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: МОСКОВСНОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСИОЕ ОБЩЕСТВО. МНЗЫКАЛЬНй-ДРАМАТИЧЕСИОЕ !:IЧИЛИЩЕ. i 

1 энёТРЕйъНЬlй
с

ёИ·м;они
г

чЕёКiri 'НОНЦЕРТъ i 
: подъ уnрап.'lевiемъ дирентор11, учп.шща А. А. БРАНДУНОВА. съ участ.: ученнцъ. ученнковъ н оркестра учащихся.. 1 
• ПРЕАП0,1АГАЕМАЯ ПРОГРАММА: 1) )'sертюра "Dic \\'jccJ1e dt:s Hat1ses", np. li,J, Бет.ховена: 2) J{опuертъ А.111 4-хъ ф.-п. • 
8 Баха съ ак1,о�ш. струн. ор1tестра (въ 1-tf р�з·ь);. З) Сенс·rе·rъ 11зъ ,.Допъ-Ж.уапа.'' Моцарта c·r, ,\к1<()юr. орнес1·рu; 4) Аnтрак1"Ь :
: n JJ,нtтюрп•ь съ хоро�,ъ пзъ 011. ,,Baxчпcapaucкiii фоптанъ'', соч. )'Че1н11и� Крылова: 5) Фуга 11зъ 11щ�р1·ета Бетховена, ор. 59, •
• исп. сов,1-J,ство учеn111ш снрnпн•rпых,,, алътоваrо 11 вiозопче.1ы13rо к.,ассовъ; 6) .,l10 11ь 1·-ква.р1•ет1, А,.111 сuпра.по, а.,ьта, тенора 8 
8 11 uara. съ щшо)IП. ор1шстра-П. Чанновскаго, 11)'3, з1111мствощша П3'Ь фаптазiu Моцарта; 7) 1'lа11тат!\ ,,loa1111� • .:r.�1n.скш1" Та- : 
1 нtева )1..Ш хора. 11 орl(естра. Нач. въ 9 ч. веч. Оставwiеся отъ 1•1•. абопе11товъ билеты )1ож110 nо.тучать въ мar11з11u·r. К. А. Гут- 81 хе!!.1ь II в·ь 11.опь коппорта-пр,r пхо,:k въ задъ. Цtны мt.отамъ: партвръ-стулья l-6 ряды 2 р. 10 1,., 7-14 ря;�:ы 1 р. 10 11., •
8 хоры: 1-ro ря.:�.а-1 р. 50 к., 2-1·0 рл1а -75 .к., вхо�nые-50 11. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

� БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАН/Я. ее1 
� Въ воскресенье, 22-ro ВЕЧЕРЪ РА3СНА30ВЪ артиста ИМПЕРАТОР· 1 
; января, имъетъ быть СI<АГО Малаго театра 

1 В. е. Л Е Б ЕД Е В А * 
! въ пользу 0-ва вспомоществованiя нуждающимся ученицамъ училища фельдшерицъ при Москов- f "5 ской Марiинсной больницt и 2-го Женснаго Клуба. � * моноnоги и СЦЕНЫ въ ИСПОЛНЕНIИ АВТОРА: *
� 1. ОБЕЗДОnЕННЫЕ. 1) .Фонъ на сценt; 2) Юбилейный адресъ "вторы1<ъи теноровъ * 
8 Л. В. Собинову; 3) Герой сцены. 11. ЛЕКЦIЯ. 111. Въ nереулкt у 11казенкии, сцена. * 
f д) У памятника Гоголю, сцена. 5) Привtтствiе нупече<:каго сословiя nси1<iатричесному f 
'А7 съtзду. б) Восl(ожденiе на Бештау, сцена. � * КОНЦЕРТНОЕ OTД'liJIEHIE. * * АЛЕКСАНДРЪ МОГИЛЕВСl<IЙ (скрилt,а), О. 0 АСПЕРГЕРЪ (вiолончель), М. JI. Корчинсная (арфа) М. С. Са- * 
! востьянова (сопрано), М. В. Броецына (мrццп,сnnраяо), Балет,, и nласт11ческiе танцы солистонъ &Afl"Ь 1
� 

хореографической школы Л. Р. НЕЛИДОВОЙ. • Нач. въ 81/2 ч. веч. + По окончанiи • 
U11n. 10 р. до I р. 10 к. nр(Ц. в·& 1ю11·1·орt Марiннскоil больницы (Rонм1 .Gоже.10)11щ, тсJ. 106-74 1170-39). въ nом·J;щ. f 2·ro женскаго нАуба (Новм 13aciщJ-rвflя, .№ 35, тел. �57-71), маг. Зенванrъ, Гутхеilль (Кузпец1,i/! Мосп.), НаРАцева 

� 'l\r' 
(�!c,xo:nan) u в1, Общем театральной кассt (Петровсl(iп лппi11). 
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! ' [Vффl-мuu111m D'b" j №.,�·:.
!
��: :; ,;;;;,:,.�;.���;.:�;:;;,;.;��;;.;1;�·:� о! • нD J u пп R IUГ •• 1-мъ д'Мюrв. 4) Сольные HOMt>pa сост. 1131, пtн., ТаtЩ. l(YПJ. n 

О Садовап-ТрiУJ1tф. Те,,. 405-59. 8 npoq, Ц·�!1ы отъ 22 1,. до 1 р. 50 к. .llожп OTh 3 р. 50 коп. 11 
J 2 рубд11 оО i.. С1111мать верхвсе оз11тьо нсоблзатеJы10. На·АНЯХЪ 1 

О 
.А.. П. ГАРИНА. : но

:: 
nporpaммa.Unq. cn111tт.: l)въ 'i ч., 2) въ Щ2 ч., 3) B'L Iu q,в. IO
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Т Е Д Т р Ъ � ЕЖЕ Д Н Е В Н О 8 3nau. ком. эксце11трп1ш. Гарри и Жакъ. 1 

� Юмпр. Арзаповъ. fipac. доn. ААдерсояъ. 
Буффъ'' � Нонцертъ-V�RIETE. lт;:1,:,p;::·,:::::· �::.��::. 

J" 1 i J{o!IOC явварсгая проrра;1ща t,тр·J;.1ьс1�11л, Мn.1ьцева II др. Стас11 Мо-
• :! • · \ ' · реттп, Лincr, Ар1сасъ,·Мnрс1,ап, Арс1,ая �екч1я ll. ЛЕВИКОВЛ. ::. На,1. f!Ъ 11 1/2 в., OJ<OH. нъ ± tf. ут.: 

11 др. 2; .№J\�. 2 opr,. IJT. ор1,. М·Г::::; 

• • 
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Нач. въ 101/2 ч. веч .
• 

• 

r 

я I Ла-Бель ДЕВИСЪ съ негритятами. r. МУРДИНИ, вЧ:·���;.�: 
р ъ'' : rr. СТЕЛЛИНГЪ u РЕВЕЛИ. : Г-жи ИРИСЪ, 

'' 1 1 МАРГИТЪ ФРАНСУА, r. or:UH1, ":��::��
1

:мъ RArU�� .
Тел. 21-13 и 71-20. i ДIО ТЕРРИ. Г-жа МЕЛIА, танцовщица. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. • Г-жа Габи Монталь. Г-жа ФАеilрн. Сестра Астрелла. Г·н1а Ае·К11ермонъ. Tpio Орнандеэъ.
Режпссоръ г. Гарри. i Г-жа Ли-Апмиnъ. Г-жа Фатима. Г-жа ,1аваАiеръ. Г·жа Мнрба. Г-жа Нарменъ. Дельмаръ .

-
-· 

УРОКИ 

ППАСТИИИ. 
Гимнастика и танцы. в. п. веидеровичъ. 

Ten. 419·28. 

ЗАНЯТIЯ rРУППОВЫЯ. 

Объ ус11овiяхъ узнать В. Козnл.-uпскiй, 
Д. 30, I,B, 44, 
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1 • 15-ro, 1,1"въ 17-ro n 22, Одс�сu. 8
О • • 8 20·ro, ХарLковъ 24-го. МАРТЪ: Тnф.1uсъ 4-ro 11 G-ro, Uану 8-1·0, F.1;атерпнодu.ръ 

О у полн. дпреtщiu С. 1\фанасьевъ. •: 11-го, PocTQlfЬ п./Д. 13-ro, Ек11терnпос.1аоъ 15-го. О
•0000000000000000 000000000000��00��00000�

га строп ь но е тур н 31 ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.

Дирекцiя ДАВИДА ЮJКИНА. 
Г1\СТРО n  И: е С О С Т R В Ъ Т Р У П П Ы: 

Н. С. Южи11а О .  Ф .  Фморовская, К. Г. Ванъ-Брмнъ. а. П. Я1шюева, Л. 1:1. Па11.1ов1, М. А. Садовекая;а Ф. Пушечнмкова 
Е. В. ВJJаднмlрова. Е. U. fiа.111воо11чь, Н. В. Буч111нжан, Е. Н. Давыдова., М. В-. дУбровннъ, П. А. ;\,Ja1teau11uъ, Б�,1яеаъ. М. П То
Н. Д. Б1.льская. мaweвcкiii, А. д. Комаровъ, в. А. Люмннарснiii, И .  И .  Березнеговснiii, Г. М. Ждавовъ, П. 11. 1I11чвевъ. 
В. Л. Дамаевъ. Сцев11ч. пост. нов . оnеръ д. Х. Южина 8 !'дав. д11рпжеры ПавАовъ-Арбенинъ, Па11iевъ. Копцnрп1еJ1стеръ 
Д. Х. Южинъ Славннонiii. 8 Зав. сцспоii С. А. доРОАНовъ.еПовыя декорацiи паnr1сnпы худож1111ка:1п П�щ. театров,, 
Г. С. Л11роговъ. 1·r. Внуновымъ, Овчнкниковымъ, *,,.* ''/ 11 Савицннмъ дл11 сд11д. оr10ръ: Тансъ, Тоска, Измt;на, До11ина 11 
Н. А. Шевелевъ. Чiо-чiо санъ II др. 
М. В. Бочаровъ. • Новые 1.остюмы по эсrшза.мъ художппковъ Пыпер. театровъ подъ руl\овод. художо1нш П. R. Пинягнна.
Гастро.111 оперы въ СJJ'Бдующпхъ городахъ: Е1rатер11нодаръ, Ставрооо.1ь, Воропсжъ, Курс�.ъ, Хары(овъ, Кiевъ, Одеш, !tuп111пепъ 

Херсовъ, Н1шо.'1аев1., Езпса.ветrр,цъ, Кре11енчуn, По.1тава, Е1щтсрuвославъ, Сш1фероnодь, Евnа.торiя, Ссвастопо.,ь, Л.�та. 
Г.1авu. ад�,. А. Ф. Ивановъ 

Цирl{ъ НИl{ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiунфально·Садовая (бл. Тверскоtl). Тел. 277-72.

НОВОСТЬ! rастр. зпа:.�сu. l!ПОПСRОП пр11;1ворн. ТJ1УППЫ цrtp1ta. Микадо-25 пере. Зебры. САОНЪ IJ АОГМ. 

7. Фрiдiанн-гастр. зуч. въ Европt II A110pпrtil наtзн.-а�;р. па 11оwадяхъ. Гот. HL пост. бо.11,m. nar1-
т0Jr. ,,БахчмсараиснiR фонтанъ" по пою1·t Пуш1{11на. Прiilхазъ з11. волжсli. боrат. Иванъ Замкинъ.

r''"·�-·-·""·'·'''''''"*'·'·'''''''"'''_,.,,,...,.,,,,_,,�,,.
\' • J 

f ��������" 1 Gамы� !!�!����!����!�!��:!�!�и��[КВЫJ 
5 Т елефо нъ № 223-09. : дПJJс1щ�я А. и. Венштеiiнъ. S 
.,��"'�1,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,_,_,,,,,.,_._._,..,,.,.,�,,� 

*****---'ЬЫ-**�********************** 
Т.ЕАТРЪ 

,�ПАССАЖЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАИПИ. 

Посл·.lщнiя новинкн вtисю1хъ театров"Ъ. Въ составъ труппы 
воwли: В. И. Пiонтковская, r·жа Павлова, Тамара-Грузин-

дирекцiя в. и. П1'онтковсwо*. 
с:кая и друг.; rr. Зеnинс:кiй, Кsендзовс:кiй, С-1.верскiй н. г.,

. n ll Тумашевъ п др. Главный рещнссеръ Н. r. Сtаерс:кiй.
Пев�� 48, �мъянсRаJ1,

_!_
9. Главный r<апельм. Н. В. Ваnентеттк. Дирекцiя В. Пiонтковс:кой.

�+++++4�+++�··������ 
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Петербургъ, ��

ховая, i�ЗS· Тел. 433:95_ ! СКRЯ КОnЕСНИЦ1\'' п "GAUDEAMUS41 Леонпда .Л1rдрrсва. О 
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о ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАЛОГОМ'Ь о ! �вшля тtлтr1nьнАя шссл. : 1 Mi�l!ICKOE КОН�Е�Т!!·ТЕАТ�IПЬН�Е Пr[!ТСТВО 1 • Петровсr,iя ЛПпill, ыа�аз. № 7. :

О �етровскiя Лииiи, д. 1, nомi;щ. Хо 7. Те11. 207·89. Аар. дпя телеграммъ: О : Продnжатб�.�е� :� В��
7 
т
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Е
9
дТР Ы па 1 

1 0�
снва, - ТЕАКО. Приннм. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. трулпъ 1 : КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ,ПОЛЕТЫ п т. п., :

о 11 �
p
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aт. 11 оnерет.; устр. БЛАГОТВО�ИТЕJIЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ 
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даетъ 
справнн по всtмъ С : заказ. по тс.11еф. !{асса от1tр. ежедн. •

••о Р 
цертно-тсатральнаrо дtла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. 0 8 о·м.. 91/2 час. у. до 8 час. всч. 1 811081o•o•�-080-0IIIIO-Q0810_0_8 888888888888888888888888е8

БDГА: ЯНВАРЬ22.25.27.29.





ьольшой залъ Россiйскаго Благороднаго Собранiя. 2f> января 191 2  г. состоится .... 
к t��п�л�нJ1�ъ М. С. ВЕНЯВСНОИ И Э. И3АИ.
Пнртi10 ф.-11. нсп. М .  Бмхтеръ. Нач. въ 9 ч. _веч. Бнлеты отъ 6 р .  10 1,. д.� 1 р .  60 к. 1 1  входа. 1 1� 1 р .  ! � 1,. , а Д'UJ уч:�щ. въ 
фора11! по 55 1;., щ,од. въ нuтн. }t:irnз.: Pocc1 lkк. Музыtt. Издат. (Кузпецюi1 мост� 6). Гутхеn 1ь ( К.уз11ешиii мость 16). II. Юр-

1·евсонъ (НеrJ11вныi! проtздъ 14) u Симфонiц (Вол. Нц ru1тс1tап ул., домъ ltонсерватор i11), 
· ··---- ----

8 • • • n •• 8 

Россiйсное Благородное Собран iе. Въ nя�;r:';0

2
:а�

нва р я
, 1

Въ Большомъ эалt состоится КО НЦЕРТЪ, устраиваемый Н. Ф. Балiевымъ. 
СБОРЪ СЪ КОТОРАГО ПОСТУПИТЪ ВЪ ФОНДЪ П О  ПРЮБРоТЕН IЮ 

С Т Н Д Е Н Ч Е С К А Г О  Д О М А. nъ ионцертt пpu�f )'l'Ъ блаrос1оонвое участiе: арт. И)шер. Болью. Оп. А. В. Нежданова, арт. Jlь111ep. Амжсанд1>. театра 
Ю. М. Юрьевъ, арт. Moc1tonc1,. Х удожес1n. тоnтрn О. В. Гзовокая, В. И. Нача11овъ, в. В. llyжoкiii, Н. А. Знаменокiй, А. Н .

Курдюмовъ, с1шфо1J1JЧ. optt. nодъ упр11в.т. С. Нуосевкц11аrо. ..а� H,i эотрадt будс1•ь въ nервые иоставлсна музы1шльн. 
картнна "ХИРУРГIЯ" 11а слова А. n. Чехова, �1уз. М. ОстроrАазова, въ 11бп. арт. Х)'дожес111. театра. •• Н ач. въ 9 ч. веч.

БмА. отъ 1З р. 10 1,. ,'\О 2 r. 1'\О 1t. входu. 1 р. 60 к. (ч11оло orpanuчoнo), 11род. въ Общ. Те:�тр. ltacct (Петровс11iя ;1nni 11) 
те.1 . 207-89, щз. 111аrаз. : Гутхейль (liyзнcц1,iil �1ос1ъ), "Симфонiя'· (В. IJшt11тc1-aJ1)1 Бессель (Петров1tа) 1 1  въ Студеuчешш1'1 

cro.1011oii (Воздвнжевка, д. кн. Гаrарщщ I, тел. li-45). 
Въ МАЛ. ЗЛдъ БЛАГ. СОВР. въ 121/2 ч. в. исподоuтсльвое собр. 1;рушка "ЛЕТУЧАЯ мышь· nl\дъ режuс. А. Ф. Б�iе!а· 
Uхо,\'Ь :\faJ. Заю, по псоб. бн.т., чuс-10 мтор. очспъ оrра1111ч. 3itn11cь па стоJ. прпu.  в,, Счдсuч. Сто:r. (Dоздвлж. д. 1 ,  те.1 . 1 1 -45). 
По 01rо нч. 11овц . БАЛ'Ь. ]3'1, бш,ов. з,tт.: ,Подвалъ А)'ерб:�ха", Aмcpш,ancitilt Баръ, Тсатр1, ,,Ыuнiатторъ". Пuдр. в'Ъ uporpaш,r . 

• 

]86uлеiiкая 6аkхаиалiя. 
'Геатра.1ьn�ю Pocciro 01ватuпа п,шш1 эопдемiя - 10611-

леnпая. 
Въ театра.1ьвоfi цровnнцiо царuп настоящая юбвлеnпая 

в,щха1щлiя. 
Uраздв)'юrъ аJ<теры, nрЮЩR)"ЮТЪ аптрРпреnеры, праз;;.

вуютъ 1,оuтро.1еры, 1>r1ш11зпторы, nар11кыахе1Jы, друзья 
11нтрепре11е11011·. п 11ар111шахероnъ, лuца, ходлщiя въ театръ 
DQ 1шнтрамщ11;амъ. 

llрnзднуютъ самыл JН\зноо6разныя даты -· 50-лtтнiя, 
25-лt.тнiн, J О-л·tт11iя, 7 -дtтнiя, 5-л·tтuiя u дажu 3-л·J;твiн .••

Ооотав.1яю1·ся rобt1.1еп ueoбыq;11i110 тnрществевuо - сна
чала 1:остав.1ящя nзъ товар11щеi1 юбп,1яра юб1Jдrr111nя -ко
мо<·сiл, 1<uтор:1н сс,ставзлетъ вь:со1(11парное nоэзнанiе и раз
сылаетъ по вс·h�1ъ редакцi,н1ъ. 

Нъ ' редщщiлхъ театральоыи, щурна.11овъ цар11тъ ужасъ
сслu по�1·1:щат1, оесь юбплейпыfi матерiа.,ъ, то ушъ м'l!ста 
1111 д..1я чего дpyr·oro не Оt;тапетс11, T(IJ,1, ющъ ПОСJ'\; воззва
fJi!i летяrь оортрrты 11 бio rpaфi11 песьма объсм11стаrо раз
мtра. 

Ilонятпо, кtн·да nр11зд11уrотъ 50-JJ·hтnic rобплеп, тмiл 
с1ртпспш, МН'!, Федотова, R1JКулпш1, Вдю�1снтадь -Тамар11uа 
1юторr,ш, знаеп вс11 Poi:ciя, во когда rд·h-uuбyд1, въ tрпз� 
помъ Op.,1oв1,-3;1oнt;1;ii1 собuраетсп орnздоооат1, с1•ш1л·!;тiе 
cnoel1 11.1tщoтnop11oft д·hято.1ьносто u комuанi11 мiру uе11·J;домып 
eru товnрuщсl\ торшссrвенuо объ :�том·�, опов·!;щаетъ мiръ
:)ТО то.,ыiо смtшuо. 

Оно, 1,nnечно, вреда отъ этого по �;ому в·hтъ, 110 въ 
том·ь мор·l1 фа.1ыn11, в·1, 1,отор1)м'ь тоuен жизпr. театральпоii 
лрнв11uцi11, 1О61щu прr1Jан.1111rотъ посл·l,дпiя ю1плu .  

По,шлиется тnu·r, сп1щiалuст1,uъ оо  части юбплсевъ, 
r;от11рые nрnзд11ую· г·1, 11хъ u па Антона u ва Опуфрiя п въ 
юбш1 е1:_ niiд11·rn средстnо дРШ(!ОЫ!.!Ъ соособо)t'Т, uодо1·р·�ть
BULIMaн1e ny6.111КII. 

JОG1шщ пм·tютъ еще другую скверную стоrо11у - опп 
обращаются 11·1. форму ua.,ora 11а мале111,1шхъ актеровъ, -ко
торf,JС во мо1·р 1, отнмsат1,t:я отъ rю;J.1111с1ш, 1юrда roбu.1eii 
1 1 1н1зд11уРтъ ре;пuс<:ер'Ь и:111 друrо/! c11.1 1,uыi1 мiра сего. 

'Гс11t>р1, l!>б11.1eu выдплuсr, uъ форМJ' фалыuн uаrо 1ла6лопn. 
Гоnuрnтъ rpo�шin фразы в·ь .11п110, u сы1:ю· 1ся sa rлilзa.�1 11. 

