
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна· (Lolo). 

№ 14. иЖrlЗМЬ 

u�О2<раняющiй В2{0ДЫ,

6. Амиrровиа,
м Q с U А Богословскiii nep., А, /. К U 

Франца Штука. 

Телеф. 258-25. 

VI г. изд. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 6 апрtля 1914 года. 



ТЕ.1ЕФОНЪ 
35-23. ОПЕРА 

****** 
С. И. 3 И М И НА. 1 (Театръ

СОАОАОВНМКОВа.) 

РЕ П ЕР ТУ А Р Ъ П А С ХАЛ Ь Н О Й Н ЕД о Л И: 
7 -ro nnpt11я, ,,КУПЕЦ Ъ КАЛАШНИКОВЪ". 8-ro а.орi11щ, деб\Qn. r·жll Ае-Горн1t, • TPABIATA "· 9 ro апрt.щ .. ЕВГЕНIЙ 
ОНоГИНЪ.". 10-ro anp11дs, ,,ЧЕРЕВИЧКИ". ll·ro :шрt.щ .,КАРМЕНЪ". 12-ro !illpt.tя, бенеф. суф1ера А. О. Аа-1rфмw'Ь, 
,,ЧАРОДt;ИКА". 13-ro апрt.11я, ,,ДНИ НАШЕИ ЖИЗНИ". 7-ro апрtля, съ уч, Н. А. Шевмева, "АЕМОНЪ". 8-r,1 anpiJ11, 
съ уч. изв. птапьяв. арт. ААЫ Сари II ААьфреАо ТэАзоко м Н. А. ШевеАева, мРИ,1ЕТТО". 9-ro а прt,1я, .ОТЕ.1.10". 
10-ro anpilля, с1, уч. пзв. птальяп. арт. ААЫ Сарм м ААьфреАО ТЭАЭСКО, .,ИСКА ТЕАИ ЖЕМЧУГ А м. 11-ro аорtди, бенеф.
хора, ,,ПИКОВАА ДАМА". 12-ro апрtл.в, бенеф. бuета, 1) �ЦЫГАНСКIИ БАРонъ·. 2) БаАетным А8В8РТ11СМ8НТ'Ь. 13-ro

iпpi.111
1 прощмьвый спектак ль n бенеф . оркестра, .,МААДА". 

1
Оr1tрыта продажа б11.11етовъ ва 4 абов. (по 6-ти соект. въ к11ждо111ъ) въ сезовt 1914-15 rr. (Ilодробв. проспекты 

сеsова 1914-15 rr. выдаются въ кассt театра.) 
Билеты прод. въ кассt. театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 
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8 МОСКОВСКIЙ j РЕПЕРТУАРЪ съ 7-го по 13-е апрt.пя вкпючит. J 
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'ra», вечеръ: сЕnена прекраснаn,. Среда, 9-го апрt.щ утро: 

8 

сПокрываnо IТьеретты», nечеръ: с.Сорочинсиая nрмар- О 
'' 

на». Четве�,f'Ь, 10-ro anpt11n, «Apneзiaнka•. Dптвица, 11-ro au- О1 рt.11я, «Сорочинсная ярмари11». Суббота, 12 anpt11я, «Жеnтаи 

g 

О кофта». Воскресенье, ]3-ro а11рt.щ утро: «Сорочинсная RP• О 
марка», вечеръ: сПонрываnо Пьеретты». О 

о 
(Театръ Я. В. ЩУКИНА.) О Утреввiе спе11такдп по умrвъmеппымъ цtва�rь. Нача.11О cuerпaм�ij";ъ А О 12 t/2 час. двя, вечерппхъ nъ 8 ч. вечера. Б11.1еты и:1 всt спектщл11 V 

О Каретный рядъ. О nродаютс.я въ нaccil театра отъ 10 ч. ут. до 10 ч. ВО'!. п въ 11сптр. О 
О • театр • .кассt Р азсо:х1шой. Тверскан, Георг. n, д. J.

О 
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w w 01 Съ 7-ro апрtля 1914 r. только 14 гастрольн. спектаклей Берлинскаго опереточнаго театра ,•1 
т ((Theater des Westens», подъ личнымъ управлен. директора ГУСТАВА ШАРЛЕ g; 
� w 

Щ и съ участiемъ знаменитой & Е Т Т И СТ О Я Н '"Ь, Ш 
w ф 

$ 
7,8�n;t}яo:�!·t0 попьсКАЯ КРОВЬ'' (PolenЫut). �::

Р
:;е::а.зм/;� & �:; nреАставА. бУАетъ: JJ Оскара НеАбаАъ. т 

�: ПроАажа бмАет. В'Ь цент. театр. кассt Разсохмноii, Тверская, уг. Георriев. n. r ... мммнмстр. Bn. Bn. WУЛЬЦЪ. � 
w w 
03эезеэ;ззеззз,ээеез;еэезеэзееsееэз�еге�ееэаsееээеееееееsееееsеееееs�ееssееssе� 

����������� 

ГАСТРОЛИ ОПЕРЕТТЫ. 

ДИ РЕКЦIЯ 

въ татрt НЕЗЛОБИНА. 
Телеф. 71-61. 

ф<Ш 

1���зонi 
1

1 д"ренцl11 и. ао н. t 
ТРIУМФАЛБНАЯ плащ . • 

Теnеф. 429-97 11 405-59.
I 

(8CDE 

Н1\ П.RС[(ь ПОСЛ°БДНIЕ 7 СПЕКТRКЛЕЙ! 

Участвуетъ В. И. ПIОНТНОВСКАЯ. 
Въ понед., 7-ro апрtпя-,,ПРИЧУДЫ СТРАСТИ". Во вторн., 8-го
,,ПОЛЬСКАR КРОВЬ". Въ среду, 9·ro-,,EBA", (Фабричная ра
ботница), Фр. Легара. Въ четв., 10-ro-

,, 
ПРИЧУДЫ СТРАСТИ". 

Въ пятн., 11-го - ,, ПОЛЬСКАR КРОВЬ". Въ субооту, 12-ro
,,BECEJIAR ВДОВА". Въ воскрес., 13-го- послtднiй проща.11ь

ный спектакль труппы. 
Билеты прод. съ 11 ч. въ кассt театра. Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

Уnолномоч. дирекцiи А. Н. Шульцъ.

- «ФI@ 

ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОЙ O ТРУППЫ ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ ; 
А. А. Г А И Д А М А К И. 1 Въ пове,цi!.11ьв11къ, 7-ro nopil.uв, ОТКРЫТIЕ съ уч. Шестаковскоli, Манько 

11 др. 1) ,,ШеАьменко Аенщмкъ", 2) .заnорожецъ за Дунаемъ •. Во вторнuк·ь, 
1 8-ro: дв. - • Тарасъ Бу11ьба• веч. 1) .Маliсная ночь·, 2) ,,По ревнз1н", ЗJ 

,,Украински сnивы и танцы·•. Въ среду, 9-ro, дн.-.Сватання на Гончармвцы·,

1 

веч .-1) .НатаАна По.навка", 2) Оце tакъ nоженыхапся� (по Гоrо.1ю). 
Цtны мi!стам1, общедостуов. Предвзрвтед�ная продажа 611.tетовъ 11ъ liacct 

Разсохnвоi!, (Тверская, ГeoprjeвcкilJ пер.) те.1еф.: J 7-66 11 5-37·44. 

- �ф 
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,,, г. 3 • 50 • 
S м. 1 0 75 0 

1 М, - 0 60 • 

3а гран. вдвое. 
Допускается 
разсрочка. 

ПОАЪ реАамцiен

lll� НА 1914 ГОДЪ 1lI� 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕН ЕДt;,1ЬНЫА БОГАТО ИЛЛЮС ТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

и ЖИЗRЬ 
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульnтура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГО ДОВЫХЪ ПОДПИGЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно J:!Зданная, богато-иллюстрированная книга. 

Объявл. впе
редn тек ста 
75 коп. стро
ка петита, по
зади текста 

50 коп. 

Л. Г. МунwтеЯна 
(Lolo). 

. 

СО А ЕР Ж АН I Е: Бiографlн (по мемуарамъ). Очеркъ сценическоil Аtяте.11ьности. - С татьи о Ш�нпинt ЛеониАа АнАреева, 
А.11ексанАра Амфитеатрова, Юрiя Бt.11яева, В. М. Дорошевича, к. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
Яб.1оновокаrо и АР,-Статьи выАающихоя музыка.11ьныхъ критнковъ. Шuяпинъ въ живописи н оку.tьnтурt. Гu11ерея

соэАанныхъ имъ образовъ. Портреты, зармоовкм, wаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.11ьшихъ портрета (ва об.11ожкfl) артпстовъ, ппсателеи, композlП'оровъ п художпп"овъ, бо11tе 1500 снимковъ, 52 
зарпсовокъ, шаржей, карпка:rуръ n проч. Собствен. корреспонА, во воtхъ заnад.-европ. те атра.tьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiii и nt.тнiii сезоны (съ 1-го марта 
по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. (съ 1-го аnрtля по 1-ое iюля)-1 р. 75 и. 

Адресъ: Москва, Богословскlй пер. (уг. Б. Дмитровки), д. 1 . Тел. 258-25. 
l<онтора отнрыта ежедневно, кромъ праздничныхъ днеl!, отъ 11-5 час. дня.

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковокон (Петровск. лnвiп), въ квnжв. маr.: "Новое Время" 
(въ СПН., Moc1tв·.II n пров. гор.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. п. ,1апицкiй (.Кiевъ, Фундуклеевскал, 12) п во всtхъ 

книжн. маrазинахъ r. Москвы n провпвцiп. 
llf 
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I 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,РН.МПН u ЖИЗНЬ" 

u· въ круnны.SSЪ кнuжныJsъ lY\araзuнaJsъ НОВАЯ КНИГА: 
1

•

•
• 
• 
• 

: ,,московскiй Х9дожествевиый тептръ" . 
•
• 

ИсторичешЩt о'lсркъ ero жизни и д'hлтельности. 11 Томъ 1-й, изданiе 2-ое дополненное .
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к .

Въ. · каждомъ томt бoni»e 200 и11пюстрацiй.

�������������������$������� 
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5 [�prieB[Ki8 Па��ДНЫЙ д�мъ I Въ nонедtJJЪНИI<Ъ, 7-ro апрtля, ,,двъ СИРОТКИ"; во вторникъ, 1 
J Новослободская ул., д. № 37. Те.11. 35-JЗ. : 8·ro аорtля, "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ\ въ четверrъ, 10-го anpt- S

С 
Дмрекцlя I Jс м. А. Мелитинской. 

: ля, ,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ'·; въ воскресенье, 13-ro аuрtля, ,,Л1>СЪ". )
... _.,.,�.._,.,., ............... ,,.,, .. ._._.__..,.� ........ ,, ........... .,,,, 

"МАКСИМЪ" 
Ежедневно въ I О 1/2 ч. вечера.

Spectacle Vorie. Въ 12 ч. вечера. Гастроли знамен. исп. цыган. ром. 

А. В. И.ПЬМАНОВОЙ. 
-1 Любим"ое мi;сто москвичей. Въ 2 ч. ночи ВЪ ЗАЛ1> ЛЮДОВИКА XV, ВЪ UAPCTB1> ТАН-

Дирекцiя Ф. Ф. ТОМАСЪ. ЦЕВЪ. Новость "SALON TANOO". Новость "Турецкая кофейная".

, 
Тел. 5-22-93 м 5-29-66. 'У 

lll·ii roA1o, Т Е АТ Р Ъ 111-ii годъ. 

ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ 
(осн. М. Арцыбуwевоii). 

Маи он. п., на Твер., у ГJ1аsв. бо.в:. Те.11. 3-11-58. 

Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ.

Ежедневно З спе&т. въ веч., вач. въ будни 71/j, 9 и 10112 ч. , 
в. въ nраздн. 4 спек'!'. въ веч. 6, 71/'l, 9 п 101/2 ч. Съ 7 апр:Ьдя: 

1) ,.Пьеретта и Жако", оп. въ 1 д. муз. Офенбаха.
2) Булочная", водев. l{аратыгпва.
3) :Ва.детвое отдi!левiе: а) nластическiе танцы, Ь) 

,.Танrо•, с) 0Фурnана"-nсп. r-жа Крюгеръnr. Вм.tм. 
Балетъ постав.11евъ арт. Импер. театр. Н. П. Домаwевымъ. 



• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Теп. 21·13 и 71-20 • 

СТРУ"· ори. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

1 
0 Гастроли usв. фравц. ко рол.я траsсформ. кавалера. АЕ·Ж АССИ. Прерванное свв,цавiе, 
� больш. пантомима, исnолв. 25-ю соба1tа111и r. КРЭЙТОНА. JIИHA ДАРВИJIЬ, француз. 
f цоъвtч. дует. Г. АJIЕШИНЪ, пtвецъ-1tушет11сn. Фантаст. бaif. прuма-балер. 
: EJIEHЫ ЧЕКЕТТИ.' МЭРI! и МОНТЕСЪ, бразол. танцы. Г-жа ПOHIR, ивтерн. пf!в.
v ТОНИ и РЕНО, акробаточ. тавцы. Г-жа БОР ДЖIА, лироч. пtвица. МИСУЭТЪ -MAKCJIИ, 
J модн. тавцы. МАРИ-АОРЕТТИ, э�tволпбр. Г-жа ГРАДОВ А, ncn. цыr. 11 р усск. ромавс., 
0 ВJIАДИМIРЪ ЧАРОВЪ, салоп. рn.з.-юмор. и ип. др . .№№. 

: По окончанiн концертнаго отдtленiя 

! KflБflP3 PflLfllS DE DRNSES

• 

. .  . . . . -·
•���������������������������������������������tt�-�������a��f�����•

J ГliСТРОЛИ MOCKOBCKliГO TEf1TP1i-Cf1Bf1RET Ё 

j пJI Е Т У '1 А. .8 1'1 Ь1 Ш Ь" i 
: Н ф 

& А fl I ЕВ А С.-Петербурrъ, (Театръ " Uассажъ ")-съ 16-ro марта по 20-ое апрtля. • 
« 

• • • Кiев-ь-съ 23 no �9-ое апрtля, Харьковъ -съ 1-ro по 6-ое мая, Одеооа- t
: съ 8-ro по 1 t -ое мая, Ростов'Ь н/Д.-съ 15-ro 110 J 7-ое мая. � !t О Адмив11страторъ К, Кар1ьевъ. 1 
J Программа: всt лучшiе №№ текущаго репертуара. ! 
1Вi��• .... �,•�•,•�••���•.iiii""""� ....... �''"���· .. �i .. iiiii .. .,"� .. ,.п .. �,��i1J.8 

Дирекцiя :п:. �- A.:Lv.I��AГC>.1914 rодъ. 

КАЗЕННЫЕ 
т ЕАТ р bl llавказскихъ Минера11ьныхъ ВоАъ: Пятпгорскъ, Ессепту1ш п Же.пtsпово,-,;скъ. 

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и друг. 

ДРАМА отнрытiе драматическаrо сезона на Минераnьныхъ Водахъ 20 мая. • Уnо111омочеп пыii
режпссеръ Н. Д. Jlанно·Петровскiн. • Со ставъ трулпы: Г-жn Аrрr�пцева., К11рсавова, Ч)'Аовская, Itра.евскм.

Juобарска.я, Эмска.я, Ша'Грова, Хвощпнская, Трубецкая, RpyrJ1Я1,oвa., Истомrmа., Лппская, Вu1,торова, Ги.аьо. Г-,11;а Пepa.1toвcкiiJ,
Нератовъ, Ланко-Петровскi!I, Деоmа, l:lе.аьскiи, Грлшпвъ, 3орвпъ, Всеволо,1.са.ii1, ИвановскiП, Валепт1П1овъ, Впкторовъ, l\Jа.вовъ,
Ю;юrыi!, Кара.тов'Ь. Режпсссры: Нерадовскiи С. Н. и Ла.0110-Петровскiи Н. Д. С) фдеры: Горбеuо II Bn;r.иc.11aвcкilf. Помощuпк11

Лоша11овъ п Жеnпвъ. Декорморъ Ве.11ыr;емавъ И. Е. 
ОП Ер Е Т ТА съ 24 февраАя РОСТОВЪ·НА-АОНУ (Ростовскiи театръ), съ 23 anptAя ХАРЬКОВЪ (Тиво.ш), съ 15 iюн11 

no 27 августа МИНЕРАЛЬН. ВОДЫ. • Составъ по ыфввпту: Барвинсая Ф. n., Глорiа Н. д., Да11ма
това А. М., Дра.rачева С. И., Калмы11ова С. А., Jlасупская Е.11., Л:1rnскал-Неметтп Л. П., Ромаnовп-чъ А. П., Стеnовал А. М., Терская 
Н. А., Янковская Л. М., Амираrо П. И., АJ1е1tсав1.ровъ А. И., Градовъ Я. Е., Да..ilма:rовъ .Ы. Д., Дупаев·ь Ф. К. 3е11пnскШ А.. П., Мат
вtевъ А. А., Ор.11овсюir П. А., Ор11вцкilf .iL Б., Cilвepcкin Н. Г., Юдuпъ А. П. ц �yr. • l'J1. ,а11рпжеръ Ф. В. Валентетти. 
Г11. реж11ссоръ Я. Е. Градовъ. liа.аетмеистеръ М. С. Новаковскlll, ,1nрnжеръ Н. А. Сш1р11;1;оnовъ. Rовцертмеilстеръ М. А. ltу
в,mова-Камеаская, реж11С'серъ С. А. Черuышевъ, суфлеръ П. А. Серебреюзиковъ. • Костюмы Е. Н. Стяжниной. • Бутафорiя 
Т. Н. Любимцевой. • Балетъ 5 паръ. • Хоръ изъ 36 челов. • Собствен. оркестръ нзъ 30 чел. • Арфа К. К. Фейтъ. 
Театръ &р, Маиnовыхъ свободе нъ и сдается съ 15-ro мая по l·oe iюня. Въ продоnженiе ni.т• 
няго сезона театры КавназсиNХъ МNн ераnьныхъ Водъ моrутъ быть сданы подъ нонцер ты, 

гастроnьные сnентанnи, nенцiи и п роч, 
За условiями обращаться въ Баку-къ П, И. Амираrо или его уполномоченному Н. П. Каменскому, 

100000000000000000000000000000�000000000• 

О ДИРЕНЦIЯ 0 

� РОСТОВСКАГО-НА-ДОНУ КОММЕРЧЕСКАГО КЛУБА � О ПРОСИТЪ rг. артистовъ, же.1а10щихъ выступать съ сольнымn вумерамд на эстрадi; !{луба въ лtтнiй О 
О сезонъ сего года, присылать письменны я заявленi.я, съ обозн_аченiе�tъ времени:. :�iсяца ичисла, l{or.na О 
• желали бы выступать, и съ изло.ж.ен1е�1ъ своихъ условш. • 
80000000СОООООООО�ООООО�ООООООООООООО008 

ДИРЕ.НЦIЯ 
Гf\CTPOnbHOE ТУРН3 ПО ПРОВИНЦIИ 

Е. В. ГЕЛЬЦЕРЪ 
• 

u 

при участ1и В. М. МАСОЛОВОИ, В. СВОБОДА, 
и пiаниста А. РАХМАНОВА. 

