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

б. Ам11тровна, 

м Q (;(. А богословснiм n@p., А· /. С .к U 

Р. Десварэ. 

Телеф. 258-25. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 1 О августа 1914 года. 



МОСКОВСКАЯ • КОНСЕРВАТОРIЯ

ИМПЕРАТОРСНАГО Русскаго Музыкальнаго Общества. 
Прiемь прошенiй до 20-ro августа. Прiемные экзамены: фортеniано-1 и 2 сентября, пtнiе- 3 и 4 

сентября, духовые инструменты и nнсьм. задачи по спец. теорiи музыки -5 сентября, устный по спец. 
теорiн музыки -6 сентября; начало экзаменовъ въ 10 часовъ утра, струнные 11нструменты -5 сентября 
въ 2 часа дня и органъ -6 сентября въ 12 часовъ дня. 
Канцелярiя Консерваторiи открыта ежедневно оrъ 11-ти до 3 хъ час. дня, кро�1t праздн. и табе11ьн. днеfl. 
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: СЦЕНИЧЕСНдЯ СТУДIЯ 8. 8. КОММИСАРЖЕВСКАГО. : 
• Учрежденная въ 1910 году К. В. Бравичемъ и е. е. Коммисаржевскимъ для зан. по пор,rот. къ сцен. •
• дtятельн. Занятiя: теорiя и nрактическiя уnражненiя на cueнt (импровизацiя и 11сполненiе драматнческихъ •
: произведенil!); ритмическiя и nластическiя упражне11iя; развитiе ,ръчи и голоса; ntнie; искусство грима; : 

1 
курсовыя лекцiи, семннарiи и собесtдованiя по вопросам·ь эстетики, теорiи и истерiи театра и литературы. 

I Рисованiе мя желающихъ. Преподавате.r.и: е. е. Коммисаржевскil!, В. Г. СахновскШ, В. О. Массалити-
• нова, А. П. Нелидовъ, А. П. Зоновъ, Фр. Р. Бэата и друг. Публичныя выступленiя занимающихся въ спек- 8
• такляхъ Студiи, въ с<1бственном1, театраль11оыъ nомtщенiи. Время прохожденiя полнаrо курса Студiи отъ 8
• 2-хъ лtтъ, въ зависимости отъ самого учашагося. Прiемъ (послt экзамена: чтенiе прозы и стиховъ) съ 8
: 15-ro августа ь.о 15-го сентября ежедневно. Нач. эан. 5·ro сентября. Занятiя съ преподавателями-вечернiя. :
8 Двt безплатныхъ вакансiи для мужчинъ, оказавшихся наиболtе способными. • 
• Москва, Ма.1. д�111тров1iа, Наст асышс,оii пер., 5, помtщенiе открывающаrося театра имени в. 0. КОММИСАРЖЕВСКОК. 8

•.............. � ..................................• 
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К9РСЫ СUЕНИЧЕСКАfО ИСК9ССТВА 
Основаны I сентября 1914 r. 

1
:ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСIСИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1Арт. :Мал. Имn. теат. с. в. Айдарцвъ (сцен. пс1,.), nрт. Бо.1. Пмп. теат. И. n. Домаwевъ (n.1ac. щшодр. танц.),
nрт. Мал. Имn. теат. А. А. Вевwина (дrш" де1,.), арт. М. II. т. А. А. Матв-t.ева (этюд. 1.л.) арт. И. т. Е. Н. Му
зиnь rэт. 11л.J, 11рт. i\I. ll. т. н. м. Падаринъ (сц. 11с1с.), арт. М. И. т. П. М. Садовскiй {сц. 1rc1t.), арт. М. И. т.

11 
Е. Д. Турчанинова (дr11,., дек.1.), арт . .М. И. т. И. Н. Худоnеевъ (сц. 11с1,.;. пор. 4-ro Грен. Неев. uо_;шз. 8: И, 
Ударовъ (фех,ов.). грю1еръ 1\1. П. т. Н. М Соронинъ (грю1ъ). Лекторы по исторiп 11с1,. по прur.1ашею10. Пр1емъ 
с·ь 1 -го августа. Бъ кавцс.1.прi11 011, 10 "· у·1·ра до 2-хъ ч. днл е.кедневво ю ом·t празд111щовъ. Uрiемные экз. съ 1-го

�· '""''' еже,, п=�"�:�:::.::����:;;�•сwщ"''т::·,�::;;: "' ,..,,,. '1" ":J 

----------------11�-----------81 
ЧАСТНАЯ &АПЕТНАЯ ШКОПА 1 

к-ство "rРИФ'Ь" 
ПОСЛ15ДНIR ИЗДА НIЯ:

Балетмейстера оперы С. И. ЭИМИНА К. Быьмонтъ. Зарево зорь. П изд. 1914. 1 Р·
с. АусАенАеръ. 3одотыя пблоки. Р�1сказы. 

Александра Петровича СИМОНОВА. . <�i{!р:�1�:�.1с��ир�. Ром
�
нъ.Пизд.

-Твер(жаn, Газетныlt пер., д. 3, �св. 1.f. Тел. 101-05. -ЗАНЯТ/Я Н.\ЧАЛИСЬ -1 иг,�ь Ctser;r;нъ
j Громокnnящ1!1 кубо къ.

2-го: АВГУСТА. Г Аавная заАача школы: nоАrотовка баАета на сцену оперы и ,орь �:�еряни�ъ. },�тодuра Ш. пзд. 1 р. 
С. И. ЗИМИНА, а также к AIIЯ другихъJсценъ. ЮбкАеiiныR ААьманахъ. (29 а втор.) Нумер.

ВЪ БАЛЕТНУЮ ШКОЛУ ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА ОБОЕГ& ПОЛА м РАЗНАГО �
з
�
.
u�.:itг

о

�
к

.УБ�;:;. f9 1 4�
о
к

т

��
т., фaitc.

ВОЗРАСТА. Объ ус.товi,1хъ можно спра11л1JТ1,СЯ nъ тсuтрf; С. И. Зимина у ба"1ет· i\Ioc1,. отд. l1ос1,щ1.. :К.узвец�,i.it М., кп. atar.
меnстера А. П. Симонова ежеднеnво 01ъ 12 - з дв.а 11 011, s _ 11 вечера. (Образованiе). СПВ. отдtл.: П.1ош. Адекс.

театра. 6, 1.пшкн. с1"1. Цукермапа. 
Изд. продаются во всtхъ 1tpycrн. тшuжп. маг.

"88888Hlt&88181888818111181888881 8  8888888J88888888•8888888888"881'e8888888888- .

i ммм СТУДIЯ пластичеснихъ и балетныхъ танцевъ � .. ,�, .. 1 

1 JИУРЫ АЛЛИН"Ь и n. Н. &ОНИ. j 
• • 

: 3.i сJравsамз обращi\тьсн п11Gь�.: ст. ЛIАНОЗОВО, Оаве.�овскоii ж. д., ииlЬнiе АЛПJФЬЕВО. : • •
•••••••11Jt• 1••• •• 1•111 ••••• ••••••• 1е11е111111••••••••••••11••1••••·•••е•••11•••



ПОАПМС. цtна:
ГОА'Ъ 6 Р• - к. •11 r. З • 50 •Sм.1,75,
1 м. - , 60 •
За rран. в.11:вое. 

Допускаете,� 

1lI� НА 19t 4 ГОДЪ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕ АtЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

1 Объявл. впе
реди текста 

"::�:: ..... ' Р дJV1 rr � ЖИЗRЬ 
1

75 коп. стро
ка петита, по-
зади текста 

50 RОП. 
---

,1. Г. Мунwтеiiна 
(Lolo). 

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

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛАПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

С О АЕР Ж АН I Е: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ 1щенмческоii Аtяте11ьности. - Статьи о Шаляnннt ЛеоннАа Андреева, 
ААеноанАра Амфктеатрова, Юрiя Бt11яева, В. М. Аороwевмча, f{. А. Коровина, С. И. Мамонтова. С. С. Мамонтова, Ceprt.я 
Яб4оновокаrо и АР,-Статьм выАающмхоя музыкЗАьныхъ крктмновъ. Ша.ляnмнъ въ жмвопмсм и оку11ьnтурt.. Гал.11ереа 

оозАанныхъ ммъ образовъ. П ортреты, зарисовки, шаржи. 
БОJlьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бoJ1I,mпrь портрета (ва обложкt) артястовъ, nяcare.11eli, комnозпторовъ и художниковъ, болtе 1500 сяимковъ, 52 
зарисовоsъ, mаржей, карика:rуръ и проч. Собствен. корресnонА. ео всtхъ заnаА.-евроn. те атрмьньrхъ центрахъ . 

ОТКРЫТА ПОПУrОДОВАR ПОДПИСКА. (Сь 1-го iюля по 31-ое декабря)-
3 руб. 50 коп. ( съ премiей)-5 руб. 

Адресъ: Москва, Боrословс&iй пер. (уг. В. Дмитровк11) д. 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром1. nраздннчныхъ днеА, отъ 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвt у Н. И. Печковскоii (Петрове&. ливiи), въ 1tяяжн. маг.: ,,Новое Время" 
(В"Ь СПВ., Москв11 и пров. rop.), М. О. Во.11ьфа (Москва), т-ва R. n. ЛаnицнiR (ltieвъ, Фувдуклеевсsа.я, 12) и во всtrъ 

&аижя. маrаsинахъ r. Москвы и провпнцiв. 
• 

��
х

�� Театръ Малаховснiй и Садъ. ;;;;:] 
i КОНЕЦЪ СЕЗОНА 15-ro АВГУСТА. i 

i ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10-ro АВГУСТА БЕНЕФИСЪ КАССИРШИ. 8 
еооооооооооооооооооооооооооооооооооооо�• 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

,,A�IA�IYMb" 
Диреицiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 
Тел. 2-39-30.

Закрытый театръ САБУРОВА 
ЕЖЕДНЕВНО:]) ,,Не ходи же ты раздt.тая", 2) ,,ГаремныА наАзиратель", uurtauт. 
ф. въ 2 ;J;iйiств., 3) ,,Шанже .11е дамъ�. Кадр.-тавrо. Посл11днм пар11жс1,ая ноrшнr.а. 

Rача.ю uъ 8 qac. вечера. 
На от-крытой сценt. съ 71/

2 
час. вечера. 

M-r МАР R Ъ со своею 9-тn .чtтнеii дочерью лспо.m11ть па11то�111му-смтчъ
СРЕДИ ЛЬВОВЪ. ���- ����: РОД,. М. НЛЕШИНЪ. 
БОРИНЪ а ВОРОНИНЪ. негр. труппа ДУГ ЛНСЪ. 
Съ 81/2 час. вечера вся новая программа. Гастроль nзn·kcтпoit uспо,rн. 
pyccr,uxъ utсовъ г-11ш ТАРАСОВОЙ, знам. ба..1. М<,Тры &ЕКЕФИ П дpyl'ie. 

------ � - -� - --� 
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!дИРЕНЦIЯ 6

1 

СЕЗОНЪ1913-14г. 1 

I IJ ,,1н�1�11. I г а(троn:0:::�;:ь�: ;;����/{;:0 

:
и

���СТР fjH-1 
i (Петербургъ, Морская, 13. НЬ11{Ъ flРТИСТОВЪ 1 
1 Телеф. 240-40). у Упо.11яоъrочевпыJt А. И. Бopcкiii. ) 
' -
'''''''''''''''''''"''''''''''''''''''·············--······ ........ ,,,, ....... . 

САЛОНЪ ШЛНПЪ ""э!IГ" В. С. ЧАРОВА. 
3

1 
8. ЧАРОВОЙ. J'

I

! СЪ 10 IЮНЯ-ВЪ КИСЛОВОДСК'Б, ГОСТИН. РОССIЯ. 
Москва. Петровка, домъ общества "Якорь", � т Привезены послtднiя новости сезона и модели ! 

кв. Хо 28. Телефовъ 3-33-47. �� Q1 лучшихъ домовъ Парижа. (Р 
зsе� �вее эззо 



2 Р. А М П А И Ж И 3 Н Ь. .\о з2 

ВОЙНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

ДъЯТЕЛИ. 
Дtятелямъ сцены. 

Bofiяa . • •  Этиыъ с.11овомъ, это\lъ попятiеиъ псчерuывает· 
м сей '!ас-. все coдepжalrie, русской 11шзнп. До.аrъ защитника 
отечества, АОЛrъ граж;(авпяа-во1ъ та формула, въ крат
комъ лаковпз»t Rоторой товра всt ар) г1е .101Jвые 11 об
ществеввые пвтересhl. Идя на зовъ Отечества, гордые соз· 
вавiем1, осотrвевiя своего дол1·а, ъ11,1 все me, какъ п все 
мирное 11аселепiе Россiп, въ солу матерiальной необходu
ностн, не орекращаемъ нашу професс1овальнrю дъяте.1ь· 
яость, прозваваему10 всtмп дtяте.11ьвостью проснtтительпою 
и RJ'llьтypnoй. 

Во в�1и этого ввачевiя служеuiя театра народу Обще
ство помощо сце1ш•1ескпмъ д·t11телямъ прпзываеn. всt11, 
дtятезей сцены солотпться в1, оережоваеиые дви пспы
танiя uашсО дорогой Родовы п проттп на помощь жер
тва�,ъ воnоы о семыа11, какъ вашнхъ товарищей по искус
ствJ, та1,ъ п всhхъ нашохъ братьевъ, о6речевныхъ на 
вужАу ус11овiа� военваrо вреыевn. 

Да 6у:1е1ъ эта .1епта выевn русскоrь сценпческо.хъ 
.цtяте.11еn нравсrвенnоli ooдepittкon товарищей вашп11, о 
зо.1отоn ntткuй въ в·Ьнк1! горн чаго учас1 iя всtхъ слоевъ 
русска1·0 общества в1, дtлil nомощп 11ameii Родивt въ тя
же.1ыя моврw ея 1t.изоо. 

Орrавизовавъ мастерскую д.11я шитья бilлья .ц21я пуж:1" 
раневыхъ и бо.пьвыхъ вопвовъ, 1Jрав.1евiе О. II. С. Д. 
покr1р111!Аше орос11тъ вcil nожертsовавiя деuьrаШI, мате
рiаломъ о лочвымъ трудоиъ ваоравдать по адресу -ыа· 
стерскоil: Бо.1ьшая �[о.11Чавовка, уrо11ъ Ржевскаrо перер&а, 
дом1, № 2, "П рактв,еская Театра.11ьвая Ш1(0..1а 11 

- отъ 1 О 
цо 1 •racy дпя. 'Гелефонъ № 5-45-9 1 .  

Правленiе Общества помощи 
сценмческ�хъ дtятелей. 

Въ Москвt. 

- 2-f авrуста 11ъ :\foc1;вt соето11тсн соод1111сн11ое 3act. 1a·
nio со111т.� Iеатра.1ы1а1·0 оuщРст11а дз11 обе) ;1,,1евi11 вопроса 
11 110J1ощ11 сцl'ш1•1ссюrх1. ,11а1тс.1ю1ъ, uрuзваuuы�1ъ па во1Juщ·10 
с1ужб). 

1,. пре;,.сто11ще)rу оп,r11Jтiю сезона въ lI)шератор
с1:11х 1, тсо.тrахъ будстъ отдано rн1с1111рлжl'11iе, чтобы х<1ро11ъ 
11 ор1iсстро�rъ бы.ш �ннщ·с1·ь pa�yqenы наро,щыс г11�шы ('Cpu
cкiii, :111r.1iftcкiii 11 фра rщpcкiri. 

: 1r11 1·u11вы 11мtпt съ pycrra1ю, бу.i}"п. 11сnо.1вят1,с:1 ю, 
ан111111;тnх,. п перс,�ъ с11е1iтак111,111. 

Нознr1ат11,1с11 11зъ oтnycr,a l'.1aв11ыfi 111•ж11серъ r .  Шщ1-
фсръ. 

1[3·1, арл1сто111, !,n.11,moro тrатра, пruзваны t'I'. Орtшкс1111•1ъ
u Ос1111овъ. 

,lfJ r11хъ пор�, нtтъ 111ш:11а1хъ 11t.cтc1i о 11ахо,1,ящихся 1а. 
rpauut\l'ii артнсшахъ Подhшоrо ·1сnтра r-жа,1, Нежд:�новоii, 
Бa.1n111111c1i11ii 11 Oзcpr1юil, а тa rmaJ объ артнстt r. Трr�ш111-
с1:0�1·1" l'ъ 15 a11r}c·r:i н:1•mутс11 общiя хороныя реоепщнr, с1, 
�U-ro-oGщiи 3JПIJCTll11CCl,ill спtвr.11. Въ ;\СШ, оп,рытiя CC,iOll:I 
30 а 11rуст11, поидоп, OIIL'P:l "i!,11з111, зn Царя". 