•11 1,CTJl'I'!,, Л1')'11,, DfHITJ1()()ЯIO'JCЛ, • •
Н1, ю61щ11мъ nр11мазыn11ютс11 пс 11ы·l;rощiя nпкаг.оrо 

от110111епi11 н·ь театру, вс,шi� пар11з11т1,1. Подолштедыю, яеоб
ходш10 орrаu11зовать 06щt•ств11 защ11ты 11 npe,1,o xpnnr11iя отъ 
юGuлеевъ u uмъ 1юдо611ых1, (1:J;дcт11iii ! . . .  Jlьв. 

Ст, moмukoм1, ,<аасона ... 
lta111eтca 3пваnда Гuпniусъ г,ц·.в-то сказа.,а: <u.1oxa та 

юnос1ь, 1,ото(Н\JJ 11е любuтъ Нnдсопn» ... 
.Въ эт11хъ слоnnхъ-,1ыс.1ь r.1убош1.я u вtр11nя. 
Самъ юноша, съ ве11зся1шuмю1ъ петочнш,ою, uдса.1пзма 

въ над,1омле11яо11 страданiя�111 душ11, nоэтъ, уrасшiИ na 25-мъ 
году ;1ш:�нu, ж11з1111 11eвece.1ofi 11 eJ(Opбнoii, 110 окуто.нuоii ,ды�r
коn мочтательноет11 11 романт111ш-Надсо 1 1ъ нс мом. ue яахо
дuть горнчаrо от1i.1 11ка въ мо.10дыхъ серднахъ ... 

1\Iожеть быть, неnо.1111.0 з11ачеиiо noэзiu Падсоо:1, во вел 
опа. пронизана танu.мъ J1cuюrь свtто)!Ъ та1101! u.1a31eвnofi 
вtры въ торжсстео пдеалn ( •в·�ръ, вастанеть пора-11 поruбнеть 
Вuал-ь, п верцетея на зещю .1юбовь, ), что и въ пnоъ веволы10 
SIOKIIГltЛ[l(:Ь отвtтные Ol'DII атоrо :IIОЛОДОГО пдеа,lUЗ)tа ... 

Пусть, nopot.l бы.,:�. ТjllЭRHOli МСЧТ:J.ТОЛЬIIОСТЬ, оробуждоп
пал б.1:J.rородпымъ прпзывомъ поэта-1ющ111т111ш (другь �J0'1, 
брать �юit ... �.то uъ ты пл бы.1ъ, ве падаi! дynюlt), 1ю non, 
nспомпнал юность, нс.зьза ее себt ппаче предст::1вuт1,, щщъ 
«съ TOMll l,OM'Ъ HaдcuHI\ ... ) 

11 no1,o.1tuie, д.1я r,oroparo стпхп Падсо11а быJп особеrшо 
мвоrо�шачительны, 11бQ въ 1111хъ бы.1ъ с1,рытыi!1 uo yuopuыii u 
cтolt1,iu npoтecn uoд.111uuon гр11жданство1111ос·ш щют1шъ царл
щаrо эда, nolio.1tнie 80-90-хъ 110довь, 1iО11еч 110, одt.1uдо MQ· 

и.11. ПОЭТО�JЪ TOl'O, 1,ТО OCTIIBU.1Ъ nел1шу10 заоовtдъ: 
�Вf;ръ ВЪ B0.1 11R)'IO Cll.1Y Л!ООВИ! 
Свято вtрь. 11ъ еп крестъ nобtждающii!•! .. 

Но D'hдь ПO)IIOIO )ЮТ11ВОВ'Ь ПОЭЗUI uдeliнolf, - cro ыуаа 
знала II ш1ыя пtепп-111lс1111 нtж11011 11 тпхоi! любnu, пtснп 
печм11 cвt·r,1oi!. 

П тt, д.111 :кого звуча1111 эт11 вапtвы пр11:�ывомъ n лас1юi!, 
встунал11 въ жuзuь оп 11ть-та1ш съ •тм1щшмъ Надсона ... � 

Наша 10поеть-особею10 ра11 11iе,-первые NI годы-про
m,1а 1,а�.ъ бы nодъ зшшо31·ь Rадсона. Не аото�1у ,111 u вс110-
мu1111()ТСЯ она та1;.1, 11оа11J1още-лс110, nO l'дa псрс•штываешь сщ.х11 
этоfi щ1.roil. cтapofi 1.шuшкп, завtтно,i 1,нш1t1ш, н:tД'ь J(()тopoii 
кnrда-то облпвалuсь мы жаркщru с.,еэа.1111. И в�дъ 1юто1юi1 
1v1,Jш1съ служ11тъ вел11кому «дtч люб во ... -. 

Правда быпъ "6сзс11.1енъ ст11хъ его, б:rtдlIЪlii п бо.1ъноii", 
nрnвда, 1,а1,ъ «боецъ овъ цtuoit ве разб11:ви11·ь»,-по онъ быдъ 
наш,,, бъшъ съ .н:нш:-«уще.1ъ въ то.тпу п вмtст:11 съ нсl! 
страдалы u давалъ вы1ъ что В'Ъ сплахъ бы.1ъ дать-«от1011 1,ъ 
п nрнвtТ'!, ... � 

llспо�т111та10тсл д.11шоыс , �,рз.чньrе гшша.з11чео1;iе !{Орп
доры, душnыс классы, опрты, подъ 1tоторыми таuпо, пзбt1·ан 
зор1шхъ взr.,лдовъ педагога, поро1111тыва.шсь r1 заучпва.1nсъ 
эт11 c1·uxr1 . . .  Н�tдъ n11щ1 бы.10 'Гn �.ъ с.1адко мечтать . .. 

Съ •том11номъ Hnдeot1aJ-MЫ в.,юб.1я.1uсь 0011то 11 11iiж110, 
11 )1 11.1011 дtвхш �,11 роб1ю лр11знnв11лпсь nъ любв11 . . .  его ст11х1�· 
ми ... А 110. ве 11орахъ мы дек.,а�111р11вn.ш <Олафа» , 11.тп пrыную 
с1;орбц • Мать"-11 насъ ждалъ первыil усnъхъ, с.1nдост11 1,0· 
тораrо ъ1ы былu обязаны, ковечuо, «1·0�111ку Надооrщ .. ,1 

А кэнъ n hлось ua ero слова! . .  
Ear,io страстные ромщ�сы создо.ва..1uсъ п шшрощ1з11ров11-

.1псъ IH\ JНIД<'0IJ0}!CJil0 )JOTIIBLJ! . . 
,\\11111 сnо.1ось IJечсрвес uебо п т:руnвып: звtзды ва шшъ•

та1,ъ 11 слыш 11тсл мвt тспер1, rycтolf басъ 111001·0 ъшлаrо, 11з,,ox
)1aчc11nnro, nлюблевлnrn др)' Г::1 ••• 
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i· Германъ Бангъ. 

Dce это пiшосъ для нi�жноn «Раутспделеflнъ», ка1,ъ 01,рс
стn.111 мы «се.-... Ахъ, щшi11 стран11ыл вc:u.u дt.,асть судьба: 
iroil вз.1охмачс11пыl! друrъ, в.поб.1nвшitlс11 съ томнкоN'Ъ Над
сона, давно томптс.п rд1но на да.1JЬвеJ1ъ Ctвep'h, въ С11бnр11, 
!!Ъ ю1ко}1ъ-вuОудъ Пропадuвскt ... 

Ибо ... llбo вс.1tдъ за Вадсовомъ прлmла рево.�юцiл ... 
Потомъ .. . 

А ъшм1л п хрулr.ая Раутепде.,сfinъ )lавяо замутеъ1ъ ... за 
зе,1с1шмъ пачалы1111{О�Lъ ... J1 у нсл ртю щ1оrо д-hтeil п ужо 
почто во 11апом11ваетъ въ неi/ ту, что Оы.�а «BCJJ въ бtломъ, 
съ nounюпoi1· ro.1Qot.ofl, npe1tpacua, грустна II блtдна».,. 

По вtрно вспомuнастсn Jrмъ обопмъ былое tтущ�пвая 
юность», u, 1tто з,нtеТ'Ъ, не с.�ужатъ лu въ да.ле1,оil, пустынноn 
11 cutшвoN равнпвt Cnбup11, въ г.�ухомъ углу, холодоомъ 11 
о,111но1@1ъ, р11достью II утtшепiс11ъ этп восnомпuанin о �то
мнкt Падсон:н съ 1,оторю1·1, та1,ъ было радостuо вступать въ 
жuзвь ... 

Да «Раутснделеuнъ» ста.,а «з<.'�1см1'i началызпцеlt» ... Ио 
эrо нпчсrо. Вtдь н танвстnенпал «арuсто1tрат1,а, rрафrшя 
�1оба», которая IJ(lCaJa т1шiя нtж11ы11 п11сьма умпрающему 
Jf�дcoRy, оказа.тась вовсе не rpaфшiOif, а женой с1<ро�1Наrо 
офuцrра, А1атеръю !н1оrоч11слеиш1,rо семеlkтва .. . 

Эrо 1шчеrо, что жпзвь mутuть та1;iл шут1,n: бросаетъ 
юпошсll съ томпкомъ Надсона nъ Пропад11нсю1, а �1в.1ыхъ 
дtвушекъ д·l;ласть uеrrнтерсс.11ы1111 11 обыденныщ1 «дамамп» ... 

Г.,авное не въ это�1ъ: оно въ проm.10А1ъ, оно въ юuостп, 
которая была п 1,оторую вtдь пе вабыть ... 

А въ рнду этихъ волпующпхъ воспом1шанi11 таtiЪ дороrъ 
п б.�nзо1tъ образъ Надсона ... 

Ю. Соболевъ. 

f umмuчeckaя гuмиacmuka. 
1. 

Передъ демонстрацiями. 
22-ro 11 23-ro С.()с.тоятся-. ваr,онецъ, демоuс.трацi1J р11тм�1-

ческщl гимuас.тurш ш1,о.1ы Ж'l11а-Дады,роза. Та1,им·ь обрnзомъ 
памъ uродстоuтъ на собствеиныхъ в11еч11тлtшJ1хь пров·hр111'ь 
то, чrо !ШМЪ раJСJ,азыва.1ос1, О J)IJTMIJ'ICCRO.i! ГЮ!ШlСТll!(Т, -
Г.'lаВПЫ)11, образо�1ъ, CJJ noc,·opЖOВIJЬIM'l, llJ)OПar'nJJДIJCTO,ll'Ь I01. 
С. М. Во.шо11с1шмъ. 

Пр1шо�1нш1ъ, что по с.1оваi\Гь пос.тЬдовате.1011 стrстNrы 
Ж.а Еiа-Далщроза, JHIT�!IIЧCCIШЛ Г(ВШI\СТШ,а соцаеn IJOBYJOЭpy-
11 пе то.1ы,о длн 11C.J(J'C.c:rвa, по 11 д,1н щ11зш1. Рuтмвчесrtnл г1ш
вастпка не то.1ъко родъ г11мш1ст111ш, это-с11 стема мJзы1щлъ
нnrо воспu·rанiн 11 В)1tст» съ r1шъ )1 узыюL1ьна.я снстещ� вос
ппта.пiя, отщ1ываrощ11J1, 1щ1{ъ говорять ш1А1ъ, необоэрuмыя воз
мnжнос1'n осущоствленin въ нашеii жпзrш радостu л с•1аст1,я. 
�каr,оп uовыi1 родъ .110д1шоi1 а:rь этого 11011деть»l-цпт11руеть 
кn. С. М. Bo.шoucrtili с.тоnа одного 11зъ д1штс.иi1 тмлы Даль
кроза. 

1\.опеЧ1Jо, щ\ nрсдстояпrпхъ лтб.1nчныхъ демо11сrрацiпхъ 
нс будотъ возмож1н,1мъ учее,,rь все 11шзнспr10е звачеuiе рптш1-
чссr;о/t rir�macтпюr. Для этого необходш1ъ опы1'Ъ болtо дл11-
·rс.тьпыu u бодtе 1111т11�ны/f, П мы поэтщrу до.1жпы ждать отъ

nредстонщаго зрt.шща .rrпmъ бол·.l!о 11.111 мспtе опредf!.1еннаго 
отвtта на вопросъ о значоu111 prmr,1Т1ecнoii гnмнастшш длн 
nс�-усства . . Для rtcrtyccтщ1, nмьзующаrос11 каttъ средство�1ъ
пзображеюя дв�1жеu1лt1 lI человtчсс1,аго тiыа, т.-е. пс.�.усства 
сцсшJчес1шrо въ само11ъ mнрокnмъ смы.сл1! с.1ова. Постараемея 
лоставrJтh з;тЬсь вопросы. ла которые доджевъ получиться. от
вtп-полож11те.1ьны11 плrr отрпцатедьuыi1. 

Адепты puт�111,1cc1юii гш1пастшt11 самымъ рtшптсльnы�1ъ 
обра�омъ стрС)IЯТСН ОТ'Ь ВСl!IШХЪ ИНЫХ'Ь ШКО.1'Ь пласт111ш, 
«nластuчсскuхъ тав.цсвъ_» п ]'. п. Во-псрвыхъ,-говорнтъ оnп, 
11nrna ц'li.�t, 110 восп11тав1е та1щоровъ, а 1•ораздо бо.,tо шuро
ю111 u r.�убокан. Во-втnрыхъ, nосколы,у р11гмпчесш111 г11мна
стurса прnоо;�.11тъ къ та11пу, она пдоn СR011м·ь 11утм1ъ .  Это не 
есть танецъ подъ музы�rу, это есть nсреда.ч!1. ca31ni1 музьшп: 
все т11.10 юшъ бы n-ревращастся в·ь �1узьшаю,11ыii 1111струментъ. 
А отс10,дn. 11, очев11дно, nъ Чf'ЪJЪ с.оС'J:онтъ 01·ро�1пое зна.чевiе 
рnтмнческоli гшшастrrкп д:ш 1,�1tдoii форt1ы cцcu11чec1taro rrс-
1,усства. Рr�тмJJческая ruмнастИRа 11у1·смъ рuтм11чсс1,аrо вос
п11тавiя Т'tла д·Jшаетъ, rовор11rъ ваъ1ъ, п нашъ дуХ'Ь uеобы
чаft,ю чут1шА1Ъ no восnрi.1н1чпнос.тn я наше тh.10 чрезвычаliво 
rнб,шмъ по выразптелыюстп. Ес.лп это таliъ, то рп·г!111чес1,ой 
r11 мнаст111,01! р1!шается ю:1 рдщн1л1ва1� проблема сцещ1ческаго 
nснусства - слi н11jе пережuванiя (душевная техн11ка) 11 двn
женi il (ПдаСТJIЮ\ тfщ'1). 

Что бы ю1 говорп.ш, а персашванiе II тох1шю1 въ сце
uпчесliомъ пс11усствt до CILXЪ nор·ь ЛОЧТI! ВССГАа CTOll'l'Ь В'Ь 
трудно пр11�111рu:��омъ протпворtчiп. Стремленiл ,,перожнть" 
роль n .сдi�латъ" 1ю, почтп всегда с.тал1шваютс.я. П опн то,1ыю 
тогда nерестанутъ cтamшBaThCJI, 1.а,l(ъ эп� два процесса-вну
треrн111го персж11в::шiн u ввtшвеit раэрабоТltп Gудутъ совер· 
mенно совпадать, 1юrда вслная '1·ехЕ11ша будеть 11 мшевноi1 п 
тtлесвоfl нераздtль110. Сутъ вопроса въ то�1'Ь, что сознательно 
вызванпос дnnп<енiе всегда лпmь прnблвзuте.,ьпо nepeдne·rь 
порежпванiе. Iloэ·roмy созnате.1Ьпав, тсхпочесr-ал работа 
всоrда 11tсrюлыщ пе CTJI0J1n, с.ъ веобход11мым11 для дauuaro 
пс110.нюнiя двпже11iщщ душовпы�111. Лишь безсознательно вoз
впr,ruii1, с.кажс�1ъ длп np11мtpn, жестъ точно псредаетъ дуmев
ну10 жшш1,. Отсюд;�. зада.ча - пдл созпателънъrмп путл�111, до
стигать пробуждснin безсозвnтельпаrо творчества. 

На 0Cfl0B!1Пill того, ЧТО мы CЛ!,lillfl.111 О J)IШJП•ICC.Itoii rпм
наст1щt, мы ъюжемъ пред110.юж11ть, что она даеть nмевпо 
тако11 резул1,тать. Стремлепiо воспrо11з1юдпть �rуэь11,у въ дв11-
жспinхъ вызывасть II no.111oe nережпваттiе мJ1зы1щ. Достпrмтсл 
нераздъ.п,ное, rар�ю1111чное пережпнапiе мры,ш u д)'molf 11 

тt.,омъ, об.1адающее огромпоil сп.тоil :заражснiJ1. Такимъ обра
зт1ъ р11тмr1чес1tаn г11мпастшш ка1tъ будто рtшастъ т-рп ос11ов
нын задачн сце1нr•1ес1,аrо нскусс.тва: ею развпвастСJt II чуr
к<Jсть воспрiптin II гпбrшсть воnлощепirr 11 crr.щ эцс.проссiп 1 

заражснiя пережrшанiс�1ъ зрптеля. Дост111·аР]'Ъ .ш опа этого 
д'hfiCTBIITC,.'JЬRO-RO'rЬ 11Ъ чомъ до:rшпы l\lЫ убtд111'ЬСЛ П.111 раз
убt.днться на предс.то11щ11х1, до�юнстраr\inхъ. Но на�1ъ в:llдъ 
важно зна'J"Ь, пас1ю.1ыm пр11.11ож11�ш. рпт�ш•1ссrш,1 rшrнастrша 
къ ш�.олt c11c1111чecriaro nс.1,;усства нообще, а но только нcr.yc.
crua музыкалы10-сцоm,,,ес1шrо. На этотъ вопросъ мы ll!OЖe�tъ 
получптъ отвЬтъ менtе точны!! и достов·kрны�. таliъ ка1,ъ бу
демъ вrrдt'rъ .1ш11ь вос11ро11зведенiе ыузъш11. OдEiar-0

1. 
совер

шенно очевпдно, что ес.111 р11тnшчес1,оii 1·юmасп11tоо досr11-
rаетсл nысонан нультура душ11 п т·tлn, то это 11влпетсn огроъr
нымъ прiобрtтенiемъ дмr всю,аго сцеш1чсс1(аго творчества. 

ЭАЧПЪ, 

х 
V 

г 
" удожественныи театръ. ,, амлетъ 

Сцена Г амnета съ тtнью. 
Р11с. R. Jfr1110.1mнu1'i. 
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" 
Гамлетъ'' на сценt Художественнаго театра. 

1-ый актеръ-г. Вишневскiй. nа�ртъ-г. Боnес:nавс:кiй. Короnь-г. Мас:с:аnитиновъ. 

jl6mopы, akmepьt, зpumeлu. 
Тристана Бернара. 

Andre Antoi11e или исторiя Францiи, разсказанная 
нашимъ внучатамъ. 

Семь п.111 восемь .,tтъ тому назадъ одинъ старый теат
раю,, у котораrо я завтр:ша:1ъ, за:�l'tтн,11,, говоря объ Ан
туанt: 

- Знаете лu, этоп •�едов·Ъ11ъ н11qero не создалъ. IJ11cъ, 
uгрекъ u ватъ 1·ораэдо panьrua провод11т1 въ ж11звь то, до 
чего опъ то.1ы,о теперь доду�1алсяl 

Я нuчеrо не отв'l!т11лъ старо�1у господнпу: 
Ооъ tle былъ насто.,ы,о молодъ, чтобы �,tнять своп взr.111-

ды u ве стопJо огорчать его безпо.1с3вьшъ сnороъ1ъ . 
.Я nо1ш•1алъ rомво!I 11 мысленно сурово отвtтплъ ему: · 

- t!хъ, ст11рrн1а, ты сд11ш1tомъ рано родн.,ся, в11д11шь-.111!
Это ue д.1,1 тебя, д,1я другю;ъ бо.1tе мо.,одыхъ nрише.1ъ 
Андре Антуанъ, этотъ своеrо рода .uucciя, чтобы обновить 
�,iръ! 

,, ... Онъ иuчсrо не выдумалъ новаrо, rоворuшъ ты, все бы
.10 создано дру1·11ми до него... Но �1ы 1шъ восторгнемсл не 
потому, что онъ выдумыnаетъ то, о чемъ вы судuть не МО· 
жете . .. 

"Овъ просто все дtлаетъ по uo11oмJ, це такъ, паr,ъ вы 
это дtла.111! 

,,Онъ ничего воваrо вс выдумалъ: во правда не выдумы
вается. Есл11 это та1t1,, то 1J Ф,1обсръ, 3опа, Моnасса.нъ такжо 
ШIЧОГО не выду�1адА . 

.... Мы отъ тебя не требуе)тъ, старпuа, чтобы ты 11з:vt-
1111J1ь своu�1ъ уб'llжденi11мъ, u восх111ц:1.1ся Лвтуа�rомъ, невоз
можно снова uмать жпть. Uo ты но пом'llшаешъ, вамъ раз
смi\трпвать его щщъ феномена. 

11 Что Rасаетrя �1е11я, 1,aжJ,ыif разъ 1:огда я бывалъ съ 
внмъ, я 11сrrытывэ.1ъ сrравое чувство б.111sоот11 ucтopuчec110ii 
.111'\НОСТU. 

