
Подъ реданцiей 'Л. Г. Мунштейна (Lo/o). 

иЖ113МЬ 

Мона Лиза Джiоконда. 
nеонардо да-Вннчн. 

r1oc квд 
Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 14 августа 1911 г. 
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... fl �".�: �: �: на еженедtльньtй театральный боrато-илJ1юстрированныи журн алъ петита 0038_.11 tt-
: �a��p:,,:u:o;. РАМПА и ЖИЗНЬ'' 1 текста

,
50коu. �

� ' ' 
Л. Г. 11\унwтеi!на eJ-

� 
Подъ редакцiей (Lolo). tt-

� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIR ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: tt-
: 2·й т. ЖРЕЦЬI II ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-ii т. : 
�� .. 

� (с.11оварь сnеввческохъ дiiareieA) въ стиnrь LOLO,. с1,
 портротааrв в шаржами Andre'a, И. Ма.1юrява, Д. Ме�ышкова и друr. (18' 

.8) 
Гr. годовые подписчики, жо.1ающ1е по4у11вт1, 1-ыJi то»'Ь СJ1оваря, доп.11:ачиваюn. 50 хоп. � 

,,{1 ·сама.я широкая освiдо11.11евоость. W Свв111ки и sарисовкв вс1\n uптерес1п,1х1, ооставовокъ пвостравпщ'Ь в руссхв.п. сцеяъ. Ф ЭеК!(ЗI.I да. 
� Jl,4B грива в деворацiй. ,� Портреты сцепи'!. Аtате.11ей

. 

Ф Спец. фотоrрафiи вс\х1, повпsохъ Худож�твевя11rо театра. W Карвк11- с. 

� 
туры па театрв4ьяыа в,тобы двв. 1 tt-

� ОБШИРНЫЙ ПРО В И НЦIАЛЬН Ы Й ОТ Д'l>ЛЪ. е,-� 52 бо.u.шаrъ портрета (ва об.1ожкi) артв�mв'Ь, пвсатмеll, композптороn и ху.11.ож1шковt,, бо.11-iе 1000 сввиковт., аари· ·52 е,
� совоn, шаржей, карвкатуръ и проч. Собствен. корреспонА. во воt.хъ заn;ц.-европ. театраАьныхъ центрахъ. tt-
� Гл. конт. журн.: Москва, М. ЧорuышевскШ пер. (yr. ЛеонтьевсRаrо), д. 9, кв. 2. TeJ1. 258-25. Адр. для те.1.: Москва Ра:.�па Жвав�. •
� RОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковс1юu (Петровскiя лuнiи), въ квпжвомъ мaraзuuil .Воваrо ! 
� 

Времени", М. О. Водьфn II др. cr 

: Съ 1-ro августа, no 31-е декабря-з р., съ npemieй-4 р. t 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
17-ro августа Гi!CTJ). А. д. Вяльцевой.

18-ro anr)·eтa Б Е НЕ Ф И С Ъ

д11ро1,тор� ЩУКИ НА r:ierpo.1� 
Якова Васильевича , А. Д. Вяльцевой. 

rотовптся ГРАНДIО3IЮЕ ГУЛЯШ)Е. Б11.1оты DPO.J.aJOTCI!. 
Въ саду nсешряыn- attracтirm: Бр. Боллеръ.

Orueuuo-Э.101iтpuчecшiii челов1\къ А. Станкоnь, э.101,тр11•н)с1ш11 l!HOiJria ·"· оrю, ООО 
во.1ьrь, Собаки-Актеры 11 друг. J.o,\y, 

Rв pocт,omuoii верацt - монстръ-1,01щrртъ. ;i;o 40 �.\Ъ. 1-fача.то rрnнья nъ 
7 час. веч. Въ оnереточ110)1ъ тoa'l•pf; въ 81 2 час. ве•r. !�1\.се::1 oтrtpыru ст, 11

ча�;. !'Тра до оr,ончанiu сuе1,та1;:1я. 
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СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО съ у•1uст. Е. А. МОСОЛОВОИ, 11ред�т. О АНВАРIУМЪ" 2�)��0:�3Al'::�t�:E c1J���r�\ з/ >,,н:�iЪмri6::r�!�Е;�:�1.0�;;: о�о 

ЧЕТЪ и СМоЕТСЯ"; 4) ,,БАБОЧl{И"; 5) ,,100 ФРАНКОВЪ". 
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льмъ . 2 i подъ УПРАВJ1Ен1ЕМъ О отк�ытыи ТЕАТРЪ 26 .№Лi t) ВЕРАНДА 2s .№.№. о

А э Б 
·о Att1·aet10ns. 1 1 Дебюты заграничцыхъ артистовъ. l I C())ICCl'L• \',н·i�ti>. о 

. 
. люменталь-Тамарина.. Начало въ 8 час. вечера. О о llaч. въ 12 час. почn. 3 opge�11a. Перв. ре1.т. Оорв:щ. кух11п Маркова. Бетр. уое,·е.1. 

О ТЕЛЕФОНЪ 239-30. 8 
С'Ъ i •1. nеч. Сnпе�1от�rраф'Ь г. l'opдtcua. Кат·а откр. съ 12 ч. �· Pocl'. о-гкр. ДQ 5 •1.
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� • .� " : ВСЕГДА ПOCЛ'liДHIR НОВИНКИ. ) 
5 

/. . /� MO('t,Ra, 'Геатрuш,11:-:д. i Колоссальная nрограм�а мtняетсн 2 раза въ недtлю. !
- Т елефо нъ № 22 3 .Qg 8 Въ роскошuомъ фМtэ но11цертr,1 :п1:�..1ьянсr;аrо а11ш16.Iя nодъ yнpau.,euie)Jъ

jС - · · : вnр11оза Армонда l<астанья. Дщ>екцiя д. И. Венштеинъ. 
·��,,,,v.,..,�,,.,,�,v..AA,wwn,н .. ,v,,,-..".-••"'"''
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РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО 061ЩЫ 

съ 4 час. дня до 9 час. вечера. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

Больw. капеАА а бммаечнмковъ .  

Omkpыm'Ь ио&ыii caD, npu л\mием'Ь зал\ С'Ь kасkааом'Ь u фоиmаиамu. 
Съ 10 1/2 час. веч. БОЛЬШIЯ КОНЦЕРТНЫЯ ОТДьЛЕНIЯ. 

СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. 

Впа11епптыit яnопскiП жонrлеръ u 11лзюзiою1сn r. Ко·Тенъ-Ичм,-водя1шн 11rры; выдающая
ся нnтайс,шя труuпа rомuастовъ r. Шеберта: первок.тасuпое трiо пnртерпыхъ rпмuастовъ 
гг. ПадьАренсъ: sах.У�чательпые 11уаыка.tьпые впртуозы r1·. Грммабнзъ; ноподражаеиые гим
насты на двоi11101! оровмокt rr. Ливiерсъ: оаъ ряда вопъ выходящiJi •1елоntкъ-з111,J,J! 
r. Стннсъ: неrрятяп�вi!I 111штаторъ п nародuстъ r. Клаудiусъ; выдающаяся uаuто)!u11111стка
r -жа Грета Гревеиъ, пспо.ш. cцtu1Cy "Д'l\вочка съ кук.101!"; оар пжская uтуаль r-жа Марта
Мартель: кр асавица Ферреро п r-жа Меляннта - 11сuапскiя тапцовщпцы; r-жа Ла Бель
Мура-1.•а�щы ода.11псRп 11'Ь ccpa.rit; тапцовщuцы r-жп Перел11и, Тосина, Дiана: сестр ы Дару
вари и Марiетта: sспгорск. пi!впца г-жа Ва11уазъ: пспошr. русск. ро�1апсо11'Ь r-жа Кевеwи:
а,а.,;оросс. иаuел.1а 11 боJьш. капелла бала.1111ечн •• Аквамарина•. Pyccкili хоръ А .. 3. Ивано
воi4. Вепrер с1<. хоръ r-жu Ауре11iн. Ори. по,1.ъ )"Пр. 1•. Жураковскаrо. Режпссеръ r. Гарри .
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IIF "Пf\Лf\ СЪ-ТЕf\ ТРЪ
11

• �
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловсна.я пл. 13.

СЪ СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
Р !:l СС КОЙ O П ЕР ЕТТ Ь I подъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
·j���, •• ,.�.�,,,,., .. ��,,,,,,� •• ,.,,,,,,�-��,�.,,,,,,,.�,�·
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8 ДИРЕНЦIЯ � КОНЦЕРТЫ " � 
1 в. А. Р,зиикова. i Наде:��:нi����.���:
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i Н. А. М И КЛ А Ш Е ВС К I Й ! 
= 11 ВОЗВРАТИЛСЯ И ВОЗО&НОВИП'Ь ЗАНЯТIR. 

1 1 Каретная-Садовая ул., д. № 20, кв. № 50. ф Телефонъ 267-30. 
:.,,,,,,,.,,,,,.,,,,.,,,,,., ••• tll#IНl##tll#l###ltнНl##tllll#l##tNНl#IНIIНll#llll#l#l#l###II 

ТЕ11ТРЪ·К1'51'РЭ. 
Изданiе журнала нРа{У\nа u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза и пр. 
СОДЕРЖАНIЕ T-ro ВЫПУСКА: Роомунда, минiатюра Lоlо.-Страница романа, перев. Э. Матrерна.-nантомима 
любви

1 
Lolo. - ,,Дtлайте вашу игру!" 1·раг. кари к . .Як. Львова. -У директора театра, uерев. Э. Матrерна. 

l{ъ поставовк,ь всt пьесы безус.1овпо разрtшепы. (См. ,,ПРАВИТЕЛЬСТВЕНПЫЙ В'БСТВИltЪ" № 123-1911 года.) 
Цtна 1-го выnуска-1 рубль. 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУС(ТВR. 
Сnоварь щенически�ъ Аtятеnей въ сти1<а1<ъ LOLO (т. 1-й). 

Цt.на I руб.nь.
Шаржи, карикатуры и зарисовки Andre'a, М. Лпвскаrо, И. Малютина, Д. Me.11.Ьнlllioвa, Г. Петтера, А. Шафрана, Э11ьскаrо в др. 

Продается въ крупн. кннжны�tъ маrазнна1tъ, на вокзаnа1tъ и вь конторt "Рампа и Жизнь", 



.№ ээ ,,РАМПА II ЖИЗНЬ''· Не 33 

Главная контора и редакzр'я журнала 
"Рампа u Жизнь'' переведены 80 новое 
пом!Ьщенiе: 

М. Чеонышевс1'iй пер. (уг. Леонть
евс1'аго) д. № 9, 1'8. 2. Тел. 258-25. 

Ocupom\6шee uckyccm6o. 
Фравцiю 11 11есь цшшлnзованвы!\ i1ipъ noc·r0rдo тяже

.11ое горе: nзъ Лувра, этоrо едпuственuаго по свонмъ бо
rатстпамъ храппдnща достоянН! 11скусстпа, оохuщена зrш
менитап ,,Дi!iiоков да" Леопардо дa-Burl'IП. 

Нечего 11 rоворuть о томъ, t(акое ошелощяrощее вое
ча:rл·Iиriе должuо было ороnзвесrо это озвtстiе. 

По газетнъruъ сообщевiямъ, въ пар.1амевтъ по этому 
поводу будетъ nпесенъ .ianpocъ; вся по.111цiя поставлена 
на яоrи,-но до сп.хъ поръ ue уда.10Gь обпаружить во 
малi�nшnхъ с.1•h;tовъ, заrа,:1,очпо исчезоувшnго похитителя 
картпвы. Несом11·J;яво одно: шжусство поuесло тяi!,елую 
у·rрату-no1116;io прекрасutошее про11зведенiе, •сет·ыреота 
лtтъ чаровавшее II nлtннвшее вс'!;хъ, кто хоть разъ въ 
жпввn вид·hлъ этотъ "портреть''. Эту "Мону Лиау" съ 
ел тапвствеuвоfi улы6 1<оi!, съ еп зеркальяымъ 61ескомъ 
глазъ, таящихъ въ себt sаrадку, п, 1м:о впаетъ, можетъ
быть, отражающuхъ въ себ1i п3вшmстую, 3ачаровавную 
душу самого велn1,аrо мастера, создаnшаго этоТ'L пзумп
тельныli образъ женщивы-сфоuкса, о котороыъ псunсапы 
тощ,1 озедtдовапiй п мовографirr. 

Неi1,аро)1ъ въ такомъ страстномъ прпзыв'k обращается 
къ художпвкамъ Шарль Клемапье: 

- ,,Вл106.1еuвые, поэты, ыечтателп, nдпте умирать къ
яогам'ь Джiоliопды! Ваше 01"1ariнie, самая омерть ваш-1 яе 
ивrладятъ С'Ь этоrо васмtшлпваrо рта чарующеli, безпо
щадuоii улыбкn, которан сулитъ бдашеnство, но вокогда 
ие дасrъ счастья"! 

Ilopтpe'I'Ъ, наппсапиый велщшмъ Леонардо (nъ 1505 r.) 
съ такою .1ю6овыо, бы;�ъ прiобр·hте11ъ еще Францпс
комъ I,-n только nOCJl'В революцiп,-

11
Джiо1,онда" была 

nом1iщева въ Лувр·Ь. 
А теuсрь - отъ нея оста.1асъ рама, брошенная nохп

тптелемъ 1<уда ·то по;.�;ъ лtствпцу ... 
llo111щeoic "Мовы Лозы'', долm110 спльпо обезnокоить 

художественныli мiръ, ибо и<:<1сзвовенiе 1tар·гппы прп та-
1шхъ исюночnтельпыхъ услоniлх1,, ваnо,!1.п'l'Ъ на. мымь о 
недоотаткахъ охраны пропзведепiii иснусства даже въ та
кпхъ, 1<азалось бы, совершенвыхъ храв11.шщахъ, J(ar<ъ 
Лувръ. 

Ваши русскiе музеи п карпmныя гашrереи до:шшы съ 
особепвымъ ввоманiемъ отнесшсь к·ь такому важному во
просу, Rакъ охрана п сбереже1tiе проnзведенiй пскусС'rва. 
Ужъ еслп во Фра1щiи, въ Лувр rr,, пе уберегло "Джiокоuду", то с,ъ вашu,и,-молъ "Эрмнтал1ей" п спрашпв а1ъ11e•1ero! .. 

Но, pasyъi'IJeтcя, что такiя достолнiя н.ацiи, как•ь npeкpacutrнuje образы пскусстnа долшны быть сохрапеяы отъ тибело, оть c:ryчanпocтefi, отъ похоще11iО. 
А между тhмъ ... 
А между тiшъ вс·l;мъ памятенъ процессъ о 1�рода:жrо пох.ищевных•ь rравюръ, 1.раuящпхся въ РумлuцевскО)IЪм:узеt ... 
А ес.1в воо6ще обратиться 1..-ъ вопросу объ охран11 у пасъ,паnрnм·f;р·ь, П/\}!Я'rнпковъ стар!ны - то насъ до.,жiю ужаснуть то варварское отпошеше къ про11зведевiям1, лсrчс-

ства, которое вырitЖается nъ nо;mомъ препебрежев.iп къ 
этпмъ nамятвпкаыъ

1 
расхuщаеllымъ п безiRалостuо увпчто

жаемымъ. 
Ваши художес•rвенпые шурвалы б)·квально полны такnмu 

П3В'Бстiями ... 
Впшн11вые сады вырJбаютъ Лоrппы, - rобВ)'ТЪ ста

рыя дворявскin rв·J;зда, а с-ь нпмп нм13ст!; п сокровища 
худошественвой старовы п прекрасныя проnзведевiя искус
ства ... 

А мы ... Иы 
мы равнодушны 
го это1 .• 

порою воsмущаемс11 п "шумим·.ь '', а чnще 
къ зтш1ъ скорбпымъ сообщепiямъ ... 0'rче-

Не отъ того лп, ч·rо мы, говори 
,,лtвпвы n нелюбопытвы"! .. 

мовам11 Пушsина, 

Ю. С-въ. 

Dжiokoиaa u J1еоиарао Dа-Иuичu. 

.Джiо1rонда' Ле011лрдо да-В11н11и-- те
девро Луврскаго .ttyacя, вп.сть о по.1тще11iи 
xomopaio о6лет,ъла уже веоь .1tipo. 

lrlодель этой анад1е1штоii 1rа1т111ны -
Мона Лиза Джiоконда - первая i1 /!IJ
сл:rьдкя.я. 11юбовь великаи1 111вор11а "Taii1<0it 
вeчq;ii". 

д. JlepeжкofJc'Кiй въ своей Ю<IШо ,Boc-
1Cpecutie 6oi1,• (вторая •tасть 111JJ11.1oгi1i 
1,Христосъ и Анти:rрист1,11) посвящает� 
·ц;мую мав11 тон•шишей поэ.юr, .1юови
генiальнмо худоз1сµш,а ю; юной, tl])l!npflc
'Нoй флopeнmu'Hi/flo, жсн·1r, сухого, pa�'l�>tl!· 
л�tваго дrм�1,а·.мессера Ф_ранц,есха, Д.11Сiо
х:онда. Всре,,11;, itзi; хк11иt .1llе-режковекаго 
поэти•tескiй отрывок� - послп,дне,! св11-
данiе Леонардо да-Вин•щ t� Моны Лизы. 

11 .... На спtдующil! день Мона Лиза пришла къ нему въ ма
стерскую въ обы11ное вре}1я, въ первыlt разъ одна, безъ 
всегдашней спутницы свое!!, сестры Камилльr. Джiоконда 
зва11а, 11ro это--ихъ пос11tднее св11данiе. 

День бы11ъ солнечны!!, ослtnительно-яркi/1. Леонардо за
дернулъ полотняныll по11оrъ-11 во дворt съ черными стtна
м11 воцарился тоть нtжныl!, сумеречный св1;тъ-nроэра•шая, 
какъ будто подводная тtнь, которая 1111цу ея давала наиболь
шую прелесть. 

Они были одни. 
Овъ работалъ молча, сосредоточенно, въ совершенномъ 

споко1tствi11, забывъ вчерашнiя мысли о предстоящеА разлу
кt, о неизбtжноыъ выборt, какъ будто не было д.1я него 
Нlt прош11а1·0, ни будущаrо, 11 время останови11ось, -какъ 
будто всегда она сидi;ла такъ II будетъ сид1;ть передъ нимъ, 
со своею тихою, странною улыбкою. И то, чего не моrь сдt
лаrь въ жизни, он'ь дi;лапъ въ созерцанJи: с11ивз11ъ два об
раза въ одинъ, соед11юмъ ;,;Мсrвительность и отражевiе
живую и безсмертную. И это дава.�о ему радость велнкаrо 
освобожденiя. Овъ теперь не жапtлъ ея и не боялся. Знапъ, 
что она ему будетъ покорна до конца-все прнметь, все вы
терп11тъ, умреть и не возмутится. И лоро/.1 онъ смотрtпъ на 
нее съ rакимъ же 11юбопытствомъ, какъ на тtхъ осуждея
ныхъ, которыхъ лровожалъ на казнь, чтобы слtд�1ть за по
с11tдн11м11 содроrаяiями 601111 въ 11хъ лицахъ. 

