш11 11 п11сато.1и .  
Шла. тпхал мпрная босtда. Въ ч11слfl пр11 rлашенн1,1хъ въ 
1iварт11ру пр111пе.1ъ II Шсбуовъ. Кnкъ то.1tь1tо 0011вплс.я Ше
буевъ, Ф. И. 1Пu,1пшшъ подошелъ 1tъ нем.у 11 ноnр11.шчно 
ero выруr11лъ. I1 1щто в11чеrо uoдoбuaro но ож11да.,1ъ. дУ· 
ма.10, •1то с1,анда.1ъ разы1'Рае.тся дмьnю; во Ф .  Л. ШMJl· 
nпвъ cao11oiiвo отошелъ отъ ШeGi•eвn, а Шебуеоъ эа.
а1tтu.�ъ. что не с·rансть отвflчать на оскорб.1енiя Шал11п11ва, 
р1аащ11 том, домъ, въ 1юторо�1ъ онъ наход11тСJI, а также т,�
ланть 11сл11 1�аго арт11ста, 110 паходnrь вужвымъ теперь же 
требовать отъ ШалвШJuа суда честlf. 3атt�rь опъ ушс.п, 
11 u 1щ11денn былъ псчерпап·ь. Шсбуевъ .яв11лСJ1 въ реда1щi10 
rnзеты .,Рtчь• 11 riaouca.1·ь тамъ оr11рытос пuсьмо па uып 
ШаллшПJа, вызы'Эа.я ero un. судъ честu. 

- К.. А. Марджановъ, рожнссеръ Художественuаrо те
атра, уtх:мъ въ Смо.�опс11,,,, rдt въ настоящее время отды
хастъ художвш,ъ Рер11хъ, дм1 совtщавiл съ послtдп11мъ 
относ1пельно оереплав11ров1ш н1шоторыхъ сцевъ ,, !Jоръ
Г11нта. 1 nаппсая.ныА'Ъ Х)'ДОЖОIШОМЪ. у же nрi11халъ IICOO,Шll· 
тель роло Перъ-Гвнта r. Леош1довъ 1r щ11ютуп11.1ъ 1tъ про
хождснiю ел подъ руководством.ъ Иарджавова. 

Въ "11Iв11момъ бозr.вою," Мо.1ьера тла1Jпыя ролн будуrъ 
11соолнJ1тъся: 1{ . С. СтаU11спавскu ъ1ъ, М. П. Лu.шuoil 11 О .  В.
Гзовс1со!!. 

Нашн писатели въ шаржахъ. 

1\n. Ремизовъ. 

Шаржъ Ма,;а. 
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Наши писатели въ шаржахъ. 

f\. С. Суворинъ. 
Шаржъ Ма'Ка. 

Въ "Тартюфil" роль Тартюфа 11граеn. r. Бравпчъ. 
- Артпстъ Демюръ вышелъ пзъ состава труппы "liep

naro общедостуnваrо театра". 
- С. О. Ма�ювтовъ заховчuлъ цик.Jiъ одвоактпыхъ nьесъ

эпохп 1812 года. Три uзъ вuхъ уже одобрены цензуроil п 
выш.ш въ cвtn., а четвертая подъ вазвавiемъ • .Itюreнnыil 
островъ• па двлхъ отправлена авторо�1ъ въ цензуру. 

IJьесы состав.111юn. спектак.�ь п будуть став11тьм у 
Ropma оодъ наблюдевiемъ автора въ слtдующет, хроно
лоr1JЧес1оомъ nорядк:11: 1) ,,Въ вотчm", 2) "3авоевателп•, 
3) ,,К-а.1еввыit островъ" 11 4) ,, Неорiятелъ".

emuxu о "mpэcm\". 
,,Кто noбnдu»ii во н.epatrn0.1tn спорrъ: 
Кtt•tливый 1np,1cm1i, иль opam'1i-aкtnepi?" 
J/о'Ьt,-2ЛЯЖУ Со tn(IC?,QU /JO /JЗOpro 

На э�пот;; смр;; ... 
-:-:· * 

Ак,перу, жа:ж:дуще.Аtу .,щ,ста, 
()улито грядущм� судьба 
Коюпракm'1i, согласн.ый со духо.11'1i mpJcma -

.Яр.�10 раба! 
* ** 

dюп репренеры разной .11ас»щ 
Соедииятся в� жирныti тр.1сто -
lI полнотсt хозяйской власти ' 

Актера с�1ъсто! - i

* * 
Друзья! У:JJСель, в за.1�пн;; npomecщfi, 
.вы .4tо.ача оудете страдать?
У :жели собственнаw трэста 

Нельзя создать? 

Вы щпвп11аеще тре;�жно: 
,.Обоединиться? .. Блажь! .. Me•tma ! ..

Ды.шмпь - и 1110 едва воз.4tо жшf 
Во дни поста! 

Во 1,ac1,t .невол{>наго!досуга", 
В1, тисках;; Бюро,, въ тиска.:vо нужды -
Rрушси,,11ся .,1tы, давя дру г. д руга, 

Полны вражды'' ... 
:;.: �; 

* 

1

1 

' 

4 
1 

Вот1, ваиtо оте1оп� .... В;, неравно.,10 cnopn, '
Не nобrъдиm'о "второй аюперо • ! .. 
['ля.ж у � lt_l!J.l!_oй_»wclfoй .в(!. oaop_rr,_ 

На Jmomr, chopr, .•. 
LO. 

Концерты въ Сокольникахъ. 
Самъшъ 11втереснымъ номороn1ъ 17-ro сu11фонпчесrtаr() 

1>онцор1·а была с1111фовiп Es-flui· Бородщн1, которую почс)tу·
то рtд1,о став11тъ въ ороrр.аш1у. 

По музыкальному кодор11ту, по необыкновеввоu niluy
чecтп темы наобходю10 на первое м1юто постnв11ть A.ndanto. 

Не мевъе uрuвде1шетъ Scerzo съ чисто pycei.oii яарод
по!1 музык01i. По cnoeu вву·гренвоii гармовi11 эта симфовiл 
mедевръ, и поче�1у ее дпрпшеры агяорuруютъ соворшоuно 
нenOHJJTНO. 

Изъ оркестровоfi программы от�1tтuмъ еще поэч "Стснь
ка Разпнъ", наnuсавоую Гдаэуиовымъ въ ювошсс11iе годы. 

Солист1,оi1 выстуш1ла арт11ст1,а театра 3uиnна r-3:a Ивонu, 
обладающая 1tрасnвы�1ъ rолосомъ. Она съ бо.1ьшю1ъ р1t11ьем·ъ 
11сполнп.'!а арiю пзъ "П1шовоit да�tы", об11аруж11въ хорошу10 
Шl(Оду. 

Jlуб.н:шп собра.1ось ыноrо II она много апп.1одирова:�n 
COЛIICTitt . 

Восемвадцатыil очередвыi! 1tояцертъ состоялсл подъ 
управлевiе111ъ r. Со1юловскаго -Чиrнрuвсхаrо, съ учэ.стiе�1ъ 
.'!аурсата послi!днт·о выпуска консерваторi11 Петра Л10бош111щ. 

1tаuнталъвtПш1шъ номсромъ всей програш1ы была плтаJJ 
пасторальная с11мфонiя Ветхоnова, зна!1енующая его рс,111гiоз
ную борьбу, когда оnъ още не nотер11,1ъ вtру въ Божсствсн
выii про�1ыселъ. 

Сuмфоniл зта, несмотря ua в еобъ11,вовевную мелодич
ность u строiiность, Dв.шю.цуюсл слtдствiе�1ъ его орнгnпмь
ваrо nостросвiн на четырехъ яотахъ, na зтотъ рnз'Ь не произ
вела не толыю эффеl\та, по nр1шо была неузнавае�tа, 6.'lаrо
дарл яесыграпностп орr,естра. Совершенно был1r пепов.ятны 
тt за)tедлепiл во второil част11 втоrо пропэводсвiя, u 1tакос
то стравuое своеобразное то,шовавiе дирижера, 1\оторос с l\а
залось въ фраэ11ров1,t финала. 

Невольно вспомнишь 11сподвевiе это11 жо с11мфонiп 01, 

вародuомъ домt, подъ управленiсмъ Сараджева, въ ковцсрn 
посвященномъ nамятп Бетховена. 

Сол11с.тъПетръЛюбоm1щъ выступплъ съ "овцертомъ Рубнв
штейна. Въ блаrодарнО)]Ъ rt0вцертh отраз,rлась вс.я артистп
чес1tал пвдпводуалыюстъ )tолодоrо niавпста. Его тонъ по
разплъ cвoeii 1,pacoтoii. Талант.щвы11 пiав11сть uмf�лъ болъ
шоif, вполвt заслуженвыii, успtхъ u nр11Вуаtдснъ бы,1ъ no 
настоi!qпв�му требовавiю nублшш пграть сверхъ программы . 
Впечатлtmе портnлъ а1шомпаниаrентъ оркестра, которыii по 
мtдона.�ъ за пiанпстомъ, в о  даже окончательно разошелся 
въ ф11ш1лf1 1.овцерта Рубинштеlfна. 

Въ заключевjе былл tiсполвевы .Варiацiп д.ш оркестр:�.· 
Эльгара. 

Евгенiн Меliчннъ. 

Наши писатели въ шаржахъ . 

1\nександръ Бnонъ. 
Шаржъ Мака. 
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Типы лtтннхъ садовъ. 

Первый разрядъ: въ 113рмитажtl(, 
Шаржъ A1id1·e'a.

Dачиые meampы. 
Боrородское. Въ театр'!; ,,Глорiа • состоядся спекта.,uъ въ 

nQльзу Боrородс1tаго пожарнаrо общества. Была поставлена 
wама Вл. Але1tсавдрова "Въ новоi1 се�1ъ'h". Сборъ п псnод
вевiе-сред.вiе. 

Всtхсвятсксе. R.ружокъ люб11телеfi nодъ уnрав11енiемъ 
А. М. Долпва nоставu.�ъ 15-го i10.1r11 ".Квпr�1вю Кап�-ч1rдзе" . 
Фарсъ проmелъ съ успtхо!1ъ и собралъ много пуб,1шш.1Iред
стощъ бевефпсъ вcell труппы. 

Вырубово. (20 верста М. Бр. ж. д.) 15-го бщапоставле· 
на популлрвая "Юпм буря" С. Д. РазуАювсr,аго. Дружно ра
зыгранная пьеса пр11в.1ек,1а �1ноrо пубдию1 . 

20-я верста- 14-го состоолс.я вечеръ мi:cтnaro спортrшва
го общества. Былп 11оставлены "Безъ 1,люча'', rдt выдtлп
лпсь гг. Дepeвc1tiJI 11 Борпвъ n "Фарфоваs� куко.ша". Отмt
тuмъ пввщвое 11сполневiе рола г-жеn Свободноn. Еа мtстi! 
rr. Во.1оховъ-Швпню, 11 Холод11лuвъ. Сnектак�ь собралъ мно
го nублщш. 

АавыАково. 15-ro въ театрf; ,,Гат1а" лрошедъ "Дяд�r Ва
на". Несмотрн на дождъ, пуб.1шш собралось МRoro. Иятерес
ныii т1шъ создала. г-жа Ве,шстовсю1л въ ро.ш nрофессоршп. 
Оста.,ыrые 1,райне с.1абы. 

Лосиноостровская. 15-го состоs�дс.я: сnоr,таК11ь въ napt,11 
о-ва торrовыхъ с.,ужащuхъ. Были поставлены 11Счастт1выii 
день" 11 "Не звав броду, ле суi1сл въ воду". 22-ro о-во сред
вяrо учеба. заведевiJI ставить "У дверей рая" ;�,ля образо
вавiя фонда гшшазi11. 

ЛюбJ1нно. 15-ro труппа И. Е. Рутковско/1 постав11ла "П'fюRЬ 
!'Оря" - драму Вл. Аленсавдрова, почему-то uз.1юб,1евнаго 
драматурга дачвыхъ театроnъ. Характеренъ былъ r.-Р1шьовъ. 
Въ субботу 21-го, дзя спектакля м'.lютваго футболы�аго кружка 
11дvтъ "3uзп" n "С)1мер1ш". 

· КАизьма. 15-го 1юмптетъ о-на бдагоустроi1ства дал·ь гра.н
дiозныii дtтс1Шi лра зднnкъ 11 балъ. 29-го .1юбптел11 ста.n.атъ 
,Домап:шi� столъ• Мясншщаго. 

Кусково. 15-го съ бо.1ъmu�rъ успtхомъ прошла ,,Непз
вiJствал". Хорошн был11 r-жа Шеi!нделъ, rr. Во11наровс1,ii1 u 
Тарасовъ. Во nторнш,ъ 17-ro для бенефиса декоратора Под
каменс1,аrо постаnп,ш .Пспшу•. Выдtлллпсь г-ж11 Мазовец
кая п Леслп, rг. Toльci;iii, Войваровс1riu. Пьеса ст11:1ъно uо
ст:1вле1н1. Н. Н. Ильuарскuмъ въ красr�выхъ де1,орац1яхъ бе· 
нефuцiапта. 

Ма11аховка. Въ четверrъ
1 

12-го iюл.я, сосrов.1ся беnефnсъ 
дuректора О. А. Голоnnна, выбрашnаrо "Измt11у" EJJ. СуJ11-
батова. Бенефпсъ nрошмъ съ rромадвъшъ успвхомъ. У спtхъ 
6енсфоцiанта дt.111л11 г-жп Левm1111а

1 
Лtураn.�ева, rr. Мура

товъ, Балаюrревъ n др. 
Въ четвсргъ д.1я бенефиса М. Ф. Леrшв:�. идеn "Без

честье•, бывщсе подлпнвыА1ъ .бевчестьемъ• Ma.1aro театра. 
Въ субботу 2]-го nдетъ "Мпссъ Гобсъ" съ уч. Е. J\f. Садов
ской. 22-го-.. П рпнцесса Греза". 

Обира11овка. 15-ro люб11тел11 дру-,1шо разыграл11 "Непоrре
бенныхъ". Т11хо�шров·ь, Шумовъ 11 Ивсарова дружно поддер
ж11валп ансамбль. 

Останкино. 22-го въ театрt гр. Шереметева 1111етъ .Вто 
рая мо.1одость", съ y11at;rieмъ артпста Орлова-Васи.1ъем. 

Расторгуева (Павм. ж. д.) С.1ад1(ая отрава театра про
юнела II въ это бorocnacae�1oe, удалеnвое отъ Мос1шы, мtсто. 
Надо отдать справсдливос1·ь .�юбnтелнмъ, рtmnвшнмс.я то.,ь· 
щ, на .Прод.1ожевiс" 11 ,.Доrtторъ nрпяuмаеть". 

