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'i;, АКА ГОАН�Ц;ЕАР;ТдЪ·����г2.�:���:����l��:�!У�р�:J
19-rоiюм, -n .1=\ ttр1uстовъ Имп. театр. в. В, Осипова 11 Фавin Нусе-

1 вмцнаrо. Прогр.: ГеАмке, Грмгъ, СвенАсенъ, СnенАiаров1,, Р11мскiil-Нарсаковъ, Сtровъ II КусевнцкiR. 

ii�г�i<;g�: ЭКСТРЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКJЙ КОНЦЕРТЪ, fr°:.
ъ

Jit.:m�"f: э. А. КУПЕРА, Y'l��-
B в люце 11 арт. Имп. в в Ма1Р/'lимова Проr. 1!3Ъ nроuзв. Чаiiнов��аrо: 6-я

• • тсатра 1 t , · nv • свмфошл, БУI)в п С.1авяnсыii маршъ.

�:-гоn;:�: 13-й СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ ����с�11�1

0:�:: r���::(лc:r�t): э. к. МЛЫПАРСКАГО. 
Билеты ианав1вt нонцерта продаются въ яотвомъ магаз11вi П. Юргевсоnъ (Неrлпнвыit пр., 14) в въ день 1ювцерта съ 

12 час. ,11,11n въ кассt Сокольвnческаго круrа. 
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О Въ воскресенье, 19-ro iюля liОНЦЕРТЪ оркестра С. l<усевицкаrо, подъ упр. М. Штеймана, при уч. арт. П·rр. g О Муз. Драмы И. Варфоломъева (ntнie). Въ nporp. 1) А. АренскiА. 2) Н. Римсннt-Корсаковъ. 3) П. ЧаАковскiА. О 
о 

4) А. Лядовъ. 
u 

О Во вторникь, 21-ro iюля, 29 СИМФОНИЧЕСЮИ l<ОНЦЕР1'Ъ оркестра С. Кусевицнаrо, nодъ упр. м. Штеl!мава О и А. Фортера, при уч. И. А. АЛЧЕВСКАГО (ntнie). Въ проrр. 1) А. Фортеръ. 2) А, Шабрiе. 3) Ж Масснэ. О 
о 

Въ пятницу, 24-ro iюля, 30 СИМФОНИЧЕСЮЙ КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусевицкаrо, подъ уор. А. Орлова, при О 
уч. арт. Импер. Театр. Н. Ермоленко-Южиной (пtнlе). Въ porp.: П. ЧаАковскiА. Н. РнмскШ-Корсаковъ. О Нач�по концертовъ въ 81/2 

час. веч. Билеты продаются въ нптномъ маrазииt "Росс!Иск. Музык. Издательства• ОО (КузнецюП Мосrь, 6) и въ кarct 1еатра, Адuинистраторъ Н. С. Ор11шковъ О
�000000000000000000000000000000000000000 

...................... ,,, .. ,, .. , ..................... ,,.,,.,, .................. .
" w ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Beceщfi жанръ. Фарсъ подъ упр. Р. 3. Чмнарова. Самые ве• 1 
1 т 

шые спскта1ш1.1:'усекШ II фрадцузс1tiii фарсы. 1) ,КОНН.JРСЪ ЛОВЕПАСОВЪС , • еатръ И садъ фарсъ въ 3 д. А. ВывАлаrо (сюж. заu�1с ти.). Новые трю&оl Весе.1ые яасл1!двu1i1J! Ста· 1
-

I(anъ воды! Новые тp101tul ,МдСКАРААЪ ПО НЕВОЛь". Нов. дек 2) Репертуарная пъееа 
• театра. Graod Guigool ,АМ.JПЕТЪ•, фарсъ Д. Журда. Восточный танвцъ псп. 

1 ЗР11ИТАЖЪ"
Т. м. ПЕТ ИПА. О 40 разъl ,Лента Аюбвм•, ф 4 ;r.. Кnбарэ ,Kowaчiii r11азъ• 20-разъl 1 

-
.Chandes les dames·, ф. 3 ;,.. ,,За 3 франка\ ф. 1 д 20 раЗ'Ь! .,ПроАавецъ рабынь·, 

, " • ф. 4 ,L "Шуркмна правда", ф. ! д.15 разъl "ХОРОШЕНЬКА!! переnе•очка• фарс'Ь въ 5 .:r.. ,
._ "Не wутк съ 11юбовью", ф. въ 1 д. Цtпы )rtcт.ai1ъ О1'Ь 50 _к. съ nравомъ вхо;�;а, 111, -

1-
сы:ь. JТ&чаtо cnc1t. В'Ь 9 час. вnч. НА ОТКРЬIТОИ СЦЕНt;: воиаn rpanд. пр. Серr-1.й 1 
Соноnьскiй .озн. исп. цыr. pO!f. А. В. Иnьманова, rастро.111 ПЕТРОГРАДСКАГО , КаретныЯ ряд1,, 1ел. 25-39. БАЛЕТА И. А. Ч Ист II к О в А, ммнемат. бр. Пате II др. Оркестръ 35 че,1овiжъ подъ • 

Ф упра11.1. В. Ф. Оцепъ. Главн. адиIШИстраторъ А. М. ВоiiцеховскlЯ. ._ 
........ , .... , ... ,,.,.,,.,,,,,,.,.,,., .. ,.,,,,,,,.,,,,,.,.,,. .. ,,,.,,,,, ... ,,,,,,,,.,

CDlll.m МАЛАХОВСКIЙ ТЕАТРЪ � 
r ст. Малаховка, Мосн.-Каэан. ж. д. � 

! Спектакли драматической труппы nодъ упр. И. И. И АР '& Е В А. ! 
1 

Въ воскрес., А р о м А т ъ r р ... х А" neceJaл 1.омедiя
1 19-ro iю.1л, ,, -D J въ 3-хъ дtfiств.

1 Въ саду rраидiоэное гулянье. Фе!!ервер1<ъ. Нач. въ 81/2 час. веч. ПослtднН! 11оtзJ1ъ 11зъ Малаховк�1 в·ь Москву 1fA отходитъ въ 1 ч. 07 м. ночп. Администраторъ М. И .  Неровъ. - Pit 
"8,С1?!4 йЮСlА .o:..DtCJ.F «а� m,� J#Z:irS!# 
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8 
Въ воскрес., 19 го iюля-оп. ,,ДЕМОНЪ", въ понед., 20-rо-оп. ,.АИДА", \!'Ь ер., 22-ro- 8 

[) АЛ ЕК Сь ЕВСИ 
I 
и ] ) гимны. 2) оп .• жизнь ЗА ЦдРЯ", в·ь четв., 23-rо-ол. ,,ЕВГЕНIИ ОНt;ГИНЪ'. о

8 8 въ пятя., 24-ro -оп. ,,ДОБРЫ НА НИКИТИЧЪи , въ суб., 25-ro Араматмчеокiи Ь
0 u сnектан�ь, въ вос1,рес., 26-ro-on, .КАРМЕНЪ''. о

8 
НАРОДНЬIИ- ДОМЪ 8 Режиссер1, П. И. Павленко. Д11ришерw: м. М. Букша м м. Ф. Хлtбниковъ. g 

8 1 8 Начаnо спектаклей въ 8 час. веч. По окончанiи кинематоrрафъ. о 

о 2 Б Т зг. 43 
8 Передъ сценой 1300 п.аатных1, мilon О1'Ь 30 н. АО 1 р. 60 к. g 

08 
-я рестская ул. ел. �· · 8 Входъ въ садъ въ будя. дни-20 :к., въ праздничRЬiе-15 к. 8 

о о 
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Театръ и садъ ,, РЕПЕРТУАРЪ: .. Ухъ и безъ задержки", Бпуднмца М'!тродор�а
и , ,Ма· 

nенькая wокоnадннца" (бекефисъ И, Ф. Амосовои), ,.Тромня.РВВВССАВСЪ Соотавъ труппы: Н. Ф. АМОСОВА, А. Н. Аrарина, Борrи, Гамалея, Глинская, 
Малыwевская, Богданова и др. Г.r. Н. А. Соколовъ, Мансуровъ, Туrановъ, Кара-

• Курбатовъ, Илперскil!, Ивановъ, Севастьяновъ, Петръ Чинаровъ, Маркъ Корневъ,
1 

ДирекцJя И. И. Рыкова. Неждановъ и др. 
(Заыосквор. Тел. 128·00 св. вл.) Гл. режиссеръ Н. А. СокоJiОвъ. Гл. адмипистр. Арт. Имп. Театр. С. Я. 8011ж11нъ. 



РАМПА И ЖИЗНЬ. 1 

Отъ Редаl(,цiи. 
Реда1'цiя npocum'6 г.г. сценичес1Си.'tЪ дtьятелей 

направлять свои портреты. и 1'лише н.е!lосредсmвен.н.о 
зав1ьдующе.му реда,щiей жур11,ала. 

Портреты. и 1.лцше, полученн.1# ч.ерез'о посредн.и
ковъ1 печататься 'Не будут&. 

Мелкiп статьи и стихотворен.iя, присл.ан.н.ы.я въ 
реда1'цi1Q, не возвращаюmся. Портреты. возвращают
ся тольно 1zo ycAtomp,ыtiю реда1'цiи. 

Отъ Конторы. 
Контора журн.ала �PaAtna и Жизнь� проситъ 

г.г. подписчикоВ'l,, пользующихся разсро1t1'ой (по 2 

руб.), позаботиться третьи.1t1> взн.осомъ, во из6rьжа

нiе пре,еращен.iя высьiл,еи журн.ала. 

й�сы ёiiE�-��.�.�f.9 .. иёК9сстй11 
1 ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ И:МПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ: 11 Арт. Мал. Ими. теат. С. В. Айдаровъ, (сuена 11ск.), арт. Бол. Имп. теат. Н. П. Домаwевъ (nnac. мимодр.

1 
таиц.), арт. Мал. Имn, т,ат. А·  А. nев.wина (nик. декл.), арт. М. И.  т .  А. А. Матв-t.ева (эrюD. кл.), арт. И .  т.  

1 Е. Н. Муэ"nь, (itт. кл.)1 арт. М. И. r. Н. м. Падарнwь (сц. иск.), арт. М. И. т. Е. А, Турчанинова 
(дик. декл.), арт. М. И. т. И. Н. Худоnеевъ (сц. иск.), пор. 4·ro Грен. Неев. полка 8. И.Ударовъ (фехтов.), 
rр'имеръ М .• И. т. И. м.· Соронмнъ (rримъ). Лекторы по исторiи иск. по nриrлашеаiю. Прiемъ прошевiА съ l·ro

' 
авrусТ8. Пр1еиные экэ. 1-ro н 5-ro сентября. На 3-JI курсъ прiема н'hть. Программа высыпается канцелярiеl! кур-

' совъ по получ. 27 к. марками. 
Москвl\, Никитскiй бульв., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. 

(;)81iir�O'!"l4CJ!!:i,Cl-8J-IC..J..l.)�)8-D..P.iiм)�CJ!!a а, � -а).n.,..,:ю .. (:) 
:········· ........................................................................... :····· .. ···•· ..................... . 
: , ЭРМИТАЖЪ". -Зернальный театръ. Въ понедt"ьн14нъ, 20-ro iюпя, ! При учасriи артистокъ балеrа :

: с остои тся ГАСТРОЛЬ : АННЫ ИЕ&РЭН''Ь : 

! .,ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗQВЪ" �ртнста Императорскнхъ : .... и.... i 

i В. Ф. .П Е & Е Д ["i А. Е,"':.:. ��.�� .. ъ, i 
: Моноnоrн, сцены в ъ  исnолненiи автора, посвященnые: 1) Войнi., 2) Заиры• М. В. &РОВЦЫНОЙ. : 
: тiю казенн11 и 3) Новые разсназы: Публик а яа курортахъ: 1) Въ Ессенту- 24-ro iюля гастроли въ Мала- : 
: кахъ-Куп11иха, 2) Въ Желtзноводскt�Мать семейства и 31 Въ К11словодскt- Дама • 
: Игоря Сtверяни�а. 

8 

ховк'h, 31-го-Пенза 11 Уфа. : 
........................................................................................................................ :

1lpmucmuчeckiя no\зDкu. 

Одинъ изъ начапьииковъ жеп. дороrъ представилъ 
министру 11утей сообщенiя докладъ о н еобходимосrи 
изданiя спецiальны.хъ правилъ для путешеству1<>щ11хъ 
артистнческихъ трупnъ. Объ этой необходимостн rово
рятъ уже десяткн лtтъ. Въ министерсrво поступали 
мноrочисл.енныя ходатайства антрепренtровъ. Попытк11 
въ этомъ направ-ленiи дtлало и Театральное Общество 
Къ сожалtнiю, жепtзнодорожное вtдоь,ство оставалось 
rлухимъ ко всtмъ мольбамъ артистическаrо мiра и 
только теперь признало цtлесообразнымъ издать осо
бым правила для луrешествующихъ трупrrь. 

Правда, рtшенiе издать правила не означаетъ еще, 
что и самый воnросъ будетъ разрtшенъ въ блаrоп;�i-
11тномъ смысп't по существу. Правила охотно издаются 
у насъ всегда, по всякому поводу, а нерtдко и безъ 
всякаrо повода. Поэтому обtшанiе издать ,,спецiаль
�ыя правила" для лутеtnествующихъ труnnъ не даетъ 
еще досrаточно основанilt радоваться и уповать, что 
эги правила будутъ вnолнt согласованы съ требова
нiями современной жизни и отвtчать услоsiямъ арпt· 
стическихъ поt;здокъ. 

При ближайшемъ ознакомленiи съ доклаяомъ видно, 
что авторъ его дtлаетъ uентро�rь тяжести не артисти
чесюя поtздки вообще, а nоtздки тру11пъ1 "занимаю
щихъ отдtльные вагоны". Онъ констатируетъ, что 
отсу1·ствiе строго выработанныхъ и обязательныхъ пра
вилъ на зтотъ счетъ отдаетъ nутешесrву1ощiя труппы 
на исключительное усмотрtнiе желtзнодорожнаrо 
начальства. 

Намъ, читатель, съ вами, испытавшим·ь не разъ всt 
rrрелести путешествiя по жепЬзнымъ дороrамъ в�. 
связи съ "усмотрtнiемъ" желi;знодорожныхъ служа, 
щихъ, доподлинно 11эвtстно, что это nYCMoтptнie" 
сnяшкомъ 'разнятся отъ точнаго руководства. ,,Усмо
трtнiе" находится часто въ зависимости оrъ такихъ 
важныхъ факторовъ, ка1еъ, наnрим·tръ, плохое состоянiе 
желу,ака у rоспод1, желtэнодорожниковъ, н,11f1 встава
нiе ихъ съ лtвой ноги. В11iяетъ иногда и результатъ 
семеАнаго объпсненiя съ ж�лtзнодорожноА буфетчицей, 
а можетъ быть и кп�,матъ. Поэтому мы, зависимые 
от·ь означеннаго усмотрtнiя, нискольr<о не удивились 
бы, если бы  намъ лришпось часть пути nроtхать въ 
вагонахъ съ написью "на 40 чел. и1111 8 лошадеА14

, 

дабы nocntть во-время въ нужный городъ. 
H1fl(tO, конечно, не станеrъ спорить противь блаrо

родноl! попытки улучшенiя ycлoвilt переtздовъ арти
стическихъ труnnъ, занимающихъ отдtльные вагоны. 
И въ самомъ дtлt пора избавить артистовъ отъ 
острыхъ конфликтовъ, возникающихъ nодчасъ изъ-за 
того, что "усматрl!вающiА" начальннкъ не разрtшае'ГЪ 
почему-то на стоянкt ночевать въ томъ ваrонt, кото
рый nредоставленъ въ полное расnоряженiе труппы до 
конца 1·астропьноА nоtздки. Въ принщнтs мы даже 
признаемъ, что слецiальныя правила будутъ значи
тельно оnредtленнtе, чtмъ бойкое мудрствованiе 
оrдi;льныхъ желtз11одорожниковъ. Мы хотtли бы ви
дt rь, что труппы sанимающiя отдtльные вагоны, 
избавлены, наконецъ, отъ ряда излишнихъ мытарсrвъ 
и нич1.мъ не оnравдываемыхъ nритtсненiА. Хотtлось 
бы видtть, что такш1ъ труnnам'Ь предосrавлено не 
меньше удобствъ и льгоrь, чt.мъ, напримtръ, хора,1ъ 



2 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

Къ 15-лtтiю кончины И. И. Левитана. 

Пейзажъ. 

г-жи Славянской и r. Завадскаrо, заслуживш1tмъ осо
бое благоволенiе очевидно за мастерское исnолненiе 
на эстрадахъ нtкоторыхъ мотивовъ. Но все же 
мы 1:1аходимъ справедливымъ высказаrься въ пользу 
у лучшенiя условШ артис:rическихъ nоtздокъ вообще, 
т.·е. даже и для тtхъ артистовъ, которые по роду 
сsоихъ nрофессiй лищены удовольствiя расntвать 
"народныя" пtсии и которые соверша1отъ nоtздки 
въ труnnахъ, не аанимающнхъ отдtльные вагоны. 
Часто совершаю;rъ notздКIJ труnп1>1, насчитыаающiя въ 
своеt,tъ составt не больше l0-12 чел. Концертныя 
tурнэ насчитЬJваютъ еще меньwiй сосrавъ, а дJ!Я та
кого небольшо1·0 числа людеА нtть tiужды занимать 
отдi;льный ваrоl'!ъ, но изъ этого tte ел lшуетъ, что 
участники этнхъ поtздокъ должны быть лишеt1ы тtхъ 
льготъ и прнви11еrН!, которЬJм11 широко пользуются 
хористы г-жи Славянскоtl или обычныя уf.lеннческiя 
экскурсiи. 

Между тtмъ, гастрольl'!ыя труппы часто оказыва· 
ются въ очень затруднительномъ положенiи, гранича· 
щемъ съ прнмо-такн трагцкомизмомъ. ПрitЗЖilетъ, 
наприftltръ, на вокзалъ по окончанiи спектанля труппа, 
а ей отказываютъ въ возможност11 слtдовать nервымъ 
поtэдомъ. Мощвъ: отсутствiе свободныхъ мtстъ. Ни
t<акiя просьбы о прицi;пкt вагона не дtйствуютъ. Что 
д·влать? Отсрочка поtэдки можеть вызвать опозданiе 
къ спе1<таклю, а nослtднее в11еч€тъ· за собою огромные 
убытки. Нет1ая ни на, минуту упустить 11зъ внимаl'!iя, 
что rастрQЛЪНЫЯ труппы, въ В1tду КОЛОССЗЛЫIЪIХЪ 

расходовъ, свяsанныхъ съ постоянными переtздаыи, 
вынуждены избtrать проrульныхъ дне1%, въ особенно
сти, если закоитрактованъ театр'J> и вь�лущены афиша. 
Несвоевременный прitздъ вызываетъ почему-то недо
вtрiе къ тpynnt, а это недовtрiе тяжело отражается 
на резульrаrахъ всtхъ оста11ьныхъ сnеt<такпей. 

Я лич-но былъ свидtтелемъ такого случая, когда 

въ одномъ круnномъ городt на югt, гдt постоянно 
проживаеrь много фешенебельной курортной публаки, 
спектакль первоклассной гастрольном труппы могъ tiа
чаться по милости наш11хъ дорогь лишь въ 11-мъ 
часу вечера. Спектакль nрошелъ сь большимъ прова
ломъ, такъ какъ, съ одной стороны, трудно было под
нять настроенiе nубт1ю1, измотаl!шейся отъ дот·а1·0 
ожиданiя. Съ друrой�артисты, издерганные неудачей 
въ пути, не моrJ1и соl!ладать съ собой, чтобы nоднять 
исполненiе до необходимой художественной высоты. 

Бывали и дpyrie курьезы. Впопыхаrъ на одн()t! 
станцiи смtшали багажъ и гдt.-то застрялъ ящикъ съ 
париr<ами, гримомъ и друrшш парикмахерскими а,·ри· 
бутами. Артисты, и та1С1> оnоздавшiе къ сnектакдю, 
дмжны быJш приступить къ гриму т оль1<0 черезъ лол· 
часа nocлt. nрибытiя въ театръ, когда разыска11и ящикъ. 

