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ПОАПМС. цtна; 
ГОАЪ 6 р, - К, 

1/1r.з.so. ам.1.75. 1 1,/, - • 60 • 
За гран. ВАВое. 

1ll�� НА 1914 ГОДЪ 1ll!;..� 
ПРОДОПНСАЕТСЯ ПОДПИСИА 

НА ЕЖЕНЕА�IIЬНЫЙ БОГАТ0-И1111ЮСТРИР0ВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

1 Об1.ивл. впе· 
ре){и текста 
75 коп. стро-tsетптн., по

п текста 
0 &OII. Допускаете� 

n:�:·::.Ф,1 J р А 1V1 rr А и жиз1;ь 
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

--
JI. Г. Мунwтеilна 

(Lolo). 

С о ДЕРЖАН J Е: Бlографlя (no мемуарамъ). Очеркъ сцен11ческоR Аt.ятеАьиостм. -Статьи о Ша..яnинt. llеонмАа АнАреев11� 
А•ексанАра Амфнтеатрова, Юрiи бtляева, В. М. Аороwевмча, f{, А. Коровина. С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергt,я 
RбАоновскаrо м Ар,-Статьи выАающнхсн музынuьныхъ нрмтмковъ. ШаАяnмнъ въ ж�воnнон м оку.11ьптурt,, Га..11ере11 

созАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зармсовкк, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 большпхъ портрета (аа обложкi) артпстовъ, писателей, ко11позиторовъ и художниковъ, бo.lfie 1500 саиикоВ'Ь, 52
зарнсовокъ, шарже1i, карака·rуръ и проч. Собствен. кnрресnонд. во всъхъ заn.ц.-евроn. театраАьньахъ центрах1,. 

ОТКРЫТА ПОПУГОДОВАR ПОДПИСКА. (Съ.1-го lюпя по 31-ое Декабря)-
3 руб. 50 коп. (съ премiей)-5 руб. 

Адресъ: Можва, Borocлoиcкiil пер. (yr. В. Дъшrровк11) А· 1. Тел. 2-58 25. 
Контора открыта ежедневно, 1<ромi. праздничныхъ дней, отъ 11-5 час. дня.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1tже въ M()cttвi у Н. И. Печковокоil ( Потропс.к. лпвiп), въ княжн. маr.: .,Новое Время'' 
(въ СШ:i., Мос1,в11 п пров. rop.), М. О. В011ьфа (Москва), т-ва R. П. llan,щкiк .(.Кiевъ, Фувдуцлеевсsаа, 12) я во всtхъ 

книжн. маrшшнахъ r. Моrкв1,1 11 nрnв11пшп. 

•1 КЪ ЧЕХОВСКОЙ ГОДОВЩИН15. 1• 
• 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. 11PRMПf\ u ЖИЗНЬ" 
u въ круnны� кнuжныtъ магазuна�ъ НОВАЯ КНИГ А: • 

• "московскiй Художествеииый тептръ" • 

• •
• 

Иоторическiй очеркъ ero жизни и дt.ятелъвос'Iи. 1 Томъ 1-й, изданiе 2 ое, дополненное • 
•(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-11. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна 2 р. 50 к. 

� 

Томы I и II въ изящномъ нолевRор. переплет.в- 5 руо. • Въ наждомъ томt бoni.e 200 ипnюстрацiii. 

•�зегэзээеззэеееэззеэзеэззsе3зеэ�эs�эееа1sееееsеssеsееsеsеееsезЕеееs:ееsеееееве•
�-:� �lf, 

ii Всероссiйскан Ремеспеннан и Фабрично·Заводсиая Выставка fi 
�:: 1914 г. в ъ Москвt (Ходынское поле). 1
w w�:� :!�й:!�,���:!�й,,��,, Т Е АТ р Ъ В ЬJ С ТА. В К и. ���6�����At��йt,�� i
w т w & 
g� в�.��0r�::0нье КОНЦЕРТЪ БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКRГО ОРКЕСТР11 i
m т 

Ш у���:. Н. А. Федорова c:pt:�Ji��;� Е. А. Подольской, J 
m Ф 

m 
Въ понед. 7-ro СПЕКТАКЛЬ ТРУППЫ МАЛАХОВСКАГО ТЕАТРА m 

:R "СТАРООБРЯДКА" Мясаицr{аго, во вторн-. 8-го 1) Концертъ симфоннческаго t�
(t) Н А ....  т 
(t� оркес.тра подъ упр. • • ..-едорова. 2) Балетный дивертнсментъ. tь 
g; Въ четвергъ 10-го Концертъ снмфоническаго оркестра nодъ уттр. И. А. Фе· тm Ф 
� доро_ва съ участiемъ Арт. Им11ер. театр. 1. Тарта иова. ; I.D • Въ пята. 11-го ноля Снмфоннчесюй ионцертъ подъ управ. Юрасовсиаrо. :Е
1 Б11леrы па всi об"'11�лен. вечера продаю�,·я прn 11ход1! па Вы1··,� •ч· ,1ъ 1,acr.i\ тr.атра 11 вь Ilen rрал1,н111! ТРаrрадьвоП Raccil iт Е. .РЛ3СОХ11НОЙ (Гверска.11, Геоvr1евск1П переу4окъ). Т.1ф. 17-66. J 11цn, вэввшi.я бил11ты въ 'J6iiTJJЪ, за входъ аа .Выставку m
т l:le 11.l»Гi,'II. 4) 

J Телефонr, театра 47-41. ���� Главный администраторъ Н. t,. Орп,шковr,. J 
83ЗЭЗЗЗЗЗ93333З3ЭЭ3ЗЭЗЭЗЭЗЭЗЗЭЭеЗеЭЭЭЗЗЗIЭе;Э�Еезееэ���������с������������ее�м�8•-----------------�������m� 



0000... т • u с ..... 0000000•·0°00 

к еатръ Малаховсн1и и адъ. 11м . .,СокоАО8О·Ма .. ахово". оСт. Малаховка, М. . ж. А· 
Въ четвергъ 10 iюлн 

О 

J коМЕ'д"РТЯ 6Б Р'дКА" 1 "Большой человtнъ'' о
о " • колышко. о 

О Начало въ 81/2 ч. веч. У11олво!rочепныlf д1rре1щiп артпсть Имп. Театровъ В. А. Занцевъ. С 
.�ооооо�оооооооооооооооооооооос;.�оооо�оо�• 

i
e

�;:�::�;; ТВАТР'Ь и САД'Ь "ЭРIIИТАЖ'Ь" ;:�::�;;
sз

т <,, - (1) 

:g ЗЕРИАПЬНЫИ ТЕАТР'Ь ОПЕ РЕТТ А (Дир. Л. В. Щукова).. �1r 
(11 г�rтрn.,ъ аТ1т11стnв·ь B11pm11вc1t. правит. театrовъ r•жи Кавецной п Редо. Въ субботу 5-ro ноля пред. буд. $ � ,.ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГЪ� . .Въ воскресенье, 6·го iюля для перваrо вых11да ap·r11cra Мн.хайnова преп., буд. (t� :t .ДЫГАНСЮЙ Б АРОНЪ·'. Въ понед'tльникъ 7-го iюля съ участ. г•иси Кавецной и Редо пред. буд. ,,ЯРМАР- U)
Ф !{А НЕВ1>СТЪ". Во втор.в1шъ съ учасr. r. i\l пхаll.111ва "i\1атео". Въ с реду 9-ro iюдя съ уч. r-жrr Кавец1,оn II Редо пред. �:? 
t буд. ,.РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА•. Вачало спект . нъ 81/2 час. :вечера. М 
:� ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь ФАР С Ъ подъ упр. Р. 3. Чинарова. Пре11rьер11! бевефисъ А. И. Бахметева. Нnвы!t ф:щrъl �:? Ф Гво3д1, Берлuна и BilныJ ">J<ЕНЩИНЫ и ВИНО" ф. въ 3 .ц. Т. Штурыъ пер. В. 0. Шмидтъ. ,,НОВ1>ЙШIЙ ТРЮНЪ" М �1� ф въ 1 д. П. Вебера. ФЛОШЪ-В. ЛИНЪ. ]) ,.Дtвуwка съ мышкон" ф. въ 4 д. 2) ,.БАУАННца Митродора•· ф. въ 3 д. �t? 
\t, , Продавщица wамnанскаrо·· ф. въ 2 д. 3) "у Артура былъ тромбонъ'• ф. въ 3 д. "Укуwеннан собакоii", 4) "Любовникъ �:!'t) no телефону'• ф. въ 4 д ••. Скропъ Самсона• ф. въ I д. А.А На отнрытоii сценt. rравдiозныi! д11 вертпс�1ентъ: <J i teprt.й Coнonьcнiii, ,,вартетъ сuб11рскnхъ бродяrъ, Пти Роберта II др. Rn рос1,ошпоii вераuдi; .Кабарэ• (tl 
\1) Танrо•, ltpac. Car·papio, Оnя Нипьсная, n др . .Кабарэ Ша�tЛаnь, шефъ кабарэ-nоrrулярн. арт. Н. rр11невснiй. �·� 
Ж и др. Во.ч. ry л. въ 7 q. в. Входъ въ с.адъ 50 к. Касса от1,р ыта съ 11 ч. у. 
аФ.�·�е.��езеео�эг-зеезззеезееезззезгеезее�ееееее�еееее9е�ее_ееееlt�еее.еsееееееееееее 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

Диреицiя 

Закрытый театръ Сабурова. Съ 28 го iюяи ПРЕМЬЕРА! 1) ,.Ночныя бабочки", 
2) .. Пикантная интрижка", 3) .,ПocлtAнiii день холостяка". Начало въ 9 час. в11чера.

Билеты оrь 60 itou. съ орав. входа въ садъ прод. съ 12 час. дня.
Открытый театръ. Новая программа! Новые Аебюты нодъ уор. Н. Ф. Бутлеръ. 
Ffэв. 1,упл.-а,Riат. Ю. В. Убенко. 3u. rю111. Бр. riieнapъ 4 ВеАьсонъ. Лео Дуrласъ съ 
nеr·рnтяп. аnммб.1. 3па�1. балер. сестры Бекефн. Гаридентъ Ct(Э.Bi(IIR. ·rруапа 1r др. 
На верандt нощш r1рогра�ша. Корол:. 1,аставъетъ m·lle Аржентина. ТТзв. uco. ;пэт. 
Кариросъ. Кр�с. 3)tcp. сеет. Фмлнnсъ. Крае. J111опка Тани Маро. Новость "Salon 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. Champagne Furlana Tango•· съ уч. созд. иод11ых·ь таnц. 

Тел. 2-39-30. 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

' ИВОЛИ". 
Сокольи. трам. 6, 10, 20. 29. " 

• 

• 

РЕСТОРАНЪ 

,,Я РЪ". 
Теnеф. 21-13 и 71-20. 

ПРИ PECTOPAB'IJ 
Р О С К О Ш Н Ы И С АД Ъ . 
Во время обi!довъ nrраетъ са.1опоыll 
орксстръ С. Лео в ардп пsъ рестора· 

па "Медвiщ�," В'Ь С.-ПетербурrJ;. 

1 ДИРЕКЦ1Яf 

1 ��1�!.!!!���!· 1 
1 Телеф. 240-40). 

Авоuс1,: 8-ro iюлл бенеф. -ЗАмннист. С. А. А11ьштаАтъ. На дн. Аьsы r. Марнъ. 

РУССКАЯ ОПt::РЕТТА 
подъ УПРА8ЛЕНIЕМЪ м. А. р "N .&, ж I Е р и. 

Е.ЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ С'Ь участiеш,: М. А . .1:iпдпвой, Е. А. Hece.1oec1,11n, М .. И. Пох.ито 
новом, М. А. Руджiери, П. С. Соrюловой, В. r. qебыmевой, А. С. Шевrеnо, Авrаровu 
Я. 3. Булатова, И. И. fеоргiева, Г. П. Ордова, В. II. Ландрать. А. А .  Муратова 

- И. Ве1;хавова, Пи,жарева, Д. Г. Ту.мавсwаrо, А. А. Шурина и др. --
Репертуаръ "КороАь веселится", ,.Ночь Аюбвн", .Гeilwa", .. Шалукья", ,,Флиртъ въ мо

торt.С., ,,Въ во лнахъ страстей", .,Пупсмк ъ• и др.
Н11ч. сntкт. въ 81/2 час. веч . 

•• 
* * Зкаме·нмт. ПЕРЕЦОВЪ11I Скэтчъ·вечеръ у Мак- 8 Аллисонъ мкарiйскiя
t) . труппа II сима въ Паркжtl!! , игры. 

f MISS ОН ТА В I А, дp
ecl���·I,�

R

� ::�
1

1��
Ы

, Марjя Александровна
: Лидарокая, u����;�:ъ

r������� Tpio АПОЛЛО, г;�t�: труппа Бланшъ
� де ПоваlРъ художестнеяпоо nocnporrзm)дeвic м . В1'олета Хове амер.
J 

· 1l , нарт�шъ зnаn1ен. художrnшовъ. Jr(-rlS ,пtвоца. 

! г. И г-жа Клаудивъ И Це3арь, �it��� И МНОГО другихъ №№.
•• 
� 
• 
«.* 

По окончанiи 1<онцертиаго отд'tлен!я 

К1\Бf1РЭ Pf1Lfl1S DE DRNSES -

• 

1 

• 

СЕЗОНЪ 1913-14 г. ! 
Петербургъ, Москва, провинцiя 1 

• Гастроли извtстныхъ РУССИ2(Ъ и ИHOCTPFIH-1 
НЫ1(Ъ flРТИСТОВЪ 1 

У11олномочевПЪ1/J А. И. Борокiи.1 

САЛОНЪ шляпъ 
�ee

i/i
eee в. 

._. (1) w

��з• 
С. Ч�РОВА. 

в. ЧАРОВОИ. 1°

1

;. СЪ 10 IЮНЯ-ВЪ КИСЛОВОД\,,{D, rостин. РОССIЯ.! Москва. Петровка, домъ общества »Якорь", fJ �g Привезены послtднiя новости сезона и модели � 
Je.,,- кв . .№ 28. Телефовъ 3-33-47. w w лучшихъ домовъ Парижа. j �� ззео оеее зэ&� 



ГйиРсы ёiiE�!�.���f..� иёК9сстВА1 
1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОБЪ:

1Арт . Мал. Пмп. теат. С. В. Айдаровъ, (сцен. uc1,.), арт. Бо!I. Иllln. теат . Н. П. Домзwевъ (11.тас. мпмодр.
тавц.), арт. J\lмл. Нщr. теат. А. А. Левwина щ111t. де1,л.), арт. М. И. ·r. А. А. Матвi.ева (э·rюд. 11:.1.) арт. И .  т. Е. И. 

Музмnь, (эт. Jiл.), арт. И. И. т. Н. М. Падаринъ, (сц . 11ск.), арт. М. И. т. П. М. Садовскiй (сц. r1ск.), арт. 

1 
1 

J\I. И. т. F. д. Турчанинова (д11к . дев.q,), арт. д!. n. т И. Н. Худоnеевъ (сц. пс ... ), пор . 4-ro Грен. Неев. 
полка 8. И. Ударовъ (фехтов.), грщrеръ М. И. т. Н. М. Соронинъ (rрюrъ). Лекторы uo 11сторi1.1 ucl!. по nрнrла
шепiю. Прiсмъ opomeнiit съ 1-ro августа. Прiе&rные экз . еъ J-ro по :но с ентябрп ежодп. На 3-й 1>ур съ npieNa 11tтъ. 

�tйе ll:;; �::::::� �;;�·:;:к: ,
о 

;:;Ф�S'· -��
-���tt���i!�t�� СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ ��f���i!1'��f�:!��-
i! r,.. 
tfJ nодъ уnравпсвiсмъ 1. М. ЛОХВИЦКАГО f" 
.,; . f"

tfl во r,тавt пэвtст- Т А ТАМАРА ГРУЗИНСКАЯ я артпстъ Пui:epa- А М ВРАf ИН'Ь t,.
i ван арт 11ст1,а , , 1JI 

- торскохъ театрuвъ • • • !
"6 Съ 20 iю.1я uo 1-с с ев1лбря НнжеrорОАскiм Ярмарочныii театръ Н. Н. ФИГНЕРА, sатtъ1ъ Казань, Самара, Уфа, ЧеАябннснъ, fi.
: П етропавАовскъ, Омскъ, Томскъ и т. А·, з аrtмъ Нмжегородсная ярмарка . Уuолвuмоченвый дпр екцiи К. Я. С.А1оленскiй.. ,· 
t:���!�jJJ���il��9i��,:ililit1Jj��tl"ji�i19�i'1'il'iltl'il���П�Wiit�tltltl,:j�"�J��,i:Jy9i/Jjjf��jl��ffl 

РОСТОВСКIЙ НА ДОНМ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛМБЪ. 
Комфорт абеАьно ОТАtАанны� КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ, имtющiн бoAlie 1300 мtстъ, въ знм11емъ новомъ помtшенl11 Коммерческаrо, 
Клуба, по Таганр огскому проспекту, рядомъ съ Ростовскимъ н/Д. Театромъ, въ самоыъ ожнвленноиъ uентрi;, l ДАЕТСЯ съ 1-го ОКТR
БРЯ 1914 года nодъ сnектакпи, концерты II nроч. Объ услов iяхъ справлятьс я nисьмеено и устно, въ канцел�рiи Комм ерческаго Клуба_ 

r 
• • • ,,В Е Ч Е Р Ъ Р А 3 С К АЗ О В Ъ" • • •

= ПРИ УЧАt:ТIИ: = 

АННЫ КЭ6РЭНЪ 
(ИМПРОRИЗАUIИ) (к.,»crnqecкie, характнрвые, DJа�иЧРскiе

танцы JJ l'iалРтВыf' ЭТJ(IДЫ) опера. ntвицы 
= М. В. &р овцымой =

артиста Имnераторскаrо Московскаrо Малаго театра 

==В. 8.ЛЕБЕДЕВА. ==
8 .Моно11оrи, разсказы и сцены (драм�т11ч�скjе, комuче скiе в вn вародв. быrа)

(11еццо еопраuо), м. л. Льво •а
(б�рптонъ) и дР. пзвilствыкъ а1,1uст11въ. 

L В'Ь 11rпмн11нн, а-втnра, ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАЛИ. НРАЮ II Юf'У РОССШ.J

• 
ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО КАВКАЗУ И КРЫМУ 

11арiаииы Мпрзка 
и артистки оперы
Москов. Народна

со Дома . Павлы Козмовской 
(КОН

ТРАЛЬТО). 

при участiи гг. МАКА, ИВИНГА и характерной танцовщицы КИСМЕТЪ. Д11рекцiа_ 

•оаоаоаоооаооооооо ооооооооооооосо• ВЪ ОДЕ се� на uен!rальво11 rлu-
o Н 

• П И А МИ РА ГО О U цt, ьо.1uз11 foi,oд-
O

O 
онтора диренц1и . . • а Cl,Ot'O т1·атµ,, 1\ВфЭ·t еетu1 nновъ, l)ульв ара, 
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иожво выписывать изъ конторы журнала "Рампа и Жизнь". 



.№ 27 Р А М П А И . }К И 3 Н Ь . 3 

Контора журнала "РАМПА и }Кl1ЗНЬ" про· 
ситъ г.г. подписчиков'о, пользующихся разсрочкой, 
поторотипься высылкой подписной платы во цзб,ь
жанiе перерыва оъ высыл,с,ь журнала. 

