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О Въ воск. 10 мая 1) l<OHUEPTЪ орк. С. Нусевицкаrо, подъ упр. А. Орлова. Вь 11рогр.: а) А. Глазунов'Ь 6/ Л. Чall- О
Q ковскiй. 2) БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕ11ТЪ при ;ч арт. Имn. теа,·ровь: Е. Ю. Андерсо нъ, /\\. В. Васильевоll, О
с Е. Л. Девильеръ, Е. И. Дол11нско/1. В. И. MocoJJoвoA 1-о/.1, М. П. Фроманъ, А. П. Бычкова и И .  В. Смольцова. 

ОБилеты 01ъ 5 р. до 75 к. Во вт ори. 12 мая 8-oll СИМФОНИЧЕСI< IЙ hОНЦЕРТЪ ор1<. с. Кусевицl(аrо, nодъ упр. 
о М. ШтеАмана, лр11 yu. Аrт. Имп. т. Е. 1<атульско11 (ntнie). Въ nporp.: 1) К. дебюсс11. 2) Г. Бер.пiозъ. Въ rн1тн. 15-ro О

9-1! СИМФОНИЧЕСk\Й НОНЦЕРТЪ орк. С. t<усевицкаrо, посвящ. произв. С. Рахманинова подь у11р. С. Кусевиц-0 наго, при уч. Н. Орлова (ф.·n.) Нач. оъ 8•/2 час. веч. Utны мtстамъ отъ З р. до 60 коп. Билеты прод въ маrаз. ОО .Росс. Музык. Издат. • (Кузнсш<. м. б) и въ кассъ теа1ра. . А:11,111нистраторъ Н. С. Орtшковъ. О 
ооооооооооооооо�ооооооооооооооооооооое>000 
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! садъ зРмит джъ: Отнрытiе сезона пtтней драматической i
s s " 

!
(Kapeтнt,JN рядъ).

1 труппы мА л Ах о в с н Аг о театра i
t; ЗЕРКАЛЬНЫЙ t6 въ ттонедt11ьн11къ 11-ro мая. Предrт. бупетъ "Пиrмалiонъ•, ком. 01, 5дl\11ст. Беr- -
11 t6 нарда Шпу, Въ главныхъ ро,111хъ r. Рад11нъ, г-жа Шатрова, r. Тархановъ, #S ТЕА ТРЪ. : Моревъ, Соколо�ская II др. Сл1,дующ11! сnентанль въ среду 13-ro мая. S 
S � Режнссеръ И. Н. Нев1;домовъ. : 
н,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •. ,,,,,,#.,,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,11,,11,,,,.,,,,,,,,,,,, •... ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,_,,,,, ... ,, .... ,,,,, .. ,,., .. ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,, ...
._ <О ЗАКРЫТЫ*' ТЕАТРЪ. 13еселы11 жnnръ. Фарсъ ПОАЪ ynp. Р. 3. ЧИНАРОВА. 1 
' 

т 
Д11ре1щiл: В. Л11нъ, Р. Чнваровъ и Я. Щукнпъ. , ' 

еатръ И садъ
ЕЖЕД11ЕВНО. Н;в11нна Парижа! ГpoмaAIIЫli ycnt.xъl Орнrмн. трюки! : 

= ·ЕИТА •ювви Clnema.-nntore. Фарсъ въ ' , 8'& 8'& • 4-хъ дtйств. М. Нанси II Ж. Piy • 

, ЭР11ИТАЖЪ" 
Д. 1. В.1ю6ле11н,н uарочка. Д. 2 Uuоачь11 в,r11. Д. 3. Веселыlt каба1вк1. Д. 4. 16, 1 

: JJИЦII МовтРсо, Bh Въ 3 актt наба;�э .Kowaчl� rАазъ", куnАеты В. llм11ъ. Исп. та- , 
, ,, , нецъ. Цыrанна. Поэо1 красоты. Танго anamcli, Вальnурriева ночь. Фемн (Рябцмкъ/- ," В. Ф. Jlмнъ. Новыа ,аекор�n·п худож . .М. А.. r�азман� Нач. оnе,т. nъSt/9 ч. ве•. ,
' Цkвы ыi!етJ\""' ОТ'Ъ 50 ко,1. до 4 руб. съ оравомъ в10.1а въ cu,a1i. 1 i НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'& rраядiозвая программа. CeprtR СоноАьсмiil. РастеА,1, ,
, Каретный ряд1>, 1 ел. 25-3!). Перкмнсъ. нннематоrрафъ бр. Пате n др. Ор1.естръ 35 че.1. подъ упр. В. Ф. Оцеnъ. , 
: 

Ф Дuро1щ111 Я. В. Щукина. Ад)luВпстраторъ А. М. BoilцexoвcкlR. = 
... , .. ,.,.,,.,,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,,., .. ,,,,,.,,.,,,.,,,,,,,.,,,_,,,,,,_,,,,,, .. , ..
оеееез �эезэа. 9$Эззезеэзззза :Э.э е з ::.з�tЭз��ie1ee.eeeeei.eseeeeeee.eseeee с:аеееееео f eseee-•o 
� w 

! С АД Ъ и ТЕАТРЪ ВЪ ОТНРЫТОМЪ ТЕАТР'& мiровыс At!ractio11. Нача110 въ 8''i час. веч. \lr
Qi " 

Сеаисацiон. злобы дия, муз. трiо, скэтчъ-шаржъ С. n. Воронова. Ко.юс- : 

Ф А К в Ар I ум Ъ 
сальныА ус11tхъ, П. Г. Бернардовъ. Матонъ, Малковъ, Баранскi11, Борри, (1) 

т ,, • Пр11ссъ, Беретосъ, К. И. Сурикова, Ю. 11 Е. Бек� ф11, Т;�ка-Шнма, Бор11иъ 11 g�
& Воронннъ. Сннемо-театръ 11 друг. На веранд't новые дебюты. Вь саду 3 ор· �\
т Теяефонъ № 2-39-30. кестра. · Режнссеръ Н, Ф. Бутлеръ. it)
ф • 
tJаеззеззезз�е�з��зеэ�зее�з: еэез;Эезегзе�ееееееееееее�ее:-е�:f:�ее�·Е=есЕЕ�ееsев�еЕ;со ---- - -- --
............... м ...................................................................................................... . 

САДЪ 

,,Т И В OD И" 
(Соколы111ю1 теА. 3-26·43). 
Д11р. И. А. Кучерова. 

Полуотирытый театръ Н. Ф. ГРИНЕВСКАГО. !
ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ nодъ реж11с. Н. И. ИППОЛИТОВА·АНДРЕЕВА- :

Легкая комедiя, Оперетта, Фарсъ, Кабарэ, Обоз- :
р'!,нiе. По вторuвкамъ 11 пятницамь-новая лрогрн"мn 110 субботамъ-кабарэ. Составъ труп- :
nы: Беар» Чарская, Bu.iepcк:iя, Ворж щская, Курж111 л�11ет11чъ, М11нна Мерси, Тарскзя, Соко· : 

• повская; r.r. Н. Гриневскi�. Волод11нъ, Захзровъ, Ладог11нъ, НовскiА, Нарооъ, Оrаревъ, :
• Opmщi-1fl, Пав11овъ, Серrtевъ. Въ с аду на открытой сцен11 на веранд1. разнообраз- • 
! ная программа. Л t.тнit! скэrингь ·ринкъ. : ........................................................................................................................ 

1 Репертуаръ: ,,НЕЗР"l:аЛЫЙ ПЛОД1:а'' 
съ  уч. Н. Ф. АМОСОВОЙ, 

(Замоск. Тел. 128-00 св. в11.) 
,.Бtсъ въ ребро•\ ,,Маленькая шоколадница". 

Днрекцiя И. И. Рыкова. 

ГА СТР О ЛИ балерины Императорскихъ Московснихъ театровъ 

ВВАТВРВВЬI rВJIЬЦВР'Ь 
съ участiемъ первыхъ солистовъ Императорскаго Московскаго балета. 

Представленъ 6удетъ бал. ,,К О Р С АР а" въ 4-хъ дtйст. 

1 ПостаВJJевъ ба11етмеf!стеромъ, ззс11уженнымъ аrтистомъ Импеrаторскихъ тrатр1.въ А. А. Горснимъ. Новыя декорацiн

1 
работы художника Имnегаrорсю1хъ теат�:о \Ъ Г. И. Гоnова. Костюмы художника В. В. Дьннова. Мгршрутъ: Одесса, 

Кil'flЪ. Хаr11,1<011ъ, Рос1овъ н/Д., 1:>11кv, Ti флнсъ. 
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Вышла нзъ печатн въ изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬи nоспi.д
н

яя 
театра Н. Н. НЕЗПО&ИНА. н

о�. ,,:КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ'' 
Ком. въ з_�·_ А. Ривуара, :ер. съ фр. Тэффм и З.11iо. Вып. изъ кон. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". ц. 2 р. l 

СТНДIЯ 
М. М. Морднина. 

1. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТД'БЛfUIЕ
4лн вщnсл1,1х:ь и дilтl'il. 

11. ОТД"БЛЕНIЕ ПЛАСТИНИ
4,111 дрв�ы и ооеrы. 

111. СПЕUIАЛЬПОЕ ОТДnЛЕНIЕ ДЛЯ Д"БТЕЙ

1 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
японская ком:. 011ера въ 3 д.

,,ГЕИ:пIА�� 
ra ,, •аr:rнна в 1а1<цw. 

Справ1<И по тел. №№ 2-23-32, 2·08-26 и 4-05 53 отъ 5 до 6 час. веч.

1 Муз. Сидне!! Джонса, nерев. Lolo. 
Цt;.а 2 руб. 

Вып.11эъ1,-ры журн. "Ра 11па п Жпзвь. 
·
·

·······················�···· ······ .. ·········••1••••·················· .. ·· .... 
- .

i ,,ЛЕТУЧЕИ MЬIUlИ'' i 
1 С ДА Е Т С Я ПОМоЩЕНIЕ: Милютинскiй nереулокъ, 16, кв. 24. Тел. 2-37-45. :
• Осмотръ отъ 12 до 2 час. дин. •• • ··��···············�································�······················ 

ННТIМНЫЙ TE�Tf Ъ 

1 (въ театрt "ЗОНЪ") 

Съ 7 го по 14-ro )1аа, ежедн. спект. ИскАючмтеАьwо весмыil реnертуаръ. Даuо будетъ: J) 1
�дамы", щут1,а въ 1 д., А. Т. Авсрчсаrtо. 2) .га�ицl�скiя п.11�скк··, ;:\) .,Городскiе РЯАы-. 1 
4) Н. Ф. Икаръ, т:�вец1, востоЧ11оft дtвуппщ 5) .Красное ябАочно , оп. въ 1 д .• Оффе11баха,
6, С. И. Кsкмоsъ, nмптацiп, сцены, 1,уu.1еты. 7) ,,Рыцарь АОН'Ь Фернандо", въ 2 д., 3 1,арт.
Нач. еаеRт. В1, 9 ч. воч. Въ фоаэ теа·rра .веселые ня,·раttтьг·. В11.1еты въ кассi съ 11 ч. 
утра. (IJрослтъ пе см'l!шивать спе1,т. ,,Иптпмваrо театра" съ бывш. въ Москвi uоетоыъ 

спект. ,,дптеПю1rо nа111ъшаrо театра•). 

acaoooa�ooaoocJCIOoaooo.ooo�aoo�aoaoaaaaaoocoococooaoaooaocouoooaoocao�ooacaaaa�o 

g " 8 Въ воскресенье, 10-го мая: оп. .ДЕМОНЪ'', въ понед. 11-ro: оп. g 
r� АЛ rн с1:. EBCHI и о 

" КдРМЕНЪ '', во вторникъ, 12-1'0: оп. ,,Р!:IС�ЛКА", въ среду 13-го: ROM. О '\ 8 1: О 8 "БЕЗЪ ВИНЫ �ВИНОВАТЫЕ", въ четверrъ 14-го, 1) Гимны, 2) оп. g V
8 _ 8 "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ", въ пятнпц�r, 15-го оп. ., ТАРАСЪ БУЛЬБА", въ g 
о НДРОДНЬIИ ДОМЪ g вое-кр., 17-го оп.,, ТАРАСЪ ЫfЛЬБА ... ! Начаnо спектаклей въ 8 час. веч. 08 о Ршквссер1, П. И. Павленко. Д11рuжеры: м. М. Бумwа и М. Ф. Хлtбниковъ. о 
� 2-я Брестская ул., Те�. 35-4-3. g По oi.oв'I'. соект. синематографъ. Дkвы мtст. отъ 30 коп. до 1 руб. 60 коп. Н
0

Пс, 

g Входъ въ садъ въ будн. дни-20 к., въ праздппчные-15 R. 8 
о о 

а·о оооааасооааоаа�аооо oo�aaocaoaaaoao'oovoooaoa�aao�oo оаааааоасаоа�оооаоао 

ПЕРВАЯ Г АСТРОЛЬНАR ПОt;ЗДКА 
ПО СоВЕРУ РОСС И, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 

1 товарищества артмотовъ Москов-1 скаго театра 
Ф. А. HOPWA. 

со"Тавъ труппь,· м:. м. Б.l:'O\(Bii'l'&tЬ·T<111a?aK<1 (арт. Мое.к. !Iр1к. '1'8\Тра). IL с. Вори-1
\1 • сооская, ff. Д. В 1рсаая, EI. В. В 1дова, &. П Ва1 ба цкая, Е. А.. По,1у

б11вская, Р. А.. ltap •11оп1·Раuчъ (быв. арт таат�а ltopma). Е. К Крас,оява. О. Д. Леонова, М. Ф. 
,Ра.дке»нчъ, r.1• !. Г. Аяровъ, А. Д. Ва.11кпр 1въ, Н. А. 8)рясовокilt, О. lf. Вч11а:11овь, 11 А. Bolt
oapoвiкin, Г. Н. ВысоцвiА, l!J. А. ГаllдаровL, В. А. [tp�rep., В. Н. Мн:ы,пово кi3, В. ll. Мопсеевъ, 
I. 11. Талаповъ, В. Ф Top�кiJt, А. И. Чароиь, А. О. Ш ,ха tовъ (ар'!'. Мож. KaJ1epяaro театра)
и др. Оуф.1ер'Ь В. 11. !!11ылавс11iil. поиощ ,. р0ж rcr.epi О. II. 131�.11в1овъ. Aд'tt инмотраторъ М. Ф. 

Ао6ряновъ. Уnолномо�енныii Тоаармщ�стза А. Г. Аяровъ. Марmрутъ: Иркутсь"Ь-10, 11, 12, 
13 в 14 М8.11 п ДIIJl'BO. 

"' 
fW\IIWlNl(/il/QX\1.C.(U\11\IXPW,INiili\Pill11.1�\l)\l1il)W�7ill(l.lili\11ill(Pil11P11ii/1it1Wilii11tll(l.l\11�1il)1'1il1Wll.lifl\fliliitillllll(l>.0\11Qi(l)Ф,l)QXIXJ№\llili\1)iliUiWW�� 

. 1 ЧЕТВЕРТI\Я Г1\СТРОnь- "
1
� i 

� Составъ труппь,· (по апфго1.rrу) г-жп А. JI. A1arapnвa, в. о. Ареnцвар11, в. L Ваuко.на, � 
� Н1\Я ПОоЗДКR ' О. п. Волховская, Э. В. Кр&четоsа, Г. II. Мартынова, В. II. Нi111шп- i 
i по Западному краю скал, С. А. К�.мuпск�а: ЕВ. Покорскаs,3. П.Сл11ош,11а. Г.r.А. Л. А.�оксаrr,цровъ, А. А. Вееrужевъ, В. В. � 
i 

I 
Г,чбокопс.кiJt, С. М. До6ро.111обовъ, В. П. Пав.�оuъ, U. М. Ртвщевт., П. А .  Овобо;\а, Н. А. Омур- е 

� товарищества артистовъ cкii!, О П. Хохаовъ, ll. Е. ЩепапооскНt. * Покощunкт. режпссера В. П. Ермаковъ, О суф.11е11ъ i
е Московска1·0 театра Н. li.. Горбеюо. • Костю1ы мастерскоlt театра Ф. А. Kupma, � Вут�·�орiи П. В. Павловъ. Э 
1 ф А НОРША I ПaJJDБn О . .Н. ЯвовХеВ$, Предста11отмьТ-ва11 рrткс�!)ЪН.д. Cмypcкiii. Упо1по110•1евnы!IА.М. �
i ХмеАьницкiil. СМОЛЕНСКЪ:-10, 11, 12, 13, 14 и 15 мая. е 
<=> 1 1 •m Et 

i . е 
-�l.�l.&(IY.M)(l)!i,1.M)Ф!Jllblh'l!l.l'!!'nФlflf.lY.1)/1)/M�)'l\(M){IYJJmlMY.IМВIM)(l)!М)«l!l,ll)Фl.r,�r,mir,�1.м)!M){l)'�mФtnmФllla\{М)N(l)'III.MHnmo
00000000000000000000000000000000000000008

� . · КОНЦЕРТЫ . о 
� БRPИTOHfl п. д. 0 р n O 8 А. :g
О (Быпш. арт. Моск. Больш. 11 Петрогр. Марiинскоtl Имnерат. оперы). При уч. М. М. Корвинъ• О 
О 

Иоссаковской (сопрано). Маршрутъ: Дапьнiи Востокъ, RnoнiяJ Китай. О 
00000000000000000000000000000000000000000
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Знаменитыя�артисткн современной Италiи. 

Эnеонора Дуз). 

По iольиому м\сmу. 
Горячiii призывъ Н. А. Попова, обращеЮtыii къ 

ъюсковскимъ артистамъ съ предложевiемъ организовать 
свои союзъ, очев11дно, удар11лъ по больному м-tсту нt· 
1(оторыхъ uзъ заправилъ Театральнаrо Общества 11 п't
!iОТорыхъ театральныхъ "д'tятелеН". 

По крайнеii м1,р1;, статъrt Н. А. П опова вызвали 
рядъ злобныхъ возраженiii, наполненRЪIХЪ передержкамn, 
по.:1тасовкаъш и дешевымъ .граждапс1пrмъ • бiепiемъ въ 
грудь. 

Нtкоторые изъ упомянутыхъ "дtятелей", стоящiе 
оффицiально, ъ1ощетъ быть, и не у кормила правленiя 
Театральнаrо Общества, но, несомн1шно, держащiе въ 
своихъ руюuъ нитоЧJ<и отъ руля, окончательно всполо· 
шились. 

floмюryiiтe, два такихъ удара въ одriНЪ годъ-р'k· 
шенiе перевести Совi;тъ Театральнаго Общества въ 
Москву, уравненiе числа членовъ по Петрограду и Мо· 
сцвt, а теперь еще и nризракъ воэнлкающаго союза, 
который можетъ очеаь и очень nоАорвать дi;ла Театралъ
наrо Общества. 

Поэтому господа изъ Театр. О -ва забили въ набатъ 
и начали кричать чуть не караулъ. 

Н. А. Поповъ сейчасъ уtхалъ въ Поповхrу, rдt онъ 
режнссируетъ въ свое)1ъ лtтвемъ театрt, поэто!rу овъ 
самъ не можетъ отвi,тить на вс1; обращеЯRЫе по его 
адресу нападки. 

Поэто!rу п01<а мы оrрап11чш1ся тольцо краткой отпо
в·kдью врагамъ Н. А. Попова, оставляя nосл1;днее слово 
самоъrу автору проекта. 

Въ статъ't вiщоеrо Эн}(аэля въ ,,Т. и И." есть сущест
венкьrя передержки. Онъ uеречисляетъ рядъ артистовъ 
Ma.qaro и друrихъ }fOCKOBCl(IIXЪ театровъ, СОСТОЯЩПХ'Ь 
членамн Театралън. 0-ва. 