Нер·tдко бываетъ lf такъ, что артисrы, наученные 
горьк11мъ оnытом·ь, начннаютъ одtваться 11 гримировать
ся въ вагонахъ, т.-е. въ дорог-t. 8 ь смыс:,1·1; выигрыша 
време11и такая поtпtшность, конечно, nохвал1,на, но из
лишне доказывать, насколько это нерацiона11ьно и l'!еже
латель/'IО въ ху дожествен11омъ и друrихъ отношенfяхъ 

l(оснувшись артистическихъ поtзлокъ, нельзя пройт11 
м11мо вопроса о nеревозкt артистическаго багажа. При 
условiи ежедневныхъ nост.lновокъ rастрольныя тpyrinы 
вынуждены nеревоз�пь съ собою деf(орацi�,, 1<ост1омы, 
бутафорiю и прочее театральное и�1ущество, вtсъ 1<0-
тораrо иасчитываетса не десятками а сотнями пудовъ. 
При че�1ъ приходится ttO неволt вести все это 11му
щество, какъ багажъ, что увеличиваетъ стоимость 
перевозки .no 1<олоссат,ныхъ размtровъ. Казалось бы, 
что пора, наконецъ, нашимъ казеннымъ вtдомствам-ь 
nоАти навстрtчу нуждамъ театра, памятуя, что театръ 
не балаrанъ, что театръ nросвtщаетъ народь •• 
является одноИ изъ насущнtltшихъ потребностей 
нашего времени, и что са,10 государство содержитъ 
на государственныя же средства театры, именуемые 
Императорскими. 

Всякому извtстно, что по желtзнодорожнымъ 
nравиламъ ц·!;лыn рядъ грузовъ п ользуется особой 
льготой въ цtляхъ поощренiя перевозки этнх:ъ гру
зовъ. Та1,.ъ, напримtръ, русская минеральная вода пе· 
ревозится по болtе дешевому тарифу, чtмъ вода эа
rраннчнаго nроисхожденiя. Такiя же ,11ьготы предо
ставлены, кажетсп, овощамъ, вину и проч. Неужели 
отечественное сценическое искусство въ глазахъ же
лtзнодорожнвго вtдомства имtетъ меньше заслугъ. 
чtмъ русская капуста и боржомъ? Неужели сцениче
ское искусство имъетъ мевьше nравъ ва льготу, чtмъ 
Ессентуки :No 20, и не з<1с11уживаеп> nоощрен!я въ 
смыслt. понwжещя тар11фовъ и лредоставленiя возмож
ности развивать артистическiя nоtз.цки, которыя теперь 
въ з11ачите11ьной степени сокращены? 

Хотя на nервыА взrлядъ желtзная д:>рога 11 дру· 
гiе способы передв11женiя являются лишь въ букваль· 
номъ, а не въ nереносномъ смыслt. »двиrател11ми" 
11екусства. Однако, нмьв11 отрицать, что способы пе
рР.дв11женiя могутъ сыrратц огромную ропя въ с�ьн:пt 
развrпiя театраJJьнаrо дtna. Поtздки n'o 11ровt11щiи 
участитsсь бы и отъ эrorQ выиrралъ бы не только 
артистическiй мlръ, но и жел. дорога. Для артист11-
чес1<нхъ щ1l;здокъ слtдовапо 61>1 выработать особый 
тарифъ, не nревышающiй тарифа для ученическихъ 
экскурсi/.1. Театральное имущество должно nеревоз1пься 
по тарифу не багажному, а грузовому 

I 
хотя бы силою 

обстоятеJJьствъ его nрнходнтся возить въ nассажир
с1<ихъ nоtздахъ. 

Не мtшaJJO бы также выработать правила, въ си11у 
коихъ каждая тру11nа во вся1<ое время 1t во всякомъ 
мtстt могла бы 11011учить о·rдtлы.1ый вагонъ, или от
дtленiе, при чемъ пользованiе вагономъ или отдtль
ными куnэ должно быть нормировано разъ навсегда 
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строго выработанными nрави11ами, а не "усмотрtнiемъ". 
А самое главное надо, чтобы при nepei;здt труппы 
всегда были предоставлены мtста, хотя бы для этого 
понадоби11ось лр1щtnить вагонъ, и чтобы nрицtnка 
вагона явилась бы обязательной, независliмо отъ на· 
строенiя начальства. 

Ал - дръ ПаВАОВЪ. 

И. И. fle6umaит,. 
Пятиадцать д·/;тъ прошло со дня смерти большого 

русскаrо худож1:mжа. Нъ iюлt 1900 г. о·rъ мучительной 
сердечнои бол1.з1Ш ско.нчался Левдтанъ. 

Его бiоrрафiя бtдна внъшRIIъm событiями, и въ .нi· 
СRОЛЫ(ИХъ словахъ о не11'Ъ можно сказать та1,ъ: много 
ра6оталъ, много uуждалсн, мноrо болtлъ ... 

Ро;�.щrся Исаакъ l·LТhичъ Леватанъ въ 1861 году въ 
l{а.комъ-то захолустыr на Западноii грашщ'k. Малъ-чижо�ъ 
отецъ прпвезъ его въ Москву, по вс1<орi; умеръ, н 16 
.1Jtтъ юный художникъ остался t<pyrлon сnротои безъ 
ВСЯКl!ХЪ средствъ п UOДГOTOBJ(II l(Ъ }ЮIЗRП. 

Въ середин'!; 70-хъ rодовъ Левnтацъ поступилъ въ 
)юсковское у11илище жнвописп, ваянiя п зодчества и 
вскорt сдtлался одювrъ F111ъ nюбимыхъ учени1<овъ Сав
расова. Съ первыхъ шаrовъ Левnтанъ проявлг.етъ no· 
шшо orpo)maro даро11апiя еще -и рtдкую работоспособ
иость, несмотря на то, что въ сущности все eJ,IJ дается 
оqень легко. 

Самы11ъ яр1<имъ перiодомъ nъ творчествt J!евитана 
надо считать 1887 - 1897; за это время написаны ю1ъ 
его луч-шiя произведевiя. Особенвую роль для твор<rе· 
ства художника сыrралъ 1889 r., когда ему удалось по· 
бывать на все:м:iрно:й парижс1tой выставк1;, а та.кже nоз· 
на1,омиться съ такпма 1,орнфеями искусства, жакъ Бек
.11rнъ и Моне. 

Еще въ 1879 1·0,1.у, 18 лtтъ on роду, на  ученп<rе
скоii выставкi; въ ШJtOJ1·t; живоnиси и ващ�iя, Левитанъ 
обратцлъ на себя вниманiе своей картлной:. ,,ОсеннШ
день. Соколы1шш 11, Карпшу эту тогда же П. М. Третья-
1,овъ прiобрtлъ для cвoeii знамею1тоil галлере11-честь, 
рtдко выпадающая на долю 1S·д·J;тнихъ художнnко:в'l>, 

С1ожетъ этой картины чреэвыча�'iво простъ, та1(ъ, 
впроче)1ъ, просты и всt 11осл1;дующiе сюжеты великаго 
хvдо;юш1(а. Одна за другой nроходятъ передъ на�ш ero 
картины: ,,Надъ вtчнымъ по1<ое�1ъ"1 "Сумерки•, .Лунная 
1юч.ь", пЗО.'lотая осень•, .Влад1U1iрка\ ,,.Мартъ", .. Посдt 
дождяа, .Боръ'·, ,.О.ыутъ", .Вечер'J>", ,,Тихая обитель" 
и т. ц., n т. д.

lia1{Ъ безконечно просты сюжеты! .}l{елтыя, грустно 
nоелкшiя берездп, старая часовевъда, прiютившаяся въ 
тиши вt'Iнaro по1<оя, студеная pt1ta, стре�rя.щаяся 1,уда· 
то впередъ, кусты у ручья, большая дорога ... 

Все давно знакомое, TaI{Oe старое, noжaлyi,i даже из

битое u, вмi;стt с·ь 
т1нп, ... 

Bt.:i.ь не ма.до же 
у яасъ въ сущностr{ 
.художниковъ, н е  п о· 
ср�дственно пере
лающихъ ва полотн1.; 
n дtсъ, и дорогу, u
снtrъ! Но Левитанъ 
CliaЗaJIЪ цовое слово въ 
искусствt, свое гром· 
кое с.10110 большого 
·мастера!

Онъ околдовалъ 
свои 1,артнны какой-то 
особенкоfi прелестью, 
разс�азалъ въ вихъ 
самы:я задушев�ыя ду· 
иы и яастроеюя, онъ 
вдохнудъ живую душу 
въ заурядnыя те::.�:ы, 
<жры:,mлъ пхъ своиин 
0)LЬ1слюrи п чувствамn. 
Онъ съ особенноil лю· 
бовъю ироникаетъ в:ъ 
самую суть ЖIIЗНП и въ 
саиыхъ ттростыхъ, обы• 
денн.ыхъ вещахъ у111;· 
етъ наход11тъ. :красоту 
п въ самые скромные 
сюжетьr умtетъ вдох
нуть Т{акое-то скры·rое, 
1щст1IЧеское начало!

J
, 

l{акую бездну едм уловимыхъ ощущенШ даетъ его 
1·1юрчество! 

Смотришь на 1,артину Левитана и rлубо1(0 nрови
каеmься ею! Тысячи разъ каждый nзъ пасъ nидtлъ э1·и 
поиикшiя березы, этотъ талы!i снi;гъ, эти пл:ывущiя 110 

небу обдока, но Левитанъ сумtлъ передать намъ скры
тую жизн:ь этого снtга и этоii березы, безъ словъ раз
СJ(азать намъ грустную музыку этой Сl(рытой души. 

Яр1tой и nнтенсmзнон жизнью .жнву1-ь его l(артн:ныl 
Человtчес1,iя чувства, nндивидуалъныя чувства ca1iioro 
Левитана соrрtли этотъ эаурядаый пейзащъ, одухот.во
рили его 1r вдохнули въ nero мечтательяо-поэтическую 
печаль цtлой поэмы. Левитанъ положительно покло
вялся прuродt. Ее о;�.ну ОНЪ почти ИСl{ЛIОЧПТельно п 
nисалъ 11 въ особенности с1<упъ онъ въ своихъ пеiiзажахъ 
на фигуры людеii, которыл въ ero r.т�азахъ быть можетъ 
наруши,;,и бы полноту, rар�юнiю n велячiе прпроды. 

Только природа! Толь1<0 русская прнрода! 
"Левитанъ чувствовалъ въ прnродt ·ro, что живетъ 

и хвалятъ создателя: слышалъ своимъ чуткимъ yxo!llъ, 
1<акъ бьется сердце самой природы" - rовор.итъ о немъ 
Александръ Бенуа. 

Левnтанъ - истый поэтъ русской природы. Въ немъ 
жнJiа какая -то изу,�rrrелъная воспрjимq11Вость къ тоску
ющей душ't нашего родного пейзажа и, несмотря ва 
простоту его сю.жетовъ, картины его, это веnоддtлыr.ыя r 

эацушевныя ntснн! Еще и теперь иногда Левитану ста· 
влтъ въ упрекъ нt1(оторую будто бы незаковчевность 
ero liартинъ. }'npei.ъ этотъ совершенно незаслужепнь111 
л вытекающiti nросто nзъ полнаrо неnониман..iя хара!(· 
тера его дарованiя. Конечно, не надо искать въ немъ 
выплощенноii закончеНRостп� 1(онечно, его манера писать
пная, ч-вмъ, напрю1·sръ, у 1\1еiiссонье, но вмtст:t съ 
1'·sм·ь хартняы ero всегда дtйствительно прекрасввr, 
всегда I<раснвы п по краскамъ и no сочетанiю формъ и 
rлавнымъ о6разомъ no изумительио1rу отсутствi10 1,а
кихъ бы то нn было деталей. На устраненiе леиу.жю,tхъ 
подробностеi1 Левптаnъ обращалъ особенное внюrааiе п 
много упорнаrо труда уходило у него на это. Къ се61; 
онъ относи.лея чрезвычайно строго и сnособенъ былъ
безъ конца переписывать и работать над1, одной кар
тиной, пока самъ не находилъ ее удовлt:творuтельноfi. 
Этимъ-то и объясняется, что на пос11ертной выставI(1; 
ero пропэведенiи АIЫ увид1,ли araccy прекрасныхъ вещеu:, 
которыя онъ, не показывая, храннлъ у себя, считая пхъ 
неоконченными. 

По свое)tу направленiю въ жпвош1сп Левrtтанъ, нn
нечно, самыi-i опредtленный. реалистъ, но вмtс·; ·i: t , 

тiшъ 1<акъ-то совершенно невоз�rожно пpeдcrncim, �-:- 1; 
его рядомъ съ РtшШЬ1мъ, рядомъ съ 1-(ра.:,•1щ11ъ. Нь 
жnвопнсп онъ с\\аз8'·1ъ новое слово, соэдалъ цi,;:iy10 ШJ<О· 
.1J.y, которую у1<рашаютъ теперь та1<i>1 шrеяа, каr<ъ }Н'у-
1<овскill, Переn;rетчикоm,, Юонъ n дpyrie. 

"Череэъ с.1ово чeJ10Btt<ъ обращае'I'СЯ мыслью, черезъ 
образы и искусства онъ обращается -чувствамrr со всtм11 
.ruодыш не TOJIЪKO яастоя1nаrо, по и црошедшаrо н буду· 
щаrо•, -rоворю-ь .1евъ Николаев11чъ Толстоii. 

И. Левитанъ. Буря. 
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nевитанъ. Мартъ. 

Пятнадцать ,1·sтъ прошло с ъ  тtхъ поръ, J<акъ отъ 
мучителыrаrо недуrа безвременно пог�1бъ большой pyc
c1<ii'i художю1къ, 110 1:1ерезъ образы liCJ<yccтвa онъ" обща
ется чувствами со вс'1аш людыш не только настоящаrо, 
но и прошецшаго и будущаrо". 

EвreнlR Гарт11нrъ. 

ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНАГО 

АРХИВА. 
Въ старыхъ но�ерахъ юморисrическаrо журнала .Раз

влечевiе", издававшаrося въ  Москвt въ 1883-84 rодахъ, 
среди сотрудв11ковъ котораго значатся имена братьевъ Че
ховыхъ-Антона (Антоши Чехояте), Александра (Аrоеопитъ 
ЕдиRlщыяъ) и художника Николая-мвt посчас;ливщ1ось 
отыскать неболыuоl! разсказъ старшаrо брата Антона Пав
ловича-Александра Чехова-"Завтра экзаменъw-примtча
тельны!I. какъ живая страничка жизни юнаrо Антоши Че· 
ховте. д.�я будущаrо бiоrрафа Чехова разсказъ этоrь бу· 
детъ имtть вtкоторое значенiе. 

Дъ!lствующi.я тща сохраm�ли въ разсказ1; собсrвенныя 
имева: .героl!' такъ и вазвань Автовомъ Павловичемъ, ,,6рать 
гимназистъ", т.-с. Миха11лъ Павловичъ-названъ Мише!!, и 
только "сестрица"-Марiя Павловна-ноявляется nодъ име
немъ Людм1111ы. Братъ забулдыга 11 "хоть xopoшill, но мни
тельны/\ человtкъ" это Нuколаl\ Павловичъ Чеховъ. ,,Те
тенька"-сестра матушки '-Iеховыхъ Евдокiи Яковлевяы-
8едосья Яковлевна. Собака "Корбиньха" -11ицо также • изъ 
жизни·: въ домt Чеховыхъ долго жила "собака безъ слины" 
о которой часто упоминается въ письмахъ Ант. Павл. Ея 
смерт11 посвящено цtлое noc11aнie по-латыни; ,,Korbo, canis 
clarissimus n10rtus est" и т. д. (см. письма Чехова подъ ред. 
М. П. Чехово�. Томъ l·ыll стр. 335). 

Разсказъ относится къ 1884 году, т.-е. къ году окон
чаяiя Чеховымъ университета. Экзамены, къ которымъ rото
вится "студевтъ меднкъ 5 курса"-бы11и rосударственныыи 
экзаменами Антона Па11ловича. 

Ю. С-в1,. 

3а6mра-эkзамен,. 
Студенть-медикъ 5-ro курса, Антон,, Павповичъ, сидtлъ 

у своего письмеинаrо стопа II чита11ъ курсъ "Гиriены• 
Завтра-экзаменъ. �дна рука подпирала лобъ, другая нерв
но теребила страницы лекцill. Онъ соtш1111ъ прочесть, усво· 
11ть, сгруппировать и осмыслить все какъ можно скорт.е для 
того, чтобы завтра выl!тв къ профессору съ открытымъ за
браломъ и не nокраснtть. Для 3Toll цtлн онъ затвори11ъ 
дверь въ свою комнату и со всъ.,.ъ рвевiемъ челов1;ка, у 
котораrо зкзаме11ъ на носу, предался 11зучснiю назнакомоll 
науки. 

- Ну, чортъ возьми,-nроrоворилъ онъ,-отмахаю какъ
ю1будь этотъ reprynecoвcкiA трудъ. Времени то11ько мало ... 
Во всякомъ спучаt ycntю, лишь бы только эта саранча не 
nомtшала ... 

Подъ саранчеll онъ поцразумtваnъ маменьку, тетеньку 
и nрочихъ домашн:ихъ и былъ совершенно правъ. Не прошло 
и четверти часа, какъ дверь тихонько отворилась и въ щель 

просунулась сморщенная, какъ печеное яблоко, ф11,зfономiя 
тетеньки Глафиры Кузьминишни. Просовываясь, она бояпась 
за своl! посrупокъ II стращпо трусила, но в се-таки rромкнмъ 
шеnоrомъ стала звать 11омватную собачоаку .  

- Кррбннька, Корбинька, Корбо, иди поtсть ... Ты, бt.д
ныll, нынче не 1;лъ... Корбинька! ... 

Антояъ Павловичъ молча посмотрtлъ nодъ столъ и 
стулья Jt cnoкoflнo отвtт1111ъ: 

- Собачонки, тетя, нtтъ. Ищите ее въ друrомъ мъстt
и не мtшаl!те мнi; заниматься. 

- Хорошо, rолубчикъ, не с'J'ану м1;шать. То11ько вtдь
какъ же собачонка-то rо11одная будетъ? У меня все сердце 
изноетъ ... 

- Отыщите и накормите, только меня въ noкot оставь_ 
те. Я вi;дь всtхъ васъ nросилъ, чтобы въ этотъ вечеръ ко 
мнt не входили ... 

- Хорошо, rолубчикъ, Анrошенька, читаll себt на здо
ровье ... Не будемъ входить, не будемъ ... Только вtдь передъ. 
Боrомъ грtшно, если животное rопадаетъ. Ну, уl!ду, не 
сердись. 

Тетенька стушевалась. Автонъ Павловнчъ nриня11ся за 
свое занятiе. 

- Антоша, можно воl!ти?-раздалсн за дверью rолосъ
маменьки.-Я только на минуту. Не стан у  тебя безпокоить. 

- Ну!
Маменька вошла.
- Ты знаешь, чrо прачка не принеси тебt сороч·ки къ

tавтрашнему дню?! Сердце мое болитъ и об11ивается 1<ровью: 
ну, въ чемъ т ы  nоllдешь завтра на экзаменъ? Три раза по
сылала к ъ  нelt nод110И: все rоворитъ, что погода сыраи, 
бt11ье не сохнетъ. Развяжи тю меня Христа ради, скаж11, 
какъ быть? В-tдь профессоръ-то твой не мальчишка.� Сей
часъ видно, что грязно ... 

- СтупаИте пожапуllста. По�tду въ rрязноf.1 сорочК'tt
Развt в ы  не ыожете понять, что вашими пустыми разrовора
мп вы отнимаете у мена время и мtшаете миt работать. 
Ступайте поскор1;е ... 

- Кто, и-то м1;шаю? Скажите пожапуИста! Я о немъ же
хпоnочу, чтобы онъ былъ чисто одtтъ, 11 я же виновата!! 
Bon. такъ-то В')ТЪ, наживи дtтell, yxлonall на нюъ все свое 
здоровье, а nосл1; и жаи 611аr0дарности. 

- До11го вы еще будете разговаривать?
- Ytlдy, ytlдyl Даl:! только тебt высказать ... Сколько w

бопtпа за васъ, сколько я страдала, когда вы быn11 малень
ким��, скольно я изъ-за вас1, отъ отца претерпtла ... 

Антонъ Павловнчъ нетерntливо всталъ съ мtстз съ кни
гою въ рукахъ и прошелся по комнатъ. 

- Пусть такъ. Я цtню все это, только дa!lre вы воз
можность прочесть спокоllно то, что мн'13 необходимо. Вtдь. 

