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Доп;rскаетс• 
разсро�ка. 

1lI� НА 1914 ГОДЪ

ПРОДОПJИАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕА1.ЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛ,1ЮСТР ИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

и 
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись, - Скульптура). 

БЕЗ ПЛАТНАЯ ПРЕМ IЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДП ИСЧ И КОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛАПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

Объвв.11. впе
реди те кста  

ка петита, по
за.дк текста 

50 коп. 
--

,1. Г. Мунштеilна 
(Lolo). 

СОАЕР ЖА Н I Е: Бiографlя (по мемуарамъ). Очернъ сценической АtятеАьностн. - Статьи о ШаАяnинt; АеоНМАа Ан.среева, 
ААенсанАра Амфнтеатрова, Юрlя Бt11яева, В. М. Дороwевмча, Н, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергt,я 
ЯбАоноsснаго н Ар,-Статьи выдающихся музынuьных,. нрмтмковъ. Ша..япннъ въ живописи и окуАьnтурt . Гм11ере11 

созданныхъ имъ образовъ. Портреты, зарисовнн, wаржм. 
&ОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 болыm1n портрета (на обложкt) артпстовъ, писате,tей, коиаозпторовъ и художнвковъ, бол'hе 1500 снимковъ, 52 
зарисовок-ь, шарже!i, карпка.·rуръ п проч. Собствен. корреспонд. во всtхъ заnад.-евроn. театрuьныхъ центрахъ,

ОТНРЫТА ПОДПИСНА на весеннiй и niатнiй сезоны (съ 1-ro апрtля 
по 1-ое октября)-3 руб. 50 коп. (съ 1-ro iюня по 1-ое сентября)-1 Р• 75 и.

Адресъ: Москва, БоrословскiR пер. (yr. Б. Дмитровки) д. 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кромil праздничныхь днеА, отъ 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таJtЖе въ Москвil у Н . И. Печновокоil (Петровск .. ,пвlп), въ к нижн. uar.: "Новое Время'' 
(въ СП.В., Mocu'II iJ: пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва R. п. Лаnмцнiк (Кiевъ, Фундуклеевскаа, 12) и во всtrъ

�;нпжв. маrазпаахъ r. Мосsвы и пров11нцiп.
-
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• 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродается въ конторIЬ журн. ,,РНМПН и ЖИЗНЬ" 

u въ круnны.ssъ кнuжныJsъ maraзuнaJsъ НОВАЯ КНИГ А:

,,11осковскiй Художественный театръ". 8 Историческiй очеркъ его жизни и д'hяте.nьвости. 1 Томь 1-й, изданiе 2-ое, дополненное.
8 (Сезоны 1898-1906 гг.) Цъна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к.
8 Томы I и II въ изящномъ :коленкор. nереплетт.-5 руо. 

Въ иаждомъ томt 60111.е 200 и1111юстра цiii. =========== 
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m Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка 1 
! 1914 г. въ М оснвt (Ходы некое поле). :
ф w
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� Въ субботу, 21 iюня СПЕКТАКЛЬ МАЛАХОВСКОЙ ТРУППЫ съ участiемъ ! 
(11 - Q� 

t С. П. ВОЛХОВСКОИ и Я. Д. ЮЖНАГО. : 
i "СТРАНИЧКИ РОМАНА"• Этюдъ въ 1 дtйствiи. ! 
: 1 
т 

Разсказ
ы "

сцены Н Д южнь1и
"" 
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д
ъ Б М ДАВИДОВСНАГО ,1),.., мсnолнитъ • • • уnравленiемъ • , • , 

т � 1 в-.воскр., 22-го-r.окцертъ бо11ьшоrо Сп:uфоапч. 
н Д 

фfДОРОВА сь уqастiе»ъ артистs ОСИПQВД т 1� Ор1tестра подъ управл. капе,ш1. llм11ep. Оперы 1 1 Пмп. театр. Г, 1 m J Двеиъ дtrcкil! празднякъ ,,Ая.11м Шnони". Въ поя., 23-rо-спектаr.дь МаJ1аховс1иА труппы, представ.а. будеть: ,,Цtною ! 
f крови", пьеса въ 4 д. С. С. Мамовrова., подъ реншссерствомъ Е. А. Леоковекаrо . Ф
,u (1) 16 Бпмты на всt объявлен. вечера продаются прп :входt ва .Выставку въ кaccii теа

. 
тра u въ Цептральвоil Театравьноu кассt 1 ! Е. PA3COXИHOfi (Тверская, Гeoprieвcкii! переу.11окъ). TJiф. 17-66. Лица, взявшiл бш1еты въ театръ, за входъ на Выс1'авку (1)

� ие п.патнть. 1 
ф � 
�� Те.лефонъ театра 47-41. �,а�� Главный администраmоръ Н. С. Op!ЬlUKOIJЪ, 1 
(1). 4'n\ 
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•0000000� т м • u с �-00000008 
о Ст. Малаховка, М. К. Ж. А· е а Т р Ъ ал а Х O В С К J И И а Д Ъ. мм. ,,СОКОАОВО·МаАахово". оО Въ вос1tресевье, 22-ro iюuя при участiв sаслуж. арт. Имп . .Ма11аrо теагра О. А. ПравАмка будетъ поставлена "nевъ О 
•о Гурычъ Синичнинъ". АНОНСЪ: готов. Rъ оостанов:s1i "Чайка" и "На nро1.зжей доро.-1.''-А. П. Чехова. •

Начало въ 81/2 ч. веч. О 
О Главн. р ежиссеръ арт. Имn. Театр. Е. А. ЛЕПКОВСМIЙ. О О Уnолномоченны!l дирекцiп артпсть Иъш. Театровъ В. А, Заiiцевъ. О
8000000000000000000«>0�000000000000000�·
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;:�::�;: ТВАТР'Ь и САД'Ь f,3Р11ВТАЯ(Ъ" ::�::�;;
ээ
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Ф ЭЕРКАПЬНЫИ 3Аn'Ь (Дир . .Н. В. Щукина и М. П. д_ивскаrо). ОПЕРЕТТА подъ упр. М. П. Ливскаrо. w 
J Въ воск11есеRы1 22-1•0 iюuя 2·л rастrоль зваыенgтой парпжс1tо/1 ооrреточяr ii nриnн1по1нн,1 TAPIO(lb 60Ж3 - & 
W "ПТИЧКИ П1>ВЧ1Я", 23-ro iюнн 3-н rастр. Тарiоль Еiожэ-.КОРНЕВИЛЬСКIЯ КОЛОКОЛА''. Бu.1е·rы Dродаются. �·� 
w Начало въ 8'/2 час. вечера. g:
� ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь (Дирекцiл В. Ф. Лnвъ, Р. 3. Чинаровъ, Я. В. Щук11пъ). ФАРС'Ь подъ у-пр. Р. 3. Чкнарова. Ш
�1? Премьер»! Гро�1ад11. усоi!_хъ въ llap11ж1'I 1) .,У АРТУР А БЫЛЪ ТРОМБОНЪ" ф. въ З-хъ д. Беяпреrывпыi! смi<хъ. (!1 
�/i J{a!fl{aвъ. ]1.сцлюч11те.1ьное содержапiе. Мэрнелина-8, Линъ. 2) 1:Jовыn фарсъ А. Де-Лордъ "УКУШЕН НАЯ �gФ СОБАН ОИ" ф. въ 1 д. А.А t>Блуднкца МмтроАора" ф. въ 3 д. ,ПрОАавщнца wампанскаrо" ф. въ 2 .1\, .. Дtвуwка съ Ф 
(11 мышноii" ф. въ 4 д. "Любовникъ по телефону·· ф. въ 4 д ... Сиропъ Самсона• ф. въ ] д. А.А На отнрытой �t; 
т сцен1. rравдiозн ыn дОВt\РТIJсм�нтъ: Сер.-1.й Соноnьснiй, квартетъ спбпршшхъ бpo�srrъ, Пти Роберто п др. Ш'11 Па рош,ошво!1 вераНi\'В ,Кабарз·Танrо', !{рас. Саграрiо, Оnя Ниnьсная, u др. Кабарз Шампань, шефъ r,a- ,,; 
:t r,apэ-nony,1npn. арт. Н. rриневскiй, n др. Нач. ry .11. въ 7 ч. в. Входъ въ садъ ЬО R. Касса открыта съ 11 ч .  у. �g
��з��е��е�sе���еее��е�е�3е�ез�зееее�зэ��ееэе€ееееееsее�еееееееееееееееееееевеее 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

Дирекцiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 
1 

Закрытым театръ Сабурова. 1) ,,ХоАокъ по дамскоli части•, ф. въ l-1111, д., 2) ПocJI.
нов. Парпжа и Вtвы. Исключ. пµаво пост. прnвад., С. 0. UабJрову. ,,МОЙ МУЖЪ
ОСЕЛЪ", фареъ въ 3 д. Трюкъl <.:овре)r. кокот. въ сувдукt Вавилонск. царя.
Начало въ 9 час. вечера. Би.,еты оtъ 60 коп. С'Ь прав. входа въ садъ 
прод. съ 12 чае. дня. О ткрытый театръ. Мiровые attractions. Вся новая программа.
Король жовrл. М. СЗJ1ерно. Нов. ,,Бу11ьАожье кабарэ". Феном. гпмuасты 8 Юлiансъ.
Пораз. феном. дflвочка. Люцiя. Фарабоrш - ба..,етъ. Лупдеръ - увив. артистка.
J:'оссель- силуэты. Пор. эксц. Торъ и ТаРАЪ, Хе11и u Ме1111и п др. На веракАt
нова.н вся проrрамма: i.pac. япош,а Танк Мару. Крае. амер . сес. Филипсъ.

Крае. aurJJ. Гильда Meil и др. 
Тел. 2-39-30. 

.. 
АLtмивистраторъ Г. А. ААьwтадтъ. Режиссеръ Н, Ф. БутАеръ .

САДЪ и ТЕАТРЪ 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 

nодъ УПРдВЛЕНIЕМЪ М. А. р 'N 4, Ж I Е Р И.

,,ТИВОЛИ". 
ЕЖЕАНЕВНО СПЕКТАКЛИ съ участiемъ: 1\1. А. ьидиной, Е. А. Весе,1овскоil, М. И. Похкто·
новой, М. А. РуАжiерм, П. С. Со1,одово/J, В. Г. qебышевоl!, А. С. Шенгели, Ангарова,
Я. 3. Вудатова, И. И. Георriева, Г. П. Орлова, В. ll. Ландратъ. А. А. Муратова,

--- И. Бекханова, ПпсRарева, Д. Г. !'уъrапскаrо, А. А. Ш)·рвва и дР-
Съ суб. 21-rоiюва В fl (flBИHИHfl въ опереткахъ: ,Графъ Люисенбургъ•, 
ГА СТР ОД И • • • Птмчми nt;вч1я•, .Суэи·, .,ВесеАая ВАОва•. 

Соко11ьн. трам. 6, 1 О, 20, 29. Кзпмьll. А. J\1. lодно-Наркевичъ. .& Главя. ре;�шс. С. П. 1<алини11ъ. А Главк. адмвя. М. Г. Лернеръ. 

• 

• 

РЕСТОРАНЪ 

,,Я РЪ". 
Теnеф. 21-13 и 71·20. 

ПРИ РЕСТОРАН1! 
РОСКОШНЫИ САДЪ. 
Во время о6iщовъ яграетъ салов.оыlt
оркестръ С. ЛеоварАп пsъ рестора-
на "Медвtдь" въ С.-Петербур!"В. 

• • 
! Всемiр. кзвtстн. знаме- БЕРНАРДЪ И ко ксполн. ориг. пантом.-вечеръ въ 1
; нктая амернкан. труппа • амеркк. ТИНГЕЛЬ • Т АНГЕЛЬ. 

• Марiя Александровна ЛИДАРСИАЯ исnолнктшн. руссн. бытов. ntсенъ. 
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MJs О КТ А В [ А АРССснров. акт. обезьяны, кошки и собаки. 
Tpio А ПОЛ Л О rnадiаторы. 

М-Не ГИЛЬДЕГ АР ДЪ nрнма-ба.4еркна мзъ оперы COMIQUE въ Пармжt . 
Б рат. НРЕМНА акробаты, эксцентрики и много др. №№ . 

По окончанiи концертнаrо отдi,ленiя 

KflбflPЭ Pf1Lfl1S DE Df\NSES 
• 

3330 

САЛОНЪ ШЛНПЪ эe$il !еее В 8
(11 � 

С. ,АРОВА. 
В. ЧАРОВОЙ. J;)IФ СЪ 10 IЮНЯ-ВЪ КИСЛОВ0ДСК1>, ГОСТИН. РОССIЯ.

москва. Петровка, домъ общества "Якорь", \11 (11 Привезены послtднiя новости сезона и модели Ф 
ФW . П W 

кв. № 28. Тедефовъ 3-33-47. (ll w лучшихъ домовъ арижа. w 
еээо ое

ее 
эз&о 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1 
1 

WЛ)J 

Арт. Ma.ir. JТм1J. тоат. С. В. Айдаровъ, (сцен. пс&.), арт. Во.т. и�rп. тсат. И. П. Домзwевъ (п.,ае. �шмодр . 
танu.). арт. М11л. Ишr. теат. А. А. Левwина 1д111t. де1;,1.), арт. M. U. т. А. А. Матв-t.ева (этюд. 1м.). арт. И. т. Е. И. 
Музипь, (эr. r<.1.), арт . .М. Н. т. Н. М. Падаринъ, (сц. пс1t.), 3.рт. М. И. т. П. М. Садовсиiй (сц. uск.), арт. 
:М. И. т. �. Д. Турчанинова (дni,. дР.RЛ.), арт. :Ы. И. т И. Н. Худопеевъ (ед. JIC1{.), пор. 4-го Грен. Неев. 
nол1ш 8. И . .У даровъ (фехтов.), грнмеръ М. И. т. И. М. Сороиинь (rр11мъ). Лекторы по 11сторi11 11ск. по up11r.1a
шeui10. Прiемъ пporueыilt съ 1-ro августа. Прiемнъте э11з. съ l-ro no u-ro сонтяGрn ежедн. На 3-lt курсъ npie.ua в:hть. 

UporpaJ1мa в ысылается капцеляµiсfi �tурсовъ по подуч. 27 &. марк�шп. 
Москва, Нинитснiй бул., домъ 6. Телефонъ J-31-26. 

8El'its:Ф]) IМ ffDCI.J.> «DCJ» 

СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 

подъ управленiемъ J. М. ЛОХВИЦRАГО 
00

н::
а

::,:�::;
т

- Т. А. ТАМАРА - f РУЗИНСКАЯ �o;J:��� J�:�;f:� А. М. БРАfИН'Ь� 
Съ 20 iю.1н по 1-е сев,л{)ря Нижегородск1ii Ярмарочкыи т еатръ Н. Н. ФНГНЕРА, sат1.иъ Казань, Самара, Уфа, Челнбмкскъ, 

Пеrропав11овскъ, Омскъ, Томскъ м т. А· �1()�:А Справкu до 10 iю.�я Отель Люксъ, затt-мъ НмжеrороАская ярмарка. 
Уоо.1вuмоче в11ыlt дllpe1щi11 К. Я. С.Аsоленскlй.

Гастрольная поtэдка "Soiree cboreographique''. 

ВЕЧЕРЪ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА APTИCTOKJ>лfg.<�KOBCl<AГO

ll4P1B А' АРТО и )l(�PЬI AJIJIHB'Ь 
и ГГ. * * *' * * ,... нлассическiе, nластическiе, характерные танцы и балетные этюды. 

При участiи арп�ста московскоl! оперетты, 11с11олнителя пtсенокъ и г и •ь с АРОВА 
франuуэскоll богемы • • 8"& , 

19-ro iюня-Царнцнно; 25-го-Малаховка; 26-го-20-ая верста по А11ексаКАР· ж. д.; 1-го iюдя-Калуга.
За справками обращаться тел. 3-65-28 отъ 10 часовъ утра. 

r 
•••,,ВЕЧЕРЬ РАЗСКАЗОВЪ"••• 

(ИМ11Р0ВИ3АЦ1И} 
артиста Имnераторскаrо Мuсковскаrо Ма.паrо театра 

== В. 8. ЛЕБЕДЕВА. ==
8 Моводогв, разсказы п сцены (Арам11т11ч�с11iе, коъшчес1tiе и иn народи. быта) 

L 
въ 11rn().,н11нн1 автоrа. 

-- ПРИ УЧАСТIИ: =
АННЫ КЭ&РЭН'Ь 

(классnчес1,iе, ха.рактервые, n.1аст11ческiе 
танцы II tiа.1Атв ыР этюды) ооерв. пtви цы 
= М. В. &р овцыной = 

(ыеццо conpa110}, м. Л, n ь в о в а 
(б�р11тонъ) 11 др. ПЗВ'БСТВЫХЪ аµтПСТ•>ВЪ. 

ГАСТРОЛИ rю ЗАПАДИ. КРАЮ и ЮГУ РОССIИ.
�

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО КАВКАЗУ И КРЫМУ 

11ПРiПИИЫ 11арзиа 
и артистки оперы
московск. народна

го дома. паввы Козмовской 
(КО

НРАЛЬТО}· 

при участiи rr. МАКА, ИВИНГА и характерной танцовщицы КИСМЕТЪ. Дпре1щiн. 

• ;ee€eeeee�eceeeeee,eeee·eseee.eeeeseeee; еееееееееееееееевееееsееееееееегее еее€е•
(1)* *tt) 

g� Къ исполняющемуся 2-го iюля десятнлtтiю со дня смерти А. n. ЧЕХОВА, :.g 
:R редакцiя журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" слtдующiй номеръ посвящаетъ �R 

1 памяти ЧЕХОВА. 1 
tl) Б ... 1.1� 
О) удутъ nом ьщены статьн 11 воспоминанiя о Чеховt: 10. Васильева, В, Е. Ер�1илова, Н. А. Крашенининова, tl)
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1 ерцо21, 1 еор21 u ")Vieii иuи2еицы '' . 
Телсграфъ щнпjесъ nзвt.стiе о кончпnfl 88-дtтuJ1ro гсрцо

та Георга II сю,сеnъ-мсйн11url'нс!(аrо. стар'i;i!шuны цuрствую
щвх1, особъ Еuрооы. I1ш1 no1to!l11a1•0 нrnосрrдс1·венно 1·1н1запо 
съ ,J1e1i ,, 11вгсu<·ю1м·.ь· тсчснiемъ въ uскусс I u'.I; теа·1 ра. К.овсчво, 
о меi!n1111rснском·.ь rерцоrствt знаюrь л11ш1, no rастролнъ�ъ 
uсfш11нгенс1,11хъ uрт11стовъ. Да 11 чt�,ъ N• жетъ бытъ 11р11мfl
чатеJовъ этотъ 1,рохuтвь111, з:�те, nвmiПCJ1 nъ rо1,а,ъ, 1ют11вво· 
нt!reц1tifl, т11xiii, провuвцiальоы.i1 rород 1,ъ:' Вс.11 жпзнь Мсlt
влвrена сосредоточена во1,руrъ зз.мr,::�, стопщаго щtкъ-то хд1т
вuте;1ьво театрально u ж11воrшсно-въ лtсу, бдuзъ небол.ьmоlt 

f Георгъ 11-ой. 

Герцоrъ Саксенъ-МеUшшгенскШ. 

рtчrщ. Л объ этотъ ыалсны,оиъ y1·n.,11i В1Пtоrда II нпкто не 
)'зва.1ъ бы, се.111 бы 01·0 покоi!пыi! rерцоrъ Георгъ на соро1tо
во�1ъ гnду своеi! ж11зн11 ne yв,1e1tCJ1 теа:rро�гь. Герцоrъ 'Гсорrъ 
по ,уч11.1ъ со.111дное образоваrriе. Увдею1лс.я нcтopiell 11с1,усства 
11 бе:�уеловно моrъ быть пазванъ звато1,0�1ъ rrocлtд11nro. Его 
з�моти,-это ро кошныit музеi! еъ чреаны•1::�!iво цtнноft бп
б,1iот,•1ю!t u fюrатьтл, рt!(1(осп1ы�1u колле1щiям11 стар111шаrо 
оружiн, 1,Qетюмоnъ II мсбс.10. Къ соро1,а ГQ,1.n11ъ любовь гер
цога къ пс1,}·сству nъ1.1n.1ась в1, rтраетное ув.,10,юнiе еатроаrъ. 
Герцогъ Ге()ргъ былъ жcnan треп,11мъ счнстл11nМm11мъ бра-
110�1ъ па актр11с1I Е.1енt Ф1,анr11,, поччпвшеn пр11 nыходt з1�-
11ужъ т11тулъ баронессы фонъ-Гельдбургъ. Ув.,ечспiе тсttт(>О)IЪ 
Qт111одь 11,1 бы.10 д11j.1етантс1шмъ: .,меfiн нrенство" въ cuo,·ii 
основt, несомнiшно, создаuо repr1oroмъ Георrо�1ъ, п получ1ш
шifi гро}шую 11звtствость рt'ж11сс:1•ръ Кронекъ J111.111.1ca 11очтu 
всеrд;1 .1111шь 111,1раз11телемъ самс,бып,оi! xyдoжec·rucuuoil вол11 
r11pцoru 11 11с11олu11т11,1емъ его npeднuчepl'ю1iii. 