Anpi.nь-Mair. 

i 1асmрольиое mуриз Хуаожесm6еииоii оперы noDь уnра6леиiем-ь 1). Х. )в}КИJ(jl. i 
w Гастро1в артистоп П11ператорскв:х-ь rеатровъ В. С. Ермоленко-Южиноll, А. r. Добровольской, 8. Е. НалиновскоА. В. А. Шевелева, Д. Х. ! 
Ф Южина, М. В. Дубровина. Составъ трупоы; О. Ф. Ф,.1tо1,овскав,-О. !1. Щвго11.ева, Караво11вчъ, Петрова (сопраяо), Е. ll. 1!п1аD1ова, 3. Е. -
W Щер611вскu, Вауэръ, Rnко11.а�ва (иеццо-сопр11.110), Молчаяовъ, Иваво.въ (тевора), М. О. Toмameвcкill в Sотовъ (бар.), Н, И. Ыона1иВ'Ь, В. И. W
: fiетроаъ, П. В, Ч..rвевъ (басъ}. Uрвыа-бuерnва Марiя Висновс11ая. Г.1авв. Ва.1е'1'11еllстеръ В. В. Еоифововъ. Дирижеръ О..авввскlll, реzвс· Ф
Ф серъ П. П. Россо.1вмо. Репертуар1,: Чiо-чi�-саяъ, ДоLИпа, Тавсъ, Двв вашей живив, Лаяме, Ис1tатW1 жеичуrа, Eвreui.11. Oнiirвll'Ь, Севв.11ьскil W 
W циру.1Ь1111К'Ь. Джв вilкоторыхъ оперъ спецiа;аьво вапвоаJШ етв.1ьПJilа декорацiи .вавtетвыы.в художввкап huep. театров,,. Св-1\товыыв афф�&· 1 
1 таки аавi,!О'еТЪ художпк1, Dетровъ. Д.rя rрииировкв артвстовъ, хора и сотру,11,nков1, првr11ашеа, ху,11,0Ж11В&'Ь. А. Е. ЕфИ11ОВ1>. Вторая веА, J
• 1е.r.ив:. поста Яроцав.п., трет.1.1-Р.wбявскъ, патаа-Тамбовъ, mестаs-Воропежъ, Пасха-Курск'Ь. Упо11н. труппы К. Т. КуАмковокii. Ф



БОЛЬШОЕ BOJIЖGKOE ТУРН3 UИМФОНИЧЕGКАГО ДУХОВОГО OPKEGTPA. 
(Сосrоящаrо nsъ 70 человilкъ рабочохъ фабр111tи М. Ф. Степанова), nодъ управлеюеиъ артиста ИМПЕРА.ТОРСКИХЪ 

ТЕА.ТРОВЪ Ф. В. ПУТКАМЕРЪ, съ участiемъ артистки русской оперы 

Н. О. СТЕПRНОВОЙ·WЕВЧЕНКО. 
Въ ЩJОrрашгу воll)UТЪ nропзведевiв: Вагнера, Рубпвштеltва, Листа, Mycoprcкaro, Риискаrо-Корсакова, Чаi!ковскаrо и др. 
Маршрутъ: Лрос.аавJJь, Еосtрома, Нnжвi.11- Новrородъ, Казань, Спибnрскъ, Самара, Сызрань, Пенза, Саратовъ, Царвцывъ, 

Астраха.пь. 
Поtэдка начнется съ апрtля 1914 года. 

Рощ, фабрп1ш Я. Б ЕЮtЕРЪ. •••••• УnоJJВомочевныll Б. Г. Яt<ОВЛЕВЪ.
Справки: Пенза , Гоголевская, 64. 

КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ 
Петербургъ - Пасха два сбщедоступвыхъ концерта въ Народ. доиt Имп. Н.иколаа ll·ro. 

Апр1шь, май: большое турив по Сибири. 
На tпра.вками обращатьса: Москва, Арба'l'Ь, 44, кв. 78. Телеф. 3-46-74. + Упо.11вомочепвы/t Н. В. П. В. Афанасьевъ.

ДИРЕКЦIЯ f ВЕЛИКIЙ ПОСТЪ 1914 r. ЮЕВЪ. Городск. театръ. ОДЕССА. Гор. театръ. i 

1 ° r\!111�11 I У,�!�.��� �,�.��� .... 9.Е� .. � rт�.:,. 1 
• JI • 

1 

М. БА ТТНСТННН, К. Ае11уано п др. 
!(Петер6урrъ, Морскц, 13. Пасхалъв:аа ведi..w. СПБ-ургъ -rастро.ш А. А. Смкрнова л ААЫ Сари. Москва- ..

Те,.: 240-40, 240-50. rастролп ААЫ Сари п А. ТеАесно. 1 
lоокаа, ��:о;;�Зd):• ИI. 34. у Адмиш1страторъ А. Н. Анниба,,ъ. У nо.mомочевны/1 А. И. Бopcкiil. ! 

ГА СТР O ЛЬНА Я П O 1> 3 ДК А О·ва. Ар:шстовъ ИМПЕРАТОРС.КАГО Маваrо теаrра 
ГАСТРОЛИ заслуженной артистки ИМЛЕРАТОРСКИХЪ театровъ 

.. 

Олъr:я Оов:пов:я:ъz САДОВСВОИ 
съ участiемъ артuстовъ ИМDЕРАТОРСКИХЪ театровъ Петербурrскаr<': А.1ексав,1рпвскаго И. М. Ура11ова, Московскаrо 
waJaro А. А . .lll!вwинoil, Р. Р. Реilзенъ, М. М. РусецкоА, С. А. ГоАовина, М. И. Мартынова, М. R. Муратова, В. И. ХАtбни
кова и артистовъ Ю. И. Журавлевоii, М. А. девс11аrо, В. А. MecxieвnD, В IJ. Освtш�вскаrо, В . .1::1. Верховцева II др, 
Режnссеръ Н. А. Фроловъ. !t1afi 1914 rода. Рига, В11тебспъ, МивсRъ, Вольно, В1!.аостокъ, ГроАно, fiовно, Брестъ-дnтовск. 

. .ЖnтоА1iръ, Вер.цачевъ, Бпввица, Полтава. 

ОБЩЕСТВО ИСКУССТВЪ <";:��;:�ъд.4��i/lв>�
з

. 
обънвJвеrь слtдующiе 5 ХУАОжественныхъ ионкурсовъ ct. 3-мя npeъiiaмa за каждое 
nр11зваввое .11учшnа1ъ nропзведевiе, а омевво: I за лучшую дtrскую пьесу ве мeute 
тре:zь актовъ п не ыевtе nечатваrо .11пста. II за 11yчmin прозкть поввоi! драматаqе. 
cкoil nоставовки. Выборъ пьесы свободек-ь, необходимы ор11гива..�ьвость ва.мысла .и ху
](Ожественвость ковцевцir1. III за лучшin пеllзажъ. IV за ayчmill ромавсъ въ ст11лt 
pyccкoil стар11вой ntсвп. У за JJучшее поэт и чес1tое произведеяiе на тему: ,, Траrизмъ 
rорода". Сrихотворвал форма веобазательва. Премiа будетъ выдана за кратчаDшее, 
·орвruвальв,J1йшее и художественное пропзводеяiе. Bcfl представлеввыя ва 1ювкурсъ
nроnзведевiя яе до11жвы быть ипrд11 ви псполвевы, ви вапечатавы, JJIJ выставлеоы
равtе. Срокъ доставки ва ковкурсъ Дtтскоil Пьесы, Прозкта, Драматяческоi! поста·
яовко, Романса и Позтвческаrо проnзведевiа 15-е севтабрв; Пейзажа-1-е о&тлбря.
Срокъ nрпсуждевiл-1-е вовбря 1914 r. За каждое пзъ 3-хъ первыn вышепоимево
ваавыхъ оровзве.1tевiй, прuзваввое соотвtтствующомъ жюри достоllвымъ премiи, 0-иъ
Искусствъ яазЬачевы слtдующiя премin: 1-я пре.мiл 100 р. и похвал1,ныD отзывъ,
2-л и 3-в-похваJJьвые отзывы. За Ромавсъ и Поэтическое nроuзведевiе 1-ыя пpeиiu
<iO р. и похва.�ьныi! отзывъ, 2 и 3 премiи-nохва.11ьвые отзывы. Составъ жюрu буАетъ
своевреиеиво объаВJtевъ. Проозведенiа доджаы быть доставJtевы въ кавце.шрiю о-ва 
(Петровка, Jt, 17, nв. 83), подъ девлзоиъ. съ указавiеиъ ИА1еви авторовъ и адре
совъ-въ запечатаввыхъ коввертахъ. По ноВJtурсу цiiтcкoll пьесы п позтичеснаго
прооsведевiя конверты лицъ. не nолучившихъ преиiи, будутъ уввчтоаtевы въ при·
сутствiи членов-ь жюрu. Остальпыв веприиврова.авыл nровзведенiя возвращаютсл ихъ
автораиъ въ продолжевiе 3-хъ мtсвцевъ, nосл11 чеrо поступаюtъ въ собствеввость о-ва.
О подробвостахъ nравилъ 1,0И1tурсовъ можно справптьса въ i.aнцenspiu о-ва по выmе·

укаsаnаому адресу. 

Издательство "Грифъ
н

. 
Послtднiя изданiя 1914 года: 

Юбueiiныii ААьманахъ Грнфа (а.рестъ 
свагь). Изданы въ колпчесrвt 570 ву
мероваиныхъ в1,зеипляровъ. Съ портре
тами, факсиииле и бuблiоrрафuч. ука
зателемъ 29 участвующ. авторов'Ь. 3 р. 

К. А. Б11Аьмонтъ, Зарево зорь. Il пздавiе. 
J руб. 

А. НОнАРатьевъ. Сатиресса. MJ1eoлorn11:. 
ромаыъ. Jl ввдавiе 1 руб. 

С. АусАенАеръ. 3опотыя аблоки. Раsсказы. 
11 ИЗ,(аН ie. 1 руб. 

Иrорь СtверЯННН''Ь, I'pOKOKBDBЩin RJбOR'Ь, 
111 ввдавiе. 1 руб. 

Во всtхъ крупн. книжн. маrазинах-ь. 
А.дресъ "Грифа.": Мос�.ва. Тверс"ав, lllJ· 
111еновскiif пер., 2, 1tв. 20. Издательство 

.,Грвфъ". 
РеАа"торз. Ceprtii Кречетовъ. 

САЛОНЪ 
еззо oese 

С. ЧАРОВА. 
939

1 шл�пъ !1! в. 
в. ЧАРОВОИ. IТ: ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.

i l1сива. Петровка, БоrоСJJовснШ пер., '/f., Baxpr· J I Ж Привезены послtднiя новости сезона и модели 1 
•еее шина .М 3, кв. 10. Тел.. 3-33.47, 999; leee 

· лучшнхъ домовъ Парижа. ее�: 



При участiи: r•••,,ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ''••• 
{ИМПРОRИЗАЦIИ) 

артиста ИмператорGкаrо Мuсковскаrо Мал:аrо театра 
АННЫ КЕ&РЭНЪ 

В. 8. ЛЕБЕДЕВА. 
(классnческiе, хара1tтервые

1 
п.1астпческiе 

танцы п балетные этюды) и друг. изв. арт. 

LМово.1оrп, разсказы и сцены (дµамнточ�скiе, комическiе и изъ вародн. быта) 
- В'Ь rl r.пnлRPRI И ::t.RTl1fl8. 

ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАДНОМУ КРАЮ

м ЮГУ POCCIH. 

.1 

Спектакли артистовъ 
Московскаго театра 

Ф.А. НОРША. 

Г-жп: В. С. Аревпварп, М. М. Блюментмь-Та�1ар11на
1 

Н. В. Валова, Е. К. Ве
тrшс11а.я, Е. К Красавина, Кречетова, О. Д. Леонова, М. е. Радкев11чъ, 3. П .  
Сш1овова, Н. В .  Созавовочъ. Гг.: А.  Г. Алровъ, Н.  А. Бopиconcкiil, В. П.  Геор
гiевс,йit, Н. Д. Даштрi6ВЪ, В. А .  Кригеръ. А. А. Кочетковъ, Э. В. Кречетов·ь, 
tl. П. l\1011сеевъ, А. С. Paueцi.ilt, Н. А. Cмypc1<ii!, А. ll. Чарuнъ, Н. Е. Щena
noncкilf. Режuссеръ А. r. Алровъ, помощи. режиссера С. Н. Варламовъ, суфлеръ 

В. Н. Ма,1ышевскii!, адмипистрато1,ъ А. :М. Хме.1ьв11ц11ii!. 
Съ 7 по 14 апрtлл:-ВИЛЬIIО, съ 15 по 18 апрtля-R.ОВНО, съ 10 по 25-PJIГA. 

Литературно-Художественный нружонъ. Въ воскр., 8 апрt»,,н. 

а � ч е � ъ и б а" ъ ,,,. А R Г О" 
устраиваемый Е. 3. НРЮГЕРЪ II В. С. ВАЛЛИ. 

Наqало въ 8 1/2 час. вечера. Билеты отъ 15 р. 10 к. до 1 р. 60 к., входные на балъ 1. р. 1 О к. продаются
въ �,узыкальномъ магазинt П. Юргенсонъ (Неглинный пр.) и Гутхейль (Куэнецкiй Мостъ), а въ день вечера 

въ uом·!;щенiи Литературно-Художественнаrо кружка съ 10 час. утра . 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 

RОН�;;:ПА�: чeл:

r

}1�

ro

fp1i я 1) ft Ji 1-\.
Въ орограм� ii: Венявскiil, Вьетанъ, Чайковскiк, Саразате, Тартмнн, Faure, Nachez к Гаярмнъ. Партiю ровпя исnо.шuтъ С. В

САМУЭЛЬСОНЪ. Начадо въ 9 час. веч. Рояль фабршш И6ахъ riз1, магазина. 1. Ф. мю"11еръ. 
Билеты оть 5 р. 10 к. ,цо 1 р. 10 к. входн1,1е д1я учащихся по 55 It. въ магазппахъ Гутхеi!.Dь (ftузнецкil! Мость) и Юрrевсовъ 

(Неглнввыn про'Ьздъ). Устроитель А. Н. Краwекмннмковъ. 

r�;;;:·��;:�-;ir�=-;�;;;.:i� 
� дИРЕнц1я П Надежды Михайловны 

1 А. 1. ОРЛОВ!.;, ГО НДАТТИ.
�oOOooaocюnr,nnnnr"�"V'�· en,,,..,..,.,,,��"""'"-"'""".., ·�"�nnt'V"'�ncnr,ocxxxxx,o. 

r�AO�;;O"uкJlu"oЯ��u
K
·;u OuцBu ... uO;,�:.-;�-=:�;::.:)0 • • и баритона Э. Д. Давыдова • • а

1 . Пасха: Вt11остокъ Лодзь, Варшава, Гоъ:е1ь. 
8 Соравкп: Москва, Тр1уыф.·Садова11, 14. Телеф. 3-30-60. Уnо.11номочеввый И. М. Самбаровъ. о 

сххххоооосоооаоссоосооссоооосососооосхюаооососсоооооаосоосоооооооосоос:юооосооi

Гастроли звамевптаrо сицплiПскаго трагика Де. Грассо съ его труппоЯ.
Оь конца сентября 1914 r. до конца января 1915 r.

ГастроАк оперетты подъ управ. 6. ЕВЕАИНОВА, rАав. режмс. К. ГРЕКОВА во главt съ

Е. Потопчиной и Н. Монаховымъ. 
Съ вача.11а февра.па 1915 r. �еатръ сдается. Со справ1tами обращаться. къ Б. Еве

.11ввову - контора. Никптс1н�rо rеа.тра. 

1 ,,,,,,,,,., .... ,,,,.,.,,,.,.1 ДЛR ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ 1
1 1 но13ая пьеса t 
! ,,Дt»Л Е ЦЪ". 1
1 Портр.·иивiатюра Ю. Вв.1ова. t • •
5

РоА. м.- 2, ж.- 1. 8 Цt.на 50 коn. , 
Выоис. нзъ конторы .Р. и Ж." 1 

L,,,,н,,н.-,.-u.,,-1 
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}iорь�а за meamp,. 
Театръ въ опасности! Сиrналъ бtдствlя выкинутъ на его 

бА111нt и сигнальные костры тревожно rорятъ въ тумавt. 
Бtдный теаrръ ... Онъ такъ часто является мишенью всякихъ 
посяrательствъ, всякихъ та11нствt нныхъ выступленil!, пружины 
которыхъ скрыты такъ, что нельзя в1щilть, откуда надвигает
ся бt11а, .. 

Въ настоящее время нз театръ надвигаются темныя ту
чи ... ОбъяРленъ nоходъ nротивъ великопостныхъ спектаклей 
постомъ ..• Театру хстятъ навязать какую-то рацлtвшую роль 
и nри·1ываютъ иа неrн прокпяriе совсtмъ какъ въ среднiе вttta ... 

Искои1! были люди которым·ь театръ казалсн бtсовскимъ 
позорищемъ ... Въ сrеднiе вtка съ nлощадеll неслись фана
тическiе голоса. изступленно призывающiе rюгибель на вся
кую радость жизни въ томъ числt и на зрtлище ... 

Казалось бы, что въ наше время нtтъ м·l;ста такимъ 
rопосамъ ... 

Театръ сталъ на ряду съ школоll, съ книгой... Театръ
эrо тоть же 11ародныА ун11версите1ъ и можетъ быть въ этомъ 
то и кроется причнна ненав11сти къ нему со стороны извtст· 
ныхъ круrовъ ... 

Правда. кажется походъ nротив1, театра не увtнчается 
усntхомъ. 

Прое1<тъ запрещенiя въ течеniе всего Великаrо nоста 
всевозможныхъ зрt1111щъ в увеселенiй, r101111яты!1 Сипоnомъ 
по щ�ицiативt московскаrо митрополита Макарlя, не 11мtетъ 
больШf!ХЪ шансонъ на осущ1 ствленiе. 

ПрitзжавшШ на-дняхъ въ Мr)Скву юрисконсультъ мини
стерства внутреннихъ лtлъ г. Плющикъ-Плющевскil! при· 
знал·ь, что тuл1н1 о лодоб,омъ nроектt въ синодскихъ 
кругахъ, дt/;!с1витепьно, С) ществуюrъ, но вмtстt съ тtмъ, 
добав1111ъ, что въ данноъ�ъ случаt отъ разговоровъ до дtла 
О'!ень далеко. 

Преждt всего, совершенно невtрно, будто для запреще
нiя nостомъ зрtлищъ II увеселенШ не потребуются внесенiя 
соотвtтствующаго законопроекта. 

145 ста1ья свода законовъ, т. XIV (уставъ о предупре
ждс11i11 и пресtченiи uреступленНI по лродолж. 1906 r.) 
rласитъ: 

,,Всякlя общенародныя забавы и общественныя увеселенiя, 
в,, томъ числ-в и театральныя представпенiя, конuерты. 
•�аскарады и разныя зрtлища, воспрещаются: въ сочельникъ
(рождественскil!) и день праздника Рожде1 тва Христова,
н.1нанунt двунадесятыхъ nраздн.�ковъ; въ первую, четвертую 
11 Страстf1ую недtли, а также въ 11ервыl! день (Rоскресенье)
второll недtт1 (недtля Православiя) и въ субботу 1ретьеП
недtn11 .Веюtкаго поста, въ первы11 день св. Пасхи и въ дан
!3озJв11ж.:нlя Креста Господня и Усtквовенiя главы Iоаняа
Предтечи".

Это не р�споряженiе, а статья закона. 
Это/;! статьеl! закона спектакли не разрtшены JJИШЬ на 

1-11, 4-11 и 7-11 недtляхъ поста. 
С111;доватс11 ьно, въ остальные дни поста спектакли 

11огутъ быть. 
Вообще сомнительно, чтобы синодскШ проектъ встрt

т11лъ поадержку въ Государственно!! Дум-!; и Государсrвен
НО!.!Ъ Сов1;тt, хотя бы потому, что .отрезвленiе", о кото· 
роыъ у насъ теперь такъ хлопочутъ, яужцается въ отвле
кающихъ оть зсленаго змiя сре11ствахъ. О томъ, что всякill 
серьезно поставленныll театръ нрннацлежитъ къ чнслу по· 
слtдю,хъ-сnорить, конечно, не приходится. 

Какъ будто непосредственноJ;! опасности нtrъ, но съ дpy
roll стороны, въ наше время, ни въ чемъ нельзя быть ув1!
реннымъ. 

Во всякомъ случаt самое возникновеиiе разrоворовъ о 
возможности запрещенiя спектакле!! постомъ явл11ется зло· 
вtщ1:1! демонстрацiеll. 

Друзья и защитники театра не моrутъ молчать. Они 
должны сеl!часъ же начать борьбу за театръ. Должны на 
демоастрацlю отв-вrить демонстрацiеll и разъ навсегда ото
гнать интригу отъ театра. 

Заnрt:щенiе спектакле!! пое1омъ принесло бы васrоящil! 
ужасъ. И сеtlчасъ положенiе рывка ужасное. Надвигается. 
кризисъ, ра�.етъ армiя безработныхъ людеtl. Уже появипись 
симптомы ужаса-актеры, актрисы кончаютъ съ собой не 
наАця ангажемента ... Антрепренеры разоряютса растеrъ рас
просrраненiе наркотиковъ и армiя безработныхъ актеровъ 
находящихъ только въ кокаинt забвенiе отъ ужаса жизни 
вызываеrъ содроrанiе. 

Если же еще прибавить полную прlостановку театраль
наго аппарата на 7 нецtль, не трудно представить, что 
пронзоllдеть.  

