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БЕЗПЛАТНАЯ IJPEMIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: f" 

! МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ !
116 РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛIОСТ�ИРОВI\ННАЯ КНИГА. е,. 
• Содерисанiе: Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- �

� 1912 г.). Исканiя и nереживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним- е,.
4f6 кахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонаже� {бол1>е 200 иллюст�ацШ). е,
.з Itпш·а составлена no архиву Художественнаго театра, д11ре1щ�я 1-отораrо люое.1но предост;�вила редакц111 весь да. 
.,.(} сво!I боrатыi! матерiмъ. + Въ отдi.nьной nродаж't. ц1.на нниrи 3 руб, � 
� 52 боnшиn портрета (R& обложк111 артвстовъ, пвсате.11�11, ко11оозитор11въ u ху.аuжв!111u8'1о, бо.11lе 1000 св11иковт., варя• 52 е,. 
'18:> совокт.. шарже!!, карикатуръ и проч. Собствен. иорресnонд. во всtхъ запм.-евроn. театра.1ьныхъ центрахъ. да. 
� Гл. конт. журн.: Москва, Al. Чepm,imeвcвi.11 пер. (yr. Леоnтьевскаrо), д. 9. Те..11. 25В-25. А,1;р. JIJB тц.; Москва Pauoa Живи•. � 
"W/> ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Лечковской (Петровс1,iя л11вiи), въ квижвом'Ъ маrазяа:11 "Hoвnro _.. 
� В11пш•1111", i\1. О. Во.п,фа о др. � 
� Въ С.-Петербурri отдi!лыше №.� журоада продаются, кром·I; rазетч1шовъ, у В. Базп.1евскаго (В. Зе,1евипа, д. 5, кв. 31). е. 
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ОПЕРА С. И• 3 ИМ ИН А. ,,.;;::;:,: .. , Е
� �
·� IЗ-ь пятницу, 2-го деrшбря, въ по.щу голодающ11х·ь: 1) ,,1PABIATA": 2) НОНЦЕРТНОЕ ОТД'tЛЕЩЕ. 8·1, €J\ 
� субботу, 3·1·0 декабря, бе11еф11съ капедьмеfiсте1,а Е. Е. П1101нинова: ,,Тайнгейзеръ". Вь воскресевье, 4·1°0 �
� )1.екабрл, утром·�, uo умен1,111. 1rhтшь: ,,Генрихъ VIII". Rе•1еромъ: .Камо Грядеши?" Опера. Въ понед·Ьль- � 
� 11ш11,, 5-ro де1,абря, предст. буАстъ в,, 1 ·й разъ: .,Въ долинrь" (Tiefland). Музыю1львая л.рама въ 3-хъ дъi\- � 

ствiяхъ, муз. Д'Адьбrра, nереводъ Наратыrпноfi (с11б1:тв. С. И. 311мnnii). Во втор1шкъ, 6-ro ,11.е1ш6ря, утромъ (no е.
� умсuьш. Ц'lшамъ): ,,Снtгурочка", НечРромъ: ,,Пи11овая дама". OnPpa. Въ сре,1у, 7-ro д!'1шбря, ,,Въ долинt''. е. 
� ('l'ieOand). Въ чстверrь, 8-1·0 i).скабр11 . бенефисъ артисl'а В. Р. llпкокъ. Вrно.1.ъ А. Л. Ма�i.,ецкой, преАс,-:.шево �
1fp будстъ: ,,Иарменъ". l'оrовптся къ поставоnн1J: ,,Тоска". Опера въ 3-хъ дtliств.

1 
ъ1уз. Луччпнп. �

� Uача.10 спекта�-,1сn въ 8 часов-ь вечера. -=- Gu.1eщ продаются с·ь 1О часов·ь 1тра n.o окnнча11iя coeirraliдЯ. �
� Дпре1щi11 С. И. Зимина. flll
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Театрмьн. n11ощадь. • • • ТЕJIЕФОНЪ 71·6 t. 1 

6 
В1о пптtнщу, 2 де1шGр11, ,,ОРЛЕНОКЪ"- Въ Сj'бботу, iJ де1шбр11, "ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Въ t
nос11ресснье, 4 де1,мря, �тр.: ,,СНЪГЪ". Beirep.: ,,МЪЩАНИНЪ ДВОРЯНИНЪ". В1о по11СдtJь-
11��къ

.
, �-ro, сае11:а!:.1ь u1o по.1ьзу 1111n:1�л1ц�10�: ,,СНьГЪ". Во в101щ111,·1,, 6-го, рр11мъ: ,,АНФИСА''. (Цtоы

м�сш,r. умеu.) В1:ч. ,,ОРЛЕНОКЪ . Нь среду, 7·I'o: ,,ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМЪ". Въ •1ет�ерrъ, S·ro:

' 

,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Въ пяrнuцу, 9·t·o: ,,МЪЩАНИНЪ-ДВОРЯНИНЪ" Въ суббоч, lO·ro; 
,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Въ воскресенье, 1 нп, утр.: .,ЧАСТНОЕ ДьЛО". (д'lшы м·J:ст. у�1еnьш-)

Но•1ер11щ,: ,,ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМь". 
Послt отнрытiя эанавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не допускается. 

Уnрапля1ощ�l1 театроt.1ъ П. Тунновъ. � � Помощи, ,t�иректора n. Мамонтовъ. � 

� -m> а-:.- а 11,,И. а r;.ю а!':4 с1! -6911 
оооооооооооосоаоооаоаоооооаоаоооаоооооооооаооооооооо2

о
о TEfiTPЪ �:: В"Ь ВЕЧЕРЪ ТРИ СПЕКТАКПЯ. g 

11 и II J АТ ю р ъ 
Сегодня rrредставлено будетъ: О 

1 

11 
1) ,,Свадьба при фJнарч.'СЪ", 01е;,. О.р.р �кбзха. 2) .,Б l;да отъ cepдita _ горе о 

• uтъ ум1•, 8. Koi,1. 3} ,,Его мод�1ь·', 11анrам11ма Лdrуанера. ОТвср�1;. У·"-, М,�мопоnс1л. nep., д. Шабл1,11шпа, Начало l·ro nреr1став11енiя въ 71/2 ч. веч. 2-го-въ 9 ч. и З,rо-въ 101/i час. О 
0 Телефонъ 311.58. �.еч. Ококчанlе около 12 час. rюч�,. Каждыl! сn�кrакль состо��т,, �tзъ 3-хъ О , 
о Дкре1щiя М. АРЦЫБУШЕВОЙ 

(1� самостоят. музык.-11рам. н балетк. пьесъ. Цl;ны мtстамъ отъ I р. 50 к. до О 
, (1) 40. коп. Бн11еrы прод- сь. 11 ч. yrpa въ касс-n театра. � ооооооооооооаоаооооооооооооо о оооооосюоооооаооооооооо5
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ТЕАТРЪ 

,,БУФФЪ". 
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Гастроли 3НIМЕННТОН НТАЛЫНСКОН ПРНМIАОННЫ 

СТЕЛЛА МАРТЗ. 
Оперу 11Паяцы11 исполпитъ одна. 

Ежедневно новая блестящая проrрам�1а. 
Дuрекqiя R. ЛЕВИКОВН. � 

� 
Начало въ 10 час. веч., окончанiе въ 4 час. ут� 

• 

• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
Теnеф. 21-13 и 71-20. 

. 

si н1попs�н�s�к�м, Зbllt r::::��
з
���ь:

02�еk;��е Начало въ 10111 ч. в.

3асmроль &!нckou 11ИЦЦИ ВИРТЪ jiмepuka�ckaя kpaca·
onepemoчиou аu&ы , 6tща m,ss XjtED. 

Испанская Звtзда, премированная красавица КОНЧИТ/\ ТIЕДЕСМI\ .

..... Г•нъ СВАНЪ -.И танцующiй жонrлеръ.

Г-жа коnьЧЕВСКf\Я псполпоте.11ы11111.а русскихъ вtсенъ. 
ЕЖЕДНЕВНО 06'&ДЫ 

съ 4 час. дня до 9 час. вечера. 
Стр.ум. орк. г. Ж.УРАКОВСКАГО. 

Режпссеръ r. Гарри. 

Сестры Морва�. АнсамбАь ГоАьце. Бахусъ и МеiiАанъ. Тафаносъ. Г-жа Попова. Г-жа 

1
Комаровская. Г-жа АКАОНЪ. Г-жа Аартннн. Г-жа СароАьта. Г-жа Тури. Г-жа Воронцова. 
Г-жа Аармса Ае·НАермонъ. Г-жа Рiезъ. Г-жа Ае·Аормъ. Дебютъ знамев11таrо номнка 
Wapnь &арон" со своими дресснрован11ым�1 nьвамк II тмrрамм (пародiя) . 

Цирl{ъ НИI{ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiумфалыю- Садовая (бл. Тверско!!). Тел. 277-72. 

Въ воСJ;ресопье съ полной труппой uмfпоть быть АВА ПРЕАСТ ABJIEHIR. Дпемъ въ 2 ч., 11сч. 
въ 8 ч. о ежедневно представленlя. Дебюты и новости. Анонсъ: ва·дШJхъ вебыва.,ая новость. 
Невидан. въ Россiи группа афрнканскнхъ эебровъ, выдрессированпыхъ пзвt�тп. r. Корданн-
ни. Въ rpymтb с,1011ъ 11 доrп. Д11рекцlя. 

Гастропьное турнз, 
ПЕРЕДВИЖНАЯ 

хуDожесm6ениая onepa. 
Д11ренцiя 

ДАВИДА ЮЖИНА. 

8 Въ сос.тав� труппы ПередвнжноЯ ХУАОжественнон опе- 8 Ддn оперы .тосщ1," вышшапъ nаборъ ко.1око:rою, 
ры вош.ш .1yt111Dn сп.1ы артпстоnъ, хора II оркестра Пмпе- собора Петра II Пав.1а въ Рпмь 1,о�mозпторо�rь Джiако�,о 
раторс1н1хъ 11 сто.'ШЧllыхь театровъ. ll}-чч1ш11 (называеяые пучч11вjевскuю1 ко.1око.1ащ1) 11 тnкжо 

• Спецiа.1ьно паш,саЕIЫ въ строгомъ стплii повып деко· орrапъ-вок.а.'liовъ фабршш .М�оuъ 11 Рпшъ nъ Нью-[оркh. 
рацш ху�о;1шпш1м11 IIмnсfМОf<ЖПл'Ъ театровъ: rr. Вну�о- • Ддл сntтовыхъ эффо1,тоnъ ;щрекцiп п:uterь собств. 
вымъ, Овчмнниковымъ, *. , \ , Каменскимъ п Савнцкнмъ техnп11. пр11способденi11, д.1'1 эавtдываniл которы:uп прпrла
для сif;дующпхъ опсръ: · ,,Toc1.n", , Тапсъ", , Тпф.1андь", mонъ х1·дож111шъ г. АленсанАровъ. 
,,Верт�р1.';1 ,,.1акмэ", ,,Чiо-чiо-савъ1• (Ы--мъ Буттеф,,еit), Сnецiмъво д.111 rр11шшров1ш артnстовъ, хора n со-
,,Трав�ата n др. трудапковъ npirмam. художпш;ь г. Ефммовъ.

• Новыо �.остю:uы дюr перечпс.�епныn 0011р:ь заrотов- Главп. дпрпжеръ ко�шоз11торъ 1\, В. Павповъ-1\рбенинь. 
левы по эскпзаыъ художнпковъ И�1Ператорск1IХъ театровъ Завt�. л-удопtоств. отдt.1011ъ ДавмАь Южкнь. 
nодъ руково�. пэвtстп. худоа,. П. Я. Пмняrнна. По�1ощн11къ Г. Н. Бtnьronьctclй. 
Гастро.1п оперы въ мtдующохъ rоµодахъ: Е1(атерпводаръ-(фе11_ра,1ь); Ста.вропо.,ь, Tnraвporь, Ростовъ в/Д.- (ыартъ); 
Воронеа.-ь, К.урс�.ъ, Харысовъ. Подтава-(апр1мь); Креиенчуrь, Екатерuвос;1авъ, Е,шсаветrрllдъ, Нпко.11nевь, Херсонъ-

(маi11; Кuшпнвоъ, Одесса, Евпаторis, Сuмфероподь, Севастополь, Ялта-(iюнь). 
Главныft адмянлстр. А. Ф. Ивановъ. Уоо,,по)JОЧ. д11рекцiи В. И. Сомnтовъ. 

·�� ���· 

ТЕА ТРЪ 

,,ПАЕСАЖЪ" 
дирекцtя В. И. Шонтковской. 

Невснin 48, Италышскал, 19.

• 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКПИ. 

Послtднiя новинки вtнскихъ театровъ. Въ составъ труппы 
вошли: В. И. Пiонтковсная, г-жа Павnоаа, Тамара-Грузин

ская и друг.; гr. Эеnикскiй, Ксендзовскiй, Ci.вepcкii И. Г., 
Тумашевъ и др. Главный режиссеръ Н. Г. С:tверскiй.

Главный капельм. Н. В. Ваnентетти. Дирею.riя В. Пiонтковской. 
�000000000000000000000000000000000000000•

0 0 КОНЦЕРТЫ u 0ДИРЕНЦIЯ 
O Надежды Васильевны ПЛЕВИЦНОИ о g 

в д Рiзиикова о д е наб р ь: ,! Ко11.1001,, 5 Воровежъ, 7 Юевъ, 9 ХарLКОВЪ, Екатерц_вомавъ, Кур,•t."Т, 
0
0 

8 8 t D О а. др.; 29-1·0 де�.абря �Jocttll3. Концерты Маттiа Ватпстп�n: 28-ro декабря Москва, гор. Оt К1евъ, Харьков. n �р. Копцерrы Леопцда Со6ввова .• Be.1oкiJI посtъ: rop. ХарькоВ'Ь, Кiевъ, f Одесса, Ряrа, Са11ара, Казань, Варшава п .11р. Кооцерты Ловы ltana.iъepu. Be.тnкiil О

8 
8 8 8 g востъ: Москва, Оде�еа, ltieвъ, Харьковъ п др. 

0---
. __ _11 . Уnо.шомоченныn Д11рскцi11 С. АфанасьеВ'Ь С

---ооооооооооооооооооооооооооООООООООО11 



лъ СЛАВЯНСИАГО &АЗАРА f; иэвtстно� испо/lниtельннцы цыrан-; и ХОРА цыrм� СТРIЛЬНЫ
10,ro декабря т СКНХЪ рОМаНСОВЪ W nодъ упр. И. Р. Лебедева. 

{-!. Й W :,s. о, Ви.iiеты ОТ'Ъ 10 р. 10 я . .110 7:> я. прод.БОЛЬШОУJ ЦЫГАНСl<I w (репертуара ВАРИ ПАНИНОn) �11ъмув.ъ1а.г.:А.Гутхепз-ь(1tуз.М.), 

к о Н ц Е р Т ъ � V Ф В. Бессмь (Петр.), Jlпpa (Комм. n.),

�1 в . п rPA 11-овон � Об1��::����

а

в�
.(

�н��о:::�:�)� въ HnчaJO въ 9 час. nеч. i 1 1 � (D Устроптелъ К. Ф. Берrеръ. 

Днрекцiя Концертно·Театральнаго Агентства (Петровс1,isr дпnin, д . .№ 1. 1,в. �� 7, тм. 207-89.)

МFШЫЙ ЗRЛЪ KOHCEPBRTOPIИ п 8 8 D 8 в и и о r р 111 о в 1 �
0

0��
8

oi::���н��:=:�0;�
0

f:i:::: 
14 декабря, КОНЦЕР1Ъ пiанис:та НА Адольфовича ЯРОШЕВСКАГО. 
Чuсты!i cfiopъ noc1111nrь на образоnnнiс ст1шевдifi npa Импсраторс,юi1 Мос1,овсr.. 1,onccpвaтopirt юющ1 А;.1. Ад. Ярошевс1,�rо. 

Рояnь фабрики Безендорферь нзь депо ffl. К. Грубеwь. Нач. вь 9 ч. веч. 
Du.1еты про;1а10тся въ Обще!! Театра.1ьпоi1 11acci! (Петео11скiя ,1uni111 тед. 207-89), въ ,raraзuut Гутхеi!,п, (Jiузпецюfi Мостr,) 11 

,.Сюнj)о11iя" (Б. Ншштская). 

Новая б. ауднторiя 
Поnитеl(ннчес:каrо Музея. 

Въ Воскресенье, 4-ro декабря, 

врачъ П. В. Каптеревъ 
повторитъ лекцiю: 

,,Поповой ВОПРОСЪ и ОРПКЪ". 
13пJiеты В'Ь книжн. маг. Карцева, Возьфъ, Карбасникова, .,Образоваuiе". 
Сувор1mа, Фщшыовова, 1!'Ь ковт. I:I. Dечковской, m маг. Роыа.иова (Лу
бянка, № 1), у J1е1,тора (М. Спасская, Кanтe.'lьcкifi п., д. Финляпдскаrо, 
тел. 130-30) п у шве!lцара Поmтехнuческ. музея. Нач. нъ 8 час. веч. 

