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V'I� НА 1914 ГОДЪ lll� 

ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕД'&ЛЬНЫЙ бОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

. ��: ..... ' Р � 1VП1 А 
(Театръ. -Музыка. - Литератург. -Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

! Объп8J\'. впе·
реАи текста 
76 коп. стро· 

1 
ка петита, по
зади текста 

50 коп . 
---

л. Г. Мунwтейна 
(Lolo) 

СО ДЕРЖАН IE: Бlоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценмческоii дtятеАьностн. -Статьи о Шаляnннt. Леонида АнАреева, 
А,екоанАР& Амфитеатрова, Юрlя Бt,яева, В. М. Аороwеаича, fl, А. Коровина, С. И. Маt,1онтова, С. С. Мамонтова, Сергt.я 
ЯбАоновскаrо н АР,-Статьи выАающнхся музынаАьныхъ крмтиковъ. Шаляnннъ въ ж�воnнси и скуАьnтурt. Гu,ереа 

__ _ _ - созАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо1ьmпrь портрета (на обл.оаскt) артпстовъ, ппсате.,еi!, коиоозпторовъ и художниsовъ, бояtе 1500 ски111ков1>, 52
зарясовокъ, шаржей, карпка•rуръ и проч. Собствен. корреспонА, во всt.хъ з аnаА.·европ. те атрмьныхъ центрахъ, 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и ni.тнiii сезоны (съ 1-ro anptnя 
по 1-ое октября)-3 руб. 50 коп. (сь 1-ro iюня по 1·ое сентября)-8 Р• 75 н. 

Адресъ: Москва, Боrословскiй пер. (yr. Б. Дмитровки) д. 1 . Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром-Ь пр11Здничныхъ днеА, отъ 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Пеqновскоii (ПР.троне�, .• 111нiя), въ квю&н. маг.: .Новое Времиw 

(n СПБ., Мос&вt и пров. rop.), М. о. Во,ьфа (Мос�:ва), t-ва Я. П. Лаnнцкiii (Кiевъ, Фуядуклеевскан, 12) п во ас11х'Ь
квuжн. маrазпвахъ r. Москвы u upoв11nцiu. 

• 

$$&$t-�${"�{"$$t$t",S"�t��t№tSt"$�{"�$$�&$$ 

• 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторrь журн. ,,PftMПft u ЖИЗНЬ" 1 

u въ крупны� кнuжны_ssъ maraзuнa� НОВАЯ КНИГ А: 8! 

• ,,московскiй хvдожествеииый тептР'Ь". :
• 

Историческiй очеркъ ero ЖИ3IШ п Д'hяте.nъвостп. 1 Т омъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 rг.) Цtна 2 р. U Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к. 8 

8 Томы I и II въ изящномъ Rолев-кор. nереплетъ-5 руб. 

Въ наждомъ томt. бoniae 200 иnnюстра цiй. ============ 
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i Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка 1 
t :о о о о о о о 1914 г. въ Москвt (Ходынское поле) . ..:) о а о о о i 
w w 

� ТЕАТР"Ь, ДИРЕКЦIЯ В. П. СУХОДОПЬС КАГО. � ! 
ф w 

t Въ субботу, 31-го �мая 1
1
914 года въ день открытiя состоится fJ 

w � 

i КОНЦЕРТЪ Большоrо СИМФОНИЧЕСКдrо ОРКЕСТРА ш 
�; nодъ управленiе-..ъ к:tnе11ьмейсrе;>а И\1nераторской Московской оnеры Н. А. Ф�дорова, при участiи �g
Qi артиста Имnераторскаrо театра Д. А. Смирнова (теноръ). ,� 
w ф 

1 ННЧf\ЛО КОНЦЕРТR въ 8 час. ВЕЧЕРЛ. � 
т Въ вос1iресевье, 1-ro iюнл 1914 года 1rовцертъ ор11 участiн nртnстовъ Имоераторскпхъ Театровъ А. М. ЛАБИНСКАL'О т 
� п извtствоn пс110.1вuте.11ьвuцы цыrавс1шхъ ромавсовъ М. А. МА!iАРОВОЙ. Цtuы �1tстм1ъ отъ 5 р. 10 ir. до 1 р. 25 к. � 
Ф Ложи по 20 р. 10 к. Дне.uъ отъ 4- 6 1/2 час. вечера. Первыi! Во.1ьmой Дtтс11iП Празднокъ съ раздачеО 11рuзов1> подъ i � РУ"оводствомь друга дtтell .Дидu Шаовn • (М. А- ДМИТРJЕВА). Въ nоведtльнuк'L, 2-ro iюня спектакль труппы дра�,. ! 
:: артпстовъ МА.ЛА.ХОВСКАГО театра п подъ рожиссерствомъ артпста Пъшер. театр. Е. А. ЛЕПКОВС.К.АГО пrедсrавдеRо б)
m будетъ .ДЖЕНТЛЬМЕНЪ" ком. въ 5 д. кв. А. И. CYMl>ATOBA. Б1�леrы на всt объянле1J. вечера продаются nрп J
! входt на Выставку въ кассt театра u въ Цептральаоii Театрааьноii кассi! Е. PA3COXИHOfI (Тверс11ая, Гeoprieвc11ill т
: nереудокъ). Лнца, взявmiя билеты въ 1еатр1, за входъ на. Вы,:тавку не n.tатвтъ. !J Телефонъ театра 47-41. Администраторъ Н. С. Орtшковъ. ! 
� ."'оээээззs�зеззеэs:Эзззз�зээ�згеэээ.э&ззз1зssгеееееееееsеЕееееееееееееееееееf;еЕЕе•



••0000000... т м 8 
V с �-000000••О Ст. Мuаховка, М. К. 111. А· еатрЪ аЛаХQВСНIИ И адЪ. км. ,,Соко11Оао-Ма.113)(0ВО"· О 

0
0 1-го iюв.я "СТАРОО&РЯДИА" драма-быль Варышева, (етарческая любовъ), 5-го iюня "ДВО- О 

РИНСИОЕ ГН1.ЗД0" инсценпр. Собольщmюва-Са)1а,рина, 8-1·0 iюu.я "НОВОЕ Д'&ЛО" Веми- О 
О ров11чъ-Данчеш{о готов. Rъ пост. ,,НА ПРОТИВ'Ъ ДОРОГ"&" А. П. Чехова. 

1

0 
О Гnавн. режиссеръ арт. Имп. Театр. Е. А. ЛЕПКОВСКIЙ. 
о Нача.,о :въ 8'/2 ч. :веч. ПослtдвiИ поi!здъ :въ :Москву въ 1 ч. 10 м. но<rп (оставовкоfi на всtхъ станцiяхъ.) Въ саду двt

о
площ. Тенмсъ, окетмнгъ-рмнкъ, кегеАьбанъ, бм1111iарАЪ, При театрi гаражъ. 

РестораП'Ь 1 · го разряда. Орксстръ Жавдарм:с1,аго Днвпзiова. О Уnо.шомоченвыtl: дпрекцiп артпстъ Пмп. Театровъ В. А, Занцевъ. О 
•00000000000000000000000000000000000000•••

Jee;�:�::�:: ТВАТРЪ и САД'Ь 
.,3Р11ВТАJК'Ь" ;:�::�::.

зэ

m 
Ш ЗЕРКАПЬНЫЙ 3АП'Ь (Дир. Л. В. Щукина n М. П. Ливскаrо). ОПЕРЕТТА подъ упр. М. П. Лuвскаrо. : w СеГОАНЯ и ежеАН6ВНО сенсацi онная новинка, ПОАЬ· пр и и п в с с А т А и r о" оп. вт, 3 д. Ж11.1ьбера ф 

i зующаяон ноАоссаАьнымъ успtхомъ въ БерАинt, ,, автора "Пупс1шъ". !
: = 3-го iюп1r едонственвыil ба.1етпыl! спента1i,1Ъ прима балерины Анны Павловны ПАВЛОВОЙ. = !
! ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ (дире1щiв В. Ф. Лnвъ, Р. 3. Чаваровъ, Я. В. Щукцвт,). ФАРСЪ подъ упр. Р. 3. Чинарова. !
i Слt>кта-к.1ь .1егюно жаnра, nвкавтвыi! фарсъ!! Безпрерыввътй с�1tхъ! "ЛЮБОВНИКЪ ПО ТЕЛЕФОНУ" Фарсъ въ 4 д. �о 
(11 ПO.JJJJ Гаво. Жермона-В. Лппъ. 2) "СИРОЛЪ САМСОНА" фарсъ -въ 1 д. Гвоздь сезона!! Натурщ,щы! Живыя $ 
1 модеш1! Позы! ,,ДъВУШКА СЪ МЫШКОЙ" фарсъ въ 4 д. И. А . .Кочериrива. Фрuдолпна.-В. ЛlfВъ. 2) ,,ИДОЛЪ" т 
! фарсъ 11ъ 1 д· U На отнр1а1тоii сцен1. rравА(озны/1 дпвертисмевn. Полная пере�1·.lща uрогра�1�1ы. Cepr'l.й �g Ф Соноnьснiй, Птм Роберто, т� И. Dиnина, п др. На роскошвоi! веравдt Иабарз-Танrо. Начало ry.11ввill Ф 
! въ 7 час. 11еч. Вхо,1,ъ въ садъ 50 коп. Касса открыты съ 11 <rac. утра. 1 
�езза&зэзззззз&зззззззазззsзззееззззазоеееееЕеееееезееееееееееееевеsеееезЕеееео 

САДЪ и ТЕАТРЪ Театръ САБ УРОВА (закрытый театръ). 

,,IK�l�IJMb" 
ЕжедНевно веселы11 фарсъ: 1) .ВЕСЕЛIЕ РУСИ - ЕСТЬ ПИТИ' деревенскilt фарсъ. 
2) Юмор. скзтчъ въ 2 д •• ЧЕЛОВ1iКЪ БЕЗЪ КВАРТИРЫ", уч. живая лошадь.
З) ,,КРОВАТЬ НАПОЛЕОНА". Режис. П. В. КазанскНI .• Касса открыта съ 12 час.

дня. Цtна мtстамъ on 60 к. до 5 р. съ прав. безпп. входа въ садъ. 

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Mi����::
an

A�r:���·s! Ф1\Р1\БQНИ. п�::����. 
Дирекцiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 
САРМАТОВЪ любимеuъ публики, ГРОГЪ и ЛОЛО муз. зксuентр. ЖУСТРЪ ГАБРIЭЛЬ 
и мн. др. На верандt вся новая программа. Дебютъ красавицы американки Гильды

Ме11. , 12 Tango girls Новость•. Оrкµытъ Salon Champagne Furlana Тапgо. 
Тел. 2-39-30. 

САДЪ и ТЕАТРЪ �

,,ТИВОЛИ". � СОКОАЬН. трам. 6, 1 О, 20, 29. 

Админ11страторъ Г. А. ААьwтцтъ. Режиссеръ И, Ф. БутАеръ. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
подъ УПРАВЛЕНIЕМЪ м. А. р "N 4. Ж I Е р и. 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ съ у<rастiеиъ: М. А. Бир.пноi!, М. Н. Мелъввково/1, М. И. Похн
тоновоil, М. А. Руджiерн, П. С. Соко.11овоil, В. Г. Чебышевой, А. С. Шевrели, Н. М. Бра
в11на, Я. 3. В1.11атова, И. И. Георгiева, Г. П. Орлов� В. П. Лавцратъ, А. А. Муратова,

Д. Г. Туманскаrо, А .  А. Шурина, и. П. Пенвева и .11р. 
PEIIEPTY АРЪ: »Ночь Аюбви", ,,Гeliwa", ,,ШаАуны1"1 "ФАиртъ въ моторt", ,,Въ воАнахъ 
страстей", ,,КорневнАьскiе кодокоАа", гот. къ nост. ,,Пуnсмкъ", п ;i:p. Нач. въ 81/2 час. веч. 
Каоедыr. А. М. lодно-Наркевнч'Ь. А Глав�r. реi!щс. С. П. Налининъ. А Г.11ав�r. адми11. М. r. Лернеръ. 

Гастрольная поtздка "Soiree choreographique''. 
ВЕЧЕРЪ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА АРТИСТОJ{;д:ШlНО ВСКАГО

11.АРIИ . А' АРТО и JК1'РЬI AJIJIBB'Ь 
и ГГ. * * *' * * *. классичеснiе, пластичеснiе, характерные танцы и балетные этюды. 

При участiи артиста MOCKOIICKOII оперетты, исполнителя пtсенокъ и r и •ьсАРОВА 
французской богемы • • 8'& • 

lюнь-Москва (пачн. театры); iюль-Финляндiя, I<авuазскiе курорты; авrустъ-Крыr,1ъ. За сnравк. обр. тел. 365-28 оrь 10 ч. у. 

! Д И Р Е Н Ц I Я f Май-Петербургь (Народный домъ). Гастрол" i 

11.1. "!111�11, 1 �;.,�� .. �Ь�а� -�•�о?ж��го=• ·Д�н�ьl_ s:�rъ И: 1

i ГАСТРОЛИ И3В1iСТН. БАРИТОНА г. БА R л Ан о в А.1 ,. (Петербургъ, Морская, 13. ,

! 'f 
У nолномо<rевпьd! А. И. Бopcкili. 1 

: Телеф. 240-40). , 

сАлооъ шлнnъ 
зз;эо оеее gззо 

}/! В. С. ЧАРОВА. 
В. ЧАРОВОЙ. 

J"l t 
10 IЮНЯ-ВЪ НИСЛ0ВОДСН1>, ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ. 

Москва. Петровна, домъ общества »Я�tор.ь", 9l (/� Привезены послtднiя новости сезона и модели 
кв . .№ 28. Тмефонъ 3-33-47. � �J лучшнхъ домовъ Парижа. 

эзз• оеее 



Зеркальный театръ ,.,ЭР� :И: Т А:>3:<: r-ь" 
вторни�ъ 3-го iюня, ОДИНЪ только 6АЛЕТНЫЙ ВЕЧЕР'Ь прима-балерины Имnера,·орск11хъ театровъ 

пА���J>hы II.A.EJ.r:OEO:Й 
nрц учас.тi11 артпс.rо1tъ в артuс.товъ ER СОБСТВЕННОЙ ТРУППЫ. ИМПЕРАТОРСКАГО БАЛЕТА и друг. 

Rапе.ш1еiiстеръ артис.n Пмоераrорскпхъ театроnъ В. П. Ла�tиновъ. 'У ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШдХЪ. 'У Н.1ч. въ 9 час.. в еч. 
Б И 11 Е ТЫ оть I руб. 60 коп. п ,11ороже прод. въ кас.с11 театра ,,Эрммтажъ" о въ маrаз. Ан. АмАерихсъ (Кузнецкiii пер., 3). 

Лица, взявиеiя tiил.еты въ mеатръ, за входъ въ сад1, не платяrпъ. - --

••eeeseeeeэeeee�eeeeee.seeeeeeeeeeeeee�• • езз�эе&езэееэQsзззеззаззе�еэsзз�езезее• 
• •
1 АаЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХАРЬНОВСКАГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА 1 
! Учредители Харыювснаго большого театра объявляютъ о подписнt на анцiи. ;
W (0 

�� За справl{ами обращаться въ Харъковъ, Екатеринославская ул., № 13, к-ра 8. Г. Литягина. Ш 
• •
••eeeeeee1Seeeee€eeE:sesese$eeeeeeeeeeeee• • ееегзеззгsзеез�з!Эееззз9гэеееээеэеэзз••

r 
•••,,ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ"••• 

= ПРИ УЧАСТIИ: =

АННЫ КЗ&РЭНЪ (ИМПРОRИЗАЦIИ) (класс11qескiе, характерные, пласт11ческiе
тавuы и балмв ыР этюды) ооерв. ntвмцы
= М. В. 6ровцыной =

артиста Императорскаrо Московскаго 11!a.11aro театра 

== В. 0. ЛЕБЕДЕВА. ==
L

ivI0вo;1orn, разскаsы п сцены (драъ111т11ч�с11iе, комuческiе n ВЗ'Ь вародя. быта) 
В'Ь ЛСПОдRРR1И автnrа.

(меццо сопрано), м. n. Львова 
(бнрвтовъ) и др. пзвflстпыхъ а.1,тпс.т11въ.

ДИРЕНЦIЯ 

ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАДИ. КРАЮ и ЮГУ РОССIИ ...

r�СХЮОО°';ц •.JU.JOOOUOOOUIOOOOOOOQ.
� 

rлстРОdН 
R 

Надежды Михайловны 

А. 1. ОРЛОВ!. �в ГО НДАТТИ. 
t,nr,'!r,r-�nrn,,..� �nnnnfmnix>n� -� ,r,-.,y,nnr-��t'XXIOO�

r РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Те�. 21·13 и 71-20. 

Струн. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО .

• 

НОВЫЯ ИЗДflНIЯ 

журнаnа 

1 О Т К Р ЬI Т Ъ С А. Д Ъ. 
1 Ежедневно ОБ1>ДЫ отъ 4 час. дня. Во время об1;довъ иrраетъ
� саJ1онныl! оркестръ. С. Леонар.!IИ изъ ресторана �Ме.!lвt.дь" въ С.-Петербургt.
J ГАСТРОЛИ СОФIИ ДАНДРЕ ИсполнеRiе буддi!!ск.
• КРАСАВИUЫ • танца .,ИСКУШЕНIЕ".1 HOBAR ПРОГР.4ММА: Tpio Романосъ фантаст. танцы M-Ile Ге11iа, франц. пtви-
1 ua. Гарри АВ·Ко�е, эквилибрист,,. М-Не Эрна В011ьфъ и Франкъ Варенъ, американ.
* танцы. 1Y1-lle МаАnена Кро азе, франц. пtвиuа. Tpio Сайтонъ, акроб11тн11. арт. M-Ue
о Жуанмта и КлавеАнта, испав. танцы. Гr. Малiа н Бартъ, амер11к. эксц. Г-жа Янов·
: екая, исполн. русск. романс. Гr. Пишель и Сналы, комич. акробаты. Оливье Темпесъ,
0 америк. пмица. Г. Ше11ьАОНЪ, 11плюзiонистъ и мн. др . №№. 

: По 01<ончанiн концертнаrо отд1;ленlя

!== KflБflPЭ PflLfllS DE Df\NSES := 

• 

. -- �� · ��- -•· 

1) ,, ТЕАТРЪ КА��fс�ъ �и. МИНIАТЮРЪ", t
Содержавiе: 1) ,,Опечатка", nуст11чокъ въ I д. въ отяхахъ Lolo. 2) "На мухнt.",сц. въ 1 д. Ек. Эк. 3) ,,Ао nятаrо но11tна". mутм. въ 1 А Э. а. Го.�ьцъ, пер.
С'Ь рук. Э. Э. Матерва. 4) ,,Во время nеремирiя", пьеса въ 1 .11. (по Моuасс.апу)пер. съ рук. В. Л. Бивmтока II Э. о, Матерна, 5) .Объясненiе въ .сюбви", пьесавъ 1 д. Аярп Батаl!ла, перев. Ек. Эn, 61 "Какая наrлость!"-перев. Э. Э.

Матерuа. ком. въ 3 д. К. Эттлвв-2) ,, Г - ж а П У Б Л И К Ан repa, перев. Lolo в Лк.' Львова.. 
11 о о к в а, Боrословскiй пер. (yr. В. Вс\ кo6uиku мocko6ckux'Ь u nemep5ypzckux'Ь meampo6tt ,.Диптровки), д. 1, кв. 10. иожво выписывать изъ конторы журнала "Рампа и Жизнь".