При этомъ авторъ наивно дi;лаетъ видъ, что состо
ять членомъ и принимать участiе въ дtла.хъ Общества. 
Это одно и то ;це. 

Правда, nзъ Художествеm�аrо 1·еатра в-tскольl(о чело
В't!iъ состоятъ членами Театр. 0-ва, во вм1,ст1; съ т-tмъ 
весь этотъ театръ, съ его чуткоil, отзывчивой молодежью, 
чрезвычайно далекъ отъ Театральнаrо 0-ва и его д1;лъ. 
То же самое можно СI(азать и относительно другихъ 
московскихъ театровъ. 

Да, при нtкоторыхъ театрахъ есть отдtлы Театр. 
0-ва, нtкоторые театры отчисляли проценты сбора въ 
помощь нуждающимся члевамъ Театр. 0-ва, но все это
случаfiныя явленiя.

Жизнь мос1ювскихъ отдtловъ 0-ва мертва и развt 
вн·kтруrrпный отд1,лъ обратилъ на себя ввJiианiе своюr1ъ 
l(омическим:ъ выступлевiеиъ противъ 0-ва др�u1атпч. 
п�tсателей. 

Тина Дн-Лоренцо. 

Что бы ни говорили rr. пзъ "Театра и 11с1,усства" 
п изъ петроrрадск. канцелярiи, московскiс артисты въ 
массt стоятъ весьма далеко отъ Театр. 0-ва и стоятъ 
сознательно: онп ле желаютъ участвовать въ современ
номъ Театральнщ1ъ Общес1·вi., которое, nеремtю1въ 
кожу, осталось все т-t,1ъ же 6юрократическю.�ъ дtти
щемъ петроrр. канцелярШ. 

Тысяч-у разъ nравъ Поповъ, до1<азывая, что бле
стяще проведенньш сборъ "артисты-солдату" пока
залъ способность въ оргааизованиостu и потребность 
въ вей. 

Почеъrу г�-. ,,дtятелп" Театр. 0-ва полаrаютъ, что 
еслибы артисты завядисъ работой на себя въ ихъ сре
дt, появился бы автагов:измъ 1.1ежду яменитыии "арти-
ста11rи" и массоЙ-RРизв1,стно. 

Развi; судятъ по примtру Театр. 0-ва, rдt, несмо
тря ва всt rро)1кiя слова Кугеля и компанin, всегда 
есть пропасть между дtятеляшt наверху и ъ1ассой: внизу. 

У Н. А. Попова есть одна ошибка. Онъ напрасно 
кладетъ въ основу воваго союза понятiе "коренной 
ъюсквиqъ". Эта классифю{ацi.я трудно устааовляеиая я 
исдусственна.я. 

Д�же то, что союэъ должеяъ быть иосковскпиъ
-;-;я:влеюе чисто случайное. Важно вообще создать новын 

свободный актерскШ союзъ. и пусть Москва будетъ 
тодько первой яче/!коit, фундаментоиъ, надъ которыиъ 
вырастетъ большое, красивое зданlе. 

Потребность въ такомъ союз1; острая и неотложная. 
Тотъ интересъ, который въ актерствt возбудили слухи 
о союзt, та боязнь, которую онъ возбудилъ въ друзь
яхъ Петроград. Совtта Т. О. все поцазываетъ, что 
сi;мя упало на добрую nо'Чву. 

Ярче всего это показываетъ то обстоятельство, что 
такъ поспtшно оказались избранными въ Мос1<0Всдiй 
Совi;тъ Театр. Ова А. А. Яблоqкпна, Н. А. Смирнова, 1'. С. 
Бурджаловъ, то-есть ка](Ъ разъ главные дtяте.'Ш тoii орrа
ниэацiи, изъ которой долженъ вырасти новый союзъ. 

Онъ. 

D' ;iииуицiо u 6ысmуnлеиiе Иmaлiu. 
Изъ Рюн� сообщаютъ: Въ театрt Rопстапцп соетоялса 

торжествен ныfi сnР.1tтакль въ честь. д' Анвувцiо, сопро11ождав
шillс11 грандiозвоfi �1:1н11феетацiеfi. Поэтъ пр011зпесъ рtчь. въ 
котороn требовалъ вuПны пµuт11RЪ Австрiu .п удмеui.11 Джi-
01ruтr11. Въ эrо самое врею, конная JJолищя пропзве,1а во
.1tруrъ театра нtско,,ько атак1. па мирную толпу. ВвезаовG 
упuцы ооrруз11л11сь въ темноту. Uказалось, толпа nеребп�а 
фппарп, уетро11.ш барр1ш�ды и нач11лоеь наетоящее сражеше, 
np11 чеъ1ъ обt стороны понес.rш зnачurе,1ь1Jыя noтef.111 раве
яымп. Баррикады быдп взяты только посл11 двухчасоnоl 
атаки. 
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На бо.,ьшо)tЪ студевчес�юмъ мотuвгil было прочптано 
революuiояно-оатрiот11ческое nuсьмо д'Анвуnцiо, прuпесенвое 
ero сыиомъ и 1rовчавшеес11 словаш1: 

"haitъ должны быть оо(,'IЭЛl'ВЫ 1110лодые uта.11ьявскiе 
со.1даты, 1tоторые вмf.сто того, чт, бы пттп на Вiпу, nолучнлп 
увпзительное порученiе защищать жп.нrща пза11нн,nковъ. Я 
скажу вам·ь то, что с�.азалъ вашnиъ товар11ща�1ъ 1!'Ь Генуt: 
"Бросьте огонь,-будьте храбры1ш uоджurате.1Jы111 -вашеrо 
ве..1юсаге отеч ее.тв а".

)1аmерiаль1 kь liozpaфiu -fl� ,<. 
Сkря�uиа. 
( Окон:чанiе *). 

Еще будучи въ консерваторiи, Скрябинъ выnустилъ въ 
свtтъ, в1, изданiи Л. Юргенсона, рядъ своихъ перны:хъ фор
тепiанныхъ сочиненiй. 

Въ 1891 rоду М. П. Бtляевъ, познакомившись со Скря
бины"ъ и быстро разrадавъ громадное дарованiе юноши, 
сдtлался до самом своей смерти ero оостояннымъ издате
ле�1ъ. 

Не ограничиваясь, однако, чиrто издательскоll дtятель
ностью Бъляе-въ сразу сталъ предприю,мать все возможное 
для пропаганды сочииенil! будущаrо великаrо художника. 

Т � къ уже чrрезъ rодъ посл11 окончанiя Скрябинымъ 
копсерваторiи, Бtляевъ орrанизовалъ п1:рвую поtздку мо
лодого композитора по Eвpont. В ь это время бы.1111 сочине
НЬI Allegro appassionato, первая соната и много друrихъ 
проиэв�деиiП для ф.-n. въ не6011ьu1ихъ формахъ. 

В ь ковцертахъ, данныхъ въ Берлинt, Парижъ, Гааr11, 
Амстердамt и Брюссел11, Скряб.инъ исполнялъ исключитель
но свои компоэицiи. Концерты эти проходили съ большимъ 
успtхомъ. 

По воэвращенiи въ Россiю, Скрябинъ ста11ъ выступать 
-со своими произведенiямu въ Москвt, Петроrрадt и провин
цiальиыхъ городахъ. Главнымъ же образомъ онъ преда11ся 
творческоП дtятельности, начавшей проявлвться съ необы
чаllноll продуктивностью. 

Въ 1897 году Скрябинъ былъ приглашенъ профессо· 
ромъ Московскоll консерваторiи no классу ф.-п, 

Къ этому времени изъ-подъ его пера успми появиться 
мпоriя крупныя nроизведенiя; в. томъ числ11 и его первая 
симфонjя, исполненная впервые въ одномъ изъ прусскихъ 
-симфоническихъ конuертовъ" Бtляева. 

Въ 1897 rоцу онъ закончилъ зтору10 сонату, начатую 
flAIЪ еще въ 1892 ro11y, форrепiанны/,1 концертъ, третью со
нату и много небольш11хъ сочиненiй. 

Педаrоrическая дtяте11ьность однако не прельщала А. Н.,
,отнимая у него много времени отъ занятill композицiей, ко· 
торой онъ попрежнему отдавалъ · весь свой досугь. 

Вь 19.12 году Скрябинъ .заканчиваетъ вторую симфонiю 
11 уже набрасы11а�тъ эскизы третье!!. 

Вторая с11мфонiя была исполнена впервые въ одномъ изъ 

*) Въ иачалt статьи, наnечатанноll въ No 17, вкра
лась досадная опечатка: А. Н. родился въ 1871, а не въ 
1872 году, какъ было напечатано. 

симфоническихъ концертовъ И. Р. М. О. въ Москвt nодъ 
управленiемъ В. И. Сафонова. 

Наконецъ, въ 1903 году А. Н. оставляетъ, и притомъ 
навсегда, свою 11рофессуру и всецt�о отдаrтся композицiн. 
Этотъ 1903 rодъ оказывается для его творчества особенно 
продуктивнымъ. 

Въ оаио лtто онъ создаетъ четвертую сонату и до со· 
рока друrихъ фортеniанныхъ nроизведенil!, среди кото
рыхъ такiя, какъ траг11ческая и сатаническая nоэчы, и за
канчиваетъ треТhЮ симфонiю: ,,Божественную поэму". 

Въ конut февраля 1904 roJa, Скрябинъ п реселяется на 
дonrill перiодъ времени за границу, пров0Jн1ъ л1но около 
Женевы, а осенью того же 1904 года переtзжаетъ на всю 
зиму въ Парижъ. Becнoll 1905 rода и именно 29 мr.я н. ст. 
въ Париж't впервые была исполнеиа его "Б:>жественная 
11оэма" подъ у, р1вленiемъ Артура Никиша. С11мфонiя эта 
им1;ла rрандiозны!! vспtхъ и сыграла рtшающую роль въ 
смысл11 завоеванiя Ск1 ябинымъ nрочнаrо имени за границей. 

Вскорt послt эroro Скрябt1нъ уtзжаетъ въ Италiю, 
rдt и поселяется вблизи Генуи, остава�сь тамъ до февраля 
1906 года. Въ середин-!; февраля А. Н. nереtзжаетJ, въ Же
неву, а второго декабря уtзжаеrъ въ Америку въ концерт
ное турвэ. 

Въ Америкt онъ выстуnаетъ со своими произвепенiями 
въ ра::sличныхъ крупныхъ rородахъ: въ Нью-lоркt, Чикаго, 
Вашинrтонt, Детроllтt, Ц11нцинати и др ., всю.11у пользуясь 
неизмtннымъ ycntxo\lъ. 

4ерезъ четыре мtсяца, въ 1907 году, онъ возвращается 
11зъ Америки въ Парижъ, rд1; давались въ то время Дяги
левскiе симфоническlе концерты. Въ этихъ конuертахъ, меж
ду прочимъ, исполне�ы были его вторая симфонlи и форте
пiанныll конщ:ртъ (конuертъ игралъ I. Гофманъ•. 

Изъ Парижа А. Н. уtзжаетъ на лtто въ Беаттенбергь, 
а опуда-въ Лозанну, rдt въ январt мtcяut 1908 года за
канчиваетъ "Поэму Экстаза•, послt. которо!! немедленно 
прнступаетъ к·ь сочиненiю пятоА сонаты, оканчивая ее съ 
непостижимо!! быстротоll: въ 3-4 дня. 

Въ авrустt того же rода онъ 1;детъ въ Бiаррицъ, а въ 
сентябо1; nереtзжаетъ въ Брюссель, rдt н остается жить 
до 1910 года. 

В ъ  1909 году состоялся его первыll nрitздъ въ Россiю 
лля участiя въ одномъ юъ симфоническихъ коиuертовъ 
И. Р. М. О ,  гдt 11сnолнялись его третья симфонiя, 1�ятая 
соната (иrралъ самъ авторъ) и "Поэыа Экстаза". Послt это
го онъ в11овь вернулся въ Брюссель, а въ иачалt апр1;ля 
1910 года переtхалъ окончательно въ Россlю и поселился 
въ Москвt въ Маломъ Толстовскомъ переулкt. 

Л1.томъ тоrо же года онъ заканчиваетъ "П1>ометея", 
послtднее свое симфоническое nроизведенiе, испопиенное 
въ первыll разъ второго ыарта 1911 года въ о.аномъ изъ

симфоничесkихъ концtрrовъ С. Кусевицкаrо (ф.-о. партiю 
ИСПОJIНЯЛЪ самъ авт<.1рЪ). 

Вь 1910 же году, вскорt по возвращен\и изъ-за грани
цы, Скрябинъ nредпринимаетъ артист•iческое турпэ по В0л
r1; съ оркестромъ С. Кусевицкаrо, выступая со своимъ ф.
пiаннымъ конuертомъ и др) гимн прои.sведенlямн въ при
волжскихъ rородахъ и всюду пользуясь rромаднымъ ус
пtхомъ. 

Послt поtздни по Волг!; Скрябинъ уtзжаетъ отдыхать 
на лtто въ имtвiе Маркъ, по Савtловской ж. д., зиму про
водить въ Москвt; лtто 1911 г ода-въ имtнiн "Образцово
Карпово•, около г. Каширы; зимоl! предпринимаеrъ больuюе 

Драматурги и поэты современной Италiи. 

А'Аммчмо"'. АжероАамо :Роветта. Антонiо Фоrаццаро. Кардуччм. 
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Знамеюные артисты современной Италiи. 

Эрметте Новели. 

турнз по Россiи. Въ 1912 году лtтомъ уtзжаетъ въ Беат
тенберrъ, въ Швelluapiи, затtмъ въ Бельriю и черезъ 6 не
дt11ь отnраиляется въ артистическое турнэ по Голландiи, 
rдt выстуnаетъ во мноrиrь rородахъ совмtстно съ Мен
rельберrомъ, д1�р11ж11ровавшим ь симфоническими произведе · 
нiями А. Н. Турнэ зто явилось для Скрябина nоис1инt, 
трiумфальнымъ шествiемъ: ycntxъ его достиrалъ всюду са
мыхъ необычаllныхъ размtровъ. Послt Голландiи онъ вы
стуnилъ еще во Франкфуртt-иа-Маllнt при чемъ и здtсь 
успtхъ его превзошелъ всt ож.ш1аиiя. Послt этоll nоtздки 
СкрябиRъ вновь возвращается въ Москву. 

Въ nерiодъ 1911-12 года А. Н. заканчиваетъ шестую 
и седьмую сонаты и рядъ друrихъ фортеniанныхъ соч�1не· 
нill. Въ зто же времн зарожд;�ется (будущая/ девятая соната. 

Вь  1912 году А Н. nереtхалъ въ Большой Николо· 
Пссковскil! пер. на Арбатt. Здtсь не могу воздержаться, 
чтобы нс отмtтить одноИ роковоll случаl!ности: А. Н. под· 
nисалъ контрактъ 16 апрtля срокомъ на три года и ровно 
черсзъ три года 16 же аnрtля былъ nерснесснъ въ мtcro 
своего вtчнаrо уrюкоенiя ... 

Въ 1913 году онъ создаетъ послtднiя свои круnRыя 
фортелiанныя nроизведенiя: восьмую, девятую II десятую 
сонаты II нtскопько мепкихъ. 

Въ н11чалi; 1914 года tдетъ въ Авrлiю, гд1; съ rромад
нымъ усп'hхомь выступаетъ въ Лондовt и различныхъ дру· 
rихъ rородахъ и черезъ пять недtпь возвращается въ JV\о
скву. Эrо была его 11ослtдняя поtздка за границу. Лtто 
1914 rода онъ nроводитъ въ деревнt. 

Въ сезонt 1914-15 rода д0пжна была состояться его 
вторая nо1;здка въ Анrлiю, куда онъ былъ лриrлаwенъ на 
12 коиuертовъ. Путешествiе это, однако, въ виду военныхъ 
событill, не сосrоялось. 

Въ этом ь же сезон'!; не состоялось 11 выступпевiе erv 
съ ф1,ртеni11ннымъ конuерtО\fЪ въ симфоническомъ собранiи 
И. Р. М. О. въ Москвt, rдt кромt того допженъ бьtлъ 
быть нс11опнеиъ его .Прометей•, сняты11 однако съ 11ро
гра,1мы по nрт1скамъ его враrовъ. Посл·l;днее обс:rоятепь· 
ство такъ nодti!ствовало на А. Н., что онъ п редпочелъ со· 
всtмъ уклnниться отъ учас1iя въ этомъ концертt. 

Вообще надо замtт,пь, что съ каждымъ годомъ слава 
и популярность Скрябина возрастала съ колоссальвull бы
стротоА. 

И если прежде ему nриходило:ь вести усиленную борь· 
бу за снои новаторскiн идеи и встрtчать ка�ъ въ публ11кt, 
такъ, rлавнымъ образомъ, въ музыкальныхъ круrахъ вра· 
ждсбнос отношенiе, то въ nос,тtднее время онъ все б.ыстрtf! 
и быстрtf.1 сталъ оnержнвать блестящую nоб1щу, покоряя 
с вое�rу reнi ю вс'!;х ь и вся. 

И лишь ничт.:>жная куqка бездариыхъ руrинеровъ и 
:м;�11к11хъ своим ь ничтожество\/ъ ретр:,rрадовъ продолжала 
до са11ыхъ nослtднихъ дне!1 ж11зни зтоrо Вfликаго человt
щ1 ицtваться надъ нимъ самы��ъ циничныиъ образомъ, не 
ст�сня�сь въ подбс pl; выраженill, досrоllныкъ 11хъ сюmхъ ... 

J<акъ передъ ослtn11тельнымъ б,1есl(омъ луче/.! вСlсхоnя· 

Цакнони. 

щаго солRца разбtrается всякая нечисть, въ безсильно/:i 
зпобt наполняя дикнмъ воемъ свои полныя мрака норы

,,. 

такъ при каждомъ пуб1ичномъ исnолненiн nосл1;днихъ 
творенШ Скрябина разб'!;rалась кучка этихъ жалкихъ хули
теле!!, дабы еще и еще разъ нанести не достиrавшi/.1 цtли 
ударъ чеповtку, заставлявшему трепетать въ отчаянномъ 
безсилiн ихъ труслнвыя мелкiя душонки ..• 

Въ минувшемъ сезонt Скрябинъ дапъ два концерта въ 
Москв'!;, два в ь Кiевt. одинъ в ь Харьков'!; и тр11 въ Петро
градt. при чемъ тpeтlll концертъ, данный тамъ вroporo апр1;
ля 1915 года 11 npoweдwi\1 съ исключительнымъ усп1;х:омъ, 
оказался вм'!;стt съ тtмъ и посл1;днимъ публичнымъ вы
стуПJJенiемъ А. Н. 

Пос11tднiя его десять фортеnlанныхъ nьесъ были напи
саны имъ весною 1914 года, за годъ до кончины. 

Послt окончанiя этихъ nьесъ А. Н. всецtло отдался 
осуществленiю завtтноl! мечrы своеl!: созданiю ,Мистерiи•. 

Пuэтическill т,·кстъ ,,Предваритепьнаrо Дtllстиа•, дол
женствовавшаго служить введенiемъ въ .Мнстерiю", былъ 
набросанъ имъ лtтомъ въ деревн1; (послtднее пtто А, Н. 
nровелъ nодъ r. Подопьскомъ). а в ъ  первую половцну з11-
мы окончательно отцtпанъ. 

Наконецъ, А. Н. пристулипъ къ сочиненiю музыки и на
дi;ялся закончить ,,Предварительное Дtllство• къ осени на
стоящзrо года, но  суцьба рtшила иначе ... 

Еще въ npowno11ъ году во время по'!;здки въ Анrлi1<> 
у него образовал;я на верхне!! ryбl! фурункупъ, которы� 
тогда быстро поддался леченiю и вскорt совершенно проше11ъ. 