БDГА: ДЕКАБРЬ 4. 6. 11. 

l

• o•o•o•o•o.0•0�1110ll80•0•01110•01110IIIOl80•0 •

Т Е А Т Р Ъ I РЕПЕРТ9 .А.РЪ: и 
КОМ[ДIЯ И ДРАМА'� 1 �;�ад;

к

�
б

f:са "Шаналы". Е. Н. Чирикова. 1
0 " : nМЕЧП\ nЮБ ВИи съ уч. О. И. Веl(теръ. 0 

1 Дuрекqiя О. н. ВЕХТЕРЪ. : пТРИБУНЪt•, 

J

О I На· дняхъ новая пьеса. 1 Петербурrъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. : Глаоn. рuжяссеръ С. И. Томскiн. О Адиnвпстр. Н. В. Каотровокiii.
•l80801810_0_0IIIOIIIIOll8000-�-0-0IIIIOIIIO-OIIII0-0880-o_ 

• rШ) <Т!'"44 • 

1 золотои
с.» 

ЯКОРЬ" 1-й РАЗЪ въ МОСКВо! м��«:::::::с��-::.�· 1 
, , О

ставл
я
ет

ъ nо
зми 

вс
t; 8�з��!;;�

н
�in�::��н1�! 

с
мхъ n

ор
ъ появАялись 

1 Соколышки, Ивановская ул. Мистеръ Нассо-ЗЛЕНТРИЧЕСНIЙ ЧЕЛОВьКЪ. 1 
1 

Тел. 21-01 ii 89-69. 
Только в1.сщ>.тыш rастролеt!. Гравдiозвы!i дпnертпсмснть. Becc.1asr проrращrа.1 

Д11рскцiя и. д. tlучерова. Свыше 40 .N2.№. Хоры 11 1tane.1.1ы. С111Jе1�атоrрафъ 11 щ>о•,. 

• 
НАЧ#'ПО въ 9 час. вечера. НОНЕЦЪ въ 5 час. утра. 

КОНЦЕРТНОЕ Т9РНЭ ПО СИВИРИ 
АРТИСТА ИМЛЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Сергъевича СЕВАСТЬЛНОВА 
ПРИ УЧАС'Ш1: И. Л. Сl\ЮЛЯНИНОВОЙ (JШfш.ко-ко.1оратурн. сопрапо), А. П. ШАНИНА

(
бар.) и В. Я. МОРСКОГО (рояль). 

Въ двкабрt: 2--4 Томскъ. 6-ro Краспоярскъ, 11 ·1'0 И р�.утскъ. Да.'!ЫI. Верхпсуд11нс!t'Ь, Чита, Ср·втевскъ, Нер11ияскъ, Мапчжурiя, 
Хайларь, Харбпвъ, Взадпвостокъ. НJJ.Rолы•къ-Уссурit!скъ. Хэ.бароnскъ. Уполномоченный 1. Я. Герцъ.

• • • • •• 

П:::��,1���J�!�У� ':.,. О

Ф,ш�ебм,::�:����;�; �,::�, з,м,,. � 
стящая постановка. Ежедневно спектакли.

О 

ресторанъ. Входъ безппатны/1, съ 11 до 3 ч. но•1и. 11 
•• 

Дирекu.iя А. А. 6 Р R И С Н А r О, 
·• • • • 

с.�ПЕТЕРБУРrъ, 
Пf\Лfl(Ъ ТЕ/\ТРЪ" 13. Михайловска.я пл. 13. .... " - •

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
РЫССКОЙ ОП EPETTbl подъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи, .- . 



" ........ .-.-4 ..... .-..-..-. ...... , ...... .-...-.-----, ... ТЕ .iA.,iT-..P,tiiЪ,,.,._ ... �.�IVll_.u,.__,.. _ _.._�_...__.,..�-· --....: .... ....-

5 

КОНТИНЕНТ АЛЬ'' 1 ;m,1 фешеве�еЛ�ВЫI Jneщo- тш�ъ MO[RB�I. I
'' - 1• 

ВСЕГДА ПОСЛ'&ДНIЯ НОВИНКИ. -
:москва, Театральная п.11. С 

- Телефонъ № 223-09. • Дuре1щiя А. и. Векwтеннъ. 5
...... .-. ..... , ............. !.... .... .-.. ...... ..-.. .......... ..-.. ...... � ..... ..-.....-... ............. ..-....iМl,...-. ..... ��J"88, ...... . ·-�'8( .,...,._,т._.т,...г.._.._,....,...�.....,... .......... �.,,,.,,,��.._.г�,-, .......... ..... 

IIIIIOIIIOIIIIOIIIIOIIIIOO-OIIIOOIIIO.O-OIIIOIIII •••••••••••• , •• ни•••••••

8 мо�ковскоЕ°КiНi[rт10:т fiiPAПtйiШEHTШO i i DS!M\'Vt!t��,�:цc�.A. 11 Петровснiя Линi11, д. 1, помtщ. № 7. ТеА. 207·89. Аар. для телеrраммъ: О 

1
• Про.nажа билет. в о  ВС$ ТЕАТРЫ па •

Москва, -ТЕАКО. Пр1tяим. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. трупnъ 
I 

КОНЦЕРТЫ,СКАЧКИ,ПОЛЕТЫ 11 т.п., 8 
опери., драмат. и oneper.; устр. БЛАГОТВОеИТЕЛЬНЬIХЪ КОНЦЕРТОВЪ достав1tа бо.nет. НА ДОМЪ, UCUOJIH. 8 
и орrаниэацJю .1ЮБИТЕ.1ЬСКИХЪ СПЕКТАК.IIЕИ. Даеть справ ки по вс1;ыъ О заказ. по телеф. !(асса откр .  ежедн. 1

отраслямъ кокцертно. т еатральна го д1;ла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. о 8 o·n 91/2 чм. у. до 8 час. веч. 8 
ll8IIOIIIIIOIIIOIIIOIIIOIII08IOl8I08IIOIIIOOIIII0880lll8 ........... н,е,.н ...... .

1 т Ед т Р ъ • B'l!JHC:КAH ОПЕРЕТТ А 1:
•1 ЭРМИТАЖ'(

&(
подъ упр. ЮЛ. ШПИЛЬМАНЪ, 

) 7 D при уч. ГРЕТЫ ФРЕЙIЩЪ, АННА СОНА; rr. ШПИЛЬМАНЪ, ШТЕЙНБЕРГЕРЪ, 
8 1 Телефонъ tЗ-96. 

� Сенсацiонная новинка :}Ь
.
ВРЕМЕННRЯ EnEHRu. ...

811 Дирекцlя Я. В. ЩУКИ НА. Уполном. дирекцi11 А. Н. ШуАьцъ. 
• • • 

а.не 

ВЪ Цf\РСТВ-Ь ПРИFОДЫ. 
3nмn въ .\locliвk ... Что 31оже·rъ б1,11·1,
Жnвtll n вcce.,tll 11 ярче, 
l{orдa МОСIСВПЧ'Ь СП'ВШОТЪ поашть 
Itакъ можно ра.11:оствЬli u жарче? 

3поа вездt, sп�ia круrомъ, 
П то.,ько въ сердцt б.,ещеть .rhтo,
Каr,ъ·бы подъ смяечнымъ .1учо11ъ 
Даря у.1ыб1tа)Jп прпвtта ... 

Но все-жъ хощ�пnя suыa 
Поро!! станов11тсл посты.1011, -
Закрыты ваrдухо домя 
II вtтеrъ ВО!!ТЬ съ 3)06110!! CUдOU., , 

П лноrда, подъ п1iuье вьюrь, 
Каю, дорогое свовu;,;tпье, 
ilъ дym'h вст.аmrъ вежданuо-вдруrъ
Весна, цвtты 11 nтпче1сr. ntвъе ... 

Н сердце тяпетсл ItЪ лугnмъ, 
Пn nхъ коверъ зе.,ево-вtжны/1 
1J )(1, ПЫШПО·ЗОдОТЫЪl'L с11опамъ, 
Лежащпмъ въ дремt безмлтежноll ...

еmороже6ые ozнu. 

Но вотъ SI вдtсь, въ Москвt, прпше.11,
Въ волшебво,скааочuое царство 
II m тос1,n своей наше,1ъ 
Не�аа1tнпъ1ое .11е1tарство. 

Весну, э1tму, п лtта жаръ, 
П осень въ блескt увядавьл,
Все закJЮчп.1ъ въ себt Базаръ 
('редъ Б.1аrоро.11;1н1rо Собраныr ... 

3а часъ-другоil мы З,'!tсь ж1100�1ъ 

ВсеП жпэвью скаэо1П1аrо rода 
U то,шtо лучшее береа,ъ, 
Что можетъ дать вамъ ъшть-Пр11родu ... 

If, уход11, мы созпае:къ, 
Что часъ Адя насъ npome.11, пре!iрасно, 
И что б о р я  здtсь,-:,�ы д а е мъ, 
Что здtсь ,rы бы,щ не иаорасоо... �. �.�::;-.�7r.t·�;J,\�;�·::Да, здtсь беря,-мы отдаемъ,- 111,mcn""" _"'.,.._., ..... СНА, .... 

II кто RIIбудь uз-ь васъ, повtрьте, ��1::'vi':::"*�=.; ;;.:--
Cnacen своuмъ одю1111ъ руб.1еъ1ъ ·�.:-; .. :;;;.;-..=�:::-:,,..-.,.-= Быть МОЖ6Т'h ЧЬЮ·ТО жuзпь ОТЬ смертн ... -----------

Одно 11з·1, крупоtй1111IХъ д·hл·ъ в·ь оровuuцiо-Тпфлuсское-
11отероiщ 11nвapi10": автрсоренерmn театра артпстпческаго 
Общестна r·жа В0нрс1щя не смо1·.,а довести севоuъ до б.1а· 
1·onoлyчuaro окоачаuiн н пРревез,,а тру1шу въ Екатерпяо
дnръ. Д.1я Т11ф.1пса это небывn;�ы!t случаli, заставшrющill 
вс�ютр1!1'ьс�r оогчбже в1, сащю его �:ущпость. lleyдшш·re.lJL· 
но, ко,·да проrораютъ въ ,,'Гетюшахъ" олохеяькiя труппы 
Оездарвыхъ аю·еровъ. По n д.ru1 не театрмьнаго qе..1ов1Jка 
нсно, что въ тзкоfi 6ольшоn rо1юдъ

1 
ка1tъ Рога, Баку, Тпф· 

.1шсъ, мабый составъ везто рпсr:ованно. И судя 110 отзы
nамъ .11щъ, пос ,;щавmnхъ спектакля r-жu Воярскоn, е11 
·группа, no всякомъ Mj'чa-k, ue бмда на.сто.11ько CJiaбofi, что·
бы ueycu·hxъ лредпрiятiя ыожпо было объяснить пзохю1ъ 
аасам�демъ. Очевпдuо, м1�дуеn искать объясвенin провала 
дt.ia въ ппомъ-ю,епно въ с�шо� орrанпзацiи предuрiятiя. 
А быдо оно орrавозовано по общему свпдtтельств)' краllве 
Оезтозково. Г-ша Боярская съ зтоll стороны nоказыа себя 
кюiъ uредпрnяпматедьница въ очень певыrодномъ д.1я себя 
свtr·в, uбо окnаа.�ась она, в1.1ра;1шясь театральпымъ :1шр· 

гоuомъ, ,,никакой" аuтрепренершой, u :>то uесмотря ua 1·0 1 

•по у вел былn деuьrп ... ,,Депьгп nilрвыя", rоворюш n1,
бюро п нодmюывалн къ r·ж·II Boяpci;on; 

11
девьrп в·врпыя ''

очеn1щно, р·l:шал11 фаR'l·11ческiе хозяева, с�авая cвoil театр,, 
,·-ж1: Воярскоn. Но оказаJось, что u "вtрвыя де11ьr11" не 
выручи.ш: 60.11ьшая, со.1шд11ая труппа въ та�;омъ театраль
ном,. ropoдt каr.'Ъ Тnф.111съ потерпtла крахъ. Любопытuо, 
одпако, какъ чувствуюrь себя теперь тt, IiТO съ такимъ 
.11еrкuыъ сердцемъ сдавадъ r-жt БолрскоО театръ? 

Постш·лл .'Ш ов11 теперь, что мало rарантiо въ том·ь, 
11то у антрепренера есть "средетnа", 11 что uеобхо;1.11мы 
пныя умовiя д.,я бла1•оuолучпаго ведеuiя дt.ш1 

Др,ается, что руководптедв Тлфдnсскаrо Артuстnческаrо 
Общества не поже.�а.ш 11авест11 б одtе подробпыхъ свtдtпi11 
о г-жt Боярской, накъ о руководптедьющ·k театра.'fьва1·0 
лредорiнтiя. 

В-ь исторiu съ з.1ооолу•1001! антреорuзоn въ Тофдпс·!: 
0•1ень рельефно высrупаеn Оо.1ьноi1 вопрос·ь объ отноmеuiп 
раз.tuчпыжъ театрмьпuхъ кoмuccin, общестпъ 11 пр. )'Чрс· 
ждепifl къ предпрпоnыателя:.rь . Обычно госпо.э.а 11зеuы вм· 
чес1ш1ъ комоссin потересуются совсt�rъ пе Т'hмъ, чtыъ сл·h· 
дует·ь u�1·1. пнтересоваться. В11tсто тоrо, чтобы вылепит� 



4 РлМ:ПА 11: ЖИЗ:НБ. 

Изъ дружескнхъ карнкатуръ на М. И. Глннку-Н. Степанова. 

ГлuRRa .iip ilUOДIПЪ с..1у0111.те.1еi1 СВОU)\Ъ 
n1Jпie111ъ въ восторrь. 

Л:юб11мыl! тавеЦ'Е, Глпшш.' Въ Пcuaniп. 

С1, '111сто мммер•1ес1.ой сторопы выrо.1tы пли невыгоды пред· 
лаrаемьuъ а11трепреверамu условin, нoмucciu ва1111маются 
тll'lъ, что выtшпваются во ввrтрепвin расооря,.окъ AtJa, п, 
считая себя су,'1.ьямп о цtпоте.�sмо uскусства, - требуюn 
облзатедьв1..1хъ "дебютовъ" д.�я арт11сто11·ь о вообще вслчесш1 
м1!111аютъ чисто худошествсuuоn сторон·I; дi�ла. 

Дnвпо оора rородск1шъ II обществе1111ымъ уставов:1е11iямъ 
ш1йтп настоящiя rаравтi11, ноторыя могли бы пхъ обезпе· 
чпть оrь тlаъ "ороrаровъ", которые весуть веудачвые 
а11тре11реоеры, nрендующiе 11хъ театры. 

llеобходпма большая осъютрптедыmсть п осторожность 
въ дt.1t выбора пр!';tпрuuпматеJЯ. Uuaчe !еrко можетъ 
npo11зoiiтu то, что проuэnш.,о сеllчасъ въ .Нроспав.1t, ГД'Б 
rородъ ща.п, новый Во.шовскin театръ па веооsмоilшыхъ 
умовiяхъ 11со111,1т11оыу оре,,про11пыателrо Bopoтunrcony, для 
котораrо крnхъ быJъ вепзб·kжевъ. 

Въ оо:1с111.11ъ пув1.та1ъ надо зажоrать сторошевые оrпо! 

Ю. С-въ. 

,,Щenkuиckiii meamp-ь". 
Ыы ooзry•inл11 сл·Ьдующуrо телеграмму пзъ Kypcrca: 
,,ГороАъ, nр11вднуя 2-1 о деБа61'11 юб11ле!iвыn день осво· 

ваоiя курскаrо ropo.1,c11oro т!'атра, всторо•1еско связан11аго 
с,, пмевеыъ вем1ю1rо Щеоюща, ороr.1ашаетъ сочвr.твую· 
щп11, JIDrtЪ 11 учреж.11.енiя 110•1т11ть этотъ день, ка�.ъ день 
11а1шено11аui11 городского театра тсатромъ Щеоtiнна. I0бн
J1е!l11аи компссiя: Лоснутовъ, Вро11че11ко-ЛевuцкiО, Корот
ховъ, Морозоuъ, Доброво.�ьс�in. 

Очере;�.ноn померъ наш!'rо журна.1а выходоn па мt
дующin дс111, 11ом·l! оразд 11оваоi11 этого rоб1:1леn, 1ю это не 
и1шшстъ uаю,, но11ечuо, послать компссi11 nрuвtтъ n по· 
ВJ\равленiе с,, эт11м1, 1орош11ю, п св·tт.шмъ праздuпкомъ въ 
пстоviп 11ро11111щi,1.1ьнаго теа1ра. 

