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Обезпеченное залогомъ g 

мосио1�!.!!, ,.!!!,�!�!!,.;.!!.�.��.!�,��!!, 1�1�1ство 8 
КОНЦЕРТЫ==ОПЕРА===ОПЕРЕТТА==ДРАМА==БАЛЕТЪ===ВАРЬЕТЗ. ! УстроАство концертовъ, турнз, театральныхъ nредставлен!А, составленiе труnnъ, сдаqа театровъ, концертныхъ

nом1.щенlй. Посредничество между артистами и антрепренерами. Доставле11iе сnравокъ и св1;д1шiА по вс'tмъ

отраслямъ концертно-театральнаго д1;ла. Запись артистовъ безпnатно. 
Д1rр.-учредпт. Н. Н. &орисовъ, Зав. 1,онц. отд. К. Ф. lieprepъ Секретар,, Е. Я. liерnинраутъ. 

ооооооооооооооооооонооооооооооооооооооо• 

• 
МiРЪ 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 
,,JИIР'Ь ИСКУССТВА" 

ИСRУССТБА 
открыта въ помi;щенiи Литературно-художествен. Круяша (Б. Д)rитровда, д. 
Вострякова) ежедневно отъ 10-5 час. дня. Плата за входъ 50 к, учащ. 25 I<. 

По пятницамъ-1 р., учащ.-50 к. 

--r,P.d)�r'I r1.DCI!:- � 

Большой эалъ Россiйскаго Благороднаго Собранiя. 

1 
Въ пятницу, 11 марта 1911 г., бопы�ой бпаrотворитеnьныit К ОН Ц ЕР Т "Ь·& А n 'Ъ

популярнои исполнительницы романсовъ 

�;:i�Б.��i�!;:�,�;�,g�:���I 
По окончанlи концерта Гра:ез:дiоэ�ЬIЙ бал-:ь 110 3 час. ноqи. s

Роядь пзъ депо Грубешъ. Акком.оаппруетъ Матiасъ Штольцъ. � 
Бu,1еты оть 8 р. до 75 r,. въ &1узы1,а.�ьн. магаs. lieccenь, Петровка, п въ обще� театра.111,воll касс,!;, ПетрОR(Жiв .ш

�
вjп 8 

а въ депь 1ювцерта npu вхо,�t въ за.1ъ О'Г'L 11 ч. y·rpa. 
сп,. io::.DCI!'rA �се- ; r.:.DJll!I'� 

Маnый заnъ Благороднаго собранiя. 

Въ четверZ'Ь, 10-го марта, 

Концертъ (recital) скрипача Аленсандра 

МОГИЛЕВСКАГО. 
Нъ проrраш1t: Haendel, Co1·e\li, Jla1·t.ini, Co11pe1·in, Tar·tini, l'.:ш3уаонъ, А.1. Kpeiinъ, Вюцовъ, K11t1la, Me]ar·tin, Saint-Saёns. 
Пар·гiю фор·гепiапо исuо.nnптъ С. В. Самуэ.11ьсоп·1,. Билеты продаются въ обще� театральной н11ссt п въ �1ма3uвахъ: 
:: Pocciiicкaro )!уаыкальваrо ИцатеJьства ", Гутхейль 1r • Спмфонiн" ·Устройство орrщя.110 1Ja себя Московское концертно-

театральное агентство, 'Гверская, .11. То.;шачРва. кв. 10. 'Ге.�еф. 37-62. 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТЪ 
ПРИУЧАСТiИ 

В. А. Гладышъ (дра�1. со· 
nрано), пiавuсткr1 Е. С. 
Peвeвcrtoil u А. Д. Ч�rа: 
ково/1 (.шрпч. сопрано). 

Начало 1,овцерта въ 8 1/2 ч. 
вечера. 

Бn.теты на rшuцертъ про
,цаютСJj: въ 11уэыкальвыхъ 
111агаз11вах1, Гутхеll,•ь ({tyз
вeцr.ifl ъюстъ) 11 "Спмфо· 

(БАРИТОНЪ) вiя' (Волыuан Нuкuтскня) 
и "театра.11,ва.я насса". Въ 
девь концерта въ 1,aec:fl 

Партiю фортеп. исп. Л. И. I0РЬЕВА-БАТЕНЕВА. ___ :;�_�0:"-��1� __ н:
11

У __ �кn_�rд

_
0ж0• 

Концертное турнэ по Россiн и Сибири знаменитыхъ с естеръ 

- ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ -
(СКРИПКА И ВЮЛОНЧЕЛЬ) 

ПРИ УЧ1\СТIИ ДРУГИ�Ъ ИЗВ'БСТНЫ�Ъ f\РТИСТОВЪ. 
Въ ltyrc11il марта, Орлt, Ropoueжt, Тамбовt, Ноз.1овt 5-ro, i\lopruaнcrtt 6-ro, Певэt i·ro, С:ызранt 8-го, Саыарt 9-ro, Бугу· 
рус.1111111 10-ro, Opeвбyprfl 11-ro, Уфt 20-ro Че.:тбпвс1,t 22-ro, Е1tатерJ1вбур1·t 23-ro, ПеръаJ 25 го. Тюмея11 27·r(J, Петро· 
пав.1оос�.t 29-ro, Оъ1с11t 30-гоыарта. ВъТоыскt 1-ro, Красноярскt 11-ro, Ирrtутскt 18-ro, Чптt 15-rо,Харбннi 17-ro, Нuкольск:li 

20-ro, В.1адuвостокв 21-ro aupt.�я.



·1--• ·--l�it:DCDВ•-- • 

Единственное въ Россiи Акцiонерное Оощество по ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ. 1 

"Серг��со�:�f�ж��о�2�о�юня!Ро�."l{еJIЬ" 1 

; 
М О С 1{ В R, Тверская, Леонтьевскiй, 24. Теnеф. 167-01. Телеграфный адресъ: 1\ К О С 1\ Ф Ъ.

; 

1 ОТДьЛЕНIЯ ИМьЮТСЯ: 1 

1 1< 1 Ев ъ, К

р
е
ща.т

п

къ, 

28. Телеф. 167-01.•. 
11 

ВИЛ Ь НА, Монастырска.11, 3. Телеф. 15-34. 

1ХА р ь КО ВЪ, Е1,а.�ерпаославсr.ая, 58. Телеф. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, На.."пыовскШ nроспектъ. 33. ·

• --.а 

(:)Q(:)<*)Эе:>е0е<*>(:)(:)Фе0ее:>еееоо�ееее:>ее:>еееоо, 

g ОПЕРНОаМУЗЫКНЛЬННЯ школл . Споniальнан подготовка къ сnвнt: g 
(i) М М ЗЛАТИНА : Муsыкал. про1ождевi0 napтill-Г. С. Макрнди, Ю.11. де-Буръ нм. м. (:') 
(:) 1 • • : З.11атинъ; сцевnq. подготовка (mise en sceno) додъ рукоuод. режнс. С:) 
Q Тверская., Глиншцевскiй nep.,д .• J\!i4. • Тм. 268-68. Хр.ожеств. театра 11. А. Сул.11ержицкаго. � 
(:) Пластпка-арт. n�шорат. т. н. П. Семеновъ: дuкцiя 11 дею1амщiя - арт. т. Нез.,обпnа В. В. Макскмовъ п гр1111ъ - арт. ф 

(:) 
Художестnе11. т. В. В. Тезавровскili. С:)· 

(:) 
При школ-t иыi,ется спец. оборудов. сцена для сценич. упражненili. (:') 

С:) 
Прiе�1ъ заявленill ежедневnо отъ 11-1 час. дня и оrь 4-6 час. вечера въ помъщенl11 школы. (:)· 

Q<:>SC:>ЭOOSS000ЭQ(:)Q(:)0(:)SQSЭQ(:)ЭQ(:)(:)(:)(:)00(:)(:)(;)(:)(:)0G 

l[rll[ �,��11[ 111�[,III[ �IO�l I T[ITrll���[ lr[IT�1��. 
СПБ., lfевскiй, 23. Телефон'Ь 136-12. Телегр. адр.: ,,Нинапе а . 

Хоицерmь1, арама, onepa, onepemma, �алеm1. 
Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всt необходимыя свtдtнiя, ка

сающiяся театра. Запись артистовъ безnлатно. 
Завtдующiй бюро И. П. Артемьевъ. Секретарь бюро. В. М. Местер1,_

rотовыя мnднын IIРИЧЕUКИ, 

r��ы, ��::�'i 1��11ы, 
В Ъ ГР ОМ А АН ОМ Ъ ВЫБОР 'Б, 

въ художествениомъ иcoo.1neni11 nзъ натура.,ыr. ',. 
соверrnенпо обозврежепвыхъ во.,осъ. 

ВСЕВ03МОЖНЫЯ Yl<PPtШEHIЯ дnя 
ПРИЧЕСОl<Ъ. 1008-2-2 

Т-во БУ ДО и К0 
c!,?e��.��·h

• nep., .№ 5. 

РОСКОШНЫЙ ИЛЛЮСТРV.РОВАННЫЙ КАТА· 
ЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО, 

ЦtНЫ ПОРАЗИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫR. 

т в 
{1) 

еатръ- ар ьет9 �8 
НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПРОГРАММА. 

{!) 

"ШАИТЕКЛЕРЪ" 1 
Б. Дмктровка, 17, 
ТеАефокъ 247-46. 

СЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ-ЕЖЕДНЕВНО. 

f.l) 
{t) 
(1) 
1.1) 
(1) 
1.1) 

Оригинальные дуэтисты М. и О. 
, 

В'Ь АМЕРИКАН'Ь·6АР'&

БИНОВЫ. Знаменитые зксцентри- НАСТОЯЩЕЕ НАБАРЗкн ОСИТЪ и РИВСЪ. Салон
н
ыА \ юмор11стъ КАРАМАЗОВЪ. Чар- П t сная-Флорансъ. Ласка. Гуманова.1 накъ въ ариж · 

С
те

ша Радин
а и мн. др. Увесе.11енiе всю ночь. � Входъ I руб. 

�����u����������������-t�����.��-t������-t� 
� CREME IIOSTIN. Laboratoire chimique Rostin и ПУДРА "ВИkТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ Ад· е,
'82 Milan, Berlin, Moscou. Пораэuт

е
.tьно цt.1ебuыО 1,[МЪ 

f 

��I[IЪ БСРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе- д
а..

.· 
�� для кожп, upu.цaerь здоровы/t цвtтъ, свt- тровскiя ворота, 5. l'елеф. 201-88. Цtна <-' 
� жесть, красоту. У1шчтожаетъ веснушки, мор- �.оробкп 2 и 3 руб., проб.-1 руб. Короб. да.. 

щипы, црасuоту, оитва, угри, nрыщп. Отъ пудры -1 руб. Прод. въ аате11ахъ и <-' � ожоrовъ, загара, обморажuванiн, обвtтривавiя. аптеr,. маrаз. п у Июръ 11 Мерuлпза. pt. 

Ji1� ����j'�������j',·� �� 46 ���j'�����4J'j'j'� ������<а 
-------------

'11!пnrра.фи В. М. САБЛИНА.Мос&ва, Dетровка., Краnввеяск.iй пер., д. Обвдокоп. 



t9irrrt .w� �su·� 
! , . .,, ....... ,,.,.. тептръ к.· и. ИЕЗАО&ИИА. ,ш••нъ 71 •••• ! 
8 Въ пятницу, 4-го-,,ОРЛЕНОJ<Ъ« . Въ субботу, 5-ro-1) ,,ВАССА ЖЕЛ1>3Н0ВА"; 2) ,,СВАДЬ- 8 
1 БА';. Въ восRрf>сенье 6-го утро}1Ъ- »ГЛАВНАЯ КНИГА•, вечеромъ- РОРЛЕНОКЪм . 7-10- 1 
1 "ОБНАЖЕННАЯ". 8-11-,,ПЕРВЫЙ ВИfЮКУРЪ".-.I<РАСНЫЙ КОБАЧЕКЪ". Въ среду, 9-го- 1

� 
J) ,,ВАССА ЖЕЛ1>3НОВА"; 2),,СВАДЬБА".

� / 
8 

Начапо ровно въ 8 час. вечера.
В 1 В11.�еты на вcil объяв.::rевпые cпe1tтa1tJ1n :1южно ооJучать въ кaccil театра ежедневно съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 1 

� Управляющill П, И. Тунковъ. 8 8 8 Пом. директора П, Н, Мамонтовъ. � 
� Ю>а:» id'J)tC.Q �� CD-�� iКDuJE itO)rCiшJ:q.�-,(# --- - -- - ----
·��������������·���������1����������������·��������������������-��·������,.

i J �а1пъ ,,]nми1�жъ" .. нРИВОЕ
Р

3ЕРRАЛо�· j 
У> Р Р Е. В. ХОЛМСКОЙ. • 
� � 
'fJ Каждые три дня новая программа. · .,. � .,.
i Въ субботу 5.1•0 irapтa пре,1.ставл.спо будетъ: Въ воскресенье 6-го мартн, предста-влено будеть: �: 
! 1) Эnементы жизни, 2) Четверо. 3) Оно.nо PI, 

., 1. Дена1111ерона часъ. Jl. t:равственныя ,,.
! 

баnета въ старину. 4,1 Кинематоrрафъ. 5) 11,
.,,, основы чеnовi.на. J LI. Сиnуэты танцев1,. 
'11 Торжественный антъ rю случаю дnyx.,tTRЯ!'O '" 
,. )\·. Не хваnмсь "дучи на рать, \'. Замt.ча• fl, 

.;, юбrцея ,Нривоrо зе1ша.1а•. Въ этой пьес-в будетъ испо.;1- ! ..,,, тепьное nредставпенiе, ... 
ofJ пена торжественная кантата. (" 
:J Начало nъ 81/2 час. вечера. Про;�.ажа бuлетовъ въ кitcct театра .Эр�щтn.жъ" с;1юд1ншно отъ 11 ч. утра до 5 ч. веч., : 
: 

а въ день с110к1·а1шей до омнчанiл лхъ. р1, 
•"�.:r,��.����"� tij/�jl��i�Пii� jlj i'���·�jli,i'�iiit�•j191Wj1j1j1JltljliJtlilt/j/j/�JlfliiJ'�j:i1'1fl�Ji,: 

. 
-· -----

. 

• 

, РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО " 10 '/, ,. "'· 

1
въ новомъ Нэполеоновскомъ 1 

зад·!,. 

ГРАНДIОЗНАЯ совершенно новая программа.
ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ MOCl<B't): ориrина11ьные щ·11а»дскiе боruы nодъ 1111ч
нымъ упра�.1енil::мъ непоfiъщ1маrо борца .глима" loraнe�·ca Jозефсонъ. 
Демонстра�1я иr ландско11 борьбы � r л и м а", еще иеизвtстноl! въ Eвpont, 11 
дсмопс-rрашя симооl'Jороны 11роти.въ раз1111чиыхъ нападенiА внезапныхъ 11 съ 
ору�iемъ въ рука:хъ + Гастроли труппы r-жи Марiя ла-Белл.,, Марв.J1льсъ, 
r. О Неронсъ, Оберъ и Саважъ, Альварецъ, r. Д11ри, r-жъ Красинсноli,
Мелiа, СиливерстовоА, Дальокой, Андреевой, Каролла, Делли-Толи, 
Воодсонъ, ФинJ1аi1съ, .,Аквамарина". Русскаго хорз А. З. ИвановоА. Вен
rерскаrо хора r-жи Аурн и оркестра подъ управпенiемъ r. Жураковснаго. 

Реж11ссеръ Гарри • 

• 

0 0 Щ 8 Я Т 8 8 Т р 8 Л Ь Н 8 Я К 8 С С 8 �ct::i�:;:
iя 

п;::1:�ч:�х�· :н��� о�р
;/: :::�";���· ;�

1 8 час. вечера. + Тепеф. № 207-89 11 156-35. 
Продажа б11ле-rовъ на концерты: Марка Ме/!чика, ПлевнцкоА, Вари Паниной и Симфонической капеллы Булычева, 

Моrилевскаrо, а также во всi. театры, концерты и къ uиркъ. 

r АВТО-МУ3Ыl<А IПIААн:.нооnсАъ механическ.аппа� ноты ilJIЯ 

l1 

, ф��� 

А. БЕРГМАНЪ. ви;::Уо::олА и 
ni�н0г:'::Осъ 

11 

� ПАНОDА • 
'-. Мясницкая, 22. Тел. 49-06. отъ 800 руб li ноты 

автоn1ано. 

.) ---------------'----..:..; __ ....;_;;;._.;,;
къ

.:..;:
в

;,;;
и

:::J_П_Р_о_д_д_ж_л_"_д_Б_о_н_Е_м_Е_н_т_ъ_. -· 



МОСКОВСКОЕ ОТДЪЛЕНIЕ. ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ 

МУЗЫКАЯЬНОЕ 06ЩЕСТВО. • БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ.

Въ среду, 9-го wарта, КОНЦЕРТЪ учащихся въ Нонс,ерваторiи, посвященный памяти Н. Г. РУБИНШТЕЙНА 
nодъ УПРАВЛЕНIЕМЪ М. И. Ипполитова-Иванова. ДИРЕКТОРА КОНСЕРВАТОРIИ 

ПРОГРАММА: Чайковскil:\. 1-я ч. концерта b·moJJ, для ф.·п. съ оркестр. Исп. уч-ца Е. А. Авлант11 (кл. ·проф. К. 111. Игумнова. 
Ваrнеръ. Арiя 11эъ оп. ,,Танrеl-lзеръ• съ оркестромъ. Исп. у ч-ца Е. А. Лапшина. (кл. проф. А. И. Барцала.) Э. Ф. Напра�н11къ. 
Api11 нзъ оп. ,,ДубровскШ" съ оркестромъ. Исп. уч-къ А. Д. Карапетовъ (кл. проф. У. А. Мззетт11.) • Ча11ковскi11. Ар�я 11зъ 
оп. ,,Опрпчникъ" съ оркестромъ. Исп. уч-ца Ю. И. Успенская (кл. проф. А. И .  Барцала.) • Бетховепъ. Сонаrа ддя форт.-п. 
c-mo11, ор. 111. Исп. уч-къ С. Е. Феflнберrъ (кл. проф. А. Б. Гольденв еl!зера.) • Ваrнеръ. Арiя 11зъ оп. ,,Тзнrе1'1зеръ'' съ ор
кестромъ. Исп. у•1-къ Б. А. Хохловъ (кл. проф. В. М. Зарудноn.) • РимскН!-Корсаковъ. Арiя изъ оп •• Золотоlt пtтушокъ" съ
оркестромъ. Исп. уч-ца О. М. Ревенская (кл. проф. И. Я. Горд11.) • Эрнстъ. Венгерская фантазiя съ аккомп. фортепiано. Исп.
уч-къ С. А. Хорозьянъ (кл. проф. И. В. Грж1шали.) Аккомпаннруетъ уч·uа Г. М. Канъ. • А. Рубннштеl\нъ. Арiя изъ оперы 
,.Неронъ" съ оркестромъ. Исп. уч-къ Е. А. РоrинскШ (кл. проф. Е. А. Лаоровско/Ц + Верди. изъ оп. ,,Р11rолепо• съ оркестр.
Исп. уч-ца Б. М. Лесманъ-Златина (кл. проф. В. м. Зарудноl1.) + Jlистъ. Испанская рапсодiя для фортепiано. Исп. П. М. 
Внноrрадовъ (кл. проф. К. Н. Игумнова.)+ Анrрактъ 20 мивутъ. + С. В. Рахмавиновъ. Сю11та для 2-хъ фортспiано, № 2 .
Исп. у,, ки Н. Ф. Ми11леръ 11 Б. К. Радуrивъ (кл. проф. А .  Б. Гольденве11зера.) + Римскi!!-Корсаковъ. Арiя изъ оп. �Мзllская 
tю•1ь" с·ь оркестромъ. Исп. уч-къ П. И .  Соповцовъ (кл. проqэ. И. Я. Горди.) + Григъ 2-я 11 З·я часть концерта для ф.·n. 
n-moil съ оркестромъ. Исп. уч-nа В. И. Пакепьманъ (кп. проф. К. Н. Игумнова.) + Моцартъ. Ар!я Леnоредло нзъ оп. ,Ilонъ
Жуанъ• съ оркестромъ. Исп. уч-къ С. Ф. Рахмановъ (кл. проф. У. А. Мазетти.) + Паrанин11. )-я часть концерта D-dor для
скрипки съ оркестромъ. Исп. уч-къ Е. Х. Гуз11ковъ (к11. проф. И .  В. Гржимапи.) + Сенъ-Сансъ. Арiя 11зъ оп. ,,Самсонъ и
Да1111ла" съ оркестромъ. Исп. у•1-ца А. 1. Опешкевичъ (кл. проф. Е. А. Jlавровско!t.) + Л11с1ъ .. Концrртъ Es-(lur д11я форт. съ
оркестромъ. Исп. уч-к.ъ Б. В. Померанцевъ (кл. проф. Н. Н. Шиwк11на .) + Начало въ 8 ч. веч. • Рояпи фабр11ю1 Шредеръ 
нзъ магазина М. К. Грубешъ. + Гr. почетные II д'Б!lств11тельные члены блаrовС'лятъ пожаловать съ uхъ сезонными бн11ета мн.
ЦьНЫ МьСТАМЪ: кресла оартер.-2 р. 10 к.; стулья партер. 1-·2 рядъ-1 р. 50 к., остпльныхъ рядов1.-t р.; 1-11 змфятезтръ, 
средн. мtста: l·ro ряда-! р., 2-ro }1 3-го рядг-80 к., боков. мtста: !-го ряда-80 к., ос.тальв. ряд.-60 к.; 2·11 амф11театръ --

всt мtста по 40 к. Мtста еъ 11ожах.1, 2-ro амфитеа1ра по 20 к. Га;1лерея-всt рящ,1 110 20 к. 

·-·-·-·-·-·-·-·. ·-·-·-·-·-·-·-·

1 Московскiй Театральный Кружокъ. Б. Дмnтровка,.,, . .[япппыхъ. Телеф. lП-28. 1 

: в;ЧёРЪ"Лiiт;·рr8т0.р08Ъ. l 11-и {; ;;
б

�:;а б;
о

рэ:
р

п[:�о�ь�ъ : 
1 Начаnо въ 81/2 час. вечера. Въ су��ортi� 12·ro 18-Й УЖИНЪ•НабарЭ. 1
·-·-·-�-·-·-·-·. ·-·-·-·-·-·-·-·· 

,, •• ,.,,,,,,,,.,,., •••• , .. ,�,.,,-�tн1••·�,.,.,.,,,. .... ��··1· 
1 Подш1с. цtua: · О6ыrв.1ея. вое· 
, годъ бр. _ "· 111-� r. НЗА, ОТКРЫТА ПОДПИСКА l ll·ii r. ИЗА. родnт екст11 
' •1, г. з • 50 • � _ w 75 liOn. с1рока " 
! з м. 1. ,s . на еженедtльныи театральны и богато иллюстрированныи журн алъ O д 

1 

� 1 м. - • 60 • петnта о аа п ! Знpnli. BД/IOe. РАМПА и жизнь�' 1 тс
кст

а5
0

��п
.

, nодъ редакцiеЯ '' Л. r. Мунwтейна 1 
1 (Lolo). J 
i 2-ii Т, ИСРЕць1··�··жриць1· йёКУёствА 2-ii Т, i! (словарь сцеаnческnхъ д\а1'6.11еi!) n ствхаrь LO LO, съ портрета.мв в mаржа;uи Andre'a, Н. :Ма.rютпва, Д. !!е.nникова в друг.
11111 

Гr. годовые подппсчпвп, жеJiающiе по.11учuть ] -ыi! тоn СJ!оваря, .цопяа•1и.ваютъ 50 �.оп. 
'- Сама.и mopoк8JI освilдо11.11еО11остL. (t, СD.П111Ш и sарпсов1t11 всilхъ ив:rересвыхъ поставовокъ ивострав-н.r.rхъ II русска.хъ сцевъ. U) Эскизы
1 ,цла rрвиа и декорацii!. W Портрет.ы сцеяnч. A"kвтe.aeit. Q) Спец. фотоrрафiп всl!хъ иовшокъ Художествеиnаго театра. W Kap1111a-

i 
туры па театраJ1ыw11 алобы днs. 

11111 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦ[АЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 
� 52 бoJ1Ьmnn портрета (па обложк\) артвстовъ, пвсателеl!, композnторовъ в художи1f1\овъ, бo11ile 1000 свпщовъ, зари· 52 
J совокъ, шарже.!!, карпматуръ и проч. Собствен. корресnонА. во всtхъ заnм.-европ. театральныхъ центрахъ. 
.. Со l·zo .ttapma по 1-ое сентяоря (ВЕСЕННIЙ И ЛГВ ТНlЙ СЕЗОНЫ) 3 руб. 50 хоп. Со npe.,11ieu 4 руб. 50 коп. 

t Гл. копт. журн.: Москва, М. Бро1шая, д. № 4, кв. № 16. Тел. 208-25. А.др. д.тя тм.: Москва Ра�ша Живвь. 
11111 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковс1,01! (Uе1'Ровскiя лuвiп), въ 1шпжвомъ маrазивt .Новаго 1 
) 

Времеиu'', М. О. ВоJ1ьфа и .цр. � 
,.,",,,,,,,,,!�,,,, ••• ,,, •• ,,,, •• ,.,,.,,,,,,,,,,,,,, ••• ,,,.н,,,.,.,,.,,.._,,,,, 

.............................................................................. , 
l•••н•н•• .... ••••••1 Спектанли опереточной труппы. 1 
i • Въ субботу, 5-ro март�осто1щя : 

: ТЕАТРЪ I ТИ ПОГРАФСКI И ВЕЧ ЕРЪ. 1
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Въ воскресенье, 6-ro марта, ,,Веселая вдова 1'. 

JJ ВЪ 3ЕРКАЛЬНОМЪ 3АЛ't : 

: : С О N С Е R Т • V А R I Е Т Е; i 

1 

1 Навоя npo.rpaшia. Начало въ 12 час. п. Бuлеты продаются ежедяеnно съ 11 ч. у. : 
••-•••н .... еее ..... • Рес'l'Орааъ открыт1о до 4 час. утра. Релш сссръ ШУВАЛОВЪ. е 

_ ............................................................................. : 
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ИЗЪ ПИСЬМ/1 КЪ ДРУГУ. 
И·га,п, поздравь меня, - исполнеяъ II nеселья:
Uна скi1зала nll.a, - n я безумно радъ ... 
Теперь педо.1frо ужт, ... - Еще одна нrд·hля -
И буду с•1а(�т.1поъ 11, - п буду л жепатъ ... 

Ты знаешь, - n·hд1, пустякъ м111! прежде пом·Ьu:азъ 
Достигнуть моего желавваго 6лашеяства, -
Мы были съ пей одuи ... J1 тnхо cil шеnталъ: 
., О будt, �ioen нав·kк1,, мечта п совершенство" ... 

Я Оы.ть у погъ ел, - мnf; rрезплnсь объятьл ... 
Я ,т111,аJъ отвtта "да"... Но вдруrs ... -Какоп сю1нд.а:1ъ ... 
J! :.�амер'Ъ въ ркасt: - noqrи весь оередъ платья 
Вы.'lъ перхотью усf;янъ, какъ му1,ой ... 

О, женщпвы... Ты зпае111ь, на�,ъ немного 
11�1ъ пyiliпo д.1н того, чтобъ сразу разлюбить ... 
11 мn·J; сказали "в·hтъ". .. И я уmелъ. - Тревога 
tl.1e.1a въ мoeii душt томптелы1ую п111·ь ... 

11 BiH'l,
1 
- я стад·ь искать... Bc·I; средства, nc•J; прiемы 

Я �;iuaJъ прим·kпять, въ дym·IJ скрывая бо.11ь,

О "Пурuшkе6uчахт,н . 

9
• l{жь пзв·!;стпо, въ sас�давi11 Государстщ1uпоli Думы

�., февра.1я во nреъrя оретнй по поводу см-Ьты мпнистер-
1�т1:1а пнутреввnхъ д·hл1; выс:rупщъ ьъ рtчью о русскомъ те
атр·i1 ,'\еnутатъ Пуриш1tевичъ. Депутаn ПУJ)[JШКевn•1ъ в1,1-
1·rуп;1.стъ со cвQuмu рi;•1аып дово.1ьоо чnсто, танъ что даже
·;} пос.1·�дпее время- усо1Jла ттакъ-то по6лекпуть "яркость"
ero 6раняыsъ .разобла'lенili" ... И ющъ 6ы теперь не ру
••:�лсл �тотъ rоспод11�ъ,-11се равно ш1кто у;къ пе оскор-
611тСS1 с:ловопзверщешемъ думскаrо nот·Ьшпаrо ... Пр 11выюш: 
1:i-aJJп смотр·tть какъ на пелзб·hжвое з.10 нашей Думы; слу
шаю11, фnлипопкп этого су�ъекта 11 ... смtются... 1:1.о бы
nають моменты, когда заэнавшinся, перешедшiii граопцы 
,, увссс.1птель", д·вд1ш·ся невыпоснмо nротпненъ; тогда .xo
qeтr11 нрпк11уть ему: ,, не касайся о не оскнерпя/1 твоей бoл
ronш'it то, что па�,ъ дорого, то что м1� :uобпмъ л •1тпмъ!" 

illJ касайтесь театра, депутаn Пурпшкеввчъ, не смtйте 
пз;�:l;ватьсл надъ пашнл�ъ театро�tъ ... 

,, Cy.ilB, дружокъ, не свыше canora"-a потому не r�ворп 
о ro:.iъ, чего ты пе nовп�щешь, пбо глубочаi!шее нев·tжсство 
сквоэптъ въ такомъ, вапр., выпад:J: г. ва Пурпшкевпча" 
�oropыn "ведо1юлrнъ пска11iлмв Меiiерхо.'!Ьдовъ, Сол:оrубоnъ: 
1Ошкев11чеil, Рышовыхъ (?) и т. д. • ... 

Но nравъ былъ Бпс�1ар�.ъ, ш,аsnв'Ъ, что "нельзя зло
употреблять rдуоостыо 11, а утверждевiс Dурпшкеввча чrо 
совремР.ввыfi русскiй театръ является мtсто�1ъ "рас;деniн 
русскnхъ нравuвъ, духовваrо босячества-, развптiя аnтоrо
nозма межд)· сос.1овi1щп, щ1ассамп я обществам11"-это бе
зусловно свпдtтельствуетъ о злоупотреб!Jеяiи бессарабс1шмъ 
депутатомъ права "быть rлупымъ 11 ... 

Rce это, однако, быдо бы только смtшяо
J 

еслn бы Пу
рпm�.евпчъ бщъ одиuокъ n•ь тоn травл·t, которую nедетъ 
овъ оротпвъ театра. Но выступлевiя его прiобрtтаюtъ 
зоачеше траrпqеское, ес.1111 вспомноть о Т'БХЪ "Пур11шкевп· 
�ахъ ", '!ТО стоятъ за его сплвоl!, п что точаТ'ь зубы яа 
русское пс1(уссrво. Btдr. всt, кому то:rьRо 11е д,J;nь, обру· 
шnватотси па театръ, съ ntнoli у рта набрасываясь 11 на 
репертуаръ и па д'hлте,1еn сцепы, пэъ которыхъ "бол·Ье 
половпоы-евреп•. (Ну, конечно, nъ nослtд11uхъ-то u вся 
СОJ1ь!) И посмотрпте, это мракобtсiе прпноситъ своп пла.· 
чеввые резрыаты. Paзnil мы пе зваемъ случая: запрещенш 
nьесъ по х одатаiiству разпыхъ tJсобъ ду1оввыхъ n св·J;т
ск.пхъ'? Раав·h "Са.1оме11" nъ театрt Коммиссаржеnской не 
бы:zа снята послt надлежащихъ "хлопоrь н Пурnшкевича'? .. 
Да, что тамъ п rоворпть: просмотрите театра.'[J,ную хро
нику за 2-3 1·ода п вr.1 увидите, ка&Ос количество пъесъ 

По тщетно было nct, пока од�1яъ знакомыn 
Mirh пе прuпесъ Bpoкapoвcliifl "IJетроль" ... 

Вотъ, паrсовецъ, мечта �IОЯ осущестnлдась, 
Исчезъ щ•10телы1ыii, противный мои педуrъ ... 
Я нмалъ вновь мо..тоть о томъ, чтобъ соr.1ас11.щсь 
Опа пришпь мепя,-просплъ, каr,ъ браn, какъ друl'Ъ ... 

И вооnь вчера �1 былъ у вогъ ея пре1,распьаъ, 
Склониво ?Со н11.11э �олову, - безъ crpnxa п тревоr�, ... 
01'крылъ nc,o дуту el!, 11 въ фразахъ вЬ1шо-страстпыхъ 
Просплъ дать счастье моt, мол11дъ, паRъ толыю могъ ... 

Какъ женщпоа, опа на платье посмотр·J1ла, 
Но взоръ ужъ нс маше,1ъ прот11внаrо сл•hда ... 
И ... Я нс помню ужъ, - шепнула шrr, ороп·l!ла 
Ова ст1,1дл11вое п радостное .,да" ... 

II во·гъ, мoii друt·ъ, спiшу съ тобою nод1J.1пт1,ся. 
Я так·ь 11сс•1астлпвъ былъ, п воть, теперь,  - шшош, ... 
Воаможnоль было ждать, что счастье nоsnратптrя 
Отъ жuд"ост11 Врокара, отъ "Петролъ "'?.. 1479. (36-5). 

бьщ "разъяснено 11 вслhдсrвiе соотв·l;тств уrощпrь чер11осо. 
1·епвыхъ в.�iявii1 на цепэурвое ntдомство! .. 

Господа Пурnшr,евпчп опасщ п тtмъ еще, '!ТО on орп· 
м,J;ру сл'hдуютъ въ • глубп111J Россiи" ма..тенькiе "Пурпшке· 
вn•111" въ подпцеi1сliпхъ п ooлицiii:.ieiicтepcкr1x1, муодпрап,. 

Мы пе разъ въ тeчenifi года прлподюш ттзп1�стiя самыхъ 
вевtроятвыхъ п досадныхъ ценз)рно-адмпнnстратnnпып, 
r;урьЕ'ров·1,. И ата печадьвая л·.втоппсь мо�liетъ попо.1поrьСJ1 
еще пон·J;стыо о рязавскомъ пpncтant, ко·rорый налдя не
nрплu•mымъ номеръ дпвертпсмента, nропс1одящаrо на про
щальпомъ спектам'k трj'ППЫ r-жп Rapaзnвoil, яв11.1�ся па 
с�сну и сталъ въ rpyбtiiшeli формt 1·ребовать прекраще
юя спектакля... за поацнuмъ времевемъ, вес)ютря на то, 
•1то пе было еще п двtпадцати часовъ. Г-жа I(аразона не
выдержала и наговорила н·tсколько rорыши, пстппъ rоспо
дпву блюстптелто порядка; въ резу.1ьтатt протоко.11,, 1,ото
рыii r-жа l{аразпна подпnсать отказалась. Г-жа Каразпnа
оказалась женщnаой н11 робкой, ее не "запуrаешь" уrро
замn nрnстава... И nъ фппал·�, 01шзадось, ,то no;mцili
мcncтepъ прitsжалъ 1,ъ ней пзвш1яться за печадыюе ве
дораз�:1tпjе, На этотъ раsъ маленькiй рязанскiu "П урпшке
вочъ былъ посрамлео'Ъ. Во во·гъ въ Воронежt одол·hлъ 
м·Ьстuый "Пп>ишr,ев11•1ъ 11 • 'fpyoпt союза. сценлчесю�хъ дtяте
лей ве разр·tmалось ставить такi11 вещп, 1(акъ, оапрrшliръ, 
пъесы ОстровсRаrо (,,fle все коту маслпнuца" п "Б·�ше
ныя девьгпv ), и соверше11во вевлпнаrо "Rп11а •. MaJo того, 
пмъ "раsъяспилп" п звач)щуюся въ числt разр·1J111евпых1, 
для вародвыхъ театроnъ дра)1у "Оодъ 1·вето}1ъ �тасюiя п 
пропзвода". 

Въ sаключеяiе еще курьезъ: аф11шу воронежской союз-
пой труnпы вадержа.10 в1, тнпоrрафiл по е.1у11а10 
прпказанiя адмпнпстрацiп, требовавшей, что бы 
бы.�ъ n::ш'iшенъ шрпфтъ заголовка: 01.аза.,ось недопустu-
11ымъ то, что слова "Bcepocoincг.iй соrозъ сценическпхъ 
д'hятедеl!" - были набранъr к.руnн'hе словъ "Домъ пмевп 
Цесаревича .АлекС'!;n". 

И uевыuосn�ю грустно ставовптся при мыс,111 о томъ, 
<:КОЛЫ(О еще придется 1·epn·krь русс1юму театру. Ско.'lыю 
еще времени будемъ мы шдать какого-нибудь общаrо за.
кона, реrулпру10щаrо положенiе театра въ  nров11пцiп, зат;она 
обязательнаго ддл вс·kхъ rородовъ и всt�ъ ад.,.шппстра
торов'Ъ. 

Мы мало пад·hемся на то, что Государствеnвая Дум;1 
nозаботптся объ этой васущв·Мшей потребносто театра. 
llo все же, пусть прпс.Iушпвается 011а R'I, rолосу дtятелеn 
сцепы: ови буквадъно пзнываютъ въ той адыппистратпвпой 
атмосфср'h, ,, гд·� всякъ ыолодецъ жпnеrь па свой образецъ". 

Ю. С-въ. 
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Художественный театръ. ,,У жизни въ лапахъ'' Кнута Гамсуна.

Б.1уменшенъ-Л. М. Леонидовъ. Набобъ-В. И. Качаловъ. Ю,1iана-О, Л. Книпnеръ. 

Актъ 1. 

Dуша, mtлo u nлаmье. 
Оъ нынtmвяrо сезона въ репертуаръ драматпческпхъ 

театровъ nоступи,1а нов 1я пьеса русскаго проuсхожденiя -
.Душа, тtло 11 п.�атье". Пьеса эта ис1�.1юч11тедьвnrо дарованiн 
и зас,,ужuваетъ вв11мавiя публо1ш. 

Лусть жены и ъ1ужья, между которыми пропсходлть се
�1еl!выя сцены" пзъ за какихъ-то там1, ,,оротивныхъ дев ем,", 
пусть ов1r nосмотрятъ эту пьесу, Овu увuдять себ.я 1taI(Ъ въ 
зерка 1i1,-увпдяn n устыдатся тilхъ ролеl!, 1,оторыя они саъш 
разыгрываютъ на свое&1ъ доъ1ашвемъ театрt! Если ужъ при· 
знавать за театромъ воспитательное звачевiе, то только nрп 
ва-1очвостu та,шхъ nьесъ, 1ш1,ъ "Д�ша, т11.10 п п.1атье•, 

- Враво, браво автору за созданiе пропзведенiя n п:в
тереснаго, п полезваго, 11 нравственнаго! 

Въ пьесt невtста требуетъ отъ жениха, чтобъ тоть, не 
дожидаясь свадьбы, осуществ11,1ъ своu будущiя права аван
сомъ въ вастоящеn1ъ; nъ нeli дважды, уходятъ въ спальню, и 
тt.мъ не ъ1евtе-оhеса нравственна. 

Пьеса нравственна, хотя авторъ яе вавязываетъ зрнтеnю 
в1111акоii мора.1и; онъ то1ыtо, какъ uстпнвы!i художвнwь, nра
вд11во рисуеть жизнь, а ужъ мораль вытекаетъ 1w.1,ъ то сама 
собоП. Для изображснiя порока онъ даже не сrущаетъ кра
сокъ, не рпсуеn его въ мрачныхъ тооахъ,-вапротпвъ его 
порокъ во пишевъ даже внtwвeli нрасоты, пытается nутемъ 
nогикц ваftт11 себt onpaвдanie, во тtъ1ъ не n1eнte отъ этого 
поро1ш вtеть впутреннпмъ холодомъ,-больше: овъ кажется 
отв ратпте.1ьв ыъ1ъl 

Не будоть преувел11чевiемъ сказать, что пьеса можеть 
служuть образцомъ комедillнаrо п11сьма. .Душа, тt.�о п 
ПDатье - &011е�iя въ луч111еn1ъ вначенi11 этого сдова, - на
стоящая 1,оn1ед1Я совремепныхъ нравовъ. 

llьeca написана эскизно, п этоть рисуно1.-ъ выдержавъ 
у_дивптельво ровно ва оротяженiи всtхъ четырехъ :штовъ. 
Хар!штеры толы,о вам1!чены, но оnять-та1t11, ка1,ъ васто11щitt 
художвп11ъ, авторъ нам•llт11лъ именно тfз пеобходимыя точкu, 
по 1,оторымъ зрпте.,ь сразу во всоi! nолвотt восnроuзнодптъ 
цt,1ыя лр1,iя фигуры. Слушая пьесу, онъ ве11збtжво восклц
цаеn. 

- Жеuу, это rрацiозное, мплое, во безо всяrшхъ вравствев
пъ�хъ устоевъ существо, эту капризную женщину, десаотич
яую для всtхъ, тtто ее ис1,ренно любuтъ,-я ее знаю! Это
Мары1 Ивавовuа, Надежда Петровна я т. д. 

- Мужа-батра�;а, этого трудолюбпва110 "ослика", иде
алиста, роыантш,а, я его sнarol Это-Ивавъ Ивановичъ, Петръ 
Петровпqъ и т. д. 

А ъ1ожетъ быть, зритель подозрительно оглянется кругомъ 
n съ тревого.11 въ дym1i uоду..�аетъ: 

- Боже 1110/f, да вtдь это sl

Фот. К. Фшиерr,. 

Bct дt!lствующiя .�пца сдtдапы выпр,ло. Даже теиоръ, 
появляющiJ!ся на минутку II говорящi11 роввымъ счетомъ де
сять с,1онъ, - вастоящi!! редьефъ; благодаря мtсту, которое 
ему преднаввачuлъ авторъ среда поклоннnковъ rеро11нп. А 
ка�.ъ хорошъ выходъ этоff rеропвп во второмъ дМетвiи, -
вастоящuя собачья свадьба, - когда она прuводптъ эа coбofl 
съ ltyзueцi(aro троихъ сво11хъ воздыхатедеJ!, 1,оторымъ не· 
ловко даже смотрtть друrъ другу въ r.1аза, - такъ очевидны 
п откровенны пхъ намtревiя относпте.1ъно этоfl женщuаы! 

Блаrодаря тпопчвост11 и редьфности всt ролu-что н азы
вается - ,,роли", т. - е. каждому актеру лрiятво 1ТХ'Ь пrрать, 
вся1tое дМствующее лuцо зао1tтво, вслtдствiе выгодности 
д.111 вихъ 1щен11чес11ихъ по.,ожевНt. Словомъ, это вастuящая 
пьеса, настоящее драматnчес1tое проиэводеиiе, которое по 
nрврод11 своеl! требуетъ толы<о ,цраматичес1tоl! формы, и ни· 
кака1юй 1шоl!, т�шъ ка11ъ облеченное в о  всякую 11вую оно 
не11збtжво терлетъ. Такова эта ко11едiя п тt�,ъ не !1eн'lle о:ва 
не им'l!етъ должнаrо усиtха въ Москвt ни у публики, н и  у 
1,рuтПJш. 

У 1,рuтuки-повятво почему: въ первыl! разъ пьеса шла 
среди фарсовъ, а въ такоn1ъ театрt крuтш,а не доnускаетъ 
чего-нибудь nорядочваrо. Серьезные рецензенты сюда ве хо
дятъ, и отчеты о фарсt пuшутсн репортерами. 1,оторые явля
ются ва пре�rьеры 11ъ nослtдвеъ1у а1,ту u сообщаютъ, с1юлыtо 
было народу, кому nодвеr ... ш цвtты и кому хлопали. 

И вотъ вдругъ с.,училось чудо: здtсь идетъ пьеса, кото· 
pol! мtсто въ Маломъ театрtl 

Можетъ быть молодо/! анторъ больше никогда в11чсго не 
ваuпmе·rъ, можеть быть ваошпетъ много плохuхъ пьесъ, это 
ве ъ1tн11етъ дt.,а: золото всегда ·останется золотомъ! ,,Душа, 
тtло и платье" остаиетсн вe;i1шo,11l1JB ымъ пропэведепiоыъ, 
ъsас:rерски ваuисанноll пеrко/1 1,11ме.11iеЛ :ва совреыенные 
нравы. А роль героини - Л11ли Чсрмнцевоll будЕ\'l'Ь давать 
матерiадъ дщ1 цtлаго noкo.,tнist тов1tихъ артистокъ, а,ела· 
ющпхъ б.песвуть свопмъ дароваuiе�1ъ. 

Можно ска�ать даже бо,1tе,-роль Л11 л11-роль rастрояь· 
пая. Русс1,i.я Режавъ неизбtжно включатъ ео &ъ свои репер· 
туары. Да, быть ъ1ожеn, и ве только pyccr1iя ... Нt1давно про· 
скользну.�о извtстiе, что зва�rенитая Тина ди - Лорен.цо, на
мilренающалсп nосtтuть Россiю, ознаrtомпвшись съ пьесо!!, 
,,Душа, тt.�о и платье•, рtшuда вtшочить ее въ своD репер
туаръ. Эrому �rожно ловtрпть. Чутмл артистка ве можетъ 
проi!тл AJП!JO такоП пьесы. Какоi! п росторъ даеть коме.цiя 
для талавта, 1,a1toe поле для пгры вастроенil!, искренности, 
лжи, притворства, вtжносто, лу1tавства! 

Посл:!! всего, что сказа1Jо, не кажется дн, дtпствптельпо, 
вепонятвымъ, почему пьеса не uмtетъ успtха у публики? 

.1Вс'11 11сполв11тели, а въ особеввосш исполнптельвяца 
rлаввоft жевскоit рол11, пrраютъ пре�.расно. Поче}1у же ко
ъrедi.я не п11tетъ соотвtтствующаrо yco'.f!xa? 
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Вtроятвi;е всего, что nuною-все ТОТ'ь i1,e театръ. Сюда 
11е 11дутъ оъ1отрt.ть спекта1tль, tъ тt�1ъ чтобы прuвшrать со 
сцены все въ сер�езъ, поэтому аудu1'орiя 1:ажетсn юшъ бы 
разочарованвоD: Хорошо, но не у ъ1tста! 

Странно, непоunтно. почему другой теаrръ-Rорша, !Iез
лобнна-ве взялп это/! nызсы. 

Почеа1у не nроч.�а nьесы Рощ11па-Иосарова? 1tа1щя eii 
тутъ ро.�ь! 

Нсуспtхъ ыожеть быть обы1снепъ еще u т!.�п, что-ч1'0 
н11 слово оо сцены, то пощечина, то одоом)' зрите.но, то дру
rому, то одно/1 дамt, съ брпллiантамп, то дpyroli, выряд1111-
mеrtся въ .цороriя тpJJoi.u! Ш;дь воt. эт11 расфуфыренвыя 
жопщ1шы въ жuзнп свое11, ковечво, не заработали трудщ1ъ 
ни копt1!1ш, а эти дорогiя платья 1<уплепы на деньги, ото
бnавныя uъ111 у &1ужч11нъ. Подобно тоJ1у, на1tъ это пзобр�еnо 
nъ пъссt, эс11плоатuруя .,юбовь ъ1ужч11пы, т. - е. его половое 
чувство, п жевы u .'lюбовнuuы- 01нна�.ово-застамлютъ му;к
чnsъ раскрывать карманы. Получается ntчто въ poxk 

- Руки вверхъ!
Дpyroti мужъ .'lnшuетъ себя самаrо необход1шаrо, чтобъ

JICПOдHIITЬ нс.1tоую Жt\RIIHY прпхо,·ь. Таковъ вотъ П)tеnво N)'ЖЪ, 
113ображенныD въ ntect, uo 1,opoыil, довtрчuвы/1, люблiцiП, 
тр,мз101i11оыl!, самоотоерженны11. 

- Осл1шъ! каю, его называетъ жена, rеропнл льесы,
.1Iщш Червонцева. 

Bon почему не.1ов110 11 совtство гулять по кор1Jдора�1ъ 
11 фоПз noc.1t предстамевiя ато/1 пьеоы. Н1щакъ пелъзя отдt
.11атьоя отъ мыми, что все, что жевщ11яы носятъ па cвoun 
1ыечахъ, вtе-награблено, и ваграб.1ено дурным1, способомъ
вытащено озъ 1сармава ,.во хмелю\1, J(Orдa мужчина вахо
дnлоя .въ мсто,шiu оnьяненiя страстью. 

А между тtмъ ов·h ход11ть гордыя въ своихъ варя-дахъ, 
съ перья110 на rоловахъ (юиtъ ондt!lцыl) обдечевпыл въ до
рогiя ткаоn, съ ородtтыщr въ уши кольцами, съ uр1щрtплев
пым11 ва грудu б:�естящuмn 1самеnьями, увпзавныя uorpe
мymttaмu! 

Становнто11 отвратnтельнымъ это зрt.шще. Откуда это у 
nnxъ? 

Ну, отвtчайте же! 
Конечно, BЗJJro у муi1<чuнъ. Иногiя uзъ этпхъ драгоцtн

иосте/1 выр11апы у uuxъ noc.1t бурныn оценъ, олезъ, 11сте· 
r1пкъ ... 

Словоы"L, точво та1шмъ же лутомъ, 1,111,ъ это изображено 
въ пьес�. 

ll вево.tыю хочется отвернуться оrъ этвs:ъ варлдовъ n 
брпдлiантовъ: on нпхъ отдаеn отрадаяi11мlf, слезащr, про· 
)1.аввоil честью, позоро�1ъ разврата. расi1ятаrо тt.1а женщовы ... 

Tai.oe воечатлtнiе ороuзвод11ть пьеса, uдуща1r ... въ фарсt! 
ll можно .'Ш вазвать ее не вравственвоi'I? 

Что те мсае1-ся Dhecы, 1,а1,ъ проозведевiя драматnче
с1tаrо, то ц съ этоil стороны она выше nохв:мъ. Bct по.10-
жеuiя въ uett сцеnuчвы. Не хотtлось бы оередаnать подробно 
содсржанiе комедi11, чтобъ ве портnть бrдущпа1ъ зрпте.�ямъ 
11в1'ересn 1<ъ нoll; пусть �<аждыlt поltдетъ п пос�ютр11тъ ее. 
ОдвмiО нtсколы,о олов1, о сюжетt с1,азать все-таки прnдется. 

Лвторъ омеоуеть свою пьесу не комедiеU, не драмо/1, 
овъ вазываеn ее: ,,11cтopiell 11зящноll женщины". 

Эта .uзящная'' женщина, существо без'Ь как&хъ·.�nбо 
правстnевныхъ устоевъ, nооадаотъ зм,ужъ аа добраго, хо· 
pom:iro че.1овt1,а, пдеа.шста. Ка11ъ всt влrобдснпые, ucrnвнo 
в.1юfiJеuные,-!1ужъ в11д11тъ въ nзбраонuцt своего сердца не 
то. что опа есrь, а то-чtмъ бы ему хотhлооь, чтобъ она 
бы.1а. И вотъ съ nервыхъ же дпеП супружества онъ за.м1!
•�аетъ, что дtfiствuтельность не совоадаетъ съ его мечтоП ... 
Ва1tсто вtрвоП дюблщеlf жены, вtжвы11 ласко 1toтopoti слу
жатъ ыужу вarpaдoil за трудъ п забот)' о нeti u сеыь'h,-въ 
дoD1il заводптоя крао11выi1 дооооп,, расточ11тельвыif, пе зна
ющiА и ве жела.ющii1 знать цtвы тр)'довьrм'Ь девьrа�1ъ, 1<а
nр11звыi1"

1 JLIOбeзnыil со 11сiш11, кромt мужа, каторыi! 11ротп-
11евъ уже по одно�1у тому\ что uостоянво недоволенъ II хо· 
дuтъ съ вадутоfi фпаiоно�11еl!, тогда какъ ухажнватеди ож11в
леоы, весе.,ы, смотрятъ въ г.,аза u... вnлnюn хвоста�111! 
Вмtсто матеро, которая со счастлпвоП улыб1,оil �есетъ ва
встрtчу возвращающе11уся со с.1у,1tбы домо11 ъ1ужу ихъ общее 
дитя, nротяruвающее воеред1, ручеВ1щ-в·ь дQмt обольс:rи
тельное д.111 мужа u .1а1tоыое ДJ1Я другuхъ 1,расnвое жевс�.ое 
тtло, ве жо.,ающее nортпть своu формы рода)JВ п гордо 
кричащее: 

- Чтобъ родить дt·re1l, д11н зтоrо ecn бабы!
Taitoвa АtПствотельвооть, новая дал разуыа. ,,осляка" о

с1{рытан on его сердца, которое впдu'lъ обратное и вtpnn, 
что .111лп можетъ быть п жunofi 11 ыатерыо. П въ это/! ко.1-
.1113i11 разума п сердца-драма А1ужа. 

Отъ оковчате,,ъноil катастрофы coacaen ero вf ))а въ uор11-
дочвость жены, во е,ъ nолучевiе11ъ авонпмваrо ш1сьма n вtра 
эта uадаетъ. C11yчafi открываеn, что Лппп въ связu съ 1Jai!
c1шn1ъ, его боrатыъ�ъ nрiптелемъ. Невtрвая жева n ве ду
маеть прпнестп повuвпую, пли 11tкать 11рощенiя. Все откры
лось? Пpei.pacuo! Она уходоть! .. Однако на прощанье опа 
въ досад·k, что вышла такая неудача, rовор11тъ мужу 11t-

М. К Заньновецкая въ пьесt Шевченко 
,,Назаръ Стодоля". 

(Къ участiю въ вечерt nамRтн Т. Шевченно.)

с1юлыю горы ,охъ словъ. Да, опа жпаетъ съ Ча�с1шмъ ... Но 
вtдь lfanci.ift не ему чета! Тотъ не реввуетъ, у него нtn 
этnхъ воnросовъ пзъ-sа денсrь ... 

- Вtдь вы 11естныD.-упрекаетъ она мужа, язвя еrо,
вtдъ вы вsяши не В0ЗЬМ0'1'С ... 

Въ c11.1t чувства, ,,.1106011• она тоже от.;1аетъ uредпочтенiе 
ЧаИокому. 

- Ахъ,-захлебываясь отъ восторга, говорun ояа,-да
Чaiicкi!i для меня ouчero не uожалtетъ ... Овъ Аля ъ1еnя 
бавкъ обоrtрадетъ! 

.Ве.11иколtовы эти слова! Въ нuхъ вс..я Лило Червонцева ... 
Noжen быть,-вся соврсмеввал женщ1rва! 

Bon совреъ1евная дМствите.,ьность. Гepolf, в.'lюбдевъ ... 
n rотовъ оовеµm11ть въ чест1. пзбравnицы се рдца подвп,ъ ... 
Что же?-рпс�tуп ж11зпью, овъ доставетъ цвtтокт. со два 
пропасти, покроетъ славоП свое щrя ва общественвомъ uо
прпщt, совР.рmптъ чуд<\са храбростн? .. IН1тъ ... просто бавкъ 
обонраде·rь! И тогда современная даъ�а въ награду rерою 
отдаем, свою любовь! 

- Тогда лучше умереть! piimacrъ Ос:1ш,ъ п, доставъ
рево.тtъверъ, взводuт-ь 1,урокъ ... 

У водавъ это, Л1tл1r мечется въ ужасt. 
- Не вас1., а себл! съ бреэг.1uвос"Гыо глядя ва ея :кn

вотпы!t страrь, rовор11тъ Ослuкъ. 
Лплu сразу оправплась: у;�1асъ с�rtпяется злобоJ!: дтотъ

дуракъ еще можетъ efl над·влать xлonon! Наше.1ъ время 
стрt..1ятьсл! Пусть хоть дастъ ell yi!тrr ... 

- Вtдь есш Чa!lcrtiN узваетъ, что я была у васъ,- онъ
�1еня выrooun! 1tр11чптъ опа, жедая этnm доводомъ пока
зать всю "пета1tтuчность" его nостушtа ... 

У Ос;r1ша выпадаетъ рево.1ьверъ ... 
Давно бы таttъ,- много qестп лuшать себя жuзвll озъ-за 

тai,oli особы. 
Вотъ сюшеТ'Ь noыeдiu. Оота.1ьныя дtfiствующiя д1ща так

же очерчень� прекрасно, щщъ вanpuм•l!p1,, !tать п 01ецъ Лп
ЛIТ, Чa!lcкii! - со сво11мъ вrудрыАtъ, nожалу!,i, взrлядомъ на 
жевщпнъ, въ особеяпостu ва та1111хъ, 1(а1>1, Лnлu, счuтающiП 
г.1авnой задачеlt в1, отвошевiо мужчины 1tъ npettpaoвoмy по
лу: • вtрво опред11,шть женщову •, о др.

Пьес11 эта жизненна n въ сценпческомъ отношевiн не 
оставляетъ 1кемтъ .вuчеrо лучшаrо. По зnачптельвостu ея въ 
наше!! совреnепно� .цраматочос�.оП лптературt ее можно 
uрuравнять RЪ "Дtтямъ Вавюmовз.". У дпвuтельно - всего 
въ мtру, впчего лпшняго... Itакъ "Дtтп Вавюшнва• вапrт
савы съ натуры авторомъ съ дра111ат11чес1,11мъ чутъемъ, такъ 
u .Душа, тtло u платье•, повnдпмому, сnпсапы съ ж11выхъ 
людеil талавт,111вымъ драыатурго�1ъ. Прпдаютъ иsвtствое освt
щевiе nьeot п эnnrрафы, предnоt.1анвые on авторомъ въ 
nечатПЪiхъ э�.земn.wрахъ. Вотъ онu: 

.,Каждая жевщ11ва сос:rо11'1'Ь пз•ь трехъ составвыхъ ча
стеil: дуm11, тtла II платья. Пnые пuсате.ш перечисллrотъ 
uхъ ваоборотъ". А. Мюссе. 
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.Лу1швоО бабы u въ стуиt пе uеJо.1чешь". Румrtая no· 
елооица . 

• Отъ Жоржъ-Зандон1жохъ пдеl! ва pyccsoit почв·k оста
дпсь бы одна rодая пдея свободныхъ чувствъ, которая прu 
валuчвыхъ условiяхъ не замедл1ыа бы преnратuться въ про
стоfi развраn, разбавлевпыii либеральпоit водпцеi!". Н. Mu
xall.1oвcкi!I. 

Лвторъ комедiп - r. О,1е,:шнъ-Волгарь. ИШJ это �1ало 
rоворuтъ арптолю. Bc'f; знаютъ г. О.1ев11ва, аршста оперы 
3юшна, п спра.шn:вають, не онъ лu это? .. Н'l1тъ, r. Олен11нъ
Волгарь его родствеяппкъ, капuтавъ воджс�.аго парохода, 
от�.уда n вз11зась эта тяжедоватая npucтaвrta "Волгарь". 

Что общаrо между пароходомъ u театро�1ъ,- между шu
po1,ofi Boмoii u сто.шчно!i rocтuвol!, rдt проrюходuтъ д'hll· 
ствiе 1,омедi11? Не nоr,аsываетъ л11 это, что авторъ, д·Мствп
тельно, uзбрапвы!i. nзъ звавныхъ, такъ какъ ни жпзвь вдали 
on сто.11щы, во отсутствiе обставов1ш ддя творчества свtт 
скаrо автора, 1-акимъ явился r. О,1евпнъ-Волrарь, вичто не 
11омtm1мо ему создать nрош1веденiе1 творцомъ которагQ не
вольно воображаешь завсегдатая модвыхъ са.,ововъ, безвы
лазно барахтающаrоси въ rpJ1зu сто11пчноi! жизвп? При эт11хъ 
ус;ювiяхъ вuдпо, что пьеса. ваш1сава всл:!;дствiе nобуждевi!! 
11знутрп, а вс uзвв'k. 

Вnрочемъ r. Олевuвъ-Волrарь ве яовuчекъ на cпenfi. 
Его пьеса "Севастополь" ш.1а съ успtхuмъ въ ПетербурГ"11 11 
опера "Камо rрядешп" у Зшuлна пдеrь въ ero перевод,[;. 
Kpo)1t того пъ1ъ ваопсаво вtcкoJJЬRO оьосъ, ваходящохся 
теперь ва разсъ,отр-I,вiп у дпреюti!! ыосковскихъ театров·ь. 

Каr,ъ бы пдохп ве был11 новыя пропзведенiя r. Оленина· 
Во,1rаря, nхъ интересно uосмотрtть уже по одному тому, что 
они написаны авторомъ "Дуm11, тt.ia и ПJатья". Не поше
. 1аеъ1ъ же однаr,о имъ участи ихъ старше/1 сестры, сосданноil 
пзъ ор_ед·hпоsъ серъезныхъ сцеВ'Ь! 

,,Душу, тtло и п.1атье" мытарп.111 по всtмъ театрамъ, 
Была эта мме�iи n въ Маломъ, u у Незлобива, и у ltopшa 
11 уже, 1шкъ заоракованная, цоп�ыа къ Сабурову! 

_Стравно, очень странно, ка1п. Ма.1ыi1 не обрати.1ъ внп
ыаюя на nьecy,-tta1n, Нездобuнъ, каr.ъ Коршъ ... 

Да
! 

есть у насъ разл.и11ные комuтеты, есть реuертуарныя
1,oмucc1u, есть "свiдущ1е л10дr1". а Чехова бракуютъ, д.1я 
.Дtтеl! Ванюшпва • ве хотятъ дt.,ать еаотовоii тубы, та�,ъ 
1,а1tъ "пьеса проflдеть всего дяа-трr! раза", автору "Душu, 
тtла о пмть�" приходится ПСI(ать прнота 11ъ фарс'!,. 

Но с11ажемъ спаспбо судьбt n за то, что она хоть con
cilмъ не пoruб.Ja въ 'Iеатральоыхъ эастtню�х1,! 

А CIIOJЫIO un тамъ, вtpOJITIIO, бilдныхъ, 01,ОНЧП.НJ 
дв!I свои! .. 

Антнпъ Снt.rовъ. 

У жuзиu 6, лаnахт,. 
Леlfтеяантъ Глаnъ uзъ "Пава" тщатеJ1Ъво cпpятa11milt свою 

звtрпную ШКУ!>У nодъ внtшностью цпвплизовавнаrо че11овtка, 
те.,еграфuстъ Енсъ Спuр-ьсъ его rptxon1ъ, It()ropы!I расцвtтаетъ 
.темно!!, красно!! poзofi" н 11 1,рпчщъ пtтухо111ъ", aъrepпttaн
cкill авантюрuсть пзъ СаваняL, жос1чющi/i о cвtт.10Jj дtвушкt 1 

со сt1евы Худон1ествевваrо театра за"рnча.ш тяже.1ымъ зв:13-

рпнымъ 1tрп1,омъ II ударu.10 пубдпку, больно удар1ш1 по об1.1а· 
жеввому нерву. 

Выло много лркпхъ пъесъ, мIIoro за;,.-ватывающuхъ но 
дpj'roi1 тar,oii пьесы тревоr11, uьесы трепета, nредчувствis{ но 
было очень давно . . .  

Эта странная, nзломаuван, хаотпческая пьеса, 1,оторая 
однпмъ 1-рае111ъ вплоrвую у1111рается въ феерiю, см11·ю обы

кновенную феерiю, nередt.,аяную �уть не nзъ Эмара, дру
rпмъ подходитъ 1,ъ ант11ч110/1 траrедш. 

Въ ней остро, бол·tзнеuво чувствуется рокъ, ощущается 
его страшн1щ веудовпмая руrщ. 

Пьеса Гамсуна это тотъ самы!! .вальсъ цогuбающuхъ " о 
1t0торомъ roвopun музыкаотъ Фредрuхсевъ, эrо аrонiя, э�о 
таuецъ обреченвыхъ. 

Тутъ пilтъ nравыхъ, вtтъ впвоватыхъ, нttъ сu.11ьuыхъ 
мабыхъ, счастлпвыхъ n весчасrвыхъ, тутъ есть то.1ы10 обре� 
ченные. 

И оть 3тоrо там. жутко, отъ этоrо такъ страшно аахва
тываетъ пьеса въ цtпкiя лапы своей пнтрnrп и тревонштъ 
безковечяо. 

Это не важно, что вт, не!! такъ мвоrо ввtшвяго дtllствiя, 
та1\Ъ хаотпчво много всяю,хъ эффе1,товъ . 

Важно то, что 11p0Jrk предчувсжвiя, она nдетъ Кj'да-то 
далем, дале1,о, въ г.1уб1rпу, nъ 11а1tiя-то темпы11 npoпacтrt 
uвстпнttта, бу,;(птъ тамъ цервобытпаrо человtr,а, которыU nзъ
за меrо того, что нас.доено тамъ вf�камп вдруrъ подаеn. 
своn торжествующi!t rо.1осъ, тотъ см,ыli 'rо.,осъ, которымъ 
оuъ 11рпча;1ъ, 11огда бtrа,ъ по лtсу въ cвoell шкурt. 

Это пьеса nнстuR1,та, пьеса смtлая, дразнлщая, тревож-
ван 11 немного лука11ая. 

Чего-чего въ в.е/1 вtтъ! 
. Старiнощая mапсонетная nilвnцa, ,,коропь-Юлiаuа• оть 

м1ровоil с.1авы, оть паше!! п ;1шзни spкolt п жrуще/1 каr.ъ 
огонь, дошедшая до собачьей страсто �.ъ ничтожному а.1ьфонсу 
экзотuческШ набобъ, .11pacвor,oшiti" въ шnрокопо.1оn ш11лnfl 
съ бронзовы�rп ру1tаъш, opuвecmill пзъ своей Аргептоuы всю 
вnасть пвстпнкта п дерзr,о броспвшнt ero обречевоымъ u 
смrъ nornбaющifi, во страшныlt n пsъ-за. гроба, музы11аuтъ 
съ вадрывомъ n� Достоевскаrо, пвфервальвыi! .1еllтеванn, 
вtкоторое nодоб1е ворвежсr,аrо Со.1енаrо, aнтu1,вapifi о неrръ, 
старос:rь, впа.дающал вь дtтство, свtт.1ая :uолодость, crapoc·rъ, 
безсu.пе, вевавнсть u ... змtя. 

А nзъ-подъ всего этого выrлядываетъ звtрnвое 11пцо 
Глава, лицо nервобытнаrо дпкаря, а надъ 11uмъ занесена 
веuзбывuая 1J неу111оли»ая Р!'Ка ро11а. 

Художественный театръ. , 1У жизни въ лапахъ" Кнута Гамсуна. 

Актъ 11. 
Гипле-8. В. Лужскi/1. Юлiана-0. Л. Квипперъ, Набобъ-В. И. КачаловъКузенъ Теодоръ-Н. Ф. Бапiевъ. Блумевшенъ-Л. М. Леонидовъ. · Ф 

, от. К. Фишеръ. 
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Художественный театръ. ,,У жнзнн въ лапахъ'' Кнута Гамсуна. 

Набобъ-r. Качаловъ. Юлiана - r-жа Кн11пперъ. Фрекенъ Норманъ-r-жа 
Косминская. Фредрихсекъ - r. НишкевскШ. Блуменшенъ - r. Леонидовъ. 

Ле!!тенантъ - r. Хохловъ. Фот. К. Фишеръ. Актъ 111. 

Трепетъ пьесы, е11 судорожвыя коявульеiu, это тропстъ 
тапца ua ву.ша.ut-rремuтъ )rузыка, пары весутм въ б'hmeuoll 
таранrе.1.тf;, а внuзу уже 1ыокочеn "что-то п по.1зутъ оттуда 
сrрашuыя тtн11 . 

У l'ai,cyнa въ пьесt чего не ваворочеао-тутъ настоящШ 
хnосъ, ;ншil!, крас11 вы1\ л не�1поrо утророваввый въ ж11во
ш1сиоет11 хаосъ. Гре�111 тъ муз ы1tа своi! страшный в:ньсъ, 
вчерашнт1 пtвuца соrодня собаqь1нщ r.1азааш c�1oтpnn въ 
r.1аза Бч)1еuшена, 1toropыli то.1ы,о .гадъ зе11воll", музы,,авть, 
urpaвшill Чall1>oвc1,aro, служнтъ qyrь не шуто�,ъ въ 1,афэ, 
1щбобъ ц·h.1уеть rорнuчныхъ н будптъ ппстпнктъ во всtхъ, 
С)'дорожно б;,ется леfiтенантъ, nьють, urраютъ въ шащко, 
tздятъ въ авrоа1обпляхъ, умuра.ютъ, впадаюn въ дtтство, 
стр·в.,яются, отдаюrсл.,. 

Hu въ зто)tЪ д11.lfо -это нее не важво. 
В:�нtно то, что все зто ма.рiонет1ш uзъ страшнаго It cмt

Jщro 1,у1tо,1ьваrо театра, 1,оторыхъ за вuточ,,u дергаетъ 11в
с.т11пкrъ-этоr�. вtрныа слуга Potta. 

II н'l1ть въ m,ect вп спмво11пз��а, нu a.1.1eropiiJ.. 
Есть nосrрыя лос1.утья жпзпu, есть обнажеввыо ворвы, 

есть краевая тряпка, 1,оторо1i дразвnтъ быковъ. 
CмtJ!·recь, neiiтo, лrобuте, старьтесь - вы не уitдете отъ

r\1ш1шхъ лаnъ-онt туть nодлt васъ п вы кончuте п.1u пред, 
JJyщeннoJi въ .�объ u.1и 1,оброt!, еслп вю1ъ повезетъ u,щ 
веrро)1ъ и ;i;yrмit старостью 11узена Теодора, сс,1п вы въ 
лоттереt возь)1ете плохо!! ЯО)�еръ. 

И отъ этого эта жуть веселья обреченныхъ, тапцующпхъ н11 
врканt, пу,�ревныхъ марю.1зъ въ Е.1псеllс1щмъ дворцt, 1,or,1.:1 
въ 01111а уже с111отр11tъ толпа п счптаетъ головы тавцующuхъ. 

11 &то/! жпзнп, этому трепету нельзя ве отдаться, особен
но въ тoit nостановкt, т,оторую пwct далъ Художественныi! 
т011тръ. 

Есл11 смtла п дерз1<а пьеса, то не �10вtе с.мtла п по· 
стапов1са. 

Kpac1tu въ netl горятъ, пылаютъ, nоднуютъ, тревожатъ. 
Лучu со,нща жалnтъ свошш cтptJaюr, ткапu пере.111-

ваютсн яrжо II н·вжно, те�1ное небо со зв·tздмш говорить 
о чемъ-то темяо)rъ, вадвпгающемся, страшво�1ъ ... 

Комната rостнnпцы въ 3 а1,тt заставм1етъ вiрпть зрu
те.щ она заражаетъ ого воляевiемъ u даеn предqувствiе. 

А кni,1·10 муэы1,у ваппсалъ Сацъ, накоi! 11зум11те.1ьвыl! 
"вальсъ поr11бающнхъ" rдyбo1tifi сто.1ько же, ско.,ы,о и самъ 
Гамсуnъ . 

.К. А.Марджавовъ далъ весь сво/1 экзотпзмъ, весь о гопь свое!! 
восточвоtl дуmп II эажегъ все вокруrь себя. 

Хорошо, очень xopouro urpaicтъ бо.1ьшnнство ролеП. 
Г-жа ,Кнuш1оръ даетъ nлtвпте,1ьвыi! образъ, яp 1tili, жnво

nиспыU, красочныii; oua '!а1,ъ волнующе передаетъ жгучую 
осень ,ненщuвы, опа та1,ъ оттtняетъ безумную жажду иасла
ждепiя за которое цtпдяются зубами п ноrтямп, такъ ка1,ъ безъ 
него вtтъ СМЫс,,Jа въ ЖIIЭНП, 

И падевiе женщuвы до негра у арт11ск11 очерчено ярко 
11 че.1овtчно. 

Нехоатаетъ немного сл.,ы для 3 акта II пожалуli 
слпшкомъ артпст1.а r,распва u обdятельна, въ особе11ноет11 
по сравненiю съ фре1>енъ Норыавъ. 

Выходuтъ неnонятно, nочому Блюмепшснъ бtжпть Оt'Ь 
жепщ1шы оре1,расноА къ жснщuf1i нпчтожноfi .  

r. Кача.1.овъ 11зумurсды10 urраотъ набоба Ваота-грuмъ,
шастnчrюсть, совершенно повыл 11втовацiп, э1сзоr11•шость 
вее это доведено до совсршевства. 

Выходпть orpo)JВЫiJ образъ надъ всtмъ домпвпрующi!J-, 
даже въ томъ �штt, гдt артиста нtтъ. 

Это новое огромное созданiе! 
Очень мвt нравится r. Хохловъ-интереспо онъ сдtла.1ъ 

леiiтенанта . 
Получ11.1ся ворвежскill Со.1еныll, съ дешевымъ бретrер

ствомъ, съ надрыво31ъ, съ предчувствiемъ. 
Очень хороша в11tшнооть-сколы,о та,шхъ .1еllтенантовъ 

встрtчаеmь въ J'ерманiп, свача.1а фигура нажотся грубова· 
топ u 1.а111,-то трев•Jжuтъ, но потомъ подчuняоn себt, беретъ 
эрuте.1я. 

r. Впшновс11ill играетъ хорошо музыканта-у него М:\С11а
траг11 чес1шrо шута, 110.10а;.ъ съ бубевчш1ами u оа1ертельная 
ТОСШ.\. 

r .  Jlсоппдовъ правильно нм�tчаетъ БJуменmена, 11rраетъ 
его старате.1ьно, во очеuь выворачuваетъ звtрскu r.1аза, что 
не всегда нужно. 

г. Лужс�.i/1 почему-то 11rраетъ сrарш,а Гп.не съ яро
с.1:1вскuмъ 011анье31ъ II товомъ чревовtщателя, хотя Норвеriл 
11 очень далека отъ Bo,1ru. 

Г-жа Космuлс1,ая дnлека отъ образа свtтло/t н моаодо/1 
дiзвуш,щ которыif до.nженъ 1,онтрастпровать съ I0.1iапо1J-
1,онтраста бtлаго на краеномъ тутъ ве вышло. 

г. Валiевъ въ безмолв1101! ро,ш кузена Теодора, даеть !iмь
шую фигуру, сыtmную u жуТ11ую. 

г. Грuбунпвъ оч0нь оnрощаетъ фиrуру Гuслееев&, 
r. Подrоряыft въ ро.ш негра даеть интересны!! "зоозога-

чес.кi/1 • образъ. 
Очень хороше пс11опнntе.ш мамвькпхъ родеi!. 
Въ обще�,ъ - вечеръ радости трепета II страдавiя. 
Эта сuыфопiя въ !(расномъ ц ораяжево�1ъ волвуеrь оqевь 

r.1убоко. 
Ова дразнuтъ 11 жжетъ о даже странно, что eD это про

ща1отъ. 
Хиурые .1юдп не .1юбятъ краснаrо n не любятъ, ноrда 

пхъ волнують. 
Rк. Аьвов1�. 
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jViock6a. 
- Союз()�1ъ дра3rатпqескuхъ II музыr.а.,ьяыхъ oucaтeлell

объnвленъ liORl!ypcъ ва сонскавiе npe�1i11 11ме11u Островс1шrо 
no случаю 25-.тtтiп со двв сыертu .n,p,1)taтypra. 

Д.1n премiu уставовлева особая зоJотuн ъ,едаль. 
- Въ реаертуаръ Ма.1аго театра па будущili сезоnъ

отt:овчате.'1hUО в11лючева пьеса Ос:тровс11аrо "Козьма Мо1н1въ· 
Сухорук.ъ u кв. Пожарсг.ii! �. Вообще же весь реоертущ>ъ бу
дУщnrо сезона далеко еще ве сос:тавленъ JJ до1,ладъ по вемъ 
будотъ сдt.,анъ дuреr,тору театровъ въ коuцt постu. 

- В. В. Макспмовъ, артuстъ театра Нез11обппа подпu
салъ коптра�t'М, въ Ma.шll театръ. Itовтрак·rь nодпимвъ ва 
трп года по 4,000 руб. въ годъ. 

- Завоевавшая себ·� столь прочныn с1111патiп 11ocкoвc1toll
пу611111ш артuст1,а Иыператорск�1 хъ Театровъ r-жа Е. В. Сто· 

Театръ Корша. ,,Убой'' Я. Горднна. 

Цаnаnь Раппопортъ - r. Борисовъ. 

фаnов11чъ третъяrо дпя возобновила 1(овтра1,п, с1, дup01щieii 
Паш. Театровъ п на будущНI rодъ, вы1•оворпвъ себt право 
rucтpo.1eii въ дpyron rородахъ. 

- 1\.ртuсты !1осковс1tаrо балета r-жп Геftнъ, Хохлова II rr. 
Сеа1евов1, 11 l{o11eтoвcкill, ОО;\nосавшiе въ 11оtзд�.у r,ъ Днr11-
леву за rрапнцу, подало прошенiе о дnуsмtсn•н1ом1. OTIJJ'CK'li. 
Отъ·hадъ вззнаqевъ въ первыхъ чuслахъ марта. Гастроли на
чнутся въ Монте-Карло. 

- Появ1ш1сь с.l)'ХП о тот, что В. А. Те.1я1ювс1�iП,
во врсяя своего noc.1tдп11ro прitзда в·ь Мос11ву, сд·I\ 1а.1ъ 
npeIL1oжe11ie реашссеру Художестоенваrо театра lt. А. Мард· 
жа1.1оч персПтп на с.,ужбу 01, l1ю1ераторс1(iе театры. :l't1ард
жанову 3.аются по двt постапов1t11 въ Ма.1омъ II оо·rербурr
ско6tЪ А.101юапдр1щсr,0�11, театр11 11 тnliжe постанов1tа оперы 
ва l\1apiпн�кoii сценt. Г. Мардil:ановъ вырnз11.1ъ npnnцnnia.1ь
вoe со1•.1асн\ но просuлъ uодождать 01\ончате.1ьнurо отвtта. 
От,·роч"а эта, кarn, иамъ поредuюn, вызвана желавiомъ 
К А. Мщщашнова подождать съ ptшeoie�11. до во�врuщевiи въ 
Mo,·11Ry Сташ1мавсrtаrо. С�шая мыс.1ь nоюшуть Художествен
ныn теnтr,ъ яв11.1ась де слtд�твiемъ н�возможnаrо отвошонiя 
старыхъ .nrт1ютовъ Художествевнаrо театра 1\Ъ режuссерс1tuмъ
тробовашямъ lt. А. Ыаrджанова во время оостановttu "У 
жr1зш111ъ лапахъ•·, эаставr1в·ь его обрат11тьс,1 1,ъ по)t(JЩП В л.11. 
Немnров11ча-Давчснко, 1toтopыii сво11мъ авторптетомъ попу· 
дп.1ъ ,.старую rвардiю" nо11та по пу1'п, nамtчевному Марджа.
nовыъrъ. 

К. А. 1\1арджановъ сообщn.�ъ по это&rу uоводу с.'ltду10щее: 
,,Везу�.'lовпо в·hрво сообщенiе о томъ, что ш111 сдt.,ано пред
ложеmе дuректорсмъ театровъ, по сущность ero uз.,ожева не 
точно; опредtлоппо мвt бы.,а предложена толыtо пос:тавовка 
оперы "Леrу11Ш голлаuдецъ" Вагнера па Mapi11нcкoii сценt. 
Объ ост�льпоft работ'I\ было говорено вс110.�ьзь. Что к,1сается 
сообщеп1n о тоа1ъ, что я 001rпву Худошествевпыii театръ uзъ
за не.�адовъ со с;·rарымп арт11ста�щ то вuнаrшхъ неладовъ ве 
бы.10, 11 вся работа по постапов�.t • У J1щэн11 въ лапахъ" nроте1(,1а о,чевь дружно. Да п, вообще, я не собираюсь ухо·
дuть 11зъ �удожествевпаrо театра, n, в1�рс,ятно, ес1111 11 npu!JJ 11редложеюе Б. А. Тедя11овс1tаrо, то тп,1ько на1,ъ rастро.1ь
ную пост�воо&у "Летуqаrо голландца•, ес1111 въ соязn съ распредt.1еюе11ъ реnертуара будущаго сезона въ Художествопво�1ъ театрt у мевя о.станется свободное время. Воnросъ
этотъ разрtшптся в ъ  б.�пжаi!шемъ будущемъ• •• 

- Высташ1а-парод111 :въ "Летуче!! Мышц'· открывается 

въ понед·hльнв1tъ, 7 марта. Вервпссажъ въ 12 час. дня. Бп11еты 
въ nep11ыl! день по 2 руб., въ оста.1ьные по 1 руб. 

- В. В. Люце возобновпла контJ1аJ(ТЪ съ С. П. Зпмонымъ
ва орежв11хъ ус.ювiлхъ, т. е. на 18000 р. за сеаонъ. Mocnoв
cr(ie меломаны, конеч:во съ бо.1ьши�1ъ удовольствiо�1ъ вс:трt
тять 11звtстiе о том·ь, что пре1tрасвая пtвnца II та.1авт1111вая 
артnст1,а не пoitnнe·l"ь Мос1tоы. 

- Въ составъ труппы С. ll. Зп�н:ва nр11нята драыатп
ческое сопрано r-жа Мплова.. Дettopaцiu д.111 оперы "Садк�· 
Н. А, Puмcнaro-ltnpcaкoвa, которая ставится длв от1tрыт1я 
будущаrо сезона, поруqев_ы декоратору Художественнаrо те· 
атра r. Егорову. 

-- Хорыеnстеръ мущс11оrо хора. г. Фравкетr11 прпr.1ашевъ 
г. Зuмпвымъ зан11матьсн пост11вов1,01! гозоса ыододыхъ артл
стооъ u подrотов1юlt мо.10.11оrо хора. Первое предстзв.,енiе 
.. П,nцевъ• п "Моцарта л Сальери• наsвu.чево на 8 )1арта. 
ч 

- В. П. Дамаевъ, подуч11в111il1 прсдпоже вiе С. П. Дяr11-
лева испо.1в11ть пapiJO Caдrto въ ero турпэ ва rранлце!1, от-

. вtт11.1ъ, что поtдетъ .111шь въ томъ случаt, ес.ш ему 11аряду 
С'Ь .Садко", будотъ дана B03JIOЖIIUCTЬ выступпть З!l·rpa�11цetl 
11ъ r-a1toit-вuбyдь оперt съ круппо!1 ·геноротюlt оарт1еn. l'i.poмt 
Даъrаева, Дяr11 левъ ведотъ мре1·оворы съ 3апорожцемъ n 
Степаповоп · Шевченко. 

- Нез.�обинская труппа за11овчена фор�rпровавiеъ1ъ na
бvдущil! сеэовъ. Пзъ новыхъ с:uлъ въ состав1, ея вош.1п 
r:;iш ЮрепР.ва, Л{.пхарева, ШJJ11овс1шя, rr. Руднпцliii!, К.уз
вецовъ u Леnптъевъ. На ыtсто уходящаго художника п ре
жuссера r. Татпщева nр11r,1ашев·ь на должность режuссера 
г. Са1111новъ, слунш:вшiit въ Кiевt у Дуванъ-Торцова, о ва 
до.,жвость художнr11tа-д1щоратора н завtдующаrо костюмераоft 
художнпкъ Араоовъ. 

- У Незлобr�на въ "'illaprapnтt Готье" на nятoii ве·
дtJJU поста ролu распредt,1евъ1 та1,ъ: Аръ1анъ Дюва,1ь-i\!ак
с11ыовъ, Маргарита Готьо -Рощuна-Инсnровn, Жоржъ Дю
вал1,-Балакuревъ, Гастоnъ Рiе-Асдановъ. Ставuтъ пьес-у 
К. Н. Вез.1обпнъ. 

Театръ Корша. ,,Убой" Я. Горднна. 

Г еnкуне- r. Кручининъ. 

Набросl(u Элыкаzо. 

- Сое11такп11 нt,reцкoii труппы въ В111штс1tоtrъ театрt
проходятъ безъ успtха и не вызывают1, въ  нашеlt nуб.ш1,t 
никакого пптереса . Пр11ч11оа-за11rранвыii репертуаръ и с:.1а
быtl составъ труппы. Неповятво дпл qero 11 для 1,ого пона
доб11лось показывать пьесы, 1шторыn вcil впдilш у Корша, -
въ 11сnо.11ненiи, зваquтельно устуаающеыъ Коршевскому. 

- Изв1ютвыfi с�tрппачъ Адександръ 1V101щeвc11itl даетъ
10 марта въ ма.1омъ задil B.iaropoднaro собрnнiя ковцерп. 
Первов отдt.,енiе концерта посвящено uропsведевiямъ Х\1'11 
п XYIII cтo.,tтifi, а второе n третье русскuмъ, фовскuмъ я 
французсrшмъ комnоэнтораыъ. 

- 6-ro марта въ sa.1t жeнcitoii гимва.зiп Юрrонсонъ uз
вtс:твыi! чтецъ-художнnкъ Ф. А. Уховъ устраuваетъ 11нте
ресоыn :вечеръ noэзir, 11 �rу3ы1щ. Въ вечер:11 прuмуть уч. 11з
вtстп. московск. арт1юты. 

- 9 марта въ  1\1а.1О)LЪ залt блаrородпаrо собравiя с;о
стоптсв очень rruтepecныlt 1сnнц�,ртъ п11в1щы С. М. Гapeuuaoii· 
Адель, оервы!i 1,онцерТ'Ь которыl! вызвалъ бош,шоil 1111тересъ 
въ музыка.1ьномъ мipt Мосt{ВЫ. Послt 1ювцерта С. М. Гаре· 
нова-Адель уtзжаетъ въ Парпжъ, куда она nр11г.1ашена па 
рядъ концертовъ. Г-жа Гарсвuна въ прошломъ году съ бодь
ш1111ъ успtхо�1ъ новuертпроваJJа въ Пар11жt, rдt она. nропа
rавдпровала русскую музыку. Въ вuду ycnilxa ова nрuглашепа 
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Малый театръ. ,,Каштелянскiй медъ". 

Ротмистръ - г. Кnимовъ и панъ Яцекъ -

г. Бравичъ. Шаржz z.

въ Парпжъ u въ этомъ сезонt. Въ Itонцертt 9 марта кромt 
r-жu Гаренuноi!-Аде.1ь прuмутъ участiе вiо.1онче.qnстъ r. Се
л.пвановъ-Зоря u г. Лукпвъ (щ:,фа).

- Въ пятницу 11-го ыарта въ Вольmомъ залt Блаrород
наго собравiя состоu·гса большоil блаrотворuтельныit Jiовдертъ 
въ nо.�ьзу городского поnечuте.,ьства Соко;1�нuчес1щrо участка. 
Въ -концерrt выстуnаетъ съ цt.ш!1ъ рядо�l'L повыхъ ро�1ан
совъ nопу.,врная исnол11ите.1ьнuца цыгансrшхъ ромавсовъ А. В. 
И.,ьъ1анова, М. И. Ртuщева (uмuтацiл ПлевицкоJ!) впервые 
пос.1t евоего возвращевiя изъ Лаrерпки uзвtствыif солпстъ 
ва ба,1а.1аi!кi; Б. С. Tpoянoвcrtiil, артцстка чacтubll оперы 
3. )1. Мамонова, onepвыll барптот П. Ф. Грпrорьевъ и М. П. 
Свободпwь (разсrtазы). По оrсовчавi11 кoвrtepтll состоптся балъ.

- Въ Москвt очевидно растетъ потребность въ мнцерт
ныхъ и театральВ1,1>."Ь бюро, слушащ11хъ посредничеству меж
ду спросомъ п предложенiе�1ъ труда въ сцепuчесм�1ъ ъ1ipt. 
Очев1ЦО'О оффuцiа.1ы1ое бюро Русскаrо театра;1ьваrо обще
с·rва, аrенство Paзcoxunoll, пе запо,mпютъ вcett потребности. 
П 11отъ въ воскресенье открылось новое бюро въ д. То.1ма
чева, па Tвepe1,1Jlt у.1. Новое учреждевiе поставп.10 ceбfl 
задмеl! нопцевтl!J)овать всt �mогостороннiя фу1щiп rtонuерт
во-театрапьRа.rо посредничества въ смыс.,t седtftствiн артпс
та11ъ 11 копцертавт11�1ъ въ nхъ см10стояте.1ьныхъ предпрiя· 
тiяхъ. ltpoмt того аrевствu предnолаrает-ь за.впътаться r.амо
стоятельноП антрепрпзоП. Аrевство предпо.1агаетъ охватить 
всt отрас.ш дp,ara·r11чec 1taro, 1101шльвг.rо п �,узыкальuаrо r,с-
1,усства вкшочuтелъно до кафе-шантана 11 бu.1ета. Агентство 
npeдnoлaraP.n от1,рыть отдtлевiе въ Петербург·JI. Во rдавъ 
агенства состояn опытные л10д1r-Н. Н. Борnсовъ (пзъ те
атр:мьuоi1 кассы) п Е. Я. Берлпцрау'!'Ь, хорошо зпа1ш111ые съ 
театрааr.нымъ дtломъ и съ оргаuпзацiе.11 npeдupiятilt, cne&· 
таклеlt 11 пр. 

- 9-го i\Iapтa въ Лпт. Худ. 1,pyж1t:h состоится мвnерть
баритона В. Безпа.1ова-Впт11мс1,аrо

1 учевrша маэстро Dellipon
ti въ Ынлап·k. 

- llзъ Iteнrтrcбepra телеграфнруютъ:
.,3дtсь прошла. съ бодьmпмъ успtхомъ "Власть Тьш,1"

Л. Н. То.1стоrо . На nредстав.1енi11 присутствовала. nочтu вса 
русская кодонiя". 

- Въ Воровежt въ годовщину смерти В. 0. Ко�1мuссаржев
ской поставили "Родпну•, предпазначпвъ чистый сборъ ва 
фондъ имеnп артuст1ш. Но спекта1,ль nр11111дось отмtнuть, 
такъ 1щ1,ъ сборъ не nревысш1ъ ... nnтu рублt>I!. 

- А. А. Бахруmnвъ, эав·.11дующii1 городскимъ ВведенсrtuМ'Ь
домомъ, приступплъ къ формпровавiю трупnы вз noвыit се
зопъ (съ 1-го марта tHll - по I марта 1912 г.). На ъ1tсто 
yme�maro r. Лучnвnна прпrлаmевъ замtтпо выдвпнувшil!ся 

з а  эту зиму режпссеръ кiевскаrо театра .Соловцовъ" - Н. Ф. 
Аксаrярскii!. 

- Васъ npocяn сообщить, что въ фондъ увtковtченiя па
мяти В. Ф. Кома11юсаржевс1,оlt постуш1ло:: 

50 р. 45 rt. 
28" 30 п 

39. 55.

Оть П. П. Cтpyllci.aro 10010 со сnект. 
1-ro февра:rя въ Саратовt ..•••

Оrъ продажи програш1ъ •.•.•.... 
,, артистовъ Сарат. гор. т .....• 
,, В. А. Ерамолова % отЧJJсд. 

отъ спек't. 10 февраля. . . • • . . . • 14 " 39 " 
Оть артпстовъ орловс1,оlt труппы. 2 " 75 " 
" Е. Г. Мещерскаrо 10% со 
спект. в ъ  r. Мелuтополt •.•.... 

Оть артпстовъ его труппы: 
Г-аш Васuльковоit ........ . 1 .. 
Г. Мещерскаrо............ 1 " 
Р. ДонсttоП............... 1 " 
Г. Cтpyitcitoli.............. ,, 50 ::
r. Ростовцева . . . .. .. . . . . . ., 50 " 
Г. Смuрвова • . . • . • . . . . . . . . ,, 25 " 
Г. Паnrша ................ ,, 25 " 

6 р .  45 к. 

Г. Ахрова . . • . . . . . . . . . . . • • 25 " 
Г. Ключарnпа............. - ,, 25 " 5 р .  - 1,. 

Отъ It. Н. п Л. И. Немобпныхъ. 100 • 
-::-----=----''-=-=---==�

.Всего ........... 246 р. 89 "· 

В-ь kоицерmах1. 
Концерты Кусевицкаrо. 

- Громадвыii пвтересъ лредставпдъ посзtдвifi въ rеку
щеыъ сезовt ковцерn дuрекцi11 .К.усев11ц1,аго. На nporpaммfl 
долго ож11давшii!ся, возбудпвшi/1 стодько разrоворо11ъ "Про· 
мете/!" С1tрябuва . 

Это высокопнтереспое сочовенiе слtдуетъ прпзнать но
вым'Ъ шагомъ вnередъ, новы�1ъ завоеваniемъ ко�rпозптора. 
«Прометеf!» nостроевъ ва совершенно оригпва:rьвоii гар�1онп
ческоi! спсте�11\, вносящеl! въ застоявшуюся атмосферу ъrуsы-
1,альнаrо исr,усства свtшую струю. Вь этомъ ero цtвность. 
Но цtнпость такъ сказать ввутреввзrо своftства. Съ ввflшвеi! 
же стороны смt.�ая поэ�rа Скрпбнва далеко небе:�упречна 
1tartъ по формt (обп.тiе ъ1ед.,енваго темпа), та�.ъ о по 11нс.тру
�1()втовкt (чрезмtрное полъзовавiе одинаковыми звучностя11111 . 

Объ этомъ nоговорп»ъ подробнtе въ сл:hдующомъ номерt. 
Веобходп�ю отыtтпть тщатедЬН)'Ю, музы1tальвую цередачу 

трудвt/!шеii 1,омnоз11цiu r. Кусевuц1ша1ъ. 
М. Баrрнновокiм. 

Малый театръ. 

Реnертуаръ Малаго театра упорно от.1uчаеrсл безспсrем· 
ностъю п СJJучаiiвостью. 

Разгадать та11ну, почему на сцену, которая должна быть 
образцовой, nоnадаютъ вещlf, щ1tющiя для этого очень 1110;10 
давныхъ - весы1а трудно. 

Театръ Корша. 

Б. R. Горинъ-Горяиновъ. 
Шаржъ В. Татищева. 
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Къ концертному турнэ по Россiн и 
Снбнрн. 

Лея и 1\нна nюбошицъ. 
(Скрипачка и вlо11онче11нстка.) 

Трудно вапрпъ1·hръ сказать, uoqeмy поставили соl!часъ 
,,Rаштоля11сI1i!! медъ". 

Ко�1едiя nравда что вазываотс.я чпстенъмя, ъ1илая свое!! 
наивностью, во очень же прпъштпввая, растянутая n непонятвая. 

Kpameвc1,in вообще бы.1ъ n въ роъ1а11а.хъ очень вапвенъ 
о 11воrорtчпвъ -· въ пъесt же, ваппса.01:100 1н1ъ на сеш1деся
томъ ro.11:y жпзнп, эти качества доходять до i:p:ii!вяro предtла. 

Еслп хо·rtлп удiш1ть М'ВСТО IIОЛЬС[\ОМУ театру, ТО МОЖНО 
было нatl·rп ·�шоrо болtе яркаго, бодtе характернаrо. . Еслп хотtлп дать веселу10, 1,рпе,тально · чuстую комед110
(въ чемъ теперь чувствуется весы1а остраа потребuость}, то 
и въ  1:1томъ отвошснiu можпо было бы наiiто многое сценп• 1-

нtе, болtе "отъ театра", 1;а11."'Ъ rово-рятъ фрапцузы, та1,ъ 1,акъ 
.Кpameвc1,iiJ драма.турrъ весьма растерлввыil II прnмuтивны!t 
n совсtмъ дtтскую нпть пнтрurо зап.1отаеn II расn.1етаотъ 
съ д'l!тc1t0fi растерянностью и безпомощвостью. . Аве11дота о ловttомъ npoi!дoxt, втерmемса въ довtр1е 
1,pacnвoli вдовы II nыведевньшъ на чr,стуто воду лихu�1ъ р от
м11стром·ь, хватаетъ на 2 на 3 attтa та�.ъ, что п д.111 рашш къ 
анекдоту остаетоо мtста во мало. 

А ltpameвcкifi взялъ да растяuулъ 11а цt.1ых.ъ пять art'l'OBЪ, 
npu этом·ь въ перво�1ъ зрnте.1ь ужо оснзательно чувствуеn 1,0 -
вецъ, хотn авторъ въ 4 aitт:h начпваеrъ всю осторiю разсtiа
зывать буг.вально съ начала n совершеuво таttъ же. 

lloqeмy-тo пьесу сраввnваютъ съ "Тарт1офомъ" на "к.ун
тушевоn•· nодк.1ад11t. 

По М\Jему это совсiшъ не та1,ъ. 
,,Тартюфъ• пьеса orpo�1вaro человtчесr,аrо npoзptaiя, 

пьеса "rражда11с1ш1'', страmвая свое!! чедовtчностыо. 
Въ • 1\аште.тяос1tом1, же медt" именно фnrypa "з.�одtя • 

coвc'll;Uъ нсопредtлевв�t - та1;.ъ ъio.шil! жу.101, r, дово.1ы10 
жa,11tiii, rлупыn п даже доородушвыn. 
� Во самое досадное это то, что ш1 . .10 въ пьесt По.1ьшп, 
мало эпохп, кpacoquoii, жпвопr1своft,деrtоративво/t u ро.1ьофвоii. 

Нtкоторая внtшвшr чисто по.1ьс1ш1 э.1сгантвость рuсуш,а. 
кост10А1ы ва оперныil ладъ, д.шнныя усы у 11ужч11въ, n·1шо-
1·оры11 с.,овеqrш - словомъ только nвtшпсе, то,1ы,о то, что 
на поверхности. 

Л :tн основt, въ е,1ш.1егli остаотся вuqroжныli любовпыii 
эппэодъ, �.р1tклuво, но не съ очень бо.1ьшuмъ в1,усомъ о;:.tтыi1 
въ e,uнili r,уптушъ u шао1.у съ острымъ верхо�1ъ. 

Вuрочс�1ъ, все-таки, ec:Ju бы пьесу по•1ср1(а,·ь освователь
нtе, то она доставu.1а бы хорошiя юJвуты cвoeii беззабот· 
ностъю, своеi1 ва11в11остыо, простымъ с�1tхомъ, ясностью рыбкu 
11 cuneвoit неба. 

•rа1,ую пьесу 11rратъ ueлer1to.
Туrь nc.o на внутреввемъ темпсраъrептil, тrм, все на

ч11сто·rу. 
"i Тутъ ве.11ьзj1 nonusuть тона ни на одну се1,увду, иначе 
все здавiе съ тресr.омъ рухвет:ъ, тутъ НJ'Ж ,о гнать те�шъ, все 
nовыuнн1 ero u не давать зр11телю оnомвuться, тормошить его. 

Въ Маломъ театрt тотъ сос·rавъ, 1tоторыn uрnшлось в.11-
дtтъ пишущему эти строки, дt.1аетъ это от.шqво. 

Въ ансабдt ро.1ь первоli c1tpuпкn, ,,npoтarouucтa • бле
стяще оrраотъ r. Кшмов1,. 

У него тсъmера)rептъ бьетъ тт.,точемъ, у веrо не всчор
пае�1 ыli 11сточаш,ъ ж11знерадостпост11, и3ящества, уюекатель
uости. 

Овъ б.�естJiщШ ротмuстръ п съ блесt(ОМ'Ь ведетъ пьесу. 
r. Бравпчъ даетъ очень человt.чную, очt1вь тонко сдt

заввую фиrуру .злодtя". 

Сцена опъявевiя-настоящi!I mедевръ у apтucra. 
Очень хорошо осв"kщаетъ артuстъ жадкую сторон�• свосrо 

героя u дtлаетъ фигуру пе то.ш,о С)ttшвой, но n трога-
тельно!!. 

У г. 1'011ов11на есть о nскреввость II стараше. 
r. дебедевъ застав;111е1·ъ хохотать весь sалъ n очевъ 

ожuвляетъ пьесу. 
Изъ да)1Ъ, 1,онечuо, n.1·hвоте,1ьво urраетъ г-жа Леш-

Rовская. . 
Но въ этомт. сезонt эта оrро�шал артпст1tа дала таюе об· 

разы полные rpycтrr, лпрпческой тоска, гранuтво!f �1ощu (,,Лю
бовь-все" u "Поле брани"), что теперь уже досадно смотрtть 
ее въ роляхъ "кокеттъ". 

Сд·kдуеn только отмtтnть удпвительвую простоту и rрац1ю 
артистки. . Г-жа Jiблочнпна безъ домаюя, е,тпльво сыrрма вдову. 

Г-жа Реi!зевъ красива 11 мпла въ роли Рузп. 
За то r-жа Салппъ очень в.еорiлтво п дешево ломадась 

u nрпн11�1ала не.1tпыя II смf;швыJt позы, у�rtствыя развt па 
какомъ-нпбудь кост1омuроваН11омъ вечерt. 

Поставлена пьеса И. С. Пдатовомъ очень чет�.о, въ хо
рошемъ товt элегантно, хотя вtс�.олько n no оперному. 

Переводъ r. Бошовс1,аrо вполвt литературенъ. 

БеJIМАОръ. 

Т еатръ Кор ша. 
"Убоi!" Гардина, безспорпо, одна uзъ неуда•1аыхъ пьесъ 

этоrQ жaproвnaro Ое,тровс�.аго. 
Ужъ п В'Ь "Сатавt• п въ "Muppt Эфросъ" у Гордона 

была ваr,лонвость 1,ъ ме.1одра�1·Ь, 1,ъ с.шш1,омъ сrущенныъ1ъ 
1,раскамъ. Но тамъ это смя1·ча.1оаь большоil долеi! .н�рпз)tа. 
прrшът красками быта, особоi1 поэзiс!! та.н1уда, острыми с.10-
вечкмщ r,оторыn ао сцены переходили въ uублш,у п дtла
.�uсь "сеэонвымп". 

Въ 
II 
Убоt." всего этого очень щло, а за то медодра.А1ы 

СдlllПКОМЪ МНОГО. 

И не �1е.1одра.:11ы въ лучшсмъ знaqeniu этого с.1ова, а 
тoli меJодрамы. которой та.�.ъ много въ [)Ьесахъ �1aлopycc1tnro 
реuертуара, во всtхъ этuхъ "Жпдuв1щхъ - Вы1,рос·rr;аи,·, 
u т. п. 

Сюжетъ вееьма пршrо.чпnеi!ныif, лица зарисованы то.1ько 
бiiлoi'I 11 qepнoii 1tpac1,01t1 ужасы сrущеuы до кpafiн1Jro пре
д1,.1а. 

Вся uсторiл б'iiдвolt дtвуmrщ T0)1nщeftcя замужемъ за 
у3,асвщ1ъ Цала 1е�1ъ Раппопорто)1ъ, моrплевс1tпмъ боrачемъ 
011еоь ужъ nр11ыuт11вва . 

П быта тrм, меньше
1 

пероонажп т·вже что II въ друrпхъ 
пьесахъ , толы,о блtдвtо n то.11,ко Ца.1а,1ь Раппоnортъ во 
всоъ,ъ во,111кол1шiu с1.ота нар11сованъ яр1,о 11 противно до 
жути. 

�1ноrо аtппсе�штонъ ъюшеrь прибавить тa1toii • repofi• . 
. Смотрптся пьеса тяжело n пос.1ilдш1я сцена "убоя• сов

сiшъ оrвраrнте.тьиа. 
Пзъ 11cuo.ш1Jтo.1eii веJпкоJепеаъ г. 13орпсовъ 1,оторыli 

дастъ ярrtую, 1,0Jop1mryю фигуру, даотъ бо.1ъшо.ff ооразъ, 
страшныfi и rвeryщiit. 

Туrъ тa1toii апофеозъ crtoтa, qто за челов·вка страшно! 
Г-жа Ж11харев11 пrраегъ очевь внtmue, дра)1а е11 ие тporaen, 
сн.1ъ не хватаетъ и зрrtте.1н не захватываетъ. ДВlrшевiя у 
арт11стш1 уг.1ова·rыя не rрацiозныя, �rнмика однообразная 11 
надоtд.швая. Сцеuа "убоя• проuзвощтъ впечатленiо ве страш
ное, а по•1тu см·hшное. 

Хорош·ь r. Вестужевъ nъ ро,,о Шмря-очовь вtжоо n 
трогате.,ьно вамtченъ рuсуноrсъ ролп. 

Хороши r-жа Впвдnнr:ь п r. ltpyqnнuн1:. 
Qqeoь сдабъ r. Борпс.овскi!i-оо-ь сов<Jtмъ нс можеть пг

рать евреевъ. Нвтсресенъ II тnппчевъ r. Лtcнoropc1,ift. 
Весьма растерянвы 11 11еудачuы r-жrr Румннцсва u Рад

"евuчъ. 
Постановка в11олвt 1<оршсвсная. 

/lьв. 



No IO .R А М П � И Ж И 3 Н Б. II 

Из, альбома napoDiii. 
II. 

,,Вtчные странники''. 

Вtь<tн.ые странники, братья-аптери1Си! 

Вновь прилетtьли вы ратыо безпечною! .. 

Ис,солесили вы, »бtьдные !opu1Cu", 

Русь безпрсд,ьльную, Русь без1Соне1tн.ую ... 

* ц. 

Что-же васr, тянРmъ въ Бюро театральное? 

Жажда ,сон.траюпа? Тревог-а? Смятен.iе? 

Къ t{ен.тру, /СЪ столиt,,ь вле•tень е  фатальное? 

Kr, пРЫНIСУ uс1Сусства" у оасъ тягот,ьн.iе? 

. ;,:, 

Клубы-ль, звенящiе золота груда,1tи? 

Встрrьчи-ль съ подругалtu, лас/Си-ль случайныя.? .. 

Коршr, съ "Распродажей"? Незлобию, cr, при· 

Или о "Maлo,1tr," .Ate1tma1tiя тайныя? 
* .-.:.

Дав,са вr, Бюро? ,,упованья" безплодн.ыя? 

Пись,1ш вr, реда,щiю? жар,сiя пренiя? 

В1ьttно .свободные", вtьttно-голодные, -

Безо опьян.енiя юьтr, ваш, c11aceftiя! 

ш. 

,, Герой (( .. 

По/Са не требуютr, 11героя" 

Ан.трепрен.еры, -/Ca,cr, »проста1съ", 

Въ Tpexгopнo,tt'h ищетъ онъ запоя 

И -1еалодушно пьет� ,сон.ьша,. 

·чуда.ми?

Въ пе,нr, спитъ "безу,1tный другr, Ше1еспира 11 
... 

Взорь на за1Сус/(у устре.Аtленr, ... 

И .Аtежъ гостей, рабовr, mpatcmupa, 

Быть .Atoжemr,, всrьхr, пьяюье онr,! .. 

Но •tуть !Сон.тракта н.,ьжный шороХ'ь 

Вновь увлечетъ его вr, Бюро,-

Беретr, он.1,, вспыхнувr,, mo•mo порохь, 

У Ольги Павловн.ы перо! .. 

Hoнmpar.mr, подписан.1,!.. Полонr, жара, 

Прuжавr, ,а, груди 11 святой аван.сr,", 

Cвepzaaemr, он.1, 01, ttepmozaxr, ,,Яра" 

Свой "спиритичес,сiй сеанс1,• ! 

!olo. 

,,Кривое зеркало''. 
Гастро.1п Пеrербурrскаrо театра ,К.р11вое эер�.ало" на

чал11сь съ бо.1ьшю1ъ ыатерiа.,ьныыъ усntхомъ: Nlосква rосте
прiимно встрtщла своnхъ петербурrскихъ rocтefl авш.1аrоъ1ъ. 

ltъ глубокому сожал1шiю нельзя с1,азать, чтобы Петер· 
бурящы удачно составп.ш проrраъ1му nepвaro вечера. .Э.1е
менты жизни", поставленные nервымъ номеромъ, ера.ау расхо
.,одплп зрпте.1ьныil задъ. Мпнiатюры, въ которыхъ дtl!ствiе 
сжато п сконце11трuроваво, требуютъ соч11ост11

1 
экспрессив

ности въ псподневiu, зрпте.�я необходимо сразу захватить, 
дать ему яpi.ill, 11расочныit моментъ, но это-то именно и не 
быдо дост_пrнуто 11 Крпвымъ зер1,аломъ"-было скучно.  

Остроумнан вещица Аверчеrшо "Четверо", за nс11.�юче· 
вiе�,ъ Лу1шва, 1 1оторыJ! удивительно тон110, умно безъ мa
лii!mal'O шаржа псполпилъ роль 1,омми-вояжера Савдомпр· 
скаrо, бы.'lа сыграна слабо. 

Очень 1,рас11вып стuльвыil номеръ,-,,0110.10 ·ба.лета въ 
старину". На фонt транспоранта, nзображающаго вtеръ-два 
спдуэта: пзящныll мар11пзъ п грацiозпая ба,1ерпна; маркизъ 
nоеть, а балерина танцуетъ. Музы1,а Га.дара прекрасна. 

Парt:.дiя на кuнематоrрафъ • Невинная жертва беэумвоlf 
страсти или l(ровавая любовь старцu" псподняется въ чреэмtрво 
m 1рж11рованныхъ товахъ но,-увы,-не блещетъ остроумiемъ. 
Uчевь хорошъ лекторъ-r. Автимоновъ. Въ зак.1юченiе-растя· 
нутая п с�.учяая пародiя "Актъ no случаю двух,1tтняrо юби· 
лея • Кривого зермла". Двухлtтнifl юбилеi! ,,Крввоrо зерка
ла• не uзъ весе,1ы'<ъ JI пуб.ншу не запвтересовалъ! Е. Г • 

О "мipt искусства". 

Полные удивите11ьной красоты утонченности, вк.у са л 
и3ящества r.r. Сомовъ, Добужинскilt, Го.1ов1шъ, Бенуа., 
оtровъ и Саnуновъ открыли наконецъ свою выставку. 

«Мiръ Искусстnа>-это ,10зунгъ прекраснаго прошлаго 
д.'IЯ вс-.hхъ пст11вныл"Ь поклонниковъ красоты .• 

Подъ эти:uъ зна11енемъ когда - то грощцноfi величины 
че:ювtкъ С. П. Дяrш1евъ-объединцл1> все 110.10,,ое, жцвое, 
интересное въ �11nописп. 

1,Бо<:оножкаи Беата Франческа. 
(Къ ея вечеру малоп"аотмкн.) 
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Вотъ почему мы ;1.o.1ж.1Jw быть б.1аго;щрнw nетер6урш.
ца!IЪ за то, что ою1 снова союшулнсь nщъ этимъ ,1оро·
гuмъ для насъ знаъ1ене)1ъ. 

Выстав1,а. произво,1,итъ c1·poti11oc цt:�ьнос nпе•rатл:Jшiе;
1ю11е•1но, •rt]!Ъ обпдпtе видtть на ней бубnовыхъ валетовъ
u дамъ. Но оrш здtсь вызынаютъ у всt�ъ 1·0JJ.Ь1ю добро
;�.ушвую у.шбку. 

Впере;щ вс'f,хъ конечно К Л. Со)ювъ, его портреты
Добужиnс�-аrо, Соз.1оr�·ба, Крышаа - это нc.:111<Ja.i1шie mе-
11.евры. 

Этотъ nemrкiti чдожникъ смотритъ съ дег1.ой, qy•rь 3a
jJtтuoit улыбкоi1 совремеnнаrо Сl(епт1ша - гурмана па
своnл-ъ пьеро, дамъ n кава:rеровъ. 

Его 18-й в·J;къ совсtмъ пс nохожъ на 18-ii вt1,ъ Веnуа.,
въ которо�rъ столъпо тайпо/1 грустн, элегi11 о npoшл.oii,
yмepmefi навсегда, красо1•t. Оба С)rотрятъ въ одну эпоху,
по съ разпыхъ точекъ зрtнiя. 

М. В. Добужинс1,iй-э1•отъ nоэтъ города, этотъ pycc1cifi
Верхарнъ - опя1ъ пр11ковывае·rь пасъ къ ПетС'рбурrсJавrъ 
ушщамъ, J{Ъ м эпизода.чъ. Много npe:recш въ ero э1·1одахъ 
tiЪ "М1.сsщу въ деревн·t". 

Гnrанть Овровъ, вьmnJЯющiй мtт1ю сущпость патУ1)ы
..1.алъ 11ъ Dтомъ rоду у;щвите.1»пwе пор·rретw. 

Н. Сапуновъ n въ этомъ 1·оду также uрскрасенъ. Г. J\lп
лiоттн далъ удпвnте.тьныя, красочныя ко�шозiп. 

Г.г. Еузнецовъ, Сарьлвъ съ его :жзотn•1ешсш1ъ nосто
комъ, Петровъ, Водкrшъ, это все и ярко и 1'а.11объtтно. 

Я спросилъ одвоrо 11зъ устроптелеit выставки, покэ.зы
nая на r.r. ,.буб11овпкоnъ",-Ну, а этrт зачtмъ? 

- Нtтъ, 1!3..'\О дать дорогу и моло,11,01rу задорному, см1!
.1щ1у. Что это �юлодо, я не соrласенъ, а что это за;�.орв.о 
и см·.Iшо,-да пожа,1уi1, то:11,1ю за.доръ 1\а�.ого - то дурного 
тона. 

Мнстеръ Джокеръ. 

З(еkролоz,. 
А. В. Вержбнловичъ. 

2-ro ъ1арта въ Пеrербургt с1,овчался Ьдпвъ изъ наuболilе
BЬIДВ.IOЩIIXCII русскuхъ вiо.ТОR'10д11СТОВЪ, А. в. Вержбu.1ОВ11'1Ъ.

Свою музыка.,ьвую 1.арьеру А. В. Вержбпловичъ, учев1ш·ь
звамояuтаго профессора К Ю. Давыдова, началъ ::10 лtтъ
тому вазадъ-въ 1871 году. 

Уже спустя шесть лtть овъ замtп11.ть самого К. 10. Да
выдова, въ оркестр'!J 11талыmскоl! оперы, черезъ пять лtтъ-
11 въ оркестрt каз.енвоti оперы. 

Въ l11арi11вскомъ театр11 А. В. Вержбu.,овп'lъ nробьrлъ 
всего трп rода II оставилъ службу въ 11азепвоыъ оркестрil 
занявъ �,.tсто профессора вiодоliчелn въ петербуроокоJ! кон� 
серваторш. 

Съ этоrn собствевна�·о ыомевта начинаетъ возрастатБ 11 

артист11чес11ая реnутацiя 001,ollвaro артиста. 
Цliлыfl рядъ большuхъ 1,оuцвртвыхъ турпэ по Pocciu п 

за rpaющefi выдвнвули его въ рnды лучш11хъ вiоловчелuстовъ
конца сто.1tтiя. 

Москвt uoRollныll былъ хорошо извtстеяъ n ка1>ъ со
.1ПСТ1,, о какъ участнпкъ &вартетныхъ собранi!I. 

Умеръ А. В. Вержбпловn'lъ на 63-мъ rоду жusш1. 

gюро--nосmомт,. 
Итоги сезона. 

li.ъ концу второlt недtл11 стадо болtе п.ш ыеяtе ясно 
опредtляться 11тoru толъко 'ITO за1ювч11вшаrося сезона. Въ 
обще'мъ, дtла въ npoвurщin шдп недурно, а въ болыnлхъ rо
родахъ, такъ II вовсе от.111чво. 

Напрю1tръ, съ прибылью закоя<Jnлъ Н. В. Мохаl!.,ов·
c1,i!I въ Pпrt, Н. Н. С11пельяш,овъ- въ Харъrtов·\;, Баrровъ 
въ Одессt, которы!I взялъ ва.1овоrо сбора 125 тысичъ, Ду
вавъ-Торцовъ въ Kieвt, Ituportoвъ (Пермь-Екатерпнбурrъ)-
43,000 валового сбора npu 3 тыспч. nр11был11· БtJяевъ въ 
Вuльнt сдtла..�ъ 61,000 руб. ваJового сбора. Е·сть прuбы.lJЪ, 
Съ прuбыJ!Ъю такжо за�.он<Jnла Малпновс1tщ1 во Влад11ммазt,
выруч.uвъ за сезовъ 36,800 руб. 2,000 пр11быщ при 26,000 
руб. валового сбора nолучилъ Лавровъ-Орловс1(ii! въ Царп
цынt ва Bo.,rt. Съ прuбы.шо работаJIЪ ll. П. Cтpyiicкiii въ
Саратов! п братъ ero r. Кобзарь въ Воровеж-в. Въ .Казаш1 
В. Д. Круч.пвnвъ сдt,1а11ъ 88 тыС11чъ валовоrо оборота. Во.,ь
шая прибыль п у Половскаrо въ Самар·Ь. Ч11стыхъ 3 тъ1с.ячп 
взл.ть 1\'.рамодовъ въ Орлt. У дач во закончu.1а и г-жа Шате
мяъ въ Taraнport. Городъ остался за ве!I и на мliдyющiit
сезопъ. 2,200 руб.1еi1 nрпбы.ш взи.1ъ въ Dологд·k r. ВяХl!ревъ
п двt тыс11ч11-г-жа ltаразпва-llдева�.о въ Рязани. 

М. И. Судьбппияъ въ Ста.зrопо.,t • rубернст,оъ1·ь прп
38,000 руб. валового оборота оо.,учплъ пр11бы.1ь. 

М. А. Полтавцевъ с о  cвoefi оuереттоi! вачалъ сезопъ въ 
Самарt, а зат·J��,ъ 11ереселплся въ Харьковъ, rдt сдi..,алъ
валового сбора 52,000 pyб.qefi. 

Въ Хаrьковt въ театрt Грш,ке драма А. М. Rора.1.1п
'l'орцова сдtлала валового сбора 47,600 рублей. 

Харьковс1шя оперn Акпыова п Энrелыtроиа, подвпзав
шпхм въ залt :К.упечес11аrо собравiя, сдtлала обороть
136,000 рублеi!. 

I. М. Суходревъ въ Красноярскt взяi!'Ь 35,200 валового
сбора, рас11.1атuлся- съ арruста�ш п получп,1ъ 4,500 pyб.teil
прпбыл11. На будущill сезовъ остав11,1ъ за собой К.распо11рс11Ъ
и взялъ Томскъ. 

О. П. Зараiiсю1я въ Ростовt-на-Дову с.дilла.1а 100,000
рублеtt валового сбора, вэявъ па 6,000 руб . бо.1ьше nреды
дущихъ сеэ0Rов1,. Есть пр11бы.1ь. 

Это все прiятвыл сердцу автрепреuеровъ n актеровъ 
вtстп, а вотъ п грустныя вовостп: потер11t.1а ttpyuяыif убы
токъ 1·-жа Боярс1,ая-въ Баку. Ел убытокъ, по словаrоъ при
бывшаrо админпстра.тора r. Востокова, достnrаетъ 30,UOO
рублей. 

А. И. Ларпsива во Владnмiрt-rубернс110�1ъ тоже uопсс.,а 
крупвыfi убытокъ въ 6,000 рубдеП, сдtлавъ обороть всего 11ъ 
11,500 рублеit. 

Подучена печа.'11,вnн вtсть изъ Сшшпалатиnска, rдii под· 
в11за.1ась труппа баронессы Розенъ. Артисты ве до11олучо.ш
слtдуемаrо II апе.111прJють въ бюро. 

Въ Нfшолаевt, гд·t; ntско.,ыю лtтъ оодъ рядъ, бралъ нруп
вые барыши В. И. Н11ку.,uнъ, держ11в111i!I въ этомъ сеэонt
,,мецеватъ" Ппсаревъ понесъ на 35,000 убытковъ. 

Оь убыткоъ1ъ заr,ончолп таюttе: г-да По.ювцевъ, въ Е.ш
саветr�аД'h, .Круquнипъ въ Кieut (r. Uертонъе), Галлъ·Са
вальсюП въ Астраха�ш, Кравченко въ Армаворt, С. И. 
Годзu, npeкpaтuвшilt послt по11учевiя васлtдства арт11стnче·
скую д·hятелъвос.ть у Н езлоб1111а, за11ялеа въ 1111стt своеrо
постоnнваrо ъ�tстоnребывавiя-г. Сочи-возд•hдывавiемъ во·
н�гр::ща п автреорпзоf!. Но послf.двее завптiе принес.10 rорь-
1,1е ллоды, давъ 3,000 руб. убытrц�. 

Выясвяютсs1 u города на. предстоSJЩiе сезоны. Такъ r. 
Ор.1ов·ь на лtто свялъ Псковъ, r. Даr11аровъ на лtто Шато·
де-Флеръ" въ Кiевt. " 

На будущilt зuм_вjfl сезонъ театръ въ Жито11йрii снять nодъ дра�rу r. ШеJ!вомъ, режиссором·ь npnrдameнъ артuстъ Дорошев11<Jъ. 
Л·hтнii! театръ въ Грозвомъ сеялъ uодъ драму r. Реi!х.mтадтъ, режиссеро�1:ь nр11 глашевъ артnстъ 1· . Дьякововъ .. Изъ артuстокъ no&a прuглашена r-жа Райская II Бf1111µ,щ-.Вiшmов11чъ. · · · · · 
ЛtтвiD театръ Aвrлii!cкaro к�уба. въ �!'атерп�wслав:11, сняn артпсто�1ъ труппы Rев,1обuва, �·· I�арt;�рымъ. �ъ составъ труппы войдутъ кромii r·жп �улъфъ · еще нi!t(оторые. артuсты труппы Незлобnва. · ' ·' · " ' ...
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Растотъ съ каждымъ двемъ u число пр11быва10щnхъ анте
ров·ъ п автрепреверовъ. Тесrсрь съtха.шсь почти со всеП 
Россi.и, за нсхлючевiемъ, нонечяо, о"равпъ. Изъ .хозяевъ • 
появuдпсь в·ь Бюро: rr. Строuте.1евъ, Медвtдевъ, Эс.тереПхъ, 
Судъбпш1нъ, К11амоловъ, г. По.11овцовъ - r1зъ Е.шс.аветrрада, 
довtреавыi! r-жu Неволuноfi, r. Боро�11пъ, nзъ Кос.тро�н,r 
ад]111В1штраторъ г. Га.,ъ-Совальснаrо r. Сеilнъ-Со1{ольскi11 � 
пэъ Ас.траханв, довtренвыii г-ж11 Boяpc.ttofi r. Востоковъ
пзъ Баку ... 

Прitхадъ довtреаныlt дпрекцiu Лентовско/1, державшili 
автР,еорuзу въ Впнпnцt. Оборотъ - 24,000 р. Театръ па бу
дущ1ii сезонъ остадся за прежвеlf днрекцiеlf. Прпr,,ашены 
c.iilд)'Ющie артпс.ты: r-жи Пояркова, Пав.1овсrtая, rr. Цвпле
вевъ, Молчавовъ и Борnсовъ. 

Бъ Hoвoчeprtac.c.r;t аптрепренеръ С. Н. Крымвъ, с.дt.,авъ 
оборотъ около 50,000 р., осталась nрnбы.,ь. 

На будущiП сеэовъ г. ftры.10въ с фор!шрова,,ъ почтu всю 
труппу. При�.�аmены: r-жп Bellъianъ, Невtрова, Самборс1ш1, 
rr. Нннот,сю.11 - Федоровъ, Авrаровъ, Давыдовъ, Мпхlil!довъ, 
Кашпрnнъ, Петровъ п Мартовъ. 

Пuсьма 61 peDakqiю. 
м. 1'. 

rосподшrь Редакторъ! 
Нt1i0торыя mща, прпшц:�ежащiя къ 1'еатра.1ьпому )tip]-, 

вtроятпо, па оспованi�r ъюеii nре,1.шсс1•вующеiJ работы въ 
театрt К. Незаобина прещо:rаrаютъ, что антреприза сдан
наго мнt .Ярос,1авс1шмъ Городс1шт, )·nрав.чснiе�1ъ па се
зоuъ 1911 - 1912 rг. теа,тра именп е. Г. Во:пюва и�11Jетъ 
связь съ театромъ К. Нез.11обпна. 

Въ устраяенiе МОГ)'щuхъ; быть недоразу�1tмr1 

обращаюсь :къ nосре;.�,ству вашеrо ува.жаемаге жур
uа.1а, съ ц·tш,10 разъяснить, что автрепр11за. въ театрt дмеви 
е. Г. Воз:к.ова въ Яросл:ав;�·в представляетъ собой въ _преJ.
столще)1ъ сезояt совершенно самостояте:rъвое, в:езавпсll
)!Ое ;i,t:ro. 

Прпмдте ув·Ьренiе въ 11снрсnнемъ уваженiи. 
А. Воротниковъ. 

м. г. 

l'ОСПО).ППЪ Реда1,торъl 
Нс откаJ1ште въ лобезпостн помtстпть nъ вашеиъ 

rважаоъrомъ журналt с.1tдующее: 
Bc:li C.'lyxn о томъ что я, на буд)-щi!i се::юнъ помпчnлъ 

къ А. П. Воротникову въ Ярос.1ан.,ь, :urшены оспованiя. 
В11аднмiръ Кванннъ. 

Пemeplypгckie зmюDы. 
Днп пос.та - между-сеяов.ныit проъ1ежутокъ вреа1евп. 3ом

:яii! се3онъ - довлачnлъ своп дпn, лtтвiО- еще толмо на
мtчается. Потоъ1у въ посту, какъ nередетныя птицы ъ1ель
каютъ ,гастролеры", случаПвые спе�tтак.,п новыхъ "товарп
ществъ", nвоэе�mыя труппы ... liъ посту же прiурочеnы n 
экзамевацiою1ые спекта1ш1 -разсадн11ка ъ10.1одыхъ тман
товъ - Пмператорс.1шхъ драмат11ческnхъ курсовъ, программу 
которыn въ этомъ rоду с.ос.тамялп: ,,Не было нn гроша•, 
.Предаоженiе", ,,ll'hвa жпзнu•, ,,Совъ" (а1ояол. Манс.фельда), 
"ЮбuдеП", .,Эле�tтра" 11 "Мпссъ Гоббсъ",- въ 11сnолпенi11 
н.1асса А. Н. Додnвова, впервые выступпвшаrо въ качеств'h 
.,профессора" Императорс.r.оl! ш11олы. 

На орофосс.iовальвыхъ сцонахъ рус.ло театральпоl! жпзвu, 
по обычаю, по.,воводяо. Въ Л11теП11о�rь театрt начЗJ1ся не 
блещущiА св'hжес.тью реоертуаръ Роберта Адельrеi!мъ: ,,Казнь•, 
.К11нъ", .Гаа1леть" п "А1щста". 

Въ "Пас.сажi!"- nрiютш�ась y1tpa11вc.1taJ1 труппа, подъ 
упра5,1енiеаrь Миколы Садовс11аrо. 

"Па.111.съ-те11.тръ • обtшаеть рядъ интерссныхъ вовпнокъ 
вtпс.коl! оперетты, съ участiемъ Ю.11. Шппды�ава, uзъ 1tопхъ 
первою пдетъ oпoperra въ 3 д. неутомпмаrо Л. Фалля "Die 
Sirene" ... 

А. А. Бряпскiit не с.ложплъ оружiя о с.ъ помпоtl от11рылъ 
спеrtтаклп pycc1юlt оперетты въ ,,канальвомъ" тоатrt- по
вонкою Дрездепскаrо Коро,,евсl\эrо театра "Вес.е.1ое наслtд· 
ство" (муз. Р. Снаrа, пер. Л. д Пальмскаго). 

Въ .Е1tатср11нпвс.комъ театрt" - в11леяс1,ая пO.iJI,CRaл 
труппа, во rлавt кое/1 с.топтъ r. Орановс.кi/1,- зна1сомпть 
пуб.ш1,у съ новuпквмп театральваrо сезона Варшавы 11 Кра
иова. Первою ставится псторuческая пьеса "Госпожа Вадев
ская". Перекочевали въ "Невскii! Фарсъ" rr. 1. Смоляковъ 

Баритонъ В. 0. Безnаnовъ-Витимскiй. 
(Къ его концерту 9-ro марта). 

n, К. Гпбшмавъ, выступающiе въ  фарс.·h .Сf.1ъ въ капусту" п
• fеща п.ш звtрь•. 

На�tонецъ, товар11щество артnстовъ воваrо драмат11че
скnrо театра, не соi!дясь въ условiвхъ с.ъ r. Лев.�пдо)1ъ,
от1,ры,10 спектак.ш "общодостуnноf! драмы" (цt11ы отъ 30 к.)
въ "3имве�1ъ Б)'Ффt". И тамъ, вмtсто сноrсmuбательваrо 
"матчпша•,- льютея плавные звуrtо дра�rатпческоi! рtчп, будя 
въ зрптеляхъ вtру въ пде11, nporpec.c.ъ, 1rрасоту серьезваrо 
вс.кусстnа n бичуя вnз�1еяuый пороr1ъ. Сред1r яовпвокъ: -
.Васса Желtзuова", .Mai!c1,il! совъ•, ,,Ве.111кiП nortoltюiкъ'· 
и веселыU 11в<щев11рооаuвыi! разсказъ Арк. Аверченко • На
стоящiе парно". Впроче31ъ, подробнtе объ этомъ въ слil
дующемъ ппсьмt. 

Вас. БазИАевскiй 

){елочu meampaлыoii жuзкu. 
- Въ № оть 22 февраля "Кубанс.r1аrо 1,рап•1 оздаi6щагос.я

въ Екатерпводарt помtщепа ,,редензiя,, н1шоеrо Бориса 
IОжваrо, въ котороi! овъ ru1meтъ, что въ Фaycr:h скрест�мись 
rастролеры Вавъ-Брандъ п Ростовскii!. 

µtвuца обпдt.1ась 11 возбуд11ла въ с.удt дiыо объ оскор
б.1евш въ печати. 

- Въ оетербурrс.1шхъ rазетах.ъ появnдось мtдуrощее nнте· 
ресное ПdС.ЫtО В. В. Протопопова . 

• C·i. велuчаltшuмъ удuвлевiемъ я ущалъ ceroдпsr пзъ ra·
зетъ объ yтuepждeuiu r. Пурuпжев�rчемъ, будто моя пы,са 
.Pынtii1", запрещевнnя цензурою, ,,прямо направ.'Jена" на 
него. Считаю вужаымъ заявить, что ,,Pыжilt" -не оперетжа 
п не фарс.ъ, а потону, само собою ясно, uмtть въ виду 
r. Пурвml\евnча въ даавомъ с.1учаt я не моrь".

Пuсьмо uз-ь Xie6a. 
Театръ "Со.101щовъ" облада.,ъ въ этомъ сезовt на рtд

кость спльвоn труппоlt. Та1,iя имева, какъ г-аш Юренева, 
Дарьялъ, Чарусская, Токарева, г. НедtлпВ'Ь, llав.аеuковъ, 
Мурскiй, Pyднuцr,iil, Itуsнецовъ, Дувавъ-Торцовъ, ВолховсRоi!, 
Леовтьевъ, Берсевевъ, Коноваловъ, Ilетровъ II др.-rоворятъ 
сааш за себя. Пр11 такоi! труппt пе трудно бы,10 дать мвоrо 
хорошпхъ с.пе"таклеii, во теперь, когда сезовъ звковчuдс.л, 
прпхощтм прпзвать, что не было в11 одного сuе11так.1я, до
торыit nрошелъ бы съ �tам-мадьскп яамtтuымъ 1щсаыб,1емъ. 
Bc'h прекрасныя с.11пы "Со.1овцовскоО" с.цены urpaлu враз
бродъ, 1,аждм отдtльво, не заботясь объ обще11ъ цtльномъ 
впечатлtuiв. 

Въ отсутствiп авсааrбля отчас.тл впвова.та 11 режпс.сура, ко
торая въ етомъ ceэorJt пе ваходu.1ась на должвоil выс.от·Ь. 
Пос.,1t roдoчuaro uребывапiя Н. А. Попова въ Кieвil, требо
вавiл къ поставовкt пьесъ звачuте.тьво повысилпс.ь. Этпмъ 
зр11бовавiямъ удов.,етворялъ лuшь отчасти А. Н. Соколовскii!. 
Нfшоторьш пэъ ero поставовокъ (,.ТаПфувъ", ,,Сnрано-де-

. Бержера1,ъ •, ,,Сtвервые боrатыро •, ,, Геврuхъ Haвapc11iii" о 
др.) оr.11пча.11псь красотоi1, изаществомъ н цtльностью. Второй 
режuсс.еръ r. Aкcarapc.1tilf по случаilностn ставn,1ъ пьесы, за
вtдомо nредвазначенныя лпшь �.ъ одному-двуыъ представле
нiямъ,-пьесы, д,1я ш1стаuовкп которых:ъ .в:ирекцiя не пропз
водп.,а в11каю1хъ затраn,-п въ эт11хъ лредt.�ахъ дtла,,ъ всо 
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В. К Мамонтовъ. 

Артмстъ, умершi" отъ ожоrовъ, nоАучекныхъ на сценt Самар·
скаrо ГОРОАСМоrо театра во время nредставленiя "lltсныхъ

таннъ" Е. Чирнкова.

возможное. О третье�1ъ режпссерt r. Савпвовt по прuчuвамъ 
лnчнаго характера nредuочuтаю )Diолчать *). 

Дирекц111 1•еатра лuшь ддв вtкоторыхъ nостаповокъ pi.· 
munac_ь ва затраты. Во.1ьшuвство nьесъ шло въ старыхъ де· 
корnц1яхъ, 1,оторыя коыбивпрова.шсь безъособаго развообразiя. 

Не всt силы труппы былп одnна1,ово 11спол�зовnны. На 
долю одвпхъ артпс.товъ uр11ходnлось 11сп.1ючuтедьво много 
работы , дpyrie же noдo.1ry ве nодучмn poneD. Такъ npona.,ъ 
въ бу1tва11ъвомъ сыыс.nt sтoro слова сезовъ д.,я r-жп Дарья,,ъ, 
11отороi1 nрuшлось выступить лишь вtсколько разъ 11 то въ 
веудачныхъ ролях:ь. К1, сожалiшiю, слuшкомъ ъ�адо былъ за
ватъ r. Mypcкill. Г-жt Чаруссдоlt пр11ходплос.ь urрать тоже 
вемвоrо n зачастую ве сво11 роли. 

Характер11ст11.ка всtхъ артuстовъ завяла бы слпшкомъ 
ивоrо м1н:тn, n а остаuоР.люсъ только на тtхъ, 11то nоtiuдаютъ 
вашу сцену и nереход11тъ въ Москву-къ r. Нез,1обnну-r-жа. 
Юревева, rr. Pyдunцнii!, Кузнецовъ, Леовтьевъ в въ Худо· 
жест.ве11вы!1 театръ - r. Берсеневъ. 

Г-ша Юревсва выстуш1ла въ оrроъ,вомъ мпuчествt рае· 
вообразutl!ш11хъ ролей u В'Ъ каждой nзL в11хъ ова по особо�1у 
была пре.красна. Оr.�uчuтельuыя черты е.я та:1авта-11ро<:тота 
и веобыча!!ная uскреввость - оэ11I111111лп еП .�uшь въ одвоll: 
nаъ ев nослtдвuхъ ро.nеl!-въ .Hop'h". Г-жа Юренсва во 
была Норо!!. Въ этой ро.ш было 11ноrо 1шдуманностп, фаль
шп II nоз11ров1ш. 

ltолосса.1ьныll ycoilxъ имi..�ъ r. Кузвецовъ, создазшii! 
въ этом1, сезонt цt.1ыП рядъ nзумuте 11ьвыхъ художественныхъ 
шедевровъ. Особенно удаютс.11 ему вебольшiя эnuзодuчес.шя 
po11u. Въ бо:л,ш11хъ же ролнх.ъ (Фпrаро, Счас.т.1nвцевъ, до�,· 
rоръ Юра) r. ltузвецовъ давалъ л11шь отJr.ilльные оре1<расные 
моъtепты. Овпадtть цtлuммъ больmоl! ролью r. Кузнецову не 
удаnnлось. 

3нач11тельво развплся и 01,ptnъ nрекрасвыl\ талавтъ r. 
Рудuuцкаrо. У веrо ъшоrо 11с1tреияостп, простоты п nвтед.1u
rев·rност1r. 

r. Нерсевевъ хорошо вrрветъ комедiю (е�1у nре1tгасво
Jдадuсь ро,щ аttтеровъ (,,Самсоuъ и Дал1111а."). Въ немъ arвoro 
:юности 11 увдекательностп, но въ драмi овъ веnрiятеnъ и 
уr.1оватъ. 

r. Леонтьевъ по болtзвп ве моrъ допrрать до ков-ца
сеsона. Это opertpacвыi! артuстъ ва пебо.nъшiя характерныв 
po.11u. Грuм11руется r. Леовтьевъ вел11копtnво. 

Ост1tJ1ьвые артисты (кромt r-жи Чарусско6) остаются у 
вnсъ въ Kieвt (r. Mypcкil! слунштъ въ театрt ;верrовьо") и 
J менл бу детъ. еще возможность nоrонороть о вuхъ. 

Въ матер1альномъ отвошевiц сезовъ у r. Дувавъ • Тор-
1tов� з 1щовч11дся блестяще: ва кр1·м. сдt.�аво бoJte 900 руб. 
Несмотрн на пре1tрас.вые сборы дnре1щiя проявляла какую ·то 
страввую жадность къ новиnкамъ. Ьiноriл оьесы ставолнсъ 
11акъ уже )'1,азывалос.ь, завtдомо AJJH одного раза, а на �асля: 

*). Г. Савововъ, позволи.1ъ себt rрубую выходку по от
вошевно r.ъ �ашему кiевс1юму корреспонденту М. nocлi; того 
IiS!t'Ь nосл.i.дв111 не совсt�1ъ одобрвте.1ьво отозвалм о . ооста-
вов11t .Mшerere'' r. Савиповымъ. РеА, 

во!t ведtлt, коrда сборы n безъ того быдп обеаuечевы, 110-
ставдевы бы.111 три новыхъ пьесы. Та1шn nоrовя за вовнн· 
кмrи но ъrогда, 1tонечно, не отразu1Ьса отрuцате.1ъво u ва 
nостановкt п па uсuолнепiп. 

Въ театрt "Берrовье", 1шtъ моt уже nрnходплось отм1\
чать, сезовъ былъ nоrублевъ блаrодарв стра1U1ому твrоrt.вiю 
къ .веседоfi 1.01,eдin" и фарсу. Лю6u�rымъ авторомъ этого 
театра былъ г. Сабуровъ-Федоровnчъ, И на ряду съ сабуров
щ,о/1 макулатуроi! теа1'Ръ ставuлъ 11 "Гам.зета" п �Вратьевъ 
Еарам:�зовыхъ" по uвсцев11ровкt (/) Худошествевнаrо театра. 
If къ стыду режиссуры сл·Ьдуеть прозвать, что 1ны,ая-в11будь 
.Яма" (оередt.ша по R.ущншу) uдо .М11леuы1Ш бi.севоr.ь" 
встрtчалп съ ея стороны гораздо больше вuп11анiл, ч·J;�1·ь 
"Гам.,етъ" uлr, .Цезарь. 11 Iiлеопатро,8. Тсатръ очень быстро 
потерялъ свою ауд11 тор1ю, которая т1111ъ охотно заоо.1н1щ1. 
зрптельныП залъ въ nроmломъ году, 11 чувствительные убытки, 
которые попесъ r . .Кручuвuвъ, повлекли за coбoff рвдъ но
выхъ ош11бо11ъ: театръ ста.1ъ орибtrать къ бульварвоi! рек.,а· 
мil. застамя.�ъ артпстовъ заъ,аuпвать оубл11ку 11спо.1невiеъ1ъ 
шавсо11етокъ u кс11уоковъ я въ результаТ'h ородо.1жалъ все 
больше u бо11ьше падать. 

Между тiмъ В'Ь этомъ театр-в было А!НОГО хорОШПХ'Ъ СDдЪ 
(r-жи ltnpe.�nвa·Pa.uчъ, llнсарова; Вом.:овскав; rr. Б.1юмев· 
таль-Та�1арuв1,, ll}'тята., Хеюшнъ, Бtляе_въ u др.), которыя 
11ожно бы.10 псnользоватъ. бо:�11е JАачво II д.1л театра n ддя 
nyCi.шкu. 

Tuxo заковч11лъ свое сущсствоnавiе театръ "Фарсъ" (r-жа 
И11ьпна · Dетросья11ъ, rr. Грtховъ, llзьnвскШ, .Н11ко.1ьс1tiff
Фрав11ъ п др.). Фарсовыя nъес1щ rдt все дtnствiе сосредо· 
точено то 11а 1tрова1·11, то подъ кронатыо,-}'Соtха у nуб.1u11п 
ве uмtлu. Арт11стъ этоrо театра въ cвocii разnуsдап11ост1r 
доше.1ъ до того, что вызвалъ особыfi орлказъ пол11щ11ме!!стера, 
обязавшаrо дежурныхъ дрuст1U1овъ с.1tдuть за тt�1ъ, что бы 
представленi11 въ .Ф<1рс·.k· ве переходnп11 rрающъ nристоПваrо. 

М. М-АЪ, 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
Послfщвiе двu театра.тьнаrо сезо11а пpom.1n при совер· 

шевно nо.авыхъ сборахъ во всtхъ теuтрахъ II въ цup11t Мус· 
cypu, rд11 под11uза.1са nрес.1ов1тыi1 JJеоедевъ со свошш бор
ц�ъш въ �tnснахъ u бсsь вuхъ. 1:!ъ rородсноъ1ъ театрt, оnе
реткt 11 въ театрt liоммерчес,шrо ндуба проводы бы,ш осо
беuно шумные. Арт11стовъ нызываJu, ваrраждалu цвtтамп, 
аnлодuсментамп и, no ОJtончанш cne11тai<.1eti додrо толпились 
у рёiмnы, nродолшая вывыва•rь то 1·ого, т о  другого ,,юбuмца. 
Въ noc;1tднie сезоuы та1шхъ uроводъ не быва.10 ни въ одномъ 
тсатрt, ка!IЪ u не было еще 1акоrо блост11щаго маторiаль· 
1:шrо ,cotxa, 1шкоli выоалъ на до.1ю Н. Н. Совельuuкова. 
'1тотъ счuс.т.ш11ецъ, cдt:1aвшiil въ смысл·h обстапов1ш 11 11оста
вов1ш очеш м1101•0, взяяъ вuдоuаго с.бора ottoлo 140 т.ысnчъ 
руб,, что въ с1юдuеt1ъ состав11нотъ болtе 700 руб. ва спен-
1•1щ,1ь, 11 nолучuдъ, въроятно, не }1ен•tе 30 тыс.очъ pyб.1elt 
uр11былu, ес1111 не uшtл1очuть затраты ва ,цe1topaцiu, ко
t:1•юмы и, поставо�ку. Aн·rpenpeнeJIЪ общедостj'nнurо театра 
А. М. Кора11.111- lорцов·L, оперное товарuщество II оперетка 
окаэа.шсь в:ь этомъ отношенi11 ыевtе с•1аст.,uвы. l'i.ора.11.rш
Торцовъ по олухам1, взндъ 47,600 руб. п све11ъ концы съ новца
м11, а содержатель оn0рст1ш .liпош1шнъ II его 11редшествен1ннш 
выр,чн.ш 1.се1·0 52 тыс. Р)'б.; оперное товарпщество 136 
тыс. 1,у6. u, .какъ оперсща, такъ u 011ера остuлuсь въ дефn· 
ц11т1\. l:ъ будущаrо года оперпое товарuщоство, съ тtмн же 
rr. 4Ьuмовымъ и Энrелыiронъ во r.1a�11, будетъ nодо11заться 
Il'h 1nфлu�t, а владtл.еt\'Ь "Мадаrо т�:атра" намtренъ расши
рить здаюе театра, устро11ть въ ВС)JЪ зпмвiii сад·ь u сдt-1ать 
такъ, ч1·обы JtO nолуно 11u 11гра:тъ фарсъ 0.111 оnе11ет1,а, а затtмъ 
выступад11 maвcoнeтiru u upoчie r.афешаnтi\JШЫО .шцедtn. 

1:la ыасловой въ rородс1шы.ъ театр:h сос1·ол,1uсь два бепе· 
фuса, r. Баратова n Чужбnвuва. 1'. Баратовъ поетави.,ъ 
пьесу Барnтпвс1 ,аrо .Пере1ii1ты•, а ОрJовъ-Чужбnвпнъ "Л10-
боnь п IJредразсудо1,ъ•· . Оба бенеф11са npowлn при хоро· 
ш11хъ, noqтu nолвыхъ сборахъ. 11 сопровождалось двtточвымп 
n ц·kнвы�ш лодвоwевiлмн. Вообще, надо отдать дo11ж1JJ'IO 
сnраведмшость, rr. Орловъ-ЧужЬuнunъ и Варатовъ сумt.ш 
въ течев.iе сезона завоевать глубоr.iя (jlJll!naтin пуб.10111.1 n 1tъ 
хонцу его спмоатin эти ом:uчательно 011рtолп. Бы,1ъ еще 
одnвъ люб11111ецъ публшш г. 311ноnьевъ, но �,ешду 11nмъ 11 
доводьно Ti\lШ вепощ�адuстымъ гсверальствующпмъ аптреоре· 
веромъ, воэвшt1.1и r.:11,iя·то ведораэу�1tвi.я, 11 ар•r11стъ выву
ждевъ ра(jторrвуть 1,оятр81'т:ь, закл11Jче11вы!i ua бJ·ю•щi/1 се
зовъ. Уходптъ 11ю, трупuы 11 r-;rцi Будиевuчъ, nодьзовавшаяся 
у пубпшш больпшмu сп111nатiщш, щшъ lJдумчJJвая, опытная 
арт11сща, п,1tпят1mая простотоii о естествеuностью своСJП 
яrры. Кtыъ будутъ за�11;вевы этн артuс.ты-nо1(а не лзвtство. 

е. м. 



=�N=� =ro========P=A
====:::;

M П А И Ж И 3 Н Ь. 15 

Про6uицiя. 
Алсксандрiя, Хере. губ. S-ro февра.1я .,onny.1a. автре· 

нрпза r. Гоruна. по ero же со6ствеввоi! в 11н1!, тат.ъ 1tакъ зтощ 
краху пре,'\шествооа.1ъ цt.ш/1 рщъ с�.авда,1овъ. Во-оервыхъ· 
r. Гоruвъ учпвn.,ъ uacш,ie вь  театрt надъ рсцоuзептом�
r. В0лот1tовскuмъ, во-вторыхъ, oirь nо�.ушался на uзбiепjе 
му.,омъ npe1,pacвaro актера r. Козыревn-Сокозьскаrо, затtмъ
переста.,ъ ПJатnть жа:,:ованьо аt;терамъ еще тогда, когда 
быJп сборы, п т. д. u т. д. Все это, конечно, nодорва.�о довtрiо 
1:ъ антрепренеру, П)'�д11ка cro возвевавпдf!ла n 01,оцчате.1ъпо 
пре11рат11.та noc·bщeRJe театра. Тогда r. Гоruвъ нача.1ъ 0611-
�ать пороr11 у н1тоторwх'L обществевпыхъ ,'\tято11е/1, еще пе-
11осввще11ныхъ во всt .,фоr.усы" этого rоре-автреnревера, n 
проливая .,кр,щод11.,овы слезы'', овъ собра.,ъ, 1,а�:ъ бы 1щ 
в ыtздъ все!! rруплы J OQ р., un. 1щ1,ову10 суыъ1у II у·Ьхмъ съ 
вtс1,_?.'IЬК1J•ш актера�ш. остаоuвъ оста.,ьпых·L па uро11зво.1ъ 
С)"дьоы . lретьяго AUII нъ ка�1ерt городс1юге суд�,11 разбира
. 1ось ,rll.Jo r Гоrпuа _по обв11пе11iю его рецепзевrеа1ъ г. Во
лотковсR1111ъ въ нnс11.11 11 u yrpoэ·h. Городс�.оi! суды� прпгово
рn.1ъ, его �.·ь днухвед•Ьльпо�(У аресту безъ зам1шы штрафQ11ъ 
съ ооязатоJьвымъ отобрав1емъ докуыента на жвте.1ы�тво въ 
то»ъ мtстt, rдt r. Го�uпъ будеn ваfiдеuъ. Такъ о.1ачевво у 
насъ заг.овч11.1ся эnuu1fi сезоuъ, 11оторыu начался б.1естящо 
u также б.1естяще ыоrъ бы за1tончптьсл, если б ы  во r.1aвfl 
д1'1.1а с·rоя.1·ь д1.l!ств111·ельпо то.щовыfi 11 чествы li  qеловtкъ а 
не тз1,оn .,.тoв 1,ill дiзецъ·, щ1къ r. Гоruвъ . Обвдпtо вс�rо 
то. что r. l'oruna паиъ реко:.�евдова.1ъ уор:ш.1яющill rеат, 
ра.1ьныа1ь бrоро r. liрасовъ. 

Э. Боrос11авокiн. 
В0ро11ежъ. (Ото нашеzо 1,орреспондента). Заков110.1сn 

1са,тра1ьнwll сезонъ н тр�·i1оы разъtзжаютсн. Въ этоrь сезо111,
r; Струllс1;011нвъ Зuмнr.111, тоатрt), i:ai,;, rовор11тся, .,повез.10•. 
1 руuпа хорошо сфорыuроваuu 11 nоэто11у бы.ш хорошiе сбо
ры.  Зато совс1!�1ъ ваоборотъ дt.1а трупоы товарnщества 
союза CЦCIIIIЧCCl{DX'Ь дtлrеле!i (въ fiapOДIIOAIЪ ДO)lt). Ио11шо 
п�чтп съ �·вtренвость� сназuть, что все дtJo поrубu.1ъ быв· 
i_шfi режпссеръ r. llщнапв, бравшii! себt ро.ш rеросвъ-.1ю· 
uоnв11ков1�, совсtмъ ue своего .:11ro.1ja. 11 nуб.11шш 11ереста.1а 
nосtщ.�ть rеатръ;  потеъ1ъ Ппрi1ш11 6ы.1ъ С)1·t11евъ r. (;ычевым·ь, 
по этого BJ!rucтa JIIO�Uo прuэuап, то.:�ыю n,Jсредстпепн ыn. 
Труопа, за 11сr:.зючеu1е.11ъ г. 1"расвоn0Jьс1ц1rо u r-ж11 .111воръ, 
подобрана ноу,.),ачво; н'llтъ хорошаrо режuссера о резу,,ыать 
этого . . .  rрошевые сборы п дажо отмtны с11ект:шле11. !{о все
�1у этого Н)жво nr,нбавuть ещо раздоры сред11 .,товnрuщеD", 
выпудnвш10 да�е r. Арснаrо выnr11 орmt:,\евременпо uзъ со· 
ст.1ва труппы. Кстати, вtсг.о.,ько с.,овъ о мо.1одоd apтпcri.t 
r-жn Бараuовс.коil .  Съ вачаJа сезона она выступа.1а .'luшь
въ выходныхъ ро.,яхъ, во за бодf!Jнью r-жu .Juноръ она вы
стум.та въ 11lю1tо.1ьк11хъ ро.1ахъ еа pencprynpa u промдп3а 
пхъ, прпв11Nэи во в111в1анiо nодаввее uр11быванiе н а  сцевt 
(nropod Сt'зовъ), удов.1створвте,1ь1Jо. )ltстнаи печать от11tтu1а 
:iro в . . .  na r-жу Ваµановсную nосыпа.1всь 11ападюr, нnмеюr,
ItJeвeтa. То111ю такаn же псторiя nовторu.1ась pau11e II съ r. 
Лрскпмъ. ilpoщa.1ььwn сnектак.,ь "Сu.,ьные n с.1а6ые" про
wозъ .J\P)ЖUO, np11 D0.1НОМЪ тearpt. 

Со вropoii н едt.,u поста. у tJncъ въ з111шемъ Городскоыъ 
театр:!; дnеrь сuекта1,,111 одесс1,а11 опсрна.11 труппа rr. Ше!iпа 
11 А.1ьтшу.1ера. Въ составъ peoeprj•apa оперы входnтъ не· 
11,rраuныя. еще у пасъ оперы: �Мефuстофо.1ь"-Боllто, "С11азкп
l vфмана , .,Uci.aтe.to жe�111yrtt", .,Мадамъ Бетерф.,сЬ" u др. 
Состав1, труппы сд:l;i()ю щ1/1: соорапо-Нtrнна, Дсвосъ-Собо
лева. Шу.1ьr11на, М11.1ова; 111е1що-соnра.110-Евrеньева, ]{ове.,ь· 
1,ова

) 
Са1J,"1уцц11; тенора: Се.1нв1шъ, Во.1осовъ, пзвtствыil 11та.1ь· 

,шсю/1 теuоръ Гевр11хъ-Га11фъ; бар11товы - Соко.,ьс�;i� (га· 
ст�о.1ер1.), .1евпнъ, .1\.1ьmапскi/1: б.�са: Цесео11qъ (rастроJсръ), 
1\1.�ратовъ, ПJепн1,. Ва.1стъ nзъ 3-хь паръ, оодъ упр:�вденiемъ 
.En11фau_oв;i. Прп ма-бuмршrа Марiя Восвовсю1я. Д11рuжеры: 
ll. П:шсвъ II А. Карwопъ. Cne1,тa&.1u открыв аютса 28-ro
февра.тn .,Au.40/1". 

Hapoдuыll домъ щt Be.101iill пость nor.a еще 0111,tuъ ue 
СППТ'Ь, 

Юpiii 0АИНОНi�. 

Вннннца. 

----..с.. 

Городской театръ . 
(Антреприза Т. А. llеонтовокон.) 

Калуга. ;(за r-:.,ш Heвo.1nnoil сезовъ 11овчn.�ся очевъ ne· 
чаJIЬво: при ва.11овомъ сборt o i.oзt 2 1  тыс. руб., ова попес.1а 
убыт1,у свы ше 7 тыс. l'·жа Нево.шна задолжа.1а 1,ругомъ 
щ11tъ артuс'1'а�11ъ, такъ в городу. Артuсты та1ш�1ъ оборотош 
дt.,а бы.111 . nестав.1ены въ дово.'lьно безвыходное оо.�оженiе 
за пск.,ючеюе:uъ вtкоrорыхъ, 1tоторые со<uп за б.,аrо nокп
нуть трунпу заб.1аrовремсnно. Городская же дума поставо
вuла с1111тать съ 23 февра.,11 контрtщтъ по арепдt театра 
11аруll!епны�1ъ r-�кell Heвo.10uotl, о чемъ объяв11ть en чрезъ 
потар1уса, потреоовавъ сдать театръ u 11мущество къ 1 марта. 
Нмtющ1ос11 въ ropoдcкoil 1tnccfl 11а.1оrъ въ 500 руб. возвра.
тuть el! въ томъ с.,учаt, есл11 сuстолщая за веl! по арендfl 
nедоu1ша. будотъ nоrашева в ыpyq1toif отъ &ксплоатацiu театра 
uъ течеше oocra u Uасхп II ос.ш r-.жа llеволuна добровольно 
сог.1асuтсв nрuзпать nостанов.1евiо дуиы о варушевiп ков
тра�.та п ue дове,'\еn этоrо дt.1а до суда. На 3U»uifi сезонъ 
сдать тса,ръ другому антрl)пренеру, nонпзnвъ арендную 
u,1ату до 2.000 руб. 

-ОВ'Ъ, 

Юевъ. Пос.,tдпi/1 проща.1ьвы!1 спекrаR.1ь въ театрt "Со· 
ловцевъ" щковчu.1св стравны11ь nвцндентомъ. Нес,1отря на 
дo,,rie вызовы nу6л111ш r. ltузноцовъ упорно всвыходnлъ, 
ва1,онецъ, в ыше.1ъ r • .Дувапъ-То�;цов-ь п занвn.1ъ: "r. Кузне· 
цовъ на вызовы выi!тu не же.,аетъ'·. Пост)·оокъ г. Кузнецова 
вызы ваеn. 1шоrо толковъ. 

- B·L театрt " Берrовье" г. :Кручnв11uъ ставпn въ те
човiе второii II тре·rьей nедtлп спекта1t.ш съ учасriе11ъ В. Л.
Юревевоll u А. Л. Mypc1taro. Ilа»tчепы 1tъ nоставовк·J.: "Но
ра", ,,Uпр·1, жпзнп•, "Жу.щ�.-ъ", .Сатана·• 11 др. 

- 1:lъ rсатръ " Со.1овцовъ'· па вrорvю II третью педflлю
upitxaлa сnб. оперетка С. fiовш,ова съ· r-жe.i!. Шо11тковс1,оll 
u г. Браг111:1ы111ъ. 

НнжнНt-Новrородъ. (Отъ нашего корреспондента).
l'астро.ш Н .  А. C111ypc1,aro п л. К. Рудо11ц1.аrо расщ,едt
.1сnы т�щъ: 28 февра,111 .Самсовъ II Далнза•·. 1 �1врта .Душа, 
тll.10 11 n.,uтъе •·. 2 марта " Н а  вся1.а1·0 111удреца•. 3 марта "Дя· 
AJI Ваня •. 4 11арта .Нзрап.,ь" . 5 �арта . Гau.,en". 6 марта 
утро - • К11н � ·, вечеръ - .В1. отстав�t·•. 

uстав.1ена почти вся труппа П. И. Ыедвilдева за 11с1w1ю
чснiю1ъ Людвпrопа, Oronopвнon, Мплn'11,, Орс�шго. Пригла
шены: С. l\l. Высоцка��, .М. ll. Руставова, Е. Я. llе1шрова. 

Омскъ. (Ото нашего корреспондента.) 3имuiii сезовъ 
pycctton драмы К Д. l�ручппшщ, �.аю, 11 надо бы.,о ожuдать, 
1,011чплся съ деф1щ11то�1ъ въ 4,500 руб. Матерiальuы/1 не· 
успiхъ nyжuo всец'!l.10 прunосать с.1абоъ1у составу ·груоаы. 
lloc.1tднie бенефисы ва »ac.1яuoll (Бt.,ьсмrо п Аярова) 
проm.1и орв  полныхъ сборахъ. 

Нельзя во nожодать на будУщilt сезовъ труппы бо,тflе 
сn.,ъвую, тогда u матерiальвыit успiхъ u11 обезпо•tенъ. В-ь 
общественноа1ъ coбpauiu nрош.111 съ усntхомъ rастрозп: Ра· 
фа11.1а, A;i,e.1ьrP.ft11a п Rapnвcr,on. Винюща. (Отъ нашего llорреспондента.)  В.1естsще 

:�1шовчевъ nервы i!  дрм1ат11чес�.iii (э11 �1вill) сезовъ въ вовомъ 
городмомъ театрt д11ре1щiн Т. Д. девтопсr:еll. Взято ва.110-
nо1•0 сбора съ 20 воnбря no 20 февралн-24.500 руб.; 1111етоi1 
прuбы.10 l .!j()Q руб. На будущil! зо�шiu сезовъ антрепрuэоii Т. ,],. 
.leнroвcкoll, )'Же прпг.1ашевы r·ж11 Поарком, llавJовс1шв I, 
Dамовсная 2, Федорова; гг. Цвu.1епевъ, J)1мчаuовъ, В0р11-
со111,. Г:rавпыll реж11ссеръ Н. А. Мо.111::1,повъ. Упо.1номочеп
uы/t дпро1щi11 С. М. Вородпв·ь. 

На 5 u 6 недtзt поста пред110.1оп,евы  rастро.'lп 1tieвcкoll 
оперы ПОАЪ управ.1е11iем1, Медвtдова; на 06ъ11в.1енвые 4 сnек
так,тл бn,1еты вc'fJ продав ы. 

На 11остъ въ Городскоfi театръ upitxa.,a onepena Ах
матова и Табаровоn. Соста.оъ труппы отqаста Омс�.у зва
JiDl\lъ-Ах111атова, .Жу.111nс1tая, Б1ыьс1,ая, l'адовъ, Аuтоновъ, 
Гудара, ПетровскЩ Е.шновъ 11 АР· Нtтъ q)'Гаева, которы ll 
всегда nо.1ьзова.1сл rcotio�1ъ . 

Въ обществевuомъ собранiа объвв.,еоы racтpo.,n Орзе-
11ева ва 4, 5, 6 марта, - 11ервыП cne1,тai..,1, - ,,Царь Федоръ 
Jоанвовuq·ь". Объ Ор.,евевt u ouepeт1,t сообщnмъ въ веда· 
.1еr,011ъ б)дущемъ. 

Смбмрнкъ. 
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Ровно. (01111, на1иего корреспон,дента.) Пос11t дtJ1aro 
ряда ведоразумtнitt съ артuста111н u �ttство� raзeroit драма
тическая труппа ll. n. Смирнова заsовчп.11а свои спеr,таклц 
у васъ ранtе предпо11ожевваrо сро1,а. Пр11чпва-разладъ въ 
трупп 1! п вывужденuыi! уход·ь �шогахъ артистовъ пзъ-за 
штрафовъ п жевежоыхъ расчетовъ. Аревдаторъ театра оnе
реточныil автреuреверъ В. А. Вродеровъ вервулъ г. Смир
нову залом, и еще 100 рубдеl!, чтобы освободuть театrъ оть 
веудачяоil автрепризы. Труппа въ чuс.1•!1 оставшихся арrn
стопъ переtхала въ coctдвii! rородъ Остроrъ кончать сезовъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
&опьwой ТЕАТРЪ. 

6-го марта: утромъ - ,,Русалка", вечер от - • Са.1а!1бо •
(1-ro абов.). 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
6,ro марта: утромъ - • Отелдо •, ве<r. - • ГроЗ!.1". 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ: 
м. БАНХЪ, 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунштейнъ.

4-ro марта въ пятвnцу: 4.-il спе1tт. 4-ro абов.-.31 жnзюt
nъ лапахъ·. (Вс11 бил. прод.). 5-1·0 марта. въ субботу: 4-11 
спе�.т. 5-ro абов.-» У жuзн11 вь даnахъ". (Bct бил. проц.). 
6-ro марта, въ вос1tресевье: утрош, (по уменьш . ц1ш.)-.Св
нял птица•, сказка Мор11са Меrердин1tа, веч. -. У царскпхъ
вра·rь" (цtн. обыкн.). 7 марта, в·ь понедtльв. 4 cneliт. 6-ro
абоп .• У ж113пц,въ лапахъ• (по возв. цt11амъ). (Билеты про
даны). 8-го марта, во оторвm,ъ, вяt абонемевта "У ilшsнц въ
:ianaxъ• (по возв. ц�памъ). Во вреn1л дtficrвiя входъ въ заJ1ъ
не допус1са.ется, Касса открыта отъ 10 <r. утра. до 9 ч. веч.

� � � � �--� � � ��� 
� Прмананное нацу11wммъ 8 Ш А М П А Н С К Q Е 8 ПреАnочитаемое знатонами t8 

1 и "И•;;;:_ р

с

р:�

н

;�

с

;��

ти

:р �;�;

л

;:: 9 ����;;�:: А 1 � КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." s 
(deml seo) (seo) lgrand seo, extra) (tres seo) � 

s vlns flns de hampagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1820. 

С I МММ I JCilllla-=- ---- g.юа-;. ....а.,а-:,.. 
Оiuе�ез�::о,:;,::о�::о,с,,;,,��,с,,=,,;:е;э�,;:е=е.:=..с:::о�::о,с,::о,с,::о,с,�··'.::з.с:::о�::о�ее::о��,;,,о •�"-"'"�"'��"":!��$,�""""'�••

lo-че....,.,.н...,ь ............... п, ..... Р ... о .. ,. ... ш ..... у ..... -:�,т:-:--:�:::а-- :::: .. : .:�-- з1 - Б ЕР дЯ н с НЪ 11
Ж слать телеграфомъ слtдуемыя мнt 150 руб. fl! = ' 

Q'I 
• 

�1> i Городсной театръ f: 
$ Харбинъ, театръ, Евдокиму Александровичу Данилову. Рас- il� J СВОБОДЕНЪ ПОСТЪ и П7\С�У f 
Ш писку Вашу по nолученiю перевода перешлю въ контору редакцi�• 3� J Желательна оперетка, фарсъ, ! 
$ ,,Рампа и Жизнь11 или куда Вы благоволите указать. t3 f малороссы, rастрольныя труп- r.. 
� ,.,� 'fJ nы, концерты. r,. 

(1\ )''1 "6 у . 
r.. 

Ж 
Съ совершеннымъ почтенiемъ {3 : сnов1я очень выrодныя. f 

w Е. Данилов'fJ. �t' ОБРАЩАТЬСЯ : 

�эезеэ�з�э�э<:<�.с�е���езееs-сr.1:,�11)'·•1J'·"""�· .... .::��� ... ·::о,:.,'1$'е������ J Бердя нскъ, театръ м. А. 
1 

1 - - ·r:--ЕКАТЕРИНОёJlдiЪ.·-- ----1 L.-.• ::::::9·-··i
О ЛrвтнiйтеатръОбщественнагоСобраюя, О�� 
2 Диоенцiя А. И. Кутеnова. g И, И, ЭЕЛЕНfЦКIЙ, 
О Сдается только на ПЕРВУЮ половину сезона, т.-е. съ 11-го aпptЛJJ g Новыя пьесы: 

О по 1-е iю11я 1911 rода, uодъ оперу, оперетту, драму, мыедiю, фарсъ, 
Лиловый Ракъ. Др. 5 д.

о концерты п гастроли. Теаrръ пы·kетъ 1000 мtстъ, вnолв,Ь обоrуд()вапъ. Дилемма. Др. 5 д.

о 
За условiямп обращатьм: r. Eriaтepnnoc.uaвъ, Восr,ресевс1,ая ул., д . .№ 14, 8 Пузырь. (Дутый человtкъ).

I(B. № 8. •Александру Впколаевn'lу Rутепову Ком. 4 д. 
-=--=------------- Новыя крылья. Пьеса 3 д. 

2�(:)(;)(:)00(:ЮООС:)(:ЮС:)ФОО(Ю(i)(!)С:) 1 Выо
. 
��.::�,��·щ

р
,
. 

2 ХОРЕ��!�!.!��!�! .. !!IКОЛА I С ��.���.�.��.�.�f"ь.j
0 М '-' 5 

ДЛЛ Пр0В11ВЦ1U. 
оtква, Страст110А бульваръ, домъ княгю1н Л11вен'ь. Те11ефонъ 24(НЬ. а � v�-,vuv•

� ИПАССЬ>I &АЛЕТНЫЕ: а ------ ---

0 1) для Старшаго возраста, 2) для Младшаго воэраста. е п��ДАЕТGН АП
НПАРАТЪ

Q КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: (:) для демонстрнроеанiя 111мвон фотограф. 
(f) 3) для Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-для дtтей. а сuстеш1 Гоа,онъ съ орпвад.1ежностя�m
а , � 11.1е1с освящ. п �10тороъ1ъ-200 р. АППА· 
\i,I S) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (:) РАТЪ AIIЯ фотоrраф. и копированiя н�ртннъ 
(f) Прlемъ въ Балетные Классы Старшаrо возраста-круглы/! rодъ. '81\ съ пр11надJежнос:ямu д,,я nроявлен1я, no
11!\. Программы и услс>в' t, 1 '-' желав110 указаюеъ1ъ п рецептами оваrо, 
\i,I 

1я въ пом щен и школы. 
(:) вiitcтo 800 р. э.а 400 руб. а��'-'�'-''-''-'1�а'-\'-\аа�ааа Лдресъ: Москва, Мерз11яновокiн пер., АОМЪ

\i,1'8if�\il\il\iif'81'-''-"ii''-"il��������� Семеново�, кв. № 9, ФЕАОРОВЪ. 



МОСКОВСКIЙ 

инстип,тъ 

ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ 
ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, ТвврсkВR, А, Н! 88, рн,1.011.,,. п 

АО110,п. rвнвр.-гgбврнвтора. 
Л\ченlо недостатковъ 
кожи лица и тt.ла, 
IIДAЛEHIE МОРЩИНЪ, 

прыщей, пигмент. nятенъ, вялости кожи, 
IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

Устраненlе нелравиnьностеfl 
БЮСТА, IIOCA, IIXA и npO'I. 

Л\ченlе выпаденlя и друrкrъ бол. 
волосъ, изсп1;дованlо волос-ь. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 
.nпя устранен. волосатости и друr. бол. 

Массажъ. Электрнзацlя. 
Маиякюр,.. Педихюрь. 

Проспектw высыn. безматко. Опросвwе 
nистw аа а хоп. марками. 

Тl!Л. 260-10. 

Ф 1/J������Ф���е��,ь��0�0�����' ВИННИЦА. 
: ГАСТРОЛЬНОЕ Т�РНЭ: V о 
$ Роберта Львовича $' l�BЬIH ГOPIД�Klr1 JЕАТ�Ъ, 
� V $ I дирекцiя Т. Д

. 
Лентовской, 

; АДЕ n Ь Г Е ИМ Ъ ;:сдается .,i.�
oc

�"f����o�,�:��� 
�. � rастро,,ьныо спсиак,111. Сдаотсл со вс·11-
"<r"' � 1 мu nеч-ерnnым11 расходащ1. 

$ 
3-я недtля Великаго поста - г. Петербургъ, Литейный $ J За ус.1овi11)111 обращаться 1iъ Jnо.шомоч. 

� театръ. � 1 д11ре1щin С. 1\1. Бородпнv-В11 111нщн-
�· � Те1.1тръ 4 нед. noc'ra в·ь Бюро llloc1шn. 

$ 
�,ф�ф..(Ь.//Jф,�,ф(Ь��,0�.//J��t)l/)�I/JI/JI/J,ф$ =··-·····�··-········, 000000000000000000000000000 = r кишинt'въ 

8 ГАСТРОЛЬНОЕ TYPI-IЭ 8'1 . � . !

8 Рафаила Львовича Адельrеймъ 8 i ��д::Jlъыднъ 1
80 nрн ущтiн !Vj.Ц!='ТИ гс�ич;:,асй. �11 СЪ 12-го марта 1911 г.1(),. . 

8
5-rо-ВОВОВИНО.'IАЕВСКЪ, 011 свободенъ и сдается 1 

r11, 20 пп 25 -УФА, 6-ro-JtAИHCn.Ъ, 7-ro-O�\CltЪ, 8-ro-
Q • · •

IIЕТРОПАВЛОВСКЪ, 9 п 10-r·o - tJКЛЛБИНСltЪ. 8 па выгодныхъ условн�хъ
. 1 о о: ...................... .

0000000000000000000000000001-,-,,.н,,,н,,,.,.,,н,н,н111,н,,1,,н,1111ННl1-..11s ВРВМ'Ь 
j БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ TYPH:J о 11 BEJIJIИ
s Марiи Александровны И АР ИН С К О И li 

NELLY'S CREAM. J по Сибири, 36 ropuд., съ 9-ro января с. r. 11 Aпr.1illcкas арпстократiя предоо•111rnетъ uu11J1'Ь 

S Ряз:шь, Dснза, Сызрань, Самара, Орtшбургь, Бузулу��ъ, Уфа., 3.111тоуС'I'Ь, S друrпиъ сре-'ства11ъ п11е11!10 .Кремъ Не.мм",

" Е1,J1т()р1111бурrъ, Чс:�11б1шскъ, 'Гаrи.,ь, Пермь, тю�rсш,, RПJ!'atrь, Петропав- С иа.,, яуч111се для с11яrчешя кож11 .1nца, руаrь 
11 ловскь, о�юкъ, То�1с1tъ, НшюJJаснскъ, П11рн11у.11ъ, l(расnоярс1еъ, M,ipi1rncкъ, п бюста. Въ .1Iоцоп1i рuсходnтся до 1.000.000 

S Jlркутса-ъ, 111tта, Харбnнъ, Хабаровскh, ВJТадивосr., обратно Пермь 2-tl. р. 1 Gan. ещ1,1rодно. 
11 Вятка, В0.10гда, Череповщъ, Архавгелъскъ, Рыб1 1вс1(Ъ, Ив1�ново-Во:шесенскъ, "1 Кремъ Нелли унн•1тожмт,. ВС'В пер;остатu 
11 П11жнii1 ,  Сшrбпрскъ и Казань. + А,.1.роса: 1) Во вр JШI турвэ: r Е1сатерпн- 11. 11оаш, З<11"оръ, веснушки, оя·rв� п т. п. 

J б)'РJ'Ь, По�;ровскiй np., соб. д .. И. А. Да нилову, д,ш М д_.. Кармнскоil. 2) Посто�н· J j Проаа:г.а J Мюръ н М�рнлмзъ. Гет.11и�гъ, 
11 uыll: Мос1,вu., Тве1ю1щJ1, у!'. J'азет11а1·0. д. Фа.�ьцъ-Фсuш� контор. под. кв. ,к. , Лиц. 0-Ra К� Эр

.
мансъ и К, Змммнъ, Соф1iiка,

-. • Т-во Форреинъ. Брмкоwинъ, В. Маттеiiсенъ
UH611HIIIIIIHHНН#IIIHIIIIIIHllll#Htl.Н.НHIIIIIIIIIA" п пр •• а та.иже во всi..п. аот. п парф. мaras . 
•• - · · -- -· - - ----- Россiя. 
8 °•c•o-Ol80IIII-Q8

i
fl .......................... , Oдnoll бапк'п достато•1110, .·1тобы убiiдп1'ЬСS )l'L 

О ПJIA ТЪЯ • Г Бrf,JIQllTOffЪ театръ (зимнiм) 8 ого оор11Зnтммrо11ъ дМствш. 

1 
' : , D U "ГАРМОНIЯk :1 Ц1а�а 1 !'· 25 к. 1r 2 р. 25 к .• съ uересы.11. 

б.�уз1щ rотnвыя 11 па наказъ, 110 • СВОБО Щll'f, на пост�, 11 l la.cxy. • па 50 �:оп. дорDже. 
О uосл. •1?-';. П11р11�\�· Л,уuннс1�я �;·• О • _ Обращаться къ 11• ДАХОВИЧЪ. _ : 1 

Д.iя всеl! J:>occiи r.шпыl! сКJадт,: Москва,
8 д . .,Pucc111 , 1:в. л� А-. 1е.1сф. _5g..,_, 

8 
• ••••н•••• ... •м••••••••• Тяорскан, yr. Мал. Па..1аm. пер., д. Лков.1евоll. 

••О1111о•о•о•О111сие • 1 -) Тел. 175-79. (-

--
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