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V r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ / У г. изд.
ИЛ ЕЖЕНЕД11ЛЬНЫЙ ВОГАТО·ИJIJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 11 

.г'АМПА и Ж113МЬ" 
поn редакц1ей n. r Мунwтейна (Lolo). 

(ТВЛТРЪ.-МУЗЫКА.-JIИТВР ЛТУР А.-ЖИВОПИСЬ,-СК.УЛЪIIТУР А), 
БЕЗПЛАТВ!Я ·ПРВМIЯ ми ГОДОВШЪ ПО.ЦПИСЧИКОВЪ: 

Московснiй Художестве�ный Театръ 
том ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРJКАНIЕ: Истор1ческ111 очерn жизни II Аiяте.11ьност11 Художественнаrо 
тnтрL Bct nостановк1 театра 11, сн111111аn • 1ар1совкаn сцен1,,, rpynn1, 11 от· 

,1.iлы1wn nерсоноеА (60.n�e 200 •nnюoтpaцllli). 
ГОАО• .. •• nодn8'сч111111, жеnающlе nоnуч•т" 1-wlli то•,. 

доnnач111•а1ОТ1t I ру«5. 50 коn. 

52 
больmихт. портрета (яа обпохn) артястовъ, nисател�й, компо- 52 
аиторовъ и ху.11.ожи:иковъ, боп'flе 1000 свикковъ, 1ар11оовоR'Ь, 
шаржей, карря11атуръ я п рО"I. Собственные корресnоиден. во 

всtхъ заnадно-евроnейск. театральных'Ь цеитрахъ. 
12 11.-6 р., 6 м.-3 р. 50 к., 8 к.-1 р. 75 :к., 1 м.-60 к. заrрав.-вдвое. 

Г.11евм ков.тора: МОСКВА, М. Чернышевскiи, 9. Телеф. 258-25.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тапе В'5. Москв'k у Н. И. Печковской (Петровс11. 
пп.) 11 въ :кяижи. ъrаrаэ .• Новаrо Времени• (въ Спб.,Москв'h и пр�иц. гор,) 
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НОВЫЯ ИЗДдНIЯ 
ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
1) «МОСКОВСКIЙ _

ХУДОЖЕСТВЕННЫ И 
ТЕАТРЪ)). 

ИсторическiА очеркъ ero жизни и 
д1;ятепьности (около 20011л11юстрац!l1) 

т. l-f.f. Цtна 2 руб. 

2) «ГИДРА)).
Ком. въ 3-хъ дtl!ств. I<. Эппинrера, 

nep. Lolo и Я. Львова. 
Utнa 1 руб. 50 коn. 

Готовится къ печати 

ТЕАТРЪ-КАБАРЗ И 
МИНIАТЮРЪ 

выnуокъ 2·1i. 
Cuдepжanic: 

1
) Опечатка, 2) О�ъ

ясненiе D'Ь пюбв11, 3) Оеремnр1е, 
4) На. кухн·Ь, 5) До пятаrо "олtвз., 

6) ltакая 11ar.,ocт1,I 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЛЪТНIЙ СЕЗОНЪ 

(съ 1-ro мая по 1 ·ое августа)- 1 р. 75 к. 

8 06'ЬЯВЛЕНIЯ вперед" теJСста 75 ноп., no• 
• зади тенета 50 ноn. за строну петита -
: nр"нимаются въ контор1. еже дневно, кро•
• м'I'. nраздничнь,хъ дней, отъ 12-4 час. дня.•

S''''"�'"''''''"''''"''''''''''''''''''''''''''''�'''''''"'"'"'''''"'•t
S ТЕАТРЪ и САДЪ 8 Л о Т Н I Й ТЕАТР Ъ. ! 

j ЗР11ИТАЖЪ" Въ субботу, 5-го jюня "Ночь nюбви", 1 
S '' • - въ воскр., 6-го "Автомобияьиая rоnубиа сс , : 
S (Каретный рядъ.) въ поне;�:., 7-го "Дама въ ирасиомъ". ! 
S = Теле ФОН Ъ 13-96. НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН& ПОЛНАЯ ПЕРЕМt;НД ПРОГРАММЫ. Люб11мецъ UOCltOB· :
S Дuренцiя Я. В. ЩУКИНА. cRotl nублuкn СЕРГ-tй сокольск1й. Дресспров. пони, осеАъ и собака. Дрес- ! 

с11ровщпца M·lle Aeлeii МЗАерна. Гпмвастка Мнссъ Флора с.ъ е.я rрумо�rь и дr. .... ; PY((KflЯ Q П EPfTTft, Нач. rулянlи въ 7 ч. в., оперетты-въ 81/2 ч. веч. Билеты продаются въ кассt 1 ... театра весь день. ... 
S Подъ управ. Н. Ф. Монахова. 8 Режиссеръ открыт. сцены А. М, Воl!ц
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РВОТО Р АНЪ 

.. ЯР'Ь". 
Со 2-ro iюня въ роскошно отдtланномъ лtтнемъ зал-в 
НОВАЯ ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА, ПЕРЕЦЫ" Все
мiрн. труппа жонrлеровъJПЕРЕЦЪ! .. Парижскiя 
ночи. БРЕИЕРЪ съ его двумя поразительно-дресси
рованным.и медвtдями. M-lle ВАЛЬСИАЯ королева жемчуrовъ. 

Ten. 21-13 • 71-20.

J 
Лирическая пtвица r-жа ГЕНРIЭТА ЛЕБЛОНЪ, парижская

С
т

JУ•· •••· r. ЮРАковскАго. f 
этуаль. M-lle КЛАИРЪ, фраu. п·tвица и много др. нов . .№№. 
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,,В ВЧ В РЪ РАЗСКАЗОВЪ" 
-
-

артиста Императорскаrо Московокаrо Малаrо театра 

Турнэ по Сибири II Аuьнему Востоку при участiн: 
артистокъ баАета 

А. КЕ&РЭНЪ и М. Д'АРТО,
-

в• в. п Е Б ЕД Е в А 
пtвицы М. В. &РОВ,ЦИНОИ с�;:::)

-
-

и niанистки М. И. КОРЕНЕВОИ. 
: (монологи и сцены въ ислолненiи автора). : ААммннстр. в. ликинъ. переАовои А. святловск�й. :
iiнa 1118111 1111 
�jJt•��·�й���t�ftft����·-tt�f��t�t�������j���������-�j��t•�··i��� 
« • 

1 И О Н Ц Е Р Т Ы 1
1 V � 

1 Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ 1 
J С.-Петербургь-iюнь; J(исловодснъ-iюль; Н.-Новгородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. Е 

:J За сrrро.вкахи обращмьсв: Арба.тъ, 4:4, 1tв. 78, теJ. 346-74. Уnолноыочеввыl Н. В. П. С. Афанасьевъ. 1 
,,,,,.��,�����j�.,,,,,,.���9,,�,,,�,,,,,,.���,�,t�,���,,,��,,,�,,,,,,��,�,,� 

театр п:. 'J8Al"AЛAXOBCТJ8TИ
u 

д станцiяМАЛАХОВИАv ..LF.& � .& U С а 'о Моск.-l{азанской ж. д.
Въ вос1tресе11ьс, 9-ro iюнл труппою дра,Иатнческихъ арт11стовъ, подъ управ.1Jенiе•1ъ артмстовъ Императ. театровъ С. А. ГОЛОВИНА 

п М. Я. МУРАТОВА представ:rево будеn .БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ", оьеса. въ 4 д. А. !. Tapc11aro. 
Въ с.аду окэтunrъ-рпнкъ. Вуфетъ Прокофьева, бпл.JJiардъ, фра.вцузсl\ii! тпръ. Поtзда отходим.: оsъ }1осквы въ 7 час. 5 м. веч., 
11З'L Ма11аховии въ 1 ч. 9 м. ночп. Ад111. арт. Имо. теат. В. Н. Лааареаъ. 

п ф по до с и н к и (' Мосиовсио·Казансиой желtз. дороги.

Л а Т • Театръ и садъ "ГVСЛИ11 сеа. 1913 г. 
'' Дирекцiя И. Ф. Отрадинскаrо и М. С. Карамова. 

Въ воскресепье, 9-ro iювя днеяъ въ 211� ч. А1;т. труппок uодъ режnс. С. А. Снткина пред. буд. ,,ПРИНЦЕССА ТУРАНАОТЪ". Квт. 
траrи1tо111. въ 4 д. К. Гоццu, пер. А. Воз11есенс1tаrо. веч. тр. др. арт. пред. буд .• въ ГОРАХЪ К АВКАЗА• сц. въ 4 д. И. Щеrлова, 
уч. вс,1 труппа. Режоссеръ А. Ф. Гриrорьевъ. По окоач. БАЛЪ подъ упр. арт. бал. orr. С. И. Зимина, м. г. Аыоковокаrо, АНОНСЪ: 
вь воскр., 16-ro дне�rъ больwон Аtтскiн праЗАннкъ "ОЛИМПIЙСНIR ИГРЫ" подъ .упр. люGн:�ща публnкu "АRАИ ШПОНИ'' (М. А. 
Дмитрiева), 29-ro iюви, бенефмсъ Анрентора т еатра. И. Ф. ОТРААИНСКАГО. Въ саду им1.ютоя :кегельбанъ, буФетъ. 

В.УС В ОВ О по Моаковс,rо-На·жегородс�. ж. д.
И:мiнliе графа ШЕРЕМЕТЕВА. 

Театръ м омъ "rАЙ'! Лt.тнiii сезонъ 1913 ГОАа,
Дпре1щiя А. А. ТОЛЬСКАГО. 

Драматичеснiе сnентакnи; по воскресепьямъ, 
вrорвпкач-ь, четверmмъ, суббота.�1ъ пво псt 11раз111. ,1.а11. 
По nопе.11:-Ь.11ьпuка)1ъ

) 
cpe,1.an u nятппца.�1ъ 8'Ь sакрытомъ 

тearp·Ii: Сеансъ синематографа в. в. Ермакова 
и �1. А.  ГорQАннчева. По четверrа�1ъ, субботамъ n въ 
праз,11.uпчnые щи ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Поiщ1.а 01'· 
хоц'!"Ъ кзъ Москвы сже,1.певпо въ 6 ч. 50 �1. 11 7 IJ. 4- )1. веч. 
ПocJ1t.Aнiil nоt.ЗАЪ въ Москву со ст. Новоrмреево (ряАомъ 
ОЪ СаАОМЪ "Гаи") ОТХОА, 0Ж8АН8ВН0 ВЪ 12 Ч, 54 М. НОЧН. 

ИЗДRНIЯ ЖYPHf\nf\ 
,,РАМПА и ЖИЗНЬ"�

1) ГОЛУБАR КРОВЬ- пьеса въ 4 ,11.. О. Бнрбаума. Пер. въ
ствхаn и прозf� Lolo (Мунwтеilна). Ц. 2 руб. ВезуСJiовпо раз· 
р\шево цепзуроА ,,Прав. В·Астя." .№196 1912 r. 

2) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - пьеса въ 4- ,11. (реперт. театра Kopma}.
Ceprt.я Гарина. Ц. 2 руб. Вевусловпо разр. цепз. ,,Прав. Въств.
196. 1912 r. 

3) си,1ьныli ПОЛЪ-ко11едillвые пer.iTIOЬI В'J, 4 карт. н. А.
Крашенинникова. Ц. 50 к. 

4) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРR - изъ серiп СкааоК'Ь Любви, Оfщ&11
еказка., въ 1 д. Н. А. Крашенинникова. Ц. 1 руб. Вев7СJ1овяо paз
ptm. цензурой. ,,Правят. В\ст1t." .№ 106 1912 r. 

5) НА ПОЛПУТИ-теса въ 4 д. А. Лннеро. Пер. 6. ЛебеАева
(реперт. Моск. MaJ1aro театра). Ц. 2 руб. 

6) ,, ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". Выо7сn 1·А Ц. J р. 

�'t IАРЫОВЪ. �iriт�:::
c

� rECTOPIH\ ,,PICCIR". 
't 

1" 
� 

i Н��;,�� �!�рал!н�� 1!ъ�
I 1

1
1 Пятиrорснъ, Ессентуки и 
• ИСеn-t.зиоводснъ. Сезонъ 1913 r.1: Дирекцiя Л. И. АМИР

А
ГО. 

Коииатw n бtnen 1 11еатр1.еетвgn on 1 р. 26 и.; с.. ropOA· 

� 

спо rе1ефо1ак1- m 2 р. 60 sou.; n 1010• 1опато10 -
on 4 р. АО 12 р. Tenerpaфнu аопора l!JТPI IA&вitr, 11томо· 

бш, пфn 1 1ct JАОбства. 

't ..- Дn• rr. •рт•ото•-. - еоо,1о1• Jo11o•I•· .._
РУФЪ anaA-Uein,. 

't 
't 

/• СДАЕТСЯ въ продопженiи всего 1
1 сезо1111 для гас1'рольныхъ.�пектак-
• лell, концертовъ, пекц1и и т. п.

1 8 Обращаться, Пят11горс1<'Ъ: Казенныft 8
1
• театръ. Уполномоченныt! дирекцlи 

I Н. П. Каменскiii. 

�······························· .. ·········································81
11.. ДИРЕКЦIЯ \• Концертное турнэ по Югу Россiи 

1 

i ��,.�JJ!.� � 1 ъ.1 .!!:.�.:,� М�е�Со� �. О.�.�. О i 
L с. ОЛЬШАНСНIЙ. А ropoAa Крыма . 

J ........................................................................... 
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Xuиeмameampt,. 
Все больше и больше npot•peccnpyen 1111вещ1.тоrрафъ. 

Еиу создаются храмы, - оnъ завлад1.лъ сердцами я умам� 
свопхъ ъшоrочислеввыхъ покдовнuковъ свое!! rромадпон 
ayдo-ropiu, д.1я 1итороn онъ все больше II больше сrавuв11тс.я 
хдМомъ насущвы.мъ. И ве толыю ��1iровая улица u вnзы 
яоте.11-1пrенцiп съ восторrо.ыъ 11 упоевiе�,ъ отдаются е11у•

1 
во 

п яа Ол11ъшi ужо sошевелолось. И тамъ убоялись этоrо ху
дожествевпаrо анаша. 11 пош.ш на него вollнoll. Ожесточен
ной бумашноf! воnвоn, uспвсавъ цtлыя груды буа1ам,. 

Эrо-па Западt. 
Испугались этоrо вепрошевоа,1·0 пришельца п у насъ, uo 

оспуrалпсь по - своему
J 

не сразу, лi11н1110. Вмtсто цt.,on ли
тературы, ттосвящевноя этом у вопросу, 1i1шъ мы это вuдuмъ 
ва 3аnад11, - у насъ-,,одпа-двi нерilmнтельвыхъ ста.ты� в·ь 
толr.тыхъ журналахъ, превосходная, но ма110 оцtнепная и s11-
�1tчевная статья r. Чу�;овскаrо, сn1утвые слухи о ка1шхъ-то 
протестахъ въ Германirr противъ растущаrо захвата к11нса1а.,
это почти все, чilмъ до с11хъ поръ бы110 у насъ ознаменова
но вс·rуnлевiе въ жnзяь чудесuаrо гостя• *). 

ВрааtДебяо отяослuсъ у васъ 1,ъ no,1вofi интереса статьt 
Л. В. Андреева, огранnчuвшnсь п.�ос1t11аш фельетонвы�ш вы
nадамn лрот11въ ftя автора. И ес11и и ве,1ьзя цtд1шо�1ъ при
нять этоть панеrnрш:ъ кuнеыатеатру-.велщ,ому  кпвема•, то 
с.1tдуетъ все же хорошо въ noe вдуматы:л. 

Bot иы созвал11 и созваемъ, что .дальше такъ продоп
жаты:ш в е  можетъ •, что кuвематоrрафъ nод.11ежuть 1.opeвuoll 
реформ·I�. 

Созна ва.ш п на созпавiu этомъ успоцаивмпсь. А ОВ'Ь, 
впвовuпхъ вашихъ тревоl'Ъ, mвлъ впередъ свопъш собW11ев
яымп nутя мп, продо.1жм совершенствоваться техвп11еск11, нu
ско;п,ко, пли очень мало заботясь объ эсте'!'ическомъ. Квне-
11атоrрафъ развuваетсв, а nисате.10, литераторы, артцстъ� и 
художв_пкn все ne моrутъ уясв11ть себt в дру rnмъ, каковымъ 
до.1жевъ быть к11иематоrрафъ, каковымъ должевъ быть его 
реоертуаръ . Во зс:hхъ втnхъ rорвч11хъ спора.хъ "дtло" nacn.
Jncь всегда одnоП только части 1tuве11атоrрафа - 1, 11 я е ъ1 11-
др а м ы. l{паемадрама до.,жва быть рефор мирована, об.!lа· 
rорожена,-с о s д а  в а. 

Ис1,усствl) &то пе имtет�, еще исторiп, 11птературы, тра
д11цi11. Не вallдn въ себt сзъrо�rъ опоры, кuве�жтоrрафъ яа
чаnъ псr,ат:ь устосвъ вокр-уrь себя, sаш1ствовать не разбu
раясь. II больше всего онъ заuмствовадъ у смеrо сосtда
театра, nерема11nвъ 11ъ себt 11 01•0 npnмыx'L вдохвовотелсil: 
артос:rовъ n драматурговъ. 3а11иковалu тоrда друзья к�1неl1а
театра, трактуя это какъ шаrъ к&. .пучшему, не заъ1t 1ш1 
11cтnoвofi подоплеки это« зат·Ьu - спекулнцiи rромюнш uмс
вnм11. 

Печа.1:ьаые результаты 110 заыед.1и:ш. Артисты, дрмrа
турrя т!iсно, 11еразрывво зв,1запы съ с ,1 о в о ъr ъ. Сдово ддя 
вртосrа в с е . Ояо д.,л веrо цtвa'fle чt�1ъ дд11 др�матурга. 

Мuмп1,а, двпжевiе, выражеniе, - вtдь этвыu средствами 
толыiо 11.1л1острuруютъ слово,-а новое uс1,усство требовало, 
чтобы артnсты ornaзз;iucь отъ слова. И овп это сдt.шлu. 
Попытались это сдt,,ать. Но uрnвы11шiв ttъ слову, жuвшiо 
uмъ, ВДОХ11ОВ3Яемыо 11:U'Ь, оно не МОГДI! обоi1тосъ безъ 06)'0, 
твороть беsъ веrо. 

Создавалось трудвов nоложевiе. If пе зналu tiакъ пз;. 
веrо выilтu. Н вотъ туть вс1Jоыв11лu о павтомомt, объ это!! 
драмil безъ с.1овъ. Дра11а беаъ мовъ, вtдь это n есть додrо
жд11нвап rщао,црамul Такъ рtшu,ш мводt.1 ы It ста.ш жда·rь 
on nn11томrа1ы спасенiя своо11у пск.уссrву. 

