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1) uTEf\TPЪ KRБftPЭ И МИНIRТЮРЪи,
в ы n У с к ъ 2-�. НОВЫЯ ИЗДf\НIЯ 

журн аnа Содержавiе: 1) ,,Опечатка'·, аf.}тяqо1,ъ въ 1 д. въ ст11хахъ Lolo. 2) ,,На кухкt.", 
сц. въ 1 11• Ек. Эii. 3) .. До пятаго колt.на", шутка въ 1 д. Э . .Я: Го.,ьцъ, п ер. 
съ рук. Э. Э. Матерва. 4) ,,Во время перемкрiя', пьеса въ � д. (По М��асаву)
пер. съ py1t. В. Л. Вонштока п Э. Э. Мате�;на, 5) ,,Объяснен1е въ 11юбви , пьоеа 
въ 1 д. Анрп Ватаi!.щ перев. Ек. Э11ъ, 6) ,,Какая наглость!" - перев. Э. Э 

Матерва. 
2) г и д р А', 110!1. въ 3 д. К. Эттл11нrера, перев. Lolo u 

, , , Яit. Львова. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедt.льный богато-иллюстрированный журналъ 

,,� А lVi Т1 А и Ж ИЗ R Ь"
подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

(Театръ.- Муэыиа.-Литература.-Живопись.- Скульптура). 
Hf\ ТЕ1ПРRnЬНЫЙ СЕЗОНЪ (съ 1-ro сентября по 1-ое марта 1914 r.)-3 р. 50 к. 

ОБЪЯВЛЕН/Я впереди текста 75 коп., позади текста 50 коп. за строку петита, принu.Аtаются В'о 
нонторlЬ ежедневно, кро.Аt/Ь праздн. дней, отъ 12-4 час. дня. 

НОВЫЙ АДРЕС'Ь РеАакцiи и Гпав. Конторы: Москва, &оrосповсиiй пер., 
(yr. &. Дмитровки), А• 1. Теп. 258·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИ.\\АЕТСЯ также в1, Moei.вi; у Н. И. Печковской (Петrовск. лпRin) п въ юrпжв. маrазявахъ 
.Новое Время' (въ CIIБ., Мос1,вt u провиuц. гор.) 11 М. О. Вольфа (Мос1.ва). 

ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. ОПЕРR с. и. ЗИМИНА. 

(Театръ 
CO.IIOAOBHИKOBa.) 

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ на 4 АБОНЕМЕНТА по 6-ти СПЕКТАКЛЕЙ въ КАЖДОМЪ. 
Въ каждый абонемеurь воilдуть: 3 11о�ыя nостаuовки, 2 возобновляемые оперы 11 1 гастроль знамен11таrо итальянск. баритона 

МА TTIA Б АТТ И С ТИНИ. 
Обм1,нъ кв11танцiй на билеты, по уnлат11 2-го 
взноса, произвоцнтся въ касс1, театра (2-оА взносъ 

д1;лается не nозди1,с 10 сентября 1913 r.). 
КАССА ОТНРЫТА съ 11 до 4 ч.

Въ кассt театра выдаJОтся подробные проспекты. 

* Въ виду многоч11сле нныхъ заявленlй отъ разл11ч
: ныхъ обществъ и учебныхъ зав еденiи объ оста

вленiи д.-шевыхъ билетовъ, Дирекцiя проситъ за· t благовреме н но подавать заявленiя съ указанlемъ
\� количества м1,стъ на спектакли вн1; абонемента. 

--------- - - -- -

f9"'U� ТЕRТРЪ 
к н НЕЗЛОВИНf\ �'Qr=

�i Театральн. ПJОЩадь. • • 
- • 

8 ТЕЛЕФОНЪ 71·61. i 

1 
Во вторппRъ, 3-ro сентября, д.пr ОТКРЫТIЯ СЕЗОНА 

j 
N1 цtны возвыш ... Г<>р..F.I:чее Сердце". �t.мы возвыш.

� 

' 
4·ro "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". Цtны возв. 5-ro u 8-ro "ИДIОТЪ", 6-ro �ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". Цtны

' обыкновенныя. 
Отнрыта продажа билетовъ 2-го абонемента. 

� Суточная 1щсса открыта съ 10 ч. утра до отъ 10 ч. утра до в ч. веч. 1 
�

правляющin театромъ П. Тунковъ. По�1. ДиреК'l'ОРI\ n. Мамонтовъ. j 
__ ;e__!ti r..iй)--� - ...ю--а-:,. ,, 4c(i# 

· КОНЦЕРТНОЕ

ТУРНЭ 

Алевтины Михайловны 

ПАСХАЛОВОЙ 
Сибирь, Закаспiйскiй край, Кавназъ и Запацная Европа.



.№ 35 Ff\MПf\ И НiИЗНЬ № 35 

зон 
Трiумфальная площадь.

ТЕАТРЪ 
. { 429-97.

Тепефоны 408•59•

Двре:в:цiн �. ЭО:В.. 

Веселы#! 
жанръ ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 1913 и 1914 

Оперетта -
r. лародiя, обозр1.нiе.

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

,,..I..L 'U ..1..1. с, � � *]1 •'' 
Интересвыil сюжетъ. Мелодп'Шая музыка. Постановка по mis еп scene А. А. БРЯНСКАГО. 

Вся повliя помпезная обстая., участвуеть вся труппа. Bct вовыя де1юр. работъ худож.-декора·rора Е. Ф. Вауэръ. 

1 Костюмы и бутафорiя худож. мастерсн. Аленсtя Григорьевича ТАЛДЫКИНА. 1 
Валетмейстеръ К. С. Адам•,евсюn, l{апельмейстеръ А. IO. Холодевцо п О. де Бове. Режпссеръ С. IJ. Калпвпнъ. 

По 01,опч. оnерет. В'Ъ 11 1/
'J 

'1. н.-во ввовь р а I а •. s т ь а r. n Дебюты 
р
ус

кnхъ 
ироскошво-устроевиомъ Зеркальномъ зал'h а 1 вагравп'!. артпстовъ.Бар ,1..." nос.111!днiя новинки Парпжа - ори участiп вновь прuг.11ашея-

Оъ 2-хъ ч. ночи въ " · Ь выхъ спщiальво д.11,r Кабарэ-артистовъ. 
Выданные въ прошломъ году сезонные б1�леты подлежать обмtну въ нонторt театра "ЗОН'' 

ежедневно отъ 6-8 час. вечера . 
.Адмваи1,-трацiя театра: А. Б. Зонъ и И. А. Моги.11евичъ. •• •• •• Доренцi,r И" Зонъ . 

Московскiй Свободнь�й Театръ. 
Каретный рядъ, театръ Я. В. ЩУКИНН. 

Продажа билетовъ на ЧЕТЫРЕ ff БОНЕМЕНТR, по пяти спектак

лей въ каждомъ, открывается 10 <:ентября въ кассt театра отъ 

10 час. утра до б час. вечера. 

фl---------------.-------------1� 
оеее 

8 Н O 8 Ь 
эеео оеее 

i ОТКРЫТ САЛОН ШЛЯП Ш 
М О С И В А, ФIФ ! Петровка, Boroc.11oвcкilt пер.,'-· Ба�руmnва .№ З, :кв. 10. ! :

• w,....,9. Телеф. 3-33-47. w w '""'' - еэзо овее 

� ЗЗ;ЭО 

В. ЧАРОВОИ. 1 
Лично мною привезены в большом выборt 

модели лучших домов в Парижt . 

•••• 
КОНЦЕРТЫ 

Марiи Александровны 

КАРИНСКОЙ� 

ДИРЕНЦIЯ 

Октябрь и ноябрь.- С.-Петербурrъ и Москва 1So11ьwoii Эа"ъ AвopRнckAro Со6ранlн.) iПостоянныtt адресъ: с .. петербургь. 
-==============================• • • ··====::i:::::::==============================,
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• МнАютмнс•iА пер., 16. Н. ф. &AfllEBA. МмАютмнскlА пер., 16.

=! Открыrь обмiшъ би.1етовъ 1-ro 11 2-ro абопемопта • .Билеты, не обмtаеи11ые J,;O 10-ro се11тя6ря, nоступаютъ 1 
• В'Ь общую opnдaJКJ. -
• Касса открыта ежедневно отъ 12-2 час. дня. С'-................................... , .•... \.,.,., .,.,,,., ._.,., ., .,.,.,.,,, .. . 
КЛАССЫ ПЛАСТИКИ 

В. Л. ЖГЕНТИ-ВЕНДЕРОВИЧЪ. 
uсполнtюе tiыcmPot" mщamtJJьнot. 
пр;, жe.лatfitt JA Р1100 moii пocы.ll(ltmrя 

()Pmt.JlhЩILK Ь 
Пластическая гимнастика, групповые и сольные танцы, пла

стическая пантомима. Справки отъ 1-4 ч. дня. 
цп,нм 

, 

:,atwt 11.11енн. 

g.:f:J 06ЛОН{КО /,1 ""!5=.,в;;,�r. mм.86- 71 
Адресъ: Арбатъ, Больш. Bлacьeвc1tili, д. 14, кв. 12. Тел. 272-40. 

11,••�MMiit�� ·���ММ1il!�l!·��t���� � ���ttM•-��·���Mt:!M:!��-�t��� f�l!���t���-

! К О Н Ц Е Р Т Ы  u: 

з Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
. � 
• Се11тябрь - Ялта, Юевъ, Житомiръ; Октябрь - Вильно, Витебскъ, Двинскъ, Рига. Варшава, Петербурrъ. ;
i За соравка&1u обращаться: Арбать, 44, кв. 78, то.11. 346-74. Ytroл11or.iri11eн11ыi! Н. А. n. С. Афанзсьевъ .. �
�"11,••��,,,.iil._,.,.,il•••••il,,ti•�;i;�--,� ,,,,.-t1-t:ilitW:il•�•••�•-111,•�j:•ilil,�ilt1��il�ilil••n

•o•o•o•o•o•o•o•01ro•o•o•o•o•011o•o•o•o•G•owo•o•o•o•o•'.•

r Надежда Васальевна ПАНТЕЛЕЙМDНОВА !
О

. ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 
О 

0 МАНТО, КОС·ТЮМ Ы, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.! 
• Артиствамъ особьzн условiн. • 

2 Щноrороднимъ заказы высылаются безъ приыърки по прислапню1ъ дублюрамъ: а 
О, м"скоа, Тверская, ЛеонтьевскlА пер., д. 24, кв. 14, тел. 110·03. .О 
11<)808080808080II08080II08C8080808080IIOII080IIOII08080•0•o• 

·---------------------·
* 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

* 

g B'DQЦABC..... Знаменитая арабскаяf .1:1 .u, трупп
а

. 
g Мiss ТРИЛЬБИ-чудеса мнем:отехuики:. ЖОНСОНЪ
1 ДИНЪ-америшшскiйсекстетъ. ТИЛЛИДОЛЛИ-DiаЬоlо 
• 
о acte. M-lle ЛИЗОНЪ-парижс:кая этуаль изъ театра Фо-
i ли-Бержеръ. ЦАНАТОСЪ-гимнасты на трапецш и мн.
: др. новыхъ No.1\lo. 

·1---------------------·

goooocaoooaooaaooooao:Jcюoooo о::,аааоо::о:>соаоооао::о:)о:юаоао:)осоаао:юооаооо:оооооа 

8 С 1 
g 8 Концерты g§ езопъ 9t3-t4 г. Йв§ НАСТИ ПОЛЯНDВОЙ. 8

8 диРЕнц1я а СТАРИННЫЯ ЦЫГАНСНIЯ П'ti.СНИ. 8 
о O К А U К .А 3 ь IJ КР Ы М ъ. о 
о о о 

1 A. J. ОРЛОВ!, !
0

1 МАР � л�лдМ�fк�� ИН А. 1 cooooooaoooooaaooaoooaooaaaJ oocoaaoooooooaooao�oo:oaoooaooocoaoocoaooocaocOQoa 
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Отъ 1'онторь�. 
Новый адрес1, Реда,щiи 1i Г лавн.ой Кон.торы 

:журнала "Ра"шzа и Жизнь": 

Боzословскiй пер. (уг. Б. Д.Аtuтровки), /, 

кв. 10. Телеф. 2-58-25. 

Хразако 5олmающuмо! .. 
В·�роятно съ удnвлеоiсмъ и в�rодоваuiемъ •нtтала, невс

][у11н1нuая въ то11косrя1ъ rазет11аrо дt.,а, масса pя.tOIIEHЪ 
чuт:1телей о томъ ,, равuа.11 k ", ,, расrщдt '' и " рас1,ол·t ", ко
т1,рый будто бы на•1алсн въ Худошестве1:111омъ театр•Ь. qo. 
та.:ш, п 11е xorhлu в·hрпть, во топъ сообщенin быдъ 
ласто.1ько вастоuч11во-категорrl'1е11ъ, 110 слухп о "сс()р Ь" между 
Сr111111маис�п�1ъ n lleм11 ро11ичемъ-Даuчевк11 подткРрдв"шсь 
таr<1н10 д11 uuыми, что с611тыn съ то,,ку обыв атель u самъ 
стuJъ вrro1y повторять rлуnую о пошлую cu.1e 1·11ю. ,, Ооще
ствеuное ы11tнie1t уnо�о611дuсь тo:iiy опредtдеuiю, lioropoe 
.�щлъ ему Ч1щкi!i:: 

"Чье ЗТО CO'lll:Вeвie? 
I111вtр11л11 r"rупцы, другuыъ передаюrъ. 
Старухп вмигь тревогу бьюrъ •. 

Повадобnлось, вакопРцъ, чтобы зтn .ввдорnы11 слухn опро· 
верп, сам'h Оrавпс.:1авскiо. Нетрудно себ'h nред,:т..� нn rь, ка1съ 
жоткевъ быn себя чуи1·твовать Rовсrантн11ъ СРрrtев11'1ъ, 
когда ему,-душt театра. -е�у, 1<ото1н,1й uеотд1J.1uмъ отъ 
театра, п11ед.11ож11.11и вопросъ: 

- Правда п, что в ы  у1одuте пзъ Художествеяваrо 
театра? 

- Правм .1пr, что вы  поссорп.�поь съ Немпровr1чемъ?
Но Koпcтauruuъ Серrtевпчъ на. э·rв вопросы отвtтuть

поже.:rа.11ъ, u отв·втолъ ) бtд11тедь110, топом 1, 1,атurорпческuмъ 
и твердщ1ъ. 

Ему nрошдось еще разъ повторить, что пзъ Художествеп
ваru театра ОRЪ не уходптъ, что отноше11iя мtJжду 11имъ и 
Вем11ровпчемъ 11аплучmiя . . .  Ему орnш.1нсь дока�ы1шть такiя 
веосuо11nм1�я ооложенiя, что въ совм·�tТП(JЙ ху дожн11 чРской 
paбurk BOJMOifiBЬI прuпц11оiu.зья1,1я ра:шог.1аоiя, •1то не мо· 
жс ,·ъ у дВJ!Ъ лrоде11 быть одuна1tоваrо взrл11да на задачи 
искусства театра, что каждый 11зъ этnхъ людей мo,lie м. на 
11uoroe смотр·J;-rь розно, но •1то 11се эrо вовсе пи озн,111а
етъ "ссор1,1 " .  Ему п р в ш .11 о с ь , аг.ъ отs1тпь. Пр11 111лr1сь, 
вбо от11р&.тптельныя сплетни св1,лп себ·k та·юе прочное 
rвtцо, чrо была пас ruятельвая uео61одuм11сть выскаJаться 
самому Станнславсliому. 

Ва,1,0 полагать, ч·rо теперь, пос.1·k т а  к о г о  опрnвер· 
жеniя, сш1еt11111ш оерестанутъ nлестп свои до�ущiя в ыду�шп. 
Xoчt"rrn д) мать, что 11006ще вес�, :rготъ mумъ и .1т11 11едо
стоnн11я сrпс;щiя, nодн.ягые око.10 сда111н1го пме1111 театра, 
11:Оджны съ 11;ннуnле11il'М'Ь сРзона кнв•шться. IИ;дь это бы.�о 
�tяомъ 11ее11 вершеннол·l:твихъ оредотав11т1ы.1еit " л·tтвеfi r1рес
сы " ,  которым·ь было nечtмъ кор�шться ш1ъ-за л·tтн11го 
безтuмья! 

Это была rлупепькая и пош.1шя травла со стороны JНО-

, ,., 
Максъ Ольденопгъ 
Москва, Петровна, Кузн. n., А· СокоАъ. ТеА. 3.0 1 .60.

Б "Е» Л Ь Е

Т Р И К О Т А Ж И. 

СПЕЦIАЛЬН. Г АЛСТУХОВЪ. 

деi\ ,  11едо1mжащ11хъ c.111вoii, которую далъ pycct(O&JY искус
ству Художест11е1111ыn театр1,

1 
лro..1.en, кnторымъ безр<1з.10 11110 

подл11няое зна•1енiе театра, .111oдeiJ, I(оторым·ь ,11;ороже всего 
сео сацiя, 'Выдумка, бумъ. 

В hа.ь если бы даже тотъ расrюлъ, о которомъ кричали 
этп господа, u вача.н·я на самuмъ дt.:it, то JJ.Ьдь объ эгомъ 
С..1'hдnuзло бы roвop11r1, ка1tъ о 6од1,шом1, ropil, кuкъ о 
пе�;частьt; а когда пuшешь о rор·в, то c11tд)'tltь выбuратr. 
вы раженiя. 

Къ счастью, слухи о раз1орt и о раsвадt то.'lьг.о слу
хn, то.11 ко солотu u. Худ11жестн�пвыn 1·сатръ СJIПшкомъ 'вы
со�.о cro1irъ, чтобы эгн с11летн11 ън11·лu бы rро1111ть его 
д1Jсrш1нство. А вороны кар каrоrъ потому .zшшь, •1;0 uмь  и 
д·Ьмть бо.1ы11е не•1еrо, ка1tъ 1,�р,;ать. 

Н uкак11хъ tНдъ u яог.акохъ вcc•1acrii! ихъ s21ост11ое нар· 
капьс ве сулuть. 

Въ Ху .\О ,1�есrвеппом1, театрt пд.етъ сей•1асъ unuрнжеавая 
и CJIOiliBaн работ,�,-uе бремъ мtшать худошникамъ, тво
рящпмъ эту раооту,- буд11мъ ждать n вtрuп,. 

Ю. С-въ. 

ПpupoDa u uckyccm6o . 
Н1конецъ ненастны!! день... Сажусь ПltСЗ'Ть. Духа не 

хватало оторнаться на два-трн часа о rъ чудноU крымскоll 
при роды, отъ e,i чарующаrо и жтютворящаго ,лона •. Се!l
часъ сквозь тучи уже пробиваются лучи солнца, 11 скоро 
прироаа вновь своим 1. в1астнымъ зовомъ оторветъ меня оrъ 
писанiя. Но пока вокругь мокро, итти 1111куда нельзя, 11 я 
начинаю писать объ искусствt. 

Пр11рода и искусство ... Въ сочетанiи этих1, двухъ словъ 
большая и очень старая проблема. На nро1яженi11 вtковъ 
человtческая мысль рtшаетъ ее II теорит11ческ11 и практически. 
То nереход>1тъ въ эгнхъ р·hшенiяхъ от-ь одноll краllности къ 
дpyrolt то ищетъ мудро!! середины. И сеl!часъ отношенiе 
искусства къ npиpoat СQ.:Тавляетъ п ред\lеТЪ большихъ спо
ровъ, и мож>10 ю1сч11тать немало вnолвt ,совр�ыенныхъ• 
ptшeнi!I это/.! проблемы. Не такъ да в110, ыноrихъ-если не 
теоретиковъ, то nрактик,1въ исl(усства-у.оовлетворяпа очень 
простая фор "ула: искvсство есть изобпаженiе пр роды нли 
подражанiе nриµодt. Худож11ики-жн в1щисuы тщат.:льно копи
ровали (.оа и тенерь не 11epecram1 копировать) .нату ру•, пи· 
сатели старались (да и теперь не пер стали стараться) какъ 
можно бол-tе натурJЛ1�стнч�ски описывать прирояу и бытъ 
человtческi/.1, въ театрt и сеllчасъ многiе nрин11маюn, за 
самыl! переnовоl! девнJ·ь . все какъ въ жизни·. Даже музы
кантовъ и rtxъ с11утил ь зтотъ 11мnсративъ, указующill искус· 
ству путь по;�ражанiя np11poдt. Рядъ ком11оз>1тоr1011ъ въ про-
11зве1енi11хъ такъ н,1зыв:1емоll , nporpaммнvll" музык11 стара1ся 
пеr,екинуть мnстъ оть совсtмъ особаrо ыiра музыка 1ь ныхъ 
3вукосо•1е ,анШ кь  o'i ,асти в111:чатл·tнill оть ЯtJлeuill при роды 
и сuбытiй челов !;ческоll ж11зни. 