Съ № 23 прiостановлена высылка журнала г.г. 
,юдnuclf1uca..ttъ, не сд,ьлавщ101ъ второго взноса (3 р.). 

Пра OCЛl<"UX'o сношенiяхь cr. конmорой-сообщать 
старый адресъ. 

J. 7lypuwke6uчt, mopжecm6yem1.
Gct гnsеты обоmлп весьма д.1111 вашего времеnп эваме·

.о:��1·.r1ьвыи сообщеыiи о той о;�есто •1евпо1'1 6орьб·в, к11тор)'Ю 
nове ш правыя орrавnзацiи оротnвъ драмы Ав1 )СГ.tйшаго 
uoJra К Р. 11Царъ Iyдel11:кill" .. . 

Dra комоанi11, rop11•10 поддержанная палатой Mиxao.ila 
архавrе.,а, у сntхоыъ, однако, ue увtнча.1н�сь. qдепы Св· 
\jtiдn ве сочлп удобяымъ nрео»тствu11а1ь nостановкt пьеrы 
А в 1·устtilша1'0 оо:�та. Не рtши.11ось на это и мnвnстерство 
�u; трсвввхъ дtлъ. 

За nос.1'1:двее :время агuтацiл, одва110, оротпвъ этоn 
J,ра.ыы повелись съ ycoлeuuofi эверriей, при -чемъ во rлав·г. 
1i;1i..11a11in стидъ уже союзъ русскаrо народа. ,, Вtствиr;ъ" 
c\llt>-3& ,,Р}сское Нвамя" печата.,ъ ежедневно аршонвыми 
оукоа:�.и сл·tдующrю прою1амацiю :  

,.Во 11м11 православiя, 110 выя uе�ыбдемостп осоовъ 
бы·r111 оравославноQ самодержавной Poctiв ,  ведооус11шо 
ПJ 6.1 пчное порJтавiе Гос11ода вашеrо fucyca Хрпста В'Ь 
uы,ct "Царь ly дei!cкiii",  которую свободно чnтаю'Г'Ь в 
nr·раютъ no всей Россiп".  

1:!ъ этой безстыдной п 11ровокацiонвоll "орою1амацiи" 
11c·t здемевты .!{овоса, доноса м1шваrо, вбо  ую1 вавiе на то, 
что "Царя l}дeJJcнarQ" свободно читаrотъ 11 ·�араютъ 
uo всей Россiп - на глая 11епранд,1: Raliъ пзвtстпо, пьесу 
Н. Р. сыграли въ sакрытом·ь спектаклt-съ ) Частiемъ са· 
моrо Авrус1·.l;пшаrо а в1·ора n его сы новей, и больше иигдп, 
ве вrралn. Вы.ш аооьтш, правд.J, устра11ва1"ь чтевiл:
та�;о�ыи въ ntкоторыхъ rородахъ nроходоли съ 01·ромвымъ 
_ycnilxoыъ. Несмо1 ря ва то, что пьеса толы.о читалась, 
оч1·водво, urрать t'e бы.110 орuвваво кощунствеввымъ!- 1111 
r.11y6oкu11 ре11 nriозяал вастросввость проuзводола огромное 
вnечат.�tвiе. 

Одвако, и . этu, да11(е съ uолоцейсliой точК11;1 вptniя,
вевпн�ыя ч1ею11 вскорt воз6удn.ш nодозрtнiя. �1ы уже 
1юобща.10 nъ upou1.'loмъ но�ерt о Vt'to, вазоженпомъ ва 
чтевiе "Царл Iудейскаrо" 11сораввп1iомъ дачвс,й м'hствостп 
llо�овка nодъ ilетербурrомъ. На ретвваrо охравотел11 "р&· 
.аш·1озвы1ъ осяоuъ" не водtfiствовалu дан,е разрtш нiе 
минuстра в в у, репнuхъ дtлъ ... И что же: о кавывает,·л, ct!I 
ucnpan иortъ 6ы.11ъ дал1.новидll'Ье своего начальства. llo nо· 
сл1щвnмъ иввtстiJJыъ )'свлев11а11 агnта.цiн правы11, сдkл11.11а 
свое дt.10. llo соrлашецiю съ драм11.тn•1есбой ц<'пзу1юО, 
и1111остерст�о внутреuнnхъ дiJ.11ъ издало особый nпркудяръ, 
раsр·tшающ1й лвшь чтевiе n1 есы одному 11пцу 11 nрnтомъ 
6езъ муаыкальuоn ял.11юст11ацiв. 

'1' еоеµь остаетсн ож11дан то,1ъво фuва.11ьваго а<tкорда: 
,,Цорn Jfдейскаrо" заорет.11тъ чuтать и одному лоцу.
К1 амо.11:.ваJJ пьеса ве буде1ъ больше 6еsnокоnть г. lly
puшкeuuч11, исо1ш1111и кам·ь ве ор11дl''! СН во.1воватьСJ, в все 
будеn м11рао и по/iо й во .. • 

Вt;�;ныо иccliiii теат�ъ . . .  
с. 

Jлюk, u ucmopiя оnеры. 
ll. 

Строго rопоря, если разсматривать идеи Глюка объ оперt 
и характерt ntнiя в·h широко/.1 исrорическоА псрсntкт"1 ВЪ. 
въ нихъ ие было ло существу ничего uоваго. Дt1аел ,,нос1'ь 
Глюка б ыла 11оваторс1вомъ лишь потому, что въ er1 время 
бы1111 въ с11лt юrыя r,рецсrавлснiя и вкусы. Но on�pa ро· 
дила, ь съ тtми ,щеями, которыя вnослtдствiи юлаrалъ Глюкъ. 
Иде 1 1  эп1 б1,1ли исJоднымъ пvнктомъ исторi11 оперы. 

Къ лосл1щнеN четверти XVI вtка о rнос,пся выстуnле
нiе .Флоrеtш11щевъ• прот11въ .,:'!асилiя� контрапункrа. Можно 
сказать также, что зто была борьба nротивъ чисто/! музыки 
за музыку, UOJl'IIIHeннy,o CIIOBy • 

• ,Флоrентин11ы• rpynn11pos;iл иcь въ кружкt, основан
номъ въ 1580 r. во глав·!; ю ,тораrо стоялъ Джiованни Б:1рди. 
Члена ми этом .частном Академi н '  были между nрu•1имъ ком· 
позиторы Bunrcngo Галилеll (оrецъ великаго физ11к,1). Джа· 
коnо Перн, пtнеuъ и учитель п1;нiя Джулiо Каччнflи (также 
11 композюоръ), поэть Оrтавiо Ринуччини ... Люди талантJtИ· 
вые и со смtлоМ художественноl! иннцiативой, лриrомъ 
страстные поч1пате11и ан rичнаго искусства . 

Ка<1чию1 въ своемъ сuчиненiи о .. ново!! музыкi;" ( ,Le 
Nuove Musichc 4 ) rовор11тъ, что онъ 11 1ъ ученыхъ бесtдъ 
1юэтовъ tl музыкаНl'ОВь въ этомъ кружкt почrрпнул ь больше. 
чtмъ изъ трид1!ЭТилtтняrо изученiя контрапункта. 

Его наставляли въ кружк 1> Джiов ,нии Бардн сочинять 
соrдасно идеямъ П11аrона и цруг11хъ ф1111ософоuъ

1 
утв.:ржцав

шихъ, что музыка есrь не что иное, какъ смво, pii гмъ и на  
nослi!днемъ мtстt звукъ, а отнюJ.ь не  въ  обраrномъ по 
ряд�1;,-и тзкъ лолж�о быть, еслн компози горь стремится 
проникнуть въ душу слушателе!! и проюв�сти вnечатдtнiе. 

И rакъ на nервомъ n11aнt. с л о в  о, а отнюдь нс з в у к  ъ. 
Интересно привести въ pedant къ словамъ Глюка о глав·  
помъ значенiи либреттиста при созданiн нмъ оnерь ,  свидt
тельство итальянскаго автора· Фили11па 811та11и, будто "нuвая 
манера ntнiн'' возн11кла 11О иницi,1rив1! ноэrа Ринуччини, 
которыtl, обдадая иск11юч11те11ы1ымъ даромь выражать чувства 
хотtлъ, чтобы музыка увел11ч11ва11а, а не ослабляла мощь 
его стиховъ.� 

Полное сходство идеll "флорентинuевъ• съ идеями 
Глюк11 мь1 находимъ буквально во всtхъ 11унктах:ъ. 

Каччини, совсtмъ как·ь н Глюкъ, rоооритъ о томъ, что 
вокализы 11 разыые пассажt1 nреnятствують выраз11тельносщ 
ntнiя: .,он11 изнбрtтены не потому, что необх.vд11мы въ xopo
шell манер!; пtнiя, а скорtе д11я ,ого, чтuбы услаждаrь уши 
тtхъ, кто :�лохо пш11111аеть, в·ь ч.емъ состоитъ 111,нiе выра·
знтельное (con affetto) ... Дpyrolt авторъ (Марко де Гальqно)
ni1шerь: .Многiе вnздаюrь въ заб11ужденiе, употребляя 
.gruppi• ,  rрели, пассажи и .es Jamazioni", не разсуждая, съ 
К<11<0!1 ц·t:.лью и по какому сдучаю он11 зто дt;лают ь. Я не 
за то, чтобы устранить совсtмъ эш украшенiя. lio пусть 
t1хъ оста вятъ въ сторон·!;, когда ихъ не трtбуетъ драма, 
чтобы не упnдоблятьсн худо .нанку, которы11, хорошо ум·t;я 
изображать кипарисы, nо�сюду и nомtщаеrъ к11па р11сы . 

.Пусть на11ротивъ стараюгся расчленять слога, чтобы 
можно было хорошо понимать слова, 11 пусть главноl! з;�
дачеИ цt.вца будетъ всегда, а при  11с11олненiи речитати�tа 
въ особенности, твердо помнить, чrо нвсrоящее удовольствiе 
слушателя зависитъ о·гь nониманiя сло11ъ" .  

Первымъ произвrденiемъ для сиены, наnисаннымъ въ 
это11 Roвoll манерt, uъ этомъ .реч11татн внымъ" сrилt 11ли 
. stilo r;ippeseпtativo', какъ er·o называ11и, первой о п е р  о И 
была .. Д:�ср11а 1

• Пери на слова Рннуч11ини. 
Пери, по ero собсrвеннымъ словамъ, исхошtnъ изъ уб-J;. 

жденiя, ч 1 0  вь драматическом ь nънiн с11tдуеть IIОJражать 
ръчи разговорной, чю utнie въ драматическихъ nронзведе
нiяхъ дслжно быть n р о м е ж  у т о  ч н u II ф о р м  о 11 между 
обыкновен110/1 ptЧhlO 11 ме.11оаическимъ нънiемъ. Такъ, по его 
мнi!вiю, было у rреновъ II римля нъ . 

Но отвергая в�лнкiя з11воева11iя, уже дост11rнутыя музы
кмьнымъ ис1<усст0ом ь, и ctsoд11 новую юобрtт1шную имъ 
форму къ речитативному n·t;. 1 iю 11оцъ о.�нообразныn  11 y601·i11 
аккомnаниментъ, .флорентинцы • не созд.1.111 uъ опер J; лре-
красных ь и знач11 rе,1ьныхъ т11opeнill. · 

Оперы одного лншь композитора явию,сь псключенiемъ. 
Этотъ 1<омпо.тторъ-rенiальныt! Клаудiо Монrевсрц11, умtв· 
шi11 дост11г11ть замtчr1тельно�1 вы раз11тепьносr11 н в.111!стt съ 
тi!мъ сt•зд.1вать стран1шы музыкально-прекрасныя. 

Но опера, как11 нооыJ;I в1щъ искуссrnа, 11мtпа оrромныl! 
усп·t;хъ и 11µio6ptл� ш11рокое pacnpocrpaнeнie Она изъ Ита
лi11 перешлз и оь друriя страны Евроны. В11·1;ст1; съ нею 
расnростряни11Gсь также музыкальная rеrелiоюя Италi11 . 

Музыкально-драмат11•1сскаrо ец11 пства въ 011ep·t за этоть 
nrрвый лсрiодъ ея существованiн достигнуто 11.Q... было. Въ 
onept съ ном11рами р�ч11тативными черед ,ваn11сь apit•, ч1;мъ 
да:1tе, тt.мъ болtе изобиловавшiя украwенiящ1. Но зато 
нмснно эти api11 11 доставл 111111 операмъ успtхъ. 



4 Р А М П А И Ж И З Н Ь. .No 27 

Изъ галлерен Литерат.-Художествен
наго Кружка. 

Кн. R. И. Сумбатовъ-Южинъ. 
(Бюстъ работы А. Н. Андреева). 

Надо упомянуть о веаполитанско11 "школt• съ ея вели· 
кимъ комnозиторомъ Александромъ Скарлатти. Здtсь опера 
то11 эпохи достигла высшаrо разви1iя. 

Правда, мечта о воскрешенiи антично!! трагедiи была 
оставлена, но вмtств съ нею были устранены и мнимо 
ант11чные идеалы музыки, только связывавшiе творчество 
комnозиторовъ. 

Въ неаполитанскоll оперt речитативъ 'уже существовалъ 
въ двухъ в11цахъ-псухого речитатива•· (recitativo seco), иногда 
доходив ша го до "говорка" (parlando)cъ самымъ примитивнымъ 
аккомnаниментомъ, и речитатива болtе пtвучаго характеры 
и съ существенноll ролью aккoмr1aнf1мeнтa-.recitativo accom· 
pagnato•. 

Пtнiе уже на псрвомъ планt. Глаnнымъ образомъ въ 
Bf1дt со11ы1ыхъ арiй съ широко!! мелодiеJ:1, обычио нtсколько 
монотонныхъ и перегруженныхъ украшенiями, требовавшими 
внртуознаrо исполненiя, но у такихъ творuовъ, ка1<ъ Скар
латти, съ несомнtннымъ музыкальнымъ значенiе�,ъ. 

Вь дальн·М!шемъ важнымъ этапомь развитi11 оперы была 

прежде всего эпоха Люлли, флорентинuа по рожденiю, но 
прославиnшагося въ качествt предворнаrо ком11оэитора 11ри 
Людовик-!.; XIV. 

Въ это время опера бы,1а сведена rлавнымъ образомъ 
1<ъ роскошному зрtлнщу Она была прrдназначена не столы,о 
дл;� yшell, сколько для глазъ. И дi,йствовало на тщеслаn1е 
арнстоliратовъ больше, чtмъ на музыкапън()е чувстuо. (См. 
у Combarieu. Histoire de !а Musique tome 11.)

Однако и Лю,111и был·ь далеко не чуждr тtхъ же стре
мленiй, что имtли до него .,ф1rорентинцы" и посл-в него 
Глюкъ. 

По мнtнiю Рf1мана, Люлли даже лринадлежалъ къ чиrлу 
ве�икихъ реформаторовъ, такъ какъ онъ въ интересахъ 
nоэзiи устранил 1, из1, оперы "преобладанiе музыки, цв'Ъпt· 
стую мелодiю, растяrиванiе слоговъ, фiарiатуръ, nовторенiе 
словъ и rip.". 

Сочиняя свои речитативы, Люлл11 также имtлъ въ виду 
имитацiю дек11амацШиоl1 рtчи. Онъ или сам ь дек11ам�1ро· 
валъ тt:кстъ или ему декламировали. И интонаuiями декла. 
мацiи, ея акuентами онъ руководствовался пр11 наrшсанiн 
речитат11ва. 

Каждая крупная творческая икди видуальность вноситъ 
всегда нъчто свое л и ч н о е, а nотvму II ион о е, хотя бы 
она и совершенно не порывала съ тращщiонноll фор�юt1. 

Потому и показался въ свое время невtроятно см1;лымъ 
,революцiонером·ь• rенiальныl! Рамо, который, какъ мы ви
д1�мъ теперь, не слишкомъ уклонялся въ сво11хъ оnерахъ отъ 
прияц11повъ Люлли. 

Но первое представленiе его .Дардануса• было собы
тiемъ, вызвавшимъ бурю. Споры за и прстивъ Рамо nрядъ 
л11 были менtе ожесточенными, •1tмъ споры между .,глюки
стами" и .т1ччинисrам11•. 

Точно такъ же и въ творчествъ Глюка самымъ "новымъ'• 
была его rенiальность. Но справеат1во и то, что его uо
слъднiя пронзведснiя 11редставляли собою музыкальяо·дра
матическое цtлое въ гораздо большей степени, чtю, про· 
нзведенiя любого изъ его предшественниковъ. 

Однако, и это, быrь можетъ, нужно отнести больше за 
счетъ его лична,·о дарованiя, его чутья къ драматическому. 
чtмъ за счетъ его идей. 

Таюн1ъ образо�rъ, можно постро11т1, рядъ оперныхъ 
композиторовъ, въ коrоромъ начальными звеньями будутъ 
,флорентинцы • Пери и Монте11ер11е; затtмъ въ него во11дутъ 
Люлли, Га�10 11 Глюкъ; заrtмъ, пропуская рядъ звеньевъ, 
nодчер1шемъ нашихъ Даргомыжскаго и Mycoprcкaro. 

А Вагнеръ? Развt онъ не входитъ въ этотъ же рядъ? 
Согласно очень распространенному представленiю, да. Но 
это одно изъ глубочаllш11х1, заблужденilt. При нtкоторыхъ 

Открытiе памятника Виктору Гюго на о. Генезiо 8 iюля 1914 г. 

Ar ткстка Рокъ 

АеКАамкруетъ стнхм. 
Памятнккъ рабо1ы_ Жана Буше. Жанъ Рмwпенъ 

промзносмтъ рtчь. 
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точкахъ соприкосновенiя Ваrнеръ скорtе противостонтъ 
этому ряду, чtмъ принадлеж11тъ къ нему . 

• Хочу, чтобы звукъ прямо выражалъ слово",-rовори.,ъ 
Дарrомыжскill . .  ,Музыка есть слово, ритмъ, и на послtднемъ 
мtп!; звукъ, а не наоборотъ «-такъ опредtлялъ Каччини 
завtтъ, воспринятыt! иыъ въ кружкt Джiовани Барди. Для 
Глюка истинное назначенiе музыки-,,nомоrать поэзiи вь 
выражеиiи чувствъ•. 

Несмотря на такое исповtдуемое ими "рабство слову", 
композ11тоrы съ больши.11ъ музыкальнымъ дарованiемъ, �акъ 
Глюкъ II Дарrо11ыжскiй, могли создавать отличную музыку, 
FIO только не блаrод11.ря своимъ зацанiямъ, а вопреки имъ. 

Ваrнеръ вовсе не стре1.111лся выражать музыкоl! слово и 
не ст11ра.1сн въ л инiи музыкальнаrо мелоса или фразахъ 
р�•ттатива повторятъ »простую и естественную•· структуру 
•1еловtческой рtчи.

Онъ ставилъ музыкt задачу выражать то, что не:�о
r:тушю С'дову, что лежитъ въ rлубfшt. неносяrаемо!,! словес
;ю�1у n1,1раженiю. Для Вагнера поэтическая рi;чь не могла 
быть образцомъ для .рtчи" музыкал ьно!I. Онъ сознавалъ 
u,·н-:осrоронность II ограниченность слова. Поэтому-то и соед11· 
нr.1ъ съ нимъ для нолноты выраженi� музыку, которая 
дuлжна выражать не сло-
во, а то, чего въ словt 
н hтъ ,1 быть не можетъ. 