K)'pcкii1 театръ от111шЬ будем. поспть мавпое пмя 
Щсою111u, 1шя, Еtоторос uр11над;�е;1штъ l'Ороду о ero театру 
no upaRy. Bt;i.ь нменuо въ K1pci.t юноша Щсокuнъ впер· 
вые 11ст1·n11.1ъ, какъ акт1·1п, ua 011;1.мост1ш театра Барсова, 
с1.,1rравъ, �а)1Ь11яя эабо.1·I1нш11го nспо.11111тсл11

1 
ро.аь Лnдрея в1. 

др�щk "31т", 1ю1;тавлошюn въ бевеф11е·ь актр11сы Л1,шовоn ... 
Ще11к11въ сыгрuлъ Э'lf роль та1i'Ъ, что Варсоuъ тотча1:ъ же 
преддожu;�ъ юuош·J, nост1n11ть h"Ь ne.vy въ труппу •.. Много 
СЕ'зuновъ 110;1.ъ рядъ 11гра.11, �ln1a11.1ъ Семеяов11•1ъ въ Кур· 
скt., потомь аерешелъ �.ь Штеnну 11 гuхалъ въ Харьковъ, 
rn:h 11 шиалась для ue1·0 настоящая usвtст11ость... Кур· 
cкoiry теаrру обязавъ Щепюшъ не тс.тьно тt)rъ, •1то па 
ero 01>:t»осткап. по.1уч11.1ъ овъ п11рвое свое боевое, артп· 
сточеское 1ipeщc11ie: 3;J.'Ьсь на этой сцевt онъ уu11далъ лю-
6ите.м ю1 . )leщP.pc11.iro, естествеu111�1\ топъ нотораго так'Ь 
пораз11.1ъ ыu.юдоrо а�пЕ>ра, аараже1ша1·0 ло11111u-класспче· 
cкu'>ln традоцiя)ш. B)·дyщill ве.,uкiО реuuсть-побораоь.,, 

Иs1, .,�узея А. А. Баз;рущи-на. 

простоты ва сцен1;, постом, все sпачевiе того, что князь 
rоворплъ: ,,ну вотъ совсtмъ, какъ въ жизвn",-а постиг· 
нувъ таnну этого очароваоiя, в самъ ста.п. иrрать, какъ 
везпкiй .художнпкъ правды. 

Изъ Курска же пооалъ Щепкпвъ n па Императорскую 
щепу. По поручепiю доректора ъrос1юuскп1ъ театровъ 0. е.
ltокошкnоа 1�здолъ въ оровпвцiю В. Головпвъ выбпрать 
дпя сrо.,пцы способпы11, акrеровъ. 

Голов1шъ, увпдавъ Щепю1на, который "6..1пста.ть, хакъ 
драrоцtвны0 алмаз1, щуJ1м11 своимR грапямп ", тотчасъ ше 
nредлоншлъ ему авrажеме11тъ въ Уоскоу. 

Тотъ театръ, которО)IJ таь.-ъ б.1а!'ороАВО мр1ш.1ъ rепiй 
ве.10каrо артuста,-вазвавъ теперь: ,,ДомGмъ Щеокона", 
110 по праву будеrъ поспть это св·hт.1100 омя п nровпвцi· 
альпый театръ,-ибо, если въ Мос1ш·k окр·kпъ 11 nыросъ 
мощный талантъ Щenrшua, то въ Rypcк·J; па сцеоt кpiJ· 
постваrо теi\тра заоа.10 въ е1·0 впечат111те.зьвую душу пер· 
выя сtмева его орозванiя, с·Iшева, давшiя такiе богатые, 
та1йе пышные ростки ... 

Георriй �реп.11евъ. 

,Се nакmомuма. 
Возроmдспiе панто:11ю1ы. Та1,овъ очоре;,;яоil воаросъ. Но 

что это: opraunчecr.oe яв.1сuiе въ nс.г.усствt, u,1n просто с.1у-
11аi!11ость я «мода?) 

Мяt не хот11лось бы concilмъ ш1са1.•ь о nаптомпыil, если· 
бы л зналъ нав·Ьрвое, что rштерес·ь, проявляе1.11Ji1 къ веi! 
теперь, вызвавъ только сччаllвостью п �o;i.oll. 

А что ъrода така.я ооявu.1асъ-пссомntвно. Cepьeзпti!mie 
ntмецкiе теа'l'ры готовлrь въ uастоящсо врешt къ nоставовкf� 
паnтомnмы: Шппцдера, Гоф)tа.нста.щ Фоды1еллера... II раэъ 
оаnтомnма 11детъ уже у Реi!пrардта («Сумурунъ»),-ое весо· 
ъmtово nоставnтъ вскорt. по всей Enpont, а JUemдy прочит, 
какъ JI СIIЫШМ'Ь, П у васъ: въ ОДНQ)11, IIЭ'Ь СТО.1UЧВЫ!'Ь дра
)tатпческохъ театровъ. 

Но ШJ:h думается п хочстм вilрпть, что помимо с:rучаll
постп п моды, 1щoit ф а�.торъ посод11Нсrвовмъ возрожденi10 
етого вида 11с1tусства

1 
-факторъ 60.11!0 зпачотелы1ыit u хдv-

бокit!. 
l\Iвt 1:ажетс.я1 что ро.tь возродпrолn сыrра.,а въ давпо11ъ 

c;ryчa:t пе стара.я потребuость въ мr1мпческо111ъ uс1,усствt, 
б.,11з1.омъ 1,ъ псrtусству танца, а кака11-то nощ1л по·rре611остъ-
11мо11по nъ «11с�.усств:1! бозслоnесио�1ъ». 

Старая потребность 1!'Ь пантомюrt то за3шрала, то вспы
хпщuа-въ завпсn}!ост11 оть спроса па ре.1пriозпыя, обще· 
сrвспвыя 11.111 просrо ваr.1я�во-чувствевnыл зрt.,uща въ ту 
пло нвrю эпоху. Въ дpeвnell Элладt паuтояпма часто npioб· 
ща,,ась .къ рол11riозп1,1�1ъ праздпесТ11а11ъ. Во вро.мJ1 Р1шскоi! 
11мuepin, а особенно JН\ en закатh, цар1шъ способразпыll 
1iу,1ьть пантuмимы, cтanшeff спецiальнымъ «пскусствомт. раз
врата•. �азвратпо бы.10 сояержавiе паптомпмъ, развратвы 
бы.10 ваr1п ея актрпсы-rетеры, развратны бы.,и цuвочвые 
актеры ея, любп1щы парода о цезаре!!. Пмъ воздвпrа.111 ста· 
ту11 па. nлощадяхъ въ эту пору «rосударстnепш.�1·0 разгула,. 
Наq11вал со средnщ"Ь вtковъ, nаnтом11ма стаповотса зрt.н1-
Ще)(Ъ обществеnвw1ъ, в:1родпымъ, рnэвле�.аа толпу ва пдо· 
щада.хъ-вродt namero Петр)1шщ. 
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Вду)tьrв3$Ь ю те!rу о cnpaв'li быты cтapoft пантом11мы, 
беЗ'Ь труда по1шма.ешъ: «c!louo пе мorJ10 быть слышно п по· 
пятно бодьmомУ, my�JНO!rf, вообще яеоргаJLЦзованноъrу сбори
щу, а жеm ш11 танецъ бьшr досту.rпш 11 грубо �он11тны». 
Отсюда родилось u yтвopl{ll.rror.ь самостояте!I.Ьв:ое быт�е папто
м�н1ы, мкъ вnродпаrо зр'li.щща. 3пачИ'I'Ъ, )' зрuтелеil тa!iolt 
панто�rю1ы бьыа DЪ пей потпнная, оргапичесхаn потребность. 

У возрождающе11с.я теперь старой . щштощ1мы пtтъ" въ 
сущностп, н11к1шпхъ за1,опныхъ освоваюil длв: .возрождс�111, 11 
зто чвстю·ется сразу. Папто�111�1а Ш1пщ11сра, содержашя но
тороlt л но ana10. nдеть въ вtпс11о}ГJ, оnврпо�rъ тtщтр'li. Пан
томима Гофмаnста;1п трnкч·еть 1щкоn-то ItJaccn.чecкilt сюжеn, 
п какъ соt\бщnлп газеты, содержuтъ въ cnoelt пporpaщrfl 
пзрJr;щое 1ю.шчестnо таnцевъ. Панто�ru��а Фоm,�fм.,ера ( mti
мeцRitf д'Авпупцiо») нanncana. .на ро.ruлозпую те�rу, np11 чемъ 
)·частву1отъ въ вей no uреnмтщестnу дtтп. Pelfnrapдтoвctrin 
tСумурупы-дет,оратnввая 1tрасочпn11 пантомпщ� съ энзот11-
чес1шJ1ъ DJ>овкусо»ъ п, вообще, съ 11ск.1ючптельuыъ1ъ расчс
ТО!I'Ь па зр,J;.шщное mобоuыт�во. 

Все зто, uовnд�1 мому. творчество, рожде-unое o,цпo.rnt,oil 
с.�rуча�востью II nоддержаП11ое ъrnоголuкою модоif, пото�rу что 
можетъ·.�11 быть орга1шческая потребuость въ таr.омъ разно· 
впдпо)tЪ rr ро.зподМствующе)rъ nc1,yccтвii, 1,аяое 11J)eд.1araeтCJ1 
пуб.1111,t въ этой безпорядочвоil oxan11ii паптом1шъ? 

Дt.10 же, по-вастоящещ'. воть въ чемъ. УжА въ салоnахъ 
1:оро.,евс1юn Фрапцiп nc1,rccтuo ста..10 uодшн1.тьм n11тп:un1ie; 
ъ11.1..10-по-мму съ nлощадеn заnдеКдlI его въ комнаты 11 сдil
..'Iа.тп ТОВКЮIЪ, П8ЫС!ЩНIIЬ1)1Ъ, nзощрепuы�rь. Въ ТО�IЪ чuc.,t П 

паnтомп.му. Во Францin пачмся ея декадаnсъ, ел вырожде
пiе пзъ npopoдnaro зрtлuща въ uapoчnтыii, ус.1оввыft в11дъ 
пскуоотва. 

Искусt.тво театра стало RомпатВЪJNЪ, а пе площадпымъ, n 
отъ uнтересоnъ 1,ошшты, а це площадп, вадо пеходnть, чrо· 
бы nрав1щnо uовлть po.n. 11 значепiе шщоrо-лnбо впда тса
трnльнаrо uс�.уоотва въ coupe111eu:ь1I, 

Стара.я n.rощадъ пе дорос.,а до с.л.ов::1, а совреыеюн1я 
ко�шата ero перерома. И ec...m п.11ощад11, neдopocmelt до с.10-
ва, uJжно бы10 одно безе.1овесвое зрtлпще, а п�10Н110 преж
няя uантош1ма, то комuатiJ, nepepocmelt слово, надобно таRже 
безс.10весное зрtлпще, но уже совс'liмъ, совсt�гь nвое. 

Не nю1то�m)1а. 
Паптою1,1у я позову пс1,усствоn до · с.,оnеснюrъ. Ньtнt, 

жо вмрil.11а у насъ 1шдоб11ость въ utкоемъ uскусствt по-см
веспоыъ. 

Этого-то CJtonвo t1 не nо11лл11 З!lnадные авторы, nocnilш11в
щie nоставnть на ,штератуt>но · театралъныn ры1101<ъ cnon 
оnерно-тапцовмьnо-релпriозnо-э 1,зотuческiл: 11nнто)111�1ы. Onn 
1·с.1ыmа111 11рш,ъ спроса, но не no;i;CJryma.ш тaituыlt rо11осъ 
ero. Вса а,е отгаДRа 11меn110 въ тоJ1ъ, •1то совре,1 еППЪ1� зри
те.'11> зажаж;.(адъ нtnoero �пoc.1t-c.1ona». 

Въ пашу пот- съ точки зрiшiя, опемющсi! 11втересы 
tеръезнаrо пскусствn, вcii прежнiе виды «безмовеспоft дражы» 
.:1оnны быть npuзnnnы nротпвосстествеm�ы�11r, nото11у что 
с.,ово по можеть быть з:шiшепо i!tecтo�rъ. ес.1п есть въ C.ilOD'li 
орrа1111чесюtя-nо ходу дtnствiя-пеобходпмость. 

Оь дpyrotl шо стор<щы въ ваше время п впрюrь больmая 
чувствуете.а обремеnевнос'\'Ь жпзвп, а въ частпостп, зва.чпть, 
11 uскуоо1ва-С;'!оnаю1. Между тtмъ, въ моЛ1Jапiп, а. ие въ 
звучво11 дередачt про·rеRаетъ с.ам!U/ 1штимnа.я, самая r:ryбor,aя 
жизнь че.1овtчес1,ой души, 11 мо.11Чанiо стало nовнтutе, а ча
сто п rpo}rчe, чi',��ъ с-лово. 

II nопс.тпвt своевре�ювuо д.11я аывfнппЯТ'о дра�1а,турrа.
nодСJ1)"Шать II ПОСПJIЪНО ВЫJIВ11ТЬ )IJIII сцены ЖIIЭНЪ въ ен пау
�ахъ, а не въ esr шумноii, разговорной сутолокt, с.1ужпвmеil 
по преимуществу матерiало)1Ъ ддл драn1атпчемаrо творчества. 
Жпзнь че.тов·Ъческаго лпца n человi.ческnrо mла препспол
вплnс.ь nющью .цуховваrо содержавiя: шоть потеряда. свою 
шютсt;ую реальность ц стада С!{µrnо.111ческuмъ отображевiемъ 
вa.mero -raйuaro, r,1убпвнаго, 11 рещваго мiра. Лицо 11 т'li.10 
с.тз.1п вамъ nолпующе-досI)'Шlы, 1щ�.-ь гл1rш1, освящов11а11 
прпкосповенiе�1ъ божествевваrо }tЭ.Стера: дУШа художнnка
этоть мастеръ. Воть почему тa1,oft новый собдазнъ - .1·Ъп11ть 
пзъ этоil г.11щы. Вотъ почему, когда духовно ЩJОЛВ.1Р.по тtдо, 
слоnо порою cuocoбno поражать наше вocnpi11тie cвoeit без
надобвостыо, свою1ъ эстетпчеСl((Н\l'Ь дпссош\всоъ1ъ, вродi! rpt\· 
11rофовноfi пщ\ст11п�.п, вста.вдеnноi! въ мр1торъ а.втп•mаrо uз
:nаявiл. Паузы ж11звu-воть новыn ыатерiап для скул:ьnтора
драматург:1. 

Павтоюrма, rдt мово нарочно замtнлдось жесто�1ъ, rp)'· 
ба. п рtзко ycтn.pfua ддл: вашего r.rraэa. Орrавuческая же 
f;драма бозъ словы въ вашу пору лешаго, дешеваrо, обезцt
вевваrо с.,1ова, «драс11а n�олчанiл), стаповп•rсл все болtе б.111з-
1,а, norinтвa п слышна насторожепвоJ! совремеавоlt дymt. Это 
П (IСТЬ тоть «зпмnтеЛЫJЫli фа.кторы, О J{ОТОроа1ъ Л rоnорщъ 
ввачаJt. 

Нову10 «дра�1у безъ c.лonu, пр1Iшедшую па смtну преш
неit паптомuмt, вообще, рпсую JI себt гармо1111чес1.u-беззnуч
воff. «Дnерь за1,ръrвается шршо»... Но -paзnt ю.х ве вuдnмъ 
этотъ шу�rъ въ жест'li за-rвор1rщеJ! руш1 _рnвьmе, чt�11, щr
шомъ его въ зву1,i� затворлемо11 дверп? Развt роб1nа п.1е•ш 

Г орцонъ Крэrъ. 
(Къ 11оста.вов1,t .1'ам.тето." m, Художествепвомъ театрt.) 

Рис. Эсаула. 

прохожаго не ."Jj'f!Пe говорятъ вамъ о c11,1·k дожд11, чt•1ъ 
грощщ1 дробь его стука? 

То.,ы,о музыка - чудотс.в ынt, - та !IJ'aышi, которая 
cpa.uыue всего• п которая еще тнше 'IO.�•ia11iл, 1160 ова
са)1ое дно его таuпствевпо!I r.1убпоы, дол�юtа сопровождать 
таку10 дра,tу, отбросавшую обременяющiе се 1,осты.1u сдова., 
по быть 1,1щщ:rь еще с,шm-ко,1ъ слабую 11 пе C)1hJ1yю, чтобы 
са,,юстолте.�ъао доDто до оеб,111з1.оit 001щ II подовtрчпвоп дт· 
m11 стараго зрmмя п по всоrда поваrо че,1оniша . 

