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V г.изд.1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ 1 У Г. ИЗД. 

НЛ ЕЖЕНЕД1'-11ЬНЫЙ ВОГАТО·И.IIЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

.г'АММА и Ж113МЬ
ч 

поn редакдlей n. Г Мунwтейна (Lolo).
(ТВАТРЪ,-.М.УЗЫКА.-JIИТВРАТУРА.-ЖИВОПИСЬ,-СКУJIЪПТ'УРЛ), 

ВЕ3ПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ А!Я ГОДОВЬIХЪ ПОДПИОЧИКОВЪ: 

Московскiй Художестве�ный Театръ 
т о м ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРЖАНIЕ: Истор1ческlА очеркъ 11111зн11 " дt.тел1оност11 Художестееннаrо 
театра. Вс\ ПOC'hHOIKII театра 8\ CHIIMIIIX\ 11 1ар11со1каn. СЦ8Н\, rpynn� К ОТ· 

д\лыыхъ nepcoнuel (tlon11.e 200 11nnюотрацlА). 
Годова.,е nодn11оч1111, жеnающlе nonyч11т1t l·wй то•-.. 

доnnач•••ют-.. 1 ру6. 50 коп. 

52 
боnьпшх1, портрета (u об.11ожn) артистовъ, писатмей, 1t0м110- 52 
аиторовъ и ху.11ожииsо", бопе 1000 св ик1tовъ, варисовокъ, 
шаржей, каррика�уръ и про"I. Собственные корресnоиден. во 

всtхъ западно-евроnейск. театральвыхъ цектрахъ. 
12 к.-6 р., 6 м.-3 р. 50 1., 8 м.-1 р. 7511:., 1 к.-60 к. ааrрав.-вдвое. 

ГJ11впая контора: МОСКВА, М. Чернышевскil, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тuае :n Москв'h у Н. И. ПечковскоА (Петровск. 
mп.) • въ x!UIЖJI. магав .• tfoвaro Времени• (:в-ь Сnб.,Москn и П})QоМ!IЦ, rop.) 

ОТКРЫТА 

ПОЛУГОДОВАЯ 

ПОД ПИ СНА 
съ •• ro iюля по за. ое
декабря - 3 руб. 50 коп., 

съ премiей "МОСКОВСИIЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ11

т. 2-й - 5 руб. 

О&ЪЯВВЕНIЯ впереди 
тенс·rа 75 коп., позади 
тенета 50 к. за стр.оку
петита, принимаются 
въ нонторi. е111еднев• 
но, нромi. nразд. дней, 

отъ 12-4 час. дин. 

,, •• ,,,, ••••••• *,,.,,,,,, •••••••• ,,.,,,,,.,,.,,.,,,,,.,,,.,t111,, •• ,,,,,,,., •• ,,.,. 
1 П3ДАВ1Я ЖУРНАЛА 1) .МОСКОВС КIЙ ХУДОЖЕ СТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ". llcтopпчecкilt очеркт.еrо ж:эnв п Ailя· = 
1 PRMПfl ЖИЗНЬ" ТС.'11ПОСТ11, (око110 200 DJl.'IIOCТpaцiJ!J. Тоыъ 1-it: Цf.ца 2 рубJIЯ 2) .ГИДРА* ROI!, В'Ь 3 JJ,. � 

1 " 
U • К. Этт,1ингера, вер. Lolo и Ак. Львова. З) ГОЛУБАЯ КРОВЬ- 11ьеса n 4 д. О. Бмр • 1

, баума. Пер . въ стпхап. и npoafi Lo/o (Мунwтеilна). Ц. 2 руб. Веsусловво разрiшево цermypol\ ,,Пр;iВ. В·lстп." .1'1, 196 1912r. , 
1 4) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - пьеса 11'Ь 4 д· (реперт. театра Kopma}, Ceprtя Гарнна. Ц. 2 руб. Веаус.аоопо разр. цепа. ,,Прав. Вtстп.'' 1 
1 196. 1912 r. 5) СИЛЬНЫЙ ЛОЛЪ-во1едil!J1ые псrатвоы въ 4 карт. Н. А. Крашенинникова. Ц. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ- 1 
, пsъ серiя СкааоJtЪ Любвп, Ciдas схазu, во:�, 1 д, Н. А. Краwенмннинова. Ц. 1 руб. Везуозоопо pa.sphш. цеазуроll . .,Правят. Вilстя." " 
1 .№ 106 1912 r. 7) НА ПОЛПУТИ- пъеса въ 4 д. А. Пннеро. Пер. Б .  ЛебеАева (реперт. Моск. l\Iuaro театра). Ц. 2 руб. 1 
1 8) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ м МИНIАТЮРЪ". Выо1скъ 1-й Ц. 1 р. ' 

),,.,,,,, .. ,...,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,_,,,,, .. ,.,.,,,.,,,,, •• ,, •• �.,1,,,,,,.,,,,l 

�''''"��''''''''"''"''''"''''''''''''''''''''''''''''"'''''"''''"''"''С 

! ТЕАТРЪ н САДЪ • 
Л о Т Н I Й ТЕ АТ р Ъ. = е

!, ,,ЗР11ИТАЖЪ". ! : Въ субботу, 22-ro iюця "ПожнратеАь женщмнъ", въ воскрес. 23·ro "Графъ :
Люкоембургъ", Въ по!lедt.,ьнщ,ъ, 24·ro iюнл 11Автомобм11ьнаR rо11убка". 

� (Каретный рядъ.) НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН& НОВАЯ ПРОГРАММА: Ceprt.� Соко.1ьскiм. 6. ПЕРЕСЪ. : 
1 = Теле Ф он ъ 13-96. э1tвш1вбрпеты на стовчихъ лtетп. Tpio Раж уна, 111ояr.1еры па розuкахъ, M-lle 1 
: Дярещiя Я. В. ЩУКИНА. Poaapio, зва.м. nсп. тавцевъ сь ев партвером:ь п мн. др. 1 
1 PY((KflЯ QПf PETTfl.

Нач. ryлRнlii въ 7 ч. а., оnеретты-въ 81/2 ч. веч. Билеты проАаютов въ кассt S

1 театра весь Аень. , 

1 Подъ управ. Н. Ф. Монахова. • Режиссеръ открыт. сцены А. М. ВоАu.еховскiА. 1 
''"''''''''''''''' ..... '''''''''''''''''''''''''''''"'''''''"'''''''''''''"'''= 

РЕСТОРАНЪ 

,.ЯРЪ". 
Теа. 21-13 • 71-20. 

Ст11у1. .,.. r. IКJPAKOBCIAro. l 
8n 

г 

НАСТОЯЩЕЙ 

ТРУППЫ

.А. с т р о JI и

ПАНЦЕРЪ. 
П f\ Н Ц ЕР Ъ!! ,,Оригиналъ П f\ Н Ц Е РЪ".

ПЬЕРЪ ЖИЛЛО, механичес1<iй человiшъ. •• БРЕКЕРЪ, два 
медвt.1я. •• ИЛЛЕРОМСЪ, эквилибристы. :•• Г-жа Леблонъ, 

парижская этуаль и много друrихъ новыхъ №No. 

6 & 
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ГАСТРОЛИ т СОСТАВЪТРУППЫ: !
О 

с;, • А. И. АлеАнинова, Е. К. Дольская, О. А. I<ондорова
, 

Н. С. Ло- 1
О НАДЕЖДЬI МИХАИЛОВНЫ I pиffa, А. А. Николаева, А. О

: 
Антоновъ, А. С. Любошъ, О

1 • Н. П. Литвиновъ, В. В. ЛонсюА, А. И. Музиль, Н. Г. Паль- 1
0 Го ндатти : мн

н
ъ, н. и. Р

а
nдъ, в. н. Ф

едосовъ, и. 
С. 

Ч
аровъ. 

0
1 8 

8,а У'полномочеRНыП П. А. Рудннъ. 1•ol80•o•o•a.0111110•a.o•o•o..o•oo•�1111101110•olllll0880•
!111 111!111 1111 - - -
• "В В Ч В р Ъ р АЗ С К А 3 О В D" • Турнэ по Снбмрм 

а:т��:�::м�;:::ону nрм участiк: • 

артиста Императорскаго Мосновскаго MaAaro театра А. К Е & р Э Н 'Ь и М. Д I А РТ О, 

в• в. п Е Б Ед Е в Д
ntвицы М. В. &РОВ,Ц ИНОЙ 0�;��:j

и пiанистки М. Н. НОРЕНЕВОИ. 
• (монологи и сцены въ исполненiи автора). .- ААминмстр. в. ликинъ. передовом д. святловсюй-
: - -
8111 1118111 1111
-������·�й�·��-��������··�������·�����������А����···�������-��-����

! К О Н Ц Е Р Т Ы · !
� �

j Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ 1 
� Павловскъ и Сестрорtцкъ-iюt1ь; r<исловодскъ-iюль; Н.-Новrородъ-августъ; Ялта-сентябрь. f:

J За. сnравкаъш обращаться: Арбать, 44, кв. -78, тел. 346-74. Уnо.шомочеввыlf Н. В. ll. С. Афанасьевъ. f 
� � 
��w�,��������,�.,,,���·��,,,��,�,��,����,�������,������,��,,,,,����,�� 

т ,..А тrАХОВ С -.:1" ТИ" д станцiяМАЛАХОВКА
е ат р Ъ .I.F..& 8'..& � ..& U С а Ъ Моск.-Каэанской ж. д. 

Труппа драматuческn:хъ артистовъ, подъ управ11евiемъ аRтистовъ Императ. театровъ С. А. ГоАовкна и М. R. Муратова. 
Въ вос1,ресенье, 23-ro iювя, днеыъ, вм. въ 2 ч. дuя Д:ВТСЮП ПР А3ДННКЪ. Ввч. вач. въ s1;2 час. пред. бметъ: ,,Стары�
эамаАъ'\ др. въ 5 д. кн. А. П. Сумбатова (Южина). Уqаств. г-жи А. П. Еспповпqъ, Ю. И. Журав.1ева, О. П. Нарбеткова; rr. 

А. Д. Ва11а1шревъ, С. А. ГоJJовnвъ, Б. А. Горпвъ-Горлиновъ, Л. В. Лу1ш11ъ, М . .Я. Муратовъ II др.
Въ саду с.кетпuм.-рпнкъ. Вуфетъ Прокофьева, б11л.�iардъ, фpaнцyзcrtiit тnръ. Поfззда отходятъ: nзъ Аlосквы въ 7 час. 5 u. веч.
uзъ Аlа1аховво въ 1 ча<:. 9 мпв. вочо. Въ четв., 27-ro 1ювя, съ участ. зас..т, арт. Пмnер. т. о. А, ПРАВАИНА, пр. буд •
.. Тетеревамъ не Аетать по деревамъ", к.въ 4 д. С. Pancкa.ro. Ад�r. арт. IIмп. теат. В. Н. Лазаревъ. 

п 
ф п од о с и н к и '' Московско-Каэанской желtэ. дороги. 

Л а Т . ТеатfУЬ и садъ "ГУСЛИ" сеа. 1913 г. 
) ) Д11рекцiя И. Ф. Отрадинскаrо и М. С. Карамова. 

Въ вос1tр., �3-го iювя ncnoш. буд.· ,,дни нашей жизни", пьеса Л. Андреева, въ 4 д. У'qаств. вся труппа. РоАь Онуфрiя
11сп. r. ОтраАинскiii. Реж11ссеръ А. Ф. Гриrорьевъ. Пом. реж. Н, К. Шеромовъ. Новыя спецiапьн. Аекорацiм ХУАОЖ, А. Н. НЕОФИ
ТОВА. По O[{OIJЧ. БАIIЪ до 2-хъ час. вочо. По'flздъ uзъ Мос11въ� ; ч. 5 м. веч.-взъ "Uодосuнокъ" nосл. поtздъ въ Моск. 1 ч. 28 м. н. 
Анонсъ: Въ субботу, 29-го iюня, бенефнсъ д 11ректора. театра И. Ф. Оrрадннскаго. Исп. буд. ,,CEBИllbCKIЙ ЦИРУIIЬНИКЪ", 1сом. 

Воъ1арmе. РоАь Фигаро 11сп. И. Ф. ОтраАмнонi�; 30-го iюва Atтcнiii празАнмнъ подъ руководствомъ .АяАм Шпони•·. 
_.. .......................................................................... ._ 
1 ДИРЕКЦIЯ Т Концертное турнэ по Югу Россiи � i 

1�. Bf IIB� JЪ.1 в. и. ВАРВАРОВОИ 1
• • • 
• Уполномоченный 8 СевастопоАь, Евпаторiя, МеАнтоnоАь, СимфероnоАь, Я.па, 0e0Aoci11, Нерч�. н APYr. 1 
i с. ОЛЬWАНСКIЙ. .':t ГОРОАа Крыма. 

J............................................................................. 

КJТС :Е(', ОВ О по Мосновсно-Нсt· :нсеzород
с
�. ж:. д.

Имtпiе графа. ШЕРЕМЕТЕВА. 
Театръ м СВАЪ "rАЙ'! Лt.тнiii сезонъ 1913 ГОА8· 

Дnрекцiя А. А. ТОЛЬСКАГО. 
Драматичеснiе сnентанnм1 по воскресеuьямъ, 
вторппка�rт,, четверrа.»ъ, субботаNъ я во ве'h праз.1я . .1пп.

1 

По ооnедt;тьnпкамъ, среда»ъ и nятв�щамъ въ вакрытомъ
театрt: Сеансъ синематографа 0. 0. Ермакова 
" М. А. ГороАнмчева. По четверга11ъ, субботамъ и въ 
пр&ЗДПl{')Пьtе l,IIП ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Пооf1э.1а от-

1 хо,1J1тъ мэъ Москаы ежеД11евпо въ 6 ч. 50 м. и 7 ч. 4 м. веч. 
Лoc11t.Aнill nоtзАЪ въ Москву со ст. Новоrмреево (РЯАОМЪ 
оъ СВАОМЪ "Гаи•) ОТХОА. ежеАневно въ 12 ч. 54 м. ночм. 

r��;��, 
О Кавказскu.ssъ Мuнеральныtъ Водъ. О 
1 ПЯТИГОРСК"Ь, ЕССЕНТУНИ и JКЕЛ't.ЗНО· 

0
1 

Q ВОДСК"Ь. СЕЗОНЪ 1913 г. 

0 Дирекцiя Л. И. А МИР А ГО. Q 1 (Дfl ЕТСЯ въ продолшекiе всего сеаопа д1111 га- 1
о 

стрuльныхъ спектанлеll
, 

концер· 
а товъ, лекцlА n т. n. Обращатьсв: Пsтвrорскъ, Казен-

1 вый театръ, УоолвоиочеввыП дnре1щiя 

Q Н. П. КАМЕНСК/Й. _0 
8o•o•01111al80•0•01110IIIO• 
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�J НОВЫЯ ИЗДf\НIЯ вы:;�
в
�:э:;.:�:ати "ТЕАТРЪ ИАБАРЗ И МИН/АТЮРЪ'' ВЫПУСКЪ 2-ii. • 

._ Содержавiе: 1) ,,Опечатка", nусrячокъ въ 1 д. въ стпхахъ Lolo. 2) ,.На кухнt", i-'� 
« журнаnа сц. -въ 1 д. Ек. Экъ. 3) ,.Ао nятаго коАt.на", шутуса въ 1 д. Э. Я. Гольцъ, перев. 11> 

'fi рпмпn ЖИЗНЬ" 
СЪ PY!tOПIICB 8. э. Матерпа. 4) ,,Во время nеремирlя", nьеса въ 1 д. nеров. C'L lt, 

« ,, 11 П И • ру1юппси В. А. Бпвшто1,а 11 Э. ::Э. Матеря:�, 5) .Объясненiе въ Аюбвм", ш,еса въ �

'11 
1 д. Авро Батаiiл11, перев. Ert, Экъ. 'f. 

·'i"i'i-�--�-jjjjj--�������-��-�������-�������� �--�·�-�� 

Отъ редакцiи: 
Рукописи, фото�рафiи, ,слиша 11 вообще весь .ма

терiалъ для журн.ала просятъ направлять непо
средствен.но на ш,т зав,ьдующаzо реда,щiей Ю. В. 
Соболева 110 адресу реда1щiи (М. Черньииевскiй, 9). 
Прiе.мъ для лu•tн.ыхъ объясненiй отъ 12 до 2 1/. дня 
ежедневно, кро.Аflь 11ятн1111ъ LL праздн.щ(о8r,. 

1олоаиая смерmь. 
Bci газеты oбom.to 1юр�тевькое 11звf!стiе: ,.въ Сухумi;, 

проrо11оцавъ 111есть двеii, покопчп.11а съ собой, отравпвшuсr. 
кокаnuомъ, r-жа lluсарева-артястка труппы г-щп Rаразя
ной-Плева1ш u r. Горбачевскаrо" ... Ч·hмъ-то совершенно не
вtроятпымъ, •1удовnщпымъ

1 
Rа&омъ-то злостuымъ п жесто

КП&IЪ пзмьrwлеаiемъ в·kе1'Ъ on этnn трагnческuхъ строкъ. 
И еслn бы не орош.10 раасказы очевnдцевъ, в·,, подробно· 
с1яхъ пере.в;ающiе объ ужасномъ фак1-Ь, то мы должны бы 
Gылп счесть гщJетnы11 тслограм�1ы о голодной смерт11 в·ь 
Сухумt-чой-тq (\tJщ11Roi! мuсrпфпк�щiей, гвусвой выдJ'Ъ!Коfi. 
Но, къ яесчастыо, все это та�,ъ. И все правда въ лако· 
ноческомъ сообщевiп. Д·tйствптельоо, въ Оухум·в, в·ь 11а
сеJ1еuвомъ ыtc·r!J, въ ваши дои, чу1'ь лп н е  ua rдазахъ 
всей тrуопы, 110кончола съ собой, яамучпвuшсь, гол о д  аа 
ш е с т ь  д н  ей, артистка Лисарева. 

Пr.вольно вапрашпвается воnросъ: да sакъ же товарпщn 
r1oкonяoi! допустолu это? Rакъ смогли руко1щ1{11тСJ111 п хо
зяева дiла довестn свою служащу10 до такого ркаса, на
nомuвающаrо uflчтo отъ средвевtковья? .. 

И туть,-nсnомоnам показавiн очевпдцевъ, всплываеrь 
одна детаяь: r-жа. Писарева ва в·hск011ько днеi! до ел ro-
110,11,нon смерти в1,11пла нзъ труппы, такъ что офф1щiальuо
ова п пе 6ыпа служащей r-жп Караапвоn п r. Гор6ачев
скаrо. 

Но n·hдь это лпшь формальвый отводъ, это вi!дь лишь 
Rазувстn•1ескii1 доводъ В'Ь пользу того, ч1·0 ъrолъ, антре
приза "тутъ un nрочем·ь 11• Однако, мы sн11е�1ъ, что прв'Ш-
1100 ухода г-;1ш Опсаревоii 6ы,1ъ о·rчастп тот'Ь крахъ, ко
торый понеСJ10 дtло. Артnст1.,1 долrn пе получа.по, тщетно 
обращались sa деньгами и ... ппчеrо не поnу'lадп. Не nо
луча.�ш вnчего n г-111а Пuсарева, голодала, тероtла, п, nа
ковсцъ, стало ей, прос11у�кпв�пеn двадцать лtТ'ь на с11ен·k, 
не вмоrо1·у. А г-ж'h J{аразпаоii-Плсвако вtрnлп: у пен 
есть средс1'ва, о ея дi!.10 счота.11ось nрочuыыъ. Но, очев11ц· 
НО, СJ18ДСТВЪ у l'·ЖIJ [/,1еваJ(О не XBUTl!.:I0

1 П ВОТЪ бwвша.11 
ея щжащая умер.11а съ голода. 