Вдругъ почудилось ему, чrо чуждая тtнь >tшвоl!, не 11мъ 
внуше11ноl!, ему венужноl!, мысли мелькнула въ тщt ея, 
какъ туманны!! спtдъ живого дыханiя на поверхности зер
кала. Чтобы оградить ее-снова вовлечь въ cвoll прнзрачныlt 
круп., прогнать эту живую rtнь, овъ стмъ el! разскаэывать 
пtвучнмъ и nовелитепьвымъ гопосомъ, какимъ во11шебннкъ 
твор11тъ заклинаniя, одну иЗ'Ь тtхъ та11нствевныхъ скаэокъ, 
подобныхъ загадкамъ, которыя иногда записывалъ въ днев
никахъ своихъ. 

- .Не въ сипахъ буnучи противостоять моему желанiю
видtть новые, невtдомые пюдям·ь образы, созидаемые искус
ствомъ природы, и, въ тсчснiе долrаго времени, совершая 
путь среди rолыхъ, мрачныхъ скалъ, достип, я, наконецъ, 
Пещеры и остановился у входа, въ недоумtнiи. Но, рtшив· 
шись 11 наклоннвъ голову, соrнувъ спину, nоложивъ ладонь 
пtво11 руки на копtно npaвoll ноrн и правою рукою засло
няя rлазз, чтобы привыкнуть къ темяотl;, я вошелъ 11 сдt· 
папъ иtсколько шаrовъ. Насупивъ брови и зажмуривъ гла
за, напрягая зрtвiе, часто нзмtняпъ я моl! путь и б11ужда11ъ 
во мракt, ощупъю, то туда, 10 сюда, стараясь что-нибудь 
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увидtть. Но мракъ былъ слишкомъ глубокъ. И когда я нt
которое вре�1я пробылъ въ вемъ, то во мн1; пробу.;�ились и 
ста.чи бороться два чувства-страхъ и любопытство-стра.�ъ 
nередъ изслtдованiемъ темной Пещеры, и любопытство-н1;тъ 
пи въ неА какой-либо чудесно!! таllны?• 

Онъ умолкъ. Съ лица ея чуждая тtяь все еще не исче
зала. 

- Какое же изъ двухъ чувствъ поб1;дило? - молви-
ла она. 

- Любопытство.
- И вы узнали таllну Пещеры? 
- Узналъ то, что .можно знать. 
- И скажете людямъ?
- Всего нельзя, и II не сумtю. Но я хотtлъ бы вну-

шюь имъ такую силу любопытства, чтобы всегда оно побi!
ждало въ н11хъ страхъ. 

- А что, если мало одного любопытства, мэссеръ Лео
нардо?-проговори.�а она, съ неожиданно блеснувwимъ взо
ромъ.-Что, если нужно другое, большее, чтобы проникнуть 
въ посл1;днiя, и, можетъ быть, самыя чудныя таllны Пе
щеры? 

И она посмотрtла ему въ глаза съ такою усм1;шкою, 
какоll онъ никогда не видалъ у нея. 

- Что же нужно еще?-сr1росилъ онъ.
Она молчала.
Въ это время тонкill и острыА, ослtппяющill лучъ сопн

ца проникъ сквозь щель между двумя полотнищами no11ora. 
Подводныll сумракъ озарился. И на лицt ея очарованiе нtж
ныхъ, подобвыхъ дальнеll музыкt, свtrлыхъ тtне/.1 и • тем
наго свtта• было нарушено. 

- Вы уtзжаете завтра?-проrовор1111а Джiоконда.
- Нtтъ, сегодня вечеромъ.
- Я тоже скоро уtду,-сказала она.
Онъ взrлянулъ на нее пр11стально, хотtлъ что-то приба

вить, но промолчапъ: догадался, что она уtзжаетъ, чтобы не 
оставаться безъ него во Флоренцi11. 

- Мессэръ Франческо,-продолжала Мона Лиза,-tдетъ
по дtламъ въ Калабрiю, мtсяца на три, до осени; я упро
сила его взять меня съ собою. 

Онъ обернулся и съ досадою, нахмурившись, взrлянулъ 
на остры!!, зло!! и правдивы!! лучъ солнца. Дотопt одно
цвtтныя, безж11зневно и призрачно·бtлыя брызги фонтана, 
теперь въ этомъ преломляющемъ, ж11вомъ лучt, вспыхнули 
протнвоположяыми и разнообразными. цвtтами радуrи-цвt· 
Ta)fll ЖИЗНИ, 

- И вдруrъ онъ почувствовалъ, что возвращается въ 
жизнь-робкi!I, с.1абыn, жanкill и жалtющill. 

- Ничеrо,-проrоворнпа Мона Лиза,-задерките полоrъ. 
Еще не поздно. Я не устала. 

- Нtтъ, все равно. Довольно,-сказалъ онъ и бросилъ 
кисть. 

- Вы никогда не кончите портрета? 
- Отчего же?-возразилъ онъ nocntwнo, точно испу-

rавшись.-Развt вы больше не пр1�дете ко мнt, когда вер
нетесь? 

- Приду. Но, можетъ быть, черезъ три мtсяца я буду 
ужъ совсtмъ другая, и вы меня не узнаете. В ы  же  сами 
rоворил11, что лица люде/.!, особенно женщинъ, быстро мt
няrотся ... 

- Я хотtлъ бы кончить,-пронзнесъ онъ медленно, какъ 
будто про себя.-Но не знаю. Мнt кажется иногда, что то
го, что я хочу,-сдtпать нельзя ... 

- Не.tьзя?-удиви11ась она.-Я, впрочемъ, слышала, что 
вы никогда не кончаете, потому что стремитесь к·ь невоз
�южному ... 

Въ эт11хъ словахъ ея послышался ему, ыожетъ быть, 
только лоqудился, безкояечно-кроткil!, жалобны!! укоръ. 

• Вотъ ово« -nодумапъ онъ, и ему сдtлалось страшно. 
Она встала н молвила просто, какъ всегда:
- Ну, что же, пора.- Прощаl!те, мэссеръ Леонардо. 

Счаст.1иваго пути. 
Онъ поднялъ на нее глаза-и опять почудилось ему въ 

J1ицt ея nocntдRi/.1 безнадежны!! упреК'Ь и мольба. 
Онъ знапъ, что это мгновенiе для нихъ обоихъ невоз

вратимо II вtча:о, какъ смерть. Зналъ, что нельзя молчать. 
Но чtмъ бо.11ьше напряrалъ волю, чтобы наl!ти ръшенiе и 
слово, тtмъ больше чувствовалъ свое безсипiе и углубляв
шуюся между ними, непереступную бездну. А Мона Лиза 
улыбалась ему прежнею, тихою и ясною улыбкою. Но теперь 
ему казалось, что эта тишина и ясность подобны тtмъ, ка
кiя бываютъ въ улыбк1; мертвыхъ. 

Сердце его пронз1ша безкояечная, нестерпиыая жалость 
и сдtлала его еще безсипьнilе. 

Мова Лиза протянула руку, и онъ молча поцtловалъ 
эт у  руку, въ первый разъ съ тtхъ поръ, какъ они друrъ 
друга знали,-и въ то же мrновеиiе почувствоваJJЪ, какъ бы
стро наклонившись, она коснулась rубапи волосъ его. 

- Да сохранитъ васъ Боrъ,-сказала она все такъ же 
просто. 

Когда овъ пришелъ въ себя, ея уже не было. Круrомъ 

Леонардо да-Винчи. 
(Автоnортретъ.) 

была т11шина-мертваrо лtrвяrо полдня, болtе:грозная, чtмъ 
тишина caыoll rлyxoll, темной полночи. 

И точно такъ же, какъ ночью, но еще rрознtе и тор
жественнtе, послышались медленно-м1,рные, мtдные звуки
боll часовъ на сосtднеl! башнi;. Они rовор11пи о безмолв
ноиъ и страшномъ полетt времени, о темно!!, одиноком ста
рости, о невозвратимости прошлаrо. 

И долго еще дрожалъ, замирая, noCJ\tднil! звукъ и, ка· 
залось, nовторяпъ: 

Di doman non с'е certezza 
И на завтра не надtйся". 

Д. Мережковснi�. 

Хоиеq'Ь 
• 

noззiu. 
( Ououчaнie.) 

Кnассич.ескiu актеръ прежде всего отличается велпчiем� 
духа; недаромъ его ,в;kятельпость основана на литурrиче· 
скомъ кулътt . 

И въ этомъ отвоmевiп у насъ опять не было ппr(акой 
DО'IВЫ. Евроnейскiй трагпr<Ъ выросъ nзъ средневtковьrхъ 
трубадуровъ, вносовmпхъ въ свои созданiя uрепмуществен
во реJiиriозный элемеятъ. Это, песомнtвно, пзъ рода въ 
родъ сообщило театраnьвому nсполпенiю возвыmеявый 
стпл_ъ, надъ которымъ, кстат11 сказать, очень грубо смil
ялпсь 11 пilкie знатоки" искусства во время гастролей въ 
Россiи блаrороднtйшаrо артиста Мунэ-Сюллп. 

Увы, те11ерь даже рыцарскiii rероазмъ, шамекную, во
с·rоржевную 11оэму вепосредственпьrхъ чувствъ средuевtко· 
вой ромавтикп очень мпоriе съ грубой, хамской пас.мtшкой 
вазываюn ходулями, ,, театра.11Ьщпоой". 

Что же сказать о древиеii греческой тpare.11,io? Спо
собна ли совремеввая публика, sa рtдк1Iмъ псключевiемъ, 
какъ слiщуетъ nовать, ОЦ'hrшть автnчваrо актера въ род·k 
Мунэ-Сюдли? l{онечuо, нtтъ. Анточпыli актеръ-весь rap• 
.монiн n, такъ пепавnстное для "треsвшъ дt.11ьцовъ "
шжусство для искусства. 
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Новыя силы театра Корша. 

Н. д. Красовъ - главный режиссеръ. 

Въ у·rп.mтарныхъ людяхъ совершенно в·J;n врожден-
11аrо воспрiятiя красоты, и потому д.11я вuхъ вt•шо пре· 
краевое равно нулю, а временное, но злобод11еввое ц·kвnт· 
ся ими очень высоко. Та�шмъ образомъ, овп въ искуссrв·Ь 
ьщутъ не художественность, а поучитедьность пли ще1ш
t�ущую грубые инстинкты интригу. Настоящее (платовов
?кое) творчество цмъ яепостпжпмо; они см·tшпваютъ эч
божественную способность съ хо.11одпыш1 вщwад1.амп реалп· 
стnческаго, точ11аrо ума. 

Свойствев110 ли все дТО античному актеру? Онъ совер· 
iВевно чуждъ какнхъ-лпбо вамtревоо моральныхъ прiемовъ 
в·ь своей иrpt. У него все подч11вево въ мощной формt 
толыrо идеалу ripeкpacnaio. 

А11т11чвы11 актер'Ь представляетъ вамъ одииъ какоn-нп
будь вщающiйся ы о�1ентъ nзъ жm1н11 с11ое1·0 героя, п за
.tлюченвую въ этомъ моментt идею обрпсовываетъ со все
возможныхъ сторонъ нравствевнаго п фпзическаrо мiра че
nовtческоn природы. 

Онъ, такъ скавать, не дробитъ осповuую идею данпо11 
ему для представлен:iя пспхолоriп па тысячи побочны.хъ 
МЫGл�n. Оп этого невольно получается картона страшно 
rрапдюзнан, какъ бы не своi1ственнаJ1 обыкновенной жизни, 
rдt осно11нан мысль чеr·о-нuбудь всегда разбивается па 
мм.бпнпруеъшя ею кусо•,кц второстеnенвыхъ умоза�t.1ю
чев11!. 

_Но настоящему трагику, uроото, 11ретпn всякая компя
;�я1�1я 'lуnствъ п мыслей на сцсн·Ь. Опъ солснъ, rлавныщ 
образомъ, 11ацiо�альнш1ъ элемевтомъ свопхъ 1·ероев'Ь, бе3Ъ 
всякаrо дроб:1ев1я ип, на  прпвходящiя, составныя части, 
т. е. онъ можетъ представл11ть только Ц'hльныя, 1:1епосред
ствеввыя па.туры ·изв1остиой расы, uзвтстиа�о в·kка. 

Впрочемъ, лпш? въ одномъ этом1, и есть вся суть 
актерскаго даровашл. Она узнается преимущество no тон
коr1 способности краспво •1увствоnать п ;:,той .1tpacoтori 
почтп мrвовенво порабощать публику. Такъ должна быть 
подавляюще иоднота воспрiятiн .1шцедtйствующ1mъ зшцомъ 
характерныхъ пвлепiп жнзнп п природы: 

Нп въ одRомъ художипкt не отражается такъ ярко 
жизнь д'hйствuтельная шш возможuая (идеальная), как·1, 
въ актерt, оото11у что подлинная сце11очесrшя способность 

обладаетъ зюшдноn тайной, "азалось бы, въ оаыоn без11а
дежноR npost находить своеобразную поэзiю. 

Вся сутъ 1·еатра отнюдь не въ стрем.11енiи быть каt(Ъ 
можно ближе къ жизни, а въ пдеальпомъ освtщевiп та
кохъ сторонъ, 1юторыя бе3Ъ актера недоступны простому 
глазу обывателя. 

Важно во всякомъ искусствt не фai,n, а apo�ran, 
внутреннее sначепiе этого факта. Не думайте, что это так1, 
просто п общепэвtстно. Часто бывало, что самъ авторъ 
совершенно не подозрtвалъ тtхъ м1 10rпхъ, существевныхъ 
О1'1'1шковъ, которые открывалъ ему внезапно въ его оро
пзведенiи настоящiir аr,теръ. 

"Актеръ-хронпка п отражепiе в·kка", сказаJГь еще 
Шсксппръ, п д·l;йствптел_ьво, въ аК'Герt, какъ в·ь liaлeй
дocкonil, сосредоточены ВС'� предшествуrощiе плоды кудь
туры театра п даже литературы. 

Актеръ наrлядн·hе всего хараъ'Терпзуетъ собою тt пдп 
дpyrie перiоды художествевпоi! области, ея расцвi·rь плn 
увя
1�апiе. 
Развt, наnрпмtръ, большинство сов ременныхъ акте

ровъ не самое тnпичвое выражевiе настоящаго времени
такого плоскаео; то возыутотелыю nретевцiозваrо, то мt
щански утплнтарнаго. Хотя Т)"ГЪ же sамtч, что та1шхъ 
актеровъ не надо, однако, см·kшпвать съ пстинвымп XJ· 
дож11икамп. T·k въ своеыъ твор•1ествt не  зав11сятъ отъ со
вре)1е11ваго общества. 

Для худоrж;-ню.овr, матерiалом,. слр1штъ не коне'l
ная, безцвtтная, ,,uреходящал" толпа, а весь мiръ, все 
•1е.11овtчество въ идеальпоl.\ возможност11. II та,,ой
актеръ-хронrка и отраженiе своеl'о вtка лnшь 11остоль
Rу, поскольч дТОТЪ вtкъ хоть въ чемъ • вябудь имtетъ 
свяаь съ мiровыып запросаыи духа п ветронутымп чув
ствамu классической поэзiп. 

Каждый в·kкъ такому актеру представляется, 1шкъ в·ь 
sсркалt. Бс·k средства различпюъ иtжусствъ ъ�rновенно 
являются передъ глазами такого актера п послушно отда
ются въ его распоряженiе. 

У "новю:ъ" а1<теровъ пtтъ этого п въ помпвt, они 
вссЦ'kло слtдуютъ указкt того пли другого "патаскпвав
шаrо" пхъ. .. ,,профессора" драматnческа,·о искусства. 

Новыя силы театра Корша. 

В. С. Чарова. 
(Къ дебюту въ .Генрихъ Наваррскомъ•.) 
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Справедливость требуе·rь замtтuть, •по мноriе ,,зъ 
unxъ, ем11 хотите, втиttне даже художествевпы, так,, 
шъ пс.�.уство закопчен110, строго от�1t•1еио мред·hдепны�,ъ 
стплемъ, по, къ прnснорбiю, совершенно лишено пoэsiu, 
Сiезъ чего всяI(ОР. искусство для меня ·ra1('& же безвкусно, 
nакъ молоRо безъ сдпвокъ. Oruocnтeлr.нo же 11 громадно!\" 
пользы предварптельвоn работы въ драматn•1ескоfi шко.�t 
д.1я 11ач1щак,щихъ 11 много и нс рдзъ уже uпсаЛ'Ъ ва с·гра
нпцахъ "Театра п Пснусства" n "Новаrо Вреыепn". 

Актер·ь, мужащiй преД}1етомъ этоfl статьи-весь •1ув
ство,. весь самая прuчудтrвая фаnтазiя. Вдохновен:iе
:1нтуз1азмъ-вотъ самые могущественные рессурсы пасто
ящаго аt.'Тера. Бсзъ ппхъ п сооершевнtiiшi11 по технпк·h 
аh-теръ всегда бу_детъ •J'J;мъ-то въ род·h жонг.1ера-бевъ тре
пета пережпванщ безъ оршuнальныхъ, вцезаш.1ы1ъ Rар
тявъ rшпризнаrо, мощиаrо воображенiя. 

Искуссrво-толыю нъ откровенiu. Cтporofi матt�мат1mt, 
зарапtе обдуман11ому въ ммtnшпхъ подробяостяхъ щаву 
въ области ·rеатра нечего дtлатъ. 

Душа ap,micma меланхо.1ячна до м11стuцuзма, ме•1та
тсльnа до эRстаза. .Яснымъ, оо·rрымъ до боли спстематп· 
ческuмъ выводамъ безстрастнаrо .1оrпческаго мыmлевin пп
ноrда нс ужuться съ такой душоll, 1111коrда не по111Iть ен 
тоякпхъ, едва у.повnмыхъ двпженin. 

Та�сой а1;теръ, на <щевt, въ ма.,·Мшем'Ь прояолевiп 
сво1u·ь uu1�шв11.1ъ uлп ВIIJ'Тре11ню:·ь ка'!ествъ все1·да оnстnн
ктпвпо стремuтся прпблщщться къ тому плu другому 
1tдet1.1y изображасмаго. Bc·l; особевuостn тtх·ь и.10 друrохъ 
в·l;1швъ безсозвательпо впnтываются пмъ подобно rубк1s. 

