
Подъ редакцiей Л. ·Г. Мунштейна (Lolo). 

Но 28. 

. 
. 

иЖ113МЬ 

· Е. В. Г ельцеръ.
(l<ъ предстоящему вечеру въ Rnексtевскомъ Дом1>), . 

6. Ам1трое�

м Q с t{. А 6oroCAOJCICil 11rp" А, ,. к L,1 
Теле• 258-25. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 13 iюля 1914 года. 



ПОАПИО. цtна: 
ro.111> 8 р, --k. 
1/2 r. 3 • 50 •
3 114, 1 • 75 • 1 м. - • 60 • 
За rран. ВАВое. 

доn7скаеТСJ1 
разсрочка. 

ПОАЪ Р8АакцlеR 

. 

1l'I� НА 1914 ГОДЪ -1lI !.:..�

ПРОДОПЖАЕТСR ПОД П ИСКА 
НА ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ БОГ А ТО-ИЛ/IЮСТРИ РОВАННЫЙ ЖУРНА/IЪ 

и 
(Теаrръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДIJРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

1 ОбъавJJ. впе·
редп 'rе&ста 
75 RОП, стро· 

етита,по· 
текста 

о коп. --
/1. r. МунwтеRна 

(Lolo). 

СОД ЕРЖАНIЕ: Бlоrрафlя (no мемуарамъ). Очеркъ сценичесно� АtятеАьности. -Статьи о Шмяnмнt АеониАа АкАреева, 
А.11екоанАра Амфитеатрова, Юрlя Бt.11яева

1 
В. М. Дороwевича, И. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 

Яб.11 оновскаrо и АР,-Статьм выАающмхса музыка.11ьныхъ критмковъ. Ша.11яnинъ въ жмвопкои и оку.аьnтурt. Га.11.11ере11 
оозАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. -----''------

60ЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 
52 бо.11ьmаrь портрета (иа об.11ожкt) артистов'Ь, ппсате.1еi!, коашозиторовъ в :художяпковъ, болilе 1500 снвмковъ, 52 

зарисовокъ, шаржей, карвка.туръ и проч. Собствен. корресnонд. во воtх1, заnа,А.-евроn. театраАьных1> центрах,., 

ОТКРЫТА ПОПУГОДОВАЯ ПОДПИСКА. (Съ 1-го lюля по З1·ое Декабря)-
3 руб. 50 каn. (съ премiей)-5 руб.---======-

Адресъ: Москва, Боrословскiй пер. (yr. В. Дмптров&и) А· 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром'h праздничныхъ дней, оть 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таRЖе въ Mocxвil у Н. И. ПечковскоА (Петровtк. ливiп), въ книжн. маr.: ,,Новое Время" 
(въ СПВ., Москвil и пров. rop.), М. О. Вольфа (Москва), т-ва Я. П. /lanмцнiR .(Кiевъ, ФувдJR.tеевская, 12) и во вctx'L 

&вижв. маrазпнахъ r. Москвы и провппmи. 

800000000000000�000000000000000000000000II 

о "' 
. 

о 

о НОВЫИ ДРАМАТИЧЕСНIЙ ТЕАТРЪ о 
о о 
о о 
0 •••••• Диреицiя В. П" СУХОДОПЬСКАГО. •••••• 0
о оо Начало репетицiй во вторникъJ 15-го iюля с. �г. въ 12 час. дня, · о 
! въ помtщенiн Собранiя Служащихъ Кредитныхъ Учрежденiй, уг. Тверского 8
О бульвара и Мал. Бронной, 2.-(бывmiй аалъ Романова, входъ съ Мал. Бронной), О

Sooooooooooooooooo�oooooooooooooo�oooocJ 
•ззззззззззззээзээsззззэззэззэзэзэs�ззsэ1ееегееезsеееееееееееееееееееееsееввЕее•" ow

i Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка i 
$ 1914 г. въ Москвt (Ходынское поле). S 
w w 

1 ��-И�U!6�·�·-··· т Е А. т Р.Ъ вы ст А. в R и. A��-�AA�SA6�1A�A� :
ф w
w ш 
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нье КОНЦЕРТЪ БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКRГО OPKECTPfl J 

i ,:;�: Н. А. Федорова ��.�:: Вл. Т омскаго и А. 8. Требинской. i 
ф m 
Ж 14-rо-СПЕКТАКЛЬ ТРУППЫ МАЛАХОВСКАГО ТЕАТРА :R 
� 

:f. 
(О 

J »&OПbWOn ЧЕПОВ1.Н'Ь", пьеса Rолыmко.15-го-Концертъ снмфоннческаго т 
1 оркестра подъ упр. Н. А. Федорова, съ уч. иsв·встнаго скрипача Пiастро. 1
1 16-rо-Концертъ снмфоническаго оркестра подъ упр. Н. А. Федорова, съ : 
: участiемъ А. 1. Добровоnьскоi. 17-го-Концертъ снмфоническаго оркестра m
: подъ упр. Н. А. ·Федорова, съ уqастiемъ Е. Ф. Петренко:� g�
т Бп.11еты на всt Oб'lo8811e!J. вечера продаются при 11ход1 83 Выставку В'L кассt театра D В'Ь Центральной Театрапьяоll камi m� Е. РА3СОХИНОЙ (Тверскаа, ГеорriевскiВ оереулокъ). Тлф. 17-66. Лица, взавшiн билеты въ театр:�;, за вход'L на Выставку m
Ф , не п11ат11n. 1 J. Т�лефон.ъ театра 47-41. IJl,t!JIIJI Г лавн.ый ад.министраторr, jf. С. Ор!ЬШНОIJЪ, 1.: 
•эзззззззззэззз-�эзэзэзэ3зээээзsеsээ��зэз1ееееsеееееееsееееееееееееееееееееееееli

. 

' 



��м�:в:��� Театръ Малаховскiй и Садъ. �� .. ?о.:о=��О 
О Вь четвергъ, 17-го iю.Jia , В1, воскресенье 20 iюля О 
• КОНТОРА СЧАСТЬЯ" : ЗJIBKTPA" съ учаетiемъ въ заrлавя..оit ро.1111 о 

g " 
БАРЯТИНСКАГО. , " В. Н. ПАШЕННОН. 

Готовптея къ пос·rановк:!1 "Т1.НИ•• Салтыкова-ЩедрИJJа. Музыкалън. часть МаВЪlшmа-IIевструева. О 
О Начало въ 81/2 ч. в еч. Уполномочев:ны-1! дпрекцiп артпстъ Имц. Те атровъ В. А. За�цевъ. О
еоооооооооооооооооооооо�ооооо�оооооооо� 
r о р ОД С К О Й С О К О n Ь Н И Ч Е С К I И КРУГ 'Ь. � � � А Въ четверrъ 17•ro iюnн 1914 rода 

(сборъ C'Jo концерта nостоуnаетъ въ пользу Городскоrо Поnечптел:ьства о б'l!двыхъ Соко.11ьвпческаrо участка) . 
.... 2011 ио НЦЕРТЪ-ГАСТР OJIЬ по новой nporpaмм't. ....- знаменитаrо виртуоза 

АЕМЕТРIУС'Ъ Д 37 ��С-:& 
с·ь )·qастiемъ иsвtстваrо Н � В .8. К О В А Рояль фабрики К. Бехmтеiiвъ пзъ .муз. деnо Аядреli= onepпaro артиста = • �· -,D • Дидерихсъ. Подробност и въ афишахъ n rазетахъ. 
Бп,�еты отъ З р. 10 ц., до 50 к. щ,одаютс.я въ муз. шr. В. Бессель, П. Юрrевсовъ и .Свмфояiя• въ день 1tовцерта съ 5 час. 
веч. при входt на кругъ. Дврекцiя 1.овцертовъ А. r. Ш.миm'Ъ, 

maJ�;:�::�;:. ТВАТР'Ь и САД'Ь "3Р1'1НТАJК'Ь" ;:�:::;;
ээ

т 
� 

� 
w 

� ЗЕРКАПЬНЫn ТЕАТР"'Ь ОПЕ РЕТТ А (дар. Я. В. Щукпва). �·: 
·щ В1, суб., 12-ro iюл1J "ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ". Въ воскр., 13-ro "ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ". Въ пояед., 14-ro ;l
Q"1 съ участ. r•нси Кавециой 11 Редо пред. буд. ,,ЯРМАРl<А НЕВ1>СТЪ" .. 27, 28. 29 и 30 состоатся rастрояп зaC.'ff· \:! 
: ж1tнваrо артuста к. А. Варламова съ его труппой. Режкссер1, В. И. Лукашевичъ. Дlfрекцiа И. М. Ильпвъ. М 
� ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь ФАР С 'Ь подъ у�р. Р. 3. Чннарова. Новыu фарсъl Гвоздь Берлина и Вilвы! ,,ЖЕН- �:: u.· ЩИНА и ВИНО" ф. въ З Я· Штурмъ. 2),,Н0В1>ИШ1Й ТРЮКЪ"ф. въ 1 д. ФЛОШЪ-8. ЛИНЪ. 1) "у Артура быАъ (t) 
u� тромбонъ•• ф. въ 3 д. "Укушенная собакой", ф. въ 1 д. 2) 4) ,,Jlюбовникъ по теАефону'· ф. въ 4 д. ,,Снроnъ Самсона• W 
� ф, въ J д. 3) ,,БАудница МитроАора" ф. 3 д. ,ПРОАавщнца wамnанснаrо" ф. въ 2 д. 4) ,,Аtвуwка оъ мыwкоii�, ф. въ 4 д. ;� (� На открытой сцен't. rравдiозвыi! дивертпсмевтъ. Переъ1tв а программы: жовrлеръ-геркуnесъ Впнrардъ, 5 Реl!в· \1) 
\� гардтъ Эторъ, )lуэтпсты Спавовы, Cepr't.ii Соно nьскiй, Квартетъ спбnрс1шхъ бродяrъ и др. На pocкomпofi ве- �'! 
tЗ рапдt .Иабарэ·. Шефъ tщбарэ - lIOIIyдлpн. арт. и. rрмневсиiй. Начало ryлsн1/t въ 7 час. вечера Вхол.ъ Jj'f, rt 
Ф с а.дъ 50 11. Касса открыта съ 11 часовъ утра. (IJ 
т ш 

.;)Э.Зэээ�гзэззззеезгззез�еееезезееезззоеее�ееееееее�ееееееевеееееаееsееееееееео 

САДЪ и ТЕАТРЪ Занрытыii театръ Сабурова. 1) ,,Ночныя бабочки", 2) ,,Пикантная интрижка•, 3)
.,Поо.11tдкlн Аень хо11остяка". Начс1ло въ 9 час. в11чера. Б11.«еты оть 60 �.оп. съ 

nрав. входа. в-. садъ прод. съ 12 час. дня. 
ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Новая BOli программа ПОАЪ упр. Н. Ф. БУТJIЕРЪ. 

M-r МRРКЪ 1c2.пrт
0:0

11
fl ДОЧЕРЬЮ-СРЕДИ ЛЬВОВЪ

исполвптъ СJ(Этчъ-павтомnму "Месть ннщаго�. ,,AKIA� IУМЪ" 
Диреицiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 

Ю. В. Убеiiно. - Сестры &екефи. - Саперно. 
Непобflдимыl! qем�iояъ БОИСЕРЪ а�ервкан- ДЖОНСОНЪ 

обоихъ noлy:uap1� сюй неr.r,ъ • 

• 
Тел. 2-39-30. Н

А 
��::�1:;а:�Е:. АРJНЕНТИНО, Rf:oc::a- Таки-Мару.

РЕСТОРАНЪ J труппа онма въ Парнжt!!I I игры. : Знаменит. ЛЕРЕЦОВЪ.'.'·' Сн
э
тчъ

-
ве

ч
еръ у 

Мак- 8 Аллисонъ и
кар

iи
ск

i
я 1 

я р ъ(( 
f MISS OHTABIA, д

рес
�����.

1i
Т: �оббе:��ЬI, МарiяАлександровна 

11 • 1· Лидарск.ая, D��������ъPJi����·�тp10 А�ОЛЛО, r:���.'Труппа Бланшъде-Понаtl'ъ худо111ествеввое воспроuзведеюе м . в�·олета Xone а
м

е
р

. 
Теnеф. 21·13 и 71·20, 0 J\ • картn11ъ эна:ъrев. художшшовъ. Jrl-rlS 1пtвnца. 

ПРИ PEOTOPAH't : r и г-жа Клаудинъ и Цезарь �,одпые и много дllУГИХЪ №Jf.o 
РОСКОШНЫ И С АД Ъ. J 

• 1 танцы. -·

Во время об\довъ IU'раетъ салоп11ыJ1 
оркестръ С. Леовардп иаъ pecropa

na "Медв·Ъдь" В'1, С.-Петербурrl!. 

• По окончанiи концертнаrо отд1;ленlя 

! == КЛБflРЭ Pf1Lfl1S DE DRNSES == • • •
1 ДИРЕНЦIЯ t СЕЗОНЪ 1913-14 г. j 

Москва, провинцiя 1 

ИНОСТРl!Н-1 
1 (Петербургъ, Морская, 13. 

ны�ъ f1РТИСТ0ВЪ -

! Телеф. 240-40). Уполвомочевиьd! А. И. Бopcнiii.1

САЛОНЪ шляпъ зеа!I!-в. 
3&30 

С. ЧАРОВА. 
в. ЧАРОВОЙ. :·

1
: съ 10 IЮНЯ-ВЪ КИСЛОВОДСкn, rостин. РОССIЯ. 

Москва. Петровка, доиъ общества "Лкорь", f W Привезены послtднiя новости сезона и модели Ф 
цв. № 28. Телефовъ 3-33-47. �� : лучшихъ домовъ Парижа. ! 

se&• оеее &�зо 
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1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1Арт. Мал. Имu. тоат. С. В. Аiiдаровъ, (сцеп. иск.), арт. Бол. Имn. теат. И. П. Домаwев-ь (uлас. мнмодр. 
танц.), арт. Ма.1. Имu. теат. А. А. Левwииа (Д!Пt. де1"1.), арт.1\1. И. т. А. А. Матв-t.ева (этюд. кл.). арт. И. т. Е. И. 

1 

Музиnь, (эт. кл.), арт. :М. И. т. И. М. Падаринъ, (сц. иск.), арт. М. И. т. П. М. Садовскiй (сц. uск.), арт. 

1 

М. И. т. Е. Д. Турчанинова (дnк. декл.}, арт. М. И. т. И. И. Худопеевъ (сц. лек.), пор. 4-ro Грев. Неt,в. 
nо,1ка 8. И. У даровъ (фехтов.), rрпмеръ М. И. т. Н. М. Сорокинъ (rрю1ъ). Ле11то_ры по 11сторiа Jiel(. по пр11г.1а
шевiю. Прiемъ npomeнifi еъ 1-ro авгуе,:а. Прiемпые экз. еъ 1-го по 5-ro е,евтлбря ежедн, На 3-Jt :курсъ npieara нiть. 

Программа выеылаетсв 1,ав.целярiеii курсовъ no получ. 27 к. марками. 

�uA :;,:;. Никитск
i
А бул

.
, 

д;;;;;, Теле=:: Ю>J 
fi��:t�tU:!:!:t��� СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ -•�:1��:1:!��:1,�uu�t
! во rлавi пзвtст- т А ТАМАРпАодъr
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влзени
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емиъ lc
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К
М

.АЛЯОХ�
И

�'::е� Иисера- А м БРАГИН'Ь t
� ва� ар111ст1ш 1 • 

- торскпхъ театровъ • • • 8'о
f Сь 20 iюлн по 1-е севтлбря НнжегороАскiЯ Rрмарочныli театръ Н, Н. ФИГНЕРА, заn11ъ Казань

, 
Самара, Уфа, Челябмнскъ, }t 

� Петроnае11ов снъ, Омснъ, Томскъ и т. А· За сnравка111а оращатьм въ  театръ Н•жегороАской ярмарки. /11> 

: Уnолвомоченвыil дирекцi11 к. Я, С.моленскiй.. ft 
�����,��,,,,,�������,�,,,���,�,��,,,,�,�,,,��,,,�,,,,�,��,�,,,,,,�-

�--*�**�+�___1----******************** 
11ВЕЧЕРЪ ХОРЕОГРАФИЧЕСИ.АГО ИСRВССТВА.'� 

артистки ИМ ПЕР АТ О Р С К А ГО МОСКОВСКАГО БАЛЕТА 

:в. �- :JИ: о с о .л о :в о А 
и артистки Московскаго балета 

1'1.1:API� Д'А.:J?ТО. 
13 1 ю n я-И АЛ У ГА. ���� За справками обращаться теАеф.: 3·65-28, 50-63, 143-42 отъ 10 час. утра. 

������""����"�� 

•••,,ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ"••• 
(ИМПР0ВИ3АЦ1И) 

артиста Императорскаrо Московскаrо ]la1aro театра 

== В. 8. ЛЕБЕДЕВА. == 
L

Мополоrи, разсказы и сцевы (дра111ат11ч�скiе, ко111п1Jескiе и изъ вародв. быта)
въ ИСПОЛВАВlИ автора. 

= ПРИ УЧАСТIИ: = 

АННЫ НЕ&РЭНЪ 
(классвческiе, характерные, плаетпческiе 
танцы в ()амтвыР- этюды) оперв. пtвоцы 
= М. В, &р о вцыной =

(меццо сопр.), М • .П, .Пьвова (барит.) и 
д:р. взвf!ст1П>1хъ арт11стовъ. Але1кJ;евс.к

i
А Нар. 

Домъ-14-rо iю.111, J\tалаховка-15--rо iю1ш.J 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО КАВКАЗУ И КРЫМУ 

11арiаииы Морзип 
и артистки оперы
Москов. Народна

го Дома. nпвпы козмовской 
при участiи rr. МАКА, ИВИНГА и характерной танцовщицы КИСМЕТЪ. 

(КОН
ТРАЛЬТО} 

Д11рекцiв. 

о
•оооооооаооооооооо"000000000000000• ВЪ ОДЕ((i:.. на цевтра.11ьвой y1lf-

H • П и А Ми РА ГО О 
U ц11, вблизи Го�од-

0 онтора дирекц1и 8 8 8 0 Сl{ОГО театр11, кафэ-ресторавов1,, �}'DЬВара. 
О О сдается ва yroдnыu для nредорпвиматеJ1ей 
u С11м1, доводпте.11 до свtдtвiя rг. оркестровыхъ музыкантовъ, что составАенiе O срокъ ТЕА.ТРЪ, уютный, хорошо обета-
о оркестра Jla з11uнiii и лtтиiii сезоны (съ 1 окт�бря 1914 r. оо 27 авrу- О взеввыil, еъ обmuрвыми фоilэ, больmо:il

ста 1915 r.), въ колuчествt 50 че.1ов'ilкъ, поручено rл. капельмейстеру сцевоО. Имi!етс.s. хорошал будка AIIЯ пвео0 Ф. В. Валектеттк, къ кому я слi!дуетъ обращаться по адресу: Пятиrорскъ, О
О

аtатоrрафпческаго аппарата. Мtетъ 650. 
К11.зе11выi! театръ. На такой жз срокъ е11ужбы вужеnъ хоръ: 12 муж. Годевъ дпя мпнiатюръ, кабарэ, кuвемато-

iо 
п 20 жев. Обращаться веnосредетвевно къ П. И. Аммраrо. о rpnфa съ аттракцiонмш в пр. За усло-

У по,1вn�юч11Rныil дврекпiи Н. П. Каменскiн. О в1лм11 обращатьсв: r. Одесса, К.-ра cOдee,-
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOII скiя Новоств», В. М. Аксе.11ьрод7.

г ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Новым театръ АНГЛIЙСКАГQ КЛУБА. 1200 мtсrь. Полное оборудовэвiе сцены. 
• • Оrл:аетс11 въ аренду съ 1-ro севrября 1914 года, ва один1> .OлtJ иtсколько л11n

отдtльвымъ трупnамъ пли автрепрвзt. Главвtilmее пв1, yc.11oвjiJ - солпдвость 
ПJJtlдщ,111т111 UJu .11uцu, сuс1·ав.1мющt11•0 а111репрпsу. Заявлевiв съ nредАожевiямв прввимаютсл до 15-ro авrуста с. r. Не веклю
чает,я возможность антрепризы on имевu клуба, а также мrаашенiе е1о театрами друrпхъ rородовъ чередоваться въ течевiе 
сезона яrрающомu труuпам

и
. При кдубt вмtеrсв второй иа.1ыi! ковцертвыn ва,1ъ, 550 м1Jстъ. Помtщенiв сдаютс.о подъ 

rастроли, концерты, вечера, .,еrщiп II проч. Со.1пднымъ предпрiятiяt1ъ воям01кна rapaвriв. Уе.аовiя сдачп л:ьrотвыв. За свt-
дtнiвма обращаться: ЕкатеркносАавскiii АНГЛIЙСКIЙ КIIУБЪ, Совtтъ Старwмнъ. 
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Контора журн.ала "РАМПА а ЖИЗНЬ" про
ситъ z.z. подписчи1'овъ, пользующихся разсроч1'ой, 
поtпоропиться высЫЛ1'Ой подписн.оii платы во избrь
.нсанiе перерыва въ высылюь журн.(!-ла. 