2. 
Кинодрам:а родственntе, ближе nаптомnмt, чtмъ драмf!. 

Это та1>ъ ясио, что проr.1nд·Lть это было тру дно. Но п туn 
дonycтn.,n ош11б1tу, рtmовъ, что хnводраnта 11 uавто�1uм:а 
близнецы no рожденiю. Htn, �.пводрама и пантоыю1а ,,е
жать В'Ъ разuыхъ пдоскостnхъ • .К11нодрама въ лучwемъ с11у
чаt--реороду1щiл пантомпмы, со вс'iщп с.,абостя�ш u ОТСТ)'· 
шенiя�1n въ тех1шческо�1ъ, со всtъш nедостаткмщ въ худо
жествеввот, отuошенiях.ъ, от,шчающuх'Ь репродукцin on 
орnr,шала. 

Павтомuма въ tiонечпоnrь ревультатt-театръ п пре�ссть 
этого пс�.усства въ томъ, n это r.:�авное, что зд1юъ, на (Ще11t 
предъ зрnтезяш1 шrrвые людп! 

Па сцев'h артuсть ниrtоrда во можеть дваи1ды создать 
oдuua1toвыli во всilхъ отношенiлхъ образ'L . Э1,ранъ за
ф11кс11рпровываетъ созданный образъ та1шмъ, какrн1ъ ero создалъ 
nртпстъ раз1, навсегда. На тодnхъ ф11лы11а - всегда .�о.11UJть 
что-то связывающее, несвободное. 

Э1tраву недостл.еть тоrе, чtм·ь танъ силъва сцева, тоn 
везрuмоu u-11т11, того то11а, 1.oropыii вевр11мо протявуп отъ 
чоловъка за рампой къ человtку въ врuтед ьныu залъ, того 

*) Леонодъ Андреевъ .,П 11съ}1а о тсатрt" .  № 3 журна,ш 
.�IUCI\U • •  

1·ока, коrорому �1ы даже пе можоъ1ъ nодобра1ь вазваuiя, да-
11.1евiн, котор:�.rо ыы пе �,оже�1ъ nзм1lр11ть, но в�ю силу ко
тораго мы лево чrвствуемъ, ОЩ)' Щаощ,. 

Паnтомn�1а п 1шнодраыа яе должны с�1t11111ват1,ся, по все 
же между нп�ш есть много общаrо. Гдав11а11 n самая важная 
общая черта - зто о·rеутствiе въ обоnл"'Ь впдахъ этоrо искус
ства с.1ова. П арт11стъ павто�nшы II арт11стъ драмы обходят· 
ся безъ с.1ова. . Другiя, по ъ1eute вапшыя тоqко соврrшосliовеюя, дежаn.
въ �1уsы1сально6 пдос1,остu, Кп uoдpa)Jt веобход11 �rа музыка 
пантомимы съ ея псныn1ъ рптмомъ, upr,o вырашенпоlJ ·rсt1а
т11чностыо, е11 »PK?II обр11совr.01! 1с11ждаrо фuз11ческаrо n пс11-
х uческаrо двnжеюп. 

.Музыrса, возможnо, суа1ilетъ замtннть то теплое чув
ство, ко·rорос 11ъ театр'I! даетс11 жuвыыъ, челоui!ч_еск11мъ C.'IO• 
BOML. 

Кпвемарожоссерамъ с.1ilщетъ пр11задртатъсн надъ зтDм1,. 
Музы,ш должаа создаваться одповремеnпо съ фrrльмоn, 11 

не "спецiальпо подбuратhсn •. Пt1·1., apтucn, реж11ссер1. и 
музы1tавтъ дмжны сообщ�, од11овремепво работать, созда
вать. 

Намtтпвъ этапы проifденвые Ю!Пе�атоrрафомъ, я въ 
слilдующемъ очеркfl подробно оставовлюсь на его реформi!. 

Рефор11а веобхо;�,uма, обо безъ B8JI 011ъ существовать ве 
можетъ. 

Сущес1'вовать же оаъ до.1жевъ ! 
Ооъ,-,,не ц�1tющii\ языка, од1111амво nоввтпы ll  дшtо р1шъ 

Петербурrа п дr11щр11мъ It11.'!ЪJ{утты
1 

онъ во11стuву стаповu·rск 
reнie,11 1, 1ППер1.1ацiовальваrо общепi1t1 сбJпжаетъ коацы зом:ш 
u края душъ, включаетъ пъ ед11нны1J то1и. явдраr11вающее 
че.1овtчество • .  

Эм. Мнwнаев1,1к iм. 

1 uzieиuчeckaя oчucmka meampa om11 nылu. 
Bct смо-rрнтъ на театръ, ка1<ъ на учреждеиiе, доставля

ющее человtчеству удовольствiе, какъ на ш1<олу, въ котороll 
разв11ва ются ку,,ьтурныя, духовныя с1шы народно/! 1,1ассы, 
какъ на каеедру, съ которой че11овtчес1<i11 1·енiй лропов·I;. 
дуетъ мiру вел11кl11 ице11, провозг11ашаеть ковыя 11сшны, 
изображаетъ по.чожительныя н отр1щ:пе11ьныя стороны нашеИ 
ЖltЗНII. 

Но ню(то не заду мы вается ш1дъ тtмъ, что это высоко
культурное учреждснiе с11ужнтъ очаrо�rь всевозможных:ь 
забол·t;ванiИ, 6.1аrодаря опасному распространителю 11хъ -
пыли. 

Вообще в'i> мtстахъ большого скоnлевiя народа всегда 
эамtтно огромное пр11сутстniе пьrл11, въ театрах ъ  же, блаrо
дарn невоэможност11 про11эводать основа1'ельную чистку ло
мtщеиili, такое пр11сутствiе 11ыл11 особенно чувствительно. 

Сюда собираются люди со всtхъ ковuовъ города тыся
чами. 

Они пр11носятъ съ coбolt въ пылtt свое!! одежды 11 обуви 
зародыши раэныхъ Go;1tзnell II оставп.яютъ 11хъ въ театрt 
въ мебели, въ ск,1адкахъ nортьеръ, въ коврахъ, по11ов111<ахъ 
11 др. вещахъ. 

Двнжеniе толпы, поднимааiе сrщtиН! креселъ, прикосно· 
венlе к-ь иортьерамъ вызы вае1·1, пвижевlе воздуха. Въ нем·ь 
леr-кая пыль, невшшмая для глаза ,  в11таетъ съ мъста ва мt
сто, съ nла1'ьЯ нз платья, попадетъ въ дыхательные п-ути че-
11овt•1ескаrо орr;1ш1зма I I  nызываетъ раздраженlе с,111э11стыхъ 
оболочекъ. 

Она разрыхляе1·ъ ихъ, обр:нуе·rь ранки и про11эводитъ 
какъ бы входпыя ворота д.чя всякнхъ мнкроорrаниэмовъ . 

За/jдrrте 1<0rда-н116удь на сцену или за кулисы, за11дите 
въ машннное 111111 черд11чное nомtщенiе теаrра, въ костю
мерную 11л11 уборныя артистовъ,-вы ужаснетесь отъ того 
количества пы.111, которая ·rамъ rода�ш собирается и не уаа
ляется. 

Сами артисты ие знаютъ, кякъ п1бепьно отражается на 
ихъ roлoct, 11 вообще здоровьt., 11tнie ит1 11rpa въ пьш ьно11 
атмосферt. 

Пыль - зло!! враrъ II пубмtl\И и арт11стовъ. 
Заботы о рацiонально" очисткt театра давно уже зан11-

маютъ театральныхъ запра1шлъ, но въ большинствt случаевъ 
они огрзю1чиваются 11ростымъ вы ко11ач11ванiемъ мебели трс
палка�ш. обтнранiемъ тряпками ,  смах11взнiемъ nерьям11, н въ 
конечномъ результатt, только nеремtщаютъ пыль съ одного 
мtста на другое, такъ как·ь эт11мн nр11ш1п1оными сnособам11 
лыnь изъ театра все-таки не уuос•tтсн. 

Выносить rtзъ театра все наружу 11 ч11ст11ть во двор11, 
можно rоnько no окончапi11 сезона - од1ш·ь, два раза въ 
году. 

Да и не все можно вынести: мебель, лtпныя украшенiя, 
люстры, бrа1<еты, ф11rуры, софиты, рампа и т. 11 . остаются 
на м1\crtl. 
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- Серафинъ. 

Въ послtднlе годы въ Америкt и въ Заладноll Европ'!; 
мехавическiе пылесосы вытtсвми всi; старыя средства 
чистк11: метла, палки, перья и т. п. 

Въ вачалt получили большое распростраяенlе пылеуда
лители, дi;йствующiе всасывавiемъ. Въ вихъ насосъ произ
вод11rь разрtженiе воздуха, благодаря чему внtшнil! воз
духъ устремляется въ конецъ рукава, соединеннаrо съ филь
тромъ. Струя воздуха увлекает-ь лр11 этомъ съ coбoll пыль 
съ ловерхност�t предмеrовъ, находящихся въ непосредствен
но!! близости съ концомъ рукавd. Пыль собирается въ фи11ьтр1; 
и (IТСюда удаляется въ канализашю или в ъ  сорныl! ящикъ. 

Пробова11и лримtняrь переносные пылесосы, дtl!сrву
ющlе отъ электрическаго шrелсепя, но ихъ дtllcтвie на
столько незначительно, что на нихъ стали смотрtть, какъ 
на игрушки. 

Теперь лрибtrаютъ только къ стацiонарнымъ централь
нымъ пылеудалительнымъ установкамъ-сравнительно боль
шоll мощности. 

Очистка всасыванlемъ еще не вполн1; рtшаетъ трудную 
задачу полнаrо улаленiя пыли. Струя воздуха, вызванная 
всасыванiемъ, въ состоянiи поднять и унести только r у х  у ю 
п ы л ь, с в о б о д н о  л е ж а щ у ю  на п о в е р х н о с т и 
очищаемыхъ предметовъ, или не глубоко въ толщи ковровъ 
и мягкой мебели. При этuмъ нужно вплотную прикладывать 
муидштукъ рукава къ очищаемой поверхности. Засохшую 
rрязь и пыль, сидящую во впадинахъ лtпки и кривыхъ 
поверхностей засасыванiемъ уда1111ть не11озможно. 

Появивw!яся въ послtднее время устро!!ства очистки 
пыли съ по�tощью сжатаrо воздуха представляють coбoll бoль
J.UOlt шаrъ вnередъ; они позволяютъ основательно и рацJо
напьно удалять пыль, 

Изъ всtхъ, даже самыхъ недоступныхъ, мtстъ ПЫ11ь 
crpyelt сжатаrо воздуха выбивается и поднимается въ ра
струбъ мундштука, откуда она одновременно отсасывается 
въ особыИ филыръ. 

Даже засохшаR, про11икmая въ толщ у  матерl11 пыль и 
грязь отрывается этой crpyell, и потому очистка получается 
полно!!. При зтомъ нtrъ нужды сдвигать или снимать что
либо съ м11ста. Все остается на своемъ мtстt въ полномъ 
порядкt. 

Пылеудалители, дtl!ствующlе сжаrымъ воздухомъ устрое
ны во мноrихъ театрахъ Германiи, Австрiи, Швеl!парiи, 
Анrл!и и др. странъ. 

Полная очистка пыли производится тамъ ежедневно какъ 
въ зрительномъ залt, такъ и на сценt, rдt очищають ку
лисы, декорацiи и др. 

Къ сожал'Ьнiю у насъ еще въ Россiи до с11хъ поръ 
ю1rдt не имtеrся такихъ установокъ. 

Намъ извtстно, что въ Императорскихъ театрахъ при
бtrають къ переносньшъ nылесосамъ, но они такъ мало
сильны и при томъ требуютъ для ухода за ними столько 

прислуги, что администраulя лочти перестала пользоваться 
ими. 

Сколько пыли собираеrся въ театр!; указываютъ опыты, 
произведенные инженеромъ К. Скопецъ въ Королевскомъ 
театрt въ Прагt, rдt. былъ установленъ пылеудалитель зав. 
А. Борз11rь (Тегель), дtАствующi!! сжатымъ воздухомъ. Онъ 
сообщаетъ: »Въ здtwнемъ Королевскомъ боrемскомъ нauio· 
нальномъ тearpt была очищена зрительная зала во время 
пасхальныхъ каникулъ. 

Копрессаръ въ nepвыll день работалъ въ теченiе по11-
ныхъ 10 часовъ, и дi;Лствовалъ безукоризненно. 

При помощи . выдуванiя были очищены выпуклые орна
менты ва просцеюумi;, въ rлавномъ ллафокt и перилахъ. 

Пыль удалялась изъ самыхъ rлубокихъ впадинъ II въ 
вндt настоящ11хъ облаковъ стремились къ вентиляцiоннымъ 
розеrкамъ, черезъ которыя ее высасывали эксrаусторы. 

Для удаленiя пыли съ просцевiума прежде надо было

подвtruивать съ плафона подмостки, что теперь совершенно 
отпадаетъ, такъ какъ для мундштука, укрtnлевнаrо на палк'h, 
просцевiумъ легко достуnенъ изъ ближа!!шихъ ложъ. 

Выдуванiе хорошо дtl!ствуетъ также при удалевiи пыли 
съ люстръ и даже съ верхвеl:t рампы на cueиt. 

Такъ же хорошо производится посредсrвомъ высасы
ванiя очистка ковровъ и мягкой мебели. 

Въ злt.шнеU зр1пельноll залt кокосовые половики при
биты кь поJ1у, 11 поэтому ихъ можно снимать и выколачи
вать только три раза въ rодъ. При срелнемъ кол11чествt 
ежедневныхъ посtтите.nей театра въ 1.500 человtкъ пыль 
наб11рается подъ по11овикам11, поднимается nублико/1 или во 
время чистки и сад11тся повсюду. 

При первомъ испытакiн установк11 в ъ т е ч  е н i е 
д в у х ъ  ч а с о в ъ  б ы л о  в ы с о с а н о  в ъ  п р о х о дil 
п а р т е р а  14 к и.�о r р. (ок о л о  35 ф у н т. п ы л и). 

Пос.�t. ,,очистки" снятыхъ половиковъ nосредствомъ вы
колачиванl11 въ спецiальномъ заведенiи, ттылесосъ Борзиса 
и з ъ "ч и с т ы х ъ" п о л о в и к о в ъ »д о б ы л ъ • е щ е 12 
к л  r. (о к оло 30 ф у н т о в ъ) пы л и. 

Поэтому я могу рекомендовать такую установку какъ 
лучшую, беэъ которой общественныя, сильно посtшаемыя 
мtста,-театры, не моrутъ обоllт11сь". 

Въ заключенlе считаемъ вужнымъ указать на слt.цу· 
ющее весьма важное явленiе. 

Покуда пыль находится еъ состоянi11 noкosr, въ воз
духt находится бактерШ зв:ачителько меньше, чtмъ если 
она витаетъ. 

Въ театрt во время антрактовъ публ11ка движетея все 
времsr, а вмtстt съ нею и пыль, несущая заразу людямъ. 

Общество и печать въ интересахъ охраненiя наружнаrо 
здравiя должны обратю·ь особое вниманiе на зтотъ бичъ 
человt.ка 11 требовать прину дительнаrо пр11мtненiя рацlо
вальныхъ способовъ борьбы с ъ  яимъ. 

Резонаноъ. 

Парижснiй салонъ 1913 г. 

Мраморъ - Фернанда Дюбуа. 



4 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. No 23 

"Русскiй сезонъ" въ Париж&. 

L " 

1\, П. Павnова. 

Шеаmралькое о&щ�сm&о u mеаmралыое 
�юро. 

- На послi�две�,ъ засtдапi11 Совtта И .  Т. О. рtшевъ
оковчательво вопросъ о павсiопt n убtжпщt д.пя дilтe!i с.11у
жите.1еlt искусства. Какъ пзвtство, nредыдущiя два засt�апiл 
совtта были посвящены nсмючпrельво до1�.1аду коиnссш п 
nревiямъ по этому вопросу. 

3асtдавiе вос11.110 бурны!! характеръ. 9тороm111кп закры· 
тiв nапсiова стараJшсь доказать, что павс1опъ ве TOJIЪKO ве 
оправдываетъ возJlаrающпхся па веrо вадеж,;ъ. во частью 
вредптъ друrnъ1ъ б.1аrотворnте.1ьвымъ учреждеш.11ъ1ъ общества. 
Совtтъ подавлвющимъ больmnвство111ъ rолосовъ рtши.'IЪ за
крыть nавсiовъ. 

Поручено сnецiальво!I кoa1occin sавятьсв .1вшвпдацiеlt 
nансiова 11 озаботптьсв устроОствомъ воспптанвпковъ въ дРУ· 
rie прiюты • 

.Вообще, все sactдaнie воспло вопвствевныil характеръ. 
Бо.,ьшпвство ч11евоВ'Ъ Совtта провалпвадо поставленные ва 
nовtстку вопросы. Такав же участь постurла п вопросъ о 
no11ynкt въ М:ос1,в11 дома для бюро общества. Этотъ вопрос-., 
казалось, былъ рtmевъ ва предь�дущпхъ собранiахъ, въ поло
жотельво�1ъ смысл'h, между nмъ, пзъ 10 члеаовъ, 6 призналn 
покупку дома весвоевре11енвоi! п nзлпmneil. 

- Театральное бюро nокпдаетъ насnжеввое мtсто въ 
домt Х.11Jдова, на Рождествевк11, и переселяется въ домъ кв. 
Стрtmвевоf!-Шаховскоl!, прпмыкающiil къ Нп1tптс1tо�1у те· 
атру, заарендованному на. 5 лtn r-жoll Потоnчnвоl! n r. Еве· 
JIUB0Bbli11Ъ, 

Состоялось cor.1ameвie ыежду арендаторами театра п 
управ,111ющпъхъ бюро оrвоспте11ьuо соедояевiя помflщевi/1 
театра и бюро ввутреввпмъ ходо�1ъ. . Та1шъ1ъ образо�1ъ, бюро получпn въ свое распоряжеп1е
боJ[Ьmое фоllэ, буфеn, зрптельuыi! залъ п сцену въ тt часы 
д11н 11 даже въ т11 двп, когда онп будутъ свободны отъ пред· 
ставлевi!!. 

Пр11 такоff 1юt1бявацiп бюро nолучиn возможность орrа
визовать m1,олу д.ш подrотов.�енin артпстовъ, а также устра· 
пвать закрытые дебюты п пробы rолосовъ для вачпаающuх-. 
сипъ. 

