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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

,,Р А 1V1 Г1 А и Ж ИЗ R Ь" 
подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo ). 

(Театръ.-Муэы1<а.-Литература.-Живопись.- Скульптура). 

HR ТЕRТРF\ЬНЫЙ СЕЗОНЪ (съ 1-го сентября по 1-ое марта 1914 г.)-3 р. 50 к.

ОБЪЯВЛЕН/Я вперед1t me1'cma 75 коп., позади текста 50 коп. за строку nemuma, 11ран1�маются въ

конторrь ежедневно, кромrь праздн. дней, оm'Ь 12-4 час. дня.

НОВЫЙ АДРЕС"Ь Редакцiи и Гnав. Конторы: Месива, &оrосnовснiй пер., 
уг. &. Дмитровки, д• 1. Ten. 258·25. : 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мо:1,в·h у Н. И. Печновской ( П11тровм. л11Ri11) 11 въ квшкв. !tагазuнахъ 
.Новое Время• (нъ CiJБ., Muc,шt II uров11нц. rнр.) 11 М. О. Вольфа (�locrtвn). 
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ТЕ.IIЕФОНЪ 
35·23. ОПЕРR 

с. и. ЗИМИНА ..... ::::: .. )

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ на 4 АБОНЕМЕНТА по 6-ти СПЕКТАКЛЕЙ въ КАЖДОМЪ. 
Въ каждыИ абонементъ ооiiдут-ь: 3 новыя постановнн, 2 возоб11ооляемые оперы и I rастроль аша1еннтаrо 11тальяаск. барито11а 

MATTIA БАТТИСТИНИ. 
Обм1.нъ квитанцiй на билеты, по vплат1; 2-ro 
взноса, произво1111тя въ насс1, театра 

0

(2-()й взносъ 
д1,лается но поздн-tе 10 сентября 1913 r.). 

КАССА ОП<РЫТА съ 11 до 4 ч. 
Въ нассt театра выдаютс11 подробные проспекты. 

·,� Въ виду мноrочисленныхъ заявленiй отъ разл11ч
* ныхъ обществъ и учебныхъ заведенiА объ оста· 
(� вленiи дешевыхъ билетовъ, Дирекцiя проситъ за* благовременно nодавать заявлен/я 1:ъ указанiемъ
; количест8а м'tстъ на спектакли вн1, абонемента.

:---�,,,,,,,,,, ... ,,,�,,q,,,, ,,,,,1,�'''''''"'''''''"''''"'"'"''''''&

1 ТЕАТРЪ и САДЪ : Въ суббоз.'у, 24-го августа ,,Ночь любви\ въ воснрес., 1 
1 25-го прощальный бенефисъ Н. Ф. МОНАХОВА. t

1 ЭР митАЖЪ" Данъ буд. 1-й актъ оп. ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ 11 и=
1 '' l"J • по.ттн. ,,СУЗИ«, во вторн., 27-ro августа ЗАНРЫТIЕ 1
1 (Каретный рядъ.) театра и сада. Предст. буд. 1) ,,Ночь любви". 2) Но- 1
1 _ теле Ф O н 'Ъ 13_06_ вые цыrанснiе романсы въ лицахъ Съверскаrо, прn i

t участiи: Н. И. Тамара. 1
f 

Дорекцiя Я. В. ЩУКИНА. На отrрытоii сценt, новая программа: Нико.11ай Гриневснiн, Коро,1ь трансфор- 1

! PYC(KflЯ QПEPfTTfl. мистовъ Уго Учче.11нни съ дочерью М-1\е .Ада.11ьжиза, квартетъ сибирскихъ бро· 
J .: 

дягъ, акробаты на проволокt 4 .llивьерсъ II др. .... 
, П Н .,. Нач. ry.11янlll въ 7 ч. в., оперетты-въ 81/2 ч. веч. Билеты nроАаютоя въ каосt, 1 ' одъ ynpau. · Ф · М О На ХО в а. • театра весь день. , 
'''''''''''''''''''''�''''�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''':
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РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 
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ВJЦQАВО'Ь, Знамен;;�п��абская 1 
bliss ТРИЛЬБИ-чудеса мЕrемоте:шш{и. ЖОНСОНЪ

дИНЪ-амерпн:ансrtiйсе�tстетъ. ТИЛЛИДОЛЛИ-DiаЬоlо 
actc. M-lle ЛИЗОНЪ-nарижская этуаль паъ театра Фо
лu-Бержеръ. ЦАНАТОСЪ-гимвасты па трапещи и мн. 

др. IIОВЫХЪ JfoJ\:o. 

•
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зон 
Трiумфальная площадь.

ТЕАТРЪ 
{429-97.

Теnефоны 408•59•

Двревцi.н J:r. С. 30:Я. 

в���
п

рь;_
n ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 1913 и 1914 

Оперетта -r. nародiя,
обозр1..нiе. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го СЕНТЯБРЯ 
Премьера! Послtдняя сенсацiонная новинка Берлина. Премьераl 

,,.1..1. 'В .1..1. о��._.•'' 
Иuтересвыn сюже·rь. ltie.11oд11чuaя музыка. Постаао1ща по mis е11 scene А. А. БРЯНСКАГО.

Вс11 нов11я помпезная обсrан., раствуеть nся труппа. Bct новыя де1,ор. работъ худож.-декоратора Е. Ф. П11узръ. 

1 Костюмы и бутафорiя худож. мастерси. Алеисtя Григорьевича ТАЛДЫКИНА. 1 

Ва.1етмейстеръ К. (', Aдa�1·1eвc1,iii, Капельмейстеръ А. Ю. Хоilоде1шо п О. де Бове. Режнссfръ С. 11. R1111ounuъ. 

I/o О!iонч. оперет. въ 11 1/2 ч. и.-nо ввовь р J • J Ь • Деб�оты рус&пхъ и
pOCliOШHO·yc1·poe1I110)IЪ ЗеркаЛЬНОМЪ залъ а а J s а а f J fi заrрапuч. артпстовъ.

Бар ,t..." оослtдвiи новин ни Парижа - пра участi11 вновь прuоrза1uе11-
Съ 2-хъ ч. ВО'IИ въ " · Ь ны.хъ спщiадьно ддя Наба рэ- артистовъ. 

Выданные въ прошломъ году сезонные билетьr лодлежатъ обмtну въ конторt театра "ЗОН''
ежедневно отъ 6-8 ,,ас. вечера. 

Адмоuострацiя театра: А. 6. Зонъ и И. А. Могипевичъ. •• •• •• 

Алевтины Михайловны КОНЦЕРТНОЕ 

ТУРНЭ ПАСХАЛОВОИ 
Сибирь, Закасniйскiй край, Кавказъ и Западная Европа. 

! К О Н Ц Е Р Т Ы "'i 

! Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i
i Сентябрь - Ялта, Юеоъ, Житомiръ; Онтябрь - Вильно, В•пебснъ, Двинскъ, Рига, Варшава, Петербургъ. i 
1 3а справ1tами обращаться: Арбать, «, 11в. 78, тел. 346-74. Упо.,но�ючеввый Н. В. n. С. Афанасьевъ. r..
-�,w,,w•��·���·•••'''''�����··,9YW�,�,,�������,,,,,��·,��··��,,,���,,w� 
r.teee зззо �еее '-' ез�� 

: ОТНРЫВАЁТсЯ
в

СдЛОн шляп !1! в. ЧАРОВОИ. = 
w n м_о с к 

8 
А, ,., :f: Лично мною лривеэены в большом выборt w 

(I) Петровна, orocлoвcxifi пер., д. Вахрушпва. �,9 З, кв. 1 О. 11 ; Q)
w,,,.,,.,. Телеф. 3.33.47_ --· w w .......... ...., модели лучших домов в Парижt. Ф
Ос�� �::,,:ЭО Ое�с; ЗЗ�О 

f Надежда Васальевна ПАНТЕЛЕЙМОНDВА 'j 
О 

ЛРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по лослtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛSIМЪ: 
2 

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.
0 

0 
Артвсrва.мъ ооо6ъzн yoлo:вis.t. 0 

§ 
Иногороднш1ъ за1tазы вьюылюотся безъ прrогвр:ки по присJiанны:мъ дубшорю!ъ. 

1 
, Москва, Тверсr<ая, Леонтьевскil! лер., д. 24, кв. 14, тел. 110·03. 11g 
08080II080II080K080II0808C8080808 080808080II0808080IIOI08 
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НОВЫЯ ИЗДf\НIЯ 

журнала 

Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

1) 11 Т Е fl Т Р Ъ К fl 5 f\ Р Э И М И Н I fl Т Ю Р ъи, 
вы n У с к ъ 2-н. 

Содержанiе: 1) ,,Опечатка", nу.::rячо�.ъ въ I д. въ стпхахъ Lolo. 2) ., На кухнt",
<щ. вь 1 4. Е�. а�. 3) .Аэ пнаго к11л!;на ·, mvrit,t въ 1 д. Э. Я Го.1ьuъ. uep. 
съ ру1соnисп Э. Э. М:�.терна. 4) .,Цо время перемнрiя", оьеса въ 1 Jl. перев. съ 
рукопuсu В. Л. Б11нmrока u Э. Э. м�rе�;на, i'>) ,Объяоненiе въ Аюбвм .. , nьеса
аъ 1 д. Aupu В11.таli.щ .перев. Ei.. Э.,ъ, 6) .кака11 наг11остьl" - uеров. Э. Э

Ма.терuа.2) г и д р АН ко11. вь 3 lf.. К. Эт·шsвгера, перев. Lolo u 
" , Яrt. Льв,,в,�. 

,,.,., ••••• , ••• , .... ,._.,, ,.,8'. -·-·-1111111118 ,,,,., ., Н1•-•11 •11 J •• , •••••• •11•••111,•11•11,

С i-1, 
Московскiй театръ-СаЬаrеt ! 

i � ,,JI В Т У Ч А Я II Ы Ш Ь" ! 
: Мм11ютмнс�iн пер., 16. Н. ф. 6AfllEBA. Мн11ютикскi� пер., 16. : 
• • С Откры·rъ обм·hаъ 6и:.�етовъ 1-го u 2-ro абонемента. В1шrrы, 11е обмtневные до 1 О· го севтs6ра, поступаютъ :

- въ общую прnда.нr. ' 
8 Касса открыта ежедневно отъ 12-2 час. дня. & 
, •• 11.,.,., ... 11 ... , ... 11,,1#111•11•11•••11•1111•�· \8111 ·- '" )tl '" t ,., ,_ ........ ,, ,, '' ,, ••• ,., 8

i СЦВНИЧВСКАJI СТУ .�1я � 
� е. е. КОММИССАРЖЕВСКАГО. � 
� Учр. К. В. Бравичемъ и е. е. Коммиссаржевскимъ для заня1it1 по подготовк-h къ сценическоti д1.ятельности. � 
� Теорiя и пракrи1<а на сцен!;. Время прохож.1енiя кvr-ca въ зависимости отъ самого учащаrося. Прiемъ послt озна· � '? комленiя съ голосовыми н nпастическ11ми данными 20 и 27 a11r. и 1 и 4 сент, въ 5 ч. ве ,. Прецвар записи не 1ре-
� буется. Отд. классъ nрохожп.. оn�рныхъ napтil! въ сценич. отнош Нач. зап. 5 сенrяб. Москв", Сивцевъ-Вражекъ, 44. �

r--------=:x:=--------� 

КЛАССЫ ПЛАСТИКИ 

Э. И. РАБ Е Н Е К Ъ. 
Начало занятiй 2-го сентября. 

справки по вторник., четверг. и суббот. отъ 2 до 4 час. дня: Мясницкая, 
Мал. Харитоньевск. пер., домъ 6. Тел. 1·92-95. 

�-

WНОЯА СЦЕНИЧЕСНАrо ИСКУССТВА. С.-Петербурrъ, Ilочтаи-r

Учрешд. А. П. Петровскимъ, А. А. Санинымъ, И. в. ШммАтомъ и С. И. ЯновАевымъ.
ская, 13. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iй КУРСЪ НЪТЪ.)

НА ЧАЛО ЗАН ЯТIЙ 1-ro СЕ НТR&РЯ. 
Справ11и 11 oporpa�1мi.s въ кавце.111рiп школы. 

СТУДIЯ 1 
ФРА���ш��!бя��АТА, I 
Варсанофьевскiй пер., д. 6 кв. 25.

1 
ТЕЛ. 293-40. 

. 

ВЪ СТУДIИ установпены систематическiя ежедневныя 
занятiя-rрупповыя и съ отдtnьными лицами. 

Въ курсъ введены: ШВЕДСКАЯ и РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНА
СТИКА, МИМИКА, ПЛАСТИКА и ПЛАСТИЧЕСКIЕ ТАНЦЫ.

Занятiя начнутся 1-го сентября. 
Запись на занятiя и справки объ условiях-ь ежедневно, нромtnраэдниковъ, отъ 4-7 час. веч . 

,., 

1

8oaaooooooooooaoooooo:)ooooog g:юооаа::ю::юо:,00000:)0::,0:ю:юоа:ю::юожооаооооа::юооооа

g Сезонъ 1913-14 r § 8 Концерты " 
g

§ ДИРЕНЦIЯ ' "i Н А �тТ.�ньд!!!.'.t.!. 'iO!J О И• Я
r, 8 Авrустъ - К А В К. А 3 Ъ и КР Ы М Ъ. 8 
� А, 1. ОРЛОВ!, fl М А р � А�АдМ йЕкR� И Н А. 1c�aooooooooooocooooooooooao.J ооаоооооеххххххюооооо:схххх:ххххюоооосооооооосоооо8
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АНВРЕИ ЛИ4ЕРИХСЪ 
МОСНВА, 

Кuэ11ециiА nep., З. Тел. 205·70, 

����� Б,. �n�NXt���ffi�W��uo 

Отъ конторы. 
Редшщiя и главная коюпора журнала" Ра.,11па и 

Жизнь'' съ 20-г.о августа с. г. tzO.Attьщaemcя: 

Богословс«iй пер. (уг. Б. ДАи�тровю�), /, 

,ев. /0. Телеф·. 2-58-25. 

О раЪоm\ apmucma. 
Какъ работаетъ, ка11ъ rовор11rь артистъ? 
С1юлысо 11родуманныхъ статеll, брошюръ, юшn; объ этоиъ 

11anuмuu? Kil�н? Можнr поду�1ать, ч1·0 тt_1111, кто лу•1ше всtхъ 
8ТО знаюn-са1111JАIП apTUCTil.AJИ. litть. К:ь CO»tciJJ'IШi!O, нtrъ. 

Назоветъ лп ынt кто·uuбудь к1111rу, въ 1,uтoµoll про
челъ бы, ч16 о cвoeil "rnбon • c1,aз\l.Jll Гаµр11къ, I11очn.1овъ, 
K11ilнuъ, 3uвенталь, Росси? Съ 11a1.oil ра,11uстью nvочелъ бы 
а та1tую к1111i'у! 

Откровенно сказать, боюсь, что нtтъ та11:ой кнпr11. 
Зато с1юлько разъ ч11та.1ъ я о томь, к11къ г. ft1,cъ влп 

r. Игрекъ "0011ш.�вdлu": Мuча.uовъ, К.э!Jнцъ t1щ� nов11111алn ту
влп дµуrую роJЬ, ,именно &ro• думалu, со.1д11ван ту u.11u дру·
rую роль, въ слова вк11адыоullu та,riя-uодъ понвтiн, u все вт,
та�,омъ �10 ду xt. 

Hl'Busмoжuo J;nJRe nредположnть, 1,акъ иало 11ct эти крп
тпкп вдумывались въ псnJШку соз,J,ававшаrо сво.n образы ар· 
тиста. 

3наютъ .11и ояо, эти крпт11кп васкnлько проще хv,11ожест
вен11а11 рабо та артяста,·художвu11& всtхъ nмu соэданных-ь 
теорi/1? 

Ве одпяа1tова .110 о.на, работа эта, во всtхъ вnдах-ь и ро
,щn. ос1,уоотва? 

.Я: чuталъ какъ-то, что Ибс0nъ, носясь съ пдавомъ во· 
ваrо nроuэведе1:1iв1 веsдt. п на кщкдомъ шагу чувствовазъ, 
npe,11110.'lara.11-ь себя въ кругу своохъ обра.�овъ; вь каждоi! 
сuтуацiи cвoeil оовседневвоl\ ж11зв11 овъ ВАумывался въ llX'Ь 

жuзuь, 011ружалъ себ11 имп я, въ ковц11-коuцовъ, mкъ съ вя-
110 CЖIIB&JCII, ЧТО душа каждаrо JIЗЪ Ulll'Ь была nрl'ДЪ ВПАl'Ь 

рjjскрыта. Отсюда 11 - чuсто пбсевовскал ковсоквсвтuость 
дtllc1·вiO всtхъ ero людеil. 

Сuверmе11во та&ъ .цолтно быn в съ взучевiемъ роли ар
тпстомъ. 