Конечно, 11м11тируя 
1ттонаuiн р l;чи, комnози
торъ -тотъ же Даргомы
)!,с1<i11, наuр.-ставитъ за
да•1у выразить въ речи
ташвt ие столько л оrи
•1сское содержанiе р11чи, 
с�.озыю ея нацiоналы1ыl! 
х�рактеръ, сколько тt 
11увства, которыя выра
жаются оrт15нками rово
р>1щаrо ro.,oca. 

Но оnять-таки къ че
\lУ такое ,,выраженiе", 
подчиненное одно11 изъ 
формъnронВJ1енiя чувствъ, 
ес.111 музыка об,1адаеrъ 
с11011м11 средствами выра
жснi11, сво1�ми, одноn ей 
nр1шадлежащими, самым11 
11рн,шш1 11 в-врными "nу
т11м11 к-ь сердцу•·? 

и rенiемъ nоэтическимъ. Онъ былъ с и вт е т и ч и с к и м ъ 
r е н i е м ъ, способнымъ на • совокуnное" творчество. О!!ъ 
не nисалъ отдtльно .л ибретто" и музыку къ неыу, сначала 
поэзiю, заnмъ музыку. Онъ-въ своихъ зрtлыхъ твор�::· 
нiяхъ-соэдавалъ совокупное произведенiе искусствъ. 

Ничего подобнаrо у Глюка. И только въ очень услов
номъ, оrраниченномъ смы<;лt Глюкъ можетъ считаться .пред
шественвикомъ• Ваrнера-скорtе не въ положительво!t, а 
отrицател.ьной сторонt свое!! • реформы•, въ томъ, противъ 
чего онъ боролся и что также отрицалъ Вагнеръ. 

Но rлюковское отриuанiе не было крутымъ разрывомъ 
со всtми традиuiями. Какъ мы видtли, онъ самъ всецtло
примыкалъ къ одно!! изъ традицi!!, н эта традиuiя въ сущ
ности была для оперы исконно�!. 

Таковъ смыслъ нашего экскурса въ исторiю оперы отъ eSJ 
рожденiя II до Глt0ка. 

Этимъ величiс Глюка, значенiе его лично!! генiальносrи 
нисколько не умаляется. Наnротив1,. Тtмъ болtе должны 
мы удивля·гься мощи это!! rенiальности, если она сама по 
себt дЬl!ствовала такъ "революцiонно", производи вnечатл

i;
нiе чего-то неслыханно новаrо. 

Т·!;мъ 6011te достоинъ восхищевiя музыкальны!! даръ 

Мейнингенцы. 

И ес.1и у Глюка въ 
его операхъ звучалъ 
11я1ыкъ сердца", то эrо 
заслуга er() музыкальнаrо 
д�рrшанiя, а не nоэтиче· 
скаrо nарован!я ero либ· 
реттиста. 

Та оперная трад1щiя, 
к·�. котороtJ примыкае1ъ 

,,Эгмонтъи. Первый актъ. 

Глюк ь, 11 много поз.uнtе 
наши Даргомыжскill и Мусорrскiй, все же б ыл а тpaд11uicll, 
11р11н11жающеl1 значенiе музыки. Музыка чтобы оставаться 
муз1,11шl! въ истинномь с,1ыслt, должна неnрем-внно сохра· 
н»ть'самостоятельную форму и собственную закономtрность. 

Есл11 же .,закономъц д1111 музыки ставится слtдованiе 
фоr�мъ 11 закuномtрно.:т11 nоэтичfско/1, то музыки, c1poro 
1оворя, уже н1пъ. Есть приложснiе къ nоэзiи м у з ы  к а л ь
н ы х ъ с р е д с т в ъ, но нtтъ музыка.�ьной самоutльноtти. 

Мы знаемъ, что вокальн;1я музыка все же возможна, 
какъ музыка. Мы знаrмъ п 1; с в ю, какъ разнообразную 1t 
богатую музыкальную форму, въ которо/1 Беrховенъ, Шу· 
6ертъ, Шуманъ, Брамсъ создаnал11 прекрасную музыку. 

И въ этой форм'!; дост11rалосьслiянiе м узыки съ тек· 
стомъ, но это было резулыатоыъ 1rnкoero органическаго 
творческаго акта, а нс 11скуснаrо только приспособленiя му· 
зыю1 къ тексту. 

Совсtмъ особtfЯ1<омъ сто11тъ Ваrнеръ. Онъ создалъ, дtll· 
ств11тельно, с о в о к у n II о е п;,оизведенiе искусствъ. Создапъ 
единство, имtющсе полное музыкальное и полное поэтиче· 
ское (uрашническое) знаqенiе. 

Но онъ былъ самъ творцомъ 11 музыки и драмы. И онъ 
стапъ создателем1, м у з ы к а л ь  н о  11 др а м  ы, потому что 
творчество музыкально� и драматическое оказались у него 
нераздtльно сл итыми въ самомь творческомъ актt. Онъ 
твор11лъ текстъ, создавая музыку, и творилъ музыку, соста· 
вля я те ксrъ. 

Не только потому это, что Ваrнеръ самъ быпъ своимъ 
либретистомъ. Еслн бы онъ только самъ сначала сочннялъ 
.лнбретто•, а заrtмъ писалъ на него музыку, это uылъ бы 
nроцессъ по существу тоть же, что и у другихъ опсрныхъ 
композ11торовъ. 

Мало сказать, что Ваrнеръ быпъ rенiемъ муэыкальнымъ 

Изъ собраRiя Н. А. Пono1Ja. 

Глюка, если имъ обусловлеиа огромная музыка11ьная u-вн
ность созцаинаго имъ-часто вопреки усвоеннымъ композито
торомъ музыкально-отрицательнымъ тенденui1 мъ. 

М. Юрьевъ. 

руссkая жеищuиа иа сqеи\. 
III. 

Т. М. Троепольская. 
.,Актеръ, что умеръ, то исчезъ" ... 
Эrа стараR истина, на,1ертанная еще на театральномъ 

дневник'!; кн. А. Шаховскаго, особенно характерна для исто
рiи русско!,! женu1ины па сценt. На зарt этпii исторiи было 
не мало именъ, nотрясавшихъ сердца нашихъ nрабабокъ 
и прадtдовъ, вызывавшихъ благороднL,IЯ слезы u умi;вw11хъ 
в·ь тотъ далекН! .жестокiй вtкъ• напомнить о "человtчно
сrи•-,,шутко11 исr1равпять нравы•. 

Но только .Асевкова и Jlизанька Уранова, болtе извtстная 
nодъ именемъ Сандуновоll, достигли, nожалу/1, историческаrо 
признанiя и не забыты,-имена остальныхъ нашихъ актрисъ, 
nринадлежавш11хъ къ бо11tе раннему 11ерiоду, неизвtстны, 
или почти неизЕ1tстны, далънъ!tшимъ театральнымъ r,око
лi;нiямъ. 

Од1fимъ изъ такихъ .позабытыхъ" именъ "русскихъ жен
щинъ на сценt" является имя Татья ны Михаllловны Трое
nольско!!, актрисы конца XVIII вtка. 



6 Р А М П А И Ж И З Н Ь. No 27 

Баnерина R. 1. Собtщанская. 

(Изъ раннихъ портретовъ.) 

... Въ недавно отстроенномъ театрt на Васильевскомъ 
островt шелъ послъднiй спекта�ль передъ Великимъ по
стомъ... Гулко потрескивало на морозt гарное ыасло въ 
оrненныхъ плошкахъ, что въ два ряда опоясывали деревян
ное здаиiе .елисавtтинскаrо" театра ... Яркими, красными сно
пами уходили въ темное зимнее небо искры и б ыстро таяли 
въ бtлоснtжныхъ, холодныхъ вьюшкахъ, сыпавшихся на 
собот,и воротник11 u нарукаввикн и на лисьи, съ атласнымъ 
верхомъ, салопы nет�рбу·1rск11хъ модниковъ п модницъ. 

Темныя улички tsас11льевскаго ос1 рова были полнымъ 
полны ... Съ Дворцовой по мосту неслись rербовыя кареты 
11 оrромныя въ медвt,жьихъ полостях ь сани съ придворными 
и rварLейскоl! молодrжью: то 11 дtло раздавалось яростное 
.пааиl". ма11ьч11шекъ-фореl!торовъ и rрознь1е окрики .леАбъ
камr1аn111", разrонявwихъ прРдъ придворной шестерне!! rу
стыя тол11ы простого зарi;чнаrо люпа ... 

Еще наканунt этого вечrра-14 февра.1я 1757 rода-въ 
Петербургt стало 11звtстно, что .въ семъ спектаклi; будетъ 
присуrствовать царская фамилiя, пр11дворные дамы 11 кава· 
леры, а публика в·ь театръ будетъ впускаема безденежно· ... 

На афишt 15 го февраля стояла сумароковс:кая "Семи
ра", столько раэъ вызывавшая восторги петrрбуржцевъ въ 
нсnолненiи молодого артиста .волковскоr:�•· труппы, сnеuiа
лнста на женскiя роли, Свистунс,ва, а внизу афиши были 
напечатаны интригующiя и мало понятиыя слова: ,,цля пер
ваго дебюта r-жи Троепольскоll". 

Сnекrакл ь начался въ шесть часовъ вечера, а часа за 
два къ театральному зданiю подкатила скромная наемная 
каретка, иэъ котороll проворно пыскочилъ въ под611тоl! вt
тромъ ш11нелькt нtкiJ;I "сенатскil! реrистраторъ • TpoenoJ1b· 
скiМ н вслtдъ за ю1мъ его супруга Татьяна Миха11ловна., 
высокая женщина, гордо!!, велнчественно11 наружности, сь 
рtз1<11мъ rероическимъ профипемъ н пышными черными во
лосам11. 

Прi1вжихъ очевидно ждапи: веп�1канъ-лаке1! въ красномъ 
нi;меuкомъ фракt съ яркимъ позументомъ широко распах
нуJ1ъ двер11, а па лtстницу RCkopt вышелъ самъ .д11ректоръ" 
А11ександръ Петrовнчъ Сумароковъ. LJерезъ два часа :�рi
tзжая да11а, нарумяненная и набtлевная, въ костюмt Се
миры гордо!! поступью вышла на сцену ... 

• • 

• 

Rъ "пtтописи русскаго театра" пятидесятыхъ, шестиде-
сятыхъ и семидесятыхъ rr. XVIJI сто11't1iя, nринадлежащеl! 
перу незнач11тельнаго актера Носова, о первuмъ выходt, Т. М. 
Тро�11011ьскоl! имtется обширна11 запись. "Величес.твенныll 
ростъ, важное греческое л1що, rолосъ, nантомнма и тtло
дв11жены1 безъ крив.1янья, rоворъ безъ крика, все,-пишетъ 
Носовъ,-застави110 обратнть на нее вни,1анiе". 

На пр11сутствовавшую въ театрt Императрицу Елиса
вету игра Троепольскоl! nро11звел I большое впе.чатпtнiе и 
тотчасъ же по возобновленiи, послt великоnостнаго пере
рыва спсктакпей-14 апрtля Т. М. Трсеnольская вторично съ 
оrромнымъ успtхомъ сыграла Семиру и вскоръ выступила въ 
ро�11 Ильмены, въ особенно вравящеlkя 191да публикt тра
rед1и того же Сумарuкова "Сшtаuъ и Труворъ". Эrа с111tсь 
ложно-к11ассическоll риторики н дешева го na1 рiотизма вос
пр11ю1малась тогдашней nубликоll чрезвычайно страстно: nар
теръ горестно плакалъ и сзнтиментально умилялся оадъ 
слезливой судьбоl! Ильмены, поrер11вшеl! своего Трувора, и 

неистовствоваJ1ъ въ nр1111адкi; патрiотическаго воодушевленlя, 
когда герои въ чувствительно�:� и напыще111101! декламацiи 
nо11tствовали о бt.1ахъ дрсвн1,хъ россiянъ. 

У Троепопьскоn была очень выиrрышн�я роль, къ тому 
же ея партнерами въ это/1 пьесt выступали Волковъ-Си
навъ и Дмчтревскil! -Труворъ .... Не11ьз11 огшсать, - раз
сказываеть Нuсовъ,-какъ она вела эту сuену, гдt выхо
дитъ въстникъ 11 разсказываетъ о смерти князя Трувора, 
жениха ея, отчаянiе, плачъ, рыданье nрою1зал11 до глубины 
сердца чувствиrельныхъ зр11те.�е11, ноторые nроливал11 слезы 
вмtcrt съ несчастно11 Ильмевоn•· ... .,Синавъ и Труворъ" рt
шили вопросъ о npieмt Троеnольско"-съ того же дня она 
была зачислена въ труппу съ жалованьемъ 500 руб. въ rодъ. 

Имя Троепопьскоll было самымъ nрftмtчательнымъ среди 
пiоверо1<ъ русскаrо драматическаго искуссrна. 
:::. А. М. Мусина-Пушкина, первая хро1i0лоrически русская 
драмаrическая l!ртистка, по характеру своего д�рованlя и 
амплуа, приближавшемуся къ роля.\1Ъ молодыхъ КО\1едi1'1-
ныхъ героинь и, такъ называемыхъ, субретокъ, не могла 
своеВ игрой осrавляrь столь яркаrо впечатлtн\я на совре
менникuоъ, какое производила актриса ч11сто траrическа1·0 
тат1нта, огро11наго темперам�нrа и пламенноА экспрессiи, 
красав1ща -Троfnольска11. Сnзн�тельныМ и купьтурныn, по 
'rtмъ временамъ, актеръ Я. Е. Шушеринъ опред.tля�тъ сце
ническую ив:�ивидуальность ТроеnольскоА, какъ прирожден
ную героиню тpareдill, ,,п11аменныА темnерамевть которой 
соотвtтствовалъ величественно11, rероическul! внtшности, а 
rолосъ умълъ приводить зрителеlt въ ужасъ и содроганье". 

Публика Троепольскую обожала, а рецензенты ставили 
ее не ниже Клероиъ, Дюменипь и Лекувреръ. Сумароковъ 
nосвятилъ Троепольскоl! не ыапо сво11хъ восторженныхъ, 
1юлныхъ пышнаrо пафоса и виri�ватаго вели'lанiя строфъ 
и, между прочимъ, слtаующiя: 

.... А ты съ nрiятиостыо прелествыя Венеры, 
Стараясь превзо"п1 похвалъ народныхъ мtры, 
Достоl!на имени преславноlt Лекувреры"! .. 

* * 

* 

__.- Конечно, Троеnопьская была актриса своего времен1t.
типичная выразнтельниuа "Сумароковскоl!" зпо�11, когда за
дача сuеническаго искусства разрi,шалась въ смыслt исклю
чительна, о развитi11 11 чрезвычаМнаrо наnряженiя оnвихъ 
лишь внtшнихъ иэобразительныхъ срtдствъ въ цi;ляхъ 
.приведенiя зрите.1я въ ужасъ и содроганiе". 

Слава Тrюепольской покоилась на роляхъ из·ь сумаро
ковскихъ тpareдilt и nроизведенiи пссвдо-классиковъ. Се
мира сумароковскаго .Синава и Трувора", Паль'-fипа изъ 
вольтеро13скаrо "Магомета", Химrна изъ корнеJ1(�вско11 .Uнды". 
вольтеровскiя Апьзира и Заира-вотъ что неиэмtнно до
ставляло « й ycntxъ. 

Изображая преимущественно J.Jли моменты душевныхъ 
катастрофъ ню, минуты высшаrо напряженiя дущевныхъ 
силъ, Троепольская въ силу особаrо по11оженiя на театрt 
ХVШ в tка • первыхъ сюжетовъ •, нер1;дко допжва была 
мi;нять переживанiя трагической любви, отчаянiе и слезы 
на веселы!!, жиэн�радостныl;\ тонъ озорницъ 11 забавниuъ
леrкомысленныхъ персонаже!! фравцузскихъ комедiJI XVII l 

Нашъ балетъ. 

Софiя Федорова 2-ая. 

(Съ nослtдняго портрета). 
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Паниl(ида на могиnt Че2(ова 2-го iюnя. 
Съ фот. С. Манухина. 

,1tк,1. Не разъ el! приходилось играть и Клару изъ 
0
Нар-

н�сс11• и Анr·ел ику изъ "Ядоsитаrо" и Изабеллу изъ . .Ли· 
.Хt1 tмца" и комедil!но·бытовую роль Танюши въ комедiи 
.1,;. мо,·о А. r. Волкова "ВсякiJ! Epeмtl! про себя разумt11• и 
nхже чопьеровскую Селнмену. 

Yc11txy Троеnольской въ комедiйномъ репертуарt оче
виn1ю бо11ьше способствовала ея исключитс11ьно благодарная 
:н.1ру>kность, нежели складъ дароsанiя, такъ, каН'Ь лучшем 
4tсnолнитепьющеn .субретокъ" въ волковской тpynnt счн
,:щ:�сь А. М. Дмитревская (Мусина-Пушкина). 

* * * 
Памятники нашеl! театрапьноh старины 11очти не coxpa

'f\ltilн ннкакftХЪ данныхъ, касаюшнхся лич1;1оi:t ж�1зн11 Татьяны 
Михаl!повны Троепольскоl!. Не11звtстно, что толкнуло ея, 
-од11у изъ первыхъ русскихъ женwинъ, на путь сценическаrо 
творчества и въ какихъ условiяхъ интимно!! .,человtческоА" 
жизни протекало это творчество, Есть краткое свидtтельство 
о томъ, что Т. М. бы.та учениuеU 8et.topa Волкова и что 
11cкort послt ея зачисленiя в·ь труппу пошелъ }13 сцену н 
ея мужъ, бывшШ сенатскil! реrистраторъ. И3ъ всtхъ спи
сковъ афишъ, собранныхъ въ театра11ьно1! хроникt Носова, 
nом11мо аф11ш11, 11звi;шающеll о первомъ дебютt Tp9enoJ1ь
cкoll, лримtча,·ельны лишь т·в, что относятся къ выступле-
11inмъ Т. М. въ Москвt, rдt опа играла въ концt, прн
б�11з11те.,ьно, nятндесятыхъ rоповъ, въ театрt у Краснаrо 
npyд�.-Iia одноfl изъ так,1хъ аф11шъ сто11т·ь ярко-характер· 
!Joe для того времени прибавленiе къ театралыrоfl програымt: 
• З,1 оною комедiею состоится смотръ Нfвtстамъ и гулянье 
-на Красномъ пруду•. В:ь Москвt Т. М. Троепольская обычно 
в,�ступала яъ пьесахъ "Повtсы 11лн два живые мертвеца•, 
п'lестныll nреступн11Н'Ь или,дtтская къ род11телямъ любовь•, 
,,Донъ·К11хотъ Ламанхс�ill" и тому nодобныхъ. 