Сущвосl'ь щ•uшшrеuс1,аго теа1·ра за1и�ю•1мnсъ въ тоъ1ъ, 
что тсатръ uбъяв11.11ь воii_ву реишсссрс1юй рутuвt 1 1  та1tъ 11а
зывае�11,шъ "театра.1ьnы)1·ь 1.оро.1лмъ•, то ееть nрем�,ер::н1ъ п 
rnс.тро.1срамъ, которые зав.rадtваю·г.ь ншвн�пiомъ 3р111е.щ 110 
nо.1уча10шаго, пыш�tъ обра.1омъ1 общаrо впечат,тЬнiн о·м, 01,ос.ы. 

Отъ сцевлчес1ш.хъ nостаuовокъ 11еf1вввrепцы трсбоnа.,п 
соверщещ1аrо u етnлъваrо ансамб:ш, вдv111чивоri pcж11ccrpcкofi 
работы, что 1r npнne.10 къ прrобдадаю uiеi1 ро.111 рrашссора. въ 
тсатрt 1 1  1и, отказу отъ выдающпхел_ 11спо.1в11то,1еlt. Тщnтем,
ностh же eaмolt nоетано011u, JfJ)O)til отл11чно11 1·ыграююст11 
акт�ровъ, .1ост11rалаеь nopoii 11 ,i�мъ, что режr1ссср'Ь -Кро1101,ь 
нне.,ъ nъ обычаii, съ цilлhю c,,611pa11is1 постаflоnочнаrо матс
рiа.ш, nосtщатъ пптерес11ыл въ uеторu'lеекомъ отuошспiи 
u·hcтa. 

О зп.� 1ю11iu "мr!iн11нгсвr\евъ • иэвtстnыi! 11sслilдощ1тслъ 
Ма!tС'Ь :Ыартерmеii1'Ъ въ СВО(ЖЬ трудiJ, ПОСШIЩСНUОМЪ 11сторiи 
u 1,у.�1 турt в1н>.1сц�.аrо теnтра, uumeтъ слtд.: 

Въ 1850 r. Ча11льсъ К1111ъ, сынъ великаrо э�мунда, со
здалъ въ Princess-Theatre цtлую эпоху nостановкоl! шекспи-

ровскихъ драмъ, въ которой съ величаl!шеИ пышностью осу
ществилъ пuдпинныf! историческif! стиль. 

Герцогъ l'eoprъ Ме/;111ипrенскШ былъ прекрасно знакомъ 
съ метuдомъ постановокь Кина, когда взялъ на С('бя от
отвtтственную реж11ссуру иадъ меl!ю1нrеrщам11, осуществивъ 
въ театральном�, искусствt крупну10 реформу. Вjвtсивъ до· 
стоинства и недостатки лрiемовъ его постанuвокъ, большую 
часть икъ nрикоднт-ся постави rь ему въ заслугу. Несмотря 
на то, что мсnннн1·енцы представ.1яютъ переходную ступень 
въ сценическщ1ь искусствt, он11 дала ему сильным толчекъ ,  
благодаря которому и современные режиссеры значительно 
подвинули свое 1.скусство. Впечатлtнiе отъ ослtr1и1ельныхъ 
спектак�е/:1 меl!нинrенцевъ в ъ  значительно!! степени измtни
ло взrлядъ шнрокихъ кругов ь r1убn11к11 на класс11ческvю 
драму. И вотъ благодаря частымъ гастролямъ, послt соте·Н't, 
и тысяч ь представленi�I, классическая дра,1а была вновь вос
принята, какъ лрама чувства, свtта и красокъ. которые не
измtнно про 1адапи при царящемъ на нtмец1<01! сцен'h ни
чтожномъ, скучномъ, риторическомъ топковакiн. 

Огромна зас..1уга repuora и въ его посrановкахъ народ
ныхъ, ьн1ссовыхъ сценъ . Только на очень не�шо1·ихъ 11tмец
ю1 хъ сценах ь бопьшiя народныя сuевы, придвоrв.ые или 
рыцарс�iе церемонlалы, а тtмъ болtе картины битвъ не 
казались смtшнымъ маскараn.омъ. 

Но всt эт11 сцены у меМнингенцевъ были поставлены 
съ большоU тщательностью, такъ что почти всегда создае:>
ли иллюзiю и не нарушали впечатлънiя. Bмtcro закоснt
лыхъ въ рут11нt хористовъ, режиссеръ выбиралъ актеровъ 
всt.хъ возрастовъ, обращ 1я особенное вюсманiе на способ
ность nпастическаrо изображенiя и развftтую мим11ку; эти 
актеры строго по.�готовпялись къ выполненiю своихь, хотя 
бы и и·l;мых.ъ ролеt!. в�дно было, 1/ТО кажд·аl! и ·ображалъ 
особы!! характеръ. Этимъ была достигнута ИHJJl'"-,·1yaл:1зauiя 
толпы. Статисты, необходимые для пополненiя оольшихъ с�
родныхъ ма.:съ, были тщательно одtты и заrримировс1ны, и 
раздt.пены на небольшiя группы, каждая руковоn.имая осо
бымъ актеромъ. 

Стиль дiалога и общiя сцены такъ же выдержива.1ись 
толrюl! съ большоll жизненностью и участвоеа�шiе въ м ассо
выхъ сценахъ 11аучипись не т олько rоворнrь, но и слушать, 
т.-е. лрини.1•атъ участiе въ развитiи драматическаго дtUствiя 
даже бс:зъ с.1овъ. Bnp 1чемъ, 11олжно оrмtrить, что у меJ!нин
rенцевъ въ этихъ общихъ сценахъ въ .нtмoli иrp-J;• иногда 
nроскальзываютъ досадные слt11ы муштровки. 

Несмотря на нtкоторыя довольно грубыя ошибки, пару
шающlя духъ поэтическаrо прои:�вед'вiя - меl!нингенцы и 
съ Ч>1сто лиrературноU стороны выказываютъ nох вальну10 
заботл11вость. Эrо тtмъ бопtе важно, что нхъ протоrнпъ,
анrлНlская сuеиа,-сильно гръшила въ этомъ отношt:нi11: даже 
пронзве,ен!я Шекспира были ур'!;зывяе,1ы самым·ь ужаснtМ
шим ь обра юмъ н отдtльныя сцены слtдовапи одна за другоU 
безъ мantllшell сnязн. Меf.!нннгенцы, къ всеобщему нзумпе
нiю, показапи, что каждое произведенiе въ сти.хахъ, несмоrря 
на ихъ чрез'-1.tрнос изобипiе, можеrъ про11звести полное и 
отрадное влечатл·&нiе, искпю•штельно благодаря старательноИ 

Мейнингенцы. - ,,Пнколомнни". 

Собственноручный набросокъ ге рцо1·а Г eopra.

Изъ собра11iя Н. А. Попова.
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Мейнингенцы. 

1) Па в ерх)·: За кулисами - во время спектак.11я. 2) Въ ере·
,i.uвt: Сцена мзъ "Ор.11еанскоА Аtвы". 3) Кронекъ на реnетицiи.

Изъ собранiя ·Н. А. Попова.

техноческоl! поставовкt и игрt актеровъ. Такъ они показ�11и 
.Б1пву" Германа K11eflcтa, .Кэтхевъ'· Гейльброна, .Зимнюю 
сказку" Шекспttра и цtлыl! рядъ комедill съ полиымъ сохра
ненiемъ текста и образовъ. 

Но въ ихъ боrато11 nостановк'k и воплощенi11 жизни на 
cueнt, встрtчались и нtкоторые недостатки. Самыиъ незна
чите.1ьнымъ, или вtрнtе, скорtе всего нзвинительнымъ,-ибо 
это была естественная дань треб6ванiямъ того времени
должно считать все то побочное и излишнее, что цtлало 11зъ 
театра, свое1·0 рода, культурно-историческую панораму; съ 
фанатнческимъ интересомъ 11зучали внtwнюю картину, 
вмtсто совмtстно духовно!! разработки самаrо произведенiя; 

и искусство обоАщиковъ и портныхъ иградо главную роль. 
Это стремленiе къ блеску и массовымъ сценамъ, къ 011уше
в11енному реализму сuен11ческихъ образовъ заставило публн
ку проглядtть законъ, самыfl просто!!, но II с�мый важныl! въ 
драматическомъ нскусствt: на cueнt не можеть происходить 
одковременно нtско11ько дtl!cтвil!, но они должны послtдо
вательно нпи один за другими. У ме!!нииrенцевъ первое 
слово rоворитъ фантазiя художника, а не драматурга. Слt
дуя своему основному nоложенiю: .какъ можно больше 
жизни!"-nобочныя сцены часто м'kшалн своимъ шумомъ 11 
движенiемъ, часто заглушая и заслокяя главную сцену, такъ 
что иногда она проходитъ совсtмъ незамtченноl!. Въ "Вене
цiанскомъ купцt" въ значительно!! cueнt передъ доыомъ 
Шейлока, когда въ его nрощаньи съ Джессикоtl проскаль· 
зываютъ боязливыя предчувствiя, выражас�tыя необычайно 
красивымъ и nпtниrельнымъ стихомъ, текстъ про11зведенiя 
безнадежно тонстъ въ оглушительномъ шумi; вводныхъ 
сценъ карнавала съ шествiемъ масокъ, музыки, трубъ, х110-
nушекъ, св11стковъ, съ проtзжающими по каналу гондолами 

Ко,1оссалъвыli успtхъ меfiвпнrенцевъ uзвtстевъ. Тм:rръ 
сталъ ш1t0.10J1 д.111 мtхъ релшосеровъ, а сам)"ю труппу ваnе· 
рерывъ npurлama.111 на nct сцены. :Меiiнпаrеnцы (до 1890 1·.) 
nобьrвалп во вcell Eвpont, nъ то�rъ чпс.тh въ Петербур1·t н 
Мос.1,вt. Rе.1ъзя отрицать, что .11yчшiii изъ паmихъ театрпвъ
теа.тръ Стаuur.1авс.1iа1·0-с.оздалс.11 n вщ1осъ пuдъ в,nянiюrъ 
ые!11шurеnцевъ. 

JлюktJ u ucmopiя оnеры. 
(Къ двухсотл'kriю со дня рожденiя Глюка). 

I. 

Имя Глюка II вопросъ объ отношенiи музыки къ тексту 
въ музыкально. драматическомъ произве11евi11 нераэдi;лимы. 
Говорить о Глюкt звачитъ говорить о �правдt'· въ музык1i, 
о жизненно!! и выразительной декламацiи, о .слlянiи" слова 
и музыкальвыхъ звуковъ. 

Глюка ставятъ въ рядъ великихъ реформаторовъ оперы, 
въ которомъ nозднtllwими звеньями бы1111 Вагнеръ, Дарго
мыжскil!, Mycoprcкill. И именно у насъ, rдt .хочу правды 
въ звукахъ" тахъ ярко выражено Даргомыжскимъ II Мусорг
скимъ, имя Глюка пр�дсrавляется окруженкымъ ореоломъ 
особаrо обаявiя. Оно у насъ ве звукъ nустоА. 

Въ исторiи ог�еры Глюку принадлежнтъ одно 11э1' самыхъ 
11идных·ь мtстъ. А такъ какъ въ его операхъ въ сущности 
и все его значенlе, то вполнi; естественно ра�см�тривать 
творчество и идеи Глюка, какъ явлевiе въ 11сторiи оперы. 

Говорятъ, Глюкъ былъ реформаторомъ и рево11юuiоне
ромъ. Зна'!ИТЪ, нужно говорить о немъ въ историческоl! 
связи. Надо знать, что онъ отрицалъ II что принимал ь изъ 
прошлаrо, чтобы оцtнить то, что оuъ созда11ъ. 

Коротко: Глюкъ-это глава въ исторiи оперы. 
Но и лi;топись его жизни для васъ не безразлична. Нъ· 

которые факты его бiоrрафiи представляютъ значительный 
интересъ и не дОJJжны быть обоИдены молчанiемъ. 

Христофоръ Виллибальдъ Глюкъ родился 2-ro iюля (по 
новому стилю) 1714 года въ Оберnфальцt. Когда ему было 
всего три года, отеuъ его переселился въ Боrемiю. Съ 12 до 
18 11i;тъ Глюкъ посtщал-ь iеэуитскую семинарiю въ Коммстау, 
r111; получилъ и nервонача111>ное музыкальное образованiе. 

Затtмъ, съ 1732 года, Глюкъ занимался уже nреимуще· 
ствевно музыкой, сначала въ Прагt, а съ 1736 r. въ Б'tн1;. 
З11tсь подружился онъ съ княземъ Мельц11, nоi;халъ съ нимъ 
въ Италiю и въ Милан'!, сталъ заниматься у знаменитаrо 
тогда капельмеllстера и композитора Саммартини. 

Въ 1741 r. на миланскоll сцевt была поставлена и имi;ла 
огромны!! успtхъ первая опера Глюка "Артаксерксъ". Опера 
была вполв1> въ духъ тогдашнеА иrальянскоА оперы и таки
ми же были еще долго оперы Глюка. 

Глюкъ приближался уже къ пятидесяти rода�t"ь, когда 
порвалъ съ прежнимъ наnравлевiемь свое!! дi;ятельности и 
принялся за реформу оперы. Въ 1762 r, была окончена имъ 
первая опера въ новомъ духi;, его прославленны!! .Орфеn·. 

А еще черезъ пять лtтъ была создана .Альuеста", въ 
uредисловiи къ котороll ко�шозиторъ формулировалъ прин
щ1пы, которые оиъ принялъ т еперь къ своеыу руководству. 

"Когда я приняilся сочинить музыку .,Апьuестыk,-писалъ 
Глюкъ,- я предпо11ожилъ освободить ее сvвершевно отъ 
тtхъ злоуnотребленiА, которыя, будучи введены то по дурно 
понятому тщеславiю п11вцовъ, то по излишнеli любезности 
комnозиторовъ, давно уже искажаютъ итальянскую оперу и 
дtлаютъ ее изъ зр·1!11ища самаrо велнчественваrо и nрекрас
наrо самымъ смtшнымъ и скучныыъ . 

• Я нам11ревался свести музыку къ ея истинному назна·
ченiю: помогать nоэзiи въ выраженiи чувствъ и положенil! 
фабулы, не прерывая дtl!ствiя и не расхолаживая его без
полезными и чрезыtрными украшенlями. 
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Русскiй балетъ въ Парижt. 

,,Мидасъи. Эскизы кос:тюмовъ работы Добужинскаго. 

�И я думаю, что музыка должна относиться къ тексту, 
какъ раскраска, живая по тонамъ и искусная въ распредt.-
11енiи тtнеU, къ правильному и прекрасному рисунку, ·r.- е. 
ож11в11яя фигуры. но не портя ихъ контуровъ . 

.,Я желалъ избtжать того, чтобы п-tвцу пришлось, бла
годаря выжиданiю ритурие,1еll, умалять тt.мъ самымъ значе
нiе и силу музыкальнаго д!алога, или чтобы ему необходимо 
было главнымъ образомъ выдtлывать разныя каденцы, коло
ратуры, убнвающiя вnечатлtнiе отъ всего музыкальнаrо 
utлaro и не моrущiя сказать собоА 11ичеrо кромt того, что 
nоющНI обладаетъ виртуозноll техникой. 

�Мнt. не казалось нужнымъ оканчивать иначе, чtмъ того 
требовзла художественная задача композицiи, при чемъ, ужъ 
разумtется, я н е  nривималъ въ расчет,, того нынt. ходячаrо 
правила, что арiю нужно кончать тогда, когда noющill усntлъ 
сов1 ршенво достаточно показать слушатиямъ, какъ онъ 
умtеrъ nt.ть и что онъ може1ъ выдt.лывать rолосомъ: 

.Вообще я хотtлъ искоревить эти злоуnотребленiя, про
тивъ которыхъ съ давнихъ nоръ вотще взываютъ заравыlt 
смыслъ и разумъ. Кромt того я nолаrалъ, что rлавнымъ 
образомъ мои усилiя должны быть направлены на то, чтобы 
наllти прекрасную простоту, и я сознательно избt.rалъ кичли
выхъ трудностеlt, которыя могли бы ell вредить". 

Какъ видимъ, Глюкъ, заботясь о томъ, чтобы уnовле
творить требованi,�мъ .здраваrо смысла и разума", опредt.
ленно nровоnилъ идею о nодчиненiи музыки поэтическому 
тексту. Музыка относится у него къ тексту, какъ раскраска 
къ р11сунку, при чемъ онъ явнымъ образомъ не в·ь краскахъ 
усматриваеrъ наибо11t.е существенную часть живопиево!I ком-
лозицiи. 

Музыка должна оживлять и не должна портить, поэтиче
скШ текстъ есть то, что можеrь быть оживлено и не должно 
быть и порчено. Понятно поэтому, чrо Глюкъ рtшнтельно 
выдв11нулъ значенiе либреттиста. 

nЯ долженъ былъ бы упрекнуть себя, если бы согла
сился, чтобы мн'!; лриписывали изобр1;тевk новаrо рода 
итальянскоl! оn�ры, успtхи котораrо оправдали намtренiе: 
главная заслуга принадлежитъ господину Кальзабиnжи; и 
если ·моя музыка имtетъ и�вtстны!I блескъ, то я долженъ 
пр11энать, что обязанъ этимъ ему•. 

Существуетъ мнtнiе, что Глюкъ потому до .,Орфея" 
писа.1ъ въ траnиuiонномъ, имъ самимъ nотомъ осужденномъ 
сти.1·1;, что не имt.лъ либреттиста для той формы оперы, ко
торая представлs.лась его воображенiю. 

Конечно, дtло обстояло иначе. Когда Глюкъ осудилъ ту 
форму, въ которой самъ творипъ, и устремился къ созnаиiю 
новоn, тогда овъ измtвилъ н своему постоянному либретти
сту Метастазiо. 

Творчество Глюка развернулось въ новоU формt съ не
ожиданноU для него самого силоll. И онъ объяснилъ это 
достоинствами текста, приписалъ главную заслугу въ совер
шенно!! реформ'!, либретr11сту Кальэабиджи. 

Долго созрtвалъ перевороrъ внутри Глюка. Еще въ 
1745-46 rr. онъ ис11ыталъ въ Лондонt. могу11ес в.�iянiе r·ен
деля, давшаrо ему стимулъ стремиться къ драматическоll 
выразитеJJьности, которая вnослt.дствiи и оказалась "конь
комъ• Глюка. 

Но какъ мы видимъ, еще только черезъ 16 лtrъ это 
стре1111енiе композитора наш.ю сиJJьное и свободное воnло
щеиiс. По словам ь историка музыки Не!lмана, ГJ1юкъ, даже 
ставъ уже въ душt. друrимъ, ,,не хо1t.лъ nрt>жнимъ своимъ 
локлонникамъ показаться нелюбезныыъ или быть имъ неnо
нятнымъ". 

Во всякомъ случаt. нелегко было Глюку освободиться 

отъ манеры, усвоенноll имъ въ учебные годы и затt.мъ куль
тивировавноll съ очень большимъ усnt.хомъ. И даже въ оnе
рахъ новаrо стиля онъ постоянно возвращался къ своему 
прошлому и пользовался въ яихъ цtлыми номерами изъ 
своих.ъ прежнихъ оnеръ. 

Во французскоU редакцiи "Орфея• изъ своихъ стаvыхъ 
произведенill Гпюкъ заимствовалъ n я т ь номеровъ, въ томъ 
числ'!; изъ .Софоннзбы", наnисанно!I еще въ 1.744 r. Оттуда 
же есть заимствованiе въ "Армидt.". 

Не слtдуетъ искать чего· либо "ревопюuiоннаrо• въ

идеяхъ Глюка,- въ сл1;дующемъ очеркt мы увидимъ, что 
Глюкъ связанъ съ очень оnрецtленноll траднцiей, идущеl! 
еще отъ автора первой оперы Джакомо Перн и отъ "самого" 
Люлли. 

Combarieu справедливо указываетъ,что нельзя утверждать, 
будто Глюкъ открылъ въ исторiи музыки "эру правды вы· 
раженiя • ( ere de verite dans l'expression). 

