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1.·;,,�."ц�о;. ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСКА 

г. изд. 

Допускается 
разсрочка. на еженед� .. ьный богато -м,,.,,юстр ированныА журнаАъ 

Do.111, peдa11uieA · РАМПА И ЖИЭНЬ'' '' 
ТРатр1,.-Музы1(а.-Литература.-Жи11vпись.-Ску.1ьnтура. 

75 коп. отроu 
петита, поаа,;1 
текста 50 коп. 

л. r. МунштеАоа 
(Lolo\. 
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----- 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ 11вухъ частяхъ). 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го 'rOMA: 

МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ II БIОГРДФIИ_СЦЕНИЧЕСКИХЪ АМ1Е.1ЕЙ A_P�M�I,. 0!1�..Pb.L. &АЛ.ЕТА" СТАТЬИ, 
ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААекоандра Амфнтеатрова, Юрiя БtАяева; Н-. Н. ВиАьде, Евг.-Гуitота, В. М. ,«ороwевмча, 
ААекоандра Иоllранокаго, С. Кара-Мурза, Rк. ,1ыова, В. НороАева, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н. Е .
Эфроса м. Юрьева, Ceprtя ЯбАОНОIОКВГО. снимки В'Ь жизни II РО,1ЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ! PenpOAYHЦill
рtдн11�,. лортретовъ II фoтo rpaфiii 11а1> музее11> А. А. БАХРУШИНА II в. в. ПРОТОПОПОВА. НоААе11цiи lf: А. nоnовд. 

52 
больmш портрета (ва об.аожst) артястов ъ, писате.11ей, ко11uозвторов ъ в хrАожвнков1,, бо.аtо 2000 52 
сн11мков1>t аарасовоаъ, mapaei!, каррвкатуръ и проч. Собственные корреоnонАентw во воtх1, aanaAHO·
евроnеiiонмх1, театраАьных1, центрахъ. . , 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на лtтнiй сезонъ съ 1-ro мая по 1·ое августа-1 руб. 75 ко�.

� ААрес1>: Москва, БoroGJ1oвc1til вер. (yr. В. Дмитровки), J(. 1. Тел. 2·58-25. О Контора открыта ежедневно, кромt1 nразАн11чиыхъ AHell, on 11-4 11асо11> дня, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также и MocRВi J Н. и. Пе11ковоно" (Пе·
тровскjя Лив\в) В'Ь кввжв . каr.: ,,Новое Время" (въ llerporp., Москвi и пров. rор.)1"въ иу1. t1ar. В. &ессеАь и ко,
(Москва Петр�вка, 12), М. о. ВоАьфъ (Москва-Петроrрадъ,) ,1, Идз11ковок1а (r\iевъ) в во вctn к�шжв. 11ar1t1 
r. Моск;ы и nр овввцiи. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ 2·58-25. 
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О Въ воск. 24 мая l<ОНЦЕРТЪ орк. С. l<усевицнаrо, nосвящ. nронзs. 1�ольскихъ композит., подъ упр. А. Орлова, лр11 О 
о 

уч. арт. Народи. Дома В. Березина (ntнie).Bъ n�orp.: 1) С. М онюшко 21 С. Носковснill 3) С. Мошновснil!. 4) Ф. Шо- Опе11ъ. Во вторн. 26 мая 12-1! СИМФОНИЧЕС1<1Й КОНЦЕРТh орк. С. l{усевицнаго, посвящ. пр. французск. композ11т., 
О подъ упр. А. Орлова, прн уч. арт. оп. С. И, Знмина И. ДЫГАСА (пtнiе). Въ прогр.: 1) К Дебюсси. 2) Ц. Фравtсь. О
о З) П. Дюка. 4) Гапеви, 5) К. СеtiЪ·Сансъ. Въ четв. 28-ro 1) КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусевицкаrо, nодъ упр. А. Ор· 

QJloвa, въ прогр.: 1) Ж. Масснэ. 21 К. Сенъ-Сансъ. 11) БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ при уч. арт. Имп. театроnъ; 
О Е. м. Адамоuнчъ, м. Н. Горwкнва, Е . В. Девильсръ, М. П. Кандауроза, К П. Маклецова, м. П. Фр оманъ, Н. А. О 
о Герберъ, В. В. Свобода, И. В. Смольцова . Въ  пят11. 29 го, 13-А СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ орк . С. l<усев11ц- о каrо, подъ упр. А. Орлоеа, np11 уч. арт. оп. С. И. З11мнна И. ДЫГАСА (ntнie), въ nporp.: 1) А. Глазуновъ. 2) J\\. �О Mycoprcнii!. Нач. кон. въ в•:2 ч, в. Ковцерты ю1 въ коемь случа-J; не отмtняются. Аамшшстр. Н. С. Орi.шковъ. Q ooooooooooooooo�oooaoooooooooooo�oooooqoo 
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1
! 8'& • • Фарr:ь IП, 3 д. щ·р. •
1 J\J. Фр1шч11ч1,. Пonti11 дс1,орацi11 М А. Глазмана. ПАяжъ. Морское куnакье. Трув1мь. i
, 3Р11ИТАЖЪ" 

Аннм -В. Лннъ. 21 lla.r111жc1tiit ЗА 3 ФРАНКА фарс:1, Е. Ге1)()са. Ропср·
1 фарс:�! б!':шрерыщ1ыt1 смtхъ!! т� арш1.11 11ы?са театра ._ 
, ,, • ,,Pala1s-Roya1�. Ц11ны мtст11.1111, отъ 50 кnп. 110 4 руб. с:ь nрьвом'.lо в1од11, въ с�дъ. •
'- Нач. cuertт. въ8•/g ir. веq, .ЛЕНТА ЛЮБВИ' фарсъ въ 4-хъ i\Мст. J\I. Halil;э !
• wь в1цу rpo)iuд1111ro ycn·t.xa поiiдстъ, чсреду�юь съ дру1·�ш1r поетм10в11,1ЮJ. � 

1 
НА ОТНРЫТОЙ CЦEH'li. rрандiозnая программа. Ceprtii Соко•ьскiА, РастелА•, 

1 
Каретныf.1 ряд1,, тел. 25-39. Перкмноъ,. нмнематоrрафъ бр. Пате 11 др. Оркестръ 35 чел. подъ упр. В. Ф. Оцеп1>. 

#1 
Ф Дярекц�n R. в. Щунмна. Адмпвnстраторъ А .  М. Boliцexoвcкtil. 

······•IНlt11Н1•••························· .. ······•••t11••·············.,·········

1 
1 

��IIМНЫЙ ТЕАТ�Ъ 
(въ театрt "ЗОНЪ'') 

Театръ и садъ 

РВВВССАВС'Ь. 
Дирекцlя И. И. Рыкова. 

(Замосквор. Тел. 128-00 св. м.)

Съ воскрес., 24-ro мая новая программа: "Не по товар11щеони" шутка Е. М11рови- 1 
•1а; Анка Кузнецова (романсы); ,ЭАиксмръ факира" съ уч. Анны АрабеАьокон и НнкоА ая f
УАиха; опl!Р1J-�фъ "Людовикъ XV" (Король Франц!11J. Коро.�ь мотылскъ, муэ. Бiапь; 
С. к,.�мов1> t куплеты 11 11мнтацi11); ,.У 11нсеiiных1> 6арыwекь" шуточки-балетикъ Д. Гутма-1 
на; .Рыцарь дон1> Фернандо', классич. троr. съ право!! 11 лtвой сrороны, соч. Е. М11ро• 

внча. Гвоэль сезона! 
Аv.онсъ: Готовится къ постановкt опера съ превращеюямtt ,Ивановъ-ПавеАъ"-геоздь 

сезона Петроrрадrкаrо Троиuкаrо те�тр�. 

ТЕКУЩIЙ РЕПЕРТУАРЪ: .Женснi/:1 nарламентъj(, ,,Маленькая шокола11.н11ца", 
.,Массажистка", "Тройня" и .ну, и барыня". 

Составъ труппы� Н. Ф. АМОСОВА, А. Н. Аrарнна, Борги, Гаммея, Глннсн.ая, 
Малышевская, Богданова и др. Г.r. Н. А. С о коловъ, Мансуровъ, Тугановъ. J<ара.
Курба 1онъ, Илnepcкill, Ивановъ,Севастьяновъ, Петръ Чинаровъ, Маркъ Корне�ъ, 

Неждановъ н др. 
r.ч. режнссеръ н. А. COHOJIOBЪ. Гл. адмнннстр. Арт. Имп. Театр. с. я. 8О6ЖИНЪ 
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: Нов. изд. sурп. "р АМПА и :ЖИЗНЬ" S 

! "Д1>ЛА ЖИТЕЙСКIЯ" i
il траrи·фарсъ в1, 3 дt11ств. Н. А. Крашенннн�tкова. • 
: (Реперт. театра П. Струi!скаго въ Москвt). U. 1 р. 50 к. S 

! ,,КАЛИКИ ПЕРЕХОЖIЕ" !
11 Траrе.а.\я В'Ь З д. в,. ВоАкенwтвiiна, муз. Н. Рахмано1а. •S (Удоот. nремlм нм. ГрнбоtАова). (Поставлева въ Hi рааъ S11 въ Москвt. въ "С тудlм" Московокаrо Художеотееннаrо • • театра-20-rо декабря 1914 r.). Цtна 2 р. • 
- -
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0000000000000000000n 
О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ О 

1 

ЖУРНАЛА ,РАМПА и жизнь· о 
ВОЙНА. (СОорнииъ одноактн. пьесъ.) о 

(Репертуар1, театра Rорша ). О 
о J) Наъ ЦНКАа "14-ыЯ ГОАЪ .. -С'l'В:ХИ Lolo.

8 

21 nЧеркеwенка•-Як. Львова. 
3) ,,Матерк'·-В. И,1ьнарс1tоll.

� 4) .п,,,,.,.. (по Мооаос,ву)-,воц. Е. Гарш.-.. 
О 5) "ШеАновыя оt.тм• (Шпiопка.1-Як. Львова. О 
о 

6) "Аt.твора· (На вoDif}'l)-Як. Львова.
О Къ ПР8А· АО8ВОА8КО Арам. ценз. 

О Цi;на сборн, 2 руб. � 
00000000000000000000 

rCD88П)� MA.J!�.!!:.O?JBA mcr..-ю� 
i СПЕКТАКЛИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ r:::JJ. К. И. KAPtEBA. ; 
• Въ воскресенье, 24 ro мasr предст. 6удетъ ,ДНИ HAWEA ЖИЗНИ", драма въ 4 дt11ст. Л. АНДРЕЕВА. •

! Во вторникъ, 26-ro мая-.МОРАЛЬ ПАНИ АУЛЬСКОЙ" (,,Нрав ственные устои''), ком. въ З д. Запольсно11. �
Нач. въ 81/2 ч. nеч. Въ саду rра11дiозное гулянье, лаунъ-тепнисъ, скетинrъ-рнннъ. Послtднin лоtздъ изъ Мала

�

-
овни в-ь Мос;.кву отходнтъ въ 1 ч .  10 м. ночи. Адыинистраторъ С. В. Ганке. 
(У!1!'.- w:..юае=- «])(lp; ,НТuАf �� -rn 
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O О Въ попед., 25-ro ыаа: 1) АПО0ЕОЗЪ-ГНМНЫ 21 "ЖИЗН Ь ЗА Ц4РR', во вторв. 26 го: 
а АЛ ЕН Сь ЕВСН 

I 
и в оп." TPABIATA", В'Ъ с реду, 27-го: др .• ЗА МО НАСТЫРСКОЙ Стt;НОЙ", 11:Ь IJ6TB. ;18-ro: 8 

о о лрп полноil новоi! обстаuовкfl uсп. бу,11. оо. ,,САМСОНЪ к ААЛИIIА", въ пяти., 29-ro: 0 

BtJ 
LJ оп . .,САМСОНЪ м ДAJIИIIA", въ BOCl(pec., 31-ro: А�емъ Аt.тскi� празАнмнъ к спектакАЬ О 

v 
8 подъ руковод. 11. ЛеокмАо ва. Нача110 11ъ 1 ,,ас. днл, съ 1112 час. дня АНВtРТИСМЕНТЪ, 8 

U НАРОДНЬf И ДОМЪ Я 
веqер. Rач. въ 8 час. оп . .,ЕВГЕНIИ ОНоГИНЪ". 0 

R O Режиссер1, П. И. П,вле11ко. Дпрпжеры: М. М. Брша и М. Ф. Хлtбник,;�въ. 9 
8 u Начаnо спектаклей въ 8 час. веч. По окончанiи синематоrрафь. g u 2-я Брестская ул. Тел. 35-43. 8о

Ilередъ <щепой 1300 0Jатвы1ъ иtст. отъ 30 к. 10 1 р. 60 1,. 
8 о 

O 
Входъ въ садъ въ будн. дн.и-20 к., въ праздн11ч1ще-15 :к. 

800 оо�ооо-ооооооооаоооооааоооооо 000�0000000:J оаоаоооооо:)0000000 ооаооааааа:8

Сад ъ-театръ 

l��ОД��IХЪ ,1]�ЛI�[Ш� 
въ ЗА Rрьlтомъ ТЕАТР,ь 

спектак
л
и 

Русск
о

·Ма.�
о

русскнхъ 
1D артистовъ подъ уор Н М. Ско

ромнова II М. Г. Ярошенко ДРАМА, КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, ФАРСЪ (русскlе 
и малор усскlе). Начало спектакпеll въ 81/i час веч. На отщ,ытоll сцен-Ь разнооб· 
разв. днвертисментъ до 20 №№ Пnдробвости въ афишахъ. .Въ саду съ 6 час. 
веч. 2 оркестра музыки до 2·Х1, час. ночи. Буфетъ и кухня подъ наб,юден!емъ 

\быв. ,,Фаптаэiя", Петровскil! nаркъ,

Телеф. 471-90. Трам. 29, 6_ J1 13. f 

Н. В. Чубукова. Utны въ закрытомъ театрt отъ 25 к. до I р. 60 к. 
Входъ во садъ 20 к. Лица, вз1rвшiя бил. въ театръ, за входъ въ садъ не ппатятъ. 

Дирекulя М. Н. Наколаева.

ПЕРВАЯ Г АСТРОЛЬНАR ПОtЗДКА 
ПО С1>ВЕРУ РОССIИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 

со"Тавъ труппь1· м. м. В.11ю.11еята1ь-Тамарвяа (apr. Моак. Лрам. те1тра). н. с. ВорИ· 
t, • совская, Н. Д. В0рока1, Н. В, Валова &. Н. Вербвцкав, Е. А. По.rу

бивскав, Р. А . .Каре�вва-Раuч_-ь (быв. арт театра Корша), В . .К. kрасаввuа, О. Д. Леонова, М Ф. 
Рад�;евя•ъ, r.1'. А. Г. Аярпвt., А. Д. Бu.11шrрев-ь, Н. А. Ворвсовокilt, О. Н. Вар,ш1овт. Н А. Вой
вар вcкiil, Г. Н. Высоцкili, В. А. ГаJlдаровь, В. А. Кр11rеръ, В. Н. Ma.11ыrпe11cf\ill1 В. П. Моnоеевъ, 
I. Н. Та.tавовъ, В. Ф. Top1жJ.Jt, А. И. IJapиn, А.. е. Шаха1tовъ (арт. Мо:к. Ka:iiepoaro теа тра) 

1 

товарищества артнстовъ Мооков- и др. Суф.'!еръ В. Н. Мuышевскiй, 0011ощ•. реж�сr.ера О. Н. Вар.�амовъ. ААмннмотраторъ М. Ф. 
окаrо театра Аобряковъ. УnоАномоqекны" Товарищества А. Г. Авровъ. Марmрутъ: Ир.кутскъ - JO, 11, 12, 

Ф. А. HOPWA. 1 18 я 14 мая в далflе.
tl) 

ГАСТРОЛЬНОЕТУРНЭПЕРЕДВИЖНОЙ ХУДО- д ЮJИИНА ЖЕСТВЕННОЙ ОПЕРЫ nодъ уnравАенiемъ а Вида 
Гаст!)о.,n: Н. С. ЮЖИНА, А 1. АОБРОВ011ЬСКАЯ, п р1rмадов п ы  Импер. театр., А. Х. ЮЖИНЪ, б. арт. fuш. театр., М. KYPЖIRMCKIЙ 
теа. Импrр. оп., Н, А. ШЕВЕnЕВЪ, Н. И. СПЕРАНСКIЙ-премъеры опора 311юша. Сосruвъ тpruuы: жeac1ti!! nepcoвa.rrъ: Ос1шова, 
lttipcaкona, С'т�,ижецова, Веволuпа, Францова., l\1амоuова. Должепкова. Мужскоit пер сопалъ: даю1ловъ

,,,_ 
Рознатовсюft, Cepriieвъ,

Котовъ, Мопакивъ, Соколовскii!, Иrнатъевъ. СцоаичосRам постаяовпа n. РоссоАкмо м А, Южнна. дпрnжеры: И. П. Пuевъ, 
А. КарАэ. Режrюсеры Г. Н. Бf!льrольскil!, арт. Импер. театр. К. Ф. Грпнберrъ. Гасrрмп въ слtдующихъ rоро.11.ахъ: Лtто - Астра· 
хань. 3иъ1а - Сuб11рь. Дпрекцiв П .  К. Архипова. 

loooooooooooooKoOHoL{EPTbio::::00000001 

1 
БflPИTOHfl п. д. 0 Р n O 8 А. 8 

О (Бывш. арт. Мосн. Больш. и Петрогр. Марiинскоl-! Императ. олеры). При уч-. М. М. Норви Н'Ь• 
8 

О Носсаиовсиоit (сопрано). Маршруrь: Дальнiй Востоиъ, Яnонiя, Китай. 
000000000000�00000000000000000000000000 
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Знаменитые артисты современной 
Италiи. 

Томаэо Саnьвини (отецъ)-55 пtтъ. 

Omkpыmoe nuсьмо. 
Театральный сезонъ законченъ, подведены итог11, 

наглухо заколочены двери зимнихъ 1 еатров 1-, нача· 
лись rастрольныя по·l;sдки, открылись двери лtтнихъ 
театровъ. 

Несмотря на совершенно необычайныя условiя, въ 
которыхъ пришлось работать театру, прошедшiй те
атральный сезонъ былъ во мноrомъ, если не лучше, 
то во всякомъ с.1учаt-не хуже прошлаго года. 

Театры открьти свои двери съ тяжелымъ сомнtнi
емъ, актеры, удрученные общимъ горемъ страны, не 
рtшались встать на подмостки театра, все общество, охва
ченное моrуч11мъ потокомъ бушующей волны, расте· 
рянно смотрtло на открытыя двери театра, боясь воtl
ти въ этотъ храмъ искусства. 

Мы всецtло отстаивали точt<у 8рtнiя тtхъ, кто 
полагалъ, что театры должны работать такъ же, какъ и 
въ обычное время. 

"Бодрость nоможетъ намъ исполнить свой долгъ 
мужественно и честно", писали мы. 

nHe всtмъ выпадаетъ великое счастье сражаться за 
честь страны, не всt пр11званы nодъ знамена, коимъ 
суждено поб·sдно вtять надъ вражескими полями, не 
всtмъ выпглъ благородны/.! удtлъ бороться во имя 
rрядущеl! свободы, противъ угнетателей ея. 

Но тt, кто остался элtсь, тt должны покоl!но, 
мужественно и честно исполнить свое святое дtло". 

И театръ исnолнилъ своl! долrъ ка1<ъ могъ, �южно 
даже сказать, что съ честью вынесъ на своихъ пле
чахъ великое дtло святого искусства. 

Растерянность, наводненiе "време1ш1иной" и вся· 
кой другой чепухой, замtнились прежднимь служенiемъ 
искусству, прежднимъ исканiемъ новыхъ путей, новыхъ 
формъ и цt.ле/1. 

Но помимо этого театръ взялъ на с ебя еще 11 
другое дtло, которое еще и до сихъ поръ самоотвер
женно несетъ на своихъ nлечахъ. 

Театръ сумtлъ совмtстить два долrа-долгъ жреца 
и долгъ гражданина страны. 

Актерская 1<орпорацiя высказала максимумъ дt
ятельности на аренt общественной жизни, вь дtлt 
1.омощи жертвамъ кровавой войны и результаты этой
тяжелой работы у всtхъ на виду.

Актерская лепта на алтарь родины оказалась самой 
обильной и nринесла максимумъ пользь,. 

Обременяя себя новымь тру домъ-они выступили 
и все еще продолжаютъ выступать во всевозможныхъ 
концертахъ. благотворительныхъ cnel<'!'aimяxъ. учас·111у
ютъ во всtхъ сборахъ, сами орrанизуютъ сборы, от
числяютъ 0/0 °fo отъ своего и безъ того скроr.fнаго
заработка, идутъ сестрами и братьями милоrердiн 11, 
наконецъ. послушные святому призыву, многiе берутъ 
мечъ для освобожденiя страны отъ жестокаго влады· 
,,естеа м11литаризма. 

