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ПОАПIIО. цt.на: 
rоАЪ 6 Р• - к. •1, r. З • 50 • S м. 1 • 75 • 
lм.-.60.
За rрак. цаое. 

Допуска�с11 
разсро'l!<а. 

YI� НА 1914 ГОДЪ 1П�� 

ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНед�льный 60ГАТО-ИЛ.1ЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАJIЪ 

ЖИЗRЬ 
(Театр'Ь. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 

Обь11в.а. вое- . 
реди tев:ста 
7 5 JtOn. стро

етита, по
текста 

50 в:оп. --
л. r. Мунwтеilна

(Lolo). 

Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. / 
СОАЕРЖАНIЕ: Бiоrрафlн (no мемуарамъ). Очеркъ сценнческоR АtнтеАьноотм.-Статы, о Шuя,nмнt Аеон,Аа АнАреева, 
ААеноанАра Амфмтеатрова, Юрlя Бt.Анева, В. М. Аороwевмча, fl, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt• 
Яб.tоновскаrо II АР,-Статьм ВЫАающнхсн музыкuьныхъ нрнтмковъ. Ша.Аяn11нъ въ жмвоn11си и oкy.tьnтypli, Га...tере11 

соз4анныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, wарж-. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 больmиn портрета (яа обложкt) артпстовъ, п псателе!!, ко11поэпторовт. и художниковъ, болt.е 1500 с111tмковъ, 52
sарпсовокъ, шарже!!, карпкачрь и проч. Собствен. корресnонА. во всtхъ эаnц.-евроn. театрuьныхъ центрах1,. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiА и ni.тнiii сезоны (съ 1-ro апрtпя 
по 1-ое оитября)-3 руб. 50 ноn. (съ 1-ro iюня по 1-ое сентября)-1 р. 75 и. 

Адресъ: Москва, БогословскlА пер. (yr. Б. Дмитровки) д. 1 . Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром11 nраздничныхъ днеА, оть 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвii у Н. И. П ечковскоli (Петровск. лпвiп), В'Ь княжн. иаr.: .,Новое Время"
(въ сnв., Мос1,вt и пров. rop.), М. о. 80J1ьфа (Мос.1,ва), т-ва я. п. Лапмцкiii (Кiевъ, Фундуклеевская, 12) u во вс11rь 

квuжв. маrазпвахъ r. Мосsвы п nровипцiu. 
= 

�$$$$$$$$$$$��t���$�$t�$$t$tSt�t-

• 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродается въ конторIЬ журн. ,,Pfl.МПI\ u ЖИЗНЬ" 

u въ круnны�ъ кнuжны�ъ tnaraзuнa� НОВАЯ КНИГ А: 8 

: ,,косковскiй хvпожествениый театD'Ь". • 
• 

Исторвческiй очеркъ ero жизни и д'kятельвоств. 1 Т омъ 1-й, изданiе 2-ое1 
дополненное. 

(Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50

8 Томы I и II въ изящвомъ RолевRор. nереnлетъ-5 руб. 

Въ наждомъ томt. бoni.e 200 иnnюстра цiй. =========== 
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! Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка 1
i 1914 г. въ:Мосl{вt (Ходынское поле). ! 
w . w 
1 u,j�iu,:A�,�����, ТЕ А. Т Р Ъ ВЫСТАВКИ. ����l!�A1§йA�•�t��,� 1 
fJ Въ воскресенье, 15-ro iюня Ш 
! КОНЦЕРТЪ БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСНАГО ОРКЕСТРА;
ш �Ф nодъ уnрав11енiемъ каnеАьмемотера н Д ф Е д о р о в д Ф 
: = Императорском оперы---- • • • Ш
. - �
Ж При учаотiн ХОРА подъ уnрав4енiемъ Б м ДА в идо вс КАГО'' .т
m свобОАнаrо художника = • 8 8 Ф 

1 Щньф1l;стаrа�ъ отъ 5 р. 10 J(, до 1 р., ложR uo:20 р:60 R. 1 
Ф АНОНСЪ: въ поио1., l6-го iюня СПЕКТАНПЬ ТР!IППЫ МАПАХ0ВСКАГОJТЕ4ТРА. J 

j "ТР I ИТ И Р •и ,в... ·;::.::.:: ..ПР EJD ОНI Е Н I Е", .�·�: ��о:,.1 
tl\ Цtны »tстамъ оть 3 р. 10 к. до 80 к., 4оаш-10 р. 60 "· Вл.�огы ва всt обы1 RЛelf. вечера проАаютсв при входt на Выстав,tу : 
J въ кaccfi театра и въ Цеьтра.,ьвоD Театрадьноii кaccil Е. PA3COXlfHOfi (Тверская, Гeoprieвcsill переудокъ). Тдф, 17-66. 1.1) 
Ф . Лоца, взившi1r бпаетьr въ театръ, за вх:одъ яа Вы,:rавку не п,1атвть. $
ф wJ Темфонъ театра 47-41. ���� Главный ад.Аеuнистраторъ ff. С. Opn,ш1«JIJ'o, g: 
ifз·эзэз:,ззэззэеээээзээээззэ;Эеээ�зэз�эээе1з&ееsееееееееееsееsеееее-еееееееезееее:; 



•ооооооо-. Театръ Малаховсн iй  и Садъ. �-0000000•
О Ст. МЗJJаховка, М. К. ж. А· им. ,,СокоАово МаАахово". О О Въ вос1,рссетfl, 1 5-ro iювn - ,,дворянское rн1.здо ", 1 1ясценпр. Собол1,щ11кова-Са�1арlfllа. БеаеФ11,·ъ Е. А. ,1en· О • коаrкаrо, вторн. 1 7-ro - вечеръ танцевъ Е. Гe.11Цl'JJ'l , 1\1осоловоо, Своб да II Рахман11ви, четв. 19·1·0 "Ц-t.на крови", •О 11ьеса 11ъ 4 д. С. С. М а�,оптова, въ в� c1tp. 22-ro npu участнr засл уж. а1,т. ll�rn. М а  �а.го театра О. А. ПравАина f>удетъ О 
о 

ооетав,1ена "nевъ Гуричъ Синичиинъ". Н ач. въ 81/
i 

q, веч. 
О Главн.  Режиссеръ арт. И м п. Театр. Е. А. ЛЕПКОВСКIЙ. 

О Уло.шомочеиnыi!. дпрекцiп артлстъ ИDrп. Театровъ В. д. Зайцевъ. О 
enoooooooooooooooooooo�oooooooooooooooo�•. 

--
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;e:�::�;: ТВАТРЪ и ·сАд'Ь �,3Р1'1ИТАJК'Ь" ;:�::�:;
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! 
! ЗЕРНАЯЬНЫii ЗАЯ"Ь (Дир. Я. В. Щукuва и М. П. Л0всRаr11). ОП ЕРЕТТА подъ упр. М. О. Ливскаrо. �
т Вь воснрео. 1 5- r  > премьераl лр1mее nро11эвrде11iе фр. Леrнр'• ,,ДОЧЬ УЛИЦЫ" (Ева). Во втоnн111tъ 1 7-го- юби�еЯныil g: (1) спектакль ХХ-лtтiя основанiя саАа и театра. Г11сrро.,ь В, И. Пiонтиовсной "ВЕСl:::ЛАЯ ВДОВА" . Бъ среду J8-ro "� W l·lf деuь .Х Х[-л•hтi11. г�ст1,оль 1 -жu Пеиарсиой u r-ва КсеtJдзовсиаrо: 1 )  Новые цыrанснiе романсы - R. C t- 01 
т всрс1.аго. 2 )  Аочь уАицы (Ева). На дняхъ rастроАм оар11жс1<ой оnер�точuо� орuм:адоввы Tapionь Еiожэ. Бплеты то, uродюоrсв. Начало яъ 81/2 час. веqерэ. (Р 
т ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ (ДпJ1е1щiя В. Ф. Лпвъ, Р. 3. Ч11яярnя1,, Я. R. Щу1,пяъ). ФАРСЪ uодъ упр. Р. 3. Чмнарова. �(t, 14, 1 .1 rt 1 6  iювя 100 пр"дстав. въ Петербургi! 1) ,,БЛУДНИЦА МИТРОДОРА" фарсъ въ 3 д. С. Bt.1nJt. 2) ,,ПРО- \11 
�11 ДАВЩИЦА ШАМПАНСl<АГ01' фарсъ въ 2 д. П. Вебера. Реве-де Copia.nь-B. Лпнъ. ,,ЛЮБОВНИl<Ъ ПО ТЕЛЕФОНУ" О) 
u� ф�рсъ 11ъ 4 д. lJo.1л Гuво. ,,дъВУШl<А СЪ МЫШl<ОИ" фарсъ въ 4 д. lf. А . .Кfiчер11 r11 на. '" На отирь1той i (IJ сцен-t. rпандlозны/1 д11вертием1•нтъ: Cepri.й Соноn ьснiй, Пти Роберто. Квартетъ Собпрскпхъ 6родяrъ w 
Ф Набарз•Танrо, Wефъ•Кабарэ Н. rриневскiй. Ввчпдо ryлsнilf въ 7 час. 11eq, Входъ въ садъ 50 коu. 01 
� Iiacca открыта съ 1 1  час. утра. Ш 
озазее�зэее�егsеез9зззэе3зззэеееэеаез�оЕеееееееезееgеsееееееееееееЕееееезfееsво 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

Дирекцiя 

Закрытый театръ Сабурова. 1 )  Птам.явскil! фэрсъ въ I дtйств. Тrрелло "СИСТЕМА 
СИНЬОРИНЫ СТЕААЬI'', сюжеть запхствовавъ изъ вове.11лы Боккаqiо; 2) смiх.отв. 
фарсъ В'Ь 3 д. ,,ВЪ СОРОЧК& РОДИАСR". I. !Iзабел.11а зtшоntда, If. Изабел.1а оша· 
.11 �да, П[. Пза.бе.1ла осла6tла. liiiqaзo въ 9 qac. веqера. Вu.�еты отъ 60 1ип. съ 
орав. входа. въ садъ прод. съ 12 час. двв. Открытый театръ. Мiровые nttraction�. 
Вся ковав программа. Кородь жo1Jr.1. М .  Сuерно, Нов. ,,БульАожье кабарэ". Феном. 
rлмнасты 8 Юлiансъ. Пориз. феном. дiвоч11а ,1юцiя. Фарабонu-6азетъ. Луuдеµъ
увпв. артост�rа. 1Jоссе.1ь-�о.11уэты. Пор. эксц. Торъ и Тамъ. ХеАи и МелАк о др. 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 
На веранАt нова.я вен nроrрамма: i.pac. в оовка Таки Мару. Крае. амер .  сес. Фu

ли осъ. Крае. англ. Г1111ьда Meil и др. 
Тел. 2-39-30. Админпстраторъ Г. А. Альwтадтъ. Режиссеръ Н, Ф. Бутлеръ. 

САДЪ и ТЕАТРЪ 
Р У С С К А Я  О П Е Р Е Т Т А  

подъ УПРАВЛЕН/ЕМЪ м. А. р у 4, Ж I Е р и. 

, ,ТИВОЛИ". 
ЕЖЕДНЕВНО CПEKTAl!IIИ съ учас1 iемъ: М. А. оnдnной, J:jecPлoac1111il, Ы. Н. М ельнu к"воil, 
М. И. Похмтоновом, М. А. РуАжlери, О. С. Cor.nлoв,oll. В. Г. Ч(jбышевоЛ, А. С. Шенrели, 
Ан гарова, Я. 3. Вrп11това, 11. 1 1 .  feoprieвa. Г. П. Орлова., В. 11. Лаидратъ. А. А. Му-

ратов11, П. Пею:а11nв,� , Ппrn8рева, Д Г. Гума.нс1н1rо, А. А. Шурина п др. 
РЕПЕРТУ А fJЪ: .. Ночь любви'', �Гeiiwa". "Шалуны�\ "Фпнртъ въ моторt", ,,Въ воАнахъ 

страстей" . .. Моторъ любви", пПупсикъ" 11 .11,р. 1l,1ч. въ 81/2 час. веq. 
СоНОАЬН. трам. 6. 1 0, 20, 29. Капельм. А. М. lодко-Наркевнчъ . .6. Главн. режпс. С. П. Капннинъ. & Главп а�мпа. 1\1. r. Лерне111,, 
• 

• 

Р Е С Т О Р А Н Ъ  

,,Я РЪ
((
. 

Теnеф. 21·13 и 71·20. 
ПРИ PEOTOPAН'fi 

Р О С К О Ш Н Ы И  С А Д Ъ. 
Во BJ)PJtlSI об\доВ'Ь 11Гр!lе1"Ь са.lJОППЫЙ 
орsестръ С. Леокаvдн nаъ рестора-

па "М едuilдъ ·· въ С.-Пете�бур1'11. 

& • 
с. Всем1рно знаменитая БЕРНДРДЪ И Но исполнитъ о ригинальную
! америк. труппа • пантомиму 
t; ,,Вечеръ въ амrрик. ТИН ГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ". 

f Г
А С Т

Р
О Л И  (QфlИ ДАНДРЕ 

Исполненiе буддiАск. i КРАСАВИЦЫ • танца .,ИСКУШЕНIЕ" . 
.,.. Бр. l!ремкэ , акробаты-эксцентрики. M·lle fиАьАеrардъ, прима-балерина изъ оперы i"' .Comiquc• въ П11рижt. Г-жа Пмсаромая-Rро, 011eper. ntвиua. Tpio Романосъ.

фантастич. танuы. Trio Саii тон1,, акробат11ч. ак1ъ. Г жа Кева11ьская II r .  Дубров
О скВi, модные танцы. M-Jle Као·Максъ, лирич. пtоица. M-lle Монна, танцовщица 
tf M-lle Мерiемъ, франuузсная ntвнua. M-Jle Сата•.е1111а исполни1 ельн11uа ,а нuевъ. 
ff Г-жа дюАати, исполш,тельница руrск. и цыrанск. романсовъ. И мвого друr. №№. 
1 П о  онончанiи концертнаrо отд-J.ленiя 

i == К�БflР:Э Pf1Lfl1S DE Df\NSES == 
8 

• 

! Д И Р Е Н Ц I Я  t С Е З О Н Ъ  1 9 1 3-14  г. 1 
1 0 п nt�UUUПDI 

Пете р б у ргъ, Москва, П ро винцlя • 
! 0. Д, f ОаППRUОН 1

1 
Гастроли извtстныхъ РУССКИl(Ъ и ИHOCTPftH· 1

t (Петербурrъ, Морская, 1 3. ны�ъ ftРТИСТОВЪ. ! 
! Телеф. 24о.4о). ,, 

Уполномочевпый А. И. БорокlR. 
; 

sss! IГaв. 
САЛОНЪ шляnъ 

В. ЧАРОВОЙ. 

С. ЧАРОВА. 
9

931 
1 ,, Q\ съ 1 о IЮПЯ -ВЪ НИСЛОВОДСК'&, ruстип. РОССIЯ. 

Москва. Петров11а
1 

домъ обЩРства . .Я,юрь", о; Ф ПривеэеН!,1 послtднiя новости сезона и м одели 1 
1,в . .№ 28. Телефонъ 3-33-47. т � лучwихъ до мовъ Парижа. W 

зез• osee зз�g 



Гй9Рсы ёuE���f �!�r.9 иёйsсстВ111 
1 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1Арт. Мм. п�ш. теат. С. В. Лйдаровъ, (сцен. иск.), арт. Бо.1. llмn. теат. Н. П. Домаwевъ (плас. шшодр. 
тавц.), арт. Мал. Имп. теат. А. А. Левwина (ДПI(. дею.), арт. М. П. т. Матв1.ева (этгод. к.1.). арт. И. т. Е. Н.

1 

Музмпь, (эт. 1-л.), арт. Ы. ll. т. Н. М. Падаринъ, (сц. пек.), арт. М. И. т. П. М. Садовскiй (сц. uск.), арт. 

1 

Ы. И. ·r. Е. Д. Турчанинова (дик. декл.), арт. 1\1. И. т И. Н. Худоnеевъ (сц. rtc11.), пор. 4-го Грен. Неев. 
no.1f;a 8. И. У даровъ (фехтов.), гршrеръ Ivl. И. т. Н. М. Сороиинь (rрпмъ). Лекторы по 11cтopin пек. по nриг:1а
шевiю. Пpieillъ npomeвiii съ 1-ro августа. ПрiеhlВыо зкз. _съ 1-ro по б-го се11тября ежедя. На 3-lt 1,урсъ пpie,ra нtтъ. 

tьu n:s ��:::::�; :::.::�"" 
по 

;::'.�::.::s·· ,кn� 

СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 

nодъ уnравп. 1. М. ЯОХВИЦКАГО 
00

в:1�
а

:;Т1��::�
т

- Т. Н. Т fl МН Р fl - Г РУ 3 ИН С К fl Я :о;r:���ъ ���;Е:� fl. М. В Р fl Г ИН Ъ.
Съ 20 fюля по 1-е Севтлбря НмжегорОАскiii Ярмарочный театръ Н. Н. ФИГНЕРА, затtмъ Казань, Самара, Уфа, Челнбннскъ 

Леrроnавловснъ, О мскъ, Томскъ и т. А· ���� Соравко д о  10 1ю.1я Отель Люксъ, sат11мъ НмжеrороАСкая ярмарка. 
Уr�олиоиоченвыJI .шре1щi11 К. Я. С.Аtоленскiй. 

Гастрольная поtэдка "Soiree choreographique''. 

ВЕЧЕРЪ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА АРТИСТОКJдfЕ��ОВСКАГО

llAPIB А' &РТО и ЖУРЬI &JIJIHBЪ 
и ГГ. * • *' * * *" классическiе, пластическlе, характерные танцы н балетные этюды. 

Лри участiи артиста MOCKOIICKOl1 оперетты, исполнителя ntсенокъ и r и •ьс АРОВА 
фраяцузскоl! богемы • • V& • 

Воскресенье, 15-го iюня, Перловка, 19-ro - Царицино. За справками обращ�ться тел. 3-65-28 отъ 10 ч�совъ утра. 

r•••,,ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ"••• = ПРИ УЧАСТIИ: = 

АННЫ НЭ&РЭН"Ь 

, 
(ИМПР0ВИ3АЦ1И) 

артиста Императорскаrо Мосновскаrо .Мадаго театра (классическiе, характерные, nдаст11ческiе 
танцы и балетные этюды) опера. ntвицы 

в е ЛЕБЕДЕВА 
= М. В. &ровцыной =

== , , 1 :=:: (иеццо сопрано), М • .n. Львова

Мово.1оr11, разс11азы u сцены (драматuческiе, коы11чес11iе n nзъ яародв. быта) (ба.ритоиъ) 11 др. nзвtствыхъ арт.истовъ. 
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В р а z u. 
Въ провинцiu рnдъ .0•1ередны1ъ" стодкновевii! между 

прессой и акrерамп. И факты, сообщаемые въ м1Jствыхъ 
l'азетахъ, р;!;Осrвптельв:о nе•шлъвr.r. Rъ сожа.дtнiю, сцея11-
ческiе дtятели свой темоерамс11ть расходrютъ на дtла, 
совершенно къ ихъ nрямымъ профессiов:а11ъвымъ обязавво
стямъ пе отпосящuмся: сводятъ счеты съ рецекзевтами, 
про чемъ средствами не бреsrуюrъ. Hna,e ваmя чuтателп 
в:аllдутъ письмо редакторовъ ялтив:скихъ газегъ: авторы 
укавываютъ на бевтактныя выходки артnстовъ труаоы г-шп 
Шатдсвъ и Rрасова, выражавшiяся въ той обидной по 
адресу журпа.1Jllстовъ "отссбятпut ", котороi'!: не rвушазась 
господа сценп·,е�кiе дtятелп. .. �1ы совершенно nовпмаем1, 
сораведл:цвое веrодованiе руководителей мilстныхъ пзда
нiй, хотя пе може:.�ъ не выразить удовлевiя этому в·в
сколько запозда.пому протесту. Да по•,ему же терпtлп 
газеты вы.sщки, ведостойяыл n позорnщiя доброе ПШ! ? .. 
Не хотпмъ думать, qто туn зам1;шава била вtкая ыате
рiальвая сторона: обычно вiдь всяr<iл сто.1пшовенi11 такоrо 
рода кончаются тtмъ, что "обоженаые'' антрепренеры cвo
мnion 111, веуrодовшuх·ь нздавiнхъ объявленi.JJ, доброво.вьно 
играя, такъ сказать, роль адмивпстрацiв, 1taparoщen .11t
вые листки'' штрафащr ... 

Въ н.:�тпвской nсторiи орпмi!чателеnъ о тотъ факn, что 
"nоведенiе" рецевзе11товъ, какъ у;�,остов·вршот-ь авторы 
посьма, было вuолв·k •. ,ояльво'·, т.-е., по всiшъ вtрое
тiямъ, критика хва1ш.1а актеровъ •.. Ву, а ес.:�п бы вtn ? .. 
Тогда, поя,адJ'I!, актеры отсебятоной n не ограно<Jи.1111оь 6ы. 

Что �отсебятина", что qразы о "sаборныхъ rазетахъ" 
въ сравпев�и съ выходкоО 1·. М. въ гомельской труоо·h! 
Госnоднвъ М noc:ranъ сотруднаку II Го�1елъскоfi газеты·· 
nисы10, въ хоrоромъ оказа11ась (nsвnвяемся sa отврат11тель
вую оодробвоеть) вырtв&а nsъ рецепзiо, испа•шанвая эксnре
ментама. 'Геnерь пoc.lI'b nоявлепiя нолдектпвпаго посьма 
rруапы, uсуица1ощей nостуnокъ L'. М. -,. uнцндентъ" поста
аов11ево считать ис•rерпавпwмъ. Но в•I;дъ самый факn 
вадруrатедъства п хулnгавства остается!.. И право, въ 
сравоевiо съ таков pacnpaвoii, нажется безобпдвой и 
"отсебятnаа" я.�т11ас1шхъ актеровъ, u сл·hдуrощая "мплая 
шутка" оперсточвоi! артпсткп Адиноi1 въ Асrрахавп, кото
раа, выступпвъ в·ь unepeт11t "Граф·ъ ЛюксембурГ'Ъ", 
rpaцiosяo сострила: 

- ,, Ходила въ редаю\iо газетъ � Астрахавскil! вtст
нnкъ � п "Астрахавскiп лпсто&ъ", просола не ппсат� пасъ, 
а там. требуютъ взятки'' ... 