Главная контора журнала »РАМП А и ЖИЗНЬ" доводитъ до свtьд1ьнir� �од
писчиковъ поторопитьсq, высылкой подписной платы во избrьжанiе перерыва 

въ высылкtь журнала. 
При всякихr, сношенiяхъ cr, кон.торой-сообщать старый адресъ. 
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,,Пoa6u2u" 2. Dяzuлe&a. 
Д,н·1щевъ nocтanп,n; въ Парllж1! «3олотоrо ut.тymтca» въ 

лощуuственпо-nзвращев11омъ вид'k. Н ас.п·Ьдu111;11 Р11жкаrо
КорсаJюва nсрсдъ фрапцузс1:ш1ъ судо)t'Ь nротестоnа.ш про
тшrь надругатс.1ъства uз.дъ творчсст11о)fЪ во.шкаrо шщпо311-
тпра. Французс1tif1 судъ, nмyчпвmiii въ спду нопве11цi11 noл
UO)Joчio oxpanwr,, права русскuхъ авторовъ, воспрет11.1ъ Д�rrп
:1еву предстамевiл «3о.,отоrо пilтушю1». 

C.1yчait. т,uза.1осъ бы, чрез11ычаiiно лспыti. Дяrп.1евъ совер
шшъ ue nмiнoщiri юшаrшхъ оправданi.11 nостуnокъ, nе1,аз11въ 
рнд11 iТрю1:а» прекрасттое про11зпедснiе uскусства . Ha�1ilд
f1111ш 1rсполп11.тn своn до.1гъ передъ no1,oiiнъ1}JЪ 1,о�шозuторомъ, 
пnсту11I1въ песомнtвно nъ .:1yxfl его жсдашii. llспо.1н1Lш свой 
до,11,, 11 парижскiе судьи. 

Н вдру1·ъ... Посреди ряда проп11юrутыхъ возм)'Щевiс�rь 
сооGщснi.11 о пnстаnош,'h «30,1отого П'kтуш�tа) 1rы чнтаемъ въ 
«Рtч11) объ этой nocтauoш,t :восторженпую статью Irи. Bp.1-
нonc1,ai·o. 

,Все въ это��ъ удшште.тъnомъ спеr:так�i; прои111шуто 
1rъrс,що, едm�ствомъ намtрепщ С)г.h.11остыо въr!lолвенiя. Btpa 
въ себя u -ynaiuerrio др)·rъ 1,ъ другу с.,нтл11 nct yc1J.1iя В'Ь пii
что ед11вое, 1�t.1ьное-Удавшееся. :Ec.1n бы c·riiпы французскоJi 
60.11,mou оперы п:.\1:h.ш · ro.iocъ, out. бы ахну,ш отъ уднв.1снiJ1 
JI Т. ,1.. П Т. Д.» 

Пс впдавъ дягn.1<шс1:оii постановкn «Золотого пtтуш11а», 

му�ъп,а Ршюкаго-Корсакова та1,iе пуст.яко по cpaвneвiu с:ь 
nсеобщnмъ JI ВЛtJНЫ\\!Ъ puтшr1Jec1.11�rъ ПJJIIПЦЛIJO)!ЪI 

У Дltl'п.1ещ1 всt ntвцы cuдt.1u па nросценiумt :въ д:ва 
ряда, OДUllЬ OJJOTIIВЪ дpyroro, nc ,J, nъ Oi�IIRal(OBЫX'Ь )Ja.,,rmo
BЫX1, 1,афтааахъ. И лtлп, а ба.1стные артисты пзобража.щ 
дtitcтвie на сцеn'.1,. llpп это)t'Ь по пk1юторьшъ 11эвtстiямъ 
ъ1сжду 11узъшоu. н ni!aio)rЪ съ oдuoJt, а двпшеlliюш бэлетпыхъ 
ар·N1стовъ-съдругой стороны nостоnнао было лзрлдаое несо
rласiе. 

Идея-то поставовкп сама по ceбil о·rнюдъ пе заслужn
ваетъ прснебреженiя. П, Ii,овечно, пе с.1учаfiвое совпадевiе, 
совсtмъ nс1,ружпвшее rомву кн. Волrtонс1,ом }'. � Саыъ ·· Далъ-
11µозъ, создатедь рптшrческо/1 г11мпастш;11, ставптъ на н�щiо
uалъных·ь ·1·оржес1·вахъ nъ .iKeнeniJ предстаrоенiе по тому же  
nрrпrц1шу: пспо.ш11тел11мп Jшат�1 - ор1,естръ, хоръ, 1-от, ,рымъ 
nоручеuъ театръ n "pиrмuчcc.&iJI »ассы", коrорыы·ь nopyчeuo 
дti!ствiе. 

Оченъ воз�ю;као, что Далькрозъ создастъ прекрасное 
лредстаюсвiо. И, навърлое, обоfiдется безъ rpyбaro 11скаже
пiя вамtрсв.iП 1:о�поз11торовъ, чья 1rузъша будетъ исnо.шать
ся Ila предстn11ле"iu въ Жевеn,J;. 

Мы �IOiitCAtъ вполнt прннu�rа.ть пдею тaicoro сочетаяiя 
трехъ массъ пспо.шителей. Но noqe31y д,111 осущr,ствлепiя 
этоti 11де11 не,бхо;11що п�верr.атъ n]1eJt�acнoe .въ C.Вl!eii цtль
постп, точности вы11олпеюл, nро11зве;�,ею, 1, 11с1tажать замыселъ 
композитора въ высшей с-rепеп11 мудраго въ своемъ творче
ствil? 

Ддл Рuжка1·о·Корса1.оnа опера есть nро11зводепiе прсж;�:е 

Къ 25-лtтiю артистической дtятельности А. А. Горскаго. 

А, А. Гopcкiii - въ жизни. На репетмцiк въ ЛонАонсномъ театрt .Alhambra". А. д. Горснiй въ 
ОАНОН , ИЗЪ ролен. 

�1ы, Jiонечпо. пе можемъ судпть, наско.ты,о 11з.1iл.пiя ,ш. Вол
ко11с1щ1·0 соотв-в1ствують дМствпте.1ъностп. Bnoлnii воз�rо;к
по. что зрfш1ще было удп1111те.1ьное 11, ужъ nавtрня1tа, вевп
дапnос д,ш варнжанъ. В·ь расчеты Дягилева вilдь п входило 
дать cilpoe, впчtмъ. кро�1i ucнaшeni11 оперы. не выда10щеt>с1r 
представ,те}Jiе. С11е1щ1к..1ъ, бе3ъ соянtнiл, т1t.1ъ naзпaчeirie 
под1rв11тт, свою,ъ свособразiемъ. «отuараmпть». 

Ка.къ ШIПТ)'ТЪ, пзъ 1<30.1отого utтyuшa» 110.1уч11щщ «кo)111-
чcc1,iii ба.,сты. Тогда остаето1r спрос1�т1,. noчe�ry же ДаrпJсnъ 
пс sа�:азалъ для этоl'о ба.1сrа спецiа.п,по/1 �rузъпщ а тат,ъ 
ваша.11,с1ш n�.шсnособuлъ Д,lff него оперу PmlCl,uro-l{opcaRoвa:I 
Да еще рпс1,уJ1 npn это�,ъ запрещевiслъ. llепозво.111те11ьоо лn 
лрсдпо.чошит1,, ч·rо Дщп.1еnъ ше,1ъ пмевно ва скавда.�ъ? Что 
онъ прекрасно учптыщ1.1ъ nос.1tдствiя этого сr,анда.1а, мкь 
р��;.ншы? 3.iпpeт1r.1II сЛt1·уш1iа> 11ъ Партrжt, во оnъ успtс·rь 
ш·о еще поставить В'Ь Лопдоn:h. Нужвал рс1t.1ама уже сдt
.1ава. 

nп. Bo.11юпc1tili че.товi;ю, увлекающii!СJJ и пзрядm,ш пу
·rаппт,ъ. Въ постановкt. «Зо,1отоrо ntтушка» овъ усъ1отрtлъ
то11:�:ество рuтщ1qес�.аго прпвцrта II возлnковадъ.

Фо1шнъ всегда возстава.1ъ «11рот11в·ь подчrнrеяiн двоженiя 
М)'3Ь11,альпому рJ1т.11у» и_ в,1руrъ въ этой nocтa.нoni;-k сдм·ь 
CBOII JJ03llЦiB. 

,,Оста.етси надfштьс11, чrо постаноnкп :этА не естr, с.,1учаii
поеть, а пос.пtдетвiо твердаго рtшевiн руководптслсfi бадста 
стать на p1JT)IU1Jec1,yю почву. Неужелrr, увндilвъ cвoli успf.хъ, 
orru пс поfi�rуть. что да.1ъ11tiiшее сов1>ршенст11овапiе - в·ь раз
работкt того сама.го npunцuna, котором.у оно этимъ усntхомъ 
обязаны?" 

Длn 1,л. Волконскаrо рпт)rпчес1,iii пр1mц1шъ пrраетъ роль 
"ппсапоfi торбы". lf СС.'111 ОВ'Ь ПО'J)'ЛllЪ ЭТОТЪ Dр11ВЦIIПЪ, все 
остальное для всrо уже пе существуетъ. О "1,ушорахъ, столь 
11озмуща10щпхъ ъту3ыкаrrтовъ" о.nъ са�1ъ упоJ1J1111аетъ. Но вtдь 

всего музы1,альвое. О нъ говорп.�ъ объ этомъ пilско.1ько разъ. 
Овъ nредпnсыва.,1ъ въ прсдпслонiпхъ къ своuмъ 11псра.мъ, 
чтобы пзлпmпjя старааiл пrратъ пс отвлекал11 отъ музы1ш n 
ntлiя, чтобы во время пtпi11 одпо1·0 ,шца другiя uсподни·rедц 
пс усердствова.1п въ свое!i urpt . 

А у Дяr11.1ева "цгра" отдil.шстся отъ nfmiл п nepeпo
cuтCJI въ центръ всоrо продстаu.тсш11. По восторжснн.ьшъ 
оттuсапiшrъ 1ш. Водкопс1,а1'0 вндuо, какъ 11зд1шалпсь вадъ 
волсI! Рuмс1,аrо-Корсаиова :въ этоfi постановкt. 

«Незабываема nредестъ тtхъ 1;артиnъ р11таrпческаго двn
женi.а, мтора�r nередъ вами проходL111п. К�шъ nrara:rn этn 
см1!mnые, папыщенвые в ншы ..• 1,аl\Ъ к..1ючнnuа 00,.1,авада к·ь 
царс1,оаrу стаду . 1att0мoo блюдо-лав,1ппа, .1iа1,ъ она персдъ 
тtмъ

1 
<Jтобы nост.1вuть драrоцtввос б.110до ва сто.тъ, крути

лась, пзвnва.,ась, прuсtдада, юrанлласы ... 
Ка�,ъ разъ то, чего ноатпозпторъ боялся, lfTO оnъ стро

жаi!mе заuрещалъ. И иакъ бы та:1ант,1uво гг. Фокuпъ п ero 
сотрудвшш н11 стiрутшпrсъ II I1звuва.1нсь»

1 
onn дсk.1а.ш это пе во 

с.nаву создате.1.я «Золотого П11тушt.а», а. въ nздtвате.1ьстnо 
надъ нш1ъ. 

Въ одвnй отатьt я чнталъ :nъrраженiе 11зум.1еniл no пово
ду 1·010, что съ Длгплевыю, работаютъ п, очевидно, млрятс.sr 
съ его «мародерствомы тai,ie лод.щпные дюдц uщ,усства, 
шutъ Бенуа, Бакстъ, l'i.ynepъ. 

Не считаю себя въ npaвfl, пе в11.1tвъ дяr11левс1шхъ по
стаповокь, судпть о ro.-,, художе,·твенnоi! _цt,1Шости. Но для
.к:1ждаго лоnо, что во всемъ этомъ прсдор1.ят111 масса авап
тюрпзма, саъюi! безстыдвоi! ре:к..1а.мы, самой пебре3r.швоJt по-
гони за успilхом'Ь, . И .я боюсь, что «пюдu нш,усства», сотрудн11ча10щ1е съ 
Д.яrилевымъ, дt,,аrоть не совсf;мъ ч11стое дсk.10. Въ этомъ д:Ji.,t 
талан:rъ II художествевnыit оnытъ вовлечены въ аферу. В(} 
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Т еатръ въ " Малаховкt 11• 

КаваАеръ- r. Аеnновснi�. МнраНАОАина-r·жа Аренцвари. Князь-r. Южныи. ЕАена-г-жа Леонтовмчъ. 
"Ревность•. Рис. Чслдu. "Трактирщица". 

АЩ xranmcн переводы Чr;>:х1111р: 'fY'J"Ь И IIПОЯСКiЯ UЗ;J.&UiJ[, 
н эсnсраnтп, n дpen110-eвpeiicl{i1r (издано въ Тсрусадuмt), n 
щ,.11яuснiя, 11 татарскiя ,  rреческiл n rрузпнснiя, эcтoвcRiJJ 1r 
.1u•ronciiiя . . . Т{онечнn, 11 на всt:хъ европеliсюrхъ язы11ахъ. Въ 
11собе11ност1r много персводовъ 11iшецкnхъ. Даже въ дешевую 
уш1верса.1ы1УJ0 биб.1 iотскр nnna,,ъ Чех!Jвъ .. Не даро11ъ ра�

сказываютъ uбъ пдnоы·ь мО!!С1ДtШЪ вiвщt, JiOтopыl! долго ;IY· 
)1ад о тоntъ, чтобы nо.�,ар11ть самое 11рiJ1тнос cвoeii: нсвiJ
стt-nр1шесъ cil ТО)11t1,ъ Чехоnа ... 

Py1.oru1ceh Чехова не щroro: «Впшuевыii сад·ь». «Свадьба), 
'>3ep1ia.10:., с:Волкъ», сРазстроtlство Кошн.шсацiи». Ilanoc.1i!днoii 
п111ш!lчательная по;щпсь: �Ру1,опuсъ, нобывавшая JJЪ reдa1,-
11i11 сil!урюма ,;�;ля всt,хы. Ка1rь безбожн11. Ы. Чехова». Pyr;o111rc1, 
,1.Ы!стш1тельн о, въ uозобраэвом·ь вндt. 

Нотъ «Свадьба» - цензуроваввый жземпллръ. Наnпсавъ 
руною Чехоuа. Въ crшclit дtiiствующихъ лоцъ ю1ран.:1ашвал 
11рпnпе1а1 : npoтm:iъ 1шеш1 Наетасън Т11ыофеевны-О. О. СаАОВ-
1·км,-Дап�епька-Охотпна, Алдо�rбовъ-1\f. Садовскii!, Ять
J\[уз1L1Ъ, Ревувовъ-.Карау.тонъ - Лепскi!l... Въ таJiомъ рас· 
npeд-tлeнiu в11дtла.сь Чеховv Сва,;(Ьеа� nъ :Ыа.1омъ театрt ... 
J;акъ 1rзвi�стно, «Свадьба» та�1ъ не ставилась. 

Въ 1rоп-вортt -Gсрежuо сложеппа.я афишла в·roporo nрсд
етав..тоniя , Лtш:iro�: въ этоff жо вптрuu-в портреть Чехова, 
11 11сы1а его, 3 шт.пек� разсназоnъ А. П., состав.тенвъп:ъ �щъ 
r·ю1имъ: вт, uервомъ сппснt шщ:J;чено 1 28 J)азс1,азовъ, во 
2 ЫJIЪ 2 13, а въ 3-11ъ 80. Вырtз1,а пзъ J\:2 32 «Осrtо.�шовъ» за 
1887 г . :  разсназъ , 3доумышдевнuкъr. съ собственпоручноfi 
noa1imюi1 А. П.: «NB . .Въ полное собравiе ne воffдеть. А. Че
хnоъ». Об.10�1ша «Пестрыхъ ра�с11азовы пзд. 1886 г. съ соо
ствеявnручuо/1 оодnnсыо А. П.: «Мармс:1аду Фортеnьппычу 
Ce)ramкo оп, JЮбJНдаrо его nоч11тате.1н А. Чехо1111». Запuснnя 
1,ншшrа съ рецеnтамn . ,J;вi а1;варельнъrхъ 1шррп11атуры па. 
1Iехова, поцот�ев нъш художнmюмъ А. А. Хотнп11цевы)1·.ь. lia 
одпоii-Чеховъ nзображевъ въ обществв Щеш.нвоfi - :Куnер
нп11ъ 11 Я.норс,юii, na друrо/1-Чеховъ nъ Ниццt. Xyдoii А .  П. 
па ма.1евы,оli с1iа111еечнt фа&тона; нанротпвъ тучвыlt i\J. 111. 
Кова.1евстт,i й съ дамол. Нъ вптр11нi съ чоховсшnпr ре.1ш,вiтш 
перчатю1 А. П., докторскiП зла1,ъ, двf! двернъш таблпчкп 
( ',i.1.01,торъ А. II. Чоховъ» 11 бо.1tе nоздв11J1-«А. П. Чеховъ�). 
дАа бу)�ажннка. Въ малены,омъ-nортреть Л. Н. То,1rтого. 
Портретъ любпте.1ьс�.ii!. Этотъ nор1·1,ет.ь, по с.1ова11ъ l\J. П. 
Че,ховоi!, А. П .  всегда nосилъ въ пoc.тtдtrio rоды прп 
ceot. 

II много еще ipc.шквifi -трогате.1ьnыхъ 1r мплыхъ, на1,1,
то ос0Gсю10 nрнв.1е1i:uощпхъ, .11t.1ающттх1, тruшмъ дорогюп, 
че.1овf;qесио б.1nз1ш�1ъ обра3ъ Чехова ... 

Выход1m1ь лзъ 1,омпаты-она оnять погружается въ сопъ. 
Н тn.нъ хо,,отсл, чтобы CliO[JЪC аа ЯJЖii:I: св·hтъ былъ выпе
t·евъ этотъ .чеховснi 11 �1тзс.ii-мtсто, куда бу;.�.утъ сходuтьс11 
.1юд11, чтущ10 ого память n свою .побовь .к:ь nеч утnсрк:даю
щiе дi.1омъ пзучонiя ero ;�шз1ПI и творчества ... 

Но nод..111н 11ьн1ъ r;lомом'ь Чехова» *)-подобно сущестпую
ще)1у l!Ъ Потербур r·J, «До�rу Пут111шва1-ставетъ этотъ ,ryзc!f 
то1·да, когда canro оощест.во nрндетъ в-а помощь п дастъ срrд-
1·тва Щ\. расmпрснiо начuuанiю, 1што.gоиу такъ самоо1•вер
;ненuо с.тужнтъ сеiiчасъ .11uinъ б.щзкiе Iе:хову ... 

Юpiii СобоАевъ. 

*) Въ ca)IO)IЪ пач�1·t. устроJ1отва. Чcxoвcliaro Музея у его 
rстропте.теii п одновременно въ cpe;.i.t Совtта Ррrnnцовскаго 
Музея 11оз11пr;.1а ыыс.1ь о томъ, 11то Чexoвci;ifi i\1 yзeii нс до.,
женъ аамыщ\тI,ся въ узкiя раш.u, а наоборотъ-долтевъ все
гда впдъть передъ coбoii задачу nрсврзтuтьСJJ въ Myзefi эпnхn 
А. Л. Чехова. Эта ъ1ыель ве остав.,rва II теnср1,, 110 noiia въ 
:по.11ъ 11:urравденiн cд·t.iaнn oчr1r1, ма.10. 

Из'Ь Dиe&иuka . 
Щедринское врелtя.. 