Когда-то мод0доi1 To.icтoi\ въ Люцерн·Ь 01ro.110 601-атаrо 
отедя слушаяь япщаrо бродп'lаrо му;sыкавта. Разрнженпая, 
весе.ш, довольная 1·0.11па яас,1аждалась чудсс11оil иморощ1-
за1\iеn артиста. По когда овъ копчп.11ъ - пш1то не далъ 
пtвцу 110 кооеn,ш. Въ его протяну"Гую шляпу пе опусти· 
лась н11 одва рука. 

И Толсто/\ па этом� фактt людс1,ого безсердеч,,я rо
товъ 6ылъ построить теорiю, ув11чтожающую смыс.,·ь 1r цiш
вость B3�t!il ЦUВDJJOit!IЦiD, вашеn ну.пьтуры, ШtШеГО npor�ecoa. 

Горьюя \1ыс,1щ 11одобвыя тiмъ, что жr11п совtсть 'Гол· 

стого, оскорбленваrо людс1шмъ эrопзмом-ь, встаютъ, когда 
nредставпмъ себ·J; асво весь ужасъ этоli сухумсRоВ тpa
reдicr. 

Во пмя чего отдала покойная Писарева r.вою жоз11ь'? 
Т{акому Молоху opllI!eCJia опа въ жертву своп си.ш, сиои 
порывы, свои мечты? .. Двадцать .пfт, жозоп, отданной сце
н·Ь-n голодная смерт1,, какъ ужасны/1 итогь этпхъ страш· 
nr,ixъ, долгпхъ 11 труд11ыхъ л·hтъ ••• 

И розвt катастрофа въ Сухум'h-событiе ясключптель· 
вое? А помrщтс предсмертную записку друго/1 само1·бiВцы 
отъ голода: • все продано, кром..Ь -rtлa" ... Я пе nомюо, г,11.Ь 
это было: въ Ет,цt, въ Тамбов-в, въ Dевз•h, въ Ташкеn
т·t... Но rд11-то быдо-бы.по также, вотъ кnкъ съ llпcape
oou. И та 6ыда apтnc1кoii, n та1,ъ же roio�aлa, в таrtже 
пе снесла :пой rолодвой жпзвп ... 

Не м11шко�1ъ ля уmъ страшвы жертвы, ороnо<шъ�ыя 1·е
атру? .. Есrь лu В'Ь нецъ само�1ъ та вел.окая цtuность, 110 
uмя кo·ropoil 11ож110 жертвовать жизпыо? .. 

В·ь ч&мъ же эта ц1шность? Въ "святомъ uскусствt" ... 
А вы вtрпте тому, что воть въ ()ухум·Ь, 01в тамъ, въ 
Елщt, въ Таmкент1i, rдt голода�ом. актсрь;-может·ь 6ыт�. 
,,святое пскуссrво?'' ... 

Просто: пужпо •1то-то "ставить", что-то urpa·rь, неuз
вilстпо .цля кого п для чего изобра�ная сегод!НI Mapito 
Стюартъ, завтра- кокотку пзъ фарса ,, Не 1одп же ты 
разд-kтой"?! .. 

Да, сегодня шш1.11еровск:111 героnпп, завтра проститутка 
изъ комеАiп ".Ц.l!Я взрослыхъ", в такъ чередуясь, до са· 
мoli МОГПJJЬI ... 

Хорошо, село еще ва это платят�,. А ву-1i11, nотъ rщкъ 
въ Сухумt? .. 'Гоrда ... тогда озш вое продаво-(•1ас1·0 н 
т i/J л о) н.Jо ... доза ко1.ащш п смерть. Смерть отъ rо.11од
ной ЖП3В11, 

А тутъ рядомъ море шумотъ, прекрасная, равяодушнал 
прврода-ожпвлеоныii курортъ, веемые путешествевошш, 
любопыютвующiе туристы ... Все 11роnлываетъ, все уход11т1,. 
Надо·lщаетъ ыоре, проро�а Rажетсп пы11ьвоn декорацiеll, воз
мущаютъ турuоты ... Имъ вtдь не до театр�. И во'l"Ь тя
нутся дно ... Н11'1nоается rо.:!одов1<а. Шесть д11еu ппкамrо 
nuтaniя •.. 

Да. в·сдь это страшя·!Jе rолода в·ь к.-н. Уфпмс1,01i r·y
бepнiu. Тамъ это с1·пхiйное 6tдст11iе, 1·амъ зем.1111 ne ро
дптъ-ту,!1,а сn·hшпть помощь. Общество соб11раетъ на rо
.пода,ощпхъ, общество кормп:rь пхъ, onacam on смерти. 

А вдiюь только море да туристы, да отвратптедьuыu 
ЭГОП3МЪ тhхъ, RTO ЫОМi бы помочь О не rroмorъ... НЕ' 
захотtлъ. Да, не вахотtлъ. Ибо нельзя допустить п мысли, 
•по на гл11ва1ъ аотрсорсвероиъ и товар1щеi! можетъ уме
реть съ го.хода - че.11овtкъ. Но ясно, этому чеJовtку вв
кто пе  захотtлъ помочь .•.

Ахъ да, Театральное Общество по�rоrло: ово просла110 
25 рублео ua похороны ..• 

По пстио·t-nомощь самая рацiональвая ... 
Такъ что ще дil.Jtaтr,? .. 

Не зuаю. Я перс�едъ эти моп строкn - n пе могу 
отвiтоть ... Не знаю спосо6овъ "улучщоть театралъное д·Ь1�о 
въ пров11нцiоц .. .  Но знаю, помню - n нею ;1шзвь буду 
помвпть, что въ Сухумt-па r.�азахъ nceO труппы-}·мерла, 
nроrолодавъ шесть двеli, артистк а  Dncapeвa ... 

Этого я пе забуду никогда. 
Юрiй Соболевъ. 



Р А М ti А й Ж й 8 :Н Ь. g 

о paзiopиoii сqеи\. 
Среди нывtшнихъ всевозможныхъ толковъ о театрt, 

стали, между nрочимъ, nоrоварнвать и о р а з  6 о р n о 1! 
с ц е н 1;, Этотъ воnросъ мнt кажется особенно важнымъ. 
Слишкомъ позnно заговорили чуть ли не о самом ь rлавномъ 
въ области театрально!! техник11. Да и какъ еще теперь 
nредсtавпяютъ себt разборную сцену? Вtдь, говоря эти 
слова, имtютъ въ виду незначительное улучшенi� нынtш
няrо сценическаrо ящика, и вся рззборность сводится къ 
разборному полу. Громкiя слова и незначительныя д·Ьлаl 

M11t р а з б о р н а  я с ц е н  а представляется совсtмъ 
11наче,-ояа должна вполнt оправдать свое названiе. да и 
время зтоrо настоятельно требуетъ. С? вс-tхъ сторонъ слы

шится о разRыхъ новостя_хъ, сти,11изаюн 11 прочемъ, о твор
чествt режиссера, а между тtмъ, режиссеръ связанъ по 
рукамъ II ноrамъ сценическимъ ящикомъ. Что режиссеру 
стало 1tсно въ нынtшнем1, театрt,--ясно указываетъ бtr
ство Макса РеМnгардта вь щ1ркъ. Строители театровъ, люди 
необыкновенно консервативи11е, е.цва соглашаЮ'fсн выдви
нуть просценiумъ или сдt11ать 

дана бу.11етъ свобода прояв.1енiя своего rеиiя, 11 сцена дtll· 
ствите11ьно станетъ матерiаломъ строительства для режис
сера . 

.Я думаю, что въ будущемъ ярко выдt11ятся два т1ща 
театровъ: с n е ц i ал ь н ы е и "у н и  в е р  с аль н ы е". 

С п е ц i ал ь н ы е т е а т р  ы (антнчиыl!, 11cn11нcкin, ше
ксп11ровскil!, мольеровскill. ибсеновскil!, чеховскН! и др.) бу
лутъ, конечно, украшать только круnные культурные центры. 
Это-предметъ роскоши, своего рода музеи; здtсь nримутъ 
участiе и у ч е н ы  я силы *); тутъ буцутъ изучать дос1<0-
нально того или другого творца, ту 11л11 друrую эпоху; 
юношеr.тво здtсь вaltдen прямое дополнеяiе университета. 
Говорить подробно о будущемъ ycтpollcтot и орrанизацiи 
сnецiальных:ъ театровъ cellчaci. не входитъ въ мо11 намъре 
нiя: я rоворю о р а з б о р н о  II с ц е н  11. 

Спецlальиые театры 110 своему ycтpollcrвy, конечно, бу
дутъ отвtчать духу свое!! эпохи и держаться б1111же къ ст11-
лю своего nредмета, 11 о разборныхъ сuенахъ з д  t с ь нtтъ 
и разговора. Но вотъ помимо этихъ театровъ,-и для тtх·ь 
же центровъ культуры и васеленности и дпя провинцiн,
nотребуются театры должRые вмtстить 51, сво/1 репертуаръ 
и класс11ческlе и совреме11ныя пьесы, т.-е. т е а т р  ы "у н 11· 

.разборную сцену", вtряtе 
полъ. Едва л11 нужно дпя 
11скуссrва вязать его со 
всtхъ сторонъ. 

Вейэее - подлt Берлина. 

Мы теперь все бOJJte 
убtждаемся, что каждыl! 
авторъ, даже каждаu пьеса, 
требуетъ сnецiальноl! поста
новки. Нормально ли дnя 
искусства, если лучшiя творе
н!я ныиtшн11хъ *) (11а и клас
снческнхъ) авторовъ часто 
остаются неnоставлеиным11 
на сценt только потому, что 
нtтъ возможности вnихнуть 
нхъ въ 11ыr1'tшнill сцеяпческill 
ящикъ. Часто слышимъ те
перь, что надо соединить зри· 
тельныn заhъ со сценою, а 
какъ это сд1щаеть режиссеръ? 
Топько и можно, что поста
вить пtсrницу или же про
вести "дорожку" по сред
нему проходу. Режиссеры 
изъ кожи пtзутъ, желая 
пучше и художествениtе по
ставить пьесу, а традицlон· 
ная сцена совершенно пе· 
пригодна для подобныхъ 
добрыхъ начннанШ. Mel!ep· 
хопьдъ, при вcell cвoell зиер· 
гiи, только 11 моrъ, что за
крыть оркестръ (чтобы выдви
нуть просценlумъ) и отбро
с,пь занавtсъ ""). Не ломать 
же "традицiонную• сценуl 

Меня всегда краltне уди
вляет�, наша непоколебимая 
любовь къ сценическому 
ящику! 81\дь в·ь античномъ 

,, Театръ lосифа Найнца" (подъ открытомъ небомъ). 

театрt его не было, въ шексn11ровскомъ тоже. Откуда же 
онъ появился? 

Мы имtеыъ здtсь дtпо съ лростымъ домашииыъ те· 
атромъ. Строятъ сначала к о м  н а  т у  дпя ж11лья, а потомъ 
комната оказалась лишнею,-почему не устроить здtсь • те
атра и? Вотъ и появляется сценическ!А ящ11къ въ одвомъ 
концt комнаты, Простую случа/Jность возвели въ традицiю. 
Никто не хоче,ь подумать о вcell несуразности подобно!! 
техннк11 для теперешняrо nоложенiя театра. И каши глаза 
такъ плотно закрыты на все происходящее, что и на поста
новку "Эдипа• в ъ ц и р к  t мы

1 
ложалу/1, готовы смотрtть 

только какъ на трюкъ, а не какъ на необходимость и безвы
ходность режиссера при теnерешнемъ состоянlи театра. Ло
ра пр11знать, что сценическil! ящикъ-только печа11ьныll слу
чаl!, 11 уже пора давно отрtш11ться отъ rлynof:! и отжившеl! 
традицiи II устранить венужныя рамки для театрапьнаrо 
искусства. Говоря о театральномъ искусствt, н разумtю, 
главвымъ образомъ, драмат11t�еское искусство, и это нaJto 
оrовор11ть. 

Все же я върю, что въ недалекомъ бу дущемъ сцениче
скil! ящикъ прикажетъ долго жить, и тогда дtпо будет�, 
обстоять много иначе. Режиссеру, и автору, 11 художнику 

*) Налр11м., пьеса Л. Авлреева, ,,Царь·Голодъ". 
* .. ) Постановка "Донъ·Жуана" въ Александр11нскомъ

театрt. 

в е р  с а л ь  н ы е". Здtсь будутъ искать II иовыхъ nyrell, 
вtдь, 1tастоящее всегда хочетъ идти внередъ II не закисать. 
Есди бъ въ яастоящемъ что отлилось въ д11вныя и закои
ченвыя формы (напр. чеховскill театръ), ro зто получнтъ 
для себя уже с п  е ц i а л ь н ы J;I театръ 11 его nредметъ вt
дtнlя. Но разъ приходится нмtть дtno съ разнообразнымъ 
и трансформирующимся матерiаломъ, то II сцену надо по.
строить соотвtтствующую. Я вижу выходъ въ сцевt р а з
б о р в о IJ. И вотъ какъ ее себ'Ь nредставпю. Прежде всего 
я 1Je хочу создавать своего шаблона для всtхъ будущих.ъ 
"универсальныхъ• театровъ, н'Ьтъ! Пусть они будутъ самыхъ 
разнообразиыхъ стиле!!, размtровъ, изысканности 1111и про
стоты! Теперь rоворятъ объ уnраздненiи рампы, о репьефноrt 
сцен11, о кубахъ н ширмахъ, и все это хотятъ возвеет11 въ 
традицiюl Зачъмъ такое убожество?! Развt слtдустъ гово
рить искусству ,стопъ", и все красить подъ одинъ цв·t;тъ? 
Никоrдаl Надо постараться дать свобоаныl! выходъ творче· 
скому генiю современныхъ дtяте11еl! театра. И вотъ стано
вится полною необходимостью, ч т о б  ы к а ж д ы II ц е р
ш о к ъ с ц е н ы II з р 'и т е л  ь н а r о з а л а п о д ч и н я- л-

"') Уже теперь театры стали обращаться за помощью къ 
ученымъ: акацемикъ Н. А. l<отляревскНI завtдуетъ реnер
туаромъ Алексаидриискаrо театра; МосковскЩ Художествен
ны!! театръ собирается установить связь съ Академiеlt ваукъ 
для разрtшенiя спорных:ъ вопросовъ въ дикцl11. 



4 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

Музей на о. Корфу. 

,,Г рацiяи, 

� [''tl
(Даръ нмп. Вм4ьrе.11ьма'{ll·rо). 

с я з а м ы  с л а м ъ х у д  о ж н и  к а и р е ж и с с е р а. Про
сто потребуется смотрt,ть пошире и заниматься не только 
сценическнмъ ящикомъ, а всtмъ зрительнымъ заломъ, и 
ставить сцену rдt. нужно, - nосрединt зала, сбоку, спере
ди и даже сразу въ нtсколькихъ мt.стахъ "'), если дtllствiю 
нужно развиваться среди зрителеl!. Иногда сцену надо разо
брать до основавiя, просто по пьесt. не потребуется ника
к11хъ "coopyжeнill". Пусть зрительный залъ будетъ наиболtе 
11риспособленъ къ любому устроl!ству сцены, ея передвиже
щю, даже къ любому стилю. Поэтому отдt.лывать залъ такъ 
11ли иначе не имt,етъ ш1какоl! цtли, лучше и цt,ннtе при
давать ему тоть или иноf:t стиль къ каждому спектак.1ю по 
надобности. П у с т ь з р н т е л ь, п р и х о д я с м о т р t т ь 
н о в у ю  пь е с у, у в1111.11т ъ 11 н о в ы !!  з р и т е лы1ыll 
з а  лъ. 

Полы же должны быть разборны во всемъ зрительиомъ 
залt, Потребуются особыя мехаиическiя устроl!ства и хра
нилища о бокъ съ заломъ . .Ярусы тоже давно пора уничто
жить, благо уже сдъланъ xopoшil! nримtръ Мюнхенскимъ 
Художественвымъ театромъ. Залъ самъ ло себt будетъ 
удобвt.е круглым, видъ же площааи ему можно придавать 
особыми занавtсам и  или передвижными желвзными стtнами. 
Конечно, это ужъ д1;ло архитекторовъ и инженеровъ, но я 
говорю о лринциnt.. Дilло спецiалмстовъ придать красоту и 
прочность сооружен!ю. А потребность родитъ своего rенlя 11 
въ это!! области. Надо хоть разъ встряхнуть rоловоl! 11 хо
рошенько осмотрtться вокругъ! Пора дать театру свободу 
въ его же собственномъ зданi1t и не заставлять его больше 
робко выглядывать изъ архаическаrо ящика. 

При всяко!! новоll, хотя уже и явно необходимой по
пыткt, во всtхъ областяхъ ж11эви и искусства, всt начи
наютъ ссылаться на трудность и неосуществимость идеи. 
Просrо въ силу инерц!иl Не под�1 авъ хорошенько въ чемъ 
дtnol "Трудно! Сложно!" А вtдь усложнили же испанскil! 
театръ до шексnировска1·0, пос тднll! до мольеровскаrо, до 
совремевнаго, до Художественныхъ въ Москвt и Мюнхенt. 
Поспt среднев'llковаrо помоста на четырехъ камняхъ мы те
перь не боимся же строить rиrантскlя зданiя. Почему же 
теперь всt осrавовил11сь и не хотять теперешнюю домаш
нюю сцену" (сценическil! ящикъ въ комнатt,) превр:тить въ 
о бще с т в е н н ы  А т е а т р  ъ! Нын1;шнil! великil! интересъ 
къ театру долженъ, наконецъ, доказать строителямъ настоя
тельную необходимость II своевременность болt,е широкаrо 
и иормальнаго взгляда на вещ11, 

МмхамАъ Шараповъ. 

*) М. М. Боячъ·ТомашевскШ, ставя "Цар я  Максемьяна' 
11 "За тридевять земель", д�лапъ сценическiя сооруженi я въ 
трехъ мi;стахъ эрительнаго запа (спереди, сзади н въ сере, 
динt). 

Xpoиuka. 
-.Дирекцiл Имl1ераторс1спхъ театровъ pflmилa перед11· 

лать тeitcn оперы Глпоки "Жизнь за Царя' 11 работу ЭТ)' 
поручида с,11,i;латъ театра..:�ъво-литературноuу коъштету. 

- Акадеиuкъ К. А. Коровпвъ , нахо,11ащiltся въ настоя
щее времл въ 1\Iосквt, закончиJJъ эскизы декорацiи ба1ета 
,,Щелкувчп!t'Ъ", который nollдen зииоll въ ВоIIЬmомъ театрt. 
Первая картина балета пе предста11ляетъ uнтереса, такъ какъ 
она ввображаеть комнату въ до\111, во вторая картива-,, Мороз
ваа ночь въ лtсу" п третья - .Царство с,1астеИ и пrру
mекъ"-поражають боrатствомъ красокъ. Bno.11нt закончены 
.К. А. Коровиоыъ1ъ эс1шзы декорацii! ,,Сказки о цapfi CaJJтa
st", которой будетъ отрыn сезонъ вовыхъ постановоn 
въ Болъшомъ театрt. Для Петорбурrа К. А. Коров11нъ pucy·
суетъ балеть "Спящая красавица". 