Разразится rрандiозныll крахъ, толла въ бюро превра
тится въ несмtтную массу, люди будуrь разоряться, голо
дать, вtwаться. 

СинодскiR проектъ, вообще, не состоятелеяъ. Онъ хо
<1етъ дать возможность разбоrатtть иностранцамъ за счеrъ 
русски.х.ъ. 

Профессоръ Московскоii консерваторiм. 

И. В. Гржимаnи. 
(Къ 70 лtтiю со дня рожденiя. 

Итальянuы, нtмuы, французы будутъ увозить наши 
деньги, а pyccкill актеръ будетъ пухнуть съ голода. Это 
беэvсловны11 nonsens. И r10чему 

1
,Риголепо" пtть можно и 

,,Жизнь за Царя"-нельзя, или почему Шекспнръ на вt
мецкомъ языкt нравственное зрtлище, а на русскомъ-со· 
блазнъ-uонять невозможно. 

Въ наши дни театръ стмъ страшно популяренъ въ 
массt. Оцъ становится лредметомъ nep110A необходи�юсти, а 
саыое упоминанlе театра наряду съ кабакомъ и домомъ раз· 
врата является оскорбительнымъ для дtяrелеU театра. 

Вотъ ко1·да должно поднять голосъ И. Р. Т. Общество. 
Вотъ когда оно должно выступить въ походъ и начать борьбу 
за театръ. И на демонстрацiю отвtтить ьющной и сильвоП 
демонстрацiеl!, устроить собранiе, собрать подписи всего 
актерства, всtхъ причастныхъ къ искусству людеА подъ 
протестомъ и сдtлать это такъ внушительно, чтобы дpyrolt 
разъ подбираться къ театру повадно не было.

.11. 

7lяmь л\mт,. 
(Юбилейная справка). 

Съ этимъ номеромъ "Рампа и Жизнь" вступаем, въ 
шестоll годъ своего изданiя ... Пять лtтъ, которые мы про
жили съ тtхъ поръ, какъ 6-ro апрtля 1909 rода мы выпу
стили первыll нашъ яомеръ, 1Сонечно, срокъ не юбилеl!ныП. 
Хочется, однако, отмtr1tть и такую дату не изъ чувства 
ложна го тщеславfя, разумtется, а nотоыу лишь, что эти годы, 
прожитые журнапомъ, свидtтельствуюrь о томъ, что н въ 
Россiи назрtла потребность въ спецiапьнО)!Ъ оргаяt, посвя
щенномъ искусству театра и жизни ero дtятелеll. Когда мы

вступали па нашъ путь, театральная Россiя имtла одинъ 
лишь журнапъ, отражающilt интересы сценическаrо мlра; 
теперь количество такихъ орrаяовъ возросло. Нее это, повто
ряемъ, показываетъ, насколько велика потребность въ изда· 
вiяхъ подобнаго рода. Значитъ, и мы свое пятилtтlе про
жили не д.1ромъ. Замtтимъ тутъ же, что зта жизнь была 
возможна лишь при томъ сочувствiи къ нawel! работt, кото
рое nроявляпъ наwъ читатель. Мы нмtемъ право сказать, 
что своеrо друга-читателя мы нашли. 

Провинцiапьна11 актерская громада, за лучшее будущее 
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Малый театръ. "Торговый домъ" Ильи Сургучев.а. 

Ксенiя Костяннна- г-жа 
Пашенная. 

Bacн11iii Костянннъ - r. Аков11евъ. Почнновъ--г. АлексанАровснiii. 

котороl! мы посильно боролись-вотъ кто стоить въ nервомъ 
ряду нашихъ ч11тателе!!. Въ нихъ моральная наша под
держка, въ ихъ откликt на нашу работу-неизмtнвыll за
логь нашего успtха. 

И вtдь, въ сущности, программа нашего журнала очер
чивается впQлнt его названiемъ: мы работали для тtхъ, 
кто на сценt, за рампой, посильно освtщая ихъ нужды и 
запросы. Но жизнь, властная и требовательная, часто эти 
nрофессiональныя нужды, эти цеховые интересы выносила 
за предtлы театра и дtла.1а ихъ нуждами и интереса�1и 
общественными въ шнрокомъ значенiи слова. 

И нашъ журналъ стремился дать откликъ и на эти тре
бованiя жизни ... Конечно, и будущее, которое разстилается 
nередъ на�1и, сrа витъ тt же задачи - слtдовательно такимъ 
же должно остатьс-я и направлеRiе журнала . И по преж
нему rлавнымъ стимуломъ нашеll дtятелыюсти служить за
щита интересовъ актерскоl! массы и освtщенiе всtхъ ея 
лрофессiональныхъ и бытовыхъ нуждъ и интересов-ь. 

Заканчивая эти не�1воrlя слова pro domo suо,-хочется 
помянуть съ благодарностью и вtрноl! любовью rtxъ, кто 
работалъ съ нами, но которыхъ уже нtтъ въ ряду живыхъ. 
На скорбно!I страницt "Рампы" значатся слtдующlя имена: 
К. В. Бравичъ, А. И. Косоротовъ, А. А. Стаховичъ, И. Сацъ. 

Тtмъ же наwимъ друзьямъ, которые своимъ сотруднн
чествомъ, своимъ вниманlемъ и сочувствiемъ къ нашеll ра
ботt, помогли намъ исполнить наше дtло-шлемъ сердечныя 
пожеланiя добрыхъ, долrихъ и счастливыхъ пtтъ! 

Въ заключенiе-маленькая историческая справка: за пять 
лътъ въ . Рампt• помtстили свои произведенiя слtдующiе 
авторы: В. Александровъ, А. Ардовъ, Т. Ардовъ (Тардовъ). 
Аркадiй Аверченко, М. Арцыбаwевъ, Н. М. АрханrельскНI, 
Ив. Бунинъ, Д. К. Бапьмонтъ, Юрi!! &!;пяевъ, И. А. Бt
лоусовъ, Н. Н. Боrопюбовъ, В. Базилевск!А (Петер
бургъ), Б. С. Борисовъ, Д. Басмановъ, Вп. Бинштокъ (Па
рижъ), М. БаrриновскiА, Ал. Вознесевскil!, Н. Вильде, Ceprtlt 
Глаголь, Ceprtll Гаринъ, В. Геркевнчъ (Харьковъ), Е. Гар
тинrъ, Вл. Гиляровскiй, А. ГрузивскiП, М. Гальперинъ, 
Л. Долининъ, С. Зарtчная ,  В. Е. Ермиловъ, В. Н. Ильнарская, 
Е. П. Карповъ, 1. 1. Колышко, е. е. Коммиссаржевскil!, Н. Ка
рабановъ, Ceprtй Кречетовъ, Н. А. Крашенинниковъ, А. Н. 
Леnковская, В. Ф. Ликiардопуло, Як. Jlьвовъ, Lolo, Лоэн
rринъ \Одесса), В. Ф. Лебедевъ, Б. Ф. Лебедев-ь (Лондонъ),

Ленина (Миланъ), С. С: Мамонтовъ, Э. Э. Маттернъ, I. Муль

манъ (дрезденъ), В. А. Михаl!ловскill, М. Мильрудъ (Кiевъ), 
1. Матусевичъ, Ф .  Мельниковъ (Харьковъ), Вл. И. Немировичъ-

Данчевко, Ив. Невtдомовъ, ДiП Одннокilt, И. С. ПлатQНЪ, А. А. 
Плещеевъ, Н. А. Поповъ, В. 8. Протопоповъ, Пессемистъ (Ро· 
стовъ-на-Дону), С. Д. Разумовскiй, Ю. Ракитинъ, Н. П. Рос
совъ, Д. Ратrаузъ, П. А. Сергtенко, Л. А. Су11ерж1щкШ, Бор11съ 
Садовской, Игорь Сtверянинъ, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), 
Юpil! Соболевъ, А. Смириовъ, В. П. Свобоаинъ, Н. Д. Теле
шевъ, В. А. Тихоновъ, В. Т11хоновичъ, Н. И. Тимковскilt, 
А. Таировъ, В. Хавкинъ, И. е. Шмидтъ, Н. Шкп11ръ, Н. Е.
Эфросъ, Э. Экъ, М. Юрьевъ, CeprtA Яблоновскill, Б. К. 
.Яновскilt (Одесса), Д. Д • .Языковъ (.Ялта), Е . .Янтаревъ. 

Слtдующiе художники nомtстили въ "Рампt" свои про
изведевiя: Andre, Алякрн, Гусевъ, Буевъ, Н. Истомина, 
Макъ, Д. Мельниковъ, И. Малютинъ, Н. Плtшаковъ, С. Су
дейкинъ, В. Россиискill, Роза Рюсъ, В. К. Татищевъ, Эль
скil!, Чел.1и, Шафранъ. 

За пять лtтъ выпущено 260 номеровъ, въ которыхъ 
nомtщено около 8 тысячъ иллюстрацiП (снимковъ, ориrи
вальныхъ рисуиковъ, шарже!! и пр.), въ видt nремiи даны 
два тома "Жрецы и жрицы искусС'Тва• и 2 тома .Москов
скаrо Художественна го rеатра". 

3(еuз6Ъсmкосmь. 
Br, баzровых1, дылсах1, солнце тонет1, 
Br, д алеколt1, облач.нол�ъ 1Сраю. 
Kr, 1Са1Солtу берегу пригонитъ 

Мою усталую ладью? 

Уви;нсу ль я, когда раздвинетъ 

Она шурша прибрежный хвощъ 
И тихой радостью обни.метъ 
.Меня прохлада свrьтлых1, рощr,. 

И11,1, впереди, весь пгьной залит1,, 
Сгьдой утес-о, и будетъ ч.асъ, 
Когда ладья моя при•tалитъ 

Къ ezo ка,1tня,111, въ послгьднiй разъ. 

Меня не ждетъ ничье жилище, 

ТосJСуя не зовутъ уста. 

Я только с .11,ииу,-вп,тер1, свищетъ, 
Я только вижу,-даль пуста. 

Сергtй Кречетовъ. 
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jVloиoлoz-ь царя Саула. 
(Изъ АР&Матнческоii поэмы того же названiя). 

Дворцовый садъ. Южная лунна.я яочь. Uарь Саудъ выходnтъ 
11зъ дворца и caдnтCJJ на 1шмеяяую скамью. 

Царь Саулъ. 
Hr1,m1,, я не 60 сила.rо спать, со mnm iiopo 

ка,с.; ка.Аtне.111, тяжt.11,111, 
Проклятье ryдiu легло на грудь дою, 
Сконцался оно теперь, со дной не npu.Atupuвmucь, 
If гиоел� близкую я ясно сознаю ... 
Хоцу .11олить Творца, 'НО грrотныди ycma.1tu 
Про.110:�оить не .�ioiy я и.11ени Его, -
Струится х.ладн.ый пот., беэсильний трепета 

во •1лена.t1>, 
В о утах;; звучат о с.�ова С6ер:JtС�ья .А1оего ... 
Л так11 .Аtюъ тя:нселСJ, •11110 я своей. рукою 
Со главы l)Xomнo бо сняло терновъtй дой вrонецо, 

Галлерея Лемерсье. 
Выставка русскихъ художннковъ. 

,,Дtвочка". 
Фот. С. И. Манухина. Л. Оссове11:аго. 

И удалился-ои со из.11ученной душою 
Bi нaiopнoit тишинrо пасти .+tоихъ о6ецо. 

(Погружает-ел nъ раздумье). 

H,r,mo, -нихогда! Я царь uаоранш�го -народа! 
.Кпw c.11roemo посягн.уть на чарствеН,Н'Ьlи престол�? .. 
Ужель птенец;;-Давидо ,1я111у подпять рl'Ъtиится, 
И дрогнетr, предт, птенцо.1tо GЛастuтельный орело? 
Он.о царскiй аять теперь,-пастухо изъ В1шлее.11а,-
1'олпа за нu.#о бmJ,cumi; охотн.mй, ч1м11> ва .мной, 
Невтрнихr, он.-о раэи,по без-о пан.цыря и шле.ма ... 
Ужель дерзнеп�о Давидо еп,нсцm похитить .мой?! 
Неда6'НО п11,кiй волх61> npin,xaлo из� Халдеи, 
Просламен.1, .нудрость10 на родинт с воей; 
И 011.1, .мнrо указало на неоm Iудеи, 
Иежо прочих� яон'ЫХ?i эвп,эд�, звrоаду  судьбы .мей. 
Поодаль оть нея падъ зареводъ ваката 
Другая искрится ал41азная вб?Ъада. 
Оказало мн11, вrощiй 6олхвъ: .то c6ronwч.i cynocmatna! 
Царь, no.ft1щ, тт, него npttдem1, тебт бrьда!" 
И вот�, я mретыо ноч6 смотрю на З6mзды э,nti, 
Мерцаето и дрожито огонь эmзды .1ioeu; 

Галлерея Лемерсье. 
Выставка русскихъ художниновъ. 

t<ачаnовъ и Германова въ "Горе отъ умаи. 
Фот. С. И. Манухина. В. И. Россинскаго. 

(Penp. 60cnp.) 

861озда жr, Дмидо6а 6?; неугаси.110.,�ъ св11,тrо 
Влистаето, что пи •еас1,,-то ярче и с6п,тлn,й ... 
Вото, ооrъ падо .м�юй. Kax:ie переливы, 
Како будто дрожь в�; nieб,r,, .Аtой св1ото110 рохо6ой! 
А ты, проклятая, спох:ойН,о, горде.т�во, 
.Ка'К'о солнце, лыи1,1, лу•tи над� мра•,ною аедлей ... 

(По небу 1tатnтсл метеоръ). 

Лpox:Jlflmьe! Горе .А1нrъ! навrокъ закройте('& GtоЖдъt! •. 
(Jорвалс11t свrъточъ .мй со  мзурной выС11mы! 
ЛаК'l> воск�s перед� ог,1е.А1-о, растаяли надежды, 
Раасrоялись как;; дьt.АtЪ, эав1отныя Jtечты! 
Но льстt�выi, tnom1, халдей. солгало .мнп,, 

.11ожеmо статься? 
Выть дожет�, :ж:реоiй .•�ой лежитъ во Jtouxъ руках1,? .. 
Talf'ol стыдно .1�нт роо1оть и горю предаваться,
Лоболыие .�ужест6а и прочь напрасный страхо! 

(Съ iipoвiell) 
Излюбленный ку.11иръ е6рейскаго народа, 
Кудрявое дитя, н.е6uнный .мой Да6идъ, 

Галлерея Лемерсье. 
Выставка русскихъ художннковъ. 

�удожникъ Суриковъ.
Фот. О. И. Манухина. Набросокъ В. Н. Мп1икова. 
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Юбилейная группа. 

Редакторь "Рампы н Жизнн" и �дожникн-рампiнцы: 

Макъ, 1\ndre, 3льскiн н Чеnnн. 
Шаржъ Чел.ли. 

Ты xo•teuiь с1z;сть на тронz доц;1tаго Саула? 
Ну •tmo Жо, попробуй, сяд1,, 1еол.ь сдерть тебя ..ttaнumo ... 
Отныюъ анай, Давидо,-со желтзной силой вол�, 
С.иертель-н.ый 1ipuioвo_p;; Саулr, тебт изрекъ; 
С�.атимся съ 1-1ебес1, звазда .мей юдоли, -
Клянусь, mqoeй звп,здт 1еонецо уж. не далек;,! 
Ка-ко птгро, · я буду зол;; и твердо, ,;ai.;; �рано ал.иаза, 
Л жалость мупую на сердцт 1�одавл ю. 
Пусть язвади .1tеН,Я ощрпаето проказа, 
Кол& я противника в�; ?iрови не потоплю! 

Cepr. Мамонтовъ. 

• 

3(aбpocku. 
Служенiе музъ не терnюъ суеты, 
Прекрасное должно быть величаво. 

(Пушкинъ). 

Пыльны!!_, скучным городъ, каменныя громады домовъ, 
словно закоnт1;лое, сиротл11во п,ачущее, лишенное улыбокъ 
солнца небо, назоllливые звонки трамваевъ, пошлые разго
воры, гнусавые рожки иоторовъ, ,,дневникъ происшесrвill" 
въ полинявшихъ газетахъ ... 

Не тянетъ ли Васъ сбросить съ себя всю эту кошмар
ную обыnенность каждаго дня,-rорячимъ лобзанiямъ солнца 
подставить свое лицо, грудь, руки, подъ дикiя пtсни бури 
ринуться въ лодкt въ бушующее море и затtмъ долrо-долго, 
не отрываясь, rлядtть въ высокое, безпредtпьво-прекра
сное небо! .. 

# 

,,Буря бы грянула, что-ли?!• 

Мелкiе, скучные .аюди, мелкiе, пошлые интересы, вilчная 
погоня за кускомъ хпtба, .вездt клопы, смрадь, сырость, 
нравственная нечистота ... грязь, пошлость, азiатчина" ... 

Не живетъ ли въ rлубинil души вашеА неосознанная, 
быть можетъ, полумертвая, но гнетущая тоска по ино11, nу'!
шеА жизни, ииымъ людямъ, инымъ дi;ламъ! .. 

- ,,Господи, ты далъ иамъ громадные лtса, необъятныя 
поля, rлубоч.аilшiе горизонты, и, живя тутъ, мы сами должны 
бы быть по-настоящему великанами. 

- Вамъ понадобились великаны, они только въ скаэ
каNъ хороши• .•. 

Разскажите же намъ эти сказки, даАте намъ ихъ! Какъ 
дtти, жаж,асмъ мы ихъ. 

ТакоА маленькil! масштабъ нашей сегодняшяеМ жизни 
такъ испошлилось, измельчало въ не!t и Добро II Зло! По
кажите намъ жизнь иною, боль шаrо масштаба, иныхъ, бо.rь
mаго масштаба людеlН 

Вы говорите-они бываютъ лишь въ сказкахъ. Пусть же 
Искусство разскажетъ намъ ихъl 

Въ вихрt танго. 

м. Н. Германовъ н в�. Ив. В. А. КараААИ и А. В. Собмновъ. К. А. МаРАжановъ и ЕАена Прекрасная. 
Немнровмчъ·Аанченно. 

.. Шаржи Мака • 
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1\йсеАора Дунканъ. 

Со посдrодняго 1iopmpema. 

r Пусть подмt.нитъ ово нашу жизнь на иную-большую, 
;чучшую. 

Пусть волшебное зеркало Театра n реобразитъ ее, пусть 
возьметъ онъ "кусокъ жизни, rpyбoll и бt.дноl!, и сотворитъ 
изъ него сладостную легенду", легенду о Жизни, въ кото
тороi! Добро не nодмtнивается ханжествомъ, а Злu -wул
.rtерствомъ, · в1о которой 'столкновенiе ихъ-единоборство двухъ 
богатыре!!, а не уличная драка хулиrановъ. 

Пусть Театръ разскажетъ намъ сказки о великанахъ, 
пусть опъ дастъ намъ траrедiю! ... 

И особенно теперь: 
Въ нашъ ужасны!! вtкъ, когда практицизмъ затопилъ 

-собою все и вся, когда "машина можетъ и за Христа гово
рить•, когда безконечная ленrа кинематографа уже мертво!! 
neтлell охватила прекрасную шею богини театра, когда такъ 
удушливо скучно и пошло вокруrъ! .•. 

И особенно у насъ! 
Вtдь еще такъ недавно мы и въ доnодлинно!t жизни nе

-реживали траrедiю! И невольно наши надежды обращаются 
къ Искусству, и невольно обращаются они къ Театру, къ его 
-т11инствевному, всесильнuму наркозу.

Увt, и тамъ насъ ждетъ разочарованiе. И тамъ, по ту 
аорону рампы, все тt же жалкlе, никчемные людишки, тt. 
же скучныя, мелкiя дtла и чувства, тотъ же инсuенирован
ны!t, проклятый nдневникъ происшествill" нашего тусК11аrо 
.сегодня". 

И заранtе знаемъ мы, чtмъ окончится пьеса, заранtе 
ясна намъ психолоriя ея псевдоrероевъ, - и нtтъ къ ней 
янrересз, 11 нtтъ "любопытства", и 1·яrучая пелена скуки 
заволакиваетъ сцену. 

Театръ nересталъ быть праздникомъ, манящимъ и вол
нующимъ; онъ превратился въ какую-то лабораrорiю над
рыва и психопатiи, въ какую-то мастерскую закроl!щика, 
rдt опытные мастера перекраивают-ъ прекрасные белле
трическiя nроизведенiя въ н11кому ненужныя безкровныя 
драмы. 