Артисты· воины. 

n. Н. Баской.
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вы знаете, что у меня завтра экзаменъ ... -и Антоиъ Павло· 
вичъ прию,лся за чтенiе, приложивъ руки къ ушамъ. Ма
менька поговорила еще минуты три и ушла, видя, что ее не 
елушаютъ. Ушла, вnрочемъ, съ жалобами. Но Антонъ Пав110-
вичъ радъ быпъ этому и еще больше углубился въ свои 
JJекц!и. 

Но вотъ скоро изъ двери раздался rопосъ брата-гимна
зиста: 

- Антонъ, нtтъ пи на твоемъ столt моего карандаша?
Извини, что я тебя безпокою ... Я вижу, что онъ у тебя въ 
р укt ... Ты и�гь пишешь ... 

- А онъ тебt нуженъ!?
- Нtтъ, не особенно ... Мнt только хотtлось знать, у 

кого онъ. Извини, что побезпокоипъ. Кстати: какJ, идетъ, 
твое дtло? Мать говорила, что у тебя завтра экзнменъ ... Ну, 
какъ дtпа? Готовъ или н trь? Надtешься выдержать? Жаль, 
что я не студентъ, а то бы r. помоrъ тебt. 5l подсунупъ бы 
тебt nодъ дверь отв·J;тъ на задавныn вопросъ.. Ты не смотри, 
что я въ гимназическомъ мундирt: отсюда еще 11е с.тtдуетъ, 
чтобы я смыслилъ менtе, чtмъ ... 

- Поспушаi!, Миша,-взмолился Антонъ Павловичъ,
некогда мнt теперь болтать съ тобою. Оставь меня въ покоt 

Артисты· воины. 

Г. Н. Бимманъ. Доnьчев:ь. 

и ес1111 можешь и хочешь, позаботься, чтобы бабье меня не 
безпокоило ... 

- Хорошо. Будь увtренъ, что употреблю все свое
влiянit. 

- И убираl!ся, наконецъ, къ чорту ...
- Благодарю ...
Братъ-гимназистъ ушелъ страшно обиженны/f. Антонъ 

Павловичъ uринялся снова за чтевiе и даже ус1;лся. Минуты 
черсзъ двt робко отворилась дверь. Высунулась тетушка. 

- Антоша, за что ты Мишу обидtлъ?
Антонъ Павловичъ сдtлалъ видъ, будто не слышалъ и

nродолжалъ читать. 
- За что ты, спрашиваю я тебя, варваръ, бtднаrо маль

ч11ка обидtлъ? Онъ теперь плачетъ. Молчишь. Мо11чи. Коли. 
хочешь, есл11 ужъ у тебя и сердца н·!;тъ? Ни за что ни про 
что обидtлъ ребенка. Ну, что опъ теб1; сдtлалъ? Поговорилъ 
только ... 

- Тетя, если вы мевя хоть немножко любите, замолчи
те и уl!дите во-свояси. 

- Зарядилъ одно: у!lд11те »а уlfдите, а когда я за со
бачкоl! пришла, такъ ты какiя глаза сдtлалъ? Видtпа я 
тrою звtрскую физiономiю. А М11шу ты напрасно обидt.,ъ. 
На страшномъ судi; отв-втъ дашь ... 

- О, ГocnoJXиl .. Ну, возможно ли готовиться къ экза
мену при этихъ усл овiяхъ? .. 

Арти.сты· воины. 

М. В. Меленевскiй. 

- Да готовься, кто тебi; м-J;шаетъ?! - съ уд11вленiемь
воскликнула тетушка и вышла. 

- Ну, слава Богу.-прошепталъ Антонъ Пав.,овичъ. Но
в ъ  эту минуту вошла сестрица Людмила Павловна. 

- Прост и, Антошечка, я вижу, что без покою тебя, но 11
сама я въ свою очtредь безпокоюсь. Скажи мнt ради Бога 
что такое-психическая субстанцiя? Объясни, будь добръ. 

- Голубушка, мнt некогда, да кстати я II не понимаю
что это значить ... 

- Да вtдь ты же на медицинскомъ факультет·!. ...
- Такъ что жъ изъ этого?
- Какъ что? Ты долженъ знать все .. . 
- Ну, с тупа!!, матушка, съ Богомъ .. . 
- Только это отъ тебя и слышишь, невtжа. Я у/:lду,

y/:liy. Невввtжа! . .  
Послъ ухода сестрицы Антонъ Павловичъ вздохнулъ сво

боднiе и углубился 11ъ лекцiи. Въ домt воцарилась тишина 
Маменька начала тихонько щелкать старо!! разбито!! швеlfноl! 
машиной, но самая эта умыш ленная медленность способна 
была раздражить даже не нервнаrо человtка. Маменька ста
ралась медленно двигать колесо ради того, lfтобы не побез
покоить Антошу, не замtчая того, что получался падрываю
щil! душу звукъ. 

- Антоша, можно матери шить на машинt, какъ всеr
ца?-снова высунулась тетенька.-Душу она изъ меня вы�ю-
1 ала ... 

Артисты - воины. 

f\. М. Вербатовъ (f\нтоновнчъ ). 
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,,Эрмитажъ".-Концерты Кусевнцкаго. 

Rнри Фортеръ. 
.. 

(Къ исnолненiю въ первый разъ "Небесно!! музык11"-21 iюля). 

- Уб11райтесь вонъ! Можно ...
- Ну, и слава Боrу. А ужъ мы думал11, что ты не поз-

волишь. 
Въ эту мииуту вnругь раздался неистовы!! звонокъ. 

Пока отворяли, послtдовало вtсколько не11стовыхъ ударовъ 
въ дверь. Вошелъ, слегка пошатываясь и кор 11а изъ себя 
трезваrо, crapшill братъ Антона Павловича, забулдыга и хоть 
xopoшill, во очень мпптельиыl! человtкъ. 

- Антонъ, я къ тебt за рецепrомъ, забасилъ овъ.
- А что у тебя?
- Печень. Должно быть аиррозъ. Въ леrю1хъ-пневмо-

нiя. Въ спинt табесъ дорзалнсъ. Вообще, скверно. Дай 
рецептъ. 

- Не nell водки много .•. и, если можешь, убирайся ...
Вnрочемъ, погоди, что ты трескалъ сегодня? 

- Водку II пиво. Съ однимъ прiятелемъ стукнули. Хо
чешь, поl!демъ ко 111нt! Таыъ ты меня выслушаешь и высту
каешь, но только непремtнно череновскимъ молоткомъ; въ 
дpyrie молотки я не вtрю. 

- У тебя никого нtтъ?
- Н·ни д·души! ..
Антонъ Павловичъ на секунду задумался.
- Такъ вотъ что. Забудь свою печень, которая не бо

Шjтъ ... 

- Вtрно. Я только боюсь, что можетъ заболtть.
- Молчн. Итакъ, говорю, забудь свою печень, выпеti

еще бутылку пива и ложись спать. А я nol;дy съ тобоll, 
чтобы nрослtдить твоll лульсъ. У тебя и заночую. Керосинъ 
есть? Ну и ладно. Потоrоинаrо принимать не надо. Впроче�1ъ, 
я за тобою посмотрю. 13демъ. 

Dct домашнiе высыпали уговаривать Антона Павлов11ча 
остаться. Но онъ по необъяснимоll для нихъ причин'!; nредпо
челъ общество пьянаго брата и уtхалъ къ неыу пить пиво, 
захвативъ с1, собою лекцiи. 

Прitхавъ, онъ далъ ему выпИl'ь еще пива, уло>1,.'1\лъ его 
въ постель, пощупалъ nульсъ и спокоllно засtлъ въ ero 
квартирt за лекцiи. 

На утро онъ выдержалъ экзаменъ. Но, не смотря на это, 
мать встрtти.,а его словами: 

- Не стыдно тебt, Антоша? .. Гдt ты ночь провелъ? Мы
тебt старались доста11ить полное спокойствiе, а ты ушелъ 
бражннчать, обрадовался, что пришелъ пьяяыll братъ ... 
Стыдно ... Мы всю ночь не спали... . 

Антонъ Павловичъ вмtсто отвtта молча взялся за Опе
ративную хирурriю, положилъ ее nодъ мышку и nошелъ къ 
брату, сказавъ только два слова: 

- Завтра опять экзаменъ.

Маменька и тетенька развели только руками и хотtли 
что-то закричать, во ояъ былъ уже далеко ... 

Такъ онt обt и не поняли ничего. 
Аrаеопод'Ъ Единицынъ. 

В-ь л\mиuх, koиqepmax,. 
э 

(( 

,, рмитажъ . 
Во вторnикъ, 14 iюля, въ «Эрмитажt» состоя.11ся 

27-/i симфоническiй: концертъ nодъ уnравленiемъ М. 
Штеймана, съ участiе�1ъ пiаниста Л. Пышнова, высту
nившаrо со вторьшъ концертомъ С. Рах:ъtанинова и ф. -п 
пьесами Шопена. 

Г. Пыmновъ представ:�яетъ пзъ себя очень ннтерес
ную п значительную niанuстпческую ведичану. Расnо
лаrая первокласс\iоit техникоii (особенно с..тtдуе1-ь от
мtтнть легкость кисти и па.'11,цевую бtг.,ость), артпстъ 
вмtст1! съ Т'tмъ обнаруживаетъ )1но1'0 вкуса в ъ  пспо:�:
невiи, гдt вообще }1ожно найти немало индпвидуаль
ныхъ чертосrе1<ъ. Послtдвее обстоятельство И:'о{tетъ особо 
важпое значенiе, таl(ъ I(а1(Ъ, несомн1Jю10, лишь толь1,о 
въ такомъ случа·t пiавистъ можетъ выдtлnться нацъ 
общ1шъ уровпемъ xopomuxъ пiанистовъ, nрnв.1ечь къ 
себt вниманiе и возбудить серьезный иятерссъ. Но естh 
у Пышнова и недостапш-одвn uзъ 1,оторыхъ, в'hрп
ятяо,-вепоnравимые (каl{'Ь напр., отиосптельная сла
бость пальцевого удара), дpyrie пеr1<0 11огутъ со вре�fе
не)tЪ исчезнуть (к�-ь нtкоторая суховатость nередачп 
и малое разнообраз1е удара). 

Изъ исполненныхъ въ отчетно)tЪ вечер't произвс
денiй мснtе удался пiанасту концертъ Рахманин�ва. Да 
это и вполнi; понятно, еслн принять во внюrаюе, что 
ор1,естровое сопровождекiе подъ управленiемъ г-на 
ШтеiЬ1ана оказалось 1шже всякоft крптшщ. ;J,11рижеръ 
совершенно не слi;дилъ за игрой пiаниста, а вtрн·kе 
просто обнаружю1ъ полную д.1я того непригодность, в·ь 
резулыатt Че['о анса}16.1ь яер'tдко спуска:rся до очень
низю1хъ cтyneнeii. Не разъ { ка1,ъ въ первоii, такъ и въ 
третьей части) г. lUтеfшанъ ставп:.�ъ г. Пышнова почти 
въ крити'Iеское по.тюжевiе и только благодаря очевид
ной опытности и ва.,:од<n1востп посл1щnяrо удавадось 
вновь утверждаться ритчически, слпваясь въ одно об
щее цi.11ое. 

Такое сопровожденiе, конечно, не }tогло не нерви· 
ровать niанпста и не отразuться на доброкачественно
сти самаrо яспош1еяiя. 

Зато, когда r. Пы.шновъ выстуnи.1ъ съ сольньпш 
ф.-п. произведенiя�ш, эффектъ получился совершеипо 
иной, и общШ: уровень исnолнеяiя поднялся на совсtм-ъ 
11ную высоту. Особенно у;�:ался пiанисту исполненнытт 
1шъ на бнсъ вальсъ Шопена As·dur, ор. 42, rдt бы:rа 

Симфоническiе ионцерты въ 

Сокольнииахъ. 

Фавiй J<усевицкiй. 

(Къ концерту 19 iюпя). 
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Театръ "Эрмнтажъ". - ,, Смерть Напо

леона". 

Напоnеонъ - М. М. Петипа. 

Рис. Эльскаго.

лоr<азана необычаiJ:ная пальцевая бtглостъ, и полы(а 
Рахмаа:инова, вьmолненная съ uuльшш,1ъ задоромъ, вкv· 
сомъ и: изяществом:ъ, съ мастерскимъ выдi;ленiеыъ 1,ов· 
траuуli!(Т[\рующuхъ ГО.1ОС0ВЪ. 

Г. Пы.шновъ им·tлъ очень солидный и вnолнt заслу. 
жевяыft ycni;xъ. 

Въ оркестровую проrраюrу вom.im: «Бурм Чайков
скаго, «Рuмео и 10.лiя» и сКарна-ва;rъ въ Пари11(t) 
Свендсена. Oбmill характеръ исполвен:iя г. Штей11ана
все также малоудовле•tворите.11ъныi\:; кое-что e)ry удается, 
какъ, напр., нiщоторые мо11енты въ фан:тазiи Чайков
скаrо (:моJ1е11тъ, когда вmобленная чета отдается торже
ствующе,1у обаянi10 страсти), но ц1шостностй', органиq. 
нucnr но прежнеъ1у не набшодается. 

Е. Гунстъ. 

Xpoкuka. 
= На·дняхъ nрitзжаетъ въ Москву управпяющнt труnпоl! 

Manaro театра А. И. Южи11ъ дпя просмотра новыхъ де· 
корацil!, написанныхъ для новинокъ предстрящаrо сезона. 

Въ Москв1; он·ь пробудетъ нtс11олько днеU. 
= Теноръ Марiннской оперы r. Матвtевъ на первую 

половину nредстоящаrо сезова командируется дирекцiеl! въ 
Москву. Въ то же время въ Марiинскоf.! onep't будетъ под· 
визаrься г. АлчевскВI, посл1; чего nро11зоf.!детъ между сrоли· 
цами обмtнъ тенорами. 

= Д11рекцiя Имnераторскихъ театровъ намtрева съ бу· 
дущаго сезона включить въ контракты съ артистам11 новы!! 
пунктъ, по которому они не моrутъ участвовать въ фарсахъ 
театра:х.ъ минiаrюръ и 1<иисматоrрафахъ. 

= н�мъ передаютъ, что балетная артистка М. Кандау
рова переводится въ Марl11нскi11 театръ. 

= Какъ мы слышали, дирекцlя консерваторiи иамtрева 
приrпасить преподавательницеlt ntнiя бывшую артистку 
оперы Зи1111на r-жу Петрову-Званцеву. 

- Оrкрытiе onepнaro сезона у Зимина вмtсто 15 го
сентября, какъ nредпо.11аrалось, состо11тся 1-ro сентября. Въ 
день открытiя nоl!детъ 011ера "Князь Игорь". 

- Окончательно выяснился сосrавъ оперноl! тpynnЪI
. С. И. З11м11на. Сопрано: г-жи Друзякина, Кошицъ, Орлов· 

екая, Попова, Роrовская, Сивицкая; изъ вновь nр11rлашеи
ныхъ сопрано значатся: r-жи Сабаutева, Петровская, Ивонн· 
Дашковская. 

Мсццо-солrано: вновь прнrпашены r-жн Корсакова и 
Т11�онова, 11з ь 1J режнихъ остались г-ж11 Басен кова, Ершова 
и Евrеньева. 

Тенора: гr. Бпаrовtщенскil!, Дамаевъ, Дыrасъ, Кипарен
ко, Ко,,ьцовъ, l<ниnперъ, Нtмовъ и Юдинъ. 

Басы: rr. Берез•1еrовскЩ Запорожецъ, Сперанскil!, 
Шереметьевъ, Шувановъ и soвыll--r. Сергtевъ . 

= 15 iюпя въ маломъ храмt Донского монастыря быпа

отслужена заупокоllвая литургiя по nочившемъ С. И. Танtевt 
по с�учаю 40-ro дuя ero кончины. 

Посл'Ь литуriи па моrилt nочившаrо быпа совершена 
панихида бpaтiell монастыря nри ntнiи хора Арханrель· 
скаго. 

На пани:хидt nрисутствовапи: М. Н. Климентова-Му· 
ромцсва, Н. Я. Брюсова, близкт друrъ noкol!нaro Н. Г. 
PaJtcкil1, съ супругой Л. И. РайскоП, М. И. 4aliкoвcкill 
А. Т. Гречаниновъ, пiанистъ Н. А. Орлоsъ, 11рофессора' 
консерваторlн К. Н. Иrумновъ, Д. С. Шоръ, ученикъ nо
чившаrо дирижеръ балета Им11ераторскихъ театровъ JO. Н. 
Померанцевъ, Ю. С. Блокъ и др. 

Могила бы.ча заново засажена живым11 бtпыми цвt
тами. 

На моrипу былъ возложенъ в'Ьнокъ нзъ бtлыхъ цв1;товъ 
отъ близкихъ друзе&! покоllнаrо. 

= Союзомъ драматическихъ и музыка11ьныхъ писателе!! 
объявляется кон�урсъ имени А. Н. Островскаrо. 

Пьесы на конкурсъ должны быть представлены не позже 
!-го октября с. r. по адресу: Псrроrрадъ, Праопенiе Союза 
драмзтическихъ и музыкапьныхъ писатепеll. Присужденiе 110 

конкурсу состоится ве позже 31-ro декабря с. r. 
На ко111<урсъ допускаются лишь орнr11на11ьныя пьесы на 

русскомъ языкt, не менtс ч1;m въ З·хъ актахъ (или соот
вtтственно!;t nродопжитеnьности исполненiя), еще ниrд1; не 
иrранвыя, и притомъ не отnечатанныя, не отпнтографирован
ныя и вообще не выпущенnыя въ свtтъ. 

За пьесу, вполнt удовлетворяющую литературны�rь 
и сценичесю1мъ требоваliiямъ, nремiя присуждается въ 600 
рублеf.!. 

Премiя присуждается не иначе какъ попяостью. 
При отсутствiн въ конкурсt пьесы, удовпетворяющсй 

вышесказаннымъ тре6ованiямъ, премiя не присуждается. 
Подробныя условiя конкурса высылаются пu первому 

тре6ованiю изъ канцепярiи Союза. 
Быт�. членами жюри XI конкурса изъявили corлacie: 

Н. П. Ашеruовъ, князь В. В. Барятинскiй, А. И. Допиновъ, 
С .  М. Ратовъ, И. А. Стравинская, д. И. Сурrучевъ и Я. С .  
Тинскif.!. 

= Приняты!! на Императорскую сцену теноръ варшав· 
cкoll оnеры И. Дыrасъ всrуnитъ въ составъ труппы казеn· 
наго театра лишь съ Великаrо поста. До поста артнсть слу
жить въ московскоll частноl! onep1;. 

= 29-ro iюпя исполняется 50-лi,тiе рожденiя композитора 
А. К. Глазунова. 

Юбиляръ отъ чествованiя уклоnяется. 
Вtроятнtе всего, чествов11иiе будетъ оrпожено до осени. 
= Изъ вrюлнt достовtрнаго источника можемъ сооб-

щить, что всt появившiеся слухи объ уходt изъ Апексан· 
дринскаrо театра В. Н. Давыдова невtрны. Пока въ днрекцiю 
пе nостулипо никаrо офицiальяаrо заявпевiя объ его уходt 
въ отставку. Петроградскому театралу давно пора бы при
выкнуть къ этоll новости, регулярно nовторяющеllся каждое 
пtто. 

= На это!! недtлt въ Петроrрадt ожидается управля
ющlй московск11м1, Малымъ теаrромъ киязь А. И. Сумfiа
товъ-Юживъ. 

,,Эрмнтажъ".-Концерты Кусевицкаго. 

Пiаннстъ Л. Н. Пышновъ. 

Фот. А. Горюитейна.
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Малаховскiй театръ. 

П. f\. Покровсl(ая. 

= Окончательно выясются реnер1уаръ театра Корша. 
Сезонъ рtшено открыть "Ревизоромъ••. Слtдующая поста
новка "Усадьба Ланиныхъ" :1аl!цева;-затtмъ готовится къ 
nо становкt сuсн11ческnя и11люстраuiя .Воl!ны н мира•, памt
чена также одна изъ rrьесъ Бернарда Шоу. Изъ nьесъ nro· 
wлaro сезона поllдутъ; .,Обрывъ", .,два nодростка'' и "Лю
бовь и смерrь• !'орд11на. Кромt этого въ реnертуарнnмъ 
портфелt театра нмtется веселая комедiя одного молодого 
aнrлillcю1ro писателя. 

,,Ревнзоръ· nоllдетъ въ ориrина.qьвоll постзновкi; В К. 
Татищева съ новымп декорацiям11 и костsомами по его эскн
заыъ. Въ ро1111 Осипа выступнтъ вновь прнглашевныU В. И. 
Нсроновъ. 

