
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 12. иЖ113МЬ 

Джузеппе 1\нсеnьми -Вертеръ. 
(Къ бенефису въ onept Зимина 27-го марта.) 

6. Амнтроака,,

м Q с 1%. Д6оrослоаск111 nep., А, /. К 
U 

. Телеф. 25_8-25. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 23 марта 1914 _года. 



ТЕЛЕФОНЪ 
35-23.

ОПЕРА С.И.ЗИМИНА.1 (Театръ 
СоАодовнннова.) 

Въ субботу, 22-ro марта, съ участ. М. А. Олениноil д'Альrеiiмъ въ J разъ по возобв. ,,ХОВАНЩИНА". Mnpea-M. А. 
Оленина д'Альrеiiмъ. Вь вDс1,ресевье, 23-ro, утр., по уъ1евьш. ц·kв. ,,АЕМОНЪ", веч. (вв·.II абонемента), съ участ. 
А, Финци-Маrринн, ,,ЛАКМЭ". Лаr,ъrэ-А. Финци-Маrрини. Во вторвп11ъ, 25-ro, yrp .• КАРМЕНЪ", веч .• 4-й соект. абонем. 
зв11111ев. птальявск. тенора Дж. Ансе11ьмн, съ уч. язв. артпст1ш д. Фмнцн-Маrринм, »РОМЕО и АIКУАЬЕТА". Въ среду, 
26-ro съ уч. М. А. О11енмнон д'Альrеймъ, ,.ХОВАНЩИНди. Въ четвер�ъ, 27-ro, прошальныil спекта1-.1ь в беuефпсъ 
звамоuпт. 11талы1вск. тенора Дж. Ансельмм, съ участ. В. tt. Петровои-Званцевоil, ,,ВЕРТЕРЪ". Лnриqеск. драма. в ъ  
4 д. в 5 ю,рт. (ао Гете), иуз. Массевэ. Вертеръ-� Аноельмн, Шарлотта-В. Н. Петрова-3ванцева. В ъ  пятв. 28-ro, 

послtдвiil сое1tтакль съ уч. М. А. О11енинои д1А11ьrеимъ, ,,КАРМЕНЪ·. 

РЕПЕРТУАРЪ ПАСХАЛЬНОЙ НЕД1>ЛИ: 
Въ понедtльввкъ, 7-ro aпptJJя утр. ,.КУПЕЦЪ ИАЛАШНИКОВЪ•, вечер. съ yq. Н. А. Шеве11ева, »АЕМОНЪ". Во втори., 
8-го, утр .• ФАУ СТЪ", ве'I. съ уч. извtстп. птальявскихъ артистовъ, Ады Сорм, ААьфреАо Тэдзскм и Н. А. ШевеАова
"РИГОЛЕТТО". Въ среду 9-ro, утр. ,,ЕВГЕНIЙ ОНDГИНЪ", веч. ,,ОТЕЛЛО". Въ четв. 10-ro, утр. • ЧЕРЕВИЧКИ'', веч
съ участiеиъ озв. птальавс1,nхъ арт. Ады Сори, Альфредо Тэдэскм и Н. А. Шеве,ева- ,,ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА". Въ
пятв. 11-ro, утр. ,,КАРМЕНъ•, веч. бенефмсъ хора-,,ПИКОВАЯ ДАМА•. Въ суб. 12-го, fГР· ,, ЧАРОАtЙКА", вечер.
бенефисъ балета, .ЦЫГАНСКIЙ БАРонъ· и ба..етныii АНВертмсментъ. Въ BOCRp. 13-ro, утр. ,,АНИ НАШЕЙ жизни··,

ве'I. 6енефмсъ оркестра--"МЛААА". 
Открыта продажа бв.�етовъ на 4 абов. (по 6-ти спект. въ 1шждоыъ) въ сезовfl 1914-15 rr. (Подроби. проспекты 

сезона 1914--15 гг. выдаютсл въ кассt театра.) 
Билеты прод. въ иассt. театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 
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g МОСКОВСНJЙ _ j РЕПЕРТУНРЪ съ 22-го no 28-ое 1У1арта вкnючuт. -g 
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О О 24-го �rарта: спектакля нi;тъ. Вторншtъ, 25-го
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27�г� :;:�;:; 8 
� (Театръ Я. 8. ЩУКИНА.) 8 "Желтая кофта". Пятшща, 28-го �1арта: ,,Соро-

О
О О 

чин екая ярмарка". О 
о о Билеты па всt спектакли продаются въ касс1. театра съ четверга 13 го О
о 

Каретный рядъ. марта отъ 10 час. утра до 10 вечера и въ центрально�! кассt Разсох11· 
• но/.1. (Тверская, Георriевскi" пер., д. 1. Тел. 17-66 и 5-37-44.) О 
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! 'I'ЕАТРЪ ВОРПIА. i 
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tn т 

� 5 и G нед�ли Великаго Поста гастроли 1 Ф 
V w 

IРоберта и Рафаила АДЕnЬГЕИМЪ 1 
1 РЕПЕРТУАРЪ: ��артъ 1914 r. Въ воскресенье, 23-го, утромъ-,.РазбоАники"; вечеромъ - 1) ,,Казнь", 2) ,.Маэстро $
т дель бельканто . Въ понедtльникъ, 2·1-ro, спектак11я н·J;rь. Во вторвикъ, 25-ro, утромъ- Гамлетъ"· вечеромъ- Трильбн•. w 
: Въ среду, 26-ro, ,,Кинъ". Въ четверrъ, 27-ro, бе нефисъ Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ ',,Отелло". Въ пятницу Ж
Ф 28-ro, прощальная гастроль, 1) .,Казнь", 2) ,,Маэстро дель бель канто". �О
� Билеты въ кассt. театра ежедневно съ 10 час. утра до 5 час. веч. J i Начало спектаклей утреннихъ въ 121/2 ч., вечерн. въ 8 ч. веч. � Дирекцiя А. r. Талдыхина. �1
.,ееееееееееееееееееееееееееееееее����""'�"""'"".::,..,,.::..е,,=�,·с��(!;:����е"'��.,,,.,,.-� ..... .,,,,,с� .... ,..,.,., ... ,,,,.! -----�-"'--�-.r::....-.i;;:._,.�� ......................... """ ._"',.:се е:е:с-�..;::���есн;z;� c.i;:;c:,7',C'

,,МАНСИМЪ". 
1 Любимое мt.сто москвичей. 1 

Дирекцiя Ф. Ф. ТОМАСЪ. 
Те.,. 5-22-93 м 5·29·66. 'f 

Ежедневно въ 10 1/i ч. вечера. 

Особый gala spectacle et Concert Parisieп. Mi ровые Attractions ! 
Заграничн. Etoiles и танцовщицы. Въ 2 ч. ночи ВЪ ЗАЛЪ ЛЮ
ДОВИКА XV, ВЪ ЦАРСТВо .ТАНЦЕВЪ И МУЗЫКИ. Гастроли 
знаменитаго Индусскаго орк�стра Инаiотъ Ханъ. Новость "SALON 
TANGO". Въ первый разъ ТАНГО ДАМ"Ь!!! Новость "Ту-

рецкая Кофейная'·. Турецкое кабарэ. Подр. въ прогр. 
Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ, 
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Съ 1-ro а11рtля 1914 г. только 14 гастрол. спектлей Берлинскаго О 

. TF=-f\TP-ь 
о олерет. театра "Theater des Westens", подъ личнымъ управленiемъ о 

О L О директора Густава Шарле О 
О • О и съ участiеыъ знаменито!! &ЕТТИ СТОЯНЪ, О 
о 

ф А 
к��ш� о 7,8, 9, 10 ll 11-го ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ'� о 

О О апрflля с. r. (PolenЫut). О 
О О nредстав11. будетъ: " 

О 1 1 • О Продажа билет. въ 1�овт. театр. кассf. Paзcoxnnoif, Тверская, уг. Георriев. n. 8
Оnерот. 'ВЪ 3 д., .1ео ШтеJ!па, муз. Оскара Недба.,ъ. 

С 8 Гл. адмuаnстр. Вл. Вл. Шульцъ. О 
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uкотек IH" TERT nь 
РЕПЕРТУАРЪ; 22-ro марта, "Кухня смtха", .стилизованное отдtленiе депар- •

1 0 П 6 
И Г таменrа ожиданil!", ,,Колбаса изъ бабоч екъ•, ,,Сынъ двухъ мюере/.1''; 23-ro,

Телеф. 440_35. ,,Вода жизни", ,,Homo sapiens•, .,Лекцiя по алкоголевъдtнiю 11 11ьянсrвуи, .Га-
строль Ры•шлова•; 24-rо-сnектакля нtтъ; 25-ro и 27-ro .ЯпонскШДекамеронъ", 

ГА СТ РОЛ И "Воспоыинанiя•, • Торжественное публичное засtданiе, посвященное памяти 

Кр И В Q Г Q Козьмы Пруткова•, ,.Ревизоръ"; 26-ro, .Бtлыl! чай•, .въ кул11сахъ души•, 
" 

= Роыансы нсполн. А. С. Абрамянъ, .Вампука"; 28-ro, .Подъ властью Пана", 
= 3 ЕР К АЛ А". .,Уrопiя", .,Коrда рыцари были отважны•, .Татьяна Ларина•. 

3. В. ХОЛМСКОЙ. ' Начало въ 8 1/2 час. веч. t.'f Каоса театра открыта съ 11 час. утра. • 
ilE=================================================-· 
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1 Д11ренцlн И. ЗОН. ф 
ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. ; 

- WDф 
Е ж Е Ан Е в Н О новое rрандiозн. oбosptнie Гр. М О Л А А В Ц Е В А i

,,MOCKOBCKIE ПУПСИКИ", 
2) ,,СТАРЫЕ ЦЫrАНСКIЕ РОМАНСЫ" (полп.)

1

Теnеф. 429-97 11 405-59. 
_; 

Начало въ 81/'J час. веч. 
Въ 11'/, час. В А L Т А N Q 0'' Вся новая 1

ночи , , • программа.
Въ 2 ч.ноч11 »БАРЪ". п Таверна Апашеii". ,,ВЕСЕЛОЕ ДНО ПАРИЖА". 

Касса откр. съ 11 ч. утра до 3 ч. дня и съ 5 ч. до оконч. спектаклп. 

Фаи - �� 

Jll·ii rод1,. ТЕ АТ р Ъ 111.fi rод'Ь, А Еже::;;: 3 сnект. въ веч., н ач. въ будвп 71/2, 9 n 101/
2 

ч.,
в. въ ораздв. 4 cneкr. в ъ  веч. 6, 71/2, 9 11 101/2 ч. Съ 23-ro марта: 1

однодитньlхъ пьЕСЪ 1) "Въ старомъ napкt." etude 2·omantiqпe муз. Пергамента.
2) ,.Домъ на Петербурrскои сторонt k, водев. въ J д. 
3) Балетное отдt.1енiе: а) пластическiе танцы Ь)(осн. М. Арцы6уwевой). ,,Таиrо•, с) .Фурnаиа"-nсп. NJsa Крюгеръ ur. ВаААМ.

М:аиои. п.,ва Tnep.,y Гл�sя. бо.11. Тм.3-11-58. 
У В

а11етъ поставлеиъ арт. Пмпер. театр. Н. П. Аомаwевымъ.
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: ГRСТРОЛИ МОСКОВСКRГО TEflTPfl-CRBRRET 1 

i "JJ в т У ч а а II ы m Ь" 1 
i Н ф 

& А JI 
I 
ЕВ А С:·Петербурr-ь, (�еатръ " Пассажъ ")- съ 16-ro марта по 20-ое апрf�ля. ; 

'f) llf • • К1евъ-съ 23 по 29.ое апрtля, Харьковъ - съ 1-ro по 6-ое ыая ОАесса - , .. 
J съ 8-ro по 11-ое мая, Роотовъ н/Д.-съ 15-ro rro 17-ое ыа11. (Н'Н' Админисrраторъ к.' Карtьевъ. 1
1 Программа: всt лучшiе №№ текущаго репертуара. 1
� . 
• ,,,,,��9·��,�,��,,,,,,,,,,�,,�jjjjj�jjj�jjjjjjjj�,��,���jjj�jjjj��,,���·

РЕОТОРАНЪ 

,,ЯР'Ь" 
Те11. 21·13 и 71-20 • 

Струм. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

•• 

� 
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8

:���p�f �o�1��:н�'Al'�:��i� ф:::�::J вомич. дуэт. Г. АЛЕШИНЪ, пtвецъ-куп.�етистъ. Фантаст. ба,,. прпма-балер.
,.. ЕЛЕНЫ ЧЕКЕТТИ. МЭРИ и МОНТЕСЪ, бразпл . танцы. Г-жа ПOHIR, пвтерн. пtв.
: ТОНИ н РЕНО, а11роба.тпч. танцы. Г-а1а. БОР ДЖIА, лиpntJ. ntвoua. МИСУЗТЪ • МАl!СЛИ, 
• модн. тавцы. МАРИ-АОРЕТТИ, экви.11ибр, l'·жа ГРААОВА, исп. цыr. п русс&. романс.,

!
,ВЛААИМIРЪ ЧАРОВЪ, салон. ра.з.-юмор. п мв. др . .№№.

: По окончанiн концертнаго отдtленiя 

• 

•• 
Ан., в,��.��.�:.. ��.�!

1 ,5,тaDnEgoDtef\a�s;ъm�п1e6tpeco2
ныP.· 125-ro марта, отъ 2 ч. дня до 7 tJ. в. v 

а в а8 



СnJктакли артистовъ 
Московскаго театра 

Г-жм: В. С. Аренцварм, м. М. & .. юмента..ь-Тамармна, Н. В. ВаАоеа, Е. К. Ветмн-1
екая, Е. К. Красавина, Кречетова, О. А, Леонова, М. в. РаАкевичъ, З. П. Симо· 
нова, Н. В. Соаановмчъ. Гr.: А. Г. Аяровъ, Н. А. БормсовскiЯ, в. П. ГeoprieвrкlR, Н. А
Даwтрiевъ, в. А, Криrеръ, А. А. Кочетковъ, Э. В. Кречетов-,,, �- П. Мб11оеевъ, А. С. 
Ранецкiй, Н. А. Смурокlй, А. И. Чармнъ, Н. Е. Щеnановскlй. Режмссеръ А. Г. Аяровъ, 
помощн. режиссера С. Н. Вэр.11амовъ, суф"еръ В. Н. МаАыwевскiн, ВАМккистраторъ

Ф.А. ИОРША. А. М. Хм е.11ьнкциlй.
С-ь 21 по 25 марта - БtЛОСТОКЪ, 26, 27 к 28 марта - ГРОАНО. 

ДиреRцiя п:. �. А 1\/.[ :И: :Р А ГО.1914 rодъ. 

КАЗЕННЫЕ 
т ЕАТ р ьl Кавказсннхъ Ммнера.11ьныхъ Водъ: Пятurорскъ, Ессептукп ц Ж.е.11:l!зповодскъ.

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баиу и друг. 
др АМА отнрытiе драматичеснаrо сезона на Минераnьныхъ Водахъ 20 мая. • Упо;rвомочонпыif

режпссеръ Н. Д. Ланно·Петровскiм. • Со ста.въ тр уппы: Г-жп Аrр1шцева, К11рсапов11,, Чу,1;овскал, :Краевская, 
JI1оба.рская

1 
Эмскм Ша.трова., Хвощпnская, Трубецкая, Rpyrл111toвa, Ilстомппа,, Лппскал, Впкторова, Гн.пьо. Г·,11;& Нера.J.овскiп, 

Нератовъ, да.пко-п'етровскiи, Дооmа., B0J1Ьc1tilr
1 

Грп:mипъ, 8орппъ, Всеволо;�;скiи, Иваuовскiif, Выептпвовъ, Впкторовъ, l\Iаловъ, 
Южпыи, I{аратовъ. Режиссеры: Нера,11.овскi!i С. Н. и Лаш{о-ПетровскiИ Н. Д. CyфJrepьi: Горбепно и B.1ra,11,пc.1aвc1<ill. Поъ1ощwnt11 

Лошаковъ и Жеnпвъ . Декораторъ Ве.1Ьдема11ъ П. Е. 
Q П Ер Е Т ТА ·оъ 24 феврш РОСТОВЪ-НА·АОНУ (РостовскШ театръ), съ 23 anptAR ХАРЬКОВЪ (Тuво.ш), съ 15 iюня

по 27 авrуста MИHEPAllbH. ВОАЫ. • Составъ по аJ1фавпту: Барвинская Ф. n., Глорiа Н. д., да"ша
това А. !11., Драrачева С. И., Rаnrыкова. С. А., Ласупская Е. И., Ляпска-л-Неметтп JI. П., Ромаповпчъ А. П" Степова.я А. 111., Терскм 
П . .А..,Siяковская A. l\f.,Aм11paro Л. И. ,Алексан,1.ровъ А. И.,Градовъ JI.Е.,Да11матовъ :М.Д.,Дупаовъ Ф. К.8е.111шскili А. И., Мат
вtевъ А. Л., Ор.11овскНi П. А., Орлпцкiи .JI. Б., С:I;верскiи Н. Г. , Юдпnъ А. И. п Q>УГ, • Г.з . .11.прижеръ Ф. В. 8аJJентетти. 
Г.i!. реншссеръ Я. Е. Градовъ. Ба.1етменсторъ М. С. НоваковскiА, дирnжеръ Н. А. Спярп;�.оnовъ. Itопцертмепстеръ М. А.. Itу
вппова-Камепска.я, режпссеръ С. А. ЧерВЬ1п1евъ, оуфлеръ Н. А. Серебреuвпковъ. • Костюмы Е. Н. СтяжкиноА. • Бутафорiя
Т. Н. ЛюбнмцевоА. • Балетъ 5 паръ. • Хоръ изъ 36 челов. • Собствен. оркестръ изъ 30 чел. • Арфа К. К. Фейтъ
Театръ lip. Маиnовыхъ сво6оденъ и сдается съ 15·ro мая по l·oe it0нн. Вь nродоnисенiе ni.т• 
няrо сезона театры Кавназскихъ Минераnьныхъ Водъ моrутъ 6ыть сданы подъ концерты, 

rастроnьнь1е сnентакnи, nенцiи и проч. 
За усл овiями обращаться въ Баку-къ п. И. Амираго или его уполномоченному Н. П. Каменскому. 

1•оноо,оои1••�•-•оио•м••••�еt•"*• о,,•н1н:.о o•�*��*****"Cto�.,.,011tof)O\'f�eto111,o_.�"I 

i 
КОНЦЕРТЫ � 

0 

i Марiи Александровны КАРИНСКОИ. i 
: ВЕЛИl<IЙ ПОСТЪ-ЗАКАСШИСКIЙ l<P АЙ-20 КОНЦЕРТОВЪ. g 
1 Постоянный адресъ: СПБ., Ямская ул., д. 2, кв. 15, тел. 33-64. ; 
•• ,. •• ,o"HOOOt.'fOHOOO�"*•o•otJEO*OOCB.lf>HH\'HIH1HltOtlf!l<fjOl,H)CHJH)"IIH.'H)�ONO• •еt•ооо•он•••
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0 ДИРЕКЦIЯ 0 

� РОСТОВСКАГО·НА·ДОНУ КОММЕРЧЕGКАГО КЛУБА 0 

О ПРОСИТ'Ь rr. артистовъ, же.:�ающихъ выступать съ сольными ну.мерами на эстрадi; !\Луба въ лtтнiй 8
О сезонъ сего года, присылать писы.1енныя заявленiя, съ обоэна:енiемъ вре!1еаи: ы_iсяца и числа, кото- О 
• рыхъ желали бы выступать, съ приложеюемъ своихъ усJювш. • 
80000000000000000000000000000000000000008 

КОНЦЕРТЫ 

Н-адежды Васильевны nnЕВИЦКОИ 
Петербурrъ - Пасха два обще.цос.туоаыхъ концерта въ Народ . домt Имn. Нп1,олая lI-ro. 

Апр'l.ль, :май: большое турне no Сибири. 
За справками обращатъсs: Москва, Арбатъ, 44, во. 78. Телеф. 3·46·74. �JIII- Yпo.moыo'leWIЫll Н. В. П. В. Афанасьевъ. 

!lte€З :::.��··• �,:,,:;:с;: &�ЭО

1 САЛОНЪ ШЛ�ПЪ �--!IГ·в. С. ЧАРОВА. 1 
8. ЧАРОВОИ. 

!
JJ

IJ 
ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 

: Москва, Петров!,а, Боrос.1овскii! пор., д. Бахру- 1 ; Привезены nослtднiя новости сезона и модели 1
! ....... с mnвa .№ 3, 1tв. 10. Тс.1. 3-33-47. �,,,.-"' U) �1Ct:1 лу�:�шихъ домовъ Парижа. ,,..,.,,.! 
... е<:- -""�• *""-"" ,...�,.. 
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i Надежда Васильевна П А Н Т Е Л Е й М о Н о В А • 
g 

ЛРИНИМАЕТЬ ЗАКАЗЫ по поспtдиимъ ЛАРИЖСКИМЪ МОдЕЛЯМЪ: 

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.

0 
Ар2'.кс2'.ка.и7, осо6ъz.1.1 усао:вi.в. 

• Иноrороднимъ заказы высылаются беэъ примi;рки по присланныиъ дублюрамъ.

�. Мооква,·Тверокая, Леоктьв1окiА пер., А· 24, ка. 14, те.-еф. 1·10-ОЗ.
t'---· .,1 
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Объввл. впе-ПоАnмс. цtна: 

11[1 � 
НА 1914 ГОДЪ lll � rодъ в р. - к. реди т екста 111 r. З • 50 • ��··1 • 75 • ПРОДОПИIАЕТСЯ П ОДПИСКА 1sкоп.стро-1'"· - • 60 • 1 1 ка пеТПТсi, ПО· За rран. вдвое. t u б Допускается на еженед пьныи огато иnпюстрированный журнаnъ задп текста 

рг.эсрочка. 50 КОП. 

� t\ ММ t\ f � \Jf f АЗ tJ J_. -Л.Г.Мунw-теilна111
ПОАЪ P8Aaмцleii г, � j ' ' 1 1 � r 1 /"У\ ., 1 Г\ .;J (Lolo). 

(Театръ. - Музыка. - Литература. - Ж11вопись. - Скульпrура).

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато-иллюстрированная книга. 

С ОА ЕР Ж АН I Е: Бiоr_рафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценической Аtяте.11ьности. - Статьи о Wа.11япмнt ЛеонмАа АнАреева 
АленсанАра Амфмтеатрова, Юрiя Бt.ляева, В. М. Аороwевнча, f{, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt�
Rблоновскаrо и АР,-Статьм ВЫАающмхся музыма.11ьныхъ крмтмковъ. ШаАяnмнъ въ ЖJ4ВОnнси к скульnтурt,, Гм.11ерея

созАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зармсовнм, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 52 бо,IЬШJJХ'Ъ портрета (яа об.11ожкt) артпстовъ, ппсателеi't, коашозпторовъ u художяпковъ, болtе 1500 свпмковъ, 52 

зар11сово1t1,1 шаржеli, карпкатуръ 11 проч. Собствен. корреспонА. во всt.хъ запа.4.-европ. театрыьныхъ центрахъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и 11'1.тнiй сезоны (съ 1-ro марта 

по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. 
Адресъ: Москва, Богословскlй пер. (yr. Б. Дмитровки), д. 1 . 

Т
ел. 258-25. 

Контора открыта ежедневно, кром1; праздничныхъ днеА, отъ 11-5 час. дня. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвi! у Н. И. Печковскоii (Петрове�,. лпвiи), въ кяпаtя. ыаr.: ,,Новое Время"
(въ СПН., Москвt и пров. rop.), М. О. Вольфа (Мосrсва), т-ва R. n. Лапицкil (Itieвъ, Фувдуш,еевска.а, 12) и во всtхъ 

1tвпжв. маrазпuахъ г. Москвы п провпвцiи . 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторrь журн. ,,РНМПЛ u ЖИЗНЬ" 
u въ круnныtъ кнuжныssъ магазuнаssъ НОВАЯ КНИГ А: 

,,f1осковскiй Художествеииый театръ" . 
Историческiй очсрsъ его жизни и дъятельности. 11 Томъ 1-й, изданiе 2-ое дополненное • 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1913 гг.) Цtна2 р. 50 к •

Въ наждомъ томt бoni.e 200 иnnюстрацiй. 

•' 
• 
• 
• 
• 

1 ДИРЕl{ЦIЯ 

f ВЕЛИК/Й ПОСТЪ. �;:сТРОЛИ 1 11. Н}\1111�11 и! �!2 �.��ТS�!?ю� (Го�. �а�)�
1 · i

- !
, (Петербурrъ, Морска11, 13. Уч.: ЭЛЬВИРА АЕ-ИАААЬГО, Ада Сори, Целестина Воrпшсев.ья, Эриилiя Рубадп. Арт ...
4' Те.1.: 240-40, 240·50. Имп. т. А, А. СМИРНОВЪ, Маяфреди Польверози, Авже.по Пцатуччи, Няколо ЦероJtи, 

... _
! J МооК11, Петровна, 17, ка. З4. MATTIA БАТТИСТИНИ, Арпствдо Авческп,Фравческо Ваварови и др. ! 