Троепольска11 играла недолго-всего семнадцать лtтъ. 
На одномъ изъ торжествеиныхъ спектакле!!, весной въ 

177.! году Т. М., играя Мстиславу, почувствовала себя плохо. 
Страстная ли преданность и пламенная любовь къ родному 
дtлу, или, быть можетъ, суровыя условiя театральнаrо крt· 
постничества, недопуск:1вшiя возможности отдыха н 11еченiя, 
что-то приковывало теряющую сво1111рекрасныя силы артистку 
къ ея nосту-къ театрально!! сценt... Троепольская встрt· 
ти11а смерть въ театрапьн,,1! уборной. Въ этотъ день-
23 мая 1774 г.-должиа бым итти въ первыl! разъ пьеса 
В. И. Маllкова, посвяще нная Троепольскоl! ,,Фемиста и Iеро
нимы•; n�рвое аредставленiе по Высочайшему повелtнiю 
бы110 отдано въ ея же бенеф11съ ... Театральныl! залъ едва 
могь вмtст11ть жслающ11хъ чествовать любимую бенсфи
цiантку и восторгаться ея иrpol! въ новой роли ... Все бы110 
готово къ началу ... Жt.tалп императрицу ... Но спектаклю не 
.суждено было состояться. За нtсколько минутъ до начала 
1'роепольская, уже готовая къ вы.ходу, въ кос1юмt и rpю,1t, 
внезапно упала, и черезъ нtсколько мrновенil! весь теаrръ 
JIЖe оллакивалъ смерть русско!! Адрiенны Лекувреръ. 

Мих. Ниротморцевъ. 

Чexo6ckiii Dеиь. 

Въ Москвt. На кладбищt. 

Въ день 10-лtтiя кончины А. П. Чехова, утромъ, въ 
Ново-Дtвичьемь монастыр·I; въ Усr1енско1! церквн по инн
цiаrивt мtстнаrо духовенства были отс11уж�ны заупокоl!ная 
литуrriя и панихида. 

Еще съ утра н,1чалось паломничество въ Новодtвичill 
монастырь на мor11ny А. П. Чехова. Побывала на кладбищ'!;. 
молодежь,-курсистк11 и сrуденты, заходили артисты и кое
кто изъ находящихся въ Mocкi�i; литераторовъ. виднtлись 
среди посtтителеn н рабочiя блузы. Когда къ предrюлаrзв· 
шеl!ся сначала въ 11 '/2 час. утра nанихидt, отъ города 
стала соб11раться публика, могила бы.11а уже убрана живыми 
цв-втами. Плато у по1ножiя памятника было сn11ощь по!(рыто 
розами, и око110 ю1хъ виднtлись скромRые букеты живыхъ 
цвtтовъ, пrинесенные поклонниками покоllнаго писателя. 
Рtшетка вокруrъ могилы была почти скрыта rортензiями. 
На моrипt лежалъ вtнокъ Общества драмnт11ческихъ пнса
телеlf и оперныхъ композиrоровъ, съ датами 2-ro iюля 
1904-1914 rr. 

Въ два часа дня на моrилt отслужена была паних1111а отъ 
московскаrо Художественнаго театра и московскаrо Литера
турно-художественнаrо Кружка. Среди присутствовавшихъ 
были членъ московскоl! городской управы В. е. Малининъ, 
nредсtдатель Обшества любителеll pocciilcкoll словесност�i 
А. Е. Грузинскi1, гласные московской rородскоt! Думы, 
члены дирекцiи Литературно-художественнаго Кружка, пред
сtаатель московскаrо отдtлевiя кассы вза11моnомощи лите
раторовъ и ученыхъ Н. Д. Телешевъ, депутаuiя отъ poecilt
cкaro фармацевт11ческаrо Общества, члены секцiи деревен
скаrо театра, группа находящихся въ Москвt на курсахъ 
народныхъ учителе!! и мног. др. 

Перrдъ панихидой къ подножiю · памятника былъ возло· 
женъ деr1утаui11ми рядъ в1шковъ. В. е. Малининъ съ глас
ными Думы возложилъ в1шокъ изъ пальмоеыхъ вtтвей, лав
ровъ и живыхъ uвtтовъ съ бtлыми ленrами отъ москов
скаrо городского обшественнаrо управ,1енiя. Были возложены 
вtнки: отъ ыосковскаго Литературно-художссrвеннаrо 
Кружка, Общества 11юбителеli poccilkкoll словесности, секuiн 
нароп.наrо теятра въ деревнt, poccillcкaro фармацевrическаго 
Общ�ства. Начавшillся въ самомъ начал·!; панихиды дождь, 
вскорt nepeweдшill въ ливень, эаставилъ мноrихъ оставить 
мог11лу писателя ранtе окон•1анiя боrослуженiя. Послt пер
вой nаннихиды публика все-таки не µасходнлась, н по пре
кращенiи дож11я была отслужена новая паннихида отъ мо
сковскаrо городского у11равленlя. Во время нея дождь сново 
возобновился. Панихида закончилась ntнiемъ всtми присут
ствовавшими "Btчнoll памяти". 

Въ обществахъ н театрахъ . 

Вечеромъ въ помtшенiи секuiи содtllствiя устро.l!ству 
фабр11чныхъ и деревенскихъ театровъ при московскомъ Об
шествt народ11ыхъ университетовъ состоялся л11тераtурвыlf 
вечеръ для •�леновъ секuiи. Присутствовало до 60-ти человtкъ. 
Во зал'!; былъ выстав11енъ портретъ А. П. Чех.оRа, украшен
ныll цв·l;тами. Въ началt собранi;� память А. П. Чехова была 
почтена вставанiемъ. 

Пoc:nt пани1(иды на могиnt Че1tова. 
Съ фот. G. Манухипа.
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Чеховскiй вечеръ въ Малаховкъ и въ театрt на Выставкt. 
,,На большой дорогt". 

ч 

Борцовъ - г. Гар•нъ. Мермнъ - г. Не.11мдовъ. Марья Егоровна - г-жа РынАина. 

Н. Н. Голова11овъ прочита11ъ докладъ на тему: ,, Чехuвъ 
11 народны!! театръ•, въ которомъ указалъ, что А. П. Чс:ховъ 
н11коrда не переставалъ быть драматурrомъ для народнаrо 
театра, потому что первыя произведенiя его, ми11iатюры 11е1·ко 
инсце1111руются и по сво1�мъ сюжетаиъ понятны широко11 
народно!! масс'!;. 

Затh\lЪ К. С. Диканскi11 прочнтапъ нtсколько разсказовъ 
А. П. Чехова, noc111; чего были поставлены двt минiатюры: 
.З11оумышленникъ" и "Мсдвtдь•. 

- 1-ro iюля въ Малаховскомъ театрt тpynnol! П. А. Со
ко.,ооа быпъ данъ спектакль, 11нтересъ къ которому, пои11�10 
тtхъ воспош111а11Н1, которы,111 бы.1ъ онъ освящснъ,-ус1111и
ва11ся и тtмъ, что въ 11роrрамму ero былъ вк111оченъ 1111rдt 
еще не шедwi11 на сцен·!; драматическil! этюдъ Антпши Че
хова .На болыuоll дopor'l;k, написанный еще въ 1885 г., но 
цензуроll къ 11редстав11енiю приз11а1шыl! веудобнымъ, какъ 
.,грязная и мрачная пьеса" ... 

Исполнители nри11ож11.11и много усилil!, воскрешая зтоть 
абыты� набросокъ молодого Чехова, и эти усилiя не быn11 

тщет11ы1111: r-ж1; Рынд1шоl! и rr. Не.111дову II Гарину, иrрав
ш111,1ъ централь11ыя ро.,и, уда.,ось фигуры, многiя черты ко
ихъ бы.111 едва 11амtче11ы авторомъ, сд1;лать живыми, выра
зительными и яркими. 

Вторая часть программн была отдана .Юбилею" и .X11-
pypri11". Вещ11 эти весе.10 и дружно были разыграны г-жами 
Б.1юt.1ентазь-Тамариноll, Аренцвар11 11 г-дами А,,ександровымъ, 
Не1111довыыъ и Гар11нымъ. 

- 2-ro lюл11 зтотъ спектакль былъ повторснъ въ reaтpt 
Суходопьскаrо на ремесленно!! выставкt. 

Передъ с11ектак,1емъ Ю В. С�боnевъ скаэаnъ встуn11теnь
ное с.,ово о ж11зн11 н творчествt А. П. Чехом. Эта ръчь 
была произнесена на фон'!; декораuiи, изображающе.t! колон
наду изъ ,В11ш11сваго сада" и бtп·1iющ11хъ в·ь цвъту uнш· 
нсвыхъ дер •оьевъ. Н а  сцен'!; быпъ сыставленъ r�орт
ретъ А. П. Чехова работы художника Сукiасова; nортрстъ 
бы.,ъ окруженъ пазьмовыми вtтВЯ\111 И В'SНКОМЪ. 

Пocnt встушпельнаrо слова Ю. В. Соболева, свtтъ въ 
эал1, театра сталъ медленно гаснуть 110дъ звуки музык11 1юк
тюр11а Грига, .110611маrо r1роизвеце11iи А. fl. Чехова. 

- Въ .11;тнемъ театрt А�ексtсискаrо народнаrо театра
въ память 10-.,tтiи со д11я кончины А. П. Чехова бы,ъ ПО· 

ставленъ .дяпя Ва11я''. Театръ быпъ почти nолонъ, несмотря 
на дождь. Пуб1111ка ropя•ro отнеслась къ nьecli, вызывая 110 
нl.ско.�ько разь 11сnолнителе/1 послt каждаго акта. 

Въ Петербургt. 

Литературныя оргаю1зацiи Петербурга совершенно не 
откn11кну.1нсь на 10-лътiе со дня смерти А. П. Чехова. Ни 
Л11тrратур11ыА фондъ, ни литературное общество не ус1раи
ваютъ, въ виду лtтняго времени, никакихъ чтонНI или с11ек· 
таклеlt. Ннкt,11, въ Петербурrt не было отслужено сегодня 
1111 0:111011 nан11хиды. Только въ нtкоторыхъ .1tт1111хъ театрахъ 
наш.111 воз11ожныыъ включить на сеrодняшнi/1 день въ cвoll 
ре11ерrуаръ чеховскiя пьесы. Въ театрt народ11аго дома для 

Р11с. ТJ. ел.zи. 

чеховскаrо спектакля прошла пьеса "Дяди Взня". Передъ 
началомъ, хорО\IЪ бы.,а 11сr10.1нена кантата Боrомо.1ова nа
мяти А. П. Чехова. Въ Таврическомь саду nоставленъ былъ 
.Ивановъ". З·rо iюля чсховскН1 спектакль устра11u:мъ 
васильеостровскill театръ, которыl! постав11J1ъ пьесы "Мсд
вtдьи, .Пред.1оженiе • и "10билеl! • 

За границей. 
Баценвейлеръ. Въ день десят11лътiя смерти А. П. Че

хова на памятникъ Ч<хову въ Бa.te/iвel!1ept возложены вtн
ки женоl! писателя, артисткой О. Л. Кни11nеръ, г. Го.,убе
вымъ, представителями отъ московскаrо архсолоrическаr() 
института и 611б11iограф11ческаrо общества. Былъ вtнокъ так
же и оп русско!! колонiи Баденвеl1.1сра. 

У памятн11ка были произнесены ръ•111. 

Въ провинцiи. 
Ялта. Годовщину смерти А. П. Чехова Я.па oтмtrn.,a 

двумя панихидами. Первая состоялась въ часъ дня по ,шн
цiатив1; родныхъ писателя. Паю1х11да была отслужена въ 

Чеховсиiй вечеръ "Юбилей". 

Мерчуткина-М. М. Блюментаnь-Тамарина. 
Рис. Чел.111. 
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Аутскуской греческой церкви, къ котороИ былъ близокъ 
А. П. Чеховъ. Когда она строилась, онъ помоrъ ell сред
ствами и привлекъ благотворителеl!. Въ церкви и сеllчасъ 
вuситъ лампада изъ дома А. П. Чехова. Въ маленько!:! 
церкви сошлось довольно много народа. Изъ родныхъ Чехо
ва 6Ь1л11 сестра его Марiя Павловна и братъ Иванъ Павло
вичъ. Мать по болtзни отсутствовала. Панихиду сл1 -
жилъ другь А. П. Чехова, извtстны!:! священникъ о. Cep
rtll Щукинъ. 

Въ чнслt присутствовавшихъ было нtскольно москви
чей, nрi1н:авшихъ изъ курорта почтить память писателя: ху
дожннкъ Браиловскi11, журналистъ Ка,машъ, артисты Мала го 
театра Рыжова и Рыжовъ, бывшая артистка Малаго ,еатра 
Ильинская и нtсколько московскихъ литераторовъ. Торже
ственно-трогательно совершалось моленiе .о рабt Божiемъ 
Аятонiи". О. Щукинъ сказа11ъ слово о nисателt Чеховt. 
Проциrировалъ слова Астрова изъ .Дяди Вани" о лучшtИ 
будущеИ жизни и сказалъ, что о такоИ же лучwеl! жизни 
мечтапи первые христiане. ,Они и онъ въ нее вtрили и, 
этимъ идеаломъ жил ъ. Послt панихиды въ дом·!; А. П. Че
хова собрались близкiе чеховскоИ семью лица и въ тtсном ь 
кружкt провели часъ въ восnоминанiяхъ о писателt. Въ че-

Rвтографъ 1\. П. 4е2(ова. 
Рецептъ, nроnисанныl! Чеховымъ Вл. И. Немироsичу

Данченко. 
Из� соора'Н,iЯ Лип�.-Худ. Крьж·,rа. 

тыре часа въ rородскомъ соборt началась вторая панихида 
по иницiативt сотрудниковь ы·t;стныхъ 1·азетъ.Прнбыли cecrµa 
и братъ А. П. Чехова. 

Присутствовали главноначальствующiИ rенералъ Дум
бадзе со свитой, исnраsникъ Гвоздевичъ и представиrtли 
города. 

Протоiерей сказалъ прочувствованное слово nамят11 А. гr
Чехова. Народу было довпльно много. 

Сумы. Чеховская годовщина отмtчена споктаклемъ, КО· 
торы!! дала nодвюающая я здtсь труппа r. Жиrапова. Были 
поставлены чеховс1<iя пьесы .на большой дорог!;", ,,!0611-
леl!" и ,,Свадьба'·. Театр ь бы.�:ь полонъ. 

Екатершюславъ. Днемъ въ собор1;, въ nрисуrствi11 
журналнсrовъ и м1-1огочнсле11ноll интеллиrенцiн была отелу· 
жена ПЭJ{ИХИДЗ. 

Вечерс1мъ въ театрt состоялся спектакль, посвященный 
памя111 А. П. Ч..:хова. 

Тула. 10-л-J;тняя годовщина со дня смерти А .  П. Чехо
ва отмtчена въ Тулt. нанихидо!:!, отслуженной по желанiю 
гастролирующеl:\ въ Обwественномъ собранiи труппы В. И. 
Подонс'<аrо. Постороннихъ на панихид'\; никого не было, 

Орелъ. Мtстная печать на 10 лtтiе смерти А. П. Чехо
ва откликнулась статьями и 1 10мъщенiемъ пuсвященнь.х·ь 
памяти А. П. сrихотворенНI. То.�ько этимъ Орепъ и отд;1лъ 
дань А. П. Чехову въ десятую годовщину его смерти. 

ееодосiя. Въ rородскомъ лtтнемъ театрt тру1�nоИ Рей-

Чеховскi й вечеръ. "Хирургiя". 

Дьячекъ-г. F\nександровъ. 
Рис. Челли. 

неке, въ память десятилtтiя смерти А. П. Чехова, поста �или 
,,Дядю Ваню". Передъ спектаклемъ былъ прочи,анъ рефе
ратъ о творчеств·I; А. П. Чехова. 

Витебснъ. В ь лtтнемъ театрt труппоМ Хохоновскi!ГО и 
Терзiянца l0-,1tтie смерти А. Л. Чехова отмtчена постанов
коl:\ .,Вишневаrо сада". 

Сердобснъ. Мtстный драматическi" кружокъ устро11лъ 
щпературныll вечерь памяти А. П. Чехова. 

Xpoиuka. 
= Чююнвпг.ъ особыхъ порученifi nрп дпрскторt Имератор

сюtхъ театровъ баронъ li.усовъ вазначсвъ уарав.1яющ11мъ nс
тербургс1юп 1.0E1тopoii П1шсраторсш1х.ъ театровъ . 

.Назвачспiе бароnа ]"усом, ожnв.1епnо кою1с итнруетс.я въ
театра.1ьныхъ нругахъ. 

Варооъ Кусовъ давно зrншомъ театра.1ъrr11J1у �1ipy не 
толыю Rar,ъ ч11Rовюшъ, но и 1tа1,ъ ·rеатра.,ьоы/1 д1штель. 

Въ 1902 r. баропъ J\усnвъ ор111111:1нt.1ъ участiе въ рабо 
тахъ ocoбoii 11o)r11cci11 по перес)1отру з,шош1 о тсатрахъ п 
зр'.lтпщахъ. Съ 1903 110 1912 I'. 011ъ состо11.1ъ 11.1еuояъ совtта 
тоатрат,наго общества 11 nрuпшzадъ б.11131,ое JЧaC'rie въ раз
рабо·шt его новnrо устава. 

Д.111 театра.1ьоаrо общес·rва это бы.ш бурные rr тлже:1ые 
rодм. Соutтъ, заJ11tоувш11сr. uъ 1rаuцс.н1рс11ую работу, ра.зо
rпел.сл со вceii "aкrcpc1<.oii Ppaщiдoii''. Со всtх1, с.торонъ uсе
.шсъ уорекн ,бюро1,рат11чноС'1·п'· мвI;та. П11uа,11:�,амъ лодвер
галс.11 r1oч·rrr 1;аж1ыli ч,нн�ъ сов'l,та. Пс нзбЬжа.та наоадою" 
даже l\1. Г. <.:авнпа. То.1ыю имя бароuа К)·сова почт11 IJC было
зат1ющ•то по.1емпкоii. 

Нъ тtовторt J[;uпcpaтopcrtnxъ театроnъ баронъ Кусовъ 
служ11лъ 0110.10 20-т11 л·:В,ь. Въ свое вре�ш оuъ sавtдыва.1·ь 
обмущнровочноii частью. 

= Оиопчате.1ыtо nыработанъ II утnерждсuъ В. А. Те.1111.ов
СIШ)ТЪ слtдующi11 рспсртуаръ въ ceзout 1!114- 1915 г.: 
.,,if,,нзнь за Паря", ,Рус.1авъ 11 .'lю.д�ru.1а·,.,Бор11съ Годл�овъ", 
.. С1,азна о царf, Сn,1тапt", .Mai1cliaя но%", ,,Руса.ща·, .Ев
геni/1 Ontrnнъ··, •• \nда• ... Боге�ш·, .,J,e�tORЪ', ··Дубровс11iti··, 
,,Допъ-I'i-nхотъ'', .. Ceв11.1ьc1,ii:i ц11рю,1ы1111;:Ь\. ,,Хованщпва", 
..Фаус'П,' .• Вертеръ'', . .I,няз1, 1I1·орь", Драошта", .,Тангеfi
�еръ•, .,М11ю,онъ", . .30.1ото Pcti11a··. Валкuрш", ,,31�гфр11дъ", 
.Г11бе.1ь боговL" .. ,i\1авонъ'' и �Тос1,а". 