Съ № 23 прiостановлена высыл1'а журнала z.z. 
подпийul(а.Аt1>1 не сдп,лавши,1,1, второго взноса (8 р.). 

Прu всмахъ сн.ошенiяхъ cr, конторой-сообщать 
старый адресъ. 

t щ е р а з 1.
Въ ПСIСJtдuемъ noмept "Illustration" прочелъ корошое 

DoGщeRie О ТО!IЪ, Ч ro В'Ь ка1tО)IЪ·ТО -мilcтeqi.f; б.НJЗЪ Паршка 
.. ы.н 11остамепъ подъ открытымъ нсбо,11ъ софоюrQвскi!! ,,Фп
.,с,ктстъ". 

Прочuталъ это сообщевiе 11 nодумадъ, пптересуютсn л11 
''<t ·uмп по�танов1,амu директора u режrrссеры пашпхъ театровъ. 
Под)м3лъ, конr.чпо, съ тfн.rъ, qтобы со.11часъ же дат,, самому 
ео61; отрrщатt•лr.пы/t отвiть. 

Вообще ntдь у насъ фраnцузскr,мъ театромъ пе 11нтере· 
yvi'l'CJ!. Счuтаютъ его художестее11по -консерват11nнымъ, рутпв · 

ш.�11ъ . :Можетъ быть, это п eпnлnii осповм·е.1 ьпо. Чеrо не знаю, 
r, т<щъ rоворuть не �,or y .  А французс1tаrо тоа:гра, 1,ъ сожа...1t-
11iю, ue 3uаю. 

Но все-та1ш там1�, очевпдпо, существуютъ традпцiт,, 1,ото
ры11 мнъ r,1убо1ю сшшатпчвы. Все-тнхп та)1ъ ве перестают:ь 
стнн11тъ К.!lасспковъ, не  забыnаютъ о велпкомъ ис1,усств1\ upo
п1.111ro . 

А во всту 1штмьпоii: сrа.ть:1\ Ивпо1tонтiл Авп<шс1,аrо .къ 
eгri перевода!lъ тpareдiii Еврuш,да JJ чпта.1ъ ош1с:111iе сnек
тшш1 ьъ Безье, r.Jt французскiе актеры лодъ отt,рытымъ 
t!Liбu�1ъ ставuм1 сПромr.тС'я� . 

.Апненс1<Нl не бы11ъ удов.тетворенъ поста11ов1tо� .  Овъ весы�а 
11ео�обр11те.1 1,по оr?ывастСJJ о французс1,оо ЛС'редt.ш'!I, 1(ото
r,ая превратила. •ВЪ толыю эфе11твыJ!: спеwrм<.1Ь самую за.га· 
,-0•1uую u ве.щчсствовную трагодiю дрсвнос1•11 :. .  

Но он·ь отдаЕ"тъ до.1жное досто1J 1rства�rь 1rсполвеniн. И, 
дУ\1!\('1 СJ1, 6\Ы �1оже�1ъ ПО.10Ж[[ТЬеЯ 11а этотъ отзывъ, въ JIOTO· 
ромъ -вtn ор11страс1'i н, въ по,нзу фра1щу�скпхъ актеровъ. 

Нщ1еqно, 1111oroe в ,, 1,раси"h сnеr,таклл зав11сtло отъ 
оGставошш, ю)торую да.щ пр11ро;щ И. съ дpyroJi стороны, въ 
:1anocuмocтu отъ ,раr.товно пьrеы, оть характер;з, фµ11ттцузс1.оi! 
11оrед1�.,1ш еnе1;так.11ь пе бмдъ с1ыьво волнующ11,11ъ. Пр11n1е�1ъ 
nn nunмaпie Rce это и отм:!т1ыъ теперь кое-что нзъ ;,по1,аза · 
11ii!·· Иннок. Анневскаrо. 

Е�чало предстз.влонiя. «На сцену вбtrаетъ хоръ: мужчп-
11ы 11 жеnuшны. Порвnе впечатлtвiе upю, ,J сказочное. I[fl, фонi 
1·0,1 уб(J1·0 нtJба 11 пепо.,ъньLtъ горъ одва за дl•УГ(JЙ, сд�гаясь 
въ пря 1rуд.1111Выл жпвыя сочетrыriп, паб:1\1·аютъ зодот1ю1•ыя 
1:рас1ш зегrщхъ mелко11ыхъ тушшъ, сию1хъ, розовыхъ щел· 
тых·ь, кре�11,, 1юторыя 1tнп�у кажутс.я r1· ще .  .1:!отъ картпва 
доросов:L1ась На 11·hсщмько м�1вутъ вы цi.1 u ко11ъ захва
чены м сutжостыо: вамъ 1;аж,•тся , •1то переД1, вамl[ ож!1да 
11 рnз11ерnуласъ одна uзъ веве11iапr1t11хъ фр1:1сокь Веропезаt . 

Павtрное у став1rвУ1uхъ спектак.,ь бы.10 чувство красоты, 
еслu ов11 cyi1:liлI1 созда.·гь 1шртuну, очаровавшую та�,ого искдю
•rптельно чуткаrо л тою,аrо цtнптеля, �.акпмъ быдъ ИuBOJiCH· 
·ri.lJ Аfrненсшi tf. 

сНо ноrь и са�,ъ Прометеi!. По варужпостп это пастоя
щili c11oвuчrc1tilt т11тавъ, ropдыli, таuнственвыli, пре1,расвыit. 
Пьесы собственuо uiпъ. Есть овтересныл лпрнчеснiя мtста, 
,1ouo.1or11 пре1,распо до11.,а�111р11отся, �10:oro 1<расо 1ы  въ ст11-
х11х7,, положа111яхъ, позы u.,acтll'rnы. по ссrдъвое •1увстео пе-
1·одов11нiл, жалости, ужаса 11 )'д11мею.я нr1 па щ1нуту ве охва
н,вае·rь васъ» . UocJtднee АнненскШ, sамtт11 �1·1, от.восuтъ за 
сче·rь uедоствт,,овъ перед1,;шн .  

Я nроц11т11ровалъ это �Jtcтo радп выражею:rыхъ въ Rt'31Ъ 
замtчавin о п ро1<распuй дefiJJaмaцi11, о пм1.стпч1:1остu nоз1,. Ниже 
с·ще j'ПО1111Пается о стакuх-ь ЩJаснnыхъ жестакъ). Есл11 ва 
сцсп1i бы,1ъ «uacтoлщiit cцen11•1ecкiJi тuтанъ, ropдыil, та1ш-
1·тnепвыii, upe1,pacnыil,., это свпдътелъствуетъ пе толыrо 
n счаст.н1воit nнtшпости а�пера, ао II о ero превосходвоJ! 
щacтottt, 11с1•11вно х у дощественвомъ rрнмt. 

Короче, шзъ отзыва Аннt'нскаго мы :може!1ъ ваюпочнть 
по кpauпeit мt11t о яамtqателъnоll ш к о л ii у исnолннтелеit 
<!ТОГО СПС[{Та,иrя. 

Такую m rtoлy у аасъ теперь прпнлто цilПDтъ очевь ппзnо. 
И артпстовъ съ такой шко.1оi1 у насъ теперь совсtмъ niiтъ. 
И объ этомъ ве жалtютъ . 

Но ка1tъ взвол11ова.чъ васъ Моисеи. И развt пе позавп
довшш ыы его ш.колil, его удuвптел�.вой поставовкt голоса, 
•·го удuвn1·t'льпоfi декдамацi.!f? Позы и жесты пе такъ nopa
зu.ru, uo кого не очарова.лъ rодосъ Моисс11 и его q111"ка стuха,

то совсilыъ какъ б-vдто б,шзмл къ простой ptчu, то rранпча
ща.л съ в астолщш.iъ пtвiемъ? 

Съ точ1ш зр1шi11 госnодству10щаrо у васъ представлепi.н 
о хороше,11ъ чтспi11 стнховъ де1,дамuдiJ1 :Мопссп ("акъ п де
мамацiя французск11хъ аrtтеровъ, вас1tолы,о л пмt10 о вofl 
предстамонiе) впкуда не rодптм. Въ вой совсiшъ нtтъ «про· 
стоты» u «естествевпостп» в·ъ то111ъ C)JIJCJJt, кю,ъ uх·ь у ва-еъ 
обычно DОШIЩ\IОТЪ. 

Но, cлyшi\Jl Мо11ссп, -.uож110 было л11mв:iМ разъ )'бtдитьсл 
(л-то въ этомъ conepшe1I1Jo убtждевъ}, что у насъ просто вп
wrо не умtстъ читать етихонъ, что объ 11cтt)'ccrвt декаамацiu 
даже лучшiс нашо а�перы Re uмtють понлтiл. 

О распростравеnпо�1ъ у пасъ вэrдндt на чтевiе стпховъ 
л предnолаrаю поговорить въ бл-пжаПше�rъ будУщеыъ, а сеi!
час·ь поверну свою ръчь др.я.мtе J(Ъ тому, что намtт1111ъ темоft 
длн настолщеi! статьu . 

Я заrовор11лъ по поводу поставов1tп во Фравцiи "Фпзок
тета •. Выть ыо»,етъ, читатсJtЬ всnо�шитъ, что я в:hсrtмько 
�ti�сяцевъ то�1у пазадъ пмсвво «Фило�-тота:1> ropnчo ре1,оъ1еn· 
довалъ внщrанiю Художес:г.веnnаrо театра . 

J\Iвt, 1coнt"•r110, не внллu. В рпдъ лп даже задумьrnалnсь 
яадъ �rо1ш11 «yn·fiщafri11м11.,,. Правда, Художсствевпыi! театръ 
nочтn qто наq,мъ съ «Аптurопы», во tНIДJJO съ тоrо вреиенп 
IIIПOГO воды уте1-.10. 

Францъ nегаръ. 

{Извtстн. опереточны!t композиторъ). 
Рве. Туриста.

И сеtiчасъ въ Художсстnс11во�1ъ театр11 СдQжплась сцеяu
чсс1са.1t школа, дiа1rстралыю uротиnоподож1н1я то!!, !(Ъ кoropoli 
орпnа.цлежнть :Мouccu, 11л11 тojj, 1,ъ 1wтopofi лрпнадлСlli!LШ 
французс1,iе актеры, исподвавщiе 4:Qромтея) въ спе1,1аклf!, 
ош1саnнОN'Ь Апненсшшъ. 

Прекраст1п де11.1амацi.л, велююлiшпun п.1аст1 Н(а-съ ка
кнмъ презр·J;яiемъ до1ж�въ относптьс.�1 щь та1,u11ъ Вf:\Ща.n1ъ 
пыniimв:i II фават11къ «яастолщnхъ персащванiП»! 

Но въ это11ъ в11жу .л бодъшое nедоразумt11iе. И для раэъ
.нснеrол этого nедоразу111iшjл предстам11е�·сл щi, очепъ nо
лезв.ы111ъ, ыапр., ввиматольпое ознакомлевiе съ трагедiлмп 
Gофо1сла. 

Въ особенност11 съ тa 1.oii тpareдieli, 1,1къ ,Фп:rо1,тс1ъ• . 
Для �rеп.я очев11дно, что В611Ь3Л ее 11сnолвлть бе;�ъ "вастоя
щнrо" и глубомго uережпnанiл. И столь же очевидно; что 
д.1,J1 ен 11спо.1вnтс.1еit пеобход1шы прекрасвuн декламацiJ1 п 
прекраспал пласто,са. 

Точно также прн вeeft реn.11Ъвостu 11sображелi.а qието 
фпщчесю1хъ страданiiJ Фuло1,тета, пр11 вceii реа..н,постrr, 1,0-
торая здi�сь требуется, соеершевво всумtства была бы въ 
лeuoлnea: iu п n ат од о г п ч в о с т  ь въ 0-11 спецnфическомъ
и т.�шuчвоъrъ ;рл вашего совремеuпаrо театра в11дt.

А м ежду т1шъ обыденность и 1 1атмоJ'U<Jвость u .яв.птотся 
тtмп злti!ш 11лш павflстт,ш, 1,ъ которш1ъ нашъ тсатръ про
лвллеть-увы!-постоnнnое твrотiщiе. 

,, Настоящее nережовааiе•- сплошь да рлдомъ пов11-
маетсл теперь, ш.rею10, ка1,ъ переж[lвав:iе веIГрсмtпно обы
депвое. Если с 11 ., ь н о  е nереж11Вавiс, то это nереж11вапiе 
натологическое. Я уже отмtqапъ псдавв.о хара1,тераость того 
фа.кта, что Леоuпдову пр11хс,дитсл рас1,р1,шать cu.11y способно· 
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Театръ въ Поповкt. 
Шекспировскiй юбилейный спектакль. 

"Веселыя виндэорскiя кумушки". 

Фыьстафъ-г. де-Буръ. Пистоль, Нимъ н Бардольфъ- праи
тиканты Аътннхъ драматмческнхъ кураовъ, rr. Тнхонравовъ, 

Ао�ннннъ и Двннскiii. 
Постаповна П .  А .  llo11oвa. 

сти переж11ва11iя въ ан;\реевс1юп .Мысли" 111, рп.111 пспх:оnата 
l{ерже1щеnа. 

Кра!lнюю тревогу uызыва,;нr 110 �,nъ первые шаг11 111оло
доit «Студiu» . Въ такомъ еuе1,та1,лt, какъ «Празд1rп1tъ пru
м ттревiя» до оослtднеii степени отвраща.ш 1.1 caю,1ii пло(Жiй 
патура.1и3�1ъ" u 1,pa.iiвjl! па.тологпз�1ъ.• 

Ilo зауJ;мъ 11мепно у3вtст1.я о нСтудiп'' nо1tаза.1111сь мв'f; 
оqевъ отрадвъшп. Л разр1tю то, что пр11ш.1qсь �mt ч11тать п 
сдьu11ать о постаповкt .,Ка.ш1,ъ перехожпхъ•· . 

CaJ1ыil характер-ь про11зводс11iп, эпоха, 11збранва1r длл: его 
;i;flflcтвш, ero rероп-все э1·0 во вся1юмъ случаt очень дале1tо 
о rъ совроменвоit обыдепност11 11 пато,1оriо. И Jl пе слыха.,ъ 
унрека въ �:модернизацiн» ст::�.рииы авто110�1ъ nъесы r. Воль
кевштеiiоомъ п.111 ел 11спо.1вптелям11. 

П ес.,п 11одзаrо.1ово1,ъ «тpareдi1r• nродставюютс.я дл11 
аnдреевскоfi с Мые.ш• пoJuoi1 ue,1toocтr,ю. то онъ пзбравъ 
г. ВоJЬкевштеi1во)1·ь дл,1 е1·0 .Каmшъ оерехожuхъ", 1tакъ 
1,ажется, не безъ орава па вто . 

А раз·ь это та1,ъ, то оочем)' ве сдt.1ать с.1tдующаго marf\ 
п ве 11сnробоват& себя_ ва 11:1аесп•1сс1юii тpareдiu? 

Но д.111 этого нуж_во upoftтп nш1щ· деюш1ацiп n nластu
�;и. Автuчнм траrед111 оовелпте.1ьво требуетъ фор11алъноii 
1tр11 соты во11лощою11-nрекрасноii чпткп стихоnъ, красоты в·ь 
uоза-хъ 11 щестахъ. 

Выть �1ожетъ 1 нрпmлось бы ПО)'ЧОТЪСJJ r фра1щувоnъ. 
Бъtтт, можетъ , ру 1соnоди1:м1шъ "Студir1 • ,  ел реш11ееrра�гь бы
ло бы по11езво посмотрtть 11 фравцузс1,аrо "Фuло1,тста•. 

Но nхъ, вавtрнос, даже должно mою1ровать та1;ое пред
.1ожевiе. l loмuдyilтt', занu�1атъел "условвоl'!", nеватуральноit 
;�,ема�1ацiе�, , )'Сдопноif• n.,астшшul 

Pa3nfl, одна1,о, такiе п·JJвцы, 1,ак·ь Олu11ппа д'Альrеi1мъ 
ПЛII Ша.,1ТПIIП'Ь, 1юrда П,IJОТЪ съ l!CTUIПfLll!Ъ ПОДЪО)IОМЪ псре
ж11nа1ОТЪ n1eute ,правдпnо•, не та�-ъ .пп нас1оящеыуи, ка1-ъ 
:�то требуетсл вово/i театра.�ьноri "вtpoJi"? 

А в·Ъдъ 11хъ фор�tа выражеюя-n11U1(),-1tаsъ пель3Я болf!е 
уелов,та. Мошду тtNъ 11�1евно пtвiе можотъ быть п самоi! 
естссrвепноlt форъюii вьrрашеп iл. чувствъ. Пменпо въ ntнiи 
можетъ q)·встм выл11ват1,си еъ на116олLшеil свобо;�,ой, аеnрu
пужден:востью п полпотоl!. 

�Ес.ш пе желать въ театрt веnремtmто ватурал11з�rа, но
треоовать отъ форъ1ъ театральнаго 11Зображенiл точвоlt 1toпin 
обыденnостп, то пtтъ в mншuхъ оеноваяiii отворачпnатьСJJ отъ 
сусловвоii-., иде�л11зова.Ш1оi! pi;чu. 

Я поrn1щ1ю uеиавнсть Ставпс:1авсш1.rо къ театра,n,иыы·ь 
"mт�_:1шамъ•·. Но ос.1 11 Ul)ПХО;щтс.я 11зъ-за борьбы съ преСJIО
вутоо. .тоатра.�ъпос1ыо•· nт�tазыватъся 011, uредстамевi.я въ 
з·eaтJJ'li ca:1iaro nе.11шаго II nрекраспаго 11зъ соsдаппаго д.111 
театра-,по ужъ, 11зn111Jите ш�nв, настоящее мра1юбtсiе. 

Не,1ьзь же радн освобошдевiя отъ дурпы_хъ навыковъ nъ 
8RТ0\I01ЮМЪ po�1ec.1t npUXOi{ll'Гb RЪ 110ЗВ0,1ИЧСН11О дурно,·о вкуrа 
въ пскусствt. А разв·в не Д)'PUOff ВК)"С'Ь ТОJ!ЖОС'ГВJСТЪ свою 
полную noбilдy, еслп въ oтбoputiiJIDii реnrртуаръ, всего нз 1, 
трехъ nъссъ в·ь годъ, в1;.11очаетсn то "Катерина ][вавовна", 
то . .д1ыель''? 

Первые maL'IJ .,Стrдi 11 • бы.11I опре;\'h.1епно соnоршею.1 
ПОд'Ь 3113,КОМЪ DO.IВal'O торжества дурн01•0 1щуса. Тс11срь Я С'Ь 
uотерпiшiе�1ъ жду возможности посмотрtп, "Ка.11шъ перехо
шuхъ•. Хочетсsr вадtитьсн, ч·rо :въ ;,той oucтaвoвttil сеть nt�
uie 1·ра�·11•1ескаго, есть в1шое yC'rpe�t.1eв.ic вnы<.:1,, ест1. uc со
бошдеuiе 01'Ъ засщiя оGьцсtнюсти . . . 

Еще разъ и еще 1>азъ возRращаю<.:ь я къ тоn1у, n че�1т. 
УШС ntc1to:11,кo разъ rоворu.1ъ. Се!!часъ Jf ппемъ прн ,JТО)1Ъ

водъ впечат.тliю.е�1ъ разЛ'fс.1ьuаго соnостав.1евi11. 
Во фравцузско�,ъ театр'h, говорятъ, цapu'f!> рут1111;1 . Но 

тюtъ пе отворачиваются отъ ве.,rШIГ-\"Ь т11орев11!: uс11усств_а . 
А у васъ тсатрмъпое искусство от.н1чаетсJ1 свtжсстыо ПJнt'
мовъ, ,прогрессивностью", по . . .  

В о  юш чего п,е, сnрапшваетсu, бороться Dрот11nъ рут11вы, 
протпвъ "штаъrповъ" ,  nротпвъ .театра.1ыюст11"? Чтпбы nъ 
нолцt �tоацовъ свесТ11 :,ту бор1,б)' 1<Ъ торжеству посv1•дст11сн
ностu . 

М. Юрьевъ. 

gраmья }(. u �. Чехо&ы. 
(НенЗАанное письмо А. П. Чехова.) 