'

ll:1ь орк1•стр,� Во.,ыпоrо театра пр11зв;1 1rы ua военную 
c..1y;i.iiy 11ct mсст1, трощ3оnnстовъ. 

Ша.:�яш1111., 1111 iцню1ъ с11f.дt.11iя1ъ, находится 11ъ Па
ршr.t,, 110 .J.pyruщ, - 111, Бо.1ьс, 110, во ВСЯКО�IЪ с.1уч аt, OIIЪ
Ц'i;.J Ь 11 llf'R\i(ЦIOl'I, . 

l\O)IUQЗIJТO!)'I, Pa\яtl\lЩIOШ,, прозвавныii 11;1 ВОО\111\'111 
,. 1 у;к(j!, ПJIIIOfПl/.1 Ь къ COЧIIП('IJ i:o \ .ыi;a.11,вoii 1:артuны 1�0-
ро11 ОТСЧОСТВNIНОН 1101\11ы. 

= Пр11звавъ на дМствнте.1ы1ую с.1уж6у новыii J\\'i1>ncc1·p1, 
театра l{орша r. Тnтt1щсвъ. 

= lla. coupa11 i 1 1 общества арт11стовъ пар1,ст:1 11 11щнщ 
бь1.10 11останов.1епо uыiiтп пзъ состава 11нтср11ацiонз.11,но1i .111-
жu артпстовъ. котороii руково,111ТJ, ntмцы, 11 11, юючиr1, 11t
J1сцкихъ артпстовъ u.1ъ общества. 

= п. н . .М,ШОIIТОRЪ, прu:шавnыli Н.1 J\Ol)II П)'IO C,l) Жi'i), 
IIOЛ) <IIIЛ'Ъ трехмi!СJ[ЧIIЫЛ Ol'JIJCJ,1, no болt311П, 

Подъ продс't.�атсльстоот, О. С. Ocтpone1.oii cocroя:111cr, 
Эl:CТjJCIIBOe собравiс Ч.1СНОВ1, общества ПО)\ОЩII CЦl)ПIIЧecl.tl'IЪ
;1.tяrР.1ю1ъ 

.Въ 1111ду перож11ваемыхъ еобытiii рtте1ю бы.10 npc!1011110 
от.юш11ть nопросъ об'Jо )'Cтpoficrвf, прiюта д.ш престар11.,ыхъ 
артпстонъ, а пзъ сую1ъ, асспrноur�нныхъ на прi1оrь, ВJnr1 31/2 

т. руб. на. nу;цы, 11ы�ваnпын u<нi 11oii. 
1[.1'h :iтoii еую1ы 1 .000 pyu. затратпп, ва оG0µ1д<111аRн· 

�1acтcpc1Coii ШU'ГЫ( 61ы1,я ;\,18 ра11е11ЫХ'I, 11 60.11,llhl\Ъ UOПIIOП'&. 
Оrта.1ьны1I 2•/2 тыс. pyб.1Pii было nоста11ов.1сно рас,0.10-

вать на нужды арт11с 011" связанnыа съ no111ro11. 
У чрцnте.тп npnt.тrrчeci:oi! тоатрi.1.1ь11оii 11ш11.1ы 1(). В. Ва • 

сн.1ьсва II Н . .А. Пnпоnъ без11n� ,11-.ц1111 усту1111.111 пoмtщl'ttit• 
;пotl 1111,олы под·r, устро!tство б'h.1oн111cfi11oii масторскоtl. 

= a,11вyщifi въ Соч11 оперныii арт11е'IЪ II. Л. ш�во.10111,· 
ucc..1a.11, нъ М{ Clth) антрепренер) 311'tUП) 1111сы10 C'L оп,а· 
зоJ1ъ высчu:11ъ ю, 111шещ:011 nнt>pt "Tpuc1 :i 1 1 ·ь II ilJo.1 1, 1 •. 

= 11.11, труunы ".lel'yчcl! j\]r,111111" лр11:1щ111ы: l'нбшщшъ 
Всрстс1111111,)въ, А1ыiоr.ъ, Са;r.ов11 1 1 1ю1tь, ,J,nбрын11111ювъ. 

= З:1 rpnнпцeii uа,одптсн С. В Ха н11п1n.�. 

,, Кабарэ" у воен ноплtнныхъ. 

L'p1:дr1 военвоu.1t1111ыхъ-rср 1онскuхъ п австрiik1;11хъ под
даn11ы\·ь. нрожпва1111111 '\1, въ j\Joc1.nt 11 110,1t,щенпы,ъ пo1;ri 
В'Ь lip)'TIЩlillXЪ IШЗ:'l))Щ\ХЪ, много apTIJCTt1BЪ-tl\JCpcтoч111,1 \1,, 
mапта1нrыхъ II цнрriовыхъ. 

Поr 1I;дnю1ъ 110111Jход11щ1 е;1;ед11с11ная трсu11ров1;а, д.1я 110.1-
держ:шiя еебя «въ 6ri.1aнct, u оотъ въ ТО'IЪ :пажt, r.1.t со
бра.шс1, nочтп пс �..1ючптс.1 1,во а рт11ст11чес1.а11 1;0.11ш1нi11, н:i:1:
дwii вочср1, ПJ)О11сход11тъ 1шпроп 1:шроn:1 1 1ноо " 1щбарэ". 

"13ся1;ъ BOCl'.11\TCII ПО-СВОJЩ}.' 111ШЬ u ы ,НО пе оерехщ11.ю 
rpannl\Ъ дозво.1с1111r�rо 11 11е 11ы:.;од11.10 liJJ 113 1> П>ЭВю1а11iя 
ссрьсз11nст11 nерrж11вае.,1аго >I0)1c11ra. 

с-!а 11ходъ въ .,�.абарэ·' бы.1;1 даже устннов.1спа 11.,атн 11 
весь сборъ поступu.�ъ пъ по.11,зу Р) ссна1·0 "1,раснаrо iipocтa • · 

Въ Петербургt. 

= Со.111ст1;а Et'O Вс.111чества !11. П. Дот1 11а устр:шв:1 огr, 
рядъ 11атрiотnчсс 1:ю.ъ с 1un1ш1:1.о·французс1:о-анr.1Нiс1:uхъ вr
Чt>ровь 11Ъ П().IЪ3) 1.umПi)Ta Пfll( КрасВО)IЪ Крест!; ПО r:,r.а:щнiю 
nncoбiн ндоnащ, 11  r1tpor,шъ nостра;(авm11хъ 1щ вnfiut JIY<'· 
сrшхъ nон�ювъ. Вечера состолтtн въ Петсрбур1·1i, Mn: 1ш·f, 11 

въ дру1•нхъ 1·оро,1ах·1 .. 
= Артнсn blapi 1111c1.ar11 театра .\. М .  Л[атвtt>въ пр11з· 

ванъ на воеnпую С.1}жбу. 
= Рощrша.-J L11capona нахn,щтrя за rpaн1щ1•ft; 1rtcтoпpoiiы

naнio f'H IICll3BtC'l'll(I. 

= По.1учено 11:.trtkтie, что 1111 pacnopн;i.rnik> rrp31a1t('t.r1x ь 
юастс11 русtтао1ъ арт11стю1ъ, rастро.шров:�в1111111ъ въ бr·11.1 1 1 1 1-
скп.11ъ 1iC1IJOJenc1,o�11, театрt, uрс;�;.1ожево nrтаtшть uрсд1;.1ы 
Гсряа11i11 nъ тe,ro11ic сутоt,ъ. 

,\р111сты r-:r.a Андреева, r. fl,peui.ep·ь II др. вслсд.1сшю 
выt�а 111 11зъ Бер.,нпа 11 uтп1111и11.111rь вь Швсi!ц:1.1 ·ю. отt,} ,\а 
ua.11t.poв.1 ются пр(l(iр:\rься въ Puct:iю. 
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- Ко�шозuто1,ъ Цезарь Кюи, пахо�юцiriся за rрюнщеli,
папоса.1ъ кав1•ат1·. воспtвающую доб.1есть англiiiскnхъ, бе.1J,· 
ri ilcю,xъ, сербскн:1:·ь .и фраuцрс1шхъ воос�.ъ. 

Эта кантата нсро,ц1.1ш уже д11ре1щ i11 и�шератореrt11хъ тJ 
ачювъ п U)'дотъ 11спо.п1она въ б.1m,;aiiшe�rъ торжестпс;шо�1·ь 
спскrю;.тn. 

Въ провинц1и .  

Лптроnреnеръ 1,iencRaro городского театра М .  Ф. Ваr
рJвъ обратПдсп 1tъ гор. 1·оловfi со с.1f.дующ11111ъ эaim. 1eeie)1ъ: 
.Разра;швшiпсл над·ь нашеil родпной 11с1:.1ючптельnьш собы
тi�т вызываюn щ1 очере�ь вопросъ о воз)rожност11 фушщiо· 
1111рошшi11 131, n ред�:тоящемъ сеаонt 1·ор. театра. Ес.111 атотъ 
вопросъ 11 будетъ разрtшепъ въ по.1ояште.1ы10�1ъ смыс.qt, то 
вrо .ко Ф)·ющiон11рованiе ,·сатра въ стою, нообыкновеnпо тя
;1iс.10r врещ1 воз�1ож1ю лить прu сод·вuстнi11 гор. самоуuра
в.rсиiп u связано съ создан iе)1ъ спедiалпыхъ ycлoвiii длп 
з1:сп.10а1·ацi11 оперпnrо дiш,. ::)тu обиснтезьства застав.1яють 
мсm1 обратиться c:t npoc1,бoii лредос.тавпть па разрiнпенiе 
м.д,1rжащпхъ орrавовъ 1·ор. cю1oynpau.1cнi11 Raxtъ nардш1а.1ъ-
11ы!i вопросъ о возможвостп фупtщiонr1ровап iл театра, такъ 
11 n т/\мъ содtilствi п, на ш�оое городъ ъюшеn Doliтu, ес.111 
·1:с.1:1еть , чтобы театръ nc бы.п, з�шрытъ�. 3. м. 1·ор. ГQЛОВЪI
Ф. С. Бурча�;ъ освtдо�11.1с.о о мвtнi 1r �1·J,cтnofi вьшше[j адщ1-
н11rтрацir1 о же.1 ате.1ьпост11 фу111щiощ1ровавiл гор. театра.
l\!t.стная высшая ад�шНJтстрацiн, ка 1,·ь nередаетъ "К .Ы.",
1н,r1·�::1м.1асъ за ще.1 а1·е.1ы10ст1, Ф1·шщiов11роnанiя rop. театра.

- Въ одессliю:ъ театрахъ 11.1ут·1, обычныл npпroTQВJeвi11 rt,,
сезт1у. В·ъ гор. 'Геатрt сезотrъ до.,жепъ от1;рьттьсл 1 5 ссп111бр11, 
а нъ Драмат11ческО)fЪ (Стамсровско11ъ) 1 01.тлбря. 

- Въ Кiевt, гд-h сезовъ от1iрыметсп 30 августа, 1цутъ
та:,.r:е прпготов.1е1Jiл r.ъ сезону. Bcl{opt до.1жен·ъ, КЮiЪ �то 
обус.1ов.1еu() коnтрах1·а.\ш, начаться съ·hзд·1, аrперnвъ. 

- Одоссхiс nятрепренеры сч11таютъ, что пъ тоиу врсменIJ,
1:оrда у nпхъ до.,жны будутъ nачаться репетrщi11, позожеuiе 
no всJщомъ е.п·чаt будеrъ Goдtc опредt.1еввое, чtм·ъ ceii•iacъ. 

Въ ��а.теnышхъ тсатрахъ. rдt сезонъ от1t.рыnаетсл :щачu . 
тс.п,но раныпе, ч:в)rъ въ болъmnхъ, сейчасъ 1tа1iая-то расте
рянность. 

Т:ш,, тоатръ "l\Inniaтюpъ• спя.1п 11ъ кюшаni н  rr. Xen· 
r:п нъ 11 еозавовъ. llepв!>Jii uзъ нпхъ прt1зnанъ на :восШI}'Ю 
с.1у;к1iу. Что же 1;асаетt:н второго, то па запросы актеровь 
онъ отвflчаетъ nезнавiемъ. 

По.1ожсвlе Гор. театра ос.10жш1етсн тfшъ. что вОзJ1ош1ю 
по.тое пз)ti�ненiе ваn1tченнаго репертуара. Каr.ъ пзвtство, 
г. Сиfi11рпмвы�1ъ включено въ репсртуаръ ntc1,0J1ЬRO не Ш('Д
muхъ )" васъ опсrъ Вагнера, д:111 .которыхъ сr.i1час·ь ш1шутс11 
,1cliopaцi11. Въ ВПдУ ше настояща1·0 �JОмевта, едва ли пред, 
,·пщuтсл возмо11шым1. став11тъ Вагuера. I{азенные театры, 
паоркА1tръ, уже uсключ11.1u оперы Вагнера пзъ репертуара 
вредстоящаrо сезона . 

.J.a.,f;e r. С11бнряr;:ову веrrзвtетно, 1;то 11зъ nрпгла111с1t· 
ныхъ ш,ъ nпервыхъ арт11стовъ rтр11званъ на военную с.1ужбу. 

Xpoнuka. 
= На кnартлрt В .  А .  ТсJЯновс1,аго сnстоя.1ось совtща

нiс съ 1·частiе�1ъ С. Т. Обухова, 1,в. А .  II Ср16атова n К А .  
Коровина, nос:влщенпnе вопросу объ 11з�1·tпепiн репертуара 
П)!ператорсRихъ те.�тровъ согласно требованi.ямъ текущаrо 
момент,�. Привцuniа.1ьпо р:tшево, что реnертуаръ :Импера
торсшrхъ теа:rроnъ будстъ соrтав1пться пснлrочпте.1ьно 11зъ 
nрпнзвсдвi ii р усс1,пхъ r;о)шозuторовъ и драматурговъ. 

= Правленiе «Ка)1ернаго театра� ооровергаетъ с.чхп о 
то�1ъ, что -го_атръ въ э,:омъ сезон11 не осуществ11тсл. Та1юrо 
11оставовзошя nрав.1аюе пе выuосо.10, 11 театrъ отироетrл 
въ за1111шшос:rн отъ того, ногда будеrь закончено сооружен1с 
nо)1tщсюл. 

_ - Арт11стъ Бо.1 1,mого тоатра Г. С. Пurоговъ пр11званиыii D,\ 
дtгrствнте,11,нуrо с.q ушб)', ныпi; освобождснъ. 

В. Васнецовъ. 11Военная теnеграммаи. 
(Третьяковскан rа11лерея). 

Опера С. П. З11м11па д.1я ошрытiп 1·тав11тъ оперу �.il{11�11Т, 
за llap.11·• с·ь г1астiеJ1·1, r-;къ: а:щрсвс1,оi1, Ба.шновс�;ой u 1·г. 
Заnоропща 11 .Iебедева. 

= Умерда. въ Петербур1·t uзвъстпан niаш1ст1ш Есп
nова. 

= ВерНJ'.JПСЪ пзъ-за rращщы Е. D. Пото1IЧпnа п R. Е. 
Евс.ш ,юв·ь. nерстероtвъ за rpaн1щefi �шоrо �1ып1рствъ. Въ 
Бер.шнt r н11хъ r,оuф11скова.1 11 авто�rобв.1ь, 11ъ 1,оторомъ онл 
со110рща.11r ПJ,тешестniе по Германiu .  l:ве.1 nнова в·ь l)осто 1{:]; 
цf;)щы л отt,.1 11 разстрt.п1ть, но потом ь tм11.1ост0в1ш1с:ь rт раз
v·t;ш п.1 11 nродо.'lжать путь. 

= ГастроJи пi)1ецкоii труппы въ Н01;uтсr.омъ театрi; не 
СО "то.ятм. Чт,> касается спш;так.1с.i1 оперетты, то пока н11-
1ш1шхъ 11зYt11eнiiJ ле предполагается. ToJ1ьRo рспертуаръ со
ставnтс.л 1131, французс1тхъ 11  руссю1хъ onneperrь. пtмещ;iл 
11 вiшсniя опо1>0тты пе будутъ став11т1,ся. Пре)rьеръ труппы 
Мопаховъ наход11.тс11 22 1ю.1п въ Парш1;t, гдt оиъ теперь
нслзвtстно. 