Перiодъ 'Гакого ,юн11ыанiя отношевiя искусства къ при
родt вь наruи дни .киквидируеТ("Я. Кажется, стс:новится по
степенно общ11мъ досrоянiемъ nризнанiе того, что ,,скусство 
имtетъ свои закономtрности не то, что nротиворtча щiя за
конам ь при роды, а просто совсtмъ не со11ост.rвJяемыи съ 
ними . • .  Но какъ дапеко итти въ ту сторону? Призflать, чrо 
въ искусствt неnре'о!tняо запожеко проп1ворtчiс nриродt? 
Что искусст,�о также по необхошмосТfl .искусственно• , ка,ъ 
np11po1a (t'Стесrво, натура )-естествев:на, натуральна? А оrсюд:1 
утвержд1ть полную НСJ8В11с11мость искусства отъ nрирпды? 
или такъ дплt·ко нтrи нельJЯ? Потому что оста11анливаетъ 
постояя>1ое наблюд1:нiе того, что 11скусс rво какъ-10 зав11си гъ 
отъ природы, чrо художественное творчество, самое .,осво
божденное •,  все же пнтаеrся вnечатлtвiям11 жизни и природы 
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Вtдь нельзя сказать, что современныя пинiи развитiя 
искусства ведутъ его отт, nрироды .• Кубисты" въ живописи, 
какъ будто совсtыъ 11скажающiе обличiе вещей, на самомъ 
дtnt крtпко держатся за природу и въ самыхъ причудливыхъ 
сьоихъ конструкцiяхъ стараются не упускать основы, взятоlt 
отъ .11атуры•, отъ nодлинвыхъ вещеll. Пикассо и Бракъ 
рисуюrь не просто сочt:тан!я линШ и 11змышлепныхъ фиrуръ, 
а .Скрипку•. Въ томъ живоnисвомъ направленiи, которое 
представлено у васъ художниками .Бубноваrо валета•, ра
зительно обращаеrь на себя вниманiя любовь къ nриродt, 
къ веществу, къ самой .плоти• вещеl!. 

Въ област11 театра мы горячо отстаиваемъ права "театрадь· 
ности" и отверrаемъ вышеупомянутый девизъ .все какъ въ 
жнзн11 • 1-призывающil! театръ къ ремесленному копированiю 
дъl!ствительности. Мы радуемся театр альноlt романтикt и 
фантастuкt ... Но развъ мы не требуеиъ вмtсп съ тtмъ, чтобы въ 
театрально/! жизни была • правца •, стоящая, особенно въ области 
изображевiя душе�ныхъ яВJJенНl-въопредtлевномъ отношенiи 
къ жнзвенноll естественности? И мы въ зав1;домо 11змышпенпоll, 
совсtмъ даже не претендующеll на правд.оподобiе, театра11ь-

За nосп1;днiя десять дне!! я получилъ рядъ захватываю
щ11хъ впечатлtнill отъ "красоты природы", видtлъ рядъ 
прекраснtйшихъ "пеl!заже!i". И 11 нilсколько разъ пытался 
сопоставить эти впечатлtнiя съ впечатлi;нiямн оть произое
денil! искусства,  старался представить ceбil леренесеввыьш 
на полотно развертывавшlяся передъ глазами панорамы. 
Выводы получились очень опредtленные. Вотъ я на берегу 
Судакскоl! бухты. Всего "t<расивъе" она въ жapкill со11неч11ыt! 
день. Но постараемся дать себ"I; отчетъ, какъ же составляется 
то неотраз11мое очарованiе солнсчнаrо дня на берегу Судак· 
cкoll бухты. Что прекрасно? Пеltзажъ? Да, оно крас11во, это 
безбрежное переливающее сине-зелеными тонами, серебряще· 
сся на солнцt море... Онt красивы своимъ тонкимъ, при
чуд1111вымъ узоромъ,этистрогiя, сt.рыя прибрежныя скалы. Он't 
безподобно хороши, эти не мен-tе строriя, и такъ поразительно 
связанныя со ска11ами, развалины rенуэзскоll кр1шостн. Но 
развt можно отнять отъ общаrо зачаровывающаrо впечатлiшiя 
жаръ солнечныхъ луче!!, и па11ящ11хъ и ласкающнхъ въ одно 
время? Разв1! пе разрушалось бы очарованiя, если бы вы 
вдруrъ перестали вдыхать этотъ уnоительны!t воздухъ? Не 

сливается пи въ одно u.1!лое 

,, Третье царство" П. Фридриха, 
(драма изъ жизни Н1щше в Вагнера). 

съ "картиной• и ошущ11емое 
вами почти застывшее двuженlе 
морскихъ волнъ II нхъ немолч
ны!! шорохъ?.. Вы вы!lдете ва 
тотъ же б ереrъ въ сумерки и1111 
раннимъ утромъ и вы получ11те 
совсtмъ дpyrolt .ансзм6J1ь • ощу
щенЩ и обнаружите разницу 
впечатлtнiя гораздо бо11ьшую, 
чtмъ только перемtны осв1;ще
нiя. А по вечерамъ въ Судакскоll 
и1ш Отузскоll дол1шt вы восnр11-
ш1маете совсtмъ особыlt .син
тезъ• ощущенill, коrда слива
ется во ЧТО·ТО ОДНО lt рядъ зр11-
тепьныхъ образовъ, и всевоз
�.южные шумы u заr1ахи ... 

К Тумферъ -Ницше. f\вторъ. Е. Пауnьфенъ - Вагнеръ. 

Коrда вамъ открываютсn во 
rорахъ широкiя nанорамы (t1хъ 
ыttoro по дороr1! изъ Судака въ 
Оrузы или на перевалt черезъ 
Карадаrскiи хребетъ о'ГЬ Отузъ 
къ Кокrебели), вы можете любо· 
ваться и дета11ям11 картинъ, но 
дtllствитепьно ззхватыаа1ощая 
красота в о  всемъ, что вокруrъ. 
Туrъ вы чувствуете, ка1<ъ необ
ход11мо для впечатлtнlн отъ этоlt 
панорамы непосредственное жи
вое ощущенiе пространства, ко
тораrо написанная картины вамъ 
пнкоrда н е  дастъ въ достаточноl! 
степени. Живопlfсь, правда, пере
даетъ и "объемъ •, и .массу•, 
откр1,1ваетъ дали, умtеrъ ихъ 
затума11ивать 11ли освtщать при
чу дл11выми отблескам11. И все 
это можетъ быть очень хорошо. 

но/1 жизни все же 11щеыъ какоl!·то подпннностн. А въ под
ли11вост11 зто!! всегда есть '!То-то отъ 11р11роды. 

Можно пойти дальше. Можно утверждать, что всякое 
иароч11тое 11скаженiе природы только для того, чтобы произведснiе 11скусства не  было похоже на то, что есть, является кривля· нiе�ъ н уродствомъ. Такому по существу безцtльному уродо· ваюю природы совреыенное искусство противоноставляетъ свободное къ ней отвошенJе. Художв11къ берет,, отъ природы все, что ему нужно, и пользуется зп1мъ какъ ему нужно т.-е. въ соотвt�ствiи cвoell внутренне!! творческой .nотреб: ности. Уклоиеюе же отъ природы проис�од1пъ потщ,у, что впечатлtвiе прекрасяаrо въ приро.цt II искусствt д остигаетсясовсtмъ различными nутями. На этомъ мнi, и хочется сеltчасъостанnвнться. 

Обратнмъ сна11ада вкимаиiе вотъ на какое явпен!е въ области ж1шописи. Выдающiяся жнвописныя nро11зведеяiягораздо чаще изображаютъ природу скромную, даже скудную 11 убогую, чtмъ богатую и полную самостоятельной красоты.Мы просто·на-просто не энаемъ значительныхъ произведенШ сре,ш крымскnхъ или кавказскихъ пеllзажеА. А въ лицt Левитана мы имtемъ безусловно эначотельнаrо пейзажистаскромной природы .• Красоты природы" должны был11, к-а·залось бы, быть самоl! блаrодарно\1 темоМ для ж ивописца но онt оказываются неуловимыми. А съ другой стороны рук� худо�ннка надtляетт, сплошь да рядомъ неожиданиымъ очарован1емъ саыый зауряднь11t "видъ". Эrо уже служитъ косвен·вымъ доказател ьствомъ нашего nоложенiя-тоrо, что прекрасноевъ природъ и въ искусствt соЗ'дается совс1!мъ по разно�fу.Я бы скаэалъ разными методами. 

Но зто совсtмъ не то непо
средственное, какое-то удивительно св1!жее и реальное ощу
щенiе пространства, которое, можетъ быть, такъ свi;ж о  и 
реально именно потому, что мы не только видимъ его, но 
и вдыхаемъ вм11стt съ благодарнымъ возду.хомъ rоръ. 

Эстетики спорятъ о rомъ, какiя чувства моrутъ служить 
для насъ источникамъ эстетическаго н аспажден!я, могутъ ли, 
напр., цtлать такое наспаж»енiе вкусовыя ощущенiя. Гюi!о 
говоритъ о дающемъ эстетическое наслажденJ.е стакан'!, ыо· 
пока, выпитоыъ въ rорахъ. Можетъ быть, мы р11скуемъ 
потерять возможность оnред1;ленlя понятiя "эстетики", �эсте
т11чности", если будемъ nрим1!нять его къ такимъ nережи
ванiямъ, rд1! мы вход11мъ въ тtсное соnрикосиовенiе съ 
природоМ. Но-оставнвъ въ cropoнt воnросъ о терминахъ, о 
названiяхъ-вtтъ сомнtнiя, что II стаканъ молока, выпитый 
въ rорахъ, 11 горный воздухъ, вдыхавшi/lся въ это время, 
входил11 какъ составные элементы въ сложJюе н с.1итвос цt-
11ое, куда входиnъ та11же II ropиыll nе.Rзажъ, и .,учи солнца, 
и небо, и звуки, доносившiеся съ разнЫХ'Ь сторонъ. Н:�сла
ждаясь прнродоll, мы попадаемъ оъ nотокъ ощущенil! и ощу
щенill разнородвыхъ. Чtмъ сильнtе nереж11ванlе, чtмъ на
слажденiе остр1!е 11л11 глубже захватыв.цоще, тtмъ слитнtе 
этотъ потокъ, т1!мъ ыенtе отчетливы грпни между ощущеиiями. 
Мы перестаемъ вид·!;,ь, слушать, обонять, вдыхать, ощущать 
ножеll, мускулами и т. д. въ отдtльност11,- мы ощущаемъ 
что-то одно. Я выражусь н1!с.1юлько nарадоксальвu: ropныll 
пеRзажъ (беру для пр1щtра) мы воспринимаемъ не только 
глазами, но и ушам11 и всей поверхностью тtла, 11 грудью 
и мышцами рукъ и ноrъ ... 

А пеRзаж ъ Ж.11воnис11ы1! воспринимается только глазами. 
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Онъ можеrь вызывать различныя ассоцiацiи, и художники 
ч11сто очень заботятся объ этихъ ассоцiацiяхъ (объ эстети
ческом ь значенiи ихъ мы еще будсмъ rоворить), но непосред· 
стDенное восnрiятiе живописи во всямъ случаt идетъ черезъ 
глазъ, хакъ непосредственное восnрiятiе музыки черезъ ухо. 
Хотя въ обоихъ случаяхъ участвует·ь и какоl!-то различающШ 
форму 11 оцtнивающШ ее мысл1-1те11ьиоll лроцессъ. Природа 
объеднняеть наши ощущенiя, ху.1ож1111къ ихъ разд1Jляетъ. Вь 
11увствt природы достиr&стся слитность ощущенi�!, 11скусство 
развнваетъ 11хъ спеulалнзацiю. Изъ тоrо "ансамбАЯ", о ко10-
гомъ мы rовори.11и выше, живопнсеu·ь почерпаетъ матерlалъ 
Дl\11 десятковъ картинъ. Онъ возьметъ открывшiяся ему линiн, 
отношенiя освtщенныхъ плановъ, красочныя пятна, и изъ 
э111хъ элементовъ будетъ исходить въ своихъ композиuiяхъ. 
Онъ будетъ пользоваться 11м11, будетъ строитъ изъ ннхъ. 
И онъ соз,аастъ н1Jчто цtнное, если nоетронтъ какiя-то новыя 
формы, еслп яаJ!детъ сочетанiе лннiil, осв-вщенныхъ плановъ, 
окрашенныхъ поверхностей, соотвtтсrвующее какоll-то особо/! 
закономtрности. Но онъ наnишетъ 11tчто убогое, еел11 огра· 
ю1чнтся тtмъ, что "скоп11руетъ• 11зъ всего "ансамбля• час1ь 
данныхъ въ немъ зрительныхъ впечатл-внill,- это будетъ 11 
не nр11рода и не искусство. 

А еколько такого yбoraro коnнрованiя природы наl!демъ 
иы на любо" выставкt. Сейчасъ, когда я смо т рю вокруrъ 
себя, мнt становится обидно за нашихъ художниковъ. Вtдь 
ою1 бываютъ зд-всь. Но ихъ ничему не научаетъ эта пре
красная, строгая природа. И сво11 в11ечатлtнiя они вывозятъ 
отсюда въ видt сладкнхъ II пошлыхъ "крымсю1хъ этюдовъ". 
Мы в1�дtл11, почему не можетъ быть запечатлtнъ на карт11нt 
ве.�ичсстве1шыl! л�1къ природы. Прекрасное nр11роды неуло
вимо для 11скусства. Художю1къ можетъ найти (и должеаъ 
t1аход11ть) въ nрнродt матерiалъ для прекрас11аrо искусства. 
Но чтобы создать это прекрасное, онъ долженъ нa/ti-11 его 
законъ въ себt, въ своемъ творящемъ взорt, должен,, соз
дат1, ху д о жес т в е н н у  ю фориу 11 претворить въ нее вос
nр11нятыя формы природы. 

Наше изnоженiе касалось 11зъ искусствъ одноf! жнвоп11си
1 

11 пока мы не будемъ особенно настаивать на общихъ фор
ыулахъ. Несомн-внно, что ыузыка гораздо дальше отсrо11тъ 
отъ nрнро.1.ы, ч-вмъ ж11воnt1сь

1 
создаетъ формы болtе .свои", 

болtе отрtшенныя отъ иэвнt попученныхъ впечатлtнШ. 
Возможно также, что музыкt надо прщшсать, большее 
знзченiе мыс11и. Только .'Ior11кa этоll мысли опернруетъ не съ 
разсудочными понятiями, а совсtмъ особыми элементами. Въ 
области телтра существуютъ тенденцlи не только къ спец!апн
эацi11 ощущеиill, но II къ спiянiю ихъ. Это лншнit! разъ по
казываетъ, какъ нужно быть осторожнымъ въ соnоставленiн 
театра съ другими иекусетвами. Въ поэзiи мы видимъ соче
танiе воздtl!сrвiя на нелосредсrве11ныя ошущенiя (,,музыка 
ст11ха") съ возд1;11ствiемъ на разумъ, на воображенiе. Какъ 
возможно это? Затtмъ возникаетъ вопро.съ о "nоэт11чност11• 
природы ... Много раэныхъ воnросовъ... Много слоровъ мо
жетъ быть вокруrъ 1шхъ. Но сеnчасъ, коrда я разбираюсь 
в ъ  впечатпtнiях:ъ, полученныхъ отъ 11стинно прекрасно!! при
роды, 110 мнt кр11пнетъ O.llНO убtжденiе: прекрасная nр11рода 
11 прекрасное иекуссrво, каждое 1шtютъ свою тайну создан/я 
красоты, Сl!он чары ... Художннкъ можетъ уч11ться у природы, 
но не доженъ подражать elf. Пр11роду же нельзя научить 
юrn 11саравить. Она несправедливо богата красота!! въ од
них:ъ мtстахъ и бtдна ею въ друrнхъ. И тамъ, r дt она щедро 
разсыпаетъ свои дары, ея творческая мощь далеко i!Сресту
лзстъ границы чеповtческаrо воображенiя. 

М. Юрьевъ. 

Изъ лtтняго альбома. 

На Волгt.; 

Г. Аабинокiii и r. Вар.11амовъ (артиотъ муз. АРамы) на моторном 
IIOAK\ Jl()BRTЪ рыбу. 

Сочи. Вилла Н. д. Шевелева. 

Концертный залъ и (анаторiй дnя неимущи2(ъ 

сцениче(КН2(Ъ дtятелей. 

Xpoиuka. 
Въ блпжаnше111ъ будущемъ рiнuено возобновить въ Бо,1ь

шош. театрt "3олотоi! ntтушокъ" В. А. Рnмскаrо-ttорсакова, 
въ проmломъ rоду совсilм:ъ ве meдmili. Намtчево та1,же во
зобвовленiе "Лакмэ" съ r-жсю .Катульспой въ г.1аваоi! партiп. 
Репетuцiя "Скаэ1tn о царt Са.11.тавъ" бь1<:тро nодв11rаются вое
редъ, но самаа постановка оаеры состоn1св не ранtе nер
выхъ ч1 1се.11ъ октября. 

- При возобвовлевiп въ началt сецтвбрл оперы "Евrе
вi/1 О11i!rпвъ" nартiю Ленска.го будеть ntть Орtmкевпчъ, еще 
но выступавшili въ эroli uapтiu nередъ московскоll публпrt01!. 

- Въ реоертуаръ саtдующеi! водtл11 вю1ючевы оперы:
,,Садко"- съ r-жelt Неждановоп п r. Вовачuчемъ; "Мuвь
онъ"- съ r-жeil Неж,�авовой; ,,Кармевъ"-съ r-жей Ба.11.а
яовскоil; ,,Л.ак11э� - съ r-жeil RатульскоD я г. П11роtовыыъ. 

- Л. В. Собnповъ прitзжаеТ'Ь въ Москву 1съ 15 сеа·
тлбрл; во второil оояовuвt сентября_ вачвутсн спектакли съ 
его участiеъ1ъ. 

- По вырабtJт11ввому репер1уару окааа1Jось, что теворъ
r. Смпрновъ въ предстовщемъ сезовi! въ Большомъ театрt
не ВЫСТIUИТЪ. 

- .Командпрованвыii neтepбyprcкoit дпре1щiи въ Бqль
шоli татръ теворъ r. Матвtевъ будетъ niть въ ваr11еровс1шхъ 
опералъ въ новбр:в. 

- Первыtl выходъ М. В. Ермоловой оредпо.'lаrаетсп во вто
рой оолоnпнi сенr11бря въ nьei;f; ,.Безъ вины виноватые" пли 
въ "Исторjл одного брака". • 

Г-жа деmковсsая выступить 2 сентября въ "Ассамблеi1 1
'. 

,,Ревпзоръ", въ которомъ в·ь роли Анны Андреевны вы· 
ступить Е. lt. Лешковс1tая, въ ропахъ Хлестакова - Блю
мевталь-Тамарnвъ в .Марьи Андреевны - r-жа Са11nнъ, nоif
детъ 8 сентября. 

- дИJJе1�торъ Императорскпхъ тсатро!l'Ь ТеляковсrtЩ въ
свлзп съ предстоящомъ 125·.11tтвпмъ юбпаеемъ петербурrскаrо 
театрапьнаrо учшшща, обрат111ся въ 1савце4нрiю министра 
Двора съ оредложеuiе111ъ преобразовать училище въ в ысшее 
учебное за11еденiо. 

Г. Теля1совскil! предлаrалъ приравнять театраzшrое учи
.шще къ 3кuде111iп худо�кествъ 1t 1tов-серваторiп. 