.,Всiшъ n:u1o·rны епоры о М:оча.1овiJ. li-apaтыrnнt., U�еп-
1шн1!. U 'f. д., Ji3Ж,J.ЫII жеСТ'Ь КОТОJ>ЫХЪ DOpOJiДMЪ цi;.1ую мас
су сrраствыхъ г-оъшентарiе,rь. Даже nъ Ga.1ern уоматрпва.ш 
ыаmатаевъ добра, J\C'i'JJHы, красоты. ]L,reпa Са,шовс1;0Ji n 

Герuно раздапа.111сь во вс·ьхъ кофсilплхъ, на всtхъ друте· 
скпхъ бес:fцахъ. Это 6ъ�ли ие просто танцовщ�ии; и тан-
11овщича, а пласти•еесп:iяраа�яснители п'Новаго слова" (Jtyp
cnвъ ыоf!), застаюmшliе по пропзволснiю, радоватьм и сrюр
б:l!ть. Та1,ъ nюuетъ Щсдрnпъ о дорефор)Jсввоi!, uлn вiipвilc, 
npeдpoфopыeunoii Ыосквt (о Пomoxonc1,oii сrарпвi!), ко1•д:� 
все общественное сознаujо ·rочно пере.11ъ цвtтомъ почка�п1 
дерево, набухЭ-'lо оовымъ жпзuесозnаuiемъ. Н ио всемъ nстта.10 
вырашеuiн и во все11ъ выражало его. Пе та�rь .ш n теперь? 
Фо1ту.1а оста.,ась та же, то.1ъко 1r.мева друriн. 

** * .
Фран.цузы 1,1он.ятъ своаrо писателей! 

Поставшщ бюстъ Вnл&е-де-Лшь Адану въ Сантъ-Брек:Ь. 
М.u1шстр·ь Вwннъ rордо провозяоснт·ь въ ptira.'\."Ъ благодар
ность фpaiщin автору «Axel». Л в·tж.шво (во RЪ uааштп 
чествусмаго, а liЪ его совремеН1Jпr!юtъ) Сliо.1ьз11тъ по попрi
ятному «яепрп,111чно.мJ� фаr,ту: «В.-дс-Лпль Алаяъ терnilд·ь 
вужду». Жа.1ъ, что аелъзл было eity nро11.1.1юС'rJн1ровать rtopo
тeRыtou запоен 11sъ дневнпка Гонкурова, которые занос.ять: 

«Суббота 4 февра.ur� (1882). 
�знаете вы, 1,а1щл теперь у В.-де-jI1ть А.дана профессiл:> 
- Нtтъ.
«Опъ СЛ)'ж1rrъ «�1а.иэ1,э1rо�1ъ» у пс11хiатра. Психiатръ ero

выднстъ за сумасшедmаго II демонстрnруеrъ, говор.я: (ОН'Ь по 
rшо.1в'.h эдоровъ, во ул:о e�ty гораздо ;1уt1ше� . Это ua�rъ сего
днв вечеромъ разсказа.1ъ Бурше. (Journal des Goncourts, Г. П, 
o•rp. 178). 

Гибель Ирвин.zа. 
" 

* * 

У жасuая натастрофа «Пмператр1щы Н p.1auдiu». llрnпвп 
поrпбъ. И uог11бъ такъ же красшо, �-а 1,ъ красиво шп.1ъ. 

У nopныlt, твердыii, отважвый п просто11-такпмъ ъш1J е1'0 
р11соnа.1ъ, разс11азывая объ ого юношескоit сборьбt за актер
ство» съ отцомъ, ваmъ общШ друrъ юпостп Л. М. К., знавшая 
ero въ nepвыi:t еще прitздъ въ Россiю, когда вeлшtiJ't «Ир
Iшпгъ I» не хотt.1ъ п с.11ыmать о томъ, чтобы сынъ отда.тСJI 
иаръерt арт11ста. Въ сеиъt .Л. М. 1-;,., гдi! Ирвuю·ъ rащ1mм1,, 
�mt предстаn.11ы11 �1олодого Првnнrа, ка�,ъ ва выраженное 
кlшъ бы то юr быJJо же.�анiе nос..1ушать де1"1амацi10 мо1rодого 
человiща, тотъ )1О�1ептальво схватывалъ гд·h·впбудь, во что 
�южпо задраnивоваться, не обращаn вшotatriц вэ. то, что это, 
напр., бархатная скатерть со стола, стащить се 11.111 за�.утаться 
въ портьору-одовъ �1пrъ-п вотъ уж:ь ов:ъ ,въ noзt» и «ры
чпть» nзъ «Отмло». Онъ увtрещю и споноfmо говоршъ: шу, 
а я буду актерощ». И ста.1ъ. Все, что on1> шr дtлалъ, было 
uеобы�tвовсrшо всnосредствеnво n почто дътскu шшвно 11 

uросто. Просто онъ 11 у�1еръ. Как1, авглП1Jаве 11 pyccr.ie умt
ютъ это дtлать. Читаю разшазъ спаоmаrося о 1·0�1ъ, Rai,ъ овъ 
услыmа,1ъ очевь х.1адпо1,ровно :щучавпriii J'О.1ос•ь Ирщ1пrа, ко
торы il. стоя соверmешrо спо1,оltво за11tт1t1ъ, что «нажется, 
«lliшератрпца Ирдандi 1и nоrпбз,етъ п спасевiл пtтъ». Опъ пред
.1ага.1ъ своей жевt понсъ. Но та пе хотtла, требуя

1 
чтобъ 

�rужъ ого nадt.1ъ са�1ъ. «Коrда,-р:�.sс1,азываеть cnac1mficя,--,! 
предложп.�ъ бросnться къ лод1tа�rъ, Прюш:гъ отв:1\тплъ: «торо
пнтrсь, торопптесь, вре�1енr1 вtть,,, Я бо.1ьmе не разrовари
ва.1ъ, бы.111 ты1а, пропзош.�а катастрофа, оъ Iioтopou уже нu 
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Москвичи на лtтнемъ отдыхt. 

Н. Н. Баженовъ. 

Шаржъ A1iclre'a. 

о че11ъ пе д�1аешъ ... По кor,1:.i л в:�. чет,-то nынырпулъ, 1·0 
увпдt.1ъ ва. nогружавmсщ:л С)'днi; на фont всба двt веuо
дв11жиыя обплвmiнсл фш•уры. Dто былп llpвnнrъ п его жена. 
С:ь т·tх-ь поръ я о ШIХ'Ь 11u1Jero ве c.1ыmaJ1 L». На утро въшо
юевныii труnъ Ирвинга оnозна.111 по нольцу. 

Silvio. 

У 'fl. fi. 1орсkаго. 
(Kr, 25-тил�ыпiю apmucmuitecкoй д,ьятельности.) 

1-ro !юня исполняется 25 лtтъ со дня поступ11енiя на 
службу въ Имnераторскiе театры балетмеlkтера московскаrо 
балета А. А. Горскаго. 

- Вь началt мое�! службы, сказалъ въ бес'\;дt съ на
шимъ сотрудникомъ А. А.-я пять 11tтъ состuялъ npenoдa· 
вателемъ школы. Затtмъ лtтъ 9-10 я nроспужилъ въ петер, 
бурrскомъ балетt, пр11чемъ за два года до перехода въ мо
сковскую труппу я прli;зжалъ сюда ставить, Спящую краса
вицу". Эта;была моя первая постановка въ Москвt. 

Ставилъ я ее въ nостановкt Петипа. Она была у меня 
вся записана. с�tдуюше11 мое!! nостановкоП была .Раltмон
да". Это было черезъ rодъ nocnt ,СпящеП красавицы• ,а за
тtмъ я уже npitxa11ъ въ Москву совсtмъ, въ качеств'!, ре
жиссера. 

ПервоП моеl! самостоятельноll постановкоl! послt пере· 
вода въ Москву бы11ъ пдонъ-Кихоrъ•. До11женъ былъ его 
с:тав11ть, Х11юстинъ но онъ захворалъ и пришлось ставить 
мнt. 

Въ тотъ же rодъ, nocлt пдовъ-Кихотац я пост::.ви11ъ 
,,Лебединое озеро". 

- На "nровалъ", какъ тогда говорили въ Москвt ... 
Дtпо въ томъ, что "Лебединое озеро" въ перво!! nоста

новкt, за 11tско11ько лt.тъ до мoell, не нмi;ло никакого yc
ntxa н мнt предсказывали полную неудачу съ этимъ бале
томъ. Но онъ оказался однимъ изъ самыхъ .хлt.бвыхъ" ба
летовъ. 

- На первыхъ порахъ было, конечно, трудно служить .
Образчикомъ ба11еr11 въ то время слу,кипъ петербурrскj11 ба
балетъ. Камдое нововведенiе проводилось съ большиыъ тру· 
домъ. Труппу приходилось прямо завоевывать. 

Я принад11ежу къ выпуску, которыll еще на шкопьноf! 
скамьt хотtлъ чего то новаrо, пускался въ исканiя, неудо
впетворяясь окружавшимъ. Въ этомъ выnук1, бы11J,1 и Прео
браженская и Булгаковъ. 

Въ Москвt я вачалъ работать одновременно съ Коров11-
вымъ 11 Головинымъ. Они дали въ моеJ! работt толчекъ но
вому наnравпенiю. ОнJ,1 даnи другiе костюмы, новые декора
цlи. Много nоддержалъ и Теляковскiй. Какъ я ни работалъ
все таки одному трудно было бы •1то нвбудь с дtлать. По· 
моrъ и Аревсъ. Онъ ваелъ много новаrо съ музыкальной 
стороны. Мы стали пользоваться дpyroli музыкоll. 

Бопьшимъ дв.иженiемъ вперед1> балетъ обязанъ Е. В. 
Гельцеръ. 

Она сразу пошла впередъ по новымъ nутямъ. Толчкомъ 
къ этому ея новому наnравленiю послужило ея выстуnпенiе 
въ "Саламбо". Поспt него nошмъ круnныП nоворогь. 

Большое влiянiе 11ыt11ъ на насъ и Художественны!! те
атръ, его nостановк11

1 
его наnравденiе. 

Вснкое искусство требуетъ движенlя вnередъ. Балетное 
же искусство l!детъ какими то скач1<ам11-то впередъ� то на
задъ. Се11часъ наблюдается остановка въ дв11жеюи впе
редъ 

.Я обратился къ А. А. съ вопросомъ, которыll уже не разъ 
поднимался въ этомъ году на странницах·ь rазетъ, а 11мен
но-о npieм1; въ балетную труппу силъ со стороны. 

Рутинеры, вооружившись перомъ и архивными данными 
становятся въ роли как11хъ то "оrраждающих:ъ входы•, rро
мятъ всtхъ, пытающ11хся попасть въ казенный балетъ по
мимо двереП театральнаrо училища и вопiютъ къ дирекuiи 
о nринципiальномъ недоnущенiи силъ извнt, ecлir бы онt 
даже "сверхчудесно выдерживали экзаменъ". 

А. А. Горскil! rоворитъ по этому поводу, что спучаи 
принятiя въ балетную труппу танцовщицъ, не nо11учивш11хъ 
подготовки въ театральной шко11i; были и въ московскомъ 
и, особенно, петербу11rскомъ балетахъ. 

- Нельзя, конечно, открывать широкill досту11ъ въ
Императорскil! балетъ, но отчего же не принять въ труппу 

. та11аит11ивыхъ танцовщицъ, з,,кончившихъ хореографическое 
образовавiе или даже мо11одыхъ тавцовщицъ, которыя что 
нибудь обtщаютъ въ будущемъ. 

,Я, вообще. всеrда на сторовt молодежи и много для 
нея сдt11алъ. Много nр11ходилось мнt бороться 11зъ-за нея и 
со старыми ба11ерина�111. Добился я того, что въ этомъ году 
были даны балеты молодымъ таоцовщицамъ. 

Разrоворъ nерешелъ нз успъхи нашего балета за rра
ющеП: 

- Какого мнtнiч вы о фокинскихъ nостановкахъ? -
спроси11ъ я А. А. 

- Съ фок11нскl1м11 постановками я мало знакомъ. Я ви
д1;лъ только .Эвнику", ,Карнава11ъ" и .Сильфиду•. Лучшую 
его вещь .Шехеразаду" видtть мн'!; не пришлось. Не ви
д1,лъ я и • Игоря". 

- Мое мнtнiе о Мясин·!;? На сценt онъ безъ rоду не
дt11ю. Онъ можетъ показать красивое тt110 н то11ько. 3д1;сь 
я его у насъ и не в11дtлъ. Онъ сразу ушелъ въ драму. На 
видъ ничего ннтереснаrо не nре11ставляетъ. 

- Не предnопаr·ается ли въ Москвt къ поставовкt что
нибудь изъ заrраничнаго репертуара? 

- Объ этомъ какъ то еще не думали. Самую ихъ 11нте
ресну10 вещь .Шехеразаду• ставить нельзя. Противъ этоrо 
вдова Римскаrо-Корсакова. Остальные же - все балеты ма
ленькiе ва 5-8 минуrь. Наша nуб1111ка такихъ rre 11юб11тъ. 

Кромt того, вtдь это все фокинскiе вещи, его поста
новки. Какъ взять и ставить чужую вещь? 

- Кром·!;_ .Щrлкунчика• въ будущемъ сезонt не нзм1,
чена новая nостаяовка7 

- Нtтъ. Мы .Щелкунчика• расчитываемъ закончить
только къ ноябрю. Вообще мы поспtваемъ сдtлать одну 
новую постановку въ сезонt, а вrору10 намъ уже очень 
трудно. 

Въ будущемъ сезовt, кромt .Шелкунчика• въ виду ги
бели декорацШ мы сможемъ ставить только три балета -
.Шубертiану", ,Ко�rекъ-Горбупокъ" и "Корсаръ". Поспtд
нi11 явится, такъ �:казать "монопольнымъ" балетомъ Е. В. 
Ге11ьцеръ. 

Де-Ней. 

,,Анна Кареннна" въ нннематографt. 

: Bpoнcкili-r. Тммаровъ. Анна Каренмна-r-жа Гврманова. 

Шаржн Мака. 
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М. R. Макарова, 
(Къ ея концерту на Ремесленно!! выставк11 1-ro iюня.) 

Xpoиuka. 
Веркулся 11зъ Петербурга уnравл�1?щiй �1осмвс1;01! 1юн

,:ороi\ Пмператорскпхъ театровъ С. I. Обуховъ. Овъ быJъ 
прuшлъ управ.тmощю1ъ мбпвето)1ъ Его Ве.1uчеетва rсн.-
111аiоромъ Но.rшовымъ п сдt.1аJъ ему докладъ о пoa,apiJ деко
рацiit Бодьmо,о театра. Въ первыхъ ч nслахъ iюня r�пермъ 
Пою,оВ'Ь npi:Iiдoть в ъ  l\.Ior.1шy na1i;e1i; еъ возвращающш1СJ1 пзъ
�а rрапnцъr ,цnректоро�,ъ тоатровъ В. А. Теляковеюn,ъ. 

= Рещпссерс1,ое прnnлевiе Бодъmого театра выработадо 
прnбл11311те.1ьнып репертуЩJЪ оредстоящаrо еезона. 

Памtчсны 1,ъ постано1шt оперы: «Жпзnъ за Царя», «Ру
Gдаuъ н Люд�mда», «Дубровскiit», сТавгеilзоръ), «Севп.1ьс11iй 
цырюльпш,ъ», «М1шьовы, «Мавоnъ:., «Демовъ», «Вертеръ», 
«Богема•, «Аuда», «Руса.ша•, «Иailei.aл ночь». 

Ea)lt11eua таюке опера «Сr,азка о цар:!1 Салтанt», по 
()Jtончателъво вопроеъ втотъ будетъ рtmевъ съ nрi�здо,1ъ г. 
Теляковс1шго, отъ 1,отораrо за1шсnтъ дать разрtшсв1е ва пе
ревозку декорацi ii вэъ Петербурга. 

= 1 iюия прi:взжаетъ 11зъ-за rраппцы r. Ва.,1ьцъ п при
стушт, къ 1н1зборкt уц1'1,1t11mпхъ делорацiо. 

= 28-ro ntaя иеполвмось 25 дtтъ артистическоil дiштедь
ност11 тн.1антлuвоi1 балерины О.1ьг11 Осnповны Преображевскоli. 

ЧреsвычаПно удачно хара1;терпзу0т:ь та.11антъ О. О. Uре
ображенсь:ой балетный кр11т11�.ь В. Я. Свtтловъ: «Вездt, гдt 
требуется узорчатыlt р11сунокъ, �tяr1,iJJ тrвiп, воздушные проз
рачные тоuа. нtжвая а�,варе.�ьпая жпвопись, мsrг1,ость 1,оло
рuта, г-жа Преvбраженс�оп .яп.1лется художавцеfi, доставляю
щеi1 настоящее эететnческос наслаж денiе, пото,1у что шшто 
не можетъ таnъ воплотnть поазiю II rрацiю въ таяцахъ, 1ш1,ъ 
опа. Ел танцы этого хара�.тера похожи на мелодuчеекiя лп
рпческi11 стuхотворевisr, пs1�щпы11 по формt, 1,раеП11ыsr по 
1�1ымu. Этп 1·анцы -епокоitные, пластrrчпые 11дажiо, варiацi11 
ва пуавтахъ, ппчrша.то лодъ Ч)'дпые звуки в:I�жвоi1 ауэровс1юй 
,ек1шшщ-СJС ваетоящая сфера. Вездil, гдt требJ·ется nrрп
воетъ, шаломnвость, nаrmность, ко1,етство, юuыr! задоръ, ко-
1\UJческое настроевiе-она в11f, BCJшaro сраввевiя». 

= 3аелуженвая артuетJ,а О. О. Преображевс1,ая 1,атеrо
рпчесм от1,аза.1ась отъ в сякпхъ юбnлеiiвыхъ чеетвовавil! по 
елучаю 25-лf.тiн евое!i дtлтельвостu. 

= Въ пазначевво/! въ октлбрt для бенефпса Большого 
театра onept «ToeRa», кромt r. Собинова в r-лш I0жunoi!, 
выступить прпг.11ашевны!! ор1;еетро111ъ баритонъ r. Баклановъ. 

Въ воскресенье 1-ro iювя состоитм въ !v!алах1,вскомъ 
'Театрt угро сказокъ Клавдi11 Миха!iловяы Субботопоil, 
пользующеffся бодьшш1ъ ycntxo)1ъ въ Спб. Вудутъ разсказавы 
русскiя народныя еказкlf въ русекnхъ костюмахъ н ска.з1ш 
Андерсена, Гримма, Пуш1111на, Авеварiуса и друг. МеждУ 
исполневiе.мъ сказокъ будутъ псnо.mепы м.1зыкальные номера 

при учаетiu екрппача It А. Коновалова. По око11чанiи въ 
саду всево:шожпыя пгры. 

= 1-ro irоня пстекаетъ 25 лilтъ сцен11чес11оit дf.ятельпости 
режиссера балетно!! труппы А. Д. Будгаков•, переведепнаго 
изъ llетербурга тр11 года nазадъ въ �1ос1ювскую балетную 
труПП)'· 

= Въ предсто11ще�1ъ ба.1етпомъ есзонiJ nъ пстсрбурrе1tiй 
Mnpiнucr.ifi тсатръ нзъ Мосю3Ы буд)'ТЪ 1.ома11д11роваuы 
ба:1етмеuетеры г1·. Мордкnuъ и Гupeкiii, въ l\focitвy 11зъ Пе
·,·ербj·рга-r. Фо1шоъ.

= Осенью въ l\1ос1,в11 состов1·сн 1,онцертъt зпа11епuтаrо 
пiа11 11ста Подеревскаго. 

= В0зврати.t11сь въ Ыос1tву бывпdе за rpaшщeil еъ С. И. 
31ш11вымъ дuр1rжеръ r. Barpunoвeкiii а чдош1Ш1tъ г. Федо
ронскirt. 

Нъ Паршкt С. П. 3uюшъ уетра11валъ пробы голосовъ. На 
пробы Я1JJJЛ.1ucь русскiе пilвцы 11 11tвIJЦы, Jеоверmонетвовав
шiсся у uарпжс1шхъ профоссоровъ. 