= Въ намtченны11 репертуаръ на предстояшilt се.зонъ 
театра К. Незлобина включена пьеса Н. Мннскаrо "Страхь 

,смерти•. 
= nостоянныn днр11жеръ при с11ифон11ческомъ оркестрt 

r. Кусев11цкаrо А. И. Орловъ по.11училъ дВухиеаtльНЪJ!1 от
пускъ для поtэдки въ Одессу, куда онъ nр11rлашевъ rррод
скш,11, упрзвт�нiемъ на нtско11ько с11мфоВJ:1чес1шхъ кон
цертовъ.

= Композ11торъ r. Траилннъ законч1mъ одиоаwrиую 
оперу подъ яазранiемъ "Стенька Раз1шъ·. 

По цензурнымъ условiямъ композ1поръ моrъ использо
вать только 11звtсrиыll эпизодъ съ персидской княжноU. 

Г. Траи11инъ пере11аетъ свою оперу дЛЯ просмотра С. И. 
Зим11пу. Ест, опера будетъ одобрена, она лойдстъ въ лред
стоящемъ сезон·!;. 

= Композиторъ А. С. Таutевъ, авторъ оперы "Мете,,ь", 
з.1канчиваетъ новую оперу на сюжетъ траrедiи .Царь 
Эдипъ�. 

Надъ этоll oпepolt ко1.шознторъ работаетъ уже нt.сколь· 
ко 11tтъ. 

= Въ Евпаторiи сеftчасъ на лtтнемъ отдыхt находится 
цtлая колонiя нашихъ в11дныхъ артистовъ съ К. С. Стани
славскимъ во rлaвil. Тутъ также ГзrJвская, Полев1щкая, 
Деllкарханова II молодежь моr.ковскаrо Художествевнаrо 
театра. 

= С. А. Кусевнцкiй выступ11тъ сопистомъ на конrра
басt въ симфоническомъ конuертt въ "Эрмитаж-t·• 7-ro 
августа. 

= Въ концt iюля въ зеркальномъ reaтpt .Эрмитажа• 
состоятся гастроли Е. Н. РоwиноЯ-ИнсаровоU. Талантлива11 
артистка высту11итъ въ .Обнаженно!!' и въ .Дам1; съ ка· 
мелiям11•. 

= Въ эеркально�,ъ театрt .Эрмнтажа• готовятся къ поста
новкt "Плоды прnсвtщенiя'· съ участlемъ rr. Петипа (Гp11-
ropit1) и Ра.1111нn (Вово). Спектакль nоl!детъ въ исполненiн 
труппы Ма.,аховскаrо театра. Гастроли Л. Б. Яворскоll от
кладываются. 

= Талантт1вуrо исполюtтельннцу русскихъ пtссвъ Н. В 
Плеввцкую постигло, 110 слухамъ, несчастье: умерла мать 
Н. В. П11ев1щкой, 80,л-t,тняя старуха, безвыъздно жившая въ 
деревнt, въ Курс1<0!1 rубернiи. 

= Проникwiе въ печать слухи о томъ, что намtченныn 
въ Москвt на авrустъ ыъсяцъ съtздъ по воnросамъ варо11· 
наго театра отложенъ до будущаrо rода, не вnолнt соотвtт
ствуетъ дtnствительности. Съtздъ отложенъ на два мtсяца 
И COCTOIITCЯ СЪ 20-ro октябея 00 1,rO ноября. 

= Опереточный артнстъ r. КсеядзовскiП будеrъ служить 
зимой въ Москвt у "Зона�. 

= Въ 3асtданiи правлен/я лиrн люб11теJ1е1! сценическаrо 
11скусе1ва ptweиo придать выстуnленiямъ всtхъ 11юбнте11ь
скихъ кружковъ видъ общественно!! работы въ дtлt разум
наго nроведенiя досуга, {)бразо11авшаrося у народа въ виду 
отсутствiя п ьявства. 

Съ этом цt.лью лига вход11тъ въ сношенiе съ коопера
тивами, ceкuiel! народных·ь и фабричныхъ театров·ь, земск11-
м11 и иными учрежденiямн. Уже сеllчасъ н1;которые кружки 
по собственному 00•1нну устра11вщогъ спектакли для кресть
янъ по деревнямъ вокруrь Москвы и вездt такiя вwсту11· 
ленiя пользуются огромвьшъ ycntxoм ь. Въ дальнtl!шем ь 
л11rа предnолагаетъ работать на этомъ nonp1Jщt вмtст1; с ь 
городомъ 

Л11rа приметъ участlе въ лредстоящемъ въ звгус11; 
Всероссil:tскомъ съtэдt дtяте11ей народнаrо театра, на кото
ромъ выстуnитъ съ докладомъ о спектаклях" для равеныхъ 
во11новъ, которыхъ любительскiе круж1ш за лрошпы/1 сезuнъ 
да1111 около 200. 

Делегатами на съtздъ и:�бравы лредсtдатель .1иr11 А. О 
Гу11стъ и секретарь Б. 1. Nlельниковъ. 

Между лрочимъ, nрезидiуму лнrи поручено разработа1 ь 
nланъ однодневнаго сбора жертвамъ вotlnы. Судя по пропе
деннымъ арт11стическ111,ш сн11ами сборамъ, эадуманны!! .,юби 
телям11 сборъ тоже до11женъ пройтн усn1;шно. 

= Въ Москвt. noc.1t дoлrolt болtзни скончался 11сто· 
р11къ западной литературы nрофессоръ rрафъ Ф. r. д�·.1а· 
Барrъ, poдиoшitlcil во Франuiи к попучввшШ образован1е вь 
Россiи, въ петроградскомъ универснтет13. Гпав11nя область 
ero нзслtдованilt это-французская м1тература. Ояъ вы11у
стн11ъ и нздалъ переводъ "Пtсни о Ро.пандt". Графъ скон
чался 45 лtтъ отъ роду. 

= М. М. Петипа прiобрtлъ мсключительное право на по
становку въ пl.которыхъ rородахъ Снб11ри пьесы С. А. 
Ш11манскаrо "Кровь", прем11рованноlt на конкурс!; нмен11 
Островскаrо. Д11я это!! цt1111 М. М. Петипа на·дняхъ 11rн
стуnаетъ къ оrrаю,зац!11 труппы для rастрольно/t поt;щки 
нынtшнеМ зимой по С11бир11. 

= Въ Петроградъ вернулся изъ Крыма Ю. Озаровскit!, 
как1> нзвtстно nерсшедшin съ Имnсраторскоl! сцены въ 
.Летучую Мышь• Балiева. О cвoell реж11ссерскоl1 paбort у 
Балiева ОзаровскiП заяв11иетъ: что онъ радъ своей служб& 
въ московскомъ театрt. Достаточно сказать, что въ васrоящее 
время я работаю яадъ "Графомъ Нулинымъ" ПушК11на 11 
,.Мертuы\111 душам11" Гогоnя, инсценировка которыхъ намil
чt:1111 въ бу дущемъ сезонt. 

По пути изъ Крыма, я останов1111ся в·ь Москвt II на
вtстилъ Н. Ф. Балiеnа, которыlt nоказалъ мнt новое, про
сторное и прекрасно отдtлацное nомtщенiе 11Jle1yчel! М�,
ши·. Въ этомъ помtщенi11 ыы и откроемъ сезоиъ. Реnетиш11 
начнутся черезъ мtсяuъ, такимъ образомъ, въ Псtроrрац!; 
я проживу три, четырt недtлн. 

Новая пьеса моя ,,Проказы вертолрашк11" п11!1детъ въ 
московскомъ "Новомъ драматическомъ театрt". Пьеса 5у
детъ дана въ ncpвoll поповна!; сезона. Ставитъ ее реж11с
серь Санинъ, а де1<орацi11 будутъ нзn11сзиы С. Ю. Судеl!
кинымъ. 

= Въ этомъ году 11спо11J1яется 25 лtсъ со дня nepвolt 
поставовки на Марiинскоll сuен1; onerы Ча!Jковскаrо "П11-
ковая дама". Д11ре1<ц!я н:1ыtрена озиа\lеJiОвать эту rодовщ11ну 
юб11.,е:йноlf nостано11коn оперы. Между прочимъ, nартlю 
Германа будетъ ntть зас.,ужениы11 аrтистъ r, Ерwовъ. 

Изъ лtтняго альбома. 

Чинаровъ пnатитъ жалованье ... 
Эрм11тажъ-

1
• Фарсъ ··. Фот. А. Горн.ит1еiiна. 
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Наши художники въ шаржахъ. 

Нестеровъ. 
Шаржъ Эльс,саго.

Го роде кой садъ. 

{,,Поздняя любовь·). 

Въ Городскомъ сн11у 11оставн1111 "Позднюю любовь".

Пьеса эта, названная Островскимъ сденами изъ жизни за
хо.�устья, не требуеrь сдожнрll постановки: всt четыре дtМ
ств111 11дутъ въ одномъ павильонt, но зато преастамяетъ 
значительныя трудности для исполнителем ... Она полна свое
образноlf, грустном красоты, робкихъ чувствъ, едва улови
мыхъ намековъ и сумеречныхъ разruворовъ. 

Труппа Введенскаrо народнаrо дома, имtющая немало 
бо11ьш11хъ nобtдъ, яаш.�а вtрныll подходъ и къ "тнхоll 
драмt" Островскаго. Нашла тонъ, тепло II ту поэтическую 
дымку безъ котороlt немыс1111ма эrа романтическа11 нсторiя 
позднеll любви ... 

Въ центр1! пьесы-роль Людм11лы. Роль, что и говорить, 
трудная . Немного слоnъ 11 въ то же время дtлая гамма 
чувствъ II nереживанif:1 ... Г-жt Арnаловой Людмила удалась 
безъ всякихъ "но". У артистки nрекрасныlt лирическН! тонъ, 
ыягкость красокъ и подкупающая простота. Г. Шульrа не 
даетъ Николая во весь ростъ, не даетъ ц1;льнаго образа. 
Переходъ отъ праздно!!, тра,пирноll жизни 1съ тихому се
меnному счастью выявленъ безъ достаточно!! силы и убt
дительвосrн. Мягко и трогательно передаетъ Дормедонта 
r. Колосовъ. Иыенно такнмъ долженъ быть этотъ застtвчи
выt! п�1сецъ, пр11выкшi/1' строч11rь, безропотно покоряться 
судьбt II работатl', за всtхъ. Оиъ II Людюtлу любить украд· 
ко!!, боясь признаться, не умllя разсказать о своемъ чув
ств1; ... И Людмила 11е отв1!чаетъ ему. Талантливы!! режис
серъ r. АксаrарскШ далъ общ\lt trpoM и стиль спекта1с1111, 
IJЗIГЬ 1;у внутреннюю спайку, которой всегда 611ещуrъ его 
nостановю,. · В. Эрмансъ, 

Вечеръ разсиазовъ В. Ф. Лебедева 

въ »Эрмитажt". 

'Въ Зеркальяомъ театрt Эрм11тажъ, на 20-е iюля ананси· 
ров�нъ "вечеръ разсказовъ" артиста Имераторскихъ театроВ'), 
В. Ф. Лебедева. 

С1111ьно выдвинувmlltся за 11осл1;днiе годы, какъ драма
п,ческН! артистъ въ тearpt дома Щепкина, r. Лебедевъ въ 
то же вре�tя создалъ блесtящуlQ карьеру разсказч11ка въ роли 
оос;1·!;цовnrеля и лродолж11теля т�къ назы,ваемаго "rорбунов
скаrо жанра". 

Среди вс1..хъ ,црргих.ъ нр1нtшцихъ разска'!чиковъ г. 
Лебедщ;ъ Rыrодно выдtляется. Во-nервыхъ, онъ авrоръ своихъ 
разсказоuъ. Разс�;азы ero безусловно 1111тературны, очень 
смtшны и имt.ют-ь всегда 11с11холоr11ческую nодоnл.еку. 

В. Ф. 11сnо11няеп, свои ра�сказы просто, безъ nодчерк11· 
ванi!! и ус11лiя смtшиrъ. Г. Лебеnевъ, каf(Ъ н11кто, умtетъ 
заращать слушателей такимъ весе.�lемъ, вызыва·rь въ нихъ 
такой ИCl\peW1ill см1.хъ, что можно бсзъ преувеличенi!! 
назвать r. Лебедева 11скJJючительноn артистической величивоlt. 

Ренессансъ. 

Съ 1 августа директор1, театра "Ренессаясъ" И. И 
Рыковъ р-вшилъ обновить дturo, пригласнвъ вновь сфор
мпрованную фарсовую труnпу. Пр1,1глашенiе артистовъ 
пору'lено г.т�:. аm,икистратору театра С. Я. Во.тжнну. 

],1aлaxo6ckiii meamp'Ь. 
1. 

Въ четверrъ, 9 iюля, ш.1а аиrлifiскця J(O)reдiя М. Со
м�рсетъ .Моганъ "Я ТаJ,ъ хоч" (M-rs Дотъ). Къ сожа.о1t
н110, 1оморъ наwихъ друзеii аигличанъ оче1IЬ раздичеяъ 
съ _:r1шъ IO�f;>PO:UЪ, I<oтopыii 6лпзокъ п поонтевъ бо:�ь
шоп русс1Фп uyб:шii,1;. lI то что nро;Ходтттъ no.:i:ъ без
прерывный хохо1·ъ въ Aнrлiu, у насъ вызьmаетъ е:1е 
замtтную удыбI<у. Нзъ всtхъ участвующлхъ бо:�ьше 
всtхъ 6,ылъ похожъ на анrю1чаннна1 коuечно, Радинъ,
которыli далъ тнпъ нстаго джент.1ы1ена л по1,азалъ 
блестJ!щii.1: дiа.1оrъ. Блаrорсщн�я осанка, манеры, бе�ъ 
мал tншаго шаржа жестпку.,sшя-цсе это да.10 возъ1ож
ность ,:i,пшнiil разъ восхшдаться nгрой преиьера мала
ховскон труппы. 

Зато дpfoie аI<Теры <Iувствовалп себя какъ въ ro·
.. ,,,.. 

1 " 

стях.ъ : r. омс",11 пrpiurъ хорошо п старате,тьяо, но 
онъ забылъ, что р а з  в я з.но с т  ь п н.з .и щ е с т  в о 
арпсто1,рата-двt совершенно nро:rнвоположньтя ueщrr, 
и fШCKOJlЬKO не 6ы.1ъ нохо;.къ в.а благороднаго мш'rорда. 

То же самое, очевпдно, полагала и г-жа Миронова, 
nытаясъ одюшп туалетаJш создать M-rs Доть. Но одни
ми туалета:uи арuсто1,рат1,у не сд·.t!!ать, n въ артнст�сt; 
то тт д'Бло проскальзывала простодушная xaliкa nэъ .Мо
раJш" 1 'абрiэли Заnолъсrюit. Нужно толы,о пожаJ;iiть, 
что та1<ая хорошая бытовая актрпса, ка1tъ г-ща Миро· 
нова, беретъ poлJJ не своего амплуа. Каащому кораб.1ю 
-свое плаnав1е.

Мяло, во с.лншко>1ъ по "русскщrу" пгра.'lп другiе.
Въ пятницу, 10 iюля, шла пьеса Чеслава Галичъ 

,,Судъ человtческiii" въ nрекрасnомъ nереводt съ поль
скаrn г. К�,еtева. Автор1, пытается до.казать, что судъ 
челоntчесю1i ыожетъ все п р о с т 11 т ь, но з а б ы  т ъ ип. 
'Чего не можетъ, и позорное клепмо остается вавсегда. 
Пьеса прямолинеiiна, но смотрится съ интересомъ. 111;

ста:.111 наnо>шная "Бtлую ворону" Е. Чпр1щова 
tJелов1.к� съ клеiiъюмъ uгралъ Корневъ. Г. Кор· 

неnъ хорош1й а1;теръ, но на этотъ разъ въ его urp·t 
чувствовался 11з.1ишекъ дра}1ат11зма. Ужъ CJJИШJiO�tъ н:u
ломленнымъ былъ въ его толкованiн Явъ. Зато въ фа
яальной сuенк-t J{орневъ был·ь безусловно хорошъ. 

Прекрасно воnnотплъ роль craparo l{деъ�енса Граб· 
crtaro r. Дорошевичъ. Актсръ nонялъ тш1J, nо.пьскаrо 
Gурщуа п былъ очень ха.рактеренъ. 

Хороша был.а СоколовсJ(а.я, ТомскШ. Мпроиова 11 

Алексtева-Месх1ева 2-ая. Не.�урно сыгра.1ъ профессора 
г .  Маю,цевъ. Въ роли баронессы Дещ:л.ъ впервые пока
зала себя передъ :11алахо11скоJ1 nубс1идо11 r-;i,a Покров· 

Изъ лtтняго альбома. 
Труппа В. Линъ. 

Стоятъ: Ченгерн, Чмнаровъ, Ор"овъ, Мочаровъ, Добке11ичъ. 

С11дятъ: Смириовъ, Т. Петиnа, Анчарова, Бахметьевъ, Прмsа"оеа.
Сннмокъ Гор1111ш1еt)на.
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.. Эрмнтажъ "-Вечеръ разсказовъ 

В. Ф. Лебедева. 

Rнна Кебрэнъ. 
(Къ вечеру 20 iю11я1. 

екая. 1' артисnщ богатая сцевнчес1,ая ввtшность n ШiО· 
i-iя давныя, чтобы u11tть успt.хъ. Хороmnмъ партнеро�ъ
ея бы:п, г. Ыоревъ.

Въ воскресенье, 12 i10ля, былъ бевефвсъ "Друга 
малаховскIU:ъ дtтeii" Е. В. )I{енuна (д�rдн }Ке1ш), шедъ 
,,Котъ въ саuогахъ". 

Дtти тобятъ обстановочв.ыя пьесы-и спектакль 
им1;лъ шyщ{blii ycn·f;.xъ. Бевеф1щiантъ выстуnнлъ въ 
роли )Нана. Кота ю1tсто эабодtвmеii Петровс.коff игра
ла Чер1,асская. Оста:тъныя роли ъш.10 провели: Бату
ршп,, Сэrуглянова, Павшнnа, Варвавинъ, ДеревnцкiJt, 
Воров:цовъ и др. 

Беяефицiантъ получилъ цвtты и цtнвыя подноmевiя. 
Посл1; спектцля былъ пре1,расво срепетирован· 

вып Е. В. }Кев:ив.ьпrъ давертuсментъ nрц участiи дt
тeii )ttстныхъ дачющовъ. 

Дtтл играли, I<аю, больmiе актеры. Чувствовались 
настояmiе .,огояыщ". Въ особеннос,п хорошее �зпечат
.тlнriе оставили балетные во11ера. 

У спt.хъ быдъ myi1вь1fi. 
Во вторнакъ, 14 iюшr, шли въ третil\ раэъ въ испол

ненiи малаховс:rщй труппы nри участiи М. М. Петнпа: 
.,Смерть Наnолеона" и "На зцонноъ,ъ оспованiи". Все
гда иnтереспо смотр1;ть адтеровъ. когда они сыrрал11сь. 
Об-в пьесы прошли пре1,распо. Снова поразилъ своей 
жизнерадостностью Пети:па, и минутами хот1;лосъ спро
сить у артиста:-гдt. же овъ достаетъ, гд1. онъ поку· 
nаетъ э.1е1,спръ 11·вчиоi1: мо:юдости? 

Прекрасна была г жа МаJ<сnмова, хорошъ былъ Кор
невъ, безnодобеаъ въ роли стараго ловеласа былъ 
г . .Моревъ. 

Спектакль прошелъ пр11 по.rrаой аудиторiп. 
Съ будущей недtлu малаховс1,iй театръ встуnаетъ 

въ полосу гастролсii. Прi'tэжаютъ: Г·)!Щ Яворская а 
Рощпна. Ппсарова, nослiщняя выступnтъ въ "Псюсеt" 
и въ своей коровноti рол-J; ,,Обнаженная•'. Ш-iii. 

Съ мыслью объ "Обрывt" связывается у насъ благо
дарное, трогательное восnоминанiе о крас1щомъ концt; лятн
десятыхъ rодовъ,-время появленiя .Дворянскаго rвъзда", 
.,Обломова", ,Горькой судьбины·• и "Грозы·, о трепетвыхъ 
во11не11!яхъ мо11одости, о ваше!! перво!! любв11-.для неба н 
земли святыни" ... 