По его мыслп, вс·h окавчnвnющiе Имоераторсrtое театралs
аое училище должны были пользоваться всtып n раuамп, 
предоставленными оковчпвшпмъ высшее учебное з11веденiе, 
а также 11мflть право носить особы/1 нагрудный знаrс.ъ. 

Однако, щJв11стерство Двора ве утвердило проекта 
r. Телл1wвс1iаrо, разъвснпвъ, что театральное училище дол
жно считаться Jпmь средни�п учебвымъ заведевiемъ.

Въ свпзп съ откловuнiемъ этого прое1tта, uзъ состава 
профессоровъ театральваrо училища окончатеш.яо уmелъ 
r. Давы11овъ, .преоодававmiil тамъ долriе rоды. 

- На мtсто яеrо будем. в.азвачевъ r. Юрьевъ. 
Выяснп,1ся uлаnъ cueitтaклs, которыиъ Малыil театръ 

6-ro ноября отмtrпть 125 лtтвюю rодовщпву i;o два рождеаis
М. С. Щепкина.

СпеJС,так.н, е�отъ будеrь состоять uзъ отрывковъ пьесъ 
из.,юбленпыхъ Щеnкпиымъ авrоровъ: Грпбоtдова, fo roJ1я, 
Мольера. 

Изъ 1,акихъ п.м:евво nъесъ поfl.цутъ отрывко,-пока ве
извtство, такъ шшъ 0. 0. Ком�шссаржевскil!, которому по· 
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Е. К. Катульская. 
(Къ первому выходу въ Большомъ театрt). 

ручена постАпов1,а щеп1шнсш�rо спекта&.та, Въt{)аботалъ TO!IЪ-
1t0 ( бщiii о.1аnъ соокта1t.11я, yate oдuбpf'HHhl!I А. II. ЮжnFrымъ. 

Но вrлко�п, случа11, оостанов1ш оrрывковъ uзъ .Гор>1 оть 
ума11 п .. Ревизора• не бечсловна. 

Пnслt отрыв1юв1. nоi!дстъ од11нъ uзъ вnдРв11ле!I ще1:1шн
скоn зоох11, съ пtuiемъ, 1.nкая·вuб)·дь одвоnктная комед1я съ 
1110.�одрвмnт11qеск11мъ оттtн1,о,1ъ, тоже временъ Щепrtива, и 
• Разв11з1ш Рев113ора", въ 1,отороl! выr.ту,штъ одnнъ пзъ ар
тuстовъ M.inaro театра, загр11а111ров1111ныU М. С. Що1шиаымъ.

За1,онч 11тся всчеръ ап11оеозС1мъ Ще111111 ну. 
- Въ Mocitвy возврат11.11ся 1:С С. l}п1в11слав0кilt. Въ те

атр11 Став11смвскiii зва1,оъ�11лся съ деталямu поставовкп .вt. 
совъ••. 

- Въ те1t1щемъ свзон .У1, за бо:1,Jивью эрпtстовъ Саъ1аµо
воi!, Гer�ra11oв.-,il u l\lnc1Cв11нa, въ Хрожественвl!м'Ь те»трt 
в& оО11ду 11,: . П,арь 0Родоръ I0авн11в11чъ•, ,,Катеr111 н а  И11а
вовно.•, .An нc111raro ъ1удрецn довп.1ьно 11ростот1,1 • n "На 
двt • .  В(•эобнnв.1евъ будо,ъ "Bumнcвыil сnдъ•, rдt заболtв
шаго il1ot1,вoaa въ po.1u Еаuх.одови эа:.�tввтъ ъ1олодоu арт11сть 
ЧехоRъ. 

На aтolt ведtл·k за1,анqовв10тся собесt.цовапiп о • Пп-
1.о.1аt Ставроr11нt• u нnчн)'тсв ре11ет11 11i11 это/! пьесы. Эп11-
лом. оъесы еще на с.о�тав 10Rъ. В0з�1ожвы вооfiще нt1tо·1·орыя
доп,1лненiн DСf1ВОначnлын1rо плана въ rа1ыслt ус11лонiл r10.10-
т1Pr1•cкaro эле&1ента, котор1,1!1 въ .H 111toлat Ставроru нt" со
всtм1, nrвор11ровnнъ. Главвым'Ь образом1,, будетъ оолвtе
очерчеnя. ЛIIЧUОСТЬ И Д'SЯТА IMIOCTЪ Петrа. Bepxo нe11c1taro.

- На дняхъ Ф. И. Ша.111пuнъ 01 °1 1сутствова.,ъ ва rепе
тпцi11 "1'оро•111нс1,01i J1pillal'к11" въ Свободно�1ъ т1•а1 р11 11 m. 
ивтересо�1ъ слtдu.1ъ по 11,;1.ав11� за. peneтu pyeмoit cцe1 1oii 4-11 
R:lpTIIRЫ .  

Кстати, недавно 10. Сахвовскп�1ъ бы.�а. достав.,ева 
.,встав11а", зnачпте., ьво расmttрвющая nервовачальныli музы-
1ш"1ы1ыft rе1,стъ зто�! картuв ы. 

Шо..1нп11ну оqряь nонра1Jплась правдnnость u простота 
постано111ш в тoмtnnuвie А .  Са11nна. Онъ прnнялъ жпв!1е 
уч астiе 11ъ обеужден i  II деталеfl nостанов1ш. Съ 11t1юторщш 
J!З'Ь уч11ствующ11хъ ill 81JЯ ПИIIЪ бссi;дuва.11, ОТПОСIIТОЛЬUО un rep· 
прстnцi:� n оrдt.111ш ро.1011. 

Пос,1t р1>пет1,цi11, по uросьбt труппы, Ша,япnнъ nспо11-
нплъ i1piю "Баэ11л iо" 11зъ "Севш,. ц,, ,,ю.1ь11111rа • на nтальяв
сttм1ъ 11зы111! 11 оtсню .Помпю л t>ще �1олодуru110П бы.1а". 
Лервую ВРШЬ э1rсnроn1томъ, безъ поn, блестн 111е n 1t1,оъ111анп
J1nва.н 1rонцертмоnстt•ръ Свободнnrо театра М. Епдr�н1щ11ii!. 
litcн;i же быта исполнена u1lвцо�1ъ оод1. cвoil собствеnныll 
а1шомои11 101ентъ. 

I lо1111д11л театръ, Ша.,яшшъ скззалъ вtс11олько словъ о 
свnбодt тв11рчсства, nр11 11•J нствуя nоставои�.у дt.1а съ та1t11ми 
та;�антн111ымп ру1швод11те.111 м11, ка1n. lt. Маrджановъ, А.. Са
в 1 1нъ, 10. _Carnonc,t i !I 11 др., r oJiriщ,10111 отъ ремссле11впчества, 
ра в11од1·ш1н 11 формn.шзма въ 11снусствt. 

Ш а.111n�1нъ обtщалъ nосtтuтъ спова мо.1одо1! театр1, п 
по�tоrать ему. 

- I l ьeca С. Л, По.1mш11а "Лаб11р11ятъ" иуоnспа борлuв
сю1�1ъ п�д:1тедьствомъ Ла.дъ�и� впнова. "Лnб11r11 вrь", оереведЕ'Н-
11 ы iJ ва вtмец1tiй 11зынъ, 11з11tстныъ,ъ 11ер,·водчо1tомъ А еrу
стомъ Шо.11,цъ, ПJ eдno.,ur11cтcJ1 lt'Ь D0Cti1110B lt11 во I\IUOГUXЪ 
rерманс1;11х1, 11 австрii11:1шхъ теа�рахъ. 

- Dъ театрi\ Нез.,об11на вад1111хъ нач11наются peпeт1iuiu
ni.Pcы В.1. И. Не�щров1111а-Да11чевко .3олотr,". Пьеса эта 
поПдетъ l!Ъ 11змtвевноit реда1щiо. В11. И. Неъшров11 1tе.мъ-

Давчев�.о уже вtс1<олько лtтъ тому вазадъ, орп продаж\ 
в�данiя соч11 невi!i Марксу, бы.�ъ совершенно псредtлавъ 
четверrыll а�tтъ, пр11 чемъ rсро 11в,11 nt е ·ы На 1ентвна ве вы· 
ход11тъ заа,ужъ, а уд�ш1ется отъ окружающеll ое среды. Въ 
ато!i редn1щi11 1101\детъ "Золото" въ театр11 Яез.1обина. 

- r. Арцыбашевъ nередuлъ д11rertui11 театра Нез.,обива
вrtз1н1nля ръ своеn нoвroll оLесы "Рr·nностъ". llосrив.1ена nъеса 
ъ�ожеrъ быть ll'Ь пnлов1111t октябрJ1, Главная жenti.aя роJ1ь 
поручuетС.11 r-ж11 Юр�невоn. 

В1, чuсдо нов11 11окъ оредстоящаrо сезона теnтра Нl'зло
бпна oroдuo.111raeтc11 включuтh 11нсuен11 ров�.у тургt>nевскаrо 
.Дворянскаrо rнtэда" • . ECJ111 эroll постnнов1t·ь суждено осу
щестнuтьс11, то д11ренщн не оредполаrае Г'J., восnользова.тъся 
сущесrвующ(•n 1111сцош1роnко!! роа1ана, едtлаuво/1 Н. Н. Со
бо.1ьщ11 ковы11ъ-С�1а1ар11нымъ,-ро,1шссеръ театра 11. _И. 3ван·
це11ъ въ э r111111, слуqа1; саъrъ заПмотся внсцениров1,оi!, задав
ш11сь ц1\.1ью дать рндъ художестве.н11ыхъ ж11выхъ мрт11въ по 
беJсме1,тнun1у роману. . - В.1. И. Немuровпчъ-ДанчЕ>нко далъ cor.iac1e те�тру
Незлоб11н а  11у1rовод11ть вtсколы,unш nослtдвимu реnетпц1яма: 
своей пьесы "3о.юто". . 

- Ро.111 въ "Гор.ачеа�ъ сердцt." съ вачалоn�ъ репетвц1/1
разоm.н,съ совР.рmснно 11начо, чtмъ прl'дnо,1агалось снача,11а. 
'l'акъ: Курnслtпо11ъ- Бал11к11 ревъ п llеронов1,, въ очеrсдъ; 
:Матрена- В!1с11лъсвз 11 Трет1,s11tов11; Параша-Л11лuна-Жанов
с11а11; Hapю1cъ-6tдroroдc"ill; Гавр11.1а-Л11хачев·, ;. llасл
Гед1щс, С11.1анъ-С1tуратон1.; Паf 'а&1онъ-Гр1·зи11сюD; Хлы-
новъ-Н е.н1до въ; 13а ун, нъ-Ча prOflll l!Ъ. . 

- У �uмnна uдутъ усплеuuыя общi.я реnетпцщ опер-.
,.Млады" п .Дочорu Запад:�.• 1ta1tъ первыхъ вов11uонъ сезона. 

- Первыi! 11ых.одъ воваrо 11рт11ста. r. Дарьнлъ состоптса
въ партi11 Ал1,фn!'да. въ ouept "Травiата", съ г-жоi\ Шварцъ
Вiолет roli 11 г. Боqа ровымъ-Л{ор11ономъ. 

- l\opo.1r. 6..1р11то11овъ Marria Ватт11ст11nп во вреъ1я сво·
nхъ rастролеl! высту11аетъ в �  ooept .,Фаворит�.��" в�1tcrt с-. 
В. Н. ПотровоiJ-Званцевоlt, 1юторая будеrь оtть rдuввj10 
партiю. 

-- Прп разбор�.t сrарыхъ косrю�1ов'Ь, перешедm11къ on 
автрепr1rзьr С. И. Мамонтова, наifд,•вы Itосrюыы, сдtданвые 
no р11сув"а�1ъ :художн111tа Вруое.1л. Въ чuсл·!J 1tост10�10111. 01tiL• 
за.Шсh, ме;кду ПрОЧl\ �11,, костюмы noкol1uo!I apTIICT ICII r-ЖII 
3абЬлло . .. UаревпwЛебедь• изъ • Ua1,cкoll нсвtсты •, а также 
Ф. iI. Ша.нпuна - 1,ннэя В11эомс1tаrо пзъ .011p11qп111ta'' 1l 

.Bopuca Годунова", Bcil нni1денuые врубсJ1евс11iе цостюмы 
будр,, пеrсдnuы IJ'Ь музоi\ С. И .  311мuв11. 

- Сообщ1Jю1ъ 11зъ Пе1ербурrа, что ъropc1toll мвппстр,, 
Граrоровиqъ обратuдся 11ъ мuuпстру в н утр. дtлъ Макда�s:ову 

съ п11сы1001ъ, въ ноторо11ъ указываетъ на разврашающее 
в,1iя11iе, которое nроп.1вuди1ъ пьеса Гарnва "Моршш", nо
ста.в.1енпав въ тсатрil А. С. Сувор11uа. 

Подъ орrдсfцn.rе.1ьствомъ нача11ьвшtа r.1авваrо уора
влевiя по д1lла�1ъ nеч1�т11 состоя.1ось особа.с совi!щанiе, ва 
которомъ бы:1а рас�ютр11ва разрtшепван ) ЖII ueu�yJIOII пьеса 
"Mopн1tu•. Совtщанiе пр11зuало ео в1 общеыъ впо.11в·Ь цеп
зурноl! . за 11сключевiемъ тtхъ мtстъ, rдfl rо.ворnтся о д.еrе-
верацi п и дворннс1,0!1 ра1рух11. 

- Музы 1tально-драмат11 11есniе 1,урrы ороф. А. А. �.11,-
11нскаrо вступn.юn въ п11тыlt годъ своего существовn11u� 11 

nереведоны въ бо.,tе центральную м·t.ствость - въ Каретвыit 
рвдъ. Прiемпые ;щзаиеаы сосrонтся 4, 5 ,  6 ц 7-ro сент11б р.я 

На в иллt у А. П. Павловой въ 
Лондонt. 

СкАятъ: Невtрова, .Мосо11ова, Кобе11евъ, А.  Павлова .. 
Судьбининъ; Стоятъ: Ликlnрдоnуло ,  Горuаковъ. 
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Изъ лtтня го альбома: въ Ннсловодскъ. 

CAtsa на право: Свобод11нъ, И. Боrолюбовъ, Ви111щкi!1, Палiевъ, Фохгь, Г. МакАровъ, 1. Тартаковъ, М. Ва11ентнновъ, 
Самуэльсонъ, СНАЯтъ: Заливскiй, Цим�1ерма11ъ, 51. Львnвъ, О. Камiонск/11, М. Ващщкая, А. Дидуръ, Е. Саран•1е11а, 

М. Смирновъ, Е. Катульская, Ло11яевъ, Е. Бtляевъ, лежатъ: И. Дидзурабовъ, В. Торrов1щк11!. 

начало saвяril! 9·ro сентября. Въ пооо,венiе uреоодаватепь
с,щго оерсонnла на м1·вы1шдhномъ отдt.,�нi11 1,урсовъ 11 р1ша
mенъ 11рофессоръ Мос:коuскоl! Rонсерваrорiп А. В. Го,1hден
в0ilзеръ. Др�шатuческимъ отдt.1енiеа1ъ попрежнему будетъ 
вuв±дыа,1ть артпсrь о режпссеръ Импораторсиаrо 1\laл.1ro 
театра С. В. Аilдаровъ.  

- В0зврат11.1сн uзъ RОПЦt>ртнаrо турнэ uo Спбuр11 я
Да.1ьпо�1у Востоку арт11сn I3o.1ь111oro Те11тра А .  М. Лuб11н
c1ti n .  Тур� орош.10 б.1ест11ще во -всtхъ отн.>mонiнхъ. Арт11сn 
tзд11.11, вп.11,ть до Н11 1,о,1асв1·ка на Амнt. Бо,1ьшuмъ ycut· 
хомъ оопь"ова.,uсь 11 остальные )'Частн 111ш ту рна: лаурt•атъ 
Пстероурrс1соn ноnСС'рмто1•i11 oiaвnef'Ь БаП и nртuсты Пе
тt111бу1,rско!I ;:�1узы11а ,ьноi1 Дриыы r-жа дьгова (меццо-соораво) 
u r. Ворламовъ (бар11тон1.). 

- Вь бюро съ 01.овчапiе)tъ 1toe-rд11 па мtетахъ .�tmяro
сезона за!11,тно ожввлс.l!iе. \;еОчnсъ цi.11,1fi рядъ 11нтре11vепе· 
J)ОВЪ форм11ру10тъ 11 доб11 11аюrъ тр1·поы 1н1 предсто11щую а11�1у: 
Варiчиыfi - въ Омскъ, Ita�aпc1ti11 - -въ П,·�1мь. I<оrа.1л11 -Тор
ц11оъ д1111 Ярославля, 1\1ер1tу.,uвъ - въ Ещцъ, Со1tо.1r•въ 
Херсон1,, Сух пдреnъ - Впт1Jбскъ, Внх11 р1,въ - DЪ l30.1orдy, 
Heвc1,ill - въ Жнтомiръ п М 11нс11ъ. Д.1а харб11 нс1t·,rо же.,tэ
воаорожнаrо собранiн tсобранiе д'll!IO держ11тъ самnсто 11 1 е.,ьно) 
coб11vaen ТJIУПП)' уполноtrоченuыn 11 рrж11ссt>ръ l\1 . Е. Задt· 
tовъ, 1tот(1рыыъ уже пр11rлsшс11ы: r ж11 Монда,те11нъ, Гвt:,д11-
лова; rr . Бо1 ,исов1, (нieвcкiii), Антоновъ, .Я рос,1авцс11ъ, де1со
раторъ Гuр11нъ. Вrдутсs1 nРрсговоры съ r-жcn n.1с11л1.чu1,, вofi. 

- Нъ 11ос,1·tднiе дни чuс 10 актеровъ въ бюро достur.�о 900
qелов·��;ъ. Ra nyдyщl'il 11t>дtлt о;r.11д<1етсл 11рi1! 1дъ еще 300 -
400 че.10вt11ъ. Въ общ1·ъ1ъ, осоннin съtздъ соберотъ въ Лlо· 
G1t11t, вtроятно, 01.оло 2,000 1штеров 1,, 

- П1,офессор·ь Фu.1upмoнiu с1tрnпачъ Але1,саидръ .Мо
rплевс1tiП 1111, дпuхъ no.,1·чuлi. предложеniе отъ С1,анд1111ав
с1,аr.� ttonцopтnмo аrвнтсгва Эдвард,, Фацеръ выстуцuть въ 
1G rорпдах1, Ф11 11п11вдiu ка св11т1tю:1 .• 

- С1>кцiя C('lдtiicтвi11 тет, оliству фабрпчвr,�хъ II дrрсвея
сю1хъ теnт1,овъ поrе31tно,1а 00�1tщe11 ic. Е11 ныutшвil! адресъ. 
Hoвoc.10floдc1'rin у.,. (npnдo 1жe11ie Д011ror)' 1(0BC1t11ilJ, J.. 25, 1rn. 9

- Вь сов1 нъ ъ1узо11 А. А. Б11хруш11на, сог.1асво утвер
ждонщн1ъ прав 11.1rн1ъ

1 
прn lll'poxoдt �-f-iCs1 въ .вtдt11ie Al\a

дe11 iu  Нау11ъ, nриr.1а ш11ются 2;; ,шuъ. По слуха111ъ, будр'Ь np1J· 
rлашены мноriе nзв:lюrвые артисты, .,uтораторьi, 11стор11кп 
л пр.

- Дра111а 11ыco1conocтaв.1ennaro поэта К. Р . •  Цнрь Jyдeli·
CltilJ •, ltall'Ь 01.ОНЧ,IТf'Л ЫIО ВЫЯС\IП ,ось, будетъ nо�:тав.�ена 8'Ъ 

Нарс1<()11ъ Селt. А рд11товъ
1 

ст11в11щin драа1у, будстъ ор11 nоста
нов1,1! ру �.оводствоватьсн уr.азанi11�111 автора. llъ дрnм1! будетъ 
п11ст11ов11т1, смtша1111ыi1 хоръ Mapiu 11с11аго те11тра. П.1нс1ш 
6удутъ 11соо.1110Аы ба,1етомъ Мn11i11нс111но т еатр� въ поста
вовк•h Фо1щ 1щ. Ор 11естрnва11 ч�сть будетъ въ J i)'ltaxъ прпдвор
ваrо opi.rcrva nор;ь )' п равлевiоа,ъ автора А�узы1ш 1,ъ .Царю 
lyдeilc1r1щ1•  А. 1\".. Гл nвунояn. 