Б11агодар11 любезвостп Е. М. Дюковскоii, до'l.еро no1;oi1-
пaro М . .М. Дю1,овскаrо, хорошаrо зваr,0111аго Чеховыхъ (въ 
SО-хъ годах-ь), ъrы uмiie:iu·ь возможность опуб,;пщовать еще 110

разу ве nоявллвruееся въ печатп писы10 А. П. Чехона. O.to 
опнсываетъ смерть и похороны брата .Антона Павлов11ч� -
Нокола�r Пащов1IЧа Чехова. 

Нпколаlt Чеховъ - талаnтл11:выil художнпнъ, uornбъ от·ь 
того же нодуrа - туберкудеза .�егrшхъ, 1toтopыit све.1ъ въ �10-
го,1 у 11 самого Антона Паnловпча.. 

Н. П. Чеховъ сковча.тся лtтомъ 1889 года на дукt, н а  
дачt, 1-оторую спш�алъ А .  П. 

Вотъ 1,а�,ъ опиеываетъ бiографъ А .  П. - его Jtдaдnri lt 
браn i\11Iха11лъ Чеховъ (во 2-мъ том.11 1111се}t'Ь А. Чехова, из
даввоuъ .Мар. Пав. Чеховоu) - событiя, предmсствовавшiя 
1,oп'!liвii Николая Павловича. 

сНесво.10 за.бо.тliваетъ чехоткоft его Gратъ, хrдожвп1tъ 
Впко�аfi Павловпчъ. Его бо.11,зш, захваты:виеn Аnтова Па
вдовпча цtлпкомъ и совершеnво .11 1шаетъ его способпост11 
работать. « Че.,ов'hкъ я nrо.1одушвы!!, - шшrетъ онъ по этому 
поводу А. Н. Плещееву, - не умtю смотрtть nрвмо въ г.1аза 
обстонтмьетва�1ъ, II поэтому вы )rnt uовilрите, ec.,n л скаа,у 
ва)1ъ, что я б)'Квально не въ cocтomri11 работать. В!Уl'Ь ужъ 
три педtлв, 1tа1,ъ ,а не ваnосадъ вu одяоii строюr, перезабы.1ъ 
веt свои сюжеты». (9 апрt:ш 1889 г.) . 

Болt3пь брата Нпк0Jа.�1 проrресс11ровала, его nерсвез,ш 
ва Луку, и та�,ъ опъ, въ отсутствiа Антона Памовпча, пo
iixaвmaro хотл пемяого ра.зв;�ечьс.я въ По.'lтавс1,у10 1·уберяiю, 
еконча.tСJI. 

Было ctpoe небо, mелъ дождь, п nпса.те.�ь долженъ былъ 
ц·l;лую ночь ска1tать обратно, едва успi�въ прибыть na »tсто, 
Ч'rобы засrать u01юйнаго 61,ата еще ua стол11. С�ща npupoдa 
11ооруж11лась ЩJОТ11въ п11сате.1я. «На nозов11нt дорог11 uо.111.1·ь 
дождь.- ппшетъ онъ А. ll. 11.�ешеев)'. - Прi:kхалп къ СJ1аr11-
1rымъ вочьrо, м.01tрые, хо.11одяые, легл11 спать въ холодяыя rro· 
сте,щ успуд�r nодъ шуъ1ъ холодваrо дождя. Утро�1ъ бwа 
вее та же возмутnтелъпал вологодская погода; во всю жпзнь 
ne забыть мвt н11 rрязяоlt дороr11, в и  eiiparo неба, по слезъ 
ва деревълх·ь; гоuорю пе забыть, потоn1у что утромъ npitxa,1ъ 
язъ М11рrорода n1yшu1Ieшto II nрпвезъ мо1tрую те.пеrращ1у: 
«Коля сковча.JО!/). l\lо,кете представить мое вастроеяiе. Прп
шлось см1,ать обратно на лошад1�хъ до стамцiп, nото�1ъ по  
желtзпоil дорогt п ждать на отавцiлхъ по  8 часовъ. 

Въ Ромнахъ жда.1ъ .я съ 7 часовъ вечера до 2-хъ часовт. 
H()•JU. On Cit)'KП поmелъ ша1'атьсв 110 1·ороду. Помню, сижу 
въ саду: темно, холодище стра1UПЪ11i, екука аспидская, а за 
GjrpoJi стtноi!, 01,оло 1toтopolt я сr1жу, а1,теры репет11рую1ъ 
хакую-то мелод1щ11у. Дома .я засталъ горе. Наша семья еще 
пе зпа.1а смерт11, 11 rробъ nриш.1оеь вп;�,tть у еебя впервые». 
(26 iюпл 1889 г.). 

П 11сы10, naш.i rryG.11шyeмoe, датпровано 24·3IЪ iювп 1889 г. 
0110 печатается съ 1,oniп, лтобеsно nредостав.1еВ1Iоii Е. l\1. 
Дю1ювс11оii: 

24-ro iтовя- 89 r.

Отвf!11аю, мoJ!.Ьl.it Мохап.rь Mnxaii.1oвuчъ, на. Ваше п11сы10. 
Н11ко.шi! вы'hхалъ взъ :Москвы y,l(C с-ь чахотrtой. 

Развяща лредста.вnшась всаою, хотя II пе стод ,, бпuз�tою 
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Съ каждымъ. дне�Jъ здо
ровье станово.'!ось все хуже 
и хуже, 11 въ пос.1i!дяiл не
дi.111 Н1шо.1ай не жII.1ъ, а 
страда.11,: спа.1ъ с11дл, не пе
реставая каш.1я.1ъ, задыха.1съ 
11 проч. 

Ес.тп въ проm.10мъ и бы
.�u шшiа в11ны, то вс,J; онt 
сторпцеll uскупи.111сь этими 
стра,щвiJшп. 

Снача.н� онъ )1но1·0 сер
до.1сн, бо.1tзненно раздража.1-
с11, по за мtслцъ до с�rерти 
с r:1.1ъ кротокъ, .1ас1,овъ и нс
оiiьшновевно степеяенъ. 

Все время �tечталъ отомъ. 
1;�1къ выздоровtеть и начнетъ 
m1сатъ нрасками. 

Часто говорп.,ъ о Васъ 
н о сво11хъ отношевiяхъ I(Ъ 

Г,,шъ. 
Воспо:,шнанiя бы.111 его 

ч уп, .ш не едпнетвенны�1ъ 
, довп.п,ствiе!!Ъ. 

:за недh.1ю до смертп онъ 
1rрiобщп.1ся. Умеръ въ по.1-
110�1ъ соэвавi11. С)1ерт11 онъ 
не ;1,;�ал; по кpaliнeli мtpt 
н u раз)' не заnrшрся объ 
11eii. 

Въ гробу .1ежа.1ъ овъ съ 
прещжсвtJlшuмъ выраже
нiе,,1ъ 11ща. Мы еня.ш фоrо
графiю. Не 3П аю, передаетъ 
.111 фотоrрафiп это выраженiе. 

Рис. Николая Чехова. 

Похороны бы.1н ве.,и!\0-
.1 �nныя, по южнщ1у обычаю Текс,711, А<tтоши Чехонте (А. П. Чехова), зачеркнуm'Ый ценsоро.мъ . 

нес.ш, tro въ цер!\овъ 11 JJЗЪ 

цер1,вu ва к..1адбвще на рукахъ, безъ факе.1ъщиковъ и безъ 
)1рачпоJ1 110.1ес1шцы, еъ хоругвями, въ откры1·омъ rpoбii. 

Крышну нес.ш дtвуш11п, а гробъ мы. Въ церкви, пока 
пес.ш звонu. ш. Погреб.ш на деревевскомъ кладбпщt, очень 
уютномъ п тnхомъ, rд,J; постоявпо nоютъ n·rпцы II пахнетъ 
медово/i травою. 

Рис. Николая Чехова. 

Обложка перваzо сборника А. Чехова. Сборникъ въ свrьтъ 
не вышелъ, листы его хранятся въ Чеховско.��ъ .музеrь. 

Тотчасъ же пос.1t похоронъ поетавu.щ крестъ, которыit 
впденъ далеко ,ъ по.1я. Завтра деватыli депъ. Будемъ с.1у
ж11та панпхnду. 

Вел семъл б:�агодарптъ Вас» за ппсыuо, а .uать, ч11rа11 
его, плакма. 

Вообще грустно, rо.,убчикъ. 
Очевь радъ, что Вы жеш1тесь. Поздрав.1яю и же.1аю всего 

того, что принято же.1ать при женптъбt. 
Я ваписмъ Вамъ коротко, потому что сюжетъ слnшкомъ 

д.1шmы/i, пе поддающШеп описавiю на двухъ-трехъ листкахъ. 
Подробности разскажу при свидапiи, а noi;a будьте здо

ровы и е,част.шnы. 
Вся моя фами.1iя Вамъ к.1авлетсл. 

Вашъ А. Чеховъ.

Кончина любuмаrо брата страшно пов.1iл.1а ва Антона 
Паюовnча. Въ его переппскi! тоrо времени просьальзывають 
ноты пошо/1 опустошенности душ11. 

Соб11ра.1СJ1 опъ за границу, ппmетъ .М. II. Чеховъ, но не 
uotxa.1ъ, nочему-то застря.1ъ въ Оде<'.с.t, гдt въ то времл 
бы.1а на гастро:1нхъ московсliая труппа l\Ia.1aro театра, no
i!xa.1ъ въ Я.1ту... «Я tду въ Я,1ту и nо.1ожите.тьво не знаю, 
зачtмъ л туда tду,, ... nпса.1ъ онъ тогда брату Иваяу Пав.10-
вuчу.-Я не :шаю, ва чемъ останов11тъ свой выборъ. А тутъ 
еще .1tвь, вежс.1анiе iixaтJ, куда бы то нп бы.то, равподуmiе 
п баю,ротетво. Жову �1аmпна.льво, не разсуждая... У �1еял 
ntтъ вu жо.1анi!t, вп нaмtpeнiii, а потому нt·м, о опредtлев
ныхъ u.1а�:ювъ... !\lory хоть nъ Ахтыр1,у tхать, мнt все 
равно». (16 iю;rн 1889 года). 

То.1ы,о черезъ вtско.1ы,о J1tмцевъ, 1,огда времл сдt.1а.10 
свое ис1,уп,1яющее дt.io, JJ остра11 рана щ1.10-nо-ма,1у ста.1а 
зат.ягпватьея, смоr-ь Чеховъ снова принлться за работу. Въ 
не!t овъ пска.1ъ утiшевiя. Съ ,шхорадочноl! быстротоi! при
вnмаетея онъ по переtздil осенью въ l\Iоскву за трудъ. И 
это вре}1я отJ1t,1ено появ.1енiе11ъ его «Дуэ.111» JI «.Ишаго». 
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Русскiй сезонъ въ. Лондонt. 

Г -жа Фокина. 2-ая 

Xpoиuka. 
= Въ серед11вf; зп�1ы выJfдеn въ свtтъ томъ ппсемъ 

А. П. Чехова, nосВJiщевпыхъ, преlfМущесrвевво, театру, -
будvтъ оnуб.шкованы nпсыта А. П. къ К С. Сташrславско-
11rу, ·л. n. Л11.'lППОi1, м. Горыtоn1у, н. и. Потаnевко, ap'l'IJCTJ,fl 
Художественнаго театра С. В. Бутовой, по1tоi!воыу А. Р. Ар
те�rу 11 l!P· 

= Д11рекцiл Им.ператорсlinхъ театровъ, нуждаясь В'Ь дра· 
матпческ11мъ теворt, rлавпъшъ образомъ для псполпевiя въ 
Москвt теворовыхъ napтiii вагнеровснаrо репертуара, пред
лож11ла бывmеъ1у артисту Императ1Jрскuхъ театровъ, высту
пающему теперь въ nарпжскоi1 "Grande Opera", И. В. А.1чев
ско�1у вернуться на казенную сцепу. Г. Алчевскiu потребо
валъ 24,000 въ rодъ, что было призвано вепрiем11иъ1ы111ъ; на 
П}Jедложенiе д11рекцin 20000 rодовоrо coдepжaniJi 11люсъ ъ1t
СJ1чныi1 отnус1,ъ среди сезона r. Allчeвcitiit въ свою очеред�, 
отвtтuлъ от1tазоъ�ъ. 

= Проtздоаrь nзъ-за rранвцы въ Москвt nровелъ два 
дня 1.н. А. И. Суъ1батовъ-Южuвъ . 

.Какъ пзвt.стло, весвоtt здоровье ко. Сумбатова ввуmа.,о 
опасевiс; одно время у А. Л. силъно mла кровь rорломъ. Нъ 
Верл11нt нн. Сумбатовъ былъ у врачсil, rюторые не нашлu 
ничего серьсзваrо, u 1,онстатирова.1п иоспаленiе свнэо1rь. 
Послt Вер.шва 1,н . СуА1батовъ совершuлъ путешестniе по 
Ита.11iu, былъ на Рпвьсрt и въ Монте-Карло n оттуда чрезъ 
Марсе.1ь nоtхалъ въ liаршкъ. Въ uосл·kдно�tъ А. II. посtтnлъ 
рлдъ теаровъ, в·ь nадожд'I! вali'Гn что-либо JIПТ('))есное длл ре
перт)·ара Малаго театра, по розыски 11ьесъ был11 безплодвы. 
Въ Бор.�пnt. кн. Сумбатоnъ вuдt.лъ "С�rурувъ" n "Mjracle" 
въ nоставов1,t М:шеа Реiiнrардта. 

Подавно 1ш. Суnrбатовъ nо.�)·чалъ ш1сы1а отъ П. ll. Гвt
дuчn II С. I0m1(евпча съ пзвtщенif'ЫЪ, что 1rм11 заканчпnаются 
новыл пьесы д.1я Ммаrо театра. Пьеса Гнtд1Jча "Уходящiе 
Bor11" вос11ть 11стор11ческil! хара1,теръ, дti1ствiе eJI пропr.хо
дитъ въ CO))OJiOBЫO rоды� с. ЮШJ(СВl!Ч'Ь ВЗJIЛЪ ДЛSI своей: пьесы 
пзъ совремеuноJI ж11знп. Посд1; д,штольuаrо авторс1,аrо JIIOЛ· 
чапiя взялся 3а перо 11 сам·ь 1tn. А. И. Сумбатовъ: в ынtш-
11ш1ъ .1:Ilто111ъ т1·ь начата пьеса пзъ coвpc�1enno.ii ж11зви; nо1ш 
разраGотав_ъ лшп:ь oGщilt nланъ дМствЩ ne рtшево no1,a 
еще п вазваniе. 

Нзъ Ыосквы шт. А. И. Сумбатовъ г.tха.'l'Ь JЗЪ свое имtнi · 
возв ратптся въ Моекву 12 августа. 

= Па дняхъ уtхалъ 1!'Ь l{рщ1ъ С. П. 3пмиnъ. 
Передъ отъhздомъ г. 31п111нъ ПОЛ)'Ч11пъ отъ одного nзъ 

·rе:�.тралъныхъ бюро предложсвiе взять рядъ racтpoлeii 11ъ дс
кабр'I\ выдающагос.я 1•алант,шваrо теnора .МартШJеллu, котора1·0
сеftчасъ счпта101ъ ко1шурентом·ь Карузо.

С. II. Зшшuъ окоnчательваrо Ol'IJitт·a на предложеniе не 
далъ 

:Мартuне.1,щ между nрочnмъ, ntлъ въ uрпсутствiu Ф. И. 
Ша.,яппва въ Мnн те-:Карло о удостплсn uохвалъваrо отзыва. 

Постомъ у С. И. 3ю111на, выетушыъ uзвitс1ныi1 барп· 
то11ъ О. Haмiouci.iii. Г. ltaмioнcкiil с.ловссно былъ приrлашевъ 
r. 3юшпьшъ ue. будущii-i сезовъ n 11:�ъяnплъ cor.щcie на вы-

cтynлeвiir. Въ настоящее nро�,я r. Itaмioпcюlt обратuлСJJ 1п, 
С. И. 3импну еъ лросьбо11 освободить его отъ слова, такъ 
1,акъ опъ па предстоящую з1шу о весuу подпnмдъ ковтра1,тъ 
па uродолжuтелъное турнэ по Ctвepпolt Южноll и .Амерrшt. 

15-ro iюля въ театрt С. И. 3пмu.на ва,ншаютс.n хоровыя 
репет1щi 11. 

= Въ • Московскомъ драматичес1tомъ театрfl", учреждае
�rомъ rr. Суходольс1t1щъ и Дуванъ-Торц ,11ы�1ъ, реt1етпдi11 н а
ч11ваю·rся 15-ro iюля; nepвыlt сnеrtтак.лъ состоится между 
10-мъ и 15-мъ севт.нбря. Первыit же спектак.1ь, для котораrо
11оllдетъ .-lloCJitдпял жертва» Островскаго и которыJ! режnс
снруетъ А. А. Санинъ, помжетъ почт11 вcit rлавпыя сплы
труппы. Тугпку будетъ играть молода.я арт11тст11а r-жа По
левпц1tая, два nослiщнnхъ сезона выступавшая въ ltieвt и
Харьковt II на сезовъ 1915-1916 r. уже nрнглашеннан въ
Художественный театръ; Ду,1ьчина 11граетъ r. Радuнъ; r-жа
Влюмснта.1ь· Тамарnпа 11rрастъ Гдафпр)' Фирсовпу, r. Во
р11совъ-Флора Федулыча, r. СоколовскiН-давра Мпроновn
ча. Рояь Ир.эвъ-Nм Кремевец15аst, Мuхевяу-r жа Шобуева.

Вторая новая nостановка-«Укрощенiе строnтово!I) съ 
r. Радuвьu,1ъ въ род11 Петруч-чiо; псполюгrельн111�еii роли Ка
тарпuы 01,овчате;�ьно намtчепа r-жа Морозова. Режиссируетъ
шексппровскую комедiю реж11ссеръ г. Шм11дтъ. 'Гpcтifi режпс· 
серъ театра-г. 3ивовьев·�. ставl!ТЪ третью новую nоставовкт, 
«Дворянское rвtiщo», въ переrабот�.1. для сцены r. Соболь
щ11r,ова-Самарпна; Лизу uграетъ r-жа ПолАвuц11а.�r. Bct зтn
трп постановке буду'rь даны въ первые жо двn сезона. 
, � Четверта1r постанов1tа,-«Въ rородкt» ,-4-хъ актная пьеса
И. Шмелева, до сuхъ поръ еще пе выступавmаrо въ каче
ствt дµа�1атурrа. Пьеса, дт.ttствiе котороil пропсходr1тъ въ
под�rосковuомъ фабрнчномъ ropoдt, пзобража0'1"Ъ богатую
семью фабр111tантовъ, взап�юотношенiя трехъ поколtн.ii!, пхъ
глубокую внутренвюю рознь. Центральная фигура пъесы

-:ввукъ основателя фабршщ ыолодо/1. nншоверъ, uзoбptвшi.ii
l!акую-то �,аmпну, дающ}'Ю громадную экоnоюю п полуЧllв
шУJО призванiе даже въ Aвrлiir. Оnъ-nаiiщш,•ь ъ1аНJфа�..-туры,
h1еqтаетъ о новыхъ поряд1,ахъ па вей, nробуетъ nхъ осуще·
ствл111·ь, чtм·ь вызРваетъ столюювенiе съ :вредетавптелям11
двухъ старшnхъ noi:.o.itнiil; сь мужемъ cвoeit сестры, кото
рыl1-городс1.ой rомва, ведетъ онъ борьбу въ rородскоJ! д,�1t,
об:п�чае·r-ь ero корыстныя nоползвовенiя и тiшъ еще обостря·
е'J.'Ъ и осложняетъ семеll:вую рознь. Предетавнтельнпца са.ма
го старшаго по1щлiшiн-старуха-бабка, жена основателя фаб
ршщ влаетван, жесmая, неъшоrо сродни :Кабавnхit. Iloбtдa,
таRъ сказать, внtmнтr, въ завязавше/1.ся борьбt остается за 
нею. У же въrишвmiй nзъ ума ея мужъ по дарствевnоi! пере
даетъ elt всt своu пап, n она становuтся главной расnор.яд11-
те.1ьнnцеJt фабршш; тогда сыиъ ел n внуБъ, умtющiе найти

Изъ лtтняго альбома. 
(Въ Лондонt.). 

Нверху: А. М. Баnа•.uева и М. м. МорАКН нъ nьютъ чан въ 
ГаiiАъ- Паркt. Внизу: Х) А. М. БаАаwева, Т. В. Ушкова 

М. М. МоРАкннъ на Темзt., на моторной Аоднt. 
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Оперетта въ "Эрмнтажt''. 

В. В. Кавецкая. 

Шаржъ Мемникова. 

