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РЕПЕРТУАРЪ ПАСХАПЬНОЙ НЕДТ.ПИ: 

съ 23-го по 29-е марта (включительно). 
Утреннiе сnентакnм по уменьш. цsмамъ. Нач: въ 12 ч. дня. Вечериiе сnентакnи. 

Нач:1110 въ 8 час. вечера. 
Нъ понед., 23-го мар-га,-уrр. ,,ЕВГ i.HIЙ OHtirИHЪ", веч. съ уч. Ганны СкворецкоЯ и И. С. Дыга
са: .,ГУГЕНОТЫ". Во вторн., 24-го-уrр., съ уч. В. П. Дамаева: "KAPMEHb U , вечеромъ сnек
такАR ньтъ. Rъ среду, 25-го-утр . •  ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА\ веч:. съ уч. В. В. Люце и И. С. 
Дыгаса: ,,ЧIO-ЧIIJ-CAHЪ". Въ пятп., 26-rо-G[екrакпь дл� дtтей. 1) ,,ФЕЯ КУКОЛЪ\ 2) ,,МЕЛЬ
НИКЪ, КОЛДУНЪ, ОБМА'iЩИКЪ и СВАТЪ\ 3) .,ХИРУРПЯ•, веч. съ уч. В. П� Дамаева: 
,,АСИОЛЬДОВА МОГИЛА". Въ nятн., 2i го-утр. съ уч. В. В. Люц,: ,,TPABIATA", веч. съ уч.

Ганны Скворецкоii и И. С. Дыгаса: ,,ЖИДОВКА". Нъ суб., 28 го-утр. ,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ•, 
веч. съ уч. В. П. Дамаева: ,,МАЙСКАЯ HOЧbtt. Въ воскрес., 29·го утр. ,,РУФЬ", веч. проща.11ь
ный сnе.ктаклз. Съ уч:. В. В. Люце, Ганны Gкворециои и И. С. Дыгасъ: ,,БАЛЪ-МАСКАРАДЪ". 

� 
� / Открыта продаж� абонементныхъ б11J1е товъ на свзонъ 1915-1916 гг. (2 абонемента по 6-ти 1 2 
� спектак11еi1 въ каж1,о'llъ). Въ ка�1� те 1тра вы :1,аютсil подробные проспекты. W 

� 
Билеты продаются въ касс h театра съ 10 часооъ утра до 10 часовъ вечера. 

g
ь��°'����QО.Q'Q�\ХЖЖЮ.��ж:я 
а <П111 

• ..:..юс-- 811D а 

1 МОСКОВСКIЙ Ка�!�.��!�т��ъ��!.�_}"ЕАТРЪ 1 
11 РЕПЕРТУI\РЪ Пf\Сl(f\ЛЬНОЙ и еоминой НЕД151IЬ. 11 

Въ понед., 23-го марта-утр.: ,,УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВОА•, веч.: .JIЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕ· 
1 ДIЯ" и "ВЕЧЕРЪ У ШУФЛЕРИ". Во вторп., 24·ro утр.: ,,ДВОРЯНСКОЕ ГНоЗДО", веч.: спектакля

1 ньтъ. Въ среду, 25-го утр.: "ПОСЛоДНЯЯ ЖЕРТВА", веч.: ,,МЕЧТА ЛЮБВИ". Въ четв., 26-го
1 утр.: ,КОРОЛЬ, ЗАКОНЪ и СВОБОДА", веq.: ,,ДВОРЯНСКОЕ ГН!�3ДО". Въ пятн., 27·ro утр.: 1 
8 "ДВОРЯНСКОЕ ГН't�ЗДО", веч.: ,,ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДIЯ" и "ВЕЧЕРЪ У ШУФЛЕРИ". Въ 8 
8 суб., 28·го утр.: ,,Б-ЬДНОСТЬ НЕ ПОРОНЪ•, веч.: ,,МЕЧТА ЛЮБВИ" Въ воскр., 29-ro утр.: i:::1 
1 "ДВОРЯНСКОЕ ГН'ЪЗДО", веч.: ,,ПИГМАЛIОНЪ�. Въ пон., 30-rо-"ДВОРЯНСКОЕ ГН-ЬЗДО". Въ 1
1 cpe:iy, 1-ro аrтр·вля: .МЕЧТА ЛЮБВИ". Въ четв., 2-го-.ДВОРЯНСКОЕ ДНt,ЗДО". Въ nятн., 1 1 З-го- 11МЕЧТА ЛЮБВИ". Въ суб., 4:·го-,,ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДIЯ" и "ВЕЧЕРЪ У ШУФЛЕРИ". 

1 Въ воскресенье, 5-го апрt.ля, ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА. Утр.: ,.НА ПАЯХЪ•, веч.: ,,МЕЧТА ЛЮБВИ•. 

1 Нача"о утр. сnект. въ 12 1/2 ч. дня. а Нач. веч. въ 8 ч. веч. о Ц-1,ны м·fзстамъ утр. от" 1 р. 1 

1

75 r<. до 25 1со11., веч. отъ 3 р. 50 к. до 50 1соп. а Касса театра откр. съ 10 час. у тра до 

1
6 час. веч. дпя предварит. прод. D Билеты на Пасхальную нед·в:по можно получать по 
тел. запросу въ А,щ. Обществ-t "Гонецъц отъ 9 ч. у. до 7 ч. в., тел. №No 4-52-97 и 5·28-98.

Админ11страторъ Орt.шковъ Н. С. Дире,поръ-распоряд. Дуванъ И. Э. 
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о - о 
о МОСНОВСНIЙ к А м Ер н bl и ТЕАТР-Ь ;
О . Твеl'скоl! б .• д. Паnшиных,,, � Те, 2-7�·04.

О • Открыта продажа билетовъ на П1'СХАП1»Нhl.4 РЕПЕРТУАРЪ. • 
О ВЕ4С:РЪ: съ 23·ro пri 29-ое м Jрта еже 11. ,1евн • ,.ДУХ оаъ ДЕ ttb В Ъ тол �ДО", 11<1нто�. в·ь 3-хъ акт. м. А. Куз- О
1 мнна, посг. А. я. Таирова. п ,нед., 2J-,o. 5-11 спскrакль I а'юнем. О.:rавш. оть ЗJOHt:W. 6,м. 11родаютс11 раЗuВЫ\fИ. Нач. в· 
о ров11u въ 81/i •1. в Веч�р.1мъ 24 го сnекr.1кля >ie бу.1еrъ. УТР ): Вь 11оне.r., 23-ro -.Ж 1знь есть сонь•, во вrup>1., 24-rо

.,Сакувтала··, 1JЪ ср.:дv. 25-r ,-.,B1iept.", въ чeru., 26-r1.1-.Ж 1з1ь есть соиь'', вь 11ятн., 27-rо-,,В1;еръ ·, в�, суб., 28-ro-J "Lакунтала·, въ 1:1оскрес.,23-го -.. В1>еръ· Uвнм у�ш1ьшенн..�я. Нанмо въ 1 ч. ан�. Касса оrкрыта вь дю1 спскrак,1еlt 8 
v nrь 10-т,1 ч;�с. vтр, д•1 9 т� ча�. 11� ,е1 ,, о.:r1ль11. -съ 10 тч no 6 ти ч 1с. вечер;�. О •oao•o•o•o.1�.,o•o.ao•oJ10�0•0.10.10:1�•�•0•0•011o•o•o'Jo�J1e>•



ПЕРВАЯ РОССIИСКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА основана въ 1818r. 

К. М. WРЕДЕРЪ f 
Поставщииъ Двора Его Императорснаго Величества. 

РОЯЛИ. ••� АВТО·ПIА НО. �··� П I АНИНО. 
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УТРО, но умtреннымъ цtнамъ. � ВЕЧЕРЪ, по обыкновеннымъ цtвамъ. 

1 

Въ 11онед 1 
23-ro марrа, ,Униженные и оскорбленные". w Въ лонед , 23-ro марта, пПсиша•. 

Во вторн., 24-rо �1ap1d, ,,Король Дагоберъ". по обыкн. ц. Ф Во вторя., 2.J-ro марта спектакля ке будетъ. 
Въ среду, 23 го марта, ,,Орле нокъ•. � Въ среду, 25-ro марта, ,,Бабушка•. 

О Въ четв., 26-ro марта, сп.кт. для дtтей, 11ДюАмовочка 11
• Ф Въ четв., 26 го марта, ,Король Даrоберъа. О 

1 
СкRзка въ 4-хъ д., и 6 карт., О. Жданово!!. U) Въ пятн., 27-ro марта, .Король Даrоберъ•. 

1 

Въ пяти, 27-ro марта, ,Ревность". : Въ субб. , 28-ro марта, ,,Король Дагоберъ•. 
В ь  субб, 28-ro марта, ,Псиша". Ф Въ воскр, 29-ro марта, .Изумрудныll паучекъ•. 
Въ воскр., 29-го марта, .Орленокъ". 

; 
(Петроградскiя волшебства). 

' 

На•1ало уrренинхъ crreкr. въ 121/� час. дня. ,11 Начало вечернихъ спект. въ 8 час. вечера. 

� 

Почетные биnетьа не д-t.йствитеnьны. 

Пр1д. б�1л. вь дни спект. съ 10 час. утра
.
до 8 ч. nеч. въ предвар. кассt 11 съ 10 ч. утра до 10 ч. веч., въ суточноll 

кас сt II по тел. въ акц. общ . .. Гонецъ" съ 9 ч. утра до 7 ч .  веч. №№ тел. 4-52-97 и 5-28-98. 
� У11рав ляющШ театромъ П. Тунковъ. Адмивистраторъ А, МОРОЗОВЪ. � 
�., 4AIIIIDCIJIIIIIIIDC 1 ] 11111DCDIICDCDCПIICI1118DC I W-111181DCIJ111# ,5� 

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

1 Театръ имени В. 8. НОММИССАРЖЕВСНОй. :�;:.';:·� �:;:::":.:.:: 1 
• • 

1 ПАСХАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 1 
: 1 
8 23 11 26-го )1арта, 8 час. веч. - ,,ГИМНЪ РОЖДЕСТВУ"; Ч. Диккенса (11 карт.), 25, 27 и 29-го марта, 8'/! час. ве•1. - 8 
1 .КАЖДЫЙ ЧЕЛОВt;КЪ", 28-ro марrа

1 
8 час. веч.-,,СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТЪи. • 

• Завtд. художественноll частью е. 6. Комммссаржевскiй. Во вре�1я дtl!ствiя вкодъ въ зр11тельныlf залъ не допускается. 1 
8 Касса открыта отъ 12 ч. до 3 ч. дня, а въ .они спект. от ь 12 ч. до 3 ч. дня и отъ 6 ч. до 9 ч. в. • 
:. ............................................................................ :
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0о НИКИТGКIЙ ТЕАТРЪ с� вторника, Зl·ГО .марта, 7 ПЕТРОГРАДСКОЙ трuппь1 о
0 

• (свмь) спектанпен \J , 
с ЛОJl'ЬЛIIЧН. ynp . автора: ,Казни", .,Трм .. ьбм", артиста ИМПЕРАТОРGКИХЪ ГР У'8'8

р 
r� о 

8 
,Кухни вtАьмы", .РеRмснаrо собора" и др. театроаъ 

• .&. • .lll::.ll • ОО
Въ вт., 31-го марта, ,,СМЕРТЬ IOAHHA ГРОЗНАГО•. Тр. въ 5 д. rp. А. Толстого, р .  ,,Грознаrо" 11сл. Г. Г. г•;· 

о Въ ер., 1-ro апрtлн, пьеса въ J- д. соч. Гр. Гр. Ге: .,КАЗНЬ", роль "Г<щда" иен. Г. Г. Г-:-0,/'. Въ чств., 2-ro, пьес-а въ 

g 
5 д., со•1. Гр. Гр. re: ,,ТРИ/IЬБИ", Р.Оль ,Свенгалн" исл. Г. Г. г•:. Въ пятн., 3-ro, в·ь 1-n раэъ новая, сенсацiо11ная 

Q пьеса Гр. Гр. Ге на СОВР.. соri._.,РЕЙМСКIЙ СОБОРЪ", n. въ 2 част. (5 д. и б карт.). Родь "Военачальника· 11сп. Г. Г. 
о Г'.. Въ суб., 4-ro, ,РЕЙМСКIИ СОБОРЪ". Вь воскрес., 5-го утр. ,,ТРИЛЬБИ", веч. noc.ctAнiii прощаАьиыii спектакАь, 

О .. РЕЙМСНIЙ СОБОРЪ". • Нач. uеч. сnект. 11Ъ 8 •1. веч., нач. ден. сr1ект. въ I ч. дня. ПОАРОбностк въ nроrраммахъ. 
О 611.1, прод. въ Uентр . Театра.·�. кассt Е. Н. Разсохиноii (Тверская, 16. Тел. 17-66 11 537-44), а съ30гомар.1авъкассt Q 
О 

теа1ра съ 11 ч. у. до оконч. сп�кт. 
О 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooJ 
----- -- - - --
� ............................................................................. .
• • • 

i [е�ПеВ[Кiй Иащвы! домъ i "xn,.&A н ;·,:;е;:;щ;.�:-;/i:�,ьщ,ко,а-Самарвва i

: Новослободская уп., д. № 37. Теп. 35-43. i В" среду, 25-ro марта 1 
• 1 "НАСП"&ДСТВО ЗОПОТОПРОМЫWПЕН· 1-
: диренцlя М. R. МЕЛИТИНСКОЙ. i НИНА" ком. Шеридава. 
• • 

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

ГАСТРОЛЬНО� ТУРнэ ПЕРЕдвижной ХУДО- Да вида 1О 1Н И И А ЖЕСТВЕННОИ ОПЕРЫ подъ уnрав.11енiемъ 

Га,·тrож Н. С. ЮЖИНА, А. 1. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, пр11�1::1дов11ы Нмnср. театр., Д. Х. ЮЖИНЪ, б. арт. ilJrn. театр., М. КУРЖIЯМСКiЙ, 
тсн. Hмnrp. 011., н. А. ШЕВЕ'1ЕВЪ, н. и. СПЕРАНСКIЙ-пре!1ьеры оаора :Jшшп:.�. Составт, тр)·nпы: жевсюП персопм·ь: Ос11nова, 
Норсш,ом, ( т1111iJ,enoвa, Вевод1ща, Фрапцова, Мамонова, До:�женг.ова. Myжcitojf персон:ыъ: Данu.ювъ, Розпатоnсюii, Ceprtonъ. 
J-iотовъ, Моuак11н·1,, Соколов1щiil, Нrпатьевъ. СцсFшчесю1J1 постаповr,а П. РосооАимо м д. Южина Дuрпшеры: И. П. ПаАiевъ, 
А. Кар�э. Режиссеры r. fl. B1шro.1ьcнiii, арт. и�шер. театр. К Ф . .Гр11вiюр1·ъ. Гасrро.щ RЪ с,тl!ду1ощохъ rородах1,: llnc,a-Caмapa, 
! 1ом11щ1л - Орепб� рrъ, съ 9-ro по 20-ос anpil.ш - Таmr,епт,,, съ 20-ro ,:шрt.111 no 5-оо �ra11 - Самар](ащъ, Rоt,авдъ, Асхабад·ь. · 

JИ�то - Астраха11ь. ;{юн� - Снбnрь. Д11 ре1щin П. К. Архипова. 
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о вышло изъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ о ' Но:в. изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" о ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о ' 

о ВОЙНА. (СООрникъ одноактн. пьесъ.) о i "Д'ВЛА ЖИТЕЙСКIЯ" j 
О (Репертуаръ театра Корша). О I трпrи·фарсъ в1, 3 дi;\tств. Н. А. Крашенинникова. �
О 1) Изъ цмкАа "14-1,111 годъ"-СТDХlt Lo1o. О 1 (PeпtlJ>T, театра П. Струйскаго въ Москвt). Ц. 1 р. 50 к. J 
о 21 "Черкеwенка·-Як. Львова. 

� , 

-
З) ,,матерr-В. Ильварской. 1 К АЛ И К И П [ Р [ХО Ж 1 [" S О 4) .П.11tкнмкм• tno Мопасс�пу)-пвсц. Е. Гартпнгъ. 1 " S 
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п;:м�• �-м�}р�;;:;::1��п8о�r;е�·а :�".�:":::,: S 
Къ пред. дозво•ено драм. ценз. , въ Москвt. въ "Студiм" Московскаrо Художественнаго J 

О Цtна сборн, 2 руб. О I театра-20-го декабря 1914 г.). Цtнd 2 р. 11 
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БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКF\ГО БЛF\ГОРОДНRГО СОБРRНIЯ, Въ среду 25-го марта 1915 г. 

большой весеннiй К О Н Ц Е Р Т Ъ 

Наталiи Ивановны Т АМАРА. 
IIpu участiп арт. Мос11. Дрю1. театра R. д. ЮЖНАГО м соеАмненнаrо хора моокоsскнхъ цыганъ, 1юдъ упрам. И. В. Панина.. 
нача1rn nъ 81/2 ,,ас. в!'ч. Рояль фабр. Шрм•ръ пз1, маr. l'рубешъ. Бuлеты оть 10 р. 10 1,. до 1 р. прод. въ Цемтр. театр.
кaccli Е. н. Раэсох мноii, Творскап, 16, те.,. 17-66 11 5-37-44 п муsы1(. ыаrаз.: Гутхеiiлъ, Кузя . .\1ость, п Амдерихсъ h.узв. пор., а 

въ ден.ъ ковдерта въ 1,1,cC'h В.1аrородн:1rо Собраиiв. Д11ре1щiн в . .tфанасьевъ. 

,.,,,,,,,,,,11нt1.,.,11,t1н,,11,11,,,,,,,,,11t1t11,11 ,,,,н,,,,11н11,,,,,,1111,,,,,н,11,,11,,,:
S' 

1
_ - о о о ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET о о о 1 

i �· ЛЕТУЧАЯ МЬl 11,ьс, i
1 '' = 
S 

И. Ф. &АПIЕВА. 
t 

, • Харьковъ: 23-29-ое марта, К I ЕВ Ъ: 1-10-ое апрtля, 1 
J 

ОДЕС СА: 13 -16-ое апрtля. 1 
-, Упопно�юченныU дирекцiи К. Карi;евъ. • 
S,,t11111t1•IIIIIIIII•••"''""""'"•• •• ,, ... ,,, ,., ,, •••• , .. ,,, ,.,,,,, llltlH/Jlltllllll•t1••········' 

Гастрольное турнз полнаго ансамоля оперетты МОСКОВGКАГО НИ КИТСКАГО ТЕАТРА 
под·�. управ. &. Евеnинова, rпав. реж. К. Грекова во rлавt съ Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. 

Въ составъ ансэмбпя вошли: r-жи ПОТОПЧИНА, Иванова, Аабунсная, Бкдмна, Адамовмчъ, Попова, Вальска11, Щетинина 
и гг. Грекоеъ, Ммхаii�овъ. бравмнъ. Дммтрiевъ, Онtгмнъ, Пино, ВоАодмнъ, Ммнмнъ, ВаАерiановъ, 1:1олоценко, Заl:!цевъ и др. 
Пасха-Масковскiii Нмнмтскiii театръ. Съ Фоммном-Р1жскiii Русокiй Городском т еатръ. Ао I i1О11я-Харькоаъ, Кiевъ
ЕнатермносАавъ, Ростоsъ. Съ iюня-все Аtто-Пятмгорскъ-Ноеыlt бо.1ьшоll rеатръ Пяrнrорскаrо Общ. собранiя. Кнс110� 

водснъ-Большоl:! onepныll театръ. Зt1ма-Москва, Ннкнтскil! театръ. 1
-----------------

ГАСТРОПЬНОЕ ТУРНЭ 

энамен;Е-:;-; РА Ивана Алеисtевича А .,1 q Е в с к А r о
11 извi.стнаrо & А С А 

П .J.1 А Т О Н А Ц Е С С Е В И q А. 
Пасхальная нед'tnя - Ростовъ•на•дону, ео"иная - Еиатеринодаръ, заn\lъ Харьиовъ, Енатериносnавъ. 
------ --- Дирскuiя Антона Эiiхенваnьда и Гриrорiя Wейна.

