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И. И. fte6umaи1,. 
Де�ть з:!Jть проmло со доп с�rерт11 большого руссш1го ху

дон,нщщ. Въ iюлi! 1900 г. оть муqпте.,ьво!! сердечно!! бм�звн 
с1tоача.1с11 Леnптанъ. 

Ero бiоrрафiя бt.з;на внtшнпми событiями, u въ н'hско.,ь· 
кn:х.ъ см11ахъ о ве�1ъ aIOJJШO с1шзать тщъ; много работалъ, 
много нуждадсн, ывоrо болtлъ ... 

Родвлся Псаа1,ъ П..'lы1чъ Левптавъ въ 1861 r оду :въ ка
ком'L-то захо.�усrьu на 3ападво11 гранuц1J. Иа.льчu1tомъ отецъ 
nрпвею, его въ Ыоснву, 110 вc1topt умеръ, u 16 л:Ьтъ ювыi!
художв111tЪ осталс.н npyглolf свротоi! безъ веякпхъ средствъ п 
ПОДГОТОВКИ ltЪ ЖИЗНU, 

81, середппt 7()-хъ rодовъ Левп1°аВ'Ь пост}w1.пъ :въ мо
с�,�вское уqолnще жпвош�с11, вашnя u зодчества п вскорt 
ед ладсл однuАГь пзъ .нобпмых·ь уqеюшовъ Саврасова. Ct 
первы_хъ шаговъ .1Iевптанъ проявляетъ пoмlil!O orpo�1вaro дароваmя еще II рtд1,ую работосоособпость, несмотря на  то, что
въ сущнос•ru все ему дается очень легко. 

Са�IЫ)t'Ь яр11�rмъ пегiо.J;о�1ъ uъ творчествfl Левuтава надо 
етmтать 1887 - 1897 годы; за это время паппсапы u;uъ его 
.11учwiя проnзведенiя. Особеппую роль для творчества чдож
в11ка сыrралъ 188!1 г., когда ему удаJось побывать на все
ъ1iрпоi1 парпжс1tоi! выс1·авкii, а 1•акже позвакош,тьсп съ та-
1щ1ш корпфеямп UCRYCCTBa, IШRЪ Бе�t,ШНЪ 11 :Ыоне. 

Еще въ 1879 году, 1S ,1tтъ отъ роду, на yqeнn'lecrtofJ 
выста�н,t въ школt жпвоnпсп п ваяn:iя, Левптавъ обратилъ 
на себя внu:uанiе cвoeii картnвой • Occnnlll девь. Соколь
нnRп •. Картину эту тогда щс П. М. Третышовъ прiобрtлъ 
длn cвoell зна�1св.uтоп га.мерен-честь, р·kд1<0 выпадающаlfва 
додю 18-л,J;твпхъ художвиловъ. 

Сюжет.ь этоll картины чрезвыча!lяо прость, 1ш11ъ, nпро
че)1Ъ, лросты п вcii послi!дующiе еюжеты велuю:�rо худож
пшtа.. Одп:;�. за друго!! проходятъ передъ на�ш его картnны: 
,,Надъ вi!чпыъ1ъ 001,оемъ", ,Су(lfнр1щ", .Лувuая 11очь", .3оло
тап осень", .,Владu11iрка", ,.Мартъ•, ,,Пос:1t дождя", .Боръ", 
.Омут1. 1', • Вечоръ", '111хая обuтель'' u т. д., л т. ii· 

Rанъ без1юнечно просты сюжеты! .Ж,слтыя, грустно nо
впкшi11 березки, старая часовенка, орiютuвmа1юя въ тomu 
вi!чваго по�.оя, студеная рfша, стремяща.яса 1.уда-то вnередъ, 
1.усты у ручья, большал дорога ...

Все давно зна1,о.мое, та1tое старое, -пожалуil даже 11эбп
тое 11, B)I'hcтf\ съ т:выъ ... 

В·hдь не .мало же у ваеъ nъ сущност11 художнп1.овъ, uо
оосредствевво uередающпхъ ва поаотвf; u .,i!съ, 11 дорогу, 11 

евtrъ! Но Левитанъ с1шза,п, новое слово въ пекусствh, свое 
громкое елово бо.JЬшого мастера! 

Овъ око.1дова.�ъ свон картнны 1,a1tolJ-тo оеобеввоfi пре· 
,11естью, ра.зс1.аза.1ъ въ u11n са�1ыя задуmевuыя думы u вастро
епiя, ояъ вдохnулъ живую душу въ заурядuыя темы, oRpы
JJJдъ nхъ своиnш мыс;�ямв n чувствам11. Онъ С'Ь особешюit 
любоnыо nрошшаетъ въ са!1ую суть жиэвп п въ самыхъ nро
стыхъ, обыдевныхъ вещахъ y�1terъ наход11ть крассту 11 въ 
саъ1ые скромные стошеты умiе1"Ь вдохнуть 1,акоо·то скрытое, 
шreтrrчec1toe начало! 

Кщ,ую бездну едва у.,овuмыхъ ощущевi!f дасn его твор
чество! 

Смотришь на 1tnртиву Левитана п rдубо1,о uрон111;аешъся 
ею! Тысячп разъ 11аждыiJ нзъ насъ впдt,,·L зтп 001Jпкшiя бе
резы, этотъ талыl! свi!rъ, эти nдыпущiJJ по пебу с,011ака, во 
Левнтанъ су�1t.лъ пер11дать ва;uъ с1сры·rую ж11зпь этого СП'Вrа 
u этоll березы, безъ с;�овъ разскавать ва:rrъ rрустпую муsьшу 
эroi! скрытоti душu . 

.Я p1toit U 1ШТ0ПСПВВО1i жпзпыо жнвутъ его l(Орп1вы! Че
лов-f,•1ес�,iя чувства, uвд11в11дуальвыя чувства. сю1оrо Левитана 
corptлn э·ron заурядны!! nейэажъ, одухотворu.10 его н 
вдоХ11ул11 вт. яеrо ;uечтате.тьно-поэтnчес1t)'1О nеча,1ь цt.,olt 
поэиъr. Левnтаnъ положптельно по1t.1оня.1ен прuродt. Ео одну 
овъ ПОЧТО UCll.'IIO'ШT6,1ЬB0 U ПltСалъ II В'Ь особе1111ост11 с1,у111, 
оЯ'Ь в ъ  свопхъ nеi!зажахъ па фuгуры люде!!, 1:оторы!l въ ero 
r.,азахъ быть можеть варJ•шuлп бы nолвоту, rармов1ю 11 ве-
.шчiе природы. 
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Только орuрода! То.�ы,о русс1ш1 природа! 
Лсвu·1·аuъ Чj'ВCTBOBllЛ'L JJЪ npиpo;i,t то, что 11111ВСТЬ U 

хва.,f1'1'Ъ создателя; слышадъ сво11м1, чут1tю1ъ ухомъ, 1ta1tъ 
бьете.я сердце с.а�1оп прпроды·-rоворитъ о нсмъ Але1.с.а-вдръ 
Вевуа. 

Левпта11ъ-11стыfi поэт:r. pycciiOii np,rpo;i.ы! Въ rrемъ жn,щ 
щ1.1tая-то 11зуыuте,,ьнал восnрiю1ч11вость къ тосttующе!t дущ11 
нamero родного uen�aщa u, 11ес�1отря на простоту его еюже
товъ, nартnвы его, это ве11одt.1ы1ыя, задуn1евны11 пtcнul 
Еще и теперь иногда Лсвuтаву ставптъвъ уореr..ъ в111(оторую 
будто бы вез:шовченвость его картвнъ. Уuре1,ъ этотъ еовер
mевво возас.1ужоuныfi u вытекающiu просто 11зъ по.�ваго пе-
001:1uмавi11 хара!(тера ого даровавiя. 1tояечво, не надо nсюнь 
в·ь вемъ вылощеввоi1 э1щовч.сш�ос·rn, 1,овечно, ero манера 
nпсать шш,, ч1шъ, на11рu311Jръ, у l\foficcoньe, по ва11ют'I; съ 
1·1Jмъ �,артuпы ого весгда дtilствнтелъно nренрасuы, вссr:1а 
t:tpac1111ы 11 110 1tpac1taA1ъ 11 по сочетавiю формъ и r.1аввымъ 
образомъ по uзуюrтельпому отсутствiю м1шхъ бы '!'О вп бы.10 
дета.1еn! На устравонiе ненужuыхъ uодробвостеi1 девnтав'Ь 
обращадъ особеuное впrшанiu н шrо1·0 yuopuaro 1•руда ухо
дпло у него ua это. Itъ еобt оu·ь от11осп.1сл ч.резвыча!lно 
строго u сuособеп1, былъ бозъ 1,01Ща пореп11сывать ц рабо
тать вадъ одноi1 i;apт11noil, 1101,а самъ 11е п3ходn11ъ ее удов.1.е
творите.чьноn. Эт11мъ-то п об•ы1сш1ется, что па посмертuо/1 
высташ<'h ero про11зведевШ �1ы упuд·Ь.ш массу пре1,распып 
вещеit, 1tоторыя овъ пе u01ц�зыва11 хравлдъ у себя, с•1втал 
ЛХЪ JJCOf\OПЧeHHЫ�III. 

По своему паправлепiю въ жuвопnс11 Левnтавъ, конечно, 
ca�1ыlt опред-hлевиыit pen11ncn, 110 вм'l,стt съ тtмъ 1,а;,ъ-rо 
соверmевпо невозъ�ожво nредстn.в11ть себt его рядомъ съ Рt
IШвы�1ъ, ря;,,омъ съ Крм1с1шмъ. Въ жn1юппс11 овъ сказалъ 
новое слово, создадъ цt.,ую ш1,о.�у. 11отор)'10 уltраmаютъ те
перь такiн юIОва, 1.акъ Жуновскii!, Переплетч1шовъ, Юовъ 
а дpyrie. 

,,Черезъ с.1ово че,,овiн,ъ общаетсл )tыслью, черезъ обра
зы 11скусства ооъ общнетсл чувотваш1 со всtми юодьмп 110 
то.,ько вnстоящаго, но u 11ро1uодшаrо u будущаrо• ,-гово
рить графъ .llевъ ПшiОласвuqъ То.1стоi!. 

Десять .,i!тъ прош.�о съ тtхъ ооръ, ТТаl'Ъ оть i11учите.1ь
наrо недуrа безвремспво nоrибъ больmоfi русс1шJ! художеп11ъ, 
н о  • черезъ образы ис1,усства Ofl'Ь общаетс.11 чу11сrваъш со 
всiнш людъ11111 не тольм nасз·оящаJо, но 1r nрошсдшаго II бу· 
дущаго•. 

Евrенiя Гартинrъ. 
--------

�аа'Ь 6\чиым-ь nоkоем-ь. 

(Памяти И. И. Левитана.) 

Вы знаете эту карт1tну Левитана. Высоко 
11 
надъ 

вtчнымъ покоеыъ" взвилась душа художника. Она по
чти въ небt, въ этихъ с·tрыхъ всклоченныхъ б·tгу
щихъ об11акахъ. Ей холодно и жутко въ одиночествt. 
Блtдная, съ расширенными оrъ тоски глазами, она 
смотритъ туда, внизъ, rд·I; с11ротливымъ, маленькимъ 
силуэтомъ черн·tетъ земля и rдt подавленныя тяже· 
стыо жизни такъ же одиноко н жутко замерли души 
невtдомыхъ, но близкихъ людей. Судьба одинокпхъ 
печа11ьна. Жизнь какъ бы мст11тъ и�rъ за ихъ стре
мленiе уйти отъ власти ея, отъ интересовъ обыден
щины II даже, когда они умира1отъ, не перестаетъ 
казнить нхъ память. 

Или, можетъ быть, жизнь эта� особенная, наша 
русская жизнь, непохожая на другую, свtтлую, раз
умную, дtятельную, ишr щ1мъ это только так ъ  ка
жется? 

Когда говорятъ о Левитан'!;, всnоминаюrь "уста
лую н·!;жность • его картин"Ъ, сиротливыя березки, без
nомошно nростирающiя вtтки къ синему небу, пи
шутъ объ эпох-!; безвременья, сравн11ваюrъ его с·ь Че
ховымъ, с11овомъ-nовторяютъ т·!; общiя, никому ни
чего не rоворящiя м-kта, какiя принято въ этихъ 
случаяхъ повторять. 

Можеrь быть, это та1<ъ и нужно. Можеrь быть,
и вовсе не сл·!;дуетъ п поминать• ш,сателей, ху цожни
ковъ, да еще по такому печальному случаю, какъ 
десяти-, пяrнадцати-; двадцап111tтiе со дня юrь кон
чины. 

Но такова традиuiя, уйти отъ нея нельзя, и при
ход11тся вспоминать, хотя бы потому, что этими nо
м11нками 1<акъ бы поддерживается свяаь между нам11, 
живущими только с е  r о д  н я, съ тtми, кто живетъ н 
будетъ жить вtчно. Кто знаетъ, не сказывается ли 
въ этомъ нашемъ обычаt безсознательное ощущенiе 
вtчности, стремленiе связать безсмертiе С'Ъ нашимъ 
временнымъ и. тлtнны�,ъ существованiемъ. 

Левитанъ не лри.шелъ сразу, какъ сходиrь знаме
нiе, 1,акъ рождается чудо, У него были предшествев
ннки. Только, что умершШ Архипъ Иваtювичъ Куиндж"', 
ровно на десяrь лtтъ пережившiй создателя "Омута", 
по слраведливости допженъ считаться его предтечей. 
Куинджи первый изъ русскихъ nеl-1зажистовъ середины 
прошлаго вtка взrлянулъ на природу просвtтленнымъ 
rлазомъ живописца. l<расочныя сочетанiя Куинджи 
впервые создали гамму, 1·армоническое ц!;лое, о кvторомъ 
до него не nодозрtвали ни Клодтъ, ни Шишкинъ, ни 
АИвазовскШ. Послtднiй, наивныВ романтикъ, съ при
ш1т1,вной психо,юriей, съ rрубоваты:мъ, хотк 11 строго 
индивидуальнымъ чувствомъ природы, никогда не за
давалъ себ·t вопроса о возможности новой гармонi11 
1<расокъ. Удовлетворенность приблизительнымъ сход
ствомъ съ натурой до снхъ поръ nоражаетъ насъ въ 
немъ. Казалось, что АJ.lвазовскiй ни разу въ жизн11 не 
былъ озадаченъ вн·вшнимъ, представшимъ предъ нимъ 
явленiемъ. Взrлядъ его не проникал·ь далtе поверхно
стнаrо бtглаго эффекта, on котораго онъ и 11сходшrь. 
У себя въ мастерской онъ преодолtвалъ задачи исклю
ч11тельной технической трудности, оставаясь въ то же 
время безпомощнымъ предъ лицомъ природы. 

Таково свойство романтической фантазiи, если она 
не направлена на изуче11iе и анализъ, а довольствуется 
готовыми схемами. Куинджи, весь еще проникнутый 
эт11ыъ nоверхностнымъ романтизмомъ Айвазовскаго, 
иъ�tлъ предъ ю1мъ всt преимущества молодости и 
школы . · То, что не видtлъ, и не моrъ видtть Айва
зовскiй, въ силу контраста, nродиктованнаго вt1утрен
нимъ художественнымъ чутьемъ, уrадалъ Ку11нджи. 
РодноИ братъ реалистовъ, Куинджи началъ съ изученiя 
природы. Удивленный вет1чiемъ и красотой ея формы, 
онъ, регулируемый романти11ес1шмъ чутьемъ, выбиралъ 
въ ней лишь то, что соотвt.тствовало его вкусу. И 
Куи11джи завt.щалъ потомству нtсколько образцовъ 
истиннаrо художествевнаго значенiя. Страсrный по
к11онвикъ юга, онъ уло:илъ поэтическую нtжностъ его 
в1щtнiй и воплотилъ ихъпъ своихъ пночахъ" ,1березахъ" 
и украияскихъ уго111<ахъ. Все же для nолнаrо расцвtта 
рез11истической техники у Куинджи не хватало знанiй 
и рядомъ съ нимъ с11абыfi ко11ористъ Шишк�tнъ творилъ 
чудеса своимъ всесильнымъ карандашомъ. Въ это время 
с;1учайно, какъ будто, а на самомъ дълt, побуждаемы!! 
требованiями oкptnшaro, ставшаrо на  ноги искусства, 
nромелькнулъ въ русскомъ живоnисномъ мipt худож
никъ, ставшiй ист1<1ннымъ п_редтечеtt того, кому по
священы настоящiя строки. Скромный Саврасовъ однимъ 
небо11ьшиыъ полотномъ покаэалъ мiру, что тайна одо· 
лtнiя природы черезъ искусство обрtтена. Его кар
тина "Грачи nрилет·tли • впервые дала русскому пей
зажу тать колоритъ нацiовальной грусти и мелодической 
тоски по nриродt, которой не знали ни Айваsовскiй, 
ни Шишкинъ и Куинджи. 

4ереэъ деся1ъ лtтъ суждено было возрасти могу
чему генiю Левитана, 1<оторый провелъ эту мелодiю 
грусти и 01<рашенной въ yбorie цвi;та родн.ны все
ч.елов·вческой тосю,, череsъ ци1U1ъ своихъ вел11кихъ, 
неу�1ирающихъ творенiй. 

Лр1iнято обычно выражать уднвленiе по поводу тоrо, 
что скромный юноша изъ незам·!;тной среды nровин
цiальныхъ евреевъ сумtлъ такъ глубоко постичь внут
реннiй смыслъ явленШ, охватить свt.тлымъ взглядомъ 
необъятную ширь русской природы, какъ этого не 
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Левитанъ: Буря. 

сдtлалъ ни одинъ pyccкif.! художникъ ни до, ни nocлt 
него. Удивительнаrо въ этомъ мало, если вспомнить, 
•но Левитанъ ж илъ въ noлoct чеховскаrо безвременья,
и что » чеховщина" наложила на него свою печать.

Образъ печальной Сони - утtшительницы невидимо 
рtетъ подъ rрустнымъ обликомъ Левитана, и ея нtжная 
успокаивающая ласка съ тtмъ же чувствомъ неизъ
нснимо.А скорби гладитъ высокif.! вдумчивый лобъ Леви
тана, какъ и чело смятаrо жизньtо чеховскаго героя. 
Существуетъ nреданiе, чrо одинъ изъ самыхъ по· 
верхностныхъ и комическихъ rероевъ чеховскаrо калей
доскопа, художникъ - анималистъ изъ »попрыгуньи" 
цtликомъ списанъ съ Левитана. Говорятъ также, что 
Левитанъ глубоко оскорбился этимъ изображенiемъ и 
надолго прервалъ изъ-за него прочную дружескую 
связь съ авторомъ "Хмурыхъ людей 11• Но къ нашему
взгляду на духовное взаимоотношенiе двухъ печаль· 
никовъ русской земли этотъ инцидентъ иэъ частной 
жизни ихъ никакого отношенiя 1{е им·�етъ. Томикъ 
чеховскихъ разсказовъ, всегда лежавшiА на nисьмен
номъ столt Левитана, какъ и картина nослtдняrо, не
иэмtнно украшавшая кабинетъ писателя, какъ бы 
символизируютъ взаимную родственную связь двухъ 
душъ, одинакого скорбныхъ и прекрасныхъ. 

Когда Левитанъ умиралъ, въ русскомъ искусствt за
рождалось новое теченiе, въ которомъ многiе видtли 
nримtты, долженствующiя привести къ отрицанiю идей, 
уrвержденныхъ реалистическимъ прошлымъ. ,,Левитанъ 
устарtлъ•, твердили эти раннiе предте,,и новой весны. 
Они были правы. Для ихъ перiода исканiй, непомtр
ной напряженности въ стремленiи расширить рамки 
условностей, сковавшiя "передвижничество", Левитанъ 
со сво11мъ спокойнымъ, нtсколько ЗJЮвtщимъ nред
чувствiемъ смерти моrъ оказаться не ко двору. Но 
прошла эта полоса, утвердились новыя завоеванныя 
ц·l,нности, а ликъ Левитана попрежнему кротко сiяетъ 
надъ сtрыми буднями искусства н свtтъ, имъ исто
чаемый, уходить въ даль вреыеиъ, учесть же его пре
дtлъ мы не въ силахъ. 

Десять лtтъ, какъ умеръ Левитанъ. До сихъ nоръ 
нtтъ ни одной бiографiи, въ которой полно и все· 
стороине была бы освtщена эта исключительная фигура 
художника. Работая одно время надъ бiоrрафiей И. И., 
я набрелъ на удивительныя восnоминанiя его уче
никовъ. Левитанъ, какъ художникъ и учитель вы
растаетъ въ нихъ въ ореолt rлубокаrо душевнаrо 

сiянiя, его отношенiе къ окружающимъ--рtдкая поэма 
личности обаятельно!!, художественно красивой. 

flo условiямъ срочной журнальной работы, я не до
велъ иачатаго труда до конца; можетъ быть, это 
сдtлаютъ другiе, но сдtлаrь это необходимо сейчасъ, 
n.ока живы еще мноriе, въ памяти которыхъ образъ
великаго мастера еще ярокъ. Книга о Левитанt-лучшая
память въ десятую годовщину смерти художника.

Л. Камышниковъ. 

И. И. fle6umaи1 u Чexo6tJ� 
Из'Ь маmерiало6'Ь Dля 6iozpaфiu u xapakmepucmuku 

fte6umaнa, собранных, С. 1лаzолем,. 

О сблпжеаiп Левитана съ семеИствомъ Чеховыхъ сохра
Н1Iдось многое въ воспошшанiяхъ сестры Антона Пав.1ов1Iча, 
Марiи Пав.1овны. С. Глаголь приводптъ этп воспо�шнанiя. 

•... Мнt очень трудно передать вамъ стройно и послtдо· 
вательно моп вос11омш1анiя о Левптанt. Я высо1ю цtпю его 
талав1ъ, я сохраняю о 11еа1ъ очевь теплую память, какъ о 
дpyl"h вceff нameft семьи, п все-так11, 1torдa 11 пробую систе
мат11зnровать все, что я о пеъ1ъ помню, всt впечатлtпiя, 
yцtл·tвmi11 отъ долruхъ лtтъ очень бл11з1(01i жизни, у меня 
nолучаетСSI только рядъ 111шпхъ-то отрыв1,овъ, встрtчъ, сценъ, 
разговоровъ ... 

,,Передаыъ пхъ, itairL cyмtro. п это все, что 11 мо1•у сдt
лать. 