Еr,ть мnoro дюм!!, 1<отоr,ымъ rоворятъ: ,, В1.1 будете жнть 
въ цмн1т11 людеti. Потомство nасъ пр11знаетъ." 110 всо-тn1ш 
эrп ув·�ре11iя немного соъшпте.,ьны. i\Jожеть быт� ов11 11 бу
дуп пр11анаuы ucтopiei!; мы ш1чеrо объ этомъ но зпаомъ. 
Но Антуаuъ може1·1, быть noiroeнъ: его aitcтo уме отмt
чено. 

* 
" * 

.Я: наше.,·ь въ одноi1 .1tн11r1! с.1tдующу10 м1100.1огuчсс11ую 
легенду, 1штору10 проче.1ъ сво11мъ д•hтямъ: 

,,.,Дuадцать .тkrъ том у назадъ, во времена, л душио, 1torдa 
всъ театры u.1R по 1,pailнe!! м'iip'II, ntкоторые осв·J;ща.шсь rа
зо�1ъ, с.,ужащi!! газоваrо общестnа nереход1fлъ по .подмо
ст11а01ъ•, 1t�1ъ самю1ъ, 1�оторыя nмtюn обьншовевiе посt
щать дв:h nзъ девотп безс�tертвыхъ сестеръ, болtе б.1uэ1iiя 
дрn�1ат11чсс1,ому uскусс1'ву. 

Рис. Н. Лс1110.1rиной • 

• Служащiii газового обшсства оqутu.,ся въ nрuсутствiп 
cypoвoil Мел1,помевы u м11.1оi! Та.1iи. 

,,Онъ ссl!•шсъ же, съ cвoeit вccr.1.amнell энергiе!I оста
новuлъ 11хъ: 

-· Б)'ДЬ1'8 добры UОДЫ1IПТесь IIЪ coбfi въ уборНj'Ю IJ CBII·
мuте весь rрпмъ съ лица . 

"П въ самомъ д'llлt л1щъ Ta.1i11 u Ме,1ьпо)1епы пе бы.10 
11пдво uодъ rустымъ с.1ое�1ъ 11расноi1 п бt.1011 красюr. Ихъ 
черты расп.1ылпсь, лuчuые мус11у.�ы едва дв11rа.шсь: Ыель110-
�1ена и Талiя потеряли че.1001\ческi!i об.,ш(ъ. 

"Хотн он·в u бы.ш СI(:tонны къ посдушnвiю, по щ.ш 
оче11ь медлепuо, по1111nуясь Антуан)', noc.1'11двifl nодтаJк11вая 
под1Jе.1ъ щъ 11ъ noжnpnoi1 трубt, да, 1tъ пожарной трубt; тамъ 
онъ nымылъ ю1ъ .,1щп, 1ta1tъ щ1,1енышмъ замара mкамъ. Ос1<орб
лен11ы11, но побtжденныя онt n.1a1(aлu горьки�111 с.1езr1мu 11 
1iр11чалu 1tа1,ъ всt .,юдп . 

• Тогда Антуанъ 11оцtлова:1ъ пхъ, говоря: 
- Обожасмыя сестры, 11 тотъ, которыii оqспъ любить

васъ вс·hхъ. 
Но JI хочу, qтобы вы всегда поъ1ви.1111, qто пы по.1у-богn. 

по (я 110 знаю сообразио лu это съ ш100.1оrпчес1юi1 11а::1сс11-
фш;ацiеп, но это мое же.1анiе). По.1у-боruш1, вы зучmе бо
r11uь, nотоА1у, что uы соединяете съ царствен11 0П rpaцie!t че
лоо1Jческisз слабост11 шенщпвъl" .Я пе поъ11!01аю вамъ быть 
естественно uре1fраснымu; но остереrаiiтесь, по.1убоr11011, �ra
,,tfimelt ПОПЫТIШ rpuмa. 

• 

• • 

Разс1шзав1, эту легевду мопмъ дi�тямъ, 11 разсRазалъ п�1ъ 
все, что зuалъ об-ь Auтyaнil. 

.Я не по1со:�еба.,сл Сliазать, что не будь Антуана, совре-
31епные авторы не быдп бы тtмъ, что они есть. 

ltонечно теnор& меныпе хорошпхъ пьесъ, чtмъ въ тfl 
времена, 1согда ве бы.10 Антуана. Быть можетъ, теrtорь труд
нtе поставптъ хорошую пьесу, 1,оrда хочешь, чтобы опа была 
че:ювtчва u оравдпва. 

Труднtс ооравдывать постуn�ш живого ч0.1ов:h1<а, неже.111 
марiонеткн. О,1наш;�.ы во врещ1 поставов1ш одноi1 старо!! 
uъесы, 11мtвшоi! уснtхъ .тtть 30 вазадъ, во теuерь показав· 
meiicн нм11. д1lтс1,01t, л nстрtт11дъ въ кулурахъ театра ста
раrо завсегдатан ... ' 

- Вотъ впднте! воск,1u1и1ул·ь, это та�.ъ пастоuщii1 те
атръ ... 

Дtftствпте.1ы10! 
Я же подумалъ, что coвctil1ъ uетрудпо судить о театрt, 

1,оrда нечего сказать. 
в.�аrодаря Антуану, опять та1111 Антуану, за:11tтu.111, что 

драматпчес1tое нскусстnо, считавu1еес11 виsшш1ъ, бы.10 дtiiствн
тедьпо в1т:11н1n1ъ до т'!,хъ [!Оръ, пом uмъ не занн,111сь д1од11 
самп высоко-стоящiе Подбодренные nиcareлu, 11оторых ъ  от
талrшвалъ ужасъ .Ремес,1а", вача.,u писать пьесы, пото.uу, 
что Аптуан1, сум'l\.�ъ показать 11м1,

1 
что та�,ъ называемое ре

��еело, д.1я хоро11111хъ пьесъ, ,roнte нущво чt11ъ та.1антъ. 
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Разсказывая та1tъ объ Антуанt наmuмъ внучатамъ, надо 
nрпбавоть д11я пополневiя вхъ образоfавjя, 11то это'1'1, нео
бы1шовев11ыlf человiшъ подавно былъ ва пopor·h 1,рушенiн. 

Во оди:Rъ челов·h1tъ, каюпш выдающuмпсл талавтам11 пе 
облада11ъ бы онъ, во защnщевъ О'l"Ь злоil судьбы. ,,:Мы но 
первые, rоворuла Корделiя 1tоролю Лиру, 1,оторые съ луч
шuмъ вrшhренiемъ навле1,лu на с.ебн несчастье!<!. 

Нужно та!iже разс1tазать р;!тrмъ, что Гонр11 llрв11вrъ, 
l(OTOpыli бы111, sамtчате.'IЬВЫМЪ ЧОЛОВ'ВltОМЪ, хотл во дpyunto 
Антуана-Ирв11вм, nопа.1с11 въ свою очередь одпвъ разъ въ 
очень п.,охро перед·k.шу. Тогда трое и.н1 четверо авгл11 1rавъ 
собра.,11 двадцать тысячъ фунтовъ-nятъсотъ тысячъ фрав11овъ 
отдалп просто зто деuьгп Ilpвuвy, какъ дая.ь уващевi11 1,ъ 
одноfi пзъ 11хъ надiонадьныхъ гордостеii. 

Съ своо/1 стороны н восх11ща10сь зтомъ вацiона.111зъrомъ. 
Переводъ Т. А. 

З(а 6ысmа6kахт,. 
п. 

Па вьютав1tt "цсредв11жншt0nъ" �111i. noc•1acrдu111L1ocь 
ус.тыш;�ть 11 ув11д·hть вocxnтuтe.'lьuыti а11е1,дотъ nъ лuцахъ. 
Передъ бюстомъ Ба.1а1шрсва останавлuваетсл госnодnвъ, 
вида, 1нщъ у насъ nыражаютс111 "nпол111i r111·rе;1.шгонтнаго" съ 
:\8.MOII, Смотрпть u сnрашuваетъ дащ•: «Эl'() чoii бюсrъ?» 
-«Бащншреnа.,)-«А·а . . . (1•акш1ъ тоно�гь, ч·rо-де зuа10, знаю)
шута». · Въ танпхъ rh1р1анхъ можно добав.111ть: «Roм�1c11·rapi11
нз.111101111». Но на uто1"Ь разъ позвольте мнt о:i,сl{о.1ыш 11ро
IiО)1ме11тпровать передаnпыii «аве&доть». 

Я думаю, что uаш·ь шнте.1.шгевтъ�, есл 1 1 ц J1ВЛ11етс11 оо
ЧС)I)'-.шбо uс1; 11очонiе�1ъ, то pa�nt .1 11шъ по наиввоii C)Jtдoc·ru 
су;ценi11. О ruyт·h Валакпревt вciJ с.тыхnлн, il �шогiе .1 11 

ш1f;10тъ дti1ствu-rе.1ъоое nрсдставленiе о номnозиторt Ва.1а1ш
ревt, съ 11ме11емъ 1ютораrо 1·ВJ1зываетс11 сто.,ь важное наора. 
в.ншiе въ нашсii i\1узы1,1!? Но другой постсрсrсп бы 11мр;ъ 
�·.11озnк.1ю•шть, что :ваходищU!ея: породъ в11i\1ъ бюстъ весьма 
110•1тенш11·0 rооподrпщ изображаетъ зпаменптаго шута ... 
Однако, .н пе за,r·J;т11.1ъ, чтобы эа1,1110чевiе нашего ,ттпте.шr-
1·еuта)· с1tо,1ько-ннбу ,:�.ъ уд1ш1ло юп позабаnп.7о окружающпхъ. 
Бo.'IJ;e даше, в·h1юятпо, тдпвнла мoJ:I nевол1,пап рыбка ... 
П вотъ 11оrда т,щiе любпте.111 1tск.уеотва ходятъ въ пзобплiп 
на одuу nыс·rащ,у II не ПЗDО.lЯТЪ Сl:IПСХО;(ПТЬ ДО ;(pyroif, ТО 
щ�о первую говорять, что опа 11мtетт, 1•cn-nxъ, а дитая ве 
юrtетъ. Л у 1,ого 1шtетъ успt.хъ-у мос1,овс1{оil «хдоже-
1,;тnеппо!I II)'б.тш,n)> . . .  Да ужъ пзвпнл1'8 за игру с.,овъ, но 
пуб.,mш, дti!ствптельно с,художсствепн:�я!» 

Одпnко, не сто11.10 бы остапав:шваться на наше.11ъ �aue1,-
1oтt) .'!ИШЬ для того, чтобы «обруrать• ny6,101ty. По н не 
яогу освободmъсп 01Ъ впеqnтлJ;нiя, что сущсс1'вуе·rь ба.шпал 
н сvществеппан связь �1ежду уроnне�1ъ художестuенно-1,уль
турнаrо rазвнтiл п-ублnкп н тhмъ состо11uiе:.1·ь n:iшeii жпво
nпс11, 1tоторое де�1оuс·rр11руетс.11 на всi!хъ (за nс1,.1юче1Jiемъ 
.,l\Пра пскусстnаr) uаnшхъ выставкахъ. Говорю о «впечат.1'1!
пi!l�, пото�rу что 1Jсхожу не отъ знаui.11, что II въ пскусствt 
въ зна.чптедыrоii стоаев11 �пред.rожеuiн onpe;1,t.1moтcя спро
сомъ», а именно оть впеча1·д1шiJJ вынссенн:1 1·0 н:� рл;,;!J вы
стнвnsъ. 

Д,,я �;ого устраиваются э·r11 выстав1ш, осл 11 на ннхъ 
нмtютсл вещи, 1,оторыл съ усп:tхомъ могдп бъr за:111шятъ :въ 
второ�ортныхъ тра�,тuрахъ гр_ошевын o.:ieorpaфiн? 

Выстnв1ш, послi! 1.оторыхъ из�rу11сн11ы Н, 0СI,орб.1енвыi! 
«въ .1учш11хъ . . .  ощущеniяхъ� r.�аэъ уС.'lаждаетсл дате убоrо11, 
nочт1r ш�рршtатурноii nрородой на мос1ювсю1хъ у.ш1щхъ .. . 
Н хочется бtжать отъ этuх·ь выставо11:ь 11 нег.ать гдt-uuбудь 
въ друrо�1·ь n1fютt удnв.1етворенiн жажды xyдoжec·rвeuuoli 
ж11зяеmюс1'0 r1 nроюп;новенноif пс1,ренностп творчсс·rва. 
Л рядт1ъ :-1:о;�;.я·rъ 11с 1шп «1штс.1.тиrеnты» 11 отъ бюста (впо.1111; 
недурпого, 1,стато, работы Ы. Керзnна), tmyтai· Палакuрева 
съ у;�.оводъствiюrъ обращаются нъ самыш, п1ручаюuншъ 
1.артпваъrь. I1 съ «породвшкпоti» высташш 1цутъ н:, весеп
шою,, пмvчать то же yдono.'IЬcrвie.

Не зааю, можетъ быть л п впадаю въ ка!(ое-011будь аа-
6:rуждеоiе. По ttpaiiвeit м·hp'h есть вещtr, которыхъ JI н1rкакъ 
не могу вон.ять. Вотъ пеrодо мноп на  «нeceнueli» выстав1,'1\ 
1,арт11па Вебера «Rочъ в.�. Bo.1ri1»... Вода... бсреrь ... пауо
ходъ-все парпсоnано съ больонщъ правдоuодобiе�гь. Но л 
ne вuжу Волгu на это11 картонt. Rолечво, nCJ11,iii nолеnъ nrr
дtть что у 1•одвQ, If Bo.qry можно внд-I;ть. ка1,·ь по.1осу воды 
!1ежду no.1oc;:шu зе�r.111. Но развi тaitoe в11дtui� цtн110, развt
оно с1,о.1ыю-янбр,,. интересно д;111 11с1,усства? 1 1  усть памъ
rоворJiтъ, что nъ эту no�y !IЫ смш ш"щ:r,ываеыъ свою eu
во11рпоад.1ешащую noэзiro. Нtтъ, эта uаша nоэзiя 11:ueпno еп
11 nр11Пад.тежнть no неотъеыдемо}JУ праву, вотоNу  '!ТО ш1е11110
въ нее 1111-шдывае�1·ь мы поэзi10

1 
1шс11но д.ш вол п u.-1111.,ась

Шаржъ Anrl,·e'п. 

Напрасно Крегъ пускаето дыш, въ глаза: 

Оно . Галдета " не выкурщпъ со щены! 
---·-----

въ насъ поэ3i11. А ес.ш n-Iiтъ 1·o ii noэзiu въ душ'h художнrщn 
таr.ъ п-усть опъ п не 1иевещетъ сво11м11 нартuшшn на nрн
рощ·. 

Пе могу понять, зачt11ъ нужnо нзобращать пеuнтересвоо, 
11ец'lшноо тамъ, rдfl 1rожно uai!тn 1штеросuое rJ цtпнос. 
Нn·п, еще нрнм'hръ. Въ прош.1ыit рnзъ н говор1L1ъ о nopтpe1':l; 
Шмяпuuа, выставленномъ Бродсrшмъ па uыставкi; «Союза . 
Бpoдc1,iii- чуть дu не едпвствснное )'lipame11ie �весе1шоii 
13ыстав1ш, 11 нсitзааш ого па нeil очсm, хорощп, т1дuтъ оuъ 
въ npnpoдt. uaшeii тою,iе nр11ч у,(.111nые узоры 11 передаетъ 
нхъ съ плt,вп·rельнымъ своеобраяiс)1ъ. Но поть щ�стерс1юii 
PYIIOП naппca111Jыfi портреТJ, Горы;nго н снова. то же во;\о
у ;11tн iе  nерсдъ ш1мъ, 1,а�.ъ 11 передъ портрето11ъ IПаллп11на . 
l\Iожетъ быть, вutшнее сходство достrн·путо 11 бо:rьшее-даа;е 
н авtрпоо та 1rъ. А 11 не могу все ше повtрuть, ЧТ!i з·rо Гopь-
1,iif. }\[ожсrь быть, 11 Гopы,ifr, а �1ожстъ быть, кто 1· 1·од1.Н> 
дpyroit, хоть рецндпвuстъ 1,�шоlf-ппбудь, б.1аrо свtтл ыti дtтпi ii 
дminшнiii 1;остю)1ъ ыожетъ соilтп за арестаптс1су10 о.1ешю·. 
Вtдь Горыti it-зто яркая п сильная лJJчвость, это-та
.нtнтъ, бо.тьпюii 11пте.1.1сктъ, бo.1ьniaJt ду!!Пt. Вilдь это о инте
ресно въ Горы,омъ, а совсt:uъ пе то, что 11зобразп.1ъ Брод
снiii. 1Jlа.11шпн·ь въ nндt ъшс11 111iа, Гopы,iil въ в пдi� аре
стан1•а - u это д'hзае'l'Ь тa1,oii, по васто11щс)1у одаренныlf Х)'· 
ДОЖ\!JШЪ. 

«Весепнлл» выстав�.а срnвнuте,тт,110 1tзоб11луе1'Ь 11зрбраше
пiюш обнаженнаго жепс1,аго т11ла. ] [о художвuнrr ш11(ъ будто 
сос·rJ1за:тсь въ бсзж11зненnос1·11 его т�_редач1 1. Воть, нанр. Jiе
редъ ва�ш нспрiя·rнал оллеграфiJt г. джен'I;еnа- обнаже1шал 
женщшш. с-ь на1ш�rуты J1ъ сза;щ п.1vщоыъ; 1·.1адно вынuсаннос 
твло не шпnстъ пе дышеть, лицо - са31ое орд1шарное, ночтп 
uлчтожное: 11 это-«Ыов11а Ванnа»! Соверщенво таюr.е r.1nдко 
n безJJmзневно вьшпсываю:rь жеnс1,ое Т'hло rr. д)'дпнъ н ш�,а
ровъ. Не ъ1cut.e претензjозвы п не бол'hе тдачны. ч:fшъ «l\Ioн
Jia Ванна» бо.1 1,шjя картпnы na очс11ь uптересвые сюжеты 
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r. Вещп.1ова сТатарскiл 1ш.r.hxu» 11 В. J,узuецова «Ис1юнu на
Рус11 свлтоn) (крсствыll ходъ, фават11 11 есн� в·.Ьра, клю,у111u)
обt вешu совершенно .шшепнъш зкспрессш. 

Но все·таtш это от�;ровенное отеутствiе эксnрессiн у пс
редвпжпnковъ отлnчающее, orpo�moe, съ нзвtстпю1ъ ъ1астер
ство�1ъ нrшпсанное, во совершенно �,ертвое полотш) Горtлово. 
«Осуждевiе ер!.'сп ;1шдовс111ующ1rхъ» - ыпоrо npi11тнte, чtмъ 
та ло;кная акспрессiл, :котороlf на этотъ разъ uрюто-таю1 
убп:rь Ptnuнъ. BC'll ;11111а на его 1.арт11н11хъ выражюотъ свои 
сп.,ьвыя чувства npieniaмR, очень напош1кающпмо тt. 1,ъ 1,0-
торымъ uрпбtrаютъ оuерстоqвые 1,ою1кп при 11зображевiп 
«дрn�тат11чсскпхъ• сцснъ. Вмьmе всего «эi.cnpecciя» прояв
л11стСJ1 въ соверmеппо поестественно�,ъ т;1ращенiп rлазъ. Ivь 
тому же Рtп1111ъ злоупот11еб.111стъ поnторопiемъ 11рiе�10въ, да
вавш11хъ C)IY успtхъ пр11 достnжепi11 совсt�,ъ пв1,1хъ задачъ, 
въ роsу.'lьтатt qero Пуш1шпъ па берегу Невы оказывается 
уд11в11те.1ьно nохожпъ�ъ на Jоапна Грозоп.го noC.'lt убiikтва 
сына! Toli же ложвоif экспрессiеll кp.1/tne пепрiлтна. напр. 
нобо.1ьшая каршва Лебедева «l\Ioci.oвcl\ilt rуберваторъ гр. 
Растопчnнъ вътдаетъ народу, накъ пэмtввш,а, 1,j'Пе'lес1щго 
сына Берещаrпва». 

м. Юрьевъ. 

Uзъ mеаmральных'Ь сuлуэmобu. 
Сотрудница. 