Въ .М11.1анt, в·ь театрt «Да.лъ-Вер�tэ», д.111 С. И. 31шпна 
бы.1а ташке уетроева проба голосовъ пта.1ьянсю1хъ артнстоnъ, 
же.1ающ11хъ nоtхать J\'Ь не�1у на гастролJJ въ ве,шкопоство�r·ь 
оосрвомъ с.езопt. 

= Первое предетавлевiе опоры Трон.�пна «Тараеъ Брь
ба» соетонтся 10 iюнn. Па!iанупf; еоето11тса rеuеральна.1 ре-
11ет1щiл въ прлсутствiп 1,омuоз11rора. 

3-ro iюш1 въ зер1,а:н,шщ·ь театрt «Эрмuтажъ» состо11те.а
ед11ш;тве11пыii nсчеръ зпаъ�евитоП пр11ма-ба.1ерпны IЬшера
торс1шхъ театроnъ Анны Павловой. Та..1ант.111вая бадерunа 
пос:1:JiднНI разъ выступала въ Мое1,вf, въ прош1омъ году nсе
вою. Собственно г-жа Павлова толы,о ечитаеr� 11рПМ1i·бале-
1шноit II.uператорс,шхъ театровъ, а выетупаеn вее время за. 
rpaшщeii, а въ Роесiи то.,ъко rаетролпруетъ. Пзъ-за поето.ян
ныхъ въrступленiii за грающеif, r-жа Пав.1ова nоэбудr1.1а да
же ередu московсr.nхъ балетоманов'Ь co}1otнie; думали, что 
выступа.я nсредъ мон11е пзба.,1ованноit 11 требовательной пуб-
2шкоii з а  rpaп11цeit тмапт.нmая арт11ст1,а ета.та танцевать l'О
раздо хуже прежвяrо, во вcii еомнtпiя бы.ш разсtяны прошло
rодu11мъ высту0,1енiе)1ъ.-01.азалоеь, что артнстка едtлала 
огро111яые yeutxи. 

Въ нредетоящо�1ъ всчерt приыутъ yчac-rie аршеты и�ше
раторсrшхъ театровъ п труппа r-жп Пав,1овоit. 

= А. П. llan.1oвoit ваnuеана одноактная ба.четная мр
тпва па яузъшу ро�1анса Рубuвштеi1на <Поч�,». 

= В. И. Сукъ буде'l'J, въ эт011ъ ee3oпiJ д11рож11гоnать 
двумJJ епмфонпчес1пшп 1,ощертамп въ Паюоnс1;0)1Ъ no1,,1a.1t. 

= Находящiiiся сеiiчаеъ за· rpaшщeii Рафаплъ АдСJ1ь
геш1ъ серьезно занемоrъ. Артиеl'у nродстоnть оnерацiя, noe.,t 
котороff опъ верпстсл 11ъ Росе iю. 

= Въ i\1алаховсномъ театрt uдетъ uодготовuте.1ы1ая pauol'a 
по постановкt ро�1ана Турrепева (Дворлпскос rutздo» въ 
нпецепироnкt Н. П. Собо,1ьщптюва-Са)1ар1ша. Театръ задался 
ц1ыыо дать вепрерывнып рядъ 1,арт1111ъ, вос1,реша10щ11хъ пе
редъ зрптеде)1ъ краспвыil, oтomeдшjiJ въ прош.,ое бытъ uо
этuческпхъ )тол1,овъ «дворJJпе1шхъ гвtздъ» съ пхъ евоеобраз
поfi пре.тестью. Рсжuесеро)1ъ Е. А. Лепт;о,зс1@1ъ заду111аrrь п 
осуществляете-11 новый д.тя :МоеRвы цнтересвыil плавъ поста-

Московская Консерваторiя. Выпуснъ 
1914 г. 

Пiанмстъ А. Арсеньевъ. 

(Золотая меnаль; классъ 
проф. К. П. Киnпъ). 

Н. С. ГоАовановъ. 

(Золотая медаль; классъ 
свободно" комnозиц!и 

пр. С. Василенко). 
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Театръ "Эрмнтажъ". Фарсъ. ,,Любов· 
ннкъ по телефону. t, 

Жерменъ-Ва11. Линъ. Серпо11З-Р. Чинаровъ.

Рис. Мака. 

nовюr, дающiii nозмолшость nредстав11ть на с.цев·J; неi; uep1r-
11eтiп трогатс.1ьна1·0 ро,11�ш:1 .�аорсцкаrо n .1Iuзьт nъ ueo1цau
noit еще мос1,овС1,оi1 11Jo,1шt0ii трактовкf,. Пьеса nоftдетъ съ 
Эillll!OГIOIЪ. 

сДворR11с1,ое гвtздо:> поil,1.етъ въ Иа.1аховс1�О)JЪ тс11тръ въ 
uача.тf; iюнtt. 

- Уетавиая ко�шсеiя общества nораi!овnыхъ теат\!оnъ 
uолуч1ыа св:Iщ·Jшiя, что общеС'rву пе буд�тъ разр·km_еп�. фун
.Rц1онrrроватr, съ оеновпьщъ каn11та.10Jrъ 2о0 тыс. руолеи. Ое
новпоi! кап11та.11ъ долженъ быть не )Ieнte по.1рrплл1она. Оффn
цiальнымu учре;J,лтед1шн общсетв.�, 1,оторыс подппшуТ1, уставъ. 
1ш.1тотея R. С. Стаm1сдавскii!, В. П. Не�шровпчъ-Дакче11ко, 
А. И. Юmпнъ, В. Д. По.тlшовъ, С. 11. l\lамовrовъ, ll. П .. 'II-
111J1J11ВЪ. 

, - Худ. В. 1\1. Куетодiевъ п:t-дняхъ уt3жа.е� въ Бостро)t·
скую губ., rдt онъ прuстуnптъ J,ъ 11зrотовлсю10 эскr1зовъ, 
дe1,opaцifi н �;остщtовъ къ nьecil l\I. Е. Са.1ты1{ОВ11, «Смер·r1, 
Пазухnва» ноторая nоi!детъ 1!Ъ будущемъ ссзопt. въ Худо
;деетвемо)lъ театр'1;. Б. М. Кустодiевъ, совмiстно съ В. В. 
.Тужскю1ъ, �.оторы� будс•rь ставшъ пьесу, разра.бота.,111 ДО· 
талы1ый nдавъ постаповкu. Эпоха - провuнц1а.лъное старооб
рядческое 1,упечсетво 40-� .. годовъ ъ11шуnшаго в·Iша. Б. М. 
Кустодiсвъ nрсд110.1аrаетъ воепо,тьноватъс.л д.111 эсrшзовъ пр!l
nзведенiя�ш Вепсцiапова, �едотовi\, Петрова u др., а T�JШiO 
этноrр.�ф11чещш1ш ко.�.тенщлмп, р11су10щпю1 а.пзuъ rr оыт-1, 
русскnхъ раеI{О.lЬНПКОВЪ въ ту эпоху. 

- Onepe1·0111ian артнеша Е. А. Оре.1ь npиrлamaeтcn щ1
з11]1у въ труппу мос1,овс1,аго театра «3оны. 

= Дuрекцi.н театра «3онъ) заручплась вtст,01[ЫiUЪ10 вов11в
щ1.ю1 nзъ которыхъ 11tкоторыя 110.1ьзуются болъmпмъ уепt
хо�1ъ' за rraнПLtell. «Гвоздеъ1ъ сезоuа», по вcefi вtроятностu, 
будетъ опеJ)етта. ,Между д-вfшадцатыо п часоъ1ъ». Реж1rссеръ 
А. А. Врянс1,Ш прiобрt.1ъ правn на nоС'rанов1,у опер�тты 
Ва.;11,тер.� Колло «С11бп.11ла», 1,оторал поliдстъ nод-ъ uазваюе�,ъ 
«illечты любви». 

= 011,рытiеrеатраСродольскаrоuа Рсмее.1ев11оfi1Jыставкt 
01,11nчателъно назна.<Jспо на 31 )1ал. Театръ cntmвo зака очи
nается оостроu:коi!. Онъ выстроенъ въ обычно:111, етп,1t JВТ
юrхъ по:rуоткрытыхъ театровъ 11 ра.зсчnта11ъ па 650 �rhетъ nъ 
napтept. Кром1i того, буде1'Ъ устроепо 150 мtстъ на от1,рытоii 
площадr,t передъ театромъ и 14 ложъ, по есю1 съ 1taжд?ii 
стороцы. На сцеп:!; уже эагото11Левы нсобход1шыл де1.оращu. 
1а1,011чепо устроtlетво э.1ектрnчес_каrо освtщешл. Дл11 OTif ры
тi.n устрапваетсн симфонuчесюii "онцсртъ с:ъ участ1емъ 
ар111ста Нюrерзторскuхъ театровъ Д. А. Смирнова: 1 iюн11-
второ!i сш1фон11чес1,iti 1,онцертъ съ участiс11ъ тапант.1uвой п·h
в11цы Ы. А. :Макаровоli, npioбptтmeii проч-нын C1Ii\шariu Ыо
смвс1:о/t пуб.1111щ 

С)'Ходо.1r,с1.пм'Т, прnr21ащевъ на выставч руиыве1,itf op-
1rcc-rpъ Фербопес1щ которому предстоитъ въ автрактахъ уве
селять зрuтелеii театра II пос;J;тuтелей ресторана. 

- Л. lVI. Бра�l!Нъ nо.&rrдаетъ съ нач-а.1а будJщаго сезопа 
oncperoчoj'IO сцеау II переходить въ ouepy. 

Въ Моснву прitзша.1ъ автрещJеоеръ дoxвnц1tiif II сформп
роnат труппу для лpъ,apotfllaro те,тра въ Нnжнеыъ-Новгор!�: 
дt п бо.тьmоi! nоtдк п no с11611рскпмъ города11ъ. Ло.х.01щ1iш 
фnрмируе1ъ ео,1ы1ую опереточпую трупnу. Режrrссеро�1ъ nрu
глашенъ r. Модвf!девъ. Въ еоставъ труплы nрпrлашепа г-жа 
Тамара Грузпнскан. Ведетъ nереrоворы Лох.виr{ltiй еъ артп
етомъ оnере1'Ты «Эр)tuтажа»-г. Сабивппымъ. 

- n. П. Cтpyltcкi.if 11 Н. И. Собо.тт,щпковъ-Са.мар1шъ спtш-
11 0 отдtлrваютъ nодъ театръ снятое пъ111 у Сер11ухоnс1шхъ во-

rотъ noлtщe1ric. По�1tщенiе зашштраюовавQ на 10 лtтъ. 
Всtхъ мtстъ въ тоатрt будотъ бо:1tо тысJ1ч1r. Цtны па мtета 
обще,1.оетупныя. 

- ИзвtС1'НЫU. МVЗЫI,аllТ'Ь ЭТПОl'рафъ л. д. :Мас.,ювъ ,ю.1у
•1ш1ъ суб�пдiю отъ AЩ'\C)lilf uаут,'Ь в.а ноtзд�,;у В'Ь Yнrailнy 
д.1л зanncu Украuнс1шхъ оаро;�:ныхъ u·J,ccnь. Э1;спеднцш в·ъ 
сос1·авt А .. :r. :\Jас.това. 11 l\J. Н. Нскnзачсю,о �rа-дпп.хъ вы·hз
;1шс·rы1эъ Ыосквы въ В11:1ыuскую 1·,б . 

------. 

Малаховскiй театръ. 
1. 

Въ Малаховскомъ театр'!;, 25-мая, 11ри переполненномъ 
театрt была поставлена комедiя Гальдони "Тракт11рщ11uа". 
Главную роль вела г-жа Ар е н  u в а р  и. Ея трактирщица была 
построена не на любовной умупренностw, не на искусной 
стратеriи хитро разсчитаннаго кокетства, а на безсознатель· 
но!! ловкости бollкon и нвходчивоJ;I женщины, среди ыноп1хъ 
вовможныхъ шаrовъ всегда выбирающеl! едикстненно вtр
ныll. Въ ея 11сполне11iи было много непосредственности 11 здо
рово!! веселост11. Грубоватая rpauiя женщины изъ народа и 
никакого оеllзанства. Артистка им1;ла ycntxъ. 

Суровы!! отрицатель женщины, кавалеръ Риппафратта, 
потерявшll! голову отъ женскихъ чаръ, былъ отлично изо
браженъ r. Л е п к о в с к и м ъ. Въ н-tкоторыхъ мtстахъ овъ 
восходил-ь до совершенвоll художественно!! полноты, Г. Га
р и н  у (Маркизъ Форлипоnоли) сл1;довало дать больше 11ван
ства въ манерахъ II убавить суеrливость. Это очень интерес
ный аю:еръ, и внt указаннаrо нt>достатка въ рол11 было дано 
много тонко сд1!.11анныхъ красочныхъ детаоеll. Г. 3 о р и ч ъ 
(Графъ) и r. Р я б  о в ъ (Фабриuiо) были блtдны. ПослtднНI 
былъ очень хорошъ внtшне. Сд·J;.11а11ъ ярко!! маленькую роль 
слуги г. Р а м е н  с к i /.!, но слуга ero, для изображаема го 
времени, былъ слишкомъ развязеиъ . 

Публика приняла пьесу отлично. 
11. 

Въ nонедtльникъ, 26-го мая, прошла все еще не успtвшая 
набить публ11кt оскомину арцыбашевская • Ревность•. 

Роль Елены Н11колаеввы удачно провела r-жа Ле о н
т о в и ч ъ. Образъ былъ данъ живой, гибкit1 и грацiозный 
вн1;шне. Всего лучше быm1 легко-комедif!выя мtста, въ дра
матическихъ порой пе хватало темперамента. Слtдуетъ �о
работать надъ мимикой II нtсколько умtр111ь жестинулящю. 
Роль Клавдi11 эффектно, но немного тяжеловато сыгр�ла 
г-жа Нзл и н а. Мужа Елены игралъ г. Бt лrо р о д с к11t 
хорошо извtстныll московскоА nубликt по тоU же рот1 въ те
атрt Незлобина. Прекрася,ую, трогательную фигуру мужа 
Клавдiи далъ rалантл11выl! г. Не л и д о  в ъ. Колоритно, н о  
безъ малъl!шаго шаржа nредставилъ князя Дорбельяни 
г. Ю ж н ы U. Изъ остальныхъ слi;дуеть отмtтить г. Г а р и н а  
(докторъ Коваленко) и r-жу А с л а н о  в у ,  нашедшую тонкiя 
и нtжныя очертанiя для рол11 гимназистки Сони. Публик11 
было много. 

с. к. 

Нашн художники въ шаржахъ 

К. Сомовъ. 
Шаржъ Ададови•tа. 
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К. М. Субботина. 
(Къ ея "утру сказокъ" 1-ro iюня въ Мапаховкt. 

ji\mиie meampь1. 
nЭрмнтажъ". Въ фарсt Ва,,. Jlннъ n Р. Чnнарова лоста

в11.,n пьесу Гаво-tЛюбовшшъ LIO телефону». 
Гаво

;-:
опытпьrii п нaб1mnrill себt руку ремемеив:пнъ. Его 

пьеса-«.il�озепа, �,оя жена» п др. юt'fl.111 бо.'!ЬшоJi усnъхъ н 
n�1деj>J1шва.ш сотни npeдcтart,1cнiit. Доnольnо лов1ю скроопъ н 
(,lюоовипкъ. по телефону». Есть въ пъесt дaiite п моменты 
н�дурнаrо д�алога, есть стрещ1телъно несущееся дtйствiе, 
nо11.1ьво уснащенное пощечпнаю,, nадеиisвш п т .  п. трюда
�ш. Конечно, 1�ъ осяовt шесы, 1,а1tъ во веtхъ французсrщхъ 
фарсахъ,-кровать п раз.шчные а�,сессуары адю.1ьтера. 

Гаво-ведавпо назначепъ в�1tето Антуана дпректоромъ 
()д�опа . Но драматурrъ-онъ не дoporofi �,ар1ш. Его оетро
рпе качества ео�1нuтелънаrо, хот.а технпкъ овъ xopoшiit. 

Играло тес.у хорошо. Очень хороnш дамы-он·!; эдегавт
ны, п от.шчно в.tадiнотъ дiалогомъ и даютъ хара1,тсрnоеть 
рпсув1,а. Первое отnоснтСJI къ Вал. Линъ 11 _къ г-жt AлeJiнuкoвoif 
11ос.пiiднее-къ r-жt Лкоюевоu. Изъ мужч,шъ очень хорошi� 
хар�штерныл фигуры ,1мо r. Ню,олаевъ, ey�1tвmilt nр1�дать 
оргиаа.1Ьцое оевtщенiе фnrypt дои.тора I{орыенвплъ п очень 
смtшuо npouэвoenвmiii фразу: «запутывается запуТЪIВается» 
п r. Верве.въ, naшeдmil! д.щ фигуры �!ОЛОДОr� фата свtжiл 
часки. Г. f;шаровъ urралъ чрезвычайно старатс.�ьпо II да
вадъ маееу оурпаго темперамента. Очень xopomiff а1,теръ r. 
Ячменевъ. Съmшопъ r. Грrыль. 

Для съtзд3: m.1a С)rf;шная вещпца-4.Сnропъ Са�rсона», 
очень мп.10, пр1лтно разыrранва.11 r-жei:i Алсiiвлковоii п г. 
Бал'11.етьевымъ. 

,,Эрмнтажъ •. Назначенное на 28 мая первое предс-rав.10-
в1е опере1'1'ы "Пр111щееса Танго" не соетошось. 

Две�1ъ, во время генеральноJt ропетицiп, nро11зоше.1ъ кон
ф.rшr.тъ на почвt депежпыхъ расчетов·ь между авrрепреве
ро)1ъ r. Лшзеюшъ 11 теворомъ 1·. Сабnниnымъ. Въ рсзулыа·rfl, 
1·. Сабпnшп, ушелъ с·ь peoeтuцiu п уtхадъ, пзъ Мос1,вы не
С)[отря па то что толы,о JJai.aвyв'h взмъ круонъ�lf аваnсъ. 

Одповреиеацо еъ г. Сабппrmъrn[ъ nзъ еостава oпepero•mo.i:! 
труппы "Эр)штажа" nыпL1а r-жа Ва.11щнал . 

• Прлпцессу Tanro" за�1t.вnлп "liочъю .1юбвп". Первое
пре;\станлеюе "Пршщессы Тавrо• состоится въ субботу. Въ 
ро.111 l'убертr1, Гофмана В)1tсто r. Сабппrша. выступuтъ г. Ба
раrовъ. 

"Ренеооаноъ" Устроепяоо nъ Троnцынъ день гу.тяпiс 
прuв.тек..�о въ садъ около 5.000 чел. 

Въ по.1у:1а1,рытомъ театрt шла п11рвыJt разъ nъеса «Бо
рuс·ь Годуновы. 

Изъ пспо.1нптелеit г.�авяыхъ -po.тeii пмilли больmоii ycntxъ 
r-жа Амосова (Иарiя Мзш:1'!екъ), rr. Цв11.1енею, (Борпсъ), 
Борпсовъ (llимеnъ) 11 Лrrрс�а11-l\Iуравлевъ (Са�юэоанецъ). 

Дачные театры. 

Въ Сапыновкt. въ театрil с:Струпы» 25 )1ая съ бо.11,
ппnrъ усntхомъ проПLта драJ1а «Гonu:uыe» Bt.1oti. Пзъ uс.аод
ю1телсй с,1·J;дустъ отмi!1'11ть г-жъ Пожарскую, B.тaдюrjpoвy
Itpfшmnъ u Иванову; rг. Кр11вцова

1 
К.азы11нrа, Р}'данова, 

Григорьева., Садоввuкова. Пуб.тшш о•�ею, 11moro. 26 мал въ 
СаJты1юв1,·Ь съ уепъхомъ прош.н� 1io;ueдi11 «Ктубъ хо.1остя
ко11ъ�. 