;�..�я себя точку np1111rnpeнiл, выходnтъ изъ товарищества, рt
шаютсл уtхать за rрающу, чтобы зат1!ъ1ъ начать въ 1·омъ же 
rородкt свое новое дtло. Режпссnруетъ пьесу r. ·Шъ1е,1ева 
r. Санпнъ.

Пятоfi постnновко!t ва�1tчена траrJJко�1едiл Бернара Шоу
«П11гма.1iонъ», острая сатпра на совре�1епную культуру. Глав· 
вую женскую роль будетъ пграть перешедшая 11зъ Ma.1aro 
-театра r-жа Салпвъ. Режпсспруотъ r. Шмпдтъ. 

= Мосrювск11111ъ аrентомъ союза драматичее1tпхъ артп
<:товъ nо:1учено uзв-J;щенiе о тоъ1ъ, что союзомъ запрещена по
всюду постановка пьесы Зuна11ды Г11nпi1·съ .,Зеленое млъцо" 
до постанов1ш ея на сто.н1чвыхъ сценахъ. Въ Москвt пьеса 
Гu.nn.iycъ поi!детъ у Незлобива. 

= Нова.н пьеса С. А)'СJJевдера будеть вазыват1,сл "Пе
-тербурrс1,iя волшебства" пл11 ,,Изумрудныl! nаучокъ". 

= Ад�rпв11страцiл Столичнаго Попечптедьства о Народ
вон Трезвости въ л 11цt В. В. Шереh1етьева, D.Родо.1жаетъ 
11риrдашать въ театръ Адексtевскаrо Народнаго ДО!1а 11вте
ресвыхъ гастродеровъ. Та1tъ ва поведtльвпкъ 14-ro iюля на· 
значецъ .,Вечеръ ра3с1tазовъ" В. е. Лебедева. Въ вечерt 
nр11муть участiе балерина Анна Кебрэвъ, М. Бровцына 11 
М. Л.ьвовъ. 

"nечсръ разсказовъ" В. е. Лебедева сосrоuтся 15-ro iюля 
въ 1\1алаховскомъ театрt. 

= Артnстм aюcsoвc1taro Импораторс1щrо балета В. И. 
Мосо.1ова п арт11сша мос�щвскаго бадета l\1apiя д'Арто пред
щн�вю1аюТ'Ь поtздку съ рядоыъ "Вечеровъ хореограф11чс
<:1шrо ос1,усства•. Первый т�коii .вечеръ• состо11тся 13-ro 
'iюля въ Калугt. 

= Н. 8. Балiевъ обратился къ nзвtстному авглiйскому 
драматур1·у-сатирпку Бернарду Шоу съ просьбоi! nanucaть 
спецiаль110 длл "Летучей l\1ыш11" неболыпую пьесу . Шоу пр11-
11я.1ъ это nрсдложсвiс. 

Малаховскiй театръ. 

3-ro iюлл въ Малаховкt ставол11 .Горячее сердце"
Qстровскаго. 

Главные испо.пurrе..111-тf; же, что у Незлобuна: r-жа Ва
сильева (ltypocл·hnoвa), r. Нел11довъ rХдыновъ) и г. Бtлrо
родскii! (nр111tазчш,ъ Нарк11съ). Я в11дtлъ пхъ первый разъ 

со вреъtени незлобuнс1tой премьеры и долженъ констатиро
вать, что у всtхъ трехъ исполненiе получило полную худо
жественную заковчеппость. 

Въ этоыъ смыслt nаuбольmiй mагъ сдf;лавъ r. Бtлrород
скпмъ, которому на преъrьерt роль Haprc11ca не удалась. Роль 
Параши одна 11зъ са11ыхъ трудвыхъ у Островскаrо. Съ ней 
въ общt>мъ довольно удачно справилась r-жа Окувева: у вея 
nрi.ятвыit rолосъ 11 хорошiя внtшвiл давпьщ во ещо �1ного 
внtшлей нео11ытnост11 д малое развообразiе пнтовацii!:. Были 
хороши r. Гарппъ (Курослf;повъ) и особенно г. Кручипнвъ 
(Городвпqiй). 

6-го iюля была nостаnлена .Еомедiл брака" I0шкев11ча,
съ язвительвоti мtткостью росующая 1tосвостъ, безыдейность 
и нравственное раз.rожевiе современноti eвpciici.on буржуазiи. 

Главнъш роли был11 въ руr,ахъ г-ж11 Аренцварn (Оль 
Гольд�1авъ), г-ж11 Блюмевталь-Та�1арпноil (Ivlадамъ Соловеii), 
r. Вел11дова (Гольд&�анъ), r. Гор1ша-Горяонова (уnрамлющiii
Бр,шъ) п r. Южнаго (ревнпвецъ Розевъ). Играли всt они 
очень хорошо, no ca!rlыi! сnособъ изображат1, евреевъ всtми 
ими былъ nрnнятъ въ его обычной условно!! трактовкt лр11 
поъ1ощ11 подчерквутаго аrщента n утрировки жестовъ. Един
ственны!! cy�1tвmiit освtтить еврейское не только пзвнt, во 
и извнутри, бщъ r. Южный. 

Изъ вторыхъ 11сnолпителей лучше друrпхъ были: г-жа 
Биллеръ (Мадамъ Швебдермавъ), 1•-жа Асланова (гuмназистка 
Сою1), г-жа Ilеча.шна (Мадамъ Фунш·rеttвъ) 11 г. Эбергъ 
(Миша). 

Пьеса привлекла много eвpeiicкoit nублпкп, я nерепол
веявый театръ nрuнялъ ее очень холодно. 

с. к. 

jl\mиie meampы. 
Фарсъ въ "Эрмнта�t". Рессурсы фарсовыхъ авторов,, 

невелю.и и таланты среди посдtднпхъ ве часты, поэтому vo
lens-noluns 1,ъ фарсовому репертуару проходится подходuть 
съ относительвоit мtркой и даже тaitoi!, каза,1ось бы бе11-
цвtтныfi п везатtJ!ливыit фарсъ, Rакъ шедшil! въ бенефпсъ 
г. Бахметева фарсъ Г. Штурма "Женщины п вино• прuхо
диrся отuосоть къ проиsведещямъ удачвымъ п веселымъ. 
Фарсъ "Жевщuяы и вино", кстат11, совершенно не оправды
вающill. свое пазвавiе, поми�10 обычныхъ аксессуаровъ ин
триги "леrкаrо жанра• содержптъ въ себt дозу "соцiмьной 
сатиры'• па нравы семьи "прсдсilдатем общества по наса
жденiю нравствевност11•. Скучноватыlf, б11аrодаря затянувше
м ус.я разговору въ nерво:мъ актi�, фарсъ со второго дtfiствiн 
смотрите.а безъ с1,укп. 

Въ противоположность первому фарсу второi!, meдmii1 
въ тотъ же вечеръ-парижс1,iil фарсъ "Ё:oвtiiшii! тр101,ъ •, 
впо.qвt оnравдываетъ своu оба названiн, таь.-ъ 1,акъ съ одной 

Фарсъ В. Лннъ въ "Эрмнтажt". 

Г -нъ Ба2tметевъ.

(Фонтею1ль-,,Продавщица Шампавскаго"). 
Рис. Челли. 
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,, Эрмнтажъ". Оперетта. 

Негушъ-Г-нъ Тумашевъ. 
,,Вес:еnая вдоваи. 

Рис. Эльскаго. 

сторо11ы ло своему ис1(..1юч11тельвому эротизму, овъ пр11б.ш
жаетса 1,ъ то/f откровевноii uорпографiи, чrо именуется .па
r11шскmrь жавромъ", а съ другоii-всецtло nос-rроенъ щ1. 
,тркшt•. ,,Новыlt трюкъ" абсолютно 11еnрп,111че11ъ. Публшш 
rore•1erь. 

Обi! вещи разыrрыnаютм очень rдачдо п обставлены 
съ оGычвоit д,,л ,,•111варовскаrо" фарса заботлпвостыо. 

М. Н-цевъ. 

Оперl!тта аъ .Эрммтажt". Па пстекше/f ведtлt rастро
.,оры зерка.1ьпаrо театра r-жа Кавецкая n г. Редо выстуnи
.11, въ <Bece.,oit вдовt». 

Прекрасныл сцениче(жiл манеры, А1ягкiif топ·ь игры, прi
nт11ый лuрuзмъ u почт11 безуnречныя, д.,л оперетты, во
liМl,пыл дапвыJJ дt.1аюn r-жу Каеец1,ую oдuolf 11зъ лучш11хъ 
"11есfl11ыхъ вдоnъ•. llo:шoJi противопо.,ошпостью г-ж:1! Кавец-
1юi1 11н11.1сн ея партверъ r. Редо, съ бо.,tе чi;мъ. скромпы�,ъ 
rолосоыъ, фа.тьшuвоlf нrpoii и спецuф11чсскu-веnрiлтвымп сце
внчсскuмu манораш1. Поставлена "Весе.1ал вдова" безъ боль
шого вкуса п очоnuдно, наскоро, даже вьшrрышны!t секстеть 
второго акта проruелъ везаиtченньн,ъ. М. Н.

- Юб��еii А. М. Boiiцexosoкaro. 7 го i10.ш праздновалъ
2!i-л·hтnili юб11.1е1t дtятольвост11 ад�ошuстраторъ театJ!а и 
сада II режuссоръ открытоif сцены А. М. B0l!цcxoвc1,ii!. I0бu-
111ръ nыетущ1,1ъ на открытоfi сцепt съ цi;лю1ъ рздомъ 1,уn.1с
товъ, болъпшнство которыхъ овъ 11с11олвя.1ъ 25 .1trь вазадъ. 
}{уn.1еты написаны очеJ1ь .1еrко, не .шшепы "rражданс1шхъ 
мипuоnъ" 11 даже теперь не торлють своего интереса. Публика 
о•,енъ тепло ор11шма юбн.тлра 11 требова.1а повторенiл ночтн 
каж�аrо куо.1ето. Юб1J.111ръ nолу�шлъ мяого цвtточnыхъ II цt.н
щ1хъ пoдnomeнiit. Отъ 1шевп тр)·пnы сказа..1ъ ntс1{0:1ько пр11-
111;тственuыхъ томыхъ словъ купJ1етuстъ Coprtit Соко.,ьскiti. 
,lo 11оступде11iл па сцену А. М .  Bocrцexoвcкilf бы.п учитслемъ 
n·,, одяо)1ъ 11зъ nетербурrскпхъ вародвыхъ уч11лuщъ. Псрвы1r 
щнuнадцать .1'1!n, Л. М. B0Ji11exoncxii! служплъ в·ь Спб. у 
Кщпаuова 11 1'умпакова, а съ 1900 года пъ Москвt у Я. В.

Щу1шпа. 
A11eкcteвcкiii HapOAHЫii Аомъ. б·rо iю.1.11 состоялся кон

щ•рп. 11спо,1т1те.111 народныхъ ntсснъ, арт. Имuераторс1..пхъ 
тсатро11ъ ,\. И. Сnв11ц�.аго. Лртистъ, выстуn11вш1fl съ рядо�,ъ 
по111.111рвых1, пiJсснъ 1rмt.1ъ uo.,ьщoii успtхъ. Шумные ап-
11.1од1ю1еuты 11ызвала бrt.11'р1ша 11Iapi11 ;�.'Арто, 11сполn111Jша11 
.. Тапсцъ Эtмера..,ьды", Пупп. �Beнrcpc1,ii1", Брамса, .Та-
11r11ъ съ Ф�!ir.1омъ•, Рубrн1uпсiiва 11 "У�щрщощiit .1ебедь", 
f\•1n-Cnuca. Арт11ст1,t по;�.нес.111 бо.1ъmJю 1,орз1шу бt.1оснtж
Ны>,1, ци'!,то11ъ, о•rонь rар"ош1ровавm11хъ ,·ъ Gt.,юш пачкам11 
11 �:ры11,ю111 "У)t11рающаrо лебедя". Бо.11,шоit успtхъ выа�.�ъ 
11 11n ;(0.110 11спf\.ш1пел11 пtсеноr,'Ъ JI. Г. l1.1ьсаро11а. 

Дачные театры. 
Тамнннская п11атформа. 13-ro iюля въ театрi! Д. П. Бо-

6орытша состоuтсн беиефпсъ артпста В. П. Анчарова. Пой
дуn "Бrзъ вnвы внвоватые•, съ участiеuъ артuста театра 

Незлобпна П. И. Старковскаго 11 артист а  Мос11овскаго драматп
ческаrо театра И. И. Мозжух11на. 

Измаii11овскiй кАубъ спорта. 6·ro iю.,я состо.ялся концертъ 
арт. оперы 3ияппа г. Аско•1енrкаl(о. У публики, собравmеi!сн 
впрочемъ в ъ  вебо.1ьшо,1ъ ко.шчествt, онъ пмtлъ успtхъ. Ар
тисту можно толы,о nостав11ть въ упрекъ сдишкомъ разио
образныit репертуаръ до "Это дtвуш�.и веt обожаютъ", юr.1ю
чuте.1ъuо. Изъ остальныхъ участюшовъ концерта папбольшоfi 
ycntxъ имtла тавцовщпца Елена Сюодер11, съ бо.1ьш1ш'!\ тем· 
11ераментомъ и художес1венны)1ъ в1,усо11ъ 11сnо.ш11ешал вс,f; 
сво11 номера. Cъiiimn.1ъ пуб.1ику ко11шчесю1мп разсказамu 
r. Аллкрuuс1,i/!.

Письма въ редакцiю. 
М. Г., r-въ редакторъ! 

Не откажите дать мiiсто нпжеслtдующнмъ строкамъ на 
стравицахъ вашего уважае�1аrо журнала. 

Осенью npomлaro года II получилъ отъ Бернарда Шо) 
лраво перевода па pyccкiil языкъ съ рукош1с11 повой иевз· 
давноi! 11 тогда еще иигдt пе noc·raмeнnoil пьесы "ПиN1а
.'liонъ •, которая въ насто11щее время uсnолнлетм на сцевt 
His Majest1·'s Theatre въ Ловдовt. . Нtско.1ъко времев п тому вазадъ л съ удивлеmе11ъ узвалъ
11зъ газетъ, что въ Россiп существуютъ другiе переводы той же 
иъесы. и такъ 1tакъ она до спхъ nоръ еще ве издана, 1·0 л 
обратплсл къ Шоу за разъясвевiJI.МJI по поводу этого. 

Шоу отвtт1ыъ мвt ш1сьмо�1ъ, пзъ 1toтoparo прпвож)' з дiюь 
съ ero paзptmeniя слtдующiа е,1ова: 

- .Нп одпвъ nереводъ кро31t вашего•, nишоrъ онъ, ,,не 
есть авторизовавноJ! мною переводъ. Ни одинъ переводъ 
кромt вашего ве есть переводъ съ ориrипа.1Ыiаrо aнrлiJJc.кaro 
текста, ес.щ только 0кзе:uи.1лръ манускрипта не быJJъ с в о
Ро в а в ъ кtмъ-н11б)'дь у суфлера. Конечно, любоН pyccкilf 
театръ можеть достать переводъ съ нiшеnкаrо, такъ какъ 
пьеса была издана въ Германin задолго до ея постановки въ 
Англiл. Но н0ка1tого разрtшевiл переводить ее съ nt�юцкаrо 
языка на русскШ не было дано nn мпою, нп кtмъ-лпбо, дtJ!
ствующ11h1ъ оть моего D)ICBB. 

Вслtдствiе этого вы можете объявить безъ всякпхъ оrо
ворокъ, что ваnrъ переводъ мною авторизованъ, п чТ? всt 
дpyrie переводы сдtдавы безъ моего вtдома n одобрешл". 

Въ концt писыrа Шоу говорптъ, что его издатель въ 
Бер.шнt намtренъ въ в11ду заrшоченiл лвтературвоii �.он
венцiи между Poccieii и Гер111апiеi1, nреслtдовать судомъ лоцъ, 
переведшпхъ пьесу съ utяeцr<aro na pyccкiiJ лзыкъ и ихъ 
издателе!!. 

Мой nереводъ будетъ uздавъ nодъ заглавiомъ,-,,Ппrl't1а
.1iонъ" ш,еса въ 5 дtl!ствiяхъ соч. Бернарда Шоу. Авторnзо
ванныii nереводъ съ авглiJ!скаrо съ рухоппсц Бориса Ле
бедев а. 

Прпмuте увtревiе въ соверmенвомъ почтевi11 в лредаn
ностп 

Б. ЛебеА&въ. 
P.S. MoJi переводъ къ постанов1,t ос·енъю въ театрt Cy

xo;i.o.11,c1�aro въ Мос1,вt и въ театрt Рейве1,е въ Петербургi;. 

,,Эрмитажъ". Оперетта. 

Графъ Даннnо-Г-нъ Рецо. 
11Вес:еnая вдова". 

Рис. Элы;каw,. 
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Театръ на выставк-t. 

1. В. Тартаковъ.
Шаржъ Ч.ел.�и. 

'М. Г., Г·НЪ реда�.торъ! 
Позuолы;е черезъ посредство Вашего уважаещ�го н,урна.1а 

оr.1ас11ть цоступокъ арт 11ст1ш М. А. Чзrскоii-Беоръ. 
8-ro iюRя r-жа Ч:::�.рс1tан безъ объясненi11 пpff•11Jaъ вне

запно выtxa.ira 11зъ Гоме,111, вс предупредrrвъ меш1, �1ешду 
тt,1·ь 1uti.ъ ус.1овiя с.1ужбы з111,лючевы было до 1 го :�,в1·уста, 
11. такu>1ъ обрааомъ, nоставпла какъ мен�, такъ и всю труппу
въ крайне затруднптельвое noлo;iieвie. Повода 1,ъ ел отъtэду
абсодюrно uш,а1,ого не было: жалованье она получс1.ла акч
ратво. ро.ш иrра.1а до�111впрующi.я.

Но 1rai,·ь оказываетсл теперь, r-жа Чарс1,ая . покончnза 
11ъ �Iосквt въ с и н  е м а т  о r р а ф ъ, гдi! eti предлож11лn ва 
25 руб. въ мtс.яц·ь бо.11,ше. Предоставлшо театра.,1ъно�1у �,ipy 
судuть о добросовtстnос. тп nocтylllia r-нш Чарскоlt-Беоръ, 
перемt,н1шше1J с.10.ву п этuну артистки на "чечевпчпую nо
х.1ебду". 

С-ь пстннпюrъ uочтенiС)IЪ остаюсь антрепренерша 
Е. В. Нево11ина. 

.М. Г., Г·ВЪ редаКТОръ! 
Не от�.ажr1тс дать iiflcтo этому письму. Въ .No 20, уважае· 

маго Вашего ж)·рва.�1а, въ состав:11 труппы Ир1,утскаrо город· 
скоrо театра, па зи�rиin сезовъ 914-15 г., значусь .н, какъ 
помощвпкъ режнссера. 

Настонщи111ъ sаявл11ю, что сезовъ 914-15 r. я въ ,ц11рек
цiu Лркутскаго городе.кого театра ве служу. 

Промпте увtревiе въ г.,убокомъ уважевiu. По�10щю1къ 
pe11,uccepn. М. В. ПоАтавцевъ.

}Кuзиь uaem1, ... 
(Наброски ci н.атуры..) 

Брuдипо по Сибири актерское товарищество. Попу1·0-
лодное, измученное, обезсиленное кочевко�! оно осtло въ 
одномъ 11зъ мелкихъ сибнрскихъ городовъ. Городъ былъ 
торrовыl!, стоялъ на Амур·J;, вблизи проводили желtзпую 
дорогу. Звачитъ были: инженеры, подрядчики, денежны!! 
народъ. Значитъ будутъ и сборы. Затуманенные близко!! 
надеждоli на полную кассу, сыты!! об'tдъ и хоть временный 
отдыхъ, актеры дружно рtшили взяться за репетицiю, нала
дить дtло, какъ сл-Ьдуетъ. Для перваго спектакля выбрали 
.Дядю Ваню• Чехова. Легче всего расходится по тpynnt и 
есть драматическi/.1 захватъ для Надонова-rероА . любов
никъ,-rлавная база nредпрiятiя. 

- Какъ ахяемъ имъ открытiе-рты разинуть, оба11дtютъ. 
Вtдь кром-Ь волковъ и завыванiя вtтра въ тa!;lrt они ничего 
здtсь nутнаrо не видtли и не слышали. 

Актрисы мысленно дtлятъ возможныхъ nоклонш1ковъ. 
Уже вндятъ у себя на rуалетt батарею флаконовъ съ ду
хами, горы конфектъ,-въ бенефисы-бриллiантовыя серьги. 

