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41С жини и Евгенiя Джиральдони. ,.Искатеnи Жемчуга" Леила-Финци l'f.arpиниJ Н.1д11ръ-Ррис,о· tJ: 
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деыо Джiоr.джиаи Зуr1·а-Евгенiй Джv.ральдони. 
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!iC Сr�ектаl\л11: опера "СНоГУРОЧl{А" 11 "I<AMO ГРЯДЕШИ?". Начало въ 12 час. д1111. Веч. сr1е1-:гакли. itf. 
На•1а.10 8 час. ве•1ера. tf.

26-rn марта- утр.: Дl.тскiИ сnектак:11,. Бе11ефщъ • 29-ro м;.�ртJ-утр. :  ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ".
по�ющника р�жиссера Н. Н. Тамэрина: 1) ,,СЕ- Веч · ПИКОВАЯ ДАМА" 

iC
� 

ВИЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИl<Ъ". 2) ,,ФЕЯ КУ-
.. " . 

� 
I<ОЛЪ". 30-го м:�рта - утр.: ,,ФА УСТЪ". � 

в�ч.: бе11еф11съ оркестрз-,, ВЪ ДОЛИН$". Веч.: ,,ЕВГЕНIЙ ОНоГИНЪ".

i41С 27-ro-- марта утр.: ,,МАЗЕПА". 
! Ве•,ер.: ,,ЛУИЗА".

1 

31-ro марта - утр.: ,,СНоГУРОЧКА".
'"'lt Веч.: 1) ,,СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ". 2) ,,ПАЯUЫ"._ 
iC 28-го марта - утр.: ,,КАМО ГРЯДЕШИ?11 • 

iiC Веч.: бенеф11сь хора 1) ,,СЕЛЬСКА t! ЧЕСТЬ''. 1-го апрiщs1: -утро�1ъ: ,,КАРМЕНЪ".

4IC 2) 11ПАЯЦЬ/". Вечеро�1ъ: ,,ВЪ ДОЛИНо". 

� 
бsл. ,год. въ нас. те·тр. �; 10 ч. ут. до 10 ч. веч, 

Jt ll"l,����'F�Пm'F'F��� 
------ -- -- -

УТРОМЪ нач. въ 12 1
1 ч. д1iя.(Ur.111,1 мtст. умс11ь111.) ВЕЧF.РО1\.1Ъ 11ait. въ 8 •1. ве11. (Цl;ны м·hст. обыкн)

Въ ,юнедt.�ьнщ<ъ, 26 го марта, 
утр. -,,МЪЩАНИНЪ·ДВОРЯНИНЪ", 

ве'l.-,.д1:1тя ЛЮБВИ". 

утр. 

Во вторннкъ, 27-ro марта, 
утр.-,,0 Р Л Е Н О К Ъ". 

веч.-,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ·< 

В ь среду, 28 -го марта. 
утр.-.ЧАСТНОЕ ДЪЛО•, 

ве•1. - ,,П С И Ш А·. 

В·ь четвергь, 29-ro марта, 
с11е1па1<11ь дм� дi,теn - • БУМЪ и ЮЛ А" . . ,,,
веч. -.. ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМ1:>". Ф 

Въ nятвиuу, 30 го марта, 
утр.-.П С И Ш А", 

веч.- .,Д И Т Я Л Ю Б В И". 

В ъ  субботу, 31-го �1артJ, 
утр. спекта1<.% д:1я дtтеi1 - .. БУМЪ1 и ЮЛА'',

веч.- .. 0 Р Л Е Н О К Ъ". 

Вь вос1<ресенье, 1-го anpl;л.J, 
утр.-.М"Е>ЩАНИНЪ·ДВОРЯНИНЪ",

веч.- .НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГЪ 
АЛТЫНЪ''. 

Почетные билеты недtист1штеd1ьны. 
f)нлеты на вс1; обън вле11ные с11е1па1<л11 можно получать ежеднев110 съ 1 О ч. утра до 5 ч. ве•,ера.

23-ro. 24-ro и 25-ro марта, 11асса театра закрыта.

8Ji1XIXIXIIM1/\liili\lXl/\f/\ll JXIXlli!i'ili'ili\lNXIXtrilmlliilAIXI/ .1. \li .li 11, \li ,lilli'ilXIXli'iliiti\li1ti\lXli'itfitiili\li\liiti\t,\IXli\li\li'iti\li\lii1Xlilliiti\li ,li\ti ,li\lNi .� ,,x:iili ,1; 111\ll'il/iti ;1;

Ш Спектакли ансамбля московскаго театра сост Ав·,, труппы: �if 

. ф 
:\ре1щ11щ_ш, ,13.1ю�1ентаJь-Та11ар11111. Чарова. 1,рr•н•това, 

(:; А RОРША U.t.lfJR:l, Jl\'.ypэ.R.1cв11, Струков,�, 131праR:1, H:tX)li!Чt'BC1,aя, Ш
Ф , �нжщова; r,рuт1щв� ,ir .\.11•кctL•R.i.; r-.L:t Ч 1r11111., (.)11yi,cкiii, '"
�:� 

8 1 : IЧ!llfl'I\Ъ, J)�(�IICORCKI/I, Щ1ч1а11011с�-i i1, U!!Cty Жl'В t,.J,ioшцoo- �:�
ф МИНСК"Ь- 26, 27, Z8, 29, ЗJ, 31 мзрта. -

ciнn. Торсюt1, AJ•IOHORЪ, Тruф11.1юн1., :\!u11сuевъ 1�11р!IК()11'Ь \11
�1� 

11 Ko.1si . .\.1� .• с!,снъ. С)ф.11•р1, 13. 11. Jla 11.н11свс1:11•. !'еж,,е: �'! 
\!) новно -16 марта. еер� в._.\. iч 1111'1'J)Ъ. !IШIOЩII. �t'Жlll'. с. н. [З l(l litll()BЪ.11,L· �:; 
\11 1Jl,I01:t:\Cpъ с. н. fl RОR.1СПЪ. l\0('110Ж'Г Ь ;\1. ;\1. Фt• юроR·ь щ 

l.l)!M)!NNNIY.t)!II/.III.M!I.Ni)INl)!NI\I.MY.IY.ll!l�!l'I.IY.tll.1Y.1Y.1\l.l)ФI.I) 1· @1\!IIФI.UIY.I' Ф !N&'l''MI М\ ·1111\1\\ll\'IVl\'l\1\Vl'I.Vi'll\'I\, ,11,,1,1,, ,. 1 1 , . . • \1�• • · · · · • • · · · • · • · · • · · • · • .......... ,., •• ,, .... .1. •••.. 1,.1 .. 1\ .IH�l).1).l�Y.IY.IY.1\:l)!M)
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Ji Подоис. utн. а: 1 fl-
: r1�д� : �· so �· I1l' r. изд. на f 9 t, 2 годъ I1l г. изд. �:::в::� :�

е

� : 
..а) r :: !_: �g : ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

75 KOll. строка да. 
.,.р За гран. вдвое. 

петита, иоuад11 С. 
� допускается на еженедtльный богато-иллюстрированный журн алъ текста 50коп. е,.

! .:::,:·:: .. , .. ,, РА м n А и ж из н ь" i.., :::;:'" Е
! � 
,.Р

(Театръ.-1\lузыка.-Лптература. -Жпвопnсь.-Скульnтура.)
�

� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: � 

! МОСКОВСНIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ !
"6 РОСКОШНО- И 3 ДА Н В А Я, БОГ АТ О· ИЛЛ ЮС ТРИ РОВ АН НА Я Н НИ ГА. ft
..a) Содержанiе: Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898-
... Р 1912 г.). Иснанiя и переживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним- fl
� кахъ и эарисовкахъ сценъ, rруппъ и отдtльныхъ персонажей (бол'hе 200 иллюстрацiй). ft
� Кя11rа состаВJiена по архиву Художеотвеннаго театра, дпрекцiл котораrо Аюбезно предостав11ла. редакцiи весь ft
� 

свой бurатыl! мatepia.JI'Ь. • Въ отд-t.nьной продажt. ц-t.на книги З руб. ffi 
..а) 52 бо.аьmвхь портрета (ва об.11ожк11) артистов1,, пвс�те.11еll, композвторовь а ху.цожвпков�., бо.1\е 1000 саиккоn, вари· Б2 да. 

... fl совоn, mарже.11, 11арекатур�. в проч. Соботвен. корресnонА, во воtхъ заnаА,·евроn. театраАьнь1хъ центрахъ. с. 
• Гл. конт. журн.: Jrlocцa, М. Черяыmевс11il пер. (yr. Леовтьевскаго), д

. 
9. Те.1. 258-25. Лдр. д.111 те.1.: Москва, Рампа Жnn. e,i

� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковской (Петровс11iя лuяiи), въ квижяоиъ маrазпвt "Новаrо ft-
..a) Вреиея11", М. О. Вольфа п др . 
... fl Въ С.-Петербургв отдоfтъвые №.№ журнала продаются, на складt Московскоl! Трудовой артелn (Петербурrское от- � 
� д·hлевiе) Колокольuая ул., д. 9, кв. 9. (Тел. 174·39) и у В. Ваsплевскаго (В. 3еленnна, д. 5, кв. 31). ft-
���������������������������������� ������

--·--------�-----,---------------, 
Т Е А Т р Ъ ! СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО\ t РАЗНОХАРАКТЕРНАЯ

1 
Буффъ" : Въ зеркальномъ зал: , f ПРОГРАММА. 

" 1 ! Концертъ-VflRIETE. :дебюты ПОВЫХ'Ъ артпстоnъ. Dервоr;лас-

1 Дар 
. � 

i саый ресторав·ь. Образцовая к!::о�. J�екqiя R. ЛЕВИКОВfl. ... Нач. въ 11 11
2 
в., окон. въ 4 ч. ут.: 

днректоръ л
. 

ле;;;;.,

................ -............................ _. ............... .
• 
• 

РЕСТОРАНЪ = ЕЖЕДНЕВНО выходъ ЗНАМЕНИ- APPAro я 
р 

'L." 1 ТАГО ФЕНОМЕНА-СЧЕТЧИКА • 

" u 
,IКОНЦЕРТНОЕ ОТДDЛЕНIЕ

: русскихъ и заграничныхъ артистовъ. 
Ten. 21-13 И 71-20. 1 Начало нонцертнаго отдtленiя въ 10 ч. веч. 

Струн. орн. г. ЖУРАКОВСКАГО. : 
1 Режиссеръ Аквамарина.

··--------------------·--- ------ -----
t!Нlh":f .. �tiH'.f***�*******�K*�-******'i:-t�����M-***�-i��t'f�(H)**O 

� ВЪ ПОЛЬЗУ 0-ва ВСПОМОЩЕСТВОВАНIЯ У'!_АЩИМGЯ ДЫЯМЪ СЛУ-1 
ЖАЩИХЪ МОСКОВСКО-КАЗАНСКОИ ЖЕЛ. ДОРОГИ 

! 
к о н ц Е рт bl артистовъ премьеровъ Мосновсноii i

оперы С. И. Зимина. 
§ 1 С. И. Друзяниной (сопрано), М. И. Донца (6асъ) JI В. Р. Пикокъ (1·еноръ) при участiп балерины

J М. И. Табаченко и пiаниста св. худ. Б. А. Федорова. 

1
Города: 3-го Апрtля- Саратов;ъ, 5-го- Пенза, 7-го- Сызрань, 9-ro- Симбирснъ, 11-го- Иаэань, 

13-го - Нижнiй, 15-го-Ряэань.

Ol) nunцotto.uuu11 о.тз. .Л а '11 А М 



1��оди;�к�оо:оооооо�°о��оооооси1

� В. д. Р�зиикова.1 �ъ�.�.!п��-�,.�.<?.,.�.���О .. �-�� i 
О 8 рпц1>1въ-13-N, Астрахапь-15-rо. О 
о 

8 8 8 1 27-ro марта. 1912 r. состоится послi�двii! въ зто11ъ ceuonii ковдертъ 81, МОСНВ1>. 

1 
" в о Улолн. дирекцiи с. лфанасьевъ. • Надежды асильевны ПЛЕВИЦКОИ. 

аооооооооооооооооооооооооооооооооо�ооооо 
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Е

РЕД

ВИ
Ж

Н

АЯ 

Х
У

Д

О
Ж

Е

С

Т

В

ЕН Н

АЯ О

П
Е

РА

. Дирекцiя ДАВИАА ЮЖИНА.
Г f\ СТР О n И: 8 <: О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

НЕ. СВ. ЮВ жина. о. Ф. Федоровсмая, К. r. Ванъ-Бркнъ. Н. А. Легатъ-Аавыдова, Н. П. RковАева, А. Н. ПавАова, М. А.· · даднм�рова. с В Ф П Е И К Н В Б Е Н А М В А б 
н. д. Б1.льсная. адовсная, . . уwечнкнова, . . аАмновнчъ, . . у�rннская, . авыдова, . • у ровинъ, 
Степанова-Шевченко г Верещагмнъ, К. А. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. БtАяевъ, П. В. CмtAьcкiii, М. П. Томаwевскiм, 
в. п. дамаевъ. А. А, Комаровъ, В. А. Аюмннарскiii, И. И. Березнеговонi�, М. И. Ржановь, r. М. Ждановъ, П. Н. Чмгневъ. 
д. Х. Ющннъ. Сцен. пост. nов. ооеръ А, Х. Южина. 8 Г.т. ,111IJ)пжеры Павловъ·Арбенинъ, Пuiesъ. Ковцертме!iстеръ Сла· 
r. С. Пироrовъ. вкнскi�. 8 Зав. сценоii С. А. АороАковъ. • Нов. декор. нап11савы худ. Имп. т. rr. Внуковымъ, Овчнннн· 
Н. А. Шевелевъ. коsымъ, \,.* */ п Савнцккмъ для сдtд. оnеръ: Тансъ, Тоска, Измtна, Ао11ина п Чiо·чiо сакъ 11 �Р· 
М. В. Бочаровъ. • lionыe 1\ост10�1ы по эск11зiш1> художвпковъ Имоер. тоатровт, подъ рукомд. художящш П. А. Пмнягнна.
Гастvоло оперы въ слtду1ощnх-ь rородахъ: Е1(атерnподnръ, Ставрополь, Воропежъ, К.урст<ъ, Хары1Овъ, Кiевъ, Одесса, li.uшпнеnъ,

Херсоuъ, 1Iш�олаевъ, Едпсаветrрадъ, Itpo>1eн11yrъ, Полтава, Екатер11помавъ, С11мфероио.1ь, Евпаторiя, Севастопо.,ь, Я.па.

Театръ минiатюръ 

,,М О 3 А И К А". 
Дире1щiя В. С. Паnаwновсной. 

Б. fl..111ш1ровка, 24. "1 

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 

1) КРУГЛОФОБIЯ , r. Григорьева. 2) ЗАВТРАКЪ
Ж

ИВЫХЪ ТРУ
ПОВЪ, И. Я. Румянцева. 3) БАБОЧКИ, пер. 1:f. А. 3. 4)

Ж
ЕНСКАЯ 

ПС ИХОЛОГIЯ. 5) КЛУБЪ САМО
У

БIЙЦЪ. G. BIOЛOHЧE-
JJ ИСТЪ И П

Е
Р

Е
ПИС Ч ИЦА НЕЛЛИ, Але1<с. Струве. 

Телефонъ № 177-28. ro ------------------------------

КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ v 

flЛЕКСf1НдРы в["1сиnьЕвны иnьмАновои 
Мартъ мt.с.: Самара, Уфа, Челябинскъ, Екатеринбургъ, Тюмень, Москва,

с .• петербурrъ. 
Аt<омпанiаторъ М. Ф. Штольцъ. + Дире1щiя А. В. Ильмановой. + УполномочеАныii М. Штольцъ.

е:•м••••н••••••••••••••••••••••• ...... • ... ••• ... •н•••••,н••м• ... ••••••м••:

1 Бобровъ, С. Гопча ровъ, 3дановпчъ, И. Ф. Буовоun, II. Ф. Ла- • : ��Л1�1IИU хв��rъ" вь1ставка уотраиваютъ художники: в. с. Ан1LСIН10ВЪ, c.�n. Bopn, н. с. :

1 рiоновъ, В. И. Ларiоновъ, Матвеi!, Ле-J(аатю, К. С. Мале- • 

карти нъ 
ВЛ'IЪ, -А. А. Морrупоnъ, н. Е. Роrошша, Caran дачвыfi, в. с. :

1 ,; Cнylle, 1'атл11нъ, Шевченко, Шаrалъ, Ястржо,1бс11ill II др. 8 

1• J
Млс111щ�;ал, Новое выставочное nомtщенiе nъ yч11:inщt жиnоn11с11

1 
ва.лвiя II зодчествn. 1 Плата за входъ 50 к., учащiеся 25 к. 8

•• .. ••••••••••••••••н .. •••••ма••••�••••�•••••••••••• .. ••••••••••••••••м•••••• 

r��'"''''•'*'''''''"'•'"'S'"'*'""'.,._,_,.,.,.,,,�nn•--"''.,_,,,,,.,,,,,

ТЕАТРЪ ' • 
. 

•

i 1, 11нонтинЕНЩЬ" •• ! ;амый Фешевеоельuыи шктро-театръ Мl[КВЫ 1IC I 
ВСЕГДА ПОСЛ"&ДНIЯ НОВИНКИ. :: 

Москва, 'Геатраяьвая п.�. -

5 _ Телефонъ No 223-09. : Днрекцin А. и. Векwте"нъ. С 
. ' 

•�n.-,��'''AA*""'�...U,.U��-�-·
8О111О1110•0•0•0•0•0•0•0811О•о•о•• ••••н•••••••••••••••••••• 
о ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАЛОГОМЪ о 

: �вшля т�Атrлпьнля ш��л. 1 
1 !!!�.1�!!�.к,ншуJ[l;ТtШ�!�!Ш .�r��IШ� 11 п�::::��.!.!·�:W�t:..:�.1 
1 

Москва, - ТЕАКО. Прнним. на себя устр. КОНЦЕРТО ВЪ; состав. труnnъ 
I 
i КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ II т. n., 8 

о 
011ерн.

1 
драмзт. и оnерет.; устр. БIIАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ доставш� бнлеr. НА АОМЪ, uсuодн. 8

11 орган11зацirо АЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. Даетъ сnравк11 no всtмъ О I з
а
к
а
з
. по 

т
е
Ji
еф. \{а

сса откр. 
еже

дн. 1 о отрас11ямъ коиttертно-театра11ьваrо дtла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. 
о 

отъ 91/2 час. у до 8 час. веч. е
•01110..0•01110•011101110808ICИ808ll0•0111111 ••н•••••м••••••мн-••

БDГА: 
МАРТЪ 
АПР::БЛЬ 

17. 
l 5 



г---------::=�==;""*--, 
r Тватръ ffОРШ!. l�ж�п1�� ,,ЖИВОЙ ТРУПЪ''i 
! . 1 Постановка В. Р. ГАРДИНА. � Оодя Пр,тасоnт,-В. Р. Гардинъ. I !�н:f)}**��*З:ЩJ:$f)Н)**�:t�***"***************�,:f*-::н•,в:н:н}.'}.�*':в:н)****{n:.;�н.н:н:•���юt�*��
1:о········ ................. �··: .. ········· .. ·· .. ··· ......................... , 
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' • i 12. apmucmы. • Новыя изданiя журнала "РАМП д и ЖИЗНЬ".
1. : Начиная со 2-tt недtт1 Вел11каго i Новая пьеса репертуара Московскаго Малаrо театра. 

,,НА ПОЛПУТИ". 
i поста мtстное отдtл. театральн. +

БЮРО прави.�ьно функцiон11руетъ • в·1, ,,Б'l>ЛОМЪ МЕДВ1>д'В" (Рож- : i дественка, 15), 1<уда съ 2-хъ час. + дня сте каются всi; сuен1rческiе дtя- •
тел11, чтобъ при прекрасномъ обtдt + 

: отдохнуть отъ духоты, 1tс11оты н : 
• дыма Центр. Бюро. + 
• Обtды-оrь 12 до 8 ч. в.:5 бл.- •: 80 к" 3 бл.-50 к. 1 бл. на выборъ i • 11з-ь 40 бл.-30 к. Ужинъ 40 к. бл., 

пьеса въ 4 д. А. Пннеро, пер. Б. Лебедева (въ втомъ персвоцt nьеса 11детъ на сценt М1ш.1го театра). Ц 2 р. 11. 
,,ЖРЕЦЫ u ЖРИЦЫ ИСКУССТВflи. Словарь сцеявч. д·Jтте.1еi1 въ стuхал"Ь Lolo. Шаржr1 и 3ар11совк11: Andre'a, Мака,

Мельникова, Малютина, Злыкаго и др. 2-о/1 'fОМЪ ц. 1 р. Два т. nъ пер. 1 р. 60 1с. 
111. Новая пьеса реп. Моск. театровъ 

1 

выборъ нзъ 30 бл. :Оь по•пенiемъ И. И. Шо�ьте. : ,,ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". 
......................... 

От11 конторы: 
Въ в1щу прнближенiя срока второrо взноса (1-ro 

11nрtля), контора прос11тъ rr. лодписчнковъ въ разсрочку
поторопиться внесенiемъ такового, во изб'!;жанiе л�рерыва
въ высылк!; журнала. 

За nеремi;.ну адреса гор. на гор. 11 иноr. на иноr.
вз11мается 25 коп., гор. ва нноr. ff обратно-28 коп. (можно м�ркзм11). 

... 

ьальмоиm-ь. 
1 !-го ��а рта в·ь Петербург·� въ эасi�дав i 11 неоф11лолоrячеt:м1·0 общества nро 11сход11.,о торжественное засi�данiо ,,no 

с.1у 1111ю 11cпo.1uL10rшtroc.'1 25 .1tтiir .111тературноi1 д·hnтс.,ыюсто 
поэта Ii. Д. Ва,ты1оит:.". l'i,:щъ-то стр�tнво звучnn <1тп хо.Jодньщ nо•1т11 щ�зсв!fЪl,П, тaliiя стары11-старыл слова объ "uсполн11вшеilся дt11тс .1ьuосп1" тоrо поэта, 1toтopыli шuвстъ "во ъirнoncrri11", J{oтopыil nоз.110611,,ъ мпrь, длп 110ro бо,,tе 
цtвu1,1n, чi!�rъ ДJпнuыс года" 

П 25 :1tтъ въ тсчеuiе 1tоторых·ь 011ъ НС}'станво творu.1ъ,-�1е.1ъквуnшсо �,rвооопiо пр отnорлn во образъ - ДЛ.JJ неrо былп то.1Ько рядомъ nорывовъ въ высь, устремлевi!! 1,ъ горвы,11, 

l{,oar. въ 4 д. Н. Туркнна Ц. 1 r- 50 1t. 
всрmош�)rъ пре11рас 11аrо... Влюб.теввыil въ �1iръ, любовнш,ъ всtхъ cтnxi1),- въ свое/! мшt онъ ваше.1ъ nолноr.1аспы1f 01'зnу"ъ вссч, что ншnеть на землi!. Оnъ творп.1ъ r1швъ 11 красотt п уродств)', прn.вдt II крнвдt, кроткоn любвн 11 сокруша1още/1 страсти. . . То буряыil п п.шменоыil, то кротт,ii1 u нtжвыi1

1
- оuъ попст11нt въ своихъ 1.iшrairь отразu.1ъ ,,.u1р 11-ку соврсмсmюn ,1yn1 11'' с ъ ел дост11жепiам11 п съ ея па,1енiям11 побъда)1П 11 срывам1r ... Человtкъ 11с1(.'IЮЧ11тслью1го знапiл, 011ъ 00.11101! пpuropmнeit черnа ,ъ 11зъ веJ1ткоil со�.ровпщнш(ы 11с 1,)·сства всtхъ народовъ n всtхъ стрnнъ. Нашедшi11 въ pyccкoil рtчн "ую1олы 1 псрепtввые, r11·hnяыe, нt;1шые звоны", uo1щц11mill па nедомrае3rую высоту музь�кальuость свою:ь повтпчес1шхъ созвучilf,мастеръ совсрmен,юП формы, - онъ съ такоil же nроюшнововяостью лостпrъ стпхiю язы�,а 11 друrяхъ народовъ. 

Шолл11 n Кмьдоровъ
) 

Гауnтманъ 11 Э. llo, Лопе-де-Вег:. в Cлoвaцr,iil-no11cт11нt С311' братья, родные п б.111з1tiе ... И nусть ваходять пр11лежRые 11зыс 1{ате.:111 неправuльноtт11 въ этuхъ часто "во.1ы1ыхъ rrореводахъ".--l\1ы зпаемъ, что Ба.u
мовrь не моrь передать пхъ пваче. I'дt бы оuъ в 11 бы.1ъ -въ Паршкil-.111, н.,rп въ Техас-в, Лопдоut D.111 Errштt, :Ипдiп 
u.ш Аыстердам1�, ш\чаясь на волиахъ Ве,щ1,а.rо океапа, 1ы11бродл по дюбшюlt Брстапu, взбпрапс.1, на с1.аJы Смнд11павi11,
11.1n 11дв nодъ жrуч1н1ъ солuцемъ nуе,тыпо, - онъ всюду впд1rrъ лuшъ то, что жпостъ въ ого душ:1\

1 
ЧСЩ' i'IOЛIITCЯ овъ съ тoci.oi1 11 .1юбовью-,,устмую п'hжвость" руссюi/ uрuроды;недаро31ъ вырвалось у веrо прпзнаиьо:
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Пр<щраснt/1 Erunтa нашъ с},ве1л,. 
Ко.10децъ, ведерко зве1шn. 
Качается с.1адостныii 11.1евер1,. 
Горнтъ nъ высотt хрпзо.штъ. 
л яpкiil рубuнъ сарафана 
Прпзывнtе всilхъ п11ращ1дъ. 
А ptчi,a по,'J,ъ 1tровомъ туJ1ана., · 
о, сердце, ка1tъ сердце 60.111тъ. •. 

TaliЖC II въ создапi.яхъ ДJ))'ГII-ХЪ поэтовъ, ПОНJ!ТНЫХЪ 
е:11у В1, JLXЪ творчес1tо!! таltвt

)
-оиъ впдитъ в«егпа с1Jой лик�. 

свои. напrьвы. 
Измtнч,шыlt мтtъ вtтсръ, нопокоi!uыi! 1ta1tъ 01,еанъ,-

Балы�онть не NОжеть еще быть оцtнсвъ вполнt свопм11 со
времевв�шамп ... Явлеuiе въ пamoit поэзi11 иск.почuтслъвое,
онъ с.н1ш1tомъ еще бл11зо1,ъ вашоil эпохt, чтобы судить о 
немъ без0])11страстuо. 

Да овъ II СЮIЪ пpOCJt'I"J,: .пе liЛЯHIITC, 111удрые, что Ва)!Ъ 
до мепп .. . я в·hдь об.,ач�-о-впдпте n,,ыву-п зову �1еч1·ате
лсi!• ... 

Он·ь не зпастъ, ч·rо о немъ скажутъ, 11 что вапншутъ ... 
Чтобы вп с1tnзали-овъ будеn творить, 1160 знаетъ смыслъ 
свооn ж 11зв11: вtдь опъ прпше.1ъ, ,,чтобъ впдtть ео.�вц�" ... Опъ 
11рuше:1ъ пtтъ о не.м·ь, о землi, о травахъ, ло.11.яхъ, лiiсахъ, о 
людс1шхъ етраст11хъ, о людскоU любв11, 11змtн1i, лодвuм;; он·ь 
пр11ше.11ъ в11д'hть) ,,высп rоръ" 11 звать пасъ на вершпны 1,ра-
соты ... 

Ю. Соболевъ. 

,,Omkpo6eиie" uлu nymь nocpea
cm6eккocmeii. 

,.Quelle cl1ime1·0 est-c(} donc 
qнe,J'hoшme? QllOJle OOtlYC!1U(C, 
qнel monstre quel chaos, quel 
sujet de contradictiou, qucl 
p,·oclige?" 

Пас1<аль. 

llочтевяо искать попщъ nyтeii 111, nс"усствt, но только 
чрезъ лi1•1uoe uаденiе и.111 ·rоржество, почтенно разnпват,, 
теорiю пзъ собственваго опыта, во только не возводить ее 
в·ь sаконъ, в,, систему дл11 другип. H·krъ ю1•1еrо nндп1111-
дуальн·l;е о ... ,,безsакоuнtе" въ 11зв·kст11омъ смысл·h, 11tмъ 
искусство, въ особен11остп - сцсв11чес1юе. А между т1ш·ь, 
вотъ самая cRtiнaя новость uъ формi непре.11ощна�·о за
r.опа: 

... ,,Недадеко то время, когда режиссеръ, nрип11мая 
артuста на щепу, прежде всего потребует'!� у него сви,:1.t
те.,ьства объ окончанin r<)1pca рr11мпчес1iоО гп�шастпкn. 11-hтъ 
свr1д·hтельства, - нtтъ входа па сцеВJ', п·hтъ ·rеб·Ь рампы
помощпш1ы, вt1·ь теб·!J П)'блпкu". 

Кто тali'L... законодательствуеrь? r. Еnре1111овъ - ре
ж11ссеръ .Огариннаrо театра" въ Uетербург·h. 

Вtдвыii Пушкпнъ, 6'J;д11ыn Ваnро11ъ, (i'!,дuый Иочаловъ! 
Первый до конца жизни не ъюrь понять простого арие

метпчсскаго дtлР.оiя, второй - 1·рамматnчес1шхъ тонкостей 
древв11хъ яз,�ковъ, третin вика�п пс умt.,ъ объяснить, по
чему онъ пrрае·rь Гамлета именно ·rак1,, а не пна•1е, каК'!, 
н11 nрпстава.1u къ "бе<1умному друr•у Шскспuра" е1·0 бе3-
тактные !)азвпnател11. 

'l'еперь послушайте, •1то получается, еслп пр11нять точку 
зptniя 1'. Евреинова 11 быть пос.:I'hдователъвымъ U() отно-
111евiю 1<ъ павваunымъ лпцам-ь. 

- А! в1,1 не nон11�1аете ма:rемат11куl а! вы не знаете
дрсnнпхъ языковъ, а! вы даще не уы·J;ете объяспоть, какъ
играете? Kar,ie ше вы худож1111кн - поэты, артисты1 Подите
яа задвор1ш. Не см'hйте п11са1·1,, а вы - пграть ... 

По совtстп: развt не такъ? Pasв·k можеТ'Ь быть дру-
1·ой выводъ 11з1, этого ... - ,,недазеко то время" 11 т. д.

Художественный театръ. ,,Нахлtбникъ''.

Ку3овкинъ - г. f\ртемъ. 

Я до в·Ja,oтopoii степенr1 уясаяю се6-в эту anoJoгiю без
зав·kт11аrо уuлеченi11 князя С. М. Ro,11iOHCt(aro р1тшчсскоi\ 
rnмвастикоi1 Да,�ыроза. 

I{nязь, васколыiо разр1tю, - въ сущности метода этоr1 
rпмнастuки впдитъ едипственный п ваnв·kрн•fiйшiй сnособъ 
;1.остпженiя полной 1·армо11iп двиiliепiп человtчсс1,ой души Сь 
1н·ь вn-вшв11)1'Ь выражснiемъ. 

Н-да ... Говоря 11роще: е(:лп бы путемъ созвате.п,наrо 
· рятмп•rескаrо nор11дка, рождае��аго музыкой, добиться бе:3-

соз11ательнаrо С()rласов1111iя еъ uш1ъ и тk.:ra, -1(ака11 бы
ва11хана:�i11 откры.'!ась тогда для совремевнып, � .сверхъ-ре
;1шссеровъ ", актеровъ п даже поэтовъ !

Тогда можно бы, пожалуй - ,)по-боку" это тапнствеп
ное, столь ненав11стuое мuогимъ "непосредственное твор·
•1ество'', до сuхъ иоръ какпмъ - то капрпзомъ небесъ да
вавшее всд11капоn1, сцены почто только пзъ .позовъ об
щества".

По увы на мой озг.,ндъ далы,розовская р1пмп•1ес1шя '" ' ) 
"1·пмнастика не нашла еще сеRрета ... ,,д·hлать художвnковъ 

несмотря па все совершенство правплъ ея паучноfi с1,
стемы. 

Для менн эта 1·нмвастuка немного тоньше п 6лаrотвор-
11·J;е любого спорта. И, какъ спортъ, опа, конечно, 0•1е�ь 
полеsва чсдов·tку въ кру1·у.. . nepxoвoi1 ·взды

) 
фехтоваюя, 

бо!iса, прiемовъ uлавапiя, )'Dражнеuiй въ  сольфеджiо, чтенi11 
варасu·hвъ Гомера. Но II толы,о. Дальше этого далькро· 
зовскiй сеаяс·ь неfiдетъ. 

Если Далъкроsъ достпrь того, что •1е.1ов·hческое тtло 
реаrируетъ па тt riлn дру1·iя аа•1ала ( оеаовы) муаыкальнаrо 
ритма во нс'J;хъ его оттt111,ахъ, то это такъ холодно, обще, 
прозапческп правпльно в·ь ?.онечNо,1tъ, ввtшнемъ зnаче
вiи 11 рtшптелъно не моще·rъ пм·hть никакого р·kшающа�·о 
сщ,1сла для сцсвическоii внд11видуальиостп въ момеnтъ ея 
творчеетва. 

Вtдь та1<ал ... объект�1виая пластика р11тм11чес�;оn гщt
паствки ни �.ъ чорту не годится при создавin po.11eil

1 
за

ввсящихъ всецtло п въ roлoct, и въ Ж!'стах,., n въ ыа
нерt провз11ошенi11 едовъ отъ среды, эпохr1, nоложенi11 даn
в.аго образа. 
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Что дtлать далькрозовскому ме·го�у uредъ субъектпв
нымп особенностями инд11в11дуа.11ъныхъ талаптов'Ь. 

КаК!Ь може·rь далы,розовская l'пмнастика нарисовать 
актеру во весь ростъ фпзп•1ескiй п нравственный облпкъ, 
наnрпм·hр'Ь, Рпч:1рда Ш, Короля Л.11 ra, Гаылета, Отелло? 
'Jто, кромt художествевваrо uвстпвкта актера можетъ про
дать этю1ъ страuшо разнообразньшъ ролямъ соотв·krствующif1 
плоть п кровь1 

Весьма возмошно, •1то собственно массовыя сцепы rю 
Далькрозу выйдутъ п вещ1колtш1ы, но развt это коrда-нпбудь 
uскупа.зо недостатки слабыхъ 11спол1штелеr� главныхъ ролеn1 

Даже ваятыi1 только дзя музыю1 въ тtсноыъ смыс.л·k, 
,],а.11,крозъ не представю1етъ собою эпоху. Способна .,п рuт
мп•1есRа11 гимнаст11ка, каltЪ п.1астическос восnроизведе11iе

1 

про11пкнуть въ самую 1·лубп11у ведичаfiшпх:ь музыкальuыхъ 
созданiil п ох1н1тuть охъ въ цtломъ? 

И что ·r,шое рп·rмъ? Pasв·h въ немъ о.шцетворенiе, uесь 
ароыатъ музы1,п вообще? Разв·k одвовре.меuное, 1mкъ по 
ко'l!анд:h, дв11женiе головой, руками, ногами въ прнм·ние11iи 
къ т·kм'Ь пли дру1·пмъ раз:,гJ;рамъ такта даетъ подну�о му· 
зьшальrrую нартину? 

И ка"ъ досадно - см·kшпо послt всего этого слышать 
о необ;щ�пмостп изу•1е11iя актероыъ прссловутоn "п.11астu1ш и . 
Развt этому можно у чнтьсл по рптму, 1ш<ъ ба.1ету

1 
ооно

ваuному почти разъ 11авсе1'да на за�:тывшпхъ формахъ1 
И опять - что такое р11тмъ по сущес·rву въ данномъ 

с.1учаt? Одuuъ uзъ ОСUQВОЫХ'Ь э.Уемеuтовъ ·r·Jiлoдв11жeиifi. 
Какъ уставовпrь прu обученiи ему "законы" I(расоты и 
rар�1овiи

1 
ес.1н1 этн законы ·пшь nвдовпдуа.�1,вы! Что красuво 

можеn быть в·ь одаомъ, то совсtмъ безо�разао въ дJ})Том·ь . 
Жесты п годосъ Ричарда Ш-rо 6ы.1и бы отвратптс.11ьны, 

11еестествеu11ы въ Гам.11етt п наоборотъ. П ничто въ мipt 
неспособuо uаучuть nrрать подu611ын ро.щ заставить вес�, 
те11тръ, 1;а1,·ъ одного человtка, 1ювtр11rь пменно въ такое, 
а 11е другое uзображеuiе пхъ, емп даръ тапнствеnваго пе
рсвоu.1още11iя не даи·ь свыше пспо.n1�ителю эт�н·ь ролей 
(•1ro особе11110 s1рко подтnер..1,11.1ось на краf1нс неудачной по
ет,нювк·s l'амлета въ )JОекооскомъ ХудожеL'Твеrшомъ театрt). 

( 01,он•шнit! r.11ьиует ъ.) 
Н. Россовъ. 

Художественный театръ. ,,Нахлtбннкъ1 '. 

Тропачевъ-n М. nеонидовъ, 
Фот. К. Фишера. 

Художественный театръ. ,,Нахлtбннкъ". 

Еnецкая-г-жа Коренева и Еnецкiй

г. �щсnовъ. 

friakc-r, f eiiиzapDmt,. 
(l<'Ь предстоящи.мъ гастроля,1tъ его труппы.) 

.,llмл Ма1,са Pcfiurapдra въ нt.)1еttкомъ театрадЬRО!IЪ nii
pt обдадастъ особымъ магнет11:тоьrъ: это лозувгъ, это с11г
на11ыннr труба. Ес.111 нtnieцкiif театръ нс засну:тъ, если uc 
раздается храоъ н11 nъ золотыхъ чсртоrахъ 1;оролевс1шхъ 
Opernlн1s'oвъ, ш1 въ де�.1tдеитс1tпхъ залахъ частвыхъ .,про
тсе,тующпхъ" Scbauspiclhaus'oвъ, то только no-ro11y, что Petin
rapдтъ пе даеrь зае,нуть•· (Во,щонс1,iu. ,,Красота II правда na 
СЦСН'В "). 

Прекрасныit xaptttiтcpныii антсръ, Ре11пгардтъ то.1ы,о D 
.гl!тъ назадъ впервые выдвuвулсл J(акъ режпссеръ, устро11въ,
въ начя.лfl воообmаrо увлечевi.я кабарэ,-свое кабарэ "Scl1all 
uщl Raucl1". Сред11 прочJJхъ Ло№ этого попряр11аrо кабарэ 
особенво выдt.11ядось nолвленiе во врещ1 спекта((..�II нiшото
роif "высоr.опоставJенноil особы Se1·enissimus'a", радп 1t0тoparo 
nрерывадся спектакль на врсмя

1 
001,а овъ, раск.1анпваас1, 

бдаrОС1(ЛО11но съ пуб.11шо1i, нс слдеть на свое �1·Ъсто. Ро.тъ Sc-
1·cnissimus'a за1шочалас.ь въ то�1ъ

1 
чтобы, дt,ш, зм1tчанi.н 11 

раэговарнвая съ пспо.тн11телJ1щr на сцевt во врсмн прсдстав
.1епiн, сдiнать перnы/1 ruarъ па D ут11 сб.шжсвi11 зр11те.1е/1 со 
сцевоi1; это ncpвыii 11ротестъ протнвъ рюшы, nротпвъ за)11;
нутаго въ сценп11ес1шхъ ра�шахъ театрмънаго дti!стм. 

Оrъ кабарэ чорезъ интuмныii Kammerspicl, 11ерезъ Dc
utsches Tl1cater 11 да.,ьпю "по Шенспuру" путь "велш,аrо 
l\iaщ:a", -11шr 11отораrо теперь па устахъ вooif Гсрма
вiu,- лсжнтъ 1<ъ театру .nю·u тысячъ''- спе11таклн въ бер
.1{ШСIЮ)t'Ь циркt-,,Эдuоъ", ,,Jccle1·шa.nn" u др. Но это далс1ю 
не uослtд111111 станdiп nъ бсз�.онечпо)tЪ стрем.1енi11 Реiiнrард
та впсредъ, I('Ь новому. Уже теперь мы ч:1тао�1ъ о rpa11дioз
пoit поста11ов1tt "Чуда" въ Лопдонt . А кто поручптсп, что 
завтра Реi1вгард11, no пораз11тъ мiръ выполаспiсмъ c.вoeti по
воi1 пдеu театра.льпоl! реформы, еще вчера толь110 род11вmеli
сл въ та11ншшхъ cro души? Стре�ште.1ьпыit, nорывосты/!, по.1-
ныii твор•1сс1,аrо вдохповенiп u 11c1-aвil1, Реl!нгардn, не эuаоТ1, 
преградъ прн вьшо.шснiп сво11хъ за�1ыс.товъ . 

• Паша всеобщал надежда п nссчастнап .�юбовъ,-rово
рнтъ о Реl!пгардтt Фр. Всде1шндъ.-Псnост11ж11.uыii во.1шсб-
1ш11ъ! Ita1cyю J1p1tyю, д1шуrо радость обрtлъ бы П1щшс въ М. 
Pciiorapдтtl Чс.тоniшъ, для 1штораrо все невоз3южпое воз
можно. Ослf.ппте.1ьпос лв.,евiе 1,у.1ьтуры! Въ мiровомъ ro
poдf. Бср.швt овъ сд11вствеввыN 1 съ кt"ъ сч11тастсп новое 
11c1,yrerвo, оuъ вужепъ Нс.11.шш,ъ l\lсртnсца31ъ". 

А. 
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Художественный театръ. ,,Гдt тонко, тамъ и рвется". Фот. н. Фищера.

Btpa Никоnаевна- О. n. Г3овс:кая. nибанова - О. Н. Книпперъ и Г орскiй -
В. И. Качаnовъ. 

�, Сmолnы · мocko6ckie ке хуже }(аnолеоко6ых1{ сmолnо&ъ ". 
с:Базвако�1ылвсел11ца» въ 1 д. съ про.10rомъ, млоко.1ьнымъ звовомъ, съ лошадьми, съ жнвымъ Наполооно)IЪ II друг1н111 

свtтовыnш эффе1tтащ1. ДМствiо пропсход11тъ номпож1ю в,1tво отъ Крем.щ но ne лnвtе «Голоса Мос1tвы» ... 

Исподн е п о  в ъ  J-1! р а зъ н а  "Ltа пус т н пкt• Ху д о ж е с т в ен н аго т:с а т р а . 

Промrъ: Br, .,�астерсх:ой Художественнаго meamp(t, 
Немпровпчъ вырываетъ nзъ "Воnны 11 Мнра" страницы. 

Ставпславсиiп ва1<ле11васп. пхъ на листы бумаги. 

Н О !l II р О В fJ q ъ. 

Еще двt-тр11 nос.1t.дпiл страющы 
И вычоо1,а омнчена )I0J1 ... 

Ст а в 11 с., а в с 1( i il. 

Иэсвюа к.1сiiстера лос.1tднлл стр)'Л -
П отъ усталос111 с�1ежаютсл рtспuцы ..• 
Но свято чтя столtтiе во�'iны, 
,,В0�11у 11 мr�ръ• нсправнть мы до.tжны. 

II с �, u р о в II ч ъ. 

Мы съ Достоевск11�1ъ справплпсь орекрасnо. 
А Л(!ВЪ Толсто/!, yчивruiii громоr,1асно 
Нспрот11вленье з.1у, терпtть вeлtnшil! зло, 
Са)1ъ уопрается ... прот11в11тся эt.�о! 

(Съ трудо�1ъ вырываетъ страшщу). 

Ст ал II с.1 а в с к i 11 (бсретъ uroл1tJ' 11 

витку). 
Ш11ть 11.ш вс шить? вотъ въ чсмъ воuросъ! 
Что 6.1aropoдute? Сnос11ть .ш rромъ II стр'f,ды, 
Которьш не сможстъ самъ Эфросъ 
См�1гч11ть свосi1 защnтою пес)1t.1оit,-
Снос11ть неистовства Коiiрапсrшхъ, Kyrc.1etf? 
11.ш не ш11ть, отдавъ друr11мъ побtду,
Отдавъ "Bortнy II м11ръ" над�1011ному сос,J;ду?

Н оын р о в п ч ъ. 

Тсс! .. Опъ 11дстъ! Скорtе спрячьте 1(лоl!! 
(Входптъ I0ж11нъ въ костюмt Гамлета еъ руко

n11сью въ р1·кахъ u ножnuцамп въ вожнахъ). 
.11.юбсзвыl! кnлзь, что вы читаете? 

Ю)к (н ъ (nослtдовате.1ьно выни
мал рукоnпсп пзъ всtхъ 
:кар�1ановъ). 
Слова! .. 

Слова ... слова ... мuлы1рды словъ едсnныхъl -
Отъ вuхъ шумuтъ въ ушахъ, 1.ружитсл голова ... 
Сто двадцать nьосъ бездарво-юб11леtiныхъ! 
А вы, друзья? Kaкoii васъ трудъ ув.1е1tъ? 
Въ глазахъ у васъ б.1естuтъ всдобрыti оrовснъ ... 
Листы 11 ножницы? Готовитесь къ походу? 

Н е м  пр о в II ч ъ (пр�шрывая книгу по
ламll сюрт1·на). 

Нtтъ ... Это такъ ... къ двiшадцатому году 
Безотnосительно ... О сборахъ бюлдетснь ... 

Юж пн ъ .  
О сборахъ бю.�.,етеuь? Другъ, ты  наводнmь тtнъ! .. 
Вы подбпрастссь къ То.,стому? Dто ясно! 
Но л не допущу! Вы трудитесь напрасно! 
Я самъ па,дъ нш1ъ сuжу, стригу 11 день II почь
И ва:uъ не уступлю! Довольно! Ру1ш nрочь! 
IЗсе истреблю! Не пощажу та..нштовъ! 
Все co1tpymy! Я справед,швъ, но стrогъ. 
Я ухожу ... Но жд11те се1{ундантовъ! 

(Уход11n). 
Не м 11 р о в 1I11 ъ. 

II этоrь горды!! умъ сеrоднл изномоп,! 

Ст ан11 ел а в с к i i1 (шьотъ). 
Блilдutетъ ночь ... А.,tстъ лучъ денницы ... 

Н еJ1 п р о в п ч ъ . 
Еще двt-тр11 пос.�tднiя страницы ... 

(Оба засыпаютъ). 
(Продо.ю1е11нiе слmдуетr,.) 

LOLO. 
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Из1 6ocnoмuкaиifi сmарожuла. 
(O•tepюt, картиюш, портреты..)

Любители въ Ярославлt. 
Думается мнt, что "предпагаемыя здtсь воспоминанiя" 

не JJишены нtкотораго интереса и прочтутся не безъ удо
во11ьствiя тtми, которые любятъ все ?Т1-1Осящееся къ театру, 
къ сЦенt, къ актеру, а "воспоминаюя • эти именно и по
священы театру или-же тому, что такъ или иначе до него 
касается, 

Мноrо прошло событт, 111щъ за длинную жизнь но и, 
воскрешеиныя въ памяти, они просятся на бумагу, кото
рая, nоложимъ, .все терпитъ•, 110 вtдь-nu11us est Jibвr ... и т. д. 

И такъ, я начинаю! •. 
Старожилы, какъ принято думать, не все запом11наютъ, 

но ужь если что заnоминаюгь, такъ запоминаютъ ярко 11 
образа минувwаrо свtжи ихъ памяти; свtжtе, чtмъ фото
rрафическiе снимки, - такъ вотъ именно с вtжи въ мое!! 
n11мяти пюбительскlе спектак11и народиаrо русскаго театра
въ Ярослав.�1;, въ началt 70-хъ годовъ проwлаrо столtтiя 
т.-е. л l;тъ сорокъ тому наэадъ. 

Старннныlt, извtстный въ 11tтот1сяхъ русскаго театра 
антрепренеръ и владi;лецъ Ярославскаrо те:�тра ВасилШ Ан
дреевичъ Смирновъ либо усталъ отъ антрепризы, либо доста
точно нажилъ отъ нея и захотtлъ отдохнуть, но только въ 
описываемую эпоху онъ года три-четыре подрядъ не дер
жалъ труппы и большой, очень xopoшitl театръ,-нынt np11 
надлежащ111 городу подъ названiеыъ "Волковскаrо'•, - пусто
валъ. 

Ярославль издавна считается теаrральнымъ rородомъ и 
и вотъ труппа ярославцевъ, u6 глав'!; съ женою директора 
мtстнаго банка, 111a.damo Щелковою, составила труппу лю
бнтелеl\ и приня11ась давать спектакли въ театрt Смирнова. 

Сперва эта труппа учредила .кружокъ любителей дра
матическаrо искусства•, которы« посл·!; пом1;щался въ 01'ром-
1юмъ u великол1;пномъ домt Соболевыхъ и имi;лъ свою сцену, 
но сцена • кружка•, скоро оказа11ась мала для бысrро разра
стаюшаrося общества любителеU, р1;wившагося ставить слож
ныя обстановочныя пьесы, ивоrь для это!! цtли былъ снятъ 
театръ Смирнова. 

Вся родовитая, служебная II денежная аристократiя .Яро
славля, вся выдающаяся интел11иrенцiя его состояла въ этомъ 
обществt любителе!!, и, спектакли его, дtлая кажды« разъ 
огромные сборы, были очень у1щчны. 

Руководилъ ими присяжныlt повtренны/.1 П. В, Бер
rольцъ,-зам1;тный коrдя-то въ Петербурrt театра11ьны!I кр11-
т11къ,-а выдава.шсь игрою мtст11ыl! боrачъ виноторrове1tъ 
J\1. М. Зызыкивъ,-взявшil!ся потомъ за настоящую 1\l!Tpe, 

призу и жестоко nporoptвшill, - помtщикъ С. Н. Карно
вичъ,-нынt хорошо извi;стныl;\ на югt актеръ Валуа;-при
сяжны« повtренныll С. А. Протасьсвъ, самъ руководитель
Бергольцъ; красавица, умершая въ юныхъ лtтахъ, О. И. 
Соболева, такая же красавица А .  В. Пастухова· великол1;п
нtltшiя комическiя старух11 А. Н. Мартаеисова � И. Н. Бtло
к оспщкая и еще мtюrо другихъ, а за1t"ъ уже слtдовали 
исполнители вrоростепенныхъ po.11cll, но въ ж11знн люди, такъ 
сказать, nерваго ранга, вродt, наnримtръ, предводителя дворян
ства В. Н. Горяинова, вице-губернатора фонъ-Валь и т. п. 

Вашъ noкopнtltшill слуга къ числу арнстократовъ го
рода не принадлежалъ, но, во-первыхъ, гор·t.лъ страстью къ 
театру, а, во-вторыхъ, (а можетъ это-то именно и было во· 
первъсх1;!) писалъ рецевзiи въ тогдашнемъ "Будильникi;" и 
въ "Современныхъ Изв1;стiяхъ" и потому былъ приr11аwенъ 
въ .,Общество". 

Иrралъ я, кажется скверно, но игралъ очень много и 
дебютируя въ ро.111"Кут�доши" (. Въ чужомъ пиру похмелье''), 
иrралъ nотомъ и Вишневскаrо въ .Доходномъ м1;стt•, и 
Паратова въ "Безприданниut, - и Мш1ов11дова въ На боlf
комъ мi;стt", 11 князя Гвоздева въ .Царскоll нeвi;crt". 

Жил:' въ то время в·ь Ярославл-Ь нtкто Н. А. Архиnовъ, 
с11уживш11! въ какомъ-то кредитио�rь учрежденi11, милы!! ве
селый челов�къ, страстны!! театралъ н веJ11iколtп11ый актеръ 
на ко�1ическ1я ролп,-отъ него приходили въ восторгъ на
стоящtе знатоки 11 спецlалисты и почему онъ былъ nомощня
комъ бухгалтера

1 
а не арт11сrомъ - первачомъ-рi;ш11тельво 

нензв-Ьстно! 
Демократъ въ душ!; и гордый артистъ, Арх11повъ не моrъ 

ужиться съаристократами, не зах:оrkлъ подчиняться ре жиссеру, 
а, можеть быть, былъ ч1;мъ-вибудь об11же11ъ, а можетъ про
сто напро�? аахотtлъ заработать деньги и "отдtлился• отъ 
"Общества , а отдtлившись, обраэовалъ cвoll собственн�й 
кружокъ и эажилъ на товарищескихъ нача11ахъ въ томъ же 
театр'!; Смирнова, взявъ т-1; дин, которые были свободны отъ 
спектакле!! .аристократовъ •. 

Получ1мся расколъ, и на сторону Архипова перешли 
очень. мвоrlе ч11ены "Кружка'', въ которомъ царили tнравы
строr1с и порою бывало скучно. 

Началась !(ОНкуренцiя: началось что-то врод-Ь воf:lны 
бtлоА и а1101! р'озы. 

Увы! побtдилн аристократы. У Архипова даровитыхъ 
любителеif было не меи-Ье, 110 "аристократы'· ставили въ мt
сяц:' одинъ, много два спектакля; дtлали множество репе
тицil!; великолtпно обстав.qя11и спектакли, а смотрtть иn 
съtзжался конечно весь городъ. ,.Арх11повцы• же давали 
два-три спектакля въ недtлю, тороnи1111сь, спtшнлн, обста
вляли пьесы кое-какъ и только изрtдка лишь дtпали поря
до•шые сборы, неся убытки и запутываясь въ долrахъ. 

(ПроfJо.лжен.iе сл1ъдуетr,.) 
А. Пазухннъ. 

Художественный театръ. ,,Провннцiалка". Фот. К. Фиmер(1. 

Графъ Любинъ-К. С. Станис:nавс:кiй СтупенАьева - М. П. nиnнна, 
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1\ртистка 1\рмянсной сцены Сирануйшъ. 
(Къ rастролямъ въ Москвt.) 

Xpoиuka. 

., 

- Нь Бо.tьшомъ тоатрt нма.шсь усu.1енвы11 рuпетuцi11
":311rфр11;1.а• Вагнера, перnоо представ.1еniо 1ютораго памt
чсно 1·отчасъ же пос.111 E)oш1uo1i недt.10. Съ воэобnов.1енiе�1ъ 
aтoli пперы цuк..1ъ Нпбо,1увтов1, будоn цflл11комъ въ рсnорту-
3 pfl Во.1ьшоrо театра. 

- Лртuстъ Mapiuuc1taro тоа·rра Соребрюювъ по.1у 1111лъ
:Jвапiо зас.чженнаrо артuста. 

- Въ вос1,ресеnъс, 11 щtрта, въ po.1u Сабuнuна въ Бо.,ь
!ПО!IЪ театрf� дебют11ровалъ новы/! тоноръ r. Фпл1шnовъ. 

Партiю Сабuн11па r. Фнлu пповъ нроведъ -увtреаво, п 
впочатлi�нiе оставндъ блaronpinтnot1. 

Теноръ Фп.111пповъ заrt.�ючnлъ съ д11po1щi0Ji 1tонтр:шn 
на два года, съ содержавiежь по 3,000 руб. 

- Uро11мыmувшН1 въ газотахъ елухъ объ уходt режис
сера Бо,,ьmого театра Р. В. Васплевс1шrо о.казалс1r оmпбоч
пю,ъ. Г. Васrr.тевскш ne только 110 уход11tъ JJЗЪ Большого 
театра, но C)ry уже nоручепо P)'JiOBOДIITO.'LЬCTBO ЛОВЫ:111! ПО· 
Сl'аловка)111 въ бу дуще�1ъ сезовt. 

- Арт11стю1 r-ша Ер)10.1еш,о-I0жпnа, выстуш1тъ въ ut
с1ю .1ькю<ъ спе1,та1{.ШХЪ въ l\1,1рi1шс1,омъ тоатрt. 

- Въ М[!Jlомъ те:1·rр'11 возобuовu.шсь репстuцiu "Бе:�
•1естья" Ф1шштr, которое 1 1доrъ въ сроду на еомяноп не
д1ыв. Пьеса зта уже ш.1а у КорШ11 въ друrо�1 ъ nepenoдt, 
rщцъ вазвавiемъ .Спаситель'·, Гдавuую роль въ пьесt, urpacn 
Е. Н. Рощuuа-Пвсароnа. Ос:rа.1ы1ы11 ролн распредflлепы между 
Л6.1оч1щвоti 11 rr. l\Iа1,с11�ювщ1ъ II Лешшы�1ъ (очередь), Прав
дипымъ, Леш,овсl\ю1ъ 11 др. Вмtстt съ "Бозчостьемъ" идоn 
• Uров11вцiн"ша" съ r -жcii Лcmкoвcr<olr н rr. Ji.,щrовы}l'Ь 11
Пni�.арпnьшь. 

-- .Жнвт1 тру11ъ" .1. ll. То.1стоrо проmе.1ъ въ тс11у
ще11ъ ceзout 11·1, Художествсuт10�1·ь тсатрt 60 разъ все времn 
съ аншдаrол�ъ. Пr,сса эта останется въ репертуар:!; 11 въ бу
дущемъ ce3oufl. Трунпа Художестоевnаrо театра значнте.11,но 
11oпoзr1e1Jn. 131, составъ С'л съ будущ:�1·0 сезона. nходя'М,; 
артпстъ Ма.1а1•0 тоатrа П. В. Вр�ш11•1ъ

1 
бывшiii прсдсi;датс.,ь 

о�.руж11а1'11 С)'.\!\ II. М. Лоnатнnъ, 1tieвci.i1i auтpc11puuepъ Ду
валъ-Тоrцоuъ II лро11nвцiальпыfi :ip,·11c:n, Вырубовъ. JKeпc11in 
лорсовалъ остаетеsr проашi ii. 

- Леuнrrдъ Андресвъ прис.fа.1ъ Художественному театру
свою вооую m,ocy .Катсриu<1. Птшоопа-; по с.1rхаа1ъ главное 
дМСТОj'ЮЩС(} .111ЦО .-DIЦВЫП допутатъ ГocyдiJ.[)CTDOШl�fi Думы. 
11ъ iПОМЪ OTIIOIIIOIIIII ПОСПШОВIШ пьесы Аuдросва JID.1ЯOTCJJ 
nервымъ uо.111т1111ссr11шъ дебютомъ Художостnевнаrо театра 
�о _с11хъ 11оръ подчсрюrвnnшаго своо oтuomeвie 1,ъ театру:
ы��;ъ r.-ь хра�1у чnстnго 11снусства, оъ 1,оторо�1ъ пс �1·hсто uo
д ,1т111it. 

Hnooe лронзвсденiе Auдpeena, вt.ролтпо поilдоть въ Х )'· 
дожесп101шомъ тоатr·� въ будущемъ сезовt. ' 

- Ролшсссръ К А. Марджа�юnъ везетъ пп бо.1ьш11.11ъ
горо;�а�1ъ 11ровпвцiu (Юевъ, Одесса, Харъковъ, Ростовъ), со
вершс11110 nonыft вндъ дрn�1ат11чсс1щго uс!{усства: драму безъ 
с.1n�ъ н,. 3 tштахъ 11 9 1шртпвахъ. В-ь пъесt нспользованы 
тш_,!11 �1омоцты nopeж11oa11in, 1 юrда чодовtкь пс паходuть
нужныт, 11.111 оозможньшъ rовор11ть. Пьеса во ,шоrпхъ ъ1t
стах1, сопр.овоацается �1yзьlf(ofl.

- Прi:kз;ка.1ъ въ :Мосrшу режпссеръ Дnru.'lcвcкol! ба:ют·
ной труо�ы r. Гr!1rорьовъ д.,п nonoзnoni.sr трvпnы rнi лtто. 
Нзъ мос1,овс1шrо оа.1ст11 n�1ъ прпrлашсны r-жн Peilзouъ Фро
ма11ъ r1 Лащ1ш1на. Въ настонщее время Д11rrrлеоъ со с'вонмъ 
6;1..1ето11ъ rастролпруетъ по ПтаJiп. 

- Л. В. Собuвовы�1ъ лр.едъ1mля�тся 11снъ нъ жедtэвоll
дорог-в за несвоевременную достав1iу въ l'uф.шсъ ба.rажа. 
Колцортъ, вазваченnы11 на 4-е ��арта, былъ, от.10жевъ по это� 
прпчпнil на понедtльв11къ, 5-ro марта. С..зухп объ ограбленi11 
артиста не подтвердплпсь. 

- 1 мая товарпщr1 по1tоltпаго В. П. Дn.п�атова устраu
ваютъ въ Потербурrскомъ Аде1tсавдрnвсrtо)1ъ театр'.11 блаrо
творnтелъныit сnе1,та�tль nъ его ш1�1лть. Дпрокторъ IJ11ператор
ск11хъ театровъ отдалъ на это1ъ день артпстамъ театръ въ 
nмное расnорщмпiе. Теперь вылсннлось, что послt пo1totl
J1aro п е  осталось н11какr1хъ сродствъ. Толшо въ nьшtшне�rъ 
году опъ выслуilшлъ пенсiю п ее будоть nо.1учать его t1ш1д
miD сьmъ. 

- Въ опорt С. И. 3шшва С'Ь бо.,ьшпмъ усn·kхомъ прошл11
гастроли r-,1щ Фпвци Маrрпвп, г.r. Джордж1mи п Дншра.1ь
до11u. На бенефuсt г. Магршш часть публ1ш11 во rлaвfl съ 
И. Н. МуромцевоJI-Клm1е11товоi1 устроила а1tспромтомъ под
ш�сиу на подар1ш и·гальш1с1шмъ гастролера�rъ. Въ день про
щадьнаго сnеr,такля r-жt Магршш nодпесовъ зозотоii сор
впзъ въ старо-руссr.0�1ъ ст11.1t, а пt1щм1ъ вtmш. 

- У Незл-обnва въ вuду успtха абонемента, днро1щiн
намi.рена nъ будущемъ ce�oufl устроить абонемеоть на пер
выя н вторыя nредставлеюn нов1IН01tъ. 

Въ этомъ году всоr·о бым дано восемь новыхъ поставо
воrtъ, въ будущемъ году предполаl'аотсн IfX1, дослть. Въ 1шс.1t 
вовыхъ постановокъ: ,,Горячее сердце" Остроnс1,аго, ,,Прпн
цесса Турандотъ", ,,Фаустъ•. 

Пишутс.я докорацiн д.1н пъесы "Гор.ячее сердце\ по эсю1-
замъ художяиrtа Itустодiсва, по его же р11су111,а�гь дi�лаются 
liOC.TJOMЫ. 

От�tрытiе сезона въ будущемъ сезопi! предпо.1ожено 15 
августа . 

Плаuъ будущаго года относпrельпо Петербурга остается 
тоn же, чт.о 11 въ э·rомъ году. Составъ труппъr 01ювчательпо 
вы11спr1тс11 съ прi'JJЗДО)IЪ К Н. Нез.1обuна uз·ь Петербурга. 

- Въ нrrюдi! А. Н. Адnrпова за1юнч11.111сь эщ1n�1ошщiоu
вые сnектадлu. 

Въ выuусквомъ спо1:т�шлt выдtлuлuсъ г-жu: П. С. Ало· 
нс,J;ева , Дурасовэ, B. ll. Вас1ш11а, Ищев LiO, Елрш,ооа и гг. Гу
ссnъ 11 Заблоц1,iп. ИJJъ учешв,овъ, еще но оковчlfВшnхъ к.урса 
np1,o выдtлnе·гсн r. Почnновскii!. Окопчnвшiе-шо 1tурсъ про· 
пзводятъ впе11атдiшiе вполut rотовыхъ а1,теровъ. Bct oнrr уже 
пр11глашеnы: Художсствепнымъ театромъ, Нозлобuпымъ, На
родяышt дома�ш п проn11В1\. театрами. (Кiевъ, Ха.рьмвъ). 

- В·ь восrtресев10, 11 марта, состсплсл 1tовцертъ уч�
щ11хсл 1toucopвaтopi11, посвнщенныii па�1ят11 Н. Г. Руб11н
штеfiна, подъ у11рав.1овiсА1ъ д11ре11тора М. :М. Пnпол11тоnа
Ilванова. 

Пзъ rrспо,шнтелеlt �rожво выдt.шть: учен1щъ-пtв1щъ В. Ро
стовъ, Н. Обухову II В. Лессмаuъ, с 1,р1шача. Ильчоu�tо 11 
пi:шuста l\f. Базн.,евс.мго.· - Въ rrятвпцу въ Литорt�турво-Хrдошествсnво�1ъ 1,ружкt.
состо11лсл экза)1снацiопныii опсрныli' спскта1iль :uуsьша.льно 

- дрм1атnчос1шхъ курсовъ А. А. Jf.1ы1вc1iaro. Сnе1шш.1r, nо
стnвлевъ подъ рож11ссерство�1ъ Р. В. Bacu.1oвc1taro. Наъ 
ucпo.шuтe.1eii обратu.,n вн1.u,1апiе r-Jtш Папа11нова (у11енп ца 
В. И. Стр1нопо1!), г-жа Itазмп,rсв:1., проходящая курсъ у того 
а,е профессора: учопlшъ Caщ1pc1titi, уже 01,01J111111111iii чгr.ъ 11 

Театръ Незлобина. ,,Пснша" 
Ю. Бtляева. 

Степанида-n. Д. Рындина. 

Фот . .А. Жцииево. 
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пр11вятыii въ труппу Большого театра на �ныевь1,i11 партi.J1 . 
l\Ioжoo еще отмiJтnть rо.1осовыа среде,тв:1 r. Кора6.1ева, оно11-
•111вmаrо Itypcъ по IШlCC)' С. В. Гu.1ева.

- 15 марта. въ Охотuпчъемъ нлубt должна была 11тrп пьеса
П. И. Митрополыжаrо "Взлтl(а'' въ по.1ьзу отдt.,а деревен
с11аrо театра прп московскомъ отдtдf; русс1,аго техв11чеснаго 
общества. Содержавiе пъесы взлто 11аъ эпопеи сенаторскuхъ 
рев11зНt п пвтендаатеrшх_ъ nроцсссовъ. Сrrе1,танль, однако, иr. 
состо11.1сл nслi�дствiе неразрtшеаiл его ад�шпнстрацiеif. 

- Н. Н. Ваш1tев11чъ от11ръrnаетъ въ будущемъ году
.Во.1ьвыli" театръ, 1toтopыlf, не 1шiш пocтoJJНnaro помiщевiл, 
дастъ рядъ спент�щлеll. соверпювnо особа1·0 рсnет�туара. На-
111,чсны: ,,СаломеJt'' - Оскар::� YaU.ltJ,дa, . Iолла• - Жравс1шrо 
11 .п�шераторъ Паведъ 1· - 11Тереж1,овсю1rо. Вашкевпчъ нn
д·lieтCJJ добnтьСJ1 раэрt111е11iя па ооста11ов1,у этuхъ m,есъ. 

- Рсвuзiовпая 1@111ссiя общества и·сск11хъ дра,н�т11чо
с1шхъ nucaтe.1ei1 11 оnсрnыхъ 1юмщJ:шторовъ, обревпэовавъ 
отчет·ь общества за проm.1ы/t rодъ, нашла все вnо.шt прn
вплы1ы)1Ъ. Рсnнзiоnшш Rомпссi)] выс1tазалась нс тодыю за 
)Ве.111ченiе возва1·раждuвiл ч.тенамъ комптета въ nпду orpoм
uaro госта работы, 1 10 п за уве.шqенiе возпn.rраждопiл nсiшъ 
СЛ\'Ж(IЩ\ШЪ JЩПЦСМJрiн общес:rва. 

· - Оперетоq1:н1в труппа .Эршrтажа" уже с·ъ·tхадась. Идутъ
рещтщiп. Сезовъ от11рываетс11 опереттой Оффенбаха . Па
рнжская ш11зпъ•·. С.1iщующеiJ постаuов1t0/1 будстъ ,д'hв(ЩЪ 
IIЗЪ llnлcp)!O''. 

- llзвtстrюс na.pш1tcitoe 1щбарэ ,,OI1at noi1· tlo Pм•is"
нродnрпuuмаетъ первую rncтpo.1ьu1'Io ПО$ЗД1tу по Евроо'h. Въ 
11:�.ршрутъ rастро.11сров7, входлтъ таюке u·h1,01'opыe города Poc
ciu, въ то�1ъ ч11c.i:h Потер<iурrь II Мос1шn. Во главt труuны 
стс,urь пзвtстnъ1ll 11рТ11сть .Мшriо Meiicpъ. Въ нnсто11щеt' 11рс-
11я tiuбnpэ гастро.111'J!УеТЪ въ В1ш11. 

- Окпнчаrе.н,110 nод1'верждатотсл cJyx11 о upitздil зnамс-
1штurо Макса Pciiнrupдтa съ nо,ruымъ аuсам611011·ь Бер.шн
r1;аrо Н·Ь)1сщ,аго Тс:�тра. 

Поii,1отъ "Царь 8д11пъ• Софо1tла 11ъ нерсдt.шt Гофщ1н
сrа.1я п nостаиоnнi! 'Максr1 Робнгардта. 

Пос.тапов1tt\ ета ю1·Ада. 11обыва.1ыl1 успtхъ въ Бер.шнt, 
гдt опа не сходтт1ъ съ репертуар:�. по ccii девъ .  Овц. 06.10-
, .. J;.ш всt J_tJ))'П!lыe города Гермавi и, А1ютрiu; ccft'laoъ uд1•т1о 
rnстро,ш Нtмсцш1rо Теат_ра въ Амерuнt а 3-го апрiыя, 
1н�ч1111nютсн гастро.ш въ Россiн. - Состонтм rастрмп въ 
Мос:нпt, Харьковt, ltioв:!i, Одсссf1 n Bapmaвt. 

tlъ Потербутt 1'Ia1tcъ Реi!нгnрдъ rастро.1uрова,1ъ съ 1,о-
1оссщuы мъ усntхомъ прош.юft uecвot!. Нес1ютрп па 1с11.1е.н
ныл np11rлameniн прИ;хать ош1ть nъ Петербурrъ, вpC)UJ пс 
uо;1во.111етъ этого сд'h.1ать. 

- Сnс1,пщд11 армявс110Ji 1•ру11 оы въ Лnтер.·Худ. 1,p)'iБ tt'h 
ю1t.111 болыпоi! ycutxъ. Ocououuo поuравuлась ,.Измtuа", .Кн. 
А. Н. Ср1батова, въ нотороi! г-жа Cnpanyiimъ съ бодьш11�1ъ 
подъоыомъ, лрко сыrр:�ла _ро.,ь 3еi!11абъ. llsъ другuхъ uспол-
1н1толод 11мtл11 ус11tхъ r·жа МаПсурлвъ · и r. Абвдпnъ. 

- Бъ Саратоn11 въ nародпомъ домt (аnтрвпрпза В. И.
Островс1rаrо) IНL ео�111в 0!1 состолтсп 3 rас::-ролн В. Н. Ilль
пapc1t0if. Для racтpo.1eil будуть поставлены: .Пос,1tдппн 
жерт1�n '1 "Герuо1·nпя Падуа11смн" 11 "Выrодное оредпрiлтiс'·. 

- Пзъ Б1жу щ1мъ Т(меграфuруюn: въ театрt :i\1а11дова
<"L 01·роа�нымъ Dt:1.терiа.1ьвы�11, 11 художественнымъ успtхом'L 
nрошс.,ъ 1,онцсртъ J!. ll. Соб1шоnа. Сбор·ь 7000 руб. 

- Хорсоrрафuчосмя школа Л. Р. Нолпдовоi! 33, тр11 год;�
cyщecтnoвauin нс  то.�ьио вста.,а твердо па ноrп, во п прi
обр:lша 11шро1t�'Ю 11оn у.шр11ость да.1е1,о за пре;µ,.та�ш Россi п .  
Uсрвыо же :выпущсноые ею танцовщuцы былн за1iоnтра1.о
вавы пвостраяnщш п�шрессарiо. Спе1иак,ш Ш1iоды съ liаж
дьшъ годо)tЪ стаnовu.111сь 11uтересвtс II nр11влокм11 къ ceбfl 
nce болъше вn11ыа11 i11. Itолuчество J' 1111щ11хсл достпгло въ nпю
.тЪ тю,оi! ц11фры, что въ середuнi; этого года вff прпru,1ос1, 
птиаяывать въ пpieъtt, Jtnt,ъ дtте!I, т1щъ н взрос.1ы:.."Ь. Неся 
громадную работу въ са,10П шко.11!, r-жа Нсл1цоnа nаход11.1а 
еще вре�,л u nоз�1ожuостъ организовать 1 1  ставить свои eжe
ro;111ie шко,,ьные сае1,твк,ш. (Soirecs Choregrapblques). Рtшн
�а опn. его дать п въ :}томъ году. Сuе�.так.1ь Хореоrрафu•ю· 
ci-o/1 Л f 1(0,1ы  состоuтоя на Ooмnнoii Aeдtлii u·ь од11031ъ uзъ 
чаrт11ыхъ тс:зтровъ. 

- 1 3-го марта, ю, з::�.11. Kyne•tcci.aro Илуба труппо10
Bap111ancиaro теаТJ)а (,,Teatr zjc(1nocznn \·") было сыграно 
11'БС1(0.Щ(О всщс1i Опш11е.1ава Выспннсt(аrо въ 110.,ьзу blOCJ(OB
CJ;AГO ll0.1ЬCJt:lГO Доъш. 

в,. ИСПО!IВепiп з�шhтва Cll.1bUitll рож [ICCeJ)CJ\tЩ ру1;а, -
пренрасuо выдсржnuъ тонъ. 

Jfэъ пспо.1ш1то.1с1! nыдfшщ1с1, 1'-жа Старсная - Мар11ш1. 
111, .Свадьбt". Недурны r-въ Тат:�р1юв11чъ -- uозrь 11 г-жа 
.К.1опьск�ш - новобрачnм. 

- На Пасхалъuо!t ueдf!Jii nъ НuтервацiовмьпоJJЪ тс
:щ1t (11а Нюштс1щif у., . )  сос.то,1тс.л rастролu R. П. Россова, 
имя 1tотораго хорошо пзвtстно, 1t.i.1tъ uper(pacnaro тол"овD.
те.щ rероевъ Ше11с1111ра uc толыю 11а cцen·J;, по 1r въ .1ш·rс
ратурf.. lf a страпuцахъ тсатра.ш1ыхъ журnа.11.овъ у-,кс много 
разъ сrомtща.шсь 1,р1т1ческiя статьи Н. П. Россом о Шо-
1н·лпр1! 11 CI'O гсрощъ. Псреводъ Н, П. Poccoua траrедi11 

Россiйскiе творцы " Ослннаго хвоста". 

Г. Ларiоновъ и г-жа Гончарова .  
Шаржъ Jfш.:a. 

.Гам.1етъ• счптаетсл о.ц11101ъ 11зъ лучшпхъ. Б)'дутъ 11остав
.1спы: ,,Г�щтетъ• ,,Отм:�о" Шо�.снuра. .Рс13бо1!шшu" Ш1л
.1сра u "l,oRъ". 

Въ cocran1, тру,шы прнrлашс11ы: r·жа В. Н .  Поuова 11 
1·r. По.11ов11еnъ, Л:енскi/1, Гopбi�чoncr; iN , Rраnцовъ, Ko11ювc1tiil, 
Со.1он11нъ, Шю:а.,овъ, Влзовс"iN, Петровr.1,iб, По.юзовъ, Ор.111-
ковъ it друг. Рож11ссороА1Ъ состо11т:ь II . .  lfo11c1ti1l. Орr.1ннза
·rоро)1Ъ дt.щ 11в,111етсл Н. Л. Ру;1зевп'lъ. 

Бол ьшш1 театръ. 
l'рандiознал тетралогiя Вагнера зпж).етсл па 1101t0вом7, 

поступк11 Вотана, которыыъ онъ 11рот11nъ воли да.чъ влас1'ь 
на.дъ м_iромъ oб�ttHY,  лжи, J(оварству. Вотапъ, храннте.111, 
доrоворовъ, саыъ варуш1ыъ доrоворъ. Вотанъ, охранитель 
справедд11вост11, щ1мъ прп помощ11 обмапа и хnтрост11 от
нядъ у Альберl(ха золото Penш:i. и чудодt!\ственное 1,о.�rьцо, 
чтобы вы1,упr1ть у велnщшовъ Фреiiю. .!Зъ отмщевiе АлLбе
рихъ проклппа.отъ Lt0льцо 11 свошrъ заli11ятьы1ъ дuетъ ему 
снлу губить каi1'даrо, 11то овладtотъ ко.11ьцомъ. Вота11ъ cr, 
ужасо)!Ъ в11д11тъ, на1,ъ сеilчасъ-же сбыва.етсн предсr<азанiс 
Н11белуяrа: изъ за обладапiя кольцомъ Фафнеръ убuвасть 
Фазольта. Въ течовiе всей тетра.,оriи J<ольцо я.пллстм прнчц
ной r11бсл11 всtхъ, 1сто по очереди владtстъ имъ. 

"3o:ioro Peiiвa" то 1t11.мъ обрмо:11ъ 11в.mется мощuымъ 
nрологомъ, 11сходnымъ пун�.то�rъ вс·tхъ ,11.альвtl!ппrхъ собы· 
тilt, безъ noro неясно ш1оrое, что nропсходuтъ въ тетра.-10-
1'iи. Л поэтому я нахожу неnрав11лы1ымъ, 1юrда тетра.1огiю 
.,Кол.ы(о Нпбедупговъи ставятъ отдtль11ъ1>111 эвсны1ш1, пrщ
томъ еще съ конца, t<�шъ это upouaoшno въ Боnьшомъ те
а1•р·t (первой nocraвnon:i бwла "Гuбель богою.''). 

Итаl.(1,, R'Ь 1tонц1! концовъ, мы увид·в.111 11 начмо всего 
изумительnаго по rра11дiозности 3м1ысла в,1rнеровскаrо 
J\ПKJia. 

Ca)IO это на11а110, этотъ nролоrъ 11з-ум11·rелевъ. Съ нс
обыквовсннымъ �1астерствомъ, постепенно, въ свнзн съ nро
исхо..J.Ящимъ, вводитъ Ваrнсръ ос11011ныu леi!тмот1шы, с.1у
жащiе въ даJtьnt!!шемъ основой музыкальнаrо рэзвитiя всей 
тетралоri11. Всо r.,auuoe, все существепuоо, съ ч·вмъ :.�ы 
встръчаеыся впослtдствiп, нахо.1.нтсл ужо зхtс1,

1 
nъ .:3олот � 

Pei!11a ". Cтuxii!пoii c11лoii, nервобытnоГJ �ощыо в·tетъ отъ 
.всей это/! �1узы1ш. Бощесrвеппые nере.ншЬI восыш валторнъ, 
JJffCyющie BOJIB)'toЩiJICSI UО.],Ы Реl!щ�-зто OJ.!10 уже цt,1ое 
о·rкровенiе, страuицw 1,расоты необычзйаоii. Ваrнеръ нагдt 
не скуn11тс11 на краски; пхъ такъ ыноrо, что хват1111u съ 
11збыткомъ ДдR Цii.llfll'O AIIIO.ЖCCTBa ROMIIOЗIITOpoвъ, рабоrа.в
шихъ nocлt Ваrвера. ,,3о.,ото Ре!lпа• 11 "311гфри;1.1,'• по пре
имуществу могутъ быть пз.званы ноnымъ зuвiпомъ опорuыхъ 
(оrчаст11 п 011мфоnnqоскихъ) композиторовъ пuслtднлrо 
вреъ1ени. 

Можио поцр_авuть 13ольшоti театръ съ удачпоп поста· 
tJOBKOii "3щота Рейна•· . l loc.,t посрсдствt'ПНО11 ПОСТЗ.НОВIО{ 
� Гпбел11 боrовъ\ весьма слабой .Ва.1ьк11рi11�· эта nоста1rовщ1. 
является прiятнымъ сюрnр11зомъ, даеТh заа1·lт100 с1•реш1е-
11iе создать rармонi10 между ъ�уа1,1ка.чьnым11 эло1ю11тамп u 
д·tiiствiемз, на с1,еяt, водоть до строго!! р11тмичностп двr1-
moн iii хМствующнхъ тщъ въ завпс1шост11 отъ соотв·Ьrствую· 
щаго ш1ъ музыкалънаrо ритма. Еслп этом, прекрасны!! за
м ыселъ режиссера. r. Лосс1,аrо а по везд:t; 6ы.'1ъ удачпо осу· 
ществлепъ, то во вс;шомъ случаt n то, •1cro режиссеrу уда-
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Театръ Корша. Оперетта ,,Паласъ
театра''. ,:дочь улицы'' Легара 

Ева - г-жа Кавецкая. 

\ 
'\ 

Рис. Jiaxa.

лось достнrнуть, заслужпваеrъ серьсзнаю впиманiя и nu
хвал1.1. 

Похвалы заслушиваем. 11 дЩшiьеръ r. Куnеръ, который 
съ бо.1ыu11мъ по1tъемо�1ъ и уВJ�еченiе:мъ трактуе'ГЪ грандiоз· 
ныli :11узыкальныli заА11,1селъ Вагнера. [tpoмt того, нее ясно, 
все nьцtлено, •1то ыало-мащ,ск11 существенно и значи гельно 
(впрочеА1ъ, ест1,-1ш в1, [tnртнтурt 8а1·11ера что-либо несуще
ст11е111юе?). 

llереходл 1t1, отхJшьпымъ исполните.чямъ, надо замtтиrr,, 
что бuльшал часть ихъ nnoлn·в на nысотt задачи, тai<oii 
1 pyдuon и сложноft задl!.чu. Вотъ Л11ьбер11хъ; я ве преуве
J111чу, если скажу, что r. Пащювскifi образ1\ово проводить 
,пу трудную, во IJ вwсо,юивтерссную роль. 

Tu, что дtлаетъ 1·. Павловскiii, кuкъ онъ uоетъ свою 
nартiю, хuрактеръ, кitкoii онъ nрп;�.аетъ об.1111tу Н116елунга, 
не прос,о хорошо, но 11 очеш, талантюшо. �r 1-. Ilиporoвa 
( Вmанъ) пuртiя зну•1111ъ отл11чво, но въ тoлкoвaJ-Jitt его 
11'kтъ мощ11, 110 чувствуетсп, что rовоl'nтъ ц ;1;Мствуе1'Ъ 
щ.>1 yчii1 6011,; его Вотапъ с.11tШl(О�1ъ че.tооп,1,ъ, лр11томъ 
r.1er1ia сант11ме11та:1ьвыii, с.�абыii. llo ЗRу•н11·ъ, повторяю, у
urгo всо uрекrасно. l'-ilia llавлова наш�а вtрuый т,,нъ для
ро.111 Фршош; :ixl;ci,, к1111ъ II въ .,Ва.'l.ышрi11", она вполнt 
на. мtc1·t,; xapowiii голос,-., uтчетлш1nя, 11ранильная и тол-
1швап фразщювка. Фрс!iп вообще о•,ерчсна компvзнторомъ 
6Jгlцuo, .111ч11ость бС'ЗllВ'!Jтная, lt 1·-жа Кал11новс1;ая ос:обен-
11.11·0 1111тt>рсса J(Ъ вcii не во:збуд11.1а, 1111 nъ во1,алыюмъ, 1щ 
въ CI\CIJIJЧCCKOMЪ см ыс:1·1J. 

l!сnодщ1тt•л11 poJ1cii Л.ош1ерn, Фро, Э1э,t1,1 толковы, но но 
выхщn11,, яnроче�1ъ, изъ ра)101,·ь добросов·tствост11 . Оба ве
., 11 ка11u.-Фаф11еръ-- За 11uрожсцъ, Фазо.1ыъ-Пе·1 ровъ - пре
посход11w. Дочор11 Pcriвu. -:-ожс у,11.а111ш, особспrю, ослн пр11-
1111ть во B11/!Jt:1.llit', ЧТО n·hтt, IIMЪ IIPИXO;\IJH'S1 въ весыщ uе
обыч11ыхъ ноложенiлх·ь. Одна ш1ъ саJ1ыхъ сущоетвенuыхъ 
11 aJ1тi i1 въ "Золо1·t l'eftmL'' бе:спорно n:ip1·iл Ло1·е, бога огпя. 
1'. L,011а,111чъ оче111, добросовtстпо поеть 11 ородtлываuтъ все, 
•�то nо.1а�-астся, но вес это нr,достаточuо нрочувствовано,
uнъ не ж11n1Jтъ cнocii 11a,rтieM, rолыо, 11 по·rому его оwн�
хо.•ю,,снъ, 11с nы.щетъ, а тл1ктъ. :tlJ пме у r. Эр11ста слеrна 
каrр11 кuтпснъ; онъ доJJжеuъ бып, жалокъ, но нс смtшонъ. 

Съ вн·1аш1еl\ с·1·оро11ы nро11зведенiе Вагнера оfставлсво 
превосходно. llo1 вrtя ка1,т1ш:1,-;що Рс!\на, съ шавающ11м� 1 
rуса.1�-амн ло п.1.11озi11 хорошо cд:IJ:iaнo. Вообще, дскорацi11 
от.111 <111ы, rа1,жс 11 1юстю)1ы. ,,30.1ото РеПпа" такъ инте; есно 
1цетъ, таti'Ь хорошо поставлено, что ;�.умаю, до::�жно nм·!Jть 
) cn·JJлъ. Т·t11ъ болЬr, что само no себt это одно 11зъ замt
чательпtiiшихъ твореui!\ Рихарда Ва!'оера. 

Б. Rновскiй. 

Исканiя г-на Вашкевича. 
Г-нъ Ваш11овнчъ положuтельпо �1 учсн1шъ 11c1;aнii1. 
Пачал·ь оuъ свои всшшiн съ Д'рсхъ расцвtтовъ" Ва.11,· 

мовта. . Это был11 блаrоухаЕшъш 11с1шнiJ1 11 110rвыi1 pacцвtri, r-на 
В 1ш1,ев11 1�а. 

Второi1 разъ г-въ Ваuшсn11чь р_асцвtта.1ъ въ Нuп1J1н_омъ 
т(щ.трt въ балетt - это бы.10 uскате nъ н.1нскk 11 ужо uс3ъ 
б.1aroyxani 11. 

J[ вотъ теперь въ тpoтiii раз1, г-нъ Вашнсв11ч·ь расщ1·J;.1ъ 
въ .Пуш1шнс1tомъ вочорt". 

- Поnшдуi!те, 1<аа.а11 свtжесть, 1(а1;,ш повuзна ... -з:tх.ю
бывается въ ,щтра1,тt 1(a1.oii-тo JOtшii по1,.1онв1щъ r-ua !.!аш
нсв11ча. 

- J\. въ чемъ собствснпо? .. - CIIJ)c\Н!IIBaO'Гh CliCIJ'fll'ICCl;:1
посторониi11 •ю.10вtкь. 

- Да вы обрат1�то 1Ju1mar1io па .,tстшщу ... 1311,:J.h это i!IO 
новое слово ... 

- Да ... Лtстнпца! ..
Л·Ьстnuца- это хорошо ... Вообще :это хорошо ...
- C1tynol1 рьщарь.
Для вов11зны II ошровспiн- холсть швамн J(Ъ пуб.ш1i'h

11 xo.1cn шва�ш отъ nубд111i11. Л·l\стrнща. Трн дtПстnующuхъ 
.шца. 

К.то это?- Учовшш J nypca Дубассарем11 ш1,о.1Ы? 
Нi!тъ! - Пс1,атс.ш. Со11с1сатс.ш г-па Вапшеn11ча. 
По дtло во въ то}1ъ! - .ltстшщn вi!дь ш1 с11ен !,! 
Это uepnoe иc1,anio. 
3атtмъ 11щетъ 1·-жа Ik11дсровuчъ. 
Хорошiс прш1tры зараз11те.1ьвы II r-нъ I.Jа11шов11чъ .ш1m· 

з11.1ъ 11скапi�нш г-жу Всщероnuчъ. 
1'-жа Вовдсровнчъ въ nо11с1,ахъ своuхъ ;\Оmж до того, 

что пр01tрасные ствхн П�шкuuа надо нс чнтаJЪ съ эстраiJ.ы, 
а п·!;ть за ity.шcaмu 11 прыгать подъ это utшe ва сцсн·t. 

Проnрыгалп ст11х11 Пушкина. 
Третье u nосл·f;днее нсюшiс. 
�Исто дМствiл псрсноснтсл tюдъ пото.101;1,. 
Ч11таютъ четверо. -Трос с11ш1ой 1,ъ nубл111,f;, чсrнсртr,�й 

.1uцо�1·&. Что ужъ тутъ .�tспшца! - Вотъ это-то са�100 11 естr, 
настоящее откровснiоl 

Кто - то 110 выдержнвnсгь - раздается соч 1:1ос, 110.шоо 
юмора: 

- Браво!!!
11 зрuтс.1ьны/1 змъ разражается весс.1ымъ сиtхuыт,.
Подъ ковоцъ нохоровJt.111 Пршшна.
Постаnн.111 сщ' пам11т11ш,ъ - малелы,iii, oмxoш,liill 11а

�1Jпн111tъ съ ypnoii, а сверху ладъ ла11шт11111,.омъ сщ·стu.он 
д.шв.uую черную лапту вмtсто порсдшв·о занавtса. 

Театръ Корша. Оперетта "Паласъ
театра''. "Дочь улицы" Легара.

\ 
\ 

/ 

Октавъ Фnоберъ - г. Брагинъ. 
Рис . .Jlщ.-a. 
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Подъ лanrnoit стпдл11з0Dа�шо-модегш1зовапо пзоrну,111 r-жу 
Эрарскую. 

Но г-�ка Эрарскал вовсе не з�riювндпая жевщunа u съ 
черно!! ,1anruoП она. nuкariъ не связадась. Г-жа Эрарска11 ока
з:ыась lti\KЪ-1'0 Д:JJJ(C liP)'ПR1!0 JlMIЯTШII{!), п )'IJJ l(IIIJa, а 11ре
крас11ыс с11.1 ьоыо П{)лuыс веrодованiл стнхrr Лсрмоnтова зву
чал11 nъ ел устахт, безсu.1ьноft, безпомощноll ж:мобоu. 

Д1liiстщ1те.1що err 0•1сuь трудно nгншлось. 
Xopomeныti!f ве•�еръl" 
.Въ nаылть Пушrшоа!I" 
llc1caнi1r r-па Вашю�в11ча въ nамлть Пуш,шuа ... 
Нечего сш:�зать ... 

Е. Гартннгъ. 

Вечеръ мелопластнкн .  
Г-жа Фганqеска Бсата обnnру;.1ш.щ npe1tpacвыi! нкуr,, u·1, 

выбnрt 111узы1,а.ты-1ых·ь вещсii д.111 cuoero вечера 11с.1011.1аст111ш 
11 ю11J.ш uесомпiншыi! уснtхъ. 

Народу собралось много. 
Но ма.10 срсдп пуб.�111ш босопожс1,ъ - босоuожю1 nu всtх·ь 

1шд�х1,: стрпжопыл п uo стр11женыл, въ эксцептµuq11ых1. 
х1 11опnхъ u въ обьшномrшь;хъ матьлхъ, по всI; съ �1домъ 11а 
устахъ. 

Босовоащr1 - cтpor·ie Jiр11т1щ11, 1 1  г-шу Фра11 •1еску Бсату 
опt <')'дп.1 0 ве щадл лзыков·ь свонхъ, 1·hмъ нu  монiю, усоtхъ 
�11 11а 1пuо, 11 1 1tкото1то номсрn въ t1Jr 11спо:шс11i11 дMcтuн
J'OJt,110 01tазu..111сь ш1тореснюш. 

Нс.1ъая нс упро1tuуть, впро1емъ, r-жу Фpnвqcci.y Беату 
nъ 11t1;oтopoft о,1нообразuост11 дщщ,cniif u б·J;дностн ,111�rп1ш. 

г. 

Музей н менн Н. Г. Рубин штейна.  
31 -11 rодоuщuна с11ертп В. Г. Рубопштеtiна бьта отмt

чеuа от1срытiемъ �,узел его ш11ов11 пр11 :Уосковсl\оi! консср
в11торi11. 

M)'Зetf, состоящi/1 по11а IJзъ одноi1 довольпо oбm11pпoii 
l(O)tRaты, расположепъ во второмъ этнж'11 1<011сорвuторсм1·0 
:щавiя, рлдомъ съ б116.1iот1шоil. 

Нъ щ·зе·h собраны рfщнiе портреты Н. Г. Руб11иштеilна, 
напрю1tръ, аортротъ работы Itpaмc1;oro. Haд·hno отъ входll 
в11спn uкона, сооµуженная ш, средства у чапн1хся - въ па
�tять 1юнчuны Н. Г. Рубrш.штеi!па 1 1 -ro марта 1881 г. Тутъ 
ще стоuтъ uucыrennыi! сто.iJЪ П. И. Чаi11tовс1шго u утш�.умъ 
своего рода- 31а.1евы(iii роя.1ь1 c1·poящiilc.s1 110 •11 тона. Стtuы 
У nхода укр11щены в 1пrшвам11 съ .�дрнсамп, по.,учев11ы�ш рус
сюшr, �1рыщ1лы1ы�1ъ общсствомъ .1tъ t 0-м у юб1111е10. Адреса 
жо запо.шяю·rъ вось11шrрn1111)'Ю щ1трпну, у1tр.а.шса11ую стат1·еl! 
П. 11. Чаul(овскаго - работы В. Л. Беl\ле�шmсва. 

Водьшую ц11пuость оредста1ияетъ С'обравi е  1шструментоnъ, 
cprдu 1,оторыхъ есть лоовс1(iЯ, 1111тai!c1tiя, грузпнскiл, свавет
С1iis1, 11та.1ы1пс1iiл лuры-гnтары 1656 u 1 782 rr., даrомеiiс1щ11 
тр11ст1шковал ц11тра л др. Дpyroft raitoR же ш1шф·ь -С'Ь no.1-
нoff 1ю.1.1е1щiеi! пnструме11товъ нnродовъ Срсднсii Азi11, со
бранuо!i п uожертвованuоi! О. Ф. Эiiхгорномъ. 

Ла протнвоnо.10 ;1.шnii стtнi; внСJJтъ портреты Тургенева, 
То.,стого съ собственнор)''!ПЬШII падш1сл.щ1, nuдъ Рпт1 съ 
aвтorpaqJO)J'Ь .1Iнстn. 11 траурпыn ,1епты съ вiншовъ, воз.,ожен
uыл-ь ш1 rробъ II. Г. Pyбunnrreilвa. 

Въ в11трш1i. раз,1ожеnы ру1,оппсп Чаii-новскаго, Лрсн
скаго, А;�лбьева, А. Г. Руб11нmтейва, l\lycoprcJiaro, Рю1скаго
:Корса1юnа, ппсы1а 11 .  Г. Руб1rпmтеiiва, автографы Бетsовена, 
По,111ны Вiардо, бра::�п,1ьсш�го 11шюратора Доnъ-Псдро II др. 

Па эстрадt собраны nс1тю 1111те.11,но всщн, пр1шя,д.1ежав-
111i11 11. Г. Pyl'i11 нштeli11)'. 

На "Капустннкt" въ Художествен
номъ театрt. 

Строгiй за.11, Художественваrо театра, фoiJe 1 1  норпдоrы 
COBChJJЪ JIC)'Зuaвae�JЫ ... Вс1оду ВJIСЯТЪ оrро�tнЫ(.', JlpI<iO n.�а-
1,аты. uзъ ран1ыхъ уr:10въ весутсл пtcнit 11 )r)·зык:1 ...

Бtrаютъ 1rсп3нк11 11 nспаuцы, бабы въ яр,шхъ сарафа
вахъ ... 

Въ воqь • Капуст11111щ" ХудожестRСп 11ы i1 театръ бросастъ 

свою с.ерьеsностr, 11 становu·rсн 11еселъ 11 лоr1оою,1с.1епъ ... 
Убра,нстnо театра nоражnотъ пзящоствомъ u r.pacoroit. 

Въ ЭТО)IЪ oтnorucn i11 "художествевпшш" нс nмtють себ·Ь 
равныхъ. 

Оtrень нраслво де1,ор11ровnна сцепа во в pe)fJI ао•rра11товъ
зхtсь устроеnъ .баръ'', nъ  liОторомъ артнстю1 11 сотруднuцы 
теа·rра въ IJз11щвыхъ о ст11.1ьпыхъ костюмахъ боiiко торгуютъ 
шамuавсющъ .. . 

На сцеп·/; opo:xoдun, д.11Шuыil р1цъ но}юровъ . . .  R. Ф. 
Ба.1iевъ qнтаетъ смtшныя те.1еграюJы, которыя овъ "nрuнн
маеn" съ r11ra»тcкaro те.1еграфпаго апнарата. 

Театръ Корша.  Оперетта 1 1Паласъ
театра" ,,Дочь  улицы". 

Панс:и - r-жа Зброжекъ . Пашковская. 
Шаржъ Итrа. 

Очевь эффе�.·гuо выш.10 н ача.10 ,,Капуствпка." - nъ тсм
нотt 1и1(i11-то злoвilщii'i I I  А1ра.чuы11 т'hин крмпсь на с1\е11у, 
rд·h треnожно блсст:Iш1 оrпн 1<0стра ... Было чуть-ч ут1, жутко . . . 
JI nдруrъ въ од1ruъ щн'Ъ всо засверкз.,10 ог11(шъ, мас1ш сбrо
си.н� своu з.1011Ъщiо �.осТiомы н uouocлucь въ бtшсuом 1, 
тавцt и сперху по.1ет·�л11 Ltв'hтвые 111t\ры, JСоторыо лопал11с1, 
съ трес1@1·ь. 

Изъ noircpo11ъ 0•1ень нзящны II стпльnы фарфоровые часы 
съ OЖIJBllIOЩIIAIII 11 ПOIOЩll�III фu rypaa111. о. Л. 1\шmпсръ IJЗЯЩНО 
спiJла старинные f)O)iaucы въ очень 11зящноi1 с.ш.1ы1оii обс.т11.
повнt. Очень _ираснnо поставлеuа щ�ртнr1а Маляв11uа "Бабы• . 
Художшшу, "оторыit самъ ставu.�ъ картuuу, устрон.111 m�·�1-
л у 10 ов:щiю. Бурю аu.10дисмов.товъ вызвала сцена ожнваю
щпхъ nfl\o.1ъ, rдt прелестт,r о.1ов11нвые со.цатою1 .. . l\Iнoro 
смtха, вызu11.1а 1tap1'11rra .Уrодо1"ъ Вu.1ы1ы", rдt В. 11. [,ача
.1оn·ь, Л. Л.  Су.н�рж1щ�.Щ Добу;,к 1шскiN u Ба.�трушt\il'!'псъ

-:: )'РОШ('IЩЫ IIJJ.ILIIЫ - бы.111 очень c�гflwuы въ ГIIШl(IЗl!'IOCl(OII 
формt. 

У спtх1, 11 J1t..111 танцы r. Пtшр:.�. Лр,·11сты Худ. театра 
nо1,аза.111 своп тn.1аuты въ са�1 ыхъ р11ан()обр11�ных1, оG.шстнхъ. 

Ов 11 п про,rрасво танцова.111 (r. В0.1ссла11скi11), 11 дtла.111 
rпмпастп1t)' 11 доже но�.азыва.ш высшую uшолу вo.1uc11 no,1,11oi! 
tзды (rr. Бо.1ес.щnскi1f II Персс11свъ). 

О•1еuь ошuв11.10 нас1·роо11iс nуб.1шш щ�.1011ы.оо 1·0,uo Lo lo. 
Особенно 11oupauuлc1r про,10 1•1,, гдiJ пре�.расно былu 11зобра
жепы В.1. Пв. Ilемuров11чъ-Дnнчс1шо, К С. Стан 1rс.1авс1,iй 11 
,\ . П. Южuнъ. 

Въ c.itдJ'JOщciJ кпртпвfl перед·�, 11 уб,111коii npourc,11, 11t
.шii рл;t.ъ Зllа11омыхъ l\I0с1ювсr111хъ лuнъ-Н. Г1·ч1ювъ, 1\lакла
ковъ, Брюсовъ, Башеновъ, Вм. Пв. Нс)t11fJОВ11чъ-.J:а!1.�ен1ш. 

Пoc.1tдi111ro прекрасно 11зображn.1ъ В. В . .1Iужсюн. О:1е1н, 
забавно пш1т11ровалъ Башевов:� Ю. Л. Раti11т11нъ, сnецшль
но дн "liапусп1uка" 11pi'txaвшi ii 11зъ Петrрбурга . 

Обозр'lшiе 11рош.10 nодъ весяо.ш11е�1ыfi СМ'I\Х'Ь uуб.111 1.11, 
1шторая шу�1щ) 11р11пtтет11овала нвтор� ... 

J [зъ дру r11х1, 110J10ро11-ь забаuпо 11рошJ11 сr:а•н.н - oqc1iь 
сJ11iшшо выгля,тfl.111 IOLJ)TOIIHЫJt фнrуры 1ш·tзд11111,овъ - днре�с
торовъ l\1осковс1щхъ тоатроnъ. Въ лерномъ заtзд'11 11ервы �1ъ 
прnmс.1ъ Ф. Л. ltоршъ, во nтoJ)O)t'Ь II. С. О.1с1111uъ. За Кор
uщ "1,ы;�.авал11" 43 рУб.тя. 

Одшшъ uзъ см1ыхъ удаqпыхъ номсроnъ былъ бnil бы 
1,ооъ - очепь заб:шnо Ita1Ja.1oвъ 11зобрааrа.1ъ торрсадора. Во
обще BCJI ](llpIIJВO. бы.1а ЖUВОПIIСПа 11 эабавнn. 

П рода.ш съ ay1щio rнt 1iарт1111у l\I11.1яв1ша пожсртвовапнуJО 
шп. Карт11ну за 616 р. �.уп11.1ъ 1·. С1шор11овъ . . .  

Посл'IJ офф1щiам,uоii частu nporpl\м�1ы пуб.1111111 теп.10 
11р11utтствовала И. Ф. Балiова . . .  

КОГi\а t.oнqu.1acь nporpa �1мa, до.1rо тuн 11ова.ш un cцeui!. 
Въ за.лi! за сто.шмщ1 быдо весс,10 u шршо . . .  

А .  /lьв. 
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g ю р  о. 
_ !tъ нм:щ шестоn 1щ(fш1 заtiонче1ю формлроnа1uо 

тр) 11nъ nочт11 во "всt roroдa, ка1<ъ ш1. лim1ifi, тn.къ u на з11м
в ii1 сезоны. llc выясн 11.1ось ещо съ Ca11apoft, r,i.;h ropoдc1,on 
тс:пръ еще шн:оч нс с:t:шъ. Jlзъ tiрупныхъ дt.1ъ э:ша11•ш
вастСJ1 ваборъ 1!'Ь Тпф.111съ, сш1ты� Ц. О. Зnрtч,11ьв1ъ. Зарtч -
11ы�1ъ же cu.11n. u oыc.1,iil ropoдcr.oil тca1JJ?•· I3ъ Г11фл11съ r.111.в-
1 1ю1ъ резшссt,роа1ъ np111·.1nmen� 11�nt,�тпь11i арт11СТ'1, Л. д .. !У· 
1·3,11nвъ ... Въ сост-.1вiJ тр} 11пы: Е. П. l\nз.1oвc1.an • Aprp1! 111 1.::щ 
1:. 11. Ct>prteвa, М. Ф. Казанс1::111, )f:iвyu.111вa 11 rr. 1,)дряв
ц<•В'I>, В1!.1.11свъ, Свtт.1пuснШ, I,occoti0DC1tiO. 

- Въ субботу, 10 �1арта
1 n•ь 011 11011 11:1ъ щншонс1<1(ХЪ 1ш1: 

11111: 1, смнча.tсл uебсзы:�оtстuыi1 ст3рыll щ1ов11п111мы1ы !i 
:щтсръ Чеч1111ъ. Въ б1<1ро 1m nо1Юil1ю11ъ бы.1.1 отслу,1.е11а П3-
1111х 1 1дn. . .Лнтрсr1рс11еръ г ,  J1111,) .ншъ 116pa11L1c11 с·1, пред.10;1щ1 1 1с111,
li'I, ('. 1J. 311111111у BCT)'II IITЪ В'Ь JЩСС)' JJ33IOIOIIOMOЩI! (Ш'l'J)t'llp�
IIC)IOBЪ. 311�11ш'Ь сдt.1:1.н. первы/i вз1щсъ о·ь 100 ру6.1с11.
li µuчt того, онъ обtща.1ъ со спсr: rщ;.1и. 11азнач1•1111111·0 11а
2() ,Ц)!(3.Uf\JI .  ('l!!СГО),110 QTЧIIC.1J1Tb Jn,•o 1$1. IJ0.11,.1) Ji;J.CCI.J, 

Оста.11,111�с а11трс11рr.11оры б) ,'\)1Ъ oтч11r.11rri. rожс t)ще1·11;111(•
1·0 сur1,т;щлJ1 2Н ;1.r1;абр11 100;0 • 

- l'·Ж,'1 Ш1111дr,,ф1, · Про11с1аш cocт.iu11.1a ва .1 kто ва
КаR1,11зснiп )IJJJlepa.11,Hbl)I IIOДЪI дра,;У. Е,1 уже nрDГ13Шt'ПЫ;
1·-аш Астахова, Побtдо1111, Рощ111111-Бсоуа, ЗарJ,ц�.ал, llpt)oб�a
жortci,ni1 и rпc.,nn.11шiJ; rr. Со1,олопъ

1 
l{о11ста11т1111оnъ II Дtсвс1,1п, 

n 111, жо б)·дrтт, 11 pca111ccrpon1ъ. 
НаGра.п. труппу :\oni.peнпыil r. Бt.шсв:� r. Сорочnнъ 

11,� sюшiit с,·зоuъ 11ъ Екатt>р1111ос.1аnъ. По1са nр111 .1а 111сны :  
r-,,ш Сара11•1см 1 Я1,оn.1оrн1, Ыорс1щн, Ерщшова, Br11.c1щs1; 
гr. Пора'fоnъ, Соl\о.11щъ

1 
Гnpuu1,, l 11))1ae11ctiiii. . Эа1>1111ч1111nетъ naunpъ труrшы на :111ы) 11·ь l\pae111mpcr.ъ 

:1111 репре11ср1, r. Ссшдрсвъ. Въ составъ в11u1.111: r-,1. 11 :\laн::i
rooa, ГoreJ1Ь11:r111::1, ·л11тонова, Лр�с,щсм, Тце.11,)1апъ, Г,ра.в
с1щJr, Нс11ст�л, B11.c11111,oua; rr. �!оною,, Б1Ji111овъ, Ч1111аровъ, 
П рипn.1011ъ

1 t'iupcuuuъ, J11111ьо
1 
Псnол1111ъ

1 
Jllor.,oвъ, рт1шесоръ 

IIC'RC!,Ш . 
. \uтpt'11rc11cpъ 1'. l,a.1a11ci:iii, сшrвшii! un з11111 тсnтръ въ 

lloвropo,.'\·J; 1 1  .,tто nъ 13оронсж1,, с1111.,ъ у r .  J,npa.'1.JU·Topцoвa 
·r1"'атр;, въ I'11:in.н11 пn �ю111ili Сl':ю111, 1 1 пр111•пn11лъ нъ 11auopy
'1(1}11LIЪ. 

Въ Рос,щш. на .1 Ьтu набрана трJ'ППа r. Радоnю1ъ 11
Ga , шсч1ы�11,1 nъ состаоъ os1 uo111.111: r-жu Во.11,ска11, .\11тюt0·
нона, �111·t>1 1,rагдтт,, Юuцоuа, Р)·с11ш1, u Сtвсрснап; rr. l'р11-
1ю11·ь1 D11y1uon-ь, Пстп11 1111ъ, Pnдon1., Мурав.тt>въ, Мудро1юnъ,
,l ,111трiсв1о, Мrркровъ, 1Ioзнaнc1,ili 1 1 I01щoll'h.

- 3а1ю11ч11.п нaGorrь труппы 11:L .,tт11 на cтaurtiю Т11хо
J 11,ц1,ую аn1рсп�ювсръ Н. Ы. 1':ieщ·riili. Въ rоставъ вощлн: 
r-ж11 A11pu11i1, 1 елън11ч1,, аава.1 11.11111�, . I,111<·ш1я1 . Ioi:011c1,, l\.[o
щr.rci.:щ П.�,.1тонов11, Щ11рсм �1 11 дr.; 1 1•. Л ндрсеnъ, Л:�с·
r:1· 111цpo1ю:in, Адарсщll, Лг.ю�nu·ь. Bo.11;oucr.i11, 3.�в:�.1 1 1ш1шъ, 
1 1 11/)зо ,щсв,., li.1:16yщ;iii, 'fодорс11111. Гараrоrъ 11 P:ieuc1iii1 . 

- Hii. .,tтuШ сt>зnнъ въ В11т<>бс�.ъ в1, а111·рспр11J}' I,n.1r.
llf'(ill рож11сссро111, Л 11•1;11юоымъ состnолс11а (' 1 hду10щаs1 трунщ�: 
1·-,1а1 С1106пд1111а, Ата.11,стш, K11.11>R!!p11. Хщ1.,ыf1с1-а п, С'116уро-
1щ1ш, ,\.1l'r;chrвa, Пру:<11111:ова, Jlcждnnoua II Cтpo11ci;n11; r r .  
J 1"fiom1., l')"ровъ, ).eoшa·. lrткoвc1:iil, Ветюо, llcщд:i ноnъ, I, pa:n
('Hofi, Bap.11111on1,

1 
Дaoopcr;iif II Гутсr,ъ. 

- На .,tто в·ь Tr,p11iOli'Ь 11·1, трунну 1 1 .  Л .  Отnр1,-бе1,'L
J'\IJJll.1 11 1' 11:,,укнцiР ;\[1TIICTЫ: Г·ЖII IIC'Тf,OB:l-:{an;1 дci.м, ('·re11a-
111111II, l lт.1pиir1;ь, IО11ато1ш, H1н1cou1·r;1111. Hi:Q11.1eщ\ 11 ,ч1.: rr.
fыж1,Щ �·ro.,11111,, Ма 1.11ровъ, Ор.1nвс1:iП, llnpu 11oв1J11ъ1 ) ша-
1t�11ъ, l lau.1011ь

1 
Bocrolioll·L, I3о.щсжъ II др.

- )�1П IIJ)l>)'TCЩIГO 1'0]10ДC)t()l'O театра lli\ ЗJJ�Шiii созоuъ
) 11п.1 1юмочrч111 1н11, nrт11стм1ъ 1·. В11.1 ьс1:ю1ъ состан.1Р.н:1 c,1t
Jt} IOЩIHI ,\r:i»,tTIIЧCCl,i\11 Тр}"IШа: НIШ 1.3еП11� 111,, (\О;l.11\l('ЦЪ, i\la11·
1·111,товn, lюрод1:1111n·,�орошов1 1 11ъ , Во.ш11с1,<111

1 
Di!.11,c1:a11 1 lll\p·

111ч:ъ1 Mailrt.a\ Де,11цоnu, Смс,1 1.с1щ11 11 ,1р.; rr. Пнсс1щi11 ,
,'!,:н1 1цnн,·кiN, :'.1осш11,

1 
Д11ро111ев11111,, Радю1:овь. Сашu111,, To.11,-

1· 1.iii, l'orn1rщ:in, 11 11 1 1арОRЪ, Р} 'llor•ni., 0 } 11'.1 1,, l,aJф,1:,111,, I lo.1-
Tf\llll f'В1,, B t,.1LC1:t d, 

- <' 1р11 о rо11·ь, •1 ro будто tiы F.. J J. J{ар11011ъ oп:nзu.1cJ1 
11 1 1, peжueccJ!trщ1 у Гсii11!ЖС н ъ  1ютсрбурrr1юмь l 1 1111ас11с1шмъ
1·р1\тр"1, 111• подтвср,щ.шсь. ;\[. В. Дн.1 1,cr.iii 11ы tхн.1ъ нъ Пстср-
6} р1·1. 1;ъ, 1 .. П. Iinp11011y, д.1 1J uыр:16от�а1 pt·11<·1щ·npa з11•11шг,,
�t·зоrш. l .  РсП11с1,с пр11 r.1а111астъ въ свщо труппу :�рт11ст1:�
1·-,1:} Лу.1 1,фъ 11 :1рт1ющ Нl)роз;\11 11:1, Ra 1ютщ1ых1, ему 11r11111отс11
11.1a'J't1T1,_ 11ri) 'C't1Jitю1, Т:11('1, щщъ ()1111 уже 110,\IJIICll lll Jl()IIТfHШ'fbl 
111, ,1pyr111 чi,ста, 

:- В1. JЩ('ТОUЩСС tl('CЩl )'tll.1011110 r.OCTR\IJIIIOTCSI c11,1фo1:111-
'll'CJ(IC. l\pt:•)C�phl ]111 ;J..l 'JIILl\1, ropo,1,r,uъ 11 l.)IIOJITOUЪ 11:J. 11PCk
CГUJI ЩI li .11iТIIНI Cl'ЗOU Ъ. 

Дn 11астт1щnrn 11110,101111 ефпрщ1роnапы vрr:сстры д,111 слt
.1ующ11хъ rорс,до11ъ: Рос1оuъ-н:�-До!.1}, l l pш:aщпчitt 1;.1убъ - дн
ршксръ .r . .  l11rn11вo�; 1;01111с1пж•11стсры - rr. Г.1·рг1111ъ n Л.ес
\1а11ъ; J,O\I\ICJ'IЧCCIШI li.lyбъ - д11r11жегъ r. Фrо;�.оронъ: ltOll-
1\0pтмollcп·rrь-r. 11.�ъ·1ofШO. lt11c.1ouoдc111,-д11p11жcpъ 1'. Штoiin-

,'iсрм.· 1юш.(ср·rмс.i1стсръ - r. Ш11ферб.1яn; .Н.1та - д11rш;керъ 
r. Терентсвъ; 1iо1щсрт'1оliсторы - rr. l\Iеронблю)]ъ II Гр11rо
ров11чъ. Севзстопо.1ь - 11.-rв. Преобра.жсuскаrо по.11iа подъ 
н1рав.1енiе)1ъ г. Гордона; �;онцсрт�rеi!сторы - rr. П1астро 
З1rссер,�анъ Вит1ш11·ь 11 Чep1111ucкili. Т1нJшrсъ - дпршнеръ 
r. Чep1шcc1lill; жон цсрт,1еnстеръ - г-;ка :J.1_�1швд-ь. С11мфоро
по.1ь - дпр11жоръ r. Со1tо.1овсш/1: копцеrтщщстсръ-� Го.1ь.1.ъ. 
ЖР.1tзноводсr.ъ - r . •  I11всвъ; ноuцерп1еi!стоrъ - r. nор1шъ. 

- Въ бюро средн арт11стовъ много rо�орятъ о томъ, что
1·. B 11тapcиiif nо.1 )•ча.1ъ во вре)1я нребыnа11 1л въ Мос1шt 8 р. 
суточtIЫхъ, 11 11рitхав111ая съ 011,1ъ дtвпцr�-5 р. Арт11сты на· 
.хо-'ятъ, что прп печа.1ь110�1ъ ф1шансово:uъ 1 10.1ожепш о-ва, 
щ111 ужасuо,1ъ 11gлoжetti11 :.rвоmхъ а.нтеr�оъ, этп депы11 '1ож110 
iiы.10 бы употреоuть съ бо.,ыnоn 110.11ьзо11. . .. - Падiuнъ за1со11•111лъ пr�бор1, onepнoif 'l'Qyпnы 110 з11м11111 
ссэоnъ д.1н т11ф.111сс1,аrо назспнаrо театра. llp11 r.1nшN1ы: со
прано: r-Jtш А.•ешко Сабавtсва, Пасха.,ова, .-\.вофрiсnа, Во
лрская-Бсрд1шкова, J{арnвовuчъ II Беръ. )lеццо-со11рn110: r-аш 
Андреева, Ковелы,оuа, Доб11tа11С1(;1n, О�,�.11111юnпчъj т��щра: .Ч:а.
:щревъ, Ах щ�товъ, Сар�цжеnъ

1 
l'or11н_c1a11, Myr�.1eвc1;r11

1 
I011ен-

1:п 11 Bo.,ьcJ;i!i; барнтопы: Яpoc.1ancк1i!
ili

Bpo11crai1, Орда 11 Люб
•ю1шо· басы: 1;aiiдa110111i, ,J.ержав1111ъ, сре,,сть 11 .J,ю1ьяnеп&о .  
Д11р11жеры: Па.,iеnъ 11 Зе.1епыn; J)(•JIШCCCJ•ы: IПостаuъ 11 Ппч
хуловъ. . - Hit .тhто r. Ре!iнс1,с з,шо11ч�t1ъ 1111боръ дрnм:Lт11•1сснn1i
трупm в1, Осодосiю. Пр11r.1ашо111,1: r-жп Анчаръ, Воз.,ощевn., 
Гст\lавчр:ъ, Itrвдaco11a, ,,1ь11овс11щ1 , }lорсш�я, Рост�вцсвn, 
Степанова, Со.щ�нна, Шп.1овсш111i rr. А.101tсапдровсюn, Бo
s1pcr;ii!, Во.нннъ, Ва.1орiа11овъ

1 
Градскii!, Джури, )�оuсць, Ззо

(i11нъ, Ыrр11нъ, Новакь, По.1таnцсвъ, Pciluci;e, Рат)lап_овъ, 
Че1Juсвъ, l l faтc1;iit II I0д11lfL. Рсж11сссры: Л.1c1.i'3 11,1.ponc1aif п 
Ку1цасоnа. 

- Д.н1 нoтepбyprcJraro Панаr11ск111'0 ·rca1'pa труппn е1щ�
IIU вен cфOJЩIIJJOBaнa. 

Въ Петорбургс1:оii ffii;o.,t C1tc11 11чoc1-.\ro llci.y�rna (Л .  
ll. llетровскаrо, 1\. А. Саппоа 1 1  П .  О .  III ,1 ндть) въ 11сте1,-
1110)1ъ учеб110�1ъ 19] 1-1912 ТОАУ OltOBЧU,11( ltypcъ II IIUJjЧU.111
мflста слtд)1Ощiя лuца: Апдева, Е. М. (}Иlто 1912 Па11.1оuс1,ъ, 
:111треор11эа Ca,.'\OBCl\oif 11 з1шr 1 9 1 2, 19 13  Харысовъ, а11треnр.
Н.  П. С1111с.,ъппнов11) . Баm1шяа, .1. r. (311�1а 1 912/1913 СОВ.
Тсатръ Ноэ.10611на). Ве.1111'а.товъ

1 
П. П. (Bocna 1912 Таш-

1;с11тъ, труппа l\fn.ш11oвc1t0�, лtто 1912 Пав.1оnсн1,, з11,1а
l !J12/ J9 13  Рнrа

1 
anтpr1ip11зa :М11xai!.1onc1,aro. Весна ННЗ Тuф-

111съ, J,aзru11ы i1 тоn.тр·ь). Е"еляnовъ, .\. В. (.1tто 19 1 2  г.
1;оровпч11, 1111\la 1 912,191 3 - 1'11rr1) . 8аuтш:., Ы. \. (. ltт11 
1012 -По11овr<а, эuщ\ HH2/1 91 3 - Taraupo1-ъ). 3я6.1ом, Е. Л.
(Л'hто lfJ1 2 - Лав.1овсrс1,, зима HJ/ 2/ 19 13  - D11.1ъш�). lttl.1311·
таръ, П. Л. (.'ftтo 1 9 1 2 - Поuов�:а, зима НН2/1913 К�
тсuтJУЬ Co.1nni1n11a). , Iюбююва )[. Д. (Becua 1912  - T:iuшcun.,
Зlf)la 1912/ 19 13 Pпr:i, Rr.cna 1�1 3 - Т11ф.111съ) . .11111111 11цъ, . 1 .
Я. ( . . . . Лощонъ, t:вpoi!c11i li тсатр'lо). Нсстср•'ВЪ, -М_.А. (СIШ. Ilнpo�uыii .. �омъ). Iloпoмлprna, Л. Л. (311ма 191:! 
H}J3- Харышвъ). Псрrа"енп., )1. А. (3ю1а 1!1 1 2  l !J IЗ -
Н11.1ьш1). Ршю;овскii1 А. Э. (.ltтo - .1yrn, :ш�н1 - P11r11). Сс
ж,новъ J!. 1'. (.1tто - Воровнч11, з11ж� Хары,овъ, весна 1 !Н3-
Т11фJ11съ). с�шр11оuъ, А. И. (Лiiто - Поnопшt, зю�а -В1ш, 
11�, nосна J !JIR Т11ф.111с1,). Тв11рдоnс1tа11

1 
IJ. А. (.l'hтn 1 fH2 -

\ 11aaa. �11 11а I H / 2- J'arauporr,). Шатрова , )· .. Т. (.lf,тo 1912-
1 1ав.,овс1:-ъ, :111щ1 1 9 1 2/19 1 3 - Хnрьновъ, 11ссва - Т11ф.11tсъ) . 
Н11ова, В. JI. (Лtто-Пав.1овс1tъ, з11�н1-l�iсnъ, всс11а 191 3-
Тнф.шсъ). Юрытъ, 10. Н. (В0с11а 11 .11'11·t1 - Шсuъ, з1111� -
Вн.,ыrа. вuсоа - Т11ф.шсъ). 

- :\I11oro разrоnпроВ'Ь по 110ВО,\}' с.1уховъ о стр,щщсжн въ
:\I0c1a1t <i.,н;п. Я}'ЗСli:11'0 )10СТа 60.11,ШО)IЪ 11;1 [JL•il,IIO�JЪ re:iтpt. 
Назьmnютъ в11дnа1·0 n11rрспре11срн, nxoд11щrr г о  паnщ111<0�1 ь 11ъ 
iiтi) 11редпрi11тiо, но оффпцiа.,ы10 нрnо.�ощrо бюро по этп�1 у  
,,t,1)· llll'IPГO СЩе l:ICIIЗ!li!CTПO. 

- ,,Рсuuсс:шсъ'· ua Щuшit, снова !\Cpa;un. в.1а,1t.1rц1, с. •
да PLПiOB1,. Въ соста,11, тру1111ы noш.,u: 1т. lla1н1r�1oвъ-Co-
1t11.11,c11in, Н/1.1лсnъ

1 Мурато:въ, Тро11 11оп1,, J\lаркооъ-1\орпснъ, 
H.11,cpc1<1ii, Jl111;0.11,ci;ii!, tiпнаровъ, D0.н1111·1,, Xox.1nuъ, ()с11·
11ош., Не�:расовъ. l,y/'i1111c11id, J,o., ronъ, В0сто1ювъ; r-11111 Пn· 
1оrщая. Лпосово, \ 1P1tcr111cr;an, Стр) r11щ1, Оснпооа, l.i11pcr;;111 ,  
\inp1tinнo0;1 1 ;т,ево]1t'1,а11, Васе111111а, I I<.t111д1111cr.a11 1 1  дl' · 

Фазы бюро по недtля мъ .  

1 1  1 1 1 . IV. v. VI.

Шаржъ А.







No 11 Р А М П А И .ik И 3 Н Ъ. rs 

О r. Глаr011инt распрострзвяться не стану. Скажу толь
ко, что за семь лtтъ отсутствlя 11зъ Саратова 11зъ него вы
росъ крупны!!, интересныf! актеръ. Ново!! для насъ была 
г-жа Валерская, про11зведшая очень прiятное вnечатл·tнiе. 
Въ неn гармонично сочетащ1сь красота, изящество и хорошая 
школа; нtсколько мtшаетъ низкШ короткin rолосъ, но ар
тистка хорошо нмъ владtстъ и къ этому скоро nр11вы
ю1ешь. 

Оба гастролера имtлн wумныn усnt-хъ_:особенно на по· 
с.1tднемъ спектаклt, собравшемъ nо.чныl! театръ. 

Съ шестоl! недtли иачал1tсь сnектаюнt Я. В. О:,лова
Чужбинина, а зат·tмъ Е. П. Шtбуевоl!. 

Послt Пасхи nре.11полаrается nрнrлас11Ть rr. Двинскаrо 11 
Карамазова. 

Н. Арханrельсмiй. 

-
l<расноярскъ. Знмнil! сезон·,, въ Городс1<омъ театрt 

nр11несь убытковъ антреnриэt Суходрев11 около 5.000 руб. 
Къ чести !. М. Суходрева жмовавье всtмъ арт11стамъ 
уплачено спо11па. 

За вес�, сезопъ съ утре11ю1кам11 дано Gыло 120 с11екта· 
клеl!, отъ которыхъ валовоf! сборъ получился около 5\J,000 
rубле/1. 

На будущin з11мнil! сезон·ь нашъ Городской театръ 
опять взятъ r. Суходревымъ. 

r. Суходревъ уже уtхалъ въ Москву для формирова-
11iя труппы. 

- Съ 15-ro февраля 11ачал11сь гастрощ1 олереточноll 
труппы Воf!таловскаrо. llpowл11: ,,Ночь 11юбв11•, 0Графъ 
Люксе11бурrъ". ,,Таf!на гарема", ,;Цыганская дюбовь", ,,Ша
пунья•, ,Веселая вдова", ,,Ппrчки пtвчiя•, .Корнев1мьскiе 
колокола" . •  Пре1<расная Елена", ,Ге11ша", .Прекрасная Ри

зетrа", ,Шалунья". 
Изъ женскаго персонала выдtляются: r-жа Оболенская 

(лпр11чесr<ая пtвица); съ особенноll рельефностью она раз
вернула coof! тзланrь въ ро1�и М1,ыозы Сзнъ (Геllша). Чару
ющее впечатлtнiе 11рщ1звод11rь к.н<ъ п1бкостыо голоса, такъ 
и 11сnолненiсыъ роле!! r-жа Соколова (каскадная примадонна). 
Иэъ ыужского персонала слtдуетъ отмtтить какъ ntвua 
Г. Добрын11на (теноръ). Бмьш11м11 с11мпатiяш, пользуют�я 
у пубт1ки ком11ю1 rr. Петровск!II 11 Елтювъ. Хоръ II ор
кестръ слабы. 

Пуб.111ка охотно nосtщалз спектакли. На круrъ взяrо 
нn 700 руб. Спектаклн омрзчи.шсь печальвымъ соб1,Jтiсмъ. 
21-ro февра11я, 11oc11t оперетки "Геl!ша", въ дамскоll убор
яоl! театра раздал�1сь два выстрtла. Пр11бtжавшiе с11ужащiе 
театра ув1щt11и пежащаго на полу въ лужt кров11 управляю
щаrо труппоt! Воl!таловснзrо, тяжело ряневаrо 2-мя выстрt· 
лами въ грудь. 

Раненаrо немеддленно отnрав1щ1 въ городскую больн1щу, 
Вся э1з нсrорiя держвтся въ rаl!нъ. 

А. Сtровъ. 
Минснъ. Спе1<так.1и "nере11в11жп1,ковъ", состоявwiеся 20, 

21, 22, 23 11 24 февраля въ Городскомъ театрt (.Гамлетъ", 
,,Гедда Гзблеръ", ,,Геоrрафiя н любовь", ,,Знмп/11 сонъ", 
.,Кандида''), прош.,и на этотъ разъ с ъ  значнrельно болtе 
умtреннымъ уснtхом·ь, чtмъ uъ оредыдущiе прitзды театра 
Га!lдебурnва. 

Пр11ч11ноl! тому- пожалуn, utсхолько менtе совершен
ны!! ансамбль, хоrя нtкоторые изъ спектакле!!, какъ, напри
м �ръ, ,Гамлетъ", ,,Гедда Габлеръ", прошли достаточно 
строl!но. 

Совсtмъ не то можно сказать о nьect Бьернсона .reo· 
rрафiя 11 11юбовь"; дово11ьно скучно, было н а  пьесt Дреера 
.Знмнin сонъ •, а злая 11 остроумная вещь Шоу "Кандида" 
11 couttмъ не 0011рав11.1ась uубл11кt. 

Правда, артистъ, 11rpaвwil! юuошу-лоэта, выведеннаго 
пъ пьесt, скорtе похожъ бы.,ъ 110 свонмъ манерамъ !i дви
женiямъ на какоrо-то сат11ра, чtмъ на поэта, х,отя бы н но
вtяшеn фармац!н ... Въ общемъ же, если не сщпать мвtиiя 
11уб1ию1 cn masse, спектакли "передвижн11ковъ" остао11ли, 
ю1къ всегда, досrаточно оuредtленное вr1ечатлtнiе. Какъ бы 
1111 быд11 11нotl разъ слабы "11ередur1жнию1" въ частяхъ, но у 

1шхъ всегда есть нtчто оригинальное, свое, разнящее 11хъ 
отъ друrихъ, современныхъ лиuедi,евъ сцены. 

Начались въ Городскомъ театрt сnектакл11 oneperrы 
дирекцiи 1. Ю. Вилькеръ .• Въ волнахъ страс1·еl!", ,,Таl!ны 
гарема", ,,Цыганская любовь", .Осепнiе маневры"-таковъ 
объявленныА реnсртуаръ. Всего сле,азклеl! оперетта предло
лаrаетъ даrь·10. 

М. Коропицкiй. 

Томснъ. Закончился знмнil:\ сезонъ въ общественном ь 
собранiн антрепр11зы r. М. Суходрева. За сезо11ъ взято око.ю 
30 тыс. рублеlJ. 

Сезонъ пачалс11 5 октября н для открытiя nоставил11 "На 
всякаrо мудреца довольно простоты". 

Труппа играла до 1 декабрJ1, 11 заrtмъ у·h:и.tавъ Красно· 
ярскъ. 

Изъ всеrо состава вuолнt заслужен11ымъ успtхомъ поль-
зовались r-жа Гонцатп1 11 r. Выговскi/1. . 

Въ нtкоторы1ъ роляхъ неду р на была r-жа Жданова, а 
11зъ �юлодежи обращалн на себя вн11манiе r-жа Арсе1щева 11 
гr. Апчаровъ и Го.1од1111ковъ. 

Въ .ноябрt мtсяцt труппа nono11111111acь r-жen БронскоN, 
которая сразу завоеваnа симnатiи 11убл11кн, nроявившiяся въ 
nоСJJtднемъ спектакпt подношеюемъ цвtтовъ и цtннаrо по
дарка. 

Обращала на себя вниманiе и тщате11ьность nостановокъ 
rлаонымъ реж11ссеромъ С. 1. Браиловснимъ, в11днз бы.�а опыт 
ная 11 любящая дtло рука. 

Не имtвшiе оъ nредыдущiе сезоны ycntxa утреннiе спек
такли, въ вастоящемъ сеэо11t благодаря дешевизнt: отъ !О 
д о  60 ко11.-по11ьзова11нсь rромаднымъ успtхомъ 11 прох.од11л11 
пр11 переnолнепныхъ сборахъ до 300 руб. 

Въ декабрt ъt'llcяцt, у·tхавшую труппу, смt1шт1 другая,
тоN-же дирскцi11 !. М. Суходрева, прitхавшая J1ЗъКрас ноярска. 

Съ прitэдоыъ новой труппы дt.�а 11ирекцi11 стал11 хуже. 
только утреннiе сuектакли продолжа.1!11 nрнвлекать много nу
бJ111кн. Нача.1ись бенефисы, которые npoxoд11n11 nрн цеболь
ш11х.ъ сборахъ, только бенефпсы r-жи Фальковскоf.1-,,Моп•ш 
молчи моя бест/я' и r. Травина "Распродажз >1<11эн11", съ 
rромадвыми рекламами, в1<лючителыю до чере11а на аф11шt 
nрнвпекли nубл11ку. 

Что касается художественно!! стороны, то дtло во nтo
poll половинt сезона ведось хуже и въ концt ко1щовъ режис
серъ r. Ахматовъ у·вхалъ не дослужнвъ нtсколькихъ дне/! 
до конца сезона, Къ концу сезона режиссерство перешло къ 
r. Донатову, нtкоторыя uостановк11 котораго были удачны.

Гr. Травю1ъ 11 Летросьяпъ постоянно страдал11 плохимъ 
знанiем·ь ролеl-1 и, пробывъ около мtсяца вь Томск·!,, г-жа 
Петросьянъ была переведена опять въ Красноярскъ, и вмt
сто нея npitxa11a общая любимица публ11ю1 r-жа Гондатrи, 
изъ остальиыхъ персонаже!! слtдуетъ отмtтнть r-жу Сам
сонову II rr. Васи.1ьковскаго

1 
Горина II Летковскsrо держав· 

шихъ на сооихъ nлечахъ весь реuертуаръ. Изъ молодеж11 
обращалъ на себя вни11анiе rr. Волковъ 11 Дары1ловъ. 

н. п. с. 

Реданторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСНОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 

Пятпица, 16-го марта, 5-П cne1(T. 8-го абопем.: пьесы Турrе

певз.- ,,П:1х.1[i�бнr11-.'Ъ" (1-е дtпств.), , 1',,J;b товr,о, та.мъ 11 

рвется", ,,Про1111шф1зша" (Bct бu:1. прод.). Ilaч. въ 8 q. веч.

Во npeмsr дtliствiп входъ В'Ъ залъ не доnус1сается. 

pCD1..�CI8118X)CIJll88D йl)(lй dDC3- CI8111111EDCD888D�....«D�
� ПРИЗНАННОЕ НАИ,1УЧШИМЪ • ША М ПА НС К O Е • ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ I � и сладиоватое: рсредней сладости:р мало сладкое: 9 безъ сладости: А 8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ11 ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1900г." 8 
1 (с11адкое) (noAycyxoe) ( сухое) (очень сухое) 1 
fA Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
�о ���CI81���CI81���CI81�� �� 
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GHA�DE DISТ1LLE1�1E 
Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & С0 

Slf:GE SOCIЛI, 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Eвpon'h и Америк'!;. 

Каnиталъ 20.000.000 франковъ. 

]\ИI\Ё�Ь1 И l(Cfi1bi1I(Ъ 

l{IO�EJibE 
Первая марка и самое большое производство въ мipt. 
- По своему превосходно.му качеству ll вкусу издrьлiя Кюзен.ье
не uмrьютъ себ,ь подобныхъ. - 60 наzрад1, на высmШ1ках1,.

• 

Идеальная передача элентричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Вполнt художе ственное мсполненiе любо!\ пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе .Виртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

д•::"::�:::.:
с

• ,,ji6 mo • Ja уэыkа", 
А. &ерrманъ, Мясвиц1{ая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПоАробное оnмоанiе и nреRсъ-'курантъ безnАатно I НОТЫ ААА Фоно.4ы, 

Пlанолы, Виртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

l-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИНА МЕТАЛЛИЧЕСНИХЪ КРОВАТЕЙ

т.lд. М. Г. ТУР ИНЪ съ с-мъ.
l. Самотека, Тро11цкая, с. д. 11. Б. Лубянка, З. 1Р Цtны фабрмчн. Прсnсъ-кур. без11латно.

ДИРЕКЦIЯ , Л"'"ЬТНJИu ТЕАТРЪ Екатер1шославскаго Обществевнаrо
D Собрапlя сдается rастро,ьн. труn-

Н. А. В�йт�л�в�к�� 
11амъ, со всtми расходаыи (рабочlе, капельдинера, Н\l'tющiяся декорацiи, 
мебель, афиша обыкн. формата, расклейка, объявленlя въ 2-хъ газет, 
осв·l;щенlе, касс11ръ и др.). На процент. 1111и за опрсд. плату, no сог11ашсн. 
Театµъ сдается съ 20-ro, 25·ro апрtля, по 15-е сентября. Желате11ьна 
драма, комедiя, фарсъ, 011ера, оперетта, малороссы, а съ l·ro сентября

Евреiiсная труппа. 

г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Объ условiяхъ узнать въ /1\осквt, "Театраnьное Бюро", 111111-же у 
Я. 1\. Boiiтonoacкaro, во Вnадивостомt

1 
-театръ .Зоnотой Роrъ ·-оперетта. 

Ги�ЗНТ_и_н_Ъ __ -�----.. -.. -.. -�-,-.vvuu---........... -................... 1 • llбlllpOm,ili 11асrажт,, вт, бель-зтажrъ, :ЛН.9. 
з д гр дн и ч но Е сукно, трико, драпъ. J 

( 
Телеф. 189-05. 

ВЪ РОЭНИ"ЦУ J • по ФдБРичнои цън-ь. ! 1,._*'_,..,,_,,, .... ,.,,.,,.,,,-"fltil',n,nfl,n•,.,..._l'•l'..._l',A"Al',l'"''Al''8flU•"4'W
WJ"·����� ... � .... �.����� .. l§�����l!."l!fl!�1"1!1!31����1!1!fl���:!11'fE 1 *****С."**��� .. 

I гдстРоли 111Р1и rоРичЕвои i r СДАЕТСЯ 1 
: �t i КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ, t
:1 14, 15, 16 и 17-го марта - Евпаторiя. � 1 в"t ающiА 750 чсловtкъ 113 вы- * ., f1,(f щ . • 'f 

. 
А Н 

С Ш • н 
. 1 

•. rодныхъ услов1яхъ и1tи процсктахъ. о., дш11111страторъ . . атовсюn. * * 'f, . ,- * УСТРАИВАЮ въ Пивскt концерты. •., .. ,.,. ... 'j;iiS•4ii•'1�il�";.j,'��,��tiltj'jtjl'jl��J'�9�fl,J;�,fijJJ'1,trf�j 1А I ГАРАНТИРУЮ знаме1111тостямъ, :.,••••• .. ••••••• .. ••• .. •• .... •++++++ ................ , J сборы по соrлашенiю. Обращаться: !
: О О МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ о о • f г. Пмнскъ, Корженевскому. J 

: р 
АДЕЛЬГЕИV мъ t � . .. . .,., ..... Ш.>!<> ........... !! 

: АФАИЛА i �-· · ........... _i .. ·,in,<Тlfl'I'::-�

"'

" • •' и уж н ы 

i Мартъ: по С'tверу до 5-ro апр'l>ля. i энерп1чные аrенты (мужчины и жен·

• л nf\ЮlkR'1-. � 1.- щнны) �
л
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Т-во ПРОВИЗОРА 

М. О СТР О� М О ВА 

ДУХ�-, - QДEHDJ'JQliЪ 

АГЛАЯ 
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1

! г. ХАРЬКОВЪ. jПетровка, соб. д.

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ. 

ПRС�Rnьный 
БАЗАРЪ 

8 Оперный театръ Коммерче- о 

§ скаго клуба. §8 СДАЕТСЯ ТЕАТР'Ь о

1 § на II асху, 8ом11ную недt.1ю до � 
о 25 го апр. Вl(.1юч11те.,ьно racrpo.�ь- g 
8 ны.11ъ труппамъ 11 концортаыъ. g 
8
0 УсJовiп: 1·. Харьковъ, Донс11ъ-3а- g 

харжевская у.1. д • .Хо 7, о 

I § Ае
ониАt. Пе?

о
внl; Rкушев

о
й
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,������������:'Ф���Ф������� СИМФЕРОПОЛЬ

ОТRРЫТЪ. 

� rop. ВОРОНЕИСЪ. $ Новый театр:ь Тавркч
е
скаго ABOPRHCTSa 

$ * дщн:1щ111 С. В. Писарева. 

$ 
v ф Сдается съ 11 апрtля по 12 сент. 1912 г. 

$ САДЪ СЕМЕИНАГQ СQБРАНJЯ � Uодъ cпertr.: оперы, опер
е

т,ш n гостро.1е-
"'!. • ::: rа�п,. Гоещ111снnя: об<mшовна. п.-де1:орац11r 
� 'f'ii' дл11 оперы II драъ1ы. 
� Вновь обору:lова11н1,1ii лtтнiй театръ от_lается 1ю.1:ь ,·аст- $ Полныti tборъ отъ 900 до tЗОО руб . 
• � JIO.'lblll,le c11ei;тaiu111 OГleJ)tll,IXЪ, O[]e,)e'fl)ЧIIЫXЪ, ·•1а1)С0ВL1ХЪ 1[ �- Обращаться: Ь'iево, ПyilliiUll("l.(lfl, R, с. в. 

::%: ч :3:. Писареву 11.111 Си 11феропо.1ь. Tea/JIJ)o
� ..1рачаточесю1хъ труппъ. Съ нpe.:i.:roit(eнiяш, обращаться въ 'f'ii' О. Ф. Лют111,. 
$ Сов·!;тъ Старшинъ Семейнаrо Собранiя. $
$ � СОФЬЯ 61:.ЛАЯ. 
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,� - � ГЕРО11, .ГЕРОИНЯ, ХАРАКТЕР- :: ДРАМА въ 3-хъ д1;iiствшхъ. 

, '';\ НЫИ на зимнiй ссзонъ. fl> Paзpt.w. безус. Ро.1111-1 жен., З-муж. 

�/ ��\ 

Адрссъ: в.�а.:шкавказъ, театръ, ре- : Прод. Моснва, т. б. Раэсохина и Со·
жиссеру И. А. Рос-:ов11еву. tСъ 15 '" коловой и въ к-рt журнала ,,Рампа 

� Апр. - Новороссi11скъ,. : и Ж11энь".
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Jiyu1,me зtJоровы !J
gopo-JУiехтолъ 
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НАСМОРКА 
ХЮШО·ФШIАЦЕВТП'IЕСК. ФЛБРНЮI Т-ВА 

,,'1'.сlеёлвръ и fЛ!:. 
6ъ )Ylocl(бf>." 

VНИЧТОЖАЕТ"Ь въ нtсколько 
Ч�\СОВЪ ПРОСТ!IДН. НАСМОРКЪ. 

Лродажа бсюд!f. 

'Plllf lfA/(o&Кf lif Kд 
дlISt rг. дРтf{_сто.еъ 

А ТJ:ЩЖЕ 

ВСЕ СНОЛЬКО-НИБ!ЩЬ ИНТЕРЕСНОЕ въОБЛАСТИ 
ПАРФЮМЕРIИ ЗАГРАНИЧНОЙ и Р9ССКОЙ 

вСЕrдА. fll\ll'ЬETC� у 

1{. ЭРМАНСЪ и 1{_!, 
Тверсная, д. Фальцъ-Фейнъ; тел. 37-68. 
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f "MEPЦABI&'� J 
;i; Собранiе стиховъ. * 1 
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i = П;вна 1 pyu. 50 коп. Ш 
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��МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО;

;п. ЮРГВВСОВЪ.�t1 
\fJ МОСКВА, Неглинный пр .. 14. \t/ 1 

\tJ Оперные матерiалы. \t/ 
\tJ Оркестровая музыка. \t� 
\t/ Клавиры оперъ, отд. apiи.\t,
\t/ МелодеJ(ламацiи. \t/ \t/ Музьн<. rшиrи, либретто. \tJ

\t1 '" 
\t1 Отправка наложеннымъ пла- \fi 

\t1 теж о��- \ti \t, Наталоги издан,и безплатн >. \fJ
1.•�1.,�1.,\l.t\l.6\l.tV.6�1.,\1.,�1.t�" tt\1.,� 
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: Г. ВЛf\ДИКRВКRЗЪ. : 
: Городско/! театръ (е1tинственны11 : 
+ в·ь rород1;) СДАЕТСЯ съ 9-ro Ап- +
+ рtля до 1-ro Сентябj?я: опереттt, + 1
: onept, �1аnороссаыъ, фарсу, rастро- : 1

1 

+ лямъ, конuертамъ.
:: Адрес-ь: Владикавказъ, т�атръ, ре- + 

• жиссеру И. А. Ростовцеву. (Съ 15 • 1 
• Arip. - Hoeopocciflcкъ). •• • .......................... 
r.���il:*�*°***-{ЩЩH;i*;.��******

j f. НОВОРОССIЙGКЪ. i
i Городск. ЛЪТНIЙ НОВЫЙ театръ �* (eдl!RCTB. въ гор., съ flОВЫМИ декор.). l 
!� СДАЕТСЯ па Августъ, Сентябрь, j * Окrябрь - 011ept

1 
onepcтrl;, мало- ,,,. 

•. ,. россамъ, rасrропямъ, и пр. 
i
"' 

* Адресъ: Впадикаuказъ, театръ, peJ жиссеру И. А. Ростовцеву. (Съ 15 �
1
. Anp. - НовороссШскъ. ;'f 
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ПРЕВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 
ХМДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. rf ! 

Получилъ за выставку въ Париж'Ь - За выставку въ Ростов-в-на-Дону ·! � nочетныА дипломъ и медаль. .f золотую медаль. :::i: 
Грпиеръ в театра.п-ья. оарпкиахеръ СПВ. Народп. Дома П.моерат. Нпкол:ая II и ост. 6 Попе'lnтедь- � 
скпn теа.тровъ о вародяой трезвост11, а. также CIIБ. 11 Москов. 'laCTHLJxъ театровъ. Въ С.-Петер�.: : � Лiiтп. n Зпuа. т. Вуффъ Театра-Пассажъ, Фарсъ-Театр. юrуба, Нов. Лilтвяrо театра, Акварiумъ, СПВ. B0o.1u1·лq, сада, Эдеn, ;;!� п пр. Въ МосквiJ: д·�твяrо n Slll!llяro театра Эриотажъ и Дilтcкoil труппы Ч11стnкова 

°' 

� ГЕНВААIЙ АdЕКСАНАРОВ'Ъ. ! 
!! Главное отдtленiе фабрики, мастерскiя, нонтора и магазипъ въ С.-Петербургt, Kponвepнcкili пер., 61. Телефонъ 85-78. �

Дaucкill за.11ъ. Прическа в па.стпжь. Разсы,1;аю по uровпвцin ооытвLIХ'Ь 11аст&!НIВЪ-rрпмеровъ съ по.щ. коuплекто:мъ оарпковъ. Выоы· �даю оъ ораn11пцiю па.11ож. ш1атеж. оа1ш1ш n бороды всilхъ вilковъ и хараК'!'еровъ. ----
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