Автрспренеръ 1·. Костаньнвъ на слi!дующiй же девь 
поыtстплъ въ мtствьаъ rазеrахъ · nпсьмо, въ которомъ 
отъ име1ш вceii труппы п по ея уполво:мо•1iю прпвосптъ 
щ�новевiе за безтактвый. пос·rупоr('ь артпстRи Адu.вой ... -
Раз1·м·hется, реда1щiлмъ обшкаты:н на "остроту" не м·вдуетъ. 
To·JU бываетъ. 

llo все это ванодптъ па вес�.ма печальныя размыш-
11евiя: воэможва ли культ1·рвая и плодотворпаn работа 
·rамъ, гдt яtтъ довtрiя?. Актеры вс в·�рятъ t(рптикt,
r·азеты, памятуя, чtмъ pearnpr1oтъ ,,обnжеввые 11 сцево
qескiе д'lттел я, на чпнаютъ въ свою очередъ относптьоя
къ театру безъ долшва1·0 унuжепiя, nредв:tято, всспраоед
,шпо. Пазка о двухъ коnцахъ, конечно. А потому мы
вовсе пе думае.мъ, что въ лarept "крптпкп" все обстоптъ
6.10.rопо.,учно. Вовсе вtтъ. Мы отлично зяае.мъ, какъ
отвраl'11тсзь110 бываетъ постав.11епъ въ мел1,ой оровnвцiаль
вой прес<:·J; отдtл:ъ театра, въ которомъ капра.пъ тотъ,
кто палку взялъ... 311аемъ о случаи вев·J;il(е1пвеввой п
докой r:iaeтпoii травлn уважаещ.�хъ сцевпческuхъ дtятс
Jеi1; разр1·.вется, п ту·rъ развузданаыii темперамевтъ оро
являетоя во· всю в печатное слово д'l!лается орудiем·ь
ме.1очвоii злобы n явна1·0 opncrpac1·i11" Все это та1,ъ. Но
аедьзн же ва это реагировать такъ, какъ реагоруюn (п
wr. тому же безъ всякпхъ освовап in!) въ .Нлтt, l'о.мел·t,
Астрахаво'J ..

Нацо ваучптъся уважать права кр11тп�u • .конеч110, крп
т111ш достоnвой уважевiя, яеобходомо ва!lтn почву для 
взаuмааго сог.ышевiя, пора враrамъ попять, что пхъ 
вражда вавоеитъ вредъ тому дtлу, &оторому об'J; стороны 
с.11ужатъ. 

Бо.1ьше довtрiя, больше терппмоств &Ъ чужимъ взrля· 
.цамъ .. 

ВоJiьше уваа:евiя къ твор'lеству, въ чем·ь 6ы ово ве 
выражалось: въ с,1уженiя ли театру, въ служеuiи дu 
слову! .. 

с. 

D6\ м\ры. 
Гlоtздъ-эксr1рессъ. Вагонъ межп.ународнаrо обшес·гвв. 

Быстро, удобно, спокоllно. Во всt;хъ отпошенiяхъ nрiятяое 
nутешествiе. 

Благодарю Васъ. Но я хочу летать. 
Можетъ ли ваwъ эксnрессъ поднять меня воrъ за тt. 

облака? А я хочу къ высоrамъ. 
Можеrъ 1111 онъ помчать меня въ воздушномъ nростран

с твt надъ земле�? А я хочу отъ земли. 
Вы пугаете меня головокруженiемъ? Но я хочу rолово

кружеRiя. А вашего сnокоllнаго и nрiятваrо пуrешествiя ынt 
не надо. 

Вы находите, что я заблужда юсь? Говор11те, •1to и въ 
11ред11агаемоыъ вами nутешествiи мвt nредстоятъ воляен1я, 
nотрясенiя? 

Еще разъ благодарю васъ. Но отъ ваrонно11 тряски меня 
то.1ько тош нитт, ... 

Конечно, когда я сижу въ вашемъ купэ, я кажусь себt 
очень большимъ. Могу касаться руко/1 nото11ка и воображать, 
что я держусь за крз11 неба. 

А лицомъ къ лнuу съ необозрнмым11 пространствами 11 
только песчинка, и вижу, какъ я малъ и незам1;тенъ. 

Но я гордъ и не хочу ве.'!ичiя, ощущаемаrо въ вашеыъ 
вагон1;. 

Передъ лнцомъ великаго хочу я нallrн себ-1, настоящую 
мtру. 

Вы отходите отъ меня и, 11 вижу, соб11раетесь наблю· 
дать, какъ я буду 11етаrь. 

На ва шемъ лицt гр11масы разочарованiя II даже кнк-ь 
будто презрtнiя? .. 

Вы ожидали ув11дtть полетъ на азроп11аnt, а я сажусь 
и раск11адываю передь собою маленькiя певзрачныя J(Юtжни. 

Я читаю на вашемъ лицt уничиж11те11ьныя замtqа.нiя: такъ
rо вы полетtли! 

Смtйrесь! Смtйтесь! А я запрусь отъ васъ. И мы под
нимемся ввысь. Я II моП сnутникъ, вамъ нееtдомы� кто-то. 

Не nротестуПте. Знаю, что вы счнrаете себя знающпм1,. 
Знаю, что и вы читали всt эти кю1жк11. 

И все·так11: духъ, нев1щомыt! вамъ, nод н11метъ меня съ 
собою. 

Ибо, если бы вы познали его, вы не заман11ва11и бы ме
ня въ ваше nyтewecrвie. 

Тогда сами вы жажда1111 бы подняться оть зешш и ле
тi;ть надъ землею. 

До свиданiя. Нс прощаюсь съ вами: я qедовtкъ и слаб·ь 
Мн1; суждено спуститься вадъ землею. 

Врядъ 1111 мнt нужно особо расшифровывать мое "1шо
сказанiе", которое я на этотъ разъ из.�ожилъ въ тако11 лн
ри'!ескоti формt. 

Но читатель можетъ на!1ш, ,,то я предпола гаю харакrе
ристику нашего театра, пе соотв·t;тстnующую дtйств11тел1, 
ност11. 

Неужел11, могутъ миt возразить, правильно уnодоблен1е 
волнеюt! и потрsтсенi/1 театрз • вагонном тряскt", оrъ кото
рой только тошннтъ? 

Отвtчу зак.,ючнтельнымн словами свое!! притчи; я •1е1rо
вtкъ и спабъ. Мнt суждено спуститься на землю. 

И, спусrиеш11сь на зеы.1ю, я буду не только сннсходи
тельно, но даже съ нtкоторымъ увлеченiемъодобрять искусство, 
волнующее и потрясающее меня въ тсатрt. 

Но бываютъ такiя мвнуты, коrда влругъ становится 
в1rо11нt ясно 11 несомн-J;нно, что все это .,искусство• не 11м'!;
етъ вь1сокаrо досто1111ства, невужно и, ec111t угодно, • то
шнотворно•. 

Моя пр11тча выражаетъ собо11 правду тяк11хъ минутъ. 
Но есть двt правды о театр1;. Есть для него двt мtры 

и 061; сnраведл11выя. 
Нъсколько лtтъ тому нззадъ, r. Горнфельдь формули· 

ровалъ такое nоложеиiе (щннрую на память): .искус ство -
рtчь шла о театрt- должно nр11над11ежать къ самому цtн· 
ному въ ж11зн11 н.111 не должно сущестооеаtь совсtмъ •. 
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Желая имtть въ искусствt дt!!ствительно высокую цtн· 
ность, мы 11ринимаемъ это rюложенiе. Въ частности пр11ни· 
мае�1ъ е1·0 и въ отошенiи къ театру. 

Итакъ: теаrръ долженъ принадлежать к ъ  самому utн· 
ному въ жизни или нс должснъ существовать совсtмъ. 

Но можемъ ли мы обманывать себя? Можемъ ли отнесrи 
нашъ театръ къ самому ц1;нному въ жизни? 

Мы-зрители, а не дtятели театра, для которыхъ театръ, 
быть може1ъ, и есть самое цtннос-не можемъ этого сдtлать. 

Тогда вынесемъ нриговоръ: театръ не долженъ суше· 
сrвова1ь. И, чтобы быть лослtдовательными, вычеркнемъ его 
изъ своего существованiя. 

Но зачtмъ жс!-опомниъ�ся мы тогда.-Пусть театръ не 
самое цtнное, но мы все-таки пслучаемъ въ немъ не мало 
удовольствiя. 

То,,ько удовольствiя? 
На возраженiе, заключенное въ такомъ вonpoct, вполн·I; 

возмож110мъ со стороны нtкоторыхъ "идеал истовъ •, я по
зволю себt 01 вt.тить словомъ самаrо подлиннаrо ид-еалиста -
Шиллrра. 

,Хотя нtкоторые новые эстетики и стараются защитить 
искуссr63 фантазi11 и чувства t,JЪ общаrо убt.жденiя, что 
они разсчитаны на удовольствiе словно отъ унизительнаrо 
упрека;-

,но это убtжденiе никогда не пошатнется, и изяшныя 

И нисколько не унижаемъ мы театръ, оправдывая его 
т1шъ удовольствiемъ, которое отъ него лолучаемъ. 

Но для Шиллера искусство, навl;рное, nринадлеж11110 къ 
самому цtнному въ жизни, хо1 я н было достав11яющимъ 
удовольствiе. 

Онъ, конечно, нс: такъ широко по1шмалъ удовольсrвiе, 
какъ мы теперь къ тому склонны. 

Для него была рtш11тельная грань между у д  о в о л ь
с т в  i е м  ъ и з а б а в  о 11, которой мы сеllчасъ провод11rь не 
будемъ. 

Внесу поправку къ сказанному выше. 
Театръ, ссю1 и не 11ринадлежитъ къ са�юму ц1шному въ 

ж11эни, оправдываетъ свое существовавiе доставляемымъ 
намъ удовольствiемъ 11 развлеченiемъ. 

И двt. мtры, примtпямыя къ театру-одн�, какъ къ вы· 
сокому искусству, какъ 1<ъ "самому цtнному", друrая какъ 
къ развле11енiю. 

За наш11мъ театромъ я не признаю достоинства высока
го искусства. 06-ъ этомъ я rоворилъ въ свое!! статьt • Чи
тая Фауста". 

Театръ съ его нынtшю1мъ репертуаромъ,духомъ испол· 
11евiя и стилемъ обстановокъ, словомъ со всеl! его а т м  о
с ф е р  о lt повинны безусловному осужденiю, еслн nодоl!ти 
къ нему съ перво!! мtроИ. 

И, если прю,1tнять вто
рую мtру, rеатръ можно 
оцtнивать 11нorJ1a очень высо
ко. 

Можно выдtл.ять н"tко
торыя явленiя театра, какъ 
возвышенное, благородное 
развлеченiе. 

На такомъ разграниченiи 
оцtнки я пасrа11ваю. Дум;�ю, 
что оно необходимо, чтобы 
мы �1огл11 быть справедли
вым11. 

Можно, хия э10 и дале
ко не такъ, называть одну 
мtру ,абсолютно!!", другую 
,,относительно!!•. 

Широкое пр11мt.ненiе 
мt.ры абсолютно!! оказалось 
бы несправед.1ивымъ, такъ 
какъ онn привело бы почти 
кь уравненiю въ отр1щанiи 
столь несоизмtримыя ве,1и
чины, какъ театры Ху.о.оже
ствеиныl! и1111 .tюбоl! захуда
лы fJ 11рQв11нцiа11ьныl!. 

У насъ всегда примt
няется относ11те,11,ная оцtн
ка, и это прав11,qьно. • 

Она быоастъ болtе нли 

Скупьпторъ Б. Г. Патnажанъ ntпитъ бюстъ пiаннпа Бузонн. 

ыенtе строго!!. Примtняя 
ее сравнительно с1 poro (какь 
обы кио11енно къ Х у:10жествен · 
нuму театру) думаютъ, что 
нодщ�маются до высшей мt
ры сщtнки. 

Но это уже заблуждс:
нiе. 

11скуt"ства едnа ли когда-нибу.зь охотно лрс,мtняют·ь свое 
старинное, неот·ьсмлtмое и благотворное nрнзванiе н I НОВО(', 
до K(lтoparo ихъ такь вещ1кодуwно хон.: ь возвысить. 

.Раннодушные къ тому, чrо для нихъ якобы униэите,1ь
но доставлять н�мъ удовольствiе, он11 скорt.е съ гордостью 
<>уаутъ не11осредственно давать то, что всt остальные на
r1равпенiя и виJы дtнтельности человtческаrо ума выnолня
юrъ 11осревсrвенно. 

И1ящныя искусства и nр11рода, 11ли лучше творецъ ея, 
имtю1ъ одну общую цtль, именно раз11и11ать счастiе II удо
Вt,льствiе. 

, Шутя доставляютъ они то, до чего ихъ болtе cr рьез
ныя сестры д,,uодит ь лишь пос11t тяжкаrо труда; они даромъ 
ОТJаrоть то. чrо тамъ обыкновенно nрiобрtта1:1ся цtною 
мнurихъ усилiй. 

,Цtною наnряже11наrо nрипежанiя мы вынуждены по· 
купать удоиольст1:1i>1 ум:�, му�ительными пож1:ртвованiящ1 
0.1,,бptнui разума и суро1Jыми мышленiнми чувс1вtиныя ра
дости или же и$6ытокъ ихъ искупить цtною страданili. 

То,ько искусство доставпяетъ намъ наслажденiя, кото
рыя нtтъ надt,бяости прежде заработать, которыя не требу
ютъ ж�р1вы, не ИСК) паются расю1ннiемъ. 

. Но кто же uтн,с..:тъ За\'луrу такuго рода наслаж.аенiя 
къ одному клаt·су съ жалкою .1ac11yron доставлять забаву?·• 

Не rrотому цtн11мъ мы искусство, даетъ ли оно намъ 
удовольст11iе или нt.чrо другоr, а 1ю качеству удовольствiя. 

Пользуясь сравнен!ями и;1ъ свое/! nр11rчн. я скажу, что 
11остигаемые совершенствъ, съ точки зрtнiя "относите.1ьноn•, 
мtры есть не болtе, какъ "поt.здъ-эксnрессъ •. 

И знаменат,льно то, что совершенство нсполненiя и по
становки достигается именно тамъ (какъ правило), rдt не 
требу, тся тре11ета моrучихъ пер.:живанЩ rдв представnенiе 
н е  п о т рнс а�т ъ. 

Есть, правда, 11 сфера с11льно дtlkтвующаrо, въ кото
ро!! нашъ театръ умtетъ досп,rать большого исполнЕ'нlя. 

Это именно то, отъ чего .тошнюъ", есл11 воспринимать 
его, вкусивъ атмосферы вершинъ и кусстьъ. 

Сраданiе пато.1огическое, истеричность. нсрвность,нытье
все .это представляется превосходно, волнуя (и раздражая 
иервъ, зрите.1ей. 

.Я, къ сожалtнiю, не бы.1ъ вь Москвt. когда въ Худо· 
жсственномъ театрt ставилась "Мыс,,ь•· Леонида Андреева 

По о rзыву почти вс·l;хъ вндавшнхъ, Леоиидовъ иrралъ 
Керженцева замtчатепьнu. И я этому вtрю. 

Всс1·да считалъ Лt онидова артистомъ съ сгромными 
возможностями и въ свое время предугада11ъ по11ныt1 ero 
успtхъ въ рот1 М11ти Кар�мазова. 

И вотъ что сч1па10 чрезвычаf!но характерныьп; развитlе 
леонидовскаго дарованiн на11равляется по пути переживанiя 
шпол ,гическаrо страданiя. 

Характерно это вообще для театра, которому подъ 
стать безумiе Ксрженцева, а не беэумiе Аякта-Б11ченосца 
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Опера Алексtевскаго Народнаго Дома. ,,Тарасъ Бульба·'. 

Общая группа исп мнитмеii съ авторомъ 

г. ТрамАМН>IМЪ 

ИсnоАнмтеАь заrАавноii 

nартiн r Ц�.1гоевъ. 
Сцена 11-ro акта - 1З-в картина.) 

ФJТ. С.1и1рно�а 11 .._\f"щ;хина. 

Поч�му Jlе.он111овъ до,1жевъ проявлять себя въ андре
евскоА • траге;1iи •, а .ie въ вел11коn тpare.ai11 Софо'<,1а н Ше
кспира? 

П rrnмy что вели'<nе не удt;,ъ нашего т�атр1. Пото,1у 
что Шекrпr1ръ тамъ аопуск,еrся либо въ убого будничном ь 
ви1t, л11бо вь .ширмахъ". 

Я rrав.,ю вопро • ь: nо.,жны ли \IЫ ш,;:шться съ эти\lъ '? 
До.1жны л11 бе то 1орот110 отк 1заrься отъ nри)l l;ненiя къ на
wемутезrру тоА ыtр1,1, коrорую ус.1ов·ю назззл�1.,абсо.1ютноl1". 

М. Юрьевъ. 

f ycckaя жеищuка ка сцен\. 
1. 

Первыя руссюя актрисы. 
Русск11я женuщпа на сценt.. Мы nр:шзноснмъ это съ 

благоговtн iемъ. 
РусскШ театръ, в11дtвшili въ сво11хъ ря.аах·ь такъ много 

прекрасныхъ женсквхь napoвщil1, соззавшi11 самобытную, 
отл11чную оть Заnа 1а. русскую 111,0.,у по"о:швшil! п своR, 
лишь е�1у о.аному np11cyщiA. тнn ь актрис ь - .,11озв11жницъ 
искусства", .,монахинь сцены", связанъ съ яркими же11ски"11 
11мена,111 чуть ли не съ cвoell кол1>1бел11 . 

... И не странно л1,, что оrст,1ло� косное русское обще
сrво не �11.1етъ въ свое" культурноn исторi11 т t.хъ грустнщъ 
11 д�1к11хъ событill, какlя имt.,и ,1tcro въ лtтоnисн аиглi11ск;�
го общества, забросавшаrо яб,1окащ1 и яffцачи въ 1629 году 
въ Лондон t. nервую ОС\lt1ившуюся появиться 11а британскоn 
сценt женщ11ну,-актр11су франнуэскоti труr1пы. 

Русская женщ11н,1 прiобщи.11сь к ъ  театру со временъ 
коме.:�iАноя хоро�н,ны u11ря А.1ек,tя Михаllпов11ча. 

Правда въ коме11i11-1ых ъ потtхахъ 11 забаяахъ • i11шalf
шaro" мы не встрtч1емъ л1щезtекъ, но въ то же врtмя въ 
высою1хъ 1 еремахъ щ1рсвны Софьи А11екс1;евны устра11ва
лись своего pona • теремные'' спектакли, послуж1111шiе nля на
шихъ жснщннъ nepвoll ступенью к1, т�атру. 

I1cropiA театра сохрани.1а то.,ько о.1но и\fя тере)1ныхъ 
актрисъ, это nр;rбn11женная боярыня Софьи - Татьяна Ива
новна Арсеньева. 

Софья roptлa любовью къ театру: она сама участвова
м въ с11екrакляхъ, соч11няла пьесы; въ одно11 изъ этихъ 
пьесъ-.Екатеринt"- Арсеньева 11сnо.1вяда главную роль 
и cвoell иrpoll эас.1уж11ла o.:ioбpt:нic со стороны юнаго 
Петра. 

Поспtднее обстоят�nьство указываетъ на то, что терем
ные спектаклн, въ которыхъ участвовали женщ1111ы, бы1111 
11.оступны для мужчннъ. 

Ооыча11 участiн нь театра.,ьныхъ nре.астав,,енiяхъ жен
щннъ дорефоръ�енноn Руси 11зъ теремовъ перенесся на до
машнiе театры Матв·t,ев:�, О1оевскаrо, Мнлославскаго, Брю
са, и русская театральная лtто1111сь семисотыхъ годовъ со
держ111ъ рядъ именъ нашихъ балетныхъ uФиrурантокъ'·, ВЫ· 
ступавwнхъ и въ Оранlенбаумскомъ театрt Петра Ш, и въ 
сое1<Так.1яхъ фравцуэскоll труппы Ссриньи, и въ придворвыхъ 
балетахъ балстме11стера Ланте. 

Въ 17-16 году умерла русская ф11rурантка и танuоваль
шиuа Акс1111ья Сергtева, знаменитая въ свое время "nриыа" 
елисавеrинскзго ба.,ета, а ровно черезь одиннадцать л1пъ аф11· 
ш11 петсрбургскаго nридворнаго тrатра возвtст11.111 объ уча
сriи въ .:�рамат,.ческо\1 ь спе1пак.,t труппы е. r. Во.жова 
первыхъ русс1<11хъ дра\/ан1ческихь а�,,трисъ. 

1(. 

А. М. Дмитревская. 

30 а�rуста 175'3 r:-iдa пос 1tдова1ъ ук;�зъ Елисаветы 
оl\ъ учреж1енiи посrо;�ннаго театr�1; осенью того ,ке rnna 111 
Вас11льсвсКl)\fЪ O�тi>o'l"t. г,11; теnzрь н1хо 111тсq ака 1e\llЯ ху
дnжествъ, бы,11J выстроен? деревянное ц1нlе, а J января 
17S7 г·1..11 на сценt нов,rо теаrр1 въ KO\IC.1111 �Гор11Jсть и 
бt.:1ность" в1,1стvп11111 nервыя русскiя дра�1ат11•1ескiя артистки 
Волков;�, Голvбева, 11 Мих,1/jлова. 

Су1ьба авvхъ пос,1t1Н11хъ. точно такъ же, какъ и двvхъ 
noзJ1нtl:l11111xъ у�астн1щъ во.1ковrкоl! тpv11riы сrстеръ Mapi11 и 
О.1ьrи А11аньеиыхъ. н;�мь не.•зв1iстн1; въ 11стор11ко-теаrрзль
но'I литературt всrрl;ч1ется .11ишь краткое vпош111анit> о 
томъ, чтn М1рья А11аш,ииа Bh/1111111 за,1ужь за Гр11rорiя 8011-
кова, а о.�ьrа за актера тoll ж е  труnпы !Uумскаrо. 

Очевядно дtяrель11ость Голубевоn, M11xan4oвol1 11 двухъ 
Анаю,аныхъ ве оз11амеиовал11сь чt\tъ-днбо яркн,1ъ и эн;�ч11-
те11ьнымъ. 

ПepRoll драыат�.ческn11 актрнсnll, и�,я кoтnpoll сnх11ан11-
лось въ и :торi11 руссю1rо театра, была Аграфена М11ха"ловна 
Мусина-Пушкина. 