= Спе1!т,щлп въ .Ыалахою,t продо.1жатсJ1 до 1 5  авrуста.. 
6-1·0 соrтол.1с11 беuефш·ъ 1•. Гор1шъ-Гор1шnова. Слf,дующiit
сuедта1..л1,-бенеф11съ i.arcupш11.

= Пропшвающifi celt •racъ въ Кuс.1ово:1скh извtстныii 
ростовскоii пуб.�ш,t антреnрсвср� 11 режпссеръ II. II. Собо.1ь 
щ1шоn·ь-Самарuнъ, Jioтopыfi до.1 ;�,енъ бызъ, вм·hст·t съ  другиn�ъ 
nопулнрlП,!М'Ъ апrроuревопомъ П. П. Струiiсnю1ъ, стать во  
r.mвt новаго театра въ l\I0c1шfJ, теперь оп;аза..1сн отъ этоti 
;\!ЫС.1П п 11детъ режпссеромъ въ Ярос,1ав.1ь . 

- Въ ш1;олу драмы п оперы А .  Г. Illopa nриг.н�шенъ пре·
подnвателсмъ по ·rсхм1;,Т\ p'li'ln II ло1·11ческоJ1)' чтенiю В. К. 
Сорежию.оuъ 

ucmopiu }Кu6020 mpyna". " 

JНтомъ 1 901 года, когда я прitхалъ въ Я,·вую По
ляну, Марiя Львовна, желая обрадовать меня вtстью о 
вовыхъ ра6uтахъ Льва Нпколаевu•�а, скаsавъ мнt: 

- Кончолъ папа большую драму. Запвмате.1Jьвая,
захватыв,1ющая. И в се обрабатываетъ ее. Называется 
,, Тру11ъ " .  И представьте с.11у1Jай :  родствеян01ш этоrо тру
па, узвавъ о пiес11, с1 али ороси, ь ве печатать ее о ве 
давать для сцены. Досада какая. Чудная вещь! . .  

И Марья Львовна подро61Jа разсназала )rвt теперь 
в сtмъ взв·tсrвое содержапiе пьесы. Она ув11екалась, ц удо
вите.пьво ва 11оминан въ манерt rовор11ть отца, также, какъ 
овъ, въ троrательиыхъ ъ1tстахъ rлuтaJia слезы п съ 
трудоы ь ореодо.1tвала п11дступавшiя спазмы къ �·орлу. 

- Не правда ли, сввтй и велuно?-заковчпла она,
дос1tааавъ страшrrы!\ фпвал1. драмы. 

Я бы.пъ тровут·ь сюжетомъ и вдохвовенвой переда чей 
добрuй п '!уткой Машо, съ образа которой весо�rнtвяо 
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Л. Н. пяса.а1, свою Сашу. Потомъ вдруг:ь всоомви.1ъ и 
1·оворю: 

- У дивите.11ьво, какъ фабуJ1а эта вапомяваетъ одпнъ эои -
sодъ въ романt "Что дtлать "'? И ТdМЪ Лопуховъ про· 
дtлываетъ такую же вещь, какъ и этоть труоъ, и такъ 
же пот11мъ воскресаетъ, но, разумtется, при другой об
ставовкt. 

Маша очень sаивтересова.11ась и когда подошелъ Левъ 
Rоколаевич1,, она иrриuо всолесву.11а руками: - Папа! ока
зывается есть еще одияъ "труаъ. "-Въ ромавt Червы· 
шевскаrо. 

� Очень радъ!-усм·hхвулся Л .  Н.-Rажетса эта книга 
есть у 11асъ, Маша? А ну, доставь! 

Маша uоб1эжала п прnвесла въ старомъ переплетt 
собранвыu изъ вtскокькихъ номеровъ "Современно ка" 
ромавъ п Что дtлать "'? Я ваше.11ъ соотвtтств ующее мtсто 
и показываю. Маша читала, а Л. Н. с.11ушалъ. 

- Удивите.11ьво!-rоворитъ Л. Н.-Itакъ будто первый
разъ слышу. У мена совершенно изъ памяти вышдо со-

пространвтса, а пiесъ драматурги ве ваrотовили. Есть 
то11ько моя. Ставь ее! И будутъ играть варасхватъ. 

Л. Н. мягко - мягко, чисто по· д·kтскв улыбву.11ся и 
вдруrь сдt.п:аJ1ся серьезвымъ, васуповъ бровв.-У меня не 
вдеrь взъ rоловы,-сказалъ овъ,-этотъ ромавъ Червыmев
скаrо и совоадеuiе съ сюжетомь моей пiесы. Это зsаете 
.110 спJiьво расхо.11аживаеn продолжевiе работы. Въ моемъ 
характерi: есть одна тигровая черта, которую я давно 
подмiт11.1п въ себt. 3ваете, коrда овъ приближается къ 
жертв11, овъ дt11аетъ прыжок1о и обыкновенно разсчиrы
ваетъ такъ, что какъ раs'Ь оооадаетъ и хватаетъ коrrямu, 
во бываетъ, что съ черезчуръ бо.11ыnоrо размаху овъ 
поре.11етаеn и, хотя жертва, пспугаввая, остолбев11вшая, 
тутъ же стоптъ, и rогру стоотъ тодъко, обернувшись, прыгнуть 
в взять ее, во тиrръ уже этого прыжка se сдt,1аетъ и 
как'Ь бы устыдившись, подбирае·м. хвостъ и уходотъ въ 
чащу. Волъшивство рабоп мопхъ, въ особенности худо
жествевяыхъ, мяil сразу даются и я беру uхъ C'J. перваго 
прыжка и сижу вадъ впмп, покуца �е ваковчу; во есть 
работы, гд11 первый прыжокъ для меня веудачевъ, и я 

ул,е знаю sаоередъ, что 
работа эта будетъ отложена, 
и я за нее больше пе возь
мусь. Годами леяштъ, н а  
глава вавертыиаетсв, тема 
ir образы свер.11ятъ мозrъ, 
а я, какъ будто 'ITO то ва
ще.11квулосъ во мвt1 оаль
цемъ не дотровус�. Порой
тесь въ я щикt у меня о вы 
уводите десятки такохъ ра
боть. Л самъ жадtю иногда, 
во ничего съ собой подt
лать не могу. Тпrр·ь. Меня 
томоть здtсь, въ вашемъ 
случаt сь оьесоо, не то что 
я мом. случайно coOтncn въ 
сюжетt, что ыогъ даже с ъ  
открытыми глазами взять что
яибудr., М�RЯ ТОМП1'Ь П сты
дитъ, что совпадевiе произош
ло именно съ такимъ скуч
вtйшимъ изъ романов·�.. 
Это глубоко досадно. 

Ф. И. Шаnяпинъ сnушаетъ напtтыя имъ пnапинки. 

Эти с.11ова Льва Вико· 
лаевича, которыя я тоца 
счnтаn м.ивутнымп порыва
ми леrкаrо раадраженiн, 
nрiобрtли свой страшный и 
рuковой смыс.11ъ, когда я 

держаоiе этого публоцвсти<Jескаго романа. Я, помню, читалъ 
БОе-что пзъ веrо, когда ояъ печатался. Но этого эпизода 
с·ь сомуляцiей утоп.певiя ве чnталъ никогда. Ну ч1·0-жъ! 
Хорошо, что вы сказало. .Я въ пьесi какъ - побудь уоо
мнuу обь этомъ. А то и в1Jрямь подумаютъ, что я взя11ъ 
фабулу nзъ этой забытой вещи. 

Потомъ, наrда мы остапсъ одно и, сидя въ кабиветt, 
говорили о орпвезевной мвою новой oiec·k, которую я 
чпта.111, Льву Никоl!'аевичу, онъ, указывая на кипу псоп
сапвыхъ своохъ .11пст1ювъ, лежавшихъ аккуратно сложенвы
мu на стол-в, rоворитъ: 

- У васъ то.,ько шесть вартпяъ, а у меня вотъ пят
надцать въ "Tpyo•k". Меня соблазнила вращающаяся сцена, 
которая однnмъ поворотомъ сразу перевоситъ васъ в ь 
.u:ry1·y10 обстановку, п я подумавъ, ,то теперь можво п 
нужно nircaть .ц11и11вы11 мвогоактвыя niecы, и ватtя11ъ свой 
"Тру!lъ". Правда, это аатрудвяеn пока поставов ку въ 
друrпхъ теа.трах", ибо не Вfздt есть таsiя сцены, но вь 
будущемъ, вtроятво, умные инженеры в те1во1ш nрвду
маютъ такiя штучка д1я всtхъ сцевъ. И моя пiеса ока
жется тутъ как. тутъ. Я -I.Итрыll: усовершеяствоваяiе рас· 

уввд·kл'Ь въ оечаш п ва 
сцевt ту самую пiесу "Труоъ ", о которой мы тогда 
rовори.п:и. Л. Н. дtiiстввтелLно saбpocir.11ъ ее, не прико
снулся къ вей и только едивствевнымъ прпзваком1, его 
пера, не много работавшаrо вадъ ней noc11t, служоrь явво 
вдвинутая вставка, неудачная и р•взущая слухъ всrавка, 
въ сцевt .Маши съ Федеn, коrда Маша у11ом11ваетъ о 
пскучномъ" романt • Что дtлать "°? И переnутав1, героя, 
вмtсто Лооуховъ-Рахмановъ, говорвn, что п оиъ сдtлалъ 
водъ, что утопи.пел II совtтуетъ Федt тоже такъ сдtлать. 
Маша, цыганка, е.�е rрамотяая простушка-хористка в 
романъ "Что дtJiать ", кoroparo ова, равум·kется, вокоrда 
не читала, н ужъ, ковечоо, не 1,[0Г,1а звать, скучный онъ 
в;ш не скучный, все это сrо.11ь веожидавво п необъяснимо 
на первый взrлядъ въ рукахъ 'Голстого, такого ч1ткаrо къ  
правдt художника. Во вспоминая тоrдаuшее вастроевiе 
Льва Нвко 1аевича и зная его оамого, я вожу, что овъ, 
желая отогяать веотвяаиую мыс.пь о позаимствовавiо у 
Червышевскаrо и очевидно уже окоячате.11ьво рtшnвъ боль
ше не браться_ за эту oiecy, со·вw11тъ вставпrь цитату и 
дt.11ая это на спtхъ, вставляетъ ее туда, гдt меньше 
всего она у иtcra, какъ это дt11a10n и воrда п тоже ва 
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Скульптура. 
Работа Чел.ли. 

GII kхъ вт. цптируемых" газетвыхъ статьяхъ, помtщая rд·k· 
в а будь пвпцiаJiы органа, откуда стать.11 берется: ,, какъ 
сообщаютъ "В. В.", ,, по словамъ "Г. М." и т. д. Какъ 
жа11ь, как-. страшRо жа.1ь! Я пе могу отдtJiаться теоерь 
оп. жгущей меня мыслп, что мое можетъ быть веосторож· 
noe п мошетъ быть даже неумtстное с.1ово о совпаденiи 
сюжета могло быть одно пзъ прпчияъ охлаждевiя Л. Н. 
къ этой дивной о веJiи11есrвеввой драмt, которая, Сiдя по 
замыспу и теuерешнему контуру, мorJia бы вы.1штся въ 
окончательной обработкt вeJioкaro мастера въ новый пер11ъ 
всемiрно/1: .'lотературы. 

Поыяю еще, съ какой горячностью и р·kдко наблю
давшейся въ немъ желчностью въ голос11 Л. Н. говорп11ъ 
тогда в·ь тотъ же день нашего свицавiя о Jiиrературныхъ 
позаимствованiяхъ вообще: 

- Удпввте.nьно въ сущвостп нелtпое это с11ово для
011сате.пя съ обшвряымъ кругомъ ваблюдеяiй и работы. 
Если хорошенько вдуматься n честно, не скрывая ничего 
оередъ собой, разобрать всt oni;aнiя, какiя когда· .побо 
вылилось пзъ подъ моего пера, то на до.пю личной вы· 
думки мoeii останется О'lень-очень ма.110. Одну вещь мвt 
разсказал1 стравник'J>, другую я с.пыша.11ъ отъ крестьявъ, 
третью вычиrалъ в1, библiв, четвертую, въ сборвикt cкa
зaoiii, пятую у француsскихъ авторовъ и т. д. Наоримtръ, 
мои ооr,савiя бптнъ въ "'Войн·t и мврt" беsус.11овво не 
было бъ возможны, если бъ я ве читалъ фраящзскехъ 
авторовъ и у нпхъ не взялъ бы мн(iгаго. Въ мip·k въ 
сущности все старо и столько люд11 уже думали п говор11-
ли, что уже впче!'о новаго ве придумаешь теперь и не 
сrшжешь. У мнtйшiй изъ ппсатедеii. Гете говори.пъ о поза· 
имсrвовавiя1ъ съ неподражаемой откровсввостью, и я не 
знаю словъ зас11уживающпхъ бодьmого одобревiя, чtмъ эти 
прnзнавiя оrромваго таланта. Л помню съ  какамъ ув.11е
чевiемъ я чита.пъ описавiе его спора съ яе мснtе зпаме· 
вптымъ Ваnрояомъ. Одно время какiе то авг11iйскiе кря· 
твки·rробокопателп отыскали в1, с1пхахъ Байрона небодьшiя 
nоваимствов,.вiя. Э1·0 ввоvва110 nы.пнаго поэта и онъ 
отвtти.11ъ горяче/1: тирадой, указавъ, чrо и Гете въ Фаустt 
заимствовадъ пролог·ь пзъ кнnrп Iова, что серенада въ 
Фаусrt-переводъ пtсви Офелin въ Гамлетt п т. д. Когда 
Гете узпаJiъ объ этом1., овъ скаsалъ: Вайронт. прекрасный 
поэтъ, во очень плохой ващптnnкъ. Отъ эт111ъ глуоых-. 
вападков" надо было бы ина'Iе защищаться; овъ должевъ 
скаsпь: ,, Что мною написано, то мое, а взялъ ли 1! это 
пзъ кнвrп ИJIИ изъ жизни-все равно, мое дt.no бы110 
употреботь это ксrатп. Валыеръ Скотrъ воспользовался 

сценой пзъ моего 9rмонта и имtлъ на то право и такъ 
накъ онъ восполь3ова1Lс11 съ 1·111омъ, то досrоивъ хва
лы. Преображенный чnртъ Ваnрона есть ородn.11женiе Мефи
стофеля, и прекрасно! Ес.110 бы онъ уклонился отъ него 
по собственной фантазiп-6ы110 бы хуже. Но в мой Мефв· 
стофе.пь поетъ шексugровскую пtснъ, а почему бы и пtтъ? 
Rъ чему мвt трудиться и сочпвять собственную, когда 
шекспировская была столь же ум·Ьстна и выраж�ла именно 
то, что требовалось. А если и upoJiorъ моего Фауста 
имtет. нtкоторое сходство съ nролоrомъ luвa, то и 
это хорошо, н меня скорtе с11.tдуетъ за то хвалитъ, а яе 
хулпть". 

Такъ rоворятъ вастоящiе мастера слова, хорошо nо
юша1ощiе, что сущность истопной писательской работы 
:1ак.11ючается ве сто,1ько въ вовыхт. выдумкахъ, сколько въ 
способности II влечеuiп вихkть и слышать мвоrообразн}'Ю 
жизнь, въ  чемъ бы она вп пронвлялась п избирать да 
нtскоJiько оживлять видtнвое и слышанное о передавать 
его съ яtкоторой умtлостью. Я думаю, что весь этом. 
трескучiй зоонъ съ поrремуwками развыхъ разоб.11ачевii! о 
защ1ствованiп д!'ржптся только въ средt жалкпхъ посреJ(· 
ствепвостей слова n еще потому, IJTO въ паше время сло
во стало раэцtнпваться на базарt. В-. д'kйсrвптельво же 
иiровой литератур·k во все время работы чс11овtческаго 
rевiя, когда рtчь шла о н11сrоящемъ мужевiп с11.ономъ че
ловtчеству, работвnкп слова были свободны отъ теперешней 
щепетиJiьяостп о то.1ько такъ моглп быть созданы такiя 
мiровыя вещп, какъ творевiя Гомера, какъ Впбдiя в т. д. 
Ес1п в·Ърво, что кнпга убила сJ1ово, то баsаръ своимъ зо
дотомъ убьеть и кингу и слово. Да мивеn 11асъ чаша 
сiя! 

(Око1нанiе слrьдуетr,.) 

И. Тенеромо. 