Покровское-Глtбово. 15-ro мiютные любuтел1т дружgо ра
зыгра.1111 "Тещу Чарлел". Сnе1tтакль тщательно ло-'rотовлеuъ 
и прошелъ съ усп11хомъ. 

Пушкино. Въ четвергь, 11-ro, съ большпмъ усntхомъ про
шла 1юмедiн Далъсrtаrо ,С'lастье то.1ы,о въ А1ужq11нахъ 1

'. 

Сильно см'hшш1ъ публпrtу Кuба.�ьqпчъ. Это выступ.�евjс .К 11ба
льчлча было пос.1tдвn111·ь, та1tъ 1.а1,ъ онъ вышелъ 11зъ труппы. 

Уходъ это1ъ весо:uн11нnо отразuтся на 1tа<1ествевномъ 
состав'!; труопы. Хотл {{11бальчпчъ още 11 молодъ, но въ во11ъ 
1·же J311деuъ артисn съ большшrъ будУщr1мъ. 

15-го бы;1а постав.1ева пьеса Бара "Наnолсовъ п J!toзe
фirнa". Пьеса орош.1а б11tд11овато. Выразuте:1ьно прочла nро
логъ г-жа Лuлнпа. 

СаJ1Тыковка. Въ субботу, 14-ro, прошла "ПыЛitая страсть•, 
15-го-.Бур11дановъ оселъ", боПко разыrраввыiг г-жашr Вла
д11�1iровоi!, Марченко, гг. Сережвuковь�мъ 11 Грurорьевымъ.
Дл.я дtтeil пр11rласи.ш фо1tусшша де-Корезъ. 22-го бевеф11съ
В. К. Сережв1шова, которыit ставить "серьезную вещь"
• Тартюфъ'·.

Ярцево. (Брестск. ж. д.) Труопа подъ упр. В. Н. ltapи· 
ва 11 А. Е. Набатова 15-1·0 поставила "Вдасть тыrы". 29-го 
1�дуть "Со1ю,1ы u вороны". Труппа тщательно подо6рана 11 
спе1(та1,,ш ндуть съ успtхомъ. 

Малаховсиiй театръ. 
.Прохошсiе" и пдоходное .м,ьсто". 

Пошлая пьеса Рышкова какъ разъ соотвtтствуетъ на
отроенi10 дачп11ка, утомленнаго за день городомъ, п толыtо 
что успtвшаго передъ театромъ пnокуmатьи , пьеса отнюдь ве 
обремевпте,,ьвал дм1 ъ10зговъ, а, наоборотъ, способствующая 
пщцеваренiю ... 

И пуб.111кu собралось въ субботу 14-го iюJIJJ въ Малахов
скii! театръ та1,ое количество, что даже въ "opttecтpt" был11 
nроданы м'hста ... 

Вас11лiв Набатова пrр:�.лъ г. Правдппъ. Игралъ с.ъ болъ
шnмъ ком11змомъ

1 
а главное разс)1tm11.1ъ оубдпку сп·.hтымu 

1,упдетамu. А по nъect куплеты-это "вещь•, а прочее все 
.гапль• ... 

Алексtевсиiй Народный домъ. 
,,Дубровсиiй". 

Маша - Е. И. Нtгина.
Шаржъ Чел.ли. 
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Лtтнiе ди рижеры. 

Г. Метнеръ. 
Шаржъ Челли. 

Cтapmnro Набатова пгра!I'Ь r. Го!lовпвъ. И надо сказатъ, 
что ъ111Jо мяrкостn, барственвостn было 111, его u rpt. Ольгу 
Свtтланову очеuь хорошо 11 rрала NJщ Лсвш11ва; даже жаль 
6ыщ1, •1то столько нервовъ, те3tперамента пстрачено па таrсую 
пьесу . 

Очень уд:�лась ро.1 ь  1\1ус11 н:.�.чпнающесr антрисi! r-жii Лоон
�овпчъ. Это, вообще, бе3ус..1овво, способиыii 11е.1овtкъ, но, 1,ъ 
сожалi�нiю, съ очень вулъгарнымn манер:шп на cцent. Но 
къ po.11r оперсточnоtl актрисы это 1,акъ не11ы1я лучше по
дошло. 

Г. Бала1шревъ шралъ Влз11rr1на такъ жо, rtакъ Coлeit· 
ыанъ-Хапа, ка1i'Ь Юсова. Все по.н,зуяс1, однuми n тtшr же 
11втонацi::шп, тt�1R же жесташr . И, по обы,шовенiю, оtJевь 
сr.vчтю. 

· Роль Сержа у�ам1сь r. Тарс1,ом�·. Неярко, но 11 не очень
ШJохо, шралъ г. Муратовъ-Курганова. 

r шu Б.1ю:uенталъ-Таш�рпна (Пабатова) п Журавлева 
(Нсвражuuа) сдtJ1ал11 вес, '1ТО моr,10 uзъ свопхъ скуч11ыхъ 
ролей . 

Хуже друr11хъ 11граш г-жа Го.1овпиа-Софыо, n r. Ша
пова,q(щl\о-Шало�1ытк11по ,  этого управмrюща.rо, сдil.н1.внаго 
авторо,1ъ "uодъ Е1шходовn • .  

Иа слtдующifi день .шло "Доход1,ое }11!eto". 
Что Островсtti!!-ве.11шъ, это-а1tсiома. 
Но право же нельзя безъ разбору сювнть вес, в::1nп· 

саnвое Островс1i 11мъ. ,,Дnходвое �1tсто" съ т�rрадаъш 11.ta· 
до-ва-одиз uзъ ямбо11tе ус1·арtвшщъ пъесъ Остроnскаго 11 

11мtетъ смыс,1ъ дпя постаnошш только тогда , 1torдa есrь 
р.ядъ 11руоныхъ арт11с1·uчсс1шхъ сплъ. 

А то въ ОТЧОТВО�IЪ с11е1tтамt ВЫХОДJJда на сцену о. о .

Садовщ.аn. 11зум11телы10 11rрающал .Кукушщrну, н пробуждался 
nor·pyжeunыii въ тос1tу зрнтслъ, уход1П1а овn, u снова тос�.а . 

Не въ средствахъ г. Лоmша играть Жадова. Нtть въ 
его nepeд:1чii 1ш быта, rш э11ох11, ш1 нацiопальнаrо лица 
(беаъ чего не.1ьзя nrpnть Островс1tаrо), а потомt_ uеrrскрен-
11пмu ,  вепужuымц 1щза.1 11сь вс•h pt•111 Жадnва. Да n rрш11ъ 
бодtе чtмъ странныl1-1tакоi1-то ъ1ечтате.дь Берторъ. 

Изъ остальвыхъ rшuолнuтелоil топы�о r-жа Itооненъ 
(Юлu ю,1,а) n1or.,a занuтеросоват�. зрите.,н ор11 r1шал1.ноп, пусть 
даше не совсtмъ вtpнotl, трактов1соit ро.1 11 Юлинькп. Пре
лестно 6ы.п ороведенъ актрпсоlt чотnертыii акn,. 

До11ощ,во безцвtтпо оrрала Пол�1ш,1,у г-жа Леоатов1rчъ; 
къ TOJ\IY же рмеt 1!03DJO»tBo По.швъку свабжать современноii 
�юдпоtl ру•1воП работы cy111toll, 1щ1с1, тu �!ала ai,тpuca,. Э:�:о 
обнаружrшаотъ_ 11 rлубо1tое бсзвrсусiе, 11, r.нtвное, совершен
вое вепонuщ1ше ст1r.нt . 

О 11е11ь плохо оrралъ 1'. Ша1юва.1евко Досужева; роль, 
въ 1ютороll каждыil москвuчъ помнить II. М. Садовс,саrо 
была прова.�ена. 

В, ВОАИНЪ. 

Пemep5ypzckie зmюDь1. 
( От� со6стоеннаго -корресnоN,дента.) 

Веселая пьеска "Прnm�ъ Собастiавъ", выдержавшая съ 
успtхомъ много пре11,отао.1евil\ яа сцонt Малаrо театра 
въ nерiодъ весонняrо сезова, попала. въ "передtлку" къ 
.Яропу, результато111ъ чего яв1111ась . .. яовм орцrинальиая 
опере'!'Га "Dривцъ-лакеi1''1 прошедшая "npeъrьepofi'" 

В'Ь "Jly
нa-11ap1ct'·. Исторiя о томъ, ка�tъ вtкая мнстрисъ, желая 
nосмt.ятьс.я надъ разбоrатtвше!i купеческой чето!!, желаю
щей породнuться съ кроввыиъ аристократомъ, звако,щтъ 
Э'ГУ че1·у съ 1смьиеромъ, выдавая его за принца крови п 
не подо; рtвал, чт о nодъ ыacitoii ла1<еа искусно пр.я чете.я 
поДJ1п11иь1и принцъ, - поJШа см·вхотворныхъ qui pro quo, 
Rоторыя очень веселятъ въ кС>медi1 1 ,  н о  въ опероттt-удл11а · 
ня.11 л11mвимъ дiалоrом1, дtficrвie - тнжел.ы. а въ "яронов
окомъ" изложевiи-порож;J.аютъ ску1су. Въ музы1tаЛы1ой от
дtлкt много пр11м11тu11а, ыало изящной лирпк11, нt1ъ кра
соты гармонпзацi�I. М·Ьста.1111, тоже р-Ьдко, поюсуоаетъ ие
дурная разработка оркестровоii партuтуры. Для чего то  
в1,рапленn. арiя То�скаго 11зъ 11Пнковой дамы• 1 1  бодрuщШ 
нервы ъ10т11въ "марсельезы", Нгра не выход11тъ 11зъ. предt
ловъ JJОGрРдственностn. Фсона, ./Jегатъ, Даnылова., Деран
коnа - стара.шсь создать нtчто и нтересное, но веб.11аrо· 
дарныя роли ,яроповс1ю!i" nоред1lл1щ мало даютъ по.тожи
тельнаrо �rатсрiала артистамъ. Слtдуотъ тщателънtе выби
рать 1юстю�1ы дл.я "аристо1сратовъ• 1 1  устранить смбое 
осв-Ьщенiе залъ, rдt уч ,шяеrся бапъ въ честь принца. 

Началnсь рецетn��iи пьесы Ю. Бtлясва .1812 г. •. Ва· 
летвыо л;.\; ставит-ъ r. Кякmть, режиссиру етъ Еоре1щовъ, 
npu чемъ nостанов1.ою руковод11тъ лично самъ авторъ. Въ 
пьесt занs�ты гг . Маркъ, Ллрская, Чсрнлвс1<nя, Вет.�уж
ская, Феоnа

> 
Михаi1ловъ, Евяжпчъ, Элъс1сi й II др. Первое 

предсrав.ченiе nредnодагаетм въ концt теttущаго мtсяца . 
Въ "Л11тяемъ llyффt" съ успtхомъ прошмъ бснеф11съ 

Эброжекъ-Пашковскоfi, nостышвше/l интересную 011ерстту 
Фа.лJU1 "С11релы". съ учае,тiемъ ... М. Дальскаrо и 111'opol1 
актъ "ltушrевоП. жены" . . Бснеф1щiантк'11 nуб.,пка оказа.,а 
теплыО nрiемъ. Много овацi/1 r1 цв·Ьточпыхъ по;щошев1t!. 

Начинаеn, готовиться къ празднован i 10 юбJщея отече
ствеввой воiiны И поnечите4ЬСТВО О народноii тpCЗBOC'fll. 
На дра�,атичсскоf! сценt поliдетъ псредtл1,а ром. 3агоскп1111 
"Рос.�авлевъ• и въ видt npoлora будеn пост;1влеоа повал 
nьсс1,а Рышкова - сына "Вщ1шiе Наполеона« . Скоро нач
нутся реnетrщiп .  

Докатил11сь. .. доtхали до орrаяиаацiи "Нацiоналъпаrо 
Театра". Иви1�iаторашi ero nазывають д"Вухъ депутатовъ 
nосл:1!двеl! Госуд. Думы. Dct служа.щiе 111, предпрis�тiи-бу
АУТЪ только русскiе. Реnертуаръ будетъ состоять 1нж.1ючи· 
тельно nзъ пъесъ русскихъ авторовъ, проnовtдтющихъ 
пацiональныя идеи. Въ директора nрочатъ . . .  Пурuшксв11ча. 

Во вслко�1ъ случаt- вщумка ... ориr11налънан. 
Въ П авлов. и въ Красноссльскомъ театра.хъ поста.1111-

лп съ Т'.Ь�m же главвы.МJI 11еnол.иителяшi изs�щную пьооу 
I'0льдопи-11Трактnрщ1ща". Располаrаетъ зрuтедл тщатель
ная 11ро,1,умапность вяtшвеl\ отдtщш cneitтaКJIЯ. Обста
яов1tа, костюмы-стильны, хороши. I 1 сnо.шеf1iе-стар11.тель
ное. Много красочност11 въ 11rpt г-жл О�цо11ско1! 1 npei.pacнoii 
партверш11 тадавтливаrо Петроnскаго. 

Какъ отрадное явnenie, слыша.л.ъ отъ по.1ож11тсльваrо 
л1ща, что на nоступокъ дпректора Имnер. театр. съ маст11-
тою Стрf!льско/1 обращено ввпманiе. llередаютъ, бу.1.то una 
остается- на Адексапдр11нскоii сцен·h и, ВQпреки желавiю 
чиновнаrо д11ректора-еn бу.\еТЪ давъ беuефисъ по ('Лучаю 
55-л-Ьтiя ел сцсн.и11еско!! д·kяте.u�..ности.

Слышалъ, что нtitoт. изъ ученпкоВ'Ь no1cu!tвaro Вержб11-
.1IОВ11ча рtшnлц устроить конкурсъ его ш1енu, пр11 чсмъ яс
обходliМую для nремiи сумиу со611раютъ ъ1ежду 006010. 

Въ М алый тсатръ, возвращается странствующi!i сеti 
часъ по uровшщiи J:I. С. Tuнcttiil. Въ рсоrртуаръ вк.1ючепа 
инсцениров1<а Карцева романа .воnна и миръ•. 

Артпсn П. Н. Орлевевъ получилъ nредложевiе всту
IТить въ труппу петербур1•скаrо .Мадаrо театра, во Т[ШЪ 1,акъ 
условiемъ свооrо вступлепiя Орлсновъ выставнлъ nоста11ов1су 
.Пав.па 1", а оредстав.1евiо этоit пьесы въ Pocoi11 ра.1рflшено 
быть во можетъ, то слi.дователъво онъ п ве постуонть въ 
Малыil театръ. 

Вас. БазиАевскiА. 