Точнtе было бы, ло словам1� французскаrо историка 
музыки, такъ форыулировать nринциnъ, установленныl! Глю
комъ: комnоэиторъ, избравъ либретто, не долженъ писать 
музыку какую угодно, лишь бы она могла нравиться,- онъ 
долженъ искать музыку, которая подошла бы сnецiальяо къ 
данному либретто. 

Но Глюкъ былъ ГЕ'.нiаленъ. И скромная идея поэтому 
получила въ его рукахъ оrроыную силу. Выступая nротивъ 
одноlt трацицiи (противъ "итальянщивы", сказали бы мы те
перь), Глюкъ возвращался къ другой, даже болt.е cтapoll 
традицiи. 

Но къ этоll старой традицiи Глюкъ присоедивилъ свою 
индивидуальную мощь, своU даръ драматической вырази
тельности и свое яркое музыкальное дарованiе, благодаря 
которому его ,подчиненная" тексту музыка до сихъ поръ 

n. Д. Рындина -артистка театра Незnобина.

Съ портрета работы Розы Рюссъ: 
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сохраняетъ свое на д1мt самостоятельное зваченiе и свое 
непреходя щее очаропанiе . 

• Скромная идея", о котороll мы только что rоворшн,, 
воплощенная въ 001:рахъ Глюка, получила боевое значенlе, 
блаrод�ря рtзкоl! опnоз1щi11, встрl.ченноl! Глюкомъ въ Па· 
рнжt, куаа Глюка перетянулъ анаше франuузскаrо посоль
ства въ Bt.нt Бал.п,н де-Ролпе, разд1;л явшiU идеи Глюка и 
наn11сзвшil! ему либрепо по расиновскоll "Ифиrеni11 въ 
Авпиаt". 

Эrу " И ф11rенiю 0 Рuлле 11 устроилъ въ Париж!;, въ Боль
шоl! onep-J;. При этомъ nостав.1ена она была въ зnач11тсль
ноn сте11ени б1агодар1J содtl!сшiю Марiи·Антуа нетты, тогда 
жены наслtдника п рестола. 

Затtмъ были поставлены въ Париж'!; и .Orфell' и 
.,Ал ьuесrа •. Bct въ концt концовъ шли съ большимъ успt
хомъ, но доставался этотъ успtх_ъ не nаромъ, а nocлt бор�
бы съ ожесточе1н1ы м�1 противниками Глюка и сторовн11ками 
�н11сnроверrаемоl!' имъ итальянскоl! оперы, которые выпи
са1111 въ nрот�,вовtсъ ему 11зъ Италiн 1l11ччини. 

BoJroptrлcя ожесточенны!! сnоръ между "rлюкистами" 
и ,пuччинистами • :  весь Парижъ pacnpeдtЛf1JJCЯ между эт11ми 
лагерями. По словамъ современника, вражда между ннм11 
была настолько всеобъемлюща, что о незнакомомъ челоьtкt 
прежnе всего соравлялись: .. rлюкистъ" ил и , пи11ч11в1ктъ•·? 

Но эта ,,rсрои11ески • l<омнческа я •  воt!на, пunробности 
коrороИ сохраю ны въ мноrоч11сленныхъ документахъ, ните · 
ресна больше для исторiи нравовъ и очень мало для нсто
рiи нскуссrnа (Combarieu). 

Xpoиuka. 
= 1 4  iюля гliха.1ъ uзъ Мос1;ны n. А. Te,11н.oн-

c1uii. n. А. Тс;rш;е1вс 1шмъ n311icтt c·r, орi tх,1вш1шь 11·1. 
Мо1·1шу уnраnлшощ1шъ Кабнnето�1ъ Его De.11l '1ecт11n 1'.-.\1. 
Вол 1\ОВЫ �1ъ бы.111 11одробно р::tзсмо1•рtвы вс'h c11cpxc�1krн 1,1л 
nсс111·11ом.11iя на 1>сс-га11рацiю аоruбшпхъ ;i,eпopaцiii. Но вре3111 
uосf.щенiя д1чсnрщiо11выхъ �,астерс1ш.sъ Н. А. Te.1Jщoщ·1,il! 
выс1.азалъ пожелu11iе во:��1олшо ск ptiimeil рест�пр,щ 11. 

Д1r реliторъ cor.1acнлcJr съ nрое1,томъ К О. Uа.1ьцп.. прс1�

лояшвшаrо храпнть дскорацiн в1, лю1,t. подъ щеноi! Bo.1 ьmo
rn ·r, я:rра; съ буд)'ЩОl'О сезnн:1 часть де1юрацilt будсп ло
мtщева т1нrъ, 11 на сцепу будетъ подuю1�тьr11 uутеш, оеоб.t· 
го �,схnвпз�1а, другая часть-въ дом'h дво1що11r1rо ntд11мс1·щ1 
u a  i\1 oxoвoll. 

Во nре31я пр«'бьп1nuiл В. А. 'fo.1 111:oяr.1caro nъ Mocrшi, 
оrrон�о тольво разс1шлись Iict cлyxrr о оеrе�11.нnхъ 1J1, yn)ln· 
влоnш �1оr1<овс1ш�111 1r11зеш Ы)JU теnтrам 11 :  въ мoci.onc1;01! 1.011-
торt все остаrтс.n по-старому. С .  Т. Обуховъ не лоющn,.•rъ 
сво1·rо пост��, точпо та1,ъ ше, юшъ 11 нынtшпill orn помощ
н1шъ rp. В. В. Растопчп въ, �.ото11а 1·0 (ЩIIO врс�111 с.ч11т11.111 
вtроJ1тнiJПшю1ъ зн ,1tстnтеле31ъ уruедшаго Kr1·n1•11c1,ш·o. у11рn
n,н1ющп�1ъ nотербурrскоn 1<овтороit будсгь баронъ li yc()n·ь . 

= Что 1сасuется с.1 уховъ объ ухо,1,'Ь 1;11. L\, П. Сr31батn
ва, onit ,1111ueuы даже намека на правду . 

Ее соотвtтствуютъ ;i:Wicтвu-

Лондонъ. Театръ c 
v , , тe.1 1,uocтrr u rrpoв1шmin nъ 

" авон . псчап, св1,,1,·�вiя (\ nrur.1:1meвi11 
въ М алыli: 'fОатръ peн:11ct�1ipa Су
воР11нсш1rо те�1тра Н.  11. Арба· 
тоun,-с:ъ п11с.11:,1ню1ъ нr11,огда. 
IJO велось 11111.UliПXЪ U!'РСГОМ· 
ровъ, 

= ,\_1сnде111111,ъ К. А. l,оl1()вuпъ 11звtст11.1ъ �11peliuiю 1 �1-
nера1·орс1>11хъ теаrровъ о том 1,
что отrъ O'JЩЦЬ\RtlOTCff Ul!Ct\ТЬ 
декор:щiи т;ъ •. Демону •  и "Евrе
н lю  О!Гhгnву", 1tото1>ыл до.1-
жвы быть готовы }{1, llfHЩC'fO ll·
щому сезону въ Марi1н1с1ю�1·1, 
театр:li. 

Оr,сазъ cмfi хцожтнн,ъ �,,1 -
тпвпруuтъ ()бr1.1i<Ji1ъ ш11иощt•l!с.к 
у 1щ1·0 раfюты, выз11авнni! по· 
а;аромъ лосковс�.аrо Mn.111.ro 
тем·рu. 

= В1, Варшавt вач,щ1.сь ре ·
вuз iя 11рав11те.1ьствеunыхъ теат
ровъ по пр1щазу rепера.,1а-rубер·  
ватора J'l1.e.1uщ:кaro. Стилизованная постановка "Сна въ ntтнюю ночьи. 

Ревuзiн проuзводuтс.я въ 
отсутст.вi11 управл11Ющаrо -reaт

paъru, г .  :Ма..1ыmсва, паходящаrося въ вастuящее вгс�1л m. 
отиус,,ъ. 

Не мапую ролъ въ это!! борьбt сыграло, вапримtръ, то 
обстоятел ьство, что Глюкъ находился nодъ покровител ьствомъ 
васлtдиой принцессы Марiи·А1пуанетты, а П11чч11ви - коро· 
левскоll фавор1пки, знаменитой Дю-Барри. 

П<;>лемика носила характеръ совершенно поверхностны" и 
велась людьми мало свtnущю1н. И никакая истина не могла 
родиться изъ "такого столкновенiя миtнiИ" .  

Самъ Пиччини былъ музыкантомъ, не лишенвымъ та
лаl{та, и притом ъ скромнаго благороднаrо характера. Пови
димому, самъ оиъ вnолнt сознавалъ превос ходство rлюков
скаrо дарованiя и вовсе не преrендооалъ быть соперникомъ 
велнкаrо коыпозитора. 

Вридъ л 11 въ результатt можно разсматривать всю 
разыгравшуюся шумиху, какъ J1t1tств ительную музыкальную 
рееолкщiю. И если Глюкъ сыrралъ свою большую рDль, то 
это менtе всего выразилось въ том-.,, какъ • rлюквсты• спо
р11л11 съ "n1111чив11стаыи''. 

Вь сл1;дvющi11 разъ, говоря о традицif.1, къ которой прн
мыкалъ Глюкъ, мы остановимся нtсколько и на еи эстеrиче
скоl! оцtвкt. Здtсь же намъ осталось довести цо конца 
на�uъ б-tглыl! очеркъ событil! жнз1щ Христофора Глюка. 

Его оперы одна за дpyroll завоевали себt успtхъ. Сна
чала неnризн�нныя-становнлись любимыми. Поставленная 
въ 1779 r . . ,Иф11 rенiя въ Тавридt�,  прошла сразу съ круn· 
ным ъ успtхомъ. А подражательная "Ифиrенiя" Пичч1�н11 
успЬха не имtла. 

Хоrя r1осл-t11няя rлюковская опера "Нарuиссъ и Эхо" 
имtла успtхъ уже гораздо меньшill (поста влена въ томъ же 
1779 r.), но noбt11a теперь была уnро11еяа за Глюкомъ. 

Он ь :1адума.�ъ еще оперу .Данаиды•, во ему nомtшала 
исполн11ть свое намtренiе болtзнь . Раз()итыlt nарапичомъ, 
Глюкъ nocnt до.чгихъ страданilt скончался въ Btнt 15-ro 
ноября 1 787 r. 

М. Юрьевъ.

= Пьеса В. Брюсова пдвадt\ать tыснчъ", 1шкъ пеrеда
ютъ neтepбyprciiiн газеты, поliдеп uo то.1ыю 11ъ Иа.1, мъ 
театрt въ Mocкu'I!, uo 11 въ А.1е 1,савдrн1 нс1tомъ театрi;. Rъ 
Петорбурrt главп�щ щ·шс1,ал ро.�ь предаазпачаетс.u д.1s1 Р. �1.
AnoдЛOUCJ(Ul'O. 

= Союзъ дрющт1rческихъ nпсателеit п0.1у•ш.ть отъ секре
тар.11 Авгу�:тмщ"rо поэта К. Р. rазълсвсвiе, по кото1ю�q. 
согласно вo:it Aвrycтtllшaro автор.�, юrкто пе J11ожеrь под1,· 
зовц.тьсл пс1t.1юЧ11тмьn.ымъ nр авомъ чтев:i11 пьесы .Ц11р1, 
1 у дell с кiii". 

Чтс,riе .Царв lудо1tскаго" n1ожетъ бытъ достуunо всоf\�11, 
11nщшъ, 11мt.ющuмъ особое ра.зр·Ьпrеоiо А.вrустt!!шаrо r111ата.

= .М. П. Ар1tыбашсвъ, ж11 в у щi/1 сеJlчас:ь въ Usrr11rop1жli, 
тяж1tо заболtдъ. Повr1д11ъ�ому1 у 1111сате.1 n обостр11.1с�1 давнilt 
тубер1tулезпы/1 про1�сссъ. По вечерамъ те�rосратура доход11тъ 
до 40 rrн�дусовъ. 

= Союsомъ др1шат11ческпхъ nr1caтe.1en запрещево 110-
всемiн:тпое 11сnознопiе пьесы :Меµсашовс1юrо "В удетъ ра
дость� ДО П()СТ!\Н01\Юl этой пьесы na сценt 1110CJ,OUC}(aJ'O Х у ·  
ДOЖCC'l'BCBFlllГO театра.

= Союзо�11, дрнматпчесКfJХЪ П МУЗЫЩ.\,ТЪАЫХ'J, ППC:J'l'C.1Cif 
oб'ЫIВЛJICTCJJ Х мвчрсъ пменп А .  Н. Островс�.аго Пьесы 
ва ков 1,урсъ должны быть п-редrтав.�евы пе позже 1-ro октлб· 
ря с. r. no адрес)': С.-Пстrрбурrъ. праJ.цевiе союза драматп
ческrrхъ и �,узьшальоыхъ nucaтe.1eii. Пр11сужденiе по 1toн1t)'J!· 
с.у CUCTOIJTCD не позже 31 -ro до1>абр11 с. r. На J{OHKYJ)C'Ь Д()· 
uусrfаются .1 11mь opur11я:1.1Lныn ru,ccы па русско�JЪ языкiJ, нс 
менtе чfыrь въ трехъ аt,тахъ (11,111 соотвtтс.тnевноli nродо:rж 11-
те.rrьnост11 nсполпспiл), еще 1111 rдt п1, ограпnын rt nр11тuмъ пе 
отпечатанuыл. пе от.111тоrрафпропатшы�r u вообще пе выnу
щевю,1л nъ cвiin. За ш ссу, впо.шil удовдетворяющую .111тс
ратурnы)1ъ Jf сцевuчес1i11ъ1ъ требовапiямъ, прос.уждаетСJ1 npe· 
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Къ вечеру Е. В. Гельцеръ въ Алексtевскомъ Народномъ домt. 

Г. Свобода. Е. В. Гельцеръ (,,Вакхана11iя"). Г -жа Мосолова. 

ъ1iя въ 600 руб. Пре)1iя nрuсуждаетс.я ве пва•rе канъ по.1-
11остью. При отсутс-rвi11 въ ков1tурс'1, пьесы, удоюетворлющеfi 
вышес1,азаввhlмъ требовавiяъ1ъ, пр.емiя не пр11сужда1•тся. !lод
робныя ус.1овiн l{Он1,урса высы.1аютм по первому требованiю 
п�ъ �;анце,1ярin союза. Быть 1j.11ена111и жюр11 Х дон1,урса 
изъявили cnг.,acie: Б. А. Горпнъ-Горяrшовъ, И. Н. Лодыжев
-сиiй, II. И. lloтaneп1to, Е. II. Рощ11на - Ивсарова, Э. А. 
Старкъ (3иrфрпдъ), Н. А. Тэфф11 (Буqпвская), бар. Р. А. 
Упrернъ. 

= О. В. Гзовс1,а.я, выступавшая на двяхъ съ бо.1ьщrшъ 
1•сntхомъ въ Пpart въ пьесахъ .Гаъ�.1еть•, ,Тракт11рщ11ца• 
u , Нора·•, подnпса.,а 1,овтрактъ на рядъ гастролеil въ llpary 
п ва б)·дущi/1 годъ. 

= Серьсзnо забод1ыъ артпстъ Художествевпаrо театра 
.Леонпдовъ. У него сахарная бо.�tзnь. По совtту врачеi1 онъ 
лtчотсл се�часъ въ .Мuрiевбадt. 

= На щ1ву.вшеii педtлt состоялось засtдавiе contтa 
русс1,аго театральваrо общества, на которомъ быдъ разсъ1от
рtнъ рядъ те1,ущuхъ вопросовъ. Ыежду прочt1111ъ, совtту бы
_чо до.1ожево, что на е1'0 зак,ючепiе былъ предстаюевъ выра-
6отанпыi1 группо1f режuссеровъ уставъ ре,1111с,ерс'ка.1·0 союза 
nодъ иазванiемъ .Режuссерская с-гудiя". Союзъ, uмtя m, 
виду художественное развuтiе театровъ въ Pocci11, ставить 
своей задачей всестороннее укрtплснiе n развптiе въ своихъ 
ч.1евахъ прпвцпnовъ чостаrо пс1чсства JJ художественнаrо 
вкуса. Ч:1ева�т11 союза могутъ быть режиссеры, художн111ш, 
1,0111поз11торы, дра:uатургп. балетмеilстеры 11 др. Со1озъ будеть 
состоять npu театра.чьво111ъ обществt. Совtтъ вашслъ, что въ 
уставъ союза слtдуетъ ввестц рщь измtueнiil, п потому nо
становилъ прuглас11ть па слtдующее заеtдаиiе совtта oдuoro 
r1зъ учред11то.,е.i1 союза, реж11�сера Н. А. Iluпoвa. 

= Артuстка IO. n. Васuльева и быnшiii реж11ссеrъ :Мa
JJaro и Художествениаrо театра II. А. ПоnоВ'I, открываютъ 
�т, осени въ l\Iocквt театральную школу, цtш, 1,oтopoJI "да
вать лшtамъ, посвящающ1тъ себя театралыюi! дtлтельпос:rи, 
всестороннюю п пре11муществевную практnч1·скую uодrотов1,у 
1,ь арт11стоqескоii дiiяте.1ьвост 11 во всеr.1ъ объемt театраль
паrо дtла". 

Въ связп съ этоl! ш1,олоi! учредлтелr� ошрываю-ть въ 
:Мос,ш'h первый театръ д.ш дtтeJi; no�1tщe11ie д.111 театра снu
.мается въ Лптературво-художественвемъ пружкt. Cr1Pi.тaiw1и
;1с.1ючnтедыrо дu.1жвы будуть состонть нзъ пьесъ, оuеръ, ба
.лета, постав.1ен1:1ыхъ въ художественной обставовкi!. 

= Сезонъ pr_cc1,oii оперетты Ншштскаго театра во глаnt 
·СЪ Е. Потопчuпон, Н . .Моnаховы111ъ, .К. Грековъшъ, М. Бавн
qе,1ъ u "др. будетъ въ этомъ году 0•1овь 1,opoткiii, чuсто rас·r
ро.1ьпыn .

Открытiе послtдуетъ ,111шь 1-ro октлбря п будеть продод
жаться до средпвы Jшваря.

Для г. Малахова nр1обрI1тепы 2 nовпнкп, иду1цiя каждая
по году: .�io tagiu Pazadios" и ,Juxbarнn•. Съ участiемъ Е.
Потоnч1111оn, lt. Греков а  и �1. Вавича поnде1ъ послtдняn но
винка Жuлъберта ,,\Venu friihling l<ommt". Въ 1'PJ'Пut, 1,ром·I;
Nrш Потопч1111оii п rr. Монахова, Гре1юва и Вавоча, зuачатсл
r-.кu Лабувс1,а.n, ДеJ1ептьева, Млл11чъ, Мар11та, Щетuнuна и
rr. Фо1��nъ, Еласаветс.кШ, Ше.шховъ, Петровс1<iti, Сuмбuрс1,iй,
До.1ьс1,ш u др. Съ 15-го сентября состоятм гастроли оо.шаго

Рис. Эльс�.ага. 

а11са�1бля, нt�1e1tкoii номодiн nодъ режпсссрство:uъ н nрп yч.a
r.1·i 11 Густава Шарле. На ве.ншiii пость театръ еда11ъ по;�.ъ 
гастро,111 нi\)1eцi;oii оперетты во гда.вi съ Бе'П'u Оrош1ъ, Ца�ща, 
Впл:1евцъ, l{Jр1шеръ JJ 11овыi\/ъ 1,ом11коJ1ъ Н)'д.1ь. Пасху Jl 
Фощшую б)'детъ ш·рать r-жа Шоптr-оnская оо свош1ъ 
анса�1блемъ. А послf; фо�шноii тсатръ с;1,апъ на 7 гастролеii 
зuамеш1таго артиста Jlюсьена Гu·rpu. 

= 17 ·го i1011я садъ-театръ "Эрмптажъ" nраздвовалъ двuдца • 
тuлtтiе своего r,уществованiя. 

,,Эрш1тажъ"-одuа пзъ достопрш1t•1ательпосте/1 i\Iосквы . 
Съ ,,;)рмотаже�1ъ"-театромъ у москвпчеi1 сnязаuо ыnoro хо
рош11хъ воспомпианiii. 

l\Iocквii в 11дtла въ его етtвахъ такпхъ кодоссовъ сцены, 
1,!Шъ :Мюве·Сю,1л11, Эрнесто Роес11, Сальвинп. AJJUa !Jавлона, 
В. Ф. Ком�1uсса, жевскал, :М. Г. Савина, В. Н. Даnыдовъ, 
К А. Нар.�аJювъ и др. 

3дiiсь нач:мъ свою дtательвость ыoct;oвeкifi Художе
ствевпыli театръ. 