Посредникъ литературы - онъ охватываетъ наши души 
своими щупальцами и мучительно томитъ нхъ вмtсто того, 
чтобы вызывать на нашихъ rлазахъ слезы велико!t радости
страданiя. Онъ вастоl!чиво держитъ насъ въ лабиринтt се
rодняшнихъ ощущенШ, въ то вреыя какъ душа наша полна 
тоски по инымъ чувствамъ и дtламъ, сnособнымъ дать пищу 
и нашему ,любопытству•, и яркимъ оrнемъ зажечь даже 
нащи, · едва т11tющiя подъ пепломъ скучноll обыденщины; 
души. 

И это уже почувствовали наиболtе чуткiс из·ь совре
менныхъ драматурrонъ. 

Въ ихъ новыхъ лроизведенlяхъ проявляется явное тяrо· 
тtнiе къ трагедiи. Андреевъ, Брюссовъ, Соллогубъ, Блокъ, 
Гаупrманъ, Гофмансталь, д'Аннунцlо, Стуккенъ и другlе все 
тверже и увtреннtе встуnаютъ на путь трагедiи. И если не. 
всt шаги ихъ еще удачны, то это совсtмъ не значитъ, что 

неnравиllенъ путь. 

Идетъ траrедlя. •. ·, 

Вновь пробудился интересъ къ не!!, и н е  заrлохнетъ 
онъ, а будетъ расти-это психологически не11збtж110. 

Съ возрожценiемъ траrедiи исчезнетъ изъ Театра суета 
базара, и снова гордо устремитъ свои куполъ къ небу 

Тсатръ-Храмъ. 
Царственно подыметъ поникшую голову и жреuъ его -

актеръ. 
Ибо съ возрбжденiемъ траrедiи онъ снова станетъ раз

сказывать дивныя, гордыя сказки о .великаяахъ, которые 
въ жизни nуrаютъ". 

А4ександръ Таировъ. 

7lpuиq-ь Damckiii. 
(Сонетъ.) 

Онъ вп,чно насъ вле•1етъ печ алыо взора, 
Кудрями свrьтлы.ми и траурнымr, плащо.�rr,, 
Съ судьбой таинственной, въ о бщеныь cr, мертвецомъ, 
Унылый рыцарь Эльсинора 

Старшсъ безвре,11енный, гробокопатель, 
Мудрецr, помrыианный, загадка для людей, 
Хитрщъ, yбiйtJa, t{иникr,, лицедtьй, 
Герой Офелiи, возвышенный Аtечтатель: 

О, m!Ьнь печальная! ео давнишних.,, поръ 
ffe раздирал.,, тебя какой актер'6, 
Какr, •tacmo, см,ьлая, тебя кривляла дама! 
И сколько разъ уже-увы. и ахr,!-

Твой utевелился незабвенный прах'6, 
Шекспир&, падь сводаАtи Вест.минстерскаw храма? 

Н. Ви4ьде. 

Итальянская пtвица Rда Сари. 
(f<ъ rастролямъ въ оперt Зимина). 
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Въ вихрt танго. 

А. Л. Вмwневскiй (Танго-СоАо). Б. С. Борисовъ и Ф. А. Корwъ. М. П. Арцыбаwевъ и • Ревкость". 

Xynчuxa uзt» Oxomнazo ряаа иа &aиkem\ 
6, чесmь fl. fl. ЯБлочkuноii. 

Раэсиаэъ артиста Имп. Малаго театра 
В. 8. Лебедева. 

(Исполнен.о вь костюм11, и zри.щь). 

(3адуmевнымъ тономъ). 
... И у васъ въ Охотномъ очень колготп.шсь no с11учаю 

юбилея. 
Мы вtдь театры обожаем., господа. А что вы думаете? 

Не oдuoJ! торrовлеli пробавляемся. Htrь, нtтъ. За прuдав
комъ себя еще не похоровuлп. 

Об11шраемъ о театрахъ. У насъ пзстарп заведено. И 
дiды и бабки наmп къ театру очень прuстрастiе nмt.ш. Вы 
вtдь небось по 1шuжка111ъ чота,ш, да и въ лuсткt поса.>r11, 
1,акъ у насъ въ Охотномъ госпожу А1,имову чествовали. 
Очев:ъ душевно. 

Какъ oнfl быва.10 1\Ъ вамъ nр11дутъ насчетъ nxopкn аль 
семru,-вtдь госпожа Акимова самr1 на рынокъ :хажовалв,
прпслугf; не довtрл.щ-какъ онt въ своемъ ва.терпруфh uо-

Мал ы й театръ. 

1\. 1\. 

Шаржъ Чедди. 

Шаржи Мака. 

кажутr..я, таrtъ сеi!часъ nмъ почетъ п уважепiе. Скпд�.у огро
мадную дtла.,ш-процентовъ на пятьд�сятъ,-еi!-Богу. Да 
еще отъ себя 11мъ въ корзину на.10жпмъ-11ерхомъ накла
)lомъ,-въ poд·ll, юirtъ д.,я бевефпсу. 

Такъ ублаrотворuмъ - мое почтенье. Да п есть з а  что, 
есть з а  что. 

Сuдt.1ьцы п мальчпшкп обступлтъ госпожу Акпмову п 
ваперебоli въ разговоръ съ ве/!,-ужъ очень лестно съ вeit 
поrовоµпть,-ну п начинается предста.влевiе. 

Госпожа Акимова саравлnютсл васчеrь .>rососпвкп, а слы

mптсл, 1.а1tъ будто и овt роль говорлтъ. 'Опять, опять oнil о 
rpuб1taxъ спрослть чего-нибудь, аль тамъ о rруздnхъ заве
дутъ раЗГQВОРЪ-ОДURЪ ГОД'Ъ ТОГД1. ва rpyздeii урожай былъ,
оnf; о rруз�я:хъ, а вамъ представляетсн, что r-;.ка Акимова 
своu водевп.1ь пrраютъ: «Прежде скончалось, nотомъ повiш
ча.шсь» ... Ну, прямо cvixy подобно, - подъ орtхъ раздilды
ваютъ. Bct круrомъ бе3ъ жпвотовъ 1,атаются. 

И Прова M11xaii.1oвuчa Садовскаrо помпваемъ. Такъ оть 
родптелеii вашпхъ память пдеть о нuхъ. Незабвеrшыi.1 Uровъ 
Михаiiловпчъ! Molt дящ подъ пхъ nодражалu-Любпмомъ 
Торцовымъ выходп.ш, у любr1те.:�еi! пгра.ш въ Нtм1111вовс1tомъ 
театрil. Всю выходку отъ нuхъ перен.ялu п rо,1осомъ nх1ш�1ъ 
rоворо.111!, а тод1,у но вышло-вtтъ u вtтъ ... Не дотянулпсь. 

А Мохаплъ Пров11чъ Caдoвc1,ill, Huкo.1alt Иrватъевuчъ 
Музпль-какiе артисты! И главная вещь - ужъ оченъ пра
вильно купцовъ �аш11хъ да стрюцr.пхъ пзображалп,-вtдь это, 
что-ть такое!I! Прямо, живность. Живность II жпввость
одво слово,-прямо патре·rъ. l{акъ «пару» чал расшmаютъ, 
какъ «кпn.вточку) спросять,-удпвлеuьс! 

А вотъ Господь провелъ n Александу Але1,сандровur 
чествуемъ. Честь пмtемъ поздравить! Охотныi! ряАъ кла
nлетсп. 

Нtдь мы п маъ1ашу ns.вюю звали,-какъ же! мкъ жеt 
Очень даже хорошо. 

А Александру Але1,сапдровну дtвочкоlt знали,-съ пз
маJ1ьства Саю1чкоi! вeJulfaл11. Савпч1tа u Савuчка. Это тепе
рича онi; превозвыспд11сь, а мы съ nспоковъ вtку-попро
сту безъ зaтtit Савпчкоi! звали. 

Господи, 1,акое воспптапiе oвfi по.11учпJ111 !  f(акъ благород
ны, какъ благородны! 

Вtдь актрuсuно по:1оженiе очень т.ажl\ое. Надотъ и туда 
11 сюда глазами :моргнуть, тамъ подхихикнуть, тамъ серьезно 
промолчать, а то вtдь и гимназисты подбirаютъ стре1,очутъ. 
и солидные ЛJОдп въ блr1зюli разrоворъ вступаютъ

1 
и леnор

теры весь телефовъ оборвали-дtться некуда. 
А Але;савдра · Александровна прямо впередъ себя. 

с.иотрятъ, rлазомъ въ бо1,ъ не косптъ, а имев.по какъ сол
.цатъ въ строю фровтъ держутъ и только роли пзучаютъ и въ. 
театръ спtшатъ ве опоздать. Крiпко себя утвердили. 
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И что же дороже всеrо - сердцемъ очень жалостдовал, 
.,.;оброты яепомtрной,-къ бtднымъ, nесчастнымъ у•1астл11вы. 

А выходка мка.я! Любо-дорого посмотрtть. Наружность 
repo!ic1(an, сердце анге.1ьсttое, ставъ королевс1,ilt, а душа го
лубuпав! .. 

(Мечтате.�ьпо ). И какъ овu въ nьect князя Сумбатова
«3акатъ) вазываетсл, ка1tъ овt въ эфтой пъесt анг.шчан
ко/1 Cocoft выmлu. Вы Сосу эту помните? Такал горда.в, 
равводуmваs1, душой добрав, а ю11шкого, нл1,акоrо ввnманiя 
не обращаетъ на мужсме сомовiе-прямо п.поетъ cno1,oilпo, 
eil г.1авпая вещь - r11мнастш,оi! занлтьс.я, да ванны прпни
иатъ такъ вотъ 1taitъ Санпчкоl! Cocol! вышли, такъ Cocoil всю 
жозвъ 11 nporoлu. Вот:ь онt., извольте nоглядtтъ, 1,акъ стеюrыm1tо 
саuоцвtтвое, ка1,ъ хрусталь гранены/! свtтлал, левая, равно
д)'mвая. Дай вамъ Бом, з:цоровЫI, на долгjе годы играть да 
насъ радовать. 

Владимiръ Лебедевъ. 

Btt наш-а, 6\k1 раз2у льныii. 
Вь нашь вrькь разгульный танzо, кино, 
И .модернизма, tl "поэзь", 
Боzь свrьтлыхь чувствь давно исчезr,, 
Давно страстей поро•иа,1хь тина 
Обьяла чувства и ум1>t, -
И вотъ теперь, средь грязной тьмы, 
Средь похотливых& упоенiй, 
Среди разсчетливых;, рекла.1.съ, 
Во npaxr, пооержен;, свrьтлый храмъ 
Волщебно-радостныхr, видrьнiй, 
И тоть, кто въ грязь вступить не .1�огъ -
Такъ безнадежно одинокь/ 
Из.мяты •tистыхъ •tувствь посn,вы, 
Погасли нrь:J1сныхъ zрезь огни, -
Гдrь вы, .мечтающiя д1ьвы, 
И zдrь ты, Ленс/(iй, вь наши дни? 
Гдrь вдохновенные поэты? -
С.1.сrьнили ихь небесный дар;, 
Версификаторовъ куплеты, 
И знойной похоти угарь. 
Идеть, злорадствуя, растлrьнье, 
Иде,т, владыкой нашихr, дней, 
Сплетая трепетныя звенья 
Изь дrьвъ невинныхь и дrьтей, 

Кабарэ на Вербномъ базарt. 

Гимназистка - артистка ХуАОЖ, театра r-жа Исrомкна к 

rнмназисп, - артнстъ СвобоАнаrо театра r. Нкко,аевъ. 

Фот. О. Манухина. 

Н. Н. Собинова - Вирязева. 
(Кь ея вечерамъ въ Ялrt). 

- Когда же ты, Творець Вселенной,
Разсrьеи�ь zро . .мо,1tъ эту ло:J1сь,
Своеt1 десницею нетл1ьнноii
Твоихъ сл1ы1ыхъ рабовь спасешь?
Коzда?- Пора!- Kpyzoмr, - .1.fогилы,
Кругом& - разнузданная плоть ...
Пошлll же, Господи, намr, сuлы
Всю эту накипь побороть!

Д. Ратгаузъ.

Xpoиuka. 
- 30-ro �1арта псполнплось 70 лtтъ популяряо�tу музы

т,аn,во-педагогпческому дtлтелю заелуженному профессору 
московской 11онсерваторiи И. В. Грж11ма.1п . 

И. В. с:ь 1869 года состо11тъ uреподавателемъ московской 
коясерваторi11. Одно вре�rя онъ состоялъ членомъ нзвtстпаrо 
квартета l'усскаго Музыка.�ънаrо 0-ва, выступавшаrо неодно-
1,ратно въ сuмфовпческихъ 1t0нцертахъ за гран1щеlf. 

И. Н. получuлъ рлдъ поздр11в.1евiJt отъ музы11альныхъ дt
.ятеле.if и учреждепii!. 

- 8-го апрt.�н въ И&шераторскпхъ театр�хъ поставлены
будуть спект.,JtJ10 въ пользу Ивеrскоl! общпuы сестеръ мп.10-
сердiя. Въ Мадомъ teaтpfl nредстаnпена будетъ "oмttlкa"; 
въ Большомъ-.,Лоэнrрliнъ•, съ участjемъ Л. Н. Собинова 11 

А. В. НеждаRово/1. 
- Выtхалъ въ Пстербурrъ режиссеръ Императорск11хъ

театровъ е. е. Кошшссаржевс1сii!. Въ Петсрбургfl г. .Ком
мпссаржевс1<i1! будетъ вест11 переговоры съ В. А. Т�ш,ов
с1шмъ объ оСJJовiвхъ своего да.лъвtilmаго пребываю.я въ 
Иъшераторских:ь театрахъ. 

- 28-ro спстоя.,ась въ Маломъ театрiJ генеральная репети
цiл послiJднеil ноn1шк11-.Пропцесса С11лъвi.я•. 

Ставuтъ пьесу режи ·серъ r . .Леnкове1йJ1. Первое nредста
влеnjе COCТOIITCII 9·ГО апрt.,я. 

- В. А. Шухмuва выходптъ 11зъ состава труппы Малага
театра, 11 будущiй з11ъmilf сезонъ вt.роятно будетъ служ11ть въ 
Петербургt, въ театрt Сувориnа. 

- 3аковчплсл мос1tовскii1 сезояъ Художествеппаго те
атра. Всего спекта"леl! бБ1ло 173, пзъ ш1хъ 75 утреввпхъ. 
Въ первыii разъ въ СОЗ(}Вt были· поставлены: «Нп1юлаlf Ста.
врог11вы (3l разъ). «Хозлlfка rост11вuцы� (23 раза) п с.\lысль) 
,1.1. Н. Андреева (8 раз:ь). Пзъ прошлыхъ постановоrtъ про
шли: «У жизни въ лапахы (22 раза), ,,Вахдtбвпкъ•, ,,Гд11 
тонко, тамъ и рnетсв" п .Пр ,вивцi11л1ш" (HI раз�,), "Бра1.ъ 
по яеволt• п .Мнuмыli больной• (18 разъ), ,Вuшневыl! садъ" 
(16 разъ), Сuняя пт11ца" (12 разъ по утрамъ), .Три сестры• 
t9 разъ), «У царск11хъ врать» (9 разъ). «Гамлетъ» (6 разъ). 

Выtха.1:ь въ Петербурrъ В..1. Ив. Неиоровв.чъ·Данчеяко 
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Наши писатели въ шаржахъ. 

R. И. Купринъ.
Шаржъ Мака.

11 весь ад�mm1стратпвв-ыD mтатъ театра. Въ Сrрмтпоll -чет
верrъ состоялась nоJвая репотпцin ,,Н�1ко.1ая Ставро1·пва" па 
сценt М1ш1.П.1овrкаrо театра. 

М. К Добужnнш�il! сда:�ъ на втпхъ двяхъ эск11зы деко
рацiJ!, ностю�1овъ 11 бут,1форН! �горе отъ y�ta» 11 .ltoвapcтuo 
JJ любовь". JlepB)'IO пьесу будеn. ставuть B.ir. Ин. Немuро
в11чъ-Данчеш.о, а вторую будем. став11ть худонш1жъ А. Н. 
Бопуа. "Осевнiя с1tрпо1.и" будеrь ставить Лужс1сil!, а "С)1ерть 
llазух11ва• Щедрона. (въ де1сорацi11хъ Кустодiев11)...::.И . .М. 
Мос1.в11въ. Сезовъ oтr,poeтCJI 01coJo 20-го септ11бря возо6по· 
вленiе)tЪ "Горя отъ -уъrа •• · 

- Въ rастролъвыхъ спеr,rаклнхъ Художествевнаrо театра
ymeдmaro Дувм1ъ-Торцова въ nъect с М вuмы!! бо,1ья11й» Мо,,ъ
ера зa:,Jtut1тъ г. Стаховнчъ. 

Kpoa,t того, r. Стахов11чъ выступпn въ сllровонцiалкt», 
въ рол11 графа Любuва п�1tсто Ста11ос.1авскаго. 

- Вудущiй ссзовъ Студin Художествевнаrо театра от
nроется сКа.,пкамn перехоm,1м11» Волr,кrtвmтеi!на, -которые 
noilдyn гастрольвымъ спе1-.-так.,1еыъ Студi11 въ Пстербтрr-11. 

- О .  В. Гзов.с�.ая nor.at nerepбyprcкnxъ rМтролМ 1tэ
,каетъ 11ъ 11 рагу. 

- С. И. 3нмnвъ от1:азалсл оrь сдачп своего театра па
Е>оъ111nу10 ведtлю гр. Шереметеву дла оостанов1ш оперы «Пар
сnфады. 

:-- Въ восrtресеньо .состоя,тосъ мо.1ебствiе nередъ возобво
в,1еmе11ъ работъ на lkep·,cciiicкoi1 Pot1ecJeнвoii выстав1tt па 
Ходывс1@1ъ оолt. Увесе.,евiл эдtсъ сданы r. Суходольскому 
11 ру1,ово;r:пте.1еъ1ъ 11хъ бУ)1.ет-ь адш1п11страторъ Суходольскаго 
r. Optw1tonъ. Предnолаrаетса полуоткрыты� театръ ua 500
че.10вtкъ II окопо него доиато'lво обшорвая n:1ощадь

1 
способ

ная помtстnть вtс�.о.�ько тыслчъ чмовt1,ъ зр1Jте.1е 11 вокругъ 
театра. l.:Ja нлх·ь-то, собствеппо, 11 разсчптываютъ, таг.ъ каr,ъ 
500 мtс� не ъrоrуть 01,упuть бюджета. Предпо.�а· а1отся с11м
фо11пческ�е 1tовцерты, драматичес1,iе сое�.та1,.ш :Малаховс1,оii 
труrшы п эатiмъ отдшны11 rастролu оnераыхъ u балстnы:хъ 
артпстовъ. 

- Открытiс сезона театра Суходолъс1tаrо предполагается
8 сентября . .Посл1:двеi! шертвоi!•· Островс1,аrо съ r-жeft По.те
впцкоil. Оrавптъ 11ьесу А. А. Санuпъ. 

Вторым·ь спе1,т1щзеъ1ъ поilдетъ .,У1,рощетriе строптmюiJ• 
въ постаповкt 11. Ф. ш�rпдга. Обыкпововво • Y1,poщonie 
строптово�1" даже на казевныхъ сuепахъ очепь урtзается 
(выбрасывает,·я npo.1orъ), а фрапц}'зы, наnрnмtръ, дtлалп 11з1, 
mе1,сщ1ровско1t пьесы для l{ок.лева .,свою nъесу·•. И. Ф. 
Шм11дтъ 11рРдполаrаетъ поставuть .Уr.рощевiо строптнвоilц 
д'l!J111,омъ безъ 11упю1Уь п хочетъ 001.азать, что !южно нгратъ 
Шексп11-ра ц'hдвкО)1ь такъ, каr.ъ овъ вап11савъ. 

Тротьuмъ спеrпаюемъ по!!детъ .Дворянское гпiJздо•, 
n�сцоппрованное Со.60.1ъщш,овщ1ъ - Самар1шы�!ъ пзъ роъ1ана 
Т}рrевовn, съ r-жelt По;�евnщ1оi1 въ рол11 JI03ы; ставuтъ 
r. 3иновьовъ.