,,Qqепь часто �1ы жпвемъ бокъ о бою, съ no.J.llblмп инте
реса людыш, ж1щю1ъ съ ни111�1 пзо дня въ день, u не nрnхо
дuт:ь B'L rохову заnпсать то или другое впечатлtаiе, выяснить 
во :вcell дiiлости ,шчвость близко стоящаго человtка. Левu
тапъ бЫ.1\1, то-варпщемъ брата Нш,олая, такъ как� 01ш оба 
учnл11сь въ шкопt Жпnопnсп п Ваявiя на Мпсвuцкоil. Ле
вптанъ часто бывалъ у брата II заход11лъ K'L вамъ, но эти 
первыя ветрtчп r.акъ-то совершенно пзгладп.шсь 11зъ мoeil 
памяти. Поа1вю тодько, что однажды н прпm.1а &Ъ брату, въ 
Восточные номера, 11 увпдада у него ирасuваго брюнета 
съ восточваrо тяпа лпцомъ 11 большими выразпте.1ъвы111u 
глаза�ш. 

,,- Боже мoii, Mariel Да вы совеtмъ взгоедая багыmняl
обратплся овъ м мнt, "распво грассируя n протягивая обt 
рукu. 

.Мнt, nятвадцат11.11tтпей дtвоч1,•J;, это тогда ужасно по
дьстпло, 11 я шшъ-то сразу заъ�tт11ла Левuтапа ... 

• Какъ n11 странно, по я ничего пе знаю о его дtтс-1·.вt.
Jie знаю, 1,то былп его родпте.ш, пе знаю, были л11 у него 
брат1,я n сеtтры 11 сколыш. Знала я тол1,1tо одно 1·0 его брата, 
тuже художпи�.а, Адо,,ьфа. 



492 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 30 

"Бпрочем'L, п сааrъ Исаа1tъ Нльпч·ь юшоrда 11 ничего о 
родныхъ о дtтствt пе rоворилъ. Выходвщ J(акъ будто у 
леrо не было совсtмъ во отца ви ъ1атерп. Порою лн:h к аза
лось даже, что ему хотtдось забыть объ uхъ существова-вiи. 
Разскавывалъ овъ толыщ Ч'!'О очень бtдствовал'L ребен
коn1ъ ... 

.Kor;i.a 11 узва.11а Леnr1тапа, все зто было уже далеко, и 
овъ ,ю1лъ, 1,а1tъ п мой бра:гъ Нпколаn да п больmпnство 
друrnхъ ученпr1овъ, на rpomп, заработапвые то продажей 
на учевнческо!I выставttt, то псполвевiемъ кое - �tакпхъ за
Iiазовъ. 

.Б,шже всего Левптавъ сошелся съ 11ameit сеа1ьеi1 уже 
послt окопчаRiя ш1,олы, 1,оrда мы поео.1п.1uсь въ Rрас1Iвомъ 
пмilвiп Бабко11t, оод·ь Новымъ Iерусалuмомъ. Лев11тавъ сна
чала устро11;1ш1 въ полуторt верстfl, въ двреuушкh Иаксп
мовr<t, по затtмъ тоже перебрался къ памъ въ Баб1шпо, и 
тамъ мы пpoжUJru цilлыхъ тр11 rода. Это время я вспо:uпнаю 
всеrда съ вево.1ьпоit добродушноlt улыб"оll. Такъ много всnо-
1111П1аетсsr мо11одос.rп, всякаrо дура•1ества п та,шхъ яр1щхъ, 
nолаых.ъ ,rшзuп картипъ ... 

,,Хозяева nмfшiл, Jtпсе,1евы, топочная семья Ъons Yiv11,nts, 
превращали жпзнь въ cuлomвo!i nраздЕШ1'1�, полоыfl остро
уъшаго шутовства п щшоlt-то безшабашвоlt богемы. ВеселыD 
11 беэзаботныfl съ1tхъ во смол1ш-:�ъ uopoIQ еъ утра до вечера, 
И ВЫХОДIIЛО какъ-то Т81(Ъ, ЧТО дате 1130 BCIIIЩГO дустяка, ПЗЪ 
11а1tо/1-нпбудь ,,овло кapacelt 11ъ пруду coc'l!днelt деревни ШJП 
прогулки за гр11бам11 соsдавмось что-то, под11ое удuв11телъно 
мо.1одого весе.)ья... Jlсаакъ lliы1чъ отъ души ю'Рач11.,ся со 
вс·hмu вами. То вадъ дверям�r Левnтава на его ателье, 
-устроепномъ uзъ capailчuкu, СJJужuвшаго аiшогда курятнI!· 
комъ, вдруrь nео,,шдавво для него повв.1я.1асъ выв1!сsа съ 
надписью: .Ссудная 1.асса купца IIcaaиa Левптава", ц вачи
надась вевоз.11ожвая трав.вя ero будто бы за развыя пре
ступвыя дiiяniя, uрц чеuь Левnтапъ не отстю:1алъ п париро
:ва.лъ об�явепiл съ остроу!tiем'Ь, вызывавшnмъ ro111epuчec1till 
-хохотъ. Го вдруrь объяв.U1дось по всему доа1у, что nресту· 
n.1езiя Левитана nревыrоа1отъ мtру всякаrо терui1вiя, n вадъ
вимъ устраuва,1сn судъ, б.1аго Кuседевъ бы.'!ъ земс1шмъ uа
чальвпко�1ъ 11 подъ руммп быда камера со всilщ1 а.трnбу
тами. А.втовъ Павзовпчъ въ ролп прокурора rро,u11лъ подсу
дпъ111го, д.1я этого rрпъ1провался вев·вроятнщ1ъ з.1одtеъ1ъ п
пропзвосплъ такiя патстпческiя рtч11, что отъ общаго хохота
засtдавiе uрерывадось и прсвращмось на н·�ско.,ы,о мпнутъ
въ в астоящiй сумасшедшill домъ . Врать Н1шолаfi въ ро.111
свидi�те.1.и 11мnровuзпрова,,ъ вевtроятвыл nоказанit1, а братъ
Алексаuдръ защuща.1ъ съ та1tпъiъ uаоосомъ, что у всiiхъ оть

смtха те1с.�u самыя пскревнiя сдезы.

nевитанъ: Пейзажъ. 

,,А то вдру1·ь Лепuтавъ Ш\ ocлшtiJ и въ просrывяхъ, 
одtтыfi бедуппомъ, выi.юкадъ ва за,штfl на лугъ, за рtку, п 
устраuвалъ таа1ъ вечернюю М)'Сульманскую мол11тву, а Аптовъ 
Памовnчъ лзъ-за пустовъ стр·Ьлллъ по воа�ъ холостымъ за
рлдо11ъ; Jlевитавъ nадалъ, о- вcfl!llL домомъ мы устра.111шm 
его похороны. На ру1ш ему пад·kвалп canorц, а выmо локтеft 
ч·nмъ-впбудъ nхъ обматывали, затflмъ клали e�JY ва uлечп 
na.irш u вtшало на В!JХЪ другую простыню, та�tъ что голова 
ц оротявУ'rыя ру1-п uзображал11 1,акую - то очень 1tомuчвую 
фоrур11у л_ежавmаrо на восп.шахъ мертвеца, а настоящее ту
,1овnще скрывалось за nростынямtr. И 11сtА1ъ домомъ въ фаu
таст1tt1еа1шхъ одtлнiяхъ шдn �1ы по дорож1tаА1ъ парка, распt
вая в-:еnозможную ерунду, пока зто не вадо'l!дало Лев11таву, 
онъ не вырьшмся 11 не nусr<ался: въ бirство, nреслi!дуемыf! 
вс'l\)111 вмш до ca�1aro его ателье... Мвоrо бым всJщаrо дУ· 
рачества . .. 

,, Все это, однако, ве мilma.10 Левптав:-у р3ботать, ка1,1, 
не А1tшало п Автову Паnловочу писать. ДУJ)ачидссь }W 

только 1torдa сч11талп себя въ правt отдмхать. Въ остаJ1J>вое 
время п въ пвые двп съ утра до вечера Лев111•uв·ь 11 браn 
былп за работоlt. Лев11тавъ иногда пряАю поража.1·ь �1евn, 
т1ш·ь упорно овъ работалъ, и ст!шы его 1tур11тв11ка быстро 
nоrсрывалnсь рядаыu nревосхо;111ыхъ этюдовъ. 

,,Иногда, вuрочемъ, оuъ все броса.1ъ, бра.,ъ ружьо, со
ба1,у n nсчезалъ на ц'hлыо дuu. Бодьmею частью это бывало, 
ко1·да вдруrъ его охватыва.ш 1ш1,ая - то мучито.�ьвая тоска. 
Въ этuхъ прпступахъ мрачнаrо настрооuiя бы.10 что-то бо
дf!зне1Jн11е и непор�щльвое. Оuп наступа.10 безъ вcm;oll прn
чвпы, безъ всянаго повода, 1,ati'Ь-TO вдрум,. Ч·rо пежапо въ 
пхъ основfl, на зто я вщ,оrда но могла дать себ1! опредt
левпаrо отвtта. Tyn было много в0дово.1ьства собою п ве
удов,1етвореннаго само.1юбiя, но бы.10 n еще что-то, чего 11 

не могла опред·влuтr,. Лев11та11ъ былъ адсюJ самошобпвъ, онъ 
поuпма.1ъ си.,у cnoero тал:шта, во ему всо ttазалось �1мо. 
Хотfыось отъ себа чего-то rораздо бo.JЬmaro. Отсюда-мвоrое 
B'L его мрачвыхъ вастроевiяхъ, хотя одв1шъ этомъ JJXЪ объ
вспоть все-таrш иел:ьзя. А11товъ Павлов11чъ впдtлъ въ эт11хъ 
настроенiахъ ш1еitВ0 в-hчто бо.1ьаое

1 
ве приходящее извц·J;, 

а подпuмающеесв пзнутрff че.1ов'fша. Въ дни таr.uхъ вастрое
вi!l J1ев11танъ быва.лъ вевывоеи)t'Ь, а какъ самому ему бывало 
тяжедо отъ охщ�тывавшеli его тос1щ, 1щ:1ао nзъ одвоrо случая, 
кQгда Левптавъ жппъ еще въ Ыа1tсю1овкf�. Случп.тось �;а11ъ-то, 
что дня два пе бы.10 о вемъ ви слуху вn духу. Иы ста.111 тре
вожuтьсн, 11 вечеромъ бра:rья С'Ь фонарями, дурачась n рас
пtвап, ушли въ :Мa1tcu.11JOBRf· Веря)'дпсь ов11 оттуда очень 
разстроевным11. Овп uаш.ш девnтаыа въ его курпоl/ взбушкt, 
ва.лsющпмся на солоа1t въ ·rа.1tомъ мра�,11, что ддже ничего 
отъ него и ве добпдпсь, а хозяева на разспросы шопотомъ 
раэс1шзадв, что т, этотъ день Левuтавъ стрiш1лся 11зъ ружья, 
но по счастью далъ nроыахъ. 

По проходим дuа-трu доя, о Левuтапъ снова бы11ъ ве
седъ, оъ по.1воi1 эверriе!! брался онъ за работу, снова дура
ч11.11сн с1, памп, снопа првпuмалъ участiе въ паm11:ъ.'Ъ nuквп
каs:ь, проrулкахъ, рыбво/1 ловдt u т. п. Рыбную ловлю онъ 
очень любплъ. Пногда, въ дон отдыха, �1ы часам11 nроспжп
валu с:ъ j·доч1шt1ш r,1:li-в11будь въ т1ши пр11брежвыхъ кустовъ. 
Т11ш11на, шопот·ь .шствы 11 журчанье б·liгущеl! по sамвsшъ 
рtчкu вавtват1 1iа1,ое-то эпеr11чвое настроеп.iе. Левnтанъ 
кладъ свою )'доч1,у n вачuналъ декла11 11ровать что - нпбудь 
nзъ Тютчева, Лnухтвва, Нu1штпnа п.110 Але1,с1\я Толстого. 
Это быди ero лоб1шые поэты, 11 онъ зва.,ъ наuэустъ множе, 
ство 1,распuыхъ п хъ стпховъ. Xoponriя щшутыl TyTh ужъ 
было ве до д)'Ра<�ествъ. Въ rлyбnнfl дymu nросыаалось что-то 
nnoe. Вся npupoдa .точно рас1,рывала таimшш cвoeil чарую
щеU 1,расоты, и все ставоunмсь какпмъ - то одухотвореп
uымъ ... 

,,!орошiя r,шнутыl II сеltчасъ, 1,оrда. вспомоuаютоо онt 
н съ uu:uu Да.Jiекая юRость, въ д)'mfl nросыnаетсн что-то та
кое хорошее, теплое п вм11ст.h съ т·hмъ отчего - то та1,ое 
грустное ... 

• Jевuтаоъ люб11лъ природу 1щтtъ-то особепво. Это была
даше п не .11оfовь, а 1,аr,ая - то вдюблевноеть. Эта же n.поб
лсввость въ природу сдtдала 11зъ вего и охотвпка, хотя опъ 
не .:1юбuлъ самую охоту, а 11ъ пос.тliднее времз 11 совсilмъ 
брос11аъ стрt.111ть. ОсобеЕmо любп.nъ 0111, весс!JВЮЮ тягу. О 
веi! 011·ь дажо 11 rоворпть ра11водуш110 н е  мом,. И соба1,у 
свою, В0сту, овъ любuлъ, кашетСJt, бо.�ьше всего за то, что 
о�а бывала ого вспзм·hвяю,ъ товарuщемъ во вс'l!хъ блужда
в1nхъ по болотамъ u по опуrnкамъ n прос·h1шмъ лtсовъ. Помню 
u1!с�.одько �трокъ шутл11ваrо ствхоrворенiu брата I\'fnmo na. 
ату тому.• 
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Ш6орчесkая uндu6uдуалькосmь u сцеиuче
сkое uckyccm6o. 

( Продол,щ:ен ie. Сд пР. и Ж·. № 28 ц · 29). 
v. 

Лnpirчecttie ='!.1емснты сцевuческаrо nскусства какъ бы 
обязыва.1оть атtтера переживnть вrраомое, образные- тrшь 
1�ередават� его. liакъ nрuмор11ть это иро·rnвопо.1ошвы11 
тснденцi11? 

Я пoJara 10, что сцепа ест�, 11скусство с.ш��чеинаго пере· 
ж11ванiл, при которо111ъ не теряется соэнаuiе развuцы между 
.J{tucтnuтenьнolt жнзяыо и творчес1.пм·ь nроцессощ. Полное 
11ерешuвавiе пеобх.одпмо отверrвуть н вотъ по11е�1у: 1) оно 
фа.ктпчес1ш невозможно. 1160 11а1,ъ можно полно пережить па 
сценt с:uерть пли убi!iетво? 2) ооо :�тuчесrш веже.�атольно, 
таr,1, 1,nю, гранuчu·rь u нереходпn JЗЪ безу�1iе; 3) 01 10  эсте
·шческu 11внужво, uбо нtтъ нужды, чтобы зрuто:�ь пр11ня.1ъ
сцену за жизнь, нбо въ эстетnчес1,ую сценку входиn одобре·
nie 11.10 порuцанiе пгры этоi, аr,трuсы, .тшго актора.

Но, съ дpyroii с·rороны, JI подчерк11ваю два мо�10вта 
сцеппческоlt работы: до n во вре.ш� спе1tтакля, n думаю, что 
весь творческifi nроцессъ до.1женъ заканч11nатьстт до спек
тан.щ на ноторо�,ъ :штеръ то.1ько 11сполня111по cnolt художе-
1�теевныl/ эамысе,,ъ. 1tа<rество игры будет,, sавпсtть лпп1ь 
о·rъ над11чвостu пл11 отсутствiя подъеttа, 1tоторыО отнюдь не 
ос·rь творчество н сводптся къ 11ре1tрасно)1у общс�1у самочув
стniю, полному в.1ад'hнirо свnпмп средства.ми п сосредоточевiю 
nccro внвманiя на пгрi;. lk.c вреt1я спе�.таrтя антеръ дод· 
жtпъ быть раздвоевъ, в одно "я•, ero холо;tвыf! раэсудокъ п 
х1дожествеваое чувство, до.1жпо наб.1юдать 11 с.11\дuть з а  дРУ· 
тт, ,,я", его ввtшвшш выразпте.1ьвым11 средства�ru. То.1ы,о 
то1·да "пере;т,uванiе" пе отразuтся па роввостп u cu.тl; пгры. 

Что "оережuвэ.нiо•, а ве "11ыдt.,ка", до.1жао лежать въ 
or,нoвii пrры, впдuо uзъ в.ссомв'hвноi! связ�r, существующеl! 
)' 11стnмаго а1tтера между его жuэвевноi! n ецевrrческоlt 
н1Jд11nnдуа.1ьностью. Эта свsзь бываетъ, nовидпмому, трехъ 
родовъ: 1) пря.ная, 1torдa а1,теръ пгра01ъ па. своnхъ осно11· 
uыхъ ж.извенвыхъ душеввыхъ струпахъ (пр1ш'fiромъ с.,1уж111ъ 
Е. Ф . .Ко�шссар;кевскан); 2) обратная, 1,оrда а1tтеръ ва cцeRt 
utnол1,эьmываеть дуwеввые мотп11ы, плп п.мtющiе второе.те· 
пенное звачевiе въ его дУшевноii ю,овомin, uли протnвоnо-
11ошвые его rлаввюп особеПJ1остямъ; мало ,щ есть 31рачвыхъ 
въ дtilствnте.тъвоu жнзвп г.о�ш1ювъ 11 з.ш_хъ ввt сцены inge
nues <lrnma.iiques?); 3) двойная, когда наблюдается в та n 
другая связь (no разсr.азу В. Ы. Дорошевв<rа, Рощпвъ-Ивса
ровъ .1юб11лъ играть людей сn.1ьваго ха.ра1\,тера., но хорошо 
urpa.1ъ с.,абохарuкторвыхъ, 1,ъ 1ruc.1y 1,оторыхъ n самъ ЩJ11-
надлежа.1ъ). 

Yr. 

1Iта1,ъ, моя поз1щiв, та�tъ сказать, средняя: субъектп
вuзмъ допуст1�мъ прп создавiп пспх.ологпчес1шхъ, во ве быто
вы1.ъ образовъ; :э1<СПеJ>1шентъ возможенъ въ пропзведевi.яхъ 
то.1ы,о ваб.1юдате,1ьнаго творчества; перожпnавiе до11жао 
шutть мtсто, но въ смягченно!! фор,111, 11 до спе1,такля. Та
кnвы rрав11цы творчества актера, значнте .,ьво бо.11.е узкiя, 
чtмъ въ другпхъ пскусс.твахъ. 

Важно отм-!1т11ть, что pnзptmeнie постав.1евцаго вопроса 
находится въ завпсuмостп отъ харантера дращ�.турriп. Преi!сде 
преоб.шда.ш бытовыя п "наблюдатедьпыя• пiесы, теперь -
внМытовыя 11 .оuытяыя", съ вастроепiя�ш с11мвола�111. Та· 
шrаtъ обраsомъ, прежде быдо больше прос.тора д.1я актера въ 
направ.1еаi11 "э1ссоер11моята" n �1ены11е - въ областn .пrrы 
самоrо себя;' во общi!t тонъ лптературы - объектпвны/i -
1111jщ1, 11 па сцену, u nоэто11у rосподствующеlt тoopief! те
атра.,ьноli эстетnк11 бы.1а тоорiя 11tраN-сфорлиз..1�а. Теперь 
больше простора д.,я "urpы самого себя u ъ1свьmе - д.1я 
,,эксперимента•, no oбщill субъокruвныi1 хара1tтсръ драма· 
турriп, - в,1iяя па сцепу и способствуя преоб.1адавiю теорi11 
субъе1,т пвпзма, 111tmаетъ аr,теру удоnольстnоватье,л объек1·11n
в0It uepe.щ•rel! за111ыс.,а автора; съ другоft стороны "urpa ca
�roro себя• nсво связана с:ъ .э1rсnер1шеато)1ъ". 

Выходъ пзъ этого пготпворtчiя одuвъ. Необходимо, чтобы 
и nъ области сцевпческаrо 11сl\усства яастуопла та же дпф
ференцiацiя, ttar,ъ u въ друr11хъ nс&усстnахъ: должны быть 
театры Чехова, Островс�.аго, Андреева, Гоrо11я, нужно, чтобы 
uре1,ратnлсл теnерешпi/1 э1щn1t11Qоодuзмъ театроnъ, перехо
дnщ1IХъ отъ ,,Жевптьбы" 1,ъ "Жuзвк человtка •, оть "Доход
наго мtста� 11ъ "Вnmневоыу саду". Тогда объедпвятсn ва 
оnредtлеВ11ыхъ е,цевахъ а�.теры, 11ли в'hрвtе mpynn'Ы, свя· запныя ве между собою u съ драматурrомъ общностью мiро
uовjjманiл jJ жuзнеощущенiя. llxъ .экспер1ше11ты" совnа
дуть, 11 ве столr,яутся, и н'Ыnmтнсе .1tе;))а1щ•1еское едюи·,пво 
cru:к11u,irля 1, робкое и-сполненiе вм·и дра.иатур�а аа.т�
нится opia1щ•1ecкu.1ta сопереживахiе.1tо и свободньмtо ео
творчестоо.+10. 

В. ТиХОI\ОВНЧ'Ъ, 

Кнутъ Гамсунъ. 

50-л\mиiii ю�uлeii Хиуmа 7амсуиа.
22-ro iюля пспол11олось 50-лtтiе со дв11 рождевiя Га�,

сува. Въ n астонщее время опса.те.,ь щпвеn въ горахъ, въ 
м1ютечк1э Дудлiеnъ ва разстояп1u подусуrокъ iзды отъ Xpп
cтialliп. 

Добровольную ссы,11>у Гамс.ува дtлuтъ съ впыъ его вто
рая жева, бывшая актрuса. 

Въ 1907 г. Гамсуна DOC'ВTIIJIЪ uepeBOДЧI\It'Ь его СТНХОТВО· 

peнill докторъ l'ебе,п,. Гамсувъ ж11лъ тогда въ rорпомъ городкii 
Кениrсберr·k. Г. Гебедь sасталъ ero за cтo.1яpuolt работоlf. 