Двадцать лtтъ назадъ на мiсто тепсрепmлrо сада n 
театра .Эрм11тажъ" был·ь пустырь, занs1тыJ! сва.,кою. На 1ч>аю 
его ютuл11сь развалины. I{оrда-то это было здавiе театра 
небо,1ьшое, всего на 70 человtкъ Въ ю'мъ дава 1псь тапцо
вадвые вечера, пока адм11111JстрацiJ1 пе расnор.ядuлась заr,->· 
лотJJть двер11 зданin въ впду его ветхости. 

Вотъ этотъ пустырь съ за11олочеввы:uъ здавiо�1ъ, засо-

С. С. Мамонтовъ - авторъ "Цtною кровиu�
(Сни�юкъ сдtланъ десять лtтъ наэадъ). 
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Артисты на л"tтнемъ отдыхt. �Ренессансъ•. Въ среду 
18-го iююr съ rро��адяымъ ус
оtхомъ прош.1а пьеса Протопо
пова "Внt жпз1111". Исклю•ш
тсльвыi! успtхъ в ыпа.11, на
долю r-Jiш А�юсовоfi (Поля),
ш•panшeit съ большш1'1> умече
вiемъ. Bech�1a 11нтересенъ JI 

эффен1·Рвъ въ ро,111 лакея r. Лпр
с1йi1-l\Iуратовъ. Очень весело
11ровс.1а ро.1ь Машп г-жа Стръш
иева. Пре1,расно провслъ ро.н,
1,у,1ера г-иъ .Муратовъ. Тuпп
ченъ бы.1ъ г. Bopuconъ (rюваръ).

Въ четвРрl"L, 19-го iюяя, съ  
больпшмъ �·спъхо�1ъ прошслъ iiе
вефисъ .Л. :К. Дубровс1,оi\ .. Оре
стуивлца", дрЭJ1а Bu.111,;(e. Беnе
фпцiантка ро.1ь Падежды: Н11ко
щ�евны сыгра.та от.шчrfо. Бы.1и 
подношенiя. Сборъ полны1i. 

СокоАьнмнн-Городско� оадъ. 
Во вторuu111,, 17-ro во.11бр11, 
артистюш Городс1-ого Народяurо 
До:uа бы.1а. 11ъ оервыl! р11зъ разы

;· гvатта кож•дiл 13л. Ив . He,1u-
P ,влча-Даяче111>0 .Новое Дtло". 

М. М. Блюментаnь-Тамарина за изученiемъ новой роnи. 

Испо.ще11а пьеса бы.1а uo
cpl' дствевпо; отсутствiс оп1юдt
,111•ню1го II вtрнаrо тона lf Irрп
мnтиввость мuза�rсцеяъ ПО){UЗЫ
валn, что пьеса поста1ыева съ  
дв}хъ трехъ реостнцiit. Несмотря 
ва все этn, вел1,зл 11е отмtтпть. 
вtкоторых-ь l!CПOJJllBTeлcJ!. Tpy;i:
вtiiШ)'IO въ пьесf; ро.11, Андре11 

репный свалкою" и 1,уn11лъ д&·щцать лtт·ъ тому т�азадъ ав
тµеnреяеръ Нlщuтсю�rо теа1·ра Я. В. Щукnн'Ь. 

От1iрытiе состоялось 17 iюня 1894 года. 
Садъ представ.тн.�сsr тогда соверmо1Пю въ дР)'l'ОМЪ DПД'В, 

чiшъ тсuеръ. Нс бы.10 1111 веранды, �ш 3Ср1..:алRна1·0 ·rеатра. 
Бы.1а .шшъ открытая сцена 11 павп.тьонъ дс1я :11J�Ыliанто11ъ. 

Постепоunо ш.1а 11epecтpoii1,a 11 надстроii,ш. Потш.1ас1, 
роскошааа веранда, отстроепъ ве.11шо.1·h1шы il съ 2,000 �11.стъ 
аер1ш.1ьныii театръ. построена новая открытая сцена. 

= На дялхъ прitзжаетъ въ l\Ioc1шy ъ�олодоiJ в11 рrуозъ 
J,е�1етрiусъ Дувпс.ъ, nсuолнлющiti на лирt Фениксъ, трудвМ
шiн 11роuзведевiя с1,рпп11чнаrо репертуара, кк-то: JiOПllepт. 
проозведевiл Бетховена D· bur, Баха G-mol, Чаii1.овскаrо 
D-dur, 11 т. д. Д. Дуннсъ комертuруеть въ Россiп въ первыli
разъ. 

Лира Февш,съ древвiП пuструменть rрековъ, напомпuа
ющiii аt1ерп:канс1tую �1авдо.11111,·. 

- Же.тал от�1:hтптъ uспо.нiяющуюся въ :это�1ъ годr деся
·ru.�tтпюю го,.1овщ11ну русс1,о-1шопс1.оii воiiны, в.1адt.1ецъ i\1а
.1аховс1;аго театра 11. А. Со1ю.т41uъ nостав11.1ъ въ МО0)1Ъ те
атрt пьес.у С. С. :Ма�1оnтова .,Цtua кровu", д·hiicтвic "отороn 
nро11сход11тъ въ оса;1<денноJ1ъ fiop1·1,-ApТ)'JYb. Пьесу ре,1шс
с11рова.1ъ Е. А. Лещовс1;iii nодъ паблюдсиiоi\lъ ,!Втора ври
,.1tяте.1ьпо)1ъ р�ас·гiп r. Соно.1ова. СаJ1ъ r. Со1,о.1оnъ-у 11аст
F11Н,Ъ 3111U)'BШCii камnапiп. Въ 1904 ГОД)' каitЪ npaHOJ)ЩllKЪ 
арпи.1срj11 онъ бы.�ъ nрпзванъ uзъ з.�паса въ доf1ilстnующую
ар�1iю II зач11с.1е11ъ затtмъ nъ IU apт11.1JТe}Jiiicr:y10 бр11гаду,
в:ЩЩВШ)'Ю .оъ СОСТЮJЪ (j Спб11рrкаrо юipuyca. l'�OГ,\l\ uъ 6
1юрпJсt бы.1ъ сфоры11рованъ 11зъ охот1н1чt,11хъ комюц1, 1-ii
Сво1111ыu l{ою10-Охотппчiii пn.11;1,, П. А .  бы.1ъ назначеuъ n11.1-
tiooыщ, адыо·rа1помъ н в�11:с1·t rъ 110.11,11)1ъ ТliJXo,111.1<·11 въ со
ст,шt 1шва.1ерiiiс){аго отр1ца пзв·t�ствнrо гспсра.н� М пщс11ко. 
Боевая д1нпс.1ьность П. А. отмtчrна въ Jil!Ш"h Гr1рса: ,.Конпо
Охотшrчьн 1,юrа11ды нъ Русснп-Япnнс!i)'Ю щ,fiну•·. 

ji\mнie meampь1. 
Эрм11тажъ. В·ь "юбu.1еi!ные• дш1, 17 11 18 iюпя-въ зер· 

11а.,ьво,1ъ театрt состоялось два внт('ресныхъ спеr,т:11ш1: 
"Нссс.tан Вдова·· съ г жео llionт1io11cкnii u съ участiемъ г-жп 
lleitapc�;oi! п г. Кссвдзовскаrо д-ва а1,та нзъ "Въ во.шахъ стра
стеii" п .Новые цънавскiе рощшсы". Оба сuскта1i;1Я uрошла 
съ хороп11шъ успf,хо�1ъ для rастродеровъ. Было �Н1ого вызовоnъ 
и цвtточвътхъ подuощевiii. Им1щ\ ycntxi n пос.1Iщп11я премье
ра-(15 iюпя)-,,Дочъ Улtщы• Легара съ г-;1щм11 ПаRлово/1, 
,J;ез11-Дорnъ, гг. Бравивъ�мъ п Варатовымъ въ ГJlаВВЫХ'Ь 

ролnхъ. 
;100.110 гическi� садъ. Постапов1.оfi "Пото11 увmа.го ко.101,0· 

лаи заковч11.1nсъ Iастролп П. П. Poccona, 1шtвшаго orpo�1-
ш,1i! усп:вхъ. 

Шаржъ Ашl1·е' ct. .Колу рева, ропьuоJ11ую11еошпдая-
ныхъ смtвъ. 11acтpoeвill п пе

ре.жпванi!i бо.�ьвоrо п веµвваrо •1е.1овt1щ бJестнще nровелъ 
,·. Пiапоuтвп1ювъ. Не �1eн'f,r трудную ро.tь жены Андре.а. 
Лю�шлы Вас11.1�.еввы, С'Ь бодьm1шъ ум1шье�гь u noнo;uaвieыi. 
провела r-жа Де�.оръ. 

Довольно безцыiтиую ролъ РЯ сестры Сопо, правднво u 
съ 1:1астроенiсмъ оровела г-жа I0рt,св11чъ. 

Тпuпчсвъ былъ xnтpыli )1ужuчn1ща "аб.,акаТI,• Лоmея-
1ювъ в·ь испо,ще 1i11 110,1одоrо ар гнета r-ва Boci-peceяcl{aro. 

Совершенно пропала цевтµалъвая рО.lЬ оьrсы 11 вжснера 
Opc1,aro, въ 11спо.1аенiи г-на Вровс1шго. Хороша, ка1,ъ uсс1·
да бы.1а, г-жа Фадtева,-тппnчвая стар11л купчnха-)1п .1лiоuср
т:1. Обстановка, а особевnо декор�щiu остав.1яю1ъ Жf'.lап, 

мuого .,учmаго. 
я. 

На м11в1'вшеii ведtлil ш.'Уа • Тнво.tи''. одиа 11.�ъ .пч
ru uхъ опере·rтъ Зупnс "Бо1шачiо11 • Постаюе1т бы.,а 011f'

рстка BCCl,Jla добросовtстuо, JJCПOЛIJCFriP бы.JО ЩJРПО!'ХО,lНl•С 
3а r:1ав11ую ро.11, uс110.ш11.1а I'·ша Пох11тово�1:1 вer,,.,ia удич1111_ 

П. 1\. Соколовъ.
(8,1адt11ецъ театра въ МалаховК'l:i). 
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М�,1одая артист1ш �ухощ11но1ш, л1н111 1ая Фiа11етту, nровзвсла 
11р111тное впечат.тhюе крас11вю1ъ rо.10с,0мъ. Bom,шoti ycntxъ 
выuа.1ъ ua до.110 r. Ty�raнc1.aro (Ламбертучin). Г. Муратовъ 
забавно сыграJЪ r.1уповатаrо прпнца Пьетро. Непр,тнУ
ждспно весюъ бы.1ъ r. Ве1ш111овъ въ ро.ш бочара. C.1iщyen, 
nтА1tт11ть также u г-жу Че6ьшrову-удачную 11спо.1нпте.1ьющу 
r,0.1111 Пr1роне.1:1ы. Оста.1ьные дружно поддсршнва.111 ансамб.1ь. 
Геа·1°JJЪ бы.11, uо.1uнъ. 

= <.:·ь 21-го iюн11 вачнуте,я rастролn 11звtстваг.о испод· 
нuтР.1я n·J;ccnoliЪ фравцузскаrо жаыра В. А. Саб!lн11ва. 
1шторыt\ ВЪIС'rуовп в·ь оnереrнахъ: .. Графъ Jlю1,cf11бyprъk· 
,,Птuч1,и n:hв•Jiл•, .Сузо", .веселая вдова" 11 др . 

' 

,,Бабочка". 
( Второй ве•tеръ А. П. Павловой). 

Высч11тано. ч го "Вабочttа" ПаюовоJ1 11дет:ь вс1 го е,орокъ 
восе31ъ се1,ундъ ... 

Copoilъ восо�,ь корот1шхъ с ·1,увдъ, такихъ же hоропшхъ, 
ка.1,ъ п вся ;1шзнь этого бе3Э�\бо1•11аго ыо1ъ1.1ы1а. 

iКе.1тевы,ы1 бабо•ща, вся пронuзаuваа содВЦl'llЪ 11 ра· 
достъю с�·шсствова1:1iн, трооещущая и 11рушащаяс1r, б,ш:шая 
11 11еvлов1шав ... 

Тt-)IП'Ь .оабочm.�•, Др11rо берется прямо бtшевныi! ... 
Пав.1овn �н11жетъ бuсеръ". Rа1,ъ пальцы uiсiнuста-ввртуоза, 
выдfщ1ющiе тrе;r:ь, мель�-,1ю'fЪ ея ног11. 

Сурокъ восемь короткuхъ, быстро проме.1ькнувш11Хъ, но 
не заоывuеа1ыхъ сенундъ. 

ll } блшса, загпонот11зпрованвая .ВабочкоJ! •, Пав.1011оi1, 
разразилась rроа�овыъ111 1>r1юо,1ес1,авi.лми no адресу 11алень
коft, rpaцioзнofi, воздушноii балср11пы в ъ  желтевышхъ пач· 
кзхъ съ .арожащимu на cnuнt .кры.1ыm1tаю1. 

Павлова uисс111,ова.1а ... По это 1111 чуть не разруш11.10 
uеrвопачаJЬваrо в11еч,н.11щi11. ,,Бабоч1tа • Памово/! заставпла 
забыть дос�ду. ВЫ3ВЮIП)Ю IJCli,lIOЧCRiCM'Ь IIЗЪ 11роrращ1ы 
. ,Почн", Рубонштеiiла. 

Ji,нзнсрадос·rнаjJ 11абоч11а затушева.ш u1шоторые, не 
сов;·i\мъ удачные mтрn.хп бурной "Наю.:ан11.1iп". 

Ae-нeii. 

Дачные театры. 

Ма11аховка. 17-1·0 iюu11 состо11.11сл: гастро.1ьны!i вечеръ 
Е. В. l'ельцеръ . .Пре1,раснан та11цовщ11ца 11о1tм огро111ныli 
успъхъ. Особепло ropя•riя овацiп вызва.щ 11сuодЕ1еннын ею 
вмtст:1! съ ея портперомъ, r. Снобода: nо.1ька Fran<;aise
Штрауса (въ костюмахъ эnохл Д11ре1iторi11) 11 Ба1:хака.11я 
Сснъ-Савса. Имt.,п также бодьшоl! ycn:kxъ танцы В. II. :Ыо· 
('о.ювоit. Теа'Гръ былъ nереполненъ. 

= 19-ro iюнл прош�а въ uервыf! разъ драма С. С. J\Iамоn
това "Ц11ною 1111овп". Пьеса п�1t.1а усоtхъ. llодробuан рецен· 
зiя въ сдtдующемъ .№. 

= .Пнсцевировкu • теперь въ мод·h Г. Собо.,ьщп:ковъ· 
Са��арuнъ уче.п 1юмеuтъ n превратnлъ нtжнi;Jlmiii ро
манъ Тургенева въ драму, .�11шсва110 тмхоп предести тур
rеневс1,оii noэзiu. Но какъ про11зведенiе для сцсвы-.Дворян· 
ское rвtздо" въ обработкt r. Собольщllliова-вещь пе  л11-
шеввая достолпствъ: во всш,0�1·ь случаt она пе пс�,ажаетъ 
·r,·рrелевскаrо вамысла .. i\'f алаховская труппа д1·ужно и лю
бовно разыrръrла nьсо1·. Она хорошо л орпгuн�мьно поста·
мею1. Вп1;шняя сторона спект::uмя, бдаrодаря хорош1шъ де· 
корацiя�1ъ 11 от.ш•шоi! 11уэьщt r. l\Iапы1шна-Невструева
даетъ �,�юго нuc1'poeнin. 'fiсnолппте.ш, 1-а1<ъ от�1tчеuо выше,
nтнсс..а 1rc1, �.ъ сво1�мъ ро:1юrь любовно: предраспо 11гралъ 
Л .е�ша г. Южвыn, ,зашедmi!i много товкuхъ u .шрuче·
сю,хъ лрасо1tъ 11 дэющiu 11эобра.жснiе Jrp&oe II вол11у�ощее.
Ле радова.1·1 r. B·h.1ropoдc1(iii-1.шлыii п неоодв11жныi1 Лав
ре1щiti. Превос.ходвыi! образъ дала г-жа Б.'ПОn1евта.1ь-'Гамарп
на-Марва Тш11офеевпа. Дово:u,во .вр1tо сыгра,,а ше11у Лan
peц1taro г-жа деоптовнчъ. Ролъ Л11эы въ 11зображеиirr r-i101 
Дъшово/1-проnада; нп съ ввtшвеit, ШJ съ ввутревпей. сто·
pnuы артu<.;т1tа к·r, пei:i не nод1од11ла.

Пуб.11ша очепь радушно щ,11ш1.,а спекта11ль и ero поnто· 
репiе ю1k10 очень бо.1ьотоfi успtхъ. 

Перловка. J 5-то iюют С'Ь бо.н,mп�тъ усntхоъ1ъ ороrпла га
t•тро.1ь "Вечера хореоРрафпqескаrо uш,усства" Ыарiи д'Ар·1·0 
11 .il-iypы Л.1.luп·ь. Гро11адuыu театръ н а  'iOO чс.1овtкъ бъ1.п, 
по11т11 по.1ппъ. Нром1; са3111хъ 1·ае,тро.юрrоъ uм·li11ъ успtхъ 11 
IICIIOJllltlT(•.1ь IIi',t(ШOltЪ и. г. И.1ьснровъ . 

• Rоч1'р'Ъ" uов1·орлстсн.
Царицыко. 12-ro i1ою1 поста1щщ .Разрушо11iс Помnен".

II 311/iолъшi !i успf.:хъ 11мi1.ш г1·. Гopбaчencxiit 11 СашоRъ. II у
(iл11к11 )t но1·0. 

Иаъ лtтняго альбома. Дюссельдорфъ. 

'•' 
1 

Извtст11ыii режиссеръ Густавъ Шар.4е провожаетъ r-жу По· 

топчину, rr. Еве.4ннова и Грекова, отnраsАяющихся въ Парнжъ. 

Иифакmа. 
Вы сегодня грустны... Вы блrьдн.ы и пре,срасны, 

Инфанта! 
Какъ кастильскал н.о•tь, опьян.летъ Вашъ плалtен· 

н.ый взоро. 
И над1, профиле,1е1, zорды.Аt'о сплетаются листья 

аианта 
На при•tудл11вой фрес,сп, въ таинствен.ный, блrьдны.й 

узор1, . 
Вы грустн.ы, ка,съ .Аtол•tанье безrtисленныхъ зал;, 

Эскурьала. 
Ваше юн.ое тrьло ревниво сковала napita. 
Ваши губы-цв,ьтокъ, за,солдованный пла,1�ень ,со-

ралла. 
Сuвозь узорr, ,сружевной серебрится по,сатость плеча. 
Ka,cr, увлдшiя лилiи, блrьдныя ру,си noFCopнo 
Опустились вдоль сuладо,съ з.мтино-зеленой nap1tu. 
Въ золо•tено.,�ъ ОFСн.rь грезитъ призра,с1, полуно•tu 

•tерной,
На щитахъ драгоцrьнн.ыхо угасли зп,сата лучи. 
Вы одна въ тишиюь бездыханной угрю.Аtаzо зала, 
Шелкъ стар1тных1, зн.а.мен.ъ серебро,1tъ отливаетъ, 

шурш.а ... 
... Но .Аtра11нrьй и злов1ьщ1ьй подзеJtн.ыхъ те.мн.ш,1,. 

Эс,сурьала 
Ваша полная .Atecmu и :жгучаго яда душа! .. 

Ше�\ ... 
Посвящается В. С. С. 

ЗаFСрой свои глаза! Ихr, блескr,-огонь зарницъ! 
Я трепещу, 8& н.ихъ заглянуть не сшьл. 

Я буду t,rьловать лишь тrьн.ь твоихъ рrьснш,ъ 
На Jtpa.1юprь лrща, npe,cpacнoJt'fl, ,са,съ ,са.мел. 

Сол1к1-ш свои уста! Ихъ пурпуръ, ,ca,cr, 1сораллъ ... 
Онъ .Аtнrь сулитъ н..ездrьиtнiе восторги. 

И плаrtетъ во сердцп, траурны.й хоралъ, 
А грезы ждуп11, безу,,11ства д1исихъ оргiй. 

Боюсь ласкать волну твоихо 1судрей, 
Мнп, страиш1r, плrьн.ъ властительный обr,ятья.' 

И на груди твоей, о, царь и,арей, 
Шепчу безъ сuлъ я тайны.я заклятья .... 

Любовь Матвtевская. 
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Малаховка. ,,Дворянское гнtздо". 

Леночка - r-жа Леонтовнчъ. Марфа Тнмофеевна-r-жа БАюмента11ь
Тамарина. 

Варвара Пав"овна - г-жа Аренцварк.
Рис. Че.�ли. 