-. 
Tu. 75-32), 

8181888888818881R88188888888"818811e8888888181818188 .... 88888881 .. 88818&8888881• (1) 1 Д Ир Е И Ц I R g� Великiй постъ. ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА (СПБ.) въ театр-в А. С. Су- 1
1 8? ворина. Открытiе сезона 24-го февраля, ТОСКА съ участ. Солиста 1 
1 А, Р. АКСАРИНА �g Его Величества ЛЕОНИДА СО&ИНОВА, З. ЧЕРВИ-КАРОЛЛИ 1
! (11 и РОССИ. 25-го -РИГОЛЕТТО, участв.: АМЕЛИТА ГАЛЛИ -КУРЧИ, 1
J с .. петербуръ, Невскiйпр.,2З. � КАРЛО ГАЛЕФФИ, У. МАКНЕЦЪ и др. 26-го-МАНОНЪ, 27-го- 1• 
•8 Телеф. 206-04. ! ТРУБАДУРЪ 28-го-СОМНАМБУЛА. 8 
• (1) ' 

• ...................................... , ....................................... . 
1 7асmрольиое mуриз XyDoжecm6eииoii оnеры noDь уnра6леиiем, ». Х. Jв]КИ}(,1. :
• 111Ф Гастро.11я артистовъ Инператорекяn театровъ П. С. Ермопенко-Юwивоil, А. r. Добровольскоil, П. Е. Калиновскоl!. П. А. Шевелева, Д. Х. w
W Юваmа, М. В. Дубровина. Сос:тавт. трупоы: О. Ф. Фtдоровскав, О. М. Щиго.11ева, Каравоввчъ, Петрова (сопрано), Е. И. Ивхаll.1ова, 3. Е. 1Р
W Щорбвиснм, Вауэр1,, Н11ко.11аева (хеццо-соuрuо), Мо.11ча11овъ, ИвахоВ1, (тенора), M. lI. Toмameвcкill в Sотовъ (бар.), Н. И. Ионав:ьвъ, В. Н. Ф
: llпровъ, n. Н. Чвrиевъ (басъ}. Dрвма-ба.11ервва Марiя Висновская. f.'!авв. Ба.1ет11ейстеръ В. В. Епмфоновъ. Д11рпжеръ 0..авпвскul, реа:в�· :
w серъ П. П. Россоцмо, Репертуаръ: Чiо-чiо-савъ, Долвва, Тавсъ, Дцв пашей жоsни, Лаккв, Покате.пи жекчуrа, Eвreвil! Oni1r1rв1,, Сево.аьскi.1 w
W цврульвпкъ. Для иilиоторыхъ оперъ спецiа.1ьво яаппсап:ы стu.11ьRЬ1я ,11,екорацiu вsвtетвымя художm�каки И:моер. театровъ. Овtтовы;uв эфф�:в· Q?1 тац ааn�етъ худОЖJJикъ Петровъ. Д.,я rрnиировкв ар1'ВGТОВ'Ь, хора и еотрудвIRоВ1, орвrлашевъ художвun. А. Е. Ефнмовъ. Втораs вед. !
w 1е.uв. поста ЯpoCJJaJJJU,, третья-Рыбввскъ, пятая-Та11бовъ, mе,стаа-Воровежъ, Dасха-Курскъ. Упо11н. тр уппы Н. Т. НуАмковокil. ф 



ЭАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА. Въ среду, 26 марта, КОНЦЕРТЪ 

ПIАНИСТНИ М. ПЕТРАЖИ ЦКОЙ. 
ВЪ ПРОГРАММ�: Рамо-ГоАОвскiм, Леwеткцкi�, Падеревскiii. Грнrъ Хольберrъ-Сюита (im alten style). Шуманъ С11•1фон11ческl� 

этюды. Лнстъ м�фистu-вдЛьсъ, Waldtrsrauschen 11 др. Ваrкеръ Reproche а Elsa нзъ 011 •• Ло1нrр11нъ•. 
Рояль фабр. К. Бехwтеiiнъ изь маг. Рндреii А11Аернхсъ. Нач. 81/2 час веч. би1еты: nартеръ оrь 5 р. 10 к. ао 80 к., хnры 60 к ••
npoo.. вь маrаз. Гутхек.1я, Pocciiicкoe Музыкальное ИзднеАьСтво (Кузн.снкll! Мосrъ), "Снмфонiя" (Б Ннкитска11). Юргенсонъ (Не
глинныll), Центр, касса Разсохкноii (Тв�:vская, Гeoprieucкil:1 11ер.), .vчен. по 50 к. на с,юб. мtста только у Андерихсъ tКузвец-

кШ n,p.J, м в·ь день конu�:рта съ 7 час. веч. при вход'!; въ залъ. 

Въ ма,ломъ залt Московс�rои lfонсерваторiи. Въ пятницу, 28-ro марта 

rлЕкц1я-концЕРтъ Анато.niя ДРОЗДОВА 
на темg: ,,Музыка въ современной художественной жизнии. Въ программt концерта:

Снрябинъ, Дебюсси, Равель, Роже-Дюнассъ, Ан. Дроздовъ. 
На.чало вь 81/2 час. веч. Ропль фабр1шu Бехштеiiнъ 11зъ деnо А11дJ11 в Андерихсъ. Вилtты on 55 к. дu 5 р. 10 к., въ маrа

зuвахъ l'ут1'еilлъ (lt)з111щюil .М.), Юj.>rенео11ъ (НеrJшн. 11v.) и 1,1, 1,11сс1! [{овсе11ваторiu. 

У �;троитель А. Н. КрашенинниШJвr,. 

БОЛЬШОЕ ВОЛЖСКОЕ ТУРН3 СИМФОНИЧЕШfАГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА. 
(Состоащаrо изъ 70 челоR1щъ p:'llioчr1xъ ф11бr111111 М. Ф. Степанова), подъ управлевiемъ артнста ИМПЕРАТ.ОРСКИХЪ 

ТЕАТРОВЪ Ф. В. ПУТНАНЕРЪ, съ участiе&tъ артnсткn pyccxon оuеры 

Н. О. СТЕПАНОВОЙ-ШЕВЧЕНКО. 
Въ nrorpa1шy воnдуn оропзведrвiя: Вагнера, РубuвmтеПна, Листа, Mycoprcкaro, Рn11скаrо-Корсаков11, Чаilковскаго и др.

Маршруть: .Яросаав.1ь, Кос1рома, Huжвill - Новrородъ, Ки3авь, С11мб11рскъ, Самара, Сызравь, Пенза, Саратовъ, Цuрицыв-ь, 

,1 
ACTJ)IIXЭUЬ. 

Поtэдна начнется съ апрtля 1914 года.

/
Ролль фабvики .Я. БЕitКЕРЪ. •••••• Уnолвомочеввыil Б. Г. ЯКОВЛЕВЪ. 1 

Справки: Пенза, Гоголевская, 64. 

80-00-L�O-UU�uU���y���wU UwUvY�U-�VwwU�w�V��w��.;.,u-�o�Ov-000�000-COCOCOCOCOOCI08

8 К О Н Ц Е Р ТЫ 8 

� НАСТВ DOJIJIKOBORv 

при учас::тiи пiанис::та Мирона Левина 8 
0 • • и баритона 3. Д. Давыдова • • cf 

R Мартъ: Кiьвъ, Полтава, Кремевч)'М., Бреетъ, :М11вскъ, Вnльво, Коыво, Гродно. � 
п Пасха: Бt.тостокъ Лодзь, в.,рmава, Гоммь. О 
g Справки: Москва, Tpiy�1ф.-CaJ1nв�11, 14. Т1·л"ф.: 3 30-60. Уnп11во111оченны/1 И. М Самбаровъ. g 
•оооосоааосоаососсооссссссооососо:оааооооооасоссооссо�ососсосссссосссссосоос�

�� ........ � ...... -�..-..w._...._......_..,.... •ww ... �-�._.._...,........,�_..w�WIIWw.J..,;8Vttr.J�U ... 6..J-...�U��l(XX АС�� 

j Сезонъ 1913-14 r. !J rACTPOdИ j 
8 дИРЕнц1я в Надежды Михайловны § 

! А.1. ОРЛОВ!.;\ ГО НДАТТИ. i
•acx:xxxxюonooo1or.oooonc()('oo• •oooonnn"ooonono-ю�nono 1o�noooooooonooccooooocoooo •

От2» вовтор:ъz. 
Въ спецiальный богато - иллюстрированный:. 

пасхальный No журнала "Рампа и Жизнь" при
нимаются объявленiя въ конторt журнала. 
ежедневно отъ 12 до 4 час. дня. 

Юь ceAty № приложен� проспектъ склада дамских,,,. 

гигiенич.ескихr, повязок1, парижской фабрики А. ГРАСИ.

Лиц1,, не полу'luвиtихб сего проспекта, просимr, обра
титься по адресу: Москва, Столешниковб пер., № 7. 
отдп,ленiе А. Граси. 
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]Келаемое ра6но6\сiе. 
"Сохраненiе равновi;сiя, согласованiе 

возрастающеll Иf1.D.ч11идуальности съ воз
раr.тающ II со11иларностью-такона задача, 
1<оrорую пр11хо.1ится рtwать соьременнымъ 
общества•1ъ • 

Гюйо. 

Принциnъ подраж�нiя, какъ извtстно, является основ
нымъ или, вtрн1;е, OJHIIMЪ IIЗЪ ОСНОВt!ЫХЪ закnновъ обще
ства· rO!IЫ<O на nрннuи111, nо11ражанiя, по моему, со,дался 
конф1111ктъ делегатскаго собранiя съ членами Сuиtта, р досrно 
1;хавшими на сю1данiе съ nредс1авителями провннuiи, для 
которо/1 вtрно и беэкорь1стно они трудится. Н1: жерт�оl! л11 
увлеченiя свое!! совtтскоl! дъятельно, ти 1олько что nалъ no
кollныll В. К. Божовскil!, ropt1<111il1 экстаl'ическоl! любовью 
къ дмам ь нашс:го общества? Бtднякъ не nро11ускапъ ни 
одного засtданiя; вtчно живо!!, ппnм, иtвwil! не1юддtльнnй 
активностью онъ nеремта,1 ь nпстс,янно изъ Москвы въ Пе
тербурrъ. И�е11 и проекты улучшенiя �tл ь ( бщества и Бюро 
соrрtвали с, о д) шу высшнмъ горtюемъ, но его молодое и 
крас11вое тi,ло, обл�ченное въ лrгкuе нальто на ._рыбьемъ
мtху", не выде�жало климата Петербурга. Божовсю/.1 �меръ, 
какъ рыцарь, въ п�рвыхъ ридахъ того авангарда арм1и, ко
торая называется �молuдая тс·атральная Pocci>t". И если бы 
делегатское собр11нiе. не умекаемое въ данt1оыъ случаt nрин
uи11омъ nоnражанiя nарламс·нтск�1мъ кuнф 1иктамь между 
Думоll и министрами, взглянуло бы на д1;ло проще и отка
залось отъ мысли нrр1ть въ 11а11ла'lентъ, то э11емен1арныА 
тактъ обязывалъ отнестftсь къ Совtту теплtе и серuечнtе 
хотя бы потому, что одинъ нзъ членовъ э 1oro состава только 
что палъ на с1ужбt обществv, а DpyroA.-M. Г. Савина, 
такъ nослtдовательно и такъ безза11ътно • героически про
должаеrъ свою полезную работу и нъ ме,очахъ и круп
яомъ. Остальные члены, само собо/.1 разумtется. въ каждую 
минуту охотно могли бы сложить сво,1 п11лномочiя. но л ю
д е  1! всегда было ма 10, а теперь, np11 поrоловномъ торжеств-\; 
nрав1111а .ыоя хата съ краю•, ихъ совершенно нtтъ.-,ажд11я 
человtческая энергlя должна цtниться на вtсъ �011от11! По
этому, со стороны rr. Dелегатонъ было тактнчt cкoll 01_uибкой
принять выборныll Совtтъ сµазу nодъ с1;нь ннкви 1ишонн;1rо 
rостеnрiимства. В0змож110, этотъ составь Со111,та не заслу
жилъ еще хлtба и сою,; но 11 камtнь, пrедложенныА деле
гатами иnеllнымъ работникамъ. членамъ С"вtта, былъ юятъ 
вtроятно, какъ обидны!! реквизитъ изъ какоА-нибудь парла
ментско/.1 1<омиссlи на ·nрокатъ во имя указаннаго мноll выше 
принципа лодражанiя. 

Какiя бы тренiя пи возникли н въ будущемъ между 
Совtтомъ и делеrа1с.нм11 собр.1нiями, я убъжденъ. что дtло 
совмtстноl! работы, все-таки должно наладиться, и не стре
мл�нiя къ �синдикализму• въ актерств1;, какъ rоворилъ лоч
тенныll А. Р. Куrель, а только ес1ественная жаж.аа куль
турнаrо существованiя толкнетъ энергично молодую театраль-

Фредерикъ Мистрапь. 
Знамениты!! провансальскill поэтъ, скончавшнtся 25/12 марта 

на 84 году жизни. 

1. С Ба2(ъ.
(Къ Баховскимъ торжествамъ, устра11ваемымъ 

С. Кусевицкимъ 25, 26, и 27-ro марта). 

ную Россiю къ тому прекрасному самоуправленlю, которое 
мы получили .. 

Е.а�а ли нужно говnрить, что самоуnравленiе-сложная 
маш11на, что обращенiе съ нell нужно ор1·ан11зоеаrь rакъ, 
ч тобы все острое, n1 едв1ятоt:' было неl!трализовано до воз
никновенiя конфлнкrа. Конфликты вc.:rJa соз,аюгся стра· 
СТЯ'1Н, а страстимъ не мtrro т амъ, rдt согласно couiaльнoll 
наук1; дnлженъ uарить тс,лько дtловоА расчетъ, и этотъ 
OLT• ,рожны/.1 rаrчет ь обяэанъ nрим I нять всевозможныя 
мtры, содJ;l!сrвующiя щедро" морапьноА оплат'!, безкорыст
на rо труда; мtры зщ-довtрiе и вннманiе къ само11юбlю 
выборныхъ лиц1,, 

В ь р-�,чн r. Градпва мн1; очень понравилась метафора, 
уподобляющая театральны" мiръ н1,1вt, моторую нужно вспа
хать II сi,ять. Вотъ нменно-с 1; я т ь  ... nрtкрасное слово! 
Будемъ осторожно сtять сtмена, которые принесуrь обиль· 
ные всходы, но тtхъ. кто на наше!! б-J,дноА нивt, 11дож.аен
но" nотомъ н слеза�rи труд"вого и тру.аящагося актерства, 
захотtлъ бы посtить вtгеръ,-проrонимъ съ только что взбо
ронrнноn новымъ Совt10�1ъ земли, ибо пожинать б у р  ю не 
входитъ въ задачи Совtта: онъ желаетъ во что бы то ни 
стало покоя н рацiональнаго нс11ахиванi11 родноll rеаrпальн •lt 
нивы, на кoтt,p<JII бо1ьwинство изъ насъ, старыхъ дt11-
телеП театра, работало и шло вnередъ при ужасных.ъ усло
вiяхъ. 

Вы, молодое актерство, вступаете на эту ннву по инымъ, 
широ•11мъ дороrамъ. и аусn1щiи ваш,•11 бynyщell жиJнн бла
rопрiятны. Если лозую О\IЪ па жизненномь знамени у васъ 
будетъ г ор>tчая 11tpa, пр11зн�к ь бо.арыхъ сеr>д цъ. а не лt
пиьыll �скеnе11съ• - клиническiА ярлык�, вырождающ�rося 
локо�tniя,-то вы nобtднтt:', какъ nобtж1алн мы. вашн nред
wеств�нники. Любя ж11знь, мы вtрн11и въ нtе; у кого въ 
душt rор&ла вtра и ктu неустанно работалъ, тuтъ за11оевы
валъ эту ЖИЗНЬ, 

Николаи Бого.11юбовъ. 

,,,<аmуралъная nо6uииосmъ ". 
Конu!'рты и вечера, даваемые съ бпаrотворительноА или 

полублаготвор11rельноJ;t utлью, неустанно вык;�ч"в 1ютъ лепты 
изъ кармановъ мало-м1111ьски денt'жныхь москвиче!!. 

Всякое учtбное завсденlr, всякая орrани1ацiя. не нося
щая чисто-коММt'J)Чt'Ска1·0 характера, не11ремtнно считаетъ, 
что ея члены имtютъ право на общественную матерiальную 
поддержку. 

- Не мtшало бы и намъ завести кассу взаимопомощи,
откуда можно бы,10 бы брать ссуды. Bct ихъ теперь заво-
дятъ,-rовор11тся обыкновенно на собранiи. с» 

- Чего бы лучше!-слыwится въ отвtтъ.-Да только
OIJ(yдa средства взять? 
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Художественный театръ. 
,,Хозяйка гостиницы". 

Декорацiя 1-ой картины по эскизу 

Rn. Бенуа. Рис. М. Гусева. 

- Э, пустяки! Устронмъ концертъ, и средств а  будуrъ
Артисты-вародъ отзывчивым. 

Тотчасъ же избираются устроители концерта; rю боль
ше« части шустрыя д1;вицы изъ театральныхъ nсихоnатокъ 
и иолодые 11юди, которые nоразвязвtе. Служенiе обществу, 
возложенное на н11хъ въ таком формt, доставляетъ имъ ве
лича«шее удовольствiе. 

Еще бы! Имtть законны« предпогъ проникнуть въ квар
тиру какоl!-нибу дь знаменитости, какого-нибудь • несравнен
наго душки• или высокодаровитой и очаровательно!! премьер· 
ши, котороll еще вчера сдtлапъ оваuiю nереnолненныll nу
бликоll залъ,-в1;дь, это такое ве.,нкое счастье, которому во
ронежскiя или во11оrодскiя кузины цtnыJI rодъ будутъ зави
довать! 

Пожапу«, и открытку съ подписью удастся выпросить! 
И вотъ, новые артонавты съ неукротимо!! знepriell мчатся 

добываrь золотое руно. Сот1:1и ихъ снують по Москвt; осо
бенно теперь, Великимъ постомъ, считающимся почему-то 
спецiальво концертнымъ сезономъ. 

Если подсчитать, какая категорiя русскихъ rражданъ, со
образно съ своимъ матерiальнымъ блаrосостоян1емъ, больше 
всего жертвуеrь на бла1 отворнтельность, то на первомъ мt
стt, конечно, окажутся представители артистическаго мiра. 

Принято почему-то считать, что артисту стыдно отказы
ваться отъ парового выстуnлевiя на вечерахъ, имtющи-хъ 
хоть косвенное отношен!е къ благотворительвости. 

Съ ихъ нервами, съ ихъ усталосrью никто не считается. 
У артиста должна быть широкая, отзывчивая душа, иначе 

его реnутацiя будетъ яа-вtки запятнана въ сред1; тolf само!! 
молоnеж1i, которая громче всtхъ кричитъ и аnлодируетъ въ 
театрахъ и конuертахъ. 

А съ этнмъ,-увы,-артисту нельзя яе считаться. 
Сколько грязи было выпито на Шаляпина, когда онъ, въ 

конецъ изnер,·анныtt и вывеаенны11 изъ себя вазоflливыми 
пр11ставанiями несмtтныхъ устроителеlf, разъ навсегда отка
зался выступать безnлатно въ концертахъ, съ какою бы они 
цtлью ни давались. 

Нужно быть Шаляnинымъ, чтобы принять такое герои
ческое ptweнie и переварить озлобленную травлю. 

Чtмъ nonynяpнte артистъ, тtмъ большvю изворотли
вость онъ должеиъ nр,.,являть по отяошенiю къ рьянымъ 
благотворнrелямъ и очаровательнБtмъ благотворительн1щамъ: 
сказываться больнымъ, говорить по телефону чужими го
лосами (одинъ мoJI nрiятель, молодо!! и красивы« парень, 
иначе не отв1;чаеrъ на телефонные звонки, какъ rолосомъ 
беззубо!f умнрающей старушонки), на улицt поднимать во
ротникъ, въ трамваяхъ закрываться газетно!! простыне!! и 
т. д., Jj т. д . 

И все-таки устроители, въ концt коrщовъ, иэлавливаютъ 
свою жертву и наr.ористо 11рнжимаютъ ее въ уголъ. 

Тогда ell остается одно средство спасенiя, хотя и не со
всtмъ благовидное, но, по кpallнell мtpt, вtрное: торже
ственно обtщать свое участiе въ концертt, заранtе рtши11ъ 
нн въ какомъ спуча1; на оныl! ве являться. 

Вечеръ проходитъ безъ главныхъ пр11тяrательныхъ но
меровъ, распорядители рвутъ на себ1; волосы, распоряди
тельницы nпачутъ и топаютъ каблуками, публика, а иногда 
и пресса nризываютъ громы и молвiи на голову обман
щиt<а ... 

Что в11 rовор11, а всякому обидно вмtсто "несравневва
rо" 111111 "fысокодаровитоlt" за свои деньги присутствовать 
при музыкально-вокально драмат1tческихъ уnражненiяхъ ни
кtмъ не признанныхъ ди11етаятовъ. 

За что же, за что натуральная повинность блаrотворе-
11Jя все!! тяжестью обрушивается на голову представителе!! 
артнстическаго мlра?! Неужели съ другихъ интеллиrентныхъ 
слоевъ общества нельзя взыскивать такоll же посильно!! 
пепты? .. 

Отчего бы, напримtръ, ретивымъ устроителямъ, вмtсто 
1<вартиры Собинова, НеждановоJI, Качалова, Максимова, Си
бора,· Балlева и другихъ козловъ отпущенlя, не обратиться 
въ универсальны!! магазинъ Мюра и Мерилиза, въ вино
торговлю Бауера, въ маrазннъ механической о:.,уви, къ юве
лиру Фаберже, къ г11льзамъ Катыка и ко мвоrимъ другимъ 
пользующимся извtстностью фирмамъ? .. 

Отчего не сказать этимъ состоятельнымъ лю.аямъ, какъ 
ronopяrъ артистамъ: пожертвуllте частицу вашего богатства 
на доброе д'tлоl 

А nотомъ устроить ау1шiонъ или, еше лучше, лотерею
алпеrри. 

Заранtе вижу, съ какимъ пренебреженiемъ, прочитавъ 
мой nроектъ, пожмуrъ плечами любители устраивать благо
творительные вечера. Вtдь ходf1ть п о  коммерческ11мъ кон
торамъ и маrазивамъ далеко не такъ весело и интересно, 
какъ устраивать облавы на обожаемыхъ артпстовъ. 

да II на аукцiонахъ, на аллегри не щегольнешь туале
тами, л1оде!f не посмотришь и себя н е  покажешь ... 

Въ этомъ-то II вся суть! 
Вамъ, мученики бпаrотвориrепьности, московскiе артисты, 

этотъ крикъ сочувствующеll души пос11ящаетъ авторъ. 

Серг. Мотовъ. 

Иmалыичы у хуаожесm6еикukо6,. 
Художественныl! театръ, строгi/1 и чинныl! до акаде

мизма, сдtлавшНI немалы11 подарокъ антрепренерамъ и 
нанесшiА немалы!! ударъ старымъ актерамъ беэжалостнымъ 
изгнанiемъ антрактоноl! музыки, вдруrъ rостеnрi11мно рас
крылъ свои двери ... Гольдони! 

Согласитесь, это не совс1;мъ обычно и потому извиняетъ 
мolf, быть можеть, вtскопько запоздалый rолосъ по поводу 
.La Locandiera". 

Художественны!! театръ, почти ц1;11иком-ь вышедwil! изъ 
11втеллиrtнтноJ1 улицы, конечно, не им'lэетъ соперниковъ въ 
изображенiи это!! улицы. Здtсь, rлавнымъ образомъ, нужно 
искать причину вебывапаго ycntxa сцены такого типа. 

Никто не знаетъ такъ идеально хорошо "печати вtка 
сего", печати современности, какъ художествrнники. 

Послtднiя двадцать 11tтъ прошлаго столtтiя и начало 
нын1;шняrо - страшная полоса "чеховщины•, т.-е. полоса 
неумолимо среднихъ людей, изъ которыхъ одни всю Жftзяь 
тверципи, что они всtмъдовольны, дpyrie въ рьяно�rъ nодра
жанiи Лермонтову, сознательно дурачились, утверждая, 

Художественный театръ. ,,Мысль" 
Леонида Андреева. 

