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� * 1 .Въ nонедi.11ьапкъ 28-ro 1"евраля nредrтавлено будетъ: ,, Ч iо-чiо-санъ" ()ladama Bпtte1-fly.) Уч.: Друзя1сона, �tt 
�,. 1' 

в и t, "l•"l .,,� Ершова, Ппкокъ, Бочаровъ, 311новьевъ, Довецъ. Н�чало въ 8 час. ве•1ера. о вт_орпоtъ 1-ro �арта: " армен�.. .ш 
• уч.: Оетрова-3вавцева, 'Гурчанnнова, Нестерова, lшwловnчъ; Се�;аръ-Рожаосюii, Сперапс�;1u, Березяеrовскш, •
t:f Уховъ, Чуrуновъ, I\аревзnвъ. Въ Среду 2-ro марта: ,, Чiо-чiо-санъ" (Madama Butterlly.) Въ четв. 3-ro марта: * 
,\ ,,Аида". Уч.: Друзщшва, Петроuа-3вавцева, Дамаевъ. Воqаровъ, Верезнеrовскiu, Донецъ. В1, пятп. 4;-ro марта: t.'f 
��+ 

,,Нарменъ" . Въ суббо·rу 5-ro :марта: 11 Чiо-Чiо-Санъ" (�ladama. ButterUy.) Въ восrсресевье 6-ro ыарта утр. по , ...,, ум. ц•hпам·ъ: ,,Травiата", веч. ,,Намо грядеши". Въ поведtльнnкъ 7-ro марта ,,Измп,на" ш ! HTPEHHIE С11ЕНТАИЛИ. Начало въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАИЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. ; 

•
Б1шеты продаются въ 1tacct театра съ 10 час. утра до окончанiя спектакля. 
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8 Въ понедtт,нII.къ, 28-го февраля, пред. будетъ въ 36-й разъ: ,,ОРЛЕНОКЪ". Др. въ 6 акт., 8
1 Эд. Роста.на. пер. Т. Щепкиной-Купе_рникъ. 1 

1 Во вторникъ, 1-го марта-,,ОБНАЖЕННАЯ". Въ среду, 2-го - J) 11ВАССА ЖЕЛоЗНОВА"; 2) 1 
,,СВАДЬБА". Въ четвергъ, З-го- ,,ОБНАЖЕННАЯ". Въият�шцу, 4-го-,,ОРЛЕНОКЪ". Въ суб-

I ! боту, 5,го-1) ,,ВАССА ЖЕЛоЗНОВА"; 2) ,,СВАДЬБА 11 • 
В 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 
8 i В11леты на вс:1; объявленные сuектаt-.'Ш можно uо.,уqать въ кассt театра ежедневно съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 1 

� УnJ?авляющill П, И. Тунковъ, 8 8 8 Пом. директора П, Н. Мамонтовъ. � 
� iНDCO.- dDCOE �� CD-(DIII"""'� nDCOE WDCCМ (1# ---------- - --
-��������tt����������������������������������A��������������������f·

j J�iT"Ъ ,,}"МНТiЖЪ" .. нРИВОЕ
Р
3ЕРRАЛо" i � р р Е. В. ХОЛМСКОЙ. .. 

'fil � 
'fj О Т К Р Ы Т I Е 28-r о Ф Е В Р А Л Я. f� 
i Въ nоuе;1.t.1ью1къ 28-го феnр11.1я. во nто1нш1rь J-ro )!арта 

1 
' Въ четnергъ 3-ro, и пятю1цу 4-ro u въ субСiоту 5-го 1

� п въ cpe.ty 2-марта прс.:�,ставJсво бр,стъ: марта прщст11.1шево uу,�етъ: ; 
: 1) 3nементы жизни, 2) Чет1,1еро. 3) Окоnо I. Декамероиа

ч
асъ, П. �равственныя 1� 

'f} баnета въ старину. 4) Кикематоrраф .... 5) осttовы чеnовt.ка, Jll. Сиnуэты таицеа'Ь. t._. Торжес.твенный актъ по с.ччаю дnух:�tтвщо 1,. 1� 

: Юбlf:rея .l\ривоrо зeJЖflJJa". Въ aтoii пьссt �удеть пспо.1- . 
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'f, пена торжественная кантата. тельное nредставnеН1е, , .... ;
'f1 Нача.1u въ 81/2 11ас. вечера. Продажа. бп.�етовъ nъ 1iacc·b театра .ЭpJшrnii.ъ·· ежедневно отъ 11 ч. утра :1,0 5 ч. всч.,: 11, 

:, 
;i пъ �(lнь cneк·ra1;.1eti до оконч»пiя пхъ. r,. 
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• • 

РЕСТОРАНЪ I ГРАНДIОЗНАН КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. 

• 

"Я РЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО оъ обонхъ з,.1
лахъ -
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о
н
о
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о
мъ и 1 Бtломъ. 

Послtднiя новости Парижа: 

Г-жа Лпзопъ Dpoвn ооявnтс11 въ нартnв11.и.: ,,Н.узяе'JПRъ-Музываn'Г'Ь", ,,llревращепiе 
бабо•11щ", .Роаы•, .Ночь ьъ объп,iяхъ луяы", ,Султапша па берегу Босфора", ,Па· 
cтymii& овсцъ•, • Фрпnа u�редъ Apeonaro11ъ", ,.ПроrуJна 11арю1зы'', .Born11я Еruпта у 
nоДJJожья uпращJдъ •, ,,Дiава Jl'L .1icy•, .ПаЖ'.Ь-rовдмьеръ у )!оста Рiа.tьто JrЬ Вепе
цiи", .Кушuьщuда", .Крестьянка средn nоросятъ •, • Тропка яа сп1.жпо.i!. раввnпi." 
11 др. ApaбtR. труппа rпмщ1ст. Даръ - Де111анасъ. Конш,ъ - н.1mзiоя. Г. Сар/1\атовъ, 
Русе.к, хоръ l\. 3. Ивановод. Вепrер. �оръ r-жп l'\ypenlн. Оркестръ подъ ynpaвJI. 

Г. Жураковскаrо . 

турнэ по Россiн и Сибнрн знаменитыхъ сестеръ Концертное 

-ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ -
(СНРИПКА И ВЮЛОНЧЕЛЬ) 

• 

ПРИ УЧJ\СТIИ ДРУГИ2{Ъ ИЗВ15СТНЫ2{Ъ 1\РТИ<ТОВЪ. 
Въ ��citf; 1Бо марта, Op.,t 2-ro, Норонежt З-rо, Таъ1бов1! 4-ro .Козловt 5-ro, Mopmaпci,fi 6-ro Пензf� 7-го Сывравf� 8-ro Са
мар -го, уrурусдавt 10-ro, Оревбурr'в 11-ro, Уфf! 20-ro Че�лбпнскt 22-ro Екатерuнбурrl! 23-ro п'ерм11 25-ro тю'менu 
27-rc,, Петропавдонскil 29-ro, Ом.скi! 30-rо марта. В:ь Томскt 1-ro, Jtpacпoupcкt 11-ro, IlJжyтcкii 13-ro, Чnri! 15-ro, Xapб�пiil7-ro,

Нuко.шкf� 20-ro, В,1адuвостокt 21-ro аuрiля. 



u,��!,,���,��:йl!l!l!f��:й,��,,�:й,-�u�,н���,,,,��•:й:йl!:йн:йн�,,,!6�g 

:� ОБЕ3ПЕЧЕННОЕ 3АЛОГОМЪ = = 

J МОСКОВСКОЕ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРА�ЬНОЕ АГЕНТСТВО f: 
= 

Тверсная, (yr. Камергер. о.), д. Толмачева, кв. 10. Телеф. № 37-62, Te.11erp. адр.: Теано. i 
'fJ КОНЦЕРТЪ, ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ДРАМА, БАЛЕТЪ, ВАРЬЕТЕ. 1 
! Устройство концертовъ, тур110, тсатраJIЪныхъ представленii!, составлевiе труппъ, сдача театровъ, 1,онцертяыхъ f:
i поыtщеяiй. r.. 
� . 
'fJ Посредничество между артистами и антрепренерами. flo 

! Доставлевiе справокъ и свtд·Jэniй no вмtмъ oтpacJJSJмъ ховцертnо-театрал:ъваго дtла. J 
i 

Запись артпстовъ безШ1атно. • 
f/J . Дпр.-учред. Н. Н. Борнсовъ. Зав. конц. отд. К. Ф. Берrеръ. Секретарь Е. Я. Бер.11ннраутъ. !
fl"tltlJJ•j'fli/Пtl��il�JJ JJ"J9Jit•i111fJJ9JJJПit�Jj'i/i/ilil�JJ�JJJ�it�ilJJ99ilJJJ,;y1JJП"� 
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27 февраля ЗАКРЫВАЕТСЯ 
:въ:хста:в:Е<.а нарт�ъ 

l�[l�Wlrl �,м[,llfl 11�1,1Щ[�JII IJ!�Ж[�JIЪ. 
Петровна, Салты1ювскiй переулокъ, № 8. Телефонъ 169-37. 

ВЫСТАВИА ОТКРЫТА ежедневно отъ 1 О до 5 ч. дня. ПЛАТА за входъ 50 к., учащiеся 25 к . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,,11 О О К О В О К I Й О А JI О В 'Ь". 
Выставка живописи, скульптуры, архитектуры и дtтскаго творчества. 

Уrолъ Воздвиженки и Большого Кисловскаго переулка. 
-- ДНЕМЪ-отъ 10 час. до 5 час. � ВЕЧЕРОМЪ-отъ 8 час. доп час. 

26-ro фев1�ала въ помtщевin выстав1ш въ 8 час. вечера лекцiя О Д'БТСКОМЪ творсшствrв Н. В. Чехова.
Для учащихъ городскихъ школъ 25 коп., остальные 50 1юп. 

При выставкt чайный буфетъ. 

::Е{.Q:В:ЦЕРТЪI 0. ·�Н-СЕ:В�.АГС>.

Въ среду, 2-го марта, въ Большомъ залt Росс. благородн. собранiя 

ВОСЬМОЙ СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ 
под1> управлепiем'6 с. А. Куоев:яцхаrо, съ участiемъ А. н. СКРЯБИНА.

Программа пзъ сочипеаiй А. СКРJШИНА: 11-я си•1фонiя (C-moll) и "Прометей", поэма для оркестра п фортеоiаяо. 
Роя.Тh фабрnк11 Бехmтеliнъ изъ мага�шиа Германа и Гросмапъ. - Начало концерта въ 9 час. вечера. 
Разовые билеты по 7 руб. 10 !{ОП. (кресла) продаются въ вотпоъ1ъ магазuвt "Poccinc1toc ъrузы1,альное nздателъство\ 

Кузвецr<iП i\lость, 6. 

:Въ зал-в �g :п:ечес:Е<.аго �луба -
во вторнииъ, 

8-ro марта,

(Малая Дмитровна) 

ВЕ11ЕР'Ь MEd0DdACTHKH 
60СОНОЖКИ 

ФРАНЧЕСКИ БЭАТА 
nри участiн симфоническаrо ·оркестра. 

Начало въ 9 час. вечера. 1 - l Цtны мtстамъ отъ 10 руб. 10 ноn. до 1 руб. 
Бnлеты эабдаrовре:11евв о пр одаются въ �rузыrщл. магазИR. Циммерманъ (Ityзнeц11iil Мостъ), Юргенсонъ (Петров1iа), Лом
бардо (Солодоввпковскiil пассажъ), Чека то (Kaмeprepcкiil пер.), Эврика (Б. Нпкотс1,ая), а въ день 11овцерта 11ъ кассt к.1уба. 

ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ-В БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ--
въ среду, 9-ro марта имtетъ быть ВТОРОЙ КОНЦЕРТЪ 

СОФIИ rАРВВНВОЙ·А.ЦВJIЬ (пtнiе)
СЪ УЧАСТIЕМЪ: 

В. Лукина (арФа), и А. Селиванова-Зоря (вiолончель). 
Ро.11.1ь фnбр1пш Бехшт еАнъ uзъ маrазпва Германъ и Гроссманъ. НАЧАЛО ВЪ 9 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. 
Ц1н1ы м'hстамъ: к ресла 10 р. 10 к. п 5 р. 10 11" Стулья вуа1ероваввые оть 3 р. 10 к. до 1 р. 10 к, входные б11Jеты д.�а 

учащихся 55 к. (включ. благ. сборъ.) 
� л. можно получать 11ъ музы&. маrаз.: К. ГуtхеИл�;. В. Бессе4ь и Театn. JtR.cc;h ШАтрQR()К, 111щ,) !!,,11'1'. 11Апt. r,cnпrr mш "Rум-Ь. 



. 
Московское Филармоническое Общество. �� Музыкально-драматичесkое училище. 

Въ воскресеuье, 6 марта к о и 
ц 
Е рт ъ ) ч А 

щ 
их е я nодъ уnраюенiе11ъ АИР8К• 

въ Бо11ьw. змt PocciRcк. тора д. А. БР АНДУКОВА. 
БлоrороАмаго Собранiя Начало въ 2 ч. JJ.ПЯ, 

ПР О Г РАММ А предполагается 1,ъ uспо.,венiю кантата СЕ НЪ - САН СА "Le deluge" (Пстопъ) длл соло, кор:1. n ор!iсстра. 
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА БУДЕТЪ ОБЪЯВЛЕНА ОСОБО. 

Цtны мt.стамъ: Парт. сту.1.; 1-7 ряд.-2 р. 10 к., 7-10 рnд.-1 р. 10 к., хоры 1 ряд.-1 р. 50 к., 11 ряда-75 к. Вх:одп.-75 1,. 

П11леты молшо поJучать въ муз. магаз. Гутхеiiля (Кузяоц1,iй l\1ос1'Ъ) и въ nомtщ. муз. дра�1. уч. (М. Кисдовка, д. Содда· 
тенкона), ежедневно, кром·h nра.з;щиковъ, отъ 10-4 час. дня 11 въ день :концерта-при входt въ залъ. 

Малый залъ 
1
Въ поиед-t.nьнинъ, 28-ro февраnя, состоится I Устройство nрння110 на себя

Благороднаго собранiя К О И Ц Е р Т Ъ 
московское нонцертно-теа· · f тральное агентство. 

- u 

при Марiи ТАМАРКИНОИ МАРКА МЕИЧНКА и Адольфа МЕЦЪучастiи: (сопрано), (рояль) (скрипка). 
Партiю ф.-п. 11спо.1нnтъ С. В. Самуэльсонъ. 1 Рояль фабрики Ибах.ъ пзъ магазпва Мюллеръ. Начмо въ 8•/2 час. !lечера. 
Цtны мt.стамъ оть 1О руб. 1О R, до 50 J{. Бюеты продаются въ пбщеii театральном кассt (Петровскiя лnвin, те.�еф. 207-89) 

11 въ музыкадъномъ мarasuut А. Гутхеii11ь (:Кузнсц1,iit Mocn). 

•''''"'''''''''"'''''''""'""'' '''''''''"'''"'''�"''''''''''"''"· 

1!1 R ОН Ц Ер Т Ъ Малый залъ Консерваторiи, 3 марта, въ 9 час. вечера. 
� Программа: Вахъ, Бет.ховенъ, Шуберт&, Шулtанъ, Вольф&, Р. Ваг.· 

� п 10& 
. РТ'Ь нерr,, Чай,совс,сiй,Бо

.
родинr,,Ри,1t.-Корсаков'о, Ра.х.манин.овъ

1 
Тан�аевъ. 

15 Бn.,еты оть 50 п. до 5 р. 1 О -к. въ Koacepвa·ropiu, маг. Гутхе!tль, Рос. муз. 
::; 1 • 11зднте.'I., Юрrеnсовъ, С11мфо11iя. Партiю ф.·п. осп, Ю. Н. Померанцевъ .

• ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,1,,,,,tlll,,,.,, .. ,.,,,. 

�{'EKq1 
� ПЕРВl\Г

О 
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са, 

М.АJIЫИ З.А.JIЪ ROHCEPB.ATOPIИ. 
Въ понедi.nьиинъ, 2B-ro февраnя, 

RОНЦЕРТЪ (Sonaten-Abend) пiанИСТRИ :::::=::: 

МОСКОВСКАГО 

К О Н Ц ЕР Т НА Г О & Ю Р О. 
Е. Н. Доленга-Грабовскоа 

при участ1и скрипача 
Ю. В. RЛЮЧНИRОВА. МОСКВА, Н11ю1тск/я вор., д. Элью1ндъ. 

Теnефонъ 159-09. 

'v\{'EKq1
� ПЕРВ1\ГО >/ 

МОСКОВСКАГО 

Нач. концерта въ 9 ч. веч. 1 Рояль фабр. Бехwтейнъ nзъ сr-лада Германъ и Гроссманъ. 
Цtны м·hстам:ь со в1�.11оч. блаrот. сб.: i.pec.ia-5 р. 10 к., 4 р. 1 О к., 3 р. 10 и:., 2 р. 60 к. 
112 р. 10 к., с тудъя-1 р. 60 11. о 1 р. 10 It., стулъя 6а.1Кона-l р. 10 к., l'!Itcтa ба,1к0Rа-
75 1,., входные-50 rt. Би,1. заблаrовр. �южно получ. въ муз. маг. ГутхеПль (RузвецкiJ! 
Мостъ), въ кассt Консерваторiп, а въ день концерта прu входf� въ ва.11, съ 6 ч. веч. 

Нонцuртное турнз артистовъ Московской оперы ЗИМИНА 

BtPbl КЛОПОТОВСКОИ
С) 

(ПРИМ1\ДОННJ\, ДР1\Мl\· D 
ТИЧЕСКОЕ СОПР1\НО).

и А" В. ВАСИЛЬЕВА (баритонъ),

К ОН Ц ЕР Т НАГ О & ЮР О. при участiи Г С ""-,r "r_ftp..-2"Д"W".::rнзвtстнаго nlанис:та • • .L'1.L а� ..a:-..L .Jt:'"..L• 
МОСКВА, Никитскlи вор., д. Элькмндъ, 

Теnефонъ 159·09. 
Рязань 28-февра.1ш, Тамбовъ 2-ro марта, l<озnовъ 3-ro марта, Воронежь 5-ro марта,
Новочеркасс:къ 8-ro марта, Ростовь а.-Д. 9 11 11-ro марта II Таганрогь 1U·ro мар·rа. 

·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·

1 Мос.новс.нiй Театральный Кру.жо.нъ. Б. Дмитров1,а,д .• [lrmmыxъ. Телеф. 177-28. 1 
• 
• 

1 в�ЧеnРЪ"ЛИт;ратОРОВ
а

Ъ. 11 кiбiРЗ:;;;;::� 
1
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:::нт:�ь. i 
·-·-·-�-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·

о б щ 
а я т е а т 

р 
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л 
ь и а я к а с с а Петровскiя линiи, № 7. Касса открыта ежедневно, не

исключая праздничныхъ днеИ, отъ 81/2 час. утра до 
. 1 8 час. вечера. + Телеф. № 207-89 и 156-35. 

Продажа билетовъ на концерты: Марка Меitчика, ПлевицкоА, Вари Паниной и Симфонической капеллы Булычева,
Моrнлевскаrо, а также во вс-t театры, концерты и въ цнркъ. 

АВТО-МУ3ЫRА 

I А. БЕРГМАНЪ. 
L, Мясницкая, 22. Тел. 49-06.