Куоково; театръ �Гaii". Въ �ост<ресе uье 25-ro мал шла пьеса 
«Царь ееодоръ I0авп01шчъ». Въ ро.ш Царя Gеодора. высту
ш1лъ �10.1oдoil, т�мантл11выii артпстъ Ф. А. Грезовъ. Г .  Гре
:�овъ nроведъ ро.ть еъ бо.1ьшпмъ ПОi\Ъе»О)IЪ. То.1иовапiо ро.ш 
евоеобразnос, 11ятересноо. См1шо ъюжпо предсказагь г. Тре
зову хорошую будущвост,. Сnльныii темuера)!ентъ, хорошая 
�IИ�пща, МПОJ'О те1ыоты, искрснпостп переж11ванiil. Хороши 
оылп J'. Баскоi! (Годуповъ), г. Сычевъ (Пв. Петр. Шуйекii1)11 
г-жа Mпponona (1шnж11а l\1еше.1авс"ая). Сборъ по.шыlf. 

Боr:ороАокое. 22-го мал соетоя.1ось от�.рытiе "Новаго дра-
111атп •1есмго театра". Поставв.111 .l"оварство и :uобовь •. llз·ъ 
пcnoлnuтo.1eit от�1tтю1ъ г. Прокофьева-прекраеваrо Фер;�:11-
наnда. Безнадежно штохъ г. Баратот въ ро;�л гофмаршала.. 
Ос�·а.1ьnые старалuеь тшкъ моrл1r. Впро•rе�1ъ оеобенnо обвн
НJ!Тh за этоть спе1,та1,ль а1t'l'еровъ пе.тъзя. Публ111ш было ыа.10. 
Шелъ спдьный дnжд1, п бы.10 очень хо.щ:1,но. 

Артпсты Ш'ра.�ш еовершонно "замороже11пьшп". Надо J1а
дtяты:.11 1 что щш бо.1tс тorr:10.u по1·од-Ь онп 11 игра Uл"Ь .отоfi
дутъ". 

Концерты въ Сокольникахъ. 

Длл nopвat'O общедоступнаrо 1,опцrрта r. Ыв..тько далъ 
-русе1,ую oporpanмy, которую II проnо.ть с·ь прпсуще11 ему
товкостыо. Въ программу бы.ш вю10•1еuы DJ)О[[ЗВеденiя Г.111н
к r1. Попу:шрuоо пм11 еолпета 1·. Спбора п хорошая погода 
собрала �1ассу [[уб.11ти, очень тепло ир1mпмавшсй ueuo.1-
llDTOдelt. 

Городской театръ въ Сонольникахъ. 

Поставить 11 сыграть "Обрывъ" въ рашшхъ ueyдaч-no/I 
л11т�ратурпоfi п�сцев11ровкн, дающеll въ ру1ш акторqвъ �:ю 
лрюе сценпчесюе образы, не внутреннюю лог1шу сцепrrче
с1шrо дtifствiн, а лиmъ пхъ nнtmвie, фа..тьшu-вые контуры -
задача неб.1аrодitрная. 

Съ другоl! стороны, Говчаров·ь требуеrь пнъгхъ средствъ 
еценnчес11аrо выражсвiл, nеа,е.ш тt, которыя обнаруаш.ш в·ь 
этотъ вечеръ беэпо�1ощвыi1 r. Врояскil! -Марк-ь Волохоm, 
а "с.:ruшко;11ъ" оuытnьr!!. r. Шyю,ra-Pal!eнiii. 

Безnояощuостъ nep1iaro оеобепно лрко с11азаласт, въ под
номъ иоумi;вiu вести дiа.11огъ, а "нэлш1тя11• оnытность второt'О 
въ noд�i,н•k rrс�;рснпостп п глубиnы шаблоnпымъ .npic�1q11-
1,oмъ• 11 .1ожны)1ъ трафарстом·ь nнiimняro пзображев.iя; по
слf\двее весьма nрuс1,орбно, ТаI{Ъ какъ у г. Шу.1ьг11 чув
ствуетм вссоillВilввая налоrшоетъ темперамента, 1,оторыii n1orъ 
бы быть nрекраспо пеnолзовавъ. 

Нс уда.�ась роль "бабушюt", совершевnо •rуждая мслодра
)1аТJ1зма 11 пафоса, та.1антллвой г-жt Oaдteвoii, пгра�ощеi! ,,ба
бушку" въ тонъ б.тагородноi1 �,атерu лзъ cтapuнnoil франц )'З
с1,ой 31едодраJ1ы. 

II тодыю .1uшь г-жа Ардалова. на�ша въ себt. ередетва ддя 
тolt впутрснвеii cцenuчecкoit жизнII, 1.оторая одна дI,ластъ 
11tрнъп111 u убъдоте.тьиымп !'оnчаровс1,iо образы II nастроенiя 
на ецспъ. Пзъ псполнuте.1сft второстепевныхъ po.'letI нужно 
отлtтить Nry Auдpieвr[<rь (Васп.пrса), гг. Стеuа.пова (Тыq
мвъ) u Свurпрева (Опеп�аrnъ). 

М. Н-ръ. 

Т еатръ въ Малаховкt. 

R. И. Биnnеръ.
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Петербургскiе этюды. 
3ват,омая по поставов1,i на Александр11nс1,оit сцен,J; дра

�н1. Э. Хардта «Ш)'тъ Тан�р11съ». 11рuвде1.ла очонь мно1·0 
пуuлшш въ uo.тьmoii залъ Еародваго Дonra. lVlагнетuзнрова.ш, 
r.1,1йою1ъ обраэо�1ъ, uмeua гаетролеровъ: Юрьева u Ведр1ш
с1юfr. Авторъ дра�1ы развrртыuаетъ передъ з1щтелемъ краси
вое nреданiе о любвu рыцаря Тl'истава :къ нраенвоU Лзодьдt. 
Г. Юрьсвъ пграетъ королn MapJta. Черты благородны. Яр1<0 
выра,кено желанiе нtрпть Изольдi!. Оттtвены троrательвыи 
ецепы. Об.ншъ цt.1ьпы/! п красnвыli. Въ ивтерпретщin 
r-ж11 Ведрнвсноn мuо1•0 пс1,усстве1Jnост11, nозпроnкн. Надо
проще, ясн1iо, иснреннtе передать страданi11 дочери 11р.11анд
скаrо Rороля. Хорошъ 1·. Розевъ-Саnпнъ въ poлrr xн·rparo rер
цо,·а Депавашша. У сп·J;хъ гастродеровъ больо.тоi!. Поелt 1П акта
D)'б.1111ш подвесла ш1ъ адресъ, 11ырашаJJ блаrодарiюсть за вы
ст ушснi11 пхъ въ Народно,1ъ ДoDtt, Д.'IJI ш1JJ)o1,oi! массы зрn
телеil, п съ просьбою снова

Очевидно та, •1то слtдуеть давмъ ... хорошую оперу, и 
тогда пуб.1шщ б)'детъ дtдатъ хорошiе ... сборы. 

Удишпельно просто, а между тtмъ, в1rnто не умiотъ 
пояять та1юii простой всщ1r ... 

* * *
Въ Ворюшt въ �rat будущаrо года ПJ1едподаrаете11 устроfi-

етво грапдiозвоl! театрnльноil пыста111ш. 
Въ выстав1tt прпмутъ )'<racтie и�шераторс�.iе театры. 
Вы.то бы чрозвычаliно же.1ательно, чтобы II провrнщiл 

отплшшулась на эту выставку. 
Вотъ бы уетроить отдtлъ nроn11нцiа.1ьuыхъ тсатраль

nыхъ ... курьезовъ, в:�, :котороыъ бы ФпгурuJJовали: 
- ВаJП11 русшщ1 афr1шп с·.ь помарюнш 11а 1шхъ ... про

вnлцiальныхъ юп11·1·еровъ - 1'ро111овержцt'въ. llt1,oтopыe, оео
бе1п10-«бремоnскiе» отзыны тиутаранаис1шхъ рецевзсuтовъ. 
3арuсованныл .l)"ЧlUIШlI ).l'дожн11камu т1шы «дпрt'l\1'Оровъ» 
театровъ. 

всрпуты;н, не разъ на э·ru
ПОД)IОСТ!Ш. 

Въ театр'!; А. С. Суnори
ва возобпmшли пьесу М:. 
Дpciiepa «t:е,rнадца111,1tтнJеJ 
DОДЪ НО'!!ЫМЪ эаr.1а11iс11ъ 
«Любовь въ 17 лtтъ», нр11-
че�1ъ въ uевтральноi1 ролп 
ювпго Фрпдсра nыстуnп.,ъ r. 
fдаrо.rп1въ. Сколько »шзнера
достпоети, содuочваго уюе
qсвiп, дtтc rto.ll простоты н 
na.uiшoi! рыб1ш въ Фрпдерt
Гпаrо.ншt въ вачалt т,есы, 
нона рnзочаровапiе въ люби
момъ отцt не ударяетъ гро
момъ надъ его годовою , совер
шая rъзl(iti переломъ. :)rотъ 
ударъ разбовае1·ъ .аеuую вt
)))'11 зJУh.:1ые 1·0,.1ы веср"Ь Фри
деру од11вочес1·во дvшu п 
rорькiл �,ю,уты тос1i.11rnых:ь 
coмпtui.it. У r. Г,таrолrша 
хорошо оттtнеnъ этотъ пер&
.1оn1ъ п тонко разработаны 
детали. Г·ша Вале1>ецая .пе 
дала вt1кваrо об .1111,а юuoii 
Эршш. Хотtлось бо.1ьmе 
искрсвностп,nростоты. Оста.ть
воn ав1·ура,къ былъ на �,tcтt. 
Аноuсuровавы Rоnыл nоста
яовют «Pycc1toii .�ентъr», 
nьеса r. Шоу «Неустраmю1ая 
ледп» д 1':КонцерТ'I, Г. Пара). 
3ащ\ьrтiе ееRона на этоfi 
ueдilлt. 

Банкетъ общества русскнхъ журналнстовъ въ Парижъ 
(22/9 мая 1914 г.). 

-...;. -- -- - .- ", 
. .... � - .

Въ �пассажt» МП.1ЫМЪ 
прпвtтомт, улыбнулась нетер
бурi!щамъ «М-Не llитушы, 
ппэвако�швъ зpnтe.1eii съ во-
11011 артnст1;ою - NJ,cu A�ra
sapъ. Cцcun•1ec1taл внtшnоеть, 
прi1ппыi!, хота щ�,10 обрабо
тавяы/1, голосъ,-n.�юеы артп-

Общество Русскихъ Журвалr1стовъ въ Пар11жt, объединивш11хся nредставнтелсlt и коррес
riондентовъ. 1) Е. Д. Дмитрiевъ, nрезидентъ о-ва русск, журналистовъ. 2} В. Н. Васильева, 
3) е. К. Солоrубъ,4} П.Апостолъ, виuе-nризидентъ о-ва русскихъжурналисrовъ. 5) драматургъ
Н. Коржанс�НI, 6) Н. Яворскif.!, 7) Н. Глотовъ, 8) Жi Колэ, 9) скульпторъ Н. А. Аронсонъ, 
10) А. В. Лувачарскili, 11) А. борисовичъ, 12) писательница А. Чеботареsская, 13) Теодоръ
Ште/:lнrерuъ, презндентъ Синдиката иностранной npllCCЫ въ Пар11жt, 14) В. Ма!!еръ, 
15) поэтъ П. Потемкинъ, 16) балерина Н. Труханова, 17) Р. М. Заблудовская, 18) пtвица

А. Львова, 19) Бtлоруссовъ. 
сткп . .Мпвусъ - JГ.!IOB3.TOCT!, 

пrры tr робость, 1,оторыs съ опытом1, псч-езнуть. Превосход
но/! начаJiьшщоi:1 nancioпa была г-жа .Корчаr11на. Органиста 
ntдъ «генералъ оперетты) - r. Палыrъ. ВееАло проnмь ро.1ь 
.воllтепанта r. Ityбaяc1,ii1. Поставлена пьеса Ю. Д. Бiшювымъ 
евоеобразпо п 11птересно. 

Вас. Базнлевскi�. 

Мелочи театральной жизни. 
3nмoti провrruцiя жмова.,ас�.: 
- Опера совсршеuuо пе nривлекаетъ вппмапiп публ111ш.
Жалова.шсь во то,1ыю неболъшiе rорода, во II тai,ie

г.ру11Вые оперные nув1,ты, ка,1;ъ Кiеnъ и Одесса. 
Нос.,1,J,днм даже вапо.1овиНJ переведа eвoii опорный 

театръ на onepcтl\.y. 
Но вотъ подошло лtто, 11 еообща.ютъ вtчто еове1>шсвпо 

другое. 
Onep1rы.ir по:Ьзд�ш-вс.t дали барыmп. 
Необычайно nвUJ11атмьnо отнеслись къ оперi, са.мыл 

г.п�iл мtста. 
· Въ Е1tатерпяославt :въ одно вреАrл выступали артисты

оперы 3шнпrа п: птмълпская труппа бр. Гопсалец1,-и ва 
дt.1а юшто ве ж а.юва.тм. 

Ra1taл ш�ъ этоrо �юралъ? 

И ... вообще все то, что соетавляеrь то11,... пахучШ бу
кетъ, :которыfi зоиетс.я... мноrострада.1Ью,111ъ 11уссю1�1ъ теат
ромъ ... 

* * *

Извtствыii оперный niшецъ N, оетался ведовол-енъ тilмъ, 
что ero недавно яаrрад11лn_ звапiеъ1ъ л1rчнаго, а не пото�1-
етвевваго nочетпаго rражданпаа п 11одмъ объ этомъ запвлс
нiе, куда слi;дуеn. 

Въ уqреждеniп е111у залвпдп: 
- В.1агодарuте л за личное почетпое 1·раа:дапетио.
А потомъ разъяев11л11:
- А1tтер_а�1ъ почетное гражданство вообще дастся пс

таг.ъ давпо. Да и то благодаря оеобы�1ъ х,1011отаn1ъ. 
3а1tонъ объ этоа1ъ .13ыcoчailme утвсрждснъ воnрс1ш ьrнil

вiro Государственuаrо Совtта, которыii бы.1ъ щю�11въ д::�.ро
ванiя актерамъ nравъ и !ютивпровалъ свое niвtюo мtдую
щими еоображевiтru: 

1) сцею1qее1,iл завЯ'ГiЯ часто .лn,1J1Ютс.л nееообразпьши съ
зап.лтiJJмп, 11оторыя, по Борею10!1у sai,oвy, требуютел отъ nо-
чотваго rраждаnuва: . 2) прп даровавш а1tтерамъ зва�IЯ почетна�:о rрашдавnва
умевъmае-rся достоинство этого зваюп въ rлазахъ тtхъ, 1ютп
рые его JТМЪЮТЪ, или должны прiобрiiет11 тp)'дaNII и завs
тiJ1м11 друrого рода; 
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Тамара Грузинская. 
(Къ rастро.,ямъ въ 11ровинцiи). 

1 1 3) ш,тсры н G�.1·1, тогп 1шl11от1, уже paJ111,111 поощн•11i11 
11 r.1a1111t,liшyю )1ешду 1 1 1шu, ;ia вые 1yry :1tтъ-11Р11е,iю. 

Jlc нсно .1 11, •по иротесть г. �. щ1r1;0 выражnя,·L. 
с.,шш;uщ .... c,rt.11?! 

Т)rь 1н1Ао б.1аrо;1.ар11ть, что, 1; 11.ъ 1ю вречсна J l (cnt.1111,1 
11 l\10•1a ювn па . .. �.абы., у нс саш:tють, а ою1 11... почетrю,1 1, 
1·рnжда11с·111·Ь ... 

liyдa заtха.111?!� 
• • 
.. 

О1щ111, uзъ пстсрuурrс1;пхъ фс.1Lстош1стnвь разс1;азыuастъ, 
ЧTII UI, TC:1T\JU.1ЬHO)IЪ UUЩCCTU:h СМ) oepeAaBU.111 Г!Ш)'Ю .110(I0· 
ПЬ\ТН)"Ю BOIIL!,. 

lln•1r11 всt 11а•11111ающiе ::штrрьr 11 а�:тр11сы пзбuр:нот � 
,·ебt пссо.\ошшы, i.uropыe П)1tютъ псрвw1п i>} �а1юш А 11.111 
в. фt'.11,CTIJRПCTh :1a1111rcpccoвa.1CJI, ll'Ь '1(')[1, дt.111. 

Еч оuънсн11.111: 
I:ci. \IJTHTh cfшrypH JJOЩ\Th Ш'JIIIIЛIII ua аф11111t . . .  
- Itoнeчuo, :JТо а1нждотъ. J lo •1то молодые а1,теры выбн·

pa10J1, t•ct:it бо.1ъ111еft ч:штью rpoщ.ic 11 всtмъ 11з11tстные нссн-
1101111,,ы, несмшtнпn 1iilpпo. 

Нъ 1;:�ж:10.uъ ropo;\t R'Ъ театрt 11'1tстс11 cnoil Степа11011ъ1 

1Uре11свъ. Во.1гnпъ, l'aiн:1,ili, I,aзaпe1;ill 11 ,\р. бохk 11.111 
'll"11tc 11зutстuъщ 1111епа. 

1'11111,шо въ каждоll тpyuut бы.10 по тр11 :штера съ двоll· 
!lbl)III 11 . . .  ТJ!ОЙВЪ\,1111 фю1u.1i1ы111,-те11ерь BЫB('.i[I. 

0.\UOit iipraru на афпшп на д1щ руб.ш u1111,ш� ухоА11.10 . . . 
J l pш;a�:u 11. 
- ЧTt)Ubl нс Ubl 111.
11 11 хъ ut·rь ...

* -� 
* 

,\ . ,\ . Бp1Шci.ifi обf,щаетъ 1101::1:iaтt, оссн1.ю въ :Чоснn·k 
повы11 :.ioдuыil таu1щ1,, прпвезеn11ыfi 111, Пар11ж1, uзъ Hn,1.i11. 

l f  а;1ы настс.н овъ: 
- «,�ар1<одетуца,,овтиполс1щ11т1шъ>.
Ыа.10, того, что тnпцорамъ ор1цстс.н 1щ,·ь 1111м·ь .н�щ�:rь

себi, ro1ony и ноги, 11уu 1 11ку заставатъ еще: 
- .lо11ат1, язы�;ъ!
Пожа.1t.Пте!

А. АрАОВЪ, 

,,М а р у ф ъ:' . 
(Пurь.lfo изо Парижа). 

• L'Op6ra Coniiquo• заканчиваетъ тоатра.1ы1ы1! сезоuъ по
станощ,оii нoвgil оперы Аврu Рабо "Маруфъ, кaupc1,in 
башмач11111;ъ". 

�11ар)'фъ• - с�:азш1 uзъ "Тыслчn II о,1.во11 вочu• .  .I11-
брепо оп�:ры вапнсанп по пoc.1tA11c:uy перевод)', едtJапнп.11у 
фпзо.•оrоыъ, до&тороъ�ъ М адрюсо11ъ. Авторомъ либретто 
1111;1яотСJ1 uзвtетцыfi французс1,i11 драа�атургъ .lюс1,ояъ Непот11 . 

Анр11 Рабо, д11р11,1,еръ "БодыооА Оnоры ", 1ю�шоэпторъ съ 
безсоороы»ъ u бо.н,шю1ъ дарованiс}lъ. Его музы�.:� б.,ещоn 
юморо:uъ, жпзверадоствостью, 11Ро,1щз,анnы�111 11ерехо,J.аш1 
оп, тoiшoil восточпоii ме.1авхо:�i11 1tъ бtmено,1у весе.,ъю . 