- Др;1м11турrь Ю . .1,. Бi,1невъ uолучплъ пsъ-sа rраu11цы
отъ А. 13. Амф11театров11 но11ую пьосу nосдtднмо "М овдrа· 
ropa.". Г. Бt.шевъ пос·tт1111ъ оберъ-оро�.урора В. 1t. Саб
лора п 11мtдъ съ нuмъ б�с1\ду no поводу цсвзурвыхъ за-

трудвснifi, 1<nторып ыоrуrь 11стрilтптъся со стороны Синода пр11 
разрtшrнi 11 эт.о ii пьесы для ооставовк11 ва щевt. 

- 10 Д. В11лневъ нао 11са�ъ ородомнеniе пьесы "Пс11mа.".
Нова� пьеса будетъ называться "Ц11рС1tоседьс1tая н1н1фа• .  
Вь  01,ect ф11ryp11pycn • • .  дочь П criw11. Новая пьеса 11редоо
лаrаетс11 иъ постаыовкt RЪ .l\Iаломъ театрt. 

- Въ начn.1t оttтября въ Петорбурrt открываетм новое
театrа,11.1100 nродпрiятiе. Во ш1вt ,цt.ia сто11rь л11тераторт. 
Ф. Н. Ф11лы<овснin. Сннть театръ бывшill Л. В . .Яворс1ЮJ1. 
Фа.1ысr1всю1а1ъ пр111·лашвны режиссеры Гута�анъ u Ш ухмu н·ь 
де liораторъ Бобы111ов1,1 

днрлжеръ Лео Гсбенъ, бо.,етыо11стrръ 
Puмuв1 1B'h, завtды�ающill муз. частью Пол.,акъ. Въ cnl)тaвt 
uсполн 11те.1еil 11эвtстная nровuвцiс1ль11ая артuстка .КО.меn, 
Mupe11,10-Mom i.oв11 u др. 

- На дн11хъ В. 11. Съ1пrвовъ свялъ ва nост:ь u Пасху
театръ Нез.1об11на оодъ ооерето чны6 сuе1tта1,лп во r.1aвt 
съ талавтлнвоn пр11�111донвоll .В. И. Шонт11овс1соfi. Будуть 
та1;же u rneтpo.1u 11звtстн ыхъ артuстов1, n0Jьc11oii опере1ты: 
г-жа .Мсссаль 11 r. Редо. 

- 3н1н1rвuтыn 11ундерк11вдъ, 7-лi.твin спt1фон11ческin д11-
ршперъ В 11.1л11 Ферреро, ш,торы�1ъ 11нтересов11:111сь евр >
пencliaЛ nеч11ть. въ вон• pil п1,itзжаеть въ Мос11ву пр11r.аашеп
в ыll дпрекuiеП В. Д. Рtзн 1шова ва ря_дъ кон11ер rовъ. Ero 
nорвое выступлt·нiе состо11тся въ saлt Блаrородоа1·0 собрапiя 
5-ro новбря u nъ nporpaш1y 1 -ro 1tовц01,та в1rлючена 9-я 
спыфпвiл Бетховена ор11 учuстi11 оркестра вь 120 че.,ов'lшъ.

Ero nuGJ1tд11 1il коuцерn въ Р11м1I собра.,ъ 5·тыс1Jчuую 
то.1пу 1111p0Ja. Лучшiо отзывы даем. .Маттiа Б11тт11ст11нп .  

- llмпоратuрскnе pycct{OtJ театра.,ьное о-в() выоуст11ло от
чотъ о cвor.n дtнтедьuостu съ 1-ro uв 1·уста 1 !I07 rода no 1 ·е 
SIJJB3pst 1 9 13 rода. 

Къ эт,,ъ1у вреt1енn въ o-nt спстояло 22 почетвыхъ чJ1епа 
п 1531 дtilствnте.1ьвыii члев1.

1 
1 37 кавдпдатовъ и 30 ч.1енuвъ

соревuоватсдс!I. 
3u. отчет1:1ыll оеriодъ состоллось 179 saciдaвilt совtта. 
Разr.мотрt1:10 137Z> д1иъ. 
l:l auбo.�tc 1tрупны�1ъ а 1tто�1ъ во внутренвеlt орrав 1,зацi11 

о-ва за у 1t11з�111ное вrемп явд�ется, весоывtнно, ввсденiе во ·  
ваrо d'CTII.B:J. O(JЩOCTRa, 

rчетвыil ueJJi 11дъ бы.1ъ для О·Ва очень тяжмымъ. 
Со1'р11щенiе ори ходнаrо бюджета о-ви, всдtдствiе от1шза. 

Госуднрствr.1Jноii Думы въ лrав11 rельстве11ноl1 субс11д111 о-ву, 
ноо6хо,.111n1uсть ue 1·v.1ы,о не уменьшать, во увеJu•швнть рас
ходн ы ll бюд;11стъ1 

uCJJt.дcтвie все воарпсrающеfi нужды сре1ц 
сцен11ч ос1"1х1, дt11тe.1eff, Dp11Bf'ЛII ItЪ тому, ЧТО О·ВО СВОДU.10 
сво11 сч01·1,1 съ круnны�111 дефнцr�тамп, на 0011рытiе 1,o ropыn. 
не было BIIKЗIIOГO UCTO Q H IШU сµодствъ. 

0-ву г1р11шлось оостанuть 1taтerop11�ecкiii вопросъ о лпк
впд�цiu, пзбtжать Jioropyю удалось лuшь б,1аrо,царл то11у, что 
о-во оо.1у ч 11.10 щРдflУЮ nоддеµж�.у .  

ПuчетuыП пооеч11тел1, уб1!ж11ща 11 дtтскаrо nрiюта С. IL 
Ел11сtевъ, у�1:1�.11ъ о кр11тпчос1шмъ no.1oжe1:1io о-ва, оожсрrпо· 
ва11ъ ому 250 ООО руб. 

Доходы о ва за времs1 1 907-1 2 rr. выра1в.111сь B't. суымi 
1 74,764 руб. 90'/1 коп., �,асходы-З!J2,648 руб. 92 коп. 



• 

8 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 35 

Е. Ф. Коршъ. 
Шаржъ Мака.

На 1-е января 191� rода вcil дефпцпты о-ва за предше
ствующil! перiодъ поnо.11вевы. Нопыlt отчетоыn rодъ. по но
вому уставу, о-во начиваетъ, расоолаr ая 391,530 р. 281/1 к. 

- Во Фравniи въ преп.uонномъ воврает'h сковча.,ась зна
менитая въ свое время драматическан а11триса Сте11.1а Кола, 
по иу;ку Корв11uъ-Кру1tовская. 

Стема .К.о3а родилась въ 1838 r. 
На ев драматnческiя соособвост.я обратплп внпмавiе 

основатель .Figaro" Вильмессаоъ л Дюма·отецъ. 
Jtончпвъ драматпческiе массы ПарпжскоА 1t0всерваторiп, 

Кола сразу попала въ театръ ФранцузскоП Ко11едiп, rд'k овс1. 
дебютпровала, в�1tя всего 15 дtтъ отъ роду, въ 1853 году. 

Бо.11ьшu�1ъ Jсоtхомъ Сrелла Кола пользовалась и въ Пе
тербурr11, па казенной сценt, rдt пrрма въ nродолженiе 
l 6-т11 лilrъ. 

Сцепу она ос.та.вила задолrо до смерти. 

Пожортвованiя. Во полызу се.11ыt ,wкойнаw актера Заэы
:кина 01, редакцiю жур . .,Рамп.а tt ll(иань• ,wстутмо om1i 
В. Ж. б руб. ото В. М. А.-5 р. 

Bceolщiii meampт,. 
Снова съtздъ ... На этотъ разъ осевоiй, rруствыl! съtздъ. 

Прп.11етtлп не весе11ыя1 добрыя ласточки 11 с�,ворцы, а от
ставmiе, отбu11miеся отъ осtхъ rрач11. Тяжело с�1отрtть на 
вихъ въ бюро, п въ Аtвоrочпс.11епоыхъ цевтрнхъ с1tоолевiя 
а�tтеровъ. Одивокiе, печальные, онп бродятъ всюду, съ трепе
'!'ОIIIЪ разьrе1шва.а незаботл11ваrо антрепренера, которыii не 
успt.'fЬ св�евреиенно составuть себt труuпу. Теперь, конечно, 
о поnожев1п не дуыаюn: хоть бы что-нuбудь добыть, вtдь 
ппаче вuеред11 ждетъ холодная n rO.'IOJ(BBЛ з11ма ... 

Ltовечво, о аадачахъ театра о ero sрпзпсt- пе думаI{)ТЪ. 
ВпрочеИ'Ь, о вемъ не ду&1а.ютъ о антрепренеры, которымъ 
J1учше актеровъ. О немъ пе дуъ,алп уже u весво/1, i.orдa 
съtадъ былъ добрtе u свtжtе. Ахъ, об·ь этомъ, кажется, уже 
вообще не ду&1а1отъ. Трп-че1:ыре roд1i тому наэа.дъ ломали 
Jtonья мдъ всакuип театралънщ�п проб,1емамп: надрываясь 
воnвзъ 1tр11тп11'Ь, съ остервевtнiемъ ему возрnжалъ аr(теръ: 
чrо-то очень пра�.тпческое доказыва.n а11трепреяер'Ь. А те
перь все п att забыдu. Гдt же иучпте,тьвые вопросы и си
стемы пхъ paзpiнueнist? Гдt вопiющiе факты изъ пра1tтu1ш 
сценпчеr.коlt работы въ npoвuнuiп? Их-ь забы;щ nхъ зада
ви.пи насущны.в: потребности актера о антрепренера. Боже, 
мoif, какъ сеDчасъ дJмаюtъ о кyc1tt .хлtба о жа11овавьп о 
"в1!рномъ" дtat! Мы встуnпл11 ва вовую 'стезю, еа ну�но 
б!>!дО ждать, потому что зто есть неминуемая ступевь паде· 
в1в театра.,, 

Катtъ всегда, коrда ве CJJыmuшь о 11ризисt пзъ усть 
массы аrtтеров'Ь, ватшаешь слышать о немъ нtсколыtо въ 
своеобраз1101J формt оть ея выдающохся художнuковъ и ре-

форvаторов-ь. Я говорю о Тt. U.. Ставпс.11а.вс11оиъ, который. 
:хотн u отрпцаетъ 1,ризпе1. по существ)', 110 все-та1tп прnду
мываеть способы со1'Воревiя настоs1щаrо, одухотвореонаrо сце
впчее11аrо пс1tусства . Новая мыс11ь С·rавис.1авскаrо бле
етяща,-и ве· пойму, почему о нeii до сихъ поръ 1tто-вибудь 
серьезно не заrоворплъ. Неужелв К. С. о ней нuкому вuчеr() 
пе rоворпдъ и мвt nосчастдuвп.юсБ узнать о нeii порвоиу? 

· Кр11зпсъ К С. СтавиславсrtШ отрицаетъ. Пын1.шнiа
мечтавiя и искавiв театра, по мн:hаiю руководпrе.ая Худо
жествевваrо театра, являютъ не в:рпзпсъ, а настоящую, нnчtмъ 
непр1шрашевную жп"нъ '!'еатра. Когда театръ во,1вуеrся, а,е
чеrся-зто 11 есть настоящая театра11ы1ая жпзнь. Но, если 
пдетъ театръ съ опредtленноИ фкзiовомiеП и задачамn, овъ 
пшетъ, rлавнымъ образоиъ, иатерiалов'Ь дла своего сцевпче
скаго творчества; въ провпнцiu, въ тысячахъ провввцiа.1ь
выхъ уrловъ должны uскать чего-то соверmепво другого� 
бо.1tе rлубокаrо я радпка.11ьваrо. Тамъ нужно иsмtнпть весь 
строй и духъ театра, тамъ ре�юсзевпчество веобходои() 
увпчтожптъ и, взаиtвъ веr11, создать воnое художественно& 
творчество, пст11нвыll теnтр'Ь, такоif, какоii съ полвым'L одо
бревiемъ привяда Европа. 

Ахъ, 1tонечно, нужно и въ провIНщiп прививать начала 
Художествевнаrо театра. И не крат1tпмu прitвдами москов
с,,аrо театра въ .1.ва-трп 1,руuныхъ провuuцiальвыхъ центра. 
и ue ПOCЫЛftOif СВОПХ'Ь молодыхъ актеровъ ка OДIIBOltJIO 
борьбу съ массовою косностью. Въ 1tовцt-концовъ, вtдь, 
мвоriе пзъ выучевп1tовъ Стаоnмавскаrо nornбJп, затерп,�ись 
въ провпнцiп. .К. С. Ставuславскi!t мечтаем. о оерiодпче
с1шхъ съtsдахъ вапболtе 1tрупвыхъ проввuцiа.!ьныхъ труnпъ. 
въ Москвt. 

- Развt вевозможпо,-rоnорюъ ыв'11 недавно К. С. Ста
впславскil\, каждыil rодъ, предположииъ, въ то жо вреиs,.. коrда 11-ь Москвt все равно соб11раюrся а1tтеры, ру1tоводuте
ляиъ крупвt/Jшвхъ театровъ вырабатывать oбщilt nлавъ дtя
те11ьностп провпн1ф1 ва цt,1ыll rодь?! 

деталънtе К. С. Станuславс�.Нt представляетъ ceG·i эту
работу такъ. Собираются ваибо.11\е водные режиссеры 11 ав
треnреверы, устр11иваютъ вtчто въ родt жюрu, номtчаютъ 
общil! репертуаръ свопхъ дfщ, п, соllдпсь на бодtе ПJIII 
иенtе серьезвыхъ общпхъ оьесахъ, прпступаюn 1,ъ пхъ ра
зучивавiю В'Ь Мос1шt. Нахоl(ящ11мсн тJтъ же, въ Москв:11, 
актерамъ своихъ труооъ даютса род11, назначаются репет1щiи_ 
Кове11но, имtетсn въ виду uал11чiо особаrо, бо,1Ьшоrо помt
щеоiя. 3а короткое вреия освовноit ресrертуаръ у 1'руоnъ. 
созданъ. Его "провtряетъ" жюрn: в с е  о б  щ i ii театръ rотовъ_ 
При cepьe:iнoii постаоовкt тa1toro дtла-.К. С. Стаю,слав
скiR убtжденъ, что можно разсttотывать на успtхъ. Пров11в.-. 
цiя обогатится вовымu ваетоищимо театрами. То, Jtъ че�1у
стрем11тея Художественвыn театръ, вачаетъ в1.1 пра1>т11кt. 
осуществлять оостеаенво и пров11нцiв. 

Такова идея К. С. Станпславскаrо. Посыотрпмъ, осуще
ствима лп опа ори выпtmвихъ условiЯхъ существованiа. 
театра въ провивцiп. 

Прежде всего веобхоJ1,п•10 продолжительное пребывапi& 

Вишневскiй: .Аостиrъ я в1,1сwем вАасти" ... 
W3ржъ Апd1·е'а. Из;, газет;,: .,А. Л. Вишневс-к:ir� 

11ъ текущую сессiю Окружнаго С11да 
иэорак� cmapmitHflIO 11рисяжн'Ь!а1<," 
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Театръ kорша. 11 Гибель Надежды''. 

Г -жа Бnюментаnь-Тамарина
Книртье, 

Г -нъ Борисовъ - Боссъ. Г-жа Rренцвари -Саартъ. 

актеровъ 1! режпссеровъ въ Москвil (!tficsцъ, два). Это r.�ав· 
вое nyraдo д11я веоосвнщеяяыкъ. Но развt 11 сеИчмъ актеры 
во время съtзда яе спдятъ мtслцы въ Москвt?I Вмtсто 
тоrо, qтобы с11овнтьСJJ по бюро, развt не .'Jyqme, въ с1шо11ъ 
�t.at, поработать я подготов11тьс11 R'Ь сезону?! Скажутъ, что 
ве всегда у антрепренера uмtется уже 1'0товый комо.иекть 
трупuы. Но вtдь nредаолаrвются крупные провввцiальные 
театры, а какоif пзъ ввхъ вабпраетъ постою, труппу въ Мо· 
сквt? Itтo взъ такоrь автрепренеровъ остается безъ акте· 
ровъ Ji:O Пасхи? Ясно, что этотъ вопросъ отаадаетъ: у со.шд
яаrо антрепренера еще въ до11абрfl rотова труппа па будущiii 
rодъ. Солпдпыn автрепреверъ n сеПчасъ охотно асспrпуеть 
актеру п реж11ссеру средства на то, чтобы ояъ поtхалъ вь 
.Мос11ву пли: Петербурrъ n посмотрtлъ, 1tакъ идетъ опредt· 
жеяна.я пьеса въ  ... Художественвомъ театрt. Еще вопросъ 
оf>ъ оп.1атf1 труда актеровъ за время общей работы? Но-это 
ужъ совсtмъ ве тяжелая проблема; раавt крупвал антре· 
приза. не разрtmптъ ея въ одну минуту очевь леrко?I 

lt. С. Ставпславскi!f оредстав.�яетъ себ11 идею всеобщаrо 
театра-muроко осуществдеввоil. · Надо ш1tть въ Москвi 
огро111вое no,1tщeвie дли съtзда п работы трупоъ. Акадешв 
русскаrо театра должна имiть своя бпблiотеку, музеil, свопхъ 
художmшовъ, пвсате.1е1t, тtомnознторовъ. Вотъ вто-трудво. 
Bon зд1�сь не разрtmвть, на чьп средства зто можеть быть 
сдf111ано. Меценатство? Но кто иожетъ у васъ въ Россiп 
асспrновать &апптаu ва театръ, на пстпнвое вскусство
вtдь мы же ве Амеркка п у васъ вtтъ Ро!Сфеллеровъ п 
Вандерб1ыьдовъl 

Я Jшчв.о все-таки думаю, что пде11 Сrанпславскаrо вовсе 
ужъ ве такъ несбыточна. Почеиу, въ самомъ дtл11, являются 
охотв�шu субспдвровать Свободвыu театръ, а. н е  ввяrм онн, 
когда понадобится поддержать всероссii!скую театральную 
академiю?! Недавно въ одяо!i взъ. rазетъ кто-то указа.11ъ, что 
Шаховъ въ свое время замtтвлъ: ,.На газету л бы ве далъ, 
а воть, ва !1'.еатръ-съ удовО11ьствiеыъ". �слп "съ удово11ь
ствiемъ• на театръ, то почему бы ве ва .академiю•?t 

Нtть, надъ п.о:еей Стап11славскаrо надо было бы серьезно 
подумать. Она оrро�1ва, с.1ожва п трудва,-во что рождается 
беsъ 11y1n. и тру�а? Особевно въ обласrп театра. Еслп бы 
труппа знергпчвыхъ llюдеП, свободвых1, отъ сложной текущеii 
работы, ваяла<:ь за идею С1'ан11с.11авскаго, ее бы можво было, 
правда, ве беsъ труда, осуществоть. Неужолn- же у яасъ 
uiln такпхъ людеii? ffeyжe11u вusто ве запвтересуетсп?I 

А. АрАОВЪ, 

Пле&uцkая. 
(Случайв:ая замtтка пвсателн). 

Г-11у llлевпцкую мяt довелось впервые увидtть лumь 
ва-двяхъ, въ Ессептукахъ, въ саваторiн Азау, rдt она вы
ступила въ не60.11ьmомъ кружкt CJ1ymaтeлelt передъ свовиъ 
отъllздомъ е1, Кавказа . 

. Не о rолос11 пtввцы п ве объ исподневiи ею пtсевъ я 
вамtрйн$ з.цf!сь rоворпть; ияii захотt11ось то11ыtо с�tазать здtсь, 

Рис. Чел.ли. 

о чеъ1ъ думается, хоrда смотрдшъ и слушаешь - 11 �щепа() 
впервые - r-жу Плевпцкую. 