No,a bcne: артпстnмъ-пвдявядуаJ1всто•fъ, а не марiоветноit 
въ nсt,усвыхт, рук11хъ режuссеvовъ предс1ижптаторовъ-ча
ро,11tеsъ. 

Лртuстъ, приступая &'Ь пзученiю poJiп, Д(,JJжевъ раньше 
всего оµочесть вrю пьесу. И сеi!чаtъ же въ ero творчес11оlt 
ф1шт.1зiu вы1,111суеr�J олnстическuе 11зображевiе ezo 1,10.1u. 

uвъ всво оuчувствуетъ чепов1ша, 1toтoparo онъ до.,жсвт. 
ваобразuть, - а ато въ ч·ro1:1i11 c11uыll важвы!!, r.�aвнtilmii! 
фа11торъ. 

Н когда овъ вачнеть пробовать свою роль-пмен110 про
бовать а 00 реnетuровать-овъ, ве мудрствуя лукаво, - бу
.11отъ такъ гuворить, та1tъ дtllствоват�,, к1щъ тоть человtкъ, 
кoroparo оuъ вuдtлъ, чувствовалъ п1,едъ с.1 бою. 

Что s.�тtмъ, ори ,11a.1ьвhllwe11ъ п.ч·чевi11 роли. ва да.,ь· 
вtnmихъ оробuхъ э1ой ролп ,11обавптс11, будет1, толысо еп 
окруrпеввость,-техвuчоскiе wrµихи. 

Главная задача арт1юrа, вто-11скусство .11Сно ви.11,tть 
nрr.дъ собою nбра.rь созданныi! драмnтурrомъ и таковыыъ, 
кnковымъ 011ъ ero вв1птъ nредъ собою-оредстав11ть публвк11. 
Что сверхъ этоr!\, это дtлавuое, невужное, техв1ша, во ве 
псu:х11ка, rо.1овное въ 011охомъ смыслt атоrо слова. 

Пусть б11J1ы.uпвство совреuенвыrь артвстовъ п режоссс
ровъ з11ооыш1rъ муд"ыt! афор11sмъ одвоrо нtмец&аrо днрок· 
тора: 

nlch kann d.ie denkendcn ScЪauspieler nicht leiden". 

Э. Гессинъ. 

3(06ь1е nymu. 
11. 

А р е н а н с ц е н а. 
Современная сцена наша, си,ена-ра.,,щ, несмотря на · всt 

создаваемwя 1111.1ю1i11 и теоретичсскiя дО:<азат.:льства, остает
ся рельефо11ъ 11 пр11нциnъ разсrоянiя всегда даетъ себя 
чувствовать: игра на сценt оторвана отъ зриrельнаго зала. 
По ту сторону зала, за барьсромъ, зритель в11д11т-ь дtl!ствiе, 
въ которомъ самъ не уч11ствус rъ. Дtlkтвie, способное его 
потрясать, даnать и всю рздость 11 всю жуrь пер :ж11ванiя, 
во отъ созерu,нlя котораго онъ можеть е�кемннуrно отвер
нуться ... въ зрительныl! залъ. 

В11дъ на сцену-раму нмtетъ, такимъ образоьrь, нtкото
рое сходство съ наб11юценi.:мъ природы чрезъ пuдз11рную 
трубу: смuтр11шь 11 видишь снtrовыя верш11ны 11�дOCТHl!(tt· 
мыхь rоръ, но только отвернулся и снова ты сrалкиваешы:я 
съ повседневностью. 

Когда театральное дi;l!ствiе переносится на арену, зри
тель 11зъ созерцателя только nревращ 1еrся въ дt!:lсrвующее 
лицо, въ не11осредсте�ннаго уч1стю1ка. 

Исчезаетъ разстоянiе, дtl1ствiе вошло и смtшалось съ 
зрителемъ н могуче тянетъ къ  себt, - зрнтельсt<ая масса 
становится рамкоll, фономъ. Въ этом ь II кроетсн таltная сила 
арены: она какъ бы создана изъ этоl! массы зр11телей 
превращающеl!ся въ нt,101! хорь] Драма сошла со сц�ны и 
смtшалась съ зрителями, съ II l;vtы lflt уча;тн 1к 111и ея. И 
если сцена-рама, какъ она не стремится къ реа111зму, всегда 
имt.еrъ ана11изирующую тенденц iю.-11рсна дtлзетъ это ося
заемое существоваuiе еще ос11зательн·!;е. 

Арена это тоrь медiумъ, которыtl снова отк;юетъ дра
матическому 11скусству душу народ 1, душу массь, дастъ elt 
возможаостн проникнуть въ н�е. НJдо б.� 10 вы�кдаrь время: 
в1щь и развитiе ф ,рмъ 11скусства связано всегда съ э коно. 
ми•1еск11мъ разв11тiемъ. 

Это время настало. 
Эмансинацiя массъ требуеrь драмы, соцlальноlt драмы, 

какъ высшаrо выраженiя cвoetl собственноlt жизни. 
Сцена-рама хочеrь намъ уяснить, порою увиичить, пер· 

сnективныl! эффектъ. Мы знаемъ, съ какими трудностями 
сопряж�но это стремлевiе и опыты на яашихъ сценах:ъ были 
очень печальны . 

На нашеl! современной сценi; все же нельзя совершен
но уничтожить всt эrи nерспекrивныя намtренiя и исканiя, 
нельзя до тtхъ nоръ, пока зриrе..rи вынужаены направлять 
сво11 взоры на сцену no оз.ноl! n;Jямolt линiи. Другое дtло
арена: тамъ взоръ може ть и еывужд�нъ б 1ужаать кр угоr.rь,
nерсnективные пункты, uенrры на арен!; взаимно собирают· 
ся и расходятся. 

Не сп1;дуе.ь приписывать тоJ1ько случаю то обстоятел ь
ство, что сцена мистерiи, р 1здt11еп>fая на три части, воскре
<=<iСТЪ въ такое время, когда II живопись огр11цэеrь р1н1у и 
nерсп�ктиву и pacnoлaraerь свои 11ла11ы оцинъ н IJIЪ друrимъ 

То, что теперь д11я арены соз1а1rъ Ро1111�р ь уже давно 
сдtлалъ для живописи Фердинандъ Хоц�ерь. 01111 проло· 
жили aopory ритму и р11тмъ побi;:�илъ иллюзiю. 

Арена, - воnлощенlе рит.11а до.1ж11а nобtдиrь кулисы, 
тtсвыя, давящiя широкiй, мoryчitt nафосъ массы. 

Должна побtдить и - побtдитъl 
Эм. Ммwнаевскiil. 
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ПАМЯТИ и. с. ТУР ГЕНЕ В д. 
(Къ 30-тилtтiю со дня смерти.) 

J\чиая лю�о6ь. 
,, ... Я вэrлявулъ •1ереsъ эаборъ п окамеяtJiъ. Мвt 

представилось странное зр·J;лпще. Въ пtскоJIЪ1<ихъ шаrахъ 
on мевя-ва полянt, ыешду кустами зеленой малиаы, 
стояла высокая, стройная д·lшуmка въ оолосатомъ, роэо· 
вомъ nлатьt и съ бtлымъ платочкомъ на rоловt ..• JI все 
забы.11ъ, я пожnралъ вsоромъ зтотъ стройный стаuъ п шей
ку, и красuвыя руки, и слегка растрепанные бtлокурые 
во.11осы nодъ б·kлыыъ платочкомъ, п этотъ полузакрытый, 
умuыn 1·лаsъ, п эти р·Ьсuпцы, в вtжвую ще1,у оодъ пима" ... 

Тургеневъ. 
Бюстъ работы Аронсона.

Этпхъ строкъ Тургенева забыть педьsя ... Никогда. Не 
sабывается первая любовь-а о nei! о волнующая повtсть 
Тургенева,- ка�,ъ ne забывается первое очаровавiе искус· 
ства. 

Турrевевъ-наше первое очаровавiе подлпю1ымъ художе
ствомъ. Въ юности, когда впервые прикоснешься душой 
смущенной къ это!\ волшебной власти квпrп - Тур
rеневъ вход11тъ въ наши воспомnпаuiя, въ нашц впечатдt
нiя такъ прочно, п такъ навсегда, какъ вп кто ... 

Потомъ, когда оставnтъ въ сердцt оruеооый слtдъ 
Д�стоевскiй и равитъ lioвtcть-To.'lcтon, когда образы 1·е
юевъ потрясутъ все существо, тогда, быть можеТ'Ъ, Турrе
невъ покажется ивымъ. Тогда мы вайдемъ Турrсшеву дру
гое, ве первое мtсто. Мы Сliажемъ о вемъ: нотъ въ чемъ 
былъ ооъ силевъ, ВОТ'Ъ въ чемъ слабъ, какъ художяnкъ. 

Но не ш�rладитсл все же перное впечат.11tвiе: развt 
забудется 31ша "Первой .nюбвп" и эт11 чпстыя греаы, и эта 
страш1�ая сцена С'Ь хлыстомъ? .. llnкorдa ... 

И есть еще одво впо'!атлtвiе отъ Тургенева, которое 
так� с11льно, чт? эастав.nяеrъ забыть холодныя наши суж
дешя, впечатлtв1е, которое вновь 11 kповь даст'\ почув
ствовать во всей яркости, во всей первоначальной своей 
яепосредственпости о•,аровапiе Тур,·еоевскаrо творчества ... 

Только �вого душевваrо порядка это вторичное ваше 
uрикосяовеше n нему. 

Перuая п послtдвяя любовь... Что жпвtе и мучотельвtii 
воЛ11уе·rъ душу? .. Что равU1ъ болъяtе сердце'? .. 

И можетъ быть ва иой закатъ печальuоil 
Блеспетъ любовь улыбкою ороща.1ьной. 

Вспоминаешь этп Пушк111нжiя сдова всякiй разъ, ког.,а 
перечитываешь "Клару Мп.шчъ" ... 

,,Первая любовь" и любовь оосл1щвяя-стравва11, по.1-
вая м11с·rической таi!вы, властная, поб·J;ащающая с�1ерть, 
указующая ;1шэнь вtчву,о-вtчвое безсмертiе-побtду жизни 
яадъ смертью -,,смерть, смерть, гдt шало твое?'·-любо.Rь 
Аратова ... 

Уыирающi!i Тургевевъ, больной мучнте.11ьпоfi бо.,tзнью, 
одвпокiй старикъ въ чrжомъ rпiзд·t-раввеli осенью, когда 
ла.ца.11и золотые на солвцt лпст,,н, о одtвались деревья въ 
баrряuыя одежды-uпса.11, слабtющей pyкoli "Клару Мп
.1111чъ" ... 

l\акой в·hщiй въ эrомъ спмво.ть!.. Ка1юii грустный 
пто,·ъ орожптоli ;r.папп... Жпаоr, бы.!lа про;1;ота, правда, 
ведаромъ: былъ огромвыfl талавтъ, и, звачитъ, огромно 
было васдаждеr,iе творчествомъ, былъ усп·�хъ,-успtхъ поа
восящin па вершину славы, была любовь. Опъ .11ю6п.11ъ ... 
Но во·rь-во ... Но люб11.1и-.111 его? ... 

И не "Клара лn М1тпчъ" служптъ пе•шдьвымъ отв·J;. 
томъ� Да, все было. Во все умерло. ,,И всt оно р1ердп, 
умерли" ... 

Но мертвые будутъ жпть! . . -слышитъ Аратовъ ... И хо
четъ этому вtрпть... Хо1етъ это)tу J1,e пов·срнть II Турге
невъ. 

В·kщiй noдall'Ь 3пакъ: въ зажатыхъ предсмертной cy;i.opo
roй, пальцахъ Аратов а паш,1п upJtдr,y червыхъ волоС'ь . . .  

. Выла, значптъ, реальностью впдtniе бреда ..• Пр11ходп:1а, зва
чnтъ, K.'lapa Миличъ И3Ъ своей тапнственной страны? ... 

. Хочетъ, что бы было ·rакъ, 11 1'урrеневъ. Только ...
только кто могъ приттп къ пему въ образ11 Милпчъ? .. В·kдь 
овъ былъ самъ Аратовымъ, когда !tопuсывалъ посл·h,\ВЮЮ 
свою попtсть-п жда.'Iъ, конечно, своей. Е{л:ары ... 

Но мы sвае�1ъ, ка,и, умиралъ 1'урrепевъ и sваемъ те
перь какой xи�tepoii о.казалась мечта его о ·.rofl, которой
отдана была вся жизвь ... 

И "Клара �fпдnчь" - послtднее соsданiе Турrевева
есть тоJIЬко ме•1та... Сладкая греза о послtднеf1 любви, 
какъ быJiа грезой первая любовь ... 

Поnина Вiардо. 
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I! Тургене·въ · въ· ?(уµожественномъ театрt. 
. 

' ' 
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,
1
Мtсяцъ въ· Аеревнt". Дtйпвiе 1-е. 

. . . . ' '

, !Jo тtмъ бо.11ьпtй памъ равптъ сердце х-удо;rшш,ъ, чiшъ 
безтliлесвtй созда1:1iя ero творчества. 

Свtт.1ое впдtнiе rовостп-3ова "Первоц любвп"-жут
l{Qе п тапнствевво прекрасное сопрпrюсвовенiе съ ,,�1iрамп 
µвымn"-Кла.ра Миличъ... . 

Толъко-ли
1 

однако, rоре•1ь печад1�наrо со�вавiя, чтq 
-t,вct они умерлn"-остается въ uа.шпхъ воечат.11t�iяхъ отъ 
,этой nocJJ.tдвeil .нобвп'? .. ., . .
.. Не утверждается ли здtсь вtчная _щизuъ, · вtчпое бодр� 
щ·вованiе, вi:чное возрождевiе? .. Не поб�ждаез·уя -11� смерть 
лщбовью, не указует,ся ,nn здtсь, что безсид11но жало см�ртn?,1

Умпрающiii Турrепевъ да.tъ отв·kтъ пос.ntдпuми своим� 
строка1.1в, въ которыхъ вtчвая тор111ествуетъ JJaдemдa, rt 
_утверждается вtчвая правда о любви �езс�1ертпой... 

,\ 

Юрiй Соболевъ. !f ,,., 

. , 
- 1, 

Къ Тургеневсинмъ днямъ. 
22 августа пспо.щплось 30-.J'lнie со дяя смерти И. С. ' 

Турrевева. Сезоnъ не ва.чался, а потому изъ ъ1осковсю1хъ · t 

театровъ смогъ о·rмtтnть эту годовщину 11nmь одпвъ Введен· 
cкi!t Городской театръ, пос тr.вивrni/1 пвсщ,впровку "Дворяп
скаrо Гв1\зда". Надо надtятьса, что паш11 театры все же въ 
0,1ПЖaifmeuъ бrдуще�IЪ ОТКЛIIКВ)'ТСЯ Ва юбuлеlf. Въ Д�И 
уuывiя, -которое пережuвается вашеi! дpaмaтypriell - та1,ъ 
хорошо прп1tосиутьса вновь къ чистому родв.пr,у 'l'ypreвeвc1toll 
поsзiп. Предтеча Чехова- пбо иесомнtвво, что "811mвевыll 
са,цъ" родп.1сл въ тои же усадьбt, rдt nроте1tалъ "Мtсяцъ въ 
дереввt", п rдt жи.1ъ "Напtбпrшъ",-Турrеневъ II въ обла-
сти сцеиы-nоэтъ подлпнпыi!, оrро�111ый - и таков въ ваши 
двп иужвыU... Вiдь ъrы тоскуемъ по подлuниоtf 1,расотt, 
по настоящему великому, 110rучему и свободному русскому 
языку! д.,я Тургевuва, вtрптся, настала пора возрождепiя. 
Въ вовщ1ъ оевtщевiп, въ вовомъ озаревiп - прпходптъ овъ 
къ намъ1 даетъ 11амъ вновь радость, и вселяетъ въ васъ 
бодрость 11 сплы ... Мы 11щеш обиовлеиiя - ждемъ страстно, 
тос1,уя въ сумеркахъ о 11ркомъ смвцt ... 

',1 

'' 

Мургеие6т,. 
(Изъ моего архива). 

Турzен.евъ! .. Мноzо-ли U.Ateн.r; 
Та!lихъ любu.Аtыхъ, н.езабвен.н.ыхъ, 
и' близ,шх'б сердt�, u священ.н.ых'б! 
И,хъ не 1'Оt;н.ется пыль вре4tеuъ

1 

И ue сотрут1, сn,ды.е годы,. 
Ихъ не зат.1tятъ герои моды, 
Чья .ityзa блещетъ .,11uшypoii 
'И пляшетъ пьяuою гетерой, 
Справляя пьяный паръ горой 
Вс Jtzлtь д�йствительн.ости с1ьрой! .. 
Миго шу.1tuой славы, торжества, 
Тресюъ осл,ьпительн.ой ра1'еmы

1 
-

И позабудетъ uх'б ..ftолва, 
Едва uхъ тьсн.и будут11 спn,ты ... 
Но есть .1t0гучiе поэты, 
Но есть властители сердецъ, -
Не увядаетъ ихъ вrьн.е1,ъ, 
И, блес!lод1, их11 лу,tей со�рtыпы., 
Пцто.1щы будущихъ в,жов'б 
Благословляютъ cmapulloвo! 
Огне.Аtъ mвopeнiii. вдохн.овен.н.ыхь 
Ихъ путь 1'Ъ безсJtертью озареuо ... 
Турzеневъ! ... Много-ли u1.tен.'б 
Такихъ пре!lрасuыхъ, н.езабвеuuы.х'б, 
И. близкихъ серди,у, u священ.ныхъ! .. 