- .Н дt.1аю высоrо/1 стоп·ь, - с казэ.Jъ eJ1y Га��сувъ, - у
кот ораrо сбо1tу будеn. пtчто въ родt m11ana съ в:lнжолъкпмп 
uщ11кам11. Вt.дь я ре�1еслен11uкъ. JI тa.1,oii же upoдeтapiil, каJСЬ 
11 Горькiii. Но, кромt того, я также numy. Одоако, ОТ'Ь этоlt 
работы я о<rень устаю. Я жuву то ту1Ъ, то та&1ъ, всегда nере
:взша10 съ одного мtста на другое. Въ ховцt-ко1щовъ, я 
усталъ ОТЪ ПОСТОЯRВЫХЪ 11ере·tздовъ, 1( мвt ХО'Мl.lОСЬ бы 06()· 
сноватьсu гд·fншб)'дь. У ъrепя бы,1ъ уже свой доъ1ъ, жоrда 11 
ншлъ со свое!1 жевоfi вт, Дребакt. Я успt.,ъ даже обзавестnсь 
мебелью, которую ua1,ya11.'lъ тутъ u таа1ъ, - ъ�ебель эта бы.,а 
въ стшt .Por.oi.o"; 11 пред11оq11таю этоть стu.�ь .Ревессаuсу". 
Но теuерь я раэоше,1сл со cвoefi жевоii о uрода.1ъ доа1ъ о 
11з11щную а1ебедь. Дuя два то�1у пазадъ я 11pitxa.1ъ сюда въ 
Ковсберrъ 11 не успtлъ еще даще распаr,оnать сnоп 1,вuгп. 
Мвf; uрuходнтся с·ь собоП перевозить таrtую массу кнurь, что 
это стrшовнтс.я за:rруднuтеJьныю,. ttpoмt того, мвt upnxo· 
дuтсн Dдатнть очень дорого за перевоз�.у.-Лхъ, еслп бы ш1t 
не прю:одuлось ut<rпo забот11ться о саА1омъ себt. Lfнorдa у

щэnя ямяеrсn жслапiе быть рабомъ, тогда я былъ бы пзба
в.1евъ отъ этого. Конечно, на.до было бы ш1tть добраго rосnо
дива. А 11ов11uоватwя 1iо�1у-нuбудь пвогда бываем. даже 
очень прi11тво. Ваnолеов1, умtлъ та�.ъ приказывать, что бы.10 
вас.лаждсвiемъ nовnвоваться ему. 

То�,у 11,е доктору Гебе.но Га�1суnъ оumеть о процессi 
своего творчества п о влiлнiл на него вреа1евъ rода: 

,, ... Не зпаю, щшъ работають велп1tiе лjjр11кп, у 1юто
рыхъ, быть можеть, пропзnеденi11 слагаются цfшrкомъ II въ 
соnрешеnвомъ вuдt въ щщепты вдохновеniя. Но, - пдл на
встрt•1у вашему любезному ще.'lа!Ш(), госnодппъ докторъ,
я разонажу ммъ, ю1къ я n11шу своu стnхотворенiя. 

wBnµotreмъ, долженъ сказать, что особевпоl! разницы 
пtrь между Т'Ь�1ъ, т,акъ я работаю вадъ прозоlt п вадъ по
эт11ческnм11 нроuзведевjпrов. Болъmая часtь всеrо того, что н 
наШiса.�ъ, зародндась у щ1м въ rоловt вочью, nocJt того, 
1ш1,ъ я, проспавъ вtсколько <ruсовъ, nроскулсл. Въ та"iн ми
нуты голова у &1еня особенно ясна, n я дiiлаюсь чрезвычаitво 
воспрi11мч11въ. У мен.я всегда возJt постели лежать 1,арап-
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дашъ и бprara. ltorдa я qувствуто, что въ мыс.�яхъ мо11хъ за
рождается пtчто, то я сеilчасъ же, пе зажоrая с.в-l;чu, прnя11-
маюсъ пuс.атъ въ темпотt. Это превратилось у меня уже въ 
привычку, п II безъ особаrо труда равб11ра10 утромъ то, что 
папr1с.а.�ъ ночью въ темяот'h . 

.,Я вовс.е не желаю проnзвес.т11 на васъ воечатлt нiе, 
облекая ш1савiо ъrorrxъ с.тоховъ к�шою-то та1111сrвепвостью. 
То обстоятельство, что я nuшy лучше всего ноЧJ,Ю въ те
мвотt, яе бол·kе liar,ъ прпвыч1tа,-быть �1ожетъ, дурная, прi
обрtтеввал 11вою въ тfl го.з.ы, когда н бы.1ъ нас.только бt
девъ, что пе моrь 1Jмtть свtчu. Въ этоil мое11 прпвычкt пtтъ 
ничего ъшст111Jес.каrо, nнчеrо "гепiа.1ьнаrо". По всей в·Ьро
ятвос.тп, у дtliстnите.rьно велшшхъ п111;ателеil есть особыfl 
методъ, по мторому ов11 работають rr которы!! не uмtетъ 
ничего общвrо съ ъ101111ъ,-я этого пе знаю. 

• лtто-это ,юя лучшая пора. Польшая час.ть молхъ сти
хотворенi/1 зарождаете.я во мнf�, коrда я .�ежу па сппu•h itъ 
чащt лi;са.. l\Iыс.,енво н ст�Lраюсь соnерше11по отрtшитьс.л 
от:ь дtilс.rвитслносш n перепоmусь въ днп моего дtт.:,1 ва, 
11огда sr у себя дош1 пасъ скотъ. Вотъ тогда-то во )tot u за
родилось чувс.тво едпненiя съ природой, rtoтopoe лотоъ1ъ ни-

Левитанъ: Мартъ, 

ноrда не yraca.,o. Съ рапняrо дtтства я рос.ъ на .�tсныхъ 
.11ужайкахъ и въ rорахъ,-IТ тамъ л noзaaкoмnJJCJJ съ живот
ными u uтпца.мп, которыя с.ъ тJ;х.� поръ ста.�u !rо11мп хоро
ШИ111И друзьями на всю жuзнъ. Съ м:оремъ также я сродяи,1сн 
съ четырех,тАтвлго возраста: мой домъ ваходплс.я па запад
ных-ь фiордахъ, которые от1tрываются прямо на Aт;iaaтпчe
cititl 01,еавъ . 

• Зима-это ваиболflе тяжелое ДJЯ меня время. JI ве
любJJю catra. Впдъ его мучаетъ меня, п мoll раsуъ1ъ ввдптъ 
въ немъ только вtчпыit и протпвныit ирпродt абсурдъ ... 
Когда зпмою случается пtчто, напоминающее мнt о ,,tтt, то 
сердце мое папо:�вяетс.я радостью в чувствомъ блаженства. 
Нtс.1,олько капель дождя, падающnхъ па свtrъ во вре!ш от
тепели, чирnнавье птпч1t11 ва дсрев:в плп заоахъ ;;уховъ прu
водятъ меня на 11rвовевiе въ радос.твое вастроев1е. Иногда 
ынt достаточно услышать жужжаяiе мухи у 01'Ra, п душа моя 
озаряете.я красяоП радос.rыо npu вос.по�швавiи о лtт'h, кото
рое no1ta скрLIВаоrся подъ полевой catrъ. 

"Я па•шваю чувствовать весну уже въ февралi! ц;ш 
мартt. Torдii. начинается с.в'l,тлое время, въ c.efiдцil заро
ждаете.я надежда п тогда aшil легче пос.ать стпхu '. 

ело6аръ cqeиuчeckuxт, D\яmeлeii. 
{Продолженiе. C.At. vp· и Ж. ", 1909 г. № 39/52.) 

Надеждинъ. 

Br, любви ,а, ис,сусству онъ не сrпоеКб. 
(Сабуровь вr, зтощ, вин.оватъ!) 
Для дра.мы. сталr, оно cлu11щo,1tr, боекъ, 
Для фарса сталъ тяжеловать. 
Онъ даровито u любитъ драАtу ... 
Душп, противен.ъ пои,лый вздорr,, 
А он.r,, безпутный, лn,зетr, въ я,1,у, 
Ка,съ будто въ я..шь есть просторъ. 

Нежданова, 

Во болыио,1tr, не слышно тремй нынrь. 
Но вдруг,ъ, на cttacmьe .Atoc1.вu1teй, 

}Кивылtr, оазисоАtо въ пустыюь 
Сверануль серебряный ру•tей! 

Незnобинъ. 

Не побп,дилъ еще вr, борьбп, 
И врядъ ли ctcopo он.r, ,,v себп, 

Толпу отъ Яорша перетащипп,. 
Но онъ готовъ впередб итти. 
Онъ uщemr, новаго пути ... 

А тотъ, 1&mo ището, пzотъ обрящстъ! 

Нероновъ 

Честь 1t хвала тебп,, Нероновr,! -
Среда .Аtuстил.ес1.ихъ затrьй: 
И черныхr, лtасо,а,, u 1tepmeil, 
И фантастu�tескихъ 6ароновr,, -
Ты улtудрился, 11арод1ьй! -
Изобра.:жать - живыхr, людей! 

Неnидовъ. 

Тъt роль игралъ (пойлtи и взв,ьсь!) 
Bv средtь лtос1.овской: 

Ты былъ НеладовЫАtъ, а днесь -
Сталъ ".Аtуже.лtъ Гзовс,сой" ...

Никуnина 

• Репсртуа.р'о" по днесь съ достоинстволtъ несетъ
И всей Москвой она попрежне.лtу люби.Аtа.
Ея игра полн.а 1tлaccuitec1.uxъ ,cpacomr, -
.Вре.1tенъ оча.,�овс,сихъ и покоре1tья Крыма" ...

Никуnинъ. 

Антрепренеръ-хаАtелеонъ. 
Красfюрn,чив1,, ка1.'!J Цицеронъ. 
Порой zотово он.ъ Л!ЬЗmь UЗ'о /tOЖfl 

Br, угоду буйн.ой .1юлодежи, -
Ра.дъ вм1ьсm1Ь ео ней нести онъ upecm'!J 
И не ща.дитъ ... безплатн.ыхr, .пп,стъ. 
Но- стоя въ ложtь генерала, 
Он'!J не похожъ на либерала 
И съ гтералол,ъ р,ь1tь ведетr,, 
Какъ чистокровный nampwmr,! .. 

Недtnинъ Е. f\. 

Сподвижникъ славный Соловцова, 
Онъ до сихъ поръ не сдан.о въ архивъ: 
Талантливъ, ярою,, жив'!J, п ра.вдивъ ... 
Оно - vieux-npeAtьepъ Дува.н.ъ-Торцова! 

Немировичъ - Данченко Bn. Ив. 

J{ъ двуш; фа..1щлiя.мо твои..1tъ 
Навсегда прид1.н.ула. третья. 
Ихъ союзъ несо1.руши,1t'!J, 
Ихr, союз;, xo1ty воспп,,пь я! 
Станиславскаго любя, 
Узнаю я въ н.едъ тебя. 
А 01, теб,ь союз'!J ва.шъ чуя, 
Станиславс,саго ищу я. 
Что ва..111, ядъ стрп,лы тупой, 
Зависть, злоба и насщьш,�а.?!,· 
Вы L,apume надо толпой 
И срослись, 1Са,а два орп,шка 
Под'о одною с1&орлупой. 

( П родолженiе слп,дуетъ.) 
tolo. 
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jViock6a. 
- Новое пом1Jщевiе театра.1ьваrо бюро, на Рождест

uсuкt, въ д. Хлудова, арендоваuо театра.1ьны:uъ общеетво)1'1, 
на тр11 rода, с1 nлатото 6.300 р. вь годъ. Теперешнее помt
щепiе обходится бюро въ 5.300 р. въ rодъ, по за то нрuхо· 
дuтся на вретr поста подьнж11оать бо.1t0 обшпрпое пo�1fl
щeuic, что обходптся въ 3.300 р. ТаJШАtъ образо�,ъ оть пе
рехода. въ д. Хлудовыхъ бюро съэ1ювоъ111ть 1.300 р.; тепо
рtЭшнiе кварт11равты бюро -Нilме11кое драма.тпчое1tое обще
стuо п драыатпческа.я школа Ухова, останутся, n·Ьроятво п 
nъ uовомъ ooм·hщeuiu, rдt для н11хъ бJ•детъ устроена разбор
паи сцена, 11 такuмъ образо11ъ уп.1ач11ваома.я пш, аропда въ 
:J.200 р. сохранится. 

В'Ь пово�,ъ nоА111щенiп все порострапвается. Дflлаюте11 
щ1бn11оты д.1я уnравл11юп.1.аrо бюро, А. А. Бахру111ппа JJ nе
ре1'оворпая дм, артрепренеровъ. Капuта.,ьныiJ рс�1онтъ nрu-
1111дъ на себя домовладtлецъ, а 01tрас1щ п оrдtлка. будутL 
ед'l\даnы за ечотъ бюро. 

- Пре�по.�агавmа.11с11 въ на•rалt сентнбря на сцевi, Бо,1ь
шого тмтра постановка вовоlt оперы .Довъ-.К.ихоть ", �.акъ 
uамъ передаютъ, псревосuтсп на октябрь ыtеяцъ. 0. И. Ша-
11япnвъ, ечитая себя евободвымъ весь севт11брь, отправляется 
на весь 11tсяцъ 1tовцерт11ровать въ провu1Щiu;. вм1�ст1! съ 
;ш�,ъ въ концертах,, бу дутъ прuвпмать )'частiе niаппетъ 
r. Кевемавъ п с&рuоачъ г. Anepuвo.

- Въ возобпов.шемоii въ продетоящомъ сезон'!, на сценf; 
Больmоrо театра onept "Русдавъ u Людлшла" nартiю Pye
.11:iua режuесереr,а.в 1юмuссiя поручила вновь прпr.1ашенно�1у 
бас:у r. Пироrову. 

- Въ возобновляемой опор·h .Пщшвая дaj)fa • партiю
l'ермапа исполнить въ nервыi! разъ теноръ r. Дамаовъ, nap
·riю Лизы-r-жа Друзя�tпва .

. - Пвостраввая 1tоъ1па.вiя обрат11.1ась въ дпре�щiю и�ше
раторскпх.ъ теа·1•ро.въ съ предложеuiемъ nредоставптr, oli 
кuuцессiю на устро!!етnо въ uетер6урrс1шхъ u московс1шх1, 
товтрахъ подъемпыхъ машuнъ въ ворхнiе арусы. Пред.1аrа11 
уt;tролть за eвoil ечетъ маmпuы, компанiя взамi!uъ этого 
ше;1аетъ взимать въ ево10 по.11ьзу въ теченiе 30 л·hтъ еъ кащ-
11,,trо подн111rающагося по 5 коп. Пос.1t 30 лtтъ машuны no· 
стуnаютъ въ собственность дпрекцiи. 

Лред.1оженiе это, 1шкъ на.ыъ сообща.ють 11зъ Петер
бурга, от1,лонево, такъ ка1tъ устроПство Аiаmивъ потребовало 
бы c.J1um1toA1ъ значптмьпыхъ перестроекъ. 

- Отщ1ытiе балетпых1, спе1tтак,1еП въ Бо,,ыоомъ театрt 
въ зтоъ1ъ roдJ пре,i1по11агаетсп ба.1ето�1ъ .Лебедпвое озеро", 
съ Е. В. Гедьцеръ въ главной ро1111. 

- Peжueeepciшr 1,омпссi11 Большого театра партirо Ше-
0111хапскоlt царuцы въ onopt .Эо.1отоl! пtтуmокъ • поручила 
вноRь upuглameвнolt артuстк·h r-жt Добровольскоlf, 1<отораn 
бrдетъ '!ередоваться еъ г-жеi! Неждаковоl!. 

- Хоровыя репетuцiп въ Большомъ театрt вачuваютс11
съ !1 авгуета съ мододымъ хоромъ; -еъ 15 августа общiя 
хоровыя репетпцiп. 

- Э. А. Кулеръ, дпрожеръ В0:1ьшого театра, вчера 
воsвратплеu озъ Пав11овс�tа., rдt 11м1, пе sа�,ончева всл1\детвiе 
бо.,tзв1r еерiя симфовпчесrшхъ мнцертовъ. Публпка, узлавъ 
о вnезапвош, отъtцt талантлпваrо дорпжера, устроила eary 
на посхJ;двемъ 1tопцертЬ шумную овацiю. Э. А. Куnеръ под� 
ппса.лъ па будущifi сезонъ также въ Павловшtъ па 20 1,он
цортовъ. 

- Въ ПАрвыхъ числахъ сентября въ Mocrtвy прi·Ьзжаетъ
дпре1tторъ оа.рпщскоfi Opera Cornique. r. 1{арре смотрtть 
постановку ,Золотого ntтуш11а• въ Во-1ьшоА1ъ театр·IJ, танъ 
каю. опера эта по!lдетъ зиаюо въ Opera Con1ique. 

- BepBJ'BmiliCSJ изъ-за rран[IЦЫ уоравляющii! труппоft
l\Ia..1aro театра А. И. Юшnвъ нtеко,1ъко в1 1до11змtв11лъ шаnъ 
nредетоящаrо сезона. 

Из11tненiя 1,асаютсл режпссерско-nоотавовочвоi! части, 
раеоредi..1евi11 poлelt, а также 11 вi111о·rорыхъ nьесъ. Такъ, 
ис�;лючова 11З'Ь предполагавшихся къ nocтaнoвrt·J; пъееа -
"Kouцepn" Вара. Вмtсто вез aofiдerь 29-ro сентября пьеса 
Содерберrа "Любовъ - все", вмtст'h съ l)auf;e памtчеnвымъ 
мольеровс1111мъ "Мяпмымъ больпымъ". Kpo�1t того, предцо
ложено поставпть пьесу П11веро ,Среди путu" nлn, вмtсто 
вея, новую орuгпнальвую nьееу. Пмя автора А. II. IО11швъ 
держотъ uo11a въ ee1tpeтJ,. 

На-дwш, А. И. Южпuъ у1\халъ въ свое п�1tвiе u вернется 
въ :МосЮ1у 10-ro августа, чтобы прuступпть къ под1·01'ов1ti! 
сезона. 

Созоwь o·ritpoeтcя 30-ro ав1·уста, no традuцiu, ,,Ревпзо
ро1rь"; 1-ro сентября по11детъ "Гр1�хъ да бtда на 1toro ве 
;�шве•м,"; 16-ro сентября-- ,,Mapin Стюар'l'I,". 

-:- Почти uc.t а.ртuсты трупны Малаго театра, возоб110-
вuвm1е в·ь э:rомъ rоду 1юнтранты, лолучп.ш nр11бав1tу 1,ъ no· 
лучаемо�,у 01,1нJ.ду жадоваuьл. 

Эрмитажъ. Обозрtнiе "Кувыркомъ". 
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Важная особа - г. Бураковскiй. 

Р11сун,0,с1, Эльскаго. 

(Ркоунокъ САtланъ съ натуры наканунt смерти артиста.) 

- Для ба:тета �АловькШ цв'kточе1tъ •, вазвачеппаго къ
постаnов�.t въ uредстоящемъ сезонt въ Бо.'lыпомъ театрt, 
орпвезева 11зъ Петербурга пзъ Марiпвскаrо театра оолnая 
обстаноо1tа . 

- Дире1щi11 мос1ювс11аrо Художествовнаrо театра со
общаеrь, •!то э1<замещщiонныя псаытавiя д.111 11вовь поету
пающи;,:-ь еоето11тся еъ 3-ro по 7-е августа. 

- 3вмнН! сезот въ оперt 3пшша 01·крываетея тремя
нов11в1:мш разо�,ъ - 15-го сентября nдетъ .Ховапщпна•, 
J6-ro-.Бore�1n·, 17-ro-.К.a�ro Грядеmо", а вскорt послil 
ш1хъ, ч11ма 25-1·0-28-i·o-.Cntrypoчн:a•. 

По елова.мъ r. 311�11ша, овъ хотf;ю, пост1.1впть ,Ховап
щнн}'" уже два года тому наза)l.ъ, во затf;мъ ост11вов11лс11 на 
.Бopnet", а въ прошломъ году открылъ еезовъ Ваrперов
скпмn "Меllетерзuвrераю1", среди же сезона такую трудну10 
оперу 1саr;ъ .Ховаuщuва" постав11ть nочтн помыс.шмо. 

Распредtлеuы лартiu въ "Хомвщпвil" такъ: Мареу 
поетъ Петрова-Званцева, Доспфен- }tолодоl! бас·ь Петроnъ, 
Голицына - Се1,ар1-Рожавс1'if!, Ховансиаrо - 3аоорожецъ 11 
Шаr,ловптаго - Шеве1евъ. 

Кромt .Ховавщuuы· nоi!детъ еще �tвого русск11хъ оперъ, 
та1'ъ 1tа1(ъ еезонъ npoш,,aro rода 001,азалъ, что публш,t овt 
бо.,iе по вкусу, ч'hмъ 11востранвыя. Ru "Melleтepзnnrepы", 
ня "Тавrеl!зеръ • не да11п тiхъ еборовъ, кai;ie да.�u .Пtту
mокъ" п .Мазепа". 

Изъ Р)'сскпхъ оuеръ совершенно заново ставятся "Снt
rуроч11а •, .Пнковая дама", ,,Измtаа",,,Оnрuчппкъ•,.Сад1ю", 
.Цnрская вевtста• u • tJеровп<IКв". 

Свtrурочку поетъ В. В. Лrоце, Леля - Петроuа.-3ван
цева, Rупаву - Друзяю1ва, Весву- Острогrа.,,ска11, Вобы
л1н.7 - Ростовцева, Берендея -Пu1,окъ, М11зrиря - Боча
ровъ, Бобыл11 -Эрвсть u Мороза-За.nорожецъ. Де1юрацiи, 
обстановка п мстюмы д·hлаются по эскозмrь еедоровскаrо. 
Пмъ же будеть выполнена художественная часть .Пшtово/1 
дамы". 

Itpoмi русс11пхъ оперъ, попдутъ также фрапцуз()кiн JJ 
11тальявс11iя. IIзъ фраuцузс1шхъ uдутъ ,,[,1що rр11деш11• Hy
reca, • Сапдрпдьона• 11 .жовглера• Массевэ. 
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Пзъ птальяпцовъ одного только Пуччпно. Поllдутъ его 
оперы ,Тос1щ• и .Мада�,ъ Бутерф.1е11•. 

Мnмп noeТ'L Люцс, Рудольфа -Дм�аевъ 11 Марселя -
Бочnровъ. 

Особенно сложна пост:111ов1(а "Км10 Грядешn", гдf! 
ОДЮIХЪ uepcoнaжell болtе трндцат11, не считая хора n статu
стовъ. 

Itъ rенерапьпыъ1ъ реnетпцin�,ъ прлr.1ашспъ Нугосъ, ко
торыfJ и cдi!лaeri послtднiя указапiя относптодьпо поста
новкп .l\,Qi\lO Грядеш11". 

Для выпо.,неuiя его увел11ченъ орнестръ, труппа, за
ведены новые отдtлы въ мас.терсю1хъ п т. п. 

- Постомъ въ опорi! Зимина racтpoлell пе будетъ. Вмt
сто нпхъ будутъ nостамеnы одпа-двi! вовы11 опоры. Предпо
. 1аrавшеес11 вводеujе абовем(штныхъ cue1,1·aш1elt тоже пе со
с1·опт<щ та�,ъ 1.а1,ъ С. II. 3nшшъ не хочnтъ свазывать себя 
обязательuымъ репер1·уаромъ. Въ те�.ущемъ сезонt здtсь 
вводите.я д.111 ыолодыхъ артuстовъ 1tурсъ cцe11u11ec1iaro пс1tус
ства подъ Р}1tооодствомъ В:!шова. 

- Валетмеiiстеръ 01.1еры 3пмuва r. Сuмоuовъ завuмается
уроr,а11ш пласт111111 съ хоро�1ъ, nодrотовлв11 вест, хоръ длn 
оперы .камо l'р11дешn". 