АА. Вознесенснiii. 

iymu k-ь рuму. 
m 

Мы �южемъ двояко восnрuшшать гармонiю-11.10 она вы
зываеть въ пасъ nар11ду съ астстпческоif э:,ioцiofi также ЪJУ· 
чптелъное соэнанiе (11.ш ощущенiо) собствеп1101, дпсrармовяч
востu, даетъ nамъ наслаждвнiс и тосщ;, 11.:111 же 11 D'Ь nасъ 
соэдаетъ ona соэоуч.ную вастроrвность, nрuво;щть въ rap:,io
нiю струны 11ашеl! дуюв 11 тогда даеть пм1ъ t>адость. Вотъ 
эта rармовiя в1J!Тр11 насъ II ость тщеа.1ъ достщкенiл пскус
ства, который л aJJ.тeropirчeCJш паз.валъ Вi�чнымъ Гoroдo�1ъ
Plllllo)lъ. «Царство Божiе ввJтр11 насъ»-т�шовъ вмпюfi за1;оnъ 
творчества мор3ЛЬнаго. Ана.10rпчnыI1 за.коfi'Ь ш1tеть с11.1у п 
д.'Jл псRусстnа. 

3дi.сь моя точ1;а эp·hнiJr, еС11п пе ошибаюсь, совпадаетъ 
съ т-k�1ъ nсповtдао.iемъ зстетпческо11 свtры,, которое та1,ъ 
талантливо шыагао-rъ въ своuхъ очеркахъ 1.11. С • .М. Волкоп
мiil. Не л од11нъ, а мвоriе ваwш шш nаfiдуть въ 1l1IXЪ бло
с-rлщi11 от1с1uкъ на сво11 зав-J,тныл дум-ы п мечты. Съ чув
ствомъ блаrодарвостlI чпталъ я в ышедшую ва-дияхъ квurу 
сЧеловt1,ъ на сцевt», въ котороi1 собраuъ рядъ лeкuiii u 
статеП кн. С. l\I. Волкоnскаrо. Эта кнnrа, если пе «создаю
щая эпоху•, то во nC111to�1ъ случа·Ь «про1'-'!адыnа:ющая пуrn»
nользулсъ вашей aдлeropielt, <•П)'ТО - къ Рnму». 

Выдt.111D1Ъ одпу щ1сль, насто"чuво проводюt)'Ю кн. Bo:t· 
1.овс111шъ въ его очор1tа.хъ. «То:11,ко одн.а есть под.111,�нар,
красота на с11е111о - •tмов1zкz,,. «Тр11 э.1емепта мы раз.111· 
чае�1ъ во всяко�1'ь ос1,уоотвt. Перnое-худож111111ъ, создnте.,ь:
uo всflхъ пс1,усствахъ-человtкъ. Второе-)tnтерiмъ: щ>ас1ш,
бронза, c.,ono, вn1·1,ъ. Трстье-предметъ nс�.1·оотва, т.-е., что 
nзображаетс11, что создаете.я: пзобра.жаетсл вс1I сущеаrвующ1ш
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- Съ будущаrо сезона встуnаетъ въ составъ труппы
BoJ1Ьmoro театра извtстпа.я провинцiальная пtв1ща. (IOJIШ· 
qеское сопрано) r-жа Ворояецъ. 

- Г-жи: Нежданова n Южина, кома.НJШруютоя постомъ
na рядъ racтpoлeit въ Петербургскil! Ma.pinнcкilt теа.тръ. 

- llриглашенлыJ1 д,нреrщiей Большого театра тепоръ
кiевской оперы, Орtш1,евлчъ, выступить въ первыi! разъ 
на второl\ недtлt поста.. 

- Юбидеnпыll сn�жтакль II. А. Никулиной. въ l\la.J10111ъ
тоатрt состоnтсл 12 декабря, а "Ппръ JIШЗПИ" Пшибышов
rкаrо поiiдетъ I !) декабря. 

- Вечеръ въ пользу убtжuща престарtлыхъ артнстовъ,
vстr,апваемыi1 въ ВодъmО)IЪ театрt 10 декабря, предuоло
;кеоо посватnтъ проиsведевiюrь II. П. Чаi11,овсr,аго. Профео
соръ )!ОС){. ковсерваторiп к н. llry�tuOВЪ ПСПО.!IНIТЪ КОП· 
церть (Ь-mol для фортепiано съ ор1,естромъ). Кромt того, 
въ сuмфов11чес1.0!1ъ oтдil.�eнiu памtчевы: «Франческа да-Р11-
МПВП) (фавтазiл для op1tecтpn) п 6-л (патетпческая) c11111фo
Jriя. Въ во1,а.льномъ отдt.1енш-ро�1а11сы п сцепы 11зъ оперъ, 
пра yчar.тiJI А. В. Неждавовоil, Н. С. Южиноil-Ермолевко, 
Л. А. л.,чевскаго, II. II. Грызуноnа, Г. С. Ппроrова п дР· 
Rъ зак.1ючеаiе-балетъ,-.,у11шiл с1ты тру_ппы. 

- Б·f;ллевс1,iя пре111iп 11мевп М. II. Г.шнкn 11р11суждены: 
А. Н. С1iрвбu:вт (1,500 р. - за поэму 1,Прометеif''), С. Рах
маnпвову (600 руб.-за сп)rфош1ческ}'Ю поэму "Островъ мер
тnыхъ•), I. Вnтолю (500 руб.-за увертюру «Спр11д11тпсъ») л 
П. Н. Черепнину (400 руб.-за. эсю13ы д.1J1 фортешано 1tъ 
r>·ccкoi! азбук:11 въ 1,арт11нахъ Азенсандра Бенуа).

- Въ DIIДV тоrо, что отъ MHOl'UX'Ь абоnеnтоnъ DOCT)'[ШJlll
нь ,�пре1щi10 Художествевнаrо т�атра эалв.�енiJI о 1·омъ, что 
опn в11дh.ш уже въ это�1ъ году "Впшясвыil садъ", объnмен-
11ыii вrорымъ DОзобновлепiомъ д,1n абонемсnтовъ, д11ре1щiл 
оn;аэа.1ась отъ �1ысдп дать эту пъесу въ абонементь п рt
шша за,1ilппть ее rщкoil нuбудь друrо/1 cтapott пъесоi!. Kar.oJi
noкa еще не р tшено. 

- Въ Художествеа11011ъ театрt первое nре..1,ставJепiе
• Гам,1ета" предположено не позже 20-ro де!Ul.бря. Вопросъ
о третьеn новой постаноы,t рtшевъ БЪ томъ смысл.t, что 
окоячатмьно р·вшена nоставовка Турrеневс1,аrо сnекта.мя . 
. ,;\1ертвыl1 rородъ• rотовптсл: J:JIЛ будущаrо сезона п къ 
peneтuцisrмъ ero nриступзеао въ етомъ rод)' то.:rько пото�rу, 
•1то пмtютсл снободные а1,теры II режиссеръ.

5 де�;абрл и начинал съ 12 декабря п до перво.го 
nrедставлеаiя "Га11111ета" спектаю1ей ве бу;�;етъ. 

- 27-ro волбря въ Художесrвоп110)1ъ театрt, во время
предстаВ!!ев.iа д.1n )'треввяrо спектан.,я "Спнеi! nтпцы", ШОk 

meJ! въ 150- if р:131,, состоя.,ось чествовааiе, nоставнвшаго 
ее, Ii. С. Стпаис.�авскаrо, 

Хоръ встрtтплъ его пtпiемъ сда11ы, оркостръ сыгра.,·ь 
туmъ. Артпсткп осыпа.11u цвtта:u:u. Цвtты жо п ооздрав.1енi11 
быщ пр1тnесе11ы г-жt Халют11поn, безсяtяnо выступавшсn 
въ ро.ш TuJJЬ-Tu.щ n гr-мъ Знм1енскому1 

J\Iacazioтnnoвy 11 
С)ш11ев11•1у, таюм безсм,J;яно ucuo.1uлnniu)1°ь рол11 времсш1, 
nтца u бapxaтunro че.1овfша. 

В-ь честоова11iu пр 11нв.1ъ УЧnстiс 11p11cpcтвonnвпdii н:1 

На репетицiи "Гамлета" въ Художе
ств�нномъ театрt. 

В. И. Качаnовъ и К. С. Станнсnавскiй 
бесtдуютъ о пбtдномъ lорикtи. 

Шаржъ Эс(lула. 

К 1\, Варnамовъ-отвtчаетъ на прнвtтствiя 
въ Лит. �уд. Кружкt. 

Шаржъ Д. Мельникова.

cneктai;.1:fi К А. Ва.ряа)!ОВЪ1 которыii ею1ь вt1,npt сдt.1а.1ся 
пред)1етомъ чествованiя. 

Хоръ веожпдаuно запt.1ъ e�ry nзъ .Жпвого трупа": ,,Дядя 
Костя, здраветвуl!те

�. 
здравстnуJ1те, здравствуfiте". Это под:mа

тма вел труппа . lI. Ф. Ва.1i�въ сш1за..тъ np11ntrctвennyю 
рtчь. 

К А. JЗарда)!овъ, по обыкновевiю, прое.�1ези.1са, п ска
мn.1ъ рtчь на. тем)' ,,ue въ девъrахъ счастье". 

Антрактъ бщъ затлнутъ на 10 �швуть. 
- Прitзжавшi11 въ Москву авrл_iПскin .1.рамат�1>rъ l\10-

р11съ Бер11нгь, нanпcaвmill пьесу ,,Двоt!пая пгра·, сюжо
томъ для нотороП послужила руссщш прово1са.цi11, уtх-а.,ъ 
въ доnдонъ. Эски,ы де1:орацil1, костюмовъ 11 грuмовъ по
ручены ш1ъ художнпку K'l. Н. Сапунову, поставовкз.-ре
жиссеру Художественнаго театра r. Сул.1ержnцкому, кото
рыli вьrразr1.1ъ пр11нц11пiальпое cor.1:1.cie. 

Дtnствiе пьесы "Двоl!пал ш·ра" про11схо..1.11тъ въ Mo
Cliвt, въ 1906 r. На сценt фurурuруютъ русскiе uптел.лu-
1·е11ты, студенты, курспст1щ 11 т. п. Драма разы1·рываетСS1 
въ жизни молодоil курсисткr1 соп,iапъ-ровоJUОцiонеркu, вm
бuвшеfiоя въ мозодого nпсат0.11я, тоже соцiал.ъ-революцiо
пера, оказавшаrося 11послtдствiи провокаторомъ. 

- Пос.1tдвее собrанiо "Летучею мъ�пtью" оропыо очевь
носело. Чествовали i\I. Г. Савину, вtпцевъ - Штоliнберrера 
п Пlппльмана. Н. Ф. Ба.1iеnъ бы.1ъ въ ударt II с,1iнuп.1ъ 
пубnпку сво1rмъ ушаснымъ н1шецкпмъ лзы1iО)JЪ. Пзъ но31еровъ 
ш1tлъ ycntxъ ва.1ьсъ г. Болеславскаrо, пэлщныя, та.1ант.111выл 
марiопетrш скульптора Андреева пзобрашnвшiJ1 Станuс.1ав
скаго, Южпва, He�rnpoнnчa 11 )1.р. Ба.,iевъ удачно шштпро
nалъ шансонетную пtвш{)· п 1Icno,m1цъ куп.,еты-свои 11 И. П.  
Гадьперпна. 

- <.:о�тоялось торжественное праздновапiе 50·.ntтiя су
ществоRанш ntмецкаrо пtвческа.го общества. ,,Лидерта
фо.1ь •. На торжuство пр\·tхало свыше 400 rocтelt uзъ-за гра
ницы, Uетербурrа. n nров1111цiи. Торжество яачамсь ве
чернпмъ актомъ въ зa.'lt благорщваrо собраиiя. Пос.,t 
прnвtтстве1шаrо слова пре..1,с-J,дателл общестRа r. Лафон
тена оглаше11а. бы.1а Высочаl!ша.я 'телеграмма Гocy;iapst 
IJмперRтора, покрытая торжественnы\lъ "ура.· и народвы�rъ 
пншо�rъ. Послt Заl(.1юч11те.1ьнаго слова. г. Лафоптепа со
стоялоя прiемъ депутацil!, которыхъ было .1to 40, въ томъ 
чпслt 11зъ Берлина, В11ны, .Лон..1,011а. Bct московскiя п ne
тepбyprcicin )1узшiады1ыя учреждеuiя прнвtтсrвовм:и об
щество. 

- У 3п11111на передъ пр:..здникомъ состоятся_ дебюты
NIШ Hapnoвolt, обладающей вьцающпыся драматnчсс1шмъ 
сопрано. Дебюты ел состоя.тсsr въ "Апдt" п "Ппковоli 





No 49 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 9 

СJад11опtвцева .и др. Выдtлнетс11 средn .побnтезеil ъ10.1одоii u 
съ uнтересвымn дапны�ш r. Незпа�1овъ. 

- Петербурrскiit оnе-реточныii антрепреперъ, А. С. По-
11опс11Щ cuaвmil! на пость театръ Itopшa подъ rаетрольпые 
опереточные спектаю111, прН;зшаетъ с·ь подпыыъ составо�1ъ 
свое/! труnnы, во rлавt съ r-a<eii Raвeц1.oii. llоi!д)ТЪ вовыJ1 
оuсретrш, ве шедrшп еще въ ИосюJt. 

- 4 де1tабрл въ за..тf; Политсхвuческаrо )1узел uзв·Ъстuыi1
докторъ П. В. :Каптеревъ повтор11ть свою 1mтереспую .1екцi10 
?Подовоif воnросъ п Вракъ". Тнаятл�шы ii ле1,торъ ос-1·аuа
н.1111н1етсл па таю1.хъ вопросахъ, 1.оторые затронуты ОТiо 
ВеJ!1111вгеромъ. 

Въ первы/1 раэъ ле1щiя ш1t.,а больmоil успtхъ I Шioro
•шc.�euнofi, пнтеллnrептпоf! nублшш. 

- 10 деК11бря въ "Ст1вnнскоьгь баэарt" состоится бол�,
mо.11 1ю1щерть пзвtстпоJ! цыrапс�.оu ntвrщы Е. П. Градовоi1. 

- Теnло1 сердечно отпраздноваnъ въ Петербурr:h 36-лtт
u.ii! ю6шей популярнаrо 11 любuмаrо драматурга u шурпа.шста 
Л. А. Il'leщeeвa. I0бп1111рь поаучuлъ массу nоздравлеniй. 

Спектакль памяти Островскаго. 

26 воябр11 въ Бо.1ьшомъ театрt новое общество 11)1euu 
Островскаrо устроп.10 торжмтвепвыlt спеr,так,1ь ... 

Блестящее соэп·.l;эдiе-М. Н. Ермолова, О. О. Садовс1шr, 
l\I. Г. Сn1шпа, К .А. Варламовъ, J-i,. Н. Рыбаковъ-nрrmзеGло 
массу пуб.ш1ш-театръ бы:rъ перlшмuенъ. 

Отрывк11 пзъ Островс1.аrо прош:ш съ б.1еско:.1ъ. 
Бъ «Пос.1tдпеli. шертвt) весь театръ былъ захвачепъ 

c.11.10U 11 npocтoтoii М. Н. Ep)raдoвoit. Замiflчательво nrpa.,a п 
О. О. Садовс1,ая, К. Н. Рыба1ювъ бы.ть пре1,раепы�1ъ партве
роМ'Ь арт11стокъ. Г. Падарnн1, далъ очеш лркую фut•ypy. 

Въ ,НевоJIЬнnцахы l\I. Г. С!\Впна nеывого разочаровn.Jа 
nуб.'111к)"-она ню,ъ-то прuшrзnза образъ, одtт1.1а его с.11ПI1-
комъ D1е1шпмъ. 

Но свою Ев.1а..�1iю она пгр1.1.1а впртуозпо. О. О. Садов
Сli!IЯ r.;а;r;дьrмъ с.1ово�1ъ заставля.,а хохотать весь театръ. 

Xop(lmъ бы.1ъ Caдoncнili 2-oil. 
Гвоэде�1ъ сuектаБ.1J1 J1вп.1сп- К А. Вар.щ�rовъ: шшъ 11зу-

3!Ите,'!Ъпо онъ пrраеть Гро3uоnа-зпаютъ вс·t. Это u смtшпо 
11 трогательно; это огромная фпr)'Ра, это поб·J;да таланта. 

Очень хороша бы.щ u uартпорmа артпста талаuт.11mая 
:\I. М. В.1юме11та.1ь -Та:.1ар11ва, едпnственпан Iiopmeвcкa.,1 
артnстм, upnrmlmeпнaл для этого сuентакля. 
. Вnрламова вызыпалu безъ lionцa.. .ЧюбnТ'Ъ :Ыоснва «Д11дю 

1-iостю•. 
По традпцin, Bapmi:.ronъ, лов.очно, uрос.qезплсл. 
Rонцертное отд·h.1енiе оставим бдtдuое нпечат.1tп.iе. О,ю 

наио�нп.10 б.1аrотворuтель11ые вечера С'Ь пхъ растсрлвностыо, 
UОПJ>1tздо�1ъ арт!IСТОl)'Ь, 

Правда, отJ1rчно пt,ш г-жн Нежданова, llравд11въ 11 

r. Шеве:�евъ, во ве 61,1,10 н11 Ер�10дов..rю-I0аашоf1, шr С.тЬ
n)·пuшва, uп Воrданович�.