Поправка. Въ № 29 "Рампа 11 .iК11знь" nропзошла досад
на.я ошиб1tа. 11ъ подtшспхъ къ зарвсов1tа�1ъ нашего петербурr
с1саrо художннка r. Я. 3uльберmтеf!ва. - Ilодъ зap11co111tdii 
пзображающеfl r. Браr�1ва въ ро.111 !tаз1шiра ( ,,Com ltaiшмipn") 
поставлена подвnсь "Петеръ Фпшоръ - r. Ростовцовъ", а
подъ язобрnжеаiемъ r. Росrовцева-,,Казимiръ-г. Враrннъ". 



№ 30 Р А М П А И Ж И 3 Н Б. II 

Хаkая иаzлосmь! 
Шутка въ одномъ д'hй.отвlи Р. Освальда. 

Перевода со рукописи Э. Маттерн.а * ). 
ДJл театра М1шjатюръ. 

Му ж ъ. 
Жо н а. 
о п ъ. 

д'.tfICTBYIOЩIE: 

Изящ110 обставленная компата. 
Во врсмл вce.iI пьесы въ ворхвеа,ъ этажt ,  надъ 1{0)111атоn 

11rрають 11а фортепiапо, очс11ь тихо п то.,ыю въ указанных� 
}ttстахъ (ю.,tе rром1ю. 

Завав-t,съ nодшмается. За c11e11oii раздается звово1u�. 
1!11кто по отn11раетъ. Онять зво11оr.ъ. 

О в а (вход11тъ r1зъ двери п проход11тъ въ nр11хожую. 
<.;.1ы шеJЛ, разrоворъ за сцено11). 

О в ъ 11 О n а (входnть въ среднюю дверь). 
О в а. Муж'Ъ nъ 11pan:1er1i11. Горв11чваn уш,та со двора. 
Он ъ. Ч1·0 же Э1'1) очень хорошо .•. 

Рlо.1чавiс. Оба сто11тт, 01,0.10 дnср11: Она въ ожu;щнi11, чrо 
Овъ уi!Аетъ. О11ъ по соG1111аетсл уходоть). 

О в 3. Мужъ вервотс.�r то.1ьr;о вь восе11ь часовъ. 
Опъ. Да? 
О н 11. А теперь всего шесть ... 
О п ъ. Знач11тъ, чсрезъ два часа ... 
О в а. Ну, ;ta,� А nото;11у ... 
О в ъ. Я прuruедъ не къ в11ше�1у �tрку ... 
Он а. Л it'Ь 1.оъту же? . .  
О u ъ [tъ вм1ъ! 
О в а. Вы mттпте. 
О о ъ. Пnсr,о.тько , Я прпшмъ h-Ъ вnмъ, n я счастзuвъ, 

что вашего мужа вtтъ до�1а! 
О в а. Ш1дr, вы шо знаете, что Аiоего �l)'jJta въ это вре�1я 

шшоrда но бывастъ дома! 
0 В Ъ. Вотъ, ПОЭТО'1f • ТО ll'iellUO Я IIpUШO.l'Ь КЬ В3М'Ь ВЪ 

:по времJt! 
Оп а (серд11то). Что же вамъ собственно угодно? 
Оп 1,. Прежде всего сtстьl Вы оозвом1етс? (Садптся). 
О в :\. Вы  nроспто Noero позво.1еаiв, посдt того, i;a1ui 

\"ЖС CfulL • 
О в ъ. Л сtлъ. 1Iото�1у что я зваю ващу любезность. 
О в а (очень педюбеэно). Т�щъ что же  вамъ нужно? 
О в ъ. Сегодня хорошая поrо,1а! 
О в а (сердпто). Что же вw ве о,твtчаете па ,1011 во

просъ? 
О в ъ. Л еще успtю отвtт11ть. Я жщ·, 1,огда вы будете 

rоворпть со мно11 болtо вtжл11во. 
О в а (бo.,fie вtж.шво). Прошу васъ, cщiжure ,rн k, что 

ваn JfOAOO? 
О в ъ. lly , вотъ , теперь :хорошо. Прошу васъ, садпrесь ... 
О u а. Благодарю щ1съ. (Са�11тСJ1). 
О в ъ. Я вnсъ .,юб.,ю! 
О в а. Вы :ынt 11ссuмдатпчuы. Вtд:ь я 1·же ва31ъ этfl 

с1;аэа.1а вtс1ю,,ы,о ДJJeo то11у вnзадъ. 
О u ъ. Bon, эrо-то немного 11 пр11в.11еr,nоть J1rоня. Нена-

nnсть часто оероходu1ъ въ любовь. 
Он а. Я nас:ь во11ав11жу, я васъ презираю! 
О о ъ. lI вы все-т:нш будете мое/1 любовnnцеП. 
О в а. -'l пt васъ смtmно мушать. (Смt.стся). 
О в ъ. Смотрuте: 1tто 11ocлt.1,нifi с�1tется ... 
О в а (nоз�rущаась). Пос.1ушаnте, это в1,rдо! Вы друть. 

моего мужа. Я открою е�1у r.,aзal Л зто сдt.,аю ... Я б)·ду ... 
О в ъ . ... �1ooil 11юбоввuцеif! 
О в а. Вы cpracmeдmin, вы безу,1но ... 
О в ъ. Возуш10 nлюG.1снъ въ насъl Да! 
о в а. за�ю.,•штеl 

0011 сп-'атъ п ио.111атъ. На верч 11граютъ .Хочешь быrь 'IOCIO" 
113ъ (�Бt"наrо Iовафава•·). 

О в ъ. Такъ вы согдасны? 
О в а. Я во uахожу с.1овъ ... 
О в ъ. Да 111111 нtтъ? 
Он а. д:'ltt:111 наr.1ость! 
О II ъ. Вы хотпте быть мoeil люGоввпцеi!? 
О в а. Я вамъ запрещаю nовторлть этоn. воnросъ! 
О н ъ. Почо�1у? 
О в а. Потому что зто безцt.1ьно! 
О в ъ. Бсзцt.1ьоо повторять мвt атотъ воnрОС'Ь? 
О в а. Нtтъ, бе3Ц't.льно ()бращаrьск 1ю м11'h съ этпмъ во· 

лросо�1ъl 
О II ъ. Вы полагаете, что всt ето дt.,аютъ, но что объ 

ЭТО)IЪ не rоворлтъ. 

. "') Лс1>лю•tишель'tое право поровода ::iтoil пьесы Ш\ рус
сю11 лзыкъ nршшдзеаштъ Э. Э. Маттерну.

О в а. Объ атом� ue rоворJ1ть, по атого u не дtмють. 
О в ъ. Ошпбаетось: это дtлають u объ этомъ говоратъ! 
О п а. Пoc.1ymailтo, одпако! Каrсъ вы со АШОП говорите?! .. 

Да что вы обо мвt думаете? Вtдь л но ко1tО'rка! Я nр11.шчнан, 
пор11дочнаn женщива. II пе толы.о порлдо•111ая жонщш�а ... .я ...
л жена вашего друга, 11 н ому,моР-му �,ужу п вашему другу во 
uзмtняю ... Я ому вtрна! Оrыдпт"сь! Нечего сказать, хорошъ 
друrъ! Ва111ъ ДО.11КВ0 быть стыдно оть ONJOil ТОJ!Ьl(О :\СЫСЛII, 
ЧТО вы СЧIIТМП возможвымъ, чтобы Н 111or.1a... П ГЛIIВНОС С'Ь 
1ttмъ обма11ывать сооого n.ryжa? .. Рад11 !{ОГО uзмt,ннть O}ty? . .  
PaдtI nа.съ? JI  почем)' я допжна обманывать его uмouuo рад11 
васъ? Ес.111 бы л вообще ста.,а uзмtнять мvжv то но съ 
RU)fП жоl Хорошъ друrъ, право! Думать .. допус1�nть мыс.,ь, 
что вf.что nодобвоо возможно! Я до.11ж11а сдtлатьсл вашеii 
любо11п1щеП? И зач·h�1ъ? Длл чоrо? Потому что это вамъ таl{Ъ 
}'добво! Потому что это лъст1rпо бы вnше)1у само.1юбiю. Не
чего, право, сказать, вы Ч}'д11ыit друм.! Превосходныi1! 

О II ъ. Вы конч11.111? 
О в а. Да. 

цеtl. 
О в 1.. lly такъ что ше? Хот11те вы быть мое!! .,юбовви-

О п а. Я все разсr.ажу М)"ЖУ. 

О н ъ. Да 11,111 пtтъ? 
О 11 а. l{а1,ан uаг.1остьl 
о в ъ. Uожа.чnста, рtшаnтеtь: да U.T\f вtn! 
О в а. Къ ва�ъ, 11раво, не.,ьзn серьезно оrвоспться . .  
О в ъ. Я жду отвtта? 
О 11 а. Вы просто чудаl\ъ ... п все, что вы говорите ... 
Оп ъ. Та�"ь, зпnч11rь, вы по сорд11тссь на мсно? (Наверху 

нграють 11з1, оnерет1ш "Продавецъ пrш1ъ" мотпвъ Не сер-
д 11сь на 31e11s"). Кто это пграетъ наверхv? 

" 
О п а. :\IofieJYЬ. Ко111позпторъ вовоd ltO)tпчeci.on оперы 

,.Леда". Оuъ сочп11110ть . .. 
Он ъ (11родолжы1). Ну-съ? Т�шъ каttъ же? 
О в а (оtтавая). Однаrtо, дово.1ьноl Будеть! Пзпо.11,те те-

перь п.ш гооорпть о чемъ-в11б)·дь б.1аrоразумвощ. 11.111 ... 
Он ъ. О чемъ-в11будь всбпагоразу)1uоа11.? 
О и а. Зиаптс-р:1зъ навсегда: л люблю своеrо мужn. 
О в ъ. Э! По,1nото! 
О в :i.. Но rоворпте таr..-ь. Я: ого .1юб.1ю! 
О в ъ. Въ самохъ дt.,t? 
О 11 а. Д0t1азательство: .я вышщ� за воrо зачж1,, 
О в ъ. Лкъ, ес.111 бы нi!которыn жевщ11ны люб11.111 соо11хъ 

\l)·жelf, онt бы не выхn,:1,11.111 за нпхъ зм1ужъ. 
О в а. По11U1..1у11ста, не стnраltтесь быть осrроvю1ы11ъ. 
О я ъ. !\111ii пе нnдо старатьсJ1. 
О н а. До чего вы высока.го �tнt.вiя о себt! Вы, мужч11яът, 

всегда �ч 11т11.еrс себл 11еобычаnпо уъ1НЪ1м11. Bi.,'lь вы в11асте
.11111ы м1ра-11 яасъ, женщuнъ

1 
вы 111ожете обыотать вокруrъ 

па.,ьца! Иы, женщопы, -'о.1жпы n,1нсать ПОА'Ь вашу дудку. 
О, вtтъ, нэвuвuте, ш1.1t!lmiil! Я подъ вашу �У:1:Кf 11с па�1t-

Алексtевскiй Народный домъ. 
,,Пожаръ Москвы 1 '. 

Напоnеонъ - г. Мирскiй. 
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Салтыковка.-Театръ ,,Струны". 

В. М. Марченко. 

рева n.шсать! Я хочу о сrатмя честной. Я своего мужа ... не 
любзю. Я вышла за веrо замужъ, чтобы 11рпстро11ться 11, ка1,ъ 
говорится, быть обезnеченноfl. Чтобы пмtть мужчпну ... 

Он ъ. Ну ц что же? Ham.111 вы то, что ис11а,111? 
О н а. Да, л обеаuечеnа... сuосно . Что 11асаетсл ъ1 уж. 

чuны ... 
О в ъ. Раавt онъ ве мужчина? 
Он а. По cnoe:11y nолу оnъ-�1ужч11ва. 
О в ъ (у11азыва11 на се6л). Ну, та11ъ зачtыъ же стало 

дtдо? 
О в а. Нtтъ, б.щгодарю. Съ меня достаточно п одиоrо 

опыта. 
О н ъ. Сдtлаtiтесь мoefl любовnuцеll. 
О II а. Переставьте! С11овам11 вы мена ве убtднтеl 
0 П ъ. А! Вамъ С.10В'Ь мало. Вмrь nхжно дt.10. 
Оп а. Что вы хотите эт,щъ смзать? 
О u ъ (хочетъ ее поцt.1овать). 
Он а (отталкпваетъ его). 
О нъ (удивленны�). Вtдь вы же са�rп. должны поWiть ...О на Вы меня ве вtрно поняли. 
О в ъ (вдругъ рtш11тельно). Въ 1шартпрt вuкоrо нtть. Горничная ваша ушла со двора! (Бtжпть 11ъ .цперu II зап11-рае·1·ь ее на ключъ.) 
Он а (цодбtгаетъ u хочетъ отобрать у него I(лючъ). Ото-нрнте се11часъ дверь. 
0 Н Ъ. Нtтъ ... ПОТОАIЪ ... 

Он а. ltal(aJI наглость! 
О n ъ. Всякое сопрот11вленiе съ ваmе,1 стороны издuшне. Вез11олсзво. Вы въ мое« власт11 теперь! Я ото11ру дверь .щшь тогда, когда вы уже будете �юefi Jюбовнпцсli! (Подходнтъ 

1,Ь Н1/!.) 
О н а. Не подходnтс ко мвt! 
Он ъ. Повторяю вамъ: сопротuв.1свiе теперь бозnолезuq. (Схватыnаетъ ее.) 
О 11 а. Оставьте меuл! (ОнJ! мо.,ча борлтс.ц и рон11ють сту.1ъ. Мrзына uграстъ бравурную вещь. Eif удаетс.л от1iрыть J1щ111;ъ у ппсьмевнаrо стола II ВЫНJ'rь оттуда рево.1ьверъ.) Оставьте меня! Я бтду стрt.1лть! 
О в ъ. Вы съ y�ia соmлн. 
О н а. Я буду стрtлять, rоворю вамъ! О в ъ (отс1,а1швая). Не дtлаоте rлупостеП! (l\lo.1чaнie.) О о а. 'А теперь убuраifтесь вовъ! 
О о ъ. Что онъ зарлжевъ? 
О о а. Отопрнrе дверь! 
О II ъ. По.11ож11те ва мtсто револьверъ. О в а. Отопрпте дверь! 
Оп ъ (11дс1ъ �.ъ двер11 u отщ1рае:гъ ее). Одва1,о вы вензъ nодат.швыхъl 
О 11 а. i\Iужъ вамъ надаеть поrцеч11нъ! О u ъ (r1cnyraвпo ). Не с1tажете же вы с-ыу, что .. ?О u а. Я все, все ем у разскашу! О u ъ. Въ такомъ с.,учаt я ему перодамъ, что вы его не.1юб11тс. 
Он а. Эrому онъ не повtрJГrЬ. Он ъ (смотрп1'Ъ на все). Знаете! Вы ъrвt теперь большенравптссъ! .. 
Он а. Очень nрiвтно слышать! О н ъ. И знаете, ын•J; васъ жа.�ъ. Н\', вы та1tал пород11-стан, такая 1'распвая, та1,ал АIОлодал! Ну, что J\JOll(eть ватакую женщину, 1,ar.,. вы, трат11тъ ваmъ мужъ?