оееееееееееееее� Q ПЕРЕТТА В. Г • ДАРQ ВА. �ээзэээеээззззsо i 1 to Составъ труппы. Женскi11 персоналъ: Н. д. ГАОРIА, М. И. МАРУСИНА , В. Г. Вt.ркна, Р. М. Венгерова, Е. В. Юрrень- "' 
,,., ева, М. З. Захоретъ. д. А. Разсна зова, А. И. Кохановская, С. Н. Бормсова, М. В. Тореная, К. ,1, Сuь. Мужскоll $
tЬ 

В Г Р() \!�· Ф персона11ъ: · . ДА ВЪ, С .  П. Медвtдевъ, С. n. Эоnе, Б. Г. РаАовъ, П. r. Меньwиковъ, О. В. Topcкiil, м. И. Матвtевъ, ш 
� н др., Гп, реж11с. С. П. МВАвtдевъ, Гп. дирижеръ Н. А. СnмрмАоновъ , Режнсеръ ,t. И. Амескiй, д11рuжеръ·хормеАстеръ g� Ф Б. А. баАнъ, суфлеръ, Л. Зoptц�iii. Оркестръ 26 чепов'tкъ. Хоръ 24 челов. Ба11етъ 4 пары. РЕПЕРТУАРЪ: ,Король ,t; ф (t; 
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(I� Ф "Наконецъ одкм" . .,Аста Нмпьсенъ" и др. �& 1 Уnравляющiй А. Н. Зор�нъ . Кассирша С. В. Шумммна. W 
ое�е-$ее�€$€Ss�ееее�е��еs�э�еэss���ес��9��зе�з�����зез��2зе���������езз��� 

ОПЕРЕТТА Т-во nодъ уnравленiемъ Ам О. ВАРЯГМНА 
во ГJIAB,Ji Г.АСТРОJJИ в. :ЯТIОНТХОВСRОЙ 
Сост а в ъ: Г·жи Шон_тковская, В_ольская, Р�евск�11. Рашевс�ая, Оре111ь, Р�снянская, Вальтеръ и др.-Г.r. Глуминъ, 
M<1lkк i11, А. Петровск1/1, Чер11я1}.сюll, Варягинъ, С1нкаржевсю1>1, Матвtсвъ, Медв1;цскi11, Левашевск il!, Яковлевъ. Зав. 
худож. ч.1сrью М. АхмАтовъ. Гпавн. дирижеръ !. В. Ротгопьцъ; 2-й Л. ЗелинскШ. Балетм. А. М. д11юко11ъ; лрим-ба11. 

Л. Логинов�. К11нцерrь llacк. Ф. сrази. Костюмы Взлеtfтетти. Парикмах. r. Петрона. Управ. Я. Яши11ъ. 
Д11реt(тор n-раслор11дитель: А. М. Аи11шееъ и А. О, Варягинъ. Постъ-Фо.11ин ая -Екатеµиноспавъ, Оперныi1 те;�тръ. 



Отъ Редакцiи. 
Редаицiя просит1, г.г. сценичесиихr, дп,ятелей 

н.аправлять свои портреты и илише н.епосредственно 
редаl(,тору журнала. 

Портреты. и uлище, получен.ны.е •tepeзr, посредни
ковr,1 печататься -не будутъ. 

Мел1еlя статьи и стихотворен.iя, присланныя въ 
редакцiю, 1-т вr, иое.Аt'6 случа,ь не возвращаются. 

• РОСЯ:"'БЕККЕР.Ъ'"'
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ВДИНСТВВННЫЙ представитель В'Ь Москвt 

ФЕДОРЪ·К[И"ЛЬ МОСКВА, кuзнец111а 11ocn, 13.
1 (бель,атажъ). Телеф. 15-42. 

•э,=,�з��гг,:0�3с,;::033,:о Э О ec:i,Q,:,\<Oe��aee,:;,,=:;..,,:;,,:;,.e,. 
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3$ ВЫWПА ИЗЪ ПЕЧАТИ 1
� въ изд. И. R. Бtnоусова новая книга. j 
Ш Юрiй Собоnевъ ; 

! О Че:хов'1J'': 1
ф '' � 
i 1) Творческiй путъ Чехова. 2) У1,азатеш. литера- t�
т туры о Чеховt за 10 лtтъ. ю 
ll) Ц.501<. Вьпrпсыв. пзъ к-ры журЕL .Р.1мпа и Жизнь•. t8 � ф 
озsезззезззззззззз:•ееееееаеееееееееео 

=== БОЛЬШОЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ. 
Въ среду, 25-го марта 1915 г., &onьwoii ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЦЫГАНСКIЙ КОНЦЕРТ'Ь 

НАСТИ ПОЛЯКОВОЙ. 
Ве ь сЬоръ съ к .тор11rо nоступнъ въ nоАьзу Московскаго отАt�а Bcepocr1iicнaro I оnеч•теАьства о nАtн11ыхъ САавянахъ. /-----'---------'-----'"'--'---------

Прм участlм _ хора цыrанъ от,, ,,ЯРА" 
ПЕРВЫИ РАЗЪ въ москвr.

u 

,,ЦЫГАВСКIИ ТА В O Р Ъ'�. 
Участвуетъ бOJ'lle 100 чеиовilкъ цыгавъ. Соотвtтствеввав де1,орацiн, аксессуары, свtтовые эффекты. Подробности въ афumахъ. 
Бuлеш оrь 10 р. 10 к. до 55 &. продаютсн въ касса.�ъ .Консерваrорi11, у Гутхеiiль (Кузвец11iJ! Мостъ), Бессель (Uетровка) п въ 

Губервс1,01i 3емскоб У opaJJt (Трiумфальваа-Садовал, 10). 

s,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,,,,,,,.,, ••• ,,,,,,,,,,.,, •• ,.,,,,,,,,,,,,,s 
S НОВАЯ БОЛЬШАЯ АУДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ (Лубянскiй пр.) =

i Въ пятницу, 27·го марта, ! 

f ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ Я. I0 Ж НАГ Q 1 
S Съ уч.: В. В. МАКАРОВОЙ-ШЕВЧЕНКО - (русскiя и uыrанснiя 11-t;свн), артистки Моск. Камерв. театра ЖУРЫ АААИНЪ- J 
# (танцы Егнпта и Индiи 1, Ф. М. Бановмчъ I вiолончель). Аккомп. своболн. худ 1жн. Кiев. Консерваторiи. Р. В. Кrотсъ-Кры- -
J жановская. Начало въ 81/� ч. в. Рояль из·ь депо Ан.r.рея Дидер11хсъ. Билеты отъ 5 р. 50 к до 60 к. Прецварительная J 
1 

продажа билетовъ у Акцiонернаrо 0-ва "Гонецъ··, по телефонамъ №№ 4 52-97, 5·28-98 11 4 63·00, 
S 

,,,,.,,1,.янн,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Б О Л Ь Ш О Й 3 д Л Ъ К О Н С Е Р В А Т О Р I И. 
Во вторникь Зl•го марта 

въ 81/
:i 

час. веч. Т О Л Ь Н О О д И В Ъ Н О И Ц Е Р Т Ъ пiависта 
A.JIERCA.HДPA. 

:ВOPOBOK.ZA.ro. 
Проrра>•м�: Токата C-d11r 11ерел. Ф. Бузонм, Divertimento-Дypaнтe, La tenebreuse, Le Bavolet flottant-Ф. Куперенъ, La poule-Paмo, 
Capriccio- с�ар"аттн, Сонат11 B-moll ор. 74-А. ГАазунова.1.l зтюд ор. 8 - А. Скрябина и ar. Рояль Я. Беккеръ из ь депо ФеАоръ Кеi!Аь. 
Весь чист. сборъ пост. В'Ь ПОАьзу СКА8Аа Ея Имп. ВеА. ГОСУА· Импераrр. ААексаНАРЫ 8еодОР0ВНЫ ААЯ ран и бопьн. воинпвъ и АnЯ 
4tйств. армiм. Бил. оть 50 к. дu 5 р. 10 к. прод вь муз. маг. ,,f•occiiicк. Муз. ИЗАат.· А. Гутхейпь (Кузи. М.), БесоеАь IПетровка, 

12), ,,Сммфонlя" (Б. Никит.). Усrро11тель ФеАоръ Кеiiпь . 

................................................................................ • • 
: КОНЦЕРТЫ i 

i БRРИТОНI\ п. д. 0 р n о в А. I 
• Бывш. арт. Моск. Болыu. и Петрогр. Марiинскаго Императ. оперы. Пасха, 6оминая - Сибирь, ДальюА :
: В0сто1<ъ, Яnонiя и Китаи. •

: .......................................... � .................................. :.
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Г. f\. Мунштейнъ. 

1-l-ro марта въ Лозаннt скончался на 1'3-! году 
жизни Григорiй Александровичъ Мунштейнъ, 
отець реда1пора .Рампы и Жиэни" Л. Мун
штейна (Lolo ). Застигнутый войной за границей, 
онъ не могь вернутьси въ родной Кiевъ и умеръ 
на далекой чужбинt. 

Покойный Г. А. бы!lъ знатокомъ и горячимъ 
пок1юнн111<0мъ искусства: самая тtсная дружба 
сsязывш1а его съ извtстными русскими художни
�,:ами, конечно, старо11 шко11ы,-да и самъ онъ былъ 
даровитымъ 11 11лодовитымъ пейзаж�1стомъ, хотя 
и занялся живописью чуть ли не на 60-мъ году. 

До посл·l;днихъ днеИ, несмотря на преклон
ный возрастъ, Г. А. сохранилъ удивительную 
ясность ума, тонкit! ю�юръ и р l;дкую набдюда· 
тельность . 

Разыrравшаяс11 u·ь Европt трагедiя потрясла 
его уже надло1менныИ недавt1ей болtзныо орrа-
1шзмъ ... Старое сердне не выдержало ... 

Знавшiе покоинаrо сохраняn о немъ долгую, 
добрую память! .. 

3(\m, 5ольше paDocmu ••. *)

crтиxoткf!p('IJi(', ирочuтав1н1е l\I. I:I.. Ер)IО:IОШ}П 
на oc•1ept "K1n•1a"). 

Нп,тъ больu,е радости на сулtра<tной зе.1fл1ь ... 
Вес елый слиъхъ погас&. u 111ьсни отзвуlfалu. 

Дн.и Аtедленн.о 11олзуто u таю,т, во дущн.оii .,1z-11ь . .. 
)Кизнь призаду-1,ад(/С/1.- 11 на ея 'lNllb 

( '1ъдое облт<о 11еlfали ..... 

* ,:,:-

Разбитый тя;1оицtъ сно,1tъ, встаешь с& тупой mo-
c1,oti, 

Готовый 1(0 все.иу, 11з.1tуlfенный, 11от.:орн.ый ... 
Береиц, газетный листъ дрожащею ру1<ой -
Кош,�tаръ не ,сон•шлся... И льется кровь р,ы,ой, 

И все расте1111, синодu,съ черный ... 

1 П:�'/, .,Сбоrn1ша жертnа11ъ noitвьi-"I{.111чъ·'. 

Ншипо н е  радуетъ: н.а солнце, 1ш лtорозъ, 

Ни трой/(,а звонкая, н.11 б.лесl(,ь равнины сн.1ьжноii. 
Hrьmr, больше юносщи, юьтъ .1шлых& дrыпскuх& грезь ... 
Все обезкры.ле но ... Все богъ войны унесъ, 

Справ.mя грозно пиръ .мятежный. 
·:·:· 
* .....

Н1ьтъ болыае радости! ... Горячiл уста, 
Шenmaвllliя "люблю", ис,сажены страданье;11ъ. 
Наде вс,ъл�ъ, что дорого, люгильн.ая плита ... 

И тьснь народная въ одинъ н.ашьв& слита 
Съ глухи.1tь, безпо.1,ющны.1,17, рыдан.ье.1,ъ ... 

·:-:-

•.·.• ';·:· 

Идутъ, uдуто на с,11ерть tщ,ыпы родной страны, 
Идутъ, •ипоб& свергнуть лющь t<ровава�о ку.Аtира. 
У.мо.1tъ я в,ьрую въ святую щьль войны., 
Но сердце ждетъ любви, по,соя, тишины,

Больное сердце жаждеть .Atupal 
Л. Мунш.тейнъ (Lolo). 

,,Х р о 6 ь". 
Премпрованныя пьесы ш1i;ютъ свою судьбу. 1I1що

торымъ изъ нихъ везетъ, он't обходят,, всi; сцены, ста
новятся поnу.'Ulрными; н·/щоторыя, несмотря на прешю, 
-rакъ и псчезаютъ, пе увид-ввъ orнe:ii ра1шы. 

Въ этомъ году премiю получила пьеса С. А. Ш11-
манскаrо "Кровь". Сп.rrьное, жуТ'l(ое впечатлi;нiе произ
водитъ uьеса. Написанная грубовато, рtзю�м11 мазJ<юпт, 
она постепенно цtщо забираетъ чnтателя n передаетъ 
ему ту .члхорадцу, ту отраву, }(отороп она вся пропитана. 
Эта uьеса не nроiiд.етъ безсл't_що. 

Въ этои пьес·!; есть ка1<ая--rо свtжесть, есть что-то 
свое. Прежде всего чрезвычайпо интересный быrъ, бытъ 
совс-t:uъ незнацомый п поэтому интересаый. Авторъ раз, 
вертываетъ картпну жиз1н1 мелю�хъ аферистовъ. 

l 'epolt пьесы - Иrнатiй Я1{0влеuичъ саиъ реI<О)tен
ду етъ себя "великю1ъ аферистФtъ зе1�ли Русской". HQ 
аферы ero не 0•1ень ужъ кру1шыя .. - онъ торrуе-rъ па
теятоване:ыъш средствами, устраивае·rъ СОil!RIПельную 
.,артел.ь отв·kтственныхъ коммивояжеровъ", Это-настоя
щШ: продуктъ НЭJ{ИШI большого города, ущ1ый, талав:r
лнвый, но отравленныii человtкъ, погпбающiii какъ-то 
нелtпо, несуразно. 

Вообще, надо отдать сnраведл1rвость Ш1шанско11у,
онъ крtпко зпаетъ тотъ быть, которыи онъ ошtсываеrь, 
онъ умtетъ передать жизнь какоii-то "во.'1:чьеj% сы-rл", 
ц�шичвои стаи двуноrnхъ во.1щовъ п жалкпхъ п страш
ныхъ въ одно время. 

Bct эти 1<01rпанъон-ы героя пьесы - циничные тор
гаши, торговцы живымъ товаро)1ъ, обросшiе rycтofi обы
вательс1,ой шерстью, д'БВIIЦЫ отъ Про1,офьевны - жут
l(Ое стадо грязныхъ и мелкихъ бtсеняrь. 

Но ось пьесы не въ ея бытово�1ъ колорит·.!; - она 
въ развитiи психологлчес1<ой трагедiн, пере;1щвае111оii 
героемъ. 

По поыtщаемоп ниже финальной сцен't пьесы, чн
тателп )t0rутъ составить представ:rенiе о "Крова". 

Гepoii пьесы убилъ жену - нелюбимую старую жену 
11 закоrrалъ ее вмtстi; съ собакой, J{Оторую онъ нарочно 
застрtл11.1ъ I(aI(Ъ бы б'tшеную. Это - са�1ое грубое �r't
cтo nъесы.

· Затi;�1ъ начннается аrонiя человiща. Вокругъ него
'IЪЯ-1:? невпдимая рука плtтетъ сi;т1, 11 чувствуется, чтu 
не уuтп e)ry 11зъ ея мертвыхъ петель. 

Дt.ча начннаютъ шататься, тобнмая женщина, без
душная са�ща, уходитъ, чьn-то неnидr�мая рука хватаетr, 
за горло ... Чрезвы,rайно сложная нснхологiя передана 
авторомъ блестяще. Охватываетъ -rреnетъ, ощущается 
прибли;кеniе донца п �.аr<ъ-то пережr�ваеmь съ героемъ 
пepenптirI его страданiя. Послtднее кошмарное д1;йствiе 
съ дш<щrъ разгуломъ, съ цuнпчвw1и сценамп, съ nриз
ра'Шостыо жутю�хъ ф1[rуръ пря1rо ошеломляетъ. 

Правд.а, въ пьес-t есть �шого уrловъ, шереховато
стеii, она �rожетъ оскорбить эстетическое чувство осо· 
бевно пзысканнаrо зрптеля, но несомнtнно это выдаю
щанся на фон·t нашеii )laJюкpoвnori .111пературы вещь. 

Як. Львовъ. 
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С. R. Шиманскiй. 
Авторъ п�,есы "Кровь•. Фот. Горнттеtiна.

Послtдняя сцена нзъ пьесы "Кровь'', 
получившей премiю на ноннурсt имени 

Островснаго '"} 
11 в. .'1 о r г. Ты опят�, nьешь стаканомъ:' 
I f г н. Я к. 1 'орнтъ у )tеня нутро, Нва.нъ :101т11но-

1111•1ъ. И разлпвается огонь no все)1у т'tлу. Такъ жар1,о, 
•1то 1<ажетс.я дышать отъ жары нечi,:uъ. 11 въ то же
нре)1я хо.юдно }rнt ... Ахъ, 1щ1,ъ хо:1одяо ... Прямо ядро
жу весь. Прямо пзне;lfогаю .. : Что ;1,ъ ты ничего не ro
riopпш1,, Иванъ Логrиновuчъ? I�еуже:ш для )1еня у васъ 
11 с.1ова ве сыщется? О, 1,ai,Je вы вс 1; въ сущностп 
злые н жестокiе щодп. J (е ,11одп вы1 а звtрята, .:ta не 
11ростые зв·J;рята, а настоящiе тar<ie берJiожные стер
вятвпдп ... Ну, nодбодрн ты 11е1Jя, ну, uо"щержu ты меая, 
J fванъ Логпптовпqъ! .. 

П в. Л о r r. Трудно тебя поддержать, Иrиаmа!.. 1 f 
сu,,1ъ нехватитъ, да 11 ве костыль я, чтобъ ло.:�.держи
вать тебя ('fн:хо) А вотъ что, зач'tмъ ты Катеринку-то 
нъ такое темное дtло впуталъ? .. Катери.ю<у-то зачt)tъ 
замарал:ъ, ,шлаii? Нехорошо ты отплатп.11ъ _Ra всю лю
бовь ея l{Ъ теб'I;, .:�ураку ... 11 не nотащш1!1 оъ ее, вотъ 
что я дУ3rаю.. .  Вотъ, CJ(ail<yтъ, ты з.тод:tнща, вотъ ска
щутъ, ты убШца, 11 потащатъ ее на каторгу нлп въ т1орt,
м·J; заточатъ. Каково это up11 !{расот·l;-то ен, да въ та-
1,\'Ю зnачлтъ нередtлъ.·у попасть ... А пото)1у, Сl(ажутъ, 
ть1 �се знала,' uoT01f)', с1,ажутъ 11 убивала ты вмtстt съ 
н101ъ, да L! не мог.ТJ.а ты не знать, что убплп ее. 11 потя-
11пъ 1<ъ отчету гр1Jmную душу. · 

11 t· н. Я 1<. (заJшомъ пье,ъ впно, дро;юпъ а, стуча 
1,улакомъ по столу, rоворнтъ надрыn11сто 11 во:нrуясь). 
J [t,тъ, дяд>1... Неnраввльно 
это. О, нtтъ, ты ошвбся. 
Дo1,ail(y 11ередъ всtм11, что 11е 
виновата она. Шею сломаю, 
а до1;ащу, что чцста ова въ 
Эl'ОЪ\Ъ н1;дi;, !(аJ(Ъ ГОЛJ.бЬ не
uесныii ... (встаетъ). Эii, лю
;щ эu, дpyru )J01i" Эii, ты Ка
тершща, 11 ты, Назар1<а, н 
ты д1щ11, п ты, Ceprtii, слу· 
шаi-iте п вы, бiщныя соз;�а
нiя, Зося, Мариша п Бi;лочка. 
Г.1ушаiiте )Iеня, ПО1'0)[У что 
хочу на)IЪ пос.'11,днее с:rово 
сказать Я... Душу СВОЮ ХО· 

чу обнажать передъ вам11 ... 
:�осьl\а, гадина, 11разь, ты нс 
C�ttii С)I'БЯТЬСЯ... у вtряю 
тебтт, что я не пьянъ. А дог· 
да ты смtешься II показы· 
ваещь свои гюшые зубы, 
щ1t кажется, ты хочешь уду· 
спть меня. .. Слушаiiте, ка· 
1юjj Я Ва}tЪ разскажу анеl(
ДОП, nзъ жuзнн одного афе
р11ста. 

