
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo) 

№ 15. 

Марiя Магдалина. 

Рис. В. Af. Васне1,ова. 

(Изь сборника - ., Въ nо/!\ощь пntннымъ русснн/!\ь воинамъ "). 

VI\I г. изд. 

00 • го апрtля 1916 г. Москва, Б. Дматроыи (yz. Богос.11овскаzо пер., д. /), Пасхальный №!-25 коп: 
Те.лефон1, 2-58-25. 
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: D4СХАdЬВЫЙ РЕПЕРТ�АР'Ь. : 
� Съ 11-ro апрtля по 17-е апрtля. � 

i УТРЕННIЕ СПЕКТАКЛИ, по уменьш. цtн., нач. въ 12 ч. • ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ, нач. въ 8 ч. 
: 

·� � 

: Въ понедtльн., 11-ro апрtля, утр.: ,,Искате.n• жемчуrа", веч.: .МаАская ночь". 
: 

� 
Во вторн., 12-го, утр.: "Eвreнii Онi.rинъ", веч., съ уч. арт. Г. С. Пирогова: ,,&ор исъ

� 
� ГодJНОВ'Ь8

, Въ среду, 13-ro, утр.: ,,Демонъ", веч.: ,,Иарменъ". Въ четвергъ, Н-го, 
е,

� утр.: ,,JКмэнь эа Царя", веч.: ,,Сь1нъ эем.n11". Въ пятницу, 15-ro, утр., спектакль � 
� для дtтей. Представл. будетъ: 1) ,,Меnьникъ, ко.nдунъ, обманщииъ и сватъ", 

� 
� 

II) .,Фея нукоаъ", веч., съ уч. арт. Г. С. Пирогова: �Иняэь Иrорь". Въ суб., 16-ro, � 
� утр.: ,,Ро•ео и Джуnьетта", веч., прощаАьный спектакАь съ уч. арт. Г. С. Пирогова: 

� 
� ,,Пиковая дама". 

� 
• Ежедневно проба гоАосовъ въ хоръ. Требуется хорошiй гоАосъ и с.11ухъ. � 

: 
Оставшiеся отъ абонементовъ билеты поступили въ общую продажу, на каждыn спектакль отдtльно.

: 

,������;;�;;;;;;;;;;;�;;;;�;;����i��t 

r,:�, рнтРъ К. Н, НЕЗЛО5ИНf\. ш��

1 i 
Пf\СХf\ЛЬНЫЙ FЕ."ПЕРТУАFЪ: 

8 Въ поне1t.,ьнииъ, 11-ro апрtля, утр.-.Короnь Дaroliepъ',I веч.-Чеnовi,н.,. ваз•
духа". Во вторникъ, 12-ro, утр. ,,Орnенокъ", веч. - ,,Хищница". Въ срепу, 13-го, 
утр.-,,С н'l.жная короnева", веч.-,, Законъ д икаря". Въ�четвергъ, 14-го, утр.-

1 рудиыi nаучеиъ", веч.-1,Яожь". Въ субботу,,16-го, утр.-,,Ревность", веч.
,,Маnеньнан женщина", Въ воскресенье, 17-ro, утромъ.-

,,
Ор11еиокъ'1,'i вечер.-

" Марьинъ доnъ". 

1 1 Начало ровно въ 8 час. веч. � Послi� открыriя зава.вtса входъ въ зрптедьныfi змъ безумовно не ,1.опускается. 
IПродажа. бид. съ 10 час. rrpa АО 8 час. веч. въ nредвар. кассt _п съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточноil кассt. 
8вt УnраВ11яющill театромъ П. И. Тунновъ. Администраторъ н. с. Орtwков1,. �

"8)an ;нnzu fO)a-;- м;;х 1c:r-,. ;н])CJ!!k -аю� 

ТЕА.ТРЪ 

,,30 Н''
ОПЕРЕТТА. 

(Садов. Трiумфая., тeJJ. 4-05-59). 

/ f:��;ёл� В. М. Шуваловоя" Н. Ф. Монахова" М. И. Вавича,-А д Коmевскаго съ участ. н. д. ГАорiа, Сары llмнъ, и м. OpAOsoii. м. А. РуА-
1 1 жiерм, •• о. ДOAMHOii, с. и. Горсноii, Е. и. Гммчъ 11. к. МОАЪ, 

С. И. Стрмжевоli, Г.r. Н. М. Антонова, Н. А. Горева. Н Ф. Грмневснаrо, Н. д. Ааwковснаrо, 
А. А. Муратова, М. А. УраА01а, Г. А. Заварыкнна, Н. А. Рутковокаrо и др. Хоръ м баА. 60 чеА, 

Постановки по mise еп scene А. А. 6рннснаrо. 
Реnретуаръ: Въ пон., 11-го аnрtля: ,,ВесеАав ВАОва•. Во втори. 12-rlJ "llже-маркмзь". 
Въ среду, 13-ro: ,,Когда мужья измt;нвютъ". Въ четв., 14-ro: ,,BeceAaq ВАОва". Въ пят., 
15-ro: ,,llже-маркизъ". в" суб., 16-ro: ,,KorAa мужья 11змtняют1,". Въ воснр" 17-ro: 

,,ВесеАав ВАОваи. 
Танцы nост. арт. Имп. т. й Гл. кап. Г. И. Яко6сонъ. Вcil иовыя обстав. и Аекор. соб. 

В. Н. Куакецовы111о. '1 ателье худож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Пиuаrива. 
Билеты въ 1,асс! съ 11 до 6 q, веч. Главн. администр. И. А. Рудэев•ч .... 



No 15 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 1 
000000 00000�0�00000000 000000000000000000

о 
--

о 

i fl( ,,А. ХАН
0

ЖЬ"Н
е 

КОВ
С

Ъ
О

и Kq". i 
О Москва, Тверская, 24. О 
� о 
о о 

� 
ГАБРIЭЛЬ Д'АННУНЦIО. � 

!RАБИРIЯI
� ПОЭМА ДЛЯ ЭКРАНА. J�
� о 

01 
:ь.1.1: I F О В .А. Я :К. .А Р Т :И: :В: А, о 

�I в·ЕРШИНА ДОСТИЖЕНIЯ КИНЕМАТОГРАФIИ. � 
о о 
uooooooooooo�cooooooooooooooo�oo�oooooooo 

............................................................................... 

! МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ 1 

1 �,,ЛЕТУЧА.Я MЬ.llllЬ"i 
1 t.,.. Тверская, БОА, ГнtЗАНИКОВСКiii пер .• 10. н. �-Балi.ева. Т&Аефонъ 5-22-22. !
·� � .

: ' :ВЕС:Е:Н::Н:I� СЕЭС>:Н:-:Ь. : • • 
1 Ежедневно (11-17-го апрtля) 1• •
• • • 

1 л 9 ч ш 1 J1 н с м е р а п р о r р а м м ь1. 1 
• •• Начаnо въ 9 час. вечера. Предварптельвая про,11;ажа 611летовт, пз. вс1/J обЪJ1мвнnые спеБтак.ш со 2-ro по 7-ое •
: aпpt;ra въ 1,acct театра и въ uaraзoнfl "JКакъ· (Петровка). :• • 
.................................................................. 8 ............ . 

'
1, 

1 

1 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

в. е .. 

н�мми����ж���к�й (Тверская, НаотаоькнонiR n., А, Б. ТеА.4-31-46). 

П А С Х А D Ь Н Ы ii Р Е П Е Р ТУ А Р "Ь: Повед., 11-ro anpfiля - ,.Выборъ невi.сты". 12-ro - ,,Прокnятыii nринцъ-. 13-rо-,,Гимнъ Рождеству�. 14-ro- .Ночкь1я nnнсни•. 15-ro - .Прокnятыii принц-..•. 16-ro - ,,Иансдый чеnовi.нъ".Воскресенье, I 7-ro anpt.щ онончанiе сезона - .ПРОКПRТЫЙПРИНЦ'Ь". 
Начало спектакле!! въ 81/11 час. вечера. Во время дtl!ствiя входъ въ зрительныll залъ не допускается. Бнпеты прод. въ кассt отъ 1 до 5 час. веч., а въ дни спектакле!! отъ 1 час до 5 час. веч. и on б до 10 час. вечера. 

;: ...................................... � .... VJ�!-��-.�'!r.V... .. �� .. �
-. ТЕА.ТР-:Ь �OPIIIA.� -. 
� Репертуаръ Пасхальной- недъли. :: �
.. 

Въ понедiшьяикъ, 11-го апрtля, утромъ, - ,,Ревизоръ". вечеро,1ъ, - ,,Неяза11.стная " (La Femme Х). Во ..а:.:_ вторникъ, 12-ro, апрtля. утромъ,-"Гроза", вечеромъ,-11од,остомь�. (La Camine,. Въ среду, 13 го anpilля,- .._8 "Дни наwей нсизни", Въ четверrъ, 14-го' апрtля,- .7саАьба Пан•нь1хъ", Нъ IIЯTBl'iцy. 15-ro апрtля,-L 1) .. Нравственные устои (Мораль пани Дульскоl!). 21 ,Пр eд11oнcettie•. Въ субботу, 16 го апрiщя- ..... _8 "Два подростка .. , (Les deux Gosses). Въ воскресенье, 17-ro апрtля, д11н :sа11рь.1тiя cne•тaкnei до ._осен•: утромъ, - Дi.тм Ванюwииа" вечеромъ.-,,Неиэвt.стная· (La f�mm� Xt Наqал.о утреню1хъ --•• - - спе.l(таl{лей въ 121/2 ч. двя, вечернихъ въ 8 ч. вечера. Цlщы мtстамъ Ra всt веqернiе спектакля о6ык· 8-, _
.. -_8 новеннь1я . Билеты на всt объявленные спекта!{лн •онсно поnучат11 в,; касс11 театра енсеАкевно ;'!,_, съ 10-ти час. утра до 10-rи час. вечера. . · . -•
�������� .... �����-.���������-.�y;,��-.-...v.y.-.� � 
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СОЛОДОВНИНОВСНIЙ ТЕАТРЪ 
(Crrei=a �- и. ЭИIVHII�.Щ). 

СПЕКТRКЛИ СЪ YЧFICTIEMЪ СОЛИСТR ЕГО ВЕЛИЧЕСТВf\ 

л. в. СОВИВОВАD 
18-го аnрIЬля-»Евгенiй ОнIЪruнъ··. 20-rо-,,Искателu же{У\чуrа'·. 22-rо-,,Галька".

25-го-.. Вертеръ". 28-го- ,, Ро{У\ео u Джульетта((.

Два балет. спектакля М М 
бапетм. Имп. театра 1 1 ФОНИНА ��:;:::· ВьРЫ ФОНИНОЙ 
труппы артистокъ и артистонъ Московск. Пебатрогр. театровъ въ сост. 86 человtкъ. 

23-го anp. -,,Шоnенiана .i, "СтеньRа Разuнъ" - R. Глазунова. Дuвертuс{У\ентъ.
26-ro anp.- ,.Половецкiя nляскu" -{У\уз. Вородuна. ,,Карнавалъ" - Шу(i\ана.

,Jтенька Разuнъ" ---Н. Глаз унова . 

...__ :Во :вторн�ъ, 19•го а:п:Р'iзл:.я 

�ЕЧЕРЪ БflЛЕРИНЫ ИМПЕРFIТ. TEflTPOBЪ 

ЕКАТЕРИНЫ ГЕЛЬЦЕРЪ 
Весь чистый сборъ поступитъ Польскому комитету по оказанiю 

помощи жертвамъ 9ойны. 

Продажа билетовъ открывается 11-го апрtля. 

-

11 

1, 

I!

ООООООО ООООООООООООО.ООО ОООООООООоос»ОООООО 
О J t 

р J k 
• " О Въ понед11.,ьв., 11-ro snp. Jtр.-,,Месть" В!!'l.-�Общество хоАостыхъ" во вrорв11к1- 12-ro О 

о ' еа r O S t O атт• 1Ш1 JТр.-,,СВаАьба", веч.-,,Общество ХОАОСТЫХЪ", В'Ь ерем, lЗ·rO аnрtлв,-,,Фанта- о
' О зь1", в1, четве1,n,, J4-ro 11Dр1l11.н- ,,Общество хоАостыхъ-, въ аи·няцу, 15 ro аор11лв- О

О (Въ noм'l!,щeнill "Общество хоАостыхъ", в-ь GJ б., 16-ro апрfl.1в-.леrкомыс•енная сестра", в1, воскр., 
а о 17 ., о 11оr,1lлв уrр.-.. СваАьба•' веч. "АеrкомысАенная сестра. во втор11ЯКJ, 10-r,J о
Q Камернаrо театра). О а11рi11я "Общество хоАостыхъ". !'Ь CpP)I.., 2U- ,, 11uр111и - .. Аеrко.::�ыс,енная сестра", въ 0 
О Тверс"ой бупьваръ, 23. О четв., 21-ro аор. утр.-,,Фактазы•, B'I. суб., 23-ro iior.-.ЛuAa ВенеАа", въ ьоеь., 24-ro О

L 
Те,ефонъ 2-71·04 О 

аоп.-,ЛмААа ВенеАа". · Кассе. открwтR отъ 11-2 ,11111 ,.1 , т, 4-10 вечера. О 
оооооооооооооооооооооооооооооос:»00000000 

�врекцiв n. в. KOXMAHCKAro. 
Тв• р с к а я, Мамововскilt лер., .11. 10. 

Тел. 2-86-83, 5-74-77 и 5-22-39. 

Въ поведt.тьвикъ, 11-ro и во вторвикъ, 12-го апрt.1я три одпваковыхъ спект.
въ 6, 8 в 1О час. веч. 

1) ,,nocn-t. сnе11танn11", дра11ат. зтюдъ. 2) ,, Тонна11 nc11xonori11"
минiатюра Аверченко. 3) Въ 192-195 разъ .МВАНОВ'Ь ПАВЕJl'Ь".

4) ,, Twc11"1a • одна 111е11сиа11 х11трост1а", вооточв. JtOM. 
Касс.а открыта В'Ь будни с:ь 5 чаt., а J1Ъ праз,цИJ1кя съ 3-хъ ча.с. дин. 

Режиссеръ в. А. Ч1р11111ъ. IIox. _реа:11сс. е. е. Бе111кареn. li 
Г.11. двриzеръ А. А. Wтеlм6рехер'Ь. Ху.ц.·.цек. С. И. Тkне11о. 
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1 А к в Ар 1 !/ м .._ " 
т Съ уч. о. в. Антоновой вов• ПРНСПОСОrнлси ",,Занонн1,1R ПОВОА1>" т

Ф ,, D lO Новmщи Петрогр. ce3ona: 11 D :М.оровuча(Дунаева). Ф 
: ВЕЛИК

О
П

О
СТНЫЙ СЕЗОНЪ. т "Б•аrодtян iе" Урваnцова., .съ норн.емъ" Аверчевво, ,,На Петроrра.аскоii ето· 1 

(1) r п (g. ронt.". Иптермедш И1шrnHilfO театра. (D 

J астролu етроградскаг о �) Пасхальный репертуаръ: ,.Вова присnосо- 1 
ф и11ти11111rО" т биnся•, и нов а.я программа: ,,Жертва" о. Дымова,:

т ,, 11 11 ! ,,Наwъ . бь1тъ" Онъгцна, .О�есситы" Аверченко. $

:: ТЕАТРА &. с. Невоn11на. i Новыя интермедrи И танцы. ш 
(D т Ф 2 39 30 

W 3авtд. худож. частью 11 rлавп. реж. Б. с. НевоАмнъ. 01 
(1) еАе онъ · · · W Начало 11ъ 81/ часовъ вечера Ф 
т ф 2 • 

ф 
тееееееээ�ееэееtееееееее�еееееееееееееsезззеs�sээеееэ�езэезэзээеээззззезеззеззо 

80000000000000000000000000000�0000000008 

8 МИИ(�
А

:Р::�·; с.!����� �!!:!!��-�r�:. н, =�.��:�РЫ. g 
О ЕжеА�· 2 сп. въ 8 ч. " 9 ч. 45 м. Въ праздн. 4 сп. въ 6, 7 ч. 30 м., 9 и 10 ч. 20 м. · О 
О Реnертуаръ: Оnеретть1: ,,Бои быновъ" - Рудеакоnа, .Судъ кадъ Фриком" -Валептияова, ,,Страшная ночь" -Барэ. О о Номедi"1 "Счаст.11меыii отецъ"-Н. Ш .• Бабникъ и-Рамазанова. "Иванъ Нвановмчъ вмноватъ"-611л11611на .• Суффра�нст- О 

ка·-Лнсенко-Кою,чъ. Фарсъ-"Се�рвтарь ero превосх0Аите.11ьства•- Грея. Романсы: А. А. Степоеэя. Въ четвергъ 
О 14-ro аnрtля гастроль изв. арт. Летрогр. т. А. А. Арабеnьсиой и Н. Ф. Уnnихъ со своимъ реперrуаромъ. О 

О 
Главя. рсж11с. А. Самармнъ·ВОАжскii!. • Дириж. Н. Б. Зенневичъ. А.амкнистраторъ И. ВоАковъ. О 

800000��00000000000000000000000000000000• 

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

V .. 

I [nnr·1nв[к·1и
o 

HannдuLJ
OИ Дом1. : Реnертуаръ драматuческu�ъ сnектаклеu. ! 

• �р t �u uu u I Въ понедtЛЬНfiКЪ, 11 anptnя: "Не въ свои сани не ' 
! '81 садись", Островскаrо. Во втори., 12anp.: ,,Женитьба ' ; Новослободская уп. д. No 37· 

Т

еА. 3543· 1 &i.nyrинa". Въ пятницу, 15 апр.: ,,Семья npecтyn• 1 
1 . м n МfЛИТИНСКОИU а нина", перев. Островскаrо. Въ воскрес' 17 апр: 1,Не- 1 
, Днрекц1н ,.,. п. ,,, 

• : вопьницы", Островскаrо. . ' 
, ...... , ..... ,.,tн1 .. , ..... , •••• �.,, ................................... ,--·····= 
88 •• 

i ТЕАТР"Ъ :В:ЕЭJJ:ОВ:И::В:А. • 
25-ro апр'ВJI.Я состоите.я ЭRЗАМ:ЕНАЦIОННЫЙ CПERTAEJIЬ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ WКОПЫ артистки Императорскнхъ театровъ 

:Вйръz Иаъ:вв:в:,пвъz 1'JOCOJl0B08 Билеты въ касс1:. театра. 1 8 
• • 
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Составъ труппь1· Г-жв: н
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ПО С1>ВЕРУ РОССIИ, ЗА- • гос.,авъ, И. :М. Жукова, Р. А. &ре.1•яа·Ра11чъ, Е. К Itрасаваяа,
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ Н. А. СокоJl'ЩIЫ!, Н. А. Нхоuе

.
ва, Е. !. Юзвnц

к

u. Г-,!;&: А. Д Ва.ааквревъ, О. Н. Вар.11аиоn,
Г. Н. Высо_цяil\, Н. Н. Горичъ, А. А. Дioи.в,1tuвeriJI, С. К. Sаllцевъ, В. А. Крвrеръ, В. П. Ио

в
сеевъ,

1 
СИБИРИ В: Е. OpJrnnoяiJI, М. А. Оrруяов'Ъ, I. Н. TaJaвon, А. П. Ча.риаъ, и др. Суфilеуь С. П. К.1еl!яъ, 

а стовъ Моснов saвilдyJJщiA сnевой В. О. Нар.11амоuъ, адммнмстраторъ М. Ф. Добряковъ, уnоАномоч енныllтоварищества рти · А. А. Аiомидовскiii, представмте"ь товарищества А. И. Чаринъ. 
скаго театра МарmруТ'Ь: llркутскъ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ап

р
�JJя. 1, 2, 3 мая. Чита. 6, 7, 8, 9 ъras. 

ф1 А. KOPWA. Харбв.въ 12, 13, 14, 1�. 16 мая.. 
В

ладов,стоsъ 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 »аа. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
ПО СИВИРИ И Д.А.JIЬНЕМВ ВОСТОИВ 

цыгАнки Насти ПОЛЛВОВО:Й. 
При уч астiи свободнаrо художника М м р о и а n Е В И И А.