Петербуржцы .амжны были быть не ма.10 смvщ•ны, 
ув1щtвъ на афишt новаго театра жен::кiя 111о1ена-вt1ь до 
этого времени всt женс'<iя ро.,и въ комедiяrь 11 драмахъ на 
публичном ь театрt 11сполня11ись мужч1111ам11 11 былъ даже 
модоJ1011 11ктеръ, Спистуновъ, особенно успtшно игравщi11 
дра'dатичес1шхъ rеро,шь. 

Т1iмъ не ,1енtе 1111гдt н11 въ мему;�рахъ. 1111 въ дочмси
та.1ьно-11сторич�скоА .,итературt �,ы 11е 111111е11ъ свtз1шil!, 
указыв11ющ11хъ на суровы11 или ск:�н"н.1ьныn npie\lъ иашихъ 
перв1,1хъ актрисъ театр11льноl1 публ11коl1 серед11иь, XVIII вtка. 

Театральный антнфем11н11змъ моrъ особен1rо ярко рас
цвtсть на русско!! по•1вt. 

Положенiе русско!! женщины, всего как11хъ-н11буnь пять
.аесятъ лtть вышеашi11 11эъ теремного заточе11lq, въ тоrда1u
немъ обществt rще далеко не oкptri.10. Pyccкilt зритель, 
крtnостю1къ XVIII вtка, не мом. не в11дtть въ актерахъ 11 
акт рисахъ, комплектовавшихся въ больш11нстмt слу-

,.Парижскiй салонъ 1914 г ....

Жюnь 1\дnеръ -0Возвращенiе (Ъ_ рыбной nовnн".
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Эрмитажъ. Фарсъ. ,,Блудница Митродора". 

--.--

Степанъ - г. РаЗСУАОВЪ·Купябно. Мими - г-жа ААеннккоsа. Антонъ Ивановичъ - r. Нико11аевъ. 

чаевъ изъ крtпостныхъ, нныхъ .1ю.1.еl!, кром1; какъ людеll 
подлаrо, низшаго звавiя. 

Домашнее же знакомство съ актерами и аr<Трисами бы
ло строго заnрещенно свtтскимъ эт�rкетомъ восемнадцатаrо 
вtка. Актеровъ съкли розrамr1. Среди широкихъ обществен
ныхъ слоевъ, конечно, нельзя было ю1!1ти уваженiя ни fiЪ 
актеру, ни къ театру: на спектакляхъ публика скандалила, 
безобразничала и т. д. 

Естественно было бы ожидать, что въ это!! атмосферt 
всеобщаго невtжества, rрубыхъ 11 косныхъ взrляпахъ на 
женщину, неуваженiя къ 11скусству и его nредставнтепямъ 
и �акуписнаrо кр1;постничества, такоА яркiй общественны!! 
фактъ, какъ первое появпенiе женщины на сценt, моrъ бы 
про11з!!естп чудовищное вnечатлtнiе и вызвать острые 
эксцессы. 

Но первое января 1757 года, когда на pyccкof,i сценt впер
вые появились сразу три женщины, прошло спокоАно. 

Очевиnно глазъ русскаrо чеповtка .фигурантками" пр11· 
дворнаrо балета Анны Iоанновны и домашними спектакпя�1и 
былъ прiученъ видtть на сценt женскiя лица и кодексъ 
пубтrчноll морали русскаrо человъка восемнадцатаrо вtка 
обнаружилъ большую зыбкость и эластичность, нежели npa· 
вила общественной нравственнности англичанина семнадца
та1·0 вtка. 

Терпимо встрtченная публикой, русская актриса на cцe
nt быстро заняла подобающее ell мtсто. 

1757-11 rодъ уже энаетъ "любишщъ публики". 
Перво!! изъ нихъ, первоi! нзъ русскихъ артистокъ, вку

сивw11хъ сладость и ядъ ycntxa была Мусина-Пушкина. 
IIo свидtтельству соврсменииковъ, Мусина-Пушкина 

,,бы�а явпенiемъ замtчате.1ьнымъ •. 
Бiографическiя данныя объ это!! актрис1;

1 
до чрезвычаl!

ностн скудны: н-вкоторые историки театра счиrа1отъ Пушкину 
родственнице!! яроспавскаrо воеводы Мусина-Пушк11Иа

1 
ока

завwаrо такъ много просвtщеннаго вннманiя е. Г. Волкову. 
дpyrie считаютъ ее петербурrскоА уроженкой-

.,
офиuерскоi! 

дочерью". 
А. М .  Мусина-Пушкина быстро выдвинулась въ тpynnt. 

Характеръ ея дарованiя приближался къ комедillному �enep· 
туару, къ тому видовому т1шу ponef.j, который опредtлялся 
нензбtжнымъ въ каждо!I комедiи XVIII в1;ка-амn11уа .су
бретокъ -. 

Мусина·Пушкнна была, именно, типичной .субреткоlt" 
rаппиц11зированнаrо театра XVIII в1;ка. 

Въ первой же rодъ nоступленiя Мусиво!-1-Пушкиноll на 
сцену ею увлекся знамепитыll ДмитревскНI и въ сентябръ 
1757 rода состоялась ихъ свадьба. 

Императрица, очень цtнивwая и любившая обоихъ, по
велtм, выдать Дмитревскому на свадьбу rодовоl! ок.�адъ 
жалrJвавья и назначить особыll день для спектакля въ пользу 
RОвобрач11ыхъ. 

Вскорt nocnt свадьбы въ театр'\; б.�изъ лътняrо дворца 
состоялся парадны!! спектакль въ пользу Дмитревскихъ. Лю
бопытно отмtтить, что бенефисъ Дмитревскихъ быпъ пер
вымъ бенефисомъ въ русскомъ театрt. 

Шла тут.пивая мелоарама Metastasio въ переводt 
8. Г. Волкова .Эдмонъ и Берфа" и въ заключенье алпеrо
рическill балетъ "АпоJJлонъ и Дафна •. 

Рис. Э.и.скаго.

Въ rrocлtnнШ разъ и�rя А. М. Дмитревско1! встрtчаеrся 
на афишахъ 1769 года. 

Извtстно, что въ шсстидесятыхъ rо.1.ыхъ Дм11трсвсrсая 
nрitзжала въ Москву и зд·!;сь выступала въ теа.трt у Крае 
наго пруда. 

Въ 1782 голу она умер.1а. 
Мих. Ниротворцевъ. 

Xpoиuka. 
= Berн,:rc11 пат, Пстс1,бурга 11ка;1t>11111rь К .-\.. I,оронrшъ 

·fщ;щвшiii туда д.ш с111цанiя съ вернувшюrся П;l'Ь·за rраннцы
дuреиороыъ Нмnера:горс1шхъ теат1юn1, В. А. Ге.1111.овскшrъ. 

Директоръ одобр11.1Ъ п.1а�1ъ работъ по nозстапов.1енi111 сrп
рtвшr1хъ ДCJ(Opaцifi Во.1ьшо1·0 театра. 

14 iювn В. Л. Teлmювc1iiil гtзжаtJтъ въ ю1tнi1?. а 
?.7 iюнn прitдеrъ nъ Мосш1у ;рл осж1тра де�;орацiп. 

Къ это)!у времени U}Д'I'Ь прпготовлены деrшрацi11: ,,,Р}
с.rава 11 Людмu.1ы", ,,Деыоп.�• ,,Еш·сшя nнt.ruнa", ,,Rнпз11 
llropл". 
,,, l(poыt того, въ настонщее вре.1111 nсрсво:шгь в·1, �I0с1;в� 
изъ Петербурга де�.орацiп оперы ,/'1;аз1;а. о дар:!; Салтапf,•. 

,-(ст,орацщ оперы II ба.1ет:1 будть ·л•11срь храппться в1. 

особо�1ъ пом:Iпцепiп, nъ трюмt Бо.1ы1111rо театра. 
На устроl!стио этого пом'lнцеиin ассШ'пов апо 11,600 ру,1. 

Въ nача.тl, iю.щ 11011:fнцeuic uудРIЬ готоио. 
= Во врешr nребываuiа въ )Luc1,Rt pea,uccepa II3шера

торскаго ба.1ста .\.. А Пу.11·а1ина вш1еF111.ю1 о�.оnчате1ьно rо
нертуаръ ба.1ета. ноторыii uодворrпун, n�J1·t111·11 i n ,т·r, въ виду 
но:1щра декорацin ВоJьшоrо театра. 

Jlз1, llcтepбypra будутъ привезены в·,, Jloc1illy "Ба1цер1iа·· . 
,,Сn11щая 1tраеавrща", ,,Прunа.1ъ 1щАа 1epiu", ,,1�анрпзы бабоч
�;u", ,,Oчaponaнnыii щез:�-1.,'. Сохрю1u.ще1, ,1,(щnraцir1 "А.1еI1.Ь-
1шrо цвtточ1il1" . .,Во.ш1сuнаrо зе1жа.,а·' п 11уду 1ъ .iапоно upn· 
rотов.1свы JiЪ вачаду сезо1щ декорацi11 "Шубертiаны", .Конь
ка - Горб�1ша'', ,,11 le.11,) нчщн� • 11, 11оз)1щ1шо, .,. Iсбr .. \ин11.rо 
озера". 

= B'I, BOC[tpccenы•, 15 i!(JH.Я, улр.1в,111ющi11 )IOCJ,OIJCKuiJ l;r)Jl
тopnli Л.\lr1ерат()рс1шхъ тоатроn·,, С. Т. Обухон,, у·�3а:а('тъ з11 
грающ,·. 

С. ·т. ОбУхонъ вrш'l;p('ft'Ь 11poiiт1r J{ypc1, .1iР1епiп В'Ь lir1r,
c1mrcnnt, а iа,·�"ъ отпраrштr,сн въ Ыюнхснъ. Haiipe'М, nuo�pt.
щ1т1, nоnив1щ 011ернаrо репертуара. 

Верпстея ('. 1'. Об� xot11, н1, С<'р(цпв'!I iю.111. 
= Е. В. Гс.1ьцеръ ) ·tха.н1 изъ Мое1.11ы 13-rrJ iюпп. 14.-го 

пна таnцова.та нъ C)ro.1eм1i'l;, затfРп, будетъ танцnват1, въ 
Впльнt п дрvг11хъ городахъ. 

Лртuет�.а возвратнтся 20-ro iюп11. Па C.tfцyroщiii день въ 
Але1tсtевс1iомъ Народнояъ до�1·Ь состоптсn en вторая .1i!тняя 
l'aC'rp_o.;iь въ l\Iocнвt. 

Въ програш1у нсч ера 21-ro iюня аршrтьа в1t.1ючuда 
.,русс.1,ую", ,,Marche militaire• IПуберта .11 .. Евреliскую вf\кх:а· 
ва.лiю" Сенъ-Саuса. 

Въ это)rъ cпeiiтan.1·h Е. В. ГРЛl,Цf\ръ, Jrежду nроч11мъ 
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вnервые псnохвnтъ передъ )tосквпчамп новый хореографпче
охi!t вомеръ, которыii ова уже тавцовала въ провnвцiи
"Пре.подiю R-mo1l" РаD1ав1шова. 

= :М. Гopы,ilt занавчuваетъ пtскольRо новыхъ пьееъ. 
Двt пзъ nuxъ шrсатслемъ уже обtщавы театру Сухо

�о.тъекаrо. 
= Юбuзеfiвы!! спектакль М. Г. Савпво/1 еоето11тся въ Але

ксавдрпяс1tомъ театрt 20-ro воябр.я. Поfiдетъ пьеса Радзuвп
.i/ОВ11ча .Исторiя поваго ув.теченiл" LI старыit водев1шь .Вtдо
ва,я бабушка", въ 1,оторю1ъ И. Г. выетупма еще подрост
номъ. 

= 8-го iювя, во врю1n предетавленiя оперы "Румавъ n
.lюдм11ла", въ Народвомъ дом·f;, еостоллоеь 11еетвовавiе прu
вюrавше!t учаетiе въ ба.Jетf; (3 и 4 дfl!ieтвie) ба.,ерnны О. О. 
Преображевекой no с.;1учаю 25-лtтiя ен сцеппчесноJ! дtятедь
воста. Пос.тf� трстьяrо дtficтiя вав1111ел заnавiеъ n на еценъ, 
превращевпой въ оранжерею, про громt апплодпемевтов1, 
uредета.1а даровита.я ба..1ерuпа. Главный режпеееръ попечn
тшства о народно!! ·rрезвост11 r. Гецевuчъ въ короткой рtчп 
п рпвtтствовалъ эртиr,шу, вазваnъ ее нрасотоif а JJЭдо
стью русской ецсвы. Затt�1ъ раздался тушъ II зававtеъ 
опует11л11. На eцent, кромt учаетвоnавшuхъ въ оперt испо.11-
вuтелеfi вока.1ьuыхъ пapтiii 11 балета, ш1коrо пе быJо. Фпr
веръ таю1.с G.1нста.1ъ свuuмъ оте1'тстniемъ. Въ театрt_ прлеут
ствова.ш l\I. l\1. Петипа 11 нtс1,олы.о предетавпте.,1ьшщь ба
лета Марi11некаго театра. 

= 3вако)1ыi1 мос1ш11 1�амъ реашссеръ П. Н. Арбатовъ, 1,акъ 
нам-ъ перс;�,аютъ, съ бу,цущаrо сезона б)'детъ npurдameпъ дп
рекцiеii л�шераторс1шхъ театровъ п прnчпС.1еnъ 1,ъ режпс
серсrюму nра1певiю мо1шовекnхъ llмnераторекпхъ театровъ. 

= Прп 111оекове�;омъ yбtжnщii для npee1·apt.'IЬIXЪ артn
стовъ ptmeнo учредить двt вовыхъ 1,оl!кп имсв11 А. П. Чехова 
по с.;Jучаю 11еполя11ющаrося 10-.,tтiя со дв.я его e�tepтu. 

= Съ оеепп въ Mocrcвfl от�.рываетСJI новы/! театръ, оево
вавl!Ъlй группою лпцъ, съ е. 0. Rоммаеrаржевекuмъ во главt, 
к.отоrый будетъ завtдъrвать художествеНRою •1аетью театра. 

Задачп, которыя этотъ театръ nрее11·J;дуетъ, въ общnхъ 
чертахъ сл'l;дующiя: 

Расr;рытiе фп.1ософе1t�1rо смые.�а nьееы въ аспо.1веюп п 
11ocraвoвr.iJ. Создапiе ецевuческой rармовiп въ одномъ епек
т� 11е1tусетвъ актера, режпс�:сра, жuвоnнеца, музы1,авта и 
т. п. Оевобожденiо отъ бал.1аета бутафорiп, оть· ремес.;1ен
вости, трад11цi/f п падпшпеJ! теоретнч:ноеrп, убнвающuх:ь ве
посредс1·вевное тверчеетво. 

Репертуаръ будетъ состоять 11зъ npoшпJeдenifi, ведущ11х1,, 
по мыс.ш J1у1iовод11те.�е!t, r,ъ еценпческому раскрытiю ве.ш
тщn европеliек11хъ ъ:.1асепнов1,. 

На nерное врю111 репертуаръ будеп, еоетоять цреnму
ществевпо лзъ комедiii �;акъ i;дaceuчecкux:r., тм,r. 11 воnыхъ, 
nзъ одноli ромаптпчсекоii традегiп и двухъ 11псцевuровокъ. 

Новыit театръ будетъ 11n�1tщатьс.я въ особняк:11 (на Ма
.101! Дмптровкt, въ Наетасьuнс,юмъ переу.жъ). 

Особепное впюшнiе обращено на уетроiiетво еамоiiецепы, 
которая дот&аа впо.1вt отвtчать задачамъ театра n поэтому 
по 11ноrомъ будетъ от,шчатьсл 1m обьтновеввыхъ сцеnъ. 

Садъ ,,Эрмитажъ'.'. 

Роберто - виртуозъ на ксиnофонt. 
Рис. Мака. 

Къ "русскому сезону" за границей. 

С. Дяrиnевъ. 
Шаржъ Мака.

3рптель1lЪlfi за.,ъ разочитавъ на 150 человtкъ. Спекта.-длn 
предполагаете.я давать 3-4 раза въ недt:uо. 

Учредитмямn театра, кромiJ 0. 0. Ком31uссаржевекаго, 
JIВIIШOTCJI В. Г. СахновекiJ!, :художвпк�1 Араповъ п Мnлiотп, 
артпетъ Ноеевновъ п др. 

При яовомъ театрt opranuзyeтCJI также общеетво, цtль 
1rотораrо-объед11ненiе блuзrшхъ театру людеfi д.,л коллектuв
ноl! работы. 

Въ то JJie здавiе, rдt будстъ ваходuться театръ, пере
водптсзr п �сцовuчсекая етудiя" е. О. l{оммnсеаржевс1шго. 

Нсзавnс1�мо отъ этоJi етудiп, прu uово�1ъ театрiJ съ бу
дущаго года uредnолагаетсн уетроl!етво теоретuчеекаго нласеа 
д.,я пвтересующuхс11 вопроеамu театра, будутъ чптатъея 
,1екцin по тeopiu сценъr, по петорiп театра,1ьноl! литературы, 
въ емэа еъ ueтopieii театра, по фп.1ософi11 uсторiи театра. 

1tа1,ъ будстъ nазыватьел повыit театръ,-опредt.1ево еще 
не уетавовлепо. 

= Ка1,ъ яамъ сообщаютъ, дпрекцiя Лмпераrорс1шхъ те
атровъ разрtmаеть въ предетоящс,\/ъ сеэовt самоетоите,тьвые 
еnектаклu TO.'IЫIO Ф. Н. IUа.ляш1ну. 

= Возроащающаясл еъ �юнца сеuтлбря въ з11мuемъ театрt 
"Акварiумъ" общедоетуnнан опера, 1,ромt всi!хъ оперныхъ 
сплъ театра Суходо.�ьс1,аrо, воmедшnхъ въ это предпрiятiе , 
пополвлетС.JI u опытными nровuацiмьвъшп артпстамп. 

Въ соетавъ труппы пошли опервыя пtвпцы, по.п,зовав
miлен уепtхоа1ъ въ провuяцin-r-.�ш Пасха.1ова, Позпн1<ова, 
Мамонова, Искандеръ lf Львова. 

Въ еоставъ ouepнaro товаршдества нош.,1п 20 сопрано, 
13 меццо-еоправо, 12 теворовъ, 7 барптоновъ u 1 I баеов'Ь. 

Диршкерамu приrлаmевы rr. Сараджевъ u Эеnозuто. 
Откроете.а оезопъ uъ по.1овп11t еснтября "Сороч11вскоl! 

яр)1аркоi!" nъ по.шоlt обетавов1,t, »акъ ова шла въ театрt 
Суходо.�ьскаrо, затtмъ на первое время назnачевы къ поета
нов1,t оперы "Каморра" п оперетки "Гcl!ma" 11 "Пре1сраенэя 
Елена". 

Въ еоставъ хора вош.10 сотрудн11кн II еотрудонцы, CJ}'· 

жпвшi.е въ Свободяо)1ъ �еатрt. 
= Н. А. Са1урскiй еерьезно забо.1t.1ъ n ,1tчатся въ са.

ваторin �Отрадвомъ" въ Мое1{овек. ryб()J>. Артпстъ, nолуч11лъ 
ОТ'Ь одпоl! 1щвс)1а1шраф11ческоii ф11р)1ы предложевiе urрать 
r.1аввып ром, во "в.1·астп тьмы� u n1, .Горыiu/1 е)'дьбnнt",
во uзъ-з� болtзн11 цр1шрк;�,еnъ бы.1ъ nредложенiе от1,лонuть. 
Теперь з;�,оровье артпета nоправ:1яето1r. 

= Репортуарныli еовilтъ тсат}>r. Eopma irь лпцt 0. А. 
Ii.<>pma, В. е. l{оршъ u вновь прuгзашс1шаго pei!iueeepa В. К. 
Татищева едпвоrласно одобрuлъ къ постановкt новую дра)t)' 
Н. А. -Краruеп11вnu1щва "C.1tnыe ntiра"-средвевt�.овую ле
генду въ 4 r,apтunaxъ. Dъ uае'rоящее вром11 разрабатываетея 
nлан·ъ nоетановк1т этой нiесы. 

= ВъПетсрбурrъnрitхалъ нзъ HopвeriJJ на ntско.,ьпо дней 
r. ОрJовъ-режпссеръ труппы Ор..1енева, которая въ uаетол
щР.е врсю1 участвуеть въ 1ш11е)1атоrрафuческоn 11псцепuровъ:t 
Вравда''. 

"· Лвеце11провка эта проnеход11тъ въ фiордахъ nб.н,�п Хрп
стiанiu. Наi!деио мtето, которое удnвuтеJJьно соотвtтствуетъ
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зю1ыс.1у Пбсеuэ. Hu 1,ъ 1шкш1ъ де1,орат1rввымъ nросоособ
,1енiШ1ъ nрибtгать по nр11ход11тсJ1, таlt'Ь 1,аю, сама прщ,ода 
даетъ здtсь вее, что необход11�10 д.1s1 пое-rано1ш11. Tpu ва11-
бо.111е ,·u ,ъпыл 11 uвт11мвыл сцены драмы реuетuруются не 
rшвоматоrрафнческu 1t поti;птъ, чередуясь съ .1евтовы1rn 
сп. �rна�ш. 

12 че.1овtкъ учаве,тв)'Ющnх"I, арт11с.товъ-русскiе: Брапд11 
11граетъ г. Ор.1епевъ, ролъ Аrвесъ uсполпетъ Н. П. Попова, 
Оста.1ъПЪJе 11споляuто.111 :11t.стпыхъ театровъ; толпа нзобра
;ю1етсп подJmв11ы�ш норвсжс.г.п�ш nосел.янаю, u рыбакамп. 
Водьm1·ю помощь тpyont пр11 с.ъсмкахъ 01,азываетъ 11tс.тныi1 
pyccliin 11онс�·лъ, который е,а.ы·1, дt.1аетъ бо.1ъmiе переходы съ 
трут�поП заботnтся о возыо11iныхъ удобства, ъ ел. 