- Теноръ r. Jiaбивcкill на-двяхъ выtзжаетъвъ концерт
ное турнз по спборскимъ rородамъ. Въ ковцертахъ его бу
деть выступаетъ мо.11одоit барптонъ r. Вар.1амовъ. 

- Находящiйся въ Москвt теворъ петербурrскаrо Ма
рiинс:каrо театра r. Матвtевъ сообщаеrь намъ, что по оод
висаввому ковтракту съ дирекцiеlt овъ обnзавъ въ октлбрt 

·и воябрt пtть въ московскомъ Бо.1ьmомъ театрt. Выступать
овъ будеn премуществевно въ опера.хъ Вагнера "3пrрuфД'ь'•
и "Гибель боrов·ь •.

- CJtyxn о томъ, что режnссеръ петербурrскаrо Марiпв
скаrо театра r. Мельнпновъ переводитсл режпсссеромъ въ
мос1,овскil! Болъшii! театръ, не подтверждаютс.п; r. М�,.11ьнп
ковъ, находящiftся въ настоящее время въ l\1осквt, опро
верrаетъ своf! переводъ . .Ковтра.г.n у него п одписанъ съ
дпрекцiеl! Марiпвскаrо театра еще на rодъ. 

- Извtствыi! басъ J.\1арiивскаrо театра r. RасторскiВ
будетъ комавдпровапъ въ ,11,енабрt на вtсколько спектакжей 
въ Москву. 

Молодая мвоrообtщающая артпска Большого театра r-жа 
Степанова выстуnптъ въ вtсколькпrь сnектаклнхъ въ l\Iapinв·
скоъ1ъ театрt. Артuст�.а въ Moc1tвfi иожду прочпиъ будеть
о11ть партiю Царевяы -Лебедя въ • Оказкt о цapfl Салтавt • 1 

Iоланты въ "Лакмэ• и Марi'ариты въ .Гуrевотахъ", возобяо·
вляемыхъ въ этомъ сезои11.

- Л. В. Собuвовъ работаетъ въ вастоащее врем.я надъ
nартiей Садко, которую овъ ptmnлъ вкпюч11ть въ cвoil репер
туаръ и въ которой овъ выстуш1rь въ будущеиъ cesoнt во 
время своnхъ гастролей въ Москв11 и Петербурrfl. Выясни
лось, что въ Большомъ театрt Л. В. Собnновъ будетъ nflтъ
для абовемевтвыхъ спектаклей въ будущеuъ сезовt nа.ртiю 
Вплъrельма въ ouepil Тома ,М.Ивьовъ"· Нач.яеть свов га
строли въ Мос1ш1I Л. В. Собявовъ 20 сеnтвбря.

Новая ратуша въ Ганноверt. 

Мои<:ей. 

Проф. Бредовъ. 
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Новый nамятнниъ Людвигу Гофману въ Берлинt. 

,, Фонтанъ скаэонъ1t. 

- Дпре1щiей Имоераrорскnхъ театровъ 011Овчате,1ьво
ptmeвo 1,омавдировать въ будущеD1ъ cesoвt въ Москву бале· 
рuнъ ПавJОВу и Карсавину. 0611 артпст1tи выступятъ въ трехъ 
rастроляхъ каждая. Вообще съ уходомъ В. Д. Тпхомпрова съ 
съ поста. реж11ссера вамtчается рядъ реформъ въ составле
вiп репертуара n opnr.1ameвi11 rаетролеровъ, такъ 1�:въ рас
предtдевiu po;ieii. 

- Вь 130.11.ьruofi театръ uрпбылъ вовыfi орrавъ, постро
еявыil въ Людвигсбурrt (Вюртембе_ргъ). Орrавъ прпбыпъ въ 
вtскодь1tях:ъ оrромвыхъ ящuкахъ. Для сбор1ш его къ перво
му августа арitдетъ nзъ Jlюдвurcбypra фабрпчвые иасrера. 
R,,авiатура яоваrо органа будетъ помtщаться въ оркестрt, 
а трубы ва колосвпкахъ сцены. �r1шъ устравuтся веудоб
сt110 стараrо органа, помtщавшагося за оцевоl!, вслtдствiе 
чеrо оргав11сту прпходпдось подавать дприжерскiя всrуП11евiя 
про nоиощп спецiальвыхъ маха.11ьщп1,овъ, иаходnвшпхса sa 
11улпс11ъш

1 
oтqero cпJtomь да рвдот, выходпilа пуrnница. Вь

результатt въ поел'!Jдвiе годы орrанъ почти всеr.а.а замtuлл· 
ся ф11orapn10вieil, что не мог.�о ае uтра;каться па звучвостп. 
Клавiатура воваrо органа соединена съ трубаъш при помо
щп электрпческо!l тяrв. СтарыD opralI'Ь, прослуsввmiJ! окодо 
тродцатп .11tтъ, проданъ съ ау1щiоиа одвоН nзъ южно·русс1шхъ 
нtмещшхъ коловill. 

- Успtхъ псторnчес1шхъ концертовъ на �1ыс4ь дrrрек
цiю Пашераторс1шхъ театровъ Jстроотъ въ мос11овекомъ Ма
. 1омъ n nетербурrс1шмъ А.101tсандрnвс1ю111ъ театрахъ рядъ 
утреннпхъ cпett'l·1шJ1eil, ва которыхъ· двлжвы быть разыграны 
пьес.ы русе1шхъ авторовъ, вачнная -съ Сум11рокова и ковчая 
Островекимъ. Спектакдямъ зтомъ, по Jtыcл u дорекцiu, долж
ны nредmествова·rь вступ11телы1ыя лекцiи, которыя, с:аязывал 
спектакли въ одно ц·hлое, замtн.иТ'Ь собою еостематпческi!t 
ктрсъ по одному изъ пвтереснМnшхъ отдiiilовъ вamefi сло
весности. 

- Въ будущемъ ceaoui осполвяется сорока,,tтiе службы
М. Г. Савпвой на &азенвоlf сценfl. 

Такъ tшtъ юбо.'Jеllнап дата падаетъ ва 9 апрt.,я (день 
перваrо дебюта М. Г.), а зто время счптается ковцомъ се
зона, то юб11.�еilныlt спектакль, по вcefi вiро.втностu

) 
буде·rъ 

перевесенъ па будущiil rодъ. 
Itстат11, свою артпст11ческую мрьеру М. r. начала 

страшно раво. 
Bcero воеьм11 .�:llтъ опа 11rрала въ "Уголпво" умираю

щаrо on rолода въ аамуроnаввоff баmвt малъчю(а, а десяти 
уже выступала вмtстt съ зва�1епитьв1ъ В. В. Самой11овымъ, 
прitзжавшимъ тогда въ Одессу ва rаетро.ш. 

- Въ будущемъ сезовt въ Марiпвс1tо�1ъ театрt возобво
ВJ[ЯЮТЪ оперу Сtрова �Роrвf)да•, еъ уqастiемъ Ф. И. Шалв
ппна. Весь сборъ съ перваrо оредставлсвiя поступun въ 
поаьзу устро1'tства въ солахъ хоровы1ъ домовъ uмеви В. Сt
рова. Какъ ъ,ы слыmа,щ Ф. П. Ша,шопвъ pilmuдъ cвoii rо
вораръ ва этотъ сuекта1tJ1ь въ суш,t 2,000 руб., пожертво
вать ва. ту же бдаrотворятельвую ц·J;ль. 

- Новому дпрожеру l\Iapiuncнaro театра r. Амавову,
поручено дпрекцiеil д11рпжоровать .Измtвоii" Иопопитова
Ивавова, написанной на еюжеть пьесы кввзs А. И. Сумба
това. 

"Измilва" поltдетъ зпмоti, въ пос·rавовкil режuссера 
r. Боголюбова.

Кромt того дuрекцiя хочетъ "попробовать• r. Асланова, 
какт, балетваrо дир11жера о даетъ ему "Раiiмоя.а:у• А. К. 
Глазунова. 

Кажетм, это nepвыil случаlt совмtщевiл въ одвоа1ъ лnцt 
обяза11постеit onepнaro и балетваrо дuрnжера.. 

- О�енью въ llетербурrъ uрitдутъ дпре�.тора парпж
скоit вац1овадьвоl[ оперы-Мессаmе JJ Вруссанъ. 

По слухамъ, ов11 хотять прпr.1асnть въ Парнжъ ва бу
дущil! ыatt мtсяцъ вес�, аясаыбль ва.шеiJ казенво{t оперы п 
балета. 

Говорятъ, что оба директора обратн.шсь за поддержкоif 
1,ъ французскому поолу въ Петербурrt r. Де.1ь1tасое п онъ
обtщалъ 1�-мъ исходата!lствовать paзptmeнie у ашв11с�ерства 
Двора. 

Bct расходы по перевозк� 11эъ llerepбypra декорацin, 
1tостюмовъ п арrостовъ д1�ре1щ1л французскаго театра беретъ 
на оебя. 

Возмотво, что втп. спе1,та1tпи воsLмем. подъ свое покро
вите11ъство ваmъ русею[! посолъ въ Парпжt г. Извольскiit. 

- Dрп 11ово�терствt Императорскаго Двора будеть
образована ломпсс�я для пересмотра усrава nетербургокаrо 
п ыосковс�.аrо театр:мыrыхъ учп.1111щт,, 

- По слуха�, въ дnpeRцiu Имnераторскпхъ театровъ
осенью состоuтси сnецiалъuое засtдав1е, посвященное во· 
просу о кявематоrрафt. Дilло въ томъ чrо съ вiщоторыхъ 
nоръ артпсты и�шераторснпхъ теа.тровъ стали urрать l\ЛЯ 

1шве111атоrрафа, тогда 1,акъ есть правило, по которому овв ве 
п111tютъ права выступать пи ва одвоiJ частвоi! сцеяt во 
время еезова. 

- О. О. Садовская nepeвeCJJa на этпхъ дяяхъ серьоэ·
вую бо:�·Ьнвь пазъ, закончившуюся onepaцieJ! . 

Операцiя была сдtлава rдаввыт врачомъ A.11e1,cteвc1tolJ 
г.1азвоi1 бо.1ьвuцы М. I. Азербахоыъ. 

Въ течевiе десяти бл11жаilmнхъ ,цвеl! артистка должна 
буде� восnтъ очки п ваходnтьсл подъ ваб.,юденiетъ врачеi1-
спец1а.ruстов'Ь. 

Над·hютм, что по nстечевiи этого сро1щ О. О. будем. 
пмtтъ возмоа�ность поflхатъ въ деревmо. 

Самочувствiе О. О., пережившей sъ свмзп съ операцiей 
сп.11ьвое вероввое noтpяceuie, ееilчасъ аамътво пзм·hяядось 
къ лучшему. 

- Московс1,о/i 1.онтороlf и�шераторr.кпхъ театровъ по·
лучево предппсанiе изъ Мпвпетерства Двора о прпнятiп 
мtр1, къ освобощевiю, въ виду предстовще/1 моъ,ки, J(орпу
совъ театралъваrо учплнлпща, выходящ11хъ ва Неrлпввыll 
проtsдъ n Софil!ку. 

Въ этпхъ корnусахъ находятся 1'Вартuры елужащохъ 
конторы, враче!!, складъ Gyтaфopiu и костюиовъ, а также 
сцена театра�1,паrо уч11.10ща, rдt послtдпiе rоды, въ виду 
за1tрытi11 драматпческаrо отдtлевiя, про11сходuло репетицiп 
Малаrо театра, п квартиры учплищваrо переона,,а. 

Всtмъ лвпамъ, завnъ1авшп-мъ кззеmп1ыя 1tварт11ры, пред
аожено въ блпжаl!шеъ1ъ будущемъ подыскать ссбt ваемвыл 
помtщенiя, такъ кuкъ 1rnартпръ натурою бо.11lе давать не 
будутъ, а замfш.втъ пхъ девежвымъ довольствiе§1ъ. 

Uк.ладъ бутофорiп npeдuлcauo временно перенести 110 
uвутреввiП фл11rель, въ &отороn1ъ поъrtщается б�метвое отдt
.1енiе шко.11,1 о таиъ же бу.а:еrъ устроена вебо.тьmан спева 
для рсоетнцiи i\fuлaro театра. 

Предnисавiе это вызвало большоii перепо.1охъ среди 
чововъ, завпмазm11хъ 1tазенвыя квартиры въ учuлпщt, такъ 
КЗ$Ъ еъ переходомъ ва денежное довольствiе о казеввыхъ 
апартамевтахъ прпдетсл совершенно забыть 11 .а:ово.п:ьетвовать
м впредь вебольmnмп обыват0.11ьс�.омп кuаршр1,амп. 

Въ насто.nшее время казенвы11 sвартuры оста10тс�1 .!JПШЪ 
в1, здааiu конторы, но nхъ въ скоромъ времен,t упраздвяn. 

На мtcri, предвазначеввоtr'Ь къ сломкt корnусовъ учи
лuща, а въ дааъвt.ilше�JЪ u конторы, будуn )'строены боль-
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mie доходвып дома съ торrовым11 no&i·hщeвlяr.ш и ттвартu
ра.111 . 

- Peoeтuцiu въ Свободвомъ театрt ваqпутся сь 1 iю,1я.
О.\НОвреъ1евно будутъ реnетuровать: .,,Сорочонскil! яриоро1,ъ". 
,Ар:�езiавку", ,,Прекрасную Елену" п "Покрывало Беа
тросты•. 

- Въ "Свободномъ театрt• оперетта "Пре1tрасвая Е.,ева"
ооilдетъ съ вовьтъ те1,стuмъ, переведенвымъ сnецiально дли 
этого театра, Л. Мувmтеfiвоыъ (Lolo). Въ ero же nеревод11 
будетъ поставлевъ ,Бонкаqчiо". 1'ексть "Еnевы• ужо закоu
чепъп прпвятъ днperщieii "Свободваrо театра". 

- Дпрекцiеif .Свободоаго театра• подп11савъ 1,онтрактъ
съ Н. А. Крашев11внnковымъ па постановку только-что 
ра3рtшовво!f пьес.ы ero "Плачъ Рувимы", представляющей 
переработ1tу oro пзданно!! за rранпцеJt драмы uзъ бu6лillcкoli 
жuзвu "Плачъ Paxuлu". Дuрекцiя театра npioбpt11a эту пьесу 
въ uсключотельвое оо.1ьзоваоiе ва два rода для Мос�tвы п

Петербурrа, гдt ею уже сввть театръ консерваторiu, въ 
которомъ про11сходп1111 соектаклп музы11алъвоlt драмы. ,,П1ачъ 
Рувимы· 11в11тсв одвоit uаъ nервыхъ постановоцъ Свободваrо 
театра, алавъ кoropou уже разрабатьmается. Музыка �.ъ
драмt будет.ь поручена одному п31, извtствыхъ русскнхъ 
комnоз11торовъ; на двях.ъ же комавдttруетсл дuрекцiеi1 въ 
Падестпву, на мtсто дtilcтвia драмы, художнв1,ъ, которому 
ооручева декорацiонвая- часть. 

- У Kopma прпвяты &ъ постаuовк,J; въ предстоящемъ
сl\зовt новая пьеса Сммдовскаrо "Листья осеввiе" о пьеса 
Щеnкпноi!-Купернпкъ, вазвавiе которой nока держотсn въ 
секрет'I!. 

- Въ оперу Ево.1uвова на зпму пока uзъ жонскаrо пер
сонала no1tonчuл11, кроыt rocnoжu Потоочuноi!, 1.оrорая сrоптъ 
во глав,J; предпрiятiв, r·аш: 6арвu11с11ая (л11рuч. пilвпца), Па
влона (л11pntr.), Ру_ткевпчъ (лuр1шо-кас1шднаJt), Лабу11с1,ая (пер· 
вая наскадпаn), Вольс�шя (лпр11ко-каскаднао), о Кросuвская 
(1Jторыя ро.10). Из1, мужсмrо состава по1tа прпмашевы: r.r. 
Гре1ювъ (nepnwll uросrакъ 11 rлавныП рсж11ссеръ), Фоюrвъ 
( l ·11 1t0а1ш,ъ), Елuсаветскili (хара1,терпыi1), Россовъ (бар11-
тонъ). Ведутся nереrоворы съ r.r. МnхаfJловы�1ъ и оелвн· 
СltИМЪ. 

- Автрепренеръ r. ЕвоJ1оновъ въ будущемъ сезонt въ
теченiе 11coli зп111ы будеть дэвать утрен11и1,u по вос..кресвымъ 
двямъ по sвач11тельво удешев.1енвъ�мъ цtuамъ. Дм утренвнхъ 
спекrаю1еii . поlfдутъ обставовоч-ю,1я мrзыкальвыя фcepiu -
, Путешестюе на .!уну" u др. Пойдуть также 011еры·буфф1- 1 

которыя разрtшены l<'Ь посtщевiю учащпмпсв, какъ, напр., 
пдмгавскiil баров1,", ,,Корвеоnльскiе ко.11око.1а" п др. 

- 9бщество варо,двыn уя11верситетовъ проволо въ
uсоо1111св1е uдею создап1а теа.тровъ въ дереввt. 

Э·rо пре1,рnсное вачuвапiе развuвается все болtе u болtе. 
1Iомо110 постановки спектак.1еii, общество стреиuтсв еще 
орrан11зовать по дераввамъ театральные кружкu, выяснить 
соt::тавъ cвoelt аудrrторiп, оодходтцil! репертуаръ п т. д .  

Цtaыif рядъ художвщ,овъ работаеть надъ декорацiямв. 
Мас.т11тыlf В. Д. По,1tвовъ аакоячплъ декорацiu дл11 

,,Алевышго цвtточка". qut представ.1нютъ помtщочью усадьбу 
начала проmлаrо стодtт111 въ лtсахъ, на берогу Ок11. До1t0-
р:щiя1 uзображающа,я пом•kщочiil: дворъ, аацuсана съ усадьбы 
д. Н. Толстого, въ Ясно/! Dо.!лвt. 

.. Де1tораторъ Малаг� театра, худов,вurtъ Ф. А. Лавдов
с1шl, вао_uса.�ъ декорацш л1я "Kamupc1toil t::тар1111ы", u въ 
сотрудничествt съ 1. О. Гювтеро�1ъ д.!я пьесы "Дерсвенспiс 
repoo•. 

- Послi\двя11 пьеса Герrардта Гауптмана, святая съ
реnерту�ра бресJавл.ьскаrо театра, ородпола.rаетш1 к·ь nocтa
noв1,t въ Moc1,at. 

- Mo.1oдoiJ писатель Ви1:торъ Эрмансъ оконч11!1'Ь З·Х·
а1tтную пьесу "Не московская". Пьес:� пред11ожева одному 
113'Ь t::ТОЛUЧl:IЫХЪ театрОВ'Ь, 

- Музыка11ы10-lfсторпчес.кое общество, во rлавt котораrо
стоить rрафъ А. Д. Шере�1етевь, от1;ры.10 сборъ пожерrво
ваяii1 ва памятюпt:ь П. II. tJaltпoвc1touy. 