L 
Упопномоченны!t по концерr. А. А. П о n я и о в о й, Н. С . W ТО В С Н I Й, Москва, тел. 3.30.50. 

coocooo�ooocoocoooaoaooooooocoooooooooooocoooooooooooooo�ocooooooaoooooaooooD 
о о о 

8 ДИРЕКЦIЯ g КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ g 
� в Аф с ев 8 Надежды Васиnьевнь1 ПJIЕВИЦКОЙ. §
Я • ана ь ъ. g Екатерины Васиnьевны Г Е JI Ь Ц ЕР Ъ. � 

8
0 Мосю�а, Арбатъ, 44, кв. 87: Тел. 0

0 Дмитрiя Аnенсii,евича СМИРНОВА (Ypa.n,, Сибирь, g
3·46-74. Петроградъ, Невсюй, 52, 0 • Д.·ВостокьJ 0 
Конц. бюро. Te.zr. 6-25 в 2-11-25. n Упоивомоч. дир. И. И. ШнеllАер1, � 

Sо::,ооаоасщх:ххх:юоооооо8аооаоосхюосаоооооаооо:юоо:)ооооооооосооооосооо ооаоо:::осх1 
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.. ВЪ ЗАЛь ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕАТРАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА (В. Нu]{отс1,ая. 19J. �-
Въ воскренье, 17•ro и въ среду, 20•ro anpi.nя, состоятся 

g��p��i
к

����fи И. А. 1'1ИКJ1АШВВ0ВАrО 
Представлевы будутъ r,цrны нзъ оnеръ: ,,Жизнь за Царя•, .Русалка", ,,ЮАиеь", ,,Аемонъ", ,,Евгекiii Он\;rинъ", ,,Maзeria", 
,,Черевички", • Травiата•, .АNда", .Фаустъ" и "Паяцы". 8 Д11рт1tеръ Н. А. Ммк�ашевскi� 8 Учотелъ с11е11ы 11 реж. 
А. Г. Борисенко. • Пач. спект. въ 8 ч. веч. • Рол.1ъ пзъ депо АмАермхсъ. Цtны мtста.uъ отъ 5 р. 50 i. .. до 75 .1,. (со вк.1юч. Государст. ва.т.) на r.ажд. спект. Вил на оба. спект. можно заблаговрl'м, uолучать: B'I> no�1tщ. Oпepuoii Студ111. 
Н. А. М.111t.'Таmевскаrо (Страст. б. 6, кв. 3), въ м)'з. маr. А. 11,пдерпхсъ (Кузи. пер., 3) Росс. Музык. Пзд. (Куэu. 11., 6), 

.,Сuмфовis• (Б. Ник., зд. Ковсерваторi!!) о въ дни спектак. npu входt въ за,1ъ, отъ 6·т11 час. веч. 

ООООООООО:) ВСЕРОССIЙСКIЙ союзъ ГОРОДОВЪ оооооооооо 

� 
ВОJIЬША.Я: АУДИТОРI.Я: ПОJIИТЕХНИЧЕСЕАГО МУЗЕ.Я 

О 
О Въ пятницу, 15-го апръля, О&ЩЕДОСТУПНЫИ КОНЦЕРТЪ О 
О Анны .Я�-Ь-Р8N':ВА.�-:F-. о 
О
О 

Программа: въ 1-м·ь отдtленiи - Вар.11а мовъ, Гурм11,въ, Г.11мниа, Ааргомыжскili, Бuакмревъ. МусоргскiА, Кюм, БороАМIIЪ. О
О Во 2-мъ отдtлеиiи-Рнмскiii-Корсаковъ- 12 №.№ (,,МЗЪ CKAЗAHIR О НЕВИАИМОМЪ ГРААt КИТЕЖ$ И ДtBt. ФЕВРОНIИ"). 
о О Начало въ 81/2 час. вечера. Рояпь изъ депо АнАрея Амдермхсъ. Весь чмсть1й сборъ поступмтъ въ pacno· 

о ря�кекiе Bcepocciiicнaro Союза Городовъ на npioбpt.тeнie необходимых"'" вещей дnя армiм. О

о 
Билеты отъ 3 р. 55 к. до 55 к. продаются: въ ОтА\;�t; Пожертвованiil (Камергерскil!, 5), въ музыкальныхъ магаэинахъ 

О ,,Pocoilioкoe Музыkыьное Мздате11ьство" (Кузнецкill м., б), ,,Сммфонiя" (Б. Никнтская) 11 у шве11цара музея. 
00000000000000000000000000000000000000000 

ТЕАТРЪ 

,,Зрмитажъ". 
Каретныli рядъ. 

Дирекцlя: В. Амнъ. Р. Чмна
ровъ. Я. Щукмиъ. 

Becena.1i жанръ. 
� 

Открытiе 11 апрtля. Комедiя - фарсъ подъ упр. Р. З. ЧИНАРОВА. 
Ежедневно новая пьеса Н О Ч Н bf Е ГО G Т И въ 5 д. 11 6 к. Э. Бл юма.

а grand spectacle Жанна - В. ,1мнъ. 
Кабарз: Танцы Куплеты. Декламац!я. Пt.сенки. Позы. Танцы пост. В. Н. Кузнецовымъ. 
Анчарова. Иваницкая. Линъ. Петипа. Терекъ. Ха11атова. Чаадаева. Яковлева. Бах· 
метьевъ. В011одинъ. Гаривъ. НорскШ. СлободскiА. Ченrер11. Ячмеяевъ. Чинаровъ 
Режнссеръ А. В. Орловъ. Нов. декор. Пармжъ но�ь16. ГоАОАеАмца. Худ. И. Вельде· 

маяъ. Цtны мtст. (съ Госуд. налог.) оrь 59 коп. Нач. 81/2 ч. веч. 
Билеты на всю Пасхальную вел.tлю продаются. 

XXI,� ОТЕРЪIТ.А. 1 В Ьf С Т А В В А. К А Р Т И И 8Ь n�iво:р::;::�
0

ик���
е

-
Б. Дкитровка, 11 (Художественный салонъ). Тел. 2·61· 65. Плата эа входъ. 55 к., учаш.-35 к. 

ВЫСТАВКА ИАРТИНЪ МОСИОВСКАГО ОБШВСТВА XJ JIОЖВИПЪ. 
Открыта оrь 10 ч. утра до 6 ч. вечера. Плата за входъ 59 коп., учащiеся 35 коп. � Салонъ 11скусствъ .ЕАмнорогъ ·, 

Покровскlя ворота. 19, съ Бtлrородскаrо проtз.аа. Те.�. 2-96·57. 

Гастроли по Сибири, Д. Востоку 
и Японlн

артистк11 Императорскихъ теаrровъ 

1 

Екатерины Николаевны 

Рощинои-И нсаровои. 

Маршруть: Иркутск'Ь, 11 по 17-ое апр, Чита, 19 110 24 апр., Харбинъ, 27 по 3-ье 
ма11-, Владввостокъ, 5 по 12 мая. Уч. арт. Импер. театр. Н. В. Ростова, М. М. Рус· 
сецкая, А. В. Васильева, арт. м. Ф. Гарина, В. А. Грачевская, А. А. Майская, 
Н. В. Ларlонова, В. М. Лiанова; r.r. В. М, Васнльевъ, Р. С. Вербо, И. Г. Внw· 
невскiА (арт. Имnер. театр.), М. А. Громов'Ь, И. п. Гусаровъ, 1. А. Доброволь
скiА, А. А. Жнrалевъ, В. В. Злобииъ, В. Н. Ннкитинъ. 

Режиссеръ и уnо11номоченныll П. Рудинъ. 

УnоАномоченкыl Амрекч.\11 Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ управJJен емъ 

r. в. �tльr�лмк1�. ААви..1А :ЕО �и:� .а..
Москва, Большая Дмнтровка,
rостнн. Централь, тел. 2.03. 

ДИРЕКЦ/Я 

Гаотроnм nonиaro аксамбnя артвстовъ, :хора, орнестра • баnета 
Имnер аторснмхъ театровь. 

А. М. ДЕДИНЦОВА
Русская оперетта подь режиссерствомъ М. К. Драrоwъ. 
5-6 недtля В. поста-Тупа, Пасха, 6оминая-Н.•Новrородъ,

l·ro мая-СмоnеНСК'Ъ, iюль-авrустъ Кiевъ. 
и 

И. Я. СМ О Я Е И С К А ГО
сезонъ 1916 г. Уполномоч. дирекцiи Я. П. Яшинъ. 

-

.0.A.D'.l:.A.P .А.. -Театръ О.ПИМ ПЪ. 
Съ 1 мая сдается подъ ;гастроАи. Мtстъ 2�00. Сборъ no о(ыкновеннымъ цt.намъ 1500 руб.

Адресъ: Семену КалиЕовичу Кал11нину. Koniю письма Г�:вн.111.-Отt11ь, Льву Михайловичу Лук11ну. 
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О�ФФ•�ФФФ��••ФФ�••tФ•ftф�··Ф•••Ф•ФtФФФФ• 
��� . 
ф ro,111, 7 р.-к. 

А19�6 
Обямев. вuе- ф

� �· .. �· : : �: 
YIIJ r. И3.11. на � r& годъ 1lПI г. И3.IJ. peAJ Тек 0'1'1 .i!Ь. 

� �.·�р;;;. а::0:. О Т И Р Ы ТА П ОД П И С К А 
76 1011. строи • 

Допускается uerпa, поцц. $ 
• разсрочка. на еженед\АьныА 6оrато-иА,юстрированный журнаА1t ,еастабО воп. 8 
$ • 

: ....... uш,, ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" .. ,.(�::'": 
$ Теаrръ.-Музыка.-Лиtература.-Живuпись.-Скупьптура. • 

$ Безппаrвая преwlя для ГDЛЛЕРfЯ (ЦfНИЧЕСКИУЪ Д'БЯТfЛЕЙ роскошяо-иллюсrри- •е ГОJIОВЫХ'Ь ПОдПВСЧИКОВ'Ь: 11 (' ровавяое НЗдааlе � 

• 
1900-1816 rr. Томъ 11-oii. ..,,. 

$ 
Годовые подписчики, жепающiе получиrь 1-R томъ "rannepe••, доплачивають 8 р. 75 к. 

: 
• ААреоъ: Мосю,а, Боrос.11овсвil •ер. (yr. В, ДlfИТJ)овви), А- 1. Те.11. 2-58-25. • Контора открwта ежеАневно, кром\ •
� ор11Ан11чкwхъ AHeii отъ 11 - 4 чаоо1ъ АНЯ. • ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ вuе В7' .Москвt J Н. И. Пе•ко1окоl (Пе-
: тpoвroi:ia .!lив1и), n кввжв. каr.: ,,Новое Время" (въ lleтporp., Москвi II пров. rop.), въ 11у1. 11ar. В. Беоое,ь • ко •
� (Москва, Петровка, 12), 111. о. ВоАьфъ (Мооsва-Петроrрадъ,) хи. иаr. ,1. ИА1мко1окl (Кfen, Rрещатикъ) 11 во •
$ 

вctn и.япжя. 11araв.r. Москвы и провявцiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО ТЕА. 2·58-26. 
• 

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

Jоеииыii иало2т, lyDem, uзм\иеи,. 
(Докладъ дмега1,iи а"терскаzо с&1Ьзда.) 

5 апрtля делегацiя оrь актерскаго съ1;зда въ составt 
Д. В. Гарина-Вивдивr11, В. Л. Градова и В. И. Нику11ива, 
tздившая въ Петроrрадъ съ ходаrаlkтвомъ объ измtненiи 
ставокъ театральнаго налога, возвратилась въ Москву. 

Въ 2 часа дня въ помtщенiи театральна го бюро состоя
лось экстренное открытiе засtданiя совtта И. Р. Т. О. с·ь 
участlемъ многюrь видныхъ сценическихъ дtятелеИ, пред· 
став1tте,1еll кипематографическаго союза, 1,здившихъ также 
въ Петроrрадъ,-А. Г. Г реl!бъ, М. С. Трофимова и А. В. Го11-
до6ива, на которомъ делеrаты сдtлали докладъ о резупыа
таrь поtздки. Предсtдательствовала въ засtдаиiи А. А. 
ЯбJ!ОЧ](IIНа. 

Серiю рtчеА открылъ craptllшiП представитель делеrацiи 
Д. В. Гаринъ-Вивдииrъ, поблаrодарившill собравiе за ту 
высокую честь, которая была ему оказана взбранiемъ въ 
делеrацiю, и отмtтившlll по11ож11тепьные результаты поtздки. 

Подробно шаrъ за шаrомъ отмtтипъ дtятельность де· 
леrатовъ В. Л. Градовъ. 

- Мы привезпн вамъ, -rоворитъ онъ, - радостную
11tсть. Несомнtнно, что напоrъ будеrъ кореннымъ образомъ 
11змtненъ. И въ правительственныхъ и въ законодатель· 
ныхъ учрежденiяхъ депутацiя встрtтила полное сочувствiе 11 

благожелательное къ себt отношенlе. Встр1;чевнная радушно 
вице.nрезидентомъ Театральнаrо 0-ва-А. Е. Молчаповымъ, 
уже подrотовившимъ почву JIJIЯ первыхъ шаrовъ депутацiи, 
nоспtдпяя немедленно же посtтила цt11ый рядъ лицъ, какъ
rо: предсtдателя Государственно!! Думы М. В. Родзяяко, 
депутатовъ А. И. Ши11rарева, проф. Посникова, г. Новико
ва, мнюtстра финансовъ П. Л. Барка в предсtдатедя совtта 
министровъ Б. В. Штюрмера. 

Встрtча премьеромъ дeneraulи нос1ша самыП искревннt 
характеръ n въ дальнtl!шемъ кореинымъ образомъ повлiяла 
на тt отношеиiя, которыя впервые возникли между дe.1era
цieil и департаментомъ окладныхъ сборовъ. Особенно зиа· 
мевате11ьна, по миtнiю де,1еrатовъ, была высказанная Б. В. 
Штюрмероыъ мысль о томъ, что театръ является высоко· 
культурнымъ просвtтительнымъ учреждевiемъ и что ero 
мtстс - въ ряду другихъ учреждевill министерства народ
наrо просвtщенlя. 

- Эrо мысль, высказанная министромъ внутренннхъ
дtлъ,-поясняетъ В. И. Никупинъ,-знаменуетъ новую зру 
русскаrо театра, разъ навсегда выводя е1·0 11зъ оодъ оnек11 
адми11истративнаrо надзора. 

Нtсколько непривtтл11во встрtтнлъ делеrацiю департа
меиrь окпадныхъ �боровъ. Созванное по нmщiативt �шви· 
стра финансовъ П. Л. Барка совtщанiе пр11 деnартаментt 
подъ nредсtдатепьствомъ директора А. А. Вишнякова, съ 
первыхъ же шаговъ ста.10 на чисто формальную почву и 
дальше общихъ разсужденill на тему о необходнмост11 теат· 
рапьнаrо налога не шло. По11адоби11ась горячая отповtдь 
делеrатовъ и прiемъ Б .  В. Штюрмера, чтобы и тутъ отъ о_б· 
щнхъ разrоворовъ перешли къ практическому разрtшен1ю 
вопроса. 

Лослtднее засtцанlе ори департаментt прошло съ уча· 
сtiемъ представ11телеll русской ю1вематоrрафiи. Поспtднiе 
указали на предпринятую Кивематоrрафическимъ О·вомъ 
анкету, установившую губительность налога ,1111я развитiя 
кинематоrрафическаrо дtла. 

- Ледъ былъ прорванъ,-заканчиваеrъ свою ptчi. В. Л.
Градовъ,-11 въ ведапекомъ будущемъ слtдуетъ ждать во· 
ваго законопроекта о теаrра11ьномъ налог!;. Законопроектъ 
этот,, в·ь цtпяхъ возможно скораrо проведевiя его въ жизнь 
на обсужденlе ГосударствеиноП Думы представленъ ве бу· 
дет,,, а въ порядкt 87-11 статьи Освовныхъ законовъ, по вы
раооткt его министерствомъ финавсовъ и прохоЖденlи че· 
резъ совtт,, министровъ, поступить на Высочаl!шее утвер· 
жденjе. Предполагается, что до 15 мая, r.·e. до начала сесdи 
Государственной Думы, pyccкllt театръ nолучнгь новыя ставки 
налога. 

Переходя къ тоl! ,,торrовлt", которая сеllчасъ ведется 
съ департаментомъ 011ладны1.ъ сборовъ, В. И. Н11куливъ ука
залъ слtдующlя ставки, поддерживаемыя депутацiеl!: на би· 
леты до 50 коп.-4 и 5 коп. nроrивъ 10 настоящ11хъ, до 1 
рубля-12 и 15 коп., до 1 р. 50 коп.-20 коn. противъ 30 
настоящихъ, .ао 2 руб.-25-30 коп. противъ 40 настоящнхъ, 
на билеты до 3 рублеП-30-35 коп. противъ 60 вастоящнхъ. 

Б11леты свыше 3 рублей предположено облаrаrь 200/0-яымъ 
сборомъ, что въ общемъ довольно б1111 зко подходиrъ къ ва
стоящимъ ставкаwъ. 

Засtдавiе совtта закрывается. Открывается частное со
бравiе. Съ рtчамц выступаютъ .целегать отъ кинемаrогра
фическаrо союза М. С. Трофнмовъ, г.г. Лирскil!-Муратовъ 
11 Сахновскill, въ общемъ отмtчающlе успtхъ делеrацi11. 

Скуnьпторша Марина Рандзюнская ntпит-ь 

С. В. Федорову 2-ую. 
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Студiя Художественнаго театра. 

,,Предложенiе" 

Ломовъ-r. Готовцевъ. 

,,empaииuk, лю56u". 
С. Разу,,�овскаго. 

О1·рывокъ изъ 2-го дtйствiя. 

У ограды монастыря. 

Жуанъ въ изнеможенiи падаетъ на 
землю. Широкиъrъ ФантастическиJrъ дви
женiемъ взмахнуяъ "Мефисто своимъ пла
щемъ по наnравленiю холма у �юнастыр
скихъ ст-kнъ. Плащъ Мефисто сверкнулъ 
въ лунно11ъ сiянiи причудливой иrpoii 
красою,. Тотчасъ же на холмt появляется 
Гретхенъ. Кроткая, лучезарная, стоитъ 
она въ свtтлоii одеждt, залитая фосфо
ричесцимъ лувнымъ блескомъ. Мефисто, 
усиtхнувшнсь, самодовольно закидываетъ 
плащъ черезъ плечо и уход11тъ, слабо на
игрывая на лютнt застольную п-tснь Мо
царта. Жуанъ поднимаетъ голову и, оча
рованный, глядитъ безмолвно на вид1шiе. 
Недолго слышится лютня все дальше ухо.' 
дящаrо Мефисто. Звуки ея струнъ нере
ливаются, наконецъ, въ гармоническое 
дрожанiе воздуха, словно въ этой лунноfi 
тишинi; зашуршали эоловы арфы. }l{уанъ 
съ мольбою простираетъ руки къ Грет
хенъ. Гретхенъ отвtчаетъ еъrу чис·rымъ 
взrлядомъ женщины-ребею<а. 

ГРЕТХЕНЪ. 
Что ищете вы, рыцарь? .. 

ЖУАНЪ. 
Я ищу? .. 

Растерянно, все еще потрясенныи вн
д1шiемъ, }I{уанъ собирается съ )tысля�rи 
и, наконецъ, произноситъ блaroroвticiвo. 

Опустошенная мечтой безплодвой, 
Душа моя бi;дна... Я духомъ нищъ. 
Вашъ образъ, вашу тtнь и юность вашу
Вотъ все, что, духомъ нищiй, я ищу ... 

ГРЕТХЕНЪ. 
Я слезы вижу, рыцарь, на глазахъ 
У васъ ... 

ЖУлнъ. 
Не рыцарь я ... Зовутъ меня 

}[{уаномъ пр-осто ... Страню1къ я простои ... 
Слуга Святой я Дi;вы - рабъ Мадонны ... 
Я въ рубищt пс1<алъ свою святыню,-

Теперь нарядъ мo.ii праэдвичевъ, какъ ризы: 
Наmелъ я васъ, :uоя мадонна - Гретель ... 

ГРЕТХЕНЪ. 
О чекъ же слезы ваши, 61,дный страннию,'> 

ЖУАНЪ.
Хочу, чтобъ вы моею бы.'lи, Гретель ... 

ГrЕт х Е н ъ.

Я - ваша вcefi душой. 

ж�'АНЪ, 
Ка1<ъ вtрить мнt? .. 

[ РЕТХ ЕНЪ. 
Съ т1.хъ nоръ, какъ помню я себя, я - ваша ... 

)f\УАНЪ, 
О, если бы цо !rнt вы снизошли! 

ГРЕТХЕН ъ.

Исполню ваше каждое желанье: 
Я васъ люблю. 