З о с я. Ха-ха-ха-ха-ха ... Пнтересно. 
:Ма р и ш а .  Но только ложа.лу:Пста, пошшантн1нт ... 
Il r в. Я 1(. Слушаiiте, mодн честные.. . Air, лю.:1:п 

,1естные (задыхается). Aii, тоди ... Н:атерннка теб-J,, говорю 
это ... R ... я ... я ... (стаповнтся на колtnп, с�ютрптъ по 
стороnа�11,). 

Се р. Сер. Буде во:1а вертtть ... 1,то на 1юлtняхъ 
аuе1цотьr 1·01юрптъ . . .  Это совс·l,мъ и с:utншо не бу
детъ ... 

II гл. fl 1(. (отпwкиваетъ с1·0). Отой;щ къ б·tсу .. 1 !то 
ты л1,зешь съ rлупьшн словащ1, идiотъ nрок.1�ятыi1 . . .  
�'iiди! ... Здtсь страшно человiщу! .. Здtсь жутl{о чело
н1щу! П пере;1·r, ГоСПО;{ОМЪ БоГО)JЪ СТОl{Т'Ь <1елов1щъ, 
}{атя. cлvшaii .. 

Ек. ·А.,ек . 1 Jто ты? . .  Что ты хочешь с1,азать:' 
JI r н .  fl 1с Передъ ва,1 п з:roдtii ... да .. J-t убп:1ъ че

лоr�1н,а . .  �·бi1iца передъ ващr ... лосътаi\те за лолгщiе11 ... 

(Обще е J. в II ж е н  i е). 

11 аз. Jl в. Какъ yбiiJцa:' 
Се р. Сер. 13удетъ тебi; ,ю;тоть, t(al(Oil ты убii'ща ... 

чп.1 ты на себя наговариваешь:' 
3 о с я. llrнaшl(a, это ужъ не анеl(дотъ . .. СJютрu, 

Мариша УЖЪ плачетъ . . .  Видпшь, я rоворн:1а тебt ... 
И в . .f] о r r. К.олп началъ, та1, ь у;къ 11 до 1<ошщ до-

1·оnа риваii! 
М а р II ш а. Кого ты убштъ JJ шarua? 

.В а сп :1 u с а В а с. проснулась, сперва она не поюшаетъ 
въ че)rъ д1;ло, но вдруrъ вся, словно насторожпвшпсь 
п заташзш1rсъ, мед.'lенно приб.11-1жается l(Ъ Jlгнатiю. II 
похожа, безумно она похожа на сестру свою Варвару. 
Задоn1ъ стоптъ J{Ъ ней 1 lrнaтiil н не впдптъ ее... Въ 
дверяхъ вся зю1ер.'lа н затанлась , \. к. Ы а т. Только про-

стrпут1щ перешептываются о че11ъ-то. 
Н а з. И в. Ну, roвopu жъ намъ, 1,oro ты убплъ, а? 
[ 1 r н. Я к. Жену я свою убплъ ... Варвару убплъ. 
н а з. n в. 1 lто? 
r I г н. Я 1,. ;J.a, да ... Я убп:1ъ... Нарвару убплъ, ее въ 

саду, на ;:i.aчt у себя... Что ;не вы не 1,ричите п не хна
таете мен.я? Б·trнте же cкopi;ii за пощщiеи. Предо вс't
ш1 каюсь, uередъ всtмн сознаюсь... Кончена для ,1e1UJ 
жнзпъ на бt.10)1ъ св·вт·(;... Я: убплъ Варвару жену 
свою ... 

11 а з. И J.!. Hrвaтiu, да ты врешь! .. Мuлый, да ска.;1т 
ВСЪ:l!Ъ, ЧТО J.ОfТПШЬ ТЫ ... Да ТЫ !IpOCTO СЪ ума СОП!еЛЪ ... 
О, Боже )tон ... 

Сер. Сер. Да 1,а�(ъ же все это с:�уч11.1ос1,? 
] I r н. Я 1,. (прерывпсто). Въ iю.тt это было ... uна 

прi1.хала на дачу ко !fН'Б. У знал.а, что я ?i;rц1y съ Rате
рннкоН ... И вотъ ... раз.ТJ.учнть пр11;хала. r,атерпnьr тогда 
.IO)ta не бы:10... Тутъ назр1,.-гъ у ,1еF1я 11.1аиъ. Зад1;ла 
она меня, ос1,орби.1а, пря.uо въ дуmу за.тtзла _сво1ш11 НО· 
riu111 11ро[(.11ятаиа... не 110)1 ню, 1<а�,ъ это uы.no... все 
11утао, все туыанпо... Канъ хватп.11, я ее п защалъ ... 
Вотъ задуmцдъ Э'l'ШIЯ саиьшп рукамн ... lf передъ вс1ш1r 
говорю, что не з1-�а,1а Катер1пn,а объ :помъ . Потому за
пряталъ н т·!;ло въ 1<устахъ, rд1; )1а.1пт111икъ, н ,а1,ъ ле-

*) Пьеса выi1:детъ въ nе
чат11 13'ь нзданiп �Рюша н 
fl\llЗRl, 8

• 

71ЕАиноборство Пересвtта съ Чепибеемън. 
Изъ сборника "Кличъ". Рис. В. М. Васнщовп. 
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Кабарэ на Вербномъ базарt 

въ Благородномъ собранiи. 

Е. Н. Рощина-Инсарова н 7\. 7\. Наумовь-,,Танго·'. 
Фот. Манухина.

жала опа тамъ до ночи... А на тотъ случаii взбtсилась 
соба1,а у насъ... СобаКJ я убилъ, а ночью закопалъ 
riлo вмtст1; съ собакои... Чтобъ подозрtнiй не было, 
закоnалъ вм-tстt съ собакой ... Что, а? Вамъ страшно? .. 
Вотъ Rа1<ой я вамъ аl{екдотъ прибереn, напослtдокъ ... 
(В а с. В а с. прибдизившись къ нему, сзади хватаетъ его 
за плечи и заглядываетъ черезъ плечо. Игпатiй испу
ганно вскрикиваетъ) А-а-а! ... 

В а с. В а с. Это я... Василиса.,. сестра... нли не 
узпалъ ... Или боишься, а? Что говорилъ сеriчасъ ... Т1,1, 
ты 1,ого убилъ, ты Варварушку убилъ? 

И г н. Я к. Да ... я убилъ ... 
В а с. В а с. Ты убилъ... Варвару... Варвару... О! 
[1 г н. Я 1{. (отталкнваетъ). У иди, старуха nрокля· 

тая... Ка1<ъ ты страШl{О глядишь :ъrер1·вы�ш впадп
иаии... l{al(ъ ты напоминаешь ее... Я боюсь тебя, 
старуха... .Я задушу тебя... Отойди... Я задушу 
тебя... Я задушу тебя! ... 

В а с. В а с. (кричитъ). Убiица!.. У@iца!.. Убiйца 
это!.. I{aJ,fllъ... Да вяжите же вы его поскорtй, а то 
oli'Ъ убtжитъ... хватайте его... Бейте его... бейте 
его! .. Бtп1 CKO):ltЙ въ полицiю, Аксинья... Охъ, с1шъ 
�юихъ яtтъ ... Да, не пycl(aiiтe вы его окаявнаrо. 

Л д с. М а т. Сейчасъ позову, сеiiчасъ nобtгу! .. По�ю
rите! Спасите! Полицiю! Полицiю!I. (б15житъ). 

(Бtжатъ I(Ъ 01шу хочетъ l(ричать, но не можетъ, а 
толы<о хриnптъ). С1одаl По)юrите, сюда ... nолицiю (ма· 
шетъ руками). 

Е к. А ;1 ед. l:ioжe �шii ч.то онъ надiщадъ!.. Игнаша! 
Игнаша! Что ты сд-t.nалъ? На I(акое ты пошелъ дtлп? 
(ттлачетъ). 

И г п . .Я 1(. У cno1{olicя ... У c1101(oiic я, Катерюща. l 'o· 
сnодь съ тобой ... 

Се р. Се р Можетъ быть ты все съ пьяна наврадъ'! 
Н а з. И в. �угрюмо). Сережа, его связать надо.1:Jсегда 

въ такихъ случанхъ связываютъ, потому что человtкъ 
виt себя, и онъ еще може1ъ большой вредъ сдtлатъ 
изъ отчаянiя ... с�tотри, какъ онъ смотритъ, 11акъ онъ во
рочаетъ своими зрачкаюr ... У-у, душегубъ ОI{аянный ... У, 
11роклятый убивецъ ... чортъ ... такъ бы 11 хватп:1ъ его 
бутылкоii. 
Мар и ш а  ir Б t JJ к а тихо уходятъ nъ nраную дверr,, 

то сиотрятъ, то прячутся 11 1.tRЪ до конца, 
И г н. Я к. Что с110трите такъ? Иди ужасъ ваrна.111., 

на васъ, и1rи печать у !teнn какая? .. Что вы глядите, 
!iакъ ВОЛI<И, сво1ши ГЛ)'ПЫМИ н ненавистными глазами'!
Или, правда, связать хот11те? А ты ка�,ъ смtешь гля
дtтъ таК1,1 Ивавъ Лоrгиновичъ? Ты смотри ... Могу сl(а
зать я 11 11ое-что еще ... 0<1ень веорiятвое тебt и твоеп ...
твоей ...

Е к. А л е 1<, Игнаша ... Игнаша ... 
И t' н. Я к. ! 'ады вы 11ct " Мразь ... гниды вы прок.ля

тыл, вотъ кто вы! Презираю я васъ всtхъ! .. А ты что 
та"ъ глядишь на меня, Наэарка? Ужъ и не бить mr ты 
�rеп.я ду�tаешь? .. Да никакъ у тебя ужъ rr бутылJ<а съ 

ру1<ахъ оч-утнлась? .. А ну-да, nатп! Что? Ну, берt;rисъ 
мерзавецъ (Н а з. И в .  бросаетъ въ него .бутылl(ой, но
nоnадаетъ въ посуду). Ну, поrоди, негодяй ... Застрtлю, 
t<акъ соба1<у ... 

Се р. Се р. Ай, у него револьверъ ... 
М а р п ш а (уходитъ). Отъ rpi;xa подальше . .  
И г •1 Я к. Вонъ, вонъ отсюда уходите ... Bct вонъ, 

негодяи и гужеi;ды! .1:!оnъ или всtхъ nеребыо! .. Черти 
ирокл.ятые ... 

Н а з  И в. (бъжитъ съ другими). Еще убьетъ, С)· 

)tасшедшiй. 
И r н. Я к Никто не подходи, самъ чортъ мн'h не 

братъ. Нtтъ у меня больше родныхъ и знакомыхъ ... 
Bc-t; мнi; чужiе ... Нс15хъ одинаково ненавижу . .  Ну, вы. 
псы проклятые, всi; вонъ отсюда . .  

В а с. В а с. Убей, убей меня! .. Не боюсь .н тебя ... 
Убей меня, l{акъ убилъ сестру мою. Buce равно 111нt не 
долго жить теперь... Ой, Боже мои, что овъ сдi;
лалъ какъ у него рука поднялась на Варваруш1,уl" 
(уходитъ). 

И г н ..Я к. Уйди, уйди 01ъ rp·kxa, старуха .. Уйдп, 
нроклятая вtдыrа ... Я съ ума схожу" Это ужасное С?,
стоянiе, но я ч.увствую, что я съ у�,а схожу... Аи, 
льется!. Аи, въ голову льется! .. Или какъ дождиJ<ъ идетт, 
(смотритъ). Но нtтъ юшого ... Теперь я одинъ ... И себя 
страшно" Но къ чему теперь св1,тъ, I(Orдa на душt 
темно (тушитъ 11aиnyJ ... Вотъ такъ ... вотъ леrче! (рядомъ 
въ комна1-:t, гдt Зое.я и Бi.лка, мерцаетъ свtтъ и двi; 
д'tвушки мrновенiями выrлядываютъ въ .Rомнату•. Но я 
хоплъ у:Уереть, какъ безбожникъ, безобразвикъ... Но 
пе все ли равно, I<акъ умереть... но не все .тш равно, 
что с1,азать. . Но вотъ сейчасъ " въ эту посл1;днюю 
ш�нуту, ну, скажи, ну, умоляю тебя (становится на 
l{Ол1;ни, протягиваетъ руди). Ну, дай знать о себt ... 
gy, хоть стуl(оиъ, хоть движенiе)IЪ воздуха докажи 
)rвt сущестnоnанiе свое" Ну, я буду считать (громко). 
Варвара... Я буду считать пер_едъ лицомъ смерти, 
Варвара! .. Я начинаю... Разъ ... Два... Варвара! .. Я счи-

R. М. Балашева и М. М. Мордкинъ.

(Къ rастролямъ въ Юевt), 
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Кабарэ на Вербномъ базарt 

въ Благородномъ собранiн. 

Е. В. Геnьцеръ и В. Свобода

Поnька-,,lnсrоуаЫе''. 

Фот. Манухана.

,аю еще. Это въ посл·J;днiii разъ .... раэъ . два ... (стр·k
ляется; послi; выстрtла тишипа. Иrнaтii-i лежитъ на 
полу Направо мерцаетъ, заш1рая тт вспыхивая, свtт,,. 
Голоса изъ задяеii 1,омнаты.) 

И в. Ло г г .  (выrлядываетъ съ Е к .  Ал е к.., сзадн 
др)тiе). Застрiшнлся .. 

Се р.  Се р Неуже.1ш ужъ умеръ? .. В·Jщь м�ту,·у то)1у 
назадъ былъ живоп человtкъ ... 

На э. И в. Онъ еще шевелитсн ... 
Е 1(. А :1 е к. Неужелп онъ больше уже Ап•1его не 

t·кажеrъ? .. (rpoъiкoJ Игнаша! .. Иr .. наша! .. 
Н а  э И в. Около не1·0 .'!ужа 1,ровп, яо кa1,aJt это 

странная черная кровь ... 
Е к. Але к. (хочет,, броситься къ Иrнатiю, ее удер-

живаетъ И в. Л о r r.1 I1riraшal Пrнаша!. Что ты сдtлал,, 
съ собой? И неужеш1 же ъ1ы больше не услышю11, 
тебя? .. Неу,ке.1ш жъ навсегда все это? .. Игнаша! Игнаша! .• 

И в. J1 о г 1'. Отои:щ! Отойд11 отъ пеrо .. . 
Е К АЛ е 1,. Да n.ус1·11те же меня леоститься С'Ь 

нпмъ ... Друrъ ты мой... Че.'ювtкъ ты мон сердоболh-
ныiI ... 1 'одvбь ты мой пеззюбивыii: . .  

И 11 . .1I о г r .  Уводи, уводи ее . .  Помогите мнt. Да 
запирайте дверь до 110:нщiи... Нельзя его до пошщiи 
трогать ... Дверъ закрыnаilте I<p·kaчe (вс·t vходятъ за
к.рыват1, дверь, оттуда еще доносится rолос ъ  F. х. Але к .. 
r<оторая бьется въ истерикt1. 

З о с я (съ Б·l;лкоii, со cвi;чoii нъ ру1<ахъ). Н11ко1·(, 
нtтъ ... вс·в ушли ... Но ... rnwe ... Радп 11сего соятоrо т1-1ше. 
Какъ бы не вошелъ кто (J<радутся къ т1;лу). 

Б t л f{ а. Онъ �1ертвый. 
3 о с я. А глаза открыты ... 
Б t л к а. Ка1<0Й странный вз1·.11яд·ь, даже страшнu ... 

сювно овъ ПОД)1ИГIТВаетъ KO�IY то ... 
3 о с я. Гдi; у него деньги? 
Б t л l\ а. Тише ... Тсс!.. Денъr11 11ъ боково!t'Ь кар

"ая·k ... 
3 о с я. Обшарнваii rшджаl\ъ.. 1 'щщ11, вотъ доку

менты ... 
Б t л l\ а. Брось ихъ... Да отодвпнь руку. Какъ 

странно рука ударилас1, объ по;1ъ. Но я пю<огда ае об
шар11нала ъ1ерт11ыхъ, это страшно ... С:1ютр11, у него яб
локо въ 1<арманt ... Тот.ко надкусано ..• Вотъ паспортъ, 
вотъ кошелекъ. 

3 о с я. Тише ... кто то идетъ (nри:слушuвается). 
Б t л I< а. Вотъ бумажющъ ... Много, маоrо денегъ. 

Толы<о не всt надо бр ать. 
3 о с Jr. Тсссс ... 
Б 1; л к а Зal{pofi его .1шцо ... Я не 111огу

1 
когда водоii· 

1111къ смотритъ .. 

съ тобой пришлось его обшаривать ... Вотъ ужъ стран
ная судьба" 

В i; л к а. Ну, царство еъ1у небесное. 
Тихо и оглядываясь, крадутся къ двери; потомъ тушатъ 

свtчу п скрываются, жуткiя, страliНЫ.я ... 

С. Шиманскiй. 

14рmuсmам1-6оuиам'Ь. 
Все выше и выше кровавыя волны, все яростнtе бур

литъ океанъ, стонетъ земля попъ тоnотомъ коnытъ и ноп, 
мl!оrомиллiонныхъ люде!!, вставшнхъ на великую и святую 
борьбу, рыдаетъ небо, покрывая пушнстымъ снtrомъ крова
вую з1:м11ю, плачетъ вtтеръ, завывая въ степи, рушатся 
храмы, гибнутъ молодыя жизни въ пляскt дикой бури. 
Въ кровавомъ туманъ кошмарнаrо дня, заглушая дaлetdll 
свистъ пуль 11 rрохотъ пушекъ, несется навстръчу грозной 
бурt неумолкаемы.!! трезвонъ, наполняющill сердца людеl! 
новой радостью, новой вtрой и торжественной nравдоll
Христосъ Воскресъ! 

Въ общемъ xopt, лоющихъ святую блаrовtсть, возвы
шается rолосъ служителе!! правды, истины и красQТЫ, голосъ 
русскаrо актера, ппсы11ающзго своимъ братьямъ-борцамъ 
cвoll искреннi11 nрl!вtтъ-Христос& В0скрее1,/ 

Скованны11 неразрывными нитя�ш съ русскимъ обще
ствомъ, вышедшill изъ народа, pyccr.iй ак теръ не остался без· 
участнымъ къ великому горю, лости1 шему всю страну-онъ 
сбросилъ съ себя картонныя латы и игрушечные досnъхи н

всталъ съ мечомъ въ рукахъ въ ряды тьхъ, на кого выпала 
великая задача-освобожденiе народовъ отъ тяжкаrо ярма 
всеrубящаrо милитаризма и rpyбaro владычества желtзнаго 
кулака. 

Проснулся русскiй народъ отъ глубоко!! спячки, просну
лась и актерская громада и смtло подняла знамя грядущей 
правды и свободы. 

Ушли моподыя силы и эавtщали старикамъ стойко нести 
на своихъ плечахъ тяжелое бремя актерскаrо труда, свtт
лое знамя актерскоl! правды. 

Поднялись старики и утирая слезы о поrнбшихъ 6ратья:хъ, 
дороrихъ и незабвенныхъ товарищахъ, о молодыхъ и мноrо
обtщающихъ талан1ахъ-бросилпсь въ пу•шну жизни, на 
помощь страдающимъ братьямъ. 

Съ каждымъ днемъ растутъ кадры борцовъ за великое 
дtло, растетъ число жертвъ но имя свободы 11 съ каждымъ 

3 о с я. П poщaii... И rиаша... А все же жалко его ... 
Право жалко .. Ну, ИДf{. и граетъu 

в... 1' в 
11 • ь л 1( а. ише, рад11 ога тише ... 