Новый драматнческiй театръ. 
Мос�.овс"ос naccлcuie rrспытывастъ вастоятс.п,пую потреб

ность nъ общедостуШJомъ ссръсзuо111ъ драматпческ<шъ театр·};. 
Эт11мъ слtдуетъ обмсuнть uрсвзошедтпiii вс·t ожндаuiя ycu·l;xъ 
Боваго драмат11ческаго театра А. А. Толr,скаго na l'opoxon
cкoi! ущщt. Желал сдt.та·rь свой театръ еще бо.1tс доступ
пым·ь ДЛJI всtхъ кдассовъ пacc.1cIIin, А. А. To.u,cr,iit па пред· 

Современная финская живопись. 

3деnьфеnьдъ. 1\йно Rкт,. 
(Знаменитая оперная пtвица). 
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,,Эрмнтажъ". Фарсъ. ,,Голый фактъ". 

\ 
.... 

Санъ-Фрюскенъ - r. Ченгери. Мазре.11ь - А. Н. Вернеръ. Лефушуа- в. и. РаЭСУА0ВЪ·Куля6ко. . 

cтosrщi1i сР�овъ 1rou11Rn.1ъ pac11t.111;y .11t.crь нъ зr11то.1ы10�1ъ 
з:)J'h. )'13€'.lllЧIIВЪ 'IПС.1() JJX'b ДО TЫCflЧII liОрепною пcpecтpotiиoii 
ncr1·0 зда11i11 арс11д)'С)1аго шsъ у r. Ш11,,.1оuс�·.ы·о театра . Ву
ду1·h у,·фое11ы ra.1.1cpr11 съ 31f.ста)111 отъ 20 1юп .. ч1·0 даем, 
RОЗ)(ОЩПОСТЪ Ci\)1 ымъ Ш 11 f)Olifl)l'Ь нругю11, oз11aliO)IIIТЬCJI съ 
Ji,11\CCТIЧCCliШIП Пl,CC,HIII, ПOПpr;1rHC)I)' ВХОДНЩll)IП ВЪ JJCHCJJT)',\J)Ъ 
театра па рпдУ еъ C<!DfJC')JCIНlыш, дра11юш 11 r.О)1с.1iюш. Пос.1'h 
перРст1юu1ш Honыri театръ 11в11тс11 са11ымъ общедостуnвю1ъ 
в·ь Мnс1ш·11. 

1,:-ь нрсдстонщс)lу ее:юну rотоnятсн )'Сн.юнпо. ДеJ(оранiп 
1mruyтc.11 заново художн111,а�111-,1с�.ораторашr rr. Стсрнннымъ 11 
Оедоровыт,. 

Uтщ�ытir шiиt 11rr10 6 сrнтпбрн; 11оilдстъ одна 11зъ пьссъ 
Ocтponclinro. 

В'Ь рспсртуаръ вк.1ючевы • Свадьб� Rрсчнпемгn" .• Изм:J;
п:1 •, .,C,avы!I зака.п,•· 11 ,:i;r. Д.111 юб11.1ея М. 10. Лср;11оитпва 
·,·caтpo)J'I, 11рiобр'1,тсна пьеса .,\. По.1еuо1·0 .Поэтъ Kaвlia3a'·.
ещv 110 шедшая въ bloc.1;nt .

Въ rncтaвi1 ти·nnы, naюrr11ofi �юс�.впчамъ 110 прош.,о)rу 
успfно1ю,11у сезон)\ особыхъ nеремtнъ 11t·rь. Г-яш Шеii11дr.1ь, 
В!'.111стовсю1л, Ы11ропова t1 Ножпна, rr. To.11,cr,iii, БаекоЛ, Та
�1а ровъ 11 ,1р. 

Пr111·.1аше11ы О. Д. Юрт,ева (па ро.ш rероиш,), С. П. Ду
брошшъ, Ф. ,\. Грсзпnъ 11 3. Н. 3apunъ. 

Въ Бюро И. Р. Т. О.

7 август.� в·ь поыtщевiи бюро pycc1<aro тоатра.11,паrо 
Общеетва состо1t1ос1, первое еобранiе 1-ro впtтрупяаго от
дt.,а про участш q.1сnовъ 2·ro вн:tтр)'пнаrо o·rдt.1a n мно
rнхъ чле1ювъ И. Р. Т. О. пр11бывшnх·ь 11зъ провющiи. 

На собра11i11 nр11еутетвова..10 много внднwхъ провинцiа1ь
uыхъ арт11с.товъ. 

Предсtдате.,1с�1ъ едпног.1аено бы.11, 11эбрапъ В. Л. Гра
довъ, ссщ1етаремъ С. IJ. l'topeyвeliaJJ. 

Предъ от�.рытiеJ1ъ еобравiл В. Jl. Градоnъ яprto обрп
сова.тh щ1ето11щее тлже.1ое положснiе въ связ11 еъ войnоi1, п 
тn Gезвыходное положеuiе, въ Ji,Отороыъ очут1ы11сь ce)11,u ар
т11стовъ, прпзвапныхъ на вnituy. 

Пре;цожено быJо пемедлсЕшо орган11зовать воспомоще
ствоваniе. 

Едnпоr,1ас110 пост:�uовлепо постав11ть въ б:111жаtiшсмъ бу
дуще�1ъ сне1.т:ш.1ь въ Ыоснвt въ од110�1·ь нзъ евободныхъ тс
нтровъ 11 11рпr.1ае11т1, чqmiя с11.1ы сто.шцъ. 

Весь с.боръ 11·h.1ш(о�1ъ попдотъ въ раеноряжевiе Совtта 
II. Р. Т. О., 1;оторыii II рс1зд'f;л11n его между семьшш члевовъ
артцетовъ 11рuз1шнныхъ на воliну. Собранiсмъ 11збрана 1юмпс.
сi II д.1л орrаю1зацi11 епек.так.1я.

Кусково. Театръ "Гай". 
Въ среду 30-ro i юля сос.тоя.1сп бе11еф11съ ?t10,1одого, та.�ант

.11111аго аршста Ф. А. Грi5зова. Ш.1а nъеса «Преступленiе 
п натtазаше) по ром. е. l\1. Достосвс.1,аr о. Ро.1ь Раскольш1-
кова urpa.1ъ бсвеф1111 iантъ 11 11гра.1ъ прекрасно. Ф. А. l'рё
зов1, .111ш1Jin разъ до1щза.1ъ нм1ъ, что онъ безе.порно пре1,рае
ныli, разнообразuыii, та.1апт.111выii арт11егъ, котораго ждегъ 

Рис. Эльrка�о . 

хорошая будущность. Бы.ш цвtты, цо,:�;пошелiл. От31fiти�1ъ 
r. Тараеова (l\lар�1е.щ-1овъ), г. Дубровнва (Парф. Петр.) n
Вас11.1ьчпкову (Сон11).

Письма въ редакцiю. 
Гроз.выJi чаеъ 11cuы·r1,вi!i васталъ. 
Германiл. вtr-oвo!i врагъ слаВJmства, объявn.1;1 Pocci и 

воi1В)' 11, въ союэt еъ Aвcтpieii, же.таетъ цос11гнуть на ъrоrу
щеетво uameй дoporofi родuны. 

По с..1ову евоего ДЕrж1вплrо Вождя pyccкii! пародъ, 
1;акъ одпnъ человiкъ, вста-1ъ па защиту своего отечества . 

BыcoчAiimE )'ТВерждевныii Особыii Комптеn по yclf.leнiю 
воевпаго флота на доброво.1ьныл пожертвовавiя, давшiii 
ф.1оту и ap11i11, за дес.ятr,лf;тпее свое еуществовавiе. �3 бое
выхъ еудна н 11oдroтoвпnmili звачuтюъиое ко,шчеетво восн
выхъ летчпковъ, нес.ущпхъ въ наетолщее время боеRую 
с.1ужбу, направ11.1ъ пыпt всt сво11 ерсдетва па оостроi!ну 
само.1стовъ п на пспреръшную подготош;у ле1чш,овъ II 
п авiацiовпыхъ �rоторнетовъ, 1\акъ nзъ ч11повъ ар)1iн II ф.10т11,
таr.ь 11 изъ ч0е.1а чаетвыхъ шщъ, жс.1а1ощихъ е.1ужпть, ва
11равахъ охотюшовъ, въ воеЮiо-авiацiовныхъ отрлдахъ. 

l'io всiшъ, ко;11у дорого 6:rаго Ве:шкоii PoceilI. обращаюсь 
съ rорячпмъ nр11зыnомъ оказать еоетовще)1у по;1ъ Ыо1r�1ъ 
пре11еtдатольствомъ Особому Кош1тету поеuльuую по,rощь nо
жертnовапi10111 па воздушвыfi флоть-моrучео оружiе coвpe
)reJJвoil воilны. 

BeAикiil Князь А.4екDанАръ Михамловичъ. 

1. Прошенiл nрnшв1аютм в ъ  канцел11рi11 ВысочлiiшЕ
уqрежденнагп Оеобаго Комптета-С.-Петербурr·ъ, Оф1щерекая 
рща, д .. М 35. 

2. Къ прошепiю должны быть приложены докрrевты,
у1шза11пые въ ,перечнt требованitl, оредъявл11е!1ыхъ къ же· 
.1ающ11мъ обучатьел искусству летать па аэрошавахъ 11.ш 
подготовлятьел ItЪ облзанноет��1ъ авiацiонныхъ моторuетовъ. 

3. ПожЕ'р·rвовавiл nрuп11маютсл: в·ь коnтор'I, Двора Его
п�10f;РАТОРСКАГО Высо•н:ствА Вюuк.\ГО liнnзя A.lbliC,ШДP \ 
Мuх.лi!.1ович,1, Сuб., Офицерс.мя 35, въ м·kс.таыхъ компте
тахъ, казвачеtlствахъ, 1tоuторахъ 11 отдt.1евiя:п, Государетвен
наго баю,а, въ Гоеударетве1шыхъ еберсгате.1ьnыхъ кассахъ, 
въ Во.1жс110-ltамеttомъ Ко:.�мсрчеекоJIЪ банкt II отд·k.1евiяхъ 
его, въ l\Iос.1.:овскомъ Itуое•1ескомъ банкt II P.rn отдt.1епiJ1хъ 
и въ ковторf; газеты "Новое Вры1я", Сnб., Heвeкiii, 40. 

(По ,пелеzрафу). 

= Извtщаемъ труцлу фщъ,.Мевоса въ К.irвt, что рr11етнцiu 
начnутся 15 аВ1•уета. Упо.1но�rоченпыti Ше.11ковскiii. 

= Прсдетолщую зиму епя.1ъ въ Чt1тt зюmilf M.1pi11нc.i.iii 
те:�тръ. ъд, въ Мое�-ву фор�шровать трупnу д.1n Б.1а1·011t
щснс.1;а II trпты. Антрепро11еръ До.11ннъ. 

= Спеr,такли въ C,JJ0.1eпcкt прiоетщюв.1евъr по жс.1анi1обо.1ь
ш11нетва трунпы, по с.01·дашенiю еъ автрспрпзою u въ зав11-
с1шост1J отъ обетояте.1ьет11ъ воеuнаrо в ремени. Арт11сты пn.1y
q1шr )1атерiальное удов.1створепiе нс только no день ooe.1il,1-
н11ro eueктaru11, во больmпuство ававеаровапо дпpesщieii аа 
дв1. пrд·t.ш вuеред;ъ. Д. Басмановъ.
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= Прuзвав'Ь на дfJйствпте.,ьную службу; театра мивiатюръ 
но деrжу. в�адкмiръ Хеннкнъ. . . = Призван'Ь въ р11ды дtllствующеii ар�пп. Пр11вtтъ товар11-
щамъ! Артистъ Введснс.каго театра, прапорщuкъ 143 Доро
rобужсю1rо поща. НккоАам Померанцевъ. 

м. r. r-нъ Редакторъ!
Не от1ш1штс въ любезвос.т11 nомtстптъ въ вюuеыъ ува

жае�IО)!Ъ ж.урналt слtдующое: Прошу г. apтne-roв'J,, nоконч11в-
11шхъ 1ю лнil на зиnшiй сезояъ 1914-15 года сообщвть свои 
адреса 11 ве�Jедлепно прnс..н1.тъ свои фотографаческiл 1,aptQчюr 
,_,я изrотоюенi я к.111mе по адресу: r. Ярославль, В. llетроnа
в.10uская, д. 13, кв. 2. 

Антрепенеръ Вузудукскаго llapoднai'o iJ.O?tJa 
И. М. Неволинъ. 

Пет�рбургскiе этюды. 
lЗъ Тавричес1ю�,ъ театрfJ поставили хроюшу Островскаго 

"Козьыа 3ахарычъ Мпнинъ-Сухоруr(ъ". Ыного чувства в.110-
ж11лъ въ ро.1ь .Мn1шна r. Уrрюмов'Ь. ЯрJ<О сыгра.1ъ 10,РОдu
ваrо Гришу г. Лeнe,1,ilt. Хорошъ ш1сарь г. Боiiковъ. ) мt.10 
от:гънп.1а прнвtтлuвую дасковость .Мароы г-жа Стр'l,шuева. 
Недvрnы мtстамп г. Чapcкifi (Поепtдовъ) и г .  ШабедьсNШ 
(Лыr1шнъ). Ставп.1ъ пьесу г. :Мпрекiti. 

Въ .,Мозаш,t• центральное мtсто занято картиmtою Пu
rt•)rC1i.aro "Ветеравъ п вовобрапецъ", гдt выд'f!ллется r. Хо.т
,,пвъ. 

nъ оперномъ тeaтJ>fJ е,ъ тспtхомъ nыступплъ въ napтiu 
.'Iенс1,аго г. Гу1,асовъ. Ничего во сдt.1а.1ъ пзъ ролu Oнtruпa 
1·. J\111мевъ, и безцвtтно псполнопы жснс�;iл uартiи. 

Много uублuкн nр11в.1е1,ъ б.,аrотворительныu всчеръ въ 
Пав.1овс1юмъ Itовцертвомъ залt, сборъ е,ъ коего nредuазпа
чепъ былъ въ nо.1Ьэу семеiiствъ артuстоnъ сnмфонuчес1шrо 
орнестра, прпзваввыхъ на военную службу_ Itрасшю исnо.1-
нсны бы.111 ор1tестро�1ъ "Слав.ввскifi :маршъ" п .Въ церJ<вп• 
Чаu�;овскаго . Дополnя.111 программу ,.Ilo.1тaвc1,it! бoii" 11 

,, 1812 г.· Прiлтно, съ хороше/1 фраз11ровr<оi1 п не безъ Ч)'В· 

ства спtлъ г. Ка.1ивпвъ "С.1ыш11тъ лr1 дtВ!ща•, 11 11скуспо 
11ереда.�а нраеоты uзвtcтuaro концерта ддn с1,рипrш r-жа 
Н. Гавзенъ. Концертво разыгра.ш �Предложенiец Чехова 
r-жа Fiострова, гr. Я:мв.,евъ п Усачевъ. Ycntxъ шут1tа 1шt
. 1а большоii, большую до.по r,отораго надо отнести· на долю
l{. Яковлева.

Въ Зоологочес1tоn1ъ саду возобновили .nrac1шrry" л·J\тняго 
сеяопа-.,Геi!mу", нотороii соqутствуетъ nатрiот11ческая му
яынадъва11 J(apтnn1,a .За с.1авяnъч . Эффет,тевъ апофеозъ-.Тор
�к ство с.1авяпъ подъ эащптоi1 Россiн ... 

Въ театрi, Суворина ожодаютса серьезпыsr рсфор)rы. Но
вая дuреrщiл, въ .1uцf; С. И. Пеuякова п :Ы. А. Сувор1ша, 
сокращаетъ труппу, намtчаеn nриrласпть въ 1,ачествt .кон
су.11ыавта-режиссера"-Евг. Карпова, попо.1нпть репертуаръ 
пьеса�� u Островскаrо, русстшмu нов1ш1шnr11 п обе,тановочпым11 
ме.1одрю�аш1. Рtшепо организовать rас.троли вn;r,ныхъ акте
ровъ частныхъ сценъ. 

Предстоящей осенью въ каэевныхъ театрахъ ожидаются 
очеn& интересные с.пекта�,л�t съ участiомъ зна�1енптостеi!, въ 
обыденное время rастро.111рующ11хъ за rpanицeii. 

Ц11ркулирJЮТ'Ъ с.�ухи о свя·1iи на ЭIJ)JНi.ii созовъ театра 
братr,вяu Адельге!i)tаип ... 