Инсuенировка rr. Пелыuера н Ворскаrо, поставленная 
въ Малаховсномъ i:eaтpt, мало чtмъ отличас,ся отъ попу· 
лярноU инсцеи11ровки Еuдокимова, или отъ инсценировки 
г. Татищева, показанноl! въ истекшеыъ знмнемъ сезов1; со 
сцекы театра Корша. Tt же недостатк11, т1; же слабыя мt· 
ста ... Да оно и понятно ... Уложить въ девять коротенькихъ 
картинъ все огромное полотно романа-задача почти невы
nмнимая ... 

Ма11аховцы отнеслись къ инсценнровкt с·ь больwимъ 
вниманiеи�. и, 1111димо, положили на нее не мало труда. 

То11ъко комплименты r-жl; Шатровоll. ЛучшеU Маревпьки я 
не могу собt даже представить. Сколько въ ней солнца, 
кристальноl! чистоты, во11жскаго простора... Нtтъ ужъ, на
вtрно, теперь въ Симб11рскt такихъ милыхъ, искреннихъ 
дtвуwекъ ... Роль Вtры, этой исключительно глубокоU на
туры, съ чутки��ъ сердцемъ, ,.жаждущ11мъ умомъ'", не уда
лась r-жt Максимовоlt. Сти11ь и искренность артистка эам'h
к1111а жеманствомъ II надуманностью. Вь ея страдакfяхъ не  
было правды, не было глубины ... Xopoшllt Волоховъ-r. Ра
д11нъ. Татьяна Марковна Бережкова-в�rt возможностеU г-жи 
Сокоповскоl!. .Бабушка•-эта кО11оритная, яркая ф11гура 
npoшnaro, за котороl! автору видtлась друrав вел11ка11 ба
бушка-Росс1я, выш11а недостаточно властно!!, недостаточно 
.,крупно". Г. Корвевъ игралъ горячо, увлекательно. Г. Xt>H· 
кину слtдуетъ меньше зпботиться о всевозможныхъ "трю· 
кахъ" и тогда будетъ совсtмъ хорошо. 

Ввtшне спектаклю дана красивая, стильная рама. Чув
ствоваnся "стары!! мiръ" съ ero ми11ыми т1;нямн въ тихюtъ 
аллеяхъ, съ грац!озным11 дtвушкам11 въ наивныхъ кр11ноди· 
нахъ, съ уютомъ круглыхъ залъ, увtwанныхъ вьщвtтш11м11 
.портретами предков�." ... 

В. Эрмансъ. 

Письма въ редакцiю. 

М. г., г. редакторъ! 
!lpowy не отказать помtстить въ ваwемъ уважаемомъ

журнал-\; о слtдующемъ пр11скорбномъ случаi. Я бы11ъ приrла
шенъ на службу О11ькеницкимъ въ г. Полтаву, получая nо
м1шо жалованья гарантированны!! беяефисъ, что t.!Оrутъ 
засвид11тельствоваrь артисты В. Ф. Ратмнрова и пр11r11аwеи
ныll туда же режиссеромъ М. М. Илы1нскlll, при которыхъ 
заключался нашъ устныfl доrоворъ. 

По окончанlи сезона 1·, Олькея.иuкШ, изыtнипъ ко мнt 
отноwенlе, очевидно нзъ лnчныхъ расчетовъ, заставилъ 
меня, зам�11ивъ уплату жмоваиья, обратиться къ r. nonицett
мencтepy, которому въ моемъ присутствiй заявилъ, что rа
раnт!я бенефиса-чистt11wiU оымыселъ. 

Предостерегая rоварнще!t отъ устиыхъ ус11ов11! съ 
г. Ольксницкимъ, предлагаю читатеnямъ назвать этотъ по
ступокъ no ихъ усмотрtнiю. 

Съ почтевiемъ д_.екс. Ник. Татариновъ. 

М. Г. г. Ре;щ1,торъ. 
Upomy пом:tстоть пастоnщее 11пr,ыrо nъ 1.1nше"·ь увflаtа

емомъ журналf�: СП..'\1'Ь увtдмш1ю С. Н. OpM!!J и В. ,\. Э.н,
ш:rю, не npi1ixaRmuxъ 11а мilсто службы uъ г. Сыsrань о т1шъ 
н11рушпвш�n;ъ доrоворы съ дпре1щiеlt Е. Л. XpflnnTTRoвз, 
что прп•шrающiпсл съ 1шs1, nercтo/!кn а,сртвуютсн ва. 01-ъ·ры
ваrощеес.а nъ r. l\Ioc1m1i ,б'tншще д.1я сценnчос�.пхъ дtятелеii:. 
На основаni11 чего прц11аг.lю 'ВЫШе на.1ваввы:ыъ .нщю1ъ, 
с"тt;дуемыя деш,гu nвестn 11'Ь 1шссу бюро И. Р, Т. О., в� uротnв
но�rь случаf; 11.хъ ,1оrоворы будутъ лротсе·rnвавы. 

УполнФtочепвыil д1гро1щi11 Константкнъ Банновъ.

Петроградсиiе отклнин. 

Неудачно включены въ реперту�ръ Таврнческаго 
театра "Со:10вуш1,о" Шпажияскаrо п .Лебединая otcm," 
Е. Безоятаго. Первая пьеса-пе высока по свошrъ лп
·,ературнымъ н художестnсанъшъ ц'l;нпостя.:uъ. Прост'?,
безъ эффе1повъ переданная авторомъ исторнr провввц�
а.tьнаrо сердцеtда мало умекла зрптелеп, чeJry, вnро
чеJ1ъ, способствало бл1;дное 11сnодневiе г. Бурышовьш·ь
героя. Съ проюrкновенiемъ сыrрала г-жа Фе;:tорова Му
раmюrву, давъ нi,ско:п.1<0 -крас1mыхъ моментовъ. Не
дуренъ г. Дилинъ (l lлья), ж.rзненно нграетъ г .• lапать
евъ (Шмаровъ) и слаба r-жа Аrренева (Анфиса). Пато
лоrическак драма Евг. Бе.·щятаrо прошла вяло, хотя
1tcnomeяie было недурно. Яр1,о пграла г-жа Типская
Л1щi10. Увърепно играетъ профессора г. Буръяновъ.

Въ л±ТНR.'-Ъ театрад"Ъ эапестрi;ли бенефисные пла· 
каты Бпт.ковоit сборъ сдtлалъ въ "Лtтнемъ Буффt" 
"имеяиR.ЯЫЙ" спектакль npearьepa М. Д. Ксендзовскаrо, 
вьrступшзmаго въ неувядае11ыхъ "П тичкахъ пtвч.в.хъ •, 
rолосъ 1'. Ксендзовскаrо звучалъ nрiятно. Игра - шша, 
увtренна. Хороши сцены Il п Ш акта. Очаровате.lfЬпою 
Перико.11ою была г-жа Тамара, прочувствованно пере
давшая сцеяу письма и создавшая общШ яpJ<iii облпкъ. 
Тнпичв:о играетъ губернатора r. Ростовцевъ, хорошъ 
r. Кор,кевскiй (Педро). Посл1; П акта сердечно честnо
ва.щ бев:ефиniанта.

Съ noмnoft сnравп,1ъ въ "Л-уна-Паркi;" беяефтн:ъ 
спмuатичный И. И. Вавячъ, воэобновнвъ .Ночь любви" 
съ прекрасны)tЪ аясэ.}16ле11ъ с ъ  r-жeil Шуваловол (пре-
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краевая 'Королина) и гг .Монаховымъ ( безподобный Анд·  
реИ) и Коп1евсю11uъ (Съ1ятка). Г.  Вавичъ отлично пtлъ 
Ссргkя и, какъ всегда, былъ очень ъrилъ. Хорошо ве
детъ г-жа Руджiери роль Маро:. Удачно10 Лизой была 
г-жа Додина. На мtстt г-жа Строкъ (Дуня). Въ бене
фисъ r. Вплинс1<аго на сценt Зоологическаго сада про· 
шла новая опера въ 1 д. бенефнцiанта -,,Б·lшая лилiя", 
по темt весьма схожая съ пьескою Фр. I(оппе, съ измt
ненню1ъ лишь фина лоъ1ъ. Музыка-прiятна. Исnолненiе 
С. Л1mъ (Марiя), гг. Чугаева (Жиро) и Александровскаго 
(�rаркпзъ) заслуживаютъ одобревiя. 

Вызываетъ нареканiя сдача въ аренду частяымъ 
ляцамъ опернаго театра Народнаго ДО)!а. Дtло въ томъ, 
что .театръ сданъ за 30.000 руб. съ отоплепiемъ, кото· 
рое по С)l'Втi. обходится въ ... 20.000 руб ." Ин'Ьши сло· 
ваш-1 ,,.польза" попечительству отъ сдачи театра выра
•штся въ суъш-t ... 10.000 руб. При чемъ предnолагаютъ 
возвысить ц-вgы на ъ1tста

1 
что совершенно изм-tвитъ 

хараr<теръ .,народнаrо" театра, пронпчески оставляе111аrо 
на выоtскk. Сtтуютъ, что сдача была произведена безъ 
торrовъ ... 

I{а11ъ выяснилось, А. А. Савинъ участья въ режис· 
серст�·I; nриаимать не будетъ. Заданiя новоii дирекцiи-
6олъшт. 

Вас. БазмАеаскiй. 

f umмь1 жuзиu.

5 картияокъ. 

(О!(он.r1анiе
1 

см. Jl/l 27.) 

К А Р Т И Н А Ч Е Т В Е Р ТА Я. 

Серебряная осень сентября. 

Д t lt с т в у ю щ i е: 
Ге о р г  Н!, Зj лtтъ. 
Не л л и, 34 лtтъ. 
Гр а ф  ъ Ю р i 1!, 35 лtтъ. 
Го ст и Георгiя, кавалеры и дамы. 

Зала второll картины, только окна и нзружвыя двери закры
ты. Ночь. Горитъ электричество. Балъ у Георriя. Гости кру
жатся въ вальсt, но уже не радостномъ, а пол1юмъ жуткихъ 
nереходовъ. Музыка 11cnom-reяa печали и страданiя и всt 
прежнiе свtтлые, наивные тона первыхъ картинъ здtсь встрt
чаются только исключевiями, какъ раньше исключен!яюt 
являлись диссонансы. Нелли, нынt жена Георгiя, очень кра
сивая II нарядная, счастливо круж11тся въ вальсt съ изящ· 
нымъ rрафомъ Юрiемъ. Гeopril! с1щитъ въ кучкt пожилыхъ 
rocrel!, подсматривая за танцующеl! Нелли. Онъ въ сюртукt, 

л1що угрюмое, на вис1<ахъ его сtдыя пря ди, небольшая 
узкая борода. Въ п-ротиооноложность ему ЮрШ, одн11хъ 
лtтъ, кажется совсtмъ молодыммъ; лицо у него бритое 11 

выхоленное. 

Д а  м а. У васъ утомленное лицо, Г eoprlll Серrl;евичъ. 
Ге о р г  i 1!. Да, эту осень я провелъ въ наnряженноl! 

работt. 
дам а. А ваша книга? Скоро ли появится она в·ь 

свtтt? 
Ге о р r i tt (печально улыбается). Mol! трактатъ о без

смертiи души, nовидимому, останется недоnисаннымъ. 
Д ам а. Неужели? 
Ге о р r i Jt. Настроенiя юности мнt кажутся теперь на

ивными. Теперь я болtе думаю о смерти, чtмъ о безсмертiи. 
Въ мlpt все смертно, и особенно думаешь объ этомъ осенью. 
Старая истина ":rrav't'a qfi"-ecть самое новое, о чемъ слt· 
дуетъ думать. 

да м а. Скажите, а наша милая Нелли ... раздtляетъ ваши 
убtжаенiя. 

Ге о р г  i U (всталъ). Да. Моя жена... раздtляетъ мои 
убtждепiя. (Подходитъ къ Нелли). Нелли. Ты бы могла 
отдохнуть. 

Не пл и (nодъ руку съ Юрiемъ). Да, мы и идемъ отдох
нуть ... съ Юрiемъ. (Садится. Около яея, значительно взrля
нувъ одинъ на другого, становятся Ге о р г  i lt и Ю р ! 11). 
А ты не танцовалъ, Гeopril!? 

Ге о р r i 1!. Я же не танцую, Нелли, ты знаешь. 
Нелли. По-моему, это уже устарtло ... Чтобы не тан

цовать . Нtтъ, надо быть сильнымъ и ловкимъ въ жизни. 
Возьми англичанъ. У нихъ таК'1> развитъ культъ здоровья и 
спорта.· 

Ге о р ri 11. Давно ли ты стала анrличанкоll, Нелли? 
Не л л и (быстро взглянула). Вотъ, Юpill недавно нзъ 

Лондона. Онъ разсказываетъ чудеса о лондонскоll жизни ... 
А ты, Жоржикъ, ви разу не свозилъ меня въ Лондонъ. 

Ге о р г i 1!. ,,Жорж11къ". 
Не лли (быстро). Теб!; не нравится, что я назвала тебя 

преж11Имъ именемъ? Конечно, конечно, ть1 такоl! теперь со
лидны!!, И.!lвtстныl! ... (скользнула взглядомъ по сtдtющимъ 
вискам·ь мужа и сеi!часъ же перевела глаза на элеrантнаго 
Юрiя). Смотри: Юрнкъ на видъ гораздо моложе тебя, а осе 
потому, что онъ слъдитъ за собою. (Смi;ется). Никогда не 
жею1тесь, Юрикъ: сдtлаетесь мужемъ, начнете напускать на 
себя серьезность и живо состаритесь. 

Ю р  i U. Зачtмъ мнt жениться? (Визгливо смtеrся). Я 
не женюсь. Не 11мtю надобности. (Смtется. : е о р r i " 
взглядываетъ на него). 

Не л л и. Я такъ хочу жить! Такъ люблю жизнь! Жиз11ь 
уходитъ, и надо ее не отnускать какъ можно дольше. (Му
зыка). Вальсъ! Снова вальсъl Идемте, Юpill! (Обернулась къ 
мужу). Можетъ оыть, протанцуешь со мваю ты? 

Ге о р г i 11. Нtть, Нелли. 
Ю р  i lt. Пускай профессоръ читаетъ книжки! (Смtется). 

Пока nрофессоръ будетъ ихъ выдумывать, мы наполним 1, 

И'IЪ содержанiемъ. 
(Ге о р г  i й двинулся къ не}1у угрожающе, по· 

томъ отстуnилъ, отход�1ть къ гостямъ, садится. 
Ю р  i II и Не лли танцуютъ. Овъ все время 
зорко смотрнтъ за ними, разговар11вая съ дз· 
мами). 

Не л л и (танцуя съ Юрiем·;:, около Георгiя). Я не люблю
серьезныхъ, Юpill. Серьезным11 можно сдtлаться потомъ, въ 
50 пtтъ, а nока надо брать все отъ ж11зни. Вtдь мнt уже 
за тридцать! 

Ю р  i й (танцуя) Не повtрю, не повtрю и нс 110в1;рю! 
Я спрошу у мужа! (Визгливо смtется). Я спрошу у мужа! 

Ан:грепренеры въ шаржахъ. 

И. С. Зонъ. 

Шаржъ Мака.
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Петроградъ. - Народный домъ 

Императора Николая 11. 

R. n. Каченовскiй

(11спо,1няющiА роль Тараса). 

Ге о р r i li (cnдtвwill въ кучкt rocтell спиною к ъ  тан
uующимъ, вдруrъ рtзко поворачивается, встаетъ, кр11ч1Пi,). 
О чемъ ты спросишь у мужа? (Переполохъ). 

Н е  л л 11. ГеорrШ! 
Ге о р r i lt. Я тебя сnраши ваю, о чемъ ты спросишь 

у мужа? 
Юр i 1! (на нtсколько шяовенНI оntшившit,1). О чемъ я- •• 

спрошу.,. 
Ге о р r i 11 (отталкивая ero). Отоl1д11. (Музыка мгновенно 

оборвалась). Я самъ буду танцовать съ Нелли ... 

(С�1утны!I rоворъ rocтelJ). 

Н е  л л и. Но, ГeopriA ... Что съ тобою, ГеорrН! ... 
Ге о р r i !t (громче) . .Я самъ буду танцовать съ тобою! 

(Музыка продолжается. Крtпко охватываетъ ее, и, не выпу
ская, танцуетъ съ нell подъ жуткiе звуки вальса). Ты такъ 
любишь 1а1щовать... Это нашъ послtднiА вальсъ ocem1· 
Тебt весело, да? {Жутко кружится. Невнятный rоворъ ro
cтe!t. Юpill подходиn, къ Георriю съ уrрожающимъ видомъ, 
а тоть все танцуетъ, не выпуская изъ рукъ помертвt.вшую 
жену. Вальсъ наполняется ръзкими диссонансами и все 
сильнtе и сильнtе кружнтся среди оцtпенtвш11хъ rocтell 
пара). 

3 АН А 811 СЪ. 

К А Р Т И Н А П Я Т А Я. 

Зима декабрьская. 

Д t !t с т в  у ю щ i е: 
Г е  о р г i 11, 60 лътъ. 
Н е иэвъ с т н ы/1. 
Д t т и: м а л ь ч н к11 и'дtв о ч кu. 

Сцена раздъ,1ена на днt неравныя част11. Двt разgы11 квар
тиры. Въ одно!!, ripaвol!, нtско11ько меньше!!, темныlt бога
ты/1 кабинетъ Георriя. Съ темными коврами и дубовой ме
белью, съ двумя портретами отца 11 матери изъ второlt кар
тины; топится камияъ. Тускло rорнтъ лампа. Въ крес11t не
подвижно сищ1тъ Ге о р r i II въ черномъ сюртукt. Лицо ero 
желтое, ссохшееся, бритое; волосы совершенно серебряные, 

густые. За окнами-снtrъ. 
Лъвая сторона сцены занята обстанонкоl! лерво!t картины. 
Попрежнему въ нell очень ярко и танцуютъ нарядныя дtти; 

тотъ же наивный, въ начаJr!; едва слышный nростенькi/1 та
нецъ, звуки котораrо постепенно усиливаются и вмtстt съ 

этимъ усиливается и движенiе танцующихъ .11.t'l'el!. 

Внач алt Ге о р r i й с11дитъ въ креслt непо
движно, потомъ начннаеть двигаться, подни�1Зетъ 
голову и вс11ушиваетс;я. 

Г е  о р r i й. Развt 'декабрь? Настали праздники? (Ме
дленно подходитъ къ столу и смотритъ на nередвшкноU ка
леида!Jь, перевернулъ нtсколько листковъ). да, Рождество. 
(Безвыразнтельно садится въ кресло у стола. Свова нсnо
дв11женъ. Потомъ звуки музыкн оснtщаютъ внезапно его 
лнцо. Онъ вскидываетъ голову, взrлндъ загорается созна
нlемъ. Невtрным11 шагами онъ приближается къ смежной 
ст11нt, nрислоняетъ къ не!! ухо, прислушивается и вдруrь 
улыбка воспоминанiя появляется на его rубахъ). Боже моМ! 
Это оно! .. То, прежнее ... Какъ давво :1то было! .. �Лицо пере
черкнула морщина). Нелли! Милая Нел.�и! Гдt ты? Слыщи w ь 
ли ты меня? (Растерянно отходитъ отъ ст-lшы, проходить 
невtрными шаrам11 110 ка61tнету и тутъ же, невольно попадая 
въ ритм·ь усит1вшеl!св музыки, снова nроход11тъ къ стънъ, 
еще бол-tе намtчая движенiямн контуры дtтскаго танца; 
nоворачивается, но не видитъ, что за ни�tъ, взЯ11шись нзъ 
темноты, появляется червы!! Не и з в·!; с т н ы И. Г е  о р г i 11 
дtлаетъ нtсколько шаrовъ по комнатt и за Н11мъ также 
р11тмично движется прямо!! 11 черны!t незнакомеuъ со скре
щенными на груди ру!<ами . Наковецъ, Гeoprilt замtчаетъ 
пр11сутствiе въ комнаr!; 1юсторонняго, оборач11вается

1 
отсту

nаеrъ). 
Ге о р r i 11. Что это? (МопчанiеJ. Кто ты? 
Н е и э в t с т н ы 1!. Гы знаешь. 
Г е  о р r i \:1. Ты-декабрь"? Консцъ? 
Н е и з в t с т н ы ll.  Да. 
Ге о р r i lt. Ты-Восnомннанiе? 
Н е и з в t с ткы l!. Да. 
Г е  о р r i fl. Ты пришепъ за мноо? 
Н е и э в t с т  н ы 11. Нtтъ. 
Ге о р r i й. Почему-нtтъ? 
Н е из в t с т  в ы И. Ты приход11wь ко мнt, а не я къ 

тебt. Все прихоа1пъ къ концу. А конецъ-это я. 
(Беретъ его за рую1, нtсколько отстраняется, 

выпрямляя руки, и оба медленно, въ рнтмъ хоро
воду дtтell, сначала еле замtтяо, nотомъ болъе 
очерченяо, начинаютъ двигаться подъ музыку д1;
те11. Потомъ движенiя Георriя постепенно зам11ра· 
ют-ь. Онъ опускается въ кресло). 