Mнorie уже палн на по11!; брани, мноriе, иска11t· 
ченные оrнемъ всепожирающаго чудовища. ие вста
нутъ больше на любимыя под'-10стки театра,- сотнн 
исковерканныхъ молодыхъ жизней, десятки загублен
ныхъ талантовъ. 

Но, гордая духомъ, не унываетъ актерская громада 
и на смtну павшимъ rероямъ посылаетъ новыя и новыя 
силы. 

Прислушайтесь кь этому могучему хору, пройди
тесь по всtмъ рядамъ и еы нt услыш11те ю1 стона, 
ни жалобъ, ни проклятья. 

Сплоченные единымъ духомъ всt молятся единому 
Богу, идутъ къ еднно/.1 цtли, съ едннымъ желанiем r.. 
сокрушить силу злого рока, преградившаrо всt пути въ 
царство правды. 

Театръ свято исполнилъ свой долrъ - не закрывая 
своихъ дверей онъ 9мtлъ объединить вокруrъ себя 
дtло помощи раненымъ и страждущимъ воинаыъ. Онъ 
послалъ своихъ вtрныхъ и любимыхъ сыновъ на за
щиту родины, онъ nоставилъ ихъ на новыя подмостки. 
замънивъ картонные мечн стальнымъ ору жiемъ, удары 
грома - трескомъ и грохоте м'J> пушекъ. 

Теперь слово за русскимъ обu1ествомъ. 
Въ nослtднШ день, когда nослtднi!! актеръ въ 

зтомъ театрt скажеть свое посл'tднее слово и коrда 
опустится занавtсъ, онъ въ прав't ждать награды не
тлtннаго памятника славнымъ своиl\rь сынамъ-,·ероnмъ 
кровавоИ драмы. 

Пусть же наше общество, въ отв'tтъ на прнзывъ ар. 

Знаменитые артисты современной 
Италiн. 

Густа во Саnьвини ( сынъ ). 
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Убtжище дnя престарtnыl(ъ артистовъ въ Римt. 

Даръ Элеоноры Дуз�. 

т11стовъ-воиновъ, въ награду за его самоотверженную 
работу теверь же въ 1<ровавомъ туманъ настуnающаrо 
утра nриготовитъ вtнецъ изъ алыхъ розъ, котоrыs� 
завтра у1<расятъ головы nобtдителеtl. 

Въ No 5 журнала "Рампа и ж�1знh" было nомt
щено пнсьмо съ nризывомъ почтить память павшихъ 
героевъ, артистовъ - воиновъ, и была внесена первая 
лепта въ это нужное и святое д·вло. 

Починъ уже сдtланъ, упала первая, капт1 за котn
рой nослtдуютъ все новыя и новыя к апли, изъ которыхъ 
вырастетъ вtчныl! и неру�uимы� nамs�тни1<.ъ павшимъ 
борцамъ 3а освобожденiе. 

Пусть людr1, сидящ!е въ ложахъ, въ креслахъ и на 
отдаленной галер к 1, вспомнятъ героевъ нровавоl! сце
ны, которымъ не суждено больше войп1 въ этотъ 
храмъ искусства, t<оторые пали, защищая основы этого 
храма. 

Пусть братья по сценt запишутъ огненными бук· 
вами священныя им�11а тtхъ, кто nогибъ въ кошмар
ныхъ видtнiяхъ жестокой драмы. 

Пусть 110мнитъ все русское общество, что въ слав
ныхъ рядахъ русской армiи, въ дtлt освобожденiя  
страны пролилась II кровь русскаго актера, выпала не 
одна слеза жрицы русской сцены. 

Сеt!часъ еще не время говорить, каки�1ъ образомъ 
можно будетъ увtков!;чить эти славныя имена-конецъ 
этой кошмарной дра\1ы II размtръ пожертвованiй ука
жутъ, какъ иа1160,1 l:;е цtлесообразно можно будет ь 
использовать эти деньги. 

Пока же пусть щедрая рука русскаго народа про· 
тянетъ свою посильную лепту въ это д·�ло, пусть 
голосъ русскаrо народа воодушев11тъ новыми подви
гами сражающихся на noлt брани нашихъ героевъ. 

Пусть в1щитъ и слышитъ страждущая акгерская 
душа, что не забыты II не будутъ похоронены на
всегда ихъ имена, что не оставлены нхъ семьи, что 
,·се русское общество ж11веть их ь жизнью, пе11алью и 
радостями. 

Враrь еще не сломанъ, не сокрушена еше гроз
ная с1ма желhзнаrо кулака-нуж1•ы все еще новыя 
снлы, новыя жертвы. 

Пусть жЕ: русская актерскан масса не остаtюв11тся 
пеrе:�ъ новыми жертвами, пусть помнитъ она, tJTO не 
забудутся 11хъ nодв11п1 и пусть, посылая сво11хъ со
братьев·ь 11а войну, ска>kутъ имъ: Сntшите туда, бо· 
rиrесь и еернитесь. 

,,Со щитомъ или на щ11тt!"
С. Карповъ. 

Отъ редакцiи. Приступая къ составленiю полна· 
го списка всtхъ nризванныхъ и павшихъ rероевъ ар· 
тистовъ-воиновъ, редакцiя проситъ всtхъ прислать 
свои фо·го,·рафическiя карточки и краткiя бiографиче
скiя свtдtнi11. 

Полный списокъ призванныхъ артистовъ-воиновъ 
съ nортрета.11и павшнхъ въ бою героевъ выйдетъ 
отдtльной книгой, доходъ съ которой цtликомъ notl· 
детъ въ фондъ для "увtковtченiя" nавшихъ rероевъ
артистовъ-воиновъ. 

Лицъ присутствующихъ nриnослtднихъм11Ну1ахъ жиз
ни нашнхъ героевъ просим, прислать краткiи св·hдtнiи. 

По>1,ертвованiя, nись\1а и замtтки для 1<ннrи на
правлять до адресу съ налп11сью "для 1<ниrи артисты
воины". 

Л1ща, помtщенныя на страницахъ нашего журнала, 
моrуть карто•1екъ не присылать. 

Хамяmu j4рmёма. 
(Вос110.1шнанiя быsшаго гu-1tназиста.) 

и,·ъ годовщин,ь со дня сщрпт.) 

По с1�енt онъ - Арте}rъ, несравненный артистъ 
Мос1<овскаго Худ.ожествелнаrо театра. 

Въ мipt онъ - А_лексапдръ Ро;�.iоновuчъ Артемьевъ, 
бывшiii преподаватель чистописанiя и р11сованiя въ Мо
сковскоir 1'' rю1иазiи, •1то на По1(ровкt. 

J I не объ арт11ст't Артемt, а об•1е.1овtкt, nрепо
даватеJJt Арте:иьевt )fНt хочется написать иtсколы<0 
словъ. 

Мрачное п жесто1<ое тогда было вре�rя, I(orдa я 
учплс.я въ I\,' rшmазiн. 

Былн восьюцесятые годы. 
Свир·J;nствовала латьшь п суша.1ъ мозrъ греческi1i 

языкъ. В11'tсто учителя, вкладывающаrо въ ;i:tлo живую 
душу оо l(дасса11ъ ходилъ бездушный и черствыи "фор
}1алнстъ во фра1,·t", 1,оторыii толы,о II дt.1алъ, что под
крадывался RЪ ученn�,у, эастаnа:�ъ его врасплохъ и без
жалостно съ f1асдю1ценiе)1ъ л·l;nп.,ъ въ журнадf; сочную 
еднлпцу. 

За о;що неосторожное с.1ово �10.'lодая жнзнъ, какъ 

1\, П. Че1(овъ и f\, Р. 1\ртёмъ. 



4 Р А М П А И Ж И З Н Ь. № 21 

Московскiй Художественный театръ

,,Осеннiя скрипки" Сургучева. 

О. n. Книпперъ-Варвара Вас:ильевна. 
(Къ rасrролямъ въ Пerporpaдt.) 

Фот. В. П. Бази.1евскаzо.

:tеревцо, сруба.,асt. тоnорояъ - 11 гнбла. Гиб.,а, потому 
что 11ск.110чею1ыЛ нзъ o;щoii r1шназiп не могъ Л()ступить 
въ друrу10. 

Въ настоящее вреJ1я существуютъ людн, которые 
.1111uены всi;хъ правъ состоянiя, лю;щ преступные 11 

опасные ,\.1>J общества, которые должны быть пзолн· 
роваиы. 

А то1·да существовала дtт11, нев11нныя д1,тн, J<OTO· 
рыя nостановленiеJ1ъ nе,1.агогп•1ескаr() сов·J;та тоже .111· 
ша.11н·ъ nравъ: 

! l)1ъ давался "вo., 11iii nасnортъ" т. - е .  запреща
.1ось поступать въ другое учебное заве,1енiе. 

За проступо1,ъ �1а.1ьч1ща :(олженъ был,. стра.1ать 
всю ;ю1з.нь взрослыi1 человtкъ. 

Это была тонкая педагоrнческая честь ученш,:, от1, 
уч111·е.,я. 

Я nото:11у говорю объ это)1ъ. что од11нъ 11зъ такихъ 
фаповъ былъ связанъ съ ,\. Р. Артею,еоьшъ. 

.1tтъ 25 Т()МУ uазадъ нэъ .Московс1;оИ [ У rш1назi11 
liы.п, 11с1<.11оченъ ;1в·t;на,1тщпr.1tтнеii ребеноr,ъ по фамплiн 
Зо.,отарсв ъ. 

11 реступ:1снiс его за�,., ю•1а.1ось въ сдtду ющем·ь: 
Ко1·да Зо.'rотарсвъ боро.1сн съ товар11щемъ, то иадз11-

рате:1ь, r. Ф., схl;:1а;1·ь ечу зю1t•1анiе . Зо."lотаревъ не 
разr.1ыша.1ъ, 11;111 )Jожетъ быть вообраз11л ь что C)I_\' д·J;
.1аетъ за)1tча11iе 1,то-н11бу;(ь нзъ товаршцеii, а въ азаргl; 
1\орьбы Щ)о11знесъ 11усп11ювое руrа1·сльное с.,ово. 

1!а.tзnрате:1ь эту pyr ань пр11нн.1ъ на cнoii с•1етъ 11 
Аонесъ объ :1то11ъ nедагогнчес1юму сооi,т,·. 

Г,ы:ю назначено СУ.tьбцще. · 
II 6ольшннство)1ъ • нсtхъ rо:юсовъ щюп1въ ():щоrо 

]о.ютарев1, бы:1ъ пс1i.11оченъ 11зъ rи�111aJi11. 
Голосъ, lioтopыil Gы.1ъ 11ротпнъ 11cri.riтoчe11ir1, пр11-

11ад:1ежа.11·ь .\:н.·1;саfцру Po.:tioн•JBll'IY .\ртеш,еву. 
Я 1ю)tню трогате:1ьную сцену: 
Зо.1отаревъ п.1ака.1ъ. Оrляiываяс1,, 1\Ъ не)t\ тпхо

1ю;tоше.1ъ .\.1ексnв;tръ Ро.tiuнов11чъ 11, 11е в:111раn· на )tO· 

,·ущiа быть 11епрiятност11, прt1.1ас�;ал1, е,·о: 
- Jle п1а'IЬ, )t11:1ыii ... Не на,\о ...
Мра•rное II жестоr(ое бы.10 тогда врс)ш. Нреш1 ,бо-

1·0.1·J;повщ1111ы". вреш1 11еда1·01·11чсе1юii реаю�i rr. 
;\'ш11нс1,11хъ пе бы:ю, а 1iыл11. 1;а1, ь м lн1,о сщресп1:11.1 lеховъ - • челов·вкrr въ фут.111р·I;·;. 
;\[ертнечнна н мертве•шна. 
Il·h"e1щo)1y нзыку у•ш.,ъ зна)rеннтыii C'к_y iic, о к11то

рш1ъ въ проu1.1о)t'Ъ rO.(\' въ .. Русско)1Ъ C.roв·n" бы.,о 11а-
11ечата110 11:'iнtсп1ое разоб.1а 11енiе. )тотъ C1,viie fJыл,. 
зна»ещ1тъ тt.мъ, •JТ() :ia ша:юстп учен�ща ,1;; став11.п. 
,tвotiкy. 

;\'ченш,ъ ша.111тъ, а С1,упе впднтъ. И черезъ нед-l.:1ю 
въ 15а11ыш1<·k �·'!еюща появ:1яетсн .:tвoilr(a. 

- За что!- спраш11вае,ь отецъ.
- За ша.тюст1r.

- Не �южетъ быть За шалости яе ноставнтъ двойк,·.
3·го ты не зналъ уро1<а! · 

Вотъ каl(ъ 111ст1шъ ученrщамъ :шаменптып (l{yJie.1Iто же въ это время ;�.1;ла.'!ъ Александръ Родiоно
в11 •1·ь Артемъевъ't 

Прежде всеrо - мо.r1ча.'1ъ, nотш1ъ рабuта.11.. 
С)1tло )ЮЖНО сказать: nepвыii, !(То nробуJ.и.11ъ въ 

нашихъ )t0:10дыхъ ,1ушахъ любонъ къ краспвому, лю-
6с,вь дъ изяшеству II щ.·нусству, :по бьтъ Л. Р. Ар· 
темьевъ. 

IIJyмtли II шалнли мы на ero уро1,ахъ. Не из
б·l;rъ II онъ )t'kт1<aro nрозвнща, ха1щ11ъ без;1tа.,1ост11ыt: 
у•1ению1 . окрестятъ �сеrда учитедя. Ilo эт11 урокн ч11-

стотшсаюя п р11соващн быдп 1<аю1мъ-то св1плымъ нят
номъ на фонt нашей сtренъl{оЙ rn)1.нази•1еско/i ж11зн11 .  

Представьте себt бодьшую n длинную 1ю11нату, 
ло•1т11 сплошь заставленную партамн, за 1;оторы11и ви.1.ны 
стрnженъrя головы учениковъ, этнхъ .uаленъю1хъ аре
стантовъ npomлoJi. педаrоrичес1<ои 1(аторr11 временъ Бо-
1·ол1;пова. На кaee;r.pt за столо)rъ спдитъ Але)(сан..:�.ръ 
Родiоловн чъ. · 

Нача.,ся урокъ ... Но 1(а1,'ь это странно . .  Какъ это 
необычно все. 

Мы р11суемъ II rшше.uъ н rоворщ1·ь, ка)(ъ дом.а. 
А.11е1,сандръ Родiоновичъ встаегь со сту.1а и начн

наетъ ходпть по 1(Лассу, nотомъ nрrrблнжается къ )(ai,:o)f)'· 
нибудь Иванову ю1н Шиманскому и са.�.ится око.10 неr·о 
на парт�·· 

- 'l ы что снисываешъ?
- Ст11хн "U.нутъ".
- Ага ... l'д·J; гнутся надъ омутФ1·ь лозы, r;t1; .тtпнее

L'О:1нце ... 
А:rе1,сандръ Родiоновичъ нач.пнастъ на тетра.:1.к-t 

у•1енл1,а писать II выводнтъ с:юво "О.11111110" 11 рисуетъ 
IIOnpyrъ этого слова BIIRЬCТI(\'. 

Малены,i1i mедевръ ... Вы· впдите, 1<аL(Ъ на тетра.1.кl: 
постепенно шрпхъ за штрнхомъ начннаетъ появ.•тятьс» 
настоящiii омутъ, вы •1увствуете воду, ея rлубпну 11 
жутr;ость п nередъ ващ1 вырастаютъ r1,.'lонпвшiяся .1.е
ревья.Потомъ нскорl(а Ю)Юра. 

Къ букв-!; ,,0" летптъ стрекоза. Вы любуетесь на
стпящеii, живоii стрекозоi1 съ ея прозрачными �;ры.'IЫШ· 
l(амн и огрО)!ЕIЫ)tИ 1·даза�ш. 

01,0.110 учлтеля, рисующаrо 1,артш1ку, постепенно 
собпрается 1·0Jтпа 11а.1енышхъ .,юдеii. Вс1, заr.,я;r.ываютъ 
11 таращатъ r:raзa: какую та1<ую новую ru,-yi;y нарпсо
оалъ Але,,сандрь Родiоновичъ. 

- Il ш-rt нарпсуйте!... II )JHi; нарнсу/tте! .. - с;1ы
шатся голоса rю1наэ11стовъ, 11 къ А.1е1,сандру Радiоно· 
ннчу П[>Отяrнваются тетра;:�.кн. 

- Брысь вы! .. 1 !у, по )t1;стамъ ...
Мы са,!1н1с11 за парты.

Московскiй Художественный театръ
,,Осеннiя скрипки" Сургучева. 

1\. n. Вишневскiй-Лавровъ. 
(Къ raL т11олямь въ Jleтporpaдt). 

Фот. В. П. Баз11.1евскаго.
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Московскiй Художественный театръ. 
,,Осеннiя скрнпкн' 1 Сургучева. 

М. Жданова-Вtрочка. 

Л.1ександръ Родiонов11•1ъ отъ о,щоrо учен111iа пдетъ 
къ друrо)1у. 

- Что списываешь?
- ,,З1шу" Пушкпна.
- Ага! .. 1'рестьянинъ торжествун на ;э.ровняхъ 06-

нон.1яетъ путь ... - II Алексапдръ Родiоновпчъ снова са
,t11 тся з а  парту. II снова, какъ сtрыя 111ухи, гпмназнсты 
облъплшотъ со нс-tхъ сторонъ своего художника
учuт�.�я. 1! пере;э.ъ восхищенньш11 rлазамп р11суется 
зюшш nеизажъ, 11 лошад1<а, и крестьянинъ 11 снtrъ, 
1-.1авное-снtгъ ... .\хъ, ка1,ъ онъ хорошо у,11;л·1, рисовать 
�.:нtгъ. 

Тру,.1.нu с1,азать, скоды,о таю1хъ )tа:1еньк11хъ ше;�.ев
ровъ Арте)rа nоrпб.10 навсегда въ учен11ческ11хъ тетра" 
дяхъ rп)1назистовъ Московскоii l \ · rнмназi 11. 

Разв'h ъ1ы нхъ храни.ш? .. 
Много л1;тъ спустя, когда мы узналп, что въ Мо

сковсКО)IЪ Художественно)rъ (тогда еще, Божiей ми
:юстью, ,,общедоступномъ") :reaтpt есть актеръ Артемъ, 
по портрету весы1а cxoжiii съ нашшrъ А.1ександромъ 
Родiоновячемъ Артемьевымъ, то мы до.'!rо ЛО)Jа.ш rо
.юву: он,; это 11 .'111 не онъ? 

С.1иш1ю:uъ было невtроятно1 
11тобы пзъ стараго чи

ловвнка "въ с1шемъ фракt, хотя .�.ы II артнста въ душ't,
)rorъ выипI актеръ, лодвнзающшся въ лучше)IЪ рус
С1(011ъ театр-в. 

- Неужелп это онъ?- ду�1а.111 )rы: - да ка�;ъ же 
uнъ съу;11tлъ вырваться 11зъ · cвoeii ере;{1,1, пзъ своего 
ущаснаго педагогическаго 60,юта, какъ онъ с�1огъ со . 
хранить огонь и живую дуu1у? 

Только выслуживъ полную пенсiю, А. Р. Арте)1ьевъ 
6росюrъ свою случайную службу II nришелъ въ хра�1ъ 
того святого искусства, •<oтopo:llfy рожденъ бы.,ъ слу
жить. 

Трудно мириться съ ,1,мъ, сколько дtтъ пропало 
.1.1я нскусства "Артемъ". 

Лtтъ восе11IЬ тому назадъ я случаi!:но встрtтплъ 
Лртема въ буфетt Никитскаrо театра, куда я попалъ 
на спектакль труппы, l(оторую держалъ 6.11а;кенноп па
J1ятп Кова.'lевскiй. 

Шла .Графиня дю-Барри•. 
Я подошелъ r<ъ Артему. Онъ узналъ }tеня. Обра

довался ка/\Ъ своему бывшему ученпку. Въ разrоворt 
я e)ry сказалъ, что "nоm1сываю1

• нeJrнoro. 
- А театра не ругаете? - спрос11лъ онъ, ду)1ая, что

я, )южетъ быть пишу рецензi11. 
- Ну, что вы, - сконфузнлся я.
- И не ругайте юшоrда. Театръ не.11ьзя ругать.

Развt можно ругать то, что любншь.-Это была пос.,1tд
няя фраза Артема, l(Оторую я ус.11ыхалъ отъ него, no
TOJty что больше мы съ юшъ не встрtчалнсь. 