Въ • .1Jна-nаркt"-в"в11нка-nатрiотuчес1,ал пьеса "Грв
вулъ боП•, затрогпвающая по.штuчес){iя событi.я пос.1:liдв11х·ь 
днеlt ... 

Ва�. БазмАевскiii. 

Режиссеръ т. Корша В. К Татищевъ.
(Призванным въ ря;�ь1 дt11ствующе11 армiи). 

1\ртистъ Введенскаго городского театра 
Н. И. Померанцевъ. 

(Прапо�:;щикъ за11аса, призвавныtt на дt/kтв. службу). 

Wekcnup, 61, 191lt·M1J zoDy. 
Трагедiя въ двух"Ь дтйствiяхъ. 

(Переводъ съ aнrлitlcкaro). 

Дrоиствiе первое. 
Шекспиръ у англiйскаго шекспировtда 

Вильяма Пэля. 
с"уга (вход11тъ 1,ъ сидящему въ ка.

бинетt надъ грудой кви� 
811лышу Пэлю и до1ш1.,цы
ваетъ): 

Тамъ rосподинъ сеiiчасъ прnшелъ какоil-то . 
.il\елаетъ овъ васъ вuдtть, сэръ. 

Вк11ьямъ ПэАь. 
Пpocrt. 

Шексnкръ (входитъ). 
.. Прuвtтст11ую тебл н а  почв·в Кпnра!" 
Я слышалъ, qто n1ои ты ставишь пъссъr. 
Приmелъ тебя за то б:1агодарnтr, я, 
tiтo дни сво11 nровошruь ты въ трудt,
Что no воqамъ до саn1аго разс.вtта 
Ты все сидишь надъ 1ш11гами моими 
И 1,ажду10 mтуд11руепrь стро1tу, 
И въ каждую вnи�tаешь зап.ятую, .. 
О, мuръ труда! О, р адость пост11жеяъяl" 

ВИАЬЯМЪ ПЭАЬ, 
Такъ вы - Шсксп11ръ? Пожалуi!ста, лр11с11дъте .•. 
Но, вuноватъ ... Mnt, право, та1tъ ве.11.овко .. . 
Но - такъ II быть, я все вамъ разскажу .. . 
Я прочпталъ четыре со1вп 1шпгъ 
О томъ, что всt тnорепiл Шекспира 
Припадлежатъ не вашему перу . .. 

Не моему? 
Шекопиръ (11оражепныn). 

ВИАЬЯМЪ Пэ11ь. 
Да, вы ,�ишь подппсал11 

Творенья тt, что uап11салъ - Бэкопъ! 
Шекспкръ. 

Свидtтель адъ !I всt его жаровни, 
И 11орчи тtхъ, кто жаритсн на вихъ, 
И тотъ огонь, что rрtmнюtовъ румлн11тъ, 
Что ты сказа.1ъ завf}домую дожь! -
Я написалъ �rои про11эведеНЫ1, 
А пе Бэ11онъ! .. 

Вн11ьямъ Пэ11ь. 
Но JJ - ш е 1, с n и р о в :li д ъ! 

Я пзуча.1ъ пр11.1ежно тридцать лtтъ 
О ваш11хъ вс-hхъ трудахъ литературу, -
И в а м ъ - ,1 n м я t объ этомъ говорпть? 

(Съ восторгомъ). 
Бэконъ, Вэковъ!- вотъ это былъ писатель! .. 
Съ какоli дуrпоu, съ какимъ воображевьемъ! .. 
R.акъ мыслп.1ъ онъ! ..
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Эдеnьфеnьдъ. ,,Прощанiеи. 

Шекспиръ. 

Да что ты говоришь?! 
l\лянусь тебt Венерой свtтозарноi1, 
Что наппсалъ �10n проnзведевья ... 

Бэ1ювъ. 
Внпья мъ Пэпь (прерЫ11ал) 

Н1пъ, я! 
Шекспиръ.

Внпьямъ Пэпь. 

Вэкопъ! 
Шекспнръ. 

Нtтъ, 11! 

Внпьямъ Пэль. 
Бэ-конъ!! 

А eeJ1n вы па�1tрепы скавдалпть, · 
Я позову сеi!часъ-же полисмэва! 

(Ув11дtвъ черезъ 01.но nо.1шш:)па) .  
Вотъ кстати ояъ. 

(Дt 1аетъ en1y зва,щ). 
Ко мнtl Сюда! Ко мнt! 

(Обраща.яеь 1,ъ Шекспиру). 
Со мuoi1, с-о м-н-о-11 отважилuсь вы спорить! 
Совtтую оставuть эти бредпп: 
II �tъ все равно вш,то не вtрптъ выnt ... 
::щ nоп11смэнъ, пожал)'яте сюда! 

(Когда по.111Jсъ1эвъ вход11ть, Пэль гозоритъ, 
зывая па Пiе1,сп11ра). 

Тащите въ часть его - за самозванство! .. 
(По:111смэвъ тащr1rъ Шекспора въ часть) ... 

Дrойсrпвiе второе. 

Шекспиръ у Гордона Крэга. 

ука-

Гордокъ Крэгъ (встрtчая Шетtспира у
себя въ кабJJпетt). 

Я оч�uъ радъ. Садитесь, васъ прошу. 
Вотъ это гость! 

Шексnкръ. 

Сеiiчасъ я 11зъ участ1,а ... 
Меня туда. mекспuровtд·ь ва.nравuдъ 
За. то, что л пастаивалъ на томъ 
Что я-творецъ .Гс1млета." 11 .О�елло•! .. 
Лпшь часъ назадъ меня освободп.ш, 
Jf поспtmилъ къ Гордону Крэгу я. 
Чтобъ поболтать немного на досугt. 

Гордонъ Крэгъ. 

Но съ ва�ш )!Нt болтать не интересно: 
Работаю я выпqе падъ .Гамлетомъ'"I 

Шенспнръ. 

Не надъ моомъ? 
Гордокъ Крэгъ. 

Надъ ваm11мъ. Но мепя 
СтроJ! �rыслсй вашъ ш1с1юлыю не тревожитъ . 
.Я: - режисссръ. Мнt автоJ)ъ пьесы - врагъ. 
Мвt ваmъ совtтъ едва-ль 110.1езонъ будетъl 
Я нахожу, что тщетно датсJ<iй прJJнцъ 
,. Быть пль не быть?" упорно проIIзнос11ть; -
Я вычер�шулъ весь этотъ .мояологъ 
И разъяснилъ JI сцеау па. кладбищt: 
.Я: нахожу ее въ "Гамлетt" - лишней! 
По-D1оему к о р о л ъ быть въ центрt должеяъ, 
Вы·жъ 1,оро.�11 все прячете въ тtю1! .. 

Шекспиръ (въ ужасt). 
Спасите nасъ, о неба серафu��ы! 
Htn, датскiit пр1шцъ, кллнусь-героli "Гамлета"! 
Могалъщиковъ напрасно т ы  uзrна.лъl 
.Быть пль не быть" ты в ычеркнулъ напрасно! 
Скажу л та,tъ, какъ говорuлъ Гамлотъ, 
Увuдtвъ тtпь отца родпого:-.Кто ты? 
Влажевяыi! духъ nлп проклятый демовъ? 
Облекся-ль ты въ благоуханья неба 
Иль въ ада  дымъ? . ." Что сдtлалъ я тебt!" 
За что, за что ты 061,арна.лъ .Гам.10та•?! .. 

Гордонъ Крэгъ. 
В1ш,ямъ Шекспnръ, прошу васъ удалиться! 
Мнt предсто11тъ серы,зна.я работа; 
Хочу рtmпть, въ чеJtЪ выJiтu додженъ прпнц1, 
Въ явлепьи тоn,ъ, гдt тtнь отца онъ вuд11тъ: 
Въ своем·ь плащt п.ш въ ночной сорочкt� .. 
Я думаю - въ сорочкt, пбо онъ 
Въ постели былъ, к.оr,.1.а ему яв1шась 
Неожиданно тtнь ... 

Шексnнръ (въ отчаянiп). 
О, безпощадныfi рокъ! 

3ачtмъ, зачt�1ъ �10ц сеrодв11 .кости 
Расторгли еаванъ своi1? Зачtмъ гробница, 
Куда ыепя всt съ мпромъ опустu.1и, 
Разверзла мра)!Орuыi! тяжелыtl зtвъ 
И вновь извергuула меня?" 3aqil'>IЪ 
Я, ъ1ертвыlt трупъ, въ годrшу юбиле.�1, 
Пришелъ сюда, въ прirотъ Гордон а  Itрэга:' .. 
С1,ор·М у11тн отъ всtхъ шеr<с.n11ровiщовъ!! 
"Прощаtl, npoщau u помни обо мнtt .. " 

(Y,13.Jlll0TCЯ). 
Недотыкомка. 

Современная финская живопись. 

3деnьфеnьдъ. 11Une citoynneи. 
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Оnыmъ iu6лiozpaфuчecka20 уkазаmеля kъ 
Dpaмamuчeckuмt, сочuкеиiям-ь fl. Х. 

Чехо6а. 

п . 11 ,, редложен1е . 
Шутка въ 1 д. А. Чехова. 

ИЗАанiя: 1) Л11тограф. Изд. Разсохияой. М. 1888 г. 
2) Арпrстъ. 1889 r., Ni З. 3) Сборв11къ пьесъ для любитель
скихъ спе1<ТSкле". Изд. журн. ,,Артисrь•. М. 1895 r. 4)
Пьесы. Сборш1къ пьесъ А. Чехова. Изд. А. Суворина. Спб.
1897 r. 5) Лечат. отд. изд. А. Маркса. Спб. 1900 r. 6) Со· 
•ч1яенiя Чехова, т. 7-1!. Пьесы. Изд. А. Маркса. Спб. 1900 r.
7) Сочин. Чехова, т. 13-й. Прил. къ "Нив11'' за 1903 r.

Отзывы и замtткк: Театральная хроника. Театръ Горе
воl!. С. В а с и л  ь е в ъ. ,,Москов. Вtд." 1886 r. № 244. 

.,Лебединая пtсня" (Калхасъ). 
Драматич. этюдъ въ 1 д. А. Чехова. 

Изда11iя: 1) Артистъ. 1889 г. № 2. 2) С езовъ 1887 r., 
вып. I. Изд. П. Кичеева. 3) Пьесы. Сборникъ nьесъ А. Че
хова. Изд. А. Суворниа. Сnб. 1897 r. 4) Соч. Чехова, т. 7. 
Изд. Маркса. Спб. 1900 r. 5) Полн. собр. соч. Чехова, т. 13. 
Прил. 1<ъ ,Нив11" за 1903 r. 

драматическоl! литератур'h. Н. А. Р о в с к i JI. ,, Театръ". 
1897 r. № 157, 163 (.Чайка'). Театръ и музыка. ,Чайка ", 
др. Чехова. U-m. ,Рус. В11д.". 98 г. № 290. Совремев. иск.
Хуnожественный театръ (., Чаl!ка"). А н. ..Рус. Мысль". 
1899 r . .№ 1. Московскiя письма. ,, Чаllка' Чехова въ Худо
жественRомъ театрt. А р с е н  i 1! Г .• ,Театръ и Исt<." 1899 r .  
№ 2 .  Письма изъ Москвы. Ху11ожеств. театръ. С т  а р  к ъ.  
"Театръ и Иск.". 1899 r .  № 44. Книга о М. Горькомъ и 
А. Чехов't. А яд р е  е в  и q ъ. Сnб. 1900 r. (о • Ча11к11", 
стр. 244-252). "ЧаПка" А. П. Чехова. С. С у т у  r и и ъ.  
"Театръ и Иск.«. 1901 г. №No 21,  24-26. Три драмы 
А. Чехова (феJ1ьетонъ). 4 е к к о. ,,Нов. Вр. •. 1901 t. No 9008. 
Сатира или драма. (Оrзывъ на статью Чекко). П. П е  р
ц о в ъ . .,Нов. Вр.". 1901 r. № 9010. Хрою1ка. Театральныя 
зам11тки. АлександринскНI театръ. Д. Ф и л  о с о ф о в ъ. 
,Мlръ Искусства•. 1902 r.  № 11. Стр. 46-51. Апександр1ш
скНt театръ. • Чайка" Чехова Н о m s n о v u s. • Театръ и
Иск.•. 1902 г. № 48. О Чеховt (II . .,Чаl!ка"). А. К у г е л ь. 
.,Театръ и Иск.•. 1904 r. No 30. Изъ Москвы. 4еховъ въ 
Художеств. театрt. Н. Эф р о с ъ. ,, Театръ }\ Иск.• 1905 r .  
№ 41. Общественная роль женщины въ изображе.нiи новtll
ше!! русскоl! литературы. Лекщя Н. Т р у  6 и цы н а. М. 
1907 r. Анализъ .ЧаАкн". Ю. Аflхе н в а л ьд ъ. Въ сuор
ник'h В. Покровскаrо: J,A. П. Чеховъ, его жизнь 11 сочивенiя'·. 
М. 1907 r. Стр. 855-859. Пособiе  для литературкыхъ бе· 
с1;дъ и письменвы.(ъ рабогъ. U. Б а л т а л  о в ъ. М. 1908 r. 
Стр. 107-108. Исторiя перваrо представленiя • Чаl!ки· на 
сценt Александринскаго театра 17 окт. 1896 r. Е. К а р
п о в ъ. ,,Рампа 11 Жизнь". 1909 r . .№ 3 (16). Переnечатанъ 

Спящая царевна. Рис. Мака. 

,,Траrнкъ по неволt''. 
(Изъ дачноl! жизни). Шутка въ 1 n. А. Чехова. 

Изданiя: 1) Арrнстъ 1890 r., № 7. 2) Печат. изд. В. Ба
зарова. Спб. 1889 г. 3) Литоrр. Изд. Е. Разсохиной. М .  
1889 г. 4) Изд. театр. б11блiот. В. Базарова. Спб. 1890 r. 
5) Сборюrкъ пьесъ для люб11тельскихъ спектаклей. Изд.
книжн. маг. газ. "Новости". Спб. 1899 г. 5) Сочиненiе
Чехова, т. 7-ll. Пьесы. Изд. Маркса. Сnб. 1900 r. 7) Пьесы.
Сборникъ пьесъ Чехова. Изд. А. Суворнна. Спб. 1897 r .
8) Соч. Чехова, т. 13. Пр�tл. къ ,Н11в1; " з а  1903 r. 

,,Чайка". 
; Коме.аiя въ 4 д. А. Чехова. 

Изданiя: 1) ,.Русская Мысль". 1896 r. No 12. 2) Пьесы. 
Сборникъ А. Чехова. Изд. А. Суворина. Спб. 1897 r. 3) Со· 
чиневiя А. Чехова, т. 7-ll. Пьесы. Изд. Маркса. Сnб. 1900 r. 
4) Соч11ненlя А. Чехова, т. 13. Пр1111. къ "Н11в1;" за 1903 r .

Отзывы и замtткм: Алекслндр1шскi!I театръ. Ча11ка
Чехооа. Homs novus. .,Петербург. Газета•·. 1896 'Г. No 289. 
Аленсандринскт театръ. С. Т. Театралъ. 1896 r. .№ 95. 
Символ11чесная комедiя. К. М е д в t д с к i ll .• Москов. Bt11." 
1897 r. № 2. Зам1;тки журналиста. Писатель и толпа. П. Н. 
Чайка-Чехова. ..Жизнь Югаи. 1897 r. № 2 .  Зам1;тка о 
nьect Чехова "Чзf.lка" .-Кн. ,.Недtли" . 1897 г. № ] . 
Стр. 296-299. Городской театръ. Труппа Соловцова. Ча!lка
Чехова. М. К. ,,Театръ•. 1897 г. № 131 . Новыя вtянiя въ 

въ Сборник'!; воспоминанiП � Чеховской библiотеки". О 
Чеховt. М. 1910 r. Стр. 61 -4. На репетицfи .,ЧаПки". 
Е. К а р n о в ъ. ,,Солнце Россiи•. 1910 r. No 1. 4еховъ оъ 
Хvдожественномъ театрt. Н. Эф р о с  ъ. "Рампа I I  Жизнь". 
1910 r. № 4. 

Рисунки: Сцены 1-ro 11 2-ro акта въ Александр11нскомъ 
театрt (2 рис.). �Теаrръ и Иск.". 1902 r. № 48. "4аl!ка" въ 
Художествеяномъ театрt. ,,Театръ и Иск.•.1905 г.№ 37-38. 
MocкoвcJ<ilt Художественнwll театръ. 2 тома. Лремiя къ 
журн .• Рампа и Жизнь". 1913, 1914 r. Альбомъ .Солнце 
Россiи". Сnб. 1914 r. 