кольца, а то и колье, или в'tера изъ радужныхъ-nо-сибирски. 
Но это все nотомъ, когда начнется сезонъ -будетъ въ paз
rapt. А пока нужно подумать о крышt на11ъ roлoвolt и о 
чемъ-нибудь горячемъ nocлt реnетицiи. Сеllчасъ дружно и 
бодро принимаются за репетицiю.-Эrо ничего, что у нихъ 
комикъ несмtшноl!, комическоf.1 старухи совсl;мъ а'tтъ. Ее 
замtвяетъ Маня Ножина. На видъ el! лtтъ пятнадцать. Она 
ходить еще въ полукороткихъ nлатьяхъ, носитъ стриженые 
локоны и напомиgаеrъ мальчика подростка. Два года назадъ 
ока уб-Ьжала изъ дому и бродитъ по Сибири съ труппой. 
В·ь товариществt она иrраеть все - отъ дtтetl до комиче
скихъ старухъ II изумляеть своем талантливо!! изобразитель
ностью тиnовъ.-Нtтъ еще gra.nde-dame, но ее сыграе.тъ Ни
ка Стальская.-.В11дь сыграешь, родненькая, надо же выру
чить товарищество, а потомъ будутъ и хорошiя роли и вся
ческая благодать". 

Нина Стальская-тоненькая, хрупкая, съ 1·paцielt заг
нанно!! кошечки. Лицо н'tжное, д'tтское съ синеватой блъд
ностью отъ остраrо малокровiя. Большiе черные мерцающiе 
глаза и крупны!! ярко-красный ротъ алtе1ъ на блtдкости 
Jrица, какъ рtзкая кровавая рана. Нина сначала nротестуетъ. 
возмущается, но сеl!ч'!съ же сдается въ надеж11t "на потомъ": 
удачныхъ двt-тр1, роли, бенефисъ ... хорошо, я сыграю" ... Ht) 
в11дь это же будетъ безумiе и ужасъ, ужасъ 11 безумiе-nо
зоръ. (Ея любимая поговорка.) .,Но только чуръ! П�рво� колье 
и в-Ьеръ изъ радужныхъ мои, слышите, асnиды, губители 
моего таланта,-никому никакихъ nодношенil! не уступлю�. 
Нина дtлаетъ уморите ,ьную гримаску, отчего ея дtп:кое 
личико становится похоже на жадное 111що недавно выбыв
шей изъ труппы сварливо!! комической старухи. АкгерЬ\ хо
хочутъ, забыты ссоры, злобныя прере!<анiя, шттьки, подво
хи, страсти, 11нтр11rи. Репет11руютъ дружно, любовно, с?в't
щаются относительно приставнща. Разбираютъ вещи и сак
вояжи. 

Пуст:, завтра опять бtшеная борьба за существовакiе 
всколыхнетъ и nодыметъ со дна души меАочность злобы и 
замутитъ всt тtнн nрекраснаrо, которыя носяrь въ зачаткt 
ихъ дремлющiе творческiе порывЬJ, но сеltчасъ ихъ сердца, 
канъ у д1;теlt незлобивы, какъ у д'tтеМ растворяются въ общую 
плазму добра, правды, красоты... Репетицiя идетъ r11адко, 
строUно, съ вервнымъ nодъемомъ. Почти у всtхъ ро.1и играны, 
любимы. Надоковъ ведетъ "Дядю Ваню" rлубоки�fи, за душу 
:хватающими кота�ш. Суфлеръ чувствуетъ паузы. И когда 
ingE!nue-Coня - въ послъднемъ актt rовор1tтъ nроникно
веннымъ rолосомь заключительныя слова монолога: .,отдох
немъ, дядn Ваня. отдохнемъ ... • Увидимъ все небо въ звъз
дахъ, ус11ышимъ анrеловъ. . . . . . . . . . . . . 
Изъ бл1;дно сtрой полутьмы сцены вырывается общiй вздохъ. 
нацежды II облегче11!я. 

Въ единственноП ,.директорскоf:!• пожъ собранiя притаи
лись мtстные "столпы общества"-адвокатъ, подрядч11къ и 
npitxaвшil! съ построltки инженеръ. О11умt11ые отъ таl!rи и 
cвиptnof.l работы въ rлинисrоJI nочвt. Съ опреа-Ьлекнымъ 
нам-tренiемъ • встряхнуться•. Жадные до острыхъ вnечатл1>
нiА и женщинъ. Съ шуточками, остротами я смtшкомъ они. 
яам1;чаютъ актрисъ: .какая кому nодоllдетъ•. Адвокатъ еще 
MOlloдof.l, но уже съ изрядно-блестящимъ черепомъ камtrилъ 

\'' 

В. М. Ми2(айnовъ (Лопатинъ ). 
(Артистъ Худож. театра, лреемникъ poлrl! локоМнаrо 

А. Р. Артема.) 
Рис. Anrln�'a. 
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"Орфейн Глюка въ Алексtевскомъ 
Народномъ Домt. 

Наверху; 11 актъ, Opфeii - r-жа КаАиновнчъ; въ оереАинt: 
111 актъ, IV картина, Орфеи - r-жа Калнновмчь, ЭврИАМНа -
r-жа Нестеренко, Амуръ - r·жа з�атнна; внизу: 111 антъ,

V картина, храмъ Амура. 

Нину С'Ь ея блtдно-нстомпеннымъ 111щомъ и всоыхивающilМИ 
глазами. Окъ р'tш1111ъ предложить cl! у себя въ холостой 
11 1юм1;стнтельной �свартирt. комнату 11 nолнh1й nавсlонъ. 
Онъ еще 11е знаетъ, что Нина не одна. Она живеrь съ 
Надоновымъ, премьеромъ труппы. Тотъ самыU, который 
съ таюшъ теыпераментомъ, горячо и нервно репетира· 
валъ дядю Ваню. У пеrо краllне noreprыl! косr1омъ, въ 
лtтнюю жаркую пору онъ безпокоl!но мнеrъ въ рукахъ 
ка1<0е·то nорыжtвшее подобiе тепло!! шапки. Но на блtд· 
номъ измученномъ 1111111'. горятъ внутреню,мъ nламенемъ 
прекрасные тревожные глаза. У него вьющiеся каштановые 
волосы 11 крtnко очерченныя кры11ья темнокрасныхъ rубъ. 
Этотъ ротъ и безnокоltныlt пламень въ rлазахъ зажегь Нн· 
ну полгода назадъ, и вотъ она пошла за нимъ брод11ть по 
Сибир11. Терn11тъ хо11одъ, rололъ, uужду, иногда и побон 
Jlюбитъ II молч11тъ. Молчитъ и терnитъ. 

Послt репетицiи актеры столпились въ корnдорt, со
вtщаясь куда идти 11 rдt искать 11ристан11ща и обtдъ. Адво
катъ рtш11тель110 подходитъ къ Нинt, мяr·ко и· вкрадчиво, 
просто и сердечно предлаrаетъ переtхать къ нему. У него 
въ коартнрt есть свободпая комната и полный пансiонъ. Ни
на 11осntшно спросила: 

- Недорого? А то, знаете, въ карманахъ у насъ сеlt
часъ вtтеръ гуляеrь. 

- Ну, конечно, не дорого,-самые пустяки, какъ разъ по
Вашему к'арману.-Спохватился и nрибавилъ: 

- Ну, сочтемся, когда публика nовалитъ К'Ь Бамъ валомъ
въ театръ. 

- Вы думаете, повалиrъ? 
- Увtренъ; noмн11yllre, когда въ труппt таkiя чарующiя-,

какъ Вы ... 
Нива дальше не с11ушаетъ. 
- Какоl! Вы милыl!, какоll хороwiй,-rоворитъ по-дtтски,

довi.рчиво и простодушно выражаетъ cвoll восторrъ.-Вотъ 
удача, вотъ повез.10, чортъ возьми! Есть же еще Бом. на 
небесахъ. Послушаll, Мишка, какъ намъ повезпо,-вотъ уже 
есть и комната и полнtnшНI пансiонъ. 

Она тормошитъ Надонова за рукавъ и тащить предста
влять его адвокату. Надоновъ в иди гъ передъ coбoll вытянутое 
на полъ-аршина лицо, открытый ротъ и растерянные глаза. 
Но отступать уже поздно. А11вокатъ горячо жметъ руку На· 
донова, расшаркивается, бормочетъ что-то любезное и ра
душное. А Нина, какъ ласковая б'tлочка, увивается около 
Надонова, безсвязно болтаетъ и остритъ, что-то объясняя 
актерамъ, и тt покатываются со смtху. Безъ лишнихъ 
размышленill собирають несложные узлы и изпоъшшыя кор· 
зияы и переселяюrся къ радушному адвокату. 

Ахнули открытiе. Ахали .11альше. Публнка тоже ахала 
и качапа головами, но въ театръ не ходила. Съ перваrо сбо· 
ра, довольно обильнаго, Нива накупипа одеколону, души· 
стаrо мыла, банк� омаровъ, шоколаду, батистовую кофточ�J· 
съ прошивками. Дожди уже прошели, и опять жара нестер· 
пиман, но ва улицахъ образовались непролазвыя лужи. И 
Нина въ фетровоll шпяпt, во уже съ ленто!! и sъ барашко
выхъ калоwахъ храбро ш.чепаетъ по лужамъ, задорно и вы
зывающе поворачиваетъ къ удивленнымъ лрохожимъ свое 
улыбающееся н1;жное личико. Вообще cвoll протестъ nротивъ 
такъ странно и несправедливо сложившагося порядка вещей 
она выражаетъ ярко и непосредственно. Такъ, паnрим1;ръ, 
коrда товарищество txano по Амуру на пароходt, за НивоU 
усиленно ухажнвалъ анrлнчанинъ, представитель какоll·то 
торrовоU фирмы. Усердно кормилъ ее и всtхъ голодныхъ 
актрисъ wоколадомъ. Но когда узвалъ, что у Нины есть 
любовь, съ авглi11скимъ хладнокровiемъ заказапъ себt зав
тракъ и усtлся уписывать цыпленка. Актрисы сидtли въ 
столовоU, яростно уничтожали шокопадъ и старались смотр1;ть 
въ окна. Но Нина усtлась противъ англичанина и упорно 
наб11юдала, какъ онъ медленно разжевывалъ цып,11ячью ру· 
мяную лапу. Актеры знали уже каверзное выраженlе лица 
у Нины и ждали какоll-нибудь выходки. Вдругъ Нина nод
нимаетъ босую ,  попавшую въ грязную лужу ногу, кладетъ 
ее на. столъ и говоритъ англичанину: 

- Не правда ли, милордъ, у меня нестерпимо грязная
нога? 

- Актрисы фыркнули и разбtжались во всt стороны.
Англичанинъ остановилъ випку съ nоджаренныыъ крылыш
комъ и посмотрtлъ на ногу. 

- О, yes! Соуэршенной уэрно. Но нэ cлtдallrь eU ло 

жiйть на столь. 
И с11окойно nродолжапъ жевать cвoll завтракъ. 
Прошли жаркiе авrусrовскiе дни вперемежку съ до· 

ждями. Товарищество продолжало тянуть канитель, потому 
чrо выtхать не было возможности. Сентябрь nринесъ теплые 
прозрачные дни, позолоченные б111;днымъ солнцемъ осени. 
Но вечерами спускался съ хмураrо неба пронизывающil! хо-
11011ъ. Надоновъ и Нина продо11жали жить у адвоката, ничего, 
конечно, не платили. Но если онъ сиълаетъ какой-нибудь 
незначительиыll подарокъ Нин1;,-Надоновъ съ нервноll: 
з,10бностью сжималъ ея тонкую руку и шиntлъ: 

- Если ты посмtешь что,нибудь-задушу ...
- Чtмъ же я виновата, если ему нравятся ьюи глаза,

не выколоть же мнt ихъ! Изъ·з!\ какоl!-то дурацкоn банк11 
духовъ-глуnо! Я йхъ вылью ему въ суnъ. Очень нужно! Я 
ничего для этого не дi;лаю. 

- Ну, знаемъ мы 8асъ-rлаза умирающеl! газели, nop·
хаюшiя улыбки и прочая декаденщина ... 

Но вечеромъ было нестерпимо холодно, �, nр11шлось 
взять новыll подарокъ,-иелtпыИ и cмtwнol!, но зато краl!не 
теп.чы/1. Нtжное личико Нины посивtло отъ холода, а глаза 
.умирающеl! rаsели• быщ1 красны. Адвокатъ предложилъ 
одtть его плюшевый синШ хапатъ на легкой ваткt, только 
что сщитыl!. Нива в11i;з11а въ широкil! халатъ, приrрtлась, 
nорозовtла, глаза заблесrtли-халаrь остался за не!!. При· 
шлось въ xaJJaтt ходить на сnектакпи, а въ холодные дни и 
на реnетицiю. Но мtстиые аборигены видtли Нину въ ба· 
рашковыхъ калошахъ въ самую тропическую жару. Ллюшс· 
вый халаrъ съ кистями въ осенвiU съ изморозью день не 
производилъ уже сенсацiи. 

{Продолженiе слrьдует-ь). 

М. Орликъ. 
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НiИЗНЬ "КУЛЬ TYFHf\ГO'� ЧЕЛОВЪКf\. 
(НАША ЛЮБОВЬ). 

Perpetuum moblle иашпхъ дяеlt въ 5-тп картинахъ, съ апоееозом'Ь Н. А. Крашенинникова.

Изо репертуара "Кривого Зеркала". Ко представленi�о доs/JОде'Н.о. 

ЛИЦА: 
011 ъ.

КАРТИНА ПЕРВАЯ. 

Весна. 

Г о р н ц ч н а я Д а m а. 
I. 

Маленъкiй ноъrеръ ъrеблпрованныхъ цомяатъ. О в ъ, :110-
;roдon, съ еле пробпвающпмш:я усаъш, въ тужуркt какого-то 
вtдомства, спдптъ за столомъ, вып1шая иэъ портфеля буъ,агn 
и подсчитывая на счетахъ. Ранняя весна. Въ 01шахъ левое 
небо. 

п. 

.J!: а m а входптъ съ саъ1оваромъ, ставnтъ у перегородю.r 
ва стм1,, разставллетъ посудr. Она очень nрпвлекателъная, 
женственная, съ млг rшъ1ъ rолосомъ и робкимъ взглядоъ,ъ. 

О n ъ (с,,итаето на счет=, бордО'tето). По ок.1адпому 
листу за .№ 714 поступnдо въ вtдfшiе отдtла ок.щ11,ВЪ1хъ сбо
ровъ 117 руб. 14 1юп., по .11ш�,ту за .№ 8222 -1.829 руб. н 
47 коп., по л�rстамъ эа .№ ... (Огляд1мается на Дашу.) за 
.№ ... за Лi! .• (Подходи1п-п и ц1муетъ /Jo шею.) за .№ 4129 ... 
::: Даш а. Ай, пустите. Пустоте, барпвъ. Я управдлющему 
ска.ж}'· Не трожые, .я чесrвал ... У меня м амаша ... 

О н ъ (улыбается). Да, да, �rамаша. упрамяющi/1 ... (Д�
луе1т, ее, та выбивается.) Управляющiit, ма11rаша, я же все 
вожу ... Не надо, дружо1съ, жавтпльнnчать,-падо до1шть мо
мевтъ. Хороша, ну и рндуfiся ... 

Д аш а (nлачеmъ). Да ... Ваъrъ «р адУi!СЯ) ... а потомъ-то ... 
Оп ъ. П потомъ нпчего ве будетъ, все зто вздоръ. 
Д а  ш а. Ва�,ъ Dce вздоръ. А вонъ 1ю ъrяii Иnтрi/1 Еrо

ры<Jъ все ходять... все спрапшваютъ. Когда же, дескать? 
Когда? 

Он ъ. Э, Мптрiif Егорычъ. Ну, и ступай себt къ Иuтрiю 
Еrорычу. Тоже ... въ швеilцара влюбилась... Подъ л'J;стнпцеit 
жить. Бо.1ьmое счастье, подуиаешь. 

Да m а. Извiютн(), вы б.1агородные. У васъ повлтiя, а 
овъ все равно, что просто!!: 1-ацапъ. Изъ обынателевъ онu, л 
знаю, да вtдъ ихняя любовь, барпнъ, .1tрfшкал, а вотъ ваша
взялп вы cвoft чеъrодавъ, п мtдъ nросты�rmя ... 

О в ъ. Не вtрпшъ - пе вtрь... (Ходипи,, 1�ожидая nле
•,а,,1щ.) Я не неволю. Знаю, дружо1,ъ: боrатенькаrо подыс1t11-
ваешь! Я вtдь все вижу ... Такъ вотъ JJ смотрnшь, чтобъ re
nepa.1a IiаJюrо-пнбудь подцtп11ть ... съ лыспноlf ... ха -ха! 

Даш а. И вовсе не подыскuваю! И нпкоrо мнt не надо ... 
Грtхъ вамъ говорнть, Иванъ Иваяычъ. Ужъ, 1,а»tется, все 
ваъ,ъ позво.щда, дnугому б ы, кажетсл , вп-ни ... А вы nовъ и 
цt.1уете, п все ... Ужъ, нажется, ей-Во1·у, право ... (Со c111'Wд
лu1J(lй, прu1Jлекате.ль1-tой покорностью прщ11си,1�ае111ся кr, не.!Ц/, 
cr, р11окой улыбкой проmягивая руки.) А уж'Ь что-то о бу
детъ со мной, 1,акъ подумаю ... 

Он ъ (обН,U.Аtаето ее, caжaemr,1-ta колп-на). И ничего не 
б)'детъ ... Дурочliа! Ну, а случится что , yiiдemь отсюда, 1,уплю 
reбt mвеi!вую ыаш1лщу, будешь честно зарабатывать х.1tбъ ... 
Дуроч"а ты моя! (Т« счастливо улыбается, обвивая его 
шею рука.,�и.) Дурочт,а! Дуроч1,а! Пойми же: веспа. Ты 11сегда 
вспомю1шь это съ радостью! Вспомнишь n екажешь: «То было 
раннеi! весноii» . . .  

д 1 1  ша. (nовторяето ст·ыдлu1Jо). Вотъ п с r,азать не су
мtю ... (He1Juuнo с.мп,ется.) То было ... раRНсй ве сной! 

ЛИЦА: 
О н ъ. 
Даша. 
Х о зяй1,а. 

8анав�со. 

КАРТИНА ВТОРАЯ. 

Лtто, 

Еде п а Ео н с т а н т11 п о в на. 
Дешевая 1,аморка съ одюшъ 01.аомъ. Jltтo. Су�11>а1.ъ 

цоздняrо вечера. Слышенъ стукъ швейной машины. 
I. 

Да m а cufJumr, у машины и работает.,; надо ш1м1ье.1и, 
бrr,мя, вре,,�я ото 1Jрсде1'и вс1.идывая uто,,�ленное лицо и 
11роqодя рукой по маза.мо. 

II. 
Оп ъ (входшп-о исторопливо, cuщ1aem'li Ф11Ра:>1Г'К'!f Со ко

хардой, фор.,1и1нное 11альто. Оио юъсколько воз.,1�ужа.11r,, от
росли ус-ы. Войдя, хочето ле•tь ?<а 1,,11овs111ь). 

Даш а (стре,mт1емно-р,;�доспmо бросается Хо -неду). 
Ахъ... вы  пришли ... На1,онецъ-то! 

Он 'Ь (отстраняясь Со неудо1Jольс1»1Jiе.А10, встря:жтваето 
рукой). Ну, ош1ть у тебл вездt эт11 булавп11! Скодько разъ 
rоворхшъ... не вты 1,аl! ихъ ceбii всюду ... Невоз�rожно, вако
нецъ! 

Д а m а. Я уноло.11а васъ?.. Не сердитесь... вtдъ по ва
шему дiiлу нельзя ... rдii под1юлоть, rдt что... Даiiте л пере
вяжу ват, ... (Берет-о тряпочку.) 

Он ъ (брезгливо отстраияясь). Отоilдо. Самъ. Тоже, 
тряпку достма. Не пояпмаешь, что on та1,оi! тр.яnки ъ10-
жетъ быть зараженiе крови? (Ус.,1т;хается.) Впрочемъ, rдil 
теб1. поя.ять? 

Д а ш а (робко). Тряпочка чистая ... 
Оп ъ. Да, чпстая ... Па ногти своп nос�ютрп. Дотронешь

ся до ру1,ъ,-рукп веt ис1,олоты игол�;ам11 ... 
Даш а (со изу.млеиiе.но). «Исколоты»!.. Да вtдъ по ва

шему дtлу ... 
О я ъ (обр1,1вает-о). Э, ,по нашему дtлу, по вашему дii

lfY» ... С1tоль1t0 разъ говори,1ъ, брось такiн выраженiя. Этакое 
мtщанство! ( Мол11анiе. Та оеапо..410,щно стоит-о посреди ко,1,
наты с1, опущенны.Аtи р!fКами. Оно садится на кровать. 
llayзa.) Кто это за стtной поселuлся? 