Bon Я1Jные, мощные антокn, всi; ушед111iе в·ь обожа
вiе, въ 021щетворевiе чувства npe1ipacuarQ, вотъ cтпxii!noe, 
п.11амеnво-оаступленное средвевiковое полное uротпгор·Ьчо
вы1ъ, могуч11хъ страстей, в�1·hстt съ рабскuмъ страхомъ, 
ыертвнщей_ вощетоfi п безnравiемъ,- !iрасота Сiезъ гармопiо, 
воображеше безъ сдерж1Jвающаrо чувства мtры древняго 
искусства. 

Rотъ, наконецъ, ваше ... холое время, но все я,е, хотя 11 
тщетно pв)·щeerJI въ лучшn.хъ своохъ представnтелях-ъ nsъ 
оковъ полптвю1 п впtшвеfi стороны peлnrin и дешеваго 
;�uбера!uзма. 'Iлетворвые п.1оды послtдняго 1<раснор·.kчово 
с1,ааыва10тм въ одпнокоО бop1,6iJ каждой современuоll 
выдающеnся пндпв11дуалr,uосrп. 

Все это оастоящin, прпрожденвый актеръ д олжепъ умtть 
объедnноть настолько f.lI)'Ooкo, чтобъ пзъ самаrо разво· 
образваrо матерiала nобочныхъ ЫЫСlf{'Й въ основной nдci, 
давпоii ро.ш создать одну цt.11ьвую, длlf всtхъ попятную 
Rартиву человtческой ж11300 опредiленноn эпохл. 

Ralinsъ толъко чудесъ не тuорптъ nророжденныn ак
теръ •. Оuъ, въ сущuостп, ъrертвы!\ текстъ велнкпхъ пропз
ведешfi превращае:гъ въ живые, сладко воднующiе ввукп, 
онъ въ nродозжеюе какшъ-uобудъ трехъ, четырехъ часовъ 
представляетъ образы, полные псторn•1ескаrо и nсохо.11оrп
ческаrо интереса. 

Теперь является очень жryчiil вопросъ: воюrоженъ .11n 
въ ваше время вообще частый художпш(ъ? Mnt кажется, 
'!ТО нtтъ. 

Мы стали слишкомъ больны ду.хоУъ. Но одна сторона 
жпзвп не осталась 11е уяввлевпоn крпт�тческuы"' разборомъ. 
Самые завtтные  вопросы вравствепносто, peл11rio давnо 
уже вынесены па торжище подъ страшно!\, все оорозаочn
вающеn liлnчкoft "переоu'11ню1 цtпносте/\". 

Отюшf; любая �пдивuдуалыюсть за свое орrавоческое, 
уu(1рвое отстаnваше личной своооды, саъюстоnтельвости 
тсрп11тъ пораже11iе отъ то.ш,1 ,.па всtхъ фронтахъ". 

Не считаться С'ь этимъ ъюrутъ только Довъ-Кuхоты. 
Все ;1арактерное, все прпвцппiальпое, героическое, какъ 

выражеn1е 1�tльноf1 сильно/\ натуры, yc-1·1•m1.110 свое мtсто 
въ искусств·Ь мелышъ, субъектJШНЫАIЪ ощущевьиц�шъ толпы, 
uзъ вiJ1щ въ вtкъ вuдящеn смымъ жпзнп только въ ут11-
лптар1ю11ъ благоно.1учщ общества. 

Ей в�оrда ве ?ыло впнакоrо д·Ьла до вн1·тревн11Iъ 
uережоваюi!, coмutшll', сс.�п ов!I не r,улили ей воочiю, 

. ;,s Новыя снлы театра Корша. 

Е. В. Кречетова. 
(Къ дебюту- оъ "Гроз't''.) 

главн�.мъ :>бразомъ, ,, псчвоrо rоршна" nло прiятваго ще
котан1и нервовъ. Oua u оrь 1удожuпка трубуеть шертвъ 
В'Ь 1'J1аЖДiИIСКОМЪ зrшчепi11 И ТО.[ЬКО С'Ь ЭТОЙ сторовы цt
ППТ'Ъ влутреннifl мiръ ei·o, вабываsr шш не же.1а11 знать, 
что 11астоящее художество саью себ:k цtль п nод_r.за ом, 
него чисто эстетическая, возвышающая то.:u,ко душу. 

Знаю, что боJтьоrnвство сч11таетъ все это вздоромъ не 
вtpnt'Ъ въ такое значеuiе вообще ис&усства, о если ня�rда 
прощаетъ худuжпnч его преимущества, то л11шь "удач.1нвому", 
сумtвшему какъ то аез,щ·hтrю поработит,, ее. Когда же у 
художв11ка о·/;'ГЬ такой ieзyuтoкoii r,поообносто, то будь 
овъ хоть reuili, до конца ж11зн11, въ 6ольше11 шru мевьшеi1 
степеп1J, по существу, останется л:пrоь батракомъ толпы. 

Стооn тольм вспошштr,, какъ третnровмп Мо•1аJ1ова, 
какъ разбоfiпичьn эксuматпровалп д:�рованiе Досrоевска1'0, 
Бt.шuскаго, заnимавшаrо "съ рабс[,lfЫЪ страхомъ двадцати
пяти руб.,евкп", по его uыражевiю, у состоя·rе.11ныхъ зпа
комыn п _краснtвшаго передъ издат0.11емъ Краевскuмъ,
прn полу<Jеаш отъ него своего жа.rшаго гонорара. 

Конечно, это .1юдп страдащ больше отъ то1•0, что не 
ввали настоящей ц·Ь11ы дtзьца�,ъ пл!I даже, можсrъ быть, 
по 'lпстот·t душевпоn, н не интересовалось такой с&учаоО 
вещью, какъ pacnoauaвaпie зксплоататоровъ, но RЪ наши 
доп подобный одемпзмъ уже певозможепъ. 

Прежде п ве.1111ш1ъ л малых'Ь художюrковъ, .хотя 11 

держали въ черномъ тt.1t, 1ю не такъ тон�.о мtша11u 
лмъ отдаваться своему орusванiю, пснлrочая, конечно, по
зорной, беsсмБ1слеuноii эпохu крtпоствого права. Сейчасъ 
же всякая пстлвпа�1 1IВд;Irвпдуа.11ъность, во время незаняв
шая nоложевiя, пемuнуемо остаетсл nъ полномъ О,l,П!iочеств·Ь 
п погпбаетъ п�1е1Шо отъ своей обособлеппостп, которая 
д.1111 вея всю жпзоь-пер10.1пмыn тuраuъ. 

Н. Россовr,. 
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Новыя силы театра Корша. 

Б. В. Путята. 
(К·ь дебюту въ .Генрю:t Наваррскомъ•.) 

Xpoиuka. 
- Сеэовъ въ Императорскомъ Больmоыъ театрt от

кроетсз по традпдцiп "Жизнью за цар.а•. Опероl! дпрnжируетъ
ю. Н. Померав:цевъ. 

Поставленная въ прошломъ сезопt опера "Воrема" съ 
участiемъ r. Собинова только одпвъ раsъ, въ предстолщемъ 
сезов:t будетъ дана для всtхъ абовемеатовъ. 

- Послt. долrихъ переrоворовъ выяспплось, ваковецъ,
ра.спредtлевiе новыхъ поставово1tъ u воsобвовлевil! между 
режиссерами. 

Воэобвовленiе "Зигфрида" п "Псмвитявкп" поручено 
ранtе ставuвmому пхъ r. Василевскому. Иъ1ъ же поставлена 
готова.в, но не показанная въ nрошломъ году публпкt .Гn
бель боговъ •. 

Новыil режиссеръ r. Лосснi/1 ставптъ .8011ото Рейна• п 
въ сотрудrшчествt съ г. Шкаферомъ "СнI,rурочку". 

Между дпр11жераъш этп оперы раепредtлевы слtдУющимъ 
образоъ1ъ: ,,Гибелью боrовъ", ,,3олоrомъ Реi!ва" n .Псковн
rяв1,0П•, съ Ша.�япи11ымъ, будеть дПJ)nжuроватъ r. Куnеръ. 
,,3nгфридомъ• n .Gвtгурочкоi!" - r. Сукъ. 

Объ отстащ,i; В. К. Божовскаrо, завtдующаго trонтиро
вочвою частью въ мос1совскпхъ Императорскихъ театрахъ 
yate объявлеuо въ журвалt распоряжеяiй. Мtсто Вожовскаг� 
эаИмеrъ его помощншtъ r. Архпповъ. 

- Въ предстоящемъ сезовt въ Художественвоыъ театрi;
будуn возобновлены слflдующiя пьесы: .Братья Карамазовы• 
.У жозни въ лапахъ•, ,,Мtсяцъ въ деревнt•, ,,Длдя Вавя•, 
.Три сестры•, ,,Впш11евыt1 садъ", .Цар�Е!еодоръ•, ,,На .1tвt", 
"На вснкаrо мудреца довольно прос1·оты·, • У царскихъ 
врать" n "Синяя птица•. 

Возвиналъ воnросъ о соедuневin "Братьевъ Карамазо
выхъ• въ одuнъ спе1,такль. Вопросъ этотъ былъ рtmонъ въ 
отроцатель�омъ смыслt. Одва1,о будетъ сд·Ьлано слtдующее 
вововведеюе: оба спекта1tля "Вратьевъ Ка.ромазовыхъ" бу
дJТ'Ь ставпться въ одпвъ день: первая часть-утромъ, а вто
рая - вечеромъ, по nреиD1уществу въ nраsдвпчвые к nO.JY· 
праздничные .1tвв. 

Нtкоторын сцены будутъ сокращены. Сокращ�вiе 1,осветсн 
эпuзод11чес1шхъ сценъ, не такъ тtсно связавныхъ съ дt!lствiем·ь. 

Расшврена будетъ послtдняя сцена "Въ судt•. Туть 
будетъ вставлена полность10 рtчъ адвоката Фетюковпча. 

Эта ро�ь будеть передава другому исполнителю, - кому 
поха еще не piweнo. 

Въ дополиеniе къ напечатанноъrу у васъ -расnредtленiю 
rдаввыхъ ролеl\ въ пъесt Л. Н. Толстоrо Жпвоi! труоъ • 
сообщаемъ распредtленiе яебоJJ.ьmпхъ ролеD:" мать цыrавки� 
г-�а .Муратова., отецъ - r. Адаmевъ, Будкевпчъ - r. Горtль
сюП, ltоротковъ-г. Леовндовъ, 1tомпозпторъ-r. Готовцевъ, 
докторъ-r. Нелидовъ, Пванъ Петровичъ. Алексавдровъ -

r. КJдрявцевъ, lliiтym1toвъ - r. 3наменс�.Щ Артемьввъ -
r. Аnексавдровъ, Мельвиковъ-r. Балiевъ, курьеръ � r. Ар·
темъ, мод одой адвокатъ - r. Подrорвыl! и адво1tатъ Петру· 
mпвъ - r. Массаллтивовъ.

- К. С. Ставиславс�.ilf, не прпнпмавшiП участiя въ с<rнт
мхъ "Живого трупа" Л. Н. Толстоrо, теперь, съ началомъ ре
петпцiй, Щ)инялъ на себя руноводство вcelt постановкой пьесы. 

Вл. И. Немпровичъ-ДавченitО занялся выборомъ третьей 
новоlf постановки. ltaкoll иыевио,- пorta еще не вы.аснево. 

TypreнeвcRili спектакль буде1ъ, вtроятво, перенесенъ па. 
сл!kдующilt сезонъ. 

При постанов1tii "Живого трупа" Стависдавскому помо
гаеть Лужс�.iй, подготовляющifi вародныя сцепы. Съ пер
вымъ представлевiеъ1ъ "Ж11вого трупа" торопятся въ виду. 
тоrо, что издавiе этоif пьесы за rравицеli уже sа1,ов•1ево пе
чатавil'Jмъ, 110, по условiю съ нас,1tдвпками Толстого, оно н е  
можеть быть выпущеао въ про1.ажу до постаяов1щ "Живого 
трупа• въ Художествеввомъ теа.трt. 

Elroro же момента ждуть провпвцiа:1ьные театры, кото
рые такъ же не могутъ ставить "Жuво/1 труnъ" раньше Ху
дожественнаго театра. 

Позже Мос1,вы поsнакомптсн съ творевiемъ Толстого 
и Петербурrъ. ИмператорсRiе театры должны было уступить 
rтраво первенства ъ1осковс1tому Художественво�rу. которыit 
орiобрilлъ это право за 10 тысячъ руб.�е/!. Въ дялънtnшеа1ъ u

Художественны!! театръ, п fuшераторскiе будутъ nлатtrть 
aвтopc1,ill rовораръ наслtдвпцt Л. Н. Толстого въ pшrtpt 
10% съ валового спе1,такльваго сбора. 

Репетпцiя "Гам.�ета" u "Жпвоrо 1·рупа" пдутъ ежедневно 
ттодвымъ ходо�1ъ. Для .Гамлета" заготовлены всi! декорацiп 
по эскпзамъ Крэrа, а также u звачптелънал частъ костю
мовъ. Длл "Живого трупа" также за1ювчены де1,ора.цiп и 
бутафорiя всtхъ 12 1tартuнъ. Надъ мовтвров1,01! этuхъ двухъ 
пьесъ цtлое лtто работали новый завtду10щii! художественно· 
моптировочяоl! частью r. Гореас1tЩ К. А. Марджановъ, ху
дожник.и В. А. Сомовъ п К. Н. Саuувовъ и orpo�111ыJt штат.ь 
учевш,овъ Строrановскаrо училища, лtпщпковъ, nортвыхъ п 
т. д, Длн првмtркп костюмовъ, въ виду того, ч.то вся труппа 
была въ отпуску, пользова1шсь услуrамп манекевщпцъ и на
турщuковъ. 

Реnетицiп "Гамлета'' пд)"М, nодъ ру1,оводствомъ Стани
с.�авскаrо и Немпровпча-Давчевко . .,Живымъ трупом:ь• ру
ководятъ Станиславскitl, Лужскii! и :viосквr1нъ. 

Паltщпкn Художествевваrо театра расnродiшш1 между 
собою разшчnыя обязанности, касающiяся упорядочевiя вceit 
жпsвu театра. 

Сюда относятся: театральна.я б11блiоте1<а, чпстота 11 по
рядо1tъ во время репетицiП, завтраки для актеровъ, воспnтая
нпкозъ и сотрудюн,овъ, веденiе дневни1,а театра, по сцевt
пскавiе вовыхъ эффектовъ свtтовыхъ, sвуковыхъ n декора
тпвпыхъ и т. д. 

Есть одпвъ очень любопытный отдtлъ: ,,русс11ая рi�чь 
на сценt". Образова,1ась 11ебольшая 1,омпесiя, въ котороfi 
будутъ рtmаться вопросы: 

Какъ произнести данное с,1ово? 

Новыя силы театра Корша. 

Г. Е. Rркадьевъ. 
(Къ дебюту въ .лtct•.) 
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Спиритическiй сеансъ въ Художественномъ театрt. 

Станмславскi�:- Господа! Для того, чтобы поставить 
.Гамлета", nрежде!всеrо надо прони
lfнуться духомъ Шекспира! 

Есть масса русск11хъ словъ со спорвымъ ударевiеаrь. 
Эта ком�,ссiя предполаrаетъ завести сноmенiя посрод· 

ствоъ1ъ nереuиски съ акаде�1iеi! вау1'11 для тоrо, чтобы уста
новпть спораые с.лова п обороты. 

- llpn от.крытi11 nродажп ва ввовь объявленные 7-11 п
8·i1 абонеме11ты артосты худож. театра будутъ .11пшены обыq
воll .�ьrоты заnосываться ва вохъ ввt очередп. Mipa эта. 
uрnпята во nзбllжавiе uaper.aвill со сторопы nублшtn. Про
дажа вовыхъ абовементовъ откроется 14-ro августа, а нозоб
вовJ1еuiе сrарыхъ - 17 -ro. Въ впду жадобъ на веправпльное 
распред11лепiе деmевыхъ м11стъ ъrежду артпста·мп, завtдыва· 
вiе этпмъ передано оть адмпнострацiп театра а.ртпсту А. И. 
Адашеву. 

- Въ составъ сотруднпковъ Художествевваrо театра 
изъ подвергшихся предварпте.11ьвому nсnытавiю 300 чело
в1шъ nрвJJяты: r-жu Вторая, Журав11ева, У спевс1,ая, Щерба
чева о Коmутпва. rr. Лузаuовъ, Казевовъ, Куаов11uяъ, Ча
баоъ. Ефо�ювъ, ltоролевъ, Ор.�ооъ, Эгrерть, .К.у.1пвскii!, Ко
робьпвъ, Жарш,оnъ, ltoлJrnъ, Ферд1rвавдовъ, Б улrа�.оВ'Ь. Съ 
вош�ресевья pc'h прuвuтые уже прпстущrдп къ репеruцiвмъ. 

- Московскill ХудожествеввыП театръ за1,лючnдъ еще
на 12 .1tтъ 1tовтрактъ съ владtльцемъ зданiв театра. 

Въ этомъ ковтраrtт-11 обуслов.,ено право Художествея
ваrо театра выстрооть во дворi свою декоратдввую мастер
с1,ую. 

- /\. Н. Неэлобnвъ предполаrаетъ съ то:sущаrо сезона,
1,ромъ Москвы, от11рыть также собственныlt теа.тръ въ Пе
тербург:!;. Ero уполnоъ1очевныit П. Н. М:амоптовъ уже давно 
ведеn въ Петерб)'Рril переговоры о святiп Новаrо драматп· 
чес1.аrо театра, n въ настоящее время переговоры втп за
канчпваютм. 

Tpynna Незлоб11 ва состопn пзъ 72-хъ че,1ов1щъ. Со
ставъ этотъ для Москвы п Петербурга незвачптелевъ, п по
том у его p'hmeвo уве.rшчоть до 100 чедовfшъ, чтобы соста-
11пть двfl саъ1остоnтедьвыя труппы. 

На первое время репертуаръ петербурr1жаrо театра 
будетъ обезnеченъ nьесашr, npomeдmll1lп_ въ Москвil, не· 
знакомымu еще Петербургу, а въ дальв1111шеъ�ъ каждыit 
театръ будеrь работать самостоятельно, череду.я меж,ц обо· 
пмu ropoдnr.ш иовыя постановки. 