,,Дядя Ваня''. 
Сцены изъ деревевскоlt жиз-юr въ 4 n. А, Чехова. 

ИзАамiя: 1) Пьесы. Сборю1къ А. Чехова. Изn. А. Суво
риuа. Сnб. 1897 1·. 2) Сочиневiя А. Чехова, 1'. 7. Изд. 
А. .Маркса. Сnб. 1900 r. 3) Оrд. изд. Сuб. 1902 r. 4) Сочин. 
Чехова, т. 14. Пр�мож. къ .Нивt" 1903 r. 

Отзывы м замt.тки: ,,Дядя Ваня" на сценt Павловскаго 
театра. Н о  m о n о vu s .. ,Театръ и Иск.". )898 r. № 31. За· 
м11тка по поводу возвращенiя московскиыъ театральнымъ 
комитетомъ пьесы "Дядя Ваня•· А. П. Че:хову. ,,Театръ и 
Иск.". 1899 r .• М 18. (Перед. статья). Изъ Москвы. (,,Дядя 
Ваня" на сцен11 Художествен. театра). С т  а р  и к ъ. ,, Театръ 
и Иск.•. J899 r .• № 44. ,.Театръ н Музыка". ,,Дядя Вап11�. 
И. И r н а т о въ • •  Рус. 81;д.".1899 r. № 298. Театральная 
хроника . .,Дядя Ваня" Чехова въ Художественномъ театрt. 
С. В а с иль е в  ъ. ,Москов. Вtдом. ". 1899 r. № 301. Се\lья 
Обломовыхъ. И r на т о  в ъ. .Рус. Вtд.". 1899 r. .№ 325. 



10 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 32 

Новыя силы театра Корша. 

В. Н. В(евоnодскiй. 

(Арт. Имnерат. Александринскаrо театра). 

Театръ. Художественный театръ. Ф .• Новости Дняц . 1899 r .  
J\; 5899 . Современвuе искусство. Художественны А театръ. 
-и н ъ. ,,Русск. Мысль·'.1899 r . ./\о lJ. Театральныя замtтки.
Художественны" театръ. А. 1( у r е ,q ь. ,, Театръ и Искус
ство". 1900 г. J\� 8. Книга о М. Горькомъ и А. Чеховt.
А н д рсе в 11чъ. Сnб. 1900 r. (О "Дядt в�нt•. Стр.
226-235). ,.Дядя Ваня". П о с с е  ... Жизнь". 1901 r. :№ 4.
Критическiя замt.тки. МосковскШ Художествснныi'! театръ.
А. Б. (Боrдавовичъ). ,,Мiръ БожН!". 1901 r. № 4. Художе·
ствевны11 театръ. Гастроли въ С.-Петербурrt. Юр. Б t·
л я  е в  ъ. ,,Новое Время". 1901 г .• \• 8975. (Перепечатано въ
сборниК'h "Актеры и пьесы" Ю. Вtляева .  Стр. 217-227.
Спб. 1902 г. Тр11 драмы А .  П. Чехова. Фельетонъ. Че к к о . 
• Нов. Вр.". 1901 r. No 9008. Сатира или драма. (Отзывы н а
статью Чекко). П .  Пс р u о в ъ .  ,,Нов. Время". 1901 r 
• \'? 9010. Первый сборн�1къ.  П.  Пе р ц о в ъ. Спб. J 902 r:
(О .Дядt Ванt" .. Стр. 1 80-185). Литературные очерки . 
С. А 11д р е св с к11!. Спб. 19()2 r. Маленькiя мысли, т. /11. 
1. К о л ышк о. Спб. 1903 r. (Мстящiй таланть.-.дядя
Ваня•. Стр. 23]-244). ,,Дядя Ваня•, пьеса А. Чехова . 
Э II ъ Г е  (Горловъ) .• да.�1,1111\ Востокъ". 1903 r. J,9 JOO.
О Чеховt (11. ,,Д11дя Ван11''). А. Куr е л  ь. ,.Т. и Иск .".
190.J r. S 30 .• Дяди Ваня" у нt�щевъ. П. П .• ,Театръ и Иск.•. 
НЮ4 r. ); 39. -Переn. 11ъ Сбор1111кt В. Покровскаrо 
А. П. Чеховъ, его жизнь 11 соч11ненiя·'. М. 1907 r. 
Стр. 876--878. Дневникъ. Драматич. театръ Коммиссаржев
ской. Н, М-о в ъ . .,Петерб. Дневникъ Театрала•. 1904 r . .N� 41. 
Дневник,,. Драматическiй театръ В. Коммиссаржевскоl!. 
В н к т о р ъ  Ок с ъ  .• Петерб. Дневн. Театрала". 1904 г. Хо 43. 
Л11ш11iе люди. Ю. Адамевичъ. ,,Правда". 1905 r. �i, 7. Обще
ственная роль женщины въ изображенiи t10вtй111el:I русско!! 
литературы. Лекuiя . 1-1. Т р у  6 11 u ы в ъ. М. 1907 г. Психо
лоriя ш1шнихъ люде!!. Ю .  А д  а м о в и ч ъ. Въ сбор1шкt
В .  Покровскаго: .. А. П Чеховъ, его ж11знь 11 сочинеиiя".
М. 1907 г. Стр. 485-491. Общi/1 колоритъ ,,Дяди Ванн".
П. П е р  ц о в ъ. Тамъ же. Стр. 862-864. ,.Дядя Ваня" и 
.. Три сестры" на cue11t Художествсннаrо театра. А. Б о r д а
н о в и ч ъ. Тамъ же. Crp. 865-876. Пособiе для литератур·
ныхъ бесtдь и nисьменныхъ работъ. U. Б а л т  ал о нъ. 
М. 1908 г. Стр. 108-109. Къ представлеfliю "Дяди Ванн".
С т  а р ы II д р  у r ь. ..Театръ". 1911 г. .'lv 829. Чеховъ въ
Художественномъ театрt. Н. Эф р о с ъ. Альбомъ Солнuе
Россiи". С116. 191·1 r. 

• 

И. Пеняевъ-Беrхановъ. 

Записки дирижера. 
( Наблюденiя и разАtышленiя.) 

Существуютъ школы, учебники пособiя по разнымъ 
отраслямъ музыки: по фортепiяно, no п1;нiю, 110 всtмъ орке
стровымъ инструментамъ, учебники rармонiи, контрапункта, 
оркестровки и т. д., и т. д. Единственная область, rдt не 
существуетъ ннкакихъ 110со6Ш, wкопъ и учебниковъ, это 
область дирижерская, область искусства дирижированiя . 
Правда, на эту тему есть нtсколько книжекъ на нtмсцкомъ 
языкt (на русскiй еще не переведено; въ 11рошломъ rоду я 
яачалъ было переводить, но, усомюrешись и разочаровав
шись !}Ъ достоинствt книжекъ, такъ и не докончилъ работы) 
nервыхъ мастеровъ дtла-Веf:!нrартнера и самоrо Рихарда 
Вагнера, но книжки эти, откровенно сознаться, не больше, 
какъ болтовня. По · нtмецки такая болтовня называется 
.K,vatz· .. и именно поцобно!! ,,KV1•:1.tz'' наполнены ВеИнrарт
перо11сюя книжки. 

5l далекъ отъ мысли въ нас�:оящихъ запискахъ дать 
вtчто, что могло бы служить мя дирижера пособiемъ или 
учебникомъ. Вtдь, эта идея не удалась самому Ва!'неру. Но 
я не отказываюсь отъ мыслп и яумаю, что мои дирижерскiя 
размышлевjя, мои дирижерскiя наблюденiя даютъ мнt право 
nодtлиться съ rl;ми, кто нtпересуется дирижерствомъ, кто 
любнтъ и иnтересуется искусствомъ дирижированiя. 

Что нtтъ д11рижерскнхъ учебииковъ (Берпiозовская 
книжка о дирижерствt, гдt говорится, что 1-я скр11пки 
сидятъ слtва, а вторыя-справа, сойти за учебник,, дир11жи
рованlя, разумtется, тоже не можетъ)-въ этомъ, въ сущ
ности, нtтъ удивительнаго. Есть области, rдt человtческое 
слово совершенно безснльно. Въ самомъ дtлt, каt<ъ можно 
словомъ объяснить, что и какъ слtдуетъ дtлать дирижеру, 
чтобы хорошо дирижировать. 

Для дирижера сушествуетъ два rлавныхъ момента: А.

До того, какъ ояъ становится за дирижерскil\ пу:1ыъ, и В. 
когда онъ стоитъ за эт11мъ пулыомъ; работа и подготовка 
дома и самодириживалiе. Эти два элемента д11р11жерскаrо 
искусства дtлятъ и д11рнжеровъ ва двt катеrорi11, или, вър· 
нtе, на три: дирижеръ-теоретикъ, съ прекрасной подrотов
коll, со знавiями партитуры и оркестра, можетъ быть, вообще 
талантливый человtкъ, но не умtющif:!, ие знающН!, не nо
нимающiй, не •tувсrпвующiй, какъ ему управлять орке.· 
строыъ; человtкъ этотъ, разуыtется, несмотря на свои ве· 
лпколtпныя п ознанiя, считаться дирнжеромъ, конечно, не 
можетъ. Наоборотъ, есть пица, no натур'!; свое11 истинные 
дирижеры, уже иястинктомъ чувствующiе, lf!nO имъ надо
дrмать съ оркестромъ, но часто безъ достаточноf.! дирижер
ско1'1 теоретическоlt подготовки. Моrутъ ли .,ица эти cof;!111 
за дирижеровъ? Разумtется, вtтъ, ибо для этого необходимо 
соединенiе обоихъ элеменrовъ, составляюшихъ, такимъ обра
зом,, третil!, такъ сказать, настоящilt, истинныl\ т1шь дири
жера. 

(Продолженiе слп,дуетr,.) 

А. Канкаровичъ. 

1lapuжckiя nuсьма . 
Андрэ Антуанъ уtхалъ въ Константинополь. Послi; 

троrательнаrо прошальваго чествованiя, которое парижане 
устроили бывшему директору .Одеона", овъ получилъ воз· 
можность р11сп11атиться со значительной частью своихъ кре
nиторовъ. Торжественный спектакль, устроенны!! въ его 
пользу въ Grande Opera, далъ свыше 100.000 фравковъ чи
стаго сбора. 

Турецкое правительство сдtлало Антуану оригинальное 
предложенiе: въ · теченiе трехъ мtсяцевъ сорганизовать въ 
Конст:�нтинополt вацiова,,ьную консерваторiю, долженствую
щую положить основу новому турецкому театру. 

До сихъ поръ въ Турцiи еще н-втъ театра въ прямомъ 
смысл13 этого с11ова. Отъ времени до вре}it'НИ въ Константи
нополь и въ нtкоторые другiе крупные города Турцiи прl· 
tзжаютъ итальянскiя или французскiя труппы съ опереткоМ, 
мелодрамоi'! 11ли легко!! жаировоi'! комедlей .  

Эrи слу'lзйяыя гастроли привлекаюrь исключительно 
членовъ иностранныхъ колонil! и тъхъ немноrнхъ турокъ, 
которые получили европеRское воспнтанiе и знаютъ 11ностран
ные языки. Народная масса совершенно не знаетъ европеR
скаго театра. Единствею1ымъ народнымъ развле•1е11iемъ въ 
Турцiи являются своеобразные балаганы и "Караrезъ "
тypeuкil! "Петруu1ка '. 

.,Карагезъ"-очень интересная разновидность иароднаrо 
театра китаf:!скихъ тtне11 . Малеяькiя веспожяыя пьескн
буффонады, ставяшiяся въ этомъ театрt, со11 ровождаются, 
uбычно, упрощеннымъ дiалоrомъ, почrи всегда кра11не шар· 
жиро11ан11ымъ и ц11яичнымъ. 



No 31 Р. А М П А И )I{ И 3 Н Ь. 11 

Аптуанъ намtренъ положить основу современному 
театру въ Турцiи. Въ три мtсяца онъ раз_считываетъ n�о
извесrи всю сложную работу по орrанизащи консерваторш. 
Въ настоящее время въ Константияополt работаютъ четыре 
правительственныхъ комиссiи, составленныя изъ турецкнхъ 
лнтераторовъ и знатоковъ театра. Антуанъ назначается пре
зидентомъ центральноИ орrанизацiонной комиссiи, которая 
вtдаетъ всt высшiя ааминистративныя фуякцiи. 

Бывшill директоръ .Одеона" полаrаетъ, что ему удастся 
сдtлать въ Константинополt то, чего онъ не моrъ сдtлать 
въ Парижt, а именно создать художественную реалистиче
скую драму. 

По11стинt, никто не rrророкъ въ своемъ отечествt. 

"Cornedie Franqaise • рtшила воsобновить постановку 
двухъ лучwихъ драмъ современнаrо репертуара: .Новым 
llдодъ" Франсуа де Кюреля и .Бунтъ" Виллье де Jiиль 
Ад�на 

.,Новыlf Идолъ• рисуетъ сложную драму ученаго, кото
ры!! долженъ производить свои опыты таliкомъ, прячась, 
какъ воръ, 1160 для торжества науки онъ прибi;гаетъ къ не
доз11олен11ымъ закономъ средствамъ. 

Профессоръ меаицины Донна упорно работаетъ надъ 
открыriемъ микроба рака. Въ c11oell больниц1; онъ прив11-
ваеrь эту смерте11ьную бо11tзнь людямъ, обреченнымъ на 
смерть огь туберкулеза. Свои опыты онъ производить 
втаllнt, 11наче ему грозrпъ судъ II суровое наказанlе за эту 
игру человtческими жизнями. До сихъ поръ Донна ни разу 
не оwиба.�ся въ дJаrнозt. Его больные умирали отъ чахотки, 
а нс оть рака. Онъ не былъ причнноn ихъ смерти. Но слу
чилось неизбtжное. 

Маленькая цtвочка, которую онъ счнталъ поr11бwе11 и 
которой онъ привипъ ракъ, выздоров1;11а отъ туберкулеза. 
Профессоръ знаетъ, однако, что смерть ея то.1ько отсрочена. 
Она умре1ъ отъ рака. 

Въ душt профессора понятная драма. Онъ разсказы· 
ваеrъ о своеn ошибкt жен"!;, которая глубоко возмущается 
безчеповtчностыо мужа. Между суrтруrамп происходиrь тя
желое объяспенiе, кончающееся давно вазр1;вавшимъ раз· 
рывомъ. 

Донна 11детъ къ своему старому другу, npoфeccopy
nc11xo11ory II разсказываетъ ему о своемъ ropt. Во имя 11нте
ресовъ науки онъ убi;ждаетъ его взять на храненiе записи 
его наблюденit! надъ больными. Среди ннхъ имi;ется запись 
о соверllJснно здоровомъ человtкt, которому Донна привилъ 
ракъ. На вопрос·ь своего друга, Донна успокоительно отвt
чаетъ, что этотъ че.�ов'!;къ добровольно согласился на про· 
изводство смертепьнаrо опыта. 

Разrоворъ между двумя профессорамн случаМно слышитъ 
жена Донна, пришедшая было къ его другу изn11ть свое 
возмущенlе мужемъ. Послtднiя слова Донна откры
ваютъ el! глаза на страшную правду. Она rюнимаеrъ, что 
человtкъ, добровольно соrласившi!!ся на привив1<у рака, 
никто 111101!, какъ самъ Донна. 

Это самопожерпюванiе про11зводитъ переворотъ въ дywt 
женщffНЫ. Въ ея глазахъ мужъ изъ у6Нlцы превращается 
въ благородн,•ю жертву нау1ш. 

ПоспtднН1 актъ прщшряетъ супруrовъ, но Донна, nотря
сенныtl пережито!! драмоl!, навсегда теряетъ свою спокоl!ную 
вtру и высшую непогрtwимость науки и въ ея право при· 
носнrь себt въ жертву человtческiя жизни. 

Эrа драма, несмотря на то, qто она захватываетъ очень 
yзкilt круrъ моральныхъ идеll, произвuд11тъ огромное впе
чатлtнiе остротоl! и драматизмомъ положенiй и ptзкoll вы
черчевностью характеровъ ея героевъ. 