Вернувшись въ суббоrу, 4 го апрtля, ttЗь Петрограда въ 
Москву, А. Н. вскорt же замtтилъ, что у него на томъ же 
самомъ м1;стt верхней rубы образовался н. больwоt! nры
щикъ. Обсrоятельство это на11ало ero wl;ско.1ько волноаать •. 
такъ какъ ему 14 аr1рt.ля предстояло довольно бот woe кон
цертное турнэ по B011rt и онъ боялся, что прыщ11къ этотъ, 
могущil! превратиться вновь въ фурункулъ, эаставитъ его 
отложftТь на долгое время поtздку. 

Еще въ nонецtльникъ 6-ro а11рtля А. Н. чуоствовалъ се· 
бя аполн·t; бодрымъ, хотя за послtднее вре11я онъ стаnъ 
впадать въ состоявiе безnричинноt! тоски. Въ Петроград'& 
близкiе ему пю.в.и обратили вниманiе на н·l;которые моменты 
какого-то подавленнаго состоявiя. На воnросъ, что съ нимъ. 
А. Н. отвtча.,ъ, что нtтъ никакихъ реальныхъ пр11-
чинъ, которыя вызывап11 бы у него такое состоянiе, 11 чтС>· 
онъ самъ не отдаетъ себ1; отчета въ томъ, но довольно яс
но чувствуетъ, чrо на него надвигается чтО-Т(J злов1;щее и 
мрачное . .. 

Во аториикъ, 7-ro апрtля, А. Ii. уже ве встапъ. Все же 
въ теченiе этого дня, оставаясь въ постели, онъ продол
жа�ъ сочинить, а за1tмъ ... стала подниыаться температурз" 
дошедшая до 40,4. Фурункулъ nреврашлся въ карбун<fулъ. 
и, несмотря на uct nрння rыя лtчивш1�ми А. Н. 11рофессо
ра1.111 и докторами мtры, начмось общее заражен!е крови н 
во вторникъ, 14 аnрtля, въ 8 час. 5 мин. yrpa А. Н. и� 
сrало... Евгенiй Гунстъ. 
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режuссер, u Dpaмamypz-ь *).
111. 

Влзствы!! режиссеръ-явленiе сама го nослtдняrо времени. 
Одинъ извtстныll pyccкill др11матургъ, долго не nиcaв

tuil! ничего для сцены, недавно сбмолвился въ разrоворi; съ 
режиссепомъ. 

- Что эrо у васъ теперь пошли все режиссеры да ре
ж11ссеrы? Въ наше время задача режиссера была одна: хо
рошо раздать роли. 

И въ само,�ъ JJ.tnt, 15-20 лtтъ тому н11з•дъ зто счита
лось достаточнымъ: хорошо р11зошлнсь роли, и все хорошо. 
Безъ сомнtнiн, э10 необхо1111мое услонiе постановки и те 11ерь 
осталось такnв,,.мъ, но этоrо о .ноrо оказалось мало: якился 
власrныll рt'жис,·еръ, все себt подчиняющil\ и все чер�:зъ 
себя проводящiИ. 

Тоrъ за11tтныU и неоспоримы!! р11сцвtтъ, которыU те
перь nережннаегъ руссная сцена, не обязанъ пи онъ въ 
значительноfl степени этоП новой с1щt-режисс�ру? Не онъ 
ли ВJJ.охнулъ новую экерriю въ жилы Мельnомены, и эта 
.аобр,я старушка вnруrъ показала намъ, •1то не 11зсякл11 еще 
запасы ьъ ея пороховницt? .. 

Но вы хотите, можетъ быть, еше бо.�ьшаrо расцвtта 
сцены? Тогда дall1 е режиссеру совершенно полную carte 
Ьlanche! 

Какъ сильны nредразсудки и, прямо, невtжество во 
взrлядi; на режиссера, nока�ываютъ и<,;1ор1и съ дяrнлевсю,й 
nостанонкоll "Золuтого ntтушк11•· IП 1рижь, весна nрошлаrо 
года) и съ хорошо извtстнull Москвt марджановск•,11 11оста
uовкоn "С р11чинскоll ярмарки�. Въ одномъ �учаt-жеRа по
ко11ваrо компо ,итора. а въ пруrомъ мtrrt проl то случаl!вые 
в11а111'11ьuы музыкаnьliаrо "наслi,дства" (!!) з�явили, чт,1-де вы, 
1'. режиссеръ, совс1;м ь не такъ стави 1е, ,,ка ,ъ слtд�етъ", что-де 
nокоl!ни�<ъ, бvдь онъ жнвъ, не одобр11лъ бы в�съ, что-де мы, 
наслi;дн11ки (Божf', куда простерся юридnч�скНI жез11ъl)- мы 
JJучше васъ зна, мъ, какъ надо став11ть 11ье�у, и т. д., и т .  д., а 
въ �tтorli нотщеlkкШ протоколъ. Г-жа Римск·я-Корсакова 
дtllствова.,а особенно энергично, и ор11r11нальнtl!шая дяr11-
левская постановка , Золотого n1пушка" была ею убрана со 
,сцены: вандализмъ, которому нtтъ имени. 

Надо, къ сожапtнiю, сказать, что с;�мн r-да режиссеры 
порою слишкомъ робки въ волросt о rраницахъ реж11ссер
скоА свободы. 

ПреслоRутыll Гордонъ Крэrъ-одннъ изъ варяrовъ Ху
дожественнаrо театра, nротесrуетъ 11р тивъ автор,кнхъ ре
марокъ. Я-де, реж11ссеръ, 11 изъ текста поllму, t1очь на сце
нt или деНh, СИJИТЪ repoll или стоиn-, и напрасно вы, r-нъ 
авторъ, даtте хоть одно слово, кромi; текста, ибо авrорскlя 
ремарки это -нас и ie надъ рtж11ссером ь. 

А развt я, авторъ, не могу написать пьесу, сплошь со· 
стоящую изъ ОJНихъ то11ько ремарокъ, - мимпдр·�му? А ес1и 
11ол1,в11ва пьесы переведена на рем;1рки? Или If A nьесы! По
nробуl!те отнять ремаркft хоrя бы у "РtВНОt,ич Арцыба· 
шева! 

Ясно, къ вопросу надо 
подходить не с ь тnll сто
роны Авторъ можетъ-ну, 
еще бы!-f1 текст ь нnп11сать 
какоn уruдно, и р�марокъ 
поставить. rдt и сколь�о 
хочетъ, но для реж11ссера 
это необязательно. 

Значить, можно "111мt· 
нять• и Пуwк11 на

1 
и Шi!Л· 

JJepa, 11 Ш ксnира?-спро
сяrъ у меня. Да, и Пушк11-
на, н \l111ллера, 11 Шекс· 
nнра. 

л1пъ имя Пушкнна, можеrъ быть, и забудутъ, а великое 
искусство останеrся. 

Значить, и1мtните Пушкина. во даl!те намъ прекрасное, 
и вы толк�ете искусство впередъ. 

Авторская ремарка къ.Карменъ• гласить, чrо цtllcтвie 
npo•1cxoJJиrь  въ 20-хъ rоаахъ XIX вtка, а ,Музыкальная 
драма" дала костюмы нынtшняrо дня. Хорошо это или пло
хо? Усво11мъ себt, наконецъ, мыслью о томъ, что это-ни 
плохо, Юt хорошо, что дtло совсtмъ не въ этомъ: что если, 
изм l;нивъ пьесу, авторъ (или реж11ссеръ1 далъ прекрасное, 
то онъ не только заслужи11аеrь снисхожденiя, но и вовсе не 
виновенъ. 

Вы только подумайте, какiе откр()Ются широкiе rоризон
тм д,1я р"жиссерскаго творчества и искусства, если режис
серу будетъ дана полная свобода! 

Позво1ые дать rsамъ образчикъ такоi! "отсебятины". 
Пьеса »Горе отъ ума"-одна нзъ пучшнхъ пысъ рус

скаrо реnертуярR, и r-нъ Пиксан,,въ немэло потрудился 
над ь установл,·нJемъ ея точна го текста. Нынt, блаrодаренiе 
Богу, тексть ус1ановле11ъ. Значитъ, .свобоJJное" обраще
нlе съ текстомъ неопасно: 1 lнксановъ за себя постои1ъ . 
Представьте себt р Жf1ссера, внесwаrо въ "Горе оrь 
ума" всего 5-6 строкъ, изъ 1(0Торых.ъ было бы ясно, что 
Чацкil!-деhабристъ! Этого у Гри�оtдова, конечно, н'trъ, 
но ... до какой степени щ"t вятъ пьесу эти 5-6 строчекъ! 
Въ этомъ бездушномъ и ту11омъ 1111новы,чемъ мipt nроне
су1ся острыя и сверкающiя стрtпы. Все станетъ сuвершенно 
иным,-, какъ на пожар'!; иной ра.�ъ ве узнаешь знакомое 
лицо и НИЧ(ГО не ВЫШ!д(ТЪ ИЗЪ того, ЧТО есть. 

Нdчнемъ съ 1-ro акта. По.1ныfl ж11зн11, энерrlи, вtры въ 
свое дt;л11, дека6р11стъ Ч щкН! r1рitзжаетъ въ Москву. Ему 
надо бы спtш11ть, но, вtдь, здi;сь та. кого онь пюбитъ (ил11 
11очт0 пюб1пъ). Одинъ ея блаrосклою1ыU взrлядъ, а лотомъ 
онъ notJJeтъ т у д а, -можетъ бы гь, на см, рть. Пер выя же 
слова Софь11 сбрасываютъ его въ rря 1ь и 11ыль. А онъ-то 
такъ разлетtлся со своими объя1iя ,1и.-онъ, ·кого т а м  ъ 
ждутъ ьеликiя дtла. Стып·ь и nозоръ!.. Колл11зiя выявилась: 
Начинается »Мил.1iонъ терзанill''. 

Уi\ти онъ не можеть. Сала таllная и и�вtnомая приво
р ожила его къ зтнчъ людямъ. Борьба съ ними! Bct nрепят
СТ8iЯ будутъ сломлены! Да, онъ въ э10 вtрнть. 

Разrоворь съ Фамусо 1ымъ. ,.Максн11ъ Петровичъ" н 
са11ъ онъ, Фамусовъ, и этоrь тynolf бtrемотъ Скалозубъ, н 
ннч ,ожество Мо ,чалинъ - когда Чнцкаrо влачатъ по этнмъ 
кр,·м1111сТNМ ь ступенямъ, вы ч увств� ете, что онъ, Чацкil!, не 
может·ь не быть декаf�р11стомъ. Да, ничто его не остановитъ, 
и овъ JJOllдeть до кnнц�. Только Софья еще задерживаtтъ 
ero, но нсна�ол1·0. Нt!н11долrо! 

И 110,ь, бап·ь у Фамусовыхъ. Эrогь прекрасны!! актъ 
едва ли не лучшее изъ eci:ro, что до сихъ 11оръ 11аво рус
скоt! драмат11ческоff литературоl!, ста11е1ъ те11ерь совсtмъ 
инымъ. Tyrъ-ro внтъ и можно вставить 2-3 строч1ш. На· 
примtръ, какоЯ·ниt\у,1ь гость, хотя бы пд11нъ 11зъ оф1щеровъ 
отзываетъ его въ сторону, передае1ъ ему накетъ, говоря: 
.отъ nопковн11ка Пестеля". Или онъ при эrомъ rовор1пъ 

Не надо пугаться no110-
жeнilt. ко1оры11 с1, nepв1ro 
взгляда кажутся рискован
ными. Дtло 11скусства-не 
дипломатiя, rд1; государст
венные акты до 1жиы цити
роваться, - увы! - только 
.цолжны''! - та ,ими, какъ 
ою1 есть. Драмы-не биб· 
лlя, къ которой ничего не
льзя прибавить и,,н оrнять. 
Да, Пушк11нъ ве1иК'ь! п�.
Шексnиръ г�нiапенъ! Но
искусство выше Пушкина и 
Шекспира. Черезъ тысячу Бnаготворитеnьный базаръ, организованный Парижскими артистами 

•) См. №№ 17 и 18 
,.Рампы и Жизни•. 

въ nоnьзу раненыl(ъ. 
Фот. корресп. ,,Рампы� Левкови•tа. 
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1\ркадiй Rверченко. 
(Къ выступ11енiю въ "Эрмитажt•· .) 

Рис. Эльска-го.

ему какоn-ннбу дь паро11ь и сообщаетъ что-11ибо, относящееся 
къ заговору. 

Горичъ. Ero ЧацкШ искренно люб11тъ. И чувствуеrь, что 
дорого!!, по кoropol! 1tдетъ Гори•1ъ, пошелъ 61,1 11 онъ, есп11 бъ ... 
женился на Софьt. Н 1 н льзч осrановиться! 

Лocлl;дt<il! актъ. Р�летиловъ. Какъ вздроrн·тъ ЧщкЩ 
когда услыш11тъ изъ его усть объ "общесrвt•·! Первая 
его мысль: нь лринадnежить ли и этотъ болтунъ къ одно· 
иу изъ развt,твленih того же общества, кь которому прв
яадл(·житъ онь, ЧщкНI. Эга мысль сеl!часъ же оставлена. 
А оотО\!Ъt Въ этомъ безсмысленномь, Ч)ТЬ 11н не мехаю1-
ческом ь словол11тчикt он·ь в11ди1ъ kакъ бы свою обратную 
сторону. свою изнанку, свою бо11ьнvю гримасу. Когда, nocnt 
обьясненiя съ Софье!! и Ф мусовымь, онъ 11ронзноситъ свое 
знаменитое: • Кар�ту мнi;, карету!·,- ,рнтели ясно почув
ствуютъ, что ужъ теперь никакихъ KQ1t-бaнilt въ его дywt 
боnьше нtтъ: онъ nof.lдerъ т у д а, не оrВ11екаясь больше въ 
сторону ... 

Я далъ оnивъ примtръ "измtненiя• пt.есы. Ихъ можно 
дать десятки. Н<) достаточно и однurо примtра, чтобъ n о
ст а в и т ь вопросъ,-это я ,  rлавнымъ образомъ и имtю 
ВЪ В�ду. 

Пу, ть сторонники nротивуположнаrо взrля �а докажутъ 
инt на данномъ npимtpt, что искусство 11роиrраетъ отъ 
такого 1шrhненiя rрибоtдовск 1ro текста. Лич1и мн"& пrед
стаRляется. что от1, ново!! тракто�кн старой пьесы искусст1ю 
только вы11rраетъ. А интересы Грнl\оtаова ни мало не по
стр ,д�ютъ, ибо же11ающiе будут� игра1ь пьесу no его те1<сту, 
а кому не нравится, тоть вь Т<'атръ на nередt11анную пьесу 
не 11оnдеrъ. Лично я, сходивши 5 разъ на "Горе отъ ума" 
въ cтapul! редакцiи, од ,нъ разь nuбыва11ъ бы у режиссера, 
котор1,11\ изоб,,ажаетъ Ч щкаго декабристомъ. 

Осrает..:я еще одно возраженiе: что де-только въ томъ 
случ�·I; можно пепедt.111,1в,пь, если за это б регся такul! же 
таланть 11tn11 reнil!), какъ самъ авторъ. С тавшil! на эту точку 
зрtнiя уже тt.мъ самымъ саi-11аеть шаrь вnerenъ Но соrла
ситьс� съ н11мъ вс� же нельзя. Да II qто так,•е rенiалыюсть 
въ реж11сrерствt? Она сосго1п1, въ умtньt созпать симфо· 
нlю 1нъ т ,ro сnове ... наrо, лю д,·коrо н 11ноrо мilтepia1111, кото
рыl! въ его рую1хъ. ТалантливыА реж11ссе1,ъ та,ъ з ,прячетъ 
болtе спаб, е мi;сто, что его II ис замtтишь. Такъ, напр., 
сдtлалъ Худ·1ж.:ств, нныl! тепръ съ necтpul! 11 неровно!! 
пьесоl! .ос�ннiя скри111ш". Если бы 6 строчекъ, вставленныя 
въ �Горе оrъ ума•, были с11абtе остально, о тексrа, режис· 
серъ заТ)Шевалъ бы э10 мtсто такъ, что слушат ·,1ю было 
бы даже и невдомекъ. А дtAcтuie, даваемо<: этими сrроч
ками, осталось бы. 

Но, конечно, в·якif1, осмtливающiUся переаt11ать пьесу 
.,вел11к11хъ", долженъ весь рискъ взнть на себя, 11 оговорить 
въ афншt. Теа, ра11ьные старnвl;ры не стану·1ъ nn краllней 
мърt 11лака•ься, 11 не скажун, что вмtсто Гоголя имъ 
щ,дсунули Ивано11а, и что 01111 оказа 111сь въ денеж вомъ 
изъ»нt. 

з�кончу эту статью тtмъ же, чtмъ и предыдущую: мы, 
восnрнн11мающiе, освищемъ бездарь-.,nусть неудачинкъ 
J1nачетъ!"-а 11обtднтель, да буде,ь ему трiумфъ! 

Н. t{аржанскiй. 

jViocko6ckie 6ечера. 
4. 

,,Театръ единой воли". 
Я никогда не имtлъ чести бытъ представленнымъ вели

кому русскому актеру Варламову. 
Но я масrо разъ имtJiъ честь видtть, какъ овъ пред-

ставляетъ ... 
Вы знаете, онъ дtлаетъ это прекрасно. 
Утромъ вы узнаете изъ газетъ: 
..,.... Сеrопвя Вар11амовъ nредсrавитъ Русакова. 
И ужь nредста11итъ! Съ та�оl! свtтлоlt, правдиво!! улыб

коf.!, что вы сразу этого стараrо, уt.зднаrо, уцивительнаго 
купца Русакова на всю жнзнь полюбите! 

И не забудете э101! его сiяющеlt, отцовскоl! нtжности 
nодъ сурово-патрlархальнt II мacкul!I И этихъ его сtдыхъ 
бровеlt нацъ трогатепьно-серд1пыми rлазам11! 

Вамъ долго еще будетъ рисоваться эта улыбка "здрава
rо русскаrо смысла", в1жная, степенная посту11ь, широкая, 
напtвная, .,бытовая" рt�ь ... 

Вар11амоеъ многое множество лю дей такъ намъ nредста
вилъ, и все (юпьше 11ю11ell nросrыхъ, стародаваяго, русскаго 
закала. 

Должно быть поэтому мы сами сч11таемъ его какъ бы 
среди старыхъ своихъ знакомыхъ. 

Толсты!!, широкШ, обанте11ьн1,11! человtкъ съ пр11творко
суровымъ, смtющнмся лицомъ ... Генiальныlt pyccкill комикъ, 
н какоl! р дно11! 

Вtдь мы такъ хорошо знаемъ ero у11ыбку, сnезы, по
ходку, rолосъ ... 

- Варламовъ, дядя Костя. какъ же!
И право же, въ этомь нtтъ ничего фамильярна1·0, и1111 

оскорбительнаrо для большого, прекраснаго художн1н,а. 
Варла�ювъ, радующill люде!!, .. д�дя Костя", которыll 

всегда и,1tетъ для насъ, въ н�объятныхъ своихъ кармзнахъ, 
цtлые пригоршни см1;ха и тепла, и столько знаеть nросто
душных ь, печальныхъ, нnн веселыхъ разсказовъ о старыхъ 
русскихъ людяn! 

Люб11тели пофилософствовать на тему о театрt, много 
говорятъ нынче о театрt интим1юмъ, которыf.! побtд11лъ бы 
нnnюзор1Jую границу рампы и спился бы въ непосредствен· 
номъ общенi11 съ зр1пепемъ. 

Варламовъ кажется никогда не ф1111ософствуетъ о театрt, 
онъ дt11аетъ его. И воть создалъ инт11мнsliшую близость 
межпу coбnl! и публикой, радостное довtрiе, почти родство! 