Донторъ Керженцевъ-n. М. Леонидовъ. 
Набросокъ В. К. Таt1�ищева. 
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Режиссеръ В. К. Татищевъ. 
(Къ приrлашенlю въ театръ Корша). 

что 11ъ Москвt два университета, • третьи", въ какомъ- то 
ндiотскомъ, ничего необъясняющемъ самобичеванiи, пьянымъ 
rолосомъ бормотали, что все къ чорту, .,все забыли, что 
знали'' (т о л ь  к о з н а л  и?), пятые, напротивъ, изъ вс-l;хъ 
с1мъ старались казаться, такъ называемыми, порядочными 
людьми, т.-е., проигрывая сотни въ клуб'!;, не торговались 
съ извозчикомъ изъ-за двуrрнвеннаrо, обращались съ своеl! 
прислуrоlf па .вы•, не поднимали ее въ часъ ночи ставить 
имъ самоваръ, дtла.1111 сочувственное лиuо при чьемъ· либо 
раэсказt о тоl! или дpyrol! вопiющеИ нуждt или гнусности. 
Словомъ, старались такнмъ либераm1змомъ унять нtсколько 
безпокойные порывы юныхъ Трофимовыхъ, большинство ко· 
торыхъ, впрочемъ, 110 окончанiи университета тоже очень 
скоро превращалось въ очень сnокоl!ныхъ, общественныхъ 
дtятеле\1. 

Разсуждая такъ, я отнюдь не хочу сказать, что и худо· 
жественвики-среднlе люди. Уже тотъ фактъ, что интелли· 
rентная улица спуж11тъ художественннкамь объектомъ сце
н11ческаrо творqес-тва, а не наоборотъ, св11дtтСJ1ьствуетъ о 
11хъ превосходс-тв1; надъ неl!. 

И, конечно, не вина хуложественниковъ, что ихъ не
сравненное изображенiе средн11хъ людей принимается пуб11и
ко1! не какъ фотоrраф11чески точная сущность современном 
жизни, а какъ откровенiе искусства. Кому, даже въ чин-t 
дtnствнтельнаrо статскаrо совtтника, не интересно увидtть 
себя, хотя бы на театр-\; якобы тонкоn, непонятно!! натуроf:1 
и затtмъ, изъ театра, въ дорогомъ ресторанt, за бутылкоi-1 
шампанскаrо н е  оплакать съ нtкотороА осторожностью чи
стые идеалы свое11 прошедшеl! юности, не пожалtть "му
жичка", не задуматься съ видомъ r.iryбoкoмыcлisi, надъ воз
вышенными ватурамн "Трехъ сестеръ", почему - то сремя
щ11хся въ Москву для какого-то, яеяснаrо имъ сам11мъ, боль
шого дtла 11 до сихъ nоръ блуждающихъ въ трехъ соснахъ 
обывательщ11ны, плохо замаскнровавно11 платон11'lеск11ми 
сrремпенiям11 къ лучше!! дол11 человtчества. 

Правда, и .,La Locandi�ra"-тиn11•1ecкaя обывательщина, 
по, по кpani;ef:I мi;pt, безъ противнаrо, rнилоrо nо.'lулибе
ра,111зма, .легально� rолкующаrо въ nубл-ичвыхъ засtданiяхъ 
о досrоивствt личности, 110 въ своемъ кругу не пускающаrо 
эту личность дальше передвеl!. 

Герои Гольдони очень не далеко ушли отъ примитива, 
отъ дtтскоl! непосредственности commedia dell'arte. И тtмъ 
труднtf:1, думалось мн-t, художественннкамъ подоllт11 къ 
Гольдони. Слишкомъ тяже;1ы II серьезны мы для ликующихъ 
венецiанцевъ 1754 roaa. Но пр11ходrпся только преклониться 
передъ неслыханно!! еще работоl! для театра. 

Сотня, а можетъ быть и больше репетицЩ nотра,1ен
ныхъ на Гольдони, дали если не душу итальянскаrо быта, 
то, безусловно, прекрасную илтостраuiю тtхъ крtпкихъ, 
здоровыхъ животныхъ въ образ-!; челов·i;ка. которые въ наив
номъ цинизмt, пе стtснялись во вссуслышанiе заявлять, что 
имъ никогда не была вtдоыа горечь жизни, что ил. зеыное 
существованiе - в-t;чный nраэдю11<ь. lJ это въ то время, 
коrца круrомъ по Европt .подлое" сосло�iс стономъ стонало 
отъ хамства прив11ллег11рован11аrо сословiя, когда кавалеры 
д11-Рипафратта серьезно были увtрены, что omi блаrоро.ilяые 
щодиJ Еще бы, никогда нн одна че11овtческая мысль не при
ход11ла имъ въ голову. Все ихъ мlросозерцанiе до конца 
днеn составлs�ютъ: uобtды, ужины, 11 тапцы". И посмотрите, 
какъ разъяряются эrи неудовлетворенные быки, когда .ихъ 
барской милости" осмtливзютс.я дать отпоръ • 11уж11'lки" 
1\111рандолины! 

Необыкновекно сочно, до жалости за человtка, изобра
жаетъ Станиславскill одного Jrзъ так11хъ пр,1вил,qеr::11ровап
ныхъ .хамовъ въ роли кавалера ди-Рипафратта. 

Нужно вндtть, съ какимъ комическ11 несокрушнмымъ 
сознанiемъ своего права на всеобщее вниманiе, угождевiе 
является СтаниславскНI - ди-Рнпафр:1па во всякомъ м1;стt, 
какъ ояъ всtхъ безцеремонно расталкиваетъ на свое�f'Ь пути, 
стучflтъ, rремитъ, какъ священнодi;l!ствевно садится за столъ 
для утолевiя своего чрева, какъ оскорбительно ласково по
хваливаетъ соусъ, приrотовленныll само!! 11редестноll Миран
долиноl!, какъ типично, грубо, характерно для .бла-а-рuд· 
ваrо• удостаиваетъ посадиrь съ собою рядомъ плебеl!ку 
Мирандолину! .. 

Всегда въ моеыъ представлевiи К. С. Станиславскiй, 
какъ актеръ, зна'l11тельно уступалъ Станиславскому· режис· 
серу. Какъ реJКиссеръ, Станис1авсrdl!, безспорно, первоклас
сное дароваяiе, rромадныl!, творчесrdй артисrъ. 

Можеrъ быть, единственны!! въ нашъ вtкъ. Это такъ 
же общеизвtстно, какъ то, что солнце сutтитъ. 

Что артистъ СтаниславскiА тускнtетъ передъ Ста1111слав
ск11мъ, какъ режиссеромъ-это убtжденiе осталось у меня 
и теперь. Но, по кавалеру ди-Риnафратта, мнt кажется, что 
область высоко!! комедiи - настоящее призванiе Станислав
скаrо, какъ актера. 

Cel\qacъ не МОГУ. рtшить, черезъ интуацJю илп nутеыъ 
упорнаrо труда, но комизмъ Ставиславскаrо серьезны/!, 
ор11rина11ьны11 и съ большимъ внутренн11мъ содержанiемъ, 
что, разу�1t;ется, не менtе почтенно, чtмъ строгое траги
ческое дарованiе. 

Точно также едва ли не исключительно комедiftное да· 
роваяiе 11 у r,жи ГзовскоU. Пусть артисrка немного суха, 
слишком·ь вl;р11тъ въ торжество ума на сценt и внtшняго 
мастерства отдtлки роли, въ тоже время каюшъ-то чудоыъ 
Гзовская далеко не лишена и врождеииоl! артистичност11, 
сказывающеl!ся въ ея неуловимомъ изяществ1;, музыкаль
ности голоса, тактt при передач-в тtхъ или друrихъ риско
ванныхъ положенin .роли. Все это позволяетъ Гзовскоf! бь1ть 
весьма колоритно!!, .. стильной", по присяжному выраженiю, 
почти въ каж!!омъ образt, хотя бы только съ вн1;шне/:! сто
роны. Я очекь цtию такое блаrородвtйшее качество, столь 
р1;дкое се11'1асъ у молодыхъ актеровъ. 

Тактъ Гзовскоlt р1;зко отдt11яетъ ее отъ большинства 
нынtшнихъ актрисъ, uo сущесrву типнqsыхъ любитель
ницъ, натасканныхъ безчисленными драмат11ческ11ми школами, 
"боlfко• постигш11хъ театральную технику при изображенlи 
экзотическихъ женщ11нъ на cueнt ... 

Я никакъ не могу разд-влить мнtнiя тtхъ, кrо утвер
ждаеrь, что Мирандолина-Гзовская не итальянка и не трак
тирщица. 

ЕсшJ у артистки нtтъ быта и въ сыыслt итальянскзrо 
темперамента, зато есть великолtпное ввtшиее выраженiе 
его въ быстрыхъ, звовкихъ интонацiяхъ, горячихъ взrля · 
дахъ, солнечноll упьrбкt, довольно частыхъ жеестахъ II леrко!t 
походкi;, 

Что же касается yrrpeкa артпсткt, ч.то ея Мирандолияа 
ке трактирщица, то онъ уже прямо является краснор-вчи
вtl!шимъ плодомъ пережитка крtлостни'lества. Какъ будто 

Спектакли бр. Адельгеймъ. ,,Кручина". 

Неды1tnяевъ - Раф. Rдеnьrеймъ. 
Р нс. ,1I ака. 
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Rртнс:тъ 2(удожеств. театра R. Р. F\ртемъ. 
Скульптура В. А. ПоповоП. 

Фот. В. Базилевскаго.

мало nриродвыхъ аристократокъ съ манерами дворняшекъ 
съ куринымъ ыiровоззрt.нiемъ и дворняшекъ только no на� 
званiю, съ f рожденноП утонченностью, пластичностью, и 
умомъ, способным·ь на самыя широ�iя, орн.-инальнын об
обшенiя! .. 

Довояьно вt.рную картину графа • выскочки даетъ 
r. B11wнeвcкill. Главное достоинство этого артиста, вnрnч�мь,
какъ всеrаа, это, прямо, блaroroвtllнoe отношенiе почти къ 
кaжnoll роли, какъ бы она не была скроына по своимъ раз
мtрамъ. Нельзя не utнить этого Г. Вишневскil! никогда не
пtзъ въ пер!!ые ряды, но и никогла не разстраивалъ ихъ, 
когда е,1у случалось фиrур11ро ать въ так"хъ рядахъ.
. Я э10 уже отмtчалъ нtсколько разъ. Можно только бы 

поrовtтовать артисту бы1ь пощеарtе въ жестахъ 11ри испол
иенiм Альбафiорита - r. ВишнеRскill, конечно, знаетъ, какъ 
расточнт(·n�.ны итальянцы вь жестахь. 

У анвнте"ьно красивъ по· итальянски, и дi;тски милъ 
r. Болес.1авскШ въ Фабрйuiо, въ этом ь мощномъ сынt
свtжихъ. ароматных1, попе!!.

НеnбычаАна женственна, мила, какъ н�ря4ная птнчка
щебетунья, весела,. какъ карнавалъ, r-жа Кем11ер1,. Ея ак
триса-чудесное дитя облагороженныхъ арлеки11а.1ъ Венеulи ... 

Я былъ бы пристпастенъ и неблаrороденъ, если бы 
ycnilxъ Гольаони въ Художествеввомъ теdтр1. приnисалъ 
только актеrамъ. 

Съ унtrенностью можно сказать, что столь немудреная 
La Locandiera uчеяь мноrимъ ()бязана также и такому 11ре
красному худr,жникv, какъ r. Бtнуа. Безъ этого артиста 
nьеса ue заняла бы такъ зрителе!!. 

. Съ перваго же акта 1·. Бенуа ввод11тъ публику въ Вене
ц1ю. Ппашннаи розовая окр11ска его д<'кор,щiА, м, rучРе 
южное солнце невольно наполн,еrъ воображенiе Ш)'мноl! 
ntвyчell страно!J, разсыпающе!Jся nлtю,тельиыми, зажигаю� 
щ11мн на11tвами 110 бе3чиспеннымъ каналам ь и щ1стамъ. 

Гондольеры-сыны народа (изъ которыхъ выwJ10 столько 
божеств, нныхъ МаJини, Карузо, Б,1ттистини во всi; вtка) 
хитрыя пр�лестн1шы. нi;жные чичиrбtи, веселые плуты, само� 
довольные цо глу11ос�и, nрям()линеllные до с1;<.vки, кавалеры 
д11-Рипафратта, п1бюе, тщемtрные, аристпкр:11 ическiе мо· 
т11вы и т. д" вотъ что даюгь пек<•раuiи Б нуа. Немалая 
услуга со стороны ху.�ожника театру, сннсход�щаrо все же 
до грубо вещест"еннь1хъ украшенi" cu, ны . 

. И я первыl! разъ въ >nизни убtдился какъ, важны деко
рацш вообще для посредственныхь пьесъ, на11исанныя исr1111-
вымъ хуцожникомъ. 

Вtдь это только Шекспира, Соф-окпа и отчасти Шил
пера можно играть почти безъ всякиtъ декораuiМ, потому 
чrо У этихъ nоэтовъ бездонность содержанiя, осл tт1те11ь
ная красочность rсроевъ, лора ощающ�я инцнвидуа 1ьность 
чувст11ъ, мыслеП, постуnковъ, жестовъ погло1ять любую 
безумно роскошную пбстановку. Н11 rut же сеl!часъ 11соол� 
ните,111 эт11хъ nоэтовъ? И, точно, оцtни;1а лн бы со, ремен
ная публика сто11ь необычны!! лля н;� с ь  и столь ripн yщill 
возвыш,ннымъ образомъ западно!! мipoвolt поэзiи стихi11ныl! 
экстазъ. на11зе\lНОстъ въ самь.хъ рfi.1льных·ь движен!яхъ 
души? Конечно, нtтъ, если даже мноrlе, эстетич.:скн обра-

зованные пю:�.и утnерждаюrь, что Гамлета мпж110 играть 
въ сюртукt, что Огт1·110-тотъ же Cepr1;11 Пеrров11чъ изъ 
"Ревности" Аоuыбашева. А весь этоть кл:1ссическill хламъ 
nо1ъ, дeкna\11ui 1, юtшуриаrо величiя, пора на сломъ, на 
игрушки дtтямъ. 

И дtИсrвиТL'ЛЬ!!о, ecлff теперь еще и смотрятъ Га,,пета, 
то np11 одномь условiи. чтобь онъ ннчt\fь не вы.1t�я1ся 
нзъ то.1111ы, мннщ:1! себя "солью зем 1и'' въ дзнныll мо· 
ментъ. 

Да что Гам�етъ! Универсальность ero пуха такъ ве.аика, 
нtкоторые запр сы загадочю1го датскаго 11ринuз такь близки 
всtмъ, что некольно соб ,азняюгъ 11очти кaжnarn актера 
браться за эту ропь. Но мы с т  а щ и  .1 и съ пьедестала та
кую .гар,юнiю сф<'ръ", какъ вел,1чественныя ант11чныя тра
гедiи, ту1ю. корыстно otiмl щани"ъ ее, прсврат,,въ ее въ 
рыночную кр11кливую лраму нашихъ дне!!. � разумtю .1111-
хую nеред�лку Гофмансталемъ, вкулi; сь Ре11нrарзто11ъ, Со· 
фоклnва ., Царя Эдип�" на потtху мо1uкамь-исnолн,1телямъ 
11 бука,11камъ-зрителям1,. Pardun, я уклонился отъ сути, но 
это невольно, и замолкаю ... 

Н. Россовъ. 

,,)Viысль'' fl. 1f иарее6а. 
На. до.�ю .1110бящ11хъ Художествен11ы!I театръ вьrпадаетъ 

тлжолал необход11ш)сть пр,�анатъ пос.11lднюю 110 поставов11:h
сп1чпа1v11ш-ь внутренне незва1Jнтс,1ьны�1ъ 11 ввtшве - совер
шенно ноудачвымъ. 

О, овор11ыс11 тутъ же: всi; педоста.тт,п п всt нед()четы 
должно отнести въ по.тноi1 ыtpt л11шь за счетъ nвт"ра: акте
ры въ прова.1t ":Мысл11· ве внвоваты: нсп ·лневiо, за pliдit,1-
!111 11сключспiя�111. было оревосхnдно, а есл11 всо ЖА rnок
Т11К.11Ь, r.акь упомянуто, 11 с·ь впtшпРii сто,,011ы веудачевъ, то 
nр11ч11вы с.,tдуетъ в11даrь въ тoit воутреш1еi! в:езвач11те.1ьво
ст,1, 1.нторая убnваотъ новое nроuзведевiе Леонида
Андреева. 

На11rасво рлзсъ1атр11ватъ сМыСJiы - какъ п11редt.11ку 
апдреt•вс1iаrо ра.,с�шза того же пазвапiл п въ это.11ъ 11с1штъ 
объ11сневiе неуспtха., 

Разска�ъ саъrъ по себt.-а. то, что далъ театру Акдреевъ 
подъ имrю·мъ «coвpo�1euнoll траrедin»-это вt•1то совершен
но сnмоt:тоятелъ1111е 

Разс�tазъ во.шовалъ cвoelt ведnrпворевностъ10, тoil. четкой 
художн11чес1ю!! сжатостью, 1tомоа1,т11остью-э1tоно111iой въ п30-
бrа:н1т,•львыхъ средетвахъ которая была весоьшtнно вложе
на въ самое nостроенiе ве щн.  

Н , въ «Мыс ,11». наn11сан ной въ  форъ1t драмы, эта ъrуд
рая сжатость, это цtлоь1удрсввое умо ,чапiе-uсчез.ш. п пмъ 
на съ1t11у 011.яв11.�ось в: B)'ЖIJOO ъ1Doroc ,овiе, расплывqатостъ 
и, SI бы сказа.,ъ, вулhrаr11за11i.я cnь1oi1 темы. 

«Мысль 11зре 11Рн11ая есть ложь•.-но 1,акъ ъrвого срече
внt» у Анд е,·ва, 1,а1,ъ много л11mняrо rоворптъ его rcpou .• 

Tt,aтp·h, у1J1пъ Андр11евъ въ сво11хъ «П11сы1ахъ о театрt»
должевъ нзrп(�ть зр�.шще u п, казать одву душу. 

Псшхолnr1.н-вотъ чеrо жаждетъ соврNю1111ыП театръ. 
Вtролтво, Авдреrвъ 11 свою «Мыс.ть» счuтаетъ в о в о II д р а
ъ1 о n. но ка1tъ же тоrд1\ пр11м11р11тьrJJ съ 11!мъ зрt.111ще�1ъ, 
1<oropoe дем нстр11рустся 1шъ _въ пьесt? А что зрtл11ще, 1ш1tъ 
тntювое,-а вовсе не пс11холоr1я-ве «пс11хе» 11в.111стс11 цен
тро�rъ того, ЧТО мы в11д·h.н1 ПОД'Ь 1\�IСНСМ'Ь сСОВрNюняоi! тpa
l'CДJll:t- это .яспо для кнждаrо непредубtжде11наго зр11тr.1л. 
Dot,a-<aнa л11 душа доктора Кrржеnцева, rt торы�t'Ь �nв.,адtла 
такал. острая 11 г11бе,1ьнап ъ1счта: позпа1·ь ц"рственную 
масть божествевnоi1 человtческоJ! )tыслu, nоставuвъ ее ва 

Художественный театръ. ,,Мысль'' 
Леонида Андреева. 

Декорацiя 2-ой и �-ьeii картннъ. 

Рис. В. Е. Татищева.
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Художественный театръ. ,,Мысль" 
Леонида Андреева. 

Декорацiя 5-оА картины - корриАоръ въ боnьницt. 

Рис. В. R. Татищева. 

<:трашву�о rрань без�riя? Нilтъ-дупш до1tтора КержеlfПева 
мы не впдtлп; вамъ бы.11ъ по11азавъ л11шъ naтo.1oruчec1till щ
чаП, л11mь клиническая псторiя бол:hэшr. 

По1tаз11ва лn ъrе.ша.в II труслпвая душа мi;щав1ша мы
сли п11сателл Caвe.'lona? Нtтъ Объ этомъ только говор.пть, п 
�ктеръ, urp:uoщiй эту роль, дi1;1аетъ плохую ус.с11ч автору, 
изо вctn сuлъ стараясь по1,азать свонмъ очевь nодчеркву· 
ТЫ)f'Ь uспо.1певiеъ1ъ пs,чтожество 11зображаемаго 11�1ъ лица. На 
cueвt дtl!сrвуетъ тnкп!I поmлыif и глупый qe,1oвtliъ, '!ТО са
мпмъ coбnit вапраш11вает н nопросъ, да сто11тъ .1111 та1tоrо-то 
-убивать? И все вачпнаетъ казатъсл сruнтn1ъrъ бi!лым11 в1rтка
м11: дпкторъ Кер;концевъ говор111ъ безъ 1tо1ща о свое/! боже
ственвоit ъ11,1с..ш и в11чtа1ъ въ сущпостн это пе обваруж11ваеть. 
{llопытка обнаруж11ть эту «иощь �rыслu• дана въ пl'рв,,й 1tар
т11нt, но сцена эта ненужва r:ъ общеъ1ъ разв11тi11 драаrы). 
П11с.1те.1ь не� ъrенъ п пош.1ъ, его жена въ сущвосто т1:1,1.же 
в11чтожна, нечут1tа, 11 вепов.птно, почему л10б11тъ ее Itсржея
цевъ. УбiНство не страшно, neзyъrie же не волRуетъ п пе 
терзаетъ душу зр11тмя, хотя всt аттр11буты ддя соотвtтствую
щаго вастроевiл вал1що: су�rасшедшШ дollrъ. дюжiе м1модцы
.С1Jуж11тел11, горячн11я рубашка. тазы CIJ лъдомъ, 11эолнторъ, 
:вой больныхъ, разrояоры докrоровъ, 1tр_,ткая с11дtлка п пр. 

Словомъ, зр·J1.111ща хоть отба.в.1яi!. Во д}'rua, душа-то 1,уда 
JJсчезла? Поче�rу не волнустъ васъ ОС'l'р11л проб.1е!1а, постав
леввая авторомъ? Почему пе рождар.тс.я отвtтны&1ъ отrоло
скпъ�ъ п въ нaruei! дymt cтpamн1iil вопросъ, заданвыil cвoeit 
-<iожественвоi! lltыc;nи докторомъ Rержевuевыыъ? .. 

Быть можетъt по удача въ тоа1ъ, qто в е 
.11 

ъ з я вообще
показать на сцен:в то, въ чемъ са1ыслъ .Мыс.111" - нельзя 
лграть бesp1i,·?.. Нiпъ, можно, к ,неqно. Стр11вдбергу в·ь 
"Отцt• 11 Ибсену въ .Пр11в11дtui;11хъ" это уда.1ось б.1естлЩ/\

1 

во тамъ- ·ro какъ разъ общее ве заслою1.10сь частвыа1ъ. 
,,Пс11хе·· не жортвова.1ось зрiш1щу. Андрсевъ, вtрп�1ъ не
вольно, эту жРртву пр11несъ. Овъ 11рпнесъ, а театръ пр11вя.1ъ. 

Хул.ожестьенвыl! театръ n о с т  а 1111 л ъ �:Мыс.�ь· бле
-стлще. Но то, что овъ поrtаза ,ъ - было все-таю1 ЛJIШЬ врt
.жощнымъ спе1,так.1омъ, а таrtъ юшъ соэсрцавiе ж,•лтаrо 
до�1а с.о всей ero }'жасвоi! атъщсфсроl! - зр1шнце не 11зъ 
nрiлтвыхъ, то поро11 вызывцлъ спfщтш,ль (въ особuвпостп въ 
двухъ nослtднихъ карт11нахъ) осадокъ всnрiлт11ыl!. 

:Иrрад11, ка1<ъ отъ�·J;чено, оочт11 всt очень хорrнпо. И лрче 
всtхъ Леонuдовъ, дающШ вtчто вссь111а знач11те.11,вое. У пеrо 
все выдержа1:10 п все цt.,ьно. Превосходвыi! rр11мъ: боже
.е.твевныl\ лобъ 11 что-то 11очт11 не1·.1ов11111ое, во 11сно qувствуе
АJое,- ДhJJВ•·лъс1юе въ н11жвеП част11 ,11ща У Лt•овпдова м1,щ
выii темоера11Рнтъ. п 1,нъ проя�<ллеть его 11р1<0, 110 б.1аrо
родно сдерж1111uо, а с1�еву бсз)'мiн провод11тъ техн11чос1щ 
nзумнте,,ьоо. Но пе его 111111а, ое.111 его Кеrжснцr.въ пе оста
нется въ оа�шти. какъ образъ. Образа нtn у Аuдрrова. 
Савелова 11rралъ Берсеuевъ u, какъ было отмtqево, urралъ 
вtсколы,о подчер1шуто. 