. Содерж.анiе опоры даетъ необьвтный просторъ музы1шлs,·
поi1 фантазш. 

Маруфъ. бtдныil i.aupcRШ баm�1ачп1шъ, 11есчаст.1пвъ въ 
ee:ueiiнofi жпзв о. Его жена. 3.1ал безобразпап Фаты�а, нс 
;J,аt'ГЪ ему ЖIIТЪВ CIIOIIMD капрuза11n И З.10СТВЬ1l11J BЪIXOil,J:aшt. 

J\Iаруфъ жалуетСJI cuoeaiy сосtщ· п ·прiятелю 1,он;�;птеру на 
свое несчастье. Приходить Фа·ш1а п требуеть оть �1ужа. 
чтобы тоn 1;уn 11.1ъ е/1 хедовыi! п 1 1рожонъ. Такое Jа1ю,1ство 
ве п о  кар:uаву �1аруфJ', 11 овъ nо,:упаеrь жонt простой ":t
xapныil пряв11къ. Нзбtшеннал от�;азо.»ъ мр,а Фатыrа бро· 
еается въ воr11 суд1,f1 11 жа.луетсн на олохоо обращеuiо с·ь 
нeif J11ужа. Судъя, пов·hр11вrnШ на  мозt Фа-r1,мh, npul'Ouapн 
в..-�етъ йlаруфа кь сот11t пазочвыхь у.:�.аровъ. 

Несч,1стпыi1 �Iаруфъ ptmaeтc11 яакоuсцъ уGtжап, 11 1, 
cвoeii страны, гдt м)·жья ста.ш раба�ш з.,ыхь ·1.с11ъ. Он·ь с;�
,цuтr.я на 1tорабд1, 1 1  t.�,;еть въ за)юрсЕiн е1·1щны. По дороr h 
1юраб.1ь застнгаетъ бурп, судно то11еrъ, п Маруфь, случаnно 
спасшi!iе11, вп.швь ,1ocт11raon борс'rа. 

lJepnый, кого опъ ветрtчасТl, въ нouoii стравt,, 01,..ааы
ваетсв его стары11ъ :1prro)1ъ, А.111, богатымъ к�·оцо11ъ. \,111 
иекреnпо хочстъ помоqь несчастному бfцшн;у �1аруфу 11 
распус1,аетъ с.1ухъ, что i1apyr\1'I, - боN1.тыn apnucR1n 1.упоц1,, 
ож11дающiil 1:0 дш1 1111. день нарnвма, шн•р)жсноаrо зо.10-
томъ. 

Вtст11 о богатства,ъ Маруфа Jостпrаютъ 1;,�.111фа. Кн.1 111/11, 
ЗОВОТ'Ь ?\!а fl) фit къ себt, DOCCJ1J()Th В'Ь СВОС:»Ъ ,1вор11t. o;rt11:1CТ1, 
въ дoporiJJ одеж,J.ы 11 ;tаетъ е�1у tl"ь ;кер•· сною дnчь. Ка.111фъ. 
казnа 1,o·roparo оаход11rел въ плачоnно*ь соетонвi11, ва;(tотс11 , 
•1то Маруфъ выруч11тъ ого 11зъ бtды.

Но 11рохо;1.11тъ д1111 n ne,1.t..ш, а каравана еъ зо.1ото�1ъ 11со 
вtn. Ыаруфъ сознаетсл въ cвocit )шст11фпка11in мо.1nдо1i 
прпн11есеt, 11 та, ПOIIIOl3B, что К.J.l JH�Ъ r,a.JHIIIЪ �lapyфn, ОС..11!
узваетъ r�ст11п у, уrов3р11ваетъ его 6tжат1, . 

Маруфъ вм·Ьстt съ пршщессой, nepeo
1
1-I1тoil въ �1yшr1tno 

шатье, бiшштъ ночью 11зъ дворцо. Посд:1! до.наго пут1r, б·h1·
зсцы nопадають къ o,1.1io>1y фе.1.1аху, 1.оторыlt 11hпn)1аетъ Ма
руфа веоахать его no.,e . Лl аруфь латыRаен·.я coxofi на во.,
mебпое 1ю.1ьцо. Раз;J,nе1ся громъ, uзъ подъ зсщr1 выхо,111гъ 
дrхъ II спрашпваеr·r, Маруфа, ч<ч·о тотъ хо•ю·гь. Маруфъ npo· 
сптъ духа, чтобы ТОТ'!, nослмъ съ,у 1tарава11ъ, 11n1·pyn,c1111ыii 
�О.10t0111"Ь . 

Въ это вpe:un вонны су.папа, пос.1аввые въ ;�.оrонку за 
бtг!еца31 11, uастпrаютъ :МарJфа съ nрпнцессо!i u пр11воднrь 
nхъ во дворецъ. Ра�1·нf!ваввы/f су.,таяъ ве.11п ь 11азп11т1, дорз· 
itaro м11ст11ф1н.атор:1.. 110, въ �1омо11тъ, коr,\а 11а.1ачъ запос11� 1, 
ево!t �rочъ яад·ь ro.1oвoiJ бfiдna.ro сапожюша, су.,тан у доно
скn, что до.1rож;�.аноы/1 каравuнъ яаконсцъ вошен. въ ro
po;i;ь. 

С).1тапъ ос-вобож;�.аеп. �lаруфа, 11 кaupcкil! б:1ш11ач11111, ь, 
чудесно спасенныi1 оть з.10.0. шоны п on. 1саз1ш, craнo111пrn 
.'11Об11 мцемъ судтана. Вес 1юц•1ается .къ 06ще)1у благо110-
.:�учi ю .  

Гезв п .i:1.�юссо�1ъ поетав11.ш эту пре.1ес.Iную восточную 
сказ�. у съ рt,11,кю1ъ б.,сс�.о:vъ. 

л,а111, Перрье, г-жа J,аве.1.ш, .\зе»а u Дс.11,вуа, пре1юс
ходн ыо цtвцы II т:L1антдпвыо а,:теры, обезоечu.ш ус11J;х·ь
вовоi1 опорt Рабо, котора11, безспорно, будеп, одноn п:iъ :1у11· 
шuхъ постаuонокъ Сl'Зопа 19 14-5 r. 

В .  Н-чъ. 

Гримъ на сценt и въ жизни .  

Г11111111ров1:а шен II бюста :1u1..1J(l1Jacтc11 въ т01rь, •, roG1.t 
11уте\11, u1�meoш1ca11uы:tъ яа111111у.�,щi it пpn.1ar1, rnet 11 fi1ш-т1· 
в 11дъ соnертснно нор�1а.1ьnо!1 11 61",10it кожи. 

Та�.ь 1,ак-ь, б.1аrо.1щ111 тренi ю н11ротнш.01н,, i.o;i:a н.1 111е·�. 
д1i.нштс11 Пlll')f6HTI1f)l1RilПH01i 11 С'Ь Т0МНЫ3111 ПО.JОСЮШ. то она 
11ро11:�nо,н1тъ впечаттl;нiе 11е31ытоi1 11 rря:шоп 111е11. Kpn�1 I, то· 
ro. не 11слкан ко;1;а 11;1 шсt от.1 1111аст1." 11 uад.1сжащr!I бtk111a11011. 

Вес вышен&1оа:r11ное при rp11)1,111po1шt, .1n.11шо r.ы, 1, 
)'CTpeurнo путС)l"I, l'OOT!ltтcтвyioщll!"O oбt.1e11i11 liOЖII. � 1 Трсжде нежс.ш 11р11пуnпть 1,·r, 1'рнъ111ро 1щf, 111011 11 оюста. 
!ll'OUXOДIШO ОЧl!СТВТЬ t,ошу B03)1(1il(f(0 .1ftJIIIIIII I, o6pa.10N t,, ,(.111
•1cro CI' об,rыва�1тъ хорошевькn, нос.тl! чcrn п 1111ст)"nа111тъ 1.т,
вт11ра11iю i.pc,ra.

Jl.1ь средствъ, 1,оторын чо,�.110 ш>стою11 1(1 ) nотре11.11пь \ 111 
шеи II которып дti!ствуютъ 11а 11с1, штгчптс.1ы1т1ъ спос:011011 1 •. 
мо;�. 110 pci;o�IOUДO\ЩTJ, ltремъ Нитn TI, . 

Н1u.къ, послt 11т11р,шiн Rl"iJO.lhlПOГO 1;r,.1 11чr.1· гва кре)1а 1111· 
та.1 1,, 11.1.111111е1;ъ е1·0 с11ю1аютъ а1аа:ныю, по.111т1·вце'lъ 11 1 1 1  
J\J3ilШOil na.тoit, даютъ шеt OT\OXll\'Тl, )!ПП�ТI, ;\Cl'IITI, 1 1  нр11-
ступают1, �.ъ rрю111ро1щt с11. Гр111111ровка 1111•11 Jа1�1ю•1асrсн, 
г.1а1111юн, обраЗО)t ь, 111, с1шрьп111 11a,nop,1a.11,miro c'ft 1щ1,та. 11 
оut. нэпiа ел . м.
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Труппа театра Корша, гастролнровавшая въ провинцiи. 

1 рядъ: парикмахеръ Миша, В. П. Гeoprieвcкil!, nомощникъ С. Н. Варламовъ, А. А. Ко11етковъ, О. Д. Леонова, 
Н. Д. Дмитрiевъ. 2: рядъ сиJ1ятъ: 3. П. Симонова, А. Г. Ляровъ, В. С. Аренцвари, М. М. Блюменталь-Тамарина, Н. А. 
СмурскН!, Э. В.  Кречетова, Н. В. Валова, В. П. Моисеевъ. 3 рядъ: Н. В. Сазановичъ, М. Ф. РаJ1кевичъ, суфлеръ В. Н. 
МалышевскШ, В. А. Криrеръ, А. И. Чаринъ, Е. К Красавина, Н. Е. ЩепановскШ, портниха Надя. 4 рядъ: Е. К. Ви-

rинская, Н. А. Борисовскiй, смоrр11тель минскаго театра Боде. Костюмеръ Иванъ. 

Зlро6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Бирскъ. Лъто. Драыа О. А. Комиссаржевскаrо. Со
сrавъ трупrты: r-жи Лапина, Сибирская, Енько, Чарская, Со
вальская, Мерцелевичъ. Г-да Абрамовс1,<Ш, Неровъ, С,1авскН!, 
Нассоновъ, Сильвестровскill, Мирскiй и КомиссаржевскШ. 
Orкpыrie было 9 мая, шла пьеса· .Uыrанка Занда•, сборъ 
лолныll. 

Вильна. Полицеймеllстеръ не разръшилъ украинскоlt 
труnпt поставить пьесу .Перевертень" (

,,
Обоrотень•). 

Полицеllмеlkтеръ усмотрtлъ въ пьес"t намекъ на дtло 
Беll.�иса. 

Назань. Спектаклемъ "Летучем мыши" закончился ве
сеинill сезовъ въ rородскомъ театръ. Въ ближаilшемъ буду· 
щемъ въ этомъ театръ не ожидается ни какихъ rастроле
ровъ. Въ теченiе зимняrо 11 весеввяrо сезона въ городскомъ 
театрt было всего драматическихъ, олерныхъ и rастрольиыхъ 
спектаклей 229 и 3 концерта. Все это дало сбора 138.802 р., 
меньше противъ nрошлаго года на 4200 руб. 

Ревель. Въ  н"tмецкомъ театр"t идутъ гастроли 11тальяв-
скоl1 труппы Гонзалецъ. 

2,1 мая была поставлена onera "Карменъ•. 
Первые три акта пьесы прошли благополучно. 
Передъ 4-мъ актомъ на сцену выбtжалъ теиоръ Бапь

бонн и закричалъ, что отказывается пъть, такъ какъ ему 
жалованья не п.11атятъ. 

Изъ публики кто-то крикнупъ: 
-Дуракъ!
- Самъ дуракъ!-отвtтилъ Бальбони.
Перебранка длилась мннутъ пять.
Поднялись шумъ и свистъ.
Въ концъ-концовъ, Бальбони сталъ пъrь. Спектакль

окончился благополучно. 
Саратовъ. Къ лостроUкt гор. театра. Комиссiя no по

стро11кt театра продо11жаетъ работать по составленiю зданi" 
посrро"•<И. Общее мнi,нiе комиссiи, что на 400.QOO руб. не
возможно выстроить хорошее зданiе, соотвътствующее тре
треб()ванiямъ театральной техники, что на эту цtль иеобхо
дИf�!О минимумъ 600-650 тыс. руб. Кто будетъ объявлять 
конкурсъ на составленiе проекта-городское управленlе или 
OбlJ;lecтao архитекторовъ въ Петербург-�, (согласно nредло
жеюю гр. Сюзора), комиссiя еще не ръшила. 

Между лрочимъ, гор. архитекторъ r. Лульманъ указалъ, 
что въ Pиrt театръ на 890 мi;сrь стоиnъ 350.000 руб.

1 
и, 

сл"tдовательно, для Саратова надо не менtе 600.000 руб. 
Черкассы (Кiевско" губ.). 3-ro мая въ театр"t Яровом 

начала спектакли труппа А. Я', АдепьгеМма. Открытiе (.Ста
рый закалъ•) прошло съ усn"tхомъ. Далtе прошли .Вол
шебная сказка•·, ,,Та"фунъ•, .Самсонъ", ,,Молодежь•, ,,Ги
бель Надежды", ,,Свадьба Кречинскаго". Труппа достаточно 
сильная. Выдtляются г-жи Вольская, Бъ.�озерская, г-да Го
ловановъ, Фрелихъ, Ц-tнинъ, Курскiй (r;�ужилъ прошлым се
зонъ). Режиссерская сторона влолн11 удометворительна. Въ 
penepтyapt много новинокъ, въ томъ числt и нашум"tвшая 
.Ревность•. 

Феодосiя. Курьезное расnоряженiе изобрtли мtстные пе
дагоги реальнаrо училища. Учащимся запрещено noctщeнie 
спектакля "Кривоrо Зеркала", при чемъ моrивомъ поставлено 
o!laceнie, что nосъщенiе »Вампуки• ... вызоветъ критическое 
отношенiе къ искусству. 

Бендеры. Мой nризывъ къ какому-либо смъльчаку, ко
торым организовалъ бы т-во драматическихъ артистовъ и 
прi"tхалъ бы съ нимъ на лътнШ сезонъ (№ 16 "Рам. и Жиз.) 
пока, къ сожалtнiю, остался безъ отклика. Циркъ r. Соро
калi;това уже закончипъ nредставленiя. 

Предпрiимчивыll г. Гальпеvинъ (арендаторъ лi;тняго те
атра r. Бълавова) пр11rласилъ на 3 гастроли "проtзжую 
труппуц подъ управленiемъ нъкоеrо И. В. Максимовича. 
Нужно удивляться развязности r. Макснмовича; не нм"tя 
ровно никакихъ данныхъ, онъ ставилъ обозрtнiя, фарсы, воде
вили и лр. Гастроли оставили тяжелы11 осадокъ. Анопсированъ 
былъ концертъ "знаменитом лi;вицы• Вадимовоlt·Любннско", 
во она не прitхала, а обосновалась въ одномъ изъ одес
скихъ театровъ-мивiатюръ. 

Въ будущемъ концертъ Ю. Д. Агревева · Славянскаго 
(сына), гастроль кабарэ "Летучем Мыши• (не Балiева). 

АА, Неждамовъ. 

Глуховъ. Лtтн. театръ Коммерч. клуба. 25-ro мая от
крытiе сезона русск. драмат. труппы подъ уnравл. П. П. Ве· 
рещагина. Женскill n ерсоналъ: А. Е. Волина, В. М. Даль
Нъrина, М. М. Кадмива, А. Е. Мещерская, М. Н. Крылова, 
Л. И. Сычева. Мужско11: М. О. Бapcкill. П. П. Верещаrи.въ, 
И. И. Гривцовъ, Б. Н. Котляревскill, А. К. Миклашевскit!, 
С. С. Орпеановъ, Л. А. Орловъ, М. М. Персiонъ, В. И. Раl!
скiй, Н. А. Ра11цевъ, Б. С. Свi;жинъ, А. А. Юдннъ. Режис-
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М. М. Писарева-Марусина. 
(Къ rодовщинt кончины). 

серы: И. И. Гривцовъ II М. М. Лерсiонъ. Упо1rвом. д11рекц. 
С. 5f. РутковскШ. 

Екатеринославъ. ЛtтнН! театръ Анrлiйскаrо клуба 
снятъ драматическо!! труппо!! В. Н. Болховскаrо. Теаrръ 
этотъ молодо�, но въ немъ есть свои традицi11, nроводимыя 
съ педантично!! строrостыо. Вотъ уже третiА -или четверты11 
rодъ, какъ руководители театра, не считаясь съ лtтнимъ 
временемъ, даютъ ежегодно драму, со строго выдержаннымъ 
релертуаромъ и хорошую труппу. Благодаря это.!! выдержан· 
11ост11 съ труппами лt.тняrо театра Анr. клуба связана оnре
дtленная репутацiя. Вокруrъ него создалась особая атмо· 
сфера, особая прочная связь межnу театромъ и публикой. 
И несмотря на то, что почти ежегодно мtняются и упра
вляюшiе тrуппами и часто составъ послtдних:ъ, характеръ 
театра остается тотъ же, и вмtстt съ тtыъ продолжается и 
тяrотt11iе къ нему интеллигентной публики. 

Новая труппа подъ уnравленiемъ r. Болховскаrо про· 
допжаетъ дt.110 въ дух;; тtхъ же трад1щН!: тотъ же строriй 
реnертуаръ, та же добросовtстность въ иrpt. Труппа еще 
не ycntлa развернуть свои силы, но общее впечатлtнiе въ 
пользу какъ отдtльныхъ силъ, такъ и труппы въ цtломъ. 

Г. Н-мнъ. 

Иваново-Вознесенскъ. Лtтнiй театръ клуба rr. приказ· 
чиковъ. Антрещ1иза А. П. Вяхирева. Составъ труппы: О. В. 
Бtrичева, Н. В.  г�11. М. П. Долинская, Т. П. Днкая, Н. А. Ниц
кая, Е. А. Самсонова, К. П. Стоянова, Т, Ф. Струl:!скаи, В. Ф. 
Черн.явская, Е. И. Шестакова, М. М. Юрьева, Б. А. Борн· 
совъ, С. В. Градскill, В. П. Дем1шъ, Н. В. Извольскi!!, В. Я. 
Леоновъ, П. Н. Максимовъ, А. Ф. Мурвичъ, М. А. Мошен
скНI, В. А. Самоl!ловъ, Ю. Ю. Ступинъ, А. А. Чanypcкilt, 
В. М. Чернявскi11. 

Главныll режиссеръ r. Макс11мовъ, очередные реж-иссеры: 
rr. Леоновъ и Мурвичъ, nомощникъ режиссера Г. Г. Семовъ 
суфJ)еръ А. А. Шсllннеръ, декораторъ С. В. Цареrрад,кН!. 

Сезонъ открылся 1-ro мая n�ecoll .На маневрахъ•·, затtмъ 
сыграны: nВъ старые годы··, ,,Безnридаиниuа", .• Крылья смер
п,", ,,Сестра Тереза", ,.Расплата•, .Вtдьма•, ,,Дi,вичi11 пере
nолохъ•, ,,СтарыА закапъ". 

Труппа нравится. Сборы выше средняго. 
11-ro мая состоялось освященiе и открытiе яоваrо лtт

няrо театра въ мtстности ,Ямахъ, построеннаго обществомъ 
благоустройства мtстности Ямы. Посл'!, молебствiя была про· 
читана пекцiя на тему о вредt алкоголя, а вечеромъ, для 
перваго спектакдя ш1rа пьеса: ,,Не в·ь деньгахъ счастье". 