Изъ лtтняго альбома. 

В. И. nи2tачевъ, п. И. nьвин<:1<ая, 1\. В. Рудннцкiй, 
Н. 1\. Зборов<:кая, <:. 1\усnендеръ, В. М. Васнnьевъ, 

1\. М. Почнновс:кiй. 

(На дачt у В. И. Лихачева-Старая PyccaJ.
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Ге о р r i U. Подожди. Да11 мнt все всnоМ"КИть ... (Музыка 
11rраетъ отрывки изъ мелодlrt дtтства, юности, молодости и 
зрtпостн; Гeopriit спушаетъ съ яркоlt смtной на лицt нa
crpoeutll). И это все? 

Н е II з в t. с т и ы 11, Все. Ты свершипъ круп, свое11 жн
зии. Такова жизнь. Ритмъ жизни. 

(ГeoprlA беззвучно ладаеrъ съ кресла на полъ. 
Съ елки снова снатывается, какъ и въ nepвolt кар
тннt, золоченая звtзда. Д 1; т и продолжаютъ та
иеuъ, но съ притихшими, точно что-то почувство· 
вавшими лиuами). 

3 А И А В 1; С Ъ. 

Н. Краwениннииовъ. 

КИНЕМАТОГРАФЪ. 

Xuиo-лuxopaDka. 
�Велпкiй нiшоn" захвора-11ъ. 
Симптомы болi;зяи настолько хара1,терны и ярки, 

что замtчеяы даже публикои, на ГJ1азахъ 1\Оторой съ 
ураrаянои быстротой пронесся на э1<ранt за послt.днее 
вре�1я рядъ новыхъ постановокъ. 

ПоJ1Вяты изъ мопtлъ старые шrсате.1и, подхвачены 
яoвtiimie дрю,1атурги и вnередп всi;хъ бi.гутъ ющiе-то 
11овьrе l{ино-Иваны безъ роду, безъ племени и безъ 
обозначеяiя какихъ-либо заслугъ на страниЧJ(ахъ своего 
тощаrо формулярнаrо сmтска. 

На юmоматограф�rчес-к6мъ рыякi; царить яебыва.чая 
11 бtmеная конкуреяцiя п создалась какая-то .рвачка" 
rronoxoвъ, срывовъ и ri.xъ дtпствiй, которые упомя
нуты въ уложенiп о наказанiяхъ. 

Трiумфа.пыюе шествiе "Великаго нiщого• вступило 
на новый и фальшивый путь. 

Старая истина, что ковкуренцiя упучmаетъ nроr1з
водство, ушло на сиарr(у. 

Фnр�rы бьютъ друrъ друга не качество3�Ъ, а 1<оли
чество�ъ выпускаемыхъ фйлъмъ, rr въ новы.хъ картнвахъ 
обнаруживается небъrва.пая скудость творчества и фав· 
тазiц 

Проrремiшъ яовыи афорnз:1Jъ, .котор�ii превратился 
въ ттрmщцпъ, что "т е а т р ъ  для нзб р а н н ы;къ, а 
к п н е м а т о г р а ф ъ  д л я  в с iхъ". 

Пр1пщипъ, близкiii къ l(акой-то творчес1-0П анархiи. 
когда все можно и все дозво.11ено. 

Между rtмъ .кинематографическое творчество, сколь
ко бы оно не носило на себt на:1ета "ре�1еслея
яости 1', безусловно требовало къ ce6t бon-t;e бережнаrо 
п осторожнаго отяошенiя. 

Скоросп-влыя и непродуманныя инсценпровкн опо
шляютъ самое д-l!ло и nодрываютъ довtрiе l(Ъ .т:tilстви
тельво художесnеянымъ фплъмамъ; nр1ш1;ръ это}1у
nо чтu всt яовьrя картпны, 1,оторыя появились за по
с.тl;днее вре�m на рывкt. 

Нiкоторые фирщ,1 за)1ътnm1 ненормадьное uоложепiе 
и ·�ля поднятiя художественнаrо уровня картпнъ за· 
тtяли кою,урсъ . 

Но и эта поrrытl{а до.чщна потерni;т�, фiаско, потом� 
что caмasr 11дея конкурса тоже оказалась непродуманнои 
н c.кopocrrtлoi1, а потому не можеn привлечь 1,а1,iя-лнбо 
зяачптельяыя п пужпыя Юfне�rатографу силы. 

Въ то время, жогда въ одпиn пзданiяхъ опублпко· 
ванныu срокъ кomrypca nрiуроченъ къ 15 iюлн, въ дру
rпхъ nнъ иазначенъ на 1 августа. 

Составъ жюрп, которып долженъ бы.,ъ быть свое
временно названъ, до снхъ nоръ яuко)1у пе пзв-kстенъ, а 
б_езы11е.явые. суды� яе могутъ вн ушать къ себi; и кру
шщы довtр1я. 

Са)1ыя усдовiя конкурса темны п непонятны. и ос
тается загадкой, каюн,rъ должевъ быть cцeнapiii и не 
уI<азанъ даже ра�щtръ его. 

lL насколы,о бы ни была заманчивоfi nре:иiя, она 
опять-таки привлечетъ толы<о Кnно-Ивановъ, которые 
11 безъ того уже де;катъ бременеъ11, въ портфеляхъ I<И· 
не)1атоrрафцчес1шхъ режпссеровъ. 

Болtзnъ • Веmщаго н·kмоrо11 очевидна. 
Дiщо лпши:лось спокойствiя. Въ него закрался rуби

тельцыft 1111кробъ 1<ако.И-то злокачествеЮJоiт лихорадю1, 
которая ведетъ его I<Ъ ,печальному концу. ] I вужно 
ждать, что только крахъ двухъ или трехъ фирмъ нt-

Желtзноводскъ. 

Демюръ (отецъ и сынъ) и Н. П. Райская-Доре. 
с1-олъ�о оздоровиn атмосферу и пос.,тужнтъ nредосте
режеюемъ другимъ. 

Но бол-kзнь кинематографа не толы,о въ nосп1;ш
ности и небрежности работъ, эта болtзнъ еще бол.tе 
характерна въ ло;1щомъ nоню1анiи простыхъ истивъ и 
основныхъ зацачъ. 

Въ настоящее вре�1я значе.вiе и спла фир)rы пояп111а
ются жине}[атоrрафИ'Чесr,нми дi.ятелюш исюrюч11тельно 
въ смыслt ея матерiалькаrо прецмущества. 

Н обладающая такю1ъ nреиъ1уществомъ фирма ста
рается захватить n закоктра1,товать возАюжно больше 
актеровъ п авторовъ. 

Въ тако�tъ поннманiн 1,и11еJ11атоrрафъ неводьно по
шелъ по проторенной дорогi, грашюфона, гдt ю1i.ются 
десятки неудачныхъ пластино1(ъ, на 1,оторыхъ поста
влена ,rарка даже та11ихъ I(руnиыхъ величпнъ, ка!\Ъ Ш11-
.1япинъ, Собивовъ п Карузо. 

И въ настоящее время нnчего кажется не мо;кетъ 
быть плачевнtе су](ьбътграи�юфона, которыдо1'оrrчательно 
игнорируется большею частью иптеллигевцi1r, 

По такимъ лп стоттамъ до.'!женъ пойтп Нiшой? 
Вtдь для ЮIЯе}tатографа ва;кна не только вatmнmr 

форма, названiе rромкаго именu пли I<рупнаrо произве
денiя, а прежде всего аужеаъ цнтереснъпт n талаатл�1-
вый cцeнapii:i, кине)tатоrрафъ 001,а еще не даеть обрц
совюr nсихолоrическпхъ rлубднъ и переживааili, овъ 
держится пока на зающателъности фабулы, по онъ ве
соин1шво паiiдетъ понятны.я формы или выражеяi.я дv
шевЯЪ1ХЪ движенiii. 

А этого н-втъ п не можетъ быть въ скороспtл.кахъ, 
сt,олько бы ни было nрпстеrнуто I<Ъ юц1ъ ю1енъ п на
зnа11Ш. 

:Межлу rtмъ, кннематоrрафъ уже добшхся признанiя 
теперь бы ему только работать. 11 у него, J<at,ъ у в<;я�шit 
отд-tльной вtтви 11mr отраслн искусства. должно 61>пъ 
свое собственное, спец11фическое творчс1..-тво, н·l;сколыю 
подходящее къ Таt<ому же н'k1110111у творчеству, каК1, 
балеть. 

Въ этпхъ рамt(а.,ъ, не врьmаясь въ чужiя областп, 
кпнематоrрафъ долженъ развиватьс.я 1r совершенство· 
ваться. Все лишнее дощюю быть отторгнуто, КЗI(Ъ ба..1-
ластъ, и тогда кинематоrрафъ вступитъ на правнльныfi 
путь. 

У 1щнематоrрафа есть что-то "свое". II это "свое'' 
отъ веrо только и требуется. 

У него есть аудпторiн. Тамъ съ .жадностью щдут1, 
1-ювы:хъ, цаш,н1;йшпхъ картинъ. А :карт1mъ яtrь

1 
н толпа

уходить разочарованпоii.
И задача J{Пае,1атоrрафичес1,ой режцссуры - посl\О· 

pt.e созвать свои недостатки, ЦОСТIIЧЬ ВОЗМОЖНОСТ!i СО· 

знателLно и спокоино работать и, откцнувъ1nро<n, пав
лины� перья, дать дifiствитедьно художественныя по
становки. 

- Подальше отъ ре)tесла и поближе къ .аскусству!
Тогда nоrи6нетъ сама собою коm,уре1щ1я, а кnн�;

)tатографъ перестанетъ бпться въ судорогахъ нел1шон 
I\J',{Ho-.iruxopaдкн. ----- С. ШмманQкiii, 
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,, Чайка" (по Чехову) въ кинематографt. 

n. Д. Рындина.

Фот. А. Горнштсйна.

Х рок u k а. 
= Въ виду по11влеюя въ rазстахъ сообщенiА о томъ, 

что нi;которыми лнuами nредпр1шята работа по нкcueнrt
poвrd; для кинематографа пьесы yconшaro Члена Союза 
Драмат11ческ11хъ 11 Музыкальныхъ Писателем, АвrустЬl�шаrо 
Поэта К Р.-�Царь lyдehcкillм, Правленiе Союза имtеть 
честь довестн до свtдtнiя, что нмъ получено офицiальное 
извtщенiе о томъ, ,,что такого рода nередtлка была совер· 
шенна не. желательна Авrустi;йшему :�втору наэвавноf! драмы 
и неоднократно отклонялась нмъ прн желанiи nредпринима· 
теле!! постав111ь "Царя Jyдellcкaro• въ к1шематоrраф1;". 

= Шуыъ создавшilkя вокругъ nостановокъ "Марьи 
Лусьево!I•, и циркуляры союза драматнческих·ь nисател�I!. 
предуnредившаго кинематограф11ческiя издательства, что овъ 
воспрещаетъ 11исцеt1ировать nроиэнеденiя его членовъ беэъ 
нuдлежащаrо разрt.шенiя авrора, ока1алн свое дtllcтвie. 

За nослtднее время мноr/е пнсаrепи получають опре
д'\;ленныя предложенlя отъ кико-издателеll, разрtш1пь t.'Та
вить то или другое произвсденiе. Интересно, что нtкоторые 
издатели просятъ разрtшить постановку сценарiя, уже. на
чатаго съемкоU, соглашаясь даже, въ случаt необходиыости 
начать съемку снова. . 

= ,,Русская лента'' закончила постаков1<0tt новую ю1-
нематографическую картину • Нtме11кiП прибоlt'. Фильма 
эта даетъ ряцъ иллюстраuill современноя русско\t ж1Jзни, 
иавi;янныхъ .Мпрнымн завоевателями• Марка Чертвана ... 
одно11меинымъ романомъ Сафонова 11, rпавнымъ образоыъ, 
наше!! дtf.\ств11тельностью. 

Uентральныя рол11 кино-картины ис11олкяютъ r-жа Ва
лерская, r. Тинскilt и Алеша Глаrо111шъ, исполвявwlй уже 
для экрана роль ,Алеши-Добровольца•. Поставлена картина 
Б. С. Глаrол11нымъ. 

= Бъ фирмt Ермо;rина реж11ссср.омъ Протозаноеымъ 
производится съемка к�ртины "Ча11ка"-фантазiя на сюжетъ 
романса того же вазванiя. Играютъ въ ней Рындина, Бак
щеевъ, Мозжу:х11нъ II др. 

= Кинематографической цензуроll разрtwевъ къ демоп
стрированiю цtлыll рядъ новыхъ картинъ. Изъ нихъ отмt
тимъ фирмы А. Ханжонковъ-,,Краденое счастье", ,,Ни въ 
чемъ не везетъ"; фирмы .Глобусъ•-,,Пара rнtдыхъ",-.. дкев
ю1�ъ nopyraннotl женщины•; фирмы "Паризiана•-.,Смерть 
wпюнамъ", .,Роковой случаf.\ въ жнзни доктора", ,,Во власти 
изступленiя" и др. Запрещена къ демонстрированiю картива 
фирмы "Париэ!ава '-,.Въ объятiяхъ ант11христовъ". 

= Въ iюнt происходили сеансы кннеwатоrрафа ярослав
скаго rубернскаго земства въ рядt. се.1евi11 Пошеконскаго и 
Ярославскаrо уtэдовъ. Нзскопько велика посtщаемость сеак-

• совъ, видно изъ слtдующихъ цифръ: въ с. Ермаков'!; два се
анса nосtп111и 738 человtкъ; въ с. Щетинскомъ два сеан
са-521 Чl'11овtкъ; ьъ селt Васильевскомъ о;щнъ сеансъ
посtтнлк 300 крестьянi.; въ с. ГеорrНН!ловецъ два сеанса
nосtтнли 847 крестьянъ. На сеансы соб11рались не только 
ж1Пе1111 тtхъ селъ, rдt происходили они, но II многихъ
окресrвыхъ деревень; вtкоrорые даже nрitзжали ва лоша
дяхъ за 10 и бол'kе версть. J<инематоrрафическiе сеансы про
исходили въ народвыхъ домахъ, школахъ, волостныхъ пра-

влевiяхъ, а иногда даже просто въ сараях:ъ. Дсмовстриро
ванныя картины сопровождал11сь объяснеR.iя11111. 

= Фирма Векштеl!нъ ус11ленво готовится къ предстоя· 
шему сезону. Закончена картина .Московскill волкъ", сцена
рil! къ которой наnисанъ изъ жизни московсt,аrо фабриканта 
N. Картина поставлена очень хорошо. Начинается она ви
домъ съ Красной площади на Кремль, при чемъ передъ зри
телями появляется занавtсъ, которыlt, постепенно раздвига
ясь, открываетъ видъ на Москву. 

Изъ новыхъ постановокъ можно отмt.тить еще веселы/;! 
фарсъ .какъ жена дtJJаетъ карьеру мужа•. СценарiU капи
санъ по французскому фарсу и будетъ разыrранъ трупnоn 
театра Сабурова, въ составt Бураковской, Вернера, Свtтло
ва и цру r11хъ. 

= Сравн11теJiьно недавно народившаяся кинематоrрафи
чаская промышленность успtла уже стать въ нt1<оторыхъ 
rосу.11.арстяахъ важны�tъ 11сточ11икомъ д:>ходовъ. Среди 1аю1хъ 
сrранъ видное м'tсто эан11маетъ Италiя. Поступпrнiя въ казну 
отъ оплаты входвыхъ бипетовъ въ кинематографы во много 
разъ nревышаюгь доходъ отъ театровъ. Въ рубрикt та�ю
женныхъ доходовъ Италln цродукты кияематоrрафиче�коll 
промышленности заняли почетное мtсто. Таком ycntxъ объ
ясняется поддержl<ой, которую эта промышленность поль
зуется со стороны итапьянсю1хъ банковъ, субсидирующнхъ 
даже rрандiозныя и дороrостоящiя постановки. 

За послtднее время n Италiи замtтно усилился ннте
ресъ къ лентамъ, рисующ11мъ событlя русско!! ж11зн11. Дtя· 
телямъ наwе/:1 отечестве_нноll кинематоrрафiи с.111\довало бы 
обратить на это обстоятельство серьезное внимаиiе. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Винница. Въ началt 11tта въ Винницу бы110 состамено 
товарищество подъ управленiем1о r-ж.и Велиэарiй и r. Вла
димирова. 

Г-жа Белизарill забо11tла и уtхала лi;читься до�ой 
Дtпа съ ея отьt.здомъ уцапи. Вскорt уtхалъ и r. Впади
м11ровъ. 

Товарищество увtдом11110 бюро, чrо вся труппа очути
лась въ безвыходно•1ъ попоженiи, и у артистовъ нtтъ де· 
неrъ на выi;здъ. 

Кiевъ. Въ Кiевъ прitхалъ изъ Славякска уnоляомочен
ныl! д11рекuiи театра "Соловцовъ" С. Т. ВарскШ для орrа.ни·
эавiи подrотовительныхъ работъ къ предстоящему знынему
сезону. 

Дпя перваrо сш·ктакля идутъ "Осен1Щ1 скрипки", 

,,Эатравленый"· Кино -драма. 

И. М. Поnонс:кая и П. И. Чардынинъ. 

Постановка А. Ханжонкова.
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Въ "Осеннихъ скрипкахъ11 въ центральной женскоll ропн 
впервые оыстулитъ новая героиня труппы иэвtстная артистка 
r-жа Жихарева. Въ остальuыхъ роляхъ выступятъ г-жи Ша
трова, Токарева; rr. Баратовъ, Гриневъ и др.

Для 2-ro спектакля будетъ поставлена пьеса • Король 
Даrобсръ" въ стихотворномъ переводt Тэффи. 

Въ роли Даrобера состоится первый выходъ . nриrла
шеннаrо въ Кiевъ на амплуа драыат11ческаго любовника 
r. Ру�шчъ.

Королеву будеть .играть г-жа Bol!n, Навти.1ьду-Ша
трова, Элоа-Тархановъ, Одорика-Кузнецовъ. 

Дапtе намi;чены пьесы: ,,Ид!оrъ" (по Достоевскому) съ 
Ж11харевоll въ роли Настасьи Филипповны Домъ" Гардова 
. Btpa Мнрuева•, .На uаяхъ" Шмелева, .с;стры Кедровы•; 
Гр11 rорьева-И<..-томr�на и др. 

Реf!етиuiн начнутся 5-ro августа. 
. В_ъ пер�ую очередь будутъ реnеrироваться пьесы "Осеи

юя скрипки и "Король Даrоберъ", а съ 15-ro августа из
чнутся общiя репетицi11 дiJя nьесъ, намtченныхъ 1<ъ поста
но11кt на перво!! недtл1; сезона. 

Нiевъ. Съ 10 iюлл во 2-омъ ropoдcztor.L'ь теат111! пачА,111сь 
rac.rpo.1u uэв'1.ствоi! оuереточпой артIIст1щ .В. П. II1oнтi;oncкoii. 
Въ состаВ'Ь ея труnnы входять nnдвыn иссцi.н опереточнып 
с11.1ы:  

Г-жu: ШонтЩJвская, Г.10рiа, :м.11хай.товска.н; Карешrва, 
Денаръ, Во.щовсuа.п. Г1•. (нзв·hстnыП. артпс-Т'ь) Мпхаitловъ Ро-
1;01·оnъ, Пeтpoвcitiif, Г.1ув11нъ1 .)la!icкiJt u др. Хоръ состодn 
11з� 40 че.1, Труппа uрu вез.1а съ собо/1 ипrepecuы ii  варmав
сюi1 OaJim. 