- Формпру13тсв въ Ялту ва ,бархатвыii• сезовъ r. Яво
выыъ труппа театра мппiатюръ; ва rастролп прпrлашеuа 
Е. В. Гельцеръ. 

- Въ К1евъ на врема выетав1ш съ 15 iювя пабщ:аетсв
труппа въ ropo,1tc1tolt театръ въ антрепризу r. Багрова. Пока 
пр11rJ1аmевы rr. Глаrоливъ и Смцрновъ. 

Xpoкuka. 
- Пре�стоящее 100-lflтio со дня рождевiа М. Ю. Лор-

111онтова б)'деn оты11чево uозобновлевiе»ъ :въ Вольшомъ 
театрt "Демона". 

- В·ь будущеъ1ъ сезовt поnдетъ я& пмtвшая ycnflxa въ
,!\iарinве.комъ театрt опера .Электра • Р. Штрауса. В ъ  за-

главной na.pтin · выступnтъ Н. О. Ермолевко-Южmщ nflвmaв 
эту nартiю п въ Петербурril. 

- ..Еtакъ вамъ передаюn, артистка Неждаяова. от&лu·
вила всt лtтвiя предJJожевiа и yflxaлa въ Иташю д;�а 
отдыха. 

- Ф. И. Шаляпnвъ къ будущему сезону вамi�ревъ по·
полнить cвolt репертуаръ двумя новымп nартiаии: пдовъ·
Карлоса• Верди n &ардинала изъ "Жидовки•. Галевп.

- Переведенная uзъ Петербурrскаго Маршяскаrо театра
въ Московскii! Большоl! артистка Ка.тульская въ первый 
ра51, выступить 30 августа въ оперt пЖпзвь за Царя", :въ 
партin Антониды. 

- Дnрекц1в Императорс.кпхъ театровъ рnзъясвпла, что
выступ,1евiл артпстовъ и артисто1tъ Императорскиrь бмет
выхъ труnпъ въ теченiе 111iтввrо с езова въ театрахъ легка.го 
жанра абсолютно воспрещается. Что касается друrпхъ теа
'rровъ, то каждыi! разъ АОлжно быть nспрошеяо на то особое 
paap·hmeвie. 

- Въ MaJ1oarъ тea'rpt nредстоnтъ реформ.а: соr.11асво
проекту, представлеввому весною А. И. Юживы»ъ директору 
театровъ, будетъ поручевс, чтенiе ориrинмьвыхъ пьесъ, по
стуnающпхъ въ MaJJыll театръ, В. В. Давыдову. До спхъ 
поръ обаванвость читать эти пьесы лежа.аа на А. И. Южинt, 
яо таR'Ь ка1,ъ у яеrо и беэъ тоrо сJ1иwкоиъ мвоrо работы 
какъ у артиста п управ.1ающаrо трупuою, то овъ и воmелъ 
съ ходатаl!ствомъ, чтобы чтенiе всеrо поступающаru драъ1а
тпческаrо матерiала было поручено какому-вnбудь J1Пцу. На 
обвзаввостп этоrо лпца .аежптъ отобравiе всеrо .ayчmaro 11зъ 
прпсnан:ваrо. Эти11ъ уже отобраввымъ матr,рiаJJомъ п восnоль
зуетсл А. И. Южпвъ, которыll попрежнему с�ставлнетъ ре
пертуар·ь 11 представлsеtъ его па. ра:�смотрtюе театральво
литературваrо комитета и утверждеюе дпректора театровъ. 
Такиuъ образомъ, А. И. Юживъ толы,о нtсколько равrрувптъ 
свою работу по составлевiю репертуара, по вовсе ве отой
детъ on вея совсfшъ, 1.акъ вто сообщuосъ въ rазетахъ. 

- Въ Мос1tву послi! racтpoлelt въ Kieвt п въ Одессt
возвратилась почто вся тр,уопа Художесt11евваrо театра. 
Усntхомъ п nрiе11омъ въ Одессt всt очень довольны. Арти
сты всt отпущены до 15 августа, коrда вачпутся работы по 
подrотовкt "Коварство п любовь•. 

М. В. Добужпвскiil, пи шущiй де1,орацiи для этоl! nоста-
11овкп, уtхалъ В'Ь Дармштадтъ и Нrоревберrъ длв собпрааiя 
матерiаловъ. 

Въ впду кpallпeil rромоздкостп п утом.nтельяостя для 
артпстовъ поtздокъ по провпвцiп, дпрекцi.11 театра .пре/J.ПОnа
rаетъ въ будуще!tЪ rоду, ес1ш ве состоятся rастролв въ Лов
доnt и Парижt1 оrравпчптьсл одвимъ )Jнmь весеввпмъ сезо
номъ въ Петероурrt. 

- Арх11тектурныl! осмотръ Художествевваrо театра
обваружп.'lъ весьма ветхое состоянiе потолковъ театра почти 
во всi1х1, фоi!э. Архn'l'ектора высказались sa 'Ве.мед11евНЪ1й 
капптальныll ремовn пото1шовъ. Къ ремонту уже nрuсту
шево. 

- 3вa1toъrьut Мос1,вt по Малому театру режпссеръ
Н. А. Поповъ прпrпашаетсв дпре1щiеit Художественваrо 
театра. 

- Съ будущаrо севона продажа абовемевтовъ будеть
проnзводuтьм въ Художествеввоъ�ъ театрt. весною, а ве

-какъ велосr; до спхъ nоръ, осенью. Измtнеюе это д11.11ается
вслtдствiе оruоrочпсленныхъ просьбъ абовевтовъ, которымъ 
гораздо удобвtе про,1зводnтъ об:м11въ весною, чtыъ раввеll 
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осенью, коrда больmовство абонuровавшихс.п еще ве успt.110 
съtхатьсв въ Мосвву. Для кассы театра новое правило 
также не безвыгодно, та1tъ какъ она nо.ччптъ 140.000 руб. 
ва четыре мtсяца раньше. 

- Опектакли театра ft. Н. НеэJrобина пачвутс..а въ .Мо
скв11 1 сентября. Поi!деть .Горячее сердце" Осrровскаrо. 
Ставnтъ пьесу Н. В. 3ваяцевъ. Да.лtе nредполоrаоrс.я 1,ъ 
постановкi .Золото" Нем11ровuча-J[авчепко, ,,Орлеанс1,ал 
.цtва", "Исторiп мальчnв:а Юрочки" liосею1ова, .Дворлнское 
rвtздо", ,,Сектанты", одна леrкая французская иомедiя о, 
возможно, новая uсторпчеснва пьеса Пол1шова "МелисеJП,да, 
дочь коро.1а •. 

IIoCAii удачныхъ дебютовъ въ Старой Pycci въ труппу 
К. Н. Нез.,обпва прuяята артистка М. Н. Морс11ал. 

- Сезо11ъ у Корша начветс.я по староD традпцiп 15 ап
густn. Для от1tрытiя uоОдетъ "Горячее сердце". 

Съ 15-ro iюв11 для пьесы ка'lвуть писать новыа декора· 
цiu. Первым11 новпвкамn поПдутъ: nереводвая пьеса "Ужонъ 
myтon" и "У бi111aro камва" Урвавцова. Вновь прпrлашеввал 
С. Чарусская выстуоnть въ вовпвкfl "Дора Полывона• и "За 
стtвам11". 

- Новое предпрiятiе - ,,Свободный театръ•, откры
вающiit сезонъ съ 1-ro октлбря, ра�;mnряетъ свою дtатель· 
вость. 

Py1tOBOД1JT6JIII театра CRBJIII ОДИВ'Ь пзъ иосковскип 
цпрковъ, rдfl въ течевiе сезона, два раза въ неделю, бу.r.етъ 
11ттп "Сестра Беатриса• Метердuнка. 

Ilостановка этой пьесы бу4еrь выдержева въ cтu.1i сред· 
невtковыхъ иncтepiR. 

Заглавная ро.,ь отдана бывmеi! артuсткt Художествевна
rо театра М. 0. А.вдреево/1. 

Itъ "Беатрпсt• ппшетъ иувыку композпторъ В . .1\lетцль. 
Репетпцiп въ "Свободвоиъ театрt" начвутсл съ 1-ro 

iю!я, такъ 1,акъ только tl'Ь &том7 времени закончотся nepe
cтpoiltta театра "Эриптажъ •. 

Съ перестройкоlt впдъ 11рптельяаrо зала .Эрмnтажъ• со
верmеяво озмtнится. 

Въ театрt будутъ уничтожены ложи верхяяrо зруса: 
вмtс.то впхъ будетъ устроевъ амфптеатръ. 

Въ врпте.1ьвомъ за.�t будетъ сохранены только двi лn
тервыхъ ложu въ партерt n четыре .11ожп надъ литерным.и во 
второиъ лpycfl. 

Окончатеп:ьво опредt!влсs порядокъ поставовокъ сезона .  
Откроется сезонъ .Сороч11нско/1 връ1аркоnu съ музыкой 

Сахновскаrо п "Женитьбоil" Гоrоля съ музыкой !Jорпса Ра
вещ. 

Послt этоrо поi!деn .Прекрасная Елена•. 
Третьей поставовкоi! будеrь мелодрама Додз .Ap.11esiaн-

1ta' съ музыкой Жоржа Б11зе. 
Первал_ пояовпва. сезона вааончптсв ме.110.11.рамоli Артура 

Швuцлера "Покрыва10 Пьеретты", для которой uапnсава 
иузытса rtомпозпторомъ Довавn. 

Пос.лi Рождес.тва будутъ постав,1е1Jы nБоюrочiо• въ по
е,танов&il Реilнrа.рдта, .,Прпяцеоса М алеnъ" Метерлuвка п 
опера мо.110.цоrо русскаrо композnтора Стравпвскаrо "Содо
веll•. 

Въ мастерскпхъ театра пдутъ соi�mв ыя работы по 11зrо
томевiю декорацiп, буrофорiп Jtостюиовъ. ДJя • Сорочnвскоil 
ярмарка" К, А. Марджавовъ прuвезъ пзъ 11Сороч1Jнцъ" цt
.sую 1,оллекцiю взумитепьвыхъ сввто1,ъ, зппувовъ п пр. Прв-

мо музеf!вую к0Jле1щiю, J{оторую не даром:ъ хотtдъ у вего 
перек7ппть муэеi! полтавскаrо зе�1ства. 

Тамъ же спtшво uдуть п работы по "Прекрасной Еле
нt •, во овi держатся въ строf!жаilшей таПвt. Длл постанов-
1ш это/J оперет1ш Марджаяовъ прпдума11ъ необычный трюкъ, 
до сыtшпоrо простой n немудреный въ cвoeit освовt, во ко
торыП безумовво поставuтъ рекордъ п оставить далеко за 
собоО вcii мудрствовавiя ц ухuщrевiя, которымъ nодверrа· 
.пась за пос.,tднее вре�,а "Прекрасная Елена• . 

"Свободвымъ театромъ" прiобрf!тева пьес.а молодоrо 
драматурга С. Поливанова .:Мы-всi.". 

Пьеса по усдовiю съ автороъ1ъ должна быть постав.пена 
не позже де�;абрн 1914 rода. 

К. А. Марджавовъ предложпзъ И. М. llппоJJптову-Ива· 
нову напнсать nъ пьесi! музыку. 

- Hattъ сообщаютъ пзъ Петербурга, что въ в11ду нова·
ro распор11ше11i11 по r,щввому уоравлеuiю по дtламъ печати 
всt оредстав.1е11пыя въ цензуру мободневныя обозрtаiя, за
ключающ:я въ себ·s шаржц п 1<арр1шатуры ва обществе.яnыхъ 
дtяrелеl!, ДО.'IЖНОСТВЫХЪ .шцъ П ч.,еновъ Эа.ItОВОДательвыхъ па
лаn, въ кai.ol! бы то вn было формt, 1,1, продставдевiю цев:· 
зуроП дозволены не будутъ. 

- ,,Театръ вастроенi/1", ор!'авпэующiПся м, Москв11 по
пнuцiатnвt r. Евrенiя Ивановu занвn подыскавiе111Ъ подхо
длщаrо поиtщевjя . Эс1.изы де1,ор:щi!J псnоJневы худ. Иып. 
театровъ Внуковымъ, 111уэык:1J1ьвую часть предподагаетъ взять 
на себя Н. А. Маныкон·ь-Вевструев1,. Первоl! постаповкоif 
вам'!lчева пьеса "Е11чяое". 

- Драматическою цензурою разрtmева къ поставовкi
пьеса Н. О. Е.1онскаrо »двtты прцнцессы Эршш", поп:учпв
шая похвалы1ыi! отзывъ на конкурсf! театра Неэ,10бпна. въ 
прошломъ rоду. Пьеса принята д.111 nостаиовки въ Народ
вомъ Домt. 

- Гастро.11ировавmао въ Мос&вt тавцовщ1ща Н. Э. Тру
ханова uриг.1ашева uмnpeccapio В. Д. Рtэнuковымъ на ноябрь. 

Лtтнiе театры. 
Театръ "Эрмнтажъ". 6 ·ro iюв.я въ оuереткt "Дама въ 

красномъ" дебюrnрова11а1 б ывшая опереточная артистка вар
шавс1шхъ теnтровъ r-жа Книтrель, жена авiатора Габеръ
В11ывскаго. Арт11стка пмt.ш успtхъ. 

,,ЗооАоrичеокiм оаАъ". Назвачеявую па 5 iювя третью 
гастроль Н. П. Рос.сова 11ъ "Новомъ мipt", пришлось отмt
вnтъ, въ 11оду воблаrоорiятвоil погоды, ве позволпвшеl! соб· 
раться пуб,1ш1t въ досrаточномъ 1,0,шчествt. 

Ново-Семенныl! театръ. Театръ оковчате,,ьво окончuлъ 
свое сущес.твовавiе, ве усniвъ даже открыться. Прuч11воl1 
этоrо послужило неразрtшепiе адиияnстрацiu на открытiе, 
ввиду небезопасвостn здавiл теnтра въ пожарноыъ отоошевiи. 
Дпре1щiя nонес.,а 6oльm.iJ1 убыr.ю1. Артисты оста.nись бу1tвальво 
безъ хлtба, такъ 11а�,ъ теперь уже трудно куда-дпбо устропrься. 
Уо.почоно труппt по в заимному cor.1ameвiю по 15 мая. 

.Ренеосансъ". 10-ro iюпв сnстоптся бенефпсъ тала11тлпваrо 
артиста И. Ф. Цвплевева, которыfi ставить пьесу Лермон
това, , l\lаскарадъ •. Роль А.рбенова псполвпrъ бенефицща'ГЬ. 

"Театръ смt.ха м весе11ья". Театръ, фув1щiо1шрующiit 
подъ управлевiемъ С. А. М ацсп111овэ., впдвмо за.руч1ыся проч-

,,Русскiй сезонъ" въ Парижt- 11 Борисъ Годуновъ". 

Царь Борисъ - Wаляпинъ. 

(111 м I актъ.) 

Пименъ - П. Rндреевъ. 
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Зоологическiй садъ-,,Раэбойнини". 

М. <:. Коробова - f\малiя. 

выми с1muатiямп uyб.�mtп п дtлаеn благодаря это�1у еже
дневно полные сборы. Предорiвтiе в-:ъ общем:ъ обставлено 
старательно п Dtожво пожелать е31у дальвМшаrо ycntxa. Въ 
Троnцыпъ девь была поставлена опера-rуселы,а. Чуж:ъ-Чуже· 
в11ва, а�уз. Пергамента, ,,Квнжва. Азввковва •. Постамена 
эта стuльваи вещпчка довоnво тщательно. Хороша г-жа Пп
лецкая-кнлжоа. Краспвыi! сп11ьвыi1 rолосъ у г. Верт�шскаrо
Гудоmппка. Весьма т1111пчевъ въ роли стереrма r. Пдатововъ. 
Очень живо разыrранъ фарс:ъ "Новобрачные въ корзпвt". 
Безnоъющнаа ученица, отвtчающая урокъ по деклам:ацi11,r-жа 
Щерба1tова

1 
безжпsвенноii nrpoil

1 
однообразными заученны

ми жеетамп, расх0Jажпва.1Jа весело настроенную rr. Максп
мовымъ n Рокотовымъ, ауд1порiю. Впрочемъ nocлf!двill въ 
Бабуленt до.qженъ быJJъ дать фатоватаrо бодваяа, а сыrралъ 
какую-то "хитрую простоватость", во въ общемъ с11f!m11лъ пу
бл111tу, пожалуй, больше всtхъ. Положотельво хороша r-жа 
Писарева-Нюш. Въ ,11.пвертпсмевтt, пдущемъ подъ нnзвавiемъ 
пВъ rостяхъ у Максимова", очевъ nзлщна въ "тав.цt амавов, 
кu� r-жа Крюrеръ . 

5-ro iюня обвовuлп проrра�шу, посrавпвъ одпоактвую 
оперетту "Варышвu-арестанты", ставить которую n ве стоило: 
скучно, однообразно п ве музы�сально. Исполн11тел11, вuро
чемъ постарались. Хорошп rr. Двiшровъ, Даrмаровъ и Poito· 
товъ. Г-жа Юрьева въ ропп Тютю, камn-то "тnxill ужасъ". 
3атtМ'Ь meJJъ фарсъ "Ночная работа". Очевь блаrодарп{)е дпя 
сцепы лпцо у r-жп Мпрс1ю/l. Жпоо иrраетъ r. Корецкil!. 
Въ дuвертпсмевтf! велпко,1fшко чп·rаетъ r. Вертпнс1й« п мп-
110 поетъ пПлевnцка.н въ м11нiатюрt" - r-жа llпJ1ещ,ая. 

де-Ней. 

Дачные театры. 
Таiiнмнсная nАатф. Въ Троuцывъ день открылся театръ 

Д. В. Боборык11оа. ДНемъ сосrомсп дtrcl\iD праздвпкъ, вече
ромъ труппоlt драан1т11ческ111ъ артпстовъ П. А. Беревдt
ева-Нu.,ьскаrо, была разыграна 1tомедiя Чарrояпна "У дверей 
рая•. Неnрiятно пrраетъ героя пьесы актера Лярскаrо, r. 
Вордуковъ. Г. Солдатовъ-Бово, слпшкоАtЪ mаржоруетъ роль 
во товъ :взвтъ нмъ очень реальный и вtрныit. Тоnорпчъ-то; 
nopcнaro очень Itорректво urраетъ r. Ко1tоривъ. Лучше всtхъ 
r-жа Ивавпцкал-Маза и r-жа Ор.1ова. Остальные посре;r,ствеввы.
По оковчавiи спе&та1,ля быА'L сожжевъ ,цовольно прпд11чвыit
феПервер1tъ u состоялся костюмироваввый сuтцевыli балъ.
Охотвпковъ драппроватьса въ ситецъ въ та1tой холодъ ваш-
11ось очень мало о пуrливыя двt-три riши ихъ шмыrалu въ

темнотt по да11ьнимъ дорожкамъ сада, стыдясь, очевПJ(ИО, 
своей вемвоrочпслеввостп. 