- Въ театрt К Н. Нез&обива, хромt репетпцil! .М'hща·
впна въ дворвнствt", uдущпхъ полныиъ ходомъ, nрпстуnдево 
1,ъ nодrотовкt вtкоторыл"Ь сценъ изъ .Фауста". 

Съ прitздот В. Л. Юреневоl!, 12-ro автуста, начнутся 
репеnщiя ,Снtга • п • Фауста", въ которыл".Ь роли пока еще 
не распредiщшы. 

Внwневснi�: - Дорого!! Ковстантннъ Серrtев11чъ1 не 
беэnокоl!тесьl-Мы проникнемся! Я ero 
сеl!часъ вызову! .. При мо11хъ связяхъ 
мнt это не трудно! .. 

Шаржъ Д. Мельникова.

Пьеса Чернышева • Частное дiiло • поi!детъ не въ яnва
рt, ка.къ это бы.10 ошибочно сообщено въ rазетахъ, а въ 
Rовцt сентября. Въ одво!t пзъ r.паввыхъ ролеП, дпре�.тора 
учебваrо заведенiв, По.аtuова, выступптъ саМ'Ъ It. Ji. Не
злоб11пъ. 

Н. А. Мапыкпвъ • Невструевъ пвструмевтуетъ музыку, 
наnпсаuвую Ж. ЛюJ.ш 1tъ Мtщаниuу дворnвnну", 11 nпmетъ 
зано110, недоmедmiе до вашего времепп ея, послtднiе нумера. 
Ооъ же nпшетъ ъ1уsы1ш.11ьное сопровождевiе п 1tъ .Фаус1·у•. 
Иллюстрпровапы музыкоft будутъ про.1оrъ, сцена за ropOA· 
с.кпмn вopora»1r, поrребъ Ауэрба.ха о Вальпургiева ночь. 

- 9-ro августа въ театрi Корша, встуnающеъ1ъ въ ЗO·lt
годъ существовавiя, былъ отслужевъ обычвыlt пр11 отхрытiп 
театра модебt!въ п даяъ завтракъ, от,шчавmШся особымъ въ 
зтомъ году ожпвлеяiемъ. 

Болflюще/1 А. Я. Ромаuовсмit посла.па те.�еrрамма съ 
rорачuмп поже.,анiямц csoptiimaro выздоров11енiя. Оrъ от
сутству1ощаго uзъ Мос1tвы А. А.  Бахрушrrва бы.11а получена 
прпв'hтствеваая reJerpaммa; uoc.,fl ropячell рtчп Ф. А. 
Корша о uлодотворноll дtятедьвости А. А. Бахруmова въ 
теа.rра.ты101! сферt,-послtдвему былъ пома11ъ отъ дпре,щiп 
труппы отвtтъ съ бпаrодарвостью за эверг11чную п плодотвор
вую работу въ nвтересахъ русскаrо актера п псдусства. 

Порядо&т. новыrь nоставовокъ nсрвыхъ двуп мtсвцевъ 
сл-Iщующill: l�·ro августа ,поitдетъ "Генр11хъ Ваваррскi!t", 
26-ro - 1tомед1я·сатпр� na шr,олъные правы "М'hствыlt бо
»юкъ". 9-ro сентября поставятъ пьесу Щепкuвоil-RуперВI!къ
"Счасrловая женmп11а•. Въ постановкt ея прпметъ участiе
авторъ. Въ дальвtilшi/1 репортуаръ вкл1очепы пьесы: rr. Ко·
вадъс1щХ'Ь - ,,За временемъ" n r-жп ЗарtчвоП - ,,Здрав
ствуit, солпце".

Сезовъ., соrласяо традпцin, откроется 15-ro августа "Гpo-
110.il" Островскаrо.

- О-во престарt.!lыхъ артпстовъ, пмtющее право па
ежоrодное устроПство одноrо спектакля въ Большоъ,ъ театр:!; 
въ пользу своnхъ вуждъ, не воспользовалось зтпмъ правомъ 
въ проmдоъ1ъ сезопi II потому въ этомъ DJ)eдno.,araeтъ устро
ить два сnекташrл-одпвъ въ 1911 r., а друrоП въ 1912 r. 
Bтopoll спектакль предполагаете.я прiурочпть RЪ выступле
нiлмъ въ Больmомъ театрt пзв'liстваrо дпрпжера :Мука, что
бы поставить подъ ero управлев.iемъ :какую-нн6удь ваrверов
с&ую оперу. 

Изъ окопчlfВШПл"Ъ .курсы дРам:ы" артпсттш Художествев
ваrо театра r-жп Халютпвоlt въ сотрудвnкп Х. Т. приняты: 
Т. Д. Ilomyroвa, В. Н. Бу.1rа1tовъ, Б. А. Ферпантова, Н. Н, 
Собnнпвъ; К. А. Феrпсова. поступала въ кресшяскН! rеатръ; 
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театра. 

It. Н. 11 Е. С. Дурново "овчи.1н въ Яромавль �въ трупnу Во
ротникова. 

- .Комnоз11торъ Гречавнвовъ nр11r.1ашенъ въ Вtву uро
дuрuжпровать вtсколькnмп ховцертамu изъ собственныхъ 
nропзведевiП. 

- Оь дilятельностью музыкальнаrо 11здательства П. Юрrев
сонъ, nраsдновавшаrо въ среду, 10-ro августа, своi! полувt1tо· 
вой юбпле/1, связаны в'lшоторыя псторuчес1tiя даты pycc1,oll 
муsы.ю1. 

Та1,1,, B'L 1868 rодУ вышло въ cвtn новое пропзведевiе 
II. И. Ча.llковскаrо. Его "Eвreвiii Онtr1шъ" бы.nъ изданъ
Юрrенсономъ въ 1867 1•оду было выпущено въ свtтъ долго 
.шдаввое полное собранiе др:овво-музы11а11ьвыхъ сочивевill 
д. Бортвявскаrо. Редактnровалъ его П. П. Чafiкoвc1ti/J. Въ
1867 году была издана пресловутая опера Кашперова "Гроза". 

- Въ 1·11 городской больвuцt скояча.,ся артпсть сада 
"Ревессансъ• Стефавъ Гарбецъ. Бtдяяrа прожилъ только 
сутки помt своего послilдвяrо, па этотъ разъ дМствnтельво 
смертельваrо, полета. Гарбецъ въ роl\овое д.�я него минувшее 
:воскресевье летfl;�ъ въ бассе.!lнъ 363-Ji разъ въ своей жпзнп. 
Онъ умеръ отъ перелоъ,а nозвовочнпка. 

- Въ Мапаховк11 въ четверrъ, 18-ro августа, u�rteтъ быть

ковцертъ оiаRИсткn Елены Поповой п вiоловчелuста Виктора 
Кубацl\аrо съ участiемъ артnстовъ Пмnераторс.кпхъ театровъ 
Е. М. Caдoвc1tolt, К. Е. Anтapoвoft u М. Ф. Ленива. Въ 
программу воllдетъ вiоllовчелънаs соната Гpnra a·moll. 

Иmozu kuиeмamozpaфuчeckazo сТJ\заа. 
9-ro августа закрылся 1-lt BcepocciUcкiJi съtздъ киве

матоrрафnческпхъ дtnтеле/J; несмотря на вtкоторую ве
орrавuзованность въ начал:li работъ с.ъilзда n шероховатости, 
:вепзб:1iЖ11ЫЯ во вся1,ихъ вновь орrавuзуемыхъ съtздахъ, надо 
все-таки призвать, что съ11здъ далъ вfщоторые положительные 
р езультаты. 

Печать и общество впервые узнало, что русская кпве
матоrрафв.че�кая IJ:РОМ!>!Шлеввость за вtсколько лi\тъ своеrо 
существовав1я въ Россщ достnr.�а круоныхъ размtровъ, п что 
кuнематоrрафъ постепевво об.�агоражnвается u npnв.ш1aon 
1tрыурвыя форщ,1. 

Съ1iздъ прпнялъ Р.ИJ!,Ъrрезолюдifi: о оосылк·Ь депутацiп съ 
ходатаUсrвоа�ъ о .введеиш .едпноl! цензуры картnнъ въ .Мо, 
еквt; объ nзбравш комuсс1И для ходатайства въ мивиетер
ствil виутревm,х.ъ д·J;лъ. объ nзмtвевiп вормальвьrхъ п равилъ 
устроllства п содержавш электро-театровъ; объ 1строl1ствil 
DJ.JtOЛЫ 1шно-техяnковъ; о недоnущевiп картuнъ nopвorpaфu
qecкaro u .11erкaro �одержанiя 11 объ учрежденiи трете!lска1'0 
суда д.1я vазрtшев1-!1 вопроса о nорвоrрафuчвосто; о жела
:r�львосто соrлашев1я nрокатвыхъ ковтор'L на почвt отвоше
юn между nрокатодателями n театров1адt,,ьца�11п· объ одво
времевв?мъ выпуск� .�евтъ въ Poccin u за rравJце/1; о не
.цопущенш .аттра1щ1онвых:ь" номеровъ; о c�1tвt очередеlt 
п роrраммъ n J{ОЛnчествil картивъ въ Нl!хъ; объ nзбранiи ко
митет� по выработ.к.t uроекта совtта съ1iздов·ъ n для орrа
нnзацш II съtэда. 

Выражено та"же пожелавiе о томъ, чтобы кпаемато
rрафъ сrалъ проевtт�тельны111ъ учрежденiеыъ. 

Избрана JJ.епутащя дм1. 11шнnстерс.тва, nредставптеляъш 
1toтopoll отъ rорода Москвы я.нляюrся nвжеверъ С. л. Фреu
вель u кавдuдатъ коммерчес1шхъ ваук1, А. В. Шнфрnвъ. 

Пuсьма uз, ){юихеиа. 
I. 

Прекрасный, старыll Мю�rхенъ, тихо нъжащillся на бе
реrахъ Изара, прекраснаrо, nрозрачнаrо, зелензrо Изара, 
живетъ пивомъ и ... искусствомъ. 

Я уже говорю о живоп11с11 1 о литературt. 
Замt.чательные музеи, nостоянныя иятернацiоиальныя 

выставки, изъ которыхъ :особе�rно интересна выставк.:� ,.Se 
Cession", на которой въ этомъ году имt.ютъ бодьшоfi 
ycntxъ наши русскiе художники - Рерихъ и БилявицкН!-Би· 
руля, безчисnенные частныя rаллере11-магазины, rдt встрt.
чается множество шедевровъ, крупныя издательства пSim
plicissiJ11us• 117"Jugend"-вce это дt.лаеть Мювхенъ центромъ 
умственно/:! и художественной жизни Германiи. 

Н1шецкiя Аеины - это nрав11льное названiе старому, 
милому Мюнхену.� 

Только въ самое послtднее время Берлинъ начинаетъ на 
поприщt. искусства конкур11ровать съ· Мюнхеномъ, хотя по· 
c.,tдirill все-таки сохранястъ свой прiоритетъ. 

Въ области театра Мюнхенъ то же играетъ в11дную роль. 
Отсюда 11детъ проповtдь революцiи театра, здtсь nро

водятъ въ жиэвь свои рево11юцiояные идеи Георгъ Фуксъ и 
Максъ Реl!пrардтъ, здi;сь Поссартъ въ бытность интендан
томъ имnераторскихъ rеатровъ выстроилъ замtчательны11 
Prinz-regent-Theater, сnецiально для Ваrнеровс1шхъ Fest
spiel'elt, на которые въ авrустt стекается не меньше 11алом
никовъ, чъмъ въ Бaltpellтъ. 

Весь Мювхенъ - это оrромныА памятникъ Вагнеру, Мо
царту, Людвигу II, этому художнику и фантасту въ пypny
poвoll мантiи. 

Покойныll Феликсъ Мотт11ь, бывшН! директоромъ Мюн
хенско'I! оперы, постави.1ъ се на недосягаемую высоту, 11 
сдtлалъ авrустовскJе Wagner fest-Chpiel'и въ Prinz-reg<mt
Tl1eater и Mozart-Fest-Chpje\'11 въ R.esidenz· Tl1eater огромны
ми музыкальными праздниками. 

Въ имnераторскомъ Residenz-Theatr't. великоnъпная труп
па и блестящiя постановк11 Шекспира (Мююtенская инсцени
ровка съ просценiу11омъ), въ. которыхъ режиссеръ, одинъ изъ 
самыхъ тлубокихъ знатоковъ Шекспира, dr. Kilian nоказы
ваетъ всю свою эрудицiю, а художники, во главt съ Юлiемъ 
Дицемъ, весь cвoll вкусъ 11 б11ескъ красокъ. 

Наконецъ, въ этомъ году Мюнхенъ выступзетъ пiонеромъ 
въ новой области - въ воэрождевiи старой класс11ческоl1 
оперетки или, точвt.е сказать, въ созданiи музыкальноf1, лири· 
ческоll комедiи. 

Это возрожденiе происходитъ въ Мюнхевскомъ Худо· 
жественномъ театрt. 

Сцена Мюнхенскаго Художественнаго 
театра. 

Съ картины Юniя Дица, выставленной въ 
,,Ос:еннемъ Canoнt 1! 
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,,Прекрасная Елена" въ Мюнхенской постановкt М. Рейнгардта. 

Пармсъ-Р. Риттеръ. Сцена 2 Аt�ствiя. Менелаii- М. Паценбергъ. 

Но туrь придется сказать нtсколько словъ о возникно- Художественны» театръ стаnилъ пр11 участiи выдающ1111:ся 
венin 11 исторiи этого замtqательнаго театра. художю1ковъ нtсколько пьесъ Шексп11ра. 

Театръ этотъ существуетъ всего 5 лtтъ. Наконецъ, въ nрошломъ году на банкетt въ •�есть по-
Былъ онъ выстроенъ во время мюнхенскоИ выставки въ кoltнaro Малера зашла рtчь о возрожденj11 староl! класси-

выставочяомъ паркt п функц!оюrруетъ только Jitтомъ. ческоl! ,,музыкально!! комедiи". 
Иницiаторомъ постро/lки театра и его творцомъ былъ Мысль эта вызвала страстные споры 11 большой ин-

авторъ 11звtстнаго труда о театрt др. Георгь Фуксъ. терссъ. 
Фуксъ появился въ Мюнхенt недавно - по происхожде· Образовалось особое вздательство,, Drei Masken Verlag•, 

иiю онъ дармштадтецъ, и изъ Дармштадта, rорода, пграющаго въ которое вошли Фуксъ, популярныll представ11тель Nеце 
въ Moderne к�шst такую же роль, какъ и Мювхенъ; онъ при· , ferein и др. Розенталь Соботко {онъ же Стеффанъ) авторъ 
везъ большiя связи съ Moderne Kunst Ge,vcrbe. .1111бретто "Тершrдора") человtкъ очень богатым. 

Въ Мювхевt ояъ сразу пошелъ въ ходъ. Его драма Издательство имtетъ цtлью возрожденiе оrrеретки-· ску · 
�Тнль Э!!леншниrель" была поставлена въ Prinz regent Theatr't паетъ музыку и 1111бретто uовыхъ вещеl! (въ томъ числt 11 
и надtлала много шума. довольно скверное либретто самаrо Соботко -

,,
Темндора") н 

Наконецъ, онъ былъ сдtлапъ директоромъ мюнхенскаrо яаконецъ, съ поыощью Ре/lнrардта ставнтъ оперетки въ Ху-
Художественнаrо театра. дожественномъ театрt. 

Театръ выстроеяъ по плану Фукса, или какъ rоворяrъ Для зтоll цtл11 собрана 11рек1>асная тpynrra, rлавнымъ 
злые языки, по плану архитектора Эрлерн, у котораrо Фуксъ обрззомъ, вtнскихъ опер.выхъ артистовъ, nрш·лашепъ зам1;-
взялъ очень много. чательны\1 дир11жr.ръ ЗешшнскШ 11, главное, Реl\нгардтъ. 

Фуксовскilt театръ отличается многими особенностям11 - Въ реnертуаръ перваrо сезона вошли три оперетки -
главная -.это огромная выемка въ срединt сцены, которая » n рекрасная Елена•, ,, Термидоръ" лr1бретто Стеффана ыузыка
даетъ возможность достигать уд11вительяыхъ эффекrовъ съ англичанина Диrбу-ла-Тушъ 11, наконеuъ, подготовляемая къ 
освtщенiемъ и далью. поставовкt .Ci1erchez la femnie" Бенацкаrо, при чеыъ ннrе-

Затtмъ сцена очень выдвинута, рампы и ку11исъ вtтъ ресъ зтоf;! постановк11 заключается въ томъ, что декорацiи и 
совсtмъ, оркестръ :скрыть, боковыхъ· мtстъ н1;тъ и всt костюмы будутъ сдtланы по рисункамъ замtчательнаго ху
мtста устроены амфитеатромъ, какъ въ ваrнеровскнхъ дожника .Simplicissimus'a" Олафа Гюльбриксона. 
театрахъ. Я смотрtлъ двt постановки - ,,Елену" 11 .Термидоръ". 

Размtры стаrы1 не позволяютъ мнt подробно оставо· ,,Елена• nроuзводитъ ошеломляющее вnечат.11tвiе и пока-
виться на техникt Фуксовскаrо театра, и я сдt.11аю зто какъ- зываеrь, что можеть сдtпать изъ Оффенбаха талантливы!! 
нибудь отдtльно. человtкъ. 

Надо замtтить, что постройка этого театра была соnря· РеАнrардтъ воскресилъ древнюю Э1111аду и сочеталъ 
жеца съ огромными затрудненiями - дtло въ томъ, что мt- съ нею рtзко - политическую сатиру; въ освову поставов· 
сто было для него отведено весьма небольшое и его нельзя ки онъ положнлъ rt же принципы, что II въ постановку 
было продолЖJ.1ть, такъ какъ здtсь стоитъ дерево, посаженное .Эдипа". 
въ честь популярнаrо принца-регента Луитпольда, и рубить Уничтожевiе рампы II приближенiе актера къ зрителю 
его ве11ьзя. доминируютъ II въ пЕленt•. 

Пришлось nр11бtrать къ разнымъ ухищренiямъ. Дtйсrвующ1rхъ 111щъ овъ пропускаетъ черезъ зрнтельныll 
Завtдуетъ театромъ кромt Фукса комитеrь выставоч- залъ, rдt сдtланъ особый поыостъ для ихъ прохода. 

наго парка. Онъ широко попьзуетъ прrшцнпы Дунканъ, совершенно 
Въ первыll сезонъ въ 'театрt играла труппа Hof. Thea· уничтожая трико. 

ter'a, с11tдующiе сезоны (лtтомъ) иrрапъ Реl1нrардтъ, сна- ,,Елена"-это nраздникъ красиваrо rtлa. 
чала съ очен.ь больwимъ успtхомъ, потомъ съ меньш11мъ, Начинаетъ онъ оперетку тtмъ, qто проnускаетъ черезъ 
особенно въ прошломъ году, когда совсtмъ провалились залъ группу дtвушекъ, нrрающ11хъ II разбрасывающихъ цвt· 
.,Разбоllвикн" и ,Ко.'!ьцо Гигеса". ты по всему театру. 