Плевпц1tая выходптъ - и прежде вееrо запомпвается ев 
характерное русское л11цо съ 11ркимu rлазамu п широкой 
рыбкой, I{оторую можно назвать деревенской. Еще не н ачала 
она. пtть, а ва�tъ почему-то чуд11тсв, ка.къ,-помнпте, - ска
за.во у Турrевева: .,кумачо 11 подrшзи, дымкомъ попах.иваетъ� 
чудесно• ... Я быдъ, сказать кстати, доволевъ, что 1юв п ервая 
встрtqа съ Пзевпцко.11 проuзошла. н е  въ театрt, при nскус
ствеваоfi рам11t, а въ обь11шовевяоli комватt съ наскоро со
став.,евнымп въ ряды стульвмп, съ р аспаurутыwп въ пшрокШ 
просторъ те11н0It Atтoeif ночи двервип. Mвfi казалось, чт<» 
cosiдaнie rорода-театръ-11а.1tЪ·ТО чуждъ деревенскому nшryc· 
ству пtвпnы. ПожаJуi!, даже не хоqетс.в вазывать оскусствомъ. 
то, какъ поетъ llieвпц11a.1r, и ве ПО'l'ому, чтобы этпмъ хаrr:ь
лвбо уо1а.лядосн ев своеобразiе, а просто потому, 'lTO въ Пле· 
вnцкоit прежде всеrо, на. ыоl! взr.'Iядъ, цtнна общая беэы
екусствеввость, 1.аr,ъ бы цатуральность псnо11невis u '!ТО тамъ, 
rд11 начпнаетъ проr.тяд1�1вать у вен "искусство", ужъ д11Л116'1"· 
ся нехорошо. 

А хорошее есть. Я не знаю, въ томъ ли хорошее, чт<» 
r-жа Пдевпц1,ая nt1fleть хорошее русское лоцо u.щ въ томъ,
что она. хорошо нас.т)'Шалась деревенскохъ ntсенъ II хорош<»
прппяда .IГХЪ въ себя, - тодько то, что въ вeil отъ деревни,
вапомпваетсп.

Вь СМtОМЬ Д'!;лt, вамъ, ОТВЫftЩUМ'Ь оть озбъ п поле11 и 
rодамп спдящп31·� въ камевномъ ropoдt, прiятво ув11дать ха·. 
ра1,тервые pycc1tie глаза, широкую русскую улыбку, прiятнG
усJJыmать простую, ,,допод.,ивную" русскую рtчь, деревевс1,у10 
пtсню u mupo1<ill безудержный pyccкilt кро�.ъ.-n�1евво крnкъ. 
мв11 больше все1•0 н нрав11тс11 въ ll.'Ieвпцr.oi!. Интересно в 
видtть ее во время пtвiя: у вея м11.1ые жесты, мииа.я ма
нера держаться; она умtетъ быть во время неподвпжпоlt 
,, в&опавоl!", я во вреъш двинуться и чuсто руссюшъ с.11авво
застtв-ч11вымъ и немного лукавыъ11, двпженiеиъ по.цвести ру, 
&у къ лrщу. Въ ел юморt в11тъ шаржа II н11с�rl!шки надъ. 
деревпе1'f:, nзъ котороl! она пришла, - 11 это въ не!! провде-
1tате.,ъво; вообще же особенность ll.'IeвпцкolJ, какъ мн'k ка
жете.в, въ томъ, что она можеть, н е  об.1адао сверхъ-обыкво
вевнымъ rолосомо, времеяа.�1и соз.l(авать оезы.с1,усствен1'ую 
и.ллюзiю pycc110il сп11ы, русскаго простора, русской хватки 
и-порой-с1tорбп,-что въ неi\ лучше всего,-п варuсоваТь 
nередъ пащr ооддиввое русское лицо, которое всtмъ вамъ 
срож,нп п которое мы въ обычной своей жвзвп впдпъt'Ь едпш
ltО)l'Ь издали. То же, что поетъ r-жа II.1ев1щ1tан отъ "роыана." 
или "искусства" sъ вeil не nдеть. Это ntл11 до вев, поютъ в 
бу.!(утъ пtть, несо.инiнво, лучше... Потоиу у вея п русское 
лицо, потону она. n оркшла иэъ дереввп, чтобы оставаться 
постоянно съ нell п ntть толы,о таttъ, каRЪ поютъ в ь  дере
венсrшхъ раввuнахъ. А кто у/Jдетъ спо1tоilнымъ n беsуча
стнынъ on русс1шхъ равванъ 11 полей? 

Ессентуки. К. 
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Свободный театръ. 

Франческа Беата- завtдующая 

отдtnенiемъ пnастики.

Театръ Корша. 
Свою первую пяг11пцу, первую новинку этого се�ова 

Коршъ от1алъ голлавдцу Г6рману ГеfiерАн�.нсу, поставuвъ 
23-го его 11аrура.шстuче.:1tую д11аму "Г11бе.1ь Надежды" •

• Г11бе.1ь Надсжлы" (.,Ор Ноор van Zcgen") создала автору 
1t11yu11oe el!_Pone,1cкoe имя. <..:одержанiо эrod дрм1ы д'Ьстаточво 
пзвtс,но. Дра11а вrа от.н1чаетс.я sацовче1111остью отдt ,ьныхъ 
тоnовъ, зван,вмъ сцеаы п эrпмъ 11ыrод110 выд'k.1нетсв 11зъ 
всirь его дрмщтпчес1111хъ nроозведе111i!. Эrо первы11 оnытъ 
Геllrрманса, 11 первыfi оnытъ вообще создатъ въ Го.1.,аuдiп 
co4ia 1ьu11-взцiона.,ьну10 драму. 3дtсь еше то.1ы<0 вамtчаютсл, 
вырuсовываютс11 т'II 11011,уры, 1<01орыв п1,то31ъ, въ его rлубо-
1(0Й a11т11-�1uлi1rapпcтclioil пьесt .Паuцырь" (,,Het Pantzer") 
вылuдuсь въ яр1tу10, с�1·tлую форму. 

П арruсты п режиссеръ у hорша почто впчеrо не сдf�
ла.ш, чтобы выявить перодъ эрите.1е�1ъ ТОТ'Ь б,1аrодарныfi ыа
терiалъ, 1<оторыi! 11ъ1ъ д1н1, авторъ. Став11ть та�tую красочную 
драму, 1<а1,ъ .rпбе.,ь Надежды•, rдt режоссеръ па1tетъ воз
можность )J.ать цt.1ую rаш1 у 11рко�ъ кµасокъ, перевести насъ 
въ живописную стран, этихъ тпуженв1шовъ моря, вtдь это 
таюш б.1аrод.�р11.а11 задача, а r. А11ровъ оrравпчплся толыtо 
бутафоrс1t1н10, с1tворно н.1рпсованuю1и 1,ораблu1tомъ и сна
стями (!(0)1Ната Kяoprhe}. и, Г,111ДII на эту комнuту, BCDOЪIII· 
ва.�ъ 11 ярше, сочоыtJ interieur'ы Иараэльса, возсоздать кото
рые на cцeut бы.10 та1,ъ .1er1t0. Но ю1дно деrче п�чатать о 
.11011ыхъ де1.орацi11хъ худож11u1tа-де1юратора'·, чtмъ создавать 
та�совы11 вtрпы11 стилю 11 ве 1tороб11щi11 rлазъ. 

Не лучше 11 uсполневiе. Неи большая сцена третьяrо 
дtllcт11iя (разс"ааъ жсвщ11нъ), сцена, on псполвенi�1 Jtoтopott 
ва. зрuте.1я до.11жво оахоуть :холодоыъ п ужасомъ 111оря,
nропала. Не было жутп, не чувствош.1.1ось ужаса, тоJыtо слы-
10енъ бы.1ъ по бутафорс1t11 не въ 11tpy св11рtоствовавmiii 
вtтеръ. В.1аrородн11rо Гердта r. Съ�,рскiи nrралъ с.шшкомъ 
ходу.11,во, с 111тко�1ъ rponrito, бевъ Rюансовъ,- rероемъ cвupt
ooi1 м,·.�одра.ъ1ы. См1.ху Io (r-жа Чnрусская), жизнерадостному 
cыfixy втоti .,весело!! червуш1щ", не вtрu.1ось, 1ta.liъ в ве вt
р1мось nотомъ <'Я слезnм'l., св ужuсу. Эта ро.11ь не въ сред
сrвахъ дар/)ванiя r-ж11 Ч.1русско!!. с.,аба Марuтьв r-жо Го
р11чР.uоП, б.1tденъ МатiПсъ r. Георгiевскаrо. НеJдался Боссъ 
1'. Вор11сову. Был11, правда, отдt.,ьные xoromie ыомснты, во 
B'I, общомъ тнuъ человtка rлyxoro 1,ъ страданiямъ б.1uжвnхъ, 
rрубаго, в.1астна.rо, 1,а�.ъ т·ь rульдевы, которыми онъ хо<rетъ 
оплn:r11ть ж11з11ь п11r11бшаrо юнr11·мальчuка, выmедъ б.1ъднымъ, 
расо.1ыв•1атымъ. Лучше, пра11дuвtе диruхъ /iобусъ r • .Ворп· 
совскаrо. 11 ес.111 днже пр11 такоыъ nсполоенin оьеса nмtла 
весом11·kнныn ус11tхъ, это л11шнНI разъ доказывэетъ, что даже 
ncuo выраже1шня натура.111стnчсс1,ая драма всегда будетъ 
возбущд:�.ть 11нтеросъ. есл11 она созданiе яр1tо выражеввоii 
дро.А�;�тнчсс1ю/1 lfftДIIBIJДJИ.'lbBOCTB. 

lаковщ1ъ въ 11ысо1,омъ n полuомъ сыыслf! этого слова 
пвллеrсп l'cftepмa11cъ. 

Эм. Мнwнаевскiil. 

Письма въ редакцiю. 
Мп.1остuвы!! Государь, r. РеJ1акторъ! 

Въ № 34 "Р. п Ж." 2 прочедъ 1<орросnондевцiю r. 
Гольдберrа u�ъ r. Лубенъ, и сод"ржанiе en, въ частu каса10-
щеilс.н r-жп Иль11uско/! 11рмйне 111енн пораз11.110. 

Случаltно, часть настоящаго лtта а лровелъ въ Лубваn. 
Бывалъ въ театр'II, s11а.11ъ 11.рт11стовъ. 

И вотъ тс11ерь ве аюrу не засв11дt. те.1ьl'тооватъ, что во
преки сообщевiю r. Го.1ъдперrа r-жа. П.111,11 нскан замtтно ВЫ· 

дt.111.11ась сво1ш·ь дароваuiе6J'Ь на фовt лyfieнctiaro 11нса111бля, 
п все времв пользовалась у nублuкп заслуже11выа1ъ усutхоыъ. 

Прuыuте yвtpeuie въ полпомъ -yвaжt-r1io II пр. 
Нн110Аа� Архиnовъ. 

При.шъчанiе реда1>цiи: Конечно, у н11шего иор1,ес11011-
девта ъ�огъ с,1ож1пьс11 совс1i�rъ 11но1! взгл11д1., чtмъ у r. А.11хп
пова - о вкус.;.1хъ вtдь ве сnоря rъ - в с е  ж0 п1н1ьъ10 r. 
Арх11пова оечаrаеа�ъ охоrно: пусть будетъ ус.1ышаво и мn-Ъ
вiе рядового зрuтелп. 

Т�атръ Корша-,,Гибель Надежды'\ 

Г-нъ Смурскiй-Гердтъ. 
Шаржъ Мака, 

emuxu naяqa. 
Въ дуrи.tь ,;,соей тайное зодчество 
Незрuлtый построило храмъ; 
Въ н.е"нъ бродитъ лtонахъ-одиuо•tество 
И куритъ Тоск,ь еил�iамъ. 

Лишь кон.читr, люлитвы пе 1tалыtы.я, 
На ба�ин.,ь. ступени скрипятъ, 
И звоны тогда погребальные 
Слагаются въ страшный н.абатr,. 

Эй, знайте, веселые зрители, 
Что я васъ не даромъ слиьшу: 
Въ подвалъ леоей мрачной обители 
Я ващи дары отношу. 

За спущенной пестрой завгьсою -
Вы зн.айте - vжъ я не слtrьюсь! 
Я каюсь предъ •tерною ,;,tессою 
И чернаго бога боюсь ... 

А11. Вознесенскiii. 



№ 35 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 1 I 

П етербургснiе этюды. 

BaJJa.,cя сезон'!> въ Маломъ театрt. Д11ро1щiя, желав по· 
JJтлть памнть no1,oii н 1 1 ro А. Суворцна, длв П�>рваrо спе1t· 
тс111.1я поста.вu.1а пьесу А. С .. • Царь Дu мuтpiit Сампзванецъ • 
съ г-жеn Ро111 �;овс1ю1! -1\сен1еlf, с.�nбовато справ11вmеi!с11 съ 
этоif р,1.шо. Тус1С.10 сыrрн.�а Мnр11ву г-жа Хµпстофорова. 
Г. Нерадовскii! Ul'разъ Д11 м 11трiя съ nо;�ъвыпъ1ъ. Uъ т�пляхъ 
пос.,а Гн11ct.вcir1tro 11 1шязu Рлоо.1овtжnrо вы1·туоn.,u rr. Свtт· 
ловъ 11 .Борr,н11х11пъ. llvll.1111ш было ъrало. Вторы)!Ъ cne1Cтt1.1t· 
лемъ ш 111 rapuн c11ie • М11р11к11". Свtжесrь �tрасокъ молодого 
,цра.матурrа. спзда.,n успt.хъ oьec·Ji. 

На  сц1щ! Нарr•дн11rо япма свпва съ огромвымъ усоtхомъ 
прошл11 гастrщ., u Bu рламова п Cтpt.1 1,c1tolJ. 

Нъ ,,Лу1tа-пар11t.", въ б�веф11съ r-ж11 де rатъ, оостав1пu 
flnepeтry .,Вь во.1нахъ стрпстr·n·. Оr.�1.нно вrрнеn pnm, ба
Р?На R11.11,1ш r. По,1овс�(i/1 . Съ ус11tхомъ сыграла бенсфя· 
цtантиа А 11ну. Пьш1 поднnmенiя. CJtдyющiif бенеф 11съ отд:,пъ 
Подо 111:иому-, 1;1 торы/! возобнов,т11сп "uniшaчio". Опrед11.ш· 
лось ннправ.1енiе з11мняrо cAaoua. Г-жа Пiоuт1tовс1(ая рtшпла 
став11rь ст11 1н,,1н художесrвенн1dи оонретты, а uзъ 11ов 11нn�.ъ 
uollдyn 011еретты Jlorapa. Реж11сс11руе1ъ r. Черн11. Особое 
вв11манiе t:iyдen. обращено на "ассовы11 сцепы. ilъ соотавъ 
труппы вст)·nuл1, тuлан rл11выП Вавuчъ • 

.Мuoro то.шовъ nы.1ыв.1втъ новое поставоплевiе св. Сивnда 
о тот,, чтобы на 1ш;1tдо/1 пре11ъер1! uр11сутствnв11,10 особо 
уnо.1uоt1оченное лиuо, в ь обиаанноt:ТL Jtотораго вход11rъ "c.1t· 
д11ть, uc яв.111ются л11 дtПствiя пьесы saтp11r11 вающ11мп ре.111-
гiозuое чувство II нiпъ .1u въ n11хъ 1шщуяств11 •• Э r11 же уоо.1-
nощ,чеu11ые будутъ обращать внцьrанiе ва де1f0рацiп п за
иhчать "ue 11зображаrотс.n .,п ва в11хъ .111ю1 святыхъ". 

Въ 1\luxa.il.1oncнou1, театрt д 1я oepnaro )'ЧРВ11 чес11аrо 
утрен11 1ша бу.1еn nостав,онъ "1об11ле!iныn сое1tтаt,ль", nосвя
щен11ы!f nсnон uвше�1 уся 3QО .дtт1ю До�1а Ро�1ановыхъ. t.:uet:
тa1;.1ь будвn, состщ1ть пэь 1 2  щенъ, р псующuхъ времова: 
Оедо113 lоаннов11ч», 13ор11с11 t'одуоова, Самозванца II Мuвн
ва. Р�'3Ш(',1)11руетъ Ю. Л. Раю1тиuъ. 

Нъ i.iiнttt авr)'ста въ Пете1•бурrf! пред11олаrается съi\здъ 
проnонцi11лы1ыхъ 11втре11ре11rровъ. Ц·kдь-обс)'Жденiе вопроса 
объ )' ч·чru1шi 1t по.10женiu прuв11нцiа.1ьнаrо тuатра въ смысл11 
устраненi11 трсвi11 со сrоровы мtcтuaro начальства при рав
рtшовi11 опст»ново11ъ nьесъ. 

Въ Pa.las-thcator't вызываюn 11нтересъ rотовящiяся по
становк11 Юр. Д11�,. Вt.,яева (.Пт11ч1ш utвчi.на , и Н. Евре11· 
nona (namyмtnшi!i "Х11лъ11ерuкъ"). 

Вас. БазкАевокiЯ. 

П uсьмо с, Dopozu. 
Въ водоворот!; оrромныхъ rор(\довъ, то Москвы, то Пе

тер5урrа, въ атмnсфер1, ,,бо11ьw11хъ" театрал ьныхъ идеll. co-
6ы1il! 11 достиженitl, какъ то не ломяится о томъ. что есть на 
свtтt rлух!е э11хо11устные театры, съ тихими аллеями город· 
�кого сада, съ  восторженными гимназистами, со старыми 
честным11 керосиновыми фонарями II мноrимъ друrнмъ, что 
кажется 11зда,н1 такимъ колоритнымъ, немного смtшнымъ, 
чуть болtе rрустнымъ. 

Случ11ltнwмъ в-tтромъ, во время большом дi,nl)вnll по• 
·l;здю1 no цt�ому рsщу южно-руссkихъ 1·ородовъ, меня занесло
въ горо1�-ь Славяискъ. 

Прitхалъ часовъ въ семь. Было некуда дtть вечера. 
В11жу афишку: .шелковичныn садъ. Театръ Общества Трез
вости. Бенефисъ 1-f. И .  Уралооа. ,,Каторжникъ•·, драма Ли· 
сепко-Коныча" . 

Имя автора заставило 11оморщнться, по .11юбо11ытство и 
вечернее бездiiлье поб1'ди11и. И я не rioжa11·l!11ъ объ этомъ. 

Чtмъ-то старымъ, давно позабытымъ, но трогательнымъ 
nовtяло на меня. Пол уоткрытыlt тr.irpъ, нех:итрыя простыя 
скамьи, мальчишки съ раз1111уrым11 ртами, то11ш1щiеся лередъ 
nероымъ рядnмъ и каждоминутно выселяемые как11мъ-то 
сrро1·11мъ rоснодиномъ, r11мназ11стю1 пара,\!н въ ч11н ныхъ 61;

лыхъ •фартуч1<11хъ, в·l;чно шеnчущiя лругъ другу 1<акiя -то 
тntlны, в�дмеино-заст-tнчнвь,е r11мН,lЗ1tСты... и обстуn11нmiя 
теnтръ старыя раск11дисты11 деоевья. чуть в1,дныя въ nолутьыt. 

Пу611 11кf1 было очень много. Мои недаввВI дtлово11 зна
комеuъ, энерrи•tныи городскоl! rлзсныn В. НикоJ1асвъ, пуша 
11 руковод11rсль мtстнаго театра, сказалъ мнt, что сбvръ 
.абсо111отно полны11, 3 (0  pyб;1rl!. 

Признаюсь, съ· чувсrвомъ бо11ъшоrо скептицизма я ждаJrъ 
поднятiя эанав-tса. Какое 11с1(усство ыожетъ дать случаllная 
сборвая тру111та мапеиькяrо городка, rдt пьесы 11дутъ •1уть ли 
не съ одноff читки и гдt нtтъ 1111чеrо, что nрr1нос111ъ на 
�цену 11зощренное и сложное 1ворчссrво совр�менrtаrо живо· 
nисца 11 современиа1·0 режиссера! 

д�. м1roroe было такимъ, какъ я ожидалъ, тысяча дефек· 
тов ь: нt.тъ ттостановюr, 1<акъ цtnaro; оглушительная бездарь 

"Борисъ Годуновъ", Мусоргскаго 
въ nостановнt Нью-lорнсиаrо театра. 