- Въ оперt 3омппа состоя.11ась Dробвая уставовпа де!,О·
paцijj 4-ro а1,та (p1шшtii! цnрт-ъ) nКамо rрядеп111•. Kattъ 
де1,орацi11, та1(ъ II постановка оперы выдержавы до 111ель
чаifmпхъ дета,,еn въ 1tлас11qес1,оъ1:ь ст11лt. Много цt�rвыхъ 
y1,aзaнifi д.,я постаношш сдtдадъ П. С. О,1еа11ву приватъ
доцевтъ Шамбuва1·0. 

- Идущая нъ Moc1tвil въ паступающе11ъ з11ылеъ1ъ сезопf;,
въ ·1·еатрахъ rr. Пезлобnва п Itopшa пьеса Леттrеля "Таfl
фунъ" 1Jдетъ въ Берз1ш<щомъ "Berliпcr Tl1c�ter" съ 11еое.1аб:hва
ющш�1ъ успtхоъ1ъ rr уже выдержала бо.1-hе 170 представлевiit. 
Г.заввыя ро.10 этоП пьесы въ ,,Вег!iлег Tl1eatcr'· распредt
левы меа,ду слtд110щnмu ар1'11с·тамn: 

Доюоръ Тnкерамо - ltарлъ К,1ев1шгъ, Елена-А. Rер
вuгъ, ltобапшu-Ф. Цельнmtъ, XJJpouapu-Bepreпъ, Iошu
�.ава-..М. Юнrъ. 

Ото редакцi11: llсорав.1пемъ досадrJую omuбi.y, доnущеп
ную въ DOДПUCII UOД'L свпш,омъ n�обра,1,, ОДНОГО пзъ !IСПОЛ· 
uaтeлell пьесы .,Таftфувъ" въ "Beгlincr Tl.н::iteг". 

Напе�атаво: ,, Та�,ера:мо -АртУ]')ъ Bepreuъ", - сл·Ъдуетъ 
qитать: ,,Хuроварu-ЛртJ'ръ Берrевъ··. 

Эрмитажъ. Обозрtнiе "Кувыркомъ''. 

Нина Сипьвупnе-Смопина 

и Эти-пети-фети-мети-Кошев<:кiй. 

Шаржъ Эльскаго. 

- Dpitxa.,ъ въ Москву автрепренеръ r. Незлобu11'L, кото
рыli coвмtc·ruo съ режnссеромъ, r. ltо)1�н1ссаржевск11мъ, еже
дневно заnш1ается nодrотов:�еniемъ къ зu11111е�1у сезопу. 
Открытiе сезоnа назначено на 3-е сентября. Дщ1 uьесы 
Островс1,аго "Не было ни гроша, да вдругъ 1цтывъ" декора
цiп паш1сапы художпикомъ Крымовымъ, костюмы сдt.1авы 
по рuсу1шаъ1ъ художвнка Арапова. 

- 81, порядкt новыхъ лостаuовонъ театра НезлобЮiа
произош,111 в·hкоторыя лерем'kвы. Сезоnъ от&роется 4 сев
тября новоil пьесоli Андреева: ,,C·:шJe:нnus". На дpyroll ше 
день поnдетт, переводная пьеса .Таi1фунъ", зат:hмъ въ тече
нiе порваrо же мъсяца будуТ1, uос-rав.,епы еще .,Нс быяо ю1 
гроша, да nдруrь алтынъ'· Ос1ровс1tа1·0 u "Д'hва nераэумпаа" 
Батта!t.,я. К Н. Неsлобuнъ возвратu.1с11 nз·ь С·rароП Руссы 11 

уже о�.олчательло лосе.111лсп nъ :Мос11вt . 
- l\, I{. Грпrоровuчъ, нрофессоръ скрuппчиаrо 1,ласса

фплармопнчесr;аrо общаства, ПО;1учuлъ rодичныll отпус�.ъ д.1J1 
участiя въ nетерб1·ргс11оъ1ъ 11"артетt 1·ерцоrа J\lc1<.1eибyprcкaro

1 

1,уда овъ орпrлаш.евъ пграть uopB)'JO снрпrшу вм·fiсто выбыв
шаrо r. Коцiава. 

- А. В. ХеспВ'Ь, бьrвшiП д11ре1,торъ ф11лара1овnч.ес1,аго
учuлпща, nрпгдашенъ nостояв11ымъ дu1н1жеромъ со�1фопн
ческаrо ор1<естра гр. Шере�1еrьева :в·ь Петербург:!�, в��tсто 
выбывшаrо В.1адuмiрова. 

- Молодоit дирuшеръ В. Co1,011ьc11ii1-Чur11puncкii! nазва
ченъ д11ре1vrоромъ стаsроподьскаго отдtленiн .и�ператорс1,аrо 
pycc11aro мувьшальяаго общества. 

- А. А. Эilхеввальд'ь уtхал.ъ ва вuжегородскую прмар
Ч, rдt 01'1,р�ваеrъ севолъ .Русаш,о!i•, съ Наташеil-Вш1-
шемсной II Мсл1,нuкомъ - Осuuовыъ1ъ. 

Rpo311, оперы Эllхеввалъдъ устрапваетъ ва яp�rap1d! по
леты. Уточ1tuпа. 

- Въ ъ111пnстерств:h nyтefi сообщепiя. въ настоящее
времп вырабатывается осоеый льrотnыП тарифъ для круго
вьrхъ арт11ст11ческ11хъ товарищес1.uхъ поtздо�.ъ . 

- Въ Софiп орrанuзуетс,r постоnнныii оперпыil pyccкil!
театръ. Это вовое театральное nредпрiятiе будетъ подучать 
субс11дirо 01ъ болгарсl(аrо дравuтельства. 

Л:еопuдъ Авдреевъ дtлаеть сеilчасъ бол:ъшiе успtх.11 въ 
обдастu цвtтпоп фотоrрафiп, 1ютороlt овъ очень увлекается. 
Онъ са�,ъ ваmелъ способъ, ка1,ъ nрп оомощ11 весложвЬLХ:Ъ 
upлcnoco6.1eвil! дtлать въ цвtтной фотоrрафiл цвtтRЫе же 
снпмк�r. Л. Апдреевъ съ бодьmпмъ nвтересомъ занимается 
теперь цвilтвъшл снпмкмш съ портретовъ nпcaтeлEJII, nмtя. 
уже рядъ фотографiit поразительпо/t красоты. 

· - Вопросъ о сдачi� зпмннго театра "Эрыотажъ • автреп
реперу r. Л11вско�1у впо.1п·11 выяспнется. Г. Jlивcкilt со своеi1 
oncpcтoquoit тpynnolt от1,рываетъ сезонъ въ концil сентлбрn. 

- Щу1tuнъ па аnrустъ )1tспцъ npur.1acп.1ъ вновь на ra
crpoлu артисто1съ r-жу Вяльцеву, Кавец�.ую 11 Шува.,ову. 

- Г-жа Рт11щева пъ обозрiшiп .Кувыр1<0�1ъ" выступать
больше не будеrь въ виду возпшtшаrо 1,онфдu11та съ д11р1ж
цiеfr на почв·k rоворара. 

- Новые номера, добавленные въ обоэрiшiп "Кувыр-
1tомъ• на сценi! театра "Эрмuтажъ", пъ1'1нотъ большой ycntxъ 
у nуб.1u1ш. 

ПетербурrскiА фарсъ въ ,,Акварiумt".

- 17-ro iю,111 въ тtJaтpt, .Акварiумъ" вача.1пс1, rа
стролu артuстщ1·�. nеrербурrскаго Лпте!lпаrо театра, подъ 
уоравленiе�1ъ В. д. .Каза11с1,аrо. Ддп открытiя были по 
ставлевы трu ш,есы: новый фарсъ въ 3 д. ,,Руб11конъ'' п 
n двt одноаttтnыя пьесы, хорошо пзn'&ст11ыJ1 Петербургу, -
,,�1аска" 11 "01ta1to11aл 11опюшnя". Bcil артисты, nрпнпмавшiо 
участiе въ этою, сое1,та1t.1ъ, во r!laвfJ съ талаптдunой Е. А. 
:Мосоловоff 11 прекраон.ымъ 11о�ш1tом1, Iiурuхиuымъ 11�1il.tп 
громадвыП успtхъ. Театръ былъ перодолвецъ. Послilдую
щiе спекта1(ЛП обваружл.щ нрекраспыi! анса�1бль вceJI трупDы 
11 пе въ nр11мiръ f1ameмy �1ос&овскоъ1у сабуровс1,ому 6аJа-
1•ацному фарсу, uзящныlt товъ п отсутотвiе шаржа. Са,1ыя 
пшщвт11ыя. ш,есы самыsr острыа п "опасвыn • мtста петер
буржцы ороводнхъ безъ вся1111хъ подчер1111вааill отчего леr1tо
мыслсввые фарсы превращаются у вnхъ въ uаящnып картпвкн. 

Dачиые meampы. 
БоrАановка (Новое Кu1щево). 18-ro прош.rп ,,PoRoвoii 

дебюn• л ,Вnцмундпръ·. 
Богородское. 18-ro оостоя.1ся сnо1,та1t8Ь въ uо11ьзу пожар

наго 0-ва. Съ ycntxoм·i:. прnшлп "Столячщ1i1 возд1хъ• и 
,,Пассаншръ". 

Давыдкоsо. 18-ro npn участin Е. И. Счаст,111вцевоi! про
шли вnпгранnыя, по вtчво-ювыn вещицы А. П. Чеtова 
.Медв'hдь." 11 .Прсд.1оженiс". Хороmъ быпъ г. Спдоровъ. Въ
зак.1ючен1е омнчательпо вадоtвшап борьба. 
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25-го бснефпсъ Е. И. СчастJ1nвцеоо!I. Идотъ .Нiобея • u

кабарэ rщuцортъ. 1-ro августа бевефосъ А. П. Рютоля. 
20-я верста (Брестск. 111. А-). 18 • ro �остоя.,сл бевеф1юъ 

r. Повпцка.rо, поставuвmаrо .Безъ вuвы вововатые•. Въ 
воскресенье 25 - ro uредооJУожевъ бевофпсъ д11роктора 
г. Шо11вкъ. IIоставлово будетъ ,Шальвая ,п:ввчошtа". 

Кунцево. 18-ro состол.1сn нояцерn. любителе!! при уч:а
стiu артостовъ балета r-жn Гeiiтen1, п r .  Лнтавn11ва. 

ЛюбАнно. 18-ro nрош ла 1,омедi11 • На noport велн�.u1ъ 
rl)бытin" съ участiемъ r-жu Л.rобаtшооl!, rr. Набатова. Гоф
мана п др. Умi!лое ведепiе дii.1a все бuлtе заuвтерпсовы
ваетъ rгуб11пку. НалпчRостъ въ трупut серьезвыхъ сп111, д·J;. 
1ает1, прпшчпыо сборы. 

Ммаховка. 17-ro iюлв состоn.,с.�т J(Оацертъ - ка.бара въ 
Jю.н.яу 0-ва устройства. средвеучебоаrо заведевiя въ Ma.1a
xuв1tt. Участвова.1п r-жп Паmенвая, Жубп, rr. Цпрольmтеnвъ, 
IПyмcttiП 11 Гp11neвc1tilf. Вочеръ за11011чnдС1J бало�1ъ - 11аска
r,1до!11,. 

Таiiнмнская. 18-го состо11лся балъ - кабэрэ, устроспвыl! 
n. Д. Шумснпмъ и Н. Ф. Грuвевс,шщ, npu участir1 М. Г.

Дыс1швс1rаrо, IЗ. Б. Чapci.oit, Е. Ф. Жубп u ъrлоruхъ дру
•ихт,. По окопчапjп-лtтвitl ба.,ъ. 

Нt;мчиновснiн постъ. 17-ro состоялся спекта1tль Е. И. 
С'част.1пвцевоfi .Вторая мо.1одость". Вnпду лпвuя пуб.шкu 
,jы.10 мало. 

Пушкино. 18-го прош.ш "Ложа № 6* съ уqастiемъ apтu-
1,'J 0111, театрn Сабурова. llередъ сnе1tта1(лемъ много д·hтеl! 
собра.,u 11rры 1/ОД'Ь ру�tОВОДСТВОЪIЪ Шпоuu. 

Царицнно. 29 i10J11 въ Царuцuвt состоuтся ков11ертъ 
1 ;1r11 Любовп Лптемревоn съ участiсмъ uзвf!ствыхъ арт11-
стопъ. 

Ruсьма 6-ь peDakцiю. 
м. r. 

r. Рсдакrор·ь!
Обращаясь в ъ  уважаемую редакцiю Вашего журнала, я 

rJ1убоко вtрю, что мн'h дадутъ возможность защитить себя, 
помhщен!емъ настоящаrо письма въ Вашемъ журналt, во
ст,товиrь свое скромное, по чесrное арrист11ческое имя. Раз
б�ная физ11чесюt II морально тяжелыми обвинепiями по 
,юсму адресу 11 со стороны редзкцi11 уважаемаrо жур
нз,,а (статье!! А. А. въ № 23 "Рампа и Жизнь") и со сто
роны моихъ бывшихъ учениковъ (письмо въ редакцiю въ 
н>мъ же №), я тtмъ не менtе молча11а вnродо11женi11 utлаго 
мtсяuа, ожидая защиты себя, прежде всего со стороны мо
ихъ же оставшихся вtрными школt учениковъ и ученнцъ. 
Я была yвtpeua, что они не nроПдутъ мо.,ча м11мо поступка 
сво11хъ бывw11хъ товарищеif, что они отвtтяrъ на эти обви
неliiя. Появленiе отвiпнаго nисьма учениковъ и учениuъ, въ 
№ 27 журнала "Рампа и Жнзнь",-дало мнt нравствеmое 
удовлетворснlс. Tenepii и я рt.ш11лась дать отвътъ и r. ,,А. 
А.• н моимъ бывш11мъ ученнкамъ. 

Г. ,,А.А.•, бросивши столько уnрековъ, столько оскорбле
иi/1 по моему адресу, наосвовавiи лишь щ1сьма бывшихъ·учев11· 
ковъ мое!! школы, ие потрудился взять на себя трудъ, nровt
рить всt данпыя 11хъ обвнвенН1. А между тt.мъ и мои ученики, и 
г. КiевскЩ слишкомъ неосторожио обращаются съ фак
тами. ,,Зави11уя ycntxy Юевскаrо•, nищутъ учеиt1кн, 
г-жn Моча11ова стала nреслtдовать его �1 въ резуль
тат!,, r. Юевскill рtшилъ, по nрнмtру своихъ коллеrъ, бро
сить школу''. Тзкъ nишутъ ученики и, вtроятно со с.,ювъ r. 
Кiевскаго; а вотъ, что ш1шетъ nocлtднil! въ л11сьм1; ко ыпt 
отъ 22-ro декабря а. r. (n11сьмо эrо хранится у меня н мо
жетъ быть представлено по желанiю редакцiи.) ,,Добрt/!шая. 
ЕвrепJя А11ександр9вна"! Переf.lдемъ отъ nо11.иrикu идеащ1зма, 
къ nолиrикt реализма. Когда я сегодня пришелъ домоtl и 
вчнrзлся въ Лоэнrриновскую рецензiю (r. Лоэнrринъ-сотруд
пикъ .Одесс1шх·ь Новостеf.t") мнt стало обидно. За тотъ 
1·рудъ, которыl! я нес.у въ школt за небольшую ц"tну Юрье
ва въ 5 разъ меньше работаетъ 11 получаетъ столько-же, а 
ужъ во всякомъ случаt я, какъ преподаватель, пе хуже ея, 
(это тоже переходъ отъ идеализма къ реализму для cвt.дtвiR 
моихъ учениковъ относительно интр11гъ между Мочаловоl! и 
Юрьево/1) ...• Я думалъ, черезъ ваше посредство получить мо
ральное удовлетворенiе оцtнко/! въ прессt. Правда, r. Лоэнr
ринъ nоглад11пъ ыевя по rоловкt, но nослtдующiя строк11 еп.> 
реценз!и всt мои :1аслуги въ школt, сводятъ на н1'тъ и воэ
вел11ч11ваютъ двухъ тружеяниuъ школы: r-жъ Мочадову 11 
Юрьеву, которая (посл,ьдняя), только вертнтъ хвостомъ, про· 
nускаеть урок11 11 до с11хъ nоръ ничего не сдtлала... Надо 
Вно,о теперь ирониsируютъ друзья, родственники и ученики. 

виду этого, я васъ убt.дительно прошу какщш бы то ни 
было путя.1m (это подчеркнуто r. Юевскимъ), востановить
nрестижъ мой u къ Лоэнrриновскому дуэту прибавить и меня, 
чтобы образовапась подлинная троl!ка ... Это требуетъ .на
родъ" (?!) ... Вотъ с'ь чtмъ обращался ко млt .едиnствен,еое 

Эрмнтажъ. Обозрtнiе "Кувырномъ". 

«Варя Панина» -Шумскiй. 

утrьщенiе у•tениковъ«, требуя on. меня во вмя .народа•, 
заставнть писать о немъ хnалебпыя рецензiн, считая это пе
реходомъ отъ "политики 11деализма къ политикt реа1111зма". 
Увы, заставить r. Лоэнгрина, не смотря нз требованiе .на
рода" я не сумtла и г. КiевскiА вкупt съ нtсколькими уче
m1ками, (11зъ которыхъ, кстати уrrомянуть, большая часть не 
доплатила мнt слtдуемыя деньr11) и которыхъ онъ съумtлъ 
эаnо.�онить об·l,щанiями, устро1пь въ томъ въ снятомъ имъ 
гдt-то театрt, развtнчиваеrъ одну изъ 11мъ же признанной 
доподливвоА троftю1 руководителеn школы. Я могла бы кое 
что сказать 11 о nреподаnатедьскомъ таланrt r. Юевскаrо, но 
объ этомъ достаточно сказала большая часть учевиковъ мoelt 
школы въ своемъ nнсьмt, на себt исnытавших:ъ методы nре
подованiя г. Кiевскаrо, объ этомъ краснорtчиво говорили и га
зетные отзывы, осуждэвшiе постанову на 1-�rь курсt драма
т11ческихъ отрывковъ. Я оставляю на совtст11 авторовъ пись
�,а всt обеиненiя въ какомъ то nровокаторствt, о докладахъ 
г. Одесскоыу 1·радонача.�ьн11ку и rтроч., это уже выяснено въ 
отвtтномъ nисьмt монхъ ученнковъ и ученнцъ. Л11шутъ объ 
уход·!; ряда преnодаватепеl!. Но не интриги застав11т1 ихъ 
уtlти: r-жа Юрьева ушла, no nричинt окончанiя :111мняrо се
зона въ городскомъ театрt и uыtзда своего 11зъ Одессы, по
лучивъ отъ меня полное удовлетворенiе, въ чем·ь имtется ея 
росписка. Г-жа Звtрева потребовала вмtсто nопучаемыхъ 
5 руб. за урокъ 10 руб., что явилось длн меня неnоснль
вымъ. Г. Пасха11овъ из·ь-за личныхъ д'lыъ остав11.1ъ школу, 
наnисавъ мн·!; сердечное письмо. Г. Ливскi11 за яеимtиiемъ 
времени, вм·l,сто себя рекомендовалъ r. Из�1аl!лова, которыl! 
nробы.�ъ въ школ'!; препомвателемъ АО конца года. Что ка
сается осталъаыхъ двухъ r. r. Бур1<серъ и Кузнецова, то эти 
преподаватели да.ш по два-трн nробныхъ урока, nocnt чего 
Дирекцiя школы пе сошлась съ ними въ условiяхъ. Вотъ 
истиlfныя причины ухода всtхъ этихъ nреnодавателl!. Гд·I, же 
здtсь юrrpиra, шпiонажъ, сплетни и проч., о которыхъ пи� 
шетъ r .• А. А."? Въ чемъ выразилась .общественная сtрость 
и безнадежны!! nровинцiализмъ \ о которыхъ также пишетъ 
r. "А. А."? Не въ переходt ли ать nолитик1J .идеа1111зма къ
поп1пикt реализма•?-Если оъ этомъ, то упрек11 должны быть 
отнесены no адресу г. Кiевскаrо и его защитниковъ-учеви
ковъ, но во всякомъ случаt не по адресу Мочалово11, весь 
rp·l;xъ котороlt заключается лишь въ томъ, что глубоко любя 
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святое искусство, отдавая e�ry свои сипы и матерiальныя 
средства, она взялась за тяжелыlt трудъ, .сtянiя разумнаrо 
добраrо, вtчнаго• и вмtсто спасибо сердечнаrо получила и 
физическое, и моральное потрясенiе отъ всего этого незаслу· 
женнаrо. 

Примите увtренiя въ моемъ rлубокомъ уваженiи. 
Еегенiя Мочалова директрнсса театрально� школы. 

Отъ редакцiи: Давая м-tсто настоящему письму, редак
ц!я считаетъ, что отношенiя полемизирующих ь сторонъ до· 
статочно выяснены и потому дальнЬllшее печатанiе писемъ 
прекращаетъ. Вмtстt .съ -гtмъ редакцlя предоставляетъ мt
сто на страницахъ своего журнала для прннпицiапьныхъ за
ключенШ общаrо характера, имtющихъ utлыо разработку 
важнаrо вопроса о значенiи и задачахъ театральныхъ wколъ, 
объ ихъ руководителяхъ и взаимоотношея!11 руководителе!! 
и учащихся. 

Статья r. А. А. въ м 23 .Р. и ж.•, о котороl! rовориrь 
r-жа Мочалова, явилась nопыткоl! дать nринципiапьное осв't
щенiе вопросу о взаимоотношенiи учащихъ и учащихся въ 
театральныхъ школахъ, яркимъ примtро�1ъ которыхъ явился
ннцидеRТЪ въ школ-t r-жи МочаловоJ:t.

Xemeplypz1. 
Uemep�ypzckie зmюОы. 

( Ото собствениаго корреспопдетпа.) 
С.11е,рть Туно1t1енс,,;аг11. Тсстtры: Е11асноссльскiй и Павлов

скiй. Бенефuс'6 Jiо.мжскаго. Фарсr,. Оесrпрорп,цхо. 