Оъемна .,Врав 1а" J11J.11reтcз собственвос.тыо Ор.1опева п 
будеn 11мъ де)rовстрнроватьсл съ б.шжаf!шаrо зuмн.оr,1 Сl.'Зuна,
nр11че:.1ъ овъ с,,)1ъ съ нtс1tолък1ш11 арт11стамп будетъ высту
пать въ тtхъ сценахъ, которыя не воспро11зведевы кuне�1а
тографомъ, 

fi()c.1t с.ъещш "Бранда" труппа наuрав.,яет \ll въ Рос.сiю, 
гдt заii)tетс.и не с.то.1ь с..1ожною cнnшiOlt пьесы по подробнолу 
сцеварiю Л. To.1c·roro. Сцснарi/1 ЗТIУ!'Ъ переданъ r. Ор.1оневу 

примtръ, древня го Р11ма и первыхъ вtковъ христiанства •. 
Ч t.мъ больше на афншt восклицатrльных ь �11;1ковъ, т"t.мъ 
бсльше я раnуюсь, предвкушая интересное зрt.n11ще. 

И особенно чувствуется лtтне10 ночью nросторъ въ соз
духt, и особы!! просторъ мысл11 эам1;1ен ь въ дачныхъ по
стзновкахъ: какое-то освобожденiе огъ nривычнаrо, обяза
тельна1·0,-непритязательная, пасторальная, наинно-лtтняя 
простота . И ночь ясна II погожа, и деревья стоятъ задум
чиво-прuсторно, и лица люде!! круrомъ ч,1сто-лtн1Jя, и таt<.ъ 
славно nахнеrь мышами въ темноватомъ rеатрнкt подлt 
лuжъ. Присядешь rдt·ю1бупь въ уголкt на развинченном ь 
cryлt и весь n�•едаешься созерцанi10. 

2. 

Далеко-далеко шумиrъ на скамьяхъ "сtрая • публика. 
Урядяикъ проходить, приде11ж11вая рыжую сабельку, дв1; 
барышnи присажив�ются nод,1;, nудрятъ себt шею и говоря1ъ 
друrъ другу: пахь, душечка, в"t.дь эrо же .Д�ма <:ъ kаме
лiями•! .. Она умерла въ чахоrк1i: l\акъ инr,·ресfю!" Ма
ленькая дtоочкэ пугл11зо скашиваетъ ка го1оркщихъ голу-

Борисовъ и Коршъ. 

бые какъ вас11.1ьки глаза: 
она уже слышала про пе
чальную судьбу Мс1рrари-
ты. 

Cmpaumыti сонъ, который пресл1ьдует1, Федора Aдa,1toвu1ta. 

За сцеRо!! стучатъ МОЛО· 
тками, какой-то фонарь все 
поз.миr1шает·ь 11 ши,1ить, nы· 
таясь загорtться; а я все 
с11жу ва сRuемъ стулt и 
отдаюсь свtr4ымъ вос110-
минанiямъ. Вотъ года два 
тому наза.1ъ я также видtпъ 
обстановочную nii.:cy. Не 

бо.,ьше не меньш.,., какъ 
циркъ Нерона бып ь пр�д.:rа
вленъ на дачноll cueнt. ИJоб
р:�жалась даме пожа суро
ваго кеrаря, и убранство ея 
сосrавлqлъ 11естрьн1 ко ври къ 
съ И ваRомъ-ц1ре11ичемъ, вы
тканный на фабрикt .Заха
ра Троrлощ1това сыновья•. 
Зато какоtl д11вныl1 шлt·мъ 
бJJисталъ на roл(lвt м.,рка 
Великолtnнаrо! Если быть 
откровеннымъ, этогь Ш.IIС\!Ъ, 
конечно, ссуднль на время 
пожарныl! со 1дат11къ, нахо
дящi11ся за кул11сам11 "для 
бt:зоnасности",- но нядn ли 
думать обь это�1ъ лtrомъ, 
ко да надъ rо,1овзм�1 подъ 
поnно/1 луною дремпютъ 
березы и сосны. Выходнть 
самъ цезарь Неронъ, 11 со  
сrанцiи nоt.щь подаt:етъ nых
тi;нье: .п�фъ·nафъ! пафъ
п11фъt•- Цезарь с11д11тся, и 
машинист,, даеrь св11стокъ. 
Ну, поtздъ отошелъ. 

А,1. Лъвовноii To.tcтolt. Въ не�rъ те��а боблеiiспаrо сюжета, 
во npncnocofi.,Pввaro 1t'Ь жnзн1r pyccttoii дереввп. 

= OnC'peтra «Zuxbaron», nрiобрtтенва.я r. Евелnновым'Ъ 
въ 11ск.1юч11те1ьвое монопольное nолызовавiе для Мuсквы, 
въ Б111ы11пi; нде,ъ ежt>дневно съ rро)1адныыъ ycntXfl)IЪ въ 
теа1р'в am Nul,·ndorf Platz. Bci\ театры на лtто заl(рылпсь, 
а этотъ театръ от1,рыl'Ь все .11\то, благодаря лшnь вс�;.:ночn
тРльному )'спtху oneperrы cZuxbaron:11. Iiомпонnторъ Ко.�ло 
теоерь uar160.1te поnулярвыi1 во все!! l'opмaвiu. Одноврю1евпо 
с.ъ Евr,111uовъшъ эту ооерет1'1 длп турн.1 nc, Амерпкi 
nрiобръ.1ъ 11звtС'rныfi амср1шаuскii1 impress trio м11еrеръ 
Джсмсъ Г11ммерфсл11дъ. Она по1iдеn на авглiiiс�сом'Ь лзы1,t. 
но ;{1я r,1авв• ii ро . .ш 4Zuxbnron'a) Гаммсрфс.1ьдъ вывуждевъ 
nр1щас11тъ ui;�1eцкaro a.itт(lpa, rанъ 1tа�ъ д.1� этоfi родп тре
буется артuстъ иск,поч11телъпаrо даро'!lанiн. Въ :М:осквt пред
стоящеП BП)!Ofl ро.1Ь «Z11xbaron'a) въ Н111штс.коъ1ъ театрt 
будетъ пrрать r .  ЫонахоВ1�. 

Dачиое. 
(Случайная зам,ьтка писателя.) 

1. 
Люблю я 11tтнеl! ночью побывать въ л1;тнемъ .оачяомъ 

театрt 11
1 

каюсь,-нменно на nle�t. о котороll 11ишеrся: ,.въ 
совершенно новьr.х.ъ роскошныхь декорацiяхъ изъ эпохи, ва-

Шаржъ Мака. 

3. 

Еще nр11nоминаю: видt11ъ я разъ на <'ueпt и драму 
.,Измаилъ". Какъ чудесно въ неl! стрt11я,111! Какъ .радостно 
оживля11ась nуб11и1<а нэ скамьяхъ, ко1·да nояв.1ялся па сцену 
cвtтлtl!шil! князь Потемкинъ Тавричес1<Ш, и помощникъ ре
жиссера билъ по барабану: бум,,, бумъ, бумъ! 

И коrда я выхон1пъ въ антрактахъ въ садикъ, какъ 
любо бы110, склоняясь межь театра.,а,1и, nр11rлуш11ваться къ 
увtсистому шепоту: ,,его, братъ, того: н II к а к з я пушка не 
брала: бывало, турокъ въ самыll упоръ наutлнтъ, а онъ
nовераулся и nошелъ''. Въ иное, зимнее, вре�rя надъ всtмъ 
бы этимъ .�адумался,-а т�nерь все скользитъ по llyшt: такъ 
ч_удесно т я неть изъ уголковъ нагрtвmеllся за деflь хвое11, н 
сирень еще вtетъ, оruвtтающая, а на клумбах,, слятъ какiе
то наивные цвtтию1. 

./,, 

И много лtтъ прошло, а я все не могу забыть одвоt-1 
сенсацiонноfl постановки. Quo vadis,-вorъ что дава,1ось въ 
111,rнемъ театрикt. И я вид1;11ъ комнату Петронiя, въ котороl! 
стоялъ прекрасный туреuкi11 диванъ, 11 такъ удобно и мяrкu 
было лежать на немъ arblteri'y elegantiarum, пока з.1атово-
11осая Эвю1ка оправляла ему складки тоги. 

СлушаПте, развt этоА серебряно!! ночью можно взыски· 
вать на турец<омъ д�1ванt. Мы 11мъемъ Москву, Петербургь; 
зимою мы строн1 и nридuрч11вы, но 11tтомъ-развt можно 
быть Нfдовольнымъ лtто.\tъ, коrда сирень еще не отцвtла . 
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Оlна деталь постановки, помнится, меня,;особенно заин
т,ресовала. В·ь у1·11у комн.ны Гl.:тронiя стоила на че11ъ-то 
высоко,, ь маленькая сrатуя кушщона и оrь nп�чъ ero ину
лось 11ниJъ кр.1сное nокрыва10. Этого режиссерскаrо трюка 
я дo1ru не моrь поня,ь,-до самаrо конц, дtllствiя-.За
чt�,ъ красное одtяло у амура,-да еще вь лtтнюю n,,р)?"
дума:,ъ 11, и это мl;ш,tло мнt СJ1ушать, 110 contcт11, хорошо 
перс.ааваемую актерамн бесtду. Но ВvТЪ rlerµoнill ушелъ. 
Э11ннка об"р"чнвается и, кразучись, подходитъ К• cra1yt 
амура и пр11,кавш,1сь къ нell, ut 1у�ть ее. Божt> моn, KilKЪ 

я бып ь недоrадм1 в,,: в tдь она же utловма, со• ласно 11iect, 
статую Пеrронiя; амуръ нмtлъ роста не больше аршина, -
воrь nоче�1у р�жнсссръ nоставнлъ его на чурбанъ н r1p11· 
крылъ красны чъ о.1.tя.1омъ, чтобы онъ поход11,1 ь Hd Петронiи 1 

5. 

Такъ сидишь и любуешься на постановку, пnка вщ1уrъ 
не перестаешь ее замtч ,ть . Акт ры выш ,и; с.�ышна хоро· 
шая читка poлelf; времrнамн oщyrua.: шь 110.1л11иное, такъ 
сказать, .з11\tнее" 110.,ненiе, Какъ легко и rrацi11зно в�.бt· 
жала ю11а11 Л11riя. Ея глаза полны истинно-:�t1111ческоll ро
бост1,; послушаnте, к ,кь мило II вtрно rовор11т ь она свою 
фразу: 

.Странникъ, л в11жу, твоll рnдъ знаменитъ" ... 
81;:�ь tl! же мtсто въ Москвt, въ пасruяще\lъ, бо.1ьUJО\fЪ 

театрt -не здtсь, rв.t 1о1ожеrъ такъ равно 1ушно xpantrь въ 
ложt 'го�nо.tннъ, мн тр111111мавw il!cя в нутрь" у буфеrноll 
сruАки; ндеrъ картина, а я вс.: слtж у за эrofl .!ltвушкоl!; 
она блис,аеn, ю1къ эв·l;здочка; ея смtхъ и ея улыбк11 ра
дуютh 11а.:,оящеlf, nодл11нноА р:�достью; • какъ много въ н,·1! 
дпя н?стоящ,�rо театра, д1я ж11зю1, •-думаю я. И нотъ такая 
СЛ}ч�Анаи вс1рtча,-а онt не рt3кн,- милое яв 1енi<', з1ста
вляющее забывать, что ри\lскi11 к ,веръ ткмь • ГроrnоJнтовъ 
съ сыновhяын • ,-такоl! вдруrъ kажетъ цtнноn и r:iдocrнolt 
проведенную nодъ соснам11 въ дуwномъ т�атрнкt ночь. 

Надись. 

«Тарасъ Бульба• въ народномъ домt. 
Какая заманчивая 1цrя ;�ать музыка.,ьно-сцеюtческую 

11.11юсrрацiю Гoro.1e11c�ol! nostcт11, съ �я мощ11ым11, зп11че· 
СК1t'4И краСКЗ\111, ПЫUJНЫ�IЬ ром IHT1t3110MЪ II чср амн не110-
сре1ственнаrо укра11нскаго фольклора-и исrорlи русскоn му
зыю1 знаеrъ не  одну nо11ытку музыка.,ь11аго в,1с11ро11зве:�е11lя 
этого сюжеrа. Taкolf 11оnыткоl!, nuc.1t1иef:I uo вре11е1щ являет
ся то.,ько что шelwa� на cueнt Алек.:tевскJrо нapoitнaro 
.з.оыJ пя r11:1ктная опера С. А. Тра11n11на. 

Tpз111111нc1,ill .,Тзрасъ Буль...,а•· не сдtлаетъ .wp1a" lf 

utнность это!! оперt,j-весь11а от 11ос11тельная. 
({омnознтору нельзя отказа1ь въ техникt, въ умtнiн 

владtть фор,ю11, сра11ните,1ьно леrкоl! и естсстеенно11, 11Jy· 
щеl! отъ хорошихъ музыка,1ы1ыхъ образовъ; ав1оръ не 
стtсняется �1атерiаломъ 11 оркесrру�тъ очень недурно, но въ 
этоА части II часто cJt11aннon вещи, очень скупо чувсrвует· 
ся авторс1<ая ивдив11дуапьность, часто со�сtмъ не np11мt11c11 

Артисты на лtтнемъ отдыхt 

1\. 1\. Ста2(овичъ. 
Шаржъ ,!тlге'а. 

И Ж И 3 Н ь. 9 

Ф. И. Ш3nяпинъ. 
Шаржъ А1иl1·е'а. 

вая и теряющ1яся въ слабо nр')•1vвсrвованно11ь, иеilостаrоч
но искр�ннемъ и мало n.:рерабоrанномь сrороннемъ мате, 
pia ,1; 

Г. Транличу ближе лир11ческiя настр1енiя. нежел11 мощ· 
выя кар ичы сур �наго эпоса и.111 моменты глу6окихъ и си.,ь· 
ныхъ дра11атнческнхъ nep�ж11вaнill. Инсuеюtровка сюжета и 
лнбретrо не вы.1ь�в.1юn, ю1к�ких ь упрековь. 

Оr11осителы1ая ц·l;нность тrа11ли11скоl1 о 1еры - по сценt 
наро шаг,, дом�. пере 1ъ невзыскаrельноl! ауд tтopi�I!, н�со
мнtнно npioбptтa ть по 1ожитель11ыn характеръ и имtеrъ всt 
nрана разсч1пываrь н:� ус 1"tхъ. 

Постановка же II исnолненiе "Тараса Бу 1ьбы" на сц •11t 
Алексl;евск1го народнаго дuма моr1тъ только способствовать 
ЭТОМУ ycntxy. 

Опера идеть въ очень nрiятныхъ по кр�ска11·ь, вtрныхъ 
по "ст11.1ю", умt.10 и съ .,оrоны<о" ь• н 11111санныхъ в.екu· 
рщiяхъ худnжн11ка Е. Г. Соколова; съ отмtнноn тщате.,ьно
стью н 11.аумчивостью 11сnользованъ режиt'ссромъ r. ПаJjлен
ко богатый сuеннческill матерi11лъ оперы -въ его пРсr11нов
кt чувствуfТсЯ 11 ф11,1тазiя, и цt.11нLе умtнье, на небольшоll 
п1101цяд11 дать коррект11ыя планировки и ож11впен11ыя группы. 

Taкoll в ,умч11в1,11! и nед1нп1чныll орк�стµовыl! руково
дитель, какь r. Букша 11е мог ь, конечно, потерятьс11 пеrе.:�ъ 
ер 1вннтельно нec11oжi1oll зaaa,,ell 11 въ его рукахъ оркестръ 
поnеч,,тельства прекрасно выпол11япъ свое на.111аченiе. 

Парт/я .Тараса Бvльбы" в 11олнt nодход11тъ къ голосо
вымъ средствамь r. Uыrоева и въ сценическомъ оrношенiн 
опытнь.lf артис,ъ да,1ъ вnо.,нt вtрны/1 н у6t!1Нте.,ьны/1 
об.111къ. 
� 1. Хороши Ocranъ и Ан.дреl! rr. Загуменныl! 11 Березннъ, 
изъ исполннтелеl! 11торпстеnенныхъ napтin необходимо \)Т· 
мътитъ гс Смир11ова (Кираяrа) 11 Розанова (Янкель). 

Небо.,ьшiя женск/я 11apтi1t 11аш.111 оrпнчныхъ 11сполни
те.1ьnнцъ: прекрасно звуча,1ъ крас11выl! 11 сильны/1 rо.,осъ 
r-ж11 Капнновичъ (Оксана), очень хорошее впсчат.11iнlе оста
вила г-жа Нестеренко (Марiя) свонмJ, nрiятнымъ голосом ь, 
хороше11 манерой nt11lя, мяrкимь л11ризмомь 11 сuенпческоll
простотоп. На первом ь nредста вленi11 • Тараса бульбы" r1p•1·
сутствовмо много nредставителсll музыка.,ьнаrо мiра 11 мс·
жду nрочшо1ъ, С. И. З11м�1въ. лнцъ, причасrныхь къ "офиui·
альноl! Москвt'; н свыше 5000 nу6.1111ш.

м. ю. н. 

Театръ н Выставка. 
Въ эп1хъ двухъ понятiяхъ слышится что-то родс1всн· 

ное-во всякомъ случаt у нихъ есть точк11 взаимваrо пере
сtченiя: и театръ 11 выставка - это зрtлища, учр,:жденiя 
публичныя 11 ,зксnою1рующiя" тt 111111 дpyrie челоьtчеснiе 
та.1анты. 

Театръ ва выставкt, конечно, умtстенъ 11 вnо.1нt оправ
дываем, свое право на сущсствованiе. Но съ дpyroll сторо· 
ны • театръ на выставкt" долженъ имtть нtсколько нноl!, 
отл�1чныn отъ обычндго-характеръ . 

.1\\нt дуuается, что смыслъ такого театра въ пестроА 11 

яркоА дtяте11ьност11, не оrраnиченноl! рз!dКа\tи только опер
наго нли топько драматическаrо искусства - въ отдtльныхъ 
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Я. В. Щукинъ. 
(К·о юб1111еl!яому спектаклю въ Эрмитаж-!;, 17 iюв11). 

инсцеиировкахъ, невиаа11выхъ 11 не нмъrощихъ почему · 
либо мtста въ зимю1хъ театрахъ, въ систем'h rасrролеИ, 
rроыкихъ .cris", мавящ11хъ .именъ'· . Впечатлъвiя отъ .театра 
на выставкъ"�это впечатлtиiя художественнаго диверт11с· 
мента, преимущественно зрtт1щ11ыя, вnечатлънiя мtняю· 
щихся яркяхъ и красочяыхъ карп1нъ . 

Вотъ почему говоря о тearpt Суходольскаго на ,все
россiйскоU реме�леяяоlf и фабр11чно-заво:�ско14 высrавкt•, 
прежде всего хочется говорнть о балетныхъ .mor�eaux" мо
лодежи нашего Большого театра и о вечерt Е. В. Гельцеръ, 
какъ наиболtе подходящихъ къ ,стилю• высrавочнаrо теа· 
тра. 

5-ro iюня съ большимъ успtхомъ nрошелъ вечеръ, въ
программу котораго вхо1шпо испо.1ненiе цtлаrо ряда жан
ровыхъ танцевъ та11авт1111воll балетно/4 �юлодежыо г-жам11 
Грековоl!, Девиньеръ, Кригеръ, Мух11ноl1, гг. Лащи11инымъ 
11 Ниюпннымъ. 7-ro iюня въ театрt на выставкt высту1111 · 
ла Е. В. Гсльuеръ. 

Вмtстt съ Е. В. Гельцеръ учасrвовали-въ качествt ка
валера-В. В. Свобода, балерина В. И. Мосолова, вiолонче
листъ В. Кубацкil! и niaflИcrъ А. М. Рахмановъ. 

Конечно, театръ быпъ перепо,1ненъ: Е. В. Гельцеръ 
имtла обычны!! успtхъ, была встрtчена овацiями 11 бисси
рова.ча почти всt rанuы. 

Бъ лрограмму послtдю!Хъ вхощ1ли традиuiонные r,reль
цepoвcкie"-,,Moment musicaJ•, ,,Вакхавалiя" и дpyrie - и 
два новыхъ, лежащихъ въ плоскости хореографическаrо 
.жанра", полька »Pierette" и полька "fran�aisc"; эта послtд· 
няя-тип11чны/,J продуктъ хореоrрафи•1ескоtl культуры на
шего времени, съ ея тендеяцiеl! кь острому гротеску, ложно
класс11ческоА ломаной линiи и жанру. Полька .,Fran�alse''
вcя въ быстромъ движенiа, б�эъ nластическихъ паузъ, въ 
бурномъ каскадt аrаЬеsк'овъ, battements и стремительныхъ 
туровъ-ея темпъ,яркН! рисунокъ 11 отдъльныя фигуры 
нашли въ лицi; Е. В. Гельцеръ безукоризневпую испо11нн
тельню1у. Въ классическихъ танцахъ безупречна бы11а 
В. И. Мосолова-эта строгая и, кажется, единственная въ 
московс1<омъ балетt, хранительница уходящихъ традицil! ста· 
paro класс1щнзма и • r1ачечныхъ• танuевъ. Несомнtнно па·
рuвитыl! кавалеръ В. В. Свобода, хотя стремленiе молодого 
танцовщика дать .»шзнь" и выразител ьность тi;ла нерtд1<0 
сталкиваются съ недостаточно разв,поl! "технико!!" рукъ 11 
торса. 

Нкр. 

ji\mиie meampы. 
Вечеръ А. Паsповоi!. Въ cyfiбorj" 14-ro iюн11 состоnтсл вто· 

rol! проща.,u,ныit веqеръ Авны Павловой. Г-жа U ав.1ова испо.1-
нптъ .Вакха.налiю• Г.1аэунов:1 n .Ночь• Pyбunштenna; будутъ 
повторены 11 .1yчmic ноJ1ера nроrр�)1мъ1 nepoa1·0 ве11сра. Вы· 
rтупптъ т11кже n скрппr,чка Цец11лin Гапзепъ. 

"эрмитажъ" 1 7  jroRJI въ день 2().дtтiе освоваniл- сада 
съ участiемъ Шоптковсноi! пдетъ «Веселая вдова».-]8 iююr 
nовтор11тСJ1 вnс1,ресван nремьера-сЕщ�>-Леrарасъ уqастiемъ 
r-жu Ileкapr.1;oi1 11 r. Ксендзовскаrо. На  двJJхъ racтro.Jп па·
rн1жскоli оперсточпоli артuсткu Тарiоль Боже. 