Вечеръ собрал1, мяоrо публmщ оста.вmеllси очень доволь
ной этпнъ спучаllвы�1ъ спектаклемъ. Говорю-мучайныlt, по
тому что постоявпоil труппы зд'11сь вtтъ, между тt111ъ Таt!иnв· 
ская - мtствость ожввлеиная, а въ прп!еrающеit къ вeil 
популярной Перлов&'! театра также вi!тъ. Моrлп бы сорrа
япзовnтьса. Mвfl, вапрпм., лпчво пзвf�ство, что въ Та.йнпв
скомъ Жl!]!етъ ва дачt одпнъ иsъ артистовъ театра Незлобива, 
режпсспровавmii! въ дачныхъ театрахъ и sарекомендовавшil! 
себя оnытнымъ режuссеромъ. Отчего ве составить хотя бы 
любпте.1ьскую труппу. Дачники будутъ только б4а.rодарвы. 

"Кукушка". 5-ro iювя въ лаrерномъ собранiп состоялся 
первый спектан.u.. Труппой Малаховскаrо театра была по
ставлена пьеса "П11яска жпзни", въ том:ъ же состав11 пспол
нптелеi!, съ 11оторымъ опа шла въ Малаховst. Пьеса npom.ia 
съ обычвымъ усntхоъ1ъ. 

и. ш. 

Письма въ редакцiю. 
М. г., r-въ редакторъl 

Позвольте попросnть васъ не отказать въ помtщевiя яи
жеслtдующаrо вашего коллектпвваrо ппсьма.. Мы, pyooкilt 
с11мфовическiй оркестръ, въ :колпчествt 75 чедовilкъ (пл. 
Москвы, Петербурга п Варшавы), состав.11яющiй .ядро »Това
рищества 11узыкальвыхъ тружеввковъ" (орrанизацiя обf!ихъ 
столпцъ), вынil концертирующiй по Германiп и Швеf!царiи, 
совершенно случайно уэва.ш иsъ rазетъ, что въ ц'hломъ рядil 
rородовъ, препмуществевво юшяо!t Россiп, на мtста дuрпже· 
ровъ nрпг.ташевы на л'11тяiй сеэояъ 1913 ro,11.a никому въ му
эыкальвомъ мipt пеизвtстные заурядные трубачи, флейтисты 
и просто любителп. При зваться, ыы сначала отнеслись 1tъ 
этомJ сообщевiю довольно с1tепт11чос1:11, такъ яевtроятно, 
велiшо звучало оно. Вскорf!, oдuai.o, с:1общевiе это подтнер· 
дuлось, да и uовальвыtt характеръ разрJmа11ъ сомнtнiе. Какъ 
трудовая rрупоа, пnставлвщаи себi цuью не 10.:�ько улучше
Riе иamero матерiальваrо положевiя, во п рядъ sа)(ачъ 1110-
ралънаго сво!tства, мы яе �1оже111ъ, пе и�1tеиъ права. не ре
агировать на nодобпаrо рода фа1,ты, самыиъ отрпцате11ьиыn 
обраэонъ, такъ ш�.къ послtдствiя такого лв.,енiя отражаются 
с11верво не то.11ько на интересахъ вепосредствевяо ваинтере· 
сованвыхъ,-въ данвомъ случаt музыкальвыхъ трJженпrtовъ,
во п ва широхпхъ сло.яхъ общества, введевmrь такими rос
nодаи11 въ заблуждевiе. Поnробуемъ, 0,11.нако, проавалuзпро
вать возможно объектпввf;е вто яв11еяiе по существу. Во
первыхъ, мtста &'\'Я завя.ш, ка.Rъ мы уж11 указа.аи-, не квал11-

Театръ "Ренессансъ11 , 

В. Ф. Цвиnеневъ. 
(Къ его бенефису 10-ro iюня). 
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--с, п обществу, 11акъ п "букетъ'1 тtхъ трубачей и любптелеJt, ко-

Ив. Бунинъ. 
Шар».."Ъ Jlакп. 

фnцuрованuые рабоrвnкп, в11чеrо общаго съ д11рпжерствомъ 
ве пм'hвшiе n ве  пмiнощiе, СЛ'Jiдоватс.1ьво, оы'I·hсвевы дtif
ствптельвые дпрпжеры, С'Ь соотв1Jтственвън1ъ муsыка,11ьвъшъ 
образовавiемъ, долrо.1tтвпиъ оuытоъ�ъ. Во-вторш.ъ, ва111ъ 
11звtстпо, что вf!1tоторые 11зъ этпхъ "дnрижеровъ" з1щ11юч11.ш 
контраltты съ uрпr.1м11вшш1п пхъ учрежденшм11 на суммы, 
сводящiа заработную о.,ату ор1,естровыхъ музыкавтовъ µо 
невозможоаrо мnвпмума, до ш1щеяскоl! оплаты (ilллюс'fрац1я: 
f. Караваевъ-Короваllчу1,ъ, Севастополь, беретъ 13,ОСО руб.
за оркестръ въ 45 человtкъ). lI, 11а1юнецъ, В'Ъ третьпхъ,
uптересы удовзетворевiя ю·ховаыхъ 11отрсбяостеi1 ШJJрокпхъ
слоевъ общества ве толь!iо пrнорпруютса та1шш1 "дnрижера
ъш", во n поnпраются, 1160 онn ътоrу-rъ дать .1111шь сомвптель
вую музыкальвую .стряпню", суррогатъ. Во, n.мя чего же
,звамевптостп" этп пус1,аются па сто:1ь citoJtзюli путь? . .  Мо
жетъ быть, голодъ, п1шда заставила 11хъ . взать на себя таrt0«
отвtтствевяыfl nостъ? Но 11а)1ъ uзв'hстпо, что нtкоторые язъ 
нвхъ 1шflють заработокъ круrлыl! годъ. (Tartъ, напр., Чабавъ
мьтпстъ, яыяt "д1rрпжеръ• въ Кiевt u r. Э. Марквартъ *)
кстатп кромt своей трубы пп11а1ш�1ъ ъ1узыкальнымъ образо
вавiе1rь не обладающ11!,-ныпt "rастролеръ" въ Пятпгорскt,
оба олужатъ въ оркестрt Большого театра въ Mocnвt), зна
чить не rолодъ п во ну:�ца застав11.щ п;ъ nттu ва .такой
ко•юроъшссъ, а мед11ое, В1'двое тщес.,аще, стре111деюе къ 
.,капральс 1t01! па.1оч�.:1!". Еще хуже еслu uмu ру1,овод11.11ъ 
такъ ваsываемы/f Scbmutzkonkщenz. 

Мотnвы-зас11ужпвающiе быть рilmr1тсльно за/11uемеввымп, 
съ которыми надо бuроться. Онn вема.10 nрn11звосять тonry, 
<1то мы дозжвы исr1ать nрпдоженiя своего труда вда.11п отъ 
родпны. Но, ,,на ловца я звf�рь бiliitun.''. Цtлый рядъ впд
ныхъ yчpeждelriJI, какъ Севастопольс11�я гор. управа, Сuмфе
роnоJ1Ьс1{ап городская управа, Ев�атор1nс1,а!1 rородспая упра
ва, Кiевское К.упечес1,оt� собраз1е, д11ре1щ1я М11неральныхъ 
водъ н т. д. сочлп вuзмоашымъ орпrлас11ть .111цъ впчеrо 
общаго съ дирижерствоnrъ пе uмtющuхъ, предьстивm11сь вt
роатво .дешевкоit", во ш1к�R'Ь шr таJантамп л.щ реф�рен· 
цiяы11. Еще одна и.1л1острац1я, MtiЪ С?.�ираются свtдtшл о
прежней cJiyжбt. Г. Чабанъ, с.1ужuвп11u в·ь проmлоъ1ъ сезонt 
въ Воровежt постыдно бtжалъ, не ОliОUЧШ!Ъ сезон�, такъ 
какъ онъ орова1плсв. Та11ъ пш иначе, но учреждеюл эти 
заслужuвають rл убо1,аrо ооряцапiл, noтoary что они сто,,ь же 
повинны во вредt вавосn11омъ музыl\альнымъ тружевпкамъ 

*) Что господа этu 110 брезгуютъ нrшariuмr1 р·Ьшnтельво 
средств1щп, видно uз1, с.,tдующаrо. Нsъrъ 11звtстно, что Г .. �; 1\Iарквартъ uo 1уч11.1ъ nrtcтo .дr1р11жера" при "содtйств�и 
такъ ва.зываеъ1а-rо Концертнаrо Бюро (за.вtдующii! адвокать 
Н. Апосто.'IОВЪ), зап,1атпвъ за �то 300 руб. На uростоъ1ъ вa
ptчiu это называется-взятка ... У насъ n"fнoтcs1 на то доку
меятмьн ыв до11азато.1ьства. 

торые охвачены дпрпжерскпмъ зудо)1ъ. Прпводимъ ставшпхъ 
паъrъ пзвtстаымп: Чабавь-.Кiевъ, Мар1,nартъ - Плтпrорс1iъ, 
Караваевъ-Rороваl!чу1,ъ-Севастопо.11ь, Донской - Евпаторiа, 
Марmадъ-Воронежъ, Розенфельдъ-Армавпръ, Врыс,шнъ
Феодосiа, Со.шнс1{il!-Спмферопо.1П,. Одно практическое пред-
11ожевiе. :Мы думаеъrъ, что офnцiалъвы11 �rузыкальвыл учре
ждевiя об:hпхъ столuцъ, каr,ъ достаточно Jiомпетентяыя, �юrлu 
бы взпть ва себя nноцiатлву разработ1ш вопроса. о ,щрижер
ско�,ъ з11заnrев11. Правда, :это ве прееtчеть зла въ корн'!!, 
во все же можеть поnожоть извtстныii предtлъ. Вокруrъ на
шего пред.,ожевiя м ожстъ разrорtться полеttnка, во пзъ 
стот,вовенiil мвtнilt рождается истина п можетъ выаснптъм 
полощеuiе, rаравтlfрующее вевозыожвость подобнаrо рода 
яв.1енi1J. 

Съ уnаженiемъ уполно�ючевнъu1 русс1шыъ с11мфон11чес&имъ 
орцестромъ II пвспекторъ Вннторъ ЛеванАовскlн. *) 

Мп.1остпвыl! государь, r. редакторъl 
Не откажuте въ nюбезноств uомtстuть въ уважаемомъ 

Вашеъrъ журва.1:1! нпжеслtдующее ппсьмо: 
,,Обращаюсь ко всtмъ сценnческпмъ дfштеляnrъ съ по· 

кopнtilmeit просьбо!i сообщить по впжеуказаввому адресу, 
rдt въ вастоnщее времл находптс.я п.,п слуаштъ сыпъ n10й-
1tктеръ Н11колаn М11хаiiловичъ Ковапъ (по сцевt Немuровъ); 
бо.,ьmе 3-хъ �r-hсвцевъ ue nмtю оть него HJJrtaюrxъ 11звtстih. 
3вающuхъ его адрес:6, прошу присылать письма безъ мар01.ь, 
за что nрпноmу заравtе 11сrtренвюю благодарность". 

Эки.,ява Романовна Кованъ, Оре.�ъ, И11ьпнка, казенная 
винная .1ав1,а .№ 26. 

Петербургскiе этюды. 
Новинка ,,Л1зтняrо Буффа"-

,,
Пупс 1Jкъ" представляетъ 

изъ себя веселенькiА фарсъ съ музыкой Жильбера. J\Iелодiя 
проста, мtстами 11rрива, но не блещетъ строгой ор11гиналь
ностью. Весь успtхъ держится на роли "красы oчell" юваrо 
ПупС11ка, котораrо испо111Jяла очень грщiозно r-жа Шува· 
лова. Г-жа Шувалова много и ь111ло тандуеrъ, ао, къ сожа
пi;нiю, плохо м11ш1руетъ. В ъ  постаяовкt в11дtнъ вкусъ. УВJ1е
кательяа r-жа Варламова. Интересна г-жа Зброжекъ-ГJашков
ская. Хорошо noen r. Брагинъ. Хочется в1щtть бопьше бла
городства въ .комизмt" г. Ростовцева. М1111а r-жа Арен
ская. Декорацi11 красивы. Стрi;пьба изъ суфлерской бyдJUt 
фейерверкомъ-,,трюкъ" не высоко!! марки. Публики много. 
Готовится къ постановкt балетъ Оск. Штрауса и комическая 
опера Берена. СJJовомъ-wаги серьезные 11 это nocni; .бt
лoli ночи• qуть ли не съ бмыми слояам11.,. Анонсировано вы
ступпеяiе Н. И. Тамары въ .Птичкахъ пtвч11хъ". Та11актлт1· 

") Отъ рмакцiк. Ilомi.щая васrолщес оnсьмо-остамяемъ 
фа1,тпческую сторону на отвtтствеваостu его авторовъ. 

Артисты "на лонt природы 11 • 

F\, Р. F\ртемъ. 
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Театръ "Смtха н веселья". 

Е. Н, Пиnецка,-, 

вая артистка подписала условiе на yчacrie въ 5 конuерrахъ 
предстоящею зимою, 1.500 р. за каждыll выходъ. 

Въ Народномъ домъ выстуnилъ въ nартiи Лоэнгрина Н. Н. 
Фиrнеръ. Къ прекраснымъ образамъ Морозова, Хозс, Гер
мана, въ которых·ь Фигнеръ не замtнимъ, надо причислить и
образъ Лоэнгрина. Прекрасно руководить оркестромъ r. Го
линкинъ. Успtхъ лолны!I. Фиrнера забросали uвtrами. 

lЗъ Таврическомъ театрt потревожили т1шь незабвеннаго 
Диккенса, поставивъ инсuею1ровку ,Давида Колперфильда". 
Знамениты!! романъ знакомъ каждому. Но въ передtлкъ 
много т усклыхъ утомляющихъ миннотами дiалоrовъ. Виденъ 
трудъ режиссера Мирскаrо, виnны старанiя арrистовъ, но въ 
общемъ-остается впеча111tвiе скуки. 

Въ театръ "Музыкально!! драмы" хотятъ сдtлать пере
воротъ въ области освtщенiя сцены. Зав1;дывающимъ мов
терной частью художникомъ устроены .спеuiалыrые круглые 
софиты съ иск11ючите11ьно бtпыми лампочками дпя купола и 
особенные софиты д11я вcell сцены. Къ зтимъ софиrамъ лри
дtланы на ролнкахъ шелковыя ленты, разрисованныя въ 
тонъ декорацill. На лентахъ изображены красочные нюансы 
(наступпенiе ночи, зори, облака и т. п.). Свътъ паnаетъ въ 
куполъ черезъ эти ленrы и такимъ образомъ свtrъ полу
чается такой же, какъ и фонъ на декорацiяхъ•. 

По сповамъ rазетъ, пр11 минис�:ерствъ внутреннихъ дtпъ 
учреждается комиссiя для контроля драматическихъ II музы
кальныхъ шкопъ. Если въ составъ это!! комиссiи воl!дутъ 
люди съ художествениымъ nониманiемъ, идеllные, чутк!е, то, 
можетъ быть, имъ удастся внести свtтъ въ атмосферу, rдъ 
подчасъ калtчатъ юныя дарован/я и рад11 собственныхъ вы
rодъ rубяrь довtрившуюся имъ молодежь, наводняя сцену 
ненужными и обременяющими ее элементами, а дtствительные 
таланты иногда затираютъ. 

Вас. Базм11евснiи. 

D 6 \. 
Разсказr,. 

На Гворскую пахнуло знакомымъ заnахомъ куписъ. Сна
ружи была метель, и она отерда ръсннuы, на которыхъ 110-
в11съ мелкill, мокры!! снtrъ. Было еще рано, но доходнлъ 
уже смутиыll гулъ толпы. Полотно декорацilt ко11ыха11ось. 
Наверху, по мосткамъ, ходилъ кто-то, и смутно темнtла 
фигура машиниста въ стеклянио/;1 клtткt. 

- Тарлецкая уже здtсь?-сrтросила она у лроходившаго
челов1;ка. 

- Здtсь, одtваются.

Она вздохнула, прошла мимо нолотняныхъ стi;нь къ 
уборнымъ. У бtлыхъ двереll остановилась на мгновенье, 110· 

думала коротко: 
- Что же, воИти? Сказать? .. -Постуча11а в ъ  двер11.
- Боllдите. 
Лидiя сндt11а лередъ зеркальнымъ тр11лтихомъ, отражав

шимъ блtдsо уже заrримм1fрованное 111що, нъжное, съ яр
кими губами. 

- А, вы ... Раздъваllтесь.
И протянула узкую руку въ кольuахъ. Большiе камни

rоръ.1111 ярко въ ея ушахъ, и двt свът11ыя нити такихъ же 
яркихъ камне!! охватывали шею. Гворская съпа. 

- Я не раздtнусь,- сказала она негромко, - я пришла
только сказать нtскопько словъ ... 

Лидiя откинулась на спинку ступа, лицо ея стало нзд
меннымъ. 

- Я слушаю.
Заложила ногу на ногу, покачнваи носкомъ. Гворскаи 

оrпядtла ее, эту узкую ногу въ прозрачномъ чупкъ, въ па
ковой туфелькt; странная, знакомая горечь овладtпа ею. -
Ну, что же,- подумала, - она по своему права. Она беретъ 
отъ жизни, что хочетъ; 11юд11 для вея - только 11спо11ните1111 
еи капризовъ. Неиспо11нившему-rибе11ь. 

- Я получила вчера писыю,- nporonopиna негромко 11 
опустила глаза,-отъ Нtжинскаго. 

- да?- Лидiя подняла б ровн.- Эrо интересно. Что же 
онъ пишетъ? Гдt онъ? 

- Онъ въ Парижt. Онъ п�1шетъ, что любитъ васъ по
прежнему. 

- Что же, -Тарпеuкая нахмурила брови, легкая косая 
складка легла на ся лиuо, - я rакъ же не т·ала ему, когда 
говорила, что люблю, какъ и тоrла, коrда сказала, что раз
любила ... - Поднялась II заходила въ волвеньи по узкоl! 
уборноU. 

Гворска11 оrозвапась: 
Я знаю. Развt rовоrнпъ кто-нибудь 1нюе? 

- Тогда что же?
- Онъ ш1шетъ, что не можеть вынести да.�ьше такоl! 

