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ПОАЪ PBA8Kцieii 

1lI� НА 1914 годъ 1ll!:.:_ИЭД. 

ПРОДОПJИАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕД!>АЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНААЪ

(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

1 Объsвn. впе·
редп текста  
75 коп. стро-

�
а петита, по
адп текста 

50 коп. 
--

А. r. Мунwтеilна 
(Lolo). 

С О АЕРЖ АН I Е: Бiоrрафiя (no мемуарамъ). Очернъ сценическом АtятеАьностн. - Статьи о Ш1ш111мнt АеонмАа АнАреева,
АлекоанАра Амфмтеатрова, Юрiя Бt.Аяева, В. М. Дороwевмча, f{. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
Rб,1оновокаrо м АР,-Статьи ВЫАающмхся музыкаJJьныхъ ирмтмновъ. Шаляnинъ въ жмвоnисм м скуАьnтурt. Га..Аерея 

--- соЗАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовии, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.�ьmпхъ портрета (ва об.11ож11t) артпотовъ, ппсателеit, коиоозuторовь п художнnковъ, бол·hе 1500 онимковъ, 52
зарпсовокъ, шаржеi!·, карuкатуръ ц проч. Собствен. норресnонА, во всtхъ запаА,-евроn. театрыьныхъ центрах.ъ, 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и ni.тнiй сезоны (съ 1-ro апрtпя 
по 1-ое октября)-3 руб. 50 коп. (сь 1-ro iюня по 1-ое сентября)-1 р. 75 и. 

Адресъ: Москва, Боrословскlй пер. (yr. Б. Дмитровки) д. 1 . Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром1. праздничныхъ днеА, оть 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвi� у Н. И. Печковскоil (П11тровск. ливiп), в-ь кя11ж11. маг.: .,Новое Время·•
(въ СПВ., .Мос1,в1! и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва R. n. Ааnнцкiй _(.Кiевъ, Фун�ук.1еевскаs:, 12) п во всtхъ

книжн. иаrазпвахъ r. Москвы 11 пров1нщщ . 
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• 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторrь журн. ,,PftMПI\ u ЖИЗНЬ" 

u въ круnны�ъ кнuжны�ъ mагазuна� НОВАЯ КНИГ А: 

: ,,московскiй Х9дожествеииый тептр'Ь" . 
8 

Историческilt очеркъ cro жизни и дtнтельвостп. 11 Томъ 1-А, изданiе 2-ое, дополненное .
(Сезоны 1898-1906гг.}Цtна2 р. 11 Томъ2-11.(Сезоны 1906-1914rг.) Цtна2 р. 50 к.

8 Томы I в II въ иаящвомъ коленRор. nереnлет1>-5 руб. 

1 Въ иаждомъ томt. 6on1.e 200 иnnюстра цiii. ======:===== 

• 

• 

• 

·------------------------------------------

Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка 
Май. - Москва 1914 г. - Октябрь. 

В,, росношномъ по.1уошрытоn1ъ театрt, Анрекцiеii В. П. СУХОДОЛЬСКАГО, nодъ .,пчuымъ вtдtпiе�rь адмuн11отратора 
Московскаrо Драматпчеокаrо театра, НикоАая Серrtевича Орtшкова, организованы: 

по Восиресеньямъ, Вторнииамъ, Четвергамъ, Пятницамъ 

СИМФОНИЧЕСНIЕ КОНЦЕРТЫ 
ор1юстра бывшаrо Свободвnго театра n части ор11оотра Иъшераторе1шrо Бо.,ьшоrо театра ( около 7 О чезовtкъ ), 

nоАъ управленiемъ АМркжера Имnераторскаrо Большоrо театра 

Николая Александровича ФЕДОРОВА. 
Въ ионцертахъ примутъ участiе: 

Артисты Нмператорск11хъ Те атровъ - сол11етъ Его Ве.шчества .1. В. СОБИНОВЪ, г-жu: Ермолен1,о-Южuна, Гремпяа, 
Добrово,1ьскан, Под_ольскан, Петрешю, Черr.асокал, гг.: Боrдавовuчъ, Лаб11пс1,i1!, МпгаП, Пироrовъ, Ilaвлoвoкiit (ntuie),
г
6
. l\ акс1111овъ (чтеше), rr. l)льцеръ, :Мосолова, .1rевщьеръ, Itpюrepъ, Гренова, Мухпва.�_ Нию.1т11нъ, Лащu.шнъ, Свобода 

{ a.1&11,J; r. Тартаковъ (пtюе), �ртuсты оперы · С. И. Зим11на - R.оn11щ·ь, Дyбuнc1,iii, vс11повъ; артистъ М узыкальноit 
Дра}1ы-Савостъяuоuъ, С.-Петербурrс11аго Народпаrо Доъха-М. В. Ду/\роn11нъ, �ртuстъ В. П. Свободиаъ, артистка Ceprieв-1 скаго Народнаrо Дома-А. Д. А.'fьбатn-Папаnнова. 
rастро.теры-дпрuжеры: Попо.штовъ-Иваповъ, Глазуновъ, Хеосuвъ п Черепю1нъ·-Инструмента.л11стьr. профессоръ Орловъ
I.1ы1че1шо, Спборъ, Креi!нъ, трiо Jlюбошицъ, KyoaцRili;- знаменп1:аu балерина Ап.на ПАВЛОВА, l{ �· IL�евuцкая;

М. А. М:ы,арова п М. А: Rар11покаs1. 
По По нед t льни и а м ъ 

Драматлчес�tiе спе�;;та1t.ш т�упnы малаховсю.1го театра, npn 1·частin зас.1уженныхъ артистовъ п�шераторокuхъ театровъ: 
r-жu М. 1. t:ашшоИ, It. А. Варламова II О. О. Садов<жоil и др. зас.,уж. артuотовъ. 

air1----------·---------- ------------�-1• 



••0000000.... Т еатръ Малаховснiй и Садъ. �•000000••

0
8 Ст. МаАаховка, М. К. 111. А· мм. 
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. 0• ОТ Н РЫТ 1 Е лtтняго се;зона въ воскресенье, 18-го мая. 

О Спектакnн драматнч. труппы подъ режиссерств. арт. Имп. Театр. Е. А. ЛЕПКОВСИАГО. О 
О при участiи артиста Имп. театровъ Е. А. Лепковскаго, арт. театровъ Корша, Незлобина, СПб. Суворинск . О
О театра г-жи В. С. Аренцвари, М. М. Блюменталь • Тмариной. С. П, Волховсkой, М С. Дымовой, С. к. Кра- Оо савиной, rr Ю. В. Бtлогородснаго� К. А. Гарина, Е. А. Лепковсиаrо, А. П. Нелидова. Д. Д. Южина и др .  

О = ПредстаШJево бу,11.етъ ,.АЖЕНТ ЛЬМЕНЪ", rм1. nъ 5 д. кн. Су�1батова. ••..,. Начало въ 81/� ч. веч. = 
о Въ саду rуАя11ь11, дtтскiя нrры, двt новыхъ n11ощадкм, Lawntennis, 1шо ,вt оборудпванвыя снет�нгъ·р"нкъ, негеАьбанъ, Отиръ, би11Аiар,4ъ. Ресторавъ 1-го рдэрs1да. Орк1·стръ Жэвдармскаrо )luш1вiова. Upu театр:!; автоrообильвыu 1·арnш·ь. 

СО llocлtдвi!i nо�здъ uзъ Малаховкu въ Мос1шу ежrдю·вво въ 1 ч. 10 м. ночи съ остановкой на всtхъ сrапцiяхъ. 
О 25 мап • Трактирщица•, 26-ro "Ревность", 29-ro .подростокъ". О
8 Уnмаомоqсввыll д.иреrщiп артистъ Пмп. Театровъ В. А, Заiiцевъ. • 
••000000000000000000000000000>00000000000••

САДЪ и ТЕАТРЪ 

Диреицiя 

Театръ САБУРО ВА (закрытый театръ). 
Ежедневно веселы!! фа�съ: 1) .BECEJIIE РУСИ- ЕСТЬ пити• деревенскi/! фарсъ.
2) Юмор скэтчъ RЪ 2 д. .ЧЕJ108t;КЪ БЕЗЪ КВАРТИРЫ", уч. жввая лошадь. 
З) ,,КРОВАТЬ НАПОJIЕОНд•. Р, жис. П. В. Казанскill. • Касса открыта съ 12 час.

дня. Utнa м1;стамъ оrь 60 к. до 5 р. съ прав. безпл. входа въ садъ. 

ОТНРЬ/ТЬIЙ ТЕАТРЪ. Mi��:�::��r:�i1':�sl фf\Рf\БОНИ. n�:::i��f. 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 

САРМАТОВЪ любнмс:цъ 11у6ликн, ГРОГЪ и JIOAO муз. эксцентр .  ЖУС ТРЪ ГАБРIЭJIЬ 
и мн. др. На вера ндtновая вся программа. Дебютъ красавицы амер11кавкн Гильды

Meff .• 12 Tango girls Новость•. Открытъ Salon CJ1amragne Furlana Tango. 
Тел. 2-39-30.

АНОНС'Ь: 26-ro ыая ЕАИНственное АьТСКОЕ УТРО. 
Адмиинстраторъ Г. А. АльwтаАтЪ. Режиссеръ Н, Ф. Бут.1еръ. 

!
ее

���:�:: ТВl\ТР'Ь И САД'Ь w,3P1'JBTAJК'Ь" ;:�::�;;
зз

! 
: ЗЕРКАЯЬНЫИ ЗАЯ'Ь (Дор. Я. В. Щукuuа в М. U. Л11нска1·,,). ОП..,ЕРЕТТА подъ упр. М. П. Лпвскаго. t
Q1 Въ воскрес. 25-го мая .Ночь J1106вн• Н В ПЛ ЕВ И ЦК О И и 2 акта ()fi, .въ воАнахъ отрастем'', �� 1 26-ro едnвств. гастроль • • 27-ro премьера ��
w nocAtAHRR оенсацlонная HilBMHKa БерАнна. ПОАЬЗующаяся п р и и чв с с А ТА и r о"' iФ к0Аосса11ьнымъ усntхомъ: ,, Ф W "ао нат,рщицъ на ноннурсъ Танrо 0". W 1 ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ 1Дпр111,ц111 В. Ф.JJ11въ, l' 3. Чин11р»111, .Н. 1�. Щу,,иыъ). ФАРСЪ аодъ yup. Р. 3. Чкнарова. : \11 Севсuц. uьt'c11! 150 щ,едстав.11. В'Ь Пвтеrбург'k! ,,ДоВУШКА СЪ МЫШКОИ" Ф�рrъ 111, 4 д. И. А . .ftnqep11r11нa. Во второмъ <11 
�� акт'h конкурсъ красоты. Натурщицы! Жмвыя модl'Ак! Позы! 2) пИдОЛЪ\ u. въ 1 д. Л. Урва�цова. �11 ! ГотовутСJJ къ 1:оставовнil ЛJОБОВНИНЪ ПО ТЕЛЕФОНУ" Начало опект. въ s зr, час. в�ч. Цtвы мilстамъ ;w вовыiJ фарсъ Полл Д11во 11 • отъ 50 коо. :цо 4 руб. Нзнвm1е бп.1вты за вхnдъ w 
Ф въ r;�дъ 11" r�латятъ. U На отнрытоii сцен1. rра11дivз11ый дпвертпr,м1•nтъ. Cepri:.й Соноnьснiй, Пти Ф 
1 Роберта, Т4 И. Rилина, изв. uсп. ромавеовъ. На pncкomиoi! веравдt. Набарэ-Танrо. Новые дебюты!! 'l'lKanь i W Витъ7'l ВачhЛО rpa11ii1 въ 7 чнс. 1!8Q. ВхнАЪ iiU ко11. w
��sэезе�ээsэээе&эзееээззээезеэгээээээзз•�еееее�еееsе�е�еsееееееееsеееееееэееееЕ� 

САДЪ и ТЕАТРЪ �

,,ТИВОЛИ". � СОНОАЬН. трам. 6, 1 о, 20, 29.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
nодъ УПРАРЛЕНIЕМЪ М. А. р "g 4. Ж I Е Р И. 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАkЛИ съ учас1iемъ: М. А. i.,пд111101!, М. 1:1. Мельник, в1,i!, М. И. Похм
тоновоii, М. А. РуАжlерк, D. С. Соколово�. Л . .К. Трофомовоil, В. Г. Чебыmевоi!, А. С. 
Шенrе-ли, Н. М. Бравина, .Я. З. Б;ула1ова, И. И. Гeopriel!a, А. Н. Д0Jин1111а, В. О. Лев-. с11аг11, 8. 11. JJан.арнтu. А. А. Муратов». Д. Г. 1·умааскаrо, А. А. ill)p11нa в др. 
РЕПЕРТУАJJЪ: �САавныil тестюwка'", ,,Таины гарема", "Ночь Аюбвн", ,,Чары весны•,"ШаАунья", •• ФмАиртъ въ моторtм u др. Начало въ 8'/2 час. веч. 

Главк. режвссе�,ъ С. П. КаJ1ининъ. Гл11вн. адмив11стр11торъ м. Г. Лернеръ. 

Г.А.СТРОJIЬНАЯ ПО'liЗДRА 

АРКАДIЯ АВЕРЧЕНКО и А. Я. САДОВСКОИ 
прн участiн д. А. ДО&РИНА. 

BoAra: Рыботтскъ, Яросдавль, Кострома, Н.-Новrородъ., Казав�,, С1щб11рскъ, Самара, Сызрань, Саратовъ, Царпцыв.ъ, Астрахань. 
Антреприза В. Афанасьева. - НАЧАЛО ПО'I.ЗДНИ 19·ГО МАЯ. === Уполво1юqеввыl! В. Лмкннъ. 

r 
••• ,,ВЕЧЕРЬ РА.ЗСКАЗОВЪ''••• 

(ИМПРОВИЗАЦIИ)
артиста Императорскаrо Мuсковскаrо Ma.!Iaro театра 

- В. е. ЛЕБЕДЕВА.
L

Моводоrи, разсказы и сцены (драъ111т11ч�скiе, комuчес1tiе 11 пзъ вародн. быта)
В'Ь 11ron.�nPв1м n.Rтora, 

-- ПРИ УЧд�;ТIИ: =
АННЫ НЭ&РЭН'Ь 

(кл11с1·uчесl(iе, харn.11тuрные, n.1acт11чt>c1,i0
танцы u nа,лРТНЬIР атюды) оперв. n'l\в11uы 
= М. в. &ровцыной = 

(меuцо сопрано), м. Л, Ль в о в а 
(бuрвтовъ) п дn. пзвii(ТRЪIХЪ а1т1ст"11ъ.

ГАС.ТРОЛII ПО ЗАПАДИ. КРАЮ и ЮГУ РОССIИ ....
-------------------------------------

-
-
----

-

езэ• 

САЛОНЪ шлнnъ 
...................... ��-....... 
i:;;:�:;.;. о....,;;:;;;: mltl� В 

� (� .U1 Ф 
С. ЧАРОВА. 

В. ЧАРОВОЙ. :�
,
:. 10 IЮНЯ-ВЪ НИСЛОВОДСКn, ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ.

Москва. Петровка, домъ общества ".Я1(оръ", �; ,� Привезены послtднiя новости сезона и модели
1,в. № 28. Те.1ефоnъ 3-33·47. i $ лучшихъ домовъ Парижа. 

езэ� cese 



НОВЫЯ ИЗД[IНIЯ 1) "ТЕАТРЪ КА��fс�ъ�и. МИНIАТЮРЪ", f 
журнапа 

Содержавiе: 1) ,.Опечатка", пустячокъ въ I д. В"Ъ стихахъ Lolo. 2) "На кухнt", 
сщ. въ 1 .ц. Ек. Эк. 3) ,,Ао пятаrо коАtна". шутка В"Ъ 1 J1. Э. Я. Го.1ьцъ, nep. 
съ рук. Э. Э. Маrерпа. 4) .во время перемнрiя", uьеса въ 1 ,!. (по МоuассАву) 
пер. съ рук. В. Л. Б1111штока а Э. (;). Маrерва, 5) .Объясненiе въ Аюбвм", пьеса 
11-ь 1 д· Аври Батаuля, перев. Ек. Экъ, 61 .Накая наглость!" -перев. Э. Э. 

Матерна. ком. въ 3 JI.. R. Эттлпв-
2) Г-жа П у БЛИК А'' re�a, uepeв. LоlоиЯк. 

" ' Львова. 
М о с к в а, Боrос.11овскii! пер. (yr. В. Вс\ иo6uиkn мocko6ckux1, u nemepбypzckuxъ meampo61, 

Дunтровю1), А· 1, кв. 10. 

• 
РЕСТОРАНЪ 

Те�. 21-13 11 71-20. 

Струм. орк. r. ЖУРдКОВСКАГО. 

можно нып11сынать нзъ конторы журнала "Рампа и Жизнь" . 

& 

О Т R Р Ы Т Ъ С .А Д Ъ. 
Ежедневно ОБ1:IДЫ отъ 4 час. дня. Во вrемя обtдовъ нграетъ 
са,н,нныn оркестръ. С. Леонарди изъ ресторана .Медв'\,дь" въ С.·Петербургt.. 
ГАСТРОЛИ (Qф(И ДАНДРЕ Исполненiебуддiйск. 
КРАСАВИUЫ , танuа .,ИСКУШЕНIЕ". 
Н OBAR ПРОГР о ММА: Trio Романосъ фантаст. танuы M-!Ie Гелiа, франц. ni;�11-
ua. Гарри А�-к,ме, экв11либрисн. M-lle Эрна Вольфъ II Франкъ Варенъ, амер11кан. 
1а:нuы. v1-Ile МаАлена Кроазе, франц. ntвиua. Тр о Сайтонъ, акробпич. арт. M-lle 
Жуаннта и Клавелмта, испан. та"uы. Гr. Малiа м Бартъ, америк. эксu. Г-жа Янов
ская, исnолн. русск. романс. Гг. Пиwель и Скалы, комич. акробаты. Q.4нвье Темпесъ, 

америк. пм1ща. Г. ШельАонъ, илпюзiонистъ и мн. др. №№. 
По онончанiн конuертuаrо отд1,ленiя 

Kff БflPЭ Pfllff lS DE DflNSES == 

• 

. - . 

! Д И Р Е К Ц I Я f Маи -Петербургъ (Народный домъ) Гастроли t 
1 д· д. СМИРНОВдидДЫ САРИ:1· 1 о n nt �UUUПDI "Лоэнгринъ", .Богема", ,,Искатели жемчуговъ". Октябрь- Петербургъ 1. : u. д. r uannnuoи. / ГАСТРОЛИ ИЗВt.СТН. БАРИТОНА г. в л кл Ан о в А t
! (Петербурrъ, Морская, 13. Вели"iй постъ: Нiевъ, Городской театръ-Опера. ! � Телеф. 240-40). • Уnолномоченnыi! А. И. бopcкiil. 

I -·----------------------------------�

ГАСТРОПИ О&ЩЕСТВА АРТИСТОВЪ 

ИМ П ЕРАТ О РС КАГО М О С КО ВС КА ГО МАЛА ГО ТЕАТРА. 
8 ъ с о ст а в t.: Артисты Импсраторсю1хъ Театровъ: С.-Петсрбургскаrо Александрннскаго · И. М. Ураповь, Московска го 
Ma11aro А. А. Лi!вшнна. М. М. Русецкая, Е. Д. Турчанинова, С .  А. ГоАовннъ, М. Я. Мартынозъ, М. Я. Муратов ъ, В. И. Х4tб· 
ннкивъ, Н. А. Фроловъ н Артисты: М. А. Ленская, В. В. Апекс1;ева-Месхiева, В. И. Освt.цммскiн, Р. А. Верховцевъ и др. 

Маршрутъ: Ма!!. Бресrь-Л11товскъ-25, 26; Житомiръ-28, 29; Бердичевъ-ЗО, 31; Винница Iюня J и 2; Полтава 4, 5 и 6. 

1 
Режиссеръ Н. А. Фроловъ. •• •• •• Уполномоченный М. м. Тамаринъ. 

ГОНДАТТИ. А. 1. ОР ЛОВА.1 
СХХ)IООСХХХХХХХХЮ. iooo1c:OOOCIOCК:C)ICOl;ICC)ICQ<ICOOIC•OOOOOOOOOOOOOOQ 1сюооооос:хх:юооосооаоооооаса.