= 0. II. Ша.1ш11шъ да.,ъ сог.1асiс nыступ11тr, nъ пред
сто11щем1, ссзонt, uъ цtломъ р,щt снс"так 1efi. Съ его уча
стiеыъ nоi!дутъ: ,.J:онъ-liш,оТ'.Ь", Севн.1ьскiii цпрюль
шшъ", ,,Хооанщопа" 11 "Борnсъ fo,1,ynonъ", 

= Оь у<1астjемъ r-;1ti1 Нсждаuово/1 ооfiдутъ слfщующiя 
оосры: ,,:Маноu·ь", ,,Севюьс�.i!i ц1rр10льппкъ", ,,Мuньонь'', ,,Tpa
вia:ra•·, 11 "Рус.1апъ 11 .Jlю.!1.мила'·, 

= Д. А. Сш1рю1n·ь будетъ n·hть въ. Всртерt" 11 "Манопъ". 
= I1овън111 ontpныnrн постановнаш1 будуощ1'0 сезона на 

сцснв Бо.1ьшоrо театра лвятс.н: .'Гос1,а", ..l'iпязь Ilropь", 
,Дояъ-.iКуаш," 11 ":Манопъ•. 
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Изъ лtтняrо альбома. - Москвичи 
въ Карлсбадt. 

Сnдптъ: В. Н. Ильнарская и А. А. Яблочкина; стоят,,: 
ВА. И. Неммровнчъ-Аанченко, М. В. ШеАапуткна н Lolo. 

= Седъмоlt абове11еuтъ весь разобравъ. 
= Дe1topщiu ocнonuoro репертуара будутъ naпncarrы въ 

теченi11 двух1, лtтъ. Къ 1:111�1ъ прunадлежаn,: ,,Сад1t0", ,,Снt-
1·у,,очка", ,,Ска:ша о царt Салтаnt", .3олотоii Петуmокъ", 
,,Бор11съ Гомповъ" п "Хованщ1ш1\". 

= Совf;тъ pycc11aro театра,1ьнаrо общества представнлъ 
na утверждеuiе мuнистсретва внутревппхъ дtлъ у17rавъ похо
рон во!! 1.ассы. По уставу касса начuнаетъ фу111щiов11ровать, 
коrда ч11сло участппковъ ея дпет11гаетъ бОU. Уставъ 1,аесы 
бы 1ъ соrт�в.�е11ъ членомъ совtта, режuсееромъ l\1арi11некаго 
театра Н. В. Боголюбоnымъ. 

= Ha-дuJ1x1, 111, Прагt за�tо11чпмюь rастро.ш бывшей 
арт11ст1ш Худошеетвеuuаrо театра О. В. Гэовекоfi. 

Hcero бы.10 даnо 17 ene1пaщ1eii. 
Г-жn Гзовекая съ rро�1адиым·ь успtхоъ1ъ выступила передъ 

с.лавяи(жоJ! нуб.11шоli въ ш,есахъ: ,.Нора•, • Свад�,ба Фш·аро•·,
"Xoзuii1,a rocтuuu цы··, . Без u рuдан нuц;� .. n "СаломеJг'.

Кро�1'!1 того, артпст1щ. устро11.1а 110 вpenrJr cвonx'L гастро
леiJ ·rp11 вечера, посващеuныхъ п;1астuчесКJшъ тапцамъ II де-
1t.,1а,11:щi11. 

Мtсп1ая печать отъ1·hчаеть 11 зумnтеm,пое 11сnмвевiе О. В. 
Гзовско.ii ро.111 }Jпрапдоливьт въ "Хозт1111! rост11н1щы". 

= lla11ъ сообщають, что Леоп11дъ Андроет, nъ настоящее 
врс�111 nедотъ пере1·011оры съ К Н. н�э.1об11вщ1ъ о поетавов1,i; 
въ l.loc1,вt. его двухъ повыхъ пьесъ, вчepnil JJ1,e за�{ов•rен
nыхъ. 

Третью пьесу-.Молодмть", Лео111rдъ Авдреевъ то,1ы,о 
иача.1ъ II пе CliOpO се ЗIШOUIJIIТЪ. 

= Намъ пuшуть нзъ Jlonдoпa: uoднucaвmili еъ пnпсч11-
тс.1ьстuu,11, НарС1дваго Дома 1шнт1,ш,тъ дпрш!iеръ Л:.Н. Utтeliir
бepr•ъ с1, 6().1ьш11мъ ye1Jtxo�1ъ 1Jодв113аетсл нъ васто11щее вреъ1я 
въ 1·ру1шk r. Дп1•11ле1,1а wъ Друр11 Лаnс�,С1�1·ь 1·еатрt. 

Вс.н IГресса ПОСВJJЩ;JС1'Ъ ему l'OPЯЧJU C,1'a'l'ЬII. 
= 2!J-r·u iювя 1ю1щсрто�1 ъ ua ре11ес.1снной выeтunl\t :ia

KOJJчnлocь гастро.1ы1ое 11·рnэ Е. В. Ге.1ъцсръ, д11рекцiJ1 Е. А. 
Бt.111f.'ва. Всего бы.10 в1, провипцiи 34 11 nъ Moc1m1J 5 коп
цертояъ. Ва,,ового сбора за 39 1,оицсртоnъ вз11то 56.433 р. 
по 1.447 р. ва крум.. Незд1! rастро.ш Гl'льцсръ, по отзывю1ъ 
прессы, со1111оnожда.шеr, огроnщымъ ycrr1ixon1ъ, шуn1иыы11 оnа
ц1J1м11. Во .11ноrпхъ rоро,1,ахъ еоето11.,ос1, по 2 концерта . 

Кромt 1'(;>,11,церъ въ турве учас.твова.ш с.ол1Jет1tа п со
я11с1-ъ Имп. мое1(. балета В. Мосолова, В. Свободш1:1- u nia
ю1c·p1, А. Рах,1аиовъ. 

Пос.,t 11оtзд1,11 1·-ша. Ге.111,церъ ytxnлa отдыхать въ Вiа
рпцъ n орi'lщетъ 23 ro iюпн 1,ъ cnoNtY 2 ыу ttoнucpтy въ Ha
POJ!10n1ъ домt, а зат·tмъ уъэжаетъ на 5 1•a171·po11eii въ It11сло
водснъ. 

= П11сатель Ccprt!! Аус.тr:ендеръ, заковчившi/1 nъ течепiе 
своего !!t.тняго пребывавi11 въ Пта.1i11 uъесу нзъ врс�rспи Па
в.1а I, отдаетъ ее ъ1ос1,овс1,оыу театру It. Нrзлоб1�ва, rд·h oua 
uоiiдетъ одnо10 11зъ псрвы, ъ постаnоnо1iъ. .8-ь вnду того. что 
К Ilсз.1обпuъ въ будущемъ coзont oeтepбypreliofi антрепрпзы 
пе дерш11n, еще не выпсвплось, "а1:п�1у театру С .  А}СJев
,1.еръ nрсдос.тавнтъ евою uьесу д.�я Потербj'рrа. В1, пьеС'II 
очень ъшого 11аuр,яжевпаrо драмат11чесмго дt.tiетвiя 11 niacca 
эфе1tтвыхъ для постанов1ш noлoжeнiii. 

= Въ 3оолог11чес1,омъ саду съ бо.,ьmпмъ усn'11хоыъ прошла 
повав пьеса П. Мuтроuольекаго «Дурмавъ». 

ji\mиie meampы. 
.,Эрмнтажъ". Оперетта. 3аковчплuеь съ большпмъ ycnt

xo11ь гаетро.ш Тарiоль Боже. Поелtднiл высту1L1енiJI та.л:�n1·· 
.111вoll артнсткп сt,етояд1rсь вь оnереттахъ ,,.Весl•лал вдова" 11 
"Пре1rрасuа.я .Е.�ева". Въ "Beceлf\i:t вдов'!I•· г-жа Боже n1ежду 
uроч11ыъ оъ 3-111ъ дMcтniu 11с110.1е11ла вi;сколы;о фра�щуsскuхъ, 
11спа1ют1�ъ u mвеJ!царс1тхъ пilceuo1,ъ, поторыя вызв�л11 шум
выя овацш и бы.111 ею повторены па бпсъ. 

- Н,�чnнаютсн rастро.111 прпмадопны вapmaвc"oir опер(IТТЫ
г-а,u Kaneц1,oif и r. Редо. Гастролеры выстJ'ПЯТ'Ь въ «Пре
красuо/1 Е1енt», «Яp�нip1tt псвtетъ», « Веее.10/1 вдовt» 11 др. 

i-ro iюлл праздптеrь �5-.1tтнifi юбuлеif арт11,т11чее1t01i 
д'hнтельnост11 адм11нr1страторъ театра п сада peжrreeep1, 
А. :М. tl11ii1\oxoвei.iit. I0б11л11JУЬ выетуп11·rь со евою111 1tуп.1е· 
та�111 на отирыто/1 сценt. 

А11ексtевскiй НарОАНЫН Домъ. 5-r·o iJ0,11] COCTOIITCII JtOU· 
пср1ъ uеnо.шнтедJI русс1шх-ь вародвыхъ л'fюеnъ II ба.1л11д1, 
арт11с1·а Имоораторекнхъ театр,,въ А. И. Савnцкаго II баде· 
р111rы Mapirr д'Арто, 1t0торая неоо.п�u1'Ъ вtсколько i;.1acen'!e· 
Cl(IIXЪ и хараrtтерныхъ тавцевъ. Въ 1,онцертt пршшмаетъ 
участiе 11молв11те.1ъ utсенонъ Il. Г. Плъеароm,. 

Концсртъ Д. Дунuеъ, пpoшeдruilt съ успtхощ, ll'J, Але
ксt.t1вс1tомъ пародно11ъ дim·h, буде,·ъ 11овторспъ на городе1tо�rъ 
Соно.зьп11чееком·ь кр)ту, въ чотвсрrъ, 17 го iio.,я. 

Въ Але1шtевс1,0�1ъ Вародвомъ Дом·Ь 20-ro iю.�я въ ,,OвъriJ· 
ut" съ больuтu�п, yen·hxo�1ъ выетvш1ла въ napтi11 ТатF.Jшы г-жа 
А,11,батп. У apтИCTl(II бо.'!ЪШО/1, р0ВНЬ1П, 1tраеш1ы!t fOilOCЪ, ОТдlLЧ· 
на.я музьп,алы1ость, тоюiая фразпрою,а. 13ъ сцею1чес1tо�1ъ 
отношенiп она дала етмьпыП образъ. Б<1.п,шоii успtхъ п�1tла 
в�n.1ща noc,1i; ецевы пJJсьма п noc.1i,днeti картпuы. Хоро· 
пuu Овt.;нвъ-г. 3аrр1онныii. Г-жа А.11,бат11 выступа.ш 1.1 nъ 
вечсрt Е. В. Гедьцеръ 11 также имt.1а большой усо·tхъ. 

Соко11ьнмки - ГорОАОкоii омъ. llcpnaro iюля Горпдс�,оli 
тсатръ nочтплъ памят1, Чехова п nочт11.1ъ, }'ВЫ, до.во.11,ао 
неудачно. Слабо, по-любптет,скп был11 пос,тавлоны 11 1,а
зыrраuы чеховс1(iе водевп.111-mут1ш-«Юб11.1еii), сllредложе
вiс», «Медвtдь» 11 «Свад1,ба». «I0б11лefi» былъ разыrранъ въ 
духt caбypoвcttaro фарса: r-жа Богданов11qъ1 зад11ран юбю11 
Cl\a1taлa черсзъ стульл п ст�ы, а. г. Шульга в�1ilсто д11-
ре"тора баюtа 11зообража,1ъ ка1,01·0-то провuвцi,JЛьнаго 
«любовника». Лучше быд•ь J'. Снпгиревъ, во и опъ )1iieтмin 
жесто1,о перепгрывалъ; nравдпво 1r въ вtрвомъ товi 11rpa.1a 
лuшъ r-жа Арда..�ова. Въ «Предложенiа» безуе,1С\ВНО хороша 
была. г-жа Апдрiевuчъ, зато ея партнеры r . .1Зоскрес.свс1,ifi 
11 r. Чер11п1tов·ь не "шут11лu", раэыгрывалп хорошую фран
цузс1<у10 �1олодра�1у. Что насаетс.я до "Медвtдп", то кnкъ 
r-жа Декоръ ц г. Шапош11шювъ вir стар:1.111сь его сnастп.
г. Шульrа все та1(U :ваялъ ero на роrатuну 11 011оuчате:1ьnо
убплъ. Прнлuчв:!Jе другю:ъ nроrпла "Свадьба''. На rруетныя
раз�1ышлепiя наводнтъ этоn спецта1{дЬ.

Изъ лtтняго альбома. Санаторiя Ла
манна близъ Дрездена. 

За<:nуженный арти<:тъ Импер. театровъ В. Н. Давы

довъ принимаетъ воздушную ванну. 
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.Ренессансъ". Съ больmпмъ успtхомъ прошолъ бенефпсъ 
АОректора театра И. И. Ры1;ова. Бе11оф1щiантъ uыстуоилъ въ 
po.,u Фр;tнена въ nьect "Дочь улпцы". Роль была проведена  
r .  Рыковы�1ъ съ больm11ъ1ъ мастерство�,ъ II подъсмомъ. Г-жа 
Амосова въ ро.ш Ашавткп обваружuла болъшоН темпера
.мевть. Испо.111щтем1 оста.1ьиыхъ р().11ел соетавuли xopomiit 
.1пса�1б.1ь. Постановка эфф(щтнаJ1 Пос.лt 2-го а1,1·а сос.тоядосъ 
чествовав iе бенсфпцiавта пр11 от1<рыто.м·ь зававt<;f;. Бщо под· 
пссево много цtвамхъ u цвtточuыхъ подвоmенi!! отътруппы и 
луб.1111ш. 

Подосиннм. Въ Петровъ день прu nереиолпсввомъ змt 
съ бо.,ъшшrъ успtхомъ прош.�а гастроль 4:Вечера xopcorpa
ф11чec1taro uскусетва) Марiп д'Арто IJ Журы Аллинъ. 

Вечеръ "разсназовъ-импровизацiй" 
В. 8. Лебедева. 

Та.�автлuвыif разсказчнкъ, пзвtстный артпс1ъ Иъшерат. 
:Ма.111.rо театра В. О. Лебодсвъ за�tопчилъ евое турнэ по горо
дамъ з�11адuаго Края. Опасенiн, что часть его разсказовъ, 
rс&1ы которыхъ взяты 1 1:�ъ мос1ювс1,ой жuзnп (,,Вадер11на Гель-

,,Другъ дtтей" Дмитрiевъ-Шnоня. 

Шаржъ And1·e'a.

церъ ·, .. Человtкъ u3ъ ресторана'<, • Тостъ па юбшюt Южо
на •, .. Kyxapr1a Стаuпславс1ш1·0• п др.) будутъ всповиты иро
в11пцiоft, р:�зсt.ялuсь. Ра3с11азы слуша.шсь съ жuвыыъ uнтере
сомъ, внося въ аудлторiю нопр11uушде1шое вuес.не u вызывая 
uснренн1ti зараз11те.,ы1ый са1tхъ. Бo.1ьnroit успtхъ выпа.�ъ на. 
долю балерины Анны Бсuрэнъ. У спtхомъ D()Лhзовалпсь и 
оста,1ыJы е  участн11101 турнэ: 1н·по.шпто.1ъпица цыгансю1хъ ро-
111ансовъ r-жа Вровцыва и барuтовъ .широ1,аго дiаnазона" 
r .• Iьвовъ. Въ соред11вt iю.ш "вечеръ разс1,азовъ • состо11тс.я 
въ А.1е1,сtевс1;омъ Народномъ Домt, въ Малаховт,t, азатtыъ 
r. Лебсдеnъ, Кебрэnъ, Бровцыва и Льво.въ уtзжаютъ на l{ан-
1,а:rь. 

Петербургскiе этюды. 

Фарсъ В. Линъ въ "Эрмнтажt". 

Гаiiтанъ - r. Вернеръ. Пу11яръ - r. Ячменевъ. 

( ,,Укушенная собако!t"). (,,У Артура былъ тромбонъ"). 
Рис. Эдьскаго. 

звало 11оявленiе въ дивертисментt маститой Стр1;льско!t, оча
роват ельно передавшеll "Воздыханiя ку11чихи Пупковой" и 
рядъ друrихъ сценокъ. Читалъ В. Чехоuъ "Разсказъ сапож
ника". Пtлъ неаполитанскiя п-всни r. Добринъ. Сборъ-боль
шоll. 

Въ Луиа-nарк1; поспt. отъtзда И. Ф. Монахова 
"rвозде�1ъ" зимняrо еезона стали .Причуды страсти" и 
"Его свtт.чость Францъ". Исrюпните.r�и тt-же. Играютъ 
.11ружно, ровно, хотя хотtлось бы бол1;е веселаrо, быстраго 
темпа. СлtJJующеА новинкой называ1отъ "Взбалмошную Те· 
резу" Р. Штрауса, къ ре11ет11цiямъ которо!t приступили. 

Въ большомъ Стр1;льиинскомъ театрt 11оставил11 "Трак
тирщицу" съ r-жею Антоновоt! въ главно!t роли. Интересно 
сыrралъ маркиза r. Мировичъ. Искренно иrраетъ Сазоновъ 
(ди-Риnпафрата). 

Открылся большоtl ОзерковскШ театръ. Поставили пьесу 
Я. Година "Идiотъ" (ДикШ человtкъ). Сntшность срепетс,в
ки, несыrранность труппы, робость и исполнителе!! м1;шапи 
услt.ху 11ьесы. 

э 
" ,, рмнтажъ . 

1 

1 

Вас. БазмАевснiii. 

Не безъ эфекта въ теа1рt Попечительства поставленъ 
"Стары" Геllдельберrъ" 11 инсце11ировка "Обрыва". Изъ 
11сполн11теле!t выдtлимъ r. Розенъ-Савина и r-жу Истомину. 
Въ иrpt r. Морвиля , обдуманноА и живо!!, недочетомъ являет
ся налет,, искуствениости. Въ театрt "Мозаика" обновили 
репертуаръ "Стариками" Аверченко и пьесою "Послt бала•. \ 
Въ nepвolt очень хорошъ r. Василевъ, во второА выдtпяется 
r. Холминъ. Вь Большомъ тезтр1; снова высту11ила О. Прео· 
браженская. Въ овацiяхъ и цвtточнь:хъ подношенiяхъ недо- м В 

· 

статка не было. Rдминистраторъ театра f\, "'· ойце2(О!3СКIЙ. 
Вь Павловскомъ театрt боАко разыграли пьесу "Разве- (Къ 25-лi;тiю сценич. дtятельности). демся", 11ри чемъ въ роли Прюиеля выступилъ r. Доброволь-

.скШ, а жену его играла г-жа Садовская. Бурю oвaцill вы- Рис. Эльс�.аго. 
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Хо чехо6сkuм1 уголkам\. 
11. Въ Бабкинt.

,,Въ жизни А. П. Чехова были три эпохи, которыя отра
зились на всемъ его творчествt. Онъ самъ признавалъ это. 
Это был11: поtздки къ нtкоему Иоану Парфентьевичу въ 
усадьбу, въ донскихъ степяхъ, когда еще А. 11. бь1J1ъ rимна
зистомъ; затtмъ r. Воскресенскъ и усадьба Бабкина, rдt 
А. П. провелъ четыре лtта тотчасъ по окончанiи курса уни
верситета, и, наконецъ, • Ме.шхово• ... Эти слова бiо1·рафа Че
хова, ero брата Михаила Павловича, до;1жно принять къ 
свtдtнiю тtмъ, кто лосtщаетъ • чеховс�iе уголки• -

Вtдь извtстно, что мtста, освященныя пребыванiемъ 
людей, намъ дорог11хъ и близкихъ, nрiобрtтаютъ силу не
обычаllноll лритяrательности: неудержимо хочется побывать 
тамъ, rдt жи11ъ этоть дороrоА человtкъ ... Быть можетъ, это 
своего рода паломничество. Для пишущаго эти строки та� 
кимъ паломничествомъ были "чеховскiе уголки" подъ .Москвоll. 