а вторс1<аго замысла и авторскщ.:ъ словъ; yбoril\ реквнз11тъ; 
жалобиыя декорацi11; неув-J;ренность въ тексrt. 

Но лерrдо м 11010 былв все-тзкн актеры. 
Н. И. Ураповъ былъ настоящt1мъ зподtемъ. И когда оиъ 

отправлялъ на каторгу не11овюrnаrо чt'ловt�а. 11скусио взва
ливъ на него совершенное н11ъ сам11ыъ убinство. дешевая 
мелодрама ок�зывалась nобtжденно". Его нrpt нi;р1111ось. 

Г-жа А. Павловская, внд11мо, .11юбнм11uа мtстно" nуб11 11кн, 
нервно и волнующе ве.1а роль жены невинно осужденнаго, 
доставшеJ!ся старо11у негодяю Не было 11ишн11хъ жестовъ, 
не было выt<риковъ, была yn11yryя сдержанность пастоящаrо 
драма r11ческаrо темщрамснта. Очень темпераментна также 
r-жа ОrраJина, 11зъ котороn. 11олаrаю, должеuъ вы" ги толкь.

Съ настояшеN экспрессiеl! и rrалъ r. Н11ко�аевъ, влрочемъ
СJJишкомъ по люб11тельски наж11мавшiй педат1 въ сипь·но 
драм ·1тическf1Хъ монологахъ.  

Бьrли въ иrpt 1 1  нrдоч�ты, и минусы, но ынt пе хочется 
обп11чаrь 11хъ п�дантически, потому что въ цtломъ то, что 
дt11а1111 ак1еры, было все же отъ искусства. 

Не знаю, т111111ченъ ли этотъ театръ для провинцiи. Но 
я ушел 1, nрннижепныN. Не будrмъ судить 11ровинцiальныf:1 
теаrръ цроrо. Въ сво11хъ трудRыхъ, въ своихъ часто невы
иосимыхъ условiчхъ. онъ честно дi;.,,аетъ свое дtпо. 

Ceprtм Кречетовъ. 

Кнно-театръ. 
- Мы �·же ш�са.тп nъ пр<'дыдущемъ но!1ерt о 11011011

кортня11 a1tцinнepвnro общ�стна. Гомонъ, вазванiе JtOт()po!i 
бы.во ещо неuзвtст11п. Карт11на эта. выход11щt1J1 въ сsоромъ 
вре11еви,  подъ вазва11iемъ -"Мертвые повелtиоюn .. , 11овто· 
р11съ1ъ, очень увле11атвльва 1 110 ув .1е1штельва безъ д·!1_11ствiя
ва грубые uнст11вttты п уб 1 1 1 1111. а сво11�1ъ раз11ообраз1еъ�ъ и 
роыант111Jностью сюжета. Дtilcтвie р1111оертываетм, то В'Ь 

звоiJномъ Maportкo, то въ величествев11омъ океанt, на. 
эскадр11, то, въ обсrанов1,fJ, cтaparu арuстократuчес1tа
rо гвtз,.1а. 

1-го nктябрJI выходить третья часть похожденi/1 Фавто·
маса - .,Ме1,твецъ-)'6i1tца •. Эта чnсть ром(IВН Пьерn Суве· 
стр1� 11нсцен11ромнn ва11боn·l;0 пнтересво. Г. Нnвщ1ръ, 11соо,1-
п11ющi 11 ро,,ь Фаuтоыаса, проJ1в1шетъ з.ц·tсь поразnто,1ьвую 
t,JIIЪIПliY, 

- В,ь сщ1ромъ времен11 фпрма Бр. Пате выпус1.аетт.
большую 1�арт11 ну rю роману Э. 3опя-. Уг.,вко11ы". Въ заr.1110· 
нui! ро,1 11 выстуоаРтъ щ1в1!стны i! артuс·, ъ Генр11хъ Краузе, 
11спол11 11те.1ь рощ Жafla Ва1ы1С< 1Ва въ tiuшум1,вшоi!, въ свое 
врuы11, 11нc1teB1Jf10RJt1I "Отnсрженsыхъ•. Постаuовю� .Yr.,�-
1t1111oвL" очuю, реальва. Дли музы1tальноl! u.мюстран1и 
1rарт11ны  нnn11сана спецiа.,ьпnя парт11тн,а д1л ор11естр11. По 
пр11 мtру "О rв1,ржевн hl х·� ", .. У-rле 1юо ы" будутъ домонс rрп ро
ваты:н во т..1.1ы10 въ з.1е1tтро-театрахъ, во 11 в�. ковцертныхъ 
за.111хъ. 

Бр. п�те эа11ечат11tлп 111, свое/! 1tарт11н•t .Ва�.хзнмiя" 
танцы вашеn бu.,ерu"ы Е. В. Гельuврь. J1011т11 nолуч11лась 
очень )'дачщщ, 

- l lесын1. пnтРресн ы  для pyccтtoil п 1•б.,n1ш двt вовыхъ
лен.ты Русс1tоli·Л11теrатурно·Х v дожеств0111JоП сРрi п, 11ада11iя 
а1щiонсrн11rо обutества А. А. :Хавиtо11 1,оnъ п ко-. Фа.,1.шп
выil 1,уnо1.1ъ •, no иро11зведенiю Л. J:J. Толстого n "стрl\mпая 
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111ест1,• по Н. В. Гоrолю. Деталъвос.ть nос.тавовкп не ус.ту· 
паетъ ;,руовымъ мнематоrрафнчес.1(1JМ'Ь заrравпчвымъ фаб
рикамъ. 

Въ скоромъ вре11евп ооявитм больmал: драма съ уча
стiемъ Товn С11льва "Мвтежны11 души". 3ас.луживаеn вви
мавiя иrра NJШ fанвп Beilзe, въ юiprnвt "Когда зазnоввть 
колоко.,а.«. 

- Эдпссову удалось достоrвутъ полваго синтеза въ обла
сти кинематографа II зву1,овъ. Иыъ зю.ончево ув<в соста.вле
вiе воваго ммбпвпрова1111аrо прибора, дающаrо возмож
ность 11зображать на экравt оперу п балеn, такъ, что n:hнie 
и музыка, неразрывно, съ c11J101! coвepmeuuo одпва&овоit, 
каR'Ь въ оuе1,1во•1ъ театрt, слtдуютъ за пзобра-жаеыы�1и на 
экро.нt мртuвмш. Длв опыта въ одноn пзъ вью-iорскпхъ 
театrоВ1, былъ ооставленъ ваrверовскiй 

0
Лoэurpnuъ", давшiit 

nо.апую пл.,юзiю "живого" onepвaro оредставлеuiя. 
И. Ш-деръ. 

Про6uкqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Вану. Въ большомъ оперномъ театрt бр. Маиловыхъ 
въ настоящее время лроюводится ка11нтальныU ремонтъ. 
Приподю1маются задвiе ряды, ремонтируются боковые про· 
хо11ы, фо11з и сцена. Открытiе сезона въ этомъ театрt пред
положено въ октnбрt, оперой. 

Театральны!! сезонъ у насъ открывается 15 сентября 
спектаклями малорусско11 труппы r. Суходольскаго въ театрt
цирк·t бр. Нию1тиныхъ. 

Открытiе сезщ1а драматическоl! труппы А. В. Полонска
rо въ театрt Tarieвa переносится на 30-31 сентября. 

Концерты симфоническаго оркестра въ общественвомъ 
собранi11 заканчиваются 5 сентября. Предстоитъ бевефисъ ди· 
рижера оркестра г. Павлова-Арбенина. 

Вятка. Въ зимнемъ театрt 11дутъ уже спtшю,rя работы 
по подrотовкt къ предстоящему сезону, подъ руково11ствомъ 
недавно пр11бывшаrо главнаrо режиссера труппы С. В. Стрtк
ко.вскаrо. Переустраивается сцена, ремnнт11руется помtщенiе, 
украшается фоltэ, пиwуrся новыя стильныя декорацiи, изrо· 
товляеrся художественная обстановки, бутафорiя и пр. и пр. 
Вмtстt съ С. В. Стр1шковскимъ работаетъ художникъ А. А. 
�новъ, nриrлашевныll въ качеств'!; декоратора, ученикъ ака
демика живописи Рериха. 

А. А. Яновъ пишетъ се11часъ художественнь1я панно для 
фоl!э и декораuiи_ въ стилt Имперiи дли первоlt постановки 
режиссера С. В. Стрtнковскаго - ,,I'ope отъ ума". Съ 1-го 
сентября начнутся регулярныя репетиui11, а 14-го сентября 
состонтся открытiе сезона. 

Еi!скъ, (Кубанском обл.). Съ усntхомъ nрошли гастроли 
Мамонта Дальскаrо. Артистъ имtлъ шумныl! ycntxъ у nуб
лики. 

Снмфоническill оркестръ общественнаrо клуба подъ 

управпенiемъ дирижера оркесrра к11с.10водскаrо курзал� 
r. Пресмава закончилъ сезовъ 15 августа. Оркестръ оста
вилъ nрекра1=ное впечат11tнiе.

'' Ожидается концертъ Сtверскаrо. 
Одесса. Открытiе драматическаrо сезона въ Русскомъ. 

театрt назначено на 8 сентября. Составъ труппы И. м_
Арнольдова сл1;дующНI: женскill персоналъ: А. Ф. Барнесъ 
(комич. старуха), Е. К. Валерская, М. П. Васильчикова (rрандъ
кокетъ и характ. роли), С. Волгина, А. В. Дарьялъ, М. М. 
Жукова (инж.-ком.), С. И. Жуковская (инж.), Ю. И. Жура· 
влева (пожил. героиня н rрандъ-дамъ), К. В. Заузе, М. С. 
Зимина, Е. С. Кузнецова, М. И. Линеuкая (молод. rеро11ня), 
М. П. Наумова, Е. В. Павловская 1 ·я (драм. старуха), Н. В. 
Павловская 2-я (инж.), С. Синилова и М. М. Тавровская. 
Мужскоlt лерсоналъ: Н. Т. Бережноlt (r11авн. режиссеръ), 
М. А. Борис(IВЪ, С. М. Бород11нъ, А. Е. Бу�1новъ (характ .. 
роли), И. Ф. Б улатовъ, П. П. Великатовъ, А. А. Вырубовъ 
(драмат. любовн.), В. Р. Гардинъ (геро!l-любовн. и характ.)� 
Б. С. Глаrолинъ, С. П. Дубровивъ (ком.-резон.), С. О. Кор
иевъ, С. С. Лидинъ (комич. и характ. роли), И. И. Мель
никовъ, В. А. Молотовъ (резонеръ), К. Ф. Моревъ, Е. А. 
f;lopcкill, М. Н. Орель, С. Я. Ceprieвcкill, Э. Э. Туричъ, А. А. 
Чувtровъ, В. А. Федоренко. 

Репертуаръ предполагается слtдующill: .Династiя" -
Ольнемъ, ,,Голубая кровь"-Бнрбаума, .За вtковоlt стlшоп•� 
(Воnросъ репеrатства)-Натавсена, .Разбиrыя скрижали• -
Бенарье, "Желтыlt солоаей"- Бара, ,,Насильники" - гр. Ал. 
Толстого, .дама изъ Торжка", ,,Зеленая лампа" Бtляева 11

др. Кромt того поставлены будутъ передtлки романовъ: 
.Гнtвъ Дiояиса"-Наrродско11 н .Жрица Афродиты" Льюиса 
Для учащихся пойдутъ пьесы: .,Сва11ьба Фигаро", .донъ 
Карлосъ", .,Ромео 11 Джулъетта• и .Маскарадъ". Въ поста-· 
новкt Б. С. Глаrолина по!lдутъ: пьеса Шоу "В0Ин11 11 чело
вtкъ" и пьеса Бранко Позне.ь .Разоблаченная". Драматур· 
rомъ Андр. ПоJiевымъ будетъ поставлена его пьеса ,,Лер
монтовъ". 

- 1-ro октября 1913 r. открывается 24-ая очередная
выставка картинъ товарищество Южяо-Русскихъ художни
ковъ въ nомtщенlи Музея Общества Изящныхъ Искусствъ_ 

На предстояшеlt выстаокt будетъ также орrанкзованъ. 
отдtлъ художественно-прикладного искусства. 

Изъ Кiева сообщаютъ, что предварительная продажа 
билетовъ на первые спектакли опера М. Ф. Багрова [дала 
бпестящiе результаты. Открывается сезонъ "Жизнью за Ца
ря". Въ .Ожерелъt Мадонны• впервые въ Юевt выступаетъ
талантливы\:1 дирижеръ А. М. Пазовскil!. 

J{азань. Городскоl! театръ. Репетицiи nъ городскомъ. 
театрt начинаются съ 1-ro сентября. Уже теперь начпнаютъ 
съtзжаться артисты. Декора'l'l!вныя II бутафорскiя работы. 
подходятъ. уже къ концу. В1,> настоящее время ндетъ ре
монrь по усовершенствован1ю электрическаrо освtщенiя. 
Ларал11е11ьно съ этимъ работаетъ и режиссерскi!I составъ. 

Маiоренrофъ. Закончились спектакли rpynnы Н. Н. 
Михаllловскаrо. "Группа была си11ьноff. 

Арrутинская-Козловская (вела репертуаръ комедiи), Мра
випа (выступала въ драмt), Пtвцовъ, МихайловскiЯ, Ярuевъ 
Бtляевъ, Радо11инъ, Тумановъ,-Кудрявцева, Весеньева-ста-

1 

Иваново - Вознесенснъ. Литературно - Музыкальный Кружонъ. 

,,Горе•отъ Yмa"-IV актъ. 
·� 

Постановка В. Г. Барскаи,. 
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Нижегородская ярмарка. Лубянскiй 
театръ. 

3. И. Поnова-Барвинокъ.

-рухи, и 11зъ мо;1одежи очень выдвинуяся Франкъ. Репер·
7уаръ ntrнiU, смtшанпыl!-.Хорошо сшFпыll фракъ" 5 разъ, 
.Господа Мэери• 4 р., ,.Пошепъ въ гору• 4 р., ,.Они эа
бамяются" 5 р. Зат·tмъ .Змtllка", .Дама изъ Торжка, "

нЗо
лотая кпtтка'' бенефисъ Арrутинско!!-Козловскоll "Шалая
бабев1,а" 3 р. На будущШ сезонъ 7Сатръ остался за М11ха1t
.ловсн11мъ.

- Н. Д. r<расовъ nрос11тъ васъ оnроперrпуть извtсriя о
томъ, что онъ понесъ значительным убыrокъ съ минiатюрами 
въ Батумt. Г. Красовъ, какъ онъ намъ nишетъ, ,.на дtлt 
ничего не заработалъ, но ничего и не nотерялъ". 

Новочеркасскъ .• Открытiе сезона въ rородскоыъ з11м-
11емъ театр'!; назначено 15 сентября. Первымъ спеК1'аклемъ 
намtчена постановка "Идiота", по е. М. Достоевскому, въ 
передtлкt В. Крылова и Сутуrика. Репепщlи начнутся 
5-ru сентября, а въ настоящее время спtwно заканч11вается
ремонтъ театра, явившil!ся слtдствiемъ осмотра особо!! ко· 
J.1иcciet!, при прiемt его отъ воllсковоМ дирекцiи.

Ташкентъ. Намъ сообщаютъ Товарищество артистовъ 
ташнентско11 драматической труппы подъ улравленiемъ А. П.

Двинскаrо, (составленное изъ артист. труппы 3. А. Ма11н-
11овскоl1 и А. В. Попонскаrо) возратилось изъ поtздки по 
Ферrанt и поставило въ Ташкентt два спектакля: 1) ,.Принuъ 
Себастiанъ•; 2) ,,Петербурrсldе когти•, спектакли прошли съ 
6ольш11мъ успtхомъ и при хорощн.хъ сборахъ. 

Bct артисты въ послtднil! спектакль nопучили подарки 
отъ Великаrо Князя Николая Константкновнча. Товарищество 
выработало на марку по 100 рублеП. Сыграно всего 21 спек
такль. 4 сп. r. Скобелевt, 4 сп. r. Андижанt, 2 сп. r. Ко
кандt, 9 сп. r. Самаркандt 11 2 сп. r. Ташкентt. 

Реnертуаръ: ,.Наполеонъ и Жозефина", ,.Сиротка Хася", 
.,,Царь Эдкпъ", .Змtllка•, ,,Старческая пюбовь", .Профес
-соръ Старицыпъ", ,,Прияцъ Себастjанъ", ,,Пеrербурrскiе 
копи". 

Лучшiе сборы дапи "Сиротка Хася" и • Царь Эдипъ"
{Эдиnа играпи веэдt подъ открытымъ яебо�1ъ). Эд1шъ-
1-. Двинскill. Режиссеръ труппы А. А. Ивановъ. 

Харьковъ. Н. Н. Сннельниковъ, занятыlt въ данное время 
въ Кiевt подготовкой nьесъ дпя открытiя сезона въ театр't 
.,,Соповuова", прii;зжаеть сюда 2-ro сентября,--<;еэонъ въ Кlевt 
начинается 1-ro сентября. Такъ какъ въ составt кiевско/! дра
матическоl! труппы имtются мноrlе артисты наше!! труппы 
проwлаrо се.зона, то сообща:емъ реnертуаръ первыхъ спек

·такпеl! въ Юевt: ,,Шеllпокъ", .Дворянское rнtздо•, "Гибепь
Содома", ,,Екатерина Ивановна•, ,,Мtщанинъ въ дворянсrвt". 
Въ Харьковt въ перво!! серiи поПдутъ: .Свадьба Фигаро• 
Бомарше, ,.Маскарадъ" Лермонтова, ,,Ор11еяокъ" Дядя Ваня• 
,,Дtвушка съ фiалками", ,,Нiобея•, .Идеальный "мужъ•, .,Чт� 
иногда нужно•. Новые VJены труппы - r.г. Mypcкlll, Петипа 
и Пtвuовъ и r-жа Гринева выllдутъ въ nьесахъ Бомарше, 
Росrана, Чехова и Щепкиноll-Куперникъ. Часть этихъ пьесъ 
будеrъ постав11ена самимъ Н. Н. Синельннковымъ, а оста11ь
ныя поl!дутъ подъ руководствомъ А. 1. Тарскаrо и А. А. 
-Тат11щева.

Письмо нэъ Одесоы. 

Давыдовымъ 11 завершившееся лрИ;эJtомъ Московскаrо Ху
дожественнаrо театра. Не миновали насъ и наши обычные 
весеннiе гости -.Кривое Зеркало" и "Летучая Мышь ... 

Но весна прошла и настуnилъ томительныll театральный 
постъ. Во всемъ оrромномъ ropoдt съ его wестисотrысяч
нымъ яаселенiемъ ни одного развлечен.iя. Ни одного, если 
не считать слабенька1·0

1 
:худосочнаго театрика Минiатюръ 

подъ кпичкоll "Юморъ•. Дtпа этого театрика, разумtется, 
блестящи. Некуда дtваться, и публика льется сюда ptкoll. 

Вnрочемъ, пр11впекаетъ здtсь главнымъ образомъ Хен
ю1въ съ его евреllскимн разсказам11 11 сценками. За пъто 
Хенкинъ нtсколько разъ уtэжалъ въ дpyrie города. И тогда 
.,Юморъ" пустовалъ. Но стоипо ему возвратиться и театръ 
снова наполнялся публи.коli. Не удивнтельно, что при такомъ 
ус11tхъ Хенкина аппет1пъ его выросъ до необычаl!ныхъ раз� 
мtроuъ. На зиму онъ потребовалъ себt баснословныl! окладъ 
въ 1800 руб. въ мtсяцъ, и антрепреверъ театра "Мозаика" 
Розановъ поторопился заключит-ь съ нимъ контрактъ. 