Зоолоr�ческiii Садъ. 9 iювл nачэ.111с1, спе11т:-ш.1 u 1rзвiст· 
наго траrш,а Н. П .  Р.оссова, выступuвш а l'о длn первоii J'a· 
стро.111 въ одной 11зъ лучm11хъ своnхъ роде:u-въ �отс.1.10• . 
Гаст�10.111 1шtлu �·чень значuте,1ьныl! yc1Jilxъ. Пуб.1 nка устро11· 
.ш Россову овацно. 

Садъ ·тнвопи. Оперетта Ы. А. Рудiшсри. Съ у спf;хо�1ъ1 но 
1,ъ со;�,а,1fтью 110 съ ъrатерiа.1 1,11ю11,, nроходнтъ оперстО'lВЬ10 
<'nент1щ"111 въ "Тово.ш�т . Прн,шч11ыf! сос,;авъ труппы, в:!lско.!IЪ-

ко хорошохъ го.1осовъ 1J paзnooбJiaзie реперту,�ра сnособ-
стn)'Ютъ этоа11 ycnflxy . 

Вполн:1; �ас.1ужен11оfi ,1юбовъю пуо,,ок11 r1о.1ъзуютея г-жu 
Пох11тоnова (сопрано) 11 Соколова (кае1щ1.вая). 

У Похптоновоlt орiатныt!, хорошо обработавп�if rоло�ъ 
о сцовнчnая внtшпостъ, по с·rрадаетъ немного ;щнщн 11 вооt>· 
ще уиtпье разrоварпвать, на что арт11сr�щъ 11е )11\шадо бы
обратnть вnrшanic. 

Ве.1 1шо.1,J;nво тавцvетъ n дорnщтс1t на сцевt r-жа Соко.110-
ва въ таnца.\:Ъ которо·!! много rpaцiu n тюшерюrента ,

' Хорошо поетъ и I1Граетъ r-жа Сvхом,тоnова, у мо:1одоli 
пtвuцы всt давнын заuоеватъ ceбii npoчnoo nолоа,евш па 
сцевt. 

Талантлuво, правдr100 п uезъ шаржа проводuтъ свои роли 
г-жа Рудшiерu. 

IIзъ ос.та.nьнъrхъ :1ртuсто1,ъ в,що отмtтотъ г-жу Чебыше
ву II вачnnающпхъ а{lrпстокъ г.г. :\le.11>Bl!KOB)' 11 Рос.1яискую. 
Г-;!(а Мельшшо!'t\, поспптаНlluца J\Joc!toвcкolt Rовсерваторi11, 
\IV3bll(::t.i!ЬПll D t'Ъ XOJ)OIIIП)fЪ Г0.10СО)JЪ, · Г-11;1 Tpraнcкiu u .\.пча.ровъ, любrrмцы 11уб.11щп, раз11ооб
равп·ые хn�1�щтерuыс аtiтсры, втто,шt зас.1уж1111аюп, выпадаю
щiе па l!Х'Ь .J.0.1IO aП,10,'{IIC)IOHtbl. 

Во.1ьшое у)1�uьс мадtт1, rо.1осом1, 1J (ЩО11оi1 у r-na БJ ·
штовn .  

llrдypIJoii L!ростакъ г-пъ }fуратовъ. по :rюбнn, штоrда 
псрснгрнт1,-с1,nС'рВыя nр11вычr;11 вс:flхъ п11остаr.ов1,. 

Большой, но да.101ю еще необработаR11ъ111 rодосъ у r. Шeit· 
на, щ1тнсту 11адо иного р,�ботать, 1,акъ падъ гuзосо�tъ, т:it,'Ъ 11 
11адъ coбoli , но1>а онт, соверmсlП[о ue s:11t.етъ держатr,сл па 
щспt . 

Ос.таnл11ет1, що�а11, ,шого .1 )- ч mа!'о oplietrpъ. He.1ertto. 
вавI,рное, npnxo,1.111-cn капе.,тr,;1шi!стсру r·HJ Нарковпчу, вооб-
ще опытuому 11 �ншощеиу свое µ;kло, ;i.1rpuжepy. 

· А. Я.
Театръ Ренессансъ". Въ четnсрг·ь 12  .iiuш1 съ бозьmП)lЪ 

yi;ntxo�1ъ 11роше.1ъ бевефr1съ Е. ll. Пояр1ювоi!-"Вnсплuса М�
лентьеuа ' .  Ро.lЬ • Васп.шсы .Ме.1ентr,евы • CJ, большю1ъ ма1J 
торствомъ сыгра.1а r-жа Пощ))(оnа.. Ка�.ъ всегда 6ы.1а обав
лтельпа r-жа А31осовэ щарпца. Лава>. Пнтересню1ъ Болы
че11ымъ быдъ r. Лпрс1dii-Муратовъ. Tnnuqe11ъ г. Цвuдu�евъ 
(Ioanъ Гро;�выi!). Сборъ noJnыii. Быдn дtнныя подношеннr. 

На ;,;п1rхъ возобноnл111отъ «Шутвшщ» Ocтponct\ll!'O. Гото· 
вuтся 1,ъ постаnовкt с;J;оч.ь р:щы», 

Фарсъ в. Лииъ. Пос.твдняя npe:i,ъopa 9 iю1111 uссо:uнtнио 
удачна: дово.�ьпо остроу,шn ко�1едiя Нобера "llродавщ11ца 
шa3inattc1,aJ'O" u забавruъ фо.рсъ С. В1ноl! ,,ll.1уднuца 1Iнтро
дора •. Во франдузскоii всщ1щ1!, бoiiкoi! n хорошо построен_� 
нo.it, от:шчво аrрастъ Ва.юнтnuа. .1опъ, нашедшая вtрнъru 
тоuъ II дающан р11су1юli.ъ чуть mapшнpoвaшr!>Jfi, во весы1а 
р ельефныli. Г-ша Л1mъ npettpacao всде,·ъ дшоrъ, ucttyc
cтвo для р усской а r.прuсы трудное. 3абавенъ r. Вах.метье-въ, 
.1еrко 11Грающill Фовтенuдя. П "Продавщ1ща ша"щш�1шrо" и 
• Мш-родора.•-ваппсаны, 1touuчno, по старо/1 доброit тrадп
цiе-брать въ основапiе сюшета весе:�ую путаuuцу. Въ "Прп
давщпцt• кокотку nр1Шuмаютъ за баронессу, въ "Вдудuuцt"
одпоrо Антона Иоаnовuча за другого Антона Пnаповн�а. 

Къ одном-у. nо.1ош11топьnому u чnвонно�11·, Д('l:Jжва пр1tхать 
законпа!f и нравствсвваrr супруга, иъ дру1·Ф11-.1еr1t0l!ЫС.11ен
поn�у п мо.1одому-mавсо11етва11 ntвutJ!tD. Но волеfi автора
добродътсJЪнап Ыптродора nопадае1'ъ �.ъ распутному Авто
шкil, а беззаботная- blrщu къ старевъкому Антов-у llваnовп
чу. Впрочоиъ, все обънсuлет�1 о да�rы водворнются на свои 
)Jtcтa: Митродора Пав.1овва ltЪ сrпругу, .,Мпмn!I!ка"-ЕЪ 
-вtтревяо,rу A11тum1,t. Все это нс JJorъ вtсть ка1;оi!. свtже
стп, но сдt.1 ано пе nJoxo. П!'ра.ш дружно. Оче�ь мпJI_а Nl!3 
Алt•!iнщ,ова.-i\luмн, забавна l\ln1-pnдopa въ nзооражепш Nlln 
f.Ir,011..icвoii.-Лa11eл Пеrра, вахп,1чи вость котораго спасаеТ'J> 
положснiе n сnособс·rвуетъ размtщенiю далъ по мtстамъ,
оченъ характерно 11rра:�ъ Разсудовъ-ltудвбтщ nъ до,1жв_о�1ъ 
1'fшnt вс.ш ролп п 1'. Вернеръ -А.втошка u г. Чeпrern. Пуо.ш 
ни было ntпorn 11 опа смtп.тась. Что и тpefioR�.111c1, . 

ю. с. 

Малаховскiй театръ. 
fШ 

Въ четвергъ, 5 iюня, былъ поставле.нъ сборныll �,ь XR I ль. 
Туда вошл и :  инсцен11рованныl! отрывокъ изъ . Престят.ле •i1J 
и наказанiя' (разсказ·ь Марме11адов11), 0;1ноакт11ая ner юднt<! 
пьеса "Коломбина•• �i чеховс1(i11 .Юб11леl!" .  

Слtдуетъ отмtтить проникновенную 11rpy r. Нелидова 
(Мармеладовъ) и блестящую дружность, съ котороИ разыграли 
.. Юбнлеи ·· r-жи Арен11вари 11 Блю \fенталь -Тамарнна и r.r. 
Гар11нъ и Зоринъ. 

Заключ111ел ьнымъ номеромъ спектакля бып�r юмористи
ческiе разсказы r. Юж11аrо1 достаоившiе пу6ликъ много 
веселья. 

Въ воскресенье, 8 iюня, шла комедiя Немирови•,а-Дан
ченко "Новое дi;ло", пьеса достаточно средняя и смо
тр1;вшаяся съ удовольствiемъ только благодаря xopo
we/,J иrpt. 
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Г. Нелидовъ, изображавшil-1 основную роль стараrо ба
рина Столбцова, съ ro11oвolf, отуманеяноll постоянными 
nо11уфантастическн'4и проектами, далъ полное художественное 
напряженiе и массу характерныхъ деталеU, но мtста�1н его 
художественная гипербола переходила rран1щы жизнеянаго 
nравдоподобiя. Г. Лепковскll! (тяrотящl/:lся сво11ми деньгами 
попубольноlt богачъ Стоябцовъ, съ душо/:1 тоскующеll и нtж
воll) да.1ъ тонкую, искреннюю 11 волнующую сердечность. 
Моментачи хоnпось бы больше вн1;шне11 гибкости. Г-жа 
Аревцвари (жена Копrуева и дочь Столбцова) дала отдtль
вые моменты убtдитепьнаrо драматическаrо подъема. Пре
восходны: r-жи Блюментапь -Тамарина (старая купчиха мать 
Калrуева) и r. Гар11нъ (дереоеnскНt к.1яуэни къ). сI1;лапа 
заw1;тно11 роль бtдноll запуганно!! рояственющы Капитолины 
r-жа Таыарина, r. Рябовъ (молодой инженеръ) былъ уныло
мовотоненъ. 

Публика была довольна. Театръ быпъ переполне11ъ. 
с. к. 

Дачные театры. 
Клязьма. Въ nодмос.ковяых'I, дачвыхъ мtстностлхъ съ 

боJьtnомъ успtхом-ь прохо,цнтъ .,вочера хореографочоскаrо 
пскусства� 6&,.1етпыхъ артостоl\ъ .Мapiu д·Арто о .Журы А.,в11вь. 

7 -го iюин такой всчсръ С.()l'тщ:1.1сл въ К.,яэь»t, Ярос.1 
же.1. дnр. 

Ве•1еръ nроше.11, t·ъ художественвымъ матерiа11ьнымъ 
ycn-nxom,. Театръ былъ по,1оnъ. Въ программу вечера было 
бы.10 вк.�ючево 16 1r..1nсспчес1tпх-ь, щастичес1шхъ о xapattтcp· 
НЪJХЪ таяцевъ. 

Jlзъ R.'lассичес1ш:,, ъ номеровъ напбо.1ьmi il успtхъ rшtлъ 
"УмпрающШ .1ебед1,", Сенъ-Сапса, въ нсполвепiп Mapiu 
д'Арто. Въ это)r'Ь "тапцt-стпхопюревiu" r,жа д'Арто пока
за.Jа. хорош110 шr,олу II твердыi! посок-ь II вложола много 
троrате.,ьиостu II г.1убпны nерошnвавiя въ пспо.1ненiЕ.\. 

Очсuь ст 11Jьuо 11спо.1вяетъ "ЕrппетснШ танецъ" jl\.ypa 
..u.1пнъ. Тапцовm1ща )'дачпо фш,с11руетъ позы. давал п.ыюз1ю 
nжuвrпaro сrипетснаrо бармьеф::�. 

Сnособразво п орuruнады10 тра1.тумм, r-i!ш Алл1111ъ, 
п ;r.'Арто ,,)Iomeot mнsicat•, Шyfirpra. Пзбtr11у.ш трафарота 
тавповщ1щы и въ .,Ва�·лаuа.1iп". 11ъ кnтopoft у.1.ачно выбрана 
,Bobemione", Годаръ. 

Очсш, красоче11ъ о стп.1енъ костю)rъ J r-жu д·Лртn m. 
"Ивдуrс1ю11ъ тапцt". 

Мп11rо апплод11роn1.L111 и 11с110.11111телю ntсеною, фраuцуэ
скоll боrомы )10.1одщ1у пtвцу r .  П.п,сарову. 

С.,t;пющiй "nечеръ" сос1·оuтсл в1, воскресенье 15-ro Iю1111 
въ Пер.1оuкf,. 19-ro въ Царnцыиt. 

Куоково. 8-ro iюня въ теач,t "Га/1• поставп.10 "Нору", 
Ilбce11:1. О1·:,гtrш1ъ талант.швую 11rpy r-;1ш IПеiiндель, высту
п11вшеii uь главвоli рол11 11 г. То.1ы·наго (l'е.1ьмеръ). Публш,п 
vвого. 

П.11атформа Пер.11овская, С1;11. ж. д. Въ сvб6нч 7-ro iюuн 
rостолдсл б.1аrотвор11тс.1ъ11юi нсчер r, въ 00,11,зу .lос11ноостров· 
clioii п,,1 1�азiп. Постаи.rена бы.111 «liaмoppa• 11 nъ зак1ючс11iе 
lia.1eтныli .1.11верт11с,rопr1, пр11 ) 1racri11 арт. Jfщ1. театровъ r. 

t Г. Н. Домбре. 

г 

t Е. П. Медвt11ева. 

Шокорова. Дuвертнс"ентъ II сосF.'Т31i.1Ь uо�ъ режпссерство:uъ 
r. В. Л. IIтnцына нрош.10 1сп'l,111110.

- Въ вocкpcct'ur,e 8-ro iю1111 бы.п, сбо.,ьшоJi деuь• - со
стоя.н:11 �.01щертъ А. В. П.з.r,щщовоi! rгрп ) ,,acтiu В.1ад. 'Ба-
1,а.1еflп1шова II ба.1е1щ11ы Имн. 1iа.,ета Е. lfuче.1евой. 

Ко1щертъ, coбpaшuiri очеш, �noro п1·б.111ю1, upome.11, съ 
боJьшпмъ ,cnf.xbll·ь. Напбо.1ьшо11ъ ,cntx1нr1, по.1Ь3ов1цаr,ь . 
конечно, IL1ьмано11а. 

"Сапыкоена". 8-го Iюнн n1, теа.трt ,,Orpyuы" nоста1111.111 
�дпдю Ваню". Внnчмt въ :'lтомъ театрt постuповкu отлuча.
дnсь еще вtкотороt1 тщате.1ьво�тью. въ отчотно:11ъ-же cneli· 
так1t отъ Чехова. не осталось u <'.1tда. 

15-ro 111, Са.пьн:овкt, по .'ltвoif сторопt жс.т. дор. въ 
"Ново-Ро1;ольnш;ахъ" от1,рываотсл "Новыli тоатръ" па 700 
чe.1onti.ъ. 

ТаRнмнская п"атформа. 15-го iю1ш состоuтся спек·rа 11.11, 
съ , часriс)1ъ артuста :\Iос1,овсщ1rо дра,1ат11чес1,аго те11тr11 
П. Н. Ыо:�аt)'ХПВа: поl!дпъ cPoщ1oruю1J Р()('та1111. 

j(ekpoлozь. 
t Г. Н. Домбре. 

; ·ГО iювя C!(OUЧaJICIJ ОДПВ'Ь !IЗЪ uопу.1ярпi;t!шuхъ МОСКОВ· 
r кохъ )rузыкантовъ, бывш iif сn.шстъ оркестра Jf ,1 uераторскпхъ 
театр_овъ Г. Н .  ,.(0)16ре, 

Поко!iвыi1 прос.т)·жu.1ъ въ opitecтpt Бо.,ьmоrо театра ЗО 
1tтъ о въ 1!!12 r. вышс.�ъ въ отстаВJ,}'. 

Оuъ бы,1ъ одвпстJJепnыщ, сол11сто)1ъ на violo d'аmонr,
этотъ 1111стрр1ентт. cpeдuiii между c1,p1101\oli II альтомъ. 

Г. 11. J,о,1бре роди.тел пъ П:1 рвt, оо.11·ч111ъ образова11iо
въ ,1ос1ювскоll 1ю11ссрваторiи. 

По 01.ончанiu 1.опrерваторi11 1101.oliпыi! nостуоп.1ъ въ 
орьестръ I!:uператорr1шхъ театровъ II здtсь лротек:�а в� 
его ;1;I1лтс.11,пость. 

О11ъ по.1ьзова.1с11 общu�111 сю1патiю1п II любовью. к�къ 
че.'lояtкъ рtдюrхъ качестnъ. 

В1, 1,•JUC<'pвaтopi 11 онъ бы.п, тюtiюще:11ъ 11oкortвaro Н. Г. 
PY6u11111т1•tiua. 

· Ско11ча,1сн Г. П. на 61 год).
Tiiдo его будt'�1, отuрав:1r110 1111 rод1шу 1 01, Нарву, rдt п

COCTOIITCЯ поrребеюr•. 

t Е. П. Медвtдева. 
4-ro i10ш1 с. r. 11ъ J •1аса попо.1)д11Я ско11ча.1ась въ )lосквt,

а:ева cтaptliшaro н;н, аuтрепренсронь П. П. l\Iедвt;1ева, ар
тпстка }.1.атерона Jlстровна )Iсд11tдева. По�.оf!ван вача.1а 
свою сцснuчес�.ую 1;apLepy 30 .1tть томr вазадъ, зан1ша.1а 
алп.1уа ;�рю1атпчесю1хъ геро11111,. с.н ,1ш.1а въ rородахъ: Баку, 
Екатор1111бурrt, Ca.11apt1 Астрах:11111, B.1aд1шanf\a:it, Ярос,1nв.1t. 
11 др. 

Y'1t'r,11L Оrъ ROДЯll!ill. ua 51 rn1y iliЯЗBII. 

Е. I . быза че.,овt�.ю1ъ rn11po1;nii u ;1,о6ров ;J,IШJJ п по.�1,
�овазась c11wnaтi11иu 11 .1юбовью ясtхъ хорошо ее звавшu:,,ъ, 
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Похороrюпа 1::. lI. 7-ro iю11я 11а Ваrанr,новсщоnrъ к.1адбищi. 
рядо)IЪ съ ,юrи.чоii своо!! м атсрн. 

1 редп �tпкоdъ 11 цвt.тпnъ .во:щ,женвъrхъ на rробъ-отъ 
J1уща, родныхъ II зu�що)щхъ, въцt.lt1L1ась вадпnсь -на леятt 
в ью;а артпстоnъ Пс){овск11rо тсvтра: 

,.Ты намъ жuзнь обJегча.щ ПJ'СТь .1сгка теб:f� будеn 
зе,1.1я". 

t Т. К. Корчинск iй .  
Въ НО% на 28 маа CII0П1Ja.1cя RЪ ХПJНJ)ГПЧССI.011 дtчe(i

nuцt )IО1од0П артпст1, Тарас.ъ Вас11дъон11qъ· .Iiopч1111c1iii!. 
Пoi;oti1rыtl урожl'nо11ъ Хе cnua. 11 nсс•го 3 года па cцent: 

с,1у;�щ1ъ въ l 'пф.1 11сi·, - uъ ю1зе11�1)МЪ театрt, въ Ca�tapt-y 
.1I.cucдcoa 11 Н ш,о.,асRа -tшс..1 tдutn сl'зопъ. 

У пеrо бы.п xn1ю111i II rо.111съ. rъ осr.н11 овъ дрrа.1-ь серьезно 
запятьея ntвioмъ-e)I'!' uр11роч 11.1п Jтн•t,хъ. Но С\'Аьба ptmu.1a 
u:ваче. 

Qm, лrсrъ отъ заuорота г,11шс1:·ь. 
3 1  )1uн отт ь пох()ро11енъ на Ваr1111ы,011сrимъ 1;.1адбпЩ'�. 
По1н,iiныfl по.1ьзош1.1�я обще!! .1юбовыо 11с·hхъ, кто его 

ЗШ11'Ъ. 

t �. . Ф. · Мурвнчъ. 
Труппа г .  Вяхирева, ареш1ук::щяrо ntтнilt театръ пр11-

каз11 11чьяго клуба въ 1·. И11ановh ·В0зиесенскt, понесл� тя
желую уrрату. Въ ночь на 4-е iю1111 скончался очередноl! 
реж11ссеръ, занимавшil:i 11ервое положенiе въ тpynnt, яртнсrъ 
А 1eкctlt Ф.м111�nов11чъ Мурвичъ (Мурзвьевh}. Покойный въ 
этотъ sечеръ выступапъ въ шедше\1Ъ послt пьесы дивер· 
тисменrt, посл '!; чего при зя со сце1iы вь убор-1ую, онъ 
почуьствовалъ себя дурно. Пр,1глашенны!I врачъ не нашелъ 
заболtванiе серьезны мъ и ар rиетъ, нtсколько у сnоко�нны" 
зтнмъ, 11оспtшипъ уй r11 домо!;!, но явившись 1<ъ себt, онъ 
черезъ нtско.,ько минутъ л �1w1мся сознанiя, упалъ н вскорt 
умеръ. 

Смерть nослtдова11а отъ болtзни cepдi.ia, оСJJож-ненной 
общи11ъ недомоганiе�1ъ органи3м�. 

Эrа безвремечнап и веожнда 11Rая кончияа произвела 
самое тягостное вneqaтлtнit: въ тpynot. А. Ф. л юбили, какъ 
прекраснаго товарища. 

5·ro iюня Мурв11ча похорон1ши на эд1;w11ем ь клаnбищt. 
Къ мt.сту nос.11\дня rо успокоенiя nрахъ артиста провожала 
вся тпу,1nа 11 мноriе изъ публнк11. 

Покоr�ныn умеръ вдовц,>м ь, оставнвъ послt себя четве
рыхъ дlнеl!, изъ нихъ старшему 13, а младщему 8 лtтъ. 

Въ судьбt с11ротъ, оставшихся на рукахъ сестры Мур· 
в11ча бе.1ъ всякнхъ средсrвъ. nринимаетъ горячее участiе вся 
труппа, во r;1aвt съ г. Вяхнревымъ и пиuами близкими къ 
тearpv. Въ пользу n;lm:: 11 рtшено постав11ть спектакль. 