Ч·rо жъ 11з·ь того, что у пел сзсrщ1 по.:�;всдоны бровп 11 
рtсшщы? Опа вt.:�;ь не с11рывастъ этого, а, между т:Ь�1ъ, под
краска ,,iшетъ се 1;pnrnвoi1. П совершеnuо папрасно по,'\
)Iпrнр11 вы elt вс.тh)ъ II uодто.1шrу.111 своего сос'!;да . Па что 
вы хот-J;.111 па.1ю1ш�"rь? На того пэвtстuаrо тенора, съ шrепю1ъ 
котор:1,1·0 связываютъ сп ш1я? Но вJць это, onятJ>-'ra 101, общс
нзвtстrю, во с�.рьrв,�етсu. Гuсnодпuъ тсноръ пр1r nс·вхъ no,J;
xo�n, 1,ъ вefi п грn..11ю, cnpaurrrnnerъ: - .Поfцешr, r,o �mt?, 
а nua хnть 11 nрасufнпъ 11 тпхо отвf�чаоть - «нflть», uo nce 
же Н11'1�--гь uc теряетсrт, а го1цс.шво, дажо съ чрезмI,рпоlt 
важностr,ю, за 1,отороi! чувстnуетеJJ ,1ас1шруе:uое с.,,ущея.iс, 
прохо;щn 111шо васъ, шурша пnдобрап11ыщ1 10бшt�1u. l\In.10 
тоrо-ра.1в:!� валъ пе прнхо,1,11.тось в11дf�ть кn1;ъ въ yro.11,n 
меж;а де1:орацiюп1 11111, ц'l;.1ова.1ъ ее ОДUТ)'Ю nш1юJ1ъ, п отнrо
вевно рыба.ясь, провод11.1ъ py1юii ло �атнн)·тымъ въ бt..тос 
трmю ущ1уrю1ъ бсдра)tъ. Вiць все .iтn дажо театга..1ъвЬI.�1rъ 
U.10ТIШШН!'Ь 113ВЪСТИО. 

ltoцa 1,011чаетс1t опера II еrпз.11111ая то.ша uсrпопатою,
i!iдеп, тенорR, а ова ВЬL-х:одитъ въ всстnбю.п, высо1,о протrmъ 
rрудп · дер�м свою rрощ1.;щую муфту, къ нefi подсI<юшш1етъ 
tiopoдnтыii швсfiцар·ь, шсn•ютъ: - «Онп съ переу.,_ка зэnас
ны,1 1, ходn,,ъ вwш.ш . Pa:JВ'h nна С)t)'щастсrт? H1\n. Она б.1а-

1·одарuтъ 11 сJI·f;шнтъ въ nepej•.101,ъ, пщ·онnоть тенора, 11 уиаты
ваеr:ь съ Н11МЪ на аВ'1'ОМОбП11'h. 

Но все-таюr она н1!ско.1ы,о uз:u1шu.1ась съ прuш.1:.1 ro 
,·ода. Тогда посrш� батпстовыя блуз1щ n не ше.�ковы11 тт qасы 
,ш бо.тrа.тuсь ua зо.,отоfl шеi!ной ц1шоч.Rt, даже пе могу ОБа
зать навtрвое - былп .111 у пел часы; тоца у пoit не бы:10 
модпаго сака п ш:urпы 1iу.111чоn1ъ1 что то не помпю у1.рашмп 
.�n ко.тъца ея па.11:ьцы. Она бы.1а доступntе, бо.1та.1а со вся
ш1мъ, до.же подъ руг.у себя поэво.1я.1а брать, провожать пос.11. 
спе1,таиля до дома. А теперь ... Строга. Не доnуСJ,аеть щег.от
,11fВЫ.1{Ъ на�1еr;овъ, п песr;ромныхъ дoтparпuauiit до рукъ 
11овы111е .токтл. Но разв:k можно это поршщть? Боже �юii - я 
же uo порицаю. Я ра,;\ъ - строгость вравовъ ато то, чего ве 
достаетъ К}'.I11самъ ... 

А в:liдь теноръ-то уi!хмъ. Соt.1ъ все что требова.1ось 
лоптра1,то11ъ п уtха.тъ въ турвэ, а ее  оставп.1ъ. Опять-таrш 
ЯJ1qero въ этомъ оеобевнаго н'l,ть. Oua и ne Jl"!')/8.1a что опъ 
ее nозы1еть съ собой. Поп.1а1ш.1а nемноящо, нoqrr дв1i, бродя 
м1шо пеосвtщенnыхъ окот, ero покnнутаго пш.шща п т·h}tЪ 
r;ов•щлось. О тенорt до спхъ поръ отэывастсл съ .шс1;ов1,шъ 
)13аi1,е11iелъ u nортреть его пов'l,сn.та nадъ своей 1,ровnтью. 

Затfшъ ел постоянпы)1ъ uровожатьв1ъ бы,1ъ iroлoдeuмilt 
хорnстъ. Надо по.,аrать - onu жuл11 юr·f;ст"!,. Я съ 1пnrь r.ariъ 
то нстрtтrпсл въ дО)rбардt. Стоить у прп.1авl\а, сдвUВ)'ВЪ на 
заты1ою, шаш,у, 11, хнх1шал. упрашuваеть оцhnщ1ша 
пр11бав11тъ �руб.1111('Ь�; тоть цъпю1)111 nа.1r,цю111 персворачп
васть да�rс1,iя 1,о.1ъца 11 начастъ сомн11те.:rьпо ro.1oвo1i, мо.10-
,"'(1)/t челов·J;�;ъ дt.,астъ бе3шгrожаое тщо, а въ то же врею1. 
з11р�;о с.1tдп1ъ за BЫJ)ilЖOF1ie1rь ero лпца. 

Когда кои1111лr,11 сезоuъ, oua поступ11.1а I,}да то въ )tаrа
зппъ продавщ,щеii. С.туж11,1а nce лtто, а осенью снова явr�
.1ась въ театръ пре;раrать eвorr ус.1)т11. У пerr все таr,оо же 
М1L10ВПДНО0 лнцо, лпшь IIC�LBOГO сн.,ьв:Ье 'IЪ)IЪ нужно nапуд
[10НП00 п, какъ бJ�о, но C)J'БIO rвtрять, c.1erJia подрршнсu
'!"Ое. РеЖUС{;еръ CliOШCHHO )',1Ыбuу.1с11, llOl'.J:\).П.l'Ь ее ПО плечу 
11 об'l;ща1r nрuш1ть, сострu.1ъ: - «Пn;:{о вогu OCJ1oтptrь. Го,щ
тесь лн въ паж11 . ФорJtЫ то у васъ, душочна, пышв-J.о стало». 
Изъ театра ее проно1ка.111 два стnтпста. Бы.1а весе.,а, смtн
аасъ u Irrpnвo вс11ыхпвn 1а вэr.1лдо)1ъ. Хорnстъ liорповъ, бала
гп1ъ съ лшрпы,11ъ лшnотояъ, 1,рrшвулъ вс.1tдъ: - «.i1'.e.1a10 
)·cntxal» II по,1�шrну.1ъ сосtду: - «Дnо11хъ в3я.1а. Думаешь 
nщержnтъ?» 

На пеi! бъ1.1а простая б,1J·з1н1 п часы на черномъ шпп)очкt. 
Вла.4. Марковъ. 

Б u к р (1 

ольшон театръ. ,, о сс;1ръ .

Корсаръ Конрадъ-В. Д. Тиl(омнровъ. Гюnьнара-В. R. Kapannи. Медора-Е. В. Геnьцеръ. 
Рпс. Мака. 
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Большой театръ. ,,Корсаръ''. 

Сеидъ-паша-г. Чудиновъ. 
ш�ржъ Jfmm.

r. Вахтанговъ nrочелъ nародiю-монодоrъ Гамлета С{)ч. Luln.
Арт11стъ хорошо uш1т11JJустъ Каqалова. Бы.�о еще много 11н1·е
ресныхъ номеровъ. .- Пародiл na »Га�1лета", постr1,пле11на11 nъ ,,.1Iстучс11
)JЫmr1" J4 J1вnapJ1, имъ.1а та1,01'1 ycn'hxъ, что рр,оводи1·с.111
кабар,1 ptru11л1t nовторшъ ее еще разъ, отчывъ доступъ въ .ЛетуЧJ'tо мышъ'· всt:.�ъ жr,шющщ1ъ. Пароднr будотъ пов'fО· рева 25 лuваrш. Запись па �1tc1,a про11звnдо·rся у И. Ф. Ба
.1iева. 

- 21-ro лRI1ар11 11с11олнлетсл 15 .1tть сцепr1чес1ш1'1 дt.ятс.1ьносш арт11стю1 оперы С. ll. 3импnа А. Е. РостовцевоfJ. А. Е. музыкмъпое образовttнiе ПОJУЧ11:1а въ !JO<Жoвc�ofi нонсор· 
naтopi11

1 
гдt зан1ша.шсь сперва по к.1ассу фортсшапо, но затiшъ по нnстолniю бывшаго дпректорп. коисерnаторiн В. П. 

Сафонова переrша въ r..тассъ п·tнiя, Rnторымъ руководплъ тоrда uзв'licтuыit проф. ДжL1ра,1ьдов11. 3акончн.1а музы1шлыюе 
обраэованiс А. Е. у А. Д. Але11сандровоti-Ко.четовоi1 u вс1,о
рt затtмъ (в·ь 18D6 r.) поччп.,а пре,11;.�rошеше nс.туш1ть въ (:{)стllВъ оперы С. И. Мюrоптова, въ oucpt Roтoparo -"· Е. н проед)'3t11.1а впло·rь до 1904 года. Съ 1904 г .• А. Е. СЛ}'ЖИТ'Ь въ ouept с. и. :зrrмпна. 

Таюшъ образо�1ъ. вс11 сцепnч_еская дtлте:rьnоеть артнст-1ш прошда въ :Иош,вi;. 
- У 3имuпа съ усntхомъ прошло возобuов.,еnjе "Ховав

щ1rвы1'. Ппторесnьп1 Дocuфeif-r. Cnepancкitt. Г-жа Чернею,о дnетъ въ pOJ1u Марфы орпгипа.,ъныl!, u кrас11выii обра.1ъ. 
- На 2-ой недilлf! поста у 3п�шnа состоптен дебютъ r-ж11

АндреоnоП; пf!вuца выстуnаетъ въ партiн Амuерuсъ въ .Апд·h". 
Г-ж�t Апдреепа II у uаеъ въ .Мосиnt u nъ npoвuвцiu ntлa съ 
большшrъ успilхомъ. 

- Труппа II хоръ 311мпr1скоi! оперы уже нрветупnщ 1,ъ
pa.зyчunauiю оnеръ: ,,Сапамбула", .::>рпаш1" 11 "Ва.,ъ-маскарадъ", uаэuачеnиыхъ постО)IЪ дтr racтpoлoif 11т:1.1ЬяпскrLУЬ 
пtвцовъ. Въ нi!которыхъ оnерахъ, за нcrt..1ючeuie;uъ хора, весь аuса11б11ь будетъ псполплтъся па. 11тальяrrскомъ лзьнm. 

До )!Шenoil иедtлп въ опер·� 31шuна состоnтсл бенефuс-ь r-жп Друзяюшоil u r. 1(:шаоnа. 
- По подученны�1ъ на)ш cвtдtuiшrъ е. П. Шa.1111uuu·ь уже снfшъ въ Мопте-Itар.то съ бо,1ьш11мъ усu·Ъхомъ "Бориса Г11дуно11u•; 11ъ репе1>1'уаръ да:1ы1•Мш11х·ь rастролеi1 включены: .1{,нязт, Jlropь•, .Пс1iовптянка" 11 др. опоры. Въ i\'Iонте-Еарло О. II. останотсп до аnрtля �1tс1ща п затi�мъ уtдетъ въ :Мu

.1апъ, rдt выступnтъ въ .Пс1,оn11тnш,·h". 
- llo•1epъ Е. В. Гельцеръ 19 J1НВаря-проmе11ъ съ выдающпмсв усntхомъ. Чудесная арт1tстю1 была особенно въ ударt 

и, 1,опечно, вызвма ц·!lлую бурю onaцiit с11ош1ъ пре-1,распымъ, лр1шмъ 11 стплыrымъ исnо.шеuiсмъ. 
И другiе уча.стопки довцерта uыt.1н зuа•штс.1ьныii ycntxъ. 

- д. Аi1з)lаоъ nр11с.1а11ъ въ дuреRцiю театра Нез.10611нn 
свото нов1·rо пьесу подъ пазва11iемъ �правда небесная». О'ТЪ 
8. Co.1Joryбa nолуqено nзвtстiе, что пмъ окаu1111�аетс.я нов�» 
пьеса, доторую опъ на-дплхъ высы.таоn д11рекц111. Назв::1юс 
ел авторъ держптъ еще въ ссче�1. 

- ,,Пcnma" Ю. Б·t.шешt пондсть въ l\IoшШ'h 14-го фс
nрам-1. Возобвов:rеиiе "Ilcurш1 •. въ l\Ioeнn'li со11падае1·ь съ ю6u
.1oiinьn1ъ, еотымъ, пре,,ставлеmемъ, 11 по _этому му,шю будотъ орrаuизовапо соотв'hтствуюшео честnовашс. 

Въ пастошцее время ддя .Пспnш• ппmутсл новыя де-
1tор,щi11 П ШЫОТС!f новые КОС1101(Ы no ЭСRШ!а�IЪ худож1шш1. 
Арапова. 

- Въ rазетахъ по�mн.,uсь с.1рш о томъ, что 1Iнтерu:�
цiопа.1ьвъ1It теат)УЬ на ш1ть л·J;тъ снялъ пзвtстныо Щ)овпн�1-
альвыfi а.птреnреверъ П. II. Cтpyoc1tii1 подъ драяатичсс1С1с 
спе1,т:11.л11. ТrебуеJ1ыо а,1,мnштстрацiсi! реъюнть пронзведеть 
самъ Cтpyfteitifi. Стопмость ремонта опред'h.1яютъ В1> 40 ты
сячъ pyGл.elt. Слухи этя по1,а пе подтвордплпсъ. . .. Въ свяэп съ этш1ъ !'ОВОрЛ1'Ъ, будто Струi!·шшr nерсдаеТ'I, ua будущiit сезовъ арепдуе)11,ю ш1ъ театры въ Саратоu·ь 11 
Н.-Повгород·h антрепренеру Ннку,пrау. 

Въ настоmдее время Пsшулuuъ дерщптъ драму въ Dopn
нea:t. Ес.111 т.омб11нацi11 съ Саратовы�,ъ и Н1шшплъ завrр
muтсл окоuчате,1ьно, Нш,уд1111ъ, по т·t�1ъ же с.1р:а)1ъ, nере
)'СТ)'ПИТЪ 1ю�1у-nп6удь Воронежъ. . .,- Бъ uыиtшне�1ъ ro,1,y nсnодш1етс.n 30-.,t,,,e е.цсn11чссно11
11 25-.тt.тiс лптературноо д-Jщтельностrr иро�1ьера •rpyunы д· Л. 
Гаi!;\аа1аю1 - деонпда Я1iовдев11ча :М.tnыш. 

- Въ Ссргiевс1,011ъ Пародвомъ до�,t, 18-го ллвар11 съ
ycr1'hXO)IЪ прошла мtщансмв 1·рагедiл lП11.1.1сра .I{оnарство 
11 любовь•. MJ1r1,o, 1,расuво еыг1щ,щ ро.�ь Л�цu М'11.1ьфортъ 
В. Н. И.Льна1,с�-ал. Оь болъmюrъ тсмпера�1ето�1ъ nрове.1'1, 
1Jо,1ь Ферд;пnапда г. Сn.зоновъ. Хороnш r-жп Гегrр·ь Глазунон11 
(r-жо. l\lп;тлеръ) u Ыуз11.1ь (Лу11за). 

- С1,овчn.1сл пров111щiальвыi! 1штеръ Г, Г. Я1:011.1er1·t..
llo1юiiuыit бы.1ъ очень поnуллреuъ сред11 тonap11щcil. 0111, 
с.l)'жuл:ь u l!'Ь l\Ioc1шt nъ тса-грt "А1-варiу�1ъ". 

- 31 sшвар11 nepnыl! r;онцсртъ .Дoiia ntсспъ• i:11. 0.111-111Пt.ori д'.Лдыеi1)1Ъ. По 01io11•1rшi11 ко н цертовъ въ J\Iocкni! r-ж;, 
l\Г. О.1енпва д' A:iъreiiмъ дас1·ь J 1сош1ерта въ Парнжt 11 
-1 ко1щер:га в·ъ .1оuдонt. 

- 22 l!l!Варл COCTOIITCSI 9-i! Петор11ческi1! IЮJIЦертъ nодъ управловiе�,ъ С. Н. llаснлсю,(). Проrрам�rа состатrена нзъ 
пронзведепi i1 f.усс1шхъ 1юАшозпторовъ: 1\1. П. Г.1ппк11, l\f. П. 
Mycoprc1ti1\ f. А. P11ыc.1,ill-Rorcaнoвъ II А. П. Бородптr·, . . 
Въ 1,онцсрт·Ь rчас1·вJ'ЮТЬ П. А. Шеuс.1сuъ п J)}'CCJiOC хоровоf} 
общество. 

- 28 sншарл, состо11тел нъ nо.,ьш. з�.,t Благ. coGpnнiя
nроща.,ьвыit 1,опдер'fъ fll. С. Нешшекоii II а. Jlзau, 1111торесu . 
по nporpa�1мt. llocл·h 1,онцсрта г-жа Bcюrncliaя У:liзж11С'!"Ь 
г.опцсрт11ровать въ В11рш11в'.11, Лnдзu rr др. Kpo.JJt этого, ntвrr
цoll ттолучеnы иpnr.н11ueniл д.'JЯ uоtцщ1 110 Pocci11, посл'h •�е
го г-жа Всновсr,аn 11ре,1пр1rв'Jн�астъ бол1,шос c11po11ciic1ioe 1'У(11!Э. 

Большой театръ. ,,Корсаръ". 

Финаnьная сцена. 
Р11с. Jlщ, п. 
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Т еатръ Незлобнна. 

,,Дитя Любви". 

1 
Рантцъ-г Рудницкiй. 

Директоръ канцелs:�рiи М.В.Д.
г. nеонтьевъ. Морисъ-г. nи1<ачевъ. 

!Iu-Juнxt 111, за.1t Po�1auoвa-r СОСТОJIЛСЛ СIНЩТЭ1i.1Ь въ
110,1ьз1· nбщсс;тва народыхъ ун11всрсiJтетовъ. Подъ рсж11ссер
ствомъ Н. JI. Вашr<евпча бы.10 поставлено .Свi.т11тъ да нс 
rpt.cn• Ьстромнаго и С(1:�овъсва. 11ыдtлi1.шсь г-жа Але
�.савдровtМJ!, Гl'. Стружюш·ь 11 Тапср0!'!'1. Сnснтанлъ nро111слъ 
удачно IJ собрадъ Ш101•0 u1·бл111ш. 

- 23 января D'Ь Купечес1ю111ъ собранiп Jфe,.1,noлoracтr11
1,опцертъ, ба.1Ъ 1r набарэ, устраUDае�1ы i! артпстомъ теа·1·1щ 
lropцra В. С. Борuсовым·ь. 

)'спюп.ствп 1юпцертваr.� отдt.левiл прnвп.1а 11а себя
С. В. Х11л1отl1вD, артпсТJ,а Художествсвnаtо те11тр11. 

- Уираоuс1tан труппа nодъ уnравлевiе:uъ Гаuдам,ш
('Hon� npпr.1acu.1a на 111цъ с;пекта1слеi1 uзвf�стную арт11ст1,у 
J\Г. К 3анъковсщ<ую. 

- Въ Пстербурrь upit:-._мъ nзъ-за грав11цы г. Д11т11.1свъ 11
тотчас;ъ а,е .встуш1.1ъ въ переговоры съ д11pr1щiefi театра Л11-
tерnтJ·р110-Художестnенl1аrо общества, о сдачi� CJf)' Ма.11а1·0 
театра, дм1 балетuыхъ cпerinirtдeti. О1юuчате.1ьnое ptmeвie 
этого вопроса завпсптъ отъ А. С. Cyвopuua, ваходящаrося з:�. 
rpa111щeif. Въ слу•1аt сог.ташеniя, г. Д,rгшrевъ на�1tре11ъ nрu
г.1ас11ть г-шу 1,шесппскУIО, ш,р11 шс1,ую ба;�е1шву ЗnмбеJ.Ш н 
11ебезызвtстпую Ifдy Рубппшrеi!uъ. 

- 20 Jmвap11 uъ зс1.�t По;н1те:хнuчес1tаrо �1узе11 состоялась
.1е1щiл д-ра :Каптерева на те�1у: (В11F1овато ,1п общество въ 
э1шде:ui1J rамоубiiiствъ». Вес;ъ � сборъ .1е1.торъ жертвуетъ въ
nолыу го.щ:�.ающпхъ. Деньrн оудутъ псрсд:нrы въ щ1ушо1tъ 
свящ. Itедрова 11 Цв:lтt0ва. 

- Выmд11 13·ь свtтъ въ 113д11вh1 "Р:пшы 11 .;ь:пзнц" ,шУио
щая бо.1ьшо/1 ус1тtхъ пьеса l:l. П. Туршша .,3urзarи .Ъобви". 

Художественный театръ. 
Д.1н або1юментвь1хъ спект�щ.теп .Худошественпыn театръ 

вuзобн01шлъ давно не шедшее "На днt". 
Х)'дожсстnеuuшш открыли псре;1ъ зрnте.,е)l'Ь о;�.ну rrэъ 

слаnвыхъ стравнцъ своего npom.,aro. Хотл нtсrшлы,о rrнфер
па.,hныil рса.1пэмъ nьесы оr•щсrп р-hза.'!ъ взоrъ 11 с.1)'ХЪ, во 
все--:-мш бь1.то ш1.теросно и чувствоnалось бiенiс ;юшоrо 
нерва, нес)/отря na 11ое-гдf� зат1шутыii томпъ. 

По прежnе�1у ВС..'1111,одtпные типы "дна" даютъ Cтauн
c.1ancr;ifi, RачаJовъ, ВпrнпевскН1. 

Жущую фпгуру соэдаетъ Вурдшаловъ. 
Попрежно�1у uc.кpeueuъ п )Inl'oкъ Мос1шnuъ-Лу11а

,,старецъ .11у1швыl!". 
Пронэве.,ъ впечат.тtвiо 1(сr11сцъ 3-1·0 а1�то,, бзаrо;�.аря 

11равдuво1i пrp,Ji r 1ю1 Гермаuовоlf, давщеi1 сто.1ько бо.111 п 
CTJJ!L,1fЩj,r, 

Ноные 11с110.нщтелп-Бопдыровъ, Бутова, Дrшiil-u11чi.m 
110 nыдtлнлпсъ. 