По Чехо6сkuм'Ь уzолkам1,. 
1) Въ Мелнховt.

Отъ tтапцiu .1опаспя, l\I0cкoв.-Kypc1.oi1 ж. д. - до се,,а 
Ме.1охо1ю 13 верстъ. Дороrа пдогь no равшшt, 1 ,oit-rдt nоре
ходящеil въ вознышенность, встрtчаютсн оврагл, 11е�1.1н rлu-
1шстая, въ дождп, вtрно, распрпца полnал. 30.1отuтс11 на 
со.1вцt рож,, п зас.тtнчпво, въ ст;ромпоi! pyccJ,o.li своей кра
согJ;, кпваютъ 11 свtтптся вас11.1ыщ. Пеliзажъ обычвыli. «И 
псе по,1я, поля кругомъ� . . .  

Часа черезъ по.,тора мы у цt;ш пашого nутешествin. 
.Краспыя ворота, ш11poкitt дворъ, низнiя uостро.l11ш. Воть ош1 
и есть «qоховс1,iя в.1адiшiя». По1,а нашъ л�1щ11къ ндетъ док.,а
дывать теnерешпе)tу хозянnу Ме.шхова- барону Стюар
ту-мы осматриваемся BOJ,pyrъ. Разст11.1астся луrъ. В.1tво-
1спnа деревъевъ, nр1шая, 1<акъ ре�1е11ь, березовая а.1.1е.11. Это за 
лредt.1амu ограды. А тамъ, за вnрота.)щ-в11дtнъ садъ, бар
скii! до11ъ, с.,1ужбы. Съ uослапны)1ъ, nр11несm11мъ вамъ ра.з
рtшенiе на осмотръ, входюхъ во дворъ. «У ыеня nuпвnыfi 
дворъ»,-nuеа,�ъ о вемъ Чеховъ. И правда. что-то )·жасuо 
ьш,1ое, ваuвное въ этnхъ невысокuхъ строен iлхъ, 1,овюш
ВJ!ХЪ, а)rбарахъ. Поражаетъ пзобо.1iе JIЗl'opoдei1, заборовъ, пе
реrородокъ, шотпеJJ... За.швается цtnпoi1 nссъ. .Rудахчутъ 
J(уры. Вотъ IJ еще одпнъ ча.сто1;0,1ъ. Отворяе)IЪ ка.111шу п 
вход1rмъ JJъ садъ. На право -одноэтажвыii, съ затtliливы�ш 
01,вамн домъ, съ бo.п,ruoii тcppacoil, крытю,ъ nереходо1tъ, 
соед1ш11ющю1ъ r.1авное здапiе съ up11cтpoll1юi1-1,yxпeti. 

Домъ остадсs1 въ томъ же ш1дt, иа1,ъ n пр11 Антон:!� 
Пав.1овuчt,-nо11сняетъ наmъ оутеводптель.-То,тько вотъ этого 
прохода къ кухвt npn номъ не бы.ю. 

- А вы Чехова-то хорошо по1rю1то? 
- А ещо бы. М:ы съ Аптово)tЪ Памовпчеыъ друзья

былп. Я н nprr веnrъ туть служп.�ъ, npn пмtнiи-то ... Прот;о
фiе�,ъ �rспа зовутъ. Бывало С!(О,'!Ъко вечероnъ л просндtдъ съ 
нпмъ. Въ разговорахъ, да то,1кахъ. Онъ вtдr, бо.,ьше - во 
ф.111гелt ж11.1ъ, тутъ п nпса.1ъ. 

Ф.111rе.1ъ-этотъ тотъ малены1ii! домш,ъ въ саду. выстроен
ныli самuмъ Чеховьшъ, въ �.оторо�,ъ оттъ ж1ыъ n работа.1ъ. 
Здtсь напnсапа «Чafi1ta), 

И ф.шге.1ь сохравидСJI въ nепрпrюсnове1шомъ впдt. Толыю 
в1што теперь пе жпвС'Г'Ь m, лемъ. Мы заглядываемъ въ окна: 
двt пебоJьmuхъ т,омнатюr. Въ первой отъ входа была его cna
ileНRa,-a во второй онъ писалъ. 

- Всю ночь бывало сид11тъ. Свъчи жmетъ. Что не

спите Аuтонъ Пав.1ов11чъ' А онъ та1,ъ: вuчеrо llpo1:oф1fi, а 
за ночь два раза вод ,lt оболыос1,, II В[[Чего ... 

Beтxiii двями, огро)шыit дубъ. «blaвpiticкili ,-1,акъ пr.о
зва.1ъ его Чеховъ. Подъ uи�тъ cкa)1CiiJta, па вeii л10б11-1ъ сu
дtть А. П.  

Вся мо.1одая посадка сада сдtлава ю1ъ. :Jто овъ nыра
сто,,ъ сирень, х,1опот.шво разве.1ъ poзapiii, разб11,1ъ цвtтн11ки. 

- Все съ цвtта�ш возилСJI-вспомuнаетъ ПрокофШ.
Идемъ къ дому. :На встрtчу в ыбtжадrr двt та1,сы ... Точt,

в·ь точь Хпва 11 Бромъ. 
Это сходство ОТ)1fт1.тъ п Пpor,oфifi. II 1,аза.1осъ та�,n�1ъ 

естественuы.1ъ, что вотъ, еоuчасъ, выПдетъ п самъ Лн1·опъ 
Пав.1ощ1чъ и сш�жетъ, притворно еерднсъ па собакъ: - «Хо
п1те подарю пса? Вы не повtрпте, до чего rJynaя соба�.а!• 

По Чеховъ пе выUдетъ ... JI соба1,п это пе rt, п уже въ 
до�1t пе та�,ъ, какъ бы,то r,огда-то. Изъ вещоii А. П. остадс. 1  
здtсь ма.1епъ1,iй старыif рояль, да ш1сы1е1шыi! сто.,ъ, воr1, 11 
все. Остальное вывезено въ Ялту. Впрочемъ, баронесса uо
nсвп.1а намъ, что это пмtniе,-

п
ВЪ сущности бездоходное• -

онн сохрапяютъ въ нензмtнпом'Ь впдt 11ъ память Чохом. 11 
радп blapiп Пав.10вnы, очень дорожащей этю1ъ А1iJсто)1ъ. 

- Вы, Про�.офili,-rоворитъ госпожа Стюарть.-покажнте
ш,ъ на деревut m1,o.1y, которую выстроuлъ Аптовъ Пав.товичъ. 

3д:Ъсь НПl,то при насъ в11 разу пе сказалъ «Чеховu, а 
всегда 1ше1Л10 такъ: «Автонъ Павлоnпчы-ласБово n вtжво
.нобовво. 

Пока пдо�rъ ce:ro)tЪ, Прокофil! все вспомnпаетъ свои дол
riя почныл бес:tды съ Чеховымъ, персдаетъ вю,ъ о ero дiщ
те,1ъвостп, 1,а1{ъ хозnнпа, сосtда и npaчi1. Bct)tЪ помоrа,п
п девьгамп, и .1екарсrвмш, и де•1епiемъ. Л хозяuвъ бы.�ъ ра
•ште.11,пыli. Вырылъ 1,модезь, выкопадъ дnа пруда. ltpecт1.J1. 
намъ noжapnыtl capail построо,1ъ. А 1,оrда nъ земствt сду
ж11лъ-на дoporu девъгп вносмъ. Tpn ш�.олы открылъ. Одну 
зд'l,сь, да двt въ Тамжt п Новосслкахъ. Его очень любили, 
помнятъ 11 тепсрL. С,,ужатъ 2-го iюл11 паплхпды. П овъ лю
бuлъ этп мtста. Все жалtдъ, что доктора не позволюотъ тутъ 
жuть, па юм, говятъ. :Изъ Ялты nисалъ часто, все о .Мелп
ховt разспрашuвалъ. 

Ш1,ола выстроеnа прочно. Здавiе свtт.1001 просторное. 
удобное. Встрtтuдись мы п съ бывшпмъ чеховсliпмъ учсни
r,оJ\rъ . Теперь это - се.1ьс1йit староста, очеuъ мо,1ожавыl! па 
1111дъ. Онъ уч11.1ся два мtслца np11 А. П., от.шчво Р,ГО пом
tшть. Аuтовъ Пав.1оn11чъ · чуть не кажды/1 день ходи.,ъ в 
1'-11UССЫ. Всtмъ иптсресовален, разrоварпвадъ съ учепю,амu
во все внпка.,1ъ. Въ классно1! впсптъ бо,1ъшоп портретъ А. П 
п ero отца Павда. Егоровпча. 
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Недале1tо отъ mкom - цер1'овь. Itоло1tольню д.ш пе.я ВЫ· 

строи,тъ Аnтовъ Пав.101111чъ. 

:Мы: отдыхаемъ на rpaвt, а Прокофiil п бывшi/1 чеховсттill 
учевш,ъ преда1отел восоомnвавiлмъ. 

- А какъ овъ о больвыхъ· заботилм! 3або,1t.1ъ у меня
папаша. Приход11тъ Аптоuъ Павловпчъ. Оемотрtлъ и rовор1пъ: 

- Тутъ я од11иъ сдtлать ничего не могу. И ушелъ. :Мы
дуn,алп-не хочеть. А опъ за 12 вrрстъ ва евопхъ .�ошадлхъ 
за друrrшъ до1'торомъ пос.лалъ, да фельдшера nъншсалъ. П 
девегъ пе взллъ. Папашу то они п отход,ши. 

- А eoч11nenie то его вы чптал11?
- Чпта.ш, во Ara.10.
Про�.нф1it ч11та.1ъ Сахалпнъ п еще нtс11олыю разс1,азовъ,

а ет3ростh хорошо 33по,ш11лел "3лоу111ышле11в1шъ". 

- А о че)tЪ это? з:шптересоnалел Прокофitl. Онъ все
ловuтъ въ разсl(аза хъ отrолосо1tъ тtхъ бееtдъ, что велъ опъ 
съ Чеховымъ п -уб·hждевъ, что что-нибудъ, да попа.10 въ JtHШ'U 
пзъ его разсказовъ. Вuтъ бы только прочесть гдt ... 

- 3лоумыmленпr111ъ это про rall1ty, О томъ, иакъ въюшiе
не понвмаютъ н11сm11хъ. l\fyж11чeitЪ пе по э.1оn1у, а по JJев·t
жеству отвrштnлъ ra iJr,y, а его въ тюрьму посадили. 

Пне с�rотрл на обп.1iе умuыхъ, ,,11nтеллпrентснпхъ" с.ловъ, 
лево, что жива.n душа разс1tаза почуветnовапа II передана 
точно. 

- Ну, а теперь л васъ къ пруду провожу- говорп'ГЬ
Про1,офiJ1. 

:Это второй прудъ, вырытый Чеховщ1ъ. Онъ средu 1110,10· 
дого сада, у лtса, въ сажен11хъ 200 оть дворовыхъ строенНt. 
l{ъ пеыу ведстъ чудесная березовая а,1лея. Прудъ затянрсл 
рлсr,ой, вода мутнал, съран. Давво J1e чnст11.ш. А рыбы въ 
неыъ масса. В.:е Антонъ Павловичъ развелъ. Вотъ 11tстеч1,о, 
съ 1ютораго онъ .1nв11.1ъ карасей. 

- Тнлько AI мо JJODПJIЪ то - улыбаРТСЛ п рокофi/1- я ГО·
nорuтъ таю,, Проrшфi/1, ради того. чтобы_: посuдtть, па что 
&1ut nхъ .товпть-то!·' 

П щ1i; вепомn11т:!сь фраза 1131, чexonc1taro письма: ,,сво
пмъ караслмъ въ n/'УдУ соб11раюсь дать констптуцiю" ... 

:Мо.1одоi1 садъ разроссл буi!но. )1ноrо цвtтовъ, гуетая 
зе,1епь, тf.нь . .'!ивовая ад.1ел nедетъ 1tъ дпму. Это бы.�о лrобп· 
мое мtето Антона Павловuча. Он'ъ мечталъ . 'l'утъ построить 
ДOMUltЪ. 

- Ему этого очень хотhлось - заi,.,ючаетъ Прокофil!.
3дtсь ппса·гь ему бы.10 бы отлпчно-уедuпrвно, л1оде/1 вtтъ. 
Нш,то не n1tша.1ъ бы думать. Онъ все ходидъ n дуn1а,1ъ. Все 
то 011ъ думалъ. 

Мы сб111 аемъ скромные полевые цвtты-послtднilt нtж
ныi! пр11вi,тъ Ме.тuхова, осмщовпаrо для насъ чеховск11ъrи 
годамп, прнжптымп въ этом1, т11хомъ и мuрПО!IЪ ыtстh ... Но 
пора i,ха,ь ... 

- До свrщавiя, Про1юфЩ спасибо.
Спаенбо за вtрную и 1,ptш,yro любовь, 11оторой oб

niimы былп ваши восuоJшнанiя о Чеховt! .. 

* 

* * 

Мы возвращаемся въ Лопасню. Дорогой nеребпраем'!. nъ 
памлтп то, что звае�1ъ объ этомъ мtст1.. Вспоъrпваемъ, какъ 
заботила n 1ревожпла Чехова 001cyn1ta .Мелпхова, 1talt'Ь, 
сnыкmnсь съ пмtnir,rъ, по.1юб11лъ Аптовъ Пав.1ов11чъ n этоть 
домъ съ затfншп, и этотъ ва11в11ыii дворъ, n это т11xiJ1 аялеn, 
11 pyccкi.n д,1.1и, рас1швуnшiлw без1,раi!uо. Опъ владtлъ Ме· 
лIJховымъ 01-оло 10 лt,ъ. 3дtсь написаны его лу1J.Jпiн вещп. 
Тутъ во cнfl уш�дtлъ онъ чернаго мопаха о потомъ разска
залъ о немъ, въ повtстп, въ 1tоторой такъ сладостны звую1 
Baлamcrto.11 лr.rепды, о дtвymrtt больnоii воображенiемъ. 

3дtсь онъ твор11лъ п осущестnлJ1лъ с вое прозвапiе-свою 
художническую любовь утверждал въ лrобвu 1,ъ людямъ п къ 
ж11зю1. Овъ екро)1по п 11сзамtтно, по бл ,готворво и глубо110 
влiллъ ва людеif, 11 м·Ьсто, на Rоторомъ прожпдъ, оставилъ не 
въ запустtньt, а украс1ш, его. Деревья, пмъ посажепнын. 

Мелихово. 

1) КоАокольня, выстроенная Чеховымъ; 2) Шнола, основанная 

А. П.; З) Любимый Чеховымъ уrоАокъ пруда. 

rоворятъ о его краспвоii мечтt сдtлать жпз!lЬ цutтущю1ъ 
садомъ ... 

И мtста эт11 тепер1, кажутся ва�rъ полны��n 1ta&on-ro 
особоi! эвачuте.,ьноста, цбо таs1тъ ORII nъ с�бt разсказъ о че· 
ловiи,t, 1toтopъrlt тутъ ж11лъ, и мторыri былъ та1,1, дорогъ 11 
яужевъ всей страв•)i. 

Юрiй Соболевъ. 
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,,Дворянское гнtздо". 

Леммъ -г. Южный. 
Рис. Че.м,и. 

,<еkролоzъ. 
t К. И. Михайловъ-Стоянъ. 

Изъ Софiп телеграфnруютъ о ковчинt бывшаго артиста 
НмDераторской хосховской оперы К И. Стояна. Смерть по· 
с.1:l;довала отъ заражевiя I<poвu npn удалепiи зуба. 

По.к ,i!выii .,tтъ 30 вазадъ ntл.ъ въ Ыо<жвt в·ь частноli 
оперt Ilравuшвш,ова n въ Бо.1ьmомъ театрt. 3атtяъ онъ 
объtздu,1ъ вею Росс.iю, а въ noc..1tднie годы cвoeii жозun всt 
свои сu.11ы nосвлruлъ на развnтiе музыкальнаго nс1,усства на 
его родонt-въ Боларiu. 

Судьба этого че.1овtка замtчательва. Родпвшась отъ бо.1-
гаре1шхъ выходцевъ на югt Pocciu n лолучnвъ начальное 
образоваniе въ уtздво�1ъ )'Чuлищt u въ гuмпазiи, опъ пачалъ 
въ очень paНliie юношескiе годы свою общественную дtяте.1ь
ность въ качествt nрсnодавателя арпометuкu въ Ел11савет
градt и Евщ�торin. 

Переtха.1ъ затfшъ въ С11мфероnо.1ь, онъ свелъ звако�1-
ство съ опереточной тpyпnoit 11, об.1адая рtдкuмъ rо.1осо}1ъ, 
пост)'По.,ъ ва  СЦ(Щ)', сначада хор11стом·ь, а вс1юрt и премъе
ро.11ъ теворомъ. 

R. И. i\Inxall.,oвъrмъ заuвтересовалnсь.
Его отuравnлn въ Петербургъ въ консерваторiю, но вско

рt ntвецъ nокuнулъ ее и сповс1 uостJ·пu.1ъ на п ров11нцiа .1ГЪВ\'Ю 
сцену, цt и подвизался въ разuых·ь городахъ съ больm11)!'Ъ 
уепtхомъ до 1888 r .  

Съ этого года К И. бы.1ъ проr.1ашсuъ в ъ  московс1,ую 
И)1ператорс1,ую оперу, которую дваж;�.ы uо1шда.'Iъ, то уtзжа.n 
въ Петербурrъ, то въ пров1шцi10, гдt овъ работа.1ъ съ опер
ны.1111 товарuщ�ствами, орга.пnзуе�1ымu п руковод1шыми 1н1ъ

самuмъ на дtnствuте.1ьпо товар11щес�.uхъ вача.,ахъ . 
. Одно вре)tЯ Ji. Н. М11хаi'iловъ-Сто1mъ былъ препо;�:ава

те.1емъ, а sат1шъ п дuрскторомъ консерваторi11 въ Ростовt
на-До11у. 

Но оттуда потявудо его въ Во.11·арiю. 
Бо.1tе четырехъ .1tтъ 1,. ][, тру;�.u.1сл надъ насажденiе)IЪ 

оперно/! музыки въ Бо.1rарiп, 11ропагс1uдuрова,1ъ русских·ь 
1,ор11феевъ. Его вы.ступлевiя бы.ш рндомъ сценuчес1шхъ 
тр1р1фо.въ . 

1101101110 своего та.1апта, 1�а�,ъ арщс·га, :К. П. Мпхаitло.в1, 
облада.,ъ, как�, сынъ народа, сuособнос'!'ью удuвuтельпо пере
давать народпы11 11tснп. 

За зас.1у1·u передъ poдuнoii Стоявъ торжественно погре
бенъ ва пацiоnадьныii с•1с·rь. 

Петербургскiе этюды. 
. На сцен'!; Народнаrо дома состоялось чествованiе 25-лt

пя сц�ническоll дi;яте,1ьности О. О. Преображенскоll. Публи
ка восторже1шо встрi;тила гастролершу и не скупились на 
шумныя овацiи . 

Въ ма11омъ театр'!; Народнаго дома сд'БЛ(\ли попытку по
ставить Шекспира (.Укрощенiе строптивой") и эта попытка 
оставила хорошее вnечатлtнiе. Въ постановкi; видно жсла
вiе дать ориrинальныя mis en scenes, чувствуется в�усъ ре-

жиссера, Исполненiе старательное. Роль Катерины и Пе
труччiо добросовtстпо исполнены r-жею Истоминой и г. Ска
рятинымъ. Недуренъ былъ r. Васильевъ (Бiонделло). 

Хочется упомяnуть еще о спектакляхъ театра "Мозаика", 
режиссируемаrо оnытнымъ r. Василевымъ. Въ репертуар-\; 
много старыхъ nьесъ, къ сожалtнiю, не всегда интересныхъ. 
Играютъ ровно. Очень дружно идетъ .,По nамятноА книжкi;" 
Маттерна, rдi; типично ведетъ роль старика г. Холмииъ. Въ 
.Безъ протекцiи" Руб. Чинарова, выступаетъ арт. Суворин
скаrо театра r. Левашевъ . •  Приключевiе новобрачныхъ• 
требуетъ болtе живого темпа. ,,Гастролерша" Щеглова идетъ 
гладко. Недурна r-жа Свt.тлова и продуманно играетъ r. 
Холминъ. 

Въ Акварiумt поставили новое обозri;нiе .Путешествiе 
на Монмартръ• Анри Батайля. Разыгрывается обозрi;нiе 
гладко, и несмотря на обилiе картинъ (14 карт.) смотрится 
легко. Выдtляются изъ исполнителе!! r-жи Фабiани, Де.11ь
марсъ и г. Мильтовъ. Публикt новинка пришлась, повиди
мому, по вкусу. 