Гастроnьное турнэ nрима-баперины Имn. Моск. Больш. театра

Еваrерв:въz ГЕЛЬЦЕРЪ 
При 1Ч/1С1'iП COЛl1CTl(U И СО.1/ПСТа в мосоловои

.., 

В своrодА.И.11n. Мое&. Вол. театра • 11 • u 

и изв'l!стн. пiая�rс та А. РАХМА НОВА.
Маи: Bapruaвa, Лодзь, в�пьво, Ковно, Pura, М11нскъ, с�юленс1,ъ. Кiевъ, Харысовъ" 
Jlсмтава, i l 111tолаевъ, Одесса, Севастопо.,ь, Е"атеривославъ, Ростuвъ, Нuвочеркасскъ, Во
рuвежъ, Т11мбовъ, С11ратовъ

1 
Самаl)а, С11мб11рс1;ъ, Кr1здо11ъ, Астрахань, Баку, Тпф.,ис� 
Ватумъ, Асхабадъ, Тцuн,евтъ. 
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t 'fi. р. i7pmeмu. 
Х vдожеетвспnый театръ nоетпr.110 тяже.10е горе: умеръ 

А. Р. :Лр1·е�п,. Не падо uuчего пр11бавлJ1ть къ эпшъ проетыщ, 
11 страmuымъ еловам·ь: 

- .Y)IeJJЪ Артю1ъи ... -любпщiе теа1·ръ по/!лутъ, 1,анъ
огро)нщ ,н·а п ,терп. 

Но 'f/JУдво предеташ1ть театр'Т, безъ Артема; �штеръ пер
наго nрнзына, вtpnыn сотрудuш,ъ Оrаю1с.1авс1шго ещо uo 
сnе1,так.1ямъ Общества Нскусетва n Литературъ�,-оnъ дn 1·.1у
бо1юi1 е·,·арое,·п, до тtхъ шшу-rъ. 1,11гда nозвn.ш.10 здоровьо
остава:�СJJ па евое�rъ посту. У же бо.1tя, слабtн, nоqтп л 11ша
неь с1шъ, опъ все порывался ш·рать. И своему прпзваuiю, 
cвoeii люi!nп къ сцепt II къ родпо�1 у театру опъ оста.дСJ1 вt
рен·ь дп к11пщ�: еъ то1·0 спента�t,щ, 1.o-1·opыii OJ(aзa..1CJ1 для него 
щ1с.1tдш1мъ. ош, с.тегъ np1ш1J въ uосте.1Ь 11 ... уже пс нсталъ. 
�д1;дуuща Худошестrе11nаrо 1·еатра·· не вер11у.1СJ1 бо.�ь
ше па n11дыое11.11. Теперь 01:1-ь сп11'Г'Ь недалеко отъ мог1r
-�ы своего друга Чехова. въ пьссахъ котпраго онъ такъ дю-
611.тъ nrрать. Быть можстъ ренертуаръ Артема ч11с.,снuо по
обш11рспъ. Вотъ ро.111. ш1ъ сыrранныJJ: Пов11ръ (.11 оды про
свtщсшя-- ), Д·tвочютъ ( .Самоуправца··), Роб11нзо11ъ ( Без
нр1ц,11:1ш1щ�·· -nъ Общсетв-1, Не1tусст1щ II Лнтсратуры II ужо
в1, Художеетве1111О)1ъ театрt: 1\урюковъ ( Оедоръ I0авнов11•1ъ )'
lJ.1ciпr<c ( Гавпе.,е·), Со,1nвьсnъ ( .. Ивавъ M11po1юnrJ11ъ· ), П<.>р
ч11х1шъ (,,Мtщапе'). Люr.lI'Ъ (.Власть тьмы·). Лб,�:у.11щъ 1 .Рс
вшюръ'), Камсво,10,11, (.Дрю1а ж11з1ш ), Петрушка (.,Горе
отъ pia-), старый дворсц1,j/1 Ша вСJл,аrо �1удрещ�--). ltу;юв-
1ш11ъ (Нахлtбвпr,ъ• ); въ •1сховс1шхъ пъесахъ-Шамрасвъ
(Ча!i'-а), ll,tф-111 (.,Дядя Вана"), Чсбутыкпнъ t "Tpu сеетры"), 
Фu1Jеъ (,ll11шнсвы11 с,цъ--). 

Сп11со1,ъ роле/!. юшъ вндюrо, пе ве.ттщъ. Но все, что сы-
1·рано А ртс�10.u·ь-ост ветел въ па�r.ятп. Опъ умt.1ъ даuап, 
uзобµаженiс JljЖOC, псзабывас.uое, стшдаJ1ъ образа. Петр�ш-
1ш въ "Горе nтъ ума--, м.1а .1ось. юшан это ро.1ь? .. Л )JO;t,
нo л11 забытr, Петруuшу Артс�rа? Даше болы11с: )JОжпо л11 те
норь пrедетавпть этого Пе1·рушку 1шымъ. qi;мъ у А ртс�1аr 

Та.1антъ по прсю1ущес:rву .�11р 11чсекii1, Арте�1ъ дос:гигалъ 
Orf>O)шaro вnечат.1'/;нiя срсдстnаj\Jп самюш везатt11:швыш1, 
.1111пе1н1юш nor1cc ncл1;oii эффс1,mо.ii тсатрмыюстu. Это тt 
1·родетва, �.акrшн в.,адi;сп. под.11тnыii .щp11чee1,iii DО.)тъ: 11с
ттрrн11ость ncpc;i.пuauiн, r.1yбo1,ai·o п пнтю1оаrо, п nроетота, 
та�;ан rкро)шан п г.1)'601.0 чслонtчсе�.ая-въ передач:!; эп1хъ 
HCJJeшннaiMi. Оtъ того п бы.ш Артему тю,ъ понятпы тt cro 
.,11с.1rудреппыс", во мJдрые еср,щемъ ,110дп. 1,а1шхъ онъ лю611.1ъ 
urрать: коснояэычпыli Люшъ. сш1тоii nъ простотt eвooii Ваф.1я, 
иt,рны.ii JJабъ Фнреъ. Но rлубо1Шt II вплпуrощiN д11рнзмъ до
("t'f11•асн шюгда зваче11iя II выраз11те.1ьпоё.ш драма.т11чес1юi1. 

1\. П. Че�овъ и 1\. Р. 1\ртемъ. 

R. Р. 1\ртемъ въ роnи Чебутыкина

(11Три <:естрыи). 

Та�;ъ подшшалс.я Лртсыъ до бо.тьшо/! дрю1ы, до naeoca нъ 
1Iсбуть11ш11t u въ l{yзonкuнt. 

О11ъ n оетанстсн въ иеторiu театра 1саr(ъ аr.тсръ, oв·J\n11-
11ыii чexonct(Oii лнрnкоfr. Но оп.,щ:(tть �тoii тai1нoii .111 р11чес1(а
го, чнсто интунтнвна.rо поетuжеniл )ripa, дано всегда бо.тыrю
JIУ еер;щу. Арте;11•r, 11 бы.ть этюrъ еер,щею,. сер;щемъ, такъ 
•rутко оr:1ывавше)1ея па тихое горе бtд11ыхъ людей. Теперь
н'l�рныn Фнрсъ. котnры/i уста.лъ очень II дегъ 110.1ежать- от
,r�;охнуть irь забнтоJi J,OJIПaт-1\ стараго дома, бо.1ьше нс оо"щп
щJтса, ,,lict ll!Ы у Боrа nрнжuва.ты',-утtmастъ об11жсш1:�.rп
Ваф.,ю uн�ш,а :Ма puua.

Вптъ 11 раб1, Божiu Лртет, отоше.1ъ въ в:1\чпоетr.. 
Прnзва,1ъ Госоодuuъ своего пршкноа.�а-п ушс.1ъ ов·ь оп 

нас'!, ... 
Въ этоii мъ�ели есть какая-то свtт.тnн прп�н1рснноеть. И дол

жно fiыть, она nр11шла о·rъ тorn, что хоро011д11 Арт(Ш:t въ ясныП, 
пможiii деu1 .. Хороuи.111 на Н ВОi1,tв11<1Ьемъ i. ,адбпщt, у поэ
т11чес1trrхъ бсрозокъ,-у Aror11.ш поеа.щ.111 n1нпневое деревцо, 
щебета ru от1щы, в-ь воздухt бы.111 т11хо о нtжно груетно. 

А ueдa. 1e"n другая 111огuл ,, :мtсто даввлго паломннче
ства русек11хъ об11жениыхъ 11 огорчснныхъ серде11ъ- чсх11в· 
скал )1оr1щ1. И туда nотJJнуло нсудерж11�ю-пос11дtть nоддt 
11 nодъ тнхШ оерr·звопъ моuасты1 сю1хъ колоколовъ преде1·а
в111ь ту IIЭY)!IITf',lhl!U·DPOKP еную U 113ЯЩRУЮ ЖU31:1Ь «черсзъ 
ЗUО пtrъ,, о которой мечта.1u чеховскiе repou ... 

Юрiй Соболевъ. 

Станнславскiй объ Артемt. 

(Пись.АtО изr, Нiева). 

- Тяжело rовор1Jть о см<.>рт11 бнзю,rо человtr.а, но еще
тяжt"лtе-о тм,0�11, оба,1т"л1,номъ, свtт.1оыъ дpyrt, какныъ 
бы.11, д.,я всtхъ насъ Але1,еандръ Родiонов11чъ Артемъ.
вспмшна.етъ рун:ОНflДJJТО.1ь Хvдожественli ,го театра К С. 
Ст11011сла1!<·кiii q('рrзъ вtс1,о.1ыю часовъ !loc..1t по.1ученнаго 
ш1ъ тяже.,аго nзвtстiя. - Псредъ опtздомъ въ ttieвъ я sа
ше.,ъ къ бо:11,ному товарuщv попрощатьсл. Увы. п прост11пся 
съ н11мъ оан·J;,,11! Арто�1 1, заво.1н()в,1лся; задыхаясь, онъ все 
же с'Га.�ъ говор11ть о нamei! 110-J;:щкt. 

- 1-i�шъ же это та .ъ? Вы уtзжаете, будете работать, а.
я здtсь н11чr1·0 ве буду Д'f; ать ... 

Я ве11•rссю1 его успо1,а11ва.1ъ, обнадежnвадъ, по овъ ne
чnл1,uo пров11д11.1ъ меuя. какъ бы rоворл, что nрндъ лн нюrъ 
nрuдетс11 еще ветрtтиться . И пе прндетсяl Судьба таю, 
уеrро11ла, что II провод11ть его на мпг11ду-мtстu вtчнаrо оr
дыха u yno1,oeuiя-нe вся оснротtвmал еомьа с:11ожетъ. 
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Кого �11,1 потер1цu? Трудно отвt1·uть на это·гъ воu роеъ 
в·ь особеnвостп �111t, двадцм·ь п11ть .,tn промужпвшом-у 
вмtстt еъ Артемомъ одно�1у общс;цу .,юб1f',1ому дtлу. Гр;J; 
кончался n•ь Артемt бол�,шоtt а11тср·ь-хуАожнrшъ а rдt 11ачu
nмся обаяте.1ьвыП чезовt,,ъ, съ •111сто-д·tтсrюit душоil, pae,
npocтpaп11uшiii шщруrъ еебn ат�юсфер}' во, быквовеuuоi1 ы11r
коет11, ласк111 ,1юбn11.-э1·0 нсво�мошно опредt.1 нт1,. 

АрТС!l'Ь-не ТОЛI 110 арТ11С1"Ь въ б)'JJ3й.дЬН мъ сш,1с.1:J; это
по С ,ова, :\ р·hд1,ал худо;кеСТ8РВ1IilЛ IIJJi(IIRIIД yaльnocть, кото
}) ЫП рожда10тс1r ед11нпцаш1. Нон11чво, его рол11 будутъ играть 
дpyrio артп<Уrы, будутъ шрать xopnmo, можотъ бы ·ь даже 
прекра.ено, во т а  Jt ъ пrрать какъ Артемъ. юн.то ne будетъ, 
uбо творчество его быпо по.шо ор11r1111мъност11, uеобы�.новен
nав вы 11ук.1ость, rrрасочность, соедuнешнш съ лпр11змоъrъ, 
пр11дава,нt его творqеству млr�.ую художествеш1уJО o rtpacкy .  
Комщ111•ь Арт, �ra, вьшmавшi!iсн яrко въ жестt, мишшt-ве 
был·ь rру6ъ, сухъ. а сда(lрн вался черта�ш, ему одному сuоN
ствеввыми, претворJ1JJсъ въ вст11uuо-художеетве�шое творсrе
ство . 

ЛRТС)IЪ- зто ол11цетвоrеп.iе скромнnстп, какъ въ жпзнн, 
та!(Ъ II па сцепt. lio1ю11выli ж11лъ всегда въ нtс1tолышхъ 
компатахъ, скромно , бставлен11 ых1. , но полных·ь уюта 11 той 
nрелест11, шnоран была всmду, rдt бы.�ъ онъ. На сценt. же 
с1,ром�1осн Арте�1а доход11,1а до страuностеil. Овъ не толы,о 
вu когда сэмъ ne оыдв111·а;1·ь себя, no 11а, ,боро1ъ умышлеано 
стара.11с11 уходить па второй n,1. nъ. Къ ссбt онъ от11ос11л(',Я 
очl'пь недовtрчпм, не в:hр11.1ъ пъ celi11. старалСJ1 1шд1,ть въ 
себ11 педостатr;11 т,шъ, гдf. nхъ ш1 было. Особевно педовtр
чпво сталъ 011ъ отnосптъся нъ себt в1, посл1;днiе rоды, 1,оrда 
ф11зuчес1tiя сn,1 ы о, о с ,  али ослабо/;вать. OJIЪ хан;\р11лъ, r ,во
р11лъ, что n,,oxo шраетъ. ll ero пр11 ход11пось ободрл ,ъ, ра�1-
сi;011а.ть nеча;1ьuыJ1 мысли. А.ртемъ л10f1u.1ъ лас1,у, тепло . .  , 11 
ему 11хъ 1;тарал11сь давать. Но даромъ его вс:h :въ тcal'pt ва
зываз1r «пanameii:.. 

Арте�,ъ ,,юбилъ театръ . . .  Ма.,10 сказать .111обu.,ъ: онъ обо· 
жалъ его. Для nero "fеатръ былъ цер!iОВыо, 1,ъ "отг�ро!i опъ 
благоrовi;/1110 отноеп,,сл, rд:Ь овъ �юли.1СJ1. Къ своей раб01"]1 
а111 ера ,,въ отн сылсл съ болilзненноll аккуратностью. 25 .1 .
nрослущо,1ъ л съ шrмъ вмt.с1t. 11 пе nо!1пю в п  одпоrо C.l)'qaн 
ка1соrо-н.,будь )'�-лоневiя отъ 11спод11евin своего дnлга: н11ко
гда овъ не опазды валъ на l 'eneт1щiu, u111юrда пе являлс1,, не 
зная ро.10, вп�.оrда. онъ ue У"дош1лс.�1 отъ работы, �.ото рая 1ш 
пего вns.1ага.лась. Артемъ относ11дсв рев1111во 1,ъ свое;11v д'ft!Jy. 
Онъ оч,·nь пе люб11лъ, когда назвача,111 для poлeii, доторып 
онъ 11гр;L1ъ, дублеровъ. Е�1у все казалос1., что у него хотлrr, 
отивтh ту u.10 11пуrо ролъ. На вашнхъ общrrх:ъ coв11щairiJJx1, 
011ъ выстуоа.лъ довольпо часто, 11 къ ero �miнriю вс1, прпсл1·
m11вал11сь, 116 , ынf, .,jе его было всегда тапаптлuво. Въ качо
ствil реж11сссра оn·ь ue выступалъ. 

Артема ,11обп.1п  всt, .1юб11лu u тt кто былъ 6;1пзонъ 1,ъ 
нашему те ,тру. Люfi11лъ его II АптоП'L Памов11чъ Ч еховъ, 
кото�,ы/1 высоно цtпллъ Артема, 1ш�.ъ а1tтера. п обnжалъ ка1iъ 
че.товiнщ .. Чеховъ сч11талъ, что Арте�rъ -выдюощiiiс.в пстто.11-
впте.ль po.�oli pycc1taro репертуара II п.содобр11тельпо отво
спл, я въ его выступл пiлмъ въ 11ностраuпыхъ п ьесахъ . 

Арт,·мъ выстуоалъ въ «Д.rнroli \'Тli'h• -Пбсопа Чеховъ ле 
люб11ль Ибсена. l\а11ъ-то Антовъ IJ°авлов11qъ гостнпъ въ n.1i1-
ui11 м е/1 матерн, уд11лъ од11uъ 11а ptк:t рыбу. Вдругъ опъ 
гро�що расхохоталс.н. Cтa.JJ u ero разспрашuвать,- въ чемъ 
д'!:1.10? 

Чехnuъ, nрододжая rpo)rrto хохотать, сказалъ: 
- ПослушаDте жн, 11е можеть же Артемъ играть Ибсе

на. Я вап 11шу д.1tt пеrо пьесу. Оnъ же п�nрl·�1i,нво должепъ 
сидf.ть па берегу pti.11 п 1·д11ть рыбу. 

Друж;,а бы,,а обою;(uал. Арте,11, бы.,ъ :влюблепъ въ Че
хова. Ов11 в�1tетt часто nроводuлu время, в�rtcтi\ свuмал11с1, 
на общей фотоrрафin . . .  

По2tороны R .  Р .  Rртема. 
Фот. а. Л. Ми11у.:сина. 

У могипы f\. Р. Rртема. 
Фот. С. И. Манут111с�. 

Во :времfl пameD ncpвoiJ 0011зд1t11 въ Севастопо.1t Артt'�1ъ, 
впервые разставrо,ш, съ cвoeii женою п сып1)�1ъ, хапдр11д·ь. 
На слiщ.ующiii девь noc.1ii coercra li.1 11 -«Дядfl Ваня� АртРм1, 
расхв ралсл н не я1щдr.л па реnот1щiю. А. П. Чехов·ь, узнаnъ  
о 60Jil:1шr Артема, се!lчасъ же отправ11лrя !(Ъ бо.1ьноА1)', Ч е
ховъ оqень люб11.1ъ пыстуоать въ 1,ачсствi! врача, 1юrо-1 1 1 1 -
будь л1\•штr,. Лрте}1а же ,1111, очепь .11юб11лъ I I  обрадова.1с11 , 
•1то C}1oiкen 01·0 uо.1tчnть. Чеховъ, �axвal'JJBЪ еъ собою мо.10-
токь n труnоч1.у, очс11ь вп�1»атсл1,uо его осмnтр•k!!ъ, до.1rо 
BЫCl')l,IIBaJtЪ, выс.1ушuва.•1ъ U B'L 1,онцt·R"ВЦОВЪ npeд)IOЩllд'I, 
Артему ие лtчnтъс.н, вющ11uхъ дtкаvств·ь ne npuнn.uaть. r.i10-
IП1ca.1ъ ему  лншь лавров11mвевыхъ &аnслъ. 

Артемъ былъ любuмцемъ публnк11. За гранnцеit вс1: 
бы.�u 11:uъ очаровааы. 

Ум:еръ товар11щъ, ум:еръ бодьmоli аrперъ-крупвая ху ;�,С1-
жест11еu6ан 11uдпвuдуа!lыюсть! 

УА1еръ обаятельпыl! человt,къ! 
И н амъ, оrпротt.вшо�rъ, остаетсо тоды,о п., а1шть о 11оза

мtя11мо/1 утратt. 

XyDoжиuk1, ucmuиы u kpacomь1. 
(l�ъ 70-.,f.тiю В. Д. Ilо.тJшова.) 

20-ro ;1щя a1taдu11 111,y ж1rво1111си Васn;йю Дш1трiош1чу Jl,1-
.1tиoвy lfСl]ОЛ:ВШТОСЬ 70 .1tть. 