Памятввкъ nредполаrаетс11 поста.в11ть ua nлощадu Ma
pi11ac11aro теаrра, прот11въ памятв11ка М. И. Г.шuкt. 

mеаmралыое oiщecm6o. 
16 iювя, 1шкъ сообщае·rъ �Девы, состоялось засtдавiо 

совtта театраJьнаrо общества, затJ111увшеесu до 12 чмоо'Ъ 
ночи. Ва11болtе важнымъ въ засtдавi11 оказался вооросъ о 
за1111!щенi11 остав11вшаго св oll постъ у11равлнющаrо мос1tов
скш1ъ бюро общес.тва Мартова. На предыдущемъ засtданiп 
бым рtшево просить члева бюро Божовс.r,аrо временно 
псnрав11вть обяэанnост11 уорав.�вющаrо. 

Совtть nоздержалt::я отъ вазвачевiп упраювющаrо, ·rnкъ 
какъ делегаты на собранi11 въ :Москвt выс1,аза.н1 поже.1а11iе, 
•побы ва этоn отв·hтстnенныit not::Т'J, бы.�о на�шачено .11що
по выбору. Сов·h1ъ рtшп11ъ у дов.10твор11ть »то же.1авiо сцQп11-
чесrщхъ дtятелеU. Таю1мъ образом·�. но. б.111жаi!шемъ J1&.1e·
rатс1,омъ coбpaнilf coc·ros1тCJ1 первые выборы уоравлнющаrо
бюро. За все время существовавiя Общестuа u бюро уnрn
в�яющiй всегда 11аэпача.1ся совtтомъ.

По пред.�оженiю В .  В. Ilpoтononoвa, театральное обще
ство ptmnлo ходатаllствова.ть, черезъ свооrо aвrycтiliimaro про
з11девта о ТО)l'Ь, чтобы объяв.11евiя, помtщаемыu въ проr�>�.м
махъ Императорс1шхъ театровъ, бы.10 отданы въ nольэовавiе 
театральному обществу. 

ТеатраJьвое общество иамtрено разос.1ать всtNъ антре
nроверамъ о<:обыа 1tонтр11марочныя книж1t11, 1131, 1tuторыхъ 
посtтuтезя�,ъ II будутъ выдаваться 1,онтрамарю1. На ю�ждоn 
ковтрамаркt будетъ вапе11атаво

1 
чrо въ 110.1 ьзу театральнаrо 

общества удержано 5 JtOП, 
Въ совtтъ Пмоераторскаrо театра.1ьваrо общества Л. В11-

л11вс1шwъ ва-д�rяхъ nредостав.1овъ uросr.тъ реорrавпз:щiп 
оnереточваrо дt.щ въ Pocciu. Прое1tтъ раэсмотр1шъ ц въ 
общеuъ признанъ уда<rвым·ь. Оспоовыu по.1ожепi11 oro в1, ве
да.1екоыъ времевu будутъ оцуб11оковавы. 

Лtтнiе театры. 

пЭрммтажъ". Въ на•1алt ведiлu въ .Эраштажt• состоя
-�11сь тра.дuцiоввыя торжества. 17-ro iювв r. Щукинъ празд
новалъ посJ1tдвiй день 19-тилtтвяrо ауществованiл овоеrо 
t::ада. HeблaroopiJJтнan поrода пе nоиtшаза собратьсн въ 
больше111ъ колочествt пу6Juк11. Въ театрt въ этоrь вечеръ 
возобвов11ли оперетту "Графъ Люксембурrь'·. Пoc.it оперет· 
ты выс1"уш1.11а съ услilхомъ Н. В. П.1евпцкав, которал 11ъ 

Детали памятника Л. Гофману. 

1,Снtгурочкаи, ,,Шиповннкъи. 
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Поэтъ <:eprtй Кречетовъ, 
от6ывающli! воиноиiЯ сборъ nраnорщнномъ I Гренадерс11оii 

АрТН6А, БрнrаАЫ, 

зтохъ торжества.хъ замtвпла обычно выступавшую въ этп 
дв11 А. Д. Вв.11Ъцеву. 

18-ro, въ первыlt день 20-тилtтiя существоваuiя сада,
noc.11t ооереттьr "Въ волвахъ страстей", опять выступала 
r·жа Плевuц1tаJ1. На открытоii сценf! состоялись дебюты 
вновь ориr.1а.mеввыхъ sаrраялчяых:ь аттракцiоновъ. По оков
чанiu rулявья былъ сожжев-ь велш(одtовы!! дertopaТJJвn.ыii 
феttерверкъ. 

Театръ "Смtха и веоеАья". 16-го-возобновшш оперетту 
"Разъ .•. два... три!" Оперетта разыграв а неровно. Лучше 
всflхъ rr. Даr31аровъ в Рокотовъ. Превосходно играет,, ив
дiавку 3емба11 r-жэ. Ппсарева. 3ат1.мъ m.ua въ 1-11 разъ 
одноактваи переводваJI пьеска "Ужасяыii с.11уча6". 1Iьec1ta 
дово.1rьво rлуnеаькм. Разыrра.1111 ее очень живо r-;ка Карt
nпва, rr. Ма1,спъrовъ u Kopeцidil. Въ дивертп смевтt вовые 
во•rера. П о.11ьзуетсs, вполвt звс11ужеввымъ, успtхомъ у пу
б.111кu rnrapucтъ r. Пe.11eц1,iif. Очень деревзвно, весмотря яа 
довольно upnлnчныlt roqocъ, nсполвветъ романсы r. Вель
вовс1dif, который даже 11ъ nflвi11 ухитряется не отклонятьсJJ 
отъ "вампуrш". 

Нововведенiс: въ саду, во 11ремя автра11товъ, демов
стр11руетса 11ияематоrрафъ. Публшtа nосtщаетъ театръ по
прежнему охотно. 

дe-Heil. 

Дачные театf?Ы, 

ма"аховка. 16·ro прошелъ 11еселыil фарсъ .ltадольбурrа 
,.Гусарская лuхорадиа • 1 веппколtnно разыгравныil rr. Го.11.0-
вовымъ, Муратовымъ n ЛJ1111вымъ п r-жамu Есunовuчъ 11 
Нарбеково!!. 

Публrлш спектаюь собрмъ много. 
Таiiнинокая n.4атформа. 16·ro nоставшш "Жовпхъ uзъ 

долгового отдtлевiя" u одпоа11твую 1,0�1едi10 В. Рыш1,ова 
,,Же.11авныlt я нежданный". Въ ".i.l.teвпxil" хорошо г-ша Я1ю
в1ева·Ларская n r. ltокорпнъ. Въ "Жел11,нно�1ъ u ношдан
номъk выдtлплuсь r-жа Пванпцкая н r. Солдатовъ. У публи
ки обt комедiв П}ttдп успtхъ. 3ач·hмъ только у11рашать 
пьеску Рышкова неудачныъш "отсебят11нааш" по адресу 
бр. Гуч11овыхъ? П надоt.•о п неостроумно. 

ПоАосннкн". Въ воскресенье J б·rо iюнJ1, В') театрt 
,,Гуслп", nрв участiи режиссера r. Гр11rорьева, разыграло !\ОМ. 
Сабурова "Кавалдерi!!ская атrака". Пьеса прошла съ друж
иыАп. 1.1uсамб.1емъ. 23-ro iюuя nо11дуть .Днn вашеi! ж11зrш", 
29-rо-въ бонефисъ доре11тора И. Ф. Отрадnяскаrо - .Се
впльскilt .цирюдьвuт•.

,,Царнцыно Аачное". О·во блаrоустро1fства пр11,1аrаеть 
мкоrо старивiit, чтобы развлечь ъ1tствуJD публп11у u прп11лечL 
мос11ввче.lf. Въ театр1! устраuваютсл концерты, тавдова.львые 

ве11ер1.1, сппематоrрафъ u спе1,та11.,п .Мa11axoвc1t0ii драматпче
ско.11 труШI.ЬI. 

Въ nослflднем·ь 1tовцертfl 19-ro iюня выступали артисты 
Имnераторс1саrо Большого театра С. П. Юдонъ u Х. В. Тод-
1tачевъ1 артистка Тuф.11иссrюО оперы В. Г. Еарановпчъ n 
uзвtстныi! разсказчикъ В. Е. Ермпловъ. 

Itонцертъ прошелъ съ rромаднымъ успtхоъrъ. Такiл xo
pomiя rо.11осовы11 данвын, ка11ъ у r. Юдпва теперь рtдко 
встрtчаются. У воrо очень прiятвыlt по теыбру, uлrкill те
воръ. Артпсть .,er1to п чпсто беретъ верха, nоетъ съ дyшoii
n публика безжалостно застав.,яла ero бцсспровать. Лучше 
всего былп nмъ псnолневы арiя Надпра пзъ .Искатолеl! жем
чуга" п арiя Каварадоссо 11n 3·ro д'l!Оствiа .,Флорiп Тоскп". 

Не �1евыпеif усоtхъ выоалъ па �одо r. Голкачева (басъ) 
л r-;1ш Кара11ов11чъ (ляроческое сопрано� 'fадавтлввыlt В. Е. 
Ер11ш.10въ свопмп разс!(азаъш заставплъ хохотать до слезъ 
пуб.1ику. 

На 25-ое iюnJJ вазиаченъ драматuчсскi/1 спе1tтаrtль. Поi!· 
дотъ JiOM, ЛевоJ<са .Золотая свобода". 

Петербургскiе этюды. 

Бевефисъ премьера "Лtтвлго Буффа" А. Враг11на про
шелъ съ oouпoll. Шла "Цыганская любовь•. IIнтересъ къ 
спе1tта1iJ1ю пrпАавадu: y•iacтie Н. И. Тамары II вставденяы!! 
110 11 дt!!ствiе .1tовцерть". Сборъ, 1,онечно, иолныit. Bparuвa 
встрtтп.11а uублщtа овацiямu. Артпсn, былъ въ ударt II его 
rо,1осъ звучалъ пpe1tpacuo. Изящно былъ псполненъ nрологъ 
пзъ "Паяцевъ", м11до прооtть роА1авсъ .Матп.пьда•. Усоtхъ 
полвъш. Объ nспо.1певiп Браrивымъ u Тамарой партii1 Сан
дора п И,тоны я опсалъ ва-двлхъ . Попрежнему мnла 3бро
же�.ъ-Пащковс1iая (Iолавта) n очень прочувствовано сntлъ 
арiю .3орuка, 3opnita" (Il д.) r. Алексавдровскil!. Ум.tдо 
ведетъ оркестръ r. Якобсон'Ь, Авовсnровавъ бевефпсъ NIШ 
Шувадовоlt . .Кромt оперетты (. Пуnсnкъ") артuст&а выстуrшn 
111, новом:ъ жаврt-цыrавскпхъ ромавс�хъ. Аrшо&шанпруеrъ 
Таскипъ. Ilocлt бенефиса r-жа Шува.�ова уtзжаеrь въ ков· 
цертное турнв по Poccin. Предnо.1ожена гастро.1ь мосЮ1ича
Rсендзовскаrо. 

Состо11,1ось открытiе cпeктartriell въ Павловскомъ театрt. 
Участiе артnстовъ съ rpow,nllf.П п�1енаиu: прuдаетъ сnекта.&,1ю 
cyryбыlt пнтересъ. Толково поставлевъ 11Жпвоil трупъ", съ 
ХОР.ОШlfМ.И UСПОJ1ВЛТ0д8МJ1 ролеi1 ЛJIЗЫ 11 8едu (r. Апполон
сюit, Стравnвская). Тппuченъ r. Заrаровъ въ роли Каревипв. 
Хотilлось лrrшь мепъmе холодноспп. r. Петровскiй умудрился 
сыграть цtлыхъ 3 роШJ, быть въ каждоl! своеобразнымъ 11 
11нтереснымъ. Пуб.11111ш м.поrо. Второю цьесою me.u. .,Сча· 
стливыn бракъ" съ участiеиъ М. Доыашевоll и С. Перадов
с1tаrо въ rлаввыхъ роляхъ. 

Вскорt открывается "Kpacнoceльc1tili театръ". Ре11111с
спруеn, тоже Петровскill. Составъ испо.11нuте.1е!i, въ боль
шпнствt, тоть же, что п въ Па.в11овс110111ъ театрt. Въ ч11слt 

Лtтнiе досуги артнстовъ. 

0. 0. Комиссаржевснiй готовится къ
предс:тоящимъ пос:тановкамъ Б. Театра. 

Шаржъ Ве-Эр-о. 



8 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. No 25 

Русскiй: сеэонъ въ Парижt. 

Ида Рубинштейнъ. 
Портреть работы Де-ля-Гандара. 

вовпвокъ вамtчена анг.11il!ская nьеса "Сnльвыit nмъ". Г. 
Аооп.11онскiй nредполаrаеrь 11ыстуШ1ть въ пашrмtвшемъ 
фарсt "Хорошо сmптыl! фра11ъ". Прпrлашева Тамара п ар. 
тосты Москов1шато ИDшераторскаро театра. 

Въ Стрt.пънинсхоъ�ъ театрt Вево.nпвъ у�шло аоставuлъ 
"Даму 11зъ Торжка", при че,1ъ заглавную роль м11110 провела 
r-жа Антонова. Очень ведурвыъ1ъ ротмпстромъ Уrорilловымъ
быJiъ r. Стефавовъ; типпчевъ r. Неволивъ (Мальвuвскil!).
Забавенъ r. Мировuчъ (Чмоковъ). Публи1tа, видимо, остапас1,
дово;1ьва испопвевiемъ и шеса сдtлала сборъ.

Въ Вародноъ1ъ домt rотоват'Ь поставов1tу "Корвевиль
скохъ колоко11овъ". Талавтлuвыit каоолы1е!lстеръ r. Го.11110-
кпнъ ва-дпахъ уiiзжаетъ 11а Кавказъ; ивъ во:вuнокъ буду
щаrо сезова намtчевы пою1: опера Лорцnнrа "Царь - о.!ОТ
нпкъ" п Гречанинова .Добрыня Нmщтnчъ". Въ "l\lозапкt• 
съ обычвымъ ycnt:xo�l'Ь пдутъ мпвiатюры. 

Снова возвп�-ъ вопросъ о лучmеиъ освtщевiu сцены. 
Пропаrапдпруется новая cucтeilla освtщевiя, введенная въ 
11овоъ1ъ :Коро.1евскомъ театрt въ Дрездевt n въ Бер,1инскоfl 
onept: ва сцевt сооружается больmо!! rоризов'l"Ъ пзъ полотна 
тmательво выбtлевпаго. в.,аrодарл ocoбoii: системt блоковъ: 
т�щомъ rорnзонтомъ 11er1io оперировать, п э.1ектротех11пкъ 
nзъ cвoelJ будки отпичво достпrнетъ любого "эффекта". 
Сложная система стеколъ, черезъ ttоторы.11 свtтъ отражается 
ва rорпзоптt, дае·rъ полвую uп.1юзiю за1,ата, зари в т. д. 
Уоравл.оютъ "сте.к.,амя • важи�1011ъ рычага въ будкt, что 
дtлаетъ пзлвmвимъ r.a.мnr, Пока ведутся переговоры объ
ооытахъ. 

Вас. 6азн�евскili. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г., г. реда1поръl 

Не от11ажоте въ любезности, въ вашемъ журвалi. дать 
мtсто отвtту r. товарищу предсtдате.1я союза драматnче
с1шхъ ппсателей и композпторовъ, В. А. Рыmкову, по поводу 
�ro бесtды съ сотрудвоко11ъ • Вечерв.яrо Времевu" отъ 7-го 
1ювя с/г. въ № �74. Какъ сущность прпнцnпiа,1ьна1·0 вопроса, 
такъ в веже.1ан1е да.1Ьвtnmаго переrовора .1пчно заправuлъ 
союза заставляютъ театръ музыкальноil драмы обратптьсн 
1,ъ посредству печатu. 

На ходат�йство театра "музыкальпоi! драмы", о вормаль
вомъ об.uожев1и авторскаrо орава въ союзt, послtдвii! ла-

ковиqеск11 отвtтн.,ъ откаэомъ. Почему? 1) Предлагая союзу 
]ОО/0 со с.бора (т.·е. бера наивысшую суьшу авторскаrо пра· 
ва въ llмоераторс1шхъ театрахъ) съ у111ш1ввыхъ r. Рwшм
вымъ, ямбы ородаяныхъ нашп�1ъ театроr.rь абовемевтовъ, 
а1ы дае11ъ воза1ожвость союзу полу�rать болtе 400 руб. за 
1tаждый спектакль, а пе 300 руб. ежевечерне, требуемые 
союзомъ; во ве надо забывать, что внtабонемевтны/1 сnек
такJJь можетъ дать п 500 руб. сбора, •rогда 300 руб. въ 
подьзу союза - сумма чреэмt.рва; 2) r. Рышковъ ссыдается 
на то, что они пе меценаты, и что театръ во.ходптъ во�мож
нымъ платить режиссерамъ, артистамъ u декораторам-ь 
болъшiе 01"щ�ы. Не входя въ оцtвку этоl! ссыл1щ rосподпву 
Рыш1tову, какъ вnкому, доджво быть пзвtство, что поnупяр· 
выя имена пспмsnтелеlf прпвлекаютъ п пск.,ючuтмьное 
количество nубллttо, а послtднее, по нашему предлошевiю, 
явuлось бы общnмъ пнтересомъ каttъ теnтра, такъ II авто· 
ровъ изъ союза, ибо та же саъ,ая опера-пьеса, исоо.шаеыая 
не nоnу11ярвыilШ, артвста,ш, не всегда разсчuтываетъ прu
влечь nублиr.у. Въ такnхъ случаяхъ, nри чрез�1tрвомъ на· 
лort, получается картина "ъ1ецеватскоi! ролn театра'•, что 
та1ш111ъ пыенамъ, какъ Рп�1скiii·Корса1i0въ, ваnрпмtръ, совер· 
шевво не нужно. 

Г. Рыmковъ упомпнаетъ; что еми бы театръ иуаы
кальвоlt драмы пъ1t11ъ торrовыл книги, то онъ МОl'Ь бы со· 
гласптъся на процентное обложевiе, 1,а�.ъ вто д·JJлаотся въ 
Императорскпхъ театрахъ. Настоящпмъ nочтптельвtпmе 
довожу до свtдtяiп правлевiя союза, что • театръ музы1ш.1ь· 
вoii драъ1ы'· есть 1�аевое товарищеское t1редп.рiятiе u обязано 
вести торrовын книrп отчетвоети, и по оримtру союза, ве 
станетъ обдекать въ кавцедярскую таi!ну, для лnцъ ваnвте
ресовавныхъ въ дt11fl, какпъш могл11 бы быть аrевты пзъ 
союза. Ваконецъ дли этого естъ еще и другой сnособъ 1'ОН

тролJJ 11родав11ыхъ билеrовъ, къ свtдtнiю союза: такъ ка1,ъ 
для Вtдомст11а Императрицы l\1apiя каждый театръ обязавъ 
nредставлятъ коъшлеrtты бизетных·ь квпже�.ъ д.1я nрошнуро· 
вавiя въ nолицiю, иначе про,1ажа б11.1отовъ строго зааре· 
щева, то areвry изъ союза предоставляется нnждыii разъ, 
въ сччаt сомвtвш, провtрять въ 11acct по бп.,етвымъ 1tвпж
ка11ъ; ковечво1 тогда nридетсв аrевтамъ саъ1uа1ъ присутство
вать въ театрt, а не уступать эверrпчво таr.ъ требуемое се· 
зопвое .кресло ue дазtе второго ряда партера своимъ зиа

комымъ. 
Члевъ орав.1епiя театра М)'ЗJ>tr.альноn црамы 

В. Севастьяновъ. 

