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Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). -··---

№16 ' - иЖt13МЬ 

t 1\. Н. Скрябинъ. 
Скульптура работы С. Н. Судьбиннна . 

1. i::::;::C"11 n,p., А· , М Q С К 5 Д Телеф 258,25. 

.. 

на отд. No 85 коп. -� .... ,ч,. . ... ,..
11

1.:.;:"t Воскресенье, 19 апрtля 1915 года.



Театръ оперы w в,- четверrъ 2З·rо anpianя 

С. и. 3ИМИНА. ! зкзаменацiонный спектакль БАЛЕТ НО й Ш НОЛ Ы
БАЛЕТМЕЙСТЕРА 
ОП. С. И. ЗИМИНА А. П. С И М О Н О В д. 
1-еотд. НПАССИЧЕСНIЕ ТАНЦЫ, 11-е отд. ДИВЕРТИСМЕНТЪ (характерк. танцы).

Н
ач. въ SL/2 час. веч. Б11петы проа.. въ касс1; театра съ 10 час. утра до 4 час. веч., а съ 20-ro апр. до 10 час. веч.

l''.''''"'''•'•"'''''·�-,,w.,,� ... ,,.,,,,,,,._.,, ••• ,,,,,,,,,.,.,..,,,, .. ,.,._ •• 

i НИКИТСКIЙ I ГАСТРОЛИ к А ВАРВАМОВА 1 
1 ТЕАТРЪ. 1 • 8 S 
1 Съ 1IO-ro апрt.1я по 6-е мая тодЫ(О сеwь rac.т;io1eil зас11унсан11аr-о арrпста Hrniimiioк-;;x� театровъ К. А. в,р. J 
._ ПАМОВА. llредс.т. бух.: 30-ro апр. ,Правда xopowo а очаоrье 11учwе•, 1-ro мая:. Тетереаамъ -tte А&rать no А8Р9nмъ",

J ._ 2,ro ма11:,,Т11жеАWОАчм· п д�аеоrмо,онrъ. 3,ro ю�п: ,,HJ во� к�r/ м1011R�нца•. 4-ro м�щ: ,nоеаосх1А•т"1ь�ы� Тdоть·, 5-ro •1 мая: Празднованiе ХХХХ·n�тия r-o ю5м nея с.1уже111n па 1Iмnepaт11pc.v.oil 1.щевt К. А. В• Р n "МОВА. Н1,едс.т. � 
.ii бу](. �Не 81, свом самм не садись·, 6-ro ъп�11 помfцн. прr�щ. cпeitr •• ЧЕРё:ЗЪ К 'АЙ·. B11J1, па вс1; �бъяв.т. с.пект.11н1111110 

1 1 по11)"1ать въ Цептрм. Театр. ,iacct Е. Н. Рu.зсох11по!t, Тверс.111щ 16, те.1. 17-6/i 11 5-37-44, а с.ъ 2но а.пр. въ кассt ._ 
llli Нпкuтскаrо театра u Централы�-. rtac.c.t Е. Н. Paзcox1rnoa. 

5 1., .......... -............ , •• ,, ....... , •• ,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
!•••·········,,•••••••1•••1,,, ••••• ,.,, •••• ,,.,,,,,,1,,, •• ,, ••• ,,,,,,, •• , ...... 

� 
Ф ЗАКРЫТЫЙ Т Е АТР"Ь, Jjеселы!1 жапръ. Фарnъ nоАъ упр. Р. 3. ЧИНАРОВА. а 

._ 
Т 

Д11ре1;11iя: В. Лнпъ, Р. Чuпаrовъ н Л. Щу1шuъ. , 
= еатръ И садъ .:,тЕИРНЫТIТЕ С
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1 е,& V& • 4,хъ дtllс.тв. М. Нанси • Ж. Ply. 1
, 

ЗРМИТАЖЪ" 
Д. 1. Влюбленная п11.роч1ш. Д. 2. Собачь.и нога. Д 3. Вес.елыfi каба•1екъ. Д. 4. 16, ,

• ул1ща Мовтеспапь. Въ 3 ан� каба ,з .к,wач,� r•азъ", нуnАеты В. Л11нъ. Исп. та- .._ 
1 " 8 

нецъ. Цыrанна. Поз.� красоты. Тuю·о anameli, ljмьпурriева. ночь. Фем111Рибчикъ1 В. Ф. 1 
._ Амнъ. Новыя дe1t0pau,11 худ· ж. :М. А. Г.�аз�1ана Нач. с.1101.т. въ 1:Jl/i ч. всч. Цiшы , 
._ �,t•·!, отъ 50 i-ocr. до 4 руб. съ правшъ вхлда въ садъ. ' 
1 НА ОТНРЫТОИ СЦЕН1. rрапдiозная программа. CeprtR СDкольскiR. Раr,ш1, 1 
, Каретный Рядъ. Пернинсъ, нмнематоrрафь бр. Пате н др. Op1tCC.Tf}'Ь 35 чел. nодъ упр. В. Ф. Оцеnъ. , 
J ( Д11ро1щiя Я. В. Щукина. Ад�111011страторъ А. М. Во�цеховснlil. 1 
.. ,,,.,,,,,., .. , .. ,,,,,,,.�,,,,,.,,., .. , .. , .•. ,, .. ,,,,,.,,.,, ... ,.,,,,,,.,,,.,. 
е•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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i '' с Е р д ц Е н Е к А м Е н ь" 1 i 
1 дмре,щt• М. R. МЕnИТИНСКОИ. 1 I{ом. А. Н. О СТР О В С К А ГО. 1 
• • Q 
•••••••••••••••••••••••••••о••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ДИРЕКЦIЯ 

1.1. �,1�!1�11 
(ПетроrрВА'Ь, Морская. 1 З. 

те •. : 2·40-40, 2 40·50. 
Москва, Петро

в
на, 17, на. 34. 

ТеА. 75 32). 

Съ 1-ro по 22-е апрtля ГАСТРОПИ солиста Его Величества 
Ф ЕДОРА ИВАНОВИЧА W АЛ R ПИ НА Петрогрмъ, НаРОАНЫА Аомъ.
Съ 27-ro апр1.л

я 
большое КОНЦЕРТНОЕ TYPlfЭ ПО П?i>ВИНЦIН. Съ 31-го марrа по 

22-е апр. турнэ МАтипьды ФЕnиксовны К W Е С И Н С К О И

Москва, Петроrрадъ, Кiев., Харьковъ, Од 'сса, Тнф1нсь, Баку, Е�атерннодаръ,
Ростоuъ н/Д. БалетныА спектакль въ Петроград 1;. 

У'nолномочекный И. А. БАРСКIА.

ПЕРВАR ГАСТРОЛЬНАЯ ПОt3ДКА СО"Та въ труппь1· м. �,. lJIO\leilтa 1Ь·T<l'll\l111(1 (apr. М:о•J&. Jlp\X. те 1тр,1. н. с .. ВоР11· 1
по СоВЕРУ РОССIИ ЗА 1, 1 со о .ая, 11. д. 1J,111ск11я, u. R. n IJOВa, Е. n Варб1щш, Е. А. По.11· 

' - бu11с1<ая, Р. А. hap .1111я.1,Раа·1ъ (быв. арт. 'l'JUT,1& !'iopma), Е. lt. К.р�11,в1111а. О. Д. Л.ооо,ва, М. c.f>.
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ Ра�кез11чъ, r.r А. Г. Аяр ,n, Л.. Д. Bu,1 ,нор ·оь, Н. А. В,�1совс�Н1. U. 1[. В ,р.шиоь, U А. Воlt-

СИБИРИ яар в;нiil, Г. Н. ВысQцкiА, К. А. Гаn4,1"ооь, В. А. ltршр'Ь, 8. II. ,llш,1 певс,ii 1, U II. Mo�CJ�o1., 

1 

I. 11. Tu.1tlnooъ, В. Ф. Тuржiй, А. U. 'I11р111н
1 

А. О. Ш,хаиоъ (арт. Мо�к. lt�11epн,1ro т�аrр 1) 

товармщес�ва артмотовъ Мооков- n Ар Суф.зеръ 11. П. А111,ыщевr.кt11. noJJoщ 1. раж 1сr.щ1л. О. lL. 8Jpt•1111nь. АА 'ttMнмorparopъ !W. Ф. 
скаго театра Ао�р�к, sъ. Уnnлнон:01 нныА Товарищ�ст Ja А. Г. Ая�овъ, М�ршрум.: l1юJ1611, -19, 20 о 21 

ф А 
варt.'!Нj Oмr.l!'Ь-2d, 24. 25 • 26-ro: То»ск-ь -�8 о 29 11·1рмв, 1, 2 n 3 мз.11; L<.,1асt1оцо11ь-:>, 6, 

1 · • HOPW.A. 1 7 о 8 11ая; Иркутс�-ъ-10, 11, 12, 13 и 14 мая а AIJl'llo. 
11, 

tllllllW\lfW.tliltWW d, \llw111\liW .t/WW ... ФWQ/WIIIW,11 Jj illllilli 11, \11\llfl .JIIIIWill\11�),U\l,ФiliW�, '1"i,f/ �\11(1)ifiф\li\lJW.Dili\VQXl�.J1ФФili;QXW),li� 11/iliwiliOз · е 
g ЧЕТВЕРТР.Я ГАСТРОЛЬ- О, Составъ труппы· (no aл�anllTJ) r·iJtl\ А. л. Aзarap1sa, в. с. Ap�1щn:1ro. в. 1 . .В1t1n11i, i 
? Н1\Я П01)3ДК1\ . • О 11. 1!,,.1хJ�11каи, Э. R. Кре•1еrова, Г . .1! &lауты,1001, В. П. l111Жа11- ;.
1 с�кщ С. л.1,.м�ш, х,11 Е В. f),,кор ·ка�,3 11.С,шоп в, Г.r. А. А, А 1екl'.а1црuвь, \. А. IJd1:ryжoв1,, !!. В. Е
8 по Западному краю f.1Jбoi.nncю\l, U. М. Дuбрr.1юr.,,оъ, Н. 11. Па�Jнrь. 11. И. Рrищев�. 11. А. Cqoбo�n. U. А. Смур- � 
! 

1 
ск1i1. О 11. Хохлuвъ, II. Е. Щепановскill. • ll1111uщиикъ 1,ежяас-�а В. О. Ер11нк 1н1., � "УФ.l�ръ е 

; товар1tщества артистовъ H.K.l'op!le,к,. О Коотю�ы ,1nете11скоn те тра Ф. А. К.,рв!I. • BJ"l'1l•op1я 11. В. П,0.1,,�. i
l::t Московскаrо театра llapaк11 О. S!. л�оn.1�·ъ Пре�r.т1в11·r1мь Т-п1111 11,ж 1 ·сер1, Н.А. Смуоскi� Уnо.1по110 ,en 11,14 А. м.
е 

I
Хм•АЬНИЦКi�.мин КЪ:-· 14, lr>, 16, 17, 18. 19 11 :Ш аuр·Ь.зя. АВИНСКЪ:-�1. 22 и 23 

3 ф А НОР ША 
aqpt.1a. BИJlbH0:-24, 25, �6, 27 1{ 28 an 1ofim1 РИГА:-30 anpim, 1, 2, 3, в' }!&Я. а 

з I I ВИiЕБСК'Ъ: - 5, 6, 7 11 8 ы11я. СМОЛЕНСКЪ:-10, 11, 12, 13, 14 я 15 иая. @ 

� 1 °' е 
з . е 
��ФФФШ/f�lt.tu�� .. ф(М\ф!l\�ФМ/tMIМ\M��M!NOl.&0�(М(&(l)Фll\�ft&mФ!D� 



Р. А .М П J; И 1I( И 3 R Б. 1 

•-••ни•••••••••н,,, ........ ••••1 1.н•••••11•••••••••••• .,,,1,.11,,,,,.11,1 1 ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ ФОРТЕПIАППАЯ ФАБРИКА i Иов. изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" S 

1
Освована въ 1818 r. i "ДьЛА ЖИТЕЙСКIЯ" i 

1 
d. К М Ш Р ЕД Е Р Ъ I тр:1rи·фарсъ B'I> З дtllств. Н. д. Крашенинник ова. tl

• • • 
· 1 1 (Реперт. театра Л. Cтpyllcкaro вь Mocкst). U. 1 р. 50 к. S

п;ставщикъ Двора Его Императорс1<аrо Величества ! ,,К Д Л И К И П [ Р [ Х О Ж J [" !
1 РОЯJ\И. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. 1 Trareдiя вь 3 д. ВА. ВоАкенwтеiiна муз. Н. Рахманова. •

1 , (УАОСТ, nремм мм. Грнбоt.Аоsа). (Пuставле 1а аъ l·R р1tаъ S 

L
Москва, Куэнецкil! Мост ъ, 5. Санъ,Галли А. Тел.3-69-73, 1 а В'Ь Москвt. въ "СТуАlм·· Московокаго ХУАОЖ8СТ1еннаrо • 

, теат ра-20-1·0 uек;�бр� 1914 1·.). Цt.н, 2 р. � 
.... '"............................. ''"''' ,,, ,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,.,,,,,,. _________________________ _;_ _ _.: _ _;,_ __ ..;._

: НА-ДНЯХЪ выiiдетъ изъ nеqати въ из.:t, журн. J ! 
•• РАМПА и жизнь•: послtдняя НОВ, � w 

ВЫШПА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ '° 
въ изд. И. 1\, Бtnоусова новая книга. J 

: театра К. Н. Незлобина. f 1 

J "НОР OD ь JD го GE Р'Ь' 1 ! 1
Юpii Собоnевъ �� 

,,О "Чехов':i'': i 
« ком. 111> 3 д. А. Ривуара, пер. съ фр. Тзффи • tl) 
: и Элiо. 1 Ф 

1) Т11орческiй путь Чехова. 2) Указатель литера· Ф
туры о Чеховt за 1 О л•liтъ. 1 Ц. 50 к. Выm1сыв. 11зъ к-ры журн .• PJмna и Жизнь•. (& 

:················································································ .. ·································-··
• V 

8 8 

: БОЛЬШОИ ЗRЛЪ KOHCEPBRTOPIИ. Во вторникъ 28 го anptnя : •••••••••••••••••••••••••••••• ! 
! ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗQВЪ артиста Император· У��:iи IHHЬI КЗБРЗНЪ ! • скаго Малаrо 1еатра ( • 
: кл.1ссическit: 1 харантсрные, пла- : • в ф ЛЕБЕДЕВА сrическiетанцыибалетныезrю- • 

• • • ды), и оперн. арт. М В &РОЗ-
Моноnоrи, сцень.1 вь испопн�11iч автnра. а) ОТГОЛОСИМ ВОЙНЫ: \) Мы ЦИНОЙ, Е. Н. ТУМАСОВОЙ, 
не з а6vде,1ь, 2) При111нъ армi11, 31 r�pмaи;hlll Гl!\IНЪ нен1н11сти, 41 Пнсhмn <'ОЛJата, М. Л. ЯЬВОВА. 
5) 2 сесrры мило ердiя, б) Смдатск,я п't.сня. б) ЗАНРЫТIЕ НАЗЕ'1 НИ: l) .. От- у реэв.1енiе",- М. Пришвина, 21 .Прежде--сцена у nереупка каэен.сн, ЗJ "Теперь•- рояля Г. И. ДJ'ДНЕВИЧ'Ь. 

безнадежнь ll алкоголикь. • •••••••••••••••••••••••••••••
........................................................................................................................ 

ДИРЕВД:С.Н Jl. J,f. 1\MJ,f P11ГO. 
Лtтнiй сеэонъ Кавказскнхъ мннеральныхъ водъ. 

Довожу до свtдi;нiя гг. артистовъ, что начало сезона въ ПЯТ ИГО Р С И 1а 10 мая. 
Гл. режиссеръ Н. Д. Лан1'о-Петровскiй. 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПЕРЕДВИЖНОЙ ХУДО· 
ЖЕСТВЕННОЙ ОПЕРЫ подъ уnравленiемъ Давида ЮJНИНА 
Гacтf)f).tn: Н .  С. ЮЖИН \1 А. 1. АОБРОВОЛЬСКАR, 11рrщ;1донны llъiпep. театр., А· Х. ЮЖИНЪ, б. эрт. llмrr. театр., М. КУРЖIRМСКIЙ 
теu. Имп,•р. on., н. ·А. WEBEIIEBЪ, Н И. СПЕРАНСКIИ-премьеры опера 311�111на. Сосr11въ трr_пиы: ,.кенсюi! uercoua.,ъ: Оснпова, 
к,,рса1-ов11, 1 т1,11жевова, Нево.111ва, Фраицова, Мюrонова. Должепкова. Мужс1t011 персояалъ: Дан11ловъ, Роэuатовск11i, Сергtевъ, 
Rотnвъ, �lопа�.1,нъ, Соко.1овс1tiП1 Пгuатьевъ Сцеп11ческам постанов�.а П. РоссоАимо " А· Южина Дuр11Жеры: И. П. Пul?аъ,
А. Кар Аэ. l'еашссеры Г. Н. Бtльr0дьсюi!, арт . Иъ�nер. театр . .К. Ф .  Грuвбергъ Гастро.ш въ сл1lдуюш11хъ rородахъ: Съ 9-ro 110 20·ое

апрtля - Таmкевn, съ 20,ro апрt1ш по 5-ое мал - Lамаркавдъ, Ь:окаидъ, Асхабадъ. Лtто - Астрахань. 311ма - С11б11рь. 
Д111101шiл П. К. Архкnова. 

1 "··:;
p
::.:••le Ш А п Я n И II Ъ :о��;.�;�и����;р-;:.; 

• ,,РАМП.\ И ЖИЗНЬ" 11 РОВАННАЯ КНИГА. у 
f С О А ЕР Ж АН I Е:"стдтьи, ХАРАIIТЕРИСТИКИ, BOCПOMHHAHI R ААенсанАра А мфитеатрова, .llenнмAa АнАрееаа, Юрlя БtAR· i 
: ева, Е. Гунста, В. м. Ао�оwевмча, Rк. Львова, Lolo. И. Пеняеаа, В. В. Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗhИ � ВЪ РОЛRХ'Ъ •• = Р И С  У Н К И: К. А. Коро вина, И Е Рtnмна Зарнсовкм и wаржк Andre'a, Леrатъ, Мака, А· МеАьнмкова, ЧeAAII м АР· Penpo· : 
: дунцiм рt.дкмхъ портретовъ II фотог рафlli мзъ музея А. А. БАХРУШННА. : • Цi.на-2 р. 50 н, В'Ь nepenneтi.-3 р. • 

у ПРОААЕТС R ВЪ KOHTOPt; ЖУРНАЛА (БоrосАовскiй, 1) н 80 ВС1iХ Ъ КРУПНЫ ХЪ ННИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. ; 

• l'lосковскiй Художествеииый теа 1 ръ. •
• Исторвческiй очервъ ero sвзвв в дtвте.11ъвоств. / Т омъ 1-А, изданiе 2-е, дополненное • •
• (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна2 р. 1 Томъ2·й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна2 ,. 50 к . • 
• Томы I и II въ изящиомъ нолевкор. nepennen-s руб. • 
• Для rr. годовыхъ подписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -30°/, скидки. • 

Въ каждомъ томt &011-t.e 200 •11.nюотрв цi8. 



Р А М П л  и }i( vi з н k No tti 

,,Mai son Thal ia" 
Corsets arti stiques. 

Москва, Красньт ворота, Сад. - Черноzрязская, 3, кв. 5. о Телеф. 4-21-9./:. 

Отъ Конторы. 
!(онтпора журнала , Ралта и Жизнь " просu,т, 

г.г. подп11сцmсооъ, 110.1ьзующ11хс11 разсро•щоt1, позабо· 

титься вторы.,111, озносолtь, во 11з61ь:J1санiе претсращенiн 

высыл1<11 журнала. 

По no6oDy uaeu самосmояmелькаzо союза 
мocko6ckuxu apmucmo6'u. 

Прое1,тъ созцанin "Союза мос1tозскнхъ артнстсшъ", 
накъ соверщснно са;11ос·rояте.:1ьнаrо союза, начпваетъ 
пыз1,rвцть рядъ nротестовъ со сторQНЫ лш.1.ъ, ндеiiно 
эан нтересоuа.аныхъ uъ существо11анiп одного .rишь J l)rпe
puтopcкaro Русскаrо Театральнаrо Uбщества. 