Отпраздновали въ "Лt.ткемъ Буффt• бенефисъ г. Бра
гина, къ слову сказать, на-дняхъ уъзжающаго въ Италiю, 
чтобы .,взять нi;сколько уроковъ" у заправскнхъ преподава
те.�ей пi;нiя и, вернувшись къ Невскимъ береrа�1ъ, дебюти
ровать въ onept. Для "торжества• пригласили арт. Импер. те
атровъ А, М. Давыдова, которыll мастерски въ концертно»ъ 
отдtленiи npontnъ цыгапскiе романсы. Ш.11а оперетта • Ноч
ной экспресъ•, въ 1\1 дt!!ств. въ которой бенефнцiантъ славно 
nроп1;лъ вставные ./\�№ изъ "Паяцевъ• и "Кармеяъ". Изъ 
остальныхъ исполнителей выдtля1шсь rr. Ростовцевъ, Кор
жевскil!, г-жи Зброжекъ и Варламова (жаль, что ея роль 
мала). Ксендзовскаrо смънилъ r. Феона. 

Въ "Аркадiи• культивировали старую комедiю временъ 
Викт.Крылова"-Отьпрестуnленiя къпреступлевiю",-но 11rра
ютъ ее вяло. Неnурно проводитъ роль станцiоннаrо смотри
теля r. Печоринъ. 

Вас. БазиАевскiн. 

j'йелочu meampaльиoii жuзиu. 
Въ Москву прitхалъ извtстныА всей Европt и Амери

кi; скульпторъ-мордвинъ Ерьзя. 
Грустны!! видъ сеl!часъ у скульптора. 
Ерьзя бросилъ западную Европу, надtясь устроиться въ 

Россiн. Но у насъ, вtдь, извtстно, писать и говорить бу
дуть сколько угодно, а когда доl!детъ до дtла, начинають 
глубокомысленно замtчать: 

- Разъ ему хорошо жилось въ Парижt и Римt, за
чъмъ онъ nрiъхалъ въ Россiю?!. 

А Ерьзя объясняеп: 
- Я истосковался, измучился. Тъмъ бonte, что rамъ

меня ограбили. 
Извъстно, •1то како!!-то американецъ увезъ бо.1ьшивств() 

работъ Ерьзи въ Америку, не заnлативъ ему ни гроша. 
Сеl!часъ Ерьзя въ Москвъ ... работаетъ на фабрикъ. 

L._-----=-
Деметрiу<:ъ Дунисъ. 

(Къ концерту 27 iюня). 
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Драматическая труппа Ф. М. Жигалова. Сумы.

1-lt рядъ: (внизу) М. В. Ти�1офеева, В. В. Золотаревъ, Н. П. Раl!ская-Доре, М. 6. Черновъ (суфлеръ), Н. М. Харламовъ,
д. И. Полетовъ, П. В. Сухаревъ, М. А. Маслова. 2-1! рядъ: Е. Н. Jlукияа, Б. П. Шмитъ, В. Л. Вересановъ, В. А. За1·ор
ская, Г. Ф. Де��юръ rонъ же и режиссеръ), М. Л. _Кортъ, Ф. М. ж�галовъ, О. Г. Бориславск�я. Е. Ф. Кривская, В. К. 
Бухъ. 3-fl рядъ. М. П. Шабельская, В. В. Истоминъ-Кастровскil!. А. Л. ОстроuскiА (администраторъ), О. В. Нечаева, 

К. И. Орловъ (художникъ), С. В. Hapcкil!, А. Г. Истомина. 

Конечно, онъ скоро броснтъ Россiю и у1;детъ за грани
цу, которая къ Сh')'льnтору ласковtе Россiи. 

Какъ жаль, что мы уnускаемъ Ерьзу. Неужели ни одно 
учрежденiе, театръ, музе!!, или, наконецъ, частное лицо не 
можетъ тепло, чутко отнестись къ Ерьзt и заинтересоваться 
11мъ и его работой?!. 

Вtдь Ерьзя не только скульпторъ, но и художникъ. 
Недурно!! художннкъ. 

* * 
• 

Изъ провинuiи доносится стонъ опереточныхъ антрепре
неровъ: 

- Литературная конвенцiя насъ разоряетъ!
Антреnренерамъ приходится платить авторс:кiя, за музы

ку, за переводъ, артистамъ. 
Жалуются, что ни одинъ театръ этого не может,, вы-

держать. · 
Страввые люди опереточнь�е антрепренеры. До сихъ 

поръ ни одинъ 11зъ нихъ, кажется, не разорялся-опереточ· 
пая антреприза всегда прибыльное дi;ло. И на все хватаетъ
то11ько авторскiе ... убиваютъ. 

Что значитъ привычка... не платить за чужое добро 
денеrъ. 

Нвтъ, мы рtшительио на сторонt охраны авторскихъ 
nравъ. Вtдь конвенцiя, несомнtнно, будеrь способствовать 
появленiю на люературномъ рынкt русски"ъ оперетокъ. 

А развt это-не будущая заслуга конвенцiи?!. * * *
Про В. Н. Коковuова разсказываюn,, что 25 лtтъ тому 

назадъ оиъ nришелъ къ М. М. Иванову и сказалъ: 
- Послуwаl!те меня. Есть ли у меня голосъ? Хочу го·

TOBIITbCЯ въ оперу. 
Ивановъ nослушалъ тогда еще никому неизвtстваrо 

Коковцова и сказа11ъ: 
- Высокихъ нот'!> нtтъ. 
Коковuовъ, разочарованный, ушелъ.
Но вnослtдствi11 nоказалъ: 
- Что и ему иногда удавались ... высокiя ноты ... 
Конечно, въ nарламентt, котораго онъ на самомъ дtлt

не nризнавалъ. 
* * 

* 

Въ Перми публику оть скуки развлекаютъ па сnектак-
ляхъ ... пирогами. 

Вотъ какъ оnисываетъ такое событiе у Стрепетова 
пермская газета: 

,,Затtмъ nос11tдовало торжественное шествiе артистовъ 
съ тортомъ грандiозныхъ размtровъ. На прнглашенiе бене
фи11iантовъ покушать торта публика съ недоумtнiемъ стала 
nо1шдать мtста, направляясь къ выходу. Повиднмому, она 
ожидала чего-то болtе оригиналЬ'наго ... н придуманны!I ди-. рекцiеl! на сей разъ трю�.-ъ ycni;xa не иыtлъ•·.

А напрасно. 

Вотъ въ Чифу китаl!скоfl nубликt преnо11носятъ въ те
атрt_ подушки-и китаl!цы часами спятъ во время nредста
влеН11!. 

Почему бы Стреnетову не угостить публику сначала пи
роrомъ, а 11отомъ, по случаю бенефиса, каждому nартерноыу 
nосtтителю устроитъ ... ванну?!.* * 

• 

"Вtчныl! странникъ" Дымова, странствующill уже вто-
роll годъ по провинцiи, удостаивается необычаllноfl рекламы . 

Намъ прислана такая афиша спектакля, прошедшаго въ 
какомъ-то ,Лtтнемъ театрi; пожарнаrо общества, дирекцiя 
Г. А. Аркадьева•· 

.,Сенсаuiонная пьеса. Знаменитая новинка. Бъ виnу rро
мадна.rо ycntxa, во 2-11 разъ идущая по всеl! Россiи и за 
границей, по уменьш. цi;намъ отъ 1 р. 10 к. до 17 к. (По 
всему свtту-по умевьшеннымъ цtнамъ!1. Знаменитаrо пи
с ателя Осипа Дымова "Вtчныl! странникъ•, драма въ 3 дtl!
ствiяхъ и 4 эnилоrъ. Потрясающее впечатпtнiе. Мо1111тва на 
евреflскомъ 1<ла11бищi;. Въ этой льесt жrучiе больны�: евреl!· 
скiе вопросы. Спеuiа11ьно написаны художн. М. Занченко 
(sic) новыя декораuiи: евреflское кладбище и др. Дирекuiя 
покорнtl!ше просит,, почтеннtl!шую публику запасаться 
забJiаrовременно билетами въ вид}' того, что начало этого 
слектакля будетъ ровно въ 83/, ч. веч. независимо отъ ко
личест. собравшеfl.ся публики•. 

Надо полагать, что и такая реклама не помогла. 
.Уменьшенныlt въ цtнt• мучен11къ Дымова, вtроятно, 

отправился отъ r. Аркадьева въ дальнt"шее .. . вtчное стран· 
ствованiе. 

А. Ардовъ. 

Письмо иэъ Милана. 
Бom,moti м 1·зыкалып,1ii сезопъ l\Iпл�ша б,1сст11ще за1tо11ч11.1СJ1 

10-ro с11мфонпчссюш11 1со1щертам11 въ Scala, nрн чемъ дву,tя
послtдпюrо съ громадnьшъ успiхоn1ъ д11рлщ1rровалъ знамс·
1п1тыii Артур·ь Hrщ1rm1,, еще съ прnшлаrо года заnоевавшii!
симпатi11 мu.ннщсвъ. llзъ остадьны�"ь дпршкероnъ очень nо
правn.1са Венце.ть (замiппвшi.ti заболf.вmаrо Штеjiвбаха) вы
звавшiri особt•пвыfi востор1"1, ттvбл111,11 11сnолпепiN1ъ пасто
ра.дьuоi! шшфонiп БетховсЕtа п увертюры къ "ПюрсJJберrсliимъ 
ntвцамъ·', Вагнера, nрове;щпноii съ оrро1гпъ1111ъ подъе111оn1ъ.
Дал11 4 liонцерта u двое от,п1чныхъ со.шстовъ-с1;рuuаче1i.
ютср1шапецъ Спо.1ъдш[rЪ JJ чародМ скрпп1ш-Фрапцъ фон·ь
Boqf:'fi rvun Yescey), nот,зутощiilсн въ 11асто11шее вре�1л. 11
вno.111t зас.�уженно, сдавою одного 11зъ псрвыхъ (еми нс 11rp
вaro) скршщчеl! всего свi',та. Усuъхъ опъ 1шf.11ъ ко.1осса.1ь
пып, n бuсю1ъ не было 1,онца. Съ заг.рытiемъ Scala оперныli
сезоuъ въ Мп.1ая'h обыl(НОJ1mшо з:-шанч11ва.1ся вп.1оть до 01;

тs1бр1J, до t�тщ1ы1·iя nыдающагосff оссшшrо r�зопа uъ ,сатрi;
"Dal Verme", но 11ъ пынI1ш11емъ ro11y 11рr,,rтоятъ еще, вь
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Бtлгородъ. Т-во Драм ы подъ упр. 
Полевого. 

,1укьяновъ, Монко, Аобрынинъ, УбуАовъ, Доронинъ, Поль, 
По,евой, Арнадовъ, Кокор11на, Ростовцева, Юрьева, Со· 

11овьева, Андреева, ААександровсная. 

этоъ1ъ м:всл1�f;, 1штересвые оперuые сuе1п·ашш въ возобuо
влеR 11О)IЪ CTIIJ)JПJПO)JЪ тсатрt Carcano, вндtвше)1Ъ 1.1'Ь CBOIIXЪ 
стtш1хъ дебюты почтn всilхъ пта.1ьяпсю1хъ театра.чьвыхъ з1ш
мою1т11стеtl прош.�аго сто.1i.тiя, 11 совс11мъ 10001! а р_т1ютко!1 
дебю-ruро11а.н1. въ немъ II несравнеЕtUал Элеонора Дузе, къ 
со,щиtuiю, та1,'Ь рано остав11вшаn щеuу н за пос..1:/;,,1.нее ерешr 
отдавшаяс1r вел создапiю въ Рпмt (па сnбстпсввыя средства) 
,,дю1а -отдыха� (c,,sa dol ripos11) д.ш :t10.10дыхъ арТ11стонъ, 
отчы·riс 1,отораrо II состоялось щ1-д1111хъ, въ прпсутстni 1r са-
1101! со�11;1,атс.�ьв1щы, uредста1111те.1еil города п мпо1 оч11с.tе11-
11ыхъ артuстовъ п артIТстокь, среди которых'!, находr1.1асr, u 
Т11на ,11u Лорепцо, гастро-1 11ррощаn 1!'Ъ пастоящее npoмn со 
cвoelt трушю!i. въ вtчпо)rъ 1·ород-J;. Д;JЛ торжестве1111аго oт
l(JJЫ r iя 11ъ возобпов.10Ш10)1ъ Саrсаnо-даду·rъ юношсс1i,УЮ опе
ру Моцарта "Bastiano е Bast1ana•· с·ь знамеuu,,ымь Каооrа
номъ въ одпоii пзъ r,1an11ю.'1i 1шpтiit, затt�1ъ 2 ai,•ra оперы 
"д.Р)'l"Ь Фрuцъ" Маскаnъп, uодъ управ.:1еп iеыъ автора, c.uoe·rъ 
арно съ 1и.1око.1ьчн"а�щ 11зъ Лш;мэ превосходная дО.\\Ора· 
турная пtuпца Га.т,ш :Курчu о смжстъ. подобающую J1,.1я 
отRрытiя рtчь - выдающiiiся соврс)1сn пыl.t пrальлпскii! �ра-
11атурrъ Sab1ttino Lopez. Нтnрымъ сле�;таRлсмъ nоi!детъ l бс
ка-Пучч111ш съ г-жою По., u  Рапдач•1iо въ за1·Jа:вво1t роли 
с·ь те11оро�1ъ Гарб11въ 11 съ бщшто1юмъ Впльове Боргезu 111, 
uартi11хъ l{аnарадоссп rr Ct,apпia. Д.ш Т}JОТьлrо сnокт:ш.111 
аоriдеть .Рлrо.11:1тто" еъ баротоuомъ Бел.шнтон�1 п conpnno Гоп
заrа. К1шъ внд11те onopвыiJ "хвоеrь" большого сезона nechЪНi 
11птересuыl!, п о nем1, JI поrо11орю въ с.1tдуюшемъ пn,:L)J11. 
Ilзъ д1щщ1.тuчес1шхъ труппъ съ ycntxo,1ъ nодпuзаются въ 
blaozoni труппа Впрд»шuiн Реiiтсръ (тоnмл 1,омодiЛвш1 
арт11сткn, безнодобная �J\larlame Sans-Gene') сь п рекрасньн1ъ 
ш·рnыАrъ а1,:тероъ1·ь Cari oi II въ театр·!; 0.11rмnisr од1шъ uзъ 
выдающихся 11тальннск11хъ актеропъ Ру�жеро Рудшср11 с.1, 
своеn тpynno.i!. ti poNfl того, д.1я yn!'ce.тeu.in остающпхt·Jr ш, 
лtто щщuщевъ 11мtются еще 2 ооерсточвыхъ театра съ не
дурuwмъ соста:вом1, 1 1спо.11111тс.1еfi, хотл справед.1nпость тре
буетъ с�.а�1.1ть, что въ onepoт1,t 11тп.1ь11пцы во сшъвы, 1r бе3 · 
чuс.1001100 мnожеетпо 1щ uещ1.rографDвъ, nрп чемъ въ театрt 
, Li1·ico" бол·Ье :зо ВРЧОJJОВЪ IIОДЪ рндъ ЛJ)II распрода1шОАIЪ 
театрt дсмо11стр11рова,шсL г11ащiознал поэм:.�. до . :xp11cтiDu
c1юlt эnпх11 . Cubil'ia• ca11orn l'aбpi1мs1 д'Аннупцiо, сnецiа.11ь
но 11ш, пр11сuособ.ч слвап для 1tп1Ю)1атографа, nостанов1tа 1io
тorotl обош.1ась тппрез:h зъ �111.1дiовъ фраюю11ъ, Юtf(Ъ о том·r, 
I'ласuш nсюду nывi;шеnвъш pe1i'.'la1п.r-aфuш11. 

Гримъ на сценt и въ жизни. 
(Лродмженiе). 

в. ,1, 

Г р  11 �1 II р О В К ц р у lt Ъ If J[ а П lf R 10 р ъ. 
l,· ,, rр1тп ро1щt рукъ 01·носятсл: ыаnш,юръ и .вало:невiо 

rршш 1н1 вс10 остальвую py1ty. 
Ьlаи11кюръ отпос11т<'S1 · пеuосредствевно �.ъ воrтямъ и за

юючается въ ТО)rъ, чтобы пр11дать имъ ш�д.1сжnщую фopiry, 
уда.111ть 11злu11пtю10 пар,�стающую 1юж1щу, uодр1!зюъ соотв1!т
ст�у1(1щ1�мъ обр11зо:,rь ноrт11 п пр11дать пмъ над'1ежащi� poao
nыi! цвtтъ п макс1ша.n.ныi1 б.1ес!\,"Ь. 

Д.111 ·roro чтобы сдt.:�ать J1аютюръ, лучше всего .np11-

гласить опытную соецiа.шстку, такъ Iillltъ это 11с1tусство тре
буетъ оnыта n ntrютор.ыхъ з1 1анi1'!. 

Нсе,�отр,1 na это, rсть множество да�1·1,, 1,оторын само 
11з1ч11лн это 11скусстnо п съ бо.1ьш11мъ уссрдiемь npuъitrmютъ 
ero J{O)ln CIIMl1. 

Юшоторыя дю1ы прn�1·Ьumотъ 11rатт1шю1>ъ черезчуръ чne·r·o 
тт, тtром•J\ того, неумi..10.-доnодн·rъ э·rю1.·1, conu u ,r·r11 до тоr·о, 
что ОН[! чрезnычаuно пстоп ,аютсл n дt.i1аютс11 .томю1мn 11 

.xpyui; 11м 1 1 .  
Же 1а.я: прптт11 дrшаъ,ъ ua помощь о 11ъ этоJrъ отпошсn.iп, 

мы наход1шъ пуж11ы11ъ, хота вкрм'ц·h, но дать псобходu�1ыsr 
y1,aзaoiJ1, отпос11щinс11 1,ъ nравп.:1ьно�1у up,шtneniю маШI1,10ръ. 

lро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Юевъ. 15-ro iюня во второмъ кJевскомъ rop. театр'!; 
nocлt :::лектакля nол�шiя окружила театръ и стала задержи
вать вс1iхъ выходнвшихъ изъ-за кут1съ музыкантовъ и ста
тнстовъ, разыск11uая безпра вных1.. евреевъ. Среди nуб.1ики, 
не ycntвшell еще раз(l\trись nо..:л1; спектакля, началась nанн
ка. Полиulя зааержам десять челuв1iкъ, у котоrыхъ не ока
залось nacnopтouъ. Они быn11 отведены въ участокъ, гд1; .и 
задержаны . 

- Въ Кiсвt въ будущемъ сезон·!; nol\JteТЪ одноа�rtная
опера Н. А. Римскаrо-Корсакова "Каще!f Беэсмертныll" .  

-- Выяснился полны!! составъ труппы Н. Н. Си нельни
кова на n реастоящin зимнi!f сезонъ. 

В ь  составъ труппы вошли: г-жи Андре!'ва М. Ф., Шатро
ва, Калаяrаръ, Баrановская, Валевская, Бершадская, Воllтъ. 
Пятопа, Ля,10011, LJ} жб11Пова, Тока рева, Новоселова, Ивина. 
Аrрамова, Матновская, Монко, Трабунъ, rr. Блюментпль-Та
марпнъ, Баратовъ, Кузнецовъ, Павп�нковъ, Ячменевъ, Зубовъ, 
В пзаровъ, Гrиневъ, Лунд11нъ, Рустеl!кись, См11рновъ Ап .• 
Смирвовъ Вас., Рос1ныll, Полевоl!. 

Режиссеры: Н. Н. Синелъннковъ, Ермоловъ-Бороздинъ 
и Бере,кноlf. 

Сезонъ откроется 30- го августа " Гамлетомъ• съ В. А. 
Блю�1снталь-Тамаринымъ въ заrлавноn роли. 

Лрiобрtтены въ исклю•штельное право постановки пьесы: 
"Осеtшiя скрнnки" Сургучева, ,,На паJ1хъ" Шмелева и 
,,Усадьба Ланиныхъ• Зайu.:ва. 

Тифлисъ. На съtз�t дtятел е�! rруз11нскоtl сцены число 
участв11ковъ дош;ю до 200. Приняты ре.ю.�юцi1t о необходи
мости обнов11енiя репертуара, знавiя артистами древняrо 
rрузпнскаrо языка, классической т,тературы, орrавизацiи 
nр <,ф11ссiонз11ьнаrо общества артистовъ и щ.н11чсекихъ дtя
тел еll. Въ присутст11i11 массы наро.nа II nредсrав11тслеn.прессы 
отслужена панихида по всtмъ умерw11\1ъ въ 17УО rony rру
зинскимъ сuен1tчссю1мъ дtятелямъ. Э rа 11стор11ческая дата 
связа11а съ возникновенiемъ rрузинскоll с11сиы. Съъздъ за
крылся 1 5  iюня. 