Л а m а. Барышнs1. 
О н ъ. Какая барыnrнл? 
Д а m а. Я яе зваю. llpiiixaлa къ :Марьt Иваяовноit въ 

жпл1щы ... Сказываюn, эа пять р1блеi! ... 
Он ъ (брезгливо). Къ Mapьfl Ивановноi! ... (Пожu.Аtаето 

пле•tади.) Спдошь ты, спдuшь около мен.я, а все не ъrожеmь 
научиться говорuть по-человf.чески. «Ивановвt», а. яе Ива
новной! Ивавоn- пt! Повяла? Пора бы вауч11тьс.n. 

Д а ша. Да rдt жъ и научиться, колн васъ я, noч11тalt, 11 

не вnжу. Въ сво11 номера вы меня ве допускаете, а сюда 
въ иоn-то днн разоче1,ъ ... 

О я ъ. Да, еще недоставало, чтобы л тебя h'Ъ себt ... Прu
дума.,а! .. То-то во:rь товарпщп увnда.,m бьr: Марьt Ивановной! 
( U.1tn,emcя, обQрвало и r�рищури.лся ) А откуда барышвя? 

Да m а. Не знаю . .Я: не cnpamuвaлa. (Встаето, увязы1Jая
узело.) 

Он ъ. Ты КJ'да? 
Д а rn а. Да вотъ 1,ъ шабрамъ... (Тит-о yc.itroxaemcя) къ 

сосtдямъ, не сердитес ь, с:ходuть ... наво.1очшr пончпла. На трn 
мuнутю1 ... 

Танецъ. 
Рис. Че.1ли. 
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О в ъ. А мо,,одая? 
Даш а . .Fiтo? 
О в ъ. Барышня-то? ... 
Д аш а. JI пе вr1да.1а. Хозя!i1,а 1·оворптъ, съ книжкюш ..• 

ученая, зпачптъ. А вамъ па что ... (Подходит�;.) Можеть, uо
цtлуете раз111tъr (T,mii 1{.emopon.iuвo цтлуетъ.) Совсtмъдру
гi� вы ста.1n. liвauъ Пваны•rъ, и узнать uедьзп... Д,1я васъ, 
,,ажотся, IJCe... и .1юбн.1а, 11 вее, п илацевца въ восттотатеш,
н ыfi ... 

Он ъ (ос,1�атриваетr.я). Тпmе, т11mе ... Умница! 
Ц а ша. Ужъ я дu вамъ ве угождала ... то-ееть все, ка�,ъ 

требонал11, беэпре1i0с.1овпо, на все готова... Iiакъ nередъ 1Iе
т1шпымъ. 

О в 1. (снис:1:од1т1ельно поп�репал1, ее по щекrо). Да, ты 
дпliрая ... Да, у тебn .тюбовь, по вотъ... ума у тебJI вtту ... 
Вотъ Gtдa ... Ily, пди. Я полежу. (Та у:�:од1т11,.) Устадъ. (Вы
н11.ш1ет;; nrlll11poeu, закурил1', швырнул;, спи•еку на 1�олъ). 

Н. Краwенмнннковъ. 

Чеховъ въ Германiн. 

Въ Павповскомъ театрt мелькнула въ репертуарt пьеса 
Фабера "Вtчяая пюбовъ"; пьесу спасло участiе r-жи Вед
ривскоll и r. Яковлева. Первая просто, тепло, искренне сы
грала юную скрипачку Клару. Второй только обрисовалъ 
тиnъ ворчпиваго профессора. Въ концертахъ Павловскаrо 
вокзала выступаетъ лауреатка консерваторiи Цеципiя Ган
зевъ. 

Въ Красносепьскомъ театрt открылись спе ктакли арти
стовъ Императорскихъ театровъ, по.аъ режиссерствомъ Пан
чина . Поставили "Сорванца", роль Любы исполнена r-жolt 
Ведрннскоll отлично. Яковлевъ очень хорошо сыгралъ па
пашу трехъ дочекъ и тонко, хотя немного жеманно, сыrралъ 
Борша r. Юрьевъ. Въ заключенiе шелъ балетныll диверти
смевгь съ участiемъ r-жи О. Преображенскоll. 

Спектакли озерковскаrо театра оставляютъ тусклое в пе
чатлtнiе. Надо больше срепетовки. Въ исполненiн недоста
етъ глубины, яркости. Прошли "Блудница Митродора" и 
.Гepoll ХХ вtка•. Выдtляется r-жа Соловьева въ роли 
Ариши. Въ обшемъ отсутствуетъ слаженность. 

Торжественно, въ Высочаf;lшемъ присутствiи Государя 
Императора, состоялась заклад
ка .Дворца искусствъ•, которыf;! 
строится по проекту академика 
Л .  Бенуа и архитектора Овсян· 
викова. 

Съ грустью встрtчево исты
ми театралами извtстiе о томъ, 
что отложены, за отсутствiемъ 
полходящаrо помtщенiя, гастро
ли трагика Россова, ннтересъ 
къ которымъ былъ большоll. 

Вас. Базн�евскlн. 

Письмо нэъ 
Дрездена. 

У частники и устроители Чеl(овскаго вечера, организованнаrо Рус с к. студен.

0-вомъ въ 71ейпцигt.

Траурные дни въ память 
почившзrо перваrо капепьмеll
стера Generalmusikdirek1or'a Ernst 
vоп Schuch'a смtнились въ  
дрезденскомъ королевскомъ опер 
номъ театр-в рядомъ выдающихся 
спектаклей, посвященныхъ rлав
нымъ образомъ русскимъ арти
стамъ. Во-ттервыхъ, постановка 
подъ уоравленiемъ Германа 
Kyl"lбaxa новой оперы "Гоби
на", написанноll сеrербурrскимъ 
композиторомъ Вульфiусомъ. 
Опера прошла съ превосход
нымъ ансамблемъ, съ r-же/;1 
Еленой Forti въ заглавно« роли, 
и имtпа крупны!! ycntxъ. За
тtмъ два rастропьныхъ спек· 
такпя знаменитой Анны Пав-

Петербургскiе этюды. 

Попеч111ельство о народноn трезвuсти оrмtтило деся
тнлtriе со дня кончины А. П .  Чехова, поста вивъ въ своихъ 
драматнчес:кихъ театрахъ 2 чеховскiя пьесы. Xopoшill 
11оч1tпъ 11 отрадно отмtтить, что публ11ка съ интересомъ 
реаrировала на эп1 спектакли . . .  Начапнсь въ .Лtтнемъ 
Буффt • бенеф11сы. Съ хорош11м ь усntхомъ отпраздновапъ 
театрапьныя имен1шы r .  Ростовцевъ. выступившill въ ро
пяхъ Джефф�рсона (.деми") 11 Кра"ндепя (,,Генер. репе
тнцiя"). Арг11стъ по праву считается 11юбимцемъ публики, и 
овацlн, выnавшiя на его долю, заслужены. Ycntxъ спектак
ля дtлили r·жи Кавецкая, Пекэрскач, Зброже'('Ъ, r.r. Ксенд
эовскiМ, Браrннъ II Вааимовъ. Анон'сированъ бенефисъ ди
рещiи. Идеть новая опереnа 11зъ кнтаliскоl! жизни "Запрет
ныl! rородъ• . . .  

Въ Зоопопtческомъ саду utнять пословицу о старомъ 
.apyrt. Въ на•:апt сезона культ11в1111оваmi "Ге!!шу", сдtлав
шую рядъ отличныхъ сборовъ. Теперь возобновили мип
.,екеровскаrо • Гас:парона ". 

Поста11овка заспуживаетъ одобренiя. Исполненiе друж· 
ноr. М11110 вецетъ роль 3оры г-жа Сара Линъ. Хорошъ r. 
Дщпрiевъ, удачно выдtпчвшi!I въ третьемъ акт-в сцену 
суаз. 

. Въ "Луна-Паркt" выступи11а въ "Польскоll !(рови• r-жа 
�1онтковская, съ тем11ераментомъ 11сnол11ившая роль Галины. 
Съ rpaцitll сыграла r-жа Орлова танцовщицу Ванду. 

На дняхъ 110в11нка идетъ оперетта Ремиша (по мотивамъ 
З. Штрауса-отuа) ,,Взбалмошная Тереза•, съ директриссою 
въ rлавноl! рол 11 ••• 

ловой, прi1;хавшеА сюда на 
этотъ разъ со своимъ корае

бапетомъ, въ которомъ ве мало представительниuъ ав�-ло-сак
сонскаrо племени, ученицъ rенiапьноl! танцовщицы. �Въ ЭТ() 

же время произошло наэначенiе замtстителя тоже недавно 
умершему первому концертмейстеру Генри Петри; преемии
комъ поспtдкяrо будетъ иэвtсткыll pyccкil! скрипачъ, окон
чнвшi!I московскую консерваторiю и состоящill нынt про
фессоромъ берпинскоll ко11серваторiи Михаипъ Прессъ. 

Накокецъ, поспtднимъ и саыымъ выдающимся моментомъ, 
было выtтуnпенiе Г. А. Бакланова. Давно извtсrныl! за пре
дtлами своей родины, пtвецъ впервые представился дрезден
скоl! публикt, выстуnивъ въ ропяхъ Риrопеrто и Cкapniit 
(Тоска). Интересна маленькая хронологическая справка изъ 
дневника мъстнаrо сторожила-кiевлянина. 26 мая 1901 
rода, т.-е. ров1ю 14 пtтъ тому назадъ, прибыла въ 
Дрезденъ изъ Кiева зкскурсiя окончившихъ пятую Пе
черскую rимвазiю съ своим�, преподавателями и директоромъ 
В. И. Петромъ во rnaвt. Экскурсiю встрtчалъ и вод11лъ по 
музеямъ и достопримtчателhностямъ дрезденскill землякъ. 
Наканунt отъtзда всt собрались въ отелt, rдt очень прiят
но провели время въ прiятноn бес1;дt. Тутъ же много музи
цировапось, и между прочнмъ доставлялъ громадное наспа
мденiе сво11мъ пtнiемъ молодо!! студентикъ Бак ... ; ни кому не 
приходило тогда въ голову, что черезъ четырнадцать n1;тъ 
этотъ студентикъ будетъ nредметомъ грандiоэныхъ oвaцill въ 
этомъ же самомъ Дрезденt, на сценt королевско11 оперы. 
Довелось и земпяку-кiевлянину быrь св1щtтелемъ этихъ 
oвaцill. Въ настоящее время дрезденцевъ весьма занимаетъ 
вопросъ, кто будетъ преемвнкоыъ Шуха. Дирекцiя вnолнt. 
резонно р1;ши11а: пока никто. На помощь въ послtднее 
время страшно заваленному работоl! Герману Кутчбаху при_ 
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rлашенъ взъ Будапешта молодо!!, весьма талантливый дири
жеръ Fritz Reiner, усп1;вшiй уже свонмъ выстуn11евiемъ въ 
качествt щ1рижера двухъ частей изъ "Кольца Нибеллунrа", 
• Риrолетто• и др. заслужить вю�манiе и дов1;рiе дрезденской 
публиrш. Кром1, того, дирекцiя р1,шила, nовидимому, от· 
сtупить отъ сво11хъ трад11цil! 11 приrлашаетъ для симфо·
н11ческихъ свош:ъ концерrовъ постороннихъ дирижеровъ.
Пока 11звtст11ым·ь стало участiе Р. Штрауса. Можетъ быть,
удастся nриГJ1асить и В .  И. Сафонова.

J. J. M-nn. 

= Rа�1ъ сообщаюl'ъ, riтo 12 iю,ш 11. с. въ Ле!!rщт1гt. въ 
113.ЫЯТJ, 10-orr rодовщ. А. п. Чехова COCTOJJJJC,S( ВВЧ8J)Ъ, npo· 
шедшih съ uодъш1шъ ycntxoJ1ъ, op1•anuЗQвa1шыif Рус. Сту_д. 
0-о)t"Ь npn y 11aeт.i1J лауреат1ш Лeйoцurc1,o.li Jtопеерваторш
(uiaв11c·rкo), Фмры Шведурrъ n своб. чдож. C.-IIeтepбypr·
c1t0ii Kouccpiш-ropiи (вiо.1онче.111ста) I0с11фа Червявска�·о. 

,,В1 2орах1 Ха6kаза". 
(Курортные 01tep1m.) 

Первая половина театральиаго сезона на кавказскихъ 
щ1нсральныхъ водахъ nроходнтъ въ nониженномъ тont ... 

Это-время коr да надо всtмъ домин11руютъ лечебвыя 
злобы дня ... Это время бенефиса Ессентуковъ, rдt идеть 
процессъ плавленiя вcepoccillcкaro жира ... 

Весь 11нтересъ жизни ессентукскаrо "курсового" въ это 
время уходитъ въ потерю нtскопькихъ фунтовъ II вопросъ 
о томъ. какъ получить недосягаемую ванну, самыl! rамлетов· 
скШ воnросъ въ Ессентукахъ ... 

Многопудовыlf курсовоl!, котораrо мнутъ во время мас
<'ажа, вtшаюrъ и истязаюn на аппаратахъ цандеровскаго 
института, жаряrь въ rрязевыхъ и св1,товы:хъ ваннахъ, къ 
вечеру обалд1,ваетъ и не сnособенъ воспринимать что-нибудь 
серьезное ... 

Эт11ыъ и объясняется тоть факrь, что въ Ессентукахъ 
пьесы 0Не убНI" и .Огненное копьuо• сд1,лали по 50 руб. 
сбора, а оперетта д1,лаетъ аншлаги 11. тысячныя д1;ла ... 

Курсовому лочется хоть вечеромъ забыться и вся жизнь 
ero nроходитъ nодъ звуки цыrанскаrо романса, исnолняемаrо 
теперь даже кавказскими сазандарами. 

* " * 
Понемногу сезонъ приближается къ разгару ... Отчсrъ о 

драмt П. И. Амнрзrо читатели ваl!дутъ виже ... 
Режиссера трупnы-rr. J/анко-ПетровскШ и Нерадов· 

скill-выкуждевы мириться съ необходимостью скачковъ 
отъ .Идiота" и .Не yбil!" къ "Ну-ка покажите, что у васъ 
есть" ... 

Оперетта сразу завоевада публику ... 
Составъ ея превосходенъ-г-жи Глорiа, Барвинская, 

Калмыкова, rr. ОрловскШ, Градовъ, ЗелинскНI, С1,верскН!, 
Дммат1.въ и др. - составляютъ nревс.схо.11ный, вtселыl! и 
ntвyчil! анс:амбль ... 

Обставляется оперетта r. Градовымъ нарядно и тща
тельно ... Очень хороwъ балетъ ... Если къ этому прибавить, 
что въ репертуаръ входяrъ всt новинки, то легко стано
вится nовятнымъ тоrь ycntxъ, который, выnалъ на долю 
оперетки . . . 

Наqалась серiя ковцертовъ ... 
Пестрота въ конuертахъ искпючительвая: тутъ и Петръ 

Невскil! съ своей .гармошкой•, и капелла Славяпскаrо и 
С1,верскi1!, остатками ronoca передающi!t бальмонтовское 
"хочу быть смtлымъ" съ ч11сто цыганскими выкриками и 
подчеркнутой страстностью. 

Впрочемъ r. СtверскН! nередаетъ свои романсы съ боль· 
ш11мъ мастерствомъ и настроенiемъ. Съ усл1,хомъ прошли 
вечера разсказчицы У струrовоl! ...

Пр11 полномъ reaтpil, съ бо1tьшимъ успtхомъ прошелъ 
концерп, М. А. Ма каровоl!. Съ выдающимся успtхомъ 
идутъ rсстроли Слезака. 

Предстоятъ концерты Плевицкоl!, вечера Аверченко, 
чтенiе .Царя Iудейскаrо • и т. п.• •

* 

Въ Кисловодск't у Валевтmюва иrраеrъ хорошая труппа 
мипiатюръ, очень мило ставитъ пьески r. Соринъ, имtютъ 
ycntxъ Г·жа Иваницкая и п. Сорннъ, Мальтеть и др. 

1-ro iюля начинается опе.ра. Во глав'!; режиссерско11 
части стоить Н. Н. Боrо.1юбовъ, что служ11тъ залоrо мъ ху
дожественности постановокъ. Составъ очень сильныИ. 

Начонаютъ .Лакмэ" съ r·же11 Мошко въ партiи Лакмэ. 
Серiю гастролеровъ открываетъ nремьеръ ВtнскоИ оперы 
Слезакъ, конкурирующilt въ Амери�t съ Карузо. 

Кстати съ r. Слезакомъ nроизоwелъ сл1,дующi11 курьезъ. 
М .  м. Валентиновъ вдруrъ получаеть отъ Слезака 

письмо съ приложенiемъ вырtзокъ изъ в1,искихъ газетъ, 
въ которомъ артистъ лишетъ, что по свtд'hяlямъ вtнскоl! 
печати на Кавказ1, всюду, въ rомъ чис;rt и на курортахъ, 

ужасная чума, люди падаютъ сотнями-мертвыми на улицахъ, 
выжиrаютъ utлыя улицы и д�ревни. 

Моя семья-nишетъ Слезакъ-не отпускаетъ меня 1.хать 
на в1;рную гибель, но я думаю, что вы сам11 не потребуете 
этого. 

Валентинову пришлось посылать служащаго въ Ростовъ, 
взять у австрН!скаrо консула офф1щiальвую бумагу о томъ, 
что никакоll чумы на Кавказt н·l;тъ II отослать бумагу Сле
заку. 

И только тогда Слезакъ успокоился 11 npit.xaлъ."' * * 
Артистовъ, писателей въ этомъ сезон"!; какъ будто мень-

ше, чtмъ всегда . 
Въ Пятиrорскt-М. П. Арuыбащевъ, слухи о вездоровь1; 

котораrо были с1111ьно преувеличены. 
Въ тотъ день, кorna въ московскихъ rазетахъ появ11л11сь 

замtтки о его бо11tзн11, Арцыбашевъ npecnoкollнo rулялъ 
в ь nятиrорскомъ цвtтяи к13. 

Въ Ессеuтукахъ М. Г. Сав11на, М. М. Климовъ, В. /С 
Вишневская съ суnруrомъ М. М. Духовскимъ. 

Кончаетъ курсъ леченiя Е. Карnовъ, печатся К. И. 
Арабажинъ н др. 

Въ l(исловодскt Ф. А. Коршъ, его сынъ Е. Ф. Коршъ, 
Ст. Кузвецовъ, В. В. Третьяковъ. Пpitxa.nъ Л. В. Собиновъ. 

"Королева Маргарита" В. М. Шувалова купил:�. дачу въ 
Жел1,зноводскi; 11 скромво занимается хозя11ствомъ. 

,;: 
• *

Въ Кисловодскt сеИчасъ пора серьезно!! музыки. Съ 
усntхомъ nрод11риж11ровалъ 2-мя 1<011цертами А. Б. Хессинъ, 
выступали niанистъ Пыщновъ и вiо11ончел11сrь Левинъ. 

Выступала вnрочемъ и Н. И. Тамара п разсказч11къ 
В. П. Свободинъ. 

Оба имtли шуыны11 услtхъ. 
Въ Кис11ОВ(lдскt вообще въ этомъ сезонt весело. 
Открыто большое кзфэ съ живымъ негромъ, устраива-

ютс11 въ немъ "Фаl!фъ-О·КЛОКИ •. Публика IIXЪ ПОС'БЩl!еТЪ 
охотно, хотя влядикавкззскiя дамы и слорятъ, что такое 
"Фаl!фъ-о-клокъ- кушанье или на nитокъ? 

Я11. Львовъ. 

Грнмъ на сценъ н въ жизни. 
Продолжен.iе. 

Д.1я ог.овчатсJLлоii отдtп1ш яоrтя орю1t.нто·rь: 
1 J П ь е р  r ъ А. г дал ъ, 1iл1r 

2) n у д р ъ А r д а л ъ. 

ltакъ одно, такъ 11 другое срсдетnо нак.1адЪU13.Ютм на
полпсуаръ, путемъ нат11р:щiя 11.ти нaeьшanill' па него одного 
uзъ эт1 1Хъ ередетвъ u эт1шъ же по.111суаро.мъ, nонрыты�rь пуд
рой. плп ше Пьергот Аrда.1ь, энерг11чно по,юруютъ въ тече
нiе п1iс1t0.11ы,11х.ъ мовуть ноготь, которы!! долж�нъ прiобрtстп
особелвый б.�сскъ II о-Ьшпо-розовый цвt'l"Ь. .Кро�1t. отдtд1ш
вorтeit, для rршшрощш рукъ прш111влюrся ·срсдстна, споеоб
ствующi.я сшu'чоniю ихъ. с1,рытiто паходящнхсл ва рукихъ 
nnrметnыхъ u.птеоъ n 1,распоты ру/\ъ. Съ этоli цi..1ью rехо
�tепдуется обмыванiе рукъ· Лосьонъ Де.111съ .№ 25. затhмъ 
втпрапiе 1,pe)ia Де.111съ N'o 5, съ послf;дующu,1ъ прппудрнва
пiеъrъ плп же на.1оженiе�1ъ .'lосьовъ Арiадна J;� 52. 