Ме;кду тiшъ нужно признать, что I Т. Р. Т. О. ,  ш,tющее 
;�остато,шо дапяыхъ, чтобы быть 11оnу.11ярнън1ъ средп 
11ров1mцiальн,ьтхъ сцею1<1ескuхъ дtяте:1еii, насчнтываетъ 
t·редн свонхъ ч-11еновъ очепь )ta.10 1,оренныхъ москвичей. 

А въ .М.осквt сущестuуетъ н-Ьс1,олЫ<О такихъ боль
щ1 1хъ театровъ съ постоюrныш1 трупnа11111, да�,ъ, напр., 
Большоii (с:ь его двумя труnnаш1 11 ор!\естра)t и), Maльrii 
11 Художественныii. Rъ труппахъ этихъ состоятъ на 
службt нtсколько со,ь сценuческихъ дt1tте.1.еи, жиnу
щllХъ своiнш собетвенш1м11, искл�о•111тельно московсюши, 
интересюш. Громадное большняство мосl(.Вuчеи 1щ1,оrда 
11 не nнтересовалось даже существовав:iе)tЪ I I .  Р. Т. О .1 !асть же �rос1,овскихъ артистовъ, состоящпхъ членамн
Т. О., работаетъ одновреъ,еняо еще и въ .О-в-t пщ,ощn 
с1.1,енnческцмъ д·kятелямъ•, существующемъ въ Москв·I; 
11 уже накопШ1mемъ даж� средства ддя устролства соб
с·тnеннаrо прi 1ота. 

Въ этомъ году въ сбор-t .Pvccl{oil ар3tiи_-артnсты 
Ыосквы", ко·rорыiх не им1;лъ щ1чёrо общаго съ П. Р. Т. О., 
11рuня.111 участiе не только всt московсl{iе театры, но u 
1tnp1v1, н дt.ятелu 11ос1,овскпхъ концертныхъ эстрадъ. 
1 Iораз11те:1ьно было то едя.нодушiе, съ какимъ разнаrо 
рода художественнаrо оружiя артnсты-3юсквцчи спло
тruшсь въ этой работ·!;. Громадныя деньrn былн зарабо· 
тав.ы_ (юrенло .3аработаны", а не "собравы ") артпс1·а}ш 
uъ тtхъ 1ю.11утораста l(ОЕЩ:_Ртахъ, которые былn оргаян· 
зованы mш за вреш1 однон лншь масляноii нед1ши ио 
московскюrъ ресторана�1ъ, 1,афэ II сuнематоrрафамъ. 

Заинтересовать арт1rстовъ-москвичеii (въ пхъ )tacct) 
работать на пользу Т. О. п его учрежд,енШ всегда было 
д·l;лщiъ трудньшъ-это знаютъ всt, ко,rу nрих.однлоrь 
нр11н1111ать участiе въ орrаннзацiи rравдiозяыхъ �,ас1,а
радовъ II концертовъ въ Волъшоиъ театр·t;. Но общее 
..1. hло-сборъ на подарю� uрм.iи, поl{аэа.т1ъ 1{акiя большiя 
с11.1ы MOifiHO мобплизо1Jат1, среди тoii массы J,оренн.ыхъ 
артнстовъ-ъшсквпчей, которая раньше туго шла рабо-
1·ат1, па по.>rьзу какъ будто бы н общаrо дi;;rа-Театраль-
11аrо общества. 

Поэтщ1у кажетсJJ L"l·раннымъ, что �южно пс за�ri;чать 
11с рознь 11ежду apтиcтwrec!(oft Москвой_ tl а ртпrтпче
с1<01! Poccieis, а обособленность 1Lхъ ЧJ1сто экопо:uпче 
скuхъ 1rнтересовъ. За cn nяoit ющ11хъ·н11будь двухъ
·1 рвхъ десятl{онъ :uобшщевъ 11осковскоп публию1 стоuтъ
1 1·l;ла11 армiя CЦCRJtЧeCl{lfXЪ д'l;ятелеЙ·:IIОСКВIIЧеЙ: С1, \IХЪ
r�11ы1ъш, нш<огд.� пе вы1.зжающвrъ на с.тг,к.бу въ дру-
1·1е города люден, неиэвtстныхъ свопмъ провинцiаль
нымъ со�ратышъ, ничего общаrо съ opraнi:rзaцieii 11 
у11ре)!(Де111ям11 Театральнаго о-ва не ю1-tющя.."Хъ. 

Выть можетъ, жизRЪ этихъ артистически:хъ cei\tei'r 
съ !ОЧl(П �р-tнiн вcepocciiicкoil актрскоii "rро)rады" 11 

Отъ Редакцiи. 
Реда1щiя просит� г.г. cцeнu•teCJcuxr, д,ьятелей 

направлять свои портреты и клише непосредственно 

редактору журнала. 
Портреты и !'Лисие, полу•tенн.ые черезо посредни-

1сово, печаrпатьсл не будутъ. 

Мелкiя с1nатьи и стихотворенiя, 11рисланныR вт, 
редатсцiю, не возвращаются. 

с:шnщо.,,ъ ме.ю•ш ы, 11 нс заr.1ужпв:зетъ uuшra11 iя, но 
бытъ r<opeннoii театрu..1ь1юi1 Москвы 11се же пvщдаеп:н 
пъ заботахъ о нещ, 1•n стороны са11шхъ 1юс1,1111чеi1 -аrтн
стовъ. 

Взывать теnер1, t'l'Ъ со1·ш1)1Ъ арт11стовъ- мосющ чеii, 
прпглашая пхъ 1,ъ сuзданiю вceporcШc1(ofi арт11ст11че
ской 1,орпорацi11, n роето безц1шъно: у людеii естr, свон 
собственные насущные ннтересы п по1(а эт1r rtнтересы 
ue будугь реа:шзоuаньr, мало 1по 11деiiно nрш11шетъ 1, 1. 
этоil всероссШс1,оil 1,upuopaцi11. Во·п., почему }tос1ш11ч 1 J  
шr·hютъ вс-t 111аuсы соз11ать cвufi собствеЮ1ьtii vз1хо )IU· 
ci;uвcкiii СОIОЭЪ. 

Никто не �гtшаетъ отд-t.'!ьПЫ)tЪ мос1<вnчаJ11, раб,, 
тать на пользу Театральнаrо о-ва. JI 011ень 11ногiе 11з1, 
иасъ работаю1-ъ п давно работадп нъ его uрганнза
пiях.ъ. 

Л сознательно пттn на то, чтобы будущiii )!OC!iOU· 
скШ союзъ явнлсн .шшъ одюшъ uзh у 11ре;rщевШ Театр. 
о-ва -бы.10 бы c,rnmr(0111, иедаш,но1нц1iо: еще иеизв1.стио, 
uo что выльете,� будущее са11ого 0-na; испзв-tстно, удачт, 
плн неудачно будетъ осуществленiе 1щсr1 водвореuiя е1·0 
Совtта въ Москву; Театральное о-во може1·ь н расцв1,стн, 
:uоже1·ь тt заглохнуть. На�щнецъ по многт11, стороюuп 
cвoeJi проектируе)tоii д·hя1·едьн<?,стr1 будущiй союзъ про
сто несмо;1,ет-ь согласовать своu устав-ь съ )'Ставо11ъ 
Т. О. ,  1,а.къ это требуется д:rя его фадiаль11ыхъ отдi;
лепin:. Не даро)tЪ, 1,онечно, одщrъ пзъ та�щхъ фи.,riа
.1овъ-Со10зъ дра)1ат11ческихъ u 11узы1,альныхъ rшса
телеii-уж.е лрилагалъ усалi я  къ то11у

1 
чтобы статh 

вполн-Ь незавлс11�1ымъ отъ самаго Общества, не связы
nап, cuo10 судьбу съ вшш. О•Jеuпдно не всt его ннтс
ресы могли соrлnсоваться съ ннтер ес�uпr больwоii 311.\С· 
сы руссКllХЪ сцевuческвх1, дtятелеi:.i:, nрш11,11inющ1!Х'ь 
liЪ и. Р. т. о, ,

Нельэв же за1,рыпатъ гдаза па д·Ыiстните.1ы1ость 11 
не понимать, что И. Р. Т. О. пока, почему-то, пе обла
;tаетъ способа�ш прпмекать въ своп рнды всtхъ pyl'· 
скихъ артпстоuъ безъ разлнчiя въ характер·!; пхъ д-tн
тельностн . 

И. Р. Т. О. нашло uозможнымъ ;.1.ать возникнуть в1, 
свое время фrutiaдy своему-Союзу д ра)1атпческ11хъ п11-
сателе11, прf!Мому 1,онкуреяту nочтеянаrо .Московскаrп 
общесnа дра)1атнчесюrхъ 1 1 11caтe:1eii; та1<'Ъ 11уrть на
рождается еще одна орган:uзацiя, nусть она ао11ытаетс» 
прнтт1t на помощь тt11ъ арт11ста)1ъ п нхъ се�rьямъ, ко
торые по усло:11i 11�1·ь своеn. жпзнп сталп въ сторон-!.; uт·1, 
1raшero c·rap i;iiшa,·o профсссiоналы,о-б,1аrотвор11тель11а1·0 
учреж�енiя .  

Возmп,новепiе са)1остоятельнаго :11oci;oвc1,aro сою:,а 
(1,оторыii объедuн п·п, не только одннхъ актеровъ, 110 
всю артнстuчес1(уrо 11ассу} создастъ, быть )1още·rъ, l:l'Т, 
нашей сред1; тоn l{Орпоратнвныti духъ, 1юторыii no,,11 
тщетно пыта,отсн создать средп всего pyccr,aro а!(тер· 
ства идейные д·l;ятелп J !. Р. Т. О. 

Надо mtшь nрu.>rощнть вс-t усилiя, чтобы 11-ь 6уду-
111емъ моск.о»скомъ союзt были хорошо обслужены всt; 
экономичес>кiе ннтересы артнсти•rеснаго )tос�;онск.аго 
быта. 

Николай Поповъ . 
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Пf\МтlТИ fl. Н. СКРt1БИНF\. 

Для ген,я нtтъ смерти ... 

�·меръ Александръ I1пколаев11чъ . . .  Надо что-то наn11-
сать, сказ.ать .. . А мысли С1(ачутъ, с1<ачутъ безумно, какъ 
утратuвш�я всяку10 д11сц11п,111ну, 11 сер,tце сжимается 

t F\. Н. Снрябинъ. 
Снимо1<ъ раб. !:. Гунста. 

та1,ъ бо:,ьно, больно ... l I вновь, въ ц,1.сячныii разъ, ере"щ 
хаоса :uыc:ref.i встаt:тъ во весь свой· дьяволъс1щ-1·иrант
скШ ростъ одна неотвязная �IЬ!сль: ,,нiпъ больше Л:1е
ксандра II1щолаевича ... " 

Охватываетъ ледеnящiй ужасъ, .:(-Вдаешься 6.rrнэо�;·ь 
,;·r, потерt сознанiя, J(а�tенtешь... II вновь, какъ стан 
1н:пуrнутыхъ выстрtломъ птицъ, беэnорндочно с1,ачутъ 
отрывочны.я 111ысJJи пода опять не наскакива1отъ на то 
;1,е роковое: ,,Iltтъ больше А.1е1<сандра Ни 1<0.'!аеuпча" ... 

Смерп, злая, безrющадная! .. l\1адо теб·/; жертнъ ко111-
щрноii воiiны! .. 

Ты въ cвoeii бeэy)JIIOii n:н1c1,i; дошла до апоrен. 
Тебя не удов:rетворяютъ тt дссяпщ 1-1 сопш тыся•1ъ 
Jrюдeif, которыхъ ты уносишь ежедневно въ свонхъ 
с1 1шкихъ, цtпкпхъ объятiяхъ. Ilе11асмт11ая, ты захотt:1а 
nтнять у многострада.,ъноii Россiн о,[ного пз·ь ея ве:rн 
чаtiшихъ гекiевъ! 

Но 1<акъ ты с.тtпа, r,al(ъ жалка! Т1 l(акъ ты ошпб:1ась 
на этотъ разъ: С1<ря6пна у Россiн тебi; п п к о r да не 
отнять. О .Е(1, ж II в ъ 11 JJ ·J.; ч но 6 у;[ е т ъ ж II т ь. Это . 
го ты не разсчптала. Зд1;сь твои за)1ьrслы достш':111 
11братна1·0: Скр}{бипъ ;1щ13ъ II будетъ жrпь, 1, а к ъ н 11-
" о r· да r1 р и ж и з и п! 

Вся жизнь его 6ы�1а борьба во 101я п ра_щ 11де11; 
сш�рть-1·оржество 11 утвержденiе �цеп. 

}I-;изнь uесла е)1у отnоръ, сооротнвленiе, отр1щанiс, 
у1,олы II жrучiя раны, с)1ерть-11гновенное разрушеF1iе 
противящихся силъ, смертью Скрябина получнвшнхъ 
11розрtнiе, съ трепетной радостью, 1,аr<ъ н1.ншца Савлъ. 
сбросившпхъ оковы нев·J;рiя и всей своей сущностью 
11очувствовавш11хъ велпч.iе генi.я русс1шrо пс1<усства. 

С�rерть принес.r�а Скрябпну всеобщее нризианiе его 
rенiальности. А генi11 нет.тtнны, ою1 ;юrвы, по1<а жнвъ 
родъ человi.ческiй. 

Отъ нача.'lа и до послi;днпхъ д1еi1, какъ солнце, 
>1ркш1ъ, осл'hп11телы-rымъ блес1юмъ 1·ор·\шо· ·его мо1·учее 
творчество. 

Уже въ nервыхъ его произведен.iяхъ с1,азался n1oщ-
11ыit, в-tками рождающiiiся талантъ. 

Сильно въ на•1адt ощущавшеесs1 влiянiе творчества 
Шопена нпс1юлько не 31-J;шало чувствовать народившеiiс11 
гро)1адноi1 са�1обытной веmrчины. Въ то время Скрябина 
называли руссюшъ Шопеном:ъ. 

Воспринявъ въ дальн·вiiшеn,ъ своемъ тnорчеств·I; 
лучшее отъ Вагнера II Листа, С1,рябинъ лочувствовалъ 
11 осозналъ, наконецъ, себя ca�10ro. Онъ переста.1ъ быт1, 
руссюшъ Шопено31ъ, ибо онъ сталъ с а м п 11 ъ с о б о ю
г е н i а л ь н ы м ъ С к р я б 1r п ьт )1 ъ .  

Его ос.'ltnите.'lьная своею яркостью 1шд11впд\'алr.-
пость загорtдась uo все)IЪ веш1чi1r п красотt... 

Съ этого )t0м:ента Скрябпнъ порываетъ съ в·в1<ОRЫ)111 
устоями гарм:он11чссю1хъ за1юновъ и воз;щнrаетъ посте
пенно 11 неу1<донно величественное зданiе новыхъ rap· 
,1оническпхъ созвучiii. 

И вотъ здi;сь 'юrенно п с�-азалась rенiадьность этоii 
вел�щой личностп: новые гарм:оническiе принцпны не 
был11 п.подами кабинетныхъ измы шленiй, она были 110.'I • 
С!iазывае�rы Скрябпну uс1,лючительно пнтуитив:но 1 1  
.шmь впослi;дствiи осознаны имъ, какъ идеально строП 
fiaЯ систе)1а, 1щtющая подъ собою строго научное 
обоснованiе. 

Полное осознанiе п неук.1онное npoвe.:i.euie н1 . 
.. '1\пзнь зву1ювъ" этихъ новыхъ принцпповъ началос,, 
съ .Прометея" и слtдоnавшнхъ затtм:ъ 6-oli п особе1111_11 
7 -ой фортепiанныхъ сонатъ. 

Но, каh:ъ оrнедыщащiii ву.11,анъ, 1,пп-l;.1а п к.101<ота.т:1 
безудержная фантазiя ве.11щаrо ко,1поз11тора, 11 оиъ 1111-
1,оrда не у.:tовлетворялся разъ цост11rнутьв1ъ Е11у 1н.:е1·,(а 
было 1-tсно въ ра.ш,ахъ осуществленныхъ ш11, жe.1aнiii 
11 д.остиженШ, н онъ все дальше и дальше уходпл1, 111. 
11отустороН1riй мiръ звуковъ, СОI<рушая и созидая, раз
руmая и творя. 

Общая }rысль, озарявшан вс-в ero творенiя, бы:ш 
чr.rслъю воnлощепiн 11по.1нt опредtленноii общеii 11дe11-
нac-rpoeнiit, rrpe:1oъmeнпoit въ прrrзмахъ безl(онечно раз
нообразныхъ rrережпванНi. 

Уже второii перiодъ его творческоii д·l;ятельност11, 
начнная съ четвертоii сонаты, опrrхчаетс11 отъ 11ерват 
т-tмъ, что здtсь это стремленiе къ воnлощенiю o.:(нoii 
-центральноii и;tен - нacтpoe11iii нвляется впо:rнt осо·
знанньшъ.

Еще бо.т!;е нахо:[rrтъ ссб·h осуществленiе эта обща11 
,11,1с,1ь въ трет1,с11ъ uepioxl;, особенно хара1,тер1ю�1·1, 

·;· R. Н. Снрябинъ въ rр.обу.
Фот. Горни11пвifна;: ... :·�l 
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Художественный театръ. ,,Каменный 

Гость". 

Донна-1\нна М. Н. Г ерманова. ( 3-я иартина.) 
Фот. В. П. Бази.левскаzо. 

Репродукцiя снимковъ"Пушкинскаго спектакля" воспрещается. 

свонмъ Ш1сп1.ческнмъ настроеиiеа1ъ1 настроенiемъ отра
жениы&tъ опя1·ь - таки въ весы1а разл11чныхъ пре
лоыленiнхъ. 

Все это, однако. была, подrотовптельная работа къ 
уже давно задуАtаниому Скрябшrымъ созданiю rромад
н'tiiшаго творчес�.;аго труда, долженствовавwаrо пред
стаuить собою с11нтезъ вс·tхъ родовъ чuстаrо искусства
къ созданiю ,.Мпстерiи '. 

Введенiемъ l(Ъ этой ,,Уистерiи11 должно было слу
житъ "Лредварителъное .и:вliство''. 

Не разъ Скрябин? выс�.;азывалъ ]tъrсл:ь, что всt его 
послtдн1я пронзведе�1я ·- лишь предв'tстншш будущаго 
величественнаrо зданtя, ЛИlЦЬ тt первые камин, l(Ото
рые оиъ съ священ.вымъ трепетоыъ весел, l(Ъ своей по
строiiкt. 

Но не разъ, въ дружесt<ОЙ бесtдt, съ тпхоi1 грустью 
у��азывалъ vвъ ИI!, незаввснщiя обстоятельства, мъшав
�1я и отвJ1е1,авш1я его отъ работы надъ т't!1ъ, что въ 
конечномъ результат'!; состамяло всю сущность его 
жизни. 

Чtмъ далtе однако, тtмъ все болtе, все настоi'\чи
вtе зрtла мысль, не давая поl(оя, пресл1;дуя его неот
вязчнво 11 неотступно. Наконецъ, мо31ентъ настушrлъ: 
Алексэ,ндръ . Ннкол}ев11чъ ·�.11хорадочно nрш�ялся за 
осуществдеюе своеи 1,онечнои ндеи, l(Ъ свершен.iю по
сл1щняго аr-;та. 

Съ l(О:юссальньшъ напряжен.iемъ творчесюп;ъ силъ 
началъ онъ грандJ.озную работу надъ текстомъ .Пред
варитещ,на1·0 Д·Jшства". Работалъ неустанно эаснжи
Ва$�Сь _�шоrда до перв�1хъ брызrъ предразсв·в;нь1хъ xy
чeli. Kailiдoмr движеюю работы впередъ ОН'Ь радовадся 
чнсто дtтс1<ои радостью и сп·l;uш:1ъ д·влитъся съ друзья· 
ии, читая отрышш. 

Ilако1:1tц·ь те1,стъ "Предварительнаго Дi;fiства" былъ 
rотовъ 11 отд'!;лаяъ цо мель'lаИш11хъ деталеП. Радости 
А. Н. не бьшо �ред-J;;ювъ. Онъ собралъ гtсныi1 l(pyrъ 
б�изю1хъ друзен и устроилъ первое чтенiе. Вnечатлt
юе было rромадпое ... 
. Теl(стъ этотъ создавался въ связи съ представле

юеыъ о звуках_ъ, въ жоторыхъ онъ долженъ былъ на�'iти 
свое воплощеюе. И вотъ, быстро и также напряженно 
за11�оtло осуществленiе второи частн работы - вопло· 
щен1е Tel(c1:a въ музыl(t. Быстро сталъ на\\ашшватъся 
музыкалы1ый матер1алъ, отрыв1ш изъ котораго онъ съ 
тою же радостью и вдохновеннюrъ подъемомъ иногда 
по1,азывалъ свою1ъ б;1изкю1ъ друзьниъ. 