3 о с я. Вотъ и: Иг11аmа сталъ по1<ойникомъ . И намъ Изъ сборника • Клнчъ •. Рнс. С. А. Виноградова.
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Выставка пасхальныхъ яицъ. 

Я/Jца, лр1ш1аниыя М. Н. Ермолово11, А. В. Нежданово11, 
Е. Jlешковско"1, М. Деi1ша,Сiоницко11, кн. А. И. Сумбато· 
вымъ, Ал. ТоJ1стымъ, Lolo, Н. Д. Телешовымъ и др. арп,стами 

11 писателя ми. 

1tнемъ все больше растутъ рtкн слезъ, сливаясь съ бушую
щ11ми волвами океава. 

Но не падаютъ духомъ славные сыны русско/J сцены, 
не стоиутъ старики-отверrнутъ черный трауръ, 11 сливая 
свои голоса съ мо, учимъ колокольнымъ rимномъ ш.1ютъ 
дмекимъ борцамъ сво!-1 прнut1ъ, свою в1;ру, торжественную 
бпаrовtсть ... Христоса Воскресо! 

Падаютъ тверды� громады, бt1·утъ руч,,и весеннихъ 
uоцъ, 11одъ зно!-1ным11 лучйми солнца просыпается природа, и 
о;rtваясь въ зеленны!-1 uвtтъ на моrилахъ почившихъ братьевъ, 
-nоетъ Христосr, Вос1'ресъ!

Разрывая свинцовыя тучи, разгоняя мракъ ночи-всхо
литъ солнце, освtщая верu11111ы отдаленныхъ rоръ. 

Близится долгожданным разсоътъ, настуоаетъ великан и 
святая минута освобожденiя. 

Какъ кошмарНЫf' сны лодъ напоромъ моrуче11 бур11-ухо
д�п, черныя тучи и падаюrъ въ без.1ну мори. 

Бодро плыветъ бtлыll парусъ на�;�стрtчу къ восходя· 
щ11мъ лучамъ пурпурнаrо солнца, rудятъ колокола, увtшан
ные первыми весенними цвtтами 11 слившись братск11м ь 
поцtлуемъ 11юди 11ою1ъ Xpucmocr, Воскрес'h! 

Смtлtй же, братья, впередъ! Къ вамъ устремлены наши 
нааежды, въ ваших·ь рукахъ-наша судьба, наша горькая 
до.1я и наше освобожаенiе. 

Не надо болыuе тоски, не надо ненужных.ъ с.1езъ, ие 
надо отчаянiя. 

Все впередъ, все выше - въ безбрежную высь, въ но
выя волны, къ новымъ счастпнвыъ�ъ береrамъ. 

Про11дутъ rода, rрозныя пушки nерелыотся въ колокола, 
зеленью одънутс11 природа 11 лtс ь II снова .qюди будут ь 
r1kть - Христосъ Вос1Сресъ!!! 

Иднтс же вперrдъ, бор11тесь смtпtе, заж,·ите свящсиныli 
огонь, раздуваllте nлам11 пожара, идя навстрtчу яркимъ ра
ду1·амъ небссъ, поllте вы съ нами Христоса В0с1(ресъ! 

С. Нарповъ. 

]йалеиъkiе разсkазь1. 
1, 

Шабли во льду. 
Испанк11 плясали страстно, шабли бы.10, какъ б111;дное 

золото и обжиrа.10, странная ночь пы1н1ма 1<акъ вакханка. 
вся изступпеuная въ электрическомъ бреду. 

Въ .�ожt, напротивъ, надъ тонкимъ проф11лемъ качалось 
11 грезило, качалось и грезило голубое эспри. 

Онъ писалъ, 11 руки его дрожали отъ волнснiя: 
- .,Вы такъ изящны и хрупки, что не рождаете даже

желанi!-1. Я хотtлъ бы встрtтить васъ осенью, въ сумеркахъ, 
въ прозрачно11 алпеt. Я взялъ бы вашу руку, и словам11, 
1щущими отъ самаrо сердца, я сказалъ бы вамъ, каkъ пе
чальна и прекрасна жизнь. 

Ваши ,·лазз, -· эти странные, томные, экзотическiе цвt
ты, - расцвtли бы н1;жностью 11 rлуб11но1!, о котороll вы 
не подозрtваете. 

Здtсь вы, какъ царица среди рабынь гарема . Я вижу 
вашу усмtшку; она свtтла 11 лукава, она легка, но горечь, 
какъ змtя по.tь розой, въ ея блисrате.�ьномъ изломt. Въ. 
дъвствеиныхъ лвнiяхъ вашей шеи, въ вашеl! шляпt, с.1иш
комъ дорогом для этого кабака, я ч1паю исторiю вашеii 
жизни, и меня ужасаетъ краткiй ужасъ вашихъ nоб·t;дъ 11 
долriе разсвtтные •1acw въ тоскt, съ эало�тенными паль
цами . .. 

Я не знаю васъ, но ынt грустно пр11 мысли, что ваu1а 
11ntнительная красота умретъ здtсь, среди этихъ наr.1ыхъ, 
жалкихъ, роскошныхъ ночеn. Я хочу сказать вамъ, что на 
землt есть другiя, тихiя, весеннiя ночи съ 11снымъ мерuа
иiемъ звtздъ, есть леrкiе блаженные часы у камина съ 
книжкоll въ рукахъ и безконе•шоll тишиноN въ душt ... Вотъ. 
11 все. Простите, ес;1и мое водненiе 11окажется вамъ навязчн
вымъ, но я 1юэтъ, и сердце ъюе открыто печали и красот'!;". 

Метр·ь·д'оте11ь, важны/;! какъ саnовникъ, отнесъ зто 
письмо въ i!Ожу паnротнвъ, rдt надъ тонк11мъ профилемъ 
качалось и rрсз1мо, качалось и грезило rодубпе эспри. 

С·ь радостю�мъ смущенiсм ь онъ взя.�ъ отвt.тъ изъ мед-
11ител ьныхъ рукъ слуги. 

На оборотt рестораннаго счета, бопьш11ми, неловкими, 
старательными буквамн было написано: 

- .,Хорошенькill, можно мн'!; заказать котлеты де воля�:! 
и икры:'" 

Блtднъя, за11рокш1увъ голову, онъ эатюмъ вы 1111лъ своi\ 
бокалъ. 

Золот11.стое шабли бы,10 во льду, и 0110 обжигало" 

2. 

Безсмертiе. 
Великil! артнстъ ruвopimъ въ трубу rра�1мофона, возвы

шая rолосъ, какъ будто его слушали мнллiоны люде!!. 
- ,,Жизнь безконечна, и творчество жвзни - всличаll

шая радость на земл1;. Это - путь къ безсмtртiю• ... 
БритыИ rос110д1шъ въ непост11жимо эпеrантномъ к.,tтча

томъ костюм'!; сказалъ: 
- Пр�кµасно! Теперь вы сами, благодаря нашс11 ф11рмt.,

нрiобрtди безсмертiе. Вашъ голосъ останется въ вiн<ахъ. 
Для десяткоаъ 6удущ11хъ поколtнШ наша ф11р�1а сохран11.1i\ 

Выставка пасхальныхъ янцъ. 

Яllца работы художниковъ: Пастернака (продано за 15 р.), 
В. М. Васнецова (-за 100 р.), А. М. Васнецова (-за 50 р.) 

.Яllца работы: скупьnторши Голубкиной (продано за 100 р.} 
художниковъ К. Ф. Юона (- за 50 р.) и В. И. Суриковз. 

(- за 50 р.) Фот. С. И. MOH!JXUН.fl. 
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И. М. Москвинъ, 
Пасхальны/:1 шаржъ Эле.Аша.

не только ваш11 слова, но и тембръ вашего голоса, вашн 
интонацiи. 

Онъ суетился около аnпарата, вынимая валнкъ и со
средоточенно разглядывая ero -жрецъ безсмерriя въ кл1н· 
чатомъ костюм-в коммивояжера. 

Вдруrъ валикъ выпалъ 11зъ его рукъ и разбился съ леr
кимъ жалобнымъ стономъ. Великому артисту показалось, что 
это была жалоба его хруnкаго безсмертiя ... 

- оезсмертiе разбилось, - съ улыбкой сказалъ госпо
динъ въ к11i;тчатомъ костюмt: -придется начинать сначала 
11 Н1rоварнвать новый валикъ. 

Beли1<ilt артистъ опять говорилъ въ трубу граммофона, 
но rолосъ его 11очему-то терялъ силу убtжденiя II дрожалъ: 

- Жизнь безконечна, 11 творчество жизни - величайшая 
радость на земл-Ь. Это - путь къ безсмертlю ... 

Б-Ьшенны11 вихрь умершнхъ цивилизацНI, б.�естящихъ 
забытыхъ теттсрь 1,ультуръ, стремительным бtrъ народовъ 
генiевъ, искусствъ, обреченныхъ забвенiю, пронесся въ его 
мозгу, странно сжимаясь

1 
точно готовясь умtст11ться въ во

ронку хрупкаrо валика какого-то мiровоrо rрашюфона ... 

3. 

Возлюбленный актрисы. 

ВозлюGленныll актрнсы сид-Ьлъ въ первомъ ряду II наслаж
дался восхитительнымъ зрtлищемъ ея J+r ры. 

Все, все созданiе моихъ рук·ь, мое!! нtжностн, моего 
чувства къ ней! - думапъ онъ удовлеrворенно. 

- Она инструментъ, разсказываюшiй людямъ симфонiю
мое11 страсти. Эти ликующiя интонацiи, томность, пукавая 
гроза, этотъ поворотъ головы, улыбка и порывъ, эти без
с11льныя руки на nлечахъ любовника - о, какъ я знаю 11хъ 
какъ знаю! Ея трагическое искусство только выражаетъ мо� 
искусство любить. И толпа, которая будетъ ревtть сеllчасъ 
оп, восторга, глупая топnа, обманутая самоувtрен1101! женст
uенностью актрисы -она никогда не узнаеrь, что авторъ, 
художникъ, ваятель этой страсти, нtжности, очарованiя - я 
одинъ я, оnьян11вшil! ее сладкимъ творчествомъ любв11!.. 

Длилась сказка на сценt, и когда, 11зв11ваясь, упа.1ъ за
навtсъ и летучая гроза апnлодисментовъ возвtстила консцъ 
11редставленiя, возтоб.�енныll актрисы nоспtшl1лъ къ ней, 
чтобы любезно и си11сходительно поцtловать маленькую 
ручку побtждt>Rно/1 nобtднтельницы. 

Онъ чувствова11ъ себя 11ольще1-1нымъ этимъ усntхомъ и 
мило кланялся статисткамъ и вторымъ актера)tъ, которые 
весело сновали среди nы11и, декорацil:\ 11 кр111<овъ, на ходу 
снимая тяжелые парики. 

Онъ нашелъ ее tia сценt, на кол1шяхъ возлt суфлер· 
cкoll будки, !'уда она, усталая и счастивая, протягивала губы 
для nоцtлуя. 

- Ахъ, дoporol! мolt! - кричала она своимъ звонкимъ 
серебрянымъ rолоско11ъ: - 11ы положит�льно виновн11къ моем 
сеrодняшнеll поб-Ьды! Нtтъ, я должна поu1;ловать васъ! Играть 
съ такимъ суфлеромъ, съ так11мъ чутки1,1ъ, темпераментнымъ 
друrо�ъ! О, я безконечно благодарна вамъ, моИ дорого!!! Вы 
ВСЛIIК!/.1 худОЖНИКЪ ... 

Она валялась въ пыл11 у суфлерскоl! будки, какъ передъ 
алrаремъ искусствъ! 

Онъ осторожно тронулъ ея плечо. 
-Ахъ, это вы ... -сказала она холоднn.
Вблизи, въ этомъ сдишкомъ яркомъ бутафорскомъ

платьt, съ rрубым11 пятнами rри"ма на старtющемъ на11уд· 
ренномъ дицt, съ этими подведенными глазами и измятой 
прическоJ!, она показалась ему жалко!! театральной химе
роl! .. . 

Пессимистъ. 

jVioлoaocmь. 

Молодость - сол1-tе•tный день.

Молодость -радостныд соно!

Первой заутрени звона, 

Неба лазурн.аго с1ыtь. 

Молодость - вождь uрасоты.'

Молодость - бурный поры.вь,

Молодость - с 1tастья призывr,,

81ьра, любовь u ... ,,11е1tты. 

О. СтраtJинсная. 

Xpoиuka. 
= Въ Бо.1ьшомъ театрt пр11стуnнл11 къ репети11iямъ 

возобноо.1яемоll оперы .. [Jикооая дама•. Для оперы нап11са
вы новыя декорацiи. Лизу поетъ Н. С. Южина въ 11apri11 
Германа-А. П. Боначичъ. 

' 

Первое 11реставпенiе оперы состоится па ео�шноl! недъп t. 
= И. А. АJ1чевскi/.1 выступить въ первыll разъ въ Боль

шомъ театрt на•1алt сентября Въ началt же сентября вы
ступитъ въ .Дубровскомъ" О. М. Окунева. 

= Съ 1-го мая въ Крымъ и па Кавказъ вы·l;зжаетъ 
труппа артнстовъ Малаго театра во rлaot съ r-жeti Левш11• 
ноJ! и r. Муратовымъ. 

= Матерiальные итоги вt-ликопостнаго сезона въ этомъ 
году всюду блестящи, 

Гастроли Интимнаго театра за двt педtли дал11 r. Нево· 
л11ну чисrаrо барыша около 7,000 руб. 

Прекрасные сборы были въ Художестsенномъ театрt, 
onept Зимина, московскомъ Драматнческомъ театрis, у Не
злобина 11 Корша. 

= 26 марта въ Художественномъ театрt состоялась no
cлt.щrnя закрытая rенералtиая реnенщiя пушкипскаго спек
такля. Сntдующая генеральная, открытая, по продававшимся 
съ блаrотвоµ11тельной цtлью коuтрамаркамъ, будетъ устроена 
2-l-ro марта. На эту ре11ет11цiю дtl!ствительны контрамар1<и;
выданныя на 16-� марта. Порядокъ, въ какомъ будутъ исnпл
пяться лушкинсюя драмы, еще не установленъ. 

Кабарэ на Вербномъ базарt 
въ Благородномъ собранiи. 

Артисты балета оперы Зищ1На: r. ДысковскНI (81тьгсnь!'>11,), 
r-жа Соколова (Турцiя), r. Павловъ (Францъ-Iос11фъ) 11 

1·. Ох:отинъ (Кузь�tа Крючковъ) 
Фот. Манухинп. 
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Н. И. Тамара. 
(Къ концерту въ Блаrородноыъ собранiи 25-ro марта). 

Театралы поr.тарше вспоминаютъ, что К С. Станислав
скil! однажды уже принималъ учас1iе въ 11ушк11нскомъ спек
таклt. Л tть 25 назадъ былъ вь Москвt. поставленъ .Камеи
ныn гость", и г. Станиславск!U нrралъ въ о JНИХЪ сnектакляхъ 
Докъ-Жуана, вь друrихъ-Докъ-Кар1оса. Кромt того. въ ОА· 
номъ благотворительномъ вечерt, усrроенномъ въ театрt Кор· 
wa, К. С. Станиславскil! иrрапъ вторую сцену нзъ "Скупаго 
рыцаря". 

= Московскимъ окружнымъ судомъ утверждено духов
ное з;�вt;щанiе драматурга Н. А. Ча"ва. По этult духовно!! 
между проч11мъ оrказано 1,000 р. наиболtе нуждающимся ар
тистамъ Maqaro театра. Третьяrо дня происходило собраиiе 
труппы, на которомъ выбрана комассiя юъ нtсколькихъ ар
тисrовъ для расnредtлеиiя этихъ денегъ меж.1у нуждающи
мися тов�р11щами. 

= Артисты оркестра Большого театра въ качествtпостояи· 
наго 1шрижера лtтн ,хъ концертовъ на Сокольннчьемъ кругу 
nриr11асил�1 М. И. Пресса, нов ,го профессора консерваторiи 
no скрипичному классу. Г. Прессъ выступалъ уже въ Москвt 
въ качествt дирижера, упраВ11яя оркес,рnмъ въ театрt Ко;>
ша, когда т;�мъ еще сущ ствооа11а антрактная музыка. 

= Арт11сты балета А. М. Ба11ашова и М М. Мордкин·ь 
попучи1и отъ извtстнаrо импрессарiо Маринеллн телеrращtу 
съ приrлашеиiемъ гастро11ировать въ Америк'!; въ теченiе 8·мit 
иедtпь. 

Артисты намtрены tхать черезъ Яnонiю, rдt лрелпопа
rаютъ устроить н'tсколько коицертовъ. 

Гастроли состоятся въ iюнt текущаrо гпда. 
= На еоминоlf иедtлt въ Москвt б удетъ устроенъ 

хореографическН! вечеръ М. Ф. Кшесиискоn съ кава11еромъ 
В. Н. Влад,•мiровымъ. 

= Къ Н. Ф. Ба1iеву nерешелъ, nокииувъ Александрпн
скi!I театръ, посп'li 23-лtтияго служевiя, 11зв1;стныn артистъ 
Ю. Э. О 1аровс,НI. 

= 17-ro марrа состоялось собранiе артистовъ театра Не
злобива. 

Помощвикъ директора П. Н. Мамонтовъ дове11ъ до свt
дtнiя собр 1нiя, что К. Н. Незлобинъ, по сооl'iраженiя \IЪ 11и•1-
наrо характера, рtши11ъ отказаться оть московской антре· 
nр11зы и nредлаrа1:тъ аотисrамъ обсудить соз-1авшееся поло
женiе 

Рtшенiе К. Н. Немоб1ша нс яв1мось неожиданностью 
для труппы. 

На частных:ъ совtщанiяхъ К. Н. Незлобина съ тpynnoli 
еще задолго до вчере111няrо дня будущее московскаrо незпо
бинскаrо театра въ общихъ чертахъ опредtлилось. 

Съ 1-го м1я нынtшняго года труnоа rеатра НеЗ11оби11а 
образустъ товарищество, въ котором ь всt артисты являются 
участникамн въ опреntленныхъ долнхъ. К. Н .  Незлобинъ 
сдаетъ въ аренду товарнществу театръ н все находящееся 
в·ь немъ нмvщество. 

Огъ непосредстАеннаrо руководительства московскимъ 
театромъ К. Н. Незлоб11н·ь устраняется, участвуя л11шь въ 
нtкотоrыхъ nостановкахъ no орнrлашенiю товарищества и 
помогая арпtстамъ совtтам11. 

Во rлавt театра становится избираемы!! артистам11 ко· 
м11тетъ. 

Наnравленiе театра, его репертуаръ и составъ труnnы, 
з.� небольшими исклю11rвiями, остаются прежними. 

Оаается безъ измtнеniя 11 назваиiе театра. 
На послtnнемъ собранiи былъ избранъ оргаиflзацiонпый 

ком11тетъ дпя выработки товар11щескаrо договора. Въ составъ 
этого ком11тет11 вошли: r-жа Васильева и rг. Нероно11ъ, Гру· 

зииск!11, Гедике, Нелидовъ, Лихачевъ, Рудницкil!, Чарrовивъ, 
Званцевъ. 

П. Н. Мамоктовъ отказался отъ учасriя въ ком1пеm по 
выборамъ, но принялъ приrлашенiе воАти въ него въ каче
ствt кооnтированнаrо лица. 

Такимъ образомъ, особыхъ перемtнъ, существенныхъ 
д11я r>бщеn постановки дtла въ театрt Незлобина не про
изойде,ъ. 

Какъ въ сnставt труппы, такъ во главt ея, фактически 
останутся 1t же лица. Изм1;нятся лишь ихь матерiальныя 
взаимоотношенiя, 

= Попу11ярныl! артистъ Апексанцrинскаrо театра Н. Н. 
Хоцотовъ взя11ъ у дирекuiи Имnераторскихъ теаrровъ от
nускъ -на два rпда и вступилъ въ труппу Московскаго Дра
матическаго театра Суходольскаго, куда имъ подписанъ кон
трактъ на тt же ава года. 