Умеръ ВJадп1r. В.щдпм. Tyнomeacкiif, nepy котораrо 
uрвnад.1ешuтъ цiflлы/J рядъ цьесъ, съ Jсп·�хощ, mедтnхъ 11 
въ Петерб. (Ыа.1Ыf1 театръ) п въ nров11вцiu. :Ко�tедiи ero m 
бо.1ьш11вствt беsзлобпын, веселевьr1iп, 11есложнык, - наnоАrп
вающiя вi.скол.ы,о uьесы noкoNoaro Виктора Крылова, -
смотрiflлись невэыс1,ательпыыъ зр11теде111ъ лег.ко n доставп,111 
автору пзвtствость. Особеппо nосчастлuвп.iось "Губервс1t0f1 

К1ео11атр11", котораn положuтельво �гhкотороо врем11 не схо
дпла со сцепы. Помtдвiil шод·ь творчес1•ва . умершаrо:
пьеса "въ страпt .11юбв11" -ставrшась. въ 't'ечеше м11orвuraro
сезона доволыю часто, давая хорош1е с.боры дире1щш Ма
даrо театра. Помmо, съ lta\ШJIЪ ДОПО,ТЬНЬ!)ГЬ ВUДОМ'Ь р1.1с1tла
нuва.,ся Tyвorueнcкilt uзъ дupeJ,тopc1t01\ лож11 передъ пуб.:r�
цою, вызывавшей его, 11а1tъ автора, на первомъ представ.зен10 
1tомедi11. Сравнителт,во недавно я встрtчался . съ покоnвымъ;
опъ чувстпо�эалъ уже вtг.оторое педомоrав,е, жа.,уясь на 
сердце . У&1еръ Влад. Влад., какъ rовор11тъ, отъ .• вер.1Ьrофо
во1J" болtзю1

1 
1tоторая "привяла форму воспаде_юя сердочаоil 

сумки� ... Лtто,1ъ 1тъ вмата была новая комед1я "На Jtрылъ
яхъ любвп", оставшаяся везакоичеппоl!. Tyвomeнcкilt очевъ 
люб11.1ъ театръ. Опъ къ сценt отвос1ыся очень серьезно: по
станов11а каждой пьесы ero сп.1ьво волновала. Послtднее 
же,,анiе nottofiвaro - была просьба 1,ъ женt: похоронить его 
на Вмконо)t'Ь 1t.1адб11щ1!, на "Лнтературпыхъ мосткахъ'· ... 
.Ыuръ его праху! .. 

:Мunувшnя театр. nедiмя не внесла алчеrо nоваго. Въ 
.Красuосельс11ом·1, тоатр·k много публп1ш собрала u прошла 
uодъ взрывы хохота пьеса въ 3 д. Мяс111щr,а.rо "Двtсти т�
С!fЧ'Ь", хотя-�.ояАчно-усutху способствовало бо-1ьше участ10 
въ фарс·t. та1шхъ образцовыхъ артпстоnъ, к�шъ r. Доъ1аmева 
(Е1,ат. Нвав.) rr. 1tонр. Я11овлевъ (Ив. Ив.), Усачевъ п др ... 

На cцeнifl павловс1,аrо театра съ rромаднымъ успtхомъ 
былп разыграны "Освобожденные рабы", въ которыn былъ 
прямо вел11колtrrевъ К. Jlковлевъ (uрофессоръ). Это разво
стороввill, вдумчпвыl! талавтъ 11 с�1отрflть ero всегда доста
мяеrь бо.11ьmое удовольствiе. 

Въ лiJтве§IЪ .Вуффt"-ОUJ1ТЬ праздвикъ-бевефис-ъ глав
наго режпссера u артиста А. С. llолонскаrо, съ участiемъ ВJ!ЛЬ
цввоfi II Itлсмеll1'ьев1.1. Спекrаr,ль обf;щаетъ быть-гр1.1вд1оз
пымъ. IIдеть: nервы!! разъ no воэобвовлешю oucp. въ 3 д. и 
6 нарт. ,,Малабарскnя вдова• п П nк·rъ onepenы Леrара 
.Весе.,ан вдова.•. Бадетъr берутся на расхвать, всс�rотря па 
uовышевпыя цtвы. 

Въ фарсt сос.тоялся бенефuсъ компческоl! 
11
стару�п'' 

r. Ручьевс.коlt. Тряхвудu старинкою 11 ... веселые "Звую1 Шо
пен1.1" собра.ш почти nодкыi! театръ . Вевефuцiантм играла 
весело, пптересно, съ yci:rixoмъ. Много аплодll:смеuтовъ вы
пало на долю "первачей• фарса, съ талаят,1uвым,. Смоля
цовымъ во r.1aвt •. 23-ro назначеяъ бенефцсъ Шевчовrю; 
11детъ новыlt фарсъ въ 3 д. ,. В:ас.1'1Jдство мпллiовера •. Под
робности въ мtд. nпсьыt. 

Очень недурное впечат.11iflнiе nроuзведъ cueliT\Ш!lЬ въ 
Сестрорfщкt. Труппою дра�1ат. арт., подъ уаравлеnш,ъ r. 
Чарскаrо ж11во разыграны: дра�r. эт. Гр. Ге. ,,Безсмертiс", 
ко11. Rон�ча "В1�рочкuнъ секретъ" п шутка Щеглова ,,Жен
ская чепуха". Нэ.роду собра.1ось много. 

ИвтересныJt uпц11дентъ про11sоmелъ въ Шува.1овско�1ъ 
театрfl. Шла нов. пьеса Мышкпна .Дiflлo Tapпoncкoll", уже 
рnэрf;шенпая, 1,опечно, цензуроll. Но вдругь въ театр . .контору 
яв.,яется цепзоръ съ uо.�пд. оф1щеро111ъ и предъявлветъ тре
бовnнiе rtъ аатрепреяершt r. Аряо.1ьди u режиссеру r. Л.n
мавтову: - ,,сократuть пьесу, u 110 называть дtifствующпхъ 
лпцъ u�1епам11 фпгурпровавшuхъ въ npoдeccfl г .  Тарвовскоlf 
.11uцъ". Зачtмъ же тогда paэptmeнie обще!! цензуры, когда 
отд�.!IЫIЫЙ цеазоръ utrteтъ свои права • veto?'' .. 

Вас. Бази.11евокi�. 

- Подвятъ вопросъ, чтобы np11 праздnовавiп 100-лtт-
11яго юбилея отечественпоfi воllяы 1812 года быдо отмtчево 
чiшъ · нибудь участiе В'Ь это/1 нoltнt безсъ�ертваrо творца 
,,Горе отъ у�1а• Грпбоtдова. Овъ служнлъ въ R&чествt доб· 
рово.1ьца въ гусарскомъ полку .  

- 18-го iюлn состоялся nебыва.цыif въ Петербурrt тtоn
церть, устроояныit для съflзда у,tителеП п уч11тельяпцъ m1<олъ 
всtхъ тпоовъ, прuбывmun въ c·ronuдy па �flздъ въ кол11че
ствt 1.000 че11овt1,ъ. Bo.1ьmofi залъ увпверситетс1,оii столовоlt 
ве моrь в�1tстить всю тощу �10лодежп. Для вача..1а cтpoiiныtt 
хоръ uэъ 90 учите.1еП пflлъ pycc1tiя u �1алороссН!скiя niюпu, 
орпнuмал11 учnстiе вртuстю1 llмпсраторской сцены: :М. Г. 
Савпва, Потровъ, басъ :Ма�шровъ, проф. Бородпвъ u друг. 
Uечеръ эакоnчплся .1<ачавiемъ" проф. Вородпна, пнпцiатора 
съtзда. 

- Дебютиыя rастрол11 пр11нятоfi па Марiпнскую сцену
г-жп Бровскоfi состоятся въ uoлoвunt сентября: опа высту
nптъ въ операхъ "Травiата", ,,Гу1•еноты", ,,Искатс.ш жем
•1уrа", ,,Ромео п Джульетrа", ,,C11'hrypoч1ta" п "Царс1,ая 
вевtста". 

- Поставов1ш "Вор11са Годунова" в·ь :Марi11нско�,ъ те
атр·h окончательно поручена пе :Мельникову, 1tакъ сообщали 
газеты, а Вс. Э. Меl!ерхо.1ьду. 

- Вдова зям1еnnтаrо балет�10Jtстера Петипа, Л. Л. Пе
типа обрати.11ась въ мnностерсtво двора съ nросьбоО прежде 
всего о выдач·!; eli nрnчптающаrося eii жалованья оокоПnаго 
�1ужа, а sатhмъ о ваэвачокiп elJ пенсin, разу�1tется усплен
яоfi, та�1ъ 11а1tъ заслуги Петипа былfl 11сюноqnтельныя. 

- Itaneлм1ellcтepъ Имuераторскоlt оперы А. Бераар,ци



.№ 30 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 499 

по11учплъ прurлашеаiе заюпь по<Уп, главнаго rtапедьмеllстера 
въ варшаnс&о�rъ Больmомъ ·reaтpt. 

- Изобрtтате.1ь поваrо типа скр1шокъ Л. В. Добрявс1til!,
на uпструмевтахъ котораrо urpaen Лнъ ltубеликъ, на-дняхъ 
полуЧ11зъ on начальника спб. придворваrо ор11естра барона 
Шта1,еJьберга пред.10женiе :�анять �rtcтo прuдворнаго мастера 
11 зав1щующаrо nр11дворнымъ музыка,ш1ьшъ музеемъ. 

- Сего�ял от1,р_ывается ка�це.шрiя с.-петербургскоli
ковсерваторш ,!,ЛЯ пр1ема пpomeвtll отъ новопоступающюrъ. 
Прiемвыя uспытанiя вачнутс11 20-го августа. 

- Иэвtствыlt пiав11стъ I. С.1uвпнскil! nредполаt·аетъ по
сеJinться въ Петербурrfl п посвятить себя пeдaroruчecrtolt 
дtятельвостrr. 

- Первыll дебютъ вновь провята1·0 въ Народпыtl домъ
1,апе,тьмеl!стера А .  Каш,аров11ча состоится 22-ro iюдя въ 
о перt • Фро.-Дiа.воло". 

- 15-го августа возвращается uзъ-за rрапоцы солuстъ
Его Вt1д11•1ества Л. С. Ауэръ. 

- Иэвf;ст11ая петербургская артистка высrро11ла себt
по ф1ш.1яндско!! жо.'ltзвоl! дoporfl дачу, вазва:въ ее N Скптъ •. 
Дnч·l! np11дaJ1n водъ стараrо, заnущенваrо п заб рошевнаrо 
сщ1та. Все заросло мохом:ъ 11 травоi!. 

,,у Dupekmopa meampa". 
Шутка въ ОАНОМЪ дtiiствiк, А. НендГЗРАТа, 

llзъ репертуара вtнскuхъ театровъ ,Пapusiana• и "Венецiя 
въ Btвt•. 

Д4л театровъ .Варiэтэ" н ;i,.r111 "Кабар11". 

Д':Вi1СТВУI0ЩIЯ ЛJЩА. 

В а р  о в ъ Г д 11 н ц 6 е р  г ъ, дире�.торъ 1,оролевскаго театра. 
1П 11 р п в г е р  ъ, театралъныlt агевть. 
К. а п е л ь д п в е р ъ nprr дuректорt. 
lf р м: а Л ю ч rr в rr. 

Дtпствiе nроисходuть въ больmо�rь город')'; въ Германi11. 
Э 1еrантныlt кабuветъ директора i.opoлoвc1taro театра.-Спра.
ва у о&на бoJ1ъmolf пuсь uенвьri! uто.1ъ . .Мяr1,i/1 дuванъ - ша.хmа. 
Въ yr.,y валtво бодъшiя moptIЫ. Двt двери: одна по сре-

данt, другая сбоку. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

.Gаронъ Глпвцберrъ опптъ на дпванt п времевамн хр.аnuтъ. 
1Ia полу, около дuвана, ваJ1яется вtс�.олы,о pyr.oпi1cei!. Одну 
рукоnuсь онъ держuтъ в·ь рукt, которая свис,1а с ъ  дuва11а. 
Bxoдrrn капо.1ьд1шеръ, стоuтъ нtкоторое время передъ спя
щпмъ, cJerr1a кашлнеn, затtмъ осторожно подходит ъ къ ди-

ректору. 

К а п е  д ь д н  п е р ъ. Ваше превосходительство!.. Ваше 
превосход1IТедьство! Сле�х:а дотро�иоается до его 1�.ле•,а. 
Ваше nревосходuтелъство! Itакъ кpiluкo заснулъ! Не удиви
телъно! Ог.аядшаясь иа рукописи. С1,0J1Ько ему nрuшлось 
повыхъ uьесъ nрочI1тать! Попевол:fl заснешь! Ваше nрево
сходителъство! Ваше ... 

Д и р е  1.т о р ъ, вскакивая. А! .. Что? .. Ка1,ъ? .. Сеичасъ ... 
0.Jioщpumo заспан11,'Ы . .ш� глазащ� на тпельд1тера. Ал"Ь

1 

это вы! Сердшпо. Что ва,rъ нужно? 3ачtмъ вы опять пpu
liLil.U'? Я вtдь вамъ сказалъ, что я очень занатъ, что J меня
cniln:maя работа! Л вtдь, 11ертъ возьмп, просилъ мнt не
-мflшать! ..

К а п е л  ь д u я е р ъ. Впповатъ, ваше превосходительство, 
110 ... васъ желають в1цilть г. Шпрп11rеръ. 

Д u р е  к т  о р ъ. Театральный аrевтъ? Что ему ну;1;но? 
К а п е  ,1 ь д u н е р  ъ. Говорить, по важному дilлу ... 
Д п р е 1, r о р ъ, шдоволь11,ы.тs 1110110.м;. Ахъ... Ну, что 

же ... Такъ попросите его ... 
К а п е л ь д п в е р ъ, хочет� соормт pyi.oщicu. 
Д u р е  1, т о р  ъ. Осrавте . .. не троrаl!те! .. Пускаft лежатъ ... 

Такъ лучше... Оuъ увпдпть, что я очеl!Ь завятъ... и м1111 бу
детъ легче его выпроводить. Вдруг�. Да, скажите, вы ве.1tлп 
устропть у ъ1ев11 звонокъ, о 11оторомъ я rоворп,1ъ? .. Да? .. 

Любовь Rптекарева. 
(Къ еи концерту въ Царнцыно.)

[{. а п ель д u u е р  ъ. Какъ же. 3воноr,ъ прuдtдаnъ подъ 
сrолоыъ па полу. Самъ э,1ектротехи1щъ его устроuдъ. 

Д'ц р е  1, т о р ъ. От,1пчно!.. Пре1tрасво!.. 3вачnтъ, мнt 
стоить теперь надавить нorol:i вотъ тутъ ... совершенно неза
мtтво ... u sвовокъ сеi!часъ заsвонитъ? .. Насщупает. w,ioй 
на педаль, задтланпую во пол., и вдали за кулисал�и 
раадастся звонок�. Uревос.:кодво! Вел1шолtпно! И та&Ъ за
м'hтые себt: вслкН! разъ, какъ вы услышите этоть звово1,ъ, 
озвольте сеiiчасъ же, сiю же мuпу-rу воl1т11 rto мвil кабиветъ 
п долож11ть мвil, что со ъrво/1 же.1аетъ говорить по д'l!ду nл11 
реж11ссеръ H.'IJJ главный дпректоръ, 11лп какоlt-впбудь дра· 
матургъ, пдп полпцмеDстер·ь, uлл тамъ еще 1tто-впбудь, 1toro 
я обязанъ прлнять п кого не могу по принять... Вы Аtеня 
пояпмаете? .. А? Понимаете? 

К а це л ъ д п н о р  ъ. д�... да... nовпмаю... У васъ 
вtдь много бываеrъ такихъ rосоодъ посf!тnтелеl!, 1tоторыхъ 
слtдовало бы вытолr, ... ,D,a неудобно вытад1,овать, а теперь, 
знаете. 

Д и р е  кт о р ъ. Совершено в11рно. Одчю1ъ с,1овомъ, вы 
меня повяли ... Ну, а теперь поnрос11те ко мнfl.' Ш n р и в r е р  ъ. И uм1iltтe въ вuду, что я очень скоро, 
поrоворивъ съ н101ъ, буду вамъ звон�rть . . .  Слыш11те? .. очевь 
скоро ... 

К. а п ол ь д 11 я е р  ъ. Слушаю ... От,воряя среднюю дверь. 
Пожалуitста, г. Шпрпнrеръ . . .  Впускаето и уходит-о, заперево 
дверь аа сооой.. 

ЯВЛЕШЕ 2-е. 

Д n р е к т о р ъ  п Шп рпнr е р ъ. 

Ш n р п в r е р  ъ, спwа,1ино 1wдвижно1'i, -неоолыц,ои •tело
в1"чеко; �оворя., сильно жестшсулируето. Честь 11мtю кда· 
вяться, ваше превосходитолъство! Простпте, ваmо nревосхо� 
дuтелъство, что помtшалъ вамъ... Вы очея:ь заняты, сназалн 
illlt ... Вn-поватъ ... но я позволплъ себ•J; явп·rьсл, та1.ъ сказать, 
въ вашuхъ же интересахъ, т.-е. въ пвтересахъ вашего театра ... 
П м!l'В очень хо1tлось васъ водtть лnчво... ваше превосхо-
дптельство ... л sвaro ... сезонъ у васъ пока ... не изъ особенно 
удачвыхъ ... таr,ъ вотъ, �1нt хотtлось бы nред,,ожить вамъ ... О! 
могу васъ увtрпть. Пятьдес.ятъ nолных1, сборовъ... Увtрлю 
васъ .. , л вамъ rаравтпрую... пятьдесятъ сборовъ, ваше пре
восходптелъство!.. Съ анш11аrоыъ. До ClfXЪ поръ, вuдuте, у 
васъ Н'hn "зв:hзды•, вtтъ, та1,ъ сr�авать, ,,гвоздя" ... Нtтъ 
11адлежащеl! жепщffilы! .. У васъ оп нilть. А я вамъ нашедъ 
жевщпну, пашелъ актр11су. У дuвnте.,ьПJIОI 3аtttчательнуюl 
Н всего триста морокъ въ вечеръ... Толы10... А мнt всего 
десять процевтовъ! .. Урдовiе безъ всяпаго срока! .. И нпкакоrо 
аваuса! .. Воть ковтракть! Прочтите и uoдПJimnтe! 
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Д u р е  к т  о р ъ. Позвол1,те ъ�п·� ва�,ъ сttазать ... Позвольте 
же u nшt ... Вы вt.дь не даете мнt говорить ... 

Ш n р ин  r ер ъ. Ее даю? Ва)tЪ говорить? Ваъ11, .нечего 
говорит,,, ваше nревосходпте.тьство... Рtшптелъно не•1еrо ... 
Ну, что вамъ говорить? Прочптаllте же коuтро.1tтъ, сосчитаilто 
расходъ п прuходъ, подппmпте 1,011тра1(ть rr пр1шашпте nrвt 
привести I{Ъ ваJ1ъ эту а�пр11су ... u 1t0пчево дtло сдt,,аво, ваше 
превосходnте.:11,ство! .. 

Д п р  е li тор ъ, рас/iрываеть хпнтра�.·т;, и 'lnmaem15. 
Ах·ь! Л10ч11в11! П0Dу.11ав" i, улыоапсь. Ну, это, зваеrе, не 
ваход1ш ... 

Ш пр II н r ер ъ • .К.акъ? Что'! Люч11пп пе находка? Лю
чuвu, ваше превосход11тельство'? Да, по)шдllте, мше ... Но· 
з вольте, ваше оревосхо;�,11те.1ьство ... Да utдь это зпамев11тость, 
Да, вtдr, это такая injcnнe! .. Да опа ... да это... да niць это 
cai1a жизнь! .. II съ rо.,осомъ .•. J1 съ 1-31rш1ъ го.,осомъ! А какоп 
mю,ъ! .. Удпвnтельвыft! Пора,щте.1ьныii! Она пмt.па �.олоссаль
ный успtхъ въ Амер1ш11! .. Колос.са.11ьныfi! 

Кисловодсиъ. 

В. И. Пiонтковская. 

(Къ ея гаотроАямъ въ театрt Курза11а.) 

Д n р е  кт о р ъ, спокойно. Вотъ вамъ вашъ контра1,тъ .. . 
Возьмnте... Оченъ жа.пtю, что вы ваорасво безпокои1111сь .. . 
даромъ потеряло вре�1я. 

Ш п р п н г е р ъ. О, даромъ я впчего не дtлаю... Ca�1ыJt 
л.ешевыi! процептъ у �tевя - пять nроцевтовъ! .. Но скажите, 
пожалу11ста, что вы та1,ое щ1гhете протпвъ Люч1шu? 

Д u р е  1.т о р ъ. JJ'? Ничего. Но она вамъ пе вужва. Эта 
aкrpuca безъ вся11а.rо та.лапта. У 1Ie11 вп мa.,tйmaro таланта! .. 

Ш пр и п r ер ъ, вюъ сеоя. У вея?.. У Лючпни?.. Н11 
ъia.1Mmaro таланта? .. У вея? .. Звате, ваше провосходпте.1ь
ство, послt этого я уже, правt\ не знаю, что r1 сказат,, ... Я ... 
я ... я просто с.1овъ IIe нахожу ... 

Д u р е  1t то р ъ. Ну, n очень радъ ... 
Ш пр 11 в г ер ъ. Рады? В.у, нtn·с-ь; въ та1(омъ случаt 

я до.1жевъ говорить, я буду говорu ть!.. Говорить! Н:lпъ, я 
1tрuчать бJ•ду! .. Я не ъ1огу �.рпчать! .. По)tнuте, ваше провос
.ходuтельство! Такая вопiющая несправедливость! .. Жссти
кул.ируя, наступает;; 1-t11 iJupeюuopa. Я, знаете ... n ать васъ 
пе отстапу, ваше nревосходnтедьство, not(a вы ne nодпuш0'rе 
1,онтрактъ съ Лючин11! .• Нtтъ, я не уDду отсюда ... н11 за  что 
ве .уDд)', notta вы не ... 

Д u р е  11 тор ъ. Пе уйдете, rовор11то?.. А! В отъ, что! .. 
Хо•щп;; наступить на звоноко, но не 815 состмнiи э111ого 
сд!'t.ло,ть, nomoлiu ,,то 1>а1с;, раз� около звонка cmourn.; 
Ш,qтнгер •. 

Ш п р п в г е р  ъ. Вы потомъ пожадtете, ваше превосхо
дпте,11,ство, что отказа.111с1> отъ моего прсдложопiя! .. Уводите, 
uожа.11tете ... С,сажnтс, что nа�1ъ не нравuтся въ Jiючпнu? 

Д u р е  к т  о р ъ, все вpe.1t1t старается наступить ногой 
1щ Jвoнoi."?i, но не .1mже1т, non(lcmь. Отставьте! Я вашей 
Лючпвп даже ne знаю. 

Ш'прuнгер ъ, отс1nу11ая
1 

пормtсенныii. Даже II не 
знаете? Не sn ... Совсt�r·ь ве знаете? 

Д U р е  КТ O р ъ, пользуяс,, :JIЩl,lt?; .!t0.1/CHIIIO..t!tJ, нас111у

ТIМ11/о nа?Соне1,;; жt педа.11, звон?Са. НаконеЦ'ь-то! 
Ш п р u и ,, ер ъ. Вы вообще совсt.�1ъ пе эuаете Лючинu·1 

1!11коrда ея по в11,1.ал1�'I Ваше превосход11те.1ьство! Аа по�111-
луD1е! .. Да возможно л11 это? .. Знаете , ваLПе превосход11то.н,
ство, ,,·ro ... 