Бъ обще�1т, )'дачnыtг п rщ'1'CJ1eeu1,1u спе�iта1wъ. 
11. А·

Рнr. i\lm.a. 

,,Норсаръ". 
Стзрыn i1n.1en,, щю.10 ,1ccят1J.1•t.тiir нс шо;1шiu нn ,юci;o11-

c1toi1 cцeuil, �;1шъ фон1J1,съ nnдвнлсп iiзi nt.1лi1ю1щ\ro tюстрn 
nрN1онъ, oc.тh1шJJJ насъ cвeeii :красоq11ост1,ю 11 ckaзoчiюil нра
сото.tt. 

3011.1ы ропщу'r'ь: «ifзJ1tвal Послiiдпiя. вrсмена . настуuа
ТО'Г!,! 1"Уда дf,.1cJ1 1ь·лaccU'u'ci(iu бв;r1111,? Кшссnчесюе танцы 
зan1iшs1i01ъ xopC'orpaфiefi". 

llo СС.111 •Гaris Yaut Ul1C JЛCSSC', то Ml)j/ШO ради 11СЮ10• 
'IUTC.11,UOli li]1асоты noc.111.:i,нoif JТOCT8110UIOI 110!RCj)t1JOnnть JI 
,,naqю.1)111". А по 1.расотh-лостановщ1, .Л. А. Горс1,аrо псИлf<•· 
•1пте.1ьнn, 11 не то.1ыю ,1..1я одвоfi ;uос1ювс.1юn сцеuы.

tЗаl{рыuаешь r:111sa п nъ восоомшшnш нроn.,ъшаютъ нар
т11вь1 , соз,1анuы11 волщебноfi 1шстью К. J{оров11ва, п пе зиасшL, 
на ш1коi1 11зъ н11хъ оетаповnтьс.я. 

Вот1, lll)'MRn.11 ll]ШCTallЬ СЪ ве.111чаво дремлющ1н111 noc.1t 
6пн1а1·0 ншшанiJI фе.1уг;:щп. Площа�ъ 1аrшu'М. nародо�1ъ,. ту1'Ь 
JI буl!ные норсары II ntжнын, хруотя неводьв11цъ1. ждУщш na 
pыu1,t свош.:•ь будущпхъ поnелuтелеn, 11 xuтpыti еврсif-nрода
всцъ, 11 царс1·венвъ111 пата съ торжсстnеnпоtl cвnroil. Вет. опп 
въ UCGT[)ЫX'1,, с.,·Iшпщнхъ CBOll}IЪ б.1CCJ(O.IJ'Ь кос;тющ�хъ, 11 ЭТО 
морс Jtpaco1(ъ волнуется, создавал вес повы� 11 поnыя, чар)'Ю· 
щiи l'дазъ сочетаniя цuiJтовъ. Во1·ь oдueoюlt rротъ - nрuб·Ь
жпш.о 1,ор(щ10въ, холодны,! и ве:шчавыil. Воть _u гаре�1�, ,111-
1,)1ощая r�естрота 1ютор11rо буд1пъ nоспошшаu1е о :шоiiuыхъ 
с казнахъ ,,Тью11ч11 11 одвоii почп•. Олшваютъ грезы восто1tа п 
опь.ннеuны11 взоръ 'l'ОНОТЬ nъ uepe.111naxъ 3n.1отпстЫl"Ь, зеле
ныхъ, rолубыхъ, розоnыхъ rr ссробрнстыхъ товоnъ. 

Чувство r.1убокоi1 благодарнос;ш охватыnае'l"Ь ярu�с.1н 1,ъ 
то31у, 1,то �1ощъю cвoelf 1шст11-созда.1ъ этоn сказочuыtl фонъ, 
п 1,ъ тому. нто вдохпулъ жнзпь в·ь шрщу10 то.шу, наuо.нrяю
щ)'Ю этп nрпставн, гrоты II гаре)rъ1:� . .  К А. I{оровпnъ II А. А. Горсю11- вотъ rоэдатсл11 топ 
1tpacotJНoil с1iаз1щ 1шторuл зовется .. �оrсаро�:Ъ •. II ту же 
б.тагодаряость ощ1·щасшL по отношео1ю r;ъ J�. Ф. Ва.11,щ', 
когда зnюш·hсъ 11оды)1астсл н::1д1, сn11ш�оnым11 волпам11 мopJJ, 
съ 1tоторы:,ш въ носл-1,дпе!i схват1,t борется ruбn1·щa11 фелJтn 
щ��� . 

. Нс МСНЪ<' 11х1с1:раrно И 1/CllO,ШeНle. Центръ BCCJ'O 6алс1а
:-:Мсдора-Е. В. Iе.1ы1еръ. Хва.111ть Ге.1ьце1rь - бн11а:1 ьпо. }<,ir 

пил 11акъ бы ямяетсл )'ilte спно111010,1ъ всс1'0 пренрасuаго 11 
иощпаrо, ч·Ji)IЪ rорд11т�1 совре�1свное ба.1е1·u11е пснусство. Но 
т111t0ва уже спда ·r,1:1anтa, когда ;i,piaemь, что оnъ дос;тнrь 
точ�.u своего uаuвысщаrо поJста, опъ поражастъ все новым11 
11 новъопr воз31ож1юетям11 высшuхъ достнжевii1. ,,Ые..1.ора• nъ 
бсзкопечпоit верешщt, создапuыхъ Е. В. Ге.,Lцеръ ,�.еос1.пхъ 
обра3ОПЪ, IJ)'TЬ .111 ПС сю1ыii .npкil1 11 D,1'hНIIT0:1ЫIЫJ1. 

1Ipe.1ecтnn nъ ро.111 Гю.1ы_1ары-В. А. l,ара:1.1н. 1омо�с, 
.1·!ш1100-l'рацiозuое с .q:ц;остраст1е 1юс-гочлыхъ 1·аре�юв:r, Ч} в
с111Уетс.�1 въ ;r,вn;1teнi нx·� этоi1 nе.шчсст11енnо-щJасuuо11 ода-
лиски. 

h , Дm,ую поэ�i10 "во1111ственпаrо тонц:�•• (Форбанъ с;ъ uо.1ь-
шш11ъ теnmерамеnтоn1ъ переда.та г-ша Ба.13mова. ъ ел nc
no,1ne11i п чувствовалась необуцапнм, мorJ'•raя CJJ.Ш свобо,'1-
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выхъ корсаровъ, 11хъ ж11зпь, 110.шаn 1,ровавыхъ 11аб:hrовъ, 
гро�uыхъ буръ ,  сверкаuъя кпвша1овъ 11 страстаыхъ дас1,ъ па 
nеде.шщt разrраблеввы.х_ъ rородовъ. 

У с11.1епi10 воочат.1tнiя сrrособствова.10 пре1,расnое ncno.�
вeвie С11дорова, Невельсr,01! 1-i1 11 Л11.piouoвoii, удачно доnо.1-
вuuшохъ тансцъ r-жи Балаmсвоi!. 

Одвиъ пз·ь са�rыхъ 1,распвыхъ тnвцевъ "Itорсара"-,,Та
вецъ псво:1ьп11цъ и леволын11швъ". Пор1,m11с.тость из1'1 16а до
ведена з.11·tсь въ застынш11хъ позахъ фпва.1а до оос.1·Ъдиеii 
строфы. lfзъ сощстонъ (Шслеппва 2-:щ Фро)lанъ, Девплье)')'Ь, 
Адамовпчь 2-ая особевuо выдtм�етсл с.00011 обвороцштелъuоii 
rpiщielt Адю1овпчъ 2-а11; пзъ вартuеро11ъ-Куз110�10въ 1-ыi1. 

Похвалы досто1i11ы r1 r-;1ш l\Iосодова 1 -a:i л Ав,11,ерсовъ за 
нхъ solo въ 5-oi! 1tартпнt. 

Лзъ )rужч11въ на ncpBO)IЪ шан,J; стоя11, Тп:хо1rнро�ъ. co
э;i.::шmili ве:tабываемую ф111 ·уру 1"оuрада, С11;�.оровъ (Вп рбанто) 
п Рнбцевъ, eDpeil IlGaaкь 1.01·ораго nо.1онъ в.1сто.ящеп nшзш1 
п тонкаrо юмора. 

Въ обще�1ъ, постаnовкоfi tRopcapa� 110сковска.я сцона 
л пшвiit разъ nо,11чср1шра свое перnеuство въ об.,астlf совре-
111еннаrо бамта п нплеJа повыit давръ въ с.�авш,1� вtнок1, 
русснаrо бз.1етнаго пс.r�усства. 

м. Ш-къ . 

Восьмой симфоническiй концертъ Сим· 
фон ическаго общества. 

Врядъ .ш )1ощ110 прпзп'б.ть у;(ачпоfi с11сто)LУ запо.1новiя 
донцертвоn пporpfl.m1ы обu.1ъвы�1ъ ко.шчсстпоиL впр1·уозных·1, 
сольпыхъ nомсровъ. Kairь пn  вс,111ко.1tnевъ звамонптыi! сщ111-
nачъ Изап, ка�,ъ пu вос.хпт11то.1ыю его пспо.1 11е111е, 'l''lнl'ь uc 
мен·J!е промушать въ од1111ъ вочеръ П()ДЪ р11д1, два скр11011ч
выхъ коЕщорта все-та1ш очень )"rо3111те.1ьпо. 11 вообще 1•onop11, 
въ с11мфон11•1ес1ю:uъ ltOIЩCpтt ЖС.13ТО.1ЫIО С.1Ы1Щ1.ТЬ llOOOilbШe 
111узы1ш с11мфошLчсс�.оli, во вс111ю)1ъ с.�учаt, nерсв·J;съ до.1-
х,онъ быть на ел сторон·J;. Ед1шс1·веuны31·ь uродставuте.1емъ 
сп�1фоп11чес�,оii �1узы1ш .яв11.1nсъ вновь о·rliрытая ю1юшсс.ю1n 
с1н1фопiп Вотщнена. «Тепс1,а11 сuмфонlя», 11аК"ь ее н азва.111. 

Она ородстав.,яеть coбoii пвтеrесъ пос10.1ъ1rо, пос1iо.1ько 
вообще .1юбоnытны юаошескiя работы вс· hхъ вслп�шхъ ,хtяте
леJl искусства, т.-е. з1нrчеuiе тa1,oif спыфоr1i u  ч11сто uсторн
ческое. Что она 1·a.1anr.'lшнi , .во uод.1е;1штъ со�шiшi10, впд1ю 
nъ nef! ужо бо.1ьшое техш1чссr.оо мастерство, руш� увtрен
nnя, твердая. По r.тн.110 свос�,у <ш а рnаумtотся еще сто1111, 
въ uепосrедствсппоu б,1 11�пст11 11ъ прсдшссrnепв 1щю1ъ Бстхо
вева, т.-е. 1,ъ Гаilдн)· 11 Моцарту. Подъ )·nравлеuiемъ талnнт
лпваrо Pax:uanпвoвti с11мфонiн нcuo.1 ucut1 бы,1 а  вс.1 111юд1нш о. 
Что r. liзa11 11зу31 1 1те.н,но пе рсда.1ъ оба с1,р 111шчuыхъ кон
церта, это само собой разу31·J;етс11. 

. «Auffor1lerung zurn 'Гanz» Вебера DЪ u нcтpy)teНТOIJilt
Boliu rapтucpa за�,.�пчпвало coбoii nроrрцш1у 1,on1Lepтa. Оns1ть 
та�ш, зачtмъ nрнбtrать къ перед·J;.н;а:.1ъ, старыхъ вещеtl , 
1,огда есть сто.1 1,1,0 ор11r11н:�.1 ьнаrо п нова.го въ обшпрпоП 
слмфоннческоfi лнтературt. Б. Rнoвcкiii.

М. С. Муромцева.Венявская. 
Шаржъ ,1lака. 

Театръ Незлоби на. 

Н а  nuмhдв:ei! npe�1ьcpt у Нез.1обuuа бы.10 �шо�о разrо
вороnъ о тоиь, ооqом.у этотъ носо�шiншо лпrератур11�1! тса'l'ръ
в1;.1юч11,1ъ в·ь своп реп<'рrуаръ r,шую вещь, нn 1,ъ «,J;uт11 
.�юбnп». 

По д.111 менл uр111111на этоrо впо.шfl ясв:а. . . Нез.1обn11ъ совt'ршсвво правщьно учитывnетъ тнrотtте
соврем ев нofr nуб.1шш 1,ъ Jre.1oдp1шt, n простому, uo с.11ль-
ному ;�Мствiю, даже 1<ъ с;щт1шеu·rалъвост1 1 .  

_ л. разъ дtло касается ме.1одрамы
1 

то па nервьш п.1анъ, 
ш111ечно, до.1женъ nыст�шш фрD 1щузсюii театръ. 

Это тсnтръ сант1�мсuта.ш1оit �re.10,tpa�rы, вто тоатръ rдt 
вce-du tl1eatrc п п1111сrо de la Utteratш·e. 

::Это пр1.ая автптеза театру е1,1.1.111\1шаuско�r)', ufшeц1to�1y 
11 с.1авлuскому. • · б . J1- Hca.1oбuuъ ежеrодпо д1шз.отъ э1,ск) рс1п въ о .шс.rь 
фрnп11)'зс1,nго театра. 

В'Ь nро111.10)1·ь ссэонt "Обuажевшu1" блестяще оправдад:� 
uа,J.Ржды театра. 

в n я Л увf.ронъ, что ес.111 бы паm.111сь д,1я uъссы _ата1 .rr ,
т111,iJ1 а,о псuо.шптс.111, 1,n11-ь Рощнна-Пnсаро.ва, ощJ. то же сдt-
.,а;шсь бы гвозДt))J1, ccзoun. . , 

Потому что мс:rщ�рюн� 1щtеть ra1son d et1:e то.1ы�о upu
нa.1U'IUOC1'1 1 RllCTOJ[ЩUXЪ :шторОDЪ, CO'ICПt!OЩIJXЪ 11 U )ТJJO ll 
60:11,ш\'Ю тcxuui-y. 

n:ь ме.1одра)1h ue обмаuешь зрmе.ш--тутъ 1·шо uадо да-
вать осе на чнстоту, бсэъ об,1апа. 

lI ес..111 бы паш.шсь такiн солы, то "Дпт11 ;11обш1 • спое 
д'h.10 сдiы.1.10 бы: 

1 Пптом у  что, 1.акь nrша11ъ это .ме.1одра.ма на сов 1с.тr,. 
Пр�шда, lfCПXO.IOГiJl '!)''l'Ь не таRЪ тошш, IШНЪ въ «l\Ia'lil

DTПlflih" 11.lU «ВераЗ)')ШОil дtвt•, RO за ТО это 60.11\0 т1ш11ч
uа11 французс1,ая сер;ще-щllnательоая пьеса. 

l\Iать-1,окотr;а, 1,овар11ыft обо:1ъст11тель, "опечпо, де�утатъ 
11 ,ншпстръ, сыuъ 1сокот1ш, юnom:.. вссыта б��r��одныit-всс
это въ Паршкt троl'ае·rь до с;�сзъ отставныхь ;�,рш�ъ .,юбnп 
u буржуа. 

Всо это �!ОГ,10 бы растр()Г!l,ТЬ пубдш�у II У васъ, по, увы, 
) Ноз.1обt11111, пьеса пе б.1ещоть 11спо.111с111смъ

_. Г-i1Са .,Ппхарева не11нтерес11а въ ролп Л1аuы. У не.а .. пtть
un .1юбовнuцы. пп маторн, m1 nаr11жан1ш. Па ве11, 1,а1,ь ва 
мапе�;ен11 с11дять э.1оrант1IЪ1п платья:. 11 0 11св11дпо очоuь ее 
стtсняютъ. О11а не а1,трпса д.1я салона. Е11 ру�ш, которыя 
она пе. зш1сть Еуда дt.ватr,, . cn вt<ilI1J.JI грuмасж - nco это за
с.101111еть пснкое ncreaшna111e. 

Г. Лпхочевъ n·h ро.1п 1\Iop11ca м.о.1пдъ, по ро.,ъ тп же во 
очень удаетея-мвоrо фа.1Ьшu n позы. 

Въ сu.,ьныхъ м-I,стах1, r. Juxaчenъ :ryчme-r noro проры-
ваетсп страдаuiс. 

Но въ общО�l'Ь CTII,1Ыlblll, (\ОСТIОМНЫН пьесы удаютсн C�IY 
бодьше. 

l\Iнt очевь понрав11.тась r-жа Ш11.1п11сщш-опа uс.крснво 
11 прос•rо щраетъ дочь Рантца;rnкъ же xol?oma п r-жа Лu.шuа. 

Пзъ 1rужч1щъ тп1111ч11ы, даютъ хороншr фurуры rr. Неро
вовъ . .Кузuе11овъ 11 Леонтьсвъ. 

r. РvдЕ111ц1юNу но по ссбi въ ролп Раатца - опъ cлcrm-
1,o)rъ i\lЯГОКЪ, Д.1 11 рf}Л/1 ,'(СПР 8Т3-З.'JОДiЯ. 

Въ дервомъ a!i1il щеrо:1ыrу.111 туалетам.11 -да�rы. 
Но в ь обще)JЪ .1 ) чmе бы Пс�лобпну по братм�n за па

рш11с1,)'Ю )IC,10Дf)D){)'-ЭTO дil.10 l�opш;i. 
Наацоч с.вое. 

Ан. Львовъ. 

Юбилейное чествован iе Бл юменталь ·  
Тамариной .  

Д.1.я ю611ле11 шла пьеса Островс1шго • Тадапты и поклон
впr.11" Вл10,1е11таль-Та�ruрuна бы,щ безnодобпа въ родп Домны: 
П:tнте.11 евuы. Чccтnonauie началось пом·А перваго акта. llep
noil бы., а  прочитана тс.чсrрашш оп y'f,xaвruaro 11эъ .Мос1,вы 
Корша п nереданъ О'l'Ъ воrо no,J.apor,ъ; д:1,тkе с.1:kдовалu адре
са: on труппы театра ltopшa, допутацi1t отъ l\Ia .. 1aro теа.тра въ 
л11Ц'Ь А.. А . .Яб.1оч1шuоN, О .  А.  llравднuа п .Н.  К Якооде.nа. _3н.
т/;)1ъ с.1t,:r.ов,ш1 деnутнцiu: отъ театра Нез.1обuuа, Сермев
скаго н11роднаrо дома 11 другiя. Отъ Xr.goжecтoeпnaro театра 
юб11.1J1рш·J; бы.,·ь поднесеnъ в·tuо1,ъ. Г. Н. еедотова npucmi.лa 
r-ж1! В.11031сuтадь-Та�1арпноfi сер;1,ечно0 п uсы10, прочuтавное
Яб.1оч1щ11оii. Бы.ш .орочuтаны толеrрм1�1ы пть М. Н. Ер&10-
довоii, .М. Г. Сав11но1i, Н. А. Н11кр1111оi1, К А. Вар.�амова,
А. И. I0жnш1 11 11ruлr11xъ друrпхъ. I06u;1лpma nол.учп.щ массу
двtтовъ JJ цtнuыхъ nодношевiJf.

18 января 11ъ Л11т. - Худ. 1,ружкt состол.1ся баянотъ 
по С.1JЧЫО 25-.l'tтiя. сцош1чес1юii дtнте.1ьност11 М. М. В.1ю�rен
та,1ь-Т:1мар1LUоf1. 
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Петербургъ. Малый театръ. 

11nюбовь актрисыи В. В, Протопопова. lll атт,. 

Юбилярша nстрtчепа бы.1а въ nестпбю.1t rtруяша rро
момъ асr.1од11с.�1ентовъ. Чествованiе нос.11.10 с11ро)1ныll ХЩ):\I'°' 
теръ. Собра.111сь r 1ав11ьшь обра:30�1ъ артисты театра liopшa, 
во r.нi.вt съ ро;�11ссеро11ъ Красовы�1ъ. Выдо проrrзнесево нt
с1tолько теплыхъ пр1шtтствifi. 

м . 
11 

,, нн1атюры . 

«Мппiатюрнаn� эп11де�riя въ Москвt всо еще пе осдабt
ваеn. жертвы ел пасчптываются деснт1,ашr. Отъ бо.1ьw11н
ства атпхъ мертворожденпы;,._"Ь д�т11щъ �юды вtотъ безнаде�г ... 
пы�1ъ .тюбпrе.,ты·.тво�тъ 11 ey1·yбoii c:вiщпyr.oli•. Сщ1сr.111вое 
nс1шоче н ie составл яютъ « Тсn.тръ м ш1i;i. тю ръ» А р111� б yrueвo if 
(въ М,шоповс�.омъ пер) п (Вуффъ-щ1n1аrюръ� А. П. Гарпна. 
Цервыlt зав.1адt.1ъ -ун,е rrрочпыюr сюrпатiямп пуб.111�щ б.щ
годnря ведурно)tу ре11ертуару u дружному uспо,тнеоiю спо
собвоlt 7tt0.�nдeж11, второd таюке начпиаеl'Ъ завоевывать nу
б.тrщу: А. П. Гарuпъ - опытиыlf рожш:серъ, въ его тpynnil 
п�r1нотся извtств.ыо провuпцiа.1ьные артuс:rы. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
1\1. r .. r. Реда1,торъ! 