О в а. Онъ человiшъ состоятсдьнъ�ii. 
О н ъ. Да но что онъ вамъ даеть на расходы? Та1шя жен -

щпна, 1,акъ в'ы, дот1ша всегда tзд11ть въ э1шпажn�ъ. У васъ 
до:rжны быть лакеи. Вы должны пр1101шать roc�o1I, до.1яшы
ус�рапвать вечера! А что оn·ь дi;лдстъ д.ш вnсъ, Н11чсго! У
васъ одпа пр1ю.1уга, да II та ход11тъ со двора. Есл11 овъ 110-
звовптъ, вы саъ111 до.1жны !l'М'П ему отпирать. 

О н а. Это только случа�но сеrоднл ... 
Он ·ь. Та�,ая жепщнна, ка1,ъ вы, не должна сама от

пнрать дверь. Та11ая, жевщrша, 1,акъ вы, до.1пша l!\f'�1·ь все , 
рtшптелъно воо, что бы она пr 1 захотtла нмtть. П}, а что 
же онъ вамъ даеть? Вtдь овъ ва�,ъ не �oityпao-rъ туа_леrовъ 
отъ Пуарэ? Не по1,у11аетъ ш.п1пъ-моде.1ен? Кове11но, в hтъ. А. 
1сакъ бы в'се это 1съ ва\Jъ пошло! Уд11в11тельво! Вашъ мужь 
rpJisныii скаредъ! 

Он а (убtждепво). Да, грязны� с1,аредъ. Вtрно. 
О в ъ (сrродолжая). Рад,r та1tон женщuвы, 1са11ъ вы, я �ы 

за одннъ счас1·,швыii день nриnесъ въ жертву вес своо со
сто.янiе. 

О IJ а. Ваше состоянiе? 
Он ъ. Ес.ш бы таковое у меня было. 
О в а. Ахъ, да. ,. t Он ъ. 3а одву nнтuуту счастья л бы та1i01, жснm11н ,

какъ ВЪJ пожертвова.1ъ тысяqу маро1,ъ, которая У меня 
11мtетсs1. 'тысячу )1аро1,ъ з,� одпу r,тuнуту счасты1! На этн 
девьгп вы будете nмtть воэ�южность 1,уп11ть себt 11 �1одел�t 
11 шляпкн, eCJ1r вашъ ск:�редъ-мужъ в::ш·ь н а  это ю1чого u ве 
дасn ... Вы 1110rл11 бы ... 

О в а. Но еслu �.то-нuбудъ уsнаетъ? .. 
О н ъ. On 1,ого узнаетъ? Вы объ это11ъ не станете rово-

р1,ть, а МН'В ЭТОГО HllliTO НС nовtрnтъ. ;, Он а (nocлf; т,раткоfi борьбы съ собой). За одnу :uнвуту . 
Он ъ. За пол�111нуты. 
Он а. Од1Jу тысячу :uаро1,ъ? От1-.уда же вы?.. . Он ъ. Я nхъ 11р11везу. Онt у меня дома. Я съtзжу в,. 

авто111об11лt, черезъ двt м11нуты л вернусь... 'i 

Он а. И вы никому не сr<ажете ... во слова. 
О в ъ. Нв eдпnarol Н1шому! 
Он а. вс.е�1у пр11чщщ ваше нахальство. Не будь этого, 

вы бы внчого не добилась.  
Он ъ (наиравлнетсл 1 ,ъ дверп). И та1,ъ - черезъ двt 

мпнуты. 
с О в а. Я отопру вамъ дверь. (Оба выхо;�.11тъ... цена 

остаетс.n пусто/!. За11мъ в.ходятъ она, одна. Она оереодtва.
етс.н: снявъ nдатье, она надtваетъ пmщнтвое нмл11жэ. Му
зы1,а во второмъ этаж:fi лграетъ nаъ оперстrы .О.юв.ннвыil 
солдатпкъ" rроыче; ou:t садится 1,ъ туалет11О)tу сrол,шу, за
впваетъ волосы II душ11тся. Раздается звоnокъ. Она вздра
rнваеть). Это онъ! (Опять звоноI,ъ. Въ верtш11тельво�т11 
она перебuраетъ ленты своего неrл�шtэ.) Да, вtтъ, да, нtть, 
да, вtтъ (оплть звонокъ). Да. (Она уходuтъ въ среднюю дверь 
и возвращаетс.n съ ю1мъ.) 

Он ъ (вэглянувъ на нее). А! Бы переодt.шсь! 
О в а. lta1,oit вы наха,,ъ! 
О 11 ъ (по1,азываетъ ei! девьгп). Bon деньги. 
О в а (хочетъ взлть). 
О н ъ. Потомъ. (К.'lадетъ въ кармавъ). 
Он а. (О611дчr1во). .Вы 1rм'110те та11ъ мало дов·kрiл ко 

м.нt? 
О в ъ. Дtло остаеrсн дfiлoniъl 
Он а. Ка1,ан. наг.1ость. (Ухо;щ'l'Ь направо въ коъшату.) 

Салтыковна.-Театръ Пеганова. 

Н. П. Фаntева. 
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О п ъ. Куда. же вы уходпте? (Уходптъ за ноi!. Снова ъ1у
вы1,а. Сначал[I. пзъ "Прокрасвоi1 Е.1ены" �1от11въ "О, б·h.11пы/! 
мужъ!•, затt�r·ь га.1опъ. Оба выходлтъ.) 

Он а. Уходпте теаеръ. 
О и ·ь. Но, послуша�то ... 3ачtъ1ъ 11ы сердитесь ... 
Он а. Прошу васъ. Уходнrе отсюда! . .  
О 111,. Вотъ! В0зы11по! (даетъ oif деньга.) 
О tJ а. У ход11те! (13роеаоrь депьги 1ш пол·ь.) 
0 1! ъ. Вы t\11111 110З80Л11ТС зafiтu LtЪ Вй.!П 011111'Ь... li!ШЪ· 

в116удь? 
О 11 а. Уходпте же! 
Он 1,. (Съ nacм!lшrtoif.) А, nouu�raю. Уще ирошло врс

�rп. По.1торы мuuуты. До свпдапi11! (Уход11n въ среднюю 
дверь.) 

О 11 ,\. (Попрn.в.111еrъ прнеск у: музы �.а вверху еграетъ 
"ll жо11щ111н� нр11111чна11". Oda нщnв,�еrъ nпо,1rоиоса этотъ 
,ютrтRъ, заrfшъ 11друrъ обрывастъ .) Оrврат1пелъная музьша! 
( Встаетъ, поды ш\сrъ съ uол.1 тыс11<1у �10.роr.ъ и 1{1таде·rь 11хъ 
за "1tор1:ажъ .) uд11пъ, �.акь друго11. 1:kh од11юшоnы. (С.1ы111но, 
щшъ i.ro-тo оrт,рнеть двнрr, nъ 1ир1щор·h. Dъ срод11ю10 
дверь nходнn, CJI �,ужъ. Онъ очоrп, nзnолноваnъ. Опа въ 
ужасt всRа1спnаетт,.) Развt ты уже порпу11сн? 

J\l )' ж 1, (вэоо.1новапо). Orrь бы,т·ь здf.сь? 
Он а (oire111, псоуrанuо). Что? 
Ы � �; ъ. Я сnраш1111nю. бы.�ъ л11 опъ a,n;hcь? 
О u 11 (едва мыпшо). Да. 
�1 J' ж 1,. Онъ тебt далъ тысяч мароr.ъ? (Она tюлчотъ.) 

Дадъ, UJIII пе д:мъ. 
0 11 & (ПO!(OJ)IJJICЬ су дьб·h). Да. 
М у ;к ·ь. Даi1 r,шt ш.�.! 
О II а (дрожа nci;)t'Ь тtломъ, отдаоть ему тыслчу марокъ). 
Му ж ъ (&ладотъ 1,рсд11тпую бу�1ажку въ бу�111ж111шъ). 

О11ъ всо-та1ш пpu.зnчnыii чо.то11·Ь11ъ. Нtсttолыю юшrм, тому 
ва:шдъ оu·ь nonpocn.1ъ у меня взаnмы тыс11 чу марокъ II обt-
1щ1лъ ъ1нt черсзъ дес11 т1, �11111yn возвратr�ть ихъ 1·еб:I;. Оuъ 
сдержа.1ъ свое сдово. 

Он а (не uаход11 с,1овъ). 1(:шnя наглость! 
Запавtсъ. 

За ру�ежом1. 
Мюнхенъ. 

Оь 14-ro iю.1я 11ъ здtшнеъrъ Kiinstler-Тl1eatcr't яачалпсь 
rастро1111 • i\Iocr.oвc,caro художес:rnевваrо ба.1ета Ellen Tels 
(nзвtствоП 11ъ :Мос1свt rocnoж11 Рабэвэ1tъ)•. 

На первое представ.1евiе бы.111 nрпrдашею,r nродстаnп
телп прессы II пскусства n у та1юfi nsбpauнoil ауб:ш1,11 .Tanz
,Jdillieu • прелестuыхъ аюс,шuчеJ<ъ пм11.111 больmоfi ycutxъ. 
В'с·h �1·hствыл газеты посвят1шr • ху дожествевnому ба.лету• 
больmi11 статьn, в·�. 1,оторыхъ оъ восторrо�rъ отзываются о 
танцнхъ ансаn1б,111 и cnмoit Г·Жu Elleo Tels. 

Нааывал этотъ ба.лстъ "эстотnчес1.0�1ъ", здtшнiе 1,рuтшш 
проро•�атъ ему большую будущность. 

Оrромныil ycutxъ нмtетъ бадетъ та1,же у публп1ш. 
M-me Ellen 'l'els со своп11ъ ансn�1блемъ остается ядilсь до 

12 августа, а за.тtn1ъ tдотъ r:�стролuроватъ дальше въ Бер
.щвъ u Шшу. 

- Въ продыдУЩе�1ъ номерt ыы сообща.�n объ устроD
с твt М. Бз.ттнстшш дома ддя артпсто11ъ. Теперь выясняется, 
что домъ этотъ Ваттиспmn устра11ваотъ въ озва�1евованiе 
35·TIJ!гJ;тiя cnoo/1 артuстuческоil дiттедьностu. 

Фра111.1.узскiя газеты nредсказъmаюn очень бо.,ъшоп 
успtхъ повоlf nьeci А нprr Ватаiiля, которую та.1автлuвый 
авторъ то.выtо недавно 1tончuлъ д "'нtтадъ въ llap11ж:h. Въ 
пъесt rлавнътя ролn - двое учены�"Ь. Въ гсропн:h ш,есы га
зеты стараютс.л узнать Dдову 11звtстп:1rо учопаrо, о нoropolt 
ведавво очень много n11салп. Бата,li.1ь предuолагает1, назва.тъ 
пьесу .Фа�.елъ", но въ впду сходства этого пазвавi11 съ паз· 
ваniсмъ нtсколькихъ другпхъ nьесъ, ояъ рtmщъ датъ 1IЬect 
другое назвапiе. 

Пьеса Ватаliм в� б)'детъ напечатана до введеuiл въ 
дti1ствiе JП1терат)·рпоl! коввевцi11 �rежду Фравцiоil п Poccieli. 
Авторъ, 1,акъ мы слыmа,ш, ис1<дюч11тсльное прn.во перевода 
еп на pycc1,iit Л3Ыlt'Ь съ ру11опuсп аредоставолъ пероводчu
камъ Э. Э. :Мапсрау II В. Л. B11nmтoRJ', так.ъ что nьосса ir 

въ opur1111a;11! 11 въ перовод1\ выбдеn въ одно вре11111. 

Первый Общедоступный театръ. 

Днрекцiя и драматиче<кая труппа. 

См\сь. 
Маленьнiи ХАеотаковъ. Па. nродложепiе 11rрать нъ • Ров11-

зорt • Гopoдnriчaro, сдtл;�нпое дnpeкцiefi Оронс1tоl1-Ш�шд
rофъ (въ Кпсдово,1сr.il) арт11сту ll!шераторсюrхъ театровъ 
Давыдову.- oocдtднill категорrrчосюr от1,азnлся, мотнвпрул 
cвoit от1(азъ тt)rь, qто врлдъ лrт въ трупn1J Пропскоti яаF�дет
сл дм1 него npi111·ныi1 оартаер1,-Хлеста��овъ. Решuссеръ труn
nы, r. Гардпнъ, замt.т11 .,ъ r. Дnвыдову, что у ВРГО естt, вел11-
1,олfшпыt! Хлсста1(Qпъ-В. П. Смоленсr.нt . .ll1�cтrrтыii арт11стъ 
П0ЗВ0Л11ЛЪ себt усо�1в11тъс11 въ томъ, ЧТО r. c�IOJtCflCl(iii дfllt
CTBUTCЛЬDO ве.школiшвыft Хлеста1 tов1,, naпoD1uвa11 г. Гардuву 
о томъ, что этя. отвtтстве11вая роль требуетъ особевно тов-
1,аrо, худr;жестnсиваrо псао,щевiн, своеобразваrо 03ящества 
nianep·ь 11 даже нfшотор11rо арl!стокрапrзма ... 

- Ну, что-жъ,- наста11nnлъ на сnоеа1ъ r. Гардннъ, -
r. Cмoлe11c.1tilt тal(oii пз11щвыii мaлeRыtiii ...

- Разв'I\ что .�1алепьнifi" - улыбнулся г. Давыдовъ.
А, все-тrutп, простuте, 11грать Jt пе буду. 

Ромео и ДжуАьетта ПОАЪ зонтккомъ. Въ ОДПОМЪ IISЪ ДI\Ч· 
НЪIХ'Ь те11,тровъ ве.11авво пропзоmелъ c111lд)'10Щifi тсурьезвыlt 
эrшзодъ. Съ участiе�1ъ �сто.,ичоыхъ тра rпковъ" mла трагедiп:
Шекспира "Ро�100 1r дц,улъе1та •. Къ плто�1у актr, 1,оrда 
Джрьетта, полрюrтвав, лежала въ гробу, поmе.,ъ снльвыil 
доJJщь, 11 чорозъ плохо с1ю,1очоняую 1,рышу вода nро
шшда 11ъ театръ. Rаnдя воды nопма прямо въ носъ Джуль
етты. П ослiднт1 з111,а.ча,1а головой п сдtлада rpuмacy, 11тор11.1 1 
.капля,- еще гр11�1аса. Тогда актеръ, urpaвшiii Poitoo, т11хо 
roвop11n Джудьеrrh, чтобы опа ве mеве.шласъ, но Дшульетта, 
подвnвъ вверхъ глаза, увндала, что падnетъ тротыr /(апля, 
повернула rодову, 11 ttапля, вмfюто того; чтобы попасть eii 
въ носъ, попа.1а ell :въ лtвыii rлазъ. Пуолu1ш

\r 
въ свою оче

редь cra.1a слtдuть за каuлл1ш. Когда л11цо джу.тъетты отъ
этuхъ капель с.11tла.1ось совершенно 1ю1,рыlllЪ, 1,то-то съ 
ra,1epкr1 }{рщ,пулъ: 

- :Мад)tазель Джульетта, не угодно .1n зовт1шъ!
Публпrса хохотма, 1t тра.гедi.я превратилась въ фарсъ.