Полевщина.

Церковь, описанная Чеховымъ 
въ .,Вtдьмt". 

шоrо мавуфа ктурнаго дtла въ Москвt, - а раньше, послt. 
смерти Киселевыхъ, имъ владtлъ отставно!t rусаръ-полков
никъ Котляревскi!t. 

К олесниковъ устроилъ ремеслt:нную школу для дtво
чекъ крестьянъ, rдt обучаютъ и кройкt, и шитью,-и все 
,задаромъ" ... 

Ну, вотъ мы и у цtли нашего путешествiя. Мимо парка, 
которыll сбtгаетъ съ горы, д·t;лая полукругъ, мы въtзжа�11ъ 
на широкil! дворъ. У воротъ вывtска: ,,Художественно-ре
месJlеаная школа торrоваго дома "Aлeкctll Колесниковъи 

въ селt Бабкино, Звенигородскаго у tзда•. Признаться, ви
дtть эту вывtску какъ-то странно у въtща въ "барскую 
усадьбу". А что это настоящая барская усадьба, изъ тtхъ, 
что исчезают1� теnерь безвозвратно, въ этомъ можно удосто
вtриться тотчас·ь же по обилiю надворныхъ 11адно II крtпко 
строенныхъ службъ, ф11нrелеИ, амбаровъ, кладовокъ, сараевъ 
и пр. 11 пр. Домъ стоитъ въ rлубин"t. Онъ обращенъ, какъ 
потомъ оказалось, rлавнымъ своимъ фасадомъ къ рtк1; и къ 
лугамъ, ко двору примыкая однимъ только уrломъ. 

Воскресенскъ. 

Домъ, въ которомъ жиАъ въ 

1884 r. Чехоеъ. 

Въ Бабкинt.. 1) Домъ б. Кнселевыхъ. 2) Площад!!а и вндъ на озеро. 

Какъ разъ он�1-то, т.-с Мсл11хово 11 Бабкино, rдt 
мнt побывать на-дняхъ, и отмtчены въ бiоrрафiи 
какъ цtлыя полосы, запечатлtuныя въ творчеств·t; 
Павловича. 

удалось 
Чехова, 
Антона 

Въ Бабкино мы попали въ жаркiй, зноllны!t, спокоl!ныl! 
день, когда небо было совершенно безоблачно, по дoport 
лежала rустымн пластами пыль и зелень, сожженная и увяд
шая, 1iзза,1ась печальноl-1 и cтapoll. Но кругомъ такая кра
сота, что невольно забываеmь о палящемъ полуднi,, раска
леш1омъ путн, тяже1�омъ псск·t;, въ которомъ вязнутъ колеса

Rcтxol! брички. Древнi!1 Новоiерусалимrкi!t монастырь, бtль1я 
главы котораго въ зелени дсревьевъ такъ прекрасны, виденъ 
во всt тt 7 верстъ, что отдt11яюrъ станц!ю оть Бабкина. 
Мы минуемъ Воскресенскъ и наnр.1вляемс11 непосредственно 
вь бывшее имtнiе Киселевыхъ. 

Нашъ ямщикъ еще заста11ъ I(11селева, но Чехова, ко
не•що, не помнитъ. Вtдь это было въ 1885 году! . .  

Дорога идетъ то поднимаясь, то опускаясь межъ овраж
ками, то черезъ лвсъ, то черезъ быструю II шумливую 
рtку Истру. 

Узнаемъ подробности о бывшемъ 1�мtнiи Киселевыхъ. 
Оно принадлежитъ теперь r. Колесникову-в,,адtльцу боль· 

Предупредительны!! и радушнwt\ прiемъ г. Колесникова 
нtсколько разс1;иваетъ неловкость, которую естественно 
ощущаешь, врываясь къ исзнакомымъ . .nюдямъ по дtлу, быть 
можетъ, для нихъ чуждому. 

Но Rашъ хозяинъ очень .nюбезенъ. Онъ охотпо дtлится 
съ нами своими свtдtнiями по вопросу, насъ интересующему. 
Къ сожал·l,нiю, онъ знаетъ о Чехов 1; 11 о томъ времени, 
когда онъ снималъ тутъ у К11селевыхъ дачу, мало. Btдh онъ 
лрiобрtлъ это имtнiе у Котляревскаrо, а не у сачоrо Кисе
селева . Домъ остался въ томъ же видt, какъ н раньше. 
Только огромная ero nоловина-амфа11ада комиатъ-занята 
школой. Двt комнаты въ жнлоfl части сохранили и прежнюю 
обстановку. Отъ нихъ вtеrъ стародавней жизныо, ароматъ 
которой. и въ uпофноll мебели, и въ старыхъ rравюрахъ, и 
въ чудесномъ rобеленt на стtнt. Эrо напоминаетъ комнату 
въ домt; Гаевыхъ въ "Вишневомъ саду" .. Домъ вообще 110-
разительно красивъ. Ему около 80 п-tтъ, но оиъ стоитъ 
крtпко, выстроенъ прочно, и сл'\;довъ времени на нсмъ не
замtтно. Онъ на горt-предъ нимъ б·t;житъ Истра, разсти
лаются лу1·а, вдали зеленtетъ лtсъ . Нtсколько десятинъ 
парка. Вицъ изъ оконъ второго этажа составилъ одну изъ. 
лучшихъ картинъ Левитана, который жилъ и здtсь, въ 
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Поtздка "о-ва артистовъ Малага 
театра". На вокзалt въ Минскt. 

З. А. Верховцева, с. А. Головинъ, О. О. СаАовсная, 
Ю. И. Журавлева, А. Л. Щепкина, Е. Д. Турчанинова. 

Фот. В. Л. Х.лп,бникоиа. 

усадьбt, и во11ъ тамъ, въ чернtющеll на горt деревевькt
Макси�ювкt. 

Мы проходи 11ъ въ nаркъ. Около дома-надъ обрь,sомъ
nлощадка. Здtсь, по лреданiю, особенно пюбилъ с11дtть Че
ховъ. 3д·!;сь зародипась у него мысль о .Чаl!кt". 

- Смотрите, сколько туп чаекъ,-rоворитъ вашъ nуте
вод11те.,1,-015язательни11 г. Копесниковъ . 

И въ самомъ дtnt: надъ ИстроП все время рtютъ бtаыя 
чаПк•1. И кажется такимъ естественнымъ, что вотъ именно 
здtсь, на этоJ:1 nлощадкt, съ котороll такоn волнующШ 
видъ,-rлядя на этотъ летъ нtжныхъ чаекъ думалъ Чехоsъ 

»дtвушкt, живущеl! у озера, свободиоl!, какъ чайка•·. 

Вонъ, тамъ куnа,1ьня. Стоитъ топько спуститься no 11t
сенкt и nроl!ти нi;сколько шаrовъ вдозь берега. На этомъ 
мtстt сrояла купальня и при Киселевыхъ. Воть тутъ-10 и 
спучилс11 "Напю,n,•. 

- На-днюrъ у насъ умеръ пастухъ Cepгtll, - rовор11м, 
r. Колесниковъ,-онъ отлично помнилъ Чехова и разсказы
валъ этого самаrо .,Нал11ма•. Вtдь это съ нимъ 11 было. Это 
онъ и ловилъ налима "подъ жабры". Помнилъ онъ и рыжую 
англичанку, которая удила рыбу. Знаете у Чехова "Дочь 
Альбiона•? А на то�1ъ берегу Чеховъ съ Левитаномъ разы
грыва.111 всякiя шутки. Лев11танъ изображалъ беду1та, Че:ховъ 
стрtлялъ въ него и прочее. 

Потомъ мы осматривал11 флигель во дворt, въ которомъ 
жили Чех:овы. Фди1·ель длинныll-длинныll, yзкill, низкiА. 

- У насъ его кишкоll зовутъ,-смtется хозяинъ.
Во флигелt же помtщалась и камера з емскаго. Киселевъ,

какъ извtстно, служилъ земскамъ начальннкомъ. Тутъ и 
происходили судбища, о которыхъ упоминается въ ш�сь
махъ А. П. 

Во дворt, ближе къ воротамъ, другой флигелекъ. Въ 
немъ ж11nъ Левитаяъ. Надъ входоыъ была прибита вывtска: 
,,Ссудная касса ку1ща Лавитана" .. 

Мы ходимъ по парку, любуемся домомъ. и кажется онъ 
nохожю1ъ на тотъ домъ, которыП показыsаютъ въ Художе
ственномъ театрt въ nервоыъ актt "Иванова". Вообще, не
смотря на новыя вtянiя, нес�ютря на то, что те11ерь здtсь 
совс·!;мъ иная жизнь,-иные интересы (школа для 1,рестьян
скихъ дtвочекъ, nоrлощаюшая всt заботы теnерешнихъ ма
дt.1ьцевъ Бабкина), все же вtетъ здtсь "чеховскимъ" на
сrроенiемъ того далекаго времени, коrда жилъ заtсь он&, 

еще молодо!!, такой веселы!!, остроумный ... 
И кажется, что се!lчасъ съ балкона раздастся rолосъ 

старика Бi;rнчева, 01111саннаrо Чеховымъ въ лицt графа 

Шабельскаго, а изъ лома польются мелодiи рыдающей вiо
лончели. 

Прощаясь, г. Колесниковъ совtтуетъ на обратномъ пути, 
по дoport въ Воскресевскъ, nроtхать м1шо Полевщинско!I 
церкви. 

Эта заброшенная церковка, nрп дoport, описана Чехо
вымъ въ его ,.Вtдьмъ• и въ "Недобромъ дtлt". Мы осма
тривали ее. Tcrrepь она отремонтирована, ж11ветъ рядомь 
причтъ, въ неt! служатъ,-не разъ въ rодъ, какъ nри Чехов'!;, 
а каждый празцннкъ,-и вообще она утратила весь своJ:1 
таинственныU 11 жуткНI отпечатокъ, которы� оставилъ такое 
сильное впечатлtнiе на Антона I lавл.Jвича .. . 

Юрiи Соболевъ.

Гримъ на сценt и въ жизни. 
Продолженiе. 

Ес":ш nодъ поrтнямп есть грязь, жс.1т11зва п оотемнt.нiс, 
тоrда д.,fГ оч11сrю1 мtсrь пnдъ ногт»�ш nр11�11lнnють Он1·люаръ 
.\Ъ 81, С)�ачнвая въ 1юторомъ r,усочекъ ваты 11.,п же дереМl!· 
11ую па.1оч1,у, nыqпщаютъ ею )1•hста. uодъ ноrrющ. 

Еслr1 вогт11 .1ом1,iе п хрупкiе п.1111 же от.шчаются особеп-
1101! тою,остью, тогда предnарптельпо понрываютъ ногти Пастоil 
.. \rдаль .\о 56, втирая ее въ пебольшомъ ко.шчествt въ ноготь. 

Когда, та1шJ1ъ образомъ, uоготь nод1·отоn.�евъ для пол11-
ровш1, по�.рываютъ с1·0 uебо.�ьшш1ъ 1(0.1ичеством ъ 1,ре.ыа. Ar
дa.ru, .№ 53 н по.111руютъ по�1ощью по.1uсуара до 1-tхъ поръ, 
1101.а весь нреиъ uc будстъ нтертъ, я ноготь npioбpt·re1'Ъ 
11t1,оторы" б.1ес11·ь. 

Uoc.1t 01\ОВЧаТl'.ТЬПЗl'О втrrранiв П ПO.'IIIJ)OВIШ nоrт.п 1,рс
�IОМЪ Аrда.тъ, пр11ступаютъ къ 01,онча.тс.1ъиоfl отдtл,ш ногтн, 
за11.1почающе!!с..п въ 11рида.нi11 е�1у осоuепваrо бдеска. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Юевъ. Драма фонъ-Мевеса. Д11рекцiеl1 театра nрiобрtте
но ораво искточнтельно!! постановки слtдующихъ nьесъ: 
.,Торговы!! домъ" Сургучева, ,,Выстрtпъ* А. Н. То.�стоrо, 
.Калики nepexoжie'' ВолькенштеМна и пьесы молодого 11рама
турrа Лернера (пьеса, которая поllдетъ въ 0Студiи Художс
ствевнаrо театра"). Въ настоящее время и r. Синельниковъ 
и r. фоRъ Мевесъ хлunочутъ о nолученiи нсключщельнаго 
права nостановк11 новой пьесы Д. С. Мережковскаrо "Будетъ 
радость". На1111чность двухъ драматическнхъ театровъ, увсл11-
чила, конечно, стоимость исключительнаrо права. Такъ, r. Си
нельниковъ за право постановки • Осеннихъ скрнnокъ• упла
чено 1500 руб., пьеса же, по вcell вtроятностн, nойдетъ не
много разъ въ в11ду того, что Художественнымъ театромъ 
uна предположена къ постановкt nocлt декабря, сезонъ же 
въ этомъ году кончаtтся 31 января (до nepвaro nредставле-

Т еатръ въ Поповкt. Антрактъ на 
репетиц1и. 

И. В. Джонсонъ, И. с. Сrроганская, Вмк. Я. Хенкмнъ,

Араматургъ Духъ-Банко и А. С. Смирнова. 
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Изъ лtтняго альбома. 

Г-жа Янушева со львенкомъ. 

вiя ново!! пьесы въ Художественномъ театрt она не можеть 
быть сыграна н11гдt). 

Люб;1инъ Покончилъ самоубiUствомъ извtстный въ свое 
времн 1еноръ варшавскоl! Большоl! оперы г. ЧернецкШ, поль
зовавшilkя поnул11рностью въ музыка11ьных:ь �руrахъ. 

Въ пос11tднее время r .  Чернецкi� состоялъ директоромъ 
11юблинскаrо музыкапьнаго общссrва. 

Въ оставленноlf записк·t покоl!ныll объясняетъ самоубНl
ство неизлt.чимоl! бо.�tзнью, котороl! онъ страдаn-ь. 

Саратовъ. Извtстная артистка Вульфъ, лодпис11вшая 
коптраkть на зимнiИ сезонъ къ В. В. Образцову (Казань-Са
ратQвъ), нарушила договоръ изъ-за 300 руб. въ м1iсяцъ, ко· 
торые набавилъ el! антрепренеръ кiевскаrо народна го театра; 
такую же nродtлку выкинулъ и Слоновъ, подп;1савшil! и 
ушедшi11 затtмъ къ тому же антрепренеру въ Кiевъ. Въ 
прошломъ году нарушилъ до1·оворъ съ П. П. Струi!скимъ 
ар1исrь Зотовъ, котораrо перемивнла въ Казань r-жа Мали· 
новская. 

Славянскъ. Съ 15 iювя на Минеральныхъ Водахъ на
чались спектаю1и драматическоl! труппы артиста Харьковска
rо городс�ого театра Л. Н. Колобова. С,1екrаки очень усерд
но nосtшаются не только "курсовыми", но 11 горожанами, 
осужденными зимо11 на метражъ великаrо кинемо. 

По.аробн?е о penepтyapt и исnолненiи-въ слtдующе11 
корреспон.аен1и. 

Севастопо11ь. Закончился театра11ьны1! сеэонъ драматн
ческоU труппы драматурга Наllдtнова. Въ пос.11;днН1 день 
шла пьеса "Бога1ыl! человtкъ• г. На�денова. Пуб11ика устрои
ла r. Наnденову овацiю 11 поднесла ему адресъ. Г. Наl!де· 
новъ подал ь въ городскую управу заявленiе о желанiи снять 
теаrrъ на будущее лъrо. 

Смоленскъ 29 го iюня открылись, наконецъ, въ Лопа
тннскомъ театр1> спектакли Д. И. Басма нова, состоя вша го 
на этотъ разъ искточительво си11ьную труппу для Смоленска. 

Сосrавъ: Н. А. Бу.пкевичъ, Е. В. Ви.торова, М. И. Жвир
блисъ, М. С. Знмина, Ю. VI. Лаврова, Э. Б. Ленс1<ая, М. М. 
Омарская, М. К. ПалВ!, М. С. Поляиова, Л. Н. Смуrлянова, 
Н. Н. Струl1с1<ая, Ф. И. Яковлева, rr. И. И. Аркадинъ, 
В. А. Ьороздинъ, М. Л. Варшавннъ, Т. Г. Василенко, В. Е.

Ва11ентт1иовъ, Г. Я. Генисъ, П. Д. Муромцевъ, А. Н. Хандо· 
мнровъ. А. Н. IOJ11,cкil!, С. И. Ярuевъ. Режиссеры: Л. А. 
Btnьcкill II В, Е. Валентиновъ, помощи. реж11с. А. А. Ада· 
�ювъ, 2-11 помощи. М. Н. Мироновъ, суфлеръ С. Я. Сту
пецю!I, nекоратuръ Т. Д" Лерманъ,уполномоч�ю1ыИ дирекцi11 
д. Р. Качуrинъ. Сезонъ открылся "Мадамъ Санъ-Женъ·' 
съ r-жel! Жвирбм1съ и Бороздинымъ - Наполео�rомъ. Оба 
исполн,пеля 11м1>щ1 заслуженныl! и шумны11 ycntxъ. В rо
рымъ спектаклем-.. шJJa "Женщина въ 40 лtтъ'' съ r-жell Буд· 
кев11чъ въ роли Леонн. 

Екатер11нославъ. • Маскараnъ'' Лермонтова-въ бене
фисъ Споиuва-11ривnекъ въ театръ Анr,1111!скаrо 1<.�уба много 
nубл11ки. 

Та11анть режнссера и -ннrепл11rентныll составъ труп· 
пы сказ.,лнсь н:1 всемъ спектаклt; общiА фонъ, сотканвыА 
11зъ в1оростеnенныхъ 11epco11aжell н роле11, сосrав1яс:тъ красу 
драмы и такъ ярко отт1;няетъ и демо,1ическую фигуру Арбе
н11на и чарующil! образъ женщнны·муч..:н11цы Н ины. Я бы 
взялъ на себя смt110сrь ска.Jать. что в·ь "М 1скарад 1, • на этотъ 
разъ был11 61есrнuн1 1111ею10 эти второстепенные персонажи 
и въ лнut Wr1p11xa (Тарха1щва), и Казарина (Лсонrьевъ) 11 
Неизе·kтнаrо, и 1·руппы rocт�lt. 

Правпа, нtкоторая неровность замtчалась, но это уже 
вина r. Слонова (Арбевина), взявшаго слишкомъ нервны!J 
и лрияужденныll тонъ, и r-ва Терехова, слншкомъ уже улро· 
стившаго роль Звtздича. 

г. н. 