Во rлав'k д!;11а стоитъ Комитетъ о-ва. Спекта1ши будутъ 
ставиться только въ праздничные II воскресные дни. Испол
нители-любители 11зъ фабрнчных·ь служащих:ъ и рабочихъ, 
подъ режиссерствомъ популярныхъ м l;стныхъ любите;�ей 
В. В. и К. В. Делидовыхъ и Д. К. Логинова. 

,. с. 
Иркутскъ. Въ состзвъ труппы лtтняго театра 0-ва На

родныхъ развлеченill вошли спtаующiя лица: Е. А. Алекс-tе
ва· Головинская (дрRм. стар.), О. Я. Берская (инж.-драм.). Е. М. 
Волж11ва (ком. стар.), Л. В. Драrошръ-Куликовская (инж.· 
ко�t .), Е. М. Кирова, артистка Императорскихъ театроаъ (rр.
дамъ), Е. Б. Кручивина (героиня и rр.-кокетъ), к. М. Ко· 
сrромская (характ. и бытовыя роп11), 10. В. Лелина (ком. 
стар. и хар.), Л. И. Лид,�на и М. С. Мусина (роли по на
значенiю), А. А. Муравьева (ХЗракт. и ком. стар.), Е. з. Ра
китина (2-я инженю), Р. В .  Россова-Родкевичъ (героиня), 

М. А. Туманова (инж. драм. и мол. героиня), Е. Н. Шеста
кова (ком. стар.); rr. Д. 51. Брающкiй (Rевраст.), А. В. В0.1ь
демаровъ (2-1! резонеръ). В. Д. ГрадскН\ (2-я ponu), А. Г .  
Гамъ (комикъ), Н. Д. r,,paнcкill (простакъ), Б. Н. Зопинъ 
(.!Iюб.·фат.), В. В. Караваевъ (rерой-резонеръ), А. 51. Кома
ровъ (фатъ и хар.), Г. А. Лерскil! (характ.), Стровскil! Г . .Я. 
(люб.-невраст.), Н. Н. Солоuьевъ (драм. резонеръ 11 ком ·ре
зонеръ). П. Н. Смоле11скiй (2-я роли), И. Е. Шабе111,скil! (11ро
стакъ), С. Я. Треrьяковъ и Н. 8. Эмскi!! (резоRеры), гл. ре
жиссеръ Н. Н .  Соловьевъ, очередн. режиссеръ А. Я .  [(ома
ровъ. 51 уже писм�ъ, что за отсутствiемъ средствъ у О. Н. Р. 
пра1$ленiе о-ва не моrло р11скиуть на  приrлаwенiе артистовъ 
черезъ московское бюро и рисковало остаться на текущШ 
лtтнШ сезонъ безъ театра и тр'упnы, но на выручку 11эъ 
этого nоложенiя пришла группа лицъ, rлавнымь образомъ, 
артистовъ, оставшихся безъ ангажемента на лtто, служив
шихъ зиму частью въ Иркутскt, а частью въ друrихъ rоро
дахъ Восточно!! Сибир11. 

Пополнивъ пробtлы на нtкоторые амплуа опытными и 
зарекомендоваuшими себя любителями-артнстамн, т-во ста
витъ своею utJ1ью дать серiто серьезныхъ постановокъ со 
строго опредtленнымъ реnертуаромъ .  

Имена двухъ режиссеровъ rr. Соловьева 1 1  Комарова, 
хорошо извъстныхъ иркутской публвк'k по клубнымъ II на
роднымъ аудиторiямъ, даютъ надежду на то, что мы будемъ 
имъть рядъ 11нтересныхъ nоставоаокъ. 

Сэръ Гем. 
Коломна. Бъ коммерчесюiм·ь собранiи 13 мая состоялся 

спектакль въ пользу Санаторiи Коломенскаrо Оrдtпа Л11rи 
борьбы съ туберкулезомъ, подъ режиссерс.rвомъ артиста 
театJJа Коршъ А. А. Дqександрова. 

Съ больш11мъ усntхомъ прошли "Весною" и "Веселы!! 
ыtсяцъ Mall". Большоn успtхъ имtла r-жа Филиппова и 
r. О. Г. Левитанъ.

Липецнъ. 20-ro мая т. r. въ театрt 1Пtпеuкаrо курорта 
начался лътвi11 театра11ьиыft сезонъ драматической труппы 
r. С. J<apcкaro. Составъ ея: r-жи Волконска11. М. Т., Гурьева,
А. Ф., Кирсанова, М. Х, Ларiонова, Н. В" Морская, О. С.
Огарева. Р. С., Страхова, Т. И., Тинская·Некрасова, Е. А. 
и Шорохова, А. В.; r·да Бикаревичъ, В. С .• Годуновъ, А. Б.,
Гаринъ, А. П., Гр11rорьевъ, В. С., Kapcкill, Г. С., Невел11чко.
П. Н., Разумовъ, Н. И., Рословъ, В. П., Силэнъ, И. Н.,
Сотниковъ, А. Н., ТинскН!, Я. С., Чаринъ, Н. Н. 11 Чадымъ,
М. С. Реnертуаръ: • Властитель жизни•· Г. Бара, • ТорговыА
домъ" Сурrучева, ,,Ревность" Арцыбашева и мн. др. 

Ам. Карамазовъ. 
Луrанскъ. Перваrо мая .Ц'kноf:1 жизни" Немировича

Данченко открылся лtтнШ сезонъ въ театрt Горно-Коммер
ческаrо Клуба. Труппа Д. С. Семченко, игравшая у насъ два 
года тому назадъ, знач11тельно пополю,лась новыми силам�,. 
изъкоторыхъ въ первую очередь нужно отмtтить r·жу Жвир
блисъ, извtстную провившальную актрису, и r. Аксенова. 

Въ труппt имtюrся и старые знакомые: Свободинъ, 
Ивановъ, Орловъ-Романовскi!!, Сосновская. 

Въ общемъ составъ труппы для провинцiальваrо театра 
не оставпяетъ желать ю1чеrо лучшаrо, и приходится только 
пожалtть, что изъ-за дурной поrодt тt:атръ мало посt
щается. 

При вечеровомъ расходt въ 220 руб. труппа сдtпала 
на круrъ 150 р. 

Пока прошли c.1Jtд. пьесы: ,.Цi;на жизни•, .Вишкевыl\ 
садъ•, ,Моряки•, "Новая жизнь", "Пустоuвtтъ•, ,Идiотъ", 
.Uыrанка Занда•, .Лабиринтъ", • Пеrербургскiя трущобы", 
.Обрывъ", .Торговый Доыъ•, ,,На жизненномъ пиру•, ,,За 

Севастополь. Драма С. А Найден·ова. 

Б. А. Горинъ-Горямнъ, Г. Летновсиiн, С. А. На�Аеновъ. 
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вtковоИ стtноИ", ,,Наяа•, • Владимиръ Дуброискil! ', ,,Хозяе
ва жизни•, ,,Крылья смерти". 

К-манъ. 

Омскъ. Постомъ играла у насъ фарсовая труппа Бtль
скаrо, но успtха не �шi;ла. 

Сезонъ оживился концертами Б. С11коры
1 

Орлов11, Пле
внцкоll 11 Сибирякова. Концертъ Плев1щко!I слtд) еrъ въ 
смысл-в матерiальномъ считать са�1ымъ удачнымъ, сборъ 
превысил·ь 1700 руб. 

Весьма иитсресенъ концертъ Б. Сикоры (вiопончель) 
apr11crъ обладаетъ хорошимъ пtвучимъ тоRомъ, увtрен
ностью въ иrpt и nрекрасноn школа/:!. Удачно nрошелъ 
концертъ Сибирякова; rолосъ артиста звучитъ мощво II кра
сиво; успtхъ Сибирякова д·l;nилъ r. П. Сирота. 

Сь усntхомъ п·l;ль г. Орловъ (баритонъ) и r-жа Кас
саковская. 

Въ ыаt кояuерт11руютъ r. Куржiямскif:! 11 r. ЛабннскiИ. 
На лtтпШ сезонъ Коммерческимъ клубомъ приглашена 

опереточная труппа nодъ уnравленiемъ Н. Н. Орnынскаго. 
Состава тpynnhl: М. М. Туманова (лирическая прнмадонна) 
Е. А. Стрtльская (субреrка), Лапшина (.�ир11ко-каскадная), 
М. С. Оnп1ка (каскадиаR), С. П. Бззилевичъ (ком. старуха), 
А. М. Донатова (комическая старуха), Д. М. Дорина (2-я 
л11рнческая), Ольrииская. Александрона. В .  Л. Кавсадзе 
(nремьеръ теноръ). В. В. Ильющкilt (баритонъ nрещ,еръ), 
В. И. Тальr.ю (nросrакъ), Б . .Я. Грtховъ (ком»къ), А. Ю. 
Рааовъ (характерны!!), Н. Н. ОраынскНl (комнкъ), Г. П. 
Дубровскil! (баритонъ), Г. Ф. Вербаrовъ (2-й баритонъ), Гу
ровъ, Филипповъ (вторыя роли). Главныfl: реж11ссеръ r. 
Грtховъ. Дирижеръ r. Anptлi..cкill. Завtд. худож. частью 
М. Н. Ах.матовъ. Прима· балерина r-жа Лантрев11чъ. 

Сезон·ь откры1111 9 мая опереттой "Король веселится". 
ПервыА спектакль nроизвелъ весьма хорошее впечатлtнiе; 
группа большая и удачно подобранная. 

П. АнАреевъ. 

Ревель. Тихо и незамtтно прошла вторая половина 
сезона. Подъ конецъ сезона начались спектзюш труппы 
подъ дирекuiе!t Е. П. .Ясновской. 

Посrавпены были "Генрихъ Haвappcкilt", .,Что иногда 
нужно женщннt?" (въ nосrановкt Глаrолина) 26 и 27 марта, 
и въ anptлt 11, 12

1 
14 и 27 пьески р епертуара С.11. В. 

Инт11��наrо театра: .,Блудшща Митродора", .,Омутъ" , ,,Не 
все коту мас.,еница". 

Въ маргt состоялись спектакли ансамбля С.П.Б. арти
стовъ, составившихъ товар11щество во главt съ Глаrоn11иымъ. 
Д�11 воспроизведеаiя сн�мковъ па кинематоrраф11ческую 
леRТу "Русская лента" Товарищество заtхало В1, Ревель 
использовать его старинныя улицы для пьесы ,Генрихъ 
Наваррскil!", сыграниу10 имъ для кинематограф;�. 

Въ 11np·l;лt состоя1шеь гастроли артистовъ С.П.Б. Мала.го 
(Суворина) театра, при чемъ 14 апµtля выстуш1па въ 
,,Омуп" заслужен11ая артистка Имnераторск. театра В. В. 
Стрtпьская, 11 27-rо-артнс:rъ Имnераторск. театра И. М. Ура
повъ въ "Не все коту масленица• 

18, 19 11 20 января П. Н. Ор.1еневъ въ залt Русскаrо 
общественпаrо собранiя с:ыrралъ "Прнв11дtнiя". Ибсена, 
"Царь 8едоръ Iоанновнчъ'• А. Толстого, ,,Престуnлеиiе _н 
наказанiе" по е. Достоевскому и .Горе-злосчастiе· Алексан
дрова. 

Орленева смtнила труппа Спб. артистовъ при участiи 
Набатова и Александровой· Воl!наховскоl!, поставившая въ 
театрt "Эстовiя" ,,Моряк11" Гарина и • Оrиенное ко11ьцо" 
Полякова. 

Въ февралt rастрот1ровала капелла композитора За· 
вздскаrо. 

Лю-ся. 

Рославль. Съ 1 мая rpyrrna Г. А. Аркадьева сыграла 
слtдуюшiя пьесы: .Васнпнса Мелепrьева", .Казнь-. .Триль-
611', .дама изъ Торжка•, .Змtl!ка", .Цыганка Занда•, ,На
баn.·1 ,Два начала", .Каш11рская старина•·, ,,Тайна замка 

Чантвортъ�, ,,Каинова печать• (.,Не убеП") ЛеоН11аа Анnрее
ва, ,,Господа м�nеры• и "Пираты жизни•. Сбор�� среднiе. 
Пользуется rоряч11м11 сuмпатiRми пубJ1ики r. А. 1\рка11ьевъ, 
выступающВ! въ самыхъ раз!fообразныхъ роляхъ: Иванъ 
Гро1ны1!-.,Васи11иса Мелентьева ·; Свенrа,111-

., 
Тр1111ьби", По

ливановъ-.Дама liЗЪ Т,1ржка", Олеску-.Цыrанка За11да•, 
А!lЗflкъ-. Набать •, Гарборю1ковъ- .два нача.�а", Коркинъ
,, Каширская старина·. Изборскifl- .,Пираты ж11зни". Инrере
сеFП> Н. А .  Николаевъ, вносящi!I много оживлеиiя въ кuме
дif!ныl! реперrуаръ. Геро/;!-любовникъ А. Д. Альг11нъ луч
шее впечатлtиiе про;.�зводитъ въ роляхъ, не требующихъ 
бо�ьшоrо подъема. Опытныl! арт11стъ А. С. Столяровь (ре
зонер1,), прекрасны всt данныя, xopowiA rолосъ 11 интелм1-
rентныя манеры. Г-жа Горина, несущая довольно отв·t.тствен
ную работу, очень часто производитъ хорошее цi;пьное вnе
чатлtнiе-цар1ща Анна и Т р11льб11. М олодоП актеръ А. П. 
Горинъ обладаетъ всi;м11 данными для того, чтобы вырабо
таться въ 11ятереспаrо женъ-премnера. Ero лучшая роль
nлемянн11ка Глушар11на-" Казнь• Ге II Даии ,.Змt11ка". Прi· 
ятное впсчаr,qtнiе 11ро11зводитъ г-жа М. А. Минина. В. Л. 
Арсеньевя (rеро11ня)-актриса съ больш11мъ даровзнiемъ и 
сuеническямъ опытомъ, умtющая вносить въ 11сполненiе мно
го яркости. П,,становка пьесъ отличается особой тщатель
ностью въ хуцожественномъ отношенiи, чеrо до нынtшняrо 
сезона пе было. Идя навсrрtчу желанiю пуl"лики, дирекuiя 
сада, воl!дя вь сог.�ашенiе съ дирекцi�А труппы, въ антрак· 
-тахъ демонстр11руетъ свtтовыя картины, такимъ образомъ 
nубл11кt представляется во1можность за незначительную пла
ту побыть въ театр'!; и кинематоrрафt. Но сборы слабые.
Разсчитывать на увеличенiе не приходится. Невскil! nолкъ
17 мая выступипъ въ лаrер1; подъ r. Смо11енскъ, а учащая
ся молодежь рззъtхалась. Арендная nпата за театръ теперь
увеличена. Ранtе п11а1или 12 р. отъ спектакля, а нынче
25010• Ес11и кто и будетъ въ барышахъ, то оди,1ъ аренд11торъ 
лишь см.а-М. С. Бакинъ, а не антреприза труппы" которая, 
затрзп,въ около 800 руб. на новыя лекорацiи, уже несетъ 
убытки. Труппа стоитъ Аркаnьеву 1300 руб. въ мtсяцъ. На
мtчены къ постановкt: .Королева Саббатъ', .,Блудница Ми
трозора", ,,Бармшня съ фiалками", .Моряки" и "Вtчный 
странникъ". 

Обозрtватель. 

Смоле}lскъ. Съ большимъ художеrтвеннымъ II матерi
альнымь ус11tхомъ дала нtсколько спекта�пеff въ залt Бла
rороднаrо собра11Jя русская опера А. Ф. Федорова. Реnерту
аръ: .,Мазепа", . .ДемоRъ", .Евгенil! Онtп,иъ•, ,,Сев11льскi!\ 
цырулышкъ". Вь состаяъ труппы вош1111: rr. Камiuнскiй, 
Корчмаровь, Михзе!ловъ, Княгининъ; r жи Брунъ, Рiопи, Вла
д11мирова, Ковалькова и др. Хоръ и оркестръ прекрасные. Про· 
wли концерты капеллы В. Г. Заваnскаrо, Оскара Камiонскаго, 
А. В. Смирнова съ участiемъ С В. Покровском и Марка Рабино
вича, Эмскоff, вечеръ Аркадiя Аверченко съ уч. А. Я. Садовскоtt 
и др. Состоялся интересны!! вечеръ бывwаrо артиста 1еатра 
• Кривое Зерка110" Н. Ф. Икара, выступавшаrо въ характер
ныхъ танuахъ, а также имитирuвавшаrо АRседоµу Дунканъ,
Карсавину, /Jавпову 11 др. Кроыt r. Икаµа 11мtли большой
ycn1;x1, участвовавшlе вь томъ же вечерt М. М. ОрJПщкая, 
А. С. Мелеховъ и Н. А. РимскiU. Лtтнill театръ Jlо11атин
скаrо сада открылся "ед11нствt:нноl!" гастролью кабаре Спб. 
"Летуче!! мыши· (кстати сказать, ничего общаrо не имtю
щеlt съ кабаре r. По:юнскаrо и московскоlt .Летуче11 мышью• 
r. Балiева). Довtрч11вая публика, nе,,еnолни�шая театръ, оста
лась при пиково�fъ интерес-t, ибо зр-tлище былu бо,1tе чъмъ
грустное. I Jpeкpac11oe впечатпtнiе остав1м11 дв1; гастроли
товарищества артистов1, театра Ф. А. Корша . Посrавлено
было: .Отrопоскн жизн11• и уже видtнная камn въ ис11олне
нi�1 этоli же труппы въ nрошломъ году ,Дtвушка за cгt.нotl". 
Было nрiятно снова встрtтить московскнхъ гостей r-жъ Блю
менталь-Тамар1шу, Валову, Симонову; rr. Уар1,вз, Криrера, 
Смурскаrо, Щеnановскаrо и др. Теаrръ былъ полонъ, всt
исполнители имtли шумнь1М ycntxъ. Съ болыuимъ художе
ствевнымъ усnt.хомъ прошли три !!ечера талантливаго раз
сказчика артиста Императорскаrо Малаrо теаrра В, е. Ле-
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c:.wwoe-. и,,ya-Kupмa1t•: 
В К ''АН Т р Q nсиусухое - ,,Ир,1а - Гuа• (Or1111d Oala), t1 

(IQllnil • aeneawl) ••еаа. сухи - .и"уа - Spюn.• •)и 
сухое - ,,ИррJ& - Allep•кeм1t", 

мoucn&p• __________ ...;..;_ _______ _ 
о d сь rt •) e.uвcneuoe uтypua.soe (6es1o аuости), раз�пwев-

: r&n е а reUSe, = 8Ое UC.UЦ. UТOpllTeta"K .dа6еrиам,,,, ПО.111ГрИК1"'Ь II пр. 
• 

• ТРИ ПЛЬ СЕКЪ•. 
ИМПЕJl'IАЛЬ · Мл»<ЕСТИIСЬ, 

Кюрасо .r АЛА" .,. •У••· 

•
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бедева съ участ1емъ Анны Кебрэпъ, М. В. Бровцыной и М. Л. 
Львова. Предполагается г астроль примы-балерины Гельцеръ. 

езееееееееееееее •� ,..,.. зе.эеэезеезз�ззз• 
11) (D

А. Т. 

Тамбовъ. Лtтвill сезонъ. Лодвизаюшаяся въ семейпомъ 
собравiн приказчиковъ труппа А. Л. Миролюбова nерехо
дитъ на открытую сцену сада ceмellнaro собранiя. Tpynna 
пользу ется усп1;хомъ. Реперту аръ разнообразенъ. Пригла
шены: В. М. Петипа (онъ же и режисеръ) и О. Г. Ольrипа. 
Приглашена также А. И. Холмина. Въ л-tтнемъ театрt го
родского сада с ъ  15 мая лоl!дуть минiатюры. Дирекцiя r-жи 
13О11иноl1. 