Я вид'l;лъ какъ огромная толпа, пере11олю1gшая зал'Ь 
Ник1,тскаrо театра, вся встала на ноги, 11, растроганная, улы· 
баясь, едва не nпача, долго аnплодиrовапа Варламову на 
имnровиз»рованномъ юби11е�номъ сnектаклi; 5-ro мая. . 

Тутъ было нtчто большее, чtмъ простое "чествоваюе 

К. Н. Варламовъ въ роли R2toвa. 

(,.Не все hоту масленица".) 
Рис. Симановскаго.
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Бет�овенъ. 
Скульптура - барельефъ (дереuо) для Бетховепскоll студiи 

Давида Шора. 

Раб. И. А. Менделеви•tп.

заслуженнаrо артиста•, тутъ Москва кланялась лучшему 
актеру московскнхъ традицНI, московскаrо быта, кланялась 
старости его, прелести уходяща10 искусства ... 

• Кр1tзисъ теа1р:1·-скопькu о немъ прокричали трубаду· 
ры театрально!! осени, журнальные тяже.�одумы, эксперты 
сценически!! красоrы, лом611рдные оцtнщикн вдохновенiя! 

Но, no сов1iсти говоря, есть только .кризисъ актера", 
сумерки живыхъ театральныхъ боrоьъ, и никакого, кромt, 
этого нtтъ "кризиса"! 

Варламовъ-,,актеръ старо!! школы" ... 
Но одна только и есть "школа•, которая нужна искус· 

ству-школа талантовъ! 
И пусть J:Sар11амовъ иrраетъ пьесы ,;нелитературныя", 

водевили nycrttlшie, пусть декорацiи въ "rа.:трольно11ь сп1· 
лt", пусть ,ансамбль", его не безуnречен·ь, и нtтъ у неrо 
уваженiя къ rекс1у и ремаркамъ-мы въ пл-tну его оча· 
рованiя, мы улыбаемся, сочувствуемъ, в1;рнмъ его внуwе· 
нiямъ. 

И ужъ, конечно, все простимъ, ничего не замtтнм·ь изъ 
того, что nриводитъ въ священный треnетъ д-tлателеt! ,,нова· 
го искусства··. 

На самомъ дtлt вtдь нtтъ ни новаго, ни стараrо искус
ства, есть только искусство хорошее, или плохое, безраз· 
лично отъ "шко11ы•, ю�правленiя, теоретическоll эrикстки, 
кuторая на него наклеена. Декораui11, стиль, ,,ремарк11"
конечво, нужн1> и это, хорошо II этv. Но cдtл.1llrc:: обитаемымъ 
прекрасньll домъ, дайте дыханiе жизни, ея кр�ски, звуh11, 
движею�, да�те актера, актера 11зь .•uконы rалантоdъ'! 

Нар11амовь-блисrате11ьныА, ж11воl! аргументъ за 11ервен-· 
ство актера въ искусств-в театра. 

Вотъ онъ "театръ едино!! воли'', едино!! воли великаrо 
актера! 

На сценt "Азъ II Ферrьи, водевиль, вэдоръ, Варламовъ 
попир:�етъ всt �аконы .,но.1аго искусствJ",-однако отчеl'О же 
столько веселья, эстетнческа, о счастья въ napтept, въ ло· 
жахъ, на шумном "галерк1;·'? 

Если n�ревесrи нын t;шнiе театральные споры на языкъ 
nо11птнческикъ т�рминовъ, 10 схематически можно изuбразить 
нхъ, какъ с1юеоб,1азную борьбу .монархистовь", ,,конститу
uiона �и�т въ" н "рес11ублик"нцевъ". 

Стары!! театръ былъ • тсатромъ еднноl! воли" актера, 
самолержuа, nравившаrо въ покорно!! стран!; зрителей "ми
лостiю Божiе\1" сво�rо таланrа. 

Т1еперь реж11ссеры, декораrоры, машинисты ограничили 
волю акт"ра въ театр 1:', мы живе�1ъ въ эпоху театр,1лы1аrо 
конституцiонализма! tio движе11fе Rt останаыливаеrси; режис
серы, худ(lжники, механн1<11 меч1аютъ о "рес11убликt", въ 

котороll актеръ rворил'ь бы ихъ волю, они готовы утвердить 
диктатуру секретар, й и помощниковъ nодъ соф11rамиl 

Можно бытъ какихъ угодно nолитическихъ взrлядовъ 
но не дall Богъ театру приблизиться къ господству второ� 
стеnенныхъ фунщill надъ первостепенными, къ .в.еобщему 
избирательному праву" ремесленниковъ. 

Эrо rрозитъ гибелью аристократiи театра, раэложенiемъ 
талантовъ, т.-е. самаrо важнаrо въ иску.:стьt "сосп вiя". 

В�рламовъ, смtющillся тиранъ, которыt! не хоч тъ знать 
.• вtянill време11и•, онъ, какъ самодержецъ въ старомъ цар
ствt тсатральныхъ илдюзill.

И сладко покориться "единоf:1• его волt, отдаться въ 
добровольное nодаансrво свtтлыхъ внушенШ его простого, 
яркаrо, лолнокровнаrо искусства!� 

Пессмнмстъ. 

Xpoиuka. 
= Въ 20-lt день кончины А. Н. Скрябина, на его мо

rнлt въ Новод\;вичьемь монастыр1; 11oc11t литурriи была
отслужена панихида. Почтить память noкollнaro собра 1ись: 
его семhя. ближiя къ нему лиц 1, профессор ь консrрваторiи 
К. Н Иrумновъ. ком�ознторь Е. О. Гуистъ, А. А. Кгеllнъ, 
члены сою�а дtятелtll нскусства .,Алаrръ•·,муз,�кально-теори
ческо� библiоrеки. ч1ен � и преподаватели наро;ноl! консер
ватор1и и группа учащихся. 

= С. Рахманиновъ въ настоящее время работаетъ наnъ 
крупиымъ по формt nроизведенiемъ, которое онъ nосвящаетъ 
памят11 А. Н. Скрябина. 

= В ь М,1скву npitxaлa М. Г. Савина. Она nредпола
гаетъ провести мtсяцъ въ одномъ nодмосковномъ сана
торJи. 

= Выяснился Ronpocъ о возобновлrнiи контракта съ А. П. 
Боначичемъ Контора Имn. театр. возобновила контрактъ на 
опинъ с�зонъ я,, условiяхъ, преJЛоженныхъ Бuначиче11ъ. Он1, 
будетъ пtть четыре мtсяца въ сезонi, при чемъ за эrо вре
мн обязанъ сn1;ть 20 спекгаклеll. за что nо,учитъ 12,500 ру
блеll. Остал1>ное вре11я онъ считается свободнымъ и будетъ 
гастрол ировать въ nроsинцiи. 

Контора Импер. театровъ подписала контрактъ съ ба
сомъ Петровымъ на три года на окладъ 10, 11 и 12 тыс. 
руб. въ годъ . 

= Числящаяся въ балетноll труппi; артистка r-жа Але· 
кс'tевцева пер�в дена въ составъ оперноl! труппы съ nовы
шенiемъ ок.1а11а на 1,000 руб. 

Г-жа Алексtевuева на пробt ntвцовъ произвела хорошее 
вnеч1т11tнiе. 

= Из11tстная артистка М. А. Шарпантье использовала 
свое дарованiе на ново,tъ поприщ'!; и высту11ипа въ амплуа 
композитор11. Ею написа�ы "Эл�гiя" tдля форте11iано), вальсы: 
.Мелодiя любви" и "Забытыя слова• инtкоторыя вещи уже 
изданы. 

,,Эрмитажъ." Концерты С. Нусевнцкаго. 

f 

n. Н. Баnановская.

Рис. Эльскаw.
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Выпускъ московской Консерваторiи. 

Стефанъ Б�р�за. 
1Серебр. мед. 110 к:�ас. свободн. соч11н. проф. С. Н. Василенко.) 

всеrо нtмuамъ, докязавшнмъ въ настоящую воnну, что 
культура 11 высwiе духовные запросы для ю1хъ лишь одивъ 
пусто�\ звукъ. 

- Въ Зеркал�,номъ театрt съ успtхомъ проruелъ вечеръ
.М. А. Макаровоli н А. Аверченко. Сборъ поступилъ въ 
110льзу союза rородовъ. М. А. Макарова биссировала безъ 
конца. Го;1осъ артистки звучалъ очень красиво. Въ penep
ryapt ntвиuы рядъ новыхъ романсовъ. А верченко прочелъ 
нtск{)лько своихъ разсказовь. Очень мило исnо11нн11а вальсъ 
Дэ,111ба и китаllскН! тансцъ r-жа Юрьева. Хорошо играла 
на роялt r-жа А11t�карева. Публию1 очень �•ного. 

- Намъ телеrраф11руютъ изъ Кlева: спектакли Москов
скзrо балета, во r11aвt съ Е. В. Гельuеръ, проходятъ съ 
оrромнымъ yrntxo11ъ. Первое лредставленiе "Корсара" сдt;. 
.1ало больше 3-хъ тыся•1ъ сбора и сопровождалось авацiям11 
по адресу Е. В. Гельuеръ, балетмеllстtра А. А. Горскаrо, 
Тихомирова и .аруrихъ зршстовъ. 

= Уtхалъ на 1'аоказъ импрессарiо В. Н. Афанасьевъ. 
На Кавказt-на rpy11n 1хъ, онъ организуетъ сеансы к11нето
фона, а также р11.uъ конu0ртовъ Г. АфаRасьевымъ пригла
шены п11я концерrовъ: Н. В. Плевицкая, Н. И. ТАмара, 
В. Ф. Лебедевъ, А. Аверченко, Крюrеръ, Макъ II др. Кром1; 
того Афанаrьсвъ устраиваt тъ и рядъ с, рьезRыхъ музыкаль
ныхъ веqеровъ, д11я участiя въ которыхъ nриrлашеRы Маркъ 
Меf!чнкъ и др. взRtстные музыканты. 

= Ба11ерина 3. Е. Шубертъ уъхала ва rасrропн во 
. '!ьвовъ. 

= Изъ Токiо телеrраф1rруютъ: 
Концерты хора С.чавянско!t, состоявшiеся въ 11мператор

скомъ теат�эt, nрошлн tъ блестящимъ усоtхомь. Часть 
сбора посту�пtла въ пользу яnонск�rо • Красна го Креста" для 
раненыхъ руссю1хъ в:>11новъ. Концерты удосrои11ь своимъ 
пр11сутствiемъ пр1шцъ Хугаси-Фусими. 

= Въ закрытомъ .Эрмитажt.• труппа фарса, подъ упра
Вllен:емъ r. Чинарова, nристуш ла къ ре11етицi11мъ двухъ

новыхъ фарсовъ: ,,За три франка•· и "Золотая мушr<а". Фарсы 
поflдутъ rrocлt 15 мая. 

= Недавно открывшНlсн са.аъ "Тиволи" съ каждымъ 
днемъ npioбptтaerъ все больше снмпатilt у nублнкн. 

= Открытiе театра 11 сада "Ренессансъ" прошло съ а11-
ш11агомъ и бопьшимъ успtхомъ. Труппа въ театрt почти 
вся новая. 

Судя по penepтyapy-r. Рыковъ намtренъ придержи· 
ваться лerкolf комедiи 11 фарса. 

Изъ нсполнителеn въ комедiи .Незрtлы!J .п11одъ" надо 
отмtтнть Амосову, Иванова, Мансурова II Тj•r-алова. 

Д11ректоръ лtтняrо rearpa ,Ренессанса" И. И. Ры
ковъ прнrлашаетъ въ составъ труппы Н. Соколова; везутся 
также переговоры съ артисткоl! Аrарнно/1. 

= Вь театрt �Зонъ" нача,шсъ rастропи Интимнаго 
театра подъ режиссерствомъ Гутмана. 

Въ реnертуаръ гасrропьныхъ спектак.1еА вошли: интер
меniя "Посл1; спектакля", .На Волrв•-Аверqенко,. Торговые 
ряды• нмитацiя А. Пзвловоli въ 11сполненiи Икара. Сnектгкли 
nроходятъ съ успtхомъ и охотно посtщаются публикой. 

= Проекtу устройства в·ь текущемъ 11tтнемъ сезонt 
русска1·0 сезона въ �дннбургt, на рижскомъ вэморьt, дпя 
котораrо д11рижеромъ г. Терентьевымъ былъ сформнрованъ 
с11мфоническil! оркестръ изъ 70 человtкъ, не суждено осу
ществиться. Дирекuiя курорта извtстила г. Тереитьева, ч10 

по независяшим. обстоятrльствамъ она ока!ывается отъ мысли 
устраивать пtтомъ какiя-либо разв11еченi11. 

= 30-ro на утреннНI спектdкль въ Музыкальную Драму" 
въ Пеrр градt янились ар1исты мuсков�:каго Художествен
наго театра, во глав1; съ ripe 1став11тlс'лям11 дирекцiн. Шла 
опера .ЕвпнНI Онtгин·, ". Во время послtдняrо ан,рнкта 
артисты·)tоrквичи, встрtтивъ въ коrидорt администратора 
театра Ф. Л Бо1орска1 о, обрат11л11 сь къ не11у съ nросьбо!t 
передать 11нрекцiи и артнстамъ Муэыкальвоl! Драмы во.;хи·

щенiе сnектаклемъ . 
• То, чrо мы видtли сегоаня здtсь,-сказал" они.

между пnочнмъ, наnuмю1ло намъ старые наши дни, наши 
чеховскfя постановки. С11екта кль заставил ь насъ растро
гаться�. 

= Существующая nервы!J уч. сезонъ школа балетнаго ис
кусства А. И. Чекрыг11ныхъ въ Петроrрадt ус11tла за 5-6 
мtсяцсвъ хоро11,о зареко11, ндовать себя. 

1-ro мая въ театрt .,Муз драмы" шко.1а устроипа Dнемъ
первыи 11сnь1та11iн учащихся. Бы11и показаны только ,реднiе 
и старшiе курсы въ количестк1; 10 чел, ко1орые нсnолннли 
въ началt ба ,еrныn экзерциссъ (уnражненiи у станка), qто 
я вилось новинкоll для 11е1 роградскихъ театра�овъ, а 110T1JMЪ
::topt·orp11ф11чecкie эскиз"', э,юды 11 11tско11ько ном1:ровъ ха· 
ракт. и с,и �ьныхъ танцевъ. 

Въ исполи, нi11 выдtлялись учен,·цы старшаго курса-Ка
линина (нtжн, ст�ю и мягкостью) 11 Н11ж1,нская (техн11коl1 и 
тем11�рамен1 ом�); а также изъ среаня10 курса Сидорuва, Ро
зентаJJь, Об I курса в�11ъ А И. Чекрыг�1нъ. 

Изъ характ. 11 сти11ьныхъ N,\'o лучшее вnеч11тлtнiе лро
из1н•лъ • тан�цъ съ мечам11" въ 11с,,олненi11 О. Шведе и ма
тросскin танец·ь въ 11cn. М. Нижинскun. 

Нtкоторы� учениц"' уже nр11rлашены въ Варшаву, съ 
друr11ми веJетъ пере� о воры "Муз др�ма •, rдt in, будущемъ 
,·оду предn ложены постановк11 бале1овъ . 

= В ь 1еатральное бюро 11оступак,тъ свtдtнiя объ открhl· 
тi11.�tтниrо сезона въ п11ов11нuiи. Д�ла пока нею.ау xop(,wiя. 

Возвратилась въ Мuскву 0,1< рная тpynrra г. Др,кули, 
иrрав111ая весеннi!J сез,,н1, въ Екатер1шбур t и Перми. Дt.,,а 
бы11и блестяшiя. Г. Дракули заработалъ 12 ООО руб. 

Закuнчн.1J поtздку оп рная труn11& no.iъ упраRленiемъ 
r. Кастанья11а, r11стролиров ,вwая по Сибири и За11асniАскому 
краю. Дtла хороши, ва •011ая цitфp�-13/S,OOO rуб.

= Въ А,1ексt.евrкомъ Нар. домt въ ,,Русалкt." въ nep
выlt разъ выступили приглашенные въ составъ труппы МО· 
лоаые ntвцы: r-жа Мзтова - Наташа 11 г. ТорrвнцкНI
Квязь. 

У обоихъ арn1стовъ очень красивые голос,. Прекrасное 
впечашhнiе про11звелъ молодо!� д11рижеръ М. е. Х.,'!;б
ю1ковъ, rrоказавшШ себн чуткимь ннrел11нгентны�fъ му
зыкантомъ. 

Вь А�ексtевскомъ Народномъ Домt въ "Онtrинi;" 
выступи11ъ ноRыl! ба рнтонъ г. Лю6•1с.нко. Артнстъ .аалъ 
стильную фигуру Онt.1 ива и произвелъ выгодное впечат
лtнiе. 

Чествованiе К. Н" Варламова . 
Чt'ствованiемъ К. Н. Варламова въ Ннк11тскомъ театрt 

начался рядъ намt.'lенныхъ дальн·t;ilшихъ юб11пеl1ныхъ чест
вованШ въ крупныхъ uеятр ,хъ nro1111нui11, котоrь е вхо
.аятъ въ марш�,утъ поt.здь:и. Эта серiя зак11нчит, я оф1щiаль
нымъ юб11леl!nымъ сnектаклемъ на Александринско!J сuен1, 
въ осеннrмъ сезонt . 

Чec·твollilнie Варламова москвичами носнло очень сер.аеч
ныА :характt ръ. Зала была полна, апnлод11р0Rали юfiиля ру 
дружно .11 подолгу въ каждомъ антрактt. Послi; второго 

ДiП<:кое rуnянье въ Сокоnьннка�tъ, организованное 
Дмитрiевымъ-Шпоней. 
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Театръ "Ренессансъ'с. 

Н. Ф. 1\мо<:ова. 

акта комедtн »Не въ свои сани нс садись", въ котороll po.irь 
Русакова-одна нэъ лучшихъ въ варлаыовскомъ репертуар'!;, 
маститаго артиста прив'tтствовапи депутаuiи на cueв't. При 
открытомъ эанав'tсt были прочтены адресы; г. Каютовымъ
оть о3щ(ства имени Островскаrо, r. Гаринымъ Вин.аинrомъ
отъ одкоl! изъ театральныхъ шк 1лъ. Были подн�севы лавро
вые вtкк11 и цвъты. Затъмъ читались nозарав111ельныя те
леrр�ммы, nрнслаю1ыя въ большомъ количеств·!; изъ об·1;11х.ъ 
стол1шъ и пров11нцiи. В ь числt nрочита iНЫХ ь-телеrраммы 
оrъ артистовъ Мапаrо театра за подn11сыо А. И. Южина, 
отъ М. Н. Ермоловun, Г. Н. еедотовоl!, отъ московска1·0 от
дtленiя Совtта Театральнаrо Общества за ПС\дnисью предсt
дательницы московскаrо сов'tта А. А. Яблочкина�!, отъ С. И. 
Зимина съ его тpyrinoll, о-:-ъ дочери noкollнaro драматур1·а 
Сухова-Кобылина, отъ г. Сvходо11ьскаго н артистовъ Дра
матическаrо театра, отъ Свеаборrскаго кружка офицеровъ
любитепеn драмы и искусства ,съ позицi�:! •. При оrлашенiи 
зтоl! послtднеn телеграммы юби11яръ истово перекрестился. 
Чествованlе на сцен1; з11кончилось шумными аплодисмента
ми и допrо/1 овацiеl! публики. 

Вь л\mиuxt, kоицерmах'Ь. 
,,Эр }f и т а ж ъ". 

Оркестровая проrраю1а 4-го симфонuчесl(аго кон
церта составилась изъ двухъ J(апитальныхъ сочиненili: 
•1етвертой СLfмфокiн Чааковскаrо п фраrмевтовъ изъ 
балета .Петруm1<а" И. Стравинскаго. Оба произведевiя 
были исполнеl:I.Ы nодъ управ.11еиiемъ r. Штеймана, дири
жера, прнrлашеннаrо дnре1щiей С. Кусевицкаrо на лt.т
нiи с1шфоинческiii сезонъ. 