Сiщьдесяn. домru:ъ лtтъ nршr.uлъ В. Д. Пn.1:tповъ, 11 ра
,'1,ОСтяо отмtтuть, что этотъ бо.1 �шоfi худо,�шm,ъ 11ахо�11тс11 
сейча�;ъ nъ по.1по:11ъ расцвtтt своо/1 тnорчес1юii работы. 

l'од1тся В. Д. llо;�11новъ 20 мnн 1844 г. 11ъ Ц� 11сRш11, 
Селf;. По 01ювч1нr iн гюmазпчесtiнrо II уп пвс11с11тстс1>n1·11 oGpa
sнnnniя оnъ посту1ш.тъ учевшrомъ uъ uетербургс�;ую А1н1дсмiю 
Художеств·ь. Въ l�i9 году В. д. Ilo..ituoвъ 6ыдъ щ1tстi1 Cfl 
(·1ю11.11ъ а 1шдс31 11•1сс1iш1ъ товар11ще�1ъ И. Е. Рtuнnы)1Ъ 11:1rра
ж1свъ болыr1оi! зщro,·oii. иедалъm за проrрюш11у10 1;ар1·1111 )
.Воснрешеuiе ХР11сто,1ъ дочери Iапра• . 3а эт11 cunн про11з11( ·
деuiя оба хтдоiJш 11ю� uo.� yчu111 r.азеппро заrраш1чnую 1;ощ111-
111111nш,у. Изъ этой пotз)(lrn Полt,новъ вывсзъ дlJa сво11хъ за
,111:чатс.1 1,nыхъ хо.1ет� .. Право ссш,оrа" п .Арестъ 1·раф111ш 
,1·::>нт�1с11оnъ". пзъ rмrорыхъ псрnу1<1 opinбpf,.1ъ П. Ы. 'fреты1-
1юв1,, а 11торую ю111оратнр·r, Л.тсr.сзщръ I I I, бывmili U'J, ·1· , ,  
11рс.11я еще Н ас.тtднш,ю1 ·1, . 3а оос.,t.дюою шо ш1рТirВУ П11.l't.-
1юв·ь в1, 32 года n11лy11 11.1·r, y:1ie 3m111ic 1J 1,а;1омш;а ж1tвош1с11. 

Нъ 1&11 ГОj\)' xyдOili lllt liЪ пpc1,ПJJIIUIBl[\UТ'I, uyтcmecтuie ПII
l'Jl('t\in, lla.1ecт1ш·J; 11 Еr1111ту, 1юрсnос11 всюду свои впеч1шt-
11ш ш1 по.нпнэ. Э•ri� 1 1оt.зд1ш ю1iш1 бo.11.nioe в.1inнic ва 11e1i 
творчсст110 худо;юнн,а п да.�а 11i;.iyю серiю i!tйвровыхъ оо.�о
тщ1·ь 11зъ Палест11вс1,оit ;ю1з1111 u рs�дъ 1tар'Г1Нrъ на е11ан1·е.1ьrкi11 
T/')IЪI. ТМЮВЪI был11 nXPIICТOCJ, 11 гр1шщuца .. , .. па Гещюарет-
1·1,Юl'Ь oзepiJ ·· п др. 

Uъ этот1, nорiод·ь худn;1;11111;·ь вr·eцii. ro 1 Х()ДDтъ в·ь 110�(·0-
:цa11iu сnанrе.п,с1i11хъ uов1ютвован Нi .  Uuъ nредnрш1юн1rтъ 
nтops10 по'[1з,\1i)' въ Па.,rетrшу пъ 1 899 гоi�У п черl'З'Ъ 9 .1 �л. 
iie311J>11p1,шm1ro труда пu1щзываст1, :Мос11вt рсзу.1ь•r11•rы сг(I, 11·1, 
1 1pP1tpac110!1, зпа меш1тr. 1 1,пult выставнt .jКнзuь Хрнст1�··. 
- я ПНСТ!111П.1'1, r.вoeli J\1'.11,IO шш11с.ать BCJ(I ЩIIЗПЬ Xplll"J'il 

11·� li11 J)ТIIНax·ь, Я l\CeJ'Дa )le'IT!l.11, OU'(, ЭТО)LЪ, 1[ во·r·ь резуJЬТ;1 -
ты 1·ру,1а вcefi 3rnefi ;�шзп11-t1iаза.1·1, В. Д. По:r:tноnъ нп. J!l'{I· 
ш1саА,f, nl'Oil высташ,п.

Eнaurr.1 11чec1ii<' образы, t"ОЗi\анвые По.,iнювымъ г.1убu1;u 
f ll'�.1 ьны. j [i.11з1н, Х rшста По.1·tuо11ъ да.,ъ во 11с·hхъ ел оодроб-
1юстnх·1,, сохранпвъ р, а.1ы1ую �.ар·1·1шу событi!t. па 4lон1, я��.
сто111ц;1rо Jcpyci'\:inмa,  1шсто11щаrо Гeriucapeтcrшro uзера . 
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Въ карп1Rахъ По.,tчова вос1,ресла, првблuзплась къ пат, 
Па.тестнпа. вреъ1спъ жпз1ш Хрпста. 

Таюке правдпвы я холсtы Полiшова изъ батальпоJ! ЖIIЗ
пи, сюжеты 1юторыхъ взяты художп111юмъ 11зъ pyccr,o-·rypcц-
1(01! воi!ны 1878 г., во вре,rа котпроit В. Д. naxoдu.1cn при 
Fущу1,с1ю)1ъ отрядi,. 

llo 01,опчапi11 этоit воfiпы По.1tновъ посе.н1лсл въ :Мo
ci;вfl. 3дt.сь пач1шаетсл повыit перiодъ творчества х удо,юш
ка, проя'В.11rется одна пзъ сторонъ его )rпororpaчu:нo тманта. 
Iloлtпonъ расширяетъ крум, своего художсствсвпа1·0 творче
ства, заnнтересоnываетс11 тсатромъ п бл11з1,о nодход11тъ нъ 
нему, Онъ CXO;:(IITCЯ C'J, 113Rtстпымъ ,,)IaMOBTOBCIOl)l'Ь" 1:руж
комъ, rдt вс.трtчается съ Рtп нымъ. Н. ВасuсцовыJ1ъ, А11то-
1;0.11,сю1�1ъ, Певрсвымъ 11 ;1р)т1нш. 3дtс1, !10.1tповъ 1ош11·1·ь. 
Онъ вьtступаетъ 1,ат,ъ a,vrrpъ. аавtдуетъ художсс·rвснпой 
частью посtановоr,ъ, п11шеть декорщiп, пьесы, му3ы1,у 1,ъ 
Нl!МЪ... • 

Сразу же По.1i1новъ выстуnаетъ прот11въ р ут11ппост11 но 
становокъ. Онъ отвсрrастъ обыч11ый ме тодъ nоста110во1,ъ nъ 
пn�щ.тьонахъ II съ р11сованныш1 1,рнс1:1�111 11 IIpeд.1arae11, 110-
11ыii уnрощепвыJ! ЫСТО;],Ъ съ ОСНОВПЫАIЪ 1\IOTIIBOMЪ дeмpщiu
.. 33;\Hlt:IIЪ ПJаво�1ъ", 13Ъ ра11шt CT{JOl'IIXЪ однотонвыхъ щ.шсъ
с·уконъ. 

,J,.1н оперпаrо театра С. II. i1Iааюnтова В. Д. По.1f;uо-
11ы)1Ъ бы.ш 6дt.1аны лервыя дe1;opaniu и эс1шзы 1юстюмо1�·ь. 
J;му �te nр!Пlад.1сжа.1а п, в с11 пt.1ш;оыъ, замtчате:11,юш пп 
c:нucfi ст11.1ъност11 постапов1,а .,Фауста" Гунl\. 

Подъ РУНОВl\ДСТВОМЪ в. д· 110.11\НОВа, ЮШ'Ь 1·сатрад1,наго 
художвнка, началъ работат& К. l'tороиuнъ, бывшiii въ то в1�е
мл еще учещщомъ )''Jl!ЛIIЩtt ЖIIBODl/Cll. 

С)'нруrа Bac11.1ia Д)111трiевuча разсrtазывада !1011, что 
первая де1шрацiя l{оровина ддn частной о ,еры («Auдa�J была 
сдt.,апа по этюду В. Д. в Норов11въ р�боталъ эсr,uзъ no это
му этюду, сп;�.л у По.,tповыхъ. 

.Тюбопытныii эnnзодъ разсказывастъ супруга В. Д.: 
- Четыре года TO�IY назадъ )IЪI поставилс дла вашпхъ

дtтей пьесу С. С. М11�10н·1·ова, вau11cau1tyю па сюжетъ uз
вtстпоi1 легеоды о Рnчардt-Львnво)II, Сердцt. 

В. Д. · наппса.11ъ нtс1{0.1ько музыкальвыхъ вомеровъ �.ъ 
ш,есi;, Дtтп съ увдеченiе�rь реnетuрова..ш, и этоть спrктакдь 
падо.по остави.1ъ у всtхъ пасъ высоr,о-художествепuое вnе
•1nтлtнiе. 

В. Д. написа.11ъ длн пьесы эскпзъ замка Тр11фелъдъ п 
бы.1ъ вастолыtо за.иптересоваuъ этrшъ спеr�так,,е�rъ, что впо
с.тtдствiи nоtхалъ па Peiinъ. чтобы провър11ть легенду. Онъ 
наmе.1ъ звм:окъ Трифе.,ьдъ. Ж11ва бща п .1егrпда. В. Д. на-
11nса.1ъ этюдъ съ этого замка, и этюдъ этотъ даже въ nодроб
носп[ХЪ совnа,1ъ съ эсrшзо.мъ за"М�.а, ваuисанномъ ю1ъ годъ 

В. Д. Поntновъ. 
Рнсунокъ В. М. Васнецова ААЯ Абрамцевскаrо аАьбома 

С. И. Мамонтова. (1882 г.). 

(Къ 70·лtтiю со дпя рожденiя В. Д. Полtнова). 

nазадъ. В. Д. сю1ъ поразnлс11 ка�,ъ опъ чутьемъ вапnса:11, 
'l'ОТЪ ЭCltUSЪ. 

,!I;liтcкie спс1,тан;ш вообще часто ставп.111сь въ семьt По
.11·sновыхъ Въ одпомъ нзъ та�..uхъ спе1,таклеil Bac11.1iit Дмliт
рiевuчъ. по его мооа)1т,, .получп.'lъ самое болъшuе удоволь-
ствiе r1 высшую награду". . 

Ставвлп .Але11ькi!I цв.tточе1,ъ". Спе1,тnкль проше.1ъ съ 
успtхо)rъ. Бы.ш приглашены п дrревенскiс дtтп (соектак.,1ь 
шс.лъ въ 1шtпiп Н. Д. ). Ilocлt cneктnliл.s, въ деревенскоi1 
m1,oлt дt'{.Ямъ бы.1а задана ппсьыевваn работа-11зложоть 
·впеч-атлtнin этого спектакля. II воrь одна t1а.1епька.ц дt
вочка написала: ,,Ilacъ пр1,велu въ кnмнату, гдt бы.то бо.1ь
mос храспое по.1отно. По.1отоо n°1днsдосъ, и а увпд:llла коъ1на
ту п нс одну 11омвату, а цtлыхъ 4 •.

- Ес.1и декора11iп напnсаны та�.ъ, что перспеь:тпва даетъ

.Эскизъ декорацi� къ onept "Майская ночь и работы В. Д. Поntнова.
(Къ 70-лtтiю со дня рожденiя художник�. В�сnрvнзподится въ nервы11 раэъ). 
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Эс:кнзъ декорацiн къ "Rnен ькому Цвtточку". 

n ir. ец съ рuт�11111сс:1.ой rю1щн·ти
Rоi1 110 '!С,nд} ,1.а.1ъкрозiJ. Дl;.111 
не то.1ы,11 въ тю1·1,. что нъ т.�· 
ШШЪ Cti.l Шl!(Шill ll('l()'CCTIIO 1:,11\· 
/UU Щ!CTCII С'Ъ 111';\HГOГIIЧIЧ'lillM"f, 
�1eтo:\ont t, . Рuт�ш 11сс.1.ая r11)1 1 1:1ст11-
ка 110 осп, та11е11 1,-точu·l;Р есть 
тавсц1, 111mь от•1ас1n: э.1(''ll'1 1ri, 
танца 1\ы вают 1, 111, ея )'1tpaжUI'· 
11i11хъ. 1\о это 110 !'сть JНl.ll!Пir 
танца. 1:.11.ъ самщ·тшпl)rы1;1 го rа
)юцt.11,11а ro IIC!.}'CCTl!.'l 

А танецъ А 1!сРдоры J,\'ll r.;1111. 
cc:rt, 1\)НШНО r.IOIOCTOIITC.1blН1(' Cil· 
�ю1�1;.н,нос UCliYCC'ГIIO. и. XO'Гjl онъ
бъшастъ связанъ с 1, )tpь11:11ii, nш. 
нс сс,ь то.1ь�:u 11;1onpaжe11i!' ,1 у
зы1ш 111, ll.13СТ11'1С,1ШП. 'J.IIIIЖC· 
ni IIX1,. Н111ешю въ OТВOIUCII i11 li"h 
таrщv Дуnнапъ моашо rонорнтh 
о c..1i'11u i i1 nc1.1·ccт11.i. И цl>1'h ero 
са�юе С) щесr11е1111ое oт.111•1it' (IТ'\, 

,,тс11щ11ц no Д:ш,нрозу .  
l\t v:1ъщa 11 та11N11, тtrn11 

свпза11ь1 общnост1 ю ·rn1,oro nr.нou
aoro 111>11 нц11ш1. 1:.11:ъ р111 ,1 1,. Hli 
31узыка 11 )moroe по;1сна:1ыв:11:тт, 
тu1щv uъ e r() t:о,,сржанi11 . 

.Музьша 1111.шотся боrr�тымъ 
UCTOЧHIIJ.O�l'Ь аара;�епiя нept·
ЖIIВi\lliOMЪ, J;l)TIJ!)ЫШ, JIДQXlll\· 

Работа В. Д. По11tнова. (Восnронэвод11тся въ псрвыf! разъ). в.1яется тавец1,. 
Д.111 тtш11u Лllсцоры Дун

ш1люэiю от.l(адевiя-rоворитъ В. Д.-то ПОЛ)'Чаетс.п. впечатлil· 
вiе, воспров11тоо ма.1евы,оii дtвочкоn. 

Сеl!часъ В. Д. По.,tвовъ работаетъ во т.,авt Сеш1i11 nа
-родuыхъ фабричныхь и шкuльвыхъ театровъ при обществt 
пародныхъ уuиворсптетов·ь. 

В1, этомъ году Ce1щieii 11здавъ трудъ члена Секцiu 11. В. 
Скород)'мова clloвыil мuтодъ упрощенuыхъ ооставовоh"Ь•. Въ 
этоЬ uнтРр"сноi! к11nг1! есть вtс&··Аr,ко стате/1 Н. Д. По.,t
пова - t:Первоначмьпьщ прав11.11а перспект11вы», сКратюя 
свtдilнiя о декорацiях:ы u «Н�которыя у1,а;шнiя длл дере· 
венскаrо театра• 

Нъ послtднсil стат1,t В. Д., врам. заrромождевiл сцепы, 
нроводr1тъ свою осоовпую мыс.,ь, что "все с"дсржавiе 1щрт11-
ны, пеi\.1ажъ, стt.вы 1ю�111аты, со nсtмъ, что въ н11хъ нахо· 
дuтс11 , раз.111чвыл сооµужснis1- всо это должпо быть, по nоз
>1ож,,остu, 11 зображепо на декорнцiu' . 

Суква В. д. По.1tвовъ реко�евдуетъ Д.'1.П octlзaжeil т11мпо
зе.1евыя, д.1я компатъ темво-1tрасныя 11.ш темuо-нор11чвовыя. 

Къ кнurt прu.1ожева 11 цtлая серiл вол11 1tолtnпьrхъ до· 
стуn111,1хъ эс101зоьъ дл11 де1Сорацii1, работы Н. Д. iloлtuoвa. 

Но веt.хъ декорацiltХЪ Подtиооа характерввъ "уrмъ" 
зад11яrо ш1ава, ;i.aющili по.,вую н1.,юзiю отдалеui.я. 

Воть уже око.10 40 .1tть жпвсть Насилiй Даштрiев11чъ въ 
1\1осквt. Ж1шо11, па  одно�,ъ uзъ двор1шовъ Са..1ово.!t Кудрин· 
cкoii. Дnор1шъ занять цt 1ы�1ъ р1Jдоъ1·ь М1..1ыхъ ф.�urе.1ьковъ 11 
с.1еrка nапош11:аетъ 11арт11ву В. Д . •  Ыосковскiit ,11.воrп,.ъ� . 

Нъ вoc1,:noii 11.еС,j1то1,ъ .зtть Hac11.1iii Дъш rрiевп ,ъ По.1t
иовъ встуn"етъ В'Ь nepi ,11.Ъ IIBTCHCUBDOЙ, yвлeitaTt'.1ЬBOi1 ра
боты, въ какоri прошла 11с11 cro с.1авваJr, полuа.п служонi11 
красотfl ж11звь 

В Д. По.1t.11овъ, съ обычпоii А,lЯ пего скромвостъю. yк.,o
uu.1C11 on вс11 1шrо чествовавiн и уtха.,ъ JiЪ ceGt въ 11&1toie 
на Оку . 

Н. Д. По:�fшовыъ1ъ получено uпoro np11вtтcтвiil оп rаз
.1 11чвыхъ учреждев,it, х удожnuковъ, пuсателеil п частпыхъ 
.1 0 1\Ъ, 

де-Ней . 

1lo no6oDy 6ечера шkоль1 Dуиkаи"&, 
М1101·0 Р-'31> 1 1рiiiзжала тп un�1ъ 1·с11iалы�а.я Лiiседора Ду11-1:а111,. Еп пr1,усство nра:ц11ова.10 )' 1 1:.с.1, побt,ду за побt.доii. IJ.1 111.ln rcбt Dl:\CC)" DOl\.111111111\iOВЪ U подражатслоii. Но IIOШIТIIO .111 !>IIO !,акт, ,\о.,шпо? Не З:\ТС)IВЯОТС,Я .Jl l.  с,1ыс.1ъ его ВСЯIШ�\11 11сr.1}бокuщ1 ш11 прщю 11рсnр:т1ым11 тол1iо11:1 11 iтш? 1\l 11oroc, ЧТU 1111таеmт, 11 С,ТЫJJШШЬ, 11))1\ВОДll'П, IЩCНflO tt'I, такому 3(11.JIO·ч1•11i�,. 

капъ oaopoi1 J111.1ястся пс то.11,ко 
�1уз1,ша. Вс11()�111 1ш·ъ, i.:1 1rr, ca)ta разсказынасп, oua о 11t.111. 
11т1,у,.а прuш.10 1.ъ ueii .oтi;poвeuio• оя 11с1,)сства. 

..Пр1111L10 опо nзъ дрсвпсi1 Гpe1tiJ1, оть 011 баре.11,Рфовъ, 
011 ущ>аmенныхъ фurуращ1 nазъ, отъ всего, что на)IЬ 11т1, пен 
ост1моеь u чтu солl)а1111.10 намъ rармопiю д1111жсuiя. Uн11 nрн
ш.10 также щъ �,vзecll'Ь. rд.·1! нскусстnо qy;iccпaro Х У nti.a 
продюжастъ :в,. .11щt Т1щiапа, Бот11че.1.111 u др. 1цею, л 1шiк 
1 1  радость опт11ч110.il. нр�соты . 

.. Сразу п 11очу11ст1101щда пст1111у II отдалnс,, eil цt,. 11шомь . 
Д·�ло бы.10 111> то�1ъ, чт116ы восnро11звест11 схвачеuныл II за
nсчат.1tuныя n1\,111ш:li11 мастера11u 11ат}·ра.1ы1ыя .а.впж_евiн, ()JКJL
в11ть r1хъ 11 с ь 1ю:мощью 11хъ паiiт11 жuвое выр,нкеюе �1 уэьнш 
дР) ГIIХЪ ВС.11Ш\\ХЪ худо;к1111ковъ". 

Д.111 того, чтобы бытr, свобод11ыъ1ъ u rа,1остояте.1'1,нымъ 
11с1tусствомъ, танецъ �1ожотъ 11 110 с.11юш1тhСЯ 11освобо;�.11ться" 
ОТ'\, М)'ЗЬШII. По для ТiШIЩ .J:уюш111. �1узы1,а щ� ЯВ.UIOTCII 6с.1-
)С..1ОВНО 1:1co6xoдn,1oii. 11 ca:ua Душ.авъ сщди.1а нtcr;u,ы:u 
про 11з1�одев i ll ,  танцус:uыхъ его боаъ музы1ш. 

Фpaпцpci;iii тсu1ют111iъ n ut·тор11 1,ъ музы1ш ql)1nbnrieu 
n11uto1"ь: Ис1, )'l'стnо раздt.1ястсн на двt трiнды: 1р1uду n с
n )' с с т  в ъ п р о с т р а н с т в ъ  (los arts do J•espace) 11.111 i. p a
c О Т  Ы R С О О Д  В II Ж II О i\ П трiаду II С lt у С С Т  В '1, В {) С· 
м о II u (lcs arts rtu tPmps) 11.111 1t р а с  о т  ы n 1, д в 11 ж u н i 11 . 