И эта фраза глубо1,о запала мнi; въ душу. 
- Можно л11 ругать то, что любпшь?

До свиданья, дорогой, милыii, старыii учитель. 
Я счастдивъ, что 11оющ маленькшш воспомннаньями 

)rory сказать о теб't xnpo111ee с.'rово. 
С. Шиманскiй. 

Bom, ужас,! .. 
(О недобросов1ьсrпн.ыхъ аюперахъ.) 

А. Звtздичъ (представитель труппы С. Л. Генфера) 
горько ппачеrс11: 

,,Актеры забрали авансъ, не прitхали к·ь началу сезона, 
даже не пре11уnредили о нежепанiи прitхать" ... 

Безслорно, сtтованiя r. Звt1дича имtютъ основанiе. Нс
прitздъ пяти актеровъ въ труппу въ состоянiи подорвать 
все дtпо, въ особенности такое предпрiятJе, какъ .,минiатюры"; 
гдi; каждыl! актеръ на счету. l lo меня заинтересовапъ не 
самый фа1<1ъ, обыденныn въ актерско!! cpe11t, а выволъ, ко· 
торый дtлаетъ г. Зв·t,здичъ: Онъ говори.rъ: 

"А что, еt·лн благодаря непрitзцу пяти лнцъ, дtло бы 
не состояnось и антрепренеръ былъ бы поставленъ въ не
возможность открыть спектакли, кто былъ бы виноватъ? 

- Конечно, антрепренеръ,-отвtтипъ я.
Однако, антрепренеры совершенно иначе смотрятъ на

это, отсюда и выводъ противоположны!! моему. Они вос
клицають въ непритворномъ изум11енiи: 
, ,,Театральное Общество требуеть отъ антре11ренера rа
рант1и въ исправномъ платсжi; жалованья, а чtмъ гаран
тированъ анrрепренеръ? Вотъ ужасъ! .. " 

Признаться, я этоrо ужаса не вижу. Антреприза всегда 
усердно старается каждую неудачу взваливать на плечи 
труппы. Если антрепренеръ почему.то остался безъ театра
расплачивается за это ... труппа. Ппохiе пи у неrо сборы, 
либо война; поссорится ли онъ съ "первачами", наступаетъ 
ли ненастная погода-за все отвtчаетъ труппа, не въ мораль
номъ, а въ матерiальномъ отношенiи. Антрепренеръ до того 
,,чувствителенъ• ко всяко!! неудачи, что, точно барометръ, 
начинаетъ быстро падать и еще быстр'hе.. прекращаетъ пла· 
тежи. Такнмъ образомъ, какая бы нн была причина-все 
равно страдаетъ труппа. Она nерестаетъ получать свое жа
лованье и десятки актеровъ остаются среди сезона безъ гроша . 

Я далекъ отъ �rысли защищать недобросовtстныхъ акте
ровъ, не прitхавшихъ къ началу и nоставивwнхъ въ затруд
нитепьисе попоженiе всю труппу. Напротивъ, г-жи Дювер· 
нуа, Мар�вина; rr. ДубровскШ, Владимiрово 11 Далец�111 за
служиваюrъ самаго cтporaro порицанiя. Сцен11ческlе труже
ники станутъ отъ юrхъ отворачиваться, если жалоба на нихъ 
г. Звtздича справедлива. Но въ данный моментъ я не вхожу 
въ обсужденiе 11хъ сквернаrо поступка. Пусть въ зтомъ раз
бирается бюро, куда поступила жалоба. Мнt же любопытно 

Московскiй Художественный театръ
,,Осеннiя скрипки" Сургучева. 

Р. В. Боnесnавскiй-Барановскiй. 
(Къ гастролямъ въ Петроrрадt). 

Фот. В. П. Базилевс1<аw.
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Концерты Кусевицкаго-театръ 
,,Эрмитажъ

((

. 

С. R. Ку<:евицкiй. 
Фот. Горюиrпl!йнь. 

лроспtднrь до конца nснхологiю аюреnренеровъ, отноше
н1е ко1�хъ къ этому вопросу выпивается въ конкретны!! 
вопросъ: 

А чtмъ rарантироваsъ антреnренеръ? В1;дь 01ъ него 
требуютъ аккуратнаrо платежа жалованья. 

А какъ же иначе, господа антрепренеры? 
Развt можно набирать труппу, отрывать а ктеровъ отъ 

другнхъ дtлъ, увозить ихъ Боrъ вtсть въ какую глушь, 
а потомъ вмtсто жапованья отдtлываться отъ н11хъ охами 
е вздохами, прячась за кажаую неудачу, как1, за спас11тель
ную соломинку? 

Не прitхали актеры, и.�и актеры .экслромтом1," поки
нули труппу- жалуйтесь на нихъ, казните юtъ. Bct мы бу
демъ на ваше!! сторонt. Мы скажемъ, что неявка въ трупnу, 
это одинъ мзъ самыхъ опасвыхъ видоаъ актерскоJ;! яедобро
совtстности. Противъ этого надо бороться вс-вми силами. 
Всякi" честный, уважающil! себя актеръ несомн1;нно станстъ 
въ ряды этихъ борцовъ. Въ концt это!! статьи я даже по
пытаюсь указать радикальны!! способъ бор�,бы съ веаобро
совtствыми актерами, во въ свою очередь я спрашиваю 
антрепренеровъ: кто первыll nодапъ примtръ внезапнаrо 
исчезновенiя изъ города пр11 nлохихъ дtлахъ? Всегда пи 
антрепренеры корректны съ актеромъ? Всегда 1111 они nредуnре
ждаютъ его о nредстоящемъ крахt, или о друrихъ круnныхъ 
перемtнахъ, уrрожающихъ интересамъ актера? Къ сожа11tнiю, 
никогда. Во всJ;хъ с11учаяхъ аКiеры post factuin ставятся 
лиuомъ къ лицу съ нуждоlt 11 остамяются на произволъ 
судьбы въ самыхъ ужасныхъ усповiяхъ. И tJaщe всего мы 
не оrь антрепренера, а отъ актера слышимъ восклицапiс: 
"воrь ужасъ!", которымъ г. Зоtзди•1ъ уснащаетъ свою 
жалобу. 

Правда, автрепреперъ, чувствуетъ подъ собою болt� 
твердую nочву, если подрывъ дtп� nроизошелъ no вивt не. 
явившихся актеровъ. Онъ rоворитъ, что актеры подвели 
труппу, а яе ояъ. Однако, есл11 разобратьсн осторожно 11 
справед1шво, то впезапвыll уходъ актерооъ изъ труппы, 11л11 
неnрltздъ нхъ ю1ско.1ько не оправдываетъ антрепренера 11 
пе свныаетъ съ неrо отвtтствениости п�редъ остальными 
участн11ками труппы. Да и нельзя в11ну трехъ-четырехъ не
добросовtстныхъ акrеровъ озвал11ть на плечи остапьныхъ 
актеровъ, своевременно ЯBIIDШIIXCЯ И 8ЫПОЛ1111ВШИХЪ въ ТОЧ· 

нос111 всt свои доrоворнь1я обязательства. li11 одинъ а1перъ 
не отвtчаетъ за вину другихъ. 

Вtдь, ангаж11руя артистовъ, антрепренеръ никогда не 
спрашиваетъ соrласJн остапьныхъ членовъ трупnы: желаю1ъ 
ли они спужить вмtстt съ данны'!ъ лицомъ? Антреrтренеръ 
никогда еще не позаботился о томъ, чтобы составъ труппы 
былъ хоть мало-мальски однороденъ въ смыслt интеллекту
альяостн артистовъ. Вообще онъ нисколько не интересуется 
духовнымъ ед11ненiемъ труппы. Напрот11въ, антрепренеръ 
преслtдуетъ пишь свою вы1·оду 11 вндитъ ее въ тоыъ, что 
анrажируетъ артистовъ, сдtпавшнхъ ему наибольшу10 
услугу. 

Обыкновенно артисты знакомятся другъ съ друrомъ 
пишь наканунt первом репетицl11. Они съ треnетомъ явпя-

ются въ театръ, стараясь по первому знакомству разгадать, 
кого судьба nocnana ему въ партнеры. Можно л11 при та
кихъ условiяхъ взваливать на 'rрунпу отвtтственпость за 
неnрitздъ пяти недобросовtствыхъ актеровъ, если бы даже 
этоrь непрitздъ поспужнлъ при•1иноJ;1 краха всего пред· 
прiятiя? 

Нмьзя отрицать и того, что неявка акrеровъ, забрав
шихъ авансъ, это чрезвычаМно важныJ;! бытово" вопросъ, 
давно жаждущiJ;! своего разрtшенlя. Но какъ его раз
рtшить? 

Одн11 антрепренеры рекомендуютъ не выдавать авансовъ 
до пр11бытiя актера на мtсто службы. Такую мtру я считаю 
кра\;lне несправеплнвоll. Ужъ не такъ велико, кt. счастью, 
число недобросовtстиыхъ актеровъ въ нашей затхлой средt, 
чтобы нзъ-за нихъ л11шать нtскопько тысячъ актеровъ аван
совъ и дорожnыхъ, безъ которыхъ мноrlе подчасъ букваJJьно 
не въ состоянiн двивуться въ путь послt тяжелаго п-J;тняrо 
бездtПствiя. Такая мtra способствовала бы только распло
женiю безденежныхъ антрепренеровъ, которые пытаJJись бы 
на-авось начинать канiя угодно дtла. 

На мо/1 взг.1яцъ выходъ 11зъ этого положенiя таковъ: 
Актерамъ долж110 быт�, пр'едоставлено право отказывать

ся служить в111tстt съ лн11ами, забравшими авансъ и не прi
-tхавшими въ труппу, илн же покинувшими ее среди сезона 
безъ вснкаrо uсноваиiя и безъ nредупрежденiя. Пусть эта 
мtра будетъ нtсколько рtзка и сурова, но иначе нельзя 
относиться къ товарищамъ, наносящимъ вредъ не только 
автрепренерамъ, но и всей труппt. Щеnети11ьвосrn здtсь не 
допжно быть мtста. При подп11санiи контракта актеръ мо · 
жетъ освtдомиться объ остальныхъ участникахъ труппы и 
поставить въ нзвtстность антрепренера, чrо между аrанжи
рованными имtются одннъ или два актера, заnребравшими 
авансъ и не лрltхавшlе въ труппу. Такимъ образомъ, актеръ 
сразу сдtлалъ все, что могъ: онъ предупреn1111ъ антрепренера 
11 уже дtло nосл-tдняго принять тt или нныя мtры. Но такъ 
или иначе артисты сняли съ себя отвtтственвость и за все 
остальное оrвtчаетъ 11скпючf1тепьно антреnренеръ, не вняв
шШ гопосу лредуnреждавwихъ актеровъ. 

Театральное Общесrво съ своей стороны также доджно 
притт11 на помощь антрепренеру 11 актерамъ. Оно должно 
вести точную реrистрацiю фамнпШ недобросовtстныхъ акте
ровъ II выдавать эrи справки всtыъ антрепренераыъ и акrе
рамъ, подписывающ11мъ конrрактъ. 

Мало того, слtдуетъ выработать постановпеniе, въ силу 
коего актеры, забравшlе авансъ II н е  явившiеся въ труппу, 
лишаются права на получен!е аванта при заключенiи посл'l;
дующихъ контрактовъ. При повrоренiи подобнаrо поступка 
Театральное Общество должно наложить на актера бо11tе 
строrое наказанlе въ зависимостн отъ степени его вины. 

Предлаrасмыll путь скорtе nриведетъ къ блаrожелатепь
нРму резу11ьтату, нежели взвалнванiе вины на остальяыхъ 
участников-ь труппы. Поспtднее совершенно непоттуст11мо. 

Аn-дръ Павnовъ. 

Концерты Кусевицкаго-театръ 
,,Эрмитажъ''. 

( 

J 
Дирижеръ R. И. Орповъ. 

Рис. Эльскаzо
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Малаховскiй театръ -,,Донъ·Жуанъ". 

Н. М. Радинъ- Донъ-Жуанъ, 
Фот. Гр11нбергъ. 

Xpoиuka. 
= 17-ro мая, въ первую годовщину конч11ны артиста 

Художествею1аrо театра А. Р. Артема, на кладбшцt Ново
Д·l;в11чьяrо монастыря, на могнл1; noкoi!нal'o, въ часъ дня 
была совершена nавf1х11да. Моп1ла была убрана ж11вымм 
цвtтами. Почтить память покоllнаrо собрались: директоръ 
Художественнаrо ·театра Вп. И. Немировичъ-Даnченко, ар· 
т11стк� В. Н. Павлова, артисты Л. М. Леонидовъ и А. А .  
ГеАротъ, 11нспе1сторъ Художественнаrо театра Л. А. фонъ
Фессfmr·ь, Н. А. Румянцевъ, бывшШ режиссеръ Художе
ственваго театра А. А. Саннnъ и друr!е почитатели ламяп1 
noкonнaro. 

Средн родсrвенниковъ nокойнаrо артиста былъ его сынъ, 
докторъ А. А. Артемьевъ . 

Въ Петроград'!; въ тотъ же день бы.1а отслужена 
nан11хида въ храмt Во�несев.iя. 

Присутствовllла вся tpynna Художествевнаго театра, съ 
К. С. Станиславскимъ во rлавi;, а также служащiе II рабо· 
чiе театра. 

= Въ помtщенiи бюро Императорскаго Русскаrо Те·
атральнаrо Общества начались еженедtльныя засtцанiя мо· 
сковскаrо отдtленiя орrаюsзацiоннаrо бюро ло устроМству 
вccpoccil!cкaro съ-tзца дtятеле!I народнаrо театра. Предсtда· 
тсльствусrъ В. В. Тихоновичъ. 

Въ составъ комвтета 110 орrанизацiи съtзда входятъ три 
члена coвtra Императорскаго Русскаrо Теаrральпаrо Обще
ства отъ Москвы: Н. А. Смирнова, А. С. Кошевtровъ 11 
Н. Ф. Aкcarapcкil!, nочеrиыl! членъ Императорскаrо Русска
го Театральнаrо Обществ11 А. Д. Лавровъ-ОрловскШ и пять 
представителе!! отъ се,щiи сод-tйствiя устроllству фабр11чныхъ 
11 деревенскихъ театровъ при московскомъ обществt изрод
ныхъ университетовъ: В. В. Твхоновнчъ, А. М. Родiоновъ, 
Н. Ф .  Шемшуринъ, М. С. Щеrляевъ и Н. Н.  Головаиовъ. 

l(poмi; того въ ком11теrъ кооптированы nредст,tвители 
рззпичныхъ общественныхъ и просв11тительныхъ орrапиза
цill: пароднаrо ую1верс1нета, секцiн народн1,1хъ консервато
рil!, у11иверситета имени Шавявскаго, союза потребиrельски:tъ 
общестоъ, отдi;левiя Имnераторскаrо русс1{аго техннческаrо 
общества, 1·убернскаго земства, rубернско!I управы 11 т. д.

Изъ отдi;льныхъ л1щъ пока кооnт11рованы: А. А. Бахру
шннъ, М. И. Комаровъ, П. П. Лучининъ 11 Э. Э. Мзт
тсрнъ. 

Работа московскаrо отдtпенiя идетъ рука-объ-руку съ 
работо11 орrавизацiоннаrо бюро въ Петроrрадt, въ кото
ромъ окончаrельно и концентрируется вся рзбоrа обоихъ ко· 
митетовъ. 

Въ насrоящее время въ москов�:комъ оттtленiи вырабаты
вается плань предпо11аrаемоl! всероссi/.!ско11 анкеты о дt· 
ятельности существующихъ деревенсю1хъ, народныхъ и 
фабричяыхъ теаrровъ. Отъ анкеты ожидается большой маrе-

рiалъ дnя созываемаrо осенью 1915 1·ода вcepoccillcкaro 
съtзда. 

= За право постановки ,,Соповья tt на Императорскоll 
сцевt комnозиторъ Стравинскiй по11учаетъ отъ дирекщи 6.000 
руб. за 30 лреаставленill. 

= Назначается переведенный въ вtдомство министер
ства Имnераторскаrо Двора каnитанъ Ш rеръ nо11ицеАмеltсте• 
ромъ Имnераторскихъ московскихъ те�тровъ. 

= Артистка В. А. Шухм11на оставлена днрrкцiеll въ труппi; 
Малаrо театра на rодъ.rПо окоичав.iи года артистка выходитъ 
11зъ состава труппы и у_tзжаетъ служить въ од1шъ изъ круп· 
11 ыхъ rородовъ пров и ищи. 

= Въ этомъ /'Оду нс1ю11няется десять пtтъ сценическом · 
дi;ятельности артиста Малаго театр!! В. В. Максимова. В. В. 
игралъ въ Художественномъ теа'трt, затtмъ въ Маломъ, 
у Н.:злобина и снова оозвратипся на Императорскую сцену. 

Сnравпяетъ свой юбилей В. В. устроl!ствомъ большого 
концерта. 

= Изъ Пеrроrраца сообща,отъ, что та11ант1111выl1 бапетмеll· 
сrсръ Импсраторскихъ театровъ М. М. Фокияъ опасно 
бt ленъ. У него rриппъ осложнился воспапевiемъ леrкихъ. 

= Дирекцiя Художественнаtо театра, находящаяся въ 
настоящее время въ Петроград"!;, занята выработкоl! репер
туара мя будуrдаго сезона. 

Оковчате11ьно р·t.шено поставить "Волки и овцы" А. Н. 
Острове ка го. 

Роль Мурзавецкаrо будетъ нrрать не Кача.1овъ, какъ прсд
полаrа,юсь, а rr. Грибунинъ ·и Москвинъ, роль Лыняева-
1<. С. Станислзвскil! Глафl!ры-0. В. Гзовская. 

Рi;шено также постав11ть драму Мережковскаго "Будетъ 
радость11 •

Въ rлавныхъ роляхъ выстуnятъ г-жи Германооа и Ли
л1111а и rr. Качаловъ и Леонидовъ. 

= Московское общество русскихъ драматическихъ пи
сателеll II оперныхъ комnозиторовъ nредnопаrаетъ объявить

въ aвryc1t текущаrо rода конкурсъ на состаВ11енiе проектовъ 
памятника А. Н. Островскому въ Москвt. 

= ХудожН11к11 оперы Зимина rr. Маторинъ, Федотовъ 11 

ФедоровскН1 пиwутъ новыя декорацi11 для новинокъ будуща-
10 сезона. 

Перво!! ново11 постановкоf;I nоl!детъ .Князь Игорь" въ 
день открытiн сезона. 

= На nослtдне,1ъ rодичномъ собранi11 общества имен 
Островскаrо ед11ногпасно избраны пожизненными члена�.ш 
арп1стка Худож. театра М. А. Самарова и В. К. Сереж· 
никовъ. 

= .Летучая Мышь• переходиrъ со своего насиженнаrо 
мtста оъ Ми,,юrннскомъ пер. въ новое nомtщенiе,-въ д. Ни
р�нзее, въ Гнtздниковскомъ пер., на Тверской. Новое по
мtщенiе также будетъ въ характер"!; ,,подвала", но болtе 
нарядное 11 изящное, съ двумя ярусам11 ложъ. Подва11ъ сеll
часъ отдtлывается, и 12-ro сентября .летучая Мышь" обно
витъ свое помtщенiе. Зрительная зала разсч11тана на 300 
мtстъ; рядомъ съ нею-фоllэ, rд1; будутъ устраиваться вы
ставки, балы II т. n. Сnектакт1 "Летуче" Мыш11• будутъ 
ежедневные. По понедtльникамъ они будуть носить нt
сколько отл11ч11ыn оть обычнаrо у 11Мыши" характеръ: бу
дутъ ставиться болi;е сложныи пьесы съ участiемъ rастро· 

,,На табакъ - солдату�'. 

Rртнсты театровъ варьетэ н цнрковъ:- квартетъ 
Борн н г.r. Вацnовскiй, Баренскiй, Инасарндзе 

н Ванно. 
Фоr. С. И. Манухипа. 
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Артисты-воины. 

В, fr'\. Гаnинскiй (Гусаковъ.) 

леровъ. Одвимъ изъ первыхъ такихъ cne1<raк11ell nоАдутъ 
гоrопевскiя "Мертвыя души" съ арт11стомъ Алексавдринскаrо 
театра В. Н. Давыдовымъ въ fроли Бетрищева; Чичикова 
буден играть r. Оз1ровскiй, бывшil! режиссеръ Алексан
дринскаrо театра, теперь оставившilt его и перешедшШ въ 
"Лtтучую Мышь•· режиссеромъ и актеромъ. Нам1;чены для 
понедtльниковъ инсценировки разсказовъ Диккенса и До· 
�тоевскаго. В ь труппу приглашены г. Кречетовъ, въ прош· 
ломъ сезон'!; иrравшiй въ Свободномъ театр'!;, г. Подrорныll, 
игравшil! въ этомъ сезонt въ Камер1юмъ театр'!;, r-жа Хо· 
ванская и др. 