ЯВЛЕВГЕ 3·о 

Т t ж е u .lt а п е л ь д п п е р ·ь. 

lt а п ол i, д п п ер ъ, быстро входют;. Ваше npl)вocxo· 
i-(UТо.,ьство! !vь ваап, uрuще11ъ редшссеръ ... E)rJ' очепь нужно 
nасъ видtть ... очень ... 

Д и р е к т о р  ъ. Сеllчасъ! Лрощ�шсь с;; Шщтнtеро.110. 
Пзвuн11те меня дoбpf;jjmii! мoii, по вы слыш11те меня жо.,аеn, 
вод1.ть рожnссеръ, и, простuте, n пе могу бохhо про,\ол;1штr, 
uamero разговора ... 

m п р  о в r ер ъ. Реж11ссеръ? Реашссеръ Вальтеръ'? Да 
вi.дь ОВ'Ь �юil прi11тель·� Та1tъ попросnте его с,юда! Овъ мнt 
ничуть 110 помtшаетъ ... Нuскозько... Uодходипа, ко двери tt 
:1аг.лядыва.стъ туда. Ва.'lьтеръ! Воядu! .. Входи жоf" J'д�tвлен
ныti. Гдt же овъ? Да его 11 аtн зл;hсь ... 

li. а пс д ь д 11 в с р ъ, 815 с. пущп1.iи. Онъ, вtposтuo, опить
ушелъ ... ДY6.'tae111z; вопроf'/.tтсльные жесты Dnpeкmop!J. 

Ш а р u 11 г ер ъ. Ушелъ'? Та!(Ъ, зuачuтъ, ему пеособепно 
было пужоо ... Kane.1ьдu1teJJU· СтупаDте ... fie мtшаn1е намь ... 
У пасъ оче�rь серъезны!i разговоръ... Д·t..10 серьезное ... Ска
жпте, что его прсвосходптельство нш,оrо ве пр;1в11маетъ ... не 
вол·J;.1ъ пнкого прuнпмать ... Выпроваживает;, 1щ11е.1ьдинера. 

Д 11 р е к т  о р ъ. Вы з.tоупотреб,111ете ъ�оп�1ъ терпtнiемъ, 
r. Шпрнвrсръ, знаете, это такое псо ытавiе.

Ш п р  u н г е р ъ. Говорuте, nспытанiе, ваше uревосхо
д11т0.1ьство? .. Помплуtlте ... Я, право, стараюсь д.1111 васъ ... По
вtрые ... Вы меня блаrодарtпь будето... Позвольте �,нt прп
вестu Jt'Ь вамъ Люч11нu... Посмотрuто ее... Пос.пушаilто ... .Н 
пари держу, что вы ее тrм, же прпrласпте къ ceбfi въ театръ. 
Увtршо васъ ... Мало того: вы сами увслачuте efi rопораръ ... 
Вдвое уве.ш•ште ... 

Д и р е  1, т о  р ъ. Нuкогда!.. Въ 1111mемъ театрt этого не 
дtJаетсн ... Рrъ·и�итrл.ьно. lltn! Нtтъ! Воnросъ еrоть рtшевъ ... 
окончате,1ы10! .Мвt про вео уже говорплп ... про вашу Лючu· 
во ... 11 я ея ue приглашу 1111 подъ каю1n1ъ вuдомъ ... Пpo
щallre, Шnрuвгеръ . .. Ваступает;, на 1�;нопку звох/\а. 

ЛВЛЕЮЕ 4·е. 

Т 11 ж е u Б. а п е .н д и в е р ъ. 

К а п. ел ь д п н е р  ъ. Вате превосходпте.1ьство! Васъ же
,,ають вuдtть дна автора, аrевтъ страхового обществя. 11 r. 
uре,1сtдате.1ь строnте.,ьвоl! 1tомиссiп ... 

;.I. 11 р е tt т о р  ъ, 6ыс1nро. А! прсдсtдате.,ь строит... А! .. 
Ceilqacъ ... Cflilчaeъ! .. Jipoщaitтe, r. Шпрuвгеръ ... Вы видите ... 
11 боJьше не могу 1•оворuть съ вailru ... по Jtыtю вромовп ... 

Ш n р u в г ер ъ, пытаясь его удержа1111,. То.1ько еще 
одво с.1ово, ваше преносход11тельство. 

Д u ре 1, т ор ·ь. Htn, нhтъ, простате, ве могу ... Выст110 
uxoiJumr,. 

Ш n р u в г е р  ъ, сердясь.Досадцо ... Такая. право, неудача ... 
Еще.бы пять мппутъ, u II бы ого у1•овор11.1·ь, u 11онтрактъ бы.11ъ бы 
подпnсавъ. Вотъ, •rто: садится, я подожду его ... Опъ вtроятно, 
скоро в ерве·rся. 

К а n е .11 ь д 11  в ер ъ, теряясь. Овъ?.. Нtть ... Опъ, его 
правосходптельство пе шtоро вернется ... Ва�1ъ пр11дстс11 дол.го 
ждать ... оч ... очень до:1го ... 

Ш n р u н г ер ъ. Пи чего ue зяа•111тъ ... Я по.!(ожду, у меня 
есть вро�1в . .. 

К. а п о  .1 ь д 1 1  в е р  ъ. Ка11ъ мнъ ero вытурптъ? За ку.шса.11и 
хлопну. �и дверью. Ну, воrъ, его превосходuте,1ьство уще воз
вращаетсн. 

Ш пр 11 в r о р ъ1 вс1щ�и11ая. Ву, ужъ теперь OlfЬ оть 
M8JJII не OTB8J)'l'l1TCII. 
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ЯВЛЕНIЕ 5-с. 
Tt ж е  п llp.11a. 

Н р ,1 а, вхоDито во среднюю деерь; ,ш ней ::меlантнос 
.1,ан1110. Просrпте! Могу я впдtтъ r. дире1,тора. 

Ш п р u в r е р  ъ. Это вы? Вы пpumлu слпшкомъ ране! 
Н не усп·hлъ еще 01,оuчательuо у1•оворпть его проnосход11· 
ДUТе.'IЬСТВО. 

1I р t1 а. Какъ "уговорuтъ ··? Что это звачпть • уговорить•'? 
Ш п 11 11 n r с р ъ, ·noJ1cu.11a1( 11лсча.,ш. О11ъ по же11ает�, 

i:ac'L проr.1аmать ... Овъ противъ... Овъ что-то nрот11въ вас. 
uNiierь ... 

11 р ъ1 а. Про·ruвъ 111еш1? Да вtдь ояъ меня соuсhмъ не 
знаотъrl 

Шар u я r е р  ъ, успо1.а1юая се. Ro я его уговорю .. , 11 
ero обработаю ... 

Пр м а, вспылUQо. Совершепuо лишяеоl.. Я 110 павлзы· 
вп.юсь' .. :Jro ве въ 11опхъ 11рuвычr.ахъ-вавязыва'Iься. llшtorд:iJ 
Но это ,1nt обидпо! .. Мое само.1юбi1J страАаеrь... И мнt хо
тtзось бы г . .'f.Uportтopy ... 01·0 оревосходuте.1ьству r. д11ре1,тору 
дать .xopoшill урокъ ... JJ доказать cuy •.. У нrя вдрgп яв.1яr11,
' 0 • ыr.1ь. Ступаnто! Оr.тавьтс 31еня здtсь одну Я са)1а пере
ruпорю съ дrrре�.торомъ .. . ! Сама .. 

Ш п р  11 и r е р  ъ. Вы?.. ;:(а развt вы бозъ меш1 nъ со
�тояпiп устроить nшое дt.,о? 

Ир ъ1 а. Стуnаnте! Уходите п r1редосrав1,те все мп·JJ ... Вы 
уrтдпте ... 

лr Пр U Н ГО J) 'Ь. Но В все-та1ш UOJ}'ЧY свои деснть nро
пентовь'? 

IJ р м а. Бу,'\ЬТО покоifны ... по.,у•111те ... 
Ш II р u н г ер -ь. Въ тако:�rь c.1yчa:li, я соr.sасепъ и ухо· 

а J ... ,:I,o свпданiя! .. J'xoiJ11mr,. 
lI р Ъt а, бJМдн!Jво на i.ane.1ьiJ11нrpa. Нослуша!lте ... .Я 

хочу подоJiдать здhсь r. дuректора ... Можно. 
К в п е .11Ь до в е р  ъ. Да, по пзво.1ьте вuдtть. .. этого 

юшакъ J10ВОЗА!ОЖUО? 
II р &1 а. Ht·rь. Дас111r, е.,,у дсныи, он;, 11.ro берет;,. А 

т перь воз:11ожво':' 
К а n ед r, д 1111 е р  ъ, у.1ы6аясь, �лядя на дс1'ьги. Да те

перь �10:кво. А вотъ, они 11 саъш uхъ превосход11•rе.11ьство идутъ 
сю�а ... 

(Оконttанiе с.ttЬдуетт,.) 
Перевелъ оъ рукописи Э. Матернъ. 

Театральныя новинки. 

- .I уда• Л. Андреева передtланъ въ драму самu&1ъ авто
ромъ II nъ текущеъ1ъ ceзoufl по/lдотъ въ Парижf� ua одво!t 
uэь фра1щузскпхъ сцевъ. 

- .,Нацiопа.,ь·Театръ" въ Xp11cтiaнiu п Художествепвыli
в1, 1\Тос�.вi поставптъ въ октпбрt uовую пьесу !tпута Гм1-
сува ,,i'li11эвь во всю!" 

- А. А. О.,евuвъ я:шuса.1ъ повJю оперу: .Худеяръ•,
с10жеrо11ъ д.1я �.отороо пос.,ужu.10 предавiе объ извtстномъ 
обс�.омъ разбоПnuкI; Худоярt. Опера ооqтп за1,оячева п, 
во�можпо, nоПдет·ь зu:11010 въ Мос1tв·ь. 

- Въ б.Jui1taUшe11ъ будущсмъ появится пuтереспая ба.1ет·
вая яов1шка. Ai.aдeunf."Ь ll. К. Рер11хъ, �,олодо/1 композu· 
1·оръ ",Жаръ-Птицw" И. Ф. Cтpaв11ucкill п балетмеl!стеръ 
М:. М. Фо1шпъ работаютъ вадъ бn�етомъ подъ назваuiемъ 
.ве.10кая жертва•, nосвященаьшъ Аревве-с.1авявс1tо»ъ ре.щ· 
riозвы�1ъ обычаямъ. Содершавiе II постановка балета сочп-
11ены r. Рерnхо11ъ. 

- Джiакомо Пучивu з1шапч11ваетъ свою яову10 оперу
.Дtвупща съ зо,,отоrо запада•. Jlов11в1,а эта будеn поста· 
nдена въ первыi! разъ въ маt 1911 r. въ мпдовскомъ театрt 
• Rовеитъ·Гарденъ •.

- Jtомооз11торъ 1\1. :М. Иваповт, nпшотъ ,тузы"у къ
lt0'10Дiu "НеАорОС.lЬ •. 

Народный безплатный театръ. 

.Южu. Кр.• оnuсываетъ театръ, уетросuвыП кн. С. ,J.. 
rолnцuпы:11ъ въ ед. До.1жш,ъ, Хары1овс1шrо уtзда. Театръ 
11острое11ъ 1,вязе�1ъ С. д. Го.1uцыпыъ1ъ въ свооm, паркЬ; на 
cцent nодв11заютсн .110611те.ш: самъ ,шязь, юшкuа Е. Д., 

Пя тнгорскъ. 

В. М. Шуваnова. 
{Иъ eR гастроАм въ казенномъ театрt.). 

прitзжающiе лъ вомъ rocru п uti.oтopыe пэъ мtсrяыхъ 
крестьяuъ. Посtт1пе!lп-.11tстuые крестьяне, рабочiе же.11:!�зпо!I 
дороги II т. д., допус!iаютсл в·ь театръ совершеяnо бозnлатно. 
Чис.,о посtт11то.11еП доходить до в·hс1ю,1ышхъ сотевъ. 

Драма на санскрнтскомъ языкt. 

Ка1tъ сообщаетъ бep.,uucr.iii ежонедt,1ыш1,ъ • Echo", бер· 
J!fncr.0�11 ученому, профессору Геврuху .1юдсрсf, пзвtr.тноuу 
cneцia.,ncry по с:шскрurско:uу .язы1,у, уда.,ось сдt.,ать недавно 
замtqатсльяое · от1tрытiе. Профессоръ пзслtдовалъ тfJ рукоn11· 
си, которыя бы.щ ваПдоны д-ромъ л.,ьбертомъ .rJ.01to1,ъ во 
нр1Jм.1t его двухъ экcпe.i.uцiil въ цовrра.,ъвую Азiю п привезе
ны въ Верливъ. Профессоръ Людорсъ ваше.1ъ u. проquта,,ъ дра
матичоснiн сцены, заш1са11пыя па саuс1,рuтr.комъ язы�.t u ва  
пародпо)JЪ дiмeitтt., которыя относятся K\J времепu за пять· 
con .1tтъ paoiie 11звtствой до сихъ поръ старtпшеn �раиы 
Ке..,uдаса. 

)(ekpoлozu. 
t А. Н. Воейкова-Майнова. 

Въ театра.пьвомъ бюро подучены св·hдtпiя пsъ Byrypy· 
с.,апа, что ш�11, оrрав11.1асъ 1,онэпвомъ А. Н. Boeliitoвa
MaПi.oвa. Пр11ч11на са)1оубiilства неuзвtстuа. 

f К. П. Степановъ. 

Въ Я.1111 с�.ончазся художвш;ъ-жаврuстъ К. 11. Ore· 
паповъ. 

Памяmu }(. 1, Прео&ражеисkаzо. 
9-ro i10.1.я нсполво.,ось соро1tъ дueit по коuч11вil бывшаго

артпста 1I�щераторс1.аrо Большого театра в1, Москвt Нпко
.1ая Але1,сtев11ча Прео/iражепс1.аrо. Несомпtнво у ыиоrпхъ 
сохра1 шл11сь лучшiя воспом11uанi11 о . московс�tоП оперt того 
npe)Jeu11, ноrда Н. А. Преображепсюfi 1:1�с1, на свонхъ. ш1е
чахъ rромадвыil репсртуаръ, выоо.11111я теворовыя иартш въ 
опорах,,: "Проро�;ъ", ,,Гуrсноты" • Ф.аусть •, • .1оэ11rрпП'Ь ", 
,,Гарольд'fl", .Отс.�ло", .А11да", .Лфрпкао�tа•, 11 Вад1,-Мас1tа
радъ", ,.Труба.дуръ•, • .Жцзuь З:J, Царл", .,О11tr1шъ" 11 пр., еъ 
честью nыходя 11зъ соревповаmя съ 1:1а.1етаnmп:,ш въ то вре
мя пвостранпыа111 ЗВО.)(ОВIIТОСТ.НМП. 

Род11лся П. А. въ Луж1жоиъ уhздt, ПетербургскоD rуб., 
въ семьt свящешш11а. По око1111а11i11 дrховноi1 сеN1шарiи 
постуш,лъ пса.,омщuкомъ въ церковь bluxa!l.1oвc1taro АВорца 
въ С.-Петербурrt, оtлъ въ xopt l\Iapi1шc1�on оперы 11 зат11аrь 
11остуn11лъ въ nеторбургс�.ую новсерватор1ю, rдt зан11111в.1ся у 
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проф. Rорсп п з:шавчuва.111, nом.1ьвое образовавiе въ Ilта
лiп у Бузи (проф. ковсерв. въ Б11доны1). 

П·hлъ, подъ фам. Jtарб11н11, въ 13адонъи, Мuлавt, Фло
рев.дiп, Tpieoтt, Мадрпд·h о др. rородахъ Европы. 

Еще до по!l!здкн за rравrщу Н. Л. nt.дъ во ъ�ноrпхъ 
pyccкn.n nровпвцiалъны1..1> 1•ородо.Х'Ь (Т11флuсс1I, Одессt, 
Kieвt). 

Въ 1885 r., uocлt днухъ блестлщохъ rастролеli-дебютовъ 
(.Фаустъ•, .Жпsнь за Царя•) встуnп�ъ въ труппу Б oJIЪmoro 
театра въ Мооквf;, rд·h n блисталъ въ состав·!; та1шJtЪ артп
стнческnхъ с11.1ъ тоrо времевп, мкъ Бутев�.о, Хохловъ, Кор
совъ, Усатовъ, I,.лп�1ентовъ, :Крутиковъ, l\1111мж11нскал, Ito
poвnнa, Лnтвuнъ, С1,0М11ска.�1 n др. 

Въ 1890 r. оставпвъ 1-азевВ)'Ю, пt.1ъ па ча<':гныхъ сце
на.хъ u, ва1,овецъ, nоселnвшись въ пров11нцi11, отдален преuо
давательскоn дtятеJJьнос·r11. Iloc.тl;двie годы Н. А. жнлъ въ 
Рим;, ОКОЛО ltOTO-pon, ВЪ дачвоit M'RC'l'IIOCTI.I ltар.1сбаД'Ь, U 
с.ttовчался скороnо�rшкnо ua 57 году u 11оrребевъ ва мtстномъ 
К.'lадбuщt (в·L м. Дуббе.1ьnt). 

На павнхпду въ 40-11 день еобрм11сь, non11н10 6лnз1свх1,, 
)"lenикn u ученuцы Н. А., друзья ero u nочuтате.1J11, вспош�· 
вав его, шшъ хорошаrо артиста, yчn:reдn п чедовtка. 

Пермь- Енатеринбургъ. 

Э. В. Кречетова. 
. (Къ началу сезона.) 

-въ.

jVieлoчu meampaлъиoii жuзиu. 
- Разсдазываютъ n-po R.. А. Вар11амова, сля,вяща1·ос11

своuмъ rостеirрiu.мствомъ. 
Къ нему npuwл11 одuажды дn1Jяадцn1'Ь челов'lшъ обi�.цать, 

Хозяпвъ оказался трuвадцаты�l'Ь. 
Онъ оставuлъ себя б езъ обflда. 
Это ВСDОЬ!ВIIЛЪ J,1:0-ТО, !ЮГДО. говорп.111 О с11tду1ощеJl'Ъ 

фактt: съ кавказскихъ .мnвера,11,выхъ водъ у•hзжалъ адвокатъ 
1t. Ою, заоассn б11летомъ за мtеnцъ п то.1ыt0 ва1сануut отъ
tзда узпалъ, что у неrо мtсто .1\о 13. О11ъ ве nоtхалъ 11 по
жсдалъ взять вовы.й бuле·.rь. Bcii бu.�еты бы.ш разобраны и 
ов·ь npocuдt�ъ nъ fi11словодс1,11 двt ue;i;.11.ш. 

Не по это/! .,n прнчuн•h въ 11роrраммt садовыхъ развле
чевiJ! oдuoro увесет1тельтн�rо учреждевiя въ стол1щi1 с.овер
шевво nсключевъ j\'o 13-11? 

- Покоli11ыi1 Бураковскill, 11м11тпровавшi!t въ обозрiвi11
.I{увыр1,оыъ" Варю llавиву, все времн выходuлъ въ бtло�tъ 
uлатьt. 

Артнсту это зе нравилось. 
- Панпна пое't'ь всегда въ черво:111,, сшеl!те н �1вt черное 

п.аатье,-11аста11валъ онъ. 
Костюмерная все впкакъ пе усntва..щ сшщь его 11 Бура

ковскм·о это 0•1енъ s.�u.10. 
- Ec.1u завтра червое uлатье не будетъ готово, Eie

выil.ду uъ111т11ровать Пап.иву, грозно запвuдъ оиъ 1юсл.•ю.а1еру. 
Это быао вaiianynt траrнчес1,аго дня. 
В·ь день смерти •1ервое n.штье в11сt.10 ва в 'l;шалкt въ 

yбopnoil no1t0flвaro, 110 одtть ero I3ураttовскому т а1,ъ u пе 
прошлось. 

-- Са�,ъ себt траур'L заг.аза.п,,-lъ I'Рустью говорлтъ по 
это}1у поводу товар11щп nок0П на1·0. 

- Нъ rазетах'L напечатано:

"Шалпппuъ во вреъш своего послtдпяrо 1,опцер·rа въ 
Itieв·h былъ сняn фотографомъ вмtст11 с.ъ пJ·б.1икоn. Фото
I'РаФъ просuлъ его n-риш11·ь веселое выражевiе, во господа, 
эаnлашвшiе за билеты б'l!шеnыя девьr11, какъ нп старались, 
по ъ1оrл11 улыбнуться ... У.�ыбающимnея Оiiазалпсь толы,о Ша
ляшшъ и его шшрессарiо. • 

На Е1еатnрnвославскоii J'лnцil въ Харьковt выстав.lfеnа 
бо.1ьmая фотографiн, снятая во вре�ш nосл11дпнго хоuцерта 
е. II. ill&IIJ.IПORa въ театрiJ Муссурп ... 

Тутъ тоже мало улыбающnхся! 
- Предстоиrъ нвтересвыil npo1teccъ между .нас.11f,дн11цеJt

автора либретто оперы .Де!1онъ • Впсковатаrо, r-жell В11ско
вато/! (дочерью п1щоitваго) · п обществомъ дрм1ат11ческnх1, 
n11caтe11ef1 u опервыхъ комnоэпторовъ. Дtло въ то•1ъ, что 
общеетво взыс1t11вмо за .Демона" авторскi/1 rовораръ пол
ностью, т.-о. 2/s за ъ1узы1<у n 1/s за АJJ6ретто. А можду т1а1ъ
пu Впсr{оватовъ, в11 ero намtдnнца чдеnомъ общество. ве  
состояли u не  состоять н поручепiл общеетву взыс1швать 
авторскНi rовораръ ве дава.ш. Обществу придется возвра· 
тить r-iк'fi Впсковатоii 1/з взыс1,анваго �а все время автор
сttаго гонорара за оперу .Демонъ 11, 1сакъ гоп ораръ за либретто, 
до. еще съ О;о. 

- Нtчто необычаftно курьезное ..• 
Оь легкоlt pyrt!I г-жп II.1eвnцкoll всt saпtлu "Ухаря•.

Слава объ этоъ�ъ noлeтfl.,a за гравпцу ... 
Какая-то ntопца сп'l!ла п·hсвю, а в скорt въ nарnжскихъ 

спяематографажъ nоявп.1ась uд,пострацiя л·Ьспл nодъ вазва
пiеъ1ъ "Ouchaг le march:ind ... Чеrо-чоrо тодЬl\О в·J;тъ въ серiп 
э.тпи, 1<арт01tъ! 

Изба въ готпч'ес1ющ, стплt, баба, затя1J}'Та11 въ корсетъ. 
хороnод·ь ва сцевt съ ба,1отвым11 "па•, oбщill гошшъ. 

Музыка пrраеть "Матушку Мос1,ву• u гоnакъ. 
Такоnъ этотъ .Ушаръ 11е марmанъ". 