М. г. г .  редакторъ! 
Позво.1ьте черезъ посредство вашего уважаемаrо жур· 

пала довести до свtд'.!lвiя автреuреверовъ 11 товар11щеi! о 
слtдующемъ поступкt поыощнш,а-режиссера Н. Севастьянова: 
28-ro ъ1а.я c/r. онъ въ помtщенiо бюро И. Р. Т. О. въ  Ыо·
сквt nокончплъ со мвоlt, въ I1в.-В0звесевс1,ъ поучuлъ дорож·
ныя деньги п авансъ, :въ nолученiп выдалъ �шt po.cr1ucкy,
но въ тоrь же день, вtроятво по разсiяuностu, ytxnn1, въ 
друrоП rородъ. Н. Севастьяновъ служu.,ъ весенвi!J се�онъ в·ь
uo·hздttfl М. М. Петипа.

Такоl! же поступокъ совершидъ о.1перъ Е. М .  Вровсцii!, 
взлвшilt о.вавсъ 11 не пpitxa.вmiil къ моему дов•hри ren ю. двt 
артистки, хотя u не взявmiя аванса, во uоковчпвшiя на се
зовъ, таrtже ве opitxaлo. 

Адмпапстраторъ И. М. Вк�ьrе11ьмм11ннъ, 

Иаъ лtтняго альбома. 

Н. В. Пnевицкая у себя въ имtнiи. Rртистка 

позируетъ 2Судож. f<узнецову. 
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"С Т Р А Ш Н О Е П О Р У Ч Е Н I Е" *).
Пьеса въ I дtйствiи Пьера Жанньо. 

Переводъ съ французснаrо В. Л. Бинштона и Э. Э. Матерна. 

ДоЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА: 

Робертъ Карамовъ -40 лtтъ. 
Жанъ Равнель - 18 лtтъ. 
Томъ Свифтъ -30 лtтъ. 
I<урлье - 45 лtтъ. 
Шарль - 25 лtтъ. 

РабочiИ кабиветъ Карамова,-крупнаго подрядчика . На
лtво столъ и желtзны!! шкафъ. Въ rлубинt окна прикрытое 
тяжелыми шторами кресло, шкафъ съ ящиками для бумаrь, 
налtво дверь, кресло II кам11нъ, налtво же письменныя pa
бoчilt столъ; на немъ телефонъ. Передъ каминомъ кресло. 
К а р  а м о н  ъ сидитъ за столомъ II nишетъ. Лампа на сто11t 
освtщаетъ комнату. 

Явленiе 1. 

К а р а м о н  ъ и К у р л ь е. (Налtво въ дверь стучатъ). 

К а р а м о н ъ. Во!!днте! 
К у р .1 ь е. Воть, ключ11 отъ кассы. Bct служащiе уже 

ушп�1 •.. 
К а р  а м о н  ъ (бepsr и кладsr к1юч11 въ карманъ). Благо· 

дарю. 
К у р л ь е. Н11как11хъ расnоряженiИ не будетъ на nоне· 

дtльникъ? 
К а р  а м о н  ъ. Нtтъ. Bct деньги, на которыя мы раз

считывали, получены? 
К у р л ь е. Такъ до свиданiя г. Карамонъ. (Направляется 

къ двери). 
К а р  а м о н  ъ. До свиданiя, Курпье ... (Зоветъ его). Ахъ, 

да ..• Чуть было не забылъ . .Я уtзжаю сегодня вечеромъ въ 
Амьевъ и вернусь, по обыкновенlю, не раньше вторника 
11л11 среды. Bd дtла я оставляю на васъ. Напишете мнt до 
востребованiя въ Амьенъ. Вы не забудете? 

К у р л ь е . .Можете разсчитывать на меня ... 
К а р  а м о м  ъ. Я знаю, знаю. до свиданiя, Курлье ... 

(Курлье уходиn). 

Явленlе 2. 

К а р а м о н ъ, Ж а н ъ Р а в н е л ь. 

(Жанъ входнтъ справа и nодходиrъ къ Караыону). 
Ж а в  ъ (съ безпокоllствомъ). Никакихъ извtстil!? 
К а р  а м о н  ъ. Никакихъ. 
Ж а н ъ. Что это значитъ? 
К а р а м о н ъ. Не знаю. 
Ж а н ъ. Эта nеизвtстность ужасвtе всеrо ... Если бы вы 

знали, какiя сrрадавiя я переживаю съ того дня, какъ ис· 
чезла мама! .Я васъ прос11лъ напечатать объяменJе въ rазе
тахъ. Почему вы этого сдtлать не хотите? 

К а р а м о в ъ (встаетъ, подход11тъ къ нему II говоритъ 
съ большоll искренностью). Пocлywall, дитя мое. Ты мнt 
ужъ нtсколько разъ задавалъ этотъ воnросъ, и я тебt на 
него не оrвtчалъ... Но ты сегодня такоll вервныll, rакъ му
чаешься, что я хочу говорить съ тобо.11:, какъ съ мужчино11. 
Ты, вtроятно, думаешь, и даже увtренъ, что твоя мать 
убита, словомъ, что съ вею случилось какое· нибудь не
счастье? 

Ж а н ъ. Да, конечно. 

*) Къ nредставленlю дозволено. С-.Петербургъ, 28 сенr. 
1912 r. за М 12815. 

К а р а м  о в ъ. Ну, такъ я могу увtр11ть тебя, •по съ 11ею 
ничего не случилось ... 

Жа в ъ. Ничего ..• не . . .  
К а р а м о в ъ .  Д а  ... Она меня бросила 11 уtхала... Она 

съ кtмъ-rо убtжала. Да, я долго колебался, долго не рt
шался сказать тебt 
всю правду ... 

Жа в ъ (подавлен
ныt!). Мама ... съ кtмъ
то уtхала? 

К а р а м о н ъ. Не 
спрашивай меня под
робностеll. Мнt было

достаточ!/о тяжепо уже 
сообщ11ть тебt и то, 
что я сказалъ. 

Жа н ъ. Нtтъ! По
слушаllте ... .Я умоляю 
васъ, объяснить мнt 
причины ея отъtзда ... 

К а р а м онъ. Къ 
чему,мо11 бtдныU маль
чикъ? Зачtмъ тебt 
знать эти rрусrныя 
обстоятельства? При 
одномъ воспом11нанiи о 
нихъ, я 11с11ытываю 
такую безысходную
тоску. (Очень взволно
вано). Твоя мать была 
для меня все ... И еспп 

- / 

Нарамонъ.-Она меня бросила 11 
уtхала ... 

бы она вернулась даже теперь ... я бы съ радостью просп1лъ 
ell все то горе, которое она мвt причинила ... 

Ж а н ъ. Не сердитесь, отецъ ... но мнt кажется, что ча
сто и вы также причиняли еИ огорченiя. Иногда вы по ц1;
лымъ двямъ не говорили ни слова другь съ друго�rъ. 11асто 
у мамы глаза были красны, 11 когда я сnрашивапъ ее о nр11-
чивt, она начинала плакать еще больше, и говорила мпt: 
не обращай на это вннманiя, Жанъ, это все мои яервы ... 
Конечно, я продолжалъ ее упрашивать ... я хотtлъ . . .  я желалъ 
знать ... Вtдь никто не станеrь плакать безъ лрнчины. Tor.11a 
она грустно смотрtла на меня 11 говорила: • Теперь я не могу 
ничего тебt сказать; но потомъ ты все узнаешь" ... и теперь 
вотъ, я спрашиваю васъ, отецъ... Почему мама та1<1, часто 
плакала? 

К а р  а м о н  ъ. Милыlt мой, въ каждоl! се11ьt 11ноrда бы· 
ваютъ ссоры, такъ сказать, интимныя, о которыхъ дtти Не 
должны знать ... 

Жа н ъ. Вы ссор111111сь часто изъ • за денеrъ? Не прав
да ли? 

К а р  а м о н  ъ. Да, иногда... правда... Но ,  Боже мoll, 
если бы причиною нашего яесогласlя былъ только одинъ 
денежным вопросъ, то твоя мать не покинула бы меня. 
Деньги играли у насъ всегда очень вто ростепеияую роль. 

Ж а нъ. Но что же мы предпр11ме�1ъ, чтобы разыскать 
ее? 

К а р  а м о н  ъ. По просьбt твое!! бабушки и тети Мар· 
rеритъ, оиt обt въ отчаянiи-я вызвалъ къ себt агента од• 
ного частнаrо сыскного бюро. Онъ долже11ъ nритти сегодня 
вечеромъ . .Я ему далъ иеобходимыя указанiя и надtюсь, что 
чрезъ два-тр11 дня мы будемъ 11мtть точныя свtд·tвiя. 

Ж а н ъ. Мы могли бы получить эти свtдtнiя гораздо 
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быстрtе, если бы мы помtстнт1 замtтку въ rазетахъ! По· 
думаn только-три дня! .. Цt11ыхъ три дня! .• В1;дь это ужасно 
долго! 

К а р а м о к ъ. Да, но ты забываешь, что такая замtтка 
вызвала бы utлый ска11далъ. 

Ж а н ъ. Да, правда. 
К а р а м о в ъ. Повторяю тебt: я rотовъ el! простить ... 

но надо, во чтобы то ни ста110, 11з6tжать всякаrо скандала 
всякоll оrласк11, воrъ почему я не обрат11лся въ по11нцiю. 
Ес1111 бы я обратился въ nолицiю, то объ этомъ было бы 
сеnчасъ напечатано во всtхъ газетахъ ... Нътъ, только не 
это. Я и безъ того достаточно несчастенъ. (Пауза). Я это1·0 
не заслужилъ. 

Ж а н ъ. Бtдный отецъ. (Ппачетъ). Я никогда не .моrъ 

. бы подумать, что мама насъ пою1нетъ. 
К а р  а м о н  ъ (очень нtжво). Усnокоnся, мой мальч11къ, 

не плачь. 
Ж а н  ъ. Я не могу успоко11ться: то что вы мнt разска· 

запи, меня такъ возво11нова110. (Пауза). Я скоро вернусь, 
оrецъ. 

К а р а м он ъ. Куда ты идшь? 
Ж а н  ъ. Къ бабушкt II къ тет'!, Маргер11тt. 
К а р а м  о н  ъ. Ты останешься обtдать у тет11'? 
Ж а н ъ. Htrъ, я буду обtдаrь дома. Вы у·l;зжаете въ

Амьенъ? 
К а р а м  о н  ъ. Да... Мнt те11ефою1ровалъ моn компань

онъ Се1111ье, что мое nрисутствiе тамъ nо11ожите11ьно необ· 
ходн�ю... Я долженъ думать также о ыо1Jхъ дtлахъ ... Я вер
нусь черезъ два или три дня. 

Ж а н  ъ. До св11данiя, отецъ. Не говорю вамъ, какъ го· 
вор1111ъ всегда, счастпнваrо пути ... Я не могу ... 

К а р  а м о ц ъ (провожая ero до дверей). До свиданiя, 
мо" дорого/;! Жанъ. Будь мужественъ. (Жанъ у.ходитъ. Кара· 
монъ нажимаеrъ кнопку эпектрическаго звонка н садится у 
своеrо рабочаго стола). 

Явленiе 3. 

К а р а ы о н ъ 11 Ш а р л ъ. 

К а р  а м о н  ъ (cлyrt, которыl! вошелъ) Шарль! Я уtз. 
жаю сегодня вечеромъ въ Амьенъ съ восьмичасовымъ поtз· 
домъ. Приrоiовые мoll чемоданъ, поставьте ero въ перед
нсl!. 

Ша р II ь (подходя къ стопу). Слушаю, сударь. Тамъ 
прише.11ъ какоll-то молодоlt человtкъ. Онъ желаетъ rово
рить съ вами по пичному дtпу. 

К а р а м о н ъ. Ахъ, да, да ... Знаю ... Попросите его сюда ... 
Ша р л ь (на пoport). Вы не будете об-tдать дома? 
К а р  а м о н  ъ. Htrъ, я пообtдаю на вокэапt. 
Шарп ь. Слушаю, сударь. (Выход11тъ). 

Явпснiе 4. 

К а р а м о н ъ н Т о м ъ. 

Том ъ (входитъ справа, очень элегантенъ, бритыl!). Честь 
имtю кланяться, я изъ бюро. Вы писали намъ въ бюро. 

К а р  а м о н  ъ. Госnод1щъ Томъ Свифтъ? 
То м ъ. Да. 
К а р  а м о н ъ (указывая ему кресло). Сад11тесь, пожапуll· 

ста. Вы англичанинъ? 
То м  ъ. Нtтъ, я франuузъ. Меня зовутъ Андрэ Леду, 

но я думалъ, что теперь полезно ан1·11изировать свою фа• 
мипiю. Въ Парижt все анrл.il!ское очень цtнится. 

К а р а м о 11 ъ. Вы служ11те въ этом·ь бюро? 
То м ъ. Нtтъ. Я директоръ бюро. Вотъ моя карточка. 

(Даеть карточку Карамону). 
К а р а м о н ъ. Благодарю васъ. Вы, вtроятно, знаете 11зъ 

моего письма, какого рода услугу я отъ васъ ожидаю? 
То м ъ. Нtтъ, я знаю только, что вы просили бюро 

прислать вамъ лицо, къ которому вы могли бы имtть пол
ное довtрiе. Надtюсь, •1то я впопнt оправдаю ваше до· 
вtple. 

К а р а м о н ъ. Надtюсь. Моя теща и невtстка мнt васъ 
очень реко.11ендоват1. Вотъ въ чемъ дtло: со мноl! случи
лось большое несчастье. Оrъ меня уtхала моя жена, и я 
жепалъ бы, чтобы вы ее разыскали. 

То м ъ. Ага. Она уi;хала одна'? 
К :i р а AI о н  ъ. Не знаю. 
То м ъ. Но неужели у васъ нt1ъ 1111какихъ предпоnо· 

жeнif.t о пр11•111нахъ ея исчезновенiя? 
К а р а м о н ъ. Видите, съ нtкотораrо времени между 

мoell жсноn и мною возникли разноrпасiя. Въ первые годы 
замужества жена привыкла вести очень ш11рокi11 образъ 
жизни. Я исполняпъ всt ея капризы. Къ несчастью, rодъ 
тому назадъ я потерпtлъ очень бопьшiе убытки, 11 мы были 
принуждены сократить расходы. Нужно бы1101 напрнмtръ, 
продать автомобиль и соблюдать извtстную экономiю �1 въ 
другомъ. Жена моя была этимъ О'!ень огорчена, видя въ 
этомъ своего рода поэоръ въ глазахъ с11tта. А вы зна· 
ете, что когда страдаютъ честолюбiе II гордость женщины, 
то можно всего ожидать. 

Т о м ъ. Да, я это знаю. 
К а р  а м о н  ъ. Я каждыl! д е нь ждапъ того, что случи· 

лось. 

То м ъ. То-есть? 
К а р а ы о н  ъ. Что моя жена, котораR больше всего на 

на свtтt любитъ деньги, теперь я въ этомъ отдаю себt 
ясным отчетъ, отправится искать у другого ту роскошь, въ 
которо11 мнt теперь пришлось е/;1 отказать. 

То м ъ. У вашей жены было большое приданое, когда 
она вышла за васъ замужъ? 

К а р а м о н ъ. Да. 
То м ъ. Скажите, во время своего вдовства опа полу

чила большое наслtдство? 
К а р а м  о и ъ. Да, но она была женщина леrкомыспен

ная, расточ11тепьвая 11 быстро растрап111а все свое состоянiс ... 

То м ъ. Такъ •1то, по-вашему, нtтъ, очевидно, никакого 
основанiя предположить, что мы нмtемъ дtпо съ  несчаст
нымъ спучаемъ или самоубil!ствомъ? 

К а р  а м о н ъ. О, нtn, нътъ. Для меня, по краllне/1 
мt.pt, нtтъ никакого сомнtнiя. Она уtхапа съ к"tмъ-нибудь, 
это единственное предnоложеяiе, на которомъ я 1111чно оста· 
навливаюсь. 

Том ъ. Вы говорите: для меня. Для васъ лично? Зна-
11итъ, есть кто-нибудь, кто не в"tритъ, чтобы ваша супруга 
бt.жала отъ васъ. 

К а р  а м он ъ. Да, иоя теща и моя невtстка не доnу· 
скаютъ этого nредnоложевiя, а также мoll nасывокъ .•. Онъ 
ужасно страдаетъ. Воrъ почему я и прошу васъ око1J11ателыtо 
освtтить все это. Если бы дtло шло только обо мнt, я бы 
васъ даже не безпокои11ъ ... Моя жизнь теперь разбита, кон
чена... Доставьте только тtмъ, кто меня окружаетъ, доказа
теп ьство, что жена меня бросила, но что съ ней не случи
лось никакого несчастья, и я тогда буду въ состоянiи, на· 
коисцъ, неиноrо успокоиться. Я только этого II могу желать 
въ настоящi/1 моментъ. 

То м ъ. Когда вы обнаружипи исчезновенiе вawelt су· 
nруги? 

К а р  а м о н ъ. Въ среду уrромъ. 
Том ъ. Сколько elt было 111iтъ? 
К а р а м он ъ. Тридцаrъ восемь. 
То м ъ. Можете пи вы мнt оп исать ея наружность? 
К а р а м  о н  ъ. Она очень крас11вая, средняrо роста, у 

вея rопубые глаза II очень св·l;тлые волосы. (Под.,:одя къ ва
мнну). Да, впрочемъ, вотъ ея фотографlя. 

Т о м ъ. Вы мнt 11озво1111те взять съ собо/1 эту фото
rрафiю? 

К а р  а м о н  ъ. Пожалу/;lста. 
То ы ъ. Бпаrодарю васъ . .. Какое платье было на ваше/1 

жен11 въ день ея исчезновенiя'? 
К а р а м о в ъ. Этого я не ыогу вамъ точно сказать... Я 

.не обратипъ вниыанiя... Кажется, на ней бы.rь пиловыl! кор· 
сажъ. 
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Т о  м ъ (записывая въ с вою кн11жку). Лиловы 11. А какого 
ц вt та была ю бка? 

к а р  а м он ъ. Вотъ этого я ПОЛОЖIПСЛЬНО не помню. 
Т о м  ъ. Въ какое время вы в1:1дt11и ее в·ь nоспtдвi11 

разъ? 
К а р а м он  ъ. Во время обtда. 
Т о м  ъ. Во время обtда? 
К а р а м о н ъ. Да. Пос.�t об·lща я выwепъ. Я вернулся 

въ половннt пер ваrо ночи н ра боталъ вотъ здtсь до д вухъ 
часовъ у тра; затt мъ я пошелъ на верхъ спать. Только въ 
9 tJасовъ у тра, когда rорничнаfl принесла женt ея утревнi11 
кофе, мы замt тили ея ис•1езновенiе. 