Lolo. 
�\���-1 •. 

��' : , ,,·.�,·.·� 1' ,.�, ,,,,;, .... 
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Корифеи Западной сцены. 

3nьэа Г еймсъ и Оскаръ Береги-въ "Фаустt". 

Oчe6uDeq, l(i. С. Щenkuиa. 
Въ вачалt 70 хъ rодов'Ь прош.1аrо столtтiя 1110n родптеJ[П 

npioбpt.,п J вl(овы Ceprtя Т11мофtев11ча Aкcai.oua его пмt
вiе сельцо Абрамuево, ваходящееса неподале&у on Тропце· 
Ceprieecкoil Лавры. 

Вмtст11 съ старвпвымъ барскnмъ домомъ, кебеJ1ью к� 
peЛЬCl(Oif березы И 1tн11стыъ1ъ ЛIIПОВЫМ'Ь CU.ДOlll'Ь, l('Ь UОВЫМ'Ь 

владtпъцамъ , каrtъ живо!! пвв1•птарь , порешелъ n старичокъ 
Ефuмъ Максuмычъ. Это былъ чел, вtкъ стараrо закала, пn 
двор!\ВЫХ'Ь, 11a1111n. теперь уж1, ве ва!fдеmь ва бiломъ св11· 
n. Въ моло.11остп Максuмычъ былъ вывезенъ барпном1, пзъ
Воваrо Акс1шова (Багрова) вынtmнеi! Ca111apc1Coll rубервiн, в
д о  caмoll его смерти служплъ е11у "амерд1шеромъ.

НевысокiR, коревастыil, n,t0твыn, съ червы1111и, несмотря 
ва прею1011щ,1Л возрас'l'ъ, волuсами, Ма1,спмыч1, всегда былъ 
одtтъ въ весьма неопр11твыll длuвны/1 черныlf сюртуlt'Ь, бо· 
роду бр11.11ъ я rоворвлъ большею частью въ шутлявоьrь тов11, 

лукаво посматривая ва собес'flдвп1tа м аленькими сtрыми 
rлазкаr.щ пзъ-оодъ вавпсш11 хъ бровей. 

Жпз11ь всего аксаковс11аrо цружка с ъ  санями Аксако
вы:.�п, Гого.,емъ и Щ,шкпоымъ во rлавt, была такъ родяа и 
б.1озка старпку, что онъ разсказывалъ о ве!I, Ita&'Ь о собы
тiнхъ вчерашнаrо два, разс1щзывалъ любовно и с11овоохот
дпво. Росказаи эти везыблео,о отuеqатывалпсь въ моеа�т. 
дilтскоыъ ън агу, и одивъ фактъ комическаrо характе�,а я ne
p11.1:i1.rъ теперь читатеiяыъ, въ виду только-что мnвувшnхъ 
Щепкивс1t11х ь дней. 

Постараюсь придерживаться характерной ptчn самого 
MaltCIUIЬI ча. 

- Часто п подо.1rу у насъ здtсь Нпколаi! Васп11ьевnч-ь
Гоrоль гостnд'Ь и даже сочвнев.iя свои пnса11ъ uaвepxr в-. 
111:езовuнfl, въ той коnнатt, что окнами во дворъ выходить. 
Модчазивыи был1, че.,оаtкъ и ptд1to ва неrо веседость нахо
ди ,а. Зато ужъ, коли разоПдутся, такъ прямо удержу имъ 
вtть. 

Сядутъ въ захt за фортопiапово съ земляr;омъ свопмъ, 
а мооъ1ъ тсзкоlt, r-номъ Ма1tсимовпчемъ и цtяьныl! вечер-. 
свои мnлoroccillcкiя оtснц ооютъ.-

- Н11н:олаil-то Васuльпчъ ивоi! разъ до тоrо разоfiдется,
что середь за11ы въ орuсяд1tу пустятся, ногой пр nтопываетъ 
п поетъ: ,.Hexal! ·такъ, нехай такъl", а самъ, ка11ъ д-итц ма
.11001 смtх:омъ за11пвается.-

- Очень ве мало тоrда вашъ старый барпнъ утilшалм,
потому любuлъ rосоодина Гоголя, какъ сына родвоrо. 

- А воть ещв помню . Въ посту, 1tа.жется, дiло бьtJIO, на
савяхъ ,J;зди.110. Гостп.,ъ у насъ въ Абрамцев11 по обыкяо
веоiJО Hu1toлaii Васпльuчъ, да еще Щеакивъ Mnxailлo Семе
новuчъ, что ва Иrrшера.торскомъ те&трi игра11ъ. И собрылсь, 
это, ови вмtстt въ Мос1tву 11х:ать, а меня барыня тоже съ 
вимп ва об.11уч&t съ nор7ченiемъ поолалп. ДoporJ пос.111! 
оттеое1и аюрозомъ хватu.10 п по закраиuамъ здоровенные 
раск11ты образовалnсь. 

- На t,одьmакъ тогда пtсомъ на Арх:аяово iздо11я
1 

а по
J;oport, сами знаете, p1lч1ta Левушка протекаетъ и спускъ 
къ веП поn пзво.11окъ пдеть. Воть толыtо стали мы подъ 
ropy къ этоii caaн,ii Ясвуmкt со:,скатьсв, с11uп у васъ я рас· 
катилось, да съ раэиаху въ бокъ и удuрилпсь. Я самъ васплу 
ва обдуч1ti1 ус11дtлъ, а MuxaDлo Семенычъ, - толстыll, хруr
лыi! онъ былъ,-изъ caнell, каК'Ь бомба, вылетtлъ и, кав;ъ 
былъ въ ъ1едвtжьей mJбfi я въ тепnыхъ сапоrахъ, въ cyrpoбil 

увязъ. 
- Н11колай Васпльевпч:ь, леrонькill да худенькiD, въ

савяхъ за rpaд1ty удР.ржа.,са 11·-НУ .хохотать, Ji;a такъ звонко, 
что u мы съ кучеромъ подхватили, удержаться ве моrля. 
Moxaitлo Семенычъ рукамu-воrамв въ cвtry барах:rаетсн, 
впкакъ вылtзrв не можеть, о ругается на чемъ cвin 
стовn •• 

Новыя нллюстрацiи къ "Декамерону 1' Боккаччiо . 

• Накъ монахъ обмакуАЪ аббата•. .Дочери коро11н•. .ОАура.че11кыii мужъ •. ,,Месть школяра•. 
Рис. худ. Байроса. 
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Изъ лtтняго альбома. 

Ceprtй Гаринъ и гр. И. Л. Тоnс:тоА. 

- Намъ бы, тювечво, вытас1швать ero яадо
1 а мы ва

Н1що.11nя Васп.11ьевnqа rлидя, окончательно со cutxy cкпcllu
1 

r.11.пдимъ вn веrо и r.11азамп хлооаемъ. 
- Потомъ ужъ только оаа�1втова.шсь и господина Щеп

·КИВа в:ое-11аюь пзъ сугроба вызво,щли. 3.4орово овъ васъ 
пзруга.11ъ, одвако зла ве 11омввлъ. - Еакъ съ nросел1,а ва 
·бо.11ьrnаt('Ь выtхан1, самъ первый са11lатьсн вача.11ъ вмtстt
съ Нпколаемъ Васильевпчем'i. Послt того благоnодучво мьr 
ихъ В'Ь Моснву доставали.�

Умеръ нашъ .Макспиычъ въ том'Ь же Абрамцевt скоро·
постижво, вернувшись пзъ бани, п много жuвыn подроб
востей с.�авваrо времевв увесъ съ coбoft въ могилу.

.Cepr. Мамонтов-ь. 

Xpoиuka. 
- Во�вратпвшiес.я дирижеры rr. Су1,ъ и Куоеръ прпсту

пи.ш в:ъ репетицiмъ съ пtвицамп. Ilepвы!J реаетируетъ "Ду
{5ровскаrо", второй - • Цаµл Салтана•. Оркесrро11ыя реоете
,ц1п вачалпсь 23-ro августа. 

- Ооер11 .Жизнь за Jlapя•, которою всегда дприжпро
вапъ r. Фе.snрnвъ, съ nредстоищаrо сеаова переходuтъ хъ д11-
рижеру r. C7sy. 

- Нозвµurилась въ Моску послt двухъ rастр_о.110П въ Нож
пемъ п одной гастроли въ Казани r,жа Гельцеръ, оартнеромъ 
котороП въ оосд11lНИХ'Ь rастроляхъ былъ балетныn артисn 
r. Свобода. Гастроли та11автлнвоll балерины соnровожда 1ись
оrромнымъ усntхомъ, которой с-ь нею д11лu.1ъ n ея паvт
ееръ. 

- Вь кояцt сентября ооПдеrъ въ nepвыif разъ бметъ
Шубертiада, въ 3-къ картuнахъ, съ r-жelt Гuзьцеръ 11 r. Морд· 
кпнымъ въ r.111ввыхъ po.iя:n,; вмtстt съ зтuмъ баJiетоиъ по/1-
дутъ спмфов11чес&iе танцы Грига, в1. которыхъ таrtже высту
nятъ r-жа Гв.1Ьцеръ n: r. Морд�.uнъ, n одноактная картина 
• Бадъ" Руб11нштеilна.

- В0зобповл.яе�1ы1t въ 01<тябрt ба ,en • Пряваn кава
лерiп" будетъ ставить режиссеръ В. Д. Тпхом11rювъ. 

- Сеаовъ Ma.11aro театра открывается 30-ro авrуста
.. ГореаIЪ отъ уиа •. 8,ro севтабря поn.1tотъ .Ревизоръ • съ во
воlt rороднпчпхой Е. К .  Леmковскоl!. Въ числt очАредвыхъ 
исполнuтеле/1 роли Хлестакова l!уаетъ п r. В.1ю�1ента.1ь-Та· 
.а�арnнъ. Первой новой пост11новкоП буд11тъ .Ппавдu tорошо, 
а счастье лучmе•; затtиъ воа1Jбновляется .ма,tбетъ*, пр11 
�еиъ въ ро!RХ'Ь nзди Макбетъ будАть чер�>доват1,ся r·жll Ер
мо!ова и Смирнова, а В'Ь ро.,яхъ Ма.кбета -rr. !Ожпвъ и Ле
инцъ. Уже распредtлены роли п въ "Насильпикахъ•. Дальше 

nоЛдуть .IJоучастпики• П. Д. Воборы�.1ша, .Тiвь• Тпмков
с�.аrо,. Т,,рговыn д!l1�1ъ• Сурrучева. Алоаты1на.,-"Проиrранная 
ставкu •, По,1н�.ов,1,-

,,
Оrненное ,ю.�ьцо'" пьесы Пuтаоенко II Рыш· 

1tова. llеревод111>1хъ оьесъ нам1Jqено трu: ,.Марiовъ де-Лормъ• 
R111tтop1' f.юro, .В'спыwка• li11сте.tнш1,е1,а11 .IJри11цесса Сш1ь
вiя• фо11ъ-Арном , .. Bcer I буд, т ь око.10 13 nостановокъ. 

- 21-10 сентября 11соо.п111ется 25-лtтнiil юбnзеi! А. А .
Яб,оч,шноii, 1сотороl1 давъ бенефпсъ, но оьесы она еще не 
выбрала. Ф. Ф. l{ом1,ссаржевс"ому поручено р�зработать 
орuгрnмму честновuнiи памлтu Щепю1на 6-ro ноибрл по слу
чаю 125,JJ kтiя ero рожденiн. Две�1·ь предполаruетсл въ Ма· 
локъ театрt торжественное засtдавiе, вечоромъ-спекта�tль, 
и, если ваllдl'ТС.Я д11ст111!ныii исполнuтель д.1111 ро.111 М. Щеп
кина, будотъ поставлена .Р11звнз1,а Ревuзоrа''. Въ яы111нu
немъ же году будум. оост11.вдены • ВJдкn п овцы• Ocrpoвci.a
ro съ тtиъ, чтобы пРредать cliupъ съ этого спектакля ва со· 
оруж··нiе 011мнтн11ка Остроискnnrу. . 

Какъ се!Jчасъ уже въrясвпзось, первой вовпвкоА Худо· 
жествеuиаrо театра пдущеn 2-ro октября, будетъ пьеса 
"Hnкo.1aii Ст.1вроr11нъ",- ор 11сnособлев11ые ,а. сценt отрывки 
взъ роыана Д11стuевскаrо "Б·tсы". :Нъ отл11чiе 11n "Кс1р1tма
зовыхъ•, .,Нuкозай Ставроп1н1.• будетъ uтт11 безъ чтеца n въ 
одr�нъ вечеръ, хотя въ пьес11 14 карт11нъ. Декорацiп будутъ 
ш1сать хуJ;ожникп Добужпнскiit u Венуu. Режnссируеть 
Вл. И. НN111ровr1чь-Данченко. Е111у же прuнадJtежитъ 11нсце· 
воровка. На дняхъ уже состоялось расuредtлонiс ролеn. 3аr.111в· 
вую ро.,ь Николая Ставроr11на urраетъ Ка•1а11овъ. Рол:ь 
Варвары Петровны по очереди исаn11н.ятъ БJ·това п Мурато· 
ва. Л1t311- Коренева. Роль Марьи Т11мофееввы - Л11J1uва в 
Масал11тинова (по очереди). Барановскаи пrраеть Даwу, 
Степана Трофимовича - Стаковичъ. Оrвtтственная роль 
Петра Верх1Jвенс1саrо поручена Версевеву. Кнппоеръ иrраf'ть 
IO.Jiю .МихаП.1овну. Кромt того, участвуютъ: Гр11бунпнъ, 
.Х.охловъ, Р11овс1сая, Макшеевъ, Массвлитnвов'Ь (Шатов11), 
Baз1111oвc1dlt u дpyrie. 

- Новая пьеса Ал. Вознесенс�.аго, автора "Цвtтовъ на
обояn. .. , оодъ назвавiе)1ъ "Судъ чeлuвilчecкill" .являетъ собою 
художественную аооытку рtшuтельваrо "оаравданiя мужчины" 
въ процесt t совре,1е11наrо семе!iнвrо распада. Предъ су.1tоиъ 
челов"!lческпмъ ыужчина часrо рисуется стороной оодавлию· 
Щ"II, десаот11ческоi! и аотому в11н:оваоll. Авторъ-же, пов11ди
ъ1ому нрый анте-фемпв11сть, ва фовt nнтпиноil ce�1cй11uit 
ncnxoлoriu p11cyen разрушnтедьную работу жевщ11ны въ 
творчес1tоit ж11з11u мужчины. Въ пропсте1tающемъ 01:сюда мо
ральноиъ xaoct р11ЯhШ6 всеrо r11б11етъ мужчnва, пбо для ero 
тнopqeci.aro духа вевынос11uы ложь, юркость, nредате.1ьство я 
вен та атмосфера безолодi11, 1tотору10 о�tутываетъ ero суще
ствованiе брачная _его аодруr11 ... Орвrинально, что rерпемъ
ф11лософоъ1ъ пьесы яв.1яетс11 - пµов11зоръ, opoooвilяyющilt, 
ворочемъ, мыслъ, что "въ глубпн11 каж.40Jl профессiи -ве 
менtе пueзiu, чfщъ въ стпхахъ Верлэна" ... Въ оьес11 (въ 4 
дtlfствiях1,), вuппcaulfoil выпу1�0 и сж11то, r1сомьзовавьr авто
ромъ свtжiя осих1Jлоruческiя с11туаl:(iи, создающiя порою со
верmе11яо неожпданuыя въ театральномъ смыСJ/1 эффекты. 

Изъ лtтняго альбома. 

Е. К. Катуnьская, Е. В. Г еnьцеръ и Д. R. Смирновъ 
въ Кисловодск't у Синихъ камне!!, 
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Новыя силы театра Корша. 

.. 

Режиссеръ г. 1\яровъ. 
Шаржъ 1:lед"щ, 

- К. С. СтанпсJ1а111:кНi возвращается 28-ro августа.
Артос'l'Ь Художесrвенваrо театра И. М. Мос"впвъ въ

11астопщее время находuтсн въ rород11 Kaneвii, Кiевской губ, 
131, Москву ар·ruстъ едва лп вернется въ предстоащемъ сеэо• 
nt. lk,дtдcrnie боJ1tзв!f овъ nолучаетъ rодовоl\ отоусr,ъ. 