жизни . .. 
Онъ нуждается? 

- Да. 

Нашъ балетъ. 

М. М. Мордкин-ь. 
Рис. Mai.a. 
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Петербургскiй Народный Домъ. 

Юбилейная постановка nо)нrрнна. 

- Но вtдь онъ не nоэволитъ помочь ему.
- Нtтъ.
- И не можетъ вернуться?
- Htrь. Вtдь, онъ растратилъ чужiя деньг11. - Она

взглянула на блестящiе ка11ни; el! захотtлось добавить:- На 
васъ ... -Но не сказала ничего. • 

Тарлецкая стояла, 0611окотившf1сь о зеркало; потомъ 
обернулась внезапно: 

- За11tмъ вы пришли? Напомнить мнt объ этомъ?
Гворская сказала п1хо:
- Н·t.тъ. Я пришла 'вамъ сказать, что ес1111 отъ васъ

онъ не nриметъ помощи, то отъ меня онъ ее nр11метъ. 
Наступило молчавiе. На сценt стучали молотки, 11 на 

сто11t потрескивало слабо синее пламя спиртовки. 
- Что я должна сдtлать?-слросила Тарлецкая, 11 Гвор

скоl! 11оказалось, что ненависть промелькнула въ ея roлoct. 
- 8�1 должны это знать сами.-Ломо11ча.11а и добавила:

Вы должны помочь ему вернуться сюда. 
Я допжна покрыть его растрату? 

- Пусть такъ. - Она подошла ближе, сказала тихо: -
Вtдь ... вtдь, онъ на васъ истрат1111ъ эти деньги. 

- Вы ... вы не смtете rоворить мнt это.
- Нtтъ, с,1tю. Вtдь я люблю его такъ, какъ вы flll· 

когда не пюбипи. 
Отошла въ уrолъ II закрыла глаза руками. 
- Сколько онъ растратилъ?
Гворская повернулась, и онt встрtтилнсь ненавидящн·

мн взорами враrовъ. 
- Вы не въ лравt такъ спрашивать. Вtдь вамъ лучше,

ч·i;мъ кому-либо, извtстно, что эти деньги истрачены на 
васъ.-И тотчасъ же закрыла глаза, чтобы не в11дtть слезъ, 
что падали 11зъ бо11ьшихъ, подведенныхъ син11мъ глазъ, оста· 
вляя на щркахъ темныя струl!ки... Полумапа о томъ, что 
ему быпо бы бо11ьно в11д1;ть эт11 слезы, - 11 прошептала: -
Простнте меня ... 

У меня нtтъ денеrъ, - произнесла Лидiя т11хо и по-
корно. 

Но у васъ есть это! - Гворская навернулась лоры
в11сто и указала на свtтлыс камни, въ коrорыхъ были ра
дужные оrн11. Тарлецкая отщатнулась. 

- Я не могу этого .•. Я артистка.
- Тогда онъ rюгибнетъ. Пусть?
Лидiя заметалась по комнат-t; теперь, даже сквозь краску,

6ы.1а видна бпtднота ея мща, дрожащiя губы. 
- Я... я не могу сдtлать этого, - сказала она, нако· •

иецъ,-это rибель всего ... 
Прозвучали звонни. Бъ дверь просунулась лохматая го

лова сценарiуса. За тонко!! ст-tно11· напtвалъ кто-то фаль
шнвымъ голосомъ. Въ оркестрt настраш.1а11ись скрипки; по· 
томъ заиграли. Лидiя сжала руку: 

- Останьтесь, умоляю вас·ь. Посл-в второго акта я сво·
бодна. 

Подвела глаза быстро, 11оnудрала щеки, 11 nодобравъ 

тяжелы�! трзоъ, вышла изъ двери. Гворская осталась одна. 
Подошла къ зеркалу, взглянула на себя. Подумала коротко 
какъ всегда: 

- Какъ nодурнtла.
Опустилась на сту11ъ устало, закрыла глаза рукоn.
- Что же, прошло четыре года ея .�юбви къ этому чс

лов111,-у. Она пережила з а  зто время ыиогое ... О, слишком1. 
многое! Вtдь, на ся rлазахъ, развертываясь какъ лента, про
шла вся исторiя его любви къ этой женщинt ... Сначала она 
терзалась, упрекала, плакала; потомъ холо.D:яое nр11миренiе 
сошло въ нее. Она стала ждать. Она знала и вtрила, что 
онъ не любимъ, что это лишь мrновенныll II небрежныll 
капризъ этой властно/!, надменно!! женщ11вы ... Да, rakь ока
залось: она не ошиблась. А nоrомъ пришло то  ужасное, хо
лодное, непоправимое... Она содрогнулась. Зашагала, кусая 
губы, раздражаемая музыкоl!, _далек11мн голосами артнстовъ 

- Все же я спасу его, сласу,-сказапа себt,-пусть это 
стонтъ мнt ун11жснi11. 

Но порывъ ея уже прошелъ, н обычная слабость ов11а
дtла ею. Она сtла и стала ждать покорно. 

Лидiя разгриммировывалась, тяжело еще дыша отъ вол

нснiя; снимала вазелиномъ румяна н краску. Гворская 
смотрtла на нее пристально. Теперь она видtла знакомое 
блtдное тщо, съ капризными rуба�ш. Брилпiанты попрежне· 
му свtтлtл11 ярко на нtжной шеt и въ ушахъ. 

· - Ну, вотъ, я rотова,-сказаJСа Тарлецкая и закуталась
ВЪс мtхъ.-1>демте. У меня поrоворимъ обо всемъ.

Онt прош.1111 между декорацiями, вышли. Метель брос11·
ла въ глаза мокрыlf снi,гъ. Тарлсцкая открыла блестящую 
дверцу автомобиля: 

- Садитесь.
Гворская сtла рядомъ, на мягкiя подушки. ФонарJJ

мелькали за толстыми стеклами. У темваго nодъtзда онt 
вышли, лодня1111сь молча по сумрачиоlf лtстющt. 

- Пройдемте сюда, въ  спальню.
Онt прошли черезъ темныя номнаты. Въ сrшльl{t Тар

лецкая зажгла оrояь надъ туапетомъ. Большiя зеркала wка
фовъ отразили ее во весь росrъ. Она сняла капоръ, сбро
сила манто на руки лр11слуr11. 

- Теперь идите, Таня.
Заложила руки за сшшу II стала ходить по кuмнатt. 

Потомъ остановилась у окна, откинула портьеру. Гворская 
сл-Ьдила 11зъ угла за иell, за каждыиъ ея дв11женiемъ. 

- Сколько ему нужно? - cnpoc11J1a Тарлецкая внезапно
отрьпшсrо. 

- Двадцать тысячъ.
- У меня нtтъ такихъ денеrъ.-И остановилась въ cлt-

1101f и нtмоl! ненавист11. 
- Я ис мо1·у вамъ отдать монхъ бриллiанrовъ. Они

нужны мнt для сцены. Меня могутъ спросить, гдt они ... -
'У дарила себя нtсколько разъ по рукt снятой nерчаткоlt. -
.Я не могу этого сдtлать! 

Гворская поднялась: 
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Маркъ Мейчикъ, 
(Къ концертному турнэ). 

- Онъ вамъ вернетъ ихъ. ·
- Ахъ ... -ТарлецкаR качнула rоловоА.

Шаржъ Чел 111. 

- И кромt того, кромt тоrо ..• -ГворскаR оттянула отъ
шеи душившНI ее воротникъ, - вtдь. вы, вы виноваты во 
всемъ. Онъ изъ-за васъ сжегь свою ж11энь, беэдушr1аR, опе
реточваR знаменитость! .. 

Отвернулась нъ стtнt а заплакала, содраrаясь. Онt 
заплакали обt, одна -- слезами мертваrо и холоцнаrо отчая· 
нiя, друrая-безсилiя, rнtва, обиды. 

- Хорошо ... -Тарлецкая сняла вдруrъ с ъ  шеи холодное
пжерелье, - возьмите это ... Пусть такъ.-Бросила камн11 на 
мягкil! коверъ и зарыцала протяжно. 

Гворская отерла слезы и взrляпула спокоllно, сквозь 
ВJJажныя рtсницы, на плачущую женщину. 

- Вы даете эш камни?
Подняла съ пола, дtлов11rо завернула въ платокъ, спря

тала въ сумку. 
- Теперь прощаАте. Я вамъ ручаюсь, онъ ихъ верветъ

вамъ. 
- Мнt все равно.
Тарлецкая прот11ну11а, не гпядR руку. Слезы уже прошпи,

но тоска и безсилiе остава1111сь въ нelt прежнiя. Раздtпась 
быстро, потушила огонь. 

Она проснулась къ двtнадцати. Горничная принесла ко· 
Фе, поставила чашку на круг11ыll столъ и раздвинула rарди
RЫ. Лпдiя зажмурилась. За окномъ, подъ з11мнимъ сопнuемъ, 
rорtли 61;лымъ оrнемъ снtжныя крыши, серебрился ивеll, 
rолу61що холодное небо. 

- Тамъ вчерашняя дама дожидаются.
- Кто такая?
- Что была вечеромъ.
Тарлецкая поднялась на локтt.
- Просите сюда.
Странная тревога овладtпа ею; облокотившись на руку,

она ждала 11 смотрtла на дверь бо11ьш11ми глазами. Гвор. 
екая вошла въ темномъ. 

- Елена, вы ... Вы давно?
- Не очень. Я пр11шJ1а сказать ... - ОткинуJtа темную

вуаль и протянула свертокъ:-Вотъ ваши камни. 
- Я ... я не понимаю.-Смотрtла на гостью съ нспугомъ

11 темнымъ прецчувствiемъ. 
Гворская достала изъ муфты б·tлыlt конвертъ: 
- Это телеграмма. Онъ застрtпи11ся въ Парижt.

Взглянула спокоllно 11 непроницаемо на бп1;дное лицо 
артистки, сложиJ1а бtпы�! 1111стокъ и вышла изъ комнаты. 
Тарлецкая rлядtла el! вслi\дъ. Слезы жгли ell глаза, и уnавъ 
на подушку, она разрыдалась. Она плакала долго, думая 
объ этомъ чело11tкt, что такъ любилъ ее и которому она 
дала такъ мало радости-и столько терзанiА ... Стукъ пробу· 
дилъ ее. 

- Барыня, nришелъ парнкмахеръ.
Она подняла заплаканное лицо:
- Хорошо ... Пусть подождетъ.
Одtлась и подошла къ окну. За оКRомъ было зимнее,

желтое солнце, а за cтtнoll, въ гостиной, nonyralt звмъ себя 
картаво: 

- Лог-ха, Лора,-н стучалъ клювомъ о клtтку.
- Ну, что же, теперь ты свободна,-сказалъ въ ней кто-

то вкрадчиво. 
Она вздрогнула, открыла торопливо, боясь и стыдясь 

этой мысли, двер11 въ rостпную. Оrъ rард11нъ ложились на 
nолъ солнечные кружева, nonyralt качался въ кл1;ткt. 

- Ну, что же, теперь ты свободна,- повторипъ въ нelt
попрежнему вкрадч11во тотъ же rолосъ. Слезы защекота1111 
ell рtсницы, Н() она знала, что это послtциiя. 

Вернулась въ спальню и спрятала дtловито ожерелье 
въ столъ. Потомъ надавила звонокъ. Вошедшсlt rорничноlt 
сказала, какъ всегда, небрежно: 

- Пришлите паршсмахера.
Подсt11а къ зеркалу и распустила волосы привычно.

8А, ,1нАМН'Ъ, 

За рубежомъ. 
Намъ ппшутъ пзъ Парижа: пВъ спектакзяхъ pyctжoil 

оперы, устраиваемыхъ Дsr11левымъ въ театрt ЕлuсеПскпхъ 
Полей, ва ряду съ Шмяппнымъ, Дамаевы11ъ 11 др. nмilлa 
огромныlt успtхъ молодая ntвица М. С. Давыдова. Француз· 
сшя газеты отозвалось о пtвпцt восторженно; приводпа1ъ 
н·kкоторыя свilдtвiя о молодоlf пtвпцt. 

Mapis Саиоilловва Давыдова род1тась въ 1.овцt ,1;е1tабря 
1888 rода въ Петербурril, восnитывалась тат же въ ча.ствоit 
1·ш1назiи кн11ruвп Обо11евсхоi1. Оковчпвъ rnмвазiю въ 1895 r., 
она продолжала свое музы1tально е  образованiо на рошш, ва· 
чатое ею будучп еще в·ь rпмвазiи. 

Учш�ас1, она въ гш1вазiи 11 пtвiю, во втому предмету 
nu она ни родяте,111 еа ве продавали звачевiя, а з:16оти.1uсь 

Фантазiя. 
Рис. Чеми.
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В. В. Кавецкая. 

(Къ;гастролямъ въ Лондонt). 

объ en музыкальноыъ обраsовавi11, nf!a.iem, же упражнялась 
она меж,цу прочвm о.в:ва безъ руководuтедеl!. 

Tattъ nродо.,жаJiось до 1908 ro,�a, къ rtакому вреыеви у 
вея выработался отъ прпроды правпльно поставлеввыlt rо
мсъ, на 1tоторы/! окружающiе сталп обращать вни�1анiе п 
совtтовать ей серьезвtП отнестись къ во1ш.11ьному обравова
нiю. Тогда она поступп.1а въ 5-тпк,1ассну10 муэыкальвуто п 
драматическую школу r. Рапrофа въ Петербурrl!, rд'II ея 
преnодавателе�1ъ пtв!я бызъ артпстъ Ииператорскuхъ те
атровъ I. В. Тартаковъ. Бъ mкoлfl, кром·J; n1шiя, она прохо
дила. и друёiе предметы, требующiесs ДJJI сцены въ виду 
тоrо, что с·ь тolt поры она возмечтала о постуn.,евiя ва 
оперную <щеву. 

5 лf!твil! J<урсъ школы r. Рапrофа ОВ8 0!{0ВЧО,1а въ DОЛ· 

тора года, sатl!ъ1ъ nродо.11жа.1а брать частные уронп у r. Тар
такова д.,я пsучевiя своего буд)•щаrо репертуара. 

Во вреъш ученья въ пntoлt r. Рапrофа II частяыхъ у 
r. Тарта1,ова уро1совъ, Давыдова много разъ првнпщ�11а уча
стlе въ ковцертахъ, устра11ваеыыхъ съ б11аrотворвтедЬноl!
цt11ыо 1,акъ въ Петербурrt, такъ II въ в'flкоторы:хъ �.урорт·
ныхъ мtстностпхъ п можно сказать, о tictxъ м выступм
яiяхъ появ,,ялuсь въ печати .1естиые для вея отзывы. Между
проч1шъ, два раза она п:l!да въ П авдонш,омъ вокsалf! в
одпнъ разъ на традицiонвоъ1ъ вечер-в медш,овъ въ Петер
бургt, е11сеrодво устраuвае�1011ъ въ 3адt Дворяпскаrо Со
бравiп. 

По окоичавш ученья у r. Тартакова. въ 1912 году, Да
выдова была прпrлаmепа на. зимнiп с езонъ вновь учреждев
воll двре1щiеi! музыкальвоl! дращ,1 въ Петербургt мн уча
стiя въ оперныхъ спектак!яхъ, нъ помiщевin консерваторi11. 
Сезовъ начален тодЬК(I 15 декабря 1912 года п бы.11ъ за.мв
ченъ предъ велшшмъ постомъ тетсJщаrо ro1a. Въ течеаiе 
такоrо короткаrо сезоuа, дпре1щiеl! были постав.1еВЪ1 только 
три оперы, изъ коихъ въ двукъ Давыдова выступала въ 
роли Ольги пзъ оперы ,Eвreнili Овtrипъ• и въ ро.110 Геязе.1111 
изъ оперы "Гевзедь и Грете.1ь•. Посл11 закрытiя сезона, да . 
выдова возобновила cвoil 1.онтра1tтъ съ тolt же д11рекцiей 
музыrtа.�ьвой драмы п на будущilt зпмвiu сезопъ, которыi! въ 
текущемъ году имtетъ быть оr1,рытъ въ севтябрt пля въ 
вача.�t октлбря. 

На свободное дnя Давыдовоtt время лtтяяrо сезона, она 
получила апrашемепть въ оперную труппу r. Дягилева для 
выстvплевiif в·ь llap11жt n Ловдонfl, rдt опа 11мten уча
ствовать въ двухъ оnерахъ: 11ъ .Bopncf! Годувовt• п "Пско
вптявкt". Дпре1щiя Дигплевскоit оперы въ Парnжt II Лощ1,онt 
омiетъ ставить всего трu onep1,1, дв1i выmеуказанныя п еще 
оперу "Ховавщnnу". Во всtхъ трехъ опера.хъ будетъ уча· 
ствовать r. Шаляопвъ. 

- llзъ Бресламя сообщаютъ, что тамъ С'Ь 2 iюия
снята съ репертуара пьеса Гауптъ1ава, посвященная торже
ствамъ по с.1учаю 100-лtтiп освободптельвой войны, съ бозь
шпмп затратами 11нсценuрованвая Peil нrардтоыъ. Пьеса свята 
вс.1tдствiе аrптацiu нtкоторыхъ круrовъ, укаsавшпхъ на ен 
яепатрiотич:вость. 

(Содержаюе пьесы зпак(шо вашпмъ чотате.,яъ1ъ по статъt 
r. Н. Боrолюбова п.Гермавскiя впечатлi�пiн• въ пред!>1дущемъ
.№ .Ра11шы".) Сняnе пьесы вывва.ло бурю веrодовавш. 

Печать ir литературные круrп возмущены. 
Выясняется, что бреславльско11у оберъ-бурrомистру, ко

торыlt прnсутствовал'L ва бер,шнс1шхъ торжествахъ, бы.по за
ивJ1епо, что въ случаt, если пъеса пе будетъ свята, крон
привцъ откажется отъ звавi.и по1,ровптеля бреслав11ьскоl1 вы
ставки. 

Реl!вrардтъ, въ впдt протеста, рtшндъ поставить пьесу 
въ Берлпвt. 

Гауптманъ въ rаsетахъ заявлл:еть, что памf!ревъ апел�п
ровать к:ь общественному мпtвiю по поводу пвтрl!ГЪ реахщщ 
жертвой 1,оторыхъ овъ стадъ. 

- Въ Коро.тевскомъ театрt въ l\Iювхенt оrроМ11Ыъ1ъ успt
хомъ прошелъ "Д)1д11 Ваня". 

Itрптика востораtевво отзывается о талавтf� Чехова .  
- БезауряДВЪ1i! успtхъ русскпхъ с11екта1tлеn r. Дnruлева

въ Парпжt побуд1111ъ его дать еще семь спектаилей внfl або
немента. 