1 ПIАНИНО съ механическ. аппа� НОТЫ для
APIODA, фоиоnь1, 

ВИРТ!tОЗ'Ь, niaнon1o1, 
ТРI.УМФОЛА и аиrеnюсъ и 

ПАН ОПА автоniано. 
ать 800 руб. И ноты КЪ вимъ., ПРОДАЖА и АБОНЕ.М.ЕНТЪ, 
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ГИМНЪ CTff\Ho СОЛНЦf\. 
llycrшu мевя осудятъ патрiоты, 
Зато, что пе пою про родину свою, 
qто чужды iш,J: ея uечалп п заботы, 
lfтo чvщезещамъ честь 'J! воздаю . . .  

·сегодня я noro С·грапу восхода Солнца, -
Въ веn бсsдву я достопвствъ отыскалъ . . .
Любовь къ изяществу п мужество я.аuвца, -
Вотъ похва.ты достойный пдеа.rь . . .

"Тайфувъ" n "Чiо-Санъ" яамъ ярRО по1,азал1r 
Рядъ прпплекатr.1ьяыхъ и мпдыхъ пхъ сторопъ, 
И BOTh теперь Врокаръ nровезъ къ намъ пзъ-за дали 
Яnoncкin сrш3очвыr� одеко.n:овъ . . .  

Хт, 6eлukonocmиoмy с1\зDу. 
Старыя, блажсявой оамятп, времена Аркашекъ и бда· 

ropoдotl!mutъ траrп�;ов-. Неочаст.t111Щеныхъ капулn въ
лету . . .  В.,аrо;щря же,тЬsнымъ дороrамъ -нашu оцени qескiе 
дtяте:ш моrутъ теперь n не мtдовать старымъ sавtтамъ 
" п1нnз.го хо;пдевiя " •. , 

В.о еслп пзмtвплась вв·l;mняя сторона " 11елпкопостпаrо се
зона", то сущоость д'1J.1а осталась орежвяя. И ангажемен
ты по прежнему, словво сказоqныя ,

1
си11iя птицы" ее да·

ются въ ру,ш, и по прежнему пsвыnаютъ сцевпческiе дtя
те.ш. 

Нашимъ чптателямъ пзвtстпо ваше отрицательное отно· 
menie �.ъ дiяте.1JЪЯОС11I Театра.:rьнuго общества. Поэтому 
для nасъ весомвtпво л то обстоятельство, что при самып, 
даже 6лаr11Iъ памtрепiяхъ 0-ва въ Д'h11·h орrаппзацiи бю
ро,  даже ор11 самой напряжевпоn, по истuпt каторщпоii 
работ·t п управляющаrо бюро п его сотрудвuковъ -,,Ко
миrсiоRво-статостп чt:ское" orдt21eвie Т. О. ве мо;ке·rь орп
нес·ru сцевuческимъ дtнтелsшъ той поnзы, котороfi ждутъ 
отъ oero. 

Невtроятвая · суто.тка, ужасная атмосфера - тысячи 
пsвервпп•�авщагося , nздергаnнаrо актерснаrо мода,- во'l'Ъ 
в ъ  1<а1.ой о6станоnкt орп ходптся работать одпmп,, и павы:
вать въ яесбыт()чnыхъ надеждахъ друrю1ъ. . .  Бюро не въ 
сnдахъ даже бороться съ такпмъ венормалы1ымъ я-влеRiемъ, 
ка&ъ практикующаяся оередма театровъ. Да и ма:�о ли 
еще ваодетс11 "водъ",  съ которыми бюро не уuравптьсяl 
К:rо въ :,то)t'Ъ JJоповатъ: только .IШ ca!ilo 06щест110, пJiи 
еще n сценnч�скiе дiттели своеi1 лвдеферевтностъю,- во· 
просъ с.1011шыu, п для яасъ въ данн)·ю мппуту нсважвыо. 
Н о  мы знает, о;що: то, <1·ro творптся nостомъ въ бюро-не 
ворма.1ы10. И no.'loжeп.ie вещей та�;ово, ч·rо приходится 
.1шmь пожал:l;ть п тtхъ, r.-то и;�.етъ за "м·J;стамн" въ бюро, 
п тtхъ, кто служuтъ оосредппками въ зтпхъ попскахъ. 

Нашимъ сцениче1:кпмъ д1lяте.1ямъ давно пора поду.мать 
о томъ, какъ создать тi1 уса:ювiя, прп которыхъ nмъ пе 
вужпа будеn та "биржа", па Roropoir теперь продаются
ихъ твор 11ескiя сплы. 

А господа актеры пока что, то.11,ко возмущаются и
разражаются самыми ,·розаьши фплипопкамп по адресу
бюро. Но вi;дь отъ "словъ ", даже п сашнъ ptзi;nxъ, 
.ц'Бло пе nодопвется в11 на шагъ. Вотъ почему, привtтствуя 
съtзжающпхсn работвn1ювъ театра:rы1оfi оровппцiп,- мы 
не можемъ пе вапомпnть ю1ъ, что uхъ подо;кенiе стапо· 
nится все бo:rl;e п бо,1tе крвт1J11есrщщ, . . .  

" l{арфагенъ должевъ быть раярушен_ъ" - сцсняча1жiе 
дtяте.111 доджоы серье.�но подумать о ТО!IЪ, что "ждетъ 
J1Хъ такъ скоро! 

Ю. С-въ. 

Скату оцпо: - пусть .враГ'J, яnонцевъ з.n:i;i!шili 
Хоть разъ одеколо11ъ такоii nрiобрtтетъ, 
И вмпrъ душа его, какъ взоръ игривой гейши 
Любовью ласковоli къ яоовцамъ расцв·втетъ . . .  

Въ одеко.1ояt томъ слплпся ароматы 
Цвtтовъ pacRoшвti!шnn Япояilf садовъ, -
Оде1ю.1овъ скор'Ыi, ч·hмъ пу.ш п гранаты 
Съум·hет� покорить nротпввnковъ·враrовъ . . .  

Что бомбы, что шраш1ель, п nnзгъ, и топоn ковскiй,
Къ чему яоопцы шлп таr.ъ Jюто воеватъ,-
Я вtpro: .rшшь одпяъ Одеколояъ Японскili 
Безъ бою ыоrъ·бы в·ь ПJI'kпъ сердца ;щ11.ей забрать . . .  

14i9. (36 -4). 

Beлukiii kоiзарь. 
(Къ пятидесятилrмпiю со дня с.11ер,пи Т. Шевченко). 

19-ro февраля 1861 г. быn подпuсанъ мавпфесn объ 
освобождеиiа честьявъ, а черезъ педt.110 скончамя въ Пе
тербурrt Тарасъ Грпгоръевuчъ П!евчею(о, - славвыii укра· 
oвcrti А ПОЭТ'Ь. 

Его родина едва ycniлa радостно вздохнуть, - при вilстя 
о до.нождавпоfl вo.1il,- а тоть, кто родплсл рабоn п всю 
жuзвь пtлъ о свободt родвого парода, пе успt.1ъ и пора.до• 
ваться вмtстi\ съ освобождеивымп земляками ... 

По11ст11вt удпвuтельна судьба этого замtчате.11ьнаго чело
вtка: ско.,ько нужно бы.10 па1tть духовныхъ си.1ъ

1 
чтобы 

вытtЛ, ес,щ 11 не nобtдпте:1е111ъ, то п пе побtжденuымъ, uзъ 
тoll ужасающе!! атмосферы, которая окружu.1а поэта! .. Но, 
впдво, су,lьба дароnuтыхъ русскихъ 11юдеi1 такова, что сбере
гаJа пхъ даже n въ rрозвыя uu 1,олаевекiя времена. И пpofl
JIЯ черезъ рабство, череэъ вево 1ю, черезъ солдэ.тчnву, его 
даръ, даръ художнu1tа n кобзаря, все же ве умеръ, во да.11ъ 
uлодъ живой. 

Подуа1ать тольг.о: сывъ б'll.11.пя1,а rаба, сааrь исuы:rавшiй 
весь rнетъ "p'!lnnc.тнoi! зав11с11 �1ое:r11, Шевчен ко сrмt.,ъ побо· 
роть грозаую дtПсrв11те,11,н11сть п стать во.1ьвымъ че.ювtкомъ, 
свободн ымъ n1нщомъ оодвево.1ы1оii страны, стать пстпннымъ 
художющоm слова о красокъ. 

Печu.�ьаы n с1,орбвы жпзпевн1,1е этапы Шевченко: суро ·  
вое, япшеп,жое дtтство, побои мачехи, розги учитейя·дьячка, 
розги у<tпте.1я-саuожв11ка, побои мазяра-жп.воnnсца,- п т. д· 
u т. д. 

Это па "зарt 11шзнu" ... А вотъ въ rопостп: 
Tapacci берутъ на кухню no�1tщuкa ::ЭнrеJьrарда. Побоп 

повара. 3а неспособность къ кул11наJ)вому искусству - пере· 
водъ въ переднюю. Itзэачо&ъ п .пакеll для услуrъ барява въ 
nоtядкахъ. Изъ прпхожеП-перевод'L къ жпвоппсцу-учuтьсn 
рпсовать: авось барnву .помватпымъ жпвописце.мъ• служ11ть 
ставеть. Наковецъ Петербурrь 11 ученiе у художвuка. 

Если бы Тарасъ Гр11горьев11чъ пе бы.зъ от.мtчев:ь судь· 
бolt, если бы ве жu.ш въ немъ за.,ожепиыn потребвостп 
пстпнваrо художника, онъ, вi\рно, такъ и оста.1ся бы ва всю 
жпзвь юомнатвыА!'Ь жовоппсцемъ господина Эвrельrарда. Но 
юноша педовольствуется пачкатвей у ненtжественваго ма
ляра: овъ бtrаетъ въ лtтиiii садъ n по вочамъ рисуеть тамъ 
на ctpoi!, rpyбol.t бумам.. Сросовываеть статуи п у1>радкой 
ппшетъ стихи о родвоii Yкpail вt . Bcтp:l;qa съ зем.1яrtомъ 
Сошенко - п въ жозвn Шемею,о 1,pyтoii nереломъ. Опъ 
сб,щжается съ вастоящимu хr,:1ожн1111амn, знам�штсn C'L Брю· 
ловымъ n Жуrювскrшь п все васт0Пч11в·1;е стреаштся J.."Ъ обра· 
эоваи iю 11 . . .  свобод·�. И б.1агородство ио1(ровuтеде!! саасаетъ 
ero тадаптъ. Брю,1овъ nпmетъ портретъ Жуковс.квrо п отдаетъ 
нарrnву ддя лотереи, сборъ съ 1,oтopolt одеn п а  освобожде
пiе Тараса Гриrорьевпч�. Овъ вы 1tуо.1енъ, онъ свободенъ. 

Шсвчен ко-уqеппкъ а1садемi11 ху до»1ествъ.-Шевчен1.о
авторъ " Кобзаря" (1843 r.), создr�ющаrо ему оrро&rвую поnу
лврно<;ть па родпвt. На мrвовеRiе у.'Iыбается ему судьба. 
Съ ЭВТ}'Зiа.1мо�1ъ встрtчаютъ его въ 1\111,лороссiп. Дf.яте.1ьно 
работаетъ Тарасъ Грuгорьевпчъ. 1\1ечтаеn о повыхъ вещахъ, 
1щпuтъ въ творчествt . . .  Радостао ставоnптся 21шть ему ва  
свtтt ... Но веожпданно, прпход1I1"Ь указъ объ арестt. Онъ 
обвпнеиъ, и вевnпно в;�обаво�.ъ, въ заговорt Кnри!!АО·Мево
дiевскаго братства п оос.1авъ солдuтомъ - а всt sнаютъ, ч�о 
это за ужасъ быдъ въ Нnко.1аевс1.ую эnоху-въ оренбурrскш 
с:rеоц. 
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Т. Г. Шевченко. 
(Портретъ 50-хъ rодовъ). 

Пом11мо приговора на голову Шевченко обрушивается 
вовыl! ударъ. E)Jy строжа/jше заорещево писать II рисовать ... 
Долго тннется ыучuтольная, ввутрсвняя бе3дtвтельность . 
.Шarueтriкa• n "ружиетпка" вытhевuл11 всt мечты о славt, 
всt надежды, всt стре111,1евiн. ltазематъ п казармы - воть 
что ва ntлыя десять лtn замtнплu ему п акадеА1iю 11 обще
ство . Вдобавокъ, маленькilt ороевtть въ вuдt поблажки на
ча.1ьетва, сквозь пальцы г.1ядящаrо на .воnьностu• арестанта 
(Шевчен-ко ста.лъ оонАмноrу снова р11совать) быстро изъ-за 
доноса, закрывается: его сеыла1отъ въ Новоuетровское укрtn
ленiе, rдt овъ то�штся 7 лtтъ. Но къ тому времени на пре
столt уже Але1<еандръ II. Дышать стравt ета.10 легче. И 
благодаря вастуuвичеству rрафпвu ТолстоП II ен мужа пре
зидента а1tадемiц, Тарасъ Грnrорьевочъ получаетъ свободу ... 

Во второU разъ становuтся овъ свободныъrь ... 
Снова f!детъ въ Петербурrь. Опять берется .за киеть. 

Много пnшетъ. Издаетъ новы/! 11ыnyen ,,Кобзаря", завп· 
маете.а rравпровавiеъ1ъ. Печатаеть рцъ noвtcтeil п разска· 
аовъ на русскомъ и украинскомъ лзы1,t. Словоnrь, отдаете.в 
свое11у прuзванiю. Но nрокллтая вево.1я уб1111а npeжнil! 
яркil! духъ: с.1аб11етъ Тарасъ Грпrорьевnчъ, несчастная с1tлон· 
вость 1,ъ атюrолuзму уб11оаеть nослtдвiе оста.ткu сnпы -п, 
усоtвъ соверп111ть дt.10 orpoмвoil важво�:тn - выкупивъ сво
нхъ родственвu1,овъ, - Шевчев1,о въ тяжолыхъ страдавiяхъ 
умираетъ 26 февра.�я 1861 r. 

Ero оохоронuлu сперва въ Петербурм; на Смолепско�1ъ 
кладбnщt, а потомъ, пеполния завtтное же11а.вiе поэта, его 
nра.хъ перевез,,u на Yttpatlвy .•• Вадъ Дutпроъ�ъ, недалмо 
отъ ltавЕ'.ва -выеится хол�1ъ: это мornmi. велп1,аrо кобза
ря,-велшсаrо вародваrо поэта ... 

Такъ с11орбво сложилась жпзнь этого nеча.л1нп1tа укра
nвскаrо народа.... Но есть въ вefi нtеколыtо троrателъвыn 
н свtт,1ыхъ моментовъ, оза.ряющпхъ такою лаской п в·tж
востыо ту тяrоетвую дtilств11тельноеть, которую nозналъ 
Шевченко . 

О�впъ1ъ nзъ такnхъ спtтлыхъ 8ПП�одовъ въ безnроевi!тпо
тлжелоft жuэпu Тараса ГрпrорьевLiча являете-а ветрtча его 
noc.л·h освобождевiя ш1ъ сылкu со стары�1ъ другомъ-земля1tомъ, 
звамевuтымъ актеромъ :М. С. Щещшны,1ъ. Ветр'f1ча произоm.1а 
21 декабр11 1857 г. въ Н.-Новrородt; въ этоть денъ Шевченко 
заrпrсалъ въ своеъ1ъ двеввпк1i: .праздв11ковъ nраsдникъ 11 
торжество 11зъ торжествъl Въ три часа воч11 пр1tхалъ Мп
хаU.10 Семевоhпчъ Щешшнъ •. А 29 декабря онъ завосLiтъ 
сл•flд .  ,,Въ ]2 часовъ nочп у:hха,1ъ отъ мевя М. С ... Шесть 
двеlf, шесть двеii no.11вoit радоеrво . торжественвоfl жпзни . .. 
.Я. все еще ве ъюrу nрптги въ nорма,,ьвое е,оетоавiе on 
во.1шеб110-очарованнаrо видtвiл" ... 

Между проч11мъ, велщ,ому арт11ету Шевченко обязанъ 
И ОДВU�IЪ, ДОВО.1ЪВ0 печальвщп. Д!IН ПОЭТD., 110�1ентомъ: Щеп
КИR'Ь позвакоъш.1ъ его съ мо,1одоП арт11сткоf! ПiувовоП, u Та
расъ Гр11горьев11чъ бу-квалъво пспоявп.,ъ пожеланiе своего 
друга: ,,оо.,юбпть эту дtвушку". Но, увы, Пiувова,-е!t тогда 
бщо всего 16 .1tr.ь, - не отвtтuла чувство�1ъ на nрuвнанiя 
у-краuнс,саrо 1юбзаря. Ее nyraдa, nовпд1шо�1у, его ввtшнос-ть: 
"canorn, сыаза1111ые деМ'11мъ, длnнноnо.�ая чylfюL и большая 
лыс11на на ма11уш1,t• ... Шевчевliо дtлалъ оредложенiе -- во 

получплъ отказъ. Шувова. танъ С)1утилаеь с-лова1ш Т. Г., что 
бtrомъ бросилась изъ доаrу r;pnчa: .мнt некогда, n1еня Jоmадь 
ждетъ, cntmy на репетиniю'· ... 

Вообще, .хотп женщины u urразш большую ро.1ь въ жпзвu 
Шевчевко,-овъ не былъ счаетлпвъ въ 11юбнп. :Мноrочuмсн
выя ув,1еченiа его всегда бы1111 неудачны. Онъ танъ 11 не 
женился, хотя страшно тоскова.,ъ о се&1еПвомъ oчart .. . 

Черезъ его неудачи, черезъ тучn, еrустuвmiяся надъ его 
rоловоU - мn.�Ы!IЪ солнечвьrмъ лучомъ, улыбающuмся еквозь 
непогоду - Rажется его троrатедъван о нtжвая дrужба съ 
княжво/1 Репнuвоi1, относпвшеnся 1,ъ поэту пообьшновенно 
учаетливо. Она хлопотала за него въ с.сылк:Ь, nLicaлa просьбы 
своомъ вьrсокоnоставлевнымъ энако11rымъ и всnче скn стара
лась облегчить его участь. Но однажды mефъ жа вдармовъ 
посовtтовалъ ei!: ,,ве вм·hш11ваться въ дtла l\1aдopocciu • (! ?), 
а. не то в ei! худо выitдеть" ... 

И Репппва nepec.тaJJa nuсать своему • преступному", oдn
BOl!O�ry другу. 

Упомянемъ еще о странпоU, мuлoit п ваовно!t дружбt 
Шевчов�tо съ знаъ1енптыn1ъ артпстомъ О.1ьриджемъ. Онu не 
повпмал11 друrъ дру1·а., во цf!лыми днями бывал11 вмtет·t и 
Т. Г. напnсалъ портреть траrшtа ... Шевчеюtо воеторrа.1сл е1•0 
nrpofi п въ уборноlt артnета. ъюжно было ваб.�юдать, какъ 
Т, Г. со слезами обв11ма.лъ О.,ьрnджа п оо�.рывмъ его лuцо, 
рукп п плечо поцtлуямп, ве пъ сnлахъ сдержать восторrъ п 
прек11овенiе передъ та.�а.втомъ актера. .. 