Въ Художествеяво:мъ т�a·rpt заю1нч11в1.1отся ремовn 
двкорацii! Rъ возобuовляеш,1�1ъ пьссамъ: ,,Горе отъ ума•, 

У вратъ 1щрства" n "У жвапп въ лапахъ".• 
Въ комедiu .Горе отъ ума", в1t.'!Ючевпой въ абонемент

ные спект�щл!f предстоящаrо сезона, въ роди ЧaiJ,1taro вы· 
сrупuтъ ю1tсто ltача.,пва r. Ворсеневъ, въ роли Софьи вмtсто 
Гермавовоil- r-жа Гэовская. 

- Открывшаяся въ upoш.1ori.ъ году студiа при Художесr
вевпо�1ъ театрt развернетъ въ васто111цемъ созовt свою л:hя
те.1ьво1:,ть въ широ1tо�1ъ масштабt, почти исчерпывающемъ 
яамtчевныu n.1anъ. 

Студiи яв11тсл, т1шъ сt<азать, театра11ьпымъ увиверепте
томъ .и;зя всtхъ вообще арт.u1:,товъ Художественнаго театра, 
во, rпав11 ымъ образомъ, для �1олодыхъ артnс.товъ u сотрудв11-
ковъ, 1,оторые захотtJп бы паучпть театральное ис1�усство во 
всемъ ero объемt. 

На ряду съ за.вятiя�,и по теорiп сценпчес1(аrо иснусств:�, 
по режпссурt и т. д., работающiе въ студiп будутъ пробовать 
сво11 с11л1� п въ составлеuin репертуара

1 
В'Ь п11сцевировавii! 

лптератуrных·ь проuзведевiii, а также будутъ nзуча,;.ь де�О· 
ратnв11ую техш11,у I театральную э.1ектроте:tп1111у, б-утафор1ю, 
y11t11io созмвnть 1,остю�ш, �1акеты u т. л;. 

3annтiя въ студi11 рацtлвются па тр11 1tурсв. 
Въ течепiо года будетъ давъ рядъ п.,а.твыхъ сп(щта1,.1t.С\N 

ддя шuрокоJ! публ111ш, чтобы орiучnть "студевтовъ • къ пу· 
б.щчнымъ выступленiJн1ъ. 

Сосrввлснiе -репе� туара ддя этпхъ 1:,пе1,тан.1еЛ 11 песта· 
вов1tа пьРсъ будутъ дtдомъ студi11 п ея рвжоссеров:ь. 

Изъ nоставовокъ сеаова Gудстъ составмться р еоертуаръ 
для лtтв11хъ поtsдо1iъ по rородамъ. 

Съ &rпмъ же реперту!!.ромъ студiя будетъ tэдnть въ 
Пеrербурrъ, rдi;, одвовrемепво съ rастроляшr Художоствев
ваrо театрn, ставетъ давать п своn сnектаклп. 

Главное ру1юво;(ство 1:,тудiПе-въ румхъ [\. С. Стuвос.1ав
скаrо, б.шжаi!miП rro nоJ1ощпо1tъ-Л. А. Сулдержuц1<ii!. 

- М. Ф .  Андреева ожпдаетсл въ Moc1tny ве paute де
r.абrя. Uервыl! выходъ артпст1ш со1;то11тсn въ 11вварi1 nъ 
01,ect Краше!l11ноn1,ова • П.,ачъ Рувомы". Нъ вrоП ;1to пьееt 
будет,. дебютпроватъ, какъ рсж11сс11р�, r-жа Куnчuвс1,зя, не
давно пр11п11таn nъ составъ режr,ссеровъ Свnбодваrо театра. 

- Г. 3uм1шъ получu,1ъ отъ Баттuстппп n11сьмо, въ L<O·
торо�1ъ utвецъ выражаетъ ме.шнiе, чтобы длл его r11cтpo.�eit 
11ъ Солодовн11ковс1,омъ театрt, бы.ш посrав.1ев1,1 • Трубадуръ", 
въ которО)tЪ у Баtr11стпнn выпrрышвая партiя _графа дr1·Лю
ва, u "Фафор11т11а •, партiл коро.1я Альфонса въ котороl!-то
а1е одна uзъ короввыхъ у nтадьявскаго баритов�r. 

0611 зrи опоры, вtролтво
1 

по.tlдутъ у 3нъшва, тtмъ болtе, 
ч10 ост11.,1ьвьr� rлавныя партш 11ъ вuхъ удачно pacXOJ!,SITcя 
между арт11ста�111 труппы. 

Въ Москву Баттuствнп nрitзжаетъ въ первыхъ 1Jос11ахъ 
декабра. 

Для гастролей баротона будутъ поставлены: .,Валъ-ма
с1tарад1, •, ,,Р11rоJ1етто", .Эрв:ав11", • 'l'апсъ •, ,,Довъ-Жуаяъ", 
.паsщы", ,Марiя де-Роrавъ". ' - J 8-ro у Корша возобвовu.ш. ,,Ашавтку", съ прежв11011,
составомъ исnодвпте�еii, nсключм ро,НI uoдpyr11 Ашавткu
Вiоnы, въ котороl! дебют11ровала вновь пронятая въ труппу 
арт11стка r-жа Шу11nвскан, Де.бютавтка ,цма воолнt sакоя
ченныl! образъ .дочери у.шцы•. 

- Д11ректоръ сада п театра Эрмnтажъ r. Щуквнъ рt-
шидъ sа1tрыть cвotl. ntтнili театръ ц садъ 27 августа. . - 'Пре�1ьеръ опереточвоll труппы r. Ксондзовсюii
заковчолъ службу у Щу11ива; ва s11мвiй сезовъ овъ уts
жаетъ служить въ ПеrР.рбурrъ въ оперетку Uадасъ,театрn. 
Туда же по1юнч11.1а и арт11ст1,а r-жа Пекарсttая. 

Съ 20-ro aвrycl'a вача.1ся бмtвъ билетовъ 1-ro п 2-ro 
абопомевтовъ. рЛетучеi! мыши.'' 

Въ д11п, свободные отъ сuектаклеii "Летучеil мыши•, 
д11ро1щiл предполаrаетъ устраивать гастроли u�вtсrп�хъ ар
тистовъ. Ведутса переrоворы съ r. Радuвымъ (аР!· щеве1,аго 
театра Соловцова), счuтающш,ся лучшпмъ 11омед1nнымъ ар
тuстоъ1ъ Камiовс1спмъ, Лврс1wJ1ъ, Я1швлевыъа. Вудеть ч 11-
тnть 1:,воu nропзнеденi11 Ap1,aдil! Аверчев�tо u др. 

Д.1я петербургскuкъ гастролей "Летучей мыши• еnятъ У 
Сабурова теаrръ .Пассажъ•. 

2·ro совтпбря noм·hщeuie "Лотучеii мышп• въ 12 ч. доя 
состоuтсп проба rолсовъ для д1щъ, желающ11хъ вступuть в ъ  
составъ труп11ы "Летучей мышn". 

У строена усоверmевствоваввая вевт11.�яц1я, которал �о
вершевво ус·rраю1тъ возмоцшость духоты въ помtщев1u. 
Ра1:,m11рева сцепа. 

1-ro сев·rября начинаются реnетицiи. Открыт1е сезона
предпо'лаrается 28-ro севтября. 

Въ яедtлю предпо11агаетов uять спектаклеii. Въ ввдоJ. 
опыта. дпрекцi11 вамtрева 111!1t0торые спе1tта1tлu вачuвать въ 
8 час. веч., окаячовал въ 111/2 

ч. Въ виду тоrо, что в-ь 
oporpaмil "Лery11eit ъ�ышп• ос•rь номера, интересные для дt
тefi. какъ напр., .Оловявые солдатики" n npeдuo.aoВ1eR(} 
дмь в'l!скопы,о утреввиковъ· Намtчена. къ поставов�.t "Рож
десrвевскuя ntснь•· Д111ч,енсn. 

- Открытiе зпамвяrо сеsова у Зова вм'l!сто августа uе
вослтся на 1 сентября. 

Весь сентябрь въ театрt прП.цутъ о переточвые 1:,пектак-
1ш. Съ 01ш1бря начнутся предс.тавлевiя "sлободвеввыхъ обо
зрtвin •. 

Г. Вряпш,iJ! nодrотовлnетъ nо1;лtдв10ю загра1!{1ЧВУЮ во
ввпку-оперетту "Волшебная лента•. 

- Злоба дня nетербурrсшно о перво-арtпст11чесrtаrо
мiра-сrредстовщая nостанов11а "К1щевнаrо госта". ., Bortpyi'Ь этой постаповкu зnвязалсл "режпссерск1!1" u.�ir� 
пакъ .ero здtсь вазываютъ, ,,ша11яшшскiii" пвцпдевт,,. 

Дiшо въ слtдующемъ: 

Наши за границей. 

Русскiя пnяск�. 
А. ПавАова il г. Новиковъ. 

Шаржъ Л1irll·e'a_ 
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,,Ша.:tЯПJfНСКВЪIЪ (( рОЖИСС'!J10ИЪ 00 марiинской сцевt CЧII· 
тается r. Мельв'пковъ. lffa.пnnuнъ оогласвпся у,rастьовать въ 
"КЫ1611ВОМЪ rocтii" ТОЛ.f,!'0 Ш>АЪ JCJJOBieмъ, 1JTO ero бу деть 
ставить r. МелъJ1nковъ, во rакъ Jia1,ъ г. Мелъппковъ завлn 
поставовь:о!t ciipoвcкol! .Роrаtды"; то nоотановка "Камовва
rо rостн" дope,щielt nоручева r. МеПерхо.пъJtу. 

Теперь упорно rовоnятъ, что е. П. Шаляппнъ въ ъ1еl!
ерхо..1ьдовсттоff постанов1,в учмтвовать не будетъ, а такъ 
11акъ .rtаменныв гость" стnв.птся искаюtrnтельно радu участiя 
ll'L этоfi onept е .. и. Ша..�iячцµа, ТО cr,opte всего поста11ов1tа, 
.Камевнаrо гостя" опять оудетъ отзожена. 

- Состра А. П. Чехова 06р.ат11лась въ ялтпвску10 городскую
-управу съ upocъбoll освободить отъ обложенiя rородсюнm 
11a,1ora�tn nрuвад.'!ежавц�ую ея покоliяому брату А. П. Че· 
хову даqу, 

Просьбу свою, по с11овамъ "Р. М.", М. П. Ч:ехова мотu
вuруеть т'l\»ъ, qто, желая сохрnпоть всю ввутренвюю обста
новку дачп въ томъ же впд'h, въ nа1tомъ oua бы.,а прu по· 
1соttвои'ь брат'II, она стремится ве ,шсn.1,J.ут1rровать дn. 11у 11, 
такпмъ образо�t'Ь, терrштъ отъ нм одеn ;щшь убыт1,u • 

. nъ �а�;,почев,iе м. п. выражаетъ На.АОЖДУ, .что С'Ь веП 
въ данломъ cлyqa·h окмtется со,шдnрныъ�ъ и rородское упр11-
в.1евiе1 таriъ накъ дача А. П. Чохова явлnот�:а своеrо рода 
11ацiова,1ьнымъ достоянiемъ. 

- С1ш. �ош�ев11ч1� обратп.11с.я къ СВОU�1Ъ MOCiiOBCIIПM'Ь

ровапо и а1,терскоil братin, cъilxaвmelJoя со всtхъ копцовъ. 
Россiп, прnходптсп устраиваться ва бивуаlfны/1 задъ. 

Въ rлавuомъ зал'k въ оrро�tвую гору СJ1ожены cry;'.lьn 11 
сцамъu, которые позже "обАtе6.аируютъ• бюро. 

М'ожеть быть, nоэто�rу актеры и оред11очuтаюn темную 
,,rостпву10" у sa,ia, rдil просuживаютъ часааш. 

Съ·hздъ сеilчасъ еще не .въ paзrapt". 
Къ 1 сентабрю ожидается масса актеровъ и впдuыхъ 

ан'rрепренеровъ. 
Сеuчасъ въ бюро, rлавпымъ обр11зо�1ъ, пуб,шка свобод

на11 отъ J1tтunx1, дt.1ъ 11.111 та, что ycпil,1a да!еuо не блесrнщ& 
З,lltOR ЧПТ!. Jl'ВTRIOIO страду. 

.Мno1•ie уш.11п изъ npoвnпцin задолго до окопtrанiя сезооа, 
т. 1t. дожд.,пвая погода все равно ничеrо хорошаrо ве сули
ла впередп. 

Н111iоторые просто cniimnл11 въ .Мос1,ву пораньш е  устр�ш
ваться. 

Вtдь TllliЪ хочетсл не пропустпть антрепренер:�, 1,ото
рому нужно добрать двухъ-rрехъ актеровъ! Остмъное в•Ьдъ. 
набрано еще вссвоl! ... 

Груствыя, тос1tJ1пвыn .1ица. у бо.1ы1111нства attтflpoвъ. Осо
бспво на лпцахъ �10,,одыхъ па.nuсава. тревоrа. 

- Ч:rо сулптъ пмъ вто хожденiе 11ао дня въ день въ
бюро? 

<, .,, l<аnикн пере2tожiе 11 l{удожественнаго Театра. 
• Шаржiь A.11t1,,,.'a.

друзЫJm. съ просьбоii 11схлопотать ему у адмиппстрацiп раз
рtшенiе на nрitэдъ вт. Москву, rд'.h писатель nмветь въ воду 
устроить свою новую пьесу. Ба дняхъ Сем. Юшкевuчу по
с,,анъ отвtтъ, что мос1,овсliаЯ адмuuпстрацiя, ,,wь сожалt.вiю", 
не !1ожеть разр:l!шuть Сем. I0m1,ев11чу, liCJ'h."'o ев11ею, прitздъ 
въ Москву хотл,бы п на 1,opor11oe врещ. 

- Артпсrъ театра НезJобnва П. Г. Тп11есовъ пр1та· 
шевъ въ оnереточвую труппу В. Е. Еве:шеова на тепоровыя 
unpтio. Артuсту уже поручено вtс1юльпо rлавныхъ родеU. 
Выступать r. Т11лесовъ буде'lъ nодъ новымъ псевдоввмоi\l'Ь 
11.тьсnрова.

- 17·ro авr. с. г. арт11ст1tа. Е. М. Бортнов<',ш�.я (Бальцор1,),
СJуашвшая этотъ сезоuъ у П. П. CтpyЛcttaro въ Саратовf�. 
ynaJa съ дачнаrо nоtзда, meдшaru пзъ Кус1,ова. Hua1. ж. д. 
въ Москву, D!!Jродовала себt лnuo и получила тяашiе ушибы 
всего тf!да. Е. М. Вортновкая� вi,роsпво, вадолrо .шmена
возможпосt·п выступать ва сце1111. 

Oceииiii слеmт,. 
(В& бюро). 

Къ 2 часамъ дня. новое помtщевiе театра.1ьваrо бюро ва 
В. Някптской по,,нымъ nо:1во. 

'Голпsтс.в м бо.11ршоi1 лtстнпцt, ведущеil въ бюро, у оно
mеtrекъ, rдil выдаются сnравко. 

1 Новое пом:tщеше бюро еще омнчаrельно не отремопти-

Х. Т. OЫ.'UI 11редложена дра.11а .Во.�ытщт1ей1{1t 
,, К алшш пер�ожiе•. Пьеса no1iuem?i в� • Cmuдiu •.

Лэо газе1т,. 

Въ rocтuнol! ватаюнrв:нось ва молодоrо, подававшаrо 
большiл надежды, актера. 

- Тоже ждете авrаже�,евта?
- Да. И оо собствевноil внвt. Мсп8 заrуб11 ли мпнiатю·

ры. Служnлъ въ бо.1ьшомъ n хорошемъ дtдt; по прuшелъ 
соблазвъ , предложи.111 чуть ,,n не вдвое больше п JJ noдrJ11ca.1ъ 
ва два года въ театръ "мипiатюръ" в·ь провuвдiю. Теперь 
театръ лопоу;�ъ, on большuх:ь дtдъ я отбв-тсл 1r вадо снова 
вачплатъ спачала ... 

ПреСJJовутые "мпвiатюры" в адtда.1u дtйствnтелъно много 
6:1..ды. 

- Слава Богу, тeпevli хоть ваtr11нается оротрсзвлевiе,,.
со вздОХQМЪ зам11чаеn въ бectд·ri съ на3ш уnравляющiif бю� 
ро Г. Н. Васuльевъ. Mнorie уход.ять 01ъ соблцsпа п бросаютъ 
i!TII "1ы.аюзiонво·1швеъrатоrрафвtrес1dя" дtла. ИвтереС110, qто, 
в�1't;сто вкхъ яарождаеrсn масс а  небольшпх:ь дра�rатичес1шхъ 
теа.тровъ. 