Она сходитъ съ холма къ Жуану, 1110· 

литвенно сложивши руки. Ел одежды 
темн·tютъ, словно совлеченъ съ нихъ по
цровъ лучезарный. Тихое вtлнiе струнъ, 
каl(ъ нtжное колебанiе воздуха. Что-то 
тихое-тихое, сцорбпое, словно шелестъ 
воздуmныхъ серебристыхъ :капель, на
полнлетъ возду:�.-:ъ, дрожащiй въ лунномъ 
сiянiи. 

Ж У АН Ъ (въ восторrt). 
Вы любите меня! .. 

Кацъ часто слышалъ эти .я слова! 
Но отчего жъ сверкаютъ лишь теперь 
Они сiяньеJ11ъ дtвственности чистой? .. 
Вы любите меия! .. Какъ все I(руrомъ 
Прониклось обаяньемъ чистоты! .. 
Спитъ небо ... Спитъ земля ... Дрожитъ р:учей ... 
Луна въ волну лучи свои роняетъ ... 
Звенящеи каплею роса съ листовъ 
Спадаетъ . .  Воздухъ дышетъ тишиной ... 
!(акая I<pa<;oтat Дитя мое, 
Ты слышишь ли молчанье ночи лунной? 
Ты слышишъ ли его? .. 

Г РЕТХЕНЪ. 
Да, слыщу, слышу ... 

Студiя Художественнаго. театра.

"Предложенiе". 

Варя- r-жа Дмитрiевская. 
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Студiя Художественнаго театра. 

»Предложе.нiе".

Чубуковъ - г. Павnовъ.

ЖУАНЪ. 
Ты слышишь ли, какъ вtетъ неземное, -
Все ясное, все нtжное? .. 

ГРЕТ ХЕН ъ.
Да, слышу ... 

Гармоничес1<iе отrолосюt накихъ-то 
:::вуковъ,--точно поютъ беэъ с.:ювъ голоса 
беэсмертныхъ. 

ж�· АНЪ.

Такъ cлywail: же простор'Ь небесъ глубокiii! .. 
Поет-ь далекiи: голосъ неба ... Это 
Тlоетъ на;\lъ тишина ... Беззвучная 
1 !есется пi;снь· .. Я разс1,азатъ не въ сн:1ахъ ... 
:Тищъ только слушаii ... 

ГРЕТХЕН ъ. 
О, я слышу, с:rыш)! .. 

JJ{ )'АН Ъ,. 

Гляди на эвtзды, - слушай небо. слушаii! 
В·l;дь, это - сонъ ... В1;дь, это в-tчностh ню1ъ

1 Iоетъ ... Вtдъ, это с:ыерть танцуетъ cвoli 
Печа:1hныir, тихШ танецъ ... Слушаii, c.'l)'Шaii! 

ГР ЕТХЕН ъ.

Ilебесныхъ го:rосовъ я слышу п·tвье ... 
Я в·l;ннiс Бога с.1ышу въ неб-в ... 

Л.итя ... 

Хочу 

ЖУ л н ъ (:умн;1е11110). 

ГР Е т х Е н ъ (въ щ,стати•1еско11ъ 
coзcp1taнi1r неба). 

уiiти я въ :.�онастырь! .. 

Дитя мое! .. 

}J{ ул н ъ (со скорб1,ю о BOЗMOi!ШOii 
утрат1; Гретхенъ). 

ГР ЕТ ХЕНЪ. 

Хочу увидtть Бога ... 
И это восхищает1, 1Куана своею не

посредственностью. 

}l{ УЛ нъ. 

Дитя мое, l(акъ я люблю тебя! .. 
(Овъ обнимаетъ Гретхенъ). Въ возду· 

xt оборвались леrкiя струны. Тянется 
только медленный, но, какъ огонь жrу•!iй 
вакхическi,и стонъ на очень высоком нотt. 

ГРЕТХЕНЪ. 
О, ч1·0 со )JНOii! .. Открылись двери рая ... 
Ночное солнце озарило небо ... 
Въ сiяньt проnлываютъ облаца, 
Толкаясь друrъ о друга с ъ  тихимъ звономъ, 
И ангелы, кружась въ игр-в небесной, 
Одинъ въ дру1·ого розами бросаютъ ... 
И эвtзды! .. О, Жуанъ, - пылаютъ звtзды -
Лучистыя и жrучiя ... Жуанъl 
Gоюсь тебя я ... Небо все въ огнt .. 
Горитъ }!ОЯ душа ... Цtлуй меня! .. 
Цi;луй, цtлуй }Iеня скорi;е, рыцарь ... 
1 'орятъ }!ОИ rдаза ... Цtлуй мои глаза, -
Ихъ пламень потуши ... 

(О.на бросается въ объятiя 
Жуана). 

}l{y АН Ъ. 

О, Грете.1ь, t'ретель!!. 

Долriи, огненный поц-tлуii наруwи.�хъ 
блаrоrов-внiе лу}шой ночи. Луна завола
кивается. облаками Воздухъ уже не дро
житъ rapмoнieii. Музыка сферъ о6ры· 
вается, накъ обрываются струны неяуж· 
наго, отброшеннаrо инструмента. Въ ту же 
11инуту на высот-в. у ст tнъ монастыря, 
появляется Монастырскiй Стражъ. Въ ру
кахъ его-фонарь и а.'Iебарда. 1' по.яса-
11ечъ. Rакъ вi;стникъ смерти, пронизы
ваетъ онъ сверкающимъ взоромъ нару
mителеii монастырской 11орали. Съ про
тивуположной стороны -на приrоркt, на 
равной высот-в со Стражемъ, одновре
Jiенно съ яимъ, появился Мефисто. Видъ 
Мефисто - смtсь достоинства, любопыт
ствва и усмi;шки. Стражъ паправляетъ 
лучп своего фонаря на Жуана и l'рет· 
хенъ. Въ сумеркахъ угасшаrо луннаго 
сiянiя тусклая полоса желтаrо свtта жалко 
освtщаетъ Жуана и l'рет:хенъ. И танъ 
стоятъ no сторона�,ъ )I{уана и Грехенъ -
Стражъ и Мефисто - двi; :�ожныхъ силы. 

С. Разумовскiй. 

,,Пиковая дама" въ кннематографt. 

Графиня - Е. П. Шебуева. 
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Балетъ Большого театра 
на аренt цирна. 

,,Негры"-Л. fr\. Кnементьева, И. Ф. Бnо2(ин·ъ, 
М. R. Свtтинская. 

Фот. С. И. Манухина. 

Почему ои-ь nлохо аzрал, ... 
(Минiатюра). 

Хотя въ публику и нельзя смотрi;ть, но все же, во 
время спектакля, ему всеrа удавалось опустить быстрый 
ВЗГЛЯДЪ въ ложу литера В. 

И каждыii разъ онъ встрtчался та�1rъ съ большими 
восторженньшfr глазами прекрасной. дtвуш1-и, u noc;rt; 
этого ро.1ь ему казалась интереснtе, ярче и глубже. 

А однажды, когда это нужно было no nьec-t, онъ 
сталъ на колtни и обративъ свой ъюяитвенныи взоръ 
въ ложу литера В, nочувствовалъ, что по щекамъ его 
скатывались настоящiя слезы. 

И когда опустили эанав-tсъ, театръ дрожалъ отъ 
рукоплесканiй. 

А на другоl:! день въ умной raзeri писали: 
,Дарованiе К I<рtпнеть, растетъ, окрыляется ... Вче

ра онъ по1<азалъ на&tъ �юменты высочайmаrо художс
ственнаго подъеЪfа, и зрительный залъ былъ въ no:шoii 
в:тасти у талантливаго артиста". 

Было томительно, 1<огда пьеса повторялась: .'lожа 
.штера В была nуста или въ не.и сидtли чуждые люд11. 

Скучно тянулся спектакль, хотtлось скорtе доигратh 
11 поi:\ти въ клубъ, чтобы забыться въ дартахъ. 

И каждый такой день казался пустымъ, вычеркну-
ТЬШЪ ИЭЪ ЖИЭRI{. 

Пришелъ бенефисъ, 11 среди uодноmеюи мелькнула 
лента на корзинt блiщныхъ чаиныхъ розъ. Съ зашr
рающимъ сердце)IЪ онъ ррочелъ: 

.Отъ :тожи литера в•.
Тогда спектакль сталъ трiу111фо,1ъ, онъ саъ�ъ чувство

на:rъ, что въ д:,'шi. его никогда еще не п-tли такъ 
rpo)tKo творчесюя струны. 

I [ когда низко склонилъ свою голову въ сторону 
;ю;ки лиrера В, встрtтилъ тамъ глаза, за:щженныс 
счастьемъ. 

* * 

И прпшелъ такой непонятный день, когда ея не 
быJю въ театрi;. Пьеса была новая, а въ ложt литера В 
снд·!ши чуждые лк,ди. 

Не было подъема, скучно было играть и уснленнu 
тянуло къ зелено,1у полю, 

И на другой день она не пришла. 
И на третiй ... 
И потянулся унылыи рядъ этихъ днеi1. 
l{аждый вечеръ оцъ надtялся и кажды/J вечеръ 

опускался вь  пучину тоскливаго унынiя. 
И 1<огда прошло очень много дней, въ уа1ноН газетi> 

напечатали: 

"Нtть, мы ошиблись: г. ]{. случайный артистъ, н"tтъ 
на его палитрt яр1,ихъ красокъ .. грустный шта1шъ•·. 

Прочтя это, онъ поду�1алъ: 
- ,,Глупый: критикъ, ты Р.азвi:; не знаешь, что въ 

;южt литера В ужъ много дне1i не было свtтлоо1.;ои'·! 
Николай Архиповъ. 

И с n а и i я. 
Моя невrьста выrила зa.lfyJ1cь. 
fl сроку ей даю три дня. 
Три долгихr, дня даю, а т а.1.11, уж;, 
Пусть не 11еняетъ на .1сеня. 

За эти дни пусть скажет;, .нужу, 
Какъ я ласкалъ, когда любилъ, 
Вонз�:вь в1, его мужскую дущу 
Огонь из1, адовыхъ горнилr,. 

За эти дни пусть мужу скажеть, 
Како предала .itен.я 81> любви: 
Пусть н.а .11ужскую совп,сть ляжет;, 
Ея серебреникь въ крови. 

И если .Аt)'Ж& 11рости11п, - для гада 
Я уготовлю казн.ь лсою. 
А если нrьтъ - ей жиmь не надо, 
И я ее тогда убью. 

Ал. Вознесенскiй. 

Dама Игоря С\6ерянuка. 
Монологъ артиста Императорскихъ театров ь 

В. О. Лебедева. 

Исполнено авторомъ на "Вечерrь разсказовь '. 

КИСJ!ОВодскШ nаркъ-пряныl:!, экзотическШ. 
Насыщенная атмосфера. 
Электрическiе токи. 
Жrучiе взгляды. 
Краткiя, но значиrепьвыя слова. 
Еще значительнtе-паузы. 
... Базаръ житеllскоl! суеты, crpacтel! зиrзап1, туn111,ъ 

цуховной наготы ... 

Балетъ Большого театра 
на аренt цнрна. 

За кулисами: 1\дамовичъ 2-st, В. А. Коралnи, 
М. В. Васильева, В. И. Мосолова. 

Фот. С. И. Манухина. 
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С. А. Кусевнцкiй за днрижерснимъ 
пулыомъ. 

Увертюра. <:ередина. Финаnъ. 

Шарж,, Cl1alico. 

Да.11а. Я люблю большiя мужскiя рук11 . Пусть некра
с11выя, пусть, но непремtнно с11льныя. У мужа руки мнt 
нравились, но ... это было такъ давно... Я ужъ забыJtа, какiя 
онt теперь ... Это отрtзано. Finita la coшedia ... 

Вы видtли сеltчасъ прошелъ rрузинъ въ черкескt? Пре
лестная фигура! Для меня высокill ростъ-все! пе моrу равно
душно в1н1trь. Не могу! Не могу! 

Люблю еще зубы. Бtлые, ровные-два строltныхъ ряда 
ож1шляютъ все лицо, даюrъ смыслъ,-насrроенiе. Эrо-моя 
слабость. 

Даже затылок,, 11rpaerъ ропь. Право! Это вовсе не ме
лочь. Упрямыt!, широкШ затылок,,-символъ мощи. Все вмt
стt соэдаетъ ансамбль! 

Вы 1111дtли пьесу: ,,У жизни въ лапахъ•? Она вся про
питана жаждоlt жизни. Пульсъ жизни чувствуешь. Горнтъ, 
треnещетъ. 

Вся моя душа тамъ. Уrада11те, кто въ nьect больше 
всего нравится мн'!;? Клянус�., не отгадаете. Скажу откро
венно-негръ! Да, да неrръ! Не удивляйтесь. Роли нtтъ въ 
сущнсrсти, но эффектъ сиJtьныlt. Koraa онъ вышелъ-1<ысо
кНI, строllны11, весь жилистыlt какъ натянутая струна, оскалъ 
зубовъ на черномъ фонt, какъ молиiя... Ну, немоrу! Не 
могу и не могу! Эrо выше моихъ снлъ! Вы не повtриrе
ощннадцаrь с11ектак.1е!,1 nодъ рядъ я по дносила ему цвtты. 
Конечно подава.111 за кулисами. Да, Гамсунъ наnиса11ъ замt
чательную пьесу. Вотъ кто постиrь женскую душу. И вtдь 
зто хо11одныn норвежецъ! и1111 1uведъ-кто онь? А что бы 
онъ созда11ъ если бы бы.,ъ исnанцемъ?! Воображаю. 

А 11зъ русскихъ мое настроевiе схватилъ Игорь. Только 
онъ-онъ од11нъ. Удивительно! Я вскрикнула, когда nрочи
тапа. Нtтъ, футуристовъ напрасно ругаю тъ. Они еще пока
жуть себя. Ои11 именно rоворятъ о томъ, о чемъ остальные 
молчатъ, 11 rоворятъ ръзко, дерзко - с,, темпераментомъ. 
А темперамеитъ въ жизни-все! Помните? 

. .• Моя душа поетъ nодъ осени .Ьerceuse", 
Надежно ждетъ и сладко больно вtритъ. 

Сеiiчасъ самое главное. Знаете, какъ дальше? Замt
чате.нно! 

•. .  И сладко бопьио в·l;ритъ, 
Чrо онъ пр�щетъ rалавт11ыl1 r,iolt эксцессъ, 

8Gзьметъ меня и дtвствен110 озвъритъ ... 
А? пораз11тельно! 
Чувствуете въ эrихъ строкахъ-мой неrръ?! Какъ будто 

я призна.�ась, какъ будто Игорь знапъ, что я подносила цвt· 
ты ... nоразите.,ьно! .. В01ъ глубина психолоriи. 

Мнt душно. Идемте яа Красные Камни, юt Сипiе на зе
леные ... Дуwно, на вершины Эльборуса! на cнtra Ар�ратаl" 
Идемте! нде,.,те! ., 

Владимиръ Лебедевъ. 

оаио мгко6еиъе ... 
(Почти быль.) 

Это было rorдa, когда кажды/,1 rуберваторъ въ своей 
rубернiи былъ царь и Боrъ. 

Кр_естьянская рефор)rа едва только проникла въ жи.звь, 
и мноr1е пом11адуры не могли примирит?ся съ мыслью, чrо 
впасть 11хъ сокращена и что такое я вленtе, какъ театръ, мо
жетъ жить cвotll собсrвенноf:1, самостоятельной жизнью, ellt 
зависимос�и отъ административнаrо произвола губернатора 
или нолищПмеllстера. 

Особенной свирtпостью и деспотизмомъ отличался въ 
началt 70-хъ rодовъ въ одномъ изъ самыхъ крупныхъ волж
скихъ rородовъ rубернаторъ С. 

Овъ по-своему любилъ театръ, относился къ нему такъ, 
какъ вся кilt помtщикъ, самодуръ къ с о б  с т  в е н  н о  м у 
театру, труппа котораrо бывала составлена изъ крtnостныхъ. 

Отличаясь педантичностью и пунктуальностью, о.нъ 
являлся въ театръ, будто на службу. 

Въ 8 час. вечера косматая с-вдая голова показывалась 
изъ-за барьера ложи II въ это мгновенье занавtсъ долженъ 
былъ подняться. 

Чувствуя себя въ театръ, какъ въ собственномъ вла
д1;вiи, rубернаторъ не считался съ зр!{тельнымъ заломъ громко 
выражалъ одобренiе, а nодчасъ, когда, no его мнtнiю, на 
сценt актеры или плохо играли или вообще ему что-нибудь 
не нравилось, онъ разражался во всеуслышанье бранью на 
радость раПку, повергая дамъ въ неописуемы11 ужасъ. Въ 

rубернiи такъ его и звали "руrателемъ". 
Трепетали обыватели, антрепренеры и актеры. 
Много лi;тъ nодъ рядъ антрепренеръ Петръ Михаllловичъ 

Медвtдевъ снималъ rородскоU театръ. 
У него была исключительная по дарованiямъ труппа изъ 

котороfl впослtаствiи вышли корифеи русско!! сцены. ' 
Оrромнаго тtлосложенiя сыро" 11 грузный, Медвi;девъ 

обладалъ исключительнымъ режиссерсю1мъ и арrистическимъ 
талантомъ. 

Добродуwны11 11 мяrкlll въ жизни, отзывчивы!! н чуткШ 
товарищь, онъ отли 11ался требовательностью, доходящеl! до 
тиранiи на сценt. 

Обыватели видtли въ немъ своего близкаrо чеповtка, 
а труппа, начиная отъ премьера до рабочаrо, отвос1мась къ 
нему, какъ къ родному отцу. 

Былъ свtтлыlt nраздникъ. 
Спаянная совмtстной работоА и горяче11 любовью къ 

общему дi;лу, труппа празднова.�а ВелнкШ день у своего 
oru� и друга Петра Михаltловича. 

Яркое весеннее солнце заливало свtтомъ цt.�ую батарею 
бутылокъ, усrанов;rенныхъ на богато серв11рованномъ столt. 

Серьезны!! разrоворъ объ искусствt смtнялся взрывами 
см i;ха и веселья. 

з� nраздничнымъ столомъ снд1;ла вся артистическая 
семья. 

Тутъ были нзвtстныll въ то время траrикъ Озеровъ. 
ком11къ Андреевъ-Бурлакъ и молоденькая Савина - все бу
дущiя знаменитост11, - и тутъ же съ ними рабочiе театра съ 
прослав.�еннымъ въ театрлпьныхъ круrахъ силачомъ стар
wимъ рабочимъ Яково�1ъ. 

На wирокомъ, окаАмленяомъ льняною бородою лиц'!;, 
св1;тилась пар� дtrск11хъ rпазъ. 

R. Д. Кошевскiй.

•
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Об,1адая невtроятнымъ, чудовищнымъ здоровьемъ, коре· 
насты!!, съ неnомtрно широкоlt грудью и сnнноП, Яковъ, бла
годаря своему ниже средняrо росту, nронзводилъ впечаrлt
нiе оrромнаrо медвtдя. 

О ero силt ходили nодчзсъ преувеличенные разсказы. 
Но не было человtка, которыlt моrъ бы сказать, что 

Яковъ злоуnотреблялъ своей силоl!. 
Коrда возлiянiя дошли до высшей точки, Пстръ Михаl!

ловичъ и Яковъ, поn.ъ звуки разухабисто!! гармошки на ра
дость н подъ хохотъ nctxъ присутствующихъ, пустились 
IIЪ ПЛЯСЬ. 

И дtl!ствнте11ьно
1 

болtе комическаrо зptJU1щa нельзя 
было представить себt даже въ театр·!;, 

Два оrромныхъ человtка съ необыкновенно серьезными 
лицами выд1;лывали ногами raкie выкрутасы, отъ коrорыхъ 
деревянный домъ ходилъ ходуномъ, а стоявшiя на столt 
бутылки тряс,1ись, какъ въ 1111хорадкt . 

Было празднично, радостно и свtтло! 
Хрисrосъ воскресъ! 
И природа и люди праздновали Христово воскресенье. 
На вropol! день Cвtrлaro праздника въ rородскомъ театрt 

шла обстановочная мелодрама. 
Тишина и порядокъ, всегда царившiе за кущ1сами во 

время спектакля, особенно чувствовались передъ нача.,ом1-, 
такь какъ no.1инil!мel!crepъ извtстилъ Медвtдева, что на 
спектаклt будетъ 1·убернаторъ съ какимъ-то бопьшимъ чи
номъ изъ Петербурга. 

Сцена городского театра по тому времени отличала�ь 
отъ другихъ театровъ страшноlf высотоИ и rлу б11воt:1. 

Примитивно подвtшенныя декорацiи II занавtсъ сво
бодно уходили вверхъ, оставляя надъ собою большое про
странство. 