Не таl(ъ �ще давно, весь Оl\рыленныJi надежда3ш, 
nовtдалъ онъ ПИ?,Iуще1�у эти строки о nредполаrаемо�,ъ 
nолномъ окоичаюи къ осени теl(ущаго rода Предвари-
тельнаrо Дi;йства". 

" 
Лараллельно съ работой он� усиленно сталъ заду

хываться над» nредстоящцыъ 11сnолиевiем. CJloero тру-

да,-исполненiемъ, которое неизб'kжно, должно было быть 
сопрнжеяо съ громадными трудностяж1 н осуществле
н.iемъ цtлаrо ряда необходимыхъ для то1·0 условШ. 

I{orдa онъ говорилъ на эту тему, он�
1 

заrоралс!1 та
кимъ ярl(ПМЪ солнечнымъ свt,томъ, такон r.1убоl(ОП вt· 
рой въ осуществлснiе въ бJtп;кайшемъ будущ�мъ cвoeii 
идеи, что невольно увлеl(алъ за собою своего co6t:ctд· 
1 -ш:ка. 

И вдругъ ... смерть ... 
Нел1шая, безпощадная, безжалостная, она подкра

лась, l(акъ тать въ нощн, выхра.аа, растоптала, раз11е
та.'lа вс't ва:�ещцы. 

Но пусть такъ, пусть н·kтъ •• Предварвтелънаго 
Дtйства" въ er·o цtломъ, оконченномъ в11д·IJ1 пусть нtтъ 
"М11стерi11", пусть не с1<азалъ Сl(рЯбlJНЪ посл1;дняrо 
слова. Нnкa!iie гнtвные протесты не помоrутъ u не 
вернутъ на11ъ у1·асшаrо св-tточа. 

Да будетъ намъ, ос11рот'tльшъ, утtшенiе11ъ n то, 
что онъ уже сказалъ! 

А сказалъ онъ та1;ое веmщое, таТ<ое грандiознС1е. без
смертное, что н·е побtдить тлtну-с)tертн Нетлtнное
В'tчное! 

Умерло тtло, н·о жпвъ духъ и 6удетъ ж11ть въ uap· 
ственно:.�ъ блеск'!;, въ ореол'!; св1па 11 славы, преду1,а· 
зуя на)rъ и пото111(а11ъ велвкiе nут11 созданноii ш1ъ 
новой эры безконеqнаrо въ свое11ъ развrrтiн u непсчер· 
пae�taro въ своихъ боrатствахъ и.с1.<усства. 

Евгенiй Гунстъ. 

Надъ могилой А. н. Скрябина. 

Сконча 1ся А. Н. Скрябпнъ, и мнt хочется сказать нt
скол ько слоuъ по эrому 11оt1оду.-Поз�аком11т1сь �tы съ А Н. 
совер1uенно слу�а"но въ Берт1нt- мы 11стрtти.1ись на од
ном изъ главныхъ утщь и узнал� другъ друга - я, конеч
но, знал ь его въ лиur1, а онъ незадолго д11 тс11 о nрrtсутство· 
валъ на первомъ моемъ пуот1чно\1Ъ выступленiи - узнали 
11 какъ-то не, жиданнu по�дnров11лись; затt'1Ъ уже пошли 
вмtстt, ра.1rо11,,рнлиrь - 11 вдруrъ ofla расхохо1ал11сь, 110"· 

мавъ себя на том ь, чrо чеr,еJЪ полчаса nocлt н11ча11а зна
комства го ор11м ь ... о Каитt! Послt. это!! встрtчн мы на· 
долго раз, тались - А Н. нереtхалъ за rранrщу, а я вер
нулся дo�rolf, въ Россiю ... 

з�тtмъ мы увидtлнсь уже нtсколько .11tтъ спvстя въ 
Лозаннt, rдt тогда ж11лъ А. Н. и ку да я прitхалъ на лi\то. 
СеJ;!часъ по прitздt я его розы скал.,; онъ nомогь мнt ус,тро· 
ить,·я вблизи отъ себя, 11 съ тtхъ nоръ мы в11дt1111сь I же· 
дневно, а иногда и по нtскоЛhКО ра <-ь въ день. Пост, nенно 
мы очень сблизились, и А. Н. 11освя гилъ меня въ сво11 11ла
ны и замысль1. Эю было время nтJыха для него 11ослt окон
чанiя "Экс,аза•· и 5·11 co11aтhl. Р�згuвvры наши, чt\lЪ бы 
они ни начинались, сбнвапись обычно на во11росы метаф11-

Художественный театръ. ,,Каменный 
гость''. 

Дон-ъ-Жуанъ-В. И. Качаловъ. (1-ая картина). 
Фот. В. П. Базилевскаw. 
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Художественный театръ. 
,,Каменный гость". 

Донъ-Карnосъ-1\. 1\. Ста}(овичъ. 
Фот. В. П. Ба.щ,1евс.<аго.

Въ 2 часа дня, noc11t панихиды въ квартир'!; почившаrо 
въ Ннко.10-Песковскомъ переулкt, состоялся выносъ rt.11a 
11oкollпaro въ прихопскую церковь св. Николая Чудотворца, 
что на Псскахъ. 

Гробъ былъ вынесенъ изъ квартиры на рукахъ мноrо
чнсленныхъ друзе!! покойнаrо и родственниковъ и nерене· 
сенъ въ церковь, rдt въ 6 час. вечера была совершена за
уnокоl!ная всенощная. На панихидt передъ выносомъ тtла 
изъ квартиры и на богослуженi11 въ церкви въ числt пр11· 
сутстзовавшихъ нахопились директоръ консерваторiи М. .М. 
11ппо1111товъ-Ивановъ, лредсtдатепь московскаго отдtленiя 
Импераrорскаго русскаго музыка,1ьнаrо общества А. П. Чи
живъ, профессоръ консерваторiи !(. Н .  Иrумновъ, С. В. 
Рахманиновъ, А. Т. Гречаниновъ, Л. Л. Сабанtевъ, А. Б. Голь· 
1еноейзеръ, С. Н. Василенко, Ю. К. Балтрушайтисъ, Г. Л. 
l(атуаръ, Л. 1. Пастернакъ, Н. 1{. Мстнсръ, Е. О. Гунсr1,, 
11 др. 

На rробъ возложены были 11tнки: отъ централь-
11аrо бюро при московскоl! ropoдcкoll управt по оказанiю 

Художественный театръ. 
11Каменный гость' 1

• 

Донъ-Жуанъ-В. И. Качаnовъ (4-я картина). 
Фот, В. П. Вазилевскаzо.

помощи жертвамъ войны (.Музыканту-граждан1шу"); 01ъ 
московскаго Художественнаго театра съ надписью "Безсмерт
яоыу"; отъ "Благодарной дирекцiи концертрвъ А. Зилотти 
своему вi;рному и любимому другу, послtднНI душевны« 
11ривt,ъ А. Н. Скрябину, нанесшему свое!!. жестоко-раннею 
смертью великую потерю всей мiровой музыкt•·, ,,Отъ uс11-
ротtлыхъ друзе!! ero музыки", московсJ<аrо общества распро· 
страненiя камерной музыки (.,Генiю русской музыки"), отъ 
общества "Свободно« эстетики•, .Бетховенскоl! сrупiи", poc
cil!cкaro музыкальнаго издательства, директора томскаrо 
Императорскаго музыкальнаrо училища пiаниста Вияоrра· 
дова, А. Гольденвеl!зеръ, Н. 11 С. Кусевицкихъ, К. и Т. 
Ушковыхъ, Н .  и В. Струве, семьи Дидерихсъ, Евrенiя 
Гунстъ (,,Вi;чно живому учителю и незабвенному другу•·), 
группы преnодователе!J музыкально!! школы Е. Н. Виэлсръ, 
отъ артистовъ Императорскихъ Большого и Малаrо 
театровъ (на вtнкt надпись- ,,Безсмертiе предрtшено"); отъ 
московскаго общества оркестровыхъ музыкантовъ; отъ орке· 
стра С. Кусевицкаго. Много возложено букетиковъ изъ жи, 
выхъ цеtтовъ бывшими ученицами и почитателями. 

lfi-ro состоялось отпtванiе 1-Ьла почившаго, пtлъ Сино
дальныll хоръ rюдъ управл. Даннлина, и 1югребенiс на клад
бищt Нооодtвичьяго монастыря. 

Въ день смерти утромъ въ квартиру А. Н. Скря
бина бы11ъ приглаwенъ ску.11ьnторъ С. Д. Мсркуровъ дм1 
снятiя съ усолшаго маски. 

Художественный театръ. 
,,Каменный гость". 

Донна-1\нна-М. Н. Германова (4-ая картина.) 
Фот. Е. П. Базилевскаго.

Въ виду того, чrо тщо покоl!наго композитора, нслtд· 
ствiс бо11tзн11, сильно измtи1111ос1>, скульпторъ снялъ форму 
то,ько съ уха и руки nоко11наrо. 

А. Н. Скрябинъ о войнt. 
Въ журналt .Музыка•, помtщеио m1сьмо А. II. Скря

бина къ г. Брян•1анинову, прiобр'!;тающее nocnt смсрт11 
Скрябина особенное з11аченiе . 

• Ты выраз1111ъ, -пншетъ компози rоръ,-давно созерцае
мую мно!! идею необхопимости въ 11звtсrные сроки потря
сснill для массъ, уrои11ающ11хъ орrанизацiю че.,овtка и дt
лаюшихъ его способнымъ къ воспрiятiю болtе тонкихъ ви
брацil!, чtмъ тt, на которыя онъ до тоА поры отвtча11ъ. 

Какъ глубоко ошибаются, видящiе въ воUнахъ только 
зло и результаты спучаllно возникающихъ раздоровъ между 
11ародами! .. 

Катаклизыы, катастрофы, во�!ны, и т. п. потрясая душ11 
людеl!, раскрываюrъ нхъ воспрiятiю скрытыя за внtшними 
событiяыи идеи. 

Замыкается круп, и этапъ эавершенъ. Еще одно дости
женiе, еще опио з1nечат11tнiе творческой идеи на матерiи . 
Мы переживаемъ теперь моментъ именно такого сдвига, 11 
это въ моихъ глазахъ признакъ созрi;вшаго и жаждущаго 
воплотиться насrроеч.iя. 

И въ такое время хочется кликнуть кличъ всtмъ лю-
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Художественный театръ. ,,Пиръ 
во время чумы". 

Мjри - М. R. Дура<ова. 
Фот. В. П. Бпзилевскаzо.

дям ь, с110собнымъ къ новымъ постиженiямъ, л юдямъ наук11 
11 11скусства, до сихъ поръ стоявшимъ какъ бы въ сторонt 
отъ общественно!! жизни, а на самомъ дtлt безсознательно 
творящ1шъ 11сторi10. Наста;�о время призвать ихъ къ соз1J· 
данlю новыхъ формъ и рtшенiю новыхъ синтетическикъ 
задачъ. Задачи эти еще не осознаны до конца, по смутно 
ощущаются въ исканiи сложныхъ переживанiП, въ скпон
носnr, напрнмtръ, у художниковъ къ воэсоеднненiю ранtе 
rазъещ1ненныхъ нскусствъ, къ сочетанiю областей, до сихъ 
поrъ совершенно чуждыхъ од11а дpyroll. Особенно большоl! 
110дъемъ у пуб.1ики создаетъ испопвенlс произведенi11, имtю
щихъ въ основt философскiя ш1еи и сочетающiя въ себt 
эле11енты различныхъ нскусствъ. M11t т1чно ясно почув
ствова11ось это при прекрасномъ исnопненiи "Прометея• въ 
l<винсхоллt, въ Лон11онt. Восторr11 публики, тогда мен.я 
расгроггвшiе, я те11ерь, вдумываясь въ смыслъ во!!ны , скло
нс11ъ 11р11писать не столько музыкальной сторонt этого про
нзвсденiя, сколько сочетанiю въ 11емъ муз1,1ки съ м11стикоn•. 

ХуDожесm6ениыu meampt,. 
• Осеннiн скрu111,;1" 11. Сурrучева 11р11 вс·l;хъ сво11хъ

недостатках·ь. (а нхъ нe)iaJlo, 11 о 1шхъ рtчь rше[>ед11),-
11се же пьеса ::.t.'IЯ те а ·1· р а, 11 пьеса д.чя а 1, т е. р о въ. 
Э го ея неоспорю1ое достош1с·11ю, 11 это ея осн.ов11ое, т.·е. 
ло то са)ю.�, ч1щъ, вtроятн.?, 11 бьшъ 11рnвлеченъ Худо· 
жествеЮJып театръ, которын, 1(011eituo, не )JОГЪ 11е видtт1, 
ннутреlfнnхъ nромаховъ мо.10;1ого автора, rr въ то же 
1111е)1Я не могь не счнтаться съ его бoraтl;ii шн,1ъ сценн
ч�скю1ъ ,�атерiадт,1ъ. 

Постановка 11Осенн11хъ с�tршюкъ" не зна,1енуе1'Ъ 
rr>6oю 11111,а�щхъ важныхъ достижен.Ш въ с�1ыс.1t обозна
•1енiя, напр., 110.oaro э1а11а въ ,tyxoвнoii жнзюr театра. 
Hn nьect нt·rъ рtпп1те.1ьяо юшакнхъ эдементовъ, 11зъ 
1(оторыхъ обычно сдагается бощ,wое 11 знач11тсдьuое 
11ро11зведенiе nс1;усства. 

J Iн J!ОВЫХЪ С.101JЪ, }Ш новоii формы. 
С.11ова подчасъ эвучатъ r.1r1ш1,омъ ужъ лнтературно, 

а форма изобличаетъ еще неопытнаrо дебютанта, nравда, 
11.utющаго за собой удачный драматпчесl\iil оnытъ, 110 
еще не ов.1ад 1;вшаго способностью быть выраэите.1ь· 
аымъ въ дtйствiи сжатО)l'Ь 11 стремпте.т�ъномъ. 

Сурrучевъ 31ногорi;ч11въ - оттого такъ п лю6ятъ 
д.1ите.11ъныя объясненiя е1·0 герои,- онъ слншко11ъ много 
раэсказываетъ п не шал'tетъ, напр., ц·(шоi1 1,арт11ны на 
оданъ тоды;о щалогъ.. . Он·ь нс uзб'tжа:1ъ длш1нотъ, -
онъ утоми�·еленъ порою оттого, что утошгrелыrы раз
говоры д1иiс1·ву.ющпхъ (точнtе rоворящ11хъ) его тщъ. 
Не пз�tжалъ оuъ 11 �tанерностн, оттоrо манерно II сю�о 
назваше, оттого .�.е;юп:ъ "приsJ,усъ лнте.ратуры стn:1ь 
�юдернъ" на мо1юлоJ·ах,ъ его героевъ Все это trе,tостатю11 

• ,; \ .. "'••--r-,.:: n•·-1-r•" . -·• - ·�· 

к�къ я уже отмtтилъ,-очевидны съ nepвaro же яв.;�с 
н1я ,  l(Оторое начинается оче.нъ ,,]{расивы11ъ" (не J(раси· 
веньюn1·ь ли?) ,,ст11хотвореюемъ въ npoзt" на ту те31у, 
<JTO у "вес11ь.!-Фле11.ты, у лtта-трубы, у осени-скрщuш,
а у зимы - оезмолв1е' ... 01-ъ эп1хъ недостат1<0въ - не
достатковъ все" же вн'tшнпхъ - автору должно отр't·
шптьсs1 . Въ :>тои пьес·]; онъ не только не поборолъ ихъ, 
а еще и nодчеркн)'лъ, поставивъ точ1,н надъ i тамъ, rд·!; 
п безъ юrх·ь все было ясно .. . 

Зачi;мъ, напр., та�,ъ часто повторяетъ его героиня 
фразу о с.крипкахъ; вtдъ мы съ первыхъ же ея словъ 
поняли, что осенаiя мелодiн зву•rатъ въ ея сердц't; за· 
чiшъ иллюстр�ро.в�ть, переводить на язьщъ с.'fllШКОМЪ 
у;1,ъ явнаrо д'tисття то, что таится только на дvшi, его 
дi;йствующихъ mщъ? l'оворитъ, напр., Варя о томъ, что 
с�<оро встулитъ. ея жизнь въ полосу "зшшя1'0 безмод· 
вщ"-и тотчасъ же поясняетсн эта фраза "дtiiствiе11ъ": 
nндно 1,акъ на у.,ицt идетъ первып снtгъ ... 

qто это ... реалнзацiя н't.коеrо сюшола? .. 
И та101хъ промаховъ много. Но много п внутренне 

нрiятнаго. Вся ,,психологичес1<а11 и часть пьесы; если и 
не во всемъ стройна и не во все)IЪ до1<азательна,-то во 
ВСЯ1(О)rъ c:ryчat она ПОJ(оится н а  довольно хорошемъ 
фунда,1�!1т1; тr авторъ не безъ искусства завязываетъ 
сложныи узе,т1:-,, человtчес�нхъ отношенiii, челов1;че· 
с1,ихъ cтpaдaHlll и страстен; правды а лжи, .•1юбвн 11 
ревности . 

Пото)rъ, Сургучевъ лпрпчевъ. Лпр1ща "Осеюш.х:ь 
с1,рипокъ'', звучащuхъ въ душ-t Вари - тро1·ате.r�ьва u 
волнующа. 

Но все же эти несо)tн·Ьяньш :tостоинства пьесы нс 
хвлаютъ ее произведенiем·ъ вяутренне значлте.,ьнымъ. 
И Художественлыii театръ, повторяю, не )ЮГЪ 11е .вuд1;ть 
этого ... 

Но "Осеннiя скриnю," 1!,tутъ все,таки въ этомъ те· 
атрt ... Прпходатся, знач,пъ с·ь эпн1ъ считаться хотя 
,,., ..... .., 

, 

оы .·111чно �!я" н кажется, что въ �.лучаfrяомъ вы6орt
1шенно"это11 m.есы !\роется не случанная оши61,а театра.
которъш да.къ бы стонrъ на реnертуарно�rъ распуть1; и 
репертуаряыfi вопросъ сдtлалъ самымъ больнымъ ·сво-
1шъ вопросо�1ъ, пбо случаiiныu выборъ тoti И.'111 нноii 
пьесы укаэываетъ на какую-то растерянность, на невоз
м_ожпостъ создать репертуаръ д 1;пствителъно достой.ныii 
Х удожественнаго театра. 

Впрочемъ, это уliдоненi.я въ сторону ,- укJ1онеыiп, 
хотя ll Заl(ОНRЫЯ, RO все же ЗЗСЛО)ij{ЮЩiЯ теъ1у этоii '!la• 
)1 i;т1ш. J Iта..къ, фа1(тъ совершидся,- ,,Осеннiя Сl(рИПI<и.'1 
1цутъ, и 11дутъ съ успtхомъ, нравятся nу6ЛИ1,-t, осrа.стс11, 
звачитъ, 11р11н11ть это. 

�'сn1;хъ 11Снр1шо1,ъ• -ц·lшикомъ усп'kхъ а1<Тсроnъ . 
:Jто поб·l;да нсnолнителеii. 

Ню<аl{uхъ режнссерсю1хъ ухнщренШ въ ностаноuкi; 
н1пъ. 

И преuосхо;1.11ыя де1(орацin I{усто,.!iева то:11,1,0 фонъ. 

Художественный театръ. ,,Пиръ · 
во время чумы'' . 

Пред<tдатеnь-П. R. Бакшевъ. 
Фот. В. П. Базилевскпго· . • 
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Художественный театръ. 

,,Пиръ во время чумы". 

Луиза - О. В. Бакланова. 

Фот. В. П. Базилевскаzо.

Скажу даже 6олtе: поставлена пьеса въ режиссерско�1ъ 
отношенiн далеко не блестяще (примi;ръ - очень ском
канно проведенная сцена вечера, на которомъ гости 
изображаются поистпвi; какпми-то чудищами), а очаро
вательная работа Кустодiева (въ особенности хорошъ 
городской садъ). кажется ненужной,-можно бьщо бы 
тутъ обойтись п безъ Кустодiева, можно было бы играть 
пьесу я въ самыхъ простыхъ .павильонахъ 11 , въ родt 
Т'tхъ, Rоторые обычно ставятся у Не:тобияа .. 