= 1. 1. Колышка написалъ двt пьесы: ,,Битюrовъ" н 
,,Оса". 

,,Бнтюrовъ"-это исторiя одно!! выдающейся лнтер;�тур· 
ноi! карьеры, драма большого лнтературнаrо таланта, сдt· 
лавшаrо cвolt даръ единственнымъ мtриломъ вещей и мая· 
комъ въ жизни и отвергшаго всt иные путеводные огни, 
какнмъ живетъ общественность. 

,,Оса"-ивтересная психологическая драма женщины, 
виtшне прекрасной и въ душt недурнс,lt, но раздвоивwеl!ся 
н жестоко поско11ьзнувшейся noJtъ роковыми влlянiями жи
зни, бросившей ее въ среч, распущенную и безприициn
ную. Драма .осы", какъ зоветъ себя героиня пьесы, раз
вертывается на фои1; содержатсльнаrо житеllскаrо анекдота 
о подпоrt, совершаемомъ одним�t членами семьи въ борьбt 
съ другими, на чью долю выпало колоссальное наслtдство. 
Въ авантюру искусственно запутано имя высокопоставлен
наrо лица. 

Авторъ умtло иrраетъ на жуткомъ моменr1; опасности, 
в11сящсll все время надъ участниками подлога и благопо
лучно разрtшающеl-1ся только благодаря исключительному 
капризу обстоятельствъ. 

Съ nьecolt "Оса" уже знакомъ А. И. Южинъ, но драма 
можетъ поltти въ московскомъ Маломъ 1еiтр1; не ранtе 
вступленlя въ его труппу артистки r-жи Жихаревоll. 

Артисты-воины. 

В. Г. Тамбовскiй (l<узнецовъ ). 

= Сезонъ у Корша откроет<=я .Реви�оромъ" въ новоll 
постановк1; режиссера В. К. Татищева .. 

Изъ постановокъ прошлаrо сезона Коршъ въ первую 
очереJtь возобновляетъ "Обрывъ" съ С .  Волховскоll II А. И. 
Чаринымъ, прnщедшi!! вь этомъ ro.1y 50 разъ. 

Театру обtщана новая пьеса Л. Андреева. 
Перешедшlll иэъ театра Незлоб11на къ Коршу В. И, 

Нероновъ выступитъ въ первыll раэъ у Корша въ роли 
Осипа въ "Ревнзорt•. Перешла къ Коршу также и r-жа 
Лилина. 

Композиторомъ г. Ка1анли написана си11фоническан 
поэма подъ названlеиъ "Дочь карнавала". Кръмt того, 
онъ сеllчасъ заканчи�аетъ четырехъактную оперу на сюжетъ 
изъ средневtковоll эпохи 

= Организовано новое общество подъ названlемъ 
,,Искусство дл11 всtхъ•. во rлавt котораго стали 8. К. Со
лоrубъ и А. Чеботаревская . 

Общество ставитъ cвoell цi;лью распростраиенlе и 
развитiе вс1;хъ родовъ искусства въ wирокихъ народныхъ 
массахъ. 

Участвовать въ работахъ · этого общества уже выразили 
желанiе: И. Е. Рtпивъ, Л. Н. Андреевъ, М. Горькill, И. Я. 
Гинзбурrь и многiе дpyrie дtятели литературы, музыки, те
атра и живописи. 

= Оперная артистка А. И Казмичева принята въ составъ 
труппы Петроrрадскаго Нзроднаго до11а. 

= Намъ телеrрафt1руют ь: nоtздка по nров1шцiи Е. В. 
Гельцеръ съ "Корсаромъ• всюду проходитъ съ огромнымъ 
ус111;хомъ. Въ Ростовt-на-Дону спектакли прошли при пере
nо11иенномъ театрt и шумныхъ вызовахъ. 

За 13 спектаклеn, данныхъ въ . провинцiн, взято 
29.500 руб. 

Изъ Ростова труппа выtзжаетъ въ Баку, Тифл11съ, 
Екатеринодаръ и Ригу. 

= Въ четверrъ, 11-го iюня, въ Зеркальномъ театр'!; сада 

Артисты· воины. 

F\ртистъ русской оперы баритонъ 
Н. Н. Зотовъ. 

.Эрмит�жъ • состоится большоll хереоrрафическlll вечеръ 
Е. В. Гельцеръ, еаинсrвенныl! въ текущеыъ лtт11смъ сезоиt. 
В ь программу включены рядъ новыхъ номеровъ, поставлен
ныхъ А. А. Горскимъ. 

Съ учасriеыь Е. В. Ге;1ьцеръ будутъ поставлены сцены 
изъ балета "Е.орсаръ\ въ томъ числ-s тансцъ "РеШ Corsaire", 
кoropыll артистка будеrъ танцовать не въ томъ костюмt, въ
которомъ она тавцvвала въ Большомъ театрt, а въ новомъ, 
сдtланномъ по рис. Голова . 

Будетъ испо"ненно нtсколько nтальянскихъ танцевъ . 
К 1валеромъ Е .  В. Гельuеръ будеrъ r. Жуковъ, 
Кром'I:, Е .  В. Гельцеръ въ вечерt прнмуrъ участlе 

r-жа Мосолова 2-я, r. Рябцевъ и дpyrie артисты 6,tлета .
Для вечера спецiалъно написаны худ. Головымъ новыя

декораniи. 
Дирижировать оркестромъ будетъ дирижеръ Император· 

скаrо Бо.1ьшоrо театра А. Ф. Арендсъ. 
= Въ Никитскомь театрt прошли 3 гастроли польскоll 

дnаматическоll труппы В) глав-t съ М. Пржибылко-Потоцкоll. 
Поставлены были "Цаплина перо" ,,С,11;доыъ легiоновь" и 
.пиrмалiонъ". 

Г-жа Пржибы.�ко Потоцкая незаурндная артистка съ боль
шимъ драматическимъ та.�антомъ, который ярче вrero про
явился в ъ  очень отвtтственноlt роли Mapi11 въ "Цанлнномъ 
пеп1;-. въ котороll артистка создала интересную фигуру пол· 
вolt любви и в1;ряще11 въ нее женщины. 

Особенно ярко артистка передала сильную драматиче· 
скую сцену съ ыужемъ во 2-мъ дtйсrвiи. 
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Поtздиа по Россiн М. Пржнбылко
Потоцкой. 

I 
( \ 

М. Пржибыnко-Потоцкая - Епена (11Сntдомъ 
nегiоновъ"). 

Рис. Эльска�о.

Изъ остальныхъ учасrннковъ выдtлялись r-жа Купьян
ская и rr .  Дембнчъ и Баµскi!!. 

. = К. Тре11евъ на1111салъ новую -!-актную пьесу, которая 
въ скоромъ времени выffдеrь изъ печати. 

= Зин. Львовск!U и Т. Эваисъ заканчиваютъ переводъ 
ньесы Габрlэля д'Авнунцiо ,Жепtэо". Не въ nримtръ всtмъ 
пьесамъ таланrливаго ита11ьянскаrо драматурга, "JКелtзо• 
наn11сано въ бытовыхъ тонахъ. Имя Д'Аннунцiо въ настоя· 
щее время насrолько попу"ярно, что появленi10 на cueнt 
его пьесы можно смt110 предсказать хорошШ успtхъ . 

= Изъ Лондона сообщають, что на эападномъ фронтt 
убитъ сынъ Оскара Уайльда, капитанъ Голлэндъ, которыll 
встуnилъ доброво.аьцемъ въ индfllскую армiю. Покоllному 
быпо всего 30 лtтъ. 

= Тяжелая судьба постигла нзвtстнаrо, преимушествен
но въ Петроrрацt, французскаrо артиста Андрэ Ва11ьбель. 

Скопивъ нtкоторую сумму денеrъ, онъ рtшилъ отдох
нуть и незадолго до воl!ны вернулся во Францiю, rдt въ 
Суассонt купипъ маленькую впппу. 

Ра3раэилась воflна. Нtмцы· вr"рrлнсь во Франuiю 11, 
направляясь на Парюкъ, з11няли Суассонъ, разграбили виллу 
Вапьбеля, избили ero саыого II сломали руку ero женt. 
Спаслась лишь e ro дочь, успtвшая бtжать въ Парижъ. 

Bct они, наковецъ, nересел111111сь въ Парижъ. 
Нtмuы начали отступать 11 0•1истили Суассонъ. 
Вапьбель вернулся въ свое гнtздо и началъ ero реста· 

врировать. 
На-дняхъ надъ Суассономъ появился "таубе" 11 засыпалъ 

городъ бомбами. 
Одна изъ бомбъ попала въ виллу Вальбеля и разнесла 

ее. Самъ Вальбель и его жена получили тяжелыя пора· 
ненiн. 

= Съ 1-ro iюня новаrо ст1мя въ Лондон1; откроется 
русскН! оперный сеэонъ, устраиваемый оперныыъ союзомъ 
русск11хъ артнсrовъ. Въ репертуаръ включены оперы: 
.Царская невtста", ,,ЕвrенШ Овtrинъ·· и "Пиковая дама•. 

= Режиссеръ Александринскаrо театра В. Э. Меllер
хопьдъ приrлашенъ въ Москву одно!! юъ 1шнематоrраф11чс· 
сю1хъ фирмъ для постановк11 карт11ны по роману Гюго "Че
ловtкъ, которыl! см1;ется". 

= Новая кинематографическая фирма "Первая ласточка" 
инсценировала 11Рев11зоръ". Въ карrинt участвуютъ исклю· 
чительно артисты Импераrорскихъ rеатровъ. Хлестакова 
иrраетъ Васея11нъ,Городю1чаrо-Падаринъ, жену его Турчани· 
нова, Луку Jlукича-Сашинъ, Ос1шъ-А11ександровскill, Боб· 
чинскаrо-Карцевъ, Добч1шскаrо-Красо11скill. Картина доп

жна служить живой иллюстрацiеll къ комедiи и расчитана на 
успtхъ въ широкихъ народныхъ массахъ. 

- Возникло новое кинематографическое акцiоверное об· 
щество, во rлавt котораrо сrоитъ А И. Векштеj:jн ь. Новой 
фирмоll прiобрt,тено монопо.1ьное право постановки "У по· 
слtдней чертt.1" Арцыб 1Нева. 

= Закончил ь свое существованiе театръ одноактныхъ 
пьесъ М. А. Арцыбушева. 

Съ тоrо дня, какъ домъ, rд1; находl!лся театръ, лерешепъ 
во влац1;нiе кн. Н. Е. Коз1овско11, у М. А. Арцыбушевоll 
начались пр�пирзте11ьсrвэ съ д'>мов1адt;лицеll 11эъ-эа несо· 
блюденiя нtкоторыхъ пунктовъ доrов,ра. 

Наконецъ, нtсколько дне!! TO\IJ назадъ юр11сконсулыъ 
кн. Козловскlll пр11ше,1ъ к ь мирному соrлашен!ю съ М. А .  
Арцыбушевоll, по коrорому ПОСЛ'БдНЯЯ до11жна очистить ПО· 

irtщeвie. 
Арuыбушевы вывезли уже иэъ театра все имущество. 
- Группа фарса Р. Чинарова пр1н:rуnила къ реп ет11цi11

новыхъ фарсовъ: .Продавеuъ рабынь•, ,,Шуркина правда" 
11 "Ловушка". 

= Разнообраз!е проrраммь. 01 кры,тоl! сцены сада "Акварi· 
ума11 привлекаетъ массу публuки. 

Репертуаръ пополнился новыми номер�ми. 
Велосипедисты Баранскiе, с е с  I ры Бекефи, пародист,, 

Матовъ, французскiе эксцентрики Франкъ вызываютъ шум
ные аnлощ1сменты публики. 

= 20-го мая въ Апексtевскомъ наро:що\lъ no�tt сосrоялась 
гастроль В. В. Максимова. Шла пьеса "Соколы 11 вороны•, 
въ котороЛ rастролеръ съ усп l;xo�rь вы:туi111.tъ въ роли 
кассира Зеленова. 

= Въ реперrуаръ Малаховск аrо театра вкпючены "Да'!· 
ныя барыш11н• Осrровскаrо, ,,Кандидаты" В. Н. И11ыrарско!! 
11 "Черкешенка" Як. Львова съ Н. В. Алексtевоft-Месхiевой, 
въ rлавноf.t роли. 

= Очередная нооая программа Интимнаrо театра составле· 
на очень интересно. Ничего скабрезнаго, пошлаrо, разс•1и
таннаrо на дурные вкусы nуб,1ики, на щекотавiе ея виэмея
ныхъ ивстинктовъ. Уже это одно должно быть зачтено те
атру въ большую заслугу. Самыl! cтporill пуританинъ не 
нашелъ бы, къ чему прицраться, и щепет1,львые папаши 
смtло моrутъ повест11 на спектакль сво11хъ дочереl'l-инсти· 
тутокъ. 

Семь ма11енью1хъ nьесокъ, танцовапьиыll номеръ, пtнiе, 
анекцоты,-и въ томъ ч,1слt наnисанмая ad l1oc пьеска "Да 
эдравствуетъ Италlя". 

Двt маленькихъ КО)tедiи Аверченко (столь извtстная 
• Одесс11ты • и .Суета-Сует ь" ), .ложно-к;�асс11ческа11 траrе дlн''
Мировича (автора знамеюпоll "Граф11ю1 Э11ьв11ры•), пьеска 
Тэффн, .,Гуселька' Чужа-Чуженииа, ,,танцовапьная сценка• 
r-на Гутмана.

Ярко выдtпяеtся въ nporpa"мt вечера пьеса r. 4ужа
Чуженина, съ музыкоfl г. Перrамевта: ,,Сказка о nrемуuромъ 
Ахроме1; и прекрасно!! Евпраксiн". Дать дубокъ-вещь не 
легкая, и авторъ и режиссура раэр1;ш111ш эту задачу совер· 
wенно удовлетвориrепьно. Превосходна 11екорацi� (не 11зв1iстно 
чья,-въ проrраммt не указано), троrаютъ милыя сuениче
скiя несообразност11 11 условности. С,'ltдуетъ отмtппь пл1iня
ющiй свt;жестью 11 чистотой какоfl-то мо.�одоИ II лerкilt 
rопосъ r-на Чернявскаrо (Гусляръ). 

Очень жаль, что наши драматическiе кор11фе11 мало 1111-
шутъ пьесъ подобнаго жанра. 

Поtздка по Россiи М. Пржнбылио
Потоцкой. 

Станиспавъ Дембичъ-Rндрей (,,Сntдомъ 
nerioнoвъu). Рис. Эльскаго.
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Аленсtевскiй Народный домъ. Опера. 

В. Любченко. 

,, На табакъ-солдату". 

. Въ послtдне.\tъ сборt на табакъ солзату усrиенное уча
ст1е принял11 артисты, главнымъ образомъ-артпсты тсатровъ 
варьетэ. 

Согласно заранtе выработанноll nporpaммt, артисты, 
взявшlе на себя сборъ денегь на табакъ, собра1ись въ "Ак· 
варiумt• 19-го мая. 

Большая часть артистовъ од·l;та была въ костю\1Ы союз
н_ыхъ нар?довъ, нt�оторь1е аллегорически изображали Рос· 
с1ю, Авгл1ю, Франщю, Бельriю и Иrалiю. 

. Спецlальная колесница-гондола прiютнла utлыll 11та.аьчн
сюll хоръ пtвцовъ, одtтыхъ нъ неаnопитанскiе костюмы. 

На двухъ дрj 11:хъ украwенныхъ флагам11 колесннцахъ 
помtстился струнны!J оркестръ. 

Ровно оъ 4 часа дня шесrвiе вышло изъ "Акварiума• и 
по Тверскоll улиut направ11лось въ сторону Красно!! пло
щади. 

Впереди двигалась цtлая кавалькада верховыхъ въ ко· 
стюмахъ кубанскихъ казаковъ, кавказскнхъ горцевъ, ковбо
свъ и гарибальд!l!цевъ. 

За кавалькадоf;! подъ предводительствомъ М. А. Дмнrрi· 
ева (Шnони) слtдовали дtти съ наuiональнымн флагами 11 
цвtтами. 

Заnмъ несли портреты Государя Императора, союзныхъ 
государей и Верховнаго Главнокпмандующаго. 

�л1;довавшШ тутъ же духовоll оркестръ все время иrралъ 
pyccкil!, франuузсюn, ита.1ья11скШ II бельгiJ:!скit! r11мны. 

Живоnнсное зрtлище представляла цt.пь дв11жущ11хся 
копеснпцъ, убранныхъ цвtтами. 

Шествiе замыкали второlJ оркестръ ыузыюr, автомобнл11, 
украшенные uвtтам11, съ пропавщ1щами · актрисами, эк11паж11, 
снова всадники и десятитысячная толпа народа . 

. Проllдя Тверскую улиuу II Воскресенскую площадь, ше
ств1е къ 41/2 час. дня прибыло на Красную площадь. 

Здtсь, у Лобнаrо мtста, въ это время ел. Дмнтрil\ мo
жatlcкill спужилъ молеtствiс по случаю начала сбора на та· 
бакъ русскимъ воинамъ. 

Шествiе арт11стовъ и манифестацiя нхъ зако11ч11л11сь у 
.Акварiума". 

По nyrи артисты все время соб11раш1 на табакъ. 
Бечеромъ сборъ шелъ въ рестораиахъ, садахъ II кафе. 
Энергично работали члены московскоlt лиr11 артисrовъ варьетэ и u11рковъ. Дуэтисты Шухмины ход11лr1 по дво·ра�rь. исполняя романсы, артнстъ Матовъ водилъ обезья· ну, квартетъ "Бари" давалъ концерты на б ульварахъ, НастяПолякова вмtст1; со свонмъ хоромъ разъtзжала 110 утщамъна автомобилt и устраива11а концерты, no дворамъ пtлъхоръ Веселовскаго и труппа лаnотниковъ. Во время завтракав·ь "Эрмитажt" пtлъ хоръ цыrанъ 11 арпtсты лиги устро11м1интересное кабарэ. Такiя же кабарэ были устроеш,1 11 въ друr11хъ крупныхъ ресrоранахъ Москвы. 

Зеркальный театръ "Эрмитажъ1'. 

СпектакАи малаховской труппы. 
Малаховская труппа показала очень хорошНI ансамбпь 

въ чрезвычаltво дешево!! и nnocкof;I комедiи Рышкова-.,На· 
�ал9 карьеры•, шедше!J зиыоll у Корша. 

Исполненiе было такое дружное, такое яркое, что не 
замtчамсь даже рышковская пош.1ость. 

Въ роля..'1:ъ свtтскихъ ававтюристовъ, съ холоднымъ на
смtшли вымъ умо�1ъ г. Радинъ не имtетъ конкурентовъ 
Г. Тархановъ снова былъ смъшонъ 11 давалъ яркую просто
тv, если можно такъ выразиться, въ рошt генерала Пояркова. 
Характерную, копор111ную ф11rуру капитана далъ г. Доро. 
шевичъ. Очень мила, изящна r·жа Алексtева-Месхiева· 
Нtсколько хуже играли rг. Хенкинъ II Toмcкilf. Но въ об· 
щемъ гнсамбль кptnкill. 

У публики спектакль нмtлъ шумны!! ycntxъ. 

Въ Бюро. 
Совъгъ Русскаrо Театральнаrо Общества на nослtднсмъ 

засilланi11 nостановилъ обрапнься къ своимъ уполномочен· 
нымъ въ провинцi11 съ лредложенiемъ nрнстуn11ть къ обра· 
зованiю лtтнихъ мtстныхъ отдtловъ Общества. 

Въ томъ же засtданiu обсуждался вопросъ объ орган11-
:iщi11 посрещическаго бюро Общества въ Кiевt. 

До сихъ поръ Общество имtло только одно бюро въ 
1\1.осквt. Въ орrанизацiи кiевскаrо бюро, rлавиымъ образомъ, 
нуждаются оркестровые дtятел11. 

Будетъ ли кiевское nосредю1ческое бюро обслуживать 
тплько интересы l(ieвa или всего кiевскаго района, выясюпся 
въ слtдующемъ з1сtданiи совtта Общества. 

- По свtntнiямъ бюро, въ Kaлyrl; антре11р11за г-ж11 Тар
ской прекрат1111а свое лtтнее д"tм. Труппа 11ерешла къ ан· 
треnренеру-мецевату. 

- Въ Бtлсвtтовариществодраматическ11хъартистовъ 1юдъ
управленiемъ rr. Скуратова II Дороf111на еще до открытiн 
спектакле11 перессор11лось 11 разъtхалось, нс начаsъ спек· 
та клей. 