Съ новю1ъ дирижеромъ, однако, ю1 дпрекцiю, ни nу
блпку rtоз�равить не приходите��. Г-иъ Штеiiманъ-про
сто пдохо11 д�1рпжеръ, которuму,--:увы!-ведоступно 1,а
кое либо художественное освtщеюе исполш1е)1ыхъ 11мъ 
произведенiй. 

Дл�r лtтmtхъ концертовъ это, пожалуй, бы:10 бы 
еще полбtды, есл11 бы r. Ште1iма11ъ расnолагалъ хо
т� бы со.11щно1'1 дприжерскоii техн 1щой, но, нъ сожалt
юю, онъ не удовлетворяетъ даще эпrnъ мпншrальщ,011, 
требовааi1щъ. 

Въ отчетно11ъ I<онцертt симфовiя Чайковскаго была 
нспот�ена щ1ъ :,РУ6О 11 веряшлпво и безъ всяl(аrо по
н.ш1аннr. ея  дtпствnтельво rлубо1,аrо внутренияrо со
,tержа111я. 

Не лучше, если не хуже, обсто.яло д-lто 11 съ Пет· 
рушкоii" Стравпнс1<аrо, необычво сложная u т�нкая 
парr1нура котораrо 01<азалась совс·t;�,ъ не по плечу г-ну 
1Лт�J1ману, n не знаii оркестръ Кусевицкаrо .,Пструш
к11·', J(акъ rоворптся, .,на зубоl(ъ", едва лu бы n11рпж.еру 
у.:r.алось довест11 его до блаrополучнаrо окончавiя. 

Со.11��тка веqера 1·-ща Jlюrte псnолнuла api10 изъ 
"Царскоu. невi!сты" Рш1сl(аrо-1{орсако�за и вi;сколько 
pO!laRCOIJЪ 

. Ко1:1ц:ртъ, состоявшiйся во вторю1Къ, ттрошелъ подъ 
управлешемъ r. Орлова. Вотъ дпрвжеръ, которыii не 
хватае�ь звtздъ съ веба, но добросов·tстно дtлаетъ, 
что мо,кетъ, располаеа11 хорошш1ъ дприщерс1(ю1ъ оnы
томъ. Кое-что, порою, зnучитъ у него деревя1:1но, сухо-

вато, но, во всякомъ случаi;, при налnчiи хорошей тех
ШJКИ и значительноii осторожности въ смыс11t явтер
nретацiи, овъ никогда не дiшаетъ чеrо-лuбо та1<01·0, что 
могло бы такъ или nпаче mо1щроватъ. 

Въ этотъ разъ ocoбeFIRo удалась е111у первая с11мфо
иiJ1 Каливвнl(ова, исnо11невная просто и хорошо, безъ 
вс.якихъ uретензiи. Обычно холодаый и спокоИнып, 
r. Орловъ въ финал-\; воодушевился и прове.11ъ его съ
болъшимъ увлеченiемъ и nодъемо�1ъ. 

Въ концерт-!, выступала еще г-жа Балааовская, 
исполнившая арiю нзъ "Орлеанс1юй дi.выи ЧaiiкoвCl{aro. 
Дай Богъ, чтобы временно, но, пока что, rолосъ артист-
1щ послi; ея 6од1;зни представляется мнt. утратив
шrшъ нt.которую долю своей обаятельности. На бисъ 
Балановсl(ан сп·J;ла рщ1ансъ Чайковскаго: .День ли ца
рнтъ" и еще какой-то неизвi3стныи во1,алыtыii пустя
чокъ, не лп.шепnыii nош.11овата1·0 отт-внка. 

Е. Г. 

3(ekpoлo2t,. 
t Н. А. Иванова. 

l-111ал отъ тубер1tулеэа легкпхъ въ мос1ювс1,о!i Сrаро
Екатерnвпв:ской 6ольн1щt с1;ончалась провuнцiальnаu драъ�а
тnчесr;ая ак.тр11са Н. А. Ивапова. 

Ката тяжело и rорыш пuсать эти трафаретвы11 стро1ш 
журнаJtьна.1·0 векролоrа!. Но съ кшюfi с1юрбiю п бодью отзо
вутся онt въ сердцахъ знавnшхъ n любJmmпхъ Впну А.1е-
1юавдроnuу. 

Ужасная болfJзв:ь сrубш111 жпзпь лркую, та.,апт.11111у10, 
жизнь, тюторал обtщала столы.о пр01,распыхъ возотожностей. 
Н. А. была молода - она 4·1,овча.,ась 26 лtтъ!- u eft такъ 
хотtлось ншть -жить рад11 того дt.1а, труднаrо, тяжr.аrо, свед
шаго ее въ )Iorшy, 1t0торому она посвятила себя. Она бы.111 
та.1авт,1uва, очень та.,ан·r;щва, п nм·I;да право на ycu'llxъ. 
Удм11, счастье. "01,ружо счастье.111ъ-счастья достоi!вую". 
Но ,шенво этщ1ъ н обдt.1uла ее судьба, пославшая вь самомъ 
разсцвt-rt с11лъ неду1·ъ, г.оторыii убu,1ъ :молодость, 1·а.1аптъ, 
ва;�.ежды. 

Что добавпть 1,ъ этп.мъ nечмьuы�1ъ строкамъ(. Нева�ша. 
ввt.шняя канва ел жuзп11-она ск,адывалась обычно, т:шъ 
1iакъ с1,ладываетсл у всtхъ та.1ант.111выхъ, uщущuхъ Вtiтуръ, 
1.оторыn жпвутъ ВЫСОIШ�Ш 11 1IIICTЫШI 111ечтам11 . н. А. рано 
постуu.пла. на сцену. Ее ВJJC!i.,10 туда неудержшю. Дочь очень 
11sntcтвoii въ свое вре�111 провпrщiа.,ьпоii а1tтрпсы п уважае
щ�rо сцен11ческаго дtяте.1п-суф.1ера А. Л. Лвавова-Н. А.· 
пошла на. щепу тотчась же по окопчаuiю rпмпазi11. Она 
с.�уж1шl у Собольщ11Rова-Самр11щt въ Саратовt, въ Пен
зепс1ю111ъ Народвомъ театrt. въ ав1·рсuрпзt Кieнc1t0ii 11ъ 
Рязакu, въ Рыбuпсtt03t'Ь дра)1ат. 1,руншt. въ Opeвбyprii у 
Эстереоха, Чe.rnбпuc,:t, у ltapfJeвa въ Еr{атершrос.швлi;, въ 
Смо.1евскt у 13асшшова. Пoe.1t,дniii зп)mШ сезовъ, за rн;�.ъ 
до смер1·11, OEia. играла въ Вuтебснt. 

Ilp :красЕiая. nскревющ 4·1, чр'КП)l'Ь ц сердеtfвыr.�ъ та
лантомъ .шpпqecitolt II дра111ат11чсскоii iugenue,-oнa быстро 
аавоева.11а. ycntxъ п ее моr.,а бы щ1 пvавJ n»щ\ать уда 11.111-

Театръ "Ренессансъ".

Директоръ И, И. Рыковъ. 
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вал сцев11ческан жnзm, ... 1Io все оборв.1лось, все исчезло. И 
вотъ каrда на вашихъ rлазахъ rпбветъ !IОЛодость, та.,авть, 
r11бвутъ надежды, и Зi11tрываютм глаза, въ воторыхъ бы.10 
таJ(Ъ много свt.т,,1аrо, чпстаго, r.�аэа, 1-оторые хотf;.1111 ж11ть
какъ невыраз1шо тлrостяо становится ва душ1;, иа�.ъ хочетс.�1 
крякнуть ком.у-то о злой обидfl, о шшравомъ чъемъ-то судt, 
о зJro111, npuroвopf; коrо-то мстлщаrо ... Но за что? .. 

Юрiй Собопевъ. 

t С. Г. Буховецкiй. 
27 ro апрtля въ ropoдt Умани, КiевсиоП rуберпiи, на 

шестидесятомъ году жизни скончался артистъ Имnератор
сюtхъ т�атрuвъ С. Г. Бухов• uкi!!. 

Въ восьмидесятыхъ годахъ С. Г. БуховецкШ служиnъ 
въ Юевскомъ rородскомъ театрt у нзвtстю1rо антрепренера 
Сtтовп. 

Въ свое время С. Г. Бу,совеuкiИ пользовался большоll 
популярностью и считался однимъ изъ лучwихъ баритоновъ 
русском onepнoll сц, 11ы. 

Собиновъ въ началt своей артистической дtяrельно
сш бралъ уроки у С. Г. Буховеuкаrо. 

Три год I тому казадъ С. r. 6уховщ'<Н1 nраздновапъ 
тридцат11лtтнШ юбилей сuекическоll своей д'!;ятельности. 

t Б. М. Соколовскiй-Чигиринскiй. 
29 го апрtля въ Кiевt въ частной лечебквцt оть рака 

желудка ск,1нчался симфоннческШ дирижеръ Б. М. Соколов· 
скill-Ч,1г11ринскШ. ПокоИныl!, по окончанiи nетроградскоll 
консерваторl11 по классу комnозицiи Рим каго-Корсакова 
11збралъ своем дtятельностью днри.кированiе симq.оннческ�мъ 
оркестро11ъ. Особо/,! nоnулнрностью nокоАны/.1 nоль;,sовался 
въ Екатерннославt, гд'!; нмъ бы1ъ орrанизованъ с11мфою1че· 
cкil! оркестръ, знаt<()Мившiй пуб,ику съ серь<:зной с11мфон11-
ческоll музыкоlf. Но и въ друr11хъ города1съ, какъ Москва, 
Казань

1
Т11флнсъ и др., и1,1я noкollнaro было хорошо извtстно 

и тзмъ онъ съ яеизмtняымъ успtхомъ днрижировалъ лtтнн
ми с11мфовическнми концертами. 

t П. Г. Рнмскiй (Сазоненко). 
На-дняхъ въ Кисловодскt, неожиданно, при траг11ческоll 

обстановкt закончи11ась молодая цвtтущая жизнь артиста 
pyr.cкol! драмы Петра Гр11rорьевича Сазоневко (ло сценt 
РимскШ). 

Обладая недюжинными способностями и внtшними сце
ническими даккыш1, nокоПнь.1! П. Г. Сазо� енко не такъ 
давно началъ свою сuеJJическую карьеру и вскорt выдвн· 
нупся l!ЗСТОЛЬКО, ЧТО нмt11ъ возможность, на ряау СЪ боль
шими провннцiальными именами, играть въ r. Саратовt въ 
НарОдRОМЪ домt. 

При комnлектованiи на з11мнlt! сезонъ труппы въ Кисло
воаскъ, антрепренерша Вейконэ прнrласила-11 П. Г. Сазоненко. 

Въ началt отношенiя тжду молодымъ, рвущимся 1<Ъ 
творчеству артистомъ и антрепр11зоll был11 хороши, но за
т tмъ они утратили устоl!чивость и ... въ одинъ лрекрасныll 
день П. Г. Сазовенhо nринужденъ былъ покинуть театръ. 

Матерiальная необ1 зпеченность, отсутствiе ангажемента, 
неопредt11еню1я будущность 11 семья указатt покоf!вому нноИ, 
ничего не имtющill со сценическимъ творчествомъ путь ж11зни, 
и онъ, благодаря знакомству, устроился на казенно!! сtно
нрсссовальнt. 

Здtсь онъ, въ nослtднi11 деяь своеl! жизни, началъ ис
правлять машину. Не значительнwl! л11 npo�raxъ, а можетъ 
быть просто неознакомленность съ машиноll, и... молодого 
снльнаго, съ ярко!! в1,ро11 11ъ будущность Ри�1скаго не ста
ло. Ударr�мъ машины въ голову мrыовt:нно была 11ресtче11а 
многnобtщающая жизнь. 

Почт11 вслi;дъ за талантливымъ любимцемъ nубл11ки К. И. 
Вершаловымъ, ywenъ отъ васъ въ безnредtльную вtчность 
и П. Г. Сазоненко. 

М11ръ праху твоему, дорогой товар11щъ. 
Редо. 

Письмо въ редакц1ю. 

М. Г., г. редакrоръ! 

Позвольте при посредствt вашего уваж�емаrо журнала 
довести до свtдtн111 rr. предnриннмзтС11е!I о поступкt арп1· 
стокъ: Вtры Александровны ВеревкнноП, пn сцен-в Эльскоll, 
и Сер1фимы Никол. Почиваловоll, no сценt Орловоl!. Посrом'Ь 
текущаrо го3а, онt nодn11савъ доruворъ съ дирекцiеl! Е. А. 
Хрtнниковоll, на пtтнiА сезонъ въ г. Сызрань, на мtсто 
службы не явились, вторично nодшtсавъ договоры съ дру· 

t П. Г. Рнмскiй.

гими лицами, а r-жа Эльская, видимо, считая cвoll nостуnокъ 
за должное, до с11хъ nоръ не сочла нужнымъ увtдомить 
диренцi10 о своемъ нenpltздt. Все это причинило дtлу явны!! 
ущ�рбъ и задержало открытlе сезо,,а. Н 1зRанныя лица со
сто11тъ кандю1�таш1 въ члены Театральн. Общества, поэтому 
прошу мtстные отдtлы обрат11ть ка эrо вннманiе. 

Уnолномоченны/.1 дирекцiи Констант. Баяновъ. 

Театръ и судъ. 
Любопытное дtло разсматрнвалось у мирового судьи 

Александровскаго участка 
Опереточный антрепрекеръ Б. А. Евелнновъ, депжавшiй 

оперетку въ Ннкнrско,1ъ театрt, обвиннлъ въ nр,дажt кон
трамарокъ въ е1 о теаrръ молодого чеповtка И. Г. Гри
горьева. 

Обвинитель въ камеру судьи не явился, а обвнняемы/1 
Гриrорьевъ объясюмъ сл1;дующее: 

Онъ служилъ старшимъ клзкеромъ у Евелинова. 
На обязанности ero 11 труr1пы кла керовъ, во rлавt ко

торой онъ стоял", бы110 no слов1мъ обвиняемаrо: 
- Д 1:лать ycntxъ артистамъ.
- Какъ же эrо дtлать успtхъ? - заинтересовался

судья. 
- Да такъ. Я иабра11ъ десятка два ребятъ, и мы должны

были эnnлодировать арrистамъ, вызывая ихъ. Обычно театры 
nлатятъ намъ за это де1,ьги, а Е11елиновъ ничего не nла
тилъ. Онъ далъ только контрамарки, ло которымъ я разм1i· 
щалъ своихъ ребятъ в ь театр'!,. 

По эп1мъ контрамаркамъ Гр11rорьевъ провеJъ въ театръ 
двухъ знакомыхъ барышенъ. 

Евеш1нову эти барышни по нарядамъ показалr,сь очень 
состоятельными, и онъ сталъ ругать Григорьева: 

- Такiя могутъ покупать б1меты, а не по контромар
камъ ХОJJИГЬ. 

11 сост,1вилъ nротоколъ о томъ, что Гриrорьевъ торrо
валъ контромаркаш1. 

Мирово/,! судь11, выслуwагъ Григорьева 11 ве 1tмtя воз
можности въ виду н еявк1t Евелинова 11ро11tрить объя.:ненiя, 
опр11вдалъ его и объясн1tлъ, что оиъ можетъ жаловаться 
на Евепинова прокурору, если свид·l;телн подrвердятъ его 
разсказъ. 

Петроградскiе отклики. 

Большоil unтrpecъ вызRалъ сnеr(та1(.1Ь въ пользу серОоnъ, 
устроен вы ii Е. R Р11щr1 н11fi llнcapoмii въ Ыrш1fi.10вскомъ 
театр:Ь. Шла 1tn)1e.11,iu В.Шоу �ll11rмa..1ioвъ" n хот11 въ посrа-
1н,в1,1; чуветвова.1ась м1;tт�мн cntmнocт1, отд·f.л1ш. все же со
;j,11;�1шн\я с�1tлы�1ъ. т:JJI ,втJ11Вы�1ъ рtщn�гь Cti3Зt.a о совремон· 
uol! Га.1атеt 11р11кпвыва.1:1. nв11м:н1iе. Крас11вое u,•popoж;1onie 
пуr.тuмrо звtр1ш въ 11зящв}']О Сi1.1онну10 барыmвю Дil,111. r-жа 
Рощu1ш, оnwJ,,в11въ, ворочсмъ, дета.ш л 11шь 110 nтoeoi! n11ло
впн·h роли. Сочно сыrрn.1ъ отц.1 Э.н1.н,1 маст11тыfi ,J(аnыдовъ 
n очсвh недурно зарасовu.н профессора г. Горпя.ъ-Гор1111 ноu1,. 
liьecy ста в11.аъ r. :'llrficpxo.1ьдъ 1r дост11rъ ycotxa, JJа3всрнувъ 
ltoMPдiн1 въ реа.1ЫJЫХЪ. ШIIВЪIХЪ 1tарт11нахъ. 

Пр11вле1tаютъ теа'l'р,1..1овъ Гdстро.111 �1ос1(0Всю1rо Художе· 
ствевпаrо театра. Cupi11 пvmю1нскuх:ъ uьесъ бы та вrтрt.чnн,1 
печатью п луб.1111.010 въ обще.uъ с.1Рр;�tа.вно. За то бu.тьш,11! 
ycntxъ и въ nyfi.11п;·t 1r въ П]Jecet, 1111·1.1.та .,С)rсрть Пазухппа ·•. 
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Пятнгорскъ-Кисловодснъ. ))Веселый 

театръ". 

В, R. Борская. 

На :Мapinнct,oit сцспt прош.1а (въ бевефnсъ вторыхъ ре
ж11ссеровъ II суфлеровъ) звакомаn моснвпчамъ пьеса С. Юmке
вuча .. .МепдеJъ Сп11вакъ•. аанаты бы,ш лучшiя c11лы .. A.J1e
кcnuдpuucкaro авсамблn, отчего бытовыя l{артnны eвpencкoiJ: 
ашзи11, тепло переданвыл авторомъ, звач11 те.1ьво вывrралп. 
1lроду�1анво. y!1uo, съ достаточнымъ коы11змомъ обр11совалъ 
Мепдедл r. Петровс1,i/f, обuаружнвъ въ рисунк11 лрr;ую HJ· 
блюдатмьuостъ . .Красивые моменты бы.111 у г-жп Flвcapoвou. 
Топко переда.та г-жа t авппа кроткую доброту РозаЛ111. Ре
ж11ссuровu.1ъ Ю. Ра�штнпъ, то,шово nocтaвuвwill пьесу Юшке
вича. . . llpiятнoif неожпдапвост1,ю зазвуча.,п ва Маршнскоi! 
сценt mаловлпвые мuтивы "Пре1,распоJ\ !::левы nостаюев
воii г. Боr"любовън1ъ 1,расочно, эффЕ11tТНО. Въ rрупповыя 
сцены плота ж11знь. Хотtдось толыtо болъшеii леr1,ост11, urр11-
вост11 псnолвенiJ1. Хорошо въ сцен11ческо�1ь отвошевiu cupa,. 
вп.1ась съ рнлью hлены r-жа Т11 �1е; у 11ор11телъныъ1ъ Мене
.tuе11ъ (въ rp11�1i! Фр. lос11фа) былъ tl. Н. Давыдовъ .. Изnщоо 
выr.1ядt.1ъ Пupucъ-r . Ан 1реевъ II. Выд1ш1.1ся r. Курзнеръ 
(Аrаме�шон1,). Эффо1tтно nостав.1енъсооъ Е.,1�ны, 110 врr•щ1 liO· 
тораrо н а  сцl'вt былъ 11сnо.ше11ъ nостав.�снвы!l г .  Ромаuо
вы�1ъ т,tВ(ЩЪ "Леда II Лебедь". От.111ча.,11сь въ балет'!; г-лш 
Карсав11ва. Смщ нива п r. Ро,шновъ . Оркестръ вел ъ г. Коутсъ. 
Сборъ uo возвыmеввымъ ц·!.uа11ъ (въ пользу летучаrо п11та
те.1ьн1J·перевлзоч.наго uувt.та прп IX ap)titt) бы.1ъ полонъ. 
Сuекта1,ль nовторенъ (сборъ въ пользу разороюrыхъ армsшъ), 
прп че)1ъ въ партш Е.�uоы выстJ•п1ш:1. r-жа .Кавецк�л. 