* 

* * 

Трудно въ небольmоП заъ1tт1tt передать все sвачевiе 
Шевчев1,о, накъ художвака ... Онъ былъ велпчаfiш1111'Ь щ1род
нъ�мъ ооэтомъ своего времен11 u прекрасно скаэалъ о немъ 
ltостоыаровъ, Чl'Q, какъ nоэтъ, онъ о былъ самъ !!ародъ, 
продолжавш11t свое поэт11ческое творчество. Пtсня Шевчонко 
была сама по себt народная оilсвя, только новая - тамя 
ntсвя, какую ъrоrъ бы запilтъ теперь цtлыl! вародъ ... Съ этой 
стороны Шевченко быдъ nзбранвпкомъ варо.а.а въ прямомъ 
sначенi11 этого слова" .. , 

Этn111п словами въ сущноетп сказа.по все ... 
Говоря о .штературпоi! дilяте11ьностLI Шевченко надо еще 

добавить, что его nоээiя оставuла. значительны!! слtдъ о въ  
малорусскомъ театрt.. . Его землюш шраютъ мвоrо передt-
1101-ъ 11зъ проnзведен.Нi "велп1,аrо 1tобзаря". а eru драма "На
заръ Стодола" завиыа.етъ одво nзъ са.мыхъ nочтевныхъ м·kеть 
въ репертуарt мморосс1t01i сцеяЬJ. 

• 

* •

Въ своемъ пввtс-тномъ "завtщ авiп Ш евченко въ та1шхъ 
троrательяыхъ словахъ обращаето-.я къ евоему народу: 

,, Тарасова Свитnица11• 

Око110 могилы Шевченко въ Каневt. 
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• П 11евя въ семьt велпкоl.i
Въ братствt ВОЛЬВО�JЪ, вовомъ
Помявуть ne позабуАые
Добрымъ, TUXIIMЪ Сд0В0А1Ъ" -

- И тепер1,, 1,огда roыJiacь страстная мечта поэта о 
1, полt •, когда стала его род пая У краОна свободной - Шев

ченко �1ожетъ спать 0001,оi!вымъ u радоствы!�ъ сномъ въ 
своемъ кypraнil надъ "рtвуqпыъ• Днtпро�rъ: его пе забыли, 
его помпнаюn бдаrодарвыыъ1 тпхnмъ, добрымъ словомъ ... 

Юрiн ВаснАьевъ. 

Из1, Ж. Ше&чеиkо. 

Пустая· хата. 
(Посвящено Михаилу Семеновичу:Щеnкияу.) 

(13. XII. 1844. Кiевъ). 

Нпу11и .11енл, 1(yдecmt1<0, 
Дру10 .11ой с1ьдоусый., 
!{та, быть во .1iip1ь рпвноду1иньt,110, 
Тако к,акr, ты?-Боюс.я 
По�орrьлую paзpyttt1tt11,ь 
Хату ,-шьту воли; 
Схоро11,ить живое сердце 
;на.11,0 .,\II0b до 6ол11/ .. 
]v[оже1т 6ыть придето надежда, 
Прш1лыве11п, со водою
JН11вотворною, ц�ьле6ноii-
Со тихою слезою 
Можето 6ыть придето надежда. 
3rшовпть со J.111ою 
И нтрrьето мою хату 
. Iютою з�мию. 
Со нею ле1че заживете.я 
М111ь на 61ьл0Jtо св1ьт1ь,
И просн.утсл, и вернутсл 
Ду.11ы-.11ои дrьти, 
Со 11или вшьс1ть по�орюю 
Jl зальюсь слезою,-
Хоть сквозь сон.о уви-J/Су правду 
Надо р одной зе .. �,лею! .. 

И. Б,ьлоусовъ. 

:Кр\nосmиые akmepы. 
(Историко-бытовые ottep1'и). 

п. 

Вознпк�rовенiе частныхъ театровъ п кр'hпоствыхъ труnпъ 
просл·f;доть за полнымъ nо•1ти отсутствiемъ исторпческпхъ 
матерiалоnъ довольно трудно. Во, несомнtнно, что на ряду 
съ сущРствованiемъ столачвыхъ п дворцовыхъ театровъ 
въ провп11цiп также охотно культпвпровалпсь театральпыя 
зрtлпща, при чемъ исполнителями по боJьmей частя явля
Jшсь юща пзъ общества, какъ то имtло мtсто, оапримtръ, 
в·ь Харьков·!; пли въ Тамбовt у зяаменитаго Державина. 
Въ Екатерпвпвскую эпоху, благодаря rвлечепiю 11мпера
трuцы,-

,,мода па театръ" захватила п велыюжъ и помt
щпrtовъ. Чис.10 крtпостныхъ театровъ быстро возрастаеn, 
и каждый мало-мальс,ш состояте.nьвыо помtщикъ спtшптъ 
обзавестись п собственной труппой ... 

Однпмъ пsъ самыхъ заы·l; о1ател:ьныхъ пом·J;щпчьпхъ те
атровъ сч11тадся театръ гр. Шеремева въ подмосковномъ 
селt ltycкoвt. У графа была огромная труuпа - драматn-

Е. Б. Пiунова-Шмитгофъ. 

(Внучна нрt.постнои артиоткк). 

ческая п балетная, содержа.11с11 превосходный оркестръ и 
хоръ, и были собствепRые художвпкъ-декораторъ п даже 
переводчпкъ тоже крtпостноn,-Васп.1iО Врублевскiо ... 

Графъ Шсреметевъ 6ы.11ъ весомпtапо человtкъ образо
ванный и искренне лrобящiГI искусство. 

Его театръ nъ постановкахъ и въ псuолнепiп пе усту
палъ столичному. Замt•1ате.,ьва судьб а  одной nзъ арти
сrQRЪ его труппьr-зпамепuтоii "Параши", -вышедшей за
мужъ за ... самl)го графа. Сценическая фамилiя этоГI пре· 
краевой акrрпсы была Же�1·1угова. Долгое время она была 
лишь фаворичкоп Шереметева, но зам·J;чательвый р1ъ "Па
раши", ее пеобыквовеввое уыtвiе держать себя - заста
в.11яли совершенно заб1,1вать ея проосхожденiе. Да п самъ 
rрафъ тщатель�rо скрываn прошлое своеn- воз!Irобленноfi. 
Въ его до�t она, какъ хо3яiiка, пршшмала гостей, а uъ пхъ 
чиCJit п Императора Павла. НакоRецъ в ъ  1801 r._ Шере· 
м.етевъ женился па своеn • Uapamt ". По ихъ счастье про
должалось недолго. Черезъ три года Прасковья Ивановна 
yмepJia. 

Память объ этой удпвпте.тьной женщинi; жпва до спхъ 
поръ; и сеfiчасъ еще народъ поем, пtспrо о перврй встрtчt 
,,llа.раши" съ графо�1ъ. 

Но, разу1,гkется, судьба "Жемчуговой" псrшто·штмьва 
въ ПСТО1)iп кр·fтостныхъ а�.'Теровъ, ка&ъ псключIГТельно былu 
и ея, повпдиыому, незаурядное даровапiе ... Не всt меценаты 
бщп Шереметевыми, 11 пе вс·k "Парашп" такъ счастливо 
проходили свой жпзневпы!\ путь. Если и nравъ былъ кв. 
Долrорукiй, спрашпвающiit: ,,каrюrо ожидать даровавiя оть 
раба неуRJ11Ожаго, котораго можно и в ысtчь, п въ стулъ 
посад11ть по одному оропзволу?" - то виновата въ этомъ 
была сама ужасающая атмосфера рабства, которая могла 
лишь в ъ  корвt заглушить 11сакiй проблескъ, вснкую вcirpy 
таланта .•. 

Оть особевпостР.1! характера владtльцевъ sаnпс11ть п 
судьба крiшостныхъ... Такъ, въ Певэt въ угоду своему 
барину Гдадкову его труппа устра11вала самыя р11знуздав
пыя представленiя, а жевскin ея персоналъ служплъ ему 
гаремомъ, п Виrедь въ свопхъ воспоыинапiяхъ разсказы
ваеть о пом·tщnкt "угощавше.т," крtnостнымп "актер
ка�ш" прitзжихъ гостей ... 

Въ Иижнемъ же Новrородt у ШI. Шаховска1·0, напро
тпnъ, правы были cтporie, п до смtшного цtломудревuые. 

Въ носпом11нанiяхъ пзв·встной, теперь поко!!uой, артистки 
Е. В. Пiуповой-Шмптгофъ, которая была внучкой кр·knост
пой о помви.1а разс�;азы бабушки о вравахъ п обычаях� 
въ труппiJ кн. Шаховского, ваходuмъ не мало !.Юбопыт· 
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П. И. Жемчугова.
Знаменитая крtnостная актриса, въ замужествt гр. 

Шереметева. 

ныхъ подробностей на этотъ счетъ. Воть что записала
Е. В. со словъ cвoefi f5абушкп: 

,, Труппа князя Шаховского пожазуй могла бы раввя,·ься, 
no своеr, мооrоч11сленпnст11, съ труппоfi И1mераторскихъ 
театровъ;-у кuязя собствР01ю бы.110 трн труппы: драыатп
ческа11, оперная п балетная. Д·Ьвrщы содержались строго 
подъ замкомъ. Про нихъ были проставлены "мамуш к11 ", 
т.-е. пожп.11ыя жеощовы, вполвt, по мнtяiю квязл, благо· 
ва.дежвыя. 

На реоетоцiо и въ спек.так.то д'l;воцъ возило въ каре· 
тахъ о, по .11.оставлевiп въ театръ, сажало въ особуrо убор
ную, съ .мамнамп", отl{уда выкликались на сцР.оу режпс
серомъ; - да и на самой сцсн·k, во время реnет1Щiп, по
стоянно находnлась другая "мамушка", ,,сторожея". Раsrо
варивать съ мужскnмъ персоваломъ труппы не дозволялось. 
По цостижевi11 дtвпцами 25-лtтвяrо возраста, князь nмiшъ 
обыкновенiе въ�давать пхъ замужъ, п д-малnсь это такъ: 
докладывается напр. князю, что вотъ мо.1ъ такой-то rт та· 
КОЙ·ТО "д·tвщt" уже 25 ГОДКОВЪ·ТО п »КаЬ."Ь пр111<ажете?" 
Тогда �;нязь nрозывалъ къ себt свопхъ артпстовъ·мужчипъ, 
спрашивая, ко�1у us·ь нпхъ нравится которая лпбо пзъ 
25-.11·tтнихъ артистокъ и узвавшо, вызывалъ "артистокъ" 

1 

объявляя пмъ о такомъ "палiявiи" 11 - свадьба готова! ... 
К.вяз&, обыкновенно, снмъ блаrос.11овлялъ обручеАныхъ и
давалъ приданое, а таюке послt свадьбы, молодымъ на
значалось особое ша.11ованье ... 

У t<вяза бы.11n, копечоо, своп любомцы о лю611мпцы, во  нп· 
когда ое бы.110 фаворnтокъ. Собственно содержавiе всей_ труцпы, 
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всt одiшаJЯсь 113'1, кяяжесr(аrо матерiала; также п муш· 
чины - до ;ке11итьбы. Образовапiе 1<р1Jпостн1,1хъ артnстовъ 
ограппчnвалось о;щой русской l'[)амотоn, nрп че&1ъ д·J;. 

'

» 

в1щъ' учn.1Ш только чптать, - писать же учить пе дозво-
лялось -- въ онтересахъ вравственносто, чтобы не перепп
с ывалnсъ RП съ кt.мъ до замужества; только оомt заму
жества пвыя 11sъ "артпстокъ" вачппало "мазать" караку.110,
что уще ве возбранялось, ибо съ этохъ поръ вся отвtт·
ствев.ностъ за пхъ нравственность лежа,,а ва ыужьяхъ u. 

Кн. Шаховскiй быдъ, по свпдtте21ьству воспомвнаоiй,
•1еловiн,омъ до6рымъ, но не безъ прочудъ. 'Гакъ, напр.
овъ не терп·tлъ "груб1,111," шевскнхъ nмепъ. Въ его труnпt 
были и "Фатьмы" и "3орпи , передtлаовыя n3Ъ ве6лаrо
звучвыхъ "АкуJJекъ" и "Хеврооiй". 

Заботясь о "вравствеввостn" актрnсъ, 1шязь старался 
в вушиnтr, nмъ и "блаrородвыя манеры.:. Для этого дtвушкn 

ваsначашсь каждый день, поочередно, оа :�.ежурство къ кня· 
гивt, съ котороii и проводщш все время въ бесtдt, ч'l'е· 
вiп п рукод·l!m,яхъ. Дмtе, ког.11,а у князя дава.11nсь балы, 
то артисты и артистки, конечно, первые croi.lieты, проrла
шалпсь на впхъ. Мужчnнамъ-артпстш�ъ 110 разрtшазось 
при Jтомъприrлашать на танцы свtтскпхъ дамъ, но ъrуж
чин.ьностn с•шталп за удоволъствiе протанцовать туръ 
вальса съ крtпоствой артисткой ... " 

Люди, подобные Шереметеву, юш чудаку Шаховскому, 
ковечво, были почтп nскJJюченiемъ nъ средt nом•tщш,овъ
театраловъ. Жестокое время знавало, разумiется, жестокiе 
нравы. Веэгравпчвая власть госn<щъ не считалась в11 съ 
самолю6iемъ, 1ш просто съ че.'Iов·вческомъ достопuствомъ 
,,ра6овъи . 

По капризу возвпкаJШ театры; ради моды устрапва.тпсь
спеtта&ло; д.nл забавы учило 1,рtпоствыхъ ыузы.кt, таuцамъ 
п актерскому искусству. Не сладка была жnань в'lерашпяrо 
двороваrо въ вепрnвычной обстаповк·в театра. 

Напввый разсказъ одного современника довольно вы
nуЮiо рпсуетъ впечатл·внiе отъ домашвяrо спе1,так.1я крt
nоствой труппы: 

"Когда занавiсъ подымется, выйдетъ сбоку красавпца 
Дуняша-ткача дочь, волосы ваверхъ подобраны, напудре
ны, цвtтами изукрашены, па щекахъ муwкп вадtолены, 
ca!ia въ помnадур·Ь на фnжмахъ, въ рукt посохъ пастуmе· 
чiй съ а.�шми и годубыми ленташ1. Ставетъ 1шязя впршамп 
поздравлять и когда Дунл отчи'Гаеть, Параша ПО,'J.ОЙ,!\е'l'Ъ, 
псаря доч�,. Э·rа. пастушкомъ наряжена, въ nyдpt, въ лев· 
тахъ и въ кащюдt. И станутъ Параша съ Дунькой впр
шами про любовь да про овечек'ь разговар11Ватъ, сядутъ 
рядr,омъ и обнимутся. Ведt.10 по четыре быва.10 дЪl!/JБЪ
1.·смъ вnршамъ съ ro.iюcy Семенъ 'Гnтычъ сочnвnте.ть уч11лъ,
было оеrрамотны; долr·о быв��.чо маются, сердечныя, да �акъ 
рааъ пятокъ nхъ .цля понятiя выдерутъ, выучатъ твердо". 
Да, n пе тольliо "выдерутъU, но п въ .студъ" посадятъ и 
"роrатюJ" на шею ва.il;hнутъ: аliтерская иау1tа давалась 
туго ... А "М('цеваты 11 были па ЭТО'rЬ с'lетъ вепреtловпы.
Такъ, сынъ фельдмаршала Raмe1:1c[{aro дерша.1ъ въ Op11i;
театръ. На спе1.та1tm посылались крtпоствыя дtвуш1щ еще 
только обучавшiяся сце1:1n11ескому nсБусств у. На с.1·hдующin
.в:ень oпil до.11жвы были повторнть "барину" мопо.'!оru пзъ
прошедmихъ вчера пьесъ: вс,J; ошnб1ш вuuсыва.wсь въ осо
бую RR11ry и самъ Каменскii\ араnвпкоыъ наказывалъ ве
вою�ательвую у•1евоцу ... Кстато, этотъ Raмeнci.iu всt своп 
огромвыя средства пстратuлъ па театръ • .Когда овъ умеръ,
у вого пе оказс1лосъ буква.1ьно вп гроша на похороны.
Вообще страсть къ театру была для мноrпхъ разорптедьна.
Въ числ,); ИМ'hRшихъ крtпост11ыя труппы въ Мосю1·.в, 6ылъ 
вtкто Dоздняковъ, разорившii!ся цо т.11а ва ба.1етъ. Это по 
поводу его Dоск.11пцаетъ гп·hвuо Чацкiil: 
· ,,Илn вонъ тотъ еще, который для затtu на крtпостноn 

Е. С. Семенова. 
. По мужу кн. Гагарина мзъ крtпостнь1хъ П�
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6алетъ согна;�ъ ва  мвогпхъ фурахъ отъ матер01't, отцовъ 
оп·оржеввы1ъ дtтел1 Самъ по,ижевъ умомъ въ зефпрахъ 
и въ амурахъ, заставшrъ всю Мос&ву двоитьс11 пхъ красt; 
но  должвщ<овъ не со1·;�асплъ къ отстрочкt; амуры n зе
фвры всt распродапы по одвuочкt". 

Теперь, читая жу·г1.iл страницы воспомпнавiй »жпты1 
прошедша1·0U, всломппа11 эти "черты подл·hnшiя", неоt
роятпымъ 11 чудовищным·ь -кажу·rсн такiн обычвыя для того 
времени яв.J1евi11, .какъ купля-продажа цtлой труппы. А 
:.1ешдJ тiшъ, почти весь составъ Императорскаго Ma.iraro 
театра 11ъ вачалt XIX столtтiя сосrоялъ пзъ Itуnленвыхъ 
у помtщпка Столышша людей. 

Dpo этого Uтольшпна, между про•шмъ, говорптъ Грnбо
tдовъ словамп Ч!Щrшго, что па лбу у него написано: ,, те
атръ n мас"арадъ". 

Rр·hпостnые его а1,торы, уававъ, что 
II господин.ъ" · 

10•1етъ распродать nхъ, можеть быть "по одпночк·t '1, обра
тп.тuсь съ Iодатаilство11ъ къ Государю, прося npioбp·hcтlf 
охъ въ казну, мотивируя просьбу тtмъ, •1то nмъ будетъ 
легче в1, 1шзенломъ вдадiшiи, 'liшъ въ частвомъ. Труппа 
Оыла Имоераторс1шмъ ·rеатромъ прiобр·f;тена. Вотъ любо
uытuыi\ документъ, отвослщiйся къ по�;упкt: это вtчто въ 
родt докладной заппсrш, пода11вой камерrеромъ Нарышrнr
вымъ, nмnератору Алеr,савдру I, 

"Г·въ Ста:rыппнъ находящуюс11 прп Московскомъ Вашего 
Ilмператорскаго Величества 'Геатрt 'Группу Актеровъ п 
Оркес·rръ Музыкаuтовъ, сос1•оящil1 i,1, дiтьмп шъ пзъ Н-хъ 
'lсловtкъ, продаетъ за сорокъ дirk тысячи рублей. Умt
ренвость цtяы за людей, образовапuыхъ въ своеьп пску
ствt, по.тъза, и самая необходп)юсть Театра, въ случаt 
отобравiя оnыхъ мorymaro затр)'днптьсн въ отыскавin, п 
до:rшенствующа,·о за ве,rш<ое жалованье собирать та1ювое 
J(ОЛUЧ0СТВО ВУЖПЫУЪ Д.'IЯ него людей, колъмп uачи АRтрПС'h, 
nокогда со стороны пе поступающuхъ, требуютъ непрем'kН· 
ноn покушш оныхъ. 