Знач11тельво интереснtе, чtмъ въ ropoдt, прошло теа
тральное лtто на окраинt. Здtсь въ театрt попечительства 
,, трезвости" 11rpa11a нt>дурная драмат11ческая труппа Н. Д. 
Кручинина. Особенный 11нтересъ слек1акпи пр!обрtли во 
время гастролей М. В. Дальскаго и затtмъ rъ nрitэдомъ 
П. Д. Муромцева. Обычные спектакли много теряпи вслtд
ствiе отсутствiя въ д1;л1; кptnкofl руководящеl! руки. Режис
серъ r. Абрамовъ-человtкъ не безъ способностеJ! и знанья, 
но объединить труппу, дисциплинировать ее и заставитъ 
работать ему не дано. Для этого необходичо II больше энер
riи и больше авторитетности въ rлаэахъ акrеровъ. Изъ 
отд·tльныхъ силъ въ тpynnt замtrво выдtлялся r. Кrече
товъ - очень прiятныn резонеръ съ красивымъ гопосомъ и 
съ вtкотороfl дозоИ темперамента (д11я не с11льноll 11рамы). 
Характерное амплуа зам11щено быпо r. Григорьевымъ -
актеромъ мо.11одым1,, но, несомнtнно, очень способнымъ (въ
особевност11, для poneit, не требующ11хъ юмора.) Амплуа лю

бовниковъ не совсtмъ удачно бы.qо замtщено r. Ланко
Петровскимъ, у котораrо для этихъ ролей мало рессурсовъ. 
Но какъ nростакъ и характерный актеръ r. Ланко-Петров
скi!I всегда оставлялъ впечатл1;нiе очень выгодное. Изъ жея
скоt! половины труппы обращала на себя внимавiе молодая, 
ио очень способная актриса г-жа Красавина (ingenu • comique.) 
Героиня r-жа Кряжева довольно эффектна на сценt, но тем
пера&1ентъ скудны!!. 111ge11ue dramatique r-жа Англичанова 
очень мила и женственна, но череэчуръ анемична по тону. 
Недурно справлялись съ задаче!! характернаrо амплуа г-жи 
Попова и Дикгофъ. 

Въ матерiапьномъ оmошевiи дt.,а диµекцiи не.qьзя наз· 
вать удачными. Причина - дожди въ первоll поповинil л-tта 
11 общее неряшливое и неумtпое ведеniе дtла. А между 
тtмъ садъ "трезвости" съ оrромнымъ и весьма прилично 
оборудованнымъ театромъ съ его множесrвомъ доходвыхъ 
"статеlt •, и бпаrодариоll окраин но!! публикоl! - по исrиннt 

Нижегородская ярмарка. Лубянскiй 
театръ. 

Никогда еще, кажется, ваша публика не быпа обречена 
на такую театральную rоподовку, какъ в ъ  это 11tто. Весна 
выдалась очень удачная. Это было цtпое наwествiе гастро-
.JJеровъ. Нашествiе прiятное и радостное, открывшееся В. Н. Режис:серъ Г. Г. Му2(ИН"Ь (въ роnи Людовика }(1) 
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Н. И. Выrовскiй. 

золотое дно, но, разум1;ется, не въ рукэхъ Н. Д. Круч ини· 
на, которыlt прiобрtлъ из11tс-пJОСТh св,1им�1 прогарами. 

Сеl!часъ лtro на исход't, а вм !;crt съ iВ\1Ъ близится 
конецъ н вынужаенн,>му те 1тр 1льному 1юсту. Н I дняхъ оаинъ 
за друrнмь  открь1ваются вс1; HUWfl театры. П.:рноlt ласrочкой 
зимняго сезона явится теятръ .М�нi.пюръ". 311.tсь нер в ыf.t 
спектакль 11ред110лаrаегся ЗО·rо aRrycr11. За ним ь открываеrь 
сезонъ театр·ь .Мо1аика•.  8·ro сентября открыrk драмати
ческаrо сезона B h  Русскuмъ театр!;, 15·ro сенrября начи
наетъ опера Bh  Горо11ском ь теа1рt. Позже всt:1:ъ числа 25 
сентяfiря откроетъ t·воМ дв1:р11 оnер�тка в1, те�трt Сибирякова. 

81, общемъ, какъ 111111.иrе, т.:атралы,ыхъ дtл ь предви
дится неммп, н 01есситъ зя св ,ю лtттою голодовку будеn., 
надо полагать, вознаrражденъ съ лихвой. 

Аонъ-Кар11ооъ. 

Письмо нзъ Внльны. 
Пр11б.�11жается uсень, заканчи вается наwъ лtтнill сезонъ• 

За1JИмающая "сеrда болыuое мi;сто въ нашеn 111l rнel! теа· 
трал ьноll ж11зн,1 русская оnс.1етта въ э rом ь году осrавляетъ 
посл'!; себя совершенно nycroe мtсто. Mo110.цolt антре11 ре
веръ М. С. Дальскill слншкомъ легкомысленно отнесся къ 
cвoell з,1дачt и дал ь B\ltcro оперетrы •но ·ТО тn<ое, что не под· 
дается оnредtленному учету. Достаточн I яркой характе ри
стикоll этого дtла явится то, что 11'\;которые премьеры опе
ретты въ свои бенефис ы  ставили весьма откровенные фар· 
сы, какъ - ,По.1ъ звуки Шопена•, напр. Вообще 
фарсомъ бы.�о yJJt 1ено весьма знач1Пеnьно мtс 1 0  въ ре11ер
туар1;, зато нн  одном дt1tствите,1ьно вnолнt музыка. 1ь !101! 
01,еретты за весь сезонъ. Публика оцtннла atilo вnолнt no 
11ос , 011нсrву н посtщJла театрь весЬ\iЗ слабо, что и дало 
антреnризt весьма знач11тел ьны/1 деф1щитъ, несмотря на 
11овол ьно 1111зкШ ок11ааъ жалованья чл новъ труппы. 

За русско!! опереттой большое мtсто з�нима�тъ всеrда 
nольск,я оперетта въ городскомъ лtrнемъ nо11ьскомъ театр'!;. 
Въ нынtшнемъ году дотянуrь до конца опер�ттъ 11е удалось: 
въ послtд1тхъ числах·ь 7-ro мая дt;.10 лопнуло. Пр11чн.нъ 
много, но rлавяая-не особенно уаачныll соста въ, отсутсrвiе 
голосов ь и первыхъ ак rеровъ. Н l;коrорые артисты уtхалъ, а 
оста1<шiеся нзрtдка ставятъ пьесы. 

Вь u11rн1;·театрt е11реtlск11я оп<'реточно-драматическая 
тру 1 1 11а Н. Л11 ювск 1ro. Весьма паже nри 1111,ныl! соста вь, но 
совершею111е отсутствtе хорошаrо pencpтyara въ еэр�!!скомъ 
театр'!; убнваетъ ннrересъ къ 9Т<)МУ дt11у. Долженъ въ труп
п'\; г. Лиnо11скаrо отмъ,нть б:зусловно талант1111выхъ: r. За
сла вскаrо-rероll-любовн11къ, ,·. 6у11ьма11а и r-жу Вольску ю. 
Дъла у r. Липс,вскаrо ис1<л ючителыю хорошiя . 

l lублик:1 охотно пос liщаетъ ко церты с11мфони1Jескаго 
оркестра, орrэ11111nванн.11·0 мtстнымъ жур•алнстомъ и обше
сп11:нны11ъ дt.ятелемъ К. Марковымъ и музыкан rомъ-дирнже
ромъ А. в,�лежинскимъ. Оркестръ даетъ концерты 4 рнза в·ь 
Н1.:дtл1<.1, 11р11 чем·ь плата nх.ознйя очень ннзкая-lU коп. Это 
обсто11те11ьство сдt11ало кnн11е р · ы  сразу вопу11я р1 1ыми и че
резъ тур,111кеты nрохопнтъ нер'tдко 110 10 т,,1сячъ человi;r<ъ. 
Ру1<ово шт,·1111ми оркестра явл,1ется талаюливый днрнжеръ 
К Boyn, 11 А В11пежш1скН1, Оркестръ, вполнt cыrpaвwiltcя, 
имtе1·ъ нtс 1<от.ко хорош11хъ сол1iстовъ. Выступал ь арпtстъ 
п1:тер6у рrскаrо Н •рС1д11.1rо дош1 r. В11н1Jrрадовъ, юн�я скр11-
пзч ка tn·lk Ц. Гnн3енъ II др. Маrерiальныll ycntxъ д13ла 
блl·cтwшlll. Оркесгръ nр'>цолжит ь свою Аhятельность и зи
мой. Ссзонъ отнростъ въ псро1Ахь  числахъ Оl<тября. 

М. Аннмнъ. 

Бендеры. До 19 1 1  r. нклю�сителыю нашъ rооодъ еже
годно лtтомъ nос1;щап11 др�мати'fескiя тру ппы. Правд,, въ 
этихъ труппахъ бывали иногда акrеры набранные .,сь бору 
no сосенк1;", но в ь  общем ь все·таки съ составомъ трунпъ 
можно было мириться. Въ прошломъ же году и эtнхъ 
труnпъ н·lнъ. Ис1 осковавwil!, я по театру зритель vulens
nolens довольсrвуt:>тся nосtщенiемъ н11доtвшихъ и11л111зiоновъ, 
которыхъ у нась уже четыре ... Меж1у тtмъ, ыожно утвер· 
ждать, что nрню1чная драмат11че,к11я труппа моrла бы дi;· 
11ать у насъ въ теченiе лtтняrо сезона впо,ц·!; приличвыя 
дtла. Не говоря уже о т11мь, что лtrомъ отбыннеrъ лагер· 
ные сборы цi;лая д1111изiя 11tхоты. - (а въ те•1енiе мtсяца и 
два полка к11вал"рiи),- у н�с-ь быRае1ъ довольно значитrль
выl! съ·!;здъ 11ачниковъ изь Кишинева. Одt:>ссы. Кiева II др. 
rороJовъ. с�i>доват<'льпо, публюш достато•1но. Пом11мо сnек
таклеll въ Бендер11х ь 3-4 ран1 въ нrд1ию драма·1нческая 
тру1111а моrла бt..1 ставить 2 спектакля въ недtлю и оъ сосtд
немъ ropoдi; Тирасполt ... До эror·o rода у насъ 61,1лъ тол ько 
од11нъ nри11ичныt1 зи�нil! театръ-иаро;па� а уд1порiя, нахоJя
щаися, къ сожа11 1lнiю, на окраинt города. Лtтомъ э oro года 
посrросно noм1iщe11ie для 4-ro илл юзlона • Рекордъ", при· 
способлениое и для rюстановки дра.11ат11ческ11хь 11 оп рныхъ 
спектаклеtl. Иллюзiонъ �Рекоrдъ" н ,ходится въ цептрt ro
poJa, на гл iBFJoM Харузинскоl! улиц1; и доВJльпо охотно 
посt;ЩJ!ется публикоl! . .  , ожно не сомнtваться, что ес1111 оъ 
теченiе 11 редстояшаrо осенняrо 11 зимняrо сезоновъ пашъ го
родъ будуть n•1с1;щать rnстролеры, то, ставя С11е1rrаки В'f> 
помi;щ. 1111 . •. Рекордъ··, они буд1 ть имtть 11рею,а1·ные сбпры. 

Въ теченiе л ·l; га бс11ае1,цекъ пос hти111J: М В. Д�льскШ со 
своей тp.J, nnon. (Wn<i .,Отецъ• и .,Семья nрестуn1-111конъ) •, 
осколокъ 1 руnпы Сnб. Jlиt1e l1н11ro 1е111'ра во rлавt съ 
К. А. Гаринымъ, нilскольt<о евреМскихъ посредственныхъ 
труqnъ 11 . . .  только. 

На дняхъ начинаются представлекiя 11зв·Ьсп1аrо фран
цузскаrо цирка Н. Л. Лара. 

А11. НежАаноаъ. 
Берд1tчев1>. Съ 8 по 1 '2 явrуста гастрол ировалъ г. Кпа�ювъ 

съ др ,матич�ск,1мъ ансамб�ем ь. Д11я перв 1 ro д�6ют11 сrавнли 
"Барыmню съ фiал ками"-Щеnкиноll-Куnервикъ. Съ nepвaro 
дtllствiя зритель убtд111ся, что имtеrъ дt1111 съ rом1дноlt 
тру11110И. Н.: уд11внтельно, что сл1;ду ющiя rастроди п,ю111л11 
съ бо.1ьшнмъ худож1:ственнымh ycntxoмi,. Став11л,t: .Тра
rедiю еврейскоll дt.вушки" (К•1ролева Саобатъ), пРазб11тыя 
скрижали", .,Любовь въ 17 11trь". 

Изъ тру пnы выдtлились: Г·ЖII В мохов а (драм.), Л sснзя, 
(ком.) 11 гr. Крвмовъ, Лищшъ, Литвнновъ. За четыре дня 
взнто 1200 рублеll (безъ марокъ). Состоялся 20 sвrустз 
концертъ rr. Город11нскихъ при учас.i11 м tсrной пiан11стк1t 
r-жи С. А. Доманскuй.

Станис11ав1, Rнуwевскi�. 
Бердянскъ. Вреыя блнзится къ осени и, какъ у насъ 

водит я, театра11ьныя дtла 11дyri, на убылъ. Евр�«ская оле· 
реточная труппа И. И. Брандеско, что наэывается, npo1 optna 
по прнчинil хrоническаrо отсутствiя nублаки в ь  театр �.. За
тtмъ попытались усrроить нонuертъ безъ особенн:�rо ycntxa 
npitxaвшie воспнтанннки Москоtsской консернаторi11: К. П. Гр11-
горовнч ь (сопрано), А. А. Карноухов·ь (бпритонъ), В. И. Дол
говъ (рояль) и И. С. Слобако11ъ (tкрипка). 

Удачны въ матерiал ьномъ отношенt11 прошли бенефисы 
днрижеповъ: въ П риморскомъ саду r. Неl!мара u въ Шм11д· 
товскnмъ скверt r. Д,1лла·Венсцiя. 

В ь  началt 11вrycr11 состоящ1сь два гастрольныхъ сnек
Тйкnя трvпnы М. В. Д:1льскаrо. Быпи nо.;та.злены: .Ortuъ• 
А. Стриндб<'рrз и "Семья nресту 11нт<а'. П ,  блика, л, р�нол
нившая н атръ, шум, о прннtтсrвовала а р пttта, кото1 ому 
былъ nодн.·сенъ в13нокъ съ на п ,сью на лентt;: . мамонту 
в�ктl)роuичу Дальс кому-посл1;днему изъ Моп..tканъ•. 

Гости вшi" въ Бердянскt со второll половины !юля опер· 
ный артистъ r. Цесевичъ, послt своего посi;щенiя Одессы, 
дастъ у насъ оди н ь концерть. 

Зимнiя теа1рал ы1ыя 11ерсnект11вы рисуютъ далеко не въ 
розовыхъ тонахъ. ДI) снхъ порь не J.tзвtстно, кго будеrь у 
насъ поави аться этот·ь сезонъ въ :н1мпемъ театрt. Въ город
ск 111 yr1paвt есть толькп одно заявл, нiе отъ представителя 
мaлopoccil!cкoll труппы П. В. Прох,,ровича, изья ви11шаrо же� 
ланiе сю1ть театръ для своей тpyn1rьi 11л11 съ 29·ro 01<Тября 
no 2·с декабрн, 11ди 11<� съ Рожде�тва no Великill постъ. Унрава 
не дала ещ�:: своего отнilтз. 

Въ этомъ году, какъ намъ передають лица, вtца1ош!я 
вашнмъ театrаЛhНЫМЪ дtломь, городская ynpasa рtш1111а не 
сnаsать театра какоn-111160 тrynnt на весь з11мнi11 сезонъ

) 
а 

пре;�оставить его rастролерамъ. 
Сес�авинскiii. 

ЕJ1исаветrJ:1адъ . Въ смыслt ужасающеlf скуюt 11 те
атральна го голода, - нын tшf1il\ л·\;тнН! се.юнъ поб1111ъ ре· 
кордъ: за все лtro ни однJrо гастролер�, если не сч11тать 
двухъ спектаклей Мамо11та Дальскаrо, вз>1вшаго по 300 руб. 
на кругъ. 

Скуку эту въ нtкотороl! стеnеш1 заполнили 1110611тели 
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яawero rорода, лостаr иrшiе рва сnект?к11я: • Темное лятно• 
(ЛJ1оша,ы1ыll слектакль 6ывu1аrо а.11министrатора труппы В11-
си11ьевя - В. Н. КонJратьева), въ которомъ съ больш11мъ 
услtхомъ выстуnипъ лучшi" любите�ь. о которомъ мнt 
nриходи11ось уже писать въ .Paмnt•, -1. И. ГользеНберrъ. 
Bтopolt спектакль (въ n1111ьзу каnельдиперовъ театра) .На
спtзныll п;:�инць• пре.1;tставлялъ 11нтересь въ томъ отн0шенiн 
что высту·111.11ъ вь немь Г. Е. Аркадьевъ, уроженецъ Елнса� 
ветrr ада. 

П1111 мtстномъ общественномъ клубt съ осен11 ·начнетъ 
функцiон11ровать кружокъ любителей во rлав1; съ J. И. Голь
денбtрrомъ. Для нуждъ кружка клубъ асс11rноваn на 11ервое 
время 100 руб111 О. 

Сь 15·ro авrуста-въ тезтрt сnектаклн еврейской труnпы 
во rлавt съ Каминской. 

З11ынШ сезонъ держитъ у насъ одинъ изъ в11дныхъ антре
пренероеъ, имя котораго я не могу назвать до nодnисанiя 
ковrракта. На этнхъ дняхъ воnросъ эrоrъ выясн11тся окон
чательно. 

А· з. 
Минскъ. Уже начинаютъ мало-по-малу обрисовываться 

очертанья С>удущаrо лрамат"ческаrо сезона, открытiе кото
раго предположено на послtднiя ч11СJЮ сентября. 

Закuнчн1111сь с11,·ктакли минiатюръ, уtхали малороссы, 
то.rrько лишь въ саду Ренr.сса11съ ра3 •аются послtднiе ак-
1Сорды: 1троч.-мъ пrн1зн�ки увяданiя зам�тны уж� и здtсь. 

На с.11tну минiатюрам ь въ Городскомъ театрt народи· 
лась м11нi�тюра мозаика русск ,·малорусскнхъ артистовъ подъ 
уnравленiем ь ар1 иста Кал.:ниченко. 

Въ эданiи ц 1рк11 вмtсто уtхавшихъ малороссовъ - rа
стро 111 тру11пы 1111111tnутовъ. 

Но какъ то, т;�к ь и другое, в1шшо мало удовлетворяеrъ: 
услtв ,етъ по прежнему кннематогряфъ. 

На ряду съ оп<рыт!емъ театральнаrо сезона намtчаются 
уже 11 конц ртныя перспективы: нtкоторые концерты уже 
анон ир в.ты, дпуri� еще то.1ько uъ пред юложен/11. 

Такъ 1111и иначе 111\тп.iП rn111шъ по Ht:Ml!ory разсtнваетсR, 
11 театральная жвэнь начинаетъ nocтeneuнo ожнвать н nр11-
:ход11ть въ дD1JЖCf1ie. 

М. Королнцкi" . 

Тифлисъ. Антреnреяеромъ Ив. П. Па.�iевымъ оконча 
тельно кыясненъ составъ оперной труппы на сезонъ з11мнilt 
1913/1914 г.г. 

Сопрано: Алешко, Гзовска11, Обакевичъ, Эnьсонъ, Кар· 
nona. Истомина, Корrанова Чарская, Верь и Бtлова. 

Меццо conp.: Тихонова, Васенькова, Ленская, Адорель, 
Ш111111инrъ и Jlарина. 

Тенор�: Лазаревъ, Грицеnко, Сараджевъ, Лэмба, Влади· 
мiровъ, Юченковъ 11 ВольскШ. • 

Баритоны: Бобровъ, ТарновскlН, Д11митрlевъ, Афана cly и
О11ьхо1.1скi/t. 

Басы: Курзнеръ, Швеuъ, Ардатовъ и С1,111рновъ. 
Каnl!льм.J!стеры: Ив. П. Палiевъ, Б. А. Гессъ и Зах. Л. 