,,Кинемато-графiя". 
Программа но�оменскаго кинематографа. CeroA�JJ длл по

чтеюtt!lшей п-уб.щк11 веqеръ удrrвитепьвыхъ севсацнi n u,тлю
зШ въ натуральную ведичuву, толыtо что оолученвыхъ 1 1зъ-за 
границы. 

Пrедставдепо будеть: 
1. 3атренiе лодомъ эRспсдпцiu въ Скотомъ па южно�1ъ

пo.1J10ct. Эта нартппа натуральная, хо.�одная 11 содержптъ 500 
метровъ. . 

2. Король Пеголъ присутствуеn па растерэавщ льващ1
людеrl. Истор11ческая nъ стr,.�овыхъ J(остющ�.хъ. 

3. Глуnыш.юшъ vдавнлся. Очень cartmвaл съ раздfшавiемъ.
4. Лов.1я epmen' запз.двв�ш въ зanaднo-nocтoqnoll Ерлао

дiп. Видова11. 
5. От.швl(а воваго !1орuдiана на западt въ Лонj�онt.

Очевъ научная съ а1щоnщаве�1еRтомъ ва 6anaлau1,t. 

Одrшъ 11зъ полrавскпхъ "пллюзiоновъ" таttъ пролъщаетъ 
публшtу: 

"Вторая серiя .четырехъ •rcpтcil• вачпваетсn 11зntст_вымъ 
по первоJ! картuвt драмат11чесюшь эппзодо}rъ падею-!1 съ 
трапецiп двухъ героевъ и далtе разверты11аетсл :�ссоц1ац1J1 
дtiiствптельности безъ ван-ручиванiл фактов1,, а ка1.ъ это 
можеть быть присуще дав11ому круrу людей со всiiмп зам
нами судьбы мстнте.1ьвоfi II ве всегда cnpnвoДJuвoiJ'' · 
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1lро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Одесса. Заtсь н11чалнсь въ Городскомъ Саду гастроли 
прrтадонны бухарестскаго королевскаго театра Анны Джорд· 
жеско, высrу11ающеlt въ симфоничесrшхъ ковцертахъ. 

ЗакончившН! свои гастроли въ Гор. театрt, П. Н. Орле
нсвъ в1.,1tхалъ въ Кищиневъ. Въ Кншиневt состоятся три 
гастроли г. Орлевева. Затtмъ П. Н. Орленевъ выtдеrь въ 
Бенаеры Тирасполь 11 др. города. 

Славянская станица (Куб. обл.). Наконецъ-то наша ста
ница съ 30-тысячнымъ населеиiемъ им·!;еrь постоянну10 труппу! 
З мая во вновь отремонт11рованвомъ лtтнемъ театр1; 0-ва 
попеч. о народи. трезвости товар11щество драмзт. артистовъ 
подъ управл. Д. А. Пальмина-Эльканъ открыло сезонъ. Для 
открытiя ш.1а пьеса Островскаrо и Н. Соловьева .Свtт11n, да 
не rpterь, "затtмъ прошли сл·l;дуюшiя пьесы: .Дtт11 � utкa" 
(2 раза) Живой труnъ" (2 раза), "Вторая молодость , .,Гу
вернеръ'"" Блуждающiе огни", .Казнь" (бен. Па.�ьмин а), .отъ 
не!! всt ��чества •, .Медея ", ,,Самсояъ и Далила", . Бtлыl\ 
анrелъ", . Гроза" н др. 

Спектак1111 nроходятъ при очень хорош11хъ сборахъ. Так·ь, 
за 11ервыl1 мtсяцъ тоnарнщесrво выруч11ло 1500 р. валового. 
Составъ труппы небольшой, но всt артисты сыгрались и спек· 
такл11 nроходятъ съ полнымъ ансамблемъ. 

ИЗ'Ь отдtльныхъ исполнителе!\ выдмяются r-ж�i Влади
м11рова, Веиявская, Паратова, Петрова (отличная исполнитсль
ниш1 бытов. po�I!); rr. Ше�нко, Твардовскifl, Озеровъ. 
Серьезны�1ъ, вдумч11вымъ режиссеромъ показалъ себя r. 
Шевченко. 

- Саратовс1tое отдt.�евiе Имuepnтopcttaro русскаго !IY·
зьша.1ы�аго общества, д1;лтел ьuо rотоnптск 1tъ rrредсто.пще�1у 
въ 1,ouц·h августа o·rttpwтiю трет�,е/1 въ Pocciu 1,011серваторщ. 

По этому случаю въ Саратовt состоJ1тсл �1уэы1ш-1ыfы11 
торшества, 1,0,·орыл будутъ npoдoдiitaтьci1 10 дней . 

На от1,рытiс В'Ь ЩI.ЧССТl!t ПОЧСТНЬIХЪ гостей буду'l"Ъ Ji�
маuднроnаиы 11зъ Петербурга: дuре1,торъ 1tонссрватор11 1  
А.  К. Глазуuовъ, пнспекторъ С. П. Габедь, профессора Л. С. 
Ауэръ, Н. А. Со1,ощвъ, А. Н. Ес1шо:в�1. n .I ун Аббiате. 

Иэъ Мос1,вы поtю·тъ: М. М. Иппо.,uтовъ-Ивановъ, С .  В. 
Рах1�аш1uовъ, rг.: Васплен 1tо n 1Irу)1иовъ. . .Itpoмt того, туда поtдутъ ч.1ены r.1aв11oii дuре1щш Па100-
раторсщl1'0 русс11аго �1узы1tальнаrо общее,тва. 

Бо.11.,шuпrтво rосто/1 лв11тсn 11 rлавиыъщ испо.�в,rтелюш 
1,vвцертnыхъ nроrра�1 мъ. 

Таrанроrъ. 10-ro iюля въ rородскомъ саду, въ помtще· 
нi11 конuертнаrо зала (каменная ротонда, театръ .Марсъ'·) 
начались спектакли мннiатюры труппы драматпческнхъ арти
стовъ подъ уnравленiемъ керченскаrо антрепренера г. Сама
рнна-Волжскаrо. 

Въ составь труппы вошли: 
Женскllt персоналъ г-жи: А. А. Романовская (молода!J 

героиня и с1111ьно драмат. роли), Е. А. Стр1;11ьска11 (grande 
соqшШе съ пtнiемъ), Е. Ю. Южина (сопрано), К. А. Богда
нова (водевильная съ n'tнiемъ), Е. В. Ильчевская (grande 
damc и старуха) О. Г. Лаконская- (injenue), М. К. Мурская 
(2-ыя роли). Мужской персоналъ: r-да с. и. Ткач.евъ (1-ый ЛЮ· 
бовникъ), А. М. Самаринъ-ВолжскНI (nросrакъ съ п tнiемъ), 
А. В. Бернздс'<ill (реэонеръ и роли съ пtнiемъ), В. Д. Чар
скШ (резонеръ-фатъ), В. И. Мурашковскilt (комикъ съ nt
иiемъ), В. М. ОрлО1$Ъ (ком11къ-резонеръ), П. М. Ртищевъ 
(jeunc comique), К. Х. Наэ1•мовъ (характерныя роли), В. Н .  
Лебедеuъ (2·oll комикъ с ъ  п'tнiемъ), Режиссеръ А .  М.  Сама
р1111ъ-В0лжскi1t. Помощникъ реж11ссера П. е. Востоковъ. 
Аами11.11страторъ В. Д. Самсонов·ь-ЧарскШ. Реnертуаръ: драма, 
комедiя, оперетта, водевиль съ пtнiемъ, обозр1шiе, napoдi11, 
шаржи, днвертнсмекты. По извtстнымъ днямъ предпола гается 
давать легкую комедiю и устраивать кабарэ собствеriнаrо 
соч11неиiя подъ названiемъ: ,,Зелены!! арапъ". К�жды� спек
такль состоитъ нзъ трехъ отдъленill. Желая сд"llлать театръ, 
какъ учрежденiе. художественио-просвtтюельное, достуnкым ъ 
вс1;мъ классамъ населенiя, д11рекцiя вашла возможнымъ уста
новить ut11ы на мtста отъ 10 коп. АО 50 коп. 

Харьковъ. Театръ Е. Э. Машель заканчивается 1 1о строll-
1<0й. Открытiе предполагается 27 августа, въ день столtтня
го юбилеи Бородинскаrо боя. 

Сообщаемъ составъ труппы, составленноl! д11peкuiell Ю. 
С.  Вол1�на II Д. Г. Качур,н1а. Г-жн О. Я. Агарина, В. Н .  
Бартенье.ва, Н. Г .  Дорошенко, С .  П .  Орская, О.  Ю.  Рtд11на, 
А. А. Терская, М. li. Янова, Клара Шульцъ. Гr. Барятнн· 
cкil!, Данипьснill, Аскольдовъ, Пе.ча1111иъ, ПолтавскН!, Смолев
скiй, Хохловъ, Фреl!мавъ, Цыrанко. 

Суфлерша Н. В. Сафарова. 
Главпыll режиссер ь В. М. Яновъ. 
Декораторы: худ. :Э. А. Штеllнберrъ и К.  tЭ. Ульрихъ. 
Оркестръ подъ уnра11пенiемъ Бакалеllникова. 

Черкасы. На-дняхъ nр11стуnнюr, паконеuъ, къ ремонту 
театра г-жи Я ровоА, проведеняа1·0 nожаромъ въ полную не· 
годность. Работы придолжатся мtсяца два, такъ что театръ. 
будетъ rотов·ь не раньше сентября. 

Къ самоубiйству артистки М.  Л. Бо

рисовой.  

И ы  сообщаал въ продщущемъ вомерil !,Р .  н,. Ж . "  .°'
е,амоубiйствil въ Ба.1tу nртnстк11 театра " Миюатюръ М:ар�11 
Леон11дов11ы Метедоръ-liамnфъ, 2 1  rол.а. Теперь вамъ сооu
щаюn nодробn<.1ст11. 

На сценt no1,oil яaл выстуnа.rп� nодъ uсевдов11�юJ11ъ Бори
совоii . Борпсоnn. а11ш11.11а себя жn�щ, выстрt.10�1'Ь въ с�рдце
изъ )111н iатюрнаго рево.ш,сра. Револьвсръ атотъ, 1шtш111Гt въ 
д.1ПD)' во больше 8-10 сnвтп�1етровъ

1 
1-аз3Jlм вс'llмъ настол

щеi1 пrруш1юu, n 11u 1tтo во DJ!Одnолагалъ, что он:ь можеn 
11n11тъrя съ1ертовосвымъ оруж1с�1ъ. Что побудило 1tъ ca)JO· 
убinству МОJЮДУ10, полную СIJЛЪ П Ж1131Нf дiшушку-ПО!Щ ВЫ· 
11сю1т1., 110 rдалось . Арт11с.ть Хепк11въ выражаетъ ув·kреннос,·ь, 
что дл.я нея саыо/1 смер1·ь явr1лась nео11шдш1во�т1�ю. Она стрJ· 
л1111, безъ сомнtнiя, no 11редпо,1аrала ро1,ово11 развязки. иа 
вtе,1солыrо )!ПUУТЪ ;i.o сыерд11 ова mутнла , смtя.шсь 11 yrona
puвaл:a его не ·у:f�зя:ать лзъ Ва1,у. Дпре1<то1rь труппы Го)Ш· 
вов11qъ rоворилъ, что за пять ш1нутъ до ca�toyбiffcтвa nокой
вая собиралась птт11 купаться. Ова была все врв,rя в<'сет� 
ц1'1111.11ась и ш утНJа. Прохо�я по фоП;, театра яъ себt !3Ъ. 
vбoplf)'JO гдt она. спустя 110..1м1пrуты по1,ончu.,а сомо)•61/1-
ствомъ, Борисова встрtт11.:rа е>дно1•0 nзъ своuхъ товарпщсit: 
по сцонt 11, см·Iзnсь с1щз�uа ему: 

- Ид11 сюда, н тебя ПОЦ'l..1ую.
Тотъ eit въ таrюмъ же шутл11во�1ъ тонt отntт11.1ъ:
- Ее нуж,1.аюсь л въ твоомъ noцfl.,y·k. 
Двери уборной закрыщсь, 1[ послtдоn:шъ с.1аоыn звукъ.

вые,тр1ыа. На выстрt.111, вбtжала о;ща uзъ арт11сто1tъ. Ворu
сова полулежала., сююпnвъ голову. 

- Мн·k нохорошо,-с�.аза.з,� она.
Ее nолож1ши на кушетRу, гдi. она, cnycтn 10 �J111I)"1Ъ

1
-

скоuчалась . .Иrрушечоад пулл попада 11ъ сердце 11 таь1ь; 
засt.н�.. Покоi!па.я-кiевскаR !'1)0ilteнш1. Отсцъ е111 

актеръ, не
хотtлъ, по с.юва�1ъ r. Ро�1аноnuча, отпуст11ть ее uъ �Баt,у,. 
яо опа зауоря�шлась n уtхала. На сце нt Бор11сова работала 
всего 3 года. Покоilная часто говорuпа о CIOIO)'бiilcrвt, во 
въ виду ся nесощ1го х:э.рактара, впкто не орuдав:\Jlъ en с.10-
вамъ нuщщого значевiя. Бе,t mут1шr съ нею B)1tcт'h п даж� 
совtтоваJш eit не стрt.1ятьС11 пзъ пrру шечнаrо . ревозьвора. 
а выбрать другой, бол·!Jе вtрныi1 способъ самоубrl!ства. Тоuа.
рощп ПОI.ОЙНОП СПJlЬНО удручен ы  проnсmод;ШЮ!'Ь - мужчины 
разс1,азываютъ о вeii со слез:щц па r,тазахъ, а женщuш.r 
п:�.ачутъ. Мtсто upoпcmecтвiJI noc-hтmi� rр�допач�,11,шн,ъ. 

Оч:ередпоii сnекrакnъ въ театрt .,Мнюатюръ ' бы.1ъ от
мtвевъ. 

Om1, иашuх, koppecnoиDeиmo61. 
Письмо нзъ Тамбова. 