Освtщевныl! керосиновыми .1ампами зрительныl! за.чъ 
былъ nереnолuенъ нарядноl! nраздничноt:1 публикоl!. 

Ровно въ 8 час. nрозвою1пъ тpeтilt звонокъ. 
Bct заняли свои мtста. 
Ругатель и чинъ показались въ ложt 11 ... о ужасъ! 
Занавtсъ не поnнялся. 
Театралы, хорошо изучившlе своего помпадура, ждали 

съ его стороны дико!! выходки. 
Не стtсняясь nрисутствiемъ заtзжаrо энатнаrо гостя, 

ругатель протянулъ по наnрав.rенiю къ сценt руку н за
кр11чалъ: 

- Поднять занавtсъ! 
Наступила пауза. 
Сидtвшill спокоИно въ режиссерскоt:1 комнатt Медвt

девъ, не подозр"tвая настуnающеll катастрофы, разсматри
валъ какую-то новую пьесу. 

Въ режиссерскую, едва переводя дыханье отъ исоуrа, 
вutжалъ nомощникъ режиссера и заплетающимся языкомъ 
nро11знесъ: 

- Ругатель ... занавtсъ не 11детъ ... Яковъ nьянъ ... 
Сорвавшись, какъ борзая съ м"tста, Медвtдевъ черезъ 

сtкунду былъ на сцен"t: 
- Яковъ, rдt Яковъ? - кр11чалъ онъ. 
Ему отвtтили, что Яковъ на колоспикахъ. 
Восьмипудовыl! Медвtдевъ, забывъ свою одышку, шагая 

<1ерезъ 2-3 ступени, бросился вверхъ, оставляя за собой 
одну лtстницу за дpyroll. 

Добtжавъ на самыt:1 верхъ до мостика, nереброшеннаrо 
чrрезь всю сцену, онъ увидtлъ сидtвшеrо на мостикt тихо 
и мирно дрсмавшаrо Якова. 

Uарившая тиш11на прерывалась доносившимися изъ зрн
rепьнаrо запа воnпямн 11 ругательствами губернатора. 

Схвативъ не думавшего ни о чемъ Якова лtвоl! рукоl\ 
за бороду, Медвtдевъ правой рукоU ударилъ старшаrо рабо
чаrо по лицу. 

Яковъ всталъ. 
Съ поднявшимися дыбомъ во.nосами, глазами налитыми 

кровью, оскаленными зубами, Яковъ былъ страшенъ. 
Разбуженныl! звtрь первый разъ въ жизни проявил� 

свою силу, и схваченныl! за воротникъ сюр1ука Медвtдевъ 
мгновенно пов11съ въ воздухt надъ зiяющеП беза.ной. 

Вся жизнь отъ nервыхъ дtтскихъ восnом11нанil! до смер
яаrо послtдняrо мгновенья пронес.nась въ мозrу Медвtдева. 

И даже не страхъ и ужасъ сковали его душу, а одна 
упорная мысль царила надъ всtмъ. 

Cкoptel .. Скорtе! .. 
М ·лча съ искаженнымъ 11ицомъ, Яковъ раскачивапъ надъ 

бездноП, засrывшаrо въ ож11данi11 смерти Медвtдева. 
И въ зто время изъ залы донесся xp11nnыl! вопль: 
- 4еррти!. Занавtсъ! .. 
Кровавый баrрянецъ на лицt Якова смtн11лся мертвен-

ноlt блt IНОСТЬЮ. 

Протянутая рука его подняла Медвtдева на мостикъ. 
Безмолвно стояп11 два челов"tка друrъ nередъ друrомъ. 
Разныя мысли, разныя чувства сковал11 ихъ такъ, что 

ни слова, ни даже дыханjя не было слышно. 
- Христосъ воскресе, Петръ М11ха1!11овичъ. 
- Воистину воскресе, Яковъ!
Они трижды облобызались.
И п1хо, медленно закапали слезы изъ rлазъ 11хъ. 
Занавtсъ nошелъ вверхъ ...

Александръ Ноwевскiй. 

.. 

Мы встр1ьтились с. тобой росисты,11.,, утро,l!ъ .кая 

Средь 6езконе 1tныхъ нивъ, и narueнr,, u ду�овъ. 
И улыбалась налъ природа, расцвrьтая, 
И 1tаровала музыка натьвных;, юных& с.1овь. 

Хотrьлось на,111, тогда, подавr, дру�б друzу руки, 
П1Jдн.яво свободныii взгляда на солн.е•1ныt1 восходr,, 

Торжественно пойти подr, пrьсенные звуки 
Къ невrьдо.иой странrь,- все выше, все впередъ! 

Но nepcmr, нrьмой судьбы, спокойно ll безстрастно. 
Но грозно, указа.�& преграду на пупш: 

Дороги дальще нrьт&, u на.111, ummu на11расно,

На свrьта, ни mРпла равно намъ не найт,r. 
И конченъ краткiй путь. Но пусть вь часы 11е•1а.111. 

Въ безсвtьтные rtacьt по,�ун.о•tнои тосю,, 
Припо.1,шнаешь ты, f'OK'6 бодро .Atьt аска,111 

И крrьпко было какъ 11ожатiе руки! 

Игорь Арнольди 

Артисты-воины. 

П. О. lleA•t.Aeaъ, 
артнсrь драмы. 

А. П. Cap111e1cкiR, 
артнстъ драмы. 

Б. Рубанъ, 
арт. Иркутск. rop. театра. 

Г. К. ГерфеАьди, 
артистъ фарса. 

Е.: Г&"А&РОВЪ, 
арт11сть_Камерн. театра. 
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,, Xocл\Dиiii noDapokь". 
(Гри,иасы. жизни.) 

Btpa Константиновна положительно не звала, чrо 11ода
р11ть милому на Пасху. 

Она наканун1; обнаружила у него прекрасны!! бумаж
никъ, шесть портсиrаровъ, несмотря на то, что онъ никогда 
не курилъ, четыре подстаканника, которыми онъ отказывался 
пользоваться, такъ какъ чаl! изъ вихъ лопадалъ ему за ру· 
кавъ, четырнадцать брелоковъ с1, разнообразными надписями 
11 девять дамск11хъ рукод.tлН1. 

За десять лътъ безоблачноИ 11юбви фантазiя Вtры Кон
сrантиновны изсякла, и цtлыl! день она изнемогала надъ 
вопросомъ, какимъ подаркомъ она больше всего порадуетъ 
своего друга. 

Неожиданно въ ея rоловt созрълъ ппанъ позвонить К1.о 
милому по телефону и ласково и нtжно сказать: 

- ,,Влади1{1,, я хочу подарить тебt что-вибудь самое же
ланное... что-нибудь такое, что ты ю1когда въ жизнн не 
забудешь .•. Помоги мнt выбрать! .. " 

- ПожалуUста 23-4.t.
- Позвонила, - отвtтнла телефонная барышня.
Btpa Константиновна только чrо хотtда начать заранtе 

приготовленную фразу, какъ вдругъ поняла, что ее по ошибк1; 
присоединили къ двумъ р�зговаривающимъ по телефону 
ЛIЩЗМ'Ь, 

Изъ простого любопытства она прислушалась. 
- Увtряю тебя, что сомнtваться больше нельзя ... -

уныло щебеталъ женскiА rолосъ. 
- Но, Маруся, какiя у тебя все-таки основанiя?- спро

силъ мужчина. 
Сь сильно бьющимся серццемъ Btpa Константиновна 

еще кр·i;пче прижала телефонную трубку къ уху. Она, ко
нечно, сразу узнала голосъ своего милаrо. 

- Ахъ, Водикъ, объ этомъ по телефону неудобно rово· 
рнть ... Ты вtt1ь отлично знаешь расnоложенiе наw11хъ ком
натъ. Еще мама, ил11 Зrша услышатъ. 

- Ты была у Анны Леопольдовны?
- Была ...
- Ну и что?
- Она сказала, что - да. Что дtлать, В0д11къ?
- Трудно сразу рtшить ... дalt лоду"ать ...
- Я не могу ... я умру ...
- Маруся, не говори rлynocтelt ...
- Водикъ, а помн11шь, ты rоворилъ мнt про рецептъ?! 
- Чортъ возьми! - озабоченно началъ мужчина, и ка-

ждое слово ero, какъ острая 11r11a, кололо Btpy Константи
новну. - Я зналъ одну женщину, которая ьшоrо разъ ... у 
кoropoll есть такоИ рецеnтъ, но какъ ero· получить у вея? .. 

- Водикъ, миленькн:t, достань ... - плаксиво начала Ма
руся: - я nолъ жизни отдамъ за этотъ рецептъ. 

- Да, но какъ это сдtлать?.. Ну, ладно, я подумаю ..
А теперь скажи мнt, мolt дoporolt Мусенокъ, что тебt по
дарить на Пасху? Я хотtлъ бы подарить тебt что-нибудь 
самое желанное .. . Что-нибудь, \/ТО ты никогда не забудешь 
въ жизюt. Я самъ в�еrда Аtечталъ о такомъ nодзркt, но мнt, 
къ сожал1;нlю, всегда дарили безвкусныя рукодtлiя и под· 
стаканю,ки ... 

Btpa Константиновна выронила изъ рукъ телефонную 
трубку и въ сознанiи своего полнаго безсилiя заметалась 
no ком11атt. 

Еще д"'лго изъ броwеняо!1 rелефонноf;I трубки доноси
.11ось ryдtнie мужского голоса и щебетанiе женщ11ны ... 

Btpa Константиновна рtшительно подошла къ столу, 
откры11а ящикъ и вынула оттуда узенькill желтыlt выцвtт
шili кпочпк ь бумаги съ стереотипно!! надписью: .Rp." 

Зааыхаясь отъ боли и rнtва, она торопливо и раз�1аш11 -
сrо на писала коротенькую за1111ску: 

"Прилаrа10 при семъ рецептъ. Надtюсь, на этотъ разъ Вы 
получите .• желанt.Jыlt подарокь, кoropыll В ы  никогда не за
будете". Я счастлива. что хоть въ м11вуту разрыва искупаю, 
наконеuъ, свои .безвкусиыя рукодълiя и подстанники''. 
flpoщaUтel" 

Евrенiя Гартинrъ. 

Памяти В. В. Протопопова. 
Извtстiе о тяжко!! болtзни и смерти В. В. Протопопова 

пришпо съ оrлушнrельноll неож1,данностью. Правда, покоll· 
ны!! болtлъ зимоl!. серьезно, но затtмъ онъ совсtмъ опра
вился, а за послtднее время 11зъ Крыма шли извtстiя о томъ, 
что Протоnоnовъ выздоровt11ъ окончательно. 

Еще въ середин'!; февраля я встрtчалъ Виктора Викто
ровича въ Петроrрадt, сндt11ъ у неrо в·ь музеt, много бе
сtдовалъ с1, ю1мъ о театрt. Жаловался он ь на нездоровье, 
но былъ очень оживленъ, съ жаромъ rоворнлъ о Рыборахъ 

i• В. В. Протопоповъ, 

въ клубъ Литературно-Художественнаrо Общества. Вообще, 
ничто ве nредвtщало близости трагическаго конца. И вдругь 
Протопопова не стало. Какая злая нронiя судьбы-человtкъ 
достиrъ всего, о чемъ можно было мечтать, и воrь тутъ и 
подстереr11а его смерть, которой онъ такъ боялся. 

Pyccкill театръ въ лицt В. В. Протопопова поrерялъ 
пламеннаrо друга, друга ве за страхъ, а за совtсть. Дtло
воlt, серьезныll че,,овtкъ, Протоnоповъ любилъ театръ пылко, 
искренне. Съ какой настоllчивостью, съ какоU страстью со· 
бнралъ онъ своl! музеll, свою замtчательную театральную 
библiотеку, каталогъ котороll овъ издалъ съ тонкимъ вку
сомъ и изяществомъ. Мнt часто приходилось сопрово
ждать покоl!наrо въ его экскурсiнхъ по московскимъ антнк
варiямъ, и всегда я любовался тtмъ оrнемъ, которыll заго
рался въ покоl!номъ, когда онъ видtлъ какую-нибудь инте
ресную ве_щь, имtющую оrношен!е къ театру. 

Протопuповъ не только любилъ театръ, онъ его зналъ 
11 зналъ досконально. Его статьи по вопросамъ театраль
наrо быта были всегда очень интересны и попадми въ 
самое больное мtсто. Bct свои досуги nокоМныlt отдавалъ 
театру. 

Работалъ В. В. въ Совtтt Театра.,ьнаrо 0-ва, въ 0-вt 
Дра."'атическ11хъ писателей. Ко всtмъ этимъ занятiямъ онъ 
относился съ увлеченiемъ, вкладывалъ въ нихъ всю свою 
душу. 

Покоllныl! написалъ много пьесь. Нtкоторыя изъ нихъ, 
напр., �Рабыни веселья", ,,Черные вороны•, .Падшiе'', .. Звtзда 
нравственности" имtли шумны!! успtхъ. Какъ щ>а\lатургъ, 
Протоnоповъ былъ замt.чателенъ своимъ знавiемъ сцены, ei; 
эффектовъ. Въ оцноll изъ рецензН! кто-то назвалъ Протоnо· 
пова русск11мъ Сарду. Въ этоi!!ъ была, конечно, значительная 
гипербола, но въ основt это сравненiе правильно. Протоnо· 
повъ былъ настояшil! драматургъ и зналъ какъ съ блескомъ 
заплести паутину 1штриrи. 

Не хочется вtрить, что умеръ Протопоповъ, ЭТ('ТЪ тон
кi!J, умныИ и пламенным друrъ театра. 

Rк. ,1ьвовъ. 

В. В. Протопоповъ возвращался изъ Ялты. Въ поtздt, 
r1риблизиrельно около Курска, у него обострилась болtзнь 
уха, скоро В. В. Протопоnовъ вnалъ въ безсоэнательн_ое со
стоянiе и не пришелъ въ сознанiе до Москвы, куда пр1tхалъ 
5 го апр·l;ля, около 10-ти час. вечера. Съ вокзала болькоl! 
былъ перевезенъ въ одну 11зъ частныхъ лtчебницъ, rдt, 
несмотря на всt nринятыя мtры, онъ �кончался 6-го ал�-1;л�, 
въ l часъ дня, не приходя въ созваmе, отъ кров:тзтяюя 
въ мозгъ. 

Въ слrьдующе.мъ но.мерrь "Рампы и Жизни": будутъ

помrьщени "Ифамарь" - сказпнiе стран;, y,11eputaгo Во

стока - ff. А. Крашенинникова и пПятньишсо" - .1111нiа

тюра - ff. Н. Вильде. 
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Христосъ Воскресъ!-11оетъ антреnренеръ 
Дpyroll отв\тствуетъ:-Воистину Воскресъ! 
Ихъ nридавилъ напоrъ, но вtpoll блещетъ взоръ: 
�Тамъ"-трое молятся и манны ждутъ съ небесъ ... 

Шаржъ Chalico.

Xpoиuka. 
= Ф. И. l1Jаляп11нъ, какъ щ:редзютъ, уже извtсr11лъ 

щ1рекцiю, что въ будущемъ сезонt онъ будетъ rвстролиро
вать въ Большомъ театрt только 10 разъ; онъ сnоетъ no 
разу въ каждомъ абонементt 11 въ доухъ утренн11кахъ д.1я 
внtабояементныхъ сnектаклеn. 

Дыгасъ и Алчевскif! также выступятъ no разу въ 
каждомъ абонемент!;. 

Слухи о всту11ленi11 Л. В. Собинова съ будущаrо сезона 
въ труппу Большого театра л11шены всякаrо основанi�r. 

= Въ кояц1; апрtля дирекцiя Большого театра воз:>б
нов11яетъ балетъ "Тщетная предосторожность• съ r-жell 
Гельцеръ въ партiи Лизы. Такъ какъ бапетъ этотъ неболь
шой, то вмtст!; съ вимъ поllдетъ 5-я симфонiя съ балетомъ 
Глазунова. Балетъ ставитъ r. Гopcкill. 

= Въ Художествеввомъ театрt состоялась nepвaR rене
ная реnет1щlя возобновляемо«. на 8оминоИ недtлt пьесы 
М. Горькаrо "На дн1;". Д11я вечернихъ cneкraклell "На днt•· 
nollдerъ въ прежнемъ состав"!;, т.-е. съ участiемъ Станпслав
скаrо, Качалова, В11шневскаrо, Каипперъ, Германовоll. д.,я 
утренниковъ въ нtкоторыхъ ро.�яхъ выстуnятъ дублеры. 

Ежедневно ндуr:, ре11епщi11 драмы А. Блока .Роза u 
Крестъ•. Нз репет1щ1яхъ nрисутствуетъ авторъ. 

Изъ новыхъ постановокъ, кромt • Села Степавчикова'· 
Достоевскзго и драмы Блока, наыtчсuа еще "Флорентивская 
траrедiя• Оскара Уаt1льда. 

= Въ существующую np11 Обществt имени А Н. Остров
скаrо комассiю помощи 11острадавшимъ отъ воltны артиста,1ъ 
11 1цъ ссмьямъ поступило черсзъ арт11стку Художественнаго 
театра М. А. Самарову 90 рублеn въ пользу дtтell арт11стовъ. 
nострадавш11хъ отъ воllны. 

= Д11рекцi�t1 .Летуче!! Мыши" передано въ распоряжс· 
Rie Bcepoccil!c�aro земскаго союза 15.000 руб.1еn на покупку 
сапо1·ъ мя армш. Деньги эти были собраны nутемъ сборовъ 
среди публики эа перiодь 1-ro января по 1-е апрi;дя т. г. 
Закуuка будетъ произведена слtдующимъ образоыъ: на 
8000 руб. будутъ ттрlобрtтены canor11 для армiи западнаrо 
фронта н на 7 .000 руб. -для кавкззско11 армiи. 

= С. И. Знминъ, от�vрывая на 6у11ушШ сезовъ четыре 
абонеме11та, заруч1111ся соrласiемъ Ф. И. Шаляпина участво
вать во вс1!хъ абонементахъ. Кромt тоrо, Ф. И. Ша11яnинъ 
nр11метъ участiе въ рядъ rасrро.11ьныхъ спектаклеU. 

Продажа билетовъ на nасхальныn реnертуаръ у Зимина 

11детъ блестяще, какъ и предварнтеяьная продажа билетовъ 
на гастроли Л. В. Собинова. 

Въ дирекцlю nocryr111nи на разсмотрtнiе двt новыя опе
ры: ,,М:�дамъ Санъ-Женъ• Джордано и опера Яновскаго на 
сюжеrъ Куприна "Сулам11еь"'. 

= Прii;халъ въ Москву балетмейстеръ М. М. Фокииъ 11 
балерина В. К. •Фокина, которые выступятъ въ nредстоящихъ 
сnектапяхъ петроградскаго бал..:та въ театрt З11ми11а. Кромt 
петроrрадскаrо бапета, труппа котораrо опредtляеrся въ RU 
челов1;къ, выступятъ также артистки и артисты балета мос1<01s
скаrо, въ составt 40 чеповtкъ. Изъ московскаго балета бу
дутъ участвовать въ rастроляхъ петроrрадцевъ: r-жи Фро
манъ, Реl!зевъ, Шелеnина 2-я и rr. Голеnзовскill, Ла11щлинъ, 
Семеновъ и др. Реж11ссеромъ 11р11 rлашевъ П. П. Семеновъ. 

Изъ петроrраасю1хъ кавалеровъ выступятъ ,·r. Монаховъ, 
Романовъ и Рахмановъ. 

Bct костюмы д11я балетовъ сдtланы по эскизамъ Л. Бакста. 
Балеты расnредtлены слtдующимъ образомъ: д11я пер

ваго спектакля, 23 апрtла, лоАдутъ "Шо11енiана", ,,Стевька 
Ра11инъ" 11 дивертнсментъ; для второго, 26 аnрtля,-,,Карн11-
валъ". 

Весь сборъ съ спектак.1еll поllдетъ на блаrотворительныи 
цtли комитета "Мраморнаго дворца". 

= На состоявшемся зас11данiн .художественнаrо совtта 
Московской Консерваторiн, въ составъ профессоровъ н пре
подавателей избраны СJJtдующiя лица: по вновь учреждаемо
му классу исторlн фортеniанвоИ лнтературы-Е. В. 1:iоrослов· 
cь:llt, по классу скрипки (младшее отдtпенiе)-В. И. Слатниъ, 
no KJiaccy обязательнаrо фортепiано-гr. Арrамаковъ, де-Буръ, 
Зирииrъ и Ив . Соколовъ, по классу тромбона-В. Г. Гу
щивъ. 

