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ИМПЕРIПОРСКОЕ Русское ft Музыкальное Общество. J .. 

Во Вторникъ, 
29-го января,

6ольшой залъ Нонсерваторiи, 

ОБЩЕДОСТУПНЬIЙ КОНUЕ·РТЪ 
УЧАЩИХСЯ ВЪ КОНСЕРВАТОРIИ. С 

М. �(
ДЪ

И�"���;��;;:·и;;нова. 1 
i J 
G Начало въ 81/2 чассвъ вечера. о 

С Цi;ны мtстамъ, вк.1ю•1ая б.�вrотв. сборъ: нrесла 1-У ряды 2. 10 к.; стулья J-3 ряды 1 р. 50 к., 4-18 ряд.ы I р.; 1-1! ам- С
Q ф11театръ оп 60 к. до I р.; ll·й амф"театръ 40 к.; ложн П амф111еатра м вето 20 к.; гал.,, р,·я 20 к. Касса Большоrо зала О 

J открыта: въ будни отъ 10 до 5 час., въ праздники оть l часа до 4 час. дня. J 
•••ovo.-a,•o�," с.-, с,, с•• о, .-с" с,� c.J• о• 1с.-, с" о•, о• .-с,• о,1с.-.0'8Ю..-о,•с;,•• OWI! 

-�������������i������������������������
� е.

З ТЕ:;::." ОПЕРА С. и. 3ИМИНА. с .. ;;;;:: ... > Е 
� -

д� 
Въ субботу, 19-го Jtnn, бснrф11съ щm1ста М. в. Бочарова, во 2-ii разъ: .. Царсхая невtста", оп. въ 3 д. 11 4 rcapr., С8' 

� �1уз. Н. А. P11мc1:aro· I; 111,ct1I.< ва. В1, воснр., 20-ro утр. 11n рrсшrп, н1,ва�1·ь Чiо·Чiо-Санъ I lladnruo !.Jнttcrfly). B�•trp.: е,-
� �Мазепа". B'L по1н•д. 21-ro [,1·111 �111с1, 111,111с1ы1 В. В. Люце: ,.Царская Невtста". l:Jo вн�р. 2.!-ro ,.Ф11ор1я тоска•·. д� 

Въ среду, 23-ro бr11rф111"Ъ nрнюта К l\f. Лебrдсиа: ,.Иупецъ Иа,,аwниковъ•: Uъ чrтв 25-ro "Царсиая невtс·,а•. С8' 
� Въ nnTВ11Цj·, 25-ro uоr,1tднн11 rac-rpfl.1Ь .А�смоrы Дунканъ�. 1) llф1т·нiк nъ Ал1щi�. 2) В11.1ьсы Шубер1а u 13ража. е,- . 
� Въ С}ббуту, �u-ro Geul(f111cъ ар111ста В. П. )La�arи1, .СаАко•··. 

e,-
'lzl YTPEHHIE СПЕНТАНЛИ. Нач. въ 12 1/� ч.-дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Н�ч. въ 8 ч. веч. е,-
� Билеты продаются въ кассt театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. е,-

������ � � "• �·��������i'������ii'�����it��-

r9-,..� Ш8'1Р**� 
1 Tea,,u ... ,.,.,,J f/\ТРЪ К. Н. НЕЗЛ О В ИНf\.ТЕАЕФОНЪ 71-61. 1

1 Въ субботу, 19-ro - ,,Лабиринтъ". Въ воскресенье1 20-rо-утр. ,,Людли-музыкантъ". Вечер. '
'81 "Фаустъ" Въ понед., 21-1·0 - ,,Лабиринтъ". Во втор., 22-го -1) ,,Ренессансъ 14 2) ,,Веселая
� смерть". Въ среду, :2'J-го-

,,Идiо1ъ". Въ четверrъ, 24:-ro- ,,Лабиринтъ". Въ пят., 25-ro - ,,Фа- J
r устъ", Въ субб., 2fi·ГO - ,,Идiотъ". Въ носкр., 2i·ГО - утро: ,,Люлли-музыкантъ., Вечеръ �

1 
- ,,Эросъ и Психея". 

Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 час. утра до 8 час. вечера
�

I 

flllJf'i,J а � 
Помошшн:ъ д11ре1;тора П. МАМОНТОВЪ .

.е----,1! 4s -� �-&A6--·--rl'l -
- ---- --

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,ЭРМИТАЖЪ". 
(Каретный ри.1ъ.) = Теnефонъ 13-96, == 

Д11рекuiя Я. В. ЩУКИНR.

РУССКI\Я OПEPETTfl 
под1, управ.1. Н. Ф. Монахова.

.Въ СJбботу, 19-ro января: 

.,�ПОЖИРАТЕЛЬ ЖЕНЩИНЪ" 
оперетта въ 3-хъ 11. муз. Эйслера перев. съ немi:;цкаго М. Щ. 

Въ вос:tресенье, 20-ro: 

,,ЯРМАРКА НЕВ1:>СТЪ". 
Бъ nоnехtлънnнъ, 21-ro: 

,,НОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". 
_ ... _ ····

::

:.:�-
-�· .. , .;._ -!.._ 

• 
• •• 

............................ � ................................................. .
i [e�ri�B[Riй На�оnный д�мъ Въ субботу, 19-го января 1913 г. I 
1 Нооослободская у.,., д. № 37. Te.t. 35-43. ' ,,.Т.В: -В С 8:Е::»'' :• • • 
: дирекц,я комедiя въ 6 д·вйстн. Л. Н. Ос·1·ровскаго. 1 

L 
М. R. Мелитинсной. • Слtдующiй спектакль въ среду, 23-го января. i 
............................................................................
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; Подокt. 11tua: 

1 

е. 

� ��;� '� � �- 1l г. яад. Па t 9 t S ГОДЪ V r. RЗП. �:::•::в� :�е; t,. 
.а) 1 N. - • 60 • n род оп 1Н А Е т с я п од п и с н А 75 ков. стр ока !' 
...-р За rpatt. вJвоt. 

1 

оет"та, oosa.11» с. lfz1 Лоnускаеш на еженедtльныli богато-иллюстрированный журнаnъ текста 50 коо. е,. 
� 

раsсрочка. 
1 

�� ПодъредщlеаJ,
РАМПА И ЖИЗНЬ'' JI.Г.Мунwт:= е.

� � � � � ... Е' (Театръ. - Музыка. - Литература. - Ж11воппсь. - Скрьnтура.) с. 
� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ для rодовыхъ ПОДПИСЧИКОВЪ: е. 

) МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ Е
� т о м ъ вт о р о й. : 
"г1 РОСКОШНО-ИЗ 11АППАЯ, БОf АТО-ИЛЛЮСТРИРОВАПНАЯ КПИ ГА. е,. 
� Содернсанiе1 Историчеснiй очернъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct e,
-eJ постановки театра въ снимиахъ и зарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей е,
� 

(бол'hе 200 иллюстрацiА). е,_ l8J Itвпra сое,тавJiена по архпву Художественнаrо театра, .11пре1шiя 1ютор11rо любезно прс,11.оставп.,n род:щцi� весь cnon богатый t
... Е' аrатерiад'Ь. Новь1е rодовые nодnисч., жеnающiе nоnучить l·ыii т., доnnачиваютъ I р. 50 н. � 52 бо.1ьmпхъ портретn (па. об1олшt) артпстовъ, п11 сателеu, ко�шоа11тороnъ и ху"ожпп�оn'Ь, бод·hе 1UOO спrm,ков·ь, 52 
� зарисоиок'Ь, mnpжel!, карр пкатуръ и проч. Собствен. корреспонд .  во воtхъ запц.-европ. театральныхъ центрахъ. f" 
"г1 Г•. конт. журн.: :Москва, М:. Чepвыmcвcitlli пер. (yr. Леовтьевскаrо), JI., 9. TCJI. 258-25. А1р. ,..ая те.а.: 1\Iосква Pa)1na Ж11з11ь fl-
18.) ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таг.же у Н. II. D0ч1toJBcr,0П (llетровскi11 лuвiu), В'Ь кнuжвомъ мarasuut "Huвaro. да. 
... f Вреt1е1ш", М. О. Во.,ьфn 11 лр. с. 
:;�;;;;;;;�;;;;;;;�;�r;e;�;;;;�Б�;;�A�;�J�t 

ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРUЭ Составь труnnы, OoopiRo: О. R. Ас4апова, О. В. Осооова, К. В. lор;tапuкая, В. А. Ту»апuка 
И.!. l:lо.1цр1пrв, О. П. дарина Л. К. Ив�1I·111а . .Uеццо-совраяо: II. В. А рдъ, Ю. А. СП'Ьmвева, Н. П. 

РУ ( ( К Q f} Q П f р bl До,жевкова, Е. D. 11tаrояова. Тенора: А. В. Секаръ·Рота11скilt (rастроАп), Н. Д. Гука,;ов,,, Р. С. Сая· 

подъ управленlемъ 
язв�стнаrо артиста. баритона 

М. К. М ансанова. 

вов,,, П. А. Кемевевъ. Э. Э. ЛАри11ъ. Барп'l'опы: AI. К. Мак.тковъ (гас'!'ро.1111), Л. А. Горлеuко, 
К. А. Ардатовъ, П. П. Нвкояаев,,. Васы: В. U. Га рцуеuъ, О. А. Qыrоев ъ, А. А. Мухппъ, К. М. Кузп· 
10111,, Гя. режвссеръ П. П.t. Россо.11&.110. Режвссеръ К. Ф. Грвоберм.. К.опо,ерт.uеikrеръ А. )1. Леп·
ск&11, Суфдеръ Н. И. Фп.аоuоовт.. Декораторъ А. А. ВаQЯ&пнъ. Хоръ (30 ч.). Хорыейстеръ А. Д. 
Трауберr'Ь. Орнестр"lt (30 ч.). ГJ. дорпжер'Ъ Б. А. Геu�ъ. Дпрпжеры: А. А. Sа.1евск1Л, А. д. 
Трауберrъ. &аnеть подъ упр. Ф. В. Трояяооскпrо и С. Мяха.11овu•1ъ. llрю1а-балерnо� О. llО'rа
повп'IЪ. Костюмы о бутафорiз москов скоil 11tастерскоD А. Д. М1паП&оооil. Дло rр11ш1оровкu артп· 

сrовъ, хора п сотрудпоковъ прJIГзаmеuъ п�оtnтпыП художяпкъ Н. И. Ткаченко... .• Марwрутъ1 Нркутокъ - 28 пояб. -2 фев.; Харбмнъ - 5- 21 фео.; 811аднвоотокъ-Вез.икiА постъ n Па,:ха.; Ннко,ьскъ-Уссур1нсн1н-
Фомnпаа в.; Хабаровснъ - 10 спектак. Адыо11111�рат оръ А А1. &завовъ.

:�·······��···��·��··�·�·��···��·�····��···�···�··�·��·�··, 

: . Театр-ь ВОДЕВИЛЬ, : 
• • ! 'IJ -� • новыи ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. • 

: lf J Rремлевс&ал оабереж11:ur, В. Ка�еяя. мостъ. №№ Тр:�мв. А, 31 10, 13, 18, 24, 34. : 
! пэра, оперетта. Арама, 6а.1етъ, nантоммма, обозрt.нiе. wаржъ, сатира, пародiя н водевиль. (Въ 6уд1111 3 с11с1.т. -71/21 9 ч. !
·� 10111 ч. в. Въ nраздн. 4 соект. - 6, 7112• 9 ч., 1u112 ч. в.) Цt,вы оть 2 руб. 50 ко11. дп 1,0 1,011. tr : КИН[МАТОГРАфЪ (отдi;льный зрительный эалъ при обще,..ъ фойэ). HOB't;,ИWIЯ НАРТИНЫ :
'fJ 

Цtны отъ 30 н. 
ff,

····�·�······�·-��-�--�····�··���··��···�···�������···��·
���""'IIO)� 

-:..Юa:Y"...,...U....,....A:Da::Y'� ... ""'�� 

т 

зон Въ субботу, 19-ro января, бенефисъ Н. Ф. ЛЕГАРЪ-ЛЕЙНГАРДТЪ. tВ 
еПТ"Ъ Новое злободн. обозрi;нiе "Москва въ каррика.турахъ•·. 

8 --1'_ Въ воскр есеиiе, 20·ro января, бенефисъ художника,�· Ф. БАУЭРА. 1 
1-й акrь рСемь соблазновъ •, 2-1!-,,Лови моментъ , 3-11-,,Москва 

"11въ каррикатурахъ". 1(&1t1•w•• .,&VФФ'Ь"), Съ 2-х·1. час. ночи 1-R разъ въ Моснвt "АДЪ у ЗОНА" новость\ 
1 

ТРIУМФШЬНАJl.-ОАДОВШ. 
Кабарз четырехъ дьявоАовъ (CABARET de L'ENFER). 

. i При тrатрt КАФЕ .. зон• оть 5 ч. дня до 7 ч. веч. иrраетъ итальянсюl! 
� Телефонъ 405-59. оркестръ донини.+• Начало спект. въ 8 час.45 мин. вечера ••• � 
�Jl!l'�"'-�J'..l'AI)CJ!",;,1 �""-���(Dil""""....,..Jlil."-� 65i1 

• • ВОJIЬШОЕ ТВРНЭ ПО СИВИРИ •--•

Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОЙ 
при JЧастiа н: В. &узан овсиаrо (теаор'Ь), n. И. Иванова-Во.сьскаrо (бiuuniiкo.). А1шо)1nо.п. Матiасъ ШтоАьцъ. 

YnoJooмoчoonыii Н. С. Шатовсмi". 
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НО ВЫЙ ОПЕРЕТТА, ВОДЕВИЛЬ, КОМЕДIЯ, ДРАМА, 

I ТЕАТРЪ
ФАРСЪ, ОБОЭРЬНIЕ, ПАРОДIЯ, БУФФОНАДА. 

1 МИН I АТ t0 Р�. ;,;;�;;\0' ;�··�·��:;;��;:0т·2о··;;��;;··j9,3
уб

;: 
L 

Аирекц,я Д. В. Германовскои. j'""'"'''''''''''''''""'"'.,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,., .. ,,,,.,,,,._,,,,,,.._

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТ ОРIИ. 
24-ro яuваря, въ четвергъ, К О Н Ц Е р Т Ъ любимицы публики. юной исполни-

2-й и посл1щнiА тельницы цыганскихъ романсовъ 

Катюши Сорониной, 
жанръ ВАРИ ПАНИНОИ репертуаръ. 

Петербурrскil! балетъ при уч. любим. арт. (новые тавцы), полный соединенны/! хоръ цыганъ (изъ "Стр·!;льны") подъ л11ч11. 
ynp. И. Г. Лебедева, при уч. солистовъ и сол11токъ. среди цыr. КА fЮША СОРОr<ИНА исп. въ \.f;! разъ новыя ntсни съ хо
ром,, и nодъ акк. двухъ rитаръ Н. Д. Ду.�ькевича и С. Сорокина. БИЛЕТЫ отъ 55 к. до 8 р. 10 к. продаются въ депо рояле11 

А. Дндерихсъ (l{узнецкit! п.) и въ кассt консерваторiи. Касса консерв. откр. отъ 10 ч. утра до 5 ч. дня. 

1•01110•0•0•0•0•0•0-o•0111o•o•01110•01810•o•0181018I

О Малыtl заJIЪ Россiйсr{аго Благороднаго Собранiя. в;4 ч::::g��· о
1 1 

-

О ОДИНЪ IЮНЦЕРТЪ м с ВЕНЯВСКQИ (рожд. Му- О

1 
(liederabend) • • ромцевой ). 1 

Партiю ф.-п. 11сnо11Н1пъ Е. В. БоrословскН!. Рояль фабрики БехштеАнъ изъ маrаз. Андрей Дидерихсъ. О 
Начало въ 9 ч. вечера. • • Билеты: отъ 7 р. 10 к. до 1 р. 10 к. продаются въ нотн. магаз. Poccificкaro изд. 1

О К. ГутхеАль (КузнецкН! Мостъ), П. Юргенсонъ и Симфонiя. • • Устроитель Гриrорiй ПАВЛОВЪ. О 
1.o-0•0•0•0•0•0•0•011110•o1110IIIIO_O_O_O_C_o_o_l 

"OIIIIOIIII0-0810IIIIOIIIII08IIIO-OIIIO-OIIIO-O-OIIIIO_O_O_O_Olll8

1 СЕЗОНЪ \• г А с т Р о n и -

1 1912-13 i Надежды Михайловны · 1 
i 

А ГОАдаГ. 3 1 Алешадро,[ О!!t.'�!:!�нмф,рооо .. , ! i дминистраторъ · • адонцевъ. •• Евnаторiя, Севастополь, Ятла. 1 
•-08CИIIIO-Ollll80IIIIOIIIO-OIIIIOIIIIOOIIIIOIIIIO-O•o•OIIIIOll801110-

� it,ЫOB\. �;l:И�::с� РЕСТОРАН\ ,,,lttlЯ". � � 
ОООООООС>ООООО 

НУЖНЫ 
� к

. 
оываты � б·Jтьеы-. и э.11ектрв11ествок-. on. 1 р. 25 в.; tъ город· �

� ·@.. энерrичные аrенты (мужчины и жен·
сков тепефовами - on. 2 р. 50 коп.; съ ванною • вомватою -

� on 4 р. АО 1� р. Телеграфная аовтора внутри 8,1\авiя, антомо· � 
щины) для сбора объявпенiА. 

� бu.ав., .11вфn в 1ct JАобства.. C!J\ Обращаться: М. Чернышевскiй пер., 
� .... Дn11 rr. арт111отоа .... -оооба.111 ycnoal11 . .,.. � 

1 
д. 9, кв. 1, отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня. 

� РУФЪ мад'k.,�uъ. @-. 
--.__..__ ________________________________________ L--� �С>О�ООООО 

l"""''-'""'""'""""'"''"""''''''"'''"''''""'"''"'''"'''''UI 
• - ТЕАТР Ъ - ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. 5 

L 
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ • ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ 1 

М f\РЦЫБУШЕВQ•'1 
Нач. 1-го въ 71/

2 
час. веч., 2-rо-въ 9 час., З-rо-въ 101/i час. вечера. 

J• r1, По nразднинамъ 4 опентакАя (нач. въ 6 час. веч.). 
(Мамоновскilt nep.) • ТеА. 311-58. • • • Цt.НЫ M'hCT АМЪ ОТЪ 40 .R, ДО 2 р, • • • , 
"''"''�""''''""'''"'''''"'''''''''"'''''''"'"''"""''''"''"=
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! д и р Е к ц I я 1 �:!.��roc�!Ф,��!����JY!.�!.��OM о!�!�.!!� i 
• : каnельмеАстера • • , 

:
: м ф [Jf �111�1 

• nодъ У11Равленiемъ М Е Зельдина •

1 . . .1 }(. о. ёm;,nаио&ой:·ш;&чекkо. l 
i : Въ прогр. воt!дутъ про11звед. Вагнера, Грига, Анета, Мусоргскаго, Рим- •
• • окаго-Корсакова, Чаiiковснаго. • Партiю рояля исполн. П. К. Ренчицкiii_ i

1 

МАРШРУТЪ. Февраля: 4-Пенза; 5-Тамбовъ; 6-НозАовъ; 7-Воронежъ; 8-Курскъ; 11-Кiевъ; 13-ПоАтава; 14- •Харьковъ; 15-Таганрогъ; 16-Ростовъ; 19-Новочеркасскъ. 
1 .........

.
....

.
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.
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.
...

..
..............

..
................ 

••• 
CABARET 

,, Л Е ТУ ЧАЯ М Ы Ш Ь". 
НачаАО въ 10 ч. в. ПАата за въ ХОАЪ 5 р. 10 К, 

(Милютннскil! 
пер .• ДОМЪ 16). 

Вплоты продаются въ 11acct еа;едневно съ 11 час. утр. и въ �,агазпнi! ,,Жакъ'' (Петровка) . 

•• 
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! Гор. ТУ ЛА НОВЫЙ театръ, i 
: въ цептр'h ropo.&a.-na Rieвoкoii улuцt. Дорекцiя П. r. Буrоиъ. f: 
1 На Велинiй nостъ, Пасху и &оминую нед-t.nю 1913 r. сдается помtщснiе театра подъ onepy, опе· 1 
• ретку, др��му, фарсъ, концl'рты я лроч. nрсдстав.1еиiя. Тсатръ внов�, nосrроеиъ (Ф:rякц10и11руеть 1·11 сезопъ) 11ptJкpaciro М.
'fJ оборулова111,, со всtъш иовымr1 дскор,щiями, ю, 1 щаетъ 1350 человt1<ъ 1въ nарте1 t и амфн-теа.тµt 820 ъ111съ II въ 2-.мъ :
;J .яру с-11, бажонъ и rа.•щ•рея 530 .м't.Сl'Ъ); no обыквовеявымъ дра�1атичесн11мъ 1t11намъ Оl'Ъ 2 р. 20 к. до 20 к.-сборъ • 
« эа ис1шоч ·вiемъ бдаrотвор11те.,ьнаrо 11 saxpa!It>Нle n.'lа.ть11 900 руб. � 
:J Усдовiя сдача-за опред·tлеввую плату пли на ·процен,ахъ. Оliрищаться В'L r. Тулу, Новыti театр1, къ доректорJ- J 
« D. Г. Бутону илn главному а(мr1вr1стратору А. Р. Восто1юву. 11, 
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! ДИРЕНЦIЯ i• Концерты Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОй. !
1 

• 19.ro - Нмжнiii НовrороАъ, О 

в n рtзиикова . : l"·ro февраля -Петер6урr-ь, 23-ro- Моснва, 
Q , А' D , 

1· Ноицерты Пеоиида СО&ИНОВА.

о 
1 .ВедпкiП пnсть-Кiевъ, 0Аесса (nnep11), Вем1кii! пость-Петербурrъ (Ита.выrв.оп.).
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Гастроnи АiiСЕДОРЫ ДУННАН'Ь. О У полн. дире1щш <:. Rфанасьевъ. •• Январь - Москва. театро Зимина 11 С .-Петербургъ . 
. •0000000000000000000000000000000000000•1 
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РЕСТОРАНЪ i 

"ЯРЪ".j 
Ten. 21-13 и 71-20. 

J 
Струм. орм. r. ЖУРАКОВСКАГО, 8 

1 

Н1\ПО11ЕОНОВСКIЙ 31\ЛЪ 
Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 1О ч. веч. 

Гастроли знаменитаго (единственнаго въ свое:мъ родi) амери
канскаrо жонглера 

МОРРИСА НРОНИНА 
С'Ь ЕГО ЗАГАДОЧНЫМИ ТРЮНАМИ. 

Режиссеръ г. АКВАМАРИНА. 

:1 
Частная театравьная контора, 

утве
�::з

0

::ч
а
:н:::

в

:;:;;:���
мъ

" 
Летровка, Оалтиковскiй пер., Ji'§ 11. Телеф. 330·91. Телегра..11,1,ы: МоС1'8а- Чете1'а. 

ОТДЪЛЫ: Драма, опера, оперетта. варьетэ. 
1. Посре.в;впчество по аяrажемевтамъ 11 эа11J1Ючевiю коятрактовъ меЖJI.У' rr. антреnренера&1и п rr. nprп

cтiнm, какъ драма.тпческп�щ, такъ и оперны1111 п опереточными, а также и J1.руrим11 J11ща.ми, nмtющпш, отяо
mевiе къ театр ,ды1оъrу дt:iy. 2. Са.�юстояте.пьпа.я орrавпзацiя труппъ д.llJI востояпuыхъ сезоновъ, а также 
устроiiотво всякаrо роАа rастр0Аьнь1хъ nоtЗАокъ по Россiн, Сибири н за rраннцеи накъ за своl! счетъ, такъ н изъ 

Ofo°lo вознагражАенiя. 3. ЮрмАнческая защита ннтересовъ Аоrоварнвающнхся оторонъ. 4. СооС.щевiе ра.з�ичваrо роз.а 
сnравокъ. 5. Пвiе11ъ, л'])аневiе и вьцача антр1!Пр8иерамъ и аР'fr1ста.11ъ вмкаrо рода корресnоя.�енц1й. 

••••

••••••
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- НО ВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА РАМПА и ЖИЗНЬ: о 

J 11 0Cl(,08CK. У 0ЖеСm8. meampr, -(около 200 и:алюстрацШ) томъ 1-1!. Цtна2 руб. о. zr) м х д 
и Историческ111 очеркъ его жизни и дtятельности 1

О 2•} ГОЛ'ТБАЯ КРОВЬ - пьеса въ 4 дtllствlяхъ О. Бирбаума. Перев. въ стихахъ и прозt Lolo 

1 / 
., J (МунштеАна). Ц. 2 р. Безус11овво разр. цензурой "Прави Вtстн.11 № 196.

·а з· } ПЕСКИ СЬ/ПУЧIЕ - пьеса въ 4 дtllствlяхъ (реп. театра Корша.) Ceprhя Гарина Utнa 2 р. Q
'/ Безусловно разр. цензуроl! ,,Правнте11ьств. Вtстн." № 196. • 

4r } с илънъ1и"' полъ - комед!Мные негативы въ 4 карт. Н. А. Крашенинникова. 1о '/ Tl, (репертуаръ "Кривого Зеркала".) Цtна 50 коп. 
r ОТ О В И Т С Я И Ъ П Е Ч АТ И, 

•о ГИДРА -ком. В'Ь 3-хъ дtЯствiяхъ н. Эттлинrера (бл11жаl!шая о новинка московскихъ театровъ), 
1 l.-0111080IIIIO-OIII080•o•CИ110801180-0IIIOIII08IIO-OIIIOIIIOIII 

уж а с,. 
"Вавесъ вожом:ъ трn рапы 1

' ... Это зву'IПТЪ так-ь, какъ 
будто р·�чь одеть объ )'бiiicтвt человtliа. Да такъ ово по 
существу II еш. Rаi!iдый ударъ по мертвому полотну рt
пинсков 1:артиuы шшосплъ жестокую рану жпвоil душ'h ея 
творца. И вашъ первы!! додгъ выразить r.пубопое сочув
ствjе худошнnку, JiOтoparo постпгло это yinacнoe пес-частье. 

Для меnя неповятны, д01ш возгласы оеl'одовавi11. Гово· 
рятъ о "вандал1тrh", ,,хулnга11ств1J". Не пужно удостовt· 
ревiй псnхiатровъ, чтобы nпд·Ьть уmасъ безумiя оъ томъ, 
что сд·�ла.11ъ 11есчастныii Валаmовъ. дтотъ крвкъ "довольно 
1,poon" застря.1Гь nъ ушах·ъ му•ш1·елъвымъ l(Ошмаромъ ... 
Если бы мы пе равг1нд11сr. uза,шть чистыми, теодыми сде
замп, мы бы должны был11 оплакать п страшвыи раны, 
ваuесеноыя мастuтому ху дожвur;у, п ту сплошную рзву 
пстерзавпоil душu, 1,отuрую обпажолъ nередъ оам11 ()езу
мецъ. Вспомпuмъ n<ma: ,,Я о ножъ я B1!'hcтiJ рана, п 
разящая pj'!ia u дрожащая щека�. А кто-то жалtе'l'ъ, что 
вакоцъ не оредусматроваетъ та1шхъ .преступленiuQ ... Rtтъ,
ужъ eCJiп мы теперь стыдпмся дзще вае�1ш'k съ собой 
плакать падъ страданiемъ да.о:скаrо, 11y;r.oro ваш, челов'hщ 
такъ будемъ uмtть сrыдъ п ыужество для того, чтобы 
моJ1 11ать. 

Сверщпвшiuсл ужасъ тапъ потрлсаетт,, что трудно го
ворить о зн ач е в  i п факта. Ccil•1acъ самый острый во
nросъ - можпо лn cuacrn дарт11ну

1 
возстаuовить ее въ 

nрежвемъ ю1д·k
1 

ппп же uавесеввыя eu раны веsал:1.чnмы? 
Что, еслu 011ажетсл посл·Jщпее? Съ трудоыъ вtр11тс11, что 
пооравлl!вная карт1ша ъ1ожетъ сохраоuть прежнюю, в·J;чно 
св·tжую мощь iжcopecciu. Р1щпоъ сю1ъ прпмеn участiе 
въ реставрацiп, самъ • uройдетъ кост1,ю" по исоорченnыыъ 
мtстамъ картоны, по  ыоже1'Ъ JJO оовторптьсл тотъ глубоко 
п11тпмныu творчсскii! uроцсссъ, 1.оторыii пtко,·да переиесъ 
па полотно пс11ры оть душевнаrо огоя худощнп((а? 

Ве утаю отъ чuтате.111, •,то ло 11во п оче11ь пе люблrо 
р�цппскаго "1оанна" . .Н всегда съ неорiлтяы�,ъ содрога
юеъ�ъ смотрtn па это пя·rна кpacnon Кj>аско, дающiл ыа
терiальную п.1дюзiю ЩJOnu. И всегда внутрспве оротесто
_вадъ вообще протuвъ uaщeд1nen n·ь этой 1,артпв·k совер
шеш11Juшее воu,,ощенiе те1�ден1�iu, которую я бы опрсд1.-
11uдъ, 1,а1(ъ стрещеniе к ъ  мnтерiальпоn э�;спрессi о въ  
я�куоств1J. Но 01·po:,нiaro мастерства п ослnкаrо вдохновс· 
НI11, съ котор1.1мn_ uanncaнa 1щрт11uа, 11 ея к рупr1·tnшео 
11сторпческой utouocтn (отъ э11охu въ русс1,омъ 11с1Сусст11·h) 
вnкто ве моmет1, ос11арп11ать. Мы можемъ ввд·kть в ъ  этой 
нартонt 1,рахъ ц·Ь.1ш1·0 хумжестве1ша.го uаправлепiя, до· 
cт11riuaro въ веО своеn высшt'!tt точ�ш, по мы обязаны 
uреКJiоuяться uсредъ этrшъ больuшмъ, вдохвовеввы&tъ, яе
будun•1нымъ пскусстuомъ. 

,,Еще вчера повслtоал"' nce11cв11on великi� Цезарь, 
вь1111I онъ лсщuтъ во. opaxt ". И С!iОр6во оnус1;аются ру1ш,
еще вчера nод1,ша111111я стяrъ uозстанiя протпоъ властво
вавшаго падъ с!'р..щамп толпы рtп11нс1шго хо,tста. 

,,Довольно кро1111! 1
' - это'Г'Ъ му•111тс.1ьвыi1 :крш1ъ ве yxo

дnn. И чудnтс11, будто однuй crpyeil CO'ШTCJI кровь изъ 

пропзенпаго руr<ой безумца серща Х}'дожннка п пsъ ncкa
Jl'hчeuнoli души пронзunшаrо. Неужели еще нужны аре
ставтсsiя роты? Развt ва зтомъ мorJJa бы успокоиться 
наша сов·tсть? Развt зто преступnеяiе? Одно T(l.ilЬKO есть 
на�ваuiе д.ая совершившагося-ужас·ь .•. 

М. Юрьевъ. 

ИзуроDо&аииая kapmuиa P\nuиa. 
16-ro яцваря ом, рук11 безумца чуть не поr11б110 и во

всякомъ спучаt с11льно nострадапо одно из1, прекраснtй· 
ш11хъ произведенill русско!! живоn11си, ист11вная гордость 
московскоll Третьяковскоll rаллереи,-картина И. Е. Рtпина 
.Iоаняъ Грозный II Царевнчъ Iоаннъ". 

Въ началt 11-ro часа, ncкopt поС11'1; того, какъ rаллерея 
была открыта для noc1,т11reлell, въ нее явипся молодоll чеnо·

вtкъ, по одежд1;-рабоч111. Служ11телямъ rаллереи его пицо 
было знакомо, так,, какъ онъ въ nослi;днее время уже не 
разъ бывалъ въ ra1J.11epet, проводилъ довольно много време
ни, подопrу останав.11иваясь передъ нtкоторыми картинами, 
между nрочимъ II передъ тtмъ рtпннскимъ полотномъ, ко· 
торое выше названо. Походивъ по ranлepet, этотъ посtти
тель nодошелъ къ суриковоll nБоярынt Морозово/1". просто· 
ялъ передъ зтоll картиноll въ глубокой задумчивости �tинутъ 
nяrь. Отсюда ояъ прошель въ р1;линскую комнату. 

И варуrъ лодбtжакъ къ .Iоаану Грозному•, nepenpыr· 
нупъ черезъ барьеръ и съ истерическими выкриками: 
.,Кровь! Къ чему кровь! Долоll кровь!" трижды ударипъ но
жомъ въ полотно и лроизвелъ три бопьшнхъ нздр·Ьза на 
картинt. СлужитеJ1ь, cтoяsшill въ н'liскопьскихъ шагахъ отъ 
него. бросился къ нему, обезоруж1мъ. 

Совершившiй зтотъ дикill nоступокъ былъ отведепъ въ 
залу сов11та, куда вrкорt прибылъ И. С. Остроухоsъ. И на 
него, 11 затtмъ на полицеllскаго врача задержанный произ
велъ впечатяtнiе яесомнt11но помtшаннаrо. Въ своихъ объ
яснекiяхъ онъ очень пуrа11с11, то начина11ъ плакать, кре• 
сr11ться, восклицапъ съ тономъ искренняrо раскаянlя: .Про
стите меня, что я надtпапъ!", то снова вач11налъ кричать. 
,,Зачtмъ кровь•[ Не надо крови!". Себя овъ назвалъ Ба11а
шовымъ и показалъ 'lTO ОltЪ-ИКОНОЛIJСецъ. На вопросъ, IТО· 
чему онъ nрlобр!;лъ ножъ (кривой, употребляемый садовни
ками), онъ отвtтилъ: ,,Чтобы выпускать кровь изъ людеll 11 
картннъ •. 

Поврежден/я, пр11чинеnны1r картинt, по nр11знанiю И. С. 
Остроухова,- серьезныя, но, къ счастью, устраннмЬ1Я, пото
му что хотя надр11зы сдtланы въ такихъ важныхъ частяхъ 
карт1шы, какъ 11ица Грознаrо II царе&нча, но не коснулись 
наибол1, сушественкыхъ черrь нхъ 1111цъ,-r11азъ, rубъ. 

По мнtнiю r. Остроухова, если картину дублировать, 
т, е. перевести на новое по.11отно, и еспи самъ И. Е. р1;. 
nннъ согласится заnрi!вить поврежденныя мtста картины, то 
она будетъ совершенно возставовлена, не сохранитъ слtдовъ 
поврежденill. Если бы художникъ почему-нибудь отказался 
сдtлать эту реставраuiю, ее довольно успtшво можеть про
извести опытный реставраторъ. 

Картина прlобрtтеиа Третьяковскоlf ra11лepeeR съ перед• 
вижноlf выставки въ 1885 r. Тогда rаплерея nploбpt11a ее у
художника за 15 тыс. руб. Конечно, теперь цtна картины, 
есл1_1 вообще можно оцtнивать такое единстве11ное произве
ден,е на деньги, по мнtнlю знатоковъ, викаК'Ь не меньше 
100 тыс. руб. 

И. Е. Рtnину была отправлена те,rеrрамма съ просьбоl! воз
можно скорtе прi'\iхать въ Москву. Послана такж телеграм
ма петербургскому реставратору Богосдовскому. И. Е. р1;. 
пннъ прitхапъ въ Москву и есть полная увtренаость, что 
картина будетъ вполнt возстаиовлена. 
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Jnечаmл\иiя a6mopa. 
Вы спра.шпваете меня, почему л снялъ свой nдо�rъ" съ 

репертуара. театра А. К. Реnве110, п x�,n, л моrъ сдflлать 
0ro, 1tогда npomJ10 уже четыре рспетдцш о з.вачnn ли это, 
что я .оорваJГь" съ А. К Perlпe1te? 

- Н'hтъ, съ А. К. Pel!ueкe .я пе "nорва.11ъ" u нпчеrо
пе п11tю HII пропrвъ него, ни протпвъ ero театра. Напро
тuвъ, у меня остмось cimoe лучnrее впечаrл'l!-нiе on, втоrо 
сшшашчпаrо "теuтрnдьваrо диреr.тора", 6ез1tорыстно лю6я
щаrо nс�;усство п готоваrо �ему .му{lшть" по мtpt сплъ. Л 
rдr6oi.o 6лпrодаревъ .цпре�.цin за понесенные труды по под
rотовкt пъесы п въ особеп:nоС'Ш 611аrодаренъ артвстамъ- го·
рлчо, яс11реШ10 . 

Ввяn а "Домъ• не пзъ · за 1ведостатка свлъ" для "ап
см,блевоtt• nьuсы, -прпопсывае11аrо этому театру, (силы въ 
театрf� 0t;ТЬ отлпчвыя), а псклю•штельпо вс.�tдствiе noлнoil 
иеудачл пъ расаредf�.11онiв poлetl, пзъ-за котороli цtлыl! рядъ 
nрекрасвыхъ, т11.11авт.11пвыхъ актеровъ 01tnэались .пе па сво
nхъ мtстахъ • и хотя овu дtла.1111 все что 111orлn п безъ са-
111вfшiя сыграли бы пре1tрасно1 110 все же каждыn пзъ IШХъ 
чувствова.1ъ себя стtсненяымъ чvждоl! ему ро.11ью, л не
смотря на всt старанiя, выш.110 б·ы не то, что нужпо. Вре
менами бы.110 прямо 111учnтельпо смотрtть, 11а11ъ эrп настоя· 
щiе п большiе та.11апты "бп.шсъ", пытаясь проп:�весr11 вадъ 
собою соверmеняо невtроятную .11омку. 

Выли, конечно, псключепiя u блостлщiя, которыа меня 
беsкопечпо радовали. Вt1<оторые озъ артпстовъ оолучпщ 
вnмпf� .свои" роли п т'1! cцeuoчec1tie образы, которые они 
умtщ дать, пя.всеrда оотапутс11 въ мoell ламлто,-в-ь особеп
постп дпвпая пrра нашего мocitвnqa r. Але\(савдровс1саrо п 
r-жп CtвPpнoil, пгравmеit "бnрыпы,у'' Мврп въ мoeit пьес.i.
Хорошл бы,ш п вторые персоnааш; безъ сомntюя, бы.1rа бы 
n яеmвая постанов�.а.

Но 11с11.11юченi11 рз.доn�ып )rеня 1taft'Ь зрителя, а шщъ
автора - те  р з а .11 n. Не то11ько не получnлось апса�1б.1111, по 
по.�vчnлась комбпвrщiя характеровъ, 1toropoll публп�.а, что 
иазываетrur "пе nовt.рттла бы". Мало того: всt 1 1с1слючепiя 
uрпхо.Цl!J!псь та.1�ъ ск11sатъ па .11tвую с.тороuу пьесы, па .от· 
рIЩательвые• хараttтеры. А· .,прав�л· благодаря тому, что 
ро.ш "не разоmдпсь", хrома.1а. ВС11t�ствiе этоrо "11.оъrъ" npe· 
вратплсл бы въ "1{0111едiю nравовъ • п.11п даше nъ обществеппую 
сатщ1у, а авторъ вn. это ... вовсе ne разсчитывмъ. Пьеса моя 
.вязываетсл "комедiеil" то.11ько пото)rу, что та.мъ есть 1сомп
чес11i!t 11миевтъ н еще Л()тому, что г.акъ-то страn.пn назвать 
,,тpareдieil" пьесу пзъ "паше/!" JJшзвu, n иа дtдt-то она 
б.,nже вcrro п�rенво 1,т, трnrедiп, потому что это пьеса poi.11, 
п п�шр. B.t. Ив. Немпrовnс�ъ-даuче1шо щ1едзожn.,ъ мпt на
звать ее .тparnчecJioй 1,0�1e;rieП". С,1овомъ, этп щэекрnсныя 
пск1юченiя тоды,о усuдn.ш во �шt же.,аяiе отказаться отъ 
постановки. 

Я говорю не о т111,ъ 11азывае111оn "естесТ11ен110�1ъ жe.1in-
11in riamдaro автора впдtтr, свопхъ rероевъ во1Iлощепвым11 
та:къ, 1tакъ овп яаппt;ан:ьr". Везу.мnое желанiе это, ка�,ъ rо
ворятъ вtкотоrые опытные rежпссерьr, ве псnолвяетсл вп· 
xor.ta n пиrдii на sемномъ шарt. Но объ вто�rъ я и не меч
тмъ. .Я удовлетворился бы п прu,шчпымъ прnблuженiеm,. 
Но n ero uы но моrли бы дать. 

Кто ж�. тутъ o,11Ja1to вnноватъ? Больше всего, 1tопечво, 
11u11онатъ c.1yчnit, .обс.то11те.11ьства". Кое въ чеъrъ п н самъ. 
Я своевременно пе валпсалъ

1 
пппр. авторс11ихъ "хара1,те· 

рпстn�.ъ ролей", котоrыя с.дtла,111 бы uевозможпой п у т а в П· 

цу въ распредtлеяiп даже пр11 ма,,омъ знаг.омствt. съ пьесоi1
1 ватt>1ъ пе зная тру11nы, подП11сn1ъ распrедtлсше, въ кото

ромъ бызu P'liз11i11 ош11б1tn, затtмъ доnустш1-ь отказаться отъ 
ро.ш вужпаго nтtтера. 

Это а1 о п  в11ньr 11 вс.t omr вево:rь11ы11 . Но rдавное то, 
Rопечnо. 110 въ этомъ... По раз,шчньrм,, обстоательствамъ 
пsмlflнпть это оказалось невоя�южво. Послii че rыпехъ pene
т11цi ii п без1<онечныхъ водпепiit передо Юioll явп.,аст. алr,тер· 
ватова: п.ш оста.впвъ вслкую nс11реnвос.ть по отношепiю 1t'Ь 
nснусству, 11редпо-чес.ть авторс.кiе "лавры• я 11споптпть пьесу 
n.,n от.1011шть �1ыслъ о .лnврахъr. п сохранnть себt ве сто.1ь 
прибыльную, но зато вtчную . .. иечту объ пс1tусствt. 

,,М111>iя xte благую часть пзбра". 
i\1вt бы.10 бодьво, глубоко бо.1шю

1 
что тъ�rъ образамъ, 

котоrые пвые изъ артистовъ та1tъ npeltJ)acнo наМ'Ьч:�лп, ве 
суждено бы,10 "вои.�отпться". Mвorfi еще на вашеn сцевii 
та.tантовъ

1 
110 къ сожал·Jiвiю пuогда падь театра.111,вьrмп ПflОД

прi»тiям11 тяrотtютъ точно ющо!l-то рок1, ,,рзз.1nчпын об
стоятельства'\ ноторыя властно уnраздняютъ вc.:li "мечты• 1 

мечты автора, а.1tтера, реж1Iссера п... и директора театра. 

В, Т&РАОВЪ (Т, АРАОВЪ). 

Извt.стны� англiйонiй артистъ и режнсоеръ 
Сэръ Бирбомъ Три 

въ "Шнолt. ЭIIOCADBiя" ШернАана.

(Къ прitзду въ Мос1<ву). 

ИзТJ Dиe6иuka. 
Въ этоrь вечеръ я прос11лъ заrримировать себя, - обы

кновенRо работа парикмахера оrрани,1ивалась прической. За
крывъ глаза, отдавъ себя въ расnоряженiе другому, я пере· 
ставалъ существовать. Головная боль, съ которою пришелъ 
въ театръ и ознобъ 11стом11вшifl меня за день, ото:�виrались
въ наполненную гамомъ и п ылью атмосферу нровипцiал,,ныхъ
ку1111съ. 

Одною рукоf! придерживая мою голову, парикмахеръ 
массировалъ другую лицо, покрывая его "общимъ тономъ". 
Вялая кожа, въ которую чуть не ежедневно втирается столь
ко красокъ, не складывалась, однако, въ нужны!! для сеrод
няшнеft роли знса\fбль.-вскидывзя по временамь глазами, ви
жу это въ затуманеномъ зеркалt вапротивъ ... 

Звонокъ ... приrлашающil! ,,играть". 
Быстро поправивъ гримъ, машинально повернулся пе

редъ трюмо II скачками черезъ ступеньку стапъ спускаться 
на сцену. Нстрtп1вшШся п о  лtстницt комнкъ прннялъ меня 
въ объятiя: 

- »Никогда съ такимъ жаромъ вамъ болы�е не сыг
рать,-если правда, что у васъ температура 39, 2 ... 

Ка к ъ  прошелъ спектакль? Судя по нсnуrаннымъ лиuамъ 
ттартнеровъ, иrрать я тr>же "nсрескаю1вая черезь ступевьl(у•, 
чтобы скорtе. скорtе домоn и въ постель. 

Вотъ и он�.-я лежу у себя въ спм1ьнt, съ меня сю1-
маютъ костюмъ, въ которомъ пр1шезли со спектакля, съ ли· 
ца сп1ряютъ rр11мъ II я опускаюсь, какь въ ваниу, въ какое
то освобождающее 1111что. 

-.,Что съ вами?"-соболtзнующе застонала чья-то зна
комая фигура, усаживаясь ко мнt на кроr?ать. 

-.,Это докторъ•-пронеслось въ rоловt. Я потянулся
къ лодушка�rь. чтобы поближе кь ламnt поl(аззть rорло. 
Заrлянувъ въ ротъ, поблягодаривъ, фигура воспо11ьэовалась 
освободившимся мtстомъ н;1 кровати 11 усмась поудобнtl!.

-,,Чтобы сказать да-т11къ нtтъ?" 
-. nольно r.wотать, душитъ" ... 
-.По тому и душиrь, что играете не тамъ

1 
rдt нужно. 

Развt Сибиряковская сцена ве проходноl\ дворъ? Разв1; вы 
играете не .,Фракъ" во фракi. и для фрак117 СлушаПте въ 
двухъ словахъ: три сеанса въ вечеръ, ,, артисты и зрители 
въ шубахъ-пусть никто се61; нн въ чемъ не.�отказывастъ!"

Горло заполонила сухость. Лихорадка встряхнвала меня, 
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В. n. Юренева. 

Съ nослtдняrо портрета. 

какъ мtшокъ съ ненужными вещами. Холодно, холодно: 
завернулся съ rоловоl! nодъ одtяло. И завертtлся въ немъ, 
какъ въ плотно!! бандероли заrравнчныlt журналъ... Тепло, 
теплtе,-совсtмъ хорошо! 

А рядомъ, положительно, знакомая фиrура. 
-.,СлушаUте в·ь двухъ словахъ: въ шубахъ все дtло! 

Кто бросится за своими галошами до конца послtлняrо ак
та, когда собственные концы буnутъ уже въ галощахъ? А 
что галоши въ конц-в спектакля nубликt дороже всего, такъ 
это вы знаете, разъ играете . въ театрt бе1ъ верхняrо платья." 
У м�ня въ театрt вамъ галошъ 11а бенеф11съ не попнесутъ: 
всякому дороже свое здоровье! У меня сюрпризы исключи
тельно для публики: первый сеансъ -публика получаетъ 
чatl съ булкой (разносятъ свпбодные молодые актеры - об
ширное попе для честолюбивыхъ замысловъ)� второй се
ансъ-кружка пива, бутерliродъ съ сыромъ .(ра1носятъ сво
бодныя молодыя актрисы-само собой понятно, миоriя изъ 
нихъ покончатъ съ собоl! бракомъ); третШ сеансъ-разносить 
уже нечего и всt уже заняты-въ качествt сюрприз::� вы· 
пускаемъ васъ. Вы съ хвостомъ изъ "Пера Гювта•; любез
но помахивая имъ слtва направо, вы обходите ряды креселъ, 
душевно rюжныаете кноп1Ш за сп11нкой у кажцаго 11 тотчасъ 
всt кресла раскидыв11ются удобными двухспальными кро
ватями! Вы, разум'tется, танцуете .,Параrваl!• изъ Милаго 
ж " " 

оржа II отъ этого танца всt r1ереходятъ къ другому. Шу, 
бы все прикрываютъ!!" 

-.,Спасите!•-кричу я. Здtсь голова моя разрывается 
и сво11мъ осколкомъ ранить кошмарнаrо антрепренера; но
умирая онъ успtваетъ прохрипtть: 

-.Такъ я держу васъ за слово!." 
Б. Глаголинъ. 

По 6ысmа6kам'Ь. 
За послtцнiе годы одно за друrимъ появляются обще

ства художн11ковъ, устраиваются все новыя и новыя вы· 
ставки. .Москооск!!t салонъ" относится среди другихъ къ 
болtе сол11днымъ по возрасту: въ нынtшнемь году у него 
уже третья выставка. И можна думать, что • Салонъ" пере
жилъ опасность нсчезrrуть въ мимо.11етностн и сд'tлается по· 
стоянноll орган11заuiеП. Впрочемъ rrубл11ка nока, кажется, не 
очень-то милостива къ .Салону•-я по краl!неl! мtр1; бро
дилъ по его заламъ почти въ одиночесrвt. СеАчасъ исклю
чительныыъ вннманiсмъ ш11роко1! публики пользуются 
,,Союзъи , на немъ считаютъ долгомъ побывать всt, кто во
обще бываетъ на выставкахъ, а на оста11ьныхъ выставкахъ 
бывать не обязательно. 

Между тtмъ выставка .московскаго Салона" и свtжtе 
и содержательнtе выставки •. Союза". Конечно, на Союзt" 
выставляются художники болtе закончен11ые, но ;ъ боль
шинствt свое�1ъ эти художники также и к u н ч е II в ы е: 
ихъ вдохновеше вывtтрилось, nовидимому, безъ возврата, 

и съ пути творчества почти вс-в они свернули на торную 
дорогу ремесла. Это ужъ не художники-творцы, а мастера 
жнвопнсяаго цеха. Зато ни на одноlJ другоl! выставкt такъ 
не лtзутъ со всtхъ сторонъ въ глаза ярлыки "продано•, 
,,продано" ... 

Я не хочу преувелич11вать достоинства выставки .Са
лона". Приходится признать, что ея интерес'!? иыtетъ скорtе 
относителыюе, чtмъ абсолютное зна·ч�нiе-не потому она 
онтересна, что св·l,жа и содержательна, а скорtе потому, 
что свtжtе и содержательнtе »руrнхъ. Лрннимая во внн
мзнiе вообще инзкiА уровень мастерства въ ваше!! живописи, 
можно сказать, что есть мастера и среди художниковъ .,Са
лона•, но они не останавл11ваются пока что на достиrнутомъ, 
а добиваются еще чего-то большаго. 

Главнымъ образомъ я имtю сеl!часъ въ виду Зах�рова. 
Овъ уже 11аучился рисовать мастерскk п оl)треты, и в·ь прош
ломъ году далъ вещи большоll силы. Портреты пастелью на 
нынtшнеt! выставкt по первому впечатлtнiю слабtе, суше. 
То же впечатл1;нiс свндtтел·ьствуетъ, что художннкъ .повто
ряется''. Но врядъ ли вtрно и то и другое. Думается, что 
r. Захаровъ, пристально вглядываясь въ человtческое лицо, 
все углубляетъ свое постиженiе <1 е л  о в 1; к а. Лицо все бо
лtе перестаетъ быть для него .содержанiемъ'' и все бол'Ье 
становится лишь внtшностью, за которую 11 проникаетъ 
острыl\ взоръ художника. И очень уаачно оnияъ изъ порт
ретовъ названъ "психолоrическнмъ этю.:�.омъ". 

Интересные поиски эксnрессiи чувствуются въ работахъ 
В. А. Я•<овлева. Отм'tтимъ среди ннхъ автопортреты и 
эскнзы картины .Самсонъ н Далила•. Эroro молодого ху
дожника отличаетъ довольно яркШ и достаточно самобытвыА 
темпераментъ. В исящiе противъ вещеlt Яковлева холсты 
Заllцева, паоборотъ уже обвtяны типично!,! »союзноll• ску
ка!!. Какъ быстро старtетъ, утрачиваетъ свtжесть вuечат
лtв!й зтотъ одаренныА художникъ! 

Мнt очень неnрiятна олеоrрафнческая сладость произве
деиН! В. Н. Олейника (,,КрымскНt nеl!зажъ•, ,,Весенняя про
гулка", .Лунная ночь въ Крыму", »Весеннil! пеllзажъ• и 
т. д.). Но эта сладость выдерживается художникомъ до 
стильности; онъ отлично связываетъ краски, даетъ строl!вую 
гармонiю сладкихъ тоновъ. Еще значительно 11ятересвtе ра
боты А. Н. М ихаtlловскаrо. 

Этотъ художникъ, пншущiй опредtленными, рtзко 
контрастиру1ощим11, яркими 11 насыщеRными токами, устре
м11лся, видимо, въ искаяiя красочной экспрессi11 и красочно!! 
значительности. 

И на этомъ 11овторснi11 (конечно, rор:\Здо менtе талан1-
1111вомъ и орнгинальноыъ) матиссовскаго пути-если я пра-

Театръ Незлобнна. ,,Лабнринтъ''. 

Борис:ъ-1\. В. Рудницкiй. 
Р11с. Мака. 
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Театръ Незлобнна. На генеральной репетнцiи ,,Лабнрннта''. 

Группа и<:nолнитепей съ К. Н. Неэпобинымъ и авторомъ пьесы С. n. Попяковымъ. 

вильно только nонялъ r. М11хаl!ловскаго-художн11къ дост11-
rаетъ извtстнаго ycni,xa. Его »Этюду дtвуw1ш• 1№ 213) или 
кор11чневому Natшe mort'y, а также нtкоторымъ друrим.ъ 
вещамъ нельзя отказ11ть въ красоч1101! силt, тогда какъ 
раньше его вещи были скорtе крикливы, чtмъ сильны. 

Выстав,,яется въ "Салонt" Денисовъ, но данныя имъ 
сюда вещи большого интереса не nрецставляетъ. Его сов
мtстная съ Варапаевымъ работа "Mocквoptuкil! мостъ" со
пи;:на, но мало увлекательна. 

Въ изящныхъ и выразитепьныхъ маленькихъ картинахъ 
nередаетъ-,стим1зуя•-свои кавказскiя впечатлi,нiя r-жа 
Зернова. Тонкiе и острые рисунки у г. Бtляева. Интересные 
рисунки, нtкоторые отмi!ченные жуткой фавтазiеl!, есть у 
r. Оссовскаrо. Грубоfl, но неподцtльной силоl;f дышатъ
скульптуры г·жи Никифорово/1... Не увлекаетъ меня r. Ко
вальцигъ, за'ltмъ-то придающНI своимъ вещамъ ,стары!!"
видъ. И всего неnрiятн te на выставкt претепцiозныl! без-
вкусны!! Камзопкинъ.

Гораздо менъе интересна выставка • Современн�я живо
лись * -nервая выставка общества художников;ь "Свободное 
искусство•. Развi! nредставляетъ ннтересъ курьеза сосtдство 
Татm1на II Ма11евиqа съ .передв11жн11ческим11• вещами Ва
сильева, Гпвьковскаrо, Ерм11лова, Извъкова, Константинова 

-'И Т. Д, 

Я слышалъ голосъ uзъ публики, нашедшШ, что вещи 
Малевича бопьwоn диссонансъ на такоn пч11стенько1!" вы
ставкt . •  ч11стенькая•-это быпо сказано удачно. ДМстви, 
тельно, nочти всi! вещи на выставкt такlя гладкiя, аккурат
ныя. И вдругъ рядомъ съ ними пр11чудл11вые и острые 
татлннск!е р11сунки святочныхъ костюмовъ, или его же ха
рактерныя 0Натурщ1щы•. А рядомъ съ Та:rлннымъ r. Мале
вичъ уuражняется въ подражанiи могучему Пикассо, напол
няя для этого свои картины пестро раскрашенными бочками 
и лишенными сходства съ конкретными предметами кубами, 
цилиндрами, усtче11ю,1м11 конусами. Несчастье г. Мапевича 
въ томъ, что видитъ-то онъ природу совсtмъ npocro, со
всtмъ nо-реапистнчески. Вы чувствуете, что художникъ насн
луетъ стоящlе передъ его rпазам�1 образы, искажаетъ ихъ, а 
совсtмъ nростыя реальныя черты нtтъ-нi!тъ да  и выплы
вутъ (лицо у "Плотни!fа"). 

.Быть сам11мъ собоll"-вотъ что нужно nосовtтовать 
r. Мапев11чу, дарованiе котораго сказывается и въ этихъ на
ду"1анныхъ, нарочныхъ коыпоз1щiяхъ. Надуманно, н�рочно,
а вtдь все-таки не безс1мьно, и въ красочномъ от11ошенi11
nopoll совсtмъ даже сильно. На , чистенько!!• выставкt
,,Современная живопись•, это не только бо11ьшой д11ссонансъ,
ко 11 самая сильная нота .

Что и какъ писать о выставкt "Свободное творчество"
я, откровенно говоря, не знаю. Девять десятыхъ всего, что 
на ней выставлено, по свонмъ художественнымъ достоин
ствамъ лежитъ значительно ниже тoll граю�, начиная отъ 
котороl! можt10 говорить объ 11скусствt. Можно было бы 
недоумtвать, как·ь возможна такая в1,1сrав1<а, можно было бы 
возмущаться смtлостью людей, выставлиющнхъ на nо!iазъ 
так!я бездарныя и неумt.11ыя жнвош1сныя издtлья. Но .,ху
дожн11ю1", участву1ощiе на это!! выставкt, моrутъ оrвtтить 
однимъ жестомъ: значительная часть выставлею1ыхъ вещеl! 

продана. Значнтъ, кому-то это яужно, кому-то можетъ нра
виться ... 

Какъ нtчто болhе зр-!;лое н художественное выцtляются 
нз общемъ фонt вещ11 Герасимова, особенно его большоl! 
nортретъ Гиляровскаrо. Гузикuвъ наряду съ ужасными .Волж
скими д;�лями•, .Золотомъ осеня" и т. п. выставилъ очень 
недурноll по сходству и выраз1пе11ьност11 портретъ писателя 
Арцыбашева, исполненный пр11 вечерпемъ освtщенiи. По
сре.�и всего, чrо его окружаетъ, этотъ портретъ кажется 
чуть пи не шедевромъ ... 

Я давно не в11даль журна.1а "Родина'', но, вtроятно, и 
тамъ теперь помtщаются вещи болъе свtжiя н 

1
смtлыя", 

чtмъ тt, которыя в11сятъ на этоlf выставкt. 
Иллюстрацiп же .Нивы" по с-равненiи съ ними прямо 

рево11юцiонны ... 
Но пе будемъ говорить объ отсталости. Вtдь все это 

та�,.ъ нета11антливо и такъ далеко отъ хотя бы посредствен
наго мастерства. Кто же тt, кто nонупаетъ такiя вещи и лю
буются 11ми? 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
-Въ возобвов.tяемоir въ В0.1ьшомъ театр! опер·t .1{ар

)1Снъ'·. въ распредt.тенiu партiП проuэоm.ш в111iоторыя 11з
мtнепiя; партirо ДQвъ-Хозе в31tсто r. Лпаецrсаrо будеn пtть 
r. дабннс�.ii!, въ .Карменъ выстуnптъ ue r-жа .1учезарская,
а r-жа Бмавовскал.

Э. А .  Kyuepy uоручево дпрожuровать .Ховавщrrно1i", 
вм·kсто В. И. Су1,а. 

- Артисты Импера торсю1.rо балета r-жа Фроманъ u r. Фе
доровъ подали въ дпре1щi10 прошевiл объ отстащ,t. Отстав1,а 
вызнапа веразрiнnенiе)1ъ д11ре1щiu отпус1.а � поtзд1tn въ 
турв:> Дагплепа, кмовые от11усш1 въ ирежвiе годы обычно 
разрtшап11сь. Оба артиста подш1салu 1,ъ Двтшову &оnтракn 
на дм года по 7000 р. въ rодъ, тогда 1tа&ъ въ &1осковсr<оыъ 
ба.деть оно по.11учал11 по 900 руб. въ rодъ. 

-Арт11стка l\faлaro театра О. О. Садовская опять зn.болf1.1а
ппф.1уэнцiеl! u врачп запрстп.ш eil выступат1, па сценf; въ 
продо.,женiн 2 х·ь оедtль. Вслtдствiе 60Jtзю1 арт11ст1ш поря
докъ новыхъ аостаяо11011ъ пэмtнп11ся такпмъ образомъ, тто 
въ 11ервую очередь поnдсть въ поведtлыт1;ъ 21-ro • Побtжден· 
ныli 1-'uмъ" съ М. Н. Ер�юлово/1 (генеральная оуб.шчяая ре
пет,щiя въ субботу), п затl;)!'Ь поставнгь "Дебюrr, Воверы'' 
съ Е. К. Леш"овс1tоil вмtсто стоявmаго па очередu "Сватов
ства• (.,Насuльо111ш") гр. Толстого. 

Постоа1ъ uредоомжеяо возобнов.10uiе пьесы В.1. И. Неми
ровнчъ-Даачев�.о-. Ц"kна жпэв1r" съ Е. В. Рощ11ооii-Инса
рово11 В'Ь rлаввоП жеоскоl! ро,ш, осnо!111явш0Пся прежде М. Н.
ЕрмоловоП. 

- Утверждена дпректоромъ ИмuepaтopcltJJX'Ь театровъ npo·



8 р А М П А И Ж И 3 Н Ь. No з 

Театръ Незлобнна. 

Помощникъ директора П. Н. 

на премьерt. 

Мамонтовъ 

Шаржъ Чеми. 

rмщщ 1nfir1.,11n111,rn r-пАтттnкля, которыi! будетъ давт. въ день 
ЗQQ.;1t,тi11 .[0�111. Рnм11пnвы.�1,. 

Будvт�, постав.,еяы с:�t.дующiя пропзвсдевiя pyccrtlL'<Ъ 
автоnn111,: 

Crtl'ПII П3Ъ •• Rnl\ffCa Гnдvnмн1." Пуm1шп11. (.Rеп,я въ Чу
доммъ жтrн:тмрi;''), дR'I! rrtP.RЫ fl3'1> .Jlмптniп CaмnзRRRrta" 
Ocтr,oпc1if\rn (.Суд1. пnJJ,1. Шvllски�11,") п "YfiillcтRn r11�1озвnп�nя.")· �1n11n1nrъ Мп11ппа. п3ъ "Кузhмы Mnпппn·Cvxnr,vкa 
Ocтrnвcr.;1rn 11 "rrilЩ\Rie 21 Фrnra1я 1613 rnдn. И;�бр11вiе на 
царrrм МnхАп111. 8co1nr,l)Rr1ч11, Рnмnновn.11 псторпчсскаn хро
вuка тт. А. ЧRРМ 11ъ 3-хъ r.лр·rпнахъ. 

Ро.,п въ JJ(8занвыхъ nьecarr. по�;а еще не распред:11-
левы. 

- В;. сnr.т11въ труппм Ху1nжеrтвенн11rо тм1тра прnппта
r-ж:i. Mnrтon11, crcтr,n ft. С. Oraп11r,11nnc1raro. Въ сноп впемn
01щ 11ыr-тvna.,R пъ сnеr<тnк.tя�ъ общР�твя. пr.кyrcтnn п лпrРnа
туры. Onn яnмi1RЯРТТ, зnболtпrтrУЮ о. л. Кнппперъ lJЪ "Гдt
ТОВ!((), ,а,п. и р11Ртся" п въ • Гаммт1i".

о. л. К"ППППJ'l'f, Rl\'(Щfl:JAТЪ ПППfЩR,ЯТhСЯ послt опеr:�п1и 
(у :1r,т11rт1:11 бы.10 нrппявплт,ме cpnme11ie ]')Рбрn ттnс.тf; пере
лnмn); nд11:�тто. R!I. (ЩORt 1\11ТПСТIН\ ПОЯRПТСJТ 1re CltOf)O, Т:Нtь 
КIЩЪ врачnмп en nт1сдппсnпn. ТТОЛН!IJТ ПРПОДВПЖН('СТЬ sr 001,011. 

- Rror,юrr. мзnбттnн.,опi11,1ъ д.11t абопемrщта яъ Ху доже
стn11в110�1ъ тса,тnt fiv:tl'ТЪ "Цапь еопдnr,ъ InaпвnRnч,,". Въ 
ро.т ш1.р111tы Ирrтнъi в1,н�т,·тт11тъ, 1иrдя nпрап11тс11, r-жn ftнrн1-
пер1,. Въ нtrinтnpЫX'I, f!n;1JtXЪ ВЫСТVПIIТЪ нnni,•e ПСПОЛRПТ1'111J. 

81, Моr,кпv nri11xм1, �пмтенптыll nпr.1iilr.11il! артnстъ 
сзn;. Н11rбом,. Тnп. С:эп1, Тпп щ1t.en п·ь пастnящРе nрrшя 
лvчmill в1, Л11п![nпt nмм:�тпчnст,il! тоатръ. R,. Мост;ву rзръ 
Б11r,l'inм1, Tr,u пnitxri 11, r,пР.дiя. ,ъно для зна!tоъ�ства съ поста
номмтп Худnжест1111пщно театра. 

- 1 l·ro япвпrп nъ тrnтpt С. lf. �nмппа е,1, /Snлт..mnъп,
успt\'о�rъ rпстnп,асъ перзnп гастроль Ancoдnpьr l[упт,nнт,. 

Т11,11нт.�пм.я тnп11n11щ111щ уп 1/'Jшя srnтeм,яыii 9:i .п. cпoelt 
лrorт111,,юRrп11n1f, вы nn:\nтr11ъпoil DЛIQC'l'f1n 11il'N • Оr,Феп • п 
ва 11.сnв1, Hr,:\мr11. Пyfi;1111tn. nivмпn on11nfiтrтмвn.11\ жrппу 
1ty.11.тl\ OCR(ll\nжзeпнnro тtл:1. Пnдроl\ная статьи въ слf!дующемъ 
во)1011t пor.iil втororn вnчnr,n nnтпст1111. 

- У cniixъ n8nмrn вet1r>pn Аflседоры Дуп1;аm, зъ театр:&
С. И. 311щ1на. nnl'\yд1111, В. Л. Ptsн1111nnii .дn.ть eme nд1111ъ 
Пf)QЩMl,Rblit RO'IP.pъ 25-ro JIRПRf)Я, въ 11nтnpon1ъ ЗНЛ.Тlf1Щ111'11Л 
аnт11ст1са выстуnп'!"Ь. съ участin�,ъ 0111,ecтrn. п xnpa оперы С. 
И. 31шппа, въ "Иф11re11i1I въ Таврuдt•, а также въ вальсахъ 
Шо11опа. 

- Rъ воскресоn�,е. 20-ro sнrnapR, nъ Bnлr,mo&rь залt коп
серпатоriп спстnптсл вечсr,1,, сбnnъ съ i.oorn ттоступтттъ въ 
фондъ ддя сnз11111iп пъ l\tnci.11fl общедостусrпаrо вародваrо 
тciiтnn. 11м11н11 А. fl Or,ттюпr,rrnro. 

Вь это,rъ вr.чenil 11ыстvпптъ М. Г. с�в1111а, 1сnтnтч1л п"t
стt съ nnтrн:rn,111 Mмnrn теnтп:�. В. R. Рыжnзn/1, В. А. Ры
жовымъ 11 R. li.. Я11оn�еnы�11,, пr.nn.,n11rь cцnny 4-rn artтa ко
�1е.1i11 Orтpo11e1t:1rn .,Пnслil.1п11 11 жерrва" и отрывокъ пз·ь 1,о
мед;п-mvт1щ .Jln�тская бnлтоnпя". 

В1, опсрt 311мпча сnстnялс.яfiепеФпсъ тя.j!аnт.швоl! nrтпrт1щ 
С. И А11гпк11ноll. Б е11оф1щinнтку, выступпnmуто въ партiп То
с1щ. ny1J.1111:a 11:-трtтш,а очень теп110. Арт11ст1tа получо.1а 
мвоrо noднomeнiJI. 

- 28-ro вяваря въ тeiiтpt 3и�шва состоится юбплейвыil
бенофисъ В. Н. Петрnвоii-3вавцевоif, прааднvющеl! плтна
дцатп ,tтie свое/! сценическоlt дtятельностп. Для бенефиса 
поn.деТ'Ь зъ nepвыli разъ по возо6вов.1еRiu "Ховаuщuва• 
Mycoprcкaro, uри чемъ спектакль втотъ авптся дпрuжерскuD1ъ 
дебютоыъ д.1я 1,оашоз11тора М. М. Бnrpuяoвc1111ro. 

- Kpoa,t М. М. БагрпяовСt<nrо, С. И. 311ш1ВЬ1)t'Ь давъ
дopnжepc1tiil деб1оrъ К. С. Сараджеву. .ЦJIJI веrо npe�ao.1a
rnerc11 возобновить оперу , М юreТrJ, •. 

-Въ в11ду того, что зваменотыit барптонъ М. Батт11ст1t·
пи занsтъ Велпюшъ nостомъ, .111рекцiя 3пмпва прnr.1аша�Т'Ь 
ero на рлдъ racтpoлeil передъ Маслевоll нeдii11eil. 

-На 5 п 6 ведt.1ю Ве.1икаrо поста дпрекцiя 31rмо�а
прпr.1ашает1, въ свою оперу rастролер,н1п артпстовъ: Мар1ю 
ran, Лпну Кавадьеро n тенора Муратора. 

- У 311�rова окончательно рtшовъr rастролn Карузо ва. 
еомпяоll ведtлt. Гонораръ коро.,ю тев"ровъ-20,000 фра1шовъ. 

Раннею весною артnст1,а театра 3пмпва r-жа Петрова-
3ва1ще11а отпр11вляетсл въ большое трупа по пр11во,1жскпмъ 
rородаъ1ъ. IJервыя rастролп намtчРвы В1� Яросла11лt, ватtмъ 
Rостро,11!. Н 11жвеиъ-Новrородt, Caм11.pfl, С11мбирскt, Цари-
цывt п Саратовt. 

- С. П. Дяrилевъ псt 1(остюмы п обувь длл оперъ "Хо
вавщппа" и "Боrпсъ Годуuовъ", заказалъ въ костюnхервоlt 
ъtacтcpc11oiJ С. И. 311м11на. 

- Въ Эръштажt бевофпсъ Монахова npome.1ъ съ анmла·
rомъ. Впервые постl\в11енвая въ Москвt нtмецнал оперетна 
,,Пожирато.,ъ жевщuвъ• ме.1одпчна и остроумна. Бевефuцi· 
антъ пре1tрасяо nровелъ роль маlора Губерта, страmваrо 
жевовевnв11стщ1кfl. 

Въ urpt Н. Ф. Монахоза мноrо топкпrь нюансов'Ь 11 
11асто.ящеrо юмора. Очень 1,омпчевъ въ роли стараrо баропа 
·. Тущ1mевъ.

Постановка .Пожирателя жевщ11нъ" отл11чается pfiд1tolt 
тщате;1ъвостью. Пуб.1п11а rорячо прuв11•1ала В. Ф. Иовахова. 
Бснl'фnцiавrъ полJqипъ много цtнвыхъ и цвtточвыхъ пoдяo
meuill. 

- Поста11ленвnл въ театр:11 Зовъ въ бевефпсъ А. Л.
Brяпcrtnro "Мос1;вn въ щ1,рр11 1tатурахъ" оказалась обозрfl· 
вiемъ всi�хъ старыхъ обозрtвi/1, шедшпхъ на рвмпчяыхъ 
мос1tовск11хъ сцовахъ. l\fnст11 тые apъrлвcttie авекдnты, боро
датыя валентпво вс1tiя остроты не смtшnлп. По11ст11вt бле
стлшiя дР1tор11.цi11 та;1ант,шваrо Бауэра, режuссерскiе .,трюrш" 
uзобрtтате.1ыrаrо Бр1шrкяrо u дружвыл старавiп 11сполн11телеil 

не �1оrл11 сr,рыть авторскаrо с11удоу�1iл .•. Ни .Мо�квы", 
вu .ю�ррn1tатуры" не бы.'Iо, если не счптаrъ деко1 ацш З-rо 
акта, изображ11вше!t nублшtу: тут,. ф0rур11 рова ля перерuсо
вавные иэъ стnрыхъ во,1еровъ "Рампы" шаржи пашnхъ :х:у
дожнпrtовъ Audre'e., l\far;a п Че.1зп. 20 января состоится бе· 
ясфuсъ тадавтлпваrо художвtнtа Е. Ф. Бауэра. Пойдетъ пер· 

Театръ Незлобина. ,,Идiотъ1 '. 

Князь Мыwкинъ-Н. П. 1\сnановъ. 

Рис. Чеми.
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правду, чrобъ спасrи ея душевную ясяость и не отнимать у 
нея прошлаrо. Наконецъ, поэтъ открываеть правду, обман
ныr.1 фундаменrъ семи лtтъ счасты1 обнаружен·ь, прошлое 
расrоnтйно. Но "операцiя• не помогла, душа уже не воскрес
нетъ къ новымъ радостямъ, и прекрасная, созданная дая жиз
ни женщина, какь ни старается влюбленный поэтъ ол1;нить 
ее будущими яркими миrами, прин11мастъ ядъ. Правда ока
залась п.юхимъ цtлителемъ. Съ ложью жили. отъ правды 
умираютъ. Но, вtдь, 1южь-зло, а пра11да-добро. Какъ наll
ти выходъ изъ этого лабиринта? Очевидно, зриrель долженъ 
это сдtлать самъ. 

Пьеса нап11сана очень литературно. У автора есть завид
ное воОJ1ушевленiе въ трактовкt старыхъ, какъ мiръ, воnро
совъ, почему не новыя мысли 11е кажутся скучнымн. Одна
кожъ въ построllкt пьесы много техническаrо неумilнiя. Въ 
ущербъ дtllствiю-безконечныя разсуждеиiя. Авторъ все вре
мя старается вколотить въ голову зрителя побольше своихъ 
мыслеА о жиЕни, о правдt, о лжи. Онъ забываетъ или не 
знаетъ, что самыll вilpныlt художественный путь-сд-J;лать 
такъ, чтобы мысли возникали у зрителя nодъ влiя11iемъ дtlt
ствiя и сценическихъ положенН!, а не преподносить ихъ въ rо
товом ь вид11, лишь иллюстр11руя дtl!ствiемъ. Bct персон�жи 
обрисовщы смутво,-в11димъ разт1чiе ихъ сло"ъ, ne виш1мъ 
различiя ихъ характеровъ. Потому ою1-книжны и безкров· 
}1ы. Въ рtчахъ много дешеоаrо латетизма, особливо у поэта, 
въ своемъ простоватомъ паеосt являющаrо странную помtсь 
моде11ю1ста и .,честнаго студента". Ему .q� быть nроnовi;д
никомъ ново!! правды, когда по его собственному выраженiю, 
онъ брод11тъ въ туманil II тамъ наставилъ себt фонарей. 

По поводу постановк11 к. Незлобина не могу не АСПОМ· 
нить разъ сказаннаrо мноl! npa сраоненlи его съ 8. Кощ1с
саржевск11мъ, что постановки Незлобнна всегда кончаютсн до 
полуночи, а Комиссаржевскаго-лослt nолуно•1и и ихъ ре
жиссерскiй шагь можЕJо усчитывать съ часами въ рукахъ. 
Пьеса r. Полякова закончилась въ одиннадцать часовъ. 
Авторъ до11женъ быть очень блаrодарень режиссеру. Могу 
ув1;р11ть авrора, что, есл11 б'ь не тотъ rорячiй, крылат1,11t, 
безъ мертвых·ь nаузъ 11 мертвыхъ переходовъ темпъ, какоtl 
6ылъ данъ пьесt, зритель далеко не съ такимъ удоволь
ствiемъ вынесъ бы эту марку. Когда пубпикt нравится про
исходящее на сценt, она, разумtется, въ свое\! на11вно� не
поt:редствею1ости всегда дуыаетъ, что eli нравится авторъ 
(кром1; nостановочныхъ nьесъ, rдt nоневолt всnоми11шь и 
режиссера!), но въ данноыъ случаt, полагаю, добрыхъ двt 
трети аnлодисментовъ nьесъ имtеrъ всt осно3а1Iiя зачесть 
себt. режиссеръ. 

Декорацl11 просты и изящны. Мизансцены ловко обдума
нь1, чтобы сглаJ1Jпь угловатости лостроенiя пьесы. 

Г-жа Юренева (жена архитектора). прп всемъ своемъ 
ИСК.'IJОчнтельномъ дарованiи, все время какъ-то дво11лась въ 
11rpt. Моментамн-звенящil!, проникающill въ душу драма· 
тизмъ, моментами-монотонным речитативъ съ rлотанiемъ 
СJrовъ 11 даже концовъ фразъ. Вообще въ иrpt ея слишкомъ до
мию1руетъ ус11овныlt тонъ, словно кто-нибудь внушидъ en, 
что всt пьесы надо .r;rрать, какъ она nр11выкла Ш'рать (11 
очень хорошо!) Пшибышевскаrо. Вь nервомъ и послt.днемъ 
актахъ артистка была очень хороша. 

Г-жа Лилина (жена Ceprtя Петровича) играла очень 
добросовtстно, но, говоря правду, сдtлать изъ роли быпо 
нельзя ничего, такъ какь эта женская фигура авторомъ не 
опредtлена рtшительно никакими чертами. 

Г. Рудницкil! (поэтъ) былъ деревяненъ, хотя старался 
быть rнбкимъ. Его 61,да-прямые углы въ жестахъ и nово
ротахъ. Еще одно: когда актеръ иrраетъ роль, rдt мноrо 
реторики, нацо скользить по самымъ сrрашнымъ, книжнымъ 
словамъ, а не нажимать на ю1хъ педаль. 

Г. Субб::>тинъ (архrпекrоръ) былъ очень старателенъ, хо
тя мtсrами не могь наl!ти себя и скрывалъ это подъ чрез
мtрноl\ неправдоподобно!! развязностью. 

Г. Шах:аловъ (Ceprtlt Пеrрович1,) иrралъ съ большоll убt
жденностью, но nерелож11лъ угрюмости-въ инrонацiяхъ, д11-
кости-въ rримt. и возбужденности-въ жестахъ. 

Хорошо далъ хитрую простоватость r. Кузнецовъ въ ма
ленько!! роли управляющаго. 

Пьеса очень понравилась публикt. Актеровъ и автора 
ыноrо вызывали. 

Сергtй Нречетовъ. 

Театръ Корша. 
l'-жа Щеm,ива-Itуnервшtъ - пэлюбленныП драматурrъ 

коршевс1юй публirки. 
Да это u вполвt понятно. Эrа пr�сате.,ьюща умtеть 011-

сать 11ещn очень r,шлыя, бу�уарво-троrатедьпыя, завuматоль
нын. Ео пьесы вооrда смотрят·я съ nвтересомъ. 

Въ вr1хъ всегда все та1,ъ разг.1ажено, таttъ тщательно 
выпuсано, каsъ на 1,aprnнt, вышедшеil 11sъ-подъ к11сти дамы
худож1шцы, рпсующсff цвiточкu 11 вСJшiе троrате.,ьные сю
жеты .. 

Пр11 это�1ъ г-жа Щепю1ва.-пr1сате.1ьюща прiатная. Она 
псr;рсвно люб11n своuхъ rероовъ, она вмtc:rt съ вuмu стра
даоn, она буд1111, 1tъ нпмъ жа.rость. Въ ел оьемхъ есть хо
рошiя псuхо.1оrпческiа черточ1ш, рпсующiя пзнп.111ны жeвc1toif 
душп. 

Пос.11!двпл. вещь r-жrr Щещшноl! - .Барышня съ фiа:т
камо"-nроизводенiе очень т,шичное д.1п это/1 ппсатс.1ьющы. 

Въ освовt его - ведурвое псхщоruческое nocтpoeaie. 
Въ цснтрt пьесы стопn старtющаа а1tтрпса, 1юторая чув
ствусn, что у ПАВ uзъ-сrодъ ном, уходпn 1Jо•1ва, п цhп.1нется 
отча1шво, судорошво за .1юб1шаго человiша, 1,оторыn rотовъ 
ее промtнлтh на щдрлвую, Rflio.1ьнy10 го.1овку .,барыmнп съ 
фiа:шаш1'·. А1,трuеа npпбirncn �.ъ пвторАсному средству: 
она отраn.1яетъ ядомъ сцепы барышню съ фiа.шамн, разсч11-
тывая, что 1,у.111сы заставать се забыть в.1ю6.юsuаrо въ нес 
друга аr.трисы. 

Разсчстъ онаэываотся в·hренъ. Барышня ухо,1.11тъ на 
сцену, падал ори этомъ въ объятiя перваrо а1,тера. Любомы/1 
чr.товiшъ снова у поrъ ::щтрпсы. Но въ вeil nропsоше.rь порс
.101rъ. Зn1,рыJасъ душа, отцвt.10 чвство-и nоб·J!д11те.1ь11пцt 
уже не надо еп поб·J;ды. Печа.,ьнымъ, rруст11ыа1ъ а�,кордомъ 
занавquвается пьеса. 

По г-.на Щспнпва все вpt'JIЯ дУъ1ае·n, объ ycпtxt у оу-

Театръ Незлобнна. ,,Идiотъ". 

"у Напас:ьи Фнnипповны". 
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Кнутъ Г амсунъ. 
Шаржъ Мака. 

6.шi;t. Позтоыу она uодrовяетъ всю пьесу nодъ дешевый
ша6.1о�rъ. Она nересыпаеть д1алоrъ rро31кuъ1а, фадьшпвыип
е.1оваы11, совершонво .. сходвымu съ фа.1ьш11вымu пятачка.11111.
Она ужасно боится ynтu отъ mаб.1ова, оrъ штамrта. 

llоэтоыу у воя приторв"!я с.1адостu, ,1встuтутс1-ая сахар
ная 11од11чка. Е11 бытоu11саюе 11у.111съ так·ь трафаретно, чт11 
с1авовuтсл стыдно. Мы -всt уже suae�,ъ, что раэъ ва сцену 
выводцтел а1>трuсо, то она до.1жuа �;окетничать, доджна по
ка:1ыв11:rьсл nъ uсобъшвовев/iыхъ п.1аты1хъ, 1-.оторых ъ нш,то 
ецеву не вадtваеть, до.1жва напрпзнпча:rь 11 бороться съ )IO· 

.1одостыо. А.нтрсnреверъ до.1женъ быть смtшовъ и т рогате.1енъ. 
uрпж11в�..1ка при a1,тpncil npeдriпa п растеряна. 3а1tу.шсная 
жuзпь сводuтСJI 1tъ cъ1tmвoll суто.101,t. 

Боже мoiil Какъ все зто надоt.10! Неуж11лп нtть впчеrо 
бо,1-Ье ивтересваго по ту сторону orвell рампы? Неуже.ш то11ы1а 
старtющая ar1:rpuca п театра льные антрепренеры п заслуЖп
ваютъ 11unмanU1? 

А разсуждевiя г-,1щ Щепкnно/1 о то�1ъ, что nскусство
удtл'Ь весчаствыхъ, о борьбt аr,тера u Dублшшl ТеDерь даже 
учепuкu театра.nьвых ъ школъ таиъ ве разговариваюn. 

Таки�1ъ обраsом'Ь, г-жа IЦеD1111ва сама сводитъ ва нtтъ 
все !О милое, ж�вственное, что е сть въ ея пьесt, niJжвыя 
странuч1ш uсторн,, 1ютоµая вtчно юна. 

llьeca разыграна неровно. Лучше всtхъ r. Борпсовъ. Его 
таданть да.1·ь ему возможность спрыснуть жuвой водо/1 111ане· 
1,евъ тo;Jcraro антрепренера п наi!тu въ немъ 11скревнiя 11 
даже троrnте.1ьвыв воты. 

Воf}uсовъ пре1,рас во ooen, стары!! роъ,аuсъ-со r.1esoi!, 
С'Ь чувствомъ (конечно, r-жа JЦеокива щодро разсыпа.та въ 
своеi! пьесt вcmtie роD1авсы, а1узы1tу за cцeuoi!; у этоа uпса
те.1ьнuцы всегда, 1,огда двое в.:11об.1еввыхъ объ11свнются въ 
высо1iuхъ выра.кеFtinхъ въ любв11, в. сосtдвеi! квартuрt 11а
чпвuю·11, пrратъ что-в.1будь nодходвщее ва рол.1,h). 

Г-жа Во.'!ховс11ая очень ъ111.�о 11rраеть "барышню съ фiа.1-
,1�J11в". Въ арт1rст1,1\ естъ вастовщuя чарующап ыо.1одость в 
ф1а:шя у всв ва rрудп выr.�rпдятъ особенно мо.1одо u весевне. 
llусть у NIШ B0.1xonc1,otl &IIIUYTl!.MII DIIДBЫ бtдып BUTlilf,'1,0· 
торымп cmuтa ро.1ь, по зато у веа вtт ъ фа.,ьmовыхъ воть 
,, DОДЪ :310.10ДОСТЬ". 

Г-JJta КреqР,това очевъ uепрiвтво nграеть rероивю пьесы. 
Она ме.,ьчun обр ааъ, .uграетъ однотонно, 6сзъ uерсходовъ, 
въ 1,nкомъ-то uошловато-1шори30011ъ товt. 
r. Георriевскi!! не можеть· 011швuть деревsввую фнrуrу

repnя. 
Г. Горпчъ вмtсто эффе,�тваrо nерваго любоввю,а 11гра

етъ 1.a1torO·TO дуцчшiа съ краснымъ л11цомъ и соломевпыьш 
возоса11111, создавая ваrадку, r,акъ тa!ioll комuчесRi!! персо
важъ мом, уn.те'IЪ м11:1у10, вilжпую барышuю. Впрочеъ1ъ, это 
вина не та,,1авт.1пваrо артиста - ро.1ь соверШеПllо во въ cro 
средствахъ. 

Пьеса очев!i мпло nостав.-�ева r. Зпповьевымъ, ч11стевьl(о, 
уюrво. 

Публ�mt ова поправилась; автора много nызывалп . 
Rк. Львовъ. 

6-е собранiе И. Р. М. О.

б·е симфоническое собранiе въ субботу 12-ro января со
стоялось nодъ уnравленfемъ miisik-диpeктopa мюнхенскаrо 
onepнaro театра r. Бруно Вальтера. 

Передъ вами onepныll дирижеръ, искушенныll въ пави· 
ровакьи между Сuиллоll академически-шаблоннаrо 11сnопненiя 
и Харибдоll дtllств11тельваrо чувства. Нtкоторые моменты 
захватываютъ слушателя, но чаще nередъ нами бы.1а довольно 
жидкая, что называется до(')росовtсrно-кропотливая, работа. 
Эта какъ бы безучастuость дирижера особенно сказалось въ 
рtдко исnолвяемоl! 8-я сиыфонiя Бетховена-сыrраноll очень 
неровно, первая пос.11tдняя часть прошли съ больmимъ во
одушевленiемъ, а средвiя переданы совсtмъ слабо. Болtе 
удалась вагнеровск ая музыка. Приблизиrе.11ьно тоrь же уп
рек ь въ неискренности можно сдtлать и солисту вечера 
скрипачу r. Хоавъ Малену, хотя ис полненныll имъмоцартовскilt 
концерт ъ позволил ь ему обнаружить прекрасный кристалли
ческн ясный тонъ н чисто бисерную отдt11ку деталеll. 

В. ВасмнскiИ. 

Письмо въ редакцiю. 

1\1. г. l'·НЪ редО.!(ТОръ. 
Въ субботу 26 янаарst 1913 года. uспо.1пяется 25-.:itтie 

сцепнчесми дtятел. Лuдiu Дмuтрiеввъ� Немет1'11. lliщa, же
,1а10щi11 тtJ\[Ъ u.ш ипымъ обро.зоыъ поч тu·гь 10бu.111pmj', блаrо
во.:,ятъ присылать ш1сыча, телеrраn1ыы и т. п. въ rop. Сим· 
ферополь, тетръ таврuчес11аго дворянства, на и�1.я С. В. Пи
сарева. 

Предсtдатель комuтета С. 11. Ш1саревъ. 
Члены кщштета 3. С .  Горбачевска.я. Е. В. 

Е. М. Ч.арова. I. Г. Аравовuчъ. А. :М:. Кречетовъ. 
Карпова. 

Чествованiе памяти Самойлова. 
- 1 З·rо ,1вварп въ Петербургfl въ 1\fаломъ за.пt �tовсерва

торiи состоялосъ торжественное засtдавiе, nосвпщенвое па
м яти В. В. Самоi!лова по случаю nсполнuвшаrосл столtтiя 
со дня его рожденiн. 3а бм!lзныо директора консерваторiи 
Г лазуuова прсдсtдательствоваше на юбп,1еiiвоъ1ъ торжестоt 
приняла на себа М. Г. Савина, предложившая nамлть Вас11дi11 
Васuльевuча поqтuтъ встаnаniеъ1ъ. 3атhъ1ъ yqeв11Raмr1 1tласса 
профессора Аувра была uспмвена часть квартета Чаi!1,ов
скаго. Артистъ Паш11овскil! познакоъш.1ъ ирисутствовавшихъ 
съ харит.терuстшt0П CaмoitJ1oв11, ваоr1санвоП Н. 11. До.1говыъ1ъ. 
1\1. И. Ведривсш1J1 процитировала нtс1,0;1ыю стпхотворенilf, 

Экзотическая танцовщица. 

Набросокъ Уе.1.ш. 
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Продолжасмъ перечень nлох11хъ пьесъ, карьера коrо
рыхъ очень кратковременна: въ театрt Femina пьеса Луи 
Ж11льбера "Le Valet de Colur•, въ Одеонt nсевдо-историче
ская пьеса въ стихахъ Верола �Madame de Chatillon", въ 
театрt Мишель очекь слабая комедiя Трарье "L'Escapade". 
Въ театрt Bouffes-Parisiennes порнографическая, плохая пьеса 
.La bonne vilille. contame•. Эrа nьеса-передtлка съ нtмец
каго; она бы11а запрещена австрil!скоl! цензурой

) 
11 очень 

жаль, что за отсуrствiемъ цензуры, ея не запрет,ми во 
Францiи. Публика, впрочемъ, оutннла пьесу по достоинству 
и с/юры доходи.,и до ЗЗ-хъ франковъ. Намъ остается сказать 
теперь нtско11ько болtе подробно о нtкоторыхъ друrнхъ 
пьесахъ, которыя или по своему содержанiю, н11и по именамъ 
ихъ авторовъ возбудили вниманlе публики, и ззслуживаютъ 
быть отмtченными. Къ числу зтихъ nьесъ относятся "La 
Femme Seule" Брiэ, ,.Coleur de Fran�a!se" Бернеда; ,.Danse' 
ombre des Statues• Дюrамеля, ,,L'Homшe qui assassina" Фрон· 
д э  н, наконецъ, ,,К.isшet" Кноблока. 

Кто-то nрозвалъ уже давно Брiз ,Le CШonnier des lieux 
communsц, Но, вtроятно, ни въ одно/4 пьес1; Бр!э не на· 
rромоздилъ столько общихъ мtстъ, сколько въ своемъ по
слtднемъ произведенiи "La Ееmше Seule*. Конечно, ,,Од11· 
нокая женщ11на". какъ и друriя пьесы Брlэ, пьеса а Hese: 
nри нас,оящемъ состоявiи общества, женщина не можеn 
существовать Од1lз; она рабыня мужчины 11 должна nодчи
н11ться этому рабству: въ этомъ мipt вtтъ мtста дJtЯ .Од11· 
воко/4 женщины", развi. она была бы старо!! и безобразной. 
Чтобы докззать справедливость свое/4 "тезы•, Брiэ nредла· 
rаетъ намъ спtдующую исторiю: Тереза, оставшись сиротой, 
теряеrъ все свое состоянiе. Она должна была вы!tтн замужъ 
sa Ренэ Шарrока-сноба, Н11чеrо не дtлающаrо. Такъ к11къ у 
Терезы нtтъ приданаrо, то род11тел�1 Ренэ nорываютъ этотъ 
бракъ. Чтобы добывать средства къ ЖJ1Зн11, Тереза рабо· 
таетъ въ феминистскомъ журнапt; но редакторъ журна.�а 
влюбляется въ нее, и жена этого редактора прогоняеrь ее. 

Тереза находить работу у одного фабриканта въ лро
вннц!и. Она создаетъ на его зоводt с1шдикаrь же11щwнъ. 
Рабоч!е требуютъ оть хозя11ва, чтобы онъ отослалъ Терезу, 
1<оторая создала д11я вяхъ копнуре1щiю. Хозяинъ долженъ 
уступить, 11 Тереза у1вжаетъ въ Парижъ, rдt она будетъ 
любовн1щеn Ренэ-еи бывшаrо же1шха. 

Замtтимъ, между прочимъ, что Ренэ, благодаря nрнмt
ру Терезы, сталъ энерrичпымъ человtкомъ. Онъ не зави
ситъ 60.1ьwе отъ сво11хъ родиrелеlJ, 1-1 можеть отлично со
держать семью

) 
11 онъ предлагаетъ Терезt жениться на яеl!. 

Она отназываеrь, nотому что она поклялась отцу Ренэ, что 
ю1коrда не будетъ женою Ренэ. Она совершенно напрасно 
дала эту, .романтнческую" клятву, которая не имtетъ ни
чего общаго съ "тезоll" Брiэ, 

Первое дtllствiе-самое лучшее, и самое жизненное въ 
пьесt; но зато нторое, происходящее въ редакu!и феин· 
нистскаrо журнала .,La Pernme Libre•; н въ особенности, 
третье-на заводi., rд& р аботаеrь Тереза - ходульны, ба· 
нальны; nоложецiя натянуты, нарочно придуманы. Брiэ вы
думываетъ драму, чтобы доказать справедливость cвoell 
-'l'eopJи, и торжественно эаключаетъ: .,видите, что я nравъ[• 
Но можно легко нат1сать пьесу, которая будетъ доказы· 
вать тезисъ совершенно nротивоnопожныl!. Брlэ дtllствуеrъ, 
какъ баснописцы, которые nридумываютъ разсказъ, чтобы 
вывест11 иэъ него нравоученiс. Но эrо имtетъ мало общаго 
съ драмJтическимъ искусствомъ; это, если ,:отите, лекцlя, да 
и то очень СJtабая, но это не театръ. Усnъха пьеса не имt
ла аикакоrо. 

В, /1. БМНWТОК'Ь 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Вла.ц11кавказъ. На npeocroящlA Великнt постъ по nрн· 
мtру npournaru года составлено солидное оперное npeдnpiятie 
nодъ уnрав11енlемъ onepнaro артиста С. И. Евлахова и ре
жиссера Казеннаrо театра Е. О. Шостанъ. Въ составъ труппы 
вошли такiя круnныя силы т11ф11исскаrо Казевнаго театра, 
какъ r-жи Сабанtева, Ковелькова, Рiол11, r.r. Лазаревъ, 
Сарацжевъ, Оrда, Jlюбченко и др. 

Первую половину поста опера будетъ подвизаться въ 
Батумt II Кутаисt, вторую въ Баку, а пасхальную недtлю 
предположено играть во Владнкавназt. 

Екатеринбурrъ. Венефrrсъ r. Борпсенм onepa "До.цн. 
па" собрат� очень много nублпкп; пустова.1а то11ъко часrь ложъ 
бель-этаа,а u nepвaro аруса. Опера npom.1a съ больmиыъ 
успtхо!1ъ. Овацiямъ n вызовамъ бенефицiавта не было 1<он
ца. Г. Борисенко по.1уч11лъ вtсмлько ц·вввыхъ подношснii!. 

Кiевъ. Театръ "Берrонье", какъ намъ передаютъ, оста· 
ется за r. Кручинннымъ. Расnространившll!ся слухъ, чrо 
театръ этотъ сданъ r. Собольщ11кову-Самарину, не подтв�р
ждается. 

Артистка Имnераторскихъ театровъ А. В. Нежданова 
изъяв1111а cornacie npitxaть постомъ на 4 гастроли въ Юевъ 
и Одессу. 

Курскъ. Дра�щ З. А. Малнновско/.1. Иэъ послtдпихъ 
постановокъ необход11мо отмtrнть .Катерину Ивановну•. 
Несмотря на всt усилiя днрекuiи

) 
режиссуры н отдtльвыхъ 

11с1ю11нителеll пьеса nровалнлась. Было скучно II нудно. 
ТретiА актъ оставилъ наиболtе тягостное вnечатлъв:iе. Пьеса 
повторена не буnетъ. 

Какъ • Катерину Ивановну", такъ и большинство дру· 
гихъ nьесъ став11тъ П. И. Добровольскll!, о которомъ хо· 
чется сказать вtсколько словъ. Это-опытны!! и, безъ со
мнtвiя, талантл11выll режиссеръ, Вс'Ь его постановки отли
чаются вкусо.11 ь. В ь кажд:�й мелочи ero nостаиовокъ видно 
тонкое чутье. Bct эти качества, выдвигаютъ г. Доброволь
скаго на очень видное мtсто. Кромt режиссерства, П. И .  
Добровопьскill почти ежедненно выстуnаетъ sъ саиыхъ раз
нообразныхъ роляхъ, 

Кiевъ.�;Театръ "Соловцовъ''· 

Н. 1\. Стеnановъ. 
(Кг 25-лtтiю сценическоlf дtятельности). 

На-дwrхъ состо11тся бепефнсъ любимицы лубл11ю1 коме· 
дiйпоl! актрисы r-жи Барковскоl!. Идеть .Фру-фру'. 

Объявлены коацерты Ванды Л11ндовска 11 с1tмфониче
скаrо оркестра Ахwарумова. 

Одесса. Житомlрск!I! антреnренеръ Шеннъ прислал'!> 
артистамъ Гор. театра, nриглашенныхъ имъ на посrь, кои
тракты д11я подпис11. Приглашены 11мъ r-жа Скоканъ, r.r, 
Селявивъ, Брюпнеръ и мtстныlt начинающi/1 дприжеръ r. 
Гроссманъ. Изъ знакомыхъ одесситамъ ntвцовъ къ r. Ше
ину nр1Jrлашены г-жа Карпова и r. Цесевичъ. 

Гастроли балерины Имnераторскаго Марi11искаго те· 
атра r-жи П реображенскоll въ Город. театрt состоятся 17, 
19 и 21 января. 18 января состоится бенеф11съ О. И. Ка· 
мiонскаго, который выбралъ "Бал ь-маскарадъ• и 3 актъ изъ 
оп.; ,.Эрнаии". 

Директорь Город. театра Н. 3. Никитинъ вход1tтъ cero· 
дня въ город. управу съ докладомъ по поводу заявленiя М. 
Ф. Багрова о uереуступкt да11ьнt/tшеl! аренцы Гор. театра 
А. И. Сибирякову и о соrласiи nосл11дняrо на аренду театра 
въ теченlе остающаrося срока - 5 л11тъ. 

Артистъ Гор. театра r. Каченовскi!! эаконч1111ъ съ А. 

Гродно. При кнкематоrрафt .Jlюксъ" въ теченlе лtт
няго сезона, начиная съ Пасхи будетъ играть труппа театра 
,,Минlатюръ". 

Реж11ссеромъ nр11rлашекъ артист,, Ю. А. Юлннъ. 
Tpynna будетъ набираться r. Юлинымъ въ Москвt на 

З·еR недtпt В. Поста. 

И. Сибир11ковымъ переговоры и остается въ Одессt на бу
дущiй rодъ. Постомъ артисrъ пnетъ вь Одессt. Во время 
гастролей Собинова r. Каченовск/й будетъ ntть короля въ 
.лоэнrринt", а съ Ваттистини сnоетъ въ "Сев11пьскомъ ци· 
рюльвикt• на »тальянскомъ язык'!; Донъ Баз,мiо. 

Режисс�ръ Гор. театра Н. Д. Вtковъ, какъ извtстно, 
на·дняхъ nолуч11лъ nриr11ашенiе въ Москву въ Художествен
ную оперетту. 

Лриrлашенiе прислано r. Сахвовскимъ, которыlt на-дняхъ 
ожидается въ Одессу. 
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Къ юбилею "Саратовскаго Листка". 

Бюстъ nокойнаго редактора П. О. Лебедева, 
(['11nсовая модель для броазоваrо бюсrа на nамятникt.) 

Работа С. П. Коненкова.

Пенза. Съ огромным,, успtхо,1ъ проходятъ rастропи 
Н. П. Россова. Особен.ныИ успtхъ арт11сrь имtnъ въ • rам
летt" 11 .К11нt". Въ пензенском rазетt напечатано послt 
,,К11на" с11tдующее: 

,,Вызовамъ положительно не было конца. Когда же Н. П. 
Россовъ, разrр11мирооанвыП вышелъ въ вестибюль, его окру
жила толпа, желая сказать хоть слово съ артистомъ услы
шать его отвtтъ. Кто-то изъ зрителе!!, по виду мастеровой, 
въ самыхъ те11пыхъ словахъ благодарнлъ арт11ст11, что онъ 
не забылъ роаного своего уrмка, прitхалъ въ Пензу и все 
прос11лъ оозволенiя, въ знакъ признательности, пщ1:tловать 
артисту руку. 

Намъ телеrрафируютъ изъ Ростова-на-Дону. Дирекцiя 
ЗараllскоМ взяла съ 15,ro декабря no 15-е января небывалую, 
для нашего театра ш1фру тридцать тысячъ сбора. 

Намъ телеrрафируютъ нзь Ростова-на-Дону: 11-ro ян
варя состояnся парадны!! спектакль по случаю тридцатил't
тiя ростооскаrо театра. Исполнены отдtльныя сuены изъ 
класс11чес1шх.ъ nьесъ. Убранство театра носило грандiозныА 
харакrеръ. По nросьбt Re сум1'.вшеА nопасrь на первыll спек
такль публики д11рекцiя Зapaikкol! ловторяеrъ nостаиовку. 
Послt спектакля состоя11ся ужинъ въ присутствiи всей труппы 
incorpore, общественныхъ дi;ятелеА и депутата Аджемова. Про· 
нзнесено много р11чеА н тостовъ. Ужинъ затянулся до ут
ра. Владtльuемъ театра 1шженеромъ Гордономъ розданы всtмъ 
11рисутствующимъ золотые изящные жетоны. 

Саратов·ь. 2fi-ro декабря мннувшаго года праздновался 
лят1�деся111пtrнil! юбилеll .Саратовскаго Листка", кажется 
единственно!! 11здававшеlkя безъ nерерывовъ столь долгое 
время провинцiальноМ газеты. Изъ 50 л'hтъ существованiя 
газеты въ неl! работалъ бопtе 40 лtтъ (съ 1869 r.) П. О. 
Лебедевъ сначала въ качестнt сотрудннка, а затtмъ бодtе 
32 лtтъ до самой смерт11 (1910 r.) въ качествы редактора. 
Неустанная энерriя и сто11кость убtжnенiй помогли noкolt· 
вому, несмотря на цензурныl! 1 ·нетъ, созnать крупную оро
rресс11вную газету II всегда высоко держать знамя чнстаrо 
либерализма. 

Въ связ11 съ юбилеемъ газеты женою Лебедева артнст
коl! Е. П. ШебуевоА и сыномъ его П. П. Лебедевымъ учре· 
жде11а при Саратовскомъ университегt ст11пе11дiя имени 
noкotlнaro (съ каш,таломъ в;, 6000 руб.) для недосrаточ
ныхъ студентовъ безъ различiя нацlональностн н в'tроисnо· 
вtдa11ilt. 

Тверь. Состоявш!Ася на Святкахъ въ ОбщЕ.'ственномъ 
собранi11 кыщерrь небезъизвtстноll ntв11ц1,1 г-ж11 Каринской 
проше11ъ съ хорошимъ усntхомъ. Пtв,щу безъ конца вызы
вали 11а "his''. 

Харбинъ, Харб1111ское Желtзнодорожное Собранiе снято 
В. А. Эльскоn. Б10джс1ъ гара11т11рованъ Собранiемь, сезонъ 

на 7 м'tсяцевъ съ 1 февраля по 1 сентября 1913 r. Наборъ 
труппы сдtлаuъ чрезъ "Частную те��трапьную контору'·. 

Составь труппы: В. А. Эльская, С. А. бу,цина 
(арт. Импер. театра), М. В. Терс11нская, А. И. Снtжина, 
Н. В, Швакъ, А. В. Лукина; муж. сост.: М .  Е. Запtсовъ, 
Д. Ф. Ахлестинъ, Ф. Н. Двннскil!, Ал. С. Ранецкlll, Н. Г, 
Баl!ворскШ, А. И. Арrутинск!l!-Долrоруков�, С. С. Кпсновъ, 
r. И. Петровъ, И. П. Долrовъ. Гл. р еж11ссеръ Н. Г. Бall
вnpcкill, пом. С. С. Кленовъ. Художвикъ-декораторъ И. С. 
Щербаковъ. Суфлеръ А. Модестовъ.

Харьновъ. Въ Харьковt судебнымъ слtдователемъ бы· 
ли вызваны для примнр11телькаrо разбирательства npoфeccOJJЪ 
Вяз11rинъ 11 генераJГЬ Тальма, по обвикенiю Внзиr11На no 620 
ст. угол. улож. Тальма наnисалъ ·драму .Святоnолкъ" и nо· 
слалъ ее Вязиrину для просмотра. Драма была безъ разрt· 
шенiя автора напечатана въ журналt .Мирный Трудъ•, изда· 
ющемся nодъ редакцiеМ Вязиrина. Тальма потребовалъ 
nрекращ. uечатанlя драмы, однако, окои•1. вскорt появилось 
въ зтомъ-же журнал'!;. Прнмнренiе не состоялось. Вязи� инъ 
объяснилъ, что въ его отсутствiе сотрудннкъ "Мирнаrо 
Тр уда•, профессоръ Крада, получилъ р укопись и nустилъ е 
въ печать, не упомяr�увъ объ имени автора. 

Намъ телеграф11руютъ нзъ Херсона. Гастроли Гондатти 
прошли съ успtхомъ. Маршрутъ-Херсонъ, Александровскъ, 
Мелитополь, Феодосiя, Керчь. 

Намъ телеrрафируютъ: За полтора мtсяца Ильманова 
взяла въ С11бир11 и Забаllкаль'!; четырна дцать тысячъ. По'!;зд· 
ка продолжена еще на два мtсяца. Успt.хъ Ильмановоll боль· 
шоn. Предположена поtздка въ Японiю и Китаn. Есrь пред· 
ложеиiе. 

Письмо иэъ Гельсингфорса. 
За время, истекшее nocлt моего 1111сьма, труппой г-ж11 

Трояновоlt въ здtшвемъ теа1р1; были nоставлены слtдующiя 
пьесы: .В11швевыl! садъ", 11Пси1nа•, ,,Вторая мо11одость", 
.Горящiя письма", ,,Хорошо сшнтыi:1 фракъ", "Змtt!ка", 
,;Счастье только въ мужчинахъ", .,Волшебные звук11", .,Ко· 
лом5ина•, 0Д.:nутатъ'', .,Вь гоцъ славы" (2 раза), ,,Жn1шна•, 
"Права любви", .Старыll ГеИдмьберrъ", ,,Блуждающiе 
огни•-, .,Страсть", .Кулисы" (бенеф. r-жи Трояновоn) и посл. 
сr�ектакль "Я умеръ'', ,,Бабочки• и балетн. 11иверт11см. при 
участiи г-жи О. О. Преображенскоll, О. С. Леrатъ и r-на 
Н. Г. Леrатъ. Кромt того въ Coeaбopri; было сыграно труп· 
noll: .Боевые товарищи• и "Хорошо сш11ты1! фракъ•. Пуб
ш1ка попрежнему наполаяетъ театръ и большинство сnек
таклеn 11цетъ съ аашлаrомъ. Пьесы 11дутъ въ общемъ хо
рошо, но уже чувствуется в1;которыft упадокъ ансамбля. 
Это реэультатъ малаrо числа реnетицШ, удtляемыхъ на 
каждую пьесу. Ставятся а особенно обставляются пьесы 
очень тщательно. Въ смыс11t обстановки г-жа Троянова по
б1111а рекордъ. ОбtтановкоU и костюмами нашъ театръ въ 
этомъ сезон'!; см1;ло можеть состязаться со мноr1ши столич
ныщ1, 

Если и бываю1ъ иногда недочеты, .напримtръ, всt рус· 
ск!е солдаты въ "Въ rодъ славы• были оц'!;ты во французскlе 
косrюмы, то это ужъ ве вина ТроявовоИ и реж11ссера, а не
простительный недосмптръ летербургск11n костюмерныхъ. 
Затtмъ здtсь на окраинt чувствуется большом недостатокъ 
въ статистахъ, можно достать только с олдатъ 11 ntвчихъ и 
то залучить ихъ на реnет1щiи удается много-м11оrо одинъ 
разъ-поэтому всt массовыя сuены идутъ совсtмъ неудо· 
влетворительно. Но долженъ отмtтнть, что дt11ается все 
возможное, чтобы спектакли шлн хорошо. 

f·жа Троянова nce также пользуется неиэмtннымъ и 
вполвt заслуженнымъ усntхомъ. r-жа Лярская-сnособная 
артистка, но совершенпо еще яеопыгная и когда обыrрается 
обtщаетъ развиться въ хорошую а ртисrическую силу. 
Г-жа Челндэе дtльная и с11мnатичная артистка, которо11 
больше удаются ро11и чисто комедi11наго характерэ, нежели 
драматическiя, rдt она нtсколько однообразна и ну.11на. Не 
нашла нужна го тона и вообще не справилась съ "Псншеll"
не было лР.rкостн, жизнерадостности и см-tны настроенiИ, съ 
самаго начала и до конца ны.1а. закусывала губу и т. д. 

Даровитая арт11стка r·жа Башкина ,  съ искреннимъ, за· 
душевнымъ тономъ и оыразиrсльной мимико.11, но иногда 
СЛIIШКОМЪ Т11ХО rоворитъ. 

Добросовtстная и опытная артистка г-жа Стаю1левичъ
всt поруче11ныя ell роли ведетъ хорошо. 

Г-нъ Ангаровъ окончательно nокор илъ публику своимъ 
талантомъ. Роли играеrъ-однt вел11колt11но, друriя чуть 
хуже, но всегда на мtстt II всеr да нн rересенъ. Вtаь и тре· 
бовать одинаково ровиаrо 11с11ол11енiя вс'!;хъ ролей, при тolt 
ко,,оссальноll работt, которая выnадаеrь на его долю, не
возможно. Овъ иrраетъ въ каждомъ сnеК'fаклt II всегда но
вvю и всегда большую роль. Безnодобио сдtлана имъ роль 
Мельцера (.Хор. сш. фр."). Прекраснымъ зацушевнымъ былъ 
Нератовымъ ( ,,Кулисы'') 11 Прокув11нымъ (.Пр. люб."). 

Продолжаетъ также пользоваться любовью у пубм1ки и 
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r-нъ СоколовскШ, показавшi11 разносторонность своего даро
вавiя-о.11вваково хорошъ въ характерныхъ и съ ком11ческимъ
оттtнкоыъ роляхъ: Капуrннъ {,,Псиша"), Фонъ-Реnнеръ 
{.Хор. сш. фр."), Грачевъ (Пр. люб.•). 

Даров11ты n и вдумч11выll артнстъ г -нъ Муравьевъ, ста
раюшillся всегда дать законченныtl типъ. 

Дtпьныf.1 и полезны!! актеръ, r-нъ В11кторовъ, мноriя 
рочи провелъ безупречно: Глtбъ ( .Пр. люб."), Мелед11ктовъ 
{"Псиша•), а въ "Стар. Геl!дельберr11• {Луцъ) 11 ,Жан1ш·1;• 
(А. Шrроманъ) былъ очень хорошъ. 

Гr. Томашевскilt и ТвардовскШ старательные II толковые 
актеры, ансамбля не портятъ 11 нtкоторыя роли проводятъ 
хорошо. 

-ъ.

Александрiя. Н а-дняхъ проtэдомъ И. М. Гондатти дапа 
у насъ одну гастрол ь. ГJоставил11 • Нору" г. Ибсена. Г-жа 
Гондатти им1;ла громадный художественны!! и матерiальныА 
усnъхъ. 

Съ 26-ro января начинаются гастроли Орленева. Апон, 
снровано четыре спектакля: .Царь еедоръ Iоанновичъ•, 
,,Горе-Злосl/астье", "Урlель Акоста• и "Преступленiе и нака
��. 

Орлевева здtсь очень любятъ, и вътъ никакого соынt
нiя въ томъ, что сборы будутъ прекрасные, тtмъ болtе, 
1/ТО наша публика давно уже его не видала. 

А. С. 
Апенсандровскъ, Екат. rуб. Изъ нашихъ захо11устi11 -

Апександровскъ одинъ изъ ва11бо11ъе оживпениыхъ. Бопtе 
50 тысячъ населенiя, широко раэв11тая торговля н промы
шпен11ость, много средвихъ учебныхъ заееде нН! .  

Чувствуется большая потребность въ культур110 -просвt
тнтепьныхъ иачиванiяхъ,- потребность, "oтopoll пока ни rо
родъ, ни частные предnринимате1111 не идуrъ навстрtчу. У 
насъ, яаnрнмtръ, иtтъ прил ичнаго зsанiя театра

) и это об
стоя rельство служнло одноl! 11зъ rла вныхъ nриtnшъ не11мt
нiя у насъ постоянном драмы. Наtзжающiе изрtдка гастро
леры принуждены выступать въ далеко небе:1опасвомъ, пе
рестрое11номъ изъ ш1рка,-теперь, вп-рочемъ, нtсколько, ,,от
ремовтированномъ" деревя нномъ театр'!; (прнстроенъ ю1рш1ч· 
иыll фасадъ и фо!!е). 

Храбрецом ь, рискнувш11мъ снять здtсь театръ оказался 
r. Н .  М. Ама1111нъ-Рутковскil!. Составъ труппы: реж11ссеры
rr. Н. М. Амалинъ-Рутковскlll II В. П. Пономаревъ; r-жи С. П .
Можаровская ,  Л. В. Лихомская-Иль1111рская, Е .  О. Тидеманъ, 
О. О .  Иволина

) С. В. Балуцкая, Рабус-ь-Томш1ина, Загор
ская, Заруцкая, К11вельская; rr. д\lалинъ-Рутковскill, В. П .
Пономаревъ) Д. Ростовцевъ, Голубков·ь, А ,  Тарасовъ, И .  А .
Ноrа!lцевъ, И .  В .  Трусовъ, Бояровъ, Глинка, Свtтпаиовъ,
ДубровскiП .  Харакrер11с111ку rрупuы дамъ въ слtдующемъ 
n11сьмt.

Дtла труппы довольно хорош11. Въ общемъ, на круrъ 
сборъ дост11 rаетъ 170 р. При чемъ полные сборы аали: ,,Ве
сенпl" потокъ*, первая постановка .Ревизоръ" въ бенrф11съ 
r. Амалина-Рутковск11rо, первая nостановка "Цар11 Эдипа'' , 
первая постановка " Ново" Ж11знн• 11 "Анна К11ре11ина".

При труппt образовался мъсrныtf отд'l;лъ r. о. Предсt· 
датель избрзнъ уполномоченный Тетрэльнаrо общества 
r. Я.  Л. ЯмnольскiА, сскреtаремъ-артис1ка r-жа Е. О. Т11·
деманъ.

С. Фалькевичъ. 

Омскъ. 4-ro января покончил1, съ собоl! выстр·l;JJом·ь въ 
високъ главныll врачъ Омскаrо госпиталя Ипполнтъ Дмитрiе
в11чъ Купрiяяовъ. 

Поко1!11ыll болtе десяти л1;тъ былъ упол11омоченнымъ 
театральнаrо о-ва въ r. Омск'!;, люб1111ъ театръ и всегда быпъ 
отзывчнвъ къ мелко!! театрально!! братiи, котором не р11зъ 
приходилось обращаться къ нему за помощью въ .трудныя 
мннуты. 

П. А .  

Редакторъ-издатель Л. Г. МунштеАнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ субботу, 19  · го января "На всякаго МУАреца АОВ011ьно 
простоты". Въ воскресенье, 20-ro, утромъ "Синяя nтмца". 
начал. въ 12'(2 час. дня, ве•1еромъ. 1) "Нахлtбнккъ" ,  2) , ГАt. 
тонко тамъ и рвется•, 3) , ПровинцiSJ1ка). Въ понед1;11ыткъ 
21-ro . ГамАетъ" начлл. въ 7 1(2 '1. Во вторю1къ 22-ro .Ека
терина Ивановна·. Во время д1;11ствiя входъ въ залъ не 

допускается. Касса открыта съ 10 до 9 час. 

ТЕАТРА ИОРWА: 

Bocrtp. 20·ro, утр.: ,НеАОРОСАь· ,  ,,ПрОАЪАКМ Скаnена•, IIO&I· 
l\Iольер11. Вечер . •  ,Братья мзъ Франкфурта•. (Dio fiinf Franlc 
t'urtos) Поuод. 21 -ro , Барышня съ фiаАкамн• (t,p ncы) Т· 
Щсшшноi!-Купернпнъ. Итор. 22-ro, ,,ПоАростонъ" (La Garuiм)· 
Сред. 23-ro, Общедост. в0•1орн. cne1tт. ,Цвf;ты на обояхъ", 
А.1. Вознссевс1.�1rо. Четв. 24-ro, .Барышня съ фiаАкамм' (1<у· 
м1сы). Пяти. 25-ro, В1, l-11 rаэъ нов. пLеса: .Счастье втроемъ" 
(Honheur) въ 3-хъ д. 2) ., Пере•ъ сваАьбо�· J Арт. Ш 11uтц:1еръ. 
Субб. 26-щ , Братья изъ Фраккфуртаk (Dic fiinl' F'1·ankfurtcs). 

Продолжается подписка на 1913 год;. 
на ежедневную, 11ллюсrр11рованную, общественно·nолнтиче

скую, эконом11ческую и литературную rаэсту 
u u 

,,КУБАН СК I И  КРА И''. 
Сохранля прежвin составъ сотрудн1щовъ, газета будеТ1, стре
ыитьсл 1,ъ ра1Ш111ревiю всtхъ сво11хъ отдt.1овъ п пр1111лечевiю 

ВОВЫХЪ С11ЛЪ, 
Подписная плата на rодъ 9 rуб., na 6 мtс. 5 р., па 3 мtс. 
2 р. 75 I(., на 1 мtс. 1 р. (Съ 1-ro о 15 каждаrо мtсnца п 
не далtе 1,овца года) . Разсроч1<а: nрп nодшю1(i1 три руб., 
l ·ro anpt.щ п 1 -го iюлн по три руб. 11 обязатепьпо до,1жпо 

быть заявлено np11 uодп11с11t. 
ПОДПИС[\Л ПРИНИМ АЕТСЯ; _въ Екатеринодар1. - уrолъ 
Емтор1, в11всr,0D II Бopsnl{oвc1юii уд1щъ, Собствеввыn до�1ъ. 
Во Владикавказ11:-уrолъ .Московс1tоi! n Мtщавскоl! у.111щ1-, 
собствснныil домъ. На ocuoвa11in новы.жъ прав11.1ъ, nодrшс1,а 

uрив11маотсл no nctxъ поч·r.-те.�. уч-реж.в.. Pocci11. 
Издатель Cepгrьli. Казаров'Ь. Редактор·ь А. /. Казаровъ. 

,�t�,tXt,�tXtJ�t�\tXtXt�txt,,,1 Юбuлейныя пьесы, въ nаmять зоо - лrьтiя цар-
;мУзынлльноЕ издлтЕльство�; ствован iя ДОМН РОМftНОВЫХЪ. 
'''П ЮРГВВСОВ'Ь �f! KOCTPOMCKIE ЛьСА1 руосквя был_ь въ 2 д. Н. Полеооrо. llосвящепо ж1пеяямъ 1\00T-
\f1 ' \f1 ромы, зе11Аяяа11ъ Gусаппп� .. l'oлen )t J О, ж. 2. Декорnцin - бо.11ьшоп, оорятпак русская паба,
'

11 1

1 '61 rдil все готово къ праздnuну, п-дремучii! .11'1съ. 1 р. , рмп 2 р. 50 к.
'! МОСКР А, Ннливный пр , :4. ''! 1 6 1 2-н ГОАЪ И ИЗБРАНIЕ НА ЦАРСТВО МИХАИJIА 0ЕОАОРОВИЧА РОМАН ОВА.

� � О · "' д·l!.1.оn11сь въ .�пцаrь въ 5 д. R, Чаева. Рсаерт. llмператоршшrо Малаrо театра. 2 р •
• ,. пеµные ма1 ералы. �ljf ЖИЗНЬ ЗА ЦАРR, русская бы.Jь в1, 3 д., с� 11полоr , хор:�.мп u ж11выми картппаuu,

,�, Оµн естровая музы!(а. �'! Д. А. .&hльскаго. Poдeli �,. 1 2, ж 3. Д,hnств1е l -е.- Молив11 цароцы аа сына Mпx�uJ111.

�11 К 
· \91 2-е.-Вдод1:!iство 6,1паъ Поатьевскно ,rооастырп. 3-е. - Пос.1tдаiя 3UIIJY1'LI мучеuока. оnп-

,1 1� лавиры оперъ, отд.. ар�и.,1� .1orъ-renii! Россiп. 2 р. , родн 3 р.
ч· Ме,1оде-кламацiя. ''! Аf>АУШКА СУGАНИНЪ, СПАСИТЕ,1Ь ЦАРR И ЦАРСТВА, др. пр�11:стаsлепiе въ 5 ОТ•
\'1 \f/ дi!Jteяiaxъ L. Po.1eii 11. 1 5, ж. 7 п 11·Ъсtолыо второстеоспuыхъ. Докорац�а-01юоторвая пз6а,
1111� Музык. Rн иrи, либреттt>. '61 6or�тaSJ rорпвца въ бояоскц.хъ х�р<>махъ, лt.oяilJI чвща. 1 р . ,  ро,111 3 Р · . 
''f ''! ЮРIИ МИЛОСIIАВСКIИ, ИЛИ РУССКIЕ ВЪ 1 6 1 2 r . ,  др,шатпческоо uр1!д<"rав.,сн1е взъ
\f1 \f1 жnsu11 ваmиrь оредков1, въ 5 д. А. П. Аlорозова. (Сюж. 1 вятъ паъ ромаоn М .  Н. 3а�о1111в11
1111� О ,1,11 того же яаававiя). Дtlloтвie l -о.-Ж11ревыl! гусь. 2-e.-Ro.'l.1ynъ-aaoovoжcnъ. 3-е.-Коаьма
,,r тправка наложенttоlМ'Ь пла· '! Ьlцдопъ n сборъ аемскоJ! ратп. 4-е .-llодзеие,ъе, P,,DJI око ЗI\ око, ау\\ъ Яll аубъ. 5-е.-Меа,ду 
\f1 тежомъ. \f1 съ1ертью У вiiпцо11ъ 2 р., ро.11п. 3 р. 50 1t. 
11111 • v  �·� Избранiе на царство Ммхама 0еоАоровмча Романова. ( 1613 tt rодъ), nсторическвя 
�.f Наталоrи изданаи безnлатно. (t� Gыль въ 4 д. с. Шатова l р. Ро.11п 2 р. 

;\t1\t,�t1\t��t1\t)�t1�t1\ti,t1\ti\tl Театральная Библiотека С. 0. РА3СОХИНА. Москва, Тверская, д. 16.



с. r. АУГЕНБЛИКЪ ! 
къ 300 пtтн. ЮБИЛЕЮ

дома РОМАНОВЫХЪ беаус.tовпо раврi· 
Тверская, yr. Глинищ., д. бахрушкна, кв. 69. mеяа 01,ее&: 

Принимаю заказы: 8 "ИЗБРАНIЕ НА ЦАРС1 ВО 

� f Ло ТНIЙ ТЕАТРЪ ! 
о� r• 
8 i =В. И. БАБЕНКО= j 

на язuщп., mпкарв. 8 МИХАИЛА 0'ЕОД0Р0ВИЧА 
ДАМ С KI Е ТУАЛЕТЫ. 8 РОМ'АНОВА". 

8 (1 в 1 8 r.) 

§ : въ Новочеркасскt сдается :
8 J съ 20-го апрiшя по 1-оеiюля i,.
u � 1913-ro года для оперы, опе- ! 
8 J реТJ(и1 фарса !1 легкой J<O- fГ -жамъ артисткаиъ значительная 

скидка. 0 Исторп'l. бы.11ь nъ 4 JI.., С. И. Шатова.
о Про}J.ажа ll'Ъ театр. бпб.11. Равсо:�:вва. 8 « медш. ,.. 

--- ТЕЛЕФОНЪ 265-71. ---о 'f& fl-

,, 

���f�����������������-�·: 
f Утро.щ,, ,ст, завтраку, послrь о,. 

« обгьда 111ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТ д", �::;r: �:�
ж

�:т:�� 1
1 чиной подъ r1ав. реж. К. Грекова. Гастроли Н. И. ТамА1ра п Е. В. 

Потоnчиной. Въ составъ ансамбля вошлп r-жи: Потопчмна, Тамара, 
Барвн111:кая, Леженъ, бауэръ, Росснн�1t Люова, На�деновв, Мусина, Ва11евская, 
и rr.: Авrустовъ, Грековъ, Фокинъ, Сабмнмнъ, Пискаревъ, Любовъ1 ЕАмсаветскiА, 

J Пейте сами, зовите сос1ьда - J 
<fJ Пусть и ох1,, и друзья говорята: r,. 
"'1 "Что за вкусь/ Axr,, какой 1 
J ароматv,/

и 

1'11 

; Кофе, какао и: СобоАевъ 1 п др. 

СПБ.-до поста. Харьковъ-nостъ. _. ВЫДАЮЩIЯСЯ НОВИННИ: 
Гopoдcnoil театръ. Нiевъ-лtто. Го- � .Моторъ любви", .oer kleine Konlg· 

родскоn лtтвiil театръ. � Mateo", .Мыльные пузыри" 11 др. 
Дпр. распор. - 6. Евелнновъ, гл. д11р. - Г. Зе.1ьцеръ, rл. реж. - Н. Грековъ, 

дпр. r. Хо�оденко. 

! шоколадъ. i 
! С. Воробьев cJ�

e

�i : 
-,�,,,�,,, .. �-���·''''���, 
888*8*•� ПРОФЕССОРЪ ПDН IЯ i 11<>0001000000008.

1 � t �СДАЕТСЯ въ r. Пинскt O - (]МС Н и -

А.В I СВЯТЛОВСИАЯ. i о Концвр�но-тё:Тральный 8 ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
Лоставовка голоса и хоровые ан· :! ·О 

залъ 
о Дирекцiя п. о. Зарi;чнаго. 

самблu, прохожденiе партiП и кон- • 
� 

, О I СДАЕТСЯ в '/.1 П 

1 

цертнаrо репертуара на 5 языкзхъ, J вмtщающilt 750 чел., на выrодныхъ

1 

. на е.,ою посn
. 

, асху D 

а также и устроl!ство благотворит. fJ условiяхъ ил�1 процентахъ. О л'hтu1П сеаов'Ъ. Ж.о.1ательва оперетта.
и частныхъ оnсрныхъ спектаклей • О Гарантирую знамен111остямъ О Прекра�во обо�удовавная сцена, в_овыя

и концертовъ. f сборъ по соrлашенiю. де1tорацш, э.1е�.rр11чес1,ое .освtщеюе и

; О .Устраиваю концерты О I пароьое 01оомв1е. 
Москва, АоАrоруковсная, АОМ'Ь 33. * о Обра!Щlться;Пинскъ Норженевскому о Сборъ по обы1шовевнымъ цtва)l'Ъ 600 Р· 

tJ ТеА. 5(0-94. * ' ' 1 ПО 11ОЗВЫШ811ВЫА1'Ъ - 900 р. 
• Cf 800001000000008, Упопвомочевв. д11rекцi11 П. О. Зарtчпаrо 

и ..., ф 
Леонидъ Я11овАевмчъ Мещеринъ. И И Ар "'Ь, ииоnаи едоровичъ Съ 25 фен. обращаться lt'Ъ управл.яюще�IУ

вщеп солпдваrо ИМПРЕССАРIО для по·kз.11.к11 110 Россiп в за границу. театроа,ъ. 
О.-1lетербу11м., Введенская 22, кв. 9. 8*1�****** 

�·································:········································· ..
! Г [UIT[DUUПPПIDl ЛITh1H ТЕАТР.Ъ ОБЩЕСТ�ВЕННАГО СОБРАНIЯ, 1
1 . [RИ 1 [ГППUЬJIИО О. диренц!R R. А. ВОИТОЛОВСНАГО. : 

• 
• 

I СВО&ОДЕН"Ь съ Пасхи, сдается на аыrодныхъ усnов1яхъ, 

)

• 

�

вечероваи плата. п.ш НА ПРОЦЕНТАХЪ; желательно: опера, oпeperra, дра&1а, ма.,ороссы, м11uiатюры, фарс-ь, rастро,1ьные сuектаr.лu, возмощво п eвpetlcitщ солндныя труппы. 3а nодробвщш услов111мц обращаться къ Я. А.. 80J!то11ов<1кому, r. Еrtатор11носанв1,, Кудашевскан уд., JJ. • .№ 11. Кв. А. А. 1{,1шнtса .
............................ 5 .......................................... ....

ИАеаАьиа11 передача 1nеитр1чест1О1� 
м.nм НОИСНЫIМ nедапя•• игры IHIII· 

нмтыхъ niанмстовъ. 
BnoAнt художественное wcnonнeнle ntoбol пьесы no жепанl�о 11rpaioщ1to 

&ЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо1ентапыо1 nревращенlе .Виртуоза• 11, обыкновенное nlанмно. 

д•::
н

.:::.;.:
с

• ,,jf 6mo -)'iуэь1kа"'
А. &epr•aн'la, МясВИЦRая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМt»НЪ. 
ПоАРо6моt on10111l1 • apelo-.-11yp111n 6еаn•атио / НОТЫ A.t• Фо111w,Пlано,w, В1ртуо1а, А1тоnl1но. 

А:ВОВВ:МВВТЪ И ПРОДАЖА. 



1,,,,,,,.,,..,.,.....,,,,,.,...�,w.w.,,,,,,,,,,,,,, .. . 
; 1 ,: r. � -ж- .А.. � 1 1• � w ' 

Съ 1-ro мая 1913 года СДАЕТСЯ въ центрt города новоотстроен· '� � S 11ы11, каменныi!, Jl"liTH (И ТЕ.А ТРЬ, пом-Ьщаю- , 

1 щiйся nъ саду "ЯРЪ". 1 
� Театр1, нмtетъ: 10 рядоnь 180 м1;сТ'Ь Партера ! � 10 • 280 ," А�фитезтра , 

1 
4 112 Ба.�кона (1 

200 Галдерщ а также ! 
15 ложъ 75 Ложъ • 

1 Всего IH7 мiюъ. J 
'i Театръ оборудовз.11ъ изящно II на удобства мliстъ обращено особое в1111ма- S 
, нiе; CUCliil 11рсдставляетъ собою п.ющадь вь 15 аршннъ г11убины 11 21 арuшнъ '-
1 ш11р11ны, 11м1!юrся rакже нtкпторыя вновь нашtсанныя декорацiн с-ь 110.u:ьем- J

" • ным�t 11р11способлснiям11. 
� Нь тсатрt желательно имl;ть на прсдстш1щШ ;1·J;тнifl сезонъ оперу, оперетту tl

, и малороссовъ, также сдается подъ всякаrо рода конце рты. S 
= В.'l�дt.,ецъ Д. Е. Кляузнtz1'овъ. ' 
.. ,,,,,,,,,,,,,,, ''�""''" '"н.,,,,,,,,,,11н•11111,,,,. 

*IJJ�I/J�0�•1/JФФ��:����I/J��·����*
ф $ 
Ф rop. ВОРОНЕИIЪ. � 
ф 

. 

$ •• ,,,,,,.,1,#1 ,,,.,,., •• ,: 

: САДЪ СЕМЕЙНАГО СОБР АНIЯ. : ! ВО ВЛАДИКАВКАЗо 1
ф $ � Пf!lt П3Д1\Т0.1hСТВ11 "КАВКАЗСКОЕ = 
$ Отдается л'hтнiй театръ на сезонъ или подъ гастрольные ф , СЛОВО" 1быв111rе оомtще11iе 11знс,·01,ъ 1 
-� ... 1 Императорснаго Рус. �lp. 0-ва) I � спектакли оперныхъ, опереточныхъ и драматичеснихъ � , uгдаетсн дртмстмческiii заАъ (до 200 

, � труппъ �ъ предложенiемъ обращаться въ Сов�тъ Стар- $ , м·Ьстъ) д,1я устрuttства 011зы.�ально· ,
.� Ь ! 8()1(,\.lЬRЫХЪ вечсрОD'Ь И JCШlllf. 

�� шинъ Вuронежскаго Семейнаrо Собранiя.- � ,... .....
ф $ l,, •• ,.,,,,,11,,,,,,,,,.,,,,, 
�Фt\�l/tф.ф.�f/tl/JI/JIJJ:�q;�f/Jl/tlJJI/J�I/JФ-��� 1 ......... •••••••••••••i

МАРIЯ ГОРИЧЕВА • ГУБ. ГОРОДЪ : 

.-астролируетъ сейчасъ въ антрепрнэt. Е, В. Нева- i СТАВРО ПОЛ Ь. J
лнной въ Кастромъ. : ЗИМIНЙ ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ" : 

и : СВО&ОДЕН'Ь : 
ДАЛЬП'linШIЯ ПРИГЛАШЕtllЯ ПА ГАСТРОЛИ. : съ Рождества по -Пасху, : 

Адресъ: до 25-го января Кострама театръ, - затtмъ Мосt<Ва, Ново· • а таю-не и на зимнШ се- • . ., с.�юбодская у.ч., 12 кв. 2. 
i 

зонъ 1913-1914 r. Театръ • 
-------- -- вм·встнмостью на 750 че.1. 

•.
• 

••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Пuлное сценнqесное обnру· • 

: ; В ЕIРАТЕРИНQДАР
r-Ь : • дованiе; осв·l,шается эле1<· •:. ъ гор. fi _D : : тр11ч.ество�1ъ. : 

8 8 : За справliам11 просятъ об- :• СДАЕТСЯ роскошяr�ii зимнiй театръ. Сборъ, по • • ращаться 110 ад.рrсу: 1·уб.rор. • : цtнамъ отъ 2 р. 50 к. до 15 к. (liез·ь марокъ : : Ставрополь, Зш111ii! теа·rръ, : 
1 о ntш.uк11), 1200 руб. Свободенъ S·ю и &·ю нед-1.nи : 

•
• Братьямъ Меснянк11нымъ. •I 

J 
Веnикаrо nоста, Пасху, 80111иную. � ••• .... • .. ••••• .. ••••• 

8 Жедате.1ьш.а: ouepa, оо�ретr11, фарсъ, rастро.:111. 06ращ;нься 11ъ Бюро Ииuе- : ••••••••••••••••••••••••с 8
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рат. Р)'сскаrо Театра,1ьнаго Обществ� 
: : ДЛf НGАНДРОВСНЪ 1

1) ....................... , •• , ........... -••••••••••• ;: : -- - -- •8 (Екатеринос�. rубериiи\ : 
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n·1, арс11,1у ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ Харьновскаrо • ЦМРНЪ-ТЕАТРЪ С. Ф. Мовча· 8
Коммерческаrо Клуба ua ссзо11ъ 1913·1914 rr. u • новr,,аго, св�6оАенъ съ поста nJ 1 • 

8 Октября 913 r. С60рь по цtнамъ • 
ма л·kтс> 1913 r. С 4 Д "Ь д.1н .1tт1шхъ pa3влe1Je11ili. Сро�:ъ по�а·1п заявлс11i1l I оть 2 руб. до 37 ко11.-8ОО руб. Те· : 
,Аля театра �5 1111наря, д.тя сада-1 фсвра.1я с. r. Объ условiяхъ роать въ щ1в· • атр1, заново отрсмо•щ•рованъ, эле�<· •• тр,1•1ескr,е освtще,1iс, па110вое ото· •тор·J; l�ош, ·p·1i>(:•,a1·0 f{.tyOa г: Харьновъ, Рымарская ул., с. д., No 21. 1 п;1енiс, новыя декор ,ui11 (въ театр'!; 1 

----- -- е б.1;iro;rapя его устро11ству можно 11r· • 
B

0:)COQQO=>OOO:Ю00:)0000C000000000:):I0:)�Q00:)00000CX.ЮOQOO • rать и 11'\;то). при театrt 11мtстс11 :
" г ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ Л-В ТНIЙ ТЕАТРЪ 8 : ��1������':;еп����:,�:;:� ;�е
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я Городского Сада O 8 фарсъ. малороссы 11 ЕвреЙСlfаЯ •
� 

• 
О • 1ру11па.Зн ус.1овiямиобраща1ься110 1 

8 
СВОБОДЕНЪ съ Пасхи по 25-ое lюия 11 СДАЕТСЯ различнымъ о' : адресу: (д;1я ннс1 мъ) r. А,е, сонд· •

TJJ''il 11:н1ъ, а съ 15-ro сентября-евреiiсrюй тpyrJn-t. g : ровск1, Ек111С\ иносл. rуб., эимнil! те· : 
J о атrъ Моочаиовс�mrо, ар111сту Нико· 8 8 Н{е.1ательны опера, оперетта и минiатюры. а : лаю Мих�t1.101н1чу Амап"ну-Рутков- • 

g За "'cnnннl\llf обращаться къ арен.1аторутеатра С. (I. Хитрину g : ско�tу (те.,�еrпзмм .. :' Алсксандровскь : 
.о_ J • ' 
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тсзтръ Рутковскому. • 
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СРЕДСТВО 

ОРОТИВ'Ь ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОСЪ 

}J{Енщиньl-ВРАЧ АОктора меАмцкны
. Париж. Унмвор. 

Е. С. Мурзаевой. 
Перхоть увич1ожае тся въ пtсколько днеR. Выпаденiе волосъ 
прекращается въ одннъ мtсяцъ. Для ококчательнаго укрtплев!я 
волосъ и уничтожепiя перхоти требуется тол1,ко 1 флаконъ 
.ААIАНТЪ". Брош1ора высылается за двt 7-коп. марки. Цtва 
1 ф.11.. 5 р., пробны!! фл. 1 р. 50 к. Лр\емъ отъ 2-хъ до 5·Т11 ч. дня. 
Адр.: женщ,-в . Е. С. Мурзаевоii, Москва, Газетя. пер., д. № 3, кв. 28. 
•·-----------------------

ГОНОРРЕЯ nереАон и бtАм аъ острой м хроннчеокоii формt быстро и ра
-------' ,11.а&uъвu выпчи.в. соверm. безвре� cpeAQTao (д1.11 впуrр. употр.) 

,, Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
АОКТ. МСАНЦ. жекевск. унмверс. Гороховскоii. = Ц-l�ва ордв:вар. фJiак. (па 10 дв.) 1 р .
75  и., двulв. 3 р .  беа'Ь оерес. = Подр. каставА. при ф11ак. = Высьм. на11. П.!ат. 

Въ случаt ненэлtченiя �высылаю деньги обратно. 
ААРЕСЪ: Д-ру мед. З. М. ГОРОХОВСКОИ, Москва, Срtтенка, Ааевъ пер., А· № 1 
кв 3. Отпускъ Аекарствъ отъ 9 ч. утра АО 7 ч. вечера. ,1мчно nрiемъ отъ 3- 6: 

npowy nрочест1оl 
Самая бо.1tвве11пая, yrpe· 
ватая II драб1а11 110.i;a до· 
отигаетъ наксиму11а б.11е· 
ска юяяоD краооJы ор1 
употреб.1евi1 Lait Creme 
lmenia (Monoso Имелiа) 
11 весрзвпеавоl Рксово/1 
ПУАРЫ Academla Scien

tifique de Beaute (Па.уч. Aкaдeltliи Красоты) 
376, Rue Saint-Honore а Paris. Прмажа въ 
.11уч. парикмахер. u аптек. маrаа. Брошюры бе�.:; 
оатно. Цредстан . .11.1а Pocci11 В. В.Ивановск1к 
Моок, Цв-tт. 6 .1ы1. _. • .№ 19. Те•. lбО-38.
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• Сtьверная театральная J
J бuблiотека 1 

2 0-�:,,�;,ъ�:!,��\. : 
С HOBЫJI 1f3ДА.НIЯ: �
S шuая бабенка. Ком. въ 3 А· еедu· J, 

ров11ча. Ц. 2. _Р· Ро;ш 2 р. 50 к. -

1 

(Пр. В. № 2:J6.) , Евремскiя мк11iатюры Якова Гордмна. , 
Dероводъ С. Гена. Сбор11икъ 8 ъш-

J вiат�оръ. Ц. 1 р. 75 1,. (Пр. В. • 
№ 234.) , 

5 ПАатформа. Пьеса 11·ь 4 д. И. И Пота· -.

5uевко. Ц. 2 р. Po.1n 3 руб. (Пр. В.
" .м 23-Ц
, ЖестокiА баронъ. Trareдiн во 2 д. • 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 • 8 8 1 8 1 8 8 • 8 • 8 • • 8 • 8 8 • 8 • • 8 • • ц 11р11тuыъ въ стю:ахъ. I011owec1ioo 
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8 8 11 ороиэооденiе uеизвtстааrо автор::�. ,,
• -- ,З f.l r/I М � U. f Ю '8\ � М Ъ -- 8

5 
(Ре11ерт. " 1,рпо. Зор1i.') U. 1 р.,25 к. • · Г\ 1 '1 1"' Г\ flllit � 1 '1 , съ ор11.1оже!li�мъ uo шаrо к.,авнра)'С· С 8 Стрца111щвn Б'f>Л�МИ peito)te 111.уетеи 111•er;.:1 11мtет1. у себя вт. •111c.1ii nрмметовъ 8 • 11yra. tl 8 ,1111,мt111,ii rмгiе1tы ".JРЕТРИНЪ" Я. Мозrовой какоооi! яолвась вtряыиъ, • {I Саминка. J\1пп11.тюра В. Л. Мазур- J

Ciii 11.nшnческп в�пыта11Пы:.1ъ tре,з,ствu�ъ щбавитL вrь оп мпоrкхъ nеарiятпостей nрп 8 • ноы1•1а. U. 60 1,. (11 р. В. l-1256) •
8 rrocЪщoнin uечероuъ, 6n.1onъ, ocuбen11u въ аiаркоо ,1·hтнее время. Цiшn. 1 р. 50 к. ф.1. 8 S АкnАоматъ. Пьеса В'Ь) JI.. Пер. бар. Е. t,
8 npoдr1жn. всюду въ аnте11а.1ъ и 3nтекзр. 11аrаа1111ахъ. !lъ Мосмвk: въ А!&ГЗ3ПП. Т-ва Р. !{ё- 8 tl В11.1а. Ц. 60 tt. (Прав. Вt�тн. 1912.) •

1 

8 .щrт. в ItO, В. К. Фереllнъ, Оск. Гет.1пвм,, ll. м�ттеi\11е11т., К Эpм:uiei, Г. IJрупаъ, 8 , Мужчина II женщм11а. М1н11атюра В.
8 Ф. IJnpaпuouъ п АР Ог.�а;.ъ у Л. 11озrов�rо, Лn.в:мnвка, д, 50. :&vomюpi.r 6еао.,nтпо. 8 С А . .Маэурк!'1Ш'1'3. Ц. 60 к .. 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 • • 8 8 8 8 1111 8 811:11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 {I Прмстуnъ АИхорадкн. М11н1атюр:1.

•.• ..... •• СПЕЦIАЛЬНАЯ Л-tЧЕБНИЦА ••••••••. С Крыпы1 смерти. <Лоzи6ш.iе .11Qд1t).о • Дрnщ� н1, 4 д. Пс[!. К 11. Itapteвa.
, Пер. бnр. Е. В11.1а 11 В.Л1111·ъЦ.601,.

1 =: rOPJIA, uxa и вооа !. ! Ек�е�:н:ивановна. Пьеса IIЪ 4 д. 
• -. даnнид11 А1�дреева. Ц.1 р. 50 1t. • 

• д•ра А. И, Ч Е Р Т О В А. . i ) Рш 2 Р· 50 1'· С 8 ПОСТОRННЫR КРОВАТИ. 3авtд. сrацiо11арп. отд. др. мед. Н. д. ШНЕЙДЕРЪ. ) А,'\рООЪ
д
л�е�::r:::ъ-�Тетршрнну. С : Бровхо-эз11ф1rос1юniя, швебс.1ар1111госкоиiя, се11толtчонiе 11 3,lt.KTPO· 1 , _ • 8 ИНГАЛЯТОРIR. Постоя11. 11оuсульт. прив.·доц. Имu. м. у. П. А. ГЕРЦЕНЪ : ��-.WV"'"._._... • к Г. Н. БОЕВЪ. + Прiе11ъ отъ 9 до 8 ч., въ восr,ресеuье- оть 10 до 1 8 :-- Бо.1ьmан Лубnпка, д. Т111.�в,щ11а, те.1ефn11ъ 8 .................................................... ..........................
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- 1 1 (ЗА Bt;PY и СВОБОАУ.) •• трt города зимнiй и лtтнiй "ПАЛАСЪ- • Драм. эпиз. Т1Ъ 3-хъ .11.tnC"т. изъ 11 ТЕАТРЪ", расчитанный на 2200 мtстъ разнымъ труппамъ : : во�ны на·БаJ11<анахъ 1912 r. •·

• и подъ концерты. Во вс·hхъ ПО'!>!'ВЩенlлхъ театра центра- • • (Аяторъ воеuпыi! корресnовJI.евтъ.) :
•1 лъно-водяное отоплеniе и эле.ктрич. освf.щенiе. За условi- • 1 'Мужск.-6., женс�<.-1 и ВАродъ. •• • Цtна 2 руб. • 
8 sп.ш обращаться по адресу: 
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но изъ 6пбдiоте1ш : 1 Бtло
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токь Паласъ-т
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атръ Гур-вича и Г
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рмана. : м. А. соколовой, Москва. 8 
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� .ЯЭЪI��: 
фра1Щуз., utкец" авr.1., латЮ1ск. КАЖДЫЙ беаус.1овпо ИM't>ETh ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ(uрав. разrоь., чтевiе • письмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2- 3 М'ЬСЯЦА и даже скорtе (аа.висm. отьхсерд. п сuособв.) по вз.шш1ъ 11овtiiшш11ъ методамъ и са

м
оу'111тедю1ъ. Ycntxъ rаравт11руомъ возвратомъ Аевегь ,1,0 3 мtс. fыснчи N1щъ [!!lЗВЫХЪ с.1оевъ общества uр11ма.ш намъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высьа. на.11ож.

R 
1111атеж. Цilяа С'Ь пересы11. одного CMIO}"l.' 1 р. 27 11. 2-хъ-2 р. 23 коп., 3-хъ-3 р. 16 кoll.1 4-х-ъ-4 р. 05 1'00, • 

Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. 
___ Q 8II0830IIOII088)J080R8)rQIIOIIOIIC808080101010808080lf08080IIOIOIIOIIOl801IOIICIDIIOII08Q8.

Тиnографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. Обидшюй. Тел. 131·34.
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