Всемплостnв'i!йшiй Государь! По долгу вванiя моего съ 
oд1:1oil сторовы наблюдая выгоды казны и предотвращая 
немалые убыткн Театра, отъ прiема sa uесрав11евво боль
шее жаловавье пропзоптп nм1нощiя, а, съ дpyrol'I, убtжда
ясь че.1Iовtколюбiемъ и просбою всей Трушщ обtщающеl! 
всtщт сшrами жертвовать въ пользу слу1Кбы, осмtJ1)1ваюсь 
nсеооданв·!;6ше представ�ть мплооерАirо Вашего Имоера
торскаrо Велпч�ства жребin столь нема.лаrо члсла uужныхъ 
для Театра людей:, Rоторымъ со свободою отъ ру1ш МоRар
шей даруется повая жпзпь п способы усовершать своп та
дапты, и псорашпвать 1шкъ соnзволенiя на покупку оныхъ, 
та"ъ и отпуска озна•1еш1аrо количества девегъ, котораго 
ежелII не блаrоволено будетъ принять на щотъ казны, то 
хотя на щотъ Московскаго Театра съ вычетомъ nзъ суммы, 
J(а;&доrодво ва oяoii отпускаемой. 

Сентября 13-ro дня 
1806-ro года. 

Оберъ Камеръ rеръ Нарыш1швъ. 

Докладывано Его I-ыу В-ву 25 сентября 1806 Года. 
Госудuрь Имоераторъ, находя, чтu просимая l'-мъ С·1·а.1Iыпn
нымъ Ц'hна весьма высока оовел·tлъ Г-ну Дпректору Те
атроnт. склов:пть продавца на умtревнtnшую дtну. 

Сообщено l'. Оберъ Камергеру Нарышкину 28 Сентября. 
Сентября 13-ro двя" 

1806-ro rода. 
Въ ковцil концовъ, ,, господинъ Стальшпнъ" продалъ 

,, 74 человtка(( sa тридцать двt тысячn ... 
Черезъ в·всколько лtтъ - въ 1814 году, въ npuriaзt 

управляющаrо московсrшмъ теаrромъ А. А. Майкова отъ 
8 сентября, - еще разъ подтверждается, что куштеuвые 
,11одп-собс:rвеноость 1шзвы. Въ 3томъ докумеnТ'В подъ .№ 36 
(Архnвъ Импер. театровъ) значптся: 

,, Съ дtтьмп, куплеавымn у г-на Сталыоuпа и подарен
ными гр. l'оловкпвоfi Воспитательному дому поступать, ка�..'Ъ 
с о  своей собствепностью и отнюдь ве увольнять ихъ пзъ 
вt;�;оъ�ства дпрекцiп, ибо, если оnп окажутся неспособными 

1\сенкова. 

Знаменитая артнсткиn,-_:!рlinастны� 

въ актеры, тапцовщпк11 пли музы1шв1•ы, то театръ пмtетъ 
мпого разлпчвыхъ отраслей, н невозможно, что бы оно, 
хотя не отлnчпоn, по по r.pal!вen мtpt съ в·вкоторой nО.'ТЬ· 
вой употреблены быть прпгодяы на долщоость npn театрt" ... 

Съ самолюбiемъ этпхъ "собственвыхъ казны" п "пода
реиныхъ ей" лrодеп, разум'kетс111 соверщеиuо пе считалось. 
На щ1;кдомъ шагу эти орiобрtтенные актер1,1 по.ччали 
уколы свос}1у 1Jеловtческому достопоству. ,llaжe въ мело
чахъ J>аsnтельво uтл11ча.1ось положевiе свобод11ыхъ отъ 
r.уоленвыхъ. Характервыn mтрnхъ зарпсовалъ Жnхаревъ 
въ свопхъ изв•kстных·ъ "3аппскахъ совромевнщiа". Въ 
двевяикt его чптаемъ: 

"Н икола/1 Иваповпчъ Кондратьевъ разгадаю, мнt, OT'lero 
въ афпшахъ пер�дъ фамвлiею ntкоторыхъ аliтеропъ п 
актрnсъ ставится буква Г., т.-е. rосnодnнъ n.'In госпожа, а 
nере11,ъ друrюш нtтъ. Это отгоrо, что посл·J;днiе пз1, Iф'Б· 
постныхъ люде11, .1j.апр'пъ1tръ, У вар1Jвъ, .Нуров·ь, Во.,ковъ, 
Варанчеева, Лпсuцына и проq., п что rcorдa овu зашиба
ются, что случается перtдко, то пмъ дt.шется выговоръ 
особевнаго рода. Одваr.оже восятсл слу1n, ч го pycc"in те
атръ nр11соедиnптся R'Ь театральпоil дире1щiп, отъ котороi'! 
вазвачлтс11 особыii дпректор'h, n •1то uct э1·п не господа 
прiобрtтутс.л въ прnнадлежностn дuрекцiв, съ nрпсвоенiемъ 
ш1ъ буквы Г. Даn Воrь! 

Нtтъ сомutвiя, что liaseвн(le употреб.1евiе uсправптъ 
теперешнюю неурядпцу п обратnть ввимавiе па вtкоторые 
отлпчвые таланты, пе пмtющiе П{К \.1/ tстъ никакой будущ
во�п". 

Жпхаревъ былъ правъ: этпхъ "ne rосподъ" ю�"азыва.rи 
часто и жесто1,о. Doмo�ro »ввушевiй особаrо рода", т.-е. 
розоrъ-прnмtвRлпсь аресты nри cъtaжeii, штрафы, выго
воры, выселенiе съ кaзeunoii хвартпры и пр. п пр. 

Веаъ дозволенiя нача.'!Ыrrва недьэя быдо п жениться и 
выходить замужъ ... 

Любооытевъ въ этомъ смысл·I, nрпкавъ Нарышкuва, 
(;,Арrивъ Импер. театровъ" т. П"), 1,оторьul "11оuел1т, 
пзволи.rгь poccii!cкuro театра актера Сторожева за педоаво
.�енвыn бракъ 11оr.адuть подъ стражу при 11osтop·t о содер
жать до повелtш11" ... 

В евозможпо въ б·krломъ oqep·h просл,J,дnть въ подроб
постп умовin жозuu и быта крtпостныхъ актеровъ. tlo п 
uрпведеоuыхъ фa[iTIJBЪ JJ.Остаточво, чтобы убtдпться, шшъ 
мучuте211,во п юШ'Ь ;liестоко складыва.11ась д.111 подuеводь
ньuъ д·�ятелеn сцепы эта ;нпзвь ... 

Увлечепjе теаrромъ в·ь сред·/; пом11щпчье11 зачастуrо, 
накъ мы впдtлп, бы.10 сJ:kдствiемъ только моды о желавiя 
подражать двору п ве.11ыюл:амъ въ родt Шереметева. Эта 
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Картина Т. Г. Шевченко. 

театроъ�авiя пе выросла на почвt nстпнпаrо влеченiя къ 
покусству п легла новою тяготою на пле'!11 тtхъ, кто по 
прuхоти господъ долженъ былъ удовлетворять барскiе, 
часто 11 вовсе пе существующiя, э�:тети•1ескiя по·rребности ... 
Объ этой мужбt .прекрасному" пзъ - uодъ палки горько 
жаn:уется у Нпкотnна креотьянияъ: 

Варивъ жолъ на маву, -
Давалъ поры, держалъ собакъ, 
Своей рукой чпяилъ расправы ..• 
Jltилъ я пе думалъ, не rадалъ, 
Да въ музыканты и попалъ. 
Что силы дую,-все веема.дно. 
Растянуть, выдеруть изрядно ... 
... У васъ актеръ вина опился, 
Мевя въ актеры. Оrало, рокъ! 
Бывало что: рога прпставять, 
Твердоть на память рtчъ заставятъ,
Ощпбся,-въ аубы! Въ гробъ бы леrъ! .. 

А па Турrеяевсг.аrо "Сучяа" (,,Лновъ ") времевное 
пребывавiе ero въ "актерахъ" не произвело большого 
впечатлtяiя ... Овъ столько пспыталъ профессiй, (оть кучера, 
до рыбаБа) такъ оривыкъ къ фаятазiямъ свопхъ rосподъ, 
что и игра па "кеатрt" не пора3пла его. 

Чему утъ тутъ удивляться, когда звали все Кузьмой, 
а в оТ'ь барыня пазвачuла въ "кафпmепк11'', у буфета стоять 
в стала по этому мучаю "Антовомъ знать"! .. 

О своемъ а�-,'Терствt онъ вспомвп.1l'Ъ вотъ только что: 
,,вотъ меня возьмутъ и варядяТ'Ъ; я такъ и .хожу наря
щенный, пли стою, пли спжу, какъ тамъ придется. Гоnо
рRтъ: вотъ что говори - я и говорю. Разъ мtooro пред
ставля:лъ� ... 

Но было бы величайшею весправедлuвост1,ю утверждать, 
что безсл•hдно прошелъ для нашего театра его кр·hnостной 
перiодъ... Все помiщующее въ его жuзвп - все выросло 
nзъ былого рабства... И русское искусство зваетъ не ъrало 
славныхъ талантовъ, что вышли nзъ кр·впоствого состояяiя, 
Достато•tво вспомвпть П. И. Шереметеву (Жемчугову), 
Асенкоnу, sвамеаnтую Семенову, Щеmшна и др ... 

Ови достпrлп помимо оrромваrо усп·hха, какъ художники 
сцепы, и положспiя въ обществt, съ блаrоро)tствомъ под
держивая свое человtчесг.ое п артпстпческое достоинство. 

И пе служиn ли это лучшпмъ доказательство11ъ того, 

что даже рабство не могло заглушить свободваrо духа на
роднаrо? ... 

7i· * * 

На обtдt литераторовъ и артпстовъ, орrа1П1зопанномъ 
въ Москвt не за долго до объявлеuiя маuифеота 19 фе
враля,-когда стало несомпtвяымъ, что скоро вевозt ко· 
вецъ - М. С, Щепsинъ должев·ь быJiъ сказать рtчь. Но 
изъ его труда вырвалось лишь рыданiе... Это бы.,:11 с.;�езы 
человtна, прошедшаго черезъ рабство,-поrрясеана1·0 долго 
жданнымъ извtотiемъ о свободt ... 

Въ это1ttъ рыданiи были н·kмыя проклятiя прошлому п 
вацежды на грядущую волю ... 

. Dрош!Iому концу ... Оно не возстаuетъ больше кровавымъ 
nривраномъ 11 не задавитъ бол�ше свободаый трудъ, вдо· 
хпоnеяiе и талавтъ свободваrо артиста ... 

И совр�меf!яыriъ дtятелямъ с.цепь�, имъ вырасшвмъ 
па нпвt посtянной страдапiямп ихъ далекихъ несвободных� 
потомковъ, должны быть особенно блиакII мова поэта: 

- 3ваю: на мtсто сtтеп кр·впоствыхъ
Люди придумали много иныхъ ...
Так·ъ! - Но распутать пхъ легче народу!
Ъiysa, съ надеждой ирпв·kтствуй свободу.

Георгiй Треплевъ. 

Памяmu m. 1. Ше6чеиkо. 
* ,.,
·»

Л видrьлr, сон.ъ: н.а берегу высо1Со.м:ь 
Br, вечерн.iй •tасъ я надъ Дн.rьпро.мr, сидtьлъ ... 
Вдали, вн.изу извилисты,1tъ пото,со.мr, 

Старин.ный Дн,ьпръ син,ьлъ ... 
Вьtсо1Сiй ,срестъ, 'ка1Съ х,1tурый стражr, ,1югилы, 
Былr, вr, ду,1еу весь ка1Съ будто погружен;r,,-
И плылr,, дрожа, надорван.но-унылый 

Бандуры тихiй звон.r, . . .
Br, вечерней мгл,ь ,cr, юресту сходились тп,ни, 
И струнr, звешьлr, •tуть слышный переливъ ... 
И плакалr, хоръ печальныхr, тьсн.отьн.iй 

Подr, сrы-tью С1Сорбныхъ ивъ ... 
Казалось .,utrь, что подr, бугро,1,ъ мо-г.ильн.ы.мr, 
To,1tumcя онr,, -тьве1,r, родн.ыхr, с,сорбей,
Что он.r, встаетr,... и падаетъ безсильн.ылtr, 

Подъ звон.ъ своихъ 1,rьпей ... 
А хоръ все пrьлъ ... Дyuta сжилtалась болью, 
Въ отв,ьтъ слова.Аtr,, исrwлн.ен.нылtъ тосии, 
И гасла пrьсн.ь про счастье и про волю 

Надъ тихимъ сн.омr, рrь1'и ... 

Михаилъ Гальперинъ. 

Выставка "Московскiй Салонъ''. 

Группа Аtвушекъ. 
И. Захарооа. 
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Маnорусская ,,�уз�и-М. К. Заньковецкая. 
(Къ участiю въ вечерt памяти Т. Г. Шевченко). 

jViock6a. 
- День 50-лtтiя 19-ro февраля былъ отпразднованъ ря·

11:омъ торжествевныхъ спектакле«. Въ Большомъ театрf! бы.1а 
постав.1ена жпвая карт11ва 1 а потомъ »"Еиsнь за царя", nъ 
.Маломъ рядъ отрывковъ п литературное отдtленiе съ аnо
феозомъ. У Itopшa поставили старую nьесу "Было да прошло". 

- Жюрn конкурса для прnсужденiя Грпбоtдовско!J пре
мiп общества дра�1атвчесю1хъ nucaтeлeil n ооеряыхъ ко�нrо
snторовъ въ 19:J9-I0 r. состоящее пзъ профессоровъ: - П. О. 
Морозова, И. А. Ш.1яn"ltпва п В. Ф. Воцяновс1щго, прnсудп.nо 
Грибоtдовскую nремiю поnо.1аыъ Е. П. Карпову за пьесу -
"Свtтлая личность" и Е. Н. Чпрп11ову за пъесу - .Царь 
nрпроды". 

- ПpiъxaJ'Ji въ Москву дuректоръ Имnераторсхихъ теат
ровъ r. Teлякoocrtiif. 

- Дuре1щiя Им:ператорс1иrn театровъ воэобновп.1а копт·
ра1сть съ артпсткоll Н. С, Южпно:t па 5 лtтъ па окладъ 12, 
13, 14 тыс. u на послtднiе два rода вь 15,000 р. въ rодъ. Ар· 
тист&а обязана ni\ть въ Москвfl п nетербурrс11оа1ъ Mapinн· 
схомъ театрf;. 

- Возобвовлеuъ 11овтрактъ съ дпрпжеромъ балета А. А.
Арев.цсо�rъ па два rода, начиная съ 1-го фераля· 1911 r. Во
зобновлены контраttты также съ басомъ П11роrовы11:1'Ь n В. А. 
Лосскимъ. Uocлi!двilf nодпuсалъ вь качествt п·hвца п решпс
сера. Оба подписали яа трц rода. 

- Въ првсу1'ствiп дuректора театровъ состоялась въ 
Большомъ театрt проба rолосовъ. /1ре11расвое вnеqатлtвiе 
произвели артnсты кiевско!t оперы -лuрИ1tо-.цраматпческое 
мnрано r-жа Воронецъ n басъ Ти:хововъ. Съ обоими: nодnи
сан·ь контрактъ ва трп года. 

- Въ труппу Московскаrо Мазаrо Театра прпяятъ ар·
тистъ r • .А.ле1,савдровскilf. 

- Пятuдесятилtтiе со двя смерти малорусскаrо позта 
Шевченко бу"етъ отмtчено спектаклемъ, устраиваемымъ 5-ro 
марта въ Бо,1ьшомъ залt коясерваторiп. Будеть поставлеаъ 
"Назаръ Сто.цо11а" ставить Itoтoparo nрitзжаетъ изъ ltieвa 
Н. К СадовскiА. Испо.шuтелямn яв11яются r-жи Бапавовскаа, 
Ивонн, Малыmъ·Федрен1tо

1 
Зорина; rr. Ура.11овъ, Д ояецъ, Sa· 

порожецъ, Садовскill, Сусловъ и Манько. Между 2-мъ и З-иъ 
актами состоптса прiемъ дeлeraцiit. Посд·� ,,Назара Стодолu•· 
состоится концертное отдtлевiе, въ 1,ото�юмъ будеrь nсполве
в а  1tаятата Л 11сеюtо-Конъ1ча на стпхп Шевчев1rо, 11 Быотъ по
р оги". 3аufшать будетъ И. А. A.nчeвcкilt. 

- Въ Художественвомъ театрt состоплось r засtдааiе
прав.1евiя, ва которомъ поставлено въ воду усплеввыхъ ре
петицiП no nостаповкi; пьесы Гамсуна "У ж11знп въ лапахъ", 
капуствпкъ въ пользу nенсiопнаrо фонта труппы Художе
с твевваrо театра, назваченныl! на 28-ro февра.1я

1 
nоревестu 

на 20·е марта, а первое uредставленiе "У ж11зв11 въ лапахъ•, 
предполагавшееся 2-rn марта, перенести на 28-е февра.1111. 
Отr(рытая генеральная реnет11цiя nредппложеяа въ пптнuцу 
25-ro февра.1я.

- Возвратился изъ Пар1tжа ре,1щссеръ Художествевнаго
театра Л. А. СуллершицкiJ!, cтaвnвmiif тамъ .Сuвюю nтuцу•. 
К. С. ОrаuпславскН! возвращается 27-ro февраля. 

- Сезовъ въ театр:1! .1:lеззобина продолжотся по 1-е мая. 
Поtздца В'!> Петербурrъ не состоится. Нез.1106ивъ, который 

долженъ былъ уП.1Iатпть Брянскому за паtн\евс11ii1 театръ 
7.500 р ., ре.а;.1ожп.�ъ внести е.11,иновремевно 4.000 руб. п ПО· 
оnектак.львую плату съ товарищества воваrо дра�1атuqескаго 
теа·rра, который nродnолаrаетъ играть nостомъ въ Панаев
с11омъ театрt. 

- Въ воскресенье 20 февраля у С. И. 3rн�пва nocлt 3-ro
акта "Аuды" вся труппа 11 nублuка чест11оnапu пр11 ошры
томъ занавtсt С. ll, З1ш11на по случаю оrtовчавiя сезона. 
Вся сцена бы.�а уставлева цвtточвымл и цtвяым:п nодноше
нiяъш отъ арт11стовъ п nубл11кп. 

Хору, которыll сnравлл,1ъ въ этоть вечеръ i:вoll бевефпсъ, 
оrъ 3пыпна сдtланъ оодаро1:,ъ въ 1,200 рублеfi. 

С. И. 3пъшву представлены дла разсмотрiн1iя оперы Г. 
Я. Фпсту.�ярп "Арбеновъ\ наппсанныsr на сю1кетъ .М. Ю. 
Лермонтова "СтранвыП человt&Ъ", в .'loцr,aro "Луr:рецiя•. 
Обt оперы проиграны на этоi! недt.тв особоа,у жюрu п пред· 
ставителямъ мос1,овс1101! музы1tа.1ьно/t 1,рптпкп. 

Въ составъ труппы принатъ теноръ Серriевскаго вародна
rо ,!(Ома М. В. Дубровuнъ, нtсколы10 л·kтъ то��у назадъ уже 
сilужившii! у 3шшва. Контрак'l'ъ подппсавъ на одпнъ год·ь. 

Въ будущем·ь сезонt въ виду уs.ода пэъ труппы В. Н. 
1Iетровоl!-3вапцевоil вс·h ея партiu nере!!дутъ къ молодой 
пtвиц1i r-жt Остроrрадсм/1. 

- С. И. Зnмuнъ собра.�ъ весь матерiалъ къ постанов111'l
оперы 11Въ долпнt" Дальбера. Опера эта всюду за rpau,щelt 
пользуетса больmомъ успtхомъ. Въ Pocciu она шла въ этомъ 
сезовt въ R.ieвt n Одессt. 