-E6peiickiii meampт,. 
Въ "О. Н." напечатано не лишенное uвтереса uucь.uo 

а�1•rрепренера eвpeilcкo-вtмeц1tolt труппы г. А. Ф11шзона. 
Оно касается совромевааrо состоянiя свреi!скаго театра въ 
Poccin. Ilрnводuм'Ь его поirноетью: 

М. г., r. реда1,торъl 
Позвольте мнt печатно отвtт11ть на мноriе запросы п 

пuсыuа, l!Дущiе 1,0 мнt оть театра;�ьяо!f публuкп, которая, 
очсвпдво, съ 11юбовыо отвосптся къ eвpeflcicoмy театру. 

За короткое времв rастродпрова.Riя мое!! трупllЫ въ 
Одесс.t я получплъ tшoro пме�1ъ 11 nрнходплось также вы
слушпвать мвоriя д11чны11 обращенiя. Одни совtтуlОТ'Ъ вер
яутьсл 1,ъ ста.рому легко-оnереточвому репертуару въ ивте
реса хъ ъ1атерiальвыхъ, дpyrie npocл.n продо,щ1атъ дерншться 
серьезваго драматическаrо репертуара бытового жанра, не 
считаясь съ вкусами толпы, восn11тывать массу, васаа,дать 
вовое евреl!ское пскусство н т. д., и· даже увtряt111'Ь, что 
такое направденiе прпвссетъ труопt и матерiадьныя выгоды. 

Не ъ1огу не выразить своей радости по поводу пос.лtд· 
няrо обращевiл, ибо ъ10е завtтвое желанiе-вuдtть, вако·

вецъ, eвpeifcRiii театръ оэдоровлеяныыъ, 11п1ературеыъхъ н 
вародвы м·ь. 

Когда я пос.лt 25 лtтъ получ11.1ъ впервые пзъ цензуры 
драыатичес1сi11 nроuзведенiя на евреltскомъ языкi.,-ва томъ 
самомъ .язы1,t, на которомъ rоворятъ 6 JIIlilлioвoвъ евреевъ 
въ Рос.сiп, я nропзвесъ евреl!с.кую м:01111тву (Бoruch sc.he
putrani), т.-е. молuтву возрожденiя. Но зваютъ .111 авторы 
nпсемъ, какпл"Ь ycилiil стоплъ ъш'I! этотъ дo.'lrifi тервистыП 
п.уть. Сколыtо пережито rоподвыхъ дне/! 11 безсоЮfЪlхъ но· 
чей? 

Одв,що свершuдось... ГJJавное досТ11rвуто: лотературn, 
обновляется. А публика, масса театрадьная обвов.1еnа .1n 
она? 

У ъ1евя npow.н1 въ Одессt серьезныя пьесы: .,Деръ 
1tорбонъ ", ,,Хасн дu есоП)1е", ,.Дпшвуе •, .Деръ мешурес.ъ ", 
по, 1,ъ coжa:iilнi10, на эт11хъ серьезвыхъ nьесахъ n ве в 11дt11ъ 
nуб.ш1ш въ такоъ1ъ 1со,111чествt, въ 1tаr<оъ1ъ вижу ее на 
оrrереткахъ. 

Volens-nolens, .а nрпн ужденъ uридержuватьсл: вкусовъ 
толпы (Acher leates): за толпоil nдп. 

1Iр11м11те п пр. 
Автрепренеръ овреПс1t0-вtыецкоi! труппъr А. Фшпзовъ. 
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Пuсьма uз1 Парuжа. 
(О,со1нанiе.) 

Обратuъ10п теперь 1tъ второ111у mедевру-пьесfl Лу1r Леду
ара II Г. Нпrовъ "Mademoiselle Mo1iёre", провалпвше!iся еъ 
трескомъ въ театрt Одеовъ. 

Въ это�rь сезовi; OH'L поставuл·ь въ трехъ лучшпхъ nаршкс1шхъ 
теnтрахъ трu пьесы; одна, напnсав1:1ая 11мъ самостоятельно 
, 1812•, nоставлеnна11 в·ь театрt Антуана u о 1,оторо!t ъ,ь; 
,же rоворшm на страuпцахъ "Ра�111ы · ;  друriя двt наппсаны 
11:uъ въ сотрудвпчоствt еъ Лелуаромъ: . Mademoiselle Moliero'· 
шла на двяn въ Одеонt. 

J,;слп судоть по заглавiю, то ъюжво было думать, что 
щ,еса nосвящева жевt Мо,,ьора; въ дti!ств11те.,ъвостu же мы 
ш1дп�1ъ на cцent очень ъ1а110 знаъrев11тую Аръrанду Бежаръ; п 
11ct четыре дtNетвiя п:осв,1щены жuзвеопосапi.Jо генjал,,наrо 
драа1атурrа u ne �юнtе rе11iальваrо артнста. Сваqала �,ы в11-
д1н1ъ �ольера GЪ его тpynnoii, блуж.1�:а1ощ:.�.1·0 въ лi!сахъ Юж1101f 
Фраuщn n тepunщaro еелu 110 хо,1одъ, то чреэвы чаuво е11,1ь
пыtl голою,. 3аТ'1�мъ )tы видuмъ его въ rtабu.ндТ'J\ l\1азарипп, 
преобразованвомъ ,  по елучаю прмGтавлеаiя "jКемаввпцъ'', 
I:'L уборную артuета. Онъ рt.mается жениться на Аrма.вдt. 
Девя·rь .,'!lть спустя, мы nаходшrъ его на его жварт11р:h еъ 
Oтeifдt; ;иена его обиавываетъ, n въ то же врсм11 ов1, съ 
rру�тъю узвмтъ, что король не разрtшаеn еще nредстав
лешя "Тартюфа•. Намвецъ, nъ 4-мъ д., шесть .111\тъ cnycтn. 
�1ы вuдп�1ъ его у�111рающu �1ъ въ его до�t на удuцi Ришелье, 
сохр�н11Вшеыся до сnхъ nоръ, пос.11t ТJНумфа.1Ьеаrо предста
меmя пьесы .Мнимоil 6олъноii • .  Гr. Ле.r1уаръ u Rиrовъ nред
ставu.111, что всю свою жnзнь iезуптъ Рокетть npec.,tдoвaJJъ 
Мольера своей вонавостыо. Po1tern заставл11етъ 1\Jазарипи 
оэrвать l\10.1Ьера пзъ Бурбоно,щго дворца ;  тоть же Po1iem 
соодазняеn, Арман.а,у. Вnроче�1ъ, а1,теръ Латорuлльеръ ydn· 
ваетъ на др.111 этого "злодtэ·. .иш,роrа эта, 1,овечво, вu  
rдy6uвoll

1 11 0  ор11гuнальлnстью ue от,111чаетС}J . с�1·J;шны т.шже 
фпrуры зшн1ев11тыхъ совремевв1щовъ Мольера, выведеввыя 
въ nьect. Мазарлпо 11родстав.11еnъ 1,акu11ъ-то мещ.н111ъ мошен-
1шкомъ u дуракомъ! Лафовтэвъ nзображевъ разеtлnвымъ 
етар11r.ош,, кэкъ nхъ nредставJJию1-ь въ феерiях'ь въ Шат.,э. 

Ес1ъ вi;сколы,о rрубыхъ хронологпчес1,11хъ ошuбокъ. 
Наr.овецъ, авторы почему-то nредставо,ш Аръ�анду сестрой 
тогда 1,акъ, въ дtl!ствительвос'<и, она б-ы11а дочерью Мад� 
левы Вешаръ. 

Стuхп Габрiеля Нпгонъ п Ле3)'ара довольно вед1'РВЫ. 
Но яесомнtвно, tJto 01·ношенiл Мольера к�. ее�1ьt Бежаръ 
бы.10 гораздо спожн1Jе, r.qубже и 1ш1ересвtе, чtмъ ов11 изо
бражены r Ле,,уара u Нп r•онъ. Ж11з111 :Иольера можеть по
служить сюжетомъ д.1л rлубокоti, nотрясающеll драмы; п �rо
жетъ быть скоро мы у1шдп11� та1,ую дра�1у: в·ъ будущемъ 
ceзont на сцевt Comedie- Franvaise будеть nредстав.11е1Iа 
01,ееа в1. 5-ru дi;.!!ств., nъ стохахъ, .Морпоа Доввэ: .А1·ш1шdе 
Be;art•. 

Обратп�1сн теперь къ третьему шедевру, -nьeeil Заъ1а-
1tопса "La. Fleur merveilleuso• поставлевuоlt па-дnю.-ъ въ
Comedje-Frau�aise. ' 

l\iury&ль Замакоuсъ-журналпсть л драматур1'Ъ-очеuь 
талавт,111выD; его театралъпыn замtт1ш nеча1·ае�1ыn въ Fi· 
garo• fl подш1саnuыя nеевдопомоъ1ъ Uu �onsieur d'orchcst;e-
11o�nютcя обрuзцаъш ·жанра; его дьеса .Les Boulfons" (.Шу
ты ), шеАшал съ бoJьwuarъ успtхоАI'Ь въ театр\ Сарры Вор
яаръ . (п, 1tъ с.11ову сJ,азать, превоеходво nереведевнаn на 
pyccюff взыкъ r. Lo]o), - яесомнtвпо вещь очень талантли
в�; его ма.:еuыtiл одвоа1tтвъш пьесы (,,Au bout du til •, 
,,S Agen_ce Lea• 11 др. ), выдержuвавшi11 мв.ого сотенъ npeд
cтa1111emif, почт11 шедевры въ своем1, родt. 

Но дa.1�tto нельзя того жо сказать объ ero ново/1 пьесf!,
nоста,;1.теЮiой въ Comedie-Fraчaise. 

t;южеть ся скаsоqвый; во прп этоъ1ъ 3амакопсъ вывелъ 
въ пьесt звамевитаrо художвuка Франса Гмъстъ. 

Понв,,енiе въ nьect этого пстор11чес1,аrо лuца разру· 
nrae'rЬ сr.азо•щостъ сюжета, 11 получаетсn rщ1.а1r-то неясность, 
liедоrоворенность, то, что французы пре1tрасво в ыражають 
Гтово�rъ. ,,malaise•. Фавтазi11 За�1а1,011са переносuтъ nасъ въ 

о,мандно, въ стр1шу тюльпавовъ, въ эпоху Фр. Гальста. 
1\1олодо11 челов'lщъ, нiкiu Жнльбвртъ, поrшнутыll свое/! 

11eвtcтoll, еошелъ съ ума. 
111ать ду�1аетъ, что въ лутешес1·вiu ОП'Ь забудетъ о своемъ 

ropiJ; 11 онв прitзжаrотъ въ Гаар,1емъ, въ тоть 11омевтъ, 1югда 
должна от1tрыrьсл выстав1са u 60,1ьшоi1 коюtурсъ т10.1ьоановъ. 

Поб·hдll'I'едю 1,onr,ypca предвазuачспавъ награду рут,а пре
дество/1 Гр11n, едunственно/1 дочерu богатtйшаrо 6ypr11ell· 
етера 1:!анъ-Амс·rедь. 

Мать Ж11.'Iьбсрта убilждева, что она в1,1,1i;ч11ть своего 
сына, ес1111 е/1, уд:J.Стсн женить его ва Грnть Ванъ-Амстель.
Ова nод&1tтц,щ, qто когда юноша взгдя,цывалъ на Гриn, въ 
его r,1азах·ь свtтя11е11 огонь; она 11од�1tтп11а, что ея сывъ 
.1юбnтъ Гр11тъ. 

М-о.,ода11 цыганка, которую когда-то мать )Кuт,берта 

Пермь- Екатери нбургъ. 

f\нтрепренеръ е. 0. Кириковъ. 

(Къ началу зимняго сезона.) 

сnаела оть емсртп, доставляетъ e i! дuввыfi цвtтщ,ъ (.,Ln. 
Fleur merveilleuse• ), 11ревосходящi1! по 1tpacoтt сюLые рtд
кiе тю,11,nааы Гаар.1е�rа. Но Грптъ в е  хочеть вый·r11 замужъ 
за юношу, 1соторыi! в.�ушаетъ eii одну только жа3ость. 

Жпльбертъ со cвoeit стороны ne хочетъ привудnть ее 
къ бра1tу 11ротовъ е11 сердца; 11 оцъ отдаетъ еП тюлъпанъ, 
1,оторыll rарап·rпрова.1ъ ему uобtду па. Jtoнкypct. 

Тогда молодая дtвуш1,а nою1мае·r·.ь, ч·rо Жuльбертъ ве 
та1tъ безр1енъ, ла1,ъ думаютъ. Она возвращаетъ ему цвtтокъ. 

Ж11льб0рть побilждаетъ сDоихъ 11овкурептовъ, а любовь 
Грптъ nозвращаетъ ему 11 разумъ 11 сqастье. 

Ecnn бы это была ш,еса въ одuо�,ъ и.111 даже въ двух:ь 
дtJJствiяхъ, то это бы.1а бы nосх11т11те.1\1,вая поэт11чес1,ая 
СJ(аз1,а, 1tоторая смотрt.лась бы еъ болъw11мъ удово.1ьствiемъ; 
во, растлвутая на четыре д'kliствiя, ова по1,аза.1ась очень 
скучцоJI. 

Первое дtnетвiе, доводьво забавное само по себt, д,1я 
nьесы соверmевво лuomee; пьеса 11or.1a бы сразу начаться со 
второго дtпствiя. Стпхп Заюакоuса очень гара,онпчны; во 
uноrда ;1ово.аьно ву,11,гарвы; кponti! 1•oro, замthтво очень сп.11ь
ное вmмiе Ростава. Разыграаа uъеса довольно слабо, за 
пс1шrочен iемъ, -впрочемъ, г-жu J\1. Ле1,ов1'ъ 1r r-i1ш Жевьа, 
nревосходво сыгравшпхъ - первая роль Гр11тъ Вавъ-Л.мстель, 
а вторая - очень трудную роль цы rающ глубоко J1Joбnщefi 
JКпльберта п дающей ему дuвныtt тюльnав.ъ, блаrодарл ко
тором у овъ же1штс11 на дpyro/f. 

llpii р)'мыnскомъ посольств·J\ въ Ловдонt nirteтoя атташе, 
в,J,1.iit r. Бпбеско. Въ атомъ вtтъ още бодьшоii бtдьr; бtда 
не велика ещо въ томъ, что, 1ш�.ъ rоворв1ъ, атташе этоrь 
очень богатъ; но n.�oxo то, чтQ ceU Бuбес1,о ду;uаеть, что овъ 
обладаеть драматпчесюrмъ талацто�1ъ; что оиъ вапвса.1ъ пьесу 
въ 3-.къ д. �Jacques Abran"j и u·ъ особе1Jвост11 плохо, что 
Режавъ поетав11.1а :>ту пьесу, 1,оторую французская 1tрnтпна. 
(вtро.лтио, в·ь воду уnо�тnн}'tыхъ выше обсто11тепьствъ, что 
Бибееко атташе посольстJJа 11 что оnъ очекь боrатъ) прпзnала 
пре1,расuымъ проnзведеujемъ. Пьеса Бобеско - зто мрачная 
драма, нач1шающаяся балоn,ъ u з1шанчuвающався nпсто11ет
вымъ выетр·hло�1ъ. Герой ея-.Жакъ Абрав·ь, дtflствитедьвое 
имя 1,отораrо .Я1,овъ Лвраамъ. Все, что въ чслов1нсll можеть 
быть гнус.наго - все это соединено въ этю,ъ л1Щt: нуждаясь 
въ девьrахъ, онъ обобрз.дъ п дове,,ъ .:i.o В11Щ0ТЪ! л �1оr11лы 
свою любовницу - даму nоду-св-hта ; за·rtмъ, сдt.1авш11сь л11· 
тераторомъ п: же.�ая пров�шнуть въ enii1"1>, овъ поступилъ -во. 
содержанiе къ маркпз11 д'Аролла - Jtpacaвuц·h rr ъ1nл.1iо11ершt; 
зат1шъ вов-hдомо почему овъ ее 6росасть, влюбляетъ въ еебя 
пре1tрасную дtвуШitу К,1&ръ де-Термавъ; затtмъ ... во стопn 1111 
разсказывать эту ерунду, за1шнч1111а10щу10ся тtмъ, что мар· 
коза д'Аролла )'бnваетъ его наnовал·ь 11зъ револьвера. Г. Бо
беско претевдуе·n. ва rnубокое sнацiе парпжскэrо общества; 
въ ЛО D!(О пущенной предвар11тельноu pertлaai-h nucaлu даже, 
qто это пьес.а "а cl1ef• u что 11ъ нell вы ведены все извtетnы11 
лица, rtото1>ыхъ nJrблru,a очень ле1·м узнаеть. Но въ дtilствн
те,1ьпостп, этп uарпжаве 11 , 11зut.с1·nыя лпца" nоходоля 1·0 · 
раздо больше на �1узьшавтовъ uзъ румыnскаrо оркестра, ч'l;м:r, 
на фравцузонъ. Прекрасные а 1,теры ff артистrш, какъ Гарри, 
Пюl!,1аrардъ, Btpa Серашnъ, Силы1а дilла.ш что .моrлц, но ne 
сnаслл пьесы on no.шaro п жестокаrо nponaдa. 

В. Л. Бинwтокъ . 
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Про&uкцiя. 
Баръ. (От� нащего ,сорреспонде�т�а.)Въ противополож

ность крупвымъ ryбepвcitfu\JЪ цеnтрамъ, наmъ rородъ зимою 
б ываетъ совершенно лпшевъ nостолп.воil труппы. 

Лnшъ пзрtдка заtзжаетъ rtъ вамъ, за -рtдкпмъ лс1,люче
вiе�1ъ, c11ocua11 труnпа. Лtтомъ же вашъ театръ почти не 
пуст�n: гастролсровъ хоть отбавлnй . . .  

До зш1ы прош.1аго года театр·�, нашъ ютю1ся въ маломъ, 
тtсво�1ъ поъrkщевiп, снятомъ мtствы�,ъ нруж&омъ .�юбптелеl! 
драматпчесю1го пс1,усетва, п, за пеп�ttнiемъ лучmаrо, пове
волt пр11ходп.1ос� ,,парп1ъся1

' въ этомъ. 
Но прош,ш�1ъ лtтомъ 1-е м·hствое Общеетвевное соб· 

равiе пр11с-rупп.10 къ nocтpof11tt воваrо театра, а 1,·ь rrонцу 
зuмы бы.10 готово хорошее 1<аменное здавiе со всfшп уеовер
mевствовавiямп совреъ�евноl! театрально техuш,11. Деr.орацi11, 
болi�е чtмъ пр11.111чныя,ваn11савы художвпкомъ п деrtораторомъ 
Кiевскаrо Соловцовстtаrо театра r. ФреJlнебомъ. 

Оь ватуменiемъ текущаrо ,,tтваrо сезона появплuсь 
rастолеры за сравu11те11ьво 1,орот1,ое вреия -успt.,п nоребы· 
ва.ть у nаеъ: Пр11ходы,о,Яков.1евъ, артисты по.�ьс�;аго Ввлен
ен:аrо театра п др. Но вотъ уже 2-3 ведt,ш-пъ театральвоП 
жпзвп нашего города полное затишье u, судя по то�tу, что 
cociiдвie города "наводняютм• racтpo.1ep,11m, ваmъ Баръ 
остается безъ театраDЪRЪJхъ зрtлпщъ. 

А, ме,11ду тtъ1ъ, гастроли были бы очень 1,стати. 
Театръ-п.шо�iоuъ, танцовальные вечера въ мtстныхъ 

1t;1убахъ удовлетворить болtе шш менtе значптельввую часть 
нameit театральной пуб.,шш не �югутъ, но, за отсутстiомъ 
чеrо-лпбо болtе серьезна.го, овц быnаюn б11т1,0�1ъ ваб11ты. 

Можно съ увtревностыо с1<азать, что въ наетоящее 
время хорошая дра�tатпчеекая труппа безъ зошrtнiл сд!лала 
бы у насъ недурныя дiш1. 

Ошпдаемъ прi3Да ва-днвхъ труппы ll'I. А. Фебера. 
К\мъ-то у васъ пущепъ с,тухъ, что �;ъ ва11ъ собирается 

па 2-3 rастро.111 Да.1ьскНi. 
М, М. Го11ьцеръ. 

Бобруйскъ. (От� нашего "'oppec11oнfJe11,ma.) 17 iюля 
за.1tовч11.1nсь -SЪ наше!tЪ театрt спектаю�u драматпчесttоii 
труппы Р. В. Ржевскаrо. Поtти�10 перечосленныхъ �,ною въ 
перноit корресnондепцiп nрош:ш еще слtдующiя пьесы: 
,,Эросъ II llcuxen" (3 раза; Психея -r-жа Борегаръ, Эросъ -
r. НtъюевекЩ Бла1tсъ - г. Тарасовъ). ,,Дни ваше/! жизвп•
(2 раза), ,,Новы-/\- мiръ", .Среди цвtтовъ" (бевефисъ Боре
rаръ) .Впшневы/1 садъ", ,,Въ rорахъ Кавказn• (бевефпсъ
Успевскаго), ,,Трпльбп• (2 раза) (бевефuсъ Тарасова) ,,Из
рапд• (бевефпс:ь О. В. РахмановоП) о др. Сборы был11 все
вреъ1я пре11раевые, 1!сбывалые въ БобруUс11i1. Таr1ъ, напр.,
,Эросъ п Пспхея" даJ1а за 3 раза 1300 руб., .Израuль"-

500 руб. На нруrъ въ общемъ б,�ло свыше 300 руб. цифра 
для Бобруflека весы1а прплnчная. Объисnnотся это, конечно,
хорошпмъ составомъ, тщателъвостью nостанов1ш п добро
совi!стнымъ отвошеniеыъ артистовъ 1,ъ сво11мъ роляъtъ. Спе1t
та11,10 mлп съ рtдюrмъ ансамба:емъ, дружно 11 11распво .

По1,а. еще театръ rrустъ, во ведутся nере1·оворы съ rастро
дпрующеi! выв·� въ :М11вен·в ма.1оросс1�скоii тpyпnofi Carat.l· 
дачпаrо, 11оторщ1, по вс,еt.1 вtроятвостu, п прitдетъ. 

Л. С-нъ. 

Гомель. Въ мtстноi! газетfl быitъ поn1tщеnъ 1,рптпче1жili 
фе:1ъетонъ о мtстноif труnпt антреrтревера - по�1tщ11ка Пи
сарева. Днемъ въ ред:шцiю пвпл11сь режпссеръ труппы Гар
динъ II а1,теръ Галuuъ. Освtдо�111вm11с1, у реда1tтора-пздателл, 
отвtчаетъ лп онъ за напечатанвыя въ peдa1пupye!ro_fi 1шъ 
rазет'h с·rаты1 п по.1учпвъ утверд11те,1ьвыit отв·krь

1 
Го.рдnnъ 

оскорб11.1ъ редактора дtllствiемъ. 
Полтава. (Om?J нашего 1C1Jp11rcmmiJcнma.) Лtтвitl с.езонъ 

проходuтъ у васъ скучпо, безъ обы<шаго .под·ьема". 