Въ реnертуаръ московскаrо Драматнческаго театра на 
бупущil! сезонъ рtшеио помимо "Сна въ лtтиюю ночь" 
Шексn11ра и "Женитьбы" Гоголя, включить еще .,Грозу" 
Островскаrо, въ nостановкt А. А. Санина. Роль Ка1ерины 
будетъ 11грать Е. А. Полев�щкая . 

= К. Н. Незлобинъ съ 1-ro по 15-е аnрtля снялъ 
тсатръ въ Петроrрадt, на Офицерск911 улиц'!\, для постанов
ки пьесы ,Король Даrоберъ" съ московскимъ составомъ 
исnолнителеА и по11ноll обстаиовкоl!. 

= Съ 30-ro anp t;ля no 8-ое мая въ Никитскомъ театр'!; 
состоятся гастроли К. А. Вар11амовз. Мас1итыl! артистъ вы
ступить въ пьесахъ: .Пр11вда хорошо, а счастье лучше•, .,Не 
все коту маслеюща•·, ,.Тяжелые дин•, ,,Чсрезъ краl!", .Тете
ревамъ не 11ет11ть по дере11амъ·, _ПреносходитеJJьныlt тесть ... 
Прitздъ артиста совnадаетъ съ 40-лtтiемъ его артистическоf:! 
дt.ятельности. 

= Е. 1:3. Стеф1иов11чъ, хорошо извtсrная москпвскоJ! 
публикt по 5 лtтнеl! службt въ Большо11ъ театр'!;, служив
шая въ этомъ сезонt въ Одессi;, на будущin сезонъ поnnи
сам контра1<1-ь въ neтporpaдrкill Народны!! домъ. Будущимъ 
8,пикимъ постомъ r-жа Стефановичъ будетъ rастролнро11ат1, 
у Зимина. 

= Закончила свою работу ревиэiпнная ко1,шссiя or ще
ства Драмат11чески.хъ Писателе/:!, ч11ены !(отороl!-А. А. Пле
щеевъ и В. В. Протопоnовъ-спецiально прnзжали для этого 
въ Москву. Ревнзiонная комиссiя нашла все въ полномъ nо
рядкt. 

Комитетъ общества иазиачилъ rод11чное собравiе ч11еновъ 
въ Петроградt на 8омино11 недtлt, а въ Москвt-nять днеn 
спустя. 

Въ anp·J;лt общество будетъ праздновать 25,л'tтiе пред· 
сtдательства въ комитетt общества драматурга И. В. Шnа
>юшск11rо .  

= Судьба театра "Эr�митажъ" на лtтнil! сеэонъ не· 
ожиданно измtнилась. С. А. КусевицкiА nод шсал-ь доrоворъ 
съ в1111цt11ьuемъ .Эрмитажа" Я. В. Щук11иымъ II снялъ Зер · 
кальиый театръ на все лtто. 

Программа театра будетъ раэнообразноl!, и вмtсто обыч
но/.! оперетты зд'J;сь будетъ: симфоническая музьща, опера. 
драма и балетъ. 

Предполагается въ яецълю давать: 2 с11мфони11ескихъ 
концерrа, 2 опериыхъ, 2 6а11етныхъ и 1 драмаrическlА сnек
так11ь. 

Е. В. Стефановичъ. 
(К-ь возвращенiю въ оперную труnпу Петроградскаго 

Народнаrо дома.) 
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Наши писатели въ шаржахъ. 

CeprtA Г ородецкiй. 
Шаржъ Гре•tа.

Оперная антреприза будетъ отоана летроrрадскоi! .Му· 
;11,1кальноll драмt�. Балетные спектакли на•1нутся вечеромъ 
А. М. Б лашовоll и М. М. Мордк1 1на. 

= 25-ro марта въ Бопьшомь зал'!; БлаrородRаrо собра·
нiя В. Н. Афанасьевъ устраиметъ большоil весенн!II кон· 
цертъ Н. И. Тамары. Талантливая п'kоиuа нrда�яо только 
вернулась нзъ турнэ по боnьшимъ rородамъ пров11нцiи, rдt 
она нмtпа шумныlt ycntxъ и сдtпала рядъ nереполненныхъ 
сборооъ. Въ Москвt пtsица выступнтъ сь utпымъ рядомъ 
совс'kмъ новыхъ романсовъ. 

Въ концерт'k высту'lнть попупярвыlt раэсказч11къ Я. Д. 
Южныn и больщоll цыrанскilt хор·ь Панина. 

= Съ буnущаrо сезона Петроrрадъ обогащается новымъ 
дра,1ат11ческимъ театромъ, которыll открывается на Н11колаев· 
скоl! упицt подъ руководствомъ драмагурrа В. А. Рышкова. 
Руковоnитепемъ т,аrра будетъ артистъ Алексаsдрннскаl'о 
театрм Ю. М. Юрывъ. 

= Артистъ Ннколаll Ивановичъ Тимофеевъ, прнзван
ныil въ iюлt 1914 года на дt.llств11телы:1Ую службу, убнтъ 
22 февраля 1915 года, у деревни Лнпк�1. 

= Въ 1:,лarostщeнie въ театрt, Учи1епьскаго дома (М. 
Ордынкн) состоится спект�кль 1\1. М. Полонскаго, болi;е 
20 Jii;тъ не устраивавщаrо въ Моске1; свонхъ вечеровъ. 
Даны бvдутъ: ,,Вторая молодость•, драма Невtжнна, и ко
меоiя 11 Въ пользу бtдныхъ" С е Раэсохнна. Въ з�к.шченiе 
концертное отдt.левlе съ участiемъ : r-жъ Е. Я. Яконпевоll· 
Ларскоt! (ni;нit'), В. П. Волконоlt-Мирскоl! (uыr. романсы), 
3. С. Янушевско/f (меподекла�•ацiя) и rr. Виктора Эрмансъ,
Евr. Ветпуrина-Мавсфельдъ, В. М. Романова (баритона),
А .  А .  Деревскаrо ,ком. разскаэы) и др.

- Съ еоминоА нrдtли начнутся гастроли артнстя Имnера
торскаrо театра Гр. Ге съ ero собственно�! труппоl!. Нам"t
чены къ nостановкt пьесы: ,,Psltмcкilt соборъ", пТрипьби", 
.,Казнь". 

= Пnи Херсонскомъ музыкальномъ учипищt Импера
торскаrо Русскаrо Музыкапьнаrо Общества открыты постоян
ные 1рехrод,,чные лtтнiе (по два м-всяuа въ лt.то) регент· 
ско-учительскiе курсы и капельмеltстерскiе кvрсы. Реrентско
учитепьскiе курсы нмtютъ цtлью подготовку свtnующнхъ 
руц води 1eлelt д11я церkовнаrо и свътскаrо хорового nъвiя, 
а также класснаrо (въ низu1ихъ и среднихъ учtбныхъ заве· 
денiя1tъ) и хорово, о народняго ntнiя. Капельмrl!стерскiе 
курсы имtютъ цtлью nодrотпвку орrанизаторовъ днрнже
роьъ военныхъ, школьныхъ, сепьскихъ-народныхь н друrих.ъ 
оркестровъ. Занятiя на курсахъ-съ l·ro iюня по 1-ое авгу
ста. Курсы состоитъ нзъ трекъ отдtленill: младшаrо, средня
rо и старшаrо Полныя программы л1;тп11хъ реrевтско-учнтель
сннхъ и капельмеllстерск1,хъ курсов ь проход�тъ въ 3 n1;та 
(по 2 мtсяuа въ пt.то). Контннrенть слуш11телt>й реrентско· 
учнтельскихъ н каnепьмеnсrерскнхъ курсовъ сост�вл11ется 
11эъ лнцъ обое1·0 пола: а) командированныхъ духовнымъ н 
воен11ымъ в1;домствам11, М,щистерствомъ Народнаrо Просв-t· 
щенiя, земствам�t и другими учре>1,денiями и б) nрочнх'Ь 
л1щъ, подавшихъ npou енiя о nринятiи на курсы. Слvшате· 
лямн курсовъ моrуrь бь�ть лiща не моложе 14 пtтъ. Прiемъ 
прошенin до 20 мая. Прiемные экзамены-30 н 31 м;1я .  
Б·l;дн'kйшимъ слушатспямъ и слушательннцамъ курсовъ бу· 
дутъ дпя nроживавiя предоставлены отъ города безппатныя 

помtщенiя. Правила и лодробныя программы реrентско-учн
тельскнхъ и капельмеUстерскихъ нурсовъ высылаются за 2 
семи коп . почтовыя марки. Прошенiя и запросы адрtсовать: 
Херсонъ, директору Херсuнскаrо музык�льиаrо училища 
Императорскаrо Русскаrо Музыкапьнаrо Общества. 

= Въ школt дl'амы С. В .  Хапютино" состоялось два вы11у· 
скныхъ спектакля. Тапантливыхъ 11 очепh сn1,собныхъ ученн· 
ковъ н1;тъ. Пре1�одавателн, имt.я въ распоряж�нiн мало ните· 
ресны/:1 м11терiJлъ, дост11rпн значительныхъ результатовъ. Бо· 
л1;е ц1,льное в11ечатл1;11iе остави и r-жи Ще1·лова, Бе11рутъ 
Шмидть, Как"улнна и г. Чиюмовъ, остальные исполнители 
ва11омнн11ли бо1ьше любителя, чtмъ нач11нающихъ артнстовъ. 

= Прекрасное вnечатл-tнiе оставилъ выnускноll спектакль 
въ драм�тическоlf школi; Н. О. М ,ссалнтинова и Н. Г. Але
кса норова. Бол1;е закончrнныхъ учеииковъ съ весомн'kннымъ 
сценическимъ самочувств!емъ не приходилось вид-t;ть ни въ 
одно!! московскоl! драматической школt. 

Э10 самая добросов1;стная и ннтересяан школа. Очень 
яркНI, разнообразны!! талантъ у r-жн Крыжановскоl!; артистка 
11р111·лашена въ Худож. театръ. Интересное дарованiе у r-жн 
Цвt.тъ, исключнrРnьuыя способности у Г·ЖЪ Рутцъ, Телешо
воU и r. Истрина. 

На экз�ме11I; nписутствовап11: r. Сrаниспавскill, Качаловъ, 
Вл. Немирович ь, Лужскilt и др. 

= Во вторннкъ, 31-ro марта, въ Бо11ьшомъ зал1; Консер
ваторiи сос1ои1ся единственны!! ко1tut'ртъ niаниста, удостоив
шаrося въ 1910 r. 111 конкурсt нм. Рубинштеllна, почеткаrо 
отзыва, Александра Боровска1 о. 

Въ проrраммt. концерта фиrурируютъ: А. Глазунов·ь, 
А. Скрябинъ, Дуранте, Куперенъ, Рамо, Скарлатти и др., 
при чемъ все третье отдtлснiе посвящено Скрябину 11 будутъ 
исполнены 12 этюдовъ ор. 8. 

Сборъ съ конuерrа поступитъ 111> пользу склада Ея Имп. 
Величества Государыни Императрu�.1.ы Александры 8еодо· 
ровны лля раненыхъ воuноljъ, 

= На-дияхъ въ Москву вернулся нзв·hстный пiанисrь 
М11ркъ Ме"•1ик-ь, совершнвшill большое концертное турнэ по 
Швеuiн н Норвеriи. О.1инъ изъ симфон11ческитъ конuертовъ 
въ ХрнстiанJн. которымъ уr,равлялъ В. И. Сафоновъ, удостои
ла свонмъ посtщенiемъ королевская чета. 

Въ октябрt Маркъ Мейчикъ снова даетъ тамъ 12 кон·

цертовъ. 
= Наа1ъ ппmутъ лзъ Rававп II Саыары, что оперетта Еве

лннова во rлавв съ Е. lioтonчnoofi сдtлuп блестлщiе 
сборы. 

Въ Казавп за 12 cneR'гauef! взято 17000-цифра досслi; 
небывалая въ Казавn. 

Въ Самару, вслilдствiо rосподствующеli ЭППi\емi11 тпфа, 
труппа уже бы110 отказаласъ tхать. 

Но тtа1ъ пе менtе въ оослtднiе ъюмевты тпуппа 11зъ�t
н11ла свое ptmeвie п первые плть спектuклеli прошли съ ан
шлаг;�ъщ да11ъ па круrъ по 1375 р. Бенеф11съ Е. R Потоn
чивоi! далъ .сверханrrшtrъ• (J7iIO р.) по .Ша,1япn11с1шм·r. 
цilнам:ъ". 3аковчввъ въ С ,марt, ва Пасха.,ьяую ведtлю Е. По�топ11нпа со сnопмъ составомъ возвращается въ Москву въ свой
Никптскпt театръ длп постаnовкп mecтn вечервuхъ cne1cт:i
мeli II трехъ утреваш:оnъ. 

Наши писатели въ шаржахъ. 

R. Ремизовъ.
Шаржъ Греча.
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Я. Д, Южный. 
(Къ турнз по Россiн-.Вечеръ юморист11к11"). 

Артисты -воинамъ. 

На складt арт11стовъ, на Поварскоll, 11детъ налряженно
к1111учая работа. Пять тысsrчъ подарковъ для солдатъ уже 
отправлено съ отрядомъ r. Думы въ Тарновъ 11 Стпннсла
вовъ. Тысячу подарковъ дали 75-f-l див11зiн. 

Четырнадцать тысячъ отослали къ Пасхt съ членомь 
Г. Думы М. М. Новиковымъ и 10 тысячъ будетъ отправле
но 11ос111; Пасхи на кавказскill фронтъ. 

Артистки въ б1;лыхъ фартукахъ, во глав1; съ А. А. Яб
.1очкиноА, трудятся, нс покладая рукъ. 

На о,1номъ столt завертываютъ фунн1ки съ сахаромъ и 
чаемъ, заnмъ этотъ свертuкъ передаетси да;1ьше, къ нему 
11рибавляются портянки со вложенвым11 въ ннхъ мыломъ, 
дву�1я открытками, иголками, нитками, анrлif;lским11 булавка· 
}IИ. На третьемъ сто111; nрибавляютъ сюда 6 !,лье, въ кото· 
ромъ-конфекты, табакъ 11, наконеuъ, еще да111;е,-все э:rо 
зашивается в ь  м11шки. 

Работа ндетъ быстро. 

,,Кличъ". 

Вышелъ въ св·J;тъ альманахъ "Клнчъ". Альманахъ из
данъ превосходно, мноrочисленныя карт11яы художннковъ 
воспроизведены велнкол1;пно. Спросъ на альманахъ такъ 
великъ, что въ день выхода онъ быпъ почп1 весь распроданъ. 
Одинъ крупны!! московскНt коммерсантъ купилъ первыl! экзем
п11яръ альманаха и заrr,qатнлъ за неrо Н. Д. Телешову 500 руб. 
Лнт.-Худ. Кружокъ передалъ 573 р. - сбор1, отъ вечера 
"Клича". 

Хuсьма о музыkЬ. 
К о н  u е р  т ъ Е. А. Б е к  м а н  ъ - Щ е р  б и н  ы, состо

явшШ въ Маломъ залt консерваторiи (6 марта), rrривдекъ 
много публики. 

Г-жа Бскманъ-Щербика преnставляетъ собою крупную 
11iан11сти•1ескую величину, а это обстоятельство немедленно же 
влечсrъ за собою и повышенiе тtх1, т ребованill, которыя 
11рдъяв11яются критикоl! къ исполненiю вообще. Вотъ поче
ыу cit нельзя про�т11ть н1;чоторыхъ промаховъ въ истолко
ванiн 11сполняе\1аго, которые въ ИНЪIХЪ мкоrнхъ случаяхъ 
можно было бы просто обо/11и молчанiемъ. 

Программа концерта состояла изъ трехъ отд1;ленЩ по
священныхъ творчеству Шопена, фравцузовъ: Равеля 11 Де
бюсси и, наконецъ, Скряб1111а. 

Въ смыслt ванбольшаrо совершенства нспо11ненiя на 
первое мtcro с111;дуеrь поставить бсзспорuо второе отдtпе
нiе, составленное изъ ряда 11ьесъ Дебюсси и Равеля. Уме
че11iе r-жи Бекманъ современным11 французами продопжается 
довольно долго и въ достаточно!! м'tр1; прочно. Безъ нихъ 
кажется, не обходится н11 одно ея публнчное выступ,qенiе. 

Такое тягоnнiе, впрочемъ, находить себ1, достаточное 
объясненiе въ томъ, что пiанистическiя данныя артистки 
какъ в�льзя бол1;е соотв1;rствуютъ характеру современнаго 
французскаго творчества. Напрасно было бы искать у этшtъ 
авторовъ какой-либо глубины. Все у нихъ крлсочно, тряд-

но, великолtпно звучитъ, но въ то же время лишено какого
либо темпераменrа, удивляетъ, н о  не увлек,етъ, JJЗскаеть 
слухъ, но неспособно захватить. Этими же качестващ1 11 
отличается oбщill характеръ игры г-жи Бекманъ. Cnokonнo, 
не беэъ удивленiя с111;дишь за бисерно!! 1ехникой, изяще
сrвомъ и фи11иrран1101! отдtлкой всtхъ мельчаf.\шихъ дста
леl!, но глубины въ 11с11011ненi11 н� наход11ш ь - сr111шкомъ ()НЗ без
страстна. лишена темперамента, си.�ы и мощи, а потому не спо
собна убi;дить и увлечь. Отсюда, естественно, ВhJтекаетъ то, 
что Скрябинъ уда.1ся el! наимснt.е изъ всего 11спо.1неннаго 
въ отчетныli вечеръ. 6-ая соната. капиrа11ы1ы!i номеръ про
граммы, не про11звела того rрандiознаго впечат;1tнiя, кото
рое она, вн1; всякаго сомнtнiя, должна бы.1а бы произвест11. 
Соната эта, полная r11убокаrо мистrщизма,-одно изъ вдохн .
вевн'Вt!шнхъ созданil! Скрябина. Черезъ все соч111{енiс кр:�с
ноl! нитью проходитъ идея отравы чистоil душ11 прiобщ�
нiемъ къ невtдомы)IЪ ею дотолt. таl!на�rъ, ;�олженствую· 
шимъ т;1къ или иначе посягнуть на 11эмi>ненiе само(:! сущно
сти ея. Соната изобилуетъ ярким11 моментам11 сильн1;1!шн:п, 
пережнванil!, оrъ nерваго прикосновевiя с11лъ, отрамяю
щнхъ душу (56-ot\. тактъ, контрапуRkТЪ Ь и escs) вплоть ;10 
вов.qеченiя ея въ т,111нствен110-кош)11!рны11 танецъ (Coda), в·�, 
которомъ, объятая ужасомъ, она вмtст1; съ тt�,ъ находить 
11 11аслажденir. 

Выявнть эту идею r-жt Бекм1нъ нс удалось: сонат:� 
была 11сполнена съ академнческоИ npocтoroi!, какъ просто м у
з ы к а 11 ь но е nроизведевiе, безъ всякаrо 110nо.qзновенiя 11а 
р�скрытiе его вн�тренвеl! ндellнul! сторон1,1. 

Сред11 друrнхъ сочиненi!I Скпябина относ11те.11ьно .1учше 
бы1111 11сполневы двt r1оэмы ор. 69 и, наконецъ, превосходно 
былъ r1ереданъ этютъ 1-,в111пащ1 ор. 65. 

Многое оказмось 11ривлекатсл1,нымъ въ 11сnолненi11 Шо
пеновскихъ соч11иенi!i. О,1ароватrльно, тонко и 11зящно про
звучала мазурка и вальсъ. Слаб·tе этюаъ cis-moll, ор 1 U, 
съ одно!! стороны вспtдствiе с1ншкомъ быстро взятаго тем
па, съ другоll-вслtаствiе с.шшкомъ большоll р1пм11чсскоl1 
прямолинеliностн, граничивше11· съ метроно�шчностью. О,1н11-
ко, еще разъ повторяю, что всt этн замtчанiя сдt.,аны 
1111шь потому, что рtчь ш1етъ о niaflиcткt 11ервок.qасснаrо 
досто11нсrва, къ кoropof1, въ внд у этого, nр11ход11тся быт1> 
сугубо прндирчивымъ. 