B·i, Дiевъ весь оnереточныii ансамбль nрибьсn uзъ Bap-
111auЬI. rдt QRЪ nодв11зался 7 вед11ль съ иоrGючiiтелъnюrъ 
1 r·.н·J;l(J�IЪ, • 

;.Ja 7 nедf;дь. в3ято 1 1 2 . 000  руб. ва.,омrо Сбора. 
Д.111 откръtтtн гас.тро:�ьныхъ cnezcтaк.iolt J О iю.1J1 ш.1а

оnер�тта .,Прп�уды страсти". 
�frptщшa11 до сихъ nоръ во 2 ropoдc1t0�rь театJ)t 1иппа 

,,ш11uuтюръ" uорево,цurся »·ь садъ uъ от1rрытыil театръ. В.мt
�то рапtс nр:штшювавmеi!ся снстемы сеавсо.въ ежедневно 
U}детъ даватъсл мсго 1 сnекта1U1ь по увет1чен.ной npo
t'pM,1мt.

= �оявпвm iоСSJ Dъ в1нщrорыхъ петроrрадсдпхъ rазетахъ 
сQобщсщя о то.мъ, что rля.в)Л,1/f дпрпжоръ l(ieвc1юli оперы 
.I. П. Ште1lвберrъ uрпглашnетм JJa бyдyщilt сезовъ въ оперу 
пстроrрадскаго Hapoдuaro дома

1 
IJe соотвi!тствуетъ 11ст1ш1\. 

На помаввы!i no этому поводу М. Ф. Ваrровымъ за
nросъ, .1. П. Штоllвберrъ пзвtсru.1ъ тcnerpa11мofi, что, со
г.щ·uо �а11.1ючелnо111у 1щъ yc.,oвiJ?

1. 
(>RЪ ос1·аотс.а въ Шeni! до 

НН 9  roдn п впкакuхъ nред.чощеяi11 въ дpyrio театры 0111, не 
ПJJIJ 1.шм n.,ъ. 

=- Въ репертуаръ п рсдс.;тоmцаrо опорнаrо сезона шс.110-
чсны оnеры: ,1Роrп'l,дз •, ,,Сьазаniе о градt J\11тежtи

1 "Оnр11ч
нu1iъ•·. 

Oneperrъ въ rородскомъ тсатрt pfimeнo не ста1111n. 
)f . Ф. Баrровъ ве;.tоть переговоры о nрпг_1ашевi11 въ со

стnвъ труппы r. 1-�ачевовспаrо (баса), t:.11yж1rвmaro в11Cito.'!Ъ,iO 
ссзовоuъ въ Кient у С .  В. Бры,шна 11 М. Ф. Багрова . 

Юевъ. М. R" Мз..мпмъ nр11Гл11свлъ на рядъ cne1,тa1i.1eit 
арт. Им:nер. l\1a.1aro театра В. А. Са.тона (кошща no ампу.1}'). 

= Послt персговоровъ съ 111. Ф. Баrровыn1ъ М. :К. l\lа
кспвъ, предпол агавшiii ран1!е оставить службу въ городСJtОАtъ 
т�а·rр'11, р'lшшлъ nоuре3шсму продолжать свою с.1ужбу въ 
юевскоit onep'.11. 

Калуга. Crop:ll!I'Ь обmорпыir Парод11ыil домъ, пocтpotll· 
nыll па частвыя по�.t.ортnовавiл п пособiе 11оnеч1Jте.1ьства о 
народвоii трезвоС'rn, въ шшнть Оrочествепвоn: воifвы 1812 
года. 

Одесса. Гастро.1прующеi! cc/lqacъ въ Одесс'I! А. П. Пет
ровс1,ill выс�.азалъ рвдъ оеqальныхъ, по сuраведливыхъ мъ�с
.10/1 о соврсменволъ театрi. . 

Инна Чернецкая 
(исnопняющая _роль въ и1:1сцею1ров1<1; рома»а Арuыбашева j .  

Фот. А.  Горнштейна.

Та.1авты существуюrь, JJ даще очень 1,руnные, но aa11er.1 u 
театру Щ}едъ тt, -которые с.1nш1rомъ nеречдр11.1u. 

- даютъ м.1...,0 11рnстору творчеству а1tтера и совромен
ные авто1>ы . . .  Оно застав.11Jоотъ а1,тера 11с1i,11очитс.1ъuо 1·ово
рnть, совершеuно забывав, что а1,тер·ь до.�жевъ дtJ!ствоват,, 
во ТО'1Ыt0 ГО.10СОМЪ, во О мшшкоif JI Ш0СТ0)[1,. ]:И,дь, одвпмъ 
жестоъ1ъ ложно пrou3вeDт.n 1ro.1occa.1ъnoe впечатд'i!вiе :uшш
J(OJI n1ожло тnорuть чудеса, а мы: vи11 ш.1енно 1 1збtrао:11ъ этихъ
opyдiil артпстJJчеспаrо арсещш1. · 

- Но .я вtрю въ будущее театра. Настолщее время, пn
�me�ry, это, та!';> сказа'l'ь, переходное. :Мы ш1ка.в}11t торже
стпа. театра. lеатръ снова станетъ хрм10�1·ь а1,тора. .Нсu 
лnшя�е, 11со uеuужное, что т:щ·1, заrро�ождадо театрь nъ no
c.-itдюo rоды, давило .'!11ч1�ость актера, пс.чезв01·ъ. 

- Рш:кnссеръ-блuж!u'!шiti nоыощ1Jикъ актера. Овъ доз
жепъ e�ry помочь ра:10Gратьсв вn ввутревпюrъ смыс:1t пьесы, 
u·ь вд гл убuп·Ь, ec.�u та1;овnя имiJстсщ въ ея фюософiи ... Въ 
это�1ъ-и то.�ы;о nъ этоыъ-пазначевiе режиссера, а вовсе 
но въ то�rъ, -qтобы выдшщуть 11а 1-ii плаяъ вяtщвюю постав.ов· 
1ty пьесы, удар.u_тьм въ заботы объ анс.ессуарахъ u т. д По
вторJJJо, что рожuссер-ь-лщnъ JJомощвuкъ а1,тера, а 11астов
щilf творецъ--это антеръ, п театр·ь вооторжествуть, 1,огда ов1, 
nсец:!;ло будетъ возвращеnъ а1>тер}\ когда apnc1•uчec1taJ1 1ш· 
дпвuоуа.тьпость засверк(lетъ вс.tмп 1tрасщ111ш 1·ыанrа, 1·см
uера11е11та, ума ц тсхвn�ш, 1torдa актеръ ne оrран11 чuтсn од
uш1ъ лuшь с,воuмъ uскусствомъ, а изучнтъ въ достаточно/{ 
�1tpf; п n.1aoтo1ty. п xopeorpaфiro. 

Одесса. Возбужденное 1\.. И. Южrшымъ (нн. Сумбато
выъ1ъ) ходатайство о paзpiuпeвi1r nостаnuть uъ 1·ор. театр·� 
ловую ш,есу .Св·�точ11" Батаlt.1л vдоnлотвореuо. Ньесн нде11, 
н а  втоit нодtлt прu участi 11 А. п-. Южина. ll1,ecn nм1!.1а rро
мадпыtt ycutxъ ва c1ieut ъrос�,овс1.а1•0 Малага театра. 

Саратовъ. Враты�ш А .  А. п Il. А, НшштШ1ым.п- ра:1-
работанъ npoertrъ coopyжeнiJJ громадnаrо шiыennaro театра
цнрщ� ва 2000 nтъстъ, 1ш.l!сте1 существующurо деревяпваrо 
з,..1.анiu, nредвазпаченn,rо 1и, с.,оnщ·Ь . 

-1Iосомuенво,-сr,аsа1ъ Л .  П . ,-nъ прежнее время
аJ(теръ про11авод11,1ъ гораздо бо.,1Jе cuлr,noo впечет11енiе чt)1'Ь 
теперь ... ::;1ro оотоъrу что аrtтеръ дtUствова.,1ъ 1н· к.чючnтелъпо 
СВ0Юf1, тат:�.нтом·ь, еnоей TCXJIIJl(Otl CIIOIO!lf Dll'IIШВJЩ\[ дaвttLL'JII. 

Новое здавiе бvдетъ удометво11ятъ пос.1:lщвт1ъ требова.
н.iямъ C.TpOllTOЛЪUaro UCI,yCCT.811 П обойдетсu ПО смtтJ\ OltO.�O 
200.000 )))'б. 

Тсатръ-цнркъ будетъ прuспособле.въ д.111 11прковых·ь пред
став.1еu1ii, театрадышхъ спе1:тан.,еlf, 1tо1щертоuъ, .,erщiii 11 пр. 

С·1, теqсоiемъ ше вреиеuп на перuыl! планъ вс11 бол1;о rr бо,,tе 
выступаюn рщш1ч11ые акссссJ nры: arcrcp}' upuxoд11n на 
помощь е,1ожныл ,цет,fiрмiп, рnзл11чпые сяtтовые эффо!iты, 
11 uообще все

1 
чiшъ та1п, чудuть совре�16ны!I театръ с·rано

ю,тсл тexuu'Ie<шu с,табiiо. 
- Л11теру B}'ilcвo, напр.

1 
11зобрnзпт1, страдааiе. Въ JtJHJж

вce врем,1 ояъ -uвутренне пероnоn.,ощмся, rоDоридъ, u, 1,оrда 
у воrо въ м·шt соз,Рtлъ вну·�реввiii обраsъ, оn·ъ ваходuлъ 
фuр�1ы �,я внt.швяrо перевоn.�ощенiл. 'Ionepь ,не no даюrь 
ст11лы,о простору творчеству �.штора. ДJJJr 11эображеniя стра.
да11iн а1tтору д�tны в-ь помощь декорацiи, эффекты .. . Bвtm
UJJJJ обстаuовка уже въ большо/1 мtpt сдt.1а..�а то, что вaд
.1e;i,nJa сдiлать а.щrер у. Пoeдtдuiii UBCTUIЩTJlBBO ЭТО чувству
t'tЪ 11 застыметъ 11ъ развптiп отпущеnныхъ ему npnpoAoll 
дnровъ. Не вtрю л nъ то, что мы  ос.1аб1!лп тадавт.�юr. 

На-доях'Ь П. А. Huкuтuuъ nяос11тъ 11ъ ropoдcti)10 уораву 
п1Jед.1оженiс о cooJJyжeui11 здавiя въ 19 16  году съ тtмъ, что 
noc.1t с�tорти его и братn театръ-щrр1tъ 11ост)"Шtеr1, nъ noJ
вpo собс•rnевпоетr, rt,poдa. на зсм.тfl ш1торurо �дате про,1.nо
.1агастсл выстроит�. 

Сызрань. Драматuчошiа�1 1·1,yuol\ дире1щiл Е. Л .  Хр·J1-
1шuвп1tовой.. Се;�онъ отры.111 30 апр:в.1я, no cic nрс,,л 11рош.1u 
СJJ:fщующiя пьесы: пСтары.й за на..rъ• 2 раза, .Д11тя .1юб1ш•, 
"ЗолотаJJ J(.1i;тка" 2 рuза, "Соко1ы и воr11nы·, ,,311'Ършrое· 
2 раза, ,,Генеральша ЬlаТ)юuа", .,Высrрfщъ". ,.Не yбiri". 
"ПарпжсRiо nuщie", ,,Графъ де РIJзооръ", • Yбiilцa", , Чортъ11 

2 J a�n. �Пiалъвал дъвч<>вка", ,,Пзмаnлъ··, ,,КороJь законъ 11 

свобода" 2 раза, ,,Торrовы.J! домъ", ,,Utв1rч1,a Бобинеii", "Стар· 
чесJ(ЫI тобоnь", ,.Зарево войны" 2 раза, .ДulI naшeii ж11зu11• 
2 раза, ,.Искры uoжap(I" 11 "Блудница .М11тродор11 ', nЧapo
дilii&a", »Ащеу.�овъ 11 сывъ•, ,,Даnш изъ нафо-шантаnа". 
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• П�щtпа", ,,Стро11тr.1 0  щ11з1111", .. Х,а1ю Грндешn" 3 р83&..,, Рев
востъ", ,,Б..1ажевсrво Рап�, .Н.111.твоорестущшкъ'·, .,Начало
1'арьеры• 2 ра.111, .,Ry.1ucы", ,,Фарисеи", .Лдiотъ", . Вtды1а",
,,П.uгмалiовъ• 2 раза, ,.,J;opo1·0. вая", ,,Сn,n,въте п с.1абые",
.Гаудс!1}1усъ1', "Кинъ", ,,Перпа11 вочт,11, "Непзвtстпая• ,  ,,На
;\н.tи, ,,Kopo;1r, ;I,a1•06rpъ" В�ято около 8000 руб.

Нижнiй Новrородъ. Ярмаро,�. ·reaтpt г. Фпrнера сдаuъ 
па вш1шm.iil сезопъ В.1. 11. Костощ1.роuу. Фор61оруется опер· 
ная труппа П. П. Pocco:111�ro. 

Ярослав11ь. Въ доревпt Янов,10вскоii Слободt. Ярос.,ав
с.1-аго уtзда, состоя.10съ от1(рытiе 11ерваrо аа п�рiохь трез
nос111 народнаrо доъ,а. 

Двемъ бы.1ъ С1тслуженъ молеGевъ, вечсро�1ъ бы.1ъ по-
1·тав.1евъ сnектак.1 1,; .. Бъ тшsnнах·ъ", пьеса Клспu1(011а И3Ъ 
жпs1ш совре,rенпоti дl'рсввп .  

11сполвпте.щrп выступалn ca)tO �;рестыпrс. 
Домъ обошелся въ 2.000 руб. Овъ вмfнцаетъ: rеа.тр11"11ь· 

ны1i залъ па 200-800 spптe.1eii, сцену, 1tafinyю п 11oжapnыil 
сарай. 

Пнuцiат1111з построi!кп псходuла пзъ среды салшхъ 11ре
стьовъ п .ппстроfi 1,а nедасъ самюш крсстъянаип. 

Баку. Театръ-щ111iатюръ М. Н. Морnзовс1,аrо съ 2-ro 
i ювн по 2-е in1л взядt. вамnого 8.450 руб. Паuлучшiе сборы 
дtдаютъ днп «парпжснnrо ж:�ора». Труппа пробу,це·rъ до 
1-ro августа, sатtмъ 'flдетъ въ Таm1tевтъ на .всю зиму.

5-ro .i10.1я снстоя.1ось отрытiе ваrородваго сада «Буффы; 
бу.1tутъ став11тъса 11пвiатюры по,цъ ynpaВJ1euieмъ А. С .  Свi!т
лова. Соетавъ ТР)'11ПЬJ: СвtтJJовъ (repo/lJ, Толонъ (.tюбовн11к1,-
11 р()ста�tъ), Гарппъ (Rомп1сr,), Петровъ (простакъ), Але�;саu
дрС1въ, Ла:вровъ (втор. ро.111), Фроэn:ва (rероинn), Св11тлом 
( коъшч. старуха п характ. рол11), Вропекая (ingenue), Чарt:к1щ
.lяп1ша (вторыя ро.ш) . Режnесеръ А. С. Свtтловъ, суф.,оръ 
Ф,1оровъ. 

Для от1,рытi11 l!дУТЪ «ВЬлmебпые зnуюr» Гепца 11 ,:Мн
.1 ы!I до1,торъ» Pyconcкaro. 

Воронежъ. Труппа театра tJIOзauнa» xnpe1щir1 Л. П . 
:Зе.1швс1tаrо эа1{0111шда. евоп сuекта1iJ\ц съ бо.1ьmnмъ убы1·1;омъ, 
ДОС1'ПГIШJМ'Ь почтn ДО 4. \)()() руб. 

Съ 18-ro iюдn въ театрi\ Ce&1eltвnro собр1шiп пачнеr:ь 
играть опереrочпал труппа nодъ уnрав.1. Е. А .  А.11оэn-Воль· 
cкoii 11 П. l{. Р1tф11,1ьскаrо. В,т, )!Unynmiii ветшоnоствый се
зонъ зта же труппа .полr,эова;rась у ш1съ хорош11мъ успilхомъ. 
Въ сос.там. труппы входnтъ: r-жп А.1езп-Во.1ъсщ1л, Ленскап
К1апдпиа, ItаJмы1,она, Да111 авс1i3J!, Говзрдовскаа; rr. Рошuпъ, 
Рафа,1ъшri0, :Варатовъ, Гудара, Гu,1яровъ, Любоll'Ь п Лу1·,1-
мвъ. Роnертуаръ будетъ состоять озъ иовtllш11хъ опере'l:окъ. 
Хоръ и оркестеъ пополнены • .Цnр11жпровать оркестромъ бу
деn Г. Ы. Неомаръ. Балетъ соетооn пзъ 4-хъ цаJУЪ во r.11a· 
.вt. съ прш111,ба;1ерппоl.1 А .  В. Паюовоlt. Пер11ыit спеъ'ТаRЛь 
отnроется uocтaaoв1,oli оперетты .По11ъская кронь• .  

Екатеринодаръ. На эщшii! с,езопъ театръ В. В. Гурев-
r,она евнлъ :\ртостъ Э. ::i. Верйtе, который nрurдасп.11ъ къ ceGt 
въ ПО)rощъ уnо.mомоченю,rмъ п вестц все админuстра
т1111ное д'hло Ф. М .  Жnrа.1ов11. Прnстуо,1еuо 1{1, фор�шропа11iю 
труппъr. 

Въ настоящее вре�1я r. ЖпгалоВ'Ь ш1хоД111'СJJ въ RиС110-
водс.кf; n ведеть переrоворы &ъ нtкоторы1ш вnдНЪ1ми арт11-
СJ'З.)Ш . Гг. Верже съ Жurа,1овымъ продпо;rаrатотъ дать д.,n 
1',катерnводара с11.1:ы1ую дРU}tат11чес1<ую труппу п п оставп rъ 
;i:h.qo на mnрокую вогу п сд•h,шть сезоя·ь uптересны..,1ъ. 

Екатерипославъ. Три театра :мuпiатюръ• 1  TaRoro nа.
mествiя Ег.атерnноелавъ еще не зпа..Jь n, одяако, в.и1<то пзъ 
ппхъ. ае можеть 11ожа11оватъсл на неудач11ын дiла. Не вс11 
• млшатюры р&nнод·kе}[ЬI съ художествеnsоit стороны, п 11:щъ 
ви трудно разобратьс.п въ мпвiатюрной� стряnнt, по и �дi!с.ь 
.1err,o отт1чцтт, рукоnодптслъство опытваrо арт11стn. отъ по
стаищп�-а ПO!jMaro фарса.

Коuечпо, даже часть �.11tтneJi , пуб.1пRп съ удовольствiе11ъ 
npo�rtuщa. бы «мпвiатюры" Aлrлificнaro к..,уба, ру1швод1нrы1r 

С .  II. Сороча�rомъ, ва серьозпъrП теа't'ръ. Но nyжno отдn'1'1, 
до.11аmое r-ву Copo<Lc'l.ny: ,юс, что )1О11tвтъ облаrородnть .11 1шi
атюры», овъ ввесъ въ д-futo 11 cпocmrii реnертуаръ, 11 �rедур
выn пспо.m11те11ей. Ч.То, пеС<»mт.mю, составл11Ет, sacяyry 
артлста n подчер!iи:вз.етъ его художествевnы 11 nкусъ, это то, 
что онъ p:flз1to от�ежевъrваетъ реnертуаръ 11 11спо:шпrе,1еri 
свооrо тea'I'J)a оть той беs,1.в-ьr вrлъrарщ11 11ы п пош.10!:тп. въ 
r.оторrю т1шъ легко впадаю·tъ вcfl театры-r.швiатюры. 

Ф. Н .  

Елисаветrрадъ. Спект1ш.1 11 труппы �mнiатюръ Л Роза · 
нова з:>.г.овчплпсь гастролями неожиданно nрНха1нпгrо къ 
яамъ .Мамонта .ЦмьсRаго. Постаменьr бы.щ "Позоръ Гер
манiu11 (2 J!·) п.,. «Поташъ п Перламутръ� . .Пер11амутра пгра.лъ 
г .  Д1мъсюtl JI падо сказать прямо: съютр1iтъ его въ пой_ ро
ли -скука пеобычайнзя; ужъ лy'IIUe выстуnа.�rь бы артпс·гъ 
въ свопхъ пенз11tввЪL,1> ро11нх';ъ. Прекрасно воще,11, щ, роль 
Поташа r. Алмаэовъ и в.лже ВCIП{.O.it крцтщщ, просто ветrр 
nпвымъ ою1задсл: r. ДраrоШJрснiй (волжер'J�), какъ всегда, 
впрочемъ, 1юrда. артпетъ nrраетъ евреi!с.кiя рола. 