Т о м ъ. Ваша прислуга спим, въ шесто�1ъ этажt? 
К а р а м о н ъ. Да. 
Т о м  ъ. Вся прислуга? 
К а р  а м он  ъ. Да, вся прислу 1·а. Почему вы объ этомъ 

спрашиваете? Бы, вtроя тно, полагае т е  что ... 
Том ъ. Нt тъ. По кра11ней мtpt , пока еще нtтъ. (l<o· 

роткая пауза). И вы до с11хъ поръ не предприняли мtръ къ 
розыску вашей жены? 

К а р а ы о в 1,. Htrъ. Пов торяю ваыъ, я nолагалъ и по-
11аrа10, ч то жена меня бросила. Я ждапъ нtсколько днеU въ 

1\вторъ пьесы Пьер't) Жанньо. 

надеждt, 11то она вернется. За тtмъ я обратился къ ваыъ въ 
бюро. Я не жепалъ обраща ться въ полицiю. 1iаш11 nопицеl!· 
скiе очень бо.1fтливы. 

То м ъ. Вы очень хорошо с дtпали. Не нужно ю1коrда 
мtша ть nол1щiю въ се�1е!lныя исторiи. У насъ ваша та11на 
буде тъ обезпе•1ена, и дtпо очень скоро выясни тся. 

К а р  а ы он ъ. Сколько же вы съ меня возь �ште за это? 
Том ъ. О,  пока не будемъ говорить о деньrахъ. Когда 

н приду и скажу вамъ: r-жа Карамонъ ytxana съ такимъ-то 
пицомъ и въ настоящее время живетъ тамъ- то.,. тогда мы 
подымемъ вопросъ о моемъ roнopapt. Но до т·!;хъ поръ, 
прошу васъ, не будемъ объ этомъ rовор•tть. 

К а р  а м он ъ. Бъ денежномъ вonpoct вы, дtllс т ви тельно, 
не похожи на вашихъ колпеrъ. 

Том ъ. Да знаю, r. Каращ,въ; мнt час то дtлали этотъ 
компли менrъ. 

К а р  а м он ъ. Когда, при блнзн тельно, вы разсчи ты ваете 
даrь мнt тt свtдtвiя, коrорыхъ я жду отъ васъ? 

Том ъ. Я не могу вамъ точно эrо сказа ть, r. Кара монъ. 
Еслп я нападу на спtдъ вашеll супру ги и узнаю, что она 
уtхала на Ри вьеру, я поtду туда, если же, наоборотъ она 
из брала менtе теплыn кт,матъ, я поtду и туда. (Спохва ти в
шись). Ахъ да, вотъ ч то еще. Напиши те ынt, пожалуllста ,  
расписку, въ котороП буде тъ сказано, ч то вы поручае те за
ня ться этиыъ дtпомъ исключи те льно мн·!;. 

К а р  а м о н ъ. А зачtмъ это? 
То ы ъ. Чтобы быть у вtренны мъ, ч то никто nос тороннШ 

не будетъ вмtшнва ться въ мои розыски. 
J< а р  а м о� ъ (11одходнтъ къ с воему стопу). Съ удово.11ь -

с т вiемъ. (П11ше тъ и затtмъ ч11 тае.тъ). Я, н11жеподписавшillся, 
Роберrъ Карамонъ, ж11 вущil! на улицt Фа варъ, 42, с11мъ 
удостовtряю, ч то довtрилъ розыски свое!! nропавшеll жены 
исключи те льно r. Тому Свифту. (Въ то время, какъ Кара· 
монъ лишетъ, То м ъ неза мtтно подход11тъ 1<ъ д вери и за. 
пираетъ ее на к11ю•1ъ). 

1( а р а м он ъ (поднима я  голову). Что вы дtпаете? 

То м ъ (подходя спокоllно къ с толу). Какъ видите ... Я за
nеръ д верь на к11ю11ъ. 

1( а р  а м он ъ. Д верь? На ключъ? Зачt мъ? 

Том ъ (очень мед11енно). Чтобы насъ ник то не. безnо
коилъ. (Онъ опирае тся рукоМ на тслсфонъ, быс тро выю�· 
ни маетъ изъ кар мана резиновыll кистень и с тарается иаве 
с ти ударъ Кара�1ону. Тслефонъ падаеrъ. Карамонъ отскак�1-
вае тъ къ же.11tзноыу шкафу, выю1маетъ ре вопьверъ II налра· 
вляетъ его на Тома). 

It а р а м  он ъ. Ни шаrа больше! 
То м ъ (испуrаннымъ rолосомъ указывая на окно сзади 

Карамона). Боже мом ... к акоl! ужасъ! .. 
К а р  а м он ъ (на секунду повора•mвае тся). 

То ы ъ ( въ зтотъ ыоментъ онъ ударяетъ рез11ноf1 по ру
кt Карамона; ре вопь веръ падае тъ. То�/ъ нас1упае тъ на ucro 
ноrо11 ). Н11 слова! Ни одного звука! Иначе я васъ у бью! 

К а.р а м  он ъ. Знач1.1тъ, вы не Томъ С в1Jф тъ, не д11рск-
торъ бюро? 

Том ъ (подымая ре вол ь веръ Карамона). Нt тъ. 
К а р а м  он ъ.  Но к то ж е  вы? 
То м ъ. Я-Томъ Ланре11ъ, гла ва знамени той междуна

родноfl банды. 
К а р а м  он ъ. Но за,1ъмъ вы пришли сюда, ко мнt? 
То м ъ. Потому ч то м нt хотtлось, хоть разъ въ ж11зн11. 

быть хорошо принятымъ у капи талис та. А кромt того, я nю· 
блю новыя ощущенiя. 

К а р а м он ъ. Но ч то же вамъ отъ меня нужно? 
Том ъ. И вы еще спрашивае те? Вы та къ наи вны? 
К а р  а м ан ъ. Ва�1ъ нужны деньгн? 
То м ъ. Полагаю. 
К а р  а м он ъ. Негодяй! 
Том ъ (угрожая). Тсс! .. Потише! .. Васъ:моrу тъ услышать 

Вы, вtроятво, за бывае те, что я всякую ыину ту могу васъ 
уложи ть од н1tмъ ударомъ, и (указы вая на резину) ч то этоrо 
ник то уже не успыша тъ. 

К а р  а м он ъ. Сколько же денем, вамъ нужно? 
Том ъ. Kaкolt вопросъ? Вы чрезвычаflно лю безны: я 

боюсь злоупотре би ть вawefl лю безнос тью. Вотъ ч то: сядьте 
спокоllно сюда. Даllте мн-t ваши ключи, 11 я возьыу с только 
ско11ько мпt нужно •.. ч тобы упла ти ть за квартиру. 

К а р  а м он ъ. К лючи? Нtтъ, к.,ючеl! я вамъ не да мъ. 
То м ъ. Вы ужасно несrоворчи выfl человtкъ. Однако 

довольно шу ти ть. Я теряю только� время. Даflте мнt клю· 
чи II поскорtе ... 

К а р а м о н ъ. Бы желае те депеrъ? 
Том ъ. Да. 
К а р а м он ъ, Вы здi;сь н11чсrо не наltдете. 
То м ъ. У васъ нt тъ денеrъ? 
1< а р  а м он ъ. Нtтъ, есть немного при мн·I;. 
Том ъ. Сколько?
К а р а м о н ъ. 6,000 франковъ. 
Том ъ. Да ваl!те 11хъ. (Кладе тъ день ги въ карманъ). Те· 

перь, соэиаllтесь по-дружески. Вtдь нс повtрю же я, •по у 
такого крулпаrо предприни ма теля въ дом1; всего только 
6,000 франковъ. Вы напрасно принимаете меня за дурака, 
Это обидно. 

К а р а м  он ъ. Но, увtряю васъ ... 
То м ъ. Къ чеыу мн-t ваш11 у вtр енiя? Я имъ не вtрю. 

Я хорошо знаю r.вое ре месло. Я знаю, что у васъ ес ть день• 
rи. Знаю даже, rдt онt лежа тъ. 

К а р  а м о в ъ .  Кляпувусь вамъ, что оши бае тесь, но есп11 
хопtте, я подпишу вамъ чекъ . . .  

Том ъ (держа Карамона за  горло). Вы смtе тесь надо 
�rнoll. Чекъ?. . Хорошъ бы я быпъ съ этюtъ чекомъ, с·ь зто!! 
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бумажкой, если у васъ ничего н�тъ на текущемъ счету въ 
банкt. 

К а р  а м о н  ъ. Н о  ... 
То м ъ. Да, да ... Я говорю истину. У васъ нtтъ ничего 

на текущемъ счету. Я это знаю ... я въ курсi; вашихъ ф11-
нансовыхъ дi;лъ. Вы понимаете, что на такое дtп о не рt
шаешься въ пять минутъ. Я прекрасно знаю, въ какомъ по
ложевiи ваши финансы. Два раза подъ-рядъ вы были близ· 
юr къ банкротству ... Теперь ваши д1; ла 11дутъ 11емвоrо луч
ше, и вотъ, поэтому-то я и посt тилъ васъ сегодня. Мнt не 
хотtлось бы только, чт обы вы, изъ-за меня, опоздали 11а 
поtздъ, пот ому чт о вi;дь вы собирались се11часъ уtхать, 
11 будь вы благоразумны, вы бы давно исnолни1111 то, о чемъ 
я васъ прошу. 

К а р а м о н  ·ь (подавленный). Вамъ все извt стно, о всt хъ 
мои-хъ д1шахъ? 

То м ъ. Настолько хорошо, что я знаю даже, что въ на
стояшу ю минуту у васъ въ кассt очен ь мноrо денегь. 

К а р а м о и ъ. Это ложь, это сове ршенная ложь. 
Том ъ. Вы съ так ой энерriей защищае те ваu.1ъ каn1tталъ, 

что это лучше все rо доказываем., насколько мои свtдt нiя пра
вильны. И затt�rь мое терпtнiе нач11наетъ истощаться ... Бере
гитесь!.. ПоСJJуша11те! Сдtлайте т о, чт о я требую... Слы
шнте? .. Откро11те этотъ шкафъ. Къ чему сопроп1вляться? Вы 
всеutло въ моей власти ... Ну-съ! Отnираllте шкафъ! 

К а р а м о н ъ. Нtтъ. 
Том ъ. Вы должны будете это cдt,qarь! 
К а р  а м он ъ. Почему? 
То м ъ. Потому что я васъ заставлю .это сntлать! 
К а р а м о н ъ. Какимъ образо'1ъ? 
Том ъ. Это мое дtло. И такъ, въ посп'tднit! разъ. Вы 

отказывае те? 
К а р ам о я ъ. Да. 

То м ъ. Тtмъ хуже для васъ. (Береrь его за горло, по· 
дымаетъ надъ нимъ резиновы/1 киt,ень). 

К а р  а м о н  ъ. Нtтъ. Не дtла11те этого... Послуш аАте! 
Отnустите меня. Вы меня душите. (Пауза). Таr<ъ какъ вы хо· 
тите деньги, то пом огите мнt нхъ зараб отать ... 

Т о м  ъ. П омочь вамъ? Что вы хотите этимъ сказать? 
К а р а м он ъ. Я вамъ это объясню. 
Том ъ. Объясните. Можетъ быть, мы п оладимъ. 
К а р а м он ъ. Это такъ страшно, что я не рtшаюсь ... я 

боюсь" 
Том ъ. О, если вы боитесь оскорбнть мою честность ... 
К а р а м он ъ. Скажите, вась м ожн о купить? 
То м ъ. Это зав11снтъ отъ utны. 
К а р а м о н  ъ. А если цtна будетъ очень высокая:' 
То м ъ. Я буду весь прннад.1ежаrь вамъ, а знаете, Лан. 

дренъ всегда де ржиrъ свое слово. 
К а р а м о IJ ъ. Мнt над о удапить ... удапить одно 111що ...

Необходимо, чтобы оно исчезло. Не возьметесь ли вы это 
сдtдать? 

Т о м ъ. Предложенiе недурное. 
К а р  а м он ъ. Но это лицо уже уме рло, 
Т ом ъ. Какъ? 
К а р  а м он ъ. Да ... Если вы мнt окажете эту услугу ... 

я васъ вознагражу очень щедро. 
Т о м ъ. Что же мнt надо сд1;лать? 
К а р а м о н ъ. Объ этомъ не заботьтесь. Я все приду· 

малъ ... Согласитесь только ... 
Том ъ. Въ такомъ с луча't... 1,звольте... Я согпасеяъ ... 

Но кто эт о лицо? 
К а р а м о н ъ. Вы не доrады ваетесь? 
То м ъ. Ваша жена? 
К а р  а м он ъ. Да, 
Т о м ъ. Какъ? Ваша жена? 
К а р ам он ъ (въ nо11го11оса, какъ бы во снt). Это 

СJJучилось здt сь, въ м оемъ кабинетt ... Мнt предстояли огром
ные платежи. Я нуждался въ ея подписи ... я умолялъ ее,
она мн t отказала ... Она меня оскорбляла, она браm111а меня 
са�1ыш1 ужасными словами. Она меня ударила ... Тогда уме
ня nотемнtпо въ tпазахъ и въ nрипадкt ярости nротnвъ этой 
женщины, к оторая могла меня спасти и не хотtла, я тоже 
началъ наносить удары, нан осить, какъ безумный... Когда я 
прише лъ въ себя, у ме ня въ рукахъ оказался раэрtзноR 
стальной ножъ, ояъ былъ ве сь въ крови, а она лежала на

полу мертвая. Я вымылъ кровяныя пятная и сл1;ды въ ком
натt, а трупъ ея спрята11ъ вотъ сюда. (Указываетъ на же
лtз ныf.1 шкафъ. Стучать въ дверь). 

То м ъ. Ни съ мt ста. 
К а р  а м о R ъ. Кто тамъ? 
Ша р ль (за сuеrюй). Эrо я, сударь, вотъ вашъ чемо

данъ. 
К а р  а м он ъ. Подождите. (Къ Тому). Даl\те мнt ключъ 

я д олженъ отпереть дверь. 
То м ъ (впо11го11оса). Чтобы меня арестоаам1, а вы бы 

могли убtжать ... Докажите мн't, что не такъ ... 
Ш а р  II ь. Прикажете мнt ждать? 
Т о  м ъ (та же 11rpa). Скажите , что вы cr·o ссl\часъ позо-

в ете. 
К а р а м о я ъ. Нtтъ, нс надо, .. Я васъ позову. 
Ша р л ь. Слушаю, сударь. 
То м ъ. Съ вами надо быть осторожнымъ. Поче му я до.1-

женъ в15рить т ому, что вы разсказываете? Можетъ быть, это 
пр ост о западня, чтобы спасти ваши де ньги и арестовать 
меня . 

К а р а м о II ъ. Вы желаете имtть доказательство того, 
•ато я говорю правяу?

То м ъ. Да. Oткpolire же.�tзныll ш кафъ. 
К ар а м он ъ (nрiотворкетъ шкафъ 11 эакрываетъ лицо 

руками). Смотрите ... 
Т ом ъ. О, какоt! ужасъ. (Гомъ эакрываетъ дверцу 

шкафа). 
К а р  а ы о в ъ. Ну, такъ что же, хотите мнt 1:юмочь? 
Т о м ъ. Да, но какимъ образомъ1 
К а р а м о н ъ. А в отъ какъ. Я р·l;шилъ выне сти отсюда 

трупъ въ чемоданt . Тепе рь вы это сдtлаете. Чtмъ бопьше 
полицiя будетъ искать послt моего отъtзда, rtмъ лучше. 

Том ъ. Но это не очень то ле гко сдi;лать, 
К а р а м о н  ъ. Наоротивъ . . .  l3ce 11редусмотрtно ... Я по

зову лакея; опъ привесетъ чемоданъ сюда ... Я его отошлю и 
мы останемся съ вами в11воемъ. Мы вынемъ всt ве щи и оде
жду изъ чемодана и вмtсто всего этого rюпожимъ трупъ ... 
и вы его увезе те. 

То м ъ. Не дурно придумано. Да, но я страшно рискую ... 
Исполняя вашу просьбу, я становлюсь ваш11мъ соучастии· 
комъ За это надо п,,атить ... Сколько вы мяt дадите? 

К а р а м о н ъ. 20.000. 
То м ъ (подумзвъ). Иде т·ь. 
К ар а м оя ъ. Я позову Шарля. 
То м ъ. Сначала заnлап1те мнt. 
К а r а м о я ъ (вынимаетъ деньr11 изъ ящика стола). 

Воп вамъ 15.000. 
То м ъ. Какъ 15.000? 
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К а р  а м о н  ъ. Ну, да. Вtдь вы 6.000 уже получили .•• 
Это составляетъ 21.000. Вы еще въ выиrрышt. 

То м ъ. Пocтoftre ... Зачtмъ вы обратились къ агенту ча
стнаго бюро? Это было опасно. 

К а р а м о н ъ (поднимая опрокинутое нрес,110 и те.qефон
ную трубку). Знаю? Но этимъ l'lутемъ я надtя11ся заглушить 
подозрtнiе мое!\ семьи .. . Шарль! 

Ш а р л ь  (открывая дверь). Что прикажете, сударь? 
К а р а м о н ъ. Даl!те чемоаанъ, мн'h нужно взять съ со

бою дtла. А затtмъ вотъ еще что ... отнесите эту телеграм
му сеМчасъ же. Она очень сntшпая. 

Ш а р II ь (направляясь къ выходу). Слушаю-съ, сударь. 
То м ъ (Шарлю. Постоf.!те! .. Не уходите! 
Ш а р л ь. Но ... (направляясь къ выходу). 
То м ъ. Говорю, вамъ, остановитесь ... 
К а р а м о н ъ. Что вы дtпаете? 
То м ъ (бросается на Карамона). Исполняю своя долrъ. 

свою служебную обязанность... Я не Поль Ландренъ... не 
Томъ Св11фтъ-я no111щellcкill аrентъ' .. 

К а р а м о н ъ. По111щеl!ск!U аrентъ? .. 
То м ъ (опрок11дывая l<арамона на ступъ). Да. 
К а рс1 м о н  ъ. lie можеть быть ... 
П о л  ь. Томъ Св11ф1·ъ

1 
Жюль Ландренъ-все это была

выдумка, чтобы эасrаоить васъ сознаться. Ваша невtстка по
дозрtвала, что вы соверш11ли уб!йство, 11 она препnред11ла 
насъ. 

К а р а м о н ъ. Вы лжете!.. Шарль, помогите мнt. 
Ш а р л ь. (входитъ). Что прикажете? 
То м ъ. Мадамъ Карамонъ не уtхала . Опа уб11та,-вотъ 

yбil!ual 
Ш а р л ь. Что вы говорите?! (Въ это врема дверцы шкафа 

отворяются н Шар11ь замtчаетъ труnъ). О! .. 
К а р а м  о н  ъ. Пуст11те ыеняl Пустите меня! 
То м ъ (Шарлю) . Поl!дите, nозовнте двухъ потщеl1ск11хъ, 

они ждутъ тамъ В1:1Изу. (К а р  а м о в ъ старается вырваться, 
Заиавtсъ nадаетъ). 

К о  ПЕ ц ъ. 

За ру�еЖОМТJ. 
Рt,хардо Штраусr, вz Ifma.1iu. 