- Изъ состава оперы Зrrм1ша ва будущеi! сезонъ выбы
вають: r-;1;и Люце, 1Iетрова-3ванцева, Itлопотовская; rr. Эрнстъ 
3апорощецъ, Шувавовъ. 

- Памяти Врубеля о РnАrскаrо-Корсакова - посвнщаеn
свой ковцерть Н. И. 3абflла-Врубель. Концерту будетъ пред
шествоватL леrщiя петорбурrск.аго прuватъ-доцевта И, И. 
Лапшина, посв11щеввая хараr:теристnк1! творqества Рnм:ска
rо-Корсакова. Въ cвoeit .�екцiв г. Лапшпвъ остааов11тся на 
пвтересвом-ь вопросt мinвiя Корсаков а  на Врубе.1н п об
ратно (Корсаковъ n Вр1·бедь-rипв:от11ческое очарованiе, му
зыкальны!! цмпрессiон11з�1ъ

1 
демоническое начало). Концертъ 

состоится 8-го марта въ Блаrородво�rь собранiu. 
- Профессоръ 1,онсерваторiи А. 3. фонъ-Глевъ u ар

тuсrъ Художественна.го театра Н. Н. 3ванцевъ намtти11n 
рв�ъ nсторпческnхъ оnерныхъ cue1пa1tлeil, съ цtдью uоэпа
кош1ть публику съ эволюцiеil оuеры. Навстрtчу этоit uде11 
пошедъ лuтературв:о-художественпыlt кружокъ, на осполвп
тельвомъ собравiо 1,отораrо 3,ro марта состо11тся первыil uсто
рпческНt опервыl! сnекта11ль. Идеn опера Мар110 Га�ьяно 
.Дафна", нашюапная въ 1608 году. Оркестръ д:�я это« оnеры 
составденъ изъ 10-тп человtкъ (1-,tавп"орды, органъ, арфа, 

Выставка ,,Московск. Товарищества". 

Проф. С. 1\, Котnяревснiй, 
(ОАИНЪ ИЗЪ YW8AWHXЪ профессоровъ). 

Ра6. А. А. Ленскаrо. (Сына А. П. Ленснаrо). 
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Опера С. И. Зимина. 

Гnавный режиссеръ П. С. Оnенннъ. 
Набросок& Н. Исто,1щноti. 

цытры ц гитары). 4 марта пдафва" будеn повторена для 
п1бл111.и. Далъвtfiшiя постановки будутъ дt.,атъся въ порид1,t 
псторпческаrо развптiн оперы. 

- Серьезно забо11tлъ д11ректоръ петербурrскоii консервато
рiн А. К. Глазувовъ. 

- На четвертоil ведt.11t поста тpynua театра Корша
tдетъ въ Варrоаву, гдt сыграетъ 5 сnектаклеil: ,,К.аwпрск�·10 
старину" два раза, ,,Расnутnцу•, ,,Пе бы.10 не гроша" 11 .Тем
ное пятно•. 

- Послt продоткптелъвоlt и tяжкоll бо,тllзнп скончался
правитель дtлъ московс.1(аrо отдilлевiя и�1ператорснаrо рус
ска.rо ыузы&альнаrо общества 11 1<овсерваторin И. Р. Шор
нnвгь. UoitOf!Rыif nрослужnлъ въ отдtденiп 18 лtтъ. На 
с.�ужбу овъ аостуоuлъ бпблiотекаремъ 11 завtдующп�rь а1узеемъ 
п лишь въ послtдвiе шесtь лtть запп�1а,1ъ постъ nравuте:�я 
дЪлъ. JJ. Р. Шорп11пrъ отд0ча.1сл веобьшвовепноlt добротоИ и 
отзывчивостью. Учащiеся 1,овссрваторi11, которы�1ъ часто 
приходилось ар11бf!гатъ къ ero поuощu п пoддepntttfl, букваль
но 6оrотворп110 поко.i!ваго. 

- Вечеръ разска�овъ, 1строеВ1Iыti въ Лит. Худ. кружкt
В. Ф. Лебедевымъ, nроmелъ съ очевь бодьшnмъ усntхомъ. 

- РеnшсЕ�ръ театра. R.opma А. Л. 3аrаровъ nодnисалъ ков
трактъ на слtдующi/1 сезовъ режnссеро�1ъ въ Аде�tсавдрив
стtiв театръ. Служба его по 1tовтракту вмпвается съ l &нtя. 

- 3-го ыарта въ мt\д0111ъ зад"I, консерваторiв По.шва До
берть даетъ своi! нонцертъ (Liderabend) программа 1tотораго 
nредстав.111еть выдающil!м uвтересъ. Не говоря уже о то1\1ъ, 
что во rлавt еп поставлев·ь яю,огда ве meдmitt въ М.оскв:I! 
Agnas Dei 11зъ Т!о.1осса.,ыюii мессы П-moll Баха, вся программа 
посвtщена псключuте.11ъно вQка.1ь110-11амервому творчеству 
111\мецкихъ (Бетховевъ. Шубертъ, Шу�1авъ, Брамсъ, Волъфъ, 
Ваrверъ) п русс1шхъ (Чai!кoвci.il!, Бородпвъ, Рпм.-Когсаковъ, 
Танtевъ, Рахмаюп1овъ) r,о,шоэnторовъ. 

- Ва-двяхъ въ Москвil открываетъ своп дti!ствiя новое
ковцертпо-театра,тьное агентство. Орrав11зовапвое по образцу 
nодобяыхъ заоадnо-европе!lскихъ учреждевii!, аrевтс'l'Во об
служивается во всtхъ своихъ отдiтахъ с9ецiа.nистами. Новое 
агентство, обезпечеввое sa11oro�1ъ, наряду съ посредн11чес1tоlt 
дtятельвостыо, 1\акъ-то устроilствомъ 1 1ОН11ертовъ, турвэ теат
ра.лъиыхъ представ.11еяi!I, турв,1, состав.1евiемъ трупаъ u проч .• 
nредnолагаетъ аавяться п самостояте.1ъяы)ш антрепризами, 
приrлашевiемъ вnАПЫл."Ь �.онцертавтовъ, rастролеровъ, трупаъ. 

Агентство помtщается на  Тверско11 (yr. Kaмeprepcliaro), 
д. Тодмачева, кв. 10. 

- Автрепреверъ r. ЛевпцкШ, свявшiti па посn театръ
"Буффъ" uодъ опереточвые спе1,татt.1n, прuг.11ашаеn, па rастролu 
Г·ЖЪ Кавецкую, Тамару, Шувалову 11 Вя,1ьцеву. 

- Опереточвап артисша г-жа Алезп-Во.,ьская проrла
mева постомъ на rостро.,и въ г. Pury въ городско!i театръ 
(автрепрuза г-жо Потопч111:10П). 

- Въ nаюrгь гщовщ1mы 1,ончпны В. Ф. Коммцссар
жевс,юn, 10 февр. ва 1-oiiкy ел иыепп въ Кр)'ЖОI'1> nо1ющ�1 
безработnыл'Ъ постуuшrи слtд . nожертвова.нiя: О'l'Ь А. В. 
Иn11ны1овоl\. 250 э1.зеШ1. ромапса, посвященваго В. Ф. 
Rоммиссаржевскоn ,.По..1.ъ дут-истой 11:hткoil (Шреяn" n оть 
В. В. Ма1,сnмова,-IОО рублей. 

- Въ ковцертпое турвэ отnравляется молодой баритонъ
Г. А. Вровс1(i0, новцертцровавmiй въ Рязавu недавно съ 
очень боJ1Ъmи�1ь успflхомъ. 

- Карнавалъ .Охотвичьяrо нвуба" проmе.11ъ ожив.1е1I110.
Дамскiе прuзы получмп - 11спав11а (r-жа Червобаева.), r-жи 
3еi!де.1ь u Beilзeirь (1\вrе.1ъ u rреческiй rtост.юмъ). Myжcttie -
Наполеопъ п Мефистофель. 

- Сообща1отъ пзъ Всрлuва: ва cцenii свободваго 'Варод
паrо театра съ бодьшпмъ 1cniflxoмъ бы,1ъ постав.1енъ "На
хдilбпп�..ъ" Тургенева, въ перевод'!, Цабмя. Критики даrоrъ 
хвадебпые отзывы. 

J-ь gюpo-nocmoм,. 
Пока н<1.рода совсtмъ ъ1а.10.
Изъ Орла прitхадъ арт11С'rь Тархановъ, пвъ Д11пяека -

r·жа Баска1tо11а.
Прi11хадъ uнтреuренеръ 1•. Зарtчпы!!, cнявmilt на трu

года театръ въ Омскt подъ драму; скоро прпстуш1тъ къ фор
мвроваю10 трупuы.

Началъ формировать драъrатnческую труппу въ Астрахань
па зuыу артnстъ С. А. Соколовъ. Пока имъ приr.�аmевы: г-жа
С. Чарусская, Волховская, Разе11азова, Кара.шва, Шува.,ова.,
Донская

.!-. 
1·г. Ге·rмановъ, Ермо.1овъ, 3ивкевпчъ, ltocтpoжкolt.

- 1уго свпънlется театръ подъ опору на будущii! rодъ.
Пока остаю1'ся спободнымп еще Перыь, Е1,атер11воцаръ,

Казапь, Нuжяill·Новгородъ, Е1н1.терпнбурrъ, Саратовъ, Харь· 
мвъ, Жuтомиръ. 

Подучено сообщенiе отъ полтавс1ю-01штерпнославсr.nrо 
антрепренера r .  Басмаuова, удачпо за�tончпвшаго сезопъ въ 
Полтавt, отъ Nltп Ле н'Говскоll - изъ Впянпuы, пзвtщающеll 
о блаrоnолучномъ ncxoдil сезона, п отъ r. l\Iиро.тюбова пзъ 
Тамбова, - съ та1tш,ш же свflдtвiюш. 

Изъ Kaлyrn по,1учены cвtдtuiя не совсt111ъ б.1агопо.1у•r· 
иыя: г-жа flоволuпа 1ше,1ю11у пе доплат11лn. 

Авtреnренсрша Ростовснаrо·ва-Допу Лсмоловскаrо театра 
телеграф11руетъ намъ: 

3а сезонъ взято сто тыс.Jtчъ. На шесть тысячъ бо.,ьше 
предыдущuхъ сезововъ . Рсзу.1ьtатъ-небо.11,ша1r прибыль. 

Опера С. И. Зимина. ,,Чiо-чiо·санъ11• 

В. В. Люце-пЧiо-чiо-санъ11
• 

/llapж1,. И. Иалютина. 
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Впечатлtнiя. 
OrpO)IПOe. по.11утемпое nом·kщевiе Бюро noi-a пусто, .. 

Даже какъ-то странно не видtть зд:Ьсь сутодою1 11 огром
ной тоJшы. Дышать еще  .можно свобо;що и легко паi!тл 
;)J-НJ.1(0.МЫХЪ ... Спtшно l'ОТОJ3ЯТСЯ JtЪ С,'Iету: СТ}'Чатъ топоры
убnраю·rь сцену, разстав:�лютъ сту:rья, - •1то-то хлоuочутъ 
01t0.'IO буфета .. , Всюду видnа хорошо изв'l;с1•нм п:rотная 
фигура Н Д. Itpacona. С1<оро ему п его в·:Ьрнъшъ помощн:п
ммъ прщетс1r нелеrtю ... 

У конт�р1ш С)'етитсff Тереза Пашювна, эта обща.я: .11ю
бим11ца все�, театральной Pocci11. Пройдетъ пед;Iшя, п опа. 
будем, букnа..чьно зава:rепа pa{loтoft. 

Съtхал�1сь тщrько пзъ бзижаf!ШИХЪ rородовъ. Вотъ ор
.11овскiе, вотъ rшъ Воронежа, кое-кто изъ Тулы. С·вдм голо
ва Строnте.'lева; оuъ уже •rто-то rотови'Г'Ъ 1tъ ·дtтнему сезо
uу. и уже подбtгаютъ къ лему за "л:исто11ъ•. Бархатвьпr 
1·ужУ}жu. австрiiiскiя 1<урт1ш-(то.1ысо у актеровъ и ув,цпшь 
такiя "оде;�цы"), засаленные пи;1.жа�ти, изр:Ь;J.1tа сюртуки. 
Сейчасъ еще рано: ,,хозяева'' не съ·J;хались. Не передъ 
1tt)rь "rар,1ероб•шкъ" nоюэ.зыватьl Дамъ тоже не видно ... 
Вотъ сп �1тъ брюнетка, что-то ожnвдеппо разс1,азываетъ: 

- Л:1."Ь, дорогая, 1,1ы,ъ прпншrа.ml Кмъ пр1шюrаJШ.
Bct rшн1азuсты влюбn.нrсь. Цв·J;товъ ... Боже, с1ю.rrько ЦВ't· 
товъ подпес,ш. 

- 3дравс·1·вуiiтr, дшо1·0� м;rшема.я!
- Oi!, что руку жмо1•е ташь. ВЬJ! ,,Жмецъ•.
- Это оnъ по пр1mыч1,t. Вс() еще лrобовпшювъ иrра-

етъ,-поясняетъ прiя·1·ель ... 
У объюэ.1енiй объ адрсоа:1."Ъ п 11родажахъ 1,учr<а актеровъ. 
- Миша, lIO'f'Ь объявлеаiе о npoбt ro.1oconъ. Хочешь

испытать? 
-- Пе моrу ... oxpunъ ... Го;1осъ дtllств11тельно такоil 

будто че.1овiшъ nшшомъ ко�ш,н.з;ова.,ъ. 
- lfтo? Небось посл·!, за 1,рwтiя?
- Да, бы:�:� nrpa! ..
- Ау, ка1iЪ с.1ршлосъ?
- А-а, чтобъ шrъ, чсртямъ, пусто бызоl Дьяволъ, она

::>та�.з.я. 
- Кого это ты?
- Да :штрепренершу, 1Jортъ! ..
- Л. я nъ с01озt служш1ъ.
- Ну, 1аш1,?
- Да, чеt'О! Сборы у пасъ то 10. то 5 рублеi!. Е.1е про -

ж11.111. 11 въ союзt, дорогой, шохоl 
.. .l\ъ тремъ дня бюро I1Jстуе1Ъ ... Сеfrчасъ и :r:k11ъ в·J'зть. 

Т1 зно.1юмыхъ яа'1о. П вещп еще на в01<Эад:Ь. Да и ,шар
тлрныii вопросъ ne р·Ьшенъ. А мног1шъ его и рtшать не 
]18, что ... 

- Ну, что - об'I,;�;ать что лn? 
- Jlдem.. 
Н.хутъ. Разумtетм, въ "трехгорный•.
- Вотъ цt еще трудuо будетъчерезъ недtлю дышать ... 

Но тамъ оф1щiанты. дово.:�ьнъr. Какъ же-съ:· актеры съtха
;шсь. Нарщъ шпро�-iй. Н)', n деньги, nзвtстно, поI<а что, 
па nерnыхъ пора:лъ есть... Саыа.я хорошая публm<а .. . 

Хорошм nJб.1Ш<а спускается съ третЬl!ГО этaJJta- раз
дtnаюrся теn()рь впизу ... 

21-24 февра:�я. Аргонавтъ. 

В" kоицерmах,. 
Нонцертъ ntвицы Насти ПоАRновоii. 

Странное лменiе: одпвъ п тo'J'J, же хоръ въ одномъ ков
цсртt поеn весь вечсръ n вcil .№;№ скверно, а в ъ  другомъ 
1,онцертi; xopnmo п �1узыка.,ьво-mпересно ... 

Не пронад.1ежа 1tъ 11пслу бо.'Jьшnхъ покло1П1пновъ псевдо
цыганскаго 1юподненiя, ъ1ы въ этоть всчеръ (19-ro с .  м.) въ 
маломъ залt ковсерваторiu позучп.10 рядъ прекрасныхъ впе
чатлi.uii!, 11а1tъ отъ хорового псполвеtliп, такъ п О'ГЬ солп
стовъ. 

Г-�щ\ По.1я1,ова об.!адатс.1Lнпца весьма xopomaro меццо
сопрано tъ 01·ромвымъ 1юлпчество11ъ мета.111а въ впжвемъ п 
средвемъ реrпстрахъ п, кром·k того, она у.1,rьеп�7, пiть. Ея 
романсы, �mоrократво бuссuроваввые, доставплп публпкt, 
nерепо.1вnвш1:i! за..,ъ, много наслажденiя. 

Г-в1 Стефанеско виртуозно 11спо.1ннлъ на. ц 11мба.лахъ 
Вьеrаuовс1йП nарафразъ uзъ А.1116ьевс1tаrо "Соловь.я", Cis
moll-ныit ва.,ьсъ Шопева u цt.1ыП рядъ другuхъ ш,есъ. 
Артпстъ чувствовалъ себя свободнымъ оть вазоилuваrо а1шом
павuмевта ножами п вищами, п nгралъ особенно-хорошо. 
Пуб.1nка много аплодировала своему дюбuмцу. 

ltонцертъ оставп.1ъ много хорошпхъ впечатл1шilt, во ужъ 
оченъ бы,10 много всего, что же 1tасаетс.н пляски, то этоrо 
уаtъ с '"hиъ могло ве быть ... 

Эмгапь. 

,Сеkроло21. 
С. И. Микулинъ. 

12-ro февраля с. r. въ J\iocквt посл\ продолжптольпо!! 11 
тяншо!i болi!sви сковчыся одпнъ пзъ та.1автлuвt/1шпхъ про
впнцiа.,ъвыхъ артостовъ Серr11й Ивавовпчъ Мпку:швъ. По-
1,о!!вы !i пропсходuлъ uаъ артuстuчвскоi! семъ11. 

Прежде ч1!мъ стать профессiона:�ыrымъ артпсто)JЪ онъ, 
будуЧit еще сту_дептомъ петербурrскаrо унпверсuтета высту
палъ въ студенчес1,пхъ в друrихъ спектакпахъ въ Петербур
rf�, rдil обратпдъ ва себn внпа,анiе арт. Имп. театров,, 
Вл. Ник. Давыдова 11 театра.11ьваrо xpJJTШta PaccoвC!iaro . 

Съ первыхъ же rоаrовъ cвoeil артпстn11еско!! дtnте.1ь
вости Мпк.у.11пнъ юt·hлъ эвачnтелъвыli успflхъ кадъ у оубдшщ 
таttъ 1r у прессы. 

По окончавiп унuверсnтеrа 001toftныlt былъ прпr.1аmевъ 
,п, r. Больно (дuре1щiя Слезкrша) п затiмъ c.1yi11u:rь въ автре
орnэахъ rr. Н. А. Попова (С.-Петербурrъ), П. П. Медвtде
ва (Астрахань), е. А. l{opDJa (Иос,ша), 3. А. Маппвовс1tоlt 
(Оревбурм.). П. ll. Стру!!скаrо (Воропежъ II Астрахань) u 
Н. И. Собольщпкова-Самарпва (Сараrовъ II I{азавь). 

За свою сравнитедьно вепродоллште,,ьпую царьеру no
noflвыJ! дост1�rъ вuдваrо noJioжeвiя в ъ  nров11нцiп. 

Занимая амшуа любовпиr,а-неврастеншrа ,покойвыl! съ 
такшrъ же ycntxo,1ъ вьrстуоа.,ъ и въ ролnхъ проста1�овъ, 
�rолодыхъ rероевъ п характерпыхъ. 

Преждевременная кончппа сдпшкоиъ рано прервала 
такъ xopowo начавшуюся "арьеру. 