Труппа П. И. Амираго при переtэдt Тифлисъ
Пятигорскъ по Военно·Груэинской дорогt. 

П. И. Амираrо, А. И. 3е11ннскiii, М. В. Зе11мнская, П. А. Ор11ов

сиiй, С. А. ОрАовская, Ф. В. Ва..ентеттм, В. И. ИАьмнснiii, 

Г. А. Шабельская. 
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Г. /t\акъ и г-жа Моnеттн.

(Къ турнэ по Кавказу). 

Про6uицiальиая xpoкuka. 
Факты и вtсти. 

Иэъ Симферополя, намъ телеrрафирують; оперное 
турне по Крыму пе.редвижноl! оперы Д. Южина при участiи 
Ван·ь-Браадтъ дало дирекцiи убытка около шести тысячъ 
труnпt уплачено сполна. ДирекцiР Давидъ Южинъ, Петръ 
Архи11овъ. 

= 29-го iюня закончилась въ r. Нурсн1, поtздка товари
щества арrистовъ кiевскоl! оперы, nодъ у11равл. А. Кавалли
н11. Поtздка продолжалась 2 мtс. 11 7 дне!!. За э,о время 
тоnарпщество дало спектакли въ городахь: Винница, Берди· 
чевъ, Ров,ю, l{овель, Брестъ, бtлостокъ, Гродно, Двинскъ, 
81пебскъ, Смоленскъ и Курскь; пр11 чемъ были поставлены 
оперы: Фаустъ (9 разъ), Онtrинъ (8 р.), Трав!ата (8 р.), 
Демонъ (5 р.), Борисъ ГоJiуновъ (9 р.), Жнзнь за uаря 
(9 разъ), П11ковая дама (7 р.), Пзя1tы (1 р.), Русалка (1 р.), 
Ховаtrщина (6 р .) 11 Днн нашеlt ж11зни ( 1 О р. ). Валовая 
выручка т-ва 29.879 р. 64 к. На марку вырабатано въ мt
сяцъ ПО 40 КОП. 

Гастроли т-ва проходили всюду съ оrромнымъ худо· 
жесrвtннымъ успtrомъ, при чемъ особенно нравились nу
бликt rr. Донецъ (басъ), Уховъ (баритонъ), Преображенскif.! 
(л11рнко-драм. теноръ), Нtмовъ (драм. тенор·ь) и Кузинъ (басъ 
profundo) 11 r-жи Сазонцера (лирическое сопрано), Рудн1щ
кая (лнр.·драм. сопрано), Куренка (колор. conp.) и Харжев
ская (меццо-сопрано). 

Изъ постановокъ т-ва на116011ьшнм·ь успtхо'1ъ пользо
вялвсь .Хованщина··, ,,Борисъ Годуновъ" и .дни нашей 
ЖИЭllfl '. 

- Иэъ Смолснс1<а намъ те.леграфируютъ: выстуnленiе
Муромцева, Белугина прошло съ больш11мъ успtхомъ въ nол

ном·ь сборt. 
- Арт11стка r-жа Карелина-Ра11чъ проситъ насъ сооб

щить о томъ, что ен доrоворъ съ И. М. Арнольдовымъ 
въ Одессу, РусскiА театръ, на 1914-15 r., по обоюдному 
соrл11ше11lю, расторrнутъ, и на лрсдстоящiil з11мвНI сезонъ 
артистка свободна. 1914 r. 

- Съ 22 iюля въ Нижеrородскомъ ярмарочномъ теат
рt Н. Н. Фнrнеро нач11наетъ сr,ектакли оперетта 1. М. Лох-
11ицнаго. 

Во главt 11звtстная артистка Тамара-Грузинская и ар
тистъ 11мnераторскнхъ театровъ А. М. Брагинъ. 

Послt ярмарю1 состоится турнэ по Сибири и Дальнему 
Востоку. 

Харьковсиiя письма. 
Продолжаю обзоръ вссенняrо сезона. Въ персстроенномъ 

нзъ цирка обширномъ театрt Муссури прошли два спектакля 

при одновремевномъ участiи К. А. Варламова, В. Н. Давы
дова, В. В. Стрtльскоl! и Ю. В. Корвинъ-Круковскаrо. По
ставлены были .Свадьба Кречинскаrо• и .На всякаrо муд· 
peua довольно простоты'. Театръ оба раза былъ переполненъ 
tсбо�ъ тысячъ до четыре.хъ). Конечно, восторги, вызовы н 
овац1и беэъ конца. Ососенно rоряч11! лрiемъ былъ оказанъ 
К. А. Варламову, котораго наша публика больше знае,ь по 
его частымъ у насъ rастролямъ, чtмъ В. Н. Давыдова. Кро
мt гастролеровъ въ спектаклях�., участвовали артисты труппы 
Синельникова: А. Н. Медвtдевз, С. Т. Строева-Сокольская, 
А. А. Баровъ, С. Л. Кузнеuовъ и др. Въ общемъ ,ансамбль• 
былъ вполнt nри11ичныl!, несравненно .,учше, чtмъ бы· 
ваетъ обыкновенно во время гастролыrыхъ 11оtздокъ. Совер
шенно неожиданно выдtлился на такомъ фонt r. Куэнеuовъ 
въ роли Глумова. Роль еще не закопчена отдtлкоll, много 
спорнаrо и даже чуть-чуть фальш11ваго, но въ цtломъ это 
Ьы,10 настолько хорошо, что г. Кузнецовъ сумtлъ добиться 
большого и заслуженнаrо ycntxa, несмотря на опасное со
сtаство осл1шляющихъ публику партнеровъ-rастролеровъ. 
Изъ Харькова тtмъ же составомъ tздили на од1шъ спектакль 
(тоже съ полноf.! удаче/1) въ Сумы. На  пятоll и шестой не
дtлt поста въ Городскомъ театрt состоялось двtнадцать 
с.,ектаклеil оперетты Никитскаrо театра во rлавt съ Е. в.
Потоnчияоil. На кругъ взято тысячи по полторы. Больше 
всего (двt тысячи) далъ бенефисъ r. Потопч11ноl! .• rвоздемъ' 
былъ конечно "Пулснкъ", сдtлавшШ четыре сбuра. Но въ 
общемъ и матерiальныl! и художественны!! успtхъ былъ нt'
сколько менi;е nрежнихъ лtтъ. Пос'tщаемостн спектаклеf.! 
повредило прежде всего то, что почти весь зимвН! сезонъ у 
насъ была оперетта. Сначала труппа лодъ упр. Драгоша, а 
лотомъ труппа В. И. Пiонтковскоf.!, сдtлавшая хорошiя дt
-�а. 22 марта при полномъ, конечно, сборt прошла одна
гастроль Е. В. Гельцеръ. Bct; партнеры Е. В.- В. И. Мосо
лова, В. В. Свобода 11 выступавшНI какъ пiанисrь II д11ри
ж11ровавшi11 оркестро�i'Ь В. И. Рахмановъ-имtлн у публ11к11 
xopowilt успtхъ, бисировал11 нtкоторые №№ и повидимому 
понравились. Искреннiя, ,·орячiя и лродолжительныя оваuiи 
выпали на долю с�мо11 Е. В. Гельuеръ. Харьковцы еще въ 
проll!лыя гастроли nолюб11лн и оutнили свою талантливую, 
rрац10зную, изящную и очаровательную гостью, од1tнакоео 
сильную и въ мимическоll и въ хореоrрафическоА сторонt 
своего искусства, н теперь встрtтили nрitздъ ея съ рааостью 
какъ ptдкil! празд 11икъ. По единодушнымъ требован/ямъ пу: 
блики Е. В. бисировала почти всt №№ программы. Особые 
восторги вызвала "Еврtllская вакханалiя" нзъ "Самсона 11 

Далилы" и "Русская". Будемъ надtя ться, что гастроли r-ж11 
Гельцеръ превратятся у насъ въ традицiю и будутъ повто
ряться ежегодно. Длинны!! рядъ всевозможныхъ концертовъ 
позволю себi; обойти молчанiемъ. Отмtчу только вечеръ 
ме11одек11амацiи П. В. Самоnлова, давшil! полны!! до nослtд
неН возможности сборъ и прошедшНI съ rромадвымъ усnt
хомъ. П. 8.-давнишнill, неизмtвныll и особо rtзбранны/1 
любимецъ нашеf.! nуб1111кн1 nреимушественно, конечно, моло· 
дежи. Въ этомъ году Пав. Вас. не выступалъ у насъ, какъ 
актеръ, и поэтому восторги оок.11онн11ковъ и почитателеf.! 
сконцентрировались на этомъ концертt. Были овацiи, чтенiе 
адреса II пр. Въ театрt Муссури состоялся концертъ соеди
ненныхъ оркестровъ и хоровъ учащихся высшихъ, cpeдlfl!XЪ 
и низшихъ учебныхъ з�веденif.! Харькова. Устроенны/;! по 
ивиuiа тивt Попечителя Харьковскаrо учебнаrо округа П. Э. 
Соколовскаrо съ u·�лыо создан/я фонда па устроnсrво боль· 
инuы для недостаточныхъ учащихся высшихъ учебвыхъ за
веценiй, концертъ этотъ былъ интересенъ уже однимъ чи
сломъ участниковъ-до 1300 человtкъ. 

Большое неу�обсrво этого сезона представляло одновре
менное выстуш,еюе дву.хъ конкурирующихъ труnоъ. Сяачала 
играли вь одно время труппы Блюменталь -Тамарина (гор. 
театръ) и Гарина (�Моряки" въ Коммерческомъ клубt), nо
томъ совпали гастроли "Кривого Зеркала" 11 театра Сабурова. 
Это неудобно и для публики, а о вредt для самихъ rастро· 
перовъ можно и не говорить: с11абtйшiе нзъ конкурентовъ 
уже сами убtдились въ этомъ иэъ итоговъ кассовыхъ ра
порт11•1екъ. Изъ второстеnен11ыхъ харьковскихъ теат
ровъ - у Грикке, попрежнему съ хорошимъ матерiальнымъ 
реэультатомъ, играли малороссы подъ уnравленiемъ А .  Л. 
Суходольскаrо. Театръ Машеля - явно никчемное предпрlя
тiе, совершенно не оправдывающее своего существованiя, 
яркНI nримtръ посntшностн и необдуманностн-былъ отдавъ 
лодъ демонстрировалiе Эдиссоиова .кинетофона'. Въ театрt 
Вольчини продолжались спектакли фарса nодъ упр. I. А. 
Смолякова .• Своя• nубпика в-t;рна театру, кассовыя дtла по
прежнему хорошiя, а въ художественномъ отношенiи театръ 
стоялъ на прежнемъ уровнt - самоf.! откровенноll и yбoroll 
пошлости. Въ "Польскомъ домt" и Военномъ собранiи по
немногу поигрывали для собственнаrо удовольствiя любители. 
Народны/! домъ Харьковскаrо 0-ва Грамотност11 -субсици
руемое, прочное II старающееся быть и культурнымъ, учре· 
жденiе-велъ свою всегдашнюю линiю. Играли два люби· 
тельскнхъ кружка,-русскiil и мaлopoccillcкif.!, безъ особаrо 
rа11а11та или умtнья, но съ добросовtстностью и несоt.1нtнной 
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Смоленскъ. Драма Басманова. 

В. А. Бороsдмнъ. Н. И. Буткевнчъ. 

no11ьзolt д.,я публики. Съ nмъ большем пользой, что теперь 
nуб11ика этого раiона не имtетъ другого nриличнаго театра, 
такъ какъ Общедосту11ныlt театръ О·ва ремесленниковъ вла· 
чнлъ краllне жа1111ое существованiе и уnалъ еще ниже. Но 
яемъ въ спtдующШ раэъ. 

Амм-ровъ. 

Астрахань. Лtтнllt сезонъ, какъ н въ прошломъ году 
открылся въ "Луна-Паркt". Открылась орга11изованная 
неутомимымъ Я. М. Терскимъ общедоступная драма на весь 
сезонъ. Постановки "Сна на Bonr·l,•1 и "Былинъ•· Полевого 
долго не забудутся. Это был11 по испrннt, арт11стическiе 
праздннк11. Былины r1рошп11 5 разъ. 

Успtхъ nредnрiятiя Я. М. Терскаrо (К. К. Поляко
в11чъ лишь финансируетъ дtло) блестящi!!. Много способ· 
ствует-ъ ему составъ, среди котораrо имена, rоворящiя сами 
за себя-rг. Дорошевичъ, Прозоровскi11, Разсудовъ, Мур· 
cкil!, (будетъ въ августt), г-ж11 Бородкина-Дорошевичъ, 
Зенковская, Коре.пли и др. Изъ молодежи выдtляются 
rг. Лнвановъ, Ткачевъ, Веселоsъ; г-жи Лt.сковз, Южина, 
Астраханская . Въ .Аркадiи" со 2-го мая по 12-ое iюня 
11грала труппа оперныхъ аргисrовъ, подъ уnравл. Костань�нн, 
601ьш11мъ усntхоыъ пользовались гастролеры О. Кам�он
скi� н Цесевичъ. 

Изъ состава оперныхъ силъ обращали на себя внимзнiе: 
баритоны-Шумаковъ, Горленко и Гриrорьевъ, среди rено
ровъ имtлъ успtхъ лишь Каратовъ. Имtли усп,tхъ r-жи 
Боброва и Секретова. 

Батумъ. Съ 10 iюня пача11ись спектакли труппы "Cbat
Noir" Н. Табенuкаго. Ставятся пьески, олеры-минiатюры, 
ф:1рсы, пародiи... Труппа сыгравшаяся, можно выдtлить 
Зоричъ, Табенцкаrо, Танскаrо, Левченко. Всю тяжесть, кста
ти сказать, довольно однообразнаrо репертуара несутъ 
Зоричъ и Табенцкll!. 

Публика пока охотно посtшаетъ театръ. 
До .Cl1at Noir" прitзжала драма Каширина,. сдtлавшая 

недурные сборы ... 
Гастроль же "Кривого Зеркала" Холмскоll побила "ре· 

кордъ" сбора. Театръ былъ переполненъ до послtдне!! 
степени. 

Къ з11мt ожидают-ъ Красова (драма). 
Бахмутъ. Луrанскъ. Драма Д. С. Семинко. За 2 мtсяца 

и 21 день даво 76 спектакле!!; валовоll оборотъ 15107 р. 25 к; 
взято накруrъ по 198 р. 77 к.; чисто!! прибыли осталось 
1865 р. 37 к. 

Бtлrородъ Товарищество под1, управленiемъ В. А. 
Полевого, несмотря на блестящiе для БtJJгороца сборы, рt
шнло прекратить свои спектакли ввиду незаковнаrо повыше-

В. А. Муромцевъ
. м. и. ЖвмрбАМСЪ. 

нiя влад'kльцемъ театра арендноll платы. За 8 спектаклеlt 
взято 1760 р. Товарищество nодаетъ нскъ въ суммi. 
2500 руб. 

Воронежъ. Съ 1-ro iюля въ лtтнемъ театрt ceмellпaro 
собранiя начала играть оnсреточ11ая труппа А. А. Борисова 
и П. С. Якушева. Оркестръ не совсt,1ъ еще организованъ. 
Нtкоторым1, музыкантамъ изъ-за права жительства nрюш�ось 
уtхать иэъ города. Г. Борисовъ уtхапъ въ Харьковъ для 
nриглашенiя муэыкантовъ, имtющихъ право жительства. 

Елисаветrрадъ. Состоялись 2 гастроли .Мамонта Даль
скаго, поставившаго "Скупого Рыцаря" и отрывки изъ 
.Самозванца", ,,Престуnленiя и наkаэанiя" и др. Кстати отъ 
поtздки съ �Uаремъ lудеllскимъ r. ДаJJьскШ отказался, по 
словамъ артиста нtсколько чтенill это!! пьесы nр�несли 
убытку въ 4500 руб. Закончила спектакли труnпа-миюатюръ 
r. Миронова. На смtну его nривезъ труппу А. П. Роза
новъ, державшil! у насъ дра»у м11нувшеll зимоll. Бъ со
став'!;: Маэур11на, Лавровская, Струllская, Раl!ская, Высоц
кil!, Деминъ, Макаровъ, Розановъ и др. Спектак.11и охотно
посtщаются пу61111ко1!.

Херсuнскимъ губернаторомъ запрещены въ �лисавет
градt евреl!скiе спектакли. Личныя ходатаllства г. Элькинда 
и eвpelkкaro антрепренера Фигиэона успtхамъ не увt.н-
t�ались. А, 3. 

Иваноsо-Воэнесенскъ. 18-го iюяя въ лtтнемъ театрi. 
состоялся спектакль въ пользу дt.теl\ артиста А. Ф. Мурви
ча, с1<ончавшагося 3-го iюия въ Иваново-Вознесенскt. 

Публика отнеслась къ цtпи спектакля �ъ рtдкимъ вни
манiемъ. Было сдtлано много пожертвован111. 

Всего собрали 644 р. 

Калуга. 13-го iюля въ Городскомъ ./Itтнемъ театр't со
стоится гастроль .Вечера хореографическаrо иск усства" 
артистки Имnераторскаго Московскаго балета В. И. Мосоло
воlt и .�ртистки Московскаго балета Марiи д' Арто. 

Съ 11звt.ствым ь провинцiальнымъ артисrомъ Мурскимъ 
произошелъ несчастны!! случаl!. Бъ Юзовкt во время спе
ктакля Mypcкil! оступился и nочуствовалъ сильную боль. 
Съ трудомъ окончивъ спектакль, Mypcкil! быпъ доставленъ 
домо/t. Но къ утрv боль настолько усилилась, что артис17 пришлось отказаться от-ъ бенифиснаго спектакля. Mypcюlt 
выtхалъ въ Харьковъ, rд't ему придется лtчиться съ мt 
сяцъ. 

Кавказскiя Ашнеральныя воды. Первая половина те· 
атральнаго сезона на rруппахъ Кавказскихъ минеральныхъ 
ВОдЪ ПОДХQДИ.Ь КЪ концу. 

СТАРИННЫА ЛИКЕРl,
8 �аРшсть и P+wxIJP у. А въ ре;�� 8

БЕЗПОДО6НЫЕ ЛИКЕРЫ
8

•РАНЦУЗСКIЙ -- -
8 COINTREAU 

ШАМПАНСКОВ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 c.1ц1eoe-#;x�-��;;�·.:_Гua"(Oro11t1oaia,, 8 К У АН Т Р О1 сухое - .Hptt:,a - A.llep•кe•"'"•

••е•• с:ухее - .и"уа - Врюn • ")••••стwр1 
- О d СЬ � е.uис:nспое aтypuuoe (6es" иuости), разр-шеа-

(8МТWI 8 RJlt8.WI) 

- rап е artrease. : 108 ме.uц. a11ТOp•reтaмa lla6ennan., no4arpиuan. • пр. 

• ТРИПЛЬ СЕIС'Ь•.
импв,1лль. МАЖ!СТИtnt, 

Ktopace .ГАЛА",.., куаа 
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Открыт!е спектаклей драматическоl! труппы П. И. Ами
раго послtдовало 20 мая. Шелъ потапенковскill "Жуликъ" 
съ артистомъ Пе1ербурrскаrо Малаготеатра r. Нерадовскимъ 
въ заглавно!! роли. Вторымъ сnентаклемъ для выхода г-жи 
Агринцевоn была поставлена .Счастливая жевщива" ... Далtе, 
по установившемся для курортовъ традицiи, пошелъ самыА 
• разнохарактерны!!•, безс11стемный репертуаръ: ,. Ревность" 
11 ,Хорошо сшит,,,11 фракъ•, ,,Темное пятно" и "Самсонъ и
Далила", .Не yбil!" и ... .,Ну-ка nокаж1tте, что у васъ есть".
Был1t извлечены изъ архива даже "Гувернеръ•· и "Нiобея". 

Труппа въ общемъ приличная, успtвшая быстро сы
граться. Самыя видныя фигуры-уже упомянутые выше 
r-жа Аrр11нцева II г. Нерадовскil!. На нихъ строи:rся канбо
лtе интересная часть репертуара, на нихъ сосредоточено
главное вннманiе nубпики, сnектактt съ ихъ участiемъ были,
въ бопьш1�нсrвt, пучш1tм11 спектаклям11 11роше.ашеt.1 половины 
сезuна.