.. llepвaJt nк1ючао·rь 1,'Ъ ссбJ1 архнтонту pi·, ж11вn1шсь n.ш
ет111,у; вторая n1t.1ючаеть 11скусст11а. 1.ото111.�11 rpt•1:11 называ.ш 
,.аl\·зы1.а.1ьньl'111•, т.-с. ,�узы�,.,. 1rь собстве1111ю1ъ с,1ыс.1t, (нн
яа.i1,н�ю u 11nструж•nт;1.1.ь11ую), оо<)зiю п ту ж11вую с1iу.1ьnту
РУ, 1.оторая 1юсредстn1rтт, �rежд)' 0G'lщ:11u группам11: Тнщщъ" .  

Uo.1oжr11io танца срсдп дpyrJJxъ 11скусст11ъ въ  эт11х·1, c.1oin, 
опрсд·/;.,ево вno.1 11 t  прав11.11,во. II 1шенво та11цу, вo:1poi1,,\CUШ>
)t y Лitce.1,opoll Дуп1:;111ъ, ею в11зсоздан11м1 � пр11над.1еilш1-ъ 
р111111011равное ,1tсто cpr,\11 друr11хъ 11скусст в 1, . 

Дe)roucтpn11iJ1 у,1с111щъ ш1(олы Ду111ш1·1, до.мша 1111�1()чь 

1[ потому особенно 11t1шы)J'L UJ>е;1,став.1пстс.я выстушс11iс y•1r111111� штто.11,1 А1'1ПШUЪ, 1.отоrюе cocтonтCJJ, 1,оrда настоящая статья uудетъ }'ЖО в·ь 11ечат11 . . \1 ы cyn1tc;uъ, Gыть ыощст,, на :�томъ выстуuлоni11 вснtо рамuч11тr,, nъ чсм·ь чисто 1111дlrn11-"\):J.1ЫJ:\J1 сторона творчества, цъ че�1т, са ш i. о л а. Э · ( ) б в д n _lini.ъ па  116разчтнп, р.1з,�те.tьнаrо ведора.'\р�tmя в,, 01110• с:кнзь Аекорац1н "угоnъ" ра оты . . оntнова.
111с11111 1.ь uс1,уrству ,J,111канъ, утону па дt .. 1uш11сеея сu,1 11жс- (Воспроизводится въ nep11ыlt разъ). 
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про3ор.1пвъ бы.1ъ Тпхоповъ, не ш1рясь е,ъ «арте.тьвоi!) мавоii 
Чехова! .. 

Саиъ Тп.хоновъ, 1\аJ,ъ rmсате.1ь, за!1'l1тнаго 11 npoquaro 
слtда въ лптер атурt пе остав11зъ. Его изн:1\ствость глав1Iымъ 
СВ0П11Ъ О пован:iемъ ЗПЖ,'\1:'ТСЯ }Ja 01'0 дра�rатургичес1шхъ со
щаRiяхъ. Въ этой об.1аст11 опъ nеоспоrш10 до.1жеnъ 3апятr, 
11с пос..тtд-все м1юто. АJЭторъ пре1;распыхъ 1to�1cдi ii, быть �JО

;кстъ, не очень выj�;ержаю1ыхъ, 11 еъ замi!т11.ыi\1Ъ у�:.�опомъ па 
водевл.1ь,-Тпховов·ь въ свое врО)r.я завшuалъ npoчnoe по.то
.�,евiе nъ рРпертуар·h п �.азсm,ыхъ, я пров1шцiа.1ьныхъ теа
тровъ. Чоховъ, всс1,n1а нсодобр11те.1ыrо отзывавшiilсл въ ту 
пору о «наглоii вarry;('penпoii .побоnющt.»-драматургi11, n 
11рiлтсльс1ш журлвшill «шrла1·0 Jl1.ana»-IЦerдoвa за его прu-
1;трастiе 1tь театру,- прn3навалъ за Т11ховоuш1ъ всt npana 
на oucaнie ш,есъ. Овъ одобрв.1ъ его noщu п дружес1ш со
оuщалъ O)t у объ усоtхахъ его 1,0�1одiл. 

На1,ъ бе.ыотрпстъ-Т11хоповъ no.1n1J1НHi rора�до )tente 
,1а.11т.т11ан. У всrо бы.1 1, песшшhнвr,1u талаптъ, даръ разс1саз
•1111;а-отrоrо QНЪ та�.ъ rt V)1t.тъ щжо передавать содержа11iе 
1·оiiствеп11ыхъ вещеii II та1;ъ уn.1е1,атс.п,во юшров11s11рова.1ъ 
разные с10;1tоты за rrpinтeлъcJ{oil бест.лоit. Ilo не хватало в·1, 
щщъ nзобразнтс.11.ноii с11:1ы на nоп.тощенiе этпхъ сющоз·овъ. 
На бp,art онu б.1tдвt,1л, вы.ход1т.111 р;�стянутымп. Оnъ пробо
на.чъ щ,ступuть u nъ ро.ш рсдат,тора. П добютъ его, вадо 
признать, nыmcJъ удачоы,rъ. «С11Воръ» бы.1ъ nоста11.1еяъ JJJ11ъ 
1111тсрес110. Чеховъ 11 1,ъ это)rу yn.1eчeniю Тuхопова отнесся 
coчyncтuermo: «1юлу �ко 11 быть рсдактора�ш, ка�.ъ не .ште
раторюrъ», nпса.1ъ овъ II t1e раJъ ущ:�.зыва.тъ, что «Сtверы не-

Иэъ лtтняго альбома. -Въ Версалt. 

Сидятъ - М. М. Багриновскiй, С. В. Федорова 2-я, n. С. 
0Аенинъ. Стоятъ - С. И. Знминъ, худ. Федоровснlii н те

норъ пар1жскон оперы· А.1чевскiн. 

дется 11втересnо II содержате.1ьпо. Опъ п разсю�.зъ да.1ъ туда: 
нъ «Ctвept» наnеqа.тапа «Нопры.rую>.11». 

Т 11хоповъ шпа.1ъ вtжfiую u 1,рiшкую .110бовъ нъ Чехову. 
ОGъ э1·0.\11, свn,1.tтс.�ьствують ого nоспоюmапiл, въ щ>торыхъ 
)1noro )1tткпхъ наб,нодепitl, �шоrо цtвпы.хъ UOi\_мtчaпiii. а 
r.1авное-)rпого 11с11рснняrо чувства . Тш{оновъ nпшетъ о Че·
ховt-ш_1сате.1t. Сю1ъ .штераторъ - в·r, uо.нJомъ п хороruемъ 
3пачев111 с.1ова-опъ u нъ Чexont дОf\П'l"Ь черты 11псатс.1Ъе�.iя: 
�апошшастъ чеховс1,у10 n1аверу i)аботатr,, точuо л лрко пс
редаеть осповnоо 01, ого художвнчес�.оti патур·Ъ, во всеА1ъ 
rк.шдt Чехова, шщ·ь пuсато.1.в: ш·о вtчпое рацумье, rоuоршз
шее о нeycтanut) с.онершающо)1ся процессt творчества.. «Я 
11од�1tтuлъ nъ Чexont одну хара1,терну10 чортJ'. это то , что 
<JП'ь всег� ду�rа.п,, nc.crдa, ве.в�:ую м uнy·ry, ncшtJ'IO секунду. 
С,1ушап вece;rыii разсказъ, саNъ разе,казывая что-пuбудь, сr1дя 
11ъ nрiяте.11,с�.ой nupynrкt, говоря съ жeuщнuoii, nrpa11 съ со
бакоii-Чеховъ всегда дуяа.1ъ . Б.1агодаря это�1у, оnъ 1шоr,1а 
самъ обрыва.тсн на по.1с.1овt., задава..1ъ ьа�1т,, 1щжется совс.tм1, 
1�оподходпцii! вопросъ IТ �;аза.лея 11Fтnrд:1 даже 1жзс-kлппы�1ъ. 
Благодаря :но-"У, 01rr, сред11 раз1·овора присаiiшв�мс.в къ с1·0.1у 
11 что-то ппе,алъ на. сво11лn лuCтlin..'iъ почтовоii бyмarrr: благо
даря это�1у, стоя лпцо�tъ 1(1, лицу съ вамп, онъ nдругъ начп
тмъ смотрtть ь:1'да-то вг.11·бь ca)1oro е,ебя». 

E�ty е,уждеuо бьr.10 11ронод11ть Чехова и до )rоrл.1ы ... П 
эту свою п0с..11'!дпюю встрi:чу съ ве.'lшшмъ свою1ъ другоыъ 
Т11хоповъ, хакъ nстыi! .ш·rораторъ, оnя'l'Ъ перодадъ въ квпri,. 
Опъ ЭTUMU пос.,f!двюпr CBOШIU ВОС·ПОМПВl!ПiЯЪIП оказалъ 
ус.дугу историческую: о то�1ъ, какъ хоропu.1ъ Петербур1'Ъ Че
хова-опъ раасказ:ыъ въ бол1,що�1ъ свое�rъ po�1a11t «Карьера» ... 

Ваnентнна nннъ н авiаторъ Пегу nередъ поnетомъ. 

3;1;Ъс1, съ ТО'11IО<'ТЫО, по•1т11 npoтoкo.iьnoJI, зафлксnроваПЪI всt 
моменты: по,ша�r растерянnост,, 11 неосвtдом.1епност1, потер
uурж11ент, о 1111t 11 часf, прпбытirr тt.1а Чохов::L, возмут11тел
т1ое отношеюе же.т·flзнодоро:rшаго пача..п,стnа-«11аго�rь д.1Jr пе
реnозю1 )'с.тр1щъ»,-от1;азъ пр1щtппть ваrовъ t(Ъ друго-" у ·но
t:цу u датr, этш1·r, nозло;1шое,ть псреnест11 rpoG'Ь черозъ Пе
тсрбурrъ 1,ъ Ншюдасnс1;0�1у вm,за.чу-пеntжсство обывате.1сit. 
uс11одозр·Ьвающ11хъ, о r.:сщомъ Чехонt. СЛ)'жатъ л11тiю. н пр . 
11 пр. Картrша uo.iyчacтcir до ;ьутu J1р1шя ... 

Тuхоnов-ь r,ar,ъ лuтератор'Ь, воспптан11ыlt въ тiJхъ традн-
1.Li ях·ь увашепiя 1:ъ свое11у дt.ту, r.aiciя ·таr,ъ характерны для 
пo1,o.1-Iщ:i}r ппса.те.1еii чеховс1,оii эпох11, у31ер'Ь, 1,а1,·ь до.1жснъ 
рrереть чс.10111шъ, oтдaшuili жuзаь свое,1у nрнзваuiю: въ nрсд
�;мертао�t'Ь бреду опъ все твердuд·ь: «Ну, будемъ ш1сать ... Бу
дсмъ rшrать ... На•шемъ! .. � Это oJJ·ь всnо�шnа.1ъ о за,u�1аннолъ 
po�raв:t. 

Т:.шъ ni\репъ оста.1ся опъ об:1\ту тprnпoro с.тужеlriл С.1ову .. 
ю. с. 

Xpoиuka. 
= Просмотръ е,rорtвn1пхъ деrtорацШ мо;1шо счптать ва· 

IIOU1Jl/ВШIJ�ICВ. 
Предпо.1аrавmееся возобuов.1евiе поruбmихъ деrюрацii! 

вагперовскаго репертуара во rпopoit по.1овоnt ссзова пере
nесево па 6,тnmafunce время ц будеть поручено потерб)'РГ· 
<·1:л�1ъ худож111шюrъ A.1,1erpa 11 Ланбипу. Бдагодаря этому
лв11тсн во3}1ожnос1'ь возобновить весь nnrпepoвcкiii репер
туаръ 1п, нма.т11 сезопа.

Оп, В. А. Теляковскаго no.rytreвo пзвf;щепiо о то11rъ, что 
овъ IJ}Jitзжaeтъ въ МосюJу 1-ro i10в11. Съ nрiiздомъ В. А. 
Tc.1smoвcRaro должепт, по:rучоть paзptmeRie воиросъ томъ, 
чтобы всt новы11 декора,�iа бы.1п проп11тапы огпеупорuыа1·ь 
Сt)етавомъ. употреб.1.л10шю1сл за rp::ш,щefi. Изъ докорацii! на
n111хъ ыос1.оnск11хъ театр()ВЪ таюшъ составоыъ пропитаны 
.1111пь де�юрацiи Художествевнnго театра, который должен·�, 
бы.чъ это сдiтать передъ своей заrран11ч11оif no'f\зд1,otl, велtд
етвiе юнсгорuчес1tаго ·1veбonaui11 днрскцiu бер.ншскаrо театра. 

= 20-ro JIM uсnо.1ю1.тось 110 лtrь со дня рожденi11
l\
f

. И. Г.111111.п. 

Л. В. Собмновъ, Е. А. Попе.1АО·ДавыАова, Андоrа и др. на 
авт омобмАt, 11отерntвwемъ круwенiе вбАмзм В.1аАикавказа, 

. 
. . .. 
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Московская консерваторiя. 
Выпускъ 1914 г. 

Е. R. Кошелева.

(Кпассъ пi;нiя профес. Горди). 

= На прошлоii педмt нtс1;одъ�.о двсfi проtздомъ 1131, 

Петербурга въ Юевъ пробыл�, въ l\foc1;вt Вл. И. Но.ш1ров11чъ
Даuченко п ntсколы,о артпстовъ Художествевваго театра. 

Секретарь театра r. Лш(iардопро выtхалъ за гр,11нш1у; 
11Ъ Лондовt r. Лпкiардоnу.�о до.�жепъ окончательно вымю1ть 
ус.,овiя гастролей Художестренпаго театра въ будущо�1ъ 
году. 

= Художественпы/1 театръ возобuоnuтъ въ бдшкаJ!шемъ
ccзont "Чаilку··. Itai,ъ nередаютъ, вtpoлтвtitmeil 11сао.шuте.1ь
в 1щеJ! ролп Нины 3aptчнoil ечnтаетсн �,олодая артистка "Сту
дin• r-жа Бакланова. Спектакю, .Коварство II любовь", J{O· 
торы/1 будеrъ трет1,еJ! повоJt поставовкоil сезона, реж11сс11-
РJСТЪ соnорш•·юю самостоятельно А. Н. Бенуа. 

Та1,жо nредполагастс11 возобnов.1евiе шeдmeii ro;i:1. 
назадъ <Е1iатерrшы Ивановны» Л. Андреева . Мелщу прочпмъ, 
Л. Авдреевъ uосtти.11, нtс�tо.1ько nослtдоuхъ еnс1,таклеil въ 
Петербургt п высюtзалъ много лестнаrо по поводу поставовю, 
11 исuо.шенiн «l\'lыслп,. 

= Изъ Парпжа сообща�отъ: 
Вс.�tдствiе 11e1ta паслtднпковъ J(омпозuтора PuмcRaro-Kop

cai:oвa, простестующnхъ nротnвъ <•футу1шстс1tоfi» поста�овкu 
оперы �золотоil пtтушокъ• (въ декорац111хъ прсс.ловутоn На
та.�ы, Гопчаровол) какъ не соотвtтствующеJ1 фор�1t, уиазав
но/1 авторомъ, фрапцузс.1,iй судъ постаuовилъ воспретить npcд
cтanлeuie, если не состоится соrлашовiе истцовъ съ r. Дяr11лс
вымъ. 

Прсдстамевiя «3о.�отоrо ntтушка) m.110 до сп:хъ поръ съ 
111умnы�rь успtхо�тъ npu пс1юnолненnо}1ъ залt. 

= Ilзъ Парижа сообщаютъ: 
Постав.тонная г. ДJ1rилевым:ь noвan 3-а1,тnа11 0110ра Orpa-

11u1:1c1,aro «Соловсfi» п�гn.�а бол1,mо.i! успtхъ. 
= Пача.шсь засtдапiя художественнаrо coвt'l·a яаро-

JitДающаrося nъ Мос1шt Камерваrо Тt>атра. 
Въ .,Са1,увтадt'', идущеti д.тя откw,rтiя сезона, г.�аnную 

женс1,ую ро.1ь будетъ играть г-жа К(}оневъ. Музыку длн этой 
ньесы далъ roeтлвmiit nъ :Москвt unдyccнii! �,увынантъ 
I1наi1атъ-ха11ъ. Сыrравныя 1шъ мелодiu были записавы и вт, 
настоящее врею1 ор1iеструются. 

Д11pcкцirii прiобрtтена uавтоыпма Фоллыrмлера "Чудо", 
еъ �· )'3Ы коu Гуашерд11n1,а. Крои1! то1·0 nъ репертуаръ вклю
чrна 1J;,нтомn111а "Покрывало Пьеретrы", шсдшаn 11ъ Свобод
номъ театрt. 

= Въ :Москву прitзжаеть знамен11та.я балерина А. П. 
Пав.10ва. Д,�я ся Dыстуш.ювiJI снять зсркалы1ы1! театръ въ 
,,Эр�штажt· Щук11ва. 

Вечrръ r-жи Павловой состо11rся во вторно1,ъ 3-ro iюил. 
Програ�1�1а вечера будетъ состамева 11зъ бамтна,·о днвер
тпс�ншта. Въ исuолвеюл nрогрuш1ы, r.pыtt r-жп fl авловоJ!, 
прпмръ та,�е участiе артисты ся загравnчвоi1 труппы. 

= 3 �1u1ii еезовъ -у 311�шна от1,роотся oпepoli Ц. l'tюн 
"Каn11танскаn дочка". На rенера.,ыrыхъ репетицiяхъ II ua 
первомъ uредстм�.,1енiп будеrь 11р11сутетвс,вать авторъ. 

Въ серед11в:t iюon худоншшюАIЪ r. 0едотовымъ будутъ 
эа1\опчены декорацiи "Kanuтaвc1<0Jt дочки". 

Е. В. Гедьцеръ и Н. В. Плев11ц1,ая, прпrлашеввыя д11-

poк1iieil театр� Суходо.�т,скаrо па 25 r1 26 мая длJ1 театра В3 

вcepoccii!c1iOЙ ремrелР.нвоfi выставкt, пе выступятъ тамъ въ 
в11ду того, что отrtрытiе выставки отложе110. 

Гастрn.1ъ )1. В .  Пле111щ oll rоетоuтсл 1.1'Ь .�tтнС)IЪ театр1, 
.,Эр�штаж·ь'' 26 ма11, а гастроль Е. J3. Ге.1ьцеръ отло;ие1�а на 

нt1,оторое в р(чхя. 
= Къ i1011ю во:шращаетсJr nзъ-за грап11цы арт11ст1,а .I. Д. 

l1ьшд1ша отдыхающая въ uастошцсе вре)�я в·ь сщ1аторi11 да
ыана въ '01,rrcuoC'rm:з, Дрездевп. Irонь �1 .iют, apтnc:r1,a бу,1,с11. 
Ш'Jэать въ i\lалаховск<шъ тсатр·h, зш1шil сезовъ-въ )tое.кон
r�.ою, теа·1·рt Нез.юбина. 

= l\1(1.IOДOfl драматпнъ Cepr'Ьii Лус.1ендер1,, въ nаt:топ
щее времл ЖIIВ)'щill въ Пта 1iI1 блнзъ Гсиу11, зака11ч11васт1. 
дд11 театра flозлобJJна 11оuую ш,есу изъ эnoxu послtдн11х1, 
д11е!! царстнов,шin П�шоратора Павла. Одна nзъ r.1авных·� 
po.,oii nan11caua спсr�1а.1ьло д.�,1 г-,щ, Рын;11шоil. сщц1.1шш•п 
прошлоi! з11�1оi! та1юll стплпыii образъ nъ ро,111 кпяrнuu Л1111ы 
m, «Стащ,f. БIШЗ.R \1 атвtя). 

= 13ъ состолнi11 здроровы1 артнет1ш Е. 11. Рощ1шоii-Пн
саровой пастуnн:rо значuтс.1ьное ручшенн.•. Артuст1ш, по 
совtту врачей, гkзжае1·ь за границу. 

= А. К. ГдаауnоВ'ь 11рnг.1аmенъ nрод11жпроuат1, дuум11 
cuжponnчecк11!IU 1,оuцерта:1111 въ Со1.о.rrьшшахъ. . = l\'I:ю,симъ Горьн,1! уtзжаетъ въ первыхъ чuс.шхъ 110-
11я въ Давосъ. 