= Для предстоящаrо сезона симфоническнхъ концер
товъ въ Сокольннкахъ оркестрантамъ Б ольшого театра, возоб
новившимъ съ ynpaвol! контрактъ на устроl!ство концертовъ, 
дапи свое corлacie выстут1 ть. r-жи Нежданова, Ермоленко
Южина, Балаковская; rr. Собияовъ, Смирновъ, Тартаковъ, 
Дыr,�съ, Дамаевъ II др. Предполагаются хореографическiе 
вечера съ участiемъ арт11стовъ Императорскзrо балета. Д.1я 
д11рнжированiя рядовыми концертами при1·лашен1, А. А. Л1н
виоовъ. Попрежнему по nятницамъ будутъ даваться с11мфо
ннческiе концерты, по второикамъ-попупярные и no воскре
сены1мъ, общедоступные. 

Для спмфоническихъ концертовъ дали свое согласlе вы
ступить въ качеств11 дир11жеровъ гг. Гпазуновъ, Сафоновъ, 
Куперъ, Сукъ, Василенко II др. Сезонъ открывается 6 мзя. 

= Изъ Копенгагена теле1·раф11руютъ: ,,Въ Коnснrаrен
скоыъ коропевскомъ театрt, въ присутствiи короля и его 
свиты. виднtАшихъ представителе!! питературнаго н арт11-
стическаrо мiра, русскаrо посданника, дате ка го nремьеръ
,111н11стрз II др., при 11ере110,1ненномъ зал-в, состояпRсь премьера 

ИугеАь. - Взrляюпе въ зеркало - достшъ я высоты -
Сталъ Станиславскаго я выше чуть не вдвое. 

1'/.1:,1ьnомена.-Осв-истаю1ыlt геро«, смi;шны твои мечты: 
В11дь это зеркало - Кривое! 

Шаржъ С/1п/1со.
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"Живого трупа• Л. Н. Толстого оъ постаноокt лучшаrо 
датскаrо артиста Паульсена, иrравшаrо роль Феди. 

Вечеръ начался муэыко�! Направника. Въ театрt -
серьезное, приподнятое настроенiе. 

Рвчь Феди въ сцен-s съ ц ыrанами �rt;сколько разъ пре
рL1валась восторженными апплод11сментаJ11и. 

Паупьсенъ нrралъ бсзъ всякаrо шаржа и чрезмtрноn 
экспрессi11, обычныхъ въ 11сполненiи русскюr:ь ролей ино
сrраннымн актерами, 11 дапъ ж�воА обраэъ Феди, сохран,,въ 
черты паuiонально.русскоА фигуры. 

Постановка "Живого трупа"-от11ичная. Премьера имtда 
выдающН!ся, исключите,,ьный успtхъ." 

= На состоявшемся общемъ собранiн труппы театра 
Незлобина бы11ъ засп_vшанъ 11 утвержденъ текстъ товарнще
скаrо договора и про11эведены выборы комиссilt на будущiА 
сезонъ. Въ составъ художесrвенноn комиссiи вошли: К. Н. 
Нез11обннъ, Ю. В. Васильева, Н. Н. Званцевъ, А. А. Чарrо
нинъ, В. И. Лихачевъ, А. В. РудницкiА и Д. А. Груэинскiй. 
Въ составь хозяltственноА комиссi11 вошли: Л. Д. Рындина, 
В. Н. Петрова-В011ина, И. И. Гед11ке 11 А. П. Нелидовъ. 

Состолся также конкурсъ вторыхъ силъ и засtданiе ре
пертуарноl! комиссiн. 

= Въ ново!! пьесt "Ея первая пьеса• Бернарда Шоу, 
11дущеl! въ 20-хъ числахъ апрtля въ театр-в Неэлобипа, 
главныя ро11и будутъ играть r-жн Рутковская, Васильева, 
Ардатова и rr. Рущ,ицкil!, Л11хачевъ, Скуратовъ. Ставитъ 
пьесу режнссеръ Чарrонннъ. 

= Нtсколько дней тому назадъ дирекцiя Драматнческа-
1·0 театра бы110 предложи11а вступить въ составъ труппы Н. В. 
Да выдову, предполагающему покинуть службу на Алексан· 
др11нскоU cueнt. Предложетtlе дирекцiн Драматическаго театра 
Н. В. Давыдовымъ отвергнуто не было и въ настоящее вре
мя ыежду нныъ и дирекцiеl! идутъ переговоры, которые за
кончатся въ ближаl!шiе дни. Резу11ыаты этихъ лереrоыоровъ 
будутъ эавнсtть отъ того, какимъ образомъ разрtшится 
конфликтъ, возвнкшi11 �tежду Н. В. Давыд_овымъ и днрекц!е11 
Александринскаrо театра. 

= Препполаrавшiяся гастроли Л. Б. Яворско11 па еом11-
ион недtлt въ теа,·рt Корша не состоятся. Не состоятся 
гастроли В. Н. Давыдова. 

= Со второго дня Пасхи въ Сергlевскомъ Народномъ 
-1,омt возобновляются сnектакл11 драматнческоll тpynr11,1 под·ь 
уnраменiемъ М. А. Мелитиискоll,

= Автреnренеръ 6. С. Нсволинъ, снявшiй на лtто подъ 
спектакли 11етроrрацскаrо Июимнаrо театра на все лtто у 
r. Томаса театръ "Максн.мъ•·, откроетъ сезоаъ J-ro мая.
Д.1я nоnолненiя труппы r. Невол11нъ выписываетъ иэъ Петро
града ост.�вшуюся тамъ часть свое!! труппы н балетъ. Про
рубка стtны для вь1хода изъ театра въ садъ будетъ закон
чено къ 25 алр1;ля. Главнымъ администраторомъ приглаwенъ
М. И. Нероnъ. 

= 11-ro апрtля въ Никитскомъ театрt начинаются га
строли оперетты Е. Потопчнноll. Д11я nepвoll гастроли поll
детъ оперетта ,,Важная персона". Слtдующ1нш постановками 
намtчены .I(урортнзя плутовка: и .Розовое домино•. 

= 2-11 концертъ Ю. Н. Яворскоl! состоявшН1ся 31-ro мар· 
та nъ залt Синодзльнаrо У•11111ища, прошелъ съ большимъ 
усntхомъ. 

Концеrтантка нмtла большоn успtхъ. Имtлп та1<ж· 
успtхъ опер. арт. теноръ И. И. Гречищевъ и вiо1опче 
лнстъ К. Р. Бакалеi1виковъ. 

= Талантливыi1 артистъ Имnер. Моск. Мал. театр�. 
извtсrный разсказч111<ъ, авторъ компческихъ монолоrовъ 11 

сценъ В. 8. Лебедевъ, создавшНI нзъ своихъ rастроле!1 no 
провинцi11 огромное дtло съ постояннымъ антураже�1ъ, во 
гцавt котораrо стояrь видные арт11ст1,1

1 
беретъ изъ конторы 

Император. тезтровъ продолжвтельныll отлус1,ъ и отправляет
ся въ большое турнэ по Россiи, а въ ноябрt открывает;. въ 
Москвt cвoll театръ и nptt неыъ театральную школу. Къ 
передt11кt помtщенiя для театра (въ Бр1оссовск. nереулк.) 
<iудетъ 11риступлено nocлt nасхальных.ъ пра3дннковъ. 

Гастроли "Вечеръ расказовъ" В. е. Лебедева 11 Анны 
Кебрэнъ Въ Op11t, Рыбинскt и Костро�1t ороwли съ боль
шимъ ус11tхомъ. 

- 17-го и 20-ro алрtля въ залt И. Р. Т .  О. состоятся
два спекта�ля оперной. студ!и Н. А. Миклашевскаrо подъ 
r.�авнымъ реж11ссерствомъ А. Г. 13орисевко.

Упомянутая студiя существуеn, всего 11ншь первыll се
зонъ. Имена ея руководителе!t хорошо извtстны театрально
му мiру Россiи II говорятъ саыи эа себя. 

Въ nporra\fмy предстоящихъ спектакле!! вх:одят·ь оrрывки 
изъ:11-r11 оnеръ русскихъ и иностранныхъ компози,оровъ, въ 
11сnолненiи исключительно занимающихся въ студiи. 

Какъ мы слышали, руководители студiи предначертали 
вь бу11ущемъ разв11ть свою дtятельность, nри участiи меце
натовь у,1реднть при студiи опериыl! театръ на совершенно 
новыхъ художествен�1ыхъ началахъ. 

= Изъ пасха11ьныхъ кокцертовъ очень 11нтерескымъ 
обtщаетъ быть ко1щертъ молодо!! пtвицы Фатимы Палкб11-
ноl1. Голосъ r-жи nалибиноlt обратилъ на себя вниманiе сво-

Фатима Паnибина. 

(Къ концерту 14-го апрtля въ Сннодальиомъ учи11ищt.) 

elt псключительноll с11лою и красотоlt. Г-жа Палиб11на инте
ресно передаетъ ntcв11 сербскiя, румынскiя и польскiя. Ме
жду прочимъ, r-жа Па11иб11на участвуетъ въ экзаменацiон
номъ спектаклt Стущ11 Н. А. Миклашевскаrо 17 -го апрмя 
rдt она яспо11нитъ сцену изъ ,, Ющ1фи". Въ концертt Пали
б1'1НО1t участвуетъ талантливый r. Бoryцкill. 

= 22 апрtля въ залt Синодальнаrо училища состоится 
концертъ скиnача-вирт)•оза Франца Смитъ. Въ интересно 
составленную программу включены произведенiя Крыжанов
скаrо, Баха, Вьетана, Ф11биха, Шевч11ка и Паганини. 

= Во вторникъ, 12-го anpt11я, въ Маломъ Залt Кон
серваторiи состоится концертъ извtстноll соб11ратепьницы и 
11сnолн11тельцицы · былннъ, частушекъ, шуточи1,1хъ и воея
ных:ъ пtсевъ А. В. Кольчевско!!. Г-жа Кольчевская кояцер
тируетъ у насъ въ 11ервы1! разъ, ио судя по ея выстуnпе
вiяыъ въ "Летуче!! Мыши" 11 въ "Алатрtтн", об11адаетъ спо
собностью передавать внутревнi!I смыслъ каждой п11сни. 
Художествевное исполне»iе отдtльныхъ ntcenъ то полно 
грусти и печали, то эаражаетъ слушателя свое!! щироко11 
залихватской русско!! удалью. 

- Въ театрt CrpyUcкaro съ 14-ro апрtля начинаются 
гастроли А. А. Арабельской 11 Н. Ф. Уллиха съ собствен· 
нымъ репертуаромъ: веселыя оперетты, пtсеяю1, интерме
дiи . Въ первую программу включена пьеса А. А. Арабель
ско" .,Элексиръ факира". 

- Извtстны/1 Сибирск1!1 11мпрессарiо А. И. Вольскilt·
Лунднчъ приrласилъ на 20 rасrролей по Сибири и Да.�ьнему 
Востоку знаменитаrо математика Apparo, съ платою по 350 р. 
за гастроль. Поtздка начнется съ Пас.ю1, первая гастроль въ 
Ярославлt. 

= У мирового судьи Никитскаrо участка разсматривал
ся отзывъ на заочны\! nриrоворъ суда по дtлу артиста Им
ператорсю1хъ теазровъ Д. Х. Южина и Н. И. Котова, обви
нявшихся no 38 ст. Устава о нак. за нарушенiе т11шины. 
Дtло произошло въ театрt Зимина, rдt Н. И. Котовъ нанесъ 
Д. Х. Южину рядъ ударовъ, вызвавшихъ въ свою очередь 
рядъ такихъ же дtАствiА со стороны Д. Х. Южина. 

Мирово!! судья приrовори11ъ обоихъ къ семи днямъ аре
сrз. 

Въ отношенiи Н. И. Котова заоч11ыlt пр11rоворъ всrупr111ъ 
въ силу. 

Пр11. пов. r. Н. Флееровъ. выступавшi11 защитникомъ 
Д. Х Южина, доказывалъ, что какъ установлено св,щtтелh
скими показанiями, Юж1шъ только старался защ11т11ть себя, 
отнюдь пе являясь иниuiатороыъ драки. Мирово11 судья Д. Х. 
Южина оправдалъ, отмtннвь заочны!! приrоворъ. 

Выставка Московскаго Общества 

художннцъ. 

Недавно открывша�ся выt-'Тавка Московскаrо Общестilа 
ху дожвнцъ беэспорно заслуживаетъ sниманiя. 

Симпатичная по ндеt, выставка по содержа'ВiЩ доВQ,11.J�ко 
пестра и r.оставлена далеке не съ достаточно CT\JD!'IIMЪ вы
боромъ . 

Есть работы блtдныя, вялыя, есть и попросту вещи сла
быя. Но тtмъ съ большимъ удовольствiемъ rлазъ отдыхаетъ 
на такихъ nодли�rно цtнныхъ работахъ, какъ, напр., два ма
стерскихъ портрета Эксана Крона илн превосходный пастель-
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О. И. Миткевичъ. 

(Артистка перенесла тяжкую бол1;знь и теперь отдыхаетъ 
въ Крыму.) 

иыJI дамскilt портретъ Г. Бурданова (нtсколько въ рtnинско
сtровскоt1ъ дух'!;), или прюя, солнечныя вещи r. Д:миrрiева, 
и.?и дtтскiя головки (мраморъ и бронза I Коорта. 

Цостоl:fвы внимаиiя работы r-жи Бруиелло да Сiена (осо· 
бенно nортретъ д�мы въ бtломъ, увtревный, съ хорошимъ 
рисункомъ), r-жи Будковскоll-Кибальчичъ, r-жи Тарков()I!, 
Любопытны 5Iсноnолянскiе виаы r. Салтанова. Недур110!1 
nature morte выставила r-жа Чижова. 

Слtдуетъ отм1;тить работы r-жъ Браиловскоl:f и Ка
минскоll. 

Симпатичная затtя Общества художницъ очевидно встрt
чаеrь сочувствiе въ публикt: мноriя вещи нашли уже поку
пателе!!. Можно только пожепат�,, чтобы выставка эта не ока· 
залась nослtдне11, а, наобороrъ, чтобы художницы еще съ 
60.�ьшеll энeprieU продолжали свое молодое начинаиiе, кото
рое, въ силу высказаиныхъ соображенil!, им1;етъ Rct права 
и данныя для дальнtllшаrо процвt.танiя. 

Buffalmacco. 

Юбилей Э. Э. Матерна. 

Тепло и торжественно отnр1зднованъ юбилеl\ Э. Э. Ма
терна. О,ъ оффицiальнаrо чествованiя юбиляръ откло
ю111ся, тtмъ не менt.е на квартирt у него собра11ись за чаш
коl! чая многочисJJенныя J1enyrauiи. 

Отъ r,,родскоrо самоvnравленiя съ привtтствiемъ яви.qся 
ropoдcкol:f rо11ова М. В. ч�:нюковъ, отъ товарище!j юбиляра 
по профессlи явилась депутацiя во rлавt съ предсtдателе\fъ 
съtзда мировыхъ суде!! Н. В. Кадышевымъ. Пос,,tднiМ 
ымtстt съ адресомъ под11есъ юбиляру квиrаицiю на внесен
ную въ кассу городского самоуnрав.?енiя сумыу для учре
жденiя стиnендiи имени r. Матерна при Срlпенскомъ rород
скомъ мужскомъ училищt. 

Оrь 0-ва паrронатовъ nрочелъ ааресъ мировоlt судья 
Н. Н. Шемшуринъ, отъ Рукавишниковскаrо прiюта-д11рек
кrоръ его И. Г. Бtльскill, отъ суда для малол15тнихъ-ми
рово11 судья В. И. Шевелкинъ, отъ сословiя nрисяжноll 
адвокатуры - nредс1;датель совtта Д. Н. Доброхотовъ н 
•1�енъ совtта В. А. Каnеллеръ.

Была деnутатцiя н отъ судебю,�хъ приставовъ при мо
сковскомъ мировомъ съ-t.зд1;. Среди мпоrочисленныхъ nривtт
сrвенныхъ телеграммъ обµащапи на себя внимаяiе прив1.тствiя: 
М. Н. Ермоло1юй, В. И. Немировича-Данченко, ч11ена Гос. 
Думы М. М. Новикова, 0-ва драматическихъ писателе«, 0-ва 
имени Островскаrо, Московскаrо Юридическаrо собранiя 
редакцJи "Рампа и Жнзнь•и друrихъ. 

Къ чествованiю памяти Шекспира. 

ВеликШ британскill траrикъ скончался 23-ro аnр-t.ля 1616 r. 
Въ ту пору Анrлiя пользuвалась еще старымъ, юлiанскимъ 
стилеыъ, слtдовательно, и 300-л-J;тiе кончины Шексnира
въ этотъ же день, 23-ro anpt11я Такъ какъ въ Анrлlи го
довщина будетъ праздноваться въ тече11iе utлol! недtли, то 
юбилеl:fныя торжества начнутся н"tсколькимн днями раньше. 
въ Москв1; рtшено ознаменованiе годовщины nрiурочит1> 
къ 27-му аnрt.ля ,  когда .въ унивt рситетt будетъ ycrpoetю 
торжественное собранiе съ р1;чами проф. А. А. Грушка, ака
дс�н�ка А. Н. Веселовскаrо и проф. М. Н. Розанова. 

Театръ "Эрмитажъ". 

Въ закрытомъ театр-t; ежедневно идутъ репет1щiи новоti 
весело!! пьесы Э. Блюмъ Ночные гости'', которо11 В. Линъ 
и Р. Чинаровъ uткрываютъ Пасхальныl! сезонъ. 

Новh1мъ трюкомъ будетъ комическая сцена нъ время го
лоледицы на одно!! изъ улиць Парижа. 

Главныя роли у В. Линъ, Анчаровоl!, Иваниuко!!, Ле
rатъ, Терекъ, ХалатовоJ:! и r.r. Бахметьева Гарина, Ячменева, 
Слободского. Чииарова, Норскаго и Во.,одияа. 

Музыкальную и хореографическую r.1остановку кабарэ 
принилъ на себя В. Н. Кузнецовъ. 

Исключительное право постановки въ Москвi; пьесы 
::э. Блюмъ "Ночные rо<:ти" лринадлежитъ театру "Эрм11тажъ•. 

g юр о. 
Законч11лъ наборъ труппы на з11му въ Воронежа и въ 

Славянскъ антреnренеръ r. Н11кул11нъ. Имъ приглашены въ 
Воронежъ: Зотовъ, Чарова, Сверчковъ, Пслонскil!, Самарина. 
Воронина, А. Д ., Неметти, А11рiанова, Ленская. Соломина, 
Нерововъ Нельсонъ, Вербаковъ, Самар11нъ, Топьская, Манко, 
Калуг1,въ: Петровъ-БратскШ и др. 

Въ Славянскъ приглашены: Зимина, Остроrрадская. 
Арснсъ, Глубжовскiff. Троянова, Смtльская, Статская, Разум
ный, Шуnинскlй и др. 

Законче11ъ наборъ труппы на зимнill сезонъ въ Рыбин
скiй музыкально-драматическiй кружокъ. Приглашены: rr. 
Новиковъ Стрека11ов1,, Головановъ, Баранцев11чъ, Бt11озер
ская,Б ,ри�овъ, Барановская, Э1!11инская, СобольскНI, Литвнн
ская, Валерская, Чарrонинъ, Свtтловъ, Пестичъ и др. 

Аитреnренеръ r. Патровъ формируетъ драматическую 
труппу на будущiП зимнШ сезонъ въ Красноярскъ.

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. Редакторъ! 
Въ nоrлtдне�съ номер'!; уважаемаrо Вашего журнала 

отъ 2-ro апрtля с. r. была nомtщена замtтка: ,,У артиста 
Камiонскаго р а к ъ желудка, ему сдtлана операц!я въ одноn 
изъ Моск. части. лtчеб. и т. д. •. 

Эта · замtтка не отв1.чаетъ дtйствительяости. У Мt'НЯ 

было восnаленiе кишечиыхъ железокъ 11 мнt была сдt.1а11а 

Испоnнитеnьница руссКИ2(Ъ пtсенъ 

R. В. Коnьчевская.

(Къ концерту 12-ro аnрtля.) 
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П. И. Цесевичъ. 
(Къ переходу изъ Б ольшого театра къ Зимину). 

Шаршъ Clialico.

неnullмутъ какъ-внбудь вкривь и вкось, но воля сотоварн· 
щell была непреклонна и мвt пришлось подчиниться. Самъ 
я въ сnектаклt актnвиаго участiя не принималъ и tха,.ъ 
просто въ ка честв1; наблюдателя деревенской жизни. 