Таты1ва. Н111<ол:1евпа вышла у г-жп Варановскоlt q1·ть 
расnлывчато11, но nос.1tднюю сцену провод11тъ она мр,ю. Хо
рошо пгра.1а �J amy г-жil. Со.101,ьева; оqеонь xopnmo, да вотъ 
въ св.нтост этоi! 1·11дt.ш11, не то что бы ве вtрилось, а про
сто Авдреевъ эту высокую ч11стоту ч11стаrо сорма, nобt,кда�о
щаго гордую �1ымь, пе по,,азалъ васто.1ъко убtд11тс.,ь11,,, что 
бы можво было безъ с.1овъ понять 11 yмu.1utьCJI тако1! Ма
шей. 

И ъrе11кiн ро.ш Пl'редавы четко, в ъ  особАп11ост11 запоми
нается нспуrанныi! Bac11.'Iiil у r. Оопова. Лужскil! пrралъ 
11роф�есора п 11гра.лъ

1 
1tакъ всегда, ув1!реяио 11 "характерно·'. 

Въ птогt все те впсчат.1tнiе веудмп. Ro вСJIКnмъ слу
чаt ... Мысль• не вп11шстм, какъ вtчто непрехnд11щrш, въ 
лtтоn11сь тrатра: проJ!детъ оолошеnное чuCJJo cnc111·aмeli п 
о ней забудутъ. 

Юрiй Соболевъ. 

Xpoкuka. 
- Въ памf.qАвномъ къ поставов�.t въ будущеаrь ce�nнt

въ Больmомъ театрt cltaщet, nартiю Uарев11ы б дстъ ntть 
А. В. !Jеждмова Дуб.111ро11ать будетъ г-жа Стеnа••nва Пар· 
тiю Кащел 11peдno.,arao1·CJ1 дать rr. Бонаq11qу 11 Optmireв11чy, 
исnnлннте.н,шще!I Кащеrвны намtчРна r-жа Пав.,пва. Въ 
«М,шонъ, 11 «Тоскk•, 11дrщ11хъ мя бенЕ1ф11са оркестра r, хо
ра, кава.1ера ле-Грiе u Кавар,�дnсс11 будеть пtть Л. 13. Собп· 
повъ; Манонъ Лес1и-r·жа J'yrtnвa; Тоску-r жа Балавов
ская; Cк:ipnia-rr. Пав.ювс�.i lt 11 Caвpaнci.ift в 1, очередь. 

- Арт�1ст,;а И"п,·рn.тnрс"••ГО билота В. И .Мосол"ва от
Rрываетъ с,, осенr1 ба.1етну10 школу. 

- В, tхал,1 въ rа,·трольну10 n ·1щцкv въ Тулу, Полтаву,
Харък()НЪ. Ку11скъ 11 .Яросдuвдь 1-ж11 Е. В. Гельцеръ, В. П. Мо
со11,,вi1. 11 r. Свобuда. 

- П, емьера .. Пр1шцr•ссы Силь•iв" вяъ�t•1Рпа въ Мм ъ1ъ
театрt в., 9 111u 10 аорt.11л. Ошрыта.а гевералья,,я peneruцiя 
COCTOIITCJJ 8-ro. 

- «Коварство u любовь:. въ Художесrвснвомъ тсатрt въ 
будушемъ созонt став11тъ m, 1,ачествt режuСС<'ра А. 11. Бе
нуа. Дoi.opaцiu u кост10ыы будутъ оо рuсуыrtаыъ .М. В. Добу
жuпскаrо. 

- Послt пrрваго uредстав.�евiя • Мыс,п" уtха.11ъ въ IТе
тербургъ А. Н. Бевуа, а реж11сс11р ,вавш111 пьесу 13. И. Не
м11ров11чъ-Данqенко ytxa.'lъ ва вtс�.о.'lько дней въ nод
мос�.оввое rн1tнje д.1я отдыха. 

- Въ в11ду того, что будущi!! театральп..,11 сезовъ 1tоро
че обыкновевнаго соекта., .. 111 въ Художuстеенnо�1ъ театрt 
начнутся въ сентябрt. Труппа соберется къ 1-ory августу. 

- 17-ro мuрта псоо н 11лпсь 40 лtтъ со дня пrрваго де
бюта �1. Г. Сав11ной въ Петорl\ургt. 

Текущi!! rодъ вообще 11зобuлуетъ юб11леJ1нымп датамп для 
талапт1111воit артист1t11: 

30 го ыарта 11сuо.1п11тсн 60 лtтъ со JJЯЯ -рождевiл ар· 
TПCTKII м. г. рОДIIЛ:\.СЬ В'Ъ r. Ка11енснъ,Подn,1ьск1,. 

9-ro anpt.1л ш1nетъ 40 лtтъ службы Caв11uoil ва с11евt
Александр11нскаrо театра. гдt она выстуапла въ 1.омедin 
с.По дYXOBROAIY завtщанiю�. 

1:!ся сце1111чес1<а.�1 карьера Сав11ноli дл11тСJJ 45 лtтъ, ва
чавшпсь въ м11вс1юмъ театрt въ I89o r., rдt вмtстt съ сво-

Художественный театръ. ,,Мысль" 
Леонида Андреев� 

Докторъ-Н. Г. 1\nексанnровъ. 
Шаржъ В. в:. Татищева.
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Малый театръ. 

�/У 
Режиссеръ И. С. Пnатонъ. 

Шаржъ Мала. 

пмъ отцо:иъ Ilодрампuцовы.11ъ артпстка дебют11ров11.1а въ во
девu;1t «Вt;r.овал баб}шка:. u бы.1а прnната па 30 руб. жа
.,оваnья. 

Званiе зac.тyшcnnoii артnспщ Савuна nодуч11.1а 12  лnварп 
1900 r. 

Первое предстаn.,енiе «Сына мавдар1ша:. Ц. 1{ю11 со
стоuтс к въ В0Jъшо)1ь театрt въ среду, 26-ro мnрта. 

H)ltt'Jt съ «С1.,шоn ,1ап,1ар1111а) noilдeп. одпа на11тnн:1 
2-ro а1.та 11 полностью noc.1t;щifi 3К'ГЪ 11з1, ба3ста «Копенъ
rорuуно1,u1 съ участiемъ Е. В. Гс.1ьцеръ в·ь ро.ш Царr,
дtв1щы.

- Apтucma no"1,moro театра r-жа Е. IJ. Лrчезарс1,а11
по.,уч11J1:, па дDl!Хъ пр1т�ашепiе nыступuтт, въ :11at въ Пpart 
въ опср11х'Ь: «Кар11еuы·, сСамсо11ъ 11 Да.ш;1а" п «Аида). 

- IН-ro марта у 3юшва в1, ou. «Пш,ован ,J.a;ua> впер
вые портiю .111ны нспош.а;�а r-жа l{omuцъ. Я р1,о-1111дmзuд)'О..1J,· 
пая 11гра ммo;t.oii орr11стrш ,шt щ ycntxъ у пуб.ш1ш. 

- 27-ro марiа у Зпмона состо11тса боuефr�съ AвceJLMII,
П)стъ сВертеръ�, .,ю6п�1tll roaя опера АвсеJJмш. Шар.ю-n у 
поетъ r-жа Петроnа-3nанцева, А.1ьберта-Хох.111въ, Coф11-
r-;i;a Попова, Суд1,ю-r. О.1еu1шъ. 

- 16-ro марта 111, театрt 311ш111а впервые nьrc.тynu.1a в·ь
партi11 Оль-Оль въ оперt «Днu uaшcti шпзпп� )1О.1одая пtв111щ 
I-;i:a Садкевuчъ. По'1шю бJестнщаrо воца 1ы1аrо uспо.1всuiн, 
арт1ют�.а ВJОЖПJа 1

r

ь ро.1Ь ю1ог1, 11citpeиnaro перешпвапiн 11 
cвoeo(ip11зuoi! орr�гн11а.1ьноi! тра�:тоnкоi! ро.111 отош.1а о-гь 
.,ахвата1111аrо ша1Jло11а всtхъ дрю1атпческ11хъ 11 опервых,, 
Одь-О.1сб. У nyfiл111ш r-жа Садr.ов1Р1ъ n:u'.l.лa :ншkтпы д  vcпtx·1, . 

- Гвстролпро11авщШ въ 11ы11t1ш1емъ ceзo"il въ ·ncтcp
бyprt п Варшнвt артнсть втn.1Ь1111ci:ntt оперы тt>11nръ Чщ,овъ· 
Ч:�р11011 щ1ur;1аше11ъ 1111. вtс1tО.!Ь1СО спе1:пш.1еJ! въ сЭр:unтuжы 
къ А1.сариау. 

- На-,1няхъ бе.?.,етрпсть JI. С. ffi'lleдeвъ будеть ч1пать
реж11ссорс1,11n коА111сс111 театра Сухо,\n.1ьс1,111•0 свое nonoe нро
r1зщ.,ооi(I . .Тuца, •штавшiе новую ПLесу 1[. С. Пlмезева, 0 1·зы
вампсв о нeii съ пох11мо/1. Дupc1щin театра тn1,а:е очень sа
овтерссоnана пьссо/1 r. :Каржа11с1:аrn .По сппсuя)1т. заutт
нымъ", 11pc:uщ10вa11нnii на нощ:jрсt nмевп Остроn<жаrо. 

- ll1. театръ Суходо.1ъсна1·0 оо,1пnса.111: uJвfютныl! np·
тnсть П. М. Рад1111ъ (llcтirнn.) п г-аш .l11cotmo. 

- l�·ГО мар·r� 111, за.т!; li.Н\ГOJIO,'(Baro Собр;шiя COCTOll.1CJI
1.оnцертъ профессора ф11.1ар:11онi11 В. О. Спборъ. Пporpa.11.ua со
стон.111. 1!з1, с1,рnп11ч11ыхъ про11эведепiП стар111111ыхъ ко31позn
торо01,. Г:1.1атл11вш1 1.овцерта11п, 11l'nornnзъ 11хъ б.1естлщс, 11 
его nuo.шt ,1ожво uа:1nатъ .1уч11111 )1t, въ ттасrотцес вре�1J1 1н·
по.шпте.1с11·ъ cтap111111oii скр11п11ч11оii лuтературы. 
. - 28-ro март� пъ }!а,1омъ :ia.1t. Мос1юв1·1:оii Иовсервато

рш COCTOUTCJI .lCl(Цl ll·HOnцepтъ U3Btcтпaro по прешв11м1, СВО· 

П}!Ъ 1,оn11ертамъ д11рс�.тора музы1iа...11,яаrо 1ч11.1пща И. Р. �1. О .  
Лп.  11. ,(роздова, на то�1у: «I\lузым въ совре�1епной худошо
стнс11110/1 жпзп11,. СоставлеnnыJ1 11роrрам31ы ло1щi11 п 1,01щор
та (въ 11ос.1fцпюю n�.лючены nропзnодекin С1,рnб1ша, Дебюсси, 
Ро,1:с ·,Lю�;ассъ, Равс.1ь I I  Ав . .J,роо,\ова) об1нцаютъ быть 11шe
J)Cl:nwxu. 

- �опцсртъ п1\nца- rус.1вра .\. Кузпецова въ r.0.11,moii
а1.11пор111 Полuтехш1ческаго uузсл 1 7-ro щ1рта прошо.,ъ съ 
бо.11,ш1шъ ycntxo�1ъ, блаrодарл 1111тсресно состан,1 енноii про· 
rpaю1t, состо1rвшсn uсклmчuтсдьп� 11зъ всt чъ пзвtстш,1х1, 
русс�а11ъ пародю,1хъ пtсевъ, съ бопьmuщ; uoвuJraвienъ nспо.,
леввы.п. ковцертавтомъ nодъ анко)1паве11епrъ ryc.'tefi. 

Выступавшм въ концерn народваа пiiв1ща А. П. Со
.1овъева такше npei.pacвo 11cnoлui1,,a рлдъ пЬсенъ, вnолн1: 
удачно ПОJI.Обраяuыхъ �1я ев rолосовыхъ сре)l.ствъ. 

- 10. В. Вас11.,ьева н Н. А. ПопоВ'I, съ б)·дущаrо сезона
отl!рываютъ nъ MocкRi\ ,,uракт11 •1ескую темра.,ьную ш1:о.�у" 
n ш�.о.1ы1ыn театръ прп oe!t. Дл.n Пirtолы с11,1Т'Ъ cтapu11nыii 
осо6нв1t·ь, достаточно noмtcтuтc.11,uыii для сцс1111чес1ш.х·ь з11-
нa1iit одновременно 11а вtс�.о.1ью1хъ сце1нн:ъ Проrращ,а 
пrnо • .ы в1..1ючаетъ ocn6ыlt �.урсъ nраг.тmш д.111 .,uцъ, ;а.с 01.оп
чnвшu:хъ дражатпчес1tiе к,рсы. 

- Представnтмлмо on земствъ 01,оuчате.1wо разрабо
тавъ прос1t1'Ъ создапiя въ l\roc1ш·b въ nам11ть uолувt1,ово1·0 
юбuле.я зс�1ства общсзсъ1скаго до�tа-чу�ея. Одпоli uзъ оспов
ныхъ задачъ мvзeJI nвr1тся всестщюппее 11зображспiе земской 
работы IIЪ НаСtОЛЩСС вре)!Я U СО611рапiе ВСОбХО,'\П»ЫХ'Ь ;(.1Я 
это« цt.111 11сторп•1сс1,11хъ .11атсрiа.1овъ. Во 1·.1�в11 муз1>11 будеп. 
стмтъ собранiе уоо.111омочон11ыхъ отъ rубер11с1шх1, зс�н;твъ. 
Смtта 11!\ постро!i/\у до)1а опрсдЬ.1еяа nъ 1.2:Ю.ОО руб. 

- В. В. Прогопоnовъ 0601•атuль cвoil тРnтра.1ьвwй мрс1i
.uвожествомъ рtдчш1шпrь ореда�етовъ ст:�р 1111ы, nрiобрt1сп
выхъ 1п1ъ ва-д1111хъ въ Моснвt. 

- Bepnyвma.i1c1r uз1, копцсртвnrо турпз по югу Pocci11
съ Петровоti-3ваu�щвоf! u Ба•шровымъ, мо.1Qдая тад :щтлп
ваn 11iа1111стка Сарра Л11бер�щ1и, вnе ,вые Jсrр:�иваетъ 111. 
l\locквt сво!! собс·rвеппы,1 Бонцсртъ 26 ro ыарта въ :\la111111, 
За.,в Ко11серваторi11 . Г жа .111бср)1аnъ nзвtстпа въ �locю1t, 
110 свопмъ часты,1ъ выстуu.1свiв11·ь въ б.1аrотвор1пе.1ьныхъ 
копцертахъ вмilcтfl 1•1, та1ш:,111 артnстам:11, щJ.къ Соб1111ов1,1 
Печювъ II мн. др. Въ копцертt орuнuмюоть у11астiе 11зnI1-
стные артосты. 

- Въ вос1,ресс11ьс состоя.1ось засtдаше r:o�шrera u ре·
возiоняоП г.о:uпссiп общества др,,»атпчос�.uхъ nucaT('.1e!i 11 
1,щшоа11торовъ. 3(1. 191Э rо;\ъ общество выд,uо сао11мъ ч.,с· 
в!WЪ ua 10 тысnчъ рубзе/1 бо.,1;е авторсшн·о rопорара. С 1, 
осе11 11 общество будотъ удерж1ша·rь въ свою 110.�ъ�у за орнrн· 
выьпы�r пьесы вмtсто 200/о -100 10, оеревод11ы11 в�rkсто BOO/o
:!Q0/0 съ авторс1шго rooopapa. Въ ч11с.10 rородовъ, требующ11х1, 
особаrо cor.1ameniл авторовъ u аптрспреnероВ1, д.1я востn1101.1-
1ш повыхъ пъесъ, 01uючс11Ы Саратовъ, Сачuра, Ва1;у, Т11ф· 
.111съ, Ростовъ-на-Доuу. Общее coбpanie ч.11ч1овъ общос·rоа 
состоnтм въ нaчl1Jlt апрt.111. 

- li-ro марrа въ Ку11ечес1<О!1ъ собра11i11 состоазсs сrrс1r
так.�ь )'lipnuяci.a,·o музыка.1ьно дра:ыатпчес�.аго 1:руж�;а сl\Об· 
зарь). l\lос1ювскю111 ма.1ороссаю1 съ yчacril')l'Ъ nзвtсп1аrо 
артпста C:шcaranci..1ro бы.ш рn.:щграп ы  nьссы: сВечер111щ1,1 
n «Черnо)rорцы». Крас11воо зрi11111що п родст�n.1ял11 парубю1 11 
довчата 1rь пестрых·ь щщiоаа.1ъныхъ tIOCTIO)I :�хъ. 3а.1ы собра
пiя бы.щ лорепо.1яс11ы. 

- К .\.. �ар;tж:111овъ подплса.1ъ Rouтpni:тъ m. Ростовъ
въ аитреnрпзу о. П. 3apalfcl(oil режосссромъ П!\ 01-.Щ'\Ь 
1,(}(Ю руб. въ ,1f.сл111,. в�1tсть с1, тt}IЪ Б. .\. Марджанов'!, 11е 
отназn.1СJ1 огъ )Iыс.111 возро;щть uъ 11едnдс1,о'IЪ 6удущс)1-ъ ,10-
сковс1,ii1 сСnобод11ыi1 театръ». 

- li1шематоrраф11чес�;аа ф11р11а .\. Хащr.ов1:nва nып1-
скаеrъ р,цъ "nьссъ �,я зБрапа" Л;, . Boз11ece11ci;3ro, объс.111-
nепных� общеri те:uо� ,о шенщ1111f�•. Пос..1t щcunpiir �С.,сзы•·, 
выпущсп11аrо фпр)101!, 1щ-д11ях·ь 11ы�детъ cнc1нi1,ili -�I,е11щ1111а 
заитрап111н ro дн"· ,  nъ 1,ото�1о"ъ рQ.1ъ J1:е11щ1н1ы-врача оспоз
пнетъ 13 . .  [. I0рснсв�. Въ трот1,с:uъ сденарi11 .\,1. BQз11cceн
ci;aro, взобра;�;аrоще:uъ пrвx0Jor11чec1:iii Gыn женс�;о!t 11р11-

с.туги, одну nзъ r.тnввюа po.1c1i пспо.111nсть 63Jlcrн111a 
Е. :J. 1{1,юrерт,, 

Н. К. Метнеръ. 
Шаржъ Н,,1/'р 
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Спектакли бр. Адельгеймъ. ,,Отелло". 

Дездемона - г-жа Г оричева. 
Рис. Э.льсп:аго. 

- Въ з:�..,·.1! Сnвода.1ьпаrо учол11ща въ среду 26-ro марта
состоится �.овце�ть (Claviei:·Abl'n1I) мо,1одоit uiaнrreт1ш .,аурс
аткп Мос1tовс1;ои консерваторiJ1 по 1,л. проф .• 1eвuna-Шum
m1нa, l\Iapiи Петраж1щкоU, сдtзавшеi1 рпдъ 1,оnцертвыхъ 
турвз по провпнцi11 IГ успtшао выс·rуп�,вшоi! мпвувmiй )Jузы
нальвыll сезопъ въ 1\locк�t. Въ проrр�мt 1tош1ер,а-nропз
ведснiн Шум а п а  (с11мфонuчес1,1е этюды), Л J1 с т  а (�1ефпсто
фальсъ, Liebertrauro As, \Valttet1·auchen и др.), Вагнера 
(трааскрrшцiи .l пета на оп . .'lоэвгрuнъ n ТааrейзРрЪ), Грпrъ 
Сюита, nосвящепная na)1nтu датскаrо по3та Ходьберrа u рвдъ 
:uе.шпх:ъ вещей Рамо-Лешетuцкаrо п Падеревскаrо. 

- Jпцо, посtтuвшсе ва-днв.хъ �1оrл.11у Л. JI. Чехова въ 
1юсковс1,омъ Новодtвuчышъ мовастырt, разс1,азываеrь, что 
oi,:0.10 пнмятнuка лежа.1u три :11:а.1еньк11хъ б-укет111,а rr клочо1,ъ 
бp1ur11 съ над1шсью 1:ар11вдашом1,: отъ сТрехъ сестеры. 

- Гаетро,ш бр. Аде.н,rеJlмъ дtлаютъ въ театрt Kopma зна·
ч11теяьныо с.боры 11 nроходnтъ съ успtхомъ. Гастро.1сры вы· 
ступаютъ въ обычномъ репертуарt-« Урiэ.1ь А1�оста», с:Казнь», 
«Оте.1до1>. 11 т. 11. Въ трупп'!! выдtллет,11 пзв·Ъстпан артnст1(а 
театра Б.оршъ r-;на Горячева. 

- Окоuчаrедьяо вы11сш1Jось, что антреприза театра
·�Зоны остается на будущi/1 сезонъ попрежню1у въ pyiiaxъ
Jf. С. Зова. Труппа 6J'.J.СТЪ зна•ште:1ъно l!З)!tнепа. Прещер· 
ша�ш ПJ,11глаmены 11звtствыл опереточныя артпст1ш. 

- Съ бодьmю1ъ усп·l!хоJ.1ъ прош.1а въ Лпт. Х)'д. Круашt
од1щ:1всвва.я выставка :худ. Розы Рюссъ. Художв11ца выста
в11.1а р1сдъ портретоиъ nопу.1вfuыхъ моснвичеit Н. В. Баже·
nова, i\I. Г. Ко�111сарова, II. I . Попова. графа П . .11.. TOJC'.ro
ro; артпстокъ: I'ьшд11но!!, Il,11,вapc1,oii, Селnвановоi1, Mnpcкoif, 
iHYJ?Ы Аллuнъ л др. Всеобщее ввшн�.,,iс пр11в.1ека.1ъ прекра
сный пор I рсть Важспова. Вообще всt вещu х1•дожпицы сво· 
eil сru.1ьпость�, из11щностыо о смtлостью npouiвeл11 ПJ)er,pac-
1100 впсчат.1tше. 

- ЛiJ:i·o.uъ орган11зуютъ бо.,ьmое турпэ по всi!мъ курор
тамъ Россш арт11стю1 .М арiя д' Арто 11 Ж.ура А.1.111пъ. Про-
1·1н1�шо. вечера будстъ 11.1.1юстрпроnать nсторiю танца с·ь 
дреВiшхъ врс.uенъ по нашu ,1н11. 

- 30-ro марта въ uo.11,шoil ауд11торin По.111технпчесr.аго
чзел состоится nepвыil въ Ыl)скв·Ь "поэзо-вечеръ" Игорн Сt
верявиuа. .К,ромt JLropя Сtвер.1ш1Jяа, въ nечер1! nрuмутъ 
участiе Вл. Ходасеnочъ, r-жа Ры 11д1ша, Ильuарская, Се.ш· 
ванов'а, Itоопснъ, Морс1,а11 11 1'. Таuровъ. 

- 3а МOC!i0BC1ti1J ,·астролп п. в. Ca111oitJOBЫMЪ взято 13
тысnчъ. ,,Гам.1етъ" сдt..1а.1ъ 3 по.1выхъ сбора. Та..1ант.швы/i 
артистъ rастро.1111руетъ съ усп:kхо.111ъ въ т1ров11нцi11. 

- Rамъ сообщаютъ 11зъ Одессы: «Gъ бо.1ып11мъ ,·спt
хомъ nрошо.п. копцертъ II. В. Пдевлц1.оii. Съ успtхоАl'Ь вы
етупп.1а въ юасспческuхъ II характерныхъ танцахъ )1осков
с1ш1 балерина :Марiя д' Арто). 

-- Въ театръ Ф. А. l{орша на  будущiit сезоnъ прпr.1а
шенъ режпссеро�,ъ В. К. Татищевъ, съ бо.1ьmпмъ ycutxo)rь 
нecшill режпссерскiя обnзаuвостп у liез.1об11ва. 

Опера Зимина. 
Съ большимъ успtхомъ проходятъ у Зпмuва rастрол11 

Авсе.1ы11u. Utвецъ по прежнему п.1tвяетъ свош1ъ язуа111тель
вы�1ъ piano, сви1шъ во1tа.1ъвымъ nскусстnомъ II нр1шмъ сце
впчее1шмъ тадавтомъ. Имiетъ успtхъ п r-жа Фивцо-:Маr
рпнв. Авсельмu создалъ 11втерее,яыti образъ кавмеръ-Ве-Грiе 
въ «Мавоnы nартiю герцога Авседьмt1 nередалъ съ бдескомъ. 
Годосъ артиста особенно хорошо эвучuть на forte. Dтблuиа 
вспзмiшво устраuваеrь овацi11 Аnсе.1ьм11. 

Xpecc1,-nanьe. 
Дщсая .шllсль Леонида Андреева, в& 4 картин.ах&. 

Картина 1-я: ,,Аженпуръ ". 