Освtщены оrЮ1111п ра}111ы llapoдвaro Дома двt новыя 
пьесы К .  А�-ров а  пНа граю� двухъ 111jровъ" 11 Боцяновскаго 
• ,::!а Краснымъ Крсстоъ1ъ•. Первая вос1tрешаетъ бытъ древ
нл1·0 Е п пта во Bpf'мeua Клеопатры. Ось пьесы - sаговоръ 
прот11nъ царпцы, сво1,�111 чapa�in 11oi.opв1.0щefi сеrдце г.,аны 
заr(Jворщш,овъ. Сцены с.н�жены просто, съ лнным11 проб:11· 
.,an1u по ч;�ст11 театра.1ьвоi! техвurш. Есть nудныJJ карт1шы. 
Тоды.о мо�1ентамп в ·nых11вnетъ 1rптересъ. 11ьеса Боцянов
смrо папнсапа теп.10 На фонt пережпваемыхъ событi/1 
авторъ троrательuо вывмъ обл111tъ сестры �шл ,ссрдiя. Испо.1-
11евi,• дружное. С1, под1(упающеfi uс1tрсявостыо иrраотъ сестру 
r-жа Жv1tопа. 

Вэвi1лс11 флаг1, лtтвяrо сезона падъ "ЛJна-uар1юnrъ• 11 

,Дtтп11м·ь Б)'ффомъ'". Въ перво.мъ удачно откры.,псъ с11f\1,та11.ш 
АIОСК()вскоu онеретты под'Ь уuрав.1евiемъ А. А. Бряпсr:аrо. 
llpe1,pacnыfi сборъ. Жuвое 11соолвевiе оперетты Недбма 
,ll о.1ьс1сая кровь�. Волы1111нство псполн11телеJ1- старые л10-
бnмцы петроградцсвъ. Грацiозны танr{ы r-жu Шуваловой 
(R1она), нрас111ю 11tвie r-ж11 Орель ( Uапда), зар11з11те.1ьяо 
nero1ъ r. 11Jонаховъ (Попе.1ь), 1·uппч.евъ r. Навnt/Ъ (Янъ).
Перек1,чевавшi!! изъ "Музыкальной драNы" теворъ Рожде· 
ствсвс1пi1 от.1пчяо поетъ Бо.1ес.,1ава, во пrра-посредственва. 
Х.орощ!i г-жа Руджiер11. 

Вас. БазмАевскiii. 

За руiежомт,. 

,,Свадьба кентавровъ". 
Итальянская критика съ большоll похвалоll отзывается 

о ново!! пьесt Семъ-Бс:нелли "Свадьба кеюавровъ", на-дняхъ 
впервые шедшеn въ I ур11нt. Содержанiе 11ьесы взя го из1, 
эпохи rермано римскаrо императора-аскета Отгона 111 (980-
1002 rr.), прозваннаrо .чудомъ мiра". Отrонъ Ш, какъ 
извtстно, лел·tялъ гордую мечту возстанов11ть древнюю рим
скую имперiю во всемъ ея блескt и сдtлать Римъ средото
ченiемъ всемiрноl! монарх!и. 

Семъ-Бенелли считается однимъ 11зъ дароеитtllwнхъ со
временныхъ драматурговъ Италiи. Ero пьесы, одна юъ ко
торыхъ перевtдена на pycc,<il! языкъ, (,,Ужннъ шуrокъ") 
отличаются выдержанностью стиля э1юхи. 06?1чно яpкlll. за
мыселъ, свиаtтельствующill о бoraroll фантазш автора и его 
темперамент11, всегда одътъ въ уборъ от11и�ныхъ и орнr11-
нальныхъ стиховъ. 

Памяти погнбшихъ. 

По иющi�тивt молодыхъ французскихъ nисателеll, Ди
вуари, Бизе и П11нара, в ь  Парижt rталъ выходить военныll 
nрофессiональвы11 ш1стокъ писателе!! подъ назоанiемъ: .Bttl· 
tetin des ecrivains•. Задача "Бюллетеня··-слtдить за судь· 
боl! романисrовъ, поэтовъ и шпературн!-'lхъ критиковъ, сра
жающихся въ рядахъ французскС>II армш. 

Робертъ дt-Трезъ nосвяшпетъ въ .. JournaJ de Geneve• 
трогательную замtтку этому _Бюллетеню". Просмвтривnя его, 
авторъ замtтки съ rлубокоlf грустью 01мtчаетъ цtлы11 рядъ 
французскихъ авторовъ, изъ которыхъ одни ранены, а дру· 
rlе-увы!-у611ты. Въ числt nослtднихъ онъ называе� 
межау nрочимъ, имена Пеrи, Пентарн, Ж11льбера, Луи Коде, 
Эмнля Депа, Бонн,ра и др. Остана�п_1ваясь на имен_ахъ са
мы1ъ мо10дыхъ. де-Трезъ nн1u�тъ: ,,Быть можетъ, м1ръ тре
леталъ бы когда-нибудь при звуках.ъ ихъ го11осовъ, но те
перь онъ узнаеrь л11шь о пролито/;\ ими кров11. Не будем� оnлакнвать нхъ: они сами хотtли бы1·ь то11ько солдатами, 
изъ ихъ кратко!! ж11зни сохранимъ въ cвoell блаrо 1apнof;t 
па'1яти не недоntтыя 11ми строфы, а ихъ благородные об
разы• .. 

Юбилей Сервантеса. 
Въ Мааридt сеnчасъ nроисходятъ торжесrвенныя че

ств,ванiя памяти Мигуэля Сервантеса по с.1учаю исполннn
шаr ося 300-лtтiя со дня его смерти. Какъ извtстно, въ Ма
дридt уже имtется стаrуя автора "Доиъ-l<11�ота•. Въ на
стоящее время nр.1стуnаютъ къ сооруженiю оrромнаrо па
мятника ему, на средства, собранныя по noдmtcкt въ Исnа
нiи и въ Америкt. Государство, въ свою очер�дь, асс11rно
вало на выдачу субси.:tШ три миллiона nесетъ. 

Сызрань . 

Е. f\. �рtнннкова. 
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,Пеаmралыые сuлузmы. 
Vlll. 

Выходная. 

Съ первыхъ днем сезона большая, нечесаная, неумытая, 
вtчно неришли1ю и грязно одtтая Ордынская устроилась въ 
обще11 уборной, какъ у себн дома. 

Bct nнть актрисъ, одtвавшiяся съ ней, сразу стали ея 
довtренными лицам11, я всt был11 посвящены въ ея душев
ныя таl!ны. 

Приrлядtвшись къ неИ, Ольга Радова nервая робко за-
дала ей вопросъ! 

- Ордынская, отчего бы вамъ не причесаться н не 
одtть юбку г�оверхъ блузки? 

Маслова поддt>ржала подругу: 
- Отчего бы вам�, шею не 11ымыть?!
Ордынская отвътила рtшительно 11 категор11ческ11! 
- Ты ничего не понимаешь! Не въ зтомъ счастье! Надо

прежде всего наят11 мужчину въ труппt, которы" можетъ 
тебя за 11олосы вытннуть изъ положенiя "выходно11 ', а потомъ 
уже заботиться, чтобъ волосы были причесаны. Поняла?! 

- Позвольте, но вtдь вы вчер;t только говорили, что 
у васъ есть мужъ, что онъ васъ очень любитъ и что ... 

ОрдынскаSJ перебила: 
- Во-первыхъ, онъ въ Саратов-\;, а не здtсь и въ дан

Гдt не встрtтншься съ не",- сеllчасъ припадокъ nадучеf.1 
болtзпи! Эrо какоl!-то неrръ африканскнt это Ордынская! 
.Я оrь нея за тысячу верстъ бtrаю! 

Радова ни звука не сказала Орцынско" объ этомъ слу
ча11но подс11ушанномъ разrовор't, чтобы не огорчить ее, но 
та и сама стала чувствовать свое пораженiе, и это очень за
ыtтно ()тразнлось на ея внi;шнемъ вицt. 

- Для кого тутъ 0111.ваться?!-Она всtхъ стала прези
рать.-Голь паршивая! Разв1; тутъ есть хоть одннъ человtкъ! 
Пропащi" сезJнъ како11-то! Тотъ женатъ, тотъ, хоть тресни, 
ни какого вниманiя не обращаетъ. Только и можно изъ пу
бл11ки какоrо -нибуnь дурака nо;щ"hпить, а мнt надо въ тpynn1. 
себя nоставить! Ну, чорn. съ нимъ! Надо о слtдующимъ 
сезон'!; подумать! Радона, напиши-ка мнt письмо въ Сара
товьl 

Радова искренно удивю,ась: 
- l<акое письмо? 
- Мужу! ..
- Пр!! че1,1ъ же я эд1;сь? 
- Ну вотъ, будешь разговаривать! Вtдь я-rо сама отъ 

роду ни одного письма не написала. Не умtю я сочинять, да 
и ош,,бокъ бо11ьно много д tлаю. 

Около мtсяца Радова писала и отвtчапа на письма изъ 
Саратова. Когда письма ста1111 пр11хощпь спишкомъ часто 
она разсерди.,ась и отказалась. 

- Я къ вамъ, Ордынская, въ секретари не записывалась,
мнt надоt110... Этотъ rоспод11нъ требуетъ отвtтъ на каждое 
письмо ... Это скучно. 

ную ы11нуту пользы отъ не
го, какъ отъ козла мо· 
пока ... вовторыхъ, онъ мнt 
такоl! же ыужъ, какъ и те-
6111 Танъ ... актерскiй мужъ. 
Ну его къ чортуl А въ
треты1хъ, моя милая, съ 
однимъ мужемъ далеко не 
у11дешь! Ужъ я тутъ себ"h 
че11ов&ка намtтила ... 

.. Ревнзоръ•· въ кинематографt. 

Въ этоrь же вечеръ 
Радова оказалась св11дt
тепьни11еft того, какъ Орды 
некая завоевывала .вам·(;. 
ченваrо человtка •. 

Проходя вм13стt съ Ор
дынскоl! по слабо освъ
шенному фоИэ во время ре
ш1т1щlи-Радова неож1�дая
но увидtла передъ coбolt 
любовника Донецкаrо-пре· 
мьера трvппы. 

- Смотри ... Учись! -
тихо шепнула Ордынская и 
бопьво ущипнула Радову. 

Донецкill б е з з а б о тно 
шелъ имъ на11стр1'чу и лю
беэнопоздоровался. 

Вдруrъ неожиданно Ор· 
дынская схват•1лась руками 
за грудь, пошатнулась, и Сцена въ трактирt. 
если бы испуrанныU актеръ 
во-время не поадержалъ ее, 
она вtроятно бы упала. 

Хлесrаковъ (артнсrь Малаrо театра г. Васен11нъ)1 Добчивскi11 (арт. Малаго театра r. Красов
скiй) и Бобчинскil! (арт. Малаrо театра r. l<арцевъ). Постанов1са В. А. Саи1ина. 

- Чrо съ вами?-взво11·
нованно спросилъ Донецкil! и по теплому участiю, звучавше
му въ его голос'!;, сразу почувствовалось, чrо че11овtкъ онъ 
добры11 и отзывч11вы1!. 

Ордынская ничего не отвtтила. Закусивъ губу, она, не 
отрывая rлазъ, съ жадностью смотрма ему прямо въ r11аза 
и вдруrъ неожиданно убtжа11а, оставивъ Донеuкаrо въ пол
номъ недоумtвiи. 

Ордыя;кая торжествовала. 
- Ви.аала?l-уже въ уборной обратилась она къ Радо·

воl!.-Тра-четыре такiя встрtчи, и мое дt,ло сдt11ано! .Я ero 
такъ закручу! 

- Онъ тебt нравится? 
- Милая моя. не говори rлуnосте11! Онъ холостъ, онъ 

жа11ованiе хорошее по11учает-ъ и можетъ деньгами помочь, 
онъ nремьеръ и можетъ в�счетъ ролеИ похлоrютать! По
смотр11мъ какъ меня буаутъ тогда на выхода посылать! .. 

Но время шло, встрtчи съ припадками про11сход11ли 
nочт11 ежедневно, а Орцьп1скую пресnокоllиi!l!wимъ образомъ 
все посыла11и и посы11dли на выхода. Она нервничала, раз
дражалась и посл1; каждо11 всrрtчи съ Донецкимъ бранила 
его въ уборноll. 

- Что этому идiоту еще нужно?! Дpyrie всt сразу Г1О
ю1мал11! 

Случайно Радова услыхапа, какъ ДонецкШ rоворипъ сво
ему прlятелю: 

- До чего мпt падоt.�а эта грязная, лохматая женщина!

- Не надо, ue пиши! Серг\;ева, напиши-ка ты теперь,
да поласкавtе, ты у насъ нtжRая. 

Т1ная, задумч11вая Сергt�ва, удачно поддtпываясь подъ 
почеркъ Радово", на1111сала трогате11ьное·письмо.въ Сараrовъ. 

Отв1;тъ получился неожиданны!!: 
.... ,Леля, я тебя не узкаю,-писаnъ .слратовскi" мужъ•. 

Ты такая смtпая, рtшительная и вдруrъ ты стапа 11исать, 
каКь жеRщина полу-тоновъ ... Я не люблю тебя такоИ. Тебt. 
должны быть чужды колебанlя и сом11tи!я ... " 

- Ну и дура же ты!- rр()зно налетtла Ордынская на 
Ceprteвy .- Письма написать не умtешь! Что ты тамъ про 
то11а какiе-то uыдумада. Радона, выруча". пиши ты опять! .. 

Но Радова снова отказз11ась, за нelt отказа11ись и Сер· 
rteвa, и Маслова, 11 До11и11ск11я. 

- Сама напr1шу!-рtшила О р;1ынская. 
На cлtnyющil! день она съ 1оржествомъ показа11а копirо 

съ тоJ! телеграммы, которую nослапа въ Саратовъ: 
• Поражена измtао". Негодую".
- Здорово?
- Да развt онъ тебt иэмtнилъ? 
- А я на всякill случа".
Молодыя актр11сы р11звесели11ись отъ зто!! телеграммы, н 

Радова сннход11rепьно 11ред11пжи11а: 
- Даваllте, господ11, вcell уборноlt соч1шимъ ш1сьмо оъ

Саратовъ. Ор:�ынскоll бtднягt такъ нs повезло съ Допец
кимъ, утtш11мъ ее. 
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Сызрань. 

К. Баяновъ. 

Сообща вcell уборноl! сочнннл11 письмо : 
.Доро1·оl1, единственныl! Вася! 

Жду не дожаусь конца сезона, чтобы тебя скорtе уви
дtть. Если слtдующую зиыу nрилется служить врозь,-я за
стрtлюсь! Ycтpolt так·ь, чтобы мы служили вмtстt. Вtдь ты 
мо,кешь это сдt.лать, и 1ы  долженъ обо мнt заботиться, по
тому что ты мужъ моl;\. 

Прости меня за прошлое письмо. Я очень грущу по тебt 
н за всю зиму ни накоrо не взглянула. Помню, что ты мой 
мужъ Пришли денеrъ на дорму. У меня н1пъ. Но разъ 
ты мofl мужъ,-ты долженъ мнt пр�,слать. Как ь  только кон
чится сеэон-ь -t.ду къ тсбt". 

- Вы ничего не имtете прот11въ того, что мы его все
. мужемъ" вrличаемъ? 

Ордынская молча взяла перо въ руки и подписалась: 
.,Твоя до гроба Ордынская". 

Послt. минутнаrо размышпенiя она еще приписала: 
,,А .qюбовникъ у насъ - дрянь! Плохоlt актеръl Съ тобоl! 
,сравнить нельзя". 

- Отомстили! .. засмtялась Радова.
- Перfпиши все п11сь'vlо начистn, я его сегодня же

отnрав11ю. И ничего нtтъ смtшного! Каждая жена должна 
стремиться съ мужемъ вмtе1t служить. 

- Ну, а если оиъ васъ не устроитъ?
- K111<t JI же онъ мнt муж ь тогда! Я себt другого

наnду. Kro мнt денеrъ на д<,роrу пр11шлетъ д а  на службу 
устроитъ-тотъ мнt. н мужъ! 

Но nозвольтt> ... - робко начапа мечтательнаw Ceprteвa . 
- Молчи!-Ордынская не стапи слушать.
- Тебt все "полу-тона", а въ театрt надо орать па 

двадцать тоновъ выше положеннаrо!- Учись у меня-въ люди 
выАдешь, а своеl! голо· oll жить будешь-зря пропадешь! . . 

Опьrа Рацова исnоалобья внимательно взrщ1нула на 
Ордынскую. Она ничего не отвt1ила на ея слова, но на 
умномъ, миловидномъ лиut Радовоll ясно отра3нлнсь е11 
мыс1111: 

-., .. .Да .•. Это такъ .•. Ори въ театр'!; на двадцать тояовъ 
выше положенваrо, иначе зря пропадешь! .. • 

Евrенiя Гартингь. 

зt ро6uнцiальная xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Александровскъ, Е1t3тrр11воС11. туб. Небольшая &НIJIO· 
русс\\ан тpynna Е. R. Фраэенко въ теч(•нiе всего Ве.нш:но 
поста и O acxu мuнi атк,ра�ш сд-ма,1а в·ь Народпомъ домi� 
про1;распыя дtла. 

3а н11ш1 npitxaлъ съ во!'н11ымп мп.вiатюрnм и  таttъ вазыв. 
�,Воеввы1! тоuтръ". Сборы 11е;щ1вые Еелъз11 но отм'l!тuть въ 
это/l труооt вед11 1юлtо rн1rо 11сnолвuтеля pyccJ{nx.ъ вародвыхъ 
niiceвъ r. Арnол1.дова-Рубаиа 

Въ "80110:1\tъ театрi" весь мартъ пграла. еврейская труоnа 
А. Г. Компанtеца. 27 cooмaRJieil ея далu ва кругъ u1шблп
зптмьuо рубле/! по 1 20. 

Нъ тpyuut есть нtсколыtо выдi!лпвшихсл актеровъ: r. Ра
,611вовlf'lъ, IJ0.11яковъ, Лплецкiii, N\П В.11рд1rмt1рова п Н11на 

В,омпан1юцъ. Kpacl)it о труuпы .uвляотсл. ъro.�oдoii драма,·п
ческНi артнсть JL Х. l'околовъ. 

Съ 8-ro aopt.111 на мtся ц1, opiixaлo товарпщсство мало
русскохъ арт11стовъ подъ упр. Н А. � учеронк�. Tp1nna бо1rь
mал. Сборы-въ су6б11ту и воскресев,е хорошщ а в·ь будни 
пока. рубл по 70- 100. 

Въ коuц11 мая ор�дсто.nтъ двt гастроли Гр. Г. Ге . 
Обычно у оасъ весснвin сезовъ бог�.�тъ 1;онцертам11 и 

лекцiямu. Въ этомъ же году в11чеrо въ это/1 об.шстп ве со
стоялось. 