= Осенью въ одпомъ 11зъ nетербурrе1шхъ театров·,. со-
сrоятсл гастроли Л. Б. Яворс1tоl!. . = Въ  еоюзъ петсрбурrскихъ режиссеровъ, орrан11зац111 
котораrо предnолаrаотсл въ сеnт.ябрt, воllдутъ .�пца разл11ч
выхъ яаnравлоя,fl, 1,ат1ъ, йапрuмtръ, Е. П. Карповъ 11 В. а. 
l\Iеliерхольдъ. Помимо хуДОi1,ествен11ыхъ BOПJJOCOB'L будуn, 
обсvждаться п ч11С'1·0 nрофссеiоналъuые. 

· = Д11р01щiя театра "3овъ" всд01'Ъ переговоры съ артuсто!1ъ
r. Сабuвuвыъ�ъ, подвnзающrмсл въ вастопщее время въ опе
реточной труппt с.ада "Эрмптажъ", пр1пл11шая его на з11Мвiil 
сезовъ. 

Въ оnеретоtJвую трунпr на ЗП)tRiil сезовъ прnr.1ашева па 
1(аскадвыя ро.1и артnстка Jlеиская-Клавд пuа. 

311мнil! оезовъ от1tрыва1·тся onepeтtt"ii ,,iКрпца. огня''. 
= Иэвtствыi11tвтрепреверъ Д. И. Бас�1апоm въ настоящее 

вре)IЯ лечится п отдыхаетъ 11а Кавказt до нача.,а сезо11а въ 
Смоленскt. Д.щ Смоленска состав.,евn. с11.1ьпая труппа.; въ 
нее вошд11 М. П. Жв11рб.111съ, Вут1,евuчъ, Борозд11nъ 11 Лавро
ва-ведутся nсрсговоры съ :Муроще11ы�1ъ. Начало ренет11цiй 
15-го iюuя.

21-ro �,ан, въ часъ дня, въ МадО)tЪ за.1t ковсерваторiu
состоялсн rодпчвы/1 актъ 01,анчnвающихъ въ ЗТО)IЪ 1·оду 
1,J·рсъ восnuтавниковъ кно�рватор111. Цевтръ тяжест11 iHoro 
копсерваторс1,аrо торже"тва лежа.1ъ въ 1,01Щертвомъ отдt
.1енiи, въ 1<оторо111ъ nыстуuа.ш 01,ов,1нвmiе 1,урсъ восnu
тuвв11к11. 

Отдt.1ьвыл спrцiа.1ыюст11 бы.111 дово.�ьво разнообразно 
nредстав,1евы. Изъ ряда 11iаR11с1·овъ )южно от�1tт11ть I111кола11 
Снзова (юасса проф. И1·умнова). У М арiи Кпnnъ (юасса 

Московская консерваторiя. 
Выпускъ 1914 г. 

Пiаннстка Н. В. Сизова. 

(Лауреатка). 
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н� открытiн Малаховскаго театра. 

1.) Е. А. Лепковскi!t. 2.) В. Г. Волинъ. 3.) С. Г. Карамурза· 4.) В. С. Аренцвари. 5.) .Я. Д. Южный· 6.) В. И. Окуневъ. 
7.) С. А. Кречетовъ. 8. ) А. Е. Гр):_зинов ь. 9.) С. С. Мамонтовъ. 10.) П. А. Соколовъ. 11.) Н .  Д. Телешовъ. 12.) Я. Львовъ. 
13.) М. А. Макарова. 14.) Н. А. 1 �ринъ. 15.) Е. А. Леонrовичъ. 16.) О. А. Правдинъ. 17.) В .  А. Заf:lцевъ. 18.) Ю. В. Бъл
rолодск!J!. 19.) М. М. Б11юменталь-lамар�на. 20.) Е. К. Красавина. 21.) С. П. Волховская. 22.) А. П. Нел11довъ. 23.) П. П. 

Струйсюf:1. 24.) Маныкинъ-Невструевъ. 25.) А. И. Биллсръ. 

проф. Годьденвеtiэера) прекраспал техвnш�. Во.1ьшу10 му:�ы 
кмьностr, обваруж11ваетъ Фа11ва Петрова (1.лассовъ Го.1ьден
веi!зсра и �арудно/1)

1 
оканчивающая по двр1ъ спецiа.п,во

стлмъ-пtюю ц ф.-таво. 
Со.шдв-ую техвп&у n хорошую mколу nоказада Падсi�.да 

Спзова. 
Cкpnnn•rвыfi класr.ъ былъ nредставленъ учавю,амп проф. 

Грл111мали: А. Кардашевымъ и Н. ll}-шечн1шовы�1ъ. Оба )1О

л11дые артиста обнаружили 11расивый тонъ и хvдожественнпо 
�w�п� 

· · 

Вонадьвые кrrассы бы.ш представлены дово.тт,во разно
образно . .Ярnо выдi�ляе1·сл Е. l{omrлcвa, обладающая кJJаси
ию1ъ ГОЛ�СО)IЪ, nренрасно НСПО.JВПВШ:U! арiю изъ «.\1-me 
Вутсрфде/i:,. Д. Руделем была видиАю пе въ 1•11лocii но по
казма хорошую ш1юлу. l'lо.торачрное сопрано r-ж1; Нико
.11асвско1t требуетъ осuовательнол vаботы. 

= Въ nоскресеньс, въ по:,етахъ знаменитаго шшота Пегу 
пр1шя.1а участiс дирснтриса фарса Ва,1снт11на Линь. Она ле
тала u въ Сrвастопо.1t., п sa rpaяuцrll, лета.1а на аэроп.,а
вахъ п чсрезъ �юре na г11дроплавахъ. 

Г-жа Л1mь съ восторrо,1ъ говорнri, не столько о свопхъ 
с.обствс.нныхъ ощущенiяхъ, снолы,о о необычuiiтюii отважности 
фрапцузсш�rо пш,,.та. 

Пегу удrпшлъ _сnут1111цу cвoeii необычаfiноii увtреп11остыо, 
сво11)1ъ сuо1.ойств1е;11ъ, хар:штсрно выражавmшuсл въ-тоъ1ъ, 
что 01rь n тамъ - на воздушвыхъ высяхъ-вссе.,о разrовари
оа.1ъ� оборачивалСJJ JiЪ .13а.1снтrш·k Лuвъ, жестш,у.�прова.111,, 
uсвооождалсл от.ь p03IВOil, стоя.1ъ ва шасси, насвистывалъ 
Ва.'JЬС'Ь, 

, Чтобы убtд,rтт, свою СП)'ТВПJ\У въ насвr�стывавiu вальса, 
чтооы до н<ш донос11.1псь зву1ш ва.rrьса, заг:rуmаемые rоото
ро�1ъ, Пегу ВЫ!i.1ЮЧ!\ЛЪ АIОТОръ. 

l\1ертвыя пет.111 ПJ)оm.,п uсза�1tтно длн Валеш·11ны Ллпъ 
но другiя эво.1ю11iн Пегу 11 въ особонпостп-опус�;анiо што� 
uоромъ да.1и себя почувс1'вnвать п храбрую · орю1адоnну 
фарс.а. 

fl\mкie meampы. 

- Въ с1.оромъ врю1снп въ "Эрммтажt'' 11оi!дстъ uъ 1-й 
r.�.i1, пnслtдвяя загра1111•шая новинка, оперетка "Принцее,са
Тапrо". Въ опереткt nъ тавцахъ танго выстуnятъ 6U патур
щицъ. Для оперетк11 дt.,аотсл вел новая обстановка. 

Тцатръ "Ренессансъ •. Въ театрt рtшоно поставить нf;. 
ск1>.1Jько вещоi! 11ласс11ческаrо репертуара. По!iа nрошелъ 
"Царь Е)содоръ Iоановuчъ•. Слtдующаа постановка 2s, ъ1ая
.БОJ)НСЪ Годуновъ•, sатtмъ .Автиrова" u .Uарь Э,1.1шъ". 

Пьеса Осипа Дымова,- ,.Нtчныit странн11къ· прошла 
3 раза при полныхъ сборахъ. Г-жа Амосова создала оре
красвыii тnnъ Совеч,ш, очень хорошъ въ роли Мердуха,1 

Бермава вновь прпглаmевны1t въ труппу артпстъ Itieвcкaro 
театра "Соловцовъ• Л. А. Борисовъ. Недурно провелъ роль 
гпмвазиста r . Hoвcкiii. 

Дачные театры. 
MuaxoвcкiR театръ. Въ воскресевъе, 18 мал, открылс-л 

Ma.iaxoвcкiti театръ. Среди лtт�,nхъ nодмос�;овныхъ дtлъ .М:а
лаховская сцепа вообще поч11таетсл образцовой, по данвыtr 
сезовъ вызываеn особыя надежды, такъ какъ дtло ведетсл 
сюш1мъ владt.1ьце;t1Ъ ыалаховс�..а.rо театра, xop,,mo изв-tстны�гь 
l\Ioc,шt въ liачествt люб11тсля театра,1ьнаrо uci..yccтua, П. А. 
Соколоuы)1Ъ. Труппа е,оставлена ва рtдliость сплr,нм rr сдt,
лала бы честь .�юбоъrу изъ стол11чных·ь теаrроR·ь. Спектакли 
llд)'Т'Ь подъ режuссерствомъ а1)тuста Мосnовск. Ма.1аго театра 
Л:('UKOBCKaro. 

Дла отщ1ытiя была дана Ср1батовс.т;ая 1@rедiя .Джсnт.1ь
мснъ ". 

Гл�впыя роли былп nъ рукахъ: r-жъ Apcюinapu (;)ъrъrа), 
Во.1Ховсноn (Кэп.), Блю}1енталь-Тю1арпuо1! (старуха Рыдло
ва). Дымовоri (Люба); rr. ЛеШФВСliаrО (джепт.,ы,енъ), Не.111-
доnа (Горtевъ), Бf;лrородс1,аrо (Остужевъ), Г1чшна (дядя 
джевт.шюва), !Ожлаго (графъ Остсрrаузенъ). 

Пьеса быда поставлена шэ по-.�tтиеъ1у тщатслыю 1r даже 
богато. Спектаnдь 1шt.1ъ бoлr,nюft успtхъ. 

Театръ былъ нepPUO.пtCH'r,. С. к.

,,Эрмитажъ". Фарсъ. 

f\, Н. Вернеръ. 
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Rркадiй 1\верченко. 
( Къ турнэ 1 10  Bo,qrt. Антреnр11за В.  Н. Афанасьева). 

п ... пИ•ьмнская• (Jin.1. ,Б J.). Отч1ы.11·1r ('CJOIП, /IЪ 
tPnтpt о-ва б.н11·оу1·троikт11а. Пr, 1·1, pPжrtCCf'JICTB(!�11, Н. Л. 
llP.11i11onn, �ъ }''U1\ХОЪП, П}ЮIШ'дl, " 1  [l)',J.OBOII х.1:J;бъ•· л. II. 
0r1'JlflBCl(l\l'O. .. 

Тр111ш1 с111·т1111т·ь 1tз1, J1�1б11те.11•D. Въ спе1,J:11.л11хъ 1111111111-
чакm участiе 1·-.г.11 3а 110.1ьс�;ая. )l,11:1\в�:кая. :1:1111,юоnз. Ут�.п· 
на, J,;irъ, ...(a11 1t.lOR3. 11 J'Г. )I1П1JIIIIIIIJ,, ;.J,р11.1.1,онъ, °

Y

TI.IIПЪ,
�{аны1.1сц1ti ir, Мu.1овъ, Пе.нщъ, 311111,11.inш, 11 ,\р. 

ПDAOCMHKI, (!\аз. ш . .1.). ,;))я IJTli(IЫ1'iH театра П Ce)1Piiнa1·0 
,·а,щ п<цъ -упр. �1 .  И. Псрrшп:вш11щ ставо.ш 111.есу • 1Irp1'.1Ъ 
к11а�� В . .А. 1'11хnт1nм. П 1,с(а про1и�а. ;q,yiщo. Затtмъ .1а.11ы 
бы.111 трп пьес1ш: .. Пред. 111.1,сш iе•, ,,Лрnдt.,кu ]lр;,вы" и .Uа,1ъ 
п11,iн сцепы uo зна�,омыr· .  По 111ш11ча11i11 былъ •1·нuцou11.11,11ыfi 
HC'l(IJIЪ. 

Пуб.1шш �1а1·�а. 
Въ дв)rхъ театрах;, Л.1е1,санАровс�.оfi т. д.: Новпцкаrо у 

ст. 
1120 верста" о Вnю1т1111а ua ет. .,Нtмчмновснiм nоотъ� 

въ то•1енi" продстоящаrо сезона буд}'ТЪ стаn�ньсл спект1ш.111 
труппою Ф. Нов11цкаго въ составъ котороil nр11глашевы: (по 
а.1фашп-у) r-ж11 Порпсооа, B11pJ1ruвa. 811.,ьыавъ, В.1адш111ровз, 
Ера10.1ова, 3агора, 3iо.щовская, �lо.,чанова, Моро.1ова, Ha
A.IJlla, Некрасова, Пpo1tuфhena, Рогова, Свобо;шnл. См11р11ова; 
1·,г. Аrt.евъ, л.�с�.сuнъ. 13орuпъ, В.1адпщ1рс1,Ш. Гравовскiil, 
.Ж)ковъ. Марmщъ, Новtровъ, Но�.расовъ, Н 1шо.1 :kвъ, llo
вuщ:in, Пановъ, Сенкев11ч1,, Соск11пъ, Томче1шо-,i},}•бров11въ, 
сотр}'днш�ы о сотрудн1ш11. Г.�авныП р(lжuссеръ Н. Г .  Сос1шпъ. 
Вырnбот,,uъ 11нтсресны/1 реоертуаръ, въ 1,oтnpыli вrtJJю•icпы, 
.l'ore отъ ума•, nKaш11pc1ia11 старп11а", ,,Бо.нш и ош�ы •, 
.Нзщшзъ·, • Каио гра.11.еш11·, .,Ков,,рство п любоuъ•; кро.11t 
топ> будутъ поrта.в.1ены онерепы, 11ъ ч11с.1t 1;оторыхъ . Пре
ltрасная Е.,ена•. Ot1tpыrin лре;,.по.1аrастс11 у llовпцкаrо 2J ма11 
а , ·n1ш11тш1а 26 )tan uы•coii .Горе и"Ь уъш". 

- Въ вос1:ресе1тъе 11ъ ,1tсшпст11 .Лосмноостровская и (Ct.n.
ж. ;,..) nOC.Jtдreтъ открытiс c1:e1mн:.1ru nъ паркh п осе,ша тщ1-
rо111аъ СJJжnщ11хъ: пр 11 ) частiu арп1стоnъ О. Н 0.11,ruпoil, 
А !\I. Кора.1.1 11-Торцова II др. поПде:n, �Старчсс1,ал любо11ь·• 
.М11сnп1щаrо. Чнсты/1 сборь 11остJ'1111п, па yc11.1cuie срrдствъ 
.lос1н1оосчюпс1:оii roxвa:1i11, (npaвoii стороны) о-ва }'cч111ii
cтDt1 сре,1,нвrо р1ебваrо завс,1,енi11. 

Кон церты въ Сокольннкахъ. 
Но мс1:рсrс11ъе отщ1ызся 1;о1ще111пыii: сс�1!О'Ь въ Со1:n.11,-

111г..�хъ. 
Ка�,ъ П IIЪ проm.10)1Ь ГОJ.У, li01Щl'pTIOIII ру1,nвод11ть д11-

ре1щiл l'�усевшщаr!J, а 1·.н1в111,1мъ дr1р11жеро11·1, 1 1р1 1r.1rшю11•1, 
1 1 .  Ма.,ько. Нtdборъ д11р11жс1ш.-очf'1Н, удачеп·ь: r. �1 11.1ы,о 
� т" зареко,�св,,овазъ се6н m npoш.,u)JЪ II n0Jaopom.10,1ъ го
дах 1,, 1,акь Ч) ·1 li i ii u то1шi11 )[) ;11,1 1:tштъ в J,aJi ь npe 11pacnыll 
,\11р1ш,сръ . 

H'h nporpaм�,t. бы.�а «I3yp1r» 'la ii1,oвcкo1·0, его же r.ю11та, 
«Un1·кpecuan унертюvаъ II c-Ilcпa11c1:nc Каор11ччiо� Рп.11с1;.'\rо
J\орt·акова. 

IIэъ оцt.11.11ьп"ъ J1eщcii :rучше ра�ась «Восnресная y11cp-
1·1opn., nроведс111ш� съ бn.1ы1J11)JЪ 0,1.ушсв,,еRiРм ъ. 

Солистю�. вечера 1·-жа Rona.1c111to испо,111 11.1а с.ъ ycnfl
xoмъ арiю пзъ .1 ·utrypo•11ш. 

�тслtхъ веч�ра - 60.111,mоJ!. Пр1111tТt.'ТВОва.1 11 ;1uрижера, кo
ropыii, очевu;щu. )'же снисtщ!lъ nо11рирность оъ Moc.1tnt. 

Письма въ редакц1ю. 

Просш1ъ напечатать Протокол, совtщавiя-посвящ('1111аrо 
1 1нцнденту �ежду предстапнте.1е11·ь р11да1щi11 сГомс.1ъс1,,11! lio· 
nti!1ш» и членом·ь труппы Е. В lleвn.1 1111oil-Moco.1oв1,1 :uъ. 
Прнсутствова.,11: завt,\уюшilJ pe;i.a1щ1ei! cГoxt•л1,ci:oi! )lыс
.ш»-В. С. У31111ъ. Сснре1арь ре;1.м1;цi11 11 теат1 n.,ыrыfi 
рецеuзептъ сГо:11е.1ьсттоtl .\ l ыc.1 11 •- IC Н l'аu11ю1вuчъ. l'1•да-
1.торъ « От1<.1 1щ"nъ)-Н, II. Kvшul(.O-l\opш1кiM .  Ред111;то11ъ
«Го11сльскоli Kontli1щ» - Л. С.М:11лмвъ. Сещ,етnрь реда1щi 11. 
n театра.1ъ11ыit рrцензР11Т'Ь «Го�1 1.'.11,скоl\ l\t111t.1\1;11 - )1 
!I. Пахт11нъ. :\[уаы�.,щныn рецензс11 1·ь «Го:vе.1ьс1;оn liont,11-
JШ)- !i . Е. Эр.1 1шъ. Кнррссповденть «Театра 11 Пс1,усстu::�
11 �,yaы1,a.rrы11,1i1 pe11,ч1.1,11rr1, «Гомон,с1ю1i �J ыC;I II» - II. Н. 
Марrо.11шъ. Корреспоu,{ОIIТ'Ь tPD.)tПы н a,n31111t-C . .1. :J:1ха
р1 1 1 1ъ. Корреспо11�енть c l,ieвcкoi1 Р:н1пы� 11 Геатра въ 1:nр11-
катурахы - 11. Е.  Ш11Фр1111ъ. Пред�i,дзте.1е;11" couraniя Gылъ 
npu r,,ameлъ ле1 cpбyprcюlt т(•атр.1.11, 111,1/t г.р11п1 1:1.-О. .Н . •  ln -
р1111ъ. 13ыс.11•пщоh сообщенiо М . .  [. Пnхт1ша: 1) объ уrрrщ1х·ь 
со стороны •1.,с11а трупuы С. В. II сво.11шоil 1'. Ыr,содоuа. в1. 
свя:ш съ ПО)1tщснны11u uъ �roмe.11,ci:o!i f�oпt.0 1:t• рецеввiн
,111 объ иrpt его жевы-а1,тр11сы г-:11:11 Э.1Jср1,; 21 о по.1учс11-
в,1}1Ъ 13 -ro сего 31ая )1 . .  1. Бахт1шымъ о,ъ а11тора l\loco.1••na 
за1н1з11ого т1сы1i, содер11111 11iо п форм11 11uтnparo по 11ск..но•111-
те.1ь110�1у сво1•11 J nепри.111•1iю не оо,3J1._аетс11 or.,ac1:1. , совtщ1111 1 с, 
С•1 111'311СЬ С'Ъ тt. 11ъ, что оскорб.щ11 1Р  ПСХОДlftЬ оrъ ЧJ!СШ\ 
трv1111ы, постановu.10: 

• 1 )  О'Г!tа:�ат1,ся оть 11ом,зовапiн отводсп11ым11 д11po1щielf
редшщiлыъ �1'1,r:т1rыхъ гаэетъ 11 сотр)д1111 кю1ъ сто 1пч11ыхъ те
атра.,ьныхъ орrановъ »t.стамu 11 11озврат11п, iupe1щ1n по•1ст
оыо б11.1еты. 

2) Оr1.а.сатьси оть П(1•1ата11iя объя11денii1 11 n;б.,11шщ1i! • •
cnei.•raн.1111xъ въ ы·hсп1ыхъ ,·азетахъ. 

3) Прод ,дн.ать, вмtс11, съ т1!31ъ1 печатанiс оrчетn111, о
сnо1сrз1;.1яхъ. 

4) Ооуб.1 1щовать 1:раткi 11 прото�.о.п coвtщ1111in въ )Jtст
ныхъ rазет:u·1, 11 театра.1м1ыхъ 11зданiяхъ. 

Предс·J�дат�ть О. А. 11армнъ. 

l\l. Г. r. рсда1:торъ! 
По откаmuте пot1i;C'r11т1, въ Ва1псмъ журпахll, что я 11ft 

толыtо скакъ rвtрнютн. пt,лъ 111, ,1оск. Своuо;tпохъ тсатрt, 
но II уqаствова..,ъ въ к:uцо,rь спr1:тюut «Езеnы Прекрас11ои 
(ро.,ь "Ara!te1111oнa). въ 1,аждомъ coorпai;.,1t cjfir..1тoii 1,офты) 
(Рмь Тан ь-Чаrъ Цува) н въ :.!3-x·i, спентак.�лхъ �сорочи11с1i0П 
Jl])Ma1 к11» (роль Солопiн Черевюш}. 

Прпмпrе увtревiе въ )IОtШЬ ГJj'бОJ.ОМЪ \'BllЖCRiп. 
Семенъ Аотроаъ. 

Петербургскiе этюды . 

JI нтереtъ ,1Пuynmc11 11r,:i,t.111 ti • зпрова 11· 11 на но111 1 1 1 1:nх 1, 
.Pyce 11oii .1евты· 11 на га1·трn.1 яхь Нс,\р11нс1tо11 11 I0pr,e11a 111. 
1 Lарод110�1ъ i\0�1·J;. В·ь театр·!; С) 11up 1 1 11.i 1111:1об11оn11.1 1 1  лr•rr.o 
)tыс.н•нную 1:0'1едiю д.111 серr,езnых ,, .1ю"eil О. У аi!,1ца_ Что
n11оrда вуашо ж,·uщunt•, JIЪ котор1111 .,er1,o 11 вссr,10 1 1 1·ра.1·.ь 
Уорс1шrа r. Г.1аru.шнъ н 11.1ящпо 111 ·ра.1а �111сс1, Гвr1цо.1е1п, 
r-жа На.1ер1·щ1 11; ПOC'f(IJHIЛII П HOIIIJO щесу ,lж , .Iон,1,011.1
"l,ража•. Гояа1ш автора р1сt·1ш1 пуii.ш1щ •111та.1а 1 1а p:i1·
x11n.n,, rшя .J.a:. дондuш1 rта.10 11опрярпы)tЪ 11 DC»}дpc1iu, 
что на прс,1ьсрt . • lipaж11• тсатръ uы 1ъ запо.111с11ъ зрuтс.1ю1u. 
lli,N�a, увы , разработана c.1:iGo. .Ясенъ суr)'бо - щJ.10-
д1щ�щт11чес1,i1i tнlilшыь. M11nro 11Р11r.нос.тсi1. Первыfi 1ш·1 1, по 
c-rp11tтурt-элсщ•птарrпъ. Tpc:ri ii ,шт1, 1111тере1·1111 зндр1ш1·1,, JI() 

част111,сrо 11111·1111,а пс cr н1я.ены .  l lдея:-1:ра 111 )' дру1·, 11·1,, а 
сс.1 11 у тrбн )·�.рn.1утъ,- 1iр11чп .1;:iiia у.,ъ"'-т:н;ова ,ю1н�.1 1,• 
fiypж)·aзin. Ч.!l'IГЬ пар.1. щтта ч1•�:т11ыii, 11д1·11 1шiJ По1:съ r11-
р11п, жс.1анirмъ об.11 1ч 1п1, rрязныя стороны д1111rt•.1 ьпосп1 ,111r
щ1т.� СтаркпРдrра, ш1i;11 Rъ ру 1шхъ вы 1;радrнпыя u.1ъ д-l�п, 
поr.1Lдняrо nт1:11ые ;(<>�.111спты. :Этн бу,щr11 011 вре,1n .11нбов-
11аrо дуэта Нокса съ ),!JЧrрью ,шr11ата )l:1рrар1•тто11, 111,1 1tра
;,.ы11астъ пnдну11.1с1шыil Старкuедсро)t1, JJ,yp11a.111cn (11c1)Goct111-
nrшo полв,юнiu вора). В ,маrн вnз11ращаютСJ1 к1, �1а1·11ату 1r 
.11уша его сно1iо1\на. 0111, да;1:е хвастается 1:11,н•il ;1очt'р11 М ap
rapcm, .1ош;о1i .выrю,оti · iipiarъ I Нокса. llo :\laprap(ltтa 
na cтopont llu1,ca. Она .,nш,() кр11,111•1ъ пш,р111111ш1рJ'е>1ы,� д11-
щмuпты, nрнча 11хъ �а д1rвn11ъ. ( '.111,дротъ гр) liы11 сцены 1·рс
бова 11i11 отдат,, y 1tpi1,;,.e111юo rr ... r.)t'I1xъ дочср11 надъ ·rpyr11cтыt1 
щн·ш\та за спое б.1arn1111.1yчie. l\1в11рятъ, нз-ь 11 1,есы выю111у.1 1 1  
цt..1ыii аюъ II тt.11ъ ('(' C(IBl.'J!ШCIIIIO UC J.OBl'Plia1П. Жа11,: мо
i\i('ТЪ Gыть, 11ъ цt,10)1ъ она uстав11.1а бы .�учшсс восчат.1 '1,нit•. 
Раэыграш\ .. ltpaжa • дру;1i1ю 11 стаFате.1ы10. Г. Г.1аrп.ншъ
6Ь1J1ъ достато•rnо rорл•1·ь 11 нсрвеuъ. -жа Хрнстофороuа съ 
nодъс3!омъ оровс.1а сцены l lI акта. Въ рюн:ахъ старu/1 "IC.10-
AJ)Юt1Ы urp�ъ "аrпата r. Ер.uо.1uвъ. З.1оуuотреб.111.щ жсста-
1111 r-ща li<1.1.1спъ, в,, общ1!�1ъ арт11,:тю, cnocoбнair. Пуб.ншв 
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тou.10-uJ>IJH1D1a.1a '11coo.1011тe,1efi: 3аков"u.tсл соеrtт:шль кпnе
�1атоrраф11чсс1iш1ъ сеавсот, .. Pycc1i0il .,ентьт ·•, �шло 1тлюстJ)l(
рпuавшсlt "Молодость Гснрпха IY . Въ r.,аввыхъ рпллхъ вы
стуnалu г. I'лаго.шнъ. г-жл Ва11срс1,ан л .Jншювскаn. 

Bo.1ьmolt усоtхъ выпалъ па долю г-жu Ведрuпскоlt 11 
r. Юрьевм въ .. Урiе:,ь Акостt• п • Старо�rъ Геilдс.'lьбергt".
I01щ•въ зфентныii А1,оста. llcкpcпuo, въ ылг,шхъ топахъ
n1т1стъ нrраотъ Кар.1а. Г-жа Ве;�;рпнс1ш1 очаровате.1ью111
l\ ет-п1 в 6ьш1 бы хорошею IО:1пфью, если бы oтp1Jm1mi\c1, отъ 
из:ю,ювъ 1!!\ДCI)ll l!З,H\, 

Вас. БазиАевскiЯ. 

],tелочu meampaлыoii жuзиu. 
Пзъ провпи1ф1 cooliщa1on: 
- Съ 60:�ьшш1ъ усо11хо!tЪ лрохо,�ят-ь старые-престарые

1ю,1свn.111, но ;щ.1,tвшiс -рамлы уше свыше 10 л:I,тъ. 
О11еn�щно, съ лeruoil ру1а1 Петербурга, 1,оторый пре.1естяо 

посташт.1ъ �.ifъва Гл1ычn СП1J 1111кu11а». 
Что жъ, �\О)!ШО то.ты.о порадОl\а'!'ЬСЛ за с1арып ВОДСIШ.lЬ, 

которыri пышедъ nоб·kдnте.1е311, u:iъ бoJJ съ фабр�шовавшuмпся 
ежодпеnно дec1rгriam1 nhеса:uн-�шF1iатюра11ш. 

• 1}11 1110 старый, nрюштшшыii. но зато а;�;оровыl! юn10р1,,
'l'R.\IЪ ВЫАIУЧСВJНЩ TOCIШIBЯJI «1т1ор11ст11Rа», нослt \t01'0poi1 
прю,:п.�uтс:r сююrо себн . . . .  щоrютат1, . . . .  

П !11\Ъ !11НПУТЪ: 
* * "' 

- "lеоподi, .Лн;tреf'въ набт,растъ с.вою 1•pynny д.ш поста
ношm щ,ес.ъ, пе югhнш11.п, усп·hха )' nуб:ш1ш uс1шо11птс.1ыю 
В'f• CJI.IY «H0)'Mt.7()fi» ПОСТ,) ROBIOT. 

Нt•ужс.щ та.,апт.шnыf! плсате.1 ь соворш11т-ь отп1161,у, въ JiO-
тnpnti расnанвnется се!iчасъ но од11п1. пu.сате:1ь?I 

Про театра.тьпую пуб.101;у noмiinы/1 Лсвтовс1,iii сназа.1ъ: 
- Ова-что мtдпыfi тазъ, ее nбо,rь no нрошнбошъ ...
А C1iaзai10 это бмло лос.11! того, к:шъ nуб.1ш,а )'Порно не 

xork.т;i с:,�отрtт1, пьесу, 1ю1·орJю а11тор1, упорно довь за ДJit')11, 
('TitBD.IЪ 

.1IооШ1i(Ь Аuд11еевъ нал11са.1ъ дв:f; пеудачныя m,есы - 11 
м1·J; ne ш1'1!.ш rcnI;xa. 

Вр11дъ .111 слецi 11.1ьн:-111 по'liздна по Русл пзмtннтъ къ нuмъ 
I\TJIOUl('Яi(>. 

* * *
" л .  И. :Кулрuнъ уf;3;�;астъ въ H·ra.1iю. rдt зrн:онquть 2-ую 

•нн·п, fu11,1) н начатую щ1ъ лъесу».
Такъ сообщаетъ одна 113Ъ �IOCliOBCliПXЪ rазстъ. 
Про «Я�1р мы восемь разъ ч11тащ, что она за1юнчева 

11 уже печатаетс11. А про uьссу К)'IIрнна-что овн nр1111ята въ 
A.1c1,cnндp11nc1iiit тenrJ)ъ.

А. JI . .Купр ину остаетСJI. по np1шtpy того, м1,ъ оnъ сдil-
• ш.1·ь это со cвoell Rпнощ\тографuчес1,о.i1 ш,ecoii, объJJвuть: 

- Не то.rы,о пе закаnчnваю, по Jr по вачrшаю n1-.ecъr.
В·tдь 1щ1rь-шо 11.В.аче ?!
Куnр1шъ оnредf..1енно зал:в.�я.�1ъ:
- Тсрпf,т1-. не �tory ,ШТОJ)ОВЪ U IПШОГДй ;ря ВJJХЪ ШIС.11'Ь

нr стану. 
Пос.11\донатс.11,постт, лрс;це всего. * .. * 
Чr•ре:iъ Распуrнна на Ct\Otty! 
До это1•п еще ншюгда не ;1nход11. 1 1 1 сцс1ш,10скiс ,1.fштс. 1 11. 
А, �1сшду т•J;)11,, э·rо та,:ъ: nетсрбургснiя 1·азf''СЫ сообща-

ю,,,, •1то за QДНУ rщ1•pucy, жс.1ающую пrшac·rr, на А.1е�,снн
ч11111к}', х.�оночетъ старецъ Расnутинъ. 

Мы пс CO)/lltRaC)ICJI, 11·ro Х.tОЛОТЫ унiшчаютсл ycntxm,ъ 
11 нротrже увндлтъ сntтъ рюшы Л.1Р1,с,i r1;1,рш11ш. 

fИ;дъ Tl'DC'J)I, же воз"ожно! 
ntдная cцrua, fitднoe руеское пtкусс·1·.во, 1ю1·оrн1 го 1ю .1111-

1111 1:н,.та ••• ipncnyтnaн» JJ)'Iia .... е11бщ)сна1·0 стар,�а . . .. 
� * 

. ( 'ъ « тtнре311, J 1,1.rllcю1m, * рааы rры1Заетс11 щша,но �.о
щ•,\ш. 

П1,ееу не разр:1';1110.111 «сташ1т1,», но нс :1 аJJрсщюоп .... 
'IIIT3'Гi,. 

I1 nи·ь JJЪ провнпцiu у�1удрп.111с1,: 
- ДtLIJ,Ciiili набрn.11, трупну пзъ 20 •ю.1mj•1', ti't, u uудстъ

-:;.•111тt1т�, 11ьссу. 
Чтеяiе бу;�.отъ пронсходпть но ,1р:ш'1,. Сцопу щщ;1110.10;1iе-

11,, освtща.ть ц11f1·шы�ш реф.1с1iтора�ш. 
l{то оть ЭТ()J'() ВЫUГ}).10Т'Ъ( 
Ковеqно. npt•ш;i.e ncoI'o но .... цеuзvра. 
Нi,дь 'fГl'Dio . На длt� Горшаrо "111;c1io.11,1:o .1 ·J;тъ тому 11а

:1.1,1,1, IIЪ llcтCpfiпirt rюк:1за.10. \J'fO BDC'la'f.tiшio О'Г'Ъ ШССЫ оста-
1nс1, шдо бn.11,О CIL'П,HO(). 

1·pt. 

Но с.1 уч11тсн л1 то же п съ «Ц�рслъ Iy.:1eiic1,1П1п• �! * * * Нъ Н1шп.1аовt ff. Л. C.,шJct.Hi ладртал дrrCJI)Tt, о 1'Pt1-

Пп это)1у поводу 111, « I I1ш. Г;tз.» пт1·J;щсна за�tiтш:

<По повщ1ъ лдеliпымъ зрfшr1щамъ Н1шо.1аеnъ пстосно
ва.1ся, r t  ус.трапваемыП д1rспутъ, несо�шtнно, долженъ пр1rн.10Ч1о 
публпну. На д11спутi; пе бущ·тъ чuтатьс.11 серьезные траnтаты 
о техннкв драмы л <Щепы, но участвшш .:1,рnз11су» теа:rра 
посвящаютъ пнтереспые доюады. прп чемъ то11кu зрtнiл uхъ,
этихъ )'частшп.овъ, судя по тезпсалъ-расходl!'rс11, а это пп
слi;днее обстолте.1 1,ство говоритт, за то, что дuшtусеiя, сппры 
б )'д)'Т"Ь очень интересны». 

И дальше: 
« Участшнш съ д11сuуто)1ъ о теа трt D])Сдорnяюн11отъ uo

iJsдкy. И пе.'lьs11 lUlЪ ошааа1·ь въ noжo.iaнiu ycotxa. 3адрнш
nпс ш1 1 1  д·J;,10 жгуче, современно и остро во.шуст�, вашу 
llliTC.1.lJ[l'CUцiю». 

(Жryчiit» c·1·1Lu, у нп 1,о.1аовце11ъ. Отъ пего та"ъ пестер1ш
мо пахветъ .. . . J\1,LlOГJ)altOTBOC1'J,IO! •• • 

.. . 

Ва.1ерпна Павлова застрах·ова.1а свои ноr11 11ъ 150.000-руо. 
111. Н. Ку:�нецова застрахова.1а свою «ирасотр въ 50.000 руб.,
а rо.1осъ въ ЮО.000 руб.

Э,\nr,ъ )tЫ с1;оро доllдсмъ до того, что 131, страхов1,у пaq
rJ y1"h ЩJНtl l!)1aт1, 11 вещ11 совер!llенпо певtсо�1ыв. 

Напр1шhръ: 
- 1 спtхъ у nуб.1nкп Ва.1аповсноlt. Са)1очувствiе Соfi11-

.нова . Темnерамснтъ Ша:11mпна. Аuо1ю1ен·rь... Свuбпд11а 1·u 
театра . * * *

Я ощс пе у1:аэа.1ъ будущсif nьесм ... Пурnш1,свnча. 
А вt.з,ь онъ дtf!ствптс.1 ьно ПIIПlетъ пьесу, 1,оторую. пож:�

л уif, стапутъ nасаждат�, нъ тоатрахъ тю:ъ, 1шнъ васа;11дnет<·н 
ееifчасъ въ ш1:о.1t е1·0 «Ш@льнал роволюцi.н» .... 

А. Ардовъ. 

За ру�ежом1. 
t Лауре нсъ И рвннгъ. 

Срсд�т жертвъ катастрофы ст, ,,Ifшюратрrщеi! Лрландi11" 
с·rоитъ 1шя Лауревса Првпnга, актера, зан11мавшаrо uo по· 
nJш1рносто первое )1fюто r,ai(ъ въ caмoit Анrлiи, та1п 1 1  11ъ 
колоiriнхъ. 

Bтopoit сыпъ знамотштаrо Генри I fрш1нга.. сч11тавшагося 
создатсдемъ ъшогuхъ poлcit въ драмахъ Ше1iсоп1 1а, Ла уренсъ 
Ирв11urъ rотовп.1ся къ дrшломатичес.�юii 11арьерi;. 20-л1Jтвnмъ 
ювошеlt овъ про110.1ъ тр11 года въ Pocci11, rлавньшъ обра�омъ 
въ Петербург11, rдt бы.1ъ ор11ч11с.1енъ къ 6р11 raнc.1,0:uy посо.1ь· 
ству. Это бы.ю въ нnчад t, 9U-гпдовъ. Въ 1893 r., по возвра
щен:iп на  род1rну, олъ впrрвые выстул 11.1ъ ва театра,1ьпыхъ 
uод�rосшахъ въ aпrлi fic11r,tl провrшцir�. Съ 1900 rод,1 .Jlауренс·ь 
Ирвuнгъ встуш1.1ъ въ труппу своего отца. Еще равtо, въ 
1898 1·оду, отецъ прнзвад ь его талантъ, rюгда молодой llp
вuнrъ замtнп.1ъ его въ nъecii "Петръ Bм1шiit · . 

Послt cмep·rir отца. т.-е. съ 1 905 года, пыя Лаурепсн 
Прв1Jв1·а nрiобрtтаетъ еще бnдьmую 11звi;стность. Къ noCJt,1-
нe�, у же по1)iоду относятся его .if учшiя рол11 u развптiе ха
ра�;тервыхъ особовностt>II въ его сце111111ес1ю:11·ь тмавтt. Arю
reu его а1:терс1t01! иаръсры бы.11, достпrпу1"Ь въ ,.Tailфyнt", 
rдf! овъ создмъ JJОль а11онца Тенероио. 

t Иэвtстный грузинскiй артистъ Котэ "'ес2tи. 
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Ero rвязr, c.t, Poc.cici! станnnнтСJI особс111ю JicнoJi, ('С.'111 
Jl�C,\IOТ}•tТЪ CПlll'ORЪ {'ГО l!l'(JCВO;'�HЬIXЪ II с,роr1111u.1ьв��:; nье�
1 рс,щ н11хъ пср11ое }1tcro заrш»астъ "Пе•ръ Вс.111ы11 • о 1.о
·1орм1ъ упом11uа.1ос.ь uы111е. 3а ноd c.1t,;i_yer1, перевод"' ,,Pn
r,ccш,cpa" с.,рд}', .,На д11f,'' .�1а1,с11ма Го_рт,юL1·0, ,,Tep�opuc·n,·· 
11, uur.011eцъ, 1111сцсuо1ю111;а . .\1рестуu.1еш11 11 ютаэаюя•'. 

1tро6uкцiальиая xpoкuka. 
Факты н въсти. 

Архангельскъ. 14-ro мая при драматическоn тpy11nt 
лtтн�го театра открытъ \ltcТRыll отд-мъ. Предс11.1аrе.1ь Г. К. 
НевскiА, тов;�р. предс. Н. Ф. Нико;1ьскШ-Федоровъ, секре
тарь А. Бор. О ,ешmъ. 

- Н.,мъ сооб щаютъ: ко1щертпая волжск,1я поtзака орке
стра Степанова съ участiемъ оперноn а\)т11стк11 Стеоановоl!
Шев�ею,о повсюду соnровомдается 6ольш1шъ ху;�ожествен
нымъ усni;хомъ. 

Гомель. 4 мая въ театрt на скверt "ШАрапоuска11 Ле
тучая Мышь• сuвсрш11ла 11абtrъ на обыват.:льс"lе карманы. 
Говорить объ 11rpi; эп1хъ .гастролеровъ" не приходится. 
По11ьзуясь чужн�tъ именс•tъ, сорвали болыuоlt сборъ 11 ... 
улстt .. ,и. 

Одесса. Съ гастролям11 К. А. Варламова и В. Н. Д,1вы
дова произошло что-то ззrа110·1nое. 

Артисты теперь гастрол11рують въ Бо11ы110•1ъ театр'8 вt 
Варu1ав1;. 

Туда устремr1лись театральные прсдприн11мател11 ,ззnо· 
лу•111ть• rастролеровъ для 11ров1шuiи. 

Поi;халъ н И. J\I. Арно.1ьз.овъ, намtревавшiИся "оты
граться" на rастрп11яхъ зн1хъ артистовъ, пос.,ъ столь неудач
наго э11мвяrо сезова. 

llа-дняхъ же г. Арнольцовъ прислалъ запросъ, свобо
де11ь 11и гор. тсатръ въ концt мая пля rастролеl! rr. Давы
дова 11 Варламова. Оrвtтъ тотчасъ же былъ nос.1авъ утвер
д11те.,ьныl1. 

Съ т1;хъ поръ отъ r. Арнольдова ни слова. 
Dылъ посла11ъ запрось въ 8Аршзву отъ 11мени антре· 

по1111� ,·ор. театра сь пр.-дложенiе�tъ npi·l;xa·rь въ Одессу на 
15 г.�строльных ь спеюаклеlt 

По.1учи.1ся телеграф111,1n отвtтъ, что къ бпльшо�tу сожа
.1t11iю. предложенiе не можеть быть принято, такъ кзкъ 
r. Даt1ыдовъ 1щетъ за rра111щу по пр11глашенiю одном ф11рмы 
ал11 с�ше.,1аrоrраф11ч�скихъ съемокъ, а г. Варламовъ отnра
влчстс• на к}·рортъ. 

Таки,,ь 11бразомъ гастроли rr. Давыдова 11 Вар11а1о1ова 
въ зтомъ году не состоnтся. 

11. А. Ар1rол1,довъ око11чателы10 отказался отъ мысли 
держяrь въ будущемъ ro1y �раму въ Русско\lъ театрt. 

B,1l;cro Pil\lЫ г. Ари1ы>вь х1·1�rь да111ть въ это,1ъ 
театрt .м�шiатюры" по типу кручит111скаго дtла въ Юевt. 

Пока въ зrО\1Ъ смыспt веаутся переговоры съ аренда· 
тораш1 Русскаго театра. 

Есм, ncpi:ro11opы не прнвсдутъ къ соглашенiю, то 
арен;�аrоры ,еатра презполагаю1ъ сами вести Зl1;сь ;:it.10. 

Кlевъ. 17-rv мая въ городскомъ театрt откры.1ис,, rас
rро.1ь11ые с11скт.11ц,1 москnв,каrо х.у11ожесгвеннаго театра. 
lktx1, спект,шн�Л дано буаетъ ссм111дцать. Вь репе:нузръ 
во1u111: .. На всякаrо ,1удрща Д()оолы10 простоты", .в�шне
выn садъ", .У жизн11 въ .,аnахъм, турrеневскin спект,1к,1ь 
(_На:t,1tбю1къ·•. ,,Пронинцlапка", ,,Гдt тонко, тамъ 11 ркется") 
11 мо11ьсровскН1 спектакль (,.Бракъ по аеволt" tt "Мннмыll 
боль11n11 ·• ). 

Д ,я racrpo.�elt художествrнниковъ ц1;ны 'dtстамъ повы
шены: р асцt.нка вмtс,о обычныхъ 2.2\JO р. сд'l;,1зна на 4.600 р. 
Нес\\Оrря на п1кую ра,цtнку 11 неудачное время (ж;�ркая 
лtтняя погода), 11род 1жа бипетовъ дала блестящiе результаты 
11, есл11 не ucl; с11екrакл11 даnутъ соuсрше1то полные сборы, 
то мя первыхъ д11ухъ абn11с11ентовь анwnаг11 обезпече,1ы. 

Накан, нь отнрыl'iя спектакле11. 16-го Ъtl.'Я, труппа худо
жсстненнаго те11тра получ11.1а 11зь Москвы печальное 11зо·l;стiе 
о сщ·рr11 А. Р. Артема. 

l:мерrь 0;1.но1·0 изъ соз1щ1те.1еА театра произвела на то
вар1•щеn тяжелое впечаrпtнiе. Изъ Кiева въ Москву 
оmрави 1rя д ,я участiя въ похоронахъ А. Р. Артема 
В.1 И 1iещ1ров11•1ъ-Д�нч1•11ко. К ром J; того труппа поруч11ла 
быrь ен де11�гаrами па 110хоронахъ находящимся въ Москвi; 
Г. С. Бур;�жалову u М. С. Сзмаровоn. 

Д·1е,1ъ 17 -го мая во В щаи,111рскомъ соборt бы.1а отс.,у
жена панихида по А. Р. Арте�1'1;, на котором пр11сутствовала 
вся труппа художестnею1dГО теitтра, артисты друrихъ мtст
ныхъ театровъ, журналисты, "ного мnлящ11хся. 

Пе,,е.:�.ъ 11ан11хи;�,01! 11а,·rоятепь собора о. lоаннъ Король
ковь пр,,11знесъ краткое с.1ово памят11 А .  Р. Артема, въ кото 
ромъ трогательно обр11совапь поко11наrо, какъ добраrо това-

RА/1\ННнс:траторъ лоtЗАКИ товарищества артис:товъ 
театра Корша 1\. М. �мtnьннцкiй. 

рищо, выдающагося артиста, служ11теля nраоды и красоты, 
руководствовавшаrося 11деалам11 хр11стiанскаrо см11ре11i11 и 
добра. 

Интересно от11tтнть, что нокоnныn арп1стъ нахсщ1111св 
въ числt художниковъ, рас11исыо�в1ш1хъ кiсвск111 В.1ад11мiр· 
скiА соборъ въ групп!; Васнецова. Его к11сr11 прин.1д1 1еж:�тъ 
нtкоторыя частн карпшъ сот воренiя мiра, наnнсанны я 110 
эскнзамъ Васне11ова. Эr о было въ то вр·чя, когда по�о11ныf1, 
11мtя званiе класснаrо хуаожникn, особенно 11нтересов�.1ся 
рус1·коl1 решнiозноn *Ивщ1исью. 1 lo вскор·I; А. Р. 11ерt:11есъ 
свою дtятельность въ область другого искусства-театраль
наго.-хотя и до конц, пнсn не остав.1я,1ъ жннопнси. По св11-
д·l;те.,ьL-тву друэеl!, А. Р. оста1111лъ множество этюдовъ 11 
набросковъ, пре.хстамяющнхъ знач1нельныll художественны!! 
и1нсресъ. И среди товарищеf.1 11озн11кла Мhюtь не то11ько 
о 11ередачt <эт11хъ матерlз.11овъ въ мyзrll Художестве11ш1го 
театра, яо 11 объ нзданiн 11хъ въ особоn книг!;, посвященноlt 
памяти покоn11аго. 

Вечеромъ 17-ro мая для от:<рытiя спектакпе11 ш.10 "H;i вся
ка,·о мудреца" съ участi�мъ г-жъ Германоrюrt, Бутовом, 11а
вловu'1, Муратовоt1, ГiaUllliTOвolt; rr Качалов:�, Сrан11слав
скаrо, Лужскаго, Москв11на, Берсенева, л�о1111.1овз, А.1сксан
;.�ров:� н др. 

- Тсатръ, 1<онсчно, бы.,ъ переполненъ. Натщо былъ 11ссь
л�пературно-театральныt1 Юеuъ, сь ш1пряже11н1,1м1, вннма11k,1ъ 
c.1i;дi1вшill за с11ектаклечь, прошедш1" съ оrром11ымъ успt·
хомь.

Въ фо"э театра бы.n. выставJ1еиъ бо.1ыuоl1 rtopTf!!'TЪ 
А. Р. Артема, эадрап11рова11ныn крепомъ 11 украше1111ыlt 
uвtтами. 

Спектакли ху11ожествсню1ковъ сосре!lото•111,111 на ссбt всi 
1111тер�сы тсатрз.,ьяо11 11у6.111ю1 11 вь оста.1ь11ыхъ театрахъ 
теперь по11но• зап1шье: 

Въ купе•1ескомъ саду 11граеть укра1tнская труппа Н. К, 
Садопскаго. 

Въ "Ш:�то ne фперъ" подв11зается оперетта тов:�рище
сrва арп1стовь подъ управленiемъ Р,1фа.1ьск.но II АвгустоRа 

Въ театръ ,Со11овuов·ь", гдt не 1:1вно б11есnще npow,111 
гастrоли .Летуче11 мыши" li Ф. Бапlева, nрitн<аетъ 11з два 
спскrак,1я фальснфиuнрованная "Летучая мышь" Попонскаrо 
11 Рахмановоl!. 

Самара. Курортъ "Барбашнна по.1яна". Составъ това
рищества nодъ уnравленlсмъ А .  Я. Бессарабова 11 А. С. 
ШИШ{ИН�: А1ооская-гра11дъ дамъ, 6утенrо11ская-2-я р,м11 
11нжснrо, дюбари-конеть, Он1;г11на-л11рнкъ, По110ва-ко,1нч. 
11 др;�11 . старуха, Яснопольская-rероиня; r·д:i: Б.:ссараб11въ
героll, BonrettкiA-3-и рот1, Да,1"4атовъ-ком,,къ·р�зонеръ; 
Ж�бр11нскНI -хаµактер111,111, Смирновъ-2-11 любпвн,,къ, С1;

ровъ-героll-резонеръ, Шиwк ,нь-простакь. Г.1авныll ре
ж11ссеръ А. Я, Бессарабов ь. Очеµедн. ре11<. М. К А зовс..:ая 
н а11�1ин11страторъ БурмеМсrеръ. 

Тифлисъ. 15-ro с. мая скончался въ Тнфлисt оrъ nocrra
neнiя леrкихъ заслуже1111ыl! артнстъ rрузннскаrо драмат11-
чсскаrо театра К. С. (Коrэ) м�схи. Покоll11ыl1 ропилсн въ 
i<yтa11ct въ 1859 r. Го..11,1, uровt<денные sъ ;щмt отц,1, че.10-
въка образованнзrо II переаового, а затt11ъ въ Т�,флнсt. у 
брата Сергtя м�сх11 , 11звtстнаrо 11у6пrщ11с1а

1 
рl:'дактора гру

з11нскоn газеты, не nрошли безспtано для К. С., 11 въ ю11ошt 
рано пробуд11.1�сь любо'IЬ къ род,щt 11, вь oco6e1111ocr11, къ 
родному театрv. Въ 1880 году К. С. бы.,ъ приr,1аwе11ъ во 
вновь организованную драматическую труппу вь Тиф.111сt, 
rдt вскор't эаняпъ выдающееся мtсто, благодаря своему та· 
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ланту н rлубокоU 11юбв11 къ дt.лу. Съ эт11хь поръ К. С. 
нrралъ безnрерывно ужъ 34 года. Имъ было cыrpalio 110 ЗО:> 
сь пншнимъ poлelf, весьма ра�л 11чнаrо ха ра ктера. Orip�11tм н
нnro амплуа у него не было. Съ один.1ковымъ подъемом ь и 
в11умчивос.тью иrралъ К. С. всевозможнын роли. Особенно 
же х,,рошъ бы11ъ noкollныll въ комическихь и харакrерныхъ 
роляхъ. Между про•1имъ въ его ре11ертуарt были роли: Пе
труччiо, На11олеона, Донъ-Цезаря, Фигаро, Пропорtва, Не
рона и массы друrихъ . . .  

Тяжело матерiа,1ьное uоложенiе грузин.  артиста, однако 
К, С. сумtлъ два раза съtздить за гра н ицу, чтобы пос,1от
рtть тамъ 1еатры 11 артистовъ. В ь  lti84 году К. Месх11, осно
вмъ въ Кута1кt rруз,1нскi!J театр �, с ь  постоянно/,\ тpynnol1. 
Локоl!ныlf былъ то ар111сrомъ, то режисером ь, то зп греnре
неромъ. Не чуждъ 6ылъ 11окоt! ныl! н лит ерат) ры. Одио время 
К. Месхи .,зд;�валъ соliственную газету, которая вскuрt стала 
жерт�111! рtакцiи. Пос11t nокоUнаго ос1·а.пась масса nep1 дi;
ланныхъ и 11ереведrниыхъ на rру3инскi11 языкъ пьесъ. 21 де· 
кабри 1 9 1 0  года въ Т1,фл11сt былъ торжественно 1 1тпр�ЗJНО· 
в11н·ь тр•щцати11i.п1Ш юб1,пей nок1,Мнаrо. Смерть Котз·Месх11 
является д.�я rрузи11ска1 о театра незам tнн моlt утр11то11. 

Саратовъ. Два вечера Е. В. Гельцеръ, при учас1 ill г-жt1 
Mocoлo11oll и r. Свобода прошли съ оrромнымъ хуАоже
ст11еннымъ и мате рiа;1ьнымъ ycn·l;xo�iъ. 

Харьковъ. Бь Харьковt буде'l"Ъ выстроенъ НовыА 
Бопьшоll театръ, Идея устро!!ствз кото рагп n р11 над11ежитъ 
одн<Jму 11зъ харьковскихъ ка11 11та1111стовъ В. Г. Лнтяrнну и 
нзвtсtному ак11де\111ку 11рх11тектуры А. Н. Бe�erouy. 

Мtстоnоложен!е те.нра. Теdтръ буJ1еть выстроенъ по 
Екатер11нос�авскоl1 улицt, на томъ мtcrl!, rдt сеl!чась нахп
днтся гостнюща Эnштеп�а. Эrо мi;cro съ многочисленными 
построl!ками во дв1Jрt 11р11наn11ежатъ сейчасъ 11 Г. Л,п�r11ну. 
Здtсь и n ред11пла1·аетс11 воздвигнуть rра �дiозное ,щанiе Бол ь
шо1·0 театра. Скверъ будеrь уничтож1:н ь, чтоб�-J � '.!!рыть сво
бодвыll подъtзць къ театру и проектирующем, �н рядомъ 
первокласс ному ресторану. 

Акuiонерное о-во. Посrроi!ка этого театра осуществнтся 
nутемъ учрежденlя nкuioнepнaro о-ва. Па!! будетъ стоить 
200 рублеli 11 выпущено та1<1,хъ паевъ буд�тъ 7.500 шт. 
Освовноl! 1;аr111та ,ъ  1 1/2 ми.м. руб. Въ настоя щее время уже
утвержденъ уставъ о-ва 11 ва-дияхъ будетъ ощрыта nод· 
писка на акuiи. 

Ззанlе т,nтра. Зданiе Большого театра буоетъ выстроено 
по образцу загравичвыхъ театровъ, no .,nocлt шсму слову" 
современно/,\ тr хники. Партеръ 11 каждыlf ярvсъ въ зрите11ь
номъ залt будутъ 11мtть оrntль ныя га рдеробны11, фоnе и 
самостоятел ьные выходы на улицу. Зрительныll залъ nreд· 
полагается отд1;т1ть отъ сцены же.1 tзаымъ з 1навtс,,м ь По 
акустическимъ условiямъ сц�на буnеrь оди наково хорошо 
приспособлена ка�<ъ для дрз�11,1, оперы, такъ и для кон
цертовъ. 

Инrересно отмtт11ть, чrо въ новомъ театрt предпола
гается совершенно устран11ть пожн. 

Общее ч11сло мtстъ въ театр"!, буд.етъ доведено 110 2.400, 
тоr�а KflKЪ въ тепер1::шнемъ rородскомъ театр-t всего 1111 шь 
1 .100 мtстъ. 

Фасадъ театра лредпопаrается выдержать въ сп1лt ре
нессанса, съ скульnтурт,1м11 rруппами наверху фасада. Вы
сота эданiя 151/., саж. 

- Чтенiе ньесы . Царь ly11ellcкH! " драматической труппоn
М. В. Д11льск11го состонтся 28 ro и 29·ro мая въ помtщснi11 
ц11рка-театра Муссури. 

М. В. ДальскШ ч11таетъ ропь Никоа.нм11, представ11яющую 
большоll м11терiа 1ъ и требующую оть исnол юпеля ис�лючн
тельноn с11лы и мастерства ({ек11амацi11. Сильн1,1 я  рол11 П11паrа 
11 llрокулл ы (жены его) поручены артистамъ, прнглзшен
НЫ}IЪ въ труп11у Синел ьвякова ва будущitl сезоttъ И. Ф. Ву· 
,qатову 11 А. В. ДарьяJtЪ. 

-----

Харьковскiя письма. 
Изъ друr11хъ участниковъ гастролеl! кjевскоl! труппы, 

кром'I; зна1<омыхъ )(арькову г-жъ Медвt.девоА и Мет,ннко
воfl, нмtла ycntxъ r-жа Л11сенко, отчасти r. Гард1шъ. Произ-

велъ чарующее впечатлtнiе внtшностью, мянерами и изя
ществомъ г. Ра1111н1,, tРадннъ и Лнсенко будущill сезо нъ 
тоже служатъ у r. Суходnл ьскаrо). Я не хочу скс1зать, ч rо 
кромi. внtшносrи Н. М. р"д,тъ ничtм ь не понр� вн.�ся на
шей nубликt. Но вся его сц н 1 ческая манера, по.uхо!lъ къ 
роли такоn равнодушныll, c yxofl, внъшнil!, что 11м енно вн ьш
Jюсть 11 ut1mw1, пре1ю1е все� о. Впрочемъ, г1111вная въ эти 
гастроли ро11ь Ра11нна - ,,Д1 1нъ-}!(уанъ•·- nож�11уй и сама на
та.nкив11ла на таком внtшнil! nо.1ходъ, на Нtrлубо ое r,роник
новенk внутрь, въ rлуб11ну обра�I!. Дtло въ томъ, что 
"До нъ-Жуанъ" шелъ у насъ съ подзаr,,лоАкомъ ,,рестав ра· 
цiя пр11днорнаru спектак11я п р1 1  Людо1н1кt 14  · .  И вtсь спек
так 1ь эrоть, 11ре11ставля ющiU б.п11зl(ое nодражанiе, •11обы на 
сказать к,,пiю. 11з111;сrно11 пост.зновкt Вс. Э. Меllеµхо.,ьда на 

Амксаt1др1111скомъ театрt, б 1>1л ь та к()�:! внtшнiи, нов, рхност
ныll ,  .,зрt1111щныll", -но Н. М. Рад11нъ 61�лъ isъ немъ 11п о11-
нt хороwъ н какь нельзя 6с •лtе на мtстt. Очень высоко 
бы11ъ 1 ,ut11енъ nубл�1коl1 ваu1ъ старые! зн;1комыll  1·. Кузне
цов ь, съ ycntxo,t ъ выступи вшi11 въ роляхъ М) жа (. Сказка 
про волка" ,  ЭQЬСЬ былъ интересснъ в r. Ради1н ), В11кенr ье
в11 11 Дерrачева. Сrdнарель na моМ в 1rля11ъ MЭJIO уJаченъ. 
Особенно выдо1ту11ся С. Л. Кузнеuовъ въ poJiи Глумов 
( . На всякаго мудреца . . .  • ) ,  но < •б  ь эrомъ на  свосмъ м1;ст1;. 
Посл·l;uнН1 с11екrакль синмьшtков.:-коll труnnы (третье пред· 
с, авленiе .Обрыва • )  былъ отданъ оъ nо.1ьзу уМ;ж11ща лля 
престарtлыхъ арп1сrовъ, дtтскмо npi10 1 a  11 оруr11хъ бла 1 О· 
творител ьныхъ учрежденil! Имп. Русск. Тtдтр. 0-ва. 

В ъ  знмнtмъ сезон'li, несмоrря на ro, что фун кuiон11ро
вали девяrь театровъ, спе1<ТЗКЛ1i Тсатральнаго Общ1:ст11а У 
нисъ не быnо - всt .не знал н !  ипи ,,забыли'. А мtс ;ныВ  
Огдi;лъ и у11олномоченныn Т .  0.-тоже. Въ  театр t; Коммер· 
ческаго К ·1уба (nn 'pныl!) .:11эажп ы высту111,11а О. О. J ,р�обра
женская. 27-го феврал11 она учасrвовала �,ъ бла 1  отвор11т1:п ь
помъ BtЧt:pt, въ rборН<,11 проrраммt 1н·nолнн.ча нtсколько 
та1щевъ II щ1м11ческихъ сuенъ. На дpyro,i де нь состоялся 
трад1,цiовныl1 сnект.� к.1ь  учениuъ балетн1 11 школы Н.  А. 
Тальпр11, сбоnъ съ котора , о былъ отда нъ въ пользу блаrо· 
твор1пе.,1ыrаго об·ва при И нсштутt Б11аrо110,ных ь дtвицъ.
Преобр11женска11 в1,1стуnи11а в·ь "Тщетноli nрещ,сторожнос1 и •' 
и диее1т1сментt. 0611 раза О. О. 1,мtл.� x!lpuu,H1 )'Cntxъ, 
которому не rмоrъ пом 1;wать (28·ro) несмотря Hfl всt свои 
усилiя въ эrом·ь напр1111nеиiи на рtа1<ос1ь неум·1;11ый ор
кестръ. Бмtстt съ r-жeio Преображенско11 выстуnнлъ �а
летмеl!стеръ I0евсю1го городского театра А. Романовсюl!. 
ЗаслужиRнетъ быть отмt;ч�нно� дtятел ьность Хар ь ,овскаго 
Л11тера1урно·Х1•дожсстве11наrо Кружка, ус1рт1 ьшаrо р11дъ 
ВОКЗJIЬНО·МУЗЫКЗЛЬНЫХЪ нечеровъ, 1,онuертовъ, ле1<ц11! И .UIIC· 
nуто11ъ, и бл11зко соприкасающа1·ося с ь  театромъ. Гт111ным ь 
nре Jмеrомъ 111rспуrовъ, весьма поn v11ярныхъ 11ъ Х1,рьковi;, 
служатъ лнтературныя нов1,як11 .  Въ ское время темами �11я 
сужденif.\ яннn11сь "Екатерина Ивановна··, .,Профессор ь  <.:1·0-
риttынъ'' РеRность•, 0JtШ ь вечеръ былъ удtленъ докла1у 
жуµналн�т; Н. Верховскаrо ва модную тему-о .,танго •. 
14  м11рта сС1сrоялсн интере, ны!;! д11с11утъ о 1е�тр1>. Б11естя
ще сказ 1.1ъ "встуш1те11ьное слово•· 1ю11упярныll здtшнr« та
лантл и вы� л,·кrоръ, жvрнал�1ст ь и ораторъ Б. П. Кул�1ковъ. 
Съ на11 ioлte обсrоя rел ь ннП р1;чью ныстуn1111ъ r. У "а ровъ. 
Еще участвпв01111 в ь rip н iвхъ м liстные жур11ал исты И. Гу
бер ь, Гр, !Jдею,ерrъ и Шарковъ. Въ м11рт-t кружок ъ устронлъ 
очень ин 1«.>ресную выс1·11в�у украинскаrо зодчества, уже 
в 1 орую по счету. 

И нтер�:съ BЫCTIIRKH 1! въ ко1111чествt II въ J<ЗЧСствi; 
предста влеliнь1хъ обра:щовъ rражд�нскоn II uер,овной ар
;�штектуры Укр�llны. Б ыл1 1  эксr�онаты отъ эаrра ничнь,хъ 11р
хитекrоровъ 11 художнико11ь. CтoJ1tтie со дин ро111де11iн Шев
ч1 нко не было у нас·ь нн ornpa щнонан •, н н  01 мt, ч�н.о. 1 ш1ь
ко трупп� Суходо,ьскаrо поста в11ла торжествt Rныi! спек
такль, nосвящ�н11ыll е го памнти. Сь :!-го 110 7-е ма рта въ 

тсатрt. Коммсрческаrо клуба состо111111сь гастрол 11 11нльяк
скоn опе·,ы 11одъ уnравленiемъ браrьевъ Гоне. л1 цъ. И прес· 
са 11 пу6J111ка всrр t;тн.1и гастролеров·ь сt,цувствеt,но, но ско
ро эrо отношенiе ffЗмtни,1ось на обраrное. Ос, (а н110 по
зорно неудненъ быпъ вагнеровскiН спектакль / Jlо'Энr·рннъ"). 

Дим-ровъ. 

ФРАНЦУЗСКJЙ 
-- - 8 COINTREAU 

СТАРИННЫА ЛИКЕРЪ . rз;. зРйf сть и pu.:.:oa)Cp УеА,;; въ РЕ;�� .Б ЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь�ШАМПАНСКОЕ ЗНА ТОКОВЪ: 1 

Ш АРТРЕЗ Ъ 8 с:..адхм -n:;:;�.!:i;;1;·:_ Гала• (Ora11d Oala), 8 К У А Н Т Р О 
сухое - .Ирруа - А.мер•кен,.",(•юwй • 1елевыl) 1 o"c•i. сухое ,. .и,-руа - Брюn. • •) 

моаастwр• 8 ----------------------
0 d сь 

•) eдJll!laaeв11oe 11атур111�аое (без-.. САадости), разр1iшс.8· 
= f&D е artreUSe. = l!IOC! Mt.lJIЦ. 88TOpllTCТ&II" da6erикain. ЛО41ГрИКl/111. • Лр. 
• • 

.ТРИ ПЛЬ СЕКЪ• 
ИMПEPIAJlb · МА.»<!!СТИIСЬ, 

l(юрасо . ГАЛ А· .,. куа111 
•





,,,,,...,,,,.,,,,,.,,,,,,...,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
11 '' 
11 '
S ПО С Т  fl В Щ И,К Ъ ДВОР Н ЕГО ИМПЕРНТОРСКНГО ВЕЛИЧЕСТВН 1 
' � 
= = 11 Товарищество парфюмерной фабрики провизора 

1 

! а: 1'1, о от р о у II о в А.. МОСКВА. 1
. ' 
j НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. !
4 Способъ употребленiя. Послt н·kс!iолъкuхъ двей уоотреб.ае;�iя "Метаморфозы" веснушки вкачаJГ.h 1 S 6,1tдatюn. n потомъ пс·1еааюrъ совс�мъ, цвtтъ .1ица становпгся нtжн·tе и свtжtе прежняrо. Пprt небольшо�tъ , 
S кол11чест11·k веснушекъ вполн·h досr;.�.точоо одноu- банки "Метаморфозы(' для вхъ увичто3,евi11, пр11 большомъ 1
11 ихъ колпчестн·k с.111цуснъ уоотре6.1ять 2-3 банrш. 6, 
S,,,, •• ,,1.,•,,,,,,,,,,,,, •• ,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'''''''''''''''''"'' 

1914. Посrь, ВАаАикавкаэъ (ropoдcitoiI театръ). Пасха, мнil, 
��n;i iюнъ, Тиф�нсъ (ка.iенныi! театръ) iю.�ь, aвrycn, севтnбрь Баку 
t!'-A+ -"1� (театръ tl.u1,uтunьtxъ). � Составъ труппы: r-2110: Вил:овсщ�я, 
,, П "н,w В.щ11.nкав1tазскав, 811рпв_а, Зормчъ, Кузнецова, Леванковская, 
Н�кtl\д(ТАоЕ · Рославская, Сатъ�аро, Солодом, Трутt(евnчъ, 0едорова. Г-,ца: 

Агуrовь, Авдреевъ, 3мiевъ, Левченко, Леяпвъ, Лyroвoil, Мен· 
делtевъ, ВnкоJ1аевъ, СанкаржевсJСin, Табенцкiн, Тавскiй, Трутпевъ, У варовъ. 

Глаnвыl! ре.�шr.серъ Николай Табенцкiii. 
Дирижеръ Л. П. Леванковскiii. Режиссеры: Г. К. Левченко и К. Б. Taнcкiii. 
Уорав.11ающiii Н. П. Трутневъ. Уаол11омочевны� дпрекцiи. Г. К. Левченко. 

•еееееееезе-еееееЕе�ееее�еs•эзе�3��зээ�еззз��гзsеееез•
• @ 
fl� Посту ПИ,llа въ прод. НОВАЯ книr А Альм. Вербнаrо базара l�
ll) ., �) 

JJ "МОСКОВСКIИ СЕЗОНЪ 1913-14". i! 
g� Coдt>pжanie охватываетъ всi потер. с обытiя мпнув. сезона театральнаrо, Антератур· �� 
• наго, СУАебнаrо, сnортмвнаrо и АР· Кв11rа богато 11мюстрирована и Dзящво издана� 
.� 1) Игра въ :МосковскНi сезовъ-Шаржъ Андр'а. :, �1) DрUЛОЖеНJ. Я " 2) Московскiе тсатралы-Каррuкату1,а. Мака. �11 
�11 • 3) Даспутъ па. ка1tую уrодво те11у-Каррокатура Адамовича Ф
ф 4 ф l\lr 11' м 

'(11 tt, ) Н. . шоваховъ-1,0.�хасъ, mарЖ'Ь оора. "'
Ф Цi.на I рубnь. Продается во всilхъ крупвыхъ м�rазnнахъ r. Москвы п w
fJ Ufjтt>pбypra. Выписывать пзъ конторы «Рампа и Жпзвь». � 
еееее$ее��езееsеЕ:еееееее�езЗ$эезгэзэзэ�е-з�зэзз.�ззз• 

В'Ь ОТД"&Л"li ДАМСКОЙ и Д"&ТСКОЙ ГИГIЕНЫ 
)lf ocl(. fil(ц. ()tfщ. 

,,К. ЭРМl\11�Ъ и К
0

''. 

Гиriеническiе дамсюе 
f!инты "МИНЕРВА" маски

руютъ излишнюю полноту, придавая 
тtлу элегантныя очертанiя. 

Гигtеническiе корсетьi "ДIАНА" и 
"МАГДАЛЕНА" дt.лаютъ фигуру 

красивой и правильной. 

ПО ЖЕЛАНIЮ ПРИМоРКИ ПРОИЗВОДЯТСR 

НА ДОМ!:!, 

,Jrt,ua,uнь,: 1) Тверская, уrолъ Газетнаrо, Телефонъ 37-68. 
2) Тверская, уrолъ Садовой. Телофонъ 37-62. 
З) Никольская, д, № 17. Телефон'!. 5{>-18. 
4) У Мясницкихъ вороть, nрот. Телеграфа. Тел. 51-90.
5) Арбатъ, подъ ресто�:sаномъ .Прага• Тел. З-60-60.

КАССИРША ИЩЕТЪ Mt.CTO 
Бьма отвtт. кассир.

!IЪ ЭАек.-театрt. Имtю АМПАомъ бух. курсовъ. 
Адресъ. Москва, Петровка, 26, Тппоrра
фiл _в. ���аб.'lИна -А. _А_:__!>рявцевоi!.
нужньl 111eprиuw, ШIIТЫ (IIJZ'{ИПI . i 

аевщп») щ сбора �ueml.
Обращаться: 6orocAoвcкiii 'пер., 
(yr. &. Аммтревки), А, 1, кв. 1 О. 

От. 12 по 4 1fac. .ан".

КАТАЛОГЪ J<НИГЪ 
изданiя журнала .Рампа и Жизнь'·. 

р. к.
"Театръ минiатюръ м Кабарэ" изд. 1-е. 1 

• • • ,, 2-е. 1 50 
"ГоАобая кровь" ................. , . 2 
"Сказки любви" . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 
"СиАьныii ПОАЪ" ............ . .. . •• 50 

"Зигзаги любви" ................... 1 50 
.,На nоАnути• •..... ...........••. 1 50

"Пески Сыпучiе• .•..........•..... 2 
"Жрецы и жркцы искусства•. т. 1-i! . 1 

,, • ,. 2-iI. 1
• ,, (ВЪ пе реп.) 1-2- Й • 1 60
"ГиАра" (Госпожа публика) ........ 1 50
.,Моск.ХуАОЖ. театръ" т. l·ff, uзд. 2-е. 2 

• • ,, " 2-!i .•.•.•.• 2 50
• • • т. 1-2 uъ пзлщ. п. 5 

"Шуты• •. _ ........•............••. 1 

СР�МЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И:
R�verie Lointauнi 

Dans Iев .Ю61.
Hantise. 

Delly. 
Toute la Prairie.

La Joie d'Aimer. 
Pres do jardin.

8aog1. 
NuDCIL 

Becret do Fra11ce. 

Parfumerle de Orand Luxe 

R, G R R V I Е R Parls. 

МОСКВА, Столеwкиковъ пер. 5. 
Вы должны неотложно потребовать (беэплатно 
высылается и 11р закрыто�ъ конвертt.) полный 

млюс1рмроганнь1й каталогъ № 35. 

Главная Контора журнала .,,РАМП А и., Ж И 3 fJ Ь" проситъ при пере.мtЬНIЬ 
адреса присылать старый адресъ и 25 коп. ( .марками). · ========== 



стаrинноr ИСПIШIННОЕ

CPf�CT60. 
�Нlt'ITO)IIJ!ТЪ застаРt,НIЕ 
МОЗОАИ,\ 1ФРНН1Ъ 
utнa 

�������� ����� 
1

�е•sэееэаеэее эее�•� эееэ�.
• Въ г. Казани "Новый Театръ" •

881888888881818888•8888118 Ф r1ри Собранiи служащихъ въ npa- Я�
• u ·�, 

• .., 

: САМАРСЮЙ НАРОДБЫИ ДОМЪ : J внтельстsенныхъ II обществен- ! 
• С ЖАЕТСЯ

• (tl ных·ь учрежден. СВОБОДЕНЪ 0,
; � : 8 и СДАЕТСЯ съ 1-ro мая nодъ • 
• ·" 8 4) (U 

: на ЗИМВlИ сеЗОНЪ, 8 ,., rастрольныя труппы, концерты, �.;

• САДЪ при Вародномъ Домъ, 1 , r�остоянные спектакли н т. д. Ко- :
8 на Jl':ЬTO ОТд'ВЛЫIО ОТДАЕТСЯ : �:� личество мtстъ 1000.За услов. О) 
1 для эксплоатацiи безплатно. • : обра�. въ г: l<азань въ театраль- :
: ЗаявАенiя и сnравкк: Caмapc1fill Го· : Ф tiyю �-омисс1ю Новаrо Театра. Ф
е родскоil Ком1tТt''ГЬ IIooeчuтe.qьcaa е 8386 эее зее Э Е: еее 986 38€98 
• о яародвоil трезвостu, до 20-ro iювя. • 

Бкоз1овск1нnrР э12J(вrщаонв. l1•••••н••11••••.,•••••••=· НОВЫЯ ОДНОАНТНЬ/R �ПЬЕСЫ 
�����!t������� �-�Николая ИВАНЬШИИА, 

Утро во ФАоренцiм, вартппка съ 11атуры. Po.iell: 
ТРЕ Б УЙТ Е ПОДРОБНЫЙ ПРОСП ЕКТЪ ЖУРНАЛА , u. l, ж. 1. Лекор.: вомеръ въrостввпц·k. Ц.50 �·

о у 
(,,Праввт. В·Ьстя." :№ 88,-1914 r.) На111есте1е 

УНИВЕРСИТЕТЪ НА Д М 8 
·аарваровъ, шутка. PoJ1eA: 11. 2, ж.1: Декор.�

ж ( .. 3·>0 400 ) кабuветъ. Ц. 50 к. (.,Пр. В·Ьств." N 228,-урпuъ даеn своихъ чпта!елsмъ сто томовъ _каждыu въ w - страя. 1913 r.) БtAHьtli nоэтъ, кок. Р!\.11ей: и. 2,яа учво-попу.'!J!рвыхъ сочивев1i! мн самоо�р!зован1я, прппаддежащвх'Ъ перу ;��ч- ж.1. Дt1кор.: кома.ата. ц. 50 к. (�Пр. Вtста. •ши1ъ 1ымвте.11еll. Перево1tы ПОАЪ реАамцtем явп11стныrь nрофессоровъ . .Масса 
1' 181,_191 3 г) СТУАентъ занммаетсн, ве•рпсувк. и портрет. ЛЬГОТНАЯ ПОАПИСКА ВЗНОСАМИ ОТЪ 50 КОПЕЕКЪ. / сенцяя нартuпка: PoieJI: м. 1, ж. J. Депор.�ААресъ конторы: С.-Петербургъ, Церковнав УАNца, АОМЪ 17-6, 

1 ко�1Rата. ц. бО к. (. IIp. Вilстя." № 7,-1912 1.)
Любовное трiо, �nnзодт.. Ро.леi!: 1.1. 2, ж:. 2. Декор.;

�ОООООООООООСОСОООООО00:)10000000000СОООООООООООС:9,Я I u�бвnетъ.Ц. 50 к. (,,Пр. Bt�"l'a.'· М 8,-1910 r.)

�
., 

QTf<PЬITQ TERTPJ\ЛbHQf RГfHTCTBQ, 1 1 Выпис.nзъкоиторы "РамnанЖнзиь ... 

8 разр'hmеняое правителъствомъ 8 ,.; 
О ==: СО В ЗНОСОМ Ъ ЗАЛОГА ВЪ ГОСУААРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕАСТВО. === О r,, g Аrеnтство и)1tеrъ в,·еrда :всевоsможвыu во�ера, шавсонетокъ, пtвцовъ, ot· g � 
о впцъ, хоров1,, каоеллъ, тавuоровъ, опервыхъ и опереточuы.хъ артпстовъ. о 
О За справками и запросами обращаться въ Первое Теат. А.rевтст. въ Ростовt-в/Д. О 
8" С. Н. РИХТЕРМАНЪ. ..в oooaooooooooaooo�oooo�oooa1oaoooooooaooooooooo�oooodo 

аu,ндя лЕчЕБницд М.А. иапnанъ Арбт:: .. 4��:sf.41 ·
Л.ечевiе зубовъ и nо11ости рта. Удалевiе ау.бовъ бРЗ'Ь болJJ, 3олоты11, фарфоровыя п др. 
п.11окбы. Искусств. зубы ва золотil, плаrвеt и каучу&il. Мостовидвые, бевъ неба. 3олотыа 
короакв. Лоравовскiв коровки и штифтовые зубы. Пл1>ыбw отъ 50 к., искус. зубы отъ 1 р. 

Прiем"Ъ отъ 9 час. rrpa до 8 час. воче1>а. 

с R Е ... М Е R О(' Т I N ОАОбренныii врачами, nоразнте.аь
.) но цt.Аебно Аtiiоtвующм на кожу, 

приАающн ei! зАоровь1ii цв�;тъ, СВьЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
Уничтож. веснушки, морщины, пятна, уrрм м прыщи 

КРЕМЪ- РОСТЕНЪ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 
Москва, Петровскiя ворота, 5. • ТеАефонъ 201 - 88. 

и Мерилизъ и вездt. Цtна баню� t, 2 и 3 рубля. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ nАМПА ' 

,,ОРИ ГО" 
Эта ламп а замtнитъ� всt другiя пампы. 

Если у Васъ на фабрикt, заводt, маrазюrв, ковторt, квартнрt и 
т. д. тусклое или веу�овлетворнтельвое ос вtщепiе, то у ВаС'Ь нtтъ
uправдавiя. Усовершенствованная лампа "ОРИГО11 устранить эти не
достатки. Она даеть чистыlt, бtлыlt свtтъ, какъ свtть со11нца . Этоп. 
свtтъ разсtнвается по всей комнатt, не утомяяя глазъ. Лампа "ОРИГО•, 
освtщая Вашу мебель, илн Вашъ товаръ, оттtняеть всю нхъ красоту, 
rакъ какь естествеавые цвtта не м'tняются. Лампа "ОРИГО• даеть 
въ три раза 60111,е свtта, чtиъ друriя, и 75% эковомiи rока. Лере
станьте бросать зря деньги, а обратитесь къ намъ по телефону 3-62-71, 

� н мы Вамъ доставнмъ усовершенствовааныя пампы "ОРИГО".
И. МАIОРОВЪ и П. БРЮСОВЪ. 

Москва, Пятницкая, 43. Телеф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

� ....................... , 
: 

- - : 

i Требуйте вездt. f. f ЛУЧШIЕ • • 

i ШОКОЛАДЪ I 
f и КОНФЕКТЫ f 
: ПАРОВОЙ ФАБРИКИ : 
: ·.подъ фнрмоlt 
• • 

! }О[[iй[кое I ова�вш�пво" i• •
: МОСКВА, : 
• r11авн. скл.: Н1.мецкilt ры11.1 Ладожск. +

f 
ул., собств. домъ № 37. f 

. .................. " .. ..... 
Тшrографiя В. М. CA6JIИHA. Москва. Петровка, д. Оби.диной, 26. Тел. l·Зl-34 и 88-60.-


	Рампа и жизнь.1914.№21 25 май