Весь ycni;xъ толъ1,о въ а�;тер�хъ и толhКО въ яихъ. 
Давно такъ хорошо не 11rралъ Вишвевс1<Ш. Ero мужъ

о6разъ жпзни, образъ, рпсуемый J!Яrl(o, элеrически, такъ 
человtчески, и такъ трогателъно. 

Г-жа Книnперъ такъ волнующе и такъ сильно, ры· 
дающе скорбно изображаетъ старtюшую жен щ ину, что, 
nоист11яt тt oceннisr скрипки, что звучатъ въ душi; ея 
геро1ши-заставляютъ тоскою и болью сжя�rаться я ваши 
сердца, полныя состраданiя NЪ этой любви, увядающей 
у.ми�ающей, любви осеннеii, близкой J<ъ зим-нему без: 
)ЮЛВIЮ, 

Г-жа Книпперъ заставляетъ повtрять въ то, во что 
въ сущности не должно вtрить.- въ то, что не пере
ставая ,,гать. можно достигнуть J<акой-то правды, кото
рая выше лжи и выше астины, ибо она вся въ �ry!'\t 
отреченъи отъ счастhя, вся въ искушеньп, вся въ nод
виrt отказа ... Конечно, это rrарадоксъ и rrарадоксъ nсн
холоrически нев13рныn: на обманt, хотя бы и диктуе
иом1, самы��u альтруистическшш до:nодами, не-лJ.эя стро· 
ить никакой правды, хотя я правды ис-куrrленiя. Но такой 
rлубокоii скорбью звучатъ слова этой Вари въ устахъ 
Кнштеръ, тако!t мукой полны ея глаза, такъ элегична 
д.ушевпая мелод!;Я ея осеннпхъ скрппоI<ъ, что парадоксъ 
кажется истиноп, .11ожь переходптъ въ nравду и жертва 
кажется ж�ртвоii воистину пск,·п.,яющеti. Но въ это)1ъ 
побtда тош,ко r-жн Кютnеръ. Авторъ остается только 
nарадоксальнымъ, его спасаетъ а/\трпса. 

И кщъ я ркая антптеза,-1<акъ смtлыft контрастъ 
съ этим�, осенншш тона,ш - заглушая этп рыдающiя 
звуliи осеннихъ сJ<рпnо1<ъ,- звучатъ радостныя флеиты 
весны, сверкаетъ сама молодость, nобi;жда1ошая, торже· 
ствующ�f!-В·l;ро-чка, та мнлая дtвуu1ка. которая должна 
была nо11тп ка�;ъ жертвенное заю1анiе, В() которая сама 
стала побtдитеJJьпнцеii. Вtрочка - г-жа }l{даА()ва. И это 
была молодость, п это бh1ли флеiiты весны... Это было 
ъюлодо, весенне-свtже. весенне об-вmающе ... 

Нtсколько тяжелова,то, расплывчато, иrраетъ Бара
новскаrо r .  Болесл авс1,iй. 

Пьеса имtла ycntxъ. Ycntxъ всегда окрыляетъ. 
Пожелаемъ и мы r. Сурrучеву крылъевъ, тtхъ взлетовъ, 
которые nодымаютъ творчество и nомогаютъ созданiю 
нетлi;ннаго ... Только этимъ и живетъ настоящая правда 
худоjl(ества... 

Юр\R Собо11евъ. 

Xpoкuka. 
= Пиректоръ и�шrраторскихъ театровъ В. А. Теляков

скilt утRердилъ реnертуаръ Большого те,пра на будущln се· 
зnяъ, nо1юлк11въ его включенно/.1 въ число новыхъ пnсгано
вокъ дли гастролеlt Ф. И. Шаляпина oпepolt Сtрова "Вражья 
сила". 

Для нoяnf;I бал(:тноll постановки въ будуще�1ъ сезонt 
намъчена "Вая!l<'рка". 

= Въ составъ nnerнolt труппы принqты r-жи Обу хова 
и Валерская (артистка б1�ета Алексtевuева). 

= Во вре"я пr,еб1,1вянfя въ Москвt директора Имnера
тпрскихъ театровъ В. А. Те�якоRскаго оl'iсуждался воn11осъ о 
nриг�ашеяlи на Императорскую сuену артиста оперы Зи�1ива 
И. Дыrас�. 

Пеrrrпворы съ аrтистомъ приведутъ, повипимому, къ 
б.�агоnрiятному результату. и на·дня_хъ съ нимъ будетъ под· 
nисанъ контрактъ. 

По яcelt вtrоятности, И. Д1.1rасъ встуnитъ въ состаяъ 
труппы Бo11h1Lюro тrатра въ маµтt бvдvщаrо rona. такъ какъ 
дn этого вrе,1rни онъ связ,нъ контr::�кто"ъ съ оперой Зими· 
на, обусловленнымъ неvстоl!коl! въ 15,000 р. 

= На бvду1111М сезnнъ въ Маломъ те11трt, по примtру 
l/1CTRЫXn др8МАТИЧ�СК11ХЪ те11трnВЪ, р1н11ено устроить абпне
мевrы. Въ вилt пеrв1rо опыта буаvтъ объявлен() два абоне
мента по Дf'ВЯТИ С'nектакЛf.'1! въ к11ждО\IЪ, Для абоне,·ентовъ 
будет1, дано восемь новыхъ постановокъ II nва возо11новле· 
нiя. Пре>.1ьеры буnутъ межnу абонементями подtлеяы. 

Воnросъ о nenrcтrol!кt тrатра отложенъ на яе()прrдt
ленное время и рt�п11тся толhко по оконч�нiи воЯны. П()ка 
же зт11мъ лътомъ рtшено произвести въ театрt частичным 
ремоятъ. 

В. А. Те�яковскl!I между прочимъ ознакоми�ся съ 
предполаrаемымъ rеnерт,·ар1щъ 6удушаrо сезпна Rn Маломъ 
театрt. Р, прртуаръ опреj!tлился n<на не весь. Члсть его, 
вtроятно, поnолю•тся осенью Намtчены: 11зъ "и0Rых1, пьеС'ъ
,,Будrn, раnоrть!• Мережковскяг(), изъ возоl\новленНI -�Ся
М()упраnцы• Писtмснаrо, ,.Rnевол11• ("Сонъ на Волсъ•) 
Островскаrо и .Ше!tлокъ" Шекспира. 

Krrмt зтихъ nnстанnвок'L въ реnертуаръ сезона 
nредnолаrается включ11ть • Ч11poдtt:f1<y" Ш11�жи11скаrо, .Ма
рiонъ Делормъ•, пьесы Оскара УаRльда II Бернярдя Шоу. 
Число новыхъ постаноRокъ въ пrедстоя111емъ ceзn11t будетъ 
сокраu,ено по сrавненiю съ прошлыми сезонами. Всего ихъ 
предположено девять. 

= Прitхавшая въ Москву бельri!tская миссlя во rлявt 
съ rrнеrаломъ nе-Виттъ nос-втила Большой театръ, rдt при
сутсповала на сnектаклt балета. 

Послt .Карнавала•, шедшаrо nервымъ въ этомъ 

Художественный театръ ,,Пиръ во 

время чумы е1 . 

Священникь- Н. О. Массаnитиновъ. 

Фот. В. П. Базидевскаzо.
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НикитскiА театръ.-Гастролн Польскаго театра: ,,Полька въ Америкt". 

Ванда Новнтъ - М. Генн. Мнотеръ Фертингъ - Ант. Фертнеръ. Домаwъ - К. Татаркевмчъ. 

сборномъ спектакпt, оркестромъ по требованiю публики бы
ли 11rпn1rнены гимны pyccкil! 11 союзныхъ дrржавъ, при чемъ 
бель, ШскШ rимнъ былъ пnвторенъ. Для бельгiАскихъ гостей 
была отведена ложа директора Имnерато�;с.<ихъ театровъ въ 
бенуарt . 

Въ ложt бeльrilkкoll м11сrlи нахопи.�ся начальникъ двор
цоваrо управленiя кн. Н. Н. О11осв·кi1!-Масловъ. 

= Артистамъ мnсковск11хъ Имnrrатоrскихъ театровъ 
запрещено участвпвать въ 1еченiе лtтняrо сезона въ приго
родвыхъ частныхъ театрахъ. 

= Пр1tхалъ въ Москву В. В. Протоnоnовъ для переrо
воровъ съ мс,сковскимъ городскимъ roлoвoll и съ rлавно
уполномоченнымъ общr-1емскаrl! сою1а объ участiи предста
вителе!! , ородовъ въ съtздt дЕ'ревенски:1tъ , eaтpl!Bn. 

По nовозу мi;ста II временн съtзза В. В. Протопо
повъ посi;тилъ гл tRноупоnномоченныхъ vбщезt!мскоn орга
н ,зацiи князя r. Е. Львова и союза rородовъ М. В. 
Че..�нnкова. 

Князь Jlьвовъ считаетъ наиболtе упобнымъ созвать 
съtздъ въ Москвt между 20 августа 11 1 сентяf\ря. 

По всей вtроятности, Cl!Rtrъ Теаrр11льнаго ОбщеrтRа 
согласится на этотъ срокъ, тtмъ болtе, что Rремени до 20 
августа дпя орrанизаulи съt1да .вnonнt достаточно. 

= PenepryapнoA комиссiеl! московскаго Камернагn rе
атра спt,шно вырабаrываещ, oporpaм\la будущаrо сезона. 
Главный режиссеръ А. Я. Таировъ уtх11лъ въ Петроrrа11ъ 
для переговоров ь съ нtкоторыми русскими писатеnями о 
прiобрtтенiн ихъ пьесъ. 

На'11;ч.:на къ постановкt пьеса Карла Гоцци "Кnроль
олень·, котnрая поllдетъ въ началt будущаго сезона мя 
абонементныхъ спектакле·!!. 

- Пrожив ,ющiА съ с1маrо начала войны въ Шве�ц,орfи 
Игорь Стр11винскi1:J написалъ новое nроизведенiе 111•дъ наз
ванiемъ "С11?дебка". Э,а кrмпозицiя является совепшенно 
ориr11нальн,,ю nu форм!;, пп1бл11жаюшеl!ся къ русски,1ъ на
роднымъ t 6 1ядовым1, иrрищамъ. Интересно также, что ор
кесrръ въ .. Свааебкi;" знач11тельно упрощенъ и содерж11тъ 
въ себt 1олько главные инс1рументы. 

- Артист� .Музыкально" дr11м1,1' r. Мозжухинъ отка
зался по.111исать контпактъ съ дирею1iеl! н� 6y1vщil! се�онъ 
и уtзжмтъ въ Нью-!нркъ, куnа онъ nриrлашенъ на га
строли. Вмtс,о него tЛ> составъ тpynni,1 ,.Музыю1льноll Драмыц "-� 
nр�дполаr;.ю1ъ nr11rлаrить баса rr. И. UесеА11ча. � 

- Баритонъ Б. М. Сокоnьскil! з�болi;лъ нервнымъ раз
стройствомъ и nом1;шенъ въ fiоnьницу для душевнобnльныхъ 
въ Москкi;. Сокольскill ппльзовалс11 бnл1>шоn 11з ,tсrностью 
въ 11ровинцiи служилъ оъ городскихъ театрахъ Одессы, Кiева , 
Тиф,щса и друrихъ r. 

- В ъ  Пеrро,·радt получено письмо отъ Вилли Ферреrо. ко
торы" сообщаетъ чrо въ Typ11RI\ онъ исnо·,ниnъ nатепsче
скую симфонiю Чi!l1ковска,о, а сеllчасъ ув11:кается Г,1а1уно
вым1,, 5 .1() симфо, iю Кl'>ТОраго онъ ИСП011ШТЪ НЗ-JНЯХЪ въ 
конuертt въ Рнмt. Вилnи Ферреро r1ишетъ, что �трепетно 
ЖJierъ снов11 В')Зможности прi�зд;:� въ Россiю, чтобы сыrрать 
щ,оиэведенiя великихъ русскJоtХЪ комnозиторnвъ •. 

-- Петrоrр. театры nопеч 1пел1,ства о народной трезвости
въ томъ чнсj11; rрандiозныl! новы!! Народны!! домъ-бу
ду1ъ сдавы частной а11трелр11зt, при чемъ претендентами, 

Рис. Эльскаго.

имtющи\11t 6011ьшlе ш1Rсы, являются быв111Ш директоръ 
правl!т. Варшавrк11хъ театровъ Малышеоъ и его комnанiонь 
кн. Баrра1iонъ-Мухранскi11. 

- На·дНЯХ1' состоялось rодичRое общrе colipaнie Об· 
щества драматичеrкихъ rшcareлell и оперныхъ композиrоровъ. 
Въ впду ТОГ(). что 14-ro апrtля испо.пнится 25-тилtтlе безсмtн
наrо препсtдате.1ьствованiя въ Обществ·!; И. В. Шnажин
сю1rо, собранiе постановило поднести е"у въ этоrъ, день 
чрезъ комитетъ Обществ11 привtтственныl! алресъ, текстъ 
котор;1rо утRеrжденъ собр�нiемъ, j величить ему ежегодную 
nенсiю 110 3,000 р. (в11i;сто 1,800 руб.). 

Прrдсtдателемъ Оliшества на но�оетреУлtтiе единоrласно, 
открытою 6алот11ровкоА, и11\ранъ fН:>Вь И В. ШпажинскШ, 
членами комитt>та едvногласно же переизбраны 11олачеn за
писокъ в,, бывшk по очереди кн. А. И. Сумбатовъ и И. М. 
Кондратьевъ. 

Военное время отразилось на суммt собираемаrо Обше
ствnмъ съ частнh1хъ т,·атрпвъ nnактнаго сбnра за исnолненiе 
nьесъ членовъ Общества 1ъ 1914 гс•ду собрано365,45Оруб., 
на 22.8!3 руб. меньщЕ', чt.мъ в·ь nпе.:su1ест�овавшемъ гr,ду. 

- Замътка о томъ, что .Кровь" Ш11манскзrо, премирован
ная на конкурсt имени Островскаго, отдана театrv Незло· 
бнна, не соотвtтст ,уетъ исти нt. Автоrъ nьechf сеllчасъ за· 
няrъ rя передtлкоll и oтдtnкoll, согласно ука,анiямъ кри· 
тнк:� Из"а�ло1.1а, котоrому пьес;�' чрезвычаllно понравилась. 
Только по оконча�1l11 это!! рабиы пьеса будетъ отдана 1е
а1ру. при чемъ авторъ ведетъ переговоры и съ Коршемъ и 
съ "Товариществомъ Незлоб 1шскаrо театра". 

В. И. Сафоновъ. 
(Къ концертамъ въ Швецiи и Норвегl11). 
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Артистки - сестры мнлосердiя. 

О. n. Всевоnожская. 

= Обычны!"! rодичныll спектакль хореограф11че,;коl! шко
лw Л. Р. Нелидовоl! въ тскущемъ году данъ не будетъ бла-
1·одаря исключительнымъ обстояте11ьствамъ, которыя nережи
оаеть сеl!часъ вся Россiя: не только шюriя 11зъ у<1ен1щъ 
шкоды носятъ трауръ и имtютъ бл11зкихъ на во!jнt, но 11 
ca�ra r-жа Не11и11ова не находить своевре�tеннымъ и возмож· 
НЫ\fЪ выступить въ эту тяжелую годину съ nубличноl! де· 
монстрацJе/1 разв11тiя и успtховъ своеl! школы балстнаго 
11скусства. 

= 15·ro апрtля на курсахъ дикцiи и дек11амацiн В. К. 
Ссрежникова состоялся открыты11 ученическi!f вечеръ·э юаменъ. 

Въ первомъ отдtленiи былъ показ1нъ примtрныn урокъ 
ежеднезныхъ улражненiй по дыханiю, артнкуляцiи гласныхъ 
и соrласныхъ, регистры и гекзаметры. Bct упражненiя уча
щiеся провели прекрасно. Въ с11tдующf1хъ отдtлахъ учени · 
кн аекламировали рядъ rероf1ческ11хъ стиховъ. В о  всtхъ 
уnражненiяхъ чувствуется рука опытнаrо n серьезнаго руко
во.з.ителя, благодаря которому ученики добиваются хорошихъ 
резулыаrовъ. 

= Въ Никитскомъ театрt съ 9-ro 1ю 17 -ое аnр·l;ля состо
ялось 9 racтpoлell труппы 11ольскаrо фарса подъ уnр:�вленiемъ 
Ф. Рыхловскаrо. 

Во rлавt труппы стоялъ артистъ Варшавского Пра-
1щтсльственна1·0 театра Аитонъ Фертнер ь. Г. Фстиеръ oб,1a
Jti\erъ прекрасно!f мимнкоll, весе11ымъ юморо�1ъ и всеми необ
ходимыми данны ми фарсоваrо ком11ка. Каждое его выстуnле 
вiе сопровомдалось сrтошнымъ хохото�1ъ въ nублнкt. 

Среди осrальвыхъ артистовъ замtтно nыдtпи11исъ г-жа 
Гелля и r. Таrаркевичъ. 

Bct спектак ли прошли съ большимъ усп1;хоиъ. Сыграно 
было нtсколько польскихъ фарсовъ, переводныхъ и обозр·J;. 
11.ic "Варшавка 11 l<ракусикъ." 

- О-во Помощи сценическимъ дtятелямъ имtетъ ком на, у 
вмени В. е. Коммиссаржевскоt\ въ �Сз11аторiи• М. С. Зернова 
нъ Есентукахъ. Очеред't съ 10 мая по 18 iюнн и съ 20 iюни 
110 29 iю.1я nравпснiе предлагае·rъ занять безвоздмездно npe· 

имущественно сценическимъ дtятеля�tъ, 1юстрадавшимъ на 
воl!нt. 

Кром·J; того свободна коf:lка имени В. е Комм11ссаржев
ской nля больныхъ-хроннковъ въ Московскомъ Городскомъ 
!{оронацiонноыъ убtжищt. 

Заявленiя слtдуетъ подавать въ Правлен1е 0-ва по адресу: 
i\\Jсква, МилютинскНI пер., д. 10. Личные nерсrов>ры 110 
•rсrвергамъ отъ 4 до 6 ч. дня.

= Только что въ Петроград-в закончена автор11зованная 
11остановка перваrо инсценированиаrо для кинематографа 
J)азскаJа извi.стнаrо беллетриста м�1хаила Кузь11111на-. Пра-
111я Лампочка", которы!f поllдетъ на экранt подъ вазванiемъ 
"Поrубленвыl! страстью предатель•·. Тема злободневная со 
С11енами въ германскихъ окоnахъ, движенiсмъ русск11хъ ко
ловнъ и т. д. · 

Главную женскую роль 11сполняетъ извtстная драмати-
,,�ская артистка Татьяна Павлова. 

= Какъ иамъ сообщаютъ, драматическll! арт11стъ А. А. 
Иртеньевъ, призванныt-1 съ начала войны въ дtl!ствуюu1у10 
np11iю, какъ офицеръ запаса, находится теперь на передо· 
1,ыхъ позицiяхъ, участвовалъ въ нtсколькнхъ бояхъ 11 на
гражденъ за боевыя отличiя двумя орденами. 

= Намъ сообщаютъ изъ Каэа ш, что 12-ro апрt.1я въ 
Ноnомъ театрt прошелъ съ огромнwмъ усntхоыъ концерrь 
11ыганки Насти Лоляковоi!. 

= Состоявшil!ся 14-ro апрtля въ консерваторiи цыганскill 
концертъ собралъ по,qныfl залъ публики. 

Главныl! (по афишt li количеству №No) участннкъ 1,он
Llерта Морфессн оказался не на высот1; тoll шнроко-в·tща· 
тельной рекламы, которая преашествовала концерту. 

Самымъ важнымъ въ исnолненi11 1tыrанск11хъ романсовъ 
является умi;нiе передать чувство, а 1·лавное-дать цtль
ность влечатл-tнiя,-и этого-то имtнно у Морфесс11 нtтъ. 
Въ нtкоторыхъ романсахъ артистъ совершенно не кстатн 
мsняетъ такrъ и даже мотивъ. Русскiя пtсни r. Морфесс11 
поетъ съ цыrанскоll манероJ1-это уже совсtмъ плохо. У 
публики артистъ 11мt11ъ успtхъ. 

Самымъ интереснымъ въ концертt оказалось высту11ле
нiе молодо!! артистки петроrр. Императ. балета Л. Н. Его
ровоl!. 