On: в1;стовоrо мы узиа�и. что nомtщенiе для спектакля 
,,очень хорошее" - громадная рига, прзвда, по11уразва· 
л11вшаяся. 

Съ крестьянами мы  cъyмtmi соl\тись такъ хорошо 11 

ког,11а мы расположились на от11ыхъ мноriе изъ нихъ подсtли 
къ намъ н заговорили съ вами просто н откровенно о своих·ь 
дtлахъ житеltскихъ-Потtшное зрtлище представляла наша 
группа: артисты, звпыленные, кряду заrор1>вшlе, мужики, 
бабы и въ центр1; всtхъ nрнсrавъ, добрtl!шiй и 11pocтoдyu,i
нtl!шJlt человtкъ въ t.1iph, а на почтительяомъ разсrоя11111 
стражвикъ и урядник,,. 

Работа по оборудованiю театра была закончена и мы раз
брелись по  деревнв. Я узнапъ, что въ деревн1; есть только 
еди11ственныl! человtкъ, кре.стьяю1нъ Иванъ За.харовъ, кото
рыА нмtлъ нtкоторое представ,1е11iе, о "тiянтерt" такъ какъ 
лtтъ пятцадцать тому назааъ оRъ tзд11лъ въ гости къ сыRу 
въ Петроrрадъ и бывалъ тамъ въ Народвыхъ домахъ. У 
остальныхъ представ.1енlе было самое смутное 

Еще за часъ до спектакля рига была уже переполнена 
народомъ. Лавокъ не было-неrдt было достать, д11лать же 
яе бы1ю времени, да и не изъ чеrо - и публнкt uриход11-
11ось стоять. Быпо тtсно. 

Передъ началомъ спектакля одинъ из·ь артистовъ топко
во и сжато пояснилъ, кто такоlt былъ JI. Н. Toлcrol!, суть 
ero ученlя, его жизнь. его тв·орчество, любовь къ ��му рус
скаrо нароаа и, наконецъ, дапъ оцtвку произведе111я "Плоды 
просвtщевiя". 

Когда артистъ ушелъ занавtсъ опустился, сзади кто·rо 
сказалъ:-Ишь ты! Графъ быпъ, а о простомъ народt ду
малъ и землю пахалъ. 

Занав11съ скоро опять поднялся и при nолвоыъ мо.1-
•1анiи при жадныхъ взrлядахъ на сцену начался спектакль.

Я не буду подробно ощ1сыва1·ь теченiе спектакля, его 
недостатки или достоинства, оцtнку публикоlt каждаrо акта 
и скажу только, что искреннiА зараэитепьныА хохотъ, сопро
вождавшНI иrру акrеровъ, восхнщенiе, выражаемое словами: 
"Здорово!•, .Ахъ, ты, мать честная!", а то какъ-нибудь (nо
забывчивост11) и nоэнергичвtе, свидtтельствовали о Reco· 
1,1нtнномъ ycntxt спектакпя. 

Особенно понравились мужики. Ихъ правдивое иэобра
женiе nисаrелемъ и актерами нашло рtдкоство-восторжен
ную оцtвку. 

Когда кончился спектаК11ь ко мнt подошелъ Иванъ За
харовъ, тоrъ, что бывапъ въ Пerporpaдt вь Наро11выхъ до
махъ, и сказалъ: - Ну, я11ре11а-зелена, ловко ваши pocn11· 

салн rосподъ. Учатся они учатся, а толку отъ нихъ никому 
никакого вtтъ ... Только смtхъ одннъ. Ну и Толстой, ловко 
онъ ихъ описапъ. А инt еще говорили въ Петроград'\;, что 
онъ-беэбожннкъ. Нtтъ,хорошНI онъ человtкъ, справедлнвы11. 

Изъ этнхъ словъ я з.аключ1111ъ, что спектакль сдtлалъ 
свое дtпо: заставнлъ правильRо оцtнить не только 11ронзве
деоiе, но и самого писателя. 

Не оцliнъ спектакль не вызвалъ у нашихъ артистовъ
.1юбнтеле!! такого бодраrо настроенiя, какъ этоrъ, устроен
• ыl! въ nолуразвапившеl!ся риги rлyxolt деревушки. 

Антонъ Хмурым.

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н Вtсти. 

Астрахань. .ltтвн, сезонъ въ настоащес врещ1 оr.онца
тс.1ы10 выпсв.uлсл. Въ �Ap1,aдiu" съ 23-го aнpt.ra 110 9-е мая 
до.1аша гастролпровать балетная труппа во r,тав·h съ Ге.1ь· 
1�еръ. с·ъ котороlf ве)(УТСн переговоры. 

Съ им I 1/., мtсnца будоtъ иrr ать опера :МеД'В'lщева 113ь 
Сар,�това. Cpeдrr гастролеровъ басъ Цесевuчъ. За ОПUJ.!ОЙ 11рп· 
бл11з11тельво 3 11едt.1п заliыутъ спе�,так.1п А1осковскоfi дра�tы 
Ma.1aro театра съ fо.1овuнымъ 11 Пра.в.D;ивымъ, а съ средлnы 
августа до конца сезоnа-спс�.таt,д.11 опере1:ы Евелпвова. съ 
Потопчиво/r, l'рековыъ,ъ, Орловскпмъ, Дмптр11эвьшъ u Во.!!nа
ровсшu1ъ. Въ театрt пЛупа-Паркъ" 4 мtсsща 11грает1, драма 
В. С. Кряжевой. . 

Воронежъ. 29-ro марта въ за.1f1 ДвopJJнcr:aro собрuв1я 
состовлсл 1tо�щерть скр.ппачз.-ко:моозптора. О. с�. Тпдебюь. 
lw1щертвая программа состолла nзъ пропзведев11t комnоз.и
тороn'ь эпохи nолпфонвой n1узыкп XVII вtка, а также II co
чuпeнiil самого концертанта. 

- Въ собра.вiu Пмnераторс1,аrо Рус<жаrо МJзыка.,ьна�о
0-ва, соетоившеr,юя въ томъ же зa.nt Дворлвскаrо. собран�л
30-ro марта с. г ,  бы.1а прочuтапа московс1,ш11ъ 01апостомъ
Д. С. Шоромъ иузыка.1ьная ле1щiя на тему: ,,М. И. Г.1пuка 
и его творчество·· . Мноrочислевна.п публпш, -ваградиза .1ек· 
тора mумпьrмп аuп.11од11сиевтам11. 

- В. И. Ноку.топ'Ь, поже.1авшilt раньше самъ дер.t,ать 
аnтрепризу въ лtтнемъ городскомъ театрt вмtсто Н. В. lfз-
1юльскаrо теперь снова переда.лъ ему аренду ,1tтааго театра. 
Са.'dъ же 'г. Ню�уловъ свялъ ва д.tто театръ въ г. Славлвсt(t, 
на М11веральв1,Jхъ водахъ. 

- Съ 11-го 11npt.11в въ зп11пемъ городскомъ театрt 11мп
наютси гастро.ш nередвнжвоif х.удожествевпоf! оперы Д. Х. 
Южпна. 

Екатер11нбурrъ. Съ бо.'!ьшимъ ycnflxaмъ проше.1ъ 1юн
цертъ В. Сuкоры. 

Екате,ринославъ. Съ бо.1Ьш1шъ усn:l!хомъ проше.1ъ бевс
фпсъ Е. С. Саран•1евоi!. Артистка -выступала въ вonoil m,ecil 
О. :Мортова .Хищвuца•. Публика очевъ тепло прпнома..1а 
бенеф�цiавтку. . 

Красноярскъ. Нес�rотря на сп.'lьвую ковкуревцuо га· 
стро.11еровъ, юшематографовъ п вtс1.одъкихъ любпто.'lъс1,пхъ 
кр1·жr,овъ дпрскцiн В 11. Харзп cдtJ1a..1a прu.шЧ11ыЯ дt.,а. 
Взято до 30,000 р. На будущilt зимвiii сезовъ театръ сдавъ 
г-мъ Петрову п Лудерскому. На еоминоi! 11едt.111 ожидаютс я 
rастро.,п артпстовъ театра Корша. 

Нременчуrъ. Труппа театра "Фарсъ" попо.пш;�ась но-
11ым1r с11.1ам11 п продол;нас:�:ъ свои спектаюu ирu по-выmен
ныхъ цtва.хь. 

Городс�.об садъ отданъ управой въ арендУ �1адfщ,цу 
фарса М. А. Шаплро. Имf;ющiйС11 въ езду лtтн1й театръ 
еще iJtдетъ свою судьб}', . 

l<lевъ. Съ uудущаrо зо)mяrо сезона въ К1евt ОТКР}'l
ваетс.я новое театра11ьвос nредорiятiе, во rлal!t 1,отороrо оу
деn CTOJITЪ м. l{. Ma1tCllll'1, уже CH.8BJJ1ilf Д.'JЯ этой цt.111 пn
А1'11Щснiе Дворянснаго rобравiя (Rрещnтшtъ, Л1 29). 

Исnоnнитеnьница русски�ъ пtсенъ R. Н. Соловьева. 

(Къ концерту 13-ro апрtля). 
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Новый тсатръ будеrъ вест11с.ь uрuб.шзnтельво 110 образцу 
JТетроrра,цскаrо Л,1теtrпаго театра п ыоековекоti "Летуче!t 
l\Jыmu" 

= Соотонмсь засflдавiекомuсоiп, ва которо)!ъ бы.10 обра
щено вuима.вiе nа1"художеотвенпую" дtятелъвость r. Баrрова. 

Сог.1аопо 1юп·rра1,ту, :М:. Ф. Вагровъ обязавъ ежегодно, 
пе позже 15 марта, представить 1,oщ1ccin е,пnсокъ пр11r.1а
mев11ыхъ ва DJ)едстолщiй сезовъ арт11стовъ, 1,аnо.�ьмеiJстеровъ 
п ретпосеровъ. Таново/1 сш�сокъ М. Ф. Ба1·роt1ъ nредстапплъ. 
Н:lшоторые из·ь чдеnовь ко,шссi11 nрп обсуJцевiн спuска. 
1Фратuлn впnn1анiе па кpaflne пеудометворптельвыll состав. 
оперы 11ъ nредmествующе�,ъ ссзонil, ва вебрежву.ю поста
новку ряда оnеръ п предлагало nрnяптъ мtры rtъ nобужденiю 
М. Ф. Багрова у.1rчш11ть дtло. С n11oortъ nрцгдаmеяв.ыхъ на 
будущiй_ сезовъ, въ 1,оторомъ uеречпс.�ень1 Jже слушавшiе 
равtе въ Riевскомъ rop театр1i артисты. вызва.,1ъ та�,ше рлдъ 
возрnжсuШ. Театрадьнал 1tом11ссiп потребова.1а удалевiя вt
которыхъ юtвцовъ, :которыми въ течевiе ое.�ова г. Баrровъ 
терамъ кiевс1,ую публrщу чуть-.ш пе no повышевпымъ цt
вамъ. 

Дал-hе былъ рмсмотрiшъ рлдъ варуmеиiй договора, до
nущеnвыхъ Вагровыиъ. И;1ъ этnхъ вapymeвiil 1юм:псо1п оста
вов11лась па яевыполневiя М. Ф. Баrровы11rъ въ течевiе 

съ 15 anpil.,л этоrо года св11тъ па трп rода lt. И. Хаиа1fчев-
1со п А. С. Калде/1. Уоо:шомочетrнымъ дopeiщiit приrлаmенъ 
А. Н. Кутеоовъ, который па будущifi зnмRifi сезовъ уше 
сформ11ровалъ трушrу таюке для театра ш1нiатюръ. Въ оо
ставъ тpylilIЪI вошли: r-шп Е М. Баскакова, Б. М11рвадь, 
Роnс:каа, l'оричева, Горбатеrmо, Мерцъ, llваяова, 1Стеnанова 
п rr. А. Б Наджедо�rь, С. М. Баталnнъ, В. П. Довшувтъ, 
!. А. Вороповъ, А .Я. Любпнъ, Н. Федорею,о, Н. Jt. Даю1 · 
ловъ, Л. П. Левап1ювъ, Н,. П. Суворовъ. Главнымъ режпс
серомъ комедili: n фарса будетъ r. Надождовъ, а оuеретты
г. Люб1Jнъ. Qqереднымn режпссерами будутъ r. r. Мерцъ п 
Борововъ. Сезовъ р!\mево вз.qатъ оъ 15 августа. 

Письмо иэъ Одессы. 
Зпмвtii сеsовъ уrа<Уь тяхо. И въ Городскомъ, 1J въ Дра

матuческомъ театрахъ закончили е,ъ дефпц1Jтомъ. Г. Mпxai!
дoвc1tilt потерюъ на драиt сравпиrе.Jьпо немного, rораздо 
больше ок11за.1uсь убыт1ш А. И. Гомберга, -актрепрепера 
оперы. Плохiя дtла заставлли Н. Н. Мпхаfiловс.каrо пере
дать взлтыll но. 10 .11tтъ театръ А. И. Сuбnршtову п на 
будущую Зl!МУ пронять npeд.�oжenie r .  Сипмьнuко11а ел.у-

;�,вухъ сезоновъ договора, по ко
торому онъ обязаяъ поставить въ 
течевiе сезона 2 повын оперы 
(одву руескаrо коnшозитора, дру . 
rую - �ностравваrо) no выбору 
RОМПССIП. Несмотря на то, что 
выборъ компсоiе!t вовыхъ оnеръ 
б.ылъ оnоевремеuно nроизведевъ 
М. Ф. Ваrровъ въ reчrнie дв�хъ 
сезоновъ 1Пf одной новой оперы 
ue поставщъ. Нtкоторые нsъ чле
новъ ком.пссin обратпл11 ввома
вiе ва то, что оба этп сезона 
бьr.зп блес.tлщш1ш въ матерiа.JLЬ· 
вомъ -отвошевiи. И это обстоя
·rельотво сугубо обязывало ав
треnревера не  11rворпровать тре
бовавifi договора. М. Ф. Ваrровъ
дмь усrныл объясвеяiн по по
воду вевыпо.1ненiл требовавiп до
говора о вовыхъ операхъ. Но но
мuсоiя не удовлетворилась этими
объясвенjлъш п предложила И Ф.
Багрову преде,тавптъ пиоы11еНВЪ1в
обълснепiп па nредметъ paэJYl;
meвiя вопроса о mтрафt. 1Io
договору, !11. Ф. Багровъ за ха
ждую яепоотавлеnвую новую опе·
ру обsзз.нъ у(J))атnть въ пользу
ropoJI& веустоПку въ оущ1t
1.000 руб.

Петроградъ. Театръ Яворской. 

Бъ заМ10чевiе театра..11па11 
комиссiл поставовнпа оштрафо
-вать М. Ф Багрова въ 50 руб. 
за удливевiе авrра1,товъ, 11мtв
muхъ мtсто въ послtдвее времв. 

,�Наука nюбви" Гр. Бостунича. 

Нинопаевъ (Хере. rуб.). Съ 
начма вет1копостваrо сезона въ 
театрt .Я. Я. Шеффера rастро· 
лuруетъ товарищеетво драмат11-

1 рядъ: Пьеръ--r. 6еАотовъ. 11 рядъ: Нккетт-ъ-r-жа Rворская, А11зеттъ-r-жа Ммрова,
авторъ Гpиropiii Бостукмчъ, БРВАовъ-r. Рамаааковъ, Ш11роноа1,-r. Константмновъ. 

че,овtнъ въ 11aoкt-r. АкарскiА, Наоти-r-жа n,атонова. 

ческоi! труппы въ составt артпс.товт, Кiевсю:�.rо театра Со
ловцова. 

Порвып двt яедtлп поста сборы быди не важПъtе. Съ 
возобнов.1снiеиъ спект3юе�. оъ 20 марта, лр11 учаотi1r артu
сто111,: r-жu Паоха.довоil u А. П. Хара1а�rова, ма.терiальныя 
дt.,а труппы заыtтпо поnравn,шсь II сборы звачnте.1ьво уnе
.111ч11.111сь. 

= Въ s1мil ropo�e,1.oro собранjя 27-ro марта Нnко,1аево�.ое 
отдt.1е11iе И. Р. М. О. устроило камерное собравiе, по
сnященное nам.ятn ио�rпозuтора А. С. Аревскаrо, по сдучаю 
пспол11ивш�rосn яедавво 1()..д·hтiJI со дня его 1,ончдЛЪI. Весь ч11· 
стыii сбор,, поступit.1ъ .въ nо:тъэу l.!cepocci.iicкal'o Союза Городовъ 
помощи бо.1ьпыt1ъ п равеНЪJмъ вооnамъ. Въ ковцертi; участво
вп..n: пiавпсть А. Д. Ферштеръ, барuтояъ А. Ленчеюю 11 
nrеnодав:тлп музы�.. yt1011uщa oтдt,reniл I. I. .Карбулька, 
А. Л. Натанзоnъ, В. А. Сороковъ п В. П. Гуторъ. 

Тула. Аптрепреперъ Н С. П.шrоповъ прiобрt11ъ въ 
11ск.1ю'1ИТе.1ьное право nоотаnово1,1, д.1н Тулы 3 оьесы дра
матsрrа Л.ервера: �Грtшвuцы", .:Квартnраnты" я "аа нашъ 
вtr.-ъ дура�;овъ хватmъ". 

Та11бовъ. Передвожваn опера Д. Х. Юшпва за 12 спек
таклей взяла 18 тыс. Dрощальнымъ сnектаклемъ mna съ 
учаотiемъ Корсаковоil (Зоiiнабъ) 11 Вочаровымъ (Отаръ Бекъ). 
Впервые въ r. Тамбовil была nостав.1еяа опера Ипполитова· 
Лва.вова "Пзмilва". Опера имt.1а бодьшо!! ycnilxъ. 

Харьковъ (отъ нашего КlJрреспопдевта). Одuяъ uзъ nа
шuхъ театровъ м1шiатюръ, бывшitf 11ъ арендt у r. Лс.1ьrцера 1 

шпть въ Itieвi;. Г. Гомберм, вастоJtчпвilе и ве то.1ыю держитъ 
зпмою Городской театръ, во о nро;щлжаетъ ;s,h.�o посто�1ъ, 
прnдержuваась 011стемы гастролей nрitзжихъ звамевптостеlt 
(rr. Лaб1Jnc1-iit, Лебедевъ, Каравья, Бровокм п т. д.), 

Г. С.�бпрmtовъ дtятельяо rотою1тс11 �;ъ nредстокщеъ1у се
зону U об·hщаетъ nр11вит1, ОДОСС,П'ГЗ)IЪ 1.tакъ будто ПО!СIIВУВШУ!О 
nхъ любовь кь дpa�rt. lloJCa намtчаетел реоертуаръ, про
ектируется заблаrовреме111Jое (за мtсяцъ до ,вача.,а сезона) 
назпаченiе репетицiJ! п т. д· Изъ npeжшiro оостава труппы 
r. Мяхай.1ово1;аго прur,тащены давнпшпiii :rюбшнщъ )ro.11)
дoro пoщiлiiniя Одессы А.. П. Харламовъ п, заре1юмондо·
вавmая оебв яа11лу•1шuмъ образомъ въ .шшувmеt1ъ co:ioя·h,
А. М. Вuркови1щая.

Режисссро�1ъ пр11r.1ашевъ r. Собо.1ьщu:кnвъ-Самар11111, ua 
рощ Dроста1,овъ всrупuяъ в'L труппу В • .М. Bpo1,c1tifi, за,1-
впвшill оеб11 б.1естнщ1шъ �.о�нцiiiвю1ъ артпс.томъ въ фарсt 
М. И. Чернова. 

Dостомъ драмы въ Одесоt нtтъ. Въ театрi; Оrа�1ерова 
обоояовалась оперетта r. JlJJвe,1,aro. Соотапъ мабы!t. Вое 
разсчптаяо оапrь-таю1 на rастро.1еровъ, в:/;рвtе-гастро.,ертъ. 
Въ первой nодовпвt пtва. r-жа Шоuтковскап, во второ!t-r->1щ 
Кавец�.ал. На фовii антуража выдt.шется .1ошь одuuъ r. Ав
густо11ъ. Сб 1)Ы xopomie. 

Прitзжала. въ Одессу на 2 спе1t•rак:тя Е. В. Ге.1ъцеръ. 
У cnflxъ и �tатерjадьпыП 11

1 разум'f!етса, худошественяыlt-очеuь 
бoJJЪmoJi. 

Воеввы!I- н11.1оrъ t1ш110 отразп.,сл па доходности тr.· 
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Провнн цiальн ые артисты въ шаржахъ. 

Боурь. 
Шаржъ Эс-о.