Рнхардъ Штраусъ въ настоящее время наход11тся въ 
Римt. Въ бесtд'h съ одвимъ изъ редакторовъ пар11жскаrо 
журнала "Musica• онъ объяснил·ь, что цtль ero поtздки въ 
Иrапiю-же11анiе работать вадъ своими сочнненiям11. Хоподъ 
11 дурная погода Сtвера, rоворитъ онъ, не раслолаrзютъ къ 
работt. Зимою въ Берлииt Р. Штраусу пр11ход11тся вестн 
суетливыl! и безпокоllныя образъ ж11эш1. Онъ дир11жируетъ, 
nосtщаетъ концерты, всюду бываетъ, приннмаетъ, и въ ре· 
зупьтат1; для т11орчества не остается времен11. Чтобы разбу
дить его музу, нужны cotжill воздухъ, солнце, яркiя краски, 
обилiе цв'hтовъ Ниrдt онъ не работаегь такъ хорошо, какъ 
въ Италiи. Въ настоящШ момевтъ у него вамtчено нtсколь
ко nроизведенif.1, но они еще настолько ма110 разработаны, 
что трудно сказать о них-ь что-лнбо осrредtлепное, именно, 
одна симфонiя, одно драматическое nроизведенlе въ сотруд· 

ннчествt съ поэтомъ Гофмансталемъ и Prelude-Festival, 
которая будетъ исполнена лри открытiи новаго большого кон
цертнаrо зала въ Берлинt. Р. Штраусъ очень благосклонно 
относится къ современнымъ итапьянск11мъ комnоэнторамъ. 
Онъ нзходnтъ, что молодая итальянская школ_а обtщаетъ 
воэрожденiе мелодJи, превосходно пр:1сnособленноll къ тре· 
бованiямъ совремеRВой компоэ11цi11. Онъ увtнчалъ цвtтам11 
Пуччини, МаскаЕrьн, Вольфъ-Феррари, Зандояаи и осыпал·ь 
похвалам11 музыкальное чутье итальянцевъ. Правда nрова1111-
ли премье�,у въ La Scala въ M11J1зt1t, коrщ1 исполнялась Le 
chevalier а ·Ja Rose, но рвзвt это что-нибудь доказыоаетъ, 
Р. Штрnусъ не злопt�мятен·ь. 

li';, защ�ету пьесы Гау11т.11аиа. 
Профессора u доценты бреслав11ьс1щrо ую1версr1те:rа 

ouyблnкoвaJrn въ печати nротестъ no ловоду тоrо, что uре
слав.11ьскiii мyanцnnaлnтen,, уступав вастоявiJ1�1ъ реаtщiоuе
ровъ n пспуrавшись уrрозы sропирuвца, что овъ отн:>.жется 
отъ nокровпте.1ьства виставкi., па.тожnл·ь � 1•cto" па ороuзве
девiе вe.шчallmaro 1•ерыанс1,аrо худонш1111а. Профессора ука· 
зываютъ, что въ оьесt Гауптмана вilть во эдемента просда
влевi.я Напшrеопа, вr1 11здi!вате11ьства вад·ь чувствомъ патрiо
тuзма. А.вторы зnавлевi11 указываюn, что онu выстуоаютъ 
съ протестомъ, оставаясь добрыъщ патрiотамu. 

Врес.�авзъсsШ муппцnпалптетъ въ свое оnравдг.вiе у1,а· 
зываетъ ва то, что ему nришлось уступuть давлевiю со сто
роНЪI кроворовца п что еми бы uуввцппа.штетъ не усту· 
пплъ, то nос.11Jдствiеъ1ъ этого былъ бы ве тoJii.кo от�.азъ 
кронпринца отъ покровительства высто.вкt, но и отобравiе 
rосударствеппымu учрежденiлмu всilхъ �1,сповавтовъ вы-
1;тавю1

1 иринамежащuхъ каsвt, а еспп бы власти осуще
ствплп эту угрозу, то въ резулътатil п дpyrie монархи 11 nра
вптепьства также отобрало бы сво11 э11сuонаты, п исторпче
смя. выставка оотерn1iла бы фiас1,о. 11Врес,1ав.11ьскан Газе
та" утверждаеrr., что во всей Гермавlп не яаrо.�ось бы пи 
одного 11уuuцопа.1nтета, JtOтopыii постуоилъ бы иначе, чflмъ 
бpeщraвl!Ьcr.in. По этому поводу • Frankf', Ztgи заяв.,аетъ 
проrесть и у1tазывае1"Ь ва позоръ, павmiй на всю страну 
:всдtдствiе тоrо, что жалкоli реа.1щiовной дeмaroriu уда.11ось 
использовать для свопхъ цi..�е/1 нас.utдвика nрестода. По
споваыъ газеты, бремавдьскiu мунпцппалптеть должеltь былъ, 
яе взирал :па пеиабflжные убыт1щ отвtтпть катеrорпчещшмъ 
оrкRsомъ, чтоб.ы сnастп честь nацiп. Если бы тако/1 отr;азъ 
имtлъ мtc·ro, то среди совflтниковъ коровы, быть можетъ, 
ве паш.тось бы л1ща, 1tоторое взяло бы на себя оrвtтствен
вость за скавдадт., которыif веш1нуемо ра.зраsuдся бы, ес,1в 
бы кронпрnвцъ осущесrвплъ свою угрозу. Бюргерство ста
в ум. уважать тмьм тоrда, если оно cyuflen. себя поставить 
по отвоmеяiю 1,ъ бюрократамъ, поnамъ, юв1,ерамъ n ирuп· 
ца111'L. Газета вадtетсв, что впредь гермавскiе муввцппадяте
ты вообще откажутся отъ ипоrnтута .высочаi!mаrо" покро
вите.1ьства. Въ послtдпемъ rазета впдпть фарсъ и вuзаптi11-
скiй сервnлвзмъ. Въ Германiп ве устраивается: нu оАпо/1 вы
ставки, вu одного праздвп�.а, безъ тоrо, чтобы пе было по
кровителя въ лuцt какоrо-вuбудь nрввца. Вреславлъскilt 
опытъ дола1евъ отучить мувnцпuалитеты on nоnсковъ ,.00-
1,ровптезе� ", 

Uрогресс11сты-де11утаты p eil.xcтara о6ратnлнсь по теле
rрафу 11ъ Гауuтмапу съ выражевiемъ соболtзвовавiв uo по
воду акта сервnлизъ,а бремав11ьскаго мунпцпnалитета. Гауот
ман-ь отвilтп.1ъ б]/аrодарствепвоi! тедегр�111оi!, въ котороi! 
ОВ'Ь, между про•rпмъ, rоворит-ь, что овъ всегда mе.1ъ cвoefl 
.цoporoit n викоrда не пс1tалъ вnчьеi! мплост11 1 кром11 мпло· 
с.та Вожьеn. 

,,Патрiоты'' Гаунтману ста:вять вт. вnну, во-первыхъ, то, 
что овъ восквалалъ не самую воПну за освобожденiе, а бла· 
rотворное в11iявiе nослi!довавшаrо за не/1 ывра; что это было 
его вамtревiеыъ, ус.маr�пваютъ въ томъ, чrо эту пьесу 
Гауmмая-ь съ посвящев10мъ послалъ Верт11 3утrперъ 1,0 двю 
еа 70-дtтiя. Затtмъ, аrвошкъ смущаеrъ ярко выражепвыii 
:въ вей де11ократuзмъ автора: Itороль Фрnдрnхъ-Вu.11ьrе11Ъмъ III, 
1-оторыJI обычно выстуnаетъ rлавяой фnrypofl этой воltн.ы, w,ь
nьect отодвnвут·ь ва saдвilf плаnъ. Въ а;111еrорnческомъ про·
лог11 эта пдея особенно оодчеркuваетсu. Когда д11ре1tторъ
,,&емiрнаго театра" вынnмаетъ марiопеткп, ему поnадаютс.11
въ рукu фurурки npyccкaro 1 tоролв и австрiJ!скаrо uмперато
ра-,,дnректоръ" бросаетъ nхъ обратно, nропзносл np1r это�1ъ
слtдую щiн с11ова: "Съ такnмu хру11кu1ш вещаыu nамъ здtсь
дt11ать нечего". Въ третьпхъ, ,,патрiоты'', ставятъ въ вппу
Гауптману то, что онъ возведич1111ь Наuолеова гораздо боль
ше, ,,чflмъ ото позводветси въ naтpioт1I11ec11on nьect", n, ва
ttопецъ, говора о союзt съ авr11uчавмш, Гауптмав"J. оодчер
хnваетъ, что союзъ обо1rхъ nротестаптскпхъ вародовъ зна�tе·
яовадъ c-oбoit здоровую духовяую свободу, n есi1и Фравцiн
да.�а рево111оцiJо, то Геръ�анiв представляеть coбolt в'kчвую
реформацiю. Эта мысль арпсоедuвпла къ прот�rвнuкам-ь
Гауптмана вс11хъ нfl�щевъ·1t11толn1<0Въ.
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Турнэ В. Ф. Лебедева по Снбнрн.

Баnерина М. Д' f\рто. 

Xuиo-meamp1,. 
- Одва 11зъ �.рупвых'Б ш111емато1·рафпческихъ фирuъ

рtшппа снять, въ пспопвенiп артпстовъ Императорскпхъ 
театровъ, ,,Свадьбу Кречпвокаrо11

, .Сухово,Кобылnна. Будуn 
участвовать В. !I. Давчдовъ, Ю. М. Юрьевъ, Н. А. Itieвcкiil, 
В. В. Стр·!iпъсвnя, А. n. Петровскifi u др. 

- Въ настоящее 11реD1я ощущается недостl\токъ <щена
рiевъ для- драмъ� такъ 11а1,ъ представленные нtкоторымо ш1· 
сателям11 оцевар1п оказалось пепр11rодаыми, а у спец�алпстовъ 
,,06 драма11ъ" лзсnклп сюжеты. Пorto.l!выit Геnвце, получов
шi.11 про жнзнп миоrо заказовъ долженъ былъ то.�ько J<Ъ 
новбрю сдать J 5 драмъ, во смерть прервала его рабо·rу. 

- Московскiя кнnематоrрафпчес1tiя формы очень обt1з·
покоевы проектомъ вов3rо таможеннаrо об.11ожевiя кинема· 
тоrрафuчеокпхъ левтъ. 

- Въ пачалt irолв а�щlоверпое общество .А. Хавжон· 
1юв1, и ftO« выпуокаеть цiлыl! рядъ nеболъшнхъ очень nятs· 
ресв�Х'Ь Jt0l\18ДiЙ И KOMП'l0DltlfXЪ 11аrт11В'Ь. 2-ГО iIO,tЯ ВЬIПУ· 
скаюrь боJJьmую драму Пас1tвал11 .Iосударствевнав измtва", 
сюжеn котороi1 затраrnвае:rь злободRевныЛ вопросъ послtд· 
няrо вреъ1евu, 11ъ св11зц съ дf�ломъ noд1t. J:lедля-r.1еждународ
вы1! шпiоважъ. Представллетъ uнтересъ u драма Челiо "3:i
что?", съ участiе�1ъ Фравчес1ш Бepтuun u Эм11.1iо Гiоне. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Боржомъ. 16-го !юня открытъ 11·hтнin театръ въ napкt 
Боржомскихъ м11нералыwхъ водъ. Антреприза арr11стовъ 
П. В. Кузнецова II С. М. Пе11ьцеръ. Состав'!, т руппы: r·ж11 

Левицкая Милоспавская, Ояnова, Видевская, Жан.nре-Чер
касская, Санина; r·да Черновъ·Лепковскill, Кузнецовъ, Львовъ,
Пельцеръ, Востоковъ, Ратовъ, Евrеньевъ, ЮровскJII, декора
торъ И. Ф. Моргуновъ. 

Владикавказъ. На-дняхъ яъ rородскомъ тearpt начнутся 
спектакли театра минiатюръ, подъ уnраВJJеиiемъ артиста Дол
жинскаго. Приводимъ составъ труппы: А. А. Бертолетт11 (ка· 
скадная оперетта). М. В. Волковская (л11рико-ко11орат. сопра
но). А. В. Буревичъ (сопрано). М. В. Донская (комич. ста
руха, характерн.). М. Н. Лякина (сопрано II эвженю). М. Н. 
Ливанова (драма-фарсъ). А. А. Потемкина (субретка-балетъ· 
антракты). М. И. Раllевская (меццо·сопрано, rрандъ-даМъ). 
Ф. А. Афанасьевъ (баритовъ). R. Г. БекскiА (nростакъ, опе
ретты-фарсъ). И. Е. Гроuовъ (2-lt опереточ. простакъ). А. В. 
Должияскill (резонеръ-хара1<терн.). Н. Д. Донскоll (комикъ 
буфъ). М. А. МорозоаскlJ;\ (любовникъ). М. В. Максимовъ 
(опереточкыl! ком11къ). д. П. Подольскill {баритоиъ). В. Я. 
Стр1;лецкiJ;\ (баритонъ-премьеръ). М. В. Эpcкlll (1·11 теноръ), 
Н. Г. Uв'tтковъ {характерныя). 

Курскъ. 15 и 16 iюнн въ театр't коммерческаго собра• 
нiя состо11лись двt гастроли трагика М. С. Кожевникова при 
учасriи К. А. Яновоn и его "труппы", которая, какъ оказа 
лось была набрана 11зъ м'hствыхъ любителе!! безъ всякз1·0 • 

О " Н  разбора. Представлено было .rамлетъ• 11" тел11� . есмотря 
н а  огромную рекламу, па услужливыя ,реце11зш" черво1;0-
тенноll "Kypcкoll Бы11и", въ которыхъ г. Кожевниковъ отм1;
•1ался какъ мJровоn талавтъ, равиаrо которому и'hтъ въ Puc
ciи, несмотря на очень дешевыя условiн по нзltму театра.
гастроли не собрали публики. T'h же, которые пришли, 61;
жали нзъ театра nocлt первыхъ ж е  картииъ: r. Кожевннковъ 
очень своеобразно понялъ свои рол11, придавъ нмъ характеръ 
балагаиныхъ эавывавiА, а его труппа вызывала открытыlt 
ропотъ. 

Кончаетъ сезонъ труппа rr. Д{евскаrо и Добровольскаrо 
1 iюля. 

Съ 29 iюня открыааетъ двери театръ коммерческаrо со
бран1я для труппы г. Берливраута, въ которую вошли мо· 
сквичи: А. А, Левш11на, Е. М. Садовская, В. А. Блюме11таль· 
Тамаринъ, А. А. Амксавдровъ, Б. С. Бор11совъ, М. М. Тар
хавовъ и др. Реж•1ссеромъ nриrлашенъ I. 8. Лоэановскiн, 
раньше служнвwill у Cтpytlcк:iro. 

Въ театр'h куnеческаго собравiя реnертуаръ самыlt .л'hт
пilt" ... � умеръ• и прочая дребедень. Впрочемъ винить въ 
этомъ нужно 11е rr. Дiевскаrо и Добровольскаrо (антрепре
неровъ), а дирекцiю собранiя, которая выбираеrъ пьесы сооб· 
разно вкусу "именнтаго купечества•. 

Минскъ. 18-ro iюня состоялось открытlе сnектаклеll 
.Минiатюръ-Мозаика•-въ Городскомъ театрt. 

Труппа для театра .Минiатюръ-Мозанка" состамена 
иэъ арrистовъ с .• nетербурrскихъ, московскихъ n одесскихъ 
театровъ. 

Главвымъ режиссеромъ является извtстныll мин•1ааамъ 
И. Д. Болдыревъ. 

Ежедневно будеть дано 2 самостоятельиыхъ спектакля. 
Въ репертуаръ входятъ: драма, комедiя, фарсъ, оперетта, 

опера, мелодрама, пантомима, шаржъ, днвертисментъ, музы· 
кальвые концерты и проч. 

Одесса. А. И. Сибнряковъ въ будущемъ знмнемъ сезонli 
держиrь въ своемъ театр't оперетту совмtсrно съ М. П. 
Ливскимъ, при чемъ дnя усипенiя спекrаклеll будутъ пр11-
нимать участiе и арт11сты Гор. театра, свободны!! балетъ 11 

хоръ. . . - Въ Одессt орrавнэуется театра11ьное nредпр1ят1е по
образцу московскоll "Летучей мыши•. ПроектируемыJ;\ театръ
кабарэ будетъ носить наэванiе "Ночная сова". Иницiаторомъ 
д'hла яв.пяется артистъ и режиссеръ г. Висковскil!, которыlt 
заняn, въ настоящее время его орrанизацiеll. 

Саратовъ. Миянсrерство внутренннхъ дiJлъ откяза110 
городскоll управt въ разр'tшенiи 22-мъ евреямъ, опернымъ 
артистамъ проживать въ Сараrов1. во время знмняго сезона. 

Всл1щствlе этого оперное npeдnpiятie разстро11J1ось. 
Сухумъ. Артисты-очевидцы траrическоll смерти Пнса

ревоll-МарусиноА nередаютъ слtдующlя подробности: 
Покоllная, очень нуждавшаяся въ теченiе всего зимня1·0 

сезона, весной покончила въ товарищество, орrаннэовакное 
артистомъ Горбачевскимъ вь Сухум'I,. Дtла въ Сухумt ока
эалмсь n11ачевяыми. 

Началась голодовка въ буквальномъ смыслt слова. 
Просьбы актеровъ, обращевныя къ г. Горбачеескому, о са· 
мой незначительной суммt были безрезультатны. 

Проголодавъ шесть днеlt и не видя никакого исхода, 
несчастная Марусияа утромъ 1 iюкя приняла 2 грамма ко· 
каина. Врачебная помощь оказалась безс11пьноl\. 

Похороаы состояпись на общественяыlt счетъ; 25 рублеti 
перевело бюро театрмьнаrо о-ва. 

Какъ характерную деталь, можно оп1·1iтить отсутствfе на 
похоронах:ъ г. Горбачеескаrо и большинства товар11щеlt. 

Артасты, npi'llxaeшie изъ Сухума, утверждаютъ, что фак
ческимъ хозянномъ дt11а былъ не Горбач�вскШ, а артистка 
Караз11на-П11евако. 
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доставившихъ нашимъ театрапамъ исключительное удоволь
ствiе. 

Центръ тяжести антрелризы Л. Ф. Феnорова, разумtет
ся, въ onep't. 

Два м'tсяца пребыванiя 011еры, за исключенiемъ двух
ведtльнаrо перерыва (спектаклеА въ Лнбавt), успtли В'Ь до
статочноt! степени выяв11ть какъ общую физiономiю труп
пы, rакъ II облики отдtльвыхъ частей. И оnредtляя свое 
отноше11!е J(Ъ той и къ друr11мъ1 нельзя, конечно, не ска
зать, прежде вееrо, о хорахъ II оркестрt

1 
именно о томъ, 

что составляетъ баз11съ оперы, ея, такъ сказать, основу. 
Здtсь, прежде всего, пришлось бы отм'tтить количе

ственную неполноту при наличности дефектовъ болtе ииди· 
видуальнаrо, чнсто-качествеиваrо характера. Дирижоры, опыт
ны!! Шаевичъ-РеМнардтъ и даровитый мазстро Гранелли дt
лали свое д'tло старательно 11 добросовtство; но справедли
вость требуетъ 1,;ка.,ать, что располагали 0111, матерlаломъ до
вольно посредственнымъ. 