Николаевъ. Прекрасно начатое дtдо, о которомъ я уже 
писалъ въ "Рампt",-какъ у насъ въ Нчколаевt и полагает
ся-лопнуло. Г-нъ Сл�вскiJ!, не обпадающiА средствами, не 
могъ, конечно, выдержать слабых-.. сборовъ и обождать луч
шихъ-и его драма потерпtла крахъ. Поrлt ухода его, а 
также за нимъ r-жи Петипа, Эльстона, Подбtльцева h друг., 
оставшiеся въ довольно ве11рi11тномъ попоженiи ар
тисты основали товарищество, коюрое, продержавшись лв-1> 
недtли также лопнуло. Об1111но, за актеровъ, 11зъ kоrорыхъ 
мноriе очrнь nотруди.11нсь. Симпатiями публики пользовались 
эа кратковременное сушествованiе драмы г-жи Мравина, Ран
сова и Островсl{ая; rr. Колnашниковъ, Бtляевъ 11 Лепетичъ. 
Было много хорошихъ, прекрасно поставленныхъ (особенно 
когда д·ьло шло 110дъ уnрав1енiемъ Славскаго) сnектаклеll, 
все же этот1, симпатичны!!, общедосrуnныU по цtнамъ, те
атръ не привился и прогорtлъ. Скоро придется серьезно 
призадуматься, что можетъ въ Нико.1аевt выnержать сс:зонъ? 
За л1,то у н�с·ь въ этомь году даже обычнаго наплыв11 rа
сtролей не было, такъ что въ этомъ отношенiи также кон
куренцiи не было. Кромt racтpo.1ei! .Летуче!! мыши" nо
понскаrо къ намъ никто ве прitзжалъ. 

Г. 11. Гер-манъ. 

Ровно. Лътвill театръ желtзнодорожнаrо сада остался 
въ этомъ году незанятымъ постоянно« тру1111ой, тtмъ не ме
нtе театральны!! сезонъ лроходитъ у насъ довольно ожи
вленно. Труnпы и гастролеры въ театрt Б. А. Бродерова 
t'мtняютъ другъ друга, внося большо� разиообразlе въ те
атральную жизнь нaiuero города. Товар11щество русскнхъ 
драматическихъ артистовъ подъ унравленiемъ Олиr11На, Не
раrова, Л11рскаrо-Муратова

1 
uмtвшее большой матерl.�льныlt 

и художественныn успtхъ, смtюмъ театръ оперtточныхъ 
минiатюръ Л. П. Розанова. Спектакли ставились въ теченiе 
трехъ недtль np11 xopo1uuxъ сборахъ. 

Шнроков'!;щате льными афишами подъ марко�! балlевско/1 
.Летуче!! Мыши•, съ распростертыми крыль�щ1 объявленъ 
былъ спектакль �Летучеi1 Мыши• какого-то Шарапова. Рек
лама, разсчитанная на неосвtдомленность nровннцiальноll пу
блики, сдtлала свое дtло: спектакль собралъ nолныl! теаrръ. 
Но возмущенiю публики не было rраницъ, когда на спек
таклt она уб1>дилась, что сдtлалась жертвоП как11хъ·то те
атральныхъ афер11стовъ. Прi1;хавшая вслtдъ за шараnов
скоП петербургская .Летучая Мышь� Полонскаrо и Рахма
новоl! ycntxa уже не имtпа и играла при пустомъ залt . 

Дано было два гастрольныхъ сnектакля польскихъ арти
стовъ варшавскаго Большого reat'pa 110.з.ъ управленiемъ 
г. Богуславскаrо. Сборы были полные. При по11номъ сбор'!> 
11рошла также одна гастроль артистовъ московскаго Малаго 
театра съ Ураловымъ во глав1>. Поставлена была пьеса Сум
батова "Закатъ". 

Девять слекrаклеl! дано было у насъ тов1р11ществомъ 
опер!'ыхъ артистовъ Кiе11скаrо городского театра подъ упра
влеюемъ К11валин11. Поставлено было: ,,Фаустъ• Пиковая 

• Ж " Е 
'" 

дама . ,, изнь за царя , • вre11iA Он1>rинъ\ .. Борнсъ Году-
вовъ •, .. Демонъ", ,, Травiата • и "Дни наше!! жизни'·. На  
круrъ было взято по 600 руб. 

Состоялись концерты скрипача Полянина и русской ка
пеллы М. Д. Аrреневоll-СлавявскоА. 

Изъ лtтняго альбома. 

j 

J 
Д. И. Басмановъ, Г. Я. Генисъ и В. 1\. Деnормъ. 

Снимокъ В. Л., Ворозд1та. 
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Первый выпускъ Театральнаго Училища Кiевскаго Общества Искусства и 
Литературы. 

1) Директоръ Н. И. Н11ко.�асвъ, 2) Инсnекторъ Г. И. Матковскill, Преподаватели: 3) Э. I. Сала, 4) !. А. Соl!феръ, .J
:>) Г. В. Александровскill, 6) М. Г. Ланrе-Лннчевская, 7) Н. Н. Лундъ, 8) С. Н. Жnановъ (арт. нмп. теат.). Ученики:
J) Нrсмtловъ, 2) Собо.�ева, 3) Маракина, 4) Оllзенблатъ, 5) Ле�шнская, б) Гаевоl!-Гаевскill, 7) Дrебуодзе, 8) Зная·
ковскН!, 9) Маленко, 10) Керкисъ, 11) Андреева, 12) Яковлева, 13) Александрова, 14) Брашкина, 15) Чимишкiанъ.

Шесть rастрольныхъ спектаклей цала оnеретка-балетъ 
Чистякова. Оперетка слабая, сборы ниже средю1хъ. 

На зиму театръ, аре11дуе�1ь11! автреnренеромъ Б. А. Бро
Аеровымъ, сданъ nодъ драму Е. В. Неволиноl!. 

М. Блнхъ. 
Пенза. 26 апрtля .Ut11oю жизни" открылся сезо11ъ въ 

театрt драматическаго кружка имени В. Г.  Бtл11нскаrо. Ма
терiапьныll ycntxъ кружка бо.1tе, ч1;мъ удовлетворительны!!: 
за аnрtль и мalt в1>1ручево 9.489 р. 50 к. Причина та, что 
Певэа рtдко можетъ видtть таку ю качественно сильную труп
пу, какъ въ этотъ сезонъ. В ь ея составъ вошли слtnующiя 
тща: r жи Горская, Код11нецъ, Кремнева, Мравина, Мура· 
тона, Нудольская, Озерова, Олярская, Потемкина, Соколов
ская, Сорокина, Тавровская; rr. Аркааьевъ, Бобровъ, Бата
л1111ъ, Васильевъ·, Дмитрiевъ, Дольскilt, Лебедевъ, Лндинъ, 
Любимовъ-Ланскоli, Пясецкill, Серriевскiй, Смиронинъ. СтрО· 
rановъ, Ув�ровъ, Шебуевъ. Режиссеръ О. А. Строrановъ. 
Ilрочнымъ 11 заслуженнымъ усntхомъ nопьзуются r-жи Крем
нева, Горская, Кодинецъ II rr. Пясецкiй, Любимовъ-Ланско\1, 
Л11динь, Строrановъ и Аркацьевъ. 

Въ зданiи с11не\tатоrрафа того же кружка по nовед·t;ль
никамъ, средамъ и nятницамъ, спектакли типа театра ми
нiатюръ , довольно охотно nосtщаемые публикоll. 

30-ro мая состоялась одна гастроль r-жи (�ельцеръ. Ея
поразитепьная техника и экспрессiя въ передачt вызвали 
бурю восторrовъ и восхищенiя. 

в"ад. z. 

Севастопопь. 1-ro iюля закончилсн сезонъ драматическоll 
труппы С. А. На!lценова. Сезонъ прошепъ блестяще, какъ 
въ художественномъ, такъ и матерiальномъ отношенiи. Ру· 
ководители дtла С. А. Найдсновъ и С. А. Соколовъ съ 
честью н блаrородствомъ выполнили свою задачу. Труппа 
была собрана хотя немного численная, но по составу отлич
ная. Были случаи, когда первые артистки и артисты, для ху
дожественности спектакля-играли выходныя роли. Публика 
охотно наполняпа театръ. Симnатiями пользовались О. И. 
Кареш,яа, И. И. Ммьская-Наllденова, М. И. Свободи
на-Барышева, артистка старо!!, блаrородноll школы и тона, 
Е. Н. Щепкина, мо.11одая инженю, съ прелестно!! наружно
стью на рол11 юныхъ дtвушекъ, А. К. Якушева имtла наи
большi!! успtхъ, какь въ роляхъ драмат11ческихъ, такъ и 
комсдillныхъ, Н. В. Княrининская, арrистка очень полезная, 
Н. Рtпина подаетъ хорошiя надежды ва бытовыя роли. 
А. Н. Исакова, мила, но робка, С. А. Соколовъ, прекрасны!! 
фатъ и салонны!I любовникъ. Какъ режиссеръ, обла.иаетъ 
вкусомъ и умtньемъ изъ м ала го создать большое, красивое. 
Большинство льесъ имъ 11останов11ено прекрасно. В. И. Не· 
роновъ, артистъ большого таланта-опыта, Г. В. Гетмановъ, 
благородный, своеобразныlt, интересный и умны\1 артистъ. 
И грая-не надоtдаетъ. Красивы!! музыкальны!! rолосъ, М. Ф. 
Добряковъ, старательны!! артистъ и сnособны!f режиссеръ, 
Ю. В. Городецкil!, очень способны!!, интересный артистъ на 
ро11и молодыхъ фатовъ, Д. 1. Летковскill, любовникъ съ 
тем11ераментомъ, прiятенъ, П. П. Салтыковъ, ар1истъ инте
ресный, юморъ леrкil!-заражаетъ зрителя, М. Н. Азровъ, 
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nопезныll II весьма способны!! на характерныя роли, М. Х. 
Грушевскil!, художникъ-декораторъ съ бо11ьw11мъ дарова
нiемъ II вкусомъ. Вотъ то ядро труппы увлекавшихъ и инте
ресовавшихъ публику въ 11родолженiе двухъ мtсяцевъ, ко
тора11 охотно наполняла театръ. Бенеф11сы проходит1 при 
аншпаrахъ и об11.1i11 цвtтовъ. А. К. Я11ушево!1: (.Миссъ Гоббсъ"), 
В. И. Неропова: (.Ме,1кШ Б1;съ"), О. В. Карелиноll: (,,Воръ" 
11 "Продавщица ш11мпанскаrо"). 

По условiю А. К. Янушева принуждена была выбыть 
�1зъ труппы 7-ro iюня, д.чя участiя въ съе�шахъ кинемато
графа фирмы ,,Тимана и PellFJrapDa" въ Москву. Вм1;с10 нее 
была приГl!ашена артистка театра К. Н. Неэлобина Е. Н. Jlи
лина. 1:iыступuвши въ нъско"ьнихъ пьеса.хъ, nубпик1; понра
вш1ась. 

Ждат1 Е. Т. Ж11хареву, но по болt,зn11 она не не npit
xa11a. Затtмъ выстуш1м1 гастролеры: Б. А. Горинъ-Горяи· 
1ювъ и артпстъ Ал ександринскаrо Импср. театра Н. Н. Хо
дотовъ; ycntxъ 11м'tли оба, но на долю Н. Н. Ходотова вы
палъ больш!II, какъ автора двухъ nьесъ: ,,Красная Ннть•· 1 1  
• Hacntдie Родовое" въ которыхъ овъ выступалъ какъ и
актеръ.

Тамбовъ. Аитреприза Вопиноl! въ театрt Городского 
сада (бывшаrо Купеческаго) кончаетъ свое дtло, не оправ
давшее себя; сборы были все время слабые и труппа ycnt
xa не ll\1tлa. Шлн м11нiитюры, 11ноrда-съ пtиiемъ. 

Болtе no-дyw'h rаыбовuамъ пришлась труппа А. Л. Ми
ролюбова. Съ хорошимъ аисамбnемъ nроходятъ серьезныя 
драматическiя с11ектаклr1: • Грtхъ Евы", ,,Гранатовый бра
слетъ"-Кулр11ва и др. Прекрасно разыгрывается фарсъ и 
леrн!я коыедiи. М. Н. Н. 

Уфа. Съ l·ro мая въ 11tтнемъ театр·!; В11динеева под
визается драматическая труппа П. П. Струl!скаго, въ состав·ь 
котороl! вошли: Моравская, Альянова, Зор11чъ, Славатинскзя, 
Демурова , Леонова, Бартенева, Стефзн11, Терская, Казина, 
Тушманова, Петровсная, Вла.'lи1111рова, Самарина; Собольщи
ко�ъ-Самаривъ, Аркадьевъ, Софронооъ, Караенинъ, Кашев
скrй, Зеновъ, Франкъ, Добожинскin, Радtлинъ, . Петровскill, 
Висковскill, Морозовъ, Надлеръ, Ре�н.'зовъ. 

Несмотря па довольно благопрiятяую погоду, особенно 
въ перво!! половин'!; мая и въ теченiе почти всего iюня, антре
nрнза не можетъ похвалиться хорошиwи сборами. Со сповъ 
анrреnр11зы, за ма11 взято свыше 9 тысячъ воповаго сбора . 
Намъ кажется, что цифра эта нtсколько преувеличена. Въ 
всякомъ случаt, несмотря на nрисутсrвiе въ труnпt такихъ 

солндныхъ артистовъ какъ Собольщиковъ-Самаринъ, Аµю1дь
евъ, и такихъ способныхъ II старательныхъ 11сnолвителеlt 
какъ r-жа Зоричъ, Софроновъ, Каренннъ, Зеновъ, Спзватин
ская, въ настоящемъ гоиу не зам1;чается того 1штереса къ 
сnектаклямъ тpyrrnы, какоll наша публика проявляла въ 
предьщущiе сезоны. Пр11ч11ной тому неудачныtl составъ труп
пы, въ котороl! нtтъ хорошаго любовника, хорошнхъ драм. 
инженю и молодо!! героиn11. Очень слабо представлены 11 
вторые nсрсонажн въ труnпt. Реnертуаръ пос11тъ с 11у•1з11ны11 
характеръ. Наряду съ тak1tмi1 пьесам11, какъ "Не убШ", .. Or· 
яенвое ном,цо'· 11дутъ фарсы:  ,,Ночь вакхавК11", .Дорога 
въ адъ" и т. п. Режиссерская часть въ рукахъ оnытнаrо ре
жиссера r-на В11сковскзго, все же II ему очень трудно до
стичь xopowaro ансамбля. Прiъзжа11а къ намъ r-жа Стапь, 
но посл '!; неудачнаrо дебюта 11ъ "Ревности"-у-вхала. Драма
пsческая труппа заю1нч11ваетъ свои спектакли 15-ro iю11я, н11 
смtну е11 nрii;зжаютъ малоросеы . Въ маi; въ за11t Дворян
ска1·0 собранiя соС1:оя11ся коыцерrь .Михз�:t.1овой и Александро
внчъ. Сборъ 140 руб. Въ iюнt въ лътнемъ театрt концертъ 
Л:1бивскаrо и Хохлова далъ 750 руб. валового сбора. Оба 
эп1 концерта. въ художественномъ отношенiu nрош1111 съ бопь
шимъ усr1tхомъ. 

Мнрон овъ. 
ШJU1ссельбурrъ. РаэвлеченШ въ ropont 11 з11моll не· 

много, а лtтомъ театральная жизнь почти эам�1раетъ. Бо11ко 
работаютъ дачные театры лодъ гсродомъ на ptкt Невt, на
се11енноlf стоп�1чнымъ людомъ. Въ настоящее л tто два нзъ 
1нsхъ, въ Дубровкt 11 Отра11.номъ-06ъt'д11�н1л11с:,; иrраетъ 
одна труппа подъ флаrомъ .Невскнt пtтнi!\ театръ". Дtла, rro· 
ка что, идутъ ровно, и все обстонтъ благополучно. Изъ состава 
,1рп1стовъ выдtляется опытны!!, интсллиrентныl! 11 безуслов-
110 талантливы!! Б. А. Рославлевъ, несущШ обязанност11 ре
жиссера. Недурна rеро11ня А. К. Радомская, есть способно
стн у r-жи Маклецово11 и молодоП актрисы С. А. Яновлсвоl!. 
Любовнику А. К. Слободскому много еще надо работать 
надъ собой, во кое-какiя дащ-1ыя есть. Полезны!! актеръ 
r. Рахмановъ и оnытенъ1 по мало интересенъ r. Шурскi/1. 
Труппа 11рав11тся 11, навtрное, nроработзетъ все лtто. Въ 
дtлi; подкупаетъ энерriя 1 1  обаятельная личность r .  Росла
епева. Пока прошли сяtдующiя пьесы; ,,Женитьба Б·в.чуr11на". 
,,Счастл ивый день•, .Поздняя .11юбо11ь'-, ,,Весеннil! потокъ". 

А. Кр-ой. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiнъ. 

СТОРОННЕЕ СОО&ЩЕНIЕ. 
!')ееееееееееееее • .,..,..,. �зз;ээ$�--Эзsззз3е 

Однимъ изъ постоянныхъ спутнииовъ солнца �; к у с н о в о Москов .• Hllжerop. ж. д. 

rll; ,., Пмtвiе rp. Шсрепстева. , 
являются веснуw1<и. Особенно об11льно появляются онt ран- �g tn 
не11 весыо11, когда отвыкшую за зиму кожу начиваютъ раз- 111 

r А Иu 
Ф 

дражать солнечные лучи. Само названiе .веснушки" указы- Т еатръ и СаА1> " "• Лtтнiil сез. 1914 г. Ф 
ваеть уже на то, что этоrъ обез::>бражнвающ. даже самыя (li д 

1.1) 
краснвыя n11ua недостатокъ, ocoбi:uoo нитснсивво появляется % нрекцis А. А. ТОЛЬСНАГО. 8 
весноll. Долгое время веснушки отноt11лись къ разряду тtхъ 8 АРАМАТИЧЕСКIЕ ОЛЕКТАКIIИ по вnсr!ресевьямъ, втор- i 
золъ r1р11роды, съ которыми человtкъ еще безс1111ен ь бороть- f вu�111мъ, четвеµrамъ я субботамъ. • 
ся. Но съ 11зобр'tтснiемъ получнвшаrо широкую 11зв'tстиость 8 По оовед., сред. п паrнпца)tЪ въ за.крытомъ те""'р'· 'f Крема l<аз11ми Метаморфоза ш!rл�дъ ученыхъ на этотъ BtJП· ... ь • 
росъ рtзко юм1щ1111ся. И это вnолнt основательно - 1160 Jg СЕА�СЫ 1\lоск. СИtlЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕЛЬ" Ф Крсмъ 1< А 3 ИМ И - радикальнtl!шее средство, nрецупре- 1 U) ТРЕИМАНЪ . По че1'В., суббот. 11 въ праэдвочные дни (tждаю111_ее и уничтожающее веснушн11, пятна, загаръ,угри io ТАНЦЕВJ\ЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Пocлii.D;. поtздъ �g н друпе дсфtкrы mща. U·l;лебное знnченiе этого крема уси-

1 
� въ Mocliвy со ст. Вовол,рtево (rядомъ съ садомъ nГан"") (11л11вастсn tще nмъ, что онъ не содержить юна1шхъ ядов11- 111 - W 

ть,хъ или раздража�ощихъ кожу веществъ. � 
отход. ежедыевво въ 12 ч. ::>4 м. вочп. ! 

t •�oeee�эeeessesee ......... :ээе������с��2: ...... -.<t) :----------- - -- - . . ...... .._..,....,.. .............. _.::;::,:_���. 
ТЕАТРЪ и САДЪ "РЕНЕССАН СЪ". (Замоскв., тел.1-28-00). 8it1\li\1i\li(li\/i(tiliili(li�li\li�l�INiU1"iQilfl\llitl(tl\l.10 8

драматическая труппа nодъ управл. Ив. Ив. Рыкова. ; � 
В 

:Э Н ОВОЕ И3ДАНJЕ ЖУРНАЛА ;::; 
ъ субботу, 5-го iю,л-.ДВt; СИРОТКИ' въ вncr;p. 6-ro- МУЧЕНИЦА" � 5. 