- Въ «Uосл·Ъдне!i жертвt» Островс1,аrо ролu расnредtлепы
такъ: Tyruвa - г-жа По.1ев11ц11ая, r.,афпра Ф11рсовва - г-жа 
�люме11та.1ь-Тамар1ша, Флоръ Оедущчъ-r. Вор11совъ Лавр'ь 
.1.tI11рововuчъ-r. Co1toлoвcкitt. Сыаn Салтавыч'Ь - г. Дував'Ь, 
Дергачевъ-r. Топорковt,. Пьеса ндетъ съ обычно пропускае
.ll!.ЬIМЪ З-�1ъ актом1.. 

- Въ «ДворJJНско,1ъ гвtздt» Лозу пграетъ r-жа Поле-

1пщ1,ал, Лавроцкую-г-жа Лисев"о, Лаврецкаrо--r. Радппъ, 
Леъrма,-Бор11совъ 11 3пвовьевъ въ очередь. 

- Въ «У1,рощенi11строот1Iвоll» Петру•1чiко пгра&'l'Ь r. Ра
дпнъ, Катерпну-r-жа Иорозова u Еtре111еаец1tая въ очередь. 
Став11тъ пьесу И. Я. Шм1цтъ въ cr11 1t comodfa dell'iirte. 

Нъ теченiе сезона будотъ поста.мсно 10 пьссъ. Нъ репер
туарную кою1ссiю nхоД,Яn rr. Дуваnъ-Торцовъ, 31шовьевъ, 
Саюшъ 11 ш�IIIДТ'Ь. 

- Прем11ровавпая ва r,овкурсt пьеса Н. Каржапскаrо
,,По стуnеняъ1ъ запоniдоымъ" и.111 , l\!арьuнъ до.тъ• 11 недав
но паiiденнаJ1 въ бумаrахъ М. Е. Сал1ы1'оnа-Щедр11на пьеса 
"Тtп11" посдt paзc�ioтpt1tiJ1 въ реншссере1,омъ совtтf; театра 
СjХОДОдЬСК11.ГО НО npnllЯTЫ Jtb UJCTUBOB\{i,. 

- Бел.1отр11см. П. С. Шме.,евъ-ав·rоръ • Че:1овt1'ъ 11з·ь
ресторана" ч11rа..1ъ ру1<овод11теля�1ъ 06щсдоступ11nго тоатрu. 
В. П. Суходо.1ьс1,аrо свою пьесу "Въ 1·ородкt·-. Въ nьeci 
4 ан;та. Сюжетъ ваятъ 11зъ быта провшщiальвnrо 1iуnечества . 
Каждое дti1ствiе-отдt.,ьва11 ш�ртn111щ вравовъ. Пьеса про
извела хорошее впечатлtвiе, по вопросъ о е.а nocтauoв11il 
еще ве рtшеnъ. 

- Нъ репертуаръ театра В .  К Сухододьсг.аго включена
въ автор11зованноыъ nереводi В. Ф. Лебедева новая ш.еса 
Ьерннрда Шау ,П11r.мо.1iопъ•, тодъ1tо что съ бозьшnмъ ycnt
xoA1ъ прошедшая на .1011донскоit сцов·J� и nрозпавоа.u едnно
душ110 npeccoi! за .1) ЧШ)"Ю 11 нnтересн:hi!шую пзъ пьесъ anrлill
c1шro драматурга.. 

- 111, Москау прitхалъ О. II. Ша.1лшшъ. 
- Вопросъ объ от1,рытin за Серпуховс1юl! заставоil но-

ваго общЕ:'достуuваrо теа.тра провпнцiаJьnы11ъ аптрепреве
роъ1ъ П. П. Струiiс1ш:uъ блuзптсл 1,1, кооrа. 

Весыrа возможно, что отr,рытiо состоите.я въ септябрt. 
Паi!щпкоъrъ въ это предпрiнтiе входnтъ быomifi артпстъ 
театра Корта r. rмypcнiii. 

- Гастро.'!Ь Е. В. Гельцеръ въ Кiевi npom.1a съ огром
В(:IМЪ успi!хомъ. Артост&а выстуоu.ш съ рsrдомъ nовыхъ д.тя 
К1ева nо.11еровъ. cl\yt.o:ii;a.», «Marcl1e mil1taire,, сllьеротта.J, 
которые очень nовравп.111сь ю б.111кt. If �1t.н1 усоtхъ 11 В. ll. 
Мос?лова, В. Свобода 11 пiанпстъ Рахмавовъ. Ге 11.церъ n 
друг1е участн111,п вечера дод;1шы бы,ш бпссироватъ безъ 
конца. 

- Rъ виду бo.iьmoro успtха перваrо поззо-1,онцерт:i
Иrорл-Сtверянuва. п того, что зпачuт,·льоая часть пуб.1111ш 
во nолуч11да б11летовъ, которые бы.111 распроданы, вечеръ 
nовторяетсн 15-ro апрfмл. liоэтъ та�.же 1шten много np11r.1a
шeнut ва турнэ отъ разfТh!хъ аnтрепреверовъ 

-11-го апр'h.тя l!Jl� r. въ Новомъ Драма.т11ческо!l!ъ театрf;
будеть праздновать 30,.1tтннt юбuдеi:! сцещ1ческоft дtятель
ностп М. Н. llовпковъ. Юбп.зяръ проuсход11тъ 11зъ старuппаrо 
рода. Еовщ,овыхъ. До поступлевiJ1 на ецеuу пзбралъ военную 
r,арьеру. Въ 1871 году вступппъ вь 14-11 Я:uбурш,Ш yлaнc1tiii 
по.шъ. По 01tончанi11 Русско-Турецкой войны поступuлъ въ 
15-tf rpeпaдepc1,i!i T11ф.тnccкifi по.шъ, 1,варт11рующii1 въ ropo,1,i!
Т11фллr.'11. 3Р.,1Jсь впервые подвпзалсл въ &ачествt любuгеля 
въ лучmемъ по тому вре!1ев11 любnтелсг.омъ крущг.i!, а также 
ст1,в11лъ солдатс 1(iе спе1па1ш1 въ пол 1tу. lwrдa же nоко.1!11ый 
И. Е Плтоевъ осnова.1ъ cвofi драматuчесг.Ш нружокъ, всту
п�лъ въ вего n прпв1�ма.1ъ ж11вое участiе во всtхъ выстуоле
юяхъ кружка. Н:аковецъ сrрасть къ театру sастав11за его 01,ов
чат0дь110 посвятить себя пскусству и выiiдл въ запасъ ap�riи 
онъ поступпдъ на сцепу nrpaл въ lleтepбyprf. nъ клуба�ъ о 
загородвыхъ театрахъ. llo-roыъ бьыъ ор11глаmевъ въ Пс1,овъ 
режиссеромъ въ трупп-у Морозова. Съ эт11хъ поръ началась
30 лtт�ля безп1 ерыnная д·hяrельвость служевiя театру в ъ  про
.цолжеше которой дерша.u, антрепризу въ rородахъ: Тверь 

Кабарэ на Вербномъ базарt. 

.,Интернацiонаnьнъ1й цыганскiй �оръ": 
Фот. С. Ману�ина. 
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Рыб1mm.ъ, Ст,бирскъ п слулшлъ no11тu во всiхъ круmrыхъ 
rародахъ Европейскоl! я Aaiaтc1,0JI Россiи, 1tа1,ъ-то: Астрахань, 
J{a.,yra, Самара, Оренбурrъ, Сш1борскъ, Воронежъ, Иркутс1,ъ, 
Itрасвоярскъ. Влад1шавказъ, Хары,1,въ, Ростовъ, Ьuлъна,Е&а-. 
тер1шос,давъ, Варшава, 1\1ос1;ва, Петербургъ. 

- 1-ro апр·kлл С. С . .Мамовтовъ съ бо.1ьm1mъ успtхомъ 
прочuталъ лекцiю о С-Ьровf;, 1,а1tъ о художн1шt u qелов-tкf.. 
18-ro airp:hля С. tJ • .Мамов·rовъ въ больmоti аудrJторiп Полu
-rех1111ческаrо музел выстуш1ть съ до1.ладо3гь на тeiIY "МыСJiь • 
Андреева JJ художесrвсваыl! теnтръ. Въ nрепiякъ прuмутъ
1чмriе профес. Н. Н. Башеноn·ь, nсшсiатръ Усодьцевъ, Cep-
1i.ii Глаrо., ь и др.

- 25-ro маJ)та одна пзъ расi1ростравеuп·hf!шпхъ -москов
с�.ю:ъ газетъ -.Ранвuс Утро"- uраздновал а 25-тnлtтiо своего 
t\ушествовавiя (11здате.1ьства). Юбидсfi газеты. отводпщеit 
обЬl'lно массу мtста театру, встр:Ьт11.'IЪ ropячifi OTl.t.'IПI•Ъ въ 
средt ъmоrпхъ русскпХ'ь антрепревсровъ n вп дш,1хъ щ,теровъ. 
Въ депъ юб11.1ея пo.rryqcнa �racca прuв'l;тствевпыхъ телеграмъrь 
n пожеланili дaльutlimaro процвtтЗ1Jiа газетt. 

- Въ \1ос1,ву пpitxa..,a 11звtстпыr опереточная артистка
Тамара Грузuвс,,ая. Гастро.ш ел въ Самарt пролtш съ 
выдающи�1сн уn·вхомъ. 

- 22 апрtлн въ театр:в 3ом11ва состоится обычnьu'! спек
таюъ xopeorpaфuчecr.oi! ШКО.'IЪI Л. Р. Нелидовой. 

ПредстолшiJf епектак..1ь будетъ nосить въ это�1ъ году 
rлD.ввы�rъ образомъ ueдaroruчeiжil! характеръ. Въ в�rь г-жа 
Пе.шдова nроде�ю1ютрпрусть ъ1ехдmш.1ъ балетнаго (хорео
rрафuческаrо) 11скусства, nачuпая отъ nервыхъ его подгото
вnте.1ы1ыхъ шаrовъ (балетнал п.111 эететическал гпмнастr1ка) 
до арт11ст11 ческохъ резудьтатовъ, 1,оторое даеть школа ба,тет
наrо ыжусетnа. 

B�rtcтt съ тiшъ г-ж11. Не.шдоnа в&ратцt продемонстри· 
руетъ ту trетоду nреподаванiя, ноторую она установп.1а въ 
cвoeii ш1to.1t. Въ этомъ педаrоr11чесrю111ъ • артuст11чес1,омъ 
cne1.raк;1:II nрuмутъ участiе nочтп всt наличнъrл сплы ш1,олы, 
цпфра учащихсл въ мтороil, уве.ш•111вающаясп ежегодно, въ 
этомъ У1Jебвомъ сезонt достигла 100 человоfшъ. 

- Съ 10-ro апрtдн ва•нmаетс.п по·hздпа сuмфоШ1ческаrо
духовпаго ор1tестра uo всемъ волшс1.имъ rородuмъ. Оркостръ 
состон1'Ь 11зъ 70 человt1,ъ рабочлхъ л3ы1.овс1,01! су�,овной 
фабрuкн М. Ф. С1'еnанова, под,, управдеаiе�1ъ артиста llit
nepaтopcEnxъ театровъ Ф. В. Путко,1еръ, еъ участiеъ,ъ пз
вtстноJI onepвo!I ntв11цы н.,о. Степаповоl!-Шевqе1п.о. 

- Садъ n театръ «Тово.ш», дирекц iл М. А. Руджiевп. 
Составъ тр)'Dnы: г-жп Выm11пс1tа.п, Долnна, Реваръ, Руджiе· 
рп, Соколова, Чебышева; rr. Бравши,. В)·латовъ, Лавдр11тъ, 
ЛенскЩ Лlобnнъ, Мпроповъ, ТулеаяскiJ!, rJL 1,аnе.1ы10J!стеръ 
А. А. Впвьепъ, балетъ�е1Jстеръ Еnифаповъ. Открытiе 26-ro 
апрtлп: (Славныit тестюшка•. 

"Поэзо-вечеръ" Игоря Съверяннна. 
Въ воскресенье, 30 марта, въ Политехнич. Музеt, при 

переnо11иенномъ зал-в, состоя.1ся вечеръ Игоря Сtвер11я1н1а, 
первое публичное выстул11енiе въ Москвt этого талантливаrо 
поэта. 

Игорь Сtверянинъ, въ теченiе однQrо года дocтиrwilt 
крупноll 11зв1;стности и вызвавшiй цtпую бурю въ современ
ной крнтик1;, является caмoll интересноf;J изъ фигуръ, воз
никшнхъ за посл1;днее песятн11tтiе на литературно-позтиче
ско11ъ rор11зонт't. Рядомъ съ чрезвычаltноlt мелодичностью, 
красочностью и блесrяшеИ выразительностью стиха, овъ от
личается глубоко проникающнмъ его "чувствомъ современ
ности 8 , съ удивнтепьноll остротой отображающи11ъ душу нawelt 
городскоl! изысканно!! культуры . 

• Поэзо-вечеръ* состоялъ изъ трехъ частеИ.
Сперва поэтъ и критикъ Владнславъ Ходасеничъ npoqe.1ъ

очень nонравнвшil!ся ауд11торi11 рефераrь о современвомъ 
сосrояпi11 русскаго футуризма, въ которомъ мtтко и зло 
очертнпъ всю внутреннюю несостоятельность группы, щ1е
нующеU себя .объединенными р1·сскими футуристами" и 
жuвущеU отгопоrкамн шума, возникшаrо вокруrъ 1.1ме11и 
Игоря Сi;веряни11а (нослtднШ, какъ извtстяо, отрекся отъ 
всякаrо общенiя съ Бурлюкама и КО). 

далtе слtдовало исполиекiе сшховъ Игоря Сtверянина 
московскими артистками: ИльнарскоИ, Рындиноf;J, Селнвано-
воl! н Морской. 

Творчество Сtверянина очень разнообразно, и каждая 
постаралась представить его опредi;ленную грань. 

У Игоря Сtверяrн1на есть рндъ ориrинальныхt. стнхо
творевill чисто-бытового характера, наnисанныхъ въ стил1; 
чуть модернизованиоlt [Japoaнol! рtчи. В. Н. Ильнарская 
нашла въ прочитанноf;J ею .Ct1aпson russe• тотъ оrнеяныf;J, 
ярко бытовой тонъ, какоf! диктовался захватывающ11мъ, пля
совымъ ритмомъ стиха. 

Л. Д. Рындива, въ своеобразноf! макерi; чтеяiя, ocrpolt 
какъ 11rлы шампанскаrо, дала ту изысканную и нtсколько 

пряную утонченность, которая составляетъ душу поззiи Сi;
верянина. 

Г-жа Селиванова съ подкупающе!! робостью прочла в1;
сколько волнующе-лирическихъ .поэзъ•. 

Г-жа Морская, лрн очень живоf! и лрiятной читкt, не 
дала стиля Съверяюша и читала его стнхн съ комическими 
подчеркнванiями, какъ читаютъ пародiи. 

Высrуплекiе самого Игоря Сi;вер.нвина бы110 сплошнымъ 
трiумфоыъ. Поспt каждаго стихотворенiя публика кричала и
вызывала безъ конuа. Поэту пришлось прочесть болtе 20
стихотвореиif!, н только усталость н поздиНI часъ застав11ли 
его прекратить чтенiе. Но публика не уходила. 

По требоваяiю полицiи затушили электричество въ зал1; 
и только тогда нача1ш расходиться. Восторженная толпа про
вожа11а поэта по лtствицt и на ул11ц1; при выход11 аппло
дисментами н nривtтствениымн кр�,ками. 

Москва nрнзн<!ла и приняла Иrорч Сtверяиина, 

Rк. /lьвовъ,

Валеиmuиа. 
Ва�ентина, сколБIСо с•tастья! Валентин.а, Сl(олько 

жути! 
С!С()ЛЬ/СО чары! Валентина, от•tего-же ты zрустишь? 
Это было 11а 1&01щертtь вr, .Аtедш1инс1&0.Аt1J инсти

тут1ь,
Ты сид,ьла въ вестибюл,ь за  продажею афиии,. 

Выско•tив1, из'о ландолета, дrьву rика.ми 01tру:J1Сен.11ый, 
Я стреАtился на эстраду, н.о, .мен.r� остан.овиво, 
Предложила мн1ь npozpa.Auty, ll, тобой заворожен.н.ьи1., 
На .мгновенье задержался, созерr,ая твой извивъ. 

Ты зашла ко шаь въ антраюпп, (не зави его про
бrьлодо! .. ) 

Съ тайной розой, съ крас'Ной грезой, С'6 бирюзовою 
грозой 

Г лазr, воспzорженныхъ и наглыхъ. Ты была во npo
cmo.,1rr, и бrьло.1tъ. 

Говорила очень быстро и ,,аза.лось стре1tозой. 

Этотr, день! с1, него-на•tало: телефоны. и отtсрыт1<и. 
Kr, начинаньллtъ поэтессы. я былr, очень лшлосердо. 
И JСогда уже ты стала tсондидат,сой 8'6 фaвoputnt<u, 
Ты .мен.я сопровождала е;жедневно на концертъ. 

А 11отом'Ь... Купэ. Деревн.я. Много сюьга, л,ыа. 
Соятюt. 

Залюро:женныя ночи и ,срещен.с/lая луна. 
ДолtU!И,, Н,ьжно и уютно. Упоенье безr. оглядки. 
Валентина безразсудна! Валентина влюблен.а! 

Все прошло, 1&а1tъ все проходато. И простились мы. 
н.елов,со. 

Я .,,об.Аtанщш;ъ",ты сердита, m.·e.,npocmo трафаретъ. 
Вален.тина, плутоглаю.-а! остроулrн.ая чертов1tа! 
Ты чаруйн.ую поэ.1tу превратила въ жалкiй бредъ! 

Игорь Сtверян�нъ. 
1914. Марrь. 



14 Р А М П А И Ж И З Н Ь. No 14 

Скрипачъ П. И. Гаярннъ. 
(Къ концерту, 10-ro аnрtля). 

,, Cekpemka" 
(Изъ цикла "Летучая почта"). 

Ва111ъ тон'Ь бездутнrье, ч,ьмъ zлеr.1•1еръ. 
Бдистающiй на высяхъ А.1ы1ъ ... 
Я 11увствую, что этотъ веч,ръ 
Посеребрить .1tой •tepныii скальпъ ... 

Я не у.шью въ письмахъ плакать.-
Я тrьх'Ь люб 1ю, кто rmJepдъ и с.мrьлъ,
Но ... на дуzшь такая слякоть,-
Како/1 u .;11артъ на.11ъ дать не сАиьлr. ... 

И ;1ысли въ пляскrь су.1tасшедшей 
Крутые дrьлаютъ скачки, 
И ждутъ, 1апобъ вновь тоской прошедшей 
Твои заискрились зрачки ... 

А ты... ты с& женскоi1. леzко11 ложью 
Вновь шлешь ко.11у-то зовы zлазъ ... 
И ти�етно кь твоему подножью 
Несу я жаркiй свой экстазъ ... 

Мнхам11ъ Га11ьпермнъ. 

Большой театръ. 
28-ro марта. сосrо11.1св ощрытыn Аебютъ О. М. 01,упевоil 

п r. KypшiaмcJ<aro. Дебютанты выстушr,111 въ «Дубровскомы. 
Г-жу Oriyucвy москв11 ч11 звають по CJ1 службt въ Сододовnrr· 
ковск мъ театрt въ товар11ществt. :За время службы въ пе
тер6урrскохъ Наро,1.11омъ Дout r-жа Оr.увева сдt:та.,а. оrроuпые 
ycntx11. Тео<>рь это первок.1асспа11 ntвuцa II хорошаn артrrстка. 
У пtвrщы очевь крас11 выli II бо.1ьшоl1 rо.,осъ теа 1aro, млrкаrо 
тnа�бра. Голосъ .�ьетс.я свобdдно11 во.шоil rr не знает,, nрсrрадъ 
па верхахъ. Поеn. r-жа Очнсва кузыт1.•ыю. у пс.я opei.pac
nм ,11,1нщiя II rrвтерсспал фраз11ровка. Д1'рж11тсл 11а cцen'!I r,жа 
О11упева уо'!lрепво. Опа да.11\ прrятвыtf образъ .Мn.11111. Прс11рас
nое впечатлtнiе оропзве.,ъ u r. Kypжiaмr.кiii. У rrero 1,pacrrnыll, 
nрiвтныП те оръ, опъ поетъ иузыка.1ьно, r.o вкусоиъ, хор11шо 
владtетъ фразоli. У пtвца-uрекрасuая (Щснr1ческав в11tш
nость, бo.,ыuoff тсАшсра.111евтъ, чувство сцены. О11ъ дал·ъ б.�а
rородuую 11 еффектную ф11rуру nФтпчесr.аrо разбо!!юша. 