Лf.твiй театръ пустуетъ. Мадорусская оперетка, начавшая 
было тамъ евоu епекта�tлп, прогорtла. 

У'епtхъ nмi!лъ въ 11I1твемъ театрt одивъ лпшь Мамонтъ 
Дальс1Шi. 

Три его rаетро.1ьныхъ спекта1uя (. Отец·r,, пЖею1тьба 
Вtчг11ва" u "Сатана•) да,10 xopomie по лt1·нему времев11 
сборы. 

Теперь въ еадахъ-одвt лпшь кафешаuтаnныя "сот1ст1<п•, 
Н·Ь-rь д31tte традоцiоnвыхъ фарсовъ ... 

Изр1!Д1-а nодвнааютея .�юб11тел11, во о ваmпхъ л10бпте.1яхъ 
дtnств11тельно можно с1,азать: 

- .Пзбавu ваеъ Вогъ оть хорошпхъ mобпте.,еll, ибо о·rъ
плоХJ1хъ арт11стонъ са�ш JJer110 избавомс.я .. 

Прпбылъ циркъ Лара. 
Jtакъ n слtдувтъ ожпдать, ,,rвозде.uъ • сезона въ царкt 

nвдnстсн борьба. 
Въ садахъ uроцв·hтають ... фокуеы. 
Да, фокусы nодъ крnкдпвымъ названiемъ r11nвотпз�1ъ и 

проч. таивс'ГВевныхъ "наукъ11 
••• 

Вотъ всtмъ этпмъ По.'1.таnа увде1,ается 11 раэв�е1,ается. 
По созову II ра.звлече11iя. 

R. Ае·Брау.

Кисловодскъ. (От;, нашего ,,·орреспонiJента.) Въ Кур
залt состояJаоь первая rастролъ r-ж11 Пiонт1tовско!!. Ш ,а 
"Весе.тая Вдова•. Артпст1ш uм'k.1a 60.1ьшо1t �'еп·вхъ. Сборъ 
свыше двухъ тысячъ. 

Ростовъ-на-Дону. Въ Иаmовк�rвско�1ъ театр·Ь съ поло
ппвъ� сентября водворnетс11 цuркъ Ншштива·съ чемniоватомъ 
борьбы. 

Въ ростовскомъ театр{; пдуть усплевныя nрпготовленiя 
къ сезону. Прiilх.алп режnссеръ М. Т. Строевъ п упо.шомочон· 
выJt д11J)е1щiи г-аш 3apancкon r. Гусачевъ. Ппmутся новыя 
дмора1,i11, ремовтпруетсn 11�1ущеетво, за�.азава новая !rе
бель. Нача.,о еезова 15-го сентs1бря. Реnетпцiu начпутм съ 
J-ro септлбря. Въ репертуаръ предnо.ча.гае"Гся возставовпть 
Островс1саго. 

Херсонъ. 3дiiсь съ ycntxoA1Ъ nодв11зается евреUс1<а.11 
труппа Сабсая. 

gu&лiozpaфiв. 
Серг. Мамонтовъ.-Ля11и, пьес;;.- М. 1910. - Ц. 1 руо. 
Въ пзящно�1ъ пзданiu собраны пьесы, наnпсанпыя авто

ромъ въ разное вре�1я. Лрп зю1tт11ом-ь аоворот11 въ дpa�ra
тuчecrt01! лптсратур'h u здоровому реа.1uз�1 у прi11тно возо61ю
в11т ь въ nаъ1ят11 пьесы, nольsовавшiяся усп'hхомъ даже в·ь 
бурное время театральпаrо n общеетвенваго крпзпса. Помшuо 
сценпчес1шхъ доеrоuнствъ, пьесы :Jтп uредставляютъ 1штересъ 
ч11сто-лптерат1•рвыii. Въ число нхъ воmла вова11, еще вепrран
пая, 1rьеса .Охота". 

Бурдэ. - Рrощuтсл�"I/Ьlй 1иаи, и.1щ Рубикон&. - Ло.ttед. 
во 3-:щ, д. - пе.рев. Фланера 1' :Э.пбс. - 111. 50 i.:. 

Переводная театральuа11 Jптература обоrатплась элеrан-
1поil rт 11зящноit rt0!1eдicl\, Довольно скодьзкi!t сюжетъ тра&· 
туетСJ1 авторо!IЪ съ чисто-rал�ьснпмъ остроу)1jеn1ъ u мtсташ1 
С'.ь задуше-вноt.1 лnpo1,oi!. Это cкop'.lie фарсъ, во фарсъ б.1aro
po�uыft, отъ 1toтoparo давно отучили nубл111tу доморощенные 
переводчпкп. Персводъ сдt,1апъ nno11вt лптературно. 

11. Дол.

Почmо6ыii ящukь. 
Курганъ. Г. Мавев110.- Ждемъ вnшпхъ /(орроспонденцilt. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

Признанное нам11учwимъ ШАМПАНСКОЕ Предпочитаемое знатоками 

и
сладкое: 

,,ИРРУА

l<АП Р И 3 Ъ" 
(demi see) 

р средн. сладости: р мало сладкое: у безъ сладости: А 
,,ИРРУА- ,,ИРРУ А- ,,ИРРУА-

ГРАНЪ-Г АЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
(sec) (grand sec, extra) (tres seo)

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-F,·ance, maison fondee en 1820. 
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ПЛАСТЫРЬ и 1 
КОНТОРА ЖУРНАЛА 

А. К. ЦИ ГЛ ЕРЪ. 

СТАР ИНН. ИСПЫТАЮ!. СРЕАПВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ. УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРt;ЛЫА 

МОЗОЛ И СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДО/IЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМА. 8 Цt.на 30 и 50 и,

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСВХЪ ЛУЧШ. АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
В ЫСЫЛАЕТЪ: 

Ашантка (До 11ь улицы), комедiя вь 3 а.

1 Ц 2 р. Арсенъ Люnенъ и ШерJJокъ 

1 
Холмсъ, пьеса въ 5 д. 11 7 к. 11ер. съ фр. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаrо м1>зоJ1ьнаrо пластыря у А. к. ЦИГЛЕРЪ. 11. 2 р. Безпечальное житье, ком. вь
З д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 
Б мые вороны (Хищники), пьеса въ 

5 д. А. Вершиюща. ll. 2 р. Вожди, эш1-
зоды въ 5 д. кн. Сумбаrова. U. 2 р. B'llч· 
ный празднинъ, ком. въ 3 д. LoJo (Л. Г. 
Мунштейна.) Ц. 1 р. 50 к. Дi,ти ХХ 
вi;ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо I репер-

Москва, Ма11ын Каэенн:.1� переу,1окъ, АОМЪ Фпегоктова. 

��ТЕСЬ ПОДД'liПОИЪ. �

1'"-:0-Wи
ГАЗЕТА". 

1<.ош•дiя-шутка въ 1 д. 
П, Т. Герцо-Виноградскаго 
(nоэнгрина). Цtна 50 к. 

СIО1АДЪ ИЗДАНIЯ: въ Одессt, 
1.111,жно�,ъ маrазннt • Одссскнхъ lio· 
ll(IC1e11•, 11 в·ь конrорt .Рампы !! 

! Ж11эн11•. 
I ���·�,v•v�

/+++++++++++++++++++ туаръ театра Koprna.) Ц. 2 р. Женщина
• + адвокатъ, ком. въ 3 д. (реnертуаръ те-
+ АДРЕСНЬIИV СТОЛ'Ь + атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода,
+ + ком. въ 3 д., пер. Гро�rаковскоn съ нi;мец.
+

СЦЕ И ЕС 
- + U. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн-

+ Н Ч КИХЪ Д't>ЯТЕЛЕИ. + шrellнa. Ц. 2 р. l{лятва у гроба, др. въ
+ . + 4 д. Лисенко-Конычъ. U. 2 р. I<ороль
• Желающ1е напечатать въ жур- + воровъ (Послrьдн. прuклю•t. Шерлока
+ налt свой адресъ nлатятъ: + XoлJtca), пьеса въ 5 д. П . де·Курсель U.
• + 2 р. Клубъ самоубiйцевъ (Тузъ ntщi),
+ за одинъ разъ - 50 к., за три + драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер-
+ раза-1 р + на. Ц. 75 к. Крошка Дорриrъ, пьеса въ 

• 
· 

+ 3 д., пер. Э. Э. Матерна. U. 60 к. Крае-+ Обращаться въ коктору журнма + ный фонарь, др. въ 3 д. Бtлоn. Ц. 2 р.
+ + Крупная ставка, др. въ 3 д. Дидринга. 
• ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". • u. 2 р . .миллiоны. ком. въ 4 д. Ц. 2 р.
+ • Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро
• •++++••••+++++ ++++ вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по

СДАЕТСЯ -
Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ 

съ 1-го августа по 1-е сентября. 

АДРЕСОВАТЬ: ЛУБНЫ, ТЕАТРЪ, ЖиrлЧЕВУ.

ром. Гончарова. U. 2 р. Осв1>божден· 
ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно 
въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
U. 2 р. Очаrъ, пьеса въ 3 д. Ок. Мирб<.>.
Ц. 2. р. Сторожевые ort1и, ком. въ 4 д.
С. Разумовскаrо. U. 1 р. Синяя мышь,
ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерна.
Ц. 1 р. 50 к. Принлючеt1iя Арсена Лю
пена, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Причrды 
сердца, ком. nъ 4 д. Л. Фу11ьда, пер. olo 
(Л. r. Мунштепr,а.) Ц. 1 р. Подстр-влев-

--,:::;;::�=:=;:=;=:;;=:::::::;;;===;;::::::;:;;;;:;;;;;; 
ная птица, ком. въ 4 д. А. Капюса. Ц 2 р. 
Поцi;луА Iуды, nьеса въ 4 д. С. Бtлoll. 

М 8 8ннi8М8Н8Н-НН8Н 888888 .... 88888е8НИеее
l 

U. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. nьесъ .
.., Иваньшина. U. 75 к. Рецензентъ, napo-

== СОВРЕМЕННЫИ РЕПЕРТУАРЪ. === дiя-шутка въ 1 д., �- Лазух11на (реnер
туаръ Кабарэ.) U. 7J к. Росмунда, r<ро-

Складъ 11зданiJ! въ конторt журнала "Рампа и Жизнь" • шечная траrедiя (репертуаръ Кабарэ.) 
============================ 11 Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене· RНГ[Л1.. ком. въ 3-хъ д. Капюса. Пер. А. ВоАкъ и м. Браиловснаrо. (Мужск. р. 6, i рома. Ц. 1 р. Чортъ (дьяволъ), ком. въ
И D ж. 4; дек. залъ 112 гост.). Доз1t., Безусловно• Пров. в.• № 91 за J 910 r. 3 д. Моль пара. Ц. 2 р. Шалости мо-
--------------'-----·------' ___ 8 лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

пьесл въ 2-хъ д. 11 3-хъ кaptt. Августа Стриндберга. Пер. д. Волкъ I U: 2 р. Шестая держава (Газетный

ПОСТЕР\. и М. БранАовснаrо. (Мужск. р. 2, женск , 3; деk. запъ и 1 гостин.).1 
JCtpъ) пьеса въ 3 д. Ж. Турнера. U. 2 р.

D Дозв .• безусловно• • Пров. Вi;стн.", № 78, за 1910 r. Шуты, J<ом. въ 4 D; Замакоиса, пер. Lolo.
---------------------------- 8 U. 1 р. ТропичесюА женнхъ, шутка въ
НАШИ •3рон•вть1 обозр. 81, З·ХЪ д'Мсrв. Соч. ФАанера и Пил ота. (Доэв .• 1 д. л. Ф_�льда, nep. Lolo (Л. r. Му11·

11 И .безусловно• . Прав Вtстн.• № 275 за 1909 rодъ). 8 ште11на.) Ц. 50 к. � такъ хочу, (Мис· 

-------------------'---'------• ,npuccr, Дo,nrnr,}, ком. въ 3 д. (Реперту·

к 
· . J аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро,

OH ll[pft. 
комещя въ 3-хъ дtмств1яхъ Бара. �ереводъ � предст дозвол. новъ, волш. сказка въ 4 д. съ нi;мец.

Ч D безусловно .Правнт. Вtст. , за 1910r. ВоАиъ. 8 м. в. Шевлякова (для утр. спек.). u. 2 р.
1 Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (дпя 

знзн ком. въ J-мъ д. Гирэ. Пер. Волкъ. (Мужск. р. 3, женск. 1; декор. ком-• дtтск. утр. спектакле!!). U. 2 р. 
: пата). Дозв .• безусловно• .Прав. Вi;стн•, № 120, за 1910 r. 

1 

i CJПPJЖ(CKIA ОБЯЗАННОСТЬ фарсъ �ъ l-�ъ д. Флак�ра Пн�ота. Дозв. I

u • 

11 Эмбе. Къ предст. дозво.1еняо безуслов110 1

АД РЕ С Ъ К О НТО Р Ы: 
ЫОСКВА. В. Бровная, В. Коз11х11нс1;i/! 
nереуло1tъ, д· No 4 1\1ясн1шова, 1,в. № 4.

Д11я телеграммъ: 
1\Ioci.вa, »Рампа Ж11звь'. 1 

.безус .• овно .Прав. В. , № 8, за 1910 r.:

РIШНТЕЛЬНЫН ШАГ} 
) 

комед. въ 
,З·хъ дtllств. Бурдз. Пер. Фланера 1

ИЛИ РУБНКОН\ . Правит. Вtстникъ". il•••••••м• ... ••••• ...... ••••и••• .................. l.i�l.tY.iY.t�l.t�l.tY.t�l.tY.t�l.tY.t�l.tY.t� 
• • ••••••••••••••••••• • • 

: Репертуаръ "Кабарэи. : 

• 

Нонтора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
КОМИССJОННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТ Д1>ЛЪ. 

1. Сообщен1е всянаго рода спрааокъ по 1юсусс:тву и театраnьной ,итера
турt. 11. Высыпка nьесъ. 111. Заказы кnище. IV. Сообщенlе усnовiй сдачи
театровъ во всt�сь rорода/СЪ Poccl1t. За доставку эпt/СЬ свtдtнiй упnачи
вается по 50 к. съ каждаrо города. Дnя поnученiя отвtта на заnросъ при·

с:ыnаются по 2 семиноnеечныя марки. 

• • 
: РЕЦЕН3ЕНТЪ : 
: оаро,цi11 в1, 1 д. А. ПАЗУХИНА. :
+ Ц-t.на 75 м, + 

• В ыписыва т ь  изъ 11о нторы :
: ,,РАМПЫ И ЖИЗНИ". +

.. t•••••••A•••••••••:



а 
а 

а 

а 
а 
а 
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САДЪ "А К ВАР I УМ Ъ" 
А. Э. БЛЮМЕНТЛЛЬ-ТАМАРИНА.
----- Теnефонъ 239.30. -----

ВЪ ЗАНРЫТОМЪ ТЕАТРъ 
ГАСТР. ПЕТЕРБ!:IРГСН. ТР!:IППЫ ЛИТЕЙН. ТЕАТРА nодъ гл. РЕЖИСЕРСТВОМЪ в. А. КАЗАНСНАГО. 

Цtны м11стамъ отъ 60 коп. до 5 руб. 
ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Небывалая еще nрограмма въ Москвt! 
Гвоздь сезона. Гастроли знаменитаrо трансформатора НО 9ЧЧЕЛИНИ съ дrътьми: АДЕЛЬЖИЗА 

10 лtтъ и АНДРЭ 9 лtrь. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВЫЕ ДЕБЮТ Ы БО,1t;Е 30 №№. Одu11 ва 3емвомъ шарt бр. Шенкъ, rпмu.-:що11.111бр. 3паъ�ев. 
rимпасты бр. БаАьцеръ. Дэнпоnъ, Аiо-Тери съ его чудо-собзкоit. Зпамев11т. танц. Смеральда и Зенмтца. La Belle 
Леонора. Ожиш1епп . ю�ртuны La Belle Sirene. Дра�,а па дн·h океаuа. Уъ1ор. э1tсцептр. Бмль-Бепаii. Орлr. куплет. 
Н. ГрнневскiА. 8 НА ВЕРА НДt; БIIECTRЩEE ВАРЬЕТЭ. 8 Новаn 1ю.nос. прогр. Бодtе 35 №.М. Бy1ten зтуnлеil 

11 1,расав. ду<rшав прогрмша въ Мос1шt. Первоклас. рестор. Обраsновал кухня А. П. Мар1tо:ва. Везпрер. 1весе,1. 
Реж11ссеръ Н. Ф. Бутлеръ. съ 7 ч. 1!. n до 4 ч. утра. Уполн. дирею1i11 Н. С. Шатавz.

Л.Вца,вз11вшiя билеты въ закрыты!! u.ш открытыli театръ, за входъ въ садъ в0 олатятъ. + Подробвостu въ афпmахъ. 

ТрамваА 
№ 1-9-21. ПОТьШНЫЙ САДЪ 

Сыромятники, Садовая, у Курскаго вокзала. 

ЕЖЕДНЕВНО 
V ' 

,,ТАИФУНЪ '.(Японцы 
= Танцы въ саду для публнюt до 21/2 t.t.========== 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

а. 

а 

а 

а 

а 
а 
а 

Международный чемпiонатъ французской борьбы. 
Дрбитръ И. В. Пебедевъ.

Въ вош,ресевье 25-ro • Теп"ая вдовушка•. В ъ  nоведмьн111tъ 26-ro ",1овпя же

ннховъ•. Во втори. 27-го "Изъ принципа". Въ средJ 28-ro "Поwапнлъ•. Въ 
чств. 29-ro .Нина•. Въ ш1тн. 30-ro ''Изь принципа •. Въ субботу 31-ro. Теплая 
вдовушка•. Въ воскр. 1-ro • Поwапнпъ ". 8 Нач. въ 81/2 ч. веч. Осмот. ж11вот. С'Ь 
1 О ч. утра до 8 ч. вечера. Ж11вая sарусоль . .Катанw на .11одкахъ. Во1,за.11ъ 
тuроль. Буфс1ъ рссторnвъ А. Прокофьева. Итальянскiii оркесть. Входъ 35 к. 

1 �АНДАЖИСТЪ и СПЕЦIАЛИСТЪ 1 
ПО ОРТОПfДИ Ч. 

\.. 

дiiтu нвжвiе чины uлатятъ 15 1,. 
---- J 

1 �'f.��-''C.-!i�'!.�'!.д't:.-"t.-"t.��·�*� 1000000000000000000 -. .1,n,-.. 7'" .-.... � .... �•" "J,,. '6i ...... 7trl� ,� О О 1 НОВОЧЕРКАССКЪ. '; 1 0 П � Н 3 А. i 
:!.t. АЛЕКСАНДРОВСКIЙ САДЪ �f. 0 Съ 17-ro lЮЛЯ сдается � 
: .. :t: 10 Л13ТR/Й ТЕАТРЪ 
� Л1ННIИ ТЕАТРЪ :� 8 Н. м. Пушкино!! подъ ОПЕРЕТТУ 
! =В. и. БАБЕНКО.= ;&. о ИЛИ ОПЕРУ, 

Yit �� Владtл�ща театра береrь на себя 

" шая сцена.) Сдается съ 30-ro l'A- тpynnt полм11сячное жал.ованье. Дл я
• ,,. оперетты им1;етс11 хорош1R струнныl! 
* августа длЯ гастролей оперы * � оркестръ. Театръ и освtщенiе обо -
* или оперетки. �•t. о рудованы хорошо. Подробности уз- о 

-ТЕХИИН» -

Г. ШВАРТЦЕ.
Москва, МаросеАка, № lб. 

Адр. д11я тел.: Ортоnедlя. 

Искуссruенны" "оrм, рук11 
своеА усоsершен. систе
J.1ы.-леrк11, прочны, у доб· 
ны. Ортопедическiе нор
сеты м аnnараты иosoil 
с11стемы, ка1съ-то: проф. 

Гоффп, Гессннrа, 
Бандажи всевозмож

\ ные для грыжъ 11 живота. Аnпарз- /.Ls rы для д:ашнеП ГИМНЗСТНКJ{, � 

7i'i' .,.,. 1ь:;ать у JI. А. Волховскаrо. 
g ,..,,. .... 

·�'§,.�tL*-.���.,_�,L3'f.Ш'lt-.�-d't. э�;:;�ээээе��.ээ9эеэээээsеээw-
7i'i' il'1• ••"''"*'"°"/;; � .. ,, .. ••� .. ••• "'1• t,rc .,.,_ 0000000000000 Q) ,Р 
r�������r•-• 11 • .-.-.. 11-.. -11 � НОВАЯ ДРАМА 1 

r,. w w 

:1 РЕПЕРТУАРъ КдБдРэ. : • н овыя инп РЕсныя nьЕсы. !8 (IJ А. Батайля. w 

1 СТРАНИЦА РОМАНА ( ".· 
,�7,;:·:-..:.·::.::-.:-::.·:::::::;,:,;· j 

"Д t В А 1 ! r,. 1) ,,ПОАЪ маскою блаrотвормтельн.", 8 \11 "' 

: 
пер. Э. Маттерна. Ц.15 к .  ! 

1 
"Очагь", 11.11ъ3д.О.Мuрбо.2),,ГоАу- � НЕРАЗУМНАЯ" �i 

• ,. б ыя горы" (,,Въ uoron'fl за с•1ас�тье.11ъ"), 8
�Q $ 

i« р О С м у н д д" 
! 

8
8 п. въ 4 д. озъ курорт . жпз. Ма1с Гаmбо. 8 \IJ Въ пер. (съ рукописи съ разрtшенiя Ф 

с " 1 I 3) ,,Шестая держава" (.,Газетя. ыiръ'') 8 �t автора) Э. Э. Матер на и В, Л. Бк11штока. �g 
'« Пер. LOLO. ц. 15 к. l'lt 8 п. въ 3 д. пзъ быта жypnll.'Illcт. Typrtepa. \11 П П 2 

\1
1 « r1o цt.нл кАждой пьЕсы 2 Р· выпксывдть т внз. къ предст. доаволвна. . р. �:� 

: Изд. 'РАМПЫ и жизни�·. 1 1 ЧЕРЕЗЪ КОНТОРУ " РАМПЫ. ЖИЗНИ" "" .. " 1 �:: Выписывать чсрвзъ 1,оuтору жур- �:; 
'1:1 

' ,,. • мзъ s иsn1онк и м. А. сокоnов о и. • �11 пала "Рампа и Жизнь". \1» 
'll �,. 1 "� \1) lflt11ijl�'1Wt1t1п��"jl�,. • • 1 • • • i • • • i • • �,х1;ээ�����еэ$еэ�е�:эезээ�1Эе 

Мооsва. Тиаографiн В. М. САБЛИНА, Петров&а, Rраnивепсшй пер., д. Обидиной.
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