Именно это обстоятельство п создаетъ увtренвость, что 
мвоrо а11теровъ въ 11ын11mвюю ЗИIIIJ за бортоi\lъ не оста
нется. 
· r. Н. Ва�вJьевт, думаетъ, 1110 uроцевn беэрабо·rиыхъ, 
будеть даже мевыпе, ч·hмъ въ предыдщiе rоды. 

Изъ аятреореверовъ сеllчасъ въ бюро на.ходятся: rr. В0-
сто1,овъ, Судьб11вu11ъ, Обраэцовъ, Бnкгоровъ, Кравченко п 
Леiiпъ. flaбиpae'f'!i въ Хар1,б1шъ 11, 3ал·hсовъ. 

Набравъ труппу, уtхала въ Петербурrъ r-.ка Машшов
ская. 

Массу· запросовъ по.;учаетъ бюро пзъ nровпц:цi11, отъ. 
раздпlfВыn клубовъ п ч.аст11Ыхъ общес;rв.енвr.�хъ сцевъ, 
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,,Горячее сердце" у Корша, 

-

I 

Баринъ-г. Горичъ. 
Рис. Ма1.а,

3дtсь всюду существуеn же.�анiе соrтавять яебо.пьmtя 
труппы 11 давать спе1,такли 2-3 раза въ яедt11ю. 

Р11ньmе оробовал11 сами составт1ть труппы, во теперь 
предооч11та.ють ва льrотвыхъ ocuoвau.ian сдuвать частныш 
автреорrверамъ. 

.из�tстныхъ" актеровъ въ бюро сеifчасъ мало. 
Во,1ьша1r часть ихъ давно nодопсала въ со..,пдпые театры 

и сеllчисъ прохлаждаеrсл rдt-вuбудь въ Кисловодскt пли 
за rра.нпцеlt. 

- Д 1я таrшrь бюро ве нужно,-яэвятъ рядовые актеры. 
Ояв "набили" себt цtвы, а за вихъ мы страдаемъ, получая 
rpom11 ... 

Конечно, такiя ва11вленiя ви на чемъ не освовавы. Дtло, 
видомо, просто 111, томъ, что дtilствятельно орпхо.1птся хо
рошо оо.1ач11вать настоящ11rо актера и уже ва остаАьныв 
деиьrп "001суоать'" часто совершенно ненужвыif бал.,астъ, въ 
оrро•1нымъ раэмtрахъ заоолвяющi!! сеilчасъ русскую сцеву. 

А1tт11р11в1, въ бюро мuoro а артистоn-вх-ь что-то въ 
вынtшнifi с1.tзд1, не в11дать ... 

. - Акrреnренеръ Пurул11евъ, не защатnвш11 за пос.11ilд
юя три нед'll.111 тpyont, nре&ратплъ дtщ и уtхалъ съ суору· 
rol! въ .Кµымъ на мopc1ti11 купанья, оставивъ труппу безъ 
куска х1tба. Голо.1(11ые, пзмучев.ные актеры ждутъ помощи 
отъ Театральнаrо Бюро ... Ихъ просьбы о помощи будутъ 
разсмотр1шы 1-ro севтнбря. 

А. АРА-

Dteamp1, Хорша . 
• Горячее сердце• но ваш.по у ltopma. псnо,,вите11ей, ко

тnрыш1 можно бы.10 бы ожuвить чуть потус1ш-I;вmiя краски 
Островс1саrо 11 возродить чуrь состар11вшiеся его образы. Мо· 
жетъ быть, на11�олtе нссовершенвая по техвп1t·t п по струк
ту1.-h, ЭТ<i 1юъ1rдш требуетъ очень ярю,хъ п сппьвыхъ artтe· 
ровъ д 1в cвorro воо.10щенiя. Ро.,rт, казалnсь fiы, та�tовы, что 
пхъ сыграть ner110: ужъ очень он:11 ре.�ьефны. Но время сдiJ
ла.10 свое дtпо: отодвuнуло О'Г'Ь оасъ эту ре.1ьефвость, не 
в116.1юдuео1J10 въ совремоввост11, о пот1,еоовuло отъ актера 
прежд11 всего способuосrп чувствовать былое ивтунтпвно, 
DС1.Цходнть 1съ nеиу вв утренне. Вотъ 1tакъ ра31, этоrо-то и не 
мnrуть Аать у Кnрша. 3дtсь актеры даово разуч111псь rvBO· 
рвть }1зы1ю&1ъ проmлаrо. Толыtо одно ввtшвее, сдtпавоое по 
стн.ры�l'L mаfiпонамъ, способны они рисовать. 

Iluэтому, накъ в11 с тара,1С.11 Борпсовъ, все же далъmе 
ч11сто внtшnяrо комизма овъ не nnme.lJ,'Ь, KypocJ1tnoвъ 
только nокманъ, только оrоч11тавъ {в иtстuаш очень хорошо 
и .яркn) но не сыrранъ. Поэтому, и ГраJ(Qбоевъ у Ворисов
скаrо то,1ько смtшноll, не беэъ шаржа взображенвыil, отстав· 

воi! r.raiopъ, а ве выпук1ыit и звачптелыrыit обраэъ цtлаrо 
быта. 

Въ предtлахъ чосто внilmвихъ былъ о�ень хорошъ 
r. Горnчъ, давшН! nвтересвый rримъ u сохранпвmiй стпльвост1.
,,бuр11на съ больш11мп уса.ш".

Хлынова r. А111<ановъ очевь ужъ изме,1ьч11.аъ. Образ-. 
по.11учплся уменьшенвыlt на 2/8 съ ор11r11вала. Но въ такомъ 
умевьшеняомъ в11дt-копin Арканова 6ы:1а жизненна. Г.1ав
вое, - r. Арканоl!'Ь пrралъ просто, чего не скажеm1,1 на· 
nримilр-ь, о r. Георriевс11омъ, оqень фальmuво uзображав
шаrо Васю. 

Совершенно пропала роль Параm11 у r-жа Гор11чевой. 
Виilсто теыое;,амевта-ходрu ме110JJ.рамы, вмtсто л11рикв
сантu•1евтальвая плаксивость въ тонt. 1lров11нцiал11змъ, nовц
д11моиу, валожuлъ на дебютантку очень замtrны.й отпеча· 
токъ. 

Среди олохихъ-пучшомп были r. К.рпrеръ (Наркись) я 
Бестужевъ (Гаврила). 

Хорош!!! п вtрвыif·товъ у r-жп Випдпвrъ, 
П рiвтво иrралъ Апександровъ Аристu рха. 
Пьесу стцв114ъ .новый рожпссеръ" r. Аяровъ. Въ чеи-. 

овъ себя uроявuдъ? 
Въ cue1,тa.i.лt впка�:оrо режиссера ве чувствовалось ... 

Бщъ обычныit ttopmeвc11iA ссrе11такл1>, тяrучil! и скучвы/1. 
Иrрапп н е  .Горячее сер.щс", а что·то ву.11.вое, тесr.,еаы,ое. 
л11mеаяое всnкаrо темпа, темперамента, яркости. 

Юрrмсъ. 

Выставка имени Щепкина. 
Совtтъ И. Р. Т. О. предполаrаетъ устроить выставку 

памяти "nepвaro русскаrо актера•. Устро�сrво ея поручено 
В. В. Протопопову. Она будетъ носить н азванiе: .Щепкияъ 
и его время". Тi!кимъ образомъ на нelt появятся экспонаты, 
т1tющiе отношенiе не только къ М. С. Щепкину, но и къ 
л1щамъ, его окружавшимъ. Богатый отд11лъ, nосвящевньrll 
памяти Щепкина, находится въ театральномъ музеt Бахру
шина. Со111;тъ театрi!льнаrо общества надtется, что А. А. 
Бахрушинъ не отк�жется экспокировать эту коллекцiю на 
предстоящ· П выставкt. Далtе, къ участiю въ выстанкt бу
дутъ привлечены московск1е коллекцiоверы: rr. Морозовъ, 
М11роновъ, Солдатенковъ, Оконечниковъ и др. Вь Петербу
рrt нtкоторые экспонаты у И. В. Самоtlлова, Т. Л. Шепки• 
ноll-Куперникъ, актера Александринскаrо театра М. А. Щеп
кина и др. У П. В. Самоltлова находится акварельныR 
nортретъ М. С. Щепкина, работы извt.стяаго актера В. В.
Самоllпова. Цtлый рядъ экспонатовъ предполагаетъ выста
в�нь В. В. П ротопоповъ. Въ его музе'!; находиrся неболь
шая, но  интересная коп11екцlя, имtющая отношенiе къ 
Щепкину. 

Ожидаются экспонаты изъ Малаrо театра, Историческаrо 
музея, Публичноlt библiотеки и т. д. Сов1;тъ театрапьнаrо 
общества обратился къ этимъ учрежденiя мъ съ соотвt.т
ствующимъ ходатаltствомъ. 

,,Горячее сердце" у Корша. 

Куро<:ntповъ- г. Борнсовъ. 
Рис. .Mai.a. 
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Письма въ редакц1ю. 

М. r., r. редактор'Ь, прошу напечатать мое cooбщellie: 
Артnстовъ. оод1111савmпхъ дort воръ въ Харьковъ, В'Ь 

автрепрuзу Сумаl'о ,тва, прошу ввитьс11 реnетuровать 8-го 
сеuтлбрн въ .НпжвШ-Новrородъ, Городскuй Нu1tолаевс1,Ш 
театръ. 

Сумароковъ. 

М. r., r. редакторъl Не откажuте помtстпть В'Ь Ваmем1, 
уважаемомъ журвал'I\ слtдующее: 

Извtщ11ю арrистовъ, подопсавш11:хъ доr11воры ва зпмв111 
сезоо'Ь В'Ь гор. Сиибирсиъ В'Ь дпрекцiю r. Данилова, Ч'tо ре
nеrиц1п въ театр'\! начнутся 5 ro севтнбря с. r., къ 1tаковому 
:JJpe11Jeв11 11pnrл11maю всtхъ> безъ 11сключенiн, а1tкvратво 
авяrься; не авившiеся во-вреu будrrъ счяmтьсл выбывrоuип 
ИЗ'Ь Дii.lla. 

УnолпочеRВыJ дирекцiя З. МоА11ановъ.

( 

t Г. М. Зызыкинъ. 

ГлМъ Мnдестович'li 3ызыкпвъ родплса въ r. Ярославл11 
17 011111бря 1881 rода. ООразовавiе получпл1, въЯрославскоif 
ruмвазiп и к11ачп.1ъ Рыбuвскlе мореходные классы. Служш1ъ 
:каоптаномъ на ltacoilicкoмъ мopfl, п ва Кашквскuхъ пара
ходахъ оо Н1мгt; nодвержеuныn ревматоческпа1ъ болямъ, 
овъ pflmu,1ъ поремtвить службу n nоступuдъ въ Ииоер11,тор· 
ское Театрыьное учп.аuщо, по 011овчавiп котораrо с.11ужпл1, 
111, ltieвt въ Народноъ1ъ домt, два года у Басманова, rri,11,ъ 
у Тарскаrо въ Mocrtвt, (оо nоtsдкамъ), rодъ В'Ь Ивапо-Боз· 
весенс1t1I, годъ въ Ригt и rод'Ь В'Ь Kpacвoяpr.1t·.II у Суходрева, 
rдt во время реоетuцiя, urra11 по оьесt въ чехарду, упа.111, п 
ушnбъ соб1! лtвую лооат�tу. Хот.я ocмoтptвmill ero xupyprъ 
ве ваmоJъ 1ш вынnхо., ви слома, тtмъ не мевtе, боль liыJJa 
ва столько сильна, что овъ съ очень большо�,ъ трудо.мъ моrъ 
продолжать пrрать; въ октябр'!I, когда дtло у Суходрева пре· 
кратилось, онъ прitхалъ въ Москву и urрмъ у r-ж11 По.�ян· 
сжоn, нъ Сухаревскоъ1ъ Внродвоъrь доиt, а noc.1tднill ero 
сnе1,та1tль быJJъ ва третьеll ведtлt поста у r-жп Эрдолп. 

Боль въ py1tt у пеrо все время была сп11ь11ая, мtшавmая 
времеваыо et1y рабоrать и овъ ве однократно обраща.1ся 1,0 
аmоrомъ ,11,оат11рамъ, 1-оторые всt ваходпдu у веrо веврозъ. 
llepeвoca тероtлпво болn, оаъ всt соои ваде)ltДЫ ВОЗJ1аrа.�'Ь 
на лtто, вад11ясъ, что no1toit п удаденiе оть теа·rральноil дilл· 
ТедЬНОСТI!, YCOO(tOIIТЬ его нервы. 

Но надежды ero не осуществ1111псь. Для переflзда на да· 
чу необходuмо было sаложпть aiefieль п передать 1,вартиру, 
каttовая была едпнствен1101! 0011ощью для сущосrвово.нiя 
его сеъrьu. Онъ по переtздt на. ,1t11чу въМ1111ахов�.у, въ oiat 
ыtсяцt оочувствовалъ себя значuтельно хуже и nр11нуждевъ 
бы11ъ опвть обрат11ться 1<ъ докторамъ, которые уже ва.m.11я 
у веrо саркому II онъ былъ вывужденъ лочь въ Инстuтуп, 
имевn Морозова. по раковымъ бодtзвамъ, rдt uропежавъ съ 
17 iюпя по 8 августа, сковчалсл въ страmныхъ nrучевiяхъ. 

Послt 001toiiвaro оста.1ась жеRа и сынъ 5 та ntn, без1, 
всл1tRХ'Ь средсrвъ, т.-к. все послtднее было за.трачено па лt
ченiе. Теперь просьба осиротtвшеi! семь11 1,ъ театральноfl 
семьt отклш,uуться ва ев rope 11 по мtpt возыожноств 
помочь ei! начать вновь хотя бы дilло сдачп 1to&tвan. 

Постуnающiя пожертвоваиiи npocнn наnравл.нть въ редак
цiю "Рамnы". 

П етербурrскiе этюды . 
Бъ Нn.родномъ дot11i снова ораз.tнвком,, искусства нвп· 

лось участiе В'Ь • Т.яжедыхъ .4вяхъ" Uардамnва в Стрtльскnlt. 
Оба исполнuте.111 такъ сжuлпсь съ т110а&111 Островскаr1), что 
теперь лyчm,iro Вру1щова и т�1оичнtй Н11стасьв U11вщ,а1ьевны 
ве ва/1 rп. Сборъ-ботковоl!. Ус111iхъ, 1,он�ЧJ10, оrромныП. Изъ 
антуража выдt.1111лись r. JJу1,ашев11ч1,, очень 11сдурно/1 
Андреi1. r. Ус1Jчевъ (Досужевъ} u Nt<a Грпвев;о (Camt"BЫ<a). 

Блосну.110 0001Jч11тем.ство о ва1,011.Ниll трrзвостu устрой
ствомъ на орудаАъ Петровс1rаrо острова спекта1:ля "П()Д'Ь 
открытымъ 11ебu�1ъ". Ш�а инсцевиров1са "Нзятiи Азова". Па 
зеденыхъ берt>r11хъ вырос.1111 Воронежъ, .Мос1tыа u Азовъ. 
Началось съ о'ъавленiя похода Ileтpot1ъ. 3атtмъ nрvшла 
1t11рт11на отсr,1ытiн ф4от11лi11. Эффеитенъ штурмъ 1tрtпост11 и 
красиво трiу�1фа.тьное mecтsie noбtдnre.11eJI въ Мос"вt. 
Спектакль поставлевъ въ ст11лt лубка. 

Въ "дуиа-uаркt" пр11ду.11м11 uoвыll "трюкъ"-ыtнят• 
заrлавiя mе.1mпхъ уже ооереттъ п ставить 11хъ подъ флurомъ 
"вов11вк11". То- 11Хр11браrо со.1дата • вu:iвc.11u въ б11л1,анс1iвrо 
,.героя•, те,1ерь посредстееннтю оооретту Лон1tе _fµи . Грu" 
(шедшую въ Moc1tвt, въ Bapwaвt и rасrро,,ерамп 1111везен
ную на. Невс1<iе берега) окрест11.1и въ "Коро.111 Маruфщш•. 

Полонскi/1 изъ вводооi! рол1t llyuвpa дi,,аетъ me· 
девръ. Мило п съ пзнщвоil просто101! ведеn роль Гр11·Гри 
r-жа Пiовткnвс�tа�. Itраспво 11с110Аонетъ артистка шаuтннвый
тавецъ. У cntxъ пмtетъ r жя Br.тлyжc1t8Jl (Ивонна). Недуренъ
король Маrафuки (r . .Морфессn).

Нельза 110 отмtтить бннефпсъ въ .Лflгвемъ Буффt" та· 
.11авт.111во/1 Варламовоil. Шелъ • Вес1м1.1/1 ка11аду'". Венефu· 
цiавтку, пr,,авшую оrлuчво роль Евф11мiп, прив11тствuвалп 
дружно. 