Для этnхъ cnesтaкneil три раза я;\етъ .Ховапщппа", съ 
6. И. Шааяппвьшъ п х ороъ1ъ петербурrеко!t Марiпвскоl!
оперы, п четыре раза. балетъ: .Шехеразuда", ,,Спектръ
розы", ,,Карнавалъ", ,,Петрушка", танцы пзъ "Князя Иrops",
.Отдыхъ Фавна• п "Дафвnсъ п Хлоя".

Парнжскiя письма. 
Съ легко!! руки изобрtтательпаrо Габрiэтr Астрюка, 

вотъ уже 10 лtтъ, какъ въ Парижt, по примtру Лондона, 
въ маt и iюнt мtсяцt устраивается "Бопьшоli Сезонъ« , по
является цtлыt! рядъ первокпассныхъ труппъ-оперньr.хъ,"дра
матическихъ, балетныхъ, которыя даютъ с11ектакли-гала. 

Первое мtсто среди всtхъ этихъ театровъ занимаетъ, 
конечно, театръ Елисеllскихъ Поле«; за ма« и ·iюпь мtсяцъ 
тамъ продефилировали заыtчательнtйшiе итальяпскJе пtни
цы; поставлена была съ огромнымъ усп·hхомъ новая опера 
Форэ "Пенелопа"; и нотъ уже двt ведtл�1, какъ поживаютъ 
лавры наши опера и балетъ. Что касается оперныхъ спек
такле!!, то здtсь и критика, и публика вnолнt солидарны 
между собою. И они вызываютъ восrорженяые отзывы од· 
ннхъ, и бурные аплодисменты друrихъ. И, дt!lствительпо, 
постановка .Бориса Годунова• и .Ховавщины" съ таки)m 
артистами какъ Шаляnинъ, Петренко, Заnорожецъ; съ та
кимъ дивпымъ хоромъ, какъ хоръ нашихъ Императорск1:1хъ 
театровъ, который въ рукахъ чародtя-нашеrо милtАшаrо 
А. А. Санина-превращается въ живую, страстную, стихil!
ную толпу: постановка зтихъ оперъ съ. такими 1:1пемента�и
является настоящнмъ шедевромъ; и rешальныя проиэведеюя 
Mycopcrcкaro совершенно покор�ли Парижъ. ,,Хованщина • 
нмtла еще большiй ycntxъ, чtмъ .Борисъ•; В'!> особенности 
хоръ: ф11палъ второго дtttстпiя пришлось повторить два ра
за, и Санину пришлось много разъ вы)(одить и клаnяться ва 
бурные аплодисменты пубпnки. 

М. С. Давьщова. 
(Къ учасrlю въ русскихъ оперныхъ сосктакпnхъ нъ Париж'!;.) 
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Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Одесса. 1-ro iюня закончились гастроли Художествен
t1аго театра. Посл1;днil! спектакль москвиче�! сопровождался 
rорячеА овац!еl!. 

По окончанi11 спектакля, какъ только опустился занавtсъ, 
публика сплошноU crtнuft заняла всt свободные углы и про
ходы зрительнаrо зала. Словно rромъ rрянулъ первыА взрывъ 
аnплодисментовъ. Черезъ минуту взвился занавъсъ 11 пока
залась �очти вся труппа Художественнаrо театра, во rлав1; 
съ руководителями ero В. И. Немировичемъ-Данченко и 
К. С. Станиславскимъ. Изъ боковыхъ ло>къ бель-этажа и 
перваrо яруса посыпались цвtты, море цвtтовъ ... Затtыъ на 
сценt появились прис. лов. Ф. Н. Литвицкil! и тов. пред
сtдателя литер.-артист. кпуба И. М. Хейфецъ. Отъ 11меЕ1и 
одесско"1 публи�и Ф. Н. Лнтвиuкin, силы10 волнуясь и едва 
переводя дыхаюе, прочел·ь адресъ слtдующаго содержанlя: 

.Одесса счастлива лрняести вамъ с вою глубокую, во
сторженную благодарность за rt высокiя и чистыя наслажде· 
нJя, которыя вы, исполненные р1щча\1шеt1, вдумчиво!! и ува
ж11тельяой любви къ великому искусст11у сцены, дар1ш1 ва
uшы:ь зрнтелямъ въ теченiе этнхъ немноrихъ днеU. 

Взволнованные прекрасными радостям11, которыя nри
иесъ иамъ съ собоU вашъ сдипственныl! театръ, мы хот11мъ 
жить въ убtжденноU иадеж.дt на скорую встрtчу съ вами,
въ предвид1;иiи иовыхъ художествеииыхъ достижевill ва· 
шшсъ, въ предчувств/и яовыхъ сценнческихъ впечатпtнil! и 
пережнваяii! q. 

НовЬ!I! rромъ аnnлод11сментовъ и к.�икн восторга и бла
годарности были отвtтомъ ва низкНI поклоьъ В. И. Немн· 
ровича-Даяченно прннявшаго адресъ, вд-tланныll въ роскош
ны!! ко)J(аныl! бюваръ съ миркоl!. Художественнаrо театра 
изъ золота н серебра. Въ продол

.
жевiе получаса не прекра

щал11сь апплодисменты и крики публики. Особенно горячо 
лривtтствовали К. С. Ставиславскаrо, В. И, Качалова и 
В. И. Немировича -Данченко. ПослtднШ, растроrанныlJ, ска
зал1> залу: ,,до свиданiя". Въ отвi;тъ на эrо послышались 
крики: "Прitэжаllте въ будущемъ году". 

Намъ сообщаютъ нзъ Екатерииодара, что лодвнзаю
щаяся тамъ nодъ управленiемъ Н. Н. С11нель11икова часть 
харьковскоll драматическоl! труппы пользуется большимъ 
усп·l;хомъ и несмотря на холодную, дождливую погоду, дt
лаетъ на�колько хорошfе сборы, что покрыла всъ расходы 
по веден1ю дtла. Теперь съ уставовкоtl тепло!! погоды 
сборы поднялись еще выше. 

Кfе�ъ. Въ будущемъ сезонъ труппа Н. Н. Синельнико
ва въ Юевt 01крываетъ спектакли ,,Вснецiанскимъ кулцомъ• 
Ше,,спира съ тtми же главными исполнителями что были 
въ Харьковt: Шеltлокъ-r. Павленко11ь, Порuiя-;-жа Поле
вицкая; въ роли Бассанiо выступитъ r. Радинъ. Въ Харьков1; 
для отк�ыт1я будетъ поставлена траrедiя Шиллера .Донъ 
Карпосъ , для котороl! готовится вся новая обстановка. Въ 
rлавяыхъ мужскихъ роляхъ появятся: rr. Руничъ (Донъ Кар
лосъ), Баратовъ (маркизъ Лоза) и МурскiА (Филиппъ 11). Ма
кэты декорацlй юrотовляются художrшкомъ Адрiяшевымъ. 

Кiевъ. Серьезно наболtла артистка московскаrо лудо· 
жественнаrо театра Сз�tарова. По послtднимъ телеrрафнымъ 

сообщеиiямъ ея положенiе улучшилось. Пр11 блаrопрiятномъ 
теченiи бол1;знн, el! придется остаться въ лечебниut еще 
днеll десять. Въ Юевъ прибылъ ея иужъ, артистъ Импера
торскихъ театровъ, r. Грековъ. 

Казань. Антрепренероыъ r. Образцовымъ представленъ 
въ городскую театральную комиссiю слtдующiй сrшсокъ 
артистовъ, пр11глашенныхъ на зимнil! зезонъ для rородскоrо 
театра: женскШ персояалъ: r-жи Лядова, Жвирблисъ, Тарика, 
Наблоцкая, Вадецкая, Славичъ, Весеньева, Бабошииа, До
линская, Вернадская, Соболевская, Нельская

1 
Ивонн, Ниль

ская, Сумарокова, Калмыкова. Мужскоll nерсовалъ: rr. Сло

новъ, Путята, Смирновъ, Д. Ф., Бtлина-Бtл11новичъ, Крас
нопольскШ, Злобинъ, Ермоловъ - Бороздинъ

1 
Реl!хштадтъ, 

Аслановъ, Лукашевичъ, Добровольскll!, Генисъ, Орловъ, 
СоболевскiJJ, Томскil!, Гарденинъ, Ленскiй, Itрымовъ, Ми
шинъ. Режнссеры: Добровольскiй, Ермоповъ-Бороздшrь и 
Лукашевичъ. 

Полтава. Спектакли олереточ,юll труппы закончились 
крахомъ. Все уменыu ающfеся сборы привели къ тому, что 
антрепреиеръ задолжалъ и артистамъ н оффиц[антамъ 
(аревдаторы сада) и nр1шужденъ былъ .ликвидировать" 
дъло. 

Артисты образовали товарищество и подъ его флаrомъ 
думали заработать хотя бы на выtздъ. Но 26-го разыгралась 
неожиданная 11сторiя. 

Шелъ .Орфе/! въ аду". Во время .третьяrо дtllствiя 
представитель товар11щесrва пошелъ въ кассу за nолуче
нiемъ денеrъ, но ему заявили, что денеrъ не выдадутъ, ибо 
антрепренеръ долженъ артели оффнцiантовъ. 

Артисты устроили во время д·!;1tствlя совtщаяiе, оnу
стил11 занавtсъ 11 лредстав11тель товар11щества заявилъ пу
б1шк1>, что, вв11пу неуплаты слi;дуемыхъ артистамъ денеrь, 
они играть отказываются, публика же можетъ получить свои 
деньr•t обратно. 

Оффнuiанты обратил11сь къ лол.ицiи. Инцидентъ кое
какъ уладнщ1 11 съ rрtхомъ поnоламъ спектакль окончили. 

- 28-ro мая вернулась изъ по-tздки часть арт11стовъ театра
К. Незлоб11на, tздившан по Западному краю, въ количеств'!; 
24 человtкъ. Всего въ маршрутt 14 городовъ, въ которьrхъ 
сыграно 30 спектаклей. Реnертуаръ: • Ид/отъ", ,,Лабиринтъ" 
и .донъ-Жуавъ въ Heanoлt•. ПредnриниматеАЯми являлись 
8 nа!lщнковъ: Аслановъ, Грузинскif.1

1 
Жихарева, Лилинз, 

Нероновъ, Ннкитннъ, Орлицкill, РудницкНI. Всего взято 
12.960 руб., то-есть по 432 рубля на круrъ. Чисто!! прибы
ли на долю паllщнковъ осталось немного; объясняется .не
выгодность дtла большимъ количествомъ rастролеровъ на За
пад-J;; такъ, nередъ спектаклями К.  Нез11об11на все время 
ш11и rастроли Малаrо театра и Корша. Наибольшilt художе
ственны!! успt:хъ Jiмtлъ .Идiотъ", а матерlальныll "Лаби
ринтъ". Адщrянстраторомъ по1lздю1 tздилъ Б. А. Орлицкilt. 

Харьковъ. Работы въ зданlи Муссури - .театрt новоll 
оперы• - наqались. Главная забота теперь въ томъ, чтобы 
устроить потолокъ, имtющill по дiаrонали се�rнадцать саже
неlt. Потолокъ этотъ будетъ прикрtnлеltъ на струнахъ, 
самъ же онъ будетъ изъ проволоки, покрытыlt азбестомъ. 
Устро"1ство одянхъ лtсовъ для nрикрtпленiя потолка будетъ 
стоить 3,000 руб. Формированiе трупп.ь1 почти закончилось; 
остается еще выяснить вопросы съ нtско.11ькиыи Лiщами. 
Женскil! составъ такоl!: r-жи Цвtткова (лнр.-др. conp.), Сте· 
цепко-Мезенцева (драм.), Урбанова (лир.), Леминская, Ко· 

Иваново-Вознесенскъ. Театръ лит.- худ. кружка. 

111 актъ. ,,Горе отъ ума о. Пост,1нонка В. Г. Барснаzо. 
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вепькоаа, Р11нэ-Туманова и Темникова (меuцо-сопр. 11 контр.), 
тенора-гr. Радецкiй, Каюецъ, Вронскil! (лир.-др.), Карсавинъ 
(лир.), Молчаиовъ (лир.-драм.); баритоны - rr. Кяяжичъ 11 
Лю(ч:нко; басы - rr. Сергtевъ, Шаnоваловъ и Монакпяъ; 
ведутся nереrововы съ rеро11ческимъ теноромъ Розановы�гь 
н бар11тономъ Шевелевымъ. Комnримарiи-r-жи Лар1щкая и 
Корхъ, rr. Ульяковъ, Гриневъ и др. !(апельмеlkтеры еще 
окончательно пе выяснены, nереrоворы ведутся съ rr. Труф
фк, Барбнни н Зеленымъ; хормейстеры rr. Гинзбурrъ и 
Бауэръ; режиссеры rr. Дума и Борисовъ, noмoщlllltrЬ 11х·ь r. 
Хзрнцанъ, суфлеръ r. ВоскресенскiМ. ралетъ изъ двtющuати 
паръ подъ уnравленiемъ r. Менабени. Зав·l:.дуетъ художе
ственнымъ отдt11омъ оперы Л. А. Княжичъ. Хоры форм11-
руюrся, какъ и оркестръ, въ соС'Тавъ котораrо воl!дутъ ча
стью артисты харьковскаrо onepнaro оркестра. Реnетицi11 съ 
хорамн начнутся на эт11хъ дnяхъ. Кромt лицъ, nрофессiо
вально nосвяr11вш11хъ себя xopoвoll и балетноU дtятельност11, 
дирекц!я .Ново/:t оперы• стремится п ривлечь въ хоръ 11 ба
леть ва жалованье молодыхъ сотрудпиковъ и сотрудвицъ, 
съ которыми будутъ отд1;льпо заниматься хормеllстеры и 
бапетмеllстеры. 

Баку. 28 мая nо1<опчилъ жизнь самоубШствомъ, повt
сившнсь у себя на квартирt, второ/4 кояцертмеlkтеръ снм
фон11ческаго оркестра бакинскаrо обществен:наrо собранiя 
соонстъ С.-Петербургска1·0 Императорскаrо русскаrо музы
кальнаrо общества И. Г. КостяновскlП. Ззnисокъ noкol!ныll 
никакихъ не оставилъ. По слухамъ причина - романнческаrо 
характера. 

По словамъ товар11щеll по оркестру, Костяновскill бы,1ъ 
nослtднее время чъмъ·то сипьно удрученъ и отъ горя за
пилъ, хотя былъ челов·вкомъ абсо111Отно непьющимъ. На 
уВ'tщеванiя товарищеtl онъ низмtнво отвtчалъ: ,,теперь я 
долженъ пить•. Наканунt смерти nередъ своимъ послtд
нимъ сольным1, выстуnлевiемъ въ концертt онъ жаловался 
товарJ1щамъ, что онъ не .сыrраетъ• ... 

СамоубШство было обнаружено рано утромъ np11c11yrolf 
н товарища.мв noкollнaro. Онъ с1щ1!лъ ва корточкахъ возпt 
кровати съ туго затянутыыъ на ще1; полотенцемъ, nрикрt
r1левномъ къ сnинкt кроватн. 

Покойному было всего 24 года. Тtло его было отnра· 
влево въ аватоъшческi!! театръ для вскрыт!я. Похороны со· 
стоя1111сь 30 мая на еврейсr<омъ ю1адбnщt. 

- Матерiальны!! и художественный успtхътурнэталант
лив�rо артиста Малаrо театра г. Лебедева очень великъ. 
Достаточно сказать, что расходы вcelt notздКIJ, въ кот. ва
мtчено 36 с11е1<такле!!, уже поспt первыхъ 14-ти окуn1111ись 
11 получнлся барышъ. Сн611рская пресса о талавт1; Лебедева 
какъ артиста II автора отаывается восторженно, называетъ 
его 2-мъ Горбуновымъ и утверждаетъ, что публ11кt давно не 
пр11хоцнпось в11дtть такого 11нтереснаrо сr1ектак11я и смtять
ся так11мъ хорошимъ 11скреюшмъ смi;хомъ какъ на вечерt 
разtказовъ. Особенно нравятся разсказы: • Че.rtовi;къ 11зъ ре
сторана••, "Тостъ на юбнлеt Юж11на•, .въ nереу111<'Б у 1<аэен
к11•, .Памятщ1къ Гоголю", пШаляnивъ•, ,,Синяя птица", 
пПр11вtтствlе съtзду психiатровъ•, ,,Кухарка Стан11с11авскаrо'' 
1t IIP, .._ 

Успtхомъ пользуются также II антуражъ Лебедева - ба
лершrы Кебрэяъ и Дарто и ntв1ща Бровцына. Выд1;ляется 
r-жа Кебрэнъ, обладающа11 "rpauiett, изяществомъ, боrатс1··
вомъ м11микtf 11 вообще незаурядными художественными дан
ными." Изъ №№ ея репертуара назывзютъ: ,,Roinaneska",
Danse d' Anitra" 11 "танецъ съ мечомъ".

Таш"ентъ. 24-ro мая сосrоя.�ись похороны скоичав
шеllся 22 мая арт11стки А. И. В а н ч е н 1< о - В и .1 а м о
в о И (членъ русскаrо Театральнаго Общества 1-t членъ союза 
драмат11чесю1хъ и муsыкапьных·ь nисателеlt), проСJ1уж11вшеl1 
ва русско" и малорусско/1 сценt 6011·!,е 28-ми л'lrrъ. Къ мtсту 
упокоенiя провожали поч11вшую толыю почИ1:ате11и, друзья 
u з11акомые nочrениоt! артистки; было много вtнковъ. Стра1шо, 
что ка похоронахъ отсутствовапи артисты м1;ство11 труппы 
Мапиновскоl! н Полонскаго. Такого ранводушнаrо опrоwенiя 
къ скончавшемуся товарищу по сцен1; рtдко встрtтнть 
между ,щтерамн, вообще очень отзывчивыми въ nоцобныхъ 
случзяхъ. Отсутствовали также уполномоченный Театр. 0-ва 
li аrентъ союза писателе!!. 

Письма изъ Одессы. 
Одесса nере>1<11ла большой nраздникъ: впервые насъ по

сtт�пъ Художественны!\ театръ, nоказавш!М лучшiя свои тво· 
реюя-,.Ви111невы0 садъ", ,.Братья Карамазовы", ,,На всякаrо 
мудреца", ,,Царь 8едоръ Jо11нновичъ" и турrеневскilf спек
такль. Къ npitздy Художествеянаrо театра rоrовнлнсь давно. 
Еще_ въ прошпомъ году посла!fь былъ цtлыl! рядъ приrла
шеюll театру, велись переговоры. Уже тогда было nредопре
дtпено, что художестве11н11юf npitдy;ъ въ ны11-tшнемъ году 
въ Одессу. 