- 1'акъ называемыИ "военныИфондъ· Геатральнаго Обще
ства въ настоящ�е время достигь 30,000 рубле!!. 

. 20,000 рубле!! изъ это/.! суммы выручено отъ контрома
рокъ въ Императорскихъ nетроградск11хъ 11 московск11хъ rе
атр:�хъ и 10,000 руб. дали тt же контра"1арки въ часrныхъ 
1еатрахъ и другJе блаrотвор11тсльные сборы. 

Деньг11 эти будутъ со;<ранены до окоичанiя воf!ны, когда 
онt будутъ распредtлены межау арт11стам11, призванныш1 на  
войну и утрап1вш11м�1 въ бояхъ трудоспособность. 

Дачные театры. 

Малаховскiй театръ. 
Поднялъ флагъ Малаховсldй rеатр-ь, лучшШ JJзъ москов

сю1хъ дачныхъ театровъ. 
Для открытiя былъ посrавленъ "Донъ-Жуань* Мо,,ьсrа 

въ чрезвычаf!но 11нтересноl! постановкt, 11м1н11рующеll с11ек
такл ь временъ Мольера. 

Такую постановку мольеровско!1 комедiн 11ервымъ далъ 
Мейерходьдъ на сцснt Апександринскаrо reaтpn. 

Режиссеръ Малаховскаrо театра И. Н. Невtдомовъ npc· 
восходно скоnировалъ постановку Меl!ерхольда. 

Снимки налету. 

Н. И. Карtевъ, И. Н. Невtдомовъ1 1\. М. Дороше
вичъ, Н. М. Радинъ, Н. В. 1\neкc:teвa-Mecl(ieвa въ 

саду ,,�рмитажъ". 
Фот. С. И. Манухцl{а.
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»Эрмитажъ". Открытый театръ.

Сергtй Сокольскiй. 

Шаржr, Эльс1<аzо. 

Малаховская постановка вышла 11зяшноf.1 и стильно!!. 
Спектакль начинается т1шь, что черезъ ::�алъ Ра сцену 

проходятъ слуги въ лиореяхъ н эажиrаютъ на cueнt люстры 
11 канделябры. Забавные арапчата выстраиваютсr. на аван
сuенt. Они принимаютъ большое учас.,!е въ ходt дtl!ствiя, 
неистово эвонятъ въ колокольчнкъ передь началомъ дtl!
ствiя, громко nровозглашаютъ-антрактъ, подаютъ крес.,а 
персоважамъ. Занав·J;съ не опускается въ тече11iе всего спек
такля; сцена представляетъ запъ, обставленныl! со все!! пыш
ностью эпохи короля солнца. Въ rлубинt зала маленькill 
эанавtсъ, за которымъ небольшlя денораuiи, мtняющiнся 
нtсколько разъ. 

Рампа уничтожена. ДtАствующiя лнuа пеереходятъ въ 
зр11те.1ьныИ эапъ и та�1ъ ведутъ дiалогь. 

Сцена и мостки, соединяющiе ее съ заломъ, обильно 
украшены зеленью и цвtтами, что придаетъ nостановкt 
•по-то весеннее.

Вообще, такая постановка nр11даетъ комедiи свtжесть, 
11реломпяетъ ее сквозь призыу уrлубленнаrо стиля и даетъ 
острую занимательность. 

Но такая постановка таитъ II извtстную опасность: для 
нея нужны актеры, чувствующiе стиль, умtющlе нос11ть ко
стюмъ и воплощать блескъ эnox1r. 

На cueнt Малаховскаrо театра оказались прекрасные 
11с110111111rели двухъ rлавныхъ ролеf.1 - Донъ-Жуана и Сrа
нарепя. 

Не даромъ въ жилахъ В. М. Радина течетъ французская 
кровь (онъ сынъ М. М. Пеш па). Дpyroro такого элеrантиаrо, 
такого блестящаrо Донъ-Жуана не знаеrь современная рус
ская сцена. Артистъ великопtnно владtетъ дiалоrомъ, онъ 
1111астиченъ, красивъ, жестъ его мяrокъ, rолос·ь вкрадчивъ 11 
нtженъ. За внtшностью онъ умtетъ локазать глубину то" 
,,11rры съ небомъ", которую оедетъ Донъ-zКуанъ. 

Пока Радинъ еще не окончатещ,но выrрался въ роль
tс1ъ nустып мtста, но вт, будушемъ это, конечно, исчезнетъ. 

Г. Тархановъ - актеръ, nредставляющin энач11тельныll 
1штересъ. Его Сrанарель-фиrура, сдtмнвая большнмъ ху· 
дожникомъ .  НастоящШ внутреннН1 юморъ, ум1шье nреuо11-
нест11 острое словечко мягко II ярко, простота, чувство сп1-
11я-все это дtпаетъ испо,,ненlе r. Тарха нова чрезвыча!!но 
эначительнымъ. 

Изъ другихъ персонаже!! можно выдtлить только г-жу 
Миронову, боtlко сыгравшую крестьянку. 

Остальные довольно далеки и отъ Францiи, и отъ ст11ля, 
11 отъ Мольера. Но это ужъ обычная участь мольеровск�,хъ 
пьесъ па русскоf.1 сценt. 

Як. Львов1,. 

Въ театрt с. Боr ородскаrо въ предстоящемъ сезонt бу· 
детъ подвизаться драмзп1ческая труппа подъ уnравл. В. Л, 
Курrанова. 

Салтыковка. Въ воскресенье состоялось открытiе да<1-
наrо театра "Струны•. Шла въ nеревод·ь r. Lolo пьеса пГО· 
лубая кровь". Пьеса прошла съ усn1;хом'Ь. Въ тpynnt мно
го хорош11хъ арrисrовъ, подвизавшихся въ эимнихъ москов· 
сю1хъ театрахъ. 

Въ театр1; .Лира" r. Фреllнберrа въ liово-Сокольни

кахъ (при плат. Салтыковскоll, Ниж. ж. д.), труnпоИ nодъ 
упр. артиста театра Незлобива И. Н. Тимченко-Дубровина, 
довольно успtwно были разыграны 011ноакт11ыя пьески: 
.Юбилеl!" Чехова и .,Баронесса Фекла" Слtдуюшi!! спектакль 
въ воскресенье; идутъ .Непоrребенные" Евдокимова. 

Открытiе новаrо театра въ паркt о-ва благоустройства 
при имtнiи А. Н. Ковалевоll, подъ упр. rr. Морозова и Пут
ницева, r1осл1щуетъ безотлагательно въ воскресенье • Чаро
дt!lкоf.1" Шnажинскаrо. 

17 -ro мая въ театр·!; С. В. Баскакова "'овринское шо
ссе, за Летровско-Разумовскимъ) съ б611ьшимъ успtхомъ 
прошла драма "Неnоrребенные" Евдокимова. Bct исполни· 
тели имt11и ycntxъ у публню1. 

Письма въ редаицiю. 

М. Г. r. Редакторъ. 

Не откажите напечатать въ ближа!lшемъ номерt слt
дующее: 

Призванъ на военную службу, корреспонденuiи прошу 
адресовать: Юрьевъ, Лифля11дскоl! губ., Алеllная ул., 56, 
кв. 8. Антреnренеръ Ростовскаrо н/Д. театра. 

А.tексаНАРЪ Грмwниъ. 

М .  r. г. Редакrоръ. 

Не откажите напечатать слtдующее: 
Въ виду того, чrо нtкоторые "разскаэчики" 11змtняютъ 

заrлавlе моихъ разсказовъ и варьируютъ ихъ по собственно
му усмотрtвiю, уклоняясь этимъ отъ уплаты авrорскаго гоно
рара. Предупреждаю таковыхъ лиuъ, что при мaлtf.lшel! 
тождественности исnолняемаrо съ моими nроизведевlями, 
буду привлекать виновныхъ къ законно!! отвtrственности. 
Г-дамъ Бартеньеву, кафешантанному куплетисту АUдарову, 
Мостов()му, См·l;льскому, Гарову, Утесову, Вольскому, Воло· 
шину и друrимъ, зарекомевдовавшимъ себя въ безuеремон
номъ обращенiи съ чужоll собственностью, вовсе запрещаю 
исполнять мои разсказы публично. Иванъ РуАенковъ. 

Петроградсиiе отилнин. 
Прощальныn бенефисъ r-жи Корчаrиноl!-Александров

скоИ въ Сувориискомъ театрt собралъ много публики. Шла 
"Бабушка• КаИэ, въ которо!! талантливая артистка безnо
добно иrраетъ заглавную роль, внося въ обрисовку много 
сердечной доброты, искренности и яркаrо чувства. Послt 2 
акrа г. Нерадовснill отъ лица труппы въ сердечно!! ръчи от· 
мtтилъ привязанность сотоварищеlt къ r-жt Корчаrиноl!, 

Снимки налету. 

Группа артнстовъ театра Корша во rnaвt <Ъ Каре
nиной-Ранчъ, Борской, Ваnовой, Крнrеромъ и др. 

(Переправа черезъ Bonry во время турн�.) 
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какъ человtку и артистк1;. Трогательная надпись на подаркt 
отъ товарище!!: .дорого!! бабушк-t отъ осиротtвшеlt труппы•. 
Г-жа Корчагина была растрогана до слезъ. Рукоплескали 
бурно и продолжительно. Красиво прочла бенефицiантка въ 
дивертисмевтt "Покаянное" Тэффи. Въ  предстоящемъ 
сезонt r-жt Корчагиной суждено замtнить В. В. Стрtnьскую. 
On, души хочется пожелать ycntxa чуткоИ, nрекрасноl! ар
тиеtкt, къ слову сказать-само!! молодоlt изъ .комическихъ 
старухъ• (el! всего 39 лtтъ). ,,Btpoll Мирцевой" закончи
лись спектакли товарищества артистовъ Суворинскаrо театра. 
Сборы были не дурны, 11ри чемъ UIЛИ они въ ЗЗВИСНМОСТI! 

отъ погоды: nовtеть сыро:тью и холодом ь-nублики много, 
теплый вечеръ-въ театрt пустота. Все же  на долю каждаrо 
участника пришлось не мснtе мtсячнаrо оклада жалованья. 

Начались лtтнlе драматнческiе спектакли въ Таврическомъ 
театрt, rдt nрошелъ "Дядя Ваня" А. Чехова. Увы-въ nо
становкt видна досадная сntшность, обставлена r1ьеса не
брежно . Исnолненiе далеко не ровное. Много правды въ 
рисункi; r. Волкова (дядя Вани). Недурно 11граетъ Соню 
r-жа Роменская. Зато нtтъ доктора Астрова и блtденъ рису
нокъ Е�ены. Публика чутко сп у шала Чехова. Ярко начина
ютъ сказываться результаты отреззленiя народныхъ массъ: 
такъ, по оф1щlальноl! статистикt, въ одно изъ воскресенil!
было въ саду Народнаго дома 31 тысяча nосtтителеl!, вь
Тронцу-49 тысячъ. Подсчетъ, можетъ быrь, не точенъ, но
все же цифры по размtрамъ-оrромныя. И что знаменатель
но: гулянья обошлись безъ протоколовъ. Значитъ, не было ни
бу\\ства; ни ссоръ ...

Евпаторiя-Городской театръ. 

R. И. Биnnеръ.

У сntхомъ пользуются спектакли минiатюръ "Моэа11ка". 
Режиссируетъ попрежнему оnытны11 В. П. Вас1111еnъ, со 
вкусомъ и знанiемъ став11щШ пьески. Реnертуаръ-водеви11и 
и одноактные драматич. этюды. В ъ  аитракrахъ-хоровое, 
о�ень nри.11ичное ntнie. Привлекаюrъ nубли ку аттракцiоны, 
Какъ курьезъ стоитъ отмtтить, что отлично рабvтаютъ сило
вые аттракцiоны, nредставляющiе собою головы ка11зера ц 
Фр. Iосифа, по которымъ н�до биrь кулакомъ для нсnытанiя 
с11лы. И любители колотятъ съ азартомъ, платя по пятачку 
.за ударъ", на 11эрядныя суммы, желая nоснльнtе "аолба· 
нуть • ненавистны я "башки· ... 

Дtла оперетты въ .Луна-nаркt• идутъ пока хорошо . 
Сборы большiе и за nервыl! полумt.сяц ъ  езято, какъ увtря
ютъ, свыше 30 тысячъ ваповыхъ. 

Въ "Лtтвемъ Буффt' тоже много nос1;тителеl! и: пока 
касс11 работаетъ весьма утtшиrельно. Анонсировано возоб110-
в.1енiе "Пар11жской жизни«, въ котороt! когда-то от1111ча11ись 
Абар11нова. Кузнецова, Сазоиовъ и Арди. Успъхъ былъ 
оrромныl!. Что-то дастъ нынtшняя постановка? 

Печально-скандальная нсторiя разгор1;пась въ стtнахъ 
Трои_цк&rо театра минiатюръ. Группа ныв1; уволенныхъ дп·
рекцtеП лнцъ, среди коихъ яазываютъ помощн. режиссера 
С. А. Островскаrо, бывш. артиста Имлераторскихъ театровъ 
Е. Е. Крюкова, суфлера Тµо�цкаrо театра С. М. Дубиuкаrо, 
при посредствt нtкое11 r:ж11 Эбергардтъ, обмавнымъ nутемъ, 
по под11ожнымъ требоваюямъ доставали яко бы для иуждъ 
саяитарныхъ по11здовъ громадныя nартiи 1<0ньяку и в11нъ 11 

продава11и ихъ таl!но 110 "вожьноn цtнt", съ лихвою покры
вая расходы. Комnанiя не останавливалась передъ nоддtлкою 
и безъ того фиктивныхъ "рецеnтоеъ··, пока ихъ милыя про
D:tлк11" не  обнаружились. Нажили, говоряrъ, тысячъ 10..:.15 ... 
1 рустно II обидно... Вас. базнАевскiм. 

Театръ "Ренессансъ". 

М. И. Тугановъ. 

3а ру6ежом,. 
Марiонеткн. 

Недавно въ Миланt шла новая 11анrом�1ма съ тан· 
цами Клода Дебюсси 11одъ названiемъ "Игруwечны/1 ма
газнlrь•. 

Въ виду воnны 11 невоз}10жност11 11остав1пь ::.тj вещь 
въ Парижt, r11ав11ымъ образомъ, вслtдств!е отсутстаiя ба
-�етныхъ артистовъ, ав1·оръ предлож1,лъ ее 11звtстному 
итальянскому меценату, герцогу Висконти ди-Милроне, 
предоставивъ ему распорядиться ею 110 своему усмотр11нiю. 

Послtднему пришла ориr11на.1ьная мысль: онъ рtш1111ъ 
замtнить артистовъ м;;рiонетками. 

Спектакль nронсхо11и.1ъ во дворut 811сконти, 11р11 чемъ 
въ одноl-1 изъ за�ъ была устроена сцена, оборудованная со
гласно nослtднимъ требованiямъ театрально!! техники. 

Марiонеткам11 у11равляпъ Леко. Художественную частh 
взялъ на себя од1шъ пзъ лучwихъ теаrрапьныхъ художни
ковъ Италlи, Ко11стант11нн. 

Главным�� дtllствующими л1щам11 были Арлекннъ, Паящ, 
и Кукла. Марiонетк11 прекрасно разыграли пантомиму, а �rу
зыка Дебюсси, написанная для фортепiапо, отлично 11л11ю
сrрирова11а ихъ кукольныя двнжснlя. 

По окончанiи "о11ны Дебюсси хоче1Ъ nосrавнть свою 
пантомиму въ Парижt, и ptw1111ъ выписа1ь туда неnремtнно 
ц11ркъ марlонетовъ Пеко. 

·t Жюль д'Экоршевиль.
Изъ Парижа получено иэвtстiе о смерти Жюля 

д'Экоршевиля. Экоршевиль былъ однимh изъ наиболtе вид•

ныкъ дtятелеll ваук11 о музыкt во Францlи, для усntховъ 
котороlt много сдtлалъ и своими л11чны�1и изслtдованiями, 
и своимъ лревосходны1.1ъ организаrорскимъ талантомъ, умt
нiемъ сближать люде!J въ общеl-1 дружной работt. Онъ при
нималъ живое участiе во всtхъ конгрессахъ международ
наrо музыкальнаго общества, былъ душоll парижскаrо кон
гресса въ 1914 r., редактировалъ S. 1. М., органъ француз
скоl-1 секцiи того же общества (Societc interna!ionale musi· 
cale) и т. д. Въ началt воltны Экоршевиль былъ лризванъ 
на военную службу II вскоръ раненъ. Оnрав111Jшись, онъ 
снова поwелъ на во11ну и былъ убитъ 19-ro февраля 1915 г., 
когда шелъ въ бой во главt своеl-1 роты. Падая, оиъ крик· 
нулъ солдатамъ: ,.Я умираю, но вы ... дt.1altre свое д1шо!• 
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Хо nocл\Dиeii моD\. 
Пговmщiа.1ы1ыi1 �штеµъ .\.р1,а.,Щ! Вшсrоровлчъ .1узruнъ 

пoc.1:hJпie п11·1·ь-шесть л•втъ l'.l )'i!Ш.'IЪ по ,щдепышиъ, захо.1 1·· 
стню1ъ городюшъ. 

Въ )ШЩ вшiii знмвiii сезовъ, IiOJ'дa. оuъ доигрывал, оста
вшiесл спсtiтак.111 въ Бузудукв, по.rучена. бы.щ па е1·0 ш1я 
те.1с1·1жщ�а, 110,1твсрждавшая 1•ro с.1ужбу .,·tто)IЪ у дово.1 1,но 
шц11аrl\ антрепренера пъ Севастопо.1·1\. 

- Это тorit н е  фунтъ пзющ1! -врnзуJ1Iuте111,но cliaзa.1·1
.1rзr1111i по�1ощп1шу реж11ссщ,а.-;:Jтt,, мо11i�1·ъ быть, Ш\)JЬерn 
11 счnстъо всеi, мoeit будущоft ж11зв11! Э1'у с.1ужбу, ба.т!'вьна, 
на.;10 серьезно обстаuнть! 

Па c,1tдyющiii девъ .1Iузr1111ъ заliазп.1ъ себt въ ра.,срочК!' 
съ уп,1атою по деснтu pyG.refi въ �11\слцъ у фешенсбельнаrо 
бузу.1у11с1,аrо nортпого nову10 в11з11т1,)r, двt пиджачпыs пары n 
fif\.1осн!жпы11 брюкu по пос.,tднеti мод11. 

Въ Севастополt .'Iyзruoъ сразу nоставп.1ъ себн ва доJжную 
nмсоту. Ешедпевnо, съ nro.,oчrш одtты/1, оиъ 1·у.,11Jъ въ онµе
д·h.тснныfi час1, на бульвзрfl, 11 та11ъ же 1,,,.куратно появ:�ялСJ1 
hЪ 1,афо !НI. НаХП)1ОВС1\031Ъ П эaПJJ)lil.lЪ 

бевную увtреввость въ себt блаrодарs данареечuаrо цвtта 
nерчат1,амъ, ловко облегавmnмъ его ру1ш. 

Ад:u:nра.,ъ сеllчзсъ же nове;rъ гостя 1>'Ь женt. А;ршра.,ъmа 
Авастасiл :Констанrпnоnна, ооло.10да11 уще очень noлнiut 
mелщ1mа съ мп.,ымъ nрпв'hт.tпвы�rъ .11щоJ1·ь, nрnняла атера 
еъ тiшъ DСI(ШОЧ:11Т6JЪНЫМЪ pnдpu ie)IЪ, с·ь IIOTOJ)Ьl�IЪ принимала 
всtхъ у себя nъ домt. 

'Грн дочорu ад,11прма- еще совсt�rъ �1олодень11iл 11 �.ъ тому 
же хорошев ьиi.п барышни вuес.ш свою1ъ появ.1енiемъ 11:rмо
сферу безХD'!'рост11аrо весе.1ьл, �1оло�· стu 11 гостеnрi1шства. 

Въ домt адт1ра.,а сразу мшдыli вновь np111пeдmift чув
с-rвопа.rъ себя, ка1rь у 6л11зкuхъ родпы.хъ, но .1узr11нъ ptшn:11, 
1 1е nоддаватьсн это�1у простодушiю 11 до !i11Вца вестu себя 
вменuо такъ, Ю\КЪ онъ зарапflе обдуыадъ. 

Просидtвъ онодо полу qаса овъ ptmuлъ 011�1a1JJJ'l'Lc», 11тобы 
не затнrлвать первыii виз11тъ, во aдlllПJ)aдьma II слушать вс 
sахотi!ла :  

- Безъ обtдn пе  отп устт1ъl
Сilдп liЪ СТОЛ)'. Минуту Лузгuвъ 1,о.1еба.1с11: JЖЪ очень

неорuвычно быдо спдtть зti обtдом.ъ въ перqа1 кnхъ, по всnом
!НIВ'L, 1,акъ Ыансъ .Iunдepъ прnвн11ъ 11зъ P)'IiЪ мармзы чашку 

всегда ОДIIНЪ П тотъ а.с СТО,111КЪ J 01,иа 
на n11д1ю)1ъ )1tcт:h. 