ПокоnныМ ра11ьше служ11л ь въ Ир кутскi; въ yn paВJieнiи 
С11би рскоl1 жел. дор. Долго люб1пе11ьствов11лъ. На сuену 
постуrн1л·ь 5 л·l;п, тому назадъ. Спуж,мъ въ Казани въ На
родномъ дом·I; (а нтр. Map1<oвoll), у Кова1евой-въ Сызрани, 
Вяткt, Баnнаул t, Тюмени, у Сухинича-въ Р1Jвно, въ l{yµcкt 
(Т·во), у Нсволино11-въ Костр,Jмt, у Вяхирева-въ Вологдt. 

Иградъ о н ь  х,1рак rерныя рол1t Въ памяти вид1;вшихъ 
ero сохраю,ш, сь. Шrокманъ (Враrъ народа), Стор,щынъ 
(проф. Стор1щы 1 1 ъ), Cepr. Хмаринъ (Весен. nотокъ). 

и. с. 

Петербургскiе этюды . 
ПриRtт.ш вою у.1ыбкою сверкнуJ1а со сцены Народнаrо 

дома неувядаемая .,Травiата", 1штересъ къ котороl! былъ 
обостренъ на этотъ разъ двумя дебютантами въ роляхъ Bio· 
летты и Жсрмона -отца. Облнкъ страда юще11 героини г-жа 
Старост1ша дала вtрны/.1, внt.wне-интереснt.1tl Очень недурно 
nроведень nocл'l!днil! а 1<тъ, что свидtтел ьствуетъ о безус.11.ов 
нofl сце1шческоl! опытности арт11с1к11. Г. Томзшев:кШ 
д�лъ нркШ образъ отца А1ьфреца. Бъ nартiи Альфреда 
выступалъ r. Левиuкil!. Оба дебюта прошли удачно. 

Переnолнеавы" сборъ далъ балетный вечеръ А. Павло
воlt. Успtхъ очень большой. Выступавшая въ [ отд. 
юная скрипач ка 11. Ганзенъ очень тепло встрtчена 
публикою. 

Въ ,Лtсномъ" снова выстуnи11ъ бы вшll! оnереточныn 
М. Да11ьскiU въ "Блуждающихъ оrняхъ" ,  Роль Холмика, 
однако, у него пе вышла, не было очарованья влюб,1е11· 
наго въ себя Макса. Жизненно 11rраетъ Л идiю r-жа 
Нильская. 

Въ "Лtтнемъ буффъ• гоrовятъ новню<у "Запретным 
rородъ", на которую возлагаютъ не мало надеждъ. Лока же 
лавры пож1111аетъ д·l;тище Л .  Фа.1ля "Ночноl! экспрессъ• ,  
въ которомъ попрежнему выдtпяются: r-жи Пекарская, 
Зброжекъ, г. Браrннъ, Ксендзовскiй, Ростовцевъ II Кор· 
жевс�in. Сборы хорошiе. 

Въ Стрtл ьнинскомъ тearpt поста в1iли ,Же 1-нпьбу Бt· 

JJyrинa" (открытiе сезона) и пьесу 6. Шоу .Во�па и чело
вtкъ" .  ,,Женитьба Бtпуrина • разыграна старательно. У 
Андрюш11 ( г. СтронскН!) не было ,быта• ,  сердечно!! простоты, 
широкаго размаха, Елtна недостаточно кокетлива съ Аrиwи· 
иымъ. Много остроумlя, яркихъ, nарапоксальиыхъ мыслей у Б.  
Шоу,, 11 зритель невольно увлекался ero комедlеl!. Постановка 
хороша. 

Въ Луна-паркt состоялся беяефисъ Н. Ф. Монахова, 
пост,1вив1uаго не новую, но очень п рiятную оперетту .Доло�t 
ж нщинъ". Главное вниманiе сосредоточено, конеqно, на мaiop'I! 
Мупнеръ, котораrо Монаховъ играем, превосходно. Оста.,ь
ныя роли п роnедены неnурно. 

Вао . Базилевокiii. 

Письма въ редакцrю. 
И. r., r. Редю,торъ! 

НА от1,ажпте по�rtст1Iть въ BameJrъ жур 1-1а.1"h сл!щу1ощее: 
ЛокорвtNше Щ)()ШУ .нщъ, зяающuхъ црес·ь 11.10 }ff;cтo с.1у3,бы 
А.бгара .Мuxail,roвrrчa Anrapoвa, сообщ11ть �11111 по адресv: 
.\страхань . •• 1упа-Паркъ·•, театръ Л. Лtс1шво-t!. 

М. Г., r. Реда1,торъ! 
Не отк:.н1t r1те напечатать в·ь Аашеш, щурва.1t нnшъ про

тсстъ протuвъ весыrа псчадьнаrо д.1.я вашего вр()меn11 nв.1r1ti11. 
характерuз�--ющаrо вза.11Моотвоmевiя сце1шче�:1ш1ъ :\tвте
.те�l u прессы. 

Въ Я.1т·J, артuсты трупuы г·жrr Шат.тенъ u r. 1-iрасова, 
закончuашеи на-дняхъ здtсъ cвoit вecenнili сеэопъ, въ по
С,;Jf;двш:ъ спе1tта1,лпх1, ноодноrtратво поаво.,л:ш себt со сцены 
замtчавiя по адресу мicпrol! пре�съ.r, встnвлял nъ свои ро.1 11 
.,отсебят1н1ы"  въ poAt; .кто же чптаетъ тi. rJyoocтu, что nма
таютъ въ rазот:и:ъ , за-гtмъ ш1евуя_ двt )rflствыя газе1:ъr 
"заборпюr11", и т. д. ПА.тьма Jiервевс.тва въ эт111п, отnоmенн1 
ор110а.длеж11тъ t1ртнсту Ыарrаритову. Мешду тt�rъ, за рtд1i1щ�
11ск.11очевiе�1ъ, отзывы ъr'hстных,, rазетъ о спе1tтз.к1нхъ этоli 
труппы был11 впо.1111; доброжелате.1Ьпые. 

Эта выход,щ педостоfiньr;n себя уважающпхъ арт11стон·ь, 
бс.1уr.111вно набрасываЮ'ГI, т'hнь II пц ,щре�;цiю, вuчtмъ RP 
pen.J·11pnвaвml'IO -на п11хъ. 

Ре;�а�.тоµы газст1,: .Р)·сская РавъорtL" - Б. ,l)'11андп11ъ, 
.. H.1т11нc1till Вtстп1ш·ь"-Лл. Сс.1uва11овъ, . IHC'1·n rш·h Юrn" -
,ю,. Лзыиовъ . 

],f елочu шеаmральиоii жuзкu . 
Лтакъ, провr1пцiа.1ЪRы.11ъ ., Качаловы,rъ" n ,Еряо.1овы�1ъ" 

прпше.1ъ дtitствr1те.1ьво коне11ъ. 
Совtтъ Пщ10раторска.rо Русскаго Тсатрам,наrо Обrц(}ств..� 

nр11знмъ uссвдовrоrъ вепрu1шсвовевлы�1ъ постоJ1ьку, поско.1 ь-
1,у ю1ъ в.1а,ttетъ старшii! (Щеuпчос1, iй  д+ i!Те.1ь. 

:За мtру прuвнтъ оят11лtтпiil сцон 11чес11iti ста�,ъ. Еслn 
аю·еръ ъ�е11ьше оятr1 .т·втъ па cц!Jнil, то ему пред.1ошоnо бу
детъ 11змtш1т1, cвolt псевдоut1мъ, совпадающi ii съ 1шrюll-111.1-
будт, rpo1111,otl сце1111ческоlt фа�111лiей . 

.l1ли-пр11бавптr, пъ cвoolt фащшi11 ;\�. 
- Ивановъ J.'i 1, Семоновъ 4-i! п т. д. 
По uоводу 1.•a11uii �1tры з11 11tдующНi ·rсатр.1.1ьнымъ бюро 

Г. Н. Васuл ьенъ остроумно s1н1flтилъ: 
- П 11 однuъ актеръ не :1ахочетъ п.111,ь "uо)\ъ номеро�r·ь".

Bct 1т1tнлтъ свон псевдонш1ы. 
Вn'ГЬ только, какъ быть, сс.;1 и че.1ов1шу захочвтс11 выст1-

пать подъ своеi! пасто11щеl1 фамилiсfi, 1,ото11а11 совпадаетт, съ 
вастолщеit фаnш�iе11 зваяево-госш. Объtха.�ъ жо ведавпо всю 
оровпв.цirо 1,акоfi-то »П. П. Ор.1еnе:въ", выдавая себя за ва
стоящаrо Орлепева! 

А защu ща.1СJ1 cefi мо1одецъ riшъ, что овъ "Петръ П11-
r.о.1аевпчъ" Ор.,евевъ.� Но не Паве.1ъ Н 1щолаевпчъ! 

Пусть совtтъ JI . .Р. 'Г. О. поду�1аетъ 11 объ зтомъ. 
Дtло nрисвоеяiя чуж11х:ъ nсевдов:лмовъ-сдnmliо�rъ серьез · 

пое дt.10 . . .  * * *
Изъ :Креъ1епчуrа те.1еrрафпруютъ, что тaNomвiit uозпц

)tеi1стеръ от1tаза.1сл пrдппсать аф11mу очЕ'редяого дрю1ат11че
с1tаrо сnекта1w1н, въ tiOropыli предпо.!Iаrалось сrавuть: 

- .Дмитрiа Самозванца".
Того сю1аrо nдмптрiJI Самозванца•, 1,отора,rо ставs1тъ дм1 

восш1таан 1 1 1швъ 1щ1;еrс1шхъ 1,орпусовъ n uнстuтутовъ б.1аго
родnыхъ д:kвrщъ. 

Это па nол11наетъ очаковспое uач.мъство, 1,отор11е недавно 
на афиmt, пзвtщавruеti о nоставов1,t пьесы .Царь·пдотнш,ъ" , 
вао uсано: 

- Кощувстnе1I1Iое назва.вiе. Царю неудобно вазыватьм
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плот!111ко�1ъ,-не 1щг!щите .ш uазванiе такъ: ,,Царь б11аrодt
тельr!·•. 

:Коямuо пр1шазанiе было uсполuено. 
. Велпкilt Петръ, ropдп11mitlcщ зваmе�1ъ ллотпш,а, стара

в1ямп очаковскаrо начальства бы.tъ лишсuъ его. 
Вотъ бы 11 въ Нремевчу_rt слtдовало SM['kнnrь .д�1птрiя 

са�rозnапца•· rакимъ вазваю е.мъ: 
- .Дважды обнаР)'женвыit II усилiамu полицiп uадержан

выit рсцпдпвистъ, орпсвопвшi/1 себ:11 непрuвадлежащс� e�ry 
по роду за.аятiй и по,1ожепiю зв11вiе ц т. д. • 

Несомв·Iшво аф111пу тотчасъ же подопшутъ въ учаr.ткt ... 
* 

* * 

По прuмt.ру rаллереп Гесr.е..'lя въ Паршк1•, въ Ыосквil 
съ осени предполагается уетро!lство выстамп портретовъ 
артпсто1tъ 11 артпстовъ. 

На выставкt будр·ь ,,�ксповuроваться c1ie11nчecкie дtл
телп вceli Poccin". 

Идея-не новая. 
Года два тому назадъ uодобная выставка предпо.1аr1111ась; 

во Тт,етьяковск<1я галлереа n му:е!! Императора Алексан
дра 1II отказалпсь дать nрпвадлежащiе uмъ портреты артu
с1ов·ь . 

Такъ выс1'!11J1tа п не была }'Строена. 
Изм·hнnт'Ь лн это pilшeнie сеl!часъ? 
Въ Ilapш1,t выс1'авка артпс•rовъ пользуетсл ко.1оссаль

нымъ )'toiixon1·.ь. Бым бы же.н1тол1,но, чгобы n1, будущеlt вы
tтав1ti. пр11пnло участiе u театра.п1,ное бюро. 

Може,ъ быть, тогда выстав�.а артnстовъ не вос111ш бы то
го ,,�.ош11ерческаrо''. xapa1tтepii, ка1юii она незю1i;1'но, .песо
мнilвво, )f()Жf'ТЪ пр1обрtстп * * *

Dъ npouuнцiu уже установJJдась настоящая .�iтю111 страА-
rшя пора. 

А нтрепрсuеры uзощршотс.я вовсю. 
Изъ одного 11·hста намъ сообщаютъ: ,,Въ бевефпсъ ан

трепренера п ублrшt раздавались бt•зпла:rво двtты". 
. Другой автрепреверъ устроилъ лотерею. А одивъ, юн,огда 
въ жнзвn не nrpaвшitf- па сцевt, бывmiй рестораторъ, р,J;шп.,ъ 
даже сыграть "1,упца" uзъ Островс1,аго. 

Господи, ;(О чего еще доliдутъ ... 
Теперь остается толыю еще: 
- Глотать въ "Гашеn" зажженп по пa1(,JI0. Продfшывать

въ ,,Гапвt.1де'' rротескъ из пеосtдлавноi1 лошадп ... 
А. АР .. овъ. 

За руlежом,. 
Шаляпннъ въ балетt

1

Въ Ловдовt съ бодьш1r:uъ пнтереr.омъ ждутъ постанов1ш 
6a.11e·ra .mсхеразада", гдt Шаляшшъ АОдженъ выстуn11ть 
оъ ро.111 балетнаrо арт11ста. Онъ II rраетъ ро.1ъ Шакрiара, 
котор�·ю всегда исполннлъ тапцоuщш,ъ г. Б1'л1'аковъ. 

- 11 ьем .1Iеонпда Ащрссва .Нс убi u • поitдетъ нз сцен 1, 
бер.шнсиаrо те атра "Deutsches Thco.ter". 

Русскiй балетъ въ Лондонt. 
Намъ сообщаетъ объ услъхi;, гастролеll Александры Ба· 

лашовоll и Михаила Мор.акина въ Лондонt. 
Вотъ, что пишетъ "Воскресная газета•·: 
... Можно сказать, чrо лучшаго спектакля еще пе было 

въ королевскомъ театрt .Амn•1 ръ". 
Наиб1.1л1,ше вnечат11tнiе оставлено было "Вакханалiей ", 

которую 11сnолнили Балашова и Мордкииъ. 
Мордкинъ-едииствевныll танцоръ, которы11 не тrряетъ 

свою мужскую rрацiю въ танцахъ, а въ Балашово11 онъ 
нашелъ незамi;нимаrо пас,твера, 11оторы« по своему техни
ческому искусству наnоминаетъ Павлову. 

Грнмъ на сценt н въ жизни. 
(Продмженiе�-

Прежде нежели приступить къ гримм11ровкt бюста, спи
ну II плечи тщ пельво вымывают ь, вытираютъ до сух� и, въ 
зависимоt,11 01ъ качества кож11. втираютъ соотвt,свующiА 
кремъ. 

:lрн этомъ придерживаются слtаующаго правила: е:-ли 
кожа суха, то вrираютъ въ нtбольшомъ колич�.:ствt кр�мъ 
Внrмь, если она нормальна 1�ли же склонна къ выдtленiю 
небо 1ьшоrо количесrоа ж11ра, тогда втираютъ м11и11мальное 
количество крема "Ол, ра'. 

Когда кремъ втерт·ь, весь излишекъ его уда.1яется ва
той или nолотенцемь, и даютъ Kf>Ж"li отдохнуть- полчаса для 
того, чтобы краснота отъ втиранiя прошла. 

Ялта - Бахмутъ. 
Труппа Н. К. Шатленъ и Н. д. Кр?сова. 

1-ы11 рядъ с�ерху; 1) Грузинскil!, 2) Казаковъ, 3) Шведовъ,
4) .l!.авы.-.uвъ, 5) /(асаrкинъ, 6) Администраторъ Не.ров'Ь, 7)
Женинъ, 8) Кремесъ, 9J Жеш1нъ 2-о/!. Въ срецин ·t;, 2-ой
ря.111-: 10) 1оммеллн, 11) Анс·арская, 12) АНJJ.реевъ, 13) Про
тасовъ, 14) Сапуловъ, 15) МаевскiА, 161 Касаткина, 17) Ле·
rаровъ, 18) Лаврецкi/.1. 3-i/:I рядъ: 19) Маргарнтовъ, �О) По
варrо, 21) Колосова, 22) Красовъ, '23) Шаrлен·ь, 24) Тарина.
4'-ыf,! рядъ, снизу: 25) Принскill, 26) Лепнэръ, 27) Аярооа,

28) Крамской, 29) Снtжина. 

Затtмъ nрJJступают'Ь къ наведенiю 11а всрхнеl! части 
rрудныхъ железъ ж11nокъ, соотlitтствующнхъ естественному 
направлевiю nоверхностныхъ кожвыхъ веиъ. 

Для наведенiя выrпеупомянутыхъ ж11локъ уnотребляется 
.,Креlnвъ Нере11дъ-" № 121. 

Жилки цопжны быть наводимы очень деликатно и въ 
небольшомъ количествt. 

Поспt окончанiя зroll мавипуляцi11 прнступаютъ къ на
кладыеанiю 6t1111лъ или наложевiю пу .ары. 

Изъ nудръ рекомендуется ny11pa Ланте № 35, изъ бl,
ли11ъ-J!осьонъ Арiадна № �2. 

7l ро6uкцiальхая xpoxuka. 
Фанты н вtсти. 

61;лостокъ. Гастроль артиста Имneparopck". Моск. Мал.
театра В. 8. Лебева-nри ) ч�стiи бапернны Анны Кебрэнъ 
н пtвцовъ М. В. Бро&uыной и М. Л. Ль�ова 11рош.�и съ 
больш11мъ успtхомъ. Публика по оковчанi11 засыпа,,а арти
стовъ за ку,111сам11 цв"liтамн. 

Воронежъ. Подвизающаяся въ настоящее съ большимъ 
усntхомъ вь Воронеж-!; хорошо зн�комая Москвt опере
точная арп1стка r·жа Вольская едва не сдtлапась нtсколько 
дне11 тому назмъ жертвой несчастнаrо случая Купаясь, r-жа 
Вольская далеко уnлыла, попала на глубокое мt.cro II стала 

тонуть. Крик11 утопавшей услышали спуча"но проходившiе 
paбu•1ie, которые вскочивъ еъ нахuдившуюся на берегу лод
ку, быстро направиJJись къ мtсту каrастр! фы и сь трудомъ 
вытащ11л11 изъ воды выбившуюся 11зъ с11.1·ь II потерявшую 
сознанiе артиску. 

Ессентуки-Пятиrорснъ. Открытiе драмат.ическаго се10-
яа сост. въ n.тиrorcкl> 2U-ro мап; шелъ .Ж_vл11къ•·-Пота
пенко, съ r. Нерапоескимъ въ главн111 рол11. Вrорымъ шла 
"Счаст1швая ж,нщина�-для г-жа Агр111щtвоli, днлtе nрошл11 
Милы!! Жоржъ, Сум,·рюt любв11, Гуыер11еръ, Ревность, Мо· 
раль лани Ду.t"скuй, Стар•1еская любовь, Т(.мное nмтно, Миссъ 
Го ббсъ, Царевна-ш,rушка и }l(енщ11на въ ..\О ,1tт-ь. Пользуются 
у курортн оll II м-Ьстноll публ11к11 ycntxoiн, r-жи Агр11нцева, 
Кирсаноыа, J<rаевская, Чудовская и Эмская. 

Пока труппа иrрае,·ъ въ Литt1rf,рскt и Ессеитукахъ. 
7-ro iюня начало се.юна въ ЖentJHOBOJCKt. Съ 15-го iюня
nрli;эжастъ оперетка. Польз.,· ютсR усn·�хомъ: r-нъ Hep,1.11ot· 
скЩ Деоша, Нератовъ и Л,тко-Петровскiti Р<'жисt·ерская 
часть въ рукакъ послtдия го на должно11 высот 1,, Среди лt-
1а npe11noлaraercя да,ь рядъ сnектакл, n на открытом ь в1,з· 
дух·t въ паркt, намtчены: Uарь Эдн11ъ -по Реllнгардту. 
ФринА, Фуэнтэ Овехунэ и Л"tсныя rаt!ны. 

Казань. Горо.1ска театрапьная комиссiя, разсмотрt.въ 
списки состава onepнoll и J1р11матн•1еско" труnъ, nр11глашtв. 
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Царнцынъ на Волг�. Труппа Миллера. 

Б. П.,iаТрояновъ. Стена-Мм11Аеръ. Г. С. Ермо,1овъ. м. R. Лмпина-Ермолова. А. С. Любоwъ. 

uыхъ антрепренеромъ городскаrо театра для будущаrо сезо
на, призвала, что ни оперная ни драматическая труппа не 
моrутъ быть признаны уловлетворительными. В ъ  виду этого 
комиссiя преД)lожила r. Образцову пополнить составъ обtихъ 
труппъ, а кром1; того н·!;которыхъ изъ nриrлашенныхъ на 
отвtтственное положенiе артистовъ и артистокъ зам1>нить 
11руrим11. 

Ковно. Съ большимъ успtхомъ nрошелъ .вечеръ раз· 
сказовъ' талантливаго артистка Имлераторск. Моск. Мал.
театра В. е. Лебедева. Разсказы-11мпровизацiи1 а та1<же вся 
программа вечера (танцы Анны Кебрэнъ и ntнie Бровцыноl! 
и Львова) им1;11и огромный усп·l;хъ. По окончалiи спектакля 
публика устрои11а артистамъ овацiю. 

Юевъ. Антреnренеръ rородскаrо театра Боrровъ сдалъ 
театр·ь nодъ лекцiю В. М. Пуришкевича. 

Городская театральная комжсiя однако, нашла, что го
родскоn театръ не можеrъ превращаться въ арену лолюи
ческо11 борьбы и офицiально сообщила устроитето лекulи 
Ломакнну, что въ стtнахъ театра чтенiе лекцiи допущено 
быть не можетъ . 

Тогда Ломакинъ въ сопровожденiи полицеИскаrо при
става отправиllся въ театръ .Соловцовъ•• и потребовалъ 
сдать театръ для чтенiя лекцiи В. М. Пуриwкевича. 

Заtсь тоже отказали. 
Послt до11r1Jхъ уси,,ВI Ломакину удалось снять циркъ, 

1·дt В. М. Пурищкевичъ и будетъ читать свою лекцiю. 
- Выяснился по1111ыf1 составъ драматическоl! труппы Д. М. 