Тамбовъ. ЛtтнШ театръ Купеческаго Собранi11. Антре
пр11за М. М. Рузаева уже оnред'tл 11лась. Составъ труппы -
ансамблевыl!. Жаль лить, что и1нъ комика и комnческой 
старухи. Приглашенные на эти амплуа r. Херув11мовъ н 
r-жа Никольская безспорно опытные и полезные а�.,еры, но
не комики. Труппа много потерял-а отъ отказа Г. М.  Гринн
на, замtпеннаrо 1·. Тарбtевымъ, очень неопыт11ымъ акте· 
ромъ, требующ11мъ хорошей школ ы. Немалая потсря-отъ15здъ 
интеллиrеятноt! артистки О. В. Сосновской, закон1111 в wеl1. 
своnмъ бенеф11сомъ въ ропи Евrенiн • На боl\комъ мtcrt;".
О. В. Сосновская хорошая артистка на салонныя роли. Ум
на11 читка, темnераъ�ентъ; видна школа. На ро.ш героинь. 
осталась г-жа Барковская. Артистка очень вдумч1шо рабо
таетъ наnъ ролями. Иногда теряетъ, взявъ роль не по пле
чу: роль Жозефины въ ком. Бара .Наполеонъ 11 Жозефина• 
проведена не въ надлежащемъ тонt. 

Большiе любимцы пубюши М. е. Добря ковъ и М. М. 
Рузаевъ. М. М. Рузаевъ 11мtлъ большоt! успtхъ въ ро.�яхъ 
Наполеона, Uаря еео.1ора Iоановоча, Безсудн11го, Недыхляе
ва-,,Кручина". М. е. Добряковъ да11ъ я ркiй образъ Бориса. 
Годунова. Прекрасно nровелъ ром1 Фолькrордона, Ceprtв 
Хм.rр11на. М. е. Добрякову надо отдать справедливость, какъ 
опытном у  режиссеру: лосrаиовка спектаклей прекрасна. Н. 
П. Ларинъ (Гел-ьвш-ъ, кн. Ив. Петр. Шyl!cкiJ1) отличается 
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тонко!! отд-J;лкоП ролеl!. Е. Л. Скуратова ро11ь10 Сорокоду
мовоn въ ,,Псишt" показапа себя недурной траr11ческой 
актр�IСОА. 

Нравятся nубт1кt: r-жи Краинская, Тари, Дубровская. 
У r-жи Дубровской хороша читка въ лир11ческ11хъ рмяхъ, 
rдt rолосъ артистки звучнn мягко, задушевно. С. С. Бtль
скil! очень недурно!\ актеръ na хзрактерныя рол11. Много 
обtщзетъ 11зровитыn молодоl! актеръ г. Холодовъ. Прошли 
съ успtхомъ: �Uарь ееодоръ Iоанновичъ•, »Наnолсон·ь н 
Жозеф11н11", ,,Весеннil! nотокъ\ ,,На бойкомъ мtстt", .Ве
черняя Зар�,", • Круч11на", ,,Ашанrка" и "Пснша". Трупп:� 
нрав11тс�J. Сборы среднiе. Труппой М. М. Рузаева были nоста
впены: .Боевые товарнщ11•, .,Пснша", ,,Смертьlоанна Грозна го", 
"Золотая Ена", ,.Дурзкъ", ,,Неuбыкновеннаяженщ�ша\ .,Иванъ 
М11ронычъ". М11нiатюры: ,.IJoцtлyl! nервы� 11 nocntднin", со•,. 
Гс, его-же "Искра пожара", .Смерть Наполеона•, пВмtсто 
дебюта", .Простушка и воспитанная•, ,,Горящiя письма", 
.. Дн11 нашеil жизни'', .Старыfi закалъ", .Днд11 Ваня•, ,,Раз
боllники"-Шш111ера. Далн полный сборъ и сошли бол-Ье 
уаачно: .. Пс11wа•, .,Боевые товарищи·•, .Стары!! эакалъ", 
.Смерть Iоанна Грознаrо•, ,,Золотая Ева". Сnектакщ11 за р·/щ
к11мъ 11сключенiемъ, l!дутъ недурно. Вицна опытная режис
серская работа и вдумчивое отношенiе къ ролямъ со стороны 
артистовъ. }Каль, 'lTO не всегда выдержаиъ ансамбль: 11ноrда 
псре11ъ главными с11nзми труппы совершенно стушевываются 
с1мы второстеn�нныя. Въ трупп·!; нtтъ комика. Заю1мающitl 
з1(1 амплуа r. Херуннмовъ скорtе-недурноU рсзонеръ. Г-жа 
Никольская совсtмъ с;1абая комнческая. старуха, лишь иногда 
ell удается боп·hе, 111111 менъе J1р11лично "сд1;лать роль''. Попо
ж11те11ьнымъ усnt.хомъ у публики пользуются: М. М. Руэа
евъ (tюдковн. Брнсrь, Наnолеонъ, lоаJШъ ГрозRЫII, подл. 
Стспноft -,,Боевые тоаар11щ11"}, М .  е. Добряковъ. (Борисъ 
ГоJ1у11овъ, noлкo1ut1JKЪ О.тшъ, Иваяъ Мнронычъ, Попозьевъ 
въ .Боевыхъ товар11щахъ", Франuъ въ .Разбоllю1кахъ" -
Шиллера). Г. М. Грининъ, (Карлъ оъ "Разбоnн11кахъ''), Глу
ховuев·ь - .(Дю1 наш� жнзни", Петръ въ "Золотоll Eat''). 
Г. Лар11нъ, дtльныJ.1, талантпнвыИ актеръ - (nрофессоръ оъ 
• .Дя.аn Ваня" и др.) Изъ жепскаrо персонала О. В. Сос.-нов
скап 11 г-жа Барковская все болtr. 11 бол-tе завоевываютъ сим-
11атi11 uублики. Артистки работа10rь. Создаютъ т11nЪ1, вклзцыоая
въ игру тсм11ераментъ 11 11роду}1авяость. Новинки идутъ до
вопьно усntшно, при хорош11хъ снлахъ труппы. Г-ж11 Кра11н
ская II Дубровская не.nурны11 инженю, хотя однообразны.
Трупnа нравится, но сборы все-таки слабые. Къ сожа11tнiю
r. М. Гр11н11нъ остав11лъ труппу М. М. Рузаева. ВыступающНI
теперь въ роляхъ любовю1ковъ, г. Тарб1;свъ очень слабъ.
11эъ мог.одыхъ силъ проявд11еть с ебя г. Холодовъ хорошеА
ч11ткоn драматическихъ ролеf!. 'У артиста чутье II темnера
ментъ. С. Г. БtльскШ очень nолезенъ тpynnt.

Въ семеllномъ собранi11 nриказчиковъ усntшно nод8Н· 
зается недурная труппа моэа�1кr1 11 мuнiа1юръ, nодъ у11ра
в11енiемъ д11реЮ1iи Я. Допжннскаrо и М. Волгина. Составъ: 
Т. В. Большзкова, М. В. Волковская (оперная артистка), Д. Я. 
Дортова, Е. П. 1-Iевtрова, А. П. Любнмова, А. М. Арматов1-, 
А. JL Крижевскil!, И. П. Ковр�1нъ, М. Л. Вопrинъ, Яковъ 
Доажинскil!, ре)Киссеръ Волr11въ, а.дминпстр. ДолжинскШ. 
Ставятъ небольwlе всщ1щы, нер'lщко съ n1;нiемъ, при чеыъ 
М. В. Волковская-лирико · драмат. сопрано пользуется сl!м
пзтiями публ11ки. Труппа нравнтся, н спектакшt охотно по
сtщаются тамбовцам11. 

Нашумtлъ прitздъ onepнoft труппы. На .ЕвгенШ Опt
rинъ'' далъ битковоn сборъ. Были скверно разыграны 4 
-ецены изъ "Евrевiя Овtrина". Только К. И. М11хаl!ловъ -
Стоя11ъ nроизвелъ вnечатлtнlе въ роли Ленскаго. 

Экскурсанты Петербурrскоl\ 1<онсер-ваторiи доставили 
с.воюп, концерто1,1ъ большое удовольствiе ... Нашъ муэыкаль
ныl! мiръ очарованъ ихъ строl!нымъ хоровымъ лtнiемъ. 

м. н. н. 

Кашnра, Тульскоl! 1·уб. (Оrъ нзшего корреспондеf1та). 
Въ прошлое воскресенье въ открытомъ театрt "Пушкинска
rо сада• труппой московскнn драмап1ческшrь артистовъ 
nonъ уnравпенiемъ М. С. Карамова 11 А. С. Соколова былъ 
nоставленъ спектакль, лривпекшili массу пу6п11ки и про· 
шедшШ съ больuшмъ усntхомъ. Даны быn11 три одноактныя 
пьеск11: ,,Волшебные звуl{}t", .Утро адвоката• и .Таl\на са
дово!! скаме11t<И''. Изъ исполнителей сл1;дуетъ отмtтить г-жу 
Авечкr1ну, Германову и rr. Карамова и Соколова, а въ эпи
зодическ11хъ роляхъ недурны: r-жа ГеИгель II г. Зулаевъ. 
Непьэя умолчать о томъ, что адшшистрацiя почему-то не 
разрtшllла nостановJ<у такого яев11нваrо водевиля, какъ 
.Денщикъ nодвелъ". 

Нз этоrь разъ, дt1tств111ельно, .денщнкъ• подвелъ. 
Лосtтнте�ь. 

Пенза. Два мtсяца уже прошло л1;твяго театральнаrо 
сезона, но nубл11ка, точно по волшебству, продолжаетъ на
nо.111ять театръ. Реnертуаръ началъ складываться въ сторону 

новыхъ nьесъ. Поставиn11 "Звtзду нравственности" Протопо
пова, принятую очень сдержанно публикой. ,,Дни нашей 
жизни", несмотря на шумным успtхъ II битковыl! сборъ. 
заставил" грустить за нарочитую, казалось, шаржl!рован
ность, q/;мъ въ особенносrн страдалъ r. Константиновъ -
О нуфрШ. Слабымъ Глуховцевымъ бы11ъ г. МнрскiИ-Муратовъ. 
Хорош11 были r. Кумельскнt - тнпичны" офицеr;ъ и r. Мат
розова - мать. Впе11:;тлtнiе этого неудачнаrо слектакля было 
въ з11ачнтельноn сrеnени сглажено 11сполнснiемъ "В11шневаrо 
Сада·', прошедшаrо съ большимъ художестоен�tымъ усп-tхомъ. 
Впервые у насъ была поставлена "Чортова кукла" Трахтеа
берrа, съ r. Петровой въ глаоноИ ро1111. Пьеса ycn1;xa у 
nубл111ш не имtла, Понравились nублиа<t ,,Боевые товарищи•·. 
Недурно срепетованы II разыграны 11Пepnыll винокуръ" 11 
"Отъ неl! всt качества". Театръ минiатюръ д1;лае1ъ почт�r 
всеrдз полные сборы. Вообще текущi!! сезонъ нужно сч11-
тать весьма удс1чнымъ, ка1<Ъ въ .матерlапьномъ, такъ и въ 
художественномъ отвошенiяхъ . 8 zАЦ. 

Поrулянка. {Витеб. rуб.). 8-ro iюпя закрылся лътнШ 
сезонъ въ Погулянскомъ театрt, открытым драматиче
ской трупnо/1 П. А. Гарянова 19 мая пьесо11 .Наслi;дныll 
nр11нцъ". Дапtе прошл11: .Дни нашей ж11зни" (3 р.}, .Брач
ныН бо!lкотъ" (3 р.), ,,Мать", ,,Генрихъ Наваррскiй", ,,Счастье 
TQЛbt<O оъ мужчинахъ", .,Каморрц", "Графиня Эльвира", 
,,Iомъ-Киnуръ•, ,,Гонимые", ,,Поцt11уn Туды•, ,,Кровь за кровь• 
11 др. Курортная публика nосtщапа театръ неровно, и_ въ. 
общемъ дефнцrт, дост11rаеn, двухъ тысячъ. Труппа П. А.  
Гарsнюва ста11нла спектакли также и въ Двинск1;. Въ худо
жественномъ отяоwеиiи спектакли не оставляли желать луч-· 
шаrо. Лучшими постаноокаш1 былrt .Мать", Наслtдныл 
nринцъ•, .,Дни нawetl жизн11" {бенефисъ А. Г. Кончаева и 
и Л. В. Глумовскаго), .,rеяр11хъ НаваррскН!* (бенефисъ. 
П. А. Гарянова). Сrаранiями П. А. Гарянова въ этомъ се
зонъ быдu досп1гнуто м�юrое. Благодаря ему Поrулянскi/1 
театръ nостааленъ въ художестве1111омъ откошенiн на боль
шую высоту. П. А. Гаряновъ, кромt того дапъ очень ве
дурноn состмъ труппы. Въ женскомъ оерсо1ш1t сразу 
выд'Б.�l!nзсь добросовtстнымъ отноше.нiемъ къ дtлу и недю
ж11 ннымп способностямн Н. А. Гарянова, мо,,одая, даровитая 
актриса . .Ея Ганка троrаеть своеn непосредственностью и глу
бокой npaв.aon. Артистка очень хороша въ Оль-Оль. EI! можно, 
предсказать xopowet' будущее. Хороша въ роляхъ старухъ r-жа 
Яковлева, очень сnособн-ая актриса. Ея мамаша въ "Дняхъ• 
очень недурна. Въ мужскомъ персона11ъ на первомъ мtстt 
стоurь П. А. Гаряновъ, главныli реж11ссеръ труппы. Ему 
пришлось вынест11 на своихъ nлечахъ всrо тяжесть сезона. 
Арт11стъ далъ utпыИ рядъ правдивыхъ обра3овъ, внося В'Ъ 

каждую роль много продуманности и создавая яркiе тиnы: 
Конрада, Глуховцева, Генр11ха Наваррскаrо, Израи,1Я-все 
зто было сильно II жизненно вмtстt съ тъмъ, Неровно нrра11ъ 
г. Горностаевъ. Артисrу лре1<расно удается роль ЛсtЬера въ 
.Iомъ·Кипурt", очень иедурноlt Рат1кенъ, выдержаняыl! 
фонъ-Гаукъ. Изъ молодежи сразу выда11ну.1ся сонсtмъ мо
лодоn актеръ А. Г. Кончаевъ своимъ иктел;шгентнымъ отно
шевiемъ къ д·J;лу. Его Мишка очень интересенъ. Къ луч
ш11мъ ролямъ молодого актера можно отнести Де-Гиза, Астер
берrа. Хорош11 комикъ С. Л. Т11rовъ, недуренъ очень М1t
роновъ-Луцъ, де-Мун. Изъ молодежи добросов1;стно дi;лалн 
свое дtло r. В.1адим11ровъ и Романовъ. Режиссура находи
лась въ умнъrхъ ру1<ахъ П. А. Гарянова, давшаrо ц15лыА 
рядъ nрекрас11ы�ъ посrановокъ, сдtлавъ сuену курортнаг(} 
театра неузнаваемо.!!. Какъ мы слышали, труппа за нtкото· 
рымъ незначитепьнымъ исключенiемъ продолжаетъ дtло това
р11ществомъ. Нельзя не пожелать молодому дi;лу успtха. 