Mвorie 11зъ знавшuхъ 1;1ro nошалi.ютъ о неыъ, какъ о 
человi!к.t п хорошемъ товарnщi!. 

И. Г. Рыдзевснiй. 

Окончплъ счеты съ жпзвыо повыi1 uомощнu11ъ уор_амn
ющаrо �rосковскоit поптороi! Императорс1.uхъ театровъ llванъ 
Георгiевuчъ :Рыдзевскilf. Это с:1учллосъ такъ неожuданно 11 
веоб·Lяснпмо для всtхъ, чте произвело ошелошюощее вne
r1aт.1tвie. 

Оковчпвъ Пажескilt 1topnycъ, noкoilпыlt выmелъ въ 
Преображевс1tifi полJtЪ. 06.li.Lдan небо.1ыnuмъ 6ар11тономъ, онъ 
броснлъ военную мужбу u уtха.,ъ nъ Мплавъ учптьсн ntть. 

Въ 19()4 rоду И. Г. выстуnuлъ на сцевi. Большого театра 
nодъ фaыu.11ieif Рыбакова. Ycotxa большого онъ не nмtлъ, а 
дово.1ьствоваться мат,1мъ ооъ ве хотii.�·ь II потому, поrшвувъ 
сцепу, ов_ъ перешелъ на сдужбу въ петербургскую контор}' 
IIмператорс1t1 1хъ театровъ, гдf; п служ11.1ъ сначала въ долж
востп оомощн,ша завtдующаrо оостановкамu, зат-kмъ д·hло
nропзвод11телсмъ хозя!lственвоif частu. Дв•t недtл11 тому па
задъ и. Г. былъ 1,омандоровавъ nъ 1\1ос�.ву по�10щВ11комъ 
уоравляющurо �.опторо!I. 

Еще на-дш1хъ в·ь ночь самоубiiiства, И. Г. nрпсутство
ва.11ъ ва капуствuкii артuстоВ'Ъ московс,шхъ I!моераторс1ш:1.ъ 
театровъ въ "Эра111тажt". Былъ въ весе.1омъ, шутлпво.uъ ва
строе11Jп, ве предвtщавш�мъ блuз1,аго ужаснаrо 1,овцr�. Вер
нувшось съ 1,аоуствnка 01toJJo часу вочn. ооко!lны!I по обы1t
вовевiю ороше.,ъ къ себt въ соа.'IЪВ!О и заперся на ключъ. 

Всю ночь за дверью с.�ышалпсь его шаги. 
Въ 7 часовъ утра noi.oitныlt прnнялъ ванну u началъ 

бриться. 
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Театръ "Эрмитажъ". Гастроли 
,,Кривого Зеркала''. 

Режи<:<:еръ Н. Н. Евреиновъ. 
Шар:ж:ъ А. Люби,,�ова. 

Въ этоть день прпбы,1ъ въ Мосr,ву дпректоръ Импера
торс1tихъ театровъ В. А. Теля1,овскitt. 

Послt доклада управляrощаr•о ковтороJf с. Т. Обухова, 
дuре1tторъ nожелалъ в11дtть И. Г. Рыдзевсr,аго, 11 з11 в1н1ъ 
былъ отправ.1епъ регnстра.торъ ttовторы Ф. Ф. Дворецъ-Дво
рецкift . Квартира покоi!наго находится въ одвомъ здавi11 съ 
ковтороft. 

Ф. Ф. Дворецкifl вмtстt съ !lакеемъ постучали въ дверь 
кабинета, во отвtта ве пос.11tдовало. Тогда, встревожеюrые 
странной тишпвоП, онu позвали С. Т. Обухова u 1,1Jязя Коз
ловскаго. Взломали дверь, и пхъ rлазамъ предетавплась 
ужасяаu 1,артuва. 

На поду, въ лужt дрови, между туалетомъ в �.роватъю, 
лодуодtтыn, лежалъ труоъ И. Г. Рыдзев(жаго съ перерtзан
вш1ъ rор.1омъ. Самоубiица ваяесъ себt двt раны бритвой 
по обt стороны rop,1a; первая изъ вuх.ъ, бо.,tе rлубокая, 
съ перерtзанвоП coaвoii apтepieil, и была смертельной; вто
рая, мевtе rдубо1щя, повпдuмому, была вавесева, коrда са
моубitlца стмъ терять еплы. 

Покоfiноъ1у бы.10 всего 36 11tn. 
Для поrребенiп тt.10 будеrь отправ:1еио въ Петербурrъ, 

rдt п будетъ nохоровево въ Новодtвuчьемъ монастырt. 

Пuсыа 6-ь peDakцiю. 
М. r. Г. Редакторъ. 

Прошу на страпnцахъ уважаемаrо Вашего органа, напе
чатать слtдуmщее: въ отвtтъ на письмо r. Рамазанова (см. 
J\) 7. 7,Р. п.Ж.•). оасквп.1ьваго содерж«нiя, :могу сказать одво:
въ 5 :No (.Р. 11 Ж.") n еказалъ все, - повторяться пе ст11ву. 
Считаю 11едостоllнымъ себл обдавать г. Рамазанова то/1 же 
грязью, 1,111,010 овъ об.111лъ Nева. 

Пуеть r. r. Ра)Jазавовы et tutti quanti сва.шваютъ свои 
11еудач11 на nст11нныхъ тружевимвъ сцtuы .... Это пхъ, Рама
заnовыхъ, дtло .... 

Сrдъ,-лuбо тpeтellc1titt, л11бо коронныii,-разберетъ. 
JКе11ательно одно: деньги "ъюп",- »1011 штрафъ-пусть Г. 

Рамазавовъ внесеть въ Театральное Общеотво, ,а ве .... na.
CBOII .... нужды!... . 

Примите yвtpeuio въ соверmев.воъ�ъ"почтепiu!п /уважевiи 
Вашъ оокоряыi! сдуrа. 

А. Х. Ставрогинъ. 

Пеmер8ур21. 
Пemep5ypzckie зmюDь1. 

( Отъ собствен//tаго трреспондеrtта.) 

Пьеса, ве давая ничего нова.го, мtстамп интересна, мt
етамп-скучна и центральная ро.�ь героив11. ко·rорую nrраеть 
r-жа Миронова с1, прпсущrн1ъ en тала.11том1,,-даетъ блаrодар
яыil, хота о мe.1Jкitt, !tатерtа,1ъ .  :Мкоrоrраннос.ть переж11вавitt
r-жа Мирововоi! оублп1,а от:мtчаетъ шу&шы:мn овацiямп, во в�
же ... дtдается грустно, что такое несомвtнное дароваиiе от
rравпчuв11еn еебя отъ серьезныхъ бодьшихъ ролей и тратоть
евоо силы па обрисов�tу "тпповъ", н11чtъ1ъ надъ средuuмъ
уровнемъ не выдающихся, Г. Hepaдoвcttii! сrуетuдъ краски,
взяв·ь с.1Jишкоh1ъ нудвыii тонъ, хотя пrра11ъ хорошо и далъ 
обдуманные, прави,1ьвые контуры.

Тuш1ченъ r. ТарскВ!. Мила- r·жа Кпрова. Постановка 
r. Г.11овацкаrо - заедуншваетъ nоквмы. Красиво псnодвяется
но1,тюрнъ Шопэва, СО!J)lавая яастроевiе.

Театръ, понятно, IJолояъ. Аn,1одисментовъ, каr,ъ всеr
да, - много.

Въ посту возобнов!Iаетса .Дмптрili Са�1озвапецъ" съ r-жа. 
Мпрововоit въ ро,111 Кс.евiи II r. Г.1агол111Jымъ - Димитрiемъ. 

9 марта авояспрованъ бенефuсъ cтaptilmaro а,рт11ста 
театра Я1(ова Васпльеrшча Быховецъ - Са)1ар11ва, въ девь 
40-лtтiя ого артист11ч. дtятельностп. Идетъ новая пстор11ч.
пьеса въ б д. В. Понсiоревскаrо u И. Вuкоровuча (оерев .
съ польск. С. Д. Кар11ива)-»Наuо;1еонъ ц nauи Ва.�евская�.

3вамепателъпыi! день 19 февра.,я былъ отмtченъ l'еат
рам11- по мtp·f; сидъ . Иютераторскiе - блеснули красивы�1ъ 
nсоолнепiемъ кантаты А. Т. Гречанпнова, про чемъ въ Але
ксаядрввскомъ - лучшпмп сп,шаш быда разыграна ком. въ 
4 д. А. Потt:шва - ,,ОтрtзаввыИ ломоть•; народи. домъ 
прпrотовп,,ъ обmпрпую программу, куда была вr,лючева хро· 
ппка r. По,ш11ова 11 А. Шабельсr,аrо .19 февра.1я• п юбпл. 
пьеса А. Навроцr,аrо "Beдцrtili день•; rлавныя е11лы Ma,,a.ro 
театра устро1ти въ театра.,ы1. шко,,t и�1евп А. С. Cyвopu1Ja. 
питер.-худож. вечеръ съ развообразвою, иптересяою арограм· 
мою. И только Нов. драмат. театру была ... запрещена поста
новка пьесы М. К Са.1тыкова (Н. Щедрuва)-.Соrлаmепiе", 
о которой недавно nnсалъ на страницах,, .т. и Ис�.. • ува
жаемы!! Н. А. Поаовъ. 3апрещевiе дра:uат .  цензуры тtмъ 
бо11tе странное, что пьеса .,к11ассо1t11" вашей сатиры даввымъ 
давно пзвtства каждому пнтел.111rевтво111у че11овfн,у, какъ во· 
mедшм въ собрав:iо сочиневiй Щедрrша, та1,ъ и nостуоившая 
въ продажу отдtлън. выпускоыъ. Полпленiе ел на сцевt 
11втелл11rевтваrо театра uызывало, ковечво, пвтерееъ, во 
ш1тересъ исключптелъво литературны!!, художествсявыll

1 
да· 

лe1,iil О'l'Ь какпхъ-лпбо демонстрацШ" ..• 
Ме.1ькаютъ за1,рытiн еезоновъ. О"ончuло спектакли -

"Кривое зер1tало•, rtзжая ва rастро.ш; sа1,рываетъ двери 

Карнавалъ .,Охотннчьяго Клуба'' 

1- й мужской призъ за кос:тюмъ - бюс:тъ
Напоnеона. 

Набросо1''Ъ Эльс1'аzо. 
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.Нов. драм. театръ" 11 прощаеrея съ публ1нtою оперетта 
,,Пассажа". За то на смъну ИМ'), -летятъ гастролеры п ве
лпкопоствы0 "rости" цлждаго rода-Адельгеilмы. Въ "Л11теDн. 
теа.трt" уже объявлены сп01tтак,,п Роберта АдельrеМмъ, съ 
era постоявнымъ, вабившu�1ъ оскомину, репортуаромъ. Оче
редь за Рафа11.юмъ ... Впрочемъ

1 
объ этомъ - въ слtд. разъ. 

Вас. Базипевокiм. 

j\f eлoчu meampaльиoii жuзиu. 
- Itуръезвы/t пяцпдсвтъ проnзошелъ па одuомъ бла.го

тмротедъвоа1ъ вечерt. 
До.'!жевъ быдъ чп1•ать сцен1ш иа.ко!i-то раз<жазчпкъ. 
Вдруrъ выход11тъ распорядитель п доr,ладывае·rъ публп�.t, 

что разсказчuкъ просnтъ пзвпнпть его за то, что овъ npi
txa.1ъ па. вечuръ "бсзъ �.остщ1а". 

Нfщоторыя ъ�а�1енькп, явнвmiлся па вочеръ со своuАш 
дочерьми, прпнялu этn слова въ бу1tnальuомъ смыслil II по· 
сntш11.ш уDтп пзъ за.�ы n увести своuхъ жочекъ. 

Ь:ъ счаt:тью, страхъ былъ ваnрасевъ: ра,зсказчuкъ вы
шелъ на эt:траду не въ rtостюмt Ада:uа, а в·ь сюртукil. 

- Въ снороъ1ъ времени t:осто11тся допросъ сенаторомъ Неl!д
гар1'ТО111ъ пзвtствоlf балерины ПаRловоl!, въ связи съ ревизiеit 
спб. ropoдcl\olf управы. Артпстка спецiальво для этого воз
вращается .uз·ь Америки. 

- Въ Бер,10нt, въ rtopoлeвcliom театрi'I болъmоif фуроръ 
nроnзводптъ пьес.а 11зъ жuзвп Льва Тnлстоrо. Пьеса озаг.1а.
вле11а "Левъ ТолстоJI - мечтатель". Въ nьet:t раскрывается 
uнтnмвая сторона жuзпu Льва. Н11ко.1аевпча и выводятся по
слtдвiя событiя его ЖIIЗHII, 

За ру�ежом1. 
(<Бернштейнiада». 

,,Бернште/tнiада" вступ11ла въ ot:тpыff фазисъ. 
Афпш11 бы.ш сорвавы camelots du roi, л студенты-антпсе

ъшты тысяча�ш обложили площа,1.ь "Come(lie Frэncaiso" о шумно 
ъшвuфt1стпровалп. Бы.тп вызваны воllска а nолицiя. Кто-то 
изъ толпы нанесъ пал�.оl! ударъ по ro.1oвt префе1,ту ilo.nпцiи 
Лепиву .. Изъ то.шы разда.1ось вiсколыю выстрt.1овъ. По
о�.ончаюи спектакля зрителе!! пришлось выводнть изъ теа.тра 
подъ oxpaaoil кпрасиръ. 

1\ртистка оперы С. 1\. Зимина 
В. С. l<nопотовсная, 
(Нъ концертному турнэ). 

Баритонъ Г. R. Вронскiй. 
(Нъ турнэ по провинцiн). 

По поводу демовt:трацii!, автпсеъштовъ nротивъ пьесы 
Бернштеl!на nояв11лся uротестъ протuвъ дtilcтвill чераоi! 
сотнп, которая васnлiемъ желаетъ сорвать литературное nро
пзведенiе по 610ТИВа61Ъ ЧуЖДЫЪIЪ искусству. Первыми ПОДЪ 
протестомъ пщоuсались Эдмонъ Ростаиъ, Жавъ Роmпевъ, 
Поль Эрвье, Викторъ Маргерптъ. Марсель Прево, Метер
лпнкъ и :многiе дpyrie. 

Новыli премьеръ Мовп вызвалъ директора .Comedie Frau
caise", аitадемиr1а Жюля Кларети, по поводу uзвtствыхъ 
uнцпдентовъ съ nьet:oli Бервштеl!ва • .К,ларетu заяв1IЛъ, что 
Анри БервштеUнъ свя,1ъ свою пьесу "Apr�s moi" съ репер
туара, не желая быть uр11чиной беsпорядковъ. 

iuсьмо uз-ь gaky. 
llpu полвыхъ сборахъ прошло въ драматnчеt:комъ театрi 

гастроли Роберта. Аде,1ьrеJjма съ ero трупоо/1; шлп "Казнь" 
и "Урiэлъ Акоста•; rастродеръ 11м11лъ mprныll усоtхъ, ко
торы/1 дtлuла съ нимъ еще совершенно юная артuст1:а r-жа 
.Ка.Ренина - Трузе; это артистка съ верво�1ъ п крас11-
вои сц!!нuческоn ввtшвоt:тью; е11 дарованiе обtщаетъ раз· 
вернуться, въ настоящее вреът ея пrра страдаетъ �.рупнымп 
технпчес1ша111 ведочета1ш: артист1,а порою робtетъ п веувt
ренна въ своuхъ пнтонацiяхъ n двш1,енiяхъ; особенно повра
вилас.ь она въ ро.ш ,Кетъ •, въ которо!i ова дала нtс1юлько 
ярrщхъ момевтовъ, заставпвшuхъ забыть всю ея сценпчесrtую 
воопь.тность. 

Въ драм·t г-жп Воярскоl! дtла пдуть попрежнему очень 
плохо; одвп лишь бенефисные сnе1tта1,л11, да и то не всt, 
прпвле1,аrотъ пуб.�ш,у; самыми удачныnш пэъ нихъ былu: бе· 
вефuсъ г .  Шорmтеl!на, поставпвшаrо въ свои театральныя 
пъ1ен11вы дра�1у "Трuльб11", въ котороll бенефuцiаilтъ пгрмъ 
роль "Свевгалп"; ъ�ожао было бы признать блеt:тяще nрове
девпоl! эту роль, если бы толы,о г. ШорmтеDнъ ве велъ ее 
все время н а  та�,омъ русс1щмъ язы11t, на 1,а1tомъ rоворятъ 
JJIIШЬ евреи въ захолустныхъ городкахъ Провослянскаго края; 
это было совершенно 11зл11шве n р·hза.10 с.,ухъ. Очень мu.110 
провела ро.1ь "Трпльб11" r-жа Степная. 

Проше;�ъ бенефпt:ъ г-жи .Мельгувовоi!-ЧалtевоП; артистка 
недурно сыграла ролъ "Риты" въ драъ1t Геllерманса .Всtхъ 
Скорбящпхъ• и роль .Лолоты• въ одвоаr.тноi! коnнэдiu того 
же вазваmя. 

Caaiыnrъ пвтересuымъ въ съ1ысл·I; постанов1ш слtдуетъ 
призвать .Эросъ п Психею• Жу.1авс1,аго, шедшую въ беве
фпсъ г-жи Весновско/1; очень хороши декорацiп, костюмы; 
тов1tо, nродуnrа.нво, нервно проведа ро1ь .licnxeu• бевеф1I· 
цiаят11а; хорошо игра,ш rr. Нuкольскill (Эроt:ъ), Рtшuмовъ 
(Бда11съ) и г. Тамаровъ. 

По.�ьзующаяся бо.1ьm11мп с11,1шатiямп пуб,шкп, мм1Iческая 
старуха г-жа Ларина выступила въ cвofi бенефuсъ въ ро.11![ 
свахи Феилы Ивановны въ .Жев11тъбf;• Гоrо.щ Подl\олеспва 
блестяще UI'рмъ r. Боуръ, этоть nоrtлючптельныll по даро· 
ва.вiю провинцiальныD артпстъ старой школы . 

Роковъ. 
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Пiанис:тна Е. Н. Доnенга-Грабовс:кая. 
(Къ концерту 28 февра11н.) 

1tро6uицiя. 
Жито111!ръ. (Om'o ш�шеw хорреспондснша) 17-ro 18-ro 

февраля со среднимъ успtхомъ прошли ,Пиковая дама• и 
"Травiата • при участi11 извilстнаrо тенора Д. Южина. На дняхъ 
началъ свои функцiи общедоступный Новы11 Народны11 театръ. 
Труппо\1

1 
состоящеll большеlt частью изъ любителеll, поста· 

влена была для открытiя пьеса дымова .Слуша11 Израиль". 
Съ 1-ro марта въ rоrодскомъ театрt начиваеть подвизаться 
польская труппа .Comedie". Того же числа В'Ь зал1! Взаимн. 
Кредита состоится концертъ извi;стныхъ артистовъ Марiин
ско" оперы Лабинск�rо и Касторскаrо, а 6-ro марта состоит
ся концертъ извtстнаrо скрипача М. Г. Эрденко. Въ своемъ 
экстревномъ засtоанi11 дума постановила сдать гор. театръ 
Ше/;\ну и предпож11.1а управt заключить съ нимъ доrоворъ 
на основанiи выработанныхъ конд1щН1. 

Г. Ваксъ. 

l<ишиневъ. (Отъ насаего корреспондента.) Зимнi11 се
зопъ отличался необыча11нымъ для нашего rорода оживле
левlемъ. 

Открыяся онъ, какъ я уже сообщалъ, 17 ноября, въ
театр'Ь блаrороднаrо собраuiя (опера дирекцiи А. И. Сиби· 
рякова) .Фаустомъ•, о постановкt котораrо писалъ въ npoш-
11ыf.t разъ, и давш11мъ 818 р. 15 к., сбора; сп·J;дующШ спек
так11ь-.,ЕвrенiМ Онtrинъ•-далъ 854 р. 70 коп.; далtе, ,Ру
салка"-753 р. 23 коп., .Тоска• 681 р. 71 коп.,-,,Карменъ•-
445 р. 45 к., vP11ron.1eтo-328 р. 83 коп. 

Постепенно · прогрессивное пониженiе сборов·ь объяс· 
няется невtроятно" небрежностью, съ котором велось дt110; 
съ nepвaro же спектакля обнаружился рядъ существенныхъ 
недочетовъ: оркестръ оказался Жf1денькимъ 11 совершенно 
несреnетированным·ь, хоры-жалко11 11ародiей на хоры. 

Пуб1111ка объясняла эти недочеты nоспtшностью и ожи
дала что дирекцiя прuмеТ'Ь мtры къ ихъ пополненiю. И по 
мtр1; того, какъ стало ясно, что улучшенiя дtла пе будетъ, 
на сборахъ ста110 отражаться недовольство пубпики. 

Тогда .дирекuiя стала прибtгать къ нtкоrорымъ лаллiа
тивамъ, выписывая то одного, то другого ntвца изъ rлавпаго 
ядра труппы, иrравшеl\ въ Одесс-t. 

Таюшъ образомъ, 11Травiапз• дала уже 465 р. 96 коп., 
.Eвreнill 0п1;ruнъ" во второ11 разъ съ учас�iемъ Шульгиной 
501 р. 27 коп.; въ постанов�15 .Демона• особе11но сказалась 
возмутительная небрежяость-отсутствiе хоровъ и оркестра
и публика, особенаrно увлекающаяся этоll опероl! однако, 
театра ne напо111шпа: сборъ едва востиrъ 322 р. 69 1<оп. 

,,Пиковая дама· дала xopow!A сборъ-715 р. 34 коп.; 
• Паяцы"-136 р. 19 коп., ,,Травiата• въ 2 разъ-325 р. 77 к.;
»Русалка• во второfi разъ-178 р. 36 к., ,П11ковая Дама• во
2 разъ-211 р. 93 коп., .Вертеръ"-398 р. 62 кол.; битковыl! 
сборъ да11ъ бенефисъ r. Цесевача (6асъ)-»Бор11съ Годуновъ• 
1039 р. 80 к., по бенефиснымъ цtнамъ; ,,Жндовка"-218 р .  
65 кол., .Фаусrь" во 2 раэъ (утромъJ-160 р. 59 к., ,,Жизнь 
за царя"-334 р. 2 кorr., .Сказка Гофмана-742 р. 35 коп.
и послtднil\ спектакпь-.,Баккачiо"-4!8 р. 83 коп. 

Въ общемъ, взято за 21 спектакль 10082 р. 49 коп., что 
на крутъ составить 480 р. 11 коп. Дtла, можно сказать 
сверхъ-блестящiя для тако!! постановки. Успtхъ нужно объ� 
яснить ,1 11зrо11оданiемъ" пу'5лики 11 участiемъ r:жя Шульги-

по11 \др. сопрано), rr. Цесевича, Чарова (теноръ, удивительно 
музыкальны!! ntвецъ и хорошШ актеръ). 

Съ 26 декабря играла оперетта-харьковское '!'овар11ще
ство (представитепь г. ВоАтоловскШ.) 

25, 26 и 27 аnрtля предположены гастроли .Варламова, 
. о чемъ уже состоилось соrлашенiе съ арендатороыъ театра 

r. Бискромъ. 
• Въ тсатрt "Коллиэей" r-ж11 Фукевмапъ иrраеrъ eвpell·

екая труппа r. Генфера, а въ циркi; баронессы Шумапъ 
открылся ,чемпiонатъ борьбы". И тутъ и тамъ дtла не
важны. 

Съ текущаrо мi;сяца въ заново отремонтировапомъ зда· 
нiи, разсчитанномъ на 1500 чел., открывается ,,�млаоэiопъ• r. 
Пападак11, nредпо11агающil1 въ близкомъ будущемъ nр11спо· 
собить зданiе для театра устройствомъ большо�t сцены. 

Oculus. 

Мннскъ. (Отт, натего хорресrюндента.) ,,Губернско!I 
Клеопатроl!" закончила 20 февра.чя с�:зонъ въ ГородскQмъ 
театрt драматическая труппа Е. А. Бtляева. 

Труппа пробыла безъ мзпаrо два м-t;сяца. Зарекомендо· 
вавъ себя съ самаrо начала съ выrодно11 стороны, сумt.ла 
поддержать зто расположенiе къ себt публики въ теченiе все· 
ro сезона. Кромt уже знакомыхъ минскоll публики артистовъ 
Голованова и Оболенскаrо, премьерши труппы, талант1111воl1 
актрисы Арrутинско/;\-Коз11овскоlf, особенны!! можно сказать, 
11с1<люч11те11ьный ycni;xъ оыпалъ въ этотъ сезонъ на долю 
молодо!! и безспорно очень одаренноl! арт11стки Г. Павловол, 
игра котороl! постоявRо оrмtча11нсь печатью исrиннаrо оrня 
11 вдохпоnенiя; публика наша вnon11t оцtнила, незаурядныИ 
тала�rrь молодом и симпатичном артистки. 

Изъ мужского персонала, кромt уже упомянутыхъ Го· 
лованова 11 Оболевскаго, отпос1пе11ьво меньw11мъ. все же 
довольно зпачительнымъ усn15хомъ nользо11t111ись: Аннсимовъ· 
Князевъ, Наровскll!, Никuтинъ, Савельевъ. 

Изъ женскнхъ именъ, кромt двухъ героинь. премьершъ 
Арrут11нскоl1-Коз11овскоf;! 11 ПавловоП, назовемъ r-жу Бtло
зерскую и Липманъ. 

О rлавномъ режиссерt .Я. А. Славскомъ-говор11ть не при· 
ходится: 1щя это давно популярно 11 не разъ упоминалось 
вь корреспонденцiяхъ; но дань нзвtсrно11 похвалы слtдуетъ 
отдать очередному режиссеру, мо11одому сравнительно акте
ру Л. е. Лазареву, немало лотруд11вшемуся въ этомъ сезо· 
нt 11 выказавшему себя дtльнымъ II чуткнм ъ  реж11ссеромъ. 

Съ 26-ro декабря по 20-е февраля прошли пьесы:. Цt· 
пи•, qГ11бель надежды•, .Звtэда нравственности•, .Дtва не
разумная•·, .,Меблпровакныя комнаты", ,,Тр11nьби", ,,Та11фунъ", 
,,СтарыА закалъ", ,,Бtдность не порокъ', ,}Кенитьба", .nа
р11жскiе нищtе•, .генрихъ Наварск.Н\ ". ,,Oaцdeamus" •• Вtдь
ыа", .Комедlя брака•, .Романтики•, ,,На двор't во флиreJJt,,, 
.Фея капризъ", .,Орленокъ", ,,Куликъ", ,,Г·жа Х", .Въ зо· 
лотомъ домt•, ,,Плоды просвtщеяiя", ,,Власть тьмы" 1 "Эльза", 
• Цезарь II Клеопатра., (два раза лри почт11 по.1ныхъ сбо
рахъ: Цезарь-Наровса<itl, Клеопатра-Павлова), • Распрода· 
жа жизm1•, ,.Марrар11та Готье", {t3Ъ бенефисъ Арrут11нскоll
Козловскоl!), .Подъ маскоlf шута , .Поле брани•, .Мартов
скil! котъ", ,,Любимица nубл11к11•, (въ бенефисъ Павловоll), 
.Бу11ныА вtтеръ•, "Шелков11чные черви", .въ старые rоды", 
�Губернская Клеопатра". 

Особенно удачными вышли бенефисы, при чемъ серiя 
11хъ эаконч11лась 17 -го февраля бенефисомъ д11ректора теа
тра и антрепренера трунnы Е. А. бt;1яева (пьеса Барятин
скаа-о 11Шелковичпые черви"). 

Вообще же, созонъ слi;дуетъ признать удачпыыъ во 
всtхъ сыыслахъ, какъ въ художесrвенвом·ь, такъ и оъ маrе
рiальномъ: общая цифра валового сбора р авняется почта 
20-rи тысячамъ.

Въ заключенiе справедливость требуетъ сказать, . что,
только бпаrодаря неутом11моtt II плодотворноИ дtятельности 
директора театра, вс·tм_11 цtнимаrо 11 уважаемаrо Е. А. Бt
ляева, театръ нашъ сталъ за поС11tднiя нtсколько лtтъ па 
такую солидную и съ каждымъ rодомъ все болtте прогрес
сирующую высоту.

На 2-ю и 3-ю недtли поста Я. А. Спавск.имъ орrан11эо· 
вана труnпа для Ровно. Въ составъ труппы вошли: Бi;лоэерс· 
кая, Морская, Нельская, Павлова, П11варовичъ, Тарьева, 
Головановъ , Гранкинъ,  Истомивь, Мичуринъ изъ (Випы10), 
Н11к1п11нъ, Пол.янскiМ, Савиновъ. Савмьевъ. Реж11ссеръ: Л. 
е. Лаэаревъ. Администраторъ: М. А. Михаl111овскil! . 

Б. Коро11нцкая. 

Ровно. Ощr, нащего корреспондента). Подвизавшаяся у 
васъ драыати11еская труnтта И. И. Смирнова, за отсутствlемъ 
сборовъ, nрекратнла свои спектакли ранtе предположевваrо 
срока. Сборы, внача,тв очень хорошlе, постепенно падали, а 
въ nоспtднее время доход11т1 до иичтожнtl!шихъ разиtровъ 
11 нtь:торые спектаюrи, изъ-за отсутствlя сбора, приход11пось 

Херсонъ. (Om'o нашего r<орреспондента.) Антрепре
неръ городского театра Н. Д. Лебедевъ nредставнлъ на ут
вержденiе въ городскую управу сnисокъ труппъ, съ кото-
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рыми онъ закончнлъ договоры на время отъ Вмикаго Поста 
до 21 iюня. 

Первыя дв·I; недtли rастро11н малорусскоll труппы Т. П. 
Каленичекко. Съ 20 по 25 марта пять гастро11еМ артистки 
Э. Р. Камннско11. Съ 26 по 31 марта се�1ь гастролеU одес
скоll оперы А. И. Сибирякова, на время Пасхи и 8омивоlt 
яедtли четырнадцать спектакле!! Харьковскаго т-ва. Оперет
ты С. И. Крылова. Съ 26 апрtля пять гастроле14 Харьков
скоff опервоl! труппы Боголюбова. Съ 17 по 21 iюня пять 
racтpoлell оперы Кiевскато городского театра. Училищная ко
м11ссiя наJtодя, что спектакли являются однимъ 11зъ желатмь
ны:х:ъ развлеченill для дtтеМ, постанов11па nрос11ть городского 
голову посылать учащихся rородскнхъ начапьныхъ школъ на 
утреннiе спею·ак;ш, даваемые на сценt 0-ва .Опора". Антре
приза Хупожествеино-украикскоl! труппы rr. Оршанова и Дан
ченко приглас111rа на нtско11ько racтpo11el1 артистовъ мало
русскоll сцены r. И .  В. Науменко и r-жу Ковальскую-На
уменко. Для перваго выхода r. Нау�1енко идетъ .Бурлака" 
соч. И. К. Карненко Карою. 

Бормсъ Шпенцеръ.

Юрьевъ-Дерптъ. (Оm'Ь нашего корреспонден.та). Itакъ 
это нu стравво, во въ rа1,омъ сравппrельно большоn1'I> увn
версnтетс1tо�1·ь цевтр1J, к:шъ Юрьвоъ, 11r11tющемъ чвтыре вы· 
сшп1"Ъ учебВЪ1хъ заведевi!i, вtть руссш1,rо театра. Собетвевво, 
поетоnвнаrо театра здtеь еовсtмъ nочтu нtтъ; п одвuзаю·rся 
1,ое-1,оrда с.1абып. nолулюбlГl'ельснiл по.1упрофессiов11.,ьвыя 
1·руптш эстонцеnъ u вiшцевъ, во русс1щя драмм·пчесная трупnа 
заr.1ядываетъ сюда очень рtдко. И �10.1одежп, буква.1ьво, ве-
1�уда �f�ваться. Ееть JJЪ rород·� вtско.1ыщ пл.1юзiововъ,-п 
эд'l;сь ютuтся въ будвп II празднпкп студенчество. Въ про
m.,омъ rоду навtдыва.шсь Растрозеры-концертавты, а нынtm
.nii! rодъ н111,оrо почт11 но быд0. Изрtдка уетраunа.ютса музы-
1,алы10-дра11атн•1ес1,iо л1об11те.1ьск.iе вечера, во oнtt, �онечво, 
не моrу1"ь удов,1отвор11ть п ca�iaro непр11хот.�пnаrо вкуса. По
это�,у скучно u вяло проход11rъ въ Юрьевt ж11з11ь тoit частu 
студовчествn, потребности которыхъ пдутъ дальще зем.11нче
сrшхъ вечерпн011ъ 11 друrnхъ, nохожuхъ одинъ на дpy1·oll, сту
денчес1шхъ вечеrовъ. Теперь, впрочемъ, нъть п вечоринокъ, 
такъ К!Ш'Ь вс.1tдетвiе BO.'lвeнiii въ ШI104В.ХЪ СОЗДадИСЬ т а1dя 
общественао-полпцеl!скiн )'С.1овiя, при ноторыхъ устро11ство 
caмofi невuвноn вечерnв1tи можеn повлечь ва собо.!11,рупаыа
веоiрятяостn. ""' 

Состоявmi.l!сл въ воскресенье, 6 февра.щ коацерn "об· 
щества. eвpelfcкo.it вародноП музыки• вtеколько варушилъ 
царившую на. юрьеnскпхъ оодъ�оеткахъ тишuнJ. Въ концертt 
выступали участниrш ансамбля, ра.зъtзжаю щаrо по I1робм
тiDскому r,раю, JJO rлавt съ Н. 11'1. Яном1t11мъ,-еамъ г. Янов· 
cкiif (барптовъ), И. О. Якобсовъ (тевор•ь), Л. В. Потоцкая 
(сопрано) п О. Е. Потокеръ (oiaRJJcn). · Вся программа со
стояла пзъ евреПскuхъ народныхъ ntеенъ. собраввыхъ п за
ппсавныхъ uреnмущес1ве11.110 IO. Д. Эвrелемъ п О. Е. Пото
нером,,. 

У r. Яновекаrо очевъ uзящвая фразировка. Го,1осъ его 
звучun сочно п красиво. В1щва nре1,расная шко,,а. Псао11-
веввыi1 uмъ вмtстt съ r . .Я�.обеовъ дуэтъ "Sog se rebenu" 
муз. Потокера, вызва.�ъ восторжояную овацiю у пу611uк11. 
:Много душевноi1 теа.1оты В'L передач11 r. Якобсовъ. ErQ те· 
воръ-вtжвыJt, .riac1,aющii!, съ красnвымъ forte n пре.�ест
вымъ piano. Лучшими но�1ерамu у r. Якобсоне явллютсн 
.ЕШ, ЕШ• illa.'lnты п .1'0.1ыбельuая пtевя" Пото1,ера. Со·
право NIIJ Потощ<01! свtжее, звучная, но требует:ь еще боль
шоil обработ1,п. П11вица въ еущностu драма.тu•1есr<аа :щrpuca, 
n въ 1,01щерrныхъ ооtздкахъ ова еще вовпчо1,ъ. Г. IIo·ro1'ep-y, 
читавшему nред·ь мвцертоыъ докладъ о eвpeilcкoi! пародвоit
ntcнt, пуб.щка поолt е1·0 дуэта "Sog se rebenn• устроила 
оnацiю. Вообще-то, прiемъ всtrь nоподнnтелеil былъ теплый, 
n ковцерn оетавп.,ъ оре1tрасвое впечатлtнiе. 

И. Туркельтаубъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСИОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 

28-ro февра:rя 4-!1 спектакль 1-ro абоне�1еnта: ,У жнзпn
въ л-апахъ •. пьеса f<нута l'амсу на. Нэ.t1. въ 8 ч. (Вс11 бил. 
П[Юi\.) 1-ro )tapтa-4-iJ спе1tта1,ль 2-го абове�юnта: .У жизпп 
В'Ь лапа.хъ·. (Вс11 бид. прод.). Itacca буде-rъ от11рыrа съ 
26·ro февраля. 1 
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р;;�:: А 1� КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА11 АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1900 г." s 
(demi зео) (зес) (orand sec, extra) (treз seo) 

� 
Grands vlns fins dв hampagnв Ernвst IRROY, Relms Champagnв-France, maison fondee еп 1820. 
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ТЕМА РАЗf ОВОРОВЪ: ВСЯ МОСКВА 
говоритъ о томъ, что И. Е. ЭНТИНЪ такъ дешево продаетъ въ своемъ оnтовомъ складt въ розницу, по фабрич·
ной 

L 

цrънrъ, заграничное и русское сукно, трико, драnъ, шевiотъ и весь форменный товаръ для учащихся,
Въ бель-атажiо Петровс1�·аzо пассажа J\1 49. Тел. 189-05. 

��� r:
V""

�-�� КОНТОРА ЖУРНАЛА 
Вышло 2-е �;�:�;:ное "и:щанiе I И. �

о

;
ь

�яЛ����:КIИ.1 РАМПА И ЖИЗНЬ" 
Н. И. Широновои: 

Лиловый Ракъ. др. 5 д. ,, 

r � 
• 11 Дилемма. Др. 5 д. 

оросвтъ rr. nодnпсчnтtовъ, срокъ аGоне· 

" лу �К�! дыхав�е и вр�!I·' Ko�:::f ·�;:::: �=:�:,:: 1 ::;:,.::Р":,,::::::: .. 
1 ·1:,;::.': 

HJ� MtJ[KtrЛ�BЪ ВЪ ПпНJН ,
По 2 рубля. С теп.ерь же, чтобы ве пропзошло перерыва

J J 11 Вып. можно отъ авrора. 5 въ доставrt,J, журнала. Продается во всtхъ книжныхъ Г. С ИМ Ф ЕР О П О ЛЬ. 
и нотныхъ маrазинахъ. 

1 
. у 6 • Адресъ конторы: .Моснва, Малая Вропвая

��flJ.'-""I� 
Дtilств. лuцъ ма.10 .. до в. :т.

S дощ, № 4.

���' v..A-1 
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l•••не ... ,,........... Съ 28-го февраля :

• •

li ТЕАТРЪ i Спе.ктанли опереточной труппы. i 
• Въ составъ вошли r-жи: КАВЕЦКАЯ, ТАМАРА. ШУВА· •

J 1.уффт-'' 1 ЛОВА н ВЯЛЬЦЕВА. i 
1
8 

'' :, 
V : ВЪ 3ЕРКАЛЬНОМЪ 3АЛ'В , , 1 

• • CONCERT-VARIETE, • 
1 

• • • Новая программа. Начало .въ 12 qac. я. Би.петы nрщаются ежедяевnо съ 11 '1, У· •
818 .......... 888Н888: Рестораn.ъ открыть до 4 час. утра. Режиссе1>ъ ШУВАЛОВЪ. :
: ................................... 0 ....................................... :
•
�
•нн.,,,,,нн,н1111,н,нн,н.,t1t1t1t1Нн,нн,,НННll',ннн,,,�,,

Подпис. цtна: 

1 Объ11вд
е
а

. 