Ужасепъ бы.1ъ апофеозъ-шщал-то не.тJшnя рыаtал дt· 
вшщ, дешевыя розовыл бумашшп, скпе11по заrршшрованuы11 
фurуры. 

'3апах.10 rJyxoii провпвцiеil. 
Дершать въ rрпммt Вар,1а�юва, Садовс1,у10, Савnву, ;рrт 

зтоrо было rptmнo .... 
Як. Львовъ. 

4-е симфоническое собранiе И. Р. М.О. 

В. R. Kopannн. 
Набросо,,ъ :Jcay.1n. 

средоточенuаrо r,iyбoюtro uеrежт,вашя... П чt)1ъ бодtе uро
вщщовевuа дол1Ш1а быть 11ерсдача, т tмъ ъrенtе обычно удо
метворлетъ пасъ r. Б.уnеръ. TnшurтpeбJ10щ11J1 nроппliнонепiл 
вещь будеть от.шчпо зпр�аn. nо.11,ъ ero управ.1еuiемъ будМ'I, 
oqerrь uптсресво разработана во nctxъ дета.1лхъ, быть �ю
жстъ, пе.1ьзн будетъ "nрпдратьсs1 k 111r I(Ъ одцо)rу штриху, по 

кь одтюаrу оттt�11у,-по вы лnшь с.1:1.бо ПОЧ)'Dс·rвуоте О11 nrrу
трепвюю c1my. Гакъ, ua пашъ вз.г.шдь, обстояло 11 оъ cю1фo-
1lielt Сенъ-Саnса. Ев. знаю, буду лп я попятъ, еслn скажу. что 
передача бы.1а ед1щшо)1Ъ ъ1е.жоН по сраnнепiю съ uеподдt.11,· 
11щ1ъ :ве.mчiемъ пропзведеniн. .Ко)rпозпторъ, 1юrда т110.р11.1ъ, 
жu.1ъ бо.1:ьшюш 1J)'вствамн, которыs, не вюn.ш до.нкпаго вьr
ражепjя въ лcnnлuoniл. Отсюда, копечпо, :\!Сн:r.ше всего c.�t· 
д1'отъ, чr� c1D1фoniя пе должна бы.�а uспо.111m(;Л: поnторясмъ. 
11соо.1нешо e.n отл11чыосъ болшшш .:1остоnnства)m u безу
С.'!01шо представ.1�ло зпа1J'Uтедьпы11 пвтересъ. Шар.IЬ Турнс
мrrръ кромt партш oprann въ  сп:uфошп !1СDо.rmп.тъ по про
rраммt тiопцерть (ор. 4 № 4) Гепде.1я п а-mо11'ныо хоразъ 
Фрn.пка. Въ его 11сполuенiп бо.пе всего nоразпло замt11аТ"е..'1Ь· 
вое мастерство упраменjл реr11отра)111. Первыогъ ор�.естро
вьшъ uо11еромъ была первая сюuта Чаllковскаго: 1rcno:nw
.1acъ ова, вндпо10, беэъ дос.таточвоii nодrотовптельпоit работы
преr,раснал фуга звуча.1а грубо II въ ди·rпл"Ь част.ать бъцо 
не Ma.'JO ptзкun, НС)lОТDВПровапны:хъ МО}IСПТОВЪ. 

М. Юрьевъ. 

Четвертый снмфоннческiй концертъ 
С. Кусевнцкаго. 

Програъrма пе блощетъ вовозноif: сuмфонi& Гaif;r;нa, скер
цо пзъ .,Соuъ въ .1tmuoю вочь", J'Вортюра !iЪ .Meiicтepзun
repa)1ъ", все это 11rрано n перенl'рано. Но зnro 11сnо,шенiе 
этоl\ проrра1щы бы,10 довольно. 1rвrереспымъ. Достаточно 
ука�ать ва очещ тоm.ую передачу r. I{усевпцrшмъ снм
фонш Гаitдва, �а :ro, 1\акъ эперrrrчпо звуча.ilа увертюра 
Вагнера. Allzu v1el 1st ungesund, 1'оворяn вiщы. Въ дан
номъ cлy�a'li эта 11tпшл поговорщ� .11or.1a быть отнесена къ 
nсполнеюю въ одnuъ веч�ръ сразу дв�·хъ скрлппчвыхь. кон
цертовъ (l\IenдeJILOOяa п Брамса). Во вс.sшомъ случаt это уто
мптедъно, веnзпрая ва з�u1:hч-ате.1ьuоо нспо.mенiе такого 
nepвoti.1accнaro Cliprmaчa, каr..-ъ г. KpeiJc.1epъ. 

Б. Я. 

Концертъ Анны Янъ-Рубанъ. 

Коuцерть продсташялъ незаур.ядю,r/1 uнтересъ, бдагодаря 
во-первъrхъ nсполв�нiю 3-ьeii сшrфонin (c-шoll) Сеm-Санс.'1, 
а во-вторыхъ участно превосходпаrо opl'auncтa Шар.,я Тур
ве)щръ. ро поводу поставовкrr у 31шива .Генрпха vш,: 11 

nспо.,nеюн ва вiш.оторъrхъ концертах" вещеi1 Сеm,-Савса за 
послtднее время раз;(ава.1ось ве ма.,10 доводъво-таrш препебре
жnrедышхь отзывовъ объ втомъ 1<0)шозпторt. Ttm, бOJte 
nорште:%Но бым ucno,weнie мощноll n rлyбo1toil r--moll'лoii 
сщ1фопш {поов.вщенпоit nамятн Ф. Ллста). Въ нell щ�ст11тыil 
французсюlt 1�rузъшапть показа.1ъ себя, ес.ш пе т11та.но)1Ъ сво
его псnусства, то во всJШО)tъ с.1учаt п nрекрасnы�1ъ )1асте
ро�rъ 11 _:rворцnмъ съ высоIЩзrь бдагородпыh1ъ мхомь. l\Iузща. 
спмфоmя, чушдая nотуrъ, вСJ11шхъ пз.шшеетвъ въ эффе�tта:n, 
имевпо б.1агородuо, по вастоаще�rу во:шыmенна. п цубово 
одухотворена. Л та:къ Jмiстеяъ здtсь орrавъ, nграющil\ боль
шу10 ро.1ь въ ЭТО}tъ 011дn'lественнщ1ъ nроuзведеniп. Что ска
зать объ пспо.111е'Н.i ц? Itorдa за дирuщерокпмъ П)"!IЬТОАIЪ 
r. Эмnдь 1(1·перъ, 1,ачество пспо.шевiп nочтп всегда ыожво
предугадать зарапtе и почтп всегда можно сr,а.зать что
оно б)•детъ очень хорошот,. Но... nашъ даров1пыfi1

 дп
рuжеръ пе всtмn дарами одtмнъ въ однпакопоil оте
nоuп. Л �1евtе все1'0 достаетъ еъ1у дара пронu.кновенiя, со-

l\lнorie-,m у паст, зщuоть вом.1ьвыл nроnзвед�пiн .1пста? 
Вtро.ятво oirenь пемног�rмъ пзвtство, что авторъ рапсодiй 1 1  
сrrмфовпческпхъ поэ.u·ь оставпдъ в.tско.щtо обшuрныхъ томовъ 
рощ1Jсовъ, ntсепъ, вообще вока.nnыхъ пъесъ. Ес • .ш бы яаmп 
�.онцершрующiе ntвцы nопвтересова.шсь бы не.�rпожr,о ,111тс-
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parypolf no uхъ сшщiа.1ьаостu
1 

11 тu охъ п11осrранныii репер· 
тvаръ, ас выходящii! бо.11,шею частью за предt..,ы ntceuъ 
Шу6ерт11 11 Шр�ана, uorro;тп11.1c.s1 6ы рядо)1ъ uuтcpecнtiimuп 
лpon�nCi\CHiff . .Ч11ста. :Ког;.щ прОС)1атрrшаешь эт11 ВО!D,П ,Jпста, 
съ очсвндпоfi ,юностью вырисовывается 11 въ это11 оо.1аст11 
ро.тъ .111ста, 1щ1tъ композптора, сдfмавшаrо шаrъ впородъ. 
Совро,1овшн� 11tясщ,ап вока.тьвал .,11тсратура, 1шfш въ прош
.10}1Ъ образцы illy)tana п Шуберта, ость nря�1ое создаuiс 
Лпста (Гуго Во.тьфъ гораздо 6,1пже стоиn, 1,ъ Л11сту, вс;ке:ru 
�:ъ Шу��анr). Его мe.щ::\пчecrtitl рпс1•во1i'Ь ужо пpio6pt.'lъ за· 
�1ыс.1оваты11 очертавiя, есть в1, ПСNЪ что-то oi.pyr.1cuв:oe, дt· 
лающее oro родствев.вьшь мелодiя�rь фрап1�узовъ. Тnпuчшш 
остроиопечность, таRЪ с1tазать, пiщецш�rо томатпзма, у Л11ста 
l'Г.111жепа, л3внвастсл n.1aвнoff nо.1н11стоl! лnuicfi, СОЩ)ОВО· 
ждаемая 11зысRюmо тonяofl, rtoлopnтnol! rap�10н11•1cc1,ofi тканью. 
Фортепiапное сопрово�:дснiе трантооа110 11полнi! въ ю•xil со· 
11ремеВIJО)1ъ, т.-с. nо�ш.110 того, что 0110 яв.1яется uод,'1,орашоN. 
фопо11ъ Д.t)I ro.1oca, o:iry ПОJ>учепа СЮIОСТОЯТОЛЬШНI, 11.1,lIOCTPII· 
р11ощая ро.1ь; с.1000 ,,�щко�mаJiююпт�" T)"l"I, no по;�ходпщее, 
�!Оп,во rоворuть о пъесii д.'lп го.1оса 11 фортепiаво. 3пачонiе 
о6оп:хъ ра.nпосн,,ьно: ntтъ rдаопаго II под•шненмго, а есТI, 
одпо неразрывное цi;лое 11зъ дву�ъ раввозnачущпх·ь элса�он
товъ. Jtalt'Ь музьша, лtсвn Лнста сшошная 1,расота. Нilжщш 
.1nрп1{а, r.�y6o!iifi дра11атлз)rъ сn.1отаются съ чарующю1ъ ро
маmпз)tО)1ъ; порою в;tруrъ от11рьrвается странnчt<а, проншшу
тая 0q11чесюшъ хар�штсрот,, точно слуmаеmь старинную 
c3.ry. }\ороче гопоря, все то, что состамuстъ харюtтерпую 
ос.обенпость Лnст� юшъ 1tо)1nоз11тора 11нструмент11.1ьнаго, съ 
то/! же ярl\остью олсщетъ II nъ cro пi!свяхъ. Тilмъ II nнтеро
се11ъ бы.1:ь 1,опцсртъ r-i!tп Лuъ-Рубаоъ, что въ немъ дана 
была D031110ЖНОСТЬ пуб.11щt. ПО�Н:ЩОМП'J'ЬСЯ D1l0\ШЫ6 DЪ Москвt. 
(а можетъ быть 11 въ 'J?occiн) съ цfi.1off cep1eti за�ri�чатель-
11ыхъ во1ш.'!Ъuыхъ про11зведопiit Л.11ста. ТJJудво отдать пред
по11теиiс мтороit .11160 11аъ I1спо.1исппыхъ всщеi!, no ec.,m по· 
надоб11.11ось бы выдtлнть то плп 111100, то ъrоmно УJ(азать па 
:,,uввыit "нсадомъ 137", тiшoil r,1yбol(O драмя.тпчсскitt, такоn 
i.oл�puтш.ifi по сuоему орiеuта.�ьuому характеру. ]\po.мil фор·
теmаво въ 11е)1ъ уqас1·оуютъ ощс скрпппа арфа п opranъ.
3о.т1шъ очар()nательНЪJIТ niюш па тексты Мюссе II I'ю1·0, Шt·
нnсанпыя с.ъ чnС1Го французс1,оi! rpaцieJ!. Потот, 11 Die d1·ei
Zigeuner•, ата pancoдiu въ мuuiaтюp·h оетрО)')tпая, съ тон·
i.uщ, ю.11ОрО)11,. Впроче)1ъ, nсэачfщъ 60.11,шо nерочис.шть; вес
u11euь хорошо 11 1111тересво.

Теперь от1юсптсльно ucпo,111eui11. Г-жа Яnъ-Рубапъ-тu
пп1�нш1 11nJ1ерпая пi;вuца. Опа чувствуеть стпль этого рода 
пропэводенi/!. От.1uчптедьпое своi!ство ш�мерно11 �rузыкп во
nбще (въ том� чuслt II во-калъuоil), это, - uзвi!ствая П11t11м-
11Оrтъ. Въ ntnш �-жп Лнъ-Рубr.�ll'Ь есть э1•а nпт1шность, естr, 
тонкость 11оnп�ннш1 u п�редачп;оuа беэсnорво одна пэъ л учm11хъ 
1щ)10рnых1, пtnпцъ, 1шюя ссllчас:ь с.ущес.твуюТh nъ Pocci п u одпа 
нзъ О'IО11ь пс�шоrпхъ, знающ11хъ, 1,а�.ъ надо нсnоднnтъ пьесы 
11nocтpa11нnro 11спертуара (nъ совершевствt энаетъ тош(остп 
фраuцу:!скоlf u н:hис1щ_оi! pf1ч11J. Поэш1у врJJдъ ,111 будеть 
ош1161,оi/, еслп uсполнепш nf!в1щelt вощеlт Лnсп� D'Ь ел 1юrt· 
цcp:rt я 1111зonj' образцо11ь1.11ъ Do всtхъ 01·1Jо1оопiях•ь . 

Дpy1·oil п31, равнозnачущ11х1. э.1смовтовъ nficoнъ Лuста
партiя фopтeniaнo-11111!.in сто.11, з:е обрnщоваго JJСпол1111то.111 
нъ .1 1щt 11ревоr.ходнl11!111аrо музьшаnта В. Л. Я-ворскаго. 

Б. Rнoвoкili. 

Введен скiй Народный домъ. 
, � Р)'доводuте:1я�1ъ Введевс1,аго театра, во t'лавt еъ А . .Л..  

Ба,\рJ1Щ1НЫ�1ъ, прnшза с11астлнn11я ю,1с,1ъ вк.1ючить nъ реnср
ту11ръ это/! (щсuы прекрасную дра�rу Сумбатова «ПзJ11i!па». 

Это п11стnпщns1 111,r.ca длп 11одлппш1rо вародпаrо театра, 

таг�я ttрас.пвая 11 по11на-я такоrо волnующаrо ромаптпэ�tа, 
нашла дд.я своеrо воп.1ощенiя на это,rь 01,раmшомъ театрt 
от.шчпыхъ 1Jсполн1Jте.1еJ!. Благодаря А. А. Бахр)·mnп-у, дав· 
шему 11зъ cвoelf 1,оллскцiп много 11нтересвыхъ вещеJ!,-сцева 
бы,1а обставлена чудесно ... Xopoшiii вс1,усъ проявп.�ъ peшrre· 
серъ r. Aкcarapcкiit, су�1i\вшi11 на очень небольшой сценt, 
дать очень <'JfШIЪll)'IO, .яркую 11 в�1ilcтil простую п б.1агород
В)1О постановку. Tpynrra, отвесшался особенно впо)1атсльпо 
11:ь произведевiю кн. С�16атова, nокаамала очень xopomit!, 
с.'lаженныi! n строi!ныit ансамб.ть. 

На nервом.ъ �1i!cтil-r-жu Мальская, Харэ11 11 r-да .Моз· 
�кухuвъ п Стар.ковскil!. 

Непосредственная, дш,ая, 11аю, горная uзлщваn козочr,а, 
съ 11р1ш11ш порывами r.1убо1;о чувствующаrо сердца-такова 
Гаянэ въ nepeдaчii r-ж11 l\laлъcкoii. Съ болъшпмъ зшрuзмомъ 
проводпть r-жа Ха.рэn трудntfiшую роль цар�rцы 3еnнабъ. 
Порой, правда, чувствова,1ось, что )' артастки не х.ватаеть 
uастоящаго трагизма... Но все 11cn.oлfleвie быдо прошшuуто 
11с1,репвuм11 порежuванiя�щ пусть пopolf n но та1t111ш .нр1ш
м11, но все-та1ш вол.нующ1ш11 11 трогающ1л1ш. От.111чно, мо.110-
до, съ чувствомъ под.шннаrо ромавтrш1а сыrрадъ r. Мозжу· 
х11нъ Эрен11е ... 

У него топъ пастолщаго лнрпческаrо лrобовнш,11. 
Ог1тьвую, выдержанную фпг)'РУ - застывшаrо, о�нщо-

11-Ь.1аго, по мрачваго п вспрею1онnаrо Солеi!�1ава создаетъ
r. Orap1,oвcкiii .. . У него отлпчньш r1)11ш1ъ. 

Моложавъ r. Во.1жнnъ д-111 Отаръ-бека.
Хотiшось бы: бо:п,шеfi ГDбкостл n 11злщества 011, .1у1,аво11

11 1:оварноft Рука11u. въ nзображовin r-аш Сосновсмi!, кото
роi! больше всего у далась сцена съ Эреклз В'Ь III аюi. Очень 
хорошо пrраютъ rr. Стеnановъ (Г.1аха) п Сн.nrr1ревъ (Кара
Юсуфъ). 
, Слtдуеть еще отмtт11ть оревосхОАВЫН ;i;e1юpaцiu (въ осо·
оонuостп порваго акта). 

Публпкн бьшо масса ... На спектак.111 прпсутствовалъ ав· 
торъ cliзъ1iJв�» IOI. Сумбатовъ-Южлпъ, бывшii! пре�rето)1ъ 
горячей овацш . .. 

И пьеса 11 11спо11н 11те.ш ш1t.дu очень большой успtхъ. 
И въ самомъ дilлt, сnею·а�,11ь, къ 1,оrорощ• та1,ъ ввпма

те.11но n тщательно, съ такой .'tюбовыо отнеслись и А. А .  
Бахр�ш1ъ II Н .  Ф .  Aнcarapcкilt 1 1  11с.я. труппа зас.11·ш11ваетъ 
вn11маю..н .. . Въ окраиnвомъ театр! въ этотъ Dечеръ, 25 воа6-
рл, чувствовмосъ такъ, 1(акъ рflдко чувствуетсл въ .'IР)Тпхъ 
сцевтра.лыrыхъ» театра-хъ! 

Ю. Соболеsъ. 

t А. Э .  Блюментал ь-Тамарннъ. 

Умер-ь Але1,сандръ Эдуардовнчъ Блюменталь-Тсыарuнъ . . .  
Уmолъ 11зъ жпзпn п со сnепы, 1шторая была его жпэныо, 

�.оrда-то даров11тыlt д-рамnтnчес1,i!I арт11с'Г'Ь (naqa.rь свою 11арь
сру А. Э. на Имnераторс1tо!1 сценt), еще недавно прко-та . 
.1аnт.швыi!. J(ОМПltЪ·буффъ п оnереточ.пыft режассеръ, потомъ 
счастлnвы/! антрепреверъ Шмаnутонс1,аго театра n въ no· 
едtАвiе . годы разбитый неудачаJ1n 11 llf>;(yraAш дпре1,торъ 
,А1,вар1ума" 11 "БуФфа". 

Эrо бызъ чоловiшъ съ богато·одареuноii натуро� с:ь бод1,· 
ш1в1ъ художествепвымъ щ,1·сомъ, даровитый МJ'ЗЫI,а11-h·uмпро
n11заторъ (авторъ мноrпхъ ромю1совъ). Н1щоrда влюб.1еввыi1 
въ свое д-h.10, потомъ раэочаровавшiil.еп: въ немъ онъ въ 
llOC.1tдnce ilpoщr ТО,1Ъ1(0 ПО UDepцi1I II ВЪ СПJТj' neoбxo,'ЩMOCTII 
тян-у.�ъ свою сце11пчес1,у10 .1тшr .. . Эrо 6ЪI.lf3. ужо тtнт, npp,ж-
11nro nuyl'Oмuъraro Б.1юменп1.1ъ-1амар1ша, щщ нотораrо сrон,10 
рпдо�,ъ съ 1,орuфеюш опсретrш: Родоаомъ, Нов111:овюtъ·
Пnаnовю1ъ, А .  Д1шы1

,овы�1ъ, 3ор11воl!, Бfмr,cмff ... 

В веденснiй народный домъ. 

, ,Измtна" кн. R. И. Сумбатова. Акrъ 4 · Ыli. 



№49 Р А М П А И Ж И З Н Ь. II 

Хuсьмо 6, peDakqiю. 
�I. r., l'·НЪ Реда1,торъ! 

15-ro де�;а6ря 1911 г. въ Саратов<жо� 1ъ Городсliомъ те
атрt цраздпуетм 30-тп-ii,тнiii юбпло/1 артпст11ческоil 11 20-т11-
.1tтнil! аuтрепреперскоil дtяте.u,посrп Петра Петровпчn 
Cтpyi!c1taro. Жолающuхъ .шцъ п у11реждевiя прrшять участiе 
въ чествовавi11 юб11.1nра nросятъ ар;ресоватъ прпвtтствiя: 
Саратовъ, Городскоi! театръ, юбл11еl lноii 1ю�шссiл. 

Члены 1,ою1ссiп: Е. Е. Астахова, Н. II. :Малпковъ, П. И. 
Шп,1овцевъ, (vпо.щ. Р. Т. об-ва), В. Р. Гардuнъ, А. А. Зп
яовьевъ, Н. l\I. Архапге.1ьснill, (реда 1сrоръ Сарат. Вtстнпю�), 
Я. Д. I0жнъ1П, А. А. Черновъ-Леnковс1Шf, К. R.. Сарахавов·ь 
(рРда11торъ Саратов . .lнстка), А. В. Велш1!t'uъ. 

М. Г., r-нъ Редакторъl 
1i-ro де1н1.бря въ Ji,iевс1юм·ъ Дрю1ат1rческомъ теа-грt со

с1·оптся nраздноваniо 2б-,1tтншо юбu.1ея сщенпческоl! дtято.11ъ-
11ост11 Антона Нш,олаев1Г1а Кручпнuна. 

Лпца п )·чрожденiя, же.,ающiя прпвпть )"Iacrie въ чество
вапiп, благовмлn адресоваться: f�iевъ, театръ •Beprol!ЪO», 

Ком11Тоту. 

Иеаmральиыя ,, uзюмuиku". 
У. 

Маленькiя театральныя злобы дня.

А. II. Юншвъ Dъ бесtдt гоnорuтъ: 
- пВы, ду,\lаете, дМств11те.1ъnо, «Прохожiе» такая ужъ

1',tабаа 11 пош.tал пьеоа?-Ночего подобва!'о. Не твор•1ество 
дрм,атурrа )'11а.,о, а JJ)'б.ma вырос.1Jа неузнаваемо. 

Раньше 11 но тaR.in пьесы 1rutлu успtхъ-сюжеп. не за
)1ыс,10ватыi!, остроть мпоrо, думать :много не пр11ходuтся, пу
б.шка u была въ восторГ'В ... А теперь ее но об)1аuешь"... 

,],умается, что Южuвъ не правъ-публmiа, то.ша всегда 
остается то,шоtl-она ма.10 разбирается, опа все прогдот11тъ. 

Она одпнаново реаr11рvетъ мгодня на Чехова, завтра па 
Гордпна. nor.лt завтrа на Рыm1,ова ... 

Театръ Корша. 

Г. Щепановскiй. 
Шаржъ Мака.

К Н. Незnобинъ гадаетъ, ставить иnи не 

ставить 11Фаустаи. .. Выt<одитъ: не ставить! 
Шаржъ Мельникова. 

llыpoc.1a 1,p11rннa-nun гд·J; зарыта собака ... Вырос.ш 
требованiя, предъявлломып нр11т111,0П къ театру. 

Меньше ста.10 въ нрпт rшt манп.1овщ1шы II меньше стра
ха перодъ тр�ц1щiеi! ... 

Крuтш<а п возмущается, а то.1па-ра6ъ 1tрнт11юr, 1·,1зетъ, 
от�.уда она 11ерпаоть сво11 пpuronopы.,. . 

*"' * 
Хотя ноть, напр1ш1iръ, r. Г,1аго.111нъ соnсt,мъ нс дово-

.1снъ крптrшоi!. 
Овъ вы.пустu.1ъ тшrу, 1,ото1)аа называется .За ну.шса�IП 

,rooro театра•. 
Кппга весы1а ср1бурвая n стрnнная. Г.,авноо t'н досто

пнство-это хорошая внtшаость. 
Въ этоii 1щ11rli есть статья о 1;р11т111.t. Въ неn r .  r.,аrо

.шнъ залвляеп., что вcяliiil нритшrъ сб,1уд.1rrв1,, ка1,·r, ношка 11 
ТР)'С.1ПВЪ, 'КQJ('Ь З!\ЯЦЪ) R доназываетъ, 1/ТО JШЫМЪ нрnт111,,, 
быть не можеrь. 

Вnроче.11ъ, все это ,1t.шcтcJI повятны�1ъ, ослн 11рос.11от
г·ьть 01'ЗЫОЫ !iрUТШШ О Г. 1'.1aro.111нt,, НЪ IШIIГfl 11J)11.10ЖОЕШЪJЯ. 

Тщетно л 11с1щл·ь 11ъ 1шш"J; самую 1111терссвую г.1аву
иоп сюшда.1ы u �юп с)·добна.я д'hяте.1ьnостьl 

Ея )'ВЫ, пtтъ. Это тшс вовлочоиiс nъ 1н•вы1'0,\11 ую 
1·д·t..�1,у! 

Bcв1,ii1 noкynaющiii 1шuгu разсчнтьшае1ъ, >JTO :щ 1;р1ю:1-
м11 те:�тра Глагоз111щ весело, а выхо;�,11тъ-совс1шъ наобо
ротъ. 

*

Вообще г1·. а1,теры началn писать. 
Ходоrовъ выnускаетъ по.1ное собранiе coчuнoнili. Тсuсрь 

�·шо вc.iшii! напuоавшil! трn объ.явденiя въ газетil выпускаеть 
r10.11вое coбpauio сочпвевiо. Лnторатурваn дtяте.1ъвость тю;ъ 
11 вачnнается съ по.шаrо собрапiя соч1rнснii1 ... 

А у г .  Ходотова вiць сеть i.po�11I то1·0 nо.1ныа цснзъ
въ его JiBapr1rpьr ЛnдреоВ'ь nодрмсн съ КJ·пр11вымъ. 

Такъ· шшъ же noe.1t это 11 Jlt' uэдаnать 110.шаrо coбpii Ri11 
roчnuoнif!. 

"' 

* * 
. ]"t(l�:дыii встр'h•тыi! др1астъ теперь о ,,тl!атрt .1111-

1натюръ". 
} спtхъ перваго театра пе даетъ спать rr. предпр11вuма

толm1ъ. Чnс. 10 &т11хъ теаrговъ гроз11тъ nыростн ;\IJ fiC'з1,o-
11cqнaro. 

По iЭTO)I)" ПODOi].)' ВСПО)!ПllаЮ то, ЧТО .1flrom, мнt Cli:1331Ъ 
Роiiнгардn. 

- 8ре�1я 11пт1шнаrо те:�трD лрош.10-rоnорu.,ъ •Herr pro
ffessor»--n думюо -з�шрыть Ka111n1erspiele. Это уже отж1110. -
Bct «кабаре», вcfl ма.1епъ·,iо театры за�,рывnютсл, авторы 
110ростаютъ 1111сат1, д.11я этого жанра. 

Пдеrь вре)1л rсатра д.ш 5 тысnчъ, тсатра-ц111жа антuч-
11аrо театра. д111 трsrсдЩ д.1я )Jo.1o;i.pa)1ы ... 

Сенъ-Брн. 
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Про6uицiальиая xpoиuka. 
Письма изъ Одессы. 

Оь чувство11ъ rзубокаго уJ1;овлетворенiя прn.�одnтс.я 
отмtчать усn·.Ьхъ нынtшняrо опернаrо сезон.а В'Ь rород
с1,оыъ театр1!. Я rоворю, мнечво1 н е  о матер111J[ь11омъ, а о 
ху дожественномъ ycntxt. Два года безъ уста.1ш cnopиm у 
васъ о томъ, п�·жна mt Одессt постоянн3Л русская опер!),, 
или нtтъ. Го.11ам11 процвътала )' аасъ лучurая въ Росши 
nт11.J1ьянскз.я опера, паtзжалп выда-ющiесн гастролеры. Одесса 
являлась эхзз.ме110А1ъ ,11дл пtвцовъ. Кто его ycntuшo 
выдержива.лъ, дtлаз:i .карьеру на всю жизнь. И воn, вдр)'М, 
опера исчезла съ одесскаrо rорпзои1'8.. Въ rородскомъ теа· 
трt основа.лась драма, въ Спбирлковскомъ-оnеретка. Мо
.�штъ-быть, то, что nуб.1111.на. на ntcкo.rn,кo л1Jтъ отвык.,а ori:ъ 
постоянной оперы п послужшrо прпчnяоА возnикnоnетя 
вопроса, вужпы-.ш вамъ nостолвяая опера вообще. 

Споры, ковечн� вызвалъ опыть, продtланвыl! въ проm
Jrо:мъ ro.u въ Сио11ряковско1r1ъ театрt. Оnытъ ока.за.пел 
удачвымъ, несмотря па то, что прод1.лываJ1ся опъ не такъ, 
какъ с.1tдова110. Сибяряковъ вn.uрадъ сразу двt труппы -
д.m оперы и оnеретки,-масса ntвцовъ вeдtJ!Jlмn гу.тла. 

ходятъ 110 500-600 рублей. Въ другомъ театрt, можеть быть, 
ето было бы и не та1сь страшно; въ rородскомъ театрt, rдt 
широко поставлено дt.110 n эатрачиваютСSI большiя средства 
на мждую оперу, такiе оборы, 1ювеч1ю, недостатvчлы. И 
Багровъ теряетъ ъ1·J3СJЩъ за. 1tt'!lc.1шeъrъ, у'l'l!шая, себя можеть 
бытh, Т'hмъ, что да.,ъше дtла noi!J)J"l'Ь лучше. 

Я JIПЧПО объяснилъ бы такое положепiе дiзла пµосто 
Т'Быъ, что оть оперы за в1юколько лtтъ одесска.л публика 
усп·tла уже отвы1шут�,. Должеяъ пройтп еще го�ъ, покуда 
вернутся къ вел ея бы.тыл страстныл по�t.'lопешя и увле
чепiя, ел безумства въ днп, когда поютъ прuзнаIШые пtв
цы, дюбnющы. М. Ф. Баrровъ, очевищо, это и с,�мъ пови
маетъ, потому ч1·0 въ будущемъ rщу еще шире ставптъ 
свое д·lшо. Уже сеичасъ ш1ъ nр11rлашеnъ цtш!i рлдъ вы
дающихся ntшщъ n п'f;вr(оnъ. Эт11мъ опъ, конечно, еще 
больше прив.'!ечеть къ себ-1, сшш,�тi11 0J1,есс1юй nуб.11пщt и 
та.къ J('Ь нему всегда благожелз.те,11,но яа.строелпu/1. 

Изъ RОВ11ВОf.-Ь въ onept сеt\часъ осо6евnо любовяо-rо
рячо готовятся вагнеровская "Валкирiл", затtмъ .. Ко.�ьцо 
Вибелувга.и n др. Цш,дъ ваrверовс1шхъ oJJepъ освtщается 
да»-.е спецiмьноll ;штератrрой (брошюрами), выпущенной 
театромъ . 

А. Ар-овъ. 

Въ результатJ;-прn блестящ11хъ дt
лахъ олъ все-такц nотерпt.ть 
убытокъ. 

Въ выв·вшпемъ году уже по 
проторенной дорожкt nрошелъ 
Багровъ. Драъ1у въ городс1шмъ те
атрt, по предложенiю гор. думы, 
оnъ эамtвплъ onepo!l 11 01, nepвaro 
же мtсsща. сезона опрекhленно до
r,аэмъ, что опера въ Oдecc'II мо
жеn ц донжаа. nроцвtтать. Я рt
mитепыrо яастапваю на томъ, что 
ве будь того вшн1ательнаго, лю
бовнаrо отношевiя къ дtлу, какое 
nрояв11.1ъ въ вывtшвемъ году М. 
Ф. Баrровъ, можетъ-быть, воnросъ 
объ оперt разрtшидся бы совер
mелпо иначе. Теперь гор. дума 
да.же на будущi!1 rодъ уже ща.11а 
театръ Багрову снова nодъ оперу. 
Есть освовавiе думм'ь, что JJ даль
ше 13агровъ буде� уnрочать опер
ное .1:Ьло въ Одессt, ropoдt, кото
рый оргалпчески безъ оперы жить 
ве ыожеrь. 

Харьновъ. Группа исполнителей ,.Прохожихъ" во главt съ 
авторомъ В. Рышновымъ .. 

llepвыll же спектак.11ь-,,Сц
ко•-ооназалъ

1 
что всt работающiе 

въ дtJt Багрова, ptшnлn серьrзно. 
ввюrате.11ьно относи·rься �.ъ .11;Ь.1у. 
Постановка "Са;�.ко• сначала еще 
стра.щ,ш нtкоторым п техШJчески
АШ дсфектаъш, 1:11ша�.ъ не уда.ва
лась обра.зцово устроить летu.ющiй 
бале'i'Ь, мало илJ1юзорпо быдо и мор
ское царство; но nce же впе•1ат
лtн.iе въ общемъ DOJIYЧJJЛOCЬ 
блаrопрiятвое и nуб.m.ка оста-

Вересано11ъ, l{олобовъ, Борозд1ть, Снне.�ьяюювъ, Ардатов:�, Рышковъ, Янушсва, 
Бзратовъ, Урванцов-ь. 

;rась очень довол:ъва. Бо.1ьmо1! усдtлъ въ  onepil имtл:и 
Садко (Розаяот) n дирnжлровавшiй оперой Прnб11�."Ь, за-
1ilмъ пошли 1штересныя постановки "Цар1жой нев·J!
сты •, ,.Quo vadis•, ,,Кня3Я Иrоря", .Mal!cкoi! вочu", ,,Ма
з1шы" 11 цtлаго ряда старыхъ оnеръ, уже ъшоrо разъ шед
ш11хъ въ Одосс-в. И во всtхъ nоставовкахъ чувствова.чась 
р·l!дкая добросовtствость. Масса вкуса, чуть.я обнаружn.nа
лось II у декораторовъ, п у ,i!,Ирижеровъ, и хормейстеровъ, 
и ба.1ета. Осо6евнымъ усn·kхомъ 11зъ д11рижеровъ все вре
мя nодьзовался мoдoJLoii та.лантливыf� дuри�kеръ вашеn зn
миискоll оп1•ры, г. Uа;ювскiп. Нъ цt.:юмъ рядt вовыхъ 
оnеръ r, Паэовскiй показа.дъ себя яастоящпмъ артлстомъ, 
С'Ь оrромнымъ темпераментомъ. 

Из,, пtвцовъ до спхъ поръ особепнымъ успъ'Хомъ поль
зовались у llacъ: г-жи Карпова, Воронецъ. Мовска, Кr1с11-
.1евская, Меt!чикъ; rг. Цесевнчъ, Розu.uовъ, Селяв,шъ, Врон
с.кН111 др. Особеннымъ ввим::шiuмъ поль.чvваJШсь r-жа Itap
noвa n Цесевичъ, стu.вшiе любимцами nубл.иш1. 

Доапое слtдуотъ отдать п ордестру, который показалъ 
своn обr,usцовыя качестnа въ оперt сеnчасъ особенно 
сильно. Это отмtтить яеобхщшю въ особенности потому, 
что ва. нсrо вt-'ь соб11ра.J1сл сд·Ьлать nокушенiе (на раска.с
С11ровавiе) в ездtсущiй То,1мачевъ. 

Выше я подчеркяу.11ъ, что опера у насъ имtеrь боJ1ьше 
естет11ческii1, чtмь 111а.терiальвый ycntxъ. Сборы часто не до· 

Самарскiя письма. 

Въ настоящее время уже �rожно по;,,вестп яtкоторые 
итог11 театральной ж113л.и въ Оамар:Ь. 

Несомнtнно r. Образ1�овъ далъ Самарt псJU1ючителъвую 
воз�10;кность в11;1.tть незi:1.уря..wо поставленное театра.1IЬное 
д·kло. Трупца. и nостановк11 Образцова сдt.111м11 бы честь ц 
болtе круnнымъ ку.чьтурньrмъ центрамъ. Нtкоторыя по
стаuовки, какъ "Живой труnъ", ,,Горе отъ J}la", »Виш
невыi:i садъ", »Лло.ды просвtщенiя", ,,Гамлеn•, ,,У жизаи 
въ п:апа.хъ", ,,Дебють В1:шеры•, .Царь 0едоръ Iоавновичъ" 
и .11,р. безукор11звенно-художествевны п за.с.1уживаютъ по 
справеддивости всяческоi! nохщшы. Это не обычвыя про
вшщiадьвыя nостановки,выtзжающ1я па прuмьерахъ труппы 
этu тадантливо-художественныя постановки, сочныя, свt
жiя продумаввыя съ начала до копца, rд·J; чувствуется общм 
од�1на1юво сознатеяьпая работа всtхъ актеровъ, какъ пер
выхъ, такъ IJ вторыхъ, а TШQI(e 11 реж11ссеровъ-художнпковъ. 
И г. Обра.эцовъ не може'l"Ь пожаловаться, чтобы не оцt
в111111 его незаурядна.го для n ров11нцi11 вач1шанiя: театръ 
усердно nос1Jщается напбо11tе ивтешшrентноl! пубш1коlt 
TpJJ Самарскiя газеты еже;1.вевно ОТ!1tчаютъ крупныn хr
J.ожественвыi\ успtхъ nостановокъ. Самара много потеряда. 
бы, ес.nи бы r. Образцовъ приня.1ъ недавно сдtланное ему 
nред.nоженiе помtнятьс.я уже въ декабрt театрамъ съ ка• 
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Провинцiальные юбиляры. 

n. n. Струкскiи. О. П. АопккскаR·/lавровскаR. В. Ф. Фонъ-Му1111ертъ. 
(Проф. Кiев. о. И. Р. М. О) (К·ь юбилею 15 декабря.) (Къ 40-лtтiю сце1111ческ. дtятельностн.) 

заноко!I onepofi. Однако, неудобства и дороговизна пере
tзда .въ средпнt сезона остановили r. Образцова. 

Теперь уже съ достаточно!\ ясностью опредtmлись 
,царова.иiя отдtльныхъ артистоВ'Ъ по за1шмающямъ пмъ 
аплуа. 

Изъ женскаго персонала преж�е всего слtдуетъ от
мtтпть развообразвое, сочное дарованiе та.л:антливой г-жп 
Малаксiаповоfi (1Шже1по ц кокеттъ), прекрасно сnравллю
щеnся съ та1шмD разнохарактерным11. ро:шми, какъ Лизы 
в ъ  "Жunомъ труп·!:" и горнич:nой Тани въ .Плодахъ про
с в1Jщепiя". Г-жа l{ручинnва-Годзu хорошая героиня (Фру 
IОлiава Гr1110 въ п. ,,У Жnзнп въ лапа.хъ", Раневская въ 
,, В11пmевомъ саду"). 

Мвоrо темперамента .и к расочностп В'Ъ иrpt r-аш Ва
мнти (Коломб1ша-въ "Весело!\: смерти•, цыганка Мата въ 
,,,1tивоъ1ъ тpynt", ЛJJза-въ "Гop·IJ отъ ума"). Поетичные 
образы дае'!"Ь г-жа :Нелединс1,ая (ОФелiя въ "Гамлетt", 
Софья 8'Ь "Гор·ь on ума"). l'·жа Вадецкая интересная 
изящна.я J<ОJtеттъ и инженю-комикъ (В0тсц въ "Пnодахъ про
с в·hщеuiя"). Быдо бы иnтеросно цосмотр·t.ть ее i1 въ )JJ)yr11xъ 
о•rвtтс•rве.вныхъ рукахъ. Всегда хороши nъ рол.ях'L: Grande 
dame-r-жa Вессньева u старуха r-жа Славичъ. Симпа
тI1чпа.я 1шжеп1О-драматrть r-.a.a Федорова (Варя въ ,,Виш
вевомъ саду"), а. также r-жа Науыова, (Аня, Фрекевъ Фаю1 
Наумапъ). 

Мужскоn персонадъ составлеnъ не менtе, если яе бо
в•hе CJJ.'U,HO. 1'1•. Двинскiй (rерой-JUобовнпкъ) n 'l'инскiй 
(фа'l'Ь,._ героli-резонеръ) по гибкости л с1шпатичпости та-
11а�1товъ заnпма.10n особо впдное м·Ьсто. Оба пользуются 
больш11мъ успtхомъ у nублшш и даюn ве.11икодtпно и 
тонко обр11соваиuые образы: г. Двипскi/1-Чацкiй, Гамлеть, 
0едя Протасовъ

�..
Торо (,,Веселая: смерть") и др. r. Tин

c11.ifi - Набобъ ьастъ, князь Абрезковъ, Фамусовъ и ,JJJJ. 
Разпохара�tтерный и ор11rипа.J1ьпыl! коъшкь г. Бережно!\. 
1'. Борпсог.тhбс11Ш недурной молодоfi любоввикъ; очеаь хо
рош1!i "Студентъ" въ "Вишневомъ саду", Влуменшеnъ). 
Прекраспыi! талант,щвы!t ком11къ-резонеръ r-н:ь Бiщина
БtJшвовпчъ. Развоuбрменъ 11 соченъ драъ1атическil! резо
норъ Любимовъ-Лааскоli (А рлеюшъ, Лопа.хпнъ, леi1тенавтъ 
Jlюнумъ). Всегда хuроши въ харакrерnы>.."Ь ро.плхъ гг. I"iа
нинъ, Mo111t0 11 Шатерпиковъ. 

Художествепнымъ ycniэxonrъ труппа песомнtнно въ 
очень бо11ьшой с·rопепи обязана опыту и тонко-художе
ственному вкусу своихъ двухъ режиссеровъ rr. Бережного 
(бывш. peiкilc. Васш1еостровскаrо театра 11 Новаrо драма
·1 •11ческаrо въ Пе·rербур1•Ь) л Канина (6ывшili режисеръ
театра М1Jllерхольда на югt).

с. в. 

Оm-ь иашuх-ь koppecnoиDeиmo&,. 
Елисаветrрадъ. «Жirвoll трупъ» Толстого проmелъ у 

пасъ всего :щшь 2 то.1Ъко р3эа - въ первыlt разъ по повы
шев1IЪ1мъ ц·kва11ъ оnъ да.ть оно.10 700 руб., во второff - no 
обы!ш. цiп. до 300 руб.; бо.rrьше ого но С'(авшш. · Испол
не:юе пьесы п вообще, постаповt,а -оставила совс·Ьмъ не 
удовлетворпте.,11,вое впечатлiшiе: быда выА11пнута на nорвыt! 
rr:1nn'L .. uпtшностъ•1 J;hitсnэпт(':1ьпо спектакль бы.1ъ за110пчеп1, 

1:1е.1111огю�ъ nозже 12 час. ночи, no urpaJл 6.mдво, не
которые 1rсполнпте.щ совсfшъ пе улсмлп сnо11хъ poJef!. 
PoJ111 был11 распредtлевы та1,,ъ: Протасовъ-г. Шн.товъ, Ко
реnпuъ - t'. 1\ .. ркадьеnъ, Лпза- г-жа Oromюna, Саша - r-жа 
Ою1рская, суд. слtдоnатель r. Леоновъ. Что ролп бы.m рас
предfщевы 11еудачоо -видно по пос:1-вднеi!: r. Леоновъ -
настоящitt 1ю1шnъ n вnо.ш·J; nonnтno, поэтому, почем)'уr.1убо-
1щя по траг1тrу сцепа у с.1tдовате.1л вызвала nъ п· б.щкt 
смiхъ. 

Новнюш сборовъ не дt.1аю'!'Ь та1,·ь, наuр. «Д)-ша, тf�.ю 
11 шатье», �подъ мас1иii шута», «tipoxoжie», « t�астяое дt.10• 
11 llU. др.- да.,01tо 11е оправд3JШ ожnдавii!. Но nоnробов11.1а 
аuтрепрпэа повернуть въ сторовr, стараго реnе1>туара,- 11 

сборы DCO же оказа.шсь лучnшш. rаюш.п пьесами омsn.1псь 
()тю1чно п со в1,усо�1ъ выполпеnnыа въ декорат1111nо�1·ь oтno-
111oni11 Сумбатовс1tа1J «Изм-I,на�, «Втораа 1rо.1одост1,» u-даже,
nережпвшал собя, старуш1ш «цыrаuка 3анда�. А. о фарсахъ 
11 rоворнть нечего - став11л11 «Б.,аженство рая», «Подъ зву1ш 
Шопов�н - настоящiе фарсы еъ разд1шаuiемъ, посте.11щ11 11 
1,аRП)l'Ь·ТО с:11акоnа.вiемъ п nоАчерюшанiемъ р11скованпых·1, 
мtстъ. 

Заrовор11въ объ аршстахъ, ве �югу uo подчор!iН\1'1, 
усп:Ьхп г-жъ Стояповоfi, ОмарскоJI· rr. Ярцева, Шу.,ьцъ, Ш11-
.1ов!1., Аркадьева, Васu.1ьева, Лооиова. Не noDeз.10 ц1Jс1. 
l"Жil Сдавс1<0!!, имtющеff, вдроче}1ъ, cвolt ycutxъ у Jтpeuнeil 
публшш-момденщ-псроподолющеli тоатръ .  Что еще до.1ж
но отм:Ьтnть,-это со11оршевно Gоаплатяыii спег.ташIЬ-�Бсзъ 
вины в1mоватые»-дан11ыff аптрепрпзоi1 длц нп.щпхъ ч11-
новъ 11 м·hстnыхъ рабочuхъ. 

Cropiiлъ лilтяilt театръ - доревпнпыii. П теперь и.реuда
торъ ero, r. Саповпчъ, пprrcтynaeтr, 1,ъ пocтpofi1<-h uоваго, no 
уже г.nменнаrо. 

Дав. Закаоаil. 
Керчь. 40-л-t.тiе сценическоn д'kятельности О. n. До

линской-Лавровской. Ольга Петровна Дол11ясмя-J1авроn
с1ЩЯ начала свою сценическую дtятельвость въ 1871 году 
въ Кiев11, въ трупn11 Сtтовu.. Первые шаги nроходилп подъ 
руково,l(ствомъ изв·встпаго тог-'а рояшссера Аrрамова и на
чала 11арьеру съ во;tевильяыхъ poдeii. llocлt этоrо сдуJ1ш.1н1, 
въ tiepни.roвt, въ Харьковt у Д1окова и Твщ)и, гдt и начала. 
уже свою антрепренерс1tую д·hятелъность. Всего О. П. дер· 
жала 5-6 городовъ, ne больше, но зато подошу остава
лась въ ка.;кдомъ изъ нnхъ. Старымъ актора�1ъ, нешогш1ъ 
uзъ совремевниковъ карьеры О. П., nамятпы ел сезоны m. 
r.r. Rpeмeнчy.ril, Or aвponon1! rуб., .Керчп, r,i'I;, между прu
(пtмъ, она впервые поnnидась в·ь 1892 году. Ilocлtдвie 1-0-
ды О. П. сама служи11а 5 лtтъ у Крылова въ rr. Tarau
port, Новочеркасск1J п Ростовt в/Д., а зат-виъ у Галлъ
Савал.ьскаrо въ Саратов'h п Астрахани. Въ вастоs�щемъ 
сезонt О. П. снова вернудась къ антрепренерской дtятель
носr1i 11 арендуеТ'ь КерчннскiО з1111яiй театръ, rдt въ 1895 
год)', между проч111,1ъ, отпраздновала cвoii 25-лtтнiй юбплеli. 
На протяженiп своей до.11rой дtятельяости О. П. nоочередu 
занимала чуть лп во всt амплуа и переиrра.r�в. весь реnер
туаръ втого nре!1епи. Въ настояще время о. П. заюшаетъ 
амплуа драматичес1,ихъ и комическихъ старухъ.

Юевъ. 19-ro ноября с. r. праздновап.ъ cмll 25-·rилtтпirt 
юбцдеl! проф. вiолончелn Ф. В. фопъ-МулверТ'Ь. Онъ окон
чиаъ Мптавскую гш.1назiю, Юрьевскil! уни11ерсите1ъ по 
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мел.пцпнскоту факуп:ьтету n ПетербуJ?ГСКJЮ коnсерваторiю no
классу К. Ю. Давыдова <:-ъ от1лч1емъ, поспt чего былъ
приrлашевъ nреподавателемъ вiолончеm и обяз. фортеп. въ
Юевское .отдt.1. И. Р. М. О. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСНОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 

I{акъ педаrоrъ, Ф. В. выдfзляется между русскпмn пе
даrоrюш. Ф. В. безпрерывво состоитъ члено.мъ кiевска1·0
квартета И. Р. :Ы. О. n не мало способствуе'l'Ь е!о успtху.

Юбншру быди ПОАнесеяы адреса оть дпренц1и, кооеrъ
11 учениковъ. 

Повед., S·ro декабря спектакля яtrь. Вторн., 6-го-(nо 
обыкн. цtн.) .Живой трупъ''. Вечер.-,,У жнзщ1 въ 11аnахъ•. 
Среда, 7-го - ,,Мtсяцъ въ дереввt•. Четв. 8·ro - "ЖивоU 
труnъ". f/ятн. 9-го-.Вишневый садъ•. Суб. 10-го -.У жи
зн11 въ 11апахъ". Воскр. 11 ·ro -утр. (пр уменьш. цtнамъ)
"Мtсяцъ въ деревнt•. Веч.-.,Жuвоn трупъ•. Съ 12 декабря 
спек такле!! не будетъ (впредь .цо объявленiя). 

Р
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vins fins de CJ1ampagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820.
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ИдеаJ1ьная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ niанистовъ. 
BnoJ1нt худошественное исnолненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

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

д•::н�:�:::н�ся "fl6mo-jViyэыka", 
А. &ерrманъ, 1Гяснn:цющ 22. Телеф. -19-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАроб

н
ое оnмсанiе и п

р
е�оъ-курантъ бе

з
п11атно I НОТЫ ААЯ ФоноАы, 

П
iаноАы, Виртуоза, Автопiано. 