Ставилъ здtсь спектакли также Neue Freie Verein. Дъвушки почт11 совсtмъ обнажены - это ученицы 
Эrотъ ферреnнъ учрежденiе очень любопытное - овъ aнrлillcкoll школы Джаксояъ, 11ослtдовате11ьв1щы Дунканъ. 

основанъ сnецJально для постановки пьесъ запрещаемыхъ къ Эффе1,.-rовъ достигаетъ РеМвrардтъ удивительвыхъ. 
nоставовк11 полицiе11, а rакъ же nьесъ с,шшкомъ трудныхъ Bct rpynnы исполнены антично!! красоты. Вся сатира 
для постановки въ обыквовевныхъ театрахъ. Этотъ ферреllнъ подчеркнута и звуч11тъ остро и глубоко. 
ставилъ "Ящикъ Павдоры• Ведекинда запрещенны!! поли· И при этомъ все очень просто II rрандiозно. 
цiell, став1mъ ,Каина" очень интересную пьесу нашего со· Очень хорошъ выходъ uape\1 черезъ зрите.,ьныtt залъ-
отечественшrка Павла Фурмана , которыИ издаетъ въ Мюв· здtсь замъчательныя фигуры у Палленберrа, - удив11те11ь· 
хевt журналъ "Комету". ныll Меаелаи; у Цетталя -Аrамемнонъ (nодобранъ 11спо11· 



10 Р А М П А И Ж И З Н Ь. No 33 

ннтель съ тоще!! и необыкновенно длинно!! фигурой), у 
Ахи1111а, Аяксевъ. 

Эффектеиъ отъtздъ Менелая черезъ залъ, при чемъ вся 
масса оставшихся на сценt машетъ платками. 

Замi;чательно появ11енiе Менелая во 2-мъ актt. 
Онъ -входитъ на помостъ и съ высоты смоrритъ на Еле

ну въ объятiяхъ Париса. Сцена посrавлеиа очень рtзко. 
Менепаl! осrаиавливается ,  став11тъ фонарь, присматри

вается, направпяеrъ свt.тъ на лежащую пару, потомъ медлен
но спускается. 

Эффектенъ уходъ Пар11са и масса со сцены протянутыхъ 
рукъ съ yrpoзoll. 

Хороша вакханалiя въ З актt, когда все мчится -въ б"t
шеномъ танцt даже колоссальная статуя, ноrи котороll вид
ны на заnнемъ планt. 

Интересны rриммы, особенно прнвязанныя бороды изъ 
разноцвtrноl! шерсти. 

,,Елена" пронзводитъ •1арующее впечатлtнiе. 
Исполнители всt хороши. 
Елена - Iеритuа не очень изящна, но rrоетъ прекрасно. 
Превосходенъ Па11ленбергь, дtnaющill nзъ Менелая rран-

дiозную ф11rуру, полную ядовито!! сатиры, великолtпенъ Па
рисъ- Риттеръ, дающШ мужественную, спfJlьную фигуру, 
полную немного дико!! красоты. Очень хороши Аrамемвонъ 
(Цеп11ь), Капхасъ (Жар11э), Ах11ллъ (Лисцевскil!), Оресть 
(Петко). 

Хуже идетъ "Термидоръ". 
Сама вещь совс·J;мъ неудачна, не весела и не интересна. 
Съ нею произоше11ъ скандалъ. -Д11рскuiя объявила, 

что текстъ пр1111адлежиrь Стеффану и извtстному писателю 
Роди • Роди. Но послtднil\ оть этого отрекся и даже ттри
вдекъ помtстившую замt.тку газету »Berliпer TageЫatt" 
къ суду. 

• Термидоръ" спасаетъ исполненiе-особевно хороша r-ж11
Фритuи Массари, которая сеf;!часъ нашумtла процессомъ съ 
антрепренерами (она сразу подписала къ двумъ) и незам·!;
вимы!1•-11зум11тельныИ Па11.1енбергь. 

Поставленъ ,Термидоръ" очень красиво и стильно (nер
выf;! актъ и видъ на Пар11жъ въ З-м1>). 

Но все-таки Реllвrардтъ тутъ ужъ вена высотt • Елены". 
Эrо II неудивительно, ,.Неп professor• слишкомъ ужъ 

себя переутомляеrъ. 
Сеllчасъ онъ уже готовить "Оресте11ю" Эсхила, которая 

впервые будетъ поставлена nъ концt августа въ Мюнхен'!, въ 
цирк1, и обtщаетъ быть такой же rрандiозноМ, какъ и Эдипъ. 

Deutcl1es Tl1ealer въ Берлинt, Эсхилъ, Софоклъ, оперетка, 
11антом11ма - это сл11шкомъ много для одного че.1ювtка. 

Як. llьвовъ. 

Къ 11русскому сезону въ nондонtи. 

- На-дввхъ, артистка r-жа Собивова-Вирявова верну
.,ась 11зъ Лондона, rдt ова съ больm1111ъ уеп1;хомъ выступала 
въ качеетвt гастролерши nъ театрfl "И(lподµомъ·•. 

Учевнца Вiардо-Гареiя, r-жа Собпнова за rpanпцeit 11а
пялась nропаrандnрованiемъ c:rapoil руее1,01! пtснп, чередуs 
ое съ арiямп uзъ оперъ такпхъ 11омпозuторовъ

1 
какъ P!iм

e1,i!I· Короа1,011ъ u Да.рrомыжс1,il!. 
Публика 110 доетоnвству оцtоп.щ репертуар1, ъ1олодой 

артnст,щ и r-жа Собпнова в11·1!сто одвоi! ведt.'!11 пробыла ва 
rастролвхъ въ Лоодовt два м'l,свца. 

Кромt • Uпиодро�rа •, артист11а выетуnала н а  ш1оrоЧJ1с
. ,енвыхъ чаетпыхъ раутахъ u однажды, во nремя корона
цiонuыхъ торжеетвъ, nередъ nндiilc1t1шъ раджеit Барода., 
пользуяеь вездt веизмtнвыыъ уепilхомъ ве только въ 1tаче
етвt utвицы, по u въ ка.•1оствt танцовщ1щы. 

Авг.1ii!скiя rазоты полны самыхъ леетвыхъ отзывовъ о 
rастроляхъ артuетки . Таю,, напр., ,,TiJnes" находить, что 
танцы r-жа Соби11овоft "очень краеввы п rрацiозвы", rолосъ 
пtвпцы "очовъ 11расивъ". ,,Ея малороесiDскiа п'lювn nрямо 
оча ровывають". Ен _11с1tусство-rоворитъ "Standard"-.11зящвo 
11 чарующе". 

"EYcniug Xe,vts•-roвop11тъ, что r-жа Собnвова-Впряэова 
,,поетъ обо11те11ьно в т авцуетъ съ восхвтпте.IЬвоil rpaцieft •. 

Отзывы оетальвыхъ орruвовъ полны та1,ю1ш ше похва
лами no а�ресу 'вашей соотечеетвеввпцы. . 

Н� Н. Собинова. Вирязова. 

7lemeplypzckie эmюDы. 
( О111<о собственна�о коррес11ондеита.) 

Ивм·tнпвшаясs рi!зко погода отраsидаеъ ва сборахъ лi:r-, 
Вl!ХЪ театро-въ, хорошо впрочеыъ выручП11mвхъ за минувш1е 
теплые днп. Въ "Вуфi" ДJ1Я бевефаса Вавuча возобuовuн, 
.Таi!вы гарема• 11 "Цыrан�;у До1�ашу•, въ 1tоторыхъ арт11стъ 
съ обычвымъ усntхомъ еоtлъ ро.1ь Гастона. и ряхь цыrцн
сr.ихъ ромапсовъ. Объяв.,енъ бевефисъ дuре1,тора А. Бряв
екаrо. Идетъ н1)вПЯIН\ сезона: "Король веее:штеn". Въ 11Фapcfl" 
пача.шсъ rаетрол11 uэвtетяаго моеквI1ча�1ъ трансформатора 
Уrо-Уччетшви еъ дочерью Аде.�ыкпзоlt. Гастроли собuраютъ 
публику п проходить ycntmяo. . :Ма1ы!! театръ 15 августа вачиваетъ зuмюП сезовъ, же
лая u въ этомъ году сыграть роль первоi! .1аоточки. Въ депь от-
1,рытiв uдетъ "леr1tоn1ыслевваn комедiя длв серьеэныхъ людеil" 
Оск. Уаilльд а  • Что пноrда нужно женщонъ" въ переводt Ла
ч11яова. Ставить пьесу В. Глаrо.шяъ. Пос.�11 пъесы-бвлетъ съ 
учаетiемъ О. О. Преображевекоn. Д.1я ближаilmаrо дневного 
епекrакля апопснроваuа поет1111овка пьесы .EI. Попова "Оле
луt�ъ-оПе" ... 

Въ курортil Гyвrepбypr:ll еоето.ялсл noeлtдвil! сuекта1ш, 
еборъ еъ 1,отораrо постуПШJъ въ пользу водостаточвыхъ сту
девтовъ. Шла комедiя Оек. Уаilльда .Какъ важно быть еерь
еsвыМ'Ъ". Въ r.1аввыхъ ролнхъ выетупа.1n: Шатскiil (YэpтnnJ, 
liмыовъ (Мовкраl!фъ), Тартаковъ (Чезъюбль) я Во,1хове1>ая Л. 
(Сесили). Въ 1сояцертвот отдiлоаiп съ rром аднымъ усо'hхомъ 
выетушшъ А. М. ЛабинекiП. Ояъ пепо.1ни21ъ очень xopowo роа1. 
Гречавuвова, ApeвcICaro, Боро.l{uиа п отл11чво спt.1ъ арiю Лоя
скаrо. Недурно играла на арфt фантазiю Сенъ-Саяеа r. Фран
цпеъ п хорошо епtла ,,Ночь" РубпвштеПна арт. пмп. театр. 
r-жа Тугаринова. 'fсатръ не былъ полопъ.

Въ Але1(сандрпнс1,омъ театрt возоб:вом.в1от.ь поставовку 
Лермонтовскаrо "Маскарада", о постановкt 1toтoparo ре· 
жnссеръ В. Э. Меiiврхо1н,д1, бееtдовалъ съ сотруднnкомъ oдnotl 
п1tтерG. газеты. 

Лермовтовъ, сказалъ Ве. Эм., еще не uрnзпанъ драма
турrоа1ъ. Я же сч-птаю, что Лермовтовъ п Гоrоль-два етолоа 
вашеii драмы . 

Несчастiе Лермонтова, что онъ ве моrъ добпт�.СJJ поета
вов1ш ,Мас1tарада •, по цепзурвщ1ъ ус,1овiямъ, въ 30 rодахъ. 
Поетавмя • Масмрадъ" двадцать лtтъ еnустя, 1t0rдa ромав
тuзмъ соверmевио выmелъ nзъ моды ... Караты ruнъ, Аrрааювъ, 
даже виоелtдствiп Сазоновъ, ве могли даже блпsм подоl!тu 
къ выяошеввому Лер&rовтовымъ типу Арбенuпа. 

Рtmивъ съ мо111ш скромными сплuмn показать чут�.оJ1 
публnкt вашего временu Лермовтова-драматурrа во весь ero 
огромны/! pocn, я прuвилея за 11роnоТJШвую работу изучепiя 
всеrо того м атерiала, какоl! uмtетса у васъ для э·roii цtл11. 

Bмileтt съ Головппымъ, которыff пишеть декорацin п 
рисуеn 1.оетюмы п бутафорiю, 11 объtздпл'J; всt ъ1узеп, библiо
те1ш п чаетвыя хравплпща. 
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Мы пересмотрtлn множество 1,артuнъ, гравюръ, увражеit, 
осмотрt.,п публпчную бпблiотеК)'. а1шдемiю наукъ, ат(адемiю 
художеств'Ь, 11втенданскi!! музе!!, дворцы. 

Головпвъ зарnсовываеть мотuвы, л 11звлекаю матерiал'Ь 
пзъ J(Bnrь, читаю рецензi11 о первыхъ постанов11ахъ "Мас-
1(араяовъ ", 1tрптпку про11зведепifi .1Iер�1овтова, квнгп, посвя
щевпыа романтизму, изучаю ВаПрона. 

Став11мъ мы • Маскарадъ • въ первой реда1щiт1, та1'ъ 11а1,ъ 
вторая Лермовтовыъ1ъ с1,омпавована подъ тпсr:амп цензуры 
и, конечно, самимъ поэтом'Ь считалась вывуждеВJJоf! 11 ллш
неil. 

Арбенпна. пграетъ Юрьевъ, l{азарuва-Горпвъ-Горлuвов'Ь, 
3в\здпча-Студепцовъ, Непзвtстнаrо-Далъ�атовъ, Шпрuха
Лаврентьевъ, Нпву - .Rовмепс11ал, баронессу Штраль -
TПtlG, 

Вас. Базн11евокiн. 

Из, л\mияzо альаома. 
Венецiя. 

".Вom1J и Венеt/iя! .. Предr, налm 
.. Оцаровательный кан.алъ" 
Опять во всей краоь предсталь 
Со вс1ь,11и 1tара.1ш 1t спа.,1111. 
AдpiaтnuiteCl(,Oй весны, 
Во сiяныь трепетной луны, 
Прu звуNахr, н,ьжной баркаролы, 
Когда безту.,sшы.я гондолы 
Плывутr,, /(аfС'Ь призра1щ, СIСОЛЬЗЯ 

По ,юну водь, когда нельзя 
Ни говорить, ни ду.1,ать вr, проз,ь ... 
И даже хл1уры(l, строгiй брштпо 
Венецiанс!(ой дивной грез,ь 
У,1ыб1су кислую даритъ . 
.Мои парпzнершu-двtь 'актрuсы, 
Не говорять ttpo бенефисы, 
Забыли щен.у, шуяъ и цадъ 
И, опьяненн.ыя, ,110-1чато ... 
Паласщо Дожей въ од,ьяныь, 
Любовно сотканнолtr, луной, 
Дворцы вr, серебрянно.111, сiяныь, 
11Sfll1tf(1 11 mo1/fto изваянье 
Во прозра'lн.ой дыА1к,ь кру:жевной ... 
А въ выишн,ь небесъ zлубо,сихr,, 
Спокоt1ных1J, uротк11х1,, св1ьтлоокихъ
Мечтатель-.шьслцъ ... Я слыхалъ, 
Что онъ теперь ужъ не въ фавор,ь, 
Что )i совре,1tен.но,1t1, ди1ео.11� хор,ь 
Его ругаютъ наповалъ ... 
На декадентс,со,1tr, горизоН1mь 
Свtьтило видятr, лurиь въ Бальлонт1ь, 
А н.auta старая луна 
Въ архивъ безжалостно сдана. 
Я, слава Вогу, въ это,,10 - стад1ь 
Не обрrьтаюсь до сuхъ поро. 
Луна, ка/(,о встарь, ласкаетъ в.зоръ -
И, вторя тпхой серенад,ь, 
Я тьснь хвалебную люю 
Свrьтилу cmapo,1ty пою! .. 

МаП 1911 r. .to)O, 

,< � 

$���� 
··�-,1, ,.? 

. ,,....- . ц,: 

К. Сараджевъ. 
ШарЖ'о Мака. 

)Vieлoчu meampaлыoii жuзиu. 
Театральныя сенсацlи въ Америкt. Недавно въ Нью

lоркii "nрослави.�нсь• двt дtвушки-Лизiанъ Грэrэмъ и 
Эте11ь Конрадъ. 

01:11; заманили къ себt на к вартиру извtстнаrо милlliо· 
иера Стокса и пытались его застр'tлить. Дtвиuы были аре
стованы и потомъ выпущены изъ тюрьмы подъ залогъ до 
раз6ора возбужденнаrо противъ нихъ судебнаrо дtла. 

Не успtли "героини дня• очутиться на свободt, какъ 
уже нашелся предпрiимчивыll антрепренеръ, лреможившllt 
нмъ анrажеыентъ. 

И вотъ обt звамеюпости на-дяяхъ дебютировали въ од
иомъ изъ Нью·lоркскихъ театровъ. На сенсацiонное пред
ставленiе билеты брат1сь съ бою. Успtхъ "дебютантокъ", 
которыя въ nporpaммt значились какъ "Tbose tivo giris" 
(.изв1;стиыя дtвушкн•), былъ совершенно искnючительныl!. 

Американскiя газеты умалчиваютъ только объ одномъ, 
въ какихъ .роляхъ• выступали "дв1; извtстныя дtвушки"
героини дня? 

За ру�ежом1J. 
Катастрофа съ автомобилемъ Эдмонда Ростана.

Поэтъ Эдмондъ Ростанъ сильно пострадалъ при автомобиль· 
нoll аварiи. Автомоб11ль упалъ подъ откосъ съ высоты 5 мет
ровъ, nри чемъ Ростанъ попалъ подъ автомобиль, получнвъ 
серьезные ушибы головы и всего тtла. Лншь по nроше
ствiи н'tскоnькихъ часовъ Ростанъ моrь быть доставленъ на 
свою квартиру. 

Рейнrардтъ въ Лондон'!;. Въ январ't 1912 года въ 
ловдоискомъ Ковенъ-гарденскомъ театр't состоятся гастроли 
труппы Реl!нrардта. ГромадныП зрительныll за.�ъбудетъ пре
вращенъ въ сцену. Максъ РеПнгардтъ прнбудетъ въ Лон
донъ уже въ декабрt этого года и 11мъ будетъ поставлена 
въ »Олимпiи• новая пантомима. Музыка къ пантомимt напи
сана однимъ нзъ выдающихся компознторовъ модернистскоU 
школы. 
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Г -жа Сергtева. 

(Къ ея заграш1чнымъ кооцертамъ.) 

t А. Ф. Крюковской. 
3 августа скончался авторъ nоnулярныхъ "Денежныхъ 

тузовъ" и "Меблированныхъ комнатъ Королева• АркадiU Фе
доровичъ КрюковскоU. 

Покоllныll наnисалъ и перевелъ около сорока пьесъ, изъ 
которыхъ особеннымъ успtхомъ пользовались "Клубъ холо· 
стяковъ•. .Наши адвокаты" (комедiя-шутка, написанная 
вмtстt съ покоllнымъ М. П. Федоровымъ) и др. 

