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ЛnЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ Д'БЯТЕЛЕЙ р����:�;и:�:�н- 3' 
rодовыхъ цодnисчиковъ: 

----- 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ авухъ частяхъ).
СОДЕРЖАНIЕ 1-ro ТОМА: _ 

МОНОГРАФIИ ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ А�АТЕ.1ЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ, 6ARETA� СТАТЬИ,
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIА, СТИХИ: ААексанАра Амфктеатрова, Юрlя БtАяева. Н. Н. ВмАЬАе, Евr. Гунста, В, М . Дороwевкча,
ААексанАра Koiipaнoкaro, с. Кара-Мурза, Ак. Jlьаова, В. Коро,ева, Lolo, В. А. Мнхаi14овскаго. И. Пеняева, кн. А. И. Сумба
т ова Ю Собо.Аева Н Е Эфрооа М. Юрьева, Ceprtн ЯбАоноаскаrо. СНИМКИ въ ЖИЗНИ II РОЛАХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ 
м nр'оч.' РеnроАУ'кцi� · рt.днмх� nортретовъ II фотоrрафi� мзъ музее1ъ А. А. _БАХРУШИНА II В. В. ПРОТОПОПОВА.

КоАлекцlм Н. А. ПОПОВА. 

52 
больmиn портрета (ва об]ожк\) артастовъ, пвcare11eit, коиоо3иторовъ ,t хvдоаtи�коаъ. бо11·!;с 2000 52 
оиммковъ, аарасововъ, шаржей, �tарриr;атуръ я проч. Соботвенные корресnонАентw во воtхъ заnаАНО·
еврооеЯснмхъ театраАь"1хъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на лtтнiй сезонъ съ1-гоiюня по 1-ое сентября-lруб. 75 коп. 
ААреоъ: Москва, Боrос1овс:1tiй B"lp. (yr. В. Дm1троаR11), д. 1. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежеАнеано, кромt

nрааАнмчныхъ AHeii м суб6отъ отъ 12-3 часовъ AHR, ci ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСА таnже въ Моснв11 J Н. И. Печиовсноii (Пе
тровс:siя Лонin). въ квижв. war.: ,,Новое Время� (въ llerporp., .Мос:"еi! и пров. ��р.), .въ 11у1. маr. В. БеосеАь II ко 
(Мос:ква, DетровRа, 12), м. О. Во11ьфъ (Москва-Петрогра.дъ,) .1. ИАзмковскrм IК1евъ) и во вctn пни.кв. 111aras.
r. Москвw и оровявцin. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСА ПО ТЕЛ. 2-58-25. � 

��������,,.

GДДДЛf,.ДДДЛААААААААдААААЛАдЛАААААдддддддд.длллАллллллллдллллллддА АДАААЛЛААААААААЛ@ 

З Симфон11ческiе концерты артистовъ ГО р ОД С К О и- С О Н О Л Ь Н И Ч I И" И f У Г Ъ ё: � оркестра Имnерат. Большоrо театра. 1 ё:

< В'Ь OO�lip., 6-� ОБЩЕдостппнь1и
v IРОНЦЕРТЪ 110,Ц'Ь yup. н . •. Федорова_, съ JЧ. црт. п�r�:рат. театр. ё: 

< J4-ro 1ююr n iJ Л m. К, Rравдииой (п1нпе) 11 м. л. Пуnьзеръ ё::З (t!tpauнa). Пpnrp.: 1) v ,1итоАьфъ, 2) А. Аубенокiii, 3) ,4'Амброэlа, 4) �ало, 5) Семъ·Саноъ, ti) Сtровъ. lJo RTOflH, 16-ro 
� 

1 6 " попuлЯРНЬIИ КОНЦЕРТЪ DQ;I'Ь управ. r.1. )I.Up. н�ш. (Jft.1. А. Ф. Ареидсъ 1',Ъ уч. Арт. J[)ш. т. Е. А.

:;з -И iJ 
v Подоnьсной. Прогр.: 1) Рубинwтеинъ, 21 Аrечдоъ, 3) Чаиновснiii, 4) Свендс енъ.
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7 - й СИМФОНИЧЕСКIИ КОНЦЕРТЪ :И
ъ 

y��r�'i:;�
e
��_,:;т�i::н:,��::r: Л. В. Собинова. &

Протра,оrа: �rрьщn: Рммскi�-Корсаковъ u ЧанковскiR: пiшiс: Дарrомыжскiн 11 романсы. � 
КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧАо НЕ ОТ1Уl'ЬНЯЮТСЯ. ---

1 
1 Бмс1ы накавунi; концерта продuютсп въ щ,rазпнt А. Дnдер11хсъ (Кузн!'ЦI;. пер., ) и ю, день 1 

. 
.опцеJ)Та съ 12 час. ,цвл 

:;з въ кассt Сощ).1Ьuuчес1.аrо i.p� га. 
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i JfМНЫкъ .. � �HIIП�IЫ� ТНПЪ � с. кYёEiH�llru. g 
О Въ воскрес. 14-ro iюня - КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусевицнаго rrодъ упр. М. Шrеi!мана, при уч. арт. Cepr. Народн. О 
о ДО\13 А. АЛЬБАТТИ-llАПА ЯНОВОЙ В и Качалова (чтенiе). Въ прогр.: 1) г. Берлiозъ. 2) к. Сенъ-Сансъ. 3) Чай·

(нtиiе) 11 арт. Moci;. Хувож. театра • • ковскiА, 4) Маnновъ. Во втори. 16-ro - 18-А Симфон11чеснiА О· 
� 

нонц. орк. С. l<УСЕВИЦКАГО, посвящ. произв. Н. PИMCl(AГO-t<OPCAnOBA, noJJъ упр. М. Штеймана, rspи участ. 0
засл. зрт. А В Неждановои

v Въ чета. 18-ro ). КОНЦЕРТЪ орк. с. l<усевицкаrо лодъ упр. м. ШтеАмана., 
о Имnер. т. • • • 11 БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕН ГЪ при у11. арт. Имn. т. Е. М. Адамовнчъ, Е. А,\ 

О Дев11льеръ, Е. И. До линскоi!, М. Н. Кандауровой, В. И. Мосолов о А, М. rJ. Фроманъ, Н. А. Герберъ II В. в. Свобода. О 
о Въ пятн. 19-ro -19-А Симфоннческiд конц. о рк. С. l<УСЕВИЦКАГО подъ упр. М. Штеймана при уч. Сикора (вiо.,ончель) 

Он арт. Моск. В И Качалова (чтенiе). Въ прогр. 1) Р. Глiэръ, 2) п. ЧаА-
0 Худож. 1е�тр. • • новснlй. Нач. ковцертовъ въ 81/2 час. веч. Адмпнистраторъ Н. С. Ор'!;шковъ. О 
00000000000000000000000000000000000000000 
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• W ЗАИРЫТЫИ ТЕАТР'Ь. Bece.11ыii жанръ. Фарсъ ПОАЪ упр. Р. 3. ЧИНАРОВА. = , 

Т 
ПРЕМЬЕРА! Pyccкiii II фрапдузекili фарсы 11сююч1rт. весе.1ыli жанръ ПРЕМЬЕРА! •

1 еатръ И садъ 1) ,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" Па%�
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1 Мано.нъ - В. llмнъ. Новыя декорацi11! Кабкнетъ рабынмl Художк. М. А. !'.')аз- 1 
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Тр�
0
к:i 2) ,,Ш УРКИ НА П РА 8 ДА'' t " " l�J • орпr. ф. А. Ca1icaraвcкoit. Шурка - Н. Коз,янмнова. Нач. въ 8'/2 ч. в. Ц. мtс.т. !

1 отъ 5U к. до 4 р. Въ виду rрnмадпаrо ycoiixa фареы ,nEHTA DЮ&ВИ",-,,ЗОЛО--'l'АR 1 

L: 

МУШКА" 11 "ЗА 3 ФРАНКА" будуть nтrи чередулсь с.ъ нов. ооста.новкамп. 1
Каретный ряд1, тел. 25•39 НА ОТКРЫТОЙ СЦЕИ"li. rравд. uporp.: Ceprtll СокоАьскlil, А. м. Воiiцеховокiк, • · Шеруа "Чел. безъ вервовъ'·, кмнемат. бр. Пате п др. Орк. 35 чел. подъ упр. в. Ф. Оцеnъ.

. . Главн. sдмивnстраторъ А. М: Bollцexoвcнlll: 1· 
.нннн,н....,н,н1н11,11,11,,н,11нн,,н,нн.нн,...,..,.,..., .. ,....,.



.№ 24 РАМПА И ЖИЗНЬ . 1 

Отъ Конторы. 
Конл�ора журнала "Ралта и Жизнь'· npocumo гг. подписчиков'fl, внесиtихъ три руб., позаботиться вто• 

рьt ff'Ь взносо.1tъ, во 11зб1ьжанiе прекращенiя высыл1еи журнала. 

Вышла иэъ печати въ изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ '"{ nосni.дняя нов. 

театра И. И. НЕЗПО&ИНА. 

,,:КОРОЛЬ ДАГОВЕРЪ'' 
Ком. 

в
ъ 3 д. А. Ривуара, пер. съ фр. Тэффм и Элiо. Вып. изъ кон. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". Ц
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Начапо сnе11та11nей въ 8 час. веч. По о
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о

н
чанlи синематографъ.

8 
Передъ сценой 1300 nлатвых1, мtcn отъ 80 к. до 1 р. 60 к. 

Н 2·я Брестс�(ая ул. Теп. 35•43. 8 Входъ въ садъ въ будн. дни-20 к., въ праздничные- 15 R. 8 
о о 8 
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r'спЕКТАКЛИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ,:;:.'... К. И. KAPtEBA, 
1 Въ воскр., 14·ro i юня предст. будеть "О&РЫВ-Ь• сцены по роману Гончарова нач. въ 81/'J ч. в. Слtдующil! спек. 1 
I 

такль во втор., 16 го lюн11 пр�дст. будетъ съ уч. арт. Имп. театро�n, М. М. ПЕ ТИПА "ГУВЕРНЕР"Ь ко�. Дьяченко, 
I Нач. въ 81 � ч. веч. 1:!ъ сацу гра11дlоэное гулянье, лаунъ-теню1съ, скетинrъ-ринкъ. Посл1щнН! поtздъ изъ 

�:
л
:J OBKfl в·ь Москву отход11гь въ 1 ч. 10 м. ночи. Адм11нистраrорь С. В. Ганке. 
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Садъ-театръ ВЪ ЗА RРЫТОМ'Ъ ТБАТР� с
n�н
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КJiи �,
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,
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а
л
о

"
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ких
ъ

артистовъ nодъ упр Н. М. Сно· 

П���ДНЫ!Ь Рд}�Лf�[Ю� 
ромнова и М. Г. Ярошенко. ДРАМ\, КОМёДIЯ, ОПЕРЕТТА, ФАl-'СЪ. Въ В<к1<р., 
4-го iюня въ J.n разъ л�трiотич. пьеса "Сестр,1 мнлосерJiiя". др. h'Ь 4-хъ д'. 11 

6 карт. М КИРJ�КОВОЙ. Съ 15 го iк,ня 11ъ репертуаръ 11011дутъ слtдующ,я пь�сы:
"ЗапорожскiА клаJiъ", .Майская ннчь·, .,Сорочи�ккНI ярмарокъ , .Biil", ,,lly-

(быв. "Фантазiя)", Петровскil! nаркъ, wегубы", ,,Грtхъ Евы", ,,Ворона kЪ nавлины1х1, перьяхъ", .Безталанна•, 
�llанъ Твардf)нскiА· и др. Нач. сnектаклеn вь 1)1/'l ч. веч. На откр. сценt разнооб· 

Телеф. 471-90. Трам. 29, 6 11 13. 1 рази днвертнсментъ до 20 №1№ Пnдробностн въ аф,•шахъ. 
Адмию1страт1 >ръ М. Н. Скор0Аtнов1,. Дирекuiя М. Н

. 

Николаева. 
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комнкъ-резонrръ, .характерным актrрь 11 суф11еръ. еатръ и С8ДЪ . Текщv1n реnертуаръ: .. Брачный боi!коrь", ,,У две-

рей рая·, "МартовскiА котъ·. 15, 16 и 17-го-.Позорh ГермаНJи" ,н,·ключит. право 

РВВВССАНСЪ 
постановки). Состав"Ъ труnnы1 Н. Ф. AMOLOBA, А. Н.Агарнна, Борrи, Гамалея, 

, Глинская, Малышевская, Богданова и др. Г.r. Н. А. Сокu11овъ, •,ансуро11ъ, Тугановъ, 
Кара·Курба,овъ, Илперскiit, Ивановъ, Севастьяновъ, nетръ Чннаровъ, Маркъ Дирекцiя И. И. Рыкова. Корне�ъ, Неждановъ II др. 

(Замосквор. Тел. 128-00 св. вл.) Г11. режиссеръ Н. д, СокоJ1овъ. Гл. администр. Арт. Имп. Театр С. SJ. Волжннъ. 

1 

•••• .,,.," ............... ,., •• ,.,.,,,,.,,,,.,.,,, •• ,.,.,.,"."'.1'.,'''''"'''"''""'··
. ' 
1 ВЕЧЕРА ДЕКЛАМАЦIИ и МЕЛОДЕНЛАМАЦIИ J 
J В В М А К С И М Q В А прм учаотiм артнстовъ Имnераторомаrо f. 
) 

• • * баАета. ---- 1 
! -
, П

у
шкино 20 iюня, Малаховка

1 
Салтыковка, Болшино, Царицыно . • • • Сnравлятся по телеф. 5-60-96. С 

• ••.... ,,.. ,, .. ,.� .. ,,,,,.,_.,_._.,,,.,,,.,.,,,,.,., ... ,,, .. ,,,, .. , .. _.., ... , .. , ..... ,,.
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� БflPИTOHfl п. д. 0 Р n O ВА. � 
i (Бывш. арт. Моск. Бо.%ш. и Петроrр . Марi�нской Имnерат. оперы). При уч. М. М. Корвинъ·J
� Коссаковсной (сопрано). Маршруть: Аа.11ьнiЯ Востокъ, Японiя, Китай. 
000000000000000000000000000000000000000 
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·! ВЫWПА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ 1 
- J въ !!Зд. � - R. Бtлоу�ова новая 1tнига: f
w Ю p i l  С о 6 0 11 е в ъ о,

i ,,о q вхо в ,j;,'': �1 
1 1 )  Творческiii: nyrь Чехова. 2) Указателъ литера- m 
� туръr о Чеховt за 1 О д1;тъ. (1\ 
f Ц. 60 1(, Выnнсыв. изъ к-ръr жура . •  Рампа и Жизнь'. 1 
mзззазз�зэ�&З&ээз•€ее�еsеsеЕsее$еееео 

Шеаmр-ь 6, npo6uкцiu u apmucmы· 
любumелu 6tJ кашu Dкu. 

Что театръ является для nровrпщiп въ данное времн 
не толы,:о м·kстомъ разумнаrо отдохновенiя, но куль
турно-nросвi;тuтельнымъ у•1режденiеъ�ъ, л режде всеrо
Э'l'О вряд1> Лli нужно доказывать. 

К:ю бывалъ въ 11аленыщхъ захудалыхъ rоро;щахъ 
11л�1 просто знакомъ съ mвш no дю·ера,урi; (Е. II . 'l 1 1-
рщоt1ъ даетъ богат1;1iщНi: 11атерiалъ), кто знаетъ, что въ 
э·пtх:ъ rородкахъ 1-ште,�лиrентному чедовi;ку некуда 
вm1·rr ттромi;- библiотеКд, открывае�tоii два-трн раза въ 
иедtmо, наrюдненноп n.1ox1oru переводньruтт фраяцуз
СliJJМИ романа)ш п nрнложенiямн къ ж урналу "Родина", 
тотъ сnособенъ понять и 0111!ю11·ь всю л:ре.<rесть с11ек
такля .въ пpoвrmrtiaJ1ьнoit rдушu 11 nредставпть себt, каl\ъ 
011ъ проходилъ. 

Еще 1·олы,о спекта1iль uачннаетъ надажпватьс11 , 
еще только подбираютсs�-1111ца ,цля его устроiiства, 
�;акъ о немъ уже зяаетъ не толы,о все городское на
се11ен:iе 01ъ }1ала µ,О ветща, 110 а 1,рестьяяе 01,рес'l·ЕJ.ы.х·ь 
..1.еревея-ь. Спекrа!\ля ждутъ жад110, такъ жадно, что мы, 
ili llTeлn бол:ыш1 хъ rороцовъ, сравnнтельно избалованные 
развлеченiимп, не )rожемъ даже н представпть разм·kровъ 
:этого жаднаго ожидаа.iя. 

Но воrъ насталъ день, J(Orдa rроъ1адныя,  зат·tiiливо
рас1,рашенныя цвtтffЪ!ми карандашамtr, аф�1ш11 tрнкд11во 
06ъявляю1-ъ съ гнндыхъ заборовъ о часt спектакля. 
!::ел.и ..1.tло про11сходитъ .rrtтомъ, да еще въ большоii 
nраз;1,нп!iъ, то учрежденiе, rдt устраивается сnекта1шь 
(за неимtн:iе11ъ театра сnе1,такли нерi;д1(о бываютъ 11ъ 
r·opoдcкoii ynpal'lt, въ гостш11щt или uo временно СRЯ· 
томъ частномъ лом·kще11i 1 1), уже бит!(О31Ъ набr1то, за
:1011rо до начаJtа слехта!(,1IЯ, самоИ разнообразно1'i публн· 
код, нач_uная со ,с:rивокъ. 11tстнаго общества-кvттцовъ 
п 1/ПВОВНИ!iовъ п J<Off'Jaя эабnтымъ .)1-вщаю1н11uiкоii. тт 
)1уж11'!Комъ tiЗ'b coctдпeit дереввл. Вонь, духота въ 
зрnтельnомъ залt - нещrовtрная, но это не �1tшае1·ъ 
всtмъ слушать спектакль ввимателъао, -на,111ная съ 
11ервыхъ п до nослtдю1хъ словъ артистоnъ. Бывае1"ь 
такъ, что ка1<ая-ю1будь дама «особо-делнкатваrо про-
11схож;1е1:1iя• не выдержцтъ этоir пыпm n впадетъ въ 
и6)юро1,ъ. Однако, О•Dfувщнсь, она спова возвращается 
въ зрI11:е.11ы1ый залъ 11 несщ>тря ин на что досижнваетъ
до конца саекrаю1я. 

Та1,ъ вел1ща потребность въ спекrаклi;, что она 
заставляетъ r10-спартансктт нее nреодол1эт:ь, .все превзоJiти ,  
даже самого себя .. . J I когда liончаеrся спе!iтакль-разrо· 
11оровъ хватаетъ ва .;i,вt не;�,1;лл и разго.воровъ не та· 
1(11х·ь, ка1<ъ �ъ Мос.юз·h объ артистахъ и т. д., а разrо
воръ о •Сути», о смысдt сnе1сrа1,дя. ВыДI1иrаетъ, падо· 
жnмъ, сr1е1,таль nробле)1у брака, 11 говорятъ тт спорятъ 
С'Ь n1шoii у рта о брак!;. Но д'tло не оrранпчнвается спороыъ; оченъ часто спектакль эаставляетъ п р  о ч е с  т 1, ту }IЛИ нную 1,НИ.i!Шу, что наблюдается особенно у !iрестьянъ. Можно даже сказать, •rто провию.1,iальные сrrе!(такли создаютъ Ч11тате.�я n читателя очень серьезно относящаrося къ своему д1;л:у. По к ршiнеii 11tpt я знал? 111;сколы<0 такщr;ъ читателей, создан.ныхъ про· винц1аJ[ЪНЫ)ПI театрами, которые не л 1;нились обращатъся за разъясненiтш no nоводу прочитаl:lНОЙ книгuвъ даJ1еку10 JJJвeицapi.10

1 
liЪ Н. А. Рубаiiин-у, орr·аnпэов,авш�му «1 1ерешrс1(у съ чнтателюш, въ 1�i,;шхъ сод•l;йств1я. BCЯJ(03ry стреJtяще)1уся къ св1;ту II знакiю• . Постепенно такой чптателъ С'Ь гuловоil ,·ходплъ _въ са--моо��азовательвую работу. 

1 вuрuами этихъ сюшатичныхъ слекrа1<Леii явшtютси, liонечно,. яе арт11сты-nрофессiовады (11хъ нi;тъ въ rлyxoii 11ровr11:щщ I I  В'Ь nомннt), а артпсты-любпте.тrн.  Арт11стъ-л1обnте:�ь-тотъ же 06ывате;1ь, въ которо)1ъ нев1.;.омо 1tа1щ�11, образомъ nс1 1ых11удъ огонt:1<1, арп1с·rа. 

• ··,я:··&Еккер·ъ··· 
Р О Я Л И . П I АН И Н О. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель в'Ь Мос:кв-Ь ФЕДОРЪ КЕиw ЛЬ, МОСКВА, кuзнецкlА мосn., 1 3.
(Бел �,-этажъ). Телеф. 15-42.

l lи  вы1·0;1ы, ни ;i;e.тraнie, получлть �в·J;wohъ гpomoвoii 
сJrавы» nотянуJш е1'0 на с1�ену, въ это-непередаваемое:= 
словами, неопред1штшое состоянiе, 11:отор1.�мъ обдаца�:т 1, 
кащдып актеръ по прнзванiю. Этотъ ap�v.crь - 'l!'Бща
н1I1Jъ въ д)'ЧП.lемъ с.луча-t учитель, учащ1йс,, щш ч н 
новю;къ, но онъ nо..1.лннныii а ртнстъ, 1160 01:1ъ uоэна.т�ъ 
всю rrре.11есть 803}I0ЖНОСТ11 ВО1l.1\ОТНТЬ въ слово IIЫ
COl()'IO, красивую )IЫСЛЬ и ЭТIIМЪ CJIOBOMЪ бросаеть въ 
публuку добро II красо1•у, ,глаго.'lомъ ,i,eчr. сердца лю
!teii� п самому rорtть. Ilзъ общаrо nра,шла есть, ко
не•шо, 11 11сключенiя. 

Но русскiй театръ -нuкоrда не 6ылъ то:,ы,о храмо\11, 
с.�уженiя пскусству, а pycc1<iii артнстъ B";fl�orдa не 
бы:1·ь т о л ь  к о жре1-1,О}tЪ въ этомъ храмt. ,J:{изнь cu 
сво1шu печалям а II р а,.J:остя �111 нсегда врыаалась в·ь 
сердце артпста н артистъ отклшщлся 1Ja вс1; сзоuы 
;1щзни;о, болtлъ тiшu же 6ол15знями и р�r;�.овался т l.ъ1!! 
же радостяш1, 1,аJiИ)Ш 60.11:t:1ъ u радоваJtся ero родн�!l 
народъ. 1 1  .вотъ теперь, въ гощшу тяжель,хъ 1Iспыта1ш!.• 1,01·да кровью народноil строите.и. нова11 жизю, наше� 
род1шы, артпс1·ъ не моrъ пе сказать: - .,Н-kт·ь ни 1шо11 
МЫСJШ, Ш! JIHOГO чувства BJI у -КОГО 113Ъ иасъ, кро�t 1.: 
мысш1 о тtхъ, 1,то все отдаетъ за родную землю, за <=i! 
честь, uраво и си.тrу, 1,po)1t. пеоплатнаrо дол1•а нс�и 
Россiп ея застуnннкамъ. l(аждан м11н.ута uхъ от::�ыха � 
наша святая обязанпость, удовлетворен.те хоть ннчтожнон 
нхъ потребност1 1 - наше счастье. Мы счастлнвы то.1 1 1 , 1(1J 
TQrдa, ког;�,а ра6отае)1Ъ д:т ннхъ". 

Эти зваменателъныя. с:юва пропзнесъ Юж1rиъ, 11 
она 1толн1; выражаютъ то состоявiе, скорi;е-1,1111т.н iе, 
l(отор1,шъ охвачена душа каждаrо артнста в·1, нашн 
д�. 

. . Состоян1е это не 11оrдо не коснуться II провннщаш, 
наго артnста-.1юб�1теля. Въ nровпнцiп та1,01-i высо.кiii 
дуmевны1u1 аодъе)fЪ въ силу самой ж11зю1 долженъ быт�. 
даже e1.n,e больше, т. 1,. тамъ, въ м:едвtжнхъ уrо:1ках1,, 
1·дt болtе шщ )Jeнte т-tсво спаяны только арruсты-лю
бители, орrаннзацiя артнстовъ • любнтедеit яв.1.11етсtr 
11очти ед11нс1·nеннымъ rтрочНЫ)!'Ъ фуяцаменто)1Ъ, на ко
торо)t'Ъ строится ш1ано)1tрпая задача яатерiальноii �щ
)1ощ11 лазаретаJ1ъ, се11ын1ъ дицъ, арuзвэ.нныхъ на воuн) 
н т. д. 1 1  этотъ святой rрудъ мплосердiя артпсты-;1юuв
те.� я выuолняюп, не тoJu,1<0 любовно и тщательно, 1·д·t 
.J.RЖe 06ы.ватеJ11,, всегда порабощенныn ме.1очамu жизнн, 
п потому равнодушный ко вся.кю,ъ иовшес1·ва11ъ, с·1, 
еще б6льu�имъ уваженiемъ иачннаетъ С)1отр-hть ва «ди
�1орощенныхъ» артистовъ (ран ьше nрезр11те.1ьная ХЛНЧ.1\!1) 
u 1'"Б)l'Ь са�1ымъ все болъu1е и 6ол:ьu1е закр-hnляетс>1 
связь )te;к,;i.y театромъ и лyб:rriкoii. 

Однако nровннцiальньrй а ртrrсгь-л10б11тель, пов11ну>1съ 
жнзнп, выста1111въ на первыi-1 11ла�л. въ ,.1.амое время 
д·kло мt�лосердiя, не за�ы.,ъ своего нр11званiя глаr�; 
.rомъ жечь сердца . ,юдеп• 1 1  не увлекся постано.в.ко1 1  
11ьесъ на злоб)• днп�. Оn'Ь про,J.о.11жаетъ коршrтъ зрnте.1н 
прежнеii ,1обро11 nищeii: Островсюшъ, То;1сты.111'ь, Чехu· 
вымъ. 

Таюн1ъ образомъ, пров11н цiа.1ы1ая сцена теперь вы ·  
nолняетъ цвi; задачп одновре)rенно: кудьтур!'о·uросu'h· 
т11тельную п ,.злободне.внуюJ1: удовлетворею е ну:11{ДЪ, 
нызвав:ныхъ военны}l'ь вре�1енемъ. }!{а. rь то.п,1,0, что 
въ rлухой I1ров11нцi.t1 )Шоrо еще есть унтеро.въ При
шn.беевыхъ, ставящ�х.ъ препоны на  путн д1нпеm,иоrтн 
арт11стовъ-.1 ю6птеле1i ! 

Антон1, Хмуры\\. 
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КОНЧИНF\ С. И. Tf\HDEBF\. 

Jlaмяmu С. И. ,Паи\е6а. 

Вновь пронеслась гроза над·ь русски11ъ музыкаль
нымъ искусствомъ: скончался Ceprtй Иванов:,чъ Та
нtевъ ... 

Не 11рошло и двухъ мtсяцевъ со дня кончины 
величайшаrо русскаrо новатора, А. Н. Скрябина, какъ 
смерть похитила другую крупную личность, предста
впявшую собой яркiй контрастъ къ первой и являв
шуюся полн'tйшимъ el! антиnодомъ, въ смыслt ,

1 
испо

вtданiя музыкальной вtры", вполн'!; твердо и точно 
установившихся вsглядовъ на сущность и задачи музы
кальн.�rо искусства. 

Скрябим'Ь и Танtевъ-два жреца, одинаково свято 
и убtжденно служившихъ одному и тому же боже
ству, и 9то-единственное, что объединяло ихъ общiй 
художественный путь. 

Въ пониманiи самаго служенiя у нихъ не было

абсолютно никакихъ точекъ соприкосновенiя. Они 
сrояли какъ бы на двухъ противоположныхъ полюсахъ, 
занимая, каждый на своемъ, центральное положенiе и, 
естественнымъ образомъ, силою вещей, притягивая къ 
себ11 на болtе или менtе близкое разсто;�нlе массовыя 
группы русскаго музыкальнаrо мiра, дифференuируя 
его какъ бы на двt части. 

Но въ этихъ частяхъ далеко не всt, конечно, явля
лись приверженцами-въ одинаковой степени убъ
жденно и беззавtтно преданными своимъ жрецамъ. 

По мtръ отдаленiя оrъ той или другой личности, 
группы эти на своемъ общемъ протяженlи постепенно 
утрачивали свою яркость, нивеллировались и въ концt 
своемъ сливались въ одно общее, безразлично-блtд
ное. 

Если Скрябинъ въ своихъ творе�1iяхъ достигъ сте
пеней крайняrо субъектнвизма, то. Танtевъ, какъ разъ 
обратно, былъ объекrивенъ, каf{ъ только возможно 
осуществить проведенiе эrого принципа въ области 
музыкальнаrо творчества. 

Если С1<ряб11нъ всецtло былъ въ планt будущаrо, 
то Танъевъ видtJГЬ идеалъ музыкальнаrо творчестtJа 
въ области отдаленнаго npownaro. 

С. И. Танъевъ былъ яркимъ представителемъ и но
сителем ь традицi/.! vлассическаrо направленiя музы
кальнаго творчества, убtжденно отрицавшимъ какую 
бы то ни было возможность эволюцiи въ искусств-в и 
все/\ cвoell духовно./.! сило./.! отстаиеавшимъ творче�кiе 
принципы и 11деапы Баха, Моцарта и Бетховена. 

Онъ моrъ съ увлеченiемъ часами бесtдовать о 
Палестринt, Генделt и Бахt, о Моцартt и Бетховен 1,, 
Но по мtpt удаленi� отъ этой эпохи интересы его 
все болtе и болtе падали, уступая мtсто равнодушiю, 
а по мtpt приближенiя къ современному направленiю 
музыкальнаrо творчестеа переходя въ нескрываемый, 
идейно-убtжденный протесrь. 

Достоинства сочиненiя Танtевъ видtлъ, прежд е  
всего, в ъ  его контрапунктическомъ совершенствt и 
формально!! зрtлости. Гармоническая сторона творче
ства его мало интересJвала; тематическая же-была 
предметомъ его вниманiя постольку, поскольку она 
открывала широкiе горизонты для наилучшаrо исполь
зованiя ея въ контрапунктическомъ отношенiи. Не 
отводилъ Танtевъ почетнаrо мtста и непосредственно
сти творческаrо вдохновенlя

1 
перенося весь uентръ 

тяжести въ своихъ сочиненiяхъ въ область сознатель
ной, споко!!но-научной работы. 

Придавая колоссальное значенiе кон.трапункту, 
Танtевъ съ головой погрузился въ самыя глубины 
контрапунктическихъ ИЗ!>1с1<анiй и достигъ въ этомъ 
направленiи необычай,,ыхъ результатозъ. 

П110домъ его долrопr.тнихъ научныхъ изслtдованi/.! 
былъ его капитальныА трудъ, озатавленны/.! имъ: 
" П о д в и ж н о II к о н т р а п у н к т ·ь с т р о г а г о 
n и с ь м а«. Трудъ этоть произвелъ цtлую сенсацiю въ 
научно-музыкальном-ъ мlръ не только въ Россiи, но и 
всюду за границей. Съ тtхъ поръ за Танtевымъ 
установилась репутацiя ca�1aro выд3ющаrос>1 ученаго 
теоретика-контрапунктиста. И дtйствитепьно, не толь
ко въ настоящее время, но, быть можетъ, со временъ 
классическихъ ученыхъ контрапунктистовъ, не было 
равнаrо ему въ этой области. 

Поrруженiе въ самыя заповtдныя тайны контра
пункта и г,риданiе Танъевымъ въ своихъ сочиненiяхъ 
этому составному элементу музыкальнаrо творчества 

С. И. Танtевъ. 

Въ l896 r. 

доминнрующаrо положенiя оказало сильнtйшее влiянlе 
на всю его творче1.:кую фиэiономiю, принявшую до 
крайнихъ nредtловъ объективный характеръ. 

Беззавtтноl! преданностью 1<ъ старинt объясняется 
и склонность Тан·!;ева къ опредtленнымъ сферамъ 
музыкальнаrо творчестRа. Из11юбленной областью, въ 
которой онъ оставилъ наибольшее количество сочине
нiй, была область камерной музыки, поднять инте ресъ 
къ которой Танtевъ жаждалъ всtми силами своего ду
хов наго существа, считая эту область несправедливо 
забыто!! и заброшенно/.!. Поскольку это завис·!;ло отъ 
него, онъ сдtлалъ все, чтобы эапо,1нить тотъ пробtпъ, 
который ощущался въ русско!! музыкальной литерату
рt. Танtевъ оставилъ русской муsыкt въ наел l;дство 
шесть струнныхъ квартетовъ, два квинтета, два трiо, 
фортепiанные: трiо, квар1 еrъ и квинтетъ, два вокаль-
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С. И. Танtевъ н Птрг. квартеть герцога 

Г. Г. Мекnенбургъ,Стреnицка го.

Г. r. Грнrоровнчъ, Кранцъ, БакаАеRнмковъ и Буткевмчъ. 

ныхъ квартета, три терцета и очень большое количе· 
ство романсовъ. 

Другой о6ластыо музыкальнаго творчества, кото
рую онъ также жаждалъ возродить, была область 
кантаты. 

Все музыкальное наслt.дство Танtева роковымъ 
образомъ оказалось окруженнымъ ЯВ)'ИR его капиталь
нtllшнми про11зведенiями: кантато!t "lоаннъ Дамаскин·ь", 
opus первы!!, и кантатой: ,,По nрочтенiи пса11ма\ 
opus 30-Н и, вмtc·rt съ тl;мъ, послt.днiй. 

Оперное творчество его къ себ·!; не притягивал;,. 
За всю свою допгую композиторскую дtятелы-'ость 
'Ганtевъ наnисапъ всего лишь одну оперу "Орестейя". 
Нtсколько болtе удtлялъ онъ вниманiя симфониqе. 
ско11 муэыкt. И хотя 11мъ напечатана лишь одна сим
фонiя, въ рукописяхъ  имtется еще три, которыя по
чему-то онъ не считалъ нужнымъ издавать. Въ сфер!; 
фортепiанt1аго творчества Танtевъ не оставилъ ника
кихъ сочиненiй, еспи не сч1�тать nрелюдiи и фуги ор. 
29 и пре11юдi11 F-dur, изданной И. Р. М. О. въ 
сборникt для ф.•n. современныхъ руссю1хъ комлози
торовъ. 

Отсутствiе какого бы то ни было тяготtнiя къ 
фортепiанному творчеству особенно стано вится непс
liятнымъ, если принять во вниманiе, что Танtевъ былъ 
не только эамtчательнымъ теорет11комъ, но въ то же 
время и nерворазряднымъ пiанистомъ, въ совершенствt 
владtвшимъ инструментомъ, тонко nостиrавшимъ и 
лередававшимъ 1<расоты фортепiанныхъ проиэБеденiИ 
друrихъ авторов1-, которыхъ случалось ему исполнять 
11ъ его концертныхъ выt тупленiяхъ въ качествt пiани
ста. 

Къ сожалtнiю, въ лослtднiе годы с воей жизни 
Танtевъ совершенно забросилъ фортепiанную игру, 
увлекшись композицiями, и, если выступалъ на эстрадt, 
то только ка1<ъ авторъ, въ своихъ ф.-п. камерныхъ 
ансамбляхъ. Между тtмъ, въ быпые годы, игра его 
:Jачаровы11а11а слушателеИ и досrавляла моменты рtдкаrо 
художественнаrо наспажденiя. 

Въ лицt Танtева наблюдалось счасrпивое сочеп:
нiе не только великаrо теоретиl'а·контрапунктиста, 
композитора и пеrвокласснаго пiанист::-ху дожни1<а, но 
и замtчательнаго педагога. 

Въ теченiе долrихъ лtrь Танtевъ состоялъ про· 
фе:соромъ Московской консерваторiи ка1<ъ по классу 
фортепiанноn игры, такъ, главнымъ образомъ, теорiи 
музыки. Преподг валъ онъ и гармонiю, и инструмен-

товку, и свободное сочиненiе, и конт�апунктъ, и фор· 
м ы  сочиненiJ.1. Среди своихъ учениковъ Танt.евъ поль
зовался rромаднымъ авторитетомъ и уваженiемъ. Въ 
общеИ массt его учениковъ есть цtлыl! рядъ лицъ, 
прiобрtвшихъ впослtдствiи большiя композиторск;я 
имена. Довольно указать хотя бы на того же Скря· 
бина и С. В. РаХ)tанинова. 

Будучи профессоромъ консервэторiи, Танtевъ нt
которыit перiодъ времени состоялъ и ея ,1111ректоромъ 
И въ этой области он ь сдtлалъ много nолезнаr.:> для 
учрежденiя. Особенное вниманiе имъ было обrаu•.ено 
на оркестровый и хоровой классы, доведенные имъ до 
весьма высо�аrо состоянiя. 

I<акъ личность, С. И. производипъ на всякаго, кто 
съ нимъ такъ или иначе соприкасался, самое обаятель
ное вnечатлtнiе прежде всего своt!И величайшей 
скромностью и деликатностью. Человtкъ-кристальноИ 
духовной чистоты, необыча/.1ной прямоты и че,тности, 
рtдкаго по мягкости и задушевносп1 характера, бле
стящаго, остраго ума и рtдкой находчивости, покол
ны 11 оставилъ самую свtтлую по себt память, которая, 
не только сохранится о немъ у современниковъ 
но, надо надtя1ься, будетъ заnечатлtна для потомства 
въ тtхъ статьяхъ и книrахъ, которыя со временемъ 
будутъ написаны о немъ, не топько какъ о крупномъ 
музыкантt, но и рtдкостномъ по своимъ д) ховныыъ 
качествамъ чеповtкt. 

Евгенiй Гунстъ. 

t С. И. Танtевъ.

Отец1, композитора 6ылъ большимъ меломаиомъ и во
обще на р-tдкость образованнымъ человtкомъ. Онъ окончн11·ь 
три факу11ыета, прекрасно владtлъ двумя инструментам11 
(скрnпкоl! и фортеniано); его домъ былъ це�промъ во Вла
димiрt на К11язьмt, rдt онъ занималъ отвtтственныВ пост1> 
въ казrнноll па,1атt. 

Родившись въ 1856 r ,  сынъ его Ceprti! уже пяти лtтъ 
сталъ заниматься музыкоll сперва частнымъ обраэом1-, а з1-

тtмъ съ десятилtтняrо возраста въ московскоll консерва · 
торiи. 

При поступлевiи онъ учился у cтapшi:lro преподавателя 
Э. Л. Лангера, но затtмъ переведенъ былъ въ профессор
скiй классъ Н. Г. Рубинштейна no фортеnlано. По теорети
ческимъ предметамъ онъ занимался nодъ руководствомъ 
Н. А. Губерта, по гармонiи, инструментовкt 11 свободному 
сочиненiю у Чаllковскаrо. 

Бъ 1875 году С. И. блестяще окончилъ консерваторiю, 
по классамъ Н. Г. Рубиншrеl!на (рояль) и П. И. Чаllков
скаrо (теорiя композицiи). 

Черезъ три года онъ принялъ на себи руководство тео
ретическими классами ГI. И. Чаllковскаrо, которыll, к ъ  слову 
сказать, считалъ молодого Тав.tева наилучшимъ иэъ учепи
ковъ своихъ. 

Затtмъ, съ 1885 до 1889 rr. С. И. Танtевъ заниммъ 
посrь директора московскоll консерваторiи. Бмtстt съ тtмъ, 
С. И. долгое время преподавалъ въ московской консервато
рiи по классамъ рояля, контрапункта, фуги, формъ и сво
бодваго сочиненiя. 

Впервые, какъ даровитаrо композитора и пiан11ста, Россiя 
узнала С. И. Тавtева въ 70-х1. годахъ, когда состоялся цt
лыlt рядъ его концертовъ. Бъ 70-хъ 11 80-хъ rодахъ С. И. 
концертиро11алъ также за границей, стяжавъ себt имя круп
наго музыканта. 

Единстве�rная опера noкol!НJ1ro "Орестеllя'' была дана въ 
первыll раэъ на сценt Марiинскаго театра въ 1895 году. 

Кром1; оперы С И. Танtевъ написалъ цtлыll рядъ ор
кесrровыхъ проиэведенill {4 с11мфонiи, увертюра и проч.), 
рядъ камерныхъ анс�мблеll (особеннаrо вниманiя зас11ужи
ваютъ струнные квартеrы), фортепiанное трiо и т. д. Изъ 
хоровыхъ композицlll особенно выд'l;ляется кантата Танtева 
,,По прочтенiи псалма". 

большом популярностью пользовался также noкollныll ком· 
позиторъ, какъ крупны!! музыкальный ученыl\, 

С. И. Танtевъ сконча11ся 6 iюня оть сердечно!! астмы 
на руках1, прислуги, которая ходи4а за ним·ь пос11tднiе годы 
послt смерти свое!! родственницы, староА нянюшки Сергsя 
Ивановича, которая жипа при немъ <... дtтства и была хо
рошо изв1!стна всtмъ сколько-нибудь близкимъ знзкомымъ 
покоUнаrо. Семьи у Танtева не было, и х11опоты no nохоро
яам1> взяли на себя Н. Г. PallcкiU, Ю. Н. Померанцевъ 11 
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дpyrle. f!ередъ кончиноU Танtевъ работалъ надъ 'русскимъ 
изданiемъ кантатъ Баха, 1<Ъ которымъ новы!! леревоnъ д1!· 
ла11ъ М. И. ЧаllковскШ. Послtднее его сочииенiе-копыбель
ная пtсня для лtнiя, написанная д,пя rотовящаrося къ ne· 
чати "Сборюtка" музыwакьнu-теоретическоll библ!отекн 11ъ 
пользу жертвъ воl!ны. Онъ обдумывалъ также новую кан
тату ... Скончался Танtевъ въ деревнt Дюдьковt, въ восьми 
верстахъ отъ Звенигородскаrо монастыря, rдt обыкновенно 
проводил·ь каникулы послtлнiя 8 111.тъ. Среди окрестныхъ 
крестьянъ и дачниковъ nокоl!нъr/4 пользовался совершенно 
11ск11ючительноl! любовью II уваженiемъ, какъ, впрочемъ, всюду 
и среди всtхъ, кому пр11ходилось съ нимъ сталкиваться. 
Крестьянс1<iя дtти сплели крестъ 11зъ ландыше!!, которыll 
просили возложить на е_го могилу; они же, а также дачницы 
11 д,чники украсили цвtтами, дубомъ и елью ·;еррасу на 
дачt nокоllнаго i.1 rробъ его, лостаолснныU изъ Москвы. 

Тtло С. И. прибыло въ Москву 9-ro lюня; rробъ сопровож
дз1111 уче11икъ покоllнаrо Ю. Н. Померанuевъ и Н. Г. РаnскШ. 

Послt одной язъ пзннхидъ, отслуженноf.!па кварrирt С. И. 
Танtева состоялось мяоrолюдвое совtщанiе его друзей, уче· 
m1ковъ и почитателе!!, на которомъ разсматрявался рядъ 
вопросовъ, связанныхь съ похоронами и увtковtченiемъ 
памяти noкoli11aro. Рtшено было открыть для это!! цtпи осо
бую подписку, которая туn же дала весьма ощут11тельные 
результаты. Для осушестеле11iя ptшeнill собранiя иэбранъ 
ком11те,ь, въ которым вош,,и Ю. Н. Померавцевъ

J 
Н. Г. Pall· 

cкll!, М. И.· Ча/:lковскнt, Ю. Д. Энrель. 
10 iюня состоялись похороны С. И. Танtева. 
Похороны отличались бо.1ьшою торжественностью. Храмъ 

св. loaнfla Прсдтечн, что въ Староконюшенномъ переулкt, 
rдt было совершено отпtв1нiе тtла покоllнаrо комnоз11тор 1, 
и nрнлеrзющЩ церковныll дворъ были лолаы представ1пелеЯ 
театралькаrо и музыкальнаго мiровъ. Среди нr1хъ было много 
ученнкооъ noкoftнaro. 

Изъ родствевю1ковъ покоllнаго были: ттрitхавшШ изъ 
Петрограда nлемянF1нкъ. rпавноуправляющill Собственною 
Его Императорс1<аrо Величества канцелярiеf!, статсъ-секретарь, 
чпенъ Государственнаго Сооtта, оберъ rофмеl!стеръ Высочаll
шаrо Двора композf1торъ А. С. Танtевъ, племянн11uа Е. Б. 
Шс11ка11ъ и племявникъ С. В. Танtевъ. 

Храмъ былъ роскошно убранъ живыми цвtтам11 11 тро
пическими растенiями. 

Во вр мя эаупокоllноl! питурriи хоръ Архангепьскаго 
прекрасно нсnолнилъ ntcпontнiя музыки Чаllковскаrо. 

На rробъ nоко11наго вчера было воз1ожено много вtнковъ. 
Отъ предсtдательющы главноll дирекц!и Имnераторскаrо 

русскаго музыкальваrо общества Ея Высочества Принцессы 
Еле11ы Георriевны Саксенъ-А11ьте11бурrс1<0П былъ возложенъ 
лавровый вtнокъ съ надписью: .Дорогому усопшему музы
канту, художнику С. И. Танtеву". 

На крышкt гроба nр11крtплены были два креста нзъ 
11.1шортепеl! и лаялышеll и вtнокъ 11зъ дубовыхъ лнстьевъ, 
сплетенные дtтьми крестьянъ и дачни!(ОВъ сельца Дюдькова. 

Orntвaoje тtла законч1111ось во 2-мъ часу дня. 
Гробъ вынес.ли изъ храма друзья noкollнaro. 
Печальная процессlя .налравшtась по Гаг11р11нскому переул

l'У къ особняку, въ· ноторомъ жилъ покоПныll коьшоз11торъ. 
Дапtе печа11ьныll кортежъ просJ1tдова11ъ по Арбату, Ни

кuтскому бульвару II Бол. Ннкитско/1: улнцt во дворъ консер
ваторfи. Здtсь оркестры Бопьшоrо театра и Кусев1щкаrо, 
подъ управлевiемъ бывшаrо любимаго ученика поко!lваго 
.о.нр11жера оркестра Императорскаrо балета Ю. Н. Помераt1· 
uева, 11сполн1111и .Andante" изъ симфонiи покоllнаrо. Первую 
скр11пку 11rра11Ъ nрофессоръ консерваторiи М. Э. Прессъ. 

Около 3 час. дня nечапьная nроцессlя направ1111Jсь къ 
Доnско�1у монастырю. Всю дорогу шло духовенство. Хоръ 
пtuчихъ пtлъ .,Соятый Боже'' За rробомъ шли мноrоч11с11ен
ныс почитатели С. И. Таиtевз. 

У вратъ обители rробъ съ тtломъ былъ встрtченъ 
братiеА Донского монастыря. При пtнlи "Святыll Боже" 
rробъ былъ перенесенъ въ глубь лtво" стороны стараrо 
к.11адб11ща, rp't погребены родит<'ли С. И. т�н·l;ева. 

Духовенство монастыря совершило 11итiю. Гробъ былъ

опущенъ nъ могилу. Въ моr11лу посыnа11ись живые цоtты. 
Надъ гробомъ были сооружены каменные своды. 
На ыоrильномъ холмt водруженъ простой дубовыll 

крестъ съ надписью: 
.Ceprtlt Ив11новичъ Та11tевъ. Скончался 6-ro lюня 

НН5 rода•. 

Наслt»дство С. И. Танtева. 

Покоi!вый С. И Тан·l;евъ, вел11кlf! безсребревникъ му
дрец·ь, конечно, не остав1111ъ nocлt себя каю1хъ-либо к,nи
таловъ. Но среди ero рукоnисеU, библiотеки, переписки
масса драrоцtннаrо, имtюшаrо непреходящее исrор11ческое 
значснiе. Дабы предупред11ть возможность пропажи чего-ни-

По�ороны С. И, Танtева. 

Ю. Н. Померанцевъ дир11жируетъ Andante изъ С11мфонiи 
Тааtева. 

будь, Н. Г. Pallcкill собралъ все, что было взято С. И. въ 
Дюдьково I I  nривезъ рукописи, кннrи, ноты к лр. въ нt.· 
сколькнхъ чемоданахъ въ Москву. Все это сдано въ москов· 
скую квартиру покоJ:lнаrо и опечатано адмннистрацiеn, ло
добно тому, какъ опечатано бюро С. И. 11 вся его квартира, 
сданная на поnеченiе rориичноi! Дуняшt, которая является 
родственнице!! знамею1то1! няни С. И., по смерти котороl! 
она служила С. И. и ухаживала за нимъ. Кстати, буаущее 
этоl! вtрно/;1 служанки, по в celt в1.роятностн, тоже бу.о.етъ 
обезпечено изъ сре_дствъ тан-tевскзго фонда. 

Что касается драгоцtнноl! б11блiотек11 Танtева, а также 
его собранiя писемъ, то эта часть наслi;аства, в·l;роятно, Оу· 
детъ передана московскому обществу "Музыкальво-Теоретн
ческая библiотека •, какъ этого же11алъ самъ С. И. Впрочемъ, 
всt эти вопросы будуrъ разрtшевы посдt соотвtтствую
щихъ сношевil\ съ прямыми наслtдн11кам11 С. И.-е1·0 ро..1-
нымъ братомъ В. И. Танtевымъ 11 его племянниками II пле
мянницами. 

Велнкiй князь Константинъ Константи� 

новичъ и актеры. 

Въ "Веч. Вр." nомtщена очень интересная бесtда съ 
ре>l\-иссеромъ Алексавдринскаrо театра А. И. Долиновымъ, 
подtлившимся своими воспомияавiям11 о nокоnномъ вел11комъ 
l{НЯЗ1! Константинt Константиновичt. 

- Вы не момете себt представ11ть,- rоворитъ режис
серъ Александринскаrо театра А. И. Дол�1новъ -какъ оолно· 
вался вeл111dll квязь Конставтинъ Константиновичъ во время 
исnолненlя пмъ .Uаря Iyдel!cкaro". Онъ быпъ блtJ1.енъ н съ 
холодными руками. Самым·ь вниматепьнымъ образо,1ъ СЛ't· 
дилъ онъ за каждымъ жестомъ артистовъ и переживалъ тре· 
вожныя минуты. 

Велнкl/;I кllЯэь nрояв11я11ъ по отношенiю ко нсъмъ арти
стамъ совершенно исключительную любезность: со всtми бе· 
сtдовалъ и быпъ неизмtнно любезенъ. У всtхъ нас'Ь оста
лось самое свtт11ое воспомннанiе о спектакпяхъ "Царя lyдet4-
cкaro". 

Коrла СерriевскШ устраивалъ спектакль въ запt армiи 
11 флота,-спектакпь, посвященный noэзi1t К .. Р., велt-JКШ
князь хоnлъ прltхать на генеральную репет1щ1ю, но въ по· 
слtднюю минуту раздумалъ, сказавъ, что "сердце не выдер· 
житъ волненlll". 

Его особеи110 трогало, что оъ этоrь вечеръ публика 
услышитъ всt ero произведенir� и ознаком11тся съ "Мавфре· 
домъ". ВеликШ князь интересовался всtми подробностями 
этого вечера и nавапъ весьма цtнныя указанiя. 

30-ro апрtпя состоялся вечеръ поэзi11 ео доорцt вели· 
каrо князя въ Пав11овск'h. Должно было быть про11зt1есено 
вступительное с,11ово, посвященное дtяте11ыюсп1 почившаго, 
какъ литератора, но велшсtn князь изъ скромносп1 nрос1111ъ 
ве говорить о немъ. 

- Я до того волнуюсь,- сказапъ вел11кi" князь,- что
былъ бы обязанъ, если бы не касал11сь моеl\ пиtJносн1. 

Великill князь поразилъ всtхъ насъ своимъ до краllно
сти усталыМ'I> видомъ. Онъ былъ чреsвычаl!но бпtденъ. 
Когда кончился вечеръ поэзiи, великill князь подоше11ъ ко 
вс·!;мъ намъ II очень ипло блаrодар11лъ артистовъ за 11сrюл
венlе. Онъ поднесъ всtмъ участникамъ своn портретъ съ 
автоrрафомъ. 
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Xpoиuka. 
= По особому ходатаnству Ф. И. Jllаляпина, всtми опе

рами, въ которыхъ аршстъ выступитъ· въ Московскомъ Боль· 
ш..,мъ театр1;, будетъ режисс11ровать новыn режж:серъ театра 
П. С. О11енинъ. Какъ передаютъ, Ф. И. Шалялинъ не дово· 
лень московским·ь режиссерсюrмъ уnравленiемъ. 

= Артисту московскаrо театра Зимина-баритону Н. А. 
Шевелеву данъ будетъ осенью Аебютъ на Императорскоl! 
сцевt въ оперt "Демонъ•. 

= Артистка r-жа Окунем, закончивъ службу въ петро· 
1·радскомъ Народномъ дом-t, щ1itхала въ Москву и пред· 
ставля�ась управ�яющему С. Г. Обу1еову. 

Г. Обр:овъ вручилъ en репертуаръ будущаго сезона. 
Г-жа Окунева будетъ высту11ать какъ въ лирическихъ 

партlяхъ такъ и въ лнрико-драматическихъ. Въ репертуаръ 
ея вкп�чены оперы "Пuковая дама'' (партiя Лизы), и ндУ· 
бровскil!" (партlя Маш11). 

= Вторичное концертное турпэ JJ. В. Собинова съ от-

Раванти, въ Финлянд!и. Онъ работаетъ надъ двуыя новыми 
крупными сочиненiями. 

= Московское общество оркестровыхъ музыкантовъ на· 
м'tрено въ продолженiе пtта устраивать сиыфоническiе кон 
церты въ дачныхъ подмосковщ,1хъ театрахъ. 

На-дияхъ состоялся первыn коицертъ въ Лосиноостров
скоl.\ по приrлашенiю мtстнаrо общества блаrоустро11ства. 

Первыn концертъ подъ уnравленiемъ r. Волк?ва nро
шелъ какъ въ художественномъ, такъ и въ матер1альномъ 
отношенiи успtшно. 

= Совtтъ Императорскаго Русскаго Театральваrо Обще
ства nостановилъ немеnленно разослать приrлашенiя rород
скимъ и земскимъ орrаи11зацiямъ съ предложенiемъ коман
дировать двухъ nредста11итепеll и представить докпадъ на 
съtздъ д1;ятеле11 деревенсю�хъ и народныхъ театровъ въ 
Москвt. 

= На Медынкt, около Зоолоrическаrо сада, совершена 
закладка зданiя секuiи сод1;1tсrвiя устроllстау деревенскихъ 
фабричныхъ театровъ московскаrо общества народныхъ унп
верситетовъ. 

На прiобрtтенномъ въ собственность участкt земдн въ 
159 кв. саж. секцiя возводитъ большое трехъэтажное зда
нiе, rд1; будетъ помtщаться аудиторlя съ зрительнымъ за

помъ на 300 челов'hкъ, декора

Театръ 0-ва "Иэмайловскiе досугн (r . ,,Мессннсиая 
невtста(r въ пер. К. Р. 

т11вныя мастерскiя и т. д. 
Къ сооруженiю собствен· 

наrо зданiя секцiя nристуnаетъ 
на nожертвованныя В. Д, rtо
лtновым ь 15,000 руб. и r. Мо· 
розовымъ 1.000 руб. Конечно, 
эт11хъ средства далеко недо· 
статочно, но секцiя, надtясь 
на nожертвованiя, nредполаrа
етъ закончнть nocтpollкy въ 
севпrб р1;. 

Передъ зак11адкоn зданiя 
6ылъ совершенъ молебенъ, на 
Кt>торомъ присутствовали: В. Д. 
Пол1;новъ, предсtдатель и чле· 
ны nравленiя московскаrо об
щества народныхъ универси
тетовъ и члены секцiи. 

= I1рибылъ въ Москву 
анrреnренеръ Т11ф.1исскаrо кл
зенваrо театра длR nоnолневJя 

'8'труплы. Нужны еще изъ пре
выхъ персонаже!!: драмат. те
норъ 11 драыаr. conp. Подпи
санъ доrоворъ межАу проч11ш1 
съ хараКiер. теноро11ъ Н. Н. 
Еленивымъ. 

= М. М. Ипnоnитовъ-Ива· 
новъ закончилъ новую оперу 
подъ названiемъ .Оле" на ею· 
жетъ изъ норвежской жизни. 

= 10 Iюня, въ 2 часа дня 
была совершена въ Каэан
скомъ соборt въ Петроrрадt 
rрузинскимъ nрсвtтнтепьяымъ 
обществомъ панихида по поэтt 
А. Р. Цереrелли. 

На паю1хидt присутство
вала вся грузинская колонiя. 

Е. И. В. Веnнкiй Князь Константннъ Константнновичъ въ 

роnн Донъ-Цезаря. 

= Весьма интересная лек
цiя-концертъ состоялась 1-ro 
!юня (въ запt Петровскаrо учи
пища) въ память безвременно 
yracwaro А. Н. Скрябина, лек· 
торами на котороll выступили численiемъ сборовъ на воеиныя нужды началось съ Яросла

вля, гдt первыl! концертъ далъ чистой приб.ыли 3.500 руб. 
Дальн1;11wil! маршрутъ-Н11жнШ-Новrородъ и дpyrie ГО· 

рода Поволжья. 
= Режиссеръ Большого театра r·. Лосскjй получ11лъ 

предпоженiе отъ дирекцiи Mapiuнcкaro театра npitxaть въ 
предстоящимъ сезон1; въ Петроrрадъ для постановки оперы 
"Фапьстафъ", муз. Верди. Въ главной nартiи предполагается 
выходъ Ф. И. Шаля11ива. 

= Дирекцiя Художествевнаrо театра предrюлаrаетъ по· 
ставить въ будущемъ сезон·t траrедiю "Царь Эдиnъ•. 

= Возвратилась иэъ балетноА поtздки по Россiи Е. В. 
Гельцеръ. 

За все время гастролеn �Корсаръ" прошелъ 23 раза; валовой сборъ отъ по1;здки 45 тысячъ рублей. Бапетъ 11.tлалъ почш полные сборы. Посп1;днiе концерты балета вь  Пятиrорскt прошпи съ аншлаrомъ, несмотря на то, что анонсиров:tны были въ тоrъ ж е  день. Наилучшiе сборы дали Кiевъ, Ростовъ, Тифлисъ, Одесса и np . 
= С. В. Рахманиновъ проводитъ лtro съ  семье!.\ въ

rr. Браудо (., Творческi/t путь А. Н. Скрябина")1 Каратыrииъ, 
Шлецеръ и Бренчаниновъ, а въ концертномъ отд1;пенiи 
одинъ r. Боровскill, 1акъ. какъ обtщанная по nроrрамм1; 
r-жа Полоцкая-Эмцова, no болtзни, не участвовала. Особен
но детальна 11 содержательна была бесtда r. Каратыгина,
отлично обрисовавшаго творчество Скрябина, при чемъ та
лантливы\1 лекторъ особенно выд1;лилъ яpкill ивдив11дуализмъ
всего тоорчества почившаго композитора, несмотря па нtко·
торое nодражавiе въ раннемъ пе-рiодt Шопену, а затtмъ
Вагнеру и, пре11мущественно Листу, что подтверждалось до
кладчикомъ интересными нотными примtрами, сыгранными
на роял1;. Вся лекцiя r. Каратыгина была строго научна и
своеn содержательностью и глубокимъ nониманiемъ творче
ства Скрябина весьма заинтересовала собравшихся въ боль
шомъ количествt слушателе!!. Интересны были также сопо
ставленiя г. Бреичаиинова, значенiя Скрябина въ музыкаль
но/.! сфер1;, съ значенiемъ нашихъ литературНЬ1хъ корифеевъ
Толстого и, особенно, Достоевскаrо и подробное толкованiе 
о nосл1;дней рабо1t покоНнаго композитора, о ero "Мисrе
рiяхъ", долженствовавшихъ, по словамъ лектора, дать музы
кальному мiру самое совершенное изъ творчества Скряби· 
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на, но, увы! по неумопимости рока, ушедшими вмtстt съ нимъ, 
непоказаиными, въ вtчносrь. Съ должнымъ подъемомъ 
сыrра11ъ r. БороаскiА чудесные 12 эrюдовъ ор. 8 и прелюдъ, 
ор. 11

1 
а на bls b-moll'ныll прелюдъ, чtмъ 11 закончился 

удачвыll вечеръ, nосвященныll памяти нашего столь беэвре· 
меиио yracwaro высокодаров11таrо композитора. 

= На·дняхъ возврати1111сь изъ турнэ по С.·З. Россiи 
артисты, tsдившiе съ конuерrами • кабарэ. Посtщены были 
гороца: Смопенскъ, Витебскъ, Минскъ, Бресп,-Литовскъ, Бt
лостокъ, Гродно, Вильно, Двинскъ, Ковно и др. Кабарэ по
всюду сопровождалось бо.'lыuимъ какъ художественнымъ, 
такь II матерlальнымъ успtхомъ. Въ каждомъ ropoдt 
было дано яе мен11е 2-хъ концертовъ-кабарэ; за 20 кабарэ 
вз11то около 14.000 рублеП. Въ кабарэ, устраиваемомъ Е. А .  
Еф11мовскимъ, принимали участiе опереточная субретка Е. Ф.

Жуб11, 11спо1111ительница цыrанскихъ романсовъ Анна Куз-
11еuова (ме�що-соарано), артисты балета Анна l<ебрэнъ, r-жа 
Скюдер11, дуэт,, Др�гtинъ, [. М. Осиповъ и др. Въ качесш!; 
уполномоченнаrо 1;здилъ М. П. Инсаровъ. 

= Осепью въ Пеrроrрадъ ожидается франuузсн/11 ком
позиторъ Клщъ Дебюсси. Дирекц!я "Музыкально!! драмы" 
въ виду этого намtрена просить композ�пора принять уча
стiе въ постановкt е1·0 оперы "Пелеасъ и Мелиссанда". 

= Дирекц!я Петроrрадскаго Инrнмнаrо театра (б. Л11-
теllпго) nояыскиваеп, въ Москвt театральное помtщеяiе для 
своихъ спектаклеl:t на первую половину предстоящаго зим
н�rо сезона, такъ какъ новое зданiе въ Петроград\ можетъ 
не быть закончено до осени. Въ настоящее время ведутся 
переговоры съ Никитсю1мъ театромъ. Начало cnekтaклel:t 
пр8дnола rаетса въ сентябрt. 

= Молодоtt журнапистъЛ. В. Н11кутшъ законч11пъболь· 
шoll, въ З·хъ частяхъ, романъ изъ театральныхъ нравовъ. 
Teмoll второй части романа послуж11ла эпопея nровала-одно
rо, сильно рек11амировавwаrося не такъ давно театра. Гepoff 
романа-новаторъ режиссеръ. Романъ бу детъ печататься въ 
од11омъ иsъ ежемtсячн11ковъ и, вtроятно, выllдеrъ о•дtль
нымъ из.�tанiемъ. 

Вт. i\mиux1 kоицерmах'Ь. 
,, Соиольннин". 

Во 'аторннкъ, 9 iюня, въ Соко.'lышках1, cocroя.1c>r 
nятыti nолу.1яр11ый J(ОJщертъ, подъ у11равленiе)tЪ по· 
сто.янна1·0 въ этомъ сезонt дuрнжера сокольничыrхъ 
конuертовъ J 1. А. Федорова, располагающаrо солrщиоri 
днрижерскоii технпкоii п хороmю1:ъ }(узыка.11ы1ымъ в"у
сомъ. 

Оркестровая nporpaщ1a вечера состояла нзъ юнаL·о 
(ор. 7) nронзведенiя С. Рахмаюшова: .Утесъ" н ряда 
проазведенiй французскаrо компознтора Бенжа}tЭJtа 
Годара. 

Контраст1- :11еждуэтшш .1ву}1Я ко11.поэитора�111 очеш, 
60:1ьшоii. Рахманиновъ прежде всего r:11yбoкiii, серьсзныи 
художюН<Ъi Годаръ - .1еr1(011Ь1сленныii салонныii бол
тунъ. Рахманнновъ - 6uJIЬшoH i1есс1-шистъ; J 'одаръ -
11безза6отно-веселыi1 i1aлыi'i", жи.вущiй м1н1оходИыш1 ме.1· 
ю1ш1 впечатлtнiя�ш, не заботящiiiся "о завтрашяемъ 
днt••. У Раю1анинова все построено на r1рочномъ фун
даментt, у l 'одара - на nec1<t. I r оттого, въ сравненiн 
съ Годаромъ, пропзве;�енiя Рахъrанинова СJредставляются 
•1еJ1змtрим:о болi;е долrовtчньшu, rлубокшш п обла·
лающщ,ш несравненно бо:1ьше:u: худощественноit цtн
ностью.

Федоровъ, какъ опьнн1,1ii ъrузыRантъ, хорошо сум1шъ 
01тh11щь всt особенности 1<аждаrо t<ом11оэнтора 11 этю1ъ 
самымъ еще бо;1t е  nо11.чер1шу.11ъ ту пропасть, 1ю1·орая 
существуетъ между нщщ. 

Главноii солr1сткоi1 вечера выступнла талантлпnая 
niа1шстка В. 1 r. Епанешнr1кова, исполнившая лервыii 
ф.·n. конrtертъ Рахманиноза. Сочш1е1{iе это псrюлняется 
очень р1;д1,0

1 
а между тt)IЪ 0�10 засJiу;.кнваетъ бол·!;е 

шшматещ,наrо къ себi; отношсшн. l leci1oтpя на то, что 
это всего лпшь перяып optts 1<0)f11Оз11тора

1 
лъ l(оторомъ 

nocдtднjjj не 11огъ еще 06наруж11ть 1<ai<oii-.111Go я.ркоii 
индив1здульност1r

1 
несмотря на цtю,1ii рядъ аерекре· 

щнвающнхся въ немъ nосторо�ннuсь в.11iянШ (IJ]у)1анъ, 
Чaiiкoвcкiji, Л пет-" r1 I)11rъ), nъ wемъ )moro свtжнх·ь, 
nодкупающпхъ тетюто1r п аСt<ренностыо страющъ. 

Концертъ былъ сыгранъ г-жеii Епаnешющовой rrpe· 
t<расно каt<ъ съ художественноii, та1(ъ н съ техннческоit 
стороны. Еднаственны/1 упрею, по адресу артпепщ: 
не с.тl!дуетъ форс11ровать звука. С11.11ы у лiанистк�� н 
безъ тоrо достаточllо, чтобы справпнться съ мtстам11, 
трсбующшm 60;1ьmeti звучностн. 

Лучше всего уда11ась r·жt Еnанешииковоii кадевца 
.въ nepвoil чаети. Пiапnстка uмtла болъшоfi успtхъ п 

Данте. 
Къ 650-лtтiю со дня рожденjЯ', 

Скульптура Аронсона.

сыграла па бнсъ пре.'llодiю gis-moll того же композ11-
тора. 

Н1'орая со.шст\\а вечера г-жа Окуне.в;1, аамiншвша,я. 
знач11вшаrосн nъ проrраъо,1; г. Бобровlfча, onpeдi,.;1eiiвo 
не nонрав1шась. Она, 1<а1<ъ вн.J;Но, сове;рщ�нн.о ве заду; 
мывается надъ Т'В)IЪ, что �rспошrяе1;ъ. Hrn,ai,oro общаго 
За}tысла, 111щal(oii Ltета.тrьаоН отдъ;щи� поетъ воту ·за
нотоii, лока всt 11хъ ае перепоетъ п-толыю. · 

Но nубл1щу нашу .хлtбо�1ъ не 1,ор�111", TO.'lbl{{) дaii 
eii послушать пtнiе. Ка,,ъ. что, почему? - это. ,eii все 
равно, мu.ш" бы n:l;лir . Н1щак9ii 1нrстру1rен,а.чы1ыii 
артпстъ в11коrда не пользуется такш11, ВIЩjrаюемъ са 
стороны nуб:r1щн, 1,а�,ъ n::l;вe1 �ъ ю111 пtвпца, хот,, бы 
нспо.,rлеиiе пос.11·t;днихъ бы,1n яе11з)11;р1шо x,•,l{e какъ B'h 

художестnенно,tъ, тг-къ 11 те.хнuческо11ъ отцрmеиjяхъ. 
Отсюда понятенъ усп·tхъ п r-ж11 Окуневоri у яевзысr(а
тель11оf:i, но, очев,щво, пад1,оп ;io пiшiя соколъю{чье11 
публ�щп. 

Е. Г. 

]ttaлaxo6ckiii meamp,. -
Ма11аховснi11 rеатръ, повидимому, рtшмъ, не мудрствуя 

лукаво, остановиться на легкомъ комедil!номъ репертуарt: 
За отчетную недtлю съ QnQлнi; заслуженнымъ усntхомъ 
прошли четыре интересныхъ сnектакл-я. 

Лоставленные 4 iюня .Оболтусы-вtтроrоны" .Яковлева 
еще разъ подтвердили аксiому, что хорошн�·ъ исполненiемъ 
даже изъ посредсrвевпоП пьесы можно. сдt-лать шедевръ. На 
это�rъ спектаклt сеерwилось чудо. Помимо во11и автора изъ 
незначительно!! ро1111 Гор1111нова r. Тархановъ одними только 
полутонами нарисовалъ 11втересныИ бытовоП типъ помtщика, 
словно выхваченным нзъ 1<акоrо-то стараrо и живоnиснаго 
.,дворянскаrо гиtзда". 

Хороши�rь ,бариномъ" былъ г. Дорошев11чъ, но не ме
нtе выразительнымъ "помtщикомъ нзъ муж11ковъ" .явипся 
r. Моревъ. Нужно отмtтить еще r -жу Миронову, которая
заинтересовываетъ все болtе и болtе тщатепьаостью оrдtл:
ки и даже незначитедьныхъ ролей. Въ повтореяноff въ су�
боту 6 iюня .,Морали лани Дульскоf:1" r-жа Миронова снова
оставила чрезвычаUно выгодное вnечатлtнiе 11скренносrью 11 
свtжестью дарованiя. Хороше« Xeceff была на этотъ разъ
г-жа А11ексtева·Месхiева 1-я, но эrотъ вечсръ вообще 
былъ трiумфомъ талантливо!J артистки. 

Послt "Пан11 Дульскоff' вечеръ былъ законченъ инте
реснымъ дивертисментомъ, на коrоромъ r-жа Н. В. Алексtева· 
Месхiева исполнила отрыаки отъ оперетки .rellшll". Вся сце
на была со вкусомъ II красиво обстав11ена японскими шир· 
мами, давая впечатпtнiе ,.•,аl!наго домика". Артистка въ ·япок
скомъ кимоно съ вкрадчивыми и rраuiознам11 манерами reli· 
шн была изящна 11 очаровательна. Вtроятно роль "Ге11шн" 
коронная въ репертуар-!; артистки, а потому пtсеню1 были 
псполнены блестяще и оставми чарующее впечатлtнiе. 

Вообще присутсrвiе въ тpyr\(Jt r -жи Н. В. Алексtевоl!
МесхiевоR подсказываетъ само собою включеulе въ репер· 
туаръ какихъ-пибо красивыхъ и изяuu1ыхъ минiатюръ съ 
пtнiемъ, что кажется и поставлено на очерець днрекцiеll. 
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Жрецы:искусства на лътнемъ 
ОТДЫХ'&. 

В. И. Сафоновъ занимается шведской 
гимнастикой. 

Въ воскресенье 7 iюня съ аншлагомъ прошли въ "Мала
ховn · .Дачныя барышни" 1nансlонъ Rende, vous) К .  Осrрож
скаго. Постановка r .  Нt!вtдомова, была точнымъ воспро, 
изведенlемъ его же поста11ов1<и этоl! пьесы, вь театрt 
,,Буфф ь• nокоинаrо А. Э. Бл1(1менталь-Тамарина- въ Мо,квt, 
гдt "БарыШtlи� nроu,ли болtе 30 разъ. 

Старательно поставленная и художественно исполненная 
пьеса вызвала ту бурю аплоднсментовъ, 1<оторую едва ли 
когда вид t:.лъ въ свонхъ с1tнахъ "м1111аховскi1! · театръ. СлЫ· 
шались настоl!чивые вызовы режиссера И. Н. Невt.�омова н 
исполни, ел, 11. 

Очень интересноl! .пачноU барышне�:�• ока�алась г-жа 
Шатрова. Xopoшell Семидубной была г-жа Соколовская. Ко
кетливо и изящно, съ огrнькоыъ провела роль "дачной 
львицы" г-жа Миронова, которая съ  ус11tхомъ водила за 
носъ цt�ую плеяду пошлыхъ vхажеро 1ъ и вздыхателе!!. Ха
рактерными старичками были Тархановъ и Моревъ. 

Г. Toмckill въ ро1111 пшюта Аrута • создалъ тиnъ настоя
щаго кретин;� сь какимъ-то особеRнымъ ИJiотскимъ смtхомъ 
и nугающимъ ныкрикомъ: - "Э!"... Toмcкilt былъ очень 
хорошъ. 

Выше всякаго сраRненiя былъ r. Хенкинъ въ роли сту
дента Иванова. Его в�хлаuкlя манеры, говоръ па .о" и фра
за "к111о1м ·нтарlи и •лишни"-6ыл11 безn"добны. 

811 вторн11къ 9 lюня Малаховка· прощалась съ г .  Тар
хяновымъ, котор1,1М уt,зжаеrь R I гасrро и въ Славяяск-ь. Для 
сво�хъ _артистич сю,:хъ именннъ• Тархановь выбралъ пьесу 
г. Немирояича-Данч, нко .П, слtдняя воля", въ котороll иrрапъ 
роль уnравлиюu�.аго Хлыстикова. Бенефиuiантъ бы.,ъ встрt, 
ченъ аплодисментами и получипъ много цвt.точвыхъ nодно
шенlА. 

Хороше" ,,rрtшницеl;\" быпа r-жа Писарева, мягко, какъ 
всегда, 11гр1111а Шатрова. Драматическая сцена съ могилоl;\ 
nронзеела сильное впечатлtнlе. П µевосходвоМ п ровинuiапьuо!! 
офицеошоМ СSыла Сокоповская. Радинъ СSылъ эффектень. 

Въ числt ближаllшихъ п!lстановокъ въ "Мапахпвскомъ• 
театрt намtчены: .Обрывъ" Гончар ва. ,,Черкешенка" Якова 
Львова и пьеса • Кuартнранты1• Лернера, въ кптороl! ро,,ь 
Ильяшенко будетъ играть r. Нероновъ, заступающШ въ труп· 
пt мtcro r. Тарханова. 

Ш-iй. 

J(\mиie u Dачиые meampы. 
Эрмитажъ. Нъ фарсt В. Ливъ двt новинки . Одна рус· 

скаrо издtлlн-комедlи .Шурк11на правда• ,-милая вещица 
на знаком, ю ,ему: нrльзя говорить .r,равду·· при дtтяхъ, 
ибо эта nр�вда можеть нарушить добрыя оrношенi11 в1рос
лыхъ "Героя• комедiи- правдииаго Шурку играла таланrли
вая Н. Козл11н11н('lва и играла бullкo, уhtренно 11 по-дtтски 
искренно. Вторая новинка-,иnичныl! франuузrкi!! фарсъ 
"Продааецъ рабынь", разыгранным дружно, въ надлежащихъ 
тонахъ г-ж�ми В. Л11нъ, Анчаровоll, т.г. Бахм�тьевымъ, Гit· 
ринымъ и Добкевичемъ. 

Вечеръ О. В. ГзовскоА собралъ почти по.�ныl! ,,Зер
кальны!! залъ" и прошолъ весьма удачно. Г-жа Гзовская 
декламировала, мелодекламировала и танцовала. Лучшая часть 
вечера ысе же еъ декломацiи, за которую Гзовскую много 
ВЫЗЬIВЗЛИ. 

=Въ чеrверъ, 11-го iюяя въ зеркалhномъ rеатр1; ,,Эрм11-
тажа" состоялся вечеръ Екатер111:1ы Гельцеръ. Талант11,1вая 
балерина еще разъ блеснула п ередъ мuсковскоl-1 nуСSликоn 
своимъ художественнымъ исnолненiемъ. Съ большимъ чув
стаомъ артистка исполнила итальяпс"iс танuы, очевъ красиво 
посrаменные А. А. Горсю1мъ. Вечt ръ прошелъ съ громад· 
нымъ ус11-tхомъ 

= Временно nрекратившiеся въ Зеркальномъ reaтpt 
сапа "Эрми1ажъ•· спектакли ыалаховскоll труппы снова воэuб· 
новятся съ 13 iюня. 

Спектакли будутъ лаваться съ гастролерами. Первымъ 
гастролеромъ приглашенъ М. М .  1 lетнпа, затtмъ на четыре 
спектакли пр11rлашена r-жа Яворская. 

= 10-1·0 iюня въ зеркальномъ театрt "Эрмитажа" со
стоялся первыl! спектакль труппы малорuссовъ nодъ уnр11в. 
г. Сагаl!дачнаrо; поставлена была 11ьеса "Нещане кохання'•. 
Труппа малороссовъ не блешетъ выдаюшимися дарован!ями, 
но иrраетъ очень гладко, безъ шероховатостей. У nу61111ю1 
малороссы 11мtлн большом успtхъ. 

= 13-ro iюня въ "Эрм11тажъ", nъ зеркапыюмъ театрt, 
труппа малаховск;�го т�11тра ставитъ ко,1едlю Дьяченко • Гу
вtрнеръ" съ участiемъ въ ропи Жоржа Дорс11 М. М. Петипа. 

= Въ Алекс1.евсномъ наролномъ домt 13-го iюня со
стоится .вечерь разсказовъ• артиста м�лаго театра В, Ф. 
Лебедева, при участiи артис1·окъ баJtета Анна Кебрэнъ 11 
Е. Г. Глюкъ и 11сn,мниrельниuы романсовъ М. В. Бровцыноl!. 

= Директоръ театра .Ренессансъ" И. И. Рыковъ вь 
конц't лtта прнстуnнть къ построl:11<1; зимняrо театра .Мннlа
тюръ" на ыtстt сад�. Театръ б удетъ разсчита�rь на 1.500 
челов1.къ, по utнt отъ 12 коп. до 1 руб. 

= Въ Малаховс1<омъ театр-\; rо,овится н скоро поllдетъ 
пьеса въ 3-хъ дtllcrвiяxъ В. Н. Иды1арскоll .КаА'д11даты". 

= Въ субботу въ Малаховк1; состоится копuертъ apтr1-
cra оперы Зимина Г. М. Кощ1ссар-1<евск11rо .  Вь концертt 
лривимаютъ учас1iе Е. А. Садкевичъ, М. Л. Ю,�ьева, З. Н. 
Николаева, В. Г. Уховъ, 11Jаю1сrъ Рах111,н11новъ, разсказчикъ 
В. П. Свободннъ и ару1·1� 

Въ театрt пНародныя разилеченiя" въ Петровскомъ 
паркt съ ус11tхомъ проходять спектакли мапорусскоll тру1т ,1 
лодъ управл. М. Н. Скорпмнова.  По::тав.�е11ы были ел s;дую
щiя пьесы: .,011 не ходы Грыцк,•, ,,Хмара•, 11Тарас1, Буль
ба·, .,Шельменко деньщикъ•·, ,,Наталка Полтавка'·, .,с�атан
ня на гонч р11вuы", .,Блуднина Митродора", .. Прежде скон
чадись-потомъ повtнчались", ,.Панна штvкаркn", .Воскре
сенье", ,,Мазе,1а•, .,Катерына мужичка", .,Нево.1ьникъ", .,да!! 
серuю вол10•, ,,Назаръ Сто доля•, .ж"ртва за ж ртву •, 
.Несщасне кохиння·, ,,Жиаивка выхрестка•, 11Бувальщина", 
,,Новоселье", .Кумъ Мырошникъ", .Сватанп� на вечерни
цахъ", 0 Кв11ткм Украины", 11Весели укра,щн•, .С11ушаю, 
ваше блаrородiе", .Нtмецъ въ зananнt", ,,Предлож�>нiе", 
,,Ночь лодъ Рож;�ество•, .Красныn фонарь", ,,Глытаl!. 
абожъ павукъ". 

Малаховскiй театръ. 

Б. Ю. Томскiй. 
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Эрмитажъ.·-Фарсъ-,, Продавецъ
рабынь'1• 

Г. Добкевичъ-Маркъ Rppo. 
Рис. Э11ьска�о. 

Чmо makoe "pyкDuзмtJ''1 
Съ редакцiей. Биржевыхъ В-J;домостеit-. с.чучплся 

очень скверны1'i ане1щотъ. Изъ нпжеслtду1оща1·0 чита
тели ув1rдятъ, 'lTO раз)rtры этого анекдота-ес.т�и толъ1,о 
не сказать . с1<андала»-нн въ коеа1ъ случаt не оrра!:IИ
чnваются сrhнами реда�щi11 "Биржевыхъ Вtдомостеii . 

Но разскаже)tЪ все по порядку. 
Два....:не знаю ужъ какъ 11хъ п назвать-два, ска

же:мъ, человtl(а (один'ъ л11тераторъ, а дpyroii худож
никъ1-цолго возмущались т-tмъ, что отдi;лъ искусства 
обсдужпвается въпрессt .очень дурно.

Мы, нн;кеподrшсавw1еся, nишутъ онн, почувство
вали, наконецъ, что наше терпtяiе лонуло отяос11те.1ы10 
невоююжяоН, своikтвенноft нt1,оторы111ъ газета�rъ,особен
ности (! 1 нхъ статеii по -исl(усству. 

rДi.ло въ томъ, что щ1tются органы печати, возом
ннвшiе себя сверsкомпетентю,1111и художественн.mш руко· 
во;�.птеля)ru общества, просвtщающими, nрн содtйствш (!) 
невtроятнаго апло�1ба своихъ сотрущrи:ковъ, подrm_счи
ковъ л читателей любительсl(Иl\Ш раэrJJаrольствоваююш 
о проя.вленiяхъ русскаrо ас1,усства и сущш,ъ вздоро11ъ, 
который преподносится П}m (подrшсч1щами? Н. К.) пу
блтткi; въ вид-t теорет1rчес1щхъ статеii «подъ Рескина ... 

К.а1,ъ леr 1<0 уб1;днтсн читатели изъ прrfведеняаrо 
отрывца, два друга, у михъ «лопнуло терп·lшiе», до· 
яо.1ъно-таl(п СJI<ОННо nишутъ, если не сказать, безгра
мотно. Но худ.шее еще не въ это}1ъ. Худшее въ томъ 
иъ,енно и состо,пъ, что у ю1хъ «лоnнуло тepntнie . 

Людп отчаявшiеся-оласный народъ. Ма.10 дЬ .ка
кихъ благоглупостей моrутъ они пад1;лать! 

Данные два друга пр11думалп слtдующее. Они на
писали статью о несуществующемъ направленш въ 
искусств-t. Статью озаrлавпли: «Куб11з�1ъ u Рундъ). 
•Но�ое» наuравленiе окрестпли названiемъ ,рундиз�1ъ
(сокращено отъ слова ерунда). Посла1ш статью въ ре
да1щiю «Биржевыхъ Вtдо�юстеН», и ничего не nодоэр·h·
вающая редакцiя напечатала этотъ вздоръ въ «Оrонькt»,
въ .\"о отъ 31 !tарта 1912 года 1).

За первой статьеii слtдуетъ вторая-она печатается 
уже на страницахъ 1,Б11ржевыхъ Btдo�1ocтeii». Въ nefi 
трактуется о новоft теорiи nncaнiя картинъ, тоже несу· 
ществующей,-«пнрашщ11з)1t . 

Почтенно11 редаl(цiи,-шnнутъ шутншш�,- была да
на полная воз�1ожность п пров1;рить, и просто не повtртт:ъ 
наши�1ъ измышленiямъ п отказаться отъ sапечатаюл 
таl{оЙ «пирашщальноft, статыr ... Пров-J.ркп не бы.�rо. Не
довtрiя не 01,азадось. Статья бы:�а напечатана». 

Нi.тъ, :вы то.11ы,о подумаnте, читатели, )(уда rнутъ 

1) Кажется, авторы оnечаталисъ, и щ1tсто 1912 г.
надо члтать 1914 шш 1915 г. Но дtло отъ этого яи �,ало 
ае измtняется. 

эти «шутющи I Разъ я лптераторъ, ты )JН'I; не вtрь, ты 
меия пров-tрь! 

Хороши ребята! .. 
Не сl(ажуть ш1 ояи заnтра, что у .rruтepaтopa, ух.о

дящаго 11эъ вашего даб11нета, надо обшарить I<ар:11авы: 
)1ало ль де что можеп, ,та11ъ оказаться? э1·0, в+.дь, .1и1·е
раторъ! .. 

Ка�,ъ бы то пи бы.и, ..1.вt рунднстскпхъ статы, 
был.и яа11еча1·ааы. 

«Опъяне1iн1>1е б;щrос1<лон11ымъ отношенiемъ ре.1а1щiп 
1,ъ статьямъ-собствепное нхъ выра,кснiе-два др,у1·а на
мtтшщ двt новыхъ статьп: о цилиндрнзмt II о 1саше-
1·рсчевuзмt , но 1<ъ счастью одуJ1а.1uсь 11 не продолжn· 
-'1.11 cвoeii дубовоii шутюr . 

Весь этотъ ннцпдентъ mутю1юн запротоколнл11 п 
C1TOCJJaдlI ПpOTOl(OJIЪ llЪ музеи автоrрафОВЪ (экiе, ПО· 

думаешь, Напо.11еоны!). . Издаrая прuсl(ор6ную с1 ю истор1ю и печатая 4'Upo·
то1,олъ, петроградскii-1 )f{урналъ Журцаловъ, (No 7) 
зам·J;чаетъ: 

«Челов·J;ческiе д01су�rенты подобпаrо рода не моrутъ 
не вызtJать серьезныхъ раю1ышленiti». 

Совершенно corJJacны съ nочтенньшъ жур�аЛО)П,. 
Все сочно въ этом.- с1саtщалi;: и нан:виая ре,tакцш, дву
кратно столь дпкш1ъ образо�1ъ об)rанутая, и ц�1н11чес1<ая 
выходЮ\ двухъ друзей, rr даже, быть )южетъ, то обстоя· 
тельство, что «Журна.,rъ }Курааловъ. nерепеча1:ываетъ 
� человtческiir дОh')'ментъ съ .явRЫмъ сочувств1е�1ъ /\Ъ 

дву)tъ друзьямъ. 
Разбережя же .въ этоit исторiп. 
Редакцiя Биржевыхъ Вiщомостей nодучаетъ ста· 

тыо о ново11ъ наоравленiп въ псl(усствt. Статья uодон
сана xyдo,J(Rlll{O)IЪ Х. п ш1тераторомъ N. (Иш, этоrо лп
тератора я читаю впервые, но редакцiя «Журнала )f{yp· 
валовъ» наэываетъ его даже ,шнсателемъ· }. Велика JJЬ 
н11па редаю.uп, что она nовi;рнла ,брату·nuсате.'IЮ ? Тре· 
бованiе rr. ерундпстовъ: �ты намъ не вtрь! ты насъ 
пров1Jрь! НП}rало не уб-tдительно. Нельзя постав11т1., 
т1тератора наравut съ кухартщit, требующеit, чтобъ въ 
ея отсутствiе барыня заппрала uщафы, а по зозвращс· 
нiп провtряла замки, •для в1;рности . Не убtцnтельны 
11 ув1;ренiя г.r. ерундпстовъ, что nхъ статья будто бы 
явно вздорны (,очевпдно вздорны , ло ихъ термиводо· 
гiн). Вздорность понятiе относнте.1ьное, и я боюсь, что 
редатщiя, .заrиmютизнровавная явной вз.:10рностыо опя
сывае11аго ерувдDсташ1 направленiя, не улnцезрi;л� 
явной вз;щрностн и ужъ павtрное беаrра.Jrотностu само11 
статьи. 

Реда1щiя впновна въ нiнюторо,ut неосмотрптелыюсти, 
не болtе того. Зато не заслуJюtваютъ большого снисхо
ждевiя авторы этоii «шуткшо. Я нхъ вполнt понимаю 11 
разд-tirшо пхъ недовольство современной художестве1-1-
ноi1 кр1пп1iо1i, но что же изъ того? Еслн кто недово
,'Jенъ водой 11зъ 1юлодца, ужелn онъ шrtетъ право бро· 
спть въ этотъ колодецъ дохлую соба!lу въ видt про
теста.,? 

Эрмитажъ.-Фарсъ- »Продавецъ 
рабынь". 

'\\ .
R. П. Гаринъ-Трис:танъ Симонс:а.

Рнс. Э.1ьс1<аго. 
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Е. В. Г епьцеръ въ "Kopcapt". 
(Послt трlумфальноl! поtэдки 110 провинulн). 

Шаржъ Лпка.

Литераторъ» N долженъ же знать, что 1<ажд.ыи ну
)1еръ ..Бир. Вtд.» qитается 11 насквозь прочптывается 
десятками читатеJtеii, qто своей. ерундистской статьеii 
онъ отнялъ тысячи часовъ у деревенсl(аrо русскаrо на· 
рода, что этотъ нароцъ, узнавъ объ обмав1;, будеть OCl(Op· 
6.1енъ въ самыхъ дуч.ш11J{ъ своLLХъ чувствован:iяхъ. 

П rг. ерупдисты, ударявъ разъ и два, хопли еще 
б11ть до безчувствiя. Несчастные ... 

Въ заключевiе нtс�<олько словъ ред а1щiп <•}Кур
нала Журааловъ,. 

�·важаемые KOJIJierнJ Въ 1щ1ъ нумер-в, гд.t вы на 
пос.т!щнеfi страв11цt опубликовали ерундпстскiй •nро
токолы I есть чудная статья to )tаститыхъ», на первой 
страняцt. Авторъ этоi1 статьи талантливо п хакъ нель
зя болtе кстати наuалъ на тоJ1стые  журu-а.пъr n на за· 
костенtлыхъ ихъ 1<ритпковъ. 

А знаете, коллеги, чtмъ .�1ежду npo•1u"1io поддержи
вается угрюмая твердокаменность эт1{хъ цитаделеii 
11 почему к ъ  отдtлу l(ритикл, ка1<ъ 11 1,ъ друпfМЪ отдt· 
:1а)1ъ, столь неохотно uодпусь:аются друriя лица? Вотъ 
J<а1,ая, )tежду прочимъ, тому nри•пша. Толстые жур· 
11а.1ы (1,акъ 11 r_азеты, толстыя II тощiя) знаютъ, что 
«эти,, «нашенсюе» 1 хоть, 11ожетъ быть, немножечко 
n.ерутъ, зато ужъ, нав1;рное, не nодведутъ и не лодсу
нутъ та1<оi1 зав1;домой гнплu, какъ статья о , рунд11з�1i;, 
и о •nира�шдазмi;,. 

Инцидеnты,въ родt Сl(андала съ •рунднзмо:мъ,,бьютъ 
по тiшъ немногимъ реда1щiямъ

1 
которыя еще не окон

чате.1ы10 забронировалuсь отъ •неnосвященвыхъ». 
11 вы, коллеги, поддерi!щвая гг. ерувдистовъ, не 

разрушаете ль л·hвoti pyдoir тоrо, что строите uравоИ? 
Н. Кар-iй. 

Письма въ реданцiю. 
М. Г., r. Реданторъ! 

Счастливъ вновь подtn11ться съ дорогими сотоварищами 
cвoell рааостью. 2-ro iюня сего roaa Высочаllшимъ приказомъ 
за № 117 за боевыя отл11чiя наrраждt'нъ орденомъ св. В.11а
.а11мпра 4-"1 ст. съ мечамп и бантомъ. 

Бывшill антрепренеръ, Гeoprieвcкlll кавалеръ 
АлвксаНАРЪ ААекоаНАРОIМЧЪ Левмцк/li. 

М. Г. 

Неустоflки съ артистовъ П. М. Николаева, А. А. Гр11лля, 
М. 3. Адамова II А. Н. Вернера за неисполнен!е ими кон· 
трактовъ на лtтн!й сезонъ 1915 года въ Москву, въ театръ 
.Эрмитажъ" (Дире�iя: В. Л11нъ, Р. Ч1iнаровъ, Я. Щукинъ) 
пожертвованы дирекщею въ пользу учреждаемаго въ Мuсквt 
убtжнща для престарtлыхъ и нзувtченяыхъ на вotlнt арти
стовъ при Русскомъ Театрапьномъ Обществъ, а потому я 
11окорнtl!ше прошу П. М. Ннко.11аева, А. А. Гр11лля, М. З. 
Адамова и А. Н. Вернера прислать слъдуемыя съ ннхъ не· 
устойк11 въ Москву, въ Русское Театрмьное Общество дпя 

указанно!:! utлt1 до 1 -го августа 1915 года, въ противномъ 
случаt контракты бупутъ протестованы. 

У11олн. дирскиiи 
Р. З. Чмнаровъ.

Петроградскiе отклики. 
1. 

Потрясающая прама вс11ыльчиваrо
1 

•rестолюбиваrо, обу
яннаrо пьянящей страстью Коррадо (.Семья преступника'') 
красиво ожила на сценt Народнаго дома. Коррадо удачно 
сыrралъ М. Волковъ. Трогательная Розалiя r-жа РаПдина 11 
живо велъ сцены r, Рязанцевъ (Пальмiери). Еоископъ Руво 
въ обрисовкt г. Кочурова-одноцвtтенъ. Поставлена пьеса 
вnолнt nрнлично. 

Драма 6. 11Небо �оветъ", включенная въ реnертуаръ 
Таврическаrо театра, оказалась любопытноl!. Нервно, не безъ 
рельефности, освtщаетъ роль супруги астронома г-жа Лили· 
на·Тинская. Удаченъ въ роли профессора г. Вопковъ, обка• 
руживаетъ дарованiе r·ж.а Гардини (Агнiя). Хороши гг. Мор· 
виль и ШабельскНI, 

,,Талантами и поклонниками" открылся сезонъ П авлов· 
скаго театра.  Островскill - весь въ правдt, которая всегда 
жива, близка сердцу, и это чувствовалось по напряженному 
вннман.iю зрительнаго зала, по тtмъ глубоко-троrательнымъ 
моментамъ, которые вызывали въ зрителяхъ хорошiя, сер· 
дечныn чувства. Испопю1тели были въ ударt. Нtrину играла 
r-жа Домашева, 12 пtтъ не высту павшая на оодмостках:t..
Артистка съ красивымъ подъемомъ 01ttнила 11ереживанiя
героини. Прекрасныыъ Петей былъ г. СамоИловъ. Яркую
своеобразную фигуру Нарокова даетъ г. Яковлевъ. Хорошъ
г. Ромашковъ (Ерастъ).

Постановка Заrарова жизненнс>. Аплодировали съ усер
дiемъ. Вторымъ спектаклемъ шелъ "HeзptnыJt ш1одъ" съ 
r-жею Потоцко11, rr. Студенцовымъ и К. Яковлевымъ въ 
rпавныхъ рол.яхъ. 

Послtдняя новинка »Лже-ыаркюъ• дtлаетъ тоже пре
красные сборы и ндетъ концертно. 

Въ .Зоолоr11ческомъ саду• смt.ннла • Короля скрипаче!!• 
мозаика Валент11нова "Ночь любви", отлично знакомая nе
троrрадцамъ по старо-Буффскому аксамб11ю. Конечно, ю1кто 
изъ нсnолнителеll не повторилъ ни Полонскаrо, ни Монахо
ва, ни Вавнча, ки Шуваловоl!, кн nокоl!наго Бураковскаrо,
но играли гладко, съ 11ретензiеlf на веселость. 

Спектаклн "Лtтнаго Буффа'' тоже охотно пос-tщаются 
публикою, быстро раскупавшею билеты на новинку "Миссъ 
Пинкертонъ", гдt заняты лучшiя сипы, съ изящноl! ТамароП 
и r. Ксендзовсr-имъ во rлавt. 

Вас. БазмАевокlR 
2. 

Съ закрытiемъ Императорскихъ театровъ, ,Музыкальной 
Драмы .. , съ прекращев!емъ (на пtто) концертно11 дi;ятельно
сти серьезная музыкальная жизнь Петрограда вступила въ 
перiодъ лi;тняrо отдыха и подготовки къ обtщающимъ быть  
очень интересными осеннему и зимнему сезонамъ. Такъ въ 

Эрмитажъ.-Фарсъ-,,Продавецъ 
рабынь". 

Г. Ба2<метьеаъ - Северенъ Дюрiйо. 
Рис. Эльскаго.
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Симфоннческiе концерты въ 

,,Сокольннкахъ". 

Е. И. Збруева. 
Шаржъ А.1якри. 

Марiинскомъ театрt изъ оnеръ, памtченныхъ къ nостаповкt, 
особаrо интереса ззслуживаюrъ "Мирандо" r. Казанл11 11 
.Ашурбанипалъ" А. К. Koyrca (дирижера оркестра Марiин
скаrо театра) съ Шалиn11нымъ въ заглавноА naoтi11. 

Въ Музык311ьноi1 Драмt 11адутъ "Аиду", .Демона•, ,,Че
ревички" и .Iоланту" Чаllковскаrо, въ Пушкинскомъ спек· 
таклt "Каменнаго гостя" Дарrомыжскаrо и "Cкynoro Рыца
ря• Рахманинова и, какъ самую интересную новинку "Пе
леаса и Мелиссанду" Дебюсс11 въ перевод1, главнаrо реж11с
се1f'а Драмы г .  Лаnицкаrо. Убtдивш11сь по краl!не удачнымъ 
лостановкамъ исrекшаго сезона въ замtчательномъ умtны1 
вести дtло и любви къ нему заправилъ 111олодоrо театра
можно безошибочно предсказать лолвыП художественны!! 
ycntxъ намtченнымъ nостановкамъ, чеrо мы и желаемъ отъ 
душ11 молодому и инrересному театру съ его художникомъ
режиссеромъ r. Лаnиuкимъ во главt. 

Съ большимъ усntхомъ прошли въ конut сезона 3 га
строли г-жн Нежцановоll и r. Смирнова (въ Народномъ До
мt) н тамъ же снова побаловалъ касъ филиграннымъ, образ
uовымъ исполневiемъ Мефисщфеля вашъ первыll, чудесны!! 
пtвецъ-художн11нъ Ф. И. Шаляпинъ. 

в. л. 

Из, nрошлаzо. 
1. 

Сестры Дюковы. 
Въ "К. М." находнмъ очень интересныя восnоминавiя 

объ 11эвtстных ь зтрr.nренершахъ сесrрахъ Дюковыхъ, изъ ко
торыхъ одна, О. Н., скончалась на-двяхъ въ Харьковt. 

Въ 1833 r. въ Харьковt появился антреnренеръ или, 
какъ писалось тогда, .,содержатель театра• JJ. Ю. Млоrков
скiА-дtдъ noкollнolt О. Н. Дюковоl!. Въ 18IO году на 
0111еденноll безплатно rородомъ площади Млотковскимъ былъ 
сооруженъ, nринадлежащiА нынt городу, большоl! каыен
ный театръ. За десять лtrь антрепренерства М11отковскаrо 
хэрьковскil! театръ занялъ мtсто одного изъ лучшихъ въ 
Россlи. Какихъ только актеровъ не видtлъ Харьковъ благо
даря Млотковскому! Много пtтъ служилъ у него, соnерни• 
11авшi/! на юrt со Щепкинымъ знаменитый Соленикъ; игра
ли: Бабаяинъ, П. Ленскifl, Кара6ановъ, Толченовъ, Живоки
нн, Алексtевъ, Лавровъ, М. Максимовъ, МилославскЩ Вы
ходцевъ, Рыбаковъ и др. 

Въ 43 г. МлотковскШ ушелъ отъ дtлъ, перrдавъ театръ 
дочер11 Btpt Людвиrовнt ДюковоJI, :продолжавшеll съ му
жемъ своимъ Николаемъ Ннколаевичемъ Дюковымъ дtло 
отца. Послt нtкотораrо перерыва (когда въ театрt Дюко
выхъ играло знамев11тое въ былое время Бородаевское това-

ришество и др. труппы) въ 1894 r. ;,нтреnрнза снова пере
шла въ руки Дюковыхъ. Покоllная Ольга Николаевна съ 
сестроИ Алекса!!.аро/1 Николаевноl:t начапи въ своемъ тearpt 
собственную антрепризу. 

Блестящее время русско!! драмы! 
Сестры Дюковы беззавtтпо люб11пr1 театръ. Все, что бы

ло пучшаго ср�ди актеровъ nровинц!и, служило въ ихъ труп
nахъ. Изъ одно!! дюковскоll труппы того време1:111 можно бы· 
110 составить нtсколы<о прсвосходпыхъ rpynnъ. Имена, укра
шавшlя афиши круnноl! nровинцiи, какъ гастролеры, спуж11-
л11 у Ftихъ рядовыми аршстами. Ихъ антреприза была, соб· 
сrвен110

1 
не антрепренерствомъ, а меценатствомъ. Въ noroнt 

за лучшими артнсrами, Д1оковы не останавливались передъ 
небывалыми въ то время тысячными ок.11адам-11 премьеровъ, 
энавшихъ эту сторону Дюковыхъ и пользо11авшихся ихъ не· 
практичностью. Конкурируя съ харьковским11 антре11ренер
шами

1 11 остапьные антреnреf1еры должны были "тянуться" 
и эти годы си.1ьно 110высиm1 заработокъ актеровъ провннuiи". 

Кто хоть немяоrо знапъ Дюковыхъ, сталкнвапся съ нн
ни, на всю жизнь сохранялъ память объ ихъ очаровательно11 
1111чносrи. Отпичиrе;,ьно!t чертой их·ь бы1111

1 
npu искл1оч11тель

ноll доброr!; 11 сердечности, доходившiя до смtшного за
стtнчивость и скромность. 

У нихъ была собственная ложа въ бенуарt съ вы.хо
домъ на сцену, но этимъ ходомъ по11ьзова11ись режиссеры, 
уnравпяющiе и, никогда, Дюковы. Онt всегда бынали на 
сп:ктакляхъ 11 иногда на реnетицiяхъ, но ихъ никто не ви· 
дtпъ: онt сидtлн въ rлубинt пожи, за драп11ровками. 

Видtться съ ними было трудно. Бывапи арт11сты, служив
шiе у ю1хъ no нtсколько сезоновъ подъ рядъ, 11 не видtвшlе ни 
разу своихъ антрепренеровъ. Когда, nocnt допгн�ъ настоянi!!, 
актеру удавалось добиться встр1,•ш, создавалось смtшное иве
.,овкое положенiе: Александр.1 Николаевна Дюкова (она была 
.смtлtе• свое!! сестры), пожилая, некрасивая женщи.на, но 
съ обаятельными rпубок11м11 глазами, всегда r!lаденьно при
чесанная II одtтая въ темное, иыtвшая в11аъ учительницы 
1tли и нсп1тутскоll кпассноl1 дамы, сконфуженно оnустивъ гла· 
за, сндtпа пере.11ъ актеромъ, не говоря и не глядя на него. 
Пр11хощ111ось говорить одному актеру, а она ыопчапа и раз
глаживала скатерть, или мя!lа въ рукахъ nпатокъ. Исчер
nавъ тему, актеръ смущенно раскланивался и уходилъ, npo· 
вожаемый растерянной антрепренерше!!. И nото1,1·ь все, о 
чемъ 11росн11ъ актеръ, было исполнено, какъ бы вздорны и 
nодчасъ нелtnы н�1 были ихъ просьбы. 

Несмотря на nрекрасныя д"tла, на болtе чtмъ скромную 
л11чную ж11знь сесrеръ-антреnренершъ, ихъ хорошее состоя
нlе таяло, nояви1111сь до11г11, закладныя на театръ. Пет.11я за· 
тяrнвалась, а Дюковы все. также держали дорогую труппу, 
и попрежнему актеры не встрtчали отказJ въ своихъ иног
да болtе возможнаго повышенныхъ требованiяхъ. 

Въ 1908 году исnолн�1лось десятилtтiе ихъ антрепри
зы. Это быпъ для нихъ какоll-то страшны!!, роковоl! год ь, 
Теа1ръ, задушенный допгамн, у же nерешелъ (и, сказать прав
ду, за очень скром�rую цифру) въ руки города. Сборы были 
удручающе плохи. Жалованье задерживалось, стал11 брать 
мtлочамн въ до.,гъ у ростовщиковъ, сосtдн11хъ купцовъ, 
гдt лопапо, иногда по 30-40 р., чтобы удовлетворить него-

Жрецы искусства на лtтнемъ 
отдыхt. 

И. М. Мос:квинъ. 

Шаржъ Ада.11ови•1а.
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М. Г. Ростовская. 
(Къ переходу ея въ оперетту.) 

дующихъ и боп tе настоllчивыхъ актеровъ, а тутъ и нача
лось ... Первымъ оставилъ труппу пюбовникъ Волоховъ, у 
котораго открылось кровохарканiе, 11 уtхалъ за границу и 
вдруrъ, какъ громь, неожиданная смерть столпа труппы И. М.. 
Шув�пова. За Шувалоаымь мучительно умираеть таланrли· 
вtltшiit комикъ Глюске,Добровольск\11, затtмъ стары!! друrъ 
Дюковыхъ и долго ведшiА ихъ дtла-.,старыll бар1111ъ'', 
какъ звали его въ тpyrrnl;,-rлaвныll режиссеръ ПесоцкШ. 
Но этими смертями не о ·раничилось: умеръ бутафоръ, му
зыкантъ, два плотника и староста плотничье!! артели, ходя
ча11 л-Ьтоnись театра, nрозванныll за внtшность "Сусанн· 
нымъ •. Восемь смер1 ell за сезонъl Но и это еще не все. 
Убитая смертью Шувалова, перестала играть его жена Ве· 
лнзарЩ разбилъ ударъ простака Смо11якова, уtхапи, не по
лучая жалованья, въ друriя труnпы еще двое изъ первыхъ 
арrистовъ. Но оставшаяся почти сплошь изъ вторыхъ ар
тистовъ труппа честно и самоотверженно до1янула, почти 
совсtмъ не получая денегъ, до конца зло�олучныl' сезонъ. 

Незадолго до этоrо града несчастН1 Дюкову прямо на
с1мьно заставили отпраздновать десятилtтiе. Юбилеll вышелъ 
пышнымъ . Была масса цstтовъ, подношенНI, и была, что 
очень не часто бываетъ въ такихъ случаяхъ, ,·лубокая ду
шев11ая искренность. Слушая оt>ращенныя къ себt рtчи, 
Дюкова только плакала, хотtла сказать, но слезы не дали, 
ТdКЪ и не ска3ала. 

Это было послъднеll радостью Дюковыхъ. 
Вскорt начался конецъ разва11а. Глухая 11ет11я затяну

лась надъ ними. Городъ не сдалъ имъ театра-1юлучилъ его 
Линтваревъ. Дюковы продали все, что было, оставили ста
рую насиженную квартиру и перебрались въ крошечную 
комнатку. Яаю1ась нужда, чуть не голодъ. 

Уже nотомъ, черезъ много лtтъ, харьковская дума .во 
вн11манiе къ прежнимъ заслугамъ Люковыхъ • назначила 11мъ 
крошечную пенсiю. Устроилась О. Н. въ какоlt-то канце, 
лярiн. 

Въ нуждt и почти голодt кончми Ж\!знь сестры-антре
пренерши. 

26-ro мая скончалась .,ч11стая сердцемъ • антрепренерша 
О. Н. Дtокова . 

2. 

Каталанн о Россiн. 
Въ "НашеU Старииt" (на-дняхъ выltдетъ) приводятся 

11исьма знаменито!! итальянскоll пtвицы Анджелики Катала
u11, коuцерт11ровавшеll въ Россiи въ 1820- 1830 гr. Она 
сообщаетъ между прочимъ о своемъ знакомствt съ Пушки· 
нымъ 

• Въ Мосвt много ноаосте11,-пишетъ Каталани -Зна)1е
ниты!1 nоэтъ Пушкинъ. вернувшНlся осенью прошлаrо года 
съ Кавказа, былъ въ Москвt яъ этомъ мъсяцt и останавл11-
вался тоже въ .Англlи". Мн·i; очень хоrtлось съ ннмъ 
познакомиться, и я не знала, какъ это сд·i;nать, нока ыеня не 
выручилъ Кокошкинъ. 

Поэтъ былъ очень м1111ъ и наговорипъ мн·I; много ком· 
плим:н1овъ, к оторыхъ я и не заслуживаJJа. Говорятъ, что 
оиъ очень ув:1еченъ Гои•1аровоlt, о которой я тебt уже т1-
са11а, и жеюпся на не!!•. 

И1альянка наблюлала соцiальныя условiя pycc1<0II Ж113НI\ 
того времени II ръшительво не одобряла ихъ. 

.,Около Москвы происходятъ бунты крестьянъ, - сооб· 
щаетъ она.-Мнt разсказывали, что по:.�tщнки, вращающlеся 
вь высшемъ обществt и образованные, обращаются съ ними 
весьма жестоко .•. Какъ тутъ не бунтоваться! Здtсь всi; 
дворяне, - въ числt которыхъ насчитывается немало писа
телеll,- живутъ на счетъ труда своихъ крtпостныхъ и очень 
мало почти совсtмъ нi,тъ такихь господъ, которые соrла· 
сили�ь бы отп устить своихъ пюдеl! на волю. Но крtnостноl! 
вародъ очень xopowill. Я была въ подмосvоввыхъ имtнiяхъ 
и видt.tа крестьякъ. Они забиты, напуганы, но очень сМЫ· 
шленны и грустны. Слышала 11хъ пtснн: всt rрустныя. Н о  
поють хорошо, и есть богатые ronoca. 

Въ подыосковныхъ nомtщики держать свои театры, я 
видtла ихъ. Артисты-рабы играютъ сквозь слезы. Я и лре11-
ставить себt не могу, какъ рабъ можегъ быть артистомъ •. 

Хuиемаmо2раф'Ь. 
,,Человtнъ, который смtется 11 • 

Подъ такнмъ названiемъ выпус�аетъ въ свtть Ер,юльевъ 
кино-драму въ 4-хъ частяхъ. Кром'h того, имъ же готов11тся 
инсценировка русско!! бы 11 «Коромыслова башня"· 

,,Русская золотая серiя''. 

Т-во Тиманъ, Ос1товъ и ко rrродолжаетъ свою «Русскую 
золотую серiю11. Въ т-во приглашенъ въ качеств'\, режиссе
ра В. Э. Меnерхольдъ. Ему поручены nостановк11 • Чело в tкъ 
К()Торыl! с,1tется -В. Гюго (3 серiя), ,,Портретъ Дорiана 
Грея"-Оскарда Уа11льда и многiе дpyrie. Режисселъ В. К. 
Висковскill ставитъ кино-иплюстрацiи романовъ ТурrенеВF1 
,.Отцы и Дtтн" ,,Первая ,qюбовь", ,,Дым ь'·. Режиссеру А. Н. 
Уральскому поручены постановки: _,Аня"-Э. НагродскоМ по 
Сl(енарiю автора, фарсъ ,.Дtвушка съ мышко11''. Художю1-
ками пр11г11ашены В. Е. Егоровъ, А. А. Грезннъ, Н. Г. Паш· 
ковъ. Кромt тоrо, намtчены постановки ря11а иитересныхъ 
левтъ. Все это будетъ выпущено къ осеннему сезону. 

р 
(( 

)) у с ь . 

Т· во "Трофимовъ и кr. ', открывшее кинематографиче�
кую фабрику , Русь", готовитъ рядъ постановокь ИJЪ серщ 
русских.ъ классиковъ. Такъ А. Аркатовъ ставить инсцевиров· 
ку ,,Невскаrо проспекта" по пов·l;сти Н. В. Гоголя. На гав
выя роли приr.qашены г-жа А. Верленъ и Р. Кречетовъ. 

Кромt того готовится постановка "Русскихъ женщинъ" 
по Некрасову и драма "Марина Мнишекъ". 

= Фнрма Крео 11pioбpt11a исключ1пе11ьное право у А. 
Амфитеатрова па постановkу его романа "Марья Лусьев11'·. 

Театръ Народныхъ Развлеченiй. 

Н. М. Скоромново. 
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Нiевъ. Го роде ко й= театръ. 

�f\нтрепренеръ .м. К Максинъ. 

Са ратовъ. Соста11'L 1·руш1ы t1) дущаrо зн�111я1·0 сезона 
Сарато11скаru l'opuдcкot•o rеатра: 
� Г·ж11 Жвирбл11<Уь М. ll., llри11tт()ва А. l'., Рам11н11 Т. В,, 
Ав:rонеллu С. Г. , Крыжа11овс1шя 1 1 .  Ф ,  Beзnзapil! М. П. , 
Егорова А . .11.., Фш1ьштuвская Н.  П., Сюtеш1 l\1. 11., Сеш•· 
аова Е. А., Ш) валова А .  П., l�а.111т11на Е. +f ., 311ю111а :1. Н . ,  
Чарова Н. Г. 

Гr. СJОНОВ'Ъ Н. А., С1111ршш·1, Д. Ф., Азанчеевъ д. В . ,  
Шщt1•ь В .  П., С1·роrаFювъ е. А., .К·лпмовъ Е .  М . ,  Ам1,с1iевъ 
А .  Л. , Генuсъ Г .  Я., Л.10бu11ъ Н .  1\1., Вагр11нонъ В .  В., 
Мельв11ко:въ В. В., .МихаDJовъ А .  е., Несм·t.,овъ П .  И., 
Гаврuло:въ Г. В., Орловъ, А. Я., Подгурскifi В. П., Долn
нпнъ п .  т. 

Гл . реж . е .  А .  Строrавовъ, очер. Я .  М .  дюбпн·ь, худ. 
декор . М . В. 1\Iартемьлпов·ь, f!03t , реж11с. rr. Жаu1шъ u 
ПoдrY)Jcrtii!, суфлеры: rr. Гаврндовъ 11 Евге1ноnъ. 

Сызрань. Въ r. Сызраа11, n·ь )ttcтнoi! др1шатuческоfi 
·rp�nпt открыть rid;c.тныtl отдtлъ I1�tnt•paтopc1,aro Pycc1,aro
'lеатралъваго общества. Продсtдатс.1емъ 11збрань В. А )[y
pnВ.'leвъ-Cв11pc.1,ilt, 1:еврет.J.ре3rь А. П. Вос1'01tовъ. 

Ростовъ·на-Дону. Въ дсвr, пос.тhдней rас'!'рол11 Гр. l'р. Ге 
въ Рос.товскомъ 1·eaтJJt во вре�10 одно1·0 uзъ антрактовъ пе
редъ закрыто� занав:flсыо rастро.1еръ выраз11 1ъ п уб.ннrh б.та-
1·одарнос.ть за радушвыJ! nрiЕм1ъ 1 1 , подt.тu:вшнс1 с.во11м11 вnе
чатд1111iя�111, nынос.он11ы�111 11зъ nо,J;здю1 по Рос.с.jп ,  сообщu.,ъ, 
что 11111. по.1ученu разрt.шенfе ва сборъ въ нружку J I )1nepa
тopcкc1ro театрn.1 ьна1·0 о-ва пъ nо:�ьзу артпс.товъ, прпзваовы:rn 
въ ряды д'/ii!ствующоl.1 ap�1i11. 

.Сеi!часъ дв·Ь �1011 арт11ст1щ-с1tаз.�.1 ь  Ге,-обоi!дуn ваш11 
рвды. Вы не с.т I с.uяiiтесь onycкa:r1, DЪ 1,ру ж1ш ме.1кую, no
cu.11ьn yю лепту. Знайте, ч·rо вamu �rt�лнп тамъ, .въ кру;rшt, 
nревратя:rсn въ эо.1ото". 

Послъ <шею•аюш 100:�номоqенны)1ъ театра.11,наrо о-ва 
I. .М. Фаfiвомъ былъ nро11зnсденъ подс•rе'l"ь l{ружечваго сбор:�.
В·ь обоuхъ 1,ружкахъ 01,аэа.�ось 174 р, 56 r,. 

Рязань. При подпомъ cбopii состоллось опtрытiе сквера 
11менu Н .  В. Гоrо.rш. Сквср·ь щ;большоil, во про11зво;111тъ хо
рошее впочатл1шiе. Бъ с1шерt, эле1<тро-театръ "Даръя.,ы" u 
от11рытая с.цена, па 1,отороi1 оодnuзаютсл г-жа Гон•�арова-ntвп
ца, обладающая не СПJ[ЬIIЪ131Ъ, но nрiятнымъ rолосо&1ъ-куп.,е· 
тпсты rr. Жу1,овскш 11 ·rавцоръ .Конова.лояъ пользующiiiсл 
yi;ntxoмъ. На ошрытоl! же сцев·h Иl'раетъ II cтp)'Bllыtl оркес.тръ 
r. Вуше. Орш�стръ вебол.шоli tncero 10 челов1шъ), но сыгра.тся 
uревоеходво. Вс.е это въ Ряаа�ш яви.1ось но:вuякоii, а потому 
не,цос.та.т1(а въ nублшt но чувствуоо·с.sr. ;r.r,tлa. Пд)"rь хорошо. 

,,Сиверсная" Варшавская ж. д. Больщоtl театръ. Д11-
ре�щiя Гр . Гр. Исаев.ко 11 Н. А .  Рнмскаго. Составъ тр)uпы: 
rеро!l-тобоввиК'I, С. П .  До.111нnнъ, любовнш,ъ-неврастеяпкъ 
.11. А .  Эльскilt, реаоворъ В. А. Гронс.1,i!!, бытоноi\ .,юбоnнпкъ 
r. Н .  С1tороходовъ, 1tомпкъ Л11сев1,Q-}\онычъ, простаю, Г. Г.
Н111шт11въ, выходные Невражт1ъ, Тамарuнъ, Н 111iодаевъ. г� 
ропвя М. В. Лiапова, пвжеmо-драма·rш,ъ Т. 1\1. Во.що11ысс1шя, 
ко)JПКЪ Н .  Г. Вернаръ, с.таруха I-L 11. :Маевская, гран'Ь-да�1а 
О. Н. Rpaмaдi\ti, ко1tетъ Одаевс1iаn, -вторыя ltестперъ, 
.:нихunлова. 1'.нн1выlt режuс. С. П. До.шв1шъ. Сезопъ о·r1,ры.1ся 
1 7-ro мasr uьecoii .П.,яс!iа ж11зн11 • ,  за1·ъмъ npJш.111: ,,дюбовL 
о предранс.удо1tъ", ,,Са-т·аnа-, ,HenorpeбelfНыe•, ,.Бtдны11 ба
рыmв11м, .Блуждающiе огв11".

Сумы. Съ болъшлмъ усn·hхожъ 11рошелъ въ 6енеф11съ 
а11трепревера А. А. Сумарокова "Ор.1ево1,ъ". 

Театрь бы.�ъ оерсnо.шенъ; бенефnцiанта вез·рtт11.1u до.�го 

нес.мо,шавшпмn аплодпс.ментами; пос.л·h каащаrо а.RТа ему 
подпос.олпсъ подарки п масса жuвыхъ цвf�товъ. 

О вацin пос.11·в второго aitтa прпвллu особоuно  бурный 
характеръ, когда ва сцеву вышс.1ъ вес.ь составъ труппы п 
nреnодвесъ А .  А. Сумарокову подарки, nрnчемъ r. Люб.u
мовъ-Ланс1tоf1 сказа.1ъ нi\с.1tо.1ъко nрочувствоваВlfыхъ мовъ 
nрпвi\тствiя. 

Харьковсю1мъ о-1юы·ь грамо1·востn ор1·ав11зовавъ еъ·l!здъ 
uo ооганuзацin рnзуr,шых·ь развдо•rеni11. 

Пр11 еъ11здi\ откры1·а выс.тав.ка. 
Съtздъ раэр;Iыяетс.я на •rрн слtдующi11 сокцiu: 
I. Се,щiл народвыхъ доъювъ u общ11хъ uооросовъ, к уда 

'ВОПД)'Т'ь н11жес.лtдующiе до1tJЩЦЫ по проrраммt 1уьilзр,а: 
1 ) Общiя задачи 11 пр,�нцтшы дt11те.1ъвоста по  ус.т11оi!ств)

раз1•мвьо1ъ разв.,еченifi для п арода. 
2) Прос.вf�тпте.11ы1ыя учреждевiа разв.ыхъ тппов'Ь, с·г11.в11·

щiа c.eбfi цt.1ъю содilltс.твовать разумному �аnощонiю дос.уrа 
па.с.е.1евiя: 

а) вародnые до�нJ., ItM<Ъ ку.1Ьтур11ые цiнтры, 0Gъод1шню· 
щiе дtяте.'!Ьность всевоз}южньL--:ъ учреждев1it и кружков-ь 
п-росвi1 ите.u,наrо характера; 

б) u11родныя с.тодавыл, чаltвыя, народные иi!убы. 
3) Современное состоявiе u нужды дilда устройства i,as )M·

11ыхъ развлечен.ilt дла народа. 
4) J\И.ры къ -раэвптiю и упоря,цоченiю это1•0 д1ма.
5) Роль rос.ударства, орrавовъ общес.твеВI1аrо с.а1с1оупра

влоаiя, час.тnыхъ обществъ о шцъ въ дtл1! орга11изацi11 разр�· 
ныхъ развлечевii! для народа. 

6) Подробное оберкдонiе rryтeli п с.nоwбовъ ups.кт11чe
CR:J.ro оеуществлепiя лрпзнаnныхъ желате.,ъвымп мtponpiятiii 
uo разсматр11ваемщ1ъ вопрос�шъ въ иредiза.хъ Харъковс1,оn 
1·уuернiл u, притоМ'ь, rлавв:ым-ь обра�омъ, въ седьсюJХъ м'llс1•но· 
с·глхъ Харыювско� ryбeplfin. 

II . Секцiн образовате.1ьных·ь )1flpoщ.1iятii! въ цt.,1ях'Ь :1а
п11.ше_нiя досуrа, чда воllд\"l"Ь сдtдrющiе док,тады : 

пз'Ь второго отдt.�а програ�rnы: 
а) вародныя чтенiя, бес'llды, курсы, вечервiе II мснре�.-

11Ые к1 аt:с.ы д:ш взросла.го пасел:енiя; 
б) устроJ!ство дt.tlcюnъ садовъ, uодвш1,вшъ J.trJYЬ. 11:ю· 

щадокъ 11 uрочuхъ занатi!i съ дilтъм11 дошко..1ьваt·о возраста: 
в) бuб.1iотеюr, Ч11тал.ьно, музеи, оргавnэацш продаж11 

кн 11м,, rазетъ 11 ю1р1'1111ъ; uодвnжныя выс.тавю1; 
r) шшемато1·рафъ-съ 1•щателы,1ьшъ подбором ь .1енть

н:н�ъ _nсnомогате.тьоое uрnсnособлеюе къ вародвшrь чтею.1н1L 
11 бесtдамъ п прос1·0 1,ак·ь средс:rвu доставдРвiя nyб.,nкt 
1штересва1•1) ;ipt:111щa; ту�а1шыя 1.артпо ы.  

I I I . Се1щщ народ11ыхъ разв.,1ечеяiii, иуда воПду·rъ с.11'Jду 
ющiе дою ады: 

11зъ 2-го отдъ.1енiа npo1·pa111J1rы: 
а) народны!! 1'еатръ В'Ь город. JJ се.�ахъ; репертуаръ ва-

1юдваго театра, nыбl)ръ н nриснособ.1енiе пом·Ьщевiя д:�я 
cue1,тa1v1e�. составъ пспо.1вuте.1еil u ооста.вовочаыл средства 
11ародваго теа·rра; 

б! 111уэы1tа.'!Ъ1ю-образова:rе.1ьяыд учрежденiя для народа, 
устроt!стпо ковцертi!въ, .штературно-музьшаJьвыхъ II Juтevc.1· 
турно-в01.а.1ьвыхъ вечеровъ, ор1•авuзацi11 ор11естровъ 11 хоров1. 
u т. п. ; 

в) снортnввые 1 1 1·шшас·1·uч.ескiе 1:ружкu; KP)'Жiill :1юб11те· 
.11."й прпроi@, охраuы природы и 1•. u.: 

rJ -yc.-rpoJicтвo пародuыхъ nраздвествъ, 1•y.ш1ill ,  э1ю,уршl! 
u up. 

Письмо иэъ Воронежа. 
В'Ь :IТО�\'Ь �·оду, ПОС,.DЪ ЗIIМШIГО сезона, H3DJIЫB'Ъ rастро.1е

ровъ нtс.коль1iо затя.nулс.JI. Ycn'llл1 1  уже от&рыться rулапья въ 
садахъ съ музы1юfi, въ лtтяемъ городе.кош театр1! начались 
уже coei.тa.it.qn укра11нс1<01!. труппы Ль11а СабПJШ:ва, а въ аим
пе�1ъ теnтрt въ зто время шли c.ne1rra1t.тп русско!! оперы 
I. М. Лохвпцкаrо.

Сначала дпрщщiя uр(}дполаrала дать ве болi!е 8-10-тн

спекта1-,1еti и обоfiтuсъ с.во1шп силами, но потомъ, :впдя uе
у ,1,ометворительпостъ сборовъ, очевндво, пожелала дf!ла свои 
ноnравать и nр11ГJ1ас.11:ш съ этою ц1!:�ь10 трехъ rастро.1еровъ: 
гг. Петрова, Боначича и r-шу Вааъ-Врандтъ. 

Д·hПствлтельно, сборы значительно повысплnсь, особевно, 
Jiorдa выступали 1•. Петров-;ь u r-.:1ta Ванъ-Брандтъ . 

Труппою I. 1\1. Jiол-в11ц1,аго был11 uостав:1ев11 СJtдующiн 
оnеры: ,.)i_tnэвъ за царл", ,,ltармеиъ", ,,Eвreвin Овtrпвъ'·, 
,,Пш,011аn да)rа", ,Паяцы'', ,,Демонъ'\ ,,Риrо.1етто", ,,Ф:J.у стъ", 
"'l'равiата", ,,Дубровскi.11", ,,Лак�rо", ,1Ховавщuва", ,,Ворnс.ъ 
Годунов·ь". ,,Ceв11JЪCI,iJi цырюлънrшъ". 

Иs-ь !)Т11ХЪ оперъ наша оуб.11ша впервые смотръла "Хо
вавщпну", а оста.тьвы11 :в�iшъ достаточно хорошо nзвtс.тн:ы. 

Тенерь объ nсnолнuтеляхъ. Сусанина ntлъ r. К-узпв'Ь, 
А нтон11ду-1·-ша Труффn-Влаоова Сабuв11на - г. Гавфъ u 
Вавю-г-жа А.1е1,сандровuч·ь. Г. Кузинъ прt)uзве.1ъ npiЯ'1'B(t1  
впечатдtнiе n свою пnртiю провелъ хорошо. Арт11стъ 06.lfa· 
даоn дос.таточnо с11дьнымъ басомъ, выразптел1.но nоетъ и 
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недурно пrраеть; опъ выстуоалъ еще, почти с·ь одuоаковы11ъ 
успiхомъ, п въ дР._уrнхъ операхъ, псполвяя napriя Донъ-Ва
зилjо, Пимена. Цувягц, 1mлз.я Ивана Хованскаrо, Андрея 
Дубровскаrо. Особенно хороmъ былъ r. Кузинъ въ партiи :Ивана 
Ховаяскаrо. У r. Труфф11-Власовой xopoшiil rолосъ-красивое 
о чистое лирическое сопрано. Отлпчнымъ Саб11вuв.ымъ был'Ь 
1•. Ганфъ. У r. Ганфъ-сильныJI драматичес1tiJ1 теноръ. За веu�1i�
нiемъ кон1•ральто партiю Ван11 пtла ыеццо-соправо r. А.тексан
дров11чъ. Конечно, партiк бща uроведева безъ эксuрессi11. 
Зато r-жа Алексапдров11чъ была. nполв11 ор1l.'!пчш1. въ nap·riи 
1•раф11ви изъ "Пиковоit дамы". Заслужила полную nохваЛ)' 
Г·Ж& Спыт1ю, пtвшая Кармевъ; своП)l'Ь голосомъ она в.1адtе1·ь 
свободно, nоеть музьmадъво; ел щра о·глuчается жnвостыо. 
Хороша была r-жа Сnытко 11 въ uартiн вшш из·ь "Евrенiн 
Овtrона" . 3аслужnваюn ооднаго внпмавiн два баритона: 
rr. Хохловъ п Смtлъс1,i.11. Этп артисты обладаютъ крас11выь111, 
сuлным11 голосаъш п по зас., угамъ нравятся публш�t. Боль
mt1 дpyrllX'Ъ nрuщлось BЫC'l'fJJBlrь Г·Н)' Хохмnу п оnъ ме1'да 
&вдялсл желател:ьяымъ участв!Шом·ь въ onept, тfшъ болtс, 
что вмtстil съ прiятнымъ о1шiемъ он·ь соед11ня.1ъ II хорошую 
11rpy. Так.ой же xopoшii! отзыВ'L можно дать u о двухъ теве· 
рэ.rь- о Черяовil II о ВобровuчЪ. Хорошее сопрnво у г-;1ш 
Федоровой, но ей нt1достае·rь игры. Г-жа Гусева обладаетъ 
хотn п бо,1Ьmим·ь rолосомъ-сопрано, но 0111, у нся педоста ·  
точно rпбокъ. 

Стnrаю нужным·ь отмtr11ть, между npoчum,, бnлотмuстера 
lоспфа Ковальскаrо u uрuма-бмернву Cтticnнy. 

lioc,Jtднie оперные сuо1,тt1.1<л1 1 m1111 при участiu гастроде
ров·ъ-артлстовъ И)шерат. Mocrconc1, . театра - баса В. Р. 
Петрова, ]•спора. А. П. Боначнча u колоратуряоП пtв1щы r·ЖII 
Вавъ-Врацтъ. 

l'. Бовачuчъ 11ашу публщ{у разочаров1мъi жд:.11111 бо.�ьшаrо. 
Г. Пе1•ровъ выс·rуuа.1ъ чr.тыре ра:щ онъ 01,.11, партi11 Суса
в11ва, Мефпстофе.щ Iiopuca Годунова, Досnош1. l'одо�ъ у а.р
·1 вста звучалъ красr1во u ,1ощно. На долю r-на Петрова вы
па 1·ь uацбодьmi.11 успilхъ; ем у ropsrчo аш10дuровnл11.

. 11-жа Вnн1,-Враuдтъ съ ус11tхом1, ю,1стуш1,,а в·ь партiпхъ
В10.,е'М'ы ,  Л:шме 11 Роз1rны . 

Л. П?АRКОВЪ. 

Письмо нзъ Кiева. 
Бecuoll Еiевъ выдrржа.'Jъ rрозвоо нашествiе MB()ruxъ rа

С11)Меровъ, •�астъ автреnре11еровъ которыхъ, 11ъ родt r. Рtзп11-
1iова, заковтрактовавшnrо Ша.ляпвна, 01·.1uчалась вось)1а :шщ· 
»ымн с·rреъшевiлми. Выдержалъ КiPB'L 11 тр11 балеrныхъ
nоi.здrш: Я. С. Яковдена, np11вos11l!lunro MoJ1дrt11нa 11 Ба.111.·
шову; Е. В. Г('льц1'ръ с·ь пКорсар1Jъ1ъ• u D!'тpo!'paдcкilt балетъ
uодъ 1·орамевiе�1ъ Романова.

Нышно расцвtли 11ъ Rieвi театры м11пiатюръ, под� самы
�1и разнообразuыиu J(д11•ша�rи, 11 ас1шрующшш 11хъ вульгарвое 
убожество. А обыватель все еще охотно песъ своо денежки 
въ Jiaccы ловкuх·ь теnтральныхъ npeдnp1iнu:llaтe.1eD. (Счnтаю 
оужяыъ1·ь nодчер.кнуть, •1то opiJJтнoe нснлючевiе 11зъ безцере
Jtовнаt•о rрабuтедьства нуб11u�п состама.чп бадетвые соектаRЛu, 
вс:t трu антрепр11зы 1,Qторыхъ, 11 въ особенвостu автреор11аы 
я. с. Яковлева, OTЛU'III.JUCЬ бt!.1укор11зненяой доброСОВ'ВСТНОСТЪЮ 
и nо.1ным·ь выnолненiсмъ cвoelf Щ.'\ВЧII дать пубм1кi uсrпнно 
художественвыя впечат.1iнiн) 

Bc.1tдc1·11ie такоуо всоDычайлnrо наnдыва театра.1ьлоl! 
пуб.ш1t11 11 возв 1ш.1а, мысль организовать л11твюю дра�1у. 3а 
ос�ществленiе тако/1 мыс.ш взялся )ro.1oдoll аптрепренеръ 
М. R . .Максr�пъ, открывшin 20-ro м:�.я въ ropoдcиo�t'L театрt 
сt>зоu·ь лerкolt комед111. 

Первыя двiJ недt.1u а11трепр11зы r. М:щсuва nоказалп, 
что въ его .шцt Itieвъ пмуч11лъ вrсь)tа дoбpocoвtcnraro 
антрепренера у котораrо-11 въ съ1ыслt общеii orн·anoзaцiu 
дii.1a и въ смыс.1t nоставов1ш отдtлъвыхъ пьесъ-110rл 1 1  бы 
мно1·о�tу поуч 11тъсл нап111 "маститые" �штреnревеrы 1·г. С11-
lll'ЛЬЯП1tовъ п Вагровъ . 

.Въ от.шчiо отъ обычаыхъ "лiтн1uъ дt.1ъ" r. Максuuъ 

Астрахань. 

1\. Д. ntснова. 

(Театръ "Луна-Паркъ".) 

да.,ъ uрrкрас11ую труппу съ отлuчнымъ режuссероиъ (артuс'fъ 
Ныператорс11. театровь Горuнъ-Горnяnвовъ), каждыll r.rrе1,так.1ь 
ве.ншолtrrно срспетованъ II постав:�евъ. ll)'блпка по достоrн�
сrву oцtuuлn uреднрiятiе r. Мансnн:1, и спе1,такдu деrкоl! 
комедiп хорошо uосtщаются (па круrъ 700-800 руб.). 

Отвi.тствонное a)rDл)'a въ тpyont r .  Максuна несутъ r-жа 
Астрова н rr.: Горu11'L-ГО].!ян uаовъ, Ворпсовъ u Смuрновъ. 

Е. М. Астрова п д. Ф. САшрновъ, старыР :шако�1ые 
к iевлянъ, пользующiеся в·ъ ltieвii впо.тнt тстанов.тенnой ре
путацiе1!, u uхъ выстушевiе въ "Папа·, .,Ма.,енькоll шоко
ладп1щh", .Ио/1 беби" nоказа.101 что В'Ь uхъ артпстпlfеско!! 
uн,,ивпдуа.r1ьност11 нnиакuхъ измtнеюll -ве 11еоuзош,10. Выст)
пu,1а r-жrt Астрова еще В'Ь "Пnr.11a.1io11t• .  Пороал по,1овшш 
была проведена nедостаточно ярко, но в·ъ послi�днпхъ двухъ 
аr,тахъ (др,татuчес1шхъ) r-жа Астрова, оротпвъ ожuданi11

1 

создала сu.,ьныfi 11 110.1Вующii! обра�'Ь. 
Б. А. Горяuнъ-Горлnшшв3 кieu.11111e зш1.111 DO C'rapoll труn

пt М .  111. Вородм, ШiOro :r'Jiт·ь то�J)" ш·равшеJI въ тропц1ю1 1п, 
вародномь до,1t. (Какъ чrtC'l'O с•ь бо.JЬшn/1 тео.1ото1! uршшдатсн 
вспомпвать �!Пнувшую оперную н дра��атu 11еснвю автрепрuзу 
i\1. М. Бородая-этоrо пот11нш1rо друга 11снусства, nреслtдо · 
вавmа1·0, НС\ въ ор11мtръ наш,шъ нынtшвпмъ антроnреnерамъ 
чисто хvдожественuыл цt.111). Еще тогда l'ор1111ъ-Горявnвовъ 
обраща:iъ па себя внпман.iе. За много .,iтъ раз.1у1ш та11авт·ь, 
Горunъ-Горянппова 01,ptnъ п расцвtлъ u его первое полвле
нiе въ "Папа" обворuжu.10 nубл1�ку. Бъ его .11щt 1111,1 пмtем'ь 
uрtшрасна1·0 актера, во всемъ 1•ворчествi 1,отораrо Ч)'Вствует"н 
бо.�rьmая ку.тьтурност1,. Нiшоторыlf дефектъ въ д111щiп nci,y
uaeтcя у I'ориuъ-Горнн11 11ова большоli иростотоft II легкостью 
тона. Еакъ выше указыва.1ось, 1

·
. Горuн·ь-l'орянnновъ ll!Шн»·сн 

11 . прек11асвю1ъ рожuссеромъ, пость.нов11и 1;отора. rо (напр. 
.Шпu,,ыш u с11Jетн11") отлuчаются боль11111щ, Вl,усомъ 11 11зо
брflтате.1 ьност,,ю • 

Б. С. Ворu<·.овъ дебютнрова.,ъ, Ji'Ь сожа.1tн iю, въ "t('o,,e . 
дiu бра.на" Юшliещ1ча-nроuзведенiи, столщемъ вн'h .штора
т урьr. Родь Го.,ьдмана бы.ш проведена Бор11совымъ б.1естлще, 
что еще болtо ycu11uлo отвратпте.1ьное 11оечат.111!нiе оrъ про
пзведев.iя r .  Юш1,еш1ча. (Пoc.1iJ 2-ro nредстав.1ен i�, г. Ма1,со н·ь 
свялъ "Ко]1едiю 6pa1ta" (:'Ь репорту.а, а). Второе выступ.1спiе
r. Борисова состоялось въ .пr,гма.понii• въ рощ мусорщика,
хорошо зна1,омоli москв11ча�1ъ. По своелу r. Ворuсовъ 11 ЭТJ' 
роль 11rра.лъ прекрасно, хотя часто бытоное то.шованiе 11ом1 

Г�!�Р�.!�!!���!!���!!����!�!�!�1 
1 

гермапцамъ, проыыш11яющимъ подъ ф11агом1, Францiи, слtд
у

еrь принять къ свtдtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ Реl!мс-Ь, учреждена и принадлежиn, кореннымъ французамъ, облацающимъ въ
Шампаньи первоклассными виноrрадвиками (grands crus), благодаря которымъ при сnецiальномъ I I  тщательномъ 

у
х
одt 

и долrолtтнеn выдержкt вина достиrаются несравненное качество, безnодобныА вкусъ и тонкii! ароматъ 
wампанснаrо 9тоА настоящеА французскоА фнрмы ERNEST 1.RROY, предпочитаемаrо истыми знатоками: 8 

сладкое
· 1 

пол
усух

ое
: , 

с
ух

ое
: 1 

оч
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ь 
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: 1 ,,ИРРУА·КАПРИЗЪ" ,,ИРРУА-ГРАИЪ ГАЛА• ,,ИРРУА-АМЕРИКЕНЪ'' ,,ИРРУА-БРЮТЪ". � 
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ве 11тв1\чаетъ эю1ыСJу Шоу II пе олраnдыnаеrъ ф11лософство
ванi11 мусорщuна. И:1·ь остадьоыхъ ч.1ево11ъ бо.1ъшо!t труппы г. Ма.ксu11а
1101щ обратн.1 11 11а ct•б,r вн11маnin r-жн Потtхп11а, Аро11с1ш1 11 
Ге.1ьв111"Ъ н rr. Городецкilt, l !lтущъ (а.рт. ,,Л(7ryч1'il Ыыш11··), 
l'vcnнuuъ }�Уч1шснiJi, 11n1жоn·ь. Восьма 110прн1тnое впечат.1·h· 
вi'е пролзве.тъ въ "i\101! бuб�" мo.1oдnil артнстъ .r .  l{ра�нжоП. 

lj·1 лtтnt>мъ театрi Iч11с11е�каrо собрашя выс1·уоае-r1, 
}"l(paJJOC[i:UI тpyПIJ(I. UОДЪ упра_о.1ешемъ п. А. MttpЫIUl'(ШO �·� 
участiемъ М. К. 3а11ыiовtщ1,оu II А. К. Caнcal'aucкuro. � част1едвухъ 1юрuфсеnъ 1·i-pauиcкoil сцен11 пахn;щщ11хсд въ по.шомъ 
р;�сцввrh иc 1w1lfJ'IIITe.1 1,ш11:o 1 a.'lanтa, обсзuечнваетъ уже бод�
шоil uнтересъ cncr,т,ш,cii. Но 1tъ чест,1 г. М арьлпенко с.11\
дуеrь с1tазать. что овъ соммъ м1:ругъ Заныtовец1юЛ II Cai.c:.· rп1:1скnго xop11ш1il а11са,1бл1,, 1 1 11·hкоторые соекта�.л 11 въ y1ipauR ·ско»ъ теат,il! (особо11110 uзъ стараго ре11ерту11ра) проходn:1,vд11вuте.1ьuо c1'poii110 11 выдержанно. 1 1  m, это�,ъ отnошев111 
по cnoen обшеil художеtтnенпоfi цf11ruoc·r11 спею·а1ш1 труопы 
r. Марълпенко столтъ выше недаnно зако11ч11010 11хс11 спекта
клеfi y1tpa1шcr.ofl Tf))'IIПЫ г. Садовсюн·о, j'HUHUUШ(IГOCJI ДО П • 
tт1щ1Jв1щ фарсн "3смноil ра11 ·. 

М .  М-АЪ, 

Ир11утснъ. Въ )1at. )11lcш1t у насъ гостша .,юс11овс1ш11тµvuua Ф. А. Ко11тпа, по.шуща11ся 6).1ьш11)г1, ус11tхощ уnvб.1111н1. Коршеnr1ът лож11на.н1 об11.1ьвуt0 жатв у ;  сборы всегда
по.1НЪ1е, бш10ты бpa.'!IICL щ1pacxuR·rъ 11 о J>Oi.\:tвn..mcь дащо RI, op1tecтpf;. Пре1rр_асныil а.11са11б.1r. cueтп�1,.1eit, 11·ь которыхъ
11рu111шалп уч11ст10 r.pynnыn артuстu!fес1ш1 сллы, 1tа1,ъ па.пр.,r·жп Б.1ю:11евта.1ь-Т1шарunа., Вадова, Каре.tпrrа -Рапчъ, rr. Ча
р,rнъ u др., прнв.1ека.ш uркутявъ. 

1:Jc.1i;;i;ь за • ,шршоnца�ш· nолвнд:шь въ Тfркутс1,·fi r-жаСофъв Вt.1 1щ обълвunлrаn ряд,, спектnюtJ« - 11ск.1юч11т(щ,но фарсовъ. Гас,·ролu Bt,1Ptl пс 11мt.ш абсолютuо п11 1ш1щго yeutx,1, 
б.�аrодаря то!! бnл;:1rанщ1111·h, 1ioтop0Ji сдабр11nn.1uсь чбо 11!.10 11�-1111cauuыt1 фарсы cтpяuuu caмoit гастро.1ерr1н1. Та пуо.1111,а, 
r.оторая съ 1·а1и1�rъ эвтузiазмом:ь DJJ11вима;111 труппу RopJн1, mo1:a.1a и сnистtда Б·b.:ioit. Л.t.тш1го ce:1oua, вtро11тпо, въ Ир1,утекt почт11 no будетъ, 
т�шъ 1.акъ l'Ородъ расторшръ съ 0-вояъ лародныхъ разв.10-чснii! контрактъ по арепдt сада п театра, въ 1111ду пе uспо.т ·11eoin посд·hдю1мъ nр11n11тыхъ ua ссб11 обsзатольствъ по  ручmевiю сада, а нов:1.го uред11р11иuш1телn 110 nредвндuтсл, да uочсm, мудрс110, чтобы 11ъ uынtwuec врNш 1,то-.'11160 рпс1шу.11,
въ С1111с.1ы111ковс1,о.мъ саду ареrrдовать театръ, даоъ сер.ье.,11ую 
, РУПП)'· 1Iо1шяуuъ .1·h·rп i  II тсатръ, в1, которомъ 0-no вар. разв.1.
въ TCI/CIJ ie ЩIТИ лt1·ъ ПОСдО OДUII ТО.11,КО убыт1щ ПORIJII СО·t:1'111tъ ирав.1е11iя 0-ва арсnдоnnть nъ oдuoll uзъ окра11нъ rо
рода,-въ Ре)1ес.10нноП слободt,- обшuр1100, срав11птол1,но 1е11.1ое ао31-\\щенiе съ бо.1ьmш1ъ садом:ъ II uа•щло тамъ още съ 

зшrы устра11вать общедостуnпые парQДПЫО сое1iта1ш1, ПJ11!дnoлariJя ne npt>pы и ать cnoe/1 дtяте 1ыt0стn n въ твоrенiе всего .111\та. 
Спе�паRл 11 стаю1тся еже11од1!:1ьяо 11ск110•111тсдьяо .1юб11·rельск11м11 
сu.1ам11 11, 0111·n1ц110, впо.11,t удов,101·вор�ютъ О1iраu1щевъ, пре-
1шуществе1п10 p,,бoчiil Ji.raccъ ua.ceлoвiJJ, та1,ъ 1,uкъ itудиторi11 
nостощ111и бывает·ь по 111а на.родомъ . Сзръ Гeil.

Рославль. Театръ nо,наряаrо общества За 23 сuе1�такл,1 
сыгранвыхъ въ )11111 мtс1щt, nэлто 1 .300 руб.-Д11ро1щi11 орuш.1ось до.1ож111'ь св uхъ зii этотъ м.tсяцъ 602 р. 50 к. Подобпо� 
псча.1ы1ое 110.,онiе 11с.1 ьзл прнnпса:rь воонно31у вrе"еш1. Пер
вы!! с11ект1ш.1 ь опореточноll труппы n ,р1<а. да 1ъ 780 руб .. -а 
это vказываетъ 1111 фаnтъ, что рос.1ав.1ьцы 110 uрочь 11 въвоенfiое 'Время unс1!щать xopomill тt1атръ. 

Вотъ 'fro с.1уш11тъ 11p11 1шuoil плох11хъ ,1t.1ъ труппы Гоф
ыана: 

L )  Отюпчатс,тъно заброшены 'Выдающiсся дра�1а1·1рщ 2)в_iтъ нов1m/щъ; 3) uодборъ тру пuы сдt.1ав ь tipи.nue неудаqяо.
Въ труnпt есть очень талаитл11вые uсоол1111те,щ въ .нщt r-жrr Пoi.pu11Cкoit II Г·на Свобод111rа, которые завоева.тп прочпыл сшrоатi11 nyб.1uкu. Нрав11тсл nтб,тnк·t 11 �roлoдoJt :штеръ

r. J>a�reнc1tiП. Необходu,ю выдвпга.тъ этmъ та.,авт.�11выхъ 11.ктеровъ, поrучап 1шъ 1,епо.1нооiе ихъ вистоящихъ po.1eJi.
L{асто пр11ход11тсп в11дtтъ Свободш1а. 11 Рамсвскаго не въ сво11хъ ро.111хъ. До.,гое время находu.1ась въ тtвн u т:мавт.1 л
lil1H r-JJш 11 онровсмя. 

Есл 11 д11рс1щiя ni л1щf1 ГI'. Тодо и Банпва ва дефек1ыue обрат111·ъ серьезное 11в 1шанiе,-оно понесетъ бо.,ьmiеубытюr. Н. P-i�. 
С'hрноводскъ (Cepriencиiя мпяер. воды, Самарскоlt ry6.) 24 )18.JJ В?> тоnтрf! Rурэа,щ �н1вер. водъ товар11щес 1·вомъ подъ

упрамсюем·ь В. В. Черневскаго открылся сезовъ "R,азю.ю • .  Составъ труnоы: N\11 10. Л. Capaтnвcr{an, .JI. ll. llевеющ Н .  Б. 
!{ау)ювс1,��. К. :М. Б�ртновс1t�.л, Е. М. IIe:.nena,, Ы. П. Во·оодь и др., rr. В. В. Iернсвсы1!, В.1. Барсюfl, Ъ. И. В0р1rсовъ, Н. li . l lоповъ, С'. Л. Tu·ro131, , М. Б. л.,ъоовъ. Въ общемъ 'ГР)'11па очень вед>11ш1. Ныдt.,nютсл: Ю. Л. Capaтonct,aJJ , Bnp
cюlt, ЧорвеnскЩ Вор,юовъ. Лона оъ ус11tхо11ъ лрошл11:"Казнь", .,Шu.1an бабевriа" 11 " 'tl'i.1111ыe п ън1ртвые". Сезопъ
обtща.е1'ъ быть у,цачuъ1мъ, т�шъ какъ прitздъ на воды бо.1ьmо!!. 

н о  в ы  я t{ н н г н .

Съ 6-го по 12-е iюня: 

и. ,1, 

"Скрябинъ 11 его творчество", EnreнiU Гунстъ. Квиrа 
11ллюстрирооана. Москва, 1 9 1 5  г. Ц. 1 руб. 
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ia ОПЫТНЫН РЕПЕТИТОР\- ! 
, ,А. Н. СНРЯБИНЪ и его творчество". �1� С Т У Д Е Н Т 'Ь : 

1.11 даетъ уроки н готовить къ экзаме- \t� ,n намъ. Исключflтельно - съ дt,тьми (11 Uъna 1 руб .  Продается во всt,хъ нотныхъ 11 книжныхъ ма rазннахъ. ll' '1'· '  младшаго возраста. "
Складъ изд. нотн. маг. ,,РоссiАск. Муз. Иэд�тельства'· (Москва, Кузнецкi/;1 Мостъ, 6). 1 т Те n е ф O н ъ 1 .  5 9 .  7 а. 3t 
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! s POGCIИGKOE МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО п:т�g��:ъ. !
t, • • 

i .... ., .. J С. И. ТАНDЕВЪ: 1 
• 

11 

� Соч. 26. Десять ст1,хо1 в,reнin для rол. и ф -л. � Соч. 31. Струнное т рiо Es-dнr. � 
� Соч. 27. Двtнадuать стихоrворенi11 д.1я смl ш .• хора. Соч. 32. Четыре стихотворенiя \ 11 
,. Соч. 28. l(онuертнзя сюита д.1я скр. съ орк. ; Соч. 33. Пять ст1хот• "J1t:11ilt

/ 
� для ro.,oca съ ф.-л. � 

11 Соч 29. Претодiя II фуга д.1я ф.-л. въ 2 руки. .. Соч. 34. Се�,ь сrихон; · e11il1 11 S Соч. 30. Форте11iанны11 кuинтетъ 0-moll. S Соч. 35. Шестнадцать <' •ХотвnренШ для мужск. хора.
: ,,,,11,,,,,,,111 • ,,,,,11,,,,,,,11,,,,11,111,,,11,11,•111,н,.,,,11 .· · •• .,,, ,,,,,,,,1111••••"

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

WКОПА м�!:���ii������к�.�l�те���!.
ССТВА

, f 
Преnодаватеnи артисты ХУДОИIЕСТВЕННАГО театра: 

Н Г .• \.1!!1tсанд1юn1,, П. JJ. Бr·рс.сновъ. Р. В. Бo.1ec.1a11c1,iU. ГI. n .. �Jщ1;ifi, Н. 
О. ;1[:1сс11.н1т1шnвъ, Е. П. Мч1атом, В .. Т. l\lчеде.1011ъ, Н. А.. Под1·ор11ыii, li. Н. 

I Снор1овъ, Н. Н. Тез�\!Jровсiш'!, П. Я. fJ1C)J1Jc.1нJJr1;i.ll, Jill. n. Ф. -:\[ннвс.10вн, 

1 

А. :\I. ШеJ0)1ытоr.а 11 др. Прiемные экзамены въ авrустt. 
Кокrора отнрыта съ 1-ro августа. У'lредитель шко.1Ь1: ff Масса.лиr1zинов1,. 

С'"н,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,.,,,�; 
: г. НУЗНЕЦИЪ. с;:б:

т

;:i��· НАРОДНЫИ ДОМЪ ! 
t свободенъ со вторе.!\ половины iюня до сентября c/r. 11 сдаетсА 1 
: 1·астрсмьным-ь труnr1амъ. а также лодъ концерты .. �eкui11 и np. 1000 мtс1ъ. :, Элентр11чество. На этоть же сезонъ м11стныl! лрамат ическШ кружокъ фор- • 
, м11руетъ драматическую труппу II npиrnawaeтъ rr. артистовъ. , 
t Обращаться въ Нар<Jдныn Домъ Кузнеuкаrо драматическаrо кружка. 1 
.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,g1,,,.,,,,,,,,,,, •• 

B'БPft МИ2{1\ЙЛ0ВН1\ 

1 ъ ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУМЕСТЕ р " японская ком:· 011ера въ 3 д. 

16. завtдующ. Театр. Аr-ва Е. Н. Разсохи·

1 

,,ГЕИ:ПZА ''
воll).Принимаетъ порученiя ло устроltству Муэ. C11дuell Джонса, перев. Lolo. 
авtажемента. Лроситъ rr. а рт11стокъ и Цl;на 2 руб. 
артнстовъ сообщить сво1, адреса. П рlемъ

,
· Вып. пзъ R·ры ж1рв.,, Р�нша и Жпзнь.

tжедневво отъ 12-ти час.до 4-х, час.дня --------------
Петроrр .. СаА. УА,, А· 36, нв. 6. ТеА. 4-65·54. 1 --

cnrмE ROSTIN ОАОбре н ныii врачами, п�ра змте.сьно ��е6-1
1 

[ но Atiicтayющlil на кожу, nри.4ающ1м eil 
здоровыii ЦВ1;Т Ъ, СВ1iЖЕСТЬ м КРАСОТУ . 

• 8 • Унмчтонс. веснушки, пятна, уrрк и прыщи. .. 8 • 

НРЕМ'Ь ро.СТЕНЪ Химнческоiiлабора-• торlк Р О С Т Е Н Ъ 
Москва, Петровскiя ворота, 5. • Телефонъ 2 • 01 - 88. Продается , 

у Мюръ " Мер"nиз� и веэдi.. Цi.на баним 1, 2 и I рубn11, 

КАКАО 
3йИЕМЬ 

ШГОДАРЯ ТЩдПЛЬИОl'IУ 
n УСОШW!НС1808ЩОМУ 
cnotOбY ПPHГOT08ntHiR 

CЛABIIТtR Щ\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
YKPIЬПЛflIOШiH 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

НАПМТОКЬ. 
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1 H••:;p:::.••le WA ЛЯП И И Ъ :

о

���.�;����:�:р: 1 
1 "РАМПА И ЖИЗНЬ" РОВАННАЯ КНИГА. S• • 
-. С О А ЕР Ж АН I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИ СТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААексаНАра Амфнтеатрова, Леон1tАа Ан.4реева, Юрiя БtAR· 11 
.,. еаа, Е. Гунота, В. М. Аороwевмча, Rк. Львова, Lolo, И. Пекяева, В. В. Ст,аоова м др. СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ Р О,1RХЪ. 1# 
• Р НС У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnина. Зариоовни и шаржи Andre'a, Аегатъ, Мака, А, Ме.сьникова, Чет, м др . Penpo- J
- АУНцiм рt.4ккхъ nортретовъ и фотоrрафiм мзъ музея А. А. БАХРУШННА. ! 1 Цi.на-2 р. 50 н., въ nepenneт-t.-3 р. .. 
� ПРОААЕ Т СR ВЪ KOHTOPt ЖУРНАЛА (Боrоо�овскi�, 1} и ВО ВСt.ХЪ КРУ ПНЫХ Ъ К НИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ Ъ. S 
: Наnоженные nnатежи до востре6ованiА не высыпаются. S ._,,.,,,,,,,,,,,,,._,,_.._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,._.. ... ,.

l'lосковскiй хvаожествеииый театръ. 
Историческ1й очерn ero живви в д'hятиьвоств. 1 Т омъ 1-А, изданlе 2-е, допоnненн-ое. · 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томь 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к. 

Томы I и ·11 въ иаящвомъ коленкор. nереппеn-5 руб. 

· Для rr. rодовыхъ подnисчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30�/� скидки.
Въ .каждомъ томt бo.ni.e 200 •nnt0oтp• qi8. 



Посп\дняя СЕНСАЦIЯ 

нинематографiи. 

Полная и точная инсценировка 

знаменитаго романа А. Амфитеатрова. 

G 

М. И. БЫСТРИЦКIЙ, Петроrрадъ. 

кино драма 

въ 6-ти частяхъ. 

Типографiя 8. 11. CAGIIИHA. Москва, Петровка, 26, Обидииоl'. Тел. 1-31-3-! и 88·60.
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