Оба дебютанта u»t.111 m1·мны1! усоtхъ. Оба прп
ппты въ Бмьmоit театръ - Kypжia)IC!til! съ будущаrо сезона, 
на мtсто ушедшаrо 1,ъ З1н111ну Юдuuа, а r-жа Окупева съ 
сезона 1915-16 r. 

Художественная студ1я. 
Еще в1, вача.,t н1,1Rtmвяro ,с.1ета' въ бюро п въ ItJJ1ya

paxъ де.,еrатскаrо съtца кноriе nров11вцiальные сцеп11че
скiе дtвт,•.111 ст8J111 nоrова1111вать е созданi11 воутрц Театралъ
наrо 0-ва ocoбolt художественоо.11 орrанuзацi11. 

Ilocдt ряда предварпте.1ьоыхъ co�tщaпiii, 11а 1,оторых� 
участвовал11 11 nредставпте.111 сто.шчноrl режиссуры, было рt
шено объед1mптъся въ "художсствс_нnыi! союз'Ь сцея11чсс1шхъ 
Аtяте.1еп· 1111п .режrrссерскую студ1ю•·. 

I1а1юпоцъ 30,ro )�арта въ Сnо6од11омъ тсатрt состоя.,ось. 
уt1род11те.,ы100 coбpauio Вflовь воз но кающаrо союза. 

Ог.1ашс11пыii па собравi11 npoeкn усrава союза бы.1ъ съ 
незпач11те.1ьнымп nоправrшмп пр1шятъ од1шоr.1асно. 

Coбpauie бi..uo достаточно мnоrо.1юдnо. Пр11сутствова.111 
31 че.11ов:lшъ. Предсtдмепьствоn11.11ъ r. За:\tсов·ь. 

Москва быда представлена rr. Марджановю1ъ, Поаовыа1ъ, 
Т11хо•tuровыа�ъ, Татвщевы:11ъ, .1fni.oвcюr:11ъ, .1Ieo1;oвc1,oi1, !у
чuоnнЬLUъ 

Согласно щ1пнято)1у уставу, союзъ .ста1щтъ cвoelt зада
чсl! nсест,1ро11оее yi,ptn.1coie 11 раавнтiс въ своuхъ ч.1с11ахъ 
пр11пц11повъ чостаrо 11сг.усстоа 11 худо.1\сствевнаr(I вкусам . 

Союзъ устрапваетъ шrtn.ш курсы, М)'ЗОП. в1,1с!.1в1ш, б1r
блiотс�.n·чrrтал1,нu, с11равочпыs1 11 вспомоrато.1ы1ы11 оюро. орrа.
юrзуетъ пor.aзat(',1Ьllhl0 CDCRТlllt.111, X\)\OЖCCTBCIIHЫII. rастро.,ь· 
ны11 поtзд1ш п собсrвrвоыя тсатрэ..1ьныn прс,1.пр1nnя, 11р11u�1-
11асть оть апторовъ д.1в раараб тш еще нurдt пе ш1•дш1.я 
uьосы, 11здастъ повр(шо1шы0 нгr:�.ны. созывает� съtзды. 

Н. А. Поповъ 11родстав11.1ъ в� распnрла,01110 союза 110)1t
щcuic орrаю1зуе:11ыхъ ю1ъ оов)!tстно съ Ю .  В . Uac11,11,cвoil
праг.rоч,·ск11хъ драмат11чес1шхъ 11урсопъ съ бuб.11оте1,оfi, му
зесмъ п сцl.'1101!. 

Въ кош,ссiю nv проведспiю въ mпзнь уст.�вп нзl'iраны: 
rr . Поповъ, Jeпкoвcr.iti, )1арджановъ, ."!учrrн111п,, Татuщсв� 1t 
капдпдаrа"11 &ъ 1111.uъ: rr. Корспкоu·ь-Ап;�.ресвъ, Н .• lc11c1:11!, 
А. IJ евясвъ. 

На перnыхъ порахъ cвoofi дtптсльnостn сСтудi�t nысту
п11ть съ устроdство:11ь выставr.11 макстовъ II дer:Qpaц1.l1. 

Самоубiйство артистки Н. д. Бене
деттн. 

3.1oбotl двя въ театраз1,ноа1ъ иipt. с.чж11тъ с.1)(оубiПство 
Н. А. Бевсдетт11, пpitxaвшclt оосто11ъ nъ .Ыос1;ву п отрав11в
шеllсп 29-ro марта 1,01,оппо�1ъ. 

Одв11 ()6ЪJ1Сll8ЮТЪ смС\рть с.1tдствiс:\\Ъ общаrо В1'рвнаго 
разстроi!стоа �10.1одоn жовщ11вы, з.1оуnотре6.1явmеi1 ко!::ш
воа1ъ. Друriс-отсутствiеыъ а11rажеме11та. Трет1,п-с.1tдсн110111:ъ 
л11чпоi1 драмы па любоnвоli nочв11. . Н. А. Беведстт11 съ мhсвцъ В:\задъ np1txa.1a въ 
Москву, - отчасти .5,.111 того, чтобы naiiт11 авrажс.мсвтъ, 
отчастu по nы�ову тетtш. 

II. А. Венедетт11 uоселп11ас1, съ лшвущоn въ Moci.вt
cerтpoii сноеl!, г-жоn Л:., въ меб.шровnпныхъ r.оянатахъ ю. 
домt licacвa ва Тверской. 

Вскорt у вел завяза.1сл ромавъ со студоuто:.�ъ Ч. 
:Мо.1одые люд11 рtшп.111 nuсс.штьсл вn1tcтt, 11 за вtс1tо.1ь

ко двеli до само)"бinства Н. А. Бспедеттп ncpetxaлa отъ 
сестры въ отдt.1ьв)'Ю конаату въ томъ же доыt. 

Но 11ожду мо10,1.ы1о1п .1юдьм11 вача.шсь раз:110.твкп, с11.1ьво 
разстрапваnrпiл_ В. А. Беведеттr,. 

Одвовроменоо у Н. А. npn11зomлa, 110 СJ1оваrа1ъ ея сестры, 
нрупвал ве11рiятв1сть въ театра.1ъно31ъ бюро. 

Eii бы.,о запрещено посtщепiе бюро за то, что она 
.11tтъ nnть пазадъ, подппеавъ ковтраttтъ съ о,1�011 антрсnр0-
всрrпеfi ВЗJLШ ававсъ, а на службу J<Ъ открыr1ю сезонn 11е 
ввuлась. 

Н. А. Беве)f.етr11 разсказыва.1а б.111з1,ю1ъ, что онцндентъ 
зтотъ ев страшно огоµч11111,. что uевоз11ращевiо аваоса объ-
11сн11етсн просто запамятованiсмъ о долri!, 11 что теперь nоло
женiе ен бt-ЗВЫХОДIIОС. 

Въ теnтра.1ьвомъ бюро, одвано, отроцаютъ факть закры
тiл r-жt Беподетт11 дncpeli бюро. 

- Еll,-говорлтъ въ бюро, - было rrред.,ожево ypcry.1111·
роватъ отвоmенiн съ автреnронершеlt. П�с.1t этого она ввсс
.аа 15 руб. въ �.весу бюро д.,в о крыт111 11tкоца вЗJ1таr1> 
аnапса., 11 ео пзбра.111 въ 1.аuд11даты 1,ъ дtilствrrтельнымъ чле
намъ. 

Но, ка1.ъ бы то ни бы.10, АВемъ; 26-ro марта, Н. Л.. Бе
педетш пр11вв.1а два rрахма кокапна. 11 у»ор.!а на р)"кахъ 
11р11mедшаrо J<Ъ неl! г. Ч., со с..1овам11: 

- Ка1tъ я счастлива, что ты со мно!II
lIOAЪ подушкоп паш.111 ПIICЫJ.O:
сУм11раю, noтo:iry что 110 )IОГ.1а ва.ilто анrаzехепта.. У.мо-

1вю ве вскрывать. Отравилась &ока,шомъn. 
Въ сроду. 2-ro апрt.щ на Ваrовы,овсrtомъ КJ1ад611щ� 

орахъ Н. А. Беведотr11-Усnепскоli nредапъ scм.11-h. 
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Во за.шаь пиро. Сiяютъ залы. 
Влещуто золото и бронза. 

Moлrta слушаютъ вассалы 
Prь•tu стараго Алонзо: 

,,Молода моя супруга. 
Безпред,ьльно с1tастье наше, -

И подо яркµАtЪ солнцеАtо юzа 
ffrьm1, .мое11 Церлины краше! 

Хороша .Аtоя подруга 
И вгьрна, вп,рна Аrнrь свято. 

ffеприступна, какъ кольчуzа, 
И rtucma, какъ сталь булата!" 

Дышетъ взоръ ezo отвагой, 
И блестято его сгьдины . .•

ffo без.Аtолвно кубки cr, влагой 
Осушают1, палади1:1-ы ... 

Донна .Аtолча вне.Аtлет1,· рrьчи ... 
Непос.�ушный локонъ вьется ... 

Робко вздраzиваютr, nлe•tu, 
И серде•tх:о бьется, бьется ... 

Конrtенъ пиръ. ,,Прощай, Церлина!
Молвитr, дон'6 съ отвагой яpoli,

q пойду на сарацина, 
Ты живи съ дуэньей старой,.. 

Нгьтъ сомнrьнья. н,ьтъ сол,нrьнья, 
Тяжело разлуки иго! .. 

Но ••• мертвецки cnumt, дуэнья, 
И не дремле1т, донъ-Родриzо ... 

Дни б,ьzут1, ... Прощли два года. 
Громкой славою покрытый, 

i 

Б f\ Л Л f\ Д f\. 

Возвратился 1ш1, похода 
Донъ Алонзо, зндАtенитый. 

Снова въ замюь пир1, zорою. 
Молодые паладины 

Воздаюrпъ хвалу �ерою 
И ... крас,ь ег.о Церлины. 

Блескъ звrьзды Эстремадуры -
Взzлядъ святыхъ orteй Церлины -

Воспrьваютr, трубадурЬl 
Подо аккорды .мандолины. ... 

Славят& всгь поход1, уда•1ный 
И ... Церлину лtодdдую ... 

Но молчитъ Алонзо мраrtный, 
Опустив1, �лаву сrьдую ... 

Стансы рыцарей влюбленныхr, 
В0схваляют1, донну звонко ... 

Но из1, ко"натъ отдаленныхъ 
Вдруzъ донесся крикъ ребенка! .. 

Этотъ крико �остей трево:J1Сиm1,, 
Заглу1иает1, тьснопrьнья ... 

И унять его не может1, 
В,ьроломная дуэнья ... 

Рис. Челли. 

Lolo. 
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Грустная Пасха. 
(В1, бюро). 

Грустно встрhчаеn Пасху бюро. 
Около 800 актеровъ u актр1юъ бродлтъ въ этп свi;тлые 

дни по сi;ръшъ, мрачпымъ сеiiчасъ за.1амъ 11 безнадежно 
пщуть ... автреnрепеJ!а. 

Фактnческп прес.зовутыii aкropc1.i.lt съiздъ закоnчплСJI 
на шестоlt нeдf!,1ii, но армiа веустрошзшuхся, rо110.ц11ыхъ 
актеровъ пе уходuтъ • n nродо.'!жаетъ nсr,ать чоrо-то въ 
бюро. 

Чеrо овц nщутъ? 
Это не таllна: uскатъ сеJtчасъ въ б10ро уже нечего. 
До Страстноii ведtлп 01,aзaвmieCJI неудi.лъ awrepы соби

рали товарuщес1,iя труппы u уtзжа.ш въ бдпзъ лежащiе го
рода па гастроли. 

Вез.111 одпу-двi; новыя пьесы, разсчnтываn про1,ормnть 
себя до 0омuноl!. 

Се/\часъ вtтъ и такпхъ д:I�дъ. 
Бcfi зто чувс·rвуютъ, вuдяn,-п вотъ почему понятна пе

чать безвадrжваrо отчалвья на лпцахъ 800 человiшъ. 
Грустпыя тtвп дег.ш на столп1ш 1tанцеляр11стовъ бюро, 

rдil nрпходuтсл то.11ыю и rовор11ть, ч·rо о nособiяхъ тому или 
.ЦрfГ061)' aitтepy. 

Грустно стало Дa.Jite въ буфеп, гдt не видать влкоrо 
почт11 весь девъ. 

Кто nоllдетъ «завтракать,, когда у бо.,ьmипстnа за ду
шой 11tтъ uп коnМки?!. 

Оrравно II НСПОВ8ТВО вотъ что. 
На первой педtдt поста, въ саъюмъ вачалt съt�да, 

когда у всtхъ бы.щ деньги, фующiонnровала дешевая п без
nдатная актерскап стодовая. 

Сеi!часъ, ш,гда nодошелъ настоящii1 rолодъ, столовая .•. 
закрыта. 

Ч1шъ руководствовались, за11рыва.а. стодавую? 
Тtмъ, что ве будетъ жматощохъ? 
Но ес.ш uзъ 800 че.1овtкъ, столовую посtщало бы только 

1()(), то 11 тогда она должна была бы фу111щiопuровать. 
Въ �'еатралъво)IЪ Обществt. nо-прежuему, неразбериха, 

отсутств1е хотл бы отяос11те.�ь11оi1 вдумчивости. 
Когда попадешь сепчасъ nъ бrоро, тоэы,о л слътш1шIЬ 

жа.лобы па стhсн1·вiя, съ 1,оторыШ! сопр.яя,ево получепiе ссудъ 
а�.терамъ, устроl!ство товар11щссю1хъ nоtздоR'Ъ nодъ nокро
ш1теьствомъ Театральпаго Общества. 

Въ ныпtmяемъ году Общество собра.10 :массу дене1'Ъ, бы
.ш п Кр)'Пllыл частпыя. пожертвованiя. 
. . Почему бъr не создать щаво11tрвостu 111, выдачt пос{)

б1fi п подъемвыхъ па товарищескiл nоtздкп?! . 
. И затtмъ прежде все1•0 побоJьmе осторожности въ отно

шевш актерска1·0 сам.олюбiя. 
Средп оставшпхм за борто!'f'Ь ъrасса такпхъ, которые 

nспъттываютъ невыразпмыя мучеюя, но ве идутъ за помощью 
въ бюро. 

Ужъ очеm, ТУТ'Ь не цсре.uоватсн съ тtмп, к.то «просит». 
Можеть быть, вмевно это по.1оженiе дажо уже nервыя 

жертвы. 
... Одна актрnса отравилась, актсръ покушался ва само

уб�nство. 
Много хороmп:хъ, �.распnшъ с..1овъ сказано па съ:hздt, 

а nъ жuзпп, ва npaь."l'nRt все остаетсн по старому. 
Изъ года въ годъ шушал, пес.трал биржа актерс1�аrо 

труда къ концу 01.утывае·rсл траурнш1ъ ф.,ероъ1ъ . .. 
Въ nывtruвемъ rоду тоже слыmптсл нохоровла.я пtспъ,

тnхо 1.0.шшnтся очередпоfi ... :штерскi.li rробъ. 
Безвtстные, oдunoкie nрitзжаюrъ овц въ лпку10щую,парлдпую Мош,ву. 
Но вазадъ не возвра:щаютсл. 

А. Ардовъ. 

Петербургснiе этюды. 

IIослtдпял премьера Алексапдр1mскаrо театра вапомина
;rа свадебНЪJii столъ безъ молодыхъ. Шла за11гравва.я пьеса 
Пе�tжива «Втора.я молодость», которую nуб.шк.а прпв1шала 
те_п.щ как:�, заправс1tую нов,шну. Ролп далr1 артистамъ хоро-
1mй матер1а11ъ и всt псnолнuте.щ urрали съ больппrмъ подъ
емомъ. Прекрасно 11rpa.Qa r-жа Савuна роль сnлетя1щы Ctт-
1шnofi. Г-;!(а ilаспльеnа дала сочныlt, .яркit! облп1tъ Готовце
во.11, �rtстаъш лишь 11злпшве драмат11з11рун. Теплыn воткн ва
шелъ �· Ходотовъ, передавал, правда нtс1tо.1ько тяжеловато, 
Впта.1щ. :Крас11во. во хо.�одво, nбрuсовала Телtгпну r-жа Т11-
м� 11 тпп11чоымъ llарусовымъ былъ r. К Л1,овлевъ. Настрое
ше nъ sрnтельцомъ залt царило повышенное, в о  время фп
НМhВаrо а1.та. 11е.,1ька,ш плащи. Пьеса имtла xopomiit 
успtхъ, дocтaвJIJШriii шого отрадныхъ uuвутъ :иаст11тому 
автору. 

Въ театрt �· С. Су11ор11на на Пасхi; в озобнав11в1отъ 
tДа11у съ ка111е.1L11Мп>. Maprapnтy пrpaen г-жа Суворива, 

Армапа-r. Глаголпнъ. Аяонспрованъ бенефrтсъ r-жи l\fпpo· 
вolf. Идетъ новав nьеса Вурепппа и 8ар11на «Въ вtrtъ Е1tа
тер11ны>. Аранжировка музыки къ nъect поручена 10. Л. 
де-Буру. Ставить п1ссу Уrс::шцrвъ. 

Лuконч11лъ самоубШствомъ артистъ театр3 Суворина 
r. А. Лось, служившi/1 од11въ сезоаъ въ Моск. Худ. театрt.

Вас. 6азнАевокiн. 

За руiежомт,. 
Крахъ театра "Одеонъ" въ Парнжъ. 

Андре Антуаоъ - диретпоръ театра «Одеова• - хотi;лъ 
прnвптъ въ Пар11жt пронцuпы те:1:rра,1ъвыхъ постаяово1,ъ 
отчасти въ духt .московсr<аго художественнаго театра. 

Но публuка, пспорченная театраь111 лег1,аrо полулеrкаrо 
жанра, плохо поддерж11вала с·rре:м.1евi.11 Антуана . 

Пом'!\ сеш1 лtтъ борьбы u cтapoвili перевоспитать пу
бл1щу, АпдРе Антуанъ отказалсл отъ дом1шостu дuре1<тора 
субсид11руемаго правr1тшстоомъ театра «ОдеонЪ). 

Rндрэ Rнтуанъ. 

Выдаваемая ежегодно въ размtрt 12:i,000 фраюювъ 
субспдiл, оказывается, не покрывала убЬ1тR11 антреnрuзы. 
Въ особевпостп «под1tузмпла)) Антуана uослtдояя повлн1tа, 
пьеса "Пс11хея". Театръ обставпдъ е е  роскошными костюмами 
п денорацiями, но пуб.1111tt пьеса не nоврав11лась и сборы 
были до nдачевпаго ничтожны. 

Docлt такого художестмвнаго прпвма, обострпвшаrо 
матерiалmый r,рахъ предпрiвтiл, Антуану ничего ue остава
лось, 1,акъ отказаться отъ «Одеова1>. 

Гримъ на сценt и въ жизни. 

Составленiе пудры для вtкъ - для б р ю н  е то к ъ, дt
лается сл1;дующим. образомъ: берутъ Пасталисье или пупру 
Нереидъ, прещ1арител11но синяrо цвtта, потомъ примtшива
ютъ коричневы\! цвtn., а затtмъ подбавляютъ сtрый. Все 
это смtшивс1ется и въ такомъ вид'!; накладывается на вtки. 
Для идеал1,наrо подбора цвtта .апя вtкъ, н�обходимо, ко
нечно, сообразоваться съ тtмъ, скопько какого цвi;та взять 
для попученiя желаемаго оттtнка. 

Когда цвtтъ rрнма для синевы и глубины rлазъ подо
бранъ, тогда пристуnаютъ къ накладыванiю его. Съ  этоlf 
ц1;лью берутъ маленькiй кусочекъ ваты, на.бираютъ на nero 
немножко краски и nроводятъ по вtку, потомъ обыкновен
ноlf растушевкоlf. сдtпанноn изъ бумаги, у;�аляютъ изли
шекъ, а r.11.t нужно прибавляютъ его. Накладыванlе грима 
должно быть произведено очень осторожно и въ вид1; самаго 
тонкаrо слон, такъ чтобы краски почти небыло замtтно, а 
лишь оставалась одна тtнь отъ нея. 

м. 
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Тифлисъ. Народный домъ Зубалова. 

Режиссеръ А,,. Цуцунава. • Помtwанные•, пьеса РаманиwвМАи.
11-oii антъ.