Палit>въ. 
Ре "'иссеры: П. М. Шrробиндеръ, Н. И. Николаевъ и 

К. Н. Л11чхуn,Jвъ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

penepmyapu meampa Хорша. 
Лъ всскр., l·ro сент11бр11 утром1, .Горnчвв серАце". Вечеромъ 
1) .Братья нэъ Франкфурта", 2) .,R умеръ''. U-ь ионе-'., 2-ro
1) .Дочь улкцi.1', (Aiu.,н r1ш) 2) ,,На ба,11ъ". Bu вт11рu., З-rJ
,.ГмбеАь .. НцежАы··. Вь среду, 4-r.> общодnст. веч,·рl!. с111•1п·
.Дtтм Ванюшнка•. Вь чerR .• 5-ro "Гмбе,11ь "НаАе1цы". Нъ nнти.,
6-,•u 1 11 разь: .Амермканна .. , 1tом. 2) ,,Покинутая', 1ton1. (l·lt
со�кт. д.111 rr. uoo11eur1111, ). В11.1еrы ос.таьm uть або1.1ем. 110-
с.туnu.1п в1., разовую продажу. IJ·ь суб., 7-ro с.uектак.�в ве будетъ.
Для rr. nос.тоиuоыхъ пос·hтцте.11е.!i ».,е.1н1ющ11хъ сохранить своп 
опредt.1ен. мtс.та (�.ресла n лонш), на 1-а nре11стuв.,. этоrG 
сезона {чnсло»ъ 9), вь кас. театра открыта проАажа абонв· 

ментныхъ бн11ето11ъ. 

• СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ. �З;;ЕСТЪ и P+:a,PCI)YCJ!":,tCA въ РЕ:� .БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЬ�ФРАНUУЗСКIЙ 8 -- - 8 COJNTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сл
адко

е n"o�ffJx��:��;�1;.·�raлa•(OrandOala), 8 К У АН Т Р О

� 

сухое= ,,Ирруа -Амернненъ", 

� 

и (желтый и зеленый) очень сухое= .Ирруа _ Брютъ. •) • ТРИ ПЛЬ СЕКЪ .
монастыря ИМПЕРIАЛЬ·МАЖЕСТИКЪ, 

- О d Ch rt - •, единственное натуральное (безъ сладости), разрtшен· 
- ran е а reuse. -

�
иц. авторитетами дiабетнкамъ, nодаrрикамъ 1:1 �р. � Кюрасо .ГАЛА" въ кувш.

• • 6iiDCDCJ8:- itCDa!i# • • 

ШН ОЛ А ДРАМА Т И ЧЕС КА ГО И С КУ С СТ ВА ilw,1,\INXt1wu;111111�'KIXlilWili(r,w.i,wi,xt1it№e

� ��:�� Гиtвъ Дiовиса МилютннскJII 11ер., д. 16, кв. 11. ТеА. 98·95. � 
ПРЕПОД1\ВF\ТЕnИ ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА·; rr:::n:;e��;H��:pr���l�"�-

7\PTИCTЫ . ! тора Е. А. Наrро.11ско" изъ изв1;ст·
J ньrо, много нашумtвшаrо, романа Н. Г. ААексаНАроаъ, .н. О. МаооЗ11итмновъ, Н. А. ПоАrорны", К. Н. Сапуновъ, к�. В. Ф. � того же названiя. ц. 2 р. Дозвол.Манвмова м АР· Пр1е\tные экJамены 2·ro и 4-ro сен,11бря. Начало 3анят1ii 5-ro ? бе.'lусловно Прав. Вtстн. № 67.1913.

сентября. Контора оrкрыта отъ 11 до 2 н отъ 5 до 7 ч. i Выn11сыdать изъ конторы журнала 
________ ..;_ ___ :___..:._ __________________ � ,,Рампа и Ж1tзhь''. 

СТУДIЯ 
� 

8�lM\lM lM I.Мl.111.1\tttl' 11.NI\I.M' 1.1,lM!t\\l&!r.• 

Т. д. С а в вин с к ой и Н. А. Миль.
Разъ Вы� 
1 заботатес� 

Гммнаотмка, nАаотика, танцы. 3авлтiв воэобновляютсл 4 ro сентября. Прiемъ взро
слыхъ 11 дtrf'll п" C('U.!>l�JЪ 11 IJIITHIIЦ'IMЪ ОТ'L 4 ДО 6 ч. Программы высы.1�юrск бe�Пil!ITHO. 

ох-орошемъ,з11оро1<омъ со· 
стоянi11 cвoell кnжrt, уnо
требляllте: при cyxol! и 
11 среднсl! кожt Eau de 
Beaute tytial, пrи анем11-
ческоl\ кожt Lotion Rosee 

Милютк�скiй пер. А, No 16. кв. N2 1, РЯАОМЪ оъ ,1етучен Мышью. Тел № 312-01. 

Артистни, соблюдайте энономiю! Novelia, nри жирноn, лосн�щеlkя кожt. 
Lotion I)etergente Novrli ,. Acadёmie Sci· 

Одtваnтесь 11n луч1u11мъ Пармжскимъ моАеАямъ, вcfl 
которыыъ можнn вы1111сать тu.1Ы;о пзъ магазина 

Москва, Сн.111доsн111,овъ оасс.ажъ, 41. t:upoтa. 

вы�trоi1кп II журнплы къ entiflque Ье Beaute (Научном Академiп 

� 

v 
.f. 

Красоты) 376, R.u.: Saint-Honorё, а Paris. 
,J1DДНЬJИ СВDТЪ" Продажа въ лучш. ларнкмах. 11 аnт,кзр-

ск1utъ маrаз. Брошюры беэnлатно. 
А РТ И СТ К А М Ъ 1 0% С 1{ И ДК И. ТТре.11стаuптель .ц.,я Россiп В. В. Ивановскill. 

'-------------------------------� Москва, Ц.ьf�тво/1 бу.11ъ11., д. J\H9. Те.11еф. J00-38.



МУЗЫКАЛЬН 0-ДРАМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ
Профессора : ПЕРЕВЕДЕНЫ въ Каретный рядъ, 2., 

А. А. ИЛЬИН С К А ГО. : уг. Петровки. о Ten. 1·70-49.

{)реподавате.1111 Муз�.шальяаr·о Отд1Jленiн - профессора Московсной Rовсерваторiв! а таккже артисты Имп. Водь:
того п Час1наrо опернаго театровъ u др.;, npenQдanaтt.>лn Драм�тичес1ш·о Отд1Jле111я-11ртпсты Иъш. �алаrо Театра,

зав·�дующiii Драматпческпмъ Оrд·Ье111емъ ap1·uc·rъ n режиссеръ Имо. Малаrо Театра vC. В. АидаровJ>. 

1 
Прiемные экзамены 4, бJ 

6 и 7-ro сентября; �� НАЧАЛО 3АНЯТIИ 9-ro СЕНТЯБ�Я. ·1 
Канцелярiя отнрыта ежедневно отъ 10 ч. у. до 4 ч. дня, кромt. праэдничныхъ днеи. __l 

rl7nm3��;--�---1 г;д;;;. ��А. Ф. МОРОЗОВА и·н. и. ЗВАНЦОВА ! ! БИБЛ I Q TEK1\. I
t И ДРАМАТИЧЕС.КАЯ СJУДIЯ J S Обращаться къ В. в. Чарскому. СlПрiемные экззмены. -30, Зl·ro авr. н 1-ro сект. Пр1е11ъ заsв11ев1fi-вторв. J , О , u i1 13 • 33 1 и nяm. 11 -1ч. двн я 5-6 ч. веч. Б. Черяышевскill пер., д. № 12. i 

J 
ру.��,еины пер., д. 

_ 
, ЕВ. • 

._ 
u.i1u�in•,••�A•••--••uu-.v.�•vJ 

L 
Телеф. 207 00. 1 

·�������������������������· 'НННIIНIAW..,...,.,,,.wt8 

t.J
•& ........ .,...,.:;,,,, ...... ..,,��� ... �,:,,�-��;:,,�;:,,�о, ...

f{t rf ��c-...,"����1w,,,. • ...,...;,...,,r:;.,.-.,_. __ .,.,,..,.,.. 

t( Н \j р С bl Др ДМ bl "1 для ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ 1 
t( � � новая пьеса 1 
t{ �4) 

/.� 

� А. И. АДАПIЕВА. ,. : ,,Д Ъ Л Е Ц Ъ". : 
� Уг. ВозАвмженкн и Ннкитскаrо буАьв., А· фонъ-Брискорнъ, ходъ съ Ню11я0- j g: Портр.-мпвiат,ора Ю. Вплова. 1 
Vt R11сдовс1111rо оереул�ш. Гf т РоА. м.- 2, ж.- r. 8 Цt.на 50 коn. i 

t( ПРЕПОДАВАТЕЛИ ХУДОЖ[nТВ[ННАГО ТЕАТРА ,i w Выn11с. 11эъ ко11торы .Р. и Ж." о, 
t{ АРтисты '-' • ,i !еееееееееее���еэеееэгезэl
t( ПРIЕМНЫR ИСПЫТАНIR- 1-ro м 3-ro сентября. Контора открыта оп. 11-тп » д:\(Х!!'А �� t:.iiiD� 

�.;�;����;;�;;�;;;���;;-;�.:rл . глУХОВцовлl 
ГнУРСЬi

н

д""РдiЬГ-:::.:�:=::.=-1 i "днИ' н·дшЕй"iiiИЗни·· 1 i Са 8, ХАЛJОТИНОЙ ' 
l

np::;�:: ::ъ :нЕи�::мъ н !
" извtщаютъ, что занятiя 11а курсахъ начинаются съ 5-ro сентября. 

J
" муэыкальномъ маrаэинt 8 

• Л · Л. ИАЭИКОВСКJ\ГО въ l<leвt
J " rнемn ые вкsамевы: 31-ro августа, 2, 3 п 4-ro сентября оrь 5-7 час. tl1 веч. ltORTOPA OTitPЫTA съ 15-ro августа отъ 12 до 3 '!. Телеф. кон- t11 ..:..DCDCP";CCI!�--

1 АДРЕСЪ: Б. Чернышевскiй, д. 15, нв. J. S Пьеса мн театра Ммнiатюръ --
• торы 260-92. S 

r
аюосооооо1оосссоо:ххх, 

(tНllt1,lllf#lltlll###tl#ll#lll#lilll###l###l#ll#l#l####•'S лиг а см ер т и" : 
fHOOt:нl!Oo•O(fi!н:н:нrat:t�CfOMH�i'tt)•*flftJf)Ol!fff(f•�ooo"o.•н•"•• 8 ::�аржъ въ 1 д. томи. Ро.11. м. 6, ж. 1. �

i КУРСЬI ДРАМЬI ! � _:
ез

ц��:
в

��
о

�в;��
н

:_ 
о I t5 Выписывать паъ конторы журнала 

J Д И 1 8_�-=v-и:Раъша п .Жпань". 
: рт. мперат. театр. Ф. А. УХОВА. о ifюoooooooooo1ooooooooout 
• Б. Ннкитская, Мерзляковскin пер., д. 16. J J ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Х. М. Сперанская, В. В. Соловьева. И артисты О 8 • 
О Импер. т. А. А. Матв·tева, Д. В. Гарииъ, В. Н. Куэнецовъ, ff. м. Па-

.,.1 НОВЬJЯ м ИHJДJJOPbl • даринъ, Ф. А. Уховъ, И. Н. ХУ'долtевъ. Учащiеся принкмаютъ участiе въ 
С спектакпяхъ орrанизуемаго r. УХОВЫМЪ Общедуступнаго театра въ Москв1;. J Прiемы ежедн. отъ 3-хъ д..о 5 ч. НАЧАЛО ЗАНЯТIЙ 2·ro СЕНТЯБРЯ. :
IIOOOOO�•o.-ooo�-.oo.ooeo••�o•oo�8.Мt080 ... ��-�a 

11у�ыкапьиые к9рсы Р. с. АУРЬЕ 
Москва, Срътевс:кiй 6., д. О-11а "Россiя.", кв. 25. Тел. 60-63.

Предметь1 nреnодаванiя11 ф.·n. Р. С. Лурье, Б. Бу
жанская, элементарная теорiя и сольфеджiо - Б. Бужанская. Му· 

зынально-nедаrоrическiя собесtдованiя - Б. Бужанская. 
Начаnо заннтiй - 2·ro сент. 

Личные переговоры ежедневно оть 11-1 час. дня. 

Николая Иваньшина. 
,ЛЮ60ВНОЕ TPIO•, вnnз. в,, 
1 д. Роле/J 111. 2, ж. 2. (репертуар�; 
С.-Петерб. Летеilваrо т., Кiевскихъ 
т. т. Берговье, Малаrо Пасtаа'.Ь и 
Млвовокаrо, Харьковскаrо т. Мивiа
тюръ Маmель, Одесс:мrо Ma11aro т. 

и мн. др.) Цtна 50 RОП. 
,,СТУДЕНТ'Ь ЗАНИМАЕТСЯ", 
веtевила карт. въ 1 д. Po.!f. и. 1, 
ж. 1. (Реnерт. Рижскаrо Городскоrо 
т., Itieвcк. т. т. Берrовье (Врыки-

111 ва) и Ма.лаrо и .цр.) Щ�ва М коп. 
Вьшисывать uзъ конторы zуряала 

"РАМПА и ЖИЗНЬ". 1
•�- ---------·
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fJ '"' 71 стаrинноr испrш�нноЕ

СРЕ�СТВО. 
�Н11ЧТОЖЗПЪ ЗJСТ.1.РЪJ1ЬIЕ f ;[���:: НИ И.�.!�� �!.,.!.��rР'Ь· / :f:+1:. ! 

, Съ окт.-гастр.оперетты 11одъ уор. 
, 

Ве11икiи nоетъ 
I 

Пасха-
, 

Съ Фомином �
, Б. Евалинова г.�ав.·реж. К. Грекоаа r.1cтp1>J11I то11тра теат11ъ rac,·po.111 театра 7'1

fJ оо r.т�в·h съ Е. В. ПотопчиноА. 0ltp11вoe .Jерказn". 1·.цае-гс·я. М1111iьтюроr;. fJ 
, -
, 

ВЪ АНСАМБЛЬ ОПЕРЕТТЫ ВОШЛИ. fJ 
fJ r-ж11 П О ТО П Ч И Н А, &арвмнсная, Вапснтинова, Ла· f

fJ бунская Вольская, Сiальская, Щетинина, Лидина, l<расинская, Раз- f 
llt!. вадовск�я. Марус11на. и np. 11 rr. Грек овъ, ЗелинскiА, _Сабининъ, f У ОрловскiА, Фокинъ, Эспе, ГорянскiА, Россовъ, Елисаве.тск1й, Азровъ, t< 

fJ Тилесовъ, Торс1<iй, Соболе11ъ, Неждановъ, 11 др. Гд. режиссеръ: fJ 
к. ГРЕКОВЪ, rлавн. д11р11жеръ г. Зельuеръ; реж11ссеръ В. Васильевъ, f 

(1 По яо(крес. п праздnп•1нымъ днямъ: c11e1traun двеншJе - феерi11 для fl 
fJ 

IЧащuхъ в д·hтeii. f 
Въ репертуаръ впшл11: новю1кт1 11рошлаго сезона: .Матео" .• Ша11унья•, f 
.Моторъ любви�, Принцесса студентовъ" и внооь nрiобрtтенныя нов11нки f комnоз11тор. Легара, Фалая 11 др. �- � 
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"ПОТiiШВЫЙ САА'Ь а' fJt�:�,:i:::�" 
1Р Е П Е Р ТУ А Р Ъ· 

а: 1 Q 
..,"' ., .. "' .. 
() .. � ""

t( ОМЕ Д I Я, ДРАМ А, В ОДЕ ВИЛ Ь, ФАР С Ъ, ОПЕРЕТТ А. 
Въ саду дебюты заrраничныхъ аттранцiоновъ. Синематографъ, 

скеrинrъ-ринкъ танцы для публики. 
Дирекцiя д. А. Черепановъ. 

- --
ЭООЛОГИЧЕСR:СЙ САДЪ 
Въ nncкpec., l·rn сентября, .,Чортъ", Пьес� пзъ сов11N1. ж11зп11 въ 3 д· Франца 
Mo.11,11npn, П!J(). Ш1111дтъ., въ пооед., 2 го - • Теща Вампнръ•, КО)!. в1, 3 д. fln1ro.1a· 
ева (Мо,1чавовn)., во вторн., 3-rо-.. Ножъ моей жены•, сеыс11ц. ф. въ 3 д. Jlухмаво· 
non, въ срrду, 4-.Сер.4ца rорятъ". 1tо)1.-фарсъ въ 3 д. СО'!. А. К. Васнлысовскаrо, 1н 
11етв., 5-. Чортъ ··, нъ r111тн., 6-. Теща Вамnмръ", въ суб., 7-соектнклл 11tть, въ вос1r. 

8-.,Женитьба Бtлуг"на", 1,0�1. въ 5 д. Orтpoвc1t11ro. 
По оконч. ежедн. чемпiонатъ французской &ОРЬ&Ы. 
6ъ саду ро.зво обраэвыfi дr�вертпсмеиn. Ориестръ воеввоil мувы1ш 1-го Cyмciraro 

гусарс1'аrо uо.1ка подъ упр. Маркварца. 
Р. Р. Вейхе.л.ь. 

ГОНОРРЕЮ (трипперъ)1 перепои н бtлн въ остром хронмч. формt быстро пьr
а'!п соверm. бсuвр. клнннч. мсnыт. nрепаратъ (дл.я впутр. -употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
доит. медиц. Женевокаrо унмверс. Гороховской. Рекомендуется врачами. 
Цi.ва од11яаряаrо флак. (яа 1 О дп.) 1 р. 75 "·, двofi11oro фл. 3 р. 6сuъ перосы.шп. 
Адресъ: А·РУ Гороховсtеой, Москва, уг. Стрtтеннн и Даева пер., .4. r ·28, 
кв. 3. Тел. 115-38. Отиускъ лtкар. отъ 9 •1. у. до 7. •1. в. дочный прiе:l!Ъ О'f'Ь 3 '!. до 6 ч. в. 

Каждыti был бы о•tень рад 
Кушать лy•llltiй шоколад
UJпколад .,Миньон.", ..11оло•tн.ыl1 ... 
Гд,ь купить? Вот адрес fО•tный: 
Но Тверской у Воробьева 
(Вы запо.мните два слова).
Шоколад • Асс<..рт11 - фа11таэ11" 
60 ко11. и дор. за фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против EJIИCEEBA.

оосаоаооооооосоооаоо "у" 
§ Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. губ.). ;
0 Новый театръ Таврическ. дворянства. �

� 

Днрекuiя С. В. Писарева. 
СДАЕТСЯ теа·rръ съ 25-ro февра.111 по 
15-е сеотябрs 1913 rода подъ сnект�к- �

" лп, опе11ы, опсрРТIШ, драмы, копцерты. а
8 .,e11цin п гастрu.1ерамъ. По.1наз pncкom· О

0 
l!IIJI обстаповr.а II декора.цiв для 12·тв О 

а оперъ и дра�1ы, 20 r-�p11nl'ffl!ID'Ь uебе- 1
"') л.о. ко1,тю11ы. бутафорiя. peкнnalrl'Ъ, бо-
0 лif.e J ООО мi�стъ. Обращаться: Оцмферо-

1 § 0,1.i!ь, театръ Тап 1111ческаrо дворавства
0 

С. В .  Писареву. 
оаоооаоаоаао1ааооааоооооае 

Идеа.11ьная передача элентр11чество•-.. 
иnи ножными педалями игры анаме· 

нитых-ь niанистов-... 
Впсмнt художественное исnолненiе любоА пьесы по желанiю 11rрающаrе 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо1ентаnьное nревращен1е .Виртуоза" вь обыкновенное niанмно. 

Де::·::�:::.•;
с

• ,,ji6mo -l/L узыkа'', 
А. 6ерrманъ, Млсниuка.я, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное оnмоанlе м nреАоъ-курантъ безnАат110 1 НОТЫ AAlt Фо"ооt, 

ПiаноА1t1, Виртуоза, Автоnlано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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- ФА' НТОМАСЪДАРНЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ
ВЪ 3-ей САМОЙ ИНТЕРЕСНОЙ и УВЛЕКАТЕЛЫIОЯ СЕРIИ СВОИХЪ ПОРА3ИТЕЛЬНЫХЪ АВАНТЮРЪ: 

••••••• ,,МЕРТВЕЦЪ-УБIЙЦА". ••••••• 
Тиnографiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровм, �6. TeJI. 88-60. 
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