Въ общемъ же концертъ остави,,ъ прекрасное вnечат.1t-
нiе. У пуб.шкн тмантлнвая r1iaн11crкa ш1tла большо11 
ycntxъ. Евr. Гунстъ. 

'6 юр о.
Bcceннili сеэонъ. Тамбовъ. Д11рекцiя Е. А. Хрtнн11ко

воl!. Составъ труппы: Англичанова В. И., Пrrображенская 
В. С., Волынuева Е. А., Орлова С. li., Нечае�а О. В., Тума
нова Е М., Зняшнцева М. А., Морская А. А.; rr. Мура
влевъ-Свщ,скin В. Д., Баяновъ К. Ф., КошевскШ П. А. Сн
ленъ Г. Г., Долининъ А. Ф., Буторовъ М. Г., Востоковъ А П .. 
Караевъ А. В., Нов11ковъ А. И., В0лr1шъ Г. Г" А.1ексанпро11-
скi1! П. Н., Травинъ А. Ф., уполномоч. д11рекцiи Конст11.1т. 
Баяновъ. 

Сызрань, лtто. Д11рекпiя С. А. Хр·lшниковоi1. Составъ. 

Концертное турнэ Марка Мейчнка 
по Швецiн и Норвегiн. 

М. и Е. Мейчнкъ, русскiй генеральный консуnъ 
г. Ловягинъ и имnрессарiо Расмуссенъ. 
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Члены Совtта И. Р. Т. О. въ шаржахъ. 

В. В. Протопоповъ. 

Шаржъ Эс-о.

труппы: Эльская В. А., Карnовъ Е. В., Волынцевъ Е. А.• 
Кашут1ша О. Д., Волкова Е. К., Хрtнннкова Е. А., Звяr11н
цева М. А., Холина А. П., Морская А. А., Орлова С. Н.; 
r1'. В. Д. JV\уравлевъ-Свирскill, К. Ф. Баяновъ, 1. А. Лобро
Rольскill, А. В. Караевъ, П. Г. Баl!варск1", Г. Г. Силенъ, 
М. Г. Демюръ, А. П. Потапенко, М. Г .  Буторовъ, А. И. Но
виковъ, А. Ф. Долинияъ, А. П. Бостоковъ, П. Н .  Алексан
дровскii!. У110лномоч. дирекцi11 Констант. Баяновъ. 

Бузулукъ. Зиыа 1915-1916 rr. Дrама. Антреr1рвза 
Е. П. Л.11атова. Въ составъ труппы вошли: М. Г. Смирова, 
Е. Ф. Вiарская. О. В. Шаврова, А. И. Тумавская, Л. В. Ро
стова, Ю. С. Карталинская, Э. Л. Зал1;сская, Е. Л. Гоповин
ская, А. А. Алексина, Е. Н. Южная, П. В. Набатовъ, М: В. 
Владимировъ-Ленскlll, Н. А. Николаевъ, Д. А. Ленскill, Н. Г. 
ПетровскЩ А. Н. Иратовъ (арт. москов. Камернаrо театра), 
В. В. Суворовъ, М. С. Козловъ, (декораторъ), И. Д. Данило
вичъ (суфлеръ) , Ф. Г .  БрянскНI (nомощ. режисс.), В. И. Чер
новскill, Е. П. Платовъ. Главныll режиссеръ Е. П. Платовъ, 
очередные - П. В. Набатовъ, М, В. Влад11�йровъ-Левскill, 
Н. А. Николаевъ, Д. А. Ленскill. 

Оrкрытiе сезона 24-ro сентября, реnетиuiи съ 10-ro сен-
п1боя. · 

· Антрепренеръ r. Сумароковъ, державшill въ Нижвемъ
Новrородt вторую половину поста оперу, за 8 спектакле« 
взялъ ЧИСТЫХ'Ь 2000 рубле!\. 

Г. Сумароковымъ закон11ено формированiе труппы на 
з1шнill сезонъ въ Нижяill·Новrородъ. Въ составъ труппы во
шли : r-жи Сараячева, Салинъ, Александрова, Морская, Су
ханова, Щекnвская, Лесновская, Назимова, Маркевичъ, Май· 
ск,,я, Зарн1щкая, Евреинова, Ивина, Павловская, rr. С. В .  
Юреневъ, Мичуринъ, Моревъ, Просrовъ, Кваснецкill, Сини
цынъ, Чембарскill, Евrеньевъ, Муравьевъ, Апrроnовъ, Друж
бинъ, Качуринъ, Графовъ, Сафроновъ и др. 

Лtто r. Сумароковъ держитъ драму въ Сумахъ. Для 
лtтняго сезона nр11rлашены: Кварталова, Салияъ, Любимовъ
Ланской, Щеконская, ИР.ина, КваснецкШ, Десятова, Друж
бннъ, Гарченовъ, Лаухинъ, Зарницкая, Евгеньевъ, Гамбор
скin, Бостокова и др. 

Въ Казань на зимнi!! сезонъ въ драматическую труnпv 
подъ уnравленiемъ А. И. Двинскаrо приглашены: r-жи Е. Ча
русская, Горская, Валента, Соколовская, Видеuкая, Гаазъ, 
Полубинская, Дарливъ, Синююва, Флорипская, Зоричъ. Викто
ровя, Вор()нцова, Санд11еръ; rr. Павленковъ, Двияскill, Ли
д11нъ, БеuкШ, Т орскНI, Артаковъ, Стешинъ, Зоринъ, Меле
щеnъ, Блюмъ, Наl!деновъ, Грузинскill, Чарскil!, Вtровъ, Ни
каноровъ. Режиссеры-Ипnопитовъ-Андреевъ II Н. В. Абра
мовъ. 

Закончили яаборъ труппы на лъто въ станицу 
Каменская Вяхиревъ II Боrушевъ. Въ составъ приглашены: 
r-жи Шибуева, Ма11tева, Павловская, Атаманова, Напь, Гра
натская, Анчарова, Троицкая, Е катерининская, Уварова,
Острова; rr. Дол�·овъ, Злобинъ, Соколовъ. Чистовъ, Тренинъ,
СtверскЩ Пантелеllмоновъ, Костровъ, Гаринъ, Дм11tрlевъ,
Га11аюновъ и др.

Въ Елецъ на зимнil! сезонъ в·ь драму Л. П. Баушева и 
fi. В. Радова приглашены: r-жи Романовская, Mмtena, Да
uншская, Авчарона, Бор11соrлtбская, Атаманова, Гранитская, 
Троицкая, Уварова, Острова, Кадмина; rr. Долrовъ, Уrодинъ, 
Ч11стuвъ, Тренинъ, Ctвepcкill, Костровъ, Гаринъ, Дм111рiевъ, 
11 дpyrie. 

Письма въ редакцiю. 

1L Г. 1·. реда.rч:оръ. 
J \зъ хtйст:.ующеti армiи Ш.'ПО лрпвtтъ п поцра.в.1с-

11jл съ t1-раз;rвтrко)Iъ Пасх1r всiтъ сотоварища.мъ п,, 
сцен't. Олерето•rныii артнстъ Н. Ф. Багрянскiм . 

.М. Г. r. редадторъ! 
Прошу Васъ н е  отказать no;u·J;c1111ъ )Юе nозАрав.'1е

нiе въ пасхалъноиъ .l\o-p-t Вашет·о журна:rа: 
Съ театра войвъr ruлто uскреннее поздравленiе со 

днемъ Свtтлаrо Хрнстова Вос!-iресенiя п яаилучшiя 110-

же.r1ан_iя друзьямъ п товарпща}rъ по сцеn·в! Христосъ 
Roc1(,pece! 

Д-1,ikтпующу.я ap�Jiя. Ко)1анд11р·ь 16 го :,егь:аrо м1'ст
наrо артп.члерiikкаrо парка пору'111!iЪ РоАiоновъ (Вен. 
Роцонъ). 

М. J'. г. реда�сrоръ! 
Не откаж11те дап, мtсто сл·kдующе11у пнсыrу. 
J оl{Тября 1914 г. состоя.:�ся реж11сс11ровапныfi �uюю 

любнте.m,с1(iii общедостушr. сnеrтщль .Маскарадъ« , 
сборъ съ котораrо назнач_адся Лнтературному фонду. 
Дены·u былн сданы по.rrицtи, но до сихъ поръ не мо· 
rутъ быть переданы по назваченiю, ибо какъ Союзъ 
,ir.a11r. ттпсателеи, куда адресовалось Я.1пm. Поллп.
� нрав.11. съ пtлыо узнать пребываniе Лптературн. фон
да, та1(ъ 11 другiя .111тературн. учреждеаiя отв1пилн, 
•tто м·kстонахо;1щеяiе фонда пмъ непзвtстно.

Настоящm,ъ цi;;rаю послiщнюю попып<у сдать фон
ду прпчнтающiяе,я ему депьrп-125 руб. 

За нш.ш с.11>дуетъ обратиться или въ .ЯЛтш1ское 
l lолпцейс1{. Управл. илn no �юему цресу: Ялта, Т'opo.i-
cнoii теа1·ръ С. Н. Новщ,ова. Ю. Артуа.

Петроградскiе отклики. 

Въ Михаii.1ов<жоыъ TQaтpfl nостав11л11 "Шко.ту злословiя" 
Ше.Рпдана, въ переводt Веiiвберга, с·ь удачны:11:ь расnред'!:-
21е1не�1ъ главвыхъ po.,eii. В ъ  пьесt много 1tрас1П1ыхъ оотротъ, 
11нтересвыхъпо.11ожевill, зффеR'l'Выхъ моъ�ентовъ II лроС.1.1ушат1, 
удачную са тиру ва 1ra<шapaдfi жnтеJlсш1хъ др.язrъ, съ то1шnмъ 
10мороn11, развервутьm а11Торомъ, nnтеросно. Колоритно иrра
етъ К. J\r.овлевъ 0лlf86pa, тпппчвпъ , .. Лepc1,iii в·ь ро.ш 
с:эра Тпзль, хорошъ r. Горпuъ-Горлпновъ (Джо;1ефъ) 11 очень 
мма r-жа Ес11повпчъ (Itевдеръ). Г-i!:а Шувалова 1<�нъ .... 1·0 
с1t0мм�а рол�,. Впроqе�,ъ, цъ концу артпст1<а 11tсхолт,1,о 
р,1зош11асr,. Успtхъ пьесъ былъ болъшоif. 

Hoщ1JI програмъrа Тро1щ1(аrо театра, сотканная пз•ь !t11-
нit11rюp·ь, Сi11отрптс..я безъ увлечсшя. Въ турещюii ба.1л1ц1i 
,.Ночь на Босфорt·�атuра вапвва, блtдва, грубъ музыr;алъ
ныtl лубо1iЪ "Вербньш 11груmк11". Болtе ивтересва п1,е�а 
В. Гейера .,Сарабанда•, и·ь 1ютороi! авторъ рпсуетъ волпен1я 
за ку1111сюш 6.1аrотворотельuаrо спе1,тающ RОГА3 rуберватор
сrtая ДO'IRa вздрн111а 11ыстуnuть _въ та1щt ,Сарабанда•. Бы

товой -колорптъ rдyxolt nровннцш передмъ �1i�тко, cri•шo. 

Члены совtта И. Р. Т. О. въ шаржахъ. 

R. С. Кашевtровъ.
Шаржи Э-со.
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Настя Поn�кова. 

(Къ концерту 25 марта). 

Jабаuво ведетъ роль режиссl'рn. 1·. Курuхивъ. Пьеса вызы
ваеn 11c1,poнвiii смtхъ . Недурно постав.�евы драм11тnч• c1tiя 
сцены В. Садов,·каго "Maльтiticкin рыцарь", хотя вnечатлtнiе 
остается не .вр1wе. Mirлo nроводитъ роль Оленыtи r-жа. hон
чiе,1ова. Нъ балетЬ .Тапецъ невольющъ" выдtлsJС'l'СЯ r-жа 
Але1юавдрова. Орnrинальностью вЬеть отъ декорацin худож· 
щша Шко.�ьпnка. 

Ьъ Суворпнском·ь тeari,t по везавuсящт1ъ отъ дupe1щin 
nбстоптмьствамъ отм:!;н11пu постановку �Большого челон·l11{а", 
замiшuвь ее nьecoii Рьшшова .Начмо кар, еры•. Удачно 
nозобноn.1енiе "Дамы съ 1,аме.1iтrп•, r д:!; въ заглавноii роли 
выступаетъ А. А. Сув,,рuпа; ua uервомъ щавt ея 11сnолве
uiя вы:1вuнута простота, искренность, за:mtвутность страдавiя. 
У r. Гдаго.шна роль Армана отдtл�па чет1,о. Съ nодъемо)lъ 
нмтъ сцены IП u IY аr,та. Хорошъ г. Ва.,1уа (,Жоржъ) u 
·r11щ1чевъ r. Гарппъ.

Аuощщронанъ бевефnсъ г. Рыбвпко:ва, став11щаrо по
смертв�·ю оьесу А Лугового .Избалова11пы1t•, nередi1лаввую
,�nторомъ nзъ одв,111111енво1·0 разсю1за. 

Фоiiэ Марiипс1.а.rо театра украсилось двумя бюстамп
1101юi!ныхъ оперпыхъ артuст,,въ 11азенноi! сдевы-Ме.1ъвш<о11а
11 t:тpaвrracкaro. Бюсты выс·kчевы изъ мрамора скулъnторомъ 
Шервудомъ. На торжественвомъ от1tрытiи присутствовала
осп труопа, во главt съ завi.мющпмъ конторою театровъ 
оар. /\усовымъ. 

О ооставовкt ,Изn1а11ла• ва Mapi11Rc1toii сцен:1; ci.aжi
111, с.�tдующеыъ пuсы1t. Вао. БааиАевскiА. 

jikmepckaя Пасха. 
Сквервы11 номеръ гостиницы въ nравивцiапьномъ 

городt. 
Мы лежимъ па дырявыхъ диванахъ и уныло разrовари

ваемъ; я JНаю навtрное, •по у этоl! сrриженноll провинцlальвоl! 
актрисы, съ namtpocon в ь  зубахъ, такъ же тяжело на душt, 
какъ и у меня. 

Beceннill сезонъ .. . 
Два мt�яца службы, за ко1·орые намь заплатятъ жалкiс 

rрош11. М1>1 жи.,емъ для экономiи В'Ь одноll комнат'!; и въ 
боnьшинствt случаев"Ь удовлетворяемся н е  особенно изы· 
сканиымн обtдам11. 

Со сцены мы еще обманываемъ людеfj-изображаемъ 
разныхъ в11астолюбивыхъ женщинъ, у ногъ которых.ъ скло

ня юrся rордые графы и князья, ио въ жизни мы уже не 
можемъ vб.11ануть нико1·0! 

УстJлыя, 1юлуrо1юдныя, съ какоJ!-то специфически актер
ской раэ11язностью, мы уже не вtрнмъ въ свое величiе, мы 
в'l;римъ нсприкрашевноn, не11риrлядной ист11нt-скверному 
но11ер11шкt въ пров111щiа11ьноn rостиницt, rрязнымъ 
обоям,, ... рваннымъ див�НJМЪ ... 

Это ваше �сеrоаня", наше "вчера", и что ужаснtе 
всеrо!-наше безвыходВое .завтраk. 

Ее ЗОВ.fТЪ Ольга Федоровна Далипа, эту стриженную
съ папироской вь зубахъ. 

- Черезъ два дня Пасха ... ,-rоворитъ она,-какоll бы
вы хотtли получить подарокъ? Давайте помечтаемъ . . .  

- /\экой подарокъ? .. Л'l;сныя фiалки ... 
- Ч10? 
- Скромныя, маленькiя, лtсныя фiалки ... 
- Это что жъ такое? Зач1;мъ?
- Вы говорите: "nомечтаемъ• ... Я меqтаю. 
- Разскажите ...
- Про фiалки?
- Да.
Я разсказываю: 
- Мн1; было тогда девятнадцать л1;тъ ... 
А онъ ... Онъ былъ немноrимъ старше и, вtроятно, Нli

сколько не разсу дит, пьнtе меня ... 
Ванъ-Лели ее зваn11-эту шансонетную пtвицу, изъ-за 

котороll мы разстались и которая причинила мвt rакъ много 
горя .•. 

Beceпнill деJJь на югl! .. . 
Большое запущенное имtнiе ... Старыll домъ съ колон

нами . .  
Въ буфетноll и въ коридорахъ на окнахъ, на полу, въ 

невообразимомъ безпорядкъ цнtты, ящики и кульки съ про· 
визlей, только что привrзенные прикаJчикомъ изъ города; 
на столахъ-крашеныя я11ца, пасхи, куличи, поросята, индю· 
кн... чего тамъ только не бывало! .. 

Такъ мы rо1овились к·ь Пасх"!;. Всегда, изъ года въ 
rодъ . 

Солнце свtтило такъ радостно; въ большомъ саду зеле
нъли деревья; по всему д(JМУ въ страшно!! суетt носилась 
масса людеll, 11ct взволнованные, съ веселыми лицами, съ 
nредчувствiем'Ь близкаrо праздника. 

Я tду въ лъсъ за фiалками... Этими цвtтами у насъ 
всегда убирали сrолъ. 

1:щу въ л"t;съ въ допотопномъ экипажt С• неизмtннымъ, 
всегда жизнерадостно настроеинымъ кучt-ромъ, и по пути ... 
По пути мы встрtчаемъ строИнаrо еще безусаrо rвардей
скаrо офицера ... 

Звеня шпорами, онъ ловко прыrаетъ въ наwъ рыдвавъ 
и дальше мы tдемъ вмtстъ ... 

Эrа встр1;ча не была условлена ... 
Мы собирали лtсныя фiалки,-этотъ rвардеИскill оф11-

церъ и я ... душистыя, маленькiя, нъжныя, лtсныя фJалки ... 
Въ ясныll весеннi11 д.:нь въ л11су мы ) шли далеко, 

почти до самой рtки и, опы,ненные солнцемъ 11 нawell мо
лодостью, мы собирали лtсныя фiалки ... 

Быrь можt:тъ, именно въ этотъ день, а можеrь быть, не
много раньше, мы полюбили друrъ друга ... быть можетъ не
много позже-на слtдующill день, когда мы встрtтились 11ъ 
саду и на rлазахъ у всtхъ трижды nоц11ловались ... 

Это былъ ,первыИ ноц1;луИ"... и можетъ быть самыll 
рi!дОt"ТНЫЙ ... 

Быстро проnегl!ла та Пасха ... 
Мы быnи захвачены нашеll любовью • этимъ аноИнымъ 

южвымъ солнuемъ, и робкими маленькими ф!алками, коrо· 
рыми мы украсили стопъ и коrорыя сблизили насъ ... 

Лocnt Пасхи мы ра1ъъха11ись. 
Гвардеllскi!! офицеръ оrправиnся въ Варшаву, въ свой 

полкъ, а я-въ неСJольшоl! rородокъ К., въ первый разъ въ 
жизни на службу, въ теаrръ. 

Онъ часто писалъ мнt. Онъ называлъ меня своей не-

Rn. Боровскiй. 

(Къ концерту 31-ro марта). 
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вtсто/1, мы ждали новоll Пасхи. чтобы снова встрtт,пься,
мы о мноruмъ мечтали ,  н я не знала, останусь ли я на сценt, 
и1111 выl!ду замужъ и буду, безумно влюбленноll въ своеrо
мужа, женоU rвapдellcкaro офицера. 

Я очень любила его .. . 
Прошло II llтo .. Прошла зима ... 
Я много играла и чувствuвапа, что теперь мнt очень

трvдно разстаться съ театромъ, но ни къ какому оконча
тельно�1у рtшенiю я притти не моrла-мя этого мнt надо
быпо св11дtться съ нимъ, поtхать въ лtсъ и увидtть 
фiалки ... 

Я прitхала домоll. 
Приrотовпенlя къ праздннку шли свош1ъ чередомъ, и

только я не на�одила се ,1; мtста, 11 мнt казалось, что безъ
фi�локъ не можетъ быть пасхальнаrо сrола, а собирать ихъ
бе11ъ него ... я не могла. 