Позподьте черезъ посредство Вашего уважаемаrо журпа
.,а пр1шесr11 11010 г,1убокrю, сордочпую б.,аrодараость веlщъ 
ЛIIЦЗ)IЪ 1[ учре)1tДе1:11n�1ъ, ПО'1Т11ВШ1131Ъ _меня CBOП)IIJ прпвtт
СТВiSll!П въ день моеrо двадцатuпя тп.,tтияrо юб11.,ея. 

У вюка�ощая Марiв Б.11юментаnь· Тамарнна.

1\1. Г., r. редаюоръ! 
Не от1,ажпте пo31tcr11rь въ ваmе�1ъ н,урва,тli с.1:hдующео 

мое закв.�1евiе. Довожу до свtз.tнiя rr. nореводчш,овъ, что 
право п еревода мопхъ п1,ссъ на ма,торуссюп лзыкъ предо
стам0110 мною nсr,.,ючuте.11,во Гpпropiro Amr;apeoкo. Л1щъ, 
переводпщпхъ бозъ nrC1ero разрtшеniл, буду uрес.,tдовать су
до,rъ. 

Софья БtАая. 

Петербургскiе этюды. 

Прощалъныi! бепефuсъ ветерана ilI,мaro театра М. ;, • 
.М11хаi!лова. прошо.,ъ удn•rно; жnдь толь!i.о, что та.'lовт.111вьш 
артпсrъ удово.1ьствова.1ся с1,ромноii ро.1ыо rенера.ш Дщ1урье 
въ вовоlt пьесt В .  В. Протнnопова  .,Любовь актр1н)ы" n не 
выступплъ uъ бо.1ьшоii, отвtтетвепноit, цовтра.1ьно1'! ро.ш. Пье
са I!роrопопова ш1tла несо.1шtнвы1l усп·!lхъ. I<.ai.ъ дрnматурrъ, 
В. В. дав1Jо nользуетсл uзв·tствостью, 11 оъесы его, умtло с11омш1.
вованоыл, нап11савы съ знанiемъ �ыта, театр. техn111111, сце
к11ч. ,1ффе�.товъ. Опп прочно удеrжuнаются всегда въ репер
туарt u шuро1,о расходнтr.11 по nров1шцin. 

"Любовь ,:нtтrнсы• развертываотсл ua 11расоч110}1ъ фовt 
нстор11ч. двпжопiл во Фpaн11irt XVJII в., ua11aпy11·f; пер
во/! рево,но11iп, 1torдa c,it.1ыo дiште.ти сuо11ы, высоко ста
вн вс.1111.ое значевiе театра 11 nочетноо званiе а.1.тера, порав-

лн съ vcтoJrnrп cтapoit .ар11сто1tратпчес1юil" щсnы 11, осно
вавъ cвoii �ro.10,1,01!, nonыil теа.тръ, был1f nроR111шуты стре,r.те· 
нiе»ъ с.1уженiю ЧIICTO�IY, CBJJTO�IY IICJtyccтвy. Кашы1ъ СВЛЩОВ· 
пымъ оrнfшь ropt.,ъ rouiaлыrыit Та.1ыш. ка11югь 11скреннu�r1, 
.рево.1ю11iонеро11ъ" иcliyccrвa бы.1ъ nря�10.швсi111ыit Даптовъ; 
1,а1,ъ нtшuо ut.1ъ новыл, п редразсвtткын пtсюr �,o.1oдoil 
Шопье и съ 1,a1.on предаrшостыо пес.1а на сцеuу благородные 
порывы ч11стаrо сер;ща артпстка Деrарсепъl.. Дh.1а11 п.,еяда 
<щ�.виыхъ "rерпевъ" 11сто1нrч. театр. полосы, крас11вю1ъ бу-
1.еrо�1ъ связа11ван u·ь дp,i:ut П ротопопоnn, 11ереuос11тъ зрпте
лл въ r.�убь вtковъ. Въ пьес.I1 liрасною OIITЬIO U()OXO;J.IITh IICTO· 

рiл nскреоноi! .1юбвп а11трпе,ы Лунзы Дсrареснъ 1tъ вhrрово
му а,1вокату А.1.1ару, всею душою оцаnшеi!сл u1бро.н
ш11tу своего ссрдц:1, впервые ;iarop'tвш.i.rocп серьезнымъ 
чувствомъ прочно, uскrе1пю, ua. всrо жr1знь .. Д.ш Луизы 
съ тoti самоi! мпвуты засвtт11.1а два со.нща nъ шр·!,: 1,ра�ота 
<rпстаrо IIC!ifCcтвa rr святость uepвoil серьезuоi1 любвп. Въ 
ппх·ь она чер11а.та силы д.111 прошлшове11nоi1 urpы, въ нпхъ 
паход11да вдохнове11iе, въ нr1хъ оиа раствор11:1а свою печа..'IЪ. 
По дnа мастья-нс св'l,т11.ш вtчпо. Ув.1сченiе Ал.1nра по
дрУrnю Луnзы шa.1ou.1uвon, 1шмт.10воif антр11сой Буассп. раз
бнваетъ СдllДОСТЬ }IOЧTaEliff Деrарсенъ 11 она, ЛUЧЛО убtдпn
ШПСЬ въ паш.той пзм t;вt Ал.,ара, ранотъ себя в ъ  грудь, бу
дучи пе въ сu.1ахъ побороть отчанпiе. Рана оможштеrсл, раз· 
вnваетсл чахоша 11 ... фпна.1ьныо ,i1,кордъ наполняетъ состра· 
даuiе�1ъ нъ бtдноi! 11ртпст1�·/1 сердца зрпте.101!. 

Изъ 11спо.ш1те.10it лучmе всtх-ь бша r-:иа l\lрDJЪ·Бороа
дппа. l\Ioжen быть, въ еа пrp·li отсутствоnа.1и 1·еро11змъ u _nе
лпчiе, мn.10 было «tpareдiн�. но ona та�м. просто,_ з:цуmевп,о, 
пс1,ренно веда сцены, что неволъно в.1ек.1а 1,ъ ceo·h cn�rnnтш 
зрнт. за.та. Цtльпую фrrгуру Дю�rурье созда:�ъ бенеф1щiантъ. 
l\1nлa Троянова. Талы1а (Ш�штrоф1,) былъ шшыщенъ, по лп
шевъ вдохноnе11ва1·0 порыва велмаrо арт11стi'I, Шевьо .(Строн
скii'i) не nередnлъ достаточпо nоэт11qескаго nастроеюл, Ад
ларъ (До6ровольс1,i!1) ns.111mпe сухъ; хотhдось боль!;Uе r.1y· 
бнны, роз)1аха. Постаиовна-не от.ш•1алас1, особенноn 1,расо
тою. Эффе�.тенъ. ll аrtтЬ н не лuwевъ орnг11011.львостп IIL 
К.ост10�1ы-прекрасвые. Автора вызывало пос.т'.IJ I1 �щта шум
но, всiа1ъ театромъ. 

Пьеса, очеводно, сдt.1аетс11 "гвозде�1ъ" убtrающаrо се· 
зона ... 

Въ А.те1,е�вдрnасномъ театр.У; состоплось с�tроо1вое чество· 
вавiо Ю. J\1. Юрьева, по поводу его 20 .1tтнoit артпстпч. дъ
.ятелъвостп. Нес)1отрл па то, что оффuцiальво не было до
пущено дпре1щiею 11111,акоrо cюбu.10iiнaro) торжества, пcpe
no.11:1uвma11 театръ пуб.1uка теп.10 JJ восторженно подчер1шва· 
ла вызовы пос.1·h ю1.ждаго at(Ta rоб11.111рэ, засыпавъ его uвt
тамп. Юрьевъ выстJ'ШМЪ въ лучшсiJ ро.ш своего репертуара 
Урiэ.1ь A1rocrt 11 проnелъ ее, какъ всегда, съ больш:.шъ ус
пtхо�1ъ. 

Въ "Пnccaжfl" справrrлъ бепефпсъ пре�1ъеръ труппы 
1tсендзовскii1, по обы1щовенiю nыдt.1лась сво11мъ бархат1н,1�1ъ 
rодосо�1ъ n красuвымъ �1узы1щ.ль11ымъ 11с11олненiе�1ъ. Ш.ш 
«l\!однао Ева•, въ 1«JТopoil таюке съ 60.11,ш1шъ усntхомъ вы
стуnuда веутом11мая Пiонтковсюur ... 

Не,тьз11 пе от�11ппть патересную повпm,у Тро1щ1шrо те
атр!\ ,.М11вiатюръ"-rуселы,у въ 1 д. Чужъ·ЧJ•жеm111а "С1,аз
RУ о пре�1удромъ Ахромеt 11 11ресвt.т.1оu Еnпр:щс.еt". Это 
113ЛщоыП, J\UIЛЫii. гротес1и.

1 
нan.ucanцыii 11 поста.влеuаыii въ 
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cтu.,ii лубна; орnr1щальна 11 ст11льна мрьша Перга-мевта. Не
з.�обuвы!f Ю)rоръ, эковомiя с..1овъ, выраз11тмьность и образ
ность фразъ n выдержанность Бплпбuнсrшхъ ·rоновъ-плюсъ 
вошш1ш. Пзъ исполн11телеft преrwасвы: Матвtева (Евпра
ксi.я), Тамарппа (Червавна) 11 Софроповъ (Ах-ро:меi1). Пьеса 
полъз1'ется бо.11ш1нrъ успtхомъ у nуб:11шп, буквально осаяца
ющсii всчсрнiе спе1tта�ш1 те1tтра. Въ «31ш. Буф.»-Оспеф11съ 
altcr-cgo д11р1.11щiu-снмоатnчнаго Л. Л. Пальмш,а�·о . Ндсть 
nonoe з.1об. oбoзp·tuie въ З д. ,,Пстеrбурrе�.iя сллетн 1 1 " .  Поk 
робяости-въ мtд. ш1сьм'l1. 

Вас. БазнАевснili. 

Смерть Германа Бан га. 
Въ Бер:шоt noлyqc110 11Rвte1·ie о смсртн nзвtc·ruaro да1·

с1,аго пuсате.1J1 Германо. Б1111Га. Баuп еще 1юд1\ !1110 гостu.п, 
у мс·ь въ .Мосивt. 

Осппъ ДыJтовъ nъ «Ру15. C.t.11 разеказывасть о прсдчув
ствi11 с�rертп у Бanra: 

Неожrг,r.апнал смерть зва11еuuтаrо датсш1rо П11Сателл Гер
мапа Баша Ддя моnя 110 лвл!Iетсл пеожп,1nЮ1оn. Въ пое.тh:1-
1.1Нi раsъ я n1цЬ.1ъ ero no.iтopa мtс.яца ттrу вазадъ въ Пе
тербурrJ;, nередъ отъf,здо�rъ 1>ro n·ь М-осю.1у, гдf� опъ собнра.1 -
ся прочестr, свою ле1щiю. Тогда Ге1шавъ Баuгъ, 1,отораго п 
хорошо sna.n, nстр'hчая часто nъ Бер.1пн1i 11 Копеuгаrен-в, 
с1,аза.1ъ мпt сдtдующее. 

Црпвожу nочтп съ бу&1Jалы101! точпосrъю; 
,,Дымовъ

1 л еъ по·Ъздrtu нс ucprrycь, н у�1ру по дoport. 
я ГОВ0J1I1ЛЪ ва�JЪ, что цnфра 8 JJJJ.1JJCTCП въ мocii JlillЗШl pn
Jtonotl. Она всегда nprmocmъ �ш·!I вссчастьсr. 

C.tjtn:1Пщ н р·hшплъ предп1шuять 1,piтocвii·rnoc нутеmо
ствiе. Это быilо �rоей даввnш1rеfi мечтоif. Теперr, обстолтоль
ства с.1ож11.111с1, та 1,ъ, что н �rory ее осуществнть. 

II ВО'l'Ь л ОТJТЧПО ЛO�tnJO: Itorдa о )JblC.lOUПO р1ншr.1ъ по
i!хать, то въ ту жо секунду, ющъ мо.1вiп, мс.�ы,вудо nъ ro
.11oвil: ,,Тьr р1реmь". 

Я таю, лвсrвеuuо п точно )'С::1ы11щ.,ъ это, точно кто-то 
пропзнесъ этп с.1013а: «Ты р1рсшь>. По�шю, это Gы.10 1·троJ11,, 
чаrу DЪ 10-мъ. 

я отuраu11,1с.л liЪ )IOe�J у док-rору, liOTOpbll1 )I6BII DOC'fOJJU

RO по.п,зов11.1ъ u которыi!, па.къ 11 1Jпутре1111u надt.11.:�сп, ве раз
рf�m11тъ ъшi! 1t0tзд1ш. 

Но оттъ nыслvmа.1ъ 11ею1 п с1::1з.1.1ъ: «Вы можете •hхать,. 
.ff ПОС.1!�1'Ь нr1111ть бплеть. 
1kh прО1\0.ТJ Ы, 
Я nз;�;охнръ облс1·ченпо. 
Но нзъ 1,artoro-тo Jлrяиства обрат11.1с11 пuсыrенно 1tъ од

ному нзъ дuроrtторовъ пароходс1·ва Га,rб)'рrъ-Аъrерпю,. 
Черсзъ дnа днn получаю отв:hт'ь. Itто-то т1зъ пассажнровъ 

возврат11.1ъ б11.1етъ, 11 л могу :llхать. ЫвJ; предоотав.шстсJ1 иа-
10та .№ 8. Цифра 8, п не n1, 1:акоi!-ш1бу,\ь 1.оъrбrшацi1�, а шrе11-
но 8. Развt ато пе смi.швоt 

Въ то11, ;i.e деnь врачъ ск-а:1n.1ъ: Ес.ш �rо;кпо, то ,1 у11шо 
нс tsдпте� , 

Я )'дuв.,енно посмо·rрtлъ на неrо II рf,uшлъ ·txaтr.. Бьщ� 
nоз;що 1ступnть • .  
�- .Я бы.,·ь поражснъ серьсз11ост1,ю, 1"ь щшоtt Ванn, rово
рнлъ мо,J; о свопхь пред11увствi.J1х1,. Э�1рrш,енпыl! нео11гед,J;-

i 1\, П .  Г аринъ. 
Режнссеръ • Буффа Мннiатюръ".

.1ен 11ымъ страхомъ, я ОС'rорожно сщюс11.1ъ: ,,Р:�зв·t, ,1•Ы!ствл
тел1,но, в ы  должllЫ tхать?• 
� ,,Поздnо,-отnf1Т11,1J1, онъ.-У �,епл рл� Rоптрю,товъ съ 
нздателлшr. Я до.1щевъ пuсо.ть съ дороги·. 

И дМствuто.1ыrо, Б:шrъ у ��еръ гдt-тп въ .\.'ICJш1,'I,, �.о ю, 
опъ rгре�сш1зыпмъ, въ cвoeii 1.0.roтfl № 8. 

Баnгъ бы.1ъ одшшъ rrзъ лучшю,ъ сшщдцuавсюrхъ 1шса
те,1еJJ. Его uропзведсв.iя очеnь попу.шр н ы  II у насъ въ I'01·
ci11. llанг:ь одnо nре�ш б.1пз1.о стол.1Ъ къ тоатр) 11 ставn.1ъ пъ 
Парпж:11 пьесы Пбсеш1.. 

Его nopy пршtад.1е1r.11тъ rштеJJесщш_ rщпrа-• .'!юдu 11 
Ыаскu•,  заt,лючающ.:111 nъ ссб11 б.1сстлщ1я хараr;тср11ст111;11 
,�у�э, Сарры Бе1шnръ, Решаu·ь

1 
Itallяцii. 

gалеmиая "ре&олюцiя" . 
( Пrо зарубежны;,.,r, отгr1лос�.:ово). 

Большая Парижская Опора nе,,1,авно 1щ 1i'!�с1юл1,1со 
,щcil зшш11.1ась бмета! Пе правда зш ужасное 06стояте.1ь
ство? 

II столица Фраuцiи мо1·ла это nыuести? B l1.3.1,
1 столыю 

людей, милыхъ старыхъ npOЖi1raтc.1eii жrJзв11 r.ъ мо1101<.1ящ1 
въ глазу, иш1 вообще 11зящпьп,.ъ кавалеровъ, ,,знатныхъ 
rосподъ 11 важнwхъ фrшавспстовъ •, пе способно сущестпо
вать безъ этuй отрас:ш искусства! Но пацiоназьпwмъ не
счастьемъ эта забастов1со. все-тuки ле бLща. Ес.нr су.1,шъ 
до6росовtстпо, нельзя ле соз11ат1,ся, что .с1шдmсаJ11стс1щ!) 
двнжеniе ·  между таnцовщ1щм111 съ yrpoзoti "ста•11щ :�,ля 
прскращоu.iл раuотъ" имt.10 боrа1·ыn п риnкусъ r<O)reain юrr� 
въ сущnост11, даже фарса: noмnлyiiтe, nрофсссiовальвыn 
союзъ и балом., про.1етарскifi nро1'естъ 11 га:юuыя юбочкп 
да трrшо-13ещп, бсзус.,овно не пщходящiн другъ другу. 

11 сл·Ьдовало непосредстnсяu о  в11д·I;1·ь собр1.шi11, .. �111тuнru 
протеста" • созuатель111,1хъ/( артистоrtъ, ,,с11 1ц11коn:щныхъ", 
орr•аuиsовашrыхъ ,.тружсnrщъ пляс,ш •· nъ pec'foraнt .llюдо 
(звучно- мнлал (�амилiя)I Вполнt nоn.ятпо, ч·rо прсдстаnн
тели Всеобшаrо I а.бочаrо Союза дегжалп ва почт11те.1ыюмъ 
ра.зстояmи фотографовъ п даже становиш�сь съ н11�ш грубы, 
когда тt все nовторя.1111 nопыт1<и снять nрибывавш11хъ тан
цовщнцъ. Out ПОЯВЛЯ,111СЬ въ блестлщlJХЪ СRС]11ШВШUХ'Ь 
квяжески-ве.тикол.tовыхъ со6ствевпыхъ авто.1106л.1яхъ съ 
вы·tзднымн ла1,еямп въ безупречныхъ Jщвреяхъ на козлахъ 
рядомъ съ шоффёрамп. Uo од·Ьnалuсь oнii по воз&южuости 
проще. 

Тамъ можно было впдtть собозевыя п сuотовыя Ш}'бы, 
по:�ушуб1<и пзъ m r,ypo1,ъ кротовъ п моржеf!, жомчужяыл 
ожерелья 11Ъ пять рядовъ п сыараг1овыл ц/Juочки n щсrо.1Я
ющi11 умыш.пенноff, nедошевоil скромностью платья фасона. 
,таf!эръ" высшаго "ачества о·rъ Паrшна п Д�·сэ, отъ Ред
фврва и Веmофа-Давща, шляпы съ а1·рафам1r, n.1ёрi!замп 
n сверкавmшш отъ драrоцiщnыхъ камне!! эrретам11! 

О, бtдrrыя "работющы" ноторымь прпшзось со6nраться 
на ш1тиш'11, чтобъ завutJвать жм,шхъ 20-30 фрав�tовъ 
мtсячноft прuбавtш! 

Развiз пе ужасRо энсплоашруютм- злоио:�учnыя соз;щ.
вiл жесто1<осер..�:ымп ;шpeнтopaJflf, получая всего 1 .5:.,О-
20СО франковъ жаловаIJь.я въ rодъ, 11 раз.вt толыю въ 1,а
чествt "перваrо сюжета", •r.·e. въ paнrt. за иоторыми не
посредственно с.твдуе!ъ ,зu·Jiцa", удоста 11ваясь челов·hчс 
сно:11 олм·ы. Но ироюя таnтсл именно nъ собо.тевы..:ъ да 
енотовыхъ urубахъ, въ nарядах·ъ отъ Па1tе11а n въ авто
мобиляхъ высша1'о качества. 

Полож.пыъ, денi'жныi\ вопросъ не r1гралъ рtшающеli 
роли въ давnомъ забастовuчномъ дnиженiu. Бо.тtе rд�rбокая 
nричпяа за.r,лю•тал:�сь въ женсrtю,..,, ревност11, 1JеJ,06рожела
тсл1,ствt ;'Щ завистн. Об'lз ,,желтыя• товарЮI (·r.-e . •  штреli
брехерши") д;hв1щ1,1 Рувье 11 Рикотт�r nровелп пару .ntт1, 
вн'h оперы, 11·1Jкоторымъ образомъ въ .cвu'l"h" балетнаго 
корпуса, nосвя'l·пвъ себя частны�1ъ зан.ятiящ, ... 

Изъ обълсвеniй тевuра-l\1 у-раторD теперь nL1яспилось, 
п11че�tу m-Ue Руеье, m, оосл·tдиiе J'оды отк:�залась 0·1·ь 
,,кашачьяrо прьпrша" п "шrяскп на носкахъ•·. Неистово на
бросился n·kвецъ J1a забастовавшпхъ маш11п11стовъ, 1tото
рые рtш11ли щтсосдп1111тьс.я къ .,красны)1ъ• ба.'Iетчrщаыъ, 
отрлца.я одnа,щ прuщrсына.ещ,111 ему за1юuuы/i бракъ В'Ь 

проmломъ съ m-llc L'увье. Они-до то.'lЬко прож11въ н·h
скол-ько J1·Ьм. вм1юrk, вполnt мирно paзъtxa1111rL

1 
11 самъ 

oJJъ, l\Iураторэ, доб11лсsт ея обра·rнаго п рпnятiя В'Ь оuерныf\ 
бме1ъ отъ дnperщiu. l\I·lle Рувье снова захотtлооь "рабо
тать• !  И вдруrъ этому хотятъ п омtшать? На пее сердятс.я 
за возвращен i е  на  старое мtсто? Какая воniющая песnра· 
вед.1ивость! Да еще хотн1ъ зд-1,сь воспрепятствовать матерн 
потрудиться на своего rебе1ша! (Отлрысl(Qмъ союза ые)1цу 
теноромъ и танцовщице/! яви;юсь дитя)! 
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Но дпре1щiя Паршкскоfl Оперы пе 11озво:ш.1а ощ1зать 
па себл давленiе .  

