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КОНСЕРВАТОР I И. &ОЛЬШОИ ЗАЛ"Ь 
В-.. восасресенье, &·ro марта, имiiетъ быть Ионцертъ Симфоничеснii

съ 

иэъ пронзведенiй С. �. :ВАС�.JХЕН�С>, 
ПОДЪ УПР АВЛЕНIЕМЪ АВТОРА 

участiемъ в. н. ПЕТРОВОЙ-ЗВАНЦЕВОЙ 
ПРОГРАММА. 

и снмфоничесиаrо 
о ркестра. 

ОТД-ЬЛЕНIЕ J, 1. Садъ с�1ертu", с11мф!\вt1ческвя ооэънэ. co<r. 12, на те�.стъ Oc1tapa УаПдьда. 2 .• 3а.к,пmавiа•, д.111
меццо-соnраво съ орке(',тро;1ъ (рукопись въ 1-П рuэъ}, пспом111ть В. Н. Петрова-Званцева. 3) Сюита "Au soleil" (Въ со,,неч
ныхъ лучах1>), д.,я оркее,тра (рунопись uъ 1-n рuзъ), а) Прелюдiя, Ь) Цu1rады, с) Дрiада. d) Лtсвые rво11ы, е) Воздушный 
:хороводъ. ОТД1>ЛЕНIЕ 11. 4. Сп�1фонiп g-mo!J, соч. 10-е. , НА�АЛО ВЪ 9 ч. ВЕЧ. 
Чистый сборъ съ �;опцерта постуоиn въ оо.1ь3у сеъ1ь11 поrщi!ваrо профессора Moc1toвcrюll Ковсерваторш А. А . .Яроmевскаrо. 
Би.,еты отъ 5 р. 10 коп. до 50 коп. ъrожво получать въ 1,aC(',t Бо.1ьшоrо зада .ltонсерваторi11 ежедвевно отъ 10 ч. утр� 

до 5 ч. веч., в·ь воскресные дп11 отъ 1 до 4 час. дня. 
----------�----------
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i••*** ОПЕРА с. и. 3ИNIИНА. �; 
. � 
ia'E i�· 
;; Въ пятницу, 18 февраля: утр.-,,Травiат11". Опt>ра въ 4-хъ дtiiств., му3. Верди; веч.-ВЕНЕФИСЪ ху;r.ожппка :f,.
"l'it А. И. МА'fОРИНА. ,. Чiо-Чiо-Санъ". (�ladame ButterfJy). Опера въ 3-хъ д·J'JАС1'в., муз. Пуччuнп, пер. В. О. А.,ек- v,il 
• ciJeнa. Въ субботу, 19 февр.: sт р.-,,Царь-nлотникъ". Опера въ 3-хъ дtiic1'в. 11 4-хъ Rаµт., муз. Лортцинга, f)
3 пер. r-жп Орловой; веч. БЕНЕФИСЪ rr. режиссеровъ: А. В. ИВАНОВСКАГО u fl. И. :КУДРИRА. 

1
,Снrьrурочка". t)

iJj (Весеввяя СJiазка). Опера въ 4-хъ д'Ьnств, съ прологомъ, муз. В. А. Рuыснаго-I{орсакова. В·ь воскресенье, 20 t,) 

f.f февраля: утр.-,,Майская ночь". Опера въ 3-хъ 11.Мств. 11 4·хъ liapт., муз. Н. А. Puмcкaro-Jtopca!ioвa; вечер.- (fi 

• 
ВЕНЕФИСЪ ХОРА. ,

1
Аида". Onepa nъ 4-хъ дtйств. и 7-мо к11рт.

1 
муз. BepДJ,I. $1. 

• 
!JTPEHHIE СllЕНТАНЛИ. Начало въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАИЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. �=. 

• 
Билеты продаются въ Racct театра съ 10 час. утра до окончапiя спектаRля. * 
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�·v� �vre&\ 

1 т,.,,.... ........ те атръ к. И. ИЕЗВО & ИИА. ТЕАЕФОНЪ 11-·� 8 
i YTPEHHIE СПЕКТАКЛИ: i ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ: i 
1 Въ пятшщу, 18-го февраля:-.Орленокъ". ! Въ пятницу, 18-го февраля:- ,, Тайфунъ•. 1
1 Въ субботу, 19-го февраля:-.Обнаженная". �t Въ субботу, 19-го февраля:-,,Орленокъ•. 1
8 Въ воскресенье, 20-ro февраля: - ,,Васса

I 
Въ вос1<ресенье, 20-ro февраля:- ,,Главная 8

i В11мт:::�::::::ле:в:�::::::': :ж:0°:�лучать въ кассt театра ежедневно съ �:

и

:а:�·утра до 6 ча� вечер; i 
� Уnравnяющil\ П, И. Туниовъ. 8 • 8 Пом. директора П. н. Мамоитовъ, � 
�� ;ernCQ.F �-,:х, CD-c:I:r"""� Ю>а::и .rQ)ClA (# 
• 

• 

РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО ,ъ обокхъ ,..1
лахъ - Наполеоновсномъ и 1 Бъломъ. 

Въ четвергъ
1 

17-ro, въ пятницу, 18-ro, и въ субботу, 19-ro февраля, 

ГРАНДIОЗНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. 

С ЕГОДНА ГРАНДIОЗНАА ПРОГРАММА Послtдняя новость Парижа: 
Г-жа Л�эооъ Пр2nи пояnnтtа въ нартnпзхъ: ,,ItуsпечпR'Ь·Музываптъ', ,,Превращевiе
6абочхn , .Ро:ы •• в�чь ьъ 0Gъя1isхъ Л)ВЫ", .Султанша па бсро17 Босфора.", �Па·
СТJШНа овеnъ , .Фрвnа ЦРре.11ъ .Арсопаrомъ", ,.llporyлвa .�эркпвы" ,Боrвм Еr1,пта у 
D?A,?ua;� D11J>аМ11дъ;, nдiаьа въ лtсу•, .Dвжъ-rоn.11ольеръ у мост� Рiuьто въ Всnе
цш , • К)' оальщпца ·, ,,К реетьsnка tредп поросяn •, ,, Тройка па cвwoii pauвпni." 
11 )р . .Ара6t·к. труопа гпмпаст. Д�ръ · Деманасъ. Но1111къ • n.11дюзiов Г. <:арматовъ, 
Pyruк. хоръ 1\. 3. Ивановой. Benrep. хоръ r-нcn 1\ypenlи. Орвестр'L подъ уоравя. 

Г. Журановскаго • 

___ к_
онцертное турнэ по Россiн и Сибири знаменнтыхъ сестеръ

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ -
(СКРИПКА И ВЮЛОНЧЕЛЬ) 

• 

ПРИ УЧRСТIИ ДРУГИ�Ъ ИЭВ'ВСТНЫ�Ъ J\РТИСТОВЪ. 

:�з��:.:
в
i::.·���:����r.l

8
·J�;/aб�-i:.� 1_9-ro � Гродп: 8

20-ro СфеRрадя. Въ Ktpc1tt 1-ro, Op.,t. 2-ro, Rоронежt 3-ro, Тамбов! 4·ro,
Ч6.1яб.11вс1·t 22 r Е. • 9. ,-ro, .1,1.11щ11 ·ro, a:.i:.,pt 9-ro, Бyrypvr-1nnt. H>-rn, Opeпliyprfl ll-ro. Уфt 20-ro 

.к ;ucuo�oci.t 1·;r�ro11пtypi-t. -�./1з п CpMЧIJ 2
5 го. Тюм�fl lf 27 ·Г!J, П11троп�1в.,011скt 29 -ro, Омскt 30·1'0 ara рта. Въ То&1скt 1-ro:, р1tутс1, -ro, щ1; 15-ro, Харб11нt 17 ro, !111кольс1,t 20-ro, В.1ад11востокt 21-ro а.uрtля. 



Отнрылась 1-я выставна общества художниновъ 

,,ИОСВОВОКIЙ ОАJIОИЪ". 
ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА, Д1:>ТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Уrолъ Воздвиженки и Бол�:�иого Кисловскаrо переулка. 

Вернисажъ отъ I час. до 5 час. 
ЗАВТРА И ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ, ПЛАТА 1 Р., ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ 50 К., JJЛЯ УЧ.АЩ 25 К. 

:Въ зал-в �у:п:ечес:н.аго :Е{луба 
(Мапая Дмитровка) 

въ среду, 
2-ro марта, ВЕЧЕРЪ ME�OПIIIACTHKH 

liОСОНОЖКИ 

ФРАНЧЕСКИ БЭАТА 
nри участiн симфоничеснаrо оркестра. 

Начало въ 9 час. вечера. 1 - [ Цtны мtстамъ отъ 10 руб. 10 коп. до 1 руб. 
B.t �еты заб.шrовремеппо продаются въ ыузьшал. магазин. Циммерманъ (Ryзнeщ,ifi Мое:rъ), Юргенсонъ {Петрою,а), Лом_ 
бардо (Со.1nдовн-оковс1<Нi nассажъ), Чека то (Камерrерснi/1 пер.), Эврика (В. Нп1щтсRа11), а въ девь 1tовцерта въ кассt R.1убэ..

Московскiй СКЕТИНГ-РИНК. 
Бывшiй театръ «АКВАРIУМЪ». 

Тел. № 239-30. 
O'fl(PЬITЪ ежедневно-днемъ и вечер. К А р Н А ВАЛ D "Веселая масленица на искусственномъ
В:ь пятницу, 18-ro февраля 1911 г., льду". 
ПРОГР1\ММ1\ 1. Матчъ на скорость ро,ншобtжца Маршала. по.11л А. Днксоuъ II велосп1щщста r. Бретопъ (машина

· ,,Cтa.u;i:a.pn"), .1.r1cт11.1111isr 200 с. (10 itpyroвъ). 2. Матчъ ХоккеА �1еж;�у а.пrлii'lскоп n русской 1(ома.в.щм11. 
3. "Мефистофель въ оrняхъ", пспоJпurь uвструкторъ Г. Геnsепъ. 4. 1<омичес1<111 выходъ ро.1111ко6'1;жца п велоспnем1ста,
11cno.эu. пвструкr. r. Дже"соnъ я r. Сенъ. 5. НовыА номеръ фиrурнаго ката нlя, ncnoдun'l"Ь Bce�ripпыii чемпiопъ фnr)·рпю•о 
м.та.niл А. Дкr,сопъ. 6. "Musical сhаirs•-участвуютъ ;п.а.щ,1 7. Шествlе ряженыхъ rr oбщiti ПОЛОНЕЗЪ всtхъ ката.ю
щпхся. Н Оркестръ музьнш по1.ъ �·орав.1. С. И. Симакова. Прuзы за лучшiе костюмы (,a.a.мc"ill 11 �1yжc1toi'IJ по пр1rсуж,1,еаiю

лублnкu. Н Начаnо вь 8 час. веч., о�он11анiе вь 3 ча,. ночи. --
Въ субботу, 19-ro фе111рапя, u 

МАСRАРАДЪ и СПОРТИВНЫИ ВЕЧЕРЪ. 
1. Состязавiе 11а с"орость 2-хъ ро,1нкоб:l11кцем, 1:'ь велосп110дпстомъ. Д11ств1щiя 600 св,к. (30 1tpyronъ), при чемъ 1щж,\ьm ролн

кобtжеu'h идетъ по 300 саж. (15 круrовъ), 2. Cocтяsanie щ1 скорость .1,.1я дю1ъ. Д1н:та11. 100 саж. (5 круrоnъ). 

въ воскрес2ео'.ьr-:; февраnя-днемъ ДоТСКОЕ КОСТЮМИРОВАННОЕ УТРО. 
СКЕТИНГ-РИНК открыrь для катанlя всю первую нед'tлю поста. Доре1щiл А. Урсъ. 

y..9EKq1 
� ПЕРВАГО .$j 

Концертное турнз артистовъ Московской оперы ЗИМИНА 
В"БРЫ кпопотовской (ПР�:ЧАЕ���:

R

со���:�-

и А. в. ВАСИЛЬЕВА (баритоиъ),МОСКОВСКАГО 

КОНQЕРТНАГ·О Б.ЮРО. 
МОСКВА, Ннннrскlя вор., д. Зльккндъ. 

п17м учасflи 
Г ,...... � Jr � -r.ft р -.-2" Д т.:r извtс.тнаrо nlанмста • � • .I..V.A. с:41..&;""'- """"..&. ..1::'..&.• 

Тепефонъ 159-09. 
Рязань 28-февраш�, Тамбовъ 2-го марта, Козnовь 3 го марта, Воронежь 5-ro марта, 
Новочеркасскъ 8-го ыарта, Ростовь н.-Д. 9 11 11-ro марта и Таrанроrь \U,ro марта. l•o•oac•o•o•o•o•a•o•o•ol8IOl8Q•o01110•0l808I080•01810•0111108IO•o

Мосновснiй Театральный Кружокъ. в. Дмитроnка, ,1(. Jlяпппыхъ. Телеф. 177-28.

ВЪ CJ'Б&OTJ', &9•ro ФЕВРАЯЯ, 

j �РЗ "ШИРОК4JI llJI.OJIBBBQA"въn::�::ь. 
01110•a•o•o•o•o•o•0111o•oliiii01110•a810 01111080lll0808ll0•0••1100181•10111101••10 

о f; щ а я т е а т р а п ь н а я и а с с а Петровскiя лпнiи, № 7. Касса открыта ежедневно, не
U исключая праздю1чиыхъ днеll, оrъ 81/2 час. утра до 

1 8 час. вечера. + Телеф. No 207-89 11 156-35. 
Продажа билетовъ на концерты: Собинова, Марка МеАчика, ПлевицкоА, Вари Паниной и СимфоническоА капеллы

Булычева, а также во вс'h театры, концерты и въ u11ркъ. 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВI\. 
Словарь сценически�ъ дtятеnей въ сти2еа1<ъ LOLO (т. Ht.) 

Шаржп, нарп�.атуры и зарuсо.вк1I And1·e'a, М. Лпnскаго, И. М1ыюшна, Д. Мельникова, Г. Петrера, А. Шафрана, 9.ncкaro о )Q)·
Цi.на I ру611ь. 

Продается въ круnн. книжныj(ъ магазина�ъ, на вокзаnа�ъ и въ конторt "Рампа и Жизнь". 



.м 8 ,,РАМПА и ЖИЗНЬ''· .№8 

ОСЕ-НН7171 ЭЛЕГlтl. 
Дивный .1апдышъ въ саду у меня расцвiпалъ, 
Злая осепъ подкрмась и лапдышъ увялъ, 
Стало пусто въ саду, стало небо темно, 
Мовотонвыя наu.ш стучатся въ окно ... 
'Гы шtдпmь та�,ъ печа:rьво, sакутавшпсь nъ шаль ... 
Ты грустишь о веснt? .. -Тебt ландышей жаль? ... 

·r.· 

r. :,z. 

Не тос�чi!, доgоrая, что лавдышъ отцв·hлъ, 
Уri:шевья ддя uai;ъ я сегодня пашелъ,
.,ДнвныВ Лавдышъ" Bpo1iapa теб·h я uрпнесъ, 

19 фе6раля 1861-1911 20Da. 
Въ радостный день 5 марта 1861 r. - въ прощеное 

воскресевiе,-въ девт, объявлевiя манифеста 19·1·0 февра
ля-цепзоръ Нпкптевко встр·hтплъ на ул1щ•!; sвакомаго ... 

,,Хрпстосъ Воскресе! � -сказалъ эrотъ старый чпновнпк"', 
челоn'i!JСЬ, у котораrо С)'J)Овая дtйствптельность о трудная, 
п ротивная служба, казаJiось, допжны бы бы.пи убпть по
с.�1·hдвiе остатки эвтузiаама... Но въ этоn день съ юноше
скuмъ восторrомъ орпвtтствова.пъ оаъ первый проблескъ 
,,желанпо!i зарп", прпвrf�тствовап, ,,народъ освобожденный" 
п ,,мановенiс царя", по которому "рабство пало" ... 

Выла еще зима в·ь воздух1!. Стоялъ только мартъ п на
•1овался вe.111кili постъ. Но встрrf�чавюiеоя .JlЮДП дыша}/_п по 
весеннему n въ пхъ душахъ п·hлn веселые, радостные, 
торжествеаяые пасхальные колокола ... 

И �;аждьш разъ, когда приходll'lся вспомпвать эти ве
:шкiе псторпческiе днп, дпп свtтлые на фовt черной дiй
ствите.львостп, невольно волnуется сердце п благодарно 
склоняется память nередъ т1�мn, блаrородвымъ uодвиrамъ 
которыхъ обязана исторiя манпфестомъ Царя-Освободителя. 

Но и тh, кто не дождался желапвоii свободы, т·в, кто 
послужrыи искупптельпымп жертвами требовательной жизнп
встаютъ въ ш1шемъ сознавjо, в,J;чво яапомипа-11 о страш· 
вомъ прпвракt прошлаrо рабсп1а... �IRO!'O&m.11лioвныfi ва
родъ, томящinся, страждущiй, народъ -великiй терпtлn
вецъ-в·J;иамп несъ ярмо, в·Ь1<амп съ надеждой ждалъ ос
вобождевiя. Этоn, пародъ не ·rолыю кормп.лъ п поплъ 
огромную страну, не то�ько бьrлъ пстоqникомъ дарового 
труда, но п давалъ родпяrf� не мало элемевтовъ, изъ ко
торыхъ складывалась какъ • впкаК1, п �;ультурная жизнь 
страны ... 

Кр·hпоствыс музыканты, а.К'Геры, жпnоопсцы, арх11те1.торы, 
т��овщшtп, »собС'rпен11ые 1·осоодъ" uереводчикп, ,,домаm
юс литераторы, астрономы,-одни по капризу свопхъ вла
дi!льцевъ, дpyrie по собственному ст�>аствому влеченlю, ка�;ъ 
вапр. знамеuптый Щеокинъ, станов11.mсь въ ряды тi;хъ, 
кто двuгаетъ духовную культ1·ру. 

Въ псторiп, напр. крtпостпыхъ театровъ не сл1щуеn 
вндtJ1·ь лишь барскiя, пвог,l(а смtшныя и в�вныя за.т1ш 
лишь рабское подражанiе господствующей моды ва драма� 
тичесr<ое nскусство,-но песомв·hпно въ самомъ фактt ихъ . ) существоваюя можuо прnавать о пробуждевiе и развптiо 
чдожествевпых·ь потребностей ... 

И въ этомъ смысJ·h - скажемъ, что расцвtтъ русскаrо 
искусства обяsа11ъ эт1rмъ ра(lамъ, этомъ хр·huостпымъ 
"Машкамъ u Фплькюrъ", - совершавшшrь, ивой рааъ во
все этого и не сознавал, оrромное культурное дtдо ... 

Да paзnt все современное, особеnво провиuцiальвое ак
·rерство, пе выромо иаъ крiшостпыхъ, бродячохъ труппъ
раз.mчш,1�ъ Штеdновъ 11 Rалnповскпхъ, которые nсколесшш 
всю Росс�ю1 сове1>mая художесrnеввую мпссiю? 

Онъ :,шлtii всtхъ цв:втовъ, п фiалокъ, 11 розъ .. , 
Это-rь заоахъ чудесны!! ты ТОJ[ЬКО вдохнп, 
И мгновенно ты вспо�шпшь прошедшiе дпи ... 

Въ .Д11ввомъ Ланды шt" :1томъ-дыханъе весны, 
Улетtвшiе вдаль волотпсше сnы,-
"ДIIВnый Ландьunъ" 13рокара дыханьемъ своимъ 
Уне�;етъ тебя къ rрезамъ любви веаемны1,1ъ ... 
Вtрь, родная, все то, о •1емъ сердце грустnтъ,� 
.,ДIIВныrr Ландыщъ" Врокара 1·еб1J возвратитъ ... 

147!) (36-3). 

Но, разумtется, ваше пскусство ваходо.п:осr, бы в·h01но 
въ младенческо�rъ состоsrнiп-не будь ыавифеста о пво.'!'h". 

Не.1ьзя говорить безъ огромваrо ввутревnяго nротвворt
чiя об'Ъ искусствt я о рабствiJ. Иакъ могло ростп сво
бодное uсr:усство въ рабовладtльческоn стрnпt? Rаю1�1и 
художнпкамо ыоrлп быть нрiшоствые? И paзu·k вс·k онu 
не томились 01"Ь ужасюи·о созвавiя своей ппстояпноn :1а
впсимости отъ ,, 1·осподъ Ч, которьшъ было yroдuo сР.rодю1 
повволить пыъ служить пскуссrву, а. на завтра пр�подnз:а 
фантазiн sастюзитъ ихъ служоть... себt за столо�1ъ ... 

Съ падепiемъ кр•kпостпоrо права - 'l'OllЬM п моr.щ на
чаться нормальная жизнь нашего пскусс·rва. 'fолы,о свобода 
дала народу uовможпость uроявn·rь всю ШПJIЬ п мощь sа
ложепваго въ ero нtдрап, духовныхъ бог,rствъ ... 

Uраздникъ 19 февраля - nраздяпкъ всеrо русскаго па
рода,- а слtдовательпо, о праздппкъ-русскаго актера ... 

Его предки, всего 50 лi.тъ тому пазад'ь, бы.�щ рабы; 
)IИOrie пзъ вnхъ умер.1m подъ этимъ яр11юмъ ... Пусть же 
съ благодарностью вспомвятъ объ атомъ пхъ свобод11ыс 
потомхи! 

Но жизнь ве стоптъ па мiJCТ'h. Вотъ п ва "мf!сто c·h-rei1 
Rрiпост.uыхъ люди продумало шroro uвыхъ ", - и далеко 
еще пе свободно пскусстnо. Эта свобода не всегда вави
сптъ отъ полптпчесБnхъ формъ общежnтiя, - но 1·лав11ыа�ъ 
обраэомъ вырас1·аетъ изъ освобожден наго духа... Русскuмъ 
сцевпческимъ д·вятеля}1ъ предстоитъ еще много труда и. 
мвоrо тяжкпхъ ycю1ifi для осуществлсшя всtхъ своuхъ 
пдеаловъ. Имъ надзежnтъ упорная борьба съ nос.rhдвпми 
остат1iами былого рабства, оа.�о;�:.лвп:аrо развращающirr от
печатокъ и на духъ пхъ.

Еще много .1tтъ уiiдетъ на создавiе nрочпоi\ товарIIЩе· 
ско!i ассоцiацiп,-корпорацiп д·hятелей щены, объсдnвенвыхъ 
ве только общимъ при:-�вавiемъ, во u сво6одвымъ, ве с�.о
вапоыъrь старыми традицiямn духо111·ь. 

И поэтому съ благодарностью вспомпвая радоётвыii #'HI, 
19 ф�Jвра.пя 1861 r. хочется во имя этurо св·Ь'Глаrо празд
uпю1 народа-позвать па пдодотворвую работ)' дущ вс1;s.ъ 
дли ко1·0 можетъ прозвучать вtчевuмъ колокодо�,,. �тотъ 
призывъ, ЖПВЫIЪ I,Ъ Ж\18011)'. 

"Vivos voco"I 
Ю. Соболевr,. 



No 8 В � 1Ч П 'N. И ·Ж: И 3 Н Б. з 

R. Г ерценъ въ молодости.

Xptnocmкьte _ akmepы. 
(Историко-бытовые очерки.) 

J. 

Крtnостной театръ въ иэображенiн 
художественной литературы. 

Бдnrодаря М. С. Щепкину, руссБая литература обогатn
зась аtско.тькоми �удожественнымп nроnзнеде�iям11, весьма 
ц·l:явьшп п для исторiи нашего ·rеатра. 

Сынъ нрtuостноrо двороваго графа. Волькенштейна, п 
самъ долгое время псnытавшii!. всю т11rоту положенiя раба, -
ЩеnRПпъ прошелъ суровую ш1,олу ж11звn. Въ свопхъ пз· 
вtствыхъ "ЗапИ1жахъ 11, первая фраза которыхъ была на
uпсава Пуш,шпымъ, ясно п тогда uредставuвшаrо все 
огромное значеоiе такп.хъ мемуаровъ, велuкiй. актеръ ри· 
суетъ яркiя подробности этой подневольной жизни, емп и 
да11пвшеn порой очень на ощутоW!ЪRО впечатлительное п 
нtжвое серд11е юноши, во ве угасовщей все же искоркn 
артястпчесliаrо прпsвавiя. Эта искорка впервые вспыхнула 
трепетно n горячо, въ душt мальчика Мишутки, попав· 
шаго случайно ва сuектаю1ь домашит:о Брасвосмьскаrо 
спектакля кр·hnос-1·ной труппы гр. Волькекштейна. Первое 
впечатлtвiе театр а было настолько спJiьно, что с·ь годами 
только росла и кptпJia nрпвяза1111ость, переходящая въ 
страсть, къ cn.eнt заставившая мо;�одого Щепкина nollт1r 

въ актеры. Исполнпдасr, вавtт11ая мечта - онъ на сцев·Ь; 
во ни расrущiй усоt1ъ, вu яркое 11роявлеяiе везауряднаrо 
дарованiя, нв ввпмавiе публоко-ночто не можеn устра
uитr, главное препятствiе къ достижеuiю полнаrо счас-rья ... 
Щепю1нъ крtпостаой. Овъ рабъ. Ero самолюбiе страдае·rь. 
Его лпчность sавnсптъ отъ ороизво11а ... 

И тоJiько спустя много лtтъ у.в,алось ему добиться сво
боды. Въ Пол:rав·Ь 1S 18 !'Оду бщъ дапъ спектакль, сборъ 
съ котораrо пошель въ фовдъ для выкупа .1ПО6и-мца пуб
лики... ,, Въ ва1·раду таланта актера Щепкина для основа
нiя его учас·rи" - собрали 7 тысяч.ъ, да явпu,iаторъ этого 
uрекраснаrо, благородваго п гумавваrо ва'!Вванiя кв. Рt
опвъ nрпбав11лъ 1 о тысячъ ассяrвацiямп. За эту су�шу я 
былъ выкуШiеп•ь вешrкiй комllh'Ъ, 

Для Щепкина открылась широкая возможность псполъзо· 
вать свой огромный талавn, и мы зваемъ, какой маввый, 
пзумителъпый, трiумфальный путь nрошелъ этотъ че.1овtкъ, 
пзвtдавшiй въ дtтствt и юности неволю, рабm:во - а 
умерmiй въ opeo.11t мавы, создавъ ц,J,лую школу, ставъ 
чуть не нарицатель11ымъ пменемъ въ псторiп нашего 
театра ... 

Но и славы, и блестящаго успtха - достпгъ Щеuкинъ 
собствевными усплiтш, пройд�� черезъ горввло страданiй о 
тяжелыхъ 11спытанiй. Не мало поброди.1Iъ овъ и по провин
цi11, пока не заблпсталъ на Императорской сцевt, и не 
мало траrпческихъ, ужасающохъ со�ытш прошдо пР.редъ 
его внимательными, пытливыми главаr.ш. 

Герцевъ и гр. Со.11оrубъ обязаны ему совдавiемъ свояхъ 
прекрасныхъ вещей, образно и ярко nередаrощихъ вtсколько 
потрясilющихъ картпнъ пвъ жизни крtпостныхъ актеровъ и 
стараrо театра. 

Вtроятпо, въ буд)'щемъ исторокп и яsслtдователи на· 
шей театралыrой старuпы еще бoJite детально nереда
дутъ этп ·rяжелыя страницы: въ ашзвп русской сцены, -
но· и теперь достаточно про'Iесть "Сороку-воровку", или 
Солоrубовскую "Собачку", чтобы предс-rавить себt, чtм·ь 
былъ тогда крtпоствоn актеръ u какой ужасъ безправiп 
висtлъ над'ь е1·0 самолюбiемъ, вадъ е1·0 ·rалантомъ, над'Ъ 
его жизнью ... 

.Мы еще коснемся миоrихъ сторовъ, иногда какъ исКJIЮ
чевiе, и свtтJiыхъ,-въ псторiи вашего крtпостного театра,
ориведемъ рядъ восчомянавi/1 и выдержекъ uзъ за1шсокъ 
современниковъ п разскажемъ, хотя бы въ бtrлыхъ чер
тахъ, объ aтoii былой, подчасъ ужасающей п тягостной 
жизни niонеровъ нашего драматячесRаrо искусства, - но 
сейчасъ обратш1ся т;ъ этимъ немвогимъ художествевнымъ 
свщrtтельr,твамъ nрошлаго. 

Несомвtяво, самой яркой вещью nвъ числа ri11ъ, сю
жеты которыхъ да.вы быJiи AI. С. Щеnкивымъ - являе11·сн 
трогательная понtсть Герцена "Сорока-воровка". 

Дtйствiе разсказа, если сопоставить его со.цержанiе съ 
.Записками" - поводом ому, происходило въ Op11t; оппсы
вае�1ый театр·ь - театръ графа Камевскаrо. Несомнtвво, 
что и вся фактическая сторона nов1ютвовавiя nмt.'la мtC'l'O 
въ дti1ствительностп. 

Соцежапiе "Оорокн-воровки", какъ иsвtстио, весложно. 
Актеръ, ,,художникъ" - называеn его Герценъ, передаетъ 
свое воспомиванiе о своей встрtчt съ "ве.ппкой русской 
артисткой". Эта артпстка была кр1шоствая квязя,- вла
дtлъца того театра, куда былъ приглашевъ на гастроли 
разсказчвкъ... Шла драма «Сорока-воровка"; п�по.11питель
впца: роли Аветы своей изумительной игрой такъ потрясла 
rrpitsжaro актера, что онъ пожелалъ непремtвно съ ней 

П. С. Мочаповъ 
сынъ кр'!,постного актера труппы Столыпина, кулпенно/1 

Импераrорскимъ театромъ. 
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R. И. Герценъ.

повпдатыж п передатr, ей свuе восшщеоiе. Оказалось, что 
попасть R'Ь кр1шостRой а1tтрпсt пе тQJn,-тo легко. Веsъ 
особаrо ра&рtшевiя кnяая къ нcil ноrюrо не nускалп. Въ 
ковторt дошкпы былn выдать ему б11лm-пропускъ. 

Кстатn, въ 01П1савin посtщсвiя конторы Герценъ вста
вляетъ мtдующiй штрIПъ, чудесно рпсующiй вза�n.tоотво
шепiе rосподъ и олуrъ: 

"Потомъ прпве,ш какого-то Матюmч, молодого че.и:uвtка 
съ завязавпьшп ру1ш,ш, босого, въ сtро�1ъ кафтан·t. 

"Пошелъ wь се<И�" - сказа.1ъ ому rру6ымrь голосомъ 
УП}щв.1яющin;-,,да есл11 въ друrо11 разъ осмt.шmъся вы
кинуть тnкую штуr,у, я тебя не такъ угощу; забыли о Севь
к:t• Босой че.11овtкъ uокло11D.1Jся, мра•шо пос}ютрtлъ на 
в!71Jхъ п йышел.ъ". О1<азалось, '!ТО это быJiъ крtnостноn 
актеръ, съ которьшъ пpitзжili еще третьяrо двя иrраЛ'Ь въ 
одной nъect; а накаванiю опъ былъ оодверrну1ъ за то, что 
,,3апr1сочку перехватили къ одноn актеркt... Его и в ел•J;. 
,ш па мtслц'Ь посадить въ cn�r1pкy". 'Гакъ эr() его ·rorдa 
прпnодп.�п на сцепу оттуда?-спрашпваетъ пзумлепныii по
сптптель. 

- Да-с·r..,-отвi!чаетъ лакеii,-пм'Ь туда ролn посылаютъ
·rвердить ... •

Наковец'Ь пpifl3iкiй актеръ видится съ пора3ившей ero
актрnсоr,.

Лпцо вчерашней Анеты "было прекрасно", по носило
отп�чатоt-"Ь • пзнемождснiя" 11 rлубочаi!шnхъ душР.вныхъ
мукъ.

И .Анета" равскааываетъ тяжелую повtсть - ц·hлую
испов'l�дь жспскаго упижен11аrо и оскорбдепщ�rо сердца. Ее
хо-rhлъ 11пр116.11113оть 11 -любпмецъ 1,ВЯ311, какоП-то скверный
"старшсr..-седадопъ ". Съ пеrодт�авiемъ 01·в11рrла молодая
женщ11uа пnз,1рое предложеuiе. Но за это жестоко попла·
тилась. Кннзь ваперъ ее, ста.тъ лишать ролей, всячес1ш
увпжалъ артuстпчесrюе, жевсrюе п человtческое самолюбiе
n достопuство. Опъ оопрсквулъ жестоко ее въ песуще
ствующпхъ любовпnкахъ. llосл·hдвя1·0 не спесда гордая
артистка. Она отомстпда к11язю тiшъ, что дtr�ствптельво
отдалась nспышшk страсти, по отдала любовь свою не этоъ�у
»селадону", а .1'оъrу, кiшъ чисто, хоть n слпшкомъ поры
впсrо, у:влскдась.

Князь, кооечво, узвал•ь и о6ъ этомъ п ея nоложевiе 
ухудшается съ каждымъ дпемъ. Сама ом чувствуетъ, какъ 
тускоtетъ п rибветъ ея талан•м.. 

Rакъ умnраетъ въ вей художввца сцепы . 
... Со с.11овамп »погибла великая актриса" - вышелъ, 

заливаясь сле3амп-ваtз,шn- актеръ, вастолько потрясенный 
тяжелоii. дращ)й "Анеты rt, этоn прекрасной, п·kжnой, гибкой 

души че.ловtческой, осужденной, словно · героиня драмы 
,,Соро�,а-Воровка", безвnноо страдать и гибнуть ... 

... Не мевtе траrnчевъ сюжетъ п CoJIOryбoвcRaro раз
сказа "Воспитапвпца ", - содершанiе кот<Jраrо uав·hяно 
опять-таки Щепкины�tъ. 

Солоrубъ передаетъ печальную nовtсть о ммодой дt
вушкt Наташt, дочери 1<рtпост11оrо 1'ра1j1ека1•0 каъ�ерди
вера. 

Наташа пояраnплась ,·рафпнt, которая uосnптала д'k
вуmку n созда.1rа eii тоже положевiе въ обществ·Ь. Наташа 
п сама позабыла, •1то она "кр1шостная": какъ равная 
выстуоаетъ опа въ арnстократпческпхъ соектакляхъ п быстро 
поiобрtтаетъ извtстность прекрасной артистrш. Но вотъ вне
запно умираеn ея воспптате.1П>нпца n Наташа сразу пости
гаетъ весь ужасъ своего noлoi1teaiя. Она только кр'hпоствая, 
никто и не хочетъ знать ее! 

Единственный исходъ -пой1·и на сцену. И она nосту
паеn въ бродячую труппу... Что представдяilп uзъ себя 
ея тоnарящп, можно судить по слtдующпмъ характерпсти
хамъ главныхъ персоважеfi труппы: ,, компкъ Rулпчевскiй 
пплъ nвогда, благородный отецъ пплъ постоявво, траrиn 
Rондратьевъ пи.nъ аапоеъ�ъ ... " п т. д. и т . д. Наташа имt
етъ, однако, огро�шый усп'hхъ. Но на ярмаркt въ Теме
вевt проис1одптъ ужасное событiе. Офицеры - посtтnте.m 
театра,-вздумалn отвест11сь къ Rаташ·.k, какъ относплвсъ 
в,, то жестокое время къ безо равяыыъ ,, актеркамъ". -Но 
встр·Ьтялп отпоръ. Однако, одпнъ изъ вuхъ пuвторплъ по
пытку,-оскор6илъ жепскуrо честь д'kвуш1.и, и послtдовала 
ужаепая развязка ... 

На:rаша уыерла ... 
Въ другомъ равсказt rp. Сологуба "Собачка" фоналъ 

совсtмъ ве драматпченъ, но за то удпв�:тельно характ!\ренъ 
Д.IIЯ ЭПОХИ. ' 

У жены антрепренера бродячей труппы Почеповскаго 
прелестная собачка, очепь дорогая по воспомnванiямъ, свя
ваввымъ съ былымъ увлечепiе�1ъ артистки. Во, къ не
счастью, собачка поправплась городuичnх·t. Глафира Rи
ровна однажды увидi:iЛа Поченовскую съ этоll собачкой: 
,,эге, как.ъ начала важничать. Надо отнять у вея со
бачку "-думаеть городппчпх а. ,, Непремtнпо скажу мужу. 
Эта1tуrо соба'l."У можно nмtть раввt мяt, а простой aктeprciJ 
вовсе вепрвлnчно". 

Городнп•1ему, который подъ баишакомъ у Глафиры 1t11-
ровны,-првказаво собачну отъ актерки отобрать. Однако, 
сд1Jлать э1·0 не такъ-то uросто. llочевовская пи за что 
не уступаетъ собаченку. 'Гогда, же.:rая обяsательво оспо.JI
впть капри:rь супруги, - ropoдuичiii sапрещаетъ спе�.-rакли 
труппы, мотивируя распоря;кеuiе ветхостью sданiя. Театръ 

Графъ 0. Соnогубъ. 
Авторъ разсказовъ изъ жизни крi!nостныхъ антеровъ. 
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запечатавъ .. " п: актеры осуждены па голодовку. Волей пе 
в олей соrлашаетм По•1евовская па требовааiе мужа о то
варищей, п ... отдаеn зrобпмуто собачr:у. Но теперь ужъ и 
городвпч!)му мало одвоil собачю1-ов1, требуе-м.. 1 ООО pyб
Jetl взяткn... Просимая сумыа дана: сое11таttлп разр·вшепы 
снова. Городаnчш даже устраиваеn а11терамъ уж,ш·ъ. Bct 
доводьвы в nьють за здоровье rородппчаго, за процв11-
тавiе шжусства. 

Печаленъ то.n,ко одивъ ГО()ТЬ - мo.'loдofi актеръ-п уже 
да!lеко обоr·оавшil'! вс·вхъ своп1ъ товарпще!r. Въ душt его 
уже rлубрко зароиилась 11.юбовъ къ оствввому псr,усству, 
беs·ь фарсовъ п шарлатанства; и уже тогда прсдчуоство
валъ �въ, ка&ъ высоко прnзвавiе xyдoi!IВПita". 

Это, 1,оне•шо, Щепrшвъ. Ему суждено было не погаспrь 
искры своего дарованiя - n nровестп ее череsъ рабство. 
Но сколько дapoвaoiii потус1шtло, сколыю -rалавтовъ по· 
rиб.10 въ ;>той удру•1а1ощей .:�тмосферt крtпосrнпчества! .. 

Въ О.11'tдующе�11, очер&t мы уввдnмъ, ч1шъ была эпоха 
рабства въ 11сторiи вашего тea·rpn. 

(Продолжен ie слrьдуе,т,.) 

Георгiй Треплевъ. 

Изт, npowлazo. 
(Къ АОНументамъ по мсторiн русскаго театра.)

Передъ наъш два дС\кумеuта-к,уnчая крhоость 11 aфuma 
сuвктакля,-отвосящпхся къ ucтopiu 11рtпоствоrо театра въ 
Россiп вачаilа XIX столtтiя ... 

Какъ пзвtстяо, блаrодаря ув.,ечевiю пnmератроцы Е11а
терuвы D театромъ, и руоокiе велы1ожu, а за вомп и по�1:1!
щи1щ-ста.,п усш1е11но нультивировать въ свопхъ родовыхъ 
nомtсхьяхъ с11евпческое пскусство. Вчерашвiе Матрены н 
Фвды,в по rосnодскоиу .сшазу" превратu1шсь въ музыкав
товъ, танцовщпuовъ, актеровъ, пtвцовъ ... Какъ по во.1mеб
отву, б.1аrо уаrь трудъ былъ все равно дарово!i, воздвurлпсь 
pac1toшutilшie дворцы, съ прекрасно обуродовавnы.111u те
атраып, н столпчвы/1 репертуаръ, съ помощью все тtхъ же, 
теперь об}чеввыхъ "пскусствамъ" дворовыхъ, быnъ оереса
жевъ въ деревшо и представлевъ ua домовыхъ сцепахъ ... 

Нечего п говорить, что длн мноrпrь помtщпковъ, крt
поствые труппы мужшш ве т.о.1ы,о предметомъ удовлетворе
нiа взв1!ствыхъ художествеявыхъ потребностей п вкусовъ, 
во та�.же яв.,ялпсь п отnячвоit доходноil статьей ... Разу
мtется, опытные музыканты д актеры стоило бодъше 11овю
ховъ n лакеевъ, а потому было выгодно подчасъ продать пхъ 
сосtду-мецевату за хорошую ц1шу. 

Въ ордовс1'оli rубернiо та1,пмъ барuвомъ, шпроко поста
в11вшемъ у себя театральное дi!ло, являлся Aлe,,ctt! Денnсо
вичъ IOpacoвcRill. Въ 1805 rоду па1ъ бы.�а nрiобрtтеяа у nо
мtщпцы Чертковоil цtлая труппа дворовыхъ людеi!. Прпво· 
димъ .&упчую (съ сохраневiемъ opфorpaфin под.1пн11пка) 
этоll, на совремевnоi! взrдядъ такой чудовощuоli nродажп
жпвоit д1шжпмостп, жпвыхъ людеil: 

.Лета 1805 въ пятое rеnваря 26 день nоrоворя .111ежъ 
coбoll nодюбовво, съ обоюдваго нашего соrдасiя nродада .а 
Тамбовская п Ыос1tовская по&1ещпца жена Генера.11ъ-Маера 
11 кавалера Любовь Петрова Черткова по отцу Козлявппова 
впрокъ бсзnоворотво Орловскому Помещику Прапорщ1rку 
Алексею Девuсовпчю Юраеовскому составдеввый мвою, 110 
частпмъ досrавшiUся ъ!Вfl по наследству оть отца а по ча
ст.1,1n1ъ поnолнеяпыn мною nосредствомъ 1,уnлп и мены пр,,. 
вад.nежащilt мне _креnоствоft хоръ, преязряд!lо о6ученпыlt 
музы1,е, образовавныlt въ пскустве семъ отмепвыъш, выnк
сныhtп изъ чужuхъ �tраевъ сведующпмо въ своеъп, деде му
зыкальвымu регентами всево 44 1,репоствыхъ музы&апта съ 
nхъ жены, детп п семеi!ства, а всего нач всево съ 111елоqью 
98 человекъ. А пъ1евво: 

Да.дtе слtдуетъ подробяыll сппсокъ, npu чеиъ почти 

1(. И. Таланова. 
Артистка Малаrо театра изъ кр-впост11ыхъ. 

каwдая фаъш.�iя ЯЗ'Ь числа продапвьrхъ .1юдеlt сопровож
дается чtмъ-то въ родt аттестацiп съ указапiеu� па спо
собности n качества давваго лнца. 

Такъ, nодъ померомъ первымъ значотся вtкто Тпвя1<овъ 
съ cecтpoll Нпвоn. Эта Нива по свuдilтельству доrtумевта: 
.отменная, 3мо способная па всл1tiя антраша доnсерка, nо· 
ведепiа краllпе похва11ьnаво u окромя всево тово л11ца весь
ма прiятваво". Подъ 11оыеромъ седыuыыъ заnпсавъ .дьяrtъ 
Тарасъ съ до•1ерью (умеетъ изрядно щпть, ыыть бfтье n 
трухмалnтъ). 

За 98 человtn ,съ мелочью• r-жа Черткова .взяла 
ходячею poccii!cкoi! моветоn rосударственнымп ассuгяацi.ями 
тридцать сеыь тыслчъ рубдевъ • . 

.Купчая заканчовается обычвыаш уставовлеввыъrn для 
такохъ доr.умевтовъ фразами. Однаrtо, слъ.цуетъ обратить 
вnпмавiе на uдву, заключоrельяую, въ 1toтopolt у11азыва0тGЗ. 
что Чертr.ова представuтъ въ Орелъ труппу съ вольвоотnу
щеяв ымъ ея человtкомъ СверчковыАrъ, завпмавшомъ до11ж
nоеть, nоводпъ1ому, хормеDстера: 

,,Да бы же проданные �,вою муsы.кавты-чотаемъ ыы,
до цриставкu nхъ въ Орелъ въ sабвевiе въ музы1шльвомъ 
uснустве не прпшдп обезуюсь всячес1ш поощрять Сверчхова 
t.-Ъ уnражвенiю о къ вящщему совершенству спхъ людеlf въ 
пrре" ... 

Восnо.111Инанiя nовосе.1ьскаго rородпuчаго Н. И. Хuтрово 
передають n1ежду прочn!1Ъ 1,ое - что п о судьбi! э·ruхъ nро
даввыхъ Черт1tовой .1юдеJ1. Юpacoвc1,iit, повпд11мо�1у, чело
вtт,ъ добрыlt, 11 во вся1<ом1, случа:1! пскрепr10 .�юбящi!I псrtус
ство, посllllшидъ, разу�rtется, пупвеяпыхъ музыпавтовъ быстро 
прnставuть 1,ъ своему большому театралъно�1у дtлу. Для обу
•1е11iн тавца.м·ь былъ вып11санъ балет,1еitстеръ пта:�ьяяецъ 
Сантu. Вотъ этому-то Сантu п довелось сыrрать впдВ)'Ю роль 
въ жnзвевпоil nсторiи Новы Тпвяковоii, о i.oтopoli говори
лось въ кую1еlt, что она u на вся1,iя антраша способна, n 
"окромя всево тово лuца весьма прiятпаво�. 

Савтп, несмотря на строгiя прпrtаэавiя Юрасовскаrо не 
.бuть жевщuвъ", (мужчпвъ, увы, бпть было,,. повпдпмоъrу, 
можно) Не выдержпваJ�, 11 въ rв1ш'h на ошnбю1 доморощеп
вых.ъ "довсерокъ" часто давалъ волю рушJ.мъ. n 

Однажды, разс.казываетъ Хитрово, прпсутство,вавшiil ва 
балетномъ cne1tтa1,nt крfшостпоll тр.уппы, - Нnва, утоылен
вая тре1uя часами тввцевъ, всмчnда па подставку, чтобы 
сдtJiать 1.aiюil-тo ппруеть, ве удержалась 11 упада.� Тогда съ 
х,тыстомъ выс11очuлъ с�пти, схватплъ за волосы несчастную 
тавцовщ11цу о сталъ па rдаsахъ пуб.шкл 11стязат1, ее. 

"Но Нпна, не пмi!11 рупааш cnJiъ вырвать 11зъ рукъ Сапт11 
косу, ед1ш1ла воrамп въ воздухt nвруэтъ и туръ п съ тaitoif 
сплоi! ударила Сантп,. что тоn свалился замертво", .. 
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Актеры·-послtдннхъ лtтъ крtпостной эпохи. 

М. А. Максимовъ. А. А. Алексtевъ. М. А. Каратыrинъ. П. И. Гриrорьевъ. И. е. Горбуновъ.
И. И. Сосницкi11. И. Е. Чернышевъ. П. И. Малышевъ. 

Какъ rоворятъ, ударъ бы,1ъ вастодько сuлевъ, что у 
Савти оказадось "nереломленвыыъ ребро" (sic)! .. 

Нива же убtжала со сцены u нtсколько двеit rдt-то 
скрывалась. 

Но пос.,tдствiя этой, столь обычвоii въ то жестокое п 
ужасное время исторiи, оказалпсь 0J1ачеввыа1и не для не.11

1 
а 

для Санти. Юрасовскому, 1,оторыfl жплъ тогда въ Пар11жt, 
цовесли о nропшествiи, и онъ приказмъ .спровадить Савти 
туда, откуда овъ явилсл". Это заступничество за "донсёрку" 
объясняется просто: Юрасовст,iit, какъ было то въ обычаt, 
,,nрuблпэплъ" къ себt красивую тавuовщuцу, для котороlt, 
rлавныа1ъ образомъ, и былъ выпвсавъ уquтель тавцевъ ... 

Сохранилась афиша домашвлrо спектекля, даннаrо крt
постными актерами тоrо же Юрасовскаrо въ 1828 rоду въ 
Сурьявинt Бовхоискоrо уtзда. 

Воть текстъ этого любопытваго театральнаго объявлевiя: 
"На домовоыъ театрt представ,1ево будетъ "Разбоl!впки 

средпземнаго моря" или "Влагодtтельныi! анжпрецъ" бо.1ьшоii 
павтоъшмвыi! балетъ въ 3 дti!ствiахъ coq, Г. Г.,уmковскаrо 
съ сраженiвмn, маршаъш и ве .1пко.1tпвымъ спектак.1емъ. Сiя 
niэca имtеrь роли наполвениыя отиtввою прiятностью u 
подиымъ удовольствiе�1ъ, почему яа Савктъ - Петербурrскихъ 
п Мос!iовских.ъ театрахъ часто играна и завсегда блаrо
с11ловво пубJ1пкоit прnнnмаема была. Особливо хороши дем
рацiu: 1шружнав часть замка Бей, пожаръ в сраженiя. Музыка 
r. Шольца, въ коей Васильевъ, бывшей крепоствоi! челонекъ
графа Камепскаrо играть будетъ ва скрппкf; соло соч. Шольца,
тавцовать будетъ (вершить прытки, uменуемы.я антраша) въ
балете: А.н.тоновъ Васька, Хромпяа Васютка и Зорина Довька ...
(слtдуеть длинное перечис,1енiе "Васюrокъ и Сидорокъ" ... )

,,За с11мъ дав о будетъ: .Ярманка въ Бердичевt ила Завер
боваввыi! Жnтъ • nрепотешвоi!, развохарактервоi!, ком11че
скоn павтоъшмвоit дпвертисыанъ, съ прпвадлежащпми къ 
оному разными танцами, арiями, мазуркоit, русскими, кома
р11нс1шм11, лuтонскими, казац1шми II жидовскими плясками; 
за симъ Iipeпocтнoit П. Д. ЮрасовскаrоТрвшка Бар1tовъ на 
rлаэахъ у всtхъ проделаетъ слtдующiя удивительны.я штую1: 
въ дутку ут11о!t закр11чптъ, въ ту же дутку какъ на музыке 
играть будеть, бросuвъ дутку, nустымъ ртомъ засвищетъ, 
эаиграетъ бы�то на свирели, забрешеn по собач_ьи, кошкой 
sамяучпn, курицей закудахч0'1'Ь ... 

Слtдуетъ длив.нt!!шее nеречислев;�е "Трошкuвы хъ" 
шту�,ъ... ,,въ заключевiе горящую паклю rолымъ ртомъ есть 
приметца и при се!1ъ ужасномъ фокусе ве только рта не  
11спортnтъ въ чемъ любопытные опосля убедиться легко мо
rутъ, во и rрустяоrо вида не выкажеть •. 3а свмъ раз 
скажетъ нtсколько прекурьозвыхъ разс&азовъ изъ 'разныхъ 
сочпненiй, ваполенвыхъ отменными выдершками, а въ зак.1ю
чеlriе духовныii хоръ крепосныхъ людей А. Д. Юрасовской 
пспоJJвuтъ нtскодько nартпкулярвыхъ пtсве11 к пропевовъ. 

За свмъ: 
Уважаеъ�ыя гости съ доа1 аmнш,ш своими nочтпте,1ьво 

оросютца къ ужину въ сатъ въ 1,овецъ липовоil аае11, туды, 
rдt въ своемъ месте стоuтъ а.ранжерея" ... 

Афиша этого дfli!ствптельно разнообразваго спектак.1я 
отлu11ио свидi!тельствуеть II о вкусахъ зрителе!! и объ удпв11-
тельво • развостороввихъ способностяхъ крtпоствыхъ .шце
дtевъ, въ однвъ и тотъ же вечер:ь nвляющпхся и въ цачествt 
актеровъ, и донсеровъ, ъ�узыкантовъ и наконецъ .г.1101&.теле!t 
паквп" ... 

Юрlй Васильсвъ. 

ji6mopь1, akmepы u зpumeлu. 

·Очерки Тристана Бернара.

11. 

Дtловой человtкъ. 

Шесть часов·ь, qуть свtтаетъ. На улпцахъ нпкоrо в� 
видно, кромt раООчихъ, пдущихъ на фабрику, и пзвозчп
ковъ оъ квутамп въ рукахъ, возвращающихся ni!шкомъ къ 
себt въ депо. 

Я, вставъ по обыкяовенiю въ пять часовъ утра, совер
шаю свою ежедневную мале11ькую прогулку передъ рабочимъ 
днемъ, длящимся по'lти въ продолжевiе 14 часовъ. 

- Какое сеrоДШI прекрасное утро!
Услышалъ я сзади себя 1·олосъ моеl'О друга Гедеона.
- Какое сеrодяя прекрасное утроl-Но, прибав11.11ъ онъ,

оно чудесно для меня, а не для тебя. 
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В. Ф. Коммиссаржевская 
въ роли Нины Зарtчноll. (.Чайка•). 

Почс)1у-это? 
- Пото�rу, ЧТО ты  ТОдЬКО 'ПО ВСТ3ЛЪ, лицо у тебя опух

шее, ты еще Gакъ во свt, твои мыс.!IИ въ тумавt . .Я больше 
наслаждаюсь зарей, та1,ъ как'!, я совсtмъ не ложилсл ... 

••. Я то.,ыrо, что кончилъ, мой другъ партiю въ по
керъ, па•1ат1ю вчера в·ь 9 часовъ ве'lера. Что говорю я 
в'lера'? .. На�rатую сто Еhтъ тоыу назадъ. Цtшii вtкъ пе
ремtнъ, падеждъ, разочароваяiй отдtляетъ меня отъ того, 
что ты uазываеrоь вчера! 

- Ты щюпгралъ? ..
- .Я пропграJ/ъ. Но я счаст.11rnъ, 1rакъ челов'lнеь oapя-

щiii въ воздухt подоб,ю птнцt. У меня такое ощущевiе, 
точно весь свflтъ прпяадлежптъ иut. Въ это утро я снова 
пережввn.ю милую непосредственвостъ дtтскпхъ лtrъ. У 
мtшя нtrь, !iакъ у тебя мрачпыхъ мымей. Мои мысJШ ве
.ш•1ественно ясны. JI серьезно •1ув(Jтвую себя no.1y • боrомъ 
п это ыогъ бы переж11вать каждый человtкъ, ео.ш бы 
пноrда уд.mпя.11ъ свое бодрствовавiе, ue радо нужды, а 
псli.1ючптельпо дJя удовольствiя. Предаnаяоь сну, челов·в�.ъ 
опусrшетш, до уровня жпвотпаrо. Rаждый вечеръ - тьма 
яочи зr�в.падtваотъ пмъ, уяичтожаеrъ его. Утромъ ему сно
ва проходится возстановлять свою см·влость, ()ВОЮ свободу, 
свой rcнin! �·олько ноm пятнадцатп ча(JОВЪ бодрствоваюя 
онъ отаяовит(Jя ъюгучимъ, почти сверхчеловtкомъ. Но онъ
:�аоыnаетъ и все надо завоевывать снова. 

- И такъ ·rы хочешь приняться за работу?
- Конечно, ло11еч.но. Но прежде я хочу пережить въ

мыс.•п11ъ эту чу.,есную игру въ noiiepъ, которую я только, 
'ITO оков•rшrь ... 

- Ты пе uграешь въ брпджъ�
- Ты сър�а соше.1ъ! Л призваться играю въ бриджъ,

но то.�ько тогда, когда atn покера. Вриджъ-это игра въ 
карты. Л.зартная игра, каК'Ь сказаJI·ь беsъ парадокса, одивъ 
пsъ ъrопхъ вчараuшnхъ портверовъ ... 

Въ то время какъ nокеръ состяsапiс душъ! 
Jtарты въ покерt тоnко пред.1юм, ... 
.Н блаrоСJiоuляю пsобрtтевiе брпджа потому, •1то оно 

освободп.110 ваuш круr.rп,1е столы оrъ пеумtлшъ пrроковъ 
въ покеръ, яодостойпыхъ въ немъ участвовать. Теперь 
"uоксрП(JТЫ" составляютъ сливки нзбраивыхъ. О(Jталось зmшь 
только то, что 11азываетоя "de fines lames". Партiи стали 
рtже, во зато это уже прекрасныя битвы:... Сядемъ на 
скамью. 

- Меня ждетъ работа .. .
- 'Гы работаешь также хорошо со мной.
Каждое мое слово даръ тебt. JI немного �возбу;&деиъ.

lle обращай внимавiя. Играя я немного пплъ. Я пплъ не 
замilчая. .. И вотъ вовбужден1,. 

Видишь лn, ты бьr до.,женъ былъ потребовать въ "Co
шoedia" учреждепisr прп Консерваторiп классовъ покер�, 
бриджа, если хочешь, п.тп ыаншrлы, чтобы гастролорующ1е 
артисты были на надлежащей НЫ(JОТ'Б, ко1·да пмъ uрпдется 
11грать въ кафе. У ъ�еня я·kтъ д·tтей; во повторяю, когда 
они у меня будутъ, я ставу у'Iпть nхъ играть въ покеръ 
съ сама1·0 ранюrrо возраста, '!Тобы они могли. по(Jтоять з а  
себя, когда 1шъ nроде·rъ время играть n могло бы, какъ 
говорится, выходить безъ няньки ... 

,, . . . Потомъ видишь лп н ичто такъ не эманспппруотъ 
человtка 1.акъ игра. llonrpaвъ немного - мовно меньше 
•rувствуешь себя рабомъ деnегь! Тернешь боязливую медО'l·
вость, 1,оторая наоъ паралпвуетъ, которая застав!Яетъ насъ
тратить время на р11змышленiя; этотъ дtтс1,iй страхъ по·
·rерпть в·J;ско.11ьr(О лпщаихъ су, sаплатнвъ олпш1<омъ дорого
за вещь... Получаешь )'б'.iщценiе, что врt'мя

1 
потраченное

на то, чтобы 11оторrоватьм, не окупаетм nо.�учаемой
)'СТfПКОЙ,

Привычка къ  игрt дtлаеn изъ насъ см·hлыхъ дt.п,цовъ. 
. . . Не будь пrроковъ, повазплся бы  людской )'ровеnь, 

че21овtче(Jтво впало бы въ застой. 
. . . По1{еръ самый .,учшin воопптатель пзъ всt�ъ пгръ . 

Вп одна Ш'ра не ваучаеrъ васъ лучше храбрости. Hu одна 
игра не прiучаетъ пасъ такъ къ быстрымъ рtщепiвмъ. Опа 
намъ уRа.�ываеть ва оnасяост1, чрезм·l;рнаrо дoвflpiir, когда 
мы позволяемъ оебя надуть п на столь же серьезную опао
вость чpesмtpnaro отчаянiя, когда мы попадаемъ na обман· 
щика 

. . . Драматурги любятъ покеръ, потому •1то въ сущнос1'П 
они, что вазывается,-"1орошая публиr,а". Еми же драма
турги и бываютъ пвоrда "скверной nyбШJкoil ", э·rо-•шстая 
случайность... Ну, вапрпмtръ, ко1·да они смотрятъ пьесу, 
принадлежащую другому автору. Но, ковечво, драъ�атпческif\ 
пuсатели любатъ ·rеатръ. А покеръ доставляетъ вамъ пе
режива11i11, аналоrпчныя тhмъ, что мы по.'I)'чаемъ па пред· 
()Тавлевiп веJtиколtпноfi ){рамы. 

. . . Представь себt старый заыокъ, обитае)tЫй богатой 
ааслtдвицей и отарымп слугами. Шайка мошеннвковъ, пред
uо.чаrая, что ояъ пдохо защпщенъ, готовится уотропть ва
uаденiе. Но богатая щtслtднпца nе.1111тъ приое(JТП ()Тарыя 

В. Ф. Коммисаржевская 
въ роюt Маргариты. (

,,
Фаустъ'.) 
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Rртис::тъ Manaro театра В. Ф. nебедевъ 

Извtстяыlt разсказчикъ. (Къ его вечеру). 

ружья. Нtсколько выстрtлQвъ изъ оконъ пропзводлтъ 
страшный шу�!'Ь. Испуганные мошенники ра3бtrаютс11 ... 

Ихъ "ваду.11л"? .. 
., . . . Покеръ говорю я те(i':1; это-уоражвевiе, безспорно 

приносящее nптеллектуальную и моральную пользу ... Ты 
улыбаешься дуракъ! .. Ты воображаешь, 'ITO л шучу ... Иди 
работать; ты соосо6е11ъ только на это. 

"Покеръ это видишь ли что-то такое захватывающее, л 
больше не могу пграть ... 

Л клянусь, что л больше ве играю. 
Это меня слишкомъ поглощаеТh. Я побtжденъ; я-жер

тва. Но пе хочу я быть жертвой... Пойду спать. l\lnt 
аужво встать въ двtпадцать часовъ и позвонить по теле
фону ОДНОМJ П3Ъ МОl!Х'Ь друзей, котораrо ·можно заотать 
только во время завтрака. Его то на�1ъ и не хватаетъ, 
чтобы составить nартiю сегодня вечеромъ... До свиданiя, 
друж11ще ... 

Л уже повервулъ за уrолъ, t<акъ вдруrъ слънnу голосъ 
Гедеона. Овъ бtжалъ sa ыной. Доr·налъ, опъ посмо тр·влъ 
па меня с1, оtжностыо л сказа.11ъ: 

- Впдпшь лп, мы ж1шемъ въ эпоху декаданса ...
- Откуда ты это взялъ'?
- Всегда вtдь встрt,,алпсь танiе ожесточенные игроки,

какъ я. 0110 ТО.'!ЬliО ue чувствоват1 необходимости оправды
нать свою страстr,, хотя тоже предава,11�сь e!i. Я же про
бую оправдать ее п обременяю чслов·kчество самыми опас
ны�ш софuзмамп... Да дружище, это такъ. Чтобы себя 
оправдать я оправдываю порокъl Это rоравдо серьезнtе 
игры ... Вмilсто того, 'JТобы тушuть пожаръ, л сжпrаю весь 
домъ п воск .:нщаю: 

Какой прекрас11ый ве лnколt11нюй пожаръ! Знаешь теб·k 
6ы написать пьесу 061, этомъ и назвать ее: 

,, Однвъ пзъ пороковъ". 
- Я нацъ вefi раМтаю.

Переводъ Тамары Адель. 

Из, альбома napoDiii. 
Когда .... 

Когда волнуется любезн.ая хозяй,са, 
И н.а столrь �оритъ созв,ьздье старыхъ вин.'Ь, 
И лас1Сово твердитъ хозяинъ: ,,наливай-,са!", 
И таетъ на устахъ ру.мяный, н.rьжный блин.r, ... 

*··,с.

Ко�да во рту с,сользитъ волн.а и,сры зернистой, 
И, блrьдн.о-розовый, ,сиваетъ мнrь балы1СЪ, 
И лtозельвейн.r, жур 1tитъ свой .монолоzъ ис,сристый , 
И ж�у1tая струя щеuочетъ .мн.,ь языкъ ... 

Когда лас,саетr, взорr, чудесная С.Аtетана, 
Свер1Сая бrьлизкой, ,саuъ дrьвственная грудь, 
И �убы ж:нсетъ коньяuъ, 1Ca1cr, знойная zитана, 
И въ zоловп, .Аtаей уже шу.Ащmr, <tуть-чуть ... 

�·:· 
* ·К· 

Тогда мкrь ,сажется, что дни не mа1Съ ужr, сп,ры. ... 
80,cpyir, не вижу я вороньих& <tерн.ыхъ стай, 
И не боюсь чу.мы, Дубровина, холеры, 
И не страuщтr, деня воинственн.ы.й Китай ... 

* 

* * 

Дале1С1> усталый мозzr, отъ тягостныхr, п запросовъ" ,
Души не тро�аютъ н.и Мар,совъ, н.и Шульгинr, ... 
И, подн.ося IС'б уста.1.tъ четырнадцатый блин.'о, 
Я вr, даль �рядущаго взираю, иакъ философъ ... 

tolo. 

J(Lock6a. 
- Директоръ Императорс1шхъ театровъ В. А. Телмков

скiil прitзжаетъ въ Москву ва перво!! ведtлt поста для 
разсмотрtнiя и утверждевiя репертуаровъ Большого п Малаrо 
театровъ. Къ этому же вреъ1еви ожидается утверащевiе мuви
стромъ Двора воваrо устава театра.1ьвоli школы. 

- Дире,щiя и�шераторскпхъ театровъ доводuтъ до свt
дtвiя публики, что абонементы ва русскую оперу въ Бо.1ьшомъ 
1:еатрt па сqзовъ 1911-12 r. будутъ возобновляться ежеднев
но съ 28 февраля по 12 марта в�tлючительяо, кромt празд· 
впчныхъ n веприсутствевныхъ днеii, отъ 11 до 3 час. въ 
предварительноli т,ассt. 

в�1tсто .а:аваемыхъ ранtе двадцати спекта1111еit, въ каж
домъ абовементt въ сезон� 1910-11 r. буде'I'Ь дано щтвад
цать спе1tтаклей. 

Невозобвовлевные билеты поступать въ продажу съ 17 
мар�а. · 

- Въ понедtльникъ въ Бо.1ьwомъ театрt въ onept "Ру
славъ п Людмила", въ партiп "Баава "-усntшно дебютировадъ 
молодо!\ теноръ г. Юдивъ. 

- Мае,карадъ въ Вольшомъ театрt въ пользу Театраль-
11аrо общества проmелъ вядо. Декорировавъ театръ бы.1ъ 
очень нзнщао, съ бо.�ыuп:nъ в1tусо�11, въ сrи.111 лубка, мвоrо 
ивтересваrо было и среди отд'l!дьвыхъ ноъiеровъ программы, 
своеобrазво задуъrанвоl! rлаввы�1ъ вдохвовите,1еъ1ъ вечера 
Н. А. Поповы�1ъ. Но �,ае,шсвел11ть пубдику и создать атмо
сферу �1аекарада устроuтелямъ не удалось. Было довольно 
скучно. 

- Е. В. Гельцеръ у'hзжаетъ ва nятой недtлf! nоста въ
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Петербургъ. Малый театръ. ,,Молодость

ЛюдовнкаlХIV". 

Кардинаnъ Мазарини - г. Нерадовскiй. 

Рис. Я. Зи.ль6ерштейна. 

КiеR·ь, rдt выступптъ въ qетырехъ спектак,1яхъ у Брыкпна. 
Д.щ арт11сткп по окончапiо cne1cra1t1я буде'IЪ устроенъ балет· 
выll д11вертпсыентъ. Каnалеромъ Гельцеръ будстъ Новшсооъ. 
За четырu rастролп Е. В. по.1учаеrъ 2.500 руб. 

- Л. А. fopci.ilf, ба.1етмеllстеръ Пмператорс1tаrо балета,
уtх11.1ъ В'Ь .11ондопъ, К)'да отоущевъ �upe1щie!i ва дв·h педf�дn. 
Ц·t ,ь ооtздк11-выр11бот�.а нроrрамъ�ы rастрольныхъ спектак
.n.еl\ русскаrо балета въ театрt .А.шамбра•. Съ собою А. А. 
Гopщtift повезъ ноты 6а.1етовъ Чiili1,oвcк11.ro,Г.1aзyiJoвa, Блсfiх
мана, Ильппс1,nго n др., uзъ �.оторыхъ будутъ оостав.1епы от· 
дtльныя сцены. Всiн:.ъ сцr.въ будетъ пять, np1I чемъ ородо.,
жnтельность uхъ nc до,шша превышать часа съ четвертью. 

- Въ реоертуаръ ба.1ета на б)'дущiJ! сезовъ ptmeнo
вю1ючпть старnвныu ба.1етъ ,Корсаръ'', г,1авную oapriю въ 
котороrоъ дnвпо уже :хоnда тоаnевать Е. В. Гепьцеръ. Въ теку· 
щемъ сезонt оостомъ ptmeвo воэобв_овить "Довъ-К11хота". 

- Артпстамп мосrt0вс1шхъ театровъ подвослтся бывшему
ректору мос1щвс1,аrо унпверсnтета адресъ, въ котороыъ. 
�tежду прочпмъ, rоворптся: ,,Повtрие, rлубоrtоуважаеъrыfi 
Адександръ Аоол.11оновиЧ'Ь, что в мы, .искренвiе поборпп1ш 
свободнаго искусства, не може�1ъ оставаться равво;пшнымп". 
Ес.1п наше сочувстniе можетъ хоть немного ос.1а611ть сп.чу на
весенваrо ва�1ъ п ваm1шъ томрпщамъ нравствевнаrо удара
mдемъ его 011, всего сердца". 

- Первое представдевiе пьесы Гамсуна "У жпзн0 въ ла
пахъ· въ Художествевномъ театрt, ооренесеавое на постъ, 
назначено 2-ro марта. 

- Съ будущаrо сезона встуnаетъ въ труппу Але1{савдр1ш
скаrо тса·гра давно пpur.,ameнныti n оо.1ъэовавшj iltш все время 
отпусками арт11с·rъ Художествевваrо театра r. Урадовъ. 

- К. С. Ставnс1авскi1! nрitзжаеть въ l\locitвj въ вмалt
второil ведtдц поста. Съ его прitздомъ nолучптъ разрtшеаiе 
восrросъ о реорган11эацiu упрандевin Художествепваrо театра. 
Число паевъ предоол:иается уве,шчиrь n расоространпть вхъ 
среди арт11стовъ труппы.· - Билеты на 1,апустввкъ Художественваrо театра, ва-
звачеввыi! ва 28 февраля, быстро разбnраются. Уже продано 
бш1етовъ на суш1у 7.f.>00 рубдеi!. . 

- ИЗ'Ь Парuжа те.tеrрафпруюn: Въ театрt Режа11ъ съ 
усп'hхоъ1ъ прошла rенерал�,вая репетоцin "Cnнeil nтпцы" 
Метерл,щка,. П оставовкоtl руководuлъ режuссеръ 111ос1,овсваrо 
Художествевпаrо театра Cyллepжnцi.iil п декораторъ тоrо а1е 
театра Еrоровъ. Между Судлежпцкuнъ и Режанъ u Лебдавъ 
npouзome.1ъ конфп11ктъ. 

- Бевефпсъ В. В. Л1оце въ опер11 С. И. 3uмпна про
шел·ь съ осключ11тельвы111ъ успtхомъ. Арт11ст1tа была nред
метомъ mумныхъ oвauill и получила массу цtвиыхъ о цnf�
точныхъ uодвошевii!. lltвotta выступвла въ  оперt • Чiо· Чiо
Савъ", rдt ова создае·rь такоi! замtчательво троrательRЪIП 11 
пsящныil образъ. 

В. В. Люце, арт11ст1ш оперы З�ошпа, выступала въ Кiевъ 
съ rромадны11ъ успtхо11ъ въ юбв.,еПн< иъ бенефпсt Макса-
1,ова. Въ опер:!! 311мпна арrпст1;а выстуnила еще од.пвъ разъ 

18-ro февраля - въ onepii "Чiо-•1iо-савъ•, meдmei! дл.в бене
фиса А. II. М:аторпна. 

- Въ труппу 3омuва приняты nocлi удачвоi! пробы меццо
сопрано r-жu Нечаева на одnн·ь годъ u Николаева на три 
rода. У об'1111хъ 1,оптра1tТ'L начпнаетси съ поста, но высту
пать овt начнутъ лш1Iь съ будущаrо созова. 

Юбилеi!выil сnектак.Jь М. Ф .  Kшec111101<oil въ IIeтepбyp
rt  nрощелъ торжественно. Ш.п1 отдtльuые аr,ты .Довъ 
К.пхоть•, ,,Пахnты" u "Фiа�1етrы"; nepeoo.шeвFiыii за.11ъ, при
сутствiе высо1шхъ особъ, 011.0.�о 40 1,орзuнъ, масса подноше
вi11. средu 1tоторыхъ выдtля.'Jось колье 11зъ пзумрудовъ веобы· 
чaliвoJl велuчuнь1. 

- Артис11, Петербурrс1щrо театра В. R. Даоыдовъ забо
.1tлъ; съ нnм'Ь nроuзошелъ очень стравпыil с.,1уч!U1: артисту 
прnсm1лся uочыо ющоii-то у�дасвыit каmыарвыil совъ, во 
время иотораrо онъ упапъ съ rrocтeлu 11 сильно уwuбъ бо1.ъ. 
Падевiе было насrоль1tо несчастное, что пришлось обратиться 
1,ъ �1ед1щ1шскоil помощ11. 

Иеполвевiе rрандiозвоii Баховс/\оil H-moll'вoii мессы 
С1шфон11ческоii 1шпе.,.1101!, 1,оторое эаiiметъ два вечера 27 u 
28 марта будутъ предшествовать та1tъ назывемые репетnто
рiумы. Ц·.!шь послtдп11хъ. дать возможность лицамъ, соб 11раю
щu��с11 сдуmать это ве.шчаiimее проnзведевiе во вceil мры· 
1tа.льноil лuтературt, предварительно озна1,оъ111ться съ НШJЪ ори 
болtе скромпоJf а доступноil обстановк·J;. Хоръ будеть умеВI,· 
mенъ на nоповuву, оркестръ замtвевъ фортепiаво, оrроъшыif 
r,онсерваторскШ орrанъ ма.1ы111ъ орrавомъ-фисrа.рмовiеll. ото 
уыеньmенiе звучност11 п ynpomenie ее уже са�10 по себt 
сд•kлаетъ болtе доступной сложвiilmую Баховскую ооJпфовiю. 
Помuмо этого ва репетпторiумахъ, которыхъ будетъ 5 пли 
6, месса будетъ испо3няться частямп. 1 1 1-аждая часть будеть 
nодверrатьсн разбору п пллюстрпру1още�1у uсполневirо. Пр11-
сутствующая на реnетиторiумахъ пубЛJJRа будоть uмtть право 
на разъясновjя, nовторенiя отдtдьвыхъ мtстъ исnолвяемаrо. 

Есщ къ этому nрuбавить, что каждо�1у репетnторiу�1у 
будеn _предшествовать чтеn:iе бiоrрафiп Баха по перiодамъ 
ero творqества, то все это B!1ilcтt взятое будетъ служить 
весы�а серьезвоl! подготовкоll r,ъ слуmанiю rраядiозваrо 
Ваховскаrо проuзведевiя въ его паето.ящемъ впд'I!. 

Начпутся эrп реаетиторi}'Nы орnб.шзпте.,ьяо за мtсяцъ 
до uсполвенiя. Bcfi справки можно полуq11ть въ Сuмфовиче
скоlt капе.мil (Остожещ,а, Н. Лtсвоi! пер., д. 2, 1;в. 1). 

- Въ субботу, 19 февраля, состоптся обычныn ежеrодвыi!
"I<арвавмъ русш,аrо Охотнпчьяrо клуба". Въ настоsще�1ъ 
году овъ обtщаеn быть особенно nвтереснымъ. За дучшiе 
rtостюмы назначены цtнпые призы по присужденiю оубл1шп. 

- 20-ro февра.1я на с1,этпвrъ-рnвкt cocтonТCJJ первое
дtтсме 1,остюм11ронанпое утро съ шествiемъ ряжевыхъ. 

- 2 марта въ залt .Купеческаго кдуба состо11тся очень
uнтересныti вечеръ мелопластuкu босоно;нкn Фравчес1.п 

Петербургъ. Малый театръ. ,,Молодость
Людовика XIV"

Гито-г. Тарс:кiй. 
Рис. Я. Зальберштеина. 
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Француэскiе драматурги и артисты. 

Метерлинкъ. Морисъ Доннэ. Бернштейнъ. Жюль Ле�1етръ. Монна Дельца. Поль Эрвье. 

Бента. Проrраъ1ма вечера с.оставлена очень интересно. Въ 
нее вош.ш .Marsche Funebrc" Шопена, ,,Оеенвяа ntснь" 
Чаitковс.каrо, "Танецъ зв:tздъ" Годара, ,, Болеро•' Машков· 
c�aro, • Каnрпзъ" Чуд.ова, .3oporaf!дa • Свенцiено 11 сенса
ц1онный, ralt'Ъ нamyмtвmill въ IIapижt танецъ семи nокры
вэ.111, изъ .Соломон" Pnx. Штрауса. 

- HaJt.& телеzрофируютr, изъ Харькова: Ковчившiй ва
будJщую зпму въ городской театръ актеромъ u режиссеромъ 
Ллексавдръ Львов11чъ 3ивовъевъ от11азалс11 отъ службы у 
Спвелъвпкова. 

- 6-ro февра.,я въ r. Владамiр:t 1(10-ro фовраля въ r.
Еазавп прошли съ больmпмъ усп11хомъ концерты Леи п Анны 
Любоmицъ съ участiемъ Е. r. Азерской 11 niаипста П. С. Лю
боmпцъ. Имnрессарiо у концертантовъ А. А. Шевелюхинъ. 

в, koиqepmax,. 
L 

Ионцертъ Григор\я Беклемишева. 

Coбpaвmiit не особенно больm}'Ю аудпторiю концертъ 
лiаЮJста r. Беклемишева прошелъ е,ъ средвпыъ успtхомъ, 
таRъ какъ пiавuстъ, обладая ве,tаш даввыъrи, которыя нужны 
для е,озданiя больщаrо уепtха, однако, выбралъ с.овершенво 
непопулярную u веблаrодарную программу, состоявшую и51, 
�юuотонныхъ u блеюrыхъ №№, которые моrлu выиграть въ 
художес.твенпо�,ъ отпоmевi11 только въ томъ случаt, есла бъ 
были исполнены на rap111oиiy11t пли ва opraвt. 

Несъютра на хорошее ncno.lllleвie, .Harmonies poetiques 
et religie11ses" пе проиэве.ш nи релпriознаrо, вп nоатпческаrо 
впечатлiвiв. 

Эмгаль. 

n. 

Концертъ Вари Массальской. 

15-ro с.(ъ1. въ "Русской nалатt• Славянскаrо Базара со·
с.тоялс.я 1tоnцертъ цыrавской 1,а.nеллы съ главной солисткой 
Варей Масса.льс.коfi. 

Въ залt было 110•1тn nусто,-11мtвmiеся же въ вебольшомъ 
количествt .поr,торопвiе" r,душател11, т.-е. пубJШка, coжa.11flдu 
о томъ, что пршnл11, ибо все вмilстi взятое, 1;акъ хоръ, та.1tъ 
и С.ОiШСТЫ, все въ этомъ rювцертt было такъ убого, та:rrь да
деко оть искусства, что мы не рtшаемся вдаваться въ да.ль
яti!шi1t разборъ отчетна.го вечера. 

Vlr. 

ш. 

Концертъ въ залt 2-й женской гимназiи. 

Съ нруnнымъ ху.11ожественВЪ1мъ усntхомъ nроmелъ ве
черъ въ зaJtt 2-fi шенскоif rимназiп, ус.треевныi! съ б11аrотно
рител.ьноli цtлыо. 

Мододав, жuваи аудuторiя восторженно пр1ШuмаJ1 а uспол
вптелеJI, средв которыхъ особенно выдълились rr. 3вarireн
cкill, Домарко, Вtsовъ, r-жи Конюсъ, Ефимова, .!.лекс.i!евцева, 
Фраткпна II артистка Мала.го театра r-жа Пашенван. 

Удачно спtJ1ъ r. М. Д. Домар1,о роt1аксъ "Ты мое утро" 
и бnе,е,ировалъ, обваруживъ прекрасно поставленный rолосъ 

приrодныli ве только для rtовцертноi\ зстрады, во и для 
крупной с.цены. . Весы,а хорошо аrра.1ъ mавпс1-ъ r . .Jiевnнъ. 

Рtдкое колоратурное сопрано у r-жп Ефи�1овоll (пiш 
арiю Розовы изъ .Севплыжаrо Цr1рулышка".) 

Вечеръ прошел·ь на р:!;д1tость удачно. 
ЭмгаАь. 

Отъ Номитета rто сбору rтожертвованiй на сооруженiе 
въ r. Таганрогt памятника 

А. П. Чехову. 
Полвtка тому вазадъ -17-ro тmарл 1860 ео,щ., - въ 

6i;дномъ домt, ва одной пзъ тихи:хъ улицъ rорода 'Га.гая· 
рога, у таrапроrскаго rраждаяnяа. Павла Егоровича Чекова 
родился сыnъ Антовъ, -котороаrу суждено было вnосл-J;д
ствiи стать писателе111ъ, зашrвшимъ почетное ы:tсто въ ря
дахъ RJiассиковъ русской :rитературы. Въ Тага.вроГ'В про· 
текло дtтство бужущаrо писателя, здtсь въ rимназiи овъ 
училс.я, здtсъ до вастоящаrо времени живы его родствеп
ншщ друзья дtтства и знакомые все здtсь поJШо восnо
минанiй объ этомъ удивите;1Ьломъ художяи:кt и nрекрас· 
помъ человtк1;. 

Въ rорячемъ стремлеиiи почтить пам.ять своего зем.1я
ка, Таганрогское Городс�<ое Общественное Упра.влелiе на
шrеноваJю • Чехонской" ущщу, rдt стоиТ'Ъ домъ, въ кото
роыъ овъ родился:1 открыло щколJ ero иыепи, посвят11.10 
ему здав:iе городс1t0й 6nбл.ioтe1rn -и музея, въ настоящее 
время нача1•ое уже построilкой по проекту его друга м..1-
демика Ф. I. Шехтеля, и поставило ссбt непреыiпшоl! за
дачей сооруже:нiе еыу въ г. ТаганроГ'В памятника. Соrраж
дане покойнаго Антона П авловича полаrаютъ, что и�1еnно 
въ ТаганроГ'В - родномъ ropoдt Чехова, дарившомъ <ту 
первыя, свtжiл вnечатленlя, nзъ которыхъ создалСSI ого 
иЗSIЩПЫй, грустяо-nоэтическiй та.'lантъ, - долженъ быть 
поставленъ ему nаынтник.ъ-изваянiе его одухотворенна1·0 
образа. Сооружеяiе nам.я:тниха smллетм дtломъ общена
роднымъ, ибо, ув·в1«>1r'hчивая память BeJIIO(al'O писателя, 
народъ отдае'l"Ъ дань увая,евiя родной литературt -источ
нику ero .rrучшихъ силъ и лучruихъ идеам:въ. Вотъ почему 
Таrапроrское Городское Общественное Управлеяiе испро
сило Высочайшее соизволеяiе на открытiе всероссiйскаrо 
сбора пожертnовапiй для осуществленiл этой цtли. 

Учрежденный при Горо,�скомъ Управленiи Ком11те1'1, 
по орrавизацiи сбора nожертновавiй и nрое�..тированiю nа
мятни.ка въ па.стоящее вреыл 01'1,рыдъ свои дtйствiя.. При
ступа.я К'Ь осуществлевiю своихъ за.дачъ, Комитетъ nозво
ляе'l'Ъ себ·в на.,r,tятьс.я, что созданiе пмrятюша. Чехову 
отн·J;тить жела.нiю вceli Россi.и, npomщвmeli въ l'одищ· 
смерти Антона Пав.1ювnча и въ день шrrидес.ятuлtтiя 01·0 
рождеяiл трогательную .'lюбовь къ своему писателю -
1JЗ06ра:штешо современной русской дtйствителъпости, оза
ренпой мечтами о свtтлыхъ дпяхъ rря.(ущаго народнаrо 
счастья ... 

Обращаясь 1,ъ русскому общеотву съ nрuзьшомъ со
чу-вственяо отклиюгутьс11 па предпри:нюое дtло, Jtо�штмъ 
n1юcnn всtхъ, кто шобить род11ую литератур)', пр11тти 
ему на помощь. 
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Пожсртвованisr могутъ ()ыть сдаnаемы въ "�t'hстnын
li.азначейства въ .,еuозитъ Таганро1•скоi! Городокои Уnраяы
илн препровождаемы посл·J;дней нсnосрсдс'rвенно. 

Пмена жсртвовате.11еl! будутъ опуб.шкованы въ )ttст
ныхъ газетахъ. 

Taraнporcнili ГороАсноli Комнтетъ no сбору nожертвованiи 
на сооруженiе въ r. Taraнport памятника А. П. Чехову. 

Списокъ лицъ, сдълавшихъ пожертвованiя въ 
фондъ увtковtченiя памяти В. Ф. Комиссар

жевскои. 

1'. П11ксановъ собранные по подпuскt срод11 членовъ 
,, Крvжка•· нoвtl!mef! pycc.1coi! литера.туры" 17 р., С. :М. Ko.�o
coвc'кilt 12 р., 3. И. Зава.дская·Искр11ц11&я 5 руб., В.()тnсты 
onepвol! труппы Московскаго Бодьmого театра 25 р., Дирек
цiя II артисты труппы театра Корша 61 р. 25 rc, М. 111. Да· 
нn.1овъ u С. А. Кошелевъ 10°;0 сборовъ со спектакля 10-ro 
февраля (ВпшневыП садъ) въ r. С11мбuрс1сt. 11 руб. 80 коп., 
труппа театра .,Кривое зер1tа.110" (собравНЪJе по подnпскf; 
между арт11стам11) 46 р., Неnзвtствыlt It. 2 р. Н. Д. Кра
совъ 10 р. Итого 190 р. 5 к.  

Пuсъма 6т, peDakqiю. 
l\f. r., r-нъ редакторъ! 

Въ .№ б а,урва.,а <Театръ 11 Искусс.тво> актеры орен· 
б)·рrскаrо городского театра протестують протлвъ моего пись
ма, noill.:hщeaвaro въ .№ 4 тоrо же журнала, за1111дJIЯ, что, по 
их·ь наб.,юденiзмъ, пnчеrо того, о чемъ я ппсалъ въ сРампt 
и :,Iiпзнп. нtть. Такое выступленiе r.r. актеровъ, а ечитаю 
ломанiе�rь въ от1 ,рытую двеJ)ь. Что опроверrаютъ ош1? Ra 
что они мнt возражаютъ?I" Bt.JJ.Ь я дtивiя, ноторыя въ моихъ 
rлазахъ недостоilвы для Jважающей себя антрэпрuзы, не 
нриuиеадъ текущему и прошлому сеsонамъ. Я говорпJъ, uс-
1t.1ючпте.'!ьно о еезовf! 1908-1009 r., i.orдa слуашла. въ театрt 
А. Е. Ыезьrорская и 1,огда юrкоrо нвъ теnерешнuхъ проте
сrавтовъ (кромil кажетсп, r. дюбпоа) въ дilлil ве бы.чо. Какъ 
беруть на mзбя актеры n а1,тр11сы, nодnиеавшiе протесть, -
С!tt.1ость отрnца.ть обето.ятельства, о ноторыхъ оиu не будучи 
на ъ1tc'l"I\, не мorлrt звать достовtроо?J" ПoвoJipnлu, значить 
на с..1ово r. Эс.терреitху, ноторыll растеряR!JIПС.ь, тtа1,ъ утопа
ющill за со.1омевку ухватллм за то, что засtданiе суда бы,10 
захрытое и установленные еудебнш1ъ слtдствiе�tъ комnро
мешрующiн ero .J;анвыя не �1оrд11 слf�дователъво подлежать 
оглашевiю ... 

Говоряn объ аt,терскоi! содндарвостп, о взапмво!:i под· 
держкt сценпческп1ъ дtятелеif... Какая уже тутъ со.шдар
вость, rдfl тутъ быть поддерж1,t, коrда актеры колле1,тпвоо, 
вмtсто того, чтобы негодовать, что въ дпадцатомъ вt1,t uо
доженiе актрисы шrзводпrоя rсъ обычному положеаiю .бtлыхъ 
рабынь•, - рiiшаютсп протестовать противъ выступлеиiя 1,ор
респондеята. своеrо же профессiовальваrо органа, ,,дерзвувша
Г<J" встать на защвту nonpaвнaro человtческаго достоинства 
жевщuаы и актрисы. Поиеволt скажешь: блаrодарю...:..ве ож11-
да.1ъ! .. 

И. Турне11ьтаубъ. 

Р. S. Письмо :это запоздало uoтot1y, что я uроче,1ъ № 5 
журнада .т. и .U. • двt недtли спустя послil ero выхода, 
будуqл nроtэдомъ въ r. Pпril. 

и. т. 

J\1. 1·.
1 

r-въ Реда�,торъ! 
Позво.1ьте •rнt черезъ посредство вашего ува.жаемаго 

журнала выразить своrо глубокую б.1агода.рность всtш, това
р1Iщаn1ъ и .ч1щш11ъ, nочтивmпмъ nоздравлеиiяъш моn юбплеn
иыit бенеф11съ 14-ro февраля. 

Съ почтенiемъ Максммм11iанъ Макоаковъ.

Петербургъ. Малый театръ. ,,Молодость

Людовика XIV".

1 

( 
Жоржетта - r-жа Вадимова. 

Рщ:. Я. З11льбср11111/еiщп. 

Xemeplypzi. 
Пemep�ypzckie зmюаь1. 

(Отъ собствепна�о корреспондепта.) 

Мпиръ годъ со дю1 1tонч1rвы Вiры Федор., но па.ъ1ять о 
Ве.н,коff Чайкt еще ЖJrветъ въ сердцахъ 1ют11н11ыхъ театра
ловъ II нъ созuанi11 боготворпвшеi1 ее �10J1одежu. Холодный 
ПетербурГ"ь тепло отоэвалея въ первую rодовщuну смерт1! 
арт11стк1.1. Ба nавщпды: 11ъ Алекс.-Невс1,оft лаврt, у poдaoli 
могилы, въ Дазавско�1ъ соборt 11 др.-широ11оfl дав11яо!i с.те
калась публnка, cpe,i.11 котороl:t было мвоrо учащихся, 11 �·одь-
1,0 ... аr,т11сты 1,aэeнuott сцены "блпста.лл" почти uо.ш-ымъ оr
сутствiемъ!.. l{азенвые театры вообще вuчi�мъ ве отмtт�!�� rодовщиау, а средn частныхъ-одn�ъ "Новый драматпческш 
nочтпл:ь ев·�тлую память орl'анпsац,ею "Утра Кошшссаржев
скоi!" по програю11t, выработаноо!i к.омптет_омъ, въ qлеяы ко
тора1·0 избирались .шца, б:шзко uвтерес.ующ1яся худоi!,ествея
нымп uдеапам11 Вtры Федоровны: 

Съ молитвеннымъ блаrоговtвнэмъ nрослушалu Шопепов
е1tiif .Marche fun�bre'', артпстнqеск11 uсnолвеаныi! г. Штеъr
беръ, затtмъ - �.�ше�ъ О. Дьшовъ и про'!"е.�ъ .слово В. Ф. 
Кошrиссаржевсхоl!". !Иля: Тар·rа1швъ, l\Iакаровъ, Бо.�ьша-
1совъ· читали Мпчурuна, Са.моllловъ, Неволявъ п загроn1оздпли 
программу uсполоенiемъ У акта ,,Жпзвu" че11овtка•. �n.10-
дисментовъ ne было п велnчаво-6J[агоrовfшное настроеюе на
руша,1ось толы,о neperpyз1ioю програм�ы. Вотъ nочо�у пу
б,шка стал.а уходить съ середпвы "утра . 

А. А. БркнскiП съ помпо/1 отпраЗ,!!ВОВа.�ъ своl! оевефпсъ, 
nоставпвъ В'Ь "рос1,оmныхъ" декора.ц1яхъ оперетту . ловдов
щсаго "Daly's Тhеаtег'--.,Баронъ Трзвк.ъ". Псnо.!]вев1е- пре
ttрасное. Гr. Мпхаl!ловъ, J:topжeвcшtl,, Шувал�ва, Ростовцевъ,
:i\Iонаховъ-дtлплn шумпыii ycnilxъ. Бенефиц�авту поднесено 
мвоrо цtввыхъ подарковъ. 

Въ Ма.ломъ театрt на-дяях.ъ •tествова.зи за 1, у.шс.амп 
суфлерmу Орлuц1,ую по поводу �0-лf!твеi! службы на сценt. 
1оварпщи по трупnt подвесЛI[ e1t портмов& съ деньr,а�щ. 

Бъ Нов. драмат. театрt выяснплся веJпкопостпып сезонъ. 
Будетъ товарuщеС'rво подъ управ.1енiеn1ъ бар. Р. Увrорна. Со
ставъ труппы: Садовская, !'орская, ltлимова, М11ропольс1,ая, 
Баженова, Зотова, Лазетъ, Прiятелева, гr. Александровскilt., 
Ар1,адьевъ, Певолuвъ, 1tузпецовъ, Кротковъ, Рыодuвъ, Са
�rоiiловъ. Реnертуаръ - нов. пьесы В ысnявскаго, Шницлера, 
Тома и Бара ... 

Вас. БазнАевскili. 



I2 Р. А М П А И Ж И 3 Н Б. No 8 

Кiевъ. Театръ ,,Соловцовъ". 

И. Э. Дуванъ-Торцовъ. 
(Къ 10-лtтiю сценическоll дtятелыюсти.) 

За ру�ежом'Ь. 
Спектакль со скандаломъ. 

О ·скавдалt, сопровождавmЕ1мъ nер'ВОе представлевiе въ 
парижс�.оff "Coщedie" бepпmтeffпoвcitoil uъесы • А pres moi", 
берляпскпмъ rазетамъ телеrрафпруютъ сдf;дуюmiя детали. 
Префе�.тъ по.шti11 Леппвъ предв,,дtлъ с�.авдалъ п сверхъ 
усплен11аrо uо.шцеПскаго наряда послалъ въ театръ еще цfl
лую сотню сержантовъ �f)'Нпщrпальпоit гвардiп, а затiмъ и 
самъ отправился туда. Въ вачалt второго акта предRОдtrГелъ 
роялnстскихъ камло Пюко rро�ю13ымъ rо,1осомъ, покрывmпмъ 
rолоса артпстовъ, обратился къ пуб.т11кt со с.�ов:щ1У •• Mesdames 
c1t ]lessiears! Пьеса, которую вы cellqacъ слушаете, ест& пропз
веп.епiе одного евреl!скаго Jtеэпртира!• Десять полпцеПскпхъ 
туть же схватт,лп этого оратора и выпровод11.ш его пзъ театра, 
но то-вnрпщп его продолжа.нг крпчатъ: ,,Дезертпръ!•, • nозоръ!", 
.с.тыдъ!" и т. n. Пол,щеffскiе, nодъ кома11доfi саъrого Лоопна, 
задержа.ш всtхъ крю,уновъ, въ числi; окn.10 20, u оторавплп 
пхъ въ депо. Спекта�.ль шелъ тil�J'Ь времевсмъ свои�rъ чере
.11.омъ, безъ всякаrо перерыв�, таrtъ какъ п артисты всi; былп 
предупрАждены васчетъ пмtюmаго розыrратьсл скандала . 
Послtдвilt пзъ кмrло нt1tii! Рюэ:�ъ, vвnд11въ, уже, когда 
оровод1111п, брата автора, адвоката Бертр11г11па, .крпквулъ 
ему: .И ты деэертnръ"! на что тотъ отвi;тrrдъ ему nomeч1Jвoii, 
1УТЪ же передавъ провожавшему его сержавтv свою карточку. 
У выхода uЗ'Ь театра noдuцeиc1tie былп встр'hчены повымn 
скапдалнстамп изъ тtхъ же ка�1ло. Отб11вая у 1111хъ св1Jихъ 
товарпщеil, ов11 встуn11.1н съ нимп въ драку, въ котороП вt
с1tо .1JЪко по .1пцеDс1шхъ uолучп.лп neri.iя П(}рапснiя. А ресто
во.въ вt11оторыхъ изъ в11хъ, полпuiи разсtя.,а всtхъ осталь
ныхъ. Сnектш,.1ь былъ дове.цевъ до конца безъ новыхъ инцо
дентовъ. 

Пuсьмо uз, Хазаиu. 
Под1<одJ1т:ь 11овецъ сезона; пора подводnть oтorn дilятель-

11ост� д1>амат11чес1юl! труппы ltручиппва, подвизающейся 
эемюlt сеаовъ въ Rазавп. 

Нынъшнill сезоn·ь въ Казавп съ театро�1ъ обстояло да,. 
ле1tо 11е 6.1агополучно. 

Давно въ Казани ве было та1<оrо веупорядочевнаго те
атра.�ьпаrо дtла. Постановка n:ъесъ въ бо.1ьшnвствt слvчаевъ 
отличалась пебрежностыо, носила характеръ cntmнocmi и 110-
р.вшлпв_остн. Дtло дошло до того, что даже ваша театралънац 
1.tошJсс1я наш.щ вужвыъ,ъ снять с1, репертуара одпу 11зъ наи
бол'l!е с.,або l)остэв.,енвЪJх_ъ nъесъ (�Геврпхъ Нащ�ррскiй"). 
Репертуар·ь отличался �.раi!вей безсnстемвостью. Не говоря 
уже о томъ, что въ nero вемвоrо ВRJ!ючево было д'hilство-

тельно Ц'kнныхъ, звачительвыхъ пьесъ ду'IШ11хъ русскuхъ в 
nвостраввыхъ драма:гурговъ,-въ него ве вошлu ющъ разъ 
ваnбодtе цtнвыя изъ JJовопокъ те1tущаrо сезоf!а (.,ЪПsшrе•, 
"Васса Желtзнова •, ,,Л·hсвыя таl!ны "); чис;10 же постаново11ъ 
быдо въ общемъ велико. 

3а вторую половину сезона nрошлп пз·ь вовыхъ пьесъ: 
Распутица", .Передъ зapeil", .Те�1ное пuтво• ,  ,,Весеввее 

• 
':!1' г 

. безумiе•, .Распродажа жпзни", ,J1.у11nкъ •, • лавнаи Rвura , 
В·J;рочкп111, мужъ • (�тtcт1ia.ro автора 1ш. Г. Yxтoмcrtaro). 

Готовuтса къ поставовк'h пьеса .Яб11оновс1;аго • .iltурвалвсты•. 
Лучшеtt поставовttоii сезона быда оос.тавовка ,Жулuка• 

Потапевко, rдt хороши были NKll Плсарева, .Явушева. Его
рова, .Яблоч1tи1:1а, rr. Tnнc11iii, С-мuрnовъ п Колобо1Jъ. Пьеса 
проходила на рtдкость живо 11 пм·llла вподвt змлуженпыl! 
успъхъ. 

Прошелъ ц-kлыi! рлдъ бепсфт,совъ: r-жъ CaблnnoiJ-Дo�ь
ci.olf, .Явушево!!, Eropoвolt (n10.,одое, си мпатичвое дароваюе; 
выдэnвулэ.сь за псте{,шiй сезовъ), .Яблочю1вой (тмавтлпвоt! 
кoaiuчecкoii старухи); r .  Двuнс1,аrо (11одьэова1нuаrом весь 
оезовъ замужеввы�1ъ усо'l';хомъ), отлuчваго артиста на хара.1,· 
терныя ро.1п г. Jtолобова. У uвыхъ артостовъ было по два 
бенефиса (у г. J\,ОЛобоаа и r-ж11 Писаревоf!). Д,лп второго 
беиефвса г-;1ш П11саревоi! п1.1а "Татьяна Ptouвa", r.:11! 
артистка превосх одно провела заглавную ро,1ь. Въ беве
фпсъ r. Тпuскаrо былъ постаме11ъ "Жv.,111tъ'' (роль Гро&1-
би11каrо, какъ n ро.tь Цезаря · въ щесt Шоу-лучшiя uзъ 
сыrравныхъ артисто�rъ въ этомъ сезовt). 4-го февра.111 вто
рымъ бовеф11сомъ г. Тннскаго поftдетъ впеrвые въ .Каза.вu 
,,110.110 брани". 29-ro я в варя состоя11ся бевефпсъ rлавп. ре
жиссера 1•. Тую,ова (,.Снirуроч1щ"). Спектаю1ь 11ыдt�11лся 
довольно тщательио/1 uocтau(JB1'0il; вsъ ар·rпстовъ отмtт1н1ъ: 
r-жъ Ilпс.ареву u Яб.1оч1ш11у u rr. Дв11вскаго, Колобова 11 
С!хпрвова. Особенно хороmъ былъ послthднil! въ рол11 Бе· 
репдея. 

Посто�,ъ въ Казани будеть опера г. Федорова, nграю
щая сеi!часъ в ъ  Саратовi!. 

Kaзaocttoniъ отд.Уш,·вiемъ И. Р. М. О. устраиваются сuм
фонnч-ескiе 1,овцерты; трu usъ 1нтхъ уже состоялпсь (.цпрп
жеръ r. Coкoлoвc1tilt-Чпr11pnнcкifl); 1совt1ерты проходяn съ 
среднютъ художествеввымъ п матерiальвымъ усп'hхо11ъ. 

Очень крупны�1ъ событiемъ въ музыкальЕоil жпзни Ка
зани былъ ковцертъ r-жи О.,евnноll-д'А.�ьг11Пмъ. lltвuцa
нмtда оrромвыU, исключптельвыil, художествевныi! ycntxъ. 
Такоrо соверmевнаrо псполненiя ро маnсовъ еще не прохо
дилось СЛЪIШIJТЬ; 0}11111Ъ ТО!IЬ/\0 Шаляn_uнъ можетъ l!ТТП l!Ъ 
сраввенiе съ r-жe!i ОлевпноП. 

Б. П. А, 

1luсьма uз-ь еамарь1. 
УП. 

ВсJ1tдствiе времеfшаrо отсутствiя свомо пзъ Самары, Jr 
ue моrъ своевреn�еВ'"Но сообщить подробвостп траrичес1<оlt 
nсторiп, posыrpnвmeiicл -на оцевt �1tстна1·0 тсатря., жертвоl! 
1.оторо/t сталъ тадавтливыit пр(щьеръ тру.ипы Н. И:. Соболь
щ111<0ва-Самарина u В. Я. Dоловmщrо - В. К. Мамо!iтовъ. 
Сп1ипу загладпть этотъ ведоqеn въ лi;тощюп тertyщaro те
атрапьнаrо сезона, педочетъ, беэъ котораrо не будетъ поз-на 
каrтина работы посл11днихъ днеП м1;стАаrо д1111матпческаrо 
театра. Слиш1tомъ rдубоr,ое вnечатлtвiе оказа.1а на ве,ю 
труппу траrич1Jскал <шерть товар11щs, чтобы можно было )'Же 
зат11мъ cпo1toflнo, поnрежвеыу работать. 

К.атастрофа, о 1,oтopofi вnм·ь yi/te Rое-что изnif!стно, про
лзоm.1а таJtъ. 20-ro январн ш.ш ,Лtсвыя таtlвьt" Чприкова. 
Фавна пгралъ артистъ Нератовъ, Jl11maro l3. R. Мамонтовъ. 
Когда они, сидя у костра, раскур11вал11 uапиросы, искра on 
папиросы Нератова поuала ему на костюмъ 0 па�.ля, пзъ ко
тороП костю�1ъ былъ сшuть, восоаамеяплась. 3ам'1т1въ оrоо:ь 
на Нератовt, Ма�1овтовъ бросился его спасмъ; во его 
охватилъ огонь, и ойъ вспыхву,,ъ огромпымъ факе.1оыъ. 
Огонь на Вератовоf; удалосъ nотуш11ть благодаря мужеству в 
хладвокровiю Мамонтова; но зато r.;амъ l\1(шонтовъ жесто1ю 
uоuлатnлся. Весь въ orвt, овъ выскоч,ыъ въ уборную, гдt 
съ трудомъ удалось погасить ;1швоf! фамлъ. 3а минуту у 
Мамовtова однатtо о �.азалось сплошь въ ожогахъ все тtло. 
А-ртпсть немедленно отnравлевъ былъ въ больницу Красваrо 

Креста, rд·h nоложРнiе его прuзнано было бсзпадежнщrъ. 
Въ больницt артость мучился ровно дв'h ведtлп, испы

тывая вестерп11ыыя страданiя. Тt,,о его все время пом1нца· 
лось въ вис11чемъ nоложевiи, па реашвхъ. Въ страmныхъ му
чевiяхъ, отъ зараженiя 1,рово артостъ 4-ro февраля с11он· 
чале��, умолs1я даже оередъ смертью спаст11 еъ,у жuзпь, таr,ъ 
какъ жuть ему хочется безумно. 6-го февраля np11 пебыва
ломъ стеченiu публи1,и сос•rо11лuсь похороны траг11ческn-скон· 
чавщаrося артиста. На похороны явилась р'l!muте.1ъно вся 
Самара. Свыше 22 вtаковъ возложено было на rробъ noкoJt-
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saro. Процсссiл ра.с·rлпr.аае,ь на. л·всrtолъ-ко у.нщъ. По мучаю 
похоровъ, спекта1,11ь от�1·hве1Iъ въ rородс1.омъ тоатр·k, а за
тtмъ соето11.11сн сuе,tтакль, сборъ съ котораго поступя.11ъ въ 
по,tьзу семьп артиста. 

Tparuqec1ш-aor116meъry артnсту бы..10 всего 28 л"kn. Rа1,ъ 
весы,а сnособвы/1 rеро/1-лю6овв11къ, В. It. Мамонтовъ замt
чепъ 6ылъ года три том у  яазадъ въ Петербурrt, rдt дебю
т11ровалъ въ Маломъ тeuтpfi. Затtмъ В. К. М:амоатовъ urралъ 
дnа сезона въ про вr11щiи u польаова.tся боJ1ьшш1ъ успtхомъ 
у пу6.1шш. выступал в ъ  цi,1омъ рядt старых·ь n вовыsъ 
оьесъ. Въ Самарt nублu1ш. весь сезовъ 011ень тепло upnвu
ъ1a11a артиста u лr1шь за ntско,1ы10 вpeмeRrr до смерти овъ 
чрезвычаnно лр1tо п 1,расuво сыrралъ въ сво� бевефuсъ 
"Геuриха Наваррс1tа1·0". iloкoilвыD былъ холостъ. Сборъ со 
спе1,так.1я nuc-ryn11,1ъ в·ь пользу сестр ы-курсистки, которую 
по11оi1аы" 1щ11,дерашвалъ. 

А. А. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
По мtp·h паступзенiя .конца театральваrо сезона дilла 

став:овятся осе тише II однообраэв1,е. Нп новы хъ постано
вою,, Rп paзronoponъ, ви ув.1еченiа. Сборы въ rород(жоыъ 
театр·h, вь теа.тр11 l'µпшсе 11 onept, державшiеся ва доRолыrо 
высокомъ уровн'I! до половuны января, стали nово,1.ат�ся, 
перехода въ полные только въ бенефпсные дли. Но въ те
атръ Грп1ще, работающемъ въ зтомъ се�онfз хуже, чtмъ въ 
прош.1омъ u бенефисы rr. Ардарова, Болыuа11ова, Норuсо
rлМск�но, Хм1iльнuц1.аrо, r-жu U.1ъrnвой, Сланской и АлЫJ
nовоn nрош.ш npu uрежннхъ сборахъ, хотя и не бсзъ традп
цiоввыхъ подв ошеаi1i, 1,оторымп осuбен но 11зобш1еяъ бы,,ъ 
бепефосъ уоолномо•1евпа1·0 дпрекцi1.1 г. х�1tльнпцкаrо. ltъ 
этому театру, несмотря на улучшенiе репертуара, произошло 
какое то охлажденiе. об·ьлсuающеес11, пожалуi!, т:h)t'Ь, что въ 
pafioнi!, гд·II uомtщаетсл orrь, ваходuтс11 11 ц11 р1,1, М уссур11. 
Въ этоr�rь цupr,t бо.1tе м·�слца пдеn борьба, пуб.шка же 
театра Грuю:е, 1tая1. 1r дру1·м бодtе 1.удьтурвая, отъ борьбы 
беаъ ума 11 дм нее rотова забыть 1щкiя у1'одво развлечевiя. 
Бо.,ъmую ро,,ь, �.онеqно, сыrрз.10 ох.,аждовiе 1,ъ театру Гр1щке 
и само з,1,анiе. Это-одно иsъ тtх:ъ варваршшхъ сооруженiD: 
холодное, грязное, ъ1рачное, безъ удобствъ, въ �.отором·ь 
чувствоьать себя х.оrошо могутъ то:'lы,о лошади, слоны, со-
6u1ш, но отню

1
1ь ue дрм1атнчес11iе артuсты п бо.1·hе пдп ме

нtе 1,у.,ьтурвая оу6.1ю,а.. Въ городс1,оыъ театрt бенефисы 
r-щц Буднев11чъ 11 1·. Бороэд11nа. орош,нr при uолвыхъ сборахъ.
Въ бенефnсъ r-11111 Буд11еви'!'Ь шла ,,.Jtстюща с.1а1зы • Скроба,
въ бевефосъ r. Борозд11 ва - ,,ВJасть тьмы". Обt это пьесы
обстав.�евы были восхuтuто.1ьно-ст11.1ьво, I<pacn вo 11 особенно
.В.1аст�, тьмьr•·, для 1-оторо!! сдtлавы бЫJn превосходные,
хоти с.тumкомъ уж1, npu,шзanuыu де1,орацi11 . .Но, сыrравъ 
очень хорошо "Лtстн11цу сдавы". да еще одну, вновь nоста
в.1ен11ую д,,в беuеф11са r. Ангарова. пьесу "Продо.вецъ
счастья" труппа uо.1ошит11льео провалола ,;В.1астъ тьмы• .  Не 
было яасто�щuго бытового тона нп у кого rrзъ псполвuте:1еn;
1,ромt r-жu Вуд,�евuчъ, хорошо сыrравшеlt Акрппу, да 
г. Бороsдuва, сыrравшаrо очень т�шично Мптрпча lf г .
Смирнова, всt сыrра.111 шохо, беsъ uровоквовенiн, подъема 
11 драма .'l. Н. То;ютоrо, обез11ровJ0Юln.я п обездушевнал,
еад.1ежащаrо впечuтлtнiя не ЩJ011звщ1а. Г-жа С1\верова
(М1:1Трева), r. Зnновьевъ (Лкпмъ), r. Баратовъ (Нп1шта), г-жа
Медвtдева (Аu11сьп), r-жа НшштсRая (Л.ю1сы1) подд1.лывалось
подъ мужшювъ, остuвались аwrерамu-бараъщ 1tопuруrощим11
крестьянъ, 11 nо,�уча.лась не пьеса, а маскарадъ, живыл кар
тины. Устроеввыi\ съ участiемъ оперныхъ п оnереточныхъ
арт11стовъ 10 февраля вечоръ въ по.1ьзу "Убilжища п прiюrа
театра.1ьш1rо uбщоства" далъ перепо.шеаныll сборъ. Про·
rpuщra вечера соста влена была довольно недурно, правда, 
кое въ чемъ остµоршо, rioe въ че11ъ н е  couctn1·1,, во 11у6.11ша 
оста.111.сь дUBOд hH!I II особенно много хохота.1а н: ,:ъ "те11тромъ
нuр.ншовъ•·, .IТµскrасвоП EлcuolJ•, 11зоб11.1овавшеfi rр101щм11 съ 
вмtздомъ ва сцсву ua автомобu.1t II со cnycttoмъ 11арод11ро
вавmаrо аэроп.,ана и "Бiосnопомъ", 1tакъ в "театръ 1,арля-
1,овъ" очень остроу�18о заду�rавнымъ r. Урвапцевымъ, рабо
та13шпмъ въ этотъ вечеръ особе11_во талавтл11во 11 мвоrо. Со
стоявшiеся посл:!� вечера танцы 11рошлп 011евь ож11n�енпо.
Во вре�,я тnнцевъ а.ртпст1ш продавало цвtты . фрукты, кон
феr;ты, 1ш1феттu, а r. Урвавцевъ бы.1ъ чпст11J1ьщu110�1ъ са
поrовъ u, игран эту роль дово.1ь110 удачно, в:е мадо cмtwu.1ъ 
11 выручалъ. Постов1ъ въ rородс1юмъ театрfl состоптсs1 пt
ско.1ы,о с11мфопnчес1щхъ 1,011цертовъ мtстнаrо музы1<альваrо
общества, съ 16 no 19 апрt,1Я дnс'l'Ь свои спектак,10 труппа
r. Круч11нпва съ r. Вар,1амоnы}1Ъ во rлавt, а съ 19 по 21
��ав-. Крпвое Зеркало".

13 февраля въ rородско�,ъ театрf; состоялся юбш1еltпы� 
спектакдь. Артистъ II уполяо�точеявы!i дirpeкцiu 0. И . .Крем
левс11iй празднова.11ъ двадцатuлtтiе cвoeJJ артr1стпчес1'°1

t 

дt
nте.1ьвосr11 . Юбu.1яръ nолучп.1ъ вtсколько прnв'flтствШ п цfзв
пъrхъ подарховъ. 

е. м. 

Могилевъ-губернскiй .  

Драматнческая труппа Г. К. Невскагq, 

1tро6uкцiя. 
Баку. 17  февра.лn труппой Болрскоlt торжественно от

nраsднованъ 40-лtтнin юбид�ii сцев11ческоfl дtпте.,ьвостп �,а
ст11таrо артrtста и режиссера Е. Ф. Воур1,. Прпвtтствiя во
с11лu очень сердечныП хар�штеръ, въ  нохъ отмtча.'lась п.�о
дотворнаJ1 дiштедьuость rобндлра, n on лвца всего театра.11ь
наrо !tjpn. высказыва,,ось noжe.1a11ie с.1ужпть еще долriе rоды 
родному искусству.  

Житомiръ. (Omr, нат�го корреспондента.) Дtла. опер
ваrо кооператпвваго о-ва nоп-равплись, б.1аrодарл гастро�11мъ 
т&нора Каржевина. Смерть одного 11з·ь артпстовъ I. Дубро
вина (барuтовъ), потрясла u сильно УАручп.1111 настроеяiе 
всtхъ жnтомiрцевъ. Doкolf в-ыit, по отзываыъ артuсrов'Ъ, былъ 
nре�.расны мъ че.100·�1rомъ II предавнымъ товарuщемъ. Слабо
rрудны!J, съ заАат�;амп туберкулеза, опъ ста..�ъ вокаmлввать 
еще в·ь н ача.1·h сезона. Вслtдствiе эrtoвo�liв антрепризы, овъ 
былъ едnвствеанымъ пролr1чвы)1Ъ п11nцоъtъ въ труппt, и е�1у, 
бtдuяr1J, прuwлооь вывосuть на свопхъ nлеч:ахъ весь 6ар11то
вовып репертуаръ. С11.1ы 11ад.1оыпдись, и овъ сталъ хар1tать 
1,ровыо. Но 11 тогда еще заставп.1и пtвца-�1учевпка пtть "Рп
rолетто". Публ1нш восrорrа..,ась ero npeкpacнoil urpoii. не по
дозрtвал, что туть uн1,а1шi1 игры вtтъ, а тя;1шiя и неоод
дt.�ьвыя страдапiя бо.�ьвоrо н въ 1,онецъ nзыучевваго труже
ню,а сцены, которыli въ иаузах'Ъ отхаркuвuлса клочья�ш леr
кnхъ сnоихъ. Э1·а ролh одазалась ero ".1ебединоlf пtсныо"
артпстъ оковчате.1ьво с.1еrъ u послt 'IJJЖKoii я жучятельвоil 
болtэвп его 6 февра.1111 не стало. 

Аревдаторъ городского театра Е. А. Бi;,1яеВ'Ь оmтрафо
ванъ rородСJюП ду�1оi! ва 200 рублей за четырехвратвое ва
рушенjе нов.тра1,rа съ нeft. 

На 1 4  февраля назначено экстренно& засtданiе ду111ы по 
вопросу о с.цачt rородскоrо театра 1,ому-.11060 язъ м воrочп
слеввыхъ соnскателеfi. 

Въ rородско)1Ъ театрf; уси.tевно реоетпруется оперетта 
.Цыrанс1,ая любовь•. 

Въ за.,t n�aщrнaro кродurа вскорt сосrоптся ковцертъ 
чemcr,oil 1touцep1·вoil оtвицы Леопольдины R-epбponoil, прu 
yчucтi u пiан nста Ваумrарта. 

Г. Ваксъ. 

Кiевъ. Въ rородс1юn1ъ театрil посд·t "3urфpuдa• слi�дую
щеft новавкоl! прошда "До.шва•, (� Тнф.1андъ •·) Евrевiя д' Аль
бера. Въ "Зurфpuдt" uмil,ш большоlf ус1Гhх.ъ r-да .!titрже
впвъ, Браilнnнъ, Ма�;саковъ и r -;1.щ Брувъ. Въ оперi; Д'Аль
бера очень пвтересепъ r·а'Ъ Орtшкев11чъ. Баротоввую партiю 
красиво uоетъ r-въ Riшioвcкiil. Третья новuвr-а сезона "Зо
лотоl! Пtтушокъ" Рямскаrо-Корсакова п �rtJ1a эдtсь cpeднiil 
ycntx.ъ. Д.111 всtхъ трохъ оперъ н:.шuсавы прекрасвыя де1ю
рвцiо художюпtо)1ъ-де1tораторомъ r-въ Эвевбахомъ. Из:ь во· 
зобиовленныхъ въ этоъ,ъ ссзонt о перъ лучше другяхъ прошла 
опера Сенъ-Саоса .Самсовъ II Далuда'' (r-жа Рыбчпнская· 
Далu.1а, r-въ Грuцепко-Самсовъ). 

Въ r,онцt сезона рядъ 6енефисовъ-r-жъ Брувъ (,,Тоска") 
п Воронецъ (. Царс1.ал Невf!ста'· и .Iолавта" Чаl!ковСJ,аrо) 
и rr. Каржевпна (.3пгфрuдъ" ), Ор'i1шкевuча (,,До.,кна.) lta.мioн
cк.'\ro (

.,
СевnльскШ. Цuрю.'lы1uкъ" и ":::)рвапп"), Бpailanиa 

(,.Зпrфрnдъ ") п юбu.1еnвьтll Ма.1tса.кова (.Роrо11етто"). 
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Составъ кiевскоfi оперво!t труппц ва будущнt сезовъ въ 
обmuхъ черта.u уже oupeдiщ:Jtcs. TeRopa 1'-да. .Карi1сев�пъ, 
Орtwкев11чъ, Довuпuвъ n Варфодо111еевъ, барптоны-Кашов
скi/1, Уховъ о Тарновскill, басы - I{ачевовс1,il!, Улуха.повъ, 
lПвдлооскШ, Гuляровъ, Ждавовъ u Шr,ляровъ. соuрапо-r-вш 
Брунъ, В11кmеъ1сttая, Мп.tоnидова, 1tо.1оратурвое сопрано -
г-жu llopcttaл u Гашивш1а.л, .&1еццо - соnрапо-r-ж11 Рыбч11в
ека11, Лем11пс1tая, Дparo�1upeцr.шr, Boltчeo1:o 1{ 'Гuхавова.. Дп
рпжеры-r-да Пагавu, Штеi!вбер("J, 11 Oцeil'J" Реж11ссер'Ъ -
r-нъ fецевnчъ, поыошп(!]tn rr. Грнпбергъ u Керевичъ.
Суф.1еръ г. I'p1rnбeprъ. УпраплающПl r. Бi�догдазов�.

Ведюшю, оосто�1ъ въ тородскомъ театр'k состоятся rас
тр оли r-.1ш О.шмоiu Воровать и r. Смпрuова (тенора, гас
тролnровавшаго въ лослiднсе врю111 въ Нью-lор1,t въ "Ме
трапо.1Jи1звъ • театрt) . На пптоfi недt,1f! гастро,н1руе1."Ь приа1а
балерuпа Волъmого театра Е. В. Гедьцеръ. На пасхалъноlt 
пед·Iмf! rастролпр1юn rr. Шаляпuнъ 11 Соб11поnъ . Для Ша
.,яопна ставяn .дооъ 1:(11хота". 

Новыif театръ М. Е. Иедвtдева сдапъ на восемь лi!n 
uодъ 011ере·rч. Въ театр11 01tоло 1500 мiюrъ. 

В·ь 1·еатрt Солопцова. вел1ши1111, HOCTOtJ'Ь COCTOIITCЯ гас
трольные спект!IR.111 nетербургскоit ооереточяо!I труппы r. Но
ви кова (nзъ тоатра .Uассажъ"). Во r.1aвi труппы г-жа Пiонт
ковс�;м п r. Dраrннъ. 
r. Брыrсивымъ на будущitt сезовъ npurлaшeu·ь новый

балетъ1еnстеръ г-uъ Новаковскifi. 
ilepвoe лuрпчоское сопраnо 1tlesc1tol! ооеры г-жа Воро· 

вецт. переm.,а на будущiti сезовъ въ одесскую труппу М. Ф. 
Баrро1щ. 

Г. Нреме11чуrъ. (От1, нm11fю �.орреrпонденто.). Со вре
менъ Екатеропы JI сущоствуетъ у васъ огром11ыf:i паркъ, по 
предавiю пасажеипыit яко бы Поте�шинымъ. носящiii на
эванiе .,городского сада•·. 

Когда-то в·r. ,,городскою, саду" былъ театръ, п равда, сарае
образвыfi, во все-таюr бы.10 м'kсто, rдt 11рi'hзжiл труппы на· 
ходили прiюn въ лtтвiе сезоны. Чаще всеrо у вас'L 11rpa,111 

укр&ивскiя труппы, в<;трtчuе�rыя здtсь с·� .,юбовью. Русс1,iн 
автреuрп11ы въ лtтвее врем>J не Шl'kлn усп'hха. Ов:о n nо
вятво. 

Населевiе, состоящее пзъ )'Rр1швцевъ u евреевъ, усло-
11iн жuзнп 1юторыхъ въ силу естествеввыхъ нсторичесхихъ 
причuн'Ь перопле,шсь между собою, ст. 11етерпtвiе111, всегда 
ожпдаеть лt·rвя1•0 сезона, когда уиранвская &1узыка, пiiвie 
покажутс.я на сцовt; J'аnдам1ша, Carafiдa'lвыfi, Квитка, Сухо
долъскiП, Caкcara11ci;il! 11 др. всегда дt.aa.11u въ паmеn1ъ ropoдi! 
xopomie сборы. 

H'kc1toлыto лiin театръ, 11 rородскоn садъ сдtла.1сн ape
нoii шаптановъ. 

Конечно, обывателя ве 01оrд11 привлекать mансопет1,n u 
r.кабреsныв utсеюш, n посtтителяа111 01,азы:вt1i111сr. толъ1ю .пю
б11т011и "с1111ьпwхъ ощущенii!", шupocuatъ же слоя31ъ oyблmtn 
до омерзi!оi11 б1,111а протnвва ат,rосферв соадавшагося въ 
саду nредnрiятiя. Рuзыrрывалпсь сцапдалы. Бавкротuлисъ 
nредпривuмате1n. 

И вотъ, nакояецъ, мtc'l'HЫit ъ�унпцnnа11uтеn на бл1Jжаn
ше111т. мuпувшемт, зас11давiи nост&ноnn.,ъ въ rородскомъ саду 
uо<;троnть л'kтоiО театръ средствами города, от101оннв·ь со-
11с1tанiя вс'hх1, предорппи�rателей (особенно �ЫJПI\ГО r. Оль
кевuцкаго, аровдующа1•0 зиArвifl театръ). 'Iакuмъ образо�1·ь 
nредстоитъ nocтpoi1r.a театра - цирка, 1,оторыll должевъ бы·rL 
rотовъ �.ъ па.t�а.ту б.1ижаl!шаrо л'11тв11rо сезона. 

Еще 11ре,цс-топтъ вonpoc't о cтuлil фасадil n т. п. дета
.111хъ, во это yme другое дъло. 

l:'lyдen театръ wpoдcirnй-нon что важно. 
н. м. 

Одес�а. Автреореnоръ пта.лъ.впс1tоl! оперпоft труппы, 
вачnва.1ощ�II даnат�. nъ Городскомъ театрi1 с.пекта1tлп, С'Ь Ве· 
лuкаrо пос·rа piimuлъ BOl!тlf въ управу съ предложевi ем·ь 
р:�зрiнuоть ему повысnть ц·lшы на первое uредставлевiе 
оперы !Зор:riоза ,Гибель Фауста", 1,01'0роИ предположено 
от1tрыть сезовъ. Теuоро11ую па.ртiю Фауста ооотъ г .  Пиптуччu, 
а Мефпстофе.1я-r. А.1шоuа (бар11товъ), прuглаmевuыl! на 
1500 фравковъ за спектаКJJЪ. Поставлепъ будетъ т1шжо Т:ш-
rеflверъ • съ г . .Каразо въ Зi:\rлa11н0Ji рм11. 

" 

РостоАъ 11а·Дону . 10 февраля В'Ъ ростовс1tо�tъ театрt 
чествовв.щ память В. 0. l\OШ1nccap1t;eвc1.oll оо случаю пспол-
11u11шеi!ся rодовщппы со двн ел кончины. Поредъ вачаломъ 
сuе1,так.щ орке�тръ 11сло,10u11·ь траурпъ1li маршъ Шопена, л 
подъ замправш1е зву1ш музыrнr раздвuвулСSJ зававi!С'ь. Hn 
cщenil собрмаоь вен труrтuэ., окружJJвиtан поставлеuныll нn 
11озвышеuiп u убр1111оыn б'k.1ымп цвtтаъш nортреть пезабвен
nоi! артuс1'к11. Ito1•дa сш,л1:.н1 печальные звукп, артuс·rка. f.l .  
П .  Кварта.лова дрожавmим·ь ОТ'Ь волnе11i11 rолосоn,ъ обрати
лась r.ъ собрnвшеfiся ny61n1,t С'Ь предложевiе11ъ почтuть па
мять Комъ111tс11ржовс1:оlt вставанiемъ. Bct uодnн.шсь со сво
охъ �,tcn. 3aт'llttъ r-жа Кварта.,ооа прочла вебольшоft ре
фератъ, uосвящеuны!i хара�tтеристrш'k rpycтuoit чat!1tu русскоl! 
сцены . Этuмъ 1101;твоваюе заковч1111ось. СамыП соекта.шн, со-

стоя.1'r. озъ . Ноя бабочекъ" Зудер111а.яа, rдfJ ром, прелествоtl 
дtвоч1ш Роэп была, ка&ъ пsв'kстно, одяuъ1ъ пэъ oo,JТnчиiil!
muxъ созданiii талаnта В .. е. Itо.ммпссар.кевс.ко.lf. О<1евъ пtашо 
сыграла эту роль на соектакл-h п r-жа. Itварталова, на долю 
i.oтopoll II в ыпали самые rорячiе аnлодuс.менты соч11ютвевно
вастроеввой зал ы .  Оть сбора въ фоидъ имени Коммоссар
жевс1,оi! отчнсляотся 100 рублеГr.

Рязань. (От-и наtиего корреспондента). Съ прпблпже
вiе�1·ь маслеп11ч11оit ведtлn, предвilщающеlt закрытiе зюшаrо 
театрю1ьпаго сезона, въ мtстномъ театрt пачuнаютсл своего 
рода "большiе дна"-беяефисиые спектакл1r вапболtе круп
ны Х'Б со.,·� труппы • 

4 феlJраля былъ бевефnсъ jcuнe premier'a труппы Н. Н .  
Соспuв:а. Симпатичный артпсn для своего бенефпса выбра.,ъ 
ростаповскаrо ,,Орленм.•. Выборъ былъ удачны!!. Роль rep-
11ora РеJЬаnтадскаrо no ея харакrеру 1tакъ нельзя лучше nоц
ходиn зтому верв.ному артисту, 11 г. Сосвипъ сумtлъ псполL
зовать свою первtrость для сцея11ческаrо пстолкованiя траrи
ческоП фпrуры .Орленка". 

Пьеса д.Jя г .  Сосю.mа npom.1a и съ художествеавы�J'f,, 11 
съ матерiальпымъ успъхо�rь. Э·rому ycnflxy, къ сожыtиiю. 
н-3 могла содi�ltствовать остальная труппа, ва :1тотъ раз·ь за· 
111\тно олохо срепетова.вшая пьесу. Волыпuмъ •ш11усом1, 
бым также б1!дность nоставов1щ "Op11eirкa". 

Городская дума сдала театръ на будущi ii з11мвill се�опъ 
Кора.111н-Торцову. 

А. Р-ъ. 

Саратовъ. Въ саратовскuхъ гаветах'r. нааечnтаво с,,iдую
щее сообщеяiе: 

Между артпстаъш городского театра rr. Давьrдовс1ш11ъ 11 
Юж11ымъ, съ одно!! стороны, 11 r.щвньшь режnсс�ромъ r. Вu
сковскuмъ-съ .цpyrol!, 11oзu11к1ru ведоразуъ,tаiя, окоачuвшiясн 
судо�1ъ чести. Дtло въ томъ, что вазвавные артисты у1•ово
рп11псь съ г. В11сковс1шмъ ва товарпщесrшхъ паqа.1ахъ от
крыть дращ1.тпчес&iе курсы . B0c11oвc1tilt курсы открылъ, по 
повелъ ихъ одnнъ, сrtрывъ это on товарuщеl! .  Гr. 10жныl! 
11 Дцвыдовскil! nрnв1Jе!(ЛП r .  Висковсt<аrо къ су.цу чести . Въ 
составъ суда вошдп вf!сколько адвоttатовъ, а предс'kдатезеtrь
чденъ оt1рущпого су:,.а r. Аде�.сtевъ . Обс.удuвъ обстолте.1ьства 
д'f�ла, судъ чести въ�вес'Ь г. Впсковскому осужденiе, пр11звавъ 
его поведенiе оо отпошепiю 1,'L товарнщамъ не эта•1н1>1.11u.  

· Херсонъ. (От$ 1tа1иего корреспондmшщ.) 10 февраля въ
rородс1,омъ театрt состовлсn -вечеръ, :посмщевныft nамятn 
Вtры 0еодоровв,J; 1',омиссаржевс�tоll ,  въ годовщину ея смерт,,. 

Въ вечер'k прпвпма.,п участiе nрепоi{авате.ш м:hстнаго 
И»п�. UJЗЫR. учп.,11ща-В. n А. Стериадъ и С. Бармот1Ш·1,. 
Н .  Д. Лебедевъ отчпсдяеть ooJtoвnвy сбора за вычето111, 
расходовъ, а вся труппа ороцеnты своего жаловаяыr. 

Спе&такль В'r. пользу постра.давшnхъ отъ землетрясевiя 
въ Семnрtчеискоit обдастп далъ чuсты�tи 55 р. 70 к., ка1,ую 
сумму Н. Д. Лебедевъ д:kшкомъ nожертвова.'lъ . 

Бормсъ Шnенцеръ. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 

&оnьwой ТЕАТРЪ. 

В1, Вос1tресенье, 20-ro февраля: утроыъ - ,,lllaйc1cз11 
BO'l'L"i оечером·L - ,,А.1ены,iи цвi.точе11ъ". 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Въ Субботу, 19-ro февраля: вечероъп- 1 )  ,,Горьквп СУдt· 
бuпа •, 2) .,Отр·.взанвыil ломоть•, 3) • Воевода • ,  4) ,.Лu·rера
туркое отдi!левiе•, 5) ,,Отдiленiе позsiи", 6) .,Jlt11вan картина.", 
7) • Аnоuеозъ". 20-го февраля: rтеоъrъ - ,,'Веэумвы!t день 111111
женптьба Фигаро": ве�rеромъ - 111'роза·' . 

МОСНОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Въ субботу, 19-ro февралн: утромъ- .Снвяя атнца"; вечс

ром-ь-,,На вслr.а110 мудреца". В1, Вос.кресенье, 20-го, утром'L
,,Вuшвевы!t садъ"; вечероъ1ъ - .Трп сестры". Начало утрен. 
вох·ь cue"тa1t;1elt въ 1 2т/9. час. дня, вечервnхъ въ 8 ч. Бu.1еты 
црода.ютс.в. Во вреъm дtltствiя входъ въ залъ ве доnус1,ается 
Касса от11рыта оть 10 час. утра до 9 час. веqера. 
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(demi seo) (seo) (grand seo1 extra) (treв sec) 

s vins fins de hampagne Ernest IRROY, Reims Champagne-france, maison fondee en 1820. 
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ТЕМА РАЗrОВОРОВЪ: ВСЯ МОСКВА 
говоритъ о томъ, что И. Е. ЭНТИНЪ та къ дешево 11родаетъ въ своемъ оптовомъ ск.11адt въ розницу, по фабрич
ной цrънrъ, заграничное и русское сукно, трико, драпъ, шевiотъ и весь форменный товаръ для учащихся. 

Въ бель-этаж10 Петровскаzо 11ассажа М 49. Тел. 189-05. 

;:-о_ о_о_ о
_
о_о _о_о_о_о_о_о_о_о_о_о_о_о_о_о_о_ооооо_о_о_о_Х, 00 0.,2..000" 00 о о о о о о о о о о о �1 

,,IИ!IYIJЪ". 
H:i. вceAtipвoll выставкt въ Врюсселfl всеобщее в1111манiе 
возбудило �тома- ВИРТУОЗ'Ь" фабрuкu Геllлъ
т11ческое mапnно " брунвъ С-вья 
в1. Верлпвfl, получившее высшую награду 11GRAND PRIX". 

Шавпво зто омtеть слtдующi11 преuМJщества. 
1) Самъ апоаратъ, прпво�им:ыJt В'Ь дtitcтвie зле11тр11че· 

скимъ моторомъ 11лв ножяъшо оедаJrямп, 1110•11ю ,iepe· 

дает?! �.дасс пческiя, ковцертны11 и салонвыя пьесы, 
'tаu�ранн:ыя арп111стади. 

2) Даетъ возъ,ожвость (выRJIЮчал автомать), уnотреб.1яя 
регистры, в ызвать всевозможные ътузыка.1ьвые эффе"· 
ты, 11од•tиняясь всецтло суо,еюпштости игрtжа. 

3) Представ.1яетъ 11эъ себя об ыквовенное оjаЮ1во для 111'ры
руками. 

Польщенная возбуждеввымъ зтпмп аппаратами всеобщпмъ 
11втересом·ь, фирма Геliльбруnаъ С-вьн яа-двrrхъ выпrсrnла 
въ продажу посзi!двюю новость: .РОЯЛЬ-ВИРТУО3Ъ". 

r
Едивствеввое предст�- А в т о-Муз ЬI и а"вuте ,ьство для Россш " 

А, liЕРГМАН'Ь. 
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1 Прейсъ-Нурапты по требованlю. 1 
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J9JJ на еженедtnьный театральный богато иллюстрированный журн а лъ 

1 годъ РАМПА И ЖИЗНЬ''I rодъ
Подъ реданцiеll ' J Л. Г. Мунштеllна 

(Lolo). '-

БЕЗПЛАТНАА ПРЕМIА AJIR ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИНОВЪ: 

2·й т. ЖРЕЦЬI II ЖРИЦЫ ИСИ!IССТВА 2-й т. 
(словарь сцеяnчесlШХЪ .цiisтцсй) въ ст.пхах1> LOLO, °" портретами п mаржаш Andre'a, И. Мuютяяа, Д. Ме.аьяикова н друг. 

Гr. rодовые nодпясчnкn, же.rа.ющiе ПО.l)''!ИТЬ 1-ый томъ с.1оварs, доп.11ачИDа.ютъ бО в:оu. 
Сама.а 111ирокаи 01:вilдои.11евnооть. Ф СявИRп я варисовn в�n явтересаыхъ оостаяовоRъ ввосrравв:ыхъ и русскиn сцеп. Ф Эскизы 
д.аа rрИ1!а и декорацi.11. W Портр&1L1 сцеввч. дilaтeieit. W Спец. фотоrрафiи вспъ вовиооtG Художествеяпаrо театра. Q/ Карика-

1 

туры па театра.1ыmв влобlil .цня. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

52 бо.п.mяn портрета (на об"ожкifl) артпстовъ, пncaтeJteA, композвторои 11 ху.11ожп11ковъ, бo.llie 1000 сяи11Rовъ, вари· 52
совоn, шаржей, карВ1tатуръ и про'I. Собствен. корреспон4. во всtхъ заnа.4.-европ. театра..ьныхъ цектрахъ. 

по nnиСНАЯ ц•ид съ дос.тавкой 11 11ересы.п.: rодъ-6 руб., ао.11rода-З р. 50 к., 3 xic.-1 р. 75 к., 1 мiflo.-60 к.;
1о\ .D ва rраяицу-вдвое. Объявленiя впереди текста-75 коп., позади-50 коп. строка петита. 

Гл. конт. журн.: Москва, М. Вропва.я, д .  � 4, кв. '1'$ 16. Те!. 258-25. Адр . .цп тел.: Москва Рампа Жявнь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоlt (Петровскiя д11вiп), въ в:впжяоъ�ъ 111аrаэявt 

Времени", М. О. Во.11ьфа я др. 
�����""""'*ll..,Н.flN"11,_..,.._.�Н,tNli•��N�M·�-�-�-�-W��-,,_.,6�,,._#,.,_ 



СRЕМЕ ROSТIN. Laboratoire chimiq_ue ·Rost111 
Milan, Berlin, Moscou. Поразnтельво цtлебныit 1, [ м ъ 
для кожи, nрuдаеть здоровыlt цвtть, свt-
ж�сть, красоту. Унвчтожаеrь веснушю1, �юр-
щивы, красноту, пятна, угри, прыщи. Оть 
ожоrовъ, загара, обuоражuвавiя, обвtтрuвавiя. 

н ПУДРА "ВИК1'0РIА". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА • 
БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Uе
тровснiя ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtяа. 
коробкп 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. 
пудры - 1 руб. Прод. въ апт011ах1, и 
апте11. маrа.з. п у Мюръ u Мерuдпза. 

1•••••• .. ••••• ............................... ,.e .......... , ..... •••••••••88t1•
1 1 ................. 8"1 Въ четвергь, 17 февраля: : Въ субботу, 19 февраля, 

1 т ЕАТ р ъ I l) ,,ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА''. : 1) ,,ФдУСТЪ НА ИЗНАНКН".
1 е 2) БАЛЪ-МАСНАРАДЪ

. 1• 
2) КАРНАВАЛЪ.

•g 
ф ф ,, .. 

1 8 Въ воскресенье, 20 февраля, 88 

у 
• Въ пятницу, 18 февраля, , 
•- 1 .,ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВЪ'�. 1 l) ,,ВЕСЕЛАЯ ВДОВА'. 1 

'' V • 1) , е 2) МАСКАРАДЪ. • 
1 2) БАЛЪ-МАСНАРАДЪ. 1 fln.ч. в·,, 8 ч. в. Маскар. в·ь 12 ч. н. 1 

А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ- 1 ВЪ 3ЕРКАЛЬНОМЪ 3АЛt 1 
. 

. ' ' 
. 

ТАМАРИНД, i . 9 о N с Е R т -V А R I Е т Е, : 
., ... ,н8811888888888• 25 J\оЛ� ltабарэ--ковцортъ. Нач. въ 12 ч. н. Т{а�са or1'p. съ 11 •1. у. Реет. откр. до ..J. ч. у. 1 
, ............................................................................. :
J''''''""''''"''"'�''''""''''''''"'''"'''''S 

s Э. В. СТРУВЕ J 
КАSИНЕТ"Ь rИГIЕНИЧЕСНОЙ КОСМЕТИКИ ! 

(Salon de beaute). J 
Всt.мъ артистнамъ необходимо по оиончанiи сезона J 

очистить поры электричествомъ. 
tПрiемъ по nонед-t.nьнмнамъ, средамъ и nятницамъ отъ j 

S 3-хъ дня до ?-ми веч. Остаnьные ани no эаnиси, j
1 

Телефонъ 79-72. 

S Кузнецкiй Мо\:ТЬ, д. 1-ro Рос. Страх. Общ., под. I, кв. 6. 
�"'''""""'"."'''''"''''"'"''''"'"''''с 

: ГАСТРОЛЬНОЕ Т�РНЭ: 
Ф Роберта ·Львовича $ 
ф V $ 

t А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ * .. �·�·t���·�·�•••••• 

$ Съ 15 по 18 февраля-Витебскъ. 19-Полоцнъ 2-3 не· 
: ВЪ НО В Q Ч f р Н Д_ С С К Ь 

� V V' � J свободенъ ni.тн1iil те• "'-" дt.ли Великаго поста-Петербургъ, Литеиныи театръ. '"i"I атръВ.И.&абенко,въгород-
000000000000000000000000000 СIЮМЪ Але1{сандрОВСRОМЪ саду. 

О О 
Съ 29-ro мая по 29-ое iюня.

о ГА СТР О ЛЬ НО Е ТУР Н Э О Адресъ:Новоqеркасскъ, Дон. обл.

8 РпФаива nьвовичп Адельrеймъ 8 
nри участiи 1V1�F'TИ ГСЕ'И'-ltЭСЙ. 8 

Оь 14 фе11ра,.уя до nоста ИРI{У1'СRЪ. 28 февраля 1 и 2 марта ТОМСКЪ, ОHOBO-HИROiIAEGCKЪ. 6 RAIOICEtЪ. 7 О�IСКЪ. 8 ПЕТРОПАВЛОВОКЪ. 0 
Q 

9 11 10 tJЕдЯВИНСitЪ. Съ 20 по 25 УФА. 
О 

000000000000000000000000000 
)•••••••••••••�••ннн,,.,,,,,н,,,..�_,,,,,.,.,,,S
J . БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРН:)

0 
! 

s Мар1и Александровны НА Р ИН с· К О И 1 
1 по Сибири, 36 город., съ 9-го января с. r. ' 
i Ряз:�пъ, Пепза, Сызрань, Самара, Орейбурrь, Бузулукъ, Уфа, 3.1атоус'IЪ, S ·, Е1,атерипбурrь, ЧеJIЛбиnскъ, Таr1шь, Пер�rь, Т10мепь, .Курганъ, Петропав- •с 
J лоnск-ь, ОмсtсЬ, Тоъrскъ, Нюю.1аевс1,ъ, Варнаулъ, Красноярс1съ, Марiпнскъ, 
,_ Иркутскъ, tiита, ХарбШiъ, Хабаровскь, В:rадивост., обратно Пермь 2-й. р. •
, Влтк81. Bo:rorдa, \Jерепов�цъ, Архав:ге.тьскъ, Рыбиnскъ, Иваново-Вознесенскъ, 1 
J Нижнш, Сnмбирскъ и Казань. + Адреса.: 1) Во вре�r.я турнэ: г Екатерин- 11_L:бурм., 1 IO,q,osc•n np., СОО. д., И. А. ,4,n,o,y, "'" М. А. "'''""'· 2) Постоян

J�й: Москва, Тверс1сая, уг. Газетuаго, д. ФаJьцъ-Фейна, 1wnтop. под. кв. Ж. 
нн,,,н,ннн,,,н.н,ннн,,н.н,нНIНI• 

магазинъ В. И. Бабенl{о. 

��Wi'i'i'��� jt���i'i'�i'� 

НЬf��3oft�
(j
1�тfk 

.. �!����!!! 
гь мозолем, унмчтожвеn. эвста
nые моэолм съ корнемъ sъ 
•еnродолжктел�ное время. 

ц�нд 30 " 50 моn.



MOCI\OBCKIЙ 

ИНСТИТ!ПЪ 

ПРОВИЗОl'А 
А. М. ОСТРОУМОВА. 
1/ОСКВА, TвepckaR, А· т 88, рR,со,п. 61о 

,сомо11ь rен�р.-rубернвторв. 
Лi.чен\о недостатковъ 
кожи лица и тt.ла, 
IIДAЛEHIE МОРЩИНЬ, 

�t�������������ff���

КНИГОИЗДд ТЕЛЬСТВО 

11Современныя проблемы''· 
Выш11а uзъ оечатu новая пьеса 

l}ГРИМ1\СЫ ГОРОДf\U.
4 траrическiя каррикатурь: 

Ян. Львова. 
'еnертуаръ театра "БУФФЪ'' въ Москвt. 

Цtна 50 ноn. 
прыщей, пигмент. пятенъ, вялости кожи, 

IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 
�ъ требозак!я11п обращатм�я въ тtoRТnpr 
,цательства.- Моr.квn, Садпвп11кп, 16 11 

в1, кouropy "РАМПА II ЖИ3НЬ". 

Луковица волоса при 
.,Гнt.эдномъ выпаденlи". 

'-lто такое перхоть? 
Нарушенiе нормадьноi! фующiп 

,сальныхъ железъ, находящихся 
DЪ нож-!, че.1ов-lща, даетъ всегда 
ясно выращенную и опред·.lшен· 
tiyю картину. 

Если железы безд·вйствуюrъ, 
·r.-e. не выдtляютъ нужнаrо ((О· 

.JIIILJecтвa 1<0жнаго сала, то кожа 
становится сухой и лом1юИ

1 
иначе 

rоворя, шедушится. Наоборотъ,- 1\'t ес.nи са.1ьныя железы выд1,ляютъ l(f 
СЛIIШ!(ОМЪ много жира, то J(Oil(a �� 
становится масдян11стой. По.аоб- 1�. 
ную ю1ртш1у мы наблюдаемъ на , :L 
1.0;1,·J:;. головы, rхв, блаrо.з.аря при- 1�f 
суств1ю во.1осъ, ше.�уruащаяся 1ю- ,! 
.жа .механически- задерживается J,� 
rю:тосами и даетъ т. н-. сухую пер- 1t,� 
хогь. Пр11 снлъномъ выдi,ленiи l�t; 
-сала та1(0вое таюне с1<оп:тяется на 1 !с' 
нож-в головы:, гд-Ь nодъ влiянiем

ъ 
j �f 

воз.:.�.уха и бактерiй разлагается, f,t 
IJ1..�зываетъ ра:�драженiе и оттор· J) 
же11iе кожнаго эпителiя, благо.да· * 
рн LJeмy получаемъ маслянистую �,,. 
с�боррею (11ерхоть). 11•� 

д 
. , �.,.,1я удале1ня этого ро.з.а заоо- 11,�

J1 tflaнiн необхоли�ю nрuб·вгнуть � 
I<Ъ таюшъ средствамъ, 1юторыя 

1
J1е1·1ю у11,а.1ялн бы накопившiiiся 
жнръ II аныя отложенiя на кожt, 
К«�{ъ равно n'hйствовали бы nа
разrпоумерщвляющюtъ н вообще f 
де:шнфедцирующимъ кожу обра· �
ЗО:\IЪ. 

Дваццат1
1
пятилtтнiй опъ1тъ до· * 

1щза.1ъ, что дучшнмъ средствомъ �� 
.д.�я уда:rенiя перхоти является � 
)fьtJIO Т-ва провизора А. М. Остро· • 
умова, которое, не производя � 
ннка1<ого р·!;шительно побочнаго 

1 вре..1.наго влiянiя, дtйствует-ъ бы· 

стро 11 энерrиLJно на удаленiе 
перхоти и лр11чинъ, вызываю- f
щихъ ее. � 

Т
а

юн,
1
ъ об

р

аз

ом

ъ

, 

въ 

м

ыл

t 

от
ъ 1 n�рхоти .№ 3374 

Т
-ва провизора 

А. М. Остроумова мы им·l,емъ не толь-
Jю сре11сгво

1 удаляющее 11м·hю· * 
щуюся перхоть, но ·rакже и.:�.е- �
а.т�ьное средство, предохраняющее � 
Rожу оп, перхоти и выпаденiя 
вол осъ вообще. 

У.;транен\е неправиnьностеА 
EiIOCTA, �ОСА, IIXA н ороч, 

Л�чен\е выпаденiя и друrих'Ъ боп, 
.волосъ, изслi;дованiе воnос'Ъ. 

fj����������,��'''''''' 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 
.мя устранен. волосатости и 11pyr. боn. 

Массажъ. Эпектризац!я. 

Г. �RРЬКОВЪ 

Ма11ый театръ В. В. ЖАТКИНА. 
Маникюръ. Педикюр-ъ. 

-
Проспекты высып. шnnатно. ОnросиыеAИCТIII аа Н xon. аоарками. СВОБОДЕНЪ 260-1 о.

ДJO/lbCE11 НЪ 
есть nyчwiA нзъ кремов-ъ дnJJ nнца,ПОТОМУ Ч'l'О ОИЪ ИО СОдОрlКИ'Т'I, *Ираи красоn. Онъ мяrчн'Т'I, 1ожу,д�nает-ъ ее иатово10, 11аетъ ойxopowiй цnтъ. Растворяя жиры, nре11уnреждаетъ обрuованlо тrрей, 
Пщшс1 •• а1чшш аmк. мarta1нm. 
Цi>на 2 р. 25 к., с:ъ nepec. 2 р. 60 к. 
Оnт. продажа у T·n А, РАЛЛЕ • Ко 

В'Ь Мосмаt а отдtленiwх1,, 

t1.Y жны 

ш Be,шкill постъ, Пасху. С д А Е т С Я 
- rастролыt. тр)'Ппа.м·ь oпepir., драмат11чес1t., 

(f опереточв. u пр:, 11 пр., тuюке 1ювцертан
!>!I! mш,. Театръ барсю1-солuдно отдtланъ.
�'f Прорt.зана Жаткинская ул" соеАМН. театръ
lt съ самымъ центр. города. Рос1tошп. деl\ор" 
J'- бо1·ат. обстапов1ш въ театр11 n ва сцевt • 
�'f I Ыоре аоtта собств. э.,е�.тр. C'l'auцi11. Дпс
& цuшшвuр. mтnтъ служ. 11 рабоч. Вмtща
:С етъ по обы1tнов. ц1ш. 1.150 р. Обращаться 
�.� съ запрос. 1t1i владt.�ьцу В. В. Жаткппу. 
* ��1""�� 
'i•V 
�1 V 

�t: 1 И. И. 3ЕЛЕНЕЦКIИ. 

�� 1 .,..,. . �., Новыя пьесы:

!t J Лиловый Ранъ. Др. 5 д.

(f 11 Дилемма. Д
р. 

5 д. * Пузырь. (Дутый человtкъ). 

�·r. Ком. 4 д. .,,, 
t) ==== По 
f • Вып. можно отъ автора.
f,t Г. СИМФЕРОПОЛЬ. 

Сосrавъ дt!!.ств. JllfЦ'Ь ыа.1очuс.1он. 

• Сnецiа11ьныii ск11адъ . Q 
f1:

3И
п������:е�

3�!�!� & 
(nре�охр::шотел. веевоз1r. спстеuъ). 
По.1н. r1л11юстрпр. ката.1оrь выдает
ся u высыл. бавдер. бе�u.штво, а въ 
запрыт. конв. вые. за 211(. почт. ыарк.. 

Вышли изъ печати нов. пьесы 

соч. J. ф. Boлko6oii: 
пА.�епа Дубпнпва", др. въ 6 д· (1131, на· 

pOJIH. быта). Ц. 1 р. 50 11.
Не употребляйте жидкихъ калiй· 

ныхъ мылъ, содержащихъ иэбытокъ 
tдкаго калiя; онt обезцвtчиваютъ, ра
�творяютъ и ослабляютъ волосы. 

эне ргичные агенты (мужчины и жен
щины) для сбора объявленН!. Обра
щаться М. Бронная, 4, кв. I 6

1 
отъ 

,,Образованны!! сыво�tъ*, п. въ 4.1., Ц. lp. 
Пьеоы разрtш. 11 одобр. для городсr1. и 

кародв. теа.тровъ. Выn11сывать 0�1, 11н11жн.
маr. Н. ll. ftapбaCHUJ{OBU, Jl;oxOB� ул., D
черезъ контору "Рампа u Жпзнь . 12 LJ. дня до 4 ч. вечера. 



rВторого ,юна сего года ВЫСОЧАЙШ�вер:::Н':8;ставъ перваго въ Pocciu •1 
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

,,СЕРГ'l»Й АВ�РЕЕВИ'l'Ь +РЕПКЕ.,JЬ". 
19-ro iюяя cero rода М1ШDстерство Торrов.ш II Промыш.1евност11 отноmеаiемъ за n-3910 на пмв учредотмв Общеетва
оред.1ож11.10 отr,рыть дilllcrвie этого Общества. Въ акцiовервое общество uереходятъ всt б11б.1iоте1ш картпп-ь (фuльмоте1ш)
окружвых:ь конторъ, весь оереова..,ъ управляющнхъ, волжеровъ, аrентовъ и оста.11ьвыхъ елужащ11хъ до 50 челов·hкъ. Съ
вовоi! акцiонерноi! opraвnзaцiolf пре11прпнято дальнtnшое расшuревiе раuона дtятельности, та1сь что ваша фирма етановп·rсн
само!! круоuоП въ Россiп пр(lкатвоl! ковrороi! 1шнеt1атоrраф11ческихъ карт11нъ 11 единстве1пrъшъ въ Россiп а1щiоперны�rъ
обществомъ по этоJt отрnсм,. Справк11 выn,1�t0т<:.11 въ правлевi11 въ Kieвt, въ центраJJЬвоit 1,овтор:1! въ Moc1tвt, Харьковt, 1

Вильвil, ееодосiп, Ba1ty, Екатерпносламt, To�1c11t п другпх:ъ ваш11хъ агентствахъ. 
Центр:uьная Московская контора uомtщается въ Леоптьевс1сомъ переу.!1,t, домъ .М 22·24. Телефонъ .№ 167-01. 

dDuJE --· 

�[,11[ ,,��11[ lll�[rTII[ �ю,11 нн,11��1[ lr(IT�III. 
СПБ., Невсuiй, 23. Телефонr, 136-12. Телегр. адр.: ,,Нинапе". 

Хокqерmь1, арама, onepa, onepemma, �aлemtJ. 
Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Беэплатно всt необходимыя свi;дtнiя, ка

сающiяся т еатра. Запись артистовъ безплатно. 
Завtдующiй Бюро И. П. Артемьем,. С екретарь бюро. В. М. Местеръ_ 

Театръ-Варьетэ I Колоссальный Концертъ-Парнзьенъ. 
Ф Царица Коt'ТВнеть Ля-Бланка. Неrраввенная Люси Аркасъ. Злоба дня К. Га-

ШАИТJ!к n !РЪ'' �t) 
rаринъ, Дареная, Терская, Корреджiа, Тосина, Азовская, Сестры Эдиссонъ •. 

,, J.. IJL ! Бернарди, Шеронипа, Торска11, Мусина и мноr. друr. Въ Амернканъ Барt -
Ф Настоящее Кабарэ. 

6. Амнтровна, 17. быв. пом. Куп. кАуба.
ТеАефонъ 277·46.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО.

ll) 
4') 
т 
т
(1) 

Начало въ 10 час. Дивертисмевтъ въ 11 час. Кабарэ в ъ  ::! qac., оконч. въ 4 час ... 
входные 1 руб. 

Режиссеръ М. Зиберовъ. 
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g ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА 81 С. Воробьевъ, тs;:�;
и

, 1· 
(:) Лидiи Ричардовны Нелидовой. 

(:) 
,1 Пит

ат
е
ль

н

ы
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коф
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для дt- J' (:) 
Motltba, Страст110/! бульваръ, доиъ 1<11яr1rn11 Л11вен1,. Телефонъ 24045, 

(:) 
ТеЙ И ВЗрОСЛЫХЪ, фуН. 4О К. s 

'-' КЛАССЫ 6АЯЕТНЫЕ: 

1 
11 

V ) с 
. ...н,н�НtlНН#ННt, 

� 

r для тарш:;ор�о��а�:
Р

2

�;;.яр

=:
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аго возраста. � 
ВТ�ЧНАН КРАСОТА и МОЛОДОСТlt 

� ) С 
\-' НАКОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ 

v 3 для тарш. возраста. 4) (Воскреси. кnасс:ы)-для дtтей. § иnotPщ1и,EмJpgi;:,���<;, ыwwн,zn.

(:) S) ДЛЯ ПОДГОТОВНИ НЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. • j ACADEMIE SCIENTIFIQUE 
е Прiемъ въ Балетные Классы Старшаго возраста-круrлыА rодъ. 

• I
DE BEAUTE 

(:) Программы и условiя въ помtщенlи школы а 
(sыcwEli школы кнль111РЫ кrАсоты) 

'-"-'(:)00 

· � : oq ,• 376, Rue Sainl,Honor6 i Parls.

'i#\;I • • • ��,:'\'.\'.\,:'\,:'\'-'\'-\� 
а,,.о ПРОдажа въ лuчwm nap•k•,щpc1u1n. 

_ ��'-8'\il\iil\il\iil.:..,���- anтekan и а.птеlсарсkмхъ маrазнмаn. 

8 -- r. Е к дт ЕР ин о сп А в ъ. --� 1 �"'"':..:..'i:o.::::·; ':., (;_ �==� ..i Л'tтнiй театръ Обществевнаго Собранiя, 8
J 

О 
Диренцiя А. И. Кутепова. 

О Н ОТ Ь 1 О Сдается .тоJЬпо на ПЕ
Р

ВУЮ подовпоу сезопа, т.-е. съ 1 l·ro аор'hл11о �о l·e IIOдll 1911 ro�a, подъ оперу, оперетт}', драму, комедi10, фарсъ, 0
0 въ 60ЛЬWОМЪ ВЫ5оР, 

О К�)нцерты. 0 rастро.111. Г�.>атръ пм·tеrъ 1000 м·hcn, JJDOдuii оборудnванъ. t 
· � 

За ус-1ов1mщ обращ�тся: i·. Екатерпнославъ, Воскресспс�.ая у-л •• t • .№ 14 О вс ХЪ нздан1и 
О rш. �! 8. Александру Николаевичу Кутспову О ВО ВНОВЬ ОТКРЫТО/У\Ъ 

музыкальномъ mагазuнIЬ i ПЬЕСЫ i
(ориr

и
н. и перев.) Л. Г. Мунш

тей
на (Lolo). 

1. п и р R''1 "81.чныА праздникъ" в 3 П: 
: сердца" въ 4-

, ъ ·Х'Ь д., въ ст1rхахъ. tва 1 р .. 50 !(,-.Причуды• 
1, 

хъ д., в·ь стпхахъ. Цtоа 1 руб.- Фея капризъ" въ З-хъ д • В'Ь стJ1хахъ. �tва J р 50 & Шуты" въ 4 " ц' 
·, 

t' J Опечатка" въ 1 
· .-,, , ·Х'Ь д., въ стuхахъ. tва t руб.- 1 , 

1 
;

'Ь 1-мъ д ц'tва 
s:;ъ д., въс

ст11хажъ. Цiна I руб.-.ТропическiА жемихъ•, •
• 

· 
1100.-. витое искусство• (д. r. Мупштеllва. п н. Ни- Камергерсt<iй пер., противъ 

• П ко.1ьскаrо), въ 4·хъ д. Цtва 2 руб. J Х 
1

родаются въ главной конторil журвада .Рампа и Жизнь•. (Mociiвa Ма.лал
I 

удожественнаго театра. 
Бровная, домъ № 4., кв 16). ' 

• 
Ткпоrраф1л В. М. САБЛИНА. Мос!'ва, Петровsа, Кр�пввевсIОiй пер., .в.. Обцииой.
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