- :Jто 11мtеrъ бо.1 1,11ю1! з11nчcnio 11
nь r.1азахъ аптрепро11е1,а u въ r.,азахъ 
11уб.11нш! А llтрепрепоръ ц1'111 11ть въ tшто
рt его пре.J,стзn11тс.1ъностr,. П� б.1111.n-жо 
до.1жпа 3вать1 чтп нъ по.1ожr11"ыu час·ь, 
ЩiТ0рЪ, C,lOBHO на с.вое�,,, посту, бы · 
unетъ въ том•r, 11.н1 uпомъ 1;афе. o·ro 
соз;щетъ е)1у nопу.1ярностъ. Въ одп1 1 1, 
нpe1ipac11ыlt доuъ, еовершепно с.ччаilно, 
u·ь мфс, .1 узгнпъ nозна1.0»1ш.n со ст11-
ры)1ъ адмuр11,10,1ъ llау.ш11ю1·ь, 

С нмфоническiе концерты Кусевицкаго въ 
, ,Эрмнтажt 1 ' .

J 'з1111въ оп, �:штера, IJTO Оl!Ъ СЫ l!'Ь 
)1op11 1ia, 11обродуш11ыii стnрu1iъ- 11дм11-
ра.,ъ орш•ла.с11.1ъ cro li'Ь ссбt nъ дю1ъ 
11а с.1tдующi11 девт,. 

Jузгпнъ съ радостью UJHШHJ'Ь нрп
r· 1ame11ie. Онъ )I0l\1е11та.1ьоо уче.11, 1 •1то 
зuа1iО)tство r·1, сеьн,ею ад�1пра.та лр1J· 
дас.тъ е,1у вtcn пъ rшJахъ товаг11щеJ1 
11 аnI])епрсвсра. 

- Это тсб'h 11«· 1J1yurъ пзюма! --
1ювторп.1ъ опъ rвою 11:злюб.1еш1 у10 фразу. 

Луз1·nвъ p1\mu.1ъ C1'POl'I\ обдумат1> 
cвoli .1э8'r panrнid nuзnть. Онъ прпrото
в11.1ъ ц·h.тыii рпдъ за1,анtе состав.161.· 
ныхъ фразъ, 1ю1·орщш хотt.,ъ лора
щтъ Се)JЪ!О а.д»ора . ..а. 11 В'Ь i)ТОМЪ ря;,,t 
фразъ пе хвата.10 TO.l hl(I) oдяoti-тoil съ 
1(oтopoli до.1же11·ь былъ, по ero �fl·�вiю. 
иачатся р11зговоръ. Вnрочемъ . . . начать 
нущво съ погоды . . .  nпдущ1,1ъ овъ,-это 
\ОТЬ II IJЭUПTO, во нездt Л))ПВЛТО. 3а
тtмъ ... нужна �.11 1шн-ппб)'дь те)r а дня. 
'l'k"ъ жrrвп�. пъ Ссвастоппл·h? Въ <Il')JЪ 
t'VТЪ '.КIIЭ В °i1 :'· Ппж11.1 yii 11ъ 111ехъ 1,11BCJraтnrpn-
ij,t1xъ па Н :1ХТШОВСJ\(1)1Ъ .• 

.Iy.1r11ttЪ p1шr r r.1ъ uспо:1 1.�nвать сво-
111)Д1JЫП  вечеръ 11 отлр,1в11.1ся вь ,шв<ша
тnrрnфъ, 1,овечпо, въ ca�tъrli бо.1ыnоu. 

Щукинъ ( nр1н1·!;тствуя Чаl!ковскаго, Римска1 0-Кор.:акова и Бород11на): Добро 
пожаповать, rnстн дoporie . . . .  Класснчесння музыка для мет-вr,1ше всего! 

Пporpt1 )1�1a о�.аза.1ась с11учн0Jt . .Л. 1;
теръ зtвадъ II хотtлъ бы.10 тnтн, 1ю 
1 1бt.щанвая пщъ т�nсцъ r;артппа съ участiе,1ъ 'illiшcn Лuu
дера цоржа.1а его . 

:Iiuз11срадост11 ь il весс.1 ыii Лпn,.:щръ, )'В'Ь11енноа 1юход110� 
мше.1ъ въ rостнввро )111pi.11:iы дrржа 11·1, ру1,ахъ ц11лnв,1ръ. 
Онъ .110бе НО ПOJi.lOH ILlCЯ, ПOПil.ВIJ.11, ц11.r11ндръ на 110.11, 11 АС 
r нuма� псрчато t(Ъ поц11011u.11, m1.11,•1 1 1 1i11 ,н1 [1Ji1i:н,1 11 прпuя.11, 
•1.1шку qa11 11зъ ел р1 1,ъ.

. r ,·.1r11uъ 11еп .1:�тvспvтап . П1·µчат1:t1. не с1111тын съ и�-1, 
.Ма 11с11мъ .1nндсрмrъ пrоп.шr.11 1 11� t ro1·0 1ю. rосса.1ЫН1I' впсча
r.1·hнiс. 

. \ 1;тер1, 10.1,1,vн·,, бы'llо 11р,1возьtсr11 1 1 1.11�п,, 11оснте.1емъ мс, .
ды, 11 ТО.1Пi.1 до.1;1ша n·rтu з:1 ai.тt'JICl)lt,,- 11одум11.1ъ оuъ .-
1!:с.щ фра1щу&ъ ;)J oric1, Л1 1 1 1д1'J1Ъ, па Эli(1Mtt nъ 1·nc1 u1юfi мар· 
ЮIЗЫ НС t' I IU)l:ll):r,, l lVpЧaTu li'I,, ТО С'Г:1.1() бы Г1, ;1тnrn Tjtt'fi\'t)TЪ 
11 оrлtд11ш1 пар11жс1,а11 )10,1.,1 , 

Н11 С 11;дующi Jj Дt:DI, ,\fl J1CIIU1 rщi II Jpl'l l!i'Ъ обОШОJ't ur·h 
ue)JПOro•1111: 1СIПJ Ы6 C!.'BilCTf•ПO.\bCJiiC мara:JllfJЫ n:ь ПОIIСЩ\Х'Ь 3,1 
nepЧ!L1' 1ilJ,IIIJ, ДОСТОIIНЫМП )'lipaCПTh or,, р у 1ш ,  11, .Вi\l((IJ!eЦ'Ь, 
щ:таоош1.1ъ rвоп вьruорь 11i1 nаръ замшспwх·ь ,J,IJJir> 1,auar eeч
нaro цвtта nор11атr;ахъ, нот(\ры11 nошщ�.шсr, ем) особеннп 
ШllliapHЫ)IU. 

}j·ъ. rocт11n1J)'I0 BayJu1rыx1, Jуз1ч1nъ вошезъ съ лpinтнoft
pыбJ;()fi, вali.lOПUBЪ 11'hс1ю.11,1111 H(L бnкь ro.1011y, 'l)'ВСТВуя ОСО· 

Шаржъ Aд(l,itoвul/a. 

чаn. дрг11н·1, поборол ь CIJ1\I0 HC.10BliOCTh IJ П0JIЧ!IT()J(Ъ ко 
спя.�ъ. 

Опtдъ t)Ji!\зa:icн vчень 1щусны.мъ. 
Ватруш1i11 li'Ь 6орщj' соб�.:rnенuоручяо бы.111 прнrотов.1ены 

11.щдшсti Бay.11111on-Btpoli, 1,васъ оназ�.1ся дю1аш11п:11.ъ 11 з:�
1Jcro вс•Ь хпа:ш.111 старшую-О.1ъrу, I( 11pa Бар11па-срсднsr11
11спе1..1а. чvдесиыii cщiкii! пнрогъ. К :шъ 1шдuо �д.u11р:1..1ьша
восп11тn.1а · свопхъ дочерсlt въ проетыхъ 1 1  здравыхъ uо11п
·1·i11хъ u сд·h.1ма 11эъ nнхъ nрекр::�r пыхъ от. бу,нще�tъ хоз11ег.1,
1 1  nraтepcli .

Передавая . l y�ruнy с:�.,ать 1,ъ ж1р1@1)' ад,шрм1,nш t'tt·
'IYBCTR"UПO ll()JiOCll,11iCЬ Ш1 ero nepqa.ттill II t' l.ёШl.10:

- Ч·1·0 зто, rо.чбчшrъ. рук11 ccfit поврАдt1.111? Jкзс)1n у
J\II C'J, U.111 о�.оrъ?

Bct трп б:1рыш�н оборпу.1 11с1, r;ъ що·ерr 11 с·ь тarruм'L,
нс11рев п t1111ъ сочувств1е�1ъ уставu.111сь в:� его 1;апареечкаr(I 
1 �вtта nерчаткn, что pncтep11вrш liCJ1 .Туэ1·11111, потер11.11;, в1'J1Г.)'1О 
ПOIJ'R)' ПОДЪ ВОГ!\..\!П . 

- Нtтъ " то есть да .. . -растсрлвно np0Gop!Jaтa.1ъ онъ. -
.rer1,aя эпзеn1а . . .  Не эаразurе.1ьно . . .  пустшш . . .  

- А лншпj11 предосторожностu нш,огда не 11rtшаютъ!
t:ерьезньшъ топомъ nставu.1ъ сrюо эа111t•1авiс ад.1111раn. 

Весь остато1iъ 06'1,;1.а rоворн.ш о то�1ъ, что актеру па 
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сцепt ник:щъ нслъзн да,1tе прu забо.1tвапi11 руr:ъ пм1n.1лт1,с11 
въ перчат1,ахъ, и всп семья па персбоii д11в::1.1:1 .1рг11пу до
яашнiе совtты, 1tакъ ому пос1 t0рfю вы.1ечпть свою экзему. 

На спеr,та�.ль въ театръ ЛJ·згинъ прuшс.ть �rрачнtе воч11. 
Освободuлсн онъ пос.1t перваrо а1tта. 
- Поitдемъ въ linпематографъ, Аркаша.
Предложплъ e�ty товарпщъ по уборноii Га.111въ .
- Ид11 самъ!-оrрызврсл Лузrпнъ.-Пди с�1мъ! Будто

нtтъ бо,1iю ку.1ьтурныхъ учрt'ждРвiШ Доволъно съ �rенл! 
Удимешrыil Галпвъ, полtаВ'Ь плсчам11 nобре.11, од11въ. По 

.цорог:1! овъ BCUO�IBIIЛЪ, ЧТО хотt.,ъ C'LIJ31JIJТb по ПОВОД}' uовыхъ 
1,апарееЧ11аrо цвtта uерчатою, .lрrнва, вп забщъ это сдt
.,ать. Возвращаться e�Jj· не захо1t.1ось . 

При с.�tдующе!i встрtчt .Iyзruнa съ Б,1у.1п11ым11 всн 
семы1 выразила ос1iрсппюю радость, что экзеиа е1·0 цропма . 

- Впдuте, i.ai;iн мы ва�1ъ xopowia .1е1iарс1·ва пос,,вtто
nаJ11!-Пр11вtт,шво у11ыба11с1, сназала адш1ра.11,ша. 

Лузr·11аъ благод:чш:1ъ u 11знывал 01·ь nt'дов1tост11 nриnuсы
ва.,ъ свое выздороюепiе 11с1,1юч11те.1ьно ч1Аодtiiствеuнюп, 
Jо«арства31ъ. 

Евгенiя Гартинrъ. 

f рузuиы u zpyзuиckiii meamp-ь. 
r. 

У подножiп с'l;дшъ верmuвъ Кавl{аза пыш1ю расю1в1-
.1nсь n1ежду двумJ1 моря.мн яа;1еньк:1п "тtло)1ъ", по сuлъвая 
";1ухомъ" мпогострада.1ыш1 Грузiя. Да, это та Грузiя, кото·

рую noч·rn пе зваеn, pyccitoe общество; оно болtе освtдоюе· 
во о rотrептотахъ u бушмеuахъ, чtмъ о грузuнахъ, 1.оторые 
сыграли вел1щую .!tсторuчесную роль. Грузiя въ теченiе пt
с1tо11ышхъ столtт1i1 отбuвада нападепiе турецкпхъ u перспд
с1шхъ nолчпщъ, она быда м1,ъ бы передовымъ редутомъ 
Россiн n даже Еоропы nъ Лзi11, и, нес�IОтря на постолВI1ую, 
11знур11то1u,uую борьбу, Грузiя сохран11аа свою �.у.1ьтуру. Подъ 
гро,1ъ оотвъ бряца.1а "божествепнан" .н1ра Руставе.111 *), 
пР3.3В11ва.,11сь пау1ш 11 11с1>Усства •. И вотъ обезсп.111вu111 въ 
неравноii борьб1i, ма.'!еныiа11 Грузiu ск,1оп11ла свою 11зщ•чепаую 
rо.,ову на грудь �,огучеi1 Pocci11, - nъ 180 l 1·оду произошло 
прнсоеднненiе Грузi11 �.ъ Pocciu. Во вотъ )'Же 100 съ ,111шпuмъ 
лtть u русское о�щество также дме1tо о·гъ rрузлnъ, каrtъ 
u до прuсоедuнеюя, t,BO вес еще пролвляетъ по.шыti 1шдuф
феревт11эмъ къ ш,:ъ 11у.1ътурвоli, общестnонноi1 11 эi.onoмичe
CliOl.i жuзп11 . Но началась в )iiua съ Typцicti II въ печати за
говорнл� � грузnпахъ, 1шкъ о народt, жuвуще�,ъ на rра1шцt 
съ ТуJщ1еi1-и толы,о. Ву, а мufl 1taжerc.11, что 111:tтcpecufle 
было бы знать,. чtмъ жuвет·ь rpyзnнc11iii народъ, на каноi1
степев11 развот11r стоuтъ онъ II много другое. А па стран11-

"') Руставе.ш-велпчаПшilt поэтъ эnoxu .царнцы Тамары 
авторъ_ позмы .Барсова кожа". Поэма переведена на pyccкifi

1 

nопьск11i, нf.�1eцitiii, французс1iili n aIO'дilic1tii1 язы1tп. 
' 

цахъ этого журпа.'!а, какъ cneцi а.,ьнаrо органа театра, по
звольте мвt сказать нtсколько словъ объ исторi11 rрузnнскаг о  
театра, совре�1епно�1ъ грузnнсRФtъ театрil 11 гру�ипскnмъ 
артnст1i. 

II. 

Основате.земъ груз11 вс1,аго театра нужно счптмъ вi11toero 
fабрiэлn (бiоrрафiн котормо �1а.�оnзвtст11а), о вемъ знаем·ь 
только сл1;дующее: Габрiэль, по проuсхо;кденiю грузuнъ, с:1 
ра1111uхъ лilтъ ;ш1:п. въ Poccio, служu.11, в·ь apмiu II дос.1ужш1-
11шсъ до чина !Шора воаврат11лсл l!'Ь Грузiю. Онъ подюб11.1т, 
театръ еще въ Poccio, гдt въ то время rремt.1ъ Су�1ароковь 
(копецъ ХУШ в.) , а, прitхавъ на род11ну, рt111uлъ осповатr, 
театръ цtнoil 1;a1tuxъ бы то 1111 бы.10 ycп.iiii. Первыя nр,щ
стаR.'!снiн на грузuвс1tомъ пзы�.t бы.ш даны въ J 789 год), 
прсомуществепно nъ частныхъ ар1�стократпчrсrшхъ до�1ахъ, 
накъ-то-l\1есхiсвых1,, Орбелiан11 11 Ме.11шовых ь. Пьесы бы.111 

, духовuаrо содержанiя, на подобiс тtхъ, которыfl дава.шсь 
пр11 дворil царн .\лексfш M11xaii.1oni1чa (.Эсф11�ь'', .л.,eкciti 
Uoжiil человiщъ"), JIO ПОСТС'ПСНUО нача.111 ПOHB.1JIT1,CJ! nьr.сы 
11ноrо содержапi11 11 грузпнс1шхъ авторовъ. Арт1�стм111 бы.111 
нрiшостные кнпзеi! п дворцовая челn;�,1,, дава.1uсь 1111огд1� общt'
доступиыя представленiя, 1:уда очень дrmево )rожно бы.10 по
пасть; оста.111сь б1r.1еты съ н:�.дцнсью "Габрiэ.н, Маiор11-
шаур11 ор11", т -е. входъ сто11.1ъ два ш.1ура (11tдная монета, 
теперь 5 и.). Dервышr дрю1атургам11 бы.ш: царевnчь Да
вuдъ, 1ш. Ав:1Jшшв11.111 11 юJ. Чоло1,ошn11 .1п. Дово.1ьно круnныii 
rа.,антъ бы.1ъ у А.ва.шшвн.111, перу 1to·roparo привад11е,ю1тъ 
много ш,ссъ, г.тавны11ъ обра30�1ъ истор11чес11аго coдcpжauiJr, 
uзъ 1юторыхъ 11а1160.1ьш11�1ъ )'Cntxo31ъ по.1ьзова.1ась тра1·е
дiя ,;rcu3rypaRъ". Чо.1окашвпл11 переве.тъ .Пф11rенiю• Pa
crma. 

Нашествiе перс11дсш1rо шаха Аrа·.Махмудъ-Хана JJЪ 
1795 году преврат11Jо Т11ф.111съ въ itpry рnзва.шнъ, маiор·ь 
Габрiэль щL1ъ въ бою 11одъ Т11ф.шсо31ъ 1· пушскъ (онъ 1;0° 
�1авдовалъ apr11.1Jepieli), 11зрубленвы!J озвtрtвm11�111 nep
cnм1t. 

Гp-yauнc1,i!J театръ, л11ш1111шпсъ своего opraв11зnropa, nрr-
1�рат11лъ на вреил своо существовавiе, по драматuчес1,а11 
лuтера1•ура богатt.,а 1шкъ дсревода31п, таtiЪ п орuг11пады1ы&111 
проnзвсдевiн:м п. 

Въ первой четвертrr 19 в1!щ1. поэn-эшшурiец·ь 1а1. А. 
Чавчавадзе перевелъ трагедiн Во.1ьтера, а ,�· Кипiанн нt
снолько тpareдi!J Ше1юпuра . 

Съ 1801 года, 1югда Трузi11 распроща,1ась со свосn смю
стояте.,ьnостью, въ вeit паступо.1111 мiръ 11 тuш1ша въ по.що�rъ 
смыслt этого слова; вuка1;ого дв11жевiл впередъ ве бы.10 :�а
мtчено u11 въ oдnoit обдастu ж11эн11, все ста.10 тпжелымъ 
сиомъ, каь:ъ будто Грj'зiл отдыхала noc.,t тяже.1оti борьбы. 
Но uастуnп,111 40-е u 50-о годы, нача.шсь проб.1ес.1ш rtу.,ьтур
ноJ! работы, поив11щсь uвто.ыurентнын с11.1ы, са:11осознаюо 
народа ста.10 пробуждаться II же.1анныlt 1&63 годъ сброс11.1ъ 
цi;п11 рабства съ грр11uскаго 1,рсстьянсrва •). 

*) J,рестьпнс.щн1 рсфорщ1. на Кавкnзt 61,1,111 проведепн 
1rозже, чtмъ въ I'occiu. 

Грузннскiй театръ. 

В. 1\nексtевъ-Мес2<iевъ въ роnи Распnюева. 

(,,Свадьба Кречинскаrо".) 
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Оперная артистка R. В. Шуринова. 
(Къ коннсртамъ на Кавказt.) 

:1npoдu.1 ac1, 11у.1ьт)'JШn11 рабnта, а бсзъ театр:�. опа немы· 
с.11111а, 11 вотъ щ,1r.11, подан нu ,� Г. :1рш.:товы1111, объ оспованi11 
rpp11нc"arn театра. Gы.ш nо;1хвачсна )1UOr11111 11; ощс бо.11,шР 
еторош11шовъ :,та 11ыс.1ь ш1ш.1а пос,тh постнювш1 бытовой 
н0Nедi11 "РазД'hлъ" того ;1,е Эрuстова. И�шоноцъ coдt,ilcтвie 
н а�1tстн111щ Кавказа Воронцова p·kuш.10 nопрось m. 6.,aro· 
nr1iш uo>1ъ смыс.1-I�. Гр1з1111скiii посто1ш 11 ыi! театр1о Gы.11, осно· 
urioъ nъ 1 879 году, и разn11в11J1с1, достurъ то!i обншрпоii 11 
органuзованпоn формы, 1<акую онъ 11м hетъ те11срь. 

( o,.-oнrtaнie сл,ьдуетъ.) 
Котэ АбашеАи .  