Сцена представляетъ кабияетъ мыс.штеля. 
к е р ж е н ц е в ъ ( стоитъ у КЛ'БТКИ съ. 

1Jрангутангомъ и мыс
лить). 

Дже11пуръ, ДжеАnуръ, 
Ты ПОЛОIIЪ му�. 

ты вtчно хмуръ, 

Боюсь: скорбя, ты на себя 
Наложишь руки ... 

Дж е И п у р ъ. 
Я валожу!-ахъ, я тужу 
В·ь твоея квартирt ... 
Притомъ, смотри: не дв1;, не три 
А всt четыре! 
(Накладываетъ на себя вс1; четыре руки). 

К ер ж е я u е в ъ (мысл11ть). 
Да ... жнзRь съра ... Была пора
Вокругь костра 
Плясалъ онъ Танго ... 
Теперь онъ труnъ ... А я.. . я rлуnъ, 
Какъ мертвы11 пупъ 
Орангутанга! .. 

(Ходитъ взадъ R вnередъ и начинаетъ сход11ть с� ума). 
Можно ли сказать про Дже11nура, чrо онъ nротянулъ 

ноги? Нtтъ, ояъ nротянулъ руки ... Кому? Смерти! Не прав· 
na ли, какая глубокая мысль! И зто не первая! И не по
слъдняя! У меня есть еще одна rенiальная андреевская мысль: 
притвориться безумнымъ 11 убить счастл11ваго соперника. 
Или: притвориться умнымъ и не убивать соперника. (Про
буетъ притвориться умяымъ: ничего не выход11rь). Придет
ся убить (дtлаеrъ страшные глаза II кричитъ). Безумiе и 
ужасъ! Жизнь человtка-бездяа! Каинова печать! Gaudeamнs! 
Красный смtхъ! Зе.ченан скука! Желrы11 домъ! Анатемаl Что, 
страшно? Ха0ха-ха! (Дико хохочетъ). 

Го л о с ъ к р  II т и к и (ехидно). Не запугаете! Хи-хи-хв� .. 

с б А " о ,, пектакли р. дельгеимъ. 11 телло • 

Яго - Раф. Rдеnьrеймъ. 
Шаржъ Ада_1юв11ча-
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Оскаръ t<амiонскiА. 
Шаржъ Раиl'я. 

Иартмна 2-я: ,.Шаманъ". 

.Присяжные его оправдали• 
(Чеховъ). 

Сцена nреnставляетъ кабннетъ сочинителя. 

С оч и я и,r е л  ь (сокрушительно). Сижу цtлыl! актъ н 
ничего не могу сочинить . Это ужасно! 

Жен а с о ч и н и т ел я (утt.шительио). Не огорчаl!ся, 
Алеша,-Андре(·въ въ трехъ актахъ и шести картииахъ ни
чего не сочинилъ-и тtмъ не МРнtе ... 

С очи н и т е  л ь (раздражительно). Что "тtмъ нс менtе•? 
Же н а  с оч и н и т е л я . Тtмъ не менtе его пьесу по

ставиль Художественны!! театръ! Ни бодtе, ни менtеl 

(Глубокал, аршина в& три съ четвертью, литературно
художtетвенная пауза). 

С оч и н и т е  л ь. А знаете, Таня, мнt пришла въ голо· 
ву мысль ... 

Же н а с о,, и н и т е  л я  (испуганно). Что ты, что ты? Ка
кая мыrль можеть 11pillти въ твою голову? Ты забылъ свою 
роль! Мысль М()жетъ г1рНlти въ голову только Керженцеву! 
А у тебя не аол "но быть никакихъ мыслеll. Леонидъ Ннко
лаевичъ сдtпалъ тебя тупымъ, какъ ... какъ воть это nрессъ
папье! .. 

С оч и н и т е  ль (начинаетъ выходить изъ себя). Прессъ
папье, прессъ-папье! Откуда это прессъ-папье? 

Же в а с оч и н и  т е л  я (припоминая). Эrо 11рессъ-папье 
изъ разск�за Чех()ва "Драма•· ..• Только тамъ этимъ прессъ
папье убиваютъ на.зоllливую сочинительницу, а здtсь убьютъ 
(нtжно гладя сочинителя no черепу) надоtдливаrо сочини· 
теля. 

С оч и н и т е  ль (окончательно выходя изъ себя). Какое 
право имtеrъ r. Андреевъ убиRать менw? Какое 11равu? 

Жен а с о ч и  н и те л я. Римское, rолубчикъ, римское. 
Онъ те11ерь въ Римt и тамъ изучаеrъ римское право. 

(Спр 1ва входитъ Керженцев •. Онъ страшно веселъ). 
Кер ж е н  u е в  ъ. Чrо за шумъ, а праки нtтъ? А! .. прессъ

папье? Здравству!jтt ! (вмtсто рун11 сочинитtля берстъ 11рессъ
п11пьс). Госноnа, мнt г1риш11а въ rолону мысль. Да, да, мысль ... 
Ха-ха-ха, nрессъ-папьеl (noo се/\я) Каж,·тся, ловко притво
ряюсь сумасшt'дщимъ 1 (Громко). Мысль! (хлопает·ь себя 
по лбv). 

Же н а  с оч и н и т е л я (тихо мужу) Видишь, я тебt 
rовоrила, что не теб-11, а ему пришла в ь голо/!у мысль. 

К е µжен ц е в  ъ. !.(11-съ, мнt при111ла мысль сдtл;�ться 
шаманомъ! Эту мысль мнt подсказалъ И нанъ И вановичъ По
повъ, изв1\с1 ныll двоюпо11ныll братъ всtхъ алтайсюtхъ wa· 
мановъ. Сеl!часъ я нRчну .камлать•... У меня нtтъ нн ко
лоч шки, н1t бубна. Но это ничtrо: вмtс10 кол()тушки я 
возьму пресс ь-па11ье, а роль бубна исполннтъ черепъ Але
ши! Ха-ха-ха! (Н�чина етъ "камлать··. Приходитъ въ экстазъ и 
молотитъ желtзны мъ прrссъ-nапье плохен1,кНI •1ерепъ 
писателя). При с�ж"ые меня оправдаютъ! Х�·ха-ха! Присяж
ные меня оn1>аRдиютъ,  а на критику мн1; на11.1евать! (Плюегъ 
на критику. К!)итн ка, по обыкновенiю, находится въ критн-
ческо.11ъ полож,нi11). 

Картина 3-я. • Фаilфъ-о·кАокъ •. 

Дtltcтвie происходитъ, спrласно ремаркt. автора, въ сума· 
сшедшемъ домt. Но это клевета (ст. 1535-я Ул. о Нак.). Mti" 
лые люд11 мило бесtауютъ. а самы�t ми.11ыll изъ нихъ даже 
не прочь жениться на мило!! сИд·t;лк1;. 1 ол1,ко изр1;дка от
куда-то донпсится протяжны�! вotl. Это племянн11къ Джеl!пу
ра о ,лакиваетъ своего безвременно nur,,бшaro дядю. Д 1мы 
шепчутся о новомъ фаrонt смирите льныхъ рубашекъ. Вся 
сцена произкодитъ впечатл1;нir уюта и • тонка, о обращенiя". 
Къ сожал1>нiю, передъ началомъ фаl!фъ-о-клока занавtсъ 

падаетъ. 

Картина 4-я .• Несчастная, она съ ума cowAa•. 

Дtl!ствlе происходитъ въ камерt Керженuева. Хорошенькая 
обста новочка. И3ящныя б�здtлушки. Кержснцевъ сидитъ за 
работоl!. Онъ заканчиваетъ новую пьесу 11 подписываетъ: 
Леониоъ Ан.1реевъ. Самочувствiе превосходное. Милая си
д1;лка, поселившись въ ero камер·!,, расцвt;ла, какъ ма�ская 
роза. Идиллiю наруwаетъ вбtжавшая ни съ roro ни съ сего 

жена сочинителя. 

Же н а с оч и н и т  с л я. Простите! Раnи Бога прости· 
те,-эrо я, я во всемъ в11новата, я васъ свела съ ума! Про· 
стите, что вы убили моего мужа! Я должна была убрать это 
дурацкое прессъ папье! Но Владимиръ Ивановнчъ сказалъ, 
что еспи н.: будетъ nрессъ-папье, то не будетъ и nьесъ
папье ... Ахъ, Боже мoll. что я го •орю! .• 

Ке р ж е  н u е в ъ. Ну, вотъ вид11те, оказывается, что ве 
я, а вы спятили! Вотъ непрiятность·то! 

Же н а с оч ин и т е  .11 я (падаетъ на кстtии). Умоляю 
васъ, надtньте на меня смирительную рубашку! Это иоя 
послtдняя просьба въ этоll nocлtnнell nьt<ct Андреева. 

Ке р ж е н ц е в  ъ (смущаясь). Я бы съ удово ,ьствlеwъ, 
толькu вtдь моя смирнте.1ьная, извините за выраженiе, муж
ская ... 

Же н а с оч и н и т е  л я  (отчаянно). Ничего, даваl!те муж
скую! 

Н е м  и ро в и ч ъ (нзъ ложи). Несчастная, она съ ума 
сошла! Занавtсъ! Ради Бога, занавi.съ! 

Lolo. 

Письма въ редаицiю. 
По телеграфу. 

Теuоръ Гапфъ, npoc.1yж11вmill въ Екатерпяоrлавil первую 
полов11яу поста, , ai,aвyвil объявлеяваrо па aф11mt съ его 
уч;1стi1шъ "Бориса Годунова•·, таiiно бtжалъ, забравъ деньги 
за весь постъ .ьпередъ. 

Jloxsицнiii, режиссеръ Дума. 

М. Г., r. редакторъ! 
По поводу сообщевiя въ М .№ 9 п 10 вашегп уважаемаrо 

журнала. что вiшill, моn однофамо.,ецъ, арт. нербатовъ, обра
тuлся къ полоцеiiмеiiстсру r. Ту.�ы съ просьбой разрtm11ть ему 
собнратъ на  у лнцnхъ nода.янiе, nозво.1ъте сообщ11ть, что .я 
нвrtattoro отяоmенiл къ nрмвлевiю его «футуризма» в:е 
ИМ'ЬIО. 

Арт. ПавеАъ Вербатовъ (Всрещаr11в:ъ). 

Оперный арткстъ Цыгоевъ, 
принятый въ оперную труппу Сергiевскаго Народнаrо дома. 
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Свободный театръ. 

Эавtдующiй 2(озяйственной частью Н. С. Орtшковь. 

М. r., r. редакторъ! 

Прошу васъ яе от1 ,азать ъmt въ дюбезnостп дать мtсто 
слtдующс�1у мС1ему ппсыrv: 

въ J\1 10 журнала сl:'а)ша п Жпзпь:t па стр. 16 сооб· 
щает1:Л, что театръ въ Екатrр11вославt на будущiй сезопъ 
сданъ �,нt u r. !\111ропову. Это пе впоJГВt точно. Екатер1шо
славс1,ii1 з11ъ1вilt театръ ещР. 3 года тому вазадъ сданъ мвf� 
въ аренду на пять лt1ъ. Два nослtдвю:ъ з11мв11хъ сезона .я 
сдавмъ ero подъ драму г. Бtляеву, а будущНI зпмнiit сезонъ 
рtш11лъ держать драму самъ совмtстnо съ  моШiъ ко.мпавьо
в.омъ r. М11роnовы.мъ. 

Прпъште yвflpeiµe въ уважевj1r 
Ceprt� ЭнrеАь-Нронъ (по сцевt А1шмовъ). 

Э(а оащем, co5paиiu И. р. ЗП. О. 
Все вреъrепное насе.,енiе бюро - въ воскресенье, 16-ro 

марта, ради перваrо своего обща1·0 собравiл въ Mocr.вt 
переселилось въ тсатръ Не3'1об11па . Партеръ и ло,�ш. по.шы; 
В'Ь норр11д рахъ rулъ, въ Еоторомъ тонутъ пропзuтсльпые за
зывы Дм11трiева-Шооюr. 

- Госп ·да. расurrсываfiтесь! .. -Фаю1.лi10 SICRte ппшптР! ..
Наr,онецъ, эввргнчные :шонк11 ус rавав.1uв11ю 1ъ отв осп rе.1ьпу10 
т11шпnу: кворуь1ъ для заliоннаrо общаrо собранiя ч.,еновъ 
II. Р. Т. О.-на.1оцо; делегаты па своuхъ мtстахъ: сеrодчя
ouu repo11- п�rевно 11хъ nостаномеюл будеrъ t.б.:уждать с:ак
тор,1, ,л громада».

Но а1перс,.ая эта гроъ�ада-экспапспвпа, дiПствiл ел да
лек,11 не соr.шсованы съ �ш�нiямr1 е.11 11з,1ранн111,овъ. Та,н, де
JУегаты rrовор11.111съ выб11рать въ цредсiдател11 собранiя С. А. 
Свtт.,ова, а 11зъ залы бы.1ъ пазвuпъ Д. А. Лавровъ-Орлов
с11ii!. 

- Свtт.1ова! СвflтЛI\Ва nр�симъ!
- Лаврова-Ор.1овскаrо, Орловскаrо, Свflтло-ова.
Д. А. Лавровъ-Ор.1овскilt ошазываетсn; 11збранъ С. А.

Свiтл()JJЪ. 
Mut врnвптся манера вести собранiе у почтеянаrо Свя

тосл.ав,1 Ада111ов,1ча: 01:1ъ спо1,оепъ, достаточщ1 твердъ, а глав
nое-въ его тонt !rвoro добродушiл. И R1\rдa овъ говорптъ 
с.л11mrщ�1ъ ув.10кше�11·м 01•атору:«А!ПМС1ув�1жаемыil товар11щъ»
СJыmuтс11 кака11-то ьшлал, чуть лу1,ав.1.11 11ровiл. Эrо папоми
вмть cтaparCJ графа 11.1ъ чеховскнхъ «I1ые •llffL•, r,от рый 
л1 0611.1ъ Г··ворuть л�1б,•ра.1ьпымъ адвокатаъ1ъ: «Защита, пvмо.1-
Ч11те немного!» ... 

На пов1н:тн:t зпnчптсл дtлъ пе т,къ ужъ ънюrо: uзбраяiе 
почетuыхъ ч.1еповъ (11 ,бrанъ 0. П. Шuлнппвъ}, исключеаiе 
двухъ q_1евовъ, 11змtне,1iе въ ycтant. 

Пую{ТЫ, требующiе реда1щiонныхъ поправо1tъ п пзмtпе
вШ. cor.1acRO съ постанов,1енiеыъ де.1еrатовъ-11рuв11маются п 
общеА1ъ собраuiемъ. Но вызвалъ страстные деб,tты одrшъ д11шь
пар�графъ,-отноСJJщiitс.я къ ораву лnцъ, однажды веuзбра�r-

вымъ въ члены общества баллотироваться вторично. Уставъ 
таковымъ разрtшалъ flTO дtлать годъ спустя пос.,·f; ncpвoit 
баллотпровкп. Дrлеrаты же п ставов11л11 обратное: дважды 
заба.1лот11роваввые лumаютсн права-уже ва uсю ж11з11ь
вступ11ть въ общество ... Tt 2/3 голосов1,, кот·•rыя трuбова.шсь 
длл утверждевiя такого постановлеuiв-срсд11 дсдеr!.1.тОвh н11.
mдю.:ь; во общее еобранiо пе сразу _u не охотно 11рnн11.10 это 
жестоь:ое пред.,ожrвiе. Воэrорt.111сь жесточаiiшiо сnо1>ы. 

- Не ю,до срtзать тll m11оы, которые ощо �tоrутъ рас,
цв:liсть розаъш!-rоnорнлъ однnъ де.1еrатъ срвдставллн образ
во подL muпаr.111-отщеоевц('ВЪ общества. 

- Нtтъ, надо намъ оч11ст11тьсл отъ поро'IПыхъ эле�tе!I
товъ-съ nы ,омъ вепоколебuмыхъ въ собс1ве1Шоi1 cвoeil нe
norpflm11мocтu возрожа.1u дpyrie. 

Баллотировка дали путаuнъте результаты: не то больmпп
сто за, но т.,-прот11въ. Р1нп11лп оро11звtсти по11�1енное rоло
совапiе. Д.,11.1ось оно чуть-ли в е  дна qaca: стоноыъ стонаJ111 
«1tу.1уары»-nг11т11рова.ш сторопн111,н 111нr1t11хъ �1tръ во rл1.1вt 
съ А. Р. Куге.1ем 1, ьrрачпо 11 з.1овtще наста11ва.ш па nc1wo· 
ченi11 ст"роив11к11 драмиовскаrо постановлспiн. 

Итоr11 0011111c1Шvlf балмт11 р11в1ш оr,азал11сь сто.11ъ же яе
псяышr: о д  п u м ъ r о л о с о м ъ nо.tуч11лось бu.1ьш11вство пзъ 
двухъ трст,·lf. 

Г. К Reвc11in по сому поводу даже ъ1аленькую pttJЬ про
изнесъ: вотъ, молъ, накъ хорошо, что ъты жесто1ш, а въ осо
бевностn прiятпо, что вcfl актрисы rолосова.111 sa 11c1uiючe
nie. Русская жевщпна и т. д. п т. д.-ва тему пО высо1юмъ 
обществ1•пно�rь смrосо.шаuiп у артпс101tъ'•. 

Я думаю, что r·ll'Ь Ueвcr-ii1 опшосв: его заключенiе, по
жалуlt, сыrраетъ въ руку л11шь тt.»ъ, кто повторлстъ 11зъ Ар
цыба.шева слова о жен ·шrхъ пороr,ахъ. Къ этuмъ nорош1мъ 
пр.,ба.в11тсн еще одrrвъ-жестокость. .. 

Впроче�1ъ, ока,а.1ось, что лпковавiе вiскоm,кl\ преждо
вре�1еяно: б"льш11нство сосч11та110 воnравндьно: 2/3 должно 
nолучптъсв пзъ общаrо ч11с.н� всtхъ nр11сутствующ11хъ, а не 
голосующнхъ, средн которыхъ быmr и воздершаошiесн. Таr,ъ 
rовор11тъ 1•ставъ-u спорить съ такш1ъ нсно выраженнымъ 
тробованiсмъ бы.10 соверmовно веумtстно. 

Н() споры все же nоднлл11сь п С. А. Свiтловъ 1IX1, вв 
сра.nясиuлъ•-мало того-была предложена новая б11ллоти
ров1<а- шарам11, давшая па этоть рnзъ r. Еевс1,ому, срус
ск11мъ актрuсамъ» rr ироч11�1ъ неооrрtшш1ым1, желаввь1е ре
зультаты. Но, Оl(азавmееся столь жсстокrн,�ъ, больmu,,ство че
резъ часъ впало 131, протuворtчiе ... съ собственяоil крово
жадностью. 

Оно пе пск.1юч!!.'10 пзъ числа ч.,еповъ общества вtкоеrо 
r. П. ,-совеvш11вшаrо nодлогъ, а про общес,во выраsuвшеесs1
такъ:

- «Плевать я на васъ хочу» ...
Конечно, а пе усматрпваю п самъ ужъ тa"oii веобходп

�1ост11 11зrо1<S1ТЬ r. II.,-тt�1ъ бо.11!е, что овъ, ка1,ъ rоворл 1ъ, 
человtкъ молодоi! 11 сuособныJJ,-по л не вшку лоrнrш въ та
комъ ptmeнi11: надо быть nослtдовательвым11-еслп вы въ 
nервомъ случаt поступаете съ людыш, какъ но nостуоаютъ 
даже съ ка1оржн11каш1, отбывmu�ш наказанiе, то почему вы 
Шiлосердвы дtitсrвп,·елъво съ  npec1 уов1шоаrъ? 

Вuро<1емъ это 1юмоенсuровалось ед11воrJасвътмъ поставо
в,,rвiе31ъ-11с1w110чuть 11зъ общества г. l\'lезлерn-Uол111,ова. no
дв1rra котор11го та1,ъ краснор·J,ЧJJВО rовори.ш за себя, чт, не
вольно u ca�raro добраго человt1,а побуждало къ суровыА1ъ 
ъrt1 anrъ ... 

На этомъ п вакоячu.1ось первое общее собрате членовъ 
И. Р. Т. О., созванное n ъ М о с 1, в t. 

Члены драм. кружка 2-го моск. Женскаго клуба, 

во время репетнцiн "Зарннцьц Туношенскаго. 

(Къ спектаклю 27-ro марта 1914 r. въ Охоrничьемъ клубi;). 
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Въ Бюро. 

R. 1\. Черновъ · Леnковскiй.
Шаржъ 1lfaxa.

По это:uу uоводУ хотt.1ъ no вреш1 пренiй- В. ll. Нn1,у-
.шнъ с.казать очередную pt'IЬ п уже нача.1ъ: 

- Гос.пода, 11ы порежuвае11ъ мropu•1eeкiii момевтъ ...
Но рtшпте,1ъныii Г. It. Нсве1,Ш рtзко прерва.лъ ero: 
- Вудотъ Ва:uъ, Венм1111шъ Иваповnqъ. И саJш знае:uъ,

что rютopu•шeкifr. Надо дtлать, дiмать, а ne ronopuть ... 
Ка1юе они дtло е;�;'!шалu-)IЫ вuдt.ш еаю1. Комментарiu 

113J1DШП1!. 
----·-

Юрrисъ. 

}(а Deлe2amckoм1 ст,\зD\. 
(Наб pOCкtl). 

- Скажите мнt, какiя изъ вашихъ постановленi!I вы 
сq1пае.те бо11tе значительными и 1шrересным11?- слрашиваю 
я одного изъ "делегатовъ" настоящаrо съ-J;зда. 

- С&бственно rоворя я .постановленiй• не nомню,
отвtчаеть делеrатъ.-За то запомнилъ много новыхъ ино· 
странныхъ словъ: "ф и к с и р о в а т ь", .т е н дснцi я•, 
.к о р п у л е  н ц i я", .д и ф ф а  м а ц i я" ... и еще тамъ раз-
ныя заграннчныя словаr Я ихъ за11нсалъ .. . 

- Ну, а no кардинальному вопросу съtзда, относи-
тельно кассы взаимопомощи и nенсiонно!!? .. 

- Эrо будеть! Это, да ...
- Значнтъ, nроектъ утверди.1и?
- Да. П о р у  ч и л и все это разработать Совtту. Ужъ 

онъ тамъ, какъ знаетъ. У васъ есть карандашикъ? Я хочу 
записать, какъ это, кар ... кар... кар... ди... кард.инальныlt. 
Здорово! .. И оригинально и кардинально. 

- Значитъ вы довольны съtздо�1ъ? - продолжаю ин·
тервью11ровать д е л е  r а т  а. 

- Ко!! чортъ доволенъ! Это просто несчастье! Эrакъ 11

беэъ сезона uстанешься ... Да  если бъ я зналъ! Ни въ жизщ. 
не согласился бы быть делегатомъ. В'hрите ли?-раэорился. 
Въ бюро ходить некогда. Ночи не спишь. Съ собран!я воз
вращаешься въ 3-4 ночи. Заснуть уже невозможно, потому 
чrо, только закроешь глаза, а ужъ какое-нибудь фиксиро
ваюе• или какая-нибу.аь .тенденцiя" языкъ пока;ываетъ а 
.,диффамацiя• такiя рожи строиn, что жутко становите� .•. 
Теперь вотъ этотъ сам��!! ,,к�рдннальны!!" станетъ по ночамъ. 
являться. Тьфу, ты, прости Господи! .. 

- Ну, а какъ насчеть реорrанизацiи бюро?
-- Право, ие знаю ... К а ж и с ь, н и ч его о с о б е н-

н а  r о,-отвtтнлъ делеrатъ, почесывая затылокъ. 
- А кто, по-вашему мнtнiю, интереснымъ ораторомъ 

былъ на съtздt? 
- Да всt ... здорово говорили. Когда, наоримtръ, А. Р.

Куrель говорить, то начинаешь все понимать... И н е  с о
г л  а с е н ъ съ нимъ, а слушаt>шь и думаешь: ,,а вtдь онъ 
nравъ, ell Богу правъ• ... .Я, признаться, не rо11орилъ в н
ч е r о, потому что ве стоитъ зря rоворить. Иноl! разъ только 
подумаешь что-нибудь сказать, а ужъ глядь кто-нибудь. 
дpyroi1 это самое и сказалъ. Ну, надо nоJ!ти "потолкаться•,
и делеrатъ нырнулъ въ толпу ... 

Я съ любоnытствомъ слtдилъ, какъ онъ протискивается 
сквозь толпу къ антрепренеру н, подумавъ. сталъ высчиты
вать, сколько времею1 осталось до с лtдующаго съtзда де
леrатовъ? 