� к у с н о в о Мос1,�в. - Нпжеrор. ж. д. !
i Ииtв1е rp. Шереметева. 1
т т 
1.1) u ф 
1 Театръ и С8А'Ъ "r .А. И". ,1tтнiii сез. 1914 r. 1 
8 Дпре1щlз А. А. ТОЛЬСКАГО. 8 

А ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ по вос1,ресевьямъ, втор- А 
,,8•

впкамъ, четвврrамъ и субботамъ. 
•' llu повед., ср�д. п пятющамъ въ закрытомъ театрt 

Только что окончнда спектакли труппа артистовъ Импе
-раторскаго Московскаrо Малаrо театра. Были поставлены 
четыре спектакля. 

н. п. 

Ф СЕАНСЫ СИНЕМАТОГРАФА е. 0. Ерма1,ова п м. А. Ф
Ф Горов11ичева. По четв., субб()т. и въ празднпчВЪiе д-вп w 
(11 ТАНЦЕ В А П Ь И Ь1 Е В Е Ч Е Р А. llo'ilздa ПЗ'J, Мо- 91 
$ схвы ежедвевво въ 6 ч. 50 u. п 7 ч. 4 11. веч. liо сдъд. ! 
(U поflздъ въ Москву со ст. Новоrпръево (рздоиъ съ садом'L Ф 
QJ "Гaii") отход. ежедвевво въ 12 ч. 54 м.ночп. � 
w ф 
ф w Редакторъ-Изнатель Л. Г. Мунштейн.1,. еееееэееееееееее •�• .... • оззззззезззеэзее 

ТЕАТРЪ и САДЪ ,,РЕНЕССАНСЪ". (Замоскв. теn.1-28-00).
Драматическая труппа подъ уnравл. Ив. Ив. Рыкова.

РЕПЕРТУАРЪ: ,,Посл1щняя жертва" (.Флоръ Федулычъ"-Л. А. Борисовъ). ,,Бо
t>ИСЪ Годуновъ• (.Годуновъ•-г. UвИ11еневъ), .Женщина и паяцъ" (Кончи-Н. А. 
Амосова), ,,Преступленiе и наказанiе" (Раскольниковъ-г. Лирск!J.t·Муратовъ, Соня
r-жа Амосова), ,,П1:;вичка Бобинет,,• (.Бобинетъ"-r-жа Стрtшнева), Вторая Мо-

лодость" (,,Готовцева"-r-жа Пояркова). 
Начало оnектаю1ей въ в•t. час. вечера. 

ЗООЛОГИЧЕСНIЙ
САДЪ. 

ЕжеАневно сnектан.11м м 
rуАянье. 

8 Ежедневно спекта1tJ1В п rуляuъs. Воскр. l·ro iювв, ,.Рабы", 
п. въ 4 д. П.штояа, повед. 2-ro , втор. 3-ro, .КороJ1ь", п. 
въ 4 д. Юшкевича, среду, 4-ro .Поби�ъ рекорАъ", 1tои. 
въ 3 д., чет. 5-ro, .въ об.11акахъ•, кок. В1, 4 д. пятя, 6-ro, 
.Аliвнчiй nepeno11oxъ", п. въ 4 д· Алексавдрова, суб. 7-ro, 
.Коро11ь•, воскр. 8-ro, ,,Побн11ъ рекордъ•. llo оковч:. саек. 
ва сцевi rастр. театра. собакъ, ва открытой. сцен11 са..;. в. 

• Начало въ 81/� час. веч. 

1914. Посn, В11аАмкавказъ (городской театр],), Пасха, май, 
('"-ftt�n� iювь, Тмф11исъ (казеявы/J театръ) iю11ь1 авrустъ, сентябрь Баку 
�'-А+ "::Х (теа.тръ Никптивыхъ). � Составъ труппы: r-жв: Вплпискав,
.,.11 w-11,,w Вла.11.в1,авказскаs, Sарияа, Зорнчъ, .Кузвецова, Леванковская, 
Hnt.OI\A(ТA6t · Рославскаа, Сатuари, Со.11одова, Труткеввчъ, 0едорова. Г-да:

Аrуровъ, Андреевъ, Змiевъ, Левченко, Левuвъ, Луговой, Мея
де11iевъ, НикоJ1аевъ, Сав.каржевскi!I, Табекцкiii, Тавскif, Трутвевъ, Уваровъ. 

Главный режиссеръ Нмко11аii Табенцкiil. 
Дпрпжеръ ,1, П. Левакковскiil. Режиссеры: Г. К. Левченко п К. Б. Taнoкiii. 
Управляющiй Н. П. Трутнееъ. Уполпо»очеивыit дпрекцiu. Г. К. Левченно. 

1 ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН'Е имtя собственное влад'ilвiе n са.дъ 1 
1 при немъ, мщетъ АНТРЕПРЕНЕРА 

э11ектрическаrо театра или другого предпринимателя, съ капиrалоыъ. ДJrя 
совмiстноfr построl!кп п sксо,1уатацiи воваrо здаяiя общесrвевоаго сббра-

1 оiв съ КИНЕМАТОГРАФОМЪ, ва выrодв. для предnрвв. умовi.вхъ. Об· 1
ращатьсн: Ceprieвcкili посадъ, Московс.коП rуб., къ Предсiдателю обще-

•••• ствевнаrо собрата С. с. Егорову. .. ..

принимаетъ ангажементы 
въ концерты въ Москвli, провnпцiu 11 турнэ. 
l\Iоскпа, Rозпцкiii пер., д· Bnxpymoнa, 1:11. 

236. А. IJ. Соловыmо.i!. Те.�. 1-13-17.

КАССИРША ИЩЕТЪ М'ЬСТО 1 

Бы,1а отвtт. иасскр. 
Проwу прочесть! 1 �� 
С.,.иа,я бo.niiaп6пn&ir, угре· --------------

въ &48К,·театрli. Имliю АНП4ОМЪ бух. курсовъ. 
Лдресr,. .Мос�.ва, Петровка, 26, Тлuогра
фiя В. М. Саб.шна - А. А. Bpmщeвoii. 

нужньl uерmвы, arell'l'S (К)'Z'IJl!lbl 1
&elЩDII) ...- сбора o&blueвil. 

Обращаться: &orocAoвcкlii пар.,
(yr. &. Амитр1вк11), д. 1, кв. 10. 

Qм. 12 ДО j, 'lac. Ж.ЮI. 

ватая и дрябла.а кожа до-1 
стпrаетъ максимум& бле
ска юпой Rрамты пр11 
употреб.tепiп Lait· Creme
1 menia (М(lдоко Именiя) 
п весравпепsоn Рмсовоii 
пудры Academia Scen

tifique de Beaute (Нау'!. Академin Kpar.o1'БII 
736 Rue Saint-Honore а Paris. Продажа пъr 

аuт. п1,рихмахер. п аптек. маrаа. Б_роmюры без-\ 
ю.иатао. П1.ед.став.д.1а Россiя В. В.Ивановскiii 
МосRва, Цвtт. бульв. 11, • .М 19. Тел. 160-38 ,

Главная Контора журнала "РАМП А и Ж И 3 Н Ь" npocum'o при перемrьнtь 

адреса прись�лать старый адрес'о и 25 коп. (марками). 
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S ПО СТ Н В ЩИ К Ъ Д�В О Р fl ЕГО ИМПЕРНТОРСКНГО ВЕЛИЧЕСТВЛ !
s '. :
, Товарищество парфюмерной фабрики провизора -
J ' 

! а: 1'1. о о�т р о 1'. о в а. МОСКВА. !

i НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. ! 
S Способъ уnотребленiя. Послt н·tско.1ьюн·ь дней уоотреб1еаiя "Метаморфозы" веснушки вначая·k � 
• блtдвtюn и потомъ псчеааютъ совсtмъ, цв'hn л1ща сrавовится вt,каtе п cвt,i.·ke прежняrо. Лри вебо.11ьшоъ�ъ :s КОJшчествt веснушекъ вполвt дос-�:аточво одно!! банки "Метаморфозы" Д!IЯ НIЪ уви•,тоженiя, ори большомъ а 
-, нхъ коло•1ест11k сдfи;уе·rъ употребдять 2-3 банки. . , 
l,,,,.,,,,,,.,,, •• ,,,,,,, •• ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"''''''"''._(I 

ПРАИТИЧЕСИАR ТЕАТРАЛЬНАЯ ШИОПА. 
(Москмn. Б. Мо.11<1аво11ка, Pжeвcrlill пер. 2) . .Учредмтеn"а артистrrа т. Не�1обива
Ю. в. · ВАСИJIЬЕВА и р ежnссеръ Н. А. ПОПОВЪ. Начадо зalfятill 15 сев·
тн6рн. Условiв посrуо.11еяiя въ ШI(олу, сосrавъ преподввателеl! и программы вы
сылаются канцеJ1ярiеil школы по nвсьменвому требованiю. Вnеменныil адресъ 1щ11-
целврiо: ЛеовтьевскiR uep., 22, кв. 3. Ю. В. 1:lacn.aьeвoii. Практическiя заняri>1 
.сцекическимъ искусствомъ oru .11tт1шыъ театрt въ Поповкt (б,,пзъ C··Ileтup
бypra) (Д11ре1щiя Ю. Л. де·Буръ n Н. А. Попова). Начало saя11тiii J 6-ro а,ан 
ПоJ,робвы11 св11дtнiя трсбоват. по а11.рссу: С.·П.·Вурr:ь. Лптеi!ныil 15, 10. Л. Де-Буръ. 

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСП ЕКТЪ ЖУРНАЛА 

УНИВЕРСИТЕТЪ НА ДОМУ. Журпuъ дае'I"Ь своВ!lъ чптате.'[ВЪl'Ь сто томовъ (каждый въ 320-400 страв.) 
научпо оопу..1яр�ыхъ сочпвевill AIIЯ самообраэовакiя, орnва.длежащвхъ перу луч
шохъ иы1:.11пте.11fй. Переводы ПОАЪ peAaкцieii изо'l;стпы;,:ъ профеосоровъ. Масса 
pncyRI,, я портрет. llbГOTHAR ПОАПИСКА ВЗНОСАМИ ОТЪ 50 КОПЕЕКЪ.

АА реоъ конторы: С.-Пстербургъ, Церковная УАмца, АОМъ 17-б. 

39БНАЯ ЛЕЧЕБНИQА м.д. КАПЛАНЪ Арбт::,1t4�J:вr:41
' 

Леченiе вубовъ а ПО!оств рта. Удалевiе эубовъ бевъ боли. 30.11отын, фарфоровы11 11 др. 
n.1101111\w. Искусств. зубы .ва soдon, oлarnut и каучу1,t. Мостовпднwе, бевъ неба. 3олотын 
sоровкu. Лоравовс1tiв коронки и штифтовые зубы. Пломбw on 50 к., пскус. зубы on 1 р. 

Прiемъ оть 9 час. утра АО 8 час. вuчера. 

CRr" М Е R OSTI N ОАОбрен ныii врачами, поразмтеАь· 
t ко цtАебн о АtRствующR на кожу, 

ПРМАающii eii ЗАОровыii ЦВоТЪ, СВоЖЕСТЬ " КРАСОТУ. 
J J'н11чтонс. веснуwкн, морщины, пятка, угр11 и прыщи 

КРЕМЪ • РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСI<ОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

......................... = 
: САМАРСЮЙ НАРОДliЫЙ ДОМЪ : 

; СААЕТСЯ : 
: на зимнiй сезонъ. :

: САДЪ при Народномъ Дом-в, :
: на Л'ВТО ОТД'ВЛ�НО ОТДАЕТСЯ :
• для эксплоа·гацш безплатно. •
: Заяв�енiи м справки: Сам11рскi!I Го· : 
е родскоll Комитетъ ilооечuте,1ъства. е 
: о народной трезвости, АО 20-ro iювв. :.......................... 

и З�рубля . 

eees гее е1е зее ees эее э•�•• ш• Въ r. Казани "Новый Театръ" •
т r1ри Собранiи служащихъ въ пра- 8l 
8 вительственныхъ и обществен- !
�: ныхъ учрежден. СВОБОДЕНЪ Ф 
• и СДАЕТСЯ съ 1-ro �ая подъ • 
� rастропьныя труппы, концерты, °;ill � 
8 постоянные спектакли и т. д. Ко- 8 
1.1) личество мtстъ 1000.За услов. li• 

J обращ. въ r. Казань въ театраль- : 
"' ную комиссiю Новаго Театра. (D 

w ф езее еее эее 9 J е зее $86 sesee

НЕЗАМьНИ МОЕ СРЕДСТ80 ДЛЯ 
АРТИСIОВЪ и АРТИСТОКЪ ПОСЛь

ГРИММА и БРИТЬЯ. 

tau ае· Clairon 
УМЫВАНIЕ АЛR ЛИЦА к РУКЪ. СМRГ
ЧАЕТЪ КОЖУ, ПРИДАЕТЪ Н1iЖНОСТЬ, 

Б1i11ИЗН У, СВоЖЕСТЬ. 
npoA. во воtхъ аnтен·арск. маrазинахъ. 
Оnтов. ок11аАъ у Л. Г. АИКЪ, Ма11. Кк
омьныii nep., 5, кв. 14. Те11сф. 2-13-44. 

t ДАМЫ t 
въ мt.с ячные АНМ ноомте то11ько 
паркжокiя ПОВЯЗКИ ГРАСИ.

НЕЗАМоНИМЫ м ГИГIЕНИЧНЫI 

Поясъ и 12 подушекъ-2 руб.
Добав. дюж. оодуш.-1 р. ПРре
сылка отъ 2 р. въ Европ. Poc-

cin безш1атно. 
Брошюра безnлатно. 

Отдtл. А. ГРАСИ, Мосва, Сто.11. 
пер., д. 7-12. Телеф. 4-46-1 О. 
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,,РУСЬ". 
ПРАВЛЕНIЕ въ г. Москвt, Никольская ул., д· Бостанжогло. 

Телеф. 5-14·44, 5-15-00, 5-15-15 (пожарный), 5-15·20. 

Агентства во всtхъ городахъ и болtе значитвльныхъ центрахъ Имперiи. 
Общество принимаетъ къ страхованiю отъ огня на льrотныхъ· условiяхъ всякзrо рода яедвижимыя и 
дв11жимыя имущества, какъ-то: строенiя и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движ11мость 
11 т. п. Bc't страхователи состоять д'tllствнтепьными членами Общества и, не принимая на себя ст'l;скительноА, 
безсрочноА и неопред'l;ленноil, въ смысл't суммы, круговой поруки и не отв'Ьчая за убытки, какъ бы 
они велики ни были, nользуютси не только въ начал't, при вступленiн въ члены Общества, уменъmенiемъ 
премJн, н о  еще получаютъ ежегодно изъ чистоА прибыли общества .анвидендъ, который назначенъ на 
noraшeнie лремiи послtдующихъ л'tT'J\. Стrахова1ели П!',1ьзуются черезъ своихъ уnолномоченныхъ правомъ p'twaю
щaro голоса на Общихъ Собраlliяхъ. Главная задача Общества, какъ осномннаrо на взанмныхъ началахъ н не npe· 
слtдуll)щаго Ю1какихъ матерiальныхъ выrодъ,- стр('t,111енiе не только къ пqстепенному пониженiю страховыхъ 
платеже!!, но и къ совершенному нхъ nрекращенiю, при чемъ имущество страхователя остается эастрахованнымъ no 
безплатвому полису. Полная rарантiя nринятыхъ 06язате.11ьствъ обезпечивается какъ капиталомъ обu\ества, 

такъ и nерестрахованiемъ рисковъ въ заrраннчныхъ Страховыхъ Обществахъ. 

А Т.АR).ВЕ 

ВСЕ Л!IЧШЕЕ м НОВОЕ ИЗЪ ОБЛАСТИ 

КОСМЕТИКИ и ПАРФЮМЕРIИ 
ВСВГДА ИМ11ВТСЯ В'Ь МАГАЭИНАХ'Ь 

),1ock. fikц. Ctfщ. 

,,И. ЭРМАНС-Ь и И:" 
1) Тверская, уrолъ Газет наrо. Телефонъ 37-68.
2) Тверская, уголъ Садовой. Тепефонъ 37-62.
З) Никольская, д. № 17. Телефонъ 50-18. 
4) У Мясннцкихъ воротъ, nрот. Телеграфа. Тел. 51-90. ·
5) Арбатъ, лодъ рестораномъ .Лрага• Тел. З-60-60. 

ЭКОНОМИЧЕСНАR .ПАМПА 

,,ОРИ ГО" 
Зта ламп а зам\нитъ всt друriя лампы. 

Если У Васъ на фабринt, заводt, магаэнн't, конторt, квартирt и 
т. д. тус�лое или иеудовлетворнте.цьное освtщенiе, то у Вас-ь иtтъ 
uправда111я. Усовершенствованная лампа "ОРИГО" устранить эти не
достатки. Она даетъ чисты!!, бtлыll свtтъ, какъ свtтъ солнца. Этотъ 
свtтъ разсtивается по всеИ комнат!;, не утомляя rлазъ. Лампа "ОРИГО•, 
освtщая Вашу мебель, или Вашъ товаръ, оттtняетъ всю ихъ красоту, 
такъ какъ естественные цвtта не мtняются. Лампа "ОРИГО• даетъ 
въ три раза бол'hе cвtra, чtмъ друriя, и 750/о экономiи тока. Пере
стtньте бросать зря деньги, а обратитесь къ иамъ по телефону 3·62-71, 

, н мы Вамъ доставимъ усовершевствованиыя лампы "ОРИ ГО". 
И. МАЮРОВЪ и Л. БРЮСОВЪ. 

Москва, Пятницкая, 43. Телеф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 
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/fr\l1rllf:l•liff AID:fJП1.& 
� КАБИНЕТЪ ЗНАНIИ �
ОККУJ1Ь ТНЫХ НАУК М А. П. ЧУСОВОI,

(Anopa IНIГ: 3A'i1M и жить • ШЕРИНИI).
УАоtтоен высwеА наrрады .GRAND PR/Xll, SОЛЬ· 
wolt зопотоА МЕДАЛИ II ЛОЧЕТН. КРЕСТА 
ПРИЗНАН мноr11ма rченымм эксnерам11-11111t.еt 

соотвtтстаующlе Аоку111нты. 
По почерку, фотоrр. карточк-Ь и рук'Ъ 
/1,ает точныА анализ характ., наклон., та· 
ланта, здоровья, счастья и ycn'llxa, npow• 
лоА, наст. и будущей жизни челов'Ька н, 
руководствуясь психологическим внуw1нlе11, 
каждый, ч'Ьм бы человilк не стrадалн в 
чем бы не нуждался, получает полное ис
nолненiе своих желанiА. Совilты по семейн., 
интимн. и коммерч. дtлам. Иного род. почтоt 
мм\ет отзывы вс'Ъх rород. Россiи 11 эаrран. 
Лрlвм ежедн. 11 утр. до 7 а. Серпухов. вор. 
КоровiА -вал, д. 12, 1'в.1. В. тел. 11а611и. 3·32 еа 
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r ..................... � 

:т б v  ,L :  : ре уите везд ь : • • • • 
: nУЧШIЕ : • •

1 шоколддъ !
• •

j и КОНФЕКТЫ j 
i ПRРОВОЙ ФJ\БРИКН i 
• подъ фирмоll • • •

f }О[[iН[кое Jова1иш�пво
м 

f • •
: моск в"· : 
: r.,авн. скл.: Hiшeцкill рыи., Ладожск. : 
• у.1., собств. домъ № 37. • 
1 

• 
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Тштоrрафiя В. М. САБ.IIИНА. Москва, Петровкв, JJ, Обwmвой, 26. Tf'.'I. 1-31-34 и 88-60. -
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