Леру А. Ф. принадлежитъ-оперетта "Фаринелли• напн
санная имъ вмtстt съ М. Г. Ярономъ. 

А. Ф. Крюковской большую часть cвoell служебноU дt· 
ятельнссти посвяп�лъ главному уnравленlю по дtламъ печа
ти, гдt съ 1879 г. состоялъ старшимъ помощю�комъ цензо
ра иносrранноlt литературы, а съ 1898 r. исполнялъ обязан
ности драматическаго цензора. 

Десять лtтъ назадъ покоl!ныl! брос1111ъ службу и бы.яъ 
однимъ изъ дtятельн1;Uшихъ орrавизаторовъ общества дра
матическихъ nисателеU. 

На похороны Крюковскоrо, состоявшiяся 5 августа, со
бралось мноrо оредставителеn литературнаго 11 артистическа
rо мiра CTOIIIIЦЫ. 

Э(а рuжсkом-ь 6зморьt. 
Сижу на верандt гостиницы ,Одессы" въ Дуббельн1; и 

наслаждаюсь прохладоА балтНlски:n вопнъ, не думая уже 
о варшавскомъ зноt, варшавскихъ театрахъ II т. п. Я искалъ 
спасенlя и нашелъ его: здtсь такое дивное сочетанiе л1;са 
11 моря, общества II развлечен!А, что эта мtстность меня 
вполн·ь удов11етворяетъ, если конечно, не подходить къ неU 
съ масштабомъ Остенде, Аббацiи и пр. 

Дуббельнъ въ послtднее время с1111ьно nадаетъ, изъ-за 
на11лыва менtе состояте��ьнаго к.,асса, такъ какъ центръ 

тяжести курортноА жизни, с·ь ея фешенебельноli публ11-
коА элегантными ресторана�1н и кафе, перемtстился въ 
Маiоренrофъ и Эдинбурrь, но, по моему, Дуббе.�ьнъ ОТЪ 

этого только выигралъ: стало просторнtе на пляжt, въ ку
пальняхъ стало пtше, проще и патрiархальнtе. 

Теперь то и можно эдtсь "отдохнуть• въ широкомъ 
смыслt этого слова что не мtшаеть, однако, совершать 
экскурсlи въ сосtднfе "rофы", ,,бады" и .бур111•, rдt не
взыскательны!! театралъ можетъ смотрtть J-1 драму, и тра
rедiю, и мелодраму, и оперу, и гдt можно слушать и 
симфоническiе концерты, и анемичныхъ п'!;вичекъ, а вечс
ромъ возвращаться роскошнымъ Штрандомъ, rюдъ ласкаю
щую, убаюкивающую музыку волнъ, въ Дуббельнъ, rдt хотя 
и нtтъ такихъ крикл11выхъ, пестрыхъ туалетовъ, но есть ро
скошный nаркъ съ прекрасными рсстораномъ и отелемъ, и 
тихая провиндiальяая дачная жизнь. 

Болtе же  взыскателыJые театралы не должны вовсе по
сtщать курортвыхъ театровъ и кабарэ, а отда�ать себt 
.отчетъ въ городскихъ театрапьныхъ впечатлtюяхъ, такъ 
какъ не слi;дуетъ забывать, что артисты прitэжаютъ на 
взморье не играть, а "отдыхать! .. • 

Вотъ и я чуть не забылъ подtлиться съ  вами впечат
лtнlями о видtнноtt мноА передъ отъtздомъ изъ Варшавы 
въ частномъ .артист11ческомъ т�атрt." ориrпнальноl! пьесы 
.Женщина и паяцъ" Луиса и Фрондэ, нашумtвшеl! въ 
Парижt. 

t-Jacroящil1, чистt11ше11 воды Донъ Жуанъ, Матео, знат
ныU и богатыl!, знакомится на шумно11 улицt Сев1111ьи съ 
крас11001! 11 чертовски кокет1111воl! Кончи. Казалось бы все 
было на сторонt Матео: богатство, молодость, красота, бе
зумным успtхъ у свtтскихъ женщинъ, но не тутъ-то было. 
Добиться ycntxa у Конч11 не легко. Чtмъ больше •Матео 
п1,1паетъ къ нell страстью, тtмъ глубже станов11тся та про· 
пасть между ними, которая дtлается совсtмъ недостижимоА, 
когда Кончи зам·!;чаетъ, что Матео даетъ е я  матери денегь. 
Рtшительная и самостоятельная Кончи рtшаетъ съ матерью 
nокинуть немедленно Севилью. Спустя rодъ Матео нахо· 
д11тъ свой идеалъ въ грязномъ оритонt Кадикса, танцую
щимъ за спеuiальную плату сладострастные танцы, въ пр11-
сутствi11 заtзж11хъ анrличавъ. Происходить встрtча. Нако
нецъ, Кончи соглашается nереtхать къ Матео въ вил.rу, но 
накавунt р1;шительно11 ноч11

1 
Кончи, nоввдавшись съ свои

ми подругами смtющимся надъ неU по поводу nрежнихъ 
похожденШ и увпечеиill Матео, рtшаетъ жестоко отомстить 
ему. Когда Матео возвр11щается въ виллу, очарованны!!, пол
ныlt слацкихъ надеждъ, Кончи заnираетъ калитку и на вн
ду utлуетъ моряка Моренинrо, �котораго она ·совсtмъ не 
любитъ. 

Матео въ отчаянiи. Онъ посtдълъ, постарtлъ. Но, вотъ, 
вход11тъ Кончи, Матео начвнаетъ ее упрекать II даже бИ1ь. 
Здtсь пробуждается, наконецъ, въ этой заrацочно!!, ярко!f, 
какъ эвtзды Андалузiн, натуры любовь, пылкая 11 бурная 
любовь, и Кончи, изнеможенная, рыдающая и радuстная бро
сается въ объятiя Матео, нгравшаго въ ея рукахъ роль 
шута-паяца. Иэъ изложеннаrо ыожно себ1; прибл11зительпо 
представить, какъ бorara и сценична эта ор11rипа11ьпая 
nьеса. Роль Кончи исполняетъ молодая артистка Каминская. 

М, Г. БерАацкi".

Пuсьма uз, 3(o6oчepkaccka .. 
Лtтнill сезонъ въ полномъ paзrapt ... 
Работаютъ, какъ театръ В. И. Бабенко, такъ и театръ 

при лtтнемъ помtщенi11 городского клуба. И, еслн, nервыlt
является болtе или менtе отвtчающимъ требованlямъ со
временной театральной техю1ки

1 
то второn - можетъ обслу

ж11вать лишь интересы вевзыскательвыхъ любителеU,- при
чина, почему профессiоналы нзбi;rаютъ клубъ, по,1ьзуясь 
его помtщенiемъ въ краUвемъ случа1;. 

Правда, послt знаменитаrо 1111етор11ческаrо• инцидента 

Вtнскiе жрецы н жрицы искусства. 

Кримеръ. Кучера, Ннзе. Жнрарди. ГевеАе. Кренъ. 
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съ артистомъ Императ. театра. Д. Х. Юживымъ, когда t1XY· 
дожественная опера• лослtдняrо принуждена была переко
чевать къ r. Бабенко, театръ подвергся нtкотороf! пере· 
дtлкt и у3учшенiямъ, но, конечно, не настолько, чтобы 
вполнt соотвtтствовать своему назначенjю. Между тtм'Ь, 
совtту старщинъ, надо было реабил1т1ровать себя 1rь rла
захъ публики, такъ сказать, поднять и безъ того не высоко 
стоящ\11 авторИ1·етъ (вновь выстроенная, но мало пригодная, 
музыкальная эстрада несомнtнно только минусъ) и дока
зать, что 11 при настоящихъ условiяхъ клубn можетъ выдер
жать труппу съ солидкоll оывtскоll. Таковая была обрtтена 
въ .�нцt r. Ливскаrо, именующаго свою труппу "Спб. Па· 
ласъ-Театромъ• (Михайловская пл., 13), хотя а ртистовъ от
туда у него краИне оrран11ченное число и тамъ по сiю пору 
идуть спектакли лодъ управпенiемъ А. С. Полокскаrо 
(Кузьмина), такъ что, въ труппt r. Ливскаrо преобладаютъ 
.по в11д11мосrи актеры не перваrо сорта". Лporopaвшill В'Ь 
Екатеринодар"h r. Ливскil! быстро учелъ выгодное предло· 
женlе стаош11нъ II рtш11въ

1 
что "лучше си111ща въ рук11. 

чtмъ журавль въ небссахъ1
', nрикатилъ въ Новочеркасскъ 

и сразу прим1ншлъ американскШ способъ рекламы: выnу· 
сти11ъ громадныя афиши, сдtлалъ самыя широкiя пубn11· 
кацi11 не только въ м'\3стноn, но и въ сос"hдн11хъ ростов
сю1хъ гаэетахъ; каждая оперетка изъ новаrо репертуара 
у него n�евратилась въ "знаменитую", а больш11нство артн
стовъ 1УЬ:nр11мадоннъ II премьеровъ гор. С-Петербурга. 

Увлеченная такоll мноrообtщающеll прнманкоtl, публнка 
вапомъ вап11тъ на "столичвыхъ• rасrролеровъ, къ общему 
удовопьствiю, какъ r. Ливскаго, такъ 11 rr. старшинъ. 

Много .1ш нужно наше!! не избапованноn публ11к"h? 
Два-три имени, а такими безусловно моrутъ быть r-жа 

Зброжекъ-Пашковская, rr. Звяr11нцевъ, Рутковскi11 и отчасти 
rr. Радоnъ и Жарковскin, остальными ж е  можно довольство
ваться если ою1 nодыrрываютъ: 11 хоть отчаст11 пр11блнжа
ются К'Ь тому, что принято называть-аt1самбпемъ . 

• Плюсомъ для сборовъ является клубныn симфоннческill
оркестръ подъ упр. М. И. Черняховскаrо (младшаrо), очевь 
недурно составленныll и играющ!II въ антрактахъ. 

Въ конц'\; iюля r. Лнвскil! tдетъ въ Таrанроrъ, гдt уже 
объяв.1еНЬ1 ,четыре гастроли, а кпубъ снова будетъ ждать 
,, rастролеровъ •. 

- Въ театрt В. И. Бабенко сеl!часъ иrраетъ т-во
подъ уuравл. Глазуяенко 11 реж11ссерствомъ r. Сус11ова. Въ 
спекrзкляхъ приннмаютъ участiе r-ж11 Шостовскзя и Бt
ляева. Среди публики нахоа11тся не мало охотниковъ до 
"гопака II пtсенъ •, такъ что товарищество . беретъ среднiе 
сборы и намtревается пробыть до конuа сезона. 

Кромt оперы r. Южнна, на что мною указано выше, 
въ котороll сщщднымъ успtхомъ по11ьзоаались: r-жа Ермо
ленко-Южина; rr. Горчаковъ, Максъ Куперъ, реж11ссеръ 
1ос11фъ КомаровскiU, въ театрt же r. Бабенко гостило опе
реточное товарищество, образовавшееся изъ труппы С. И. 
Крылова. Особое вниманiс публика удtляла Т. А. Тамарt· 
Груз11нскоll, коrорап теперь окончательно освоилась со сце
воll II занимаетъ вндное положенiе среди примадонъ, таК1> на
зыв. каснадныхъ. Несыотря на неблаrопрiятныlt маllскШ дож
дливы\1 перiодъ, спектакли усиленно пос1;щались и т·во сдt· 
лало недурныя дtла, что нельзя не отнести по адресу каче· 
ствевнаrо состава труппы и въ частности r-жъ Соколовоlt, 
Борскоl!; rr. Амираrо, Далматова, Рокотова, Минина, Градова 
lt др. 

- За это время насъ посtтип11: ,,Спб. кривое зеркало•, 
передвижной театръ г. Геllдебурова, А. А. Арабельская съ 
новымъ жаяромъ, .вечера pyccкolt народно!! п1;снн•, rдt 
выдtлнлись r-жа Е. С. Бtлецкая, (сопрано) и r. П. И. Ива· 
новъ (виртуозъ-балалаечв11къ); вашъ землякъ r. Jlевнцкif! 
(теноръ) встр1пилъ у пуб1111к11 сочувствiе и былъ радушно 
при11ять. 

Отмtчу еще концертъ восьмил'\3тняrо скрипача Мишн 
Еманова, ученика преп. муз. мtстн. р. у. В И Шенкалова, 
въ которомъ приняли участiе г-ж11: С. А. Грекова (рояль), 
исполн11телытuа uыrанскнхъ романсооъ О. Н. Друж11н11на 
и бывш. apr. Императ. театр. Н. В. Анrаровъ (мелодекла· 
мацiя). Публики было мало, но лр11сутствовавшiе тепло при· 
ниматt всtх.ъ НСПО//НIIТЕ:ЛСА. 

ВлаА, С-овъ. 

Внльно. Оперетта Полтавцева. 

К. 1\. nенская-Клавдина. 

Хро6uицiя. 
(Otm, наищхъ корреспондентово.) 

БобруАскъ. ,,Безъ в11ны в11новатыми" закончила 31 iюля 
л"hтнil! сезонъ драматическая труппа Р. В. Ржевскаrо. Дано 
было за все время-съ J I апрtля по 31 iюдя-82 спе1<такля 
и взято 14.165 руб. 35 коп., что составляеrъ до 173 руб. на 
круrь. Лучшiе сборы дали "Жертва вослитанiя• (бенефисъ 
Л. Д. Травина)- 415 руб. 86 коп., • Коварство 11 Любовь" 
(2 раза бенефясъ r. е. Мартини) - 387 руб. 14- коп., ,,i!асн
л11са Мелентьева" (бенефисъ КарташевоН) -380 руб. 43 коп. 
и ,Душз, тt.ао и платье• (бенефисъ 11дмнн11стратора И. А.
Смирнова) - 362 руб. 68 коп. 

Изъ рядовыхъ спектакле!! наибольшill ycntxъ 1шtли "fie· 
извtстная• (.r·жа Иксъ"), прошедшая 3 раза при сборахъ въ 
261 руб., 210 руб. 11 156 руб. ,,Потонувшill колоколъ" (2 
раза - 290 руб. 11 186 ру6.), �Камо грядешн• (2 раза -
284 руб, и 154-),. Темное пятно• (2 раза), ,,Жуликъ• (2 раза) 
и • Цезарь 11 Клеопатра". 

Приведен.ныя цифры ясно показываютъ, что хорошая 
труппа можетъ въ БобруНсК't выдержать съ успtхомъ сезо11ъ. 
Труппа же r. Ржевскаго въ общемъ была слаба и малочис· 
ленна. Весь репертуаръ вынесл11 па свонх.ъ nпечахъ r-жа Кар
ташева, r.r. Март11ин, Угрюмовъ, Трав11нъ и Круrляковъ. 

Г-жа Карташева большое дарованiе, яркое и интересное. 
Настоящая сфера 91011 артистк11 комедiя. Лучшiя ея роли нзъ 
сыrранныхъ въ истекшемъ сезонt это роли Василисы Мелен
тьевоА, Катерины Рюбше (Мадамъ Санъ-Женъ), Генеральши 
Матрены и Чародtllки• (ЧародtИка). 

Г. Уrрюмовь (repolt резонеръ) талантливы!! аршстъ, съ 
болъшимъ подъемомъ и чувствомъ сыrравшiА цtлыll рядъ 
ролеn, нач11ная отъ Све11rа.1ш въ "Трильби" н кончая проку· 
роромъ въ "Жупнкt". Прекрас110 сыrралъ онъ и барона въ 
Темномъ nятнt•. Не понятна мяt склонность r. Уrрюмова 

форсировать rолосъ II н"hкоторзя ажитацiя, дtлающая его 
игру нем11ожко неестествевноi!, искусственноА. 

О r. Мартини мнt уже пр11ходилось говор11ть въ предъ· 
идущнхъ оисьмахъ. Эrо большоlt rалантъ, амплуа котораrо 
трудно опредtлнть. Съ одинаковымъ .ыастерствомъ он_·ь 
иrраетъ и рол�1 любовниковъ, и характерныя и комическ1я 
роли. На ero долю вып11лъ исключительный 11 неизмънныll 
успtхъ въ теченiе всего сезона. 

r. Трав11нъ актеръ умный, интелл11rентаыlt, но однооб·
разны!J. Въ труппt онъ игралъ любовн11ковъ II роли женъ· 
ком11къ. Настоящая же cro сфера совершенно друrая. Изъ 
неrо вышелъ бы прекрасны!! фатъ. 

Впрочемъ, r. Трав1шъ еще молодъ, обпадаеn прекрасноlf 
внtшностью и ему можно смtло предсказать хорошее будущее. 

ХорошШ простакъ и комнкъ г. КруrлякоlrЬ. ПопьзовалСJJ 
у публики большимъ успъхомъ. 

Совершенно пе было въ тpynnt артнстки на рuл11 
ingeш1e, вс11tдствiе чего въ теченiе всего сезона 11е было 
поставлено ни одно!! пьесь, Чехова, Ибсена и пр. 

О молодеж11 труппы мн-t уже пр11ход11лось говорить. 
Оставшаяся часть артистовъ основа.1а товарищество 11 
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Екатеринославъ. 
Труппа Суходольскаго. 

Левъ Занtгинъ. 

дастъ еще нtсколько спектаклем. Кто npi l;деrь 
смtну-nока нелзвtстно. 

имъ на 

Л. Сосонкннъ. 

Бердичевъ. \Кiевск. rуб.). Наконеuъ-то в у насъ бу
детъ театръt Городъ съ 70 тыс. насе11Р.нiемъ, съ электриче
скимъ освtщенlемъ, телефономъ, учебными заведенiям11 u 
проч. не имt11ъ театра въ теченiе мноrихъ лtтъ. Было, 
правда, два лtтнихъ театра, но нхъ таковыми и nрнзнать 
было трудно, да nритомъ одннъ иэъ вихъ (Заrера) въ прош
ломъ rоду сrорtлъ; остался одивъ въ саду .Эльдорадо", гд1; 
лtтом;р даются nредставленiя прitзжими труппами и мtст
нымъ муз. драм. о-вомъ, но въ яемъ столько дефектовъ, что 
11граютъ тамъ лишь въ силу необходнмости. Зимою спектакли 
ставились въ тtсномъ домt rородско\1 управы на сценt. 
плохо обставленвоll, при большихъ расходахъ. 

Въ настоящее время мы съ гордостью можемъ заяв11ть, 
что у насъ будеrъ театръ настоящi11; стро11тъ его д-ръ Ше
ренuисъ, затрачивающil! на веrо большiя средства; будетъ 
онъ вмtщать до тысячи мtстъ, съ э11ектричесю1ыъ осв'hще
нiемъ и вентиляцiеll, паровымъ отопленiемъ, двумя фоАэ; 
декорацiи прiобрtтены въ К!евt у Крамскаго. Онъ снятъ въ 
аренду мtстнымъ жителемъ r.  Михальrеймомъ. Открытiе 
предполагается въ онтябрt. 