А. Готфр11АЪ, 

3аеtданiп съtзда 14-го nrapтa обеужда.�сл важпыit во
nросъ о реоргаипэацiп бюро. Вопросъ этотъ бы.1Ъ разработан·ь 
комоееiей п еов1;томъ, предлож1тши:uп дедегатскому cъ:llsдr 
nредоставптъ бюро рекомевдателъныл функцi11, orpann<ruв·ь, 
правда, рекомевдацiп еообщевiе:uъ строго nровtрепныхъ 
фактn"Iесквхъ данныхъ о дtятельвости работншювъ сцены. 

lloe.1:h пренШ на ба.потпров1,у б ы,111 поетавлеnы три фор
мулы: 

Первая формра-о предоставт:щiu бюро рекоыондате.�ь
пъ1хъ фующilt въ mnpo1,0)1ъ емыс.1t этого мова- от1-.1овяетсл. 

Вторал формуда-о сообщенiн театра,1ы1ымъ бюро етрого 
провtрепны:хъ статGетпчее1щхъ даnпыхъ беэъ веяноii ре1,о
м.еuдацil!-nрпнn1tаетсл бо.1ьшннетвомъ веf.хъ rо.1осонъ про
mвъ четырехъ. 

Третья формула, е,1tшапнан, преддошепвм С{)вtто11ъ 11 
компсеiеi!, отвергается. 

Въ ;юпцiнюнцовъ, большuпетво делеrатовъ не зваеn,, 
что он11, еобственно, прпня.ш, такъ 1аu,ъ проекта строrо 
провtреnпыхъ етатосчтпческuхъ данnыхъ не представлено. 

Поэтому рtmаютъ прекратить выработщшый кощтссiеif 
формулnръ, которыit п пр11пш1аетса ео звач11то.п,аьнш пз�tf.
неniюш. 

При поетатеfrпомъ чтенiп npoema о форn1рярахъ про
l!Зоше.1ъ 1шцндентъ. 

Но время rолоеовавiя пуuкта о еоста11ъ регпетрацiонвых·�. 
KO!ruecii! при �1:hетныхъ отдtлах·ь 27 де.1еrатовъ пода.ш ro
Joea за то, •1тобы nрнняц э1·отъ пувятъ nъ редакцiu совtта 
п 27--протиnъ. 

Го.1оеъ предеtдате.1л r. Градова да..,ъ перевtеъ coвtтc1,oii 
ре,,а1;цi п. 

Тогда 27 дедеrатовъ-протестантовъ по1шнрп за.ть. 
На зас-Iцапiп еъtзда делегатовъ 18-го марта rо:f;стпыхъ 

отдt.1011ъ театра.11,паrо о-ва бурныя пренiя возвш,Ju но 
вопрос.у о постробкв дома-убъжоща л nрiюта театрмъваrо 
о-ва. 

На поетроtl1,у этого дод1а вице-презuдентъ о-ва Л. К l\10.1-
чановъ uэрасходова;1ъ пзъ спопхъ ере;,,етвъ 33 тыс. руб.,
uo дЕ>nьги этн пе нроведевы по иппrамъ п неn вtетно, по
жертвованы ;ш 33 тыс . руб. г. Ыо.1чановЬl}tЪ тсатра.1ъво)1)' 
о-ву nJn ,1ап\>1 запмообразnо. B:ui,e·rt еъ Ofo"10 этоть ш1nn-

Въ Бюро. 

С. А. Свt.тАовъ. В. А. Рыш�овъ. С. П. АРАОВЪ, А. Н. Соколовскiii. С. Крутнковъ. 
Наброски В. К. Тrтшщева. 
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"l'алъ соста.влпеn теперь окодо 50 тыс. руб. Но отъ полv11е-
вiн Oj.o°/0 r. Молчаnовъ отказывается. · 

11ослt продолжотелъвып. npeпi!t съtздъ прпзналъ невоз
можвю1ъ р:hmать этотъ вооросъ въ настоящее время II перс
далъ его сов:hту съ тfшъ, 'IТОбы докладъ по зтом_у вопросу 
uьш, лредставдевъ будrще111у де,1еrатс1,ому съtзду. 

Кард11яа-11ы1щ1ъ вопросоJrъ в11ерашпвrо зactдaniJJ долженъ 
былъ бьать воnросъ о выборахъ иандидатовъ па должвостп 
.з.авtдующnхъ драматпчссг,11мъ IJ оперны11ъ отдi�ламn, но вoII· 
росъ атотъ ост.мел о·r�.рытымъ, та1tъ шщъ груП1Iа де.теrатовъ 
внесла nрсдложевiе пе nэбuрать въ пы1.1ъшвемъ году завt
дrющаrо драяnти 11еск11)1ъ отдi!ломъ, а оставить па годъ эавш1аю
щаrо теперь этr должnость Г. Н. Бnсnльева. 

Съtздъ бо.1ьшш1отвомъ го.тосов·ь орunялъ это предложевiс, 
11

1 
таJШ)tЪ образомъ, Г. Н. Васnльевъ оста �с.я на rодъ sавt

дУlощuмъ дра�щт11чсс�.uм·ь u оuернымъ отдtломъ 11 управ.1яю
щ11мъ тсатралънымъ бюро. 

Зат/,)tЪ съ·tздъ заСJJушалъ до1.лад·r. совЪта о паrр1•дноА1ъ 
;1па1,t п рt.шuл·ь 11ередать этотъ вопросъ для разработкu въ 
совt.тъ. 

3acflдaвie sаковч11.1осr, выборамu члеповъ ревпзiон11оп 
1,омпссiu. 

Пзбрав-ы: длл Петербурrа-гг. Мевделi�евъ, Дынпвъ u 
E1eнc1rili; длл Москnы-гr. Кувичпвс1tifi н Лучnюшъ. 

ПредпОi!аrавтееtя 20-ro мартазакрытiе съt.зда делеrатовъ 
пе состо.11.1ось, такъ 11а1п съtзхь не )'Cnt..�ъ ncчepuan, вceli наУt
ченпоli nporpa:1вrы п не зас.,ушаnы еще доклады ntкоторыхъ 
�io�rnceill. 

I{poмt того, выя<жп.,ось, что пзбравныlt члепомъ мосмв
с1,аrо co1rhтa С В. Ппсаревъ выпудtденъ отказатьсн отъ своеi! 
должностll въ в11ду того, что онъ снп.,ъ театръ въ Т11флuс'h. 

Засtдавiе 2U·ro мартt1. откры.1ось докладомъ пзбирате.1ь
ттоi! 1,o,1;1eri 11 относuте.,ьuо воедевi я n1, 33.IIВденiяхъ о желаЕriп 
бадлоrnроватьсн въ ч.10вы театра:1ы1uго общества ocoбoii руб
рщш: «свtдiшiя мtсrныхъ oтJtлonъ:t. Съtздъ пр11вялъ :это 
nред.�ож,·mе 

3атiшъ делсrатъ r. rмo:ieвcкili сдtла.1ъ обmпрпыll до1uадъ 
о nocтpoiiкt с бствевнаго до�rа въ Mocrtвt. Бъ этомъ дo�rJ; 
должно nомtщатьсн театрмьпое бюро, театръ, сдаваемый въ 
нре11ду, 1 1  т. д. По c�rt.тJ; г. Смолевсr,а.rо построllка до�rа·театра 
чрезвычаtiно выгодпа u обtщаетъ театр:J.ЛЬвому обществу бо.1ь
щiе барыши 

Но время обсуждевiя этого nonpoci1 пропзоше.1ъ 11вцu
дентъ. Док�адчвн�, возражая на заяв.,енiя члеповъ сов:l;та, 
что в� nокуПRу зешu пt�тъ средствъ, указа.11ъ, что 1юrда 
ч.,епы соьtта жсэ.11.�нотъ провест11 въ жизнь ттакое·лuбо поста-
11овленiе1 то nеобход11мъш средства всегда 01,азываютс.я, а 
ноrда делеrата�1ъ вJжпы средства на осуществленiе тt1"1> олu 
друruхъ постаноВ.'Iенili, то въ та1шхъ с.1учалхъ rовор11тъ, что 
11tтъ деп еrъ. 

Члевъ совtта С. А. Свflтдовъ nротестовалъ протпвъ этого 
запв;�епiн и указа.1Jъ. что со.вtть руководнтсн толы,о nользоit 
.J,i!.ta, а ве cвonмJJ .1Jnчпыъ111 желавiшш. 

llocлt rорячпхъ npeнiil бы.нi пр11няты по этому вопросу 
с.тhду-ющiя nоставомевiя: 1) пэрасходовать неnршюсnовеннып 
1,аuuталъ па орi11брtтепiе ведвrшшмоi! собственвостu; 2J со
звать чрезвычаltиое общее собрап-iе въ Мос1;.вf; въ б.wжаliшiй 
-срокъ для утверждевiа этого п,1ставовлеюп; �) возбудить со
оrвfJтствующее ходатаiiство передъ щnшстерствомъ впутрен
похъ дtлъ n вообще пронять мtры къ (Жvрtйшеъ�у nроведtJпiю 
въ ащзпь этого постаuовдевi11. 

3атtмъ члев:ъ совtта П. И. Пtвш1ъ сдtла.n до:в.ш.дъ о no
-cтpol!кt санаторiя для больныхъ члеповъ театрал,ваrо обще
ства ва. Кюшазt. 

Прое1,тъ IIрпнятъ. Члевъ confJтa r. Пtвшrь nожертвова.1ъ 
на coopyжe1rie еаuаторiл 1.000 руб. • 

- 3аRЛючптельное де 1егатс1юе собрапiе паслло тотъ а,е
бурный характеръ. 1,а�,ъ п всt e�ry n-редь�дущ1е: опять всt 
важные воиро,·ы сдаТТЫ В'Ь Совtтъ. Былн пропзпедевы вы
боры ка.вдидата въ чдевы совtта на м:tсто от1,азавша
rосn С. В. U11сарева. Избравъ Н. Ф. Монаховъ, въ ч.1екы 
ревuзiонноii кош1сщп пзбрапъ r. Аяровъ. 

gюро nосmом-ь. 
Прошла и пятая недt11я актерскаrо слета. 
Это-самая грустная, пеqаль11ая нец1шя. 
Съ мрачными, разочарованными лицами бродятъ по бюро 

актрисы и актеры . 
Еслн на четвертой недtлt была хоть какая-нибудь на

дежда получить анrажементъ, то теперь ея совершенно 
нtтъ. 

Большинство антрепренеровъ разъt,халось. 
Еще нtсколько днеП 11 не съ кtмъ будетъ rоворитъ. 
В11еред11 перспектива голода и холода въ теченiе всего 

лtта н зимы. 

Rнатоniй Дроздовъ. 
(Къ его лекцiи. концерту 28-ro марта). 

Это вышло совершенно неожиаанно. 
- Въ бюро осталось безъ дtла око,10 1000 человtкъ.

* * 
* 

Конечно, вокругь бtды только II разговоры. 
Какъ могло случиться такъ, что безъ д"hла осталась 

utлая армlя актеровъ? 
Зав'tаующil! бюро Г. Н. Васильевъ о(,ъясняетъ: 
- Понаtхало мпоrо ыолодыхъ - 11хъ антрепренеры 11 

взяли. 
Но F1еужепи же 1000 человtкъ заставятъ голодать? 
Тревоrа охватила уже заправилъ бюро. 
Дума1отъ II rадаютъ, какiя принять мtры. 
Опять устроить рядъ товарищескихъ дtлъ? 
Но вtдь nроwлоrодшя лотерntли неудачу? 
Очевиаио ооnросомъ объ устро!!ствt безанrажементныхъ 

актеровъ придется заняться лосерьезнtе. 
Въ суетt текущихъ дtлъ делеrатскiя и npoчie собранiя 

забыли о самомъ насущиомъ: 
О безработноwъ актерt. 
О немъ сдtцуетъ подумать сеМчасъ, коrда приходятся 

подводить печальные итоги съ-J;зда въ бюро. 

- Антрепреперомъ II0вoчep1,acc1taro зпмплrо театра
В. П. Б11бенко па будущili зезопъ nрпr.,ашены слtдующiе 
артисты: Е. С. Саранчева (героипл · ко1tетъ1, Л. В. Егорова 
(энжеюо-дрnNатnкъ), М. Н. Наблоцкая (1tокетъ), 1\1. Г. OJ;вe
poвti (характервыл), С. П. Волrпва (rрандамъ), Е. Я. Доль
сш1.11 (коыпчес�;iя), Е. П. Герrартъ (мо.1одnл грандамъ), Е. П. 
Мартынова (эвжеmо-кош1къ), Л.. В. С.1ав11на (2 ко.кетъ), М а-
1,лецова (2 1ЭВJ1tС!!Ю), М .  А. Вепцовскал (л11роческ. знжеяю}, 
вторыл II третьп ро.ш: Зnпппа, Черкассr(ая, Снарскал, Суво
рива, Г. Г. Лозововс1,i1i (режиссеръ), В. В. Путята (фаТ'Ь-ЛЮ· 
бовп-пкъ), Г. В. Юрепевъ lдюбовн1шъ), А. П. KaшnpnRЪ (дра
мат11чес1,. ролп), 11. А. По1,ровскili (комrmъ 11 характерв.), 
.М. П. Мuха11ловъ, И. П. Плотяиковъ (резояеръ). С. А. Пе
тровскili 1.1rnp11чecкiif любовнпкъ). А. Л. Аде�,сtевъ (резо11еръ, 
хараrtтеря.), И. И. Нстомпнъ (компкъ-реэоперъ), Г. К Киш
лаrtовъ {простакъ), И. Ф. f!oл1,nnъ (характерпыя), Баравов
скili (2·11 любоввпкъ), Д. К. Введев.скili (помощи. реж11ссера), 
суфлеръ ГавроJ11въ. 

Въ Ilамоградъ на лtто форюrруетъ труппу антрепре
нерша r-жа Лавина. Пр11глаше11Ы пока: г-ж11 Чартпкu, 
АльсRая, :Карачарова, Бtлая, Мур1rна; rr. Верба1ювъ, Шa·r
cRiti, Новllк·,въ, 3вtзд1rчъ, Добролюбовъ, Сафоаовъ, :Красав
цевъ режllссеръ r. Вербаковъ. 

3акоя:чплъ пабuръ труппы во Владппавназъ на лtто д.,я 
оперетты II фарса уnолЕ1омочеR1П,1.il: А. П. Певаевъ. Въ со
ставъ труппы вош.щ: r-ж11 Об"лепская, Арскав, Лелnна, На
деждrша, Евцо1ш�1ова, Алеш�андроnа, Вакtева: rr. Воковъ, 
Володuпъ, Лопскifi, К Боуеръ, Гpyз1rнclii1!, Певясвъ, Гор
бенко, Нuколаевъ. Режuссеръ А. П. Пеппеnъ. Ва.брапы таюке 
хоръ n балеть. 

Въ .К11слоuодскъ, nъ труппу для. мпвiатюръ въ аптрепрнзу 
r. Валеnтuнова, пока. прпгла.шевы: r-жа Бартенев� rr. Ива
ппцтt1ii, Муратовъ, Шеръ, Косогоровъ, Сор,шъ. .t'еашс\:еръ
А. П. Сорпнъ.

3акон'lllда ваборъ трулпъ антрепренерша r-жа МадllНОВ
сная ДJIJl будущаrо зпмплrо сезона nъ Казань n Орепбургъ. 

Въ Ореябурrъ прпглашены въ составъ драматnчес1,ой 
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труппы: r-ж11 Греl11па. Сарато11ска.п, КЕnсавнпа, М урская, 
Гончарова, Руд11кова, Огарева, Тrю1111ова, Рtпнна, Ш�uчст,о; 
rr. Jiьвоuъ, Аг,иовъ, 1, речет"въ. Pмyi1111ыli, Де,1 п1овъ, Пла
ховъ, 1Jouпapc1,iif, l{есе.1овъ, Зa rpaжci.il!, П11саревъ, Miaдy
nieвci.Щ Б11рскii1. Режнссеръ - 1,узнецовъ; декоратаръ -
Проста1,овъ. 

Въ Казапь, въ uonыil тщ1тrъ, прнrлашеqы: r-жи Алы1· 
нова, Одьrпво., К 11.ть•юuскзп, Остраrрr1дс1tзя, Гусева, Hopuua, 
Прокоф�свn

1 Самарина, Туркестанова. Радецкая, Га.�ппа, 
ГрапнuRа, Троя.нов , Чарская u др.: rr. Чарскi п, 3 ,товъ, 
:Н . Пстноа. , 'веrч �:овъ, ll санамnвъ. Хаванск.il!. Гравю1яъ, 
Aranonъ, Яхонтооъ. Стсnrщовъ, Яm 1н1ъ, Зеленс1rin, Селовм�въ, 
l\111ш11пъ, Ч11рскil! и Звt�евъ. Ре;иuссоры -Вербакuвъ, 3отовъ 
в Пет1ша. Дет,• раторъ- Бе ш1.ловъ. 

Окончател&во сфорn1прован.� тµyDlJa въ Rерчъ, въ аптре
nрпзу О. П. Лаороп1жоi1. Нъ соетавъ труппы вош.111: r-жu:
Высоц,.ая, Вr111,сю1я, Зав11дскаа, К1111орнна. Сальсr�нл. Аран
доръ, Фа.11.ер11 девс"ая. Сновскан. l\U рто.� 11Пс1tа.я; rr. Ды 11-
c1tilt. Сотв�шовъ, Вор1ю11въ, Ор.1 11 к·ь, l lох 11левnчъ. То.�ъскiU, 
Таубе, Mлiщкiii, Ручьевъ -Буреu11пъ, l\1азур"евuчъ, Opлoвъ
llcдiiлhcкiii, 1 1  apвaccrtiti . Очередные рожuссеры rr. Дымскiii 
n Пох11.1евнчъ. 

Нъ Саш1ру, rtъ антрепренеру Н. Д. Лебедеnу, Пi'Ul'Ла
шопы:  r-ж11 М:11,ен111ов1:1, Ба1u1ш11а, Ca)1бopct\llJI, С•r:11111лсвu•1ъ: 
rr. Берте, Мартнnи. Леонтье11ъ, Тарнчъ, Т1н •Jшовъ, Ciiy.н1дir, 
Восто1tовъ, Ноntдrшnвъ /реашсrсръ) За1.авч11 ваетъ наборъ 
труппы въ Моr11.1евъ-губ. щ1rре11рснеръ r. Hencr,iit. 13ъ со
ставъ тр�'поы воm.ш: ,·-жп Токорж<'ВUЧ'h, l\1111рска.я, Чартuпо, 
И.1ы1нскан, Нtrнва, Поспрбсющ Hencr.uн; гr. Валеотuновъ. 
Барс1,Щ Муравьевъ, Хtостровскii1, .Кар·веnъ, Блюм'Ь, Оле11unъ. 

Петербургсиiе этюды. 
Незабыв�емы�t обликъ ШеПпока даетъ Посса ртъ. На 

первыt;! 11ланъ выдв11нута ненависть къ венец!анцамъ изъ-за 
страданiя все да гоним11rо, уrнетаемаrо и унижаемаго еврея. 
Эффе,тно и кр·,сиво оттtнена щепа клятвы. Дrта rьно обду
м;�нъ ф1111алъ. Об,1 11къ интерrrенъ, уб lн1ителен ь, Мrно11енiями 
l)oc_caprь no,1cr11 нt великъ. И безконечно жаль, что окружа· 
юшнl его анrу ражъ весьма блtденъ II плоха о'iстановка въ 
кoropull разверты ,ается шекс11ировская тра rедiя. 

. Въ теат,,t .МузыкальноJ.1 дра11ы• nодв,•рrнутъ обсужде-
111ю воnросъ об ь о \разо1$аяi11 .акuiонернаrо общtства • вмtсто 
существующяrо • товарv.щtства• ,  сь цi; 1 ью увеличенiя основ
ного ка111пала, Ибо деф1щ11тъ растетъ. Teкyщilt сезонъ за
кан•шваеrся съ убыткомъ около 80 тысяч ь  руб. В ь  буду· 
щсмъ нам liчe 1ь, новыя nостанов�и , Uаря Салтана • ,  .Фауста• ,  
.Пиковой аамы•, которыя nотребуюrъ большихъ затратъ, въ 
виду широты художесrвенныхъ заданill, выдвивутыхъ ди· 
peкuiell. 

Весt•ло и шумно открылись спектакли второй половины 
поста. Прitкалъ Н. Ф. Бзлiевъ, изб.мnваняы�t nрош11огоднимъ 
усntхомъ. Программа пестра, обильна и мtстами оче11ь 
интересна. Вь о ,щемъ М()Ск�ичи приянты очень тепло. 

Начал11сь гастроли пnльскоtl тру1шы въ Екатерининскомъ 
театрt. l lрошли пь�сы Бзрм1овскаrо "Dozy,v •cie" и "Плtн
ю1къ Н 1nолеона • ,  о котор1>1хъ сообщу въ сдtдующ. ni1cы1'11, 
пока же rюдliлюсь съ читателемъ вtстыо обь орrанизацlи 
новаrо ,,обрядов11го k театра, создать который рtшипа въ Пе
тер '\ypr·I; rpv11na любителе!! старины. Ц l;11ь-во � родить на· 
роаные о·ряды Предстомще/1 весною 1шицi11торы отnрав1111-
ютъ .экс11едиuiю" въ Сп�сскШ у·sздъ, rд1. будутъ изучены 
.кресrьянскi� обряды въ Тронцынъ аевь•·, 11звtстные nодъ 
яазван!,·м·ь • Выгоны русалки • .  Бузутъ сдtланы фотограф11ч. 
снимки, записи словъ, мелодil!. Намtчена такая же nоtздка 
въ Суджанскill уtздъ. Чrо изъ этого выll.�.етъ - покажетъ 
будущее. 

Вас. Бaзiueвcкili. 

Развалъ современ наго французскаго 
театра. 

Пись.АtО изъ Парижа, 

Крнзисъ, nереживаемыll сочре11еннымъ франц узск11мъ 
театромъ, дости rь такихъ умасныхь раJмtровъ, при нимаетъ 
такiя урод 1ивы11 ф.,рмы, что бу 1ущность его иач11наетъ 
серьезно оз ,бо,н, в н ь всtхъ тtхъ, кто во Францiи прямо 
ипи косвенно соприкаса�:тся съ теаrромъ . 

Cntшy за "1;rить что, говоря о французскомъ театрt, я 
11мtю въ в11ду исКJ1юqительно пар11мскiе театры. 

Во Францiи вся театральнан жизнь сосреJоточена исклю· 
чительно uъ п.,рижt. У насъ въ Россiи имtютсн прекрас· 
ные посrоянн1>1е театры въ Юевt, Харьковt, Одесс't, Вильвt, 
nочт11 не ycrynaющie_ сто11нчнымъ; имtются постоя нные 011ер·
ные 111111 пра11атичесюе театры щ>чr11 в ь  каждомъ rуберн· 
скомъ rород1;. 

СоверШ(ННО иное во Фраицiи: только четыре-пять круп• 

ныхъ rорода, какъ Марсель, Лiонъ, Тулояъ, Лилль имtют-ь 
постоянныя труппы; въ осrа.аьныхъ же nостоянныхъ труnnъ 
н11к11кихъ н lпъ, и обывател11 довольствуются нtскол ьк11ми 
сnектак11ям11 жалкоn кочующеl! трунnы или же rастро.1ям11 
парнжскихъ а рr11сrовъ. Та1<1> пост11влено нъ npoв111щif1 д't10 
д р  II м ы и к о м е  д i и, о коrорыхъ почти 11сключнтельно бу
,в.етъ 11тrи рtчь въ настоящt'II корреспои 1енцiи. 

Оперное и вообще музыкальное д'tю поставлено яt
скол ько 1щ1че. Во многихъ rородахъ - Руанt, Б<1р:10, M;ip
ce11'1,, Лiон'!,, Л11лпяхъ, Тупоn, Н1щц1;, Мовrе-Карло 11 дру· 
r11хъ-имtются превосх:одныя 011ерныя тру11nы, 11 в сьма не
рtдко новыя оперы ставятся въ первы/1 разъ въ nровивц!11 
и т1шь потомъ переходягъ на парижскую сцену. 

Но драма и комедiя сосредоточены исключ11тельяо въ 
Париж'!,, и, когда мы говорим ь о кризисt французскаrо дра
ма rическаru театра, мы подозрtваемъ исключиrельно париж
скiе театры. 

Кр11знсъ этотъ охватываетъ вс·в стороны театральной 
дtяте.1 ьност11. 

Прежде всеr.о это-криз11съ ф 11 я а н  с о в ьr n: сборы въ 
теа"рахъ nадаютъ въ ужасающе!\ nporpecciи . Такъ, ест1 мы 
во,ь,1емъ только nослtднiе два года, то увидимъ, что nъ 
Grand Opera въ 1913 году 61,1110 сд'!,пано на 91 7.75 1 фр. 
меньше сборовъ, чtмъ въ 1912 году. Въ Comёdle Fraщ:aise 
на 471.746 фр. меньше; въ Opaa-Coпtique меньше ва 
164.259 фр.; въ Одео11t на 1 1 6.318 фр.