Ру1:оводите.1и его хотt.1п пою1з:1ть себя заправсJtпмu 
хозяевами въ дом·Ь, Jtоторые пе с1tзонпы обращать ш1 
щ1л·hiiшaro втшмаяiя па �ерз11iя требованiя "сп11дпщщтзш1" 
OTROCПT0J!Ыi0 ЩJ'ГJ[С'ГIIЧССR11ГО персова,1а. 

Быстро р1JПН1 ,Нl OIIII уволить ВС1Jл"'Ь ТаJЩОRЩ!IЦЪ 1{ 
тnrщовщ1щолъ ( 1 04 душ11}, ч·1•обы аа1шочпть доrоворы съ 
110ВW\!'Ь СОСТRВО){Ъ, �.'!Я l(Ol'Opa1·0 стало бы 11ВМЫС.'Ш!IО воз
nращснiс шь с1'аq 1t,н1·ь 11 забастовкамъ. 

llo зарвавшiясл 6алер1111ы скоро µасюы1лr1сr,, вовс!J не 
06.1ада11 . 1<оопс1щ,тивиwм11" душами. Онt скучали 11 стрс
м11.11 11с.ь опять къ ·raнr(on:шыto)If фоnэ, па 1,u.1tихъ yroдuo 
,, 1111•1 11 ·1ьству•· ус.10нi11хъ. 

'fuкъ 6ылъ остествеппо, возст,tновлi>nъ въ Пapnжii Иtl· 
рушонныi1 "балетно!i peвoJJю1\ieil 11 мnръ! 

с. БерАяевъ. 

Парижскiя письма. 

Ilr,r.c:1. ,,J,rs Sauterelles• у луб.11 1 1ш усл:вха пс 1rм'lшi. 
II уже qерсзъ тр11 дня, 'nocд k rcuopaль11olt ролст1щiп, 

з.рт11стм1ъ чпта.ш новую пьесу, которая дом,ша бы.111 ое с�1if1-
ппть. Эт:� пьеса Апрn Ротrun.н,да "Со Cщlucee•. 

Сюжеть этоlt m,есы заюrс1'Вошшъ JIЗЪ быта nрачтl-реrш1.
'1Нстовъ. Въ нcii -выпе;.,,енъ вра•тъ, n.rнrбtrntoшiii т.ъ рск,1н1·Ь 
но nc:llxъ с.1учаяхъ жnзвn; овъ созыnаеn, паnрпм'llръ, реuор
тсровъ uарнжс1щх:ь rnзen, чтобы присутствовать вр11 нзu.1с
чс11i11 пули шъ rpyдn, пortymaвmeiicn па са)rоубШс-гnо ашr�
щrшы. 

llъ nьcct выве;.,,енъ ;.,,01,то�ъ, совершnющi/1 за JОО.ООО фр. 
сооо1шrсnво ненужную on!Jpaц110 одноi! амерJН<ашtt, котс,рап 
ршр:1011, лодъ вошемъ. Въ концt пьесы re11oii ел вра.чъ-ре1(
лмшст1, отравляете;� . Анрu Ротшuдьдъ, саn1ъ nрачъ воз�1у
щастсn т-вмп прiсмюнr. нъ ш>торыыъ прuбt.rаютъ его tio.1.1eru, 
чтобы выуживать у шщiетгrовъ :возможно бо,н,шii1 rouopapъ. 
Онъ враrъ "дпхотомiu •. 1{акъ с1,аза.1ъ J11е.'l:шхо.шч!Jс1ш про 
него ,J.уш'iспъ: ,, Пеn u lcs mu)·eens". Пптсреспаn . по сюжету,
JJьecn паппсана т111,ъ n.1oxo

1 
'11'0 поrт/J ея •1те11щ артпстrtu 

Дорцiа п Рода,есъ, 1,оторъш до.1ж11 ы бы..111 иrр:�ть двi� r.щввыя 
женскiя J)(1.1 n въ nъec·t, эаявu.111 диреитору Водсвu.,я llope.110, 
что они о·rь этпхъ poлeii l)Тщ1зывnтотся. Тогда аnторъ пред
nочс.�ъ rrщrь пьесу съ репертуара; п :Вi\11.lсто "Le t.:aducce" 
сд11мюще1i noвaв1,ott бы11а nт,!Jca . .\беля Эр,rапа ,,La Huc 
rlo 1� Paix •; всл·.hдъ за 1.oтopofi въ театрi, «Водевrш,� будuтъ 
постаn.1сва да.вло ожr1;�:аемал передf..1кз. рощша Гп дс-)Iопас
rана «Bel Ami»

1 
сдt.нщвая llозьсро)1ъ. 

п�·ь псf,хъ, постав:1еппыхъ до спх-ъ rropъ пъесъ, nauбo.11,
шiii ycntx·ь выпадаетъ ш� до.110 оцсuпче,шоi't rrеред1шш «Даnп
да Коnnерф11льда», nrcдcтan.1(ншoii въ театр·!; • Одеопъ». Пе
редt.ша эта, прuва.дмжащаn uepy l\1Ia1,c11, Мора, сдt.'!ава дtit
ств1не.1ьnо превосходно. Ы�шсъ Иорэ оста-нов11.1СJ1 вп дtтствt 
,J.ав1rда l'iоrшерфnльда, по его пребьrванi е  въ па11сiо0сЬ Ы11-
1rобера; а ua э1·омъ фо11t ооъ вос1tресп.1ъ сто.тт, xopomo э11а-
1>ою.�11 па.мъ ф11rуры Ыш,обера, Ypi 11, Гrшъ, Пcro;irr, Трут
uодъ, мш:тера Дrшъ п др.

В1, т·J;хъ n1f1стахъ, rдil нужпо быдо допо.111r1т1, v.Давr1дъ 
Ii0nncpr(ш.1 1,,1м др)т11:u11 сцсц11,пт, ilfopэ заuмствова.1ъ 11хъ 
11зъ друruхъ npooзnoдoruil Дurщenca, r.1аппы�1ъ образо�1ъ u�ъ 
«0.пm!'ра 'l)111ста»; та1ш:uъ образомъ сохрu.в11.1:1сь _всец'fl.10 
ат,rосфср:1 Дшашnсn; u публn1<n uаход11;111сь подъ очарQ1щнiе�rъ 
rro rc11iJI. Д.1л 1ншо.1nеruл ролп Давпда Rопперфпдьда Апту
а11ъ пр111'лас11.тъ мо.1оду10 вач11пающую rt1('l[)IICY Ыош.1. Гопд
рэ-учсппцу Пветтъr Гu.11Ьберъ; и этотъ шаrъ былъ nр1111tт
ствоnапъ ncci1 npeccoii. 1-\.нтуапъ вообще пзъ тtхъ дuрен.то
ровъ, тюторые tшцvтъ», стараются наi1т1т что-11116)';),J, 1rовое, 
орнr1111�.1ыюс. 

Д.1я псполпевi fi ро.111 i\I.iщoбepa овъ uрпгласл.1ъ nзвilcт
nnro mапсоне'I'Паrо пtшtа В1rльбера, 1t0тopыli :1аро1.о,1ендо
nа.1ъ ссбл на сцев·l! Одео11а., i;a1tъ первоюассныii комuче
скitl а1псръ. Отъ Одеон:1 до фравцузсмit к1Jмедi1r то.1ыtо 
rц1ш·r, шагъ; 11 весы�а в1;ролшо, что �rы скоро )1Н1д1н1ъ Вн:, ь
бера въ доъ1t l\'Io.1ьepa•. Ta,tiн превр:нцоuiл въ Пapuжii n1t-
1,nro 11е шотшруrотъ; 11 раз1, антеръ т:1.1аnтлunъ, 1·0 rд·h бы онъ 
1ю дебютnрова.11,, ет nо11сюду лрюrт·м. C'L распростертыш1 
nб1, nтi 11�ш. 

J ! ' :, ,::i чопъ nъ мора.ш10�1ъ см ьtt·.,f\ ссзонъ въ теат11t 
,\ нтуаuа. Перв:н� п:ьсса 11мта1шщuая в1, этомъ ccgoat 3-хъ 
1.щтеап rtoi\1eдin Г1Шоо:\ й,е B0nl1eur� выдерж11.1а едва 30 преk 
cтan.1eпiit, :uесмотrнr па прсnосход11у10 ттr·rу r-;1ш J\[erapъ. 

Dс.1tдъ за т'hш, , 1�е)tЬО поставплъ дра�1атвчес1,ую uере
дt.жу ром:цщ Достоеnснаrо «Bfiчnыit мужъ». llepeД'JJ.шn эта 
cдt ,1nrra НозьсрО)tЪ тт А.1ьфред1)�1·ь С'апуаръ. Настоящая фа
�шлiя посд:Ьдпяго Пo�щiнe1'irl. Овъ rыпъ лsntстпяrо .�од::нш
с1щrо фnl'ifнttr:cщтa .. 

У неrо песо)шепво orpo�mыil дра.щ1т1rчес1'i�'i т:нантъ. 
Его перван пr.еса, пе поста13лоищ1я па сп.евi�; во nаnечатая
uая БЪ жyprra.тfi tLe )lcrcш·e dc FL'ance,) одпоаrrтпаn драма 
«Ео Ыаnf оlюнriе�-пропзведеmе нenбьшrroneu110 ярr,ое . О пе
рсд11.н<t. Дnстоевсиаr•о �ш уж�а тшс1ш1 nодробuп. Аторы до
пустшш СJiоmкомъ млого 01;c·ryшreuiii оть Достоевс�шго; 0011 
хотt.лп IГfmtiopoвnть пьесу rtЪ IНtуса�1ъ фраnцузскоli пубшmu. 

Но nесмотр,r на �111ori11 отстуn.[енiя, то, •1то осталось отъ 
Достоевс1,аr'о, прсдставлJr:tо вес aie болшо/i JfПТересъ. П 
Жеш,с, азбраnшii! ро.1ь Трусоц1,й.rо, создалъ Jдuвите,11,ны!t 
оGразъ. Эrо о,111а uзъ лрвuuхъ его ро.101,. Но фравцуэская 
11 )'б,1 01ш не поnша Досrоепсщн·о; 11 передh.ша Нозьора u 
С,tвуара выдерш11..1а едоа 20 npt•дcтaвлorriil. 

Для nраздrн11ш Жеыье возобuошt1ъ старую пьесу «Papi l
loD, dit I,yo11n11is le Justc»; едiJд111ощеi1 uовшшоli .яв11тсл нт�едiл 
Люсьена Ноuота « T,os Pl·Шs», n·r, 1toтopoii г1п1вn)'ТО ро.ть 
б удотъ 11 1·1жт1, зua�icrштan Лава,1ъерI,. 

Первоi1 110вrrшioi1 IJЪ теат1,t Gy111nusc Jrnп.rracъ nьссп 
Пы•ра Волфа: « I}Лmoui· clcfondt1J («-:3аорсша.я любовы}. 
Снш,с1ъ с�т 011сш, простои 11 'I'paru11cc 1,iil. 

Два друrа-Пьсръ Bepuciiль 11 .ilt,ш1, Дпрнныr-люблn, 
nд1iy II ту же aieuщuu,. l\Iu.д.1�.шa-жeua ilJ,!Jpa-roтoвa у-же 
уступить .ж,щ·.

Bepucii.u,, зn�tfiruвшii:i эту страстт, cяncro д:iyra itъ М:1д
л�11·h, не B3ыoncn J(Ъ прав,шъ мужа; онъ ne }-Грожаетъ 11 до
ntр11сТ'ь чест1, своего до�1:1шш1го очага. jj,,шy. Жа�(ъ xoqO'f'ь 
б'/;;�щть оrь Мад.1эr1ы . Цt.1ы ii мtс,щr, 011·ь не орпхо,1.uть въ 
дом·ь, rr думаJJ, •1то его сорд1�е uзJ·kчeuo, оnъ nризываетъ 
Пьера. 

�·вы! Его чеспюс1'ь n .1оi11мьвость 110 nоб1,дrыо любnн; 
u 1,огдn IIьеръ во:1вра щаетм, er·o дo)iam11itf o<rarъ разрушепъ. 

:Ма;.,,;1э11а ую1рnеть ать neyдoв.1e•1·nn11e11пoil любш1. Тогда, 
rю впдя. друго1·0 11сsода, Ilьеръ уtэ;riаетъ вписсrда, надtясь, 
что любnnь Ж,ша пз.tе•шrь Ыад.,эеу. ДМствiо развпвается 
очеm, быстро, 11or1тrr схематд1Jесrш. Разыграна пъеса. 11зумu
тельuо. Korдn в·ь Ш-�1·ь дtпствi 11 TIOJIВ1t1acь Ло.�тлп (rrrpaвшnJJ 
ром, .Мад.,.�ны}, rrз�10жденпая, С'Ь совершепно лреображев
пымъ страдапiем'Ь ,11щомъ, теа:rръ 611,в�мьно аmулъ. 

Прсnосходеы1, ra l\щe бм.1ъ Гроrве, 1rrpaвюiii ро.ть Пьера. 
В. ,1, Бинwтокъ. 

Мелочи театрал ьныхъ извtстiй.  

- Л�обопытnыlt 1.урьозъ u1юпзошелъ на-;.,,�тхъ. д,kJiству
ющшшr .шцамн J1в11щсь пan·l;c·rвыi'f ЪIOCiiOBC,1.iilt тсатралъныif 
барwnш1аtъ н двректоръ Пмnораторс1шхъ тса1·ровъ Теюшоп
ш,i/1. Бyдyqrr недавно uъ .Ыос1шt, 'l'ешшовснii! в ыразr1.1ъ жc
.1aiiio nос)ютр'Ьть "Гамлета•· въ Художествевnо�1ъ театрfl. Жe
.ranie дuрсr;тора Jtп. А. Н. Сумбатовъ (Южпnъ), передалъ дrr
perщiн Худ0Ж{\СТВ011Н!1.ГО ·rеатра. lloмtдRIIJl OЧ)"TllЛIJ.CJ, D'Ъ з:�.
трудuuте.1ьво)IЪ лоложеui11; въ этоть деIН, былъ абопемептъ 11 
nc:fi :мtста II i\ажс дuрс1,торсщ111 ложа бы.т(n щ1одан.ы. 
О;�.шrь изъ 1,аnелъд11uероnъ, узШ1n·1, о звтрудnенш дuрокцщ 
пре;1лотrr.1ъ пбратптьсл шь г:�аварю м:hстпыхъ барыmнuковъ. 
У nосл·hдншо бн.то·rь раэр1tе1·ся оназа.1ся n онъ nотробова.,ъ 
з:1 ncro 50 рублсli, n то, кuшь опъ заявu.1ъ, нз:ь "глубокnrп 
уважеniл къ дuре1tтору и�1nераторс1шхь театровъ • .  Одnа1.,?барыm11111tу ,,ува;�шть•· ;.,,преюора 11е прuшлось. Мос1ювс1шi 
rрадотrача,1ышкъ Л. А. Адрiаповъ устуаплъ ir1icтo. 

Лмерпкапсме �l\Iеждушчю;.,,ное коррсспонi\ентс1tоо бюро, 
nрнсла.�о памъ сл·hдующую зам·�тку: 

"Артпсть П. Jl. О1меневъ прuбылъ въ Амерnку, r.1ав1щ:11·ь 
образом1,, ДJJSr постаnош,11 aa.npt•щe11нwa·;, nъ Pocciu лмсъ. 

На�1'1!че11ы: . .Царь Феодоръ Iоавповпчъ ·-Толсrоrо, ,,Вратьл 
Ji.ара�rаsовы"-Достоевшщrо, »Пpnв11дtuiя"-lfбcena. и дР· 

Емн .л�1ор1шо.пское бюро" с11птаетъ заnрощонпыщ1 
льесы-,Ц:�рь Феодоръ"1 "Братья Iiа11амазовы• н .П(твпдt· 
н iв.", то еъ1у uoucтпri1; с,лf.доnало бы пере!!)tеноnаться 11·1, 
• ОсвЪдо11лте.,ы10е бюро• . Беремъ еще одпо c310J1CO):

,,Псрвь11, Cl!CliT1Ш,1 1, COC',TOS!.ilCЛ IIЪ среду 3 лнnарл (по н. 
с.). J{po:wm11.ы1i театръ, въ 1tоторомъ pn11ьme былъ ит11.1ыш· 
сн;ш «нллюзiQf1ъ�, пс моrъ въ11lспrтъ всtхъ жедаnm11хъ 1шд·Ът1, 
споnа Ор.10нева, 110торыlt 1щ1�т, nзniJcтuo, былъ уже раэъ с1, 
cвocJr трушrоu въ Лмt•1н11,I:". 

Нс лоздоровптсu отъ эта1,оii "n'iсрш,анс1ю"" р01<,111.,rы. 
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Турнэ "Художественной оперы" Д. Х. Южина. 

Декорацiя оперы "Таисъи. 

1tро6uицiальиая xpoнuka. 
Факты и вtсти.

Варшава. Д'!;.10 pycc1юlf дра�tы r-зш По.1пковой Щ)екра
тплось. l\lы получ11.ш с111Jдующсо пuсыю прсдстав11те.1сil 
труnоы: ,,Арт11стка llмncp. театровъ Л. Т. По.11шпва, np1I
r.1acuвъ труuоу на зю1нi!i сезон·ь въ Варшаву ш:�сашда:rь рус
скую дpn)ty, бросп.щ ее тспсръ на проuзволъ судьбы, ne 
уп.шт11въ жа.1ованы1. с.,tдус�н�го 1""p)'nn·k по 9 JJоварл 1912 
года, прп че�1ъ r-жа Полн1<ова, давъ с.1ово, что опа зап.ш
титъ до коuца сс�она, уtха.та нзъ Ваrшавы, ве обыш11въ о 
смсъ1ъ отъ1щt труппI1, 11 вы·вха.,а, nрсдnарптольпо отораппnъ 
свои ве11111 за 11tс1юлы,о дне/! до собство1111аrо отъtзда, та1,ъ 
что труппа теперь очут11лась въ ужас.110�1ъ, бсзвыход'ВО)JЪ по
ложешu. Мtстnая адмшшстрацiя залога въ обсзпеченiе 
трупвы пс ВЗJШJ. Труп11а, вtршш�ая nъ порядочность r-жп 
ПолJшовоti, 11 ея rлanнaro уrюлuомочоннаго Е. А. llетрова
:Краевсш1rо, остащtсь В'Ь ирnтuчес1,омъ по,,оженiu. 

По nonoдy этого же краха n11шеть nамъ п режпссеръ 
труппы Ilerponъ-J\pneвcкii!, сообщающiй, что л .г-жа По.:111-
кова д.1я труппы сд·.hлала nco, что бы.10 nозn1ож110. Отдала
больше 16 т11СJ1чъ п даже здоровье". 3атtмъ г-1:1ъ :Красвскifi 
воск.�uцаетъ: ,да будстъ стыдно тtмъ, кто ее бо.1ьпу10 ОС)'Ж
даетъ• ... Вtрю1ъ, конечно, бо.1tзви г-жл По.1яковоu, но должны 
эа�1tтоть, что вt4ь отъ этого тру1шh, очутп.nшсi!ся въ безвы-
ходвомъ пo.10;1icu111 ,-отню;н, пс .1егчс... 

- ВаNъ ППШ)'Т'Ь ПЗ'Ъ Екатер11нодара о коnч11пt Л. Д.
Са�1уэ.11ьсошt, 1.оррес11ондевта ,,Театра 11 llc1tyccтвa" 11 со
труАнnка. !1tстпыхъ rазеть . 

Этотъ лоорярны!! в� Е1;атер1111одарt че.1овfшъ бы,,ъ 
nст1шньо1ъ дr•Jrомъ артпст011ъ, которыхъ 011ъ всегда поддер
жuu3JЪ СЛОВОJ1Ъ Л дt.10�1'Ъ . 

.Мяr11in, бсзнонечно добры� л отщвч11вмii, онъ всегда 
прпход11.1ъ на 00�1ощь 11 автрспреnср:н1ъ, 1.о·rоры)1'ь вс.ячсс1ш 
11омога.1ъ, y,iailtr!Bn.:IЪ а,1,,111u11страт11вuыс тpeui11 п JJO р·Ъд!iо 
110�1огадъ щ,тср�а.1ьно . 

Въ про�.,омъ году, доrда рас11алас1, опера Иолодк11па, 
ПО его ЛИIЩIНТ11В'h бы.10 COCT:J.8.1CHO ,,T-no трехъ", ltOTOpb\C 
дотянул� сазо11ъ до тюнца, вс1;мъ уп.1ат11въ. Этотъ nepuьu1 
опыть O�•.ome.1CJ1 т-ву nъ J 1 тыслч·ь u 11р1111ссъ 110 мало разо
чар�?аш1! noi;olfнo�1 у Льву Дав11допnчу. На гробъ ого, cpcдLI 
щ10�.сства вt1шовъ, бы:�ъ 11озложепъ 11 о·rъ тр)·ппы Гла,3У-
ненм 11 С\'е.,ова. 