1, Г. Роман11wвиАн . 

lро6uиqiалыая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Борисогл1.бскъ. (Тамбовской губ.). Составъ трvппы М. Д. 
Дан1ша: Э. Ф. ФеАорова-М, рrь (гер'!иR11), М. С. Покровская 
и Е. Н. Строганова (ingen11es), М. С. Буllнова (grande dame и 
.nраматпч. старуха), Ф. И. Некрасова (комическая ст. 11 харак
терно). А. r. Анненская. Ф. А. Владимирова и Е. r. Поuоль
ска11 (2-ыя ро11и); А. Г. ЛеванnовскiП (repotJ), А. В. Турце
внчъ (любовникъ), В. Ф. Игреневъ (р'зонеръ II характерны11), 
С. И. l{лимовъ (комикъ), А. И. Лоrожевъ (фатъ), П. М. 
Уздемирь (2:.on любс,вникъ), М. Д. Данинъ (nростакъ), Б. П. 
Смпрновъ (хараkтерныlf), А. П. Потаnенко, А П. 11осrоковъ 
и П. е. СудьбинскiА (2-ыя роли); rлаввыll режиссеръ А. r.

ЛевандовскiА, очередные-В. Ф. Игреневъ и А. В. Турце
вичъ; nомощникъ режиссера А. П. Востоковъ; декораторъ 
Петръ 8едоровъ: суфщ ръ Н. Д. Занал.ишинъ. Сезоuъ съ 
1-го мая по 15-ое августа.

Бузулукъ. Зимвil! сезонъ, антреприза И. М. Неволина,
приглашены: Н. А. Людвинская (молодая геро11ня), А. И. 
Высоцкая-кокет., характ. ролн, И. М. Каренина-ложнпая 
rеро11ия, А А. Зорина-энженю-драматикъ, П. А. Бережнова
энженю-комикъ, А. И. Туманская-комич., драм. старуха, 
В. Г. Сержантова-2-3 ролн, 3. М. Собинская-2-3 рми, 
д. К Радинъ-героj;j-любовн. и rерu/1-резонеръ, Н. А. Boi,i-. 
наровскil!-лирич. любовн., женком,1къ, nростакъ, И. А. Доб
ровольцевъ-драм. резонеръ, А. П. Бравинъ-2 любовн. и 
nроста�ъ. А. А. Громовъ 1 комик. н резонеръ, П. М. Лнн
скШ-2 роли и помошникъ режиссера, П. Г. Петровск!l!-
2-3 роли, суфлер 1, Григорьевъ, режиссеръ Е. П. Платовъ.
Оrкрытiе сезона пре1Шолагается 26 сентября.

Воронежъ. За пять оперныхъ спектакле!! Д. Х. Южинъ 
получнпъ валового соора около 5.000 руб. 

Антрепренеръ Костоыаровъ снялъ л'l\тнШ театръ ceмell
нaro собранiя. Въ маt и iюнt у него будет ь оперетк1, а въ 
iюnt-onepa. Театръ сняn на условiяхъ проuентнаго 01числе
нiя со сбnра и посnектакльноl! платы по 40 руб. 

Въ лtтяемъ rородскомъ театрt будетъ опять драма Н. П. 
Казанскаrо. 

Въ началt лtта въ этомъ же театр'!; бу детъ играть, въ
роятно, какъ н въ nрошломъ rоду, малороссil!ская труппа 
подъ управ. Сабинина 

Вятка, Зимнiй сезояъ 1914/15 rода. Труппа театра 
Шумскаrо: r-жа Анненская А. В., Алыазова Е. Н., Антонели С., 
Востокова Е. Г., Зара Л. М., Лорина Н. С., Скавронская 
Н. Г., Трубецкая Е. Н., Федорова Е. Е., r-na Дробннннъ 
Ф. Я., Колесовъ А. А., Кравченко П. И., Кубаревъ С. П., 
Куратовъ С. И ., Лихачевъ И. Ф .• Попеnжи В .  В., Рем"еръ 
Е. В., Свободинъ r. С·, Рошковскill А. Э., Соколовскll! Д. М. 
Сысоевъ И. Н., Чистовъ С. В., Шигановъ М. А., Шу�1скiП 
Петръ. Главный режиссеръ Петръ ШумскiА. Очередные ре· 
ж11ссеры Свободинъ Г. С. Powкoвcкill А. Э. Администраторъ 
И. Ф. Лихачевъ.

Иваново-Вознесенскъ. Уполномоченнымъ Иваново-Воз� 
несенскаrо Л11тературно-Музыкально· Драматическаrо 0-ва 
r. Г. Барскимъ оконченъ наборъ труппы; на знмнill сезонъ
1914-15 г. приглашены имъ: г-жа Вишневская, Г11адкова

) 

Горская, Долина, Озерова, Пояркова, r-нъ Б.еза/!съ, Брон·
никовъ, Bo11ьcкill, Гор11овъ, Комиссаровъ, Лаврияовичъ,

Пармскin, Флоринскil!, Цвиленевъ. Главныll режиссеръ В. 
Г. БарскiА, очередные рt:ж11ссеры r. Лавриновичъ и r. Парм
скill, помощникъ режиссер. Мошеяскil!. 

Курскъ. Съ громаАнымъ · ху дожествеввымъ и матерiапь
вымъ усnъхомъ прошли 4 1·астрольныхъ спектакля опереточ
ноll труппы Е. Я. Бсрлинраута. На11большiй ycntxъ имi;ла 
новинка .Суз11•-вещица довол.ьно содержательная и музы
ка,,ьная. 

Со 2-ro .11ня Пасхи-рядъ спектакле!! оперы Южина. Въ 
репертуарt много новивокъ. Обi;щано участiе Н. А. Шеве
лсва. 

Кинешма (Костр. r.). Зима: Дирекцiя Л. П. Баушева в 
Б. В. Р11до11а. Состзвъ труппы: М. А. Атаманоsа, М. Е. Иве
лияъ, И. Н. Карелина, А. В. Лаврентьев�, Ii. М. Малъева, 
П. Н. Маlkкая. К. В. Панская, Е. А. Свободина, О. С. Трон
ская, В. Е. Туръ. Гr. Л. П. Баушевъ, М. И. Володивъ, В. А. 
Мартыповъ, П. В. Набатовъ, Б. В. Рацовъ, В. ,А. Рогоживъ, 
В. А. Ctвepcкill, Н. И. Ша11и�1ъ, В. Е. Ярославuевъ, и друг. 

Режиссеры: Л. П. Баушевъ, Б. В. Раnовъ н В. Е. 
Ярославцевъ, худ.·декораторъ В. Л. Мартыновъ. Суфлеръ 
В. Е. Туръ. Открытiе сезона 16-го сентяr�ря. 

Калуга. Въ сер/и rастролеl! вел11копостнаrо сезона за
служ11ваетъ быть отмъченнымъ, по огромному ycni;xy, коя
цертъ ntвческ, 11 капеллы Давидовскаго. 

ВыдающН1с11 успtхъ имъли г. ДубинскШ и г-жа �ам?
нова, выстуnивwiе въ Народномъ домt. въ onept "Трав1ата 

Калуга. Городская Дума постановила сдать театръ на 
зимнil! сезоuъ антрепренеру лътняго театра Константинову; 
такимъ образомъ въ будущемъ сеэонt r. Консrантиновъ 
будетъ держать одновременно въ Пензt. Тулt и Калуri;. 

Лодзь. Лодзинскимъ жандапмскимъ уnравленiемъ п�едъ
явлено было д11рекuiи театра "Scala" въ Ло.ози обвинен1е въ 
продаж'!; с11ектак11я въ пользу политическнхъ ссыльныхъ. 
Финало11ъ явилось nостановленiе nетроковскаго губt>рнатора. 
Въ силу этого постановлен/я, уnравляющН! тtатромъ .scala" 
г. КуDерманъ nодвергяvтъ штрафу въ 150 рубле!!, съ эамъ
ноll, въ случаt неуплаты, полуторамъсячнымъ арестомъ: 
двое служащихъ въ ковторt театра подвергнуты штрафу въ 
250 рvблеЯ каждыll, съ замъноП 21/2 мtсяцами ареста. 

Юевъ. Товарищество оnервыхъ артнстовъ roroдcкo
ro театра подъ уnравленiем ь хорме11стера r. Кавапини 
предпринимаеrь турнэ по краю. Въ составъ тоаарищества 
вошли: r-ж11 Рудннuка11, Сазонцев-а, Гонцова, Каржевск�я, 
Бурская, Новикова, Кnссъ, Жабовичъ; r.r. Преображенск1f:t, 
ТыхалскШ, Нtмовъ, Уховъ, Гонuовъ, Асrафьевъ, Миэt аl!ло, 
Донеuъ, Лубенцовъ, Дисненко, Соболевъ и др. Съ т�уnnоП 
tJ1етъ и балетъ городского театра nодъ управлеюемъ r. 
Романовскаrо, въ слtдующемъ составil: r-ж11 Ке�н1Jшевская, 
Ка11зеръ, Большевская, еомичева; г.г. Романовсюll и Мура
винъ. Дирижеры - r.r. Рубиншт�llнъ и ХорошанскШ. Това
рищество везетъ съ coбoll кlевсюl! хоръ по�ъ упр. r. Кава
лини и оркесrръ. Косrюмы, бутафор!я и nроч1е аксессуары
rородского театра для 11оtздки. 

Оаесса. Артисть А. А. Mypcкil!, закончившill на буду
щil! сезонъ въ Oneccy къ Н. Н. Михаllяовскому, какъ намъ 
сообщаютъ, ус111снно пр11глашается Н. Н. Синельни�овымъ 
для Харькова. Какь nолаrаютъ нtкоторые, г. Мурсюl! nри
метъ npиrn1шe11ie r. Синельникова, а r. МчхаАловскому 
уплатиrъ неустоl!ку. 

'Морmанскъ. Лtrнil! театръ: Составъ труппы д�аыатя
ческаrо ансамбля подъ у11равлашемъ С. П. Истомина. r-жи 
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Д. И. Качуринъ. 
(Къ 10-лtтiю сценическоlt дtятельности). 

Сахалская, ГлинскАя, Волжина, Чужбннова, Сutшнева, ду· 
бовеuкая, Сновская н Вас1111ьева. 

Гr. Истоминъ, Горскi!t, Каз�рскil!, И. Бочаровъ, Юженъ, 
.Ноrаевъ, Андреевъ, Влаnимировъ, Васильевъ (суфлеръ), Но· 
рннь (11011ощникъ режиссера) и .Власовъ. Декораторъ Мроч
ковскilt. Главныn режиссеръ С. П. Истоминъ. Очередные 
режиссеры-И. С. Казарскil! и А. В. ГорскШ. 

На сало сезона 17 -ro имt 20-ro аnрtля 11 по 1 се.нт. 
Г. Прнлуки (Полт. r.) Л1но: дирекuiя Л. Л. Баушеttа и 

Б. В. Радова. Сосrавъ труппы: М. А Атаманова, NI. Е. Иве· 
л11нъ, И. Н. Карелина, А. В. Лаврентьева, Н. М. Малtева, 
n. Н, Ма!Jская. О. К. п�ст11чъ, Е. А. Свободина, О. С. 
Тронскпя, В. Е. Туръ. Гr. Л. П. Баушевъ, М. И. Володинъ,
Н. Д. До11rовъ, А. А. Любомiрскlll, Б. В. Радовъ, Г. Ф. Рат·
м11ровъ, В. А. Роrожинъ, Н. Ф. Рудаковъ, В. А. СtверскШ,
Н. И. Шан11нъ и др. Открытiе сезона l мая. Рtжис.: Л. П. 
Баушевъ и Б. В. Радовъ, помощ. режис. В. А. Сi;верскЩ 
худож.·де�ор. r. Ф. Ратмировъ, суфлеръ В. Е. Туръ.

Ростовъ-на-Д. Извtстные антре11ренеры rr. Собольщи
ковъ-Самаринъ и Струl!скН1 заключили нотарiзльныlf доrо, 
воръ съ r. Машоnкинымъ о заарендованlи театра Машонкина 
яз б лt.тъ по 35.000 руб. въ rодъ, 

Театръ начнетъ функцiонировать съ 15 сентября 1915 
года. 

Для полнаrо переустроllства театра (зрительныl! зал1, 
будеrъ жел 1.зобетонвыh), nр11rлашенъ извtсrны!� Ростову 
свонм11 nроектаю1 no устроllству большихъ кине"атоrрафовъ 

.архитекторъ В. В. По11(1Въ. Зрительн1,11! залъ разсчитанъ на 
.2.000 мt.стъ. Работы бу дутъ оро11зводиться nодъ личныыъ 
наблюnенiемъ Н. И. Собольщикова-Самзрина. 

Тифлисъ. По иницiзт11вt экзарха Грузiи, въ Тифлисt 
учреждено общество имени Грибоtдона съ цtлью по· 
стро�кl! школы ero имени, постановки памяшика и уqре
жденiя t.�узея. 

Тифлис.ъ. Народныll домъ имени Зуба11ова. Грузивскil! 
·кружок·ь по устро!!ству дешевыхъ спектаклеll. Спектакли
-еrавятся любительскими силами при участiи извtстныхъ
артистовъ груз. театра; выстуnаютъ r-жи Е. С. Мести, Е.
Черкезова, М. М. Сапарова-Абашидзе, rг. Н. Гамрекели·То
рели, А. Кикодзе, К. Д. Кипiави и Имедашвили.

Cpeдfl любителеll выдtляются I. Романишвилн, Н. Гоци·
l)Идзе, И. Зурабишвили (изв. rрузин. беллетристъ); r·жи Ко
рпнтели, Uимакуридзе и др. 

Лравленiе кружка: кв. А. А. Мачабеля (супруга извtстн. 
поэта 11убл11uиста Ив. Мачабелн, переводчика Шекспира 
на rpyз11нcкjll яз.), К. J. Джапаридзе, А. Г. Бебуришвн·
ли, гр. Л. Абеловъ, Чичииадзе, Самадашвилн, Коиалеltшви· 
ли, Ра;\j11швили, Манджrзладзе, Ракiашвили, Косашвили. Ре· 
жиссеръ Ал. Р. Цукунава (ученик,, Московск. Худож. те· 

атра). Ставятся пьесы rрузинскихъ авторонъ и переводы рус· 
ск11хъ оьесъ, напр .• Ревизоръ", пдни наш�lt жиJни", ,,Измt
на• Сумбатова II др. Шла также .Гибель Надежды", ставил
ся .Мольеръ •· и пр . 

• Ревизоръ•, пос;.1вленныl! по Художественr1ому театру, 
имt,1ъ большоl! ycntxъ II nроше11ъ четыре раза. Сnекrакли 
кружка nривлекаютъ массу публики. За сезонъ t50 спекта
клеl!) посi;тило около 35.000 человtкъ. 

Цtны мtстамъ отъ 1(1 коп. до 50 I<оп, Кружокъ субсидк
руется rруз11нскпмъ дворякствомъ, Любители работаютъ без
возмездно. 
, Ромны. 1-е Общсствепное Cofipaнie лtтнilt сезояъ антре
приза И. Са гаАдачнаго. Пока лриrлаwены: С. П. Волгина, 
быв. арт. Имnер, Теат. Л. Н. Россова, Н. Х. Груз1,нская, 
М. О. Лядова, Ю. А. Княжнчъ, Д. Р. Николаева, З. П. Та
марина. Гr. Caral!JЗЧHhlll, Кунuев11чъ, Стасевскil!, Данилевскil!, 
Кубанскil!, дубnоввнъ, БуховецкНI. Для оnерtтки 11риr11ашены: 
Лш1iя Руно, Бtлоборска11, Чарова, Лен11на, Борещ<ая, Н11-
кольская, Ск�руnская. Гr. Чapctdlf, Вельвовскill, КJвецкil!, 
Саксоновъ, .Скарупскil!, Шерстневъ. Хоръ 15 человtкъ. 
Дчр11жеръ П. П. Боl!ченко J1ьвовскаrо королевскаrо теnт. 
Оркестръ Гринзбурга. 

Саратовъ. На Фомияоl.f недtлъ въ Общедоступномъ 
театръ состоя.тся rастрол�1 извtстнаrо трагика Н. П. Россова, 
сnектакл11 начинаются .Макбетомъ•. 

- Насъ проситъ сообщить r. Барановскlll, nомtченныl!
въ nроwломъ .М "Рампы• въ сп11скъ труппы r. Бабенко въ 
Новочеркасскt,-ч10 овъ-r. 6арановскilf-вt рнулъ доrоворъ 
антрепренеру обратно и служить въ Новочеркасскt не бу
детъ. 

Двннснъ. Нзшъ великопостныl! сезонъ открылсп rастро· 
лями театра передвижннковъ П. П. Гаl!дебурова II r-жи 
Ск&рскоl!. 

Кромi, спектаклей nерервижю1ковъ, у насъ состоялась 
гастроль r-жи А. А. Арабельскоlt и г. Н. Ул11ха, прошед
шая съ большимъ усntхомъ. 

Состоялся первыn спектакль мt.сшаrо драматнческаrо 
кружка пр11 обЩ\.'СТВt "Просвtщенiе". Ставили "81,дьму". 
Выд·lэ.лялнсь r-жа Палет11ка и rr. Фннкельманъ и Володинъ. 
В1t0лнt пр11лична лостаnовка соаtта режиссеровъ въ составt 
Д. Г. Микtшннз, Е. Ю. Струrальскаrо II Якова Ф11нкельмана. 

Ю,1. ЛtООХОАОВЪ, 
Житомiръ. Въ Лtтнемъ театр11 О. Е. Хорошанскаrо 

будетъ иrрать драматическая труппа В. В. Куыельскзrо. Со
стэвъ слtдующi/t: r-ж11 Аль6анская, Анненская, Бокарева 
Галина, Бобель, Волкова, Лу,111нская, Ленская, Лtснзя, Раn
дарова, Зарзаръ, Русанова, Цыганова и др, Гr. Башкаровъ. 
Гриrорьевъ, Далинъ. Качаловъ, Дидрнхсъ, Кубаревъ, Куль· 
манъ, Кумельскil!, Модель, Oмcкlll, Онtrинъ, С11ницынъ, Ту
rзновъ, Шиuановъ и др. Главные режиссеры КумельскiА и 
Грнrорьевъ. Садъ и театръ заново отремовтuрованы. Не
смотря нз прнсутствiе въ ropoдt хорошо фувкuiоннрующеU 
onepнoi! труn11ы r. Шеllна, концерты и лекцiи ие прекраща· 
ютси. Съ выдающимся художественнымъ и матерlальнымъ 
усntхомъ прошелъ концертъ Насти Поляновоl!, которыlt 
вскорt 1\удетъ nовторенъ. Г. Ваксъ.

Енатеринославъ. Какъ изголодалась публика по оперt, 
в1,дно по тому успtху, которыn вьн1а11ъ въ Енатеринославi; 
на nолю оперноlt труппы г. Лихвиuкаго. Къ оперt теперь 
предъявляютъ очень серьезныя требованiя. 

Труппа r. Лихвицкаrо только удовлетворительна, что, 
можетъ быть, объясняется ся случаltвымъ составомъ. И все
же публика валомъ валила въ НовыU театръ Aнrлiltcкaro 
Клуба. Притягательную силу иrраетъ при этомъ не вся 
труппа въ цtломъ, а гастролеры: r-жа Лябiа, rr .. Цесевичъ 
11 Бочаровъ. 

г. н. 

Редакторъ·Издатель Л. Г. Мунштейн'Ъ. 

• • 

ОТАРИННЫА ЛИКЕРЪ 

ФРАНЦУЗСКIЙ 

ШАРТРЕЗЪ 

� ИРРf А� реимс'i1
ЛАНСКОВ ЗНАТОКОВЪ: 1 В ш.uое- .и"уа-�u-.•: 8 

• • 

БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

COINTREAU 

КУАНТРО полусухое- ,, р,уа-Гuа• (Orantl Oalt1), 
(a.mil • teJJeвыl) и 

сухое - ,.Ирруа -Амеракеи-.", 
• ТРИПЛЬ свкъ•.оче.1, сухое - .и"уа - Врюn. • •) мопстwр• ИМПЕРIАЛЬ • Мл»rеСТИК'Ь, 

- Orande Cbartreose. : Кюрасо .ГАЛА" а-. куа111. -

:• • 
'�

. 
•) CJIIUlctaeooe в.атурu"ое (беэ-ъ слцости), разрtшев· � 

r �е ue.uц, автор11rетаuк lla6erвкaw1,, подаrрикаn II пр.' 
- ,. .. •
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Слъдите за модой! Ноный Драматическiй театръ.
Чтобы быть всегда изящно одtтоМ, каждоП женщин-s 

необходимо слъд11ть за вовtRшими фасонами nлатьевъ и 
верхшtх:ъ вещей. НаибопьшНI выборъ ыодныхъ заrра1rнчныхъ 
11 русскихъ жур11аловъ имtется въ конторt и маrазинахъ 
И. А. Позина въ Москвt (АлександровскНI nассажъ. Лу
бянскнt пассажъ и ВерхнiеТорrовые ряды). Телефонъ 56-28. 
Спецiалистки-закройщиnы выnолняютъ заказы на выкроnки 
ло указанному фасону. Послtднее заrраничRое изобрtтенiе: 
раздвижные манекены, приrод11J,1е для разпичныхъ размt· 
ровъ и въ точностю1 воспроизводящiе фигуру. Каталогь 
журналовъ, выкроекъ и манекеновъ высылается по первому 
требованiю. 