Г-жа Егорова обладаетъ очень выразительиыыъ лнцомъ, 
красотой линil! и главнымъ неоцt.ю1мым·ь качествомъ-ум-t· 
нiемъ переживать,-вотъ почему исполненiе .Умирающаго 
11сбедя • захват11ло nуб.шку и вызвало гро�1ъ аnлодис
ментовъ. 

Несчастный случай съ 
В. Н. Ильнарской.

= В. Н. Ильнарская сдl;лалась жертвоf! несчастнаго 
с11учая: на артистку наtхалъ бtшено ычавшНlся по Мясниц-
11оt1 улнцt автомобиль. Авто.1юбиль без·ь в ;яка го предупрс
жденiя свер11улъ въ КозловскНI переулокъ, откуда выходила 
Ильнарская. Маш11на переtхала племянника Ильнарской Л. 
Uitrлepa, nрич11нивъ ему переломъ рукъ, затtмъ наtхала на 
отбl;жавшую В. Н. Ильнарскую. сбила ее съ ноrъ и прота· 
шипа нtсколько щаrовъ по зе11лt. В. Н. Ильнарская nолу
ч.11111 знач �тельные ушибы rtлa. Тепе_>ь здоровье ея попра
в.1яется и есть надежда, чrо нссчастныn случай ея не будетъ 
1111tть для пострадавшеll никакихъ послt.дствil!. Аmомо
б111ь, nогасивъ огни, скрылся и д о  с11хъ поръ не разысканъ. 

Артисты-воины. 

1. 1. Шнбановъ. П. И. Ивановъ-Вольскiм 
Раненъ 11 предст. кь Геор1·iю.) (Въ 11ередовыхъ окопахъ.) 

С. А. Шуринъ. 
(Ко11туженъ и наrражденъ.) 

П Л. АрАи·Скал11нонl". 
(На.гражденъ Георriемъ,) •. 
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К. R. Варnамовъ. 

(Къ rастроnямъ въ Москвъ.) 

Шаржъ Эс-о.

Юбилей И. В. Шпажннскаго. 

14-ro аnрf!ля со�то11.1ось чествованiе дpattaT)'PI'a Н. В.
Шпа.ж11вс1,аrо по му�rаю 11сnолпившаrоС11 25-лtтiл дt�1тельно
ст11 его н а  посту nредсtдато.,ш общества русс1шхъ драмат11-
ческ�1хъ шrсателеii 11 ооерныхъ J(оnшоз11торовъ. 

К1, часу дня къ И. В. Шпаж11нс1,ому съtхалuсъ ч.1оны 
ш1м11тета общества, во r.1aвt съ А. И. Юяшнымъ, Ф. А. Кор· 
tпемъ В. II. Нем11ров11-чъ-Давчещщ П. II. Тпм�,овс1ш11ъ 11 
нрitхавпrюш спецiа.аьно пзъ Петрограда В. В. Протопоnовы11 ь 
11 Е. П. ltарповыm. 

()тъ лпца общест1ш А. П. Южuнымъ былъ прочuтанъ 
адресъ, въ 1,оторомъ вырашалась глубо1,ая б.1агодарвость 
юбn,1вру за труды, повессввые _1шъ на пол1,�у о�щества, 11 
еообща.,ось, что, no постановлев1ю общаго сооранш ч.1зновъ 
общества драмат11•1ес.1шхъ ni1caтe,1eti, получаемая И. В. Шоа
жнвс1ш11ъ пенсiя уве.,шчnваетсн до 3.000 руб., 11 что 1,poJ1t 
того, по ооставовленiю того же собрашл, э·rотъ юболеп рt
шено от�1tтпть nожертвован.iемъ на нужды воuпы 1 .ООО руб. 
по ука.занiю юбиляра .  

Въ отвtтно!i рtчп П .  В . .ПI.п�яшвскiй б.�аrодарплъ до· 
путацiю за орuнесеnное ооздрав,1еюе. Собравm1еся на чество· 
Raнie бы.ш приглаше!JЫ юб1шяромъ къ завтраку, аа 1,оторым·ь 
бы.10 про11знесево много ptчcli. 

И. В. Шпажпнс1шыъ получено много nоздравuте.1ьныхъ 
тс.1егращ1ъ оть друзеii n энакомыхъ u рам11чныхъ opraв11зa
rtiii, в·ь чuслt J(Оторыхъ бы.ш те.1еrра)1ма отъ труппы l\faлaro 
,·е:�.тра, союза драм:ат11•1есю1хъ nucaтe.1eii, общества 11мснu 
\. 11. Остро.вс1шrо u др. 

,,Затравленный Достоевскiй". 

Очередной трюкъ К. Чуковскаrо, основанныl� на "nоку
ментальныхъ данныхъ": друзья х<,тtш1 затравить Достоев
скаrо, но его спаспа .. .  каторга. Мысль эта .осtннла" лек· 
тuра, когда онъ прочелъ неизданную рукопись Некрасова, 
въ котором подъ вымышлевныt,ш именами выведены лиrс· 
rатурные дtятепи 40-хъ rодовъ. Ходъ разсужденJI! слtдую
щiА. Литераторы и "11итературныс сочувстsователи•, rрупш1-
ровавшiеся вокруrъ Билинскаго, умi;ли веумtренно востоµ
гаться, но, nринадпежа съ ,жестокому вtку •, любили иногда 
11оэабав11ться часто по- крtnостнически. Такъ было съ До
сrоевскимъ, Пов1;сть "Бtдные люди" привела всtхъ в·ь 
восторrъ. Но ДостоевскЩ истерическill и неуравновtшенныl!, 
возомю111ъ себя rенiемъ и наивно заявилъ объ эrомъ окр)'· 
жающимъ. Тогда началась травля. Тур1·енев ь писалъ ва него 
ядовитыя эпиrраымы. Некрасовъ называлъ его "курносымъ 
rенiемъ" и "чухонской эвtздоn•. Панаевъ увtря�ъ. будто 
бы Достоевскiй rоворилъ: .да11те мнi; то.,ько срокъ, 11 я его 
(Тургенева) въ грязь затопчу•. Самъ БtJ1инскiА жестоко 
заявнлъ, что своей nepвolt критиком о Достоевскомъ онъ 
.разыrралъ осла въ квадратt". Такъ происходила м1мая 
"облава друзе!!", такъ .забав11я11ись" _н�дъ человtкомъ изъ 

-�

подполья. Были ли здtсь и бол1;е человtчвыя отношенiя къ 
Достоевскому объ этомъ лекторъ не rоворилъ ... Да и наврядъ 
ли это вход11J10 въ его "севсацiовную• тему. д. 

Корпорацiя сценнческнхъ дtятелей .. 
llодъ оредсtдатедьствоъ,ъ А. А. Наровс�.эrо В'Ь Пстrn· 

1·р,1дt, въ оомtщенiо совtта Театр. 0-:ва состоядось совif!щанiе, 
носвящевноо вырабоТJit устава 1.орпорацiu c1щвuчecttux1, 
дtятедео. Contщaaie бъr.10 озвакомлево съ нcтopieii возв11юю
uенiп uдеп этоJi корпорацin, основные пrщвцuоы 1ютороiiбы
л11 созданы группой }rчаствшtо11ъ де11е1·атсщ1го съtзда в1, 
:Ыос1,вt. Совtщаиiю былъ n�длоа.енъ уже выработавныii 
uрое1,тъ ус'l'ава 1iорпорацiи. Поt:rtдн11я став11rъ cвoofi 3ада
чеii нодНJJтiе этпческаrо уровня актерсжоti �rассы, а таr,шu 
01,азанiс �1атерiальноfi помэрж1t11 а1iт!'ра,1•ь путс)1Ъ вза11мо
ло�10щ11 .  .Много разrоворовъ выава.1ъ оараrрафъ устава о 
нрiемt въ ч.1ены норrюрацiн. Со1'.1асво проен1'У устава, ч.1еяы 
Театральва1·0 Общее-rва �101·утъ бъ11'!, 11зii11раС)!Ы въ ч.1оны нор
порацir, ЛIIШЬ ПО бa.�.!O'f11p0BJ,t, лрпче�,ъ J!i6il3IOЩiii ВС'J')'О111'Ь 

нъ составъ J{Opnopaцi11 до.1жев·ь быт1, рс1,омен;1ова.uъ двумн 
чдена�ш. lloc.1f! баJ1дот11ро11J(ц оuъ, 11ъ eдy,iat uзбранiл, за· 
чr1СJ1яетс.11 лuшь J<авд11датот,; шшд11;1атскiii ,,стаж·ь" продо.1-
щается два года, а затfшъ 1шоnь 1ш11;111даn бал.10тuруеrс11 
въ чJены общества. 

Въ coвtщauirr прнзвава.111 т,11юii пор11док1, 11з.шшпе стро
ruмъ. 

Послt дебатовъ рiшюnо было НРСАСТавurь выработаюrhllt 
поJож.овiя устава на разсмотрtвiе совtта Театрn.1ьна1'0 OG· 
щества II по е1·0 0;1.обре.яi11 возбудить соотв:hтствующсс хо:1а· 
таliство объ утвсржденiп устава. Въ учр�дuте:111 новой антс.р
с1,отт 1,орпор:щi11 зап11са.1ось свышо 100 ч6.'Jовfнм,. 

Вечеръ школы В. И. Мосоловой. 

Прекрасное опечатл1.нiе оставилъ бапетныl! экзамснъ ш�о
лы В. И. Мосмовоl! (11 -го anp1J11я въ театрt "Эрмитажъ''). 
Не вtрится, что въ такой короткiА срокь можно достичь та
кихъ большихъ усntховъ. Въ шесть мtсяцевъ учениuы по
стигли трудиtllшую для нач11на ощихъ те.�нику. Г-жа Мосо· 
Jtoвa, какъ преподавательница, показала очень много вкуса, 
большую чуткость. 

Вновь 11оступ11вшlя учен11uы стали на твердыN базисъ
и мъ открывается вtрныlt путь къ достижевiю большихъ воз
�·ожностсИ тсхни1<11 н 11ласщ1ш. Танцовщицы, r1ерешедшiя къ 

Эрмитажъ- фарсъ. 

/ 

/. 

\ 

Р. Чинаровъ. 
1Къ открыriю сезона.) 

Шаржъ Маха.



РАМПА И ЖИЗНЬ. 

R. П. Симоновъ.

(Къ вечеру его школы 23 апрtля.) 

В. И MocnonRnl;\ изъ дnvrихъ 111К()Л1>, сл1;•али ()Чf'R" �ямtт
ные ,,cnt.xи. Прекnя,110 тянunRМ� р·� dr d•нх r-жl! Юpi..ena. 
Крясипо 11сrто•нил11 valse Дrл»бя r-жа Д'Аото. Kparnuн"I пnrта
в•е1-11, .ИrпянrкНI" и nчРнь маr"о 11rrо11нен-.. r-жами Комнэнъ, 
Кэбрен1,, Глкщъ и lllиpvнrкnl,!. �1 11ло. з1111щ,но танцnвали 
мяттщсrкНI танецъ r-жи Rax1, и Га•ли, особенно пе.рван. 
Несn,•н1шнnе даnованiе у г. д�111трirва. 

ОчРнь хnрпшо поrтаnлrны ва11hс1>, мазурка, тарянтелла, 
менvэ,ъ. Та11uы ()\lень увtпеннn, 1111110 б1,1ли иrполнены Но· 
выми учРющами. Вечеръ nnn111eл1, съ rrом�днымъ успtхомъ, 
почти nrt танцы llыли повтоnены на bls. 

Ufкn11v. несомнt1J110, ждетъ nprкparнoe б1•дv111ее. В. И. 
Mnrl'ЛORV П\'6лvка BЫЗRl!ЛII 1111 CIIPHV и Пf)ИRtтстnnвмя ЛОЛ• 

гимн аплодисментам�1. Отъ ученицъ ·ell были поданы uвtты. 
А. М. 

gюро. 
= С'С1"11вшl"СЯ беэрабnтные артиrты, потерявъ не11ежву 

на П"l"V'leнle м1;стя, начинаюп r,a 11,tзжатhса. 
Bct упnвянlн тепеnь вnмнаютrя па nсеннНI съtэдъ 

аятnеnnеиерnв1,. Оrенhю вс1; безанrажсментные артисты сно
ва colieriy,-cя R-.. Мnrкву. 

= Пpitx;в·ulll и,ъ Екятеr,ичl'\vnrа П. А. Масvновъ на
бираеn nnPnпvю тpy"nv ,н �имнll! сезnн1, B'h "луl'iъ. 

= Пму<Jечо 111Rtrтie отъ кieRrкaro nner,н1гo 11птре11nе
нера r. Бarn,..в:i, tз!lИRtl'aro nъ л�вnnъ пл11 nсмnтра театра, 
что nянtе первыхъ чиселъ iюня въ л ьвовскомъ театр'!; играть 
не11ь1я. 

Зд�нfе теятра. очN1ь 11зящно nтдi;1111нпо0
, не отаплива

лось вrю �11,1v; машинная ч11rт1, r,емоftтиnуется. 
Пqтнrоr�rкъ. Ессечтукr�, Жe�t.энORl'IBC'<n. Состявъ лмм. 

тr,упnы П. И. Aмitparo (no ал(l,авиту): Ж.!'Rск. перс.: Г-жи 
Бронская, В11зе-..rкая. Гаянnвя, Дn11иRская, Ив1н1щк�я, Крам
ск�1я, Мь1111,н11ков1. Оrvнскяя, Ка,,,,rтянrкая, Спкплова. Со
лnвьt'RЯ. Трv6е11к:1я, Шатрnм, Шrстя11nва, ЮрьРnа и пр . 
Гr. Анчаr,nв1,. В"р()новf.1ч1,, Вяз·мскi/1, Гетман()ВЪ. Генбячевъ, 
Ивановскill, Краl,!киnъ, Лапко-ПетровскНI, Олиrинъ, Персiонъ, 

ЧервииrкfR, Шаtlельс:кfn, Ясенск\11, еомииъ. Гл. режжсер1, 
Н. Д. Лапко-Петровскlll, помощники rежнс. М. И. Мороэовъ 
и А. Л. Он'l;rинъ, суфлеры: Н. К. Горбенкn и П. С. Ка
пvстянскil,!. Дов'l;реннь,1! дирекulи и ад\lинистраторъ Н. П.
КаменrкiМ. Haua�o сезона 10-ro мая. 

Болхnвъ, Ор.,. губ. Томрпщество подъ упрnв.,енiемъ 
П. И. Рнзvмова. Спnсnкъ по алф11в11ту. Жe11cкiii nерrппа.,ъ: 
А. В r,()брпв11, А. А. Г11.1n1tыna, R. А. l�pai!, Н. В. Львова,
Е. е. ЛРръ, II. II Изборс1rая, А.. Я. Толк111н1; ыy;icc1toi! псрсо·
ппл1.: n. А.. Арr,адьt'RЪ, О. ТТ. Bn.1xoвr,1(iii, М. 13. Дn.1·111ъ, 
8 г. KypбCttift, в. с. o.,iir11въ, н. п. Разу�!ОВ'Ь, я. 13. Щер
бn1ювъ. 

С1·ф.1еръ М. Д. Русская, Реж1rссеры: Долпнъ, Волховск.iй 
11 Разрrпnв1,. 

Pn�tRЪt. Полтnвск. r1·б. Художествсппl,!ii дрn�1ат11ческiit 
!\Rt\11:U-l'i.'Th Д11rскнiя и. м. Нево 111на II в. r. Арта�,nви. ro
cтnnъ тpynnъr: Or,1pena Р. r.. ropn11nн, 3np1111a, А.. А. 11нше
ню-лра,•n·r, 1\1 yxnn1111r1,n11 В. А. rр11nдъ-д,н1ъ II понш.1:1J1 rе
рnлнп. 8мб1нта М. 1\1. пвже11ю-1tnм�шъ II Kl'ltierъ Пnрвесъ, 
М. е. т,о)r. 11 др. cтnpyxn PocciNc1,1щ Е. А. вод,св1щв. 11 опе
рет. Лt'nnп•:ая r.. А. бытоR. 11 хщнttrт., Ченцr�оа, П. В. вто
r:�я nнжепю, Г.шпr-1m11. П. I. вторы11 11 третьп ро.111. Гr. 3a
rnrr1;iff, А. В. rcpnii · .i1Юбо1111111tъ Аткпрс�.i1\ I1. l\!. repnll
f1P3()RPf1Ъ, Гаl'Jtt>пнпъ, В. 13. любоR1шкъ певnnст., Урn.1овъ, 
И. Л. 1t мnт,т, б1·ффъ., flсвnдпнъ, n. 1\1. 1ШМ111iЪ·р031)Пl'rъ, 
Дn.�rов ъ. Г. r. дР"Мат1•ч. у1озо11rоръ Невi.рпвъ. Н. h. хnрак
теrп. ролн. Mn1;.l'дonc1,ii! 1!. П .. 2 ро,и, ЛентовскЩ Н.· Г. 
2 11 З рплr, Суф1Рръ r-ша Атарnва, А. А ,  nnмощв111,ъ pe
жnt'Cl'J)I\. Лeпт0Rr1tifi г.�.ПIП. режпс. Ура.1овъ, rr. IC 3.�вi;д. 
хvдnжеств. чnстъю н nРжпссер. Ар1:11ювъ, Б. Г .. дек!1рnтпrъ 
Новtрпвъ, Н. К. Начало peпeтuцifl 2U anpii.111. От1,рытiе 
сезона 28 nпрtлл. 

Зluсьма о музь1k\. 
Послtднее (8-е) сю,фови.ческое собранiс И. Р:М. О 

состоялось въ с�·бботу 4·ro апр1тя, nодъ управленiе�ъ 
М. М. Пппотпа-Иванова. 

Весь ттнтересъ этого вечера былъ сосредото•rенъ па 
1,nJrпозпторс1,о!l1ъ дебют\; Н. С. Голованова, всего Jtшnъ 
rодъ то"у пазадъ окончившаrо курсъ Московской кон
серват11рin по l(Лассу КО)1Поз1щiи у проф. С. Н. Васи
ленко. В1, отчетно)1ъ вt:черt псполнялась сюпта изъ его 
оперы "Цар11ца JОрата", представляющая собою э1,за
менацiонну10 работу Го.тованова, за жпорую e�ry была 
прпсvщдена золотая }tедаль. 

Крайне характернымъ для нашего !ltосковскаrо отд-t
ленiя является тотъ фактъ, что оно В)1i;сто того, чтобы 
ознакомпть nублпку съ сочJJневiемъ своего же лаурета 
n о л н о ст ь ю, оrраппчил.ось mтп, 1(.'JОчка�ш. запо:rf111въ 
остальную часть Rтo11oro отд1;ленiя 1<онцерта сладень
юши варiацiя�1и Чaiii;oвcкaro длк вiолонче.1111 съ ор1<е· 
стромъ и нпкому нену,�,ноп вытащенноft пзъ архивной 
пылтт, с1п1фоничес1,оп noэ)JOii Сметаны: ,,Волтава�. �lежду 
тtмъ, судя no прослушаннымъ отрывка)IЪ, 11ожно съ 
увtреtпtост1,ю с1,азатъ, что произведенiе ГоловаА()Ва без
спорно заслужпва.110 бы быть псnолненнъшъ цtлпt(ОМЪ. 

Головановъ nредставляетъ собою несош1·i;ю10 круп
ное комттоэпторское дарованiе. Расr1плаrая уже въ на
стоящее время солидно развn·гоi:i тexнntюii ппсы1а и 
ум·hнiе)1ъ въ соотвi;тствующеii форм·!; выразить сво�1 му
зыкалъныя идеи, мо.1юдо11 композпторъ су)11;лъ возжечь 

Къ бапетному спектаклю школы А. П. Симонова. 

У-цы: Ткаченно, Rwина, Рt.wетникова, r-нъ ПавАовъ, Соко11ова,\БекАеwова, Мещерская, Заiiцева, Румянцева, ТуАуnова1 
Протасьева, Шкбаева, Парме, Ч11хунова, П етровская, Вuент"нова. 
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Закрытый театръ "Эрмнтажъ''. Фарсъ Вал� Лннъ 11'' 'Р. Чннаровi 

"n е н та
. 