Пр11 всемъ томъ, говоря о качественномъ сос'Савt труп
пы, слtдуетъ признать, что, кромt ожив11енiя, которое вне
сл11 къ концу гастроли Ванъ-Брандтъ, здtсь бы1111 хорошiе, 
красивые ronoca, при чемъ нtкоторые въ отдi;льност11 и въ 
музыка11ьномъ и вока11ьномъ оrношенi11 заслуживали безуслов
на го вн�щанiя

1 
одобренiя 11 похвалы. Изъ отдi;льныхъ испол

н1пелеl1 пазовемъ хотя бы: r-жу Куткову (меццо-сопрано), 
ивтелл11геятную, музыкальную п·liвпцу, обладавшую ттрiят
нымъ голосомъ, увлекате11ьная Кзрменъ, Амнерисъ въ "Аи· 
дt" 11 Любаu�а въ "Царсно11 нeвtcrt"; r-жу М езенцеву (рtд
кое по дiапазону н колориту драмапsческое сопрано); r-жу 
Тиман11ну (ко11оратурное сопрано); опытную n1;впцу съ твер· 
дымъ II безукоризненньшъ знанlемъ napriA г-жу Гэовскую 
(лирическое сопрано), пользовавшуюся 11звtстными снмnатi
ямн публики; r·жу Адорель (хорошее меццо-сопрано, недо
статочно обработанныll, но отпичиыn голосовоА матерiалъ), и 
г-жу Мартову, живую лtвнцу, 11сполпявшую репертуаръ мец
цо-сопрано. Изъ мужского персонала выдtлялись: rr. Глзд
ковъ (л11ричсскiИ баритонъ, опытны!\ и цtнныll ntвецъ и 
талантл11выn актеръ, прекрас»ыn Мазепа, Cкapr1io въ "Тоскt• 
и Фигаро въ "С11вильскомъ цирюльяикt•; Березинъ (т1ри
ческiR теноръ мягкаrо, с11мпат11ч11аrо тембра), Берендеll в1. 
.Свtrурочк1;", Хозе въ "Карменъ• и В11льrельмъ Меllстеръ 
въ ,,Мнньонt"; Гавфъ (бар11тонъ), хорош!/! rолосъ лрп мз
ло-выразительноl!, впрочеыъ, д11кuiи; Бехтt (л11рнческl/1 ба· 
р11тонъ), молодо!!, симпатичныU артнстъ, хорошШ Валентинъ 
въ "Фаусn•; Самарю1ъ (баритонъ), от1111чны!1 Жеромъ въ 
,,Tpaвian•; басы: Л. Ф. Федоровъ, Дракумt (rолосъ замtт-
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но, впрочемъ, тронуты!! времеяемъ) и Воивовъ (молодо!!, 
хорошШ басъ); Лавровъ (теноръ), недурно!! актеръ, xopowHt 
Германъ II Kapnio въ "Паяцахъ" и Свtтлановъ (теноръ). По
лезны компримарlн rr. Кусев1щк!" и Кузнецовъ. Слtдуетъ 
также отмtтить режиссерскую часть Говорова 11 декоратора 
Хорошанскаго, которыR, при скудныхъ сравнительно сред· 
ствахъ, ум·l!лъ nодчасъ давать красивыя и зффектныя деко
рацiи (

,,
Снtгурочка"). 

М. Коромщкiii. 
Святошинъ. Сост&въ драматической труппы: Вапевти

нова, Волконская, Деговская, За6tлова, Марlала, Раздоль
ская, Рf1мм1ша, Свtтланова, Сычева, Тонская, Ходаковская, 
Шьшдъ, Юр1tна 1 Эвелияова. 

Аречевъ, Барсовъ, Болховско11 (арт. театр. ,,Соловuовъ•) 
В011ынскill, Влад11славскil!, Грабовск!А, Днtпровъ, (арт. т. 
,,Соловцовъ•) Ждановъ (ар. Имn. театр.) Землявскi/1, Медь· 
никовъ, Миртовъ, Ратмировъ, Соt!феръ. Гл. режнссеръ 1.А. 
Соllферъ. Лом. реж. В. С. Мельн11ковъ, суфлеръ К. А. Сз· 
вицкШ. Художю1къ-декораторъ С .  А. Садовн11ковъ. Открь�· 
тlе сезоиа состомось 12 мая. 

Сызрань. Женек!!! персоиалъ: С. Н. Иридина (героиня), 
А. r. Савченко (ing. dram.), В. Н. ltащ,вери (пожилая герои· 
яя, кокетъ), М. И. Серr1;евз (комическая старуха), М. ГI. 
Мурива (ing comique II лирнкъ), О. С. Стопан11 (бытовыя ро
ли), Ф. Д. Загорская, К. С. Кондратьева (2-я роли), Е. В 
Долина, С. П. Краевская (выходи. ро1111). Мужско!f персо
налъ: В. И. Освtцнмскil! (героl!-любовникъ), В. Н. Влзд11· 
1о111ровъ (rерой-резонеръ), r. Л. Гуровъ (фатъ-резонеръ), 
С. М. Доброл1обовъ (ко�mкъ и характерным), А. Г. Юрь
свичъ (резонеръ н коыикъ·резонеръ), е. 8. Ярославцеоъ 
(любовникъ-невраст. 11 простакъ), Ю. М. Юратовъ (2-11 лю
бовникъ), А. Е. Гнадеберrъ, Г. И. Боrдановъ, К. И. Ty'lla 
новъ, С. М. Еф11мовъ, М .  И. М11рскН1, (2-я 11 З-11 ролнJ. 
Главный реж11ссеръ В. Н. Влад11мировъ, очеред1101t В. И. 
Ocвtmtмcкll!, пом. режис. А. Е. Гнадеберrъ, суфлеръ С. М. 
Ефимовъ, декораторъ К. И. Тумановъ. Открытlе сезона 
COCТOIMOCI, 4-ro мая. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 
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П Ь Е С Ы  

ГОНОРРЕЮ (трпппе11ъ), перелом и бьлк въ острой хронич. форм!; быстро оы
лt•�. aoвepnr. 6савр. клинич. �опыт. nреnаратъ (для оuутр. у11отр.) для т��тра M l � l � T IO PЪ. 

,, Т I Э JI Е Р И В Ъ"
донт. медиц. Женевскаго ун"верс. Гороховскоii. Рекомендуется врачамм. 
Ц1111а о-'11ш1рuи 1,1 ф.1111,. ( 11ft 10 д11.) 1 р. 75 к., двoii11uro фJ. 3 р. 6сз1. перссызк11. 
Адресъ: Д-ру 1·ороховск й, Москва, уг. Стрьтенкн м Даева пер. , А· 1 -28, 
кв. 3. Тел. 1 15-38. О r11уск·ь .1·t1щ1. о·r·ь 9 � у. ,10 7. 'J. u . • 'luчuы lt opicJIЪ uтъ 3 •1. до 6 •1. о. 

1 )  .Aroнia", пьеса, 11ъ 1 д. Л. IПнптц.,ерn. 

1 
ll . &О к. 

2) .А uтреuренеръ 11nд1, довuпо�n " . з:11:у.1,
uст. въ 1 д .  (по Ч.схову.) Ц. 60 1,. 

1
3) .Атамзв1, разбоiiп11чьеD шafim1•· , ко11.•

mvт1ш въ 1 д. л. l'ROBClilLГO, н. 1 \1·
4) :вottr1a на 130..11,аuахъ·, 110,1. въ 1 д.

ПOT.-,.UJDЬJHu СА 11 '1,(( У Itypc1шro во1tэ1\-1а� 5 ) �
·г:�е·��nя ут1.а• ,  ком. въ 1 д. ц. � р. 

,, -.D � (Сырощ1тнu1,u .) G) а) ,.Гвардiи rtaupaлъ", б) ,,Cuua.1'opъ", 
Въ cyfiбor)', 22-ro iювя 1 )  ,Дни нашей жизни• Л. Андрсt>вn, 2) .. Волшебны� ва�ьсъ" в) .,Ставцiя КаJ111ва-Мunшн1•• Ц., 3,j к. 
оп. въ 1 д., 23-ro - 1 )  ,,Прiютъ Маrдал"ны•,  ф11.рсъ въ 3 д., 21 "Прежде скончались - 71 ,,�еяiа,1ы1ое orl\pытie въ I д. Ц. ?.О f;, 
nотомъ nовl;нчаАноь•, ко11. ф11рсъ u·ь 2 д., 3)  .,Зеленый остроаъ", оп .  sъ 2 д., 24-ro- 8) ,, 1 ов1,а nмуровъ•, шутка въ 1 д· д. о .
• Хочу ребенна!", фарсъ, 2) ,,ПрнwмтыR къ юбкь", ф. въ 3 д., 3) . BeceAaR вдова"', оп. Маттерuu . Ц. 40 к. 
въ I д., 25-ro-l)  .,Убогая и нарядная", ф., 2) .,20 дней въ тюрьмь•,  ф. 1!'Ь 3 д. tf11паровн. 9) пГосоод1шъ дооутать",буффонада nъ 1 д� 

На открыто!! сце11t rазнохпрnкт. днверт. Японцы зквмлмбрмсты, семеiiство Яматто. Ц. 25 Jt ,  
Смнематоrрафъ, скеткнгъ-рмнкъ, танцы для nуб.1 1 1ю1.0!1.прекцiя А .  А .  Черепанова· 10) ,,Громъ и мoJJoiя", r,:0�1. в ъ  1 д .  Ц .  5 0  /С.

1 1 ) ,.Два жеа нхn", вод. въ I д. М. Го.1ьд-
МОСКВА, ТВЕРС КАЯ, MAMOHOBCl{ IЙ  пер. ,  ТЕЛЕФОНЪ 3 1 1 -58. штеf!па. Ц. 50 1r. 

Я "li Т И I й С Е 3 О Н Ъ 1 9 1 3  r. 1 2) ,,Де.'llн,атвыll", 1,ом въ 1 д ·  А. Ппка· 
ра. Ц. 50 1<. 

T" 'Tet СМьХА и ВЕСЕЛЬЯ" О П Е Р Е Т Т А, 
1

13) .,Дорого!! ooц·h.,yfi", my·rкa въ 1 А· р
il� 1 i " КОМЕДIЯ-САЛОНЪ. Ч11н11рова. Ц. 50 tf. 

П одъ уnравленiемъ с. 1\. MJ\l<CИMOBR. 14)  .Домъ сумасшодш�хъ•, б1ФФова.д:�. въ 
Сос,авъ труопы: Е. П. Арс1tщ Ф. К. Атлантов.:�,, д. В. l'ермаnовская И А Пс· • 1 д. Jloэнrpiiuu . Ц . • 5 и .
стужева, М. В. Коревпва, В. П. Itокор11ва, Э. Е. Крюrеръ, к. л .  Alиp� t,a�, Е. 1 1 .  1;,) ,,Драматург��", шаржъ въ 1 д. Ц. 1 Р·
Ilилецкая, Г. А . П�:сорева, м ,  Н. uepi"lif'вa., м. о. !Ophona, Е . н. ЧаJ)ская, ц. К. 1 6) .,Дtю1чвu,,ъ , одно�tк_тя .  теrщ1. nKB3•
Дагмаровъ, М. А. Д1111nро11ъ, В. Э.  Kopeцкlli, С. А. Макс11�1овъ, П .  В. MaucкiiJ, �ре.,ь  30.по.1ьскоfi . Ч,. 7.J i;. 
Ф . LI .  Ремизою, А .  м. Ро11отовъ, л. л .  Эбl!рrъ.  Peжncceirь ц. к.. ДаrмароВ'Ъ. д11 • l 1J .�рама ва МВ'!_�Ь , др. �rюдъ nъ 1 д. 

ршкеръ. Jl . А .  l'о.1уб1шnъ. Суфлеръ Q. А. Немuрооъ. В. L\арпов�. Ц. 10 It. 
ЕЖЕДНЕВНО 2 c_n ЕКТ. въ 9 ч. и 10 1/2 ч. веч. С А А "Ь • Ф О Й Э. 

] 8�а:·'�"1�ъ �: цом. fЪ 1 д. А .  Шнuтц.10�

При театрt виннын буфетъ, .. Ацмиnистраторъ М . .1\. ДН'БПРОВЪ. 1 9) nЖеnихъ .№ 126", вод. въ 1 д. :\1,
- --- Го,1 1,дштсi!на. Ц. 60 1,. 

ЗООЛОГИЧЕСRIИ САДЪ 20) ,,Ж.еощuва", :ком.-эn11з. въ 1 д. оrо ж1.1
1 Ц. 50 Jt .  

Въ вос1;р., 2:З-rо 1)  ,,ПрощаJtьныl\ ужннъ", др. въ 1 д., 2) .Меблнрованныя ном- 21) ,, 3авоевате.ш" (цuклъ 1_2 r. ), uьecn "ъ 
11аты Королева", ф. въ 3 д. , въ 11011ед. 24-ro "Деnутатъ", 25-ro 4ужiе" nьеса 1 1 д. С. Мl\мовтова. ll.. 7о "· 
въ 4 JJ., Потапенко, 26-ro "безумiе любви", дr. въ 4 д., въ че"8., 27-ro бе�ефи�ъ 22) .,3паn'', 1tо м . въ J ,r... и. Гп ро. Ц. 1 f),
,._ ГОФМАНА ,Казн ь•, .ар. вь 5 д., 28-ro 1 )  "Графиня Юлiя", пьеса оъ 2 д., 23) .,:1убъ а1удростu•, фарсъ въ 1 д. Ц.
2) .Мебт1р ованныя номнаты Королева'', 29-ro "НовыА мi ръ• др. въ 5 д. 50 "· 

30-ro ,,Чужiе•.
' ' 24) "1lмен11 uы", ком. въ 1 д. Ц. 25 i.. 

Въ саду раа11ообраuпыil Д!fUЕРТПСАШIIТ'Ь. Uocтflяoпыil орг.естръ uoeнooll ыузыко 1 -ro Суискаrо �5) ,, И IJC'rnтyт.ю.i.\ 1tом. въ I д. Ц. 5� \( . 
rусарска1·0 UOJJШ DОД'Ь уор. Маркварцц, • llерв1ж.11асспыlt буфеn "Ал:ьпii\ская Роаа". �о) ,,�ооытав1е•·, l�JTKB въ 1 д. Ц . .>О ••• 

1 
1 

1 

1 

Каждый был бы о•и1нь рад 
Кутать л.учщiй шоколад 
Шоколад "Миньон•, Jtoлot/11/Jlli ... 
Пнь купить? Вот адрес то•1ный: 
На Тверской у Воробьеsа 
(Bw запомните два слова). 
Шоколад .Ассс. рти -· фанта 111" 
6() коп. 11 дор. ;ia фунт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕJ1ИСЕЕВА. 

1 

1 

КАССИРШИ --
DF И Щ И  M t.CTO 

Бы.�а отвt,·ствен. K ЭCl' II J 11 1 11 11'1, 8M'Ji,·Tl'UT. 11 мtю rе1;о�1евдацi ю. 6 ;, ю б) щ1.1rPl}iю. 
А.цн:съ: 8·1! nоч.-тf'.� . от;� , I Jнво-В 1:1ды1.111ю, 
2-il пr., дача. Н.  ll в а noвuli, д. /1. Брянцеео�. 

р р Вей � 2 , )  . l,,1y61, са310Jб1ilцъ•, пьеса в·ь 2 1tap·r . . хе •• ь. Ц. 75 н. 
осв ж ю 

28) 11Л 111tвuдацi11", 1,ом. въ 1 д. П:1.11,ерона. 
'Б А ЩАЯ н УНР1ШЛЯЮЩАЯ А\УСКУЛЫ Ц. 50 11. 

ъ1олоч11ая туа.четная пудра 29) ,,Мортвая с1,азка", др. 1щuз. въ 1 д,
_ И М Е " 1 Я Н• 2 - ц. 40 1,.

, . · • =- 30) 3 ъшнiатюры, М. Черпnnа. Ц. 1 11· 
Ac�dcm1e Scientifiqu� 3 1 )  4 м11нi,,тюры, " , Ц. 1 r. 

Beat1te ( Научно11 AкaJie· 32) 6 м11вiатюръ, A. JI. Берuшнuuа. Ц. 35 11. 
ыi11 Красоты} 376, RL1e 33) ,, Moll утuо.1сн 1щъ'', шут. въ I д· Р. q11 . Saint-Hopore а Paris. Y no· парова. U. 50 1t. 
трсбпяемая �мtстi;съ кре· 34) .Страmnая tailвa", др. въ 1 д. Ц. 50 1,. 
•юмъ Новелн; № 1 и кре- 35) ,,На с11)1омъ деt", кotr. въ 1 д. l\1. Мо-
момъ протиаъ морщ11нъ p&II. Ц. 50 R. 
Именiя № 3, пр11 масса- 35) "ilnttaзaнвыll лове.1асъ", буффонада nъ 
жt п11ц�, рекомендуется 1 д. Ц. 25 к, 
для обмыаанiя rруд11 и 36) • Ue выrорflло", ком. в·ь J д. U. 50 к. 

шеи, для ваннъ 11 11нтимш1rо туалета. 38) "Невыµаэu мое nопожевiе", коы.-шуr. 
JJ'Ь 1 д. Соововn. Ц. 5'J к. 

:еееееееееее О Э.ЭЭ:Э�:ЭЗЗЗS�О 39) ,,Отвержевныii", др. апuзодъ въ 1 д. 
� f ц. 30 1(. 1 "грезы стара го замка" : 40k Пsор�t�

утавпцn", ком.-сатnра въ 1 д· 

iri фантзiи в� 1 А"11 · f 41) ,,Поваръ п секретарь", шутка въ 1 д. 
{1) 

" -" ствш Ж Е. Скрuба. Ц. 50 к. 
ш Софiи Эарtчной. Ф 42) . подъ вожомъ", др. въ 1 д. Лоррвнъ и 
О о Ко1шо. Ц. 5() s. 
w Реоертуаръ С.-Петербурrскаrо Ф 43) . Пом·Ьхп любви·, тpar11·1t0JU. въ l д� 
\1.1 Л11теАнаrо театра. Ф Ц. 25 1;. 

$ ! 44) ,,Пров11вцi11,1ыщв газета.•, ком.-шут1tа.
Ф Выпосывать 11зъ 11овторы журпаilа Ф въ I .ц. Ц. 50 11. 
�J .РАМПА и ЖИЗНЬ". w 45) . Подъ флаrоиъ Мельпомены ", въ J д.-
оеее::е:еее�с;; ..... о -.............. э::t�"'""��w ц. 75 к. · • .... · .... � " ;,:,с, .,,..,,,,.,;,О 50) .Путь любвв " б одношtтв. nьесъ 

Ивu1н,щuоа. Ц. 75 к. -Н У Н{ Н Ы 
энергичные агенты (мужчины и жен· 

щины) для сбора объявленi(t. 
Обращаться: М. Черныwевскiй nep., 
д. 9, кв. 1 .  Оrъ 12 час. дня до 

4 час. дня. 

5 1 )  ,.Пtсв11 .оюбвu", ОДRО!ШТП. NOЗIHIK� 
Ц. 25 (t. 

52) • Разбuтое зерюuо•, 1,ом. въ 1 д. :м,..
ЧС J'В088. ц. 50 1(. 

53) .Рвзбоll пuк11 •, вод. в� 1 д. Ц. 50 к, 
Вы писывать изъ конторы журн.

,,Рампа и Жизнь''. 

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