*** 

Екатеринославъ. Въ новомъ лtтнеАrъ театрt, АвглШ
скаrо сада лрiюr111rась небольшая драматическая труппа. Если 
не считать r. Jlепковскаrо (который съ труппоl! впрочемъ 
уже разстался), да r-жи Вульфъ, то труппа не б11ещетъ 
яркими именами. И rtмъ не менt.е, добросовtстное отноше
иiе ея къ дtлу, пеаактичное отношевiе къ репертуару, nро
явленныl! ею въ нэвtстноl! степени риrор11эмъ, не смотря 
на холодное откошскiе публики (на первыхъ порахъ), при
несли свои плоды. 

Труппа теперь пользуется значнте11ьвымъ усntхомъ. 
Серьезная драма пр11в11екаетъ не мекъе пубт1ки, чtмъ легко
мысленная оперетта русская и малорусская. Труппа иногда 
устраиваетъ юбилеllные спектакли съ рефератами. И не
смотря ца пtтнее время, рефераты слушаются съ большимъ 
вниманiемъ. 

За лtто поставлено много nьесъ Островскаrо, Сумба
това, Невtжина, Косоротова, Ибсена, Гауптмана, Чирикова. 

Изъ отдtльныхъ сипъ нужно отмtтить г-жу Стопорину, 
удачно замtнившую r-жу Вульфъ, r-жу Соко11овскую, r-на 
Людвигова и Богданова. 

г. н. 

Лубны. (Полтавск. rуб.). ,,Бtда коль пироги начнетъ 
печи с апожникъ, а сапоги тачать пирожникъ",- сказалъ нt
когда д'!щушка Крыловъ. 

Эта поговорка r�риходитъ мн'h на умъ, когд11 я обсуждаю 
антрепризу М. М. Гагариноll 11 ея дальнtйmую судьбу. 

Г-жа Гагарина в·ь сущности люб11тепь1111ца драматиче
скаrо искусства, очень умtреннаrо .таланта•, имtпа всегда 
склонность къ лервымъ ролямъ, которыя el! не по плечу. 
И, такъ какъ въ вастояще,11 трупп'h еА ие дали бы юtче
rо, кромt .выходокъ", то r,жа Гarap11Ra ... стала антрепре
нерше!!. 

С11ачало дtпо было поставлено довольно солидно. Пьесы 
ставил11сь съ большою обдуманностью и строгимъ выборомъ. 

Но вотъ r-жа Гагарина рtшила избавиться оrъ ре
жиссера, потомъ отъ r-жи l<автарадэе lngenue dramatlgue, 
которая мtwa11a антреnренершt-11грать видныя роли. 

Наконецъ поw1111 пьесы 1<ое какъ, ибо ихъ некому бы.ю 
ставить, и дtло на<1а110 растраиваться и давать убытки. 
И г-жа Гагарина рt.шила совсtмъ прекратить дtпо. При 
чемъ имtпа смtлость не уплатить артисrамъ даже за nро
сдужениый полуыtсяцъ. 

О не корректности такого поступка, намъ кажется, рас: 
пространяться не nр11ходится. 

Въ краИнемъ случаt r-жа Гагарина могла созвать всtхъ 
арт11стовъ 11 по товарищески обсудить создавшееся 00110-

женiе. 
· Мы 11мtемъ дзнныя утверждаtь, что артисты rотовы 

были 11тп1 на всt уступки. 
Однако, Боrъ не безъ милости. А ктеры оставшlеся, не 

у дtлъ устроились на товар11щесю1хъ нача11ахъ, въ 
Пеrровскомъ парк'!; городского лtтняго театра и, играя подъ 
реж11ссерствомъ r. Легарова, дtлаютъ прекрасные сборы. 

Для оrкрытiя была поставлена пьеса Чехова .Дядя 
Ваня",' при чемъ публика въ rромадномъ копичествt посt
тившая театръ, посп1; nepвaro акта устроила wумиыя овацl11 
артистамъ. 

Кромt "Дяди Вани• прошли сп·l;дующiя пьесы: ,,Геро11 
синематографа", • Безъ тшы виноватые•, ,, Соколы и во
роны•, пНеизв'hстная W, .дпа начала", ,,Господинъ д11ректоръ •, 
которые дал11 на круrъ по 160 руб. Изъ поименованныхъ 
пьесъ съ рtдкимъ ансамблемъ прошли .дядя Ваня', и 
,Безъ в11ны виноватые«. Роп11 Астрова и Незнамова просто, 
но съ больwимъ подъемомъ, были исполнены r. Реl!хшта
томъ. Въ товарищество встушmъ артистъ труппы r. Басма
нова r. Добожиr-:кШ. Изъ роле!! въ 1<0торыхъ пришлось 
намъ смотрtть еrо-видво, что зто вдумчивыП, 11 ивте.мн
гентныll артистъ. 

Бопьшимъ сюрпризомъ было для насъ нtжвое, задушев
ное 11сполненiе роли Сони "Дядя Ваня• r-жи Доваури, КО· 
тopoll r-жа Гагарина въ своемъ дtл·I; совсtмъ не давала 
играть. Какъ всегда, бы.ш на высотt своего призвавlя 
г-жа Пояркова и r. Uвиленевъ. 

Чужо�. 
Николаевъ. Почти все лtто у васъ не было театраль· 

ныхъ раэвлечеиlА, ес.1111 не считать нашего "блаrородваrо 
собранiя", rдt подъ заголовкомъ ,,гастрол11 извi;сrвыхъ арти
t'Товъ и артистокъ• цар11rъ ежевечерно форменный кафе
шавтанъ, и rдt npitзжiя шансонетныя пtвицы расntваютъ nt· 
сенки самаrо скабрезиаrо содержанiя ... 

Исключенlе Никопаева 11зъ "черты евреl!ской осtдлосп1· 
также сыграло нtкоторую роль въ нawen театрально!! жиз
нн, такъ какъ нtкоторыя rастроп11: оперы и евреt!скоА труп
пы, которы11 обыкновенно къ uамъ лътомъ прi·l;зжали, въ 
въ этомъ году не состояпнсь, таН1> какъ артистамъ, не 11мt
ющимъ права жительства, не быпъ разрtшенъ nрitздъ въ 
Н11колаевъ. На-дняхъ также была взята подпис1<а о немедлев· 
номъ выtздt у ntвицы Берты Ротенберrъ, выстунавwеl! въ 
одномъ иэъ мtстныхъ иллюзlоновъ. Обстоятельство это очень 
серьезное, и артистамъ надлежнт-ь серьезно о неыъ подумать, 
подписывая контракты въ Н11колаевъ. 

Ано11с11рованы на-дняхъ rастролн труппы "Передв11жноrо 
театра" Га!!дебурова, 

Г. Л. Гер-манъ. 
Одесса. По'hздка молодежи изъ Одессы оодъ реж11ссер· 

ствомъ молодого ар1иста Харьковскаго городского театра 
П. А. Горянова, для турнэ no Юго-Западному краю законч1111ось 
въ Бtлград·t. Товарищество закончило мtсячную nоtздку бле
стяще, получивъ на марку полнымъ рублемъ. Лучшiе сборы 
дал�1: .Семнадцаrипtтвiе", бенеф11съ артиста Горянова 11 
,,Върь Израмь", бенефисъ арт11сrк11 Новицком. 

Омск'Ь. Составъ драматнческоt! трупr�ы Омскаrо ropoд
cr<oro театра на сезонъ 1911-12 г. Антреприза П. О. Зарtчиоn. 

Г-ж11 Аргутинская-Козловская Е. Н., Больцави Е. Н., 
Бровицкая О. О., Влад11на А. А., Волынская М. Э.. Галина 
Н. М., Кудрявцева Е. А., Мельн11кова Т. А., Молчанова 
В. А., Новнцкая Т. И., Сандровская Л. А., Ceprteвa Е. И. 

Гr. Асмоловъ В. Ф., Вербинъ А. М., Гарденинъ В. В., 
Донеuкi11 П. И., Зарtчны11 П. О., Людмиловъ М. А., Маловъ 
П. Е., Радищевъ Н. П., Ровныn А. r., Туrаповъ А. А., 
Цвtтков·ь Н. Г. и Юреневъ Г. В. 

Главк. режиссеръ А. А. Туrановъ, Поыощн. режиссера 
Э. Э. Эрнестовъ, суфлеръ А. Н. Озеровъ, художникъ.деко
раторъ Н. Е. I<улешовъ, пзр11кмахеръ А .  Кудрявцевъ. 

Начало реnет1щШ 2 сеtпябр11. Начало сезона 12 сен
тября. 

Керчь. Весьма оживленно на'lавwШсn лt.твШ сезонъ 
оканчиваетсн очень вяло. Постоянно!! труппы у насъ нtтъ, 
1160 лtтняго сезона здt.сь никто не выдерж11валъ. 

Коl!,когда въ лtтнемъ театрt ставятъ спектакли мtст
вые люб1пел11 "евреnско-нtмецкаrо• драмат11чес1<аrо пскус-
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ства. Дерзаютъ ставить вещи очень сложныя по  nостановкt 
и ... благополучно nрозаливаютъ. · 

Любиrс:щ - имъ простительно! 
Немного расшевелилъ насъ спектакль - концертъ въ 

пользу оковчившихъ женскую r11мназlю. Было поставлено 
два водевиля, въ которыхъ, кромt 11юбителей принимали 
участiе артисты: О. П. Лавровская (антрепренерша будущаrо 
зимняго сезона) 11 З. И Муромцевъ (режиссеръ аюрепризы 
Лавровс1<0М). 

Очень мило сошелъ дивертисмснтъ. Молодая любитель
тща о. Надхнна съ чувствомъ nроч11а нi,сколько CTllXOTBO· 

peнilt. Бурными аu.юдисментами публика встр1;тила и про
водила молодого артиста И. К. Озерова, nрочитавшаrо Н11· 
китинскаrо • Бур;1а ка". 

Въ общемъ, вечеръ сошелъ весьма удачно. 
ВлаАимiръ Не1минъ. 

Курскъ. Пока "за убыточностью предорiятiя" театръ 
.Лнвадiя• сто11тъ крtпко заколоченнымъ 11 арендаторы его 
отдаютъ явное предnочтеаiе чемniонату французской борьбы, 
пока театръ Пушкинскаrо сада все еще отстраивается - ди· 
рекцiя купеческаrо собранiя, арендующая у города садъ 
11 театръ, д1,лзетъ блестящiя дtла труппоl! оперетты. 

Ycntxy этоn труппы много способствуетъ талантл11вость 
от.ц·а11ьныхъ •�левовъ ея. Поставовк11 удаются блестяще. На· 
чавшiеся бенефасы проходятъ необыкновенно .помпезно•. 
За пос11tднее время "нмянинникаыи11 быпи: отвtтственныl! 
расnоряд11те11ь труппы В. С. Горевъ II r. Чаровъ. Въ бене
фнс·ь nepuaro ш.1J1-J: 1) .В'Ьпскiя дамы• и 2) .,Театральная 
с11ренз 1

•, въ бенефисъ второго - "Н11щШ - студентъ ". И rотъ 
11 друrоА получи1111 массу подарковъ, но r. Горевъ-въ осо
беввост11 много. Талактливаго исnолю1теля чествовали 11 

какъ умваrо II корректнаrо товарища, 11 какъ хорошо зна
ющаго свое дi.по распоряд11теля. Выдtлнлся подарокъ
павровыll вtнокъ, подкесе1 111ыlf отъ имени режиссера труппы 
r. Грtхова.

- Ре.1ювтъ зимняrо театра заканчивается. Уполвомочен
ныll д11рекцi11 3. А. Малиновскоl!, артистъ Императорскихъ 
театровъ Ф. Ф. Врончекко-ЛевицкiJI въ бесtдt со мною ска
залъ, что театръ окончательно потерялъ теперь cвoll казар· 
менныl! в11дъ II выrлядитъ вполнt образцовымъ, новымъ, 
уютнымъ, со множествомъ новtllшихъ устроllствъ и присоо· 
собленil!. Особенное вниманiе имъ II ком11ссu1 отъ ·города, 
наб11юдающеl1 за nерестроJ1ками, обращено на устроl!ство 
сцены, которая оборудована теперь по образцу лучшихъ 
столичныхъ театровъ. 

Изъ мноrочнсленнаrо и "боевого• состава т руппы могу 
указать теперь на вновь nр11глашенныхъ: бывшаrо артиста 
Императорскихъ театровъ r. Троllницкаrо 11 художника 
r. fартье.

Судя по всtмъ прнrотовлен!ямъ дирекцi11, вообще за
рекомендовавшей себя съ caмoll выгодной стороны, 11 про
изводящимся крупнымъ затраrамъ, наступаю щil! сезонъ обt
щаетъ быть особо выда1ощ11мся, небывалымъ въ. лtтописяхъ 
род11ны Щепкина •.. 

с. 

С1tмбирскъ. (Omr, натего корреспондента)· ЛtтнНI 
сезонъ, обычно ож11вляемы/1 снующнми по Волм. гастроле
рами всtхъ ранrовъ, званil! и положенill, проходитъ у насъ 
весьма вяло: пр1Jчипа-отсутствiе театра, croptвшaro 23-ro 
апрtля II теперь сп1;шно реставр11руемаго. 

20-ro сентября об1iщается открытiе зиыняrо драмат11че
скаrо сезона. 

Въ ож11данiи .будущuхъ блаrъ", на этихъ дНЯХЪ слу
шали два концерта "Паrанию, на мандолин1i" Эрнесто Рокко, 
поражавшаго техникою игры nодъ аккомпаниментъ r-ж11 
Шмидтъ на роял1i. Обо концерта дали солидные сборы. 

Xopoшill сборъ далъ rранаiозныl! ,,студенческiП вечеръ•, 
на которомъ выступили басъ Шаповаловъ и теноръ Пикокъ 
п доморощенны!!. басъ Маник11нъ. 

На 7 августа объявленъ концерtъ пtвицы Зорииоl!, и на 
10 августа коицертъ Валентины Лиflъ съ участiемъ r-ж11 
Преображенс1<оll и r. Трояновскаrо. 

За неимtнiемъ бол1,е подходящаrо nомtщенiя, всt коп
церты идутъ ва ма.�о удобном сценt общественнаrо со
бранiя, въ обычное время sанимаемоlt такъ называемымъ 
,,т1ловымъ• симфо1шческнмъ оркестромъ, частью сосrо
ящимъ изъ м!;стныхъ музыкаитовъ. Оркестръ имtетъ 
ycntxъ у публики, хотя за пtто успtпъ порядочно-таки 
надоtсть. 

Странно, что случайные гастролеры 11збtrаютъ сцены 
л·!;тняго театра, заново перестроеннаrо, но, какъ всt пр11-
знаютъ, не совсtмъ удачно. 

- Сгорtпъ циркъ r. Суръ.
- Хорошiя д1.ла дtлаютъ юшематоrрафы, одинъ 11зъ ко-

торыхъ переселился во Владимiрскill садъ н даетъ сеансы 
ня открыто�JЪ воздухt. 

Ник. Г11ВАНОВЪ, 
Тирасполь, (Херсон. rуб.) Въ rруствомъ состо11вiп нахо

дится тоатра.1ьвыii вопросъ въ ваmемъ ropoдt. Дiiло въ 
то�1ъ, что въ ТuраспмЬ спецiалъвl\Го зданiя д.,я театра utтъ 

Екатеринославъ. 
Труппа Суходольскаго. 

М. Д. Дикова. 

u npiiiзl!dя труппы volens-nolens uрпвуждеuы urратъ въ те
атрt обществевваго собрав.iя, очень n1ало отв:hчающемъ 
своему вазпаченiю, не ronopn )'же о томъ, что этому 1,лyб
HOJ\lj' театру присущи всt дефекты 1tлубныхъ сцевъ. ltpoмt 
театра обществеURаrо собрапlя есть еще сцена п въ комuер· 
чесммъ собравiп, во опять такu с11екта1t.ш п яа этоJ! сценt со
пряжены со а1поrпъш неудобствамп. Между заправш1амп обо
uхъ coбpaв.ift существуеть аатаrонозмъ, в автреореперу, же
лающему играть въ театрt обществепнаrо собравiя, старmn
ны ком. собраиjя заJ1вли10тъ, что въ общ. собравiе еврвl!ская 
nублllКа не поitдетъ, а ес.111 о.въ попытается спросить о ком
�1ерчосrtом1, собранi11, то услыmпть отвtтъ: ,,русская внтеллп
rендiя театръ 1,оа1. собрааiя nрпвцrшis.льво (sic) :не nосtща
етъ•. Чтобы ве быть rолос.1овпы�1ъ, укажу на слi!дрощi11 
фактъ: пrрающаn въ Бев-дера.хъ хорошая драматическая труп
па :М. Л. Плама рпсrшула "разсудку вопре1щ ваперекоръ ..• 
старшпвамъ• nоставnть въ T11pacno.�t пьесу "Вtдыuу• n взяда ... 
14 руб. Второ!! авонспрованны!! въ тоъ1ъ же общественномъ 
собраяiа спеr,таr,.11ь "Таnфунъ • быдъ от.мtве!ГЬ, такъ какъ 
предварительная продажа б1111етовъ не дала п11чеrо. 

Нужно замtтпть, что обыкнове11но на л'hтвН! севоаъ 
аятрепреаеры свuмаютъ театры обоuхъ сосtдвuхъ rородовъ 
Бендеръ п Тпрасподя, таttъ rtакъ 1,аждыJ! rородъ порознь 
едва .110 ъrожетъ не дать дефnцитъ II uвъ rода въ rодъ nо
в1·оряется одна. n та же ncropiп - всегда Беr1деры да
ютъ антрепренеру гораздо больше, чtмъ Т11расnо,1ь. Taк'Ii 
было, напрштi�ръ, въ 1906, 1907 r. (въ 1908 r. автрепреверъ 
драматическо-фарсовоП тру11nы .М. II. Чеrновъ соверmевио 
отказался отъ постановки спехтаклеii въ TпpacnoJ1•A о 11/2 .мt
слца пrра.1ъ TOJILKO въ Бендерах •. Такъ u въ эrомъ rоду 
r. Пламъ urраетъ теперь DЪ Вепдерахъ, а въ Tupacoo.�11 бу
детъ играть только в·ь томъ случаt, еслп у него буд)'ТЬ ку
плены блаrо1·ворuтеnвые сое1стаклu.