свtтилъяпкъ и заговорптъ ж11вы�1ъ языко)tЪ noдmm:нaro 
художннка даже въ такоii paбori, какъ работа на срокъ 
11 съ соriлюденiе;uъ заранtе постав.,енныхъ ,rcлoвiii. Ко· 
нечflо, было бы поспtшно говорить о како1н1ибо яр1-о 
выраженноi1 индпвндуалъностн. Н11 одпнъ нзъ самы.хъ 
крупныхъ компс,знторовъ не начиналъ съ  первыхъ же 
юш11санныхъ �шъ сочпненШ rовор11тъ свош1ъ собствен
нымъ, еъ1у л11шъ пр11сушю1ъ языко)!Ъ. Своя музыка.1ь
иая ф11зiономiя, своя музыкащ,ная рt'!ь не ттр11ход11тъ 
сразу, а выявляется 1111шь постепенво1 

по мtµt того, 
l(З!iъ расцвiпаетъ и зр·tетъ тадаитъ КО)fТТОЗ1пора. Но 
ващно то, чтобы художиакъ r о в о р пл ъ, чтобы не было 
•1aтepit1. безъ духа, не бы.10 техшн,и безъ внутренняrо со
держаюя, uбо въ прот11вно3гъ с,1учаt ъ�ьr пмtемъ д·t;ло не
съ подл1шны:11ъ твор'lествт1ъ, а съ его с у р р ог а т о м, ъ,
не съ 11деяны�1ъ искусствояъ, являющимся резу:rьтатомъ
г.11у601щхъ внутревнпхъ rrepeж11вaнiit художника, а искус
ство11ъ комб11нацiонныъ1ъ-результатомъ мастерскихъ. во
бездушныкъ умственныхъ пзощренiii. И вотъ, въ 1'0.10·
вановt п�1евно 11 цi;нно то что уже сейчасъ въ не)IЪ
сказался Х.)'дожнш,ъ чувствующiii н пережнвающiй. ху
дожщrкъ, говорящiй. Пусть пока онъ говорптъ на язык·!;
Ва,·нера и Рщ1скаrо-Корсакова, пос,юльку nocлtднilt
произошелъ отъ Нагнера. Важнu то, что рtчь ихъ ве
детъ олъ в ъ п р е л  9 м л е н i п с в о е й с о б с т  в е н
н о ii т в о р•1 е с к оii ф а н т а зiн. Иногда пхъ спосо
бовъ выраженiя музыкальныхъ идей ему не хватает,, и
онъ чуть, порою, уше задi;ваетъ музы!iальную рtчь С11ря·
бина, правда, пока что въ очень огран11'lеuно)11, размtрt.
Все это даетъ право R основан.iе ждать отъ Голованова,
пол0пщвшаго въ основу сноеео творчества музыкальную
р-tчъ эт11хъ ве:нщихъ художнuковъ, въ будущемъ вы
работкп своего собственнаrо, боt'атаrо н rtнтереснаrо
)1узыка.пънаго яэьща.

Слt.1уетъ еще отмt1;11ть несошгkнн1,е наличiе пнстру· 
,1ентаторс1<аrо даровашя у молодого домпознтора, что, 
яаnр., такъ Ярl(о сказалось въ таНt�i; чуднщъ. 

Первое отд'kленiе концерта состояло нзъ "сm1фонi11• 
и "ле,·енды о Мертrю)1ъ i1opt" М. Иrшолитова-Иоанова. 

Музыкальная фнзiопомiя этого композитора, давно 
уже опред1;.11шась н фнl(снровалась въ вполнt огrредt
ленвомъ ваправ.11енiп. Чайl(овскiii 11 nредставптелп "но
воii русской m1,олы• - вотъ тt композиторы, отъ кото
рыхъ лроисходнтъ Иппол11товъ-Ивановъ. Въ его сочuне
нiяхъ �,ного теплоты и 11скренност11, но онп мало ор11-
rинадьны 11 явля1отся тала11т.111вьшъ отраженiе)JЪ твор
чества названныхъ х удощнrщовъ. 

Въ 1,онцертt, въ 1':ачестоt солпстовъ . выступплu
В. Петрова-Званцева. испо.11швшая леL·еиду Ипполитова
Иванова и Е. Б-влоусовъ, выстуш.rвшiii съ варiацiямн 
для вiо.10нчелп Чaii1,oucкaro. 

Петрова Званцева пi;ла съ большоii музьщадьностью 
rt вкусо)tЪ, Б·tлоусовъ liакъ-будто не пошелъ вnередъ со 
вре)1ев�1 свое1·0 пос;1i;дня.rо выстуаленiя въ Москв1;. Въ 
отношенiu чистоты щпою1рованiя артнстъ въ отчетномъ 
вечерt былъ не всегда на вьтсот1;. Апатично п 1iа1<ъ-то 
безучастно дQрнж11рuвалъ Ипnолитовъ-Ивановъ. 

На долю Годо.ванова выпалъ большой ycntxъ, воз
раставmiй по мtр1; исполненiя отрывl(овъ. По окончанiи 
овъ былъ дружно II единодушно вызванъ н'hсколъко раэъ 
всtы'Ь эалоu1.. 

E1r. Гуноа. 

nюбви" 

Письма въ реданцiю. 
М. r. r. Редакторъ! 

ПоздраRлпю съ nрошедш11ми пра1дника11и уважаемую 
Редакцiю "Рам11а и Жнз11ь•, друзеlt II энакомыхъ. 

Праnорщ"къ М. Зиберов"1>.

М r. r. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности помtстить слtаующее: 
Настояш11мь Пl!Сhмомъ nреJуnрежд�ю 1шцъ, 11слuлняю

щих1, р 1зсказы и сценк11 моего соч11н�нiн, о томъ, что онн 
обязаны, на основанiи существующих'Ь законовь объ автор· 
скомъ правt, у11ощ1нhТЬ ыаJванiе разсказа и имя авrора на 
афишt, или проrрам11t. 

На эт11хъ же мщахъ лежиrь обязанность освtдомлять 
rr. антр пренеровъ объ уплатt авторскаrо гонорара за 11с· 
ПОЛН>IСМЫR nро�tз�еценiя. 

Пре 1у11реждdЮ1 
ч10 лицъ уличенnыхъ въ веисполненlи 

моего законнаго ,ребованiн буду немед,1енно nрнвлекать н:ь
отвtrств�нности. 

Про,uу 11 другихъ авторовъ, разсказы которыхъ испо11-
няются со сцены, uткл11кнутьсн на мoll зовъ для защиты 
своИ)(Ъ югrерсс11въ II общими уси11iями лока'лизирова1ь1 со 
стоrоны любителе!! ч,жоl! сuбственнос111, безво:iмсздное ис
лолненiе наш11хъ про,,зведенil!. Особенно отл11чились въ
этомъ не эт11•шо.11ъ дtлt rг. Мостоноl!, Бартеньевъ, Воло
шин.,, АИ.nаровъ, Чаров ь, Стрtльскil!• Кл11мовъ и дру1 ie, пrи
своенiе 1сотор �хь за послъднее время достигло 11рофе.:сiо
нальнаrо характера. 

Иванъ РУА0НКО81>. 

Петроградснiе отклики. 
Показать глубину nсихnлоr11чесt(ихъ nepe'l<11вanil! гордо!!, 

сильно!! же11ш11ны, случаl!но сове.rшившеll nрестуnленiе и не 
раскаивающеl!ся въ немъ, вотъ 11дея новоА 11ьесы Л. Урв�н· 
цона ,B-t,pa Мирцева", постаuпенноl! нъ бенефисъ т 1лантли
во1! арrистю1 Сув ,р11нск;1ru те;�тра В. А. м,,роновоll. т�ма 
по 11,,ечv ж.:rт,жому т,,ланту Дrусrоевскаго. Межnу тt;мъ да
роJанiе Л. Урванцова nышнтъ 11ростuтоl!, ясностью Но Шi\1 нувъ 
по стоп11мъ Достоекскаго, автор"· r.о рошо :1на,омыl! со ще
воl!, интересно освtтнлъ nсихолоriю героини. Гордаw, власт
ная В-вра, не 11юбя муж8, попа.1аетъ въ ct111 шанrажиста 
Ил1,и 11 въ порывt борьбы з 1  че.сrь у611ваетъ его. Cлtacrвie 
не об.-1аруж1111аеть yбilluy, такъ 'каJ<Ъ Btpt удалось )l!ти 
послt престуn.1енiя нез 1мъч нноl!. .Мужъ Мнрцrвоll-това
рищъ npoкypupa II по условiямъ жизн11 Btpa вращается все 
врем11 въ кругу юристоuъ, прнчастныхъ къ 11t1y. Она ловко 
скрываетъ 11ъ таllн�1кахъ души страшную таnну, н, страдая, 
не думаеrь о покая1 !11, ибо считdt тъ н11же себя толпу, на 
супъ котороl! приnетt'Я вынести ея постунокъ. Права ли 
Вt.ра-во11росъ сnорrнъ, нu выдерживаеrъ 011а иснытанiе 
стоl!ко. Н,1тянутые нер11ы ищутъ опоры, 11 Btpa 11ри�1ир11ется 
съ мужемъ. Забоrы его троrаюrъ сердце женш11ны н у Вtры 
всnыхива"тъ серьезное болыш,е чувстно къ мужу. Си 1ы ела· 
61;ють. Btpa кается въ убinствt мужу, но онъ зоветь ее, 
забывъ прошлое, къ новой, cвtrлolt, лучше!\ жнэн11. 

Пьеса длинна, дiалоrъ лerкill, но есть искуственныя сце· 
ны, мtстам11 чуuствустся наблюдательность. Красоченъ тннъ 
Аоктора·еврея, дос1аrоЧ110--апрочеыъ-исnо11ьзованнwl!. Uен-
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Провннцiальныя артистки. 

Н. В. Горбань. 

тральная роль въ рукахъ В. А. Мироновоh-боль1f!о11 худож
ющы. Она умно и в'tрно схватила роль. Страстью дышма 
первая встрtча съ Ильею, въ любовь котораrо она вtрила, 
краснво данъ переломъ чувства, когда она у зна11а, что 
Иды1-шантажистъ, грустью вi;яло отъ борьбы съ н_имъ, а 
нhмoll моно11оrъ пос11t убillства ярко осв'tти11ъ траrед1ю ду· 
ши. 1еплымъ тономъ ведетъ r. Нерадовскiй роль муж8. 
Очень хорошо иrраетъ доктора r. Валуа. Типичны манеры, 
1·р11мъ, м11м11ка. Во весь ростъ рисуетъ шантажиста Илью 
г. Рыбниковъ, дtлая понятнымъ мот11въ убillства. Весело 
щебе•1етъ болтушка Юлiя-r-жа Кирова; старательно у1·лу
блиет ь больную нервность друга Иль11 r. Зубовъ. Хорош11 
гr. Нороздинъ (слtдователь) и Гар11нъ (адвокатъ), хотя rрнмъ 
нослtQн�rо нtсколько моложавъ. 

Постановка въ обычныхъ тояахъ. Автора вызывали съ 
П! д. Пьеса им1;ла ycntxъ. Бенефицiаятку тепло чествовал11, 
одаривъ цвtточными II цtнными подяошенiями. Овацil! -изо
билiе. Сборъ-по возвышеняымъ цtпамъ-полонъ. 

Въ новую программу Троицкаrо театра вк11ючена любо
пытная пьеска Л. А11дреева .КающН!с11", являющаяся инсuе
nировкою его ра зсказа. Купецъ убилъ дilвушку, и заrовори�
шая совtсть жаждетъ суда. Но ... со времени преступлен1я 
истекла юр1щическая давность, совtсть поздно пробудилась, 
н искреннее желанiе 11скуп1�ть преступленiе остается неуцо
влетвореннымъ. Нервно обнажаетъ душу купца r. Освtцим
скН!, тиш1ченъ r. Фокин1.- (пoл11uellcкil1). Остальная част,ь про
граммы-тускла. Блtдностью отдаетъ отъ сатиры "Хлеста
ковъ изъ Берлина", хотя в ь  неl! виртуозно �rраетъ r. Kypfl· 
хш1ъ. Изъ шаржей ва rазетно-журнальныlt м1ръ • Ч итателн ... 
писатели• Б. Гейера-нtкоторые не дурны. Какъ всеrдя, С'ь 
успtхомъ выступаетъ въ балетt г-жа Александровн. Талант
ливы зар11со11ки художника Школьника. 

Удачно nрошелъ въ Palas't беяефнсъ талантл11ваrо 
1,1:енцзовскаrо, поставившаrо вмtcrt; съ современноn опереткоf1 
.. Когда ночь наступаетъ" (Лунатнк11) ,,Прекрасную Елену••, 
Встрtченныll горяч 1ми аплодисментамн, арrисrъ отлично спtлъ 
нартiю Париса, щеrольнувъ красивыми верхамн. 6архатны11 
ноты с1мьнаrо и мяrкаrо голоса r. Ксенд�овскаrо чаровали CJI 1 • 
11111тenell. Лучшiя м t;cra исполненiя вызвали бурю овацir, 
Чсствованiя сердечны. Въ партiи Елены выступила r-жа !(а -
, е11кая оnерно отrt;няя красивые перехоlы. Ycntxъ больн о\. 
Хорош\1: r-жа Зброжекъ, rr. Ростовцевъ и l{opжeвcкill. 

Въ Л11теllномъ театр"!; 11мtла успtхъ новая лроrраш1.1. 
Особенно 11онрав1:1пась изящная пьеса Нозьер 1 "Гетеры" r1" 
111·ревоаt Е. А. Гартинrь. Публнка шумно вызывnлn r-жу 
Антонову и Смнрнову, прекрасно сnрав11вшнхся со свu11�111 
1юnнм11. Вао. БазиАевскiн-

·;· К. И. Вершаловъ.
Въ К11с11оводскt скончался отъ туберкулеза леrк11хъ Кон

стантинъ Иrнатьевичъ Вершаловъ. 
Ими, быть можеrь, мало знакомое арт11ст11ческому мiry, 

110 весьма популярное и хорошо 11звtст11ое {;Ъ на11луч111сll 
стороны на Кавказск11хъ минеральныхъ rрупnахъ. 

Не сгало перnаго антrеnренера Кисловодскаrо l{урзал:1· 
1сатра, въ первыl! ::mмнifl сезонъ 11а это)JЪ курорm риск11у11-
шаrо нtсколько J1tтъ тому назадъ B)1tcтt съ r-жef.! Комаров 
скоh открыть двери въ храм'ъ Ме.�ьпо.11ены. 

Не ста,10 талант.чивnrо артиста, 11спытавшаrо всt ст:щi11 
r�ережнва11iМ на терн11стомъ nутн русскаго актера. 

Не стало, наконецъ, nрекраснаrо, pilдкol! душн челов1;
t<Э, честнаr� работника положнвшаго свою молодую жнзнь 
на алтарь храмн нскусства. 

Послtднiе годы, по кпиматическимъ услов1ямъ, покойным 
Вершаловъ жнлъ на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, пре· 
1�мущественно въ Кисловодскt, rдt и былъ постояннымъ 
любимuемъ публики, посtщавшеl! театръ-курзалъ . 

Заnмъ два года назадъ, въ качествt. режиссера, покоМны\J 
великолtпнЬ поставилъ драматическую часть въ Пят11rорском·ь 
Музыкнльно-Драматическомъ обществ-!;, существующемъ уже 
немало лtтъ и расцвtтшеыъ благодаря трудамъ 11 таланту 
покоllнаrо Вершалова. 

Въ минувшемъ году, благодаря значительному упадку 
силъ, Вершалову пришлось оставить сцену и 11осеЛf1тьсн 
окончательно въ Кисловодскt. 

Тутъ онъ провелъ послtднiе мtсяцы своей тяжело!!, пол-
11011 пишенil!, молодой жизни: безъ средствъ, безъ с11лъ слу
ж11ть, забытыit тtми, кому раньше был·ь оиъ nолезеиъ. 

Единственно, кто поuсржалъ въ такiе тяжелые безвых.од
ные дни этого всtмн забытаrо ум11рающаrо молодого чело
в·t;ка - зто К11словодс1(ая труппа r-ж11 Ве11конэ. 

РеАо, 

П ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Александрiя, 'Хере. t')'б. Нач,Lшсъ 1'астро.1u оперетт1,1 
В. Г. Даро11а. Пока прош.ш: ,,Король весе1111тсs1" u nII0;11,
('f:aя кровь". Ycntxъ no.шыlt. 

Послt оперетты 0;1шдаю1•СJ1 1·астро:н1 оперваго rовар11щ1'-
стnа еъ участiемъ харыюмJtоu артистки N.кu Ac.1aunвolt. 

Послt оперы прitзжас·rъ 1,ъ на.м·ь Д. Н. Ор.1еясвъ. 
Попстпвt, не было в11 гроша, да вдру1·ъ алтыяъ1 
Аккерманъ. Драматuqесюшъ 1,ру,ю,�мъ ,110б�т!!'�сti. uре,1-

('тnвлена была въ ю1во-теэ.тр'f1 .Модернъ 1,оъ1ед111,:К. Каiiэ
.Бnбушм" (,,3авоеваuвое ечастъе'·). Разыrра.111 шее у сраввн-
'Г().п,но хорошо. . _ Прiятво nрове.1ъ r.о.1ь 1•р1tфа Дег юsокъ г. Бoryn1i1i1. Прn
сто п хорошо 111·ра.1а Грев1шью,ъ r·жа 1tап.1авова. Ро.11, нr
нtеты Елены г-жа Р. Н. Шпо.1s1Яе�.ая npo11e.1a недурно. Cl\1·1 .. 
шuлъ публш,у здоровымъ юъюроыъ r. Е. И. Нордмаnъ В'1 рn
.ш Вnлентuва Баръе. Ос:тnльныс под держuвалu аuсамбл1,. 
('11сктаюь ше:1ъ прн JIOtJТU по.1во1tъ залt. 

Нъ общемъ дoвoJr,uo 11нтересныi! u вссе.,ыn снею·n�;.11,. 
Поетанов.ка 11рuвад .1ежuп Е. 1. Нордъrанъ. 
Бану. В·ь субботу 4-го сего апрiш1 сковча.1щ тюе.1t 

серьезной оuерацiн суф.•1еръ оперетты Пuкола/1 Алекс�щ1ро-
1111чъ Серебревш11,ов·ь. 

Нокuilвый с:�уJJшлъ на сценt суфдеро.11ъ n1ю.1n �О .1tт1. 11 
п1ш,sов.мсл вес1·да II вездt .,юбnвыо товар11щеu. 

Умеръ 37 лtтъ. 
На похоров ахъ nрuсутс:твовюа вея труппа 11 мuot'(• 

п1·бшшn. llorpoбeнio nil.i1ъ хоръ оперетты. 
' Воронежъ. 8-го nnpfl.1я въ з11мnо�1ъ тсnтрt cor,-roв.1ac1, 

одна гаtтроль Я. Д. Южвато. Ра:юказы публ1щ·h ппнр:ш1ш�е1,, 
но для цil.шго вечера ::1тоrо было мало . 

9·ro апрiщ1 �дtеь жо на,1а.шс1, 1'астрr1.111 Гr. l'e съ 
Cl!00IO 1'f))'ППОI0. 