Труппа Розапом 11грма въ Eiiuca:вeтrpaдil бо.![Ьmе :11:h
сяца nрп перемtпчипыхъ сборахъ. Труппа-С!lабая, l{рохоr
иая. Отмflчу Лядова, .Мпрскую, Алмазоnа. 

Прп небо.,ьmомъ cбopil t\Осtощсл концортъ f�авецкоl!. 
Aprrrc·rria uмtла нрупвыl! успtх1,. 

Сдtдуетъ пыдtл11тъ r. д.руrлоnска.го, ,rолодоrо, прекрасяат 
nflвцa, об.11ща10щаrо чудесвьшъ, мощ11Ъ1мь барuтоиоы-ь. 

CeJt11acъ тез.1•ръ з акрыrь до зпмы. 
Дав. За11ао•м· 

Керчь. Ломt пасто11чuвыхъ n долrпхъ требовt1нiб прессы 
oJJep6'to1JПo-фapcoмil трупnt t:. Ii. С1шой,1ова п ll. А. Ba
J\flжcкaro, ва�.оне�tъ, предложено уl'iратъся съ от1tрыты� с11,·щ.1 
П рю1орскаrо бу львnра, находпщаrосJ1 в·ъ вilдtвiu по11еч1п".1 1.
ства о соыъпхъ заnасвы1ъ. T11ynna, етu, пе rод11ал дзте д,,я 
захудала.го щtц1танn, urpa.'la въ .'ltтnемъ теnтрt бр. :Краутъ, 
во вскоrt ню, было от1,амво 11 01ш рt1щ1лu :ку.�ьтnuuровать 
жавдъ nomлtnш11xъ фарсовъ na бульварt, одц11стве11яомъ 
�,tcтh .проriлокъ nубJ1шп. K�neчuo, вся nублш;а. была возъ�r
щепа nодuоренiсъ�ъ на будьварt rрJ1знаго и 1tапр1ш1чнаrо mан
тапа. съ купдетnсто.мъ Га..1ивьrмъ (настолщш1:ь!?1 во r.ia.вt. u прп 
nосредствf. прессы добш1ась-tа1ш yдaJJewя съ брьвара этоii 
.,труппы''. Теnерь на бульвnрt предnолаrаютса еutч1т11к.ш 
драма:rnческаrо товарпщесtва подъ )'llра:в..�енiемъ r. А. Я,IЫ• 
ком. Въ составt r-жn Ваде11т1шовn, Ш)ркова, 1'- r. ЯэыRовъ, 
Озеровъ, Еме.n,sшовъ, Сторолtеm.о n др. 

Въ лtтвемъ же тсатрi� бр. Краутъ nрощди гастроли 1'11. 
С . .Кожевншtова съ ero труппой. Поставлевпан д.т11 11cpв:iro 
cnei.тnк.iл "М'ыСJrЪ" 11стр:llтп1а у nу6,1п1ш очевъ холодпы/1 
прiемъ, r-0.1,ъ авно ве cneнntrвaн пьеса, спасевва.я отъ uро
ва.'\а художествепвъшъ nсполвонiеm г. Rожеввnкова роли 
доктора Кержеmхева. Нъ 0Мечт1! л1обвп" очевъ водурв<1 UI'
pa..1a r-.ащ Явовсха.н, въ характерfl даровавiя котороff .1ежа'tь. 
001111д1шому, рол11 coquette. 3aтtm цpom.�n: .1111Веl\'Ь cвoeii 
uеча.ш• О. )Lы:мова 11 "311tр11яое" С. rapnna. 

30 iюлn въ Лf�тнешъ театр! состоптС11 гастро.11, :\f. А. 
Эмскоit, а до этого времени та11ъ б)'Детъ racтpo,1npo11arr, !IПI'· 
рuтта. 

в"адммlръ НеА1инъ. 

Кременчуrъ. Но повез.10 кромевчужnш111-ь съ копцер
тщrъ Соб1mовз., которыit былъ отмfшсвъ. 

Изъ л1mmro те��тра. ropoдc1.oro сада 11граошм тtrъ �1a
.шpycc1,11JJ труппа уiзя,аетъ п па смtну elt npeбьrnaen. из-ь
По11тавы опереточно-фарсован труrша подъ управшmе�,ъ 
Ф. В. Олькеп.нцкаrо во r.тanil съ щт�стамn 3,,-атоrореn1,тм1,. 
Свободивымъ .я дР • 

А11. Фмеръ . 

Редаюоръ-Издате11ь Л. Г. Мунштейн.ъ. 

Г�!���.о�!.!в�.�!!;��!!!��!�!���� 1 гермавцамъ, промыш1111ющимъ nодъ ф11агомъ Францlи, сл1;дуетъ принять къ се1щtвiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 
1 основанная въ 1820 г. въ РеАмс'Ь, учреждена и прннад.nежитъ коревнымъ француза�tъ, обладающимъ въ 

Шампаньи первоклассными виноrраJJника�tи (grands crus), б
л
агодаря коrорымъ при спецiа11ьномъ и тща.т

е
льномъ уходt

! и до11го11tтней выдержк1. вина досr11rаются несравненное каqество, безnодобныА вкусъ и тонкill аромать

� wампанскаrо зтоА настоящей французской фирмы ERNEST IRRO У, предпочптэемаrо истыми знатоками: 
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Нервоnитатепьное тонмамрующее. 
Удостоено Grand prlx в ! sопотьrхъ ыедалеА яа поидонсняхъ выставRАХ1' 
191З r.; торг. и цро11. • rагlевп<1есхой по CJIYЧIIJO всемlриаrо :медкциясх. кон
rресоа. Вытяжка 1131, кит. корна жеяь·mевь и крови роrовъ ИЩОБРЯ, n11иJ11'1>
няе1н,1хъ тысячел1''flяии древкиии народаыи Кnтая и Икдlи m,отквъ ОБЩЕII 
и ЛОЛОВОВ REBPACТEJillf (БЕЗСИЛJЯ), МУСКУЛЬНОА СЛАБОСТИ, CfAP· 
ЧЕСIСОВ ДРЯХЛОСТИ, nри ИОТОЩЕВIИ СIIЛЪ ()())11\l)!IIUШ, ORAUJIЗMOЫ'Ъ, no
ЛOBЬUOI- ПЗЛИШJIСТВАМИ, УМ(ЛВЕННЫМЪ я ФИЗИ'IЕСКИМ'Ь ОЕРЕ
:VТОМJIВНШЪl'Ь в протввъ БОЛ113НЕВ OtM'ВflA ВЕЩЕСТВЪ. • Хвикч. 
анализъ пабораторlи д·ра Цв1'та, а '\'&КЖе научи. труды проф. Давыдова 
(Pbarm �e\tscb) u М. Я. Гnпва.110, клВИИ'l: 11ЬпьrтаяJя проф. Ос..:ара Ласеара 
(Берт,nъ) в Гайоса (Будапеmть) подтвердили ц1>Лебпыя свойства препарата 
Живъ ЗеRм., coдьpжlim;aro въ себ1> nаааков1,, naПltDJIJIOП'Ь, растпте.11ьвыА 
сnермхu:ъ, ко11аnвоъ, аr.,11зо, капlй, патрlй, фосфо)lву�о, 1tpewue11y10 .11 уrопьи. 
СВС11Gть1, np• абсо.tюrвомъ оr(утстnlв ,вредаыхъ веm;«тв-ь, • Б.necтmnfo 

......�1м:1........ резуд:ьтаты достurаю-rов 4-6-вед1'JD,в. пр1L11111вевlеи1, препарата Ж1<нъ Зевм.. 

д•••�•,....•· 11 •••• n••••••,. ,;
��

� вс, соо4щ, •Р•· Ир•утск1,. Jlaи•H· 
41.1�ao•a11eм-no.u'Ulu. �_С]. 601а1. • 1-1орое11 cu�t 61, � •AJl•C. u,10 oi: 11. Н, ДЕмМДО8У. 

Ц11ва Флu. б руО., перес. ао почтов. тар. м счеть зах83., выоып. пало:& :•aтeaoin.. Spomюpa C'Jo. оrаывамн uрачеА в Оольвыхъ еыr1.1.11аотr• CJ�плatnn. 
poдuia 111, Ъfоокв·t: 'Гвеr,tцая, au. uor. Ф. Ф. Ба11анаеве., 42 u 45, Лол11Хоu1,, Мохова.я ряд 

roG, .Baцlou.•, 15, Нвкuтсмя, 24, у U11к. вор., Ю. 8. К..ава, АрбаТJо, 61, С. В. Puвцi;IA, Сацов., уг. !<аретн. ряда, n во во'l!хъ �y'I. аnтекахъ и аптек. магаз. 

1 WНОПА .f,!:���1:.�.ч��!,l�i,?, ,.�«;!1!,ССТВ� 
Преnодаватеnм артисты ХУДОЖЕСТВЕННА

ГО театра: 
�r. Лдексз.вдровъ, И. Н. Версевевъ, Р. В. Boлer.лancп.iJI, В. В. Лужсиili, Н. 
О. Масса.штnвовъ, Е. П . .Мпн1това, В. Л. Мчеде.101rь Н. А. Uодrорвыl! К Н. 
С:щ)•новъ, В. В. Тезавровсюl!, И. Я. Гре�шСJавснifi, пп. BJ Ф. Мав

1

веловn 
А. :М. Ше.10}1ытоnа и др. Прiемньtе экзамены въ авrустt,. 

·--··, 11 Контора отмрыта оъ 1-ro августа. 
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1 ! ОПЫТНЫН РЕППНТОРЪ- !
Яt СТУДЕНТ'Ь (f? 

: Ф даетъ уроки II готовить къ экзамс- 8; 
, : вамъ. Исключ11тельно - съ дtты.ш \ll 
1 
ili младшаrо возраста. ! 
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8 ПЕРЕДОВОЙ 8 зперrпчmit, дшп., хорошо зва.ющii! 
О свое дtло, с..1ужп.тъ въ болъш. дtла.�ъ . 
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Есть референц11r. 

0 Адр. Рыбинскъ "Рыб. Гаэ.-админист. �. _0 оаооосаоаооо1аоаосооооаооо 

ИЪ Л'&ТНЕМУ СЕЗОНУ. 
Новая пьеса А. n. Всршинниа 

,1 В 11 1\ С Т Ь Г Р о }( 1\ 11 

въ 4-хъ дi\f!ивiяхъ. 
Дозволена безусловно. Прав. Вtст. 
№ 217. Цiua. 1 руб. Выписывать 11зъ
конторы журима. ,,Ра�ша. n Жизньи, 

EKf\TE РИ НОСЛRВС KI Й 
театръ Коммерческаrо Собранiя 

СВ О&ОДЕ НЪ. :····· .. ·•··· .. ·············· ... ····· .............. . 
i Практическая театральная wкопа ! :;:::.··::;;А Со:::":::::
• Q 
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8 ю. в. влс,ильЕвои и н. А .. nоповл. : И 1Ь МЧИ В О В .А
• (Мое1.ва,Ь. Молчанош;а, Ржевс10й пер., 2). 8 ПР о W У т0.11оrрафо11ъ сообщить свой 1 Начало эанитili 15 оент116ри. Прiеш1ып 11с[JЪ1тавiя съ 1-ro соит.uбрн. Подробиыя I Ад Р Е С Ъ: Е1tатер11цос.'lаnъ �;ипотеатръ

cвilд;hвiN n :проrрюшы выоылаютсл 1ш1щe.1epieii шко.1ы. • Стопnеnю.
: .................................................. :
ХВДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГР.АФIЯ' МИНIАТЮРЫ 'V 

I А. П. Вершинина. 

А ГОРНWТЕИНА Москоа,Столешп11ковъ, д. J\,. 7 "Одна 11зъ тfuи,", •. Жопсюtп логика•,
• • (бли�ъ Петроцки). Тел. 287-54. 1 .Дорогой сюрп-р11зъ",�Разбuты1r мечты и,

г 
ФОТОГРАФIЯ ОТКРЫТА .Лilтп1111 11артпm,а", ,,Пщу жeunxa".

г. артисты пользуются уступкой. 1 Дозво.�ены безус.1овно. Цflua сборuнrн�. 
оrь 1 О час. утра до 7 час. вечера. 35 1,on. Выnлсывать пзъ &011т. журпа.1а 

------------- .. Рдмпд, и жизнь·.

••11111111111111111111111111111111 .... г.;:- - ----j 
s 81:.РА МИХАЙЛОВН А $1JГ· ТАWИЕНТЪ 

!I ПОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ
: М Е С

Т 
Ер D : театръ-цярнъ "Rолизей" 

японская ком
:;:

, опера въ 3 д. 

: принимаем, поруче»iя по устроn- : (2500 мtстъ, no средщrмъ ut,намъ 1 ,,Г.,'Е"fИ,'тrFА �,сrву ангажемеt1та. Прос11тъ г.г. ар- м1, 2000 ) .,,;;:,,, .&.&&, 
: тистокъ и арт11стовъ сообщить свои : 8 щ. р. · 1 Муз. СиднеU Джояса, перев. LoJo. 
: адреса. : СДАЕТСЯ оперt, oneperry, драмt, Цtна 2 руб. 
_ П . 12 5 • подъ ц11рковыя 11редставпе111я и кон-

,

1 Вып.пзък-рыжур.�РампаuЖ.Пзны.
: р1е)lъ отъ ч. до ч. дня ежедн. :

1 
церты. - Обращаться 1съ владtльцу 1 

; Петр. СаАоваи 36, кв. 6. ТеА. 4-65-54. ; r. м. Цинцадзе. -
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=��";;е;�:::::.==� Е> (населенiе болtе 75.000 ж11те ле/1) G> 
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G С ДJI. Е Т С Я поспекrакльно 11 сезонно rастрольнымъ трупnзмъ: G
& · . onep'II, оперетт-в, драм'Ь. M'tcrь въ театр-t 600 � 
С!) {беэъ входны.хъ, коих-ь до 2,J0-300). Сборъ по обынпове11нымъ ц1,нзмъ до з 

� 
500 руб., rасrрольнымъ-1100 руб.; элентрическое освiщенiе. де1<орацiи. G 

� 
За усло11iями обраща1ься: Армавиръ, Месняннинымъ. 
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i Г. ЦАРИЦЬ:IНЪ в/В. j 
� . � as; Во вновь построенномъ пдом1; Наую1 и Искусствъ 1' съ 1-ro � 
J ноября 1915 rода СДАЕТСЯ въ аре1-1ду ТЕАТРЪ (1300 м·t,сrъ). J f Театръ въ центрt rорода. Предложенiя съ ус11овiями адресовать i 
� въ Хозяйственный Комите·гь "Дома Науки II Искусствъ.". 2; 
� � 
С' ФtlY.l)М(OOY.tY.IY.MY.IY.IY.MY.IY.IY.IY.IY.IY.t�Y.IIФl.tY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.M�Y.IY.IYJ'Y.IY.tY.MY.IY.IY.IY.IY.IY.tY.IY.� 



•000000000000000000000000000000000000000•
о о1 ОТКРЫТ А ПОЛНГОДОВАЯ ПОДПИСКА ! 
О на еженедtльный 601:'ато-иллюстрированный журнмъ О 
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Театръ.-Муэыиа. -Литература.-Живопись.-Сиульптура. 2 

0 Съ 1-ro iюля по 1-ое января 1916 г.-3 р. 50 к. 1 
О Съ роскошно-шrлюстрированвой прем.iей О 
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Можно nодnкоывэ.тьов по теАеф>ну 2-58-25. q1 К>нтора онрыта е:11эдневно, нром� nразАничныхь AH6ii н оу бботъ отъ 
8 

О 
12-3 часовъ дня .  Ф ПОДПИСКА ПРЮIИМАЕТСА таю«е В1, М1сквt у Н. И. Пачковокоi4 (Потровскiя .'I11нiп), пъ к"н'iiжя.

О О )Iaraзuaii: ,,Нов,е Bpe'l11" (въ Петрэградt., �1>�i.st 11 пр>вuоц. ri>рцахь), nъ �туаы�.а ты1. 111аrаз1шt В. БессеАь м ко О 
g 

(Москва, Пстроз1са, В), М. О. Вольфь. (�1осква-ПстрJrра.дъ), 11. ИдзАкDвснiй (Юевъ) о во ,�;хъ 1шш1шыхъ )rаrазп-

gпахъ г. :1йоt1.вы II оровuпцiи. ; . 
; .' 

О Ц1.на объявленiА впереди те1есr.1-75 коп., за crpo1ey nет.tта, n>зц11 те1еста-5) коп. О 
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1 Изданiе журнала w А п в n и 11 'L :
0

���.':�����::::. i ! 11РАМЛА И ЖИЗНЬн 11 11 u РОВАННАЯ КНИГА. 
; 

- С O А Е Р  Ж АН I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, вocnoмitHAHIA АА8НОаНАР8 Амфмтеатрова, Леонияа АнАрееаа, Юрiя 6!;.411- 11 ева, Е. Гунота, В. м. Аороwевмча, Як. Львова, Lolo, И. Поняева, В. В., (:тасова II АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОАЯХЪ. S
, Р И С  У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnкна. Зарисовки и tuаржм Andre а, Леrатъ, Мака, Д. МеАьникова, ЧeAJJII • др. Penpo-

1 � 
АУНЦiм рtдкмхъ nортретовъ м фотограф ii изъ музея А. А. БАХРУWИНА. 

- Цi.на-2 р. 50 и., въ nepenneтi.-3 р. 
= ПРОДАЕТСЯ ВЪ КО НТОР$ ЖУРНАЛА (Боrос.1овснiМ, 1) м ВО ВС1>ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 1 
" Наnоженные nnатежи до востребованiя не высыпаются. J''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''-'''''''''�''''''''''''''''' 
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tlосковскiй Художествеииыи театръ . 
Исторвчео:s.iй очеркъ ero жизни и дtяте.п:ьвости. 1 Томъ 1 ·А, иsданiе 2-е, дополненное . 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цt»на 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 и. 

Томы I и 11 въ иаящвомъ нол:енкор. nереп.пет�-5 руб, 

Для rr. rодовыхъ nодnисчиковъ на журнаnъ "Рампа и Жизнь" -30�/, скидки. 
Въ каждомъ томt doni.e 200 ипnюстрацiА. 

•••0••<0••�0••0•�0••• 

0 ,ЩТШ ШJШШ4". � • •
нужньl еверrячаые агенты (мужчап.ы. 

жеящmш) для сбора об·ыш.11:евil.
Обращаться: Богос"овскiй пер.,

(уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О.
Отъ 12 до 4 час. дня. 

о 
КО�!. ВЪ 3 д. 

о 
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р. теаrра фарсъ. Изд. О I С&ОРНИ Н"Ь 1 • жури . .,Театръ 11 Искусство". • • 

� .. оо•о••оо••о••о••: • ===МИНIАТЮРЪ. •

l 1) .Осада Бер11ннаи,п1,есавъ 1.\.Ша.-р- 1
Ф J� ЭJлеп ь 11 Поль ,1;-Эсмпъ(по разе. А. : 

с R Е' м Е R о {'т I N ОАО6ренныи ера. чамн, nораэмте11ьно цt11еб- 1 •• До,,э), п��·. э. ;\J.�тepua 1113. Бnn�тo1qa 1
\) tx х (4)t.р.и2,1,.р.).�) ,Аобр�9�ецъ ,сr.-но А nCTBYIOЩln на кожу, RРМАающ il ell • моп С. Юmксвлча. З)�

f�
iii з - • здоровым цв�тъ. СВьЖЕСТЬ м КРАСОТУ. • 1 А 

1 
авъ", п. въ )1... If'> • До� ,· 11 it. J: 

I � 8 � Уннчтощ. аеонуw�и, n11тна, уrрм и nрыдм. <1/1 8 � Львова л В,�рк 1�1ова 4) .по ее ИРЕМ"Ь·РОСТЕН"'L.. Химическо/l;абора- : знамя« . СJна)16ТIОПОС6Ц !. по • 

а торlи 
РО

С т Е Н ъ I 
Л. Доде. ппщ. Як .• 1ь1118, , ;Rap. . 

,
• 

Москва, Петровскlя ворота, 5. • Телефонъ 2. 01 • 88. Продается Цtва сбор. 75 к Rc'k 11. р зpilm иы
у Мюрь " Мер•nизъ II веэд1., Цi.на б•""" 8, 2 " 1 рубn,.. : цепзуроti к·ь npe.:1c·raв, енiю. : 

'-'-::::==::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... --...... ��-=-----...:.�--.:.:�� •• )81 .................... . 

Типографiн В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидияой. Тел. 1-31-3:1. и 88-60.
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