Баку. Ro 'ВТороft nодоnuв·Ь апрtля ставплuсь с11е1tтак.1 11 
мtстны�ш сuл�шп. 

l\1{1Y труп. рус. др�щ. арт. п рu участi11 арт11ст1ш Мо
с1.овсю�хъ театровъ (1tn1,ъ гласuтъ афнша., Н. Д. ltapc1ю�. 
cтaвri.�n. • Казнь·· Гр. Ге Сыrра.1п немного ччше люб11т�леи. 

25/rY Т-во�rъ Рус. др. арт1rстовъ nодъ уuрав.1еюемъ 
А. С. Свtт11ова СЫl'рапъ бы.rrъ фарсъ "Ни юшуты покоя " .  
Спе1tтак.rrъ п рошел·ь 1·Ja;i;кo. . Прошла с·ь болъшшп, художестве:нnъохъ и !1атер1а.л.ь11ЬU1�: -vcn1J1@1т, одна х·астроль тал11.uтлнвоli а�тпст1щ rpyэuncкo11 
сцепы Иовы Чхеuд30 л опернаго u·hвца Барадnеева (теворъ). 
Задъ Обществепnаго собранiя быдъ nереnо.1вепъ. Вnодвt 
1Jезопво бросuлъ уЩ)е�-ъ реоортеръ мiютноfi rnзеты "Rac
niti" устро11те.1Яl\1'Ъ nечерз. за то, что ono избрало для столr, 
рfщкаt·о вечера клуGноо по�1'llщопiе, а ве какоil-лuбо U3'J, 
мtстnых·ь u устуютцuхъ театрОВ'I,; ЭТffМЪ ОШi ЛUШU.1П удоволъ
ствiя рабочi1i 1,л ассъ, которыii даетъ 11остоsшю,1!t иовтипrентъ 
uосtт111:олей rрузпвекпхъ спе1,та-к.rюfi . 

Раз·� въ nедi!.1ю 100 nлтшща�rъ) даются сое1,так.ш :му
сулыхансшоrn опорпьrмu а�тнстами; сnе1,таклu цроходят·1, 
nо11тп всегда прп оо.�выхъ соорахъ. 

8/v состо11тся од1шъ 11опцертъ Ф. II. Шаляпина. Въ се
ред1шf. щ1.я: nредпо,,аrаотся аопцортъ Л. Собппова. 

Въ ко1щt ъ1ая npiilдeтъ И111nераторс1,НI ба..1еть съ цf1-
лымъ рпдо)t'Ь бале1'ныхъ сnектак�еii. 

Вильна. t ·ь бoJt,WIJMЪ успtхо�tъ прошлu rас.тродп мр
шевц<>въ. Bct се&1ь спе1'1·1щлеii пр, m.ч11 съ 11пшл11rами. 

Владиеостокъ. t llo телеграфу) Гг. Псре,1ьмавъ в Фaiil!
бeprъ сuобщаютъ, что Софiл Алексilевна Баmилова съ 29-ro 
аорiш, больше у ю1хъ ва с,1ужбt ве с0<·то11ть. 

Воронежъ. 30-ro аорt ,я состоялась в·ь зnМ11емъ теа.трt 
одна rасrродь О. Гзо11с11оii пъ ро.тп М 11 равдол:11пм въ 1111м. К. Го.'lь
довп . Х озлl! ка rостnв.пцы·. Театръ былъ доловъ. Г-жа Гзоu
с1сая IJ}li\лa успtхъ . 

Съ 1 -ro �1а11 въ саду семе!lнаго собравiя яача.1ъ вrpa�r, 
сu!1фов11ческii! ор,;естръ nзъ 4б·тn че.1овiнtъ uодъ управлею
еъ1ъ ооытааrо дп , пжера l\I. И. Червsrховскаrо. Нъ составъ 
со.1uстовъ п оервыхъ rо.�осовъ входлтъ 1-il скрnnачъ Ф. Дs11p
maнoвc11ilt, 2-ii снр11011чъ Г. Аблцнъ вiоловче.,шсn Аровъ Ру
бuвmтсiiвъ (всt трое-свободые художв uкu}, арфпстка Е. Льво· 
ва. скрn11ачъ С. IJотров·ь, адьтъ и пом. д11рuщера. )I. Uеqн11коВ1>, 
1ювтрабасъ Н. U11сuльевъ, 1..ларяетuстъ своб. худ. А. Горча
ковъ, ф.1ftiiтucтъ Г. Го.�ова.•1евь, гобой А. t;емеповъ. фаrотъ 
В .  Сергiенко, труба К. Г1.uвберм., валторна. А. Щетпп ковъ, 
тромбонъ К.. Вас11льев�. лuта.нры, rл<'ttn, ксu 1офовъ-В. Потре
ба, у роллп м-11е l 1 ечп111юва, n ъi-lle Червяховска.я, ивсnе1,-
торъ оркестра Д. Пе<rо11ковъ. . Ор1tестр ь  uроnзводптъ хорошее воt>чатдtmе. 

Со второ о �,з.я вач»лuсь въ зnмн(;МЪ театрf; rac'I'po.m 
.2_yccкoii оnеры Лохв1щкаrо nодъ реж11ссерствомъ Д. А, Дуъrа. 
Д11рщкrры I. А .  'Iруффu и А.  д. Тра1беръ. Гаетроли за1tов
чатсп 8-го Dta.я. 

Витебскъ. Въ пtтнемъ театрt Т11хантовскаrо иrраетъ 
ма11оrусския оnеретта nоцъ у nравленiемъ Л. М. Косынкина. 
Матерiапьныl! ycntxъ xopoшil!. 

Г. Звенигородъ, Московск. rуб. 3-ro мая въ театрt 
Вол. nож. о-ва въ общ, стк. саду 01 крытъ л1;тнНI сезовъ дра
матическоl! труппой т-ва подъ управл. Г. И. Креопова. Со
ставъ труппы: А. И. Аверьянова, А. М. Барсанова, Л. Н .  
Кед11ина, Л. Н .  Карачар· ва, 3. М .  Лилина, Е. М. Мартов
r.кая, Л. А Нильска>1, Л. П. Хвалынская; r-д11: А. Дымовъ, 
Г. И. Креощ,въ, И. К Константинов,- чъ, И. И. Кустовъ, П. И.  
Лентовснil!, С .  И.  Таю1овъ, А П. Тавридняь, гл. режиссеръ 
Гр. Креоловъ, очередноl!-И.  К .  Константиновнчъ. 

l<iевъ. В-ь nepвoi:I част11 сезоnа .. 1toмeдiu" въ гnродскомъ 
театрt nоi!дутъ сл'l!дующiJ1 оъесы: .. Пnrмалinвъ", �Шоплыщ", 
"Комедiя брака'", .,ша.�ьваn дtвqев1,а·, п3емвt,i! palf· , "На 
ъrапеврахъ··. ..Въ rо1,ахъ 1 ,  ав1,аза", .,M paмnpuaa вдова", 
"Hum1r an1ep1rкau11ы�, .Добрый король Д11гnберъ· комедiя :въ 
4 д• Ривуара , .Mo!I бaGu' ,  .,Ьечеръ у Ш1'Ф.nерп" въ nере
водt Lolo. 

Пол уч пл ось uзъ Л1,вова телеграфное пзвilщевiе отъ М. Ф. 
Багрова, что nэмi,чеввые \JМЪ сnектак.лfl отклuдываютсл: ва 
u.oonpPдilлeнnoe врf'мн . 

Ниwиневъ. в.�агородпое собраю е . Ьiосвовская "Лету
чая мышь" дала. здf,сь двil гастро.ш. Гастроли npomдu съ боль
m1щъ матерiальнымъ п художествепnымъ ycn.flxoмъ. 

Изъ состоявuшхся въ это}tЪ сезовt концертовъ можно 
с•rптать наnбол·J;е пвтересвы1rъ п выдающnмсл по-характеру 
програщ1ы и uo подбору участпnковъ конц�ртъ г. JI .  Со 
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б1111ова . 'fала11т:11шо)tу пtв,�у 11р1ш1.юсъ, ноnечпо, м uо1•0 б11с-
011роnать. Обдадаст·ь бо;щщшъ звучвъшъ Gарнтояоnrъ r. Иnая-
1101Jъ, nыcтv11 1mщi!I въ 1:он церт)\ . 3щщщrыi1 RJJшuнeny Н() 
J;онцерту еъ г. Снротоit - r. Во.1ъфъ-Израэлъ, ROIIOIJIIO, nо-
11)1е;ю1ему xop,1mo нrра�ъ. B1:tм'I, JЧ:J.ствоваnшш�1·ь от.шчм 
3!ili0�111fiHIIpOD3,.1Ъ 1'. ffrtO{)CO!!Ъ. 

Въ nятrшцу, 8 мап, въ тсатрt Бм�r. Собр. nnтересвыl! кnn
цертъ Пrшщiо Дыrаса пр11 участi11 повопр1tr.�аruеп11ыхъ ар
т11t·тов1, оперы 3юшuа-г. Тадеуша Орда, r-жи Собапiевоii 
11 др. 

Одесса. Три гастро.ш Е. В. Гедьцеръ да.ап 9000 руб., 
т.-е. по 3000 р. nъ средвеш,. .1:ia додю .Е. В. Гельцеръ вы
JJазъ rпумн ыfi усо1\хъ. 

Пятигорскъ. Съ 1 11�я от�,рытiе cne1rra.нлeii въ театр1J 
�11111iатюръ ·Ko.i nзeJi,, а съ 17 �шл тотъ же жавръ-въ по
в1щ1, юубt, въютрооптто�rь со uc'iJИR тсх1шческшш усunер
ше11с1·воuан iшш. 

Быясn u.1ся сос1·авъ 'ГJ>JTJIThl �ко.1JГЗС1f''. Премьеръ п г,тав
nыi! рl';шюсеръ И. П. Пою,. Въ соста.В'J, входятъ: СВ'hт.1Jанова 
(кокетъ), Еш·еuъева (касRадщщ 1, ДружlfВющ (.тпрпчшшащ, 
Рое.шn1ева ( ingonue), Вор11соrлМ011ал ( ком. етар. ), ЛучJ111-
скnя 11 О.1ьгm1а 12-sr ро.111), :КваnПIJъ ( 1со�пп.ъ), Boirнaponc,rii! 
(барuтоuъ), Иском,�овъ (,тюбов1н11,ъ - щюста�п,), Bali11apoв1, 
(2-li 6ар11тоuъ1, Пзолъдовъ (2-i1 r,oAnmьi, Д�).т.теръ, С·tроиь, 
.Брноскiu (2 n 3 ролщ худо,1шm1ъ-де�;ораторъ С. J,. Рубет,, 
uар1шмахер·ь Ш.маковъ. Yno.1н0Noчenвыii дupe,щiu Е. Е. 
Пско.1ьдоnъ. 

Рославль. Dъ лtтвемъ театрt Таде п Ба1шпа съ 1 мал 
вача.111сь с.пе1стаклu драмuт11чсско.u труnnы подъ уnравдснiемъ 
В. Е. Гофман,�. 

Сеэовъ открытъ UЪl'coli Ос.тrювсr,аго .Бсзъ впвы шmова.
таn". Въ ро.�,, Отрадu ноn выступnм�. ДопсшlJI-Варnгива, 11Ъ 

po.;n Незвамоnа-Гофмаnъ. Теат_ръ бы.1ъ переnолненъ. 
Нъ с.оста.въ трупоы вош.,n; Довсш:щ-Вuр11гопа (rероuвл), 

По11ровс1tал (n 11,1t драм.ат.), Лuдuна (11нж. 1,оьщкъ). Томсш1л 
(J(OAIIII/. старуха n драмат. мар.), Лавровскал \I'J>авдъ-дnма), 
Нrщ1111л (конетъ), 1\1атчпнъ (2 c 1 apyxaJ, Рпвалъ 12-л nншсвю), 
ГофJ1а11ъ ,герой), nостровсr,iй (1,омn�ъ :характер.), Лnчаровъ 
(.1юбовнrшъ), Свободuвъ 1вевраст. люб ), 3агарuвъ (резоверъ 
харантер ), Ор.щкъ 1комш,ъ), Трен11в1, (фат. резоверъ), Pa
мencкili (nрuста1,·ъ), Урадовъ (2 ·.ir J)ОЛП), режпссеръ Kocтpoв
c&ifi, noat . режuсссра Rожоаъ, суфдеръ Сок,1довс1iан. 

Саратовъ. Соntтъ cтapmnnъ ска.теринбурrсш1.го обще
ствевваrо собравi.н орuг.1ас11.11ъ д11рuжсромъ ва весь лtтвi/1 
rезовъ преп. мtстяоit консерваторiu И. В. Лnnаева. Еже
.11.нев,,ые liовцерты, даваемые ор1,ест 1 омъ 11ъ составt 4U че
ловtкъ, будутъ чсредова•rъСJJ съ сun�фо11пчес1шми. СоАостами 
пp11rлumenы: скр11пачъ П .  Л. Фeдopo11c1tiil о: вiоловче,,nстъ 
Н. Э. Цеде,1сръ . Концерты начвутм съ 15 мал. 

СмоJ1енскъ. Отсутсо;-вiе тсатральваго зданiл съ 1са:ндымъ 
rодомъ сказывается все cn,iыrf,o u r.шп.нtе. Поэтому вс уд11-
вuте.тъно, что з1ншiii се:юН'Ь проше.1ъ ctpo, безжизненно. 
Только теперь паша театра.1ьяо-�1узы1,мъвая жизнь зам·kтun 
ожuвu.1асъ. Съ колоссал1,пымъ усп·Ъхомъ nрп nереnо;шеuномъ 
за.тt npome.1ъ 1юпцертъ Леовода Собпвова. С.1)·жnда }·np&
meпie�1ъ этого 6.1сстящаго �;о1щсртц. И.  В .  Иваnцовъ, М, А .  
Во.1ьфъ-Пзра:ыъ n r . .Я:1,обсовъ. Сnлошuт.шъ трiумфомъ ока
за.,ся коnцсртъ Д А. Смuрuова. Овацiu пе пре1,ращалось въ 
теченiе всего вечера. П рitзша..1а Л. А Арабельснаn съ соб-
1·твенв('IJI тpsunoй, но, нес!1отр11 па oбmnpn y ю  рен.1аму, cneк
тa!i.1n 11е сдt,,а.ш сборовъ. Пуб:1шш было пantpelfeтъ. Объ
а11.1ен1, 1,01щертъ Г. С. Пnроl'ова съ 1частiе�1ъ NШI Kanдa
ypoвoiJ n С .  II. l\Iамонrова. В·ь далъ11tliшеыъ nредвuдлтсн 
rастро.ш I<оршсвцсnъ. 

Томскъ. l lервая гастrо,ть 1,nрmевцевъ прош�1а съ авшла
rоыъ. Сборъ 1.300 р .  Въ Екатср11нбур1"�, T1,MCJ(t u Ом(шt 
всt спек.та1(л11 прошла съ аншлаrа�ш. На круrъ товарящество 
береть no 1 .�ou руб. 

Черкасы. :ю апр·Jlля въ театр•}'; Лровоit вa,m}'TCJI спек
та�;.111 дра)1ат11•1ескоif труппы В. А .  Полевого. Для отнрытiя 
и-'еть. ;,Безnр11данв1ща� Островс1,аго . Составъ труппы с.1t
дующш: А ндреева Т. А.. Воронцова. Е. В., Дроздова Н. В., 
Дщ111рсrшn 1{. М .• Кар -Ялаовэ 3. Н .• Лавс1(аЯ Г. Л. ,  По.1ь 
А. И . ,  См11рвова А. С., Спuцы11а Е. Н., Суханова А. П.1 

Цун1111 М. Ф., Шелестова Е. М. Ш11ловсн:�я Э .  Л., llа.деръ
.яuовъ П. В., Beльc1,iil д. И. ,  Ев1·евьевъ Е. В., Лу�;ьявоnъ 
Л. Л. ,  Медвtдевъ l\1. Н . ,  Ме.чешевъ А. Н., Ме.1ьншювъВ. В., 
Павлепковъ Е. Ф., Петровъ А. М , По.,евоii В. А., Ростu 
И .  Д ,  Снflговъ Л. Я ,  Хандоюгроnъ А J-I_ Главвыil рсшl!с
серъ Лую,яновъ д. Л., oчepeдnofi режпссеръ Петровъ А. 1\1., 
nомощщп.ъ режиссера М-едв,J;девъ М. Н., суф.1еръ Евrевъевъ 
Е .  Б., художн111,ъ-докараторъ Бсзuаловъ М .  М. 

Екатеринославъ. Шалnппнъ, Собпповъ, Смпрвовъ, Ад
чевс1tаа, Jlu11 1coвc1taя, Гзовска11, Г1мьцеръ, Raмionc1,iit, �fapin 
Дерuбасъ ... Весь этотъ 6}'1,СТЪ uмевъ, ароматъ котор.ю."Ь до,1-
rо удержите.а въ nамлтn е1.атерuвославцевъ, тольно ва·дввхъ 

nромелышу.1ъ па cцenfJ з1швяrо те11тра, оставuuъ вnечатлtнiе 
пспрерывваrо эстетяqес1щго ораздвuка. 

.Яв.1.еniо это, обычно с.1уч11 fi нoe, съ тtхъ 11оръ, 1юr)l,a о-во · 
поrrечеюл о дtт.пхъ-собствеnвш,ъ зпмннго театра-н11брело 
на  счаст.111ву10 ъrыслъ отдать 11ъ аренду театръ не первоъ1у 
nстрtч во!1у, обладающАм:у одноti дuшь �rошно/i, а антрепре
неру-арТIIсту. :Jту ъ1ымь общес'rво осуществ1ш. Л нс знаю, 
потерпt,10 л11 общество матерiалъпыil ущербъ отъ такого вы
бора. Но зато са�1ыя тон1сiя эмоцiо, са�юе лучшое, что до
стижшuо въ uровuвцiн въ облас.тn вока,1ьпаrо и др11мат11че
скаrо творчестна-все это no.:лfiдuie rоды свлзаяо у вас1, съ 
р,шпой з11мю1го театра. 

Мы 11 раньше с.,,ыmалп Шаляпина а Собовова. 11 nасла
жда.J111сь 11 rpoli Hap.1ntrona. Но то, -qто раньше было .sвленiомъ 
с,1 учаfi вm1ъ, бдагодаря ру1tово,..1.uте.,ьству театро11ъ аJ)'l'истомъ, 
nрсвра:rшюсь въ R'hчто nостояввое n rмавомtрnое. 

И теперъ, liorдa сролъ аренды знщrnrо театра истехаетъ, 
мъr uспытываемъ жrучу�о потребность громко высказать свое 
пошелавiе, чтобы общсс rво noo0qpai11 не сош.10 съ тоrо 
nравnдьпаrо П)'ТП, на которомъ оно до сихъ поръ стояло 11 
не поасертвовадо Gы высо1t01i реnутацiе1! зоъrвыо театра рзд11 
выrодъ ... 

- Въ .11�тпет театрi, Анrлii!с1,аго К1уба nодв11за�отСJ1 
,,мпшатюры" nодъ уора.влснiсмъ С. И. Сорочапд. 

- Въ пtтвеиъ театрt Ооществевпаго t обравjл начались
мэ.лор: cci.ie сuе1,такл.1r 1·руооы r. Суходо.�ъскаrо, а въ город
с1,омъ саду оnере'ша r-�ш Во.1ьско!i 11 Рафадьсг.аго. 

Г. Н-ннъ. 

l<ремен чугь . Въ ,q,J\тпem тР.атрt ro1>oдc1t0ro сада, отда.н
паrо у11равоА въ зрендУ автреrrреверу Р. и. U.11ькев1щтто�rу, 
вача •ось сnе1<такл11 русс1ю щ1лоросс110/i труnnы nо,,ъ ynpa· 
менiсыъ А. Н. Н11ко 1аевко. 