фонъ-Мевеса. Въ составъ труппы вошли: Г-жи Андреева, 
оолотина, Вульфъ, Голубева, Гофманъ, Горская, Гудалова, 
Долева, Егорова, Зинина, Калишаю1нова, Казина, Крыжа
новская, Львовичъ, Мощкова, Нечаева, Привtтова, Павичъ, 
Ромаяи, Смирнова, Ф11льwтинская; rr. Аксеновъ, Баrря11овъ, 
Бухъ, ВлапиславскiА, ГеорriевскiА, Дмитрiевъ, Кувелаки, 
Лившиuъ, Манко, Ме,1ьниковъ

1 
М11хаl!ловъ, Несмtловъ, Ор

ловъ, ПолонскН1, Рудинъ, Слоновъ, Свtтловидовъ, Шмитъ, 
Шальневъ, Щепавовскil!, Яхонтовъ. 

Гл. режиссеръ Н. Е. Савиновъ очередныl! режиссеръ 
r. Аксеяовъ, пом. режиссера-Туриrъ и Шкловскil!, суфле
ры-Гавриловъ и Дарскil!. Художникъ-декораторъ -Марти
мiановъ.

Марiуполь, 9 iюня на разсвtтt сrорtлъ дотла ropoд
cкolt лtтw/1 театръ въ Александровскомъ ларк'h. Сгорtли 
декорацi1J, рекв11з11тъ и костюмы. Причины пожара не вы
яснены. 

О. И. l<амiонскiй-Демонъ. 
(l<ъ rастролямъ въ провивцiи). 

Поповна (Никол. ж. д.) ЛtтнН! театръ въ Подобtдовкt 
Ю. Л. де-Буръ и Н. А. Попова четвертыl! сезо11ъ открыпъ 
"Тартюфомъ•. Въ составъ труппы dХОдятъ: Н. И. Алексtева. 
Р. В. Жданова, Е. Н. Зотова, Л. С. Ильяшевко, И. А. Ка
лантаръ, Е. А. Нелидова, Елена Маршева, М. 1. Массалити
нова, П. Я. Полова, А. С. Смирнова, И. С. Строганская, 
Г. П. Аслановъ, М. Г. Волковъ, Ю. Л. де-Буръ, А. И. Еrо
ровъ, Ю. К. Карицкin, М. П. Муравьевъ, Н. А. Поповъ, 
Н. А. Потемкинъ, Н. Н. Урванuовъ, Викт. Я Хенкинъ, Ю. Н.
Юрьивъ. Режиссура находится въ рукахъ Н. А. Попова, 
М. П. Муравьева и Н. Н. Урванцова. Балетмейстеръ А. И.

Медалияскi!t (арт. Марiинскаrо театра), капельмеl!стеръ М. 1. 
Лившицъ, декораторы С. Н. Косrинъ, Н. И. Роrачевъ и 
А. К. Рощrнъ. Суфлеръ Е. К. Мартенсъ. Спектакли ставятся 
2-3 раза въ недtлю. До сихъ лоръ кромt :. Тартюфа"
прошли: ,,Американка", .Ренесансъ", .Не такъ живи какъ 
хочется", ,,Бояр11нъ Нечаl!-Ноrаевъ", ,,Цыганка Завда 8 , .,Лю
бовное зелье". Готовяrея къ постановкt "Ревность", .Цtна 
жизни", .Веселыя в1шдзорскiя кумушки", .М11стеръ Пик· 
в11къ", ,Иванов·.,", ,,донъ-Кихотъ и Санхо-Панса�, .Орлеан
ская Дtва•, ,.Сов ь въ лtтнюrо ночь". Обстановочныя пьесы 
идутъ благодаря собственно!! костюмерной и, rлавное, б11аrо
даря ново!! затtt дирекцi11-111;тнимъ nракн1ческнмъ курсамъ
(преимущественно дли только что окончившю.ъ драматичес
кiе курсы). Благодаря курсамъ театръ имtетъ свой хоръ,
балетъ и цtлую труш1у молодыхъ актеровъ, выступающнхъ
въ сnектакляхъ наравнt со всtми ч ленами труппы. Учебиыя
занятiR на курсахъ ведутся nодъ руководствомъ спецiаль
иыхъ преподавателе!! съ 9 до 11 утра, остальное время цня
прак,rикаяты заняты яа репетецiяхъ въ тearpt.

Рига. 11 iюня. Въ Дуббельнt, въ театрt .Монплезиръ •, 
губернскими властями запрещены eвpellcкie спектакли. Вмt
сто зтоrо разрtшено "варьете" съ дамскимъ оркестромъ. 
Мотивировка запрещенiя: евреи моrутъ nрitзжать на взморье 
только лtчиться. 

Сумы. Л-tтнт театръ на будущil! сезонъ снятъ А. Су
мароковымъ. 

Ташкенrь. При ориrииальной обстановкt здtсь дав1111и 
,Даря Iудейскаrо". Въ виду 50-rрадусноl! жары, чтенiе 
происходило на открытомъ воздух'!;. 

По требованiю адмииистрацiи, исполнители были въ .со
времеиныхъ платьяхъ: женщины - въ б1;лыхь rrлатьяхъ, 
мужчины-въ сюртукахъ. 

Никакiя выраженlя одобренiя н е  допускались. 
Выдtлились свонмъ исполиенiсмъ: М. А. Юрьева (Про

кула), r. Ленинъ (Поят!!! Пилатъ), Муромцевъ (lосифъ Ари
мафеl!скil!), Посадовъ н МилославскН!. Пьеса нмtла nотря· 
сающiй успtхъ. 

Въ nубликt раздnвались рыданiя. 
Тифлисъ. 10 iюия на {открывшемся съtздt д'tятелеl! 

грузинской сцены почетиымъ предс'hдателемъ иэбранъ поэтъ 
Церетели. 

Получена масса прнвtтствНI. 
Поражаетъ отсутствiе привtтствil! оть городскоl! уп:,авы 

н армянскаrо драматическаrо общесства. 
Одинъ изъ ораторовъ отвtт1111ъ въ своей рtчи, чrо на

чало груз11нскаrо театра относится къ 1790 году. 
Черкасы. Пр11 драматическоА труппы А. Я. Адел�rеl!ма 

образовался мtстныl! отдtлъ. Предсвдатель С. И. КурскН1, 
секретарь Я .  С. Кауфманъ. 

Смо.1енскъ. 17-ro числа во вторникъ состоится концертъ 
извi;стной исполнительницы uыrанскихъ ромаясовъ. М. А Ма· 
каровоll, выступавшеl! въ Москвt съ большомъ усn1;хомъ. 
Въ концертt примутъ участiе пiанистка Сара Либерманъ, 
танцовщица Инна Чернецкая и солистъ на скрнпкt В. Р. Ба-
калеl! ни ковъ. 

Программа концерта составлено очень интересно я раз
нообразно. 

- Турнэ Летуче11 мыши Бал!ева окончилось съ блестя
шимъусп1;хомъ. Валово11 сборъ около 211 тыс.; чисто!! при
были 28,726 Р.Уб, БалiеRъ уtхалъ за· rраннцу за навивками.  
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Феодосiя. - Въ телтрt·t1иркi, съ 4:ro iюня нача11ись 
спектакли оперной труnпы 'Г. Г. Арбеюша, прибывшей сюда 
нзъ Керчи. Въ состав"!, труппы: г-жи Е. Н. Бернздская (др. 
сопр.), 3. Б. Ратмирова (меuцо), гг. 3. В. Струковъ · Бара· 
товъ (драм. теворъ), Д. М. Ярос11авскiй (барит.), Н. К. К11р· 
кашевъ (басъ); г-жи В. В. Бtлоrорская (лир.·др. сапр.), М. 
Маwиръ (лир. сопр.), Э. Меf!оrардъ (колорат. conp.), Г. Кауф
манъ (1111р. conp.), А. Жуковская (контр.), П. Коранская 
(меuцо). М. Момджи (меццо); rr. Г. Г. Арбенипъ (др. т ен.), 
В. М. Даниловъ (лир. · др. тен.) П. Каменевъ (лир. тен.), 
I. Кузнецовъ (тен.), 1. Самаринъ (барит.), Г. Саrорскiй (басъ),
А. Спавяновъ (uасъ), В. Луканиоъ (басъ), Д, Свободинъ
(басъ). Главк. дир. - Г. Компанtецъ, реж. С. Дав11довичъ, 
жормъ М Сапиновъ. Реnертуаръ: ,,Аида'', ,,Eвreнill Онt
r11иъ", �Фаустъ•, ,,П11ковая Дама'', �Жизнь за Uаря•, .,Бо
рисъ Годуновъ•·, .Мазепа". 

- Спектакли у А. Реl!неке въ гор. саду идутъ усntшно,
и, несмотря на обилiе зрtл11щъ и ковкурев:цiю, первыf! мtсяцъ 
кончился удачно. 

Письмо нзъ Ростова-на-Дону. 
ЛtтвiИ концертны11 сезонъ, от1<рывшiUся у насъ l·ro мая, 

rлавнымъ образомъ сосредоточенъ в·ь Пр111<азч11чьемъ клубt 
т. к. это едИ/iственныll въ настоящемъ сезон'!; клубъ, pacno· 
лаrающil! большимъ с11мфо1щческ11мъ ор1<естромъ иэъ 60 че
повtкъ, составленныl! въ бо11ьшиистs·I; изъ артистовъ Имnе
раторскихъ театровъ. 

Д11риж11руетъ А. И. Ор11овъ-чуткНI музыкантъ и от
личны!! д11рижеръ-чуждыll дешсвыхъ эффектовъ, увtренно 
ведущШ свою оркестровую армiю. Изъ солистовъ солиднымъ 
и вполнt :sаслуже1mымъ усп·tхомъ пользуются скрипач11: 
Гр11rорШ Чернявскiй, Л. Ш1мо, В. Па�<ельманъ, Я. Нивин· 
cкil! н r. Бака;1еnниковъ, вiолончслисты rr. Меркъ II Кассанъ, 
арфистъ r. Бнрюлинъ II фле!trистъ nрофессоръ В. Леоновъ. 
Раэмtръ письма не nозволяетъ мнt подробно остановr1rься 
па каждомъ солистt въ отдt11ьвосrи,-являющимся украшенi · 
емъ тоб:>11 концертноn эстрады. 

Снмфов11ческiе вечера начал11сь 22-ro мая щ1кnомъ Чаl!ков
скаrо 11р11 участiи вокальвыхъ силъ. Изъ ntвицъ пока высту
пила r-жа Ориничева-Гопчарова, съ большо!t экcnpeccief.l 11с
полв11вшая съ оркестромъ арiю изъ оп .• Орлеанская Дtва". 
Пtвица об.1адаетъ нарtдкость красивымъ ·rемброыъ, свtжнмъ 
кр11стальво-чистымъ rолосомъ II тонко11 чекавко/1 музыкальвоА 
фразы. 

Въ коммерческоыъ клубt состоялись концерты пtвицы 
Народнаго Дома 1·-жи Мил11но!t и однвъ концертъ 11звtстна· 
го скрипача профессора Московско/1 Филармонiи А.qександр а  
Моrилевскаrо, очаровавшаrо публику своимъ сочнымъ и 
nрiятпымъ тономъ и тонкостью передачи въ nроизведенlяхъ 
Глюка, Дворжака, Шуберта II  K;:elkлera. Подобные концер· 
ты вносятъ оживленiе въ ж11з.1ь этого клуба, т. к. концерты 
маленькаго оркестра no:rъ ) правл. r. Будв1щкаrq н11кtмъ не 
посtща ются. 

Въ лtтне.i!. театр::.1ьпоf! жизни Ростова струю свtжаго 
воздуха внесли гастроли "Летучеf! мышн• Балiева II пере
движного театра Гаl!дебуровз. Сь ко11оссальнымъ успtхомъ 
прошnа гастроль Екатерины Гельцеръ. 

Французскitl театръ м�1п!атюръ открывшin сезопъ 29-ro аn
рtля д1;лаетъ отличныn дtла. Изъ нсnолннтелеit выдtляюrся 
1·-жи Беата Мирваль, Боrорская 11 Романовская; гr. Самарннъ
ВолжскШ, Болдыревъ, Данюшинъ п Русивовъ. Постановка 
тщательная, декорацiи новыя, реnертуаръ интересным. 

24-ro мая состоялся пуб11ичныt1 экзаменъ музыкальной
школы r. Гиршова. Отдtльныя спецiапьностн былн предста
влены рtзко и неравномtрно. Насколы<о прекрасны пiаи11стки 
класса r .  Гиршова и особенно J 1-лtтняя дtвочка Палу«, 
поразившая слушателеl! въ передачt Баха и Бетховена, на
столько слабы и лишены всякоt! школы скр11r1ача класса 
r. Харазьяна.

Е. Шуръ. 

Вятка. Нашъ городъ стоиrъ на большомъ сибирскомъ 
пути, а потому въ него вtтъ - вtтъ да и заглянуть гастро
леры. Несмотря на лtто, съ 3 по 8-е iюня у на·съ подви
залась итальянская оперная труппа подъ управлtнiемъ бр. 
Гонса11ецъ. Тру11па прекрасно соста1тена. Нtкоторые персо· 
пажи съ выдающимися голосами, какъ r-жа Гопсалецъ (со
прано), Н. Переа (теноръ), В. Скалiуцци (6аритонъ) и А. 
Маучери (басъ). Собственны!! хоръ и оркестръ съ талантли
вымъ дир11жеромъ Д. Гонселеuъ во главt. Все это вмtстt 
взятое привлекало публику. Сдtлав·ь хорош!е сборы, труппа 
отправилась въ Пермь. Были сыграны: Трубадуръ, Гугеноты, 
Риголето, ФаусТ'Ь, Траьiата, Карменъ, Паяцы и Сельская 
честь. 

Кротковъ. 

Владикавказъ. Въ это лtто нашему городу повезло. 
Гостятъ у насъ, сразу тр11 труппы. 1-ro мая открылся сезонъ 
въ театрt • Пате" опереточноll труппоfl подъ режиссерствомъ 
А. Пеняева. А. Пеняевъ уже второll rодъ привозить къ наыъ 
труппу въ оч.ень недурномъ составt. 

Реnертуаръ ведется очень интересны.Я; постановки вnол
нt удовлетворите11ьныя. 

За это времп съ больш1,мъ художественнымъ успtх:омъ 
прошли оперетты: Ночь любви, Uыrанск!е романсы въ лицахъ, 
Владикавказъ ночью, Пупсикъ, Обозрtнiе, соч. Четырнадца
таго, Графъ Люксембурrъ, Веселая вдова, Птички ntвчlя, 
Моторъ любви, Лиса Патрикtевна. 

Остроумное "Обозрtнiе" - Четырва.в.цатаго прошло иt
сколько разъ съ большимъ успtхомъ. 

Иъ артистовъ заспуженвымъ успtхомъ пользуется r-жа 
О б.:> л с н с  к а я, Чикетти, Надеждина. 

Изъ мужского персонала пользуется хорош11мъ ycntJCoмъ 
гг. Быковъ (баритонъ), Гиревъ, В0лодr11rъ. 

20-ro мая открылся сезонъ театра М11нlатюръ оъ Г11rан
тt. Tpynna подъ уnраоленiемъ Варяжскаrо нравится публик.t 
11 д1,лаетъ xopowie сборы. Труппа сыгравшаяся. В ыдtляюrся: 
Варяжснill, Ар.nн, Аnаркова. 

Труппа ставитъ по иtсколько веще/1 въ вечеръ. Къ со
жалtнiю, ставятъ и такiе фарсы, какъ "Рад!«'' и "Первая ночь•. 

Гостят-ь у н11съ и малороссы подъ уuравленiемъ Г11азу
ненко, но матерiальиаrо ycn1;xa не имt1оrъ, нес�ютря на то, 
чrо нъ трупп'!; имtются прекрасные артисты. 

Аборнrенъ. 

Нременчугъ.  Лtтнif! сезонъ протекаеrь веобычаltно 
скучно. Промелькнули гастроли труппы По.qиновоl! 11 Горевз. 
Состоялось нtсколько спе1сrаклеi! 11та11ьянскоll оперы Го.нса· 
леuъ, въ которо!! выдtля11ось нtсколько ntвцовъ съ лр1t· 
лИЧf/ЫМи голосами. Постановка же оказалась ниже вспкоl1 
критики, сплошной .ВзмnукоJ;f". Прошс11ъ концертъ народно
пtвческоll капеллы JO. Д. Аrренева,Славянскаго. Капелла 
оказалась далеко нсбпсстящеl!. Иcnon11e11ie было вестро/1.ное 
11 мtстами даже совсi!мъ слабое. 

Лрплетtла па одннъ вечеръ такъ называемая. Петербург
ская Летучая Мышь• н собрала громадны!! сборъ, но это 
оказалось кабаре какого-то Шараш1, ничего общаrо съ nе
тербургск11мъ тсатромъ Половскаrо не имtющзя. 

Пустуетъ аудиторiя. Пустуетъ Екатерив,шскiА теа1·ръ 11 
даже открыrыll лtщil! театръ городского сада. 

И. Фрей. 

Назань. Прitзжала в·ь Казань .Летучая Мышь•, только 
не Балiева, 11 не Поло11скаrо, а такъ, не11звtсrныхъ родите
леn. И взяJJа nри1111чныf! кушъ около !ООО руб. за од1шъ 
вечеръ. Другого сnе1<1'акnя б11аrоразумно не постав,11111. Про· 
грамма и испо11ненiе таковы, что любоlt заурядt1ыll театръ 
минiатюръ моrъ бы конкур11ровать съ петербургск11м11 гастро
лерами. 

Удосто1111а Казань своимъ nос1;щенiемъ 11 г-жа Араб�;:ль
ская, но nубл11к11 не удостоипэ r-жу Арnбельскую своимъ 
посtщевiямъ. Любителей культнвнруемэrо r-же/1 Арабель
скоn въ купt съ r. Улихомъ жанра 11аш.tось въ Казани не 

• • • 
ОТАРИННЫR ЛИКЕРЪ 

з�� ИРРУА � рейМСь 
БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

COINTREAU ФРАНЦУЗСКIЙ 
ШАМПАНСКОВ ЗНАТОКОВЪ: 

8 c.twoe- .Иr,уа-Кuрма .. •:
8 К УА Н Т р О ШАРТРЕЗЪ 

(амтwl • aeлeaul) 
•eaac:nip•

: Orande Chartreose. : 

nолусухое- ,.Ир,rа - Гuа• (OrtJtttl OahJJ, 

� 
сухое - .ИррJа - Л11ор•кем1.11• 

ТРИОЛЬ СЕК'Ь•.
о•е• .. сухое=- .и"уа - Врюn. • •) • 

М ИМПЕftlЛЛЬ· ЛЖЕСТИКЪ1 

8) e.JU111cтauвoe ватурu••ое (беs1, с.ацос:ти), раsр1.ше•·
11ое меuц. 11tОр11rетамм щ6еrпааn., по41rрика11о II пр. Vюрасо .ГАЛА" ... 1CJ818· 
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много. Все-таки было дано два спектакл11 при сборахъ едва 
!!И ДОСТIIГШИХ'Ь 200 руб. на вечеръ. 

Концертомъ Л. В. Собинова, даннымъ въ Новомъ теа
трt, заkончим1сь л·l;тнiя гастроли въ Казани. Конечно, r. Со· 
биновъ 11мt11ъ выдающiйся ycntxъ: переполнепны!! об· 
ширныА зрительным эалъ и безконечяыя оваuiн. 

В-скiй. 
Курскъ. Съ относf1теJ1ьно хорошимъ ус11tхомъ и съ 

худож�ственноА и матерiалыюА стороны проходятъ с11ек
такли украинско11 тру11nы И. Г. Каленнченко въ театрt ком· 
мерческаrо собранiя. Изъ дово.,ьно мноrочисленнаrо сосrава 
нельзя не отмt11пь r-жъ: Е. Л. Лучицкую, Л. И. Бореuкую 
и rr. И. Г. Кален11ченко и В. Н. Горскаrо. Состоялся рядъ 
бенефисовъ. 

Вь театр'k куnеческаго клуба--оnеретта nодъ уnравленi· 
емъ В. С. Горева. Сбоµы лрит1ч11ые. Прошпи всt новннкн. 

14 и 15 lюня въ тeiiтpt обшественпаrо клуба артистами 
московскаго театра f"nrн•a при участiи артистки Малага 
теа·rра А. А. Левш1шоh, ()удетъ п р  о ч и  т а  на пьеса К. Р. 
.Uupь !удеl!скН!". CF1p:i!cкie танцы будутъ исполнены арти
стами Императорскаго московскаrо балета. 

с. 
Jlубны. Воrъ уже м'!;сяцъ, какъ у насъ игра етъ драм�

тич. т-во подъ уnравл. П. К. Цьwконова. Должно отмътить 
режиссуру Дьяконова. Въ rpynnt слtдуеп, отм1;титнть r-жу 
Завьялову, занимаюшую амплуа героинь и кокетъ. Особенно 
удал�1сь ell роли: Елены �Ревность", Глафиры .Волки и 
овцы", Занды "Цыгзнка Ззнца", Василисы • Не yбill" и "Ua· 
ревна·ляrушка •. 

Въ мужскомъ nерсопалt ярко выдtляется г. Дьяконовъ, 
его лучшiя роли: Юстусъ "Дуракъ•, Ceprtlt Хмаринъ .,Не· 
севвin потокъ•·, nрокуроръ .Цыганка Занда", и мужъ Елены 
въ "Ревности•. 

Имtютъ ycntxъ: г-жа Никонова, очень хорошая гран· 
дамъ, r-жа Зарtuкая-энженю. Вторая коkетъ, г-жа Судков· 
екая, Жур11на и Маркъ (2-ыя энженю)-молодын, слособныя 
артнстки,-производяrь очень выrоаное впечатл1;нiе. r. Доб· 
ро�о.,ьскШ-.1ю6овникъ, еще мо.,о,цоtl арт11стъ, съ прекрасно!! 
внtшнос.тью и манерами, н15сколько холодноваты 1! въ роляхъ, 
требующ"хъ нервнаrо подъема. Самоn удачноJ;! изъ его pt· 
лей нужно считать дворника Якова "Не yбir\". Амтrуа ко· 
мика, характер. роли и простак,1въ заннмаетъ r. К11бальчичъ, 
nоnьзуюшiПся больш11ми снмnатiями лубенuевъ. Вполпt ело· 
жившимся, очень опытнымъ и снмnатичнымъ зрт11стомъ ПО· 
казалъ себ11 r. Муро\1uевъ, соз11авшill яркую фигуру стран· 
инка Феофана въ .Не yбilt". Нотара .Цыганка Занда''. Очень 
полезенъ второl! комикъ и nростакъ r. Раевъ. 