3а1tрылся сеаовъ въ Пав.11овскоъ1ъ тrатрt. Шелъ дiа.лоrъ 
въ 3 дtllств. Р. Враrшо .Настоящал .,юбовь". Нъ цеuтрuль
выхъ родвхъ выстуоало r. Апо,1донс1tiR p:ro) н r·жn Стравив· 
екая (Елена). Т11пuче11ъ r. lleтpoвcкil! (Шuффор1,), 

Опредt .�нется программа "Bece,,aro те11тра" Л. Uапьм· 
скаrо. Въ денъ от1tры1i11 сезона одеть npec ,овутм .Леда" 
А .  Каменс1tаrо

1 сrµн чеиъ пьесу ставить ав1оръ. Сuставъ 
труnоы пвт�,ресныl!. Въ соектаклнхъ пр11муть учаr,тiе А. llo· 
aoвcкiil ц r-жа Рахианова. Режнсс.пруеть <.;. А. Пальмъ. 

Интересную резодюцiю вынесъ сов11тъ 'l'еатральваrо 
общества. На заnрос.ъ артиста совtтъ выс1,аза.�ся, что "в1, 
случаt nреобразованiя автреnрРвероD!'Ь драматоческ11rо театра 
своеrо предарiвтiв въ nостолнвый театµъ м11вiатюръ, арт11стъ 
В'Ь прэвt с чоrать договоръ вар1·mrввымъ 11 11с1,ать ueycтoifкy, 
если та1tовое nреобразованiе не было обуслов.�ево контрак
томъ". Та1tъ проведена rрщ1ь мевtду с�-ры·звымъ театJJОМ'Ь 
и расп101нвmим1rса м11вiатюрамо. 

Въ реuертуаръ Maлuro театра в1uючева новая пьеса 
А. М. 0е,цорова .Дtти солнца" ... 

Вас. БаакАевснiи. 

Парижскiя письма. 
Около года тому вазадъ въ Парпжt вышла 011евь поте· 

ресвлп 1,вnra, имtвшвя большой успtхъ: "La jeunesso d'au
jourd'hui". Двое nвторовъ этоD пв11r11 скры.,и своя настоl!щiя 
фаыолiu оnдъ общимъ псевдонпмо111ъ "Аrnфо11ъ". О1ш желала 
ув:азuть, K8It0BЫ D1'1.!IU'/'ЯЧ6Cltie ПД0!1JIЫ COBl•t'Meнuoil фравцуs
скоtl uолодежп. Чrо думаетъ, чего же.111етъ то по1ш.11tвiе, 
воторое орuхnдпть ва смtву выutшвеvу? Мы заrоворп,щ 
объ зrой кн.пrt не затtмъ, чтобы ее ав1111пз11роваr,ь в 1tpurя· 

,,Горячее сердце" у Корша. 

Декорацi.я 1-го акта - К. Кос:тина. 

Зарксов11а '1'ем1,, 
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Горькiй на нtмецкой сценt. 

·r. Вас:с:еманъ. -Баронъ въ "На днt".

ковать. Это пе входптъ·вп въ рамки программы • Рамnы", 110 В'.Ь 
вмач11 еп nnpuжcrtaro корреспондента. А sат'hмъ, чтобы ука
зать, ч·rо было бы очевь интересно уs11ать: иаково то no�o-
11'hюe драматурrовъ. которое nридеrъ па см·tву вывi! ухо· 
днщо11у? Гдt они, эти ЫОЛОАЫО таланты, которые должны 
см1111uть вывtшвихъ звамевnтостеП, достиrmuхъ уже тоrо 
J!Озраста, коrда пора 11одумать о томъ, чтобы уRти яа noтtofi. 
Умеръ Сарду, и ва caitвy ему не явuлсн впкто, п вмtстil 
съ ниъ�ъ, можно сказать, закрылась цtлая страница литера· 
туры, За uocлtдuie rоды появилось очевъ много мо,1одыхъ та
лаuтливыхъ драматурrовъ, L.оторые весо�шtвв.о заnмутъ очень 
,nочrемвое мtсто во французс1tой, u даже, въ европеllской 
лuтературt: Henoтu, Эдмонъ Ф.теrrъ, Ниrовъ, Фо&1уа, Дюrа� 
�1ед1,, Саша Гuтр1,, Гuро п мяоriе друriе-все это весомв11н
но люд11 очень та.11антлпвыо. _Но В1'О ве реформаторы; это ве 
новаторы; это не п11сате.1и, rоворящiе .аовое слово". Они 
не бодьmе, шщ:ь продолжате.10 п подражателu. Ковечво, Ба.
таliль 11 Бервmтеi!нъ еще дале1,о · не стар:ющ. Перво�1у 44 
rода, а второму вtтъ и 40. Но оба онu уже ш1сател11 в11олнt 
за�(овчевоые; овп дало 11се, что мог;�u дать. 01111 ваппшутъ 
1tаждый еще по нilсколыtу прекрасныхъ nьесъ. Но все зто 
будеn nродо,,женiемъ предыдущаrо. Пх.ъ нельзя отвестк 1,ъ 
м. о .1 о д е ж  п, отъ 1toтopolt ждутъ II ва которую аадtются. 
Неуд11вителы10, поэтому, что за вепмtвiемъ вовыхъ тапав-
1'0ВЪ, дяреt,rора театро111, обращаются �.ъ старыъ1ъ писате
лnмъ, чье и�1я служ11n &tаrв11то!1ъ д.1п nублu1ш. И ес.1111 въ 
рбъявлеввыхъ в вео6ъявзе11выхъ ревеnтуарах·ь :мы встрtчае11ъ 
очень иало новыХ'Ь фамuлi!J,_ тv зато вep·Jlдtto одпвъ и то'l'Ъ' 
же авторъ фоrурнруетъ въ ороrраммахъ трохъ-четырехъ те
атровъ cpasy. Ес,111 съ точ1tо зрtвlя пмевъ авторовъ оред
сrоящi!! сезовъ продставл.яетъ 11ало раsнвцы C'L предыдущ1щъ1 
то зато 00·1, вродставu1'ь одно, несо�1нtнно, очень большое 
nововводенiо съ TO'IKU зрtнiа вксолоатацi11 л nдмuипстрацiи 
театровъ. Въ это�1ъ году 11'hc1to:1ы,o авторовъ являютСJI 111, 
то же времn дuрен:торамu театровъ, 11 6удуrъ, 1,0Р.еч110, ста
вить, главвымъ образо1111,, своu собствевныя пьесы. If это 
то,,ы.о начало. Въ 6удущемъ сезонt ч11сло та1tuхъ авторовъ
дпре11торовъ утроится. И зтоn фа1tтъ 01,ажотъ 11есомвtвво 
огромное в.,iяоiе на да.львtllmiя судьбы фравцузсttаrо обще· 
ства драмат11чес1t11хъ ш1саrелеП1 п пр11ведоn, вi!ро.птно, 
ес.111 не 1t'L ого эа"рытiю, то J<Ъ его полному, корАвво»у 
впдоnз&1tвенiю. То, что бы.10 пре1,расно во вре}1ева Бомар
ше n Скр11ба, 1жазываетСJ1 совершенно веоо�ход11щпмъ ддя 
вынtmвнrо вре�1еви. До с11хъ nоръ г.11авоымъ, о с в о в в ы  ai ъ 
nрп1щ1шомъ этого общеС'rва было, что uвторъ ве до.11жевъ 
состоять НО въ 1,акuхъ, вп В'Ь прямыхъ, HJJ B'L lt0С1!0НВЫХЪ 
дtлов1>1хъ отношенiахъ съ театромъ. Ов:ъ не мом, ставить 
сво11хъ оьесъ въ театр11, въ .кoтopol\J'I, овъ, nJ!u даже кто-
111160 1,�ъ ero родствевооковъ состоптъ акцiовероJ1Jъ. Но ком
мерческiП духъ, которыll все бо.1ьше n больше оровокалъ 
но 11c1I театры, заставл 11лъ дlшпь ча.стыя отстуолевin отъ 
этого правила. Отс:гуплевiя эти сдi.шn11сь та.къ час.ты, �то 
само правп.10 иа.110-по-111а.1у nреобраsова.1ось въ uc1шюqen1e. 
И, ··в1.1nояецъ, весво/1 зтого года мм11rетъ о-ва драматuче-

с1шхъ n11сатедей ра;�рtщилъ C&mil Гитр11 пмilть cвoit соб
ствевныlt театръ. Сата Гптрп завпяаетъ совершенно особое 
ооложевjе среди французскихъ драматурrовъ: онъ саъ1ъ и 
ero ;кева Шардота Лпзесъ - вrраетъ своп пьесы. Поэтому, 
,JOl'f!Чec1tи у него должва быда s.арор,11тьсд иысвь имtть сво4 
сQбствещrn!i театръ. Ero nвтuмвые друзьи- Бервrеймы, иs
вtстuые комокц1оверы п продавцы картявъ, да.'111 ему 
uушвьщ девъгu; и театръ будетъ rотооъ 1tъ 01tтвбрю :м:kсвцу. 
Оuъ будотъ находится на улицi!. Матюрэн·1, (rue �os l\Iqathu
rins) рвдомъ съ театромъ Мпшель. Д11JI открыт1я nо11детъ 
нован пьеса самого Camn Гnтри, а затi!�1ъ пьеса, перед'I!· 
,1анва}!· liмъ еъ aнrлiilcкaro "Excuse me" Рюпера Гюrь. 
Пьесs эта чрезвычаflво дюбооытва тi111ъ, что все дti!етвiе 
ев пJ>оnсходптъ въ вaroвfl жедilзноlf дороги во время пepets.-:a 
11зъ Чn1taro въ Савъ-Фравцnско. Предъ зрите11ямu разрtзъ 
вагона. 3а эти трое суто1tъ �ронсходnть самыя веожu;,,анныв 
пр1шлючевiя, до вападепiя разбоi!нщ1овъ на nоtздъ в1111ючитель-
110. Саша Гnтрп впесъ въ свою nередt,шу етолыtо юмора, с.толъ-
110 бдесиа, етолыtо та.�авта, что sapaиte elt ъ10,11во nредс.ка
sат.ъ orpoaiвыll успtхъ. Этихъ двухъ nъесъ, по Dшilвiю Саши
Гптрп, ему :хватnтъ на. весь сезоаъ.
Р-' Вслtдъ за Г11трп nожелалъ 11ъ�tть своn театръ Dеря
штеilвъ. Pa.зptm11вm11 ш1tть свой театръ Camil Готрп, ко
м11тоtъ общества драмат11чесl(ПХ'Ь оисателеi! не 11мъnъ боль
ше нв1tак11хъ основавiП отказать въ удов,1етворевiп ero 
просьбы Берuштеllву. Бервштеilнъ арендовалъ театръ 
Bouffs-Parisiennes, п для э1tсплоатацi11 его образова.111, а1щiо
верное общество съ каnпталоыъ въ 300.000 фраюtовъ. 
Впрочеn1ъ, въ своемъ тоатрt п вn въ друrпхъ- Борвшто11въ 
въ этомъ сезопil во даt.'1Ъ вовой nьесы. Театръ Boutfes-Pa
risiennes откроется "Се1tретомъ", 11мtвши,1ъ въ nроmломъ ro
д.t очень больmоi1 усоtхъ, п 1,оторыii смоа1еrъ выдержать 
еще 01tоло 100 представ.1евШ. 3атilмъ овъ поставотъ свою 
пьесу "Apres moi", 1toтopa1J была сыграна въ Comedio Francaise 
всеrо 8 разъ, п свлта с·ь реnертура nocлil скавдаловъ, 
устроенвыхъ нацiовалnстаып. ltpo111'11 втцхъ двухъ пьесъ, Берн
штеi1въ на:мtревъ nостав11ь въ своемъ театр:11 одву новую орnrо
н3,лъную пьесу /t одuу перовод11ую. Оаъ держ11тъ пока въ боль
mомъ се11ретi! вазвавiв этпхъ пьесъ n ихъ авторовъ. Новую 
пьесу Бервштеhнъ дnеть толыю въ ceaoвfl 1914-1915 rr. въ 
театрi� Porte-St.-Martin. 

ВСJ['Бдъ !Ja Бервштеi!вомъ поже.,алъ П1Jtтъ cвoll театръ 
и Жавъ Рошnэвъ. Фщ,тnчески Жанъ Рпшnэвъ былъ уже· 
дпректоромъ театра, когда его жена Кора Лапарсерп пмflла 
Bouffes-Parisiennes. Но офдцiозво оаъ иn1ъ сдtлалсн съ т11хъ 
nор'.Ь ка�tъ Кора Лаnарсер11 cunлa театръ Ревсссавсъ, буду
щiil сезовъ котораrо обtщаетъ быть очень лвтереснымъ. Овъ 
открываетс11 въ ко11цt севтвбрл пьесой Ноолюс.�. 4-ro но.аб
рв, по договору, театръ 11ереходuтъ н а  :rрп м:kсвца къ е-го 
бывmеъ,у дпро1tтору, sвамевптому артисту Тарриду, ttoтopыit 
поставотъ новую пьесу .КистАtо�.ора ,.L'Occident" съ Сю,щн
воn Деuрэ въ главной роди. 3атъмъ театръ пореходптъ 
опять къ 'Ряmпэну п Лапарсерп, которые поставяrъ пере-

Гоголь на нtмецкой сценt. 

• г.·· Васс:еманъ-Уnес:таковъ въ РАвнэорt 1• (' " .... . 



№ 34 Р А М П А И .Ж И 3 Н Ь. 13 

дtлку Фропдэ пзъ sпа111ен11таrо романа Пьера Jiyпca "Apbro
dite". Наковецъ, въ 1tовцt сезона будеть поставлена повал 
пьеса въ стпхахъ Жnна Р11шпэпа. Та1tова 11втереснаа п раз
uообразnая программа театра Ренессансъ. 

ПожеJ1аnъ пыtть oвoii театръ n ввам.еяпты.if юморпсtъ 
Трпстанъ Верnаръ. Его выборъ оставовилол на вовоиъ те
атрt Comedie <1es Cl1nmps-Elvsees, объ открытiи u дts�тельяо
стu 1toтoparo мы уже nuca:111 ва стравпцахь "рампы". Дu
Ее1tторомъ зтоrо театра быn Пуаръе, котор:ьш nр1JВезъ въ 
Парюкъ пресповутуJО nьосу ,,Le Mariagcdo m-еПе BeaJeinans'', 
выдержавшую больше 600 представленЩ я доставившую 
Пуарье 01,оло 800.000 фр. барыша. Свuвmо театръ Comedie 
des Clianips-Elysees, Пуарье задался очень шврокоil задаче!!: 
театръ е го доджен'Ь былъ поставuтъ рлдъ nъосъ Каflавэ 1: де· 
ф,1ерса, Капюм,, Батаi!ля п т. д. Прn театр·h должпа �ы.,а 
быть учоеждена. mкола, ко�rкурсъ пьесъ съ двуа1я прем1ямо 
no б.000 фр. 11 т. д. Вмiюто всtrъ этихъ широю1къ . п11авовъ 
и ваде»rдъ, теа.тrъ Пуаре ограночплсн noc·.rauoвttoli олохо!! 
пьесы lt1ютметtера .,L'Exilee", не менilе плокоit пьеоы Эд31ов
.а,а Ф.�ера ,Le GrouЪle fC:·te" и возобноnленiемъ старо!i пьесы 
Трпстава Бернара "Le J>oulailler« (,,Курптн1шъ"). Htc1toдьRO 
веудачnы:u. конференцiii дополо11,ш вкле1,тuчес1tую програм
му театра Пуарье. Резу.'lьтurомъ всего зтоrо явuлась оrром
вал денежная потерн, п П уарье устуnu,1ъ свой r,oнтpaim, 
Tpucтauy tiepвapy. 

Пзъ пъесъ
1 

1,оторыя Трпставъ Верваръ даетъ въ своемъ 
теnтрt, 11звtстuа 001.а одоа: ,,Le \'ea.u d'Or" (,,8ототоl! те
лецъ"), nн·rоро мъ котороi! авлnется Л1осьовъ Гдезъ. Свои н.rе 
собственвьш пьесы 'fрпстаgъ Борваръ бvдетъ ставить въ 
друruхъ театрахъ. Т:шъ, сезовъ въ Па.1е-Роялil от�.рываеtся 
е1•0 комедiе!l. Сонмtстно съ poъrauиC'ro�t'Ь Гпрше�1ъ Трпсrавъ 
БсрнаJУЬ nnппсалъ пьесу, 1,отораn поflдетъ въ театрt Одеооъ. 
Наконецъ Трпставъ Бернаръ uаппса.ть др а ы у "Авва Дорэ", 
1tоторая п'обдстъ въ театрt Сары Бсрнаръ, про чемъ знаuе
вnтаn a1tтpnca будотъ nrрать rпаввую роль. Въ этоi! nьec·h 
она nыt:тупптъ въ роли 60-лtтве� старухn, жевщnвы пзъ па
рода, nомержnвающе!J u ободрнюще/1 своего сына., котораrо 
lJедутъ ва смертную ш�з11ь. Во второ!t разъ въ жозвп Сара 
Бернаръ будетъ пrJК\ТЬ те вщпnу пзъ варода; въ первыП 
разъ 1Jna шра.ла. подобную роль в'Ь nьecl! Мпрбо "Дурные Па.
стыр11• (n les l\111.uvais Berge1•s"), п nъ uорвыl! разъ въ жпзнп 
ова будеn, играть роль старухи. Свою драn1у Трпставъ 
БерЕ1аръ перодiiлаJъ uзъ oдuoro своего разсказа, аоыtщеннаrо 
в1, сборвuкt "Les Ama.nts ot lcs Ynlcurs". 