Вторая др11ма-.Буитъ" В1ш11ье-де-Ли.ль Ацана даетъ 
картину несложной траrедiн браl(а. Елизавета, жена боrатаrо 
финансоваrо дtльца, тяготится ct.poJ:! и д.ушноl\ семеllво" 
ж11знью. По уши yшeдwil! въ дtла, ея мужъ не виднтъ 11 
не хочетъ видъть томлевiй жены. ВнутренвiМ разладъ между 
супругами назрtваетъ и прорывается въ попыткi; Елизаветы 
разорвать брачныя узы. Но къ ужасу своему женщина в11-
д11тъ, что она не въ силахъ yllт11 отъ мужа, съ которымъ ее 

Ннжнiй-Новгородъ. Лубянскiй театръ. 

о"тъ А, М. Борцовъ (антреnренеръ); СИАЯТЪ, слtва: rr. 
Кленовъ (аАммнистраторъ), Орликовъ, Жуковскiн (режкссеръ). 

Снимокъ М. Х. Катаева.

связываетъ мноrолtтвяя жизнь. Послt безпподноl! попытки 
къ бунту Елизавета смиряеrся, и сi;рая семеl!ная ж11знь еще 
тtснtе замыкается надъ roлoвolt безсильноl!, раэбито!t жен
щины. 

Обt пьесы, поставпенныя "Couн.:die Fran�aiseц не новы. 
"НовыИ Идолъ" ваnисанъ нtсколько пtтъ тому назадъ, а 
.Бунтъ• Виллье де Лиль А дана впервые иrра11ъ въ 70-хъ го
дахъ. Тtмъ не менtе, въ безцвtтноl! серiи пьесъ, иrранныхъ 
въ "TMatre F1·an9ais" въ эrомъ сезонt, эти двt драr,11:,1 
являются наиболi;е содержате11ьным11 11 глубже всего будя· 
щим11 притупленную мысль парижскоn театрмьноll .широкоll 
публики". 

В. И-ъ. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Владикавказъ. Въ составъ труппы г. Красова и Шат

ленъ входятъ слtдующiе арт11сты: героини: Е. Е. Смtльская, 
Е. М. Колосова, Н. К. Шатленъ: инженю: Н. Д. Холина, 
Е. И. Леннэръ, Р. Л. Аярова, комическая старуха М. Н. 
Повавiо, грандъ-дамъ Ляскарская, В. Г. Гоммепи; вторыя рол 11: 
М .  Н. Ангорская, П. А. Зотова, А. Н. Касаткина, М. И. 
Нерова, Н. Н. С11tжина. Любовники: Анпреевъ, Н. В. Мар
r.цритовъ, В. М. Бря11скНJ, Н. Д. Красовъ, С. М. Сапуновъ, 
П. А. Поnовъ, К. r. Jlаврецкi/,1, А. Г. ПольскЩ r. М. Дзвы. 
довъ, С. М. Коханыll, Д. А. КрамскЩ П. А. Maeвcкitl, В. Я. 
Шведовъ, М. И. Неровъ тт Л. Н. Протасовъ. 

Курорrъ Сочи (на черноморскомъ побережьи). Труппа 
подъ управленiемъ артиста Московска1·0 театра Незлобнна 
И. Ф. Скуратова закончила сезонъ 15·ro iюля. За 2'/2 мt
сяца (съ 1-ro мая по 15-е iюля) вsято на круrъ по 152 руб. 
Сыграно 21 спектакль. 27-rlJ iюля данъ былъ спектакль съ 
участiемъ артиста Имnераторс1<аrо Московскаrо Малаrо 
театра Е. А. Лепковскаrо. Представлено было • Женитьба 
Бi;лугина•. Чистыl! сборъ отъ спектакля пошелъ въ пользу 
семе/,1 запасныхъ нижнихъ чиновъ, взятыхъ на воllну. Труппа 
артистовъ рtшила отдыхать въ Сочи до начала зимпяrо 
сезона. 

Воронежъ. Первая rтоловина лътняrо сезона уже про
шла. Нъ лt.твеъ�ъ Городскомъ театрt иrрала украинская 
труr111а Льва Саб1шина, а въ саду "Бристоль" основался на 
открытоn сценt театръ м11нiатюръ. Работали кинематографы 
и циркъ Бр. Никит11ныхъ. Вездt публики было много . Те-

• • • 
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.�тръ ceмellнaro собранiя nусrовалъ. Предполагался сначала 
прitздъ опереточноll труппы, а когда дtло разстроилось, то 
ждали npitздa дpyroll оперетки изъ Марiуполя; но тамъ . 
сrорtлъ театръ амtстt съ декорацiями и костюмами. Только 
съ 1-ro iюля начались зд-tсь спектакли опереточноl:t труппы 
дирекцlн л. А. Борисова и П. С. 51кушева .  Посл1; перваrо 
спектакля выслали изъ оркестра шесть музыкантовъ за не
имtнiемъ права жительства. Пришлось, обратиться къ музы
кантамъ садоваrо с11мфоническаrо оркестра, коrор1,1е моrли 
играть 1олько тоrда, когда сами были свободны. Для этого 
приходилось ждать антракта, когда освобождались нtкото
рые музыканты, и тогда ужъ начинался актъ оперетки. Но 
и тутъ дирижеру оперетк11 пр11ходнJ1ось плохо, такъ какъ 
новые музыканты не были сыграны, а репеrировать они не 
могли ... 

Сt1ектаюн1 затягивались до позд.неl! ночи; публика роп
тала II это стало отражаться плохо и на сборахъ. 

Недавно, для nоnравленiе .ntлъ, дирекцiя пригласила на 
гастроли извtсrную опереточную примадонну француженку 
Тарiоль-Боже, которая выступила съ большнмъ успi;хомъ въ 
партiяхъ .Ссрполетты• и "Пре1<расно1'1 Елены". Но ell ск?ро 
пришлось уtхать изъ-за денежныхъ расчетовъ съ J.(ирекщеl!. 
Полныхъ сборовъ II она не дtлала. 

Нtкоторые изъ артистовъ пользуются заслуженнымъ 
успtхомъ; такими являются: rr. Гар11нъ, Петровскil:!, Прон
скill; r-Жf! Орель и Марус11на. 

r. Казанскill въ этомъ ro.ny далъ въ лtтнемъ Город
скомъ театрt довольно хорошую труппу. Особенно хорошъ 
мужскоll персона;1ъ, среди котораrо выдtляются, тг. Берже, 
Соколовъ II Зражевскilt, а также и r-да Тзмаровъ, Варшав
ск!I! 11 Л1ш1арскiй. Жеискjll персоналъ въ труnп't предста
вленъ нtсколько слаб1;е. Здtсь можно отм'tтить: г-жъ Коло

сову, Кулябко-Корецкую, Бабошину, Ильину и Майскую. 
Сnектак.ш проходятъ съ прнл11чвымъ ансамблемъ, и nу-

6т1ка охотно посtщаеть тезтръ. 
А. Поляковъ. 

Ейскъ, Куб. обл. Л'tтнU! сезонъ былъ закончен_ъ 
6-ro iюля на Jl)!t недtли раньше срока. Печа.11ьное положев1е
д1;пъ вынудило антрепренеровъ rr. Самарина-Волжскаrо, 
Максимова 11 r-жу Лавровскую nocлt переговоровъ съ труп
r101! закрыть двери театра и, вtроятно, на.nолrо, такъ какъ 
едва ли кто-нибудь отважюся здtсь держать труппу въ те
чен!е цtлаrо сезона. Bct попытки послtднихъ rодовъ при
вить у насъ nосто.янныll театръ разбивались о равиодушiе
публики. Еllскъ при населенi11 въ 50 тысячъ еще слишкомъ
мало кулыуренъ въ ш11рокоl! массt, которая еще не доросла
до потребности въ театрi;; она довольствуется иплюзiонамн и
ротозtlJствами передъ ихъ шнроковtщательными реклама· 
м11. Объ этомъ т-tмъ болtе приходится жалъть потому, что 
тоуnпа была хорошая. Такiе артисты, какъ rr. Максимовъ,
Ярцевъ, Лельскiй, Каратаевъ; r·жн Омарская 11 Лавровская
оставили прекрасную память своею 11rpoll.

Шеаmр-ь Хорша. 
Bls-��

т

::�1.Y ОТКРЫ TIE XXXIII 3ИМНЯГО сезона.
Въ ПОА ьэу оемеiiствъ эапасныхъ и оnолченцевъ, nркзванныхъ 

на дtiiствительную САужбу 

пр
е
д 

ст Д " Г М " буд. 1j" повесзъ n 2) ,, енеральша атрена . 
Ръ еуб�. 16-ro "Счастлкван женщина", in, 4-хъ д. ]П. Л. Щen
Jt11вoi!-Ryoepвnкъ. Въ воск�. 17-ro от11рытiе утрев. спект. 
.,Ревмзоръ« (106-ое оrедст.). Вечеrо�1ъ: /) ,,Апсееозъ" 2) ,,Ге
неральша Матрена'·. В:ь nt-нед. 18-ro ,Отrолоснм жизни", в·ь 
-1 хъ д. 11. ЛьВlDснаго. Въ среду 20-ru от1tрытiе общедосr. 

BQ'I. спе11т. .Анм нaweii жкзнм", Л. А.ндреева. 
Нач ало утревв. сnе11т. въ. 121/2ч. 111щ вечерв. 1!Ъ 7}12 ч. веч.,

оковчаюе ti,oлo 11 ч. веч. 
Bu.1. ва воt объвв.1. спек. прод. въ кaccil театра с:1 вос11р. 
10-ro 11or. съ 10-ти ч. утра до 6-ш ч. веч., а въ дви спект.

о 10-тп ч. вецера. 

Реnертуаръ сезона былъ краllне пестры!!: отъ класспче
скихъ пы,съ режиссура бросалась къ фарсамъ и мелодра· 
мамъ съ очевидною цtлью .нащупать• вкусы публики, 110 
все было напрасно и сезояъ законченъ съ круnныыъ дефи
цитомъ. Чеховскill вечеръ далъ постыдныn сборъ. Въ тече
н!е знмняrо сезона театръ будетъ пустовать, ес1111 пе явится 
кто-либо на гастроли. 

Ив. Ннкмтннъ. 

Керчь. Нын·J;швil! лtтнШ сезонъ оказ:�лся во много 
раэъ скучнtе прош.�оrодняrо. Прнчнна-отсутствiе какъ ив

тересныхъ rастролеровъ, такъ и постоянноП труппы. Послtд· 
н11м11 новостями въ театральной жизни Керчи были rас,ро
ли оперы nодъ уnравленiемъ Д. Х. Южина и концертъ 
Ю. Д. Аrренева-Славявскаrо. Опера сдtлала приличные 
сборы, а на .nолю r. Аrренева· Славянскаrо выпа11ъ прекрас
иы/1 сборъ и очень слабы\\ успtхъ, который къ тому же 
ему приходилось дtл11ть съ балер11но/.1 r-жel! Биберъ. Зато 
прочнымъ и неизмtннымъ успtхомъ пользуется с11мфош1·
ческil! оркестръ С.-Петербурrскаго морского корпуса nодъ 
управл. А. П. Леонова. Оркестръ имtетъ въ составt своемъ 
очень вдумчиваrо и интереснаrо вiопончелиста, артиста 
Императорск. театровъ r. А. Кад11еuъ, - концертмейстеръ 
оркестра, свободны!! художн11� А. Д. Печннковъ (скрнп�а) 
обладаетъ прекрасно!! технико/.\ и задушевностью 11сполнен1я,
но нtсколько портитъ впечатл-tиiе чрезмi;рной ыанериостью. 
ЗимнШ сезонъ открывается въ сентябрt въ аятреnр11зt 
О. П. Лавровскоl!-Долинской. 

ВАадимнръ НедАмнъ. 
Тамбовъ. Лtтнill сезонъ. Въ се�1еllномъ саду nрн!(азчн

ковъ трупnt А. Л. Миролюбова сезона окончить не удалось 
no случаю конфликта, npo11cweдшaro на матерiалыюl! nочвt 
между совtтомъ старшииъ и арендаторомъ театра и сада 
Ф. К. Лантревицъ. Труппа была приглашена въ rородскоl! 
садъ rдъ шпи по 80 р. на круrъ. Прошлн nьесы: .Цtвушка 
съ м'ыwкоl!", ,,Ч.еловtкъ безъ квартиры•, ,,Хорошо сшитыll 
фракъ •, nHa законно)1ъ осиованi11 ", ., Троllвя •, ,, Когда заrо
воритъ сердце"; бенефисъ О. r. ОльrиноJ:1-

0
Пылкая страсть". 

Любимица публики, бенефиuiантка, прекрасно провела роль 
Софьи Вален. По обыкновенiю хорошо 11rралъ В. М. Пе
типа - (онъ же режнссеръ труппы) художн. Мстиславскil!. 
Лучшiя силы труппы: А. Л. Миролюбовъ, О. П. 9льrина, 
В. М. Петипа. Талантл11вые артисты: гr. Яронъ, Хох.1овъ, 
Музыченко. Недурна r-жа Сnаржинская. 

Спектакли, в1, общемъ проходили стройно, при тщатель
ноJ:1 постановкt. Труппа Rравилась. Въ семеllномъ саду лр11· 
казчиковъ, соорrанизовалась новая тру nna во rлавt съ Н. М 
Рудковскимъ. Идуrъ м11нiатюры и кабарэ. 

r..,. н. н.

Редакторъ-Излателъ Л. Г. Мунштейн1,. 
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Иъ1tвiе rp. Шереистева. �� 

! Театръ и оадъ "Г А. Й"• Лt.тнiil сеэ. 1914 r. т
8 Дирекцiн А. А. ТОЛЬСКАГО. !А

8: ДРАМАТИЧЕСНIЕ СПЕКТАКЛИ no воскресевьвмъ, втор- е 

I 
вика.а11,, четверrамъ .и субботамъ. 'f 

"' Du nов:ед., сред. в nятнuца�1ъ въ заг.рытомъ театрi� : 
g� СЕАНСЫ l\1оск. СИНЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕЛЬ" ,u
! ТРЕЙМАНЪ. По четв., суббот. и въ nраэдвпчные двu т
\11 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Посл1щ. nоi!здъ ii
m В'Ъ Mocruiy со ст. Новоr11рi!ево (рпдомъ С'Ь садоыъ " Гай") W
ф w 
(II оnод. ежедвевво въ 12 ч. 54 ы. вочn. ш 
ф • __ ,,,,_,,,, __ ::,,:::,·'0.=i-·---·ll) 

•вее$еееееевееее ••••..,. ъ,,� ... :;"'�.,...�.:;��:; 
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродается въ конторIЬ журн. ,,PRMПft u ЖИЗНЬ" 
u въ круnны�ъ кнuжны�ъ mаrазuна�ъ НОВАЯ КНИГ А: .1 

,,московскiй Художественный театръ" . 
Историчесвiй очеркъ ero жизни и дtятеnвости. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное . 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна 2 р. 1/ Томь 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к • 

Томы I и II въ иаящномъ хоnевкор. nереплетъ-5 руб. 

• 

• 

• 

• 
Въ наждомъ томt 60111.е 200 и1111юстра цiй. =========== ----



ВЪ НАДЕЖДИНСКОМЪ ЗАВОД\ ПЕ�МСКОЙ ГУБЕРНIИ. 
(25.000 ТЬIСЯЧЪ ЖИТЕЛЕМ). 

Сдается театръ (на 400 мtс1ъ) ва зuмвiй сезовъ 1914-1915 rода подъ спе1tтаплп ryrcROII дrа11ы пли оurретви. 
t::обстиевваа влектрячеспав ставцiв,-iбуфетъ. За справками обращатьс.я по a]Jpt>cy: Надеждинскiй эаводъ, Пер мской 

rубернiи, Совi�ту Старшпв ъ Обmеотвенв11rо Собравi.я. 

РОСТОВСКIЙ НА ДОИМ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛМБЪ. 
t.!iифортабеАьно отдt..,аннын КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ, имt.ющiR боАt.е 1300 мt.стъ, въ з11мнемъ новомъ nомtщевiи Коммерческаrо 
tCлyua, по Таrанрогскому проспекту, рядомъ съ Ростовскимъ в/Д. Театромъ, въ самомъ ожнвлевяо�1ъ uентрt, СДАЕТСЯ оъ 1-ro OMTЯ
FPR 1914 года подъ спектакли, 1сояuерты и проч. Объ условiяхъ справляться письменно н устно, въ канцепярi11 Коммерческаrо Клуба . 

ПРАRТИЧЕСRА.Я ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
Учредители Ю. В. Ваомьева и Н. А. Поповъ. --=- (Москва, В. Моя чавовка, Ржевскill пер., 2). 