8!1)ееееееееееееее •�• ... • sэеззззз-�ззззээ• 
ф � 

Ш к у с к о в о Москов. - Нпжеrор. ж. д. Ш 
"' Имilвiе rp. Шереметева. ....,w м 
w � 
07 

гwи
"'

" ,..� Театръ и 08.АЪ ,, .n. .• ,1t;тнiii сез. 1914 г. 1.1\
ф 

f Дuрекцiя А. А. ТОАЬСКАГО. f 
8 ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ по воскресевъаыъ, втор- 8 
f · викамъ, четверrм1ъ и субботаа,ъ. f 
8 n() понед., сред. и пяrвnцамъ въ закрытомъ театрt • 
Ф СЕАНСЫ .Моск. СИНЕМАТО ГРАФА "МЕФИСТОФЕЛЬ" iP 
� ТРЕЙМАНЪ. По четв., с.уббот. 11 въ праздвпчцые дни � 
01 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Помt•. поtздъ 01 
w 

� w 111 въ Москву со ст. Новогпрtево (радо:мъ съ садом'L "Гаи") е 

... 

в. Кубанскiи 

Редаюоръ-Издатель Л. Г. МуNшmейнr,. 
: отход. е;кед11евно въ 12 ч. 54 м. воч11. ! 
w w 
э�е�нееее�еееi"8ФФ ......... э�зеэээееэееэзэе 

ПIАНИНО ФАБРИКИ ·д Е т п А ф 
..

Лучшее ИЗЪ НЫНь существующихъ. :� Замьняетъ ПО звуну рояль. :: п���.к}:�у�:��"::�·:�. 
и др, фабр.: Гротрiанъ, Стейнвеrъ, Каnсъ, 6еккеръ, Рениwъ, Мюnьбах�, и дР• nьrотная 

разсрочка и обм-t.нъ. 

ТЕАТРЪ и САДЪ "РЕНЕССАНСЪ". (Замоскв., тел.1-28-00). ls•,Н#IHIIН*IIIIIHIIIHlf

,• 
tl 

Драматическая труппа подъ уnравл. Ив. Ив. Рыкова. 
J Н I Е В D S Въ субботу, 12-ro iю,,н-.БьДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ•, в1, вос1,р" 13-го-,,РАСТОЧИТЕ/IЬ", J · Sповод., 14-го-,, ТАЛАНТЫ н ПОК/IОННИКИ", втори., 15-rо-,,Бt;ДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ", 
tl НОВЬIИ" ТЕАТРЪ" #

среду, ]6-1•0-,,ШКО/IА ТАНГИСТОВЪ", четнерrъ,17-r<.-бенефмсъn. А. 6орисова- S " S "ЧУЖIЕ", DЯТВ. 18-ro-,,ДBt; СИРОТКИ". J S начало въ 8 ч. 20 м. садов. у.вес. съ в ч. веч. J по Мер11!1rов. у. № 8, яа 1100 ыiзстъ, S 
• . . " , J СДАЕТСЯ въ аренду. :Можно сдать S ЗООЛОГИЧЕСКIЙ Въ вос1,р., 13·ro 1юлв, ,,Кухня вtАьмы , въ повед., 14-ro,- -, u въ долrосрочв ю а евду. Обра- � "КороАь"1 15-ro бенефнсъ г. ВАСИЛЬКОВСКАГО,- ,,ХЛоБА J у р 

S 
н ЗРоЛИЩЪ" др. Съ 5 д. иерев. Собольщ.-Са.t�ар., 16-го, , щаться къ управляющему КурнАенко. t!J САДЪ. 

ЕЖеАН08НО сnектаКАМ М 
ГУАЯНЬ6. 

.,IYAYWкa", четв. 17-го-,,Дурманъ•, 18-ro "Два счаснн• 1 J S 
выхъ АНЯ", коъ,. ф. въ 4 д. Шмодтъ 19-rо-,,Потонувwi� 

1 
lllllltlНl##lll�Н,#111,H 

коАокоАъ", 20-ro .х"tба н зрtлищъ".
8 

8\li'ilXIXIXIXl,\tillX.li\lXIX.ll'itXliillW\liili'\11Ui'ill'il1ilXI. 8 

f-ш-к о_л_д_д_Рд-м АТ И ч Ескд г-о и с КУ с ст в д. ! 1 НОВОЕ ИЗДАНIЕ ЖУРНАЛА 1
11 ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". j 

1 
. М11.1ют1111скШ пор. д. 16, 1,в. 11, тел. 98-95. з Готовится къ печаrк траrеАiЯ �
Преподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: ! В/1, В О ЛЬКЕНШТ ЕЙНА ;

Н. Г. Алс1,сзnдров'L, Р. Н. Болосла,скin, В. И. Качало11а, В. В. Лyжc1till, Н. О. Мае· 
t е

са.1ит11вовъ, Е. П. Муратова, В. Л. Мчеделовъ, Н. А. Подrорвыб, К. Н. Сапуновъ, 
� К Д Л И К И t

l И. Н. fpea1ucлaвcкii!, Еп. В. Ф. i\Iанвелова, Е.И. Дмпrрiева, А.М. Шеломыrова и др. :< " .>: 
Э�tзамены в1, ковцt �в,уста, Ковторn от1,рыта съ 1-ro августа оть 10 ч. до 1 ч. д. : j 

Главная Контора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 
просиm'Ь при перемtьнtь адреса присылать старый 

Е П ЕРЕХОЖIЕ". ; 
� ИЗЪ РЕПЕРТУАРА СТУДIИ МОСКОВ- i 
! СКАГО ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. �
- -

адресъ и 25 коп. ( марками). � � 
======= 8M'lll�./.M}Q)Ql'il) .1 I.MY.111.t)ltll.lY.IY.IYJY.NIY.MYJY.l\8 

-
- -

КЪ ЧЕХОВСКОЙ (ОДОВЩИНь. 
---·---

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродаетсн въ конторIЬ журн. ,,PflMПft u ЖИЗНЬ" 
u въ круnны.ssъ кнuжны.ssъ /Ylaraзuнa.SSЪ НОВАЯ КНИГ А: 

,,московскiй Художествеииый театръ" . 
ИсторичесБ.iй очеркъ его жизни и дtятелъвости. / Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное.

(Сезоны 1898-1906гг.)Цtна2 р. 11 Томъ2-й.{Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 р. 50 к • 
Томы I и II въ изящномъ :коленнор. переплет-в-5 руб.

=========== Въ иаждомъ томt бопi.е 200 и.nпюстра цiii. 
------

1• 
• 
• 

•

• 
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J ПО СТ Н В ЩИ К Ъ Д В О Р R ЕГО ИМПЕРНТОРСКНГО БfЛИЧЕСТВН S
1 1 
J Товарищество парфюмерной фабрики провизора 1 
s, 

а. 11. о о т • о у 11 о в а. МОСКВА. = 

= НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. 1
J Способъ уnотребленiя. Посл11 вtско.11ышх'Ь .ц11ей употреб.1евiн "Метаморфозы" веснушки ввачалt � 
р 6.111!двtють и по1·ом'Ь ос11еааютъ оовсtмъ, цвtn лица ставовптся вtжвtе в свtжtе преасвяго. При яебольшомъ , 
f коJiочествt весиушекъ вполвt достаточно о.цпоn банка "Метаморфозы" д.11я ихъ увпчтожепiя, орп большомъ 1 
«� ихъ колп•,ествt с.аtдуе-rъ употреблять 2-3 банки. .а 
�.,,_,, .. , .. , .......................... ,_,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,"''''''''''""' 

РОСТОВСКIЙ НА ДОНН КОММЕРЧЕСКIЙ КЛНБЪ. 
f'uмфортабмьно ОТАtАанныЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ, ммtющiii бо"tе 1300 мtстъ, въ зи�tвемъ вовомъ ломtшенiи Коммерческаrо 
1 ,ryCia, по Таганрогскому проспекту, рядомъ съ Рос.товскимъ н/Д. Театромъ, въ самомъ оживленномъ uентрt, САдЕТСR съ 1-го ОКТЯ· 
fiPЯ 1914 года подъ с-nек1акли, конuсрrы rt проч. Объ условiяхъ справляться ш1сьме11но II устно, въ канцелирiи Кощ,1ерческаго Клуба. 

ПР АRТИЧЕСRАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
УчреАиТеАм Ю. В. Вас�ьева II Н. А. Поnовъ. - (Москва, В. Моячавовка, РжевскiJ! nep., 2).

Н11qщо эаватi.11 lБ сентлбря. llpenoдa11aтeлr1: IO. В. Васи.11ъева, арт. Иuп. т. В. Н. Всево.11одскiit, арт. Иаш. ,,. :М. М. Морд�швъ. 
iJ. 0. }Iоваховъ, Елена Марmева, арт. Имn. т. Н. А. Смнрнова, арт. т. Kopma А, И. Чаринъ, М. L Масса1втивова, реж. т. 
f. nрш'Ь В. К, Татищевъ, Н. А. Попов1о 11 .11р. Проrрамиы, nодроб11ыа свtдtвiа о преподавателJ1хъ, условi.111ъ npieмa и пр.

высылаются кавцРдярiеА шко.н.�. Времеввыn адрес1.: Москва, Леовтьевскi/f пер., 22, кв. IO. В. Васn11ьевой. 

!•н•:: uКf\ЖДЫЙ CflMЪ flДВОНf\ТЪи. ::••••:•
HOBJ\SI с ю " • • книг" ,, правочн икъ ристъ • о Необходимое пособiе какь самому безъ помощи адвоката вести су· • 

о дебныя дi;ла; rражданскiя, уrоловныя, крестьянскiя_ д11ла, о воинской по· • 
в1111ности, о паспортахъ и пр. Новый з аконъ о наслt.дств1. лицъ женска- 1 

f го noлr1. Новый закоwь о npaв-t застроl!ки. Образцы формъ npoweнilt. •
СоставJJлъ М. n. Бету1мнъ. Большоl! томъ 344 стр. Высыл. съ налож. nла- 8 

: теж. за 1 р. 65 к. 1 
Z К.кижвыl! маrазиnъ: С.-Петербурrъ, Гатчинская, № 1-86. : 8 .ТРУДОВОЕ Дс.ЛО•. • 

lен ... •••••• .. •••••••••••••••••·•••••••••••••••••••! 

1914 r. lю.'lь, авrусть, сентябрь. Баку.-Театръ бр. Н11кптивы11,. 
Опера, оuереттs, драма, коиедiв, фарс ... 

Сост авъ: r-:11111: Аааркова, Бобвтвяскав, Ввлвнскав, Вла,!.В· 
ttавказскаа, З!iрвна, Зоричъ, Добрововьская, Кузнецова, Рос
лавская, Сатъ1ари, Солодова

1 
Трутвевnчъ. Г-.ца: Авдреев'Ь I, 

Ан,реевъ П, Варяжскili, 3tпевъ, Левченко, Левввъ, Ленввъ, 
Jlyroвoil, Мевделilевъ, .Моро�овъ, В111tоJ1аевъ, Красовъ, Савкаржевскiй, Стооnе4ь, 

Табенцкiii, Тая1жil, Трутвевъ. 
1'.аавиыll реапr,серъ Нмкоwi ТабенцкiЯ. � Режпссерw: е. Стоnnе11ь м К. Taнcкiii. 
Хормеllстеръ Жорнrъ • Дорожеръ Мыьцевъ. • У орав!вющili Ник. Трутневъ. 

Упо!lяо�1оченныi1 Г. И . .1евчекмо. 

...ill080II080808080II08080II08080II0808�

1 Къ десятилътiю со дня смерти А. П. Чехова. • 

1 Въ авrустt выйдетъ изъ печати, въ изда нiи И. А. Бtлоусова1 книга 8
О Юрiя Соболева: g 

� 1) Тюрsе<ЮИ а;� �ou� �"�' �re!yp� 'ч;,,. ,а 10 ,tn 1
L Ц. 40 к. Складъ изданiя при конrор1. журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 8
••0•08011080808D110•011011o•o•o•o•o•o•8
�1U�·!!�·�·-���-��·� Н·ство "ГРИФ'Ь" '" noc,1iAHIЯ ИЗААНIЯ: 
J К. БаАьмонтъ. Зарево зорь. II изд. 1914.1 р. 

С. АуСJJенАеръ. Золотыя .nблщш. Раэсказы. 
,,. II изд. 1914. 1 р, 
! 

А. НонАратьеаъ. Сатпрссса. Ромапъ. n 11зд-. 

�l1ШltAIJlf Ull3IUl.i.\ 
� НА6КНЕТЬ ЗНАНIК �
ОККУЛЬТНЫХ НАУК� А. П. ЧУСОВОR, 
(А11ор1 шr. 3АЧIМ и ЖИТЬ 1 61CEPJIИRI).
УАостоен выcwell наrрады .GRAND PRIXu 6DЛЬ· 
wой ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ " nочпн. КРЕСТА 
ПРИЗНАН мноrмм" rченым11 эксnертам1н1мt.е1 

соотеtтстеующ/е документы. 
По почерку, фотоrр. к арточк'Ь к рук'Ь 
дает точный анализ характ., наклон .• та· 
nанта, здоровья, счастья и ycntxa, npow· 
лой, наст. и будущей жизни челов-Ька н 
руководствуясь nсихолоrическим внуwенlем, 
каждый, ч-вм 6ы челов'Ьк не стrадали в 
чем бы не нуждался, получает полное нс· 
полненiе своих жела нill.Сов'Ьтыnо семейн. 
ннтимн. и коммерч. дtлам. Иноrород. почтой 
11мtет отзывы вс'Ьх rород. Россiи и заrран. 
Прlем ежедн. 11 zтр. до 7 в. Серпухов. вор,
Коровiй вал, д. J , !СВ, 1, В. тел. ка611н, 3·32 6• 

Разъ Вы 
заботuтесь 

о хороwемъ, здороnомъ 
состоянiи с.вое�! кожи, 
употребпя«те: при сухой 
и средне« к ожt Eau de 
Beaute Lytial, при анеми
ческоl! кож1. I.otion Rosee 

Novelia, при жирной лосюrщеl!ся кож1. 
Lotion Detergente Novelia. Academie Sci
entifique de Beaute (Научной Академiи 
Красоты) 376, Rue Saint-Honore, а Paris. 
Продаж;! въ лучш. парнкмах. и аnте.кар-

ск.юсъ маrаз. Броwюрw безnАатно. 
ТТредставитеn д.u Pocci11 В. В. ИвановскiА, 
Ъiосква, Цвi�твой бу.пьв.,А, .№ 19. Те.аdф. 160-38. 

:i: !il: 1914. 1 р. 
� g Иtорь Сt.верянмнъ. Гроиокппз:щi.lt кvбокъ. . ....................... ..

: Украинскiй капельмейстеръ : .., :i '< VI изд. 1914. l р. 
. 

;:j Р' ;, И rорь Сt.верянинъ. 3латолира llf. пзд. 1 р. 
:f � ЮбиАеинь1ii ААьманахъ. {29 автор.) HfAlep.:1 

ё 11зд. на роек. бум., съ портрет., факс. 
:i .k-"'ОААШIIВЕЗДIЬ

\)
"' .., II 6116лiогр. указат. 1914. 3 р. 

i '"';с. 0 О ,, � i Moc1t. отд. �Iоск�а. Kyзвeцi.iJt М., кв. ъ1аг.
со ! �.11.r,,•· 

о / «Образоваn�е,. СПБ. ОТА'ВЛ.: Jiioш. Алокс.

:== � 
-· !' театра. 6,1�оn;кн. с,�. дYJ,epiraнa. 

Ytiti•W-••.-� fJiiWJ.-.-П Пз,д:. о�одо,ютсн во всtхъ Rрупв. квпж в. маг • 

i ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ :

:БОЙЧЕНИОf 
: nредлаrаетъ свон услуги. : 

: Орел ь, Болховская, № 28. : 
............ " ............. 



ВЗftИМНОЕ CTPflXOBOE 05ЩЕСТВО 

пРУСЬ". 
ПРАВЛЕН/Е въ г. Москвt, Никольская ул., д. Бостанжогло. 

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

Агентства во всtхъ городахъ и болtе значитепьныхъ центрахъ имперiи. 
Общество nриннмаеть къ страхованiю оrъ огня на льrо тныхъ усл.овiяхъ всякаго рода недвижимыя и 
движнмыя имущества, какъ,то: строенiя и службы, фабрики, заводы, маш11ны, товары, домашнюю движимость 
и т. п. Bct страхователи состоять дtИствительными членами Общества и, не принимая на себя ст1!снительноА, 
безсрочноА и неопред'llленноА, въ смысл1; суммы, круrовоА поруки и не отвtчая за убытки, какъ бы 
онн велики ин были, пользуются не только въ начал11, при вступленiи въ члены Общества. уменьшенiемъ 
премlи, но еще получаютъ ежегодно изъ чистоА прибыли обществ� .аивндендъ, который наэначенъ 1fЗ 

noraшeнle премiи nосд1;дующихъ лtrь. Страхователи nо.1ьзуются черезъ своихъ улолкомоченныхъ правомъ рtшаю
щаrо ronoca на Общихъ Собранiяхъ. Главная задача Общества, какъ основяннаrо на нзаимныхъ началахъ и не лре
с.,tдуJ()щаго никакихъ матерiальныхъ выгодъ,- стремленiе не только къ постепенному поннженiю страховыхъ 
nлатежеll, но и къ совершенному ихъ лрекращенiю, при чемъ имущество страхователя остается застрахованнымъ по 
безплатноыу лоп11су. Полная rарантiя nрннятыхъ обяэательствъ обезпечивается какъ напиталомъ общества, 

такъ и перестрахованlемъ рнсковъ въ заrраннчныхъ Страховыхъ Обществахъ. 

аu&ндя лЕчЕ&ницд м.д. каппан-ь Арбт::��:sf:41 · 
Л.ечеаiе зубовъ а поJJоств рта. Удалевiе зубовъ беsъ бол11. 30.11отын, фарфоровыя и JIJ1. 
п.11011бы. Искусств. зубы иа зо!отl�, nда·rявt и каучукil. Мостовидв:ые, безъ неба. ЗоJJотыв 
коровки. Лораоовскiв Rоровкп и штифтовые зубы. Пдомбы отъ 50 к., искус. зубы от:ь 1 р. 

Прiеыъ от,. 9 час. утра .11n 8 час. вuчеvа. 
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Аь·t \) но цt,11ебно Atiioтвyющii на kожу, 
ПРИАающiii eii ЗАоровыli ЦВt.ТЪ, СВt.ЖЕСТЬ м КРАСОТУ.
Унмчтонс. веснуwнн, морщинь�, пятна, уrрм и nрыщ м

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОР АТОРIИ РОСТЕНЪ 

Москва, Петровскiя ворота, 5. • Те,ефо
н
-ь 201 -88. 

Продается у Мюрь и Мерилизъ и вездt. Цt11а банки 1, 2 и 3 рубля. 1 
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1 .... �IIIII ,,. АhВАДА (A7wad'a Water Wlngs} Ш� : ·, = ВСl:ГД/1 ГОТОВЫ "Ъ УПОТРfБЛl:НIЮ, � 
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1 '1 = 11111 ":t#fi&?r� Ц�111 1 Р, 70 k., lltl*w.1� 36 k., А СмбмР\ 611L 11111 
11111 ! � с:к,щт.17 "WAЗ""QBA Mooua, ' 
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11ляrrАРТИСТОВЬ 
А TAJ-URE 

1 ВСЕ ЛIIЧШЕЕ м НОВОЕ ИЗЪ ОБЛАСТИ 
КОСМЕТИКИ и ПАРФЮМЕРIИ 

ВСВГДА ИМ11ВТСЯ В'Ь МАГАЗИНАХ'Ь 
.j(tock. ,11/щ. C,tfщ. 

"И. ЗРМАНС-Ь и
1) Тверская, уrолъ Гuетнаrо. Телефонъ 37-68.2) Тверская, уrопъ Садовоii. Телефонъ 37-62.
3) Ннкольска11, д, .№ 17, Теnефонъ 50-18,
4) У Мясн1щкихъ вороrь, nрот. Телеграфа. Тел. 51-90.
S) Арбаn., nодъ рестора11омъ .Праrа• Тел. З-60-60.
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ЛЮБНТЕАЕЙ новые преRс

куранты О'Ь оо.цробя. оuис . .cepilt, а так
же секреr. ревпя. нвдil.!l!t высы.1. В'Ь аа
хрыт. опсьмt ·по no.тyчeяiir 2-хъ 7-к. Jt. 
А.а:р. Ш. ШМУЛЕВИЧЪ, r. Лодзь, 12,

Заходияя, 54. 

Твпографi.я В. М. САБАИНА. Москва, Петровка_ д. 26, Uбиди.в.ой. '1'м. 1-,Н-34 и 88-60. 
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