Дt11а товарищества въ матерiальномъ отношенiи, къ со· 
жалtнiю, пока т111ько средиiя. 061 ясняется это дождJJивоll и 
холоnноl! погодой въ n�p вolt nо,1овииt мая и конкуренuiеl! 
городского парка, арендуемаrо Г. И. Ланинымъ , которыn 
усиленно борется съ те троыъ Общ. собр., приглашая то 
гастролеровь (Пасхалова съ свое!! трулпоn), то иэвtстныхъ 
раскdзчнковъ и концертантовъ; въ настоящее в рtмя у неrо 
11rраютъ малороссы. 

И. Е. Гольдберrъ. 

Старая Русса. 25 мая ва старорусскомъ llypopтl; ка
чался лtтнif! театральный сезонъ драмат11ческоl11руп11ы Нез
лобина-nостановкоn .доходнаrо м1,ста• Остrовскаго. За· 
тtмъ прошщ1 .Старческая любовь•, конечно »Ревность•, 
"ТорrоаыА домъ" н .Зl)лото". Въ составt труnnы r. 13елнза· 
pi/4, РудницкШ и J111ха•1евъ. На 7 слектакле11 приглашена Ба· 
с1111ь�ва и на 10 Рутковская. 

Г. Жихарева, Лилина, НЕроиов ъ tt Суратовъ пе слу· 
жатъ, о чемъ публика сожалtетъ II что, в11д1tмо, отзывается 
нtсколько и на сборахъ. 

Сборы пока сре.двiе. 
А. П. 

Сумы. Драма Ж11rа11ова. За мi,сяuъ сыграно: • Utпи • 
(2 р:1за), .. Дни нawtll жизни", • Разбитыя скрижали", .Ua· 
ревиа-ляrушка" (2 rаэа), .. За стtнами'' (2 раза), .Женитьба 
Б1;луги11аА , .Жсшнин;� въ 40 1Jtтъ· (2 раза), �Г11мнъ нищеты• 
(2 раза), .вьляа", пОбрывъ'', .. Геверальша м�треиа• ( 2 раза), 
.Смерть Iоэвна Грознаrо'', .,Ka\lo rря.аеши' (2 раза}, ,,lia 
жизненномъ пиру• (2 раза), .Каеалерil!ская атака" (2 раза), 
,,Петербурrrкiя трушобы'·, .. Конецъ маскарада". .Сеrтра Те
реза", ,,Дtти•, • Гибель Содома", • Ка11нова nсчать" и • Бури· 
дановъ осе,�ъ". 

Сдtлано за все время 7348 р. 22 к., больше nротнвъ 
прошлаrо rода на 781 р. 22 к. 

Способствуеrъ такому услkху прrкрасная погода II пре
красным составъ tруnпы. 

Редактор·ь-Издатель Л. Г. Мунштеiiн1,. 
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g� Театръ и СЗА'Ъ "Г А. И". Лliтнiи ш. 1914 r. �� 

е • Д11рекцiя А. А. TO.llbCKAГO. 8 
• ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ no МСJ;J')('СВЯЫ!ЫЪ, втор· •
Т впкьыь, четверrаыъ в субботамъ. 'У 
8 Пu ООПl'Д,, срР.д. 11 ТIЛTRJЩMII.Ъ В'Ь З31iр�•ТО!1'Ь тrnтri 8 
w СЕАНСЬI �locir. СИНЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕЛЬ" (t) 
fJ ТРЕЙМАНЪ. По четв., суббпт. и въ при�двпчвые дн11 Ш 
u1 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Нослtд. nntз-1ъ ,11 
� w ,и въ Мое.иву со ст. Новоr11рtево (1· лдомъ с:ь садоыъ "Га"") "� 
w w 
U� ОТХОД. СЖСДНВВRО В'Ь 12 Ч. 54 М. ВОЧП. W 
w w 
ее€ееееsееееееве •••.,.• эззеэез��эээsееее 

ТЕАТРЪ и САДЪ "РЕНЕССАНСЪ". (Замоскв., теn.1-28-00). 
1 �-.---.-.�-. .. -.-.-.-. --

нужньl 1вeprnni• 1re1,w (11J3IUПI • 
8t1ЩП1,1) � с6ор1 o&uueld.l. Драматическая rpynna подъ улравл. Ив. Ив. Рь1нова. 

11ъ субботу, 14-ro i lf\RЯ - ,,ШУТНИКИ" rt "ВЕ, ЕЛ IE РУСИ - ЕСТЬ r ИТИ", нъ воскrес., 
15-ro - ,,ВАСИ.IIИСА МЕЛЕh 1 ЬЕВА", яъ JJr,JJeJ.. 16-1, - ,,ГОРЕ НАРОДНОЕ", 1'7-rv

,,ШУТНИ� И" 11 "ВЕСЕЛIЕ PYr И-ЕСТЬ nИTk". 
Анонсъ1 qъ ч_, TR01•1"1, J9,ro бе11ефмсъ И. И. РЫКОВ4- ,,ДОЧЬ УЛИЦЫ" (Ашапткn). 

Начало спектаклей въ s1,4 чао. вечера. 

ЗООЛОГИЧЕGНIЙ 
САДЪ. 

Ежедневно оnектакАи и 
гулянье. 

8 Въ вос11р. 15·rn iюня, 4 я rао,·роль. 

Н. П. POGGOBA- ,,ОТЕЛЛО", 
повод,, 16-1·0 ,,Иэмаи11ъ«, вт, р�., 17 · r" Jенефисъ 

Н. П. РОССОВА »ПОТОНУВШIИ КОЛО· 
к олъ 1r t'I'· J8-1·u "IYAYwкa", 1911 20·1·u .,Дtвичiй перепо·

8 , лохъ··, cyri., 21-ru .,Король", вu . 2�·ru nlyдywкa . 

liuыь Тмфлиоъ (11�.1�,11.1:1ы11 rtJu1·p1,)
1 

1ю.1ь, 1111,·уеть, ceu·r11611ь Баку 
("М,ffO/\lt"ftAТ?.1 (театръ Нш111тuuы,'Ь). � Составъ труппы: r-жu: Вuдuнсшщ 
;.ьAi,.ttQ\1J В.11.1дu�.авказск11и, 3с1рина, Зоричъ, [trJueцoвa, Лева1шовская,
н�мnдiТА6Е� Роелаве1.а11, Сатмари, Со.10.1.она, Tµyt!CIJBIIЧЪ, еедорова. Г-дu: 

Агу ров�, Авдр1•ев·ь, 311iев1,, де:�чон1щ Л1Jн11u'Ь, .ЛугuвuА, Мен· 
делtевъ, Нuколаевъ, Санкаржевс1tiА, Табенциiй, T.tнt11iil, Трутuевъ, Уварuвъ. 

1'лавны/1 р1:жuсс1Jръ НикоАаil Табенцкiii. 
Дпрпжеръ JI. П. Леванковскiii. PeiltllC1Jt111ы: Г. К. Левченко п К. Б. Танокlй. 
У11р11в,1Я1ощ11\ Н. П. Трутневъ. Уnn.1•10,,оченныn д111н•кцi1•. Г. К. Левченко. 

Обращаться: &orocio1cиlA n1p., 
(yr. &. Амитр1вии), А- 1, 111. 1 О,

OТ'lt 1� ДО j 1flC • .11181, 

-.."'�"'--�"'-..-.."'-"'� 

CTJJ Pl1HHOf ИСПQТаННОЕ 

СРЕ�СТ60. 
�Нf�ТОЖШЪ зас:rаР t;ыt 
МОЗОАИ ,\ J(J)PHEf'IЪ 

utнa 

30 � 

БКОЗАО&КJЙПЕР ЭIЩIЗ.ПА �ОН/!. 
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• ПО СТ Н В ЩИ К Ъ J[B О Р Н ЕГО ИМПЕРНТОРСКНГО ВЕЛИЧЕСТВН 1 
1 = 

! Товарищество парфюмерноii фабрики провизора i 

1 А. 11. о о т Р о J" 11 о в а. МОСКВА. 1 
. ' 
• НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. ' 
s ' 
S Слособъ употребленiя. Послt и·tско1ькпхъ днеii употреб.аенiя "Метаморфоэыц веснушки ввача.n ! 
/1 б11i;дяtютт. П ПОТОАl'Ь ПО'lеааюn С0ВС1:М'Ь, цв1;n ЛВЦа СТ3В0ВИ'f0Я вtжвtе В свtж1Jе Пр0ЖНЯГО. llplf яебОJrЬШОМ'Ь 

а1 110J111чествt веснушек� вполв11 достаточно о)(вой банкlf "Метаморфозы" для пхъ унвчrожевiя, ори болыnоы'Ь ,J uхъ ко,,пчествt сл11дуе·rь употреблять 2-З банки. •' JJ,,, •• ,,,,,.,,,,,,..,, •• ,,,,�,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,_.,,,,,,,,,,,,,I 

РОСТОВСКIЙ НА ДОНН КОММЕРЧЕСКIЙ КЛМБЪ. 
ИомфортабеАьно отАtаанныl КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ, имtющ\il боАtе 1300 мtсть, въ зимвемъ вовомъ nuиflmPпiп Koa1мeptr1>c11зro 
J<лvoa, по TiAranpor..:к uнJ opocotJ1>Tf1 1 адuмъ съ.Рuсrи11скимъ н/Д. Театро11ъ, въ саа1омъ оживJiенвомъ цеитрf1

1
СААЕТСR съ 1-ro ОКТЯ·

6PR 1914 roAa оодъ спе11та�rл11, ко�церты п щ,otr. О�ъ r�ловiнхъ сорав11нт1,ся u11с111Рноо и устпn, въ 1н1п11е.1ярiп 1\0111,eptrecкaro К.1убс1. 

ПРАRТИЧЕСRАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШRОЛА. 
Учре,4мтеАи Ю. в. ВаснАьева м Н. А. Поповъ. -- (Москва, В. Молчавовr.а, Ржевснil! _пер .• 2). 

На11а10 завнтНI 15 �:еатнбря. Преn0Аавате-1п: Ю. В. Васплf.ева, а.рт. Jiиu. т. В. Н. Bceвoлoдcttiil, арт. II)!п. r. М. М. Морmовъ, 
Н. 0 . .Мооахов,., Eneua Мс1рmевв., арт. Имrr. т. Н. А. с�1нр11ова , арт. т. Kopm� А, II. Чарuвъ, М. I. Масс!l1оти11о�а, реж. т. 
Kopm'L В. К Татнщевъ, Н. А. Попов1, и лр. Проrрааrиы, nодроб11ыя св'fцtв1я о . nреоодавателнхъ. yc.,oя1s1i п р1еыа а пр. 

высылаютсл капце.,ярiеit шко1ы. Вре�rопвыn адрес'L: Мос�;ва, Леовтьевск,11 оер., 22, кв. Ю. В. Васвльевоit. 

OOOODOOQO:)Q�OJOCO�O�OOOOOO�l�OOO�QQQOOQOQOOOOOOOOO:jg 
8- ОТКРЫТО ТЕ1\ТРRЛЬНОЕ 1\ГЕНТСТВО, М
� разр1imеяв:ое правител.ьствомъ 8 
О СО ВЗНОСОМЪ Зд.10Гд ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЯСТВО. О 8 Аrснтство п�11lет1, всеrда всевuзмо,к11ыо;1 но»ера ша11сонетокъ, n11вцовъ, ot· g
о в,щь, хпровъ, к11.11е,1зъ, тапцпровъ, опер пыхъ 1t опереточ-11ыхъ артuстовъ. О 
О За справками и заnросамм обращатьск RЪ П11рвое Теат. Аrеатст. в:ь Ростовt-в/Д. g
&. С. Н. РИХТЕРМАНЪ. �О 
OO)DOOOOOOO�OOOJQQ:,O�OOO�IOOOOOQ�QOOOOOOQOOOO::OQOOUO 

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСПЕКТЪ ЖУРНАЛА

УН"ВЕРСИТЕТЪ НА ДОМУ. 
Жур11а1ъ дз.атъ uвовиь чиrате.11я�1ъ сто томовъ (кa2К,I\Llli въ 320-400 страя.) 
паучоо оопу,111р·1ыхъ о�'lи11011iй ААП самообразованiя, пряпа.дJiежащихъ D6'pf луч-
1n11хъ иым11те.11�1t. Uереа�,1ы ПОАЪ рмакцiеii пзвkrныхь профессоровъ. --Alacca
рпсу11к. n портрет. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ВЗНОСАМИ ОТЪ 50 НОПЕЕКЪ,

Адресъ 11онторы: С.-Петербурrъ, Церковная уАица, АОМъ 17·6, 
� - . 
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-
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ЗНБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА м. д. КАППАН"Ь Apб;::A4�Nf:41 

дечепiе sубnвъ 11 no.�ocrи pra.. Уда11евiе зубовъ безъ боли. 30.11отын, фарфоровыя и др. 
п.1ом�ы. Искусств. зубы на зозотt, a!lar11пt п кayчyi.fl. Мостовпдаые, безъ неба. Золоты11 
коровsи. Лорааовс1,iя мровкп и шт11фтовые зубы. Пломбы on 50 к., пскус. зубы оrъ 1 р. 

Прiе.11ъ отъ 9 trac. утра до 8 trac. 1н,чера. 
4 ••••••••••••••••••••••••• • • 

! СТRВРОПОЛ. ГУБ. :
J •••ЛоТНIЙ ТЕАТРЪ 

: М.С.ПАХАЛОВА : • • 
: СВОБОАЕНЪ м СААЕТСR съ 1011вrуста :
• io 20 сент. пuдъ �tакую уrо�мо со.1ид· • 
• вую тpy:iny, r11crpo111 в концерты. • 
! С,1,1идную 011ереиу я 1,оицерты uз- : 
8 вflстных'J, артr1сrоаъ rарант11рую. • • • .......................... , 

ПРЕВОСХОДНЫЙ, 
пе и11iющiil себf1 равоаrо 
по сnов:.�ъ беаn11доб11ыиъ 
11ачеuтва11ъ КРЕМ Ъ ДЕ
БОТЕ ЛИТ1д,1Ь Научноli 

АкаАемiн Красоты. 
Creme de Beaute Lytial 
Academie Scientifique 
de Beaute а Paris, м ея 
ЧУАНУЮ рисовую ПУАРУ 
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД1;. 

ИЗААНIR ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
Lolo, .Жрецы и Жрицы искусства" томъ I. 1 р. 
То же, томъ 11, 1 р. 
То же, оба то11а въ аереrиетt, 1 р. 60 !\, 

Ммrуе11ь Зам1консъ, .Шуты", nереводт, в�ь 
ст11(11Х'Ь Lolo (Л. Мунwте�нъ) l р. 

Отто Бнрбаум ь, .ГоАубая кровь•, nuревод1, 
Lolo (,1. Мунwте�наJ, 2 руб. 

Кар"ъ ЭттАмнrеръ, .ГиАра" .,Госпожа nуб
Амка•, Go&11Jдi1t въ 3. дtl!crв., переводъ 
Л. М-на и Як. Львоп 1 рJб. 50 к . 

Сергtй Гармиъ. »Пе�нн сыnуч\е•, п. 4д. 2 р.
Артуръ Пкнеро, .,На 110.11nутм", пьеса въ

4 д'l!i!ств. 1 руб. 50 к .  
НмканАРЪ Турккнъ. Зигзаг.� Аюбви, эс1tизы 

въ 4 дМсrвiнхъ. 1 ру6. 50 к. 
Театръ Мннiатюръ-иабарэ, выа. Т. 1 руб. 
Театръ Мннiатюръ·кабарэ, -вы 1.1[. 1 р. бО�. 
Н, А. Нраwениннмноsъ. Сказки .tюбви, l р 
Его же "СмАьны� nоАъ", itoмe�ittdыe веrа-

тавы вь 4. 11арr11,ш,хь. 50 к. 
Ero же, ,.ОбручаАьныii перстень Маркизы", 
, оряrива.1ь11uи кoutJдiн вь I дhitств. l р. 

ф о 
I 
о ГР. снимки nаонжснаго 

жанра ААЯ МУЖЧИНЪ
ЛЮБИТЕ�ЕЙ по вые прелс

курапты съ подробп. оппо. copin, а так
же секрет. резuв. 1щ�.1ш выс1м. B'1i за.
крыт. ппсьмt по 110..учепi11 2-хъ 7-к. ъ1. 
Лдр. W. ШАIУЛЕВИЧЪi r. Лодзь, 12,

Заходп-sя, 54. 
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ПРАВЛЕНIЕ въ г. Москвt, Никольская ул., д. Бостанжогло. 

Телеф. 5-14-44, 5-15-00, 5-15-15 (пожарный), 5-15-20. 

Агентства во всtхъ городахъ и болtе значительныхъ центрахъ имперiи. 
Общество принимаеть къ страхованiю оть огня на льrотныхъ условiяхъ всякаго рода nедвижнмыя и 
дв11жимыя J1мущества, ка къ-то: строенiя и службы, фабрики, завод ы, машины, товары, домашню ю движимость 
и т. п. Вс:1; стр ахователи состояn. 111;11ствительню1н членами Обществ, и, не принимая на себя стiкнит ельноА, 
безсрочноА и н е оnред'tленноА, въ смысл'h суымы, круговой поруки и не отв'hчая за убытын, какъ бы
они велики ни были, пользуются не только въ начал'h, прн вступленiн въ чле ны Общества, уменьшен емъ 
премiи, но еще получаютъ ежегодно нзъ чнстоА прибыли общества внвнд ендъ, которыА назначенъ нз 
поrашенiе nремiи послtдующнхъ л1;п,, Страхова1ели nl',1ьзуются черезъ сво11хъ уполtiомоченныхь nр ав,)wь рtшаю
щаго голоса на Общихъ Собранiях-ь. Главна я задача Общества, какъ основ11ннаrо на изаимныхъ нача лахъ и не npe
cлtnyющaro викакихъ матерlапьныхъ выrодъ,- сrремпенiе не только къ постеn�нному nон>1женiю страхо,1ыхъ 
платеже!!, но и къ совершенному ихъ nрrкрзще11iю, при чем·ь имущество страховате11я ост ается застрахованнымъ no
безnпатuому полюсу. Полная 1·арантiя принятыхъ обязате.11ьст11ъ обезпе чи вается какъ каnнталомъ общесr11а,

т акъ и nерестрахованlемъ рис ковъ въ заrраннчныхъ Страховыхъ Обществахъ. 

CRE' М Е RO STI N ОАобреннын врачами, nоразитеАь· 
но цt,9ебно Аtilотвующн на кожу, 

npмAaющiii ем зАоровыii цв1;тъ, св&жЕсть м КРАСОТУ. 
Уничтож. веснушки, морщины, пятна, yrpt1 м nрыщн 

КРЕМЪ- РОСТЕНЪ 
ХИ,\\ИЧЕСНОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

Москва, Петровскiи ворота, б. • ТеАефонъ 201 • 88. 

Продается у Мюръ и Мерилизъ и веэдt. Цtна банки 1, 2 и 3 рубля. 

В"Ь ОТД'1iЛ'1i ДАМСКОЙ II Д"'&ТСКОЙ rиrlEHЫ 
)tlocl( . .l'll(ц. ()dщ. 

,,К. ЭPMl\tttЪ и К
0

''. 

Гиrlеническlе дамсюе 
бинты "МИНЕРВА" маски

руютъ излишнюю полноту, придавая 
rtлy элегантныя очертанiя. 

Гигlеническlе корсеты "AIAHA" и 
"MArAAnEHA" дtлаюn фигуру 

красивой и правильной. 

ПО ЖЕЛАНIЮ ПРИМt»РКИ ПРОИЗВОдАТСR 

нд дом�. 

)f tиазин111: 1) Т1ерская, yronъ Газетнаrо. Теnефоиъ 37-68.
2) Тверская, уrолъ Садовой. Телефонъ З7-о2. 
3) Никольская, д. № 17. Теnефонъ 50-18. 
4) У Мясницкиrь вороrь, nрот. Tenerpaфa. Ten. 51-90. 
5) Арбаrь, nодъ рестораномъ .Прага• Тел. 3-60-60. 

,��·�···�·····�··· 

�1111•1'RIФЩ1D� 
� КАБИНЕТ'Ь ЗНАНIН �
ОККУВЬ тных ндrк � А. п. ЧYCOBOJt,

(Anopa кш: 3АЧ11 и жm 1 61CEJIИBd).
Удостоен аысwеА награды .GRAHD PRIX", IIOJlt,. 
wой зопоrоИ МЕДАЛИ " ПОЧЕТН. KPECfA 
ПРИЗНАН мноrммн учеными аксnерtамм-•мt.е•

соотвtтстаующlе документы. 
По по черку, фотоrр. карточК'h к руl(°Ъ
Дает точный анализ характ., наклон., та· 
ланта, здоровья, счастья и ycn'txa. npOUJ· 
лоА, наст. и 6удущеi! жизни челов'hка н
руководствуясь nсихолоrическим внушенlем, 
каждыА, ч'hм 6ы человtк н е  стrадали в 
'lем бы не нуждался, получает полно е  ис· 
полненiе своих желанiА.Совtтыпо семейн,, 
11нтимн. и коммерч.дtлам,Иноrород. почто А 
ммtет отзывы вс11х город. Россiи и заrран. 
Пр/ем ежедн. 111.тр. до 7 в. Cepnyxps. вор.
Koposiй 11ал. д.1 , 1'в.1. В. тел, 11а61111. 3·32 6� 
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О ЛУЧШIЕ О 

� ШОКОЛАДЪ g 
i и КОНФЕКТЫ f 
i ПЯРОВОЙ ФЯ6РИКК 8 

! .,о[tlИ[коёr�Вiишепво· i
О МОСКВА, Q 
0 rлавв. скл.: Нi.мецкJ/t рыn., Ладожск. () 

Q 
ул., с обсrв. до:.�ъ № 37. О 

i111>0.oo�ooooc,i.ood
'l'.1:Шv1 .11aw1x ts. М. t.iAb11t1HA. Мut:.кна, lie-rvu1н1:ёi, д. UO.l:1Д.l:11iuiit t6. '!'ел. l-iSl-34 и StS-60. 
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