Харьковъ. Городская к9мнссiя нашла болtе опредtлен
ными II ннrересuым�t предложенiя трехъ а11треn рснеровъ : 
Полонскаrо, С11нельн11кова 11 3dpaAcкoll. 

Предс1;дателю теаrральноП 1ющ1ссiи А. Н. Корытину по
ручеflО воl,!ти съ эrими антрепрекерами в ь детальные 11ере
rоворы ддя выясненiя нtноторыхъ мдµобностеll. 

Вопросъ о выборt арендатора театра будетъ рtшенъ 
въ ближitllwie дин. 

= Успtхъ М. В. Дальскаго, устра1шающа rо въ круп
ныхъ провиfщiальныхъ rородахъ чтенiе ,,Ц 1ря lудеt!скаго'', 
нашелъ подражnтелеl!. Д;�я таю1хъ же чтен/11, съ разрtш..:нiя 
А вгустt!fша1·0 noэra, оргав1tзована гастрольная nо1iздка npo· 
в11нцiальными антре11ренерами, Попонскимъ 11 Малиновско!f 
по городамь:  Ташксвn, Баку, ТифлиС'Ь, Ростовъ - на До11у, 
Казань, Курскь, Оренбургь, группа Кавказскнхъ М11нерал ь
ныхъ Водъ 1 1  Зaкacnil!cкil-! кра!f. 

Гг. ПолонскНI и Малиновская обратились въ .Союзъ 
.nраматичесннхъ nисателеll" съ npocьбoll запретить въ ука
ззнныхъ rород�хъ друrимъ nrедnр11ю1мателямъ чтенlе "Царя 
Iyдetcкaro• .  Оанакu, ходата!kтво это uтклонеио, такъ какъ 
выясннлось, что rr. 1 luлонскому и М1лнновскоl1 не прецо
ставлено исключ1пе11ьнзrо права и�nо 1ненiR, 1 1 устраивать 
чтенiе "u�rя ly деМскаrо• могутъ II дру1 ie предпр.иn11матели. 

- Насъ 11росятъ сообщить, чrо ч11croll nр11были отъ
поtздки .Летуче!! Мыш11" оста,10сь 82,726 р. 

Апександрiя. Хер . губ. Не былn ни гроша, да вдруrъ 
алтынъ! Къ намъ rючти съ самоn Пасхи не nрitзжала ни 
одна труппа, да вдругь посыпались .Летучiя мыш11" ,  . Ка.
барэ' и друг. Свачала прitкала .,знаменитdЯ" ШараnоRская 
,,Летучая мышь", весьма ш11роков l;щательно рекламировав
шая себя за двt недtл и раньше, и сорвала полный сборъ. 
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Послt нея опустилась въ нашихъ nалестииахъ .Летучая 
мыщь" г. Полонска1-о при уч. арт11стки Рахмановоll, не
сравненно из11щн·J;е, осrроумчtе ШараrтоБскоll, но увы, сборъ 
былъ e,peдuill. 3атt:,м·ь 11pitxaлo къ намъ "Кабарэ" г. Ми
ронова, грубое, вулы·арное. Ycn'txa, конечно, никакого. На
.uняхъ 6ылъ М. А Феблеръ съ ,Царемъ Jудеllск11мъ•·. Пуб· 
лию1 было мало, такъ какь было только чтенiе, да и то, къ 
слову сказать пресКJJерное. Ожидается М. В. Дальскill. 

Л. Секунда. 
Двинскъ .• Гастрольяыn" сезоRЪ закончился н теперь 

можно подвести �tтоrн, а ови далеко не утl;ш•1тельны. Изъ 
всtхъ лосътившихъ Двинскъ rастролеровъ сборы сдtлали 
коршевцы и Варл мовъ, и только. 

Такiя 11ме»а, какъ Гаflдсбурова, Скарскоl!, заслуженноИ 
ар111стки Императорских"' театровъ О. О. Садовскоll, ве 
nрнвпекли вниманiе наше!! 11ублики. 

Не сдtлзлъ сбора и АркадНI Аверченко. 
Несмотrя на то, что въ Двннскil уже много лtть не 

было порядочно« оперы, при пусто1.1ъ зр11тельномъ зал'!; 
nрошл11 три гастроли Товар11щества арт11стоl!Ъ Юевскоl! опе
ры, которая, какъ по своему составу, такъ и no nоставов
ка,1ъ. могла вполнt разсчитывать на ycntxъ. 

Товариществу nocnt первЫ;хъ трехъ rастролеl!-осталь· 
выя пр шпось отмtнить. 

Изь рукъ вонъ 'плохими были дtла ыалороссil!скоl! труп
пы П. В. llрохоров11ча

1 котороl! едва удалось выбраться изъ 
Дв11нска. 

Енрt:11ская труппа А. 11 М. Фипидонъ -.irpana въ зпаяiи 
театра, nocni;днill nустовалъ, съ лереtздомъ же въ театръ
циркъ, сборы поднялись. 

Dообще ж е  можно замtтить, что гастролеры, выступав
шiе оъ зданiи театра-цирка, брали лучшiе сборы вежели га
стролеры теаrра. 

Ю11. Лtооходовъ. 
Вятка. Есть 1·астроперы, и есть racrroлepы въ ковыч

кахъ. Пос;�1щними любовалась вятска я  nуб11ика въ rород
скомъ театр'!; 12 iюня. Передъ нr11 преастапъ яастоящШ, 
неподд'tл•,ныn балаrанъ nодъ громю1мъ именемъ "Петербурr· 
скоn летуче!! мышн (ксrати и имя-то самозваяяое). Жаль 
было публики, совtстно за зртистовъ. 

Кроткi�. 
Калуга. На-11няхъ nодписанъ контрактъ меж11у ropoд

cкoll управой и уnоляомоченнымъ 11ире-кцiи Константинова 
В0л1<овымъ на аренду городского зимняrо театра. 

Театръ спанъ на одинъ сеsонъ, по 15 мая 1915 r. съ 
n.1�тoil 1 тыс. руб. sa сезонъ. По ус.�овiю антрепр�неръ 
обизанъ дать ве меяtе 6 5  сnектаклеl!, въ томъ числ'!; 10 
011ерныхъ, Jie меяtе 20 опереточяыхъ, остальяые-11рама и 
малороссы. 

Въ Народномъ домt съ усntхомъ подвизается труппа 
опереточиыхъ м111-1iатюръ nодъ уnравленiем1, ЗJ!'яrинцева. 
Спекrакли чередуются съ к11нематмрафнческ11ми сеансами и 
д116ертисментомъ на открытоЯ сц"н1;. Благодаря обше1остуn
ности ц·t.нъ (высша,� плата 20 коп.), театр-ъ Наµоднаrо дома 
охотно посtщастся публикой. 

Въ л t,тrн м ь городском�, театрt заканчиваетъ гастроли 
малорусская труппа Гаliдамак11. Матерiальные результаты 
относительно xopowie, но даЛl'КО нс соотвi;тствуюrъ хупо, 
жествениому успtху, какимъ по справедливости nо11ьзуется 
эт� труппа. 

Керчь. Вотъ уже 5 лtтъ, какъ у насъ въ теченiе лtт
няrо сезона не бываетъ nос.rоянной драматическоll труппы. 
Приходится довольствоваться гастролями малороссовъ и 
свреrвъ, в ъ  большннствt rлучаевъ съ трудомъ выцержи
вающихъ Одf1Нъ мtсяцъ и бtгущихъ изъ нс1·остеnрiимнаго 
rородА. Поэтому особенно у.1111вительно, что гостящая теперь 
еврtl!ская onepeiтa А. В. Эськина дtлаетъ въ nродолженiе 
1 •1� мtсяц. оч.:нь приличные сборы. Идутъ при слабоватомъ 
ансамблt неза,М\щ1выя оnереrки, оч.:нь нравящiяся не11ри
тqзательноlt еврейскоll nуб1111к't. И въ то время какъ опера 
Т. Г. Арбенина терnъла убытки, r. Эсыruнъ широковilща-

тельными афишами пр11rлашалъ nуб.1ику посмотр'!;ть .,изв-tст
наrо• артиста г. Рыб11пьскаго. Теперь у r. оськина .rастро· 
л11руютъ" г-жа В11ш1-1�кова и r. Бра1щеско, и сборы попреж
нему не плохи. 011ep't же. у насъ рtшительно не nо1<езло. 
Сборы не опра11дали расходовъ, и къ довершенiю всего отъ 
труппы отдtл11лись такiя видныя силы, какъ г-жа Ратмирова 
и r. Даниловъ. Эrимъ nослt.днимъ тоже не повезло. Они 
объявим� коnцерrъ на Приморск. буяьварt, но ... лошелъ 
дождь и конuерrъ былъ отм t;ненъ. 

Въ настuящее. время у насъ подвизается театръ .Caba
ret" подъ уnравленiемъ 1. И. Бtлецкзго и А. В. Ру.:совскзго. 
Въ тс:ченiе. вечера проходятъ тр11 сеанса �шнiатюръ. 0.;ииъ 
день въ не11tпю оrводиrся .парижскому жанру", собираю
щему полны!! зрительныl! залъ. 

Очень нра11ятсн публик1; с11мфоническiе вечера, устраи
ваемые еженедtльно на Приморскомъ бульвар1, оркестромъ 
Петербургскаrо морского корпуса. Днрижеръ А. П Леоно�ъ 
вложилъ много тру11а н старанi/:1 для прнданiя строl!носrи 
оркестру и, надо сказать, добился этого. Оркесч:ъ, какъ въ 
ц'!;ломъ составt, такъ и въ отдtльныхь исnолнителяхъ, про
изводитъ 11рекрасное впечатл'tнiе. 

21 и 22-rо-rастропн "передвижной оперы" П. К. Архи· 
лова, ври участiи Давида Южина. 

26-rQ - концертъ лос1;щающеl! насъ ежегодно М. А.
Эмскоl!. 

В11адммиръ Нед11инъ. 
Куrаисъ. Въ ма't состоялись двil гастроли Петербурr

ска го .Кривого зеркала• Хопмскоlt. Pertepryapъ, конечно, 
сво/:1, сr1ецiапьны1! - тонкая сатира и остроумны!! шаржъ, 
разсчитанныtJ rлавнымъ обр11зомъ для с1ол1щы, и nото1-1у 11ро
в11нцiально!-1 nублик1; не пришлось уловить всt тоикости 
юмо�-,а. Труппа 11есьма понравилась пубmн<t, они д-t.llстви
тельно оказа11ись артистами сценическаrо Иl"кусства, кото
рымъ не чужда ш1 музыкальная, ни хореографическая 
отрасль. 

Мановъ. 
Минскъ. Года четыре тому назадъ намъ довелось ви

дtть Э. Г. Каминскую на минскоl! же cu.eнt и въ томъ же 
почти репертуарt. И, соnос-r.,вляя эти ея спектакли съ ны
н-t;wними, на110 сказать, чrо в ъ  обликt арr11сrки ;sамtтна nе
ремtна. Чуть-чуть померкли краски, уб,1внлся какъ бы тем
пrрам<·нтъ, образы какъ будто стали блtдntе прежяихъ. Го
ды ... Ихъ влiянiе неотразимо. Они кеизмtнно сказываются 11 
накладываюrь своn отntчаrокъ на самыя яркiя и вы.�ающiяся 
дарованiя ... Но таланrъ остается та11антомъ. Ero пламень мо
rучъ и силенъ, способ�нъ давать яркiн, веп�1колtnвыя вспыш
ки ... Вотъ 11очему, при отмtченныхъ-быть мuжетъ, в11рочемъ 
тольhо кажущихся-чертахъ, гастроли Э. Г. Каминскоl! 11 въ 
этоrъ ея nрitздъ доставили намъ истинное наслажденiе. Ея 
Мирра Эфросъ, ея Эсф1,рь въ "Убо-t;•, ея цtлы/:1 рядъ дру
rихъ ро,1еl!-образы больwоl! красоты. Они дышать экспрес
сiеtl и вдохновенiемъ, онн полны с11окоl!стtiя и силы, они воп
нуютъ, они nобtждаю1ъ. Намъ уже пр11ходилось какъ-то 
указывать, что въ nьесахъ ч11сто-европ�Яскаго репертуара 
.евреl!ская Дузе" знач111ельно слабtе, нtжели въ сnецiально 
еврейс1<0мъ ренертуар1;. Оно и понятно. Ея М11гпа въ зудер· 
мановскоll , Род1ш1;", ея Нора не моrутъ, конечно, 111ти 11ъ 
сравневiе ю1 съ гординовскими женщинами, н,1 с.ъ другими, 
родственным11 1u1·ь по духу и средt, воп,ющае,1ыми ею жен
с1<ими образами. Справемивость, однако, 1реб) етъ сказать, 
что и эти роли въ еи исnолненiн не ;шшены чертъ интереса, 
моментовъ проникно,,енности. 

Какъ бы ни было. гастроли Э. Г. Камuнскоl! должны быть 
отм-tчены, какъ весьма nрiятное явленiе. 

Приходиrся только 11ожал-t;ть, что спектакли евреllско/:1 
худож�ственноn драмы. при вnопнt удовлетвоrи rельномъ 
а1iсамблt и участiи н1;сколькихъ, безусловно выд-l;JJяющихся 
силъ (артисты Л11берть, Зс1славrкШ-В�l!сманъ) совпали съ 
не совсtмъ у�ачно выбраннымъ временем·ь, когда обыватель 
уже усn1;лъ покинуть I ородь и переселиться въ м1;ста, бм1зъ 
лежащiя, а кто остаn�1сь, б-tr) тъ отъ душнаго и закры
таrо оом'tщеhiя. Это обстоятельцво ве мurло, конечно, не 
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отразиться на матерiапьноll сторон"!; спектакле�!. Но та часть 
nубл11ю1, которая nос1lтш1а эти спектакли, вспомнить о нихъ 
съ чувствомъ искренняrо удовлетворевiя. 

М. Коро11мцкiii. 

Омскъ. Нынtшнil! пtтнi11 сезонъ пока сп1,дуетъ считать 
11учш11мъ нзъ nредыдущихъ. Сравните11ьно пьrотныя условiя, 
предостав11ен11ыя Коммерческимъ кпубомъ r. Ордынскому и 
довольно недурt!О подобранная труппа, даюrъ право полагать, 
что сезонъ nро11детъ благополучно. Дtпо въ опытныхъ ру
кахъ режиссера r. Грi;хова, зкакомаrо намъ еще по сезону 
1912 r., которыl! въ сотрудничествt съ r. Ахматовымъ до
во.�ьпо тщательно и хорошо nоставипъ много оперетокъ, 
какъ, наnримtръ, ,,Март1шъ рудокоnъ", .,Король весеп1пся•, 
,.Веселая вдова", .Моторъ 111обвuи, ,,Суз11'' и др. 

Въ вачалt сезона нtсколько хромапъ репертуаръ, и такlя 
зангранныя оперетки, какъ .Ночь Любви•, ,,Въ волнахъ 
страстеll', ,,Тайны гарема•, ,Бtдвыя овечки• уже повторя
лись, благодаря тому, что не было каскадно� n·l;вицы. При
r.nзшенная на это амплуа г-жа Тумавова почему-то запо
здала. 

Однако вадо отдать полную справедливость r-жt Лап
ш11ноl!, которая первое время вела репертуаръ. Г-жа Лап
шина пtвица молодая, но съ больш11ми вокальными способ
ностями, къ тому же об11адаетъ св11жимъ, nрiятиаго тембра, 
голосомъ, довольно обширнаrо дiаnазо11а. Если въ иrр11 ея 
иногда nроrлядываютъ кое-какiя неJючеты, то во всякомъ 
случаt, какъ пtв1ща r-жа Лапшнна показала себя съ хоро
ше" стороны и пользуется впопнt заслуженнымъ усntхомъ. 

Почти мtсяцъ спустя послt открытiя сезона, въ "Весе-
1101! вдовt" выступила r-жа Туманова, выступ11енiе ея усилен110 
анонсировалось, но шумиха нс оправдала надеждъ. Да11ь-
1Гhllшiя выстуnпенiя въ ,Еленt Прекрасно11•, ,,Сузи'', .Кор· 
невильск11хъ колоколахъ•· не имtли допжнаго успi;ха и во
всякомъ случа11 не оправдала надеждъ II расчетовъ аитре
пр11зы. 

Очень мила г-жа Стр11пьская (субретка и каскадная), у 
арп1сткн иебольшоН, но очень симпатичныl! rолосъ. Г. Таль
мо (проста1<ъ) вносить много ожяв11евiя, въ его ш·рt видна 
опьпнос.ть, умtнiе. 

Больщимъ усntхомъ пользуется r. Грi,ховъ (комю<ъ). 
Достоинство этого арт11ста, то что оиъ не вnадаетъ въ wаржъ 
и въ иrр11 его nроrлядываеrъ веселыll юморъ. 

Интересенъ r. Кавзадзе (теноръ). Гопосъ у артиста об
ширны!!, nрiятнаrо тембра, 11 къ тому же онъ недуренъ какъ 
актеръ. 

Xopoшil! гопоr:ь у r. Ильницкаrо (барнтонъ). Весьма хо
рошая комическая старуха г-жа Базилевичъ. Опытный и кор
ректны!J артистъ r. Радовъ (характерныl!), который иноrда 
играетъ довольно хорошо 11 ком11ческiя роли. 

Изъ вторыхъ персонажем выдtпяются r-ж11 Дорина, 
Онtrпва и r. Дубровскill. Хоръ большоl! и довольно стро11ны11. 
Немного странное впечатпtнiе nрои:sводитъ балетъ, прежде 
всего овъ очевь мапъ (2 пары) и н1;тъ солистки. Оркестръ 
вь оnытныхъ рукахъ дир11жера г. Апр11льскаrо, которыll за
служиваетъ всяческой похвалы. 

Въ мзтерiа11ьномъ отношевiи д1;110 идеть недурно, за 
первы!J мi,сяцъ взято 7.600 pyбnelJ. Сильно препятствуютъ 
хорошимъ сборамъ дожди. 

П. АнАреевъ. 

Рославль. За мalJ мtсяцъ сыграно 24 спектакля к взято 
всего 2500 руб., въ общемъ по 104 руб. на кругь; для Рос· 
славля это вnолн11 хорошо. 

Директоръ сада М. С. Бакннъ лодвепъ тоже нтоr11 за 
ма11 мtсяцъ II выяснилось, что онъ, вмtсто предполаrаемыхъ 
барыше�!, лонесъ около 1000 руб. убытка. Оркестръ Бакину 

СТОРОННЕЕ СОО&ЩЕНIЕ. 

Однимъ изъ постоянныхъ спутниновъ солнца 
являются веснушки. Особенно обильно появляются онt ран
не11 весноl!, когда отвыкшую за зиму кожу начинаютъ раз
дражать солнечные лучи. Само иазванiе .nеснушки'' указы· 
ваеrь уже ва то, что этотъ обез:>браживающ. даже самыя 
красивыя юща недостатокъ, особенно интенсивно появляется 
весRо!!. Долгое время веснушки относились къ разряду тtхъ 
золъ природы, съ которыми челов11къ еще безсиленъ бороть
сц. Но съ изобрi;теиiемъ получнвшаго широкую извtствость 
Крема l<азими Метаморфоза взrлядъ ученыхъ на этотъ воn
росъ рtзко 11змtв.и11ся. И это вполнt. основательно - ибо 
l<ремъ К А 3 И М И - радикальн�йшее средство, предуnре
ждаю�ее и уничтожающее веснуш кн, пят�а. загаръ, yrp11 
и друr1е дефtкты тща. Цtлебное значенiе этого крема уси · 
л11вается еще .tмъ, что онъ не содержить �n1как11хъ ядови-

тыхъ или раздражающнхъ кожу оеществъ. 

стоитъ 250 руб. въ мtсяцъ. Картины для к11вематографа
бОО руб. 

Обозрtватель. 

Г. Сочи. (Черноморское побережье) 6-ro мая въ сочин
скомъ общестоенномъ собранiи открылся ntrнi!-1 сезонъ пье
сой .Душа, тtло 11 n.,атье". Труппа nодъ улравленiемъ 
артиста театра Незлобина-И. Ф. Скуратова. Составъ труппы: 
К. В. Кручини.на-Годэи, Т. Б. Рамина, Е. А. Крам11нrкая. 
А. А. Сiянова, Е. П. Платонова, К. С. Родзмковская, Е. Н 
Пашкова, М. Ф. Стронская, М. В. Василенко, К. С. Лавров
ская, К. Е. Урусова, rr. И. Ф. Скуратовъ, А. А. Черновъ
Лепковскil!, Я. М. Любиrfъ, П. Н. Ilonь, М. А. Га11инъ,А. М.