Онъ не прitхалъ. 
Онъ ннч�:rо не написалъ мнt и не прi1;халъ. 
Родители его,-наши дальнiе родственники,-жозли его

съ нетер11tнkмъ и при встрtчахъ мнurо говорили о немъ,
но онъ пр11с11алъ имъ лаконическую теллеrрамму съ поздра.
вленiемъ и въ концt ея я прочла: "не пpitдyJ• 

Теперь я зна�а навtрно, что больше намъ nстрtчаться
съ яимь не за ч tмъ. 

Почему онъ не прitхалъ?! 
Вань-Лели зв�;п1 ее-эту шансонетную ntвицу, 11зъ-за

котороn онъ остался въ Варша вt, пра;rся на пуэли, 11зъ-за
котороl! былъ рi!ненъ и пр11нужденъ выllти изь полка. 

Я в<1дt11а ее потомъ, одннъ разъ, въ боJJьшомъ кафэ
шаятанt и она 11оказалась мнt очень красивоll, гораздо кра
сивtе меня ... но npenecrи лtсныхъ фiалокъ OHd н11коrда по
нять бы не смогла. Это я оочуьсrвовала с разу. 

Эта Пасха была нсвеселоll. 
Я сократила свое пребываиiе въ деревнt u ннкто не 

удержива11ъ меня,-мои родные молча сочувствова1111 ъ�нt,
ОШI знали всю и сrор!ю ЭT!JII печалыюll люб1111 ... 

И больше мы н11коrl1а съ ю1мъ не встрtчались ... 
Онъ мнt ш1сал1, иногда,-я никогда не отв·tчала. Я не

могла отвtтить, потому что дtвичьи rр�зы одинъ только
разъ соrрtваютъ вашу жизнь. 

Мои дtвичьи мечrы онъ отаалъ въ жертву нarлoll, кра
с11воll женщ1111t шантана, которая мимо этоП жертвы про
шла такъ же равнодушно, какъ н мимо тыс11 чи другихъ. 

Теперь все это давно забыто-вен нсторlя эrull нас1111ь
ственно·о"'орванноА любви, все за()ыто ... все ... , не забыты толь
ко скромны�:, душистые _ц�trы ... 

Шесть лtтъ прошло ... Безжалостноll рукоU смяnа меня
ж11звь 11 въ моей памяти остался одннъ незапятнанныU уrо
локъ, которыl! всегда въ этотъ свtтлыМ, радостныll праздн11къ
ож11ваетъ. 

Скитаюсь я по разнымъ сквернымъ_ ropo 1амъ, топчу
свою душу и безрnпотно смотрю, какъ зто дtлаютъ npyrie,
но кажды!,1 rодъ. когда при61111жается Пасха, я мечтаю, какъ
дtву1лка ... 

Вtдь можеn же это когдн111будь случиrься! .. 
Вотъ npitдy я имеRно въ тотъ rородъ, rд1; ж11ветъ за

быты!! друм. моеf! юности, и въ Свiтлы/1 праздн11къ въ rад
комъ rрязномъ 1J.0\1ept вдруrъ появятся ду аuистыя лt:ныя
фiалк11 съ ароматомъ моuхъ дt•ичьихъ rрё3ъ и мечтаиНI ... 

- А вы не зваtте, rдt OIIЪ( 
- Htrь. 
Гдt бы ты ни бы11ъ, не обмани моихъ ожнданШ II тихо,

безъ слов ь, воскрес11 въ моей памяти давно по�пбыrую р>1·
допь ... Мнt н11чеrо не нужно ... Я хочу то 1ько по,1уч11ть отъ
тебя твolil едннст11еняыll даръ-маленькiя, скромныя, душн
стыя фiалкн ... 

. д;iru"яa' Трях�уnа CTp,l!Ж�H�On Г�ll�Boit ,;, �II0°BH� �рь;аая
злобу, швырнула свою не �окуренную папиросу въ уrолъ. 

- Ну васъ!-рtзкимъ тономъ бросила она,-разжало·
бнл11! До Пасх11 еще цtлыхъ два дня-рано ждать начали!
Собираllтесь-ка скорtе, а то на репетицiю опозаа�мъ! .Ид�мъ
пахать Гамлета!" Евrенiя Гартингъ. 

Про6uиqiалыая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Александр'я. 3аковч11ла свон спекта1ш1 р,ра11нс1,ан
труппа А. Н. Hu1to.11aeю(o. 

Взятn нвмпош1ъ бо.1ыпе 10,oro рублс>б за 98 спек1·акдеiJ.
Ha.11бoльmiii ycntxъ 11t11tд11 ш,еоы: " .\i аруся Воrуслав1:а'', 
,,Суета", . I0р1ю Довбышъ", ,.Urне�1ъ rr 111еч �11, • 11 "По pe
nnз1u • .  

Что r,асаеТСJт арт11стовъ, то 11апбольшr1мъ успt,хо�1ъ под1,
зов11л11съ М. К /'о.1ядu11ноnа. п А. И. Н111ю.1аrю,о; ПQ.�сзиы
бы.111: r-жа 31шч11око, Вуракова I I  Пiддубr1ыii. 1Jос.1tднее npe· 
мя особепuо nо;цержалъ труuпу ноно11р11бывшil:I артнстr, 
.Мел,,шн,овъ. 

\ ъ ус11tхомъ nроше.1ъ 1юацерn. Марiн Ще1•лош1то1ю11
(сопрано) и l'p11ropiя :Uитвппова 1бар11товъJ, 11pu ) Частi11 с1tр11-
оача r. llортнова п п�а1111стнп r ;rщ 1 1 1111рпсъ. 

Б1.лос,токъ. Сею, гастро 1 eii Н. ]II. Гондаттu uрощлu е,•1,
большuмъ ыатерi311ьнымъ успtхо�,ъ . Камнемъ np1,"шooneniJ1
худошсствrннаrо ycoilxa racтpGлell JJвлястся очео" неудач
nыli оартнеръ Н. М. J'овдатт11-r. Глtбовъ-Успе11с1,i u .  Пзъ
оста.1ьаыхъ псполвuте.11•tl �южно отмtтnть rr. Uрд,,ва, JОра
това, Knp(:r.aro . Очень с.пабъ въ "Ре1111ост11" 1•. БJдатовъ
(Да.рбелiа.пi11), 

Вильна. Рt'жпссr>ръ JI. Ла:1аревъ оста..1СJ1 у Бtляева 0,1
будущiii (дecJJrыil) сезонъ. 

Воронежъ. 13-ro марта закопчпло своп с11е1t1·ш,л 1 1 в·1,
sn�rнe111ъ театрt т во 011ереточ110Л трупuы. Это бын бе11rф1sсъ 
rла.вnой предстаеuтмынщы т·ва. г-жи Е. А. Алсз11- Но,1t,с1ю.о, 
nре�н,сршп труппы. 1,nтор:111 польз•·nз,1ась у 1нюъ 60111,ш11�11,
�соtхоьtъ. Въ бевефисъ ( ш.,а. .Адскаn .,юбовь-) ороше.1·ъ съ
анш.,аrомъ. Артuстr{у чествова,111 1111, rценt. Qуь ыtornarn
да�1сю�r·• 1:ом11тета Краспаго hpecra flii 11одuемr1 б ,0 1·одар
стве1111ыi1 адросъ за отзынч11вое от11ошенiе 1,ъ 11уждnь1ъ рапе
вых·ь 11011новъ, за безвозмец1100 y•111rтie nмtcтt съ друr11�ш 
арт11ста.м11 тру nы въ б.111го1·вор11тt,.�ьныхъ �.оuц1Jртахъ. Kpo111·J;
тorn 60неф1щiант1,а по.�уч11ла on пуб:11ш11 3шоrо цвtточвыхъ
подвошенili 11 11tcr;oл, "o цilнныхъ под11р11овъ. 

Tp 1nna ПОill,ЗОВалась у пасъ ycntXO!J'Ь, рВЗ)'ЛЪТIIТОJ\11,
чего nо.1у1111.шсь выручка, nъ средве�1ъ за сnе1,таю11, бо.11\е 
чtь1ъ Dъ 600 руб.

Гельсннrфорсъ. Reлnкouoc1·nыli сезонъ протекаетъ вno:i
вt п ,рщ1;1ъно. IJpoш ,n сJitдующiя пьесы: .Не было u11 гро
ша", .. Ивапъ �luровычъ", .Ц • ревна ляrуш1:а , .,Ом, суд1,бы
не уllдешь·, ДtвyroRa , .. ь �1ыm1,oi!• ,  .. Реви cn�. Цыr:-iнtta
Занда�, ,,Катюша Иаслова" . На Jiругъ взято 7СО марокъ
(око.10 35· 1 pyб.1elt). 

ёкат ринославъ. Предоомгаnmа11с.я С. Т. Варстшмъ 1 1
Н. Н .  Сuне.,ьn11ковыыъ 2-мъ гастро.1ьна,1 not д1щ съ 1111с1щ
б.1емъ театр3 ,,Соловцовъ• въ Бкатер11нос.1авъ, гдt вамtчены
были драхатическiе спе1'такл11 въ течевiе IJacxanы1o iJ и 0о·
м11п0Jt нод1ыь. nмвдствiе r ыбытiн 11з·r, auca:.iблs1 1 ,двоif г.тао
по/1 сuлы, на 1ютороi! бы.1ъ построон·ь реnертуаръ

1 
соверwен · 

во отмilн111УГся, 
- ъ бо.1ьmомъ матерiа,.,1ьпщ1ъ ус11f.хш1ъ nроходлтъ 

соект: нt.1111 ооер,·пы во rлавt съ r-�celt Шоuтко11с1Фfi . 
Елисаветrрэдъ. Mai:i, iюю,, театръ Элькашда, аптрепрnза

:М1JХан,111. Аютовпча Фебера. Трунпа форм11р)'М'СЯ въ Моснвi.
11 Петро?а.1il, 11о�щ п

.
р11г.'l.ашевы: . М. Г. 1J1ш1на-Тонс1�ая,

И. М. А1 11,това, В. А. l\10.1чапова, Е. Д. Arpe п, К. I. Снпn
Dочъ, IO. М. Моцr,еnпчъ Л. Д. Л11pcкitl; танцов шщn Л. Н.

А,1е1�сiева, куnлетuстъ Л. Шацкiit, тnнцоры: �i;pa Бiыъсмн 
п В.шtол ,й noкpoвcкiii. 

Юевъ. Состоялась гастрадь швtстноn бмер11пы, upтnc;r
IШ И,'1 ператорG1111хъ ТРатровъ .М . Ф. ltшecunc11otl. У cntxъ ов 1 
nмilлa оr,,омпы�. орiем'Ь бы;1ъ восторжо11выii. 

. Очень rnpnчo 11уб.10 ... а от11ес.1ась та�.же �.ъ uа рт11еру 1•-;11 1 1

:Кшсс11вскоi!1 пре1,ра,·во!1у т� о цnру 1'. Нлад11�111р, ву. 
Юевъ. IJoopoвu-вшi.iicл было noc..l'h серьез1101i бозtзв11

артnстъ t;, П. l 'орtло11ь снова тш1:е.10 зnболt.1ъ. Вол1 зпъ С. ll.

r.<I» 
- f'Ф CD --uA --

n:D, 
i !�!�,��.!!!!:.:.�!�.���-�!1!!!!.��И.�!��!,!��!О!! i1 rерманцамь, промышляющ11мъ nодъ флаrомъ Францiи, слt,дуеrь принять къ свtдtнiю, что ф ирма Эрнестъ Ирруа , 1 

основанная въ 1 820 г. въ РеАмсt, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обпадающимъ въ 
Шамnаны1 первоклассными в11аоrрапникам11 lgrands crus). благодаря которымъ при сnецi�льпомъ II тщателыщмъ yxont 

и 
11 до11rолtтней выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкii! ароматъ 
шампанскаrо этой настоящеА французскоi! фирмы ERN EST IRRO  У, nредnоч11таемаго 11стымu зпатока�т: 1

сладкое: 
/ 

полусухое: 
1 

сухое: 
1 

очень сухое: 8 
� ,,ИРРУА-НАПРИЗЪ" ,, ИРРУА-ГРАИЪ ГАЛА" ,, ИРРУА·АМЕРИНЕUЪ" "ИРРУА-БРЮТЪ" . � 
� - «D CD саЕ - .н::юа5iJ1
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I\,pt.10�11 11рш1яла нраnнс остр}'Ю фор,1 1·, rрn:111щую 011асRыщ1 oc1r, ·11�вiя.1111 . Кю;ъ 11а,1ъ ое1 с.'(ають, 1·1,сто1111iе С. 11 . 1· ,pt.1011:1 11а.стu.11,ко 1, 1н1ru•, .. rг.oc, '11'0 с10 uр11ш.1ось псрсnез· '111 1\Ъ .lfll/CUB{Щ)' , У 1', Горf!.101щ BUCT)' l!II I Ь npOЦN't;Ъ парн.111ча. п" мнtоiю 01:р)·,1щ11,щ111ъ аnб 1.,tвmaro С. П. fo1>t.1oвa

1 

11ft IX),\IIJCHie l'ftl цороRЫI СIШ,ПО 11оп.1iя.111 cцcм11qec1;iri BЫ

CT)'ПЛClliJr, 1.ото1н,111 Сiы-111 пnаобпов.11·11ы арт11сто�1ъ c.111mнo,i1, 11 рrждсор1•)1енпu. - (ь 16 по 19 anpt.111 въ тcarpt "Со.1овцnвъ • cocтonr-1'11 с11еr.н1:.ш 6ы11ш 11хъ арт11стовъ �Cnoбo;i.шirn 1еатра". У CI}JO· 11 1е.11, cnotпaнлrii Ji. Л. М11р,1я:а11овъ. = Вы1;туп11е11iо 10. Осrар11ы в1, польсr.о�,ъ театрt. conpnMJtA.1.1"'·1. псн1ю•11пе.1r,пы111. у1·оtхоиь. Тсnтръ бы11'Ь перс-110.1RСН1,. D}ii.1111:a r.ocтup,мJПIIO встрf�ча.1а та 1аптл11паrn rac rpn.,epa. 
= t:r, 22 1111p·l,.111 11ъ тc:i1pf, .,Со.1оnцо11ъ" 1щчш1аютсл та-1•1 рn.111 з,1с.1ун,с111111rо а 1,т11ста i1"11 11cpnтopc1:arn Але1:сапдрuпс1.аrо 11'атг11 IC А. Вар.1юю11а. ,(0110 бу.\СТЪ ncero 5 сле1i· 

TIШ ICII , Кiевъ. �l- \1 . фоuъ-Меr1есъ 1�р11rласп111, на 4 rастро.111 11.<11t,cт11aro с1ртпст11 Импсrа1орt1:11,ъ театроil'Ь 11. 1\1. Dстппа. = Лвrоръ 1111cцeнupo11r.u pn.11a11a Гов•нч>ова. ,,Обрывъ" Е. 1 1 .  Е11до1шмовъ прлn,1с1.ъ 1,ъ отnt.тствеu11ост11 С. 1'. Ват� · c· 1;11ro II pl:'жr1ccepn И. Р. Пе.1ьтцРра, въ n11сцовпров11t. r.оторыхь 1111.•11, ,,Оuрыю, • въ l,ic11t 11 Хары,овt об1111пял noc.1tJ1,пnx1. 1rь ПJ111·i� тt. 
r. f.RДOIOI MOR 1, oбpaт11.1t'JI с·ь CBCJIIM1, o(i111111onic)1Ъ nъ DJ'IO·фессiо11:1львыl! с·уд�, прн I1,шсрnторско31ъ Тоnтр:�дь110�11, Об· 

Щ('Ст11t, rдt нсдавво ра:161rр:1;1ось ;,то дi,.11, подъ продсtдn
I,\1ЬСТn•1)1ъ Ц. Jiю11. . Ilpoфecciona.�ьвыii судt, 11е нnшмт, нъ nред'Ы1Моnво�1ъr·. 1<.ндок11моnы,1ъ обвnно11i11 у,шqающю,ъ прr1з11а1.овъ пзагiатt1 11 11осrаповu.1ъ счптаr,. rr. Варст1го п llс.1ътцерn оо crAY оnращ:11шы11111. = lla пnc,n.,ьвofi ш•дtлt .м 2·J1·1, rоро11с11ом·ь тсатрt со-1топтс11 дра�щ·г11•1сс1.iе сuо1;таклп т1нппы Д. М. Фов1,-Мсnс· са. В1, 1:ачествf� rастро.101':1 пршлаmснъ траr1шъ 11. lf. Pocr•Jb1,. Нъ спе�:та1шrхъ nрнчть тnк.1.1• у•1астi11 А .  Г. Прnвt··rона, д. Ф. t:м�1р11овъ, n. n .  Шм11n 11 дру1·iе. Cnc1,т:1 1t1111 от-1iроюш1 23 31арта утрен11111.0�1 r, ,,Тр11.11ьбп", 111, 1юторо. 6tЪ n·ь 1 .1,1оuыхъ ро.,яхъ выст\ПЯ'ГI, А. !'. Прпвtтова, Д. Ф Смпр-11011ъ в В. П. ПI111 111ъ. Вс•1еl'ю1ъ СО\.-тоuтсл первая rастро.11, 1 1 . П. Роосовn n1, траrrдiп Шtшсшrра .ОтоJ110". 24-ro утJ!О,м? втopt\JI 1·ncтp1iлr, Н. П. Россовn въ 1·1,а1·едi11 Гуtщом .. � р1.1,11, Л1ю1:1:1 •, 25-ro утро)l'Ъ, З-11 rастрол1, П. П. Россnва в, . .,fа'\11ет1;", RСчерощ, 4 rастро.1ь 81, пы>сt .Ромео п ДжJIIL· 1•n11•. 26·1'0 )tap1:1 , )''fр0'1'Ь, C0t100ТCII CIJC1''r:IШIL Д.111 юооше-1'1 1(11 .Хн:1шщ� 1111д11 ToNn", nсчоро�1ъ - посзilдшш rаст11ол1, 
11 1 ,е110фnсъ Н. П. Росеов:; , Поliдет,, ":Кnuъ•. JJ :,r.xn.,ьпaн 11Рдtп11 11 1, :1rnмъ ro�y посмщена нъ город· 
Clil>M 1, 'rl'11Tpfi IJC1t1IOЧU1CJЫIO 60.lUT) . 
Yrnep11yap1t XyBoжrcmleкиazo meampa. УТРО: Въ nонед., 2.1-го марта: .,Горе отъ ума•, во втора., 2 1  го, .Вмwневw• СtАЪ •, В'Ь ер., 25-го, "С1111АА птмца", въ четв.,,. 26-rо-,,Смерть Пазух11на•, въ пяти . ,  27-rо-.ВмwневыiiСВАЪ оъ суб, 28-rо-,.Царь 8еОАОРЪ lоанновичъ• въ воскр 29-rо-,Смнян птмца", ВЕЧЕРЪ: 23-rо-.Царь е�одоръ lоан:ноамчъ•, въ ер., 25·rо-.Хоа11Ака rостмн�мцы", въ четв. 26-госпект. 1-ro абоu .- . Каменнь,м гость", .Пмръ во аремн чумы", н пМоцартъ II СаАьерн", 27-r·o спектакль 2-го абонем Ка· мен111о1i1 гость", .Пмръ во аремя чумw" м "Моцартъ м СаА�ерм• нъ суб., 2R·ro-. Typreнeвoкiii спектакАь•, въ вое кр .• 29-ro � д Царснмхъ враn". 