;.f'J.fl!i.11(1 зав11riй 15 сенrября. ПрепоАавате.1111: Ю. В. Вас1111ьева, арт. Имп. т. В. Н. ВсеволодскНt, арт. Имо. r. М. М. Мор,1Utинъ, 
J. е. Мопuховъ, Елена Маршева, арт. Имп. т. Н. А. Смирнова, арт. т. Кор ша А. И. Чар ивъ, М. I. Масс�.�втпно�а, реж. т.
,opl?L В. :К. Татпщевъ, Н. А. Попов1, и др. Проrраммы подробн ыя cв'llдtн.ia о преподавателяхъ, ус.nов1л1ъ nр1ема и пр.

высылаются канце11ярiеl! школы. Времеввыl!: адресъ: Москва, Леоятьевскiil: пер., 22, кв. Ю. В. Васильевой. 

8�0ЛОГИЧЕСКIЙ 

ОАДЪ. 

i:.).iiAIIPeнo сnектакАи и 
rуАянье. 

Въ поскрес., 10-ro авr. ,,Боевые товарищи", п. Тарскаго; 
въ попед., 11-ro п втоrш., 12-rо-.СвобОАа", пьеса IJЭ'Ь 
ссрбшсоfi ж11зв11 И. Мuтропо.,ъскаго; въ среду, 13-rо
,.Боевые товарищи"; 14-го c.ueкr. вtтъ. Въ пятн., 15-rо
• СвобОАа"; въ суб., 16-rо-,,Боевые товарнщ11•; въ воскр,1 

17-rо-.Ава счаотАнвыхъ дня".

РЫ&ИНСКIЙ МУЗЫК� 

1
, 

Л ИТЕРАТ. ·ДРАМ АТ. 
КРУЖОК'Ь 

шко·лл СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА 1
С.-Пете рбургъ, Почтамтская, 13. Телефонъ Б-89-28. 

просвтъ всt.хъ rг. артпстпв,. sак11в
трактова11ныхъ насезов11914/1915 г. 
сообщ11ть ве nозже 18-20 августа 
о то,11,, что оюt свободны отъ призы
ва въ дt.liствующую армiю II прu
будръ н.t с.1ужDу своев1 е'\\rенно. 

(Ot11. въ /909 г. А. П. Леп�ровс«им1,, А. А. СаниныА11,, С. И. Я«овлевы.4t'Ь и 
И. Ф. Шмидтом1,). 

Дирекцiя и препо,цаватели на 1914-15 у ч. rодъ: 
зм у,r;еняан артистка Имоl'р, театр. Марiя Гаврцовна Савина (сцев. П<'Куство), 
�· 1·. И11ое1·. теаrр. А. n. ПетровскiА (сце�. псn.), арт11сrка Иъшер. ,сат11. Е. И. Тиме 
(• ,\ ·r.. пек.), nежuссеръ нштр11 Лuтер.-Х.удожеств. nбщ•ства баров·.ь Р. А. Унгернъ 
(�ц •н. 11ск.), В. В. САадноntвцевъ (сце11. пек.), А. Б. Каменка (сце1:1. nc1,.), арт. Им11ер. 
'f•.,,rp. Н. В. Петровъ (мя�1одрамн), режuссеръ Театр. Музык. Драиы. К. В. МмнАа· 
ru�crнiii (Commedia dell'arte), арт. п�1nер. театр. Н. М. Сафоновъ (сольфеджiо п хо· 
1Jru1Je ntвit"), С. И. Лаврентьева (оост11повsа rолоса), до1т,ръ Е. М. Безnаловъ (пси· 
J() ,oriд) художви1t'Ь Н. Н. Беккеръ, (11сторiя 1,остюма), Н. Н. Тамарннъ-Ону.1овъ (исто· 
1111 сценич. 11с1,.), up r. И)tпер. теа1р. К. М. Ку.1ичевская и арт. Ниuер. театр. А. В. Шнряевъ 
(nл:,cтun:i о танцы), докторъ А. n. Петровъ (ф11зич. упражневiя). Прnше1:1iя uри,шма·
ющ;, Iip1euныe энзаъ�евы в11 1-ыJi 11 2 oit курсы: съ 1-ro сентября. На 3-HI курсъ прiеыа 
!ltrъ. Jloдpoбdыs прогрuимы (цi111а 25 к.) въ канцезярiи ш110.1ы п ккижныхъ маrазпнах·L. 

. 

ШКОЛА ДРАМАТИЧIСКАГО ИСКУССТВА. 
Мплют11нс1:ifi пер. д. 16, кв. 11, тед. 98-95. 

Преподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННА ГО театра: 
Н. Г. Алексапдровъ, Р. В. Болеuавсн:iй, Н. Н. Качалова, В. В. Лyжcitii!, Н. О. '1�с
сu.111т11новь, Е. П. Мураrова, 8. Л. Мчеделовъ, Н. А. Подrорныil, К. l!. Сапувовъ, 
JI. Н. Гремиславскill, Кв. В. Ф. Маяведова, Е.И. Дмпrрiеза, А. М. Шелuиыrов.t и др. 
Э1:за111е�ы въ кояц11 августа, Контора отr1рыта съ 1-ro августа отъ 10 ч. до 1 ч. д . 

·-------------------------·

влaDuka6kaзckaя r opoDckaя Ynpa6a 
вызываетъ nицъ, жеnающихь взять на себя концессiю П9 nостройк�
новаго городского театра въ городt Вnадикавмазn, стоимостью вь
250 ООО руб. rlредложемiя адресовать и за всtми справками обра-

щаться въ Городскую !f праву. 

����("������������t-& 

Главная Контора журнала "РАМПА и ЖИЗffЬа

проситъ при перемrьнrь адреса присылать старый 

aдpecfJ и 25 коп. ( марками). 

0 000000 000 000 

Зимнiи театръ въ г. Пензt. 
(улпца Бtлинскаrо). 

Сдается подъ драмы, оперы и кивеъtа· 
тщ•рафъ. Театръ па 600 мtстъ, заново 
аре.красно отдtлавъ. Собственная э,1ектри· 
ческая станцiл:. Въ вастонщее вроt111 по· 
мtщеяiе зав.ато кпяеъ�атоrрафомъ. Жела
ющiе снять поиtщенiе бJаrоволяrъ адре
совать: r. Москва, Б. Д111втровка, д. № 5, 

маrазnЯ'Ь .Театр1дьвы.il мiръ". 
0000 000000 00 0 



:••••:: пКRЖДЫЙ CflMЪ ffДВОКRТЪи. ::••••: П Ь Е с Ы 

i ����: ,,Справочникъ Юристъ" : 1 Щ ШIJPA MHI/IJIOPЬ
: Необходимое nocoбie какъ самому безъ п омощи адвоката вестн су· : 1 8 дебныя дtла: rраждаяскiя, уrоловныя, крестьяискiя д-tла, о воинской по· • 125) ,,Нспытавiе <I, шутка 111, 1 д• Ц. 50 s.·
• в11н11ости, о 11а�:порrахъ 11 пр . Новыn закояъ о насл;l;дств-t тщъ жеяска· � 26) ,,Студеяrь з11нпиаетсn •, В<J�енязл карт
: го пола . Новый заr<онъ о np11в-t застро!lкн. Образцы формъ проше11iй. е I въ 1 д· Н. Ивавьшпва.. Ц. 50 к.
• Составнпъ М. n. Бету�мнъ. Большо!I томъ 344 стр. Высыл. съ" налож. nла- 8 271 "Лпкеuдацiн •, ком. въ 1 д. Пмьеропа.
• теж. за 1 р. 65 к. 

:
• Ц. 50 к.• , 28) Мертвая с1tаз1.а • др. зпвs. в� 1 д. 

: Кuнжныll маrазинъ: С.-Петербургъ, Гат.чннсная, № 1-86. 8 ц� 40 :&. 
' 

: 
• ТРУДОВОЕ Д15ЛО · : 1 29) 3 мвuiа:rюры, М. Чдрнова. ц, 1 р.

888888818881ене••••н•••••••••••88888888888888818888 1 30) 4 )JUВ_iатюры, ., ,, Ц. 1 1,.
31) 6 r.шmптrоръ, А. П. Верmпвоuа. Ц. 35 к.

-

, 

32) ., Мой утоuлевникъ", шут. въ 1 д. Р. Ча�1914 1. Iю.1ь авrустъ, севrвбрь. Баку .-Теа!РЪ бр. Н11китпвы1ъ. парова. ц. 50 "·
�r•�Т?i Опера, one�err�, дрuыа, 1,омед1я, фарс1. 1 33) ,,Страшная табва", др. въ 1 ,11.. U. !Ю к.
1''-А• rt� Соотавъ: r-жп: А

паркова, 
Б

о
батия

с
:к

а
а
, 

Ви.11
впская, 

Вл
ади

· 34) ,,На. сзщ>мъ двt", коъr. въ 111. �1. Mo-,r·l1 1111· �.авказскаа, 311рппа, Зоричъ, Доброво,1ъская, Кузнецова, Рос- peJ!. ц. 50 1,. 

н�,.onAifAcf · лавс1tая, Сат11ари, Со!одова, Трутаевпчъ. Г-да: Авдре евъ 1 1 35) Нэказан11ыit довеласъ" буффопада въАщроевъ П, Варяжс11ii!, 3мiевъ, Левченко, Лев�в'Ь, Левuпъ, 1 1 А· ц. 25 .к. 
' 

1 

ЛrroвoJI, Меяделtевъ, Морозовь, �п110.11аев�, Красовъ, Сапкаржевсюl!, Стоппе11ь, 36) ,,Не выrорt.101
•, ком. въ 1 д. д. 50 lt, 

Табенцк1ii, �авсюй, Трутиевъ . . 3i) ,.Аевыра:шмо е тможеuiе··. 1,оы.-шут.Главный ретвr-серъ НикоАам Табенцк1ii. � Режиссеры: 0. СтопnеАь и К. Танокrн. въ 1 А· Соснова. Ц. 5(} к. 
Хормейстерь Жоржъ � Дприжер1, МаАьцевъ. • Упра.в.пающiй Ник. Трутневъ. 38) .,Оrвержеввыil'', др. эо113одъ въ 1 д. Упо.�110.,,очоmн,1« Г. К. Левченно. Ц. 30 к. 

39) .,Переnутапвлца•, ком.-.:атnра въ 1 д.

396НАЯ ЛЕЧЕБНИUА М.А. КАПВАН"Ь Арбт::�4��:в!:41 ' 4о�J�в:ръ я секретарь•, mут1,а В'Ь 1 4.
Е. Спрвба. Ц. 50 к. Jleчeвie еJбовъ и по4ости рта. Удалевiе зубовъ беsъ боли. 3олотыи, фарфоровыя п др. 

11.1омбы. Искусств. зубы ва золотh, пла·rивt и каучукil. Мостовпдиые, безъ неба. 3олоты в  
коровки. Лоравовскiа коровки и штифтовые зубы. Пломбы отъ бО к., пс.ку с. зубы отъ 1 р. 

Прiемъ оть 9 час. утра до 8 час. в(lчера. 

1 

СНЕ, М Е RO('TI N одобренныii в
�
ачами, 

по
разм

теАь
-� но цtАебно Аtкотвующн на кожу, 

Пp!IA&IOЩiii eii здоровый цвtтъ, CB'liЖECTb к КРАСОТУ. 
.Уиичтож. веснушки, морщины, пятна, уrрм м прыщм 

J 
КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 

ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

4,1 ) ,,Подъ 11ожоа1ъ", др. въ 1 д. Лоррэнъ IJ 
Кокью. Ц. 50 "· 

42) пllo1r1txп любвп", тparп-1t01r1. въ 1 .ц.
Ц. 25 к.

43) .,ПрошrRцiальвая raзera", коА ... mут:,а
въ 1 д. Ц. 50 к.

44) .,Путь .1юбяu_", 5 0;(11оакт11. оьес:ь.
fТвавьmива. Ц. 75 к.

45) ,Любовно е тр10•, эпяз. въ 1 д. Н ••
Ивsяьmuна. Ц.  50 к

46) ,.РазбnтоА �Рркадо", !(ОМ. в� 1 д. М.
i!ернояа. Ц. 50 к.

47) .Pa.збoiiнu1t11•, вод. въ 1 д. Ц. !'О 1:

Выписывать изъ конторы тура.
"Рампа и Жизнь". 

f
';(1x,x,xix1)11i(1X1xixix,x,x,)\!Xliw(1x1),1;(1Atlm; КАССИРША ищпъ м�сто 1 ' 

;s НОВОЕ ИЗДАН I Е Ж УРНАЛА � БыАа отвtт. каооир.1 
э 

· � аъ ЭАек.-театрt. Имtю днn•омъ бух. куроовъ.
l , , РАМП А И Ж И 3 Н Ь' '. � Адресъ: .Мос1tва, Петровка, 26, Тпnогра-1f Готовмтоя къ nечатк траrмiя у ! фisr В. М. Саб.шоа - А. А. Врянцеuоii. 

1 ВЛ. В О ,1 Ь К Е Н Ш ТЕИН А j 8''''''"'''''''''"'"'U

i ,,ндлини Н Адми
0

Нй'Сf РАтоРъ 1 
; ПЕ р ЕХ О Ж I Е". J ! предлаrаетъ сво и услуrи rезоннон ! , i ИЗЪ РЕПЕ РТУАРА СТУДIИ МОСКОВ· � 1 :::�:�:�:;·ж�ь�f;,,�е�f:о:т":ъ-�

т

а: а ,....,..,.., ...... � ... lfllllllflllll��...-w
i" СКАГО ХУАОЖЕСТВЕННАГО ТЕ АТРА. i i Доnу, J\.Iало-Садовnя, .\� 42. lШ, j,/; 9. = 

� • А.1е1(�. Георг. ФонwтеЯнъ (Mypcкiil). , 
mФМ4�(&'1'(М)IJIIIY.l)lnl�бl!l)lM�/ClOOY.�8 •• ,м,и,,,и,''"''''''-

ИЗААНIR ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 108C808080II0808080II08080II08080IIO .... 

1
Къ А0СRТИАьтiю со АНЯ смерти А. П. Чехова. ... LоlонЖрецы мЖрмцы мокусства"томъl.1 р •. о То же, томъ II. 1 р. Въ августt выйдеть изъ печати, въ изданiи И. А. Бtлоусова, книга 

О 
то же, об11. тома въ переплетt. 1 р. 60 к. о Юрiя Соболева: Ммrу еАь Замаконсъ, .. Шуты", переводъ въ

стпхахъ Lolo (,1. Мунwтеiiнъ). 1 р . 

• о ,,с ч Е 1( с е �''·
о. Отт о Бмрбаумъ, .ГоАубая нроаь•, перевод1.

,-. /J Lolo (Л. Мукwт еilна), 2 руб. 
О 1) ТеорческШ путь Чехова . II) Указателъ литературы о Чехов1\ за 10 лi,т ъ. С КарАъ ЭттАмнrеръ, "Госпожа пубАика 8,

It. 40 к. Ск.1адъ 11здаniя при конторt журнала "РАМПА II ЖИЗНЬ" . .11 комедiв въ 3 дtnств., переводъ Л. М·на. 
м Як. Львова. 1 руб. 50 к. 

080II080808080IIOII080r080808080•o Сер. Гаркнъ. ,,Песни оыпучiе', u. въ 4 д. 2 р. 
:---------------------------- Артуръ Пмнеро, .,На nоАпутм", пьеса В'Ь · 1 4 дtllств, 1 руб. 50 к. Въ августt выliдсп l!ЗЪ п r Шарова (артиста 11 преподав. дра· Театръ Минiатюръ-кабарэ, вып. т. 1 руб.

nе ч ат11 книга • • матич. и ора торе�<. иск.) 1 Театръ ммнiатюръ·кабарэ, выu. П. 1 р. 50к. 
Образцовое Русское Произиошевiе" (опытъ са�о- н. А. Крашенинн�ковъ. Сказки �юбвм.1 р .  " yq, ореоэлrн). Его же "Сильным п оАъ'·, коиед1!!ные нега·Руковод. для театральuыхъ шко,1ъ, чтецовъ, арт11стовъ, лекторовъ, апRокатовъ, уч11· тивы въ 4 картпнкахъ. 50 к. 

1 
те.1еl1 11 т. д. Цtна 1 руб. Скпадъ 11зда11!я при конrорt ж урна.1а "Р АА!ПА н ЖИЗНЬ". / Ero же, ,,ОбручаАьныii перстень Маркизы",

------------------"'"'====���=�--:::.:_�o�pn�r111ш,1�t,aн комедiн въ I дМств. 1 р.
'l'иnографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петров:ка, д. 26, Обид.аной. Te�l-31-34 и 88-60.
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