В. 11, Бкнwтокъ. 

Кино-театръ. 
- Акцiонерное общество А. А. Ханжовковъ и ко стро11тъ

въ настоящее время въ Москвt театръ., задача котораго� 
сб1111зить сцену и кинематографъ. Въ театрt на ряду съ экра
номъ будеrъ устроена 11 обыкновенная сuена для праматиче
ск�1rь представленН!. Какъ зтн nредставл�нiя, такъ II картнны, 
ноторыя будутъ являться лишь доnолнеюемъ 1<ъ драматиче
скимъ nрсдставJJен iямъ будутъ разыrриваться арт11стам11 
труппы а�щ. о-ва. Для музыкальноl:I ил11юстр1щiи 1<арти11ъ 
формируется с11мфоническJl1 орке�тръ. Интереснымъ ново· 
введенiемъ яв11тса демонстрирован1е карт1шъ пара1111ельно съ 
художсственнымъ чтенiемъ отрывкоqъ того nроизведенiя. ко· 
торое будетъ показано на экранt. Предполагается также 11 
чтенiе пекuШ, сопровождаемое демонстр11ровааiемъ научныхъ 
карт1,нъ. Театръ будетъ законченъ въ начал-в ноября. Общая 
вмtстимость театра разсч11тана на 2000 человi;к·ь. 

- Акu. о-оо • Гомонъ• вылускаетъ 17-ro сентября бопь
шую лиричес1>-ую драму нзъ современно!! жизни .Спезы 
сердца•. Драма по111<уттаетъ свое!! реальностью и т�нкостью 
исполнснiя. Интересна и идея драмы - столr<Rовеюе двухъ 
мlровъ-нtжноlt, впечат лительно!! дущн композитора съ пош
лостью современноtl жизн11. 

Въ скоромъ же времени выl!детъ другая большая кар
тина, назвав!е котороl! еще неизвtстно; кБр'fИНа на р�дкость 
увлекательна, но въ то же вреыя збсолюrно лишева надоtв
шаго деrектнвнаrо мотнва, неизмtвнаго спутника всtхъ мало· 
ма11ьсю1 увлскательныхъ картннъ. 

- Новое юшематографическое npeдnpiятle ,Волга• вы-
11усп1ло большую картину, .Подъ 11rомъ злой с.илы•, пред· 
став11яющую инсценировку русскаrо романа. Картина разыr· 
рана арт11стами московскнrь теаrровъ въ Ярос11ав11t, на 
В011Г't. Во время съемокъ едва не утонулъ въ eo11rt артистъ 
r. Рокотовъ. Въ картинt есть много инrерссньL�Ъ момеятовъ. 
Постановка довольно тщательна. СтавиJJъ картину r. Ларnнъ. 

Кино-театръ. 

Новое зданiе акц. о-ва R. �анжонкова и К0
• 

Про6uиqiальиая xpoкuka. 
Батумъ II Т11фпнсъ, антреприза М. 11. Каurир11на. Реж11с

серомъ приrлзшенъ Лсонвдовъ-Демшrь, которы/1 nрнс.тушмъ 
къ набору труппы. 

Рославль. 15-го августа nьecoll J1енпн .Ночь любв11 lf 
пр11ключен1/1" законченъ л1>тнilt сезонъ. Трупnа,зя 11скmоченiемъ 
немноrихъ, на зuмнln сезонъ tдетъ въ Кинешму, Костр, губ., 
въ rородскоl! театръ. Всего за сезонъ дано было 80 спе�
таклеl! 11 взято 8112 руб., на кругь по 101 р. 40 к. Дирекщя 
-расплатилась со всtм11. 

Г. Царицынъ. Съ 1-го октября по Bem,кil! постъ въ 
клуб'!; вза11мопомощ1, будеrь иr·рать на гарантiи огь к11уба 
труппа мивiат1оръ nодъ управ11евiемъ Ф. А. Стоnnель. 

Житомнръ. Лtтнilt сеэонъ драматическая труппа r. Ли
бакова-Илы�нскзrо въ матерlальвомъ отношенi11 конlfаетъ 
весьма сносно: за 3 мtсяца взято до 12 тысячъ а убытка 
аятрепрнза понести не можетъ, но неважно прошло дtло въ ху· 
дожественномъ отяошенiи: изъ 70 спектакле!!, десятокъ при· 
личныхъ, серьезвыхъ пьесъ, остальное - самые отборные 
фарсы. Между тtмъ труппа. могла бы дать интересиыП сезокъ 
(сужу по спеt.-таклямъ перваrо 111tсяца). Въ тpynn-t есть 
хорошlя силы и онt удачно могли бы справ11ться съ задачами 
дi;ла. Отмtчу прекраснаго актера г. Кумельскаrо. Его талант
ливые товар11щ11, г-жа Стоянова, Либаковъ, Леоновъ II др., 
могли бы смtло быть украшенiемъ любоn провннцlально/f 
оперы, между тtмъ они почт�, бездtflствовми, исключая r. 

· Леонова.
Иркутскъ. Еще яtско.�ько спектак11еl! и лtrвHI сеэонъ 

аъ Сине11ьниковскомъ саду будетъ зако111Jенъ. 
О-во народныхъ развлеченШ, выступающее съ 1909 r. 

въ качеств'!; nредпр1ш11маrеля-антрепренера, ежегодно несло 
убытки. Текущil! сезонъ въ этомъ отвошенi11 искJJюченiя не 
состав1111ъ. Деф1щитъ будеn неизбtжныll, но съ артистам11 
обычно расплачиваются полнымъ рублемъ. Сезонъ начали 
14 мая драмоft кн. Сумбатооа "СокоJ1ы 11 вороны". Даль
нъl!will penepryapъ былъ хотя и разиообразенъ, по доволь· 
но таки веразборч11въ. На ряду съ .Влгстью тьмы" ставил11 
,,Оболтусы-вtтрого11ы•,послt .Грозы" шла дребедень въ род1> 
• Женскаго пар11амеята• илп "Счастье только въ мужч11нахъ" 
li т. д .  

Въ общемъ, репертуаръ дали слtдующН!: .Соколы 1t 
вороны", ,,Беэъ вины виноватые", пВторая молодость'', 
,,Волна", ,,Барышня съ фiалками'', ,,Госnод1шъ бюрократь", 
.,Шакзлы", ,,Пасынки жизв11", .Ловкачи• (Нарывы жизни), 
,,Обезьянья лап�а·, .Принцъ Себастiавъ", ,1Паяна Ма11ишев· 
екая , ,. Корсе'l"Ь", ,Роза Берядъ'', ,,Гонимые', .. Кухnя 
в1;дьмы", ,,ОбрывъЧ, ,.Свадьба Кречинскаrо", ,,Сынъ 
Императора', ,,Евреи", ,, Кавалерi!fская атака", ,.Петербург
скlя трущобы•, .Дама 11зъ Торжка•, , Князь СеребряuыU •, 
,,Отеuъ•, ,;Гроза', ,,Казнь•, ,,Влас'rь тьмы", пВасилиса Ме· 
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Маiоренгофъ. 

П. О. Зар'kчный и Н. Н. /t\и2tайnовс:кiй. 

лентьева', .А11на КареRИна•, .,Боl! бабочек1,", пКреМцеровз 
соната", ,ЖенскШ парламентъ", ,.Оболтусы-в1;трогоны" и лр.

Составъ труппы былъ не великъ, но все-таки на каждое 
ампл�а был11 довольно nрил11чные артисты. Больших�, силъ 
не было да 11 быть нс могло, такъ какъ бюджетъ О. Н .  Р. 
довольно скроменъ. 

Былъ, правда, въ жнзш1 О. Н. Р. од11нъ сезонъ (1911 r.} 
когда иркутяне наслаждались npeкpacнolt 11rрою Т. Ii. Мра· 
виноll. но ... ,.т о б ы л ъ  с о н ъ·· . .. 

Изъ налична го состава артнстовъ пользовались усntхомъ 
r-жи: Сербска11, Андросова, Трефиnова, Камеuская и rг. То· 
щм11нъ (р�жиссеръ), Чер1IЫшевъ и отчасrи rr. Яновиuкi.11 и 
Л1;совоf!. 

Беи�ф11сные сnекrакли проходили сравш1тельно при хо· 
рошихъ сборахъ, за Н(больш11мь исключенiемъ, когда до· 
ждивая погода подрывала матерiальн1,11! уснi;хъ "театраль
ныхъ IIMЯHIIНЪ". 

Къ 12-15 августа должны съtхаться артисты на знм
нi/.1 <'езонъ, �оторыl! держитъ въ нынtшнемъ году также 
сама дирекшя городского ·rеатра. Н.ш1утся рсnетнцiи. 

30-ro августа предполагается открыrlс: сезона.
Составъ _труппы и первоначальны!\ реnертуаръ сообщу

в. слt;tуюЩ11\ разъ. 
Сзр'Ъ Гек. 

Кременчуrъ. Театральяымъ niонеромъ. осиователемъ 
nерваго серьеэнаrо драматическаrо теа rpa въ Кремеичуri; 
быпъ покоllныll интре,1ренеръ И. Ф11лнповскН!, nодъ руковод· 
С'\"во,,ъ котораго играла зд-t;сь въ течеи,е цtлnro ря.1а л-tтъ не
больwая, но хорошо организовааная тpynna молодыхъ, талант-
1111вых ь актер!Jоь, изъ коихъ нtкоторые выдвинулись въ на· 
стоящее время, состоятъ nр�мьерам�1 стопнчныхъ тру11nъ и 
nрiобрtли уже вссроссiП,кую изв·l;стность. Но посл'!; мноrо
лътняrо служенlя родному искусству, беэкорыстныlt и идеlt
ныll антреnр�неръ траr11чески покuнч�,лъ съ coбoll, б росив
шись подъ поtз11ъ - и драматическin, такъ называемый, 311.м
ннt тt>аrръ очутился вскорt въ рукахъ антрепреверовъ
.nредпринимателеИ•, большинство которыхъ отодвинули инте
ресы чиста.го искусства на заднill планъ и зам1;нили Мель
помену золотымъ тельцомъ, которому и стали кадить съ 
истинно яэыческимъ усердiемъ. Репертуаръ оринялъ игривы!! 
характrръ н серьеэная драма подверrнулась остракизму. Антрrnренеры·дtльцы занялись систематическимъ перевосnнтанkмъ мtстн�rо н11селенiя въ нежелате11ьномъ направпенlии метод11ческ11 стали извращать его нравы, вкусы 11 влеченiя. Появи.1ся сnросъ на зрtлища леrк11rо жанра. За сnросомъ nоявн11ось, раэумtется, и nредложснiе: ci- лихорадочномбыстротой стали зд-1,сь воздвигаться ол11нъ за другимъ ве·сепые театры II юшематографы. Число "бlоскоповъ" растетъи теперь не по пнямъ, а по часамъ вслtдствiе чего этогорода зрtл11ща уже заноловнли rородъ. 

Зимnlll театръ снстематическн функцiо1rируетъ лишь зимою, а nерlод11чески и пtrомъ во время rёlстрольныхъ спек·такпе", Этотъ теа1ръ слыветъ драматнческимъ, хотя въ по· слt11вее время здtсь nрlобрtли nра1ю гражданства одноактныя оперетты, пошлые фарсы и балъ-маскарады.

Зимнill театръ пустуетъ, а къ его будущ11мъ автре. 
nренерамъ общество авансомъ относится съ большимъ преду. 
бtжденiемъ. 

Лътнiй театръ въ городскnмъ саау быпъ откrытъ мало
русскоИ труппоn подъ уnравпенiемъ Оршакова II Данченко. 
а nын1; подвизается здtсь .,Веселы11 театрь�, подь уnравпе
нiемъ В. К. Келлерта. Къ этому публик1; еще преподносятся 
.,номера•·, к11нем11то1 рафа II ntски кафе-шанrанныхъ этуале�t. 

Народная аудп"рiя была построена лътъ 8-10 тому на
задъ городскимъ общ�ственнымъ уnравленiемъ съ 11с1<лючи
тельноl1 utлью дать бiннtl!щему населснiю перiодическiе 
без11латные сnек так1111, вечера и общ•·достуnннки. Но спустя 
немного городское самоуnравленiе, игнnрируя nросоътитель
НЬl.il идеи, пустилось въ погоню за наживоМ и отдало ау· 
д11торlю въ аренду 1юдъ rастро,1ьвые сnектзкл11 11 кон
церт1,1. Л11шь въ по<'лtдRее Врt'мя уqрежденiе это уда:юсt. 
демократишровать. Въ этоuъ rоду народная ауанторi>1 за· 
арен11ована ,,драм11т11ч,·ск11мъ кружкщ1ъ .nю611reлt:II", заняв
шимся пост11новкоМ обшедосту11кыхъ нароnныхъ спrктаклей. 

НоRый те11тръ, открыв1uil!ся въ октябр1; urownaro года 
въ спt>цi11льно выстроенно11ъ rрандiозномъ здаиiи, 1111аче на
зывается т..:атроыь �М11нiатюрь". tlъ истек111емь сезон'!; этотъ 
театръ пользовался за11сь шумнымъ усп1;хомъ. Оп, реты, кo
мeaiit n фарсы проходили np11 би1ковыхъ сборахь. Въ на
с1оящее же время въ этомъ театрt выстуnаютъ гастролеры, 
факиры, трансформаторы, скр1тачи и crpa нствуюшiя труппы. 

А11. Федеръ. 
Керчь. Нынi;шяi" пtтнi/1 сезонъ является безсnорно 

одни"ъ изь разнообразнtйшихъ сезоновъ за поспi;днее вре
мя. Оrкрыла л1;тнi11 сез flb малору.:скаw труппа М. К. Яро
шеяко. lit-важныf! СС1tтавъ, котороlf поrубилъ д1;по на 3-мъ 
мtсяц1;. Постоянно11 труппы у и асъ не было, а заrо гастро· 
перовъ хо1·ь отбавляf!. Быn11 гастролеры весьма "темные'\ 
въ родъ оперетты А. И. Чернова, ка1<01!-то • Голубоli студiи", 
по были т;�кже и извtсн1ые 11 интересные гастромры, какъ 
Н. М. Ланская, А. В См11рновъ, В. Н. Давыдовъ, И. А. Ше
веп, въ, И ,шераторскlй балетъ. Bct эт11 racrpoюi даю� ве11и
ко111,nные сборы. 

Не блсстящiя дtла был11 у оперетты В. С. Горсва. 
Мипо прошепъ концертъ уроженки Керчи onepиoll пt

в1щы Т. И. Сабанtевоlt. 
Х.ороwШ сборъ выпапъ на долю артиста С. И. Ткачева. 

nоставившаго съ любителяшt спектакль на эстрадt для 
оркестра Пр11морск11го бупь�ара. Затtмъ, б ульварная комис
сiя, отказы"ая Б. Н Вишневщкому въ устроlkтвt вечера 
художествекнаrо чтенjя, отдаетъ эстраду на 4 гас1роли 
.Варшавскому бал,·ту" n�щъ упра11ленiем1> Янnwевской. 
Чtмъ руководствуется бульварная комиссiя, отдаВi\Я буль
варъ ва 4 дня како��у-то цирковому балету, повышая, та
кимъ образомъ, входную плату и Эl'nмъ лишая возможност1t 
публику nос1;щать единственвое благоустроенное мtсто для 
nро1 улокъ? 

Однако, всеnбщin ропотъ публики и прессы, 110 поводу 
nревращенiя бульвзрноМ зсrралы для оркестра въ открытую 
сцену кафешавтаннзго тиnа, нисколько не 11омtша.1ъ буль
варнr11! комнссiи сдать бу11ьваръ на 2 rастро11и клоунамъ 
Бю,1ъ-Бомъ. Эrимъ 11ослъднимъ свонмъ поступкамъ ком11ссiя 
ярко харакrерюовала себя. Гдt не Мt1жетъ быть вечеръ ху
,пожественнаго чтенiq, тамъ, конечно, вnолнt. умtстны вы
стуопенiя цирковыхъ балетовъ, клоунов·ь и n1;вицъ .съ фе
номснапьнымъ голосомъ"! .. Ориrинапьныl! концертъ писате
ля-гусляра Скитальца (Г. С. Пе1рова) не собрапъ публики. 
Гастроли малорус,·коl! труП11ы Б. Л. Оршанова и В. Л. 
Данченко въ матерiальномъ отношенi11 прошли очень не
важно. Ожидается концертъ Б. О. Сибора (скрипка) к 
А. ГольденвеАзера (рояль). 