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Баку. 19, 20, 21 u 22 )1t111 11·& тс.1тр·t бр. :i.\I� 11.1onыx·1, со
сто11.1 11сh 4 racтpo;1rr драмат11чеr1юi1 1·ру11оы ;i.нpctщio гг. Бар�
rом II По.юпс1ш1·0. Въ cocт..tnt труппы r1ав·tс1rные ба�rшща�п 
пn rастро.1 ямъ въ пропт.1ом·ь ro;1y NK:l i.Кн-хn репа u 1·r. Бщэnтrшъ. 
Вор11соnт,, Юрснсв'Ь п, дро�1t того, рrцъ друг11х·1, арт11стr1-
чос1t11хъ сн.1ъ; въ чпс.11; . ихъ пввtстнын арт11стю1 r-нш 
;1�урав.1сnа, .Копнша, nртнстна тоатра 1Irз.ini3шш r-ша 
.1еонтович ·ь 11 артnстъ Вrппоръ Петипа. Рспертуаръ 1•астро.1 L 
ныхъ спсита1r1еii cлt,1,yющifi: 19 - «Сафо , �Ю - llleчт.i 
.11nбв11• ,  21-•Оiiо.,псы n вtтроrоnы• rr 22- Гор11оза11од•111 �;ы 

Въ тea•rpt въ с. Богородскомъ nъ nреАсто11щt>яъ .1tт· 
11ся·ь сезовt будсть подn11за·rься др,шат11чос1,t1fl труппа nодъ 
1прnа1евiеяъ В. JI. Iiургавова. С о с. т а  в ъ т р у п п ы: r-;1i11 
l.mp11runa (rep.), Сш1рпова (rep.), Дора-Старю, (1·р.-1ш1i.), Ч!i·
puвn (uнiJi. др.), Пвпна (ппж. JiO)J .), Ст11спетом ( 1,т1. стар.).
Crн:o.1onn 1др. стар.), К:�заноnсшнr I {RO)t. стяр. ), Iiаза11овсна11
I I  (быт.). Корчаrпна, .1онс1ш11, Гоrевн, Г.1Мовn; 1·-да Л:�е-
1,сан;r,ровъ (repoii), ;I;y6ponci;iii-3oтoнъ (,1,р�11 . .  1юu" певраст.).
Uyp1,oвc1i ii't (.1юб.) .  Hyprarюnъ (Др.-рез.), Cтunponъ (rер.·р�з.).
Грапатоn·ь (хар.), ГлМоnъ (рез.), П1111111ш 1п, (ном.-рез.), Х:0.1·
3J01·оро11ъ (1ю�1.), liо.шнъ (фм·ь). Б,1 1к· i.ill (фа'Гl,), През1штъ,
Jle31fleвъ, Чижоnъ, Pыбчnнci;iit. Рещ11сссръ- [(ург1111онъ. По·
31ОЩШ11iь-Вtрuпъ. Суф.1еръ-МУ.111ш1,ооъ.

Владивнавказъ. Вопросъ о дальлf;ше�1ъ фующiон11ро-
11авi11 городского театра остаетс11 пою\ открытю1ъ 11 1•олысс, 
ua  28 11 29-ое 111ан опъ сдапь под.ъ гаетро.ш ба.1ета. 

Воронежъ. 1 5  ro щ\л зillioпquлпcъ гастро.111 петроград· 
сю\Го ·1 еатра А. А.. АрабеJЪскоii въ театр'!! Ce�1Puвaro Соб1111· 
нi11. 1:!сего бы.10 даuо семь спокта1;.1еi:i. Выручено бы.10 ncero 
1.987 руб. 1 4  J{ОП , а за rtскдючеrriею, 10�/0 еъ этой выручнн 
J98 руб. 71 коп., уп.чачснныхъ за тсатр1о Ссиеi!пому Собра · 
пiю, оста11ос1, чпстоJi выруч1·ш l . i88 р)'б. 43 �-оп . ,  что cocra· 
в.111етъ въ среднемъ 255 руб. 49 1,оп. за сос1t·1·аюь. 

Казань. По жа.1061! П. К. С;шсонова П()С.1tдова,10 рас · 
порлже11iе вoennnro н ачальства о 11a.1o;J;eнi11 на  DJ!OПOJ)Щll li;\ 
(.)Gраз11ова дпсцuuлnв:�рнаго щыс�.анiл за его, Обрnзцова, 
ш•норректпое по отnошrнiю 1,ъ r. Са)1соноnу noueдcнic. 

Кнш1н1евъ. Прщu.ш 1·ас1ро:�п Г. Гс. Сборы cpeд11ir. 

l{расноярснъ. Гастро.1ьво!i 1•pynu01i арт11стоnъ театра 
Корша за 26 спекта1i.1еu взнто 250(>0 руб. За первыlt м-вс1щъ 
товарищество нолучu.10 за !1Онрытiе!1ъ всf;хъ расходовъ до 
�юнца поtздн11, съ возвращоще�rъ аалогоnъ II пр., по l р. 50 "· 
1 1а )taptiy ;  ТОВi1 )1ПЩССТВО 113Ъ . I!JЖY'ГCJ.il ПJ>n,\оп.щгаетъ Т.Х�Тf, 
въ Ч11ту. 

Юевъ. Антрспреверт, 1tieвc1юu ropoдcitolt оперы М. Ф. 
Багровъ сдма.1ъ вtсr.оды,о поnыто1,ъ устроить нъ Лъвовt 
гастро.ш свое/1 оперы. 3а отсутствiемъ свободнаrо театра 
оuорные cnei.тai..111 n,, Львовt ortaзa.1ucь пеосуществ11ю,1)ш. 
Тогда bI. Ф. Багровъ рtш11л·ь устроить въ Львопt -5 ttон
цертовъ, д.1л участi11 въ 1,оторыхъ  бы.111 прuг.,аmены 1tieв
nc1<ie оrrервые артuсты: г-жа Монсна я rr. Горчаковъ, С.куба, 
Щапова.1овъ, дра�1ат11чсснШ артнстъ Д. Ф. Смnрноnъ и а11-
коа111анiаторъ r. В:�с1шевъ. 6-ro �1а11 въ Львоnfl tостол11с11 
первыil по1щертт, 11irвскихъ артнстовъ, 01t:i:щвшiilc11 о nослtд-
1111мъ. Концертъ дз.п, 270 руб. сбор�• 11 r. Вагровъ 0·1·1{аяа.'lс11 
ОТ'!, устроiiства. да.п.нtl!Ш11хъ 1ш1щертовъ. 

= 20-го мая п,, rородскомъ тсатрi� от1срываетс11 t:e·
:ю11ъ «Лerнoif 1.омl'дi11· (anтpEJ11p11aa i\1 . К. Манс11на), ,11. 1 11 
01•11рытi11 ндотъ I\O)teдin Пава, съ участiс�мъ r·ж11 Acтponoii, 
rr. Горпnа-Горяliнова (r.,aвriaro режнссrра) u c�111p11ona. Вто
ры�11, спеита1i,1е�,ъ 11дуп «Шn�тыш ,r сплет1111 : участвуют,, 
Г·жп Пcтporto11c1tan-Дcp1i:t'lъ, Потi!х1ша1 Гсл1,n11rъ: rr. Горип·r,. 
Горяuвовъ, Штунцъ, д:uuтрiевъ II др. 25,го )rан состо11тС11 
выходъ арт11сга U. С. Вор11совu. Идетъ •Ко)rедiя брака». 

Нижнiй-Таr11лъ. На .1t.тпiii ссзmн. въ 1штр1•nр11:н С. n .
Апд1юсnа п с: U. llaдrждu11a 1 1р1 1 1·.нш1t'u'ь 1•rрщ•,11ь-.11обовп11-
1mмъ I I  г:�аRF1ю1·ь рсжш;wрпш, А. Ф. Пap)JCt,iii. Готовятся �.ъ
постаноn1,·J;: «Сестры К('дроnы•, «Бабуш1iЯ •, «1iopu.1ь Даrо
uеръ•.  «:.Чс•11·н .rюбвн•, � 1·11�1.1еп, , сГсч1е on р1а ,

1 
«Г;ш.1с1'Ъ �. 

с:}-\;13111,• J1 UJ)()'f, 

Новrородъ. Прожнвnющiii въ Honropoдii арт11стъ Ни.и, 
Пванов11чъ l\Iep1111c1,i 1l (Богда11оnс1йi!) 25 тettyщaro :uaJ1 вы
стуrтеть въ 1·ородско,1ъ театрt съ люб11те.тш1 11 арт11ст1,а�111 
М .  II. Ыерянскоii II Е. 13. Руданоnс1щii nъ пьссt Островсмго 
,,'Грудовоli хлtбт,". Сборъ съ спе1.та1,л11 дt.1nтCJr пополамъ 
111ежду Ко)1 11•rето,1ъ Его н�1ператорс1шг11 Высочества Татiапы 
Н1�1\о.1аевны II убtашщемъ для nрсстар1i.1Ы>;Ъ аµт11стов:ъ н 
пр1юта ихъ с11ротъ. С 11скт,11иь носп·rъ 10611.1ef1 11ЪJII харак1·еръ, 
та!iъ ш11,ъ 22 мая 11с110.1п 11.1ось 50 хflтъ СЛJ'ЖЕ:'пiл }Iepянcr"'\ro 
на сто.шчnо!i u nроваuцiальноri pyccкoft щевt. 

Нi;жинъ. Состоя.10с1, отliрытiо ссзопа. Псрnыi! с1101.т:ш.1ь 
npoiue.1ъ съ авш.1пгш1ъ. 

Новозыбковъ. Въ наще�гь ГОТJО.J.Ъ .1tт11iit ссзов1. ОТl(рытъ 
·1•руnпою подъ у11р.н1.1еще)1Ъ 1•r. А.  В . .Мписю1ова 11 Л. А.
ШыьсиаJ'о въ тсатр·h 80.1ьnо-Пожарн,t1·0 0-в.1. Составъ труппы: 
жепснiJi псрсона.�·ь-Ntш ,\. А. А.1енсапдровuчъ, Н. П. · Брп
нuс.1авс1,ая, Н. А. Впзпесенс�.а,r, Н. 13. Го)1У.'10!\1tа11, Л. В.
Гпрuqъ, А. А. l{расовс 1rан, В. М. l\l а 1iсююва, М. Л . .Ыu 1111на, 
П.  l'. � пхаi1.1овн, :r. Н. 1И,r11ua, В. П. Пtж1ш11:�, А. В. 
Орзова.. О. В. C,,nuц1rn,1. Е. n. l{rрашп, п Л. В. Хо.п1с1(а11. 
1\1 yшc1ioi1 nерсопаJъ - 1•-до П. l'. Лнаны111·ь, .1. А. Bil.11,<щiif. 
В. Х. В.1<цuм11ро11·ь, В. В. Гчб11новс1,Щ r. К. ;�о.1 11новъ, 
П. ,1, . .  Шuтовъ, А. Г. Jlyцкi11, А.  В. М,шсnиовъ. П. Х. l\I 1r.10-
n1цon·ъ, Нш,uтш1ъ-Ос1ю.шов·ь, n. А.  Новосс.11,с�.Щ .\. М.  Po
)reнcнifi, I'. :\1. ,J,uв11до11Ъ, Н.  Ф. С.1ашшовъ, В. О. С11,1пнов· 
C1iil1, М . •  \. Терl.'ШJ,е111111ъ. А .  А. Чужб11нс1.ii1 . 

Провинцiальные артисты. 

Rрти стъ русс кой оперы басъ 

R. В. Куnиковскiй.
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Труппа rr. .М �шсимова п Бi:rъснмn от�.рша сезонъ 
сД1iтмпт Ванюшииn•. Пьеса смотрfщ1.сь еъ rштеросо�rъ. 
Пуб.пта теп,10 отнес.1асъ къ артпста�1ъ 11 }rожетъ быть 
это «едппснiе» стуmсвыш�10 л·h1.оторънr шероховатостu въ 
пс110.1нснiu. Прnв.1еш1те.эъпз п,'\ен аптрепрпзъr орrаттпзоват1, 
общедостунпые n вовсе бе:111.1атвые спе1М'а1ш1 д.tя учащuхся 
11 раuепыхъ воn11овъ. 

Одесса. А u·rpeupeнepъ r. Г11.1аптеръ сфорю1роnмь 
1ю)1едi llвооперсточп)-rо тrynuy въ с.1· ь,1. составil: Ва11111.1оn·ь, 
Bepвnц1tiJ!, Борпсоnъ, Ут(:СоRъ, Ляровъ, X111t.J1,1111ц1,ili, Самn
р!Пlъ, Нпжвлп, С.1ав1шn, JIJIJЮBa. 3а:Н)тuа11, I0ж1шn, Утесов�� 
п Нnзарова. r.1nnш,1fl гсж11ссr111. Н. л. Ваш11.1011ъ. llo)1. реж. 
Спunцыт,. Уnо.1 номоче1111ыft д11pf1щicli С. Л . .Jавровъ. Oт1ipы
rie tезона lfi ,тан. 

Гастро.1 11 з11с.1ужС1шnrо ар1·11ста В.111д1131iра Нuкола
свпча ДаВ!J;{ова состоutсл въ Дра!1а rмчсско)1ъ теат1 t 
2V, 2 1 ,  22, 23 11 24 м:�я. В. Н. Давътдовъ выстJ·nuтъ nъ лу11-
muхъ своnхъ ро 111хъ . Поfiдтъ комедiи :  �Рсвпзоры, �девеж
нью тузы�, .. обывате.1n', 1Фофавъ}} u �сверхъ комо.ш,-rn» . 

10-ro iюня nъ rородсноuъ саду 11ачвутся концерты ropoд-
01toro орнес1J1а. 

Петрозаводснъ (О.1опецн. rуб.). Jltтпiti театръ буАеТЪ 
эксплоатnrюватьеn Гopoдci.ofi У правоii, 1,оторnн прuгдасп.111 
11ъ качествt своего упо.шощ,ченnаго u 1·.1авнаго режuссера 
�f1!11ста т. А. С. Сувор111щ Б. А. Вертс.1ьсъ, 1,01шъ состаn.1ева 
труппа: а1,1тr1сты Пмnср. театр. : Впвьевъ 11 Rа.11r1шъ; артосты 
театра А .  С .  Cy1юpuna: Верте., ьсъ, Хворостов'Ь 11 Строевъ; 
Г·ii!D: Зoтnr.ona, Жс.тЬзпова, Knn.nnepъ, Лuдmщ Смпрвоnа и 
Гюrофсеnа; гr. Iiудрлшевъ, Ма.1Л11nпъ, Нпко.1аеnъ, Пмоnоl!, 
CJ1oбoдc1{0ii 11 Тативъ 1суф,1сръ). 

Орелъ. 5-ro маn состоя.1ся «nечоръ с.вободпаrо 11с�.усства, 
съ уqастiомъ В. А. Б.1ю)1свта.1 11-Таш�р11на, П. А .  п А. А. 
.lощ11.1nныхъ, Н. А.  Герберъ, 10. М.  Трсфшrовоi1 11 А. По
щн�ссъ. Лt.тняrо тс:�трu въ ropo�t п·t,тъ, а 1·opoдcn0Ji зuмuiii 
rt!атръ со д1щ ua день грознтъ r�азва.штьс!!. Ор.1овцы nри
нуждепы дово.1ьствоватьсл сnпсш1тографо�1·ь ,;щ п.1охопъкю1ъ 
ор1,естро)t'Ь гnродс1,01·0 c:i.;i.a. 

Росл�.вль. Въ своо)tЪ пар1,'1\ 1\ Hoвc1(i.ii coopy;i.u.1ъ .1tт.n.i i1 
·rеnтръ. 11оторыir II c;i.n.1ъ па rr.t.)'Щilt се.�онъ Э. Н. Т\узпе11ову
но;�.ъ опсре·rщr.

С'езонъ 113'11\JIBCTCJI 17 )Щ,JI OIIЩIOTl(O !i  «Грnф·ь Люнссu
О)'Рl'Ъ• , Въ соста��·ь тvупnы nош.1 11: щч1ск. перс. Н . 11. Л;�.с:и.
Фnвс1.а� (.ru1111 •rccюш}: Л • .\. B.11li\IOII J�ona (мое� •. театрь Зоuъ) 
В. В .  I,овср:ю (.111рн•�ес1,.); С. n. Гаuкuве1,з11; А .  C. J L·huлiщ;
М. If. Лпсщыва; Н П. r'11occcш1чъ-Ht1.нr menc1щir. Л1ужс�юii
oepc. :-rr. Н. Зп1 •шош.:кifi: .I. Я. K3.1nmeвcкifi - (бзсъ-буфъ);
В. В. К1з11u 111.. (т<ч1оръ-ореJ1 1ср:r,) ; П. Jl. С:\бmшпъ- (б11r11топъ-
11р,>стаri1.); П. ;J.. (.;1,арсшi1 - (Л])С)lЬС'ръ·б.� ритrн1·ь\; .il . •  1. Пс·
ioucттi./J; Л. Я . .  'Iyrapcliifi; Н. 11. :lf1:.11,r,1pcнi li ;  Н. Н. Ыавтrr
С\IВ'ь; Н. Н. Нвэ1111uъ. 1,еж11сссры: Л. :f. Лyrapcliil! 11 П .  П .
Саб1пщв1; Х))J;М1ш1ш, Я .  Н. Бр1·1ш,щь. Пuр111i 1Нtхе11ъ кirвcrr.
1С:\Т}>. Соло1щова �1. Щtрбuнн. Уоо.ню)1,1чс1111ы i1 ,1,11ре1щi11
U. В. li .1арппъ.

Гастроль эта, по отзыву мtетноl! rаsоты, вызвала ве
rодованiо публшш. до того поmло 11 грубо nсполnядъ евоп 
,111Q}1cpa" .Ю)t0р11стъ-сатпрпкъ". Сборъ бы.тъ S60 руб. 11 ублuка 
уходо.1а съ этого .коnцсрта •, пе до;�шдясь его онопчашя. 

Уфа. Артuстr,а Н. Н. Струiiсшuт сорьсзпо эабодtJа. 
Саратовъ. Труппа «Товарищества общедоступной оперы� 

длн cno1tтaк.:ieil въ теqевiе 1ю1:н1 п iю.1rл текущаrо лtта въ 
Общедоступвомъ 1 еатрt nочт11 сфnр)шрована; въ вее воmдn: 
г-жu Пасхалова, М uлова, Кочурова, L:теблнва-Пахnмова n 
rr. Дуброnввъ, Кнлrивпвъ, Кабапоnъ, Котовъ, Гарцуеnъ, Воо
nовъ 11 вtско:1ько чедов-Аttъ молодыхъ артпиовъ съ хороmшш 
1·0JосаШ1. I�po311I того, вед1тсн перегомры еще съ двумв
треюr пtвца)Ш. ДпрuЖ('.ро:11ь прпrлаmевъ r. Ко:uпанеецъ. Ре
пертуаръ nамtчснъ прою1ущестnевво пзъ рус.сю1хъ оперъ, 
пр11 чемъ будутъ возобноюены давно пе дnвавш1яся оnеры: 
� L1ражы1 с1ш1• Сl рова 11 •Галька» Мошоmко. Предnолаrаетс.л 
та1,же одна ПЛII двt HODIIH!iU, 

Сезопъ от11ро11тся въ п11рвыхъ ч11с.1ахъ jювл. 
0еодосlя. Въ по..1nцзающеfiся здtсь дращ�.тuчсскоn 

тpynnt 13. А.1ексапдроnею:1rо и В. Сашива с.ъ артисткой Е.
1tвлжсвпчъ пр11к,т1оч11.1с» 60.1ьшоlt !()' 1 ьезъ. Ад�шпuстрацiеl! 
предложено артпстнfl п:uеноваться г-жеn К1111жсвс1соi1 (перво· 
нача.1ьво мшкещr�ъ). u въ аф11ш11хъ вы111i онn, утратпвъ 
вос.1шое 8 лtтъ артuстuчсс1,ое 11мs1, имевуетсл К.вя.кеве�.оn
Арцыба.шевоtl. Пр11ч 11ва такого требованiя та, что фамuлiя 
1·уберuатора т,шже Квлжевnчъ. 

Тобольскъ. ,,Товар11щество артnстов� •, образова11mееСJ1. 
noCJJii оniщца nporopilnrпaro антрепренера Гевба.чсва-Долuпа, 
О!ЮНЧ П.10 СВО[) CUC!'1/il(JJП въ пщовuнf. апрt.,я. Сб11ры бы.10, 
несмотря па внnиа.телъвую постаяоn!iу, неважные u uртuсты 
е 1с-е.1е сводили концы съ 1соnца�111 . Нача.ш ,Btдi,мoii'•, очень 
удачно ПJJOmeдmeil, а ватiшъ пост11впл11 .Дътеil Вавюш11на", 
.Всf!хъ снорбящnхъ\ ,,3емво!t pal.i" ,  ,.Власть тьмы•·, .Злоб у 
двя « , • Чортову ку1rлу •, ,, Убогую п nар11двуrо• n даже "IJi,r. 
�1а.1iона"-все пска;ш, q·.l1111ъ привлечь пубJ1пку. Ничего не 
выm.10: очень уже было псnорчево дtло автрепрпзоJ!:. Съ 
открытiеn1ъ взвпr:щiu труппа уtхала. 