Изъ соста-ва этоit труппы заъ1ilтво вы.цi;.шотс.sr rг. Нш,fl
лаенко, Пощбвыя, .КоханНЪ11!, r-i1ш 3uачеnко, Бурякова u 
дpyrie. 

Вь реперrуаръ вмючсвы pycc1ti11 n yкpanвcfcin 01,есы. 
Dрош,111 np11 средвеъ1ъ успt:1.11 сnектащш onepeтogпoii 

труппы В. Г. Дарооi\.. 
Состоnлосъ вtс�;ольтто гастролей опервоlt труппы II. В .  

Каржевшта. Нрош:111 "Демонъ · ,  •. Евrен fi Oвtrunъ• , . .  П11ко
в�я .ца31а• и проч. Опе1щ этu иовторп.шсь nотоn,ъ съ участi
емъ Оскара J-i,aмioнcsaro, имtвшаго здtсь бo.11ьmofl ycntxъ. 

А�. Фмеръ. 
Лубны, Полт. rуб. Съ объявлевiе)1ъ мобплпзацiu 11ъ iюлt 

rrpomлaro года, ваша театр�,.,ъвая ш11зnь заа�ердu. Сборы въ 
театрt па.1111 до мвв11�rума п пгравшал тогда драма П. К. 
Дьяконова вынуждена была прекратить свою дt11телъвость. 
Обыqпо посl щающiя васъ эпыОJ1 rастролъвыв трj'nпы, въ 
настоощее тяжелое время ynopвoiJ боръбы с.ъ враrомъ, не 
�шсн,вули 1,ъ вамъ upi·kxaть. Даже ве11з�1iвnые наши "гост11"
ма..тороссы тpyn!ILI 8. П. Р уд1шо11а, тоже побон.111сь прitхать 
къ вамъ зuмoii, а npitx a1111 -ва 001швоlf недtлt, npcдno· 
лаrал11 пгро.ть 11 весь 1\ttcnцъ. Но, благодарл: uадоtв· 
mему и мсы1а огравlfl/еипоМJ р,•uертуару 11 одвоъrу u тому 
же аптуражу, труппа npor1,pi1J1a и, )1.Оложявъ руб. зо, ,, уtхала 
раньше ером. Ед11вствсn1:1ымъ свtтлымъ mтр11хо�1ъ на сtромъ 
фовi; нашей театра.11,воi! щ11зШ1 авл11,1псь концерты, устрап
вае,1Ъlе  нашuмъ мtс.твъщъ 11!1npeccapio М. А. Гонiflдск11мъ. 
Имъ был11 "строены J(овцерты: кзмерпо/t nt · 1щы Бtлnепоп
Тарасевпчъ' (4 15 JI.), n'liв11a Кil'BCJ,. оперы А. Л. Бµаitв11ва 
(3UO р.), совыtствыit J1Ояцерть r-жu Бil.,яевоn и r. Брайв1111а 
(387 р.), л011цiл проф. Гредескула t�94 р.) п др. На ковецъ, 
даявыii иа-днпхъ попцертъ исп народ. пt севъ Е. И. Баша· 
ривоfi и ба11ор11вы Ивы Черnецкоil, JtoтopыJi моmемъ смtло 
назвать nраздвu ко1rъ ддл Jtубевцевъ. 3а.,ъ быдъ nерепnлвопъ. 
Талз.uтлпвоli пtвuцt были устро0вы небывалы& в·ь Лубиах:1. 
овацin. 

т еперъ нtс1сnпьно с,товъ о васчпающемъ лtтве�ъ сезон·/\. 
Наmъ лtтвill театръ Общ собраюя сданъ дu-рекю11 А .  А .  
Кравченко 1 1  И. П. Саi!даrарова. Въ труппу входлтъ: Е. Ф. 
Барс1tая, С. II. ка�1ская-, А. А. Карсаn11на О. Ю. 1\уmсвскnя, 
:М. И .  Н1:1к.�1т11нu, В. К П ыmевко, д. Н. Pocco11u, Е. !5 . Ро · 
стовцева Н С. Хампвова; А. А Дoнc1coJi-Ale.11.ывcкiif, А. А .  
Кравqепко. Н. It. М11.1оповъ, Л .  1\'1. .  11lо.1чаповъ. Н .  А .  Нuко
лаевъ, ti. И.  Opдывc1till, Я. Н. Подол1,скil!, И. П. Сайдаrа· 
рuвъ, В. :М. УрадьспiJi п П. И. Су , а.чевъ. 

Режnссоры: г.1аввыi! А. :Кравченко, очеред1J'Ьlt': гг. Ме· 
дьrвmtiй, М 11.1оно11ъ II Саfiдаrа1:>овъ. Поъющв11къ r. Вп воrра
довъ, дево1 аторъ Сухачевъ {;JфлРръ А. С. Руыяnцева. 

Jtвitъ в11дно лзъ nеречпn состава, труппа очень &1а.11евь
Rая п кромt r. Itравчев1iо в1што пзъ труппы uамъ ве извt
стевъ. Каковы буду1ъ nхъ дtда, трудво с1,азать. ДовоJьво 
cкpoшn.ifl авоясъ огро.uuчnвается об:ьщавiемъ став11тъ всt 
по�;зtдвiв яовояrш сезона. 

и. Е. ГОАЬА6ерr1,. 

Ростовъ,на·Дону. Потроградскiit 1,варrеrь uиевя rep
цora Мекленбургскаrо въ составt .К. Гр11rоровn11а (l·Я скрпm,а), 





c••1,,,,,,,,,,,,611#1r,,1,11r ,,,,,,,,.=
8 Нов. изд. :журн. ,,РАМПА :и ЖИЗНЬ" J 

0000000000000000000, О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ Q 

! ,,Д1:»ЛА ЖИТЕЙСКIЯ" !
о ._ ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 
о ВОИНА. (СОорнинъ одноактн. пьесъ.) о 

, траrи-фарс ъ въ 3 дtl!ств. Н. А. Крашенинникова. tl 
: {Релерт. театра П. Струi!скаrо въ Москв1i). U. 1 р. 50 к. S О (Ре11ертуар'Ь театра Корта). О 

0 1) Изъ ЦМКА8 "14-ыii ГОАЪ ··- СТПХJ/ Lolo. 0 

! ,,К АЛ И К И П Е Р Е Х О Ж I Е" ! о 21 "Чермеwенна•-Ян:. Львова. О З) ,,Матерн·-В. II.rrьварской. О 4) .ПАtкннки• (по Мопасс�\в:у)-uнсц. Е. Гартuнr·ь. О, Траrедiя въ З д. ВА. ВоАненwтеiiна, муз. Н. Рахманова. ,
, (УАООТ, nремiн мм. ГрнбоtАОВа). (Поставлена въ 1-ii разъ -1 въ Москвt. въ "СтуАiМ" Мооковонаrо ХуАожестsекнаrо S 

О 5) ,.ШеJновыя оt.тм• (Шпiовка)-Як .. Львова. О о 6) nА&твора" (На вoihiJ'!)-Як. Львова. 
О , театра-20-rо декабря 1914 r.). Цtна 2 р. tl 

Къ ПР8А, АОЗВО.llено АР8М. ценз. 

.. . 
.,н •t1•t1t1tltltltl# •t1•••••1111,, ,,,.,,, ••••• ,. 

О Цtна сборн, 2 руб. � 
0��0000000000000000 

r.f1 B"БPfl МИl{RЙЛОВН� 

ШЛ!IПЬ/ .. МЕСТЕРЪ 
МИРРR СТОЛЯРЪ. 

Т6Еf'СКАЯ, 29, КВ. 21. ТЕЛ. 5-15-30. 

1 \ 6. завtдующ. Театр. Аl'·ва Е. Н. Разсохи
l но�).Прию1маетъ лоручен!я по устройству

ангажемекта. Просttтъ rr. артистокъ и 
артистовъ сообщить свои адреса. Пр!емъ 

1 ежедневно отъ 12-ти час. до 4·X't час. дня
Петроrр., СаА, УА,, А· 36, кв. 6. ТеА, 4-65·54. 

БОJIЬШОЕ ГАСТРОJIЬНОЕ ТВРНЭ: 

концертьl 
11зв1iстнаго баса_ премьера Имnер. 
оперы Грмrор1и Степановича ПИРОГОВА 

прнучзст�исолис,кв Маргариты КАНДАНРОВОЙ изв пiаннста конuерт·
Импер. Моск. театра , меllстера Импер.оперы 

с и мамо това 
По-tздна началась 3 мая c./r. 1 

• ' Н • Рояпь фабрики Я. Бекнеръ. Уполномоч. Б. Г. Яновлевъ.
Справки: Пенза� Гоголевская, 64. 

_ _ _ /
,,н,,,.,,.,,.t1-•1,,,,,,,,, ������������������������!� • � �1

.,i стдвР�попь rУБ· 1'1 � .. ::., .. �.� .. :.� .. � fi 
n1>тн1и ТЕ1\ТРЪ • � - " 

! ; : ,,НОВЫ И ТЕАТРЪ" i1, М. С• ПАХ АЛ о В А , J по �lep1111rQBCr,ofl у.т., д .• № 8. fl.

• СДАЕТСЯ � «1 ! S .. -._ .Ыtс1·ь nQ.1ie 100(). Обр;щат1,сн 1r·ь ;
J съ 6 августа по 20 сентября c1r. S � управ.1яющсму П. П. l{урrщн1ю. �
,, • *'  "' 
,,,н.,,,,,,,,,,,,, .. ,,,., ��-�����·��·��������J���j� 

ТАМ&ОВСКIЙ 
ТЕАТР'Ь 

к., В. ХР'5ННИКОВА.

GДАЕ т с я на разные сроим
по I СЕНТЯБРЯ. 

Вмtщаетъ болtе 1000 чеА.

1 
За справкам11 обращ.: Сызрань, Л1iтнiJ! 

театръ, Е. А. Хрtннмково�.

т ''Л А Въ верх. Кре11.11еsско11ъ •••••••••••••••••••••!t•••
J садJ въ цеdтр11 ropo..(a ! • 

вwсtровлса граидiоэный роскошвый , i ПОСТУПИЛА 
В

Ъ ПРОДАЖУ f.,, • НОВRЯ ОДНОRl<ТНRЯ ПЬЕСR 8
JltTНIИ театръ на 850 мt.стъ. 1 • РЕПЕРТУАР.А ПЕТРОГРААСКАГО • 

: JIИТЕИНАГО ТЕАТРА : ЕАнвств. В'Ь ropoAt театръ с.11.ается под1 · • г Е Е " • оперу, опереl'ку, фарс1-, ко11ед1ю и ra· • • 
стро,ьвымъ труппам\. БерутС11 �pJпnw на 1: " Т р Ь1 : rаравr.вроваu. 011.11,цы. До Hi 1юнs с. r. • соч. Нозьера, пер . Е. Гартинrъ. •
театръ сдав-ъ. 01, 15 iювя 211е.1ательвы J Выписыв. изъ конторы журнал

а 
8

ооереrка, фарсъ, опера в маАороссы. 3пи " : a.iil жеатръ так.же будеть фу1щ\оввровать. • ,,Рампа и Жизнь . 8 • • АRтрепри�11 В. Ф. Кннзевъ м А. В. Швамъ. •••••�•••••••••• .. ••••••••

f НОВАЯ ПЬЕСА текущаго репертуара 
г Имnераторскаrо M8.llaro театра 
., св-1:.ТОЧИ'' Драма възд.
8 Н D А. Батаl!ля, 
! пер. Э. Матерка и В. Бинштока.

1

° Испопннтели rл. poлell: М. Н. Ермо
лова и А. И. Южинъ. Къ предста
вленiю дозво.�ена безусАовно. U1iнa 
2 р. Выписывать 11зъ конторы 

� .Рампа и Жизнь". 

КЪ Лt,ТНЕМУ СЕЗОНУ. 
Нооач nьora А. П. Верцоин11на. 

� 
1 
t1 "ВЛАСТЬ ГР151(1\1t 
е 

е 111, 4 x·r, дМст11111х·, .. 
Ei 

I 
Доsвп.1спа безус.101шо. IJ рав. l:Н,�т. 

� 1 № 217. Цtва 1 рJб, Выtшсыnать иэъ
i конторы журпам1 �Р�м-па u Жпз11�.·. 
е -·----------

КАКАО 
3ИИЕМЬ 

6nАГОДАРЯ ТЩдТЕЛЬНОМУ 
И YC06[PWIШBOШnOI\Y 
СПОСОБУ ПРНГОТО&Л!"iR 

C/IA8ЩII КАК) 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫН 
YKPfЬПЛfllOШiH 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ИдПНТОКЬ. 



i�;::':�*'�����U,*,��*'�� 
[1��� ! �· so :· 1lll Е:....о& в а f 9t.5 годъ 1lII г. изд. редв то к с та 
З м. 1 • 75 " 

�ам�р;..\:о:. ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСКА 
Допускается 

разсрочка. на еженедt.Аьный богато-мнюстрированный журнаАъ 

ПодършнщеА ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' 
Театръ.-Музыка.-Лиrература.-Живuпись.-Скупьптура. 

75 коп. строка 
оеrвта, поацв 
текста 50 коп. 

л. r. Мунwтеяна 
(Lolo). 

Безплаmая премlя для г11пnЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ2{Ъ Д"БЯТЕЛЕЙ рор��о

аншяноо/:�дюас:И·
ГОдОВЫJt'Ь ПОДПИС'IИКОВ'Ь: I I 

1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ .о.вухъ частяхъ}. 
ООДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА: 

МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ А�ЯТЕАЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ1 SАЯЕТА. СТАТЬИ 
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: ААекоакАра Амфитеатрова, Юрiя Б \Аяева, Н. Н. ВМАЬАВ, Евг. Гунота, В. М. Аороwевмча, 
АаемсанАра Koiipaнoкaro, С. Кара-Мурза, Як. Львова, В. КороАева, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сум6атова, Ю. Со6оАева, Н. Е. 
Эфроса, М. Юрьева, Ceprt.н R6Аоновскаго. СНИМКИ въ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ. РеnроАУкцiм 

ptAKIXЪ nортретовъ II фoтorpaфili кзъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА м В. В. ПРОТОПОПОВА. КоААекцi1 Н. А. ПОПОВА. 

52 
бо,,ьшиn портрета (на об.11ожкt) ар111стовъ, nисателе!I, комооsиторовъ и хт1tожв11ковъ, болtо 2000 52
онммковъ, варвсовокъ, mapжei!, каррикатуръ я проч. Со6отвенные корреспонАеttтw во воtхъ заnвдно
евроnеliокихъ театраАькыхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на лtтнiй сезонъ съ 1·ro мая по 1-ое августа-1 руб. 75 коп. 
А,4ресъ: Москва, Бorocnoвc&il! иер. (yr. Б. Дмитровкв), J. 1. T/\n. 2·58-25. О Контора открыта ежеАневно, кромt 1 празднмчныхъ "нell, отъ 11-4 часовъ дня, С1 ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt J Н. И. Печковокоil (Пе· 

тровскiв .llпвiп), въ квижв. маr.: "Новое Время .. (В'Ь llerporp., Москвt и пров. rпр.)
k

въ муа. маr. В. бессе,ь II Ко
(Мссжва, Петров ка, 12), М. о. Вольфъ (Mocitвa- ПетроrраАЪ,) ,1. Идзмковокlli ( iевъ) и во вctn квпжв. 111ara1. 

ti�-�;;;�;�no пА 2-58-25. 

� 
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анlе 

WA JI я п и n ... :

о

:��:;����:::.А: 1 S "РАМПА И ЖИЗНЬ" u РОВАННАЯ ИНИГА. S . ' 

# С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR Александра Амфмтеатрова, АеонмАа Андреева, Юря бtAR· • 
! ева, Е. Гунста, В. М. Аороwевмча, Rк. Львова, Lolo, И. Пеннева, В. В. Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ 14 ВЪ РО,1RХЪ. !
1 Р И С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рt.nкна. Зарисовки м wаржк Andre'a, ,1егатъ, Мака, А. МеАьнмкова, ЧeJAII и АР· Penpo- ; 
� дукцiм рt.Акмхъ nортретовъ II фотоrрафi� мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

!# Ц1.на-2 р. 50 и., аъ nepenneт1.-З р. .. 
= ПРОААЕТСЯ ВЪ KOHTOPt ЖУРНАЛА (Б огосАовскiй, 1) м ВО В Сt;ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. S 
S..,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,"''''''''''''''�'''''''''"''.'''''''''''"'''''''''''= 

• 
• 
• 

l'lосковскiй хvдожествеииыи театръ. 
Историчес!iй очерn ero жизв.в в д�яте.пъвосrrи. 1 Т омъ 1-й, нзданiе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906гг.)Цtна2 р. 1 Томъ2-И.(Сезоны 1906-19.14rr.) Цtна2 ,. 50 и • 

Томы I и II въ иаящномъ 1<оnевхор. nepenn:вn-5 руб • 

Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ »Рампа и Жизнь" -ЗО�/о скидки . 
Въ каждомъ томt. боn-1.е 200 11nпюотрвцiА. _____ _ 

О Т К РЫТ А ПО А П  ИСК А на бо�ьwоА МААюстрнрованныii еженеАt.Аьникъ нова го типа 
J НУЖНЫ вперrичяые аrепты (l!f.&'IIIIILI •

,,журн fl п ъ •журн � 11овЪ111 , Обраща:;��
яы

�од�с:::�к1:S��И:.; · (уг. Б. АмитровкИ), д. 1, кв. 10.
Орrанъ крмтмческоА мыс.11и, наАендарь .11мтературы, искусства и общеотвенноii жмзнк. Отъ 12 цо 4 час. дня. 

Р<.'дакторъ-11. Васи.л.евс1'lй (Не-БJжва). 
ПОАПИСНАА Цt.НА: На 12 мtс. 4 р., на 6 ыtс. 2 р. 50 1t., 11a з �rlю. 1 р. 50 1,. ПАТ РJОТИЧЕGКIЯ

�Ареоъ рмакцiм м r11a�нoii конторы: Петроградъ, Пушю111с1щn, д. 13, кв. 21. МИНIАТЮРЫ. 
---- С. Трсф1tпова. Под'Ь зтомъ заr11авiе•-. 

с R t М f R О ST \ N одобре 
ii 1; б pasptmeны [] р11в. Вtст. № 247 и при жеда· 

[ 
нны вра чамм, nоразнтеАько ц .11е • 

нi11 иоrутъ составить oo.•в"it спект. по•� но д\Rствующlil на кожу, nридающiii eli " '" "'0 

здоровым ЦВt.ТЪ, СВt.ЖЕСТЬ · м КРАСОТУ. назв. �П11трiоточес1t!J1 иин.iатюры". ВЪ 
• 8 .... у ГЕРМАНIИ, UOJll!T. карр. 111, 1 ,.. С'Ь пt-имчтонс. веонуwкм, пятна, угри и nр1,1щ11. • 8..,. чiеиъ.VУЖА_СЫ КАЛИША, ip. � 1 А· ЖЕ-
НРЕМ"Ь•РОСТЕН-Ь ХнмическоliJ1абора- 1сток1и БОИ ПОАЪ ВАРШАВОИ, ко11r. въ 

тnоlи Р ОСТЕ Н Ъ I А, Германокlii wпlонъ, др. въ 1 .11. КЫf,1. 
Москва, Петров скiя ворота, 5. о Телефонъ 2. 01 -88. Продается 

/ 
1шнiаr. разрtш. от�'1i.11ьво Прав. Вhст. 2!7. 

У Мюръ и Мериnмзъ и веsд1.. Цi.на баним 1, 2 11 а рубn11• Ц. сбор1101tа I р. 50 к. Выаuс. озъ цовr. 
---- журнала "Рампа п ,К11зВ1>". 

----------

' Г ип о граф i я В. М. САБЛИНА. Москва:П;ровка, 26, Обидиной. Тел. 1-31-3-l и: 88-60. 
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