Ровно. Въ 11tтнемъ teaтpt, въ дрзмt А. А. Сух11на 
начапись бенефисы. 

Бенефисные спектакли внесли большое ожнвленiе въ, 
спокоf!Rое теченiе uawen тезтра11ьноМ ж11зн11; прошли уже бене
фисы r-ж11 Сr1неrубъ-Тро1щкоМ, rr. Рудича, Сосннна, Мур
в11•1а и Вла.nпмирова. Наша пубш1ка очень тепло nрпннмала 
бенефицiаFJтовъ. Можно констзп1ро11аrь успtхъ труnnы ху
дожественны!! 11 матерlапькыli. Охарактеризую въ краткихъ. 
словахъ артистовъ труппы Су101на, бенефисы которыхъ уже 
СОСТОЯIIНСЬ, 

Г-жа Синеrубъ-Тро1щкая - rеронн11-:хорошая опытная 
артистка. Она яuляется душой всего дtла Сухина; режисси
руя мноriя пьесы, ояа высту паетъ аъ самыхъ отвtтственныхъ 
роляхъ. 

Г. Соснинъ - (любовн11къ-неврастеншrь) выступилъ съ 
бnльшимъ успtхомъ въ cвofl бенеф11съ въ ропи Чаuкаго. 
Иmеллиrентный II чуткil! артистъ "нутра• воспроизвел» худо
жественно зту сложную роль. 

Съ больш11мъ художественнымъ усntхомъ nрошелъ бене
фисъ г. Мурв11ча (фатъ-резонrръ), nоставившаrо пьесу Пота
nеяко ,Жул11къи: образъ 1щженерз Громб1щкаrо nолуч1мся У 
артаста яркимъ и живымъ. 

Э. Рудичъ-опытны!I актеръ на амплуа комика, характ. 
и бытов. рол11; арт11сту бытовыя роп11 удаются значительн(). 
лучwе ч11сто комицескихъ. 
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Выгодно выдtпился въ своА бенеф11съ (,,Л11съ•) въ роли 
Несчастл11вuева r. Впаднм11ровъ. 

СлtаующН1 очередноn бенефпсъ r-жи Орскоl!. Скажемъ 
.н11сколько словъ о не!!: за два мtсяца r-жа Орская завоевала 
лрочныя с11мnатiи публики и вполr1·(; заслуженно сдt�алась 
ея люб11миuеn. Г-жа Орская-прекрасная выдержанная ко
кетъ. Отли'l11тельныя черты ея нrры: тонкость, пр�остоtа и за
душевность. 

Вообще нужно зам·trить, что при иезпачительныхъ изъ
яяахъ драма А. А. Сухина является труппой вnолнt coлид
floll, nоJ1ьзующеnся въ город-�. бо11ьшш1ъ успtхомъ. 

Ник. Ановъ. 

Харысовъ. Накоиецъ труппа Ф. И. Кремлевскаго пере· 
u,ла отъ леrк11хъ комедil! къ серьезиымъ драмамъ. Для nep
вaro раза поставили старую, но вtчно моаоду10 драму Ост
ровскаrо .Лkъ''. 

Въ • Лtct" изъ женскаго персонала слtдуетъ отмътить: 
r-жу Н11кольс�сую, (хорошую Акс1ошу и r-жу Селиванов.у. Изъ
мужского персонала особенно выдtлялись: Лаерецк11! (Не
счастливцевъ), Козыревъ-Сокольскill (Аркаша) и Бор11соrлtб· 
скiй (Летръ).

Затtмъ nостав11ли нашум11вшую лраму Якова Гордина 
,,За океа11омъ�. 

Вtрныn драм11т11ческi11 образъ 8сфир11 дала Антонелли, и 
хороша была Никольская въ роли U11л11; яркil:\ образъ ста
рика Фридеnтгля далъ Лавреuкil!, тиш1чвымъ Мухомъ былъ 
r. КремпсвскШ. Въ субботу, 14 iют1, въ бенефисъ талантли
ваго артиста-режисера Козырева-Со1сопьскаrо была nредста-
1:1лена "Свавьба Кречинскаrо•. Тиnичнымъ помtщикомъ-Му
-ромскимъ оказался r. Медв1щевъ, недуrнымъ К реч11нскимъ
i1Вился КремлевскШ. Самъ бе11ефицiантъ 11гралъ роль Рас
ллюева, которую провелъ вдумчиво и выдержанно. Публ11ка 
тепло встрtчаJ1а бе11еф11цiанта, сумtвщаrо завоевать за ко
роткое время ея снмпатiи. бы.10 много цвt1·очныхъ лодно
шенШ и нtскол�ко цtнныхъ nодарковъ. На-дняхъ предстоять
нtсколько rастроле11 талантлива.го II даровнтаrо артиста
Орлова-У ужбинина. 

Омега. 

Черкасы. Мельnомена лишилась одного изъ своихъ хра
ыовъ: славнаrо театра r-жи Яровой .. Пожарnмъ онъ лриве
деиъ въ такое сос1·оя11iе, при которомъ дальнt11шая работа 
въ немъ является рtшительно невозможноll. Во время пожара 
-взоръ невольно больше всего задерж11вался на сбивш11хся
въ кучку арr11стахъ, н при видt ихъ тщъ, отражавшихъ 

неописуемую печаль, ихъ rлазъ, полныхъ слез-ъ и отчая· 
нiя, страстно хотtлось, чтобы огонь пощаnилъ театръ и -
тtмъ самымъ - этихъ несчастныхъ труженf1ковъ, которые 
какъ-ннбудь дотянули-бы сезоиъ до бол"hе 11л11 менtе бла
rополучнаrо конца. Страстно, говорю, хотt11ось! Теперь же, 
когда эданiе театра сравн11тельно yцtntлo, а труппа все
так�1 не ттолу11и.�а возможности проnолжать свое дtJt'o, о·rь 
душ11 жаль, что театръ г-жи Яровой не crop·l;11ъ до тла*), 
таК1> какъ только въ такомъ случаt мы могли бы надtяться 
на сооруженiе въ Чеµкасахъ nриличнаго театра, въ которомъ 
ощущается сильная нужда, 11 на возрожденiе у насъ загна11-
яаrо въ тупнкъ театральнаrо дtла. 

Носятся слухи, что по ннстоtlчивому и, добавимъ отъ 
себя, разумному, требованiю мtстно" адмнннстрацiи театръ 
будеть nодверrкутъ кап1па11ьному ремонту, но .. , 11Ум1та 
tдеrь- когда то будетъ•. Пока же осиротtвшi11 обыватель 
тоn11rъ свое горе въ еЭкспрессt", rnt rлаэъ еще ласкаютъ 
мноriя тысячи метровъ .с11льно-11стор11ческпхъ• карт11нъ и 
друr11хъ "шедевровъ� кинематогр.�фнческаго искусства•, а 
также въ театральномъ сад11кl;1 гдt слухъ еще услаждаетъ 
мtстныl! оркестръ военно�! музык11. Кром·!; того, съ ведав
ш1хъ nоръ на открытоh сценt .,по �тр11м'kру бо11ы1шхъ го
родовъ" устраиваются .аттракцiоны": то выстуnаютъ всевоз
�южные Мото-Фозо, ж11вые трупы, штеnсъ-111нцоры, ,,выби
вающiе" roлonoll, то-б11шь, 11оrам11 "мелодiи цыrанск11хъ ро· 
мансовъ и музыкальныхъ nро11зведевif!", и тому nодобвыя 
,,чудеса ХХ вtка''. Слuвомъ, сt1мпат11ч11ые арендаторы cro
ptвшaro театра и благополучно здравствующаrо .Экспресса" 
всtм�, силами стараются об11еrq1пь обывателю rпречь поне
сеннnN имъ утраты, и за это не забудстъ 11хъ блзrодаrное 
потомство. 

М. Н-нъ. 

*) Театръ застрахоnа1r�. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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ИдеаJ1ьная передача злектричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанисто въ. 
Вполнt художественное исnолненiе любой пьесы по жепанiю играющагв 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 
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А. 6ерr111ан-ь

1 Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЪНЪ. 
Подробное оnисанiе и премсъ-курантъ беэnАатио I НОТЫ AAR ФоиоJ1ы,

ЛiаноJ1ы, Виртуоза, Автопiано . 

. АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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НЪ, 8 вм·l;щающil1 750 чел., 11а вы годныхъ g 

AJ Же.,атс.,1,щ,1; Олера, оперетrn }t O перамъ, rруппамъ и проч. Приrла- � Гарантирую знаме1111тостямъ О1/'lt съ 15-ro сентебря. 

g СДА

Е

ТСЯ 

с

ъ 

L5 J

ю

ля 

с. 

,

. 

г

астро

· 1
условiях-ь или проце1J Гахъ. 

� фарсъ иожно 11 другю�ъ rа(lтро,,ь� 1� 0 шаются драмы, оnеретты, малороссы, сборъ rто соглашенiю . 
О 5'1 1t�.п1ъ трупламъ и коnцертамъ. /V � гастролеры " пр. на знмн. с�онъ Устраиваю концерты. 

,._1 Вя ьст11:,юст1, ва.,а. 550 м-Ьстъ. llo,t

· 

}t 1 91 2-13 г. Вм hсrимость зала: 400- О Обращат�,ся: Пннснъ, Корженевсному. t!I 
m 11ы� ciiO[!Ъ отъ 600 J\O 1000 рублеА. t& м-всть партера, 30-амфитеатра, 1 00 IIOOOOOOOOOOO i 
tl B110.111t о6орудоnапва,r с11опn. Повьт /V 8 611:ш?на 11 двt 11ожи. Паровое ото О 

� i\(!iifJpaцiн . llapoвou oroп,1cuie. Э.1е�.- ,. 

1 

плевrе, элекrр11чсское освi;щснiе, Q ШКОЛА и Атпльп 
f1t трuчес�.ос освtщевiс н-nr)атидЯl(in. lll nо11tст11тель11. р�здi;вапьня, фоnе и 

1 

,D ,D t{ Г.0.11,шuе фо!iэ. Вуфсrъ.  Pi!здtвa:iыiii rv буфетная. Условtп сдачи - на �ро- . , • .• 
� п др. удо6с,r1щ. Усмвiя c,,aчit сыrод- +& uентахъ 111111 повечерно. Съ J5 1юля Х)дожсстnсю1011 nыmuвнн, р)ч11011 u �ra-

W'I вьщ - Ш\ nтюцсштt�хъ п.,11 uоночер- N 

L

no 1 -� сенrября на 6011te льrотныхъ . у • ш1швоff. 
t( нс. 311 yмoRiJUIIJ oбJНIIIHl'fьcл и. 3. ,. у слов,яхъ. Ааресъ д11я те11еrрзш1ъ: Ен�едuсnпъш 111:10.и·ь учснпцъ отъ g J t'Pa 

\Ш t't' П11601;7 11 А. Х. J\lамат�щзипу. +.� 0-ву Приказч11ковъ.
О П . до I час. вr:чера. 

rv 8 рtсмъ 1аю1эопъ Пi\ nссвоаъ1ожпую вы-
��•••••�•�•� 1 00000000000000000008 шпn1;у. Москва, В. д�штроnш1, домъ 15а, 1;в. 29 . 

Во дnopiJ Jl11repa·r.-Xyдo.rt. !(руаша. 505-48. 
·���•�·����й���f���,•���·�н�н���i�l!�����if�� *� . ..,..._ ... _...,,,_,,,_� ........ ,..*_, ...... .... ,, ... , ... �- .. 
<tj "' * �.-.. ................................................. н.� ............ -........ ч.. i АВТРЕПРЕНЕРЪ i :
i Иванъ М акарьевичъ А РНОЛ ЬДОВЪ r � -���:::

ь

и::�'u.rJ.
« жс.,аеть анrажнровать на д. Востокъ съ сеnтлбрn 1912 r. по jю11ъ 1913 года 11 1i хор(\п,о t·форш1роиnнnую руооно-маАоруссную труппу, 1ш!lющую въ pcnepтraгt f · 
«1 uc a1c11t.c 1 О пuеретrь. р" 
:. В 9 Ж Н Ь1 1ш сезонъ 1912/ 1 3  r. вь r. Б.шгов1;ще1н:1t:k драма- 1: * 
tfi тпчеrt,iе артuст1ш и артисты, •ro 1·rщie участвовuть � •• , t 11ъ uпcrrm. Обращ:1т1,ш� до 10 nnryмa no а.др.: li.рr�жопо.,ь (Подо.,ъсиоii ryu.), : i 
� дор. Повосм�:а И. М. Арпо., 1,дову. .,. � 

! !J Довiiропны!I дпро1щi11 Федоръ Андреев11чъ f<OCTEHKO. ,. � n • 
.,.. /Wo f _J..... РОДАПСЯ 8Е3Д11, n.+ 
ti•il�,j;t,����ili1���il-�9t•"il!Jil�"��jl"jljl,jlj'J����jljljlj;ji i( '""s-c О 11 1,'-J � 

f. О • .12 .. •· 
� ,нп, •,;in, й ;1) .1, :1, .,, :,м ,, 1> :t1 " 1, D 1) 1» ,т:11 111т.1� 11 ;o1,it,1n1111:11:11it1illi.i№�\IXIX,xoiit,(t, J,i1�. {. 

i Н 9 Ж Н А ! ;���7с;1;;;:�у

! l'pynna Ми нiатюръ съ пt.нiе мъ. j nослtдвяя нов11нка 

! t-la пrеюоящin зимнilt 11 весеннШ ссэонъ � ЯКОВА ГОР ДИНА 

1 съ •-ro сентября .9,2 r. по •-е мая 1913 ,.
1 К n а ТВ А'' д

ра
м

а въ 
з С

ъ 

11ред11оженiемъ обр;1щаться r. Х А РЬИОВЪ, Екатершrославская yJi., М 24. � '' П 4-хъ акт. 

1 Пвану Игнатьевичу Воnьчиии. j 
\«Y.1Y.IY.Ы�M(IY.l)!NM)!t)(l)(l)!IY.IY.tY.1Y.OOМIY.IY.l�!IYJY.IY.OO)!IY.l)!l)(bllllll�!l\lll/M)cj\l,l�Y.OO)ф(M\lbllY.J 

Роле": м. 5 и ж. 3. Бенефнсная роль для 
с1111ьно драматическоlt актрисы .  Цtна 2 р. 