Какъ пр11ня11и театръ, впервые показавшНI свое 11скус-

ство Одессt? Нtтъ словъ, нонечно, ttтo художественвики сво-
11мъ искусствомъ вызвали къ себi, чувство восторга, почт1t 
блаrоrовtн!я. Чуткая публика увuдtла театръ настоящихъ 
искреннихъ nереживаяil! а1<Теровъ, 11rрающихъ ве при помощи 
театрально - эфеКJныхъ жестовъ, t<рикливыхь сценъ 11 позъ, а 
акrеровъ, умtющ11хъ съ такой правдивостью и жнзненностью 
воплотиться въ рядt класснческихъ образовъ, чrо t1ноrда за· 
бываешь, что с11д11шь въ театр·!; н вид11шь топьно актерское 
д·Мство. А г11авное то, что раэб11лн ходячую сп11етнrо о 
театрi.,-будто Художественный театръ затоnнлъ дета.1ями 
игру актеровъ, задав11лъ духъ самого актера, окруживъ его 
трафаретомъ .• Братья Карамазовы" и ,.Царь 8еодоръ l<>ан
нов11чъ• показали, какъ много свободы nредостзвпяется т11ор
ческо!! фантазiи исполнителеh. Развt Москвинъ, Качаловъ, 
Леон11довъ, rермаиова. Книпnеръ, Коренева - не лучшее въ 
этомъ отношенiи цоказательство?! 

Не совсtмъ ед11нодушно встрtтнла художественниковъ 
только одесская пресса. Изъ трехъ больш11хъ мi!стныхъ га
зетъ, напр., .,Одесск. Нов.• отнеслись къ Художественному 
театру довольно сдержанно. Не было ни одно11. козоll поста
новки театра, которую бы газета 11ризна11а xopoшelt - безъ 
оrоворокъ Даже �Братьевъ Карамазовыхъ" н "Царя 8едора 
Iоанновича" не приняли, такъ какъ 11хъ п1шня11а Росс!я во
обще. Зд-tсь особенно досталось И. М.Москв11ну, Царя 8сдора 
котораrо газета совершенно отказалась nр11энать върнымъ. 
Зато гораздо лучше отнеслись къ художн11камъ .,Южн. Мысль" 
и .Од. Лист.". Эrи газеты подn11сались подъ всъмъ т-tмъ что 
давно признано не то11ько Pocciell, но и Епроnой. Съ какоИ-то 
троrательноl1 б11аrодарностью говорили здtсь о mхъ минутахъ 
истиннаrо наслажденiR, которыя доставн.�а 11rpa художествен· 
никовъ nубл11кt. Особенно тепло, конечно, отнеслись къ 
вдохновителямъ и руководите11ям ъ  Художесrвеннаrо театра 
К. С. Станиславскому 11 В. И. Немировнчъ-Данченко. 

Въ матерiальноыъ отношенiи гастроли Художестве.ннаrо 
театра ока3ались довольно успtшными. За 13 вечернихъ 11 

3 утренн11хъ спектакля взято Оl{ОЛО 60.000 руб. Вtроятно 
ооъздка въ Одессу дастъ театру нtкоrорую прнбы,1ь. Изъ 
Одессы часть арт11стоsъ Художественнаrо театра вмtстt съ 
прибывшей съ о. Капри М. Ф. Аядреевоll, В"ыtзжаетъ въ 
Кiевъ, rдt три раза nроilдутъ ,,Одинок!е" Гау11тмана. Ocra.nь· 
вые разъtзжаются на отдыхъ. 

Кромъ Художественнаrо театра, въ послi;днее время 
фуккцiон11ровал11 два JJ'\;тю1хъ театра - sъ Сибиряковскомъ 
иrралъ ансамбль С.-ПетеЕбурrскаrо ЛптеМнаrо театра, въ 
саду "Юморъ• труппа r. Розанова. Оба дtла поставлены 
довмьно интересно, хорошо; но первое, создзнное М. ll 
Ливскимъ, уже nporptлo. Хорошо работаеrь только второе, 
rдt набранъ довольно приличвыl! составъ труппы. 

Съ Тро1щы въ Гор. театрt� иrраетъ фарсъ Валенпrны 
Ливъ. Въ Русскомъ ож11даются кое-какiе гастро11еры. 

А. Ардов1, 

Лнпецкъ. 20-ro мая открылся сезон1., въ м11стномъ ку· 
рорrвомъ театрt. Прошли: .Женитьба Бtлуrина" Остров
скаrо, .Золотая к11tтка• Острожскаrо, ,,Русскiе въ 1613 r." 
и др. Драмзтнческая и опереточная труппа Г. С. Карскаrо 
вnолнt удовлетворительна. Украшен!е труппы-r-жа Ард11-
Свtтлова. За нею слtдуетъ поставить r-на Коnпашrншова. 
Безукоризненно хорошо иrраютъ r-да Башк11ровъ 11 Кар
скНt, г-жи Румшевичъ II Шорохова. По11езны11 силы труппы
rг. Еrоров1>

1 
Тирольскi/.1, r-жа Агапова, 11 др. Вокальныя сn

льi труппы вnолнt приличны. У г•ва Дробышъ-Д робышев
скаго - недур1юl! бар1по1JЪ, молоцо-эвучныl! во всtхъ реrи· 
страхъ. Красивый rолосъ (сопрано) у r-жи Ареиско/.1. Еще сл·!;
дуетъ отмtтить r-жу Кокор11пу: она изящно таrщуетъ. Гото· 
вятся къ nоставовкt: ,,Пескн сы nyчie", оперетта "Весел,1я_ 
вдова" и др. 

Луга. Театръ Ограновича сня'l'ъ д11рекцiе10 Т. А. Слав
ско11. Труппа хорошо обыгралась и вnолн·в удовлетворяетъ 
требоваиiя мtстноll публики. Спектакли даются 2 - 3 раза 
въ недtлю; релертуаръ см'kшанныlt: нов11нк11 чередуются со 
старым11 ъ�елодрамами. Сборы-проrрессирують. При ровномъ 
аисам611't nрощла .Воровка дtтelt", когда-то по11ьзовавшаяся 
rроыаднымъ успtхомъ

1 
въ с.аромъ Василеостровскомъ театръ. 

Se-nex. 

Сороки. Наконецъ-то и на нашей улнцt празщшкъ. 
Въ нашъ, очеаь рtдко noctщaeмt..ilt прitэжнми труnпаъrи, 

rородъ пожаловала въ гости драматическая труппа r-на Иг
натова. 

Составъ тру11пы: г-жи Арсеньева, Галцuкая, Лорнна, 
Плотя11кова. Рtшеш,кова, Флерова и Якое11ева и r-да И1'на
товъ, К11банцовъ, Куратовъ, МоревскН!, Озеровъ, П11от11иковъ, 
Протоnоnовъ, Стрtнковскi/t (режиссеръ) и Уздемировъ. 

Открыriе сезона состоится на-двяхъ еъ саду Обществен
наго собранiя. По11детъ пьеса Ilотаnенко "Любовь". 

И. Юра. 
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Екатеринославъ. Театръ Коммерческаго Собранiя, 
труппа К. И. Карtева. 

1) К. И. Карtевъ, 2) г-жа Астахова, 3) r-жа Греммна, 4) г-жа Иваннмнова, 5) г-жа Степ
ная, 6) r-жа Кручмнмна-ВаАуа, 7) r-жа Ефимова, 8) г-жа ДаАьская, 9) г-жа Муравьева, 
10) г. Тархановъ, 11) г. Мухмнъ (режмссеръ), 12) г. Вапуа, 13) АркаАьевъ, 14) Любинъ, 

15) r·жа Иванова, 16) Варнаковъ.

Керчь. Не ycntлo еще изгладнться впечатл1шiе отъ воз
мутительно-скверныхъ rастролеМ какихъ-то аферистовъ, име
новавшихъ себя "Летуче!! мышью", какъ вдруrъ nреnодво
сятся "одна гастроль оперетты А. И. Чернова, лр11 участiи 
извtстноlt ni;в1щы А. А. Ждановой" . На самомъ сnектаклi; 
мнt не пришлось nобы1,1ать

1 
но на афиш1! я встрtтилъ зна

комыя фамнJiiи. И ,,11звtстная• Жданова, 11, не мевtе из· 
вtствая керчанамъ Пушкаревская, люш отплясывавшая го
пака у малороссовъ, и rr. Колосовъ и Черновъ-все это 
старые знакомцы керчавъ по сезону 1910 r., когда ов11 слу
жили въ малорусскоl! тpynnt Б. Л. Оршавова. Могу себt 
представить, что это за 

11
Ночь любви" была! По кра!lнеМ мt

pt, рецензентъ мtстно!t газеты r. Н. С. неrодуеrъ, и вnолвt 
понятно ero возмущен1е, когда оперетту нrрали чуть ли не 
въ малороссН!скнхъ костюмахъ. Черезъ два дня послt такоll 
,,Ночи любв11"-спектакль каkой-то "Голубой сrудiи". Бtдныl! 
керчавияъ, какiе тоJJько "господа• не нздtваются нацъ тво-
11мъ дов1;рiемъ! 

Покеволt съ нtкотороА опаскоl:1 идетъ обыва1ель 11 на 
концерты такихъ арr11стовъ1 как·ь Н. М. Ланская II А. В .
Смирновъ, оставившихъ, кстати сказать, очень хорошее вле
чатлtнiе. 

Кое-какъ сущестоуетъ малорусская труппа М. К. Яро
шенко. Удивительно, что r. Ярошенко, знающ111 хорошо 
Керчь, рискуетъ лрitхать съ такоl! rpynпoll. Ни актеровъ, 
ни хора, ни танцоровъ ... 

Какъ я писалъ, нынtшнill сезонъ особенно богать га
стролями, къ тому же rастрЬl!ями рtдкихъ для Керчи арти
стовъ. Анонсируются гастроли В. Н. Давыдова, которыl! дастъ 
два спектакля: .Сердце не камень" и • Таl!на". ЗО·rо мая га
строль Императорскаrо балета. Въ iюн·1; лрitзжаетъ премьеръ 
Александринскаго театра Ю. М .  Юрьевъ. Ожидается ков
uерrъ Шевелева, а также нашимъ неутомимыъ r. Дев11 ве
дутся переговоры съ О. Камiояскимъ. 

Въ общемъ, Керчи nредстоитъ на рtдкость оживленны!! 
11 интересны!! сезонъ. 8 · н 118АММIР'Ъ еААМН'Ь. 

Курскъ. Въ закрытомъ театр'\, новаrо желtзо-бетоннаrо 
театра въ саду "Купеческаго� клуба начались спектакл11 ми
ланскоll оперы подъ управленiемъ бр. Гонсалецъ. Д11я пер
во!! гастроли была поставлена опера "Трубздуръ'', затtмъ 
шли: ,,Сельская честь", ,,Паяцы", ,,Травiата•, .Фаусть". Изъ 
11споnнителеМ необходимо отмtтить: r-жъ Имnаломен11, Бер
тоnони, Морчанти, Гонсалецъ и rr. Артино, Скамуuuи, Баль
бони. Круnнымъ недостаткоыъ предпрiятiя Гонсалецъ является 
поразительная малочисленность хора и оркестра. Въ общемъ 
успtхъ оnерныхъ спектак.�еМ итальянцевъ и съ художествен
ноi!, и съ матерlальноll стороны-средяil!. 

Подвизавшаяся въ эrоцъ же театр1; труппа драматиче· 
скихъ артистовъ лодъ уnравлtнiемъ М. r .. Дiевскаго и П. И.

Добровольскаrо, съ прiъздомъ онерw 11ринуждена перекоче
вать на открытую сцену, rд1;, nрисnособляясь къ мi>сту и вку
самъ опять-таки принуждена играть... одноактныя шутки н 
сценки ... Нечего и говорить, что зто кра!fне печальное для 
серьезныхъ актеровъ (Дiевскil! и ДобровольскШ-nремьеры 
зимне!! труппы въ Курскt 3. А. Малиновскоl:\) обстоятель· 
t:во уже явилось предметомъ конфликта труппы съ дирек
ще!t Куnеческаrо клуба. Но объ этомъ - въ слtдующемъ 
nисьмt. 

с. 

Пенза. Сообщаемъ составъ труппы Народнаго театра: 
Л. С. Альянова, А. П. Бtлозерская, М. А. Вtнуковскаа, Е. А. 
Журила, И. И. Кондратьева, В.  Е. Лаврова, Е. А. Озерова 
М. С. Покровская, Д. А. Сольская; Анчаровъ, М. Н. Бецкill 
П. И. ДонецкШ, М. Н. Лавринов11чъ, Л. Я. Мещер11нъ

1 Ф. И 
Н11кольск!й, М. М. Рудометовъ, РотомскJI!, В. А. Савельевъ 
е. А. Строrановъ, П. Н. Тимоееевъ, А. И. Теllфель, М. Н. 
Паутенисъ, В. Я . .Яковлевъ, А. П. Харламовъ. Режиссеръ 
е. А. Строrановъ, суфлеръ Е. Н. Озеровъ, администраторъ 
Л. Я. Мещеринъ. Сезонъ открылся 23-ro апрtля ,,Весеннимъ 
лотокомъ• Косоротова. За истекшее вреыя прошли слtдую· 
щiя пьесы: .ВесеннiМ потокъ (2 р.), ,,Самсонъ II Далила-, 
.Юная буря", ,,Арказановы", ,,Дуракъ", ,,Только сильные", 
"Профессоръ Сторицынъ•, ,,У моря", ,,Юбнле!f", ,,Дама изъ 
Торжка", ,,Гувернеръ•, ,,Преступ.�енiе и ваказанiе". Проч· 
ныя и вполнt заслуженныя симnатi11 nрlобрtлъ r. Харла
мовъ, яркое даровакiе котораrо вполнt оutнено лубликоl!. 
Г. Строrаяовъ зарекомендовалъ себя хорошвмъ реж11ссеромъ 
и артистомъ. Пользуются большимъ ус11tхомъ любоввикъ r. 
БецкiМ, r. Савельевъ и Лавриновичъ. Изъ женскаrо пер· 
сонала выдtляется r-жа Покровская, яркое 11 свtжее даро
ваяiе, всегда искренне, просто и правдиво передающая ро· 
ли, хороши Озерова, Бtлозерская, довольно блtдновато 
иrраетъ r-жа Альянова. Спектакли проходятъ съ хорошимъ 
матерiальнымь и художествевнымъ успtхомъ. 

Съ 4-ro по 9-ое мая въ зи�mемъ театрt были гастроли 
оперноll труппы r. Шумскаrо, приrлашенно!! влосл·J;дстiи на 
8 спектакле!t въ Народным театръ. Отсуrствiе хорош11хъ п·вв
цовъ, оркестра, убожества постановки-все это вмtстt взя
тое едва ли позволить сказать спасибо драматическому круж
ку, замtн11вшему временно драму на столь посредственную 
оперу. 

Въ новомъ театрt гастроли малороссовъ подъ уnравле
нiемъ 1·. Карпатскаrо. Сnектак.1111 охотно nосtщаются nубли
коl!. Изъ артистовъ можно отм·J;т11ть: Коршуновскую, Борец· 
кую, Саrаl!дачнаго �1 Карnатскаrо. 

ВАЗА, Z. 

Тамбовъ. 9-го ыая въ лtrнемъ театр·!; сада Кулече· 
ска1·0 СобранJя состоялось открытiе лtтвяrо сезона труп· 
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пою Н. Н. Ордынскаrо. Была поставлена комедiя А. Н. 
Остроаскаго: ,,Таланты н покло11н11ки••. Исполнители: r-жа 
Кушnяская-Нtrина, r-жа Де-Брюксь-Домна Па11телtевна, 
r. Костюковъ - Князь Дулебовъ. r. Арбеш�нъ - Бакивъ, r. 
Бopyuкill- Велнкатовъ, r. Бармскil! - Мепузовъ, r-жа Тока· 
рева -Смtльская, r. Андреевъ-Корснковъ - Нороковъ, r. 
ОрдынскU1 - Мичаеf!ъ, r. Сокоповъ - Громиловъ, r. Доро
ховъ - Вася, r-жа Ольrинская - Матрена, r. Соловьевъ, r. 
Ивановъ, r. Петровъ. 

Гл. режиссеръ С. А. Корсиковъ·Аадреевъ, помощю11\'Ъ 
реж. Э. Э. Эрнестовъ. Первыl! спектакль прошелъ вnопнt 
припнчно. Труппа произвела блаrопрiятное впечатлtнiе. Въ 
послtдующихъ спектакляхъ сказалась небрежность отноше
нiя къ дtлу. 

Сезонъ въ саду Исаева (театръ и садъ • Ренессансъ •), 
открыть товариществомъ драмат11ч. артистовъ подъ управле· 
нlемъ Е. П. Крамесъ. 

Въ Пикулннскомъ театр1! сеАчасъ опера Шумскаrо. 4, 
5 11 6-ro мая став1111ась траrедiя Софок11а "Царь Эдипъ• по 
плану Макса Реl!нгардта - ,,тrynnoll московскихъ артистовъ 
11ри участiи Е. А. Краевскаrо". Им-J;ли ycn-txъ 1·-жа Гор
ская - uapиua lокас:та, r. Петровъ - КраевскШ, М. Ю. 
Юрьевъ, М. Н. Н. 

Ташкентъ. Къ намъ въ Ташке11тъ ежегодно весною 
прitзжаеть драматическая труппа r-ж11 Малиновскоl! и r. 
Полоискаrо. Это для ташкентцевъ настоящ!I! праздннкъ, такъ 
какъ круглы!! rодъ абсолютно нtтъ никакнхъ развлеченil!, 
развt только вечера въ офицерскомъ собранiи и въ обще
r.твt nр11казч11ковъ съ выступленlям11 всевозможяыхъ "лю611-
теле1!". Сборы блестящlе. Но труппа оставляетъ желать 
мноrо лучшаrо. 

За 11сключенlемъ артнстовъ Художественнаrо театра rr. 
Кузнецова и Людвиrова, арт11стк11 театра Корша r-жи Гопу
Gевой и r. Стопориноl!, 1111ка1шхъ с11лъ nочтн нtтъ, можt10 
оrмtтить н r-жу Валента, 11 молодого артиста героя r. 
Андреева. У�ивительно разнообразенъ r.  Кузне_цовъ. На ряду 
съ 11�полвеюемъ ролеf.1 l{ошеnькова въ пьес'!; .Старческая 
любовь• н антрепренера въ "Барышня съ фiалкам11", онъ 
очень хорошъ въ роли Хлестакова. 