в

пе

· irод-ь бр. _ н. 111-м r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-ii г. изд. ре;\Jtтекста 
' 111 r. З • 50 • 

V _ 
v 75 1юu. строка i r М. � • 75, На еЖеНедtЛЬНЬIИ ТеатраЛЬНЬIИ бОГаТО ИЛЛЮСТрИрОВаННЬIИ ЖурНаЛ'Ь ПеТПТi!. D0.!<1/1:B

1 з:;,..·.::.;. РАМПА И ЖИЗНЬ" ''""''0
� 1 

1 Подъ редакцiеil ' ' Л. r. Мунштеilна 1
1 �� 

1 , БЕЗПААТНАА ПРЕМIА ДАА ГОДОВЫХЪ ПОАПНСЧИКОВЪ: 

! 2·й т. ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. 
i l �доварь сцеJ111чесюn:ъ дi�ателеl!) въ ствх&п. L О L О, съ портретамв 11 шаржам.и Andre' а, И. Ма.mтвва, Д. М

е
n1111кова в друг. 1 

, _ Гr. rодовые ПOAJ!llCЧIIRП, жеJ1а,ющiе по.11уuть )-ый томъ с.в:оваря, доuJ1ачпваютъ 50 коп. 

1
'- Самая широкая освilдошев.вость. (li СаиМRп и варпсов1t11 всil:хъ мтереспыхъ постаповокъ ивострап.пшъ п русскnrь сцевъ. Ф Эскизы 
1 дла rрима в декорацi.11. \li Портр6ТЫ сце!Dlч. дiiaтeJ1eA. W Спец. фотоrрафiи всоflхъ повпвокъ Художествевваrо театра. Ф Карика-
" туры на театр11J1ь11ыs злобы дпs. 
1 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД"tЛЪ. 
= 52 бо,11,шяrь портрета (па оможкil) артвстовъ, писателей, коuоозвторовъ и ху.11;0Ж1111ковъ, болiо 1000 спвиковъ, вари· 52 ..'- совокъ, шаржей, карв1<атуръ в проч. Собствен. корреспонд. во всt.хъ заnад.-европ. театра.11ьныхъ центрахъ. 1 = Оо 1-w .11ap1na по 1-ое сентября (BEGEHHIЙ И Л13ТНIЙ ОЕ80НЫ) 3 руб. бО 1>011. Со npe.11ieit 4 руб. бО 1,011. -.. 

t Гл. конт. журн.: 1\!осква, М. Бро11ная, д. » 4, кв.» 16. Тел. 258-25. Адр. для тeJI.: Москва Рампа Жаввь. 1 
'- ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. И. Печковскоfi (Петровсniз ЛШЩ!), B'L квпжвомъ )1аrазпвi� . Новаrо ,
) Вромепu", М О. Вольфа в АР· а -�,,,.,,�.,,,,,,,,,,,,,,,,,11н.,11•н.н,,,,.,�.,.,,н,,,,.� .. ,,,.,,.,,,
,.,...,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.�,.,.,.,,,,,,,.,..,.,,s 

1 БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРН, 
0 

1
; Марiи Александровны КАРИНСКОИ 1 
J по Сибири, 36 город., съ 9-го января с. r. ) S Р.яззuь, Пенза, Сызрань, Самара, Ор�вбургъ, Бузулукъ, -Уфа, 3.щтоустъ, -,
11_ Е1(атерШ16ПJГ1>, Чслябnnс1,ъ, Таruль, Пермь, Тюмепь, Курганъ, Петрош.1,в· S 
S :ювс1,ъ, 0�1скъ, Томскъ, I-Т11ко.,аевскъ, Барваулъ, Красноярскъ, Марiи.вскъ, , 
, :Ир1,утс1п, Ч11та, Харбннъ, Хабаровсю,, Владпвост., обратно Перыь 2-1!. р. 1 
, Вятка, Вологда,, Череповоцъ, Архапге:u,скъ, Рыб1шскъ, Иваново-Возиссеnскъ, , 
# Нижнiй, Симб11рс1,ъ и Казань. + Адреса: 1) Во время- турuэ: г Екатерин- "1
S бурп,, l!oкpoвc1,i1t пр., соб. д., И. А. ДаннАову,дллМ. А. Каринском.2)Постояп- J 
11_ ныfi: Мос1,ва, 'l'верскал, ут. Гметнаrо, д. Фал.ьцъ-Фейна, контор. под. кв. Ж. !С..,н.,11,,,,,..,,..,,,,,,,,,, •••• ,.,..,,,,..,,,,,.,,,_, 
(:)С:)(:)00(:)(:)С:)(:)С:)(:)(:)(:)0(:)(:)(:)(:)(:)(00(:)00(:)(:)(:) 
8 Оперно-Музыкальная школа Спедiальная ПQдгот�вка к� cncнt: g 
� м м Златииа Музыщм. nрохождеюе napт1fi-Г. с.�
'8' • а а МакрНАН, Ю.11. Ае-Буръ ИМ. М. Зла- � 
� Тверская r.швпщевскiJ! nep. д. N> 4. тнкъ; сценu 11. подготовttа (шise ео scene) �
Х ' , · подъ ру1,овод. режос. Худ. театра '-'
'-' Ten. 268·68. А. А. Су.11лержицнаго. С:) 
(:) Пласт11ка - арт. llмп. т. Н. П. Семеновъ; дп_кцiя п декламацiя - арт. т. Не- С:) Музыкальный магазинъ 
(;) зло61ша В. В. Маснмовъ II грпиъ - арт. Художеств. т. В. В. Тезавровокiй. С:) 

ЛЕЙ БЕН ГАРЦА 
е При ШОАt кмt.етсяl спец. оборудсв. сцена ААЯ сценнч. упражненlR. (:) 
(:) llpiCMЪ ЗB8BJ18Hill 6Ж8ДП6ВНО ОТ'Ъ 11-1 час. ДНЯ И Оrъ 4-6 час. вечера е 
(:) въ non1tщeнi11 ш1,олы. С:) въ r. Житомiр13 принимаетъ на себя

(:)С:)(:)00(:)Фе<:>е<:><:>С:ЮЭС:>Э(:)(:)Ф(:)
�
(:)

�
·Э

�
·
�
(:)

�
(:)

�
·(:)

�
·

�
Ф

�-
�у-ст_ ро_пс_тв_о_ко_н_це_рт_ов_ъ. __

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ · ИСКУССТВА. 
Сnоварь сценически2tъ дtятелей въ сти2еа�ъ LOLO (т. 1-й.) Ц-t.на I рубпь. 
Шарi!ш, варвнатуры и варnсовки Andre'a, М. Лвнс!{а10, И. Ъlалютпва, д. Мелышкова, Г. Петrера, А. Шафрана, Эльскаго в др. 

2 а а ernr:n:r ::na,tttr:ttxz nnasaar:esar, ,,, еаесззrзхъ и 9) МОМIОРi Рамnа t1 жи,m{'



МОСНОВСКIЙ 

инститнтъ 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, Твврсkая, А, т 88, рядомь о. 

домомь гвнвр.-гgбврнвторв.. 

• 
• 
�) 

2,,.. 
,tA 
.,,,, 

\'f'''
'•" 

\'f 
"� прыщей, пигмент. пятснъ, вялости кожи, ,,._ 

IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВ'Ь. �) 

Лt.ченlе недостаткоВ'Ь 
кожи лкца и nла, 

IIДAЛEHIE МОРЩИН'Ь, 

У.;траненiе неправиnьностеА itf. ДJO/lbCEJ1HЪ БЮСТА, "ОСА, IIXA и проч. -,,t 
_ 

Растворенный волосъ, жировыя Л\ченiе выпаденlя и друrихъ боn. *
б 

волосъ, изслi111ованlе воnосъ. "'-капли и гри ковыя отложенiя. 1 РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ '•' '''-
0.J.НОЙ изъ важнtйшихъ при-

1 для устранен. воnосатости и друr. боn. '•" 

чинъ, способствующихъ выпаде· Массаж-ъ. Электризац!я. * 
• 1 МаниК'юръ. ПедИ1'юр-ь. 

t!I. HlIO ВОЛОСЪ, ЯВЛЯеТСЯ перхоть. Прослокты высыл. беsматво. Опросные •• 

БеэЧ11сленное �шожество лицъ, пнстw 1• 14 10n. мархами. 
• 

)
ТЕЛ, 260-10. \VA! 

облад.ающихъ Jlысинами, npioбpt- t,t 

есть nyчwiA иэъ кремовъ дnаnнца, 
потому что окъ ке содержит,, жира 
н красоn,, Онъ мяrчнn, кожу, 
дi;nаетъ ео матовою, дает,, ей 
xopowili цвi;тъ, Растворяя жиры, 
nре11уnреждаотъ образоаавlо )'!'Рей. 
Продается въ nучшш аота11. 11araa1•an. 
Щ;на 2 р. 26 11:., съ порее. 2 р. 60 к. 
Оnт. продажа у Т-аа А, РАl!ЛЕ I Ко 

•� Москаi; - oт111;JieнJm, 

ли ихъ б.1аrодаря перхоти, а S''''''''''''''''''''''"''"�''''''""""'''-"J
таю"е потому, что своевре)1енн0Js 

Э В СТ р УВ Е s не устранили ее. 1
1 

J • • S 
поддается лi;чеmю лег1,о , на-

, 
-. 5 1 d Ь t , 

Насколыю въ �ачалi, перхоть S КА&ИНЕТ'Ь rИrlЕНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ 1 . 
i 

( а on е eau е). столыю при запущенноi{ перхоти 1 
ее устранить трулно а тi:шъ бо· Всtмъ артисткамъ необходимо по окончанiи сезона 
л'kе тi; послt.:�.ствiя, доторыя она I очистить поры электричествомъ. 
вызываетъ поэтому всякiй обла- • Прiемъ no nонеА1.nьнинамъ, средамъ " nятницамъ отъ S 

. ' ' 
.. I S 3-хъ дня до 7-ми веч. Остаnьные дни no заnисм, -_ дающ1й перхотью, и желаюЩ1rr т Ф 79 72 

• 

S 
еле онъ - . • сохранить свои волосы, долженъ ·

, 
. -,, 

13 б 
• Кузнецюй .Мостъ, д. 1-ro Рос. Страх. Общ., под. I, кв. 6. 11 r,роиз�о.дить ежене� лъныя о · �.,,,,и"'�''""" .J мыван1я rо.,овы спещальнымъ мы· __ ._,,�''''""'""' 

ломъ отъ перхоти за № 3374 T-na I r8JI/J ,ф,фф.ф.1/Jф,1/Jф,ф,1/J,фф.ф.ф,ф�I/Jфф,ф-1/J,ф*

п
рови

з
ора 

А
. 

М
. 

Остроумов
а
, к

о
· 1 

$ 
ГА СТ р ОЛ ь· Н О Е Т u р Н Э $торое является надежнымъ сред- � � * 

ствомъ, удаляющи.мъ l{aI{Ъ жир-'$ Роберта Львовича $ 
ную такъисухую перхотьипредо- ф v $ 
храшrетъ ВО:10

:
Ы отъ выnаден��· 3 А д·Е n ь г Е и м ъ " 

Не употреб11яите жидкихъ кал1и· � - * 

ныхъ мылъ содержащихъ избытонъ � 2 3 v 

$ 
t . ' t б t , ...... - недtли Вели наго поста- Петербурrъ, Литейныи $дкаго кал111; он о езцв чиваютъ, ра- $ театръ. $ створяютъ и ослабляютъ волосы. 

1 $,ф,фф,ф,1/J//Jф,ф,,фl/JI/Jф.1/Jфl/Jф,ф,ф.1/Jф,ф.ффф$�����м1i������Ul!���I! � ----------------------------
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО QOQQOQOOOOQOQOOOOOOOOOQOQOO 

"Современныя проблемы". 8 ГА СТ р О ЛЬ НО Е Тур Н Э О

"г;�:f ��:�·:�?.�.?.�11"· l 8 РаФаиnа Выовича Адепьrеймъ
Як. Львова. 10 nри участiи lVl.Q.F'TИ гсе,ичtэсй. 

Реnертуаръ театра "БУФФЪ'' въ Мос"в!i. О 
Цtна 50 коп. 8 28 фenpмir, 1 11 2-ro Марта-ТО�[Сft'Ь, 3, 4, 5-ro - Н0ВОПИ1i0ЛА- Q 

·Съ требовавiямn обращат�ся въ �.овтору ЕВОКЪ, C'l', 20 по 25-УФА, 6-го-КАИИС[tЪ, 7-1·0-0�IO\iЪ, B·ro- § 
пз.цате.1ьства - Мошсва, Садовпu1щ 16 11 

Q 
ПЕТРОilАВЛОВС\tЪ, 9 n 10-ro - ЧЕЛНБИНСКЪ. 

81, !.OB'IOPY "РАМПА и .ЖЛ3ВЬ". 

Wtiiljlj�Wij�jl�"�j't1jjjjjfjj OQQQOOOOQOOQOOOQOQOOQOOOOQ 

���������������������������������������� 
� CREME IЩSTIN. Laboгatoire cblrnique Rostin н ПУАРА "ВИНТОР/Я". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· fll 
1118) MiJan, Bcrlin, Moscou. Поразпrедьно цt.�ебпыll 1,(МЪ ,��If IЪ бОРАТ�РIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе- да.
-Wf' для кожи, пр11дае1'Ь здоровыit цвtn, свt- тровеюя ворота, 5. Тедеф. 201-88. Цtпа. С. 
1118) жесть, красоту. Унпчтожаеть веснушки, lllOP· коробк1r 2 п 3 руб., проб.-1 руб. Короб. да.
-Wf' щuвы, �.рас.ноту, пятна, yrpu, nрыщu. Оть пудры - 1 руб. Прод. въ аnт&fiП.Х'Ь и С. 
� ожоrовъ, заrара, об�rорw�швавiя, обвtтрШlnniя. аатек. магаз. п у 1\1юръ о Иершшsа. /11 
���������������������������������������� 
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Единственное въ Россiк Анцiонерное ООщество по ПРОКАТУ ФИПЬМЪ. 1 
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;
М О С 1( В 1\, Тверская, Леонтьевскiй, 24. Теnеф. 167-01. Телеграфный адресъ: 1\ К О С R Ф Ъ.

Я 

1 ОТД ь Л Е Н I Я И М ь ЮТ С Я: 1 1 1{ / Е В Ъ, !tрещатпкъ, 28. Т елеф. 167-01. // 
В ИЛЬ НА, Мояастwрскаn, 3. Телеф. 15,34. 

1 ХАРЬКОВЪ, Е�.ат0р11нославс1Сая, 5S. ТелеФ. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, На.хю,овскiii проспеJ,ТЪ, 33. 

• dDCIA --· ----
- ---- - - --

lfr!lf ,,��llf 111�f,1�1f �ю,� и Ifн,11�1�f 1rf�I�J��. 
СПБ., Невс1'iй, 23. Телефонъ 136-12. Телегр. адр.: ,,Нинапе". 

Хоицерmь1, iрама, onepa, onepemma, �aлemti. 
Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всt необходимыя свtдtнiя, ка

сающiяся театра. Запись артистовъ безплатно. 
За вtдующiй Бюро И. П. Арте;.�ьевъ. Секретарь бюро. В. М. Местерrь. 

Театръ-Варьетэ 

,,ШАИТЕКЛЕРЪ" 
б. Амнтровна, 17, быв. пом. Куп. нАуба. 

ТеАефонъ 277-46. 

СЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ-ЕЖЕДНЕВНО. 

Колоссальный Концертъ-Парнзьенъ. 
Цар11ца Коrтаяетъ Ля-Бланка. Несравненная Люси Аркасъ. Злоба дня К. Га
гаринъ, Да река я, Терская, Корреджiа, Тосииа, Азовская, Сестры Эдиссоиъ. 
Бернарди, Шероииоа, Торская, Мусина и миоr. друг. Въ Амернканъ Барt -

Настоящее Кабарэ. 
Начапо въ 10 час. Диверtисмеитъ въ 11 11ас. Кабарз въ � час., оконч. въ 4 час.

входные 1 руб. 
Режиссеръ М. Зиберовъ. 

I

Э$

о$

е

ч-�е

е

енеь·эеепезрэо.зше�;-у,&е�;�:�·:·:·:р:::

е

�;:::.::·� r:;!?'�-;;.�:-j 
Ж слать телеrрафомъ слtдуемыя мнt 150 руб. {tj О пос.1. ыод. Парижа. Лубя1нжаа ш., 
�; $ 8 д . .,Россiя", кв . .№ 24. Те.,еф. 258-52. 
9.� Харбинъ, театръ, Евдокиму Александровичу Данилову. Рас- f.l) e8CИII0880�o 
''" Qi 

S� nиску Вашу no полученiю перевода перешлю въ контору редакцiи �:: -------------

�!� .Рампа и Жизнь" или куда В ы  благоволите указать. �� ВЪЧНАЯ КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ 
"' � "' КАКОНВЦЪ ДОСТИГНУТЫ 
(� ll) �notPl"'IHID\Ъ C:OOEPWEHHO щв,цнwn 
ф ф ПРОд11КТО8Ъ 

f Съ совершеннымъ почтенiемъ ll� ACADEMIE SCIENТIFIQЧE 

s1 . Е. Даниловъ, 
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ое BEAUTE
(1) I.II 

(аысwем школы К!IЛЫ11Ры КР.<СОТЫ} 

о; 376, Rue Saint-Honortl А Paris. 
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· В. В. Ивановом1•. Мооке" 
цnткоА б\in.варъ, А· N! 19, Телефон\ 160-38. 

О Л'hтнiЩтеатръ Общественнаго Собранiя, О 
• 

8 Дмренцiя А. Н. Нутеnова. 

i нот ь 1 
1 

Сдается _тодько на ПЕРВУЮ uoJ1onnнy сезона, т.-е. съ 11-ro апрtля О no l·e 1ю.1ш 1911 года, подъ оперу, оперетrу, драму, коъ1едiю, фарсъ, 
О ВЪ БОЛЬШОМ\ ВЫ&ОРf» концерты 11 гастроли. Театръ шrkеть 1000 мtстъ, вполв.t оборудованъ. 

о 
3а ус;�овiямп обращатся: r. Екатерпнославъ, Воскрессuс1сая ул. д. № 14 О всtхъ нзданiй 

_ _ кв. № 8. Александру Нпколаевочу Кутспову О ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ·����·�··��··�� ��·� �,1�t�t�,1�tx,x,1�t1�t1,txtxt1,t1
ВЪ НО В О Ч Ер НДС С К� НУЖНЫ

сnузыкальносnъ тагазuНiь 

свободенъ пi.тнiй те•

л и р R" атръ В. И. 6абенко, въrород- энерrи'!Ные агенты (мужчины и жен-
СJ<оиъ А.11ександровскомъ сад.у. щины) для сбора объявленШ. Обра· ,,

J Съ 29-ro мая по 29-ое iюня. 

Адресъ:Новочеркасснъ, Дott. обл. 
щаться М. Бронная, 4, кв. 16, оrъ 

·u 

иаrазинъ В. И. Бабею{о. 12 ч. дня до 4 ч. вечера. Камерrерсю.и: пер., противъ 
Художественнаrо театра. 
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Типогра.ф1я В. М. САБЛИ НА. Москва, Петровка, Краоавеясь.iй пер., д. Обидияой. 
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