Mnпyвmell з111,rolt rоворплn, что явп.шсъ кшtiе-то оред
прпвпматеди, rtоторые желаютъ построить ropoдcкoit театръ, 
во до спхъ nоръ сдухп пе реализованы ••. Очевпцво "суждены 
н1шъ бдаriе nopmы, да свеv.ш11ть во чего пе дано •.. " А въ го
родt 35,000 жuт., драrувск�11 п пtхо·rныt! позкя, са.поры, че· 
тырв средвихъ yq. заведевi.л (два ыужскпхъ п два жен
с1шхъ), вен пнтелщrеяцiя жде1-ь УJ1Иту, кQторая, быть мо
жеть, 11.цегь, во когда будетъ-одвоаrу Aл!laxf пзвtство. 

АА, Н .• 

Почmо6ыii ящukт,. 
Тифлнсъ, .Е. Г. Ольхоосli:о.,,у. Въ Тnф,шсt )11110 ес1·ь 

nостоянпыft 1сорресповде11n. 
Кострома, Аносму. Приmл11те пробную rtoppecпon· 

девцiю. 
Бердичевъ, д-ру Ш11t'Р.7ШЩ/· Rорреспов.ценцiв при

нята. 
Дапьнilйшiя сообщеuiя вапечатае111ъ. 

Редактор�..-Изла.тt>ль JI. Г. Мунштейwъ. 



Признанное намАучwимъ 8 Ш А М П А Н С К Q Е 8 ПР&Аnочмтаемое анатокамм 

8 и сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: 

' 

безъ сладости: А 

1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
1 КАПРИЗЪ1' ГРАНЪ·ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1910 r." 1 
8 

(deml аес) (зес) (grand еео, extra) (tres seo-) 
В 

� Grands vins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France1 maison f ondee en 1820. �
�(Jl!:ii М...ЮQА -itrDCDi,....'-!1(-ж,"....AI)(ЬE И]) йD �б!i/ 

... 
8888 ... 8 .... 8 088888888888888 888 ��it��Uf����M�H!IU!IUШ 

� 
Музь1кально-Драматическiе Курсы проф. А. А. И�ЬИНСИАГО:

·11 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ!

Москва, Тверскои бульва1J'r,, д. 26. 
Въ чвсдt преподавателе!\ состояn: по ъ�узыкальному . отдtленiю проф. Моск. B��ycнaeш.ifi �ъ,.продажу JJЮбпте.11яиn яernoli
[touc.. А. А. И,1ы1нс1ti!! (тeopin), С. Н. Bacuneпtto (теор1л), А. И. Гал,111 (ф.-n.), nмшвы_ ,,ЛАЙИЬ , ва этпкетахъ котор11rо впа-
II. М. Ладух11въ (сопьфеднйо), Н. В. Coкo.ioвшtil! (элеы. теорiя rарм.), Ф. Ф. lte- 8 ч11·rся пмямоего покойваго брата Сергtя ААОАь
вемавъ (ф-п.), 1\В. Г. Н. Дудовъ (скрипка), А. Е. Мартыновъ (�.оптра6асъ), б. арт.• фовича Ростенъ-протпвоважопво п поддi.11ка.

• Ifмп. театр. В. л. Эберло-Мамоnтова (otнio), б. арт. Мое. Част. Оп. В. И. Стра-1 О�терегаАтесь этой ПОААЪАкн и требуйте
: хо.ва (otroe), проф. С. В. Голевъ (utнie), реж. и�ш. Ou. проф. Р. В. Васп.'lевскii! � u ксключитеАьно.Аанны· 
• (оо. хл.), арт. Пмсr. Театр. Ф. В. Гробе п м. Р. Сема1П1,о (с1tр11пка п вiолон.), 8 : !дит MfJ,tШff АдоАьф о-
• М. !. Па.1ьттъ о Н. И. Веретеннuкова (Ф,·.n). По драмап1•1ескому отдi;.nевiю:: � · , ШШWШШi внча РО-
1 арт. u реж. Пмп. Мал. Театр. С. В. А11даровъ, э.рт. М. Ф. девuвъ, арт. Е. д. 8 -i: СТЕНЪ замtчатеАьное 

� 

1урчанuвова u В. К.. Вuшневс,шn (дuкц., деклам., мелодекл. 11 оракт. сцеп.

� 

:1: срмство, нсцtАяющее 
uс1,усства) . Проф. Мос1,. У-та Г. Л. Кожевпо1,овъ (ават. n фпзiод.), лр.-доц.Моск. : очень быстро, м ycn. 
У-та С. К Ша11биваrо (русс1,. :1!\Тер. п псторiя драа1ы и .театра). M11xatiлonc1tin � Тор. sпакъ ,  бевъ которого Лаllпъ-поддi1ка. 
(пет. русск. театра), С. С. Аuу�rшнъ (феsтов.) 11 др. llр1�мн. эr<замены 26, 27, Э rJeЗE''JI.Ar"TT ЛИШАИ 
28 п 29 a11ryl}тQ. Начало sавят1fi 1-го сеnтября. Канцеляр1я открыта ежедневно � J.F.._., , СЫПЬ ' 

8 оть 10 ч. утра до 4 ч. дня. 
I 

' 
8 ПРЫЩИ, ОЖОГИ, и т. А· ЗуАЪ И бОАЬ оро-
88 ... 888888881888 0 Н888888 ... 888 88 ХО,!\SТ'Ь ПОЧТЯ ЪЛ�Й�а.llЪRО. Цtоа 1 р, 50 К, м,!�1111���1[ IJ���I И МУ3Ыif3JIЬПЫЙ Д]ТСКiй С3ДЪ :::;��е��ц�сквхъъ:Л:�:�

0в
:

я
:�с:в!�

з
� 

- оотар1а.1tьнаr;> а11та его же1111 ncкJUO'!lfre.Jъno
· по наrляАному женевокому метОАУ ero братомъ Мнхаи11омъ Ростенъ. ШАССЕВАНЪ. 

о 
" ., С.-Петербургr,1 Демидов&. S. Тел. S37-57. 

Е. н. ЕРМ nt1.EBOИ и fi. н. ЗОЛ0Тf1РЕВОИ. Москва, Петр. Вор. Тел. 201-88. 10318,

Прiемъ съ 20,ro авr. Нач. занятi�'I съ J сент. Б. Никитская, 9, кв. 7. Тел. 152·84. j;,,�,,,�,il,,�il''''''��

Поrреб-ь • ресторан-ь МЕН А Б ДЕ. 
Тверсная противъ кофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи. 

ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго nрейсъ
куранта. 1

/1 ведра отъ 1 р. 20 к.1 бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 63- 88.

e,�..,��11,.vuuv�uu1•,�,,,,.,.�w..A1UV8 

И. Е. ЗНТИНЪ. · 1
Петроискiй 11асс1Шео, в;; бель-этаж�� •• '\i 411. 

Телеф. 189-05. ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ. 1 
ВЪ РОЗНИЦУ С 

по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. с
e,rw,�•,•---A•��•...v,•v���,u,.u,�,,v• 
. - - - -- -

--

i П Ь Е С Ы I КЬ ��(ДШIЩ(МJ ШШ 
• (оригин. и перев.) Л. Г. Мунштейна (Lolo). 1 на-дняхъ выйдетъ оъ cвtn оъ 11зданiн 
1 "В1.чныli праздникъ", въ З·Х'Ь д·, въ стnхахъ. Цtва 1 р. 50 1,.-,,При•1уды I С. Ф. Разсохина. 
8 сердца", въ 4-хъ д., въ ст11хах1,. Цtва J руб.-,,Фея капризъ", въ 3-хъ д., е ДЕ П v ТАТ Ъ • въ стuхахъ. Цtпа 1 р. 50 1,.-,,Шуты", въ 4-хъ д., въ стпхахъ. Цtва J руб.- 1 - 1 ' -

1 
"Опечатка", въ 1-мъ д., въ стпхахъ. Цtва 1 руб.-. Троnическ/i! жене.хъ•, комед. фарсъ въ 3 д. пер. съ рукописи 
въ 1-мъ д. Цtна 50 11011.-.Святое искусство• (Л. Г. Мунmтеова и ff. Ни- 1 э. маттериа. 

КОдЬСIЩГО), в·ь 4-хъ д· Цtва 2 руб. 
Продаются въ r11аввой ковторt журнала .Рампа и Жизнь•: Мосr,ва, Ma.iыii i ВЫПИСЫВАТЬ МОЖНО ЧРЕЗЪ КОНТ. 

1 
Червьпоевс1,iй nep. (yr. Леоnтье11с11аrо), д. 9, кв. 2. Те.1. 2б8-25. j ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 

ОТЪ ROHTOPЬI "-RУРНАЛА: 

О случаяхr, ненахожденiя журнала "РАМПА и ЖИЗНЬt1 на какuх<о-лuбо из1, 

желtьзнодорожных'lJ станцiй Контора покорнtьйше npocumr, сообщать по адресу 

Москва, журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ", 

М. ЧернышевсJСit'i. пер. (yz. Леонтьевскаго), д. № 9, ,св, 2. Тел. 258-25. 
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: ТОВАРИЩЕСТВО ПАРФЮМЕРНОИ ФАБРИКИ ПРОВИЗОРА : 

i А. М. ОСТРОУМОВА ! 
• • 

: ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ Мf\ГftЗИНЪ ПЕРЕВЕДЕНЪ : 
• • 

: въ Верхнiе Торговые ряды, Владимiрская линiя, No 235 : 
• • 
• (у Никольской улицы). • 
• • 

: Т�АЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, : 
: ЗАГРАНИЧНАЯ ПАРФЮМЕРIЯ. : 
• • 
···············�························ 

t НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ
@� ПУДРА:[i 

Н(ЬЖНА НЕЗАМrЫНА , � 
ИДОЛГDДЕРЖИТСЯ НАКDЖrь. 

;1kц. 0-&а Траммофонъ u Зонофонь 
Л�ЧШIЯ ДВ�ХСТОРОННIЯ ПЛАСТИНКИ 

для ГРАММОФОНА
всегм /'\ОЖМО ПОЛУЧИТЬ Н/1 СКЛ/\Дt. у 

М. УСТРИЦЕВА 
ТВЕРСКАЯ, М. Гнtэдниковскiй пер., 

А, 12, КВ, 6. 

Пf'lff'\Ъ ВЪ ПОЧИМКУ 

1\ПП/\Р/\ТОIJЪ 
всtхъ С:ИСТЕ/'\Ъ, 

КАТАЛОГН ДАРОМЪ, 

нь,й 
Q3oJ}�1ьтfk

,р�оо, �f��� 
n. .. оэолем, уммчтожаеn. эзста
•ые моэолм съ норнвмъ 8'Ь 
неnро11олжмтелыюв аремR.

U�HA 30 И 50 КОП. 

'"''"'''""'''*''" 
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r Высочайше утвержnенное Акцiонеркое Нннематографическое Общество 1 
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1

:��;.�:.О 
0

Л �� <ft.ъФ · 11 
ОТДоЛЕНIЯ ИМоЮТСЯ: 

Х др ь К О В Ъ ВИЛ Ь Н А. С А Р АТ О В Ъ. ТО М С К Ъ.с. - ПЕТЕРБУРГЪ. К I ЕВ Ъ. 
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я, .№ З, Еф

р
см

овс
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1
Зна

м
снская, № 22, Кр

с
щат11къ, № 28, Екатеритнс,слав15

с
3
к: • 

Тел 
р 

7·86' кв. З Те.,. 6-24. кв 2 Те.1. 561,08. кв. 46. Тел. 10-85. 1'� 58. е.�. · · · · . • · · 
мtстные аrенты во всtхъ крупныхъ ropOAUЪ Росо111. 

•-;н,)С:U, 

�t1МУЗЫНАЛЪНОЕ ИЗДА ТЕЛЬСТВО't' 
Q1 \tl
wП. ЮРГИВСОВ'Ь.1' 
1 МОСКВА, Неrл�1нн�й пр., 14. "' 

i, Оперные матер1алы. �t11 
\f1 Орхестровая музы.к

а.
. \f1 

\f1 
Клавиры опер_ъ 1 

от.д. арш.�t1

\t1 Мел
о

декламащи
. �t11 \'1 Музы

к
. 1<ю1rи, либреr1·0. \t1 

в"овь ОТ�РЬIТЫЙ 
ВЬПЕТРОВСКОМЪ ПАРКIЪНА КРУГУ 

... ПОГР.-РЕСТОР.• 

с. f .ДИМИТРАДЗЕ. 

\11 ,,,
\t1 Отправка налож. плате- \fl .' m. ......... _ � .. ·----
�t1 жомъ. �f1 ФРАНUУ3СКО-РУСС1(0-КАВКА3СКА11 КУХl!Я 
\t1 Каталоги изданiй безплат.�t1 Кщтм"tкlllоКРЫМС/11. ША.06/ЪАЬlоVЖМ"Ы. 

ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО 
ТЕЛТРflЛЪНRЯ ВИВЛIОТЕКЛ, 

около 3000 наэван1й. 

Мноriя пьесы въ нi;с1ю.,ькихъ
экэемп:,яра.хъ. За нtсl(о.,ыю .,tтъ

1 "Театра.1ъ", и_ Театраль
ная биб:11оте1<а. 

Адресъ:-Казаяь, rВосточная 'l11pa•. 

1 ���i'i'��������

r.� 
йХ>uА itCDC(!';C �CR\ 1 фототипiя и фотоцинкограф1я 

1 ПУШКИИО �о��.� ... �. !.��
т

.:.о�; и шш,ъ:
0
НАБГIПЬiъ и к: 

ФОТОГРАФfЯ 

Въ субботу, 13- го августа З ДК Р Ь1 Т I Е СЕЗОН Д, 1 """'· 11,,.,ц,)6 "'Р-, ,_ s. з ,с.,а»)

1 ВЕЧЕ РЪ МИН I АТ 1О РЪ, Кабарэ. Борьба. 1 ! ''"�" :':
"'

:"::'" 
� ГР R Н Д I О З Н Ы Й Б R Л Ъ. Ж Г.1. pe>!i. Г. Ф. Де\fюр·ь. 1 э11ергич11ые агенты (мужчин_ы и жен-

в уnянье танцы и фейервернъ. FJ щины) для сбора об�явлешll. Обра-ъ саду r , 
. 93 щаться М. Чернышевск1.� пер.,д 9, кв. 2, 

\:в,а-;.. l'..X)Cl.J.E 8 
�=iя А. R. ААеАьг:;;;;6:!# 

оть 12 ч. дня до 4 ч. вечера.

-��� �·��t��������·���t��··���···���-1 
1 Гастроли по Западу f:. 
• u 

� 

: С. Бt»ЛОИ и В. РАМА3АНОВА. 11·� РЕПЕРТУАРЪ: fl. 

- ,,.,осим-. ОТl!�АТt. noA·
UI\KM М 8CAHI" ПО.РАЖАНIА М 

Т..(IО�Т� TOJ\li.JilO HACТO!IIWIA С'\1 

ОUА.К.МА[Амом,. с.. ТАМОМ4 мом, IOA �о n•AIWTIJI.CТIIA. ... •- Д'!;ти черты. - Евреi! изъ Голты. - Юродивые. - Гонимые. Соч. : 
: С. Бtлolt. Чортъ. - Мольнара.

Р• 
са,чм 

..-лнУзоль-. 
�·�� '''''""'�� ,,.,,,,,��·�� . .,,,,,�,�- ГЕдЕКЕ 1t К.2.. 

l·e ЗАОЧНЫЕ НУ ЛИ НАР· 

НЫЕ КУРСЫ. 
По.1вы/1 курс·ь зе1щin д.ш самообучевiа. 
.,Скорс'1выn u поствыU сто.,ь", око.10 
1000 рецсптовъ r.yшaпill. вап11т1tовъ. 
печенья, но1шотовъ, вapcвiii, с.1ад1.uхъ 
б.1юдъ, D11роrовъ п др. 300 стр. с.1., yбo
pucraro шр11фта. Цtна с·ь uepec. 11n.1ож. 
п.,аr. 2 р. 60 к. Наст11в.1свiе, ка1съ пра·
впnво вести ;,.охашнес хозяilство 11 
11р.11rотов.111ть э1,оном11чсскiе вкусные и 
1111та.телы1wе обtды съ 11ри.1ожовiсмъ 
!)Взрiiзю, а111са II уирашевiвсто.,а б.1юдъ. 
Окмо 100 стр. с1, рос. Цtва съ перес. 
наз. n.,ат. 1 р. 20 к. Обt 1;вur11 8)1tcтt 
3 р. 35 г.. (можно мар�.ам11). Съ за1tаза&111 
обр. псr;,,. 1t:Ь Л. R. Петерсу. С.-Петер· 
бурrъ, Пот. стор., Бо.,ьш. пр.,Nо 56-281. 

БЕЗПJIА.ТНО! 
W 40 ДНЕЙ.-.. 

БЕЗПJIА.ТНО! 

PDCO" Д.А 61,IСТРАГО, VД06HArO 
И ,n&oJIUHEHHAГO IIЗJl�ЧE"IA 

, Есл11 Вы вт, точевiе .JO дпеii не выучптесь 
свободно rонор11ть, ч11тать II пuсать по· 
вtмец1ш, французс1ш,апг,1Шс1ш u .аат11вс11ъ, __ _ 1 по 11аm11иъ сnмоуqнте.1яi11ъ, состnв11сн1:1ыШJ � 

i 

1 

по новti!mому 111е·rоду (вctдpyrie-pcr,.1a�1a), J:; ,,ДВА НА ЧАЛА". •�,ы Аеньгн воэвращаемъ обратно. Цtвn � _ 'А са1101·ч. одного язы�:а сь на.1о11. 11 .,ат. 1 р. « Драма въ 4-хъ дt.иств. ,. 10 R., 2-х'Ь 1 р. 90 1._, З·Хь 2 р. 80 i.., 4-n. -. П(){'11ертво,, uропзвцrвit &ова Гор.1,11ва, J•
3 р. 6;, г.. За1tазы 11спо.ш. ед1111. ск.1адъ 

1 

:,

. 

оерев. С. М. Генn. Помtдвая пов1вка ;:
I 
д,,я вооi! Pocci11: С.-Петербурrъ, Пет. стор., -� Амерпкацскохъ театрооъ. Ц1;на 2 р. ,,.Во11ьшо/1 пр., 56-291. R. Н. Петероъ. t Выоuсыоать взъ копт. а.урвuа .РАШJА t 

'( в ЖПЗJIЬ•. .М. Чepnыmeвrкill, -'· 9. ,,. 
� � 

----Ти;югра.фi.я В. М. САБЛИНА. Мосsва., Петровка, Кра.оивеясsiй пер., .1. Обидияоti. 
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