Пока npoшn11 у насъ пьесы .Новая жизвь", ·,,старческая 
любовь•, ,,Рев11зоръ", ,,Барышвя съ ф!алка�а1'', .дама изъ 
Торжка", .Профессоръ Стор1щы11ъ", пНаполеонъ н Жозе· 
фина", .,Женщина, о котороl\ говорить НЕ' сrану", Уа1!11ьпа, 
.Женитьба Фнrаро" и нtсколы;о друr11хъ. Изъ новыхъ 
обtщаютъ "Екаtер11ну Ивановну", .Ната1111 "Пушкина'' 11 т.д. 
Постановка г. Иванова впо11нt приляч.ная. 

К. Л-цъ. 

У фа. Въ то время, какъ въ течен!е долга го зимняго сезо· 
на Уфа все еще остается безъ театра, нынtшннмъ лtтомъ 
будуrъ у пасъ одновременно подвизаться двt труппы: Дра
матическая-въ лtтнемъ театр'll Вндннtева (антреnрнза 
Стру11скаrо) 11 опереточная-во вновь выстроенномъ театрt 
Кляузннкова (янтреприза М. А. Полтавцева). Большую и 
сильную труппу собрзлъ Л. П. Стру!lск111; въ составъ ея 
вошли: Барановская, Билибина, Влад11мiроnа, Горская, Инс11-
рова-В0льфъ, Кал11mанина, Макарова, Маковская, Моравская, 
Ода�енъ, Руднна, Самборская, Свобод1ша, Севастьянова. 
Трутневичъ, Шабельская; Алекс-tевъ, Верже, Бор11нъ, Во11-
ковъ, Га1111въ, Градовъ, ДобожннскШ, Муромскll!, Недtл11нъ, 
Неждановъ, Плотннковъ, Ремеэовъ, Семенов'Ь, Трутнеоъ, 
Чннновъ, Чужбню1нъ, Шагавовъ, Юрьевъ. Режиссеръ-Л. А. 
Бtльскill. Сезонъ открывается 1-го ыая II продолжится до 
5-ro iюлн (арама); въ теченiе второй половины сезона съ 16-ro
1iюля по 1-е августа предполагается опера. Въ новомъ
театрt Кляуэникова съ 5-го мая no 1-е iюля будем, подви
заться опереточная труппа По11тавцева, въ составь которой 
воwли: Леrаръ-Ле/!вrардтъ, Даманская, Иванова, Разсказооа,
Гнtдичъ, Аркасъ; Днtпровъ, ЧернявскШ. Звяr1,нцевъ, Гудар1,, 
Юж1щъ, Горевъ, евъ,МГревнсо лъвоо

Посл'!; опереточноА труппы въ зтомъ театр't будутъ 
подвизаться малороссы. 

М. О. МRроновъ. 
Феодос/я. Съ 11-ro i1оня въ театрt-ц11ркt И. М. Безко

роваllиаrо наqнутся гастроли труппы мннlатюръ В. С. Н11ку· 
личеnа. Въ iюлt предположены тамъ же rастрол11 оnереточ· 
ноl! труппы r. Искры. 

Гастроли малорусс1юll труппы В. Кирпотuна II А. Чер· 
нова закончились неважно, что с.111;дуетъ пр11n11спть слабому 
составу труппы. Отсюда труппа выtха11а въ Карасубазаръ, 
и дальше въ Мелитополь и Бердянскъ. 

Гастроли onepнaro товар11щес:тва А. Н11колаева не со· 
с:тоялись, такъ какъ въ Сиифероnолt труппа распалась, 11 
часть находится нынt въ безвЫJ!iОдномъ по.11оженi11. Тамъ уже 
устроены были концерты, а нын1, состоялся концертъ II въ 
Феодосi11, при участiи артистокъ До6ровольскоlt, Менеръ. 
l'Г. Каllданова, Каневскаrо, бЗJ1ерины Баузрзансъ, арт. Bilp· 
шаnскихъ теат. Ст. Вакарецъ II др. Въ л·lпнемъ театрt (ro· 
родскоl! садъ) 31 мая при ПО/IНОМЪ театрt СОСТОЯ11ЗСЬ Г!ICi· 
роль Импер. балета (Jlonyxoвo!J н Еrорово/1). 

Мt.ст11ык. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

• • . ·Clr'..cllllf3�� • •
стАРинный пикЕРъ 

ГаРнестъ 
И РРУА въ Р'Еймс-ь� БЕэподоБныЕ ликЕРы

ФРАНЦУЗСКIЙ 8 COINТREAU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 с:�цхое = .Ирруа-Као,ваъ•; 8 К ''АН Т Р О neayqsoe== ,,Ирруа- Граиъ Гuа", ,6 
(1Ce.irwll и ae11eвwl) 1 сухое== .Ирруа-Л.q111кев .. ", 1 ТРИПЛЬ· СЕКЪ•. 

очеn сухое-= .Ирруа - Spton" 8) 
" 

мовастwря 
ИМПЕРIАЛЬ·МАЖЕСТИК-Ь 

- О d СЬ rt 
_ �·) е.1ива1епое 88'IJPl-'IIВOe f6en CЦIICIC'l'II), pl3p'Rltllll0e� , 

- ran е а reuse. - "циц. авrорвтет818 Jda6miiwn., no.urpиtclar' 11 проч. Кюрасо "ГАЛА" въ кувш.'
8 ___ 8 «.не 1� W])(f-М Mi: . .• .... -----·-----...::::111

ИдеаАьн11 передача эnектр11чество11, 
мnм ножными nедаnя1м мrры 1на11, 

нмтых-ь пiанмстоn. 
•••••' хJа11111от11нин 1сnо11ненiе 11toбol nьесы no жеnанlю 11rрающаrе 

6ЕЗ'Ь ЗНАНIЯ НОТ\. 
М111ит1111tно1 nре1ращенlе .Виртуоза" 11, обыкновенное nlанино. 

Де:
и

:,;R�
СЯ "ji&mo • )'i уэыkа" f 

А. &ерr••н .. , Масвицка.я, 22. Телеф. i9-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ°DНЪ. 
nw,eaн 111001, • apelo .. ·кypun 6еаn.tатио I НОТЫ АА• Ф111•w, 

Пl�иotw, В•ртуоаа, Аатоnlаио . 
.t..llOBIIMIIIITЪ И ПРОДАЖА, 
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о т во Петер,;урr"кая оперетта" nодъ 
Б ЕВЕЛИНОВА g г. СИМФЕРОnоnь (Тавр. губ.). о 

О · " U 1.1 управ. • " О О Новыii театръ Таsрическ. АВорянства. 
� О Глав�r. ре;кпссерствомъ К. ГРЕКОВА, во r.�aвt съ И3В'ЪСТНОJI АРТИСТКОI1 О � Дмрекцiя С. В. Писарева. 

Евrенiей Вnадимiровной ПОТОПЧИНОЙ. CAAETCR те&тръ (}Ъ 25-ro февраля по 
Q С • Г- . � 15-е септпбря 1913 года ПОД'Ъ спектак- 8
о 

оставъ. жи Потоnчмна, Барвинская, ПавАова, .11а6унская, Щетинина, Му- Я ли оперы опереткп драмы конце
.
рт ро111с1,ая, Любо�rа, :13а.1евская 11, Самоuлова II др. rr.: �рековъ, Михакповъ, В ле�цin 11 ;астр�лера.�ъ. Пол�ап роско:� о О Фокин�, Епксаветок1R, �абкнинъ, Росоооъ, Любовъ,. Topcшtl, Собо,iевъ ц др . О вал обстановка п декорацiа для 12.тп о Гл. режnс. К. Грековъ, гл. дпрежеръ Г. Зельцеръ, д11рuжеръ О. ХоАоАенко, 

О g опер» 8 драмы, 20 rарпптуровъ иебережнссеръ 1\1. Dасплъевъ, суфдеръ в. Серебрянниковъ. 0 J[И костюцы бутафорiа реквпвптъ 6 . 

i
Л:вто - КIЕВЪ -Лt.тн. театръ. С-ъ J-ro ?JHT, - МОСКВА сво!f театръ (бывш. О о лil� lOOO и-iстъ. Обращаться: О.имфер�-Никитск1н). 

1 ! 
т 8 а По вс�мъ воnросnм'Ь, 1,асающпмся М?сковснаго ·rеатра, шш же по вопроса11ъ О по.1ь, теат

� 8�
0
РJ:с:р:ву

дворяпс
т

ва 

i
же.тацш встуnuть nъ трупп.у на зn11ш10 сезовъ въ каqеств:в сотрудв,1111овъ пл11 О ' · 
артпстовъ хора, ба.�ет а u op11ecrpa, прослтъ адресовать въ Riевъ, В. Eneлu- ааоооаооаоо1ооооооосхххю 

нову, Меровrовс11ан, 7. О 
000000000000000000000000000001 

1 

! ..... , .. , ... ,.,,,,.,,,, ... ,. Психопоrическiй 
i ЕНАТЕРИНОДАРЪ. 1 Ю\БИНЕТЪ 3Н/\НIЙ 
! GtJBEPHЬIЙ ТЕАТРЪ ! оккультныхъ наукъ А. П. ЧУСОВОЙ.
, 4' По почерrсу, фотоrр. 1,арточкil и pyttil 1

1 С Д Д Е Т С Я I даетъ точя. а.нnлозъ характ., яшоп., та-
I , , лапта, счастья, здоровья п усп!ха, а так-

' на зимвiй l!Н3 - 914 г, се..: 1 же прош11., иастоащ. и буд. жизвп че,10-
I зонъ подъ оперетту 11,арсъ , вtка. Совilты по ce1ir., пптпм11. н ко11-

1 - ' t' , ._ мерч. дtлваrъ. Ицоrород. почтов. ·ИМ':ВI0 " драиу, :малороссовъ съ про- , отзывывсtхъ rородовъ Pocci11 u sаrравпцы. 
= центОВЪ. :.М·встъ ПМ'В�ТС.Я: '1 Гr. артистам" скидка, 
, около 800. 05ъ услов1яхъ I 

I 
Прiемъ отъ 11 у. до 7 в. Серnухов. вор.,! 

1 узнать у .М. :М. Лirx:щ1taro. 1 Kopoвili в алъ, д. 12, кв. l·B. 
, , Телеф. кабин. 332-69. 
,., ..... ,.,,,,, .. ,,,,,, .... 

80000000000008 
о о 

:•"•"•••••• .. •• .... •••+: О ГУБ. ГОРОДЪ О 
: Свободенъ �:�:�� i i СТАВРОПОЛЬ. 8 
i въ РыбинсИ't. i � ЗИМНIИ ТЕ

А

ТРЪ "
ПАССАЖЪ

" g 
: д.�я гастро11сl! до 1-ro сентября. : О СВО&ОДЕН1а О
: э�ентрическое освtщенiе, полная об- • 

О зимнlй сезонъ 1913-1914 r. 
� • станоока. : и Великiй постъ 1914 ro-:••••••••••+• ...... •••••.: О 

да, сдается nодъ концер- оеееееееееее о �е$;ЭЭSSЗЭ$'
8 ты, гастроли всевозмож- • т 

· 
Я) 

8111D• 2 ныхъ труnnъ. Театръ вмt- 2 �1! ,,г р83ЬI СТ3раГ0 Замка" mО стимостью на 750 челов. О i фаптзjя въ 1 д tflcтiriu (� 
НЫЪ БОЛЬШЕ СТАРОСТИ 

КРЕМЪ ЛАМАРИНЪ № 1. 
,Разрi!шеяо Мос1,. nрачебп. упрам.) 
В11има11iе лнцъ дорожащихъ моло-

дпстыо 11 11расотою лкца. 
Кремъ Ламаринъ № 1 вi!pni;Пmee 
п(;оытанnоt> средство, увпчтожающее 
въ са,&100 1Сорот�nо 11pew11: морrцПВLI, 
.кмтnаuу кожп лоца, а также пры· 
щп II yrpu. д'lill<-1'ui� нрема Лама·
рина № 1 оче11� uор113птелъnо: /1Ъ 
�а.мое короткое npe:uя возвращае-м,
уuруr·ость и юпоmе�1,ую св1J.жост1, л11-
ца .• 1еС1'ные от3ыnы uзвi�стпыхъ npa
чelt олужаТ'Ь вtрпьшъ цоцаs. ба.-11,
в1шn•1еrкоli сQо�u6яостп крема Ла· 
марннъ № 1. Цtна банки 2 р. 50 к. 
Единственное средство отъ 

веснушекъ. 

НРЕМЪ·ЛАМАРИНЪ № 2. 
Са}, ыя вастарtлып веспупmп 1н1•1 eJa· 
ютъ 11ъ I О дnefi. Ootmuтe uередъ 
11аступзоиi�11ъ .tiiтa, чrобы npel(OT· 
вратпть nхъ. Ц\;на банк�·2 рубля. 
Or; треGоо. обращаться: :Мо,�км, 'Гоер
с11а�1, KoanцrйJI пер. д. Bnxpyшun11, 
кв. 117, uuдъtз�ъ s; 1. М . . Со-

бо ц11нская. Те.1. 266-20. 

о Полщ,е сценичесI<ое обору· О 11} " 

дованiе; осв-вщается ЭJrек· ui Софiи Заръчной. 1.1) О тричествомъ. О * р с п б а о i:. о о u1 еnертуаръ .· етер урrск r Я? 
За cnpaвIOL\IИ просятъ об- �1 Лнтеi!t1аrо театра. w 

� 
nащаться по адресу: губ. гор. 

8 
,�!! (11 1" " Вь.rппсывать uзъ 1юнторы журнала U) Ставрополь, Зиъшiй театръ, � РАМПА и ЖИЗНЬ". \О

О Братьямъ Меснянкинымъ. О Шеееfе�еееег • е�зэзе�ээs�J
80000000000008 

ПРЕВОСХОДНЫЙ, 
не ш1·firoщill себt pn внаrо 
по свои !fЪ безnо,\�бпьвtъ 
Rа•н1ствю11, НРЕМЪ АЕ 
БОТЕ ЛИТIАЛЬ Научной 

Анмемiм Красоты. 
Creme de Bea11tc Lytial 
Ac11demie Scientifiquc 
de Ве:н1tе а Paris, к еп 
ЧУАНУЮ рисовую ПУАРУ 
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД1З.

ДЛЯ Л-ВТНЯГО СЕЗОНА 

сrаР11нно[ испетанноЕ 

СРЕ\Эсr6о, 
�НftЧТОЖЭfН :!.!tTilPЬJlЬIE 

1 
МОЗОАИ<\ 1ФfН!11Ъ 

UЪН.!1 
301150,on 

овс�хъ аnпклхъ� 
апrrк маг. 

главн см мrхква_мясницкая 

Бко1�0&�1йПЕР а JiJ<8J3.ПA �·�·7d. 
новая ко�rедiя - фарсъ въ 3 д. 
изъ военнаrо быта Ю. Хорста 1 ----

11 А. Липщпцъ, пер. Э. l\Iаттерна.
1 НУ }I-{ E=J Ь]

полновьlя ДАмьl" энер:��::::)е д��
е

���РJ
м

�::::.���н:n.жен-Требуйте также въ ЛJ"ttauxъ 
� 

" . Обраuщться: М. Чернышевскlй лер.,
аптекарск.trхъ Аtаzазинахъ. 'Можно выписывать изъ нонторы д. 9, кв. 1. Отъ 12 час. дня до

-+c:D8 811])• 1 журна:,а "Рампа 11 ).Кизнь". 4 qac. дня. 



НАЖД61Й ПllАВАЕТЪ СРАЗУ. 
AMEPl4KAHCI\IR ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ КРЫЛЬЯ 

�� АИВАДА (Aywad'1> Water Wlngs) 

111 �ВС:.1:ГД/1 ГОТОВЫ 1\Ъ УПОТРf:БЛf:НIЮ. 
съ ннмк СРАЗ!! nErKo ЛЛАВАТЬ•nЕЖАТЬИА ВОДt,. -
СЛОIКf:ННЬ\Я ЗIIНИ/'\1\ЮТЪ МЬСТ/\ Hf БОЛЬ!: НОСО50ГО ПЛ/\ТК/\. 

� 

Поддержмааюn. на nоаерхносп до9 nuдовъ.

� 
ц,ка 1 о. 70 k., nepeeЬllll<a 35 k.1 1\ С�бмрь 66 k. 

� 
скл:

дъ 

и. ГJIАЗУНОВА,еrопе�:.:�№8; 

ГОНОРРЕЮ (трппперъ), nере11ок и бt.11к въ острой хронкч. форм!; быстро вы
дilч. со118рпr. безвр. кАкнмч. ксnь1т. препаратъ (для пnутр. уuотр.) 

" 
Т I Э JI Е Р И И Ъ" 

докт. медиц. Женевокаго уннверс. Гороховскон. РекомендУетсR врачами.
Цtоа од11парваго фJ1а11. (па J О д11.) 1 р. 75 к., двоi!пого фл. 3 р. бевъ порсоылкп. 
ААресъ: д·РУ Гороховсной, Москва, уг. Стрtтенкк к Ааева пер., А· 1-28, 
кв. З. Те11. 115-38. Отпускъ дiщар. отъ 9 ч. у. до 7. ч. JJ. двчшw орiемъ ОТ'Ь 3 •r. до 6 '1. в.

ЭООЛОГИЧЕСRI:Й САДЪ
Въ Пl)Скрессшо, 9·ro iюв:� га.стр., И. П, РОССОВА - ,.Разбойн1ши•, 111, п�шед., 10-ro 
.Хорошо сшитый фракъ"', во вruрпокъ, 11-го rастр. И. n. РОССОВА ttредот. буд.
во 2-й р�аъ .НовыА мlръ•, B'L срtд! 12-ro ,ИсnанскiА дворянинъ•, ме.1.-др. въ 5 д.,
въ ,rотверrъ, 1:S·ro "Депутатъ•, 111, оптоnцу, 14-ro бевефисъ и посл. гастроль
Н. П. РОССОВА -,,I<ИНЪ" (n.ш "ГенJА безпутства"), др. въ 5 д.. nъ субботу,
15-ro "Кандидатъ въ rородснiя rоловы•, 1сом. оъ З д., въ воскр., 16-ro �Исnанскi/!

дсорянинъ". 
Въ саду равпооGраовыD Д.ИВЕl'ТИСМЕ!J'IЪ. НостоЯ11кыА орксС'l'ръ восnпой 11-узы:кп 1-ro Суискцrо

rycapc11111·0 полка подъ упр. М�ркоарца. 8 Пороок.11ассnыi! 6уфетъ ".Альпi/lская Роза".
Р. Р. Вейхель .. 

П Ь Е'С Ы 

цпя т�аI�а MHHIITIOPЪ. 

'l'ипографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. 1.'ел. 88-60.
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