Такимъ образомъ четьаре nпавительственныл, субсндн
руемыхъ театра сдtпа1111 B h  1913 rоду на J ,670.074 ФР�
меньше сборовъ, чtмъ въ 1912  r. 

Ес1111 мы обратимся къ остапьнымъ театрамъ, то увид11мъ 
с11't1ующее; 16 ГJtавныхъ nарижсю1х·ь театра сцtлалн вь.
19 1 2  году сnоровъ на 24 1 89.279 фр.  Т1, же 16 те.�тровъ 
сдtлали въ 1 9 13  гnду сборовъ 22 190.688 фр., т.-е. меньше 
почти на 2.000 ООО фр. Курьезно то, что за этоrь же пер!одъ 
mttsic-hall'ax а, и cafe-coпcert•ax ь знач11тельно уRел11чнлt1сt.: такъ 
сборы въ 1 9 1 2  r. девяти самыхъ круnныхъ m11sic-hall'a 
дам1 сбора около 6.000.000 фр. Въ !!НЗ году эт11 сборы 
ДОС'ТИГЛIJ ПОЧТII 8.()QQ.00() фр, 

Публика, очевидно, nредпочитаетъ иттп въ кафэ-кок
церты н шато-кабак11, чtмъ въ театры. Но въ втомъ еще 
no1161laы; одно шъ r.,авныхъ зо;1ъ сооременныхъ nар11ж
скихъ театроRъ, эrо 10, что nубпика п е  ж е  п а е  т ъ плят1пь 
за м-tста, не желаетъ платить по тар11фу, а требуетъ, чтобы 
el! уступат,1 мtcra за полцt.ны, за четверть 11п11 даже 
за 1/10 цtн ы.

В ь Пар11ж-t rоворятъ, что въ театрахъ nлатять за cвorf 
мtстз тол ько дураки 11 иностр�нцы; если видоизмtннть эrо 
�rn ,t" н сказать, что ,матятъ настоя щую цtну·, то это вы
раженiе будетъ совершенно соотеtтствовать истннt . М·l;ста 
въ театрахъ nарижсю1хъ т е о р  е т 11 ч е с  к 11 очень дорога1: 
кресло стоитъ на наши деньги около шести руб11е!1; бапконъ 
около nят11 рубле!!; въ третьемъ ярус-t отврат1нельныя мtета" 
111ъ которыхь ровно ничего не видно, стоятъ 2 руб.-
2 р. 50 к. 

Но это, повrоряемъ, ц-tRы топ ько • теорет11ческlя ", На  
nрзктикt же  эти ц1,ны, за немноr11м11 искпюченiяын, платя1"Ь 
только .иностранцы и дура ки•.  

Франuу.3ы же, 1 1  въ особенности nар11жане, n11атятъ 50°10,
25%, а иногда ff 100/о таr•• фа. ПреЖJ1е всего сущестuуют1> 
такъ называемые . Ыllt-ts Quinson•. 

Кенсонъ, которому n ринадлежатъ офицlально трн 
театра, а иеофицlально большая половина театровъ Парижа. 
усrроилъ абонементъ. За абонементъ надо ппат11ть 5 фр. 
въ rодъ и аnонировавwiйся 11011учаеrъ бнпетъ почти во всt 
театры за 500'0 11хъ сrо11мостн. Но такъ какъ и б11леты Кен· 
сона не всегда иаполияютъ театры, то лнректора сами rаз
сыпаютъ по разнымъ адресамъ такъ называемые .,Ьille1s de
faveur"i за эти бн11еты уплачивается въ касс'!, 2 фр. 20 с., 
11зь коrорыхъ 50 савт11мовь автору, 50 с. бпаготоорит<"11 ьныf.1 
сборъ н 1 фр. 20 с. театру. Всtми эт11ми мtрами театры JlO· 
бываютъ со сбора въ 2-3.000 фр. 11 могутъ иногда окупать 
свои расхозы. 

Оnинъ нзъ театровъ Парижа разсыпаетъ е ж е д н  е в II о 
отъ 50u до 600 blllets de favet.tr. Но иногда uмь это не по
моrаетъ, и театръ все-таки пvстуетъ; тогда 11р11бtrають къ 
совершенно геро11ческимъ средствамъ, чтобы наполнить запъ, 
такъ какъ предъ пустымъ эаломъ актеры нrрать пе будутъ . 
Это rеро.,ческое средство nримtяилъ недавно днректоръ 
театра Varietes. 

Тамъ пuставил11 оперетку .Les Merveilleuses•. Сюжетъ. 
ея за11мствованъ 11эъ пьесы Сара.у; 1н1бретто написано 
Ка�tавэ, де·Фсерсомъ, и По11емъ Ф..:рье; музыка вtнскаго 
композитора Гуго Варл11ха. 

Но изъ этого сотрудничества четырехъ тапавтливыхъ 
люJ1.еn ровно ничего не вышло. Либретто ниже всякоlt крп· 
т11ки, и лишено какого бы то нн было 11нтере-а; �1узы1<а. за 
11ск11юченlе'1Ъ двухъ-трехъ удзчныхъ мtстъ, очень вупь
rарнаи; если къ этому nрнба в11ть, что превосходные артисты 
театра Варьетэ совершенно безголосы въ смыслt. о1;нiя, то
ставовцтся nонятнымъ, чrо оперетка эта никаю1хъ сборовъ. 
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не дtлала и театръ nусrовалъ, несмотря па дивные костюмы 
и волшебно-роскошную обстановку. 

И воrъ, чтобы на1юлннть театръ, дирекuiя Варьетэ при· 
бtrла къ сл1щvющему героическому средству: жена коммер
санта Х.. оолучаетъ вдруrъ на разаушенной бума,·1; п11сьмо 
nриблнзнтельно сл-вдующаrо соиеrжанiя: ,,Дорогая madame 
Х., у насъ были взиты на сеrодняшнН! вечеръ два мtста 
въ Взрьетэ; но моl! мужъ ииезапно за6ол1;л ь, а потому я 
вамъ ихъ посылаю ... " Подпись неразборчива. Супруги Х. 
шли съ удовольствiемъ въ Варьетэ. Но такъ какъ дирекцiя 
разсылала э1и nрнrлашевiя по квар•аламъ. то оказыва.qось, 
что весь балконъ былъ занятъ коммерсантами такого-то 
квартала и всt пришли по одинаковым�. nриrлашенiямо. 

Вотъ къ какимъ ухищреиiямъ прибъrаютъ д11ректора 
многи,rъ парижскихъ театровъ, ч1обы наполнить свои пу 
стуюшiя залы. Кttнечно, !CIIИ пьеса 11мtетъ усп11хъ, то ни 
къ какнмъ nодобнымъ средствамь  не прибi;rаюrъ, и всt би· 
петы. и ааже .ьшеts Quinson" упразаняются. Но успi;хъ на 
пар11жскихъ сценахъ, за нсК11юченlемъ nравительственныхъ, 
субснд1iруемhlХЪ театровъ-зrо вещь очень рi;дкая. 

Въ этомъ году, изъ иассы nоставленныхъ новинокъ, 
имtли и имtютъ vcntxъ только спt.дующfя нi;сколько 
nьесъ: "La Belle Aventure" въ театр-в Водевиль. Пьеса ВЫ· 

держапа уже больше 100 пре.11став11енi1! и nрnдолжаетъ дt
лать 611тковые сборы по 8-9.000 фр. Зат-tмъ .Le м�nnequin• 
Гаво въ театрt Cosnedie Merring; ,.Les Ang, s Gardiens" 
Прево въ томъ же театрt . •  Non, je ne trosnpe pas mon 
rnarlJ' Фе11до въ театрt Атенэ .• Les D01x Caпards" Трисrана 
Бернара въ театр11 Пале-Рояль ... Jeanпe Dorc" его же въ 
театrt Сары Бернзрь. .L'Epcrvi�r" де·Круассэ въ тезтрt 
Лмб11rю .• Monneur Je Juge" вь 1еатр-в Клюа:и . •  La Pelerine 
Ecossзise" въ театр1; Буффъ. И обчелся. 

Bct же осrадьныя 51)-60 новыn пьесъ пролетали какъ 
метеоръ и падали в ь л�ту, послt 20-30-ти преаставленi!!, 
что въ Париж!; равносильно двуыъ nредставленiямъ въ лю

бомъ театр1; Мес <вы. 
И..-ходя изъ того, не л�1шеннаrо логики, соображенiя, 

что сборы въ театрахъ п�дзютъ, а въ music hal\'axъ 11 кафэ· 
конuе�,тахъ растуть, мноriе пар11жскiе театры мtняютъ своl! 
жанръ и стараются приблизиться къ snusic hаl\'амъ: та же 
роскошь декорацil!; ro же безу1йе, или скорtе, отсутствiе 
костюмовъ, тогь же культъ прекр11снаrо тъла. 

Сnектаклн во мноrихъ театрахъ превращаются въ ,revue 
а grand spectacle". 

Это составляетъ другую сторону нынtшняrо криз11са 
франuузскаго театра, но обь этомъ мы побесtдуеыъ въ на
ше!! блнжаltше!! корреспонденцiи. 

В. Л. Бинштокъ. 

Грнмъ на сценt н въ жизни. 
VIII. 

Приступа,� къ описанiю пр1шi;ненiя грима, мы должны 
указать на то, что rримъ бы11аетъ нtсколькихъ родовъ, а 
нменно: сценическil! rримъ, ж11зненныl1 гримъ, nолиыl! и жиз· 
непныll rримъ частичныl!. Жизненныl! rримъ подраздtляется, 
кромt тоrо, еще на дневной и веч.:рн1". 

Теперь nриступимъ къ описанiю жизненнаrо грима. 
Пt>рядокъ грима. 
1. Накладыванiе румяпъ. Брюнетки должны употреблять

румяна погуще, т.-е. nотемнtе, шатеm<н-менtе rемныя, 
б11он.11инкн-самыя свtтлыя. Вь д�нномъ случа·!;, конечно, 
прежде всего нужно полагаться на собственны!! вкусъ, од· 
нако, предостереrаемъ отъ з11оуnотре611енiя румянами. Сп-в· 

Провннцiальныя артнстии. 

В. Н. f<уnябко - Корецкая. 

М. 1\. Эмtкая. 
(Къ турнэ по провицiи). 

дуетъ всtмъ разъ навсегда себt запомнить, что луч1uе 
остаться менtе румнноr!, чt\lъ лереру&�яшньсн. Вообще въ 
rримt нужно быть очень осторожиuА 11 всегда быть увtрен
поА, что вы полuж111111 меньше краски, чtмъ нужно, н,·ж�ли 
6011ться, что вы вдруrъ сдl;лали rриыъ замtтнымъ. Гримъ 
самъ по себt насто11ько де1111к�тенъ, что пр,1 неосторожномъ 
примi;ненi11 ero легко впасть въ шаржъ II этимъ только 
ском11роыетировать сt:бя. Поэтому мы такъ настоятельно 
совътуемъ накладывать rримъ всегда немножко меньше, 
чtмъ кажется нужнымъ. Итакъ при накла11ыван u rумянъ 
мы должны nомн11ть, что румяна, будучи не свtтлой краскоl!, 
способствуютъ образованiю 011тическаго впечатл1н1iя будто 
бы лиuо въ мtстахъ, покрытыхъ румянами, сдtлdлось вnа
лымъ. Чi;мъ темнtе рvмянз, тtмъ внаднны кажутся глуtiже. 
Поэтому нужно всегда распредtлять румяна равноыtрно и, 
сообразуясь, конечно, съ поверхностью кожf!. Ги-в 11мtюrс11 
выпук11ости или желательно сдtлать лицо тоньще, нужно 
положитъ румяна чуть погуще. Если лицо полное, 11 хотятъ 
сдi;лзть его неыножко тоньше �1 съ  класс11ческим ь оваломъ, 
слi;дуетъ нак.qадывать румяна, rла11нымъ образо.'1ъ, около 
краевъ носа, на ннжнеl! части щеки и у 11и,княго края уха. 

м. 

П ро6uнцiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Воронежъ. Двt гастроли Ольги Осиповны Садов
скоl! дали два поляыхъ сбора. 16-го марта поставлена ком.

А. Н. Островснаrо .Свои люди-сочтемся", а 17-rо-марта 
ком. Ос.тровскаrо .Правда хорошо, а счастье лучше•. 
Артистка встрtчена публикоl! В()СТОрменно. 

18-ro марта сосrоялась гастроль артистки Садовскоl! 2-оА�
Шла nьеса .Миссъ Гобсъ". 

Не усп1;ло появитьс11 объяв,еяlе о предстоящ•I! 19-ro 
марта гастро1111 артиста В И. Качалова, какъ публика, не. 
смотря на си11ьно повышенныя utны, буквально въ 1еченiе
трехъ часовъ усnма раскупить всi; бf1леты на спектакль. 
Стаsится пьеса Кuута Гамсуна "У вратъ ц�рст11а'•. 

Съ 22·ro по 28·е марта будетъ гастропrsровать опера 
Д. Южина. 

На Пасхальной недi;лt спект:�кли оперетки Берлинраута. 
На еоминоl! недi;лi;, во вторникъ, среду и четвергъ, 

назначены гастроли драм. труппы Незлобина. Поставлены 
будутъ пьесы: ,,Ревн&сть", ,,Царевна-Лягушка" и .Дитя 
любв11". 

Бахмутъ-Луrанскъ. Дирекцjя Д. С. Семченко. Лtто: 
г-жв Арди-Свtтлова, Самоll11ова. Скаврон·кая, Орская, Со, 
сновская Вершянияа, Баикина, Бtж11на, Ипьнарская, См11р-. 
нова; rг. Аксеновъ Иванов,., Травинъ, Свобод11яъ, Мавринъ, 
Поляковъ, Волковъ, Лихачевъ, Бvтофтъ, Норовъ. Фатцевъ, 
Расторrуевъ, Ремизовъ, Орповъ, РомавовскlJI, Южны/1, Сем
чевко. 

3 и м а. Кострома: r-жи Волховская, Англичанова, Са· 
моl!лова, Орская, Сосновская, Верш11нина, Ба11кова, Б t;жина; 
rr. КостuрмскоА, Ивановь, Литковскil!, Мавринъ, Трованъ, 
Орловъ, Рома11овс�НI, Поляковъ, Волковъ. Бутофтъ, Норовъ, 
Борскil!, Расторrуевъ, Ремизов ь. Южныl!. 

Моrнлевъ. Пасхальную и еоминую недtлю ropoдcкolt 
театръ въ Моги11евt (rубернскомъ) сняТ'Ь артистами в. В. 
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М. В. Бочаровъ. 

В. Н. П.етрова-Званцева. Пiанистка Сарра Либерманъ. 

(Къ концерrному турпэ по Юго-Западу Россiи). 

Кумельскимъ и Н. Н. Шестовымъ для 14 гастрольныхъ 
спектаклеlt. въ репертуаръ которыхъ входятъ исключительно 
новинки текущаго сезона. Труппа уже набрана. 

Новозыбковъ (Чернигов. губ.). Л'tто. Драма В. Гольд· 
фадена: г-жи Василькова, Иваницкая, Любимова, Камея
ская, Гариова, Барская, Равичъ, Устинова; гг. Гольдфаденъ, 
МещерскШ, Трахтенберrъ, Крамольниковъ, Харламовъ, Гар· 
новъ, Каштановъ, Давыдовъ, Разальскil!, Алексавдроnъ. 
Суфлеръ Парнасскiй, декораторъ П. П. Дубровинъ. 

Рыбинскъ. Музык. Драм, Литер. Кружокъ. ЗимяШ се
зонъ 1914/1915 года. 

Составъ труппы: г-жи В. Н. Барковская, Е. С. Добро
любова, А. С. Драгославъ, А. И. Кр�савцева, В. Ф. Кручи· 
ю1ва-Валуа, С. А. КорРцкая, И. Л. Одаленъ, А. Д. Смирно· 
ва, Е. Г. Таланова; rr. Д. В. Азанчеевъ, Н. С. Альявовъ. 
А. О. Бравичъ, М. И. Гречивъ, М. Ф. Добряковъ, Д. О. 
Деоша, А. Н. Красавцевъ, Н. И. Сrрекаловъ, Глазуновъ, 
С. П. Хохловъ и др. Главныlt режнссеръ М. Ф. Добряковъ, 
помощникъ режиссера А. Н, Красавцевъ, суфлеръ Н. Н. 
Луковп11ковъ, декораrоръ И. М. Орлюкъ. Начало сезона 
18-го сентября. 

Полтава. Лtтнill театръ Собранiя Чиновниковъ. Сосrавъ
труппы, сформированноlt арт11стомъ А. А. Ирrеньевымъ: r-ж11 
Всеволожская, Ард_и-Хрущева, Изrорина, Аджанова, Лукина, 
Шурина; rr. Иртеньевъ, Воltнаровскiй, Волошинъ, Тепловъ, 
В011rинъ-Волоховъ, Ставрояинъ, Звtревъ, Русановъ, Ратом
скil!, Орловъ, Савиновъ. 

Саратовъ. Вопросы о перестроl!кt Очкинскаrо театра 
все еще остается открытымъ. П. П. СтруllскШ, такъ много 
шумtвш!II вокругь этого вопроса, иниuiаторъ этого дtла, -
совершенно замолк ь: r. Очкинъ бомбардируетъ его теле· 
граммами въ Москву съ оплаченными отв"tтами: Ког.па же?
но r. Cтpyltcкill упорно не отв"tчаетъ на телеграммы. На-дняхъ 
r. Очк11нъ tдетъ въ Москву, rдt надtется окончательно вы
яснить вопросъ при личномъ свиданiи съ г. Струllскимъ. 
Ес.11и послtдвil! отвtтитъ отказомъ, r. Очкинъ бу деn искать 
друr11хъ компавiоновъ для перестроl!ки театра и эксплоата
u!и его въ новомъ видt. Вопросъ долженъ быть рtшенъ въ
течевiи ближаl!шихъ 2-3 недtпь, иначе сезовъ пропадетъ
и дtло придется отложить на годъ. 

Там6овъ. НикулинскШ театръ снялъ г. Хр'tнви
ковъ. Впадtлецъ обязался по контракту произвести капиталь
ны!! ремонrь. 

Въ составъ труппы приглашены: резоверъ Н. А. 
Раrожинъ, ком. и, ком.-резон. оиъ же и режиссеръ М, И. 
Комароеъ, комикъ К. е. Баяновъ, резон. С. С. Митро· 
фановъ, простакъ JI. А. Вельскiй, характерн. К. В. Хр'tв
никовъ 2-1!, характ., прост. и ком. А .  Б. Олевивъ. 2,1! 
пюб. Б. Л. Кротковъ. Вторыя роли и выходные: Ко
жатовъ, Гeoprieвcкlll, Кузнеuовъ, Липецк!!!, и Еrоровъ, 
суфлеръ С. Я. Бtляевъ, помощникъ режиссера Востоковъ, 
декораrоръ А. И. Новиковъ. Очередные режиссеры: Ро
гожинъ, Баяновъ, Хрiнrкиковъ. Героиня пож. и молод. 
О. Н. Петрова, молод. гер. и инженю Е .  А. Хр'tюrикова, 
инженю-ком. и др. С. И. Камская, 2-я инженю JI. А. Лю· 
сива, Кохе't'Ь (3·11 сезонъ служитъ въ r. Тамбовil), А. е.
Княжичъ, rр.-Аамъ С. Д. Васильева, ком. 11 др. старуха А. В. 
Петраковская-Деркалъ, 2-я роли К. П .  Бtлая; 2-я роли: 

М. А. Звягинцева и 3,и роли Лнлина, Свtтлова и Ленская 
Приглашенjе гер.-любовника и любовю1ка отложено до осени. 
Администраторъ Л И. Коновальчиковъ, управляющШ те
атромъ А. С. Кар.пашъ. 

Тифл"съ. Составъ оперноll труппы Тифлисскаrо Казеи
наrо театра nодъ упр. С. И. Евлахова. 

Драматич. сопрано: Де-Вивчн, Ивонн. 
Лирическiя и копоратурныя: Нестеренко, Старостияа, 

Максимова, Труффи. 
Контра 1ьто и меuuо·сопр.: Евrеньева, Ковелькова, Явса. 
Характервыя napriи r. Платонова. 
Т1:нора: Мочаровъ, Залинскilt и Porинcкilt. 
Баритоны: Залевскill, НикольскiВ и Любченко. 
Басы: Швецъ, НикольскШ и Демьяненко. 
Характерныя партiи. Юченковъ и Вщ1ьскill. 
Гл. режиссеръ Д. Дума. Дирижеры Труффи и Гессъ. 

Письмо изъ Одессы. 
Велнкопостпый сезонъ начался довольно интересно. 

Въ rородскомъ театрt замелькали гастролеры, которыхъ теа
тральная Одесса иза.авна привыкла окружать серьезнымъ 
вниманiемъ и заслуженнымъ усп'tх:омъ. Это, яеувядаемыlt 
Маттiа Баттистини, увлекательные де-Люкка и Смирновъ, и 
новые дле насъ-r. де·И.1альrо и г. Пальвероза. Сеl!часъ 
гастролируrотъ-Баттистини и Смирновъ, въ операхъ .Риrо
петто•, 0Марiя-ди-Роганъ", ,Евгек!А Онtrинъ", .,Эрвани" 
и др . У Баттистини и Смирнова было раза два по аншлагу 
и былъ бы ycn'txъ еще внуwиrельнi;е, если бы не нсстер· 
пимы11 антуражъ. 

Надо сознаться, что этотъ излюбленныlt прiемъ окру
жать знаменитости совершенными инвалидами и манекенами 
(какъ привезеи'зые сюда итальянцы)-дtлАеТЬ свое недоброе 
д'tло: овъ ослабляет,, ивтересъ къ самимъ первокласснымъ 
п'tвца�1ъ. И уже, на нашъ взrлядъ, больше всего зrи ком
мерческiе трюки должны возмущать гасrроперовъ. Гепоръ 
Смирновъ въ нtкоторыхъ сnектакпяхъ даже не скрывалъ 
своего неудовольствiя, это публика видtла II по-своему 
оправдывала. Въ прежнеl! труппt r. Сибирякова время отъ 
време11и принимаютъ участiе въ rастрольныхъ спектакляхъ 
оставшiеся временно здtсь r·жа Старостияа, Ратмирова, 
Зарниuкая, Борива, rr. Садыковъ, Селявинъ, Жарковскilt, 
Мельникъ, Марьяшесъ и др. И это слую1тъ хоть единствен
нымъ. упшенiемъ для публпки. Постановки все же довольно 
тщательныя и добросовtстныя. 

Г. Арнопьдовъ въ Русск. театрt кулыивнруеrъ давно 
обtщаиную оперетту и, пов11димому, не раскаивается. Труп· 
па располаrаетъ такими видными силами, какъ rr. Авrустовъ, 
РафальскНf, Вивьенъ, Германъ и г-жи Сарра Линъ, Гаыа
лtlt, Иванова и Ар. Особенныя симnатlи снискали съ пер· 
выхъ же спектаклt:lt неистощимые Авrустовъ и Рафальскilt 
и жизнерадостныя Сарра Линъ и Гамалtlt. Слабы хоръ и 
балетъ, слабы безъ всякихъ оговорокъ, и это очень жаль, 
т. к. эти недочеты расхолаживаютъ повалавшую было пу
блику. 

Малые театры, которыми такъ богата Одесса, тоже
въ разгар'!:, великопоствоlt д'tятельности. Очень большая и 
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хорошая nерем·\ша эамtчается въ rтреобраэованномъ театрt 
"Минlатюръ", rдt одвоактныя безцtлушки, ,,пустячки' съ 
аттракц!опам11 смtю1лись довольно живыми, боl!кимн 2-хъ 
актнымн и 3-хъ актныю, коыедillками. Одна изъ н11хъ, давно 
уже виданная II перевиданная въ сезонt Богрова (,,Кому 
nрянадлежитъ Елена?'') стала буквально боевоl!, и эта 
нtско11ько страннаи реставрац\я ycntxa объясмеl'СЯ на р1;д· 
кость концертнымъ nнсамблемъ изъ r-жи Борскоfl, rr. Ячме
меневп, Шахалова. Въ "Мfшiатюръ" же перешелъ нзъ "Мо· 
заики•, разностороннlll ком�1къ r. Курнхинъ. 