·t К. И. Вершаnовъ.
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Нъ noC'1' aJJ. rc11вoii •rparoдi11 А .  Тодстоrо .,Сыср•rь loaiшa Гроэваго • рол�, Ioaвna бы.1а uроведспа Гр . Ге превосходно. Бо:1ъшо1i художес.твевnыti yc.utxъ 11мtдъ въ нонцертt петроградс1tiii квартеть, въ сос.тавt 1,отораrо былп:11С Гр1J· 1·11ровпчъ (1-я с1,р1I1ша), В. Кранцъ (2-я снрnпка), В, Бака.1еliН11Ковъ (алътъ) и С. Бут1;ев11чъ (вjо.1овчедь). Kpo,1t того прuRJша.чъ у час.тiе Петр·r, Cnpo·ra (пiав11стъ) . Къ сожалfнriю, па этомъ т,овцерт'f;, быошемъ 1 0-ro anpt.1я 1�ъ з11л·Ъ Дворлпс.каго собранiя, было не особенно ашпrо nуб.1щш. Въ вачадt зимnлrо, uрошедша ro уже тenepr, сезона, городская дума, uo хода:rаiiству автрелревера В .  П. Нiшу.шв.�, сдtла.11а .ему скuдку въ четыре тыслчп р уб. (4000 руб.) с·ь арепдноii 1111аты ;1а таатръ. llocл'.h 01,овчанiл з11мняrо сезона В. II. Нвчлипъ обратился въ городскую думу съ 11овщ1ъ хпдата.йствомъ сбав11т1, N1y съ аревдно!I платы за театръ еще двt ть1смп р. (2000 р.), у11азы11ая на ту nр11ч1шу, что noCJJt. заорещевjя торrовлн сuuртным11 uаn11т1,а�ш буфеrь перестмъ ему nрпносuп i\O· ходъ въ сrрежнемъ paз�rtpt. Городская дума uдпногзасно от-1i.101шла хода·rаllство В. П. Н11нул11ва. 
Внльн а .  1 2-1•0 апрt.1я сосrоя.1ся J{ОПцертъ .1. В. Собuно-11:1 11Ъ по.'11>:�у 1юи11тета Мраморнаго дворца, пpomeдшiii съ 1•ро�rадяы111ъ художествоннымъ II ъ�атерiальныш, успtхом·�: нес:uотрн ва вr.бывалын въ Впльнt цtны-оть 10 рrб. до 

1 руб. 60 ноп., �адъ поеннаго cnбpaнiJJ Gылъ перепо.тневъ. Uченr. nонравuлnсь нуб,шкt 11pe1,pac11ыii бар�rтон1, ,.музы1,а.11,-11оfi дра11Jы" Нвавцовъ, с1срш1ачъ Вольфъ-Израn.н, 11 пiаю11;1·ъ Я1.о(�сонъ, JIO)JaBC!l.)tЪ Jioтoparo оба 11tвца у дf1.111.ш много м1;-1··1 а. Ков11ертанты, бла1·одар�1 нсскончаомымъ требоnавiт,·ь 11уб.11шш, IICПO.lНUЛII троi!ную проrраш1у. Сборъ ОКО.10 2 . 800 рублсJt. 
Вятка . • Спе1,·rа1t11ь т-uа артuстовъ )1oci.nвc1,aro тоuтрn Ф. А. Корша, гастро.шррощмо по Сtверу Pocciu 11 С11бщ111 11·1, J> н 3 а u 11, К о с т р н м ·k. В о .1 о г д t 11 13 а т 1, '11 про111.1 1 1 r·ъ rшшлаrа)tи (вездt с·ь пр11с.таuuым11). Съ 1 -!-ro aнpt.,n н11-•11111::1ют,·л гас1•ро,1n въ E1.a·repu11бyp1''h.
ГомеJJь. Лt·i·u iй  театръ снать II . Д. Ыурощевю1ъ. TpJ11-rin фnрл111рустсп. 
Юевъ. C11e1t·rщ,.1u ".1cтp1rti мышu• да.111 на 1;рум, сnы-

111е 1 850 pyu. 
Кlевъ. Городс1;оii тr.з•rр·ь, ан·грепрuза i\l. It. :Ма1,с 1111а 20-1·0 )11111 ошрывдетr.я сезонъ .1·I1т11eu комсдiu стuр,шным·ьнодев11де)1ъ съ пt,вiемъ ltрш,ова .Шпплькn n со.1етвп".Въ :>то:uъ водев11.1 в состоптсн первый выходъ Е. М. Астровоff,  :�.рт. п�щер. театровъ г. Горпва-Гораннова. В·1. IJ�ccfi будетъ заш,тъ таtiже п Д. Ф. См11рноВ'ь. ,:(.1,1 2-,·n 1· 1101i1·ariл11 поi!детъ 1,омедiп ,. lеди Фредерпкс:ь •, д.ш З·rп сне1;тu�;.111 uоtiдетъ коJ1едiл "До.'lли ", въ 1.оторой состо11тСJJ щµвыn выходъ ъ1ос1,овсr,аго :�ртпстr� ь. С. Борпсоuа. Въ ;ia r.taRIIOfi рО,111 ,.(0,1ЛII ВЫСТj'ЛIIТЪ Г ·Ж:1 l{дрnова. Въ iю.,,t состоится вtскмы;о гастро.1ьвыхъ cne1;т.uttoij нр·r. J fъin. театровъ n. Н .  Д,1выдова. Пoc.:it .епзвращспi11 озъ поtзд1ш во .1 ыюnъ лредn(1.1аrа-1•тъ выстуннтr, вт, н1ir1;0.1ышх'6 спеrtта1ш1хъ арт. п�ш. те:.�тр. 1\1 .  Г. Савина. . Репет1щнr дмr сnектаклеfi .1tтнetl 1.омодi11 )1. К Mnrcc11-11a 11ач11у·1·с.s1 10 мая. 
l<иwиневъ. Гастролп состава 1юю1чес1(01! опоры 1>дес· 

c1;aro городского театра CODJ)OBOЖДDIIUCЬ ПСR.НОЧ!IТСЛЪВО li()YII· 11 1,ш·ь усn'f,хомъ, 1,аr(Ъ въ �1аторiа.�ьвоD1'Ь, та1tъ 1r въ художес· 1·вен rю�1·ь отнонrенiп. Постцменвьоr 11ов1 1пю1: .По.11,с1iа11 ЩJОllh''-Недба.щ .Паконецъ oдnu" и • Идеа.,ьвая жeвn··. IPrap.1, nрош111 пр1r перепо.�неnно)IЪ за,111, ;1 "Мушкатеры", 11остав.1еn. дшr посдf!11ноli rастро,10 ,  прош.1 1r лрн ПJJIШта11-н1д·1. сrулы1хъ. Евреitсrщ.н опереточ11аu труnтта .1J . •  l. Раппе.1я д11аа здi',с1, н racтpoлeti II выtхнла въ Одессу. Состоялась одна rастроJь 11. 11. Ор.1енева. Ш,, ii драма Т. llбсена .Врапдтъ". Llасть ньесы 1101ш.1ава на !!lip,iнi!, инсцс-11нрnв:�11n ал въ Ifopвcгi 11, nодъ дп•шън11, ваб.1ю,1енiемъ Снrуrда Л6сена (Сына). 

kавказск iя Мf'iнеральныя воды .  

Н .  д. Ланко- Петровскiй. (Гл. режиrсеръ драм. труппы П. Амираrо.) 
Минскъ. (По тс.�егµафу.) Первая rастроль "1tоршевцев1.'· ,,('•111стлннn11 женщuва • орош.,а С'!, анш.1агоа1ъ. Па пос..т!;дуютi11 rac·rpo.111 uоч·rн вс·.(; б11леты расороданы. 
Одесса. Въ Гор. театр·J; 29 11u 1)t,щ 1 11 2 ма1r coc·1•ofiтc11 1•ас1·ролu 11звъс1·ноtJ iiа.1ерины Е. В. Гсл�,1\rръ. 
Одесса. 5-ro щш въ Дрюштu11сско:uъ тot11·pt начuнnютrя 1·ac·rpo.1111 петроrрадснаrо .М api uнснагn балета, 1,nтnр.ы/1 впервые tдс1·ь no бо,ш11щ1ъ r,.рода�,ъ с·ь спбстнен11ыа111 де11прrщiющ, liOCTIOЩ\]111. Въ реuертуар·ь, 1;ро31·Ъ �;ласс11чесю1хъ fiазе·rовъ, входяТ'I, пoвti!mie балеты, не шедшiе еще в·ь 11ровшщi}J. Но r.щu'II ;1т11хъ 1·астролеil стоптъ ба.1е·r�1е fiстеръ-воватор·ь г. Ршшnовъ, 11звtствыii по с.во11мъ пар11шс1шмъ и Jондонскuмъ поста11ов1;а:11ъ. оргаш1зова.нвымъ дяrr,левы;uъ. 11 :п uмерuнъ MDpiпнc1;arn тс�тр:� npnr.тaшena Е.  А .  C)Шfl· вова . 
Остроrъ. Театръ JJЪ городс1ю31т, саду сн1111, л:� .1t,1,o тuвар1uцество�1·1> др;131 . арт11стовъ, r1µ11г.1ас11вшю1ъ ре;к11ссеJ10,,ъ арт11ста · nucnтc.1J1 В. Я .  Poc.1all.'le1Н1. Въ состанъ труппы, покn. nom.l!I: А .  Н .  Gор11совс1щл, С. : J .  Де111ше. Л. К. 1�адомсющ В. ,:1,. Дубр_овш, i ii, С. Н. Рnх.1н111ов·1, Н. 11.  Ч��ровъ, . l. А.  11Jn.1ыюв,шi/t. Ропертуар·ь будсп. состоя·r1, 11;1ъ .10r1,011· 1,0)1e;1.iu, 1rовшю1iъ 11-но оразднu•шю1ъ донмъ-0GщС'дос1·уnвыхъ пьсс,ъ. t:пек•rа1,д11 4 рnза u·ь недt.1ю. О·rкры•1·i 1: ссяова 3 мал: .Бtшоuып деньги· .  
Рязань. Пос.1t гас:гро.1сl! К В.  frю,церъ п 1'Рупш,1 11рт11стоn•1, театра Ko11ma. nрi:Ьхалъ въ Ряз1шь въ 1,ачестu·t. гастролера 1'. 1. Ге со cиocfr др;�щ1шчес1,оfi труипоlr. Tp)'nna сл:1бан. Сборы нев�жвые. 
Тифлисъ. Съ 60.тьmио1ъ усntхомъ прошолъ шoneuOJJCl(i u ночеръ 11ia 11ucтa дьва Пышнова . = ГостлщЭJ1 ю, 1'11ф:шсiJ артuст1ш 1 1 .  А. Буд1;евпч1, нодверг.1ас1, с.1опшоi! оnерацiн въ частвод SJJrJprnчecнoii .1t:•ю6пuцt. Опера�\iя com:1a удачrrо. 3доровьu арт11ст"11 въ tt.l· стоящее :времл 11е внушаотъ oпaceni{i. 
Ярославль. r о р о д  с к о Fr т е  а т  i, ъ. Въ 1ioн11t Ооюшпfi не.1tд11 В'& rородско�1ъ театрt raeтpo.тupon.1.10 т-во :�ртис-rоВ'r, ·rеатра Ф . .  \ .  Корша, 1юстав11 вmее 4 вочернихъ 11 1 уч1ен ,нin сuект1ш.1ь. Bcf; сле1,1·:�к.111 п рот.11r ст, Gо.1ып11мъ худткествеuвы,111, усоtхо�1·ь. 11 ес.11отря на пре1,расныii aнcюrll. 11. ,юу6.1 111щ па коршсвс1шх1, с:пе1rта1<..1.ахъ было во)шо1•0.

f �!�,���.!�!��.�!��� �1�.1�!.ц!����!,�!!�!!!�1 
1 rерманuаыъ, nромышляющимъ подъ флагом1, Францi11, сл1;дуеrь принять къ свtдiшiю, что фнрма Эрt1еСТ'Ь Ирруа, 1 основанная въ 1820 r. въ Реймс'h, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающнмъ въ Шампаньи nервоклассным11 виноградниками (graпds crus), благодаря которыщ, при сnецiапьвомъ и тщател�RО}!Ъ уход'!; 
� и долтолtтвей выдержкt 1/ИНа достигаются ие�равнеиное качество, безподобныit Вt<усъ и тонкrll аромат·

J

ьшамnанскаrо этой настоящей французской ,фирмы E R N E ST I R R O Y, предпочнrаемаго исты�m знатоками: сладкое: 1 полусухое: сухое: 1 очевь сухое: 
. �  ,,ИРРУА-КАПРИЗЪ" ,, ИРРУА-ГРАНЪ ГАЛА" ,,ИРРУА-АМЕРИНЕ-НЪ " ,,ИРРУА-БРЮТЪ:СD· � -·;аиD CD С1й --
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B3,.noвofi сборъ зn 5 <1пе1.пщлсП выrазплсл въ сущ,t 
1 .500 р., т.-с. всего лншь по Зt)() р .  на круrъ. 

Хабаровскъ. Состоп.1nсь от1(р1,1тiе театра "Ыпвiатюръ•
въ rоро,1с1,омъ сад)'. 1 1  ер вое 11псqат.1tнi� очень прi 11тuое.
Успtхъ uмtлн: r-;ю) .Жuлuна, Роберщ Мнлешко, rг. Гаровъ 
и Дан!ОШIIНЪ, 

Хар�,wовъ. Лi;т11ilt театръ Кош1орчеокаrо J(луба едавъ въ 
аренду па лtтнil! СРЗ"Т1Ъ 1 1 .  J I .  Ho;lJ,ЧIIHII. 

11ъ насто11щео врN1.л Н. Н. Во.1ьч111111 11едР.тъ nrperoвopы 
оъ п. р По.1щеромъ, t.OTOJ)U l'O а 11тре11р11за UJ)IIГ.laШ:J,•·TЪ въ
качсствt rт,в1н1rо режuссора в завtдующаго х удожсствеово/1 
частью театра. 

Penrpтyn])Ъ театра пr,е:щn.1агастся rл авпш11, оfiрnзомъ 
комедifiиыft съ поста11оrшоii 3 111т1ыхъ n.ьесъ u одно:шт
nыхъ 11 Пl'J сто1tъ, JJO ОТН l()ДЬ не фарсоnыхъ. 

Hii дннхъ г Лс.rы1ер·ь ytзшarn, въ 11Iocrrвy о Петроrрадъ 
д1я по.1наrо 111ifiopa ·1 ру пnы п rar�тro.1epoв 1,, nъ •1 1 1 t:л в �.ото
ры , ъ  1111мt11сны 110-rлду съ Blt,1Bbl)III ,1 /t)liiTIIЧCl'l(IIIOI ор�1.1ста,1 11-още II а рт11сrы 11 артuстю1 д.1я сольныхъ выступ.1еюil, 
-Саfi11111шъ п lia111111c1ran.

Таrп, к:щъ тсатръ поrе 1t.1ы 11�стся н�ъ от1,ры1·аго въ
зnirpытыfi. n11трrЧ1р 11зп rtm,1лa у1\тр1щть въ саду /{. J1.11срче
скаrо к.нб , отr,рытую сцепу длн отдt.1ьuыхъ uомсровъ, хото· 
рые буду ,ъ 11спо.1ш1·r1,сf, во nptJ>IЯ аuч1акrнв·ь. 

Jipo�гk того въ сuду бy;i.en устро,ш·ь 11 1шне)tGтоrрафъ. 
Or1ipытio сс,�она соото111·сл въ nервыхъ чпс..1ахъ Atan n 

продолшuТСJJ до 1 севтJJбря. 

Ейснъ, fi)·б. об.�. Зщшiii ссзонъ прошРдЪ n·ь uошемъ 
ropnдt Щ\ p'h,ЩOCTI> TOMIIH!.11,HO·Clt)'ЧHO, Послt НС)'Д:tЧ'L nрсды
дущ11хъ лtrь. когда 11ятрепр11зы ,11"оа.,uсь, 1,:шъ лузыр11, шш,·о 
не отв11ж11ваетс11 снять т,•;1тръ. Bo.11,шoti 1·nродъ съ flace.1eнi
e�ъ свыше 50 тысячъ дnволствуетс:л бi, rр,1фа�ш . Даже не 
бу деТ'Ь обыч11аrо с11мфов11 •1rcг.aro ор1ссстра въ Обществепnомъ 
11.1убi. Иооrда заr.1щыва10тъ па rастро.1 11 про1,sдl\м'h ТР)'ПП�.: но т<1юке терпятъ крахъ. лодобво r. 1 1 рм:, ,ров11чу. Il0c,1tдн!n 
даже таfiкомъ выбра.,с.л uз·ь rор"да за JBa дня до О]{Ончаюn 

н·а рождестnенсrщхъ 11раздвnка_хъ пасъ nqctтo 1a оперет
та Лuвci.aro Оперетта бьщi c.;iuбa и успtха ве н�1tла Пос.1t 
десJнu сnе1,тад.1Е'i! она у1:х11ла съ деф1щ11тnмъ. i:l{'.11iкu�1ъ 
достом·ь -въ театрt Гyprвr.on11 нач:мrrсh спе1.та 1t.1 1t драмат111fl'· 
OJIOir Тfl)'ППЫ Крр!ШШП:1 80 rлавt съ А р 1ш:11,ОВЪ1МЪ, Двtпро
ВЫМ'Ь, Георriевt1ш:11ъ, Саб.111ноii-До,н,скоi1 и Крс�1вевой. 

Труппа от1фы.1а спо�.тнк.1 11 . !\ l ыолыо •  Авдрсrва. n за
тtмъ ст ла стunuть 01Эооuны11• пьесы, 1юторы11 nn r,a1;oro yc.:nt
xa но 11 �1'1!.111. 

П асхмьна.n педt.1 11 у.,уч1111 1.1а дtло п I{ручuвrшъ )'ilxa.1ъ, 
надо полаrа,ъ, не 6сзъ J'fihl rнa. 

Всл'!lдъ з:,�. пюrъ nрН:ха.1.1 1111 5 rастролеl! опера А. ЭJ!хrн· 
:ва.,ьд., съ А,1чевсш1�1ъ п Цuсrв11•1с,1ъ. Сuе 1пак111 съ учнстiемъ 
эт11х1, посд·Ьдu11.хъ npom.1u съ хорошuмъ матсрiмьн.ымъ ycnt
xoirъ. 

Нъ пастоnщое Вf'631Л , nасъ rост11тъ опорет,,11вал тpynna 
Пiонтt, вс1юti, дt.1Dющая uедурr1 ыо сборы. 

1 5 ,ro iнiptлu 111, лi1тнсш, горпдс1ю�1ъ театрt открывпетъ 
сезn111, fl)'CClifill дрuма. .1J.ебl'дева. Д.111 от1,рытi11 1,11f!дот1, .,( ' t11!
r)'po•1юi" 1 иcтwru о,азать, 011 разу ue шедшая въ Е1111тс nво · 
дарt м. В.

С,1авnнснъ. От1(рытiе КУJ!Орта Славлнсrшхъ м11нерал1,· 
IIЪIXЪ 110.11,Ъ DЪ тoiryщc�t l, году IJOCTIШTCJ! 1 · 1'0 маn (обычuо 
lб-1·, . ), съ продле11iс�1ъ соаона по 31 а11густа. 

По.1 11ая ЖН::IUЬ IJU rtypop.� ПILЧПСТС)f, одr1·1ко, ТО.'JЫ(О съ 
1-ro iюш1, hOrд.- зпач11 re.1ьno уволuчнвается съtздъ l()'рсо
вьu:ъ и от1срываеrсr1 1typau.nъ.

На кi·rop ъ въ :эт":uъ ro,�y впервые nрпгзаmева дра�rа
тпчrскоя 1·руnпа И. Н С11польн11 1,она 1харьковс1(иrо драма
т11ч1'С1t11го тоатrаJ. llъ составъ вполнt. сформ11рова1шоft 
тр,·пnы вх11д11тъ г-да: Псшnа, Баратовъ, Юрсuо111,, ·1 арха
новъ, Коновu..:�овъ, Гр11uевъ, Лундrrнъ, Гр11в !щвъ, Бна11левс1,il1, 
Жат1:1 1нъ в др. u r-ж11: J\Iсдв·tдова, Шатровн, ll.10.псозъ, 
Ямщ1шова, bn mвeocriaJJ, Е 1ar11нn, .:.Vlатковскn11, Араnдтъ, 
Пu.1 11111-.ш 11 д11уr  • .1:'ежuссеры: Б1•реш11оil, С1ш1щ1tiП. 

Рсосртуаръ cncтaвnn фарсъ, ооерuтта, драма. Пмilется 
въ nнду 11rрать вснrrанпь1л здtсь еще nъесы u вообще вслче· 
с1ш 1>аз11ообразuть ре11ертуаръ. Б·овъ.

ССЗ()U!)., OCT>IUl!ll'Ь 60.�ЬШ�IПСТВО труп ы бр,в11лы10 (н?З'Ь гроша. ·""6 6 .,о
Арт11ст,шь пр11ш.1осh поставить 11а товар11щесю1х·ь t1ач111н1хъ r/ d 
вtc1in.1 1,i.o со 1тш 1c/i u тtмъ с:н1ы�1ъ uомо•1ь своо!I бtд·t . 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

Ходятъ слухи, будто ,1tтвiii тентръ сданъ на лtто, по, 
поRа непзвt.стпо, �сому .  Отъ души uожеласмъ усnъха по.вой penepmyapt, ХуDожесm6екиаzо meampa. автрспрuзt. Ив. Ники тинъ.

Екатеринодаръ, Куб. обт. 31шuio сезонъ n1tаза.1сп �о 
всtхъ oт11omeujJ1xъ неудачвы�1ъ. Отнры , 11 его двt у 1.ра1 1пс1; я 
труш1ы 1Гаfiдама1са. и l'т1зJношiо) 11 два театра ":r.J 1шia· 
ТJО{)Ъ" , 

faiiдaмaiщ ocвnвanrniiicn въ тraтpil Гуре1шовэ, 11ыпуж
деRЪ бы.1ъ уt, ать посдt 1 1epRaro мtслцn. Г.н�sу"енко продер
:а,алсн uъ Сtвер ,о�,ъ тrатрt всю знму II до,1ож11.1ъ свыше 
3 тыс. руб. Театры .Мнн.iатюръ" зn1rpw.1ucь , ·пуста два - трu 
�1tФща, во на 11хъ ne"e.111щt выросъ тpcтi fi, основ1Эиuыii ар
т11сто�1ъ Konapcicuмъ п уасе ;>то·гь доТJJuулъ до 1юuца. 1,овар· 
c1dii з,1работа.ть. 