Зданiе ay,1,01"0piI1 .ва буду щoii сезовъ отдано t�ртистк'.11 
А. В. Лпворъ, 1шторая пояъзовмась боJьшоl! спмпатiеil 
публuю1 . На C)rtny "товар11ществу" пpiiixaлu малороссы подъ 
уu рав.1еВJО)1ъ E{onon.111цкaro. Труппа сыгравmвяся, по mаб.1ов
в11я и пе об.1адающ11л ско.1ъ!iо в uбудь выдающ11мuся c1L1aмu. 
Д·h.1а пдутъ не б.1естяще: 0,1,ппъ спАкт�нi.�Ь (.,Нево,,ьвп1;ъ•) 
при rп,1ось даже отмf,nnть. 

Пpitxa.1a "nзвtстuан босnноJlша, 1,расавuцn ];:лена Па
в.1оnа • - 1,а.l(ъ СЩЮ!ШО 1•лacu.1.i аф11ша. 

Ре1tлама. сдfыала свое дt.10 - дn.1а rа1щовщuцt nорядо11· 
нoii сборъ. Со стороны же художествепвой вечерт. r. Павлu· 
во!! неJ1ы.1n счurать удачнымъ: пм1стцкая ев ма.1овырааuте.1ьва 
11 тех1.1uчес1ш вecoвepme1f1fa. 

Театръ Jloжapuaro обществn. П!!ош;ш с.1·hду10щiл пьесы:
• Бсзъ вн11ы 1ннrонатые ; «.Мъ�с.1ь ; Д 11rтr,я ше.1естлn,; «Не· na
нзnf.стuан»; ,Hn жuз11сн110.11ъ nпру»; <, Ссс1·ра )111.1оссрАiл�; 

Нъ концil лая прuбудетъ передnnжвал onep:i. Коставъяп :�., 
1 0 -1 2 rиентакпоП. 

БожеАароаъ 
Ровно nь nо.1 1юч1,•

;. 
,J,,1110. 11 ,, за т;опъ п rвпбода ; «Со1ю.1ы 

п ворn11ы; ОтсJ.10». t.:Ъ ,111.ш111щъ vспtхомъ 11рот:111 cl\fыc.tь• ,  
�l\opo.1 1,, 3[11.0IIЪ I I  ё80U0i\ll ' 1 1  Cn1,\1. IЫ II ворОНЫ:t, 3aJ11ITB0 
11ыд'hJлютсл пзъ 1·рупnь1: I'0ф.11n1 1 r,. Kncтpr, uc.i.iii, Op:1111i1., Т11с-
111111ъ, До11сш1 11-В;11,m·111ш 11 П111,р11всщн1. t) 

Н о в ы я  к н и г  и .

С ь  15  110 2 1  �шя получены :  
Ярославль Гopn;i.r1mi1 ·1еn,тръ . .1, 6 1 1  7 м.111 rастро,111ро· 

ltll.111 труппn .JJ)TIIC'J'OBЪ во ГJ :tllt СЪ арт11с1·11 мu  lilnc1iORC!iiH'{I 
M11.1nro театра ) .. .  А. , J onш11вoil 11 �J . Я J\l уратоnымъ. <Jта· 
RIШJ "Анф11суu .11. Лндрсеn::�, ,,8rщатъ" 1m. Суибатова 11 ,.Ба
рышню съ ф�n:11:ам11 • Щеn1ш11r1"·1', уuсряuкъ . Сnекта.к.1 11 OJJ0111.т11 

"Собrанiе пьесъ" В .  Ивашю1на - сыRа r. I. Изданlе авт 
u. 1 руб.

2) ,,Все поня.qъ•, А·ра Павлова. Комедiя въ 1 д. U. 60 к. 
Петроградъ.

3) .Въ Туп11кt", А-ра Павлова, пьеса въ .\ дtl!ст. U. 2 руб .
Петрогrадъ. 1914.

•1чоuь xoporuo, с·ь дружпю1ъ II строfiвы)1'Ь n пса,rб.1еыъ. Сборы, 4)ю, СОШи.1'1шiю, Gы.111 НОВНЖНЫ('. 
Отчеrь Имперзторска1'0 Русска 1·0 Театральна го Общества

за 1914 r. Петроградъ. 1 9 1 5. 
. 1U-ro мап бы.1·1, 1юнцср 1ъ  "Jrнт11ш1аrо ·rcaтi•a1' съ )'Чa

t'TIC)/1, 11rпо.ш r1т. 11ън'анск�1п. рrшаuс.овъ М.  А .  Рад11ноfl, ба-
,, t•р111 1ы 1:J. И. Шод.1онс1.по, ,ю)1nр11rта-сn.т11р111in-ну1ме1'11ста" d / 6 
К. JI. С.1аш1J11·мr11. J Ь ' Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiнv,. 

Г�!�.��,!�!!��.���.�I� ��!!.�����!!.,�!.!�!�о�1 
1 

rерманцам ъ, промышляющимъ подъ флагомъ Фрапцiи, сп1щуетъ принять къ свtдtвiю, что фирма Эрнестъ Ирруа,

1 основанная въ 1820 r. въ Реймс't, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающимъ въ 
Шамnавьи первоклассными виноградниками (grands crus), благодаря которымъ пр11 спецiальномъ и тщатеnьвомъ уход-1; 

� 
и долrолtтнеl! выдержкt вина достигаются несравненное качество,  безподобвыА вкусъ и тонкlil ароматъ 

;w амnанскаrо этоil настоящеА ф ранцузскоil фирмы E R N E ST I R R O Y, nредоочитаемаrо истыми знатоками: 
сладкое: 

1 полусухое: / сухое: 1 очень сухое: 

�ИРРУА-НАПРИЗЪ" ,,ИРРУА=Ъ ГА,:," 
CD 

=УА·АМЕРИК= ,,ИРРУА-БР� 
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i с,. '""''' """"'"ё''Д'· А"Е т "ё
"'

: "'""" "'""'" ,. 1 i с д А Е т с я тв Ат р ъ 1 • пnдъ спекrа�;.111 nер\jо1щ11:с11ымъ тpynuaJ1·ь: �1a.1op(lccific1i1шъ, руескuм1,, UtJ.lJ,· • , КОРЕПАНОВА , • сtашъ и пвостравнъtм·ъ сnюз11ых·1, дерщавъ щ1 11р,щевт1.� 11д11 пnредt..1t'11ную • 1 съ l-ro iюля 1tлн съ t·ro авrуста 1 •
1 

всчеровую п.�нту, мtcn 1200, l Gоръ no J)a.1.iuчпы.m, расцtв1'ы1ъ отъ n. шrм : , , ;i:o р. :ЗIГ,О (бепсф11спы11). о Д.111 racтpoлe.ii,-пouy.,лpнtllmHt театръ Иосквы. • , па, са�1ыn Dl,IГO,\IIIO'Ь ус.10· •
Крс1т1,iя ст0,т11стuчеснiл c11:hдtнi11 гаст110.�сй сезона JfЩ r. Сnеrстак.ш J\I. В. : t вiя:хъ. Же.1ат1'.'IЪНЪI щ1,110россы. 1 
.J,а.1»с:ка1•0 150 р. на 1iругъ,соР1,т. Л11тr.1hr.1·ея.тра Петро1•рада 1300 р. на кр. • , О . , • спеh"1'. оперетты Ф. В. Потоr1ч1100П :Ю50 р. на 1,р., сш•1iт, no.11,cкarf• фарса • , бращаться. театръ, СУМА- ._. 

• НJШ р. па 1,р., rшжr. К. А. Л:>.J!.1ю�о1ш Hi50 р. 11а J(p. О О 1ю,1,робностпхъ • " РОКОВУ. ,. 
% 11 yc.noнi11x1, с11р:1_вптьrя: Mnc1;on., H111mтcr.iii ,театrъ, Г)'llfJ�11.1n,ющe�y, 1ш1 съ : 1,,,,,.''''''''''"""''' 
• 111.•р11ыхъ •шсr.11, шш1-Jfа111rорск1,, театJ)'I, Ooutticтн. coupnшs1 Б. Е. l•,ве.111110.ву. • ___ _
: ............ ••••�••••••••••••••••••••••••••• .. •• .. ••: 0АААААААААААААААААДДААДДАФ 

l"ВЛАiйК:i"ВКАЗё"Кiй-ГОР'ОДё'КОй'"iАТРЪ�I ) ��f t {�t� ( f С В О 6 ОДЕ .Н 'Ь съ 1-ro ·.iюня по 20 август.а 11 СДАЕТ С Я поnъ : 

1 

опер1., опе етn;, мало оссам'Ь 11 1> : rастрбт1 др амы, onepi.t, оперетки, концертантамъ !1 проч. ОБРАЩАТЬСЯ: rастро:ьнымъ т :памъ. f:. : ВJ1адикавказъ, Предс·l;даrелю Театрвльноt! Кошшссiи Г. А. Семенову. Оперетта : А В П р1 iй � : Амнраго за 20 спек таклей съ 14 по 28 мая 1915 r. взяла 14936 р. 26 к. i рендаторъ • • евитск · � 
=·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= E>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvE> ---- ------- ---------
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111 НУНСЕН'Ь ПIАНИСТЬ иnи ПIАНИСТКА, НОНЦЕРТМЕИСТЕР'Ь /lj 

j · 
въ ОПЕРНУЮ ТРУППУ Ео:ммерчесхаrо Собранi.я j 

� Г· t�.Д.ТtЕ'И�еуе,гъ ос�а на 3U(YlHiй сеэонъ 1915-1916 r. r. � 
1/1 Предложенiя адресовать COB"I.TY СТАРШИНЪ съ укаэанiемъ прежней службы. 111 
�а�а�а�о�а��о·�а�о�о��а�о�� 

-- ---

B'БPfl ft\И1(RЙЛOBHPi 

МЕСТЕРЪ 
(6. завtдующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Разсохн· 
воll).Принимаетъ порученiя по устройству 
ангажемента. Прос1-1ть rr. артистокъ 11 

артисrовъ сообщить свои адреса. Прiем1 
ежед невво отъ 12·ти час. до 4-х1 час. днv 
Петрогр., СаА. уА., А· 36, ив. 6. ТеА. 4·65-54 

• (i 
ФОТО-ЦИ Н КОГРАФIЯ 

,,ИGHYGCTBO и ТРУ ДЪ" 
Москва,,1еоктьевскii1, 12. Те ... 5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ031'1\ОЖНЬl/tЪ 
-ТИПОГР1\ФСКИ?(Ъ кпиwЕ. -

ТАМ&ОВСКIЙ 
ТЕАТР'Ь 

К. В. ХРоННИНОВА. � 

СДАЕ т с я на разные срони
no I CEHTRБPR. 

Вмtщаетъ болtв I ООО чеА. 

1 
За справками обращ.: Сызрань, ЛътнlА 

театръ, Е. А. Хрliннмковоii. 

1 

1 �����..,rJ).tJ).tc}lf�� 
ВНИМ.А.НIЮ г.г. АРТИСТОВЪТ 1:A�и��:Atu�м"ua�-:

11а ({удринскоА-СадовоА I 1 12 НовыА сбо
рнмкъ:�

АIИПIАТЮРЪ
"
. 1

1 СА.А Е тся �?r.><ь�fн��;· к ВА РТ и РА 
: оьв

ес
ъЕ

.

СМЕЛ. иЬ.IИ�
Е

ТРЕАНТОРВЪ�: ! нзъ 4·Х1> комнатъ съ ва11но1!, кухнеl-1, элсктр11чсстаомъ, телrфономъ и со всtм11 J " f 
' удобства1111. Балконъ. для r.r. арт11стовъ скидка. Сnравк11 по тел. 539·3�. f дУЧШIЯ ПЬЕСЫ ТЕАТРОВЪ; :· 

« .Фолм·Каnрнзъ" 11 "Орфеумъ•: 1) � 
--

о I Двухъзтажвое RВп-uро·кво; 2) По· = 8881H8888t 8 ••••••••••••: J Пьесы с. Трефщва: ВОИНА РОССIИ ! cJiil,цвaя фцrу рка кадрили (Cha.ngez 1
1 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 1 1 съ Германiеll и Австрiей. Новая пьеса ё vos dames); З) Тайна одной яоqи (3а- i

у 6 « иъпи иепя .В'Ь коей кроватu);4) Че.
НОВ7\Я ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСl\ В'Ь, 7 дililcтвiaxъ. · добво � Д!IЯ ве овьm. � nов11к'Ь о треn, ro11oвan; б) Марсъ• , театровъ. Помilдmа событ1в. Оrкем-ь н ме· w Э • G) Ш . 7) 3 б 11 8 РЕПЕРТУАРУА ПЕТРОГРАДСКАГО : � чомъ. Ромав1, Севsевuча въ 5 д. Воснре· f.J и рос1., лвnка, _а ыты ци- t,. 

1 .1ИТЕИНАГО ТЕАТРА 8 оенье. Ромая1, графа Jl. То.11стоrо въ 5 А· � n11вдръ; 8) Совремеввы11. Меве.,аU; 1 
� г Е т Е р ьт" • i Обозрtме (.11юбоrо rорода) В'Ь 5 А· (С'Ь ВО· = 9) Жпвоi! к�нематоrрафъ, I0) Гос� 

!1 1.1 ; , та11111). Сан11нъ. Ромаu1, Арцыбашева в1 • подивъ Икс'Ь, 11) Жовщена за трвд· 
8 " • 15 д. Rма. Uов·kсть Куприна въ 4 д. Hano•e· fl ц ать. J2). Рецеоn мужьаиъ.��а 2 р. 
• соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ, ; онъ I нмnератор1, Францiн. Ком. въ 4 д. 1 gтд. изд . •  Раа6;тое зеркаJIЖ 50 .�· 1 1 Выписыв. нзъ контор1,1 журнала •

1 

КороАь nреступннков-ь. Драма В'Ь 5 д. fl ыпис. изъ " ампы II изни • tll�
Рампа и Жизнь". • Bct пьесы еффектяыа п ,;афиmныа" д. 2 р. 1,�•�jl�•n��n�•w•••=• " : Вьшuсwвать изъ конторы журяа.аа II Рампа 

Leter•••м••••••t888888e "Жизнь•. ..,r���� � J-!t���t)f 
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о

��;::��:�;::: 1 
� ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' '1 РОВАННАЯ КНИГА. 11 
: С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААексанАра Амфитеатрова, АеонкАа АкАрее1а, Юрlя &tAa- J 
: ева, Е. Гукота, В. м. Ао11оwевмча, Як. Аьвова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ II В Ъ  РОАRХЪ. J 
• Р И С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnмна. Зарисовки и шаржи Andre'a, Аеrатъ, Мака, А· Ме.rьнмкова, ЧеААМ м АР· Реяро- •
1111 А)Кцiи РtАННхъ nортретовъ и фotorpaфiil мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

f • Цiана-2 р. 50 н, въ nepenneтia-3 р. J 
! ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt ЖУ РНАЛА (БоrосАовскiА, 1) и ВО ВСt.ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ'Ъ.

s
''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''"''.-"'" 

11осковскiй хvдожествеииыи театръ. 
И«·т1,�,ичн "'" очt-J•К'Ь его жиsв.в в дtяте.пьвости. 1 Томъ 1-А, мзданiе 2-е, дополненное. 
(Сезоны Jt)98-1906rr.) Цtна2 р. 1 Томъ2-А. (Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 ,. 50 к. 

Томы I и II въ иаящвомъ копевкор. переме'rJ!.-11 руО. 

Дли rr. ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВ'Ь на 111урналъ "Рампа И Жизнь" -30
°

/, СКИДКИ,

Въ каждомъ томt. бont.e 200 м1111юотра цiА. 

•••••••••••••••·•·• .... ••••••••·•••н••••••••••••••• ПАТРIОТИЧЕСКIЯ 
1 Изданiе журнала "РАПМА н ЖИЗНЬ". : 
: Вышла изъ печати книга : MИHIATIOPbl. 
: п r Шарова (артиста Н преподавателя драматн- • с. Трефилова. По.1(1, &ТИК'Ь З:\r4а811'8'•
• • • ческаго н ораторскаrо искусства) 1 p�sp'llmeвw Прав. Вtст. № 247 и при ае,,1\· 

1 Образцовое Русское Произноwенiе 11 ��iв::�W.тi!�{t�={�::
4

•::�a[�f��
D

·:
1

� 
• (оnытъ самоучителя орвоэпiн). н1е11.ъ. У ЖА.СЫ КА.1ИША, ар. въ 1 А. ЖЕ-
• 8 СТОКIЙ БОИ ПОАЪ ВАРШАВОЙ, кок. в• 
: Руководство для театральныхъ ш1<олъ. чтецовъ, артнстовъ, пекто- 1 1 д· Германскlil wnloнъ, АР· въ 1 д. Кв•t.
• ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. о мввiат. paspilm. отаt;щ111 П11Rв. В �ст. 2, i 

·: 
Выписывать изъ конторы журнала РАМПА и жизнь·. 8 Ц. сбор"ПRа 1 1,. 50 ,. Bo1u�c. И<!Ь кон,.'' • жур11аиа "Рампа в Жизнь" 

........................................ � •.• � ...... ! 

Ufll!ilA��it--�,�l•IAй••�:!fl:t'�� НУЖНЫ вве1,rо•111ые 111·е11ты tМJЖ'IИВ.Ы. 

« . Н О 8 bl я п Ь [ С bl 118> 

жеощовщ для сбора объав.tевiJ 
; 1 Обращаться: БогосАОВQкiА пер •.
-. въ nереводt о. Матерна II В. Бин· 1 (уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О,
: штока: ,, Te:rywкa блаrод11тельнн· t,, Отъ 1 t до 4 qac. дня. • ua", Комещя-фарсъ вь Зд. П. Гаво. f11 ------ __ _ __ _ 
� .Мужу можно,- жен-t не.r,ьзя•. 111> 
.,, Комедiя въ 3 д. М. Ген11екена. !: ' : Къ nредставленiю дозвопены без- №> 
« условно. Utнa каждu\1 2 р. 13ыписы- №>
1 вать изъ конторы "Рампа и Ж11знь•. 1 
liПfnt�iJ��·����,1�·��-i��n 

1 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

японская комич. опера вь 3 д. 

,,ГЕИ:lПА'' 
1 

Муз. Сн.ане\1 Джонса, перев. Lolo.
Цt.,а 2 ру6. 

_ 
ilып.11зък-ры ,�.урн."Рu.1ш311Жuз111,. 

К Ъ Ль Т НЕМ У СЕ 3-0 НУ. 11 
Новая пьеса А n. 8ершин11на. 1 

"ВЛF\ СТЬ ГРо�Р.11 
въ 4-хъ дtllcтRi111n,. 

,{11ао1).1сва бсзус.10вно. 1 11ав. В·Ьrт. 
№ 117. Цtм I руб. Выш,сыR�ТЬ IIЗЪ 
1in11торы журнала "Pa�1na 11 Жuзнъ·. 

CREMf ROSTI� ОАобrенныii аn�чамм, nораз11теАьно �t.reб-
11 HD Аt�ствующ1А на кожу, nр11Аающ1i1 еК 

SA)poaыii ЦВt, ТЪ СВоЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
• 8 " Унмчтонс. веснуwчм, пятна, угрм и nрыщм. � 8 111-

НРЕМЪ• РОСТЕН.._ ХимическоА пабораа торi1 Р ОСТ l!НЪ 
М4,1сква, Петро1<скi11 ворота, 5. О Те11ефонъ 2. 01 • 88. Продается

't Мюръ и Мериnиэъ " веэдiа. ц1;. .. ,. 6•икн t, 2 м I рубn•· 

КАКАО 
3ИПfМЬ 

6ЛАrОДАРЯ ТЩIIТЕЛЬН011V 
11 YtOШW("CJB08AHnOMY 
,nocoъv ПРНГОТОВШi� 

СЛА81Пt11 kAO 

САМЫЙ 
ЭДОРОВЫН 
УКРfЬПЛНIОЩiИ 
ПИТдТЕПЬUЫЙ 

UдПНТОКЬ. 

Типографiя В. •· САБЛИНА. Москна, ПеТ])Jвка, 26, Uбидиной. Тел. 1-З 1-3-1 и 88-60. 


	Рампа и жизнь.1915.№21 24 май