- Въ' l<iев'Ь въ 00�1f.rи.ст1iп 1,icвcm'lro 0-в::1, пс1,усства 11 

лнтерат_}1>ы состошось от1tры1iе дрю1ат11qссноif шнолы, yчpe
;1цc11uoif общсс1вомъ. Дпрt•1,торощ, уч1ш1ща Н. А. llоuовю1ъ 
была npooзueccna р•J;чь, оGращснная 1,ъ ученuкамъ лщо.1ы. 
Общество�,ъ было DO.'lj'IICIJo мnoro nр11вtтствсипыхъ тс.1е
rра �1мъ. Дабьr обезп('чптт, веяаrнтс1rмое nъ �татерiа.1ьномъ 

о•rяошсвiп сущестговаniе шко.1ы, о-во учредпло длл этоfi 
цt,11J всnрш;сс:вовею1ыfl фо11дъ, обсзпсчnн11к1.цifi шкоду mini
muш 1:1а 6 лtтъ. 

Минскъ. Аuтрспреперо�1ъ Г. Я. Шеtlпо)1ъ снять на два 
ro;i,a на очень вы1·одuыхъ условiпхъ м111юкil1 ropoдc1<oi1 тсатръ. 
Г. Я. ШсJ1нъ облзnвъ даnцть въ тсчснiо года ооеру II др,.шу. 

- Ra:.iъ оumуть uзъ Н11жняrо-Новгорода о r:1стро.1нхъ
r-жu ВевдерQввчъ, тапцовщ1щы ,,ш1>0.1ы Аuседоры д�нканъ•·.
Г·:ка Веuдсровнчъ со сво11�111 учсшщам11 11соо,1н11,1а рядъ
пластвческю:ъ хоровыхъ т:1в.цсвъ, nмtnшнхъ бo.�ьmoil усоtхъ
у пуб.11ш11, д.1я мтороi! этоrъ родъ 11скусстnа о"азалм со
верmснпо nоnымъ.

Одесса. 3а четnертыif �1i/;е,яцъ драмат11чес�.аrо сезона 
въ Спбнрnliовсr,омъ теа1рt (съ 15 де1,абря по 14 .пнварn) по
ступ1r.10 :22.000 Р\'6., что составлястъ по 733 руб. ва 11pyrr .• 

- У дра!rат11чсс1щrо артнста Булатова, прочuтавmаrо
na балу въ nо.11,зу Театрn.щн1rо Обш.сства ntсно,,ы,о 1,уо.1е
товъ на s;�1,Gодuсвныл те�1ы, по.111цiя отобра.1а подн11с1tу 
о томъ, что 011·ь никогда не будеть выступать 11ъ Одессt ва 
подобныхъ собра11iJ1хъ. 

- Въ тсатра .. �ьныхъ сферахъ цпр11улпруютъ с.1ухп о на
мi!ренiu М. Ф. Багµоuа отназатJ,СJJ отъ аренды Городс1.ого 
театра na сезоnъ 1Dl2-13 г. Нопросъ о дальнti1шеif аnтре
прr13·!1 М. Ф. Barpona вы11с11uтс11, 1ш1,ъ nолагаютъ, noc.111 
разс)ютрtнiн ду�1011 за�.лю•ш11iя фннапсовоu ком11ссiu. 

- Bct одссс1й11 1·nзеты отмtт11.ш 11спо:шuвшессн 12 .iJв..
11аря дес.нтn.1tтiе со дuя с�юрт11 Н. II. Со.1овцова, с1>оачав
шаrося, 1tю,ъ· пзвtстно, въ Oдccc·Ji. 

. Въ «IO: l\11.» вс1·рtчае��·ь с.1·hд. стро1ш, пре1,распо рпсую
щш значсн1е Co.1on111Jвa, 1,а�.ъ огромнаrо художu11r;а сцены: 

«Со с�1сртыо Со.gовuова ушслъ со сцены быn. 
Топ, npocтolJ, 11aтpiapxa.11,11ыit pycc1iii1 бытъ, которы11. 

та1сr, дороrъ в:1мъ в·ь 1JJ)ОШ,10�1ъ, n возставов11ть 1ioтopыfl 
вuitтo noc.1t nero уже uc ср1tлъ. 

Въ лемъ, въ это11ъ бытt, ue бы.10 бо11ъшо1l мудросm, не 
было тrомlцuпsъ иснавii1, нс было у�шпчанЩ но бща про
стая, 11скренв1нr, чсрнозе"ная uравда. 

Сцеuу онъ чувствова.,ъ, ж11зuь онъ uонп�1а.1ъ откровепво, 
m11ро1ш, безъ �овремеr111ыхъ вплявЩ бсзъ нын·l,шпсi! безпо-
1юt111011 нервност11, 11 поэтому душа его бы.1а раскрыта, п 
поэтоыу !(Ъ нему Та.J\'Ь ТЛВJ'ЛПСЬ другiе. 

Онп, эт11 дpyrie, это та блестящая шслда провп1щiаль
ныхъ а1,·rсровъ, которю111 горднтся cцcJJa, о 1tоторыхъ раз
с1шзы ваюl'ь лсгеuды, па�шть 1,оторыхъ •1rутъ, ес.111 оап 
p1ep.1JJ 11 славу KOIIXЪ лел'1.ю11,, CCЛII онп ,!ШВЫ. 

К11снлевс 1tiо, Чун:б11повъ, Рощнuъ-И.нсароnъ, Леонпдовъ, 
СкJ-ратовъ, Ш ува.,овъ, До.111воnъ. Нсдt.1 1mъ, Ваrровъ, Бо.1хов
с1юft, Гл·tбова, l\lорсю.щ Дв·J;прова, Немпроnнчъ, Строева
Со1(0.1ьс 1tа.11, Пасхалом, 3вtрева, I{вартадова u �,вогiе, АШО· 
г1с, шrена 1tо11хъ не nсречест1,. 

Все это лучu ()ТЪ солнца, пoracmaro въ Одсссi! ровно 
десят1, лtт,. то�гу ва�n,:�;ы. 
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Om1 иawuxt, koppecnoиDeиmo6u. 
Письмо изъ Казан и .  

ТРперь, 1-orд:i уже з11мнin сезоnъ 6лпз11тсл 1,ъ НОПI\У, 
DpЩCTilBJJЯOTCЯ '803MOЖIIOCTI, ПO.'tBPC'Гrt 11-tK\JTJpыc итоrи 
пзъ те1Lтральноfi жшшн /,аза пи.  Особоn но бы.са богата 
,,nсрсж1шанiя11н" жнзuь оперной трунпы rо1щ1скоrо тe
a:rra. l l усть rl'. актер�,, хористы и М )Зh1 1tапты са.ми ра.з
скажутъ о возП<'Вiн хъ. 11ы мвшихъ ва ихъ до.110 com·pwcп · 
по яео11ш.щ,11но, ибо, соli11ралсь tхать въ J\азая1,, 11 1што 
изъ ппхъ не дум:1.1ъ, 11то оно.�ю та1(оrо co.111.'JJH�ro, 1са1tъ 
J,aэanc1,ill rородс1юl! Т<'а.тръ, ъюrл�1 рnзыrраться диЛt'IIО не 
СОЛIШJЫR собы1·iя. я отм11•1у ЛII IПh т11, что, 1'11К'Ь СК:\3/lТЬ 
бы.:ю у всtхъ ш�. 1111.1у. Въ 11ачал1! с<>�она nро.,етtлъ ме-
1·еоромъ С'Ь cвnetl OUCJШoi] тpynno(i Г. Ностом11ровъ, за.дер· 
жn.вшifiсн въ Rа:111.1ш 1ш н·kс1.о.11,ко спе�<та 1tлeii, а потомъ 
уtхuвшШ въ E101:rrp11нliypr1-, 1·,11,1J П 30.ICOHЧll.'l'Ь U!'ЧAJll,IIO 
дпrt своеn аuтреорu:зы. r. 1\остпщJ.ровъ см1шнлъ r. Рахма· 
nона. то же пеq,1..п ьам судьба 1ютораrо уже 11знtстпа чr1-
тптrлямъ • Раъ111ы" .  ll nотъ па рnзва.111 1 1 1ахъ дR)'Х'Ь н 11тре
ur111зъ соэдnлос1, съ З полб1 я дt.ю-опеJщоо то11арш11t1ство 
nодъ управлеuiемъ 11звtст�н1rо щ1тпст;�. r. Maкca1t')R:L. Hu 
п это новое дt.до с;ща удl'ржалось нъ Каз:1111 1 , 1':J..Jcь �rакъ 
сла61;10 сборы за пrрвую nо.,отшу первого �11.сща 11 :�стоJ1ь· 
i.o 11сn:,талn J!YKOBOДll'fOЛCli TOB&J) I IЩCCl\i\ГO д·J;.1а, ЧТ(J OПII
с еръсзно помышляли о (i'lirc1в·IJ иаъ !<аза 1 111 nъ ,1py1·on 1·0-
род-ь. Но, къ сqастыо, nтоrая uо.,ов1ша �,t.cJщn, �;огда 1:бо
ры з11ачнтельnо улучш11л11с1,, обод1ш11с1 товnт111щсl1 11 01111
окончатслыю отброс11л11 ,щс.1ь о б·trc·1 вt 1 1з·ь K11.�u 1111.

Правда, для усш1еuiя сбороm, пришлос-ь лостуrшться ч11-
стот0Г� оперваrо репертуара 11 лостаннть utсю)л1,1щ 1:ст:�
т11 ска.1ать, да'Внt11хъ uтлnчные сборы, олс·рс1•о"·ь. Но въ
8ТОМ'Ь вина сиор·J;е ВС('ГО 113.ДаСТЪ н.u 11убл 11 ну, остающе1'iся
т, мarct еще вс,сыrа д.1.Ч"КО оrъ rioш1мiшisr сr111"сзпоl! )1у
зыю1. Пзъ onc1 n3ro ncpco11nщ1 111111(:о:11,ш1111Jъ усn·J;хомъ r1
вnозвt заслужс111 ·ымъ 110.1 1,зу101·сs1: r-ж11 АсJапова, Осппо
ва. n .Тущш1евпчъ и rr. Секаръ-Рожаnснil!, .)l�шс11.1юnъ, Шу
в;шовъ 11 Дсржаn11 пъ. По 1:poмiJ п11хъ есть въ труппt п
та.кiя с11лы, ка.к1, r,·. Т{орчмарсвъ. 1, няr1ш1шъ п r-жп Сп·J;ш
пева, Спь1т1<0 н Урбанова. 1 '-i!;a С'л·t;ш11t'Аа уже о�rовчате.чь
uо сфорш1роваR111ался арт11ст1ш, 1'-ЖП Сnыт,ю п Урбапова
только нnчинщnтъ-п 11а.1.о снаэа,т1, -весьма, у.tа•шо, - свою
карhеру. Хорош11 nъ ол\!р·J; ,щр11жщ1ы rr. Поз1•11ъ 11 Па1ыuвъ
Арбештъ, 1ю ор1tсст1 ъ <"rра.щетъ отсутствi,эмъ �шоrпл'Ъ
nвстр)'Мснтоnъ. Хоръ - сrщн,n. Нс.а.у pнufi ба.�е1"Ь , l!Ъ осо
беннuсти прем�,01,ы r-J1it1 Вuсповс.кая 11 r. Еп 11ф;шовъ. Uзъ
но11ыхъ nс,стnно,ю1(ъ nъ !1ПPJYJ; :1ас.1у;ю1ва 10тъ быть отм·k
qсвным11 "До.'lнщ1," 11 "Ховавщпна.".

К-скiи. 

Письмо изъ С аратова. 
Я уже n11салъ о реnсртущ.1·Ь na шero J'oгo;i.c1iOl'O те:J.тр11 , 

Съ втоii стороны л,·J;ло обстu11тъ у насъ очень ncчiL.1ьuo въ 
nы н·tш11емъ сезон·ь. За U!!�1вoru.\Ш 11с1,лючсuiями, со.юшuое 
убожество. Каш1J1-то беэу,\ер.�,ваs� nоl'оня за 11овщшаш1, 
пода11.'UIЮЩему UOШ,Шl!IIC'l'HY J(ОТОJ)ЫХЪ l('БНа грошъ. 

Тtыъ np1.я•rн'te бьшо )'Во..1.tт1, среди :iтoii nустьнш тр11-
четыре оазиса. fi:ь та1ш�1·ь .оазисамъ" сл'tдуси, от11ест11 по· 
станuв1ш лермонтовска1·0 "l\lae1ш.JJ{L,111.", .пратьевъ Rщ,ащ1-
зовыхъ" п ":Эльrн" l 'ау11тмаш1. Uравда, не все было од11-
nаково хорошо, 6ылu сt>рьезныс недоqеты, uo во всякомъ 
сдучаt бы.10 питересnо. 

Особен но nовсзJю .Мас1щра.ду".  Рс�.ниссеръ А. Л. 311-
новhсвъ 11 декора·rоръ К К. Коотипъ блес11у.чu лост.�
нов,-оli. 

Задача ея-выдвuнутъ 1111. nupвыi1 п.1мtъ дра)1у" вы:шаnъ 
11спо.111е11iе въ романтичt!С1<уt0 раьшу, чтобы созд.�т1, нуж1rое 
11астрое11iе. I�ъ сожuл·Ьпiю ра.,11.-а 01,азалась дале,со .,учше 
C3.AIOI О IICПOJl lll'H iЛ. 

Льос11 бы.1:1, nосташ1она на су1шахъ, прn o;щofl зa,1,fleti 
дскора1\111. Сочоташе м11г1шхъ тоноnъ суко11ъ съ свtтов1,1 м11 
вффuкт11м1 11 кр»с11выii .�е"оrжт11п11ыii р1юу 1ю1<ъ - uсобе11110 
во второi'i сцен'Ь З-1·0 д·Ь1kт11iя: ш1 1 1  01<00 оюю съ н11,,т1ъ 
1,а 61.нш111овс1:iе ТОПО.1Н, эту эмб.1ему Cl(Opt;н; JТ.,;iCTIIЧHI.ISI 
uоаы. кp;ICИI.JЫJJ, Щl 1·1,iн Cl(.'111,;J,IЩ ;'\J)ll 1111 ГЮВОitЪ- ВСР. это ла
ска:tо l'Лr\ЗЪ II MOl'JIO бы дать H)'ЖIIOO Jll).1"rpOl'll ie, ('С.111 бы 
въ это!i чн1сивоi! рn.мк-11 быпо. карт11 на. Но, 1,ъ coжa:i'lmiю, 
карт11ны и ие 01tаза.11ось. 

llсnо.нштс.1ныъ н1 1 1шкъ не даетсл топъ. llpo1cpacnыsr, 
JIOдllyющiJJ C.'IORa, Лcp�IOIITOIJD, звуча.1 11 X0.'1.0.').JIO 11 сухо U l!e 
D0.1 )' 1111.,осъ С11 ыа ГО r Л ,tBП3,i'O-pl1.11rtI01tu h• tt, того IН\ 11 !JЯЖCIIIЛ: 
чупс1·ва1 безъ 1ютора rо 1,cno11 11011ic • М:1скйрада" обрат11.10с1, 
В'Ь простое чтеНlе CTIIXOll'J,, Въ poayд l,TJT1, бы.11, ,l,OB0,1Cll'Ь 
1'.ШЗЪ Зf)IITCJJsr, 110 ссрщн С/'0 OCTUBll.110Cb СПОl<ОЙI IЩIЪ. 

J�онечно, вто не вшн1 уже режиссера. и11тсресвыl! за
Jlьtсе.,ъ нотор.1rо пе п1ю.111·1! удался no обс1'онт0льст1111м1,, 

Саратовъ. Общедоступный театръ.

пБыnины u F\, Поnевого. 
II ис111м1001iа Л. JL ПроJорпосклгп. 

такъ ОJ<аза-rь, отъ него незав11сящпмъ. Пр11 ди•rих·ь 11сnо;1-
•111те>Jпtхъ, быть мо11,uтъ-nрn ш·п1,шеi1 co·t111к1J (обычное
з:�о 11ров1щiалын,1хъ nостановои,!) вuечатJtнiе моrло (,ы
быть бо., 1·J;о 1\'RЛl,IIЬIMЪ II бО.!l'ВС CIJЛЫll,IMЪ. l l o  U то, чего

удал 001, достш·н}ть,-nредст11вJJяе·1ъ бо.н,шоii J]НТересъ. lfак.ъ 
IIOПЫTlta op11 r11нuJt,1lOi:i, 11 по З!llt\ЫСЛУ очепь Y,Щ,'lliOft, ПО· 
ста11ов1tа • Масщ�р:ца'·. 

Еще бол1,е 1'Р}'Щал sАда•н1 вr,ша.та па доло режиссе
ровъ (rдuвнаrо r·. 31шовьсва 11 второrо-г. в�лижевн) при 
поста нов�tt "Бря.тьсвъ 1' 3рамазовыхъ"-лообjJазцу москов
с1tаrо Х у до;r:ественна 1·0 тu:tтµа. 

3;,,·kcu, ка.къ n1ш nостановк·h "1\lас1>ара.да•,  была затра
qена м acciJ. труда, энсргi1L и с�м,1 по себЬ лоетаповка за
служ11в::�.етъ 11слчсс1,0П похва.щ. li о 11 тутт, не бым г.ншнu.rо
духа. .J,ое1оевс1<аго-карам;1зовщ1tuы, тoit кошмарной ж11зытт, 
бозъ JCoropolt всо прсшот:�в:rеюе обращается въ "жшюil 
трупъ··. 

Нпрочо)1ъ, 1цпа ,111 nообще таrсал 3;�.дача - передать 
дfл"'Ь вeJ 11ч11riшai·o nронзве,1,енiя Достосвс,шrо - по сншLМЪ 
театру. Мн·J; 1шжетс11, что ддя до.1жна.rо сцеш1чес1,аrо во
n.ющснiл rюrсонашеi\ Дocтol)ncкaru нужны актеры съ сnе
ц11ф11чес1<0i\ ор1·,щ113а1�iе11, но тar<ie а1tтuры П!tп(•реtютъ. Осо
бсннu шюхо обстu11тъ nъ этомъ от1,ошснi 11 ,rв.10 съ Ал!!шой. 
Сове tмъ нu выше.�ъ онъ у насъ, 1шкъ не в1,1ше.чъ II въ ъю
с1tовс1юмъ Художественномъ теu.1 pt. Поч<!му'? !10::1во.1ю собt 
вwсказu.ть, быть ыожет1,1 

срет.uчсс1rу10 ъ11,1сл1,: �1н·Ji к;1ж\!тся, 
что вту ролh должна шрать ;Jщ11щ1ша, л.1сша - н·tжная, 
хруnка.л, необычаЛноi:i вnсчат:ште.11.пост11 орr111111эацi.я; его 
душа свtт11тся 1шк1шъ-то ш,тус1·оронuн.11ъ св·hтuъ1ъ r1 св·\Jтъ 
т·отъ грi1(!ТЪ и ра:т11г•1ас1ъ дuж0 1'aJ<iя сср,ща, какъ Фе· 
дора l{,apa )raзoRa. Но 1·а�,ова ш1сн110 ж1:нс1:ая оргuвнзацiн, 
въ ;1учш11хъ ся про11влс 11 iяхъ. 

Оч()111, 1:расшю постав:юна бьца .Э.1ьrа:•. Особепно хо
рош1r бы.111 декорацi11 работы К 1�. J(oc'f11 11:1-c'J"Jщw за.Ашt!., 
расшюаu 11 1,10 въ тонах�ь 1щr1·11 1 1ъ с1·арпu11ыхъ А1аст..:ро11ъ. 

Съ бо.чьшвмъ, 111юл11·t заслущс1111ы.11ъ успtхuмъ nро1Ш13' 
на-дПS! ХЪ ПЫ!Сс� IIOICOПHaro M.HCHillJ,KilfO· IJЯ.pщ1ювa .стар
ЧССJШЯ любовь". ь:1а1·одаря npcнocxoдuoii 11rpt r-жп Кря
жево1i (Фо,щша) 11 Вuлхuвшюti (Ев.щ1щ1) 11 гг . .l\luлniювa 
(Троф11м1,), Чср1ю11а-;ruп1юuсмго (1,uшслы,овъ), Але�.сtсва 
(Пере.1'kс�;опъ), 1•. Py111J tн1 (lkтpa), ло.,уч11:шсь яркая, noJt
ШtSI захват�1 11ающа1·0 11нтсрссu, 1,11ртю1а 1131, жпзнr� пuво.1;к-
с1шхъ мпл.1iонеропъ-староu6рл,щсвъ. Н. Арханг е11ьскiй.

Астрахань. СсзОfl'Ь !fончается . Еще 2 недtли и поrух
}1утъ ог1111 рампы дu весны. Можно nодвоанть 11тоr11. 

Дtла драмы С. А. Со1<0.чова не б11естящ11, до святок·ь 
антреnр11з11 дада убыт1ш до 5 т. руб. Пр11411на? 

Вопбще снверныя д·!;.,а въ rубернi11: н�:урожа11, недоло
вы ры!i1,1, скверна» (.�ля театра ) теплая, чисто лtп1ян, пого
да осенью. Кромt roro, театральное дtлп въ ropoдil, любоnь 
къ театру уб11та, подорвано дов"tр!е д6умя 110с.1ъд1111хъ се
зоновъ ан rрепренерам11, Дол1щымъ и еще болtе l�алъ·Сг· