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� Симфоническiе концерты артистовъ Г О р О Д С К О Иv С О К О Л Ь Н И Ч I Иу К р у Г Ъ � 
� оркестра Императ. Большого театра. 
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f��;: ЭКСТРЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКШ КОНЦЕРТЪ, а
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ыи С. И. ТАН'ЬЕВА, ir��ъJi!�ш�'!f: �
� � А IРупера при уч.·"· Г. РАЙСЮГО хора князят�в� (Хор�1ейстерь n. А. НАДСН�Й). Про1·ра11ы!\: �
� tl• • n (niш1e) u смtшанпnrо Симфо"1я 1-moll, увер1'10ра къ музы�,. трп.1оr1П .Оресте11•, � 

J
Кантата для смt.шанпаrо хора n ор�;естра .lоаниъ Дамаснинъ•. f: 

j 150;0 съ чпcr1Jro cciopa. поступ. В'Ъ фо11дъ д,111 у11режд. стппеnдirt пм. С. И. Та11tева npn Мос1tов. Н,1пер. Копсерват. J 
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:::: 12-и СИМФОНИЧЕСН'IЙ КОНЦЕРТЪ. u��ю��{

а

- М. М. Багриновшrаго. f 
:j Билеты наканувt 1:�нцерта продаются въ нотпомъ магаз11вt П. Юрrепсо!l'Т, (Нег.111пныJt пр., 14.) я В'L день концерта съ t-

� 
12 час. ;r,ия В'Ь 1111.cc'h Соко.1ьнпческаго 1,pyra. i: 
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О Въ вос крес., 12·ro iюля, J<ОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусевицкаго, подъ улр. М. Штеliмана. при уч. П. доберn. 11 g
Q в. Ухова (nt11ieJ. Въ лроrр: П. Чаllковскtп, Э. Лало, Д. Россию�, Гаролы1ъ. Во втори., 14-го, 27-А СliМфоническiй О i ко-нцертъ оркестра С. -l<усевицнаrо подъ у11р. М. Ш rеймана np11 уч. Л, ПЫШНОВА. (ф.-n.) Вь прогр.: П. Чаllкоо-

О скiМ I. Свеnдсенъ. Въ nятн., J7.ro, 28-й симфоническiд концертъ ор1<ес1ра С. Кусевицнаго, подъ упр. М. Штеl!мана, 
при' уч. И. А. АЛЧЕВСКАГО (ntнie). Въ прогр.: А. Аренскi11, Н. Римс1<i1!-!{орса1<0въ, С. Р ахманиновъ, А. Рубннштеllнъ. � 

Начало конuертовъ въ g11� час. вечера. Билеты прод. въ маг .. ,Poccitlcк. Музы к. Иэдат.'' (Кузнеuкil! М., 6) 11 въ кассt О

О 
театра. ,Э-€ Концерты ни въ коемъ случа1; не отм1.няются. О 

О 
Админвстрзторъ Н. С. Ор1;шковъ. О 
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1 ••• ,,. •• , ••••••••••••••• , •. ,.,,.,,,, ••••••••• , •••• ,,.,,.,,,.,, ••••• ,_,,,,,,,,,.11) ЗАКРЫТЫЙ ТЕДТРЪ. Веселыll жапръ. Фароъ nоАъ У�.О· Р. З. Чинарова. Сюн.rс ве· •

т 
CeJIЫe ('Ul'l:Tai:ш. Грома;�;11 ycutxъ. По.тныс сборы Новы11 ГS03;J.b ceзonn.! Печеръ l.'l(bлul а 

еатръ И садъ 
Фарсъ А Биконаl "ХОРОШе:НЬКА!I nереnеАочна• фарсh 11-ь 3 д. ВаАентнна-8. Лннъ. •

-
Сюшii ucceзыii во:�.св. сез"яа .,Не шути съ любовью". ЗЗ·р1L11�! .Лента 11юбви •, ф 4 r. 1 

• Кабара .Коwачiй г.1азъ• 16-разъ! .Chanqer les dames•, ф. :З з.. ,,За 3 франка". ф. l ,1,. -

- ЗР11ИТАЖЪ" 
16-разъ! ,,Продавецъ рабынь•. ф.4,1. ,.Шурн11на правда", ф. l .:r,. Ц'flilы м-!Jста.11ъ on,50 к. ,

1 съ право.11ъ вхо;1.n. въ са,1,ъ. Нача�о nъ 9 час. вечера. : 
- " • НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН1i' • 

1 ноnа11 rrапдir,зщ�п uporp11ю1a. Ф-Ф СЕРГ1iЙ соноnьск1й1 nз1Jtc111nn 1 
- пен. 1\IJГ, ро,1. А. В. ИЛЬМАНОВА, 1ю.1пыii АНСАМБ�Ь ПЕТРОГРАДСКАГО БА· .. 1 Каретный ряд1,, 1 ел. 25-39, ЛЕТА И. А Ч И Ст R К О в А, кинемат. бр. Пате n др. Op1tec-1rъ 35 11e.10JJfшъ подъ 
, (U , пр�ю. В. Ф. Оцепъ Главн. адмпвuстратор-ъ д. М. Войцеховокi". i 
•• , ... .,,,,,.,,.,,,.,,,, •• ,,.,1.,,.�,,.,.,.,,.,,,,.,,,.,,,,,,,, .. ,,, ___ ,,,,,,,,.

gooaaooooa,;ooaoooaooo JOO:)OOOOJooooooooooooooooaooooaaooooooaooooaaoooooaaaoooag 
g АЛЕКСьЕВСИIИU 8 По воскресенышъ, понед'ВЩ,Н111(а)!'Ъ, вторникамъ, четвергамъ и g
о 8 nятницю1ъ - ОПЕРНЫЕ С П Е КТ А К n И, по средамъ - о

8 u ДР А МАТ И Ч Е С К I Е С П Е КТ А КЛ И. о 
о о о 8 НАРОДНЬIИV ДОМЪ. О Реmпссер1, П. И. Павленко. Дцршкерr.�: М. М. Букwа и М. Ф. ХлtбниКrJВ\. 0

8 
8 Начаnо спекта11лей въ 8 час. веч. По окончанiи синематографъ. В 
� 

п 
о 

о 2 Б Т зг. 43 n 
ере.:r:ь сценой 1300 nлаrвыхъ м·�сТ1, отъ 30 к. до 1 р. 60 к.

8 о -я рестская ул. еп. ,J· • 8 В 5 
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ходъ въ садъ въ будн. дш1 - 20 к., въ празднпчв::ые-1 к. а 
о аi..aoooooao:: oooooocooaooaoooooooaoooo-:,ooooooooJoaaooooaooo:,aaoooooaooooaoao:aoo:].,J 

т 08ТРЪ И CD ДЪ \ Въ �е-тв. 9-ro iюля бенефнс.ъ Соноn_ова ,АЮБОВНИКЪ ПО ТЕ.1ЕФОНУ", 10-ro .ВЕЧЕРЪ МИ·
НIАТЮРЪ, 11-ro "ДАМСl<IИ ПО?ТНОИ· 12-1•0 "КО У ПРИНАД,1ЕЖИТЪ ЕЛЕНА". 13 ro пВЪ

рввпссАВС'I.. 
. ГОРАХЪ КАВКАЗА", 1�·10 .. СЕСТРА МИ,10СЕРДIЯ'. 

Ji D• Прошу артиста Федора Тамарова, служ11вшвrо мaff, iюнь с/г. въ Уфъ, сообщ11ть своl! 
адресъ II С. М. Муратова. И. Рыковъ.Дирекuiя И. И. Рыкова. 

(Замосквор. Тел. 128·00 св._ вл.) Г.1. реж11ссеръ Н. А. СокоJ1овъ. Гл. адм11нистр. Арт. И.1ш. Театр. С. Я. Волж11нъ. 

Садъ-театръ 

нn��д��l!Ъ ��}ПЛ[�[НI� 
(быв. ,,Фантазiя)", Петровскill паркъ. 

Телеф. 471-90. Трам. 2!!, 6 и 13. 
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1IJ артистовъ nодъ упр. Н. М. Ско
ромнова и М.Г.Ярошенко.ДРАМI\, Ко.'1\ЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, ФАРСЪ. Репертуаръ: 
"Запорожскi/J кладъ", .Майская ночь•, .,СорочинскiА ярмарокъ", ,,Bii!", ,,ду·
шегубы", пГр1,хъ Евы", ,,Ворона въ павлины1х1, перьяхъ", .Безталанна", 
"Па11ъ Твардовснiй· ,,Сестра милоссрдiя" и др. Нач. спектакле!\ въ 81 /i ч. веч.

1 
На откр. сцен"t ра3нообразн. дннсртисмеитъ до 20 №№. Подробности В'Ь 

аф11шахъ. 
Ад�11шнстраторъ М. Н. СкороАtновt.. Д11рскцlя М. Н. Hи1'0.llaesa. 
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Отъ Редакцiи. 
Редакцiя npocum'l!i г.г. щеншеес,сихъ дrья.телей 

направлять свои nopmpemЬt, и 1'Лише н.епосредствен.но 
зав,ьдующедtу реда,сцiей журН,ала. 

Портреты и клише, полученные черезъ посредни
кооъ, печататься пе будутъ. 

Мелкiя статьи и стихотворенiя, присланны.я въ 
редатщiю, не возвращаются. Портреты. возвращают
ся rпольuо по ус.иотрrьнiю реда,щiи. 

Отъ Конторы. 
Кон.тора журнала .РQ;нпа и Жизнь" проситъ 

г.z. подписчи,совъ, пользующихся разсроч1'оi1. (по 2 

руб.), позаботиться третьимr, озносомъ, во из6rьжа

нiе прекращенiп высыл1еи журнала. 

-

Вышла нзъ печати въ изд. журн. ,,РАМПА н ЖИЗНЬ'( пос.ni.дняя нов. 
театра Н. И. НЕЗRО&ИНА. 

,,КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ'' 
Ком. въ 3 д. А. Ривуара, пер. съ фр. Тэффм и Эл.iо. Вып. изъ кон. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". Ц. 2 р.

:•••.нн,,,,11нt1111,н,,,,,,,,,,,,,,,,S
� Нов. изд. жури. ,,Р АМШ и ЖИЗНЬ

(
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! ,,ДnЛА ЖИТЕИСКIЯ" J 
,_ траrи-фарсъ n 3 дtl!ств. Н. А, Крашенинникова. ll
: (Реnерт. театра n. СтруАскаго въ Москв11). u. 1 р. 50 к. S 

! ,,К АЛ И К И П Е Р Е Х О Ж I Е" 1
S Траrедiя въ З д. ВА. ВоАненwтеiiна, муз. Н. Рахманова. S
• (УАООТ, nремlм нм. ГрибоtАова). (Поставлена въ l·ii разъ 'i1S въ Москвt 111> .,СтуАiН" Мооковокаrо ХуАожественнаrо 1
fl театра-20-rо декабря 1914 r.). Цtна 2 р. 11 
. , 
, ... , ........ , .•.•. ,,,,,,,,,,, •.......

00000000000000000000 
О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ Q 
о '- ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 

о В О И НА. (СОорникъ олноактs. пьесъ.) о 
О (Реп-ертуаръ театра !Сорща ). О 
О 1) Из1t циКАа "14-ыЯ ГОАЪ"-стихи Lolo. О 
� 

2) "Черкеwенка•-.ак. Львова.
О З) »Матери"-В. Илъяаре.коi!.

4) .n,tнникм• (по Мопассаяу)-nнсц. Е. Гартиягъ. О 
О 5) "ШеАковыя оt.ти• (Шniовка)-ЯR. Львова.

О 
g 

6) "Аtтвора" (На вoitнyl)-Яit. ЛЬвова. 
О Къ npeA, АОВВОАено АРаМ. ценз. 

Цtна сборн, 2 руб. О 000000000000000000011 

r� МАЛА)50.���.1_!.' .. ��АТРЪ �, 
Въ воскрес., 12-ro iюля, спектакль драмати-tесноii труппы подъ уnравл. К. И. �ар-t.ева, предст. будеrь 1•"о Ei Р Ы В Ъ", сцены по ром. Гончарова, нач. въ 81f

2 
час. веч. Двемъ: Д 1» Т С К I И сnектанnь. Бенефисъ 

Е. Женина. (Дяди Жени). 11Котъ въ canoraxъ•I. Въ саду д1пскiя игры. Начало въ 1 часъ дня. Готовятсw 
къ поста11овкt: ,,Квартиранты", п. въ 4 д. Н. Лерпера, ,,Мученинъ страсти", ,,маnены«ое кафэ11• 

1
1 Въ саду rрандiозное гулянье, лаунъ-теннисъ, скетингь-рин:нъ. Послtдяiй поtэдъ изъ Малахов>111 въ Мо�кву 8
f:A оrходитъ въ 1 ч. 10 м. ночи. Администраторъ М. И. Неровъ. • �
'11,се-;,с -:.ЮаА &DUA «n'Q81'!.ii ь:Dа-::« a,;;;z;,o!I 

Посл\Dнее сло6о. 

Антрепренеръ А. А. Варитовъ-Поляковъ (Миллеръ) 
nростеръ руки къ актерской братiи и слезно умоляетъ 
nомоч�. ему "совtтомъ и дtломъ". Еще въ мартt 
1914 r. въ годичномъ общемъ собранiи Театральнаrо 
Общества r. Миллеръ-Поляковъ быль исключенъ изъ 
числа членовъ Общества, прп чемъ, по его словамъ, 
совtтъ отказывается сообщить ему мотивы исклю
ченiя. Г. Поляковъ въ своемъ протестt и мечетъ и 
рветъ, выставляя себя "образцомъ беззащитности", 
пострадавшимъ отъ клеветы своихъ же братьевъ
актеровъ. 

Я ·совершенно не знаю г-на Миллера-Полякова ни 
съ хорошей, ни съ дурной стороны, и очень мало 
энакомъ съ его антрепренерской дtятельностью. От
сюда вытекаетъ прямой 11ыводъ, что у меня н·J:;тъ ни· 
какихъ основанiй брать ero под'!> свою защиту. Если же 
я все-таки останавливаю вни�1анiе актреровъ на про· 
тестt г. Полякова, то лишь настолько, насколько инци
дентъ съ нимъ ииtетъ общественное и принципiальное 
значенiе. 

А. А. Миллеръ-Поляковъ утверждает,,, что ему 
понынt неизвtстны причины постигшей его кары. Я 
заглянулъ въ протоколъ годового собранiя отъ Н марта 

1914 r., но тамъ только обозначенъ самый факn, 
исключекiя r. Полякова по ptweнiю оrромнаrо боль· 
шинства участвовавшихъ въ собранiи актеровъ. Что 
же касается мотивовъ 11сключенiя

1 то протоколъ огра
ничивается лишь общей фразой, что "свtдtнiя о nо
стуnкахъ r. ПоJJякова были доложены собранiю". Въ 
чемъ именно заключаются эти свtд·l;нiя - извtстно 
лищь тtмъ 191 актерамъ, которые подали свой rо
лосъ за исключенiе r. ПоJJякова, и сове-ршенно неиз
вtстно остаJJьнымъ т ы  с я ч а м ъ актерамъ, которые 
отъ времени до времени вынуждены силою обстоя
тельствъ рядиться къ тому же г. Полякову. 

Между тtмъ интересы актерской массы прямо-таки 
подсказываютъ необходимость опубJJиковать въ отче
тахъ, хотя бы въ назиданiе другимъ, nостуnк11, nо
вле1<шiе за собою 11сключенiе того нли 111ioro сочлена. 
Да и нtтъ надобности скрывать ихъ отъ членовъ Об
щества, которые и�1tютъ право знать, за что _именно
ихъ товарища постигло такое грозное возмездtе. 

Намъ ъюrутъ возразить, что мот11вы не опубли
ковываются въ отчетахъ въ интересахъ сам11хъ же 
исключенныхъ. Отчеты Театральнаго Общества доста· 
вляются также и редакцiямъ rазетъ, слtдовательно, по
ступки исключеннаrо моrуrь сдi,латься общимъ до
стоянiемъ прессы, а отсюда принять самое широкое 
распространенiе, что можеть нанести нс1<лю•1енно11у 
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Пятигорскъ. 

Новый памятникъ на мtстt дуэnи 
М. Ю. Лермонтова. 

Работа Мшаыиина. 

большом ущербъ. Но это единственное возраженiе 
(другихъ нtтъ и не можетъ быть) сеf!часъ же отnа· 
даетъ, если вспомнить, что въ общемъ собранiи, гдt 
докладывается открыто о всtхъ поступкахъ и склю
ченнаrо, присутствуютъ также и представители прессы. 
Т11киыъ образомъ, еще до появленiя изъ печати самаго 
отчета, общая пресса и спецiалы�ые театральные жур
налы имtютъ полную возможность предать оrласкt 
всt факты, которые такъ тщательно скрываеrъ совtтъ 
отъ членовъ Общества, не присутствовавшихъ въ го· 
дичномъ общемъ собранiи. 

Еще одно соображенiе rоворит-ь въ пользу опубли
кован!я мотивовъ и сключенiя членовъ Общества. Когда 
опубликовывается лишь самый фактъ исключенiя ка
кого-либо члена Общества и не указываются мотивы, 
-ro каждому предоставляется широкое поле для все
возможныхъ догадокъ, памятуя, что за хорошiя дtла 
tie выбрасываютъ за бортъ товарища изъ профессiо· 
нально/.1 корпораuiи и не шельмуютъ на всю теат
ральную Россiю. Въ результатt исключенный только 
nроиrрываетъ, ибо онъ заклейменъ въ 1·лазахъ мно
гихъ тысячъ актеровъ, при чемъ далеко не каждый 
можетъ наеести въ совtтt справки о причинахъ исклю
ченiя. Мало того, при опубликованlи мотивовъ каждо�у 
предостаRЛено оцtнивать ихъ подъ своимъ угломъ зрt
н1я и въ зависимости отъ этого установить то или 
иное отношенiе къ исключенному. 

Болtе страннымъ, однако, кажется мнt то обстоя
-rелы:тво, что въ данномъ случаt, если вtрить r. Мил
леру-Полякову, мотивы исключенiя совtтъ скрываетъ 
tt отъ самого исключеннаго. Г. Поляковъ обращался 
вначалt въ совtтъ; теперь онъ взываетъ къ товари
tuа'tiъ, ко всtмъ актерамъ; онъ кричитъ, умоляетъ, 
чтобы ему сообщили мотивы, дали возможность 
,оправдаться, реабилитировать себя ... 

Не знаю, насколько сtтованiя г. Полякова спра
'Ведливы. На первый взrлядъ кажется довольно непо-
1н1тнымъ то, что исключенiе r. Полякова состоялось 
въ мартt 1914 r.; между тtмъ своf.1 rpoмкif.l протестъ 
r. Поляковъ удосужился заявить лишь теперь, въ iюнt 
1915 r., т.-е. черезъ rодъ съ лишкомъ. Если даже
11ов·l;рить, что онъ самъ-то узналъ о постиrше!I ero
карt зимою (какъ онъ утверждаетъ въ своемъ воз·
званiи• къ актерской братiи), то и въ этомъ с;�чаt
необъяснимо его упорное молчанiе въ теченiе мноrихъ
мtсяцевъ. Казалось бы, что каждый на его мtстt
нскалъ бы выходъ изъ создавшаrося положенiя. Чело
вtкъ, стремящН1ся себя реабилитировать и оградить

сеою порядо•rность отъ тяжкихъ обв11ненit! въ не-
� 

" 

чистоплотности ·, не можетъ находиться цtлые мtсяцы, 
если не цtлыf! rодъ, п,жорно и безропотно подъ гне
то�1ъ поsорнаго обвиненiя. 

Результатъ голосованiя также говоритъ не въ 
пользу г. Полякова. Въ общемъ собранiи участвовапо 
322 че.rт. Из1, нихъ 1съ моменту голосованiя осталось 
лишь 212. Это видно изъ того, что за нсключенiе 
r. Полякова подано 197 rолосовъ, а противъ 15. Эти
цифры въ достаточно!! степени свид.tтельствуютъ о
настроенlи общаго собранiя, призваннаго оцtнить по·
ступки r. Поляковэ.

Однако, возвращаясь къ вопросу о защиrt от· 
дtльныхъ членовъ общества, считаю полезнымъ ую
зать, что дт, исключенiя членовъ Общества додженъ 
быть выработанъ болtе соотвtтствующif.1 порядокъ. 
Прежде всего, никто не можетъ и не долженъ быть 
исключенъ з а  о ч н о. Необходимо во всtхъ случаяхъ 
придерживаться руководящаго принц11па: ,.Audiatur et 
altera pars". Безъ выслущиванiя второй стороны не
справедливо выносить приговоры въ особенности по
рочащiе честь и доброе имя членовъ Общества. При 
настоящихъ же условiяхъ подъ впечатлtнiемъ слезной 
жалобы r. Полякова·Ми11лера у многихъ ыожеть воз
никнуть сомн'kнiе: А что если r. Поляковъ въ са�юмъ 
дt11t не былъ выслушанъ? Вtдь тогда его лишили 
самыхъ элементарныхъ правъ защиты. Ему не дали 
защищаться, не дали возможности оправдаться, а r.r.эв
ное, опровергнуть обвиненiе. Какой же зто судъ, если 
обвиняемому не даютъ сказать послtдняrо слова есл�1 

' 

онъ не ножетъ указать: rдt n�авда и rдt клевета, 
если онъ лишенъ даже и тtхъ правъ защиты, кото
рwхъ не отымаютъ даже у разбоl!н.икокъ и лрочихъ 
nрестулниковъ. 

Пусть въ данномъ случаt Общество безукориз
ненно правильно оцtнило дtйствiя г. Полякова. Пусть 
онъ за свои поступки заслуживаетъ самой жестокой 
кары, даже и тоt-1

1 
которую онъ понесъ, но говоря объ 

интересахъ отдtльныхъ членовъ Общества, я утверждаю, 
что нельзя оставить ихъ беззащитными въ то время, 
когда противъ нихъ возводятся nозорныя обвиненlя. 
Иначе никто изъ насъ не rарантированъ въ неприко· 
сновенности. 

Еъ силу этого я прихожу къ nервонач1иьному вы-

Изъ лtтняго альбома. 

В. Н. Давыдовъ въ Кисnоводскt. 
Фот. Костенскаго.
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Тифлисъ. Выставка карп-1 нъ худож. 

С. Хачатуряна. 

Rрмяне. бtженцы въ Рос:с:iи. 

Фот. соб. корресn. 

воду, что прежде, чtмъ вынести ко�1у-бы то ни было 
nриrоворъ объ исключенiи изъ общества, необходимо 
оповtстить данное лицо о предстоящемъ ·разборt его 
дtла и предложить ему явиться лично для защиты 
своихъ интересовъ. Общество всегда сумtетъ разо
браться о лричинахъ неявки въ наsначен�ое в�емя: 
уклоняется ли обвиняемый отъ отвtта передъ Обще· 
ствомъ, либо обстоятельства ыtшають ему выполнить 
требованiе о яв" t. Въ крайнемъ случаt при отсутствiи 
всякихъ coмнtнilt въ недобропорядочности обвиняе
маrо совtтъ во всякое время можеrъ вынести поста
новленiе о врем енномъ заnрещенiи данному лицу по
сtщать бюро. Во всякомъ случаt, обвиняемый не бу
.детъ лиwенъ nримитивныхъ правъ защиты, его голосъ 
будетъ услышанъ и приrоворъ объ искточенlи будетъ 
вынесенъ лишь послt того, что обвиняемый nроизнесъ 
свое поспtднее слово. 

Ал-дръ Павловъ. 

](l. е. Щenkuи1 аома u ка сцен\. 
( Из1, воспо.м1танiii А. В. Щетсиной). 

Личное знакомство ваше съ Михаиnомъ Семеновичемъ 
Щелкины,,ъ нача.1ось съ мая 1845 rода, когда мы встрtти
лись въ Москвt. До того времени мнt случалось видtть 
Михаила Семеновича Щепкина только ва сцен'k, пъ пьесахъ 
Шекспира и въ комедiяхъ Гоголя, и цtнить въ немъ его 
привnекательныП талантъ aprиcra; но часто я слышала и о 
т омъ, что онъ не мен'tе nривпекателенъ въ обществi;, н пред
,ставляетъ зам'kчательвый образецъ человtка ceмeltнaro. Много 
наслышалась я о немъ отъ сына его Н11колая Михайловича, 
котораrо судьба забросн.1а спучаl!но въ Воронежскую губер
нiю, rдt онъ познакомился со вcell ваше!! семье!!. Михаилъ 
.Сеыеновичъ далъ сыну своему письмо къ Ал. Вл. Ст-чу, съ 

,котgрымъ былъ знакомъ, случаnно встрtтившись съ нимъ въ 
Одессt. Изъ разсказовъ Ал. Вл. мы знали много подробно
стеl! о жизни Щепкина, с·ь ноторымъ они часто и много бе
сtдоваnи вдвоемъ, и купались въ мор't. При купаиь1; Миха
ю1ъ Семеновичъ уллывалъ такъ далеко въ открытое море, 
что совершенно скрывался изъ виду. Оиъ былъ замtчатепь
ны,1ъ пловцомъ, и упоминастъ въ своихъ "записках·ь", что 
самыl! орrанизмъ его быnъ такъ устроенъ, что онъ могъ 
спокоl!но лежать на водt и не тонулъ. Благодаря зто!! спо
собности, онъ смtло бросался въ воду, завид'kвъ утопающаrо, 
11 спасъ н'kсколько человtкъ въ продолжевlе свое!! жнзви. 

Когда, наконецъ, мк'k случилось лично встр'kтиться съ 

Мих. Сем., то ero добродушная фнзiономiя, прив'kтливое, 
полное тепло!! ласки обращевiе, и умны!!, задумчивы!! взrлядъ, 
удовлетворили всtмъ моимъ ожиданiямъ. Съ перво!! встрtчи 
бы11ъ онь симпатиченъ, и чувство это не уменьшилось 
со временемъ. Первая встрtча наша была въ Москв1;, въ го
стикиц't Дрезденъ, куда М. С. Щепкинъ зашепъ посtтить 
касъ, и былъ хорошо настроенъ при эrolt встрtчt. Спокоltно 
расnоложи.вшись въ креслi;, съ сигарой въ небольшоlt и пол
ном рук-в, онъ тихо улыбался, прихлебывая нзъ стакана чalt 
(который всегда былъ его nюбимымъ напиткомъ), и вмtст1; 
съ тtмъ веnъ одушевленную бес'kду. Онъ раэсказывалъ о 
те11трi, и о постановкt н'tкоторыхъ новыхъ пьесъ по случаю 
npl'tздa въ Москву артиста Мартынова 11зъ Петрограда. Онъ 
припоминалъ тутъ, о чемъ всегда п�обилъ вспоминать, каь.ъ 
на rлазахъ его подвинулось вnередъ театральное искусство 

,,Я помню, что уже въ мое время,-сообщалъ онъ,-счита
лось невозможнымъ говорить ва сценt просто и неnрнну
жденно, какъ rоворятъ въ жизни: это считалось непр11лич-
11ымъ для сцены. Роль необходимымъ считалось деклащtро
ваrь, а особенно въ 11рам'k, да еще паnисанноll въ стихахъ. 
А уходя со сцены, необходимымъ считалось поднять одну 
руку и итти до самаrо выхода со сцены•. Пр11 этихъ сло

вахъ М. С. ШепкиR1, всталъ съ кресла, по.анявъ, одну руку 
вверхъ, и мtрными шаrаыи прошелъ чрезъ всю комнату, не 
опуская руки, что выходипо у неrо очень комично. Эти 
восnоминанlя о стар1шныхъ прiема.хъ на сценt часто случа· 
лось слышать отъ Мих. Семеновича и посл'!;. Онъ объясняnъ, 
что декламацiя и чтеиiе на распtвъ заро11ились у насъ, какъ 
лодражанlе искусственноlt игрt въ классическихъ драмахъ 
Расина и Корнеля на французской сценi,. Оиъ удивлялся, что 
неестественность такихъ nрiемовъ никого не у.а.1Jв11яла и ни
кому не бросалась въ глаза, и даже удовлетворяла зрителеlt 
Разrоворъ Мих. Сем-ча перешелъ потомъ къ пьесамъ Го· 
rоля, которыми овъ тогда сильно одушевлялся. Овъ разгово
рился о русскнхъ артистахъ того времени, мноrихъ очень 
хвалилъ, о друrнхъ полагалъ, что имъ надо бы больше 
работать, чтобъ не остановиться на одвомъ мtстt. Туть же 
Мнхаиnъ Семеновичъ nриrласилъ насъ пос1;1ить ero семью, 
и мн'k представилась возможность увидtть въ ero домашнеll 
обстановк'k среди разнообразнаrо окруженiя, которое онъ по
немногу собрапъ около себя. 

Михаилъ Семеновичъ жилъ въ то время въ со1$сrвен
номъ дом'!;, въ Сnасскомъ переулкt, на CaдoBQ\t, недалеко 
отъ Цвi;тноrо бульвара. Въ этомъ дом'!; выросrали вс1; его 
дtти, и воспоминавiе объ этомъ дом1; и о радушныхъ ero 
обnтатеnяхъ, в'tроятно, сохранилось еще у мноrихъ изъ ста
рыхъ знакомыхъ, которые пос1;щали тогда семью Щепки-

Тнфлнсъ. Выставка картинъ худож. 

С. Хачатуряна. 

Энверъ-паша. 
Фот. соб. корресп. 
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Тифлисъ. Выставка картинъ худож. 

С. Хачатуряна. 

,, Свадебная процессiя ". 
Фот. собст. корреспондента . 

ныхъ. Михаи11ъ Семеновнчъ рtшился призанять денеrъ и 
куnить эrотъ домъ еще въ 1830 году, 11 жнлъ въ немъ до 
конца сороковыхъ rодовъ. При домt бы11ъ большой сад;. съ 
фруктовыми деревьями, съ клумбашt для цвtrовъ около не
большоl! террасы, на которую выходила дверь изъ rостиноl! 
дома. Въ домt и въ жизни семьи Михаила Семеновича со
хранился тотъ бытъ, къ которому онъ пр11выкъ нзстари въ 
11ровинцiн, когда живалъ въ Курском и Полтавскоl! rубернlяхъ. 
Вся обстановка была проста и не роскошна. Но стоявшШ въ 
зал1; рояль, ноты и книги, давали тотчасъ понятiе о вкусахъ 
11 занятiяхъ семьи. Въ домt радушно принимала всtхъ жена 
М. С., которая составляла самое прiятное дополпенiе къ ero 
собственному добродушiю. Ея привtтливая улыбка и лицо, 
красивое и въ старости, освtщались еще прекрасными тем
ными глазами; съ ея кроткимъ и ровнымъ характеромъ она 
была вполнt способна заботиться о томъ домашнемъ прiютt 
для сrариковъ и сироn,, который М11хаилъ Сеыеновячъ 
Щеnкинъ устраивалъ въ своемъ домt, по свойственному ему 
сочувствiю къ осиротtлымъ и бездомнымъ. »Жалко эту ста
руху", rоворипъ онъ: - .она совсtмъ одинока. Я nросилъ е е  
переtхать ко мнt н а  житье" ... И nocлt этого, въ дом1; по
селялось новое лицо. Такъ, получивши мtсто при Москов
скомъ Императорскомъ театр-в, М. С. Шепкинъ nеревезъ къ 
себ1; всю семью своего престарtлзrо отца: дву.хъ или трехъ 
nожилы:х.ъ сестеръ своихъ, мать и брата. Въ сороковыхъ rо
дахъ отца его не было уже въ живыхъ, но мать была жива. 
Она прожила болtе девяноста лtn,, и подъ конецъ потеряла 
счетъ rодамъ своимъ. 

Скоро noc11t переселенiя М. С. Щепкина на Московскую 
сuену, въ Харьковt скончался его сrаринныl! другь Петръ 
Еrоровичъ Барсовъ. Они вмtст-J; начал11 свою артистическую 
кар1:.еру въ Курскt, rд1; r-нъ Барсовъ содержалъ театръ 
вм1;ст1; съ свою1ъ братомъ. Изъ .записокъ" М. С. видны 
нхъ старыя хорошiя отношевiя. П .  Е. Барсовъ первый по
далъ Михаилу Семенов11чу мысль nостут1ть на службу 11ри 
театрt въ По11тавt, куда и самъ Барсовъ nереходилъ въ то 
время. Въ Поптавt оба они сблизились еще больше и про
вели нi;сколько лtтъ въ тtсныхъ дружески-хъ отвошенiя-хъ. 
Когда до Михаила Семеновича дошла въ Москву вtсть о 
томъ, что п. Е. Барсовъ скончался, остав11въ большую семью 
свою на рукахъ жекы, М. С. тотчасъ рtши11ъ, что онъ дол
жевъ взять къ себt это осиротt11шее семеl!ство. Такимъ 
образомъ дtти обоихъ друзеff восnитывал11сь в�1tстt, и всю 
жизнь nотомъ нхъ связывала братская дружба н о бщiя 
восnоминанiя о nребыванiи въ rимназiи и въ универс11тетt. 
Позднtе 11хъ соединило II родственное оmошенiе, когда въ 
сороковыхъ rодахъ один ь нзъ Барсовыхъ женился на дочери 
Михаила Се�1енов11ча. Такъ незамtтно составлялась и росда 

семья Михаила Семеновича, и въ 1831 году семья эта вк11ю
чала въ себ1; 24 человtкз. Въ своихъ "запискахъ" М. С. упо
минаетъ объ этомъ времени и rоворитъ о томъ, к11къ пора
довали его, когда поручили ему преподавать въ ТеатральноВ 
шко11t, потоыу что это увеличило средства его. 

Въ сороковыхъ rодахъ семья Михаила Семеновича Щеп
кина нtсколько уменьшилась; мноriе выбыли изъ вея; 0.11.1111, 
чтобы жить самостоятельно и своим1, трудомъ, а друrихъ не 
было уже въ живыхъ. Но семья все еще состояла изъ че· 
тырвадцати человtкъ, не считая молодыхъ люде!!, временно 
принятыхъ въ домъ и находившихся подъ nокровительствuмъ 
Миханла Семеновича. Такъ пробылъ нtсколъко времени въ 
семьt его С. В. Шумскil!, nередъ тtмъ вышедшil! изъ Те
атра11ьноl! школы и скоро nотомъ сдtлавшil!ся любнмымъ 
актеромъ московскоl! публики . Кружокъ молодыхъ студен
товъ II друзеМ ихъ все увеп11чнвался и наnолвяпъ тогда такъ 
называемыН .студенческШ" ф1111rель при дом'!; М. С. Щеп
кина. Самъ М. С. относился очень добродушно къ это!! мо· 
лодоl! комnанiи и любилъ слушать нхъ разговоры и споры 
Нерtдко можно было паl!ти всю молодежь въ комнатt жены 
М. с., и даже .когда она бывала нездорова: она любила слу
шать ихъ веселый rоворъ и смtхъ, и одинаково радушно 
относилась къ сыновьямъ и къ друзьямъ ихъ, вникая въ ихъ 
нужды, если могла помочь имъ. Съ общительностью 
М. С. Щепкина не трудно было собрать около себя моло
дежь. И л1помъ, когда семья М. С. переi;зжала на дачу, 
общество ммодыхъ люде!! не уменьшалось. Хотя М. С. и 
nродолжалъ 11trомъ свою 11rpy на сцен11, во онъ часtо посt
щалъ своихъ на дач'!; и любилъ сельскую жизнь и далы1jя 
прогулки съ самовароыъ и съtстными припасами. Bcell семьеtt 
nредпрнннмались также �rногда лутешествiя пtшкомъ 1'.'Ъ 
Троицt. 

Въ семьt Шепкиныхъ, ыежду молодежью, долго rохра
нялнсь nосnом1шавiя JJ всtхъ этихъ л1;тнихъ зкскурсlяхъ. Н() 
особенно живо вспоминали всt о nребыванiн л1;томъ въ 
Апухтпн1;, rд1; М. С. нанялъ дО\IЪ давно н еобитаемы!! и за
пущенным. Въ дом't зтомъ бы11а и домашняя церковь, давно 
запертая, и только случаl!но молодежь отыскала входъ въ нее 
изъ Н11жняrо, nодвальнато этажа. Скоро въ этомъ таинствен
номъ переходt начали появляться nривидtнiя, конечно, пред
ставпяемыя кtмъ-нибудь изъ ъfолодежи. Быть можетъ, 
Апухтино осталось особенно ярко въ восnоминанiяхъ семь� 
Щепкиныхъ и благодаря новымъ знакомствамъ, которыя nр1-
обрtл11 они въ ero окрестяостяхъ. На одноl;t изъ сосtднихъ 
дачъ познакомились Щепкины съ семеl!ствомъ Кя-въ, кото-

Балетные спектакли въ "Эрмитажt". 

Г-жи Ацамовичъ, Фроманъ, Кондаурова 
и Мосоnова. 

Фот. А. Горнштейна.
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Симфоническiе концерты въ 

Сокольникахъ. 

1\нна Козмичева. 

(Къ участiю въ конuерm 12-го iюля). 

рымъ суж11ено было с11льно поJ.tllствовать потомъ на судьбу 
одного иэъ сыновеf.! М. С. Щепкина. Тутъ ж е  въ Соколовt 
встрtчалъ М. С. Щепкинъ вашего славнаrо поэта Пушкина, 
которыfl бывалъ тамъ у ГI. В. Нащокина. Позднtе Пушкинъ 
посtтилъ нtсколько разъ и домъ М. С. Щепкина, чтобы вu
дtться у него съ В. Г. Бtлинскимъ, котораrо пр11rлашап�1 
тогда принять работу для журнала, въ из:1авiи котораrо уча· 
ствовалъ ПушюJвъ въ Москвt. Все это было задолго до пе
реtзда В. r. Бtливскаrо въ Петроградъ; въ Москвt В. r. Бt· 
линс:кil! быль очень близокъ съ Jюмом-ь Щепкиныхъ II часто 
бывалъ у ю1хъ па дач1;, Въ такомъ окруженiи М. С., конечно, 
оживалъ, 11 вноснлъ и самъ ожнвленiя въ эrотъ кружокъ 
своими разсказами, а иногда н чтенiемъ. М. С. Щепкину 
отрадно было отдыхать въ свое!! семь-t. Отношевlя молодежи 
къ отцу были открытыя и дружескiя. Сыновья съ д-tтства 
вид-tли въ отцt обраэецъ честнаrо и добрзго труда; отъ него 
передалися имъ уважепiе къ труду 11 долгу. Самъ М. С. Щеп
кинъ работалъ до rлубокоU старости . Онъ до конца ж11зни 
не пок11да11ъ сцены, столько же по страсти къ нell, сколько 
и для тоrо, чтобы имtrь средства и поддерживать тtхъ 11зъ 
сыновеll своихъ, которые не могли еще жить личнымъ тру· 
домъ. И уже семейныхъ сыновеll онъ долrо еще не отпу· 
скалъ отъ себя ради того, по словзмъ М. С., чтобы пони 
были болtе обезпечены и легко проходили м11мо искушенil! 
ж11зни•. 

В"Ь л\mкuх-о kокцерmахт,. 
1. ,,Сокольники(( .

10-1! с1�мфоническi11 конuертъ вь пятницу, З-rо 1юля, про
шелъ подъ управленiемъ С. �асиленко, при чемъ зна<1н:ель
ная часть программы была посвящена ero произведенtямъ. 
Сюда вошли; вторая симфонiя, ор. 22, поэма для баса съ 
оркесrромъ "Вирь" и маршъ-фантазlя на темы русскихъ сол
датскихъ пtсевъ. Кромt названныхъ сочиненШ въ программу 
вошли еще: увертюра на русск!я темы А. Александрова п 
.арiозо JJ,ля баса съ оркестромъ пПророкъ" Н. Римскаrо· 
Корсакова. 

О второl! симфоиiи Василенко мнt пришлось выс1<азы
ваться по поводу -ея первзrо 11с11олненiя въ одномъ нзъ снм
фоническихъ конuертовъ И. Р. М. О. въ сезон-t 1913-
14 rода. 

Какъ 11 тогда, симфонiя Василенко вновь о�ав1111а саыое 
бмгоnрiятное впечатлtнiе. Въ этомъ 11роизведев1и бьетъ не
сомнtнныll жизненны!! пу.l!'ьсъ. Напис.анная образованнымъ, 
культурнымъ музыкантомъ, преисполненная массою музы
кальныхъ красотъ, симфонiя II съ BJf'tшнell стороны, со сто-

роны ея оркестроваго наряда, nроизвод11тъ очень хорошее 
впеча rлtнie. 

Самое же главное въ симфонiи, это-признаки несомн-tп
ноtl эволюцi11 композиrорскаrо дарованiя Васнлевки. При та
ю1хъ давныхъ каждое новое сочиненiе композитора, есте
ственно, должно вызывать къ себ-t повышенныu 11нтересъ, 
совершенно иного типа, чtмъ по отношенlю къ композитору, 
хотя бы и болtе крупному по дарованiю, но однажды вы
лившемуся въ опредtленную форму и nродолжающеыу лишь 
ко�нчестве,нно, но не качественно увеличивать csol! творче
ск�I! баrажъ. Оrъ композитоrа, самодовольно эастывшаrо на 
м krt, не ищущаrо, не стремящагося впередъ, 11 ждать не
чего. Бол-tе того, комnозиторъ, нс идущil! впередъ, не сом
нtнно долженъ итrи назадъ, такъ какъ въ лучшемъ случаt 
онъ даетъ произведеиiя, равныя по достоинс1вамъ предыду· 
щимъ, но въ большннствt случаевъ его новыя nроизведенiя 
яв.�яются лишь nерепtвами, варiантами къ nредыдущ11мъ и, 
какъ таковыя, болtе слабыми даже лр11 совершенсrвующемся 
те.tническомъ мастерствt. Василенко несомнtнио 11щетъ, ве
сомнtнно стремится, nритомъ не скачками, ма110 11оrическ11 
обоснованными, а сообразуясь съ постепенно прс,являющеnся 
въ его творческомъ co:uiaнiи неудовлетворенностью преж
ю1ми достнженiями. Эш исканiя касаю'fся какъ тематиче
скаго матерiала, nрiобр-tтающаго все болtе значительную 
цtнность, такъ rлаввымъ образомъ матерiала rармоническаrо, 
расширяющаrося органически 11 обоrащающаrося сообразно съ 
внутренне!! потребнос11,ю композитора. Паралле11ьно совер
шенствуется способъ иэложенlя и развнтiя музыкальныхъ 
мыслеl!, формальная сторона и, наконецъ, оркестровка, явно 
доказывающая, что н въ этоll области комrюзиторъ не успо
каивается, не предается шаблону, а слtдитъ за современвымъ 
движенiемъ, воспринимая отъ неrо все то, что можеrъ лишь 
органически соединяться съ его замыслами и намtренiями. 

Изъ д вухъ друr11хъ сочивенШ Василенки, исполненныхъ 
въ отчетномъ вечерt, отдаю предпочтенlе лозмt для баса 
"Внрь"-сочиненiю, написанному красочно и съ больши:лъ 
настроенiемъ. 

Маршъ-фавтазiя, къ сожалtнiю, удовлетворяетъ значи
тельно менtе н вообще наводнтъ на раз�rышпенiя, слtдует ь 
ли серьезному композитору ш1сать ad hoc, какiя-то боевыя 
проиЭВЕ'деиiя, моrушiя иыtть усп-вхъ лишь дня. Мое мнtнiе 
таково, что отъ этоrо лучше было бы воздерживаться, а Ба· 
силенкt забыть о сео�мъ маршt - фантазiи, какъ сJчиненiи 
случаllноы�-, содержащемъ въ себt признаки сntшности ра· 
боты и не имtющемъ абсолютныхъ художественныхъ до
стоинсrвъ. 

Въ <1томъ же концерrt дебютировалъ новы!! композиторъ 
А. Александровъ, пока еще ученикъ консерваторiн по классу 
проф�ссора Василенко. 

Исполненная увертюра для оркестра г. А11сксандрова
пронзведенiе слабое, ученическоr, выше средне!\ работы не 
идущее, а потому едва ли слtдовало показывать его публично. 

Изъ лtтняго альбома. 

В. И. Сафоновъ на Аачt. 
Фот. Костенс"аz,,. 



6 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. v"& 28 

ОстаRавливатьсs� на этомъ сочивенlи долго не стоитъ, такъ 
какъ r. Александровъ nока еще уч11тся, а слtдовательно и 
должвоl! композиторской шлифовки еще не имtетъ, nризна
ковъ же дtl!ствнтелыюl!, неnодцtльной талантливости, ради 
котороl! можно бы110 бы простить мноriе техническlе недо· 
четы (!'лавнымъ образомъ со стороны формы и оркестровки), 
вь юномъ nроизведснiи r. Александрова, къ сожал·lшiю, на· 
блюдать не приходится. 

Всю программу Василенко провелъ въ достаточ но!! мtpt 
хорошо, если не считать нtкоторыхъ злоуnотребленil! въ ff. 

Солистъ вечера В. Петровъ обладаетъ мощным ь басомъ, 
по тембру своему - рtдкоl! красоты. Будучи, �<ъ тому же, 
кулыурнымъ музыкантомъ, онъ съ большими художествен
ными достоинствами выполнилъ свою программу II выну
жденъ бы11ъ пtть много на б11съ. 

2. ,,Эрмитажъ''.

Въ 25-омъ си11фоническомъ коRцертt (вторникъ, 7 •ГО 
iюля) въ качествt солисrа выступил ь молодо!! скрипачъ 
М. Полякивъ, 11спо11ш1вшil! концертъ Чаl!ковскаrо. Артистъ 
оставилъ очень хорошее вnечатлtнiе, главнымъ образом-ь, 
съ техническоИ стороны. Техника игры доведена у Полякина 
до высок11хъ creneвeA. Съ невtроятными трудностями, nоnа
дающuмися въ концертi;, онъ справ11ялСR совершенно сво· 
бодно. 

Не меньшую свободу о-нъ выказалъ въ нtкоторыхъ, на
nисанныхъ спецiально для проявленiя тсхническаrо мастер
ства, nьесахъ, сыгранныхъ имъ на бисъ. 

У Полякина сильныn, красивыl! звукъ, чистота интонацiи, 
даже въ самыхъ рискованныхь поюжепiяхъ,-тщательная 
техническая ш1111фовка исполняемаrо. Но далеко не всеrда 

ружз De· fluлъ. 
По поводу nеренесенiя въ Пантеонъ праха Ружэ де 

Л1111я помtще110 въ "Б. В." интересное письмо изъ Пари· 
жа, посвященное исторiи жизни создателя "Марсельезы": 

.Марсе11ьезу• рекомендовать не надо: ее знаютъ всt, 
но едва ли м11orie слыхат1 об ь ея авторt: офицерt ннже
нерныхъ воl\скъ Ружэ де-Лилt (1760 - 1836). Теперь фран-

удовлетворяла интерпретацiя. Въ концертt Ча!lковскаго, осо· 
бенно въ послtдне!I части, было слишкомъ много какоl!-то 
спецiально!! нарочитоll вычурности, отъ которой такъ далека 
строгiя музыкальныя очерrанiя этого великоп·t.пнаrо nронз· 
веденiя. Мало музыкальнаrо вкуса обнаружипъ артисть и 01> 
выборt сочиненН1, испопненныхъ имъ на бисъ. Не с11·1;дуе11> 
забывать, что въ искусствt техника-т1шь средство, но не 
цtль. И ес11и Полякину ужъ такъ хотt11ось показать свое 
техническое мастерство, то ему спtдова110 бы остановить свое 
вниманiе на техначески трудныхь художественныхъ про11з, 
веденlяхъ, а не на тoll чепухt, которую онъ съ такимъ сма· 
кованiемъ игралъ на бисъ въ 01четномъ вечеръ. 

Оркестрово!! проrраммоА дир11жировалъ А. Орловъ. 
Каnитальныl! номеръ-вторая симфовlя А. Танtева-былъ 

ислолненъ имъ дово11ьно отчетливо. 
Самой симфонiи А. Танtева посчастливилось: за сравн11-

тельно небольшоl! nерiод-ь времени она исnолняетсs� в1,, 
Москвt уже второй разъ. Первое исполнеЕtiе-зимо/1 въ сим
фоническомъ концерn Большого театра. 

Въ э1омъ пронзведенiи, несмотря на ряд-ь nерекрещи
вающихсн влiянi!! различных.ъ композиторовъ, все же до
вольно много положительныхъ сrоронъ. 

Симфонiя обнаруж11ваетъ xopoшil! музыкальный вкусъ 
ея автора, значительную обшую музыкальную ку,1ыурность� 
в11адtнiе бо11ьшим11 м узыкальными формами. 

Въ заключенiе шла "вторая с1011та" Ю. Сахновскаr.о, 
состояшая �1зъ четырех�, чаете!\: nре11юдiи, pastorale, ноктюр
на и полонеза. 

Все это не болtе, какъ ми11ыя салонныя пьески, не 1111-
шенныя, впрочемъ, какоll-то слезливо!! сентимента11ьпост11 1t 
nош11оватаго оттtнка, особенно сказавшаrося въ .полонезt•. 
Серьезнаrо ыузы <альнаrо значенiя произведенiе это не 
имtетъ и останавливаться болtе подробно на немъ 1 1е пр11-
хо11ится. 

Е. Гунстъ. 

цузское правительство рtш11110 подчеркнуть въ памяти на
родкоl! зто имя и торжественно перенесло 1-ro iю11я nрахъ 
де-Лиля въ ПарижскШ Панrеонъ. Сдtлано это въ в11ду боль
шоl\ б11аrодарности, питаемой нацiеl! къ автору яркаrо гимна,. 
такъ долго разжи rающаrо nатрiотизмъ и воинственны!! пылъ 
фравцузовъ. Разсказываютъ о фасцинирующеыъ впечатпtнiи. 
которое до сихъ nоръ производитъ славны!! rимнъ на 
французскихъ солдатъ, идущихъ лодъ его звуки на смерть, 
какъ па nраздкик ь. Почемъ знать? Не имtlt Францiя такого 

захватывающаго и за
жнrающаrо r11 мнз, 
пожалу/1, французы 
не оказывали бы та
кого поразительнаrо 
соnротивленiя тевто· 
намъ?! Не забудьте, 
что nри Напопеонt. 
Ш "Марсельеза" бы· 
па запрещена, 11 фран
цузы, шедшlе въ боl!, 
въ неудачную во!lну 
1870 года, не исnы
тыва1111 ея дивнаrо· 
влiянiя ... 

Марсельеза напи
сана 11ъ аnрtльскую 
ночь 1792 года, nодъ 
в11lянiемъ войны, объ
явленноl! Австрi11 и 
Пруссiи. БыJI() эr(} 
въ Страсбургt, rдt, 
особенно въ кружк1;. 
бар. Дитриха, к11око
талъ неподоrрtтый 
французскil! nаrрiо-
111змъ. Дитрихъ имен
но былъ че11овtкомъ, 
пробуд11вшимъ дре
мавwiя силы де·Л1111я. 

Руже де-Лиnь нспоnняетъ "Мар<:еnьезу". 

Послt одного na· 
трiотическаго собра· 
11iя у этого мэра де· 
Лиль вернулся,ночью, 
въ свою мансарду ... 
На улицахъ проходи
пи во!!ска, наnравлs�в· 
шiяся къ грающt въ.
ушахъ звенt110: .Atix 
armes, cituyens! .. • Де
Лиль взялъ скрипку 
и изъ-nод-ь его смы
чка постепенно стат� (Изо zаллереи Дувра), 
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вырастать мелодiя, которую мы теперь слышимъ... Звуки 
предшествовали словамъ, которыя приходила потомъ, какъ 
бы вдохновnенныя музыкоli. 

Я оставлю въ сторонt 11cropiю самоJ! ,,Марсельезы", ибо 
насъ ждетъ ея авторъ .•. Ипи вкратцt напомнить, какъ 
горсть марсельцевъ узакою111а новыU гимиъ въ Парижt 
1792 rод_а, какъ онъ пускалъ корни, не то,,ько подоrрtтыll 
револющеN, uo и глу601шмъ патрiотическнмъ чувствомъ? 
какъ.Марсельеза"не только соnрооождала'казиь Людовика XVf
но и naтpiori1•1ecкoe выступ11енlе французскихъ баl'аnьоновъ, 
какъ ненавидtлъ ее Наполеоиъ /, 11 ,почтн любилъ• буржуаз
ныn Людов11къ-Ф1iлипnъ, заискивавшШ у своихъ nоддан
ныхъ? Какъ обожествлялась на праздникахъ 14-ro iюля 
какiе гимны слагали еИ Ламартинъ 11 Ренанъ? Какъ вдох� 
новляла она Бер11iоза, Лнста, Шумана, Вагнера, Лr1то11ьфа, 
Чаnковскаrо? 

Въ 1836 году "Марсельеза" соnроводнла въ могилу 
своего автора. Бtдны!I де -Лиль, о которомъ 11мен110 нужно 
вспомнить въ день его торжества. Спава и величiе Мар
сельезы" переросли его, обыкнооеннаrо буржуа, исnуr:вша
rося роста революцiн, но и не попаднвшзrо съ Наnолеономъ 
11 влачившаго свои дн11 въ бtдностк и однночествt, до тоl! 
лоры, пока новый 1<ороль не nр11нялъ участiя въ авторt ве
л11ко.11tnнаго гимна. Но эrо уже послtднiе его годы, а 
обычная его жизнь: преслtдовавiя, непониманiе, бtдность, 
одиночество. Было что-то трагическое въ этомъ контрастt 
между громко!! славоl! гимна н скромноИ жизнью музыка.�ь
-наго дилетанта, яе вполвt владtвшаrо даже rармонiей (та· 
ковъ де-Л1�пь}. 5f думаю, Чl'О именrо зтотъ конrрасrь·-ГЛl\8· 
ная прич11на того, что такъ долго оспарива11ась у де-Лиля 
честь авторства ,,Марсельезы". 

Толпа неnремtmю хотtла ее nр11п11сать болtе нзвtстнымъ 
комnо�нrорамъ: Далеl!раку, Рихарду... И вотъ, когда ва
стоищ1я изслtдованiя утвердили де-Лиля въ его nравахъ, 
его соотечествеян11ки были поражены: неужели дивныn 
rимнъ прннадпежитъ незамtтному музыканту и легкомыслен
ному, неуст0Пч11вому человtку? 

Потомство 1915 года разсудило иначе: не вдаваясь въ 
11сторическiя детали, оно справедливо рtшило, что такая 
ВД()Х.Яовенная ыузыка имtетъ авторомъ, конечно, иароднаго 
6аяна, героя народнаго духа, провидtвшаrо славное будущее 
француза. Оно и nосrаяовило перевести въ Пантеонъ nрахъ 
того, кто одно!! вдохновенно!! пtснью выразнлъ самыя r11у
бокiя и затаенныя желанiя франuузовъ. 

Xpoиuka. 
= Съtздъ артистовъ Малаго театра послt лtтн11хъ ка

ннкулъ сосrоится 15 августа. 
Начало peneтицill 16 августа. 
Въ день открытiя сезона, 30 августа, nоl!детъ "Ревизоръ ". 

Бъ виду отказа r. Рыбакова 11грать роль Городнпчаrо, роль 
эта передана г. Падарину . 

= Д11рекцiя Художествевнаrо театра въ предстоящемъ 
сезонt намtрена поставить ,Отелло''. Въ заrлавноl! рот1 
выстуоиrъ r. Леонидовъ. 

Сборъ труппы для предвариrельныхъ peneтицill назна 
ченъ на 1 августа. 

- ПрiемRые экзамены для желающнхъ nостулиrь въ 
ш колу Художественнаrо тертра начнутся съ 5 августа. 

Въ nредnолаrаемомъ къ постановкt въ зимнемъ се
зонt "Царt Эдинt" главную роль д11рекцiя nредполаrаетъ 
поруч11ть г. Леонидову. 

= С. И. Зиминъ nросшъ опровергнуть сообщенiе о томъ, 
что теноръ r. Дыrасъ съ 1 января переходитъ н а  службу въ 
ИмnераторскШ театръ. 

- По подписанному съ С .  И. З11м11нымъ контракту 
r. Дыrасъ буцеrъ служить у неrо до Ве.1икаrо поста.

·= Д11рекцiя театра Незлобива прiобрtла у Ю. Бtляева
право постановки его ново11 пьесы "Татарка• въ предстоя· 
щемъ сезояt. 

- По выработанному товариществомъ договору, подпи
санному всtм11 Rрп1стами, всякiА артистъ, nоже.�авшil! вы/1111 
иаъ товарищества, обязанъ заnлатнтъ товариществу яeycrolt· 
ку въ размtрt 3.000 рубле!!. 

= Намъ передэютъ, что В. Н. Давыдовъ, получивъ вы
годное nредложенiе от-ь щ1рекцiи московскаrо Драматиче · 
скаrо театра, рtшилъ .�зять у дирекцiи ИмnераторскJ1хъ 
театровъ rодичныl! отпускъ н переtхать въ Москву . 

= Показательны11 спектакль. Секцiя содtllствiя устроll
ству деревенскихъ, фабричныхъ и школьныхъ театровъ 
устроила для слушателеll только что закончившихся курсовъ 
110 внtшкольному образованiю и восn11танiю при уяиверсн
теrt Шанявснаrо, съtхавшихся съ разныхъ концовъ Pocci11, 
nоказательиыll спектакль. Цt11ь спектi!_кля-ознакомленiе слу-

Малаховскiй театръ ·- 11Казнь". 

К�тъ - r -жа Максимова. 

шателеn съ разностороннеlt дtяrельностью секцiи по содtl!
ствlю и устройству спектакле!! въ деревняхъ и rородахъ 11 
демонстрацiя весьма удачваrо изобрtтенiя секцiи-походнаrо 
(передвижного) теаrра, постановки "въ сукнахъ" и т. п. В ъ  
сукнахъ были поставлены: ,,Хирургiя'' Чехова и .Власть 
тьмы" Толстurо, въ походномъ театрt-"Проl!доха•. Пьесы 
шли подъ режиссерствомъ Д. А. Толбузина, имъ же сд1;ланъ 
докладъ и даны соотвtтсrвующiя объясненiя. Играла рабо
чая труппа секцiи. Спектакль имtл ь бот,шо11 успtхъ. 

= Ф .  И. Шаляrп1нъ сейчасъ находится въ Фин11яндi11, 
у М. Горькаго. 

По слухамъ, лруэья заняты составленiемъ либретто для 
4-актноl! оперы, музыку котороИ согласился написать А. К.
Глазуновъ.

Сюжетъ для либретто взятъ нзъ эпохи Стеньки Разина. 
Ф. И. Шапяпинъ давно уже мечтаеrъ воnпоrить на сце

нt образъ знамепнтаrо во11жскаго разбоl111ика. 
= ИзвtстныИ теноръ К. М. Лебедевъ подписалъ въ 

оперу въ Тифлнссt съ 20-го сентября по 20-е ноября. 
= Ближаllшнмн постановками Малаховскаго театра бу

дуrъ: �Квартиранты" пьеса молодого драматурга Н. Лерне
рэ, .Мученикь страсти• 11 "Маленькое кафе'. 

= 2 iюня въ 11-ю годовщину кончины А. П. Чехова, нв. 
могилt писателя, въ Новодtвичьемъ монастырt, въ часъ дня 
была совершена nанюп1да. 

Могила была убрана живыми цвtтами. Желtзная ограда, 
окружающая могилу писателя, увtшана вtнками изъ елLника 
съ васильками и колокольчиками. 

Панихи.11.у совершало монастырское духовенство, прн пt
нiи хора монах1111ь. 

На r1аяихиду собрались мноrо\шсленные почитатели па
мяти А. П. Чехова. Сред11 родствснвиковъ находились: вдова 
писателя, артнсrка Художеетвеннаго театра О. Л. Кн11nnсръ, 
братъ И. П. Чеховъ 11 К. Л. Кииrшеръ. 

Здtсь также бы11н: артисты Художественпаrо театра 
В. И. Качаловъ II А.Л. Вншневскill, Н. А. Румянцевъ, членъ 
rородскоl! управы Г. А. Пузыревскill, гласны!! ropoдcкotl 
думы Н. А. Шамипъ, приватъ-доцептъ А. А. Кисель и мноriе 
дpyrie. 

= Въ реnертуаръ балетяыхъ спектакле!! Марi11нскаго 
театра включены новые оnноактные ба11еты г. Фоюша: "Ночь 
на JLыcoll ropt• и .Аррагонская хота•, соч11венные 1шъ на 
музыку Mycoprcкaro и Глинки. 

= Въ дирекui10 Имnераторскихъ театровъ постуnаеТ'Ь 
много заявленill отъ mщъ, желающ11хъ або11ирооаrься на 
объявленныll циклъ Островскаrо. Въ каждомъ цн1мt будеrь 
no пяти с11ектак11еl!. 

= Въ реnертуаръ Марi�шскаго веатра предположено 
вкл1очиrь оперу Иппмитова-Иванова .Ася", нап11са1шую на 
сюжетъ турrеневскоА nовtсти. 

= По случаю 11сnолнившагося 29 iюня 50-лtтiя со дня 
рожденiя А. к. Глаэунова при петроrрадскоll консерваторi11 
будеrь учреждено нtскопько стнпендil! имени ея директора. 

= Праэднованiе 20-лtтiя существовавiя Мапаго театра, 
ныв-t; Суворинскаrо, состоится въ предстоящемъ октябр·J;. 
Для открыriя сезона вмtсrо предполаrавшеl!ся " Грозы" 
nоАдетъ новая пьеса r. Истомина "Лелечкина карьера•. 

= Новый драматическiА театръ г .  Рышкова, какъ вы-
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Малаховснiй театръ-,,Казань". 

Викентiй-r. Корневъ. 
Фот. Гр1т.берzа.

ясннлось, откроется не въ сентябрt, какъ предполагалось, а 
только въ пос.�tднихъ числахъ октября, къ какому времею1 
удастся только закончить построl!ку зданiя. 

= "Воnна примиряетъ 11.- Подъ такимъ названiемъ М. А. 
Петровичемъ выпущена изъ печати пьеса на злобу дня. 
Въ основу положена идея примирен!я двухъ rлавныхъ род
ственныхъ вtтвей славянства: Россiи н Пмьши. Закавчи· 
вается пьеса двумя свадьбами: двое героевъ родствеивыхъ 
нацШ же11ятся- nолякъ на дочери московскаго купца, а 
сынъ послtдвяго на полькt. 

Т еатръ ,,Эрмитажъ". 
,,Смерть Наполеона• и "На законномъ основанiи•. 

(Гастроль М. М. Пептпа). 

Послt .Израиля" и "Козыря• М. М. Петипа снова вер
нулся къ "своему• репертуару и выступилъ въ .Смерти 
Имератора Наполеона на островt св. Елены" и .На закон
номъ основаши•. Пьс.:са Н. Лухмавовоll, рисующая послtдвШ 
жиэвевныl! этапъ великаго корсиканца, написана довольно 
искренно, тепло, но, какъ и большинство одноактныхъ этю
довъ, недостаточно ярко, о комедiи же К. А. Тарновскаrо 
много говорить не приходится - это типичная комедiя до
браrо стараго времени, которую смогло оживить только кон
цертное исполненiе отчетнаго вечера ... М. М. Пешпа сыrралъ 
двt роли-Наполеона и князя Дубровскаrо. Дистанцiя, можно 
сказать, оrромнаго размtра ... Прежде всего о Наполеонt. 
Казалось бы чисто внtшiя данныя артиста не совсtмъ nод
ходятъ къ воплощен!ю зтоl! роли. М .  М. Петипа стройны 11, 
худощавыl!,хорошаrо роста; Наnолеонъ-небольшоl!, широко
плечН!, ,.крtпко cwиrыll". Правда на островt св. Елены На
полеонъ больной, осунувшiйся, но все же . .. Однако талантъ 
М. М. Петипа эасrавилъ забыrь про 11сторическiя подроб
ности и портретныя сходства. На сценt послtднимъ, скорб
нымъ аккордомъ звучала большая, изстрадавшаяся душа. 
Чувствовался финалъ человtческоl! траrедiи, умира л ъ  на дll· 
комъ утесt тоrъ, кому "весь мlръ казался тtсенъ• ... Напо
леонъ еще иымъ силы отдавать распоряженiя, но въ rла
захъ уже мелькала смерть и было до боли ясно, что се11· 
часъ оборвется жизнь и остановитъ чsсы вi;рный слуга ... 
• Императоръ скончался". Я всегда помню, какъ умиралъ въ
• Старомъ барннt" Ф. П. Горевъ; теперь я никогда не за
буду смерть Наполеона-Петипа ... 

Кокедiю Тарновскаrо "На законномъ основанiи'', повто
ряю, разыграли концертно. Bct исполнители, какъ rоворятъ 
французы, .,nилн иэъ своего стакана". М. М. Петипа въ ро1111 
куn11еннаrо мужа былъ заразительно веселъ, ярокъ и ... юнъ. 
Хоrоша r-жа Максимова - молодая, �оllкая вдовушка, по
терявшая "мужа и дивизiю". Артистка непринужденно дер
жится на cueнt и живо ведетъ дiалоrъ. Недурно изобра
жаетъ "мышиваrо жеребчика• r. Море11ъ. На мtстахъ r-жа Со
коловская и r .  Корнеsъ. 

Спектакль прошелъ съ большимъ успtхомъ. 
Публики много. 

В. Эрмансъ. 

э 
" ,, рмитажъ . 

Концертъ Насти Поляковой. 

Начавшееся nocлt Вари Папином охлажденlе публики 
къ цыганскому пtнiю почти совсtмь прошло. Охлаж4енiе 
эrо явилось благоааря отсутствlю хорошихъ цыrанскихъ пt
внцъ не салояныхъ, съ "uыганскоll манерой", а настоящнхъ, 
глубокнхъ, свtжихъ своей простотой, умtющихъ захватить 
слушателя, заставитъ его переживать. И ntвица, обладаю
щая этими качествами-это Полякова; ея пtнiе полно rлу
бокаго чувства. Помиыо этого r-жа Полякова яnnяется не
заурядной пtвицеl! и въ вокальномъ отношевiи, у нelt бле
стяшая техника и свtжiй nрiятныl! голосъ. 

Г-жа Полякова имtла у публики очень 1<руnяыl! успtхъ. 
На долю выступившаrо въ концертt хора цыrанъ отъ 

"Яра11 также выnалъ не малы!! успtхъ. 

р " 
1, енессансъ . 

А. 

9-ro iюля состоялся бенефисъ режпссера и nремьера 
труппы Н. А. Соколова, которы11 выбралъ для свонхъ арти
стнческихъ имеиинъ фарсъ "Любовникъ по телефону". Судя 
по обилiю публики, это, кажется, первым въ сезонt бенеф11съ, 
которым nроходитъ съ такимъ успtхомъ, какъ матерiапьнымъ, 
такъ и художественкымъ. И 8Здо отдать справедливость, 
r. Соколовъ-прекрасныl! нoмenil!t1ыl! актеръ. Его дiалоrъ
всеrда мяrкаrо, легкаrо тона. Красивая вк·l;шкость, умtиье 
од'!;ться и носить костюмъ доnолкяютъ успtхъ артиста. 

Цвtты 11 цi;нвыя nодношенiя какъ отъ публики, такъ и 
отъ дирекц!11 и безконечньrе вызовы послt 2-1·0 акта. 

Малаховсиi й театръ. 

"Поташъ и Перламутръ" - счастливая пьеса, даже въ 
Малаховкt, гдt никогда и ничего не могло npol:tтн больше 
двухъ разъ: "Поташъ и Перламутръ" при хорошихъ сборахъ 
npouiлa три раза. Bct артисты сыгрались. Превосходны До
рошевич·ь и Хеикинъ. Красочно и ярко провоаятъ ро1111 
Моревъ и ТомскШ. Выдtляются: Миронова, Разсказова а 
Смуrлянова. Bct остальные на своемъ мtстt. 

Въ субботу, 4 iюля, былъ ковцер,ъ В. В. Максимова 
при участiи одном изъ лучшихъ солистокъ нашего ба.�ета 
М. Кандауровой. Концертъ прошелъ гладко II мноriе NN 
были бисснрованы. 

7 iюля былъ ковцt'ртъ несравненноlt Насти Поляковой, 
Артистка испотшла рядъ цыrаяскихъ романсовъ. Особенны« 
успtхъ имtлъ "Вtтерочекъ", которыl! вызвапъ аплодисмен
ты, вылившiеся въ концt спектакля въ бурную оваu!ю. 

Въ репертуаръ Малаховскаго театра включены llB1. но
в1шки: .Квартиранты•,  Н11колая Лернера и .Кандидаты", 
В. Ильнарскоl!. Первая уже анонс,·рована, вторая уже на
мtчсна въ ближаl!шеl! постановкt. Главная роль въ "Квар
тирантахъ" поручена арт11сту г. Борину, вступившему въ 
малаховскую труппу на мtсто r. Тарханова. С. Ш. 

Малаховскiй театръ.-,, Пъвецъ своей 

печали". 

В. �енкинъ и М. 1\. Дорошевичъ. 
Фот. Гранберга. 



.№ 28 РАМПА И ЖИЗНЬ. 

- Въ воскресенье, 12 iюля въ малахnвскомъ театрt
бенефисъ .друrа дtтей·, Е. В. Женина. Пойдетъ "Котъ въ 
сапоrахъ". Въ заключенiс дивертисме.итъ при участiи "грам
мофона•, лиди Жев11 и дtтelt мtстныхъ дачниковъ. 

- Дирекцiей Малаховскаго театра приrлашенъ въ ка·
чествt администратора Михан11ъ Ивановичъ Неровъ, адм11-
н11страторъ В11адикавказскаго Городского театра дирекцiи 
Н. Д. Красова и Н. К. Шатленъ. 

Театръ въ Пушкннъ. 

Въ воскресенье, 5 iюля, въ Пушкинскомъ тearpt со· 
стоя11ся бенефисъ А Г. Геоµriевскаrо. Дnя бене фиса бьтъ 
данъ сборныft спектакл1,: двt сцены изъ "Преступ.ченiя 11 
на1<азанiя" и 3-HI актъ .,Король, законъ и свобода". 

Въ 
11
Преступленiи и наказа11lи" артистъ выступ11лъ въ 

1ю1и слtдовате11я. Въ эrу трудную роль А. r. Гeop1ieRcкil1 
мtюrо внесъ пс11холоr11ческоn правды. 

Въ заключенiе "Король, законъ о свобода" бы1111 пружно 
разыграны rr.: Мозжухивымъ, Георriевск11мъ, Синов11чемъ, 
Далевоn 11 Грилье. 

ИЗЪ ПРОШЛАГО. 

,,iреkрасиая tлеиа" 
6т, ,1леkсаиарuисkом1 meamp\. 

Въ .}L,урн. )Курн.• В. В. Протопоповъ прпводнтъ 
шrтереСВЬIЯ страницы ИЭЪ пеошлаго оперетты, И.'П( 
тottв:te о судьбахъ "Прекраснон Еленыw на Алексан
дрпнской сценt. 

Зш1ой 1864 -1865 гг. въ пяrомъ 1macci; учшшща 
Правовtдtнiя нtсколы,о разъ въ нецtлю за11tча.1rось 
какое-то особенное ожнвленiе ... Было похоже на "I<онсnн
рацiю", на заrоворъ... Во время рекреацii1 .молодежь 
собнралась по угламъ, вездt, гпt толы,о бъшо ВОЗ)tОЖ· 

но-въ дортуарахъ, к:rассахъ
1 

коридорахъ - шепталас1, 
n волновалась. 1 Iзъ отдtльныхъ групnъ nногда доно
сnлnсь громкiе возгласы съ упош1нанiемъ 1'(аюrх:ъ-то 
фа)!ил:ifr, и тогда волненiе достпгало краiiнпхъ пре· 
д·t..1овъ. 

- Ледевоп! ..
- Нtтъ, Cтpyiicкoit! ..
- Нейаrанъl ..
- Лелевой! .. Лелевои! .. Лелевоii! ..
Фа:1111лiя Лелевой: повторялась чаще друrихъ. А по

чему именно, выяснилось ве•1еромъ: ттравов1щы оказы-
1щ;шсь въ Александрпнскомъ театр'!; п забрасьша:111 
цв'kта�ш хорошенькую Лелеву, танцовавшуто качучу въ 
оперетт·!; Зупле "Десять невtстъ n ни одного же
нпха". 

Это была первая оперетта, появившаяся на под· 
:иосткахъ Александринскаrо театра,- первая опереточная 
ласточка, которуто вnустилъ на И�mераторскую сr�ену 
режпссеръ А. А. Яблочкинъ, снова вернувшiйся въ 
театръ, гдt онъ уже реж11ссирова.т1ъ въ пятидесятыхъ 
rода.х.ъ. Самъ Яблоч1<ин.ъ 11гралъ Шенгана, Озеровъ -
Париса, а въ роляхъ кевt.стъ были заняты всt самыя 
краснвыя аfтпстки того вре�1енн и между mши Ле.тева,
СтруйсI<ал и Нейманъ. Успtхъ оперетты былъ ко
лоссальный: она выдержала DЪ одиомъ сезонt 59 пред· 
ставленii\. И почти на всtхъ спе1пакляхъ правов1щы 
занщ1алн нраitиюю ложу 2-ro яруса, бросая цвtты ва 
·сцену, гдt пtли и тан�овали въ опер�ттt, артистки,
до сnхъ поръ появлявш1яся въ 1<0)1ед1яхъ и воде
внляхъ.

Правовi;ды, повидимому, сыrрали большую ролъ trь
водворевiп оперетты въ Апександринскомъ театрt:
очеliЬ вtроятно, что безъ участiя эхзальтпрова11вой мо
ло,tежи, усп1;хъ оперетты не былъ бы столь щуъ1нымъ
11 не далъ бы ei'i воз�южность прочно обосноваться здtсь
ровно на десять лiтъ ...

Тяrот1;я жъ опереттi; и ободренЯЪIЙ результатюш
своего начинааiя, А. А. Яб:�очкинъ сталъ подумывать
о постано.вкt .п ре-красной Елены•, производящей на·
стояшjй фуроръ въ Ростовt-на-Дону, въ антрепрпэt
Вальяно n Зубовича, съ первой русской Еленои - Це·
цнлiей Арнолъдоваой Райчевой ').. . Опереттомаюю

1) Ц. А. Раii:чева (Ра-Ишъ) въ настоящее вре)IЯ жи·
ветъ въ провинцiи. 

Изъ лtтняго альбома. 

Rркадiй Rверченко. 

Фот. /(остенсl(аго. 

Яблочюпrа н е  С)!)'ТПЛЪ усп1;хъ, которыi1 нача.111 ш1tтъ 
въ это время_ пстор11чес-кiJ� пьесы, не смутили поста
новкп "С11ерть lоакна Грознаrо" А. Толстого, ,Мининъ" 
Островскаrо, ,.Са}юзванецъ" Ппсемс1,аго, ,,Све1,ровь'· 
Чаева. Онъ СiiОрбtлъ толь1ю объ одно)1ъ: въ Алексаи
др11ас1,омъ театрt не 01,азывалось актрисы на роль 
Елены. Оrородню,ова, п1шшая Эвридш<у въ "Орфе't въ 
аду•, nоставленно11ъ въ сезонt J 865 - 1866 rl'., едва 
справлялась со своей ролью, а Ней)rанъ въ. рола Ве
неры была пзумительно т,расива - и толыю. Настоящеii 
опереточноi1 "звtзды" не быдо, приходилос1, ждать . .. 

Прошло еще два сезона. И 1ц;руrъ тю;ая "зв1;зда'' 
появилась ... Это была танцовщица В1;ра Александровна 
Лядова, дочь А. Н. Лядова, двадцать л-tтъ днрнж11ро· 
вавшаrо балетнъшъ оркестро)!Ъ. Несмотря на rро11адныi1 
успi.хъ, }{оторый г-;ка Лядова ш111ша въ харщтерныхъ 
танцахъ, особен:но въ польсюtхъ, ее постоянно ПUl)'JIO 
въ драму. Наж,нецъ, въ сезон-!; 1865 - JS66 rr. она вы· 
с1·упила въ "Барс1<01i сп-!;сп" въ ролп Анюты п сдtла
лась "блуждающm1ъ огоньl{омъ• -играла въ драмt н 
танцовала въ балет't ... 

На дра11атическоfi сценt Н. А. Лядова сразу обра
тпла на себя вюшанiе. Изящная, граuiозная, съ хоро
шш11, rолосо�1ъ и настоящнмъ 111узыкальнымъ слухо}tЪ, 
она вызывала бурные аплод11с�1енты, особенно въ во· 
девRлъныхъ роля.хъ съ п1шiемъ. А ciяющiti Яблочt,Wiъ 
слушалъ, у.тrыбался п, уходя къ себ'k, въ режнссерскую, 
1\rурльщалъ �rотнnъ. изъ • Пре}{расноп ЕлеttЫ". Какъ �е
лов'k-къ, понш1ающt/.1 сущность сценическаrо ..tаровашн, 
онъ вид-tлъ, что .огонекъ" блестптъ все ярче и ярче 
11меано въ тoti сферt, которая была е�1унужна. Онъ в1щ:J;лъ, 
что .огонекъ" nревращается въ "эвtз.:rу•, oll·ь жда.•,ъ 
11.. .  въ 1868 r. прецлож11.1ъ ЛядовоН выступить въ 
Елен-t ... 

"Играть "Прекрасную Елену", конкурпр?вать съ 
Д�./верiа - ни за что! .. ·' Т1щовъ бы11ъ nервыr1 отвiпъ 
Лядовой Яблочкину ... Въ это вре�,я весь петербургскi!� 
m,tcmill свtтъ дtikrвптельио, восторгался 1<pacaunцe11 
француженкоii Деверiа 2), п1щше:-11 Елену 11-ь Мнхаii
довскомъ театрt. И сравнепiе съ uею особенно нуrало 
Лядову... .. Одааr,о, заставпть Яблоч1щна отказаться отъ сnоен 

2) Огюстпна Деверiа, дочь извtстваго рранцузс1,а.1::>
художню<а была не столы(о талантливоIJ артист1,оu, 
1,аt<Ъ женщиной ptдr(oil 1,расоты. За нeii ухажu.ва;1ъ 
очень nзв1;стныii no своm1ъ юрпдаческш1ъ ;.i;tлa}11,, 
у�1ерщiй сравнше;JЪяо недавно, прис. пов . .Я. М. Се-рытт, 
трат_ившiй на нее безу:ll'ЯЫЯ декьrл:. Однажды на ужиR'k, 
устроеli.Помъ Сер-нымъ небольшому круж1,у своихъ 
друзеii:, Деверiа была подава на столъ сопершенно 
обнаженной на серебряно�1ъ бmод'k, среди фруктовъ 11 
цвtтовъ. У 

I 

театралънаго доллекцiопера Л. 11. Жевер
жеева есть старпн:на.н акварель, изображающая мо
ментъ, когда блюдо съ Деверiа ставRтъ на столъ пе
редъ ужинающш1ъ обществомъ. 
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Изъ театральнаго архива. 

Лядова и Сазоновъ въ 11 Прекрасной Eneнt 11• 

завiпвоii мечты было нс такъ лerJ<o. Овъ не уступалъ ... И 
•1ерезъ вi;которое вре}Ш В. А. Лядова была почти: по
б'tждева: ПО'IТП-ПОТО)IУ что оставался ОТl(рЫТЫ)IЪ только
одннъ воnросъ ... о зубахъ ... У Лядовой былп не1,раси
вые, темные зубы. Что дi;лать? П·J;ть Елену, красавицу
царпuу съ такимп зубаш1, 1,онечно, бы.10 невоз)JОЖЯО, ..
Въ 1<0:адi;-концовъ она рtшплась nочтн на героичес1<Ш: по
ступо1,ъ: она за)1tншха свои 32 зуба пскусственны�ш! ..
Мнi; разс1<азаm это А. А. Сш<олоnъ, переводпвшiй для
нея "Прекрасную Елену" совмtстно съ В. А. Крыло
вьп1ъ 1). 

Оt<азалось, что страхи В. А .  JlJiдoвoй были напрасны: 
всi; газеты п журналы того времени называютъ ен 
выстуmrенiе въ "Пре1,расноii E:reнt" .цск.тпочитель
вымъ", ,,веобыквоnенны.мъ", ,,фурорны11ъ". Хва.1Ятъ п 
другихъ исполните.'lей: Париса �)-r. Сазонова, Мене
ла.я-Марковецкаrо, Кад.�аса-Озорова п Ореста-Ле
леву, находя нхъ ие хуже французовъ въ Мu.хайлов
скомъ театрt. 

Къ сожалtнiю, новая .зв'kзда• Алсксандрнвскаrо 
театра свtтпла недолго: въ 1870 г. Лядова с1<ончалась 
отъ nр}ЛJятаго ею слишкоNъ сnлънаrо лtкарства. КаI<Ъ 
веЛШ(а была заслуженная ею всего за нtсколько сезо
новъ тобовь пубд11ки,-nо-казываетъ фактъ, сообщенн.ьm 
мв-1; тоже А. ,\. Соколовымъ: ея похороны по гран· 
дiозностп яапоъrипа:ш похороны А. Е. Мартынова. 

Пос.'1t Лядовой "Прекрасную Елену" въ Але1,сан
дривс1щмъ театр·!; лi;ла выппсаввая изъ Мос1<вы Кро-
11еаберrъ, но, по отзывамъ 1<р11тшщ, .,какъ ni,вица, она 
была ва безъ достоинствъ", а какъ аюрнса не удовле
творя;rrа сюrымъ скрО)IНЬГ..!Ъ требовавiямъ". 

Нес)ютря на огромныii успi;хъ "Прекраснои Елены" 
постановка ея въ Александрннскомъ театр-t вызвада 
протесты. А А. Hu.,ьcl(iti разс1,азываетъ въ своей "За
кулисноii apтnCTli'Б", чтu режиссеръ Вороиовъ наотр1;зъ 
отr{азался ставить .Прекрасную Е.'Уеяу". ъютивируя свой 
отr,азъ слtду�ощимъ образо:11ъ: 

- Я яахожу, что ставить подобную безнравствен
ную пъесу, 1,а�,ъ .Прекрасная Елена•:, на той же сце
нt, гдi, И_!J>аютъ Шекспира, Гоголя, I рибо1;дова- стыдъ 
11 грtхъ. Д:1я по;щбны.хъ вещей нужно устроить другой 
театръ и пос.тавnтъ другого режассера. Я считаю своей 
нравственноti обязаикостью не допускать этоfi скабрез
ной rатшатьн до Ищ�ераторскаrо театра и недоумtваю, 
1(аJ<Ъ она проП[IК.'rа къ на)tъ ... 

А. А. Нn.11ьс1<Ш несомнi,яно лерепуталъ: Вороновъ 

1) И. А. Раliчева пtла 11Пре1,расную Елену" uo пе
реводу Вальява. 

2) Въ шест11десятыхъ rодахъ въ nрови�щiн огром
Ftымъ успtхомъ пользовался въ роли Париса М. В. 
Лентовскiй. 

умеръ въ 1864. г., а "Пре1<расвая Елена" была поста
влена въ сезонt 1868- 1869 rr. А. А. Яблоч1щнъ бы.чъ 
nрпrлашенъ :юrенно на мtсто Воронова. Но ,дыма безъ 
ornя ве бываетъ•: очеunдно, разr·оворы, о которыхъ упо
шrnаетъ Нильскiit, все-.такн были. 

Иэвtстно еще, -что въ J<онцt шестnдесятыхъ го
довъ въ nубшщt циркулuро11ала оче.нь р·вдкая въ ва
стоящее вре)1я лrпографiя, rдt въ середnп1; nзобра · 
жены сцены изъ "Пре1.<расноil Елены", а -круrо�еь-ра
зореиныя деревни и у�шрающiе съ голоду 1<рестьяне. 

В. Протопоnовъ. 

Къ сезону. 
(Изъ nисемъ въ редакцiю). 

Про/lдетъ како11-нибудь мttяцъ и снова встанеrь вопросъ, 
что дtлать съ безработными актерами ... 

Прошлоll осенью отвtтъ былъ ва11девъ. 
Будемъ надtяться, что такой же выходъ наl!дется и те

перь, но, науqенные опытомъ, актеры н сами должны позабо
титься о себ·I,. 

Въ прошломъ году были собраны средства, и довольно зна
ч11тельныя, но д1;ло затяву1юсь до половины октя,бря; въ 
настоящil! моментъ так11хъ средствъ не видно, слtдовате.1ьно 
актеры должны ихъ создать сами. 

Прошлый сезонъ показалъ, что работать можно не тО?Iь
ко съ убыткоыъ, но даже и съ прибылью. Можно надtяться, что 
въ этомъ году актеры, имtющ\е кое-какiя средства, не по
боятся вложить ихъ въ дtло организацiи; caмoll же орган11-
зац!еl1 нужно заняться какъ можно раньше, тtмъ болtе, 
что теперь это наладить гораздо легче, чtмъ в1> прошломъ 
году .. 

Есть 11 опытъ, 11 nримtры, и нслытанные люди. 
Ceprtii АоАинннъ. 

Письма въ редакцiю. 

М. r., r. редакторъ! 
Прошу васъ пом-tстить па страницахъ вашего уважае· 

маго журнала мott отвtrь на письмо актера Ромевско11 труп· 
nы .дирекцiи Неволина 11 Артакова". 

Гг. артисты, вы обвиняете "цирекцiю" въ крахt пред
прiятiя, въ безапаберномъ веденiи дtла и въ неуплатt вамъ 
жалованья ... Это неправда, rr. артисты, и вы, это отлично 
знаете. Въ крахt дtла виноваты вы, я только вы, ваши быв
шiе сотрудники, это вы своими ежедневными отказами отъ 
роле!!, срываньемъ nьесъ съ репертуара въ день спектакля, 
абсолютнымъ незнанiемъ ролеl!, вtчными дрязгами, сплетня
ми, скандалами довели дtло до краха, до абсолютной невоз 
можности съ вами работать. Жа11011анье свое вы получ1ши 
мноriе за 2 мtсяца, нtкоторые за 21/2 да nлюсъ еще 400 р. 
залога изъ полицiи, а въ томъ, что вы теперь беэъ ыtста, 
вы вин1пе себя и только себя. 

Впрочемъ, все вышесказанное не есть главная цtль мо
его пнсьма: на обвиненlе "а11рекцi11" должна отв-tп1ть ,дu
рекцiя Неволина и Артакова•, 11 она не только своевременно. 
на всt обвиненlя возразить, но и пред1>явитъ вамъ, rr. арти
сты, обвиненiя 11редъ лнцомъ всего театральнаrо о-ва и 
освtтитъ въ должномъ свtтt "дtятельность" нtкоторь,хъ 
ЧJ!еновъ труппы. 

Теперь же я хочу только отвtтить на 
которое мн1; бросили rr. артисты въ конц-в 
обв1111нвъ меня еще и въ прнсвоенiи 
денегъ. 

то оскорбJJенiе, 
своеrо письма, 
товарищескихъ 

Мнсriя ПОДПИСИ подъ этимъ завtдомо ЛОЖRЫМЪ пись
момъ я еще понимаю, это месть, это резулыатъ "личныхъ 
отношенiМ", а вотъ васъ, tr. -Россil!ская, Левицкая, Невt
ровъ, Лентовскil!,-за васъ мнt стыдно; вtдь вы же знали, 
что это ложь, и все ж1> подписывали это письмо. Я опредt· 
ленно утверждаю, что всt подn11савшiе это письмо отл1111но 
знали, что ати пресловутые 300 р. я взяпъ подъ вексель у 
"меuеяата" еще задолго 110 краха нашего дtла, взялъ еще 
тогда, когда о товар11ществt не было :. помину и никто и 
не думалъ о конц-в предnрiят!я, взялъ ихъ нз свои личные 
нужды и "меценатъ• дмъ мн1; ьхъ какъ .л11чное 011ол
женlе". При семъ прилагаю въ распоряженiе редакuiи 
засвидtтельствовавну10 ,1<опiю• съ 11исьма .мецената•,*) 
въ коемъ овъ опредtленно заявляетъ, что н и к а к о м у то
в а р  и щ е с т  в у о н ъ  ден еrъ н е  д а в а л ъ, а д а л ъ uх ъ 
пи ч н о  r. А р т  а 1< о в у н а  н у ж ды. Такъ какъ же ва\11,. 
не стыдно rr. утверждать, что я взялъ т о в а р и щ е с к i я. 
д е нь r н. 

") Отъ редак. Koniя письма им-tется въ редакцiи. 
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Ж·елtзноводскъ. 

Симфоннческiн оркепръ подъ упр. арт. Имер. театр. 

1\ленсандрова. 

Фот. Костенскаго.

ДtUствительно, · когда антреприза прекратилась, когда 
актеры очути11ись безъ мtстъ, когда мноrи,1ъ грозило сквер
ное будущее, я, видя безвыходное nоложенiе мвоrихъ, кои 
были ве виноваты, что наши "герои" и "героини" своим11 
выходками сrубили д1;ло, р1;ши11ъ nо!iти къ нимъ навстрtчу 
и обtщалъ, если образуется товарищество, да1ь на дt1ю эти 
300 рубле!!. Когда же на собранiи членовъ товарищества 
было высчитано, что на.мъ для того, чтобы хоть какъ-вибудь 
существовать, т. е. брать по 50 к. на 1 р., н�до проllти по 
125 р. на круrъ и что, принимая во вниманiе, во-1-хъ,суще
с твованiе въ Ромнахъ еще одноU цраматич. труппы съ га
стролерами Yro Учеллини, Юрьевой и WорштеМномъ и, во-
2-хъ, что сборы нашего театра упали до 18 р. въ вечеръ и
поднять ихъ до 125 руб. при создавшемся nоложенi11-немы
ст1мо, р·tшили единогласно дtло въ Ромнахъ прекратить,
такъ какъ оно явно убыточно.

Затtмъ рtшили nере"tхать товариществомъ въ дpyroll 
горою, 11 стали телеграммами искать лодходящiе города; 
отвtтовъ долго не было, время шло, и я, чтобы не терять 
дне!1, рtшилъ до nодысканiя им11 города nоtхать въ лежащiя 
поблизости Роменъ города » постараться на мtcr1! 110дыскать 
ломtщевiе 11ли лодъ спектакли т·ва или подъ концерты съ 
имtющимися у насъ въ труnпt вокальными и музыкальными 
с11лами. Заявипъ о своемъ рtшенiи rr. Гарденину и Загор
с кому, о н  и э т о т  ъ n л а в ъ о д  о б  р и л  и, и я ·у-t;халъ. 

Устроивъ концерты, я черезъ 4 дня вервулся въ Ромвы 
и вдруrь узнаю, что "товарищи" рtшrми, что я nс1;халъ не 
города сннмать, а скрылся съ эrими 300 рублями совсtмъ 
изъ Роменъ и бопьше ве вернусь. 

Въ такомъ духt и было составлено ими письмо въ ре· 
дакuiю журвала, 

Вотъ и вся правда объ этомъ дtл'I;. Я съ этими день
гами не скрывался, а снялъ на н11хъ города nодъ концерты 
и съ нi;которыми членами наше!! труппы tздили въ товари
щеской по·tздк"t и хорошо зарабатывали. И даже у насъ въ 
трупnt была r-ж� Россil!ская, или Росина, тз. самая Рос11на, 
которая nодnисала лисыю, что я скрылся съ эrими деньгами. 
Неправда ли, красиво! .. Вы же, rr. артисты, слишкомъ лото· 
рошм11сь обвинить меня въ присвоен/и этихъ денеrъ, этоtl 
ложью вы ничего не выиграли, только остались безъ службы 
и теперь всякШ, прочтя мое письмо, документъ мецената и 
свнд"tтельскiя nоказанiя, узнаетъ правду и на.юветъ всi;хъ 
васъ словомъ лжецы. Бормсъ Артаковъ.

Справедливость вышеизложевнаrо nодтверждаемъ, по· 
длинnы11 документъ мецената r. А. в11д1lп11, член ы  nоtздк11: 
вiолоliчелисть В. Левитовъ, niанистъ М. БоруАя, Марiя Зоричъ.

М. r., r. редакторъ! 
Не откажите момtстить въ вашемь у важаемоиъ журналt 

нижеслtдующес: 
Въ виау того, что r. Жнrаловъ у меня болi;е не слу

житъ. какъ адмияистраrоръ, покоряtllше 11рошу rr. apr11· 
стовъ, имtвшимъ съ .нимъ переписку по поводу моего те· 
атра, обращаться непосредственно ко мнt въ r. Юевъ, 
Театральная ул., д. № 1, кв. № 12. 

Съ nочrепiемъ ,1. С. ПраВАКЧЪ (фовъ-деръ-Лауниuъ). 

М. r., г. редакrоръ! 
Не откажите по�1tсrить в ь  вашемъ уважаемомъ журнал'!; слtдующее письмо: 
Покорнtllше прошу артиста Петра Лелюкова сообщитьмlf), своf.! адресъ. 
Съ почтевiемъ Ив. Момс. Ахназаровъ, Тифлисъ, Николаевская, № б, кв. 14. 

М. r., г. редакторъ. 
Не откажите ломtсrить Ръ одвомъ изъ ближаl!ш�uъ но

меровъ вашего журнала сп"tдующее: Контрактъ, заключен·

яыll мною съ r. Смоленскимъ па зимнНI сезонъ 1915-16 r., 
взаимно нами уиичтоженъ. Зиму свобо.:�енъ. 

Съ совершеннымъ nочтенiемъ Rк. Ле�нъ. 

М. г., г. редакторъ. 
Обращаюсь къ ва11;, съ просьбою не отказать ч:ерезъ 

посредсrво вашего уважаемаrо журнала довести до свtдi;нiя 
моихъ колпегъ сл·J;дующее: 

Во время· безпорядковъ въ Москвt 28-ro мая 1915 1·. я 
сд1;nалась жертвоА rромипъ, которые въ мое отсутствiе раз
rром>1ли мо11 но�rеръ въ rостиницt II лохит11ли всt мо11 
бриллiанты, цtнности, туалеты и сценичnые rардеробъ и 
оркестровки для опереrтъ. Въ виду того, что въ nохищен
нь.1хъ вещах:ъ находились моп бенефисные подарки, дoporie 
мн"t каF<ъ память, я nрошу rr. артистокъ и арт11стовъ, знаю
щихъ эти вещf1 по службt ъюеll съ ними (вь труnпахъ: в·ь 
Москвt-садъ "Эрмитажъ", дир Я. В. Щукина съ 1911 по 
1913 rr.; Крымъ-Харьковъ-дир. В. С. Горева въ 1913 г; 
Баку-Тифлисъ-Владикавказъ, днр. П. И. Амираrо 1914-
15 r., задержать таковыя вещи, если встрtтятся и сообщить 
мн1; до 13 iюля по адресу: Москва, гост. Метро�оль (лит. XI), 
а съ 13-ro iюля: Пятигорскъ, дирекцiя П. И. Амираrо, ч1шъ 
премного меня обяжутъ. 

Опереточная артистка Марiя Ивановна ПоА�нскав·ВаонАьева.

М. r., r. редакторь. 
Позвольте сообщить на столбцахъ вашего уважаемаrо 

журнала сл'l;дующШ возмутит�льныll фактъ: 
Одесская артистка Мар/я Скарлато подписала ко мл1; 

контрактъ для участiя въ гасrрольвоf.t по"tздк"t моеl! труппы 
съ участ{емъ r-жи Камннскоll. 6-ro -апрtля я нзъ города 
Уыани nеревелъ ell телеграфно авансъ, просилъ немедленно 
11рi"tхать. На это nолучилъ отвtтъ, что деньги получила 
11 ч ro 9-ro выtзжаетъ. На основанiи этого отвtrа я рек
памировалъ пьесу "Любовь и смерть", rдt ея участiе 
обязательное, такъ какъ всt члены труппы заняты въ этотъ 
вечеръ. Лишь наканунt спектакля я оолучилъ оть нея теле
грамму, что "npitxaть не можеrъ и что авансъ выслала". 
Пришлось вычеркнуть ея ро.1ь и оъ связи съ этимъ сокр11-
т11ть всю пьесу. До с11хъ поръ .высланныf.!• авансъ мною 
nолучевъ не былъ. Лишь теперь г. Скарлато признается Mflt 
въ письмt, что авансъ не выслала и отдастъ его, когда смо
жетъ, 11 что длц иея не страшны ни nредъявленiя иска, щ1 
оrлашенlе въ печати ея поступка . 

Съ соверwеннымъ nочтеяiемъ И. Г. Вермrе.

Изъ лtтняго альбома. 

По 1·с:1сг-рафу. Прошу 11,ртrютонъ, покопчиuшnхъ въ 
Кiевъ, сообщить адреса до 25 iю.111. Heпpne.1anmie 1,ъ ЭTOJIY 
сро1ч сво11хъ :�дресонъ па службt не чuСJJвтся. Г -нъ Днtnровъ. г.жа Сокоnова, г. Зепьцеръ.

Пр8ВАНЧЪ. , 
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Петроградскiе отклики. 

Маргарита МаИо, авторъ знакомо11 Москвt по "Ренес
сансу", весело!! путаницы .Molt Бэбн •, ноставленноl! у насъ 
H'I сценt пtтняrо ,\1алаго театра, не поскупилась на 
изображенiе траrикомическихъ nриключенil! молодо« четы, 
глава котороlt мечтаетъ о наслtдяикt II по странному сте
qенiю обстояrельствъ становится отцомъ ... цtло11 , тройни• 
подставныхъ дtте11, которыхъ-не вt.дая обмана-прию1 мает1, 
за �обственныхъ. Въ основ-в заложена старая истина-,,не 
лги', которую преступила хорошенькая, кокетливая дамочка. 
О rсюда-рядъ фарсовыхъ положевil!. Сцrны слажены легко, 
бо/Jко. Играть так!.я пьесы надо весело II живо. 

Джимми иrралъ r. Гпаrолннъ. Артистъ чутко, умно и

талантливо исполяилъ роль, придавъ ей и наивную простоту 
и добродушную трусливость. Очень мила, изящна и въ 
мi;ру кокетл11ва r-жа Валерская, давшая живоl! обликъ 
Кэтти. Боllко ведеrъ дiалогъ r-жа Грннева (Мадж11). Хоро
ши rr. Муравьевъ и Мартовъ. Постановка тщаrельна, со 
вкусомъ. Красивы декорацiи. Успt.хъ новннки налицо. 

Въ Взс1меосrровскомъ театрt. прошла пьеса Ленокса 
,,Золотая свобода", въ котороlt авторъ безъ вычур ь разска· 
зап ь . исторiю наивно-болтливой, честно/1 Сусанны, no леrко
мысл1ю злоулотребившеl! ,,свободою" брачноn жизни. Ге
рон ню играла r-жа Федорова осмысленно, живо. Мужа ея 
продуманно сыrралъ r. Морвиль. Мило держится на сценt 
г-жа Гардини ( Dюри ), недурна r-жа Нестерова (Миксъ) 11 
старательно иrраетъ Гарри r. Лиоатьевъ. 

Въ Народномъ домt. ввели въ релертуаръ драму 
В. Аркадьева "Отъ судьбы не уАдешь". Исполневье ве 
ровное. Лучше друrихъ r-жи: Раltдина (Цв11ткова), Багря
нова (няня) 11 r. Волковъ (Ceprtl1}. Неnурно справился съ 
ролью Вербина r. Бурьяновъ . Сл11111комъ вульгарны манеры 
r-жи Линд ь - Греl!нъ. Поставлена nьеса И. Мнрскимъ въ
о бшемъ старательно. 

Въ "Луна парк"!;• возобновили .Мессминетту', бывшую 
когда-то "гвоздемъ" Тумпаковско« оперетты. Въ чисто 
комедillныхъ тонахъ играетъ скучающаго виконта r. Мояа
ховъ. Изящною яnоНl<ОЮ выrлядитъ r-жа Дмитрiева, задорно 
в�села и вь мtру пикантна r-жа Шувалова, прlятна и гра
шозна r-жа Ор,аова, интересно nереаанъ типъ японца r. Ко
шевскимъ, б�аrородевъ рисунокъ r. Ваю1ча, л ишены шабло· 
на комичесюе штрихи r-жи Руджiери.-Ансамбль-дружеяъ. 
Эффектна 11 богата постановка въ красивыхъ nолутояахъ. 
Изящно выrлядитъ tlt.лыl! к ружевноll залъ, эффектенъ танго 
на фонt. бtnaro кружева. Ловко поданы ,трюки• финала. 
Вызововъ-множество. Премьера шла въ бенефисъ А. А. 
Брянскаrо. Конечно - шумныя овацiи, теплое чествованiе 
изобилiе nодарковъ и цвt.точвыхъ подношевШ. Сборы - в� 
рtдкость удачны. 

Въ .лtтнемъ Буффt.• къ онереточиымъ пенатамъ вер
нулся r. Браr11въ, выступнвw!lt вмtстt съ Тамароl! въ 
,,Красяомъ солнышкt.". И пастухъ Пиnпо и пrичюща Бет
тина были, конечно, центромъ внuманiя. Забавнаrо Лорава 
рнсуетъ r. Ростовцевъ, держась на rрающt леrкаго шаржа. 
Новинка-,,Явнна-новобранецъ", впервые поставленная въ 
бенефисъ r. Пивоварова, выбрана неудачно. Изъ исполните
лей назовемъ r-жъ: Тамару (Янина), Пекарскую (Л1ми), 
гг.: Брагина (король), Ксеидзовскаrо (Янъ) и Ростовцева 
(сватъ). 

Анонснрованъ бенефн<:ъ r. Ксендзовскаго, выступающаrо 
въ "Птичкахъ ntвчихъ", что дtпаетъ честь его вкусу. Би
леты расходятся хорошо. 

Вас. Базк�евокii!. 

·, П. П. Шенкъ.

Неож,щанно скончался отъ припадка rрудно« жабы на 
дачt въ Финляндiи композиторъ Петръ Петровичъ Шеякъ. 

Въ нзслtаiе музыкальному мiру Шенкъ оставилъ пять 
оnеръ (.,Актея•, ,,Послtднее свиданiе•, ,Сила любви", ,,Чудо 
розъ", ,,Ницiя"), музыку къ нtсколькимъ драматическимъ 
произведенiямъ, два балета ( ,,Синяя борода\ .Саланrа"), три 
симфонlи, сюиту, симфоническiя поэмы , Призраки•, ,, Гер о и 
Леандръ", ,Озеро слезъ", ,,Леrеuда', много произнеденill ка
мерныхъ, хоровыхъ, сольныхъ, вокальныхъ 11 инструментаitь
ныхъ и др. 

Съ успt.хомъ Шенкъ высrуnа11ъ въ качествt дирнжера, 
музыкапьнаго писателя (•Муз.-Театра.1ьныll Современнич ъ)", 
"Театръ_ и Искусство" и др.), выказывая свое недюжинное 
цароваюе и свои обширныя позяанiя. 

Близ�и были ему и интересы русскаrо музыканта вообще: 
его ииишативt принадлежитъ учрежденiе "Общества рус· 
скихъ композ11торовъ", предсtдателемъ коеrо онъ и состояпъ. 

Скончался Шенкъ на 46 году жизни. 

П. П. Шенкъ. 

Большую утрату понесла дирекuiя Императорс1шхъ те
атровъ въ .nицt неожиданно для всъхъ скончаошаrося 
П. П. Шевка. 

Покоl!ныll какъ извtсrно, зан11малъ посn ч1�новни1<а 
о::о!\ыхъ nорученi11 nри директорt. Императорск11хъ тс
атровъ. 

Вмi;стt съ тtмъ онъ завtдывалъ драмат11ческо/1 библiо
теко/1 казеиныхъ театровъ, а также всt.мн музыкальвымн 
дtпами дирекцiи. 

Считаясь сцецiалистомъ и знатокоыъ авторскаrо права, 
П. П. Шенкъ быпъ единственныыъ II чрезвыча11но nо,1езнымъ 
дtятелемъ въ области свошевilt щ1рекцiи съ руссю1м11 и ино
странным11 композиторами, оперы которыхъ шлн 91, Марiин-
скомъ театрt. 

Въ личныхъ отношенiяхъ Петръ Петровичъ былъ всегда 
nредуnреднтельнымъ, отзывч11вымъ и корреk,нымъ челов't
комъ. 

3 а р у Ъ е ж о м 11.
М. Баттнстнни. 

Въ день объявленiя воl!ны Австрi1t на большомъ м11-
т11нrt, устроенномъ въ Римt съ участiемъ Габрiзля де'Ан· 
нунuiо, присуrствовалъ, между прочимъ, и прекрасно знако
ыыl! ыосквичамъ бар1понъ М. Баписrиви. 

Въ порыв"!; патрiот11ческаrо вводушевпевiя М Батт11стн11и 
которыl! сеltчасъ находится уже въ прекпонномъ возраст-в, 
заявилъ: 

- Завтра же я буду хлопотать у короля о зачисленi11
меня въ арыiю! 

Ha;:io знать, что Баттнстиви-отставно!! попков11нкъ нталь
янскоl! службы, имtющi!! много наградъ. 

Дtllств11теJJьно, М. Баrт11ст11ни обратился на другой день 
къ королю 811ктору-Эмману1111у съ просьбоl! дать ему въ ко
ыаи11ованiе полкъ ero славны.хъ земляковъ (Батп1стини жи
ветъ въ провинцiи недалеко отъ Рима). 

Въ отвtтъ на свое ходатаllство Б а11и<:тини получилъ 
отвt-гь: 

,Utяя вашъ патрiотическШ порывъ, корuль приказалъ 
вамъ сообщить, что nравите.nьство Италiи не считаетъ, однако, 
возыожнымъ воспользоваться предложенными вами услугами 
Полкомъ вы побt.дите только австрil!цевъ, а rолосомъ вашимъ 
вы уже давно поб1;днли весь мiръ 11 поддержали славу Ита
лi11. Королъ .хочетъ, чтобы вы еще долго побtждал11 сердца 
люде!!, а съ враrомъ на noлt брани справятся дpyrie храбрые 
полковники -итальянцы•. 

�1 
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ЭКРАНЪ. 

qeзnpa6иыii )(\мoii. 
1. 

Нашъ законъ почему-то пренебрежительно молчитъ о 
кинематографt. Этотъ великiй завоеватель, въ одно десяти
лtтiе ороникшill во всt концы мiра, у 1,асъ оказывается "ли
шеннымъ правъ•. 

При разработкt новаrо закона объ авторскомъ npaвt, 
кинематоrрафъ уже боl!ко .миrалъ• и въ rородахъ и въ де
репняхъ. Но его обошли, очевидно, считая неудобнымъ 
распростран11ть законъ о личномъ творчесrвt на нtмого 
пмашиннаго" выскочку. 

Лишенныl! nравовоl! защиты, кинематоrрафъ содержитъ 
въ себt богаты!! матерiалъ дпя псевозможныхъ хишническихъ 
"комбинаulll". Инстиактамъ хищника здtсь вtтъ преград�-, и 
,,законны!!" rрабежъ происходнтъ въ самыхъ широкихъ раз· 
мtрахъ. Грабятъ и жи выхъ и мертвыхъ - в съхъ, у коrо 
есть, что ограбить. Потерntвшiе чаще всего пытаются наl!rи 
защиту въ вормахъ новаrо закона объ авторскомъ npaвt, 
np11бtraя то къ аналоri11, то къ распространительному то11ко
ванlю . Анализъ нtкоторыхъ статеl! этого закона nокаже1ъ, 
насколько такая защита возможна . 

Ст. 2 зак. объ авт. npaвt rоворнтъ, что автору принад· 
лежитъ исключительное JJpaвo воспроизводить свое n роизве
денiе всtми возможными способами. Но иэъ текста закона 
ясно, что здtсь идетъ рtчь о воспроизведенiи въ основноn, 
первоначально!! формt, а не въ возможныхъ лерецtлкахъ

1 

относительно которыхъ существуютъ спецlальныя статьи. 
Поэтому очrнь мало шансовъ на ycntxъ имtетъ стремленiе 
Сuюза драматическнхъ писателе!! добиться сенатскаrо толко
ванiя къ ст. 2, запрещающаrо передtпывать пьесы в� сценарiи 
для кинематографа . Это пе было бы • толковаюе", какъ 
скромно выражается Сою!:lъ, а просто новая статья закона 
на-ряду съ сущ1:ствующими. 

О передtлкахъ rовориn ст, 31. Она nредоставляеть 
автору исключительноt право пер.едtлки nовtствовательнаrо 
nроизведенiя въ драматическую форму и драматнче�каго 
nро�зведенiя въ nовtствовательную форму. Но сuевар11! не 
является ни драмой, юt nовtстью: эт?-одинъ изъ в�довъ 
nерезсказа со своеобразным11 сокращеюями и доnолвеюями. 
Изъ ст. 31 нельзя ни въ коемъ случаt сдtлать то1ъ выводъ, 
что автору nринадлежнтъ нсключ11rельное право на соста
вленiе сценарiя. Законъ здtсь rоворитъ объ опредtленныхъ 
формахъ творчества. О сценарlи не упомянуто, какъ и не 
упомянуто, напримtръ, о nоэмt въ стнхахъ. И если часто 
на nрактикt та или иная фирма обращается к-ь автору съ 
nредложен.iемъ составить сценарi!I, то это объЯС}!ЯВтся тi;мъ, 
что такоl! сцеяарШ им'tетъ рля фирмы эначеше рекламы: 
мо11ъ самъ• сд1;лалъ. Но всегда рядомъ съ авторомъ мо
rутъ '�:астерить сuенарiи no его nроизведенiю и различные 
кннематоrрафическiе "дяди Михе11•, работающiе для другихъ 
фирмъ. . Ст. 27 заnрещаетъ публичное изложенiе содержан_�я 
неизданнаго nроизведенiя беэъ cor11aclя автора . Сценар11! 
даетъ нtкоторое понятiе о содержанiи произведенiя, по ко
торому онъ состаменъ. Изготовляется онъ обыкновенно 
всего въ одномъ экземплярt, которыl! и вручается состав11· 
Т{'nемъ владtльuу фирмы. Но такъ ка1rь содержанiе сuепарiя 

почти всегда становится извtстнымъ значительному числу 
л1щъ и, слtдовательно, получаетъ публичны.!! характеръ, то 
нужно признать, что заnрещенiе ст. 27 можетъ быть отнесено 
н къ составителямъ сценарlевъ. 

Итакъ, только ст. 27 оrраннчнваетъ нtсколько кинема
тоrрафнческихъ дtльuовъ, запрещая составлять сце11арiи по 
неизданному еще нроизведенiю. Но разъ nроизведенiе по
явилось въ свtтъ - ника11ихъ ограяиченil! не существуетъ. 
Этотъ общШ nрннциnъ вытекаетъ, наконецъ, и изъ ст. 3, ко
торая дозволяетъ пользоватьсн чужимъ проиэведенiемъ для 
созданiя нова го произведенiя, существенно отъ него отличаю
щаrося. Но никто не рtшится утверждать о тождеств11 сuе
нарiя и литературнаrо nроизведенiя. Самъ авторъ, несмотря 
на свое страстное сrремленiе кь гонорару, будеn съ неrо-
11.ованiемъ возражать, когда ему скажутъ, что сценарil! ,.не
существенно• отличается отъ подлинника. 

Мы здtсь вездt говорили только о правt на составле
нiе сценарiя, не касаясь права н а  исполненiе его путемъ 
кинематоrрафическимъ. Эrо-два различныхъ вопроса, кото
рые ва практикt часто см1;шиваюrся. Составленнь,11 cцeнa
pill - одно, а мелькающiя фигуры на экранt - другое. Смt
шенiе это tбъясняется просто техникой получевiн гонорара 
за сценарiи. Авторъ, благодаря своему имени, получаетъ 
обыкновенно большill rонораръ, чtмъ дpyrie, рядовые со
ставители сuенарiевъ. И получается иллюзiя, что автору упла
чивается здtсь и за ero иск11юч11тельвое право на публичное 
исполненiе своего произведен iя. 

(Окон•tан.iе слrьдуетъ). 

д. КнсеАьrофъ. 

Xpoиuka kuиeмamozpaфa. 
- Союзомъ драмат. н музык. nисателеи разослано кине-

матоrрафическнмъ фнрмамъ слtд. циркулярное увt-
домленiе: 

Правленiе Союза Драматическихъ и Музыкальныхъ Пи
сателе!! им11етъ честь предупредить, что согласно cr. 2-о/.! 
(глава первая) закона объ авттрскомъ npaвt, всякiя инсце
нировки и nередtлюt для кинематографа произведенil! Чле

новъ Союза-безъ ихъ письменна го на то разрtшенiя -
будутъ nреслtдоваться Со�зомъ судебиымъ порядкомъ по 
620 ст. Уrоловнаrо Уложе1i1я. 

Товар11щъ Предсtдателя В. Рыwновъ.
Членъ Правленiя Се1<ретарь Б. Бентовмнъ.

- Тиманъ, Реl!нгардтъ и Осиnовъ. Меl!ерхольдомъ ста
вится картина "Дорiанъ Грей" по роману Оскаръ Уl!лr,да. 
Роль Дорiана Грея исполнитъ арт11стка ,!нова. 

- Кипитъ работа а Р. Д. Перскаrо. О 11ень интересная
картииа ставится сеl!часъ режиссеромъ В. К. Тат11щевы,1ъ: 
,,Таl!на Липовой А.�леи" по роману А М. Пазух11на. Уча
ству1отъ въ картннt: М. Н. Кеммеръ, М. М. Гор1мова, Н. И. 
Комаровская, в. В. Макс11мовъ, Н. С. Ячмевевъ, А. В. Сос
новскill и др. 

- I. Н. Ермольевъ. Выпускается рядъ интересныхъ
картинъ съ участiемъ И. И Мозжухина и Л. Д. Рындиноl!, 
Ча1'1ка•, .Я и моя совtсть" и др. " 

- Г. И. Либкенъ. Совершена nоtздка по Boлrt съ 

,,Енатернна Ивановна·' Л. Андреева на экранt. 

Енат. Иван. г-жа Германова, Георriй 
Дммтрiевичъ r. Нико11ьскl�. 

Постановка А. Н. Уральскаrо. 

Георг. дмитр. r. Нмко11ьокiй, Алеша r. Бер· Екатер.

сенввъ, КоромыоАовъ r. Масса1111тиновъ.
Иван. r-жа Германова, A11ewa г. 

Берсеневъ, 
Инсuен. фирмы Тн11анъ и кu. 
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,,Аня" Е. Нагродской на экранt. 

F\ня г-жа Янова, Григорьевъ г. Никольскiй. 

Постановка А. Н .  Уральска го. И нсцен. ф11рмЬ1 ТL1мано и ко.

арт11стами на спецiальномъ napoxoдt и сдtлавы эффектныя 
съемки. 

- Бр. Пате. Сама не про11зводя картинъ въ Pocci11,
фирма бр. Пате, жела}I обезпечить свое!! клiентур1; большой 
выборъ хорощихъ фи11ы1ъ, заключила доrоворъ съ ц1;лымъ 
рядомъ круnных_ъ лроизводитепеll. 

- Гомонъ. Директоръ фирмы г. Шассенъ у1;халъ за 
границу �ля выясненiя рынка будущаrо сезона. Имъ бу· 
детъ привезенъ больwоll тrанспортъ лентъ. 

- Уснленна11 работа идетъ у А r. Талдыкина и ко. По
дошедш11мъ до васъ св1щ1,нiямъ, бр. Адельrеймъ не только 
бу.11утъ выступать въ картивахъ это!! ф11рмы, во даже всту
пили въ число пайщиковъ. 

- А. О. Дравковъ. Режиссеръ Таировъ закончилъ по
становку к11но-мимо-драмы "Мертвецы" по произведенью 
Ленмонье. Интересныn опытъ съ области кинематоrрафiи, 
т. к. вся картина поставлена безъ надnнсеll. 

= ФирмоП Тиманъ, Реllнгардъ, Осиnовъ и ко .Закончена 
и. проведена чрезъ цензур у  "Екатерина Ивановна" по сцена
р1ю самаrо автора. Въ картинt принимаютъ участiе: Герма
нова, Массалитиновъ, Берсеньевъ, Дурасовъ, Вороновъ. 

Кромt того закончена ,,Аня" по роману Е. НаrроцкоА: 
�ценарШ ваn11санъ ею же. Bct карт11ны поИдутъ въ концt 
1юля 11ли въ начапъ августа. 

= Въ неnродопжительномъ времени въ одномъ нз,, 
Кiе�скихъ кинематографовъ состоится пробное демонстриро
,ваюе картины .УниженнЬ/е и оскорбленные" (по роману 
Достоевскаго), которая поставлена южно·русскоll киностудiеА" 
С. В. Писарева. Декорацiн для зто!! фильмы написаны ху
_дожникомъ театра "Соловцовъ• М. А. Михаllловымъ и др. 
Руководилъ постановкоlt 1. А. Соltферъ. 

Пробное Аемонстрированiе кино111111юстрацil! романа До
,стоевскаrо устраивается для прессы u спецiально nриrла
шевныхъ лнцn. 

= Разрtшевная Н. Н. Арбатову инсценировка для к1ню 
,,Царя Iуде/Jскаго•· закончена. Г. Арбатовъ вмtст1; съ А. Ка
менскимъ написали cцeнaplll. Пьеса въ скоромъ времешt по
явится на экранt. 

= Увлечевiе инсценировками романовъ коснулось 11"Ямы" 
А. И, Куприна. Ленту эту выпустило русское ю1нематш·ра
фическое товарищество. И надо признать, что въ томъ видt, 
въ какомъ она выпущена въ свtтъ, фильма впол1tt отвtча
чаеn замы�ламъ писателя. Вся картина, распадающаяся на 
четыре серш, скомпанована весьма удачно. Самыя "рисковав. 
выя" м'tста не nроизводятъ впечатлt11iя, что онt ставились съ 
предвзято!! цtлью разжечь дурные инстинкты, и во время 
сеаиса не замtчаешь тtхъ моментовъ, которые моrутъ быть 
сочтены порнографическими. 

. Къ сожалtнiю! фильма эта попала на кинематоrрафнче
·ск11t рынокъ не во-вр-емя. Не успtла еще замолкнуть и еще 
не забыта исrорiя съ "Марье!! Лусьево!!". Только' этимъ 
нужно объяснить то, что картина эта до сихъ nоръ не мо
жетъ появиться на экранt ваш11хъ юшо-театровъ. Объ 
это�1ъ можно топько пожалtть, ибо петроrрадскiе о быватели 
видtли на зкранахъ не одну картину, обличающую, яко бы, 
интимную сторону нашеn жиз1:111, оо на самомъ дtл 1; препод
носящую "нtчто пикантное" подъ самымъ пошлымъ соу· 
,С:JМЪ, 

= Новое товарищество "Художественная лента" пригласи· 
JIO главнымъ режиссеромъ артиста Императорск11хъ театровъ 
Пантелеева. Фr1рмоt! 11нсцен11ровакъ роыанъ пНа ножахъw 

Н. С. Лtскова. Сценарil! къ нему написанъ вnучкой писа
теля М. Д. Бахаревоn. 

= Фабрика "Русь" выпусю1еrъ рядъ кр11минальныхъ 
дра11ъ. Въ первую очередь ставится драма нзъ neтporpaдcкotl 
ж11эии "Ск:шьпированны!! трупъ". 

= Въ Москвt открылась школа кинематоrрафiи, разбираю
щая въ детмяхъ принщюы эroro искусстuа. Студlя привад· 
лежнть г .  Оберrъ. МыСJJь устроюь с'Iудiю пр11шпа ему за 
rраН1щеl!, rд1; такlя студi11 существуютъ уже не первыlt годъ. 
Въ новоtl студiи работаетъ 50 челов1iкъ. 

= На-дняхъ въ свtrь выпускается рядъ инсцеш1рово1<ь 
Гарина-Михаl!ловскаrо, распадающихся на нtсколько cepifl, 
nри чемъ въ нихъ вход11тъ: ,,Дtтство Темы•, ,.Гимназисты", 
,,Студенты" и "Инженеры". 

= Артистка А. В. Дарьялъ недавно закон•1ила пьесу для 
экрана. 

Какъ извtсrно, А. В. Дарьялъ является также авторомъ 
пьесы для теn,ра, которая ставилась 2 года тому назадъ въ 
Одесс1;. 

= Въ Ачинскt владtлщъ электро-театра r. Ромавовъ 
такъ рекомендуетъ новую .выдающую� картину: 

- Картина эта настолько захватывающа, что 11а проб
nомъ nросмотрt администрацiя театра не могла удержаться 
отъ слезъ. Въ не!! арп1стъ Моэжухииъ пrевзошелъ самого 
себя. Играя главную роль, онъ плачетъ настоящ11м11 слезами 
и вы вндиrе на полотнt настоящiя живNя спезы. 

Не пропустите случая видtть эту картину. Об11дн о бу, 
детъ за васъ, если вы ее не увидите. 

- Я не рекламирую того, что не заслуживае.ть рекламы,
и ужъ, если когда rоворю, что картина дивная, то это не 
пожь. Съ почтенiемъ А. Д. Ромаяовъ. 

А. И. Купринъ объ инсценировкt, 

я 
lt 

" мы . 
А. И. Купринъ смотрtлъ свою "Яму•, и нсценированную 

.Русскимъ кннематоrрафическимъ обществомъ". Сво11 впеча· 
тлtвiя отъ просмотра п11сатель опредi;ляетъ такъ: 

- Первымъ долrомъ считаю необходимымъ замътить,
что сценарШ написанъ не мною, но передача мыслеll сд1iлана 
хорошо. Въ сцеварlумt ныtются длинноты, встрtчаются пе
ремtшс:вiя собЬ1тin, но скучная мораль объ ужасt любви 
безъ любви выявлена достаточно ярко. "Яма�, которую я 
увндtлъ въ сценарiумt - прекрасный урокъ для мноrнхъ, 
и я удивленъ цензурному .запрету пьесы. Конечно, это урокъ 
не для мальчиковъ одиннадцати лtтъ и не для сутенеровъ н 
котовъ, но для всi,rь тtхъ, кто можеть понять трагедlю оби· 
тательницъ "Ямы•. 

Говоря о кивематоrрафt вообще, А, И. Куорннъ замt
чаетъ. 

- Въ кинематографt-все своеобразно, теперь создаютъ
спецiальную кинематоrрофическую беллетристику, и весьма 
почтенные писатели несут,,, лосвящаютъ ему щ1нуты творче
скаrо настроенlя. Кинематоrрафъ - явлевiе, интр11rуюшее 
cвoell значительностью 11 перспективами. 

- Вы хотите знать, пишу ли я сейt�асъ.
- Да, я работаю надъ nьecoll ужъ давно; каждыll разъ

ввожу все новыхъ и вовыхъ дtПствующихъ лицъ II помимо 
гпавныхъ rероевъ въ не!! участвуютъ рыбакъ, матросы, 
свыше 300 статистовъ и иноrое множество народу. Боюсь 
точно оnред1iлять срокъ окончанiя пьесы. За посл1;д· 
нее время меня одолi;ваютъ бол1;зни, и я нахожу у себя иn 
цtпую массу. Видно, старость подкралась, а можетъ быть 
просто нервы расшатаны ... Въ общемъ, физически чувствую 
себя неважно, а, между тtыъ, не мен1;е подзадориваютъ 
новыя темы, надъ которыми собираюсь серьезно порабо
тать. 

Писатель съ tакимъ воодушевленiемъ rоворитъ о пред
стоящеU работt надъ новыми литерату рными лроизведевiям11, 
что кажется, что его еще хватиrъ на десятокъ-друrоn столь 
блаrоухающихъ тапантпивыхъ книrъ. 

- Теперь въ особенности,- заключаеrъ Купринъ,- мы 
дО11жны жить будущимъ, 1160 оно еще больше, еще неизмt
р11мtе вастоящаrо. 
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Омскъ. Театръ Мннiатюръ. 

f\. R. Джури. 

Хро6uиqiальиая xpoxuka. 
Екатеринодаръ. Лtтпilt сезовъ 1915 r. Pycc1coit драъ101! 

П. Д. Лебедева въ теченiе двухъ мtсяцсвъ сезона б ыл11 по· 
стамевы мi!дующiн пьесы:: .Свtгурочка '-6 разъ, ,,Начапо 
карьеры•, 11Поташъ и Перламутръ"-по 5 разъ, .,Сестры 
Кедровы", ,,Пнгма.пiовъ", ,.,П:воJ)J!вское rвtздо", ,,Из�1а11лъ'
nо 4 'раза; .Орлевокъ•, .Осепвiя скрuпкп•, .Itороль Даrо
беръ", .Шпанская мушка• -по 3 раза; ,,Д1iтn Ванrошuва", 
,,Послtдпяя nteprna.•. ,Власть тыm", .Цtnu •, .Btpa Мnр
цева ·, ,,Ревность•, .Ж.епщnва n nаяцъ •, , У крощевiе строп
тпвоfr", .к.аsенвая квартира•, ,,Идjот:ь•, ,,Золушка" - по 
2 раза, и по одному разу npom�11: ,,Волю� и овцы", ,,Лtсъ", 
"Бtmеаыя деиьг118, ,,Безъ вuвы впнова�·ые", ,,Не все коту 
маслевuца", ,,Ка.шкп перехожiе", ,,Волшебпа.н СJ(азка", ,,Ва
бущ-1,а", .Ихъ четверо•·, ,,Мевдель Сппватr.ъ", ,,3аложвuш1 
жознu", .Другъ женщпв·ь", ,,Спящая царевна", ,,ltраспая 
шап.очла", .,Мальчш,ъ съ nалъчш,ъ". Всего поставлено 37 nьесъ 
изъ в11хъ 5 сказо�tъ длл дtте.11. Балован выруЧI�а сборовъ за 
;�тп два ъi:he.iщa, исs.,1ючая блаrотворnтельнаго сбора, и, вве· 
деПJ1аrо въ r. Е1,атерпводарt r. иачальюшомъ области, воев
ваrо валоrа по пять 1юп. за каждый проданный б11,1етъ, что 
яа сезовъ дало ом.110 з112 тыс., выравuлмь въ суммt ЗО.798 р. 
98 1ton., что сос.тав,1яетъ па круrъ омло 460 руб. Чпсто11 
npибы.llll антрепризой получено 4.425 руб. 

На слtдующil! лtтвilt сезонъ 1916 г. екатер�шодарскi/1 
ropoдcкofi театръ снова сдаlI'Ь Н. Д. Лебедеву, начинал съ 
Пасхи. 

Новочеркасскъ. Антреприза Судьбина заковч�r.та се
зовъ, все -уплочеnо. Чиста.о прпбьщь-се�п, тысячъ 11.11тьсоть 
рубдеil. 

Нисповодскъ. AirrpeпpnзoJi В. Н. Афанасьева въ пе· 
рiодъ с.ъ 14-го iюu.н было устроены rастро,ш Аркадiя Авер
чешщ В. е. Лебедева съ участiе�1ъ м. В. Бровцыноl! u 
А. Н. J{ебревъ,: Марiи д'Арто, Е. Э. R.рюгеръ n n. Манъ 
о. др. 

Въ настоящее вреJ1я В. И. Афаиас1,евымъ устраиваются 
1,оnце!)'!'ы Н. В. п.�евиц1юlt съ J'частiоn1ъ М'арiп д'Арто 11 
И. Г. Илъсарова. Первые I(ОВцерты Н. В. Плевпцкой въ Jtп
словодснt и въ Ессевтуr,ахъ дали aвmлarrr. Въ репертуарi 
П.тевuц1юJ! повыл военво-nаrрiотпческiл пtсвп, эаnuсанnыя 
ero въ дМствующсii apмiu, rдt пtвuца. пробьша долrое время 
�ecтpoli мвлосердiл. 

Пятиrорскъ. Переuечатавныi! на�ш изъ мtств-ыхъ rа
зетъ nвцuдентъ 11а бевеф11сt мос1tовск0Ji балер!fвы .Марi11 
д' Арто продо,тжалъ долгое врема быть мобоit дп11 Кав1iаз
(щ11хъ 11ттюртовъ. М'hстны.н. газеты: nо.мtстилп него,цующiя 
статъu по аДРесу "товарuщей", которымъ ue давало спать 
лавры r-жп д'А�,то 11 не sадумывавnrихс.л о�уществ11ть свою 
11втрпгу въ день артnстuчес,шхъ 1шяпu11ъ г-жп д' Арто. Въ 
rазета.хъ было та1tже напечатаны 11псы1а отъ nублшш п оть

отдt.u,ныхъ артпстовъ труппы съ выраженiемъ сочувствiя 
r-жt д'Арто.

Г-жа д'Арто вызвала къ ссбt всеобщее соqу1!ствiе, 1r ея 
вечеръ, состоявшii!сн 1!'Ь Пятпгорскi! черезъ Rtсколъко две/! 
noc.�t nщидевrа на бевофпсf!, собралъ полвыi! зрптеJIЪвыi! 
за.�ъ П}"блuкп, Rоторан встрf�тп.�а балерlfИ1' nродолжnтельвым11 
лuлодвсмептамu u поднесла eli цвtты. 

- Г. Пс�овъ-Въ .1tтнемъ театрt дра�1ой П. А. :Ростов
це11а вмта за. лонь )1tс1щъ вrбывалая до сихъ поръ здtсь ва
.'l()Вая,-а. п,1евво: 9,243 р .  97 к-Бъ iюnt J

f

Ь составъ трvп
льr вошла П. Л. Ву,1ьфъ Съ ея уч;�с.тiемъ uрощ.111 nъ!Jсы:., Ча!l
шt '.,,Мечта .тюбв11", ,Безnрuданвнца", ,Тр11,1ьб11', ,,Ревность•, 
. Паnпа Ма,111шевска", , У царс,шхъ вратъ", ,,Шша жnзвп•, пзъ 
1,011хъ б о.1ыuнвств!1 �овторщось два-трu раза при nоJныкъ 
соорахъ.-Въ Iioнцt 1ювя-бевефnсо)1ъ · Op:reпon» закончплъ 
R. Н .. ?ас11.1ыэвъ. в�11\сто 11oero вступu.1ъ въ труппу А. П.
Двuнсюо.-Прnr.,аmова еще II М. А. Саб.111яа Дnльс11а,1.
Созонъ npC;\IIO.тaraeтcя заii0вч11ть ве поадп'М 18·ro августа.

Н<_тцертное турнэ бap11rona П. Д. Op.,ona 111\1. М. Ko11-
шшъ·Jiocc�rtoвclioi! по Спбпрп п Да.1ьнюrу В0сто1;у заковчu
лось 23 тювя, въ Ч11т1i. _Всюду 1,опцерты п спект1шлп
тt0нr(ерты пзъ оперъ "Eвroвiii Ов·1Jг1111ъ" 11 ,де�1оwь" прохо· 
д11.1�, no едпnодушнымъ отзыва11rь nрессы, съ оrромвыъ1ъ )ta· 
тер1а.,ъвымъ п художествонвымъ усп1Jхо11rъ. Во всiхъ боль
ш11хъ городах"Ъ С11611р11 n Востода а1 тucтairu дано было no 
2-3 1tонцер1·а, unтepeci t(Ъ ноторыn�ъ былъ обсзпочепъ пдеi!
ноi! п rлубоJi.о-содержательпоi! nporpa��1oit, затраг1mавmе/f не 
то:1ы,о событ1я )\ПЯ, по u обществен11ыя настроепiя. Наnболь
ш11! усп'fiХ'Ь имiшr .B.t0xa" rr "31tбытъrе" Мусорrскаго; ба.т
.шды .О_релъ" п • Rузнецъ" Toдe11rai-.a; .,Колодюши• Влейх· 
�rана; .. Дура1tъ• Страхова; арiп Игоря 11 fa4nццaro и дЕ· 
вещn. Благодаря богатству 11 разпообразiю програ�шы, П. д.
Ор.ювъ часто ntлъ по 20 номеровъ только на Ьis. Собыri11 
пос.пtдвпхъ Jrl!eй вollnы настолыtо отразплuсь па концертахъ 
и na настроешn артлстоnъ, что onn отм·hнлл11 всt 1tовцерты 
по nутп въ Россiю ц во поtха.ш въ .Яповiю, куда онu полу
чл.!Ш чрезвыча!lно вьrгодnыл uредложенiя. 

Курскъ. Драма П. А. Шуъ1с1,аrо. Истекшiе 2 �1tслца въ 
пoлnolf ,111tpfl убtд11.111 кур1111ъ въ солидности предпрiятiя Шум
с1tаго о качествевномъ coc1·anii его труппы. Пос.111днл.я ока
залась одноi! nзъ лучшnхъ за рлдъ послtдввхъ лf!тъ. Режис
сура въ ооытНЪJхъ рукахъ Н. А. Молчанова, В. И. П.ясец-
1,аrо. Отвtтствевное положевjе героIIнп завимаеть С. А .  Свiт
лова - ai,тpnca. бо,1ьшого темперамента, вдумчива.я, серьез
ная, особеnво nонравпвmа.ясп въ розrп О.1ьг1r Павловны ( Звt
р11вое" ). Молодая reporuш - r·жа l"адuнецъ, создавшая "рядъ 
nвтересныхъ ролеi! (Е1ена - »Ревность", дулу- ,,Обнажеп
нам•, Iоланта - .Чортъ", Неллn - ,,Карьера Наб:юцкаrо", 
Кетъ - ,.Джеатдьмевъ•)-также пользуется вполв!i заслужен
вы:uъ -усntхомъ. Бо.�ьшпмъ успiхомъ пользуются: Ларина -
ком11ческал старуха, Болчnпа-rравдъ-дамъ. Нравятся публ1нtt 
Преображеnскан-молодая а11трnса на ро.ш uпжевю, Юж11ва-
1tокетъ. 

Изъ \мужского персонала пальму первенства необходимо 
· отдать всегда разнообразному, 11втелл11rевтно!tf Б. П. Пясец
кому (repoii · д.юбовнuкъ n неврастеюшъ), ОсобеНllо ваъrъ
повравnлпсь его Наблоцкiti, Мптл (.,Торrовыn Домъ"), Пы
тоевъ (,Потеwп душ11"), Горuвrъ ( ,1[деа.Тhвы11 ъ,ужъ�). Без
-условно хороmъ въ резоиерсrшхъ ро.вяхъ r. Молчаповъ. Без
подобевъ 1,оИIНt'Ъ II хара1,тервый г. Б:1\лпна·Вi!лпвовnчъ. По
нрави,1с.я nублю,t недавно прпглаmеиныlt на ролп веврасте
юшовъ r. IIcтoм1111ъ·Kocтpoвc1tiit, успtrпно дебютпровавшiti
въ "Дур3:111i". Хоропrь въ передачt хар1щтерныхъ типовъ
г. Шумсюii.

Новый театръ въ Пsпигорскt. 

Фот Костенскаw.
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Сборы, 11опрек11 вФШП}JЪ ожuданiамъ, xopomie. Съ мая �1tс1ща здtсь 11цает� сжеведt.1ъвы.if жvрва.п,
111'Ypcкili Театръ". llздавiе водетсn довольно умtдо. · 

ИАь& Стр\Аьснl� . 

Керчь. Хары:овс1tая �раматu•1есмя .Студi11" посл:J; десят11 спе11та.клеn 001швра J{ерчь, гд11 еП пришлось IП'рать лрп uесмолкаемыхъ аn.1одпсм1�втахъ nо'IТИ nyc'l·oro театра. Репертуаръ театра, соетопщili пз1, минiатюръ 11 отд·h:Jы1ых·ьпомrровъ "пaбapclmaro• .xapartтepa, пмtлъ болыuоi! успtхъ у nocтoяuпoti, но очень шшпоrоwСJJеввоt\ пубмш11 "Студiи". UстмLnан же часть nуб.тм повtропа рtщензi n �1teт11oi:t rааеты, 0•1епъ nепрnв1ти.:во ветRtтпвшеll мо.1одую "Студiю • ,  п предnоч.1а ооmдую оперетку С. П .  С�1оi!�ова деrко!I 11 пзящ-11ой 1,o)re;i:io "Оrу;ф1 " .  А "фарсо • оuерето · ко�1едirtно • мnв.iптюрпыii" aнc.ari16.1L "Ю�rоръ" под· �, упрш1.1еаiеъ1ъ С.  ll. Са:uоПлола н П. А. Вар.11жс1щго Dере1i0чевалъ пзъ лilтв11.rо театра ва  открытую ,·ц�ну Прu}1орскаrо бульвара, rдi. nро,�о.1жаетъ пр11влею1.тьnyo.1шiy .Са.тьнарсавъ-Паmоli" п т. п. реоертуаромъ, тмtъне BЯЖfЩIDICII съ ДЪJtТ(IJЪВОСТЬЮ nопечuтельства о СС)lЪЯХЪ�а11ас.пъ1хъ, 11ъ J>J'lia..,ъ 1шторшъ вьrв.t паsод11тся Пp11мopc1iii1бу.зrьваръ На этомъ булJ.Варt въ npom.:u,ix1, rодахъ nrpa.111 с1шфош1ческiе орtiестры В. Ы. Соко.1овс1,аrо-Чог11рпнскаrо, П. В. П0111а, Петроrр. �ropc&oro корпуса, п въ ныпtшн1Jмъ году 1ia этомъ же бую,вар'II nочтев'l1.Ьl)IЪ nопечuтедьствомъ культnвнруется • PaдiJ! Rъ qya,oit nоетедu" n �[]охождевiл Г.1уnыш-1,11ва". Что u rоворllТЪ,-ц'llлп поnечптельствомъ 11ресдiщуютс11б.1а1·iя, во ередства 11n1,on�1ъ оGразомъ 110 оправдываются;�тю111 6.1аrи11111 цiшrмrr. Въ .гhтнемъ театрt rотов11тся 1.ь пост::шовкt rравдiоз11ыiiспе1,та-к4ъ-каб:1.ре въ пользу 11 1ю)штета nоыощп nостра.дав-111ю1ъ ua noliнi солдата)tЪ u 11хъ семьямъ". Въ сnоктакаt ;�томъ, р:·ж11ссерами J<oтoparo лn,1яются М. Я. Грувер�rавъ u пuшущ1п зтn етрокп, прюшмаютr, участiе �1tстаыя дюбитольс кiя сuды. Въ зак.1ю11еиiе будутъ nостав.,ены жнвыя картuuы под1, ру!(оводrтвомъ Г. М. Со.1ты�.св11ча. 8.1адt.лы1емъ .�tтняrо театра г. ltрnутомъ ведутся пере ·ronopы съ опороn о сдачt театра по,1,ъ rae1·po.10 .  Теа1'ръ,Jано1ю . отре�1онт11р!lваuвыn, проuзво,1,uтъ очс11ь вы1·одное впс-11ат.1tn1е 11 111.1.до надtятьсs1 , что i\у,1стъ им.tть, хотн бы съ бv-дущаrо года, пос.то11вnую труппу. 
ВАацммlръ НеААКНЪ . 

Г. Нрасный Холмъ (Т11еремi! ryG.). 8дtсь ваб.1111даетСJ1 остры.ii педоотатокъ въ nомtщеиiя, rдt бъ мtстпые артпсты.тюбuте.1 11, а такъ-же 11 npitзжic артисты }!Orлu давать еое1(· raКJJn. 1 1 ,rветсв, правда, народный ,1,0�1ъ п .1tт11iit театръ, uoпервый сrоитъ съ зю,011011евuю11J оква�111 вотъ уже второJtrодъ 11 111, дапное npe�tя обращенъ въ сюн�дочвое no�1tщE1нie.�то nасается ;�tтцн:г., театра, то овъ чрезвычайно :м:�.лъ,uнзок� я ста11ъ, старъ, па ыoit ваг.шдъ, ва1:тод.ы{о, что пребы.nаюе nъ не!1ъ сопряжено съ рuе1сомъ: 11отъ-воть рухнетъ крыша 11.111 орова.ruтсн nотолокъ. ?1н1ой нужда въ оеобо)rъ uoм.'tщeпiu. оборудовавпо)tъс.пец1а.1ьно дтr ycтpolicrвa р1.1зршыхъ развпечеюlt чувствуете.я, 1,онечuо, nъ еще бo,iie ocтpofi фор�1t. Сое1.rак.ш пр11ход11тся устра11ватъ юu въ здаni11 _rородшсой ynpilnы, оnятъ-такп сощэршснво пеnрm-одпомъ дпя этоii цf..щ п.1111 11ъ 1,ако\\rъ-впбудъ тракт11рчuк1I, rдt nублш,а въ nо,шомъ сю,1едоf; �1уч11тс.я отътtсв�ты u духоты. 0,'(апмъ смвомъ на здободnевпыtl 11 чрсзвыча1100 важный вопроеъ о ну.,ътjр11ыхъ разn.�ечевiяхъ rоро;�;омъ пе �браще110 пt1 1,a!toro ввuмаniя. Од110 время rороде1,ое У прамен1е nыталос.ь пр1обрtств въ с.вою с.обстnе11воеть 6().11,шос к.щенное зданiе, Goлt.e u.ш мевtе орnrодвое д.111 ус.тро Jlетва в· ь uемъ спе1,т1ш.1сtl 11 1.он1�ертовъ
1 

одuако 11оnыт1,а :mi но ооm.та да.1ъ1110 раsrоворовъ п 6.таr11хъ nожеланi ii. Думается 1 что дал11къ еще тотъ �юъ1евn, 1:оrда, вакоuоцъ, 1·0-родъ uудоть rордuтъс.я с.nоnмъ здапiе)1ъ. пр11способдеЮJЪ1мъ�;ъ устроJtству разумвыхъ разюочовШ . }Iежду тt)IЪ ю1enuoнъ д!1впос 11рещ1 nужпо бы озаботпться о 11pioupilтeвiu тако1·0
,{,\:\ И!II . А. х. 

Николаевъ . . Въ театр'!, Шеффера :М . .1. Пламомъ уетроевъ "1шnо-МJПШ'I.Т!(>РЪ", к;щ1, его 1rnепую1·ъ въ афпmа1ъ.Въ nервомъ отд'l;лев1п демопстр11руютс.ц itapтmru, 110 второмъ представляются одпоа1,тв�n nьес1щ фа.реы, оперетты. Tpron:1uо�ъ r.1�а,11въ�и·ь управ,1еn1011ъ А. А. Вивьена u участi11 ооероточ11оn ар1·uет1Ш Н. Ю. J,щомавъ. Сборы 611-r�.овые, несмотря па щару. Г-ша К.ото�rапъ очевr, 111п,то 11 леrко тщщустъ,11 rраетъ всеедо 11 съ задоро111ъ. Публш,t upani,тcя. Въ лtтнемъ саду сшжта1,л11 дра111атвчес1,оit труnпы Зай.·чонко п- Нелидова ставятс.я ве болtе двр:ъ разъ въ нсдt.1ю.Сборы nрол11чвые, no cneitтa&.ш ставлтсJI ptд1io, та11ъ кЭJ,ъса.дъ паходптея въ самомъ копц11 города. ЛtтпШ театръ въ городскомъ еобрапiв nустуетъ. 
Г. Л .  Гер-манъ . Рославль. Тоатръ nожарнаго общестnn. Въ 1tопц1\ iюнн нача,шсъ бенефисы. Д11ре1щiя попрежнему ттродо.тжаетъ nреnодпос11ТЪ nуб.шкt стары!! х.1а.�1ъ. Проmж "Прuпц1. Чу-ТъоруЧiапъ", .л{еетв:L нвтро1·n.", ,,Двt c.11poт1tJJ", ,,Месть жепщо· выи , .,Ночu оозущ1ып", ,,За а1онастыJf�с.ко!t eт'!lнoft•· KaбnpD 

jf " 
, 111 Ra кухпt , .. �Jетuтыьнuца• u пр. noдвii еетестnевпо что nо,1обвыl! ропсртуаръ, D.IJ.11 n.1охо�1ъ auca�tблt, но �,ожсi дt.11ать. сборов·ь. �а мtc;ro Тре1шпа1 upnaвa.щraro въдflnетвующую аршю, д11ре1щ1J1 nр1шасю1а С)'фм•ра Jtysneцoвc1,0J1 труппыr. Рлдкова, выстуnuвшаrо въ пьесi\ ,,Мстпте.1ы11ща",-въ ро.111Степnпа., nодъ фaмi1.riefi r. Вссновснаrо, nыступлонiе бы.10яеудачпоо. Прошпu )'Же бевеф11сы: Костровска1'0 • СонышРаз1111ъ" (157 р ); Гофмана .Иcпauc1,ii! дворJ11111wь" (167 р.50 11, ); Трепп11а "Забубеuпая ro.1onymi;a" (127 р .  ); Н1щкоi1,,Дtти ХХ в\1,а" 11 "HaGap, на кух11t• (72 р.). Въ пъееt, ,,Дtтп. ХХ вtка." прuюtш участiо Ворцовъ 11 Рощ1·n1щвъ, ooc.1tдюii, въ ролп с.тудо11та, 1ш·kетъ ycr1txъ. Молодм, способ· nы� 11ктеръ r. Рамевс.кi11 ставпrь въ своi! uенефnс'Ь �)I11.1ент.ка.н mо1tо.1адппца". Пьесу Ра)1енскiй ставитъ ве JШt себя, а nск.11очптелъво длн та.1антл1шоfi арт11етrш r-iю1 Покровсш1ii, которал попрежнему продо.,жае·rъ ос,таваться nъ тfшu. Тадаu.т.швыfi молодоli актеръ Свобод11нъ В!, cвoli беuеф11оъ ставn·rъ пдап пaruoii жnз1111• .-f-жа То�1ещ1я стnnuтъ 11Реnизоръ" прurяас11въ для ро,111 1\Iapiи Лвто11011uы 11зntcтuyro пров11nцlа.ть11у�о артnет1tу 3 .  1. Надарс�.ую.-1'. Гофмаuъ, расuорядuте.ть труппы, за.мtтно стnраетсл выдвurать въ .1учшпхъ ро..шхъ 1'. БаряrИВУ,, 1,оторn.я всдур11а !iакъ бытоваu rерощщ ао не са.1онн�.-Груооа r. Гофм,1па весы1а а1шуратно два раза въ .мtс1щъ пмучаетъ жаловапiе отъ дпреицin ,  котораn до1i.та,1ываетъ по 600 руб. въ мtслцъ. шп бы uрпmдоеь до1"1аДЪ11111тъ вто нс дnр01�торамъ, а распорлдuтодю труппы r. Гоф11апу, то став11лuсь бы n новuш;u u пьесы: nзвtствыхъ авторовъ, выдв1l!'wшсь бы ка�,ъ )1ожво чаще Покровска.я со Свобод1mъшъ;1щ ама,,уа героевъ нс npnrлama.111cь бы суф:�еры ... 

Славянснъ. Театръ на 1,ypopn мuнuральnшъ 11одъ въ пы-11t,шнемъ rоду обоrат11д� npe11pae11oil драмат11чес1,01t тpyuпoliН. Н. Сnпельюшова �1ладшаrо. Въ состаnъ· артпстовъ вошл11: А1•рамовъ, Лроядть, Баз11-.1евснiit, ГрШJевъ. Дав11.1овъ, Е)Jаrнпа, Ефпмовъ, 3авароuа,.Кварта,1011111 
Коuова.ловъ, Корюшва, Лесuва, Лу1:1дпнъ, .11упдышева, Ыаткоnекnя, Медвt;�:ева, Мосшшuа, Наумов�. Нсзоамовъ, Петипа, В . ,  Са,111nъ1 Саирпдоповъ, Та.рхнвовъ, Юшаt<оnа, Юрепевъ. Рсжuссеры: Сnве.rыншовъ, Бepeжnoii, Ctв1щ-1,iJi. Художю1кт. Андрiпшеnъ. . J13ъ труппы )'СПТ.ХОМ'Ь ПОJ!ЪЗУЮТСЯ ДО СП.Х'Ь uоръ; Пети11а в.,Кварта.10111.1

1 
Тарх��новъ, Юреневъ. Бол&шоrо 11nпманiн зас..11'·ншвае·l'Ь тщательная постановка спе1tтаклеJ!.. Роuертуi\ръ: ,,Oee111riл сг.ришш", 11Коро.�ь Даrоборъ",.Сверчекъ ва neqп", .Поташъ 1r Перлаn1утрт.", ,,Я та1(1, хоч)' ..,Btpa :Мnрцева", ,,C.1fщan .1юбовь• 1 .Ор.1fво1,ъ•, �llaчa.101,арьеры", ,,Назпь", ,, U 11rмалiо11ъ", . Ро�tантикп•, .,Сuрапо деБержер:шъ", �Сестры Кедро'Rы", ,. Малеиъкое r.афе" 11 АР . Шнwторыя uзъ нов11во�.ъ ядrrъ uo два раза (,,Осевнi11 скрпп-кn", 11Сверче1:ъ ва печи • . Б-оеъ. 

Редакторъ-Издатепъ Л. Г. Мунштеiiн'Ь. 

r�!���.!��!!��.��!'!I?����x���.l!!�o!!o1 1 герм�нцамъ, промышляющимъ подъ флаrомъ Францlн, слtдуеrь принять къ св1;дtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1 основанная въ 1820 г. въ Pellмc11, учреждена и прннадлежнтъ коренпьrмъ французамъ, обладающимъ въ Шампапы1 первоклассными в11ноrрадНИками (grands crus). благодаря которымъ при спецiаnьвомъ 11 тщательвомъ уходt 
1 

и дoлrontтnell выдержк1; вина достигаются несравненное качество, безподобны!! вкусъ Jt тонкiА ароматъ В шампанскаrо зтоА настоящей французской фирмы ERN EST I R R O Y, предnочитаемаrо исты ми знатоками: 8 сладкое: ,. полусухое: , сухое: 1 оче11ь сухое: 1 
�

ь:

ИРРУА-КАПРИЗЪ" ,,ИРРУА=Ъ гл.:; 
CD 

;:УА-АМЕРИI{= ,,ИРРУА-БР�



B"БPft fY\Иt<RЙЛOBHR 

МЕСТЕРЪ 
Нервоnитатеnьное и тониэмр:,ющее. (б. завtдующ. Театр. А�--ва Е. Н. Разсохи-

Удостоеяо Orand pr!x и ! еолотыхъ wеда.�е.11 па ло11J1опски:r.ъ выставun яоll).Принимаеть поручепiя по устройству 
1913 r.; 1'opr. в оро11. в 1·шiеиичес1<оА по сщучАю вcei,fpнaro wедкuuи�к. acou· авгажемеита. Проситъ rr. артистокъ иrpecoa. Вытяжка ваъ кит. кОРIШ жеиь-wепь п крови роrовъ ИЗl;ОБРЯ, nря11'1>-вяе11ыхъ тысячел11тlя11и древк111111 народа11:и Китая и Иидlи прмивъ O'GШEII: артистовъ сообщить свои адреса. Прiемъ и Л0ЛОВ0й REBPACТl!ftrlf (БЕЗСIJЛJЯ), МУОКУЛЪRОй СЛАБОСТИ, СТАР· ежедневно ОТ'Ь 12-ти час. ДО 4-11' час. ДШI.ЧЕСЬ."ОА ДРЯХЛОСТП, при ИСТОЩЕН(И IUUIЪ бол11311я1,ш, опан11эк0Nъ. по-
ловых� ИЗЛИШ.ЕС'Г.ВАМИ, УМСТIЗЕННЬШЪ n ФИЗИ'IЕОJ<ИМЪ ПЕРЕ- Петроrр., СаА. у11., А, 36, кв. 6. ТеА. 4-65-54. 
YTOAIЛEIOEJIIЪ п арот1шъ БОЛ1JЗВЕ8 OБM'IIHA ВЕЩЕСТВЪ. + Xиwa'I. ··- ·- -аиа.лuзъ пабораторlя д·ра Ц1111та, а ,:акже ваучв. ТРУАЫ проф. Давыдова + •• .......... .. 
(Pbarm zcltscb) и М. Я. rапва110, кпивnч. исоытапlн проф. Ocsapa Лассара •. BЬIWEn.,,_ из ПЕЧАТИ • 
{Бt\рли,гь) в Гайоса (Будапештъ) аод1'верди1щ ц'hJleбнЬIJI свойотва препар11'$ D Ъ • 
ж,mъ Зею-ь, содержащаrо въ себ11 nаааковъ, uавuв.,оnъ, рвстптела.vыА I С&ОРНИКЪ 1 enep)U(R'Ь, коJ1аJ1J1въ, •tа1'зо, квлtА, ooтplll, фосфореую, 11ремниую и уrОJ1ьн. кнс.11оты, ПJ)• абсо.-uоrвомъ отсутствlв .uредпыхъ оещеавъ. + Б,11�стяшlсt .• МИНIАТЮРЪ. :реэуJIЬт&ты досп1rаю� c.-6-ueд1sro,н. apI0<1'иeaiell'Ь препарвта Жин'f> �ам,. 

д,иc"wтe11.11Nootnoanм<•oo � d В•� •••611, •Р•· Ирмутсn, JЬнмtt- 1 1) . ОС&Аа Бер11ина".шеса В'Ь ] .J:. llfap- 1 •oa1tno1nмcм-noaa�... � :;,;��.�.�-:�:: н. н.
с
дr.�:lовУ. 1 х дЯ Эю1еn ь II По11ь ;�;•Эс·1•011ъ(110 разе. А .  :

Ц11ва ct,nu. 5 руо., uepee. 00 почтов. тар. 88 счеть еакм., оыоып. uuoJII. 1 ,.'J;UiiЭ) пер. Э. l\1атерва. я В. Бпnштока I nлатеасо11ъ. SJ)owюpa. съ оrзыва.vu opaчeJI о ОоJ1ьоыхъ аысылаttса беаопатпо. t 4 м. р. n 2ж. р. ). 2) .,АобрОВОА8ЦЪ 1' ,  cц.-
·•i,uдu.tщ ••• ,uоск�-., 'J ве�,окu,1, а,1. '4•1· q,. Ц, • .Ь•�t<111, .. ��. 4� J1 4о, IJO��KO�'Ъ, Ь!uхоnал, РМ· • Ьl()Л. с. I0пшев11ча,. 3) ,,Негодным зу- ••uo . • Hanlon.•, 16, Jlmштс�в.н, 24, у Нrui. ьор., Ю. И. Клава. Лрбаn, 5J, с. в. PIC./lццsiD, Cli· • авъ" n. въ ] JI. 1ro А. Дo�ii ьnсц. fu. + до11 vг. 1{1J.у,етн. �яда, 1r во ocьrt. .,y-r. аптекахъ п аn,ск. 1<агаэ. 1 8 тт 

' 
В 4) ' П  " 1 ������==���==�;::===��===-==��==��::==��=�! ,,,ьоов11. 11 .а.р.Jамова.. ., ослодее 

f • знамR". (Заа)1епопосецъ) 11. въ 1 ,., по •

WКОЯА ДРАМАТИЧЕСНАГО MCHVCCTB i А. Додэ, пnсц. Лк. Львовп, 11 Btt.p:taм. 
·
•

1 Ц,J;11а сбор. 75 к 1Зс'i! n. разр'f1шевы 
Мвлютиисхiit пер. д., 16, :кв. 11, тел. 98-95. 

1 1 

• цензурой къ пре;r;ставлевi10. 
Преnодаватеnм артисты ХУДОJНЕСТВЕННАГО театра: 1 :.••••••• .. 

ll. Г. А.1енс11вдровъ,, II. Н. Берсеuевъ, Р. В. Бо.,еславскil!, В. В. Л)·жc1;ifi, Н. 1 ..-.эзээsэ�ээз�эззеээз93ЭЗЭSft.. О. l\Iacca..111тuлonъ, Е. n. Муратова, В. Л. }\'fqедедовъ, Н.  А. Лодrорныl!, К Н. Ф _ �tj 
Саn,·11овъ, В. В. ТезавровскЩ Jf. Я. Гре�шс.швскiи, r.н. В. Ф. Ыанв0J1ова, ,·1 1� ОПЬIJНЬIН РЕП[ТНТОРЪ- $А. 11f. Ше.,омытова п др. Прlемные экзамены въ августt. 

1 А� 

Q; Контора открыта съ 1-ro августа. ll� С Т У Д Е Н Т Ъ Ф 
� wm даетъ урок11 11 rотовитъ къ экзаме· (11 ---------- --- - --- 11\ нам ь. Исключ11те11ьпо - съ дътьми Ф 

ХВДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФIЯ l m младшаго возраста. & "' 
1 
!� Т е  n е ф о н ъ 1 • 5 9 • 7 8. \/; 

А ГОРНШТЕИНА 
Москеа, Стмешнвковъ, д.  № 7 1.1) (11 

8 8 (61111гь Пстровкн). Тел. 287-54. !l!SSeeeeeeES€ee��€€€e�t;t 

г 
- ФОТОГРАФIЯ ОТКРЫТА

1 
• 

г. артисты пользуются уступкои. · 
О ПЫТНАЯ  П Е Р Е П ИСЧ И ЦА 

________ о_тъ __ 1_о_ч_ас_._утра до 7 час. вечера.
_ ___ 1 пряви маетъ сnъщну ю 

е��е;%Э<!>���Е>е%:ё>�е::%.Э@(?;:%::ё)(?;:%::ё)�0 1 
переписку на машинt. . 

G г А р  М А  В И р Ъ к б 6 � А:кку ратное исцолнеюе.
l!) 

ор. , У ансн. 0 л. � Сnрав11тьс11 въ к·рt журн. ,,Рампа 11 
Е> (населенiс бод1;е 75.000 ж11тслеl!) Е> Жизнь'· отъ 1 2  до 3 ч . .11m1. Тел. 258-25. 

� Т ЕА Т р Ъ М Е С В Я Н К И В А i �ооаооооооооо1аоооааоооао� 
{i С Д А Е * СеЯ:о;�::::�л·:::

11

1:
8

с::
11

0:;;� ��;;�;::tмъ труппамъ: � j g АДМИ И ИСТ РА !ОРЪ 

;

uЪ) ---------- onep l!, оnеретт-t, драм'!,. М1;стъ въ театрt, 600 � о ПЕРЕДОВОМ G ((" :iЪ вхо�ныхъ, ко11х1, до 2v0-.ЗОО). Сборъ по обыкнове1111ымъ utнамъ до tЭ ' О . t. . 11 Нi 

g 

50J руб., гасrро.1ьнымъ-l  НЮ руб.; элентри'lеское  осв1;щенiе де1<ора1J.iи . 
�

! О знорг11чIJы!1 , .� ,ыt., хорошо зн: ... �1 За ус11овinми обрзщаться: Аrмавиръ Месняннннымъ. О свое дfщ1, 0..1),кn.1,ъ.въ оол1,ш. ;� ·· ' · ' 
� с б 

41\0.JilTC.lJ,П.-Onepy. 0 
6� ... --�--�--0-�---е:%:ё>--е;:%:ё)--tЭ-�--е:%:i:>--�--Ф-е:%:ё>--

�
--

�
-- е о ВО 0Д0ПЪ Ест1.. рсферо 1щ 1 11. g

-- - - Q Адр Рь1бн11с11ъ Рыб. Газ -SJJNИHMCТ. "· 
g11Xll\l�i'ilXII\IXli\1Xli'i!i'if/\lXliiWXIXll\1i\lXti'iliФ�li'ilXIAti\1XIXIXIXli\11'irl(IXIXIXti\llФФ�IXIAIXIXIIMl/\l/\1XII; 8aoaOOOOCOOOIOOOOCOOQQOOo8

f Г. :ЦА РИЦЬJ Н Ъ  в/В. J l f НТ-Ь&. Во eиoQI, nострое1щом·ь "Дом·в Науки и Искусствъ" съ 1-ro i ,  Г • ТА Ш К  [ :с: � к � .. & 1м б;т 19 1 5 года СДАЕТСЯ въ аренду ТЕАТРЪ (1300 мъстъ). � театръ-ци:ркъ " олязеи 
I Театръ нъ 1tентръ 1·орода, Пред.юженiя съ условiями адресовать � (25<Ю м t,стъ, no /Ред1111мъ цtнамъ
J въ Хоэяllствеш1ыtl Кош1теrъ "Дома Наук11 и Искусствъ" .  � 1 вмъщ. :.ООО р.). 
$ � СДАЕТСЯ 011ept, оперепt, дrам·J;, t- (IY.IY.IМIY.IY.I.V.fY.IМIY.IY.l�Ф�IY.MY.IY.IY.III.IY.III.IY.IY.IY.IY.IY.IY.Nt\ф,ффффф/1�/IY.IY.llllY.IY.l)Ф/MY.IY.IY.IY.i�ll\(M�� nодъ щ1рковыя nре;�.стзвленiя !t кон-

J .... 1 uер1ъ1. - Обр ашаться къ владtлы1у 

Е К1\ТЕРИ Н ОСЛf\ВСКI И Артиста МАРКА ИВАНОВИЧА f
r. м. Ц11нцадзе. 

театръ Коммерческаrо Собранiя Н 1Ь М Ч И И О В .А 1 -
П Р О W У те.1сrрафn�1ъ r.о0Gщ11ть cвoiJ 1

1 
П О  С Т  у П ИЛ А ВЪ П РОДАЖУ С В О & О д  Е Н 'Ь, А Д  Р Е С "Ь: Е11а.терIJ11ос.1авъ 1;пнотеu:rръ ' японская комич. опера въ 3 д. 

Запросы аnrесоВ'ать: Совtту старш1щъ. Cтonnenю, ��������� ���� ,,Г.'�И.-·т�r А �� 
��IXli\!Лli\lXIXli\lAIXIXIXIXIXII\IXllilXIXIX!7\lil/XIXl)O 

п АТ р I от и ч Е с к I я
� � .&.а.  

� -1 
-- -- - -

1

..;; Муз. С11двеl! Джонса, перев. Lolo. i 
f � Цtна 2 руб. 

� В 4- А - i М ИНIАТЮРЫ. Вып. пзъ 1;·ры жур. « Ра�1па 11Ж11эпъ� . 1' f НОВЫЙ рос1-ш11111,1!i 
,·� С. Трефилова. Подъ &ТIЛIЪ зar.11aвie11t1 :-:::=::;�:=:;;;;;;;;:;::;;;;;:;;;:;;;;;::;::;:::;� 

�-SJ := тсатръ "ТРIУМФЪ", ; разр11шены Dp11!!, Вtст. J.'! 247 11 при жв.11а- l 1 :< Dт. пелтр·ь rnp.- �·CDC!IJCKl\11 р., па :i; вi11 АtОГУТ'Ь COC'\'IIBITЬ аолвыi! опект. ПОД1 1{ Ъ Л 1:, Т Н Е М  у С Е  3 Q Н у • 
:< 1200-1500 11 tо�ъ, 1ю.1 п. с6 ot,l.1JO � назв. »Пuтрiотnчеснlя МIIВiатюры". ВЪ 

j 
HouAw пьеса ,\. n Верwнюrна 1 i IOOO р., съ 11рекр. обору.а,. сце11оi1, 5-; ГЕРМАНIИ, полит. карр. въ 1 д. 01, Пil· 

11 
В n 1\ С Т Ь Г Р D 1{ R 11 1

� ,щJ1tтр., 11ou. роскоm 1tекорацiящ1.  � вiем:ь . УЖАСЫ КАJIИША, др. в-ь 1 д. ЖЕ· 
� Сдаетсн no;i:ь 011ep., q,op.И..'IJJ �Op. !� СТОК I Й  БОЙ ПОАЪ ВАРШАВОЙ, кои. :В1 В1, �хъ дiiftс.твiяхъ.
11 м.111 111.т. 3а усл. oup. �ъ s 1 д. Германснlи wnioнъ, др. въ 1 д. Ка.с&"д. , дозnолеаа безусло11110. Прав. Bflcт.
� 1. 1 . Зермнrеру, .Уфа-.. Трiv.11Фъ• . /s< ипнiат. paзp'llm. отд'llльио Прав. Вtст. 247. № 2 1 7 .  Цhна 1 руб. Вьшuсывать пзъ
$_ __ 

· · i Ц. сборвпка I р. 50 11. Вьrпяс. ввъ коит. , конторы жур11а.1а �Рамnа. п Жизнь". 
•1.1Y.1Y.I.V.JY.tY.tYJY.1Y.fY.IY.MY.IY.IY.l.�IY.MY.IY.IY.tY.IY.1\4)Q журнала »Р/1)1111.\ И Жиып.". 
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на ежев.,,Ьлышй богато-иллюстрированный журв11JIЪ 
g 

g •• �:: .• ,,P�Mf1A и ЖИЗR�'� .,,�::·"· g
�
0

0 
. 1

Театръ. - Музыка. -Литература. -Живопись. - Скульптура. 

Съ 1-ro iюля по 1-ое января 1916 r.-3 р. 50 к. 

8 ГАЛЛЕРЕН СЦ;�;·�
0

;�;;��
р

д;;;��·;Й <томъ •>-5 руб, g 
А.;(рееъ конторы: :Москва, Боrословскiй пор. (у.1. Б. Дмитровка), д. 1. Тел. 2-58-25. 

Можно nоАпмсываться no те.сефзну 2-58-25. w к,нтЬра от�рыта еж!дневко, нром!i nрамчич11ыхь днем II субботъ оть 
12-3 часовъ Аня. Ф Пl)ДПИ!ЖА ПРЮIИМАЕТСЯ таи:;ке въ М,сквf; у Н. И. Пзчковской (Uетромкiя Ли11iп), въ квпжn.
ыаrазивt: ,.Новое Вре 'А 1" (въ Ileтporpaдi;, Mocкst II пр�вивц. rJр:>дахъ), въ �tу3ыказьв. 11[&.raэиafl В. БеооеАь м ко
(Мое.ква, Псrровка, 12), м. О. Во.сьфъ. (М:ое,ква-Петр()rрадъ), Л. ИАзwковокiА (Кiев1,) 11 во вс.tкъ каижвы:rь хагаза-

яахъ г. Москвы 11 uров11яцiя. g
О Цi.ка обьявленiй впереди текста-75 коп., за строку петита, позади текста-5::1 t<оп. О

2oooooooooooooooo�ooooo�ooooooooo�oooooqS 

с•,_.,,,, ••• .,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,., ••• , •• ,,,,,,,.,,,.�,, 

! Новое изданlе ш А n я п и n ъ РОСК
О

ШНО-ИЗДАННАЯ i
1 журнала и БОГАТ

О
· иллюстРИ-�S �

1 "РАМПА и жизнь•� РОВАННАЯ КНИГА. : S _. 
' 1-,. , С О А Е Р  Ж АН I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААекоанАра Амфмтеатрова, АеониАа АнАрее11, Юрlя БtAIP 11 ' 
• еаа, Е. Гунста, В. м. Дороwевмча, Rк. Аыова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ POJIRXЪ. -
: РИ С У Н И И: К. А. Коровмна, И. Е. Рtnмна. Зарисовки к шаржи Andre'a, Аеrатъ, Мака. д. МеАьнмкова, ЧеА.11м • АР· Penpo-

J • дукцiи рtАкмхъ портретовъ м фотоrрафiи мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. 
, Ц-Ьна-2 р. 50 и., в-. nepenneтt;.-8 р. 

J
= ПРОААЕТСЯ ВЪ КОНТОР$ ЖУРНАЛА (Боrос.совскlм, 1) м ВО ВСt.ХЪ НРУПНЫХЪ ННИЖНЫХЪ МАГАЗННАХЪ. 
1 Наnоженные nnатежм до востребованiн не высыла�отси. 

• 
--�,,,,,,,,,,,,,,,,,-.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ttосковскiй х,1ожествеииый театръ. 
Ис'.Юричес:шt очеркъ ero жиsвв п дtяте.11Ьвости. 1 Томь 1-й, изданlе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rг.) Цt»на 2 11· 50 и. 

Томы I и II въ иэящвомъ RолеВRор. nepenn:eт:k-5 руО. 

Для rr. rодовыхъ nодписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -30�/� скидки. 

CREME 

Въ каждомъ томt �0111.е 200 1111n1ОотрацiА. 

I МИНIАТЮРЫ 
А. n. Вершинина. 

,,Одна uзъ т:hхъ", •. Жоnс�.а.л мrпка•, 
nдoporoit сюрпрпзъ'',,Разбнтыя t1ечты", 

•• 1tт1шя щ�ртnпка", ,,Пщу жениха··. 
Дозво.1ены безуСJовно. Цtва е,боряш,а 
35 1\0\1. Выnнсьшать изъ копт. журнала 

.. РАМПА II жизнь·.

Ro.STIN ОАобре,!'ный врачамм, nораамтеJJьно �t"еб
но Аtиствующ\11 на можу, nрмАающ11! eli 

ЗАоровыR ЦВtТЪ, СВtЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 
� 8 ... �н11чтонс. аеснуwкм, nАтна, уrрм м nрыщ11. � 8 • 

ИРЕМ..._·РОСТЕН'- Х
н
мичес

к
оА;абора-а а торl1 Р О СТ Е Н Ъ 

Москва, Пеrровскiя ворота, 5. • Телефонъ 2. 01 - 88. Продается 
'f Мюр" 11 Мер11nиаъ II веэд1., Цi.на 6а11ни 1, 2 11 1 p'fбn11. 
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