Г отовптся къ открытlю 11tтнШ театръ , Юморъ •, для ко
тораrо заканчивается форм)lровзнiемъ труппа. Въ ,Худож. 
театрt'1 подвизается оспор11ншil1 добрую uoлoв11RJ лзвровъ 
r. Хенкина извtстньrй и Москвt разсказчикъ Я .  Южны11.
Въ .Кинопластикопt" приход11тся отмtтить очень отрадное
явленiе въ видt гастролеn поnулярнаrо по Сибири·
1совскоfl оперно.11 тpynnt артиста Барышева. Г. Барышевъ
избралъ себt благодарну10 задачу знакомнть nублиr<у
съ nроизведенiям11 народ11аrо муэыкальнаrо творчества
Обладая прiятнымъ теноромъ и, главное, большими 11зобра
з11тельвыми средствашt ко�111ка, r. Барышевъ сnецiал ыю
1штерnретирует·ь юморъ народно!! ntcнw, 11 передача эта 
отлнчается тонкоtl отд'hлкоll. 

Вотъ, кажется, 11 всt театры, возобновввшiе дtятель
ность. О другихъ-nъ cntдyroщiR разъ. 

Бnрочемъ, объ оцномъ сп1;дуетъ поrоворuть сеUчасъ, 
пока, такъ сказать, не поздно. Какъ извtстно 11зъ rазетъ 
,пе.�нкановцы• ,-партiя недав1ю лубл11чно эаклеflменная c-i: 
высоты ларламентскоll трнбуны за свои нас11лin вадъ 11эби
рателями, за подлоги i, ,,nр11сыпки• на  rородскихъ uыбо
рахъ - захватили театръ "Трезвости" съ бюджетомъ въ 
35 �ыс. руб, затtя ш11рокН! планъ nереустроf!ства 11 расш11-
рев1я npeдnpi�тiя. Адмнистрацiя, гор. управле11iе, оф1щiаль
ныя учрежден1я II сило!! средствами, и rтротекцiеfl-за нихъ. 
И то.11ько въ широю,хъ ороrресивныхъ круrахъ темные 
дtльцы изъ не.павпнхъ предвыборныхъ н алетчиковъ и нзбп
вателеlt, овладtвающiе здtсь съ каждымъ днемъ все но
вым�� и новыми просвtт11тельными учрежденiями, всrрtча
ютъ пока скрытое, глухое возмущенiе. Пелнкановцы, захва
тнвъ театръ, поклялись за хорошую плату создать у себя 
труппу изъ лучшихъ зарекомендовавныхъ артнстовъ, кото
рые, ка1<ъ увtряютъ они, не задумаются слtдовать 11хъ спе
цифическому репертуару. И на первыхъ nорахъ въ свом 
спнсокъ приrлашаемыхъ актеровъ включн1ш имена: rr. Му
ромцева, <:�онова, Гаевскаrо II др. Мало того, сотруднику 
,,Од. Нов. они сообщили оеречевь актеровъ минувшаrо се
зона, якобы лично nредложввшихъ 11мъ свои успуrн на лtто. 
Но эффектъ получился для nеликаповскоЯ антрепризы со
всtмъ нежелательный. Еава газета прпвепа имена, коrоры· 
мн спекул11руетъ авrреnриза, какъ посыпа1111сь оnроверrа
н\я. Г. Муромцевъ nрислЗJ1ъ телеграмму, въ котороn откре· 
щивается отъ , тепло.!! комnанi.11"; r-жи Вас1rльч11кооа II Зн
мина лросяrъ въ пнсьмахъ въ редакцi10 огласить, •1то онt 
11 не думали прибtrать къ nелнкановскимъ хлtбамъ. Надо 
над•J\ятся, что это впотrh понятное ощрещиванiе еще только 
начинается. И ударитъ ово черносотенную антрепризу въ 
самыU горяч.lй момевrъ, въ маt мtсяцt, когда "трезвость• 
должна будетъ открыть своl! сезояъ. Расчетъ у вовоявлев
пы:хъ одессю1хъ меценатовъ бы11ъ ошибочны!!. Pyccкill аr<
теръ умtетъ голодать, 110 торговать свойми убtждевiям11 
и даже за отмtнно выгодные 01<nады служ11ть н11з11евяымъ 
цtлямъ черносотеннаго театра-до этого овъ ве доl!детъ. 

Казанскiн. 

Воронежъ. Состоявшiяся у насъ гастроли коршевцевъ 
внесли свtжую струrо. Нечего говорить, что первыl! cnet<· 
такль nрошелъ съ аншлаrомъ; было много и nриставныхъ 
стульевъ. Несмотря 1ta то, что поставлсиная для лерваrо 
сnек�акпя nьесы И. Мясющкаrо-Барышева .Старческая лю
бовь II у насъ шла въ лрошломъ сеэонi,, тtмъ не �teяte 
публика 11олуч11ла большое удовольствiе отъ превосходно!! 
11гры корше1щевъ, оть 11хъ общаrо ансамбля. 

Въ пьесt Андрея Смолдовскзго "Лнстья осеннiе" очень 
выдtлялся r. Борисовскil!, давшil! великолtnнуrо фигуру 
дерсвенскаrо кулака Леванова. Сильное вnечатлtнiе про· 
извелъ r. Чар11нъ въ "Доходномъ мtcrt• Островскаrо въ 
роли Жадова. Очень понравился и r. СмурскiМ, особенно 
въ пьес'!; И. Львовс1<аrо .Отголоски жизник въ роли Хлtб· 
никова. Г-жа Блrоментзль-Тамарнва прнвnекала своеl! коло
ритно!! 11rpoU всеобщее внимапiе; ея 11сnолненiе роле!! ста
рухъ отлнчалось особенною жизненностью. Пользовалась 
:хорош11мъ успtхомъ и г-жа Валова. Очень жаль, что та· 
лантливая r-жа Кречетова выступила у насъ только въ 
одно14 nьect, въ "Счастливоlt женщ11вl;" Т. Щеnкиноli-Ку
лернпкъ. 

Не моrутъ пожаловаться кt;>ршевцы и на матерiальны/1 
успtхъ которыfl nревзошелъ всякiя ожидаniя. 

л. По�яновъ. 
Николаевъ. Закончился наконецъ 1ш11ъ злоnолучны/1 

с.езонъ. Итоги его печальны. Начал11 сезонъ Внкторовъ 1 1  
Каширинъ, затtмъ Кашr1ринъ, вcJtдcrвie ведоразумtнШ с1-
Б11кторовымъ, ушелъ II на1<онецъ закончнлъ его влад·l,лецъ 
театра г. Шеферъ, такъ 1<акъ В11кторовъ не въ состоянiи 
былъ дотянуть дtло до конца 11, чтобы не дать дълу лопнуть, 
nр11шлось его отдать Шеферу, кстати недобравшему нtсколько 
тысячъ аренцно/1 платы. Нt1чtмъ nрiятнымъ помянуть истек
шilt сезонъ нельзя. Не было ни одного актера или актрисы, 
которые бы nользовал11сь у публ11к11 усntхомъ, не было ю1 
одном nоста11овк11, которую можно было бы помянуть добрымъ 
словоыъ. Исторiя съ арт11сткоfl Кортъ подорвала окончательно 
11 ту слабую связь, которая существовзла у лублнкF1 съ 
трулпоn 11 дорога въ театръ была забыта совершепно. Не
много ож11n1111ся театръ во время гзстролеll Мамонта Даль
скаrо да еще, лодъ самыfl конецъ, на само11 nослtдней не
дtлt, когда приглашены были на нtсколько rастролеА r-жа 
Дарьялъ и r. Булаrовъ. Эrи нtсколько сnектаклсll достав11л11 
исп11н1ое удовольс1iе и о нихъ можно отозваться только съ 
восторrомъ. Поставлены были: ,,Цtяа ж11э1111", ,.Трильбн", 
.Вокруrъ Любвrr", .Родина", ,,Казнь•. 

lia будущill сеэонъ театръ еще не сданъ. Посntднi/1 11 
nредыдущiе сезоны сдtлали свое дtJio 11 Н11ко11зевъ дошспъ 
до того, что нtтъ хорошаr·о, со1111днаrо антрепренера, кото
рыl!. пожелалъ бы с.няrь нзшъ городъ, а между тtмъ rородъ 
6ольшо11, театрально« публики много II нс вина обывате11я, 
если ужаснымн uостановкам11 дtла доводятъ ро того, что rто
с·l;щать театръ становится невозможнымъ. Нtтъ сомнtнiя въ 
томъ, что если нашъ теаrръ сннметъ солидны!! антрепренеръ, 
наберетъ хорошую, даже дорогую труппу, съ бо11ьшимъ 
бrоджетомъ, дtло окут1тъ вес II вернутся еще времена Ми· 
хаl!ловскаго, Н11ку1111на II друr11хъ антрепренеровъ, у кото· 
рыхъ бы.�11 большiя, дорого стоющiя труппы, но II дtла 
былн nрекрасаыя. 

Со второй пед't1111 начались гастроли Т-ва опсреточ
иы:�ъ арп,стовъ подъ уnравленiемъ Рощнна и Горева. Въ 
щ1ркъ-театрt nродо;rжаюrся до Пасхи спектакли мапорусс1<оf1 
труппы Кучеренко 11 Зорина. Лlш1ее дtло np11 садикt Го
родского клуба предполагается сдать Я. А. С11авскому. 

Состоялись концерты Дж11ра11ьдоа11, Зиновьева, лекцiи: 
Гриrорiя Петрова, Радецкаго, Петра Пипьскаrо. П11Льскin 
устроилъ совм·l;стно съ Мамоsтомъ Дмьск1�мъ въ к1шо-театрt 
Илова!Jска1·0 "вечеръ траr11ческоl! красоты• закпючавшН!ся 
въ слtдующемъ: ДальскiА иrралъ отрывки изъ "Дмитрiя 
Са1.1озванцац и .Скупого рыцаря', а Пстр'Ь ПнльскiА читалъ 
поясненiя къ ю1мъ. Было дано въ одннъ вечеръ два сеанса. 
Сборы были полные. 

10-ro февраля въ депь годовщины смерт11 В. Ф. Комми·
саржевскоll въ Муз. Литерат. Артисп,ч. Кружкi, бы11ъ устро· 
еиъ вечеръ ея nаш1ти. Присутствовало, насколько позволяло 
маленькое nомtщенiе Кружка, масса враче!!, юрнстовъ, ар
тистовъ, мtсrныхъ журналистовъ и двоrорuдвый братъ Вtры 
Федоровны, прож11ва10ще!J въ Ншюлаеоt, врачъ А. Комми
саржевскi/1. Былъ прочшанъ докпадъ, рtч111 и стихотворенiя 
Lolo, Щепюшоlt-Куперпакъ, и Е. Соболь. 

Г. 11. Гер-анъ.

• 
СТАРИННЫR ЛИКЕРЪ 

PW.>CD<rii ilf.D� 

з�� ИРРУА � рЕймс�tа 
• • 

БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

ФРАНЦУЗСКIЙ COINTREAU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 спад1Сое-.И,Руа-Кuриs'lо•:
В К УА Н Т р О полусухое - ,,Ирруа - Гала• (Ora11d Oala), 

(•�wA • аелевыt) оче•1о сухое 
= .,Ирруа - Брюм. • •) � 

сухое == .,Иррrа - Амер•кеи'lо "• 
11081СТЬ1р1 

: Orande Cbartreuse. : 
*) еДИJ1стаеввое ватуральвое (без-ь с11адосrи), разрtше11-
11ое мецц, автор11тет1ми .ldaбerикan, подаrрякамъ II пр • 

• • 

• ТРИПЛЬ СЕК'Ь". 
ИМПЕРIАЛЬ-МЛЖl!СТИК'Ь, 

Кюрасо .ГАЛЛ" .,. кув111. 
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1 
ПОС Т/\ВЩИКЪ ДВОР/\� ЕГО ИМПЕР. ВЕПИЧЕСТВ11. i

J ТОВАРИЩЕСТВО S 
- - tl 

j провизора .1. IJ. OOTPOYllOBA Моснва. !
S Новости: ДИВНА.Я БЕL'ОНIЛ дущ одеко.�ов'L, мыло ДУШlIСТЪП1 :МАК.Ъ ватуральвыn запахъ 11расваrо мака духи !
• И одеко11овъ. ЧАIШЛЯ РОЗА, цв·nты ФIАЛКИ духи, ОД81t0.110ВЪ, МЫ,10 веnодражаемы-натуральвы. Парфюмерiя tl
1 АМВРЪ-АНТIIК.Ъ. Бtлан орхидеи. ТАНГОЛIЯ. ЛАНДЫЮЪ. ГIАЦИНТЪ. J 
1 МАГАЗИНЫ: 1. Нико111,ская, ридомъ съ Славяяск. Базаромъ. 2. Верхнiе Торг. Риды, Вдадпмiрскiit Рлдъ № 235. i 
:-,,,,,,,,,,,,,,�'''''''''''''''''''''''''"'''''"'''''''''"'''''''''''_. .. 
З9БНАR J\ЕЧЕБНИQА М. Д. КАПЛА Н1а 

11''T:.::'4:J·��" ll't\lmJIEJ•1ivQjd3)U � 
Jlечея1е з бовъ п no.11ocrи рта. Удалев1е зубовъ безъ болп. 3олотын фарфоровыя п АР, � - � п,ovow. ;(,.,.,то. ,yow •• "'°"• пш••• и каучук>. м,,,,,щвwо. oen "'''· з,,о,wв КШНЕТ� ЗНIНIИ · 
�-.оронки. Лор:�вовск�н коровка и mт!фтовые �убы. Пломбы отъ 50 1r., искус. зубы оrъ 

ОККУЛЬТНЫХ НАУК I П Ч СОВОЙ 1 р. Совtrь безпп. ••••••• Пр1емъ отъ 9 час. утр_n до 8 час. вuчера. f'• · У ,

В"Ь OTA-SЛ"li ДАМСКОЙ и Д"&ТСКОЙ rиrtEHЫ 
)ttocl(. fll(ц. Оощ. 

,,К. ЭРft\1\11<:Ъ и

Гиriеническiе дамсюе 
6инты "МИНЕРВА" маски

руютъ излишнюю полноту, придавая 
тt.лу элегантныя очертанiя. 

Гигiеническiе корсеты "ДIАНА" и 

"МАГДАЛЕНА" дtла1 ъ фигуру 

Jl{tиазинь,: 

красивой й правиг.ьной. 

ПО ЖЕЛАНIЮ ПРИМьРКИ ПРОИЗВОДRТСА 

нд дом�. 

1) Тверская, уrолъ Газетнаrо. Телефонъ 37-68.
.2) Тверская, уrолъ Садовой. Телефонъ 37-62.
"з} Никольская, д. № 17. Телефонъ 50-18.
4) У Мясницкихъ воротъ, nрот. Телеграфа. Тел. 51-90.
5) Арбаrь, подъ рестораномъ .Прага" Тел. 3-60-60.

(Автора кш; ЗАЧIМ НIМТЬ 11 6ИСЕРМНКК}. 
Удостоен высwеА награды .GRAND PRfXll, 6DЛЬ· 
woA золотой МЕДАЛИ II nочпн. КРЕСТА 
ПРИЗНАН многими учеными эксnер,ам11-11мt.е1 

соотаt.тстаующlе документы. 
По почерку, фотоrр. карточк11 и .рук11 
дает точный анализ характ., наклон., та· 
ланта, здоровья, счастья и ycn11xa, nрош· 
лод, наст. и будущей жизни челов'Ька и 
руководствуясь психологичес ким внуwенlем, 
каждый, ч'hм бы челов11к не страдал и в 
чем бы не нуждался, получает nолное ис
полненiе своих желанiй. Сов11ты по семейн., 
интимн. и коммерч. дilлам. Иноrород. почто А
ммt.ет отзывы всtх rород. Россiи и заrран. 
Прlем ежедн. 11 утр. до 7 в. Серпухов. вор. 
Коровiи -вал,д.12, l(в.1.в. тetr. 11161111. 3·32 69

8А"""А._..АА ...... �!ААА•�АА._.8� �

j З!JБНОЙ ВРАЧЪ Ё 
� с. П. Ярморкина-Сооопева. Ё 
i ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО 11-4 д. �
� Вечеромъ-часы по согnашенiю. �

� Артистамъ и артисткамъ � 
3 50 °lo СНИДНИ. Е 
� В. Uроавая, 7. 1tв. 12, тед. 2-50-59. : 
� � 
IУУУ'УТУТТТТТТУУУ,'УУУУУУУУ8 

•crw - 81). САЛОНЪ ШЛЯПЪ 
Восьмая гастрольн ая nоtздка иэвtстной исполнительницы 

лирическихъ цыганскихъ романсовъ 

МАР IИ АЛЕRСАНДРОВНЫ 

ЭМСКОЙ 
начинается 22-ro марта съ Рыбинска по rородамъ Приволжья.
Съ 12-ro аnрtJ1я-Смоленскъ, Витебскъ, Калуга и далtе на югъ.

Подробности в1, редакцiа журнала ,,Грам.Аtофонный 

Мiръи. С.-Петербурzr,, М,ьщанская, 25. 

М. С. Леви 8', 1 злеrантн. шляпы лучw. домов'Ь Парижа.
АРТИСТКАМЪ СКИДКА!

1. Тверск., Леоятьевснiil п., д. 24, кв. 4.

Телеф. 2-67-98. 
1 - __________ ... 

Н.-НОВГОРОДЪ. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНIЕ. 

(Бо�. Поировка, А· Фро�ова № 39.) 
Вновь выстроенвыil прп помtщенiп Обще
ствев11аго Собравiя 1wнцерт11ый залъ, вмt-

1 стпмостью до 1200 чеповtк'L, o:i. хорами,
оборудованной сценой, фоllэ, буфетомъ • 
стоповыми, отвtчающ!й совремеввымъ тре
бовав.iямъ въ художествеввомъ п а1шу
стпческомъ отяоwевiяхъ, СААЕТСЯ подъ 
гастродьвые спе1,так.щ концерты, ле1щiп 
п т. п. Объ усАовiяхъ справиться 11> Пра•

•<XIII � wю, ВАенiн КАуба. 
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S ЕДИНСТ.ВЕННАЯ ВfЪ РОССIИ БОЛЬШАЯ ДЕНЕЖНАЯ 11
1 

! ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЛОТЕРЕЯ 1 - -J Разыгравается ЕЖ.Еl\1':ВСЮIНО пр11 Госу;�,арсвенномъ Ваш:t в:ь Варшnвt. S
S r лавные выигрыши 1) Цtны бил. въ соб на всt 5 классовъ: S,_ 
7 5 о о о 

Il0л11ыlt бил. 92 р., 1/i бn.1. 46 р., 1/4 611.1. 23 р· f S Аоnускается разсроqка nаатежа: S 
S р Ko2·MJR.'lar�y: nо:хвыi! бuJerъ 44 р., 1/2 бu.1.- S 
S 

I l f 
Остмьная :�м:� 11;п�::�;:-

1
:а;:

1
:�и частями S 

- s 40 ООО 20 ООО нъ остuьнымъ н.щсамъ. : •
1 

1 1 1 1/8 611.1.-12 р., 1/10 611.,.-10 р., 1/!IJ бu.1.-5 р. 
�И т. А· Аоnускается разорочка. 
11 tl 

S 2) цt.на участiя въ 1-мъ каассt бсJ1, орава участiя въ с.1t;�,ующвхъ 1Uассахъ: i
-. n) Съ вычето11ъ с:rоп�rостп бп.,еrа въ случ. вьшгрыша: за цt.1ыn бп.т.-8 J))'б., ...

J за 110.1ов1шу-4 руб, за четвортъ бп.1ота-2 руб. S 
S б) Безъ вычета стооuост11 б1L1ета въ с.1уч. выпrрышt: за цt.1ыii 6ш1.-10 рj·б.

1 
� 

- за 11, 60.1.-5 р., за t/1 611.1.-2 р. 50 1,., за 1/10 часть 10 бп.1.-10 рJб., J
S 1/20 част,. 10 бuл.-5 Р}'б. 

� 1 Сум»ы до 10 руб. )10iRJIO прnсы:1атъ II почтов. мар,;амn въ за,шзн. ni1cь:ufi. ; 

S Вwмrрwшм уnАачмваются немеААенно no мt.сту житеАьства кАiентовъ. 
: 

• Адресовать: А. ГУРВИЧЪ, Варшава, Слисная, 40-Ж. Р. :

! ... ,,,.,, . ._,,,.,,,�,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,:

••ДАМЫ 
въ мt.сячные АНН носите тоАько
пармжскiя ПОВЯЗНИ ГРАСИ.
НЕЗАМ�НИМЫ м ГИГIЕНИЧНЫ!
Поясъ 11 12 подущекъ-2 руб. 
Добав. дюur. DОД)'Ш,-1 р. I!f'ре
сы.�ка. отъ 2 р. въ Европ. Рос-

сiп безп11атно. 
- Брошюра безплатно. -
Оrдtл. А. ГРАСИ, Москва, Сrол.
11rp., д. 7-12 Тепеф. 4·46-10 

(ИДЕАЛЪ) - Т-ва 

,,��елерьи� 
ВЪ MOCKB'li"• 

ДУХИ ИЗ&Рl\"НRГО 
О&ЩЕ<:ТВА. 

ПРЕВОСХОДНЫЙ,
IJO 8)1 (, 1 .1В .:e(\t r�в11arO
по cn, 111. lieauoJoбПLl)IЪ
1,ачеспm11ъ КРЕМЪ АЕ·
БОТЕ ЛИТIАЛЬ Научноil

Акцемiм llрасоты. 
Сrешс de Веа11tё Lytlal
Лcadt:mic Scientitique
<le Beai1tc а Pari5, к ея 
ЧУАНУЮ рисовую ПУАРУ 
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД-S. 

СРЕ'аСТ60, 
�НlflTOrJП\ )JЩР Ъ.-ЫЕ 
НОЗ�И,, F.IJFR[IIЪ 

R о S т I N ОАОбренным в�ачамн, п�раэмтеАь·
но �;tАебно Аt.мствующlи на ножу, 

nридающiн eil здоровый ЦВDТЪ, СВьЖЕСТЬ и НРАСОТУ. 

uьна 

.Jнмчтож. веснуwкм, морщины, nятна, yrp11 • nрыщ11 

КРЕМЪ • РОС ТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОР\И РОСТЕНЪ 

Моонва, Петровскiя ворота, 5. • Те.аефокъ 201 • 88. 
Мер11л11зъ 11 вездt. Цtна банки J, 2 и 3 рубля. 

ВьРНЫИ УСПtJХЪ ВЪ ЛЮБВИ. 
ВАСЪ Bcm ПОЛЮБЯТЪ Н

аша нов. к
я
пга нау

чить �
ас

'6, 
ч
т
о 

я
а
,ц
о 

D , .цtлать, чтобы покорять чуж1я сср;ща. ЛJЧ·
шее объаснt-Riе въ 3юбвп. Какъ должеН'Ь дtlствовать 1111·жчвва, чтобы uю
б11ть въ сс6я крас11вую и богатую женщину. Какъ ,цозжва поступать аевщива, 
чтобы поrt0рnтъ сердце богатаго мужчuны. Кахъ прiобрtстп u соJраввть кра
соту. Старnввыя сре;'\ства .ц.тв возбужлевiя 1.юбвu. Любов. напитки я uрuотов. 
и1ъ. 20 сеf:ретовъ .,юбвп. blariв зюбви п аmожсство �тг. по,1езн. совtт. -

Къ вoll безп.1атяое пр11.,оженiе: ,ПоJНЫII J1IО6оввыi1 ппсыюввпкъ·. 
Сообщите Вашъ адресъ u прп по.,учепiн в'Ь закрытомъ пакетfl уплат11те

- 1 руб . 50 КОП, -

Лn ссъ: МОСКВА. въ хв11rо1щ. формы ВЬЕРЖЪ. 1t0ммщ1ч. sщпn .;\, 6 (шесть • 

Новоuзо6рtт. ЧУДО- СЧЕТЧ ИКЪ съ nересы.�коl! 
ыалыlt Цtна только 45 коп. 

-=-- -· 
,вepr1•m• аrеяты (муач1вы 1 

Патентов. во всtхъ странахъ, nронзводитъ всякое умпоженlе, д1!лс11lе, выч11сJJ. 
цtнъ десят11чн: дробсl!, nроце1пн. въ 1 секунду. За короткf е время уже 500 шт. 
въ употребnев�и. Рекомева. 11сяко1,1у, въ особсн11ост11 купuамъ, бухгалтер., кон
торщ., инженер., чиновни�;., ученика,1ъ. Высы.,ается по no.1y11eнi1145 коп. (можно 
почтов. маркзм11). Адресъ: Е. Б11лляуеръ, Варшава, Маршалковсная уп.,

81-Ж. Р.

аекщ111ы) д.u сбора обт.аuевil. 
Обращаться: &огосАовскlА пер.,
(уг. Б. Амитровки), А· 1, кв. 10. 

Отъ 12 по 4 час. пня.
··=__;:;;=======-===•

Тиnографiя В. М. САБАИНА. Москва, ПетровRа, д. Обидиnой, 26. '1.'ел. 1-81-34 u 88-60. 
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