ВАаАММiръ НеААМНЪ. 
Полтава. Скученъ 11 однообразенъ нашъ -ntтнШ сtзоп·1,. 

Дожди и непогода разор11ли мtстных·ь "садовыхъ• антрt:nре
неровъ, разогнали 11хъ труппы •.• 

Съ успtхомъ прошли 2 гастрольныхъ спектакля Даль· 
скаrо-.От1:цъ" и ,,Семья nреступн11к<.въ". 

БольwоА успtхъ имtпъ въ По11тав1; бенефисъ мtстнаrо 
неутомнмаго театральнаrо дtятеля и драматурга (украинскаrо) 
В11кторова-Пархомов11ча. 

- Бенефнцiантъ былъ въ rпавноА роли и встр·l;ченъ былъ
мtстноl! nублнкоl!, пеrеnолвившеl! залъ, вост11рж<нно.

ЗимнШ сезонъ откроетъ у насъ нъ rop. театрt украин
ская труппа Сабиннна, а затtмъ - любимщъ мtстноl! те
атральноl! публики Басмановъ, державwiй нtскол1,ко лtтъ 
тому иазадъ драму въ Лоптавt три сезона подъ рядъ. 

Въ Лолта.въ нарожд�ется также rearpъ минiатюръ.
Строится спещапьный театръ. 

Я. де-Брау. 
Ростовъ на/Дону. Музыкальныl! сезnнъ изобилуетъ 

концертами двухъ с,1мфоническихъ оркестровъ въ Приказ
•шчьемъ и Коммерческомъ клубахъ. В ь первомъ д11рижи
руетъ С. Т. Аббакумовъ, во второмъ Б. Г. Шульцъ. Особеи· 





penepmyap, meampa Хорша. 
Въ воск., 26 авrустз. утр. no значит. yдerneВ1r, цtв. ,,Лtсъ:, 
1tом. въ 5-ти д., А. Н. Островскаrо. Вечер .• Горячее серАце , 
1,оы. въ 5-тu д. о 6-тп к., А. Н. Острuвс1щrо. Въ поя., 26-rо
ГибеАь "НадежАы", др. въ 4 д. Герм. Геlfермавсъ. Во втори.,
27-ro -1) .Аочь у11ицы• (Аmавтм), �;ом. въ 3 д.; 2) ,,НАенъ,

баронъ н Аrафонъ •, KO!I. Въ среду. 28-ro и четв., 29-ro -
сn ектаме!! не будетъ. Въ пята., 30-ro - утр. по значит. 
у1еmевл. цilв.: ,,Ревкзоръ", ком. въ 5-ти .ц., В. В. Гоголя. 
Вечер. "По,4ростокъ• (La Gamine). Въ (}уб., 31-ro - Гмбе11ь 
,,На.4ежАы". Въ средУ, 4-го сентября 2-й общедост. вечеря. 
ооект .• Аtтк Ванюwина• (190-е предr.тавл.). Дл11 rr. nосто11в. 
nосtтптелеii', желающ11хъ сохранить своа опред1ш)в. ъ1ilста 
(r.ресла 11 ложи) ва 1-е nредстав,1. этоrо сезона (чпслоm 
9), въ мс. театра. откр. nроАажа абокементкыхъ бмАетовъ. 

СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ • �З;;ЕСТЪ И P&IOPCD(J!:;cYA въ РЕ:� .БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЬ7
Й 8 -- - 8 COINТREAU ФРАНUУЗСЮ 

I ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 cлa

д
к
o
e=п��ffJx�;-

K
��;�·:_ГaJJa•(OrandOala), 8 К У АН Т р О

� 

сухое= nИрруа - Амер"кенъ", 
� 

ТРИ ПЛЬ СЕКЪ".(желтый и зеленый) очень сухое = ,,Ирруа - Брюrь • •) • 
М монастыря ИМПЕРIАЛЬ · АЖЕСТИКЪ, 

•) единственное натуральное (безъ сладости), paзptш
�
н-

Orande Chartreuse. : вое ,�едиц. авторитетами д!абетикамъ, подаrрикамъ II пр. Кюрасо • ГАЛА" въ кувш. · 
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i ОТДАЕТСЯ на IIPOl\AТЪ J m для ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ т I и�:�1 Гвtв'Ь Дiовиса i 
а t Ф

новая пьеса il) � пьеса въ 5 ц., пер. Ю. Грубина. j 
• Б И Б Л I О Т Е К f\ J � ,ъ. 

Л Е ц ъ , , g� � Пьеса nередtлана съ разрtшенiя ав· i
• • 8 * Д D 1 

* � тора Е. А. Наrродско!t изъ извtст- i
il Обращаться нъ в. в. Чарскому. , �� " (1) i наrо, много на':11умtвwаrо, романа j 
S ! ' По11тр.-:аrиеiатюра IO. Впдова. �t I того же назван1я. Ц. 2 р. Дозвол. � 
._ Opp1шiiuыii пер., д. 13, J(B. 33. 1 � Рол. м.- 2, ж.- 1. • цt.на 50 коп. �" �- безусловно Прав. Вtстн • .№67.1913. 1 
-. , w " �1! :< Выn11сыдать изъ конторы журнала 

1
: 

• Телеф. 207-00. , w Выпис. изъ ко11торы . Р. 11 Ж. .,r, ; Рампа и Жизнь". . 
� lla(I) Ф iЭ  

" е 
8Н#,НIН�"�''"'8 *ее�еsеееее�э�ееэ:Эее:эзэ* 8(M�m1.M)1.t.V�1.1�Nn1.1)1(1Y.1Y.1��Ф.1.м1e 

�.,..., __ ,_,,..,..,,,_,. ..... ,--.--1 HY.zf<.H ЫС D П[РНО·МУЗЬIНАЛЬНЬI[ КУРСЫ J энергичные агенты (мужчины н жен·

5 А. Ф. МОРОЗОВА и И. Н. ЗВАНЦОВА , щины) для сбора объявпеиll!. 
' И ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУ ДIЯ •1· Обращаться: Богос"овскiй пер.,
1 (yr. Б. Дмитровкiи), д. 1, кв. 1 О.t Прiемные экзамены. -30, Зl·ro авг. к 1-ro сеит. Прiе�tъ заив3енifi --втори. Отъ 12 час. дня до 4 час. дня. п пяти. 1 J • 1 '1, ДRЯ 11 5 · 6 '!. веч. В. ЧерныщевскiИ пор., д. М 12.

·s"••11VV1t-.A••�••.vu••W'U'1!,.IIWtllV�•'tl#: �$���,@·�-� 

ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСRАГО ИСКУССТВА n 
..... 

ПРЕПОДI\ВIПЕnИ 
Мнлютинскilt пер., д. 16, кв. 11. Тел. 9�·95. 

• сихопоrическ1и 
АРТИСТЫ ХУЛОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. КНБИНЕТЪ ЗНННIЙ н. г. ААеНОаНАровъ, н. о. Маооа..нтнновъ, н. А. noAropныii, к. н. Сапуновъ, кн. в. Ф. 

оккуль
111
вь

т
х

11: 
нау

D'
ъ 

А. п. чнсовой. 
МанвеАова и АР· Прiемпые экзамены 2-ro 11 4--ro сентября. Начмо занятiм 5-ro 1 11 D 11 

сентибря. Контора открыта оть 11 до 2 и отъ 5 до 7 ч. 

:,,,, ...... ,,,,,,,,,,.,,,,,,. •• ,,.,..,,1НН1,,.,,.,,,,,, 

1 НУРСЫ ДРАМЫ ё:"в:·;дп·ютиной 1 
t = � извtщаютъ, что занnтiя на курсахъ начинаются съ 5�ro сентября. 

1 1 Прiеъщые эквамевы: 31·ro aвrycra, 2, 3 в 4·ro сентября on 5- 7 час. J ве'!. КОНТОРА О'ГКРЫТА съ 15·ro августа ом. 12 до 3 ч. Телеф. КОН·
, торы 260-92. J 
S АДРЕСЪ: Б. L/ерньииевскiй, д. 15, 1(,8, J. S
•11••tн1••••111111,11111111,,,,11,,,,,,1,,,tН1,,,,,,,,,,,,.,11#111С

УАостоенъ вьacweii наrрцы "GRAND·PRIX'·
М бo11ьwoil ЗOJIOTOi! М6АаАМ. 

По nочер1,у, фотогр. карточкt II pyкil 
даетъ точи. ава1шзъ ха.ра1tт., наклон., та· 
лавта., счастья, здоровья п ycni;xa., а так· 
же проm4., яастоящ. и буд. жаз�щ чело
вtка. Сов:hты по сем., IIBTИMU, п ROM· 
мерч. дt11аъu,. Ивоrоро.ц. почтой. ИМ'tЮ 
отзывывсtrь rородовъ Россiп в за.rравпцы, 
Поотуuпла въ печать брошюра: ,,ЗАЧt.МЪ
ЖИТЬ?" п стпхотворевiя "БИСЕРИН К И"

А. П. Чуоовоii. 
ПрiеМ'Ь от.ь 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 

Коровiй валъ, д. 12, кв. 1-В.
ТеАеф. кабин. 332-69. 

o0ooooooooooooooioocooooooq,oo ооаоооооооооооооооосхюо

r u � ro р о n '- ст А в 
- о г. СИМФЕРоnоnь (Тавр. rуб.). 

О i:J D1 д� 
D · р О П о JI Ь 

•
О Новый театръ Тааричеси. АВорякотва.

8 
� Дирекцiи С. В. Писарева. 

Зимнiй театръ ,,п А
. 
с с Аж Ъ'' 8 

: СДАЕТСЯ театръ съ 25-ro февра.ш по
• 15-е севтябра ]913 rода nо,цъ спе&так·

8 
СВОБОДЕНЪ съ 20-ro сент. 1913 r. по Пасху 1914 rода, � лв, оперы, оперетвп, др'аш.1, концерты,
сдается nодъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. О 8 .иев.цiв к rастрuлер а-м:ъ. Попав роскош-

0 Театръ Емtстимост_ъю на 750 челов. Полное сценическое О 8 :::;
б

:::��:. п20
.ц
е:::;�: ��б:� оборудоваюе; ос-вiщается электричествомъ. О о .аи, костюw, бутафорiя, ренвваптъ, бо-

1 
За справками прос_ятъ обращаться по адресу: �·уб. гор. О � пе 1000 иiстъ. Обращатьса: О1111феро-

Ставрополь, Зимюй театръ, Братьямъ Меснянкинымъ. О по.rь, театръ Таврпческnrо l(ворявстоа 
ООО С. В. Писареву. 

ооооооооооооеооооооооооа 0000000000001



КОНЦЕРТЫ -.1 

Александры Васильевны и л ь м А н о в о и
Москва, С.-Петербургъ.-Октябрь. __ f

За справками обrащаться по адресу: 2-ая М·l!щав(жа11, д. Утк11Ва, 1tв. 20, Ма11су Фед. Штопщь. •• Телефонъ 426-..::_J

д 1Е n Ot цµдаоJIИ, Фортеnl&"· яыn.. и nерооклае, 
Sp. tw.Jimл, 

К. М. ПlРЕДЕР'Ь, 
Ф. КЮЛЬБАХЪ, 
Sp. ДЕНЕРТ'Ь 

{HVtOll»tOp� 
1[. li<!nuтtAкa). 

ФЕl'Д. ТЮРМЕl"Ь(:r•t•кn 
Ю, Б.�,оn,ера), 

УРБАС'Ь • 
Рl!АОТАУ9Р'Ь 

r!РСЪ н 
l(АЛЫUН'Ь 

А. ФИБПГ!IРZ. 
'М. ГОФБЕl'J"Ь, 

З. kЛПСЪ. 

flPTYPЪ КИ(ЛИНГЪ. �:::JI 
Пiаяиио, Роялей и ФисrармонЩ. 

no zo ,. :t По ж��::tf\П<R. 
MOCXJl.l,f�. 

Kyз11eц11itl Мосr-ъ, 11. 
Ttne •. 14-8S. 

1 
РИ r А.

11 "lt. в. к. кислинrъ. 
0CN08. 1880. 

,,ПОТ'l»ШПЫЙ САА 'Ъ u у f d�����0т:�:�j�a.
Нъ субботу, 24-ro авrус,а 1) ,,Московская Гетера•, ф. въ 2 д. Сабурова, 2) ,,Bece
AЫii докторъ съ жнвоАеркн", ф. uъ 3 д. Вь воскресенье, 25-го - !) ,,Безутtwная 
ВАОВ& (Гаремныii наАзиратель)•, ф. въ 2 д. Корулля II Баре., 2) .,Гостиница весеАыхъ 
Арузен". ф. в1, 3 д., 3) ,,дочь русскаrо актера", вод. въ J д. Въ поведt,1ьн111,ъ 26-ro-

11) ,,Мссквичъ съ са6ачьен площаАкн•, ф. въ 3 д. Сабурова, 2) ,,Женскiii пар11аментъ", 
ф. въ 3 д. Во вторв., 2i-ro - .. Хочу ребенка!•, ф. въ 1 д., 2) • Гостиница весе11ыхъ

Apyэeii", ф. въ 3 д. 3) ,,Простушка м воспитанная", вод. въ 1 д. 
1 Дебюn акр обат11ческоil тру1шы 1tомn!iОВЪ Бр. Вмьсонъ n мн. др. М№ 

Сннематоrрафъ, окетмнrъ-рмнкъ, танцы днr nyfi.1r11ш. Д11рr1щiя А. А. Черепанова.

300.!IОГИЧЕС.RIЙ САДЪ 
Въ воскрес., 25-ro авr)·ста. .васиАмса Ме11еньтев11а" др. въ 5. д., въ повед., 26-rо
• вtчныil nразАникъ", ком. въ 3 д· Lolo, во вторя., 27-ro "Чужiе" АР· въ 4 д·, 
28-ro 11 29·rо-соокт1шлеi1 вt,ъ, въ 011ть, 30-rо-,,СерАца горятъ", �.ом. шуткп въ 3 д.
Васп.1евскаrо, 31-ro-., Вt.чнын празАнмкъ •, въ вос1,рес. 1-го сентября, ,,Чортъ ", 1,0�,.

uъ 3 д. пер. Шм11дn. 
По оконч. ежедн. чемniонатъ французской &ОРЬ&Ы. 
Въ са.цу рnзвообравныil дпвер тnсмевть. Орнестръ воеввоn музы1ш 1-го Сумс1щго 

rycapc11aro оолю�. подъ ynp. Мар1,варца. 1 
Р. Р. Вейхель. 

М I A:IIHIR&WWм«:· t ,; ,&:S5W ВРЭ М А 41 
ГОНОРРЕЮ (трnоперъ), пере11он и бt11и въ оотро!i хроннч. формt, быстро вы·
------- &11•1. соверш. беавр. клиннч. исnыт. nрепаратъ (ДJJ.Я вnутр. употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
доит. медиц. Женевоиаго универс. Гороховскоii. Рекомендуется врачами. 
Дiша 0�11варпаrо флак. (па 10 дя.) 1 р. 75 к., двоilяого ф.1r. 3 р. без-ъ пересьмко. 
Адресъ: A·IIY Гороховской, Москва, уг. Стрtтенки н Даева пер., А· 1·28, 
кв. З. ТеА. 115-38. От�rускъ .1tкар. отъ 9 ч. у • .110 7. ч. u. Лll'lный прiемъ отъ З ч . .110 6 ч. в. 

* 

С1\МЫЕ МОДНЫЕ ДУ2(И: 
Шverie Lointain� 

Dans les Ble,. 
Hantise. 

Delly. 
Toute !а Prairie. 

La Joie d' Aimer. 
Pres du jardin. 

Sanga. 
Nunc1a. 

Bec:ret de France. 

Parfumerle de Grand Luxe

ff, G R f\ \} 1 Е R Parls.

Каждый 6ыл бы 0•1ень рпд 
Кушать лy•шtiti шоколад 
Шоколад .,Миньон", .Аtолоч-ны.й ... 
Гдrь купить? Вот адрес то•tный: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы запо.мните два слова). 
Шоколад .Ассс:,рт11- фаmази" 
60 коп. и дор. 11а фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против Е.1ИСЕЕВА. 

Идеальная передача электр11чество11\ 
или ножными педалями игры аиаме·

нитыхъ niанистовъ. 
BnoAнt художественное мсnолненiе лю6оli пьесы no желанiю играющаrо 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nрееращен1е .Виртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

Де::
н

::�:::::
ся "ji6mo-Jayзыka", 

А. 6ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 

Подробное опноа11lе и преRоъ-курактъ беаnАатно I НОТЫ AAI ФoRIJW1 

ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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Тиnографiя В. М. САБЛИНА. Москв.t, н�тровка, �ь. '!'ел. 88-60.
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