Выписывать из·ь конторы журнала 
----'"'-Р_А_м_��и жи�н._ь_" __ _ 

.ВышJа въ свtтъ новая пьеса 0°0000000000 n РЕдостЕРЕжЕн1Е! 

1 81 2  Требуйте настоящin Ла11нъ со знакомъ 
И3Ъ цикnа года О П Ь Е С Ы О nженщипа со свtтнльннкомъ", безъ кото-

с Е р г t я м А м о J П А 
О О paro Лаинъ Мнха1111ъ Адольфов. Ростеиъ 

D I u в . о н. А. КРАШЕНИННИКОВА. о .,лдинъа rр:а�::т::::�с;�:;во, мсцt.-
"ВЪ g0T4 ИНЪ'', пьеса ВЪ 1 Jl.. 1 О О МАЛЕНЬИОЙ TACt;, nъ 3 ihil- 0 .11яющее очень быстро у 

Кромt тоrо изъ конторы журнала .Рам- о CTBilJX}· (театръ Корша). Ц. 1 Р· о {:r! н ycntwнзo: Е м ' 

па н Жизнь• можно выш1сывзть С11tдую- О СЕМЕИНАR КАРТИНКА, 1t0м. irь 1 д. О 
щiя пьесы того же ц1tк11а: (театръ Корша) Ц. 1 р. 

К 
JIИШАИ, 

1) ,,НАДЕЖДА или БОНАПАРТЪ Q О КА РЛЪ, О РЫЦАРt;, О МАJIЬЧИИt; 0 3 СЫПЬ, ПРЫЩИ, 
въ МОСКВЪ" • , .1.Н Q РЫБАК&, ()JЩЗJ,U ддп ,:h'l'C.Й въ 3 0 ожоги м т. А·

. драм. въ .,. ды,ств., Щlрт Ц ] р 3 б (преми рован. дирекцiсl! 11мператорскихъ � В · · · О удъ и оль nроходять почти момента11ь-
театровъ), ыnисывать пзъ конторы" журпа.tа � no. Ui;иa I р. 50 к. Въ nродажt rиriemtч.

2) ЗАВОЕВАТЕЛ и" 
,,Рампа и Жизнь • ПУАРЗ, Мы.110 Jlаннъ-Ростенъ прод. въ аnт.

,. , пьеса въ 1 д.

, 
О маr. Съ за1<азами обrащаться: 

3) ,,НЕПРIЯТЕЛЬ", ньеса въ 1 )1.. IE0-000000000008 С- ПБ., Демидовъ, 5/'i М А Роnтонъ Москва, Петр. Бор. 5(2 • • u U • 

� 
:•
..•
1: 

-----------

• 

П Е Р В А Я  В Ъ  Р О С С I И  Ф А Б Р И К А

• 

ХНДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. 
Попучнлъ за выставку въ Париж"k • За выставку В'Ь Росrов1.-на-Дону

лочетныl! днпломъ и медаль. � золотую медаль •
Гр1кор1, • т11атраuв. парu11а1ерт. ОПВ. Кародя. До111 Ихпорат. Нв1о�аа II я ост. 6 Попечвте.1ь
с111n те1тров1, о вародвоl треавоата, , также СПВ. а Моо1ов. 1J1t,aтuы.u театровт.. Въ С.-Потерб.: 

: Лiт11. • Sl!Кll. т. В1фф1, Tearpa-Пaccaa'I, Фар�-Театр. UJбa, Но1. Лir:вaro теа�а. !кварiJ1!Т., ОПБ. Soo.tora'I, e1.1ta, Эдевъ, 
! • пр. В1, Иосавt: Лtтцrо и Sппrо театра Эрквта31'1о в Дiтскоll труоnы Чистякова 

� Г Е НВААIЙ А d Е К С АВА.Р О В Ъ. 
!! Главное отдt.1енiе фабрики, м1стерсJСi11, контора II маrазш, в-ь с .• пете116ургl!, l!рооверкс1СIА пер., 61 .  Телефовъ 85-78.

ДаксdА ав.а:�.. llp11,eo1a и пасr11и1,. Рuоы1а111 по прови.цi.1 оnытвыn J1асrероsт.-гр111.еровт, 01, по.1111. ко11п,1е11rом1, париков:�.. Выоы
.1&1) в1, проа.явцiD аа.10&. п111тt.8, 111рш • бора.(& 10\хт. 1\1101т. 11 1ара1'1'еровт.. 



� t14 ПЕ ТОdЬКО ·'1 '7J 
J nрофессiонаnьные пi.вцы и артисты, но и всянiй; кто 1. 

или же игру на любомъ инструментt 
9В'&КОВ'liЧИТЬ 

НА,,rРА !�еОь!аОу���н�ую ��а�у�ТИНК1i ... � 
За справr{ами обра_щаться къ фирм-t РОБЕРТЪ КЕНЦЪ Мясницкая, 

(rра�шоф. отд-tлеюе). д. ОбидиноА.
Фабрика rраммофонныхъ пластинокъ пМЕТРОПОЛЬ·РЕКОРД'Ь". 

• Мос1<ва1 Мясниц1tая, Ба111<0вскiй пер., М 2. 1 
r
0

00

0

00

0

�т-����
0

• П�Е/�1 :ЛЯ ТЕАТРА 14И111АТI0°п
О ПОТ 1 IU Н Ы И • Въ _пятницу, 20-ro iюля: бенефнсъ д. В. Б�он-1 Выnмсывать нзъ конторы "Рампа и Ж11знь".

о 
• скок, въ 6 ч. в�ч. "Въ ннтересномъ n0Аожен1и", . • 

Cln'Ь : въ 8 ч. веч .• Мирра Эфросъ". 21-го -,,Рого· 1 •• Безъ nрот�кц1м•. Ro.111. въ J А· Макса 

О == == • нооцы''. Въ восl(р., 22-го -,,Во.счиха", драыа. О Моров. Ц. ;iO х. 
" 

о 
• • 23-rо-.,Массажистка", фарсъ. 24·ro -,,Poro- О 2. "Волwебные звуки _граммофона • въ I А�

• носцы" фарсъ. А. Паuухкnа. J\. аО к .  
О (У Курск. вонз., Сыромятннкн.) : Въ саду новые за гран.' аnракuiоны. по вторн, О 3 .• господин� деnутатъ•·. -: _Буффона.�� n.а. Ос тавов�а тра11в. В, 1 и 31. • четвергамъ суббот н воскрссеньямъ танцы О 1 д. U. Т. Гсцо-Вnноrра.дrкаrо. Ц. -·' &. 

Д11ре1щiu А. А.. Чертано11а. : для 'публики· до 2-хъ час. ночн. 4. ,,Громъ н М'!_А"н iя''. К. D'Ь 1 д. BeбeJin. Ц.50 :s.
• 5. ,Ае лккатнын • Jt. въ 1 д. Ппкера. Ц. 50 к-

0000000000008000000000000 6 •• Аомъ сумасwеАwнхъ•. Вуффuuадn. въ 1 А-

з о о л о г и ч Е с к I иu С А Д Ъ П. Т. Герцо-Вnноrрадсн�rо. Ц. �5 к. 
• 7 .• Троnкческiй женнхъ".-Ш)'l'ШI nъ 1 д.

Въ субботу, 21-го iюля -пНе такъ страwенъ чертъ, какъ его ммюютъ«; въ вое- Ф
у.IЬда, ,,пер. Lolo.

кресtнt,е, 22-rо--с.,ВtАьма", др . в1, 4 д.; 23-го-,,Секретъ Полиwнне,я•·; 24-rо--,.Князь 8 .• Женнхъ · К<ш. В'Ь 1 J.. А. Шоитцзсрnr-
Серебря"ым"; 25-rо-,,ТеоАоръ м ко··; 26-1·0-,,Расточитель", др. въ 4 д.; 27-го "СеРАца перс�. Э. 11аттерnа; Ц. 4.0 к. 

горятъ'"; 28-ro - ,,Основы брака''; 29 го - .. ТеОАОРЪ н ко«. 9. ,,3нзм . lt. въ 1 д. "· Гпро. Ц. 1 р.
110 ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЕЙ 60РЬ6А. 10. ,,Зубъ муд�ости·. Фар1:ъ 1n, 1 д.Р.Ч11-

И 811 
парооn.. Ц. :>О к_ 

В 
ачаnо спент. в-ь i час. веч. 11 Именинный ПОАарокъ" Сце11а моа ъ саду всевозможныя увеселенiя, 2 оркестра музыки. Первоклассный рестораяъ. • 'м. Го.1ь,1,mтейпа. ц. 60 ;, 

-:.---:-::------------,.------------�Р:..:._Р:...:.. . .:В.:е:::.Я:::.х=ел:.:.:ь::.:._ ,2. ,,Нспытанiе". Ш}·rка въ 1 д. n. О. E.1eв-

J
J Новыя изданiя журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ"• s 13. .�;�;

о
, в�о��Т�'·? Др. ЭТЮД'/, в ъ  1 Ar

1 М. Го.1ьдоrr01!па. Ц. 50 к. --------------- .,. 14 .• маски сорваны". П. 111 1 д. Р. l{un�� 
tl 1. S рова. Ц. 50 1(. 

• Новая пьеса репер туара Московскаго ммаго театра. il 15. ,.Мертвая сказка". Дра11атп•1. опu�одъ 01,. 

1 НА П Q Л П у 
tl 1 д. Т. Г. Грurорьевв. ]�. 40 к . 

.,. Т И" пьеса яъ 4 д. А. Пмнеро, nep. • 16 .• Мой у топленнмкъ" . Шiтка въ J д. Р
... ,, • Б. Лебедева {въ втомъ персnо•11 11 q ц 
'!:о " 11 0нарова. . {iQ к.

д. ».J 
пьеса оде'l'Ъ на. сценt Мазаrо театра). Ц. 2 р. 

!tl 17 •• 
Мужъ ве

р
н
у,1

ся
•
· .

Ф
ар

�'Ь 
въ 

tl 11, : Гмьдштеtluа. Ц. 50 li. 
il ЖРЕЦЬJ И ЖРИЦЬI ИСКУССТВА t4 18 .. ,На курортt.•. Шутка D'Ь I д. Af. ГоJьд 
= " • 11 mт�i!na Ц. 50 х. 

-�
• V,1оварь Cll!JHIIЧ. д'l!ятелс.11 въ стп.ха.хъ Lolo. Шаржи 11 зар11совк11: Andre'a, il 19. ,,На могильной пАктt•. Драма въ J А.

: 
Mm(a, Мельникова, Малю,uина, Элыкаго и др. S пер. Р. Чнварова. Ц. 50 к. 

2-oii то:.�ъ ц. 1 р. Дnа т. въ пер. 1 р. 60 к. tl 20. ,.Опечатка". Шутка въ 1 д. въ стпхаr,

t 
111. 

; 
Lolo. Ц. 1 руб. 

• Новая пьеса Н. Крашенинникова: ... 21. »На самомъ Анt''. Ком. въ 1 ,11., перев. 
S ,,ГОРЕ СТ АРАГQ ЦАРЯ 4' Иаъ серiи Скааnк'L любви, 

S
II 

22 РП
. Чппарова • .Ц. 50 к.

! 
• сiдая сназ. n I д П,. 1 р. , • ередъ свадьбон•. Пьеса въ 1 д. А. 

• Дозволеuо бсэуе.1овно. ,,Правит. Вtствиtи, • N! 106 с. r. 11 Шиитцлера, пер. В. О. ill.!111,'\'l'li. Ц 1 � 
J IV. 

· - 23. ,,Перепутаннцы". f{ок.-сатвре. въ 1 A-

i Новая пьеса реп. Моск. театровъ II Як. Оосвова. Ц. 50 и. 
:5 ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ" Ком. въ 4-хъ А· Н. Туркина. S 24. �ПоАъ ножомъ·•. Д. въ \ J.. Ж. Лоррt111-..

-S Н
• Ц. J р. 50 к -

и 1'. Корью. Ц. 50 к. 

tl V. il 25. ,По капризу". Ко11. в-ь 1 д. Н. М. Hi.-
11 ТЕАТРЪ КАБАРЭ 

# во.rьсва1·0 Ц. 1 р. 

! " 
И МИНJАТЮРЪ". 11 26. "Помt оперь1•. Др. въ �-хъ 1(, в 3-n-

: Выnускъ 1-й Ц. 1 р. S карт. ll. Докуа. Ц. 50 к. 
-----------------------------_!!_" 2

7 
.• Поваръ м оенретарь''. Шутка nъ 1 A-

t п ь Е � bl 
' ��6�к

t�
б
�0 п?

. Р. Чnвароnа о П. Чело-

, \., , 28. ,,ПровннцiаАьная rазета'. Ко11.·П!Утщ1 n.. 
(О ) Л Г М 

1 д. П. Т. Герцо-Вnвоrра)lшrо. ц. 25 L 

$ 
риrин. и перев. . . унштейна (Lolo).

�· 
29. пПtсня АЮбви•·. Одпоа,стnая 11оэавка иа�

· .81;чнь:,я праздникъ", въ 3-хъ д., въ стпхахъ. IJ:kвa 1 р. 50 1,,-,,ПричуАы JУ'111111хъ uтихов'L. 
сердц� , въ 4-хъ д., въ стихахъ. Цtва t руб.-,,Фея капризъ", въ 3-хъ д., 30. ,,Разбитое зеркало". Ком. в1, J д. м_f въ ст11хах\,д'kна 1 р .  50 1,.-,,Шуты", въ 4-хъ д., въ стпхахъ. Цtна 1 руб.- ,.t., И. Чернова. Ц. 50 к. 

' ,,Опечатка , въ 1-мъ д·, въ стuхахъ. Ц:lша 1 руб.-. Тропнческiй жеиихъ•, � 31.,,Разбоннмкн". Водеви.1ь В'Ь 1.1., пер. Р. Ч•
въ 1-мъ д. Цtна 50 коп.-.Святое искусство• (Л. r. Мувште!Jва и н. Ни- tr иарова n Н. Чe.ioвoit. Ц. 50 к. 

;,;h ко.11,скаrо), въ·4-:хъ д· Цtна 2 руб.
' 

32. Сборникъ ОАноактныхъ весеАыхъ пьес-...
ф Продаются въ rлав�ой itoвтopt журнала .Рампа и Жизнь•: Mocttвa. Малыi!: •· .И. И. Чернова.: " 

Чорвышевскн't пер. (уг. Леонтъевс�шrо), д. 9, кв. 2. Тел. 258_25. 1. ;�1\�ОАъ стола къ вtнцу • Фаре1,.

Твпоrра.фiя В. М. САIМИНА. Москва, Петровха, Крапn.вевскiй пер., домъ Обид.11.яоn. Тел:ефонъ 131 -34.
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