Поч1шовскi1J, П. П. Горпов·ь, М. Н. Лавровъ 11 др. Благодаря 
хорошему составу труппы товарищество работаетъ усnt.шно, 
и таком, труппы, какъ rоворятъ въ ropoдt,- еще не было. 
Сыrравы сл11д. пьесы: .,Душа, тtло 11 111rатье", ,,Неnогребсв
ные" (съ участiеыъ А. А. Чернова-Лепковскаrо 11 r-ж11 Сiя
ново!!), .,В·вдьма" Трахтенберга, • Веселы!} вечеrъ•, .Мрамор
ная гувернантка•, .Злая яма' ..• Блу11н1ща М11тродора", • Ве· 
ликая таl!па•, пБабочки", .,Любовь-сипа", ,,Бнрышня rъ фiа
J1К11ми", ., Тройня" (Она всегда пжетъ) и Кабарэ. Зат1;мъ 
объявлены ,,Царев11а-11ягупrка", ,,Ревность", "Хорошо cшrt· 
тыl! фракъ" и "Счастье только въ мужч1тахъ". Реnертузр1, 
для лt.та подходящill, сборы nриличныя, 11 дtло рззвиваеtся. 
Пользуются ycntxoм ь въ женскомъ персоналt г-жн l<ручн
нина-Годзи, Рамrта, Краминская, Сiявова, Платонова. Изъ 
мо.1одыхъ артистокъ выдilляются r-жн Стронск2я, Вас11ленко, 
Пашкова. Въ мужскомъ персонал"!; особенно понравн.nищ, r. 
Скуратовъ, r. Черновъ-ЛелковскНI, г. Лю/\ннъ, r. Поль, 11;1 
своемъ мtстt rr. Гаnинъ и По•1иновскill. Пьесы обставляются 
nрим,чио и идутъ строl!но. Пожепаемъ этому симпатичному 
,овариществу попнаго ycntxa. 

Ли-нъ. 

Сумы. ПриrпашенныМ въ труппу на ро1111 rероевъ-лю· 
бовниковъ А. Ф. ПармскНI,- въ первыН разъ выступилъ въ 
nьect. .Разбоl!ники• въ ро.н1 Карла. Лрitхмъ В. В. Исто
минъ-Кастровскill. 10-ro i1011я состоялся его первыА выход·ь въ 
nьect Суыбатова ,Арказановы•. Встрtт11ла 11убпикз nрошло
rодпяrо люб11мца rромомъ ап11од11смснтовъ. Успt.хъ большоН. 

Феодосiя.- Гастроли onepнoll труппы Т. Арбен11на 
продолжались съ З-го по 10·е iюня, при чемъ поставлены 
были оперы "Аида", ,,Eвremll Онi;rинъ", .Фаустъ", .,Пико
вая Дама", ,,Жизнь за царя", .,Демонъ", ,,Бор11съ Годуновъ" 
и �Мазепа•. Въ внDу снльно/1 конкуревцiи со стороны 
драм.атнч. труппы А. Ре"неке, симф. концертовъ, борьбы въ 
цирк'!;, МfJНiатюръ 11 танrо,-сборы оказались с_.абыми.-22-го и 
23-го iюня въ театрt-щ1ркt И. М. Безкороваllнаrо объявле
ны гастроли onep11oll труппы Д. Х. Южина.-Въ rородскомъ
саду 14-го iюкя состоЛJJс.я конuертъ москов. проф. скрипача
Б. О. Снбора, nрож11ва1ощаго въ 30 в., въ Отузахъ, на соб
ств. дачt; norлt концерта r. Сиборъ уtзжаетъ за rрави· 
цу.- Tpynnt Арбевина воспрещено привезп1 въ Ялту музы·
кантовъ-евреевъ. Думбадзе воспрещаетъ даже ж11вущимъ въ 
Алуш.t музыкантамъ nрitзжать вечером'Ь къ спектаклю въ
Япту и отъ поtздки туда пришлось отказаться. 

Мt.стныil. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiнъ. 
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S Товарищество парфюмерной фабрики провизора 1 
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S КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. ! J Способъ употребленiя. Пос,,i вtс110.11ь1111хъ дaeii употреб.11еаiя "Метаморфозы" весвушкв ввачаJii !
"- блtдвtютъ n потомъ пс•1е�ають совсtмъ, цвi;тъ лица ставовn·rся вilжнtе II свtж·Ье орежняго. Прu вебОJiьшомъ ,S колпчеств·I! веснушекъ вполвt достато<rяо одно!!' бая1ш "Метаморфозы" для охъ у1ш11тожеоiя, при бо.�ьшомъ 1
S, ихъ колnчесrвt с.111lдув·м. употреб,1ять 2-3 611вк11. •,
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Дирекцiя д. Ф. ИОНСТАНТИНОВА. 

Bct театры будуть заново отдt.ланы, сдt.nаны новыя Д9Норацiи, новая обстановка. 

НУ Ж И Ы труппы: оnерная, оперэточна,, мзпзрэссВiска 1 - ( 1я об11hаа вь озн �чекlf1пъ rоро�ахъ с:ь АРАМОЙ
съ 15-ro сеат.ября и.111 позже. YCЛOBIR и BPEMR ОБМ !>НА самы� УА>бкы� и выrо4�ыя. Те:1тры таг.же сдаются подъ

rастро11и, к111цэрrы1 вачз;1а, 11екцiи II д1. СзАИАЧ·,,мь nрэдnj)ин�.,.ате�я'llь гаранriя. УоАОвiя САачн самыя 11ьготныя. 
С.1учаilно свободень съ 15-ro iюл11 вь r. Ka4yrl; е4миJтвенны) 11l;rнiR театрь въ ГорОАскомъ роскоwномъ еАинствен-

1 номъ саду. I ю 1ь-1tеsаrе.1евъ фарсъ, мннiатюры. августь-оnеретта. Оnереттt;-rарант;я. М 111, Iю11ь-11rрала малор. 

�
yllП/J. А· А. ГаiiАамака. 3а вc:ll)tи сuра.вка1НI обращаться въ г. J.ta,1yry, дhт�ii1 театръ, У uолtrомоч. дпреtt. П. В. Волков�

ПРАRТИЧЕСRАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШROJIA. 
УчреАите11н Ю. В. Васи11ьева и Н. А. Поnовъ. -- (�1осква, Б. Мо.1чавовка, Рже вскill пер .• 2). 

На.чало завятilt 15 r-евтября. Преподавате.1n: Ю. В. Bacn.,r,,eвa, арт. Ifмu. т. В. Н. Всевnлодскill, арт. Имn. т. М. М. Мордrtпвъ.
Н. 8. Монахов., Елена Марmева, арт. :Имп. т. R. А. Смирнова, арт. т. Kepma А. И. Чаравъ, М. I. Масс,иатинова, реж. т.
Корmъ В. К. т�тпщевъ, Н. А. Попов'L и др. Проrраммы, подробны.я св1цt11iя о преподаваrеляхъ, условi11хъ прiема и пр. 

высылаютс11 кanue.1apie!I школы. Вреаrенвыn адрес,.: Москва, Леоnтъевс1,iR пер., 22, кв. Ю. В. 13nсильево11. ----

ППРЪ и САДЪ "РЕНЕССАНСЪ". {Замоскв., теn.1-28-00).

Драматическая труппа лодъ управл. Ив. Ив. Рыкова.
ТЕ К У Щ I Й Р Е П ЕР ТУ А Р Ъ: 

.,ПРЕСТУПНИЦА",др., ,,ГОРЕ НАРОДНОЕ", др., ,,БОРИСЪ ГОАУНОВЪ", ,,ВАСИЛИСА ME
ЛEIITbEBA", ,,НА BCRKAro МУДРЕЦ� довольно ПРОСТОТЫ", ,,НА БОЙКОМЪ M1>

cт1,r'i нКАЗНЬ"
Начало въ 8 ч. 20 м. Садов. увес. съ в ч. веч. 

ЗООDОГИЧЕ СКIЙ 

САДЪ. 
.ЕжеАневно сnектакJм н

rу11янье. 

• В·ь воскр. 22-ro iюнв, ,,ly4ywкa", 1,ом. въ 5 д., по11ед., 23-го 
"Потонувwiк ко11он0Аъ", др. въ 5 д., втори., 24-ro "Кухня
в�Аьмы", п. въ 4 д., ер., 25-ro "Аtвнчiк nереnолохъ", ком. 
вь 4 д., Ltры.11ова, четв., 26-ro "IYAYWKa", nатА., 27-ro
пКУХКЯ ВtАЬМЫ", суб., 28-ro �ПобнАЪ рВКОРАЪ", &ОМ. В'Ь

• 
4 д., воскр., 29-ro "Atвичiii nepeno.toxъ" . 

МОСКВА, Столеwимковь пер. 5. 
Вы должны неотложно nоrребовать (беэппатно
высыяаетСR м въ аз.крытомъ коивертt.) полным

иллюстрмрова�кь,й каталогъ № 35 

НОВЫЯ ИЭД�НIЯ 1) "ТЕАТРЪ КА��rс�ъ�к. МИНIАТЮРЪ", f
журнаnа 

Содержавiе: 1) ,.Оnечатиа", пустячок'Ь въ I д. въ отвхахъ Lolo. 2) .. На иухиt.", 
-сц. въ 1 д· Ек. Эк. 3) "Ао nятаrо ко11tна", шутха въ 1 д Э. Я. Гольцъ, лер.
с'Ь рук. .Э. Э. Маrерва. 4) .во 1ре11в nеремнрiя". пьеса аъ 1 i,. (по Мопассаяу) 
пер. съ pf&. В. Л. Вивштока а Э. 0. Матерка, 5) .Объясненiе въ 11юбвм", пьеса
в1, 1 д· Аври Baтali.11a, пере в. Ек. ЭК'Ъ. 6.) .какая наrАостьl"-nерев. Э. Э.

1 о о к I а, Богос.11овскiй пер. (yr. В.
Д.итров11в), 11,. 1, sв. 10.

Матерва. 11ом. въ 3 д. К. Эrтляв-
2) Г-жа п у Б ли к А" rера, церев. Lolou:Hк.

" , Львова. 
Jc\ иo&uиku мосkобсkох'Ъ u nemep&ypzckuxт. meampo6t. 

wожво выписывать изъ конторы журяапа "Рампа и Жнзкь".

Ново-е изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ".
о 

Готовится нъ печати трагедiя Bn. ВОЛЬИЕНWТЕИНА 

,, К А III И К И П Е Р Е Х О Ж I Е "· 
Изъ репертуара Студiн Мосновснаго Художественнаго театра. 



Iювь ТифАиоъ (1,азеввыil теuтръ), iюйь, авrустъ, севтвбрь Баку 
(театръ Ни11птпвы1ъ). � Составъ тру пnы: r-жи: Вшшясlt8Л, 
В11адпкав11азскав, 3арвва, Зормчъ, Кузнецова, Леваяковскав, 
Ромавскu, Сатмари, Солодова, Труткевnчъ, 0едорова. Г-да: 
Аrуровъ, Авдреевъ, Зкiевъ, Левченко, Ленпвъ, Jiyroвoll, Мен· 

Aenteв1,, Нико.11аевъ, Савкаржевс1tilf, Табеицкiii, Таяскil, Трутвевъ, Уваровъ. 
1'.аавв-ый режиссеръ Нмно.11аii ТабенцкiМ, 

Дврижеръ ..1. П. Леванковскiil. Режиссеры: r. К. Левченко и К. Б. Taнcнiil. 
Уорав.11ающii! Н. П. Трутне1ъ. Уполпомочевпыn дярекцiв. Г. К. Левченко. 

ПЬЕСЫ 

ДЛИ IfAI�A M��IAIIOPЪ. 
25) ,,Испытавiе", шутка въ 1 д. Ц. 50 Jt,,
26) ,.Студевrъ завииаетси•, весенпвя rtapт�

въ 1 А· Н. Ивавьmпва. Ц. 50 к.
27) ,,Лп1tввдацiв1

, кои. въ 1 д. Па,1ьерова.
Ц. 50 к.

28) ,,Мертвая сказка•, АР· зппз. B'L 1 А,
Ц. 40 к. ОСО000000000:)10000000000СООООООООС:ХХ:Ю�8 29) 3 мявiа.тюры, М. Чо,рвова. Ц. 1 р. 

о TEI\Tpnnь НОЕ 1\ГЕНТСТВО о зо> 4 мпвiатюры, ,, .. ц. 1 ,1. П 1 Я 31) 6 мпвiатюр'Ь, А. П. Вершявпна. Ц. 35 i.. 
разр11шенное nравительотвомъ М 32) .,Moil утопленв11t'Ь", mут. въ 1 д Р. Чв� 

R СО В ЗНОСОМЪ ЗА.10ГА В Ъ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕАСТВО. О наров11.. Ц. 50 к. 
!S Arell'l'cтвo вмtеть всеrда всевозможвwе воиера mавооветок'Ь, пtвцовъ, пt- g 33) ,,Страшная тв�ва•, др. В'Ь 1 А. Ц. 50 1с.

L 

в

оцъ, х

оров

'Ь, 

капе

л11

ъ, тан

ц

оровъ, опер

в

ы

х

ъ и оперето

ч

вы

х

ъ арт

п

стов
ъ
. 

о 

34) ,,flu свмомъ двt•, ком. въ l А· :М. Мn
За оправками и заnросами обращаться въ Первое Теат. Аrевтст. ю, Ростовt-в/Д. о рей. Ц . 50 к. 

с. н. РИХТЕРМАНЪ. .,8 35) .Наказанвы!! 11ове11ас�•, буффов11ода в1.
OOOOOOOOOOOOOOQOOCO:)OQOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXIOOOO 36: :н�в�;о:1!J1о", ко

.
м. въ 1 д. Ц. 50 ,t.

1 ... ••••м•••••••• .. •••••: 37) ,,Невыразnмое II(Щ,кенiе". 1-01111.·Ш)'Т,

• (Т1\ВРQПQЛЬ \ГУБ I
O\ft\blf МОДНЫЕ ДУУИ: въ 1 А· Соснова. Ц. 50 к.

; • • • (' 38) .,ОrвержеявыR", др. с1оизодъ n 1 д•

1
v 8 Тro11Ъl•11t Beent Впo�temeat {ЧaJ!.lol). Ц. 30 к.

Л t:i Т Н I И ТЕАТР Ъ 8 (Ве.пр)111u Тdва). Соqвiв tl'!шoar(JЩ· 39h"Переоутаввпца-, кои.-оатпра въ 1 д. 

:• М.С. ПАХАЛОВА :. LI Т.(Пр, ��
п

) 
ReП:(<hp�:.l: 40) J�в:ръ я се1(ретарь', шуrкв в1, 1 д.

8 8 
ора ..... u · Вle(ida (Э.11ria). Е. Скрвба. Ц. 50 -к. 

• СВОБОАЕНЪнСААЕТСRсъ]Оавrуста I Plai, tl'Or hfiniU (B,uoa•• 41) ,.Подъ вожомъ", др.въ 1 д. Лоррзвъ n
1 ,цо 20 сент. подъ какую уrодяо со.,вд- • (Зo.aotol До�ц1). atot"1o). .Коrrью. Ц. 50 к. 
• вую труппу, rастролв и концерты. • Parfumerle de Orand Luxe 42) .,Поыtхя любви", траrи-ком. въ 1 �·
: Со11пдную оперетту и концерты из· : Ц. 25 It.
: вtс'l'Выхъ артnстовъ rарантирую. • '11 G R 1\'J I f R 

43) .,Провuяц1ааьваи газета", ком.·mут:,а

• 1 
n, Parls. въ 1 д. д. so Jt. 

•Н18888881Н8е8888818188' • 44) .. Путь .1юбпо". 5 одпоактв. nьесъ.---------------·-------------- IJвопьwива. Ц. 7G Jt. 

396НАЯ JIЕЧЕ6НИЦА М.А. КАППАНЪ Ар
б
�:;:·4��:а�:

41 45h;!в��:=��Ц.Р1�;·/поз. В'Ь] А· н.
Леченiе аубовъ и полости рта. Уда.11енiе зубовъ бевъ болп. 3011отыя, фарфоровыя в др. 4.6) .,Разбитое вРр1tа.1о", ком. в1. 1 д. М. 
п1ом6ы. Ис1tусств. зубы на soaon, nлаrив11 и Ka)'ЧjKofJ. М:остовпдвые, безъ неба. 3о.�отыя Чернова. ц. 50 к. коровки. Лораяовс1,iя коровки в штифтовые зубы. Пломбы on 50 к., искrс, зубы отъ 1 р. 47) .Ра.збоl!впк,1•, во.а. въ 1 д. ц. 50 1:.Dрiем

ъ 
on 9 час. утра до 8 час. вuчера. 

CRrм Е ROSTI N ОАОбренный врачами, nораэнтмь·
t но цtАебно Atilcтвyющil на ножу, 

RJ)ИABIOЩiii eli ЭАОровыli цвtтъ, СВ&ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
Уничтонс. веснушки, морщины, пятка, угри м nрыщи 

КРЕМЪ- РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

Москва, Петровскiя ворота, 5. • Тыефонъ 201 • 88. 
Продается у Мюръ и Мерилизъ и вездt. Цtна банки 1, 2 и 3 рубля. 

JJЛЯ rrАРТИСТОВЬ 
А ТАRЖЕ 

ВСЕ Л!IЧШЕЕ и НОВОЕ ИЗЪ ОБЛАСТИ

КОСМЕТИКИ и ПАРФЮМЕРIИ 
ВСВГДА ИМ11ВТСЯ В'Ъ МАГАЗИНАХ'Ь 

),1ock. fi/щ. Сащ. 

,,И. ЭРМАНС-Ь и К:" 
1) Тверская, уголъ Газетнаго. Телефонъ 37-68. 
2) Тверская, уrолъ Садовой. Телефонъ 37-62. 
3) Никольская, д. № 17. Тепефонъ 50-18. 
4) У Мясницкихъ воротъ, nрот. Телеграфа. Тел. 51-90. 
5) Арбать, nодъ рестораномъ ,Праrа• Тел. З-60-60. 

Главная Контора журнала .,,РАМПА и ЖИ3ff Ь" 
проситъ при перемtьнrь адреса присылать старый 

адресъ и 25 коп. ( марка.Аtи). 

1 

Выписывать пзъ конторы журн • 
.. Рампа и Жизнь". 

• • • • 
··: -, ; ; - . ' �; ·- ";\(i� 
\�0!0:ЦИ �.�OГPJ�WJ».� 
:-,,иснvсство иТРJдЪ�1

Мосива,ЛеоитьеескiR,.12., !��:.Б 41-66, \ 
· НСПОЛНЕНIЕ BC::EB03M0ЖHbi2(1:i

..;.;.;.· ТИПОГРRФСКИ?(Ъ 1<11иwе.·�·.\
'·' .. • -:-.. ')г-.. . . -,. .... . • 

. ' ··\··: � ):'•' ·,'- �,;.\_ . .•.··· . ,., - -.... · 
• • 

ИЗААНIR ЖУРНАЛА 

• • 

"РАМПА и ЖИЗНЬ". 
Lоlо, .Жрецы и Жрицы искусства" томъ 1.1 р, 

1 То же, томъ II. 1 р. 
То же, оба тома в1, nервпнеn. 1 р. 60 к. 

1 Миrуе.11ь Заманоисъ, ,.Шуты", перевод'Ь вtr 
crnxaxъ Lolo (.1. МунwтеАнъ). 1 р. 

, Отто Бирбаум'Ь, .ГоАубая кровь•, переводъ.Lolo (.1. Мунwтеilна), 2 руб. 
1 КарАъ ЭттАмнгеръ, .,Гоопожа пуб.11нка•, 
1 .комедiJ! въ 3 дiйств., перево.ц1, л М·на. 

и Як. Львова. 1 рJб. 50 к. 
Ceprtii Гармнъ. ,.Пески сыпучiе•, п. 4 д. 2 р .. 
Артуръ Пинеро, �На по11nути", пьеса въ, 

4 д11!tств. 1 руб. 50 к. 
Театръ Микiатюр'Ь·кабарэ, вып. Т. l руб. 
Театръ Ммкiатюръ-кабарэ, выu. П. 1 р. 50rt. 
Н. А. Краwеи"ннмковъ. Сказки Аюбви. 1 р. 
Ero же "Сильный nо11ъ'', RO)le�iliвыe в еrа� 

�'ИВЫ В'Ь 4 R8рТПl!КНХ'Ь. 50 К. 

Ero же, ,,Обруча..ьныii nеротень Маркизы", 
орnrпна.1ъвая комедi11 въ I ;J;hйств. 1 р.

Тиuографiя B.ri.cAБJIИHA� Москва, Петровка, д. Обидиной, 26. 'fел. 1-31·34 и 88-60.
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