(Зе�tляноil Вапъ, Гороховская улица. Тел. 5-38-54.) 

Трщваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 и Б. 
Въ пояед., 7-ro апр. утр. п3а монаотырокоii cтtнoii", веч. 
,,Старчесная 11юбовь". 8-ro "Разбоiiннни•, веч. ,,Авt сиротки'', 
9-ro утр. дtтск. сnект. ,,НеАорос11ь", веч. �Неизвtстная", въ
четв., 10-ro бенеф. режиссера li. С. Ахматова ,,У кАtтки
11ьвовъ", 11·1·0 веч. бенефисъ М. Н. Нов11кова · Въ старые
rоАы'·, 12 ;.о .старческая -,юбовь•, 13-ro yrp. "Аtтн Ваню·

wина , веч. закрыr!е сезона • Наwирская старина•. 
Ваqало двемт. вт. 1 час.- вечеромъ въ 8 qac. 

•к-ypnrмif 3ИМН1•И
v Городской яиевя М. jvl\Ш С. Щеоквва театръ 

свободенъ и сдается па разные сроки, на· 
'1В11а.& съ Ве,11111111-0 Поста оо сев.тябрь 11. 
1914 r. ll,1lЯ дра.ма.тя'lесвпr.ь, ооеркьп:ъ в 
оперето'lпыи. спеsтаuе11, а также д.1а 
вовцортовъ я про'!. театрuьнЬII'Ь оредста· 
в1eaiD.-llo.tНW11 'iвстый сборъ теа.тра беэ'Ь 
В. У. И. М. мв rастро.1ей 1000 р. Сnра
вnтьса о б ъ  ус.11овiяхъ 11 BaR.IIIO'leвia договора 
въ r. Kypcsi, 31111вiй театръ, упо.mохочеппоli 

11 
Пe.aare1i Ав,црееввi Мвхай1овоl\-. 

[J 

НОВЫ Я ПЬЕСЫ. 
Въ п.1-hпу у жевщпm,, ком. n1, 3 д. А. 
Фродро, nepeA. Н. Пав.tооа (автора. .,Па. по· 
port ue.1nкon событil!'') 2 р. У.ш•шая цв·h
точппца, itoм. D'Ь 5 11,. В. Шоу, перев. П. 
Р-скоl!. 2 р. Цввтiа, драм. эт. въ J д. Т. 
Щепкnвой · Rj пepвlllt'Ь. 50 к. Паня Вэ.�ла, 
ком. въ 4 д. Т. Коячпвьскn, uсрсв. Н. Будг.е
впчъ. 2 р. № .,Правит. вiic·rn." на 01,е,.;а1ъ. 

Москва. С. Разсохмиъ. 

;:лмm·и·тiА.ТРЪ"i РУ[ШАЯ ВАРШАИ ШН�А 
: въ НОВОЧЕРКАССК1> : прнннмаетъ ангажементы

8
8
• СДАЕТСЯ AIIR ма�орусскон I въ концерты въ Москвt и про-

• труппы съ 1-roiю- 8 винщи и турнэ.
1 ля по 12-ое оовтябри 1914 r. Обра- : Москва, Козщ1кiй пер., д. Бахрушина, кв. 

• В · И БА е 236. А. Н. Соловьевой. Тел. 1-13-17.

: :���' к:ов:�:;��ссn:�
в

�:�:;овъ� 1 
•• • • .......................... Jfi u и i а m юр ь1. 

Рыбья кровь, Г. ftail3epмaнa (автора пьесы Высыnаются no первому требованlю ,,Дузль'·) 50 к. Берк е Пуnкмнзонъ, А. Га-
КАТАЛОГИ uaдaniil Театраn- рuва. 75 к. (съ вотамu). Суфражистка, И. 
иoii бnGл:iоте1ш С. е. Pi!Зco.xnoa, выmедшвхъ Лnсев1�о-Кояычn. 40 к. Ходокъ по Аамсноll 

1 
въ св-!tтъ съ I явв. 1875 г. по тек. вре11я. части, А. Васпльевс�.аrо. 40 1<. Трагмчес-

1 
ИАТАПОГ'Ь мжо.iатюръ O дiт· кiи ВОАеВМАЬ, Н, Грnrорьева-llстом111-1а. 50 "· 

Ревность (Семеllвыu кавнрдакъ), :к.. Ваа-скохъпьесъ.Наnересы.шJ катыоrоnъnро- че1.шо. 30 к. Ммнiатюры :М. Мибо: Интер-сятъ оро.,аrатъ 2 м11рки по 7 s. вьюры. Закмычныя nоАругм. На разныхъ 

съ puo. тпо. 35 к съ nerec. 50 к. Мuсква. С. в. Разсохнна. Москва. 1 
Прейсъ-нурантъ парпиовъ .и rpnм.opnuaд. по11овинахъ. 75 1,. Теа.тµа,1ьнаn боблiоrека 

����=�:---__........--� �::;;:;::::;;;::�==:::::;:::;;:::::::::� 

ГкАЛУfА�МВIЙТВАТРЪГОРОДСк
ой

i 8 (единственный въ городt.) О 
8 СВО&ОДЕН'Ь СПУЧАЙНО lюль, Авrустъ и даJ1ьше. 8 
8 Же11ате11ь110 ФАРСЪ, ОПЕРЕТТА, ОПЕРА, АРАМА trастро11м.) g 
8 

3а -условiвми обращ. въ К�угу, театръ, уnозномочевно�1у дпре1щiв Во11нову. 8

оооаоаааоаоо�осоаоаоооооаоаооаооооосооосоооосо�сосоо 

. 
)l(tiЬI� зАnАХЪ

.. ,1�,�rь

Р�'°
"' 

въ изящныхъ 
Ч� ФЛАКОНАХЪ-

ВАЗОЧl�АХЪ 

САЛОНЪ ШЛНПЪ 
М. С. Леви 

элеrанто. ш.11япы лучш. nомовъ Парижа. 
АРТИСТКАМЪ СКИДКА! 

Тверск., л�овтьсвсJ;iD u., д. 24, кв. 4. 
Телеф. 2-67-98. 

Н.-НОВГОРОДЪ. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНIЕ. 

(Бм. Покровка, А· ФроАова № 39.) 
Вновь выстроенвыl! про 11омtщенi11 Обще
ствеuнаrо Собра11iя 1,овцРртвыit залъ, вмil·
стомостыо до 1200 человiшъ, с1, хорами, 
оборудованяоli cцeuoii, фu!Jэ, буфuт11мъ в 
столовыми, отвtчающНi с JBpe�re11111JA1'Ь тре· 
бовввiяыъ въ художествевнn�п п- а&у· 
стпческоыъ отношевiвхъ, СААЕ.fСЯ подъ 
ruстродьные соектаКJЩ концерты, ле,щiu 
u т. п. Объ усАовiяхъ справиться въ Пра·

впенiн Клуба. 

Единственный Закаспiйской, 
Туркестанской и Ферганской 
областей театра"ьный агентъ 
и посредникъ по устройству 
концертн. турнэ для труппъ, 
атракцiоновъ перваго ранга 
въ театр., собранiяхъ, иллю
зiонахъ на льrотныхъ усло
вiяхъ. Зарекомендованность, 
дета.11ьное знакомство съ 

краемъ. 
АА1>ес ъ: r. Таwкентъ, ЗеребуАансиая 
у�ица, АОМЪ № 32. М. И. Ct;PKOBY.
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J ПОСТRВЩИКЪ ДВ0Р1\ ЕГО ИМПЕР. ВЕЛИЧЕСТВR. J 

1 т
о

вл,и\'&8J:�оРА А. М. ОСТРО�МОВА. въ москв1;. 1 
s ! 
• Новостиr ДИВНАЯ GEГOHIR д ухи, одекоnонъ, мыnо ДУШИСТЫЙ МАК"Ь натураnьныii за- # 11 nахъ нраснаrо мака, духм м оденоnонъ, ЧАЙНАЯ РОЗА, ЦВ'tаТЫ ФIАЛКИ духи, оденоnонъ, 11 
11 11 S мыnо неnодражае•ы-натураnьны. Парфюмерiм АМ&Р'Ь·АНТИК'Ъ. Е.1.nая орzидея. ТАИ· 

; 
1 гоn1я. ЯАНДЫW'Ъ. ГIАЦИНТ'Ь, ... 
• s S МАГАЗИНЫ: 1. Rико1ьская, рsдоиъ съ Саа.вsвск. Базаром:ъ. 2. Depxвie Торг. Ряды, Bлaдuaripc1,ill Ps,111, .№ 235. -
• •
�"'''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''"''''''''''''''с

6CIJl8 
.

IIIDв> 

i Хореографическая Школа i 
Л. Р. Нелидовой. 

Москва, Страстн.ой бульваръ, д. № 6. Телефонъ 2-40-45. 

БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ-для младшаго и старшаго возраста. 
КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ-для старшаго возраста. 

� Въ ВИАУ бсАьwоrо наn,ыва ж1мающнхъ ЧИСЛО КЛАССОВЪ УДВОЕНО. � 

(8CJ:1W _ IIIIDt@ 1 
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г. СУМЫ Л"lаТНIЙ ТЕАТР'Ь и САД"Ь

АНТРЕПРИЗА 

Ф. М. ИСИГАПОВА 
(2-oll ссзонъ'. 

ОТКРЫТJЕ СЕЗОНА В:Ъ ЧЕТВ. 1-ro MAR, НАЧАЛО РЕПЕТИЦIЙ 20-ro АПРМЯ. 

ВЗflИМНОЕ CTPRXOBOE 05ЩЕСТВО 

пРУСЬ". 
ПРАВЛЕНIЕ въ г. Моснвъ, Никольская ул., д. Бостанжогло. 

Телеф. 5-1444, 5-15-00, 5-15-15 (пожарный), 5-15-30. 

Агентства во всtхъ городахъ и болtе значительныхъ центрахъ Имперiи. 
Общество принимаетъ нъ страхованiю отъ огня на льrот ны"ъ условiяхъ всякаго рода недвижимыа и 
движимыя имущества, какъ-то: строекiя и спужSы, ф1б;>и101, зав:>.1ы, мзшины, товары, домашнюю движимость 
и т. п. Bct страхователи состоятъ дi;lkтвитепьными членами Обществ1 и, не принимая на себя ст-Ьснителькой, 
безсрочной и неоnред1.ленноА, въ смысл"h суммы, круговой поруки и не отв-hчая за убытки, какъ бы 
они велики t1и были, пользуются не только въ начал1;, при вступденiи въ ч лены Общества, уменьшенiемъ 
nрем.iи, но еще получ'iютъ ежегодно изъ чистой прибыли общества .аивидендъ, которыl\ назначенъ на 
noraшeвie премiи nослtдующихъ пtть. Срахователи по,1ьзуются черезъ сво11хъ упопвомочеввыхъ правомъ pi;waю
щaro голоса на Общихъ Собранiяхъ. Главная за11ачз Общества, накъ ос11'JВ11Ннаrо на взаимвыхъ началахъ и не пре
слtдующзго иикакихъ матерiальяыхь выrодъ, - сrре�1леяiе не только къ постепенному поннженiю страховыхъ 
платежеИ, но и къ совершенному ихъ nр�кращенiю, при че� ь имущество страхователя остается застрахованнымъ по 
безплатно�у полису. Полная rарантiя принятыхъ обязательствъ обезпечивается ка1<ъ каnиталомъ общества, 

такъ и перестрахованiемъ рисковъ въ заrраничныхъ Стра"овыхъ Обществахъ. 
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ЭКОНОМИЧЕСИАR ПАМПА 

,,ОРИ ГО" 
Эта лампа замtнитъ всt друriя лампы. 

Если у Васъ на фабрикt, заоодt, магазин-t, конторt, квартирt 11 

т. д. тусклое или неудовпетнор11тельное осв1;шенlе, то у Васъ нtтъ 
unравданiя. Усовершенствованная пампа "ОРИГО" устранить эти не
достатки. Она даетъ чистыU, бtnыlt свtтъ, какъ свtтъ солнца . Этотъ 
свtтъ разс1;ивается по всеП комнатt, ве утомляя rпазъ. Лампа "ОРИГО•, 
освtщая Вашу �,ебепь, или Ва:wъ товаръ, оmняетъ всю 11Хъ красо1у, 
такъ какъ естественные цвtта не мtняются. Лампа "ОРИГО• даетъ 
въ трн рзза болt� свtта, чt�ъ друriя, и 750/0 экономi11 тока. Пере
станьте бросать зря деньги,  а обратитесь къ намъ по телефону 3·62-71, 

и мы Вамъ доставимъ усовершенствованныя лампы ;,ОРИГО". 
И. МАЮРОВЪ и П. БРЮСОВЪ. 

Москва, Пятющкая, 43. Те.�еф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

ДАМЫ•• 
въ мtсячные дни носите то11ьно 
парнжснiя ПОВЯЗНИ ГРАСИ. 
НЕЗАМtНИМЫ н ГИГIЕНИЧНЫI 
Поясъ 11 12 nодушекъ-2 руб. 
Добав. дюж. noмw.-1 р. ПАре
сылка огь 2 р. въ Европ. Poc-

ci11 безш1атно. 

'\IJ> п,,Авн ·�ti,wi,,....... ,f..t 111 •6!· <j1" ._4ЕКЕ� • .., 
_. ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД· 

Дti/\НИ И ВСЯКIЯ ПОДРАЖАНIА И 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩIЯ О'Ь 

ОХРАН, НIIЕАмомъ съ ТАМОЖ. П/IОМ• 
юЯ РVССНАГО ПРдви,-ц; <:\TII,\, --

С В '1а Ч И 

..-1\НУЗОЛЬ._ 
rв:дЕ'({Е � к�. 

РЕКОМ. ДЛЯ 6ЫСТРАГО, IIДОБНАГО 
И 6ЕЗ60Л�ЗНЕННАГО МЗЛ'\ЧЕНIЯ 

. �,,tв,El•Ш•JIOAJU№U� 
� КАБКНЕТЪ ii' ЗНАНIИ � 
ОККУЛЬТНЫХ НАУК� А, R. ЧУСОВОА1 

(Автора шr: ЗАЧIМ и IШЬ 1 6RCEPRВRI). 
Удос1оен выcwell наrрады .GRANO PIIJXll, БОЛЬ· 

1 wой золотоИ мЕдАJlи " nочпн. КРЕСТА. 
ПРИЗНАН мноr11м11 у11еным11 1ксnер1ам1н1мt.ет 

соо1вt.тстеующfе до"ументы. 
По почерку, фотогр. карточк-Ъ и рук'Ъ 

1 

дает точный анализ характ., наклон., та
ланта, здоровья, с

ч
астья и ycn11xa, npow· 

--------------- лоЯ, наст. и 
б

удущей жизни человilка н
8 - 8 руководствуясь психологическим вкуwвиlем, 

1 КАССИРША ИЩЕТЪ М'ЪСТО 

ка

ж

ды

А, 
ч

'h

м 
б

ы 

чел

ов'
h
к не с

т,

а

дЗJ11t в 1 
чем бы не нуждался, получает полное ис·

Бь111а отвt.т. нассир. полненiе своих желанiй.Сов'
hтыnо семей1t., 

1 въ эАек.-театрt. Имtю диnАомъ бух. курсовъ. 1 интнмн. и коммерч. дtлам.Иноrород. почто А

- Брошюра безплатно. -
Отд'llл. А. ГР леи, Москва, Стол. 
пер., д. 7-12. Телеф. 4·46·10. 

5t'o..5)��me.�°\� 

,,�Q,,y\
�Q,'Y\9d' 

Jil!·:� Ле:лер� иclf i' 
d{ITMIЬBflCTЬ 

всяl(ую ДРУГУЮ 
ПRf}tpIOMCPIIO. 

Адресъ: СыолепскШ рыяокъ. I-й Н1шо.10-, им\ет отзывы вс11х rород. Россiи и заrран_
1 Щеповскi ii, д. 15, �;в. 20 - А. Бряацевоli. Прlем �жедн. 11 утр. до 7 в. Серпухов. вор. 
•=- - -=- --=- КорОВIЙ вал,д.12, 1'в.1.в.то11. к161н. 3·32 6�

Новоизобрtт. ЧУДО-с·'ЕТЧИКЪ сь пересы11коll 
мапыll , Цtна только 45 коп. 

Патентов. во всtхъ странахъ, nроизводнтъ всякое умноженiе, дtленiе, выч11сл. 
цtнъ десятичн. дробеll, nроцентн. въ I секунду. За короткое время уже 500 шт. 
въ употребленi11. Рекоменд. всякому, въ особенности купuамъ, бухгалтер" кон
торщ., инженер., ч11новник., ученикамъ. Высылается по попученiи 45 коп. ("ожно 
почтов. 11арками). Адресъ: Е. Билляуеръ. Варшава, Маршалковская ул., 

81-Ж. Р.

�ll�IЪ Ш!IПЪ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЕСЕННIЯ и ЛоТUIЯ МОДЕЛИ.1

Цt,ны умtренныя. 
• (i) 

ФОТО·ЦИНКОГРАФIЯ 
О. А. РЫБКИНОЙ. 

Тверская, Дегтярный переулокъ, 4. 

,,ИСНУССТВО иIРУ дъ�· Тепеф. 2.78.20. 

зн&ндя лЕчЕБницд м.А. кАnnАн-ь Apб;::.�4�J·sf:41 · 
Лвчеаiе зубовъ II оолостu рта. Уда.1евiе зубовъ безъ бол11. 3олотып фарфоровыя 11 др. 
01омбы. Искусств. зубы на зо.1отt, ПJaтaut 11 каучукt. Мостовuдвые, безъ nеба. ЗолотыJ1 
коровкu. Лорuвовснiя кмюп,ш п mт,•фтовыn :1-убы. Ппnмбы nrъ 50 1r., 11скус. sубы отъ 1 1. 

Моснва,,1еонтьевсн.iil, 12. ТеА.Б 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ03/1\0ЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИ2(Ъ КЛИШЕ. -о: 

Прiемъ отъ 9 час. утрn до 8 час. В(lчера. 

Проwу прочесть[ 
Сам.аз бол\зnевnая, у,·рс
uатав я дра6.11аа коша до· 
<>-rаrаетъ :mксамуиа бле
ска 11ВoJI ирасоты nрп 
ynoтpe611eui11 Lait Creme 
1 menla (Молоко II»eяiя)
п вe"pannennon Рисовой 
пудры Academia Scien

tffique. de Beaute (Науч. Аюцеиin Красоrы) 
736 Rue Saint-Honore а Paris. Продажа 111, 1

\ 
аnт. парикмахер. и ,�uтек. маrав. llpomюplil Gea
r.11т110. Предстаn.д.1я Poccin В. В Ивановснiil.
1\оскn� !lвtт. 6у.т п. д. № 19. ТеА. 160-38. -.-.-
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с RE' М Е ROSTI N 
о
д

о
б
ренным врачами, п�

ра
зм

те
Аьно цtАебно Аt.ilотвующlм на кожу,

ПРИАающiй eii ЗАОРОВЫН цв�тъ. СВоЖЕСТЬ м НРАСОТУ. 
Уничтож. веснушки, морщины, пятна, угри и прыщи

КРЕМЪ- РОС ТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

Моснва, Пет�овскiи ворота, 5. • Телефонъ 201 • 88. 1 
и Мерилизъ и вездt. Цtна банки 1, 2 и 3 py6Jjя. 

-

Тппоrрафi.я В. М. CAliJIИHA. Москва, ПетровRа, д. 06иди нoti, .!6. 'l'ел. 1-н 1-34 н 88-60.
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