АБОНЕМЕН{I'Ъ И ПРОДАЖА. 
--- -----

(1 
-ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА

• 

ХНДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. 
Получилъ за выставку въ Парнж1; � За выставку въ Ростов1э-на-Дону 

почетны!! дипломъ 11 медаль. � золотую медаль. 
Грп11еръ n театра.11ьп. оарохмахеръ СПВ. Народи. Дома п�шсрат. Нnхозая JI п ост. 6 Попеч11те.,ь
скпхъ театровъ о вapoil,ROil: треавостя, а тaird.e СПБ. п Мосхов. частвыхъ театровъ. Въ С.-ПетерG.: 

f JHтu. n 3n)IП. т. �y�r. J:ат�;���ажЛiт�:!о�-�:1:
т�r:-1i�:;р�оЭр�:;:: :

еа

7;;с��ва�1:0ъ;ы с���т
::�:�гп•r. сsда, Эде111,, 

� ГЕВНААIЙ АdЕКСАВД:РОВ'Ъ. 
С\1 Гпапное отд·tленiе фабрИl{Н, мастерскiя, контора и магазинъ въ С.-Петербурrt, Нронверксl{IА пер., 61. Телефо11ъ 85-78.
- Дaxcкilt аа.11.. Прпq_еска п оnстпжъ. Раsс�ла10 по nрововцiп оnытпыn. 11астеровъ-rрruеровъ съ оо.�-я. коно-докто"'Ь nnpof(OO"L. Высы·

лаю въ nр0Rющ111 na.ioж. u11атеж. паршш в бороды всf.хъ irliкoвъ п хnрактеровъ. 
•v••-•u,,vu'IIA,._,_...., ... ,..,,.,_.� ... .-.-•,..,v,v.1-,.��.vv• 

II "�,:.,.,��:.J:�1�'·,, ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ. J 
ВЪ РОЗНИЦУ s 

с ПО ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. 1 
et,w,1,AA�A11,�t.1u.inA•���· 

о о МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ "'о о J Л1> ТНIЙ ТЕАТРЪ !

РдФАИЛА АДЕ ль г Е им ъ ! въ :О·во��р����r��ается Ё 
Декабрь: 2. Хопмъ 3, 4, 5. Ковель 6, 7. Брестъ-Литовскъ 8, 12. � съ 15-го апрtля по 1-ое iюля м.

Минскъ 12, 15. : 1912-го года для оиеры, i
: оперетки, фарса Jf легкой : 

Администраторъ А. Г. 3Ад0НЦЕВЪ. ,r; комедiп. � 
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(:) НВАССЫ &АПЕТНЫЕ: � 
'-'' (:) 
0. r) для Старшаrо возраста. 2) для Млад.шаrо возраста. (:)

(:) КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: (:) (:) 3) для Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-для дtт�й. (:) 

! 
5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (:) 

Прiемъ въ Балетные Классы Старш. воэраста-нруглый годъ (:) 

(:) 
Программы и условiя въ nом-tщевiи школы. 

(:) 

ГЕдЕКЕ ,с к�. ,EIID8. ДдЯ 6ЫСТРАГ0. ВД0611АГОм 5Е360n,энЕннаго •эn,чЕжа

!1.U'8>\li(fЛl111Xli(IIIDOiO,(l)\l)�liФi11 �li(liill\li\lliliФiliil,(tiФ(li\11\ll�tiitiiti (li<li(li\liФUi�IXfl(ЩliQXl,(liU�Ш\ll(t,, 

11· ,,Новый ТЕдТРЪ" 
1i х 1 

1 В. Н. ДАГМАРОВА. RIEBЪ, i 
1 Меринговс1<ая, 8. ё 

i• Фешенебельный театръ Юева 1200 �1-встъ. СВОБОДЕНЪ �1:J5 " :::,;, 

1 ПОСТЪ и ВЕСЕНН�=б�:.�:�· �::�:�• п

ро

1<

а

ть 

оперная 

.1� --'� 8/l�f.lY.DI.IY.l)(fY.l)(l).l)ii:Шl�./IY.MY.O f.lМl.\ilY.l)ll!tlY.»l.l)�)!t\tlY.M)Фf.OtD Ф/ll{IY.I) (l�(l).1,!1!(1)/Dtl�MY.llf.lY.t\8 

• • 

ХЕРСОНСНIИ Г.ОРОДСНОЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

на ПQстъ, nacxy и л-вто no 1-ое iюля. Гастрольнымъ 
труrшамъ условiя сдачи: 125 руб. со вс-вми расходами 

или 10% съ валового сбора безъ расходовъ. 

Обращаться: Херсонъ Н. Д. Лебедеву.

ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

Минны Ивановны 

ГРОСБЕРГЪ. 

в"овь ОТl'\РЫТЫЙ 
IЪПЕТРОВСКОМЪ ПАР�IЪНА КVШ 

• ПО ГР.·РЕСТОР. •

с.Е.дИМИТРRдЗЕ. 

�������� 

е. g\лoii u 
В· рамазако6а 

Реnертуаръ: 
"Трагедiя 1\вiато ра'! ,,Еврей 
нзъ Гоnты'! 11Ю роднвые1! 
11Дtтн Черты'f-пiесы 

С. Бtлой. 

(Дипломъ Парижской Академiи.) -.���t!:Afl��M��l!��•:!����:!��31 
Причесываеть иснлючительно женснiй J МУЖ Ч ИН Ь1 ! ! 

РСО 'fJ ПРЕДОХРАНИТЬ легче, ч:f1�1ъ l'f. Пе НалЪ. :1 Л'J.ilJИTb, ПОЭТОМУ ЗапО3Ш11:ТВ, ЧТО = 
Мос1;ва, Тверс1,а11, Г,шшпцевскitt пер., д. Бахруш�ша, кв. 73. 'fJ дМствитедъно на1Jдучm1е r,. 

Теllефонъ 274.98. « заrра1111чuые резиновые rиrlеня11ескlе ! 'fJ предметы ;:f H ... 8881M88881M88H881MH ... 1888888811188H8888 1 (преАохранмтепм) вы получ11те тшко • 
1 

' ; « во вновь от1,рыто�rь споцiа,тьвщ1ъ r,. 

ХЕР со НС КIЙ f О р 
" • 1 парпжскомъ склад� : 

1 ОДСКОИ ТЕАТРЪ i j :;::=i��f��1::: i 
1 8 � ныi! nреi!съ-курапть прпнаддеаm. r,. 

1 СДАЕТ С Я В Ъ АР Е Н Д У 1 'fJ мужскоi! n дanicкoil гnгiены (д.1л сое- fli 
8 'fJ цiальныхъ надобпосте.11) выдается п : 

� б • !! высы.,ается въ за1,р. пакетI1 безnд. r,.па зим11111 сезонъ съ 15 сентя ря r9r2 года по Великiй • ; _ Topr. д. ,,ИГЕА"• _ �постъ 19r3 ro::i.a. Буфетъ и в-вwалl(а представляются ан- 1 J Москва,Сt>фiйка,оасса.жъДжамrаровых-ь. !1 трепре1iеру. Арендная плата 2000 р. за зимнiй сезонъ. =
:. 

t№i:t:il����•�il�t:il�<Jilt:il�i-iiilt:i 

го род с к А я у п р А в А. о ·П в р н А я м. (.аr�ДРЕЕВА
даеn уроки пtвiв. Мы1ововскi/t пер., 888 ... 88888888ИМ ... 88НН ... 8881888............... д. Рпхтеръ, rtв. 6, 



ТОВflРИЩЕСТВО ПflРФЮМЕРНОЙ Фft5РИКИ 
ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА 
магазинъ Т-ва переведенъ: 

Верхнiе Торговые Ряды, Владимiрсиiй Рядъ, 
№ 235, ходъ съ Нииольсиой улицы. 

новость 

ПРОААЕТСЯ ВЕЗА1'· 
Остеровln<:• no.цt.,on. Требv�п ••· 
сшщil 1\РЕМ'Ь T·ta А. М. OCTPOUM08,t.. 

Духи и одеколонъ Ру-Тропикаль. 
ПАРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТИКА, 

ТУ АЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. f1P6 trAJlt.(OЙ SJ.8&11 
IPOIDIJ/'J. .. БОРЬSJ. а 8&Cf1tfl11� 

заграничные дух11. 

м+s •нv;.с fЯ4JCP4Фi Vt =-

r ДИВНЫЙ �А�А-ХЪ ЦВ�Т-0-В�-Я-ПО_Н_I_И_-:-'==-=-=---�---1 il 7'�-'А
� 1 �· � 

д у х й Гд НА КО� 1 � �
о-дЕ:колонъ, • • : i:i � 

МЫЛО н ПУДРА. � * �,
Т-ва ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ � * 1 f �-·.:

Q. * \1 И. ЧЕПЕЛЕВЕЦЮЙ съ С-ми, въ Моснвt. с �: S \ · 
.,,,... &d 

--· ------
�,:,,_. .. ')f � �··.т. -: • • 

Мюръ и Мерипизъ. 
Москва, Петровка, соб. домъ. 

РОЖДИСТВRВСИIЙ ВАЗАРЪ 
ОТ КР Ы ТЪ. 

-, * с{.А �:� �:f

* ���.,,)f ��t.J.
3'� � uF-.. !о s ,е. � � �f, 

1� LII 
О,.�шох�м t z:::: •,'ti 

(f � o"cr��uicr� �: * 
�·� 3 s ь... s:п_%'�Xt �� � 
;_; � о ��u� �<':i:� ,*
••• � � :f lril"j � <:., cs � • 
* :.::- i,...> � -- -- -.. ,.,,,,, .. , .. �···;·�---�· 

1 ха��к�в :f �:: 1 
i СДАЕТСЯ i --------------------------- ! наВ.постъиПасхудо25апрtля t
1 гастрол ыtъrмъ труппамъ : 
1 и Rо1щертантамъ. 1 

БЕЗНСЛОВНО НАИЛНЧШIН 

9ДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ. 

100 чашекъ изъ 1 фунта. 
Продается веад�. * ИзD\rать ооддыокъ.

Для сраененiя при Фабриканты Д,,я сравненiн при 
понупжь настоящаzо с. J. Van Houten & zoon, понупнrь настоящаzо 
КАКАО ВАНЪ ППЕНЪ. Weesp (Гоппаnдiя). КАКАО ВАНЪ Г!IТЕНЪ. 

�.���118М1���nиw-.·�u 

� У словiя въ бюро и 1 
1 Харьиовъ, Якушевой. 1 1 
а,,, •• , •• , 1,,,11,,,,.,,-1

Г Е Р О И 11 В I К 1": 
" (ТРАГЕдIЯ ABIATOPA.) 

Др. 81' 4-хъ д. С. Б1iЛОЙ. Д. l-e Меч· 
та авiатора. Д. 2-е РоковоА nолеть. Д. 3-е
l<ро"авые лавры. Д. 4-е Торжество сыерти. 
Д-tllств. лиuъ: муж.-4 Жt>н.-3. Ц'&НА 

2 р. Ролн-3 р. 50 к. 
TEATPAJlbHAR БИБJIIОТЕКА 

С. е. Р А 3 С О Х И н А. Москва.

П. Т. Г ерцо - Виноградскiй 
(Ло;>нrр11нъ). 

11ПРОВИ Н ЦIАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" 
l\ом. шут�-а В'Ь 1 д· · Droгoe П·�дuьiе. Liн 25 коп. 
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1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Иинематографическое Общество 1 

1,,C?r�:�Hl�����t��:��къ�sp !�Ф�"��-�'�rллвноЛ[ОЕ� �осквt,
; Тверская, 36. Телефонъ 166 · 81. 

1 ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.·Петербурrt, Москвt, Кiевt, Харьковt, Вильнt, 
1 Риг!;, Саратовt, Севастоnолt, Екатеринбурrt, Тоискt. 

1 Представительства: въ Одессt, Екатерииославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новrородt, Кокандt. 

• ;n:DOЗ,. ---· 18. •ос::
в
:�аЕаоаоСооооЕНооЬ НООИ1000н ъоо

с::.:::�:�:�· 
ИМПЕРАТОРСКАfО О·ВА.ОХОТЫ 1 1 Телефонъ 97-41. 

. . 
Готов. и на зак. ЧУЧ EЛfl· Звtрей, домашннхъ животныхъ, птнцъ и рыбъ. Ковµы и 
художественныя • ъ�ебель въ охотннч. вкусt. Пледы и полости для санеl!. 

Требуl\те безплатно полны!\ наталогъ. 
о 
•aooo:)QQC)Oaaooooaooooaco�aaooooooooaocooooooaococoooooaoooooaoaooaoaoooocxюoao•

Готовыя МnдНЫН IIРИЧЕGКИ, 

l��bl, ��;::i
1

: l�l�lbl, 
В Ъ r РОМ АД НО М Ъ ВЫБОР ь, 

въ художественномъ nспо.шенi11 uзъ натура.1ьп. 
совершенно обезврежовRыхъ во.1осъ. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ YKPRWEHIЯ дnЯ 
ПРИЧЕСОКЪ. 

Т-во БУДО и К
0

.с���:�:;, 
пер., .№ 5. 

РОСКОШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТА· 
ЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ бЕЭПЛАТНО. 

Ц1>НЫ ПОРАЗИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫЯ. 

I - • /1 ' . · � 1 •• - � • • :·,: 1 .'t 1' �-
,:_ 

ДИРЕКЦIЯ 

Н. А. Войтоло��каrо 
г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

u 'Ло ТНIИ ТЕАТРЪ Екатерннославскаrо Общественrtаrо
Собранlя сдается гастроАьн. труп

памъ, со всtми расхnдами (рабочiе, ка11ельдивера, имt.ющi11ся декорнцiи, 
мебель, афиша обыкн. формата, расклейка, объявленiя nъ 2-хъ газет •. 
осв15щенiе, кассuръ и др.). На лроuе нт. или за 011рсд. плату, no соглашен. 
Театµъ сдается съ 20-ro, 25 го аnрtля, 110 15-е сентября. Жмательна 
драма, комедiя, ф-арсъ, опера, оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября 

Еврейскаn труппа. 

1 Объ условiяхъ узнать въ Москаt, .,Театральное Бюро", или-же у· 
Я. R. Boiiтonoacкaro, во ВnаАивостокt театръ .Зоnотой Рогъ• оперетта. 

Г Z. tkаiiiерш(Оёлаh:Лътнi�;ъ го;с;о сада. , 
1 СВО&ОДНА псрв�tя по.1овпна сезопа, ·r--e. съ Пас..,ипо 1-е i10.1я 1912 г. Же.1а•rе:�ыю опера, 1 
8 оперетта 11 фарсъ. Съ запросами обращаться JСЪ арендатору тоатра С. И. Хитрину. 8'
cr-4! ___ �- .;..ю� IIIIDCD8 r..IOCP";« ... (J!"';I .;а;,1 
;•'•-•! й 1'''•-: J ,ff МУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО\t/ 

1 
t•t.vu,•ui,iAl�-•t••

! u,I � '-'• :1\t!п \tl с въ ОДЕССо f 
1 ч• ,. , _ 1' \ff • ЮРГВВСОНЪ.,,, j устра:у�:::Л�но�;::

е

рты S

5 РОЯЛИ ПI н 

С �:� МОСКВА, Неrлинн
�

й пр., 14. 1 С Л. 1 Q 3 Е ф Ер Ъ. l.

1

И А ИНО С \f1 Оперные 111атер1алы. �f1 С Дер11басов. ш1с!'л1ЖЪ. Те.1еф. 202. • 
РИЖСl<RГО СКЛ1\ДR С/"' Ор1<естровая музыRа. �fl II Добросовtстное отноwен)е къ AtAy. )

Артуръ • \fl Клавиры оперъ, 
о

тд
. арiи ... J ВыгоАныn услов,я. 

)J ки ел ИН ГЪ ) О) Мелодекламацiи. ' •uw,,w,.v,•�•-RR,t•l8 J (;\Ioc110ncкo0 отдt.тонiе), l:tu.мepr!'p- J "! М . 
б \,1 1 

----

'llt 
<Шill 116()., д. То.н,шчевоn, re.1. 74-85. с \f! узы к

. 
I(НИГИ, ли ретто.

�" Прошу ВЬIJ)tэать и сохранить 1
11 Дено пр11двор11. фортеu. фабр111�ъ: �1 (А) 

' 
, ШреАеръ, Каnсъ, Перцнна, Урбасъ н 5 .''� '" v 

L 
Рейогауеръ, Тюрмеръ u проч. . \f1 Отправка налож. плате- \fl "стройст

во ионцер• 
П РОДRЖR н ПРО КRТЪ. : �t, жомъ. (а., товъ, rастро.nей и т. п. 

_. .--. .. ·,., К 
. w �,, За устройство 50fo. А.др.: Веrд11чевъ, WtA..--v .. �AA• ,, аталоги иэдан1и безnлат.\t, !'. Ма111�1v,�l11х11овскаяv.1.,1iв.Фv11rзонъ. 

Ти.uографш В. М. Саблина. Мос1tва, ПеrрJвка, .Крашrвеяс.кiй пер., д. 06иди:иои. Тел. 131-3;,--
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