7 ro ГОРЕ НАРОДНОЕ 
' ' " ' въ повед., '2 РАМ ПА И Ж И 3 Н Ь" .S: 

. -,, ••• во вrорн., 8-1·0-ФАРСЪ, въ среду, 9-1·0-,,IУДУШКА", ltOM. � ,
, • 3: 

J;Ъ 5 д. , въ четнерrъ, JO-ro бенефмсъ нртnстю� в. А. llариноil,-,,ТАЛАНТЫ II ПОКЛОН- l Го�оs11тсR нъ печати траrедi11 � 
НИКИ", въ 1111r11uцy, 11-го-,,IУДУШНА". � В/1. В 011Ь Н Е НШТЕЙНА Э 

_ Начал� въ 8 ч. �о м. Садов. ув�с. съ в <r. веч. ! ,,Н Д Л И Н И J 

ЗООЛОГИЧЕСКIЙ • Въ вос1tр.,-�-rо-;ю1.11, 10-лtтнlй юбнАен службы въ Зоодо· i
ПЕ РЕХОЖIЕ", §ruчcc1t. с�ду К. Е. БОЛЬШАКОВА,- ,,Свадьба Кречкнскаго• � ; 

7 ,е 
С А Д Ъ.

въ понед., ·ГО,-,,ПобмАъ рекордъ", ком. 4 д' 8-ro �Пото- � ИЗЪ РЕ ПЕРТУАРА СТУД/И МОС КОВ- �нyвwiil к олоколъ", др. б д • cr., 9-rо,-3-П разъ аов. пьеса ; СКАГО ХУ АОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. § 11. И. 111u1'рооольскаrо,-.Дурманъ", JO-ro "Кухня вtАьмы", g � ЕнсеАневно оnектак.,1м м 

8 
о. 4 д., пнтв., ]1-ro "Измампъ", 12 "Дурманъ•, вocrtp., 8W.M�/J)/Mli(liil) .. I.M)(l\l.l�!l!I.MY.IY.IYNJМl)l.f�M.i 

13-ro "Нухня вtАьмы". 
rуАянье. 
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s = 
tJJ ПО СТ fl В ЩИ К Ъ ДВОР fl ЕГО ИМПЕР.НТОРСКНГО ВЕЛИЧЕСТВR , 

1 : 
'S Товарищество парфюмерной фабрики провизора = 

1 а. 11. о о т р о ,. • о в а. М
О

СКВА. i 
; НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. i 
; Способъ употребленiя. Послi. н·tскольк111'Ь двей употреб.1Iевiя "Метаморфозы" весnушкв ввача.d 1 
J б.,f:дn1нотъ и потом'Ь ос 11езаютъ совсtм'Ь, цвtn лnца становится вtтн·kе о свtжtе прежвяrо. При небольшомъ , 
-= J(OJin•1ecтвt весиушек'Ь вполвt достато•шо О]!,НОй бан1щ "Метаморфозы" для ПХ'Ь унвчтожевiя, прn большомъ 1 
r,l� их'Ь колnчествt мtдуетъ употреблять 2-8 бапкв. .: 

··�·············#··········-··-···-·····----··,,,,.,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,_.,, 

f; Т 1' JI А П K.IJIJ"f а . П Е И 3 а� 
1
1 110ВЫЙ ТЕА ТРЪ БЛАГ. СОБР. '1 Въ центрt города 

(1300мtстъ) и НАРОД.ТЕАТРЪ: 8 ЗИМНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 8 НОВЫЙ Т Е А ТРЪ. 

!! Диреицiя Д, Ф. КОНСТАНТИН.ОВА. 

1 
Bc't театры будутъ заново отд'tланы, сдt.ланы новыя декорацiи, новая обстановка. 

НУЖНЫ труппы: оперная, опереточная, маАороссiйска� - д тп 0611Тн111 въ озп ачекRыХ'Ь rоро�ахъ съ АРА МОЙ
С'!, 15·ГО севтябр11 I!ЛП пnsже. YCIIOBIR и ВРЕМЯ ОБМt;НА самыя УАОбныя м ВЫГОАНЫ я. Тоатры тart111e сдаютсн подъ 

гастроли, концерты, вечера, лекцiи и др. СолнАнымъ прмпринкмателямъ гарантiя. Условiя сдачи самыя Аьrотныя. 
1 С.111·чаiiво свобо�ев1, съ 15·ro iюля въ r. Kaлyrt еА•нственн1,1Ji Atтнiii .театръ въ ГороАскомъ росиошномъ единствен· 
I 1 номъ саду Iю 11,-меr.атезв11ъ фарсъ, мннiатюры, !1�rу�ть- оперетта, Опереттt.-rарант1я. Mctl\

1 
Jю11ь-111·рал11 111апор. 

�
,yuou. д. А. Гаiiдамака. За вctnu cupaв1taJ111 обращаться въ r. 1\<1.1угу, Льтнiй тuатръ, Упо,1воъ1оч. дuрек. И. В. Воilков

� 
_......._. __ -

ПРАRТИЧЕСRАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
Учред�телн Ю. В ВаснАьева к Н. А. Поповъ. -- (Мос1rва, Б. Мо.1чавов1(а, Ржевсюй пер., 2). 

Ньц.J�о завnтiй 15 r.евтибря. Преподавате.ш: Ю. В. Васпmева, арт. Имп. т. В. Н. B.:eвnлo:tc11ill, арт. Пмп. т. М. М. Моrдrсовъ, 
i • О. Монаховъ, Е1ена Mspmeвa, арт. Иьш. т. Н. А Съ1ир1:1ова, арт. т. ftopma А. И. Чар11оъ, М. I. Масса111товова, реж. т • 
• ,uршъ В, К. т�тощевъ, Н. А. Попов"I, 11 .цр. Программы, п,•дробныя св1цtвiя о тrреподанаrе.lfихъ, ус.1овiакъ прiема п пр. 

'RЫChlЛ!\IOtcя нarщfl.�яpie{f mrto1ы. Впе�ннrиыn 11д11ес1: Мnсквп., Лennт�eнcкill пер., 22. 1,в. Ю. В. Bac11дw11oif. 

ПРИМ"'&Р!:»ТЕ 
зnастичныii корсетъ Руссепь 
и Вы увидите, что Ваша фи· 

rypa, которую Вы уро
дуете и кап1'чнте 
о6ынновеннымъ кор
сетомъ, nрiобр1'тетъ 
11зумитеnьную cтpoll· 
ность и r11бкость: аnа
стичныi! корсетъ Рус· 
сель всnнколilпностя
rнваетъ ф11rуру и не 
причин. при ношен. нн 
мап1'йw. неудобствъ, 

ЭЛАСТИЧНЫВ 
Корсеты Руссель • оть 22 р. 
Полукорсеты • • • 18 • 
Пояса Руссель • , • 10 • 
ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНУЮ БРОШЮРУ. 

Высылка н nроража только 
нзъ собствен., съ особыми дам, 
с:кнмн отдtпен., нагазннов1, 

ПРЕДМЕТОВЪ fИГIЕНЫ. 
ОтА\4 ПtPMik-ж рuссЕЛЬ МОСКВА,Сто-

СkО• Ф•Р�Ы • u , леwнммов'-, 6. 
СЛБuрn., Невскll 66, входъ оъ Фонтанкм 29. 

(1\МЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
ТrouЬ!ant 8emt Rnтolltemeat(Чapu). 
(Bo.Dplщu Тdяа). Coquin d'!шо11r(П..1· 
Le т d'! te•cno ы,.).emps imer ReOet (Oтpaat8it),(Пора D61•). Вlegid& (Э,шiа).
PJu.le d'Or Inli.Dit6 (Беuо•••· 

(ЗО.Jотоl Д�). аооа). 

Parfumerle de Orand Luxe 

R. G RR \11 Е R Parts.

'i&М4i&-W!IS 81&:Qi45&Фt+M Н ФОIО ГР. снимки nаnижснаго
жанра А4Я МУЖЧИНЪ· 
ЛЮБИТЕЛЕЙ noRыe npe1ic· 

кураптъr съ оодробв. оппо. cepi/1, а так
же секрет. реsиа . .1щз;h.1i/\ высьr.1. въ за· 
Rpbl'I'. DIJCЬЫi 00 получtЯIII 2·П 7-к. 111. 

Адр. Ш. Ш�IУЛЕВИЧЪ, r. Лодзь, 12, 
Зsходняя, 54. 

..... ПРООИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД
А1МКИ И ВСЯКIЯ ПОДРАЖАНIЯ И 

ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬНО НАСТОЯЩIЯ СЪ 
ОХРАН. НЛЕЙМОМЪ оъ ТАМОЖ, ппом· 
БОА РУССНАГО ПРАВ1i1ТЕЛЬСТВА, -... 

СВ'liЧИ 
.-1\НУЗОЛЪ-. 

r.ЕДЕКЕ Ft �. 
РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТFАГО, !!ДОБНАГО 
И БЕЗБОЛtЗНЕННАГО ИЗЛtЧЕНIЯ

�W08080808080808080 80808080808080�

О 
Къ десятмлt.тiю со дня смерти А. П. Чехова. ... 

8 Въ августt выйдетъ изъ печати, въ нзданiи И. А. Б-tлоусова, книга S 
О Юрiя Соболева: Оа�---
0 С Ч !!8 � С е 'Ъ'� 01

1

-�-------

о• 
,, ... ,� :J • • ........................ .. 1) Творческill путь Чехова. II) Указателъ литературы о Чеховt за ]0 лtrъ. О: Украинскiii капельмейстеръ : L Ц. 40 к. Складъ изданlя при контор'h журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 8 • 1 • •• 0.О80808О•о•о• 01080801080808080. • ПЕТРЪ ЛАВЛОВИЧЪ : 

----- --------------------------: - . 
lлавнаrr Контора журнала РАМПА и ЖИ3НЬ 1

': БОИ Ч Е И И О :" • предлаrаеrъ сво11 услуги. • просит,ь npti перемrьн,ь адреса присылать старый : 0 6 № 28 :• • релъ, олховская, . 
адресr, и 25 коп. ( марками). .. ............ •••••••• .. •• 



!••••:: пКRЖДЫЙ CffMЪ flДВОКRТЪи. ::••••: 
• 

• 

ПЬЕСЫ 

! ����: ,,Справочникъ Юристъ" !
• •
• Необходимое пособiе каК'Ь самому безъ помощи адвоната вести су- •

ДЛЯ IfдIPA M�IOAIIO�Ъ. 
: дебныя дtла; rражданскiя, уrоловныя, нрестьянснiя д'kла, о воинской по- : 1) .Aroвia", пмса въ 1 А· А. Швитц11ерв .. 

8 винности, о nacnopraxъ и np. Новы!! заковъ о насл11дств13 лицъ женска-
8

Ц. 50. 

• го пола. НовыА законъ о npaвt застроllки. Образцы формъ прошенiй. • 2) .Автреnреверъ подъ дивапомъ•, вакул. 
8 Составнлъ М. П. Бетулннъ. Большо11 томъ 344 стр. Высыл. съ налож. nла- 8 ост. въ 1 д. (ао Чехову.)  Ц. 60 r, . 

• 
• теж. за 1 р. 65 н. • 3) .. Атамав1. pusбniiвuчь�il шui!кu", ком.-

• шутка 11ъ 1 .11. Л. Гзовс1,ьrо. Ц. 1 р. 
1 Книжны!! маr11зинъ: С.-Петербурrъ, Гатчинская, № 1-86. 1 4) .. Война ва Балк�яаrь-, ком. въ 1. А· 
• .ТРУДОВОЕ Д1:>ЛО•. е Ц. 50 к. 
:888888888818м888888188888•8•88, 8888818м88888818811 5) ,,Г11эетваа. утка''• ком. въ 1 д. Ц. 1 р.

6) а) .Гвардш 1tanpa.11ъ", 6) .сев;1торъ•,

1914 1·. Iюль, авrусть, севтвбръ. Бану.-Театръ бр. Нuкотивы�ъ. 
�Olllt«AТ?a Опера, оперетт�, др11ма, комедiя, фарсъ. 
,.'-А+ ft� Составъ: r-жu: Аоаркова, Бобзтоаскаа, Ви11uнскяs, В11ади·
у·П W· хав�tазскап, Зарина, Зормчъ, Добровольска.в, .Кузнецова, Poc-
H�I\Ot\A.<ТA6( · J1авс1tая, Сатмаро, Солодова, Трутвевочъ. Г-.ца: Авдреевъ 1,

Ав,1реевъ II, Варяжскiit, 3мiевъ, Левчеsко, Левввъ, Леяnв11, 
Луговой, Меяделtевъ, .Морозовъ. Н11колаевъ, Красо11ъ, Савкаржевсrtil!, Стоопель, 

Табенцкiii, Tasrкill, Трутвевъ. 
Главный режиссеръ Николай Табенцкiii. t§ Режиссеры: е. Стоnпель к И. Taнoкiii. 
ХормеDсrеръ Жоржъ � Jl.ирвжеръ Мыьцевъ. � Уnрав11ающiй Ник. Трутневъ. 

'YIIOJIЯOIIOЧ08Rblfl г. к. llевченно. 

аи,нАя nЕчЕ&ниu, М.А. капnанъ Арбт::--,���st'
1
· 

Лечеаiе !Jбовъ а по.11ости рта. Удалеиiе sубовъ безъ боли. 3олотын, фарфоровыя и АР· 
п.1окбы. Искусств. вубы на аолотk, плаrовt и ааучукt. Мостовидвые, бевъ аеба. 3оJJотыа 
коровки. Лоравовскiа коровки в штифтовые зубы. П11омбы оть 50 к., искус. зубы on 1 р. 

Прiемъ отъ 9 час. утра до 8 час. вочера. 

с R r М Е R О S Т I N ОАобренныR врачами, nоразитеАь·
[ но цtАебно АtRотвующ� на ножу, 

ПРМАЗЮЩiR еа ЗАОровыii ЦВ1>ТЪ, С81;ЖЕСТЬ II КРАСОТУ. 
Унмчтож. веснушки, морщины, nRтна, угри м прыщи 

КРЕМЪ-РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

В"Ь ОТД"&Л'li ААМСИОЙ и А-ВТСКОЙ rиr1EHЬI 
)Ylocl(. Jll(ц. Ctfщ. 

,,К. ЭPMl\tttЪ и К
0

''. 

в) .,Сrавцiл К11J1вва-Ма.11uва". Ц. 35 ,с. 
7) ,,Генiа.1ьвое открытiе'' въ 1 д. Ц. 50 к.. 
8) .. Гонка амуровъ", шуrка въ 1 д. Э. Э. 

Маттерва. Ц. 40 к. 
9) �Госаодввъ депутаn ", буффонада въ 1 д. 

ц. 25. 
10) • Гром1, D &IOJIBiл", КОМ, В'Ь 1 Д. Ц. u0 к. 
11) ,,Два жевпха", вод. въ 1 д. М. Го.1ьА

mтеiiиа. Ц. 50 к. 
12) ,,Деликатяый", i.oii. въ 1 А· А. Пика

ра. Ц. 50 к. 
13) ,,До&1'Ь cyaracmeдmn:n", буффоа�ца въ 

1 JI. Лоэurрвва. Ц. 25. 
14) .Драматурги", mаржъ въ 1 д. Ц. 1 р. 
15) ,Дi!вичвпкъ •, одноактв. театр. attвa· 

рель Заnолъской. Ц. 75 к. 
16) 0Лuга. Cldepт11 ", mаржъ въ :1 .11. �Тодди. 

Ц. 60 к. 
17) .Жениrь", JCOM. въ 1 ,ц. А. Швпrц.1111-

ра. Ц. 40 1,. 
18) ,,Жевихъ № 126", вод. въ 1 •· М.

Гольдmтеlf11а. Ц. 50 «. 
19) ,,Жевщова 8, 1tом.-эпив. въ 1 д. ero же
ц. 50 к. 

20) ,.Завоевате.110" (цаклъ 12 r.), пьеса въ "
1 Д, С. Мё1М()ВТО11а. Ц. 75 К. ··./.,. 

21) .3изи", ком. въ 1 д. Э. l'иро. Ц. 1 р. '> 
22) .3убъ мудрости•, фарс:ъ въ 1 д· Ц 50 &, ;{
23) �И111ено11ы", ком. въ 1 ,а. Ц. 25 к. • · 
24) ,,Институтка''. ком. В'Ь 1 ,ц. Ц. бО � 

Вып11сt.1вать ивъ конторы ж урва,1а 
,,Рампа и Жизнь". 

Гигiеническtе дамсюе 
бинты "МИНЕРВА" маски

руютъ излишнюю полноту, придавая 

,-

ИЗААНIЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
' 

'Lоlо"Жрецы и Жрицы искусства• томъ I. l р.
То же, томъ II. 1 р .  

тt.лу элегантныя очертанlя. 

Гигlеническtе корсеты "AIAHA" и 
"МАГДАЯЕНА" дълаюТ'Ь фигуру

красивой и правильной. 

ПО ЖЕЛАНIЮ ПРИМtРКИ ПРОИЗВОдАТСЯ 

НА ДОМН. 

J,'f a,a:,uн,,1: 1) Тверская, yronъ Гаэетнаго. Теnефонъ 37-68. 2) Тверская, yronъ Садовой. Тепефонъ 37-62. 

То же, оба. тома въ переплетt. 1 р. 60 к. 
Ммгуе�ь Замакомсъ, "Шуты", оереводь въ 

стихахъ Lolo (Л. Мунwтеiiнъ). 1 р
Отто Бирбаумъ, .Голубая кровь•, перевод1, 

Lolo (Л. МунштеИна), 2 рJб. 
КарАъ Эттлмнгеръ. .,Госпожа nубАмка • 

коиедiв въ 3 цtl!ств., оереводъ II М-н�
м Ян. Львова. 1 рJб. 50 i.. 

Ceprtii Гаринъ. ,,Песик сыnучiе•, п. 4 д. 2 р: 

1 

Артур� Пмнеро, .,t{,a nолnутм", пьеса въ 
4 дii!ств. 1 руб. 50 к .  

Театръ Мнн_iатюръ-кабарэ, вып. r .  I руб. 
Теат�ъ Мин1атюръ-кабарэ, вы�. II. 1 р. 50 к. 

3) Ннкоnъская, д. № 17. Теnефонъ 50-18 
4) У Мясннцк�цъ воротъ, лрот. Телеграфа. Ten. 51-90. 5) Арбатъ, nодъ рестораномъ .Прага• Тел. З-60-60. 

Н. А. Крашенннниковъ. Сказки Аюбви. 1 р. 
Его же ,,Сильный nолъ'', комедii!еые вега-

т11вы 111, 4 Кl\ртивкахъ. 50 к. 

1 
Ero же, ,,Обручальныli перстень Марннзы"

_ __ пr��нна.,ьвая коън•дi� 11ъ I дti!ств. 1 р:
26, Обидиной. Тел. 1-31-34- и 88-60 . 
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