а·rра.тьных1, upeдnpiнтiii. lliю�:озыш к11uоматографовъ ua 
о"ра1шахъ за1,ры.шсr,. Тоатры �шniатюръ. работаютъ средпе.
Недавnо от1;рытыll театръ "мr{Вiатюръ" подъ пазвавil')!Ъ 
,,Пптпыnы11 · nре1tращае1'Ь свое существовавiе, ибо предпрп· 
нnмате.'!и (apre.1� оффицiанrовъ) р:l!шn.ш, что при paзptmeiu11 
в11на 1,vда выгоднtе исnо.�ьзовать пом:kщевiе подъ ресторавъ. 

на· очереди uрitздъ труппы, соетав.1е11ноfi но npe1111y· 
щесrву пзъ артnстовъ Спне.11.пщ,омшно дtла въ  Kieвt u 
Хары,овt. Спе1,та1t.ш вачпуте11 со второго двя Пасхn II про · 
,11.1ат<щ вtроJ1тно весь, май. 

Пзъ •111с:1а событiii б.1лзюо:ъ театру с:�tдуетъ отмtт11тr. 
nереходъ )1:kстваrо лптера1урно-артпстuчссю1го 1,.зубfl въ но· 
вое собствсвное помfщенiе. 

Это нарлдвое со вityco�rъ убрапnое R11утрп-зданiе прсд
ста1ш1етъ возън1жвость Кll)'бу р11сuшр111·ь свою д1�яте.1ьность 
и даетъ .штераторамъ u ,штерамъ уютвыl!, oбcrauдenныlf 1,0111-
фортабо.1ьво, ) ro.101tъ. 

Пр11 1;дубt n:nteтcя театрmпыi! заJЪ на 500 че,овfп,ъ 11 
вобо.,ьшал сце11а, no'lщ еще не заF;онченвые. 

А nъ общом:ь, сеitчасъ у васъ хертвыi! сезонъ. 
Н. Пер-овъ. 

Письмо нэъ Саратова. 
Зn.м.вili ссзо11ъ д:�.,ъ rштрепреперамъ трехъ сарато11с1;ихъ 

театровъ-Городс1;ого, Uбщедос туонаrо 11 Ощцвс1шrо-,,rоры 
зо.,ота": r . .Мевеса взялъ небывалую въ лtтоп:nсахъ Гор. те· 
атра су:.шу въ 103 ТЪIС. руб .. r. llaВJ1onъ (антпр. Общедост. т.)-
0&0.10 50 тыс. {цыфра тоже ,11,1,r !\T1>ro театра вебьmада.я) 11 
опереmа, nодnпзавmа.яся въ театрi! Очюша, дала r-;к·в А.,сзп
J30.'lьс1,0Л 63 тыс. руб. Птоrо бо.1ыпс 200 тыс. руб.! Кнне,�а
тогрnфы тоже работа.ш на с.1аву. Въ nразДШiчные дн11 у 
вtкоторыхъ 11зъ вuхъ cтolJ.'1 1 1  "mалнп11вскiе" хвосты. Концерты 
11 ле1щ111 тон,е бьтп oepenoJIReв:ы. 

Зато nостъ во оиравдалъ вадеждъ, по 11pa.uнeii мiipt ва
дсждъ � втрепреяеровъ дра�аточескпхъ театровъ. Сборы въ 
l'ородскоъ1ъ n Общедостуnвоъ�ъ уп�.ш до та�;же давно уже ве
вuданнаrо уровп.в: u часто сnо1iта1�ш nдy'l'r. 11р11 щ·стыхъ за
лахъ. Зато пре1,расnо работастъ оперное товарищество подъ 
упра11,11енiеиъ l\'I. Е. l\Ieдntдeвa. Труппа бмьmа.я, neuмo 
xopomuxъ сод11стоВ'ь, во дt.10 недостаточно налажено 11 ps1 · 
;�.омъ съ хороmuъш спекта1ш1мп пдутъ въ по.шомъ смысз-t 
слова "халтурные".  Во пуб.111&а стосковалась по "зну�.амъ 
сJад1ш;1Jъ" и ва.1омъ-ва:1птъ ва оперу. 

Въ rop. тсатрi! подвпзаетс.я труппа я11мп.яrо сезоnа с·ь 
11еболr.ш1111ш пзмtнеuiя}Ш m, ел составil. Въ нее вошла, rшnp., 
М. П. Та1•iаносова, �,о.�одаn, nрiятва.11 арт11ст1,u, съ ycntx()n1ъ 
сыгравшая, напр., таную трудную I оль, ЮlliЪ рОJ1Ь А1·иi11 11'Ъ 

"Не DCe ltOTY мас.1ян1ща". Н а  ВОЛIШОПОСТВОМ'Ъ дitil 1' .Мевеса 
.1еж11тъ печать то!! же пеустроеnnости, 1.а1юю отмt.11елъ бы.11ъ 
s1101nii! сеэовъ. Нi!которыя о.твtтствснныл а.мu.1уа 11е заnоJП1ены. 
СnектаR,Ш ставятся 1111-спtхъ, часто :uебрешnо ,цо uocлtднeii 
стеnевп-1,аli'Т> это, напр., быдо въ беuсф11снъ�i1 спокто.11ш, 
М. U. Вм11зар1n: пзъ пьесы Пшпбыщевснаrо "Ра.дп счастья · 
сдiшмп крас11вую медодраму; шeдmiit вмtдъ за вr.ю ;�луб·ь 
ХОЛОСТ.ПRОВЪ'' oбpaтll.'ICJI В'Ь тtа1.у10-то. СI,ачч С'Ь преПЯ'ГС'fВllПШ. 
Въ дt.тt попрrжuсму не чувствуется автор11тетвоit ру 1ш и 
часто съ 11з)·�1.1евiемъ сnрашпваешь с11бя: qто же дt.'lаетъ режnс
серъ Ф .  Л .  Строгановъ? А еще чаще: какъ овъ ъюжетъ ми
рr1тьс.11 съ та1шмъ ведевiемъ дtла;' Постаnовка, 1111np., .,ср
монтовс1шrо "i\lacкapll;!a" оораз11.1а 1rpaJ111el! Вfряш.1 11востью 
11 веGрrжnостъю: грпзпые, ободранвые пав11.11,оnы, соnрсмеn
nыл дампы съ а6ажурм111 пзъ мf;щанско!t rocтunoJ!, rr. »СО· 
·груднu1;1I " ,  похожiе па сnлточnыхь р.яжепыхъ .. . 

На будущiй сезовъ r. Мевесъ обtщаетъ п труппу сильвtе 
u бо.тьmе ооrшд11а въ дt.,t. Прпг.1ашенъ друrо!! 1,ецшссеръ-
1·. Гaeвc1ci.ll, ус1I,1евъ мужской персова.,ъ, 1tое-что сдt,1апо 
для vc11.1eв.iJ1 жепс11�1rо состава, чрсзвычаilnо с.1абаго n·ь 
nст�кmемъ сезонi!. Но л боюсь, Ч1'О это 6,детъ то.'шю "1,ое
что" ... Впрочомъ. П)'СТJ, JI 6!',1)' дурuы111ъ nророномъ,-.п nepnыii 
же nораю·юсь :�тому.  

Н.  Jl. Пав.10D'ь от�.аза.::�ся отъ аренды Общедоступвurо 
театра u теперь uрrrепдеито�rь на него, въ чuс.111 11ро1шх·ь 
другuхъ, выс·rуuас1'Ъ то,1ько-что от�,рытое въ Сара.товt отр;Ь
ленiе Общества юrевн Островсю1го. Вопросъ о сдач'h это1·0 
театра до.1жевъ рtшптсл nа-дн.ахъ. Н. ApxaнreAьoкiii. 

Письмо нэъ Ннжняго-Новгорода. 
3а\(ончn.111сь въ rородсномъ тсатрt racтpo,1u опервоi1 

труппы дирекцin l\I. l\I. 3.1атшщ. Бы.�n оос.тавдспы слtдую
щiл oneJн.i:  ,,Жпзпь за Цар.11", ,,l\1(1.зena •, .Enreпi l!  Ontrrinъ�, 
,,Tpaniaтa", ,,Пор11съ l'<•дуаовъ't, ,,1i.aJ>мenъ•, пЧерсв11111ш", 
,,Де1юнъ", ,,Руса.11,а.", ,,Фаус-rъ", ,,П11ковая дама·, .Се.1ьс1tая 
чест1,11, ,.Паяцы··, .Дyбponci.iii'. ,,Itняэь llropь", ��1аiiская 
ноч1,". Репертуаръ ра.1вообрзяnыi! u преоб.1цаютър)'СС1ш1 опер�. 

Чпстыti сборъ долше11ъ быть пе мепf.о 15 тыс.�111ъ руб.1е11,  
а. съ uо!Jнпw,ъ nrмoro�1ъ н вtma.н.oil ве мontc 21 ООО Р} б.1eii. 
3а пос.111двiя пят�, .1tтъ это была одна nзъ .1�чшuхъ rастро
лирующпхъ nt, rоро;1с1ю:.�ъ театрt •1·рупnъ 110 составу  со.ш
СТ(1ВЪ трупnы, а дм1 нt1,оторыхъ опер:ь-n nъ С!1ыс.1t общаrо 
авс.амбдя. 

Па nерво�1ъ �1tстА над.1еашть посrав1rrь преш.ера :щ. 
миnci,oil оперы fl. ll. Оnеравскаrо, съ rромадвЪJмъ усniхомъ 
выступавшаго nъ nзртiяхъ Ttoqyбe11, Эспа�щ:�ьо, l\lеф11сто· 
фел.я Тон i (), Борuса Годунова, щшз.п Владnмiрn. l'а.11щм1·0. 
Дpyroil rастролеръ - прею,еръ зим11вспоi! оnеры В. 11 . Да-
1t1асвъ тоже ш1t,1ъ ycntxъ у П)'блnкu. Нево;1ы1,1 ост111ш.11.1nва.1 1, 
онъ вн11щ1нiе сдушате.,сii сn.1ой II об'Ье11оя'Ь своего rn.11 са. 

Въ состаn·ь труnоы входпдъ еще ряд·�. сол11стовъ. :,1{ен
скii1 nerco.naлъ: щ,тпсrnа петроградснаrо Народмrо дома 
Е. Л. Нtrипа (J11рпко-драмат11чес1юе соnраво), обладающал 
очеш, нрас11въшъ о обmпрныъ1ъ rолосомъ, бозу�;орuзвевно 11 
от.111чво 11сnо1шола рлдъ отвi!тстnсвпыхъ po.1efi-o:1 pтil!: Ти
�1з.ры, Татьяны. :Iпзьr въ .. !Jшювоii днъ1t", Ярослаnпы 11 др. 
Чудесное .1 11р11ко-1tо.торату1 1100 со11рано у мo.1nдoif артuст1а1 
Iiaзaвc1.:oi1 оперы О П. Доnдоnой. Г-жа Донцоnа удачно cup11-
n.1J1дacь съ так11мu nnpтi�ш, 1ш1'ъ Аnтон11въr въ • .iI,пan11 за 
Царя•, Марrар11ты я особенно прекрасно спi�ла партjю ll<1n
цочк11 въ »Иаос1юJI ночи•·. Очень м.Jзы1tа.1ьвая пtвпца Е. If. 
Ка.11шовпчъ (меццо-соnраво) u хорошая оnытnая. артистка, 
во 11.шквili реrостръ ея rслоса звучптъ тусR.1овато. Xoporuiit 
п прi.ятпый rо.1осъ у Ю. А. Сп'hшпевой (меццо-сопрано), н 
вiшоторыя ро.111 онn. сыrра.щ выразnте.1ьво п эащ,нчено. П:1·1, 
друrнхъ артnсто1iЪ �10жnо отмtтить: :М. М. Мартывону, НР

дурво проведшую шtртiю и ро.tь Подuны, u Н. К . .].с-Робертn 
(обt }JеЦЦО-СОЩJtlВО). 

fi�!��.!�!������i!��!F!!�o�in 1 rtрмаацамъ, промыwляющимъ 00,111, ф11аrом1, Фравцlк, c:..t.-yen приаять n ·cвt.rtвlю, что фирма Эрнесrъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ РеАмс-Ь, учреждена и оринцпежиn. кореннымъ французам-ь, обладающии1, а-.
Шампавьи первоклассвымн вивоrрадв.вкаr.си (grands c:rus), 6лаrо.uря которымъ при спе.uiал1tвомъ и тщательвоwъ уход• 
• долrолtтвей выдержn вива достигаются весравневиое качество, безпоАоiвыА вкус"Jt и тонкlА аромат-. 
•111аанскаrо атоА иасто1щеА французской фнрмw BRNBSТ 1.RROY, пре.uоЧИ1'8емаrо истыми зяаrокаwа: 

аuкое: 
1 

nOIIJcyxoe: 
f сухое: 1 

очев1, сухое: 
.1,r1 А-КА.IU'ИЗ\• .IPPJ Л·f РАВ" r ш 1 .IPPJ А-1МUИПВ\• .IPPJ Л-iРЮТ\ •.

CD M  -
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Ьlужс.мif персова.,1ъ 11}1t.11ъ также хорошi с  голоса; премьеръ 
иieвc1,oii оперы Д. 1\1. Ярое.11авс11iit-обладато.11, чucт11roJ яра
с.иваrо, rустт·о баритона. Ве.1вr{олtпн.ыi! Eвreиiii Овsrпвъ. 
Молодой, свt�.нt n nрiвтвыn .щр11чес11.i/! барвтовъ А. !II. Тро
с.тщ1ск:i i!, nри пьтый недавно въ Марu�нскiй театръ, во 011·ь 
еще малоопытвы.1! ntвецъ. и въ сцеВ11чесщтъ отношенiu 
JJOorдa соnершенuо  6еsuо)1ощевъ. Llстанав.111валъ l!ii себt ввn
�1анiс драматичес1tilt теиоръ В. А. Войтеяно (пзъ оетроrрад
сиок чзы�.альноii драмы) ка�;ъ иrpoii. та1�ъ в го,1осоъ1ъ, ко
торымъ овъ в11ад·I1еn ya,t.10. Хорошiя · rо.1осовыо средства у 
111рпко-драматочес:rtаго тенора Адтаl!скаrо-ЯwеНRо, по 111, 
с.мыс.11i 11гры-совершеIJво без�частвый артйс.тъ. 

Можnо ,1щзат1, еще ua с.1tдующ11хъ 11 ртuотовъ: опытю�rо 
11 муэыl{а.�ъваrо пtвца А. И. 1 11вр11лова (басъ), Л.  О. Астром 
(бас1') D ,  no,1_шyii,  С. П. Авосова (11eJ1.ypвoi! Тр1ше}. 

Or111ec1 ръ u хоръ, наждыll по J 8 че.1овtкъ, 11ъ общеNъ 
удuв.1етвор11те.1ы1ы. 

А.  А. ЛOKTNll"Ъ, 

Впадивостонъ. 21-ro феврмя nьccoit �J0r1ю Довбышъ" 
sаковченъ небывало nро;1,0Jл1отед1,в ы.ii д.,я Е,1адnвосто11а 30)1-
вilt сезовъ II ЗU.ИОRЧСНЪ безъ дефDЦllТ!\. 

Составъ труnnы - неровпы1\ вtрвtе, жевскill персова.1ъ 
3пач11те.1ьво с.1 иб1!е 11тужс1{оrо. Лучmn:мъ украшевiе�1ъ труnnы 
быАа Е. Г. Давыдова. 

Ycntxъ r,;1ш ДавыдовоJi, а равно тяжесть репертуара 
дt.Jiщ,a ·г-жа Раnчевко .

Говоря о же11с1,омъ с1с1авt тpvnuы, ве.1ьзл в е  упом11-
nуть о r-жахъ; Барвивонъ, .tli)la!Joвo11: Олеферещю, Паmков
с1,оii, Двtпровс1.оlf, Pecвs111cкoil, Бойдаренко, Ершuеюю, Ча
ровоil, способствовавшuхъ созда.пiю oбninro ансаа16лл. 

По.1ъзовадасъ успtхом·ь Nка 3nр1;а -Каме11скан. 3оач11· 
тс.11ьпо свльвtе ;uvжc1torJ nорсо11а.1·ь труппы. Любuмцамн nу
бдuки бы.1111 r.r . .flacl{aвыll, Ефремввко, ГnрсюJ!. 

Сдt.1а.1и сборы бенефисы nолезны:хъ работн1шовъ това
JН1щестщ1, - ntвца-баJ_щтона r. Чарова (,,3аuорожецъ эа Ду
пасмъ"), тенора r. Дубовс.каго (11 1:Шi ·), заво ъ�авшаrо отвt1·
ствев11ое по.1ожевiе въ трупп!, дnрnжера op1cecтpii и хора 
н танцоровъ. 

Старате.�ьво работа..ш r.r. Дубровс1.iй, Стодо.щ Украи
пецъ, Смо.1ареющ Да.ша.товъ, Ль11овъ, :Кн.сель, Просвuр1шнъ, 
Ч.Вrp11RCIIHO, ДoбJIOl!OJILCкil!. 

Что 1,асастс11 рспсрту:чш, то оаъ, по лро,IМущсстВ)', 
быJъ обыqвымъ penepтyapOJIЪ у&раuвскаго театра. Наuбо.,ь
шцм·ь усntхомъ nоJ.Ьзова.шсь u прош..t0 по вtско.1ы,)' разъ 
t�1tду1ощjя пьесы; � Biii", ,.Маруся Воrумавпа", .,Нещnсвя 
ноха1mо", .Сорочuвс.ка.�, sр11ариа·, ,,3аnорожоцъ за Дувае»:ь", 
.,Цьшанка Аза", �лоскресенье" .l::!a.11nmeвc1taro u нitt. др. 

ВсевоАОА"Ь Чмжовъ . 
Оренбурrъ. Спе11так.1n опеrеточноi! труппы К11ри.1дова 

nJ>оход11тъ при б uтковыхъ сбора_хъ. Изъ артuстовъ по.1ь<1утот
с.11 усntхомъ r. Рожотоnъ 1nремьеръ-6арuтовъ), r. Н1шолаевь
:Мамuиъ (1ю11шлъ-б)•ффъ) 11 г. Градовъ, (хара1-тuр11ы/l ко�шк�). 

Изъ женскаrо оерсонапа За<',с1ужuвзютъ вн11шн1н г-.1ш 
Ппсарова (ю1сt:адная uрrшадопuа), Добротпно�а (.!IUРJШ0·1ш
скаднал прnм11довва), кo·ropas за,\li;н.яетъ вспр1tхnвшую r-ж)· 
Оре.,ь, 11 Шадурш,а11 (лпр11ческnв). Особенно у.у,ачяо прошл11 
ouep,rrrы: ,,Ева" ,.jKpuцa orвn", .Ночь мобf!и", .,Графъ Лю· 
мембурrъ •. 

Репсрту ар1.: ,.:Корневu.1ъс1uе коло1юза". ..Цыгапъ-премь
(•ръ", ,,Красное оо.1яышш,•, ,,Гейша", ,.Opфefl въ аду". ,,[lро
давецъ nтuцъ\ ,,Когда мужы1 nз.u·tнвютъ··, ,,Пршщесса до.1-
ларовъ·', . se.,eвыli оtтро11·ь". 

в. С-рrъ. 

Томснъ. Сь введевiемъ театразънаrо 1н1.1оrа сборы в1, 
театрахъ сильuо пою1311.111сь. 

Театръ .Ыuнiа�·юр·ь" :М. 3. Грnцал. nъ sa.1t пРоссш", 
�nкоuч11лъ сезонъ 21 фсвра"щ сдtлавъ 111> общеи·ъ пр11.1очвы11 
дfua. Ilзъ l!OBIIIIOJ.Ъ нршuлu съ JC ntXO)IЪ: ,,Театр� К)'Пда 
Епиrnнв.ва", .Сnобод11:1.11 .110бсшь", .Бtдmili Федя", .1отъ uб·ь 
::,roтt·, ,,Заковъ дпкаря • ,  rИваnовъ Паве.1ъ", ,,Вова npиcno-
1\0611..1cn". Изъ 11овJJ вокъ особеннъ�.мъ усntхомъ по.�ьэова.1м 
,,Ииановъ Па.велъ •, ,nрош11дшii! 18 разъ. 