Въ суб., 18-ro аn р.-,,Скркпнк ооениJя-, (cncкr. 4-ro абоне\f,), 
ьь воскрес .• 1 9-rо утр.-"Смерть Лазухина•, веч. Пушю1н,·кШ 
спектакл ь: 1) ,,Пиръ во время ч мы'' ,  2) ,,Каменным rость··, 
3) ,Моцартъ и СаАьерм• ,  въ nuн., 2V·r.,-�Сирмпкн осеннiя" (сп.
5-го аб. ) .  во втор11., 21-rо-,,Скрмпки оое11нiя• (сп. 6-ro аб.),
въ CJ)., 22-rо-.Скр"nкн осеннiя" (с11. 7-ro аб.), въ четк., 23-ro
дн.-"Смняя nтмца", веч.- .Скрипки осенн iя" (сп. 8-ro аб. ), в ь
nяпt., 2-4-rо-.,Горе отъ ума", въ суб., 25-rо-,Скрнпмн ооен
нiя" (сп. 9·ro аб.). въ вuс�р., 26-ro дн.-.,На всякаrо мудреца
доеоАьно простоты". веч.-.. Скрмnкн осеннiя" (сп. JO·ro аб.),
въ nонед., 27-ro .Снрнпкн осенн 1я" вн1; абон.

� НОВЫЯ П ЬЕСЫ � 
С. Т Р Е Ф И П О В А

IJCEMIPHЫЙ ПОЖАРЪ. Патр1от. 
дра�1а въ од • 1 1030РЪ ГЕf>МАН· 
Цt-.ВЪ. Драма  въ б д11tiс·1·в • ВЪ
КРОВАВО\\Ъ ПОЖАР1> ВОЙНЫ. 

Пoc,t.!{11i11 событi11 въ 5 дtficтo. 
3 Тр11 пьесы (въ од110J! ) � р .  е 
Выш1сывать: !vloc1.вa, Воrос.111вс1,iП
nep .  1, Контор11 ,PuШia. 11 Жизнь .. .

• 
1 
Э i1i \11 ilX!iФ(ll ш,11 '"""11\IJ\li(liilillilllUJ(l)\liФQi Ui11i S . 1 :  ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ е � ,:, 

• • � е I 8 НОВRЯ ОДНОRКТН .._Я  ПЬЕСJ\ • � r с Е::! 
, : РЕПЕРТУАР.А ПЕТРОГРАДСКАГО ·.· 1 ; 1 " моленснъ. ; 
8 ЛИТЕИНАГО ТЕАТРА "' _ ._ 

: г Е т Е р Ы" i i Ль ТНIИ ТЕАТРЪ 
Ло

о
а
��:�

каrо 

!
8 " • ? свободен ь  н сдается съ 1 -ro 
: соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ, : � ма�1 пn 1u-e мая n съ 16 ro �•ал по 1 6 .е

! 
s 

* u. 1 р. 50 к. Цен.1ур. экз. 3 р. 50 к. • '! iю�н под, onepeт,y, onepy. мaAopocciii-
1 Выписыв .  изъ конторы журнала ! ·� ск1е сnект. ИAII гастрОА• м конце11ты. 6

1 • Ра� па и Жизнь " .  • ! За 1�1ов. ofipaщ : l\loc1:вa. Тверсl\ая, е
• ,, 1 8 � меб.1. 1in�1 . .. Левада'', Д. И Басманову, е 

g те.1. б-46-30, 11.111 на мtстt. къ у11ра11л. ; ••••••••••••••• ••••••••••••• ••• ••••••••11••••••••••: ·� театро111ъ r .  Че.шщову. е 
: Издан iе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ".  t\ � ; 

l "об�з;о�;;
ш

VуiJ���
т

=· ПWt�������� ie" 1 г···тФm .. тт······-· 

: . fоnыть "моушоля opeo&ni•). • Ш Л tl П Ь 1 .: Руководство для театральныхъ школъ, чтецовъ, артисrовъ, ленто· ! 
i 

ров1,1 адвокатовъ, учителе� и т. д. Utнa 1 руб. • 
Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ•. : • •......................... -...... . . .......•....•.•.•.• • •

... , .. ,.,,,,,,,,,,,,,,, . .,,,,, .. , .. ,,,,,,,,,,,,,,, ...

МИРРR стоnяРЪ. 

Т6ЕР(КАЯ, 29, КВ. 21, ТЕЛ. 5-15-30, 



РОЩ БР. JlИJIEPИXCЪ ПIАНИНО
А СТАРDЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА �
� основ. 1810 г. l!!IJ 

ЕдИ'1СТВЕННЫА ПРЕДСТАВИТЕЛ" 

Музыкальная торговnя 

!: " п� .. � f �!=11 Е п!!,.�н .. �,. 5� О 1
21 6. Никнтская, 15 Т,л. 3 09-45. т�мфонъ 53-61. 

Ноты всевозn1онсны:хъ изданiй• 
КАТАЛОГЪ СОБСТВЕННЫХЪ ИЗДАНIЙ. 

����6ЕЗПВАТН����-

КОНЦЕРТЫ 

БRРИТОНf\ П. Д. 0 Р Л O В А.
Бывш. артист. Московск. Больш. и Петроrр. Марiннскаrо Имnерат. оперы. 
П рн учасrlн М. М. Иорви11ъ • Коссаиовсиоii (сопрано). Маршрутъ: 

А, Востокъ, Rnoнiя, Кмтаи. 

ВОJIЬШОЕ rACTPOJIЬHOE 'IВРНЭ: 
·КОнцерть1 11звi;стнаrо баса_ премьера Импер. 

оперы Гриrор1я Стеnанови"а ПИРОГОВА 
при участ111солис•кн Маргариты НАНДА u РОВ О И- изв. пiаннста конuерт-
имnер. Моск. театра u 

, меllстера И)mер. оперы 

С и. Мамонтова. 
Поtзд.ка начнется С'Ь 3 мая с./г. == 

Рояль фабрики Я. Беккеръ. Уnолномоч. Б. Г. Slковлевъ. 
Справки: Пенза, Гоголевская, 64. 

Гас:троnи братьевъ АДЕЛ.ЬГЕЙМ-Ь 
по Сибири и Сtверной Америнt. 

100/1 с-ь валового сбора съ каждаго спектакля поступаегь въ состоящil! поJIЪ Вы·
сочаllш11мъ Его Импераrорскаrо Величества покровительствомъ кnмитетъ поте
рявшкwъ аа войи1. способность къ труду воиаамъ. Мервъ-18, 19 и 20 апр., Асха·

6аАЪ-СЪ 21 по 26 апр. 
Управ. А. К. Пав,енно. --О-- Аамин. А. Г. ЗаАонцевъ. 

815Pfl МИ2(RЙЛ0ВНR 

МЕСТЕРЪ 
(б. завtдующ. Театр. Аr-ва Е. Н. Разсохи
ноll1.Пр1111-1мает ь порученiя по устроАству 
аю·ажемента. Проснтъ rr. артистокъ и 
артнсrовъ сообщить свои адреса. Прiемъ 
ежедневно отъ 12-111 час. до 4-xr час. дня 
Петроrр., СаА, уА., А· 36, кв. 6. Те,. 4-65·54. 

''"''''''''''''''''''''�' 

i УШАИШЬ КЩЕПЬI ! 
! же.'!. съ осени. Турнэ по • 
, I{авна�у и Россiи. Подр .. пи- � 
i сать: _Цари11ынъ, до востре- :
· 1 боваюя-почtа для Г. С. Р. t
,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

КАКАО 
3НИfМЬ 

&nАrодАРЯ ТЩЯТЕЛЫIОМУ 
И YtOШW!"CIB08AШIIY 
tnotOбY ПРИГОТО&n[НiR 

СЛАВНтtЯ КАК\ 

САМЫЙ 
3ДОР0ВЫН 
УКРfЬПЛЯЮШiН 
ПИТдТЕЛЬUЫЙ 

UАПНТОКЬ. 

Музык.·Театрыьное ИзАате,ьотво 

Н. ДАВИНГОФЪ и но. 
Петроrр., Фонтанка, 88, тел. 629-72 

1·елеrраммы "НиАако··. 

ВЕСЬ НОВЫЙ ОПЕРЕТОЧНЫЙ 
РЕПЕР. тоnьно" НАСЪ 
ориr1шальн. н попные матерiмы ( кла
виры, пьесы, пзртiи и оркестровкн). 
Лнтературные переВОАЫ, НАШИ ПО
СЛьДНIЯ БОЕВЫЯ новинн 1) .На
К?Н8ЦЪ ОАнн", 21 .ИАеа•ьная 111ена•,З) 
.,KorAa мужья нзмtняютъ··, 4) ,,Аота 
Нмьоенъм,S) .Геромня Скетмнrъ·Рин
ка·· ,6) .Женоф,6ъ•.къ ПРЕДСТОRЩ. 

П1:а ТНЕМУ СЕЗОНУ 
11 ,Мнссъ r�инкертонъ", 21 ,ПРИАВОР· 
ная Аамаи,3) ,ШкоАа АЮ5ам··. 4) .. Ко· 
ГА8 женщина МОАЧИТЪ",5).,МОАОАОЖ8· 
ны·, 61 .. На что способны мужчины•, 
71 .1001 ночь·,81 "Вертоnоа,см·· и мн. 
АР· МАТЕРIАЛЫ отъ 5D р.Му1ыка 1ьн. 
и драматнческlя МИНIАТЮРЫ 
въ 1 н 2 акта на 10 - 25 минутъ. 
Клавиры съ пь�сами отъ 5 pyб•eli. 
На запросы-немсдленныit оrвtтъ. 

A""AAAl'1AAfV,� • •
5 Т АГ АНРОГЪ :а 
) ГОРОДСКОЙ ТЕАТР'Ь С 
) сдается ва Uостъ, Пасху u JIЪ

;J
O 

J поспектак.1ьпо. 
t УСJ1овiп: Tnraoporъ, театръ, Говберrу. 

� .... ,,...,,AAI'#, .. 
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..е9.45 
Объuмеп. DПе- а 

�·.:: 1: �g: 1lII r. изд. на ·& ·& rодъ VII .!:.:..!..� редп т екста � 
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, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 75 коn. стржа а, 

Допускаетс я оеuта, оощо 
рJзсрnчка. на еже недt°).n ь н ый бог а то -11.1люс т р ир о ванный журн алъ тек1J11, 50 коп. 

ПодъредакцiеА ,,РАМПА И ЖИЗНЬ''
n. r. МунштеАна

(Lulo\.

Т,·аrръ.-Музы�а.-Л11тература.-Ж11вum1сь.-Скупь,1тура. 

1 
1 

�::::���
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п��.�:��:к:В�� ГflЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИt<Ъ Д'5ЯТЕЛЕЙ p��:��:i�
11

:�:c:i�
и

·
1900-1985 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ).

СОДЕРЖА HIE t-го то МА: 
МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАсtlИ СЦЕНИЧЕСliИХЪ Дt;ЯТЕ.IIЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ БАПЕТА .

СТАТЬИ. ОЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНIА, СТИХИ: ААСК('В"АРВ Амф"театрова, Юрiя Бt.Аяева, Н. Н. ВКАЬде, Е.вг. Гунста, В, 11'1. 
Аороwеамча, ААенса11дра Коиракскаrо, С. Кdра-1\1урза, Як. Львова, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сум6атова, Ю. СобОАРва, Н. Е. 
Эфроса, М. Юрьева Сергt.я Я6Аоновскаrо. СН"М�,И въ ЖИЗНИ м РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Реnр�дунцiн 
рt.АК�Х'Ъ портретоа1, и фотограф1А мзъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА н В. В. ПРОТОПОПОЫА. КоААенцlм Н. А. ПОПОВА. 

""- . .. _..-...... 

� 
� 

52 бо,ьm11х1, портрета (па обпrжкt) а1,тистuьъ, 011с1111меn, 1н,t1ппяиторовъ и худ1JЖR"КОВ'Ь. болi111 2000 52 �
снммко_въ, вnросовокъ, mapa eil, к�;рр11на1 JJIЪ о проч. Собственные корресnонАенты во ect.x1, �аnаАнО· 

I ееропеионнхъ театраАьныхъ цектрахъ. 
ОТКРЫТА ПОДП�СКА на весеннiй и лtтнiй сезоны съ 1-ro марта по 1-ое сентября-

! 
3 руб. 50 коп •• съ премiей-5 руб • 

.4Аресъ: Мос,·ва, Вогословскin orp. (yr. В. Дми11111в1t"), R. 1. 1'1•.1. 2-58-25. О Контора открыта ежеАнеено, кр•мt. 
nразднмчныхъ AHeli, отъ 11-4 часоеъ дня. (( ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тьюке В'Ь М11с11в11 у Н. И. ЛечкJвскоА (Il1J-

� 

1µоьсюи д1,н111) 111, 1;�н,жн. 111�r.: .Новое Вре,..я' (111, 11,нроrр., !lloc,,в'I! 11 щ ов. r, r.). въ 111уа. иur. в. Б�ссе•ь к ко
(М11с�вз, Лет, овк8, 12), М. о. ВоАьфъ (�1111·,.1111- Пет, оrрч1.) 11. Идзнкоесн/11 (Кiевъ) о во всt.хь к1н�.�tы. мur,i3, 

�;;;�,���;;�;;�;;;�m��������� 
Кавказскiя минеральныя воды. 

Старt\tшая на rpyn11axъ большая ежедневная газета

<�
2зtf�fн�,,ПЯТИГОРСКОЕ ЭХО"', 

жrпая nоМ,н на11стрtчу pycct о" nyli.1111кt, 1;лvщеN F!З к�вказскiе курорты, ддЕТЪ 
БЕЗПЛА ТНО 06стоятсдьн1, е О I в·�, 1 Ы 11 cr РА[ К/1 нз всt, запросы о жнзи11. пе 1е
вi11 и т. n. на вс1;хъ rру11п�хъ К;,в1<озск11х" вvдъ. 11а отвъть 11р>1J1агать марку. П< 
требовэнiю высылаются 11рос1ккты. правила, nутсвr1д111еJ111. ОбраЩ11ться: r. 1Jят11 

rop, к 1,, газ cl 111тr1r, рскuе Эхо•, Т, ппосi,рная уп., соо. д. 

1 ,Jj GRE. М Е ROSTIN ОАобре.кнь,и вра�амм, nоразитеАьно �t�e6-
� .... но дt.мствующlн на ножу. nрндающ11i eil 

J 

-

� 

8Аоровь,, ЦВЬТЪ, СВЬЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 1 �. , ., .. , .. , � 8 � Унмчтонс. веснуwкм, пятка, угри м прыщи. � 8 � 

Г ·�::.
..

.
.
. НРЕМ'- POCTEH"'IL.. Хкм

и
чесн

о
l!�

або
раа • D торlн Р О СТ Е U Ъ 

Мос11ва, Петрn•скiя ворота, 5. О Телефонъ 2-01-88. Продается 
r Мюр1> м Мерипмзъ и везд-t., Ц1.на банни 1, 2 м 3 рубл11. 

--

ТЕАТРАflьНАЯ СТАРИНА. 
Все относящееся къ театрмьно" стар11нt: эскизы и макеты цекорацiU, р1·сун1<11 костю
мо11ъ, 11ллюс,:р. 11з:Jа11iя и альм.шах11, дружескiе альбомы (:ilbum amicorum ,, суве, иры, 
к, ры зы, nорч,еп,1 ар ,нr1ов1, 1 записки и письма ар,ис·1011ъ, т�атрапьн,, е ж1 риалы 11 
газеты, а т;;кille II ст,1р11нные мо дны1:журнапы, 01111санiе 11раJдн,ствъ и фt!tерверковъ, 
ю,рр1·к;1туrы н пр. 11 пr. 1нн1уnаетъ по хорошеА ц1;�,1, мя вновь состав11яемаго 
театrапьнаrо со61 анiн n. Ф МЕЛ И И Ъ, Петроrр11дъ ,  Л11теVныU 11р., 60, нв. 10, 
вхоцъ со двора. Тел. 170-50. Лично 01ъ 10 до 12 ч. дня 11 01ъ 3'/! до 7'/2 

час. веч. 

���J<t� c1Jt �-,rc,:�c,: ••••••••••••t•1•c ••••�ас•
• • 

Пьесы с. Трефщва: ВОЙНА РОССIИ : W.OCKOBCKOE КНИГОИЗААТЕАЬСТВО �

: Новьан книrи: : • •
! Н. КРАШЕНИННИКОВЪ. :

1 
• , ·.', ' ·. if�·· 
. ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ. 
"ИСКУССТВО.иТ:РУДЪ;, 
Мосш,Аео11т"е1с111_11; 1�. Ti�6 ••-.. �, 
ИСПОЛ"l::НIЕ 8(Е110Эft\ОЖНЬ12(;_J 
-ТИПОГРR_ФС:�И�Ъ -�1111Шf: :f" 

8 . ·. . . '· . ;rfi

ТАМ&ОВСКIИ 
ТЕАТР'Ь 

К. В. ХРЪННИКОВЪ.
СДАЕ т с я на ра зные срок�

по I CEHTRБt'/1. 
B'llt.щaerъ болtе 1000 ЧtА. 

1 За спраека1111 обрзщ.: С1,1,р,,нь, Лtшill 
теа,рь, Е. А. Хр!;•�нково�. 

•о •0110 (ftJ оо�о• •о• •оооо
.:. •1

i Q MCl{f И- городской g-o театръ. ! 

g СВО&ОДЕН'Ь f 
о о 
: Обращаться:, Омскъ, Городской : 
g театръ, r. Дубову. : 
о • 
�·•оо.ооеооооооооооооо•о�• 

съ Германiеl! и АвстрiеА. Новая пьеса 
въ 7 д1н1стьiихъ. У дuб11u u д 1я 111·бсм11u. tl'атровъ.1/ослtдиiя сuбытiн. l rиемъ м ме· 
�омъ Рuа�ак-ь Се1щ, в ,qa в1, 5 д. Воснре· сенье. Ро111ав1, rµафа Л. Толстого въ о А· Обозрtнiе 1.,101oro города) въ 5 д. (съ яо· та11111). Сан11нъ. Ро11ан-ь Арцы6аmРва в1 5 /J.. Яма. ll11вЬсть Ку 111ияа 11ъ 4 д. HanoAe· онъ I имnераторъ Францiм. Ком. въ 4 А· ИороАь nрестуnкмковъ. ,11 р ,t1a въ 5 д. Вс111ш•сы гфс·кт11ы,1 и "ьфum1,wя" ц. 2 р. Выписывать иэъ 1,oµтophl жу,11аа.аа "Рампа 

·: iтt.нм АЮбвм. Разсказы Ц. 1 р. 25 к. U�,,a��tU���$!•�•.t�f��••�--
• Барыwнм. Изд.4-е Ц. 1 р. 25 к. е : :_ 

11 Жизнь•. 

•
; 

Дtsстаенность. Изд. 2-е U. 1 р. !>О к. :
. : с А РА то в 1[ ; Ск,змн АюЬви. ИЗl. 2-е. Ц. l р. 25 к. : D .., Невозвра1кое. Ц. 1 р. 25 к. е « ». 

:' Мечты о жнзнм. ц. 1 р. 25 к. • 'fJ ТЕА ТРЪ ОЧНИНА. а,-
8 Склады изданiя: Москва, 1-ir м1;. : J СДАЕТСЯ съ l•ro мая i'-' tцанс"'ая, д. 5, кв. З, и Петрогрu:ь. 8 « •: Ненскi\4 55, кв. 14. Вы,шсыв. нзь � 'fJ Обращаться: Саратов'Ь, театръ • 
• 

скпадовъ за пересылку не ппатягь. ' : Очкина, В. В. Леви�скому. : 
���w�� ����� •••и•••••••• •••••••••••; �.,.,,,,�••t:�i•1••"'_, •• t

Типографiя В. М. САБЛИНА. Ыu1;к_ьа, Петровка, 26, Обидиной. Тел. 1·31·8-l и 88-60 •
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