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� Подпкс. цtна: 

1 
1 ОбъявJiев. впе- : 

� �.�д� : �- 50 :· l1l г. изд. На t, 9 t, 2 ГОДЪ l1l г. изд. реди те к с т  а да. 
� 3 м 1 75 

тся ПОДПИСНА 
75 коп. строка С8' 

� 1 м: - : 60 : ПРОДОПJКАЕ петита, позади fl-

! �::�i�:�::.! , , Р iiM'П д· то"й"''ЖИ"3НЬ" ... ·::::::.�: Е
� ======================== (Lolo). fl-

: _ БЕЗПЛА т:;•;';;i;;;-;;;•;�д���;��-;�;;;е��ЧИКОВЪ: ! 
! МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕА ТРЪ !:

РОС НОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГ А ТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГ А. fl-� Содержанiе: Историчеснiй очерн ъ  жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- �� 1912 г.). Иснанiя и переживанiя т.еатра. Bct постановки театра за 14 сезоновъ въ сн�м-

� кахъ и эарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонаже� (болtе 200 иллюстl,)аЦiй). �

� Книга составлена по архиву ХуАожественнаго театра, дnрек!�1л н:отора�·о люоезно прсдостав11л1:_ редан:цш весь fl-
cвoii богатыii матсрiаJ!ъ. ♦ Въ отд-t.nьнои продажi. ц1.на книги 3 руо. fla 

� 52 боJьmихь портрета (на обложк1!1 артистuнъ, uисател�I\, комооаитор, вь и художпп�uвъ, болtе 1000 свпиковъ, вари• 52 да.
� совокъ. mа�,жей, карrк�туръ и проч. С�бствен. корреспонА. во всt.хъ запаА.-европ. театральныхъ центрахъ. с. 

� Гл. конт. жур1t.: Москва, М. Черпыmевскiй пер (уг. Леонт�.евскаrо), д. !J. Тел. 258-25. Адр. для те.11.: Москва, Рампа ЖввнL. ft.
118) ПОДПИСНА ПРИНМft"АЕТСЯ также у Н. ll. Псчковс1,ой (llстровскiя линiи), въ квижномъ мага�ивt "Новаго �... � Rrr.мсни··. 1\1. О. Ho.lhфa и др. о&. 
� 13ъ С.-lJетербург!J от,1:�.11,н1,11:\ .№.� журнала uродаются, па склад·h Мuсковской Трудовой артелн (Петер6ургс1ще от- cr 

� д'l:.1euie) Ко.1окол1,ная у.1., д. 9, кв. 9. (Тел. 1 7-1-39) и у Н. 13а:шлевекаrо ( В. 3е.1енина, д. 5, кв. 31). 1iJ. 
���������·������������������������������ - ---- ------ -- -- -

ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. 1 ОПЕРА О. В. 3В1'1ИВ&. 1 (Театръ 

С OJIOAOBHИ КОВ а.) 

24 февр?ЛR послtдн. гастроль ::наменитыхъ италья,н:кихъ пtвцовъ:

БА Т ТИС Т И НИ, Мар i и ГА ЛЬ ВАН И МА TTIA 
Аристодемо ДЖ I О Р ДЖ И Н и.

и 
Предстаn.1. будстъ: ,, Риголетто". Джпльда - Марiя Гальваrщ Гep�ori, - Лрпстодсмо Джiорджпни, J>пrолспо

Матгiа Батгпсгинп. 
4 марта, утромъ (по рюньш. ц·hпамъ): ,,Евгенiй Онtгинъ". Вечеро�1ъ: ,,Въ долинt". 

♦ ♦ ♦ Биnеты продаются въ насс1. театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

r--.. � т· ЕRТРЪ к н НЕ-зловинR �iu-�i Театральн. площаАь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71-61, i 

' 
]З-1, 11ос1,ресенье, 4-го-утр.: ,, ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМь"; веч .-.ПСИША". '5-го.-ПСИША" 

' 6-го-.ПСИША". 7-го-,,ПСИША" 8-го�,,ПСИША" 9-го-,ЛСИША". 10-го-,,ПСИША"
п-rо-утр .• БУМЪ и ЮЛА•; веl1ер . ,,flCИWA", 

r Готовится I(Ъ постшюю{·h: ,,ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТЪ". 
, Утреннiе спектакли.- Нач. въ 12 ½ час .  дня. Вечернiе спектакли.- Нач. въ 8 час. веч. 

t
Послt. открытiя занаЕtса ВХОАЪ въ зрительным залъ безусловно не АОпу·скается. 

� 

Продажа би:1етоnъ въ предварительноii касс"Б съ 10 ч. утра до 8 час. вечера, въ суточ
ноi\-съ 10_ час. утра до 10 час. вечера. 

� Управляющiii театромъ П. Тунковъ. .-,r.л,,� Помощн. диреюора П. Мамонтовъ. � 
�.rl'f--Ai«!!:- •5�t:2�«J.-•1'i il!!•-•!litNI 

��"\\;�'O.'Q'O.'Q'Q'0.4CCQ'O.'Q'O.O:Q°'�°''O.'Q'O.'Q�'O.O.°'Q'Q'O.�'O.'OCO.Ч5В тЕд тРъ I rаст�оли "нРивого ЗЕРНАЛА" 3. в. Холмши. В 
f1 ЭРМ 

li '·" •. ,,,, 1) """"""""''· ?) """Р' "''"'"' Фi'""'"· 3) н, """' � 
fi ИТАЖЪ'' идучи на рать. 4) Носовоl! r1латокъ баронессы. 5-ro: !) Нравственныя осно� ы fj 
� JJ 

t • человtка. 2) Четверо. 3) Около балета нъ старину. 4) Любовь русскаго ка- �

lJ � 1 зжа. 5) Ва�111ука. 6-ro и 7-ro: 1) Прекрасныя сабинянки. 2) А не опу�тить :JE 8 Каретный р!нДЪ. :· Лlf ЮШ, занавt.ску? 3) 22 несчастья фараона. 4) Танеuъ и костюмъ. Q 
Q -

8 5) Гастроль Рычалова. Въ чствсрrъ, 8-го марта-Премьера! � 
fho.o.o.°'°'°'°'°'\C\4Q'OQ°''°'°''°'°''°'°'""°'"''Q°''Q'°'"'"'"''°''°'°'°''°'°'°'°'� 
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!ОНЦЕРТЫ l ВТОРОЕ ПIРНЭ по волгь,1 подъ управленlем�

СЕРГDЯ . КУСЕВИЦКАГО,
съ участiем,, Артиста Императорскихъ театровъ И. А. Аnчевскаrо (п·внiе), М. Мей
чикъ (ф-11.), n. Цейтnина (скрип]{а), В. Деrе (вiолончель) и оркестра С. Нусевиц
каго, состоятся: 
Въ г. Ры6инсRt 
" "
" ,, 
" 11 

" ,, 

" 11 

" :1 

" 11 

,, "
11 " 

J!рославлt 
Rойром·k 
Н.-Новrородt
Назани 
Снмбирск·в
Самар·в 
Са ратсвt 
Цар11цын!J 
Астрахани 

13 апр·hли.
14 апрtля. 
15 апр·hля. 
17 апрtля и 11 мая. 
19, 20 апр·lшя и 9 мая.
21 апр·hля и 8 м�111. 
22, 23 апрtля и 7 мая.
25, 26 апрtля и 5 мая.
28 апрtля и 3 мая. 
30 апрtля и 1 мая. 

1 Р. Вагнеръ. 
' Веберъ. 

Гайднъ. 
Глазуновъ. 
Листъ. 
Лядовъ. 

П·hснь 3иrфрида изъ "Зигфрида". 
Увертюра "Волшебный Стр·hло!{ъ". 
Rонцертъ для вiолон,1ел11 D-D111·. 
Симф. поэма "Стены.а Разинъ". 
Itонцертъ для ф.-п. Es -Dш·. 
,,Ваба-Лга". ,,Нартин1,а къ рус
скоп народной сказк·I:". 

Въ программt нонцертовъ:

Мендельсонъ. 
Моцартъ. 
Мусоргснiй. 
Ри мскiй-Норсаковъ. 

Скерцо изъ "Сна въ л·hтнюю ночь". 
Концер1·ъ для скрипки Es-Dш·. 
Вступленiе къ оп. ,,Хованщина". 
,,Битва при Кержепц·h" изъ оп.
,,Сказапiе о rpaдt Китеж·k". Бахъ. 

Бетховенъ. 

Р. Вагнеръ. 
" 

Вранденбурrскiii конц. .IЧJ111·, .№ 2. 
Симфовiя .№ 5. 
Увертюра Леонора № 3.
Вакханалiя изъ оп. ,, Тангейзеръ".
Арiя Зигмунда изъ "Валькирiи". 

Чайковснiй. 
" 

Шуманъ. 

Симфонiя .М. 6 (Патетическая). 
Фант. для оркестра "Фран•�еска
да Римини". 
Симфонiя Хо -:1:. 

Подробности в-ь афиwахъ и мi.стныхъ газетах-ь. 
Дирекцiя l{онцертовъ С. Кусевицкаzо. Москпа, f{увнецкiй мостъ, 6. 

, •• ,н,.,,,.,,.,.,,,,н,н,1111,,11,11,,,,,,,., •• ,,,н,,,,,,,,н,н,11н,,н,н,ннs1 �XIXIXt,11/�!lilXIXIXI, HHTEPun111nuдnLHblH
V 

ГАСТРОЛИ С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО СТАРИНUАГО ТЕАТРА s - пнц un D 4 5 и 6-ro Марта· ЧИСТИЛИЩЕ ПАТРИКА". Др. въ 3-хъ хорпадахъ, J 
11 ' . " 

t тrnтп1 КаJiьдерона, иер. к. Бальмонта. Декорацiн по ЭСКВЗаJIЪ Е. к Лансере, испол-
J [И r D вены в. Б. Эмме. • ПроАажа билетовъ на вcfi спектакли въ кaccfi J 
S театра II въ Общеi! Театральной касс'i1, (Петровскiя лпнiи, .№ 7). 

S S l.tll.lY.IY.IY.NIII.M!I.IY.t� Б. Нинитсная, телеф. 211-66. УnолномоченныJt В. с. Завшовъ. J 
11,,,�,,,н,,11.,,,н,,н11н,,нн,,н,,,..,,.,�,н,..,,,,,,,,,,,н� 

Т Е А Т Р Ъ � СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО f РАЗНОХАРАНТЕР� Буффъ" � Въ зеркальномъ зал:, , 
f ПРОГРАММА. , 

" . I { Концертъ-'1f1RIЕТЕ. :дебю:ы новыхъ артистовъ. Первоклас-
111 : снын ресторанъ. Образцовая к;,;:н

0

:�. 

J �екцiя R. ЛЕВИКОВЛ. � Нач. въ 11 1;
2 
в., окон. въ 4 ч. ут.: 

Директоръ А
. 
Лев;:;;,, 

8 а 8 

• 

РЕСТОРАНЪ = НА-ДНЯХЪ ПЕРВЫЙ выходъ ЗНА-

1 PPAro.1 МЕНИТ АГО ФЕНОМЕНА-СЧЕТЧИКА 

"яр Ъ", lно Н ЦЕРТ�
ж

о
д

�•·о� ДDЛ ЕН I Е 
! русскихъ и заграничныхъ артистовъ.

Ten. 21-13 и 71-20. 
I 1 1 11 1 Начало нонцертнаго отдtленiя въ 10 ч. веч. 11 1 1 1 

Струн. орн. г. ЖУРАКОВСКАГО. i Режиссеръ Аквамарина . • 

ФЕВРАЛЬ 24. 26.
•
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1
� 

(li . - . .. . . н 

�,:.:,�,- Спектакли ансамбля московскаго театра .. ·. 
состлвъ тРУппы: �,:1,� , Аренцвари, Блюменталь-Тамарина, Чарова, Кречетова, , 

Ф ф А RОРША, Валова, Журавлева, Струкова, В·hтрова, Вахмачевская, (11 
�1� . · : Симонова, Кроткова и АлекС'lюва; г-да Чаринъ, СмурскШ, �1�
\II • t Itp11repъ, Борисовскiй, Щепаповскiй, Бсстужевъ, Дiомидов- ili 
(li скiй, Торскiй, Аркановъ, Трофимовъ, l\'Тоиссевъ Кириковъ. (li
�1� ПЮ&ЛИНЪ-27, 28-ro февраля; и Коля Але�tсtевъ. Суфлеръ В. Н. Малышевскiii. PeжrfC- �lt 
Ф I серъ В.А. К,ригеръ. Помощи. рсжис. С. Н. В..1рламовъ. Па- (li
�:� 

БРЕСТЪ-ПИТОВСКЪ-4, 5, 6-ro марта. 
. рикмахеръ С. Я. Яковлевъ. Jtостюмеръ М. М. Федоровъ. �1� 

M1t\/M\II\/IY.IY.I\II\IMI/M1/IY.IY.IY.I\/M\I.I\IM\IIY.IY.l\!I\Ф/ IY.l\,ФII\II\IM\I.M\I.IY.IY.M\II\ II\IIY.IY.IY.1\ll\l.1\II\I.IY.IY.1\IMY.IY.IY.MY.IY.IY.l\1MY.IY.M\/l!I.IY.IY.IY.I\/MY.IY.IY.IY.M\I.I\ 

га-строльное тур нз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
Г 1\ СТР О n И: • С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

н. с. Южина О·. Ф. Федоровская, К. Г. Ванъ-Бринъ, Н. А. Леrатъ-Давыдова, Н. П. Яковлева. А. Н. Павлова, М. А. Са-
Е. в. ВJtадимiрова. довская, В. Ф. Пушечкнкова, Е. И. Налнновнчъ, Н. В. Бучннская, Е. Н. Давыдова, М. В. Д убровннъ, К. А. 
н. д. Б1,лъская. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. Бtпяевъ, П. В. Смtльскiи, М. П. Томашевскiй, А. Д. Номаровъ, В. А. 
в. п. дамаевъ. Люминарскiи, И. И. Березнеговскiн, М. И. Ржановь, r. М. ЖАановъ, П. Н. Чнrневъ. 
Д. Х. Южинъ. Сцен. пост. нов. оперъ Д. Х. Южина.• Гл. дирижеры П авловъ-Арбенинъ, Палiевъ. Концерrмеitс-rеръ Сла-
Г. С. Пироrовъ. вннскiи. 8 3ав. сценоii С. А. Дородновъ. 8 Нов. декор. наппсаны худ. И1ш. т. rr. Внуновымъ, Овчинни-
Н. А. Шевелевъ. ковымъ, *,.* *•* 11 Савицккмъ длн слtд. оперъ: Таисъ, Тоска, Измt.на, Долина и Чiо-чiо санъ II др. 
М. В. Бочаровъ. • Новые 1,остшlы по эс1шэамъ художни,ювъ И11□ер. театровъ подъ ру1,овод. художни1,а П. Я. Пиняrнна. 
Гастроли оперы въ сл·kдующихъ городахъ: Е11атеринодаръ, Ставрополь, Воронежъ, Itypc1tъ, Харыювъ, Кiевъ, Одесса, Кuшинеnъ, 

Херсонъ, Н1шолаев1,, Елисаветградъ, Кременчуrъ, Полтава, Е�tатеринославъ, Симферополь, Евnаторiя, Севастополь, Ялта. 
■0000000000000000000000000000000000000003� ДИРЕНЦIЯ у КОНЦЕРТЫ О
� в. д. Р\зиикова.1 л е он и да с о Б и н о в А, 8
� 

8 8 8 1 МАРТЪ: Тифлпсъ-4-го n 6-го, Ваку-8-го, Екатеринодаръ-11-го, Ростоnъ _п/Д. - � 
О У полн. дирекцiи С. 1\фана<:ьевъ. •

•
• 13-го, Харьковъ-15-го. О

■000000000000000000000000000000000000000■
���--��-�-�����-���--���----��-����--���-���-�-�---��-����-��----�--��-------•�1"

t ТЕАТРЪ КОРША. • 1 
1 : 24-ro февраля .Ромео и Джульетта".- Великопостныtl сезонъ на 1912 r. f::"' Гастроли полнаrо ансамбля русской • ,_ .,, оперетты с.-петербургскаrо • Премьера!! Премьера!! Пре�rьера!! представл. послtцне!t сенсацiонной ново!! 1"

!
:
'
. 

,., 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРА" =
=

: 

оперетты, шедше!t съ кричащимъ успtхомъ въ Парижt, Берлинt и 11ыдер- i 
:; 

жавшей 75 рядовыхъ прецставленi!! на сценt "Паласъ-театра". ,,Дама въ крас-
номъ•. Вся новая блестящая обстановка. Хоръ изъ 60 чел. Балетъ изъ 14 тан
цовщицъ. Собственны!! оркестръ спб. ,,Паласъ-театра" изъ 30 музыкантовъ. 

1 ПОДЪ УП равл. . : 4, 5, 6, 7- .Дама въ красномъ". Начало въ 8 час. Бил. на вс-!J спект. въ кarct
: Д с по· 

Q С 
а 

Q 
: театра съ 10. час. утра ДО 6 час. веч, а въ ДНИ спект. до окончанiя представл. 

�, . . л н к г . • 1" 

�--11-oJ;••��,.,-�.,.,..."''ti11-w-,,,_"'•�-m1ii!liiJji1jijl'11fiji4'ijifit;!li,li'.,�,;;i .. 'Jl;jilji•"•jiji"'""""'•ji""•1ii�---.... .,.,: 
......................... :1 _,. 

j 12. apmucmы! i 
• Начиная со 2-й недtли Вели •

• 
• поста мtстное отдtл. театральн.

• БЮРО правильно функцiонируетъ :
: въ "БЪЛОМЪ МfДВЪДЪ" (1-'ож- •
• дественка, 15), куда съ 2-хъ час. • 
■ дня стекаются всt сuеническiе дtя- ii
: тели, чтобъ при прекрасномъ обtдt • 
: отдохнуть отъ духоты, тtсноты и i 
• дыма Uентр. Бюро.. i i Обiщы-отъ 12 до 8 ч. в.: 5 бл.- •

• 
• 80 к., 3 бл.-50 к. 1 бл. на выборъ • • изъ 40 бл.-30 к. Ужинъ 40 к. бл., • 
: выборъ изъ 30 6,1. • 

ТЕЛЕГРАММА. Новый Цирнъ НИИИТИНЫХЪ.
ПР11:.ХАЛЪ ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА ПОПУЛЯРНЫЙ 

Владимiръ Леопидовичъ ДУРОВ'Ь Старшiи.
Ежедневно представленiл съ новыми гастро.�ерами во г.1авt съ в. л. 
ДУРОВЫМЪ (старшим-Ь) лично будетъ участвовать со своимн дрессированны
ъ111 животными. Каждое выступлевiе В. Л. ДУРОВА состоится около 10 ч. веч. 

Гастроль СТЕПЫ ИРИВОШЕЕВА и человtна феномена БАЛЬД�РЪ. 

Itacca открыта съ 11 ч. ут. Подробности въ програш,ахъ. Начало въ 8 ч. в. 

: С
ъ 

п
о
чтепiемъ И. И. Шопые. i/ ........ •••••••• ...... •••• .,.._,11�llllf&llll�.,.��--...,...,-•+,. ......... +w--.+_,.-г-+w-11111���---.,.�-����� 1�n•111111•111111•••w111111••·--••w111111ni1,,11"11111111f111111llf, .. lllllllfllllllllfUllllllllfllllllllfllllllllflllllllllfl••111111i1,.-., ...... A ............ 111111■

.. ВЪ 3АЛ1:> НУПЕЧЕСНАГО КЛУБА (Малая дмнтровка). $
- ,. 

5 Въсr��
0

а7та, ВЕ"ЧЕ"РЪ МЕ."ЛОПЛf\СТИКИ 5 

iБосоножКи ФРАНЧЕСНИ БЗА TA.i 
С Цъны мtстамъ отъ 7 р. до 1 р. Билеты заблаговременно прод. въ муз. маг. Циммерманъ (Кузненкi!! Мостъ), С С Юргенсонъ (Неrливны!!), Чекато (Камергерскi!! пер), Зарина (Б. Никитская), а въ день концерта въ кассt Клуба. С 
•111111•�,.,Alllfl,.,,.u,n.,•w, .. ,.u�,n,,i,111111.,,�i1,.-ii1V,.,,,u,,,.vW111111i1,I
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J ЗАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО КРУЖНА. 1
1fJ Въ воскресенье 4-го марта и въ понед1iльникъ 5-ro март:� 

= 
: СОСТОЯТСЯ СПЕКТАКЛИ НЧЕНИИОВЪ ВЫПНСННОГО ДРАМ.АТИЧЕСИАГО КЛАССА. :
ifJ Въ пятницу, 9-го марта СПЕКТАКЛЬ УЧЕНИКОВЪ ОПЕРНАГО КЛАССА 

= 
i мш1к1nьно-л,1матнчfскнхъ шсо1ъ nJ1Ф. 1. а. иnьнншrо. : 
: Оркестръ историческихъ нонцертовъ подъ управл. С. Н. Василенко. : 
-fa Нач. въ 7½ час. веч. Костюмы и бутафорiя Степанова-Зарайскаго. Цtны n1tстамъ на драмат. спе1tта1ш1 on 32 "· до Pli
f'a 2 р. 60 1,., а на оперный спе1tт. отъ 55 It. до 5 р. 10 к. Билеты можно получать на Музыкально-драматическихъ курсахъ ffi 
: проф. А . А. Ильинскаго (Тверской бульваръ, д. Яголковс!tаrо, № 26). ♦ У строите.1ь П. И. Икоккнковъ. =
. "�i•••t""• .. ••w••• .. •• .. •i'W••i'••••••••1•••ijijif•�•i'•i'••• 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 
nъ пользу Общества вспо�1ощеtтвовавiя при 7-11 ъ1ужс1tо!I глмназiи въ чет-

вергъ, 8-го марта, состоится КОНl�ЕРТЪ ПIАНИСТА 
Нач. въ 9 ч. веч. Бил. отъ 5 р. 10 1t. до 75 It. прод. въ Общеfi Театральной
1,acct (Петрове/\. лпнiп, т. 207-89), въ муз. n1nr. l'утхсfiль (l{узн. МосТ'Ь), п
"Спъ,фонiя" (.\3. Ни1штскал). Рояль фабри1ш Ибахъ пзъ магаз. Мюллеръ.
11 р о r р а м  м а: Сонаты Бетховена (ор. 109 и Лунная), Шопена н Глазунова.

МАРКА 

SЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ� POOOIЙOitAГO БЛАГОРОДНАГО ООБРАНIЯ: въ воскресенье. 26-го февраля, 
ш1tетъ быть 
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реген·rvь 1-го 8. .1.· в в .а и о в fl. подъ ::rичпьшъ его 
разряда. А управ;;:rеюеиъ. 

г�м11ъ: .,&ОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ", Львова. Ролш, и во1(алiонъ нзъ магаз. Ю. Г. Цнммерманъ. А1шомпанпров. будутъ: на роллн 
Н. А. Чумаковъ, на BOI(aлioнt В. П. Степановъ. ♦ Нач. въ 8 ч. веч. ♦ Аплодисменты не допускаются. 

ВП.1ЕТЫ отъ I руб. до 5 руб. можно получать въ музъшалън. магаз.: Юргенсона (Неглпнный nроtздъ), Гутхейля, Циммермана
н Россiнскаго Музыкальна го Издательства (I{.узнецкiй М.), ,,Симфонiя" (В. Ншштс](ая), Бесселя (на Петровкв), въ магаз.: К. И. 
Прохорова (въ Верхн. торг. ряд.), П. И. Булатова (на Балканt п на Срtтенкt), въ бул. Савостьянова (у Cptтeнcit. вор.}, А. П. Бу
;�атова (на Срtте1шt), у А. П. Замятина (Среди. рл�ы), И. Чуева (Тверс1,ан), въ Крымской кондит. (yr. Тверсноi! 11 Садовой), въ 
СУ!,он. магаз. С. Филиппова (ua И.11,пnкt), у К. Сукыгина и В. Второва (въ 3арядьt), н бр. ГорАtевыхъ (Пол.янс1(iii рын.), въ чайн . 
�rar:iз. Н. С. Перлова tна 1-11 Мtщ.), въ магаз. И. А. Шумилина (на .Ильню,t), въ булочн. Воробьева (на Семен. ул.), Н. Е. Евстигнt�ва 
(н� IИшец�t. рын., д. Ершова) 11 въ мп. 0. А. Ивакова (на Б. Спас�,., ряд. съ церк.), а въ день 1tонц. съ 10 ч. въ Б,1аг. Собранш. 

�е:�::::::�:э::::;:::::;�::��:::;�::�::=::;�::::�::;�:::::::::::::��::::r=��::;�::��::;�::;�::�::::��::�::::��::;::::;�::;�::;::::;�::��::;�:::;�:::::::::;:::·:;�::;�::;еэе !
�� Театръ МИНiатюръ � ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СПЕКТАКЛЯ. ♦ Готовятся къ постановкъ: ',1) 
Ж " 

Ф "СКАЗ К И Л Ю & В И". Н. Rрашенпвпшна. Ж 

ж м о 3 А И К А "FAITE vos JEUX" (,,КЛУБНЫЕ АРАПЫ"). ж 
,;i} "J'J I Злобо!!ненная каррикатура SI. К. Львова �,> 

� Д . В С 
· и практическая картинка изъ жизни русскихъ эмигрантовъ въ Америкt.. '=1}

Ж и.рекщя . . Паnаwковской. ,,ЗА ВТ fA К "Ь JИ И ВЫ Х "Ь ТРУП О В Ъ". ),1�\1� Б. Jl..1,штровка, 24. . (.,Мертвецы завтракаютъ")-И. Я. Румянцева. }'�
i Т елефонъ № 177-28. t Предварительная продажа билето�ъ въ. ОбщеJ:! Театрально!! кассt. �1>
:с, . fl) (Петровсюя лиюи). 6) 

�е�qэ(:эеэсзсэеэсэсэсэесесеэс�с.э:::эеэеэ*е:;е:::с:�е:эсэс.эсееэеэеэсэсэеэ::::эе::еэсэ�эез�1.•� 

r�*::::i САМАРСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕА ТРЪ r�j 
i свободенъ к сдаетсп на СJЮНЪ о,ъ одного года до трехъ лtтъ. (Taii.жe и на отдiшькые ;
1 спеRтаRли въ Великiй постъ, весоннi:й и лътнiй сезоны). 

::J t У слов. въ Самарской Гор. У прав'.В, а таr{Же въ Бюро Театр. Общества въ МосRВ'В. 
* *�•��*�� .. �**�-.������.ж•���ж� .. �� 

5•••�• ...... ••�A�UV�V.�11V•A�,�• . -
f но�Ти�Е�Тдпь" 1 Са11и Фешенеоельиыи Jлш�о- теаТl)ъ Моrквы 1 
1 '' ----- е ВСЕГДА ПОСЛ'&ДНIЯ НОВИНКИ. !- .Москва, Театральная пл. 1 .,
С _ Телефонъ № 223-09. : д111>е1щiя А. и. Векштеннъ. С 
11 • ' 
• ._ ..... ,.""" ..... �'·'��AV"'-��ilV���-
•.0111110-o•o•o•o•o•01111o•o•o•011110•• ••••• .. ••••••••••нн••••• 

0 
ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАПОГОМ"Ь O 

: ��шля тЕлтrАnьнм ш�сА. :
1 Mlt�IICKOE KOH�E�III-TEAJPAП�H�E trEHTCJBO i I lleтpo�I�i� J;,

iи, 2�;�::·. № 1
• :

О Петровскiя Линiи, д. 1, помtщ. No 7. ТеА. 207-89. Адр. дпя телеграммъ: О •: Продажа билет. во BCD ТЕАТРЫ на 1
1 М осква, - ТЕАКО. При ним. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. труппъ 

I 
КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ II т. п., • о оnерн., дра��ат. и оперет.; устр. БЛАГОТВО�ИТЕЛЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ • достав1tа билет. НА ДОМЪ, испол11. : и организащю ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕМ. Даетъ справки по всtмъ О : заказ. по телеф. !'.асса от1tр. ежедн. • 

О отраслямъ концертно•т еатральнаго д1;ла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. а • о·п 91/2 час. у до 8 час. веч. • 
■111101110•o•o•01110•o•o111011100118o■II08• ......................... . 
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,,J,1uролюЪu6ая". aиmpenpuзa. 
Напшмъ ч11тателямъ въ общпхъ чертахъ уже пзвt.стна 

нсторiя антрепрпзы• J'. :Мпролюбова въ Самарt.. 
Мt.с;ныя газеты u npit.xaвшie пзъ Самары аrtтеры допол

нню·rь нfшоторын ,.f\ышвыл" подробностн этого подлвнно 1шш-
марнаrо д·hла. . Мы возстанонпмъ длл болt.е выпу1(лаго вылснеюл "дета
ле/1" - схему событНi: ш1чалъ • г. �пролюбовъ се_зонъ прн 
обстоятельствахъ доста1·очно благопр1лтныхъ: хорош1t! составъ 
труппьr, прп.шчнып репертуаръ пр11в.101,лп �:а uервыхъ no� рахъ Самарскую публ111.у въ театръ "Олшшъ ; но _на эа:-�лт�11 
пощцiп•автрепрпэа ,1,олго не удержалась: нзъ за 1юнкуренц111 
съ Образцовымъ (Городской театръ) прпш.1оеь поче1\1у-то ха
раюеръ дtло пзмt.нпть. 3[шелы;алп на афиmахъ фарсы, дtло 
колебалось, сборы палп. . Задержка жалованья стала ,1влен1е�,ъ обычнымъ. 

Ход11л11 слухп, что М11ролюбовъ вып.�ачнвалъ старые сноп 
долг1t по прсжнпмъ антрепрпзамъ; на этоi! почв·в nронзошло 
съ М11ролюбовымъ объяснснiе г. Рассатова, яаJ(ончпвшееСJI 
уходо�1ъ почтоннаrо артиста изъ труппы. 

Выбылъ с,шро нзъ д·вла· 11 г. Нов·врннъ. Дt.ло лвно па
дало II падало. О�.азалоеь, что антрепронеръ, опасаясь нало
ложснiн ареста на сборы ,r на пмущество, порсве.1ъ дt..10 на 
шш рсж1rссора Лейна; но н это нс 11омогло; передъ Рожде
ство3rъ выбылъ н г. Ле!!нъ. Ушла, 11редълвпвъ нсliъ 1,ъ Маро
любову, а г-жа Днt.прова. 

Въ 11ою\t-1tонцовъ Мнролюбовъ перовелъ антрепризу на 
товарпщество, что, вuрочемъ, оказало�ь чuетМшей фшщiе�'i. 
Искп сытtлпсь 1,а1,ъ пзъ рога нзобплш. Трупnа 01.азалась въ 
ужасномъ положенiи. Ii,ъ uразднпкамъ 11мъ прншлоеь получпт1, 
по ... трп рублл на чоловt.ка. Прн чемъ и эт11 гроши надо 
было буквально вьшаливать у г. Миролюбова, чувствующаго 
себ.н въ "товарпществt" полноправнымъ хозшшомъ. 

Обещечпвал себя отъ ареста имущества, Миголюбовъ 
подсунулт, ::шторамъ бумаж1tу, въ 1tоторо1'! значплоеь: что с-ь 
тaitoro-тo числа 1,асса театр[\ принадлежптъ товариществу 
fl,J)'l'IIC'l'onъ, пбо антреприза преобразована въ тов[l,р11щество". 
ll111t[l,Koro нного договора "товарищество" нс nодппсывало, 11 

разумt.стсл, ОJtазалось въ nолноi! завпсныостrr 01ъ г. Мпро
любова, 11оторы11 р[l,сполсалсл во-всю. Нс стt.снл.ясь нпчt.мъ, 
онъ ос1юрблллъ еамолюбiе а1tтеровъ, унижал 11хъ человt.че
с1юе досто1шство. Разс1tазывають, напр., о воэ�1утптельноi! 
сценt. пздtвательства, 1,оторую устро11лъ I'. Мпролюбовъ CT[l,
poii артпст11t. г-ж·в Петра1tовской-Дер1tачъ, доводя ее  до слезъ. 

На масмшую сборы поднялись. Поелt.днiе днII да.111 
что-то ОJ(ОЛО трехъ тыслчъ. l�а1,ово-жо было нзу�1ленiе труп
пы, 1torдa въ день получонiл расчета 1шъ было заявлено (въ 
пр11сутс1·вiп полнцiп), что денегъ нtтъ, 11 Ч'!'О онн получа·rь 
нзъ залога, 1,оторы!! былъ образова.нъ nолиц1 1'fме1'fеторомъ оть 
процен1·ныхъ отчнсленi!! со сборовъ, -ка дорогу.

Вмtсто слtдуемаrо жалованiл 1шъ выдалп грошп. Нача
.�ось что-то 1101ш�арное прп это1'J раздачt.: с-1ыша.1ись слезы, 
рыданi11, мольбы. 

Выла ,rартина нoлIIaro унпженiл, на 1;отои·ю цин11чrсю1 
спо1,011во вз11ралъ г. :М:нролюбовъ. 

В. П. Даnматовъ у П. 1\. Сергkенно. 

Но это еще не фина11ъ элополучнаго дt.ла. Г. Мпролю
бовъ е1tрылел пзъ гостпннпцы, оставпвъ "пару воротнпковъ" 
11 ••• неоплаченный счетъ ... 

А въ театральныхъ журналахъ нолв11л11сь тслограмм_ы 
"друзей" г .. Миролюбова гд·в протестанты II лпца, вышедш1л 
IIЗЪ тру!]ПЫ, Нf\ГЛО бы�п названы "1,уч1юii ПНЧ?'Ожествъ" 11 
гдt за.явля �01:-ь, что М11ролюбпвымъ pocпIICfl,BJLпccя "весьма 
ДОВО.1ЬНЫ ", 

O1,азываетсл, одна�tо, что многiл "подn11с11' появились 
безъ нtдоn1а тt.хъ, 1иму онt. принадлежатъ. 

Тюtова .схема"... Мы. во всемъ старал11сь держаться 
'!'она CПOltOIIHaro разск:tзчпка, хотл ГОВО]J!IТЬ CПO!to!IHO объ 
этомъ 1,ошмарt. трудно. 

3дtсь выетупаютъ черты 1,ра1'iне тнппчныл: съ о�но1'i сто
роны бозграничRое довtрiе, бсзконечное 1·u11ч11жеюе ю,тс
ровъ,-съ друго!!-циничнал, холодная наr.1()с•1ъ пре11прпн11-
мателя, начuнающаrо дtла безъ гроша 11 на бсзправ1и аюе
ровъ строящаго свое благополучiо ... 

Но что всего удивптельнt.е, это то, что фнзiономiя г. Мп
ро.1юбова 1,:шъ "дf;льца", должна бы, па::�алось, быть доста
точно извt.етной сценпчос�tому мiру, а 1\1ежду тt.мъ... Между 
тtмъ Ivъ не�1у пду1·ь олужпть, пбо нс обо:шсченноii, нс орга
ннзованноi! 1\tacct., въ 1юнцt-то ионцовъ не все лп равно у 
11ого елужп1ъ ... Голодньв'J желудо1,ъ не ра�бпрастъ, кто дастъ 
ому возможноеть насытиться. 

Но думаете.я, что ropы,ie опыты должны бы бы.111 на
учитт, ос�1отр11тсльност11 11 осторожности. 

Пора въ  самомъ ;i,tлt перестать быть на11вным11 овцамп, 
Jiоторыхъ таrtъ успt.шво стрпгутъ Миролюбовы II rшъ подоб
ные ... 

Кстати, еще нt.с1:о.1ыю словъ по 11.дрr,су г. Мпролюбова: 
ого антреприэа ознаменована между прочимъ II тt.мъ, что 
онъ лишилъ въ своо�1ъ те[l,трt. мt.ста неугодпвшаго ему 1юр
респондента; тt жо, 1tто подппсывалп ::�наменитую телеграмму 
о rшчтожествахъ, во-первыхъ, солгали, говоря, что одна только 
"газетка" ,,травпла" дtло, пбо о мерзостяхъ это1'i антрепрпзы 
пнсала вел Самарс1,ал пресса, а во-вторыхъ, u это главное, 
по отношенiю евопхъ бьшшпхъ товарпще11 постуn11.111 бо.тhr 
чf.31ъ неосмотрительно ... 

Да неужели г-жп Днt.прова, Островская, Стрt.шнева, 
Дерrачъ, г-да: Рассатовъ, Невtрннъ, .1е11нъ п др. • ппчтожо
ства?". 

Л:ь сожалt.нiю, �,ы ннчеrо не :шасмъ о достопнств:нъ 
тt.хъ, юо выражалъ благодарность r-ну Мпро.1юбову u по.1а
гае�1ъ, что и весь театра.1ьны11 мiръ на воnросъ: «I�то нпчто
жество?»-отвtтптъ, увы, но по адресу Рассnтова, Невtрпна. 
Днt.провоii н др ... 

Ю. С-вь. 

Хулuсы u npa6o. 
I . 

Проф. харшовс1tаrо унвнерсптета .1. lI. aaгypc1ti11, бе
сt.ду.я со слушатс.1ям11 о рабствt, .1юб11-1ъ зпдаватъ та1,о!! 
вопросъ: 

.- Сохранилось лн рабство въ наше вро3rя? 
Если студентъ затруднллея отв·втомъ, то професеоръ от

вt.чалъ самъ: 
- I{онечно, рабство сохран11лос 1, п въ очень мног11хъ

впдахъ. Вотъ одuнъ щъ папболt.е т11ш1чныхъ ато малсны:iс 
артпеты. Онп настолщiо рабы антрепренера, - что онъ съ 
ними хочетъ, то п дtластъ, п онц l\!Олчатъ 1tai,ъ плоты, са
мые безправные люди.· 

Въ этихъ словахъ профессора, люблщаго поориrпнальнн
чать, несмотря на кажущеее.я преувелвчонiе, есть не мnло 
rорыtой правды ... 

Нашъ pycc1ti11 а1,теръ въ огромно�1ъ болъшпнствt слу
чаевъ совер:пенво безправенъ. Пропсход1ггь это по цt.лому 
ряду причннъ. 

Во-первыхъ, нашъ 1штеръ въ высше11 стспенп леr1tо
мыелененъ и бсзэаботснъ. Въ немъ совсtмъ нtтъ чувства 
самосохраненiя. Сплошь п рядомъ онъ совсt.мъ не чптал nод-
1111Сываетъ любо,1 договоръ, 1tоторь111 подсовываетъ ому антре
пренеръ. Если •собрать 1tоллеrщiю доrоворовъ, прнj помощн 
1tотораго свлзываюТ'Ь артлстовъ rr, антропрепоры, то попств
нt. приходите.я ру[tами тальм разводпть. Договоръ сплошь н 
рлдомъ составляется та1tъ, что всt. препмущества, всt Citop
nioны въ видt. штрафовъ, вычетовъ, удаленi11 со службы, не
уетоt!кп все это находится въ рукахъ антрепренеровъ ... 

У актера правъ ншtа1tихъ,-у него толыtо обязанности. 
Мелыtаютъ безконечные параграфы, - актеръ облэанъ, 

облзанъ, об.язанъ п дальше внушптельнос заключенiе- въ 
случаt. нарушенiл этпхъ паj:Jаграфовъ антрепреворъ 11rожrтъ 
наложить штрафъ, уда.111ть со с1,ужбы II т. д. 

Актеръ беззаботно подппсываетъ тai,oii 1,овтрактъ. Онъ 
,1,ll,Жe но чнтаоть его. II толыtо, 1,orдn уже сrяонъ нnча.1ся 
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когда а�;теръ заt.хnлъ 1,уда-н11будъ за трпдевнть земель 11 

1югда онъ попробовалъ за1шнутьсл о своемъ человtческомъ 
достоинствt., ому торжественно показываютъ 1,онтрактъ съ 
его параграфами, 1,оторые r.азались та1,ими незначптельныr,ш 
(самъ антрепренеръ, давая подппсывать тai,oii контра1,тъ, 
когда а�,теру что-нпбудь r,азалось сомш1тельны�1ъ, говорилъ,
,,это, та1,ъ, душены-а, то.1ыtо напе•1атано, для формы, не ста
немъ �!ы же съ ва�ш судптьсн") и вдругъ прiобрt.лп неожи
дн нны11 и грозный сnшслъ. 

II aJ('repa вышвыриваютъ въ серединt сезона, выбра
сываютъ на улицу п его же тянутъ въ судъ ... 

Въ судt. судьн съ у жасомъ спрашнваютъ: -,,1,а1,ъ же 
вы могл11 подn11сать тar,oi!: контраюъ" ... 

- Да я его II не чнталъ-смущенно отвtчаетъ актеръ,
я в:lць а�,теръ, а не r,аrшii-нпбудь стряпчil!! 

II судьн Ciipf.пя сердце принуждены взыскивать съ ,ште-· 
p:t ж�е неустой1,у,- отrшзывать ему въ иш,t. съ антрепренера 
�араоотаннаго жалованья ... Ничего нельзя сдtлать, разъ пред
ставленъ п11сьменныft договоръ. 

Правда, существуетъ таr,ъ называемыi! норыальныli до
rоворъ Геатральнаго Общества, но во-nерныхъ, юша1-оi1 обя
т е.1ьноlt сr�лы этотъ договоръ не 1шt.етъ, а во-вторыхъ, 11 
iJTOT'I; дучшн1 договоръ все-ташr составленъ въ духt той тен
денцш, r,оторую вообще преслt.дуетъ Театральное Общество
за ltнтрепревера протпвъ ю,тера . 

. ,, Въ послt.днее время договоры прпнялп тaiиli драконов
с1шr хара�,теръ, что даже aitтepa и того прош11бл11 . 

. Среди безлнчноit, угнетенно11 aitтcrc1юi! массы, наполняю
щей бюро съ ужасомъ говорятъ о договорахъ антрепренера 
Ifory.,яeвa, которые представллетъ coбoti дМствите.1ьно 
«ахп.месовы сто.1бы» антрепренерскаго «плантаторства». 

Вопроса о договорахъ я коснуеь подробно при дсталь
ноlt разработ�(f. темы. 

Второй 11рпч11ной является почт1r совершенное отсутстiе 
тсатральнаго за�щнодатольства. Взаимоотношенiя между пред-
11р1шпм�телемъ II трудо�1ъ въ те�трt. совсt.мъ не регулируют
С'Jl с.пец1альпышr за�-оноположеюямн, 1,а�,ъ это дf!лаетсл уже 
нrt 3ападt. rr, �юнечно, пе людямъ �,улисъ разбираться ·въ за
:�утапныхъ II сложныхъ нормахъ общаго права, �tоторыя пре-
1юдносятъ ш1ъ постоянные сюрпризы . 

. Въ области права 01tазываютсл въ безпомощномъ по.10-
;1,снш не толы,о аr,теры, но п антрепренеры. 

Яр1;uмъ nрпмtромъ nrожетъ служ11ть хотя бы столь на
шу)1f.вшал въ послtднее время исторiя съ п01,ушtоt! Ше.�а
:rушнсr,а1·0 театра II арендой его. Ci;oдwo тутъ вознпкнетъ 
спорныхъ II с.1ожныхъ вопросовъ ... 

В_ообще, жизнь театра нуждается въ спецiальныхъ уза
"�шеюнхъ, а пана 11_хъ нt.тъ необходимы мt.ры 1tъ озна1(омле
ПJIО сцен11чеснаго м1ра съ основным11 вопросаnш права. 

Тогда бюро можетъ быть не будетъ напоnшнать неволь
,щчi li рынокъ въ стил·!i «Хижины дяди Тома». 

Як, ,1ьвовъ. 

Посл\аиiu akm-ь мелоDрамы. 
(lla.11n,mu JJ,fatдaлш-tъt Дa.iьcn:oit.) 

Умср.1а Магдалина Дальская. 3а1tонченъ послtднiii аrtть 
Ч11т11нс1,011 трагодiи. Она развивалась на лихорадочной почвt. 
с троnтсльноiJ горячшr .... 

Въ нс1,улыурноli, са�1одурнМi сродt. подрндчнковъ ... Оду
рtвал отъ тос1ш въ тaiirt., среди снt.говъ, сред11 изнемогающихъ 
rабоч11хъ, прорывающ11хъ тропу въ морзлоl! почвt, подрлдчн-

t Бартеньевъ. 

1;11 прit.зжали въ Читу отводпть душу п по1(азьmать свое 
,ахерство•, таr,ъ, чтобъ ,звонъ шелъ по всеl! линi11·', по нхъ 
выражевiю. Магда.шва Дальс1,ал съ своей удалью II безша
башностыо подошла 1,ъ настроенiю этоi! горячки, 1tакъ маля
рiiiнал отрава въt.дающеiiся въ организмъ на долгое время. 
Прit.зжалп одурtвшiе подрядчш,и; ,,ахерствовалн" во всю 11 

затлrивадп Дальс�,ую въ непрерывные 1,утеж11. 
Образовались лагери, 1юторые по очереди "дt.лалн ча

хошу" мнt нлп Дальско11, начинал съ та1tого рода хара1t
тернаго самодурства: 

Въ гостпнницt., гдt. мы жпли съ Дальскоi! помt.щалсл 
ресторанъ, гдt. столы был11 уставлены цвtтущ1ш11 гiац11вта�ш; 
я, пли Дальсr,ал выражали желанiе получшь розовыi! цвt
токъ, а не бtлыii. Подзывали шaitre d'!1бtе!'я п предлагали 100 
рублевую бумажку въ награду, еслн онъ срt.жетъ цвt.то1,ъ 
1шенно на то�1ъ столt., гдt. спдtла я нлп Дальсrtая, длл того, 
чтобъ вызвать 1tакъ можно больше шу�шхн, а то II маленыtiii 
с1tандалъ для цпр1tуляцiп крови. 

Жажда "дtлать чахотку" росла cl'escendo II пвогда до
ходпла до ЛIIхорадочнаго наnряжевiя п за 1,ул11сами, что от
ражалось, r,онечно, на дt.лt., н порождало не мало побо·чныхъ 
драмъ. Лослtднимъ побужденiемъ сд-Jзлать самую жесто1tую 
чахотку явилась антрепрпза Дальс1,01! съ цt.лыо поt.хатъ на 
гастроли въ Нерчннс1tъ. Длл этого нужно было добыть де
неrь, и, r,онечно 1,то знаеть Дальс1,ую долго eii задуnrывать
СJI не пришлось надъ эт11мъ воп1юсомъ. ПодвсрнулСJ1 нtкто 
Орлш,овъ, 1,оторы1'! предложнлъ Дальскоlt на поt.зд1,у деньги. 
Поt.зд1,а въ Срtтенскъ II Нерчинс1tъ 01,онч11,1ась блаrо110.1учно 
11 Дальс1,ал продолжала дt.ло въ Чптt. Дtла шл11 не важно. 
нужда требовала денеn н денеrъ. Орлшивъ давалъ пхъ съ 
трудо�1ъ. Часто уt.зжалъ въ Срt.тенсr,ъ, гдt. онъ жилъ раньше. 
А въ мятущейся душt. Магдалины Дальс1tоi! рядоnrъ со стра
стью 1,ъ 1,утежамъ п жаждоli тщеславiя жпло пыл11ое, лихора
дочное II искреннее чувство 1,ъ Бартеньеву. Бар�·еньевъ очень 
нервный, впечатл11тельныii, одаренныn юноша привле1,ъ l\1аг
да.шну свош1ъ болt.зненнымъ, страстнымъ обожанiе�rъ II пре-
данностью безъ мt.ры. 

Это была любовь саыоотверженнал II всепрощающая. Онъ 
щ'ч11лся, метался II глубо110 н остро страдалъ отъ eJI KJ'TOжeii 
н нзмtпъ. По готовъ былъ перенести страданiя см1ыя не
сторn1шьш, 1юrда l\lагдалнна мирилась съ ннмъ п осьша.1а его 
лихорадочно страеt'нымн и нt.жнымн лас�tами. Пхъ ссоры п 
примпренiя не разъ бывалп на репотнцiяхъ. Дальс@я, такал 
1;раiiняя натура способна была въ свое11 нсобузданност11 ос-
1,орблять II унижать Бартеньева безъ всш,оl! пощады. II 
вслt.дъ за эт11�1ъ на др1-го11 же день она окутыва.1а ого цt.
.1ымъ моремъ ласкъ. Бартеньевъ метался въ этоыъ зачаронан
номъ д.111 него 11ругу I I  не разъ пытал ел вырватьсл. Онъ со-

. б11рался уtхать въ llетербурrь, у1,ладывалъ вещн II говорплъ 
въ страстно/f тос1,t.: ,,бt.жать, надо бt.жать отсюда, я тону!" 
Но Магдалпна бросалась передъ нш1ъ на 1,олt.н11, пр11жпма
лась 1,ъ его ноrамъ, рыдала, проспла прощепiя молила 
остатьСJI, осыпала лас1tами н зачарованны11 1,руrь замыкалСJr 
опять надъ Бартеньевымъ. А горечь обидъ 11 униженii! на
ростала и ложилась тяжелымъ rнетомъ на  его чушую душу, 
натянутую, 1,аr,ъ тоюtая струна. И вотъ струна перетянулась 
н порвалась въ нестерштоJ! болн съ болtзноннымъ стоноn1ъ, 
съ 1,рюtо�rъ безумiя. 

·;· М. В. Даnьс:кая.

Это случилось 4-го мая прошлаго года. Я стоя.1а въ r,ор
ридорt Даурской rост11ннпцы прот11въ номера, гдt. жилаДаль
скал . .Ко nшt. подошла одна изъ вашихъ выходпыхъ а�tтрисъ, 
раздf.дявшая всt. 1,утежи съ Дальс1,оi! и съ улыбоч11011 с1tаза
ла, что Дальс1,ая толыtо что стрt.ляла въ Орликова, нопред-
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"Кривое Зеркало". ,,4 мертвеца 
Фiамепы". 

Щ�Х& 
ф1 

Фiамепа- г-жа t<ованская. 
Рис. Мака. 

вuдtнно нагрянувшаго uзъ Срtтонс1,а. Я не придала зн:1-
ченiл eJ1 словамъ, т.-1,. передъ этшuъ за минуту в стрtтида 
Орлш.ова на .'Jf.стницt СЪ СПОКОЙНЫi\JЪ ЛИЦОI\IЪ п, ltaJtЪ roнt 
показалось, фатовато II шутливо nрнжатоi! ру1tой 1tъ сердцу. 
Я не подозрtвала, что py1ta была прострtлена. Черезъ н·t
с1tолыю АIИнутъ по 1:орридору быстро riрошелъ Бартеньевъ въ 
пальто и шлJшt и постучалъ въ ноi\Jеръ Дальсrюi!. На мннуту 
о.11ъ нtс1,олыю тревожно оrллнулсл на насъ. А1,триса, СТОJIВ
шал со nшой, засмtллась JI с1tазала: .ну, теперь опять пойдетъ 
при�шренiе". Я простилась съ ней и пошла къ себt въ но
меръ, т. 11. былъ уже 12,й часъ ноч11 . Не успtла л дойти до 
ь:онца 1,оррuдора, 1tai,ъ услышала безуi\Jныi! 1,рш,ъ. Я замер
ла на мtстt. Черезъ l\11.IНуту актриса, стоявшая раньше со 
мной, вбtжала въ номеръ къ Дальской, затhмъ высr,очпла от
туда 11 1tр1111нула мнt: .Дальс1tая убпла Бартеньева н а  новалъ 
въ в11со1tъ!' Мнt сдtдалось дурно, u л прислонилась къ 
дверп. 

На nшнуту наступпла зловtщая тишпна. Bct 1,ругоюъ 
11рптаились въ сnоихъ нollrepaxъ. 3атtмъ nыбtжала Дальс1шя 
съ жушимъ, дшtимъ 1tриrtомъ; никогда не забуду этой траrи
ческоii фигуры. Съ сбитыnш волосам, съ безумными глазами, 
съ поднJ1тоii 01,ровавленной руrюп, съ 1,оторой стекали rtаплн 
густой r,poвir. Она подбtжала ко nшt н судорожно схвати:�а 
меня за rру,\ь окровавленной py1,oi!, 11 безуn1iемъ ужаса горt
л11 ея глаза. Од11нъ nrоментъ л дуn�ала, она хочетъ дУШI!ТI, 
n1енл въ пр11пад1,·h безумiл, т. 11. нашп напршкенпо Браждеб
ныл отношенiя подошли 1,ъ этому нремевп rtъ степени Itpaii
няro возбужденjJr. Но. она хр11пло прошептала:-.спасите е1'0, 
онъ еще дыши·rь." Она шаталась 11 11а11ъ-бы задыхалась. Кь 
этому времени собралась толпа на лъстницt, 1tругомъ слы
шались,-вос!(.лицанiл, 1,омментарiн, nопросы,-я отвела Дал�,
сrtую въ вомеръ рлдо1111.1, гдt лежалъ Бартеньевъ, вел·вла по
дать воды, обмыть 1,ровавую ру11у, видъ 11oтopoit пугалъ ее. 
Оцtпенtнiе ел продолжалось 11 она не могла говорить нtс1t0лыtо 
мннутъ и мало соображала окружающее. 

Л хотtла бtжать къ Бартеньеву, но она ц'lшлл лась за 
меня 11 не отпус1tала. О1tоло вея стоялъ ея старшш сынъ • 
онъ тяжело II хрпнло дышалъ и ласково успо1,аивалъ мать. 
.Я спросила ее:-Магдалина Вш,торовна, rщкъ l\IOrлo это слу
ч11тьС11?-Ова перевела глаза на рядоi\Jъ стоящую актрису, ея 
бывшую прiятельницу по кутежамъ, и с11азала:-Катл, это ты 
виновата, ты доносила все Орлш,ову. Л упреrtала Сашу, что 
онъ всегда не во вре1ш попадается на моемъ пути, :мнt не
чtмъ тепер1, эаплатшь трупп:!, и ... и онъ застрtлилсJr.-При
зиаюсь, JJ 11а�1ъ-то облегченно вздохнула отъ ел признанiя. 
l\Iенл душпло это 1tровавое плтво убiйцы, 1tоторое она 
оставила на моей груди... Я до сихъ поръ глубоrtо 
убtждена, что Бартеньевъ зает.рtлился самъ, но Дальс1tаJI 
ero дОR(.'Ла до этого п даже толкнула на самоубiйство въ по
слtднil'I моментъ. Но все же 11арт11на этоJ1 траrедiи сложи
лась прп очень загадочныхъ обстонтельствахъ 11 слtдствiе, 

1юторое велось на ыоихъ глазахъ, заставило 1,олебаться даже 
менл, первую выслушавшую признанjе Дальс11оi!. Въ то вре
мя, 1t0rдa обмывал11 0I1ровавленную py1ty· Дальской, вошелъ 
приставъ и спросилъ, гдt револьверъ? JI;альс11а.а отвtтила 
слабымъ голосомъ:- .,должно быть тамъ". Приставъ смэалъ--
тамъ не нашли". Тогда сынъ ел, послъ нtкоторой паузы, вы

�улъ револьвер1, изъ кар�1ана и сr,азалъ: ,,вотъ револьверъ н 
пять пуль шестал застряла въ стtнt". Я спросила Дальскую, 
11юtъ он� могла допустить Бартеньева взять револьверъ,
Алеша, 1,а1tъ вы не помtшали el\1y? Дальсr,ая поспtшно отвъ
тпла:-Алеша читалъ и нпчеrо не впдtлъ.-3атtмъ она на
чала разсказывать, 11а11ъ произошла вм эта исторiя. Орлн� 
JЦJВЪ npitxaлъ неожиданно, на11анунt того дня, �.ъ 1,оторыи 
обtщалъ привезти деньги длл расплаты съ труппоu II застал:: 
у нея Бартеньева II поатому от1tазалсл дать деньги Дальс1ип 
для труппы. 

3атъмъ у него съ ,Дальс1tой начались прере�,анiя пзъ-за 
Бартеньева и онъ нача.11ъ издъватьсл надъ Дальс1tо1'! 11 с1tа
з11лъ ей, что есл"! ей нужны деныи, то пусть она придетъ 
11ъ нему въ номеръ,-_11 ушелъ. Дальс1,ал взJJла револьверъ 
Бартеньева, которыii отняла у неr'о раньше въ одну пзъ та-
1шхъ минутъ, 1torдa онъ угро11шлъ застрtлптьсл,-послала 
сына за Орли11овымъ, надtла на�1ид1,у, чтобъ держать ревоЛI,
веръ с1,рытымъ, и с·вла въ кресло. ltогда Орлшtовъ вошеJ11,, 
у нихъ произошло горячее объясненiе; онъ продолжалъ нздt,
ваться. Тогда Дальс1tаJI выстрtлила въ него въ упоръ и по· 
пала въ плечо. По ся словамъ онъ даже не взрогнулъ, пр3-
должалъ 1tур11ть папиросу II с1,азавъ: ,,Вы бы лучше въ сеол 
выетрълили" повернулся и ушелъ. Тогда-то JI его встрtтила 
на лtстницt: Дальскаа сейчасъ же послала эаписl\у Бартень
еву: • Стр·hляла въ Орли11ова, что будетъ дальше-не знаю". 
3аписrtу нашли потомъ въ 1tapll!aнt у Бартеньева. 3атtмъ, 
1t0гда пришелъ Бартеньевъ, она начала осыпать его ynpe
Ita�ш и послъднее ел словамъ было, по словамъ сына: .,ты мо
жешь?" Бартеньевъ сr,азалъ: ,,n1or y", с хватuлъ револьверъ, 
выстрtлилъ въ високъ и упалъ къ ногамъ Магдалины. Она 
бросилась зажимать рану на головъ, от1,уда Itровь била фоп
таномъ, отчего ру11а ел была вся въ· 1,ровu, II она въ ужасъ 
со стономъ шепта.ш: .,моэrъ, ахъ, ыозгъ прплипъ у менл lt'Ь 
py1,t •. Я бросилась въ 1tомнату, гдъ лежалъ �ще Бартеньевъ, 
но n1ен.я не пустила уже нагрянувшаJI полuцш, и то�арищъ 
прокурора озабоченно меня спрашивалъ, ка11ъ я сеон чув
ствую. O1,азалось, что 1tровавое ш1тно на мoeit 1ифточrtt, 
1tартина на площад1,t лъстницы съ Дальсrtой, въ свJJзи съ 
нашей бурной враждоi!,-породили много 1tомментарiевъ въ пу
блшtt и 1,то-то по телефону сообщ11л'!- upo1typopy, чт_о Далъ
с1tая не то ранIIла, не то убнла Орлш,ъ. Впослtдствш созву-

Старинный театръ. ,,Велнкiй князь 
Московскiй''. 
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Васиniй, Веnикiй князь Московскiй

г. Гаnинскiй. 

Рис. }[ш,ц. 
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"Кривое 
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Сеnима - г-жа Rбрамянъ. 
Рис. Мсша. 

чiе моеi1 фамп.1iп съ Орл1шовы111ъ подтвердплп этп 1,ош1сн
тарiп въ газетахъ, 11 мнt прпходллоеь переживать тяже.1ыл 
недоразумtнiJI еъ роднымп п друзьямп. 

Нача.ш енпмать допросъ съ Дальс:1,01'1; она очень во.1но
вацась 11 :1авала сбивчивы.я показанiя, чtмъ уснлпвала павшее 
на нее подозрtнiе въ yбiiJcтвt Бартоньева. Картина полу
чн.шеь загадочuая. Толыt0 что етрtляла въ одного, пос.1ала 
загадочную эanuc1ty, присутствовалъ прн самоубi!Jствkродноii 
сынъ 16-тп лtтъ, и Бартеньевъ, не приходя въ сознанiе,, скон
чался на другой день nъ больниц•!,, куда ого перевезли. 

На сл·hдствiа мвогiя показанiя, направленiе nулп 11 

вскрытiе тtла Бартеньева, все это Т\1,КЪ запутывалось, ком
:\rентировалось, что Дальсrtуrо рtшнли арестовать. Въ пyблlll,t 
шло очень много то,жовъ и веtь rородъ былъ ·rакъ возбужденъ 
противъ Дальс1юil�, что на похоронахъ Бартепьева боялись за
ел безопасность. да.1ьс1,ал лвплась въ глубо1tоыъ траурt, но 
въ .�оконахъ п тщательно одtтал. Надъ моrилоп она забыла 
своп локопы п эффоrtтно рвалась въ в1оrплу и rtрпча.ш: 
,,)rory, могу•. Черезъ нtсRольно днеii ее арестовали и отвезлн 
въ тюрьму. Нш,то, rtpoмt ел сыновеii, не навtщалъ ее, такъ 
вел�шо было возбужденiе п ротнвъ вея за безвременно поrнб
шаго Бартеньова, яеваго, одареннаго юношу съ пре�tраснымъ 
будущпмъ. Загублена �rолодая душа, ъшого любившая, безъ 
111tры прощавшая. 

Передъ отъtвдомъ во Владивостоrtъ въ ·ryrmэ съ незаб
венныn1ъ В. П. Далматовымъ, л поtхала въ тюрьму навtстпть 
Дальс1tую. Ее прпвелп подъ 1-онвоемъ въ 1,онтору надзира
теля. 

Дальсми была въ лоrtонахъ, съ .1еrюшъ грнмомъ na лицt, 
шутила п смtллась еъ сыновьлмп, жаловалась на свое заклю
чеniо, говорила о то�rъ, что она ро1t0вал женщина п подъ 
rшnецъ искрепно п горыtо разрыдалась надъ своей еудьбоii 
н проснла хлопотать за нее въ Вл.адивостоr,t, чтобъ �,то-ни
будь пзъ бывшпхъ друзей взялъ ее на поруки. По ходу слtд
ствiл залогъ за нел увеличивался п достш'ъ до 10000 р. До
стать та�,iя деньги было трудно, бывшiе друзья и II01цоввию1 
н родные не отзыв::t;шсь на телеграммы п запросы и на дич
•Ные переговоры отвtчали отказомъ. 

Въ Владивосто1tt я получила телеграъв1у, что Дальскую 
взяли на nopyюi. У строилъ это дtло тотъ, rtaro она юшогда 
не дарпла своеп любовью, тотъ, 1,то впдtлъ въ ней несчаст
ную, погибающую душу, лprto одаренную п мятущуюея. Itor
дa л лtтомъ нослt поt3,.11ш съ Далматовымъ встрtтпла Даль
Сitую--она была эффе�,тно одtта, очень похудtда,лихорадочны1'i 
блес1,ъ r орtлъ въ ел rлазахъ, п она м1,ъ-то нервно п еудо
рожно смtллась и шутила съ 01tружающпш1. 3атtмъ опа вы
ступала въ труппt Долина прешrущественно въ пьесахъ уrо
. 1овваго хар,штера, накъ "Г-жа Х. ", ,,Убi1'iство въ rостинницt 
Бристоль и т. д.". Въ это вреыл ее иоддержпвалп ел бывшiе 

по1,лоuншщ, подноеп.111 oii дены·н во время спектакля. Но 
400, 500 руб. быстро тая.ш въ ру1шхъ женщины, швыряв
шеп баснословныл суммы. Въ пocлtдnii'1 разъ л впдtла Даль
с1,ую въ сентябрt, передъ евоимъ о тъtздомъ въ Харбинъ. 
Она лежала въ постели очень эффе1tтная еъ распущеннывш 
волосаъш, томная и б.1tдшш, 1,ашляла, говорила, что до1,тора 
ошрыли у пел чахот1;у. Говорила это спо1tо11но. Я не прп
·даnала значенiл ел словамъ, потому, что звала ел страсть к1,
p1Icoш,t11 позt. Т·Ьnпболtе что она просилав1енл 01.азать ей одну
очень существенную услугу, и ея больной впдъ nrorъ способ
ствовать усп•J;ху дtла. 3а мою услугу она отдала мнt письма
одного лица, 1,оторыя не должны былп фпгурпровать на судt .
I1 блаrодарл евоеnту необузданному, безалаб0рному п задор
ному хара1,теру она отто,шнула отъ себя послtдняrо чело
вfша, 1,оторыii та1tъ много для нея сдtлалъ п поддорживалъ
се до этого времени. Я бы.1а безспльпа поправпть ел дtло,
но знаю, что это лпцо поддержнвало ее до поелtдней минуты.
Когда JI tхала въ Мос1шу недtлю тому назадъ въ э�,спрессt
въ ваrовъ-салонъ послt Читы вошелъ одннъ пзъ 1,рупныхъ
подрядчш;овъ, вt1,огда лры!:i по1,лонпикь ДальсRой.-На J1101'i
вопросъ-�-а1tъ Дальс1(ая?-Овъ отвtтнлъ равнодУшно:-лежнтъ
въ болышцt,-умпраетъ. Правда Лlf, что она та1,ъ нуждает
сл,-спроспла я? Онъ отвtтилъ,-мы вс·.в ее поддерживаемъ
все вроnш. И вотъ сегодня въ rазетахъ поставленъ 1,рестъ
1нщъ ш1епемъ М:агдалпны Дальсмй. Да будетъ миръ теб·.в,
щ1тущанея, JJpiio одаренная, несчаетuаа дУша! ..

Ольга Орл икъ. 

]mpromptu. 
(ВЕСНОЮ.) 

... Воже мolll Какая JJадос1ъ рвать фiалкп вдвоемъ 
съ тобою. 

Пить росы живую сладость, вuдtть солнце-вдвоемъ 
съ тобою ... 

Созерцать расцвtтъ Апрtля раннимъ утромъ вдвоемъ 
съ тобою,

Пьянымъ быть отъ вздоховъ хм·hля въ часъ весеннiii 
вдвоемъ съ тобою ... 

Боже мой, - какъ чудны весны въ 

'Гпхо шопчутъ надъ памп сосны, u 

годы счастья вдвоемъ
съ тобою,

мы дремлемъ вдвоемъ 
съ тобою .•. 

Миханлъ Гальперннъ. 

,,Кривое Зеркало". 

/с 
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r 

Икар ъ . 
Рис. Мака. 



8 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. .№ 9 

Старинный театръ. ,,Великiй князь 
Московскiй". 

Царевичъ Димитрiй -г-жа Чеканъ. 
р ИС. �'lfnli:Cb, 

Xpoиuka. 
-- Сезонъ нъ llмператоре,1,11хъ тсатрахъ рtшено продо.1-

ж11ть до 15-мал. J\Iнorie артие,ты поетав.1ены въ затрудни
тельное uоложенiс, такъ Itaitъ подп11еал11 1tонтракты въ про
вннцiю е,ъ 1-ro мая. 

- Д11р11жеръ Коутцъ переводuте,я еъ будущаго е,езона
11зъ Петербур1'а въ мoeкoвeitiii Большой театръ. 

- Поелtднiе дuп е,начала въ конторt театровъ, а за
тtмъ въ Вольшомъ театрt была открыта запие,ь на ошры
вающiеея новые 5-1'1 п 6-tl абонементы. 3апие,ь была неглае,
ноi! 11 едtлана 11е1tлюч11тельно для учрежденiu, которые еще 
зшюii обратнлпе,ь въ контору театровъ еъ прое,ьбоii предо
етавить ш1ъ мtета во вновь от1,ръшающпхсл абонементахъ. 
Ту'l'Ъ былн 1tорпорацi11 педагоговъ, больн11чвых·ь переоналовъ, 
желtзводорожвыхъ е,лужащпхъ u т. п. Ыногiе заппе,11 та1tъ н 
дt.1ал11сь нс на отдtльныхъ лицъ, а на учреждснiя. Между 
тt�rъ, о производнщеiiе,я запие,11 узаала публика в 1tонтора 
01,азалае,ь буква,льно оеаждевноu. Велtдетвiе этого запиеь 
пре1,ращеаа II возобновнтся л11шь въ первыхъ чнелахъ �,арта 
уже для веtхъ желающнхъ. 

- На 5-!i neдtлt ноета начнутм ошрытыс дебюты въ
Болыпомъ театрt. По1tа нзъ дебютантовъ пзвtетны: теноръ 
г. Фпл11пnовъ, ученнкъ n1ош;ове,1,01I фпларыонiu по 1,лассу 
проф. Донекого, выетупающii1 въ партi11 Сабпшша ( «,Ж,uзн1 
�а Царя») 11 баеъ г. l\fельнпкъ, ученпкъ того же профее,е,ора. 
Бсзъ дебюта прпннты: 1tолоратурuое еоnрано г-жа Ifопова п 
арт11ст1tа петербургс1tоi! оперы г-жа Лучезаре,1,ая. 

- Е. В. Гельцеръ на п.нтоi! недtлt поета уtзжастъ въ 
11етербуJ?!е1,i11 Mapiинe,1,iti :rеатръ на ;i,вt гае,тро.111. 

- Д11ре11торъ Императорею1хъ театровъ, поеtтившiй не
;�.авно Иое1шу, рtшнлъ ввее,тп въ Мало�1ъ театрt е11ете�1у або
нслснтовъ, Ita1tъ это пра1{т1шуетм въ Большомъ театрt. Въ 
виду того, что это нововведенiе р11е,1,1·етъ первое время пс 
ветрtтr,ть сочуве,твiл ередп публшtп, дпре�tторъ предполаrаетъ 
еъ будущаго сезона объявпть абонеn,енты толшо на nсрвьш 
предетавлсн111 повыхъ пое,тавовокъ еезона, въ будущемъ же 
в1,лючпть въ абпнс�rснтные епектакли и пьее,ы етараго ре
пертуара. 

- Монтнров1,а пьееы А. Дюма "Преетуuлснiе г-�1ш Обрэ"
въ Маломъ театр:!, еовершенно закончена. Пьее,а эта пойдетъ 
въ понедtлънш,ъ на плтоti недtлt велшtаrо поета. Подвu
гаете,я та�tже работа по подготов1tt пъее,ы Ше1,е,п11ра .Ita1tъ 
ваn1ъ будетъ угодно". Возможно, что пъееа эта въ те1tущемъ 
�езонt не поfiдетъ, п въ та�,омъ е,лучаt ею откростея есзонъ 
о у дущаго года. 

- К В. Бравпчъ подалъ эаявленiе объ уходt нзъ l\Iaлaro
театра. 

- Шелапутuне,1,ii! театръ во  в.шдtнiс м1ш11стсре,тва
Двора переходнтъ е,ъ iюнл 1912 года. 

- По е,лухамъ, артпету l\Iaлaro театра г-ну Клпмову
предложено псревеетне,ъ въ пстербурrекi i1 Алс1,сандрпн
е1,i1I тсатръ, гдt 1,ъ нему псрсnдетъ чаеть ролсi1 по1юп
наго Далматовft. 

- Въ 1,ругахъ, блпэю1хъ къ Художее,твеnнолу театру,
очень запнтерее,овавы чрезвычапно цtнно11 л11тературноit на
ходко11: въ бумаrахъ по1tойнаrо А. П. Чехова нашлае,ъ нс
пзвtетнал до епхъ поръ пьеса. Это драn1атнчешif! этюдъ подъ 
названiе�1ъ: «На бо.1ъшоii дoport», за1иnченныii Чеховымъ 
еще въ 1884 году п подппеанныit ш1ъ его юношеве1шмъ 
пеевдонш't!омъ «Антоша Чехонте». Чеховъ, пов11дш1ому, раз
ечитывалъ впдtть евое пропзведенiе на е,цен·в, ибо отнее,ъ 
этюдъ въ  цензуру... Одна�tо, пьее,а была запрещена, 1,акъ 
«мрачная п грязная» .. Теперь возникла �тые,.,1ь пое,тавпть «На 
большо1'i дорог!;» въ Художеетвснномъ тсатрt. Вtроятно, въ 
прсдстоящемъ зшrнемъ еезонt соетонтея чехове1,i11 вечсръ, 
програ�rму 1ютораго составятъ это'l'Ъ этюдъ (въ не3rъ одно 
то.1ы;о дtiieтвie) 11 рлдъ мпнiатюръ - ппсценнрованныхъ чс
хове1щхъ разе,1,азовъ. 

- К Н. Незлобнньаrъ уже подпиеа��ъ 1,оптра�tтъ на бу
дущift годъ е,ъ мпнпе,тсретвомъ Двора, новыыъ владtльцемъ 
Шелапут11не,1,аго театра. Аренда ое,тастся пре;1шяя-5O,ООО 
рубле/1. 

- Въ пъесt Ю. Бtлясва "Пеиша" вые,туппла новап нс
но.шнтельница г-жа Ли.шва. 

Артпе,ща евош1ъ непо.шенiеl'!rъ про11звод11тъ хорошее впс
чатлfшiе. 

Въ общемъ, веt пеполnнтелн пмtютъ у пуб.шшr прежнiii 
уепtхъ. 

- Во вторнш,ъ 21 февраля соетоялось поелtднес собра
нiе «Летучей мые,ли». Собравшiее,я дружно п шу�1но чсе,тво
вал11 Н. Ф. Балiева, rtоторый занвнлъ что е,ъ буд)'щеrо года 
«ЛРтуча.11 мые,ль» псреходптъ въ новое поl'!гiщенiе н будетъ 
фующiоннровать на вовыхъ оеновапiяхъ. 

- Пользующiйе,я большпмъ успtхомъ у публшш r. Джiор_:
джннн, прuглашенъ г. 3пмпнымъ продолжпть rаетролн на J 

п 6 недtляхъ пое,та. Вмtетt е,ъ нш1ъ на 5 н 6 недiшt бу
детъ гастролировать итальяаекая пfшпца Берта Нельеонъ. 

- Баюановъ послt raeтpoлcit по весi! Германiп, rаетро
.шровалъ поелtднее время въ берлпне,1,оft пр11дворно11 оперt е,ъ 
необы1шовеннымъ уепtхомъ. Печать едпнодушно подчер1tива
етъ не толыtо замtчатсльное п·внiе, но п оеобенно выдаю
щуюсл nrpy пtвца. 

- Управл.нющii! труппою l\Iaлaro театра 1ш. А. II. Сум
батовъ tздилъ въ Петербурrъ е,ъ цtлью познакомптъсн е,ъ по
етановrюй пьееъ на сюжетъ 1812 г ., пдущпхъ въ Пстербурrt. 

Старинный театръ "Благочестивая 
Марта". 

Марта-г-жа Яснов<:кая. 
Рис. Иака. 
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- Пнтерссъ 1,ъ pycc1to11y балету за гран 1rцей новидпмо
му начннаетъ падать. Сшuптоматнчесюнuъ по1tазателемъ это
го явллетс11 то обстоятольетво, что предnолаrавшался поъзд1{а 
нашего балета въ Лондонъ, въ театръ "Альгамбра" не состо-
1�те,я. Въ прошлоnrъ году въ этомъ театрt подвпзалпсь Е. В. 
Гельцеръ В. Д. Тихомировъ и другiл лучшiн силы наше�'! 
труппы. iзалетная постановка прпнадлежала нашему же ба
летмейстеру А. А. Горскому. Успъхъ былъ большоtf, дире1щiл 
заручилась прпнцппiальнымъ соглаеiемъ всI,хъ артнетовъ на 
аналогичные гастроли въ будущемъ сезонъ. Въ Mocitвy въ 
де1шбръ долженъ былъ прitхать дuреr,торъ "Альгамбры" r. 
l\Iуль, чтобы заr,лючпть 1.онтра1tты, но прiъздъ не еостоялс.я 
11 отъ дuреrщiп не получено в1шакпхъ разъясневiй по этому 
поводу. Повидимому, въ Лондовъ соын·JJваются въ прочности 
ннтереса r,ъ руссн:ому балету. 

- Новал программа "H.pnвaro зер1шла" пр11в.�ею1етъ
массу nублшtп. :Интересно заду�шны «Воспомпнанi.я» Гейера, 
очень краепва панто�шма «4 мертвеца Фiаn1етты». Пмъетъ 
успtхъ орпгпнальная опера-туша Саца «Востоgныя сладости». 

- Второе турнэ сшrфоннчесмго r.онцерта С. l{усевнц
наrо - будетъ свершено на пароходt «Княжна» парох. о-ва 
«По Волrъ», спецiально зааревдованномъ длл этоп цълн. Па
роходъ бJдеть 1,урспровать по Boлrt безъ роспнсанiя и оста
навливаться толыи въ тtхъ rородахъ, гдt состонтся 1.онцерты. 
Программа составлена пзъ iiропзведенiй р усскихъ н ино
странныхъ 1tласс1шовъ-1.омпозuторовъ. Со.шстамп прпглашены 
арт. шm. театр. г. Алчевс1,Щ пiаннстъ М. Ме1'iчш,ъ, с1,рп
пачъ г. Цейтлпнъ п др. 

- М. :И. Долпноii по случаю 25-.'Jtтнлго юбилея увели
чена пенсi.11 до 6 тыс. въ годъ. 

-- Въ мпнистерствt внутреннихъ дtлъ возбужденъ во
проеъ о томъ, чтобы преподаватели пtнiя 1шtл11 соотвът
ствующii1 образовательный цензъ. Отъ этого будутъ освобо
ждены артпсты ИJ\шератореко1i оперы, прослужившiе на сценъ 
10 лътъ. 

- 4-ro и 5-го nшрта состолтс.я въ залt Московскаго Литера
турно-Художественнаго кружrtа вьшус1,ные э1,заменацiовные 
спе�tтаr,ли учащихся драматичес1,аrо отдъленiл, а 9-го марта 
ученшwвъ оnернаго класеа Музы1tально-Драматичес1,ихъ кур
совъ проф. А. А. Ильпнс�tаrо. 

Въ в11ду налпчности хорошпхъ сплъ, 1.а1tъ на драмат11-
чес1.омъ

1 
та1,ъ п на оперномъ отдъленiи, спе1tта�,лп этп пред

етавляютъ большоп пнтересъ. Дpal\raтичecrtie спы,таклu бу
д)'ТЪ поставлены преподавател.ямп драматпчес1шrо 1,ласса 
С. В. Аt!даровымъ п Е. Д. Турчаниновоii, оперный же спе1,
та1,ль преподавателемъ опернаго класса Р. В. Ваенлевсшrмъ, 
при участiп оркестра псгорпчес1шхъ 1инцертовъ подъ у□рав
ленiеNъ С. Н. Василею.о. 

- «Коршевцы» въ Полтавъ сдtлали блестящiя дtла: по 
1000 р. на r,pyrъ. Большинство спетtта�,леt! прош:10 съ ан
шлаго�1ъ. 

- По 01,ончанiп гастролей Старпннаrо театра, на.Пасху
н 0ошшу недtлю, въ Никптс11омъ театрt будетъ подвизатьс.я 
польс1,ая опереточная труппа. Во главt труппы будетъ стоять 
11звtстны1i noльeitiii артпстъ тоноръ-проста1,ъ г. Рено. 

- Въ вос!{ресенье 26-го февраля въ большомъ залt Poc
ci11c11aro Влагороднаго Собранiл состоите.я грандiозныit, исто
р1шоэтнографпчес1tiii духовныit 11Онцертъ r,апеллы 0еодора 
Але1,с·hевича Пванова, подъ его лпчНЫJ\IЪ управленiемъ. Про
грамма состоитъ изъ трехъ отдъленiй: 1-ое - велнкопостное, 
2-ое - пасхальное, п 3-е - этнографичес11ое. 

- Отм·JJчаемъ предстолщiti rtонцертъ духовнаго хора 
II. И. Юхова, 1тъющiп быть въ Вольшоl\rъ 3aл·JJ консерваторiн
26 февра.ш 1912 года. Хоръ этотъ вообще отличаете.я свош1ъ 
а1;самблемъ. У мtлып подборъ rолосовъ, художественное чутье 
у днршкера II нсr,реннее отношенiе 1,ъ дtлу участвующпхъ 

заетавпло публику по.11обшь этотъ еш1□ат11чны1i хоръ. Про
грамма, составленная пэъ новtйшпхъ пронзведенiu .1учшихъ 
1.оnшозиторовъ, настолы,о заинтересовала пубшшу, что сборъ
достигъ уже болъе иоловпны, п оставшiсСJ1 билеты поступа
ютъ въ продажу въ llaccy rwнсерваторiа, 26-го февралн съ
10 чае. утра.

- Г. Ma.1ьc1,iii, мзпачеi! товарпщсства артuстовъ Ярослав
с1rаго театра, 1шею1 0. Г. Во.шова, передалъ оть товарнщс
ства въ "Общество поnющп сценпчссr,шrъ дъ.ятеллмъ" двъстн
трн;щать-плть руб. 23 1.оп. 

- На�rъ прпсланъ отче1ъ 1шм11ссi11 по прпсужденiю пре
мi11 имени И. Г. Вучины, учрежденноit пр11 I-IoвopoccifICllOl\IЪ 
университет'\, за лучшую пьесу, доетавленную 1tъ rtoНIIJ'PCY 
1911 г .  Для еопе�шнiя пре111iп было представлено 22 пьесы, 
нзъ 1.опхъ 21 безъ разногласiл всtмп членам11 н:омпссiн 
признаны былп совершенно неэаслужпвающпм11 1,а�tоrо-лнбо 
поощренiл 

I{о11шссi.я по прнсужденiю пpcмii'i шrенп И. Г. Вучпны, 
выслушавъ отзывъ проф. В. l\'IoчyльcltaI'O о пьес·J, ,,Мнро
внчъ", представленноit на 11ою,урсъ подъ девпзомъ: ,,Безуlll
ству храбрыхъ поемъ мы пtснь ", рtш11ла: отзывъ представпть 
въ Фа1,ульте1ъ съ ходатаtiство�rъ о пр11еужденi11 автору этоii 
пьесы премiп въ 300 рублеn. 

По вс1rрытiн ltонверта авторомъ пьесы 01rазалась r-жа 
3еландъ-Дубельдъ. 

,,Мпровпчъ" сюжето11rъ свошrъ пмъетъ нзв·встныf! заго
воръ Мпровнча въ царствованiе Е1штернны II съ ц·влью 
освобождепiл нзъ 11азеnrата прннца Ивана Антоновпча п воз
ведr.нiл его на царс1,i11 nрестолъ. 

Судя по содержанiю, ъ:оторое пр11вод1пСJ1 въ отзывt про_ф. 
Мочульш,аго - пьеса не лишена дра111атпчес1,аго движеннr, 
главнан фпгура выриеована д·Ьльио, образъ Мировича траr.то
ванъ, 1,а1,ъ образъ пыл1шго, благороднаго мечтателя; много 
эффеr,тныхъ п вьшгрышныхъ ролеп-111ежду нп11ш роль "3ло
дМкп" пьееы 1tрасавнцы Пуговпшшшовой, фавор11т1,п Петра 
III. Эпоха представлена чертами вtрнымн п выдержанньшн.
Выведены псторпчесr,iя лпца: Гетмавъ Paзyмoвcr,iii, Черны
шевъ, Н. Панпнъ, Ломоносовъ, Сумаро1.овъ, Фонъ-Впзпнъ н ,:i,p.

Пьеса, въроятно, будетъ шrtть успtхъ. Въ репертуар:!, про
вннцiальноii сцены, 1,онечно, она заt!метъ не uослъднее мtсто. 

- Въ «Моза1шъ» нанбольшимъ успъхомъ пользуетсн
«Преrtрасная Га.тател», 1.оторая будетъ возобновлена на ШI
тoit недtл·в «По.шоводецъ» Б. Шоу и «Ноктюрны. Изъ пспол
шrтелеii публш,а хорошо прншrмаетъ въ «Галате,J,» г-жу На
деждину, Терскую п г. Тансr.аго, въ (Ноктюрнъ» г. Чарова, 
а въ «По.шово,:�,цъ» г-жт Гурс1,ую. Дальнъйшi�'i репертуаръ со
став.шетс.�1 нзъ пьееъ современныхъ авторовъ. 

Въ репертуар·1 щ,лючены « С r,азr,п .11обвп» II. ltрашс
ннннпкова «Faites .-os jeux» ( «I-tлубные арапы») Я:it . .1ьвова 
п «3автракъ жIIвыхъ труповъ» И. Я. Румлнцева. 

Большой театръ. 
,,Валькирiя" въ Большоl\!ъ театрt-интересный и весь

ма корректныn сиекта1шь. Интересно, тонко, съ массо� де
талей, нюансовъ и далеко не с ъ  ровныl\!ъ одушевлеюе111ъ 
ведетъ г. Су1,ъ оркестръ; ведетъ съ отлнчно уравновtшен
ной звучностью, не заглушал, ни подав.тля пtвцовъ. Я ска
залъ, .далеко не съ ровнымъ о.1ушевленiемъ"-самый ко
нецъ драмы, 1-артина огня 01,ружающаго Брунгильду, про
шелъ, напр., совс1шъ невоодушевленно---и все же о ркестра 
въ спе1,таклt звучалъ всего одушевленнtе, всего страстнtе. 
Пtвцамъ же никому н едоставало подъема, силъ, пафоса. 
И л не думаю, что всего этого они дать не могутъ_ Но опъ 

Пронсхожденiе вндЬвъ по Дарвнну- въ Художественномъ театрt. 

Отъ самовара и чайника до короля и королевы въ 11Гамnетt". 

Пзо �,;олле1щiи Н. Ф. Валiева. 
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еще не чувствуютъ въ должнt>Й степени Ваrнера, не зажи
гаются отъ него. Въ этомъ виноват� сухость, мер1•вен.!1ость 
постановки, отсутствiе вдохвовителеи и руководителеи, ко
торые могли бы истолковывать Вагнера и, такъ сказать, 
про1-ладывать пути отъ музьши Вагнера къ сер;щамъ ис
полнителей. 

Другой общiй дефектъ ваrнерQВСкихъ постанов?къ в ъ  
БоJ1ьшомъ театрt-ихъ нестильность. Не о декоращяхъ и 
1шстюмахъ я �оворю. Не удаr:.1ивается и не передается 
стиль исполненш. То, о че�п, мы толыю говорили,-это 
1•акже относится 1<ъ стилю исполненiя. Вагнеръ исполняет
ся стильно толыю тогда, когда онъ исполняется съ подъ
емомъ, съ пафосомъ. Напряженный, нtскоJшю напыщен
ный стиль вагнеровской декламацiи требуетъ широкой и 
могуче!i фразы. А въ полной rармонiи съ Фrазо!i должны 
быть и движенiл, ширm,iя и сильныл движенш rероевъ

J 
бо

говъ и полубоrовъ. Широкимъ и четкимъ 11олженъ оыть 
жесть всегда ваход.ящiй себt опору въ параллельномъ вы
ражен'iи даннаго переживанiя музыкой. 

Исполнительница т руднtйшей партiи r-жа Балан�в
ская не оставл.яетъ въ Брунгильдt ц·hльнаrо впечатлtнт, 
ел передача сильна лишь въ моментахъ, но не въ ц·hдомъ. 
Не было достаточной сис1·ематической рабо·rы ни надъ фра
зой ни надъ пластикой движенiй и жестомъ. На ряду съ 
пре�осходными фразами выпадаютъ и совсtмъ Тj'Сttлыя, без
сильныя; движенiямъ не хватаетъ свободном широты, жес'rу 
твердости и сш1ъ. Конечно, это результа'l'Ь не толыю недо
статка работъ, по и недостаточной силы, пламенности nе
реживанiл. Думается, что артистка можетъ достичь и пос
лtдняго. Пока же заложенъ о'-Iень важный фундаментъ; 
артистка прекрасно справляется съ вокальной сторонои 
партiи. 

Въ партiи Зигмунда очень удачно дебютировалъ r. Ор·l;ш
кевичъ. Обладая не особенно большимъ, но 1,расивымъ 
ровнымъ rоJюсомъ, артистъ проявилъ большую музыкаль
ность  и далъ очень тонко, детально разр;�,ботанный образъ. 
Его 3игА1у1-щъ, правда,, почти совсtмъ не герой; п 'rtмъ не 
мен1Jе упрекъ въ мелкости передачи менtе всего приложимъ 
именно къ г. Орtшкевичу. Силы и страсти не хватило у 
артиста въ 1t0нцt I акта, въ дуэтt съ 3иглиндой. Не хва
тило ихъ и у г-жи Калиновской-До1tторъ, въ общемъ, однако 
весьма недурной Ниглинды, вкладывающей въ свое краси
вое utнie много теплаго чувства. Совсtмъ безтолково пере
даетъ Гундинга г. 3апорожецъ. Стильн·l;е другихъ по фразt . 
и внtшнему облику г-жа. Павлова-Фрика; но голосъ зву
чнтъ посредственно п интонацiя не отличаются полной 
чистотой. Наконецъ, Вотанъ - г. Пироговъ. Пока это не  
хорошо, но дуа�аетсл, что можетъ быть хорошо. l'олосъ зву
чи1'Ъ отлично, есть моменты сильной эксJпрессiи и наряду 

"Кривое Зеркало". ,,Восточныя 
сладости". 

Узбекъ, кабардинскiй князь - г, Фенинъ.
Рис. Мака. 

съ этимъ лоч1•и полнал безпомощность п�редачи -непшш
манiе мноrихъ мtстъ совсtмъ, неум1Jнiе "героически:• дви
гаться, незнанiе куда дtть руки, совершенное безсил1е же
ста. Вотана-бога совсtмъ нtтъ. Но порой прорывается на
стоящая героическая сила, заставляющая думать, что при 
большой, толково направляемой работt, г. Пироrовъ можетъ 
с·rать совсtмъ хорошимъ Вотаномъ. 

М. Юрьевъ. 

К онцертъ А. Н. Скрябина. 
На этотъ разъ Скрябинъ покаэалъ публикt "n�слtднее 

слово" своего творчества-7-ую сонату. Изъ-за этои сонаты 
композиторъ страшно волновалсл, нервничалъ, но въ то же 
время напряженно уходилъ отъ публики въ себя II играль 
изумитеш,но хорошо, съ необычайной инти�1нос1ъю, огром
ньшъ душевнымъ трепетомъ. Весь концертъ бьщъ рядомъ 
откровенiй. Наименtе значительныя, казалось бы, вещи 
оказались подъ руками вдохновенно исполнявшаго ихъ 
творца безподобпы·ми шедеврами. Вс'Б вещи програш1ы не 
исполнялпсr, толыю, а какъ будто заново соJдавались съ 
изумительными, неожиданно озаряющими ихъ нюансами. 
Мадо сr,азать что С1,рябинъ былъ въ ударt-онъ доходи.ть 
порою до твЬрческаго э1�стаза, 1югда _и�ра его начиюша 
казаться вдохновеннtйшеи и�lпровизащеи. Наибодtе суще
ственнымъ недоста'rкомъ nсполненiя бьйю обычное для 
С1,рябина недостиженiе желательной ему самому сил.!'' 
удара въ патотическихъ мом�н1•ахъ своихъ uроизведен11�: 
Но за то до 1,акого непревзощпмаго совершенства довеЛJ, 
опъ въ этотъ вечеръ хрупкую_ нtжность, тонча!iшую о про
зрачность своего рiапо! И какоii rпоительнои, том.ящеи 11�
эзiей отличалась его интерпретацш. Совершенно захватила 
безконечно тонкая драгоцtнва.я минiатюра Enigшe (изъ 
ор. 52), сеiiчасъ же' повторенная по настойчивому требо
ванiю публи1tи. 

Съ гипнотизирующимъ вастроенiемъ было создано 
Anclante 3-ей сонаты. l<'is-clur'нaл поэма (изъ ор. 32) выли
лась у Скрябина дtйствительно поэмой безrраничнаго 110-
этичес�,аго очарованiя. Это 1'олько немногое изъ тог? чу
деснаrо и чудесно исполненнаго, что показалъ намъ Скр�
биuъ въ этотъ вечеръ. Закончилась программа 7-о� сонатои, 
намъ 1<ажется, что изъ-за чрезмtрпаго возбужденш 1юмпо
зитора, исполненiе ея нtсколыю потеряло въ чистотt 11 
чет1tости. Во всякомъ случаt объ этой безсnорно глубоко 
замtчательной вещи мы не рискнемъ подробно высказы
ваться по первому впечатлtнiю. 

8-ое симфоничеGкое собранiе
И. Р. М. О. 

д. 

Itонцертъ лзъ пропзведенii! Глазунова II подъ управ:10-
нiемъ Глазунова. Интересъ концерта, стало быть, въ значu
тельн:оli степенп 11змtрлется ддн мждаrо слушателя степенью 
его сшшатiи 1,ъ названному Itомпозптору. И хотя «измtнчп
вая мода» уже опредtлевно отвертывается о·rъ Глазунова, это 
не помtшало ему имtть Itpynныli i успtхъ у публики 1,он-
церта. . Самыli ннтересныii вомеръ программы-4-я сuмфошя, не 
часто исполнлеман и nрпвадлежащал 1tъ напболtе свtжпмъ 
вдохновенiJ1хъ Глазунова: элемеuтъ чистаго творчества 11 тех
нuческаго мастерства въ вeli уравновtmенъ въ большеli сте
пени чtмъ это обычно для rtомпозuтора. Симфонiя отличаетсл 
прнв�е1tательными пiшучими темаип, св-I,тлоii и б.1агородной 
гармонпзацiей, n1tстами искревнимъ пацiонально-русс1шмъ 
1tолорптомъ. Еще исполнялся цt.ш1tо�1ъ балетъ «Четыре врс
меuн года»-отлпчнап балетнан музъша, но все же недоста
точно значительная длл сrшфон11ческаrо 1,онцерта. Солис·rь 
концерта вiолончелпстъ Хеккпнъ-Денанс11 хорошо нсполннлъ 
rлазуновс1tiп «Мелодiн» 11 «Серенаду». 

м. ю. 

Кружокъ любителей русской мызыкн. 
Единственныыъ музыкальнымъ учрежденiемъ, вспомнив

шимъ Бородина въ двадцатипятилtтнюю годовщину его 
смерти, оказался въ Москвt .Керзине1tiй кружокъ". 

По обыкновенiю И. Р. М. О. и Большой 'rеатръ хра
нили мол<Шпiе, частные театры и музыкальныя учрежденiл, 
обьшновенно nролвляющiе отзывчивость въ nодобныхъ слу
чаяхъ, на этотъ разъ тоже нич·hмъ не ознаменоваш память 
замtчательнаго русш,аго 1юмпозитора, творчество котораго 
сыграло такую громадную роль въ исторiп нашего родного 
музыкальна.го ис1,усства. 

Программа 11O-го музыкальнаrо утра "Itерзинс�аго 
1,ружка" посвящена была ИСJ(ЛЮчительно произведешямъ 
ьородина. Исполнена была его прелестная фортепiанная 
,,Ре' itc �:, ;te" (г. Вейсъ), D-с\ur'ный квартетъ и серiя роман-
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совъ (,,Сплщая княжна", ,,Для береrовъ отчизны дальней", 
• Моrская царевна• и т. д. ). Кварrетъ звучалъ превосходно
nъ исполненiи rr. Могилевскаго, Пакельмана, Эмме и l{y. 
бацкаго. 

Романсы спtли г-жи Антарова, Япъ-Рубанъ, гr. Дубин
сtti/1 и Тихоновъ. 

Въ смыс:1·в яркости передачи перев·всъ былъ на сторонt 
инструментальной части про1·раммы. 

Хорошо звучалъ гоJюсъ r. Тихонова. 
Б. Яновскiн. 

gюро. 
Снова сталп цир1tулировать слухи объ антрепренерс11омъ 

,,трсст1!•. Называютъ даже шrена трехъ крупныхъ антрепре
неровъ II одного бывшаго антрепренера 11 :виднаго артпста. 
Пorta всt у1tазанные увtряютъ, что цtль треста понпзить 
O1,лады nремьf'рамъ, но мел1tота п не думаеть довtрлть этш1ъ 
,,нам1!ренiямъ" оrлuчво понпмая, что премьеры останутся не
уязвпмъшп, а трестъ всею тяжестью обрушптсн на нихъ. Пред
.1оженiе встушrть въ·грестъсд1!лапо мног1н1ъ антреnренерамъ,но 
пока большого сочувствiя не встр1!тпло. Т1!мъ не ыен·hе вопросъ 
о допустимости треста рtшено 11однять на предстолщемъ за
сtданiи сценпчесю1хъ дtлтелеi!. Говорs1тъ о бoii1toтt вошед
:ппхъ въ трестъ антреnренеровъ. 

Не менtе треста волнуетъ старыхъ а�tтеровъ п вопросъ 
о молодежи выщ·ск eмoii ш1юламп. Молодежь эта идетъ на 
мпни�rальные окла и ужасно сбнваетъ цtпы. Въ своихъ 
страхахъ nерсдъ э й rtoю.yppeвцieii актеры доходJ1тъ до того, 
что хотятъ поднять во11росъ объ упраздненiи частныхъ теа
тральныхъ школъ. 

Вообще собранiе сценичес1t11хъ дtятеле1i ошидаетсл съ 
больш11мъ нетер11tнiемъ. 

Въ остальномъ жнзнь течетъ по прежнему бурно. Насту-
1шло вре�ш сд-I,ло1tъ, подходптъ ро1tовал четвертая педtлs1, 
1юца большинство антрепреперовъ за1,анч11ваетъ форм11рова-
11iе 1'рупвъ п передъ мпог11м11 виrаеть призра�tъ безрабо
·1·1щы

- Прitхалъ пзъ Петропавловска г. Леоновъ. Сеэонъ нро
лrелъ благополучно. На будущШ сезонъ г. Леоновъ снова дер
Ж!IТЪ Пеrропавловс1tъ и формируетъ труппу. Длн Могилева 
формируетъ драму Невс1tiй, онъ же набираетъ тру1111у на л·!,то 
.�лs1 Архангельс1tа. 

- 3ернвовыъ1ъ сфорnшрована труппа дл.н notзд1t11 110 Boл
I"t съ 26-ro марта по 15 е ъrал. Главнымъ режиссеромъ прн
г.шшенъ г. Леiiнъ. Въ числt арТIJстовъ Днtпрова, Ли.шва
Тшrская, Тпнс1tiй, Ячменевъ, Литвиновъ и др. 

- .Rieвcкiii антрепренеръ г. Дагмаровъ, предполагавшifi
въ будуще�1ъ сезонt держать въ Ново�1ъ театрt 11ромt опе
ретты еше драъ1у, отказался O1ъ этой мысли, та1tъ 1,а1tъ пс 
пашелъ подходящаго длн :Кiева режиссера. Лtто держптъ 
фарсъ п оперу. Труппу дш1 восл1!двей формировалъ въ Пс
тербург1!. Въ состанъ ел, между_ прочиыъ, вошлп: Валиц11ал, 
Браг11нъ, Тартаковъ, Матв·hевъ, Пiотровсr,iй и др. 

- Форыируюrъ трув11ы Мартовъ II Малнновс11ая. По
слtднш1 весну держnтъ Таш1tенть. 

- Въ впду ранншо въ этомъ году вел1ш.опос1'наго сезона
съ паборомъ труnпъ на ;1tтнiiJ сезонъ всt антре11ренеры нс 
сntшатъ. Въ прежнiе годы вс1! старались закончить наборы 
труIIпъ къ Страствоii недtлъ, и на Пасхt п 0оминоii уже 
nрпгоrовлялись 1tъ отrtрытiю л1!тплrо сезона. Въ этомъ году 
повсюду лtтнiе сезоны от1tроютсл послt 0оминой недtлп. 

- Формируеть труппы на зиму во Владю,авказъ п на
лtто въ Новороссiйс1tъ автрепренеръ И. И. Ростовцевъ. На 
зиму въ составъ трушiы 11риглашены: г-жи Линещtал, Тана
ева, Лирская; rr. Юреневъ, Itорнельевъ, Ленинъ. На лtто: 
г-жи Писарева, Чарова, Панаева, Лирская; гг. Орловъ-Чуж
биновъ, Ар1,адьевъ, Истоминъ, Itозловс11iй, Нуратовъ, Itор
нельевъ. 

- Въ началt четвертой нсдtли добирать труппы врitз
жаютъ слtдующiе антре11реIIеры: rr. Вагровъ u �руч11нивъ 
нзъ Шева, .Itручининъ изъ .Казани, Вtмrевъ, Бас��авовъ, 
П. П. Медв-1,девъ, Вольскil!. 

- Прitхалъ г. Нш,улпнъ. Онъ добираетъ трупч на зш1-
нiй сезонъ въ  Норонежъ п длл Севастополя на лtто. Для во
роножС11ой труппы им·J, пока приглашены г-жи: Агривцсва, 
Гремива, Ссtдiасъ, Дюруа, rr. Мичурпнъ, Гардинъ, Мал1шовъ, 
Лаврсщ1iй, J{,ручининъ, 

- Вновь прибылп rr. :Кравченко, администраторъ Рейвс-
1,е пзъ Екатеринослава; антрепренеры: Погуляевъ, набираю
щiii на л·hто въ Ялту; r. К.оралли-Торцовъ-на зи�,у въ Яро
славль, А. А. Васпльевъ-въ Елпсаветградъ; r. Влхиревъ
nъ Вологду и Влт1,у

,.___ 
г. Heвcitiil-въ lVIоrилевъ, г. ltрамо

ловъ-въ Орелъ, IЗ . .15, Чарс11iff-въ Пензу. 

....,... Въ :Ир1tутскt въ будушемъ зшшемъ сезонt театръ 
будетъ э11сплаот11ровать rородъ . Тру11nа составллется упра
вллющимъ бЮJ!О подъ руководствоl\l'Ь r. Карамазова. 

- Изъ ·царицыва прибылъ А. Д. Лавровъ-Орловс1ti11.
Театра у него еще иorta на зи�1у нtтъ. 

- В. А. Градовъ собираетъ товарищество ДЛJI игры л·ь
томъ нъ То.ъrскt. 

- Г. ЧIIрпковъ набираетъ о перет11у на Пасху II лkro нъ
Иваново-Вознесенс11t. 

- Собпраетсл труппа на лtто въ народный домъ въ
Пензу. 

· - НебольШJ'Ю труппу длл поtздкп на постъ II Пасху до
1-го мая собпраеrъ Миллсръ-Полsшовъ. Лtтомъ онъ держпть
два маленышхъ город1ш: Тульчинъ 11 3венпrородку. 

- На днлхъ получнлось извtстiе, чт1J П. П. Медвt
девъ щыrлъ въ У фt еще нео1,онченвый построiiкой новыi! го· 
родс1tой театръ. Для Уфы это .нвлнетсл событiемъ, потому 
что зиiУ(нлrо театра въ городt нш1огда _IIe было. 

А нтрепренеръ r. Сомчешю, снлвш1!! на з1шу театръ въ 
Тулt 1 1  лtто по полсезона въ ЛyraIIcrtt н Бахмут1!, за1tончилъ 
формпрованiе труппы. Въ соста:въ тру11пы вошли: г-жи Поs1р-
1,ова, Саратовсш111, Левицкая, Сосновскал, Бор11соглtбс11ал, 
Чарова, Юж11на, Смпрнова II др., гг. Цвпленсвъ, Ша111ар�1!нъ, 
Пвановъ, Алевпнъ, Свободпвъ, Ч11сто, Ор.товъ-Романовс11111 . 

- Прitхалъ пзъ Одессы, нзъ теагра Свб11рл11она, уполно
nrоченныii антрепренера Басманова, Еачурпнъ. Сезонъ Васма
новъ за�1онч11лъ съ прибылью. На будущiй сезовъ онъ снова 
держитъ драму. Въ составъ труn11ы уже прпглашены: r-жн 
Дарь.нлъ, Павлова, .Я:бл.очк11на, Гофманъ, Cтpyiicкasr; гr: Ву ла
товъ, Вороздивъ, Вересановъ, Эйхе, Ермоловъ, Вор11нъ; рс
жиссеръ СавIIновъ. Для набора недостающпхъ артпстовъ 
г. Басмановъ nрi'!,деть въ Мосrшу на 4-I't недtл1! поста. 

- Въ Могплев·h-губерн. антреприза г. Невс1(аrо за�,он
чила сезонъ съ убыт1tомъ въ 3½ тыслчп. 

- Приступплъ 1,ъ набору трупш1 на л1!то въ Архан
гельскъ антрепренеръ г. Мипаевъ. 

- Продолжастъ набпрать драмат11чес1tую труппу 1·-жа
Шатленъ на зпму въ Таганроrъ; по1ш прпглашены: г-,1tа Р�
мина гг. Гарпнъ. Пельтцсръ Люблнъ, Чернышевъ II Васкои. 

:_ Добираеть труппу r. 'полонс11iii ДЛJ! Баку. 
- Началось оживленiе II среди O11ерпыхъ артпстовъ.

Сталъ формировать оперу длл Еrtатеринбу-рга на зимнi!! сс
зонъ г. Давыдовъ. и�rъ пorta приглашены: тенора rr. Ящен1ю 
н ЛОХ()ВЪ, баритоны: Сумцовъ и Ульлновъ, сопрано Аслано
ва меццо-сопрано: г-жи Даленго и Спыт1tо, дирюксромъ прп
гл�шенъ г. Варбпвn. На ДНJIХЪ npitxaлъ формировать оперное 
товар11щество для тифлпссrtаго 1,азеннаго 1'еатра дирцжеръ 
Палiевъ. Пом пмъ приглашены: со11рано г-жа Алеш1tо, 1,оn
тральто Ковелы,ова п теноръ Лазаревъ. 

А. М. Itораллп-Торцовымъ пр11глашены на зпму: 
Е. С. Стопорина, А. С. Ольгнна, Базанова, С1tарлаТ'!'О. 

Типы Бюро. 

Простакъ подъ 4инарова. Рис, Ма1щ. 
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Н. В. Плевицная въ t<арбинt. 

Г.швн. рож. А. К Людвuговъ. С. l\I. Любонтъ, Больша-
1ювъ, Ы. П. Са3оновъ, Саулндп, Н. М. Спранцо, Ар1.адьевъ .  

- Марiуполь. Театръ Уварова. Постъ, Пасха н 00:1111-
вал-театръ �111нiатюръ, антреприза I{аменсмго н Подолr,
наго. 

- СJ'дьбuпнвъ на лtто набпраотъ тру11□у въ Новочер-
1,асскъ. 

- Обра3Цовъ отказался отъ Са)tары; сш1лъ Казань.
- На-днлхъ прitзжаетъ П. П. Медвtдевъ.

_ Гастрольная поtзд1,а Марiп Горпчсвоii по :Крым у
ь--6 нед. велш,. поста, Пасхальная п 001,швал нед·вля. Рс
r,сртуаръ: ,,l\1адамъ Санъ-Женъ", ,,Молодежь•, ,,3а окса
но�1ъ". Составь труппы. Женс1,i11 перооналъ: Грузпнс1,ая,
Борсщш, Крылпвскал, Пелндова, Аня Лангфельдъ. l\I yжc1to1'f
перс.: Либаковъ-Ильннс1Шi, 3вtрс�ъ, Талановъ, Ростовцевъ,
.'Iуmковъ, Сысоевъ, Пратовъ, Гамалш, Умапецъ, [tавардьшскiii
(суфл�ръ), М:11.1ов11довъ (aonr. реж.). ;J;емюръ (режнссеръ), Ша
товс111 u  (адм11н11страторъ). Дпре,щш Владнмiра Адельгсi!ма. 

Iсрнпговъ. Лtто. Антрепрпза днре�щiн лtтняrо театра 
чср1111говскаrо дtтс1шго nрiюта. Съ 20-го аnрtл.л по ] 5-е 
августа. ,Цпperщieii прпглашена драматпчесю1л труппа uодъ 
управлсюемъ К. А. Вогдановскаго въ слtдующемъ состав-в· 
l\I. II . Ж,в11р

0

блпсъ (геронпл), Л·всuал (инж. др. н мол. гор.): 
II. П. Ма.нуuлова (инж., др. п 1ш1,ет.), М. Н. Мравина (ко
�шчс,:жая пшконю), А. П. Б·в.1озсрс1щл (грандъ-дамъ п uожп
.�ая rеропнл)� 3. II. Донская (комнчсска.л стар.), l\I. В. Ра
д11на (1iомед111нал 11 1t01{стъ) Е. П. Шувалова (бытовыл 11 ха
Р;11,тср.), М. В. Островс1tал, Е. Л. Вольскан и Г. 3. llвонн
(:.-J1 роли). 3убовъ (драм. любовни1,ъ), Е. О. Любнмовъ-Лаu
СiiОП (гсроii-розонеръ), Н. А. Стспановъ (1tомш,ъ), Ф. В. Та
)tаровъ (проста1tъ п жен. 1�омиi,ъ), А. В. Гopci.iri (2 любов
ншtъ), В. 11. Хохловъ (комш,ъ-рсзоноръ), Г. Л. Гонисъ (резо
нсръ II характерныя ро.ш), К А.  Богдаповс1tiй (хара1tтерныл 
ро.1н), В. II. l\Iouaxoвъ, А. В. Болровъ, 3. Г. Дн.11tнъ-
2-я роли.

Суфлсръ Г. С. Савпцт,ii1. Помощшшъ режпсссра II. М:. 
Штшъ. Художшшъ-деrtораторъ-В. И. Хохловъ. 

Срсд11 сезона рредuоложены гастролп въ рядt спс1,т1шлоu: 
арт. Пмп. т. II. 1 раловъ, Я. В. Орловъ-Чужб11ш1нъ п Мар. 
:\Iap. Пстнпа. 

;- l\I. О. Чсрнсн1,о съ большнмъ успtхо�1ъ гас·грол11руо1ъ въ 1',r,атср�шославt въ Харьковс�-011 опсрt. 
. Пр1f,ха.1а нзъ Харбина О. Д._ Ор.1нкь. Пъ продолжснiс 

про1�r.1аго сезона она ставнла "мннщтюры". ,J;n.ш бы.11! хо-
ро11ня. ' 

Петербургскiе этюды. 

(Отъ собстве1-1,1-1,аго корреспо1-1де11.111а.) 
'1' оржоствснно нохороuuлп Далматова. Многотыслчнш1то.ша nровожа.1а его до могuлы н на лпцахъ мн01,11хъ л вндt.лъ с.?езы и нс�реннюю скорбь; • нtтъ болtс тaitoro Агп-1шша, Гелятсва, Кречннсrtаго, щщш111 нзображалъ пхъ Вас 

Пантс.1сiiмопов11чъ. ' ·

Вtчньнi пo1toii Вас. Пантел. нашслъ въ сосt.дствt съ 
прахомъ Тургенева п Грпrоров1iча, нзъ 1-опхъ nocлt.днiii бы.�ъ 

· въ бo.1ьrnoii дружбt съ Дал�1атовымъ.
Надъ свtжuмъ )rогпльнымъ хо.шомъ, бу1tвально утонув

mемъ въ цвtтахъ, прочувствованную рtчь сrtазалъ В. Н. Да
выдонъ: 

- «Въ лпцt Н. П. русс1tая сцена понесла тяж1tую
утрату ... Ушс.1ъ одrшъ нзъ талант,швыхъ п редставителей
pycc1t. драмат. нс1tусства. Александр. театръ потерялъ не
толыtо талантл11ваго артиста, но II отзывчиваго, любнмаго
товарища. Театр. ыолодежь-руководптел.л II xopomaro чело
вt1,а. Пож('.1аемъ cn1y царствiл нсбеснаго. Осtнпмъ себн
крест. зва�1евiемъ II будеыъ проспть усопшаго n1олптьсл эа
насъ передъ Всевышпнмъ» ...

Не новы с.'lова, пс 1tрасны отдtлr,ою фразы, но полнота 
чувствъ тронра сердца, u когда Вл. Нпи. пропзнссъ: 

- «Спп спокопно, дорого11 товарпщъ ... до сrюраго ... ско
раго ... свпдапiл»-рыданiл собравmпхе,л шнрокою перекат-
11010 волною nрокатплпсь въ воздухt.

На-дuпхъ устрапваетсн нtсколыtо всчсровъ, посшrщсн
ныхъ пюштп почнвша�:о, на 1,оторыхъ будутъ прочтены 
отрывrш пзъ пронзвсденir't Да.1матова. 

Теперь-о жпвыхъ. 
Въ Малоn1ъ тсатрt состоллсл бснсф1съ Н. l\I. Шмпт

rофа, отпраздповавшаго 10-лtтiе cвoeit сцею1чес1tоii дtятель
ностп. Десять лtтъ-сроr,ъ не большой, но-судя по горячему 
прiему публ11ю1 въ день его театр. пменпнъ,-нсно, что ар
тнстъ успtлъ завоевать прочныл симпатiп завсегдатаевъ Су
ворпнскаго театра. 

Д.1я съtз,:�;а бы.1а постаюена новая од11оактная комедiл 
В. Рыmкова .,Клснъ, баронъ п Агафонъ'·, передtланнал изъ 
paJCitaзa того же названi.л, на11ечатаннаго въ прпл. 1,ъ газ. 
,,Россiл• Амф11театровшtо11 эпохн. И разс1tазъ и пьеска на
пr1саны у�1tлою pyrtoro 11 остав.1яютъ прiлтпос впсчат.1tнiс. 
Не затtii.шво, просто п очень мпло. 

Хорошъ Чубинс1tii! (баронъ), 11p1,i1"i бытовой тппъ дала 
г-жа Самой.,овпчъ (Вас11л11са) п хара�tтерпо сыграла дtноч1tу 
на побtгушкахъ г-жа Масальс1,ал. 

Красива де1,ора1\iл. Пьеска 1шtла успt.хъ. Автора вы
з-ывалн. 

Второю нов11н1ию JIВ11.1ась �-ом. въ 3 д· С. l\Iогемъ 
"Прпнцъ Себастьянъ", написанная на нссложныii сюжстъ 
легко, боп1щ пнтерсспо. Псторiл о томъ, 1ta1tъ сбtжавшаго 
a11rлil'ic1шro прннца, скрывающагосл подъ .швреею 1tсльнера, 

. заставллюгъ пграль роль ... знатнаго пностранца-анг.1Шскаго 
прпю\а-11зобп.1устъ 1юмпчесюнш моментами II вызывастъ въ 
ауд11торi11 взрывы пс1tрспн.лrо смtха. Псрсводъ  не выдер
жанъ въ стн.1·в подлнннш,а II поэтому много пзлщныхъ, 
топюrхъ дiалоговъ звучал11 рtз1;0. Въ пспо.1Ненi11 хотt.1ось 
болtе .1ег1шхъ, грацiозныхъ штрuховъ, способныхъ сот1шть 
1,распвое кружево ажурпаго рпсуюш. 

Вснефпцiантъ старательно нгралъ центральную роль 
Джсr,а . Стро, Ш11t.1ъ успtхъ, пол�·ч11,1ъ nшого пnдношснШ 11 
бы:�ъ встрtчснъ оглушптельным1r аш1лодпс�1ентам11 ... 

Постановка Гловацкаго, 1шю, всегда, продуманная. Очень 
1,раснва де1tорацiл II н III аюовъ. 

Вас. Базипевскiii. 

3а ру�ежом-ь. 
Пtвнца на акцiяхъ. 

Одна ыо.щ:1,ан австра.1i11ка об.�ада.�а во.1111.0:�tпнымъ rо
.,осомъ. Еп выступлснiл ua родинt пронзводнлн сснсацiю 11 

обраща:111 на с ебя всеобщее вшшанiс, однако, лолодал ар
шст1,а не пмt.ш срс,:�,ствъ, чтобы продо.1жат1, свое музы1;а.1ь-
11ос образованiс. 

Въ одно�1ъ 11зъ данныхъ ею концертовъ пtвицу с.1уча11но 
ус.1Ыmалъ 1ш1tоu-то богаты11 д·k.1сцъ съ Itonшaнicii свонхъ дру
зсfi-1tаппталr1стовъ. 

« У этоJi д·ввушюr въ гор.1t-золотыс прiпс1t11»,-за�itтплъ 
онъ собссtднш.амъ. Одннъ uзъ npiлтeлeii возразплъ ому, что 
«11рi11сю1 эти нуждаются въ разработrtt». 

«А хорошо бы учредить а1щiопернос товарпщество длл 
разработ1ti1 голоса пtвнцы! Дла этого понадобплось бы нс 
болtс 25 тыслчъ фрашtавъ!» 

Прiлте.ш вош.ш въ соr.1ашснiе съ п•!,вицсti, учрсдп.111 
а�щiонерное товарищество II отправп.ш се за сно11 счстъ въ 
Парпжъ. 

А1щiп «па пtвнцу)) былп пущены по ноюшальпоi1 стон
ыостп-25 фраш,овъ 1,аждал. У спtхъ пtвuцы росъ съ 1tаждымъ 
годомъ. Росла шtраллельно съ нпмъ н цtна на a1щiu. Въ на
стоящее вроыл онt котпруютсл на мельбурнсrtаii б11ржt по 
87 фраш,овъ. 
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Провннцiальныя артистки. 

F\, Каренина. n. С. Самбурсная. t. Кортъ.

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Нам,- сообщаютъ изъ Иваново-Вознесенска: мtстный 
Лите!'атурно-Драматическiй кружокъ взялъ за сезонъ вало
выхъ 18 ООО рублей, что благодаря короткому сезону можно 
считать блестящимъ, - достигнуть такоt! цифры можно было 
только благодаря прекрасной труппъ. Всъхъ спектаклей за 
сезонъ было поставлено 70, причемъ нtко торыя пьесы шли 
по нtскольку разъ какъ, напримtръ, ,,Снtгурочка" 5 р. ,,Изма
илъ" 5 р. ,,Старыl;! закалъ • 4 р. 

Къ сожалtнiю, ,,Живой трупъ" поставленны/1 прекрасно и 
сдtлавшНI наивысшiй сборъ (750 р.) почему-то повторенъ не 
былъ. По сравненiю съ прошлыми годами театръ посtщался 
значительно лучше, но все-же, несмотря на крупную вало
вую сумму, дирекцiя понесла отъ сезона убытокъ около 
1 .500 рублей. 

Лозовая-Пав�овка. Здtсь и въ ближаl!шихъ теаrрахъ 
Донецкаrо бассейна драмат. труппоl;! П. П. Верешаrина взято 
за 125 спектаклеl;! валового 13,725 р. 99 к. Чистая прибыль 
2,211 р. 43 к. Всъмъ уплачено сrюлна. 

Юевъ. Въ театръ "Соловцова'' состоялось три представ
ленiя ниrдъ не шедшей пьесы .,, Портретъ Дорiана Грея", 
сдtланныl;! по роману О. Уайш,да. Пьеса сдълана очень хо
рошо ... Вся суть романа сохранена. Тины очень характерно 
обрисованы. Особенно интересенъ 3 актъ-сцена съ портре
томъ между Дорiаномъ Греемъ и художникомъ Бэзилемъ, и 
послtдняя картина-сцена съ привидънiями. Наuисаны новыя 
декорацiи. Сдълана стильная обстановка. Бъ пьесt �аняты 
первыя силы труппы. Ставилъ пьесу Г. П. Гаевскiй. 

- Первыя двъ гастроли любимца кiевскоl! публики В. А.
Блюменталь-Тамарина прошли съ шумнымъ успtхомъ, uва
цiями и цвъточными подношенiями. Itакъ извtстно, дарови
ты!! артистъ приrлашенъ на сцену Малаrо Императорскаrо 
театра и этотъ прiъздъ В. А. въ Юевъ является прощаль
нымъ. 

Для Новочеркасска антрепренеромъ r. Мартовымъ почти 
сформирована драматическая труппа. Въ составъ еи вошлп: 
r-жи Оrинская, Самборская, Львова, С-вверова, Дальская
и др.; rr. Зотовъ, Никольскiй-Федоровъ, ПокровскЩ Азов
скill, Михаl!ловъ и др. Кромt Новочеркасска, r. Мартовъ на
будущi!! сезонъ снялъ и театръ въ Екатеринодарt. Пока въ
составъ т руппы для Екатеринодара вошли: r-жи Чарусская,
Голоцкова, Острогорская; rr. Муромцевъ, Сверчковъ и др.
Весна/:! r. Мартовъ иrраетъ съ труппой въ тифлисскомъ те

_атрt, а лътомъ-въ Ставрополt. Въ зимнюю антрепризу
r. Мартова входитъ компаньонкоl;! антрепренерша r-жа Ма
линовская.

Екатеринодаръ. Художественная опера Южина взяла за 
двtнадцать спектакле!! на кругъ 1.500: Федоровская. Бtль-
ская, Южинъ, Шевелевъ, имtютъ успtхъ. 

Саратовъ. Съ огромнымъ успъхомъ въ Общедоступ
номъ театръ прошли гастроли Н. П. РQсспва. Въ мtстныхъ 
газетахъ находимъ обстоятельные отчеты, п освященные спек
таклямъ. Объ исполненiи Отелло читас.11ъ: 

,, Роль Оrелло r. Россовъ ведетъ своеобразно. Ориrина
ленъ впрочемъ не столько, замысел ь, сколько общШ тонъ 
нсполненiя чуждаго аффектацiи и крикливыхъ лубочныхъ 
красокъ. 

Его Отелло-нtжная, довърчивая душа, одинаково силь
но взволнованная въ моменты нъжной страсти и rнъва. 
Отелло всецtло вtритъ Дездемонt, но, потерявъ къ .неl;! до
вtрiе и очутившись во власти "чудовища съ зелеными rла
:�ами", онъ такъ же не можетъ преодол·вть себя и въ этомъ 
чувствъ. Натура-импульсивная-какъ импульсивна эпоха и 
раса, къ како/:1 принадлежиrъ Отелло,-и въ то же время 
прямая, какъ только можетъ быть прямымъ воинъ, неодно
кратно смотръвшi/:1 въ лицо смерти". 

Съ особеннымъ успъхомъ прошелъ "Гамлетъ•-лучшi11 
образъ , создаваемы/:! Россовымъ въ его классическомъ ре
пертуаръ. Въ "Гамлетъ"-пишетъ r. Н. А. .видна огромная ,  
продуманная до мелочей, работа артиста, передъ которой, въ 
наше время тяпъ-ляпческоl! актерской работы, невольно скло
няешься съ удивленiемъ и почтенiемъ" ... 

- Товарищеская труппа изъ оставшихся въ Саратов-!,
артистовъ и артистокъ труппы Стру/:!скаго, усиленная r-жel;! 
Лtсноl!, поставила 18-ro февраля-спектакль, посвященныl;! па
мяти Бtры 8едоровны Коммиссаржевско!! по случаю второl;! 
годовщины со дня ея смерти. 

Была поставлена извtстная пьеса Зудермана "Бо/:1 ба
бочекъ •, въ которо/:1 коронную роль В. Ф. Коммиссаржев
скоl;! -· Рази - исполнила r-жа Лtсная, доказавшая, что она 
имъетъ право считать себя ученице!! Коммиссаржевскоl!. 

Спектакль закончился , концертнымъ отдtленiемъ •, также 
посвященнымъ памяти Коммиссаржевской. 

Бсъ артисты и артистки т руппы, какъ-бы собравшись въ 
интимны!! кружокъ, декламировали и мелодекламировали сти
хотворенiя, посвященныя памяти Вtры Федоровны. 

- Начались и проходятъ съ успtхомъ гастроли r·. Б. Гла
rолина въ общест. театръ. 

Харьковъ. Вь Харьковскихъ rазетахъ находимъ любо
пытную подробность: на слtдующi!! сезонъ въ труппt у Н. 
Н. Синельникова будутъ служить четыре артиста, испол
нявшiе въ этомъ сезонъ роль Феди Протасова въ "Живомъ 
труnъ". Это rr. Баратовъ, Павленковъ (игравшi!! эту роль въ 
очередь съ r. Слоновымъ въ Юевъ, въ театрt Соловцова), 
Васильевъ (въ Ростовъ-на-Дону, у Собольщикова-Самарина) и 
г. Медвtдевъ (въ Харьковъ, у Бродерова). 

Съ оrромнымъ успъхомъ проходятъ гастроли П. В. Само1f
лова. 

Уфа. Намъ сообщаютъ, что въ труппу П. П. Стру/:!скаrо 
въ У фу приглашены r-жи Моравская, Коленъ, приrлашеннаа 
на зимн. сезонъ въ Харьковъ, Максимова, артистъ театра 
Корша r. СмурскН!, r-нъ Руничъ изъ Саратова, Берже, Невъ
домовъ. 

Намъ телеrрафируетъ изъ Харбина r. До.11Инъ: ,,закон
чилъ сезонъ въ Харбинъ драмо/:1, труппt уплачено сполна, 
взято валоваrо съ 22 октября (драма и итальянская qпера въ  
Читъ и Харбинt по полусезонно) 81  тысяча: продолжаю дра
ма�!, февраль, мартъ, апрtль въ Читt, Харбинt, Владивостокъ, 
Хабаровскt". 
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Om1 иашuх1 koppecnoиDeиmo61,. 
Пr1сьмо изъ Пензы. 

"Флаrъ" зимняrо сезона .спущенъ•. Наступилъ ВеликiА 
постъ-самое удобное время для подведенiя иrоrовъ. Поль
зуясь этимъ, мы постараемся сдtлать краткil! обзоръ того, 
чtмъ жилъ пензенскiй uбыватель духовно за эти мtсяца. 

Конечно, какъ и вездt, ви11ную роль въ его жизни игра
ли кинематографы (ихъ у насъ 4), дtлавшiе прекрасные сбо
ры и привлекавшiе публику свои�lи rлазястыми разноцвtт
ными вывtсками и картинам11 съ сногсшибательными назва
нiями. 

Но не на нихъ остановимъ наше вниманiе, а на зимнемъ 
театрt, rдt играла драматическая труппа r. Чарскаrо. 

Вопреки примtру прошлыхъ лtтъ, публика усердно по
сtщала его и на кассt сравнительно часто виднtлся любез
ны!t сердцу антрепренера аншлагъ. 

Причина такого усп·!,ха, намъ кажется, заключается въ 
наличности нtсrюлько хорошихъ артистовъ, въ при;1ичномъ 
репертуарt, которыl! велся за текущil! сезонъ. 

Несмотря на свое разнообразiе, подборъ пьесъ не отли
чался пошлостью и нечисто,1лотностью, ставились, правда, и 
фарсы, но не принадлежащiе къ .сальноl!" катеrорiи, а глав
ную массу составляли классики (преимущественно по вос
кресеньямъ), новинки, хорошiя пьесы стараго репертуара, 
инi3rда мелодрамы. 

Наибольшимъ успtхомъ изъ артистовъ пользовались r. 
КумельскШ и r-жа Дарьялова. 

Г. Кумельскil!-интересный, разнообразныl:I актеръ, умtю
щil! создавать изъ своихъ ролей выпуклые яркiе образы. 

Г-жа Дарьялова-rероиня скорtе комедil!наrо, чtмъ дра
матическаrо оттtнка, хотя и роли съ подлиннымъ драматиз
момъ, какъ царица Зеl!набъ (,,Измtна "), Клавдiя ( "<.:тарые 
годы"), ярко были проведены артисткой. Къ недостаткамъ 
r-жи Дарьяловой можно отнести иногда чрезмtрное сrуще
нiе красокъ, утрировка и грубость отдtльныхъ мазковъ. Дpy
rol! героине!! была r-жа Сербскач-опытная, но неинтересная 
артистка, незахватывающая свое!! игрой. Вредитъ еИ также и
ея rолосъ сухого непрiятнаrо тембра. 

Любилъ поиграть и самъ антрепренеръ r. Чарскil!, по
чему-то вообразившiй себя актеромъ да еще и .любовниц
каrо" репертуара. Резулыатомъ этого явился провалъ такихъ 
роле!!, какъ Чацкil!, Урiель Акоста. Публика всегда остава
лась въ недоумtнiи отъ его игры, хотя трудно назвать иrроИ 
монотонное чтенiе ролеИ и плохое подаванiе репликъ своимъ 
партнерамъ. 

Полезными силами являлись для дtла r-жа Дюбюкъ (не
дурная драматическая старуха) и r-жи (лавина и Надежина 
(инженю). 

Остальной составъ труппы былъ частью приличенъ, 
частью сносенъ, большаrо о немъ сказать трудно. 

На великопостныl:I и весеннiй сезоны обtщана опера и 
оперетта (дирекцiя Чарскаrо). 

Письма изъ Самары. 

3имнiN сезолъ за1tончплсл u теперь )Южно подвести 11то-
1·н. Существованiе въ Самарt одновременно двухъ большuхъ 
драматпчес1tпхъ антрепризъ (въ городс�tоыъ театрt г. Образ
цова и въ "Олшшt" г. Миролюбова), какъ показалъ резуль
татъ ш1,стоJ1щаго с�зопа-не соотвtтствуетъ "спросу" со сто
роны crнrapc1taro ооывателл . .Культурнаго зрителл въ Самарt 
01-азываетсл длл этого слиш1tо�1ъ недостаточно.

Поэтому, изъ за 1tон1tурренцiи Образцовъ не пони
жал художественноi! цtнности своего дtла, потерпtлъ убыт
ки, :Мирол_юбовъ же хотл и пустплсл .во всt тлжкiл" длл 
привлечеюл публнкп дешевыми ре�,ламами, маскарадамп, 
разпы�ш сомнптельны�ш фарсамп въ родt .Ну-ка по�tажите что 
У васъ есть" ,,Ухъl 11 безъ задержю1" п т. п.: nъ �tотор�хъ 
�аставлллъ играть нt1-оторыхъ почтенныхъ драматпчес1tихъ 
а1tтеровъ, тtмъ не �1енtе уже 10-го лнваря во пзбtжанiе 
уплаты долговъ по предъявленпъшъ ис1tамъ офrщiально снллъ 
свою аuтрепрпзу, устроивъ фшtтивное товарищество ар
тистовъ, не уплатпвъ жалованья лучш�шъ артнстамъ cвoeii 
труппы п вызывалса въ О1tружны!t Судъ по дtлу объ объяв
его несостоятелъuьшъ. Въ трупп·h подъ 1,онецъ наступила 
полн·Мшал деморалнзацiя. Мпролюбовъ не стtснллсл ос
корблять почтенныхъ актеровъ, о чемъ безъ опроверженiл 
со сторопы Мпр_олюбова сообщалось въ мtстноit прессt . 

Вс� симпатш напболtе интеллпгентноi!, ку,�ьтурноI! ca
мapc1to1i публюtи, 11онечно, ИС!iлючительно сосредоточплись на 
театрt Образцова. Образцовъ да.,ъ Ca�rapt такоi! драматпче
сюй театръ, какого самарцы еще не видаrлп п врядъ ли ско
ро увпдятъ. Да и вообще театръ Образцова песомпtттно вы
дt.шлсн нзъ провпнцiальныхъ театров·ь. 

По,1.творжденiемъ это1'0 можетъ с.1 у жить та оц·tшtа, 1;ото
рая дала ему была публпчно на прощальномъ .спектаюt 
5-ro февра.1я нъ рtчи тонюtrо знатока п цtнптелн театра
гласнаго caмapc1toi! городс1,оi! думы п предсfщателя театраль-
11011 1toы11cci11 А. А. СТhшрнова. 

Это былъ вполн·в заслуженны�\ справедливый д11ф11рамбъ 
caмonry Образцову, 1шкъ интеллигентному руководrrте.1ю, та
лантамъ 11 ннтеллиrентностн всего состава труппы II художе
ственному в1tусу режиссеровъ Бережного и Канпnа. 

- Въ этомъ сезонt Cailrapa Шl'kла с в о ii художественнъr11
театръ,-rоворилъ гл. Смнрновъ. II это было вполнt спра
ведливо. Публrша горлч11ми ппплод11сментам11 прнсоедпннл�сь 
къ рtч11 г .  Сшrрнова. 

Какъ особенно цtнное лвлевiе въ провипцiально1'i антре
прпзt въ театрt Образцова было то, что весь составъ труппы 
былъ одина1,ово 11нтелл11rентенъ, 1ta1tъ "первые", та1tъ и .вто
рые" а�tтеры. 

Роль .первоi! с1tришtп" прекраснаго ор1,естра въ образ
цовскоii труппt по пзобЕ_а!3ите.1ьности, широт!, и гиб1tост11 та
ланта припадлежало г. Двпнс1tому. Это а1,теръ большого ис
Itусства п дiапазонъ и необыкновенно разнообразенъ. Имъ 
создапы самые разнообразные образы: душевно-прпвле1tате,1ь
ный 0едя Протасовъ и проныра Чичшtовъ, - генiальньпi, 
страдюощii! Гамлеть и хвастунъ Хлеста1tовъ, гордый, сшша
·1·пчныi! Царь Дмптрifi Самозване1\Ъ (по пьесt А. Суворина)
JL отталкпвающit! типъ "rnaitaлa" Ншtалая Ланецкаго (въ 
пьесt Чпршtоnа), несчастныi!, гоюшыfi Шеf1лtжъ II модср
нпзованныii са.1онный левъ, графъ Остужевъ (,,Прокллтiе 
безп.1одiл�) п мн. др. 

Г. Tuнc1,ilf далъ цt.1ьные художественные образы геро
евъ-резонеровъ и фатовъ: реда�tторъ Адашевъ (Прок.1лтiе 
безплодiл), помtщшtъ Незнаевъ (Пспша), редакторъ Шент, 
(духъ Земли), Фплиппъ II (Сылъ императора) и др. 

Сочный красочный. талантъ у г. Люб1аюва-Ланс1tоrо; 
г. Бtлпнъ-Бtлиновпчъ, талантливый резонеръ. Выдвинулпсr, 
за сезонъ на впдное i\Itcтo: г. Шатерниn;овъ въ харю,терлыхъ 
роллхъ, Ворисогл'hбскiJi (поrtинувшi�'i труппу по болtзнн ног11 
до окончанiл сезона пзъ-за несчастнаrо случаJI - взрыва по
роха на сценt) въ рол.яхъ любовниковъ, Моюtа въ тtхъ же 
роллхъ н хараrtтерныхъ, Яновш\rtiй въ характерныхъ роллхъ 
п r. Томс1tiй. 

Большой дiапазонъ п гuб1tость та,1алта г-жп 1\1а.ш1tсiа
новой л уже отмtчалъ ранtе. Особенпо удачно ею созданы 
образы Порцiп (Шеi!ло1tъ), Луллу (Духъ 3емлп), Даньн Фло
р1щ:1ы (Сынъ шшератора), Mapi11 Валевс1tоi1, Степаниды 
(Псиша) и др. 

Яркif!, сочны!! талантъ инженю-1,ошшъ у г-жи Валенты. 
Съ большш1ъ успtхомъ опа выступала въ роллхъ Лизы Oroнь
Itoвo!i (Пспша), :Колеттъ (Погибшая дtвчею,а), Сесиль Itардью 
(Что падо женщинt) и др. 

Г-жа llелединс1,ал-вдуi11ч11вал, инт�ллнгептнал iпgcnuc 
cl1·aшatique-Иpинa (Три сестры) 8стер11а (Убой), Царевна Jtce
нiл (Царь д�r. Саn1озванецъ), Юдпфь (Урiель Акоста). 

t'epo11НJr, г-жа Гордонъ, быстро завоевала успtхъ талант
.швьшъ изображенiемъ .Боrатырицы• А. Полевого. Яркiл 
фигуры въ ел пзображенiп: Фшпtа (Трахтепберга), Itатерпна 
Ловец1tая (Ша1,алы), rшлжна Тара11анова.  С1ншатпчно-просто 
играетъ ро.1п молодыхъ пнтеллигентныхъ дtвушекъ г-жа Фе
дорова: Альбина (,,Когда цвtтетъ молодое впно'·), Саша ("Жи
вой трупъ ") !I др.  

Г-жа Вадец1tал въ роллхъ кокэттъ п нжепю-1им111tъ, дала 
интересны& фпгуры: Гени (Убой), �шссъ Гвендолетъ (,,Что 
надо женщпнt" О. Уайльда), графпнп-внуч1щ (Горе отъ уыа), 
Нериссы (Шеi!лс1,ъ) и др. 

Всегда поддерживалп художественной игрой общiй ан
самб.1ь г-жи Наумова (2-Jr инженю), Салrшо-Горичъ (2-л ин
женю), Нильс1,а.я (2-л характерная), Славпчъ (старуха), Ве
сеньева (grande (lаше) и гг. Вентъ, Гарденинъ, Грпrо'J}ОВ!IЧЪ 
(2-й любовннкъ), Itонстантивовъ (2-11 реэонеръ),1 .Кузле
цовъ. 

Долго будутъ помппть цtrшщiе театръ п�ъ самарr1евъ эту 
замtчательчю во все�rъ составt труппу. 

в. с. 

Иваноsо-Вознесенскъ. Лит.-Др. О-во закрыло своl! 9-1! 
сезонъ. 

Вотъ репертуаръ второй половины сезона: ,,Сестра Те
реза", ,,Холопы", ,,Венецiанскil! истуканъ", ,,Бtшеныя день
ги", ,,Княr. Капучитдзе", ,,Кручина•, ,,Обрывъ", .,Свtтитъ да 
не rрtетъ•, ,,Потемки души", ,,Вtчный праздникъ", ,,Из
маилъ", ,,Старый закалъ", ,.Мальчикъ съ пальчикъ", .Ужас
ный случаl!", .Страничка романа", ,,Рыцарь фонъ-Фернандо"; 
сборы хорошiе. 

Нtсколько словъ о труппt. 
Изъ женскаго персонала выдtлялись r-жи Кременецкая, 

Шеl:lндель и Барановская, ушедшая среди сезона. Молодая 
артистка въ роли Купаsы (.Cнtryp".) больше другихъ изъ 
молодежп обнаружила способности къ сценt; r-жа Татари-
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нова, вступившая в ь дъ,ю съ Рождества, оказалась опытной 
и полезной артисткоU. 

Г. Лаврпновичъ пользовался исключительноИ любовью 
публики, которая., къ счастью, при.всякихъ условiяхъ умtетъ 
отличить истинное дарованiе; все, въ чемъ ни выступалъ ар
тистъ, было прекрасно. Г. Дубинскiй актеръ способныfi, добро
совtстный, интересный; нtкоторые, созданные имъ образы на
долго останутся въ пямяти,-напримъръ: Негръ (,,Темное 
пятно"), Сыромятовъ (,,Пот. души"). Г. РузRевъ несъ на се
бt весь репертуаръ, но у артиста кромt опытности, нtтъ 
данныхъ для отвътственнаго положенiя. Г. Лавровъ сыrралъ 
хорошо: Робинзона (,,Безприд. '), Мизrирн (.,Снъrур. ") и др. 
Гr. Войнаровскiй, Тарбъевъ, заслуживаютъ поощренiя; когда
имъ давали матерiалъ, они умtло съ нимъ обращались. 

1. с. 

Николаевъ. Сезонъ законченъ П. П. Медвълевымъ, про
тивъ ожиданiя безъ убытка, даже вtроятно с ъ  нtкоторымъ
маленькимъ барышомъ. Взято всего до 45.000 руб. валового 

сбору, не считая въшалки, буфета и проч. 
11остомъ начались спектакли малорусской труппы Т.

Колtсниченко. Труппа многочисленная, хорошо поставленная 
и спектакли охотно посъщаются нашеИ публикоИ, среди ко
тороИ есть не мало любителей поэтическоl! ,,�краИны". 

Кромt того, у насъ впервые открылся театръ .Минiатюръ".
Дtло начато rr. Л. Барбе и С. Пиленко. Труппа составлена
изъ хорошихъ силъ а главное режиссерство поручено остав
шемуся въ Николаевъ изъ труппы Медвъдева r. Ист.омину
Кастровскому, который иrраетъ также. 

Ставятся пьески реперт"ара "Театра ужасовъ", ,,Grand
Gnignol'a" одноактныя оперетки, юморески. Въ антрактахъ
сольные номера. Изъ женскихъ силъ выдъляется r-жа Арендсъ,
у которой очень симпатичныИ и свtжШ голосъ. Выступленiя
ея въ опереткахъ проходятъ съ успtхомъ . 

Публикt эта новинка понравилась и дtла пока прекра
сныя. 

На-дняхъ концертъ Лабинскаго. 
Г. Л. Гер-манъ. 

Орелъ.1 Вторая половина зимняго сезона прошла несра
вненно лучruе, чъмъ первая, въ особенности въ матерiальномъ
отношенiи. 

За три мъсяца первоИ половины, т.• е. съ 25-ro сентября·
по 21-ое декабря, было взято 16.456 руб. 62 к., а съ 26-го 
декабря по 5-ое Февраля 22.837 руб. 81 коп. Разница огром
ная. Въ общемъ за сезонъ взято 09.295 руб. 43 коп. при ра
сходt въ 35.000. Такимъ образомъ, В. А. Крамоловъ закон
чилъ сезонъ съ остаткомъ въ 4.295 руб. 43 кол. 

Репертуаръ былъ разнообразныli; наряду съ пьесами клас
сическаго репертуара шли почти всt НО1$Ипки столичныхъ
театровъ. 

Къ очень хорошимъ постановкамъ нужно отнести: ,,ЖивоИ трупъ•·, .,Псиiлу", ,,Вольные Каменьщики", ,Екатерину_Долгорукую", ,,Шутъ• (бенефисъ Давидовскаго), ,,Женщину
· и Паяuа •, ,,Фри ну" (бенефисъ МрозовскоИ), ,Юлiя Цезаря" (бенефисъ гл. режиссера П. Рудина) и нtк. друг. 

Очень удачныя декорацiи были написаны r<ъ этимъ пьесамъдекораторомъ г. Про:таковымъ. 
Большое мtсто въ сезонъ было удtлено А. Н. Остров

скому-16 спектаклеЮ Для нашего О_рла это огромное число.
Бенефисы прошли всъ почти при одинаковыхъ сборахъоколо 450 руб., только одинъ r. Грацъ (суфлеръ) взялъ въ

свой бенефисъ 643 руб., поста_вивъ фарсъ "Боliкотъ поро-
чныхъ мужчинъ" и ,Наши Этуали". 

НаибольiUимъ успtхомъ въ сезонt пользовались пьесы: 
, ЖивоИ трупъ" ,,,Псиша" и "Мtстный божокъ", прошедшiе по
6 разъ при полныхъ с'борахъ. 

Помимо перечисленныхъ въ предыдущеИ замtткъ арти
стовъ, показала себя съ очень хорошей стороны характерная
актриса г-жа Алексtева. Она же замtняла, умершую (въ
концt декабря) госпожу Романову. 

Закончили сезонъ бенефисомъ антрепренера В. А. Кра
молова. Поставлено было "Высшая школа" Потапенко и "Гра
финя Эльвира". Театръ былъ перепол!_!енъ. Бенефицiанту под
несены цtнные· подарки отъ труппы и публики, которая шум
но привътствовала его появленiе на  сценt. 

На с лъдующiй сезонъ (1912-13) изъ труппы оставлены:
Чужоli (2-1! Любовникъ) ;Г. Грацъ (суфлеръ), г. Вербаковъ 
(помощникъ режиссера) идекораторъ r. Простаковъ. (Послъднiе
три на 4-И сезонъ службы). 

На 2-оИ и 3-1! нед. вел. поста сост. 4 гастрольныхъ спе
ктакля артистовъ Императорскаго Московскаго Малаго театра
и одинъ балетный дивертисментъ при участiи артистовъ ба
лета Императорскаго Мосrювскаго Большого театра. 

На 5 и 6 нед. ожидается оперетка r-жи Лаксъ. 
Югъ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Муuштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСК()ВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Плтнпца, 24-ro-внt абонеы.: ,,На дн·в". Во вреыл дtf:i
ствiл входъ въ залъ не допускаетсл. Готовптся 1,ъ постановr,t
Тургеневскiй спе1,таль: ,,Провпнцiалка •, ,,Гд·в тонко, тамъ)r
рветсл• II .Нахлtбнrшъ".
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1 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ'' БРЮТЪ 1900 r." 1 
8 (demi seo) (seo) (grand sec, extra) (tres sec) В 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRR0Y, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1820. �
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GRANDE DISTILLERIE 

Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & С0

SIEGE SOCIAL 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд.

въ Европ'h и Америкъ.
Капиталъ 20.000.000 франковъ. 

• 
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�ЮaEJibE 
Первая марка и самое большое производство въ мipt. 
- По своему превосходному качеству и внусу издtьлiя Кюзенье
не им,ьютъ себrь подобныхъ. - 60 наzрадъ на выставнахъ.
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1 ш�.:"'�.:с,2..�!���-,, ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ, i 
1 Телеф. 189-05. В Ъ Р О З НИЦ У

JС по ФАБРИЧНОЙ Ц-ЬНь. ,
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ИЗДАНIЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ С. В. РАЗСОХИНА 
за денабрь 1911 r. и январь 1912 r. 

Бумъ и Юла, сказка про вольныхъ улич
ныхъ �1узъшантовъ II Добрtйшаго Короля. 
Сказка для дtте!i въ 4 д. и 5 1сарт. Н. 1'. 
Шкляра. Музыка Н. А. l\Lаныкина-Нев
струева. 2 руб. 

Вильгельмъ • Завоеватель, ком. въ 1 д· 
дe-l'ta!iaвe u Роберта де-Флеръ, перев. 
l\f. Александроnоfi . 75 к. 

Власть ничтожества, др. въ 3 д. Хозе 
Эчегарая, перев. съ н сnанс1,аго М. llат
сонъ. 2 р. 

Въ забытой усадьбt. дr- въ 5 д. II. В. 
Шnажпвскаго. 2 р. 

Въ порывt, вдохновенiR, ШJ'T!ta въ 1 д. 
А. Чаргонипа. 1 р. 

Драма женской души. пьеса въ 4 д. 11 

5 карт. Е. А. А11уловоii. 2 р. 
Аt.Аушка Сусанинъ - спасителя царя и 

царства, драмат. представденiе въ 5 карт. 
А. А. Соколова 1 р., роли 3 р. 

Ева, опсрет'rа-фарсъ въ 2 д., перев. C'L 

нtмец. С. Сабурова. 2 р. 
Его свtтлость веселится, любовная игра 

въ 3 д. Р. Мпша, перев. съ н·hмец. С. Ое
доровича. 2 р. 

Ея первый романъ, иом. въ 4 д. П. Ве
бера и А. до-l'орсъ, перев. съ франц. С. 
0едоровича. 2 р. 

Жыви понiиныни. жарrъ у 2 дiяхъ Л. 
Манько. 1 р. 

Зигзаги любви, "скпзы въ 4 д. Н. Тур
кuна. 1 р._50 1r. 

ИАеалисты Талмуда, траr. въ 5 д. съ 
п1юлоrомъ Н. lf. Самойло. 2 р. 

Кара Божа, пьеса въ 5 д. изъ историч. 
временъ, л. MaHbl(O, сюж. ВЗ!!ТЪ иэъ дt
ДОВС!ШХЪ преда11111. 2 р. 

Кровавые миллiоны (Золотая грязь), др. 
въ 5 д. А. Але1tсандровича (Ч-на). (Сю
жетъ эаимствованъ). 2 р .  

llежебони, або оказiн н а  нахаловцы. 
жартъ у 2 дi11хъ, пере1шавъ зъ pocciiicкaro 
Л. Маны,о. 1 р. 

На новомъ пути, др. въ 4 д. А. Пиверо, 
перев. А. Веселовскоl!. 2 р. (Одобр. для 
Пмператорсrtпхъ театров,.). 

Наша АОJ\Я - Божа волн, карт. народн. 
ж11эни въ 4 д. съ пtнiе�1ъ, хорами и тан
цами, Л. Манька, сюжетъ 3а11мств. 2 р. 

Не жартуи зъ вогнемъ, rtapr. народи: 
ж11зн11 въ 4 д. Л. Манъко, сюж. эаиметв. 2 р. 

Ночью, сцена въ 1 д., п,,рев. съ рук•J· 
1 111си, Э. Матrерна. 25 к. 

Одинъ изъ честныхъ, к·�м. въ 1 д. Р. 
Бракко, перев. еъ итальянсr,. Н. I. Деръ
Манукъ. 75 !(. 

Она всегАа ЛЖt!ТЪ! (Тройня). вод. въ 3 д. 
М. Maiio, пер. С. Сабурова. 2 р. 

По вусамъ текло-та въ вотъ не попало, 
r,ом., въ 4 д., съ пtнiемъ, хорами и тан-
11ам11, Л. Манько. 2 р. 

Принцесса Турандотъ, 1штаftс1шя траги
I(омодiя. J{итайекое сказочное nредстав
.1енiе въ 5-тп д·tйствiяхъ К" Го,щи, перев. 
А.1. Вознесевскаrо. 2 р. 

Проидисвiтъ,· или вовкъ и ягня, пьеса въ 
3 д. Л. Мавы;о, сюжета позычсно. 2 р. 

Рабство чувствъ, nLeca въ 5 д. Ж. 
Jlорто-Ришъ, перев. В. Ш1шдn. 2 р. 

Свмьба Донъ-Жуана, шутка въ ] д., А. 
Энrе,1я, перев. съ  рукопuс11 Э. Маттерна. 
25 It. 

Сердешна страАныця, або въ Смбирь на 
каторгу , карт. изъ народи. жнзнп въ 4 д. 
Л. Маны,о, сюжета позычено. 2 р. 

Убогая и нарRАная, др. въ 3 д. С. Бt.101!. 
1 р. 

Ужасный случаи, пьеса въ 1 д. Марсона 
и Дюрунель, перев. r.ъ рукоrшсн Э. Мат
терва. 25 rt. 

Чаи съ ромомъ, случаfi въ 1 д. Ж. I<ур-
1'ел11на, перев. В. Бuвштока II Р. Чнна
ров:�, 75 к. 

Старым математикъ, или о жиданiе кометы 
въ уtздномъ гороАt, фарсъ вод. въ 1 д. 
А . .tl. Андреева. 75 rc Цвtтнои псевдо
нимъ, шутка въ ! д. В. Василенко. 1 р. 
Воина съ тещем, или насилу за умъ взя
лись, Rом. въ 3 д. Д. Ленс1,аго. 1 р. Бар
ская спtсь и Анютины глазки, вод. въ I д. 
Д. Т. Ленскаго. 50 к. Гамлетъ Сидоровичъ
и Офелiя Кузминишна, опереша - вод. въ 
1 д. Д. Т. Лепс1шrо. 50 It. Вицъ-мундиръ, 
вод. въ 1 д. П. Каратыгина. 75 к. Русскiя 
святкк, r(артины етариннаго быта ъъ 2 отд. 
съ хорами и utсппми П. I'i.apaтыruнa. 75 к. 
Студентъ занимается, весенняя 1tартпю,а 
въ 1 д. Н. Иванhшuна. 50 к. Полюбовным 
Аtлежъ или комната съ 2 кроватями, шуша
ппд. въ 1 д. А. Н. Андреева. 75 1(. Пiо
нерка, шаржъ въ 1 д. II. Ctвepoвotl. 50 1t. 

Музыкальный отдtлъ. 

Пtсни къ драмt А. Н. Островскаrо: .,Не
такъ живи, накъ хочется". Муз. Маны1шна
Невструева. 75 It. Настоящiя пtснп пере
ложены та1tъ, 1tа1,ъ того требуетъ сама 
nьееа, т.-е. беаъ всяrrаго аюtомпанимента. 
Тональность всtхъ пхъ раэсчитана при
близи�ельно на среднiе голоса, но при 
желаюи каждая ntсня можетъ быть тран
спонирована въ любую тональность. 

Пtсни 1,ъ драмt Д. Авер1tiева: ,,Кашир
ская с_тарина". Муз. :Мавыюша-Невсrру
ева. 7о 11. 

Къ nредстонщимъ гастро.1я11ъ труппы Вер- Полный муэы1(альныи матерьялъ къ пьесt 
л11нс1tаrо Htмeц1taro театра Maitca Реi!н- Ю. Бtляева: ,,Псиша". Муз. Н. Маныю1на-

гардта вышло новое оэданiе: Невструева. 2 р. 
:=::::== ЦАРЬ ЭДИПЪ, ::::::::=::::=:= Клавираусцугъ (11tнie съ акrtомпаниАrен-
тра 1·. Соq,01<.ш, приспособл. длн совремсн- · томъ рояля) дли 100 воАевилеи, составлен
ноr� сцевы Гуго фонъ-Гофманr,та.,емъ, пе- ныl! Н. Леонтьевымъ по мот11вамъ, uепол
рсв. Т. Л. Щепкпно!i-Купорн1шъ. Ц. 25 I(. ннемымъ на сценахъ Иъшераторсrшхъ 11 

Б11блiоте1,ою предпринпто изданiе ссрiи 
пьесъ легкаго репертуара 

,,ВЕСЕЛЫЙ ТЕА ТРЪ". 
ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: Начальнинъ опоз

далъ, ориг. вод. въ 1 д. М. l\'Iuбo. 75 1,. 

частныхъ театровъ l\foertвы и Петербурга. 
Необходuмъ дл.я театровъ .Мпнiатюръ •, 
, l\1оэа111ш • и для любительсю,хъ спек
таклей. 64 стран. бо.1ьm. нотн. печати. 
лuста. 5 р. 

Москва. С. Разсохинъ. 

Идеальная передача элентричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Вnолнt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ.
Моментальное превращенiе .Ви ртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

Де::":::::..:
с

• ,,ji6mo · Ja узыkа", 
А. Еiерrмаиъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЪНЪ. 
ПоАробное описанiе и nремсъ-нурантъ безплатно J НОТЫ АЛR Фонолы, 

. Пiанолы, Виртуоза, Автопiано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖ.А. 
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0000?000000?0 
� u u о RBPCKIИ DUЖPKIH = РУССНIИ о а n1>тн1и и новый зимн1и O городской зимн1й гЕАтРъ о rn ь о О Е М

КАМЕННЫЙ ТЕАТРЪ О свобоАенъи САается наВелокiliпостъ О ГОРОДСН
. 

ТЕАТРЪ О
: 

· · Долина съ обста�овк. и декорац. ♦ Пасху и впредь гастрольнымъ труппамъ; Q СВОЕiОДЕН"Ь О о СДАЮТСЯ съ Вед11l,. Поста 1911/12 ♦ подъ концерты, симфонпческiе вечера и 
О года, а та_!Sже и О т. п. Театръ вновь отдtлапъ и увели- для rастрольныхъ спектаклей О 

О ХА Р Б ИН С К I И ТЕ АТ р Ъ 
О ченъ. qпстаrо сбора для гастролей бсвъ Q --- на апрtль. --- О 

� Обращаться: Чита, театр�, Е. М� О ntшалкп и блаrотворительоаго сбора О ОБРАЩАТЬСЯ· О Долину о 
t;

OOO Р· Обращат.: къ вавtд. театромъ 
•-"ООО 

· Пелагеt Андресвв·в Михайловой g Рига. pyccкiii театръ, Управляющему. g
� 00♦♦0000000■ 000000000000 
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1 Премiя покупателямъ: книга ;'�ОДЪ УЖАСА и СЛАВЫ'! 8
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Н. А. Келейникова. =
1 Арбатъ, No 23, противъ церкви Ни.кола · Явл

ен
скаго. fli 

� Тепефонъ 295-12. е,_
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(,10. юРгв·всов11..(,11 сддЕтся 1 - / ,.,. (.��Г'�'1 D (tl * itA) МОСКВА. Неглинный пр .• 14. ,а) 1 на 5 и 6-ю недъли Великаго t 
"' '" � поста и впредь ••• 
('7 О

п
ерные матерiалы. (f1 * . u ;:; 

"1 Оркестровая музыка. (f1 : КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ, f,,1 Клавиры опер
ъ

, отд. apiи,(f) �: вмtщающiй 7�0 человtкъ на вы- :�
�f1 Мелодекламацiи. (f1 ! rодныхъ услов1яхъ или процентахъ. �:

\f1 Музык. книги, либретто. (f) �� УСТРАИВАЮ въ Пинскt концерть� f�
(f1 --- �1 f� ГАРАНТИРУЮ-- _знаменитостямъ: j
�А) Отправка наложеннымъ пл;�- �,,i

) ! сборы по соrлашеюю. Обращаться. *
''! тежомъ. , ! � г. Пинскъ, Корженевскому. �� w WL � 
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РдФАИЛА д·дЕЛЬГЕИМЪ_
Февраль: 24 - Тула, Мартъ: 5, 6, 7, 8- r. Арханrельскъ,

9, 10, 11-Волоrда.� 

181 Продажа no вс1\хъ лу•1шпхъ nарфю-♦ мерныхъ и аптекарскпхъ ��агавин. ♦' . 

• ... Р ж .. • 
одна изь наиб .. сильн. пьесъ Як. Горднна

Администраторъ А. Г. 1 Поступиnа въ прод

. 

въ контор .. ,, • и · 1 
i "Еврейснiй норопь Лиръ", 

ЗАДОНЦЕВЪ.:: бытовая др. въ 4 актахъ, пер. А. Грина 
, 1 8 Му,жск

. 

ролеИ 5, женск. 4, Ц. 2 р. •

·=с
:с :s: с.
«1 с 
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ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ Ф·АБРИКА 
::J 

Х�ДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. ], 
Получилъ за выставку въ Париж'Ь • За выставку въ Ростов'h-на-Дону � 

почетный дипломъ и медаль. � золотую медаль. = 
Гримеръ и театральн. парикмахеръ СПВ. Народн. Дома Императ. Николая II п ост. 6 ПопечитеJI�- � 
скихъ театроnъ о народной трезвости, а также СПБ. и Москов. частныхъ театровъ. Въ С.-Петерб.: � 

#, Лtтн. п 3имн. т. Вуффъ Театра-Пассажъ, Фарсъ-Театр. клуба, Нов. Лi�тнаго театра, Акварiумъ, СПВ. 3оолuгпч. сада, Эденъ, ;J 
� и пр. Въ Mocкnii: Лtтня& и 3имняго театра Эрмитажъ п Дtтскоii труппы Чпстякова 

°' 

� ГЕПВА�IН Аv1ЕКСАВ4.РОВ'Ъ. Ш 
О1 Главное отдtленiе фабрики, мастерскiя, контора и маrазинъ въ С.-Петербурrt, Нронверкскii! пер., 61. Телефонъ 85-78. !:\ 
- Дамскii! валъ. Прическа и пастпжъ. Равсылаю по провинцiи опытныхъ мастеровъ-гримероnъ съ полн. коnшлектомъ париковъ. Высы- ?лаю въ пронивцiю налож. ш1атеж, парики n бороды всtхъ вtковъ n характеровъ. 
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Отг�ргайте всъ много
численныя подражанiя 
и, чтобы получить дъй
ствительно продуктъ 
высшаго качества, тре
буйте - исключительно 
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настоящiй какао -
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ВАНЪ·ГУТЕНЪ 
--

СЪ ТАКОЙ МАРКОЙ. 

Фабриканты 
C.J. Van Houten &Zoon,

Weesp (Голландiя).
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1 ГАСТРОЛИ 11АРIИ ГОРИЧЕВОйi 
« 1" 
« 1" 
i 4, 5, 6 марта-Аленсандровскъ; 7, 8, 9 марта-Мелитополь; i

� 11, 12, 13 марта-Симфероnо_!lь; �4, 15, 16 марта-Евпаторiя. i

:J · Администраторъ Н. С. Шатовскiй. ! 
« , ; 
�1"���"��������������w�.�������w���������.����� 

оаетак6жную,t!6лую rJapra• 
тистую l(ожу лица и ру/(&. 

Цtна за кусокъ 25 коп. 
ПРОДАЖА nовсsм�стио. 

�ТКРЫТО 1/ ФИРМ� 

rедлонъ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ
U СПЕЦIАЛЬНЬIХ'!>, 

НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДfЬЛIИ 

Салона Гигiены и Красоты 
въ Парижt, 16, rue de !а Paix. 
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M-lee G. PORTES, 
L' прitхавшей иэъ Парижа.'�

�----� 

• rаосммъ отеЕ,,..а'Ь no•
.,.,мм ■ 1СЯН1'81 nодРАЖАНIЯ М 

Т,UOIATb TOJlbMO НАСТО"ЩIА С� 

OXJIIAМ.MI.AмoM� С"- ТАNО)И. мо• 
501 ,rccНAf't) Пl'А8ИТЕ.Аь0Т8А. ... 

св•чи 

..-1\НУЗОЛЬ-. 
ГЕдЕКЕ II к.�. 

PEIID8. ДIIR БЫСТРАГО. UДО6НАГО 
• ,ез&ОЛ\ЭНЕННАГО ИЭЛ\ЧЕНIR 

. но�ыя ИЗД/\Н I Я ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ': 
1. 

,,Жрецы и Жрицы Искусства". 
Словарь сцtппч. дtяте.1еii въ стихахъ Lolo. 
Шаржи II зар!!сою,и: Andre'a, Мака,
Мельникова, Малютина, Эльскаzо и др. 
2-ой тоъ1ъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 i:. 

Новая пьеса реnерт. Моск. театровъ

"ЗИГЗ1\ГИ llIOБBИ"r 
Iioъr. въ 4 д. Н. Туркина. Ц. 1 р. 50 к. 

111. 
,,Театръ-Кабарэ и Минiатюръ'� 
Вып. II. Ц. 1 р. (въ печатп). Выппсыват�. 

нзъ 1,-ры журнала "Рампа и Жизнь".

Типографiн В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, I{panивeн;1cift пер., ·домъ Обидrшоii. Телефонъ 131-34. 
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