=====е-=== Въ i;11чecтnil 11р1в1а б:1.1ер11ны о purлamcna npтur.1·1,a li)!· псраторе1,аrо Бо.�ьшоrо театр.� А. tlJ . Ва.1а111ова. Ilзъ бn.1етовъ ua,ii\q(шы �,ъ поста нонкf,: •. Ieбe,J.1111nc озс\JО" Чai!кonc1,aro, ,.Цвtты Гренады• 1\Iom1io1ic1<зro 11 "Тщст-111111 продnстоrожноr.ть· Доберват1 . .Въ .fiалетпыхъ m,J.fiлt•Ri11xъ• будутъ 1rспо.1вевы raвriы 11 11.1яск11 в;, иузыку Чаiiповс1'аrо, P�б11umтeiiн:1, Ряж1шr11-Kop-1·ar.oi1r1. Гмзуво1111, Рахм.1111rнош1, Сопъ-Савсn, Грога 11 дру-1·пхъ к1ш11оз11тороnъ. Дпn сол 11стоо1, п труn11ы зака;ш11ы но-11ые ноотю.11ы по Jt0С)'ПК:1�1ь ака;1еш1ка 1\. А. Kopouuнa. .J.ор11жпров:�т1, всt:.111 :�тюш 6а.1стач11 будеи, .1 . 11 . 1 1 1 тeii пберrъ. 
l<азань. Ка�овснаu тоnтралы1ал иом11С<'iн 1 обеуд11в'l, с.�учаi! папад1'п.u1 автрепр1'нора ropoдci:oro театра Обра;щова на ccttpeт:ipя рсда1щi11 ra3eТJ,1 . Камс1,о-Во.11жсщ�n Pt�,.· Са)1СОнова, ед1111огласпо постэ11ов11ла 11ыраsп·rъ 1·11чуnствiо Самсо· вову II npJJнnть ос-!; мtры �;ъ расторжонiю tiоптрш;тu съ Oii, разцовы�1ъ. 
Курскъ. Со 2-ro д1111 Пасхu 11ач1шаютсн rастро.1 11 011�рсточпоll труооы подъ управлепiсмъ Подтnnцова. В1, ·rруппъ: }\лез11-Вол1,с1,ал, Клавдuuа-Лснсш�11 u друriя лучшi11 uро1111u-111а.�ъ� 1.1я спльr. facтpnn.u обtщаюТ'Ь быть очень }'дач111t1u 11 въ�1атер1а.1ыюиъ от11ошеиш. Uбъs1n.1e111, 1:опцертъ мо.1одоrо 1110сковснаrо пiнща. Млнr· ena, nprr учаетiн t oфiu Bnllнoвc1,oii. Открьrтiе лiтпяrо ceзnu1t въ тоатрt Купсчеекаr11 co6pa11in оредпо.1ожево 01, oepВ(II половпвt апрt.,я.Злобу ;lПЛ В'Ь 11tстооъrь теаТJ\Q.lЬВОЪIЪ atipt ЯIШIСТ'Ь пос.1tдnео засflда 11iл ropoдr.r,oli дуА1ы, nъ 1<0торомъ разсматр11· ва.�ся вооросъ объ v.11евьшrвi11 t1pPu�нofi n 1nm rородс 1:01·0 1шенt1 М. V. Ще�юiва театра съ 6 до 4 тыс. pyfuefi нъ rодъ. Та,;ое p1enьmc111e 1111114ос1, бы .1or1rчccкoti пеобхnдuмостыо, ослп пршттъ во вв11�ш1iс 11ывfiш11ill 1,р11зисъ u·ь 1·еитр�п,· u��11. дt.'lt, у11елпчпвающiеСJJ �к.,ады атерскаrо воэвагражде-01а 1 1  убыточвоrть зкс11111атацш внmоrо 1сатра 3а рп,5.ь пос.1tдппхъ .,tтr,. Одв:шо, .цуиn, разсмат1111п:�я тсат1Jъ ка1:1, дnходную статью, nъ у11н•111,шев1п аревдпо!! пааты (увыl) О'Шазапа 
Марlупопь. Hr1 п:1сr)· форхuрують у1:ра1шс1:JЮ трупп, С. В. дорохоnъ. Лвдf.еВ'Ъ II t 'uротс•nко. 
Одесса. Бепоф11съ Н. П. i\ 1 11xnlfлo11cшiro прошелъ пр11 поJ1поь1•ь сборt. Веп"фоцiантъ бып1, встрtченъ mJvвыаш, ;i.0.1-ro вс I\I0111iaвm11мn 1шщ,11сменrаа111. Пос .. ,t 2-ro 3h-Та пьесы • Барыm11н С'!, фi11.11ка11п• СОСТОЛ.lОСЬ tJCCTl\OBЗllil' н. н. пр11открытомъ зauiшtct. На щеиу вышла вcsr труппа. ОТ'Ь ЛЖ'·no nc т11стовъ OfIOllзнec.,a прrшtтствiе бенсфsщiанту r·жа Во·poнuna. :ianNъ прпвtтст11овалъ бовеф1щiанта .o;i.1mъ пзъ за-1;рuс11ыхъ тр)';J1епu1;овъ". Н. Н. noлyчri,11, много цtнвыn11 Ц11tточвьrх'Ь noд11ome11ill, средu ttоторыхъ было бр11д.1iав1·0·оая бу.,аn1ш (Оrь труппы), серебр.1111ыс пр11боры, вазы 11 щ1.Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн'Ь. 

Jt 6f Театръ , .3 О Н  Ъ". 
1 'fодсф. 4-05-59. Подъ 1·давоымъ рСJкоссерствомъ А, А. Брянскаrо. 

Пасх11n1она11 нед-t.n111 Гас1·ро.ш .в. М ,  ШУВА.10ВОЙ, Н Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА 
С'Ъ )'ШСТJС.1111, с. г. С•РЫ АИНЪ, м. А .  РУАЖIЕРИ Н ,1. д: МНРАЕВА. Реnертуар-..; Въ ПОВОА. 23-го марта- Ауна· тмнм" (,,между 1 2 11 1 ч "J, во втор , 24 - ro, ут.-,,Га•w�". ;ъ ер., 25-ro-. КороАь •JоеАмтся", въ •1от., 26-rn, uъ 11ервыr. разъ-9П_оАь�кая кровь , въ щ1т!·· 27-rо-. Ночь Аюбвw• ,  въ субботу,-8 ro . Прекрасная ЕАена , nъ ооскр., 29-rо-.ПоАьская кровь• .Про;�.. tlшr. nn IJ('f; cuci.т. С'Ь субботы, Н м111,та, m. касс-11 тr·атра e'l, 1 1  ч. гrpn. Huчa.ttn спеr,т. в·ь 81/9 •iac. nсч. 

�_.��·-·•�••44�·�-·�·�tof!i��-•••��-·��й�Иaflй�fi��--�---
., _ ,.  оооооооосоаоооооо 

i �:. O�.f )��.:,,,си�!�р�f O��I�:· i 1 �t�}1���с�я�!��� i 
j Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ 1 1 � СВОБОДЕ НЪ " .Е;::::�· � " IH, (',',\} СДАЕТСЯ 1111 вое А&ТО ((\'!, 1 мап-15 rсн.) 11.)П 11:t отдi\.1 1,11 . rncч>. ,,. о Театръ в м t с т и м о с т ью  ДО е
t вмtстимость 1�атр: . :!с р1ц. по 211 )\1,(,тъ, 111 101/П, 11 ra.1.1op. УСЛОВIЯ: 1 ;;0C t> (1, о 700 че о � 3 g 
- v 

! О л ВоКЪ. а справками � w , 1 r.urn c, 111pt1 щн1 i!.t'i.opaн., 11соtщ. (:,,rr:тp.), ,1с1iорnторъ Jn счет,, К.1уба. ,.. б 
:, 

, ,11 особую ша1 у )южно sооnоАьsоватьоя J1 'rt1oщ11мcn J' JC1yGa �·од()RЫ)IЪ : 2 пр
осятъ о ращать

с

я по ад-: оркестромъ. Въ ,·n;11 оrра,•тъ стру111 1ыll орнес1 ръ въ 20 чеАовtкъ. t g ресу: г. Ставрополь, бр. О., ,.. () 
Меснянкинымъ . .......... .... ,, ....... � ..... ��··--,� .. ,i1�'jiJ1�9�'6��,-� .. ,��-�tl .. ii�·�' 0000000�000000000



РОЯЛИ 

111 
БР .. АИJIЕРИХСЪ 
СТАР"БЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

основ. 1810 г.

ЕДИ11СТВЕ1111ЫЙ ПРЕДСТАВ"1ТЕЛЬ

ПIАНИНО 

АНДРЕЙ JlИДЕРИХСЪ. москв�е�
u
оа;:

ц
:�;:;о� Со

•о�

ДАМСКIЕ НАРЯДЫ 

М. О. ЕРМОЛОВЪ 
Ка.мергерс1'iй пер., д. 6. Москва. 

Всеrда въ rротадномъ вь1борt. и по ум"hрен
нымъ ц"hнатъ: ППАТЬЯ, 6ПУЗ.ьl, Ю&КИ, АНГЛ. 

КОСТЮМЫ, КАПОТЫ и проч. 
Р. S. МАГАЗИНЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНЪ. 

----------------------·-

� � B"БPfl МИ1(1\ЙЛ0ВНR 

ШЛt!ПЬI. МЕСТЕРЪ 
МИРР1\ СТОЛЯРЪ. 

T6Ef'CKMI, 29, КВ. 21. ТЕЛ. 5-15-30. 

� � 

(б. завtдующ. Театр. А1·-ва Е. Н. Раэсохи
ноl!). Пр11ю1маетъ порученlя по устроl!стоу 
ангажемента. llpocиn rr. ар тистокъ и 
артистовъ сообщить свои адреса. Прlеиъ 
ежедневно отъ 12-ти час. до 4-хъ час. дня 
Петрогр., Сад. уА., д. 36, ив. 6. ТеА. 4-65-54 . 

...... 

КАКАО 
3ИН(МЬ 

&ЛШДАРЯ ТЩдТЕЛЬИО11У 
l\ 'JtOШWfHCl808Щ0/1Y 
tПОСОбУ ПPИГOTOBЛ(rtill 

СЛАВНТСR �АК\ 

САМЫН 

ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛЯЮЩiН 
П НТАТЕЛЬ"Ы й 

UАПМТОКЬ. 

НОТНЫИ МАГАЗИНЪ 

РОССIЙСНАГО МУЗЫНАЛЬНАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Москва, Кузнецкiй Мостъ, 6. Тел. 2-17-07. Для теnеграммъ: �Руссмузыка". 

И от Ь1 М КНИГ И ПО музы�ti. pyccituxь R l!IJOCтp�HF!hlXЪ 11ЭДI\ТС.1ЬСТВЪ. См IДЪ ДУ:,:ОВПО·)lf3ЬIК.1.1ЬНЪО:ъ соч1шепili 
пзданili ПрнАВОрно-Пtвческоil 1-аuе.пы. Открытыя nмсьма съ портретам11 BЪl.:{!IIOЩUXCJJ �rvзы1,а.rrьныхъ дfщте1еit. ., 

З�щазы rr. ивоrородп:1хъ поцuате.,еi! 11спо.1ояютс11 быстр 1 11 аrшvр�тпо. Отnра•ка съ· наА1женнымъ nАатежомъ 

�f/JI/Jf/t��Ф'0Ф�Ф-Ф�Ф 1���0Ф'Ф 0 Ф�Ф�Ф 
ХВДОЖЕСТВЕНН.А.Я ФОТОГР .АФIЯ 

А. ГОРНWТЕЙНА. Москва, Столеш1111ковъ, 1. lnpnт.
war. Э. Бµабец1). Тел. 287-54 

Гг. артисты пользуются уступкой. ФОТОГРАФIЯ ОТКРЫТА

отъ 1 О час. утра до 7 час. вечера. 

����Ф0-ФJЬ0Ф0ФФ �t��000��0-�0JЬ� 

Ионтора дирекцiи Казенныхъ театровъ Навназскихъ Мине· 
ральныхъ Водъ и Большого театра бр. Маitловыхъ въ Баку 
находится въ г. Баку, куда и nросят1: за справками обра-
щаться къ П. И. Амираrо или его д овtрен!iму Н. П. Иамен-

скому, по адресу: Баку, театръ Маиловыхъ. 

Т1М60ВСК1Й 
ТЕАТР"Ь 

К. В. ХРЪННИКОВА. 

�н "il .. ·)ilfili 1 · .r;·1;· " ,,· ,. ··· ....... � l11i 1\1/U I N� , ,li (1� 1\ \l1"1i1N1,li(liiliФ(I
! К9МЫС'Ь �! 

i ,,АХМАТО В КА"� х:: � 
1 ; Аnександровъ-Гай, Самар. губ. � 

с д А Е т G я ка разные ером� съ ; Коми. полн. 11анс. с. кум. и врач. n. i 
ПОСТА no I СЕНТЯБРR. � оуъ 90 р. м. отл. климат. ус. автом. е 

1 
Вмtщаетъ боАtе 1000 чаА. ,э тан. теннисъ, рыб. л., верх лош. 11 i

Жел.1телько оперетку. :) Засnравка,1и 1 �. д р. раJвл. Нач. сез. I го мая. Тр�б. � 
обращ.: Театръ, yttpdв. А. С. Кuрдышу. ,э подр. просп. _ t.= 

--------·------- .,.l.l)!J)!l)�!;J):l)tl)J!&IM):1)/1)�!1):l)!l)!l);J).IY.DJ\II\O 1 

нужньl вnерrпчnые аrеяты (мужчвnы
жевщшшl ддя сбора объя11.1енi.1. 

Обращаться: Богословскiй пер" 
(уг. 6. Дмитровкн), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ lt цо 4 час. дня. 

КАЖДАЯ ДАМА 
обязана внимательно лрочесть беа
платмuю брошюру о новомъ nро11ь1вате
лt системы Рuссель.(Ц.4.50. нноrородн. 
налож. платеж.) Высылка и продажа 
только изъ собственныхъ, съ особыми 
дамскими отдt.ленiямн, магазиноВ"lt 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕ" ГИПЕНЫ. 
Ofn,,.П•P•Jk·ж рuссЕЛЬ МОСКВА,Сто-скоА фмрмw • ;;, , оеwнм�оn,, 6. 
СПБvрn., Ht1cмla 66, 1хоа1о с1о Фонтанм11 28. 
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1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ 11вухъ частяхъ). � 
ООДЕРЖ AHIE, l·ГО ТОМА: 

МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ II Б\ОГРАФIИ сцениЧЕСКИХЪ AtЯTEIIEЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ 11 &АПЕТА. 
СТАТЬИ. ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААВНСВНАРВ Амфмтеатрова, Юрiя БtАяева, Н. Н. ВНАЬА8, Евr. Гунота, В. М. 
Аороwевнча, ААенсанАра Номрононаrо, С. Кара-Мурза, Ан, Jlьвова, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сум6атова, Ю. СобоАева, Н �· 
Эфроса, М. Юрьева. Ceprtя Ябаоновснаrо. CHI\Mt,И въ ЖИЗНИ м РОIIЯХ Ъ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. РеnродУкц1н 
рtдкмхъ портретtвъ и фотоrрафlм мзъ музенъ А. А. БАХРУШИНА w В. В. ПРОТОПОПОВА. Ко111енцi11 Н. А. ПОПОВА. 

52 бо.н,m1,1ъ портрета (ва об1rжаt) аr,У.11с.то11ъ, оисателеА, к11мпмвторовъ и хr11ожв�хов ... , бопt.е 2000 52
сннмновъ, в1,1•nс11в<>�ъ. map:teil, R�рри1,ату�;ъ u ороч. Собственные корреспонден1w во всt.хъ заnаАНО· 
евроnемонмхъ театра.11ьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и лtтнiй сезоны tъ 1-ro марта-по 1-ое сентября-
3 руб. 50 коп., съ премiей-5 руб.· 

ААресъ: Мос1111а, Бoroc.10Ecяiii Пf'J1, (yr. Б. Д�111т1 п111111), л. 1. Т,•л. 2-58-25. � Контора открыт
а 

ежедневно, крпмt 
nраздничныхъ днеJ, отъ 11-4 часовъ. дня. � ПОДПИСКА ПFИНИМАЕТСЯ 1ьюJ1е 111, blocю1t у Н. И. ПечковскоЯ (Пеr

-1,о�tк1я Л1шш), въ кu�жн. 11вr.: "Новее Вре11н" (11·1, 1lrrp1,rp., .l\locr 11t к DJ ов. r,p.), 111, 11уа. маr. В. БессеАь и ко 
(Мnсквэ, Лет, овкu, 12), М. О. Во�ьфъ (Мм,. �11- Ле,1 01 ряд,.) .1. Идзмковснм IКieв'l.) и во вс'1!1ъ книжн. ъ�вrав. 
r. Мосивы II ПJ'\OBl•l'Цin. fl\UЖ�O noдnv.cЫBJ.TblR по ТЕ,1, 2·58-25.

������������������������ 
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i Новое изданiе

WA п я n и n ъ РОСКОШНОИЗДАННАЯ §= журнала и БОГАТ

О

. ИЛЛЮСТРИ· =- -
i "РАМП�\ И ЖИЗНЬ''

РОВ '\ННАЯ ИНИГА. ; 

! С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАIIТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А11енсан,гра Амф"теа;рова, llеоннда АнАреева, ЮpiR 6t11я· :
• ева, Е. Гуно та, В. М. До�оwевкча, Rн. Аьвоtа, Lolo, И. Пеняfва, В. В. Стасова и АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ II ВЪ РОЛRХ Ъ. -
: Р И С  У Н К И: к. А. Иоровмна, И Е Рtnина Зарисовки м шаржи Aodre'a, Aeran,, W,ака, А, МеАьнмкова, Че.1111м • АР· Репро- : 
: АУН�iм рtднмхъ nортретовъ м фотоrрафiй мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. : 
: Цi.tta-2 р. 50 н., въ переnпетi.-3 р. : = ПРОААЕТСR въ HOHTOPt ЖУРНАЛА (БОГОСАОВСКМ, 1) 11 во всtхъ КРУПНЫХЪ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ. = • •
••11111111111111111111•• •111111111111111,11•••�1111111111111111111•••111111111111111,111 ........ 11111111111111111•• 
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ttосковскiй Х�дожествеииый теа1ръ . • 

• 

• 

• 

•

Исторв 1н•си1й очери1> ero �ввsвв и д1.втеп.ьвос1и. 1 Томъ 1 ·А, изданiе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906rr.) Ц1�на2 р. 11 Томъ2·й. (Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 р. 50 к . 

Томы I и 11 въ яая ш.номъ Rолевнор. переплеТ'Ь-5 руб • 

Для гr. rодовыхъ подnисчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30°/. скидки • 

Въ наждомъ томt бon'he 200 11nnюстрацiй. 

• • •  • 101)00001>00 оо�.;.о соо eooso l 

•: ОМ CKJ И Городской gтеатръ. " 
ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ ·i 
,,ИСНУССТВО и ТРУ ДЪ"? 

.,,,.,,,,,,,,,, .. ,, .. ,,. - '
� АРТИСТКА, покинувшая i
� сцену, очень ДЕ W Е В О i: СВО&ОДЕН"Ь f 

: Пос:тъ, Пач<у н цante. t • Обращаться: Омскъ, Городской 11 

. � 
0 театръ, r. Дубову. 0
. � ••ооооооооосооооо ооа.0-000 

Mocu1,Jleoнт�e1cнill
1 

12. Те,.6 41-66. 
ИСПОЛНЕН\Е ВСЕВО)МОЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКНl(Ъ КЛИШЕ. -

l·t ПРОДАЕТ'Ь теат• 1- -
i раnьные туаnеты. � 

• 
i t.npaв. 110 телеф. редn1щr11: 2-58·25. : 

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

8ШААААААААААААААААААААА8 

Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕ � Исполнительницарусскихъ Е 
по Сибири и С'kверной Америк'k. 3 нлРодныхъ nъсЕнъ � 

1QI/, съ ва.11овоrо сбора съ каждаrо слекта1<ля nостулаетъ въ состо щ�11 подъ Вы � ИЩЕТ'Ь АНГАЖЕМЕНТА � 
соча\lшн:wъ Его Иип,раторскаго Величества nокровите11ьствомъ комитетъ 
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р•вшнwъ на воАи1; слособное1ь къ труду воинамъ •. Самарнандъ - Пасха. � курорт-t. Адр.: Москва, Страсти. б., �
Управ. А. К. ПавАенко. --0-- Аnмнп. А. Г. Зедонцевъ. ,: д.к

н
.Горчакова,кв.46.Теп.1-13-17. : 

- ., .. , .... , .... , .. ,т,,тттттт,-.,,. 
Т1111011н1фiя в. м. сдьщ НА. Мосl\ва, Петровщ1

1 
26, Обидnной. Т('л. 1·31-34. и 88-60,
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