Везnкоnос.твыl! оезон·ь въ тeu:rpt .Мншатюръ" лроАО,1-
жаетсn при новомъ, во дn.ншо не сн.1ьномъ оос.тав·!; ucлo.111u
тe.1eJi. Труппа въ общемъ сносвап. Бо.1ьrо!!]['Ъ ус.пtхо�,ъ поль
зуется А. n. Орлова въ рот1хъ комнчесю,хъ старухъ. Бозь-
10.ппсrво ос.та.!lъвыхъ нciro.iв11тe.1eil звщ<о.мы Томс1.у по npe�· 
в.1mъ ссэоuамъ: гг. Анчаровъ, Арбенивъ, Н1шатuвъ, qею.сюi!,  
г-жа Лревдсъ. Изъ uовыхъ п1нr.1ич11ы: А. Н.  Кашарсюi!, П. д.
Хорошавива n А. l\l. Нильскал, котора.я обдадаеть прекрuс
поrо <;цевпческою внtшвостю. lly6.11J11ta . Мннiатюры• посtща
от·.ь охотво. 

Въ nер.выхъ чuс.захъ февра.u въ Том:с:кt npoпr.111J rастро
л.11 В. М. Говдаnв съ тpynoo.il А. 1. Ор,10ва. На .мa01Jeкoll 
11едЬ-J; GocтoJ1JJ11cь rастрол:u Гр. Гр. Ге, nря учасnи Соф1и 
Чарусс.коН. Съ бодъшвыъ успtхо111ъ прошла двnжды опера 
nPyGa.-tM" Дарrоиыжскаrо. Поставовкоlt оперы руноводил·.ь 

nреnодавате.1ь 11узы.ка.1ы1оfi школы illJ1лoвc1ciff, свободны.i 
:художнюtъ II. И. Березвеrовс1tiй, которыlt выступапъ въ роли 
)!С.ТЬВJtка. Ярко II дово;rьво интересно провелъ свою партiю 
r. Березнего11скiJi, б.1ес вувшiй в с  толыrо хороmямп ro.'locoвы
J'i!П даnвымn во та1сnе и 11rрою. 

Состо11,1 ясь коuцерты .1юбпмицы TOilJCKoii публnня г-жи 
Аввы Мн,шчъ, вiо.1овче.10ста Ни.козал девьепа и цurанки 
Насте По.�яковоlt. liовцерт:u�ты в11-Ьлп со.шД1Jыit успtхъ. 

ТомсJ<ое Музыю\,1ьпое Учмище П. Р . .М. 0-ва, руково
дuмое К. А. Ардuтовымъ, nяос.итъ болъшее разноо6разiе въ 
01-узыю1лыrу10 аt11зпъ вamero города. liа-двяхъ съ выдающвм
сл ус.пtхомъ прошла опера "ЕвгеnНi Оwf11·овъ•, въ R01'0poli 
npuни)t,:1.J� уч<1стiе 

I 

nреnодав:�.те.1и }!рыкальва�о уч.н.1шща: 
В. П .  Быкова, Ф. Л. llеткеввчъ, А. В. Буздыхавовъ. Ожв
даеТ(',jJ еще 11tci;o:1ы;o овтересныхъ концертоВ1,. 

25-1·0 марта состоялся копцертъ nреподавательвuцы Музы
J{алъвuго уч11:111ща 3,шаuды Фе.1ьдблюмъ, пр11 ) частiп onep
nofi арт11стк11 В. А. Tpraucнoll, хорошо зяакоиоlt т1»111Ча11·ь 
ПО onept )faRCDKOBa. НккоАаii AIICMH"Ъ, 

Иркутскъ. Оперная труппа r. Па.1iева дt..1аеrъ oqem, xo
pomiл д·.11J111 }3Ъ Ир1tутск1I. llcpeпo:iaemwe сборы объясп.яютсз , 
r.11аВВЪ1мъ оuразо11ъ, тtмъ, что ·группа r. Па.лiева, составлевваs 
очен:ъ полно Д.'IJ! гастро.:нrру10щей труппы, mi·heтъ дал01w nе
зз.ур.яд11ЫХЪ опсрвыхъ пtющв·h, 1tа:къ, наnрлм'l1ръ: r-жл Осипова, 
Гусева, Евгевьева, СарвовсJ,ая, Соболева; r1·. Гарцуевъ, Да
нп..1оnъ, PorJJoCJtЩ Сабы1tовъ, Роза:rовскiй. 1t д11. Очень .хо
роmъ оркестр·ь подъ упраD.Jввjемъ r. Па.1iева. Слабоваты хо· 
ры. въ особеввостu ь:.ужской, во это 1·же объясняется воев-
1:1ымъ времевемъ u 11рuходптсs свисходительuо относитr.оя 1,ъ 
таким:ь нево.1ьвы111ъ дt>феr,.-rамъ. Реnертуаръ псрuыхъ спек
таклей бы.,ъ c.1tдyющilt .А ида" • ., Карменъ", ,,Евrенiй Опt
пшъ·· . .. Де)1онъ". ·,.Борuс1, Годуновъ", ,.Тапс.ъ", ,,.Ж11ань з а  
Цари . .  , ,.Гуrевоты··, ,.Фаус.тъ", • Травiа.та", ,.Дубровс.&iti". 
..l\1-me Буттерфлей" 11 "Пвr.овая даха".На вторJю nодовnву се
зона объявлены оnеры;,,Рпrо.1етто'·. �.Ж11дов1,а''. ,.Князь ИropJ.'·, 
,, К аморра•·, �дв.n вашей жnзвn'', .. Руса,ша", .. Тоска" и »Свt
rурочка''. Опер.� пробметъ у васъ llacxy 11 еоъ111вую недt1ю. 

Авонсuровnвы )'ЖВ rас:rрозп хорmевцевъ п NRI! Рощ11яой
Ilвсаровоl!. 

Ко_рmевци, IJЪ городс1(омъ театрt nocJt оперы, а r-жа Ро
щ11на-I1всарова- в:ь J-мъ 0бmествев вомъ собравiu съ ПасХII

Эръ-Ге�. 

Почтовый ящнкъ. 

Юевъ. А. Ф-лю. Дпpeiщieii театра Струйс�.аrо вамъ 
пред1.авлевъ цевзуроваШ1ы.lJ экзеиD.J.яръ указапноl! вам11 пьесы, 
съ подnвсью одвоrо nвтора-r. Рудев1iова. 

Редакторъ-Издателъ Л. Г. Мунштей.н1,. 

�удожественный театръ. 
1 1  го апр., днемъ-,,Моцарп. и Сапа.ер•", .П11р-ь во 
время чумы", 11 Иаменный rость·. Нач. въ 1 2 1/2 ч. 
Веч.-,,Осеннiя скрипни". Нач. въ 8 ч. (Bct бил. прод.). 
J 2-ro днемъ-,,&удет-ь радость". (Bct бнд. прод ). Веч.
,, В11wневый садъ·•. 13-ro, днемъ-,,Синяя птица"'. 
Неч.-� Три сестры·. (Bct бил. прод.). 14-ro, п.немъ-,,С•· 
ннн пт11ца". Веч.-. На асниаrо мудреца довоnь• 
простоты". 15-ro, днемъ- ,,Хознйиа rостинмц .. ,• .  
Веч.-,,&удетъ радость•. Jб-ro, днемъ-.С•нян пт11• 
ца•. Веч.-,Иахn-t.бнииъ�, ,,Гдi. тонио1 там-ь 11 
р вется •, ,,Провмнцiаn иа", 17-ro, днемъ-,,Горе от-ь 
ума". (Bct би.1. прод.). Ве'l.-,, Царь 8едор-ь lоан• 
ноаичъ". (Bct бил. прод.). Продажа би.,. на спект. ,, Сту
дiм • съ 5-ro Касса откр. съ 10 до б ч. веч. 

З(ukumckiii meamp,. 
(Те.� . 4 -40-35), О П Е Р Е Т Т А  (Ten . 4.,60-15) .  

Е. в. n О Т  о П Ч И И О А. 
На Пасха,н,ноii недt.Аt. (съ t I апр . )  nocAtA , n�orц. racтpo.tll. 
1 1 -ro апр. (пои . ), 12 го апр.  (11т . ), 13-ro апр. (ер . ), 14-r<> 
апр. (четв.) и 17-ro anp. (воскр . ): . важная персона�. 15-rо
апр. (пятя.): 1/ ,,Курортная nАутоана". 2) Кабарэ. lб·ro anp .  
(суб. ) : J )  .Розовое АО11м110•1

, 2 )  Кабарэ. Уч. :  r,жи Потоn1111ма, 
JJабунская, Иванова, Щетинина, Заrорс_кая, Бахъ в rr. Гре
ковъ, Бравинъ, Д�.штрiевъ, Bollвapoacюll, Давюшняъ, Доль
скill и др. Прода� бипетовъ ежедневно въ кacc'II театра съ 

1 1  час. утра. 
Посп1i Пасх11 /!1> Никятскомъ театрt рядъ ковцертовJ> зn, 

ntвицы Н. Тарасовс l .  
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РОЯЛИ 

Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

БР. ЛИАЕРИХС'Ь 
СТАРоЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

основ. 1810 г.

ЕдИНСТВЕНttЫА ПРЕдСТАВИТЕЛ" 

ПIАНИНО 

• 

АНДРЕЙ ДИДЕРИХСЪ. мосив:;:�·:.ец:�;:;.: Сн8n.

CRE. ME ROSTIN ОАобремныil 1ра�а11м, nор1111теАьмо ц\.tе6-
мо Аt.4отаующ11 на ко111у, np•Aaющll ei 

цopoawl цвsrь. СВ1iЖЕСТЬ • КРАСОТУ. 

... • .. 7ММ'4Т0И(, 1еонуwм1. n•TM&. У111• • IIP"ЩI. ... ...

КРЕМ,_ POCTEH"'IL. Х1м11'lесмоl Jl&Oopa
g• а тооlа РОСТЕНЪ 

8"'8111111111111111111 llllll.llllllla.8 
! B'li.PA МИХАЙЯОВНА � . -
: МЕСТЕР'Ь :- -. -: nрипимаетъ поручев!я 110 ycтpoll· : 
: ству автажемента. Проситъ r.r. ар- : 
: тнстокъ и артистовъ сообщить свои : 
: адреса. : 
: Прlе�tъ uтъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : 
: Петроrр&.АЪ, Сцовая, 36, кв. 6. : 
8 l,C: !:А 8 

у ТеА. 4-....,...,.., ; 
..... ................................. 

r • 
Пtв1ща, MCПOAHIITBAbHIIЦ& РУССКНХ'Ь на
РОАНЫХЪ ntсенъ, свободна на Аtто. Пр11-
ннмаетъ аяrажементы на отд1;льные 
концерты, турнэ ипи въ театръ яа 
курортахъ. Москва, Страстноll бупьв. 

л. 4, кв. 46 А. Н. СоповьевоU. 

• Тел. 1-13·17. • 

I B. В. ВОЕВОДСКIЙ. 
.сны МУЖЧИНЪ" ОТЪ 15 ДО 80 лtтъ, Cl\-

1 
тuра 1 д., съ ntв. Ц. 50 к Сбора. nьесъ. 
(DO JOJ, Т. 1 U 2 UO 1 р. ПjlОД, ВЪ Jt0111'. 

------------------------------- ,Р. к .Ж·•., Союзt, б. Разе. n др. Н:ь пр. 
разр. без. 

ПРИМаРЬТЕ 
ФФOXl)\IXli\f/\J'�ll��·)i!Xti\OW'WWФ'iliillOi\�W�li'i»
ф w

: ! Т Е АТ Р Ъ М И Н I д Т 1О Р Ъ. ; полученные ло послt.днимъ моделямъ 
нашего Парижскаrо дома наши g� Г. ТИФЯИС'Ь. fJ 

ЭЛАСТИЧНЫЕ w w1 \li Новыii театръ А. МеАмк1,-Азарьянца. Ф 

КОРtЕТЫ Ш Г()JJOIJП нснii1 щ,ocne1rl'.I,, Ф 
w Диренцiя. w 

ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 
� w 
�1 Сезоuъ съ J-15 ·1·0 01,тябрд с. 1•. до w 
u; 1-ro iющr 1!)171'. • Ф 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. w w � ФQрмnруrтен трупп:�, nnлe·rr,, ntвuы1 ш Они,не стъсняя движенlй, 
сокращаютъ фигуру и дt.
лаютъ ее стройноА, гиб-

fJ nt11uцы, оркеt тр·ь. Съ пред.1оженiямu : 
(Q обращатьс.я нъ упо.11ноа�. д11рс1щi11 Ф "' д Я. \lсщср11 В)' Адресъ до lU-ro мnп: Ф 
111 r. Т11ф.111съ Сапернаu у.1., д. № 37, W 
g: ы1. Кондр11тьева. Съ 10-ro мuя - ; 

кой, изящной. 
Помимо готовыхъ мы ис
полня_емъ за умt.реиную 
ut.нy великолt.пные кор , Боржом.ъ .lt.тnil! теnтръ. w 

� w сеты, бюстодержатели изъ модныхъ 
тканей, а также набрюшники-бандажи \tiФiliWlt>��iili'\11(.IX\JФ 11.1/ФiliOX!iWФltiФililt, 

НА ЭАКАЭЪ. 

1• 
• 

Ж. РУt<:ЕЛЬ 
ИзА, .,ШИПОВНИКЪ". Петроrрцъ. 

1 НикоАаввская, 31. 
Выwла вторымъ и:�данiемъ: 

МОСКВА, Столешнr1ковъ пер., 
Охотно отвt.чаемъ на запросы 

An. Воэнесенснiii. 
,,ПУТЬ АГАС8ЕРА" иногороднихъ. К1шrа стиховъ съ 11редис11овiемъ 

Леонида Андоеева. Магазины: въ Петроградil, 
Москвt, Кlев"в, Одесс'h и Ц. 1 р. 25 к . 

ПАРИЖ1i • • 

:•t111.,,,,.,,,.,,,,,,,, ••• ,,,,.: 

1 Новое издавiе � 1 журнала "Рампа и Жизньн ' 
' 

' 

! ,,СВЯТОЙ IОЛГ'Ь" !
t ' 
, шутка въ 3·хъ дtl!ствiяхъ � 
' 

� 

: ВIЬры Наколаевоа. ! 
1 Цtяа 1 р. 50 коп. t 
:.. ............ ,,,., ... ,,,,,, 

·, г�.р��:1с�и! 2�2о�аь
НУЖНЫ актеры и aюrpиci,i съ голоса· 
ми (С11у11Сба лtто и зиr.tу) для те.,тра 1 J,11Ц1iа1юръ, Открытiе 1 мая. Об,,ащат11 1 
ся по ацресу: М.е1111тоnоль, Мар. 5, 
С. И. Самоl!лову. Репертуаръ: 011ерет· 

та, комедiи, див�ртисменты. 
----------------

. ,.,,.,,,,,,,,,,. .•. ,,,,, ... ,, •.•...•.•....••.•......•..... 
i Дм:ятрiй Иваиови'lъ 1 81

1 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : 

: Ч Е Б А. Н O В Ъ 1 8 НОВ1\Я ОДН01\l<ТН1\Я ПЬЕСА : 
: быв. завt.дующill Музык11льнымъ = 8 г Е т Ер ьт" 8 
• Отд1,ломъ Те.атрзпьнаrо Агентства , 1 i.l : , Е. Н. l>азсохн•101t (опера, оперетта, '111 8 " 8 1 мииiатюрьr, кq1щер1ы и проч.) Прм· 1 8 (11ы,цержма болi�е 70 nре,;ст. В'Ь П&- • 
- нммаетъ nорученiя по устроiiству , 1 тротр. Интuмвоиъ театрt) : 
, анrажемента w концертовъ на дому 1 • соч. Нозьера пер. Е. Гартингъ ,.
� куда н 11росиrъ адресоваться: Мо· ... 8 ' ' 8 
'i сква, Пe1rorp. шоссе, д- 7 кв. 30 - 8 Второе изд. Цtна 75 к. • 
, тел. 4·32 76 Д ,ма до 12 пня и оrь , 1 Выписыв. изъ конторы журнала !
t 5 до 8 ч. вечера. 

� : ,,Раи па и Жизнь v. 1 .,,,,,,,.,,.,,, .... ,,,,,,, ,,,.,,,,,.. ..... ........ ... .. ...•...
Разрtшоnа цензуроn nов:щ пьеса въ пс1,ед. �

--
�s;ia.�.s:So.�s:it!.��� 

Пав.111. Га.1 1.явова ��QJ,'��ф'���Qf3� "СТРАШНО ЖИТЬ", НУ"'НЬI еверrк'Ulые агенты (кужчввw. 11 
11\ жевщивы) дла c(lopa ,061.a11.1emit. 

11'11areдi11 ю1т1111t) nъ 4-хъ д. п эnuлоrомъ Uбрцщаrься: Богос,11овскiй пер.(эuшю.r,, ro rоuождаетс» музьщойJ. Бёнеф. Б А 10 роль д.,� дран .. 1100.-1,евр. 1/ь('е,., n�нш. во (yr. . митровкм), д. 1, кв. .

мноr. театрахъ. Вы1111с. отъ �втора. Ека· • · ·Отъ 12 :10 4 час. nня: ' 
терuнодар'Ь, Г1 ИHAЗU11CCliaJJ 63, Д, kPR ��� 90-91? 5р.н.fо.��$. Новuц1шrо1 fарн110ву. ���"!:f.f:Пtf.�··�·�-�ti,:,� 



а•••••••••••••••••••••••••••••••••••••а 
• • 
f Кино-Студiя "BELLR ROSR". i 
• • 
• • 
·: Занончила грандiозную постановку : 
• • 

! ,, ТЫ КО МН!» НЕ ВЕРНЕШЬСЯ"· !
• • 

: ' кино-поэза ИГОРЯ С�ВЕРЯНИНА : 
: въ 5-ти частяхъ съ стильнымъ прологомъ : 
: Екатерининской эпохи. : 
. \ .
+ Въ главныхъ роляхъ: Софiя Лирсиая и Юпiусъ •
: Остэрва. : 
• • 
: Постановка А. И. Иванова•fан. Декор. художн. В. А. Симова. 

: 
• • 
а•••••••••••••••••••••••••••••••••••••а 

rг-'2а 1 ·. ·· 

Фабрика кинематографическихъ картинъ 

}У[�" М. [. JJOф�MO!a. 
��� MOlCKBA, ��� 

Телегр. адр. Москва ГУСЛЯР Ъ 
·--------::==:::::::;;::-:==========1

� r 
- ---- - --

-·МОСНВд··

,'\,С:.ТР0ФМl'\08Ъ 

1 ЗАНОНЧЕНЪ ФАРСЪ ВЪ 4-хъ ЧАСТЯХЪ 1 
11 na что сnосооеиъ м9жчика. 111 (БА!ЛЕРИНА ПОНЕВОЛо) 

1

1 1 СЪ УЧАСТIЕМЪ 

Икара, А. д. Ношевсиаго, Е. О. Сиоканъ. 
. 

�j' �.h=-----------------------:-.:':;;Ji 
•-.cu2Ь,1CDEilliз:R]l811JilllllliФD"J'CDu.н�� .... !:[Drn1(D(CJ,Ar8-·E .... IO)фtт111181CD .... EФ!f:DФICDU.Allll8111111iФDФICD�rв-•llait.Diil:l11\,.t81'Q!I 
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В Акцiонерное Общество Кинематоrрафическихъ Фабрикъ 
�

� -,;,( :·,:�,- А.О.ДРАИКОВЪ и К9 ,,;�:� ���i·· �
Х ПРАВЛЕНIЕ-Петроградъ, Невскi.й, 64. ГЛАВНАЯ КОНТОРА-Москва, Тверская, 37. 

в БJIИЖАЙШIЕ выписки ТЕКНЩдrо СЕЗОНА. 

ПО ПЬЕС-в 

flЕОНИДА АНАРЕЕВА. 
�Въ роли Тота-И.Н.П-t.вцовъ. 

Исключительное право постановки въ Россiи 
н за границей. 

Постановка режиссера 
И ф Ш МИ Д ТА .Моск. Драм. театра. • • • 

,,СИБИРСКАЯ КАТОРГА". 
Картины жизни Тобопьсиой наторrи. 

,,М'ВДНЫЙ ВСАДНИRЪ". 
По nовtсти Пушкина. 

ИНСЦЕНИРОВКА ПОВ'l>СТИ СЕМЕНА ЮWИЕВИЧА 

,,вл�·цл" 
1F ВОПРОСЪ О ДоТСКОИ ПРОСТИТУЦIИ. -.. 

Постановка М. Н. МАРТОВА. 

Экспедицiя труппы Акцiон. 0-ва въ Нрымъ. 

,,ПРОВОДНИНЪ СЕПИМ-Ь''· 
,,Сонъ въ в�тнюю �очь". 

Постановка реж. И. Ф. Wмидта. 

ТИпографiя В. м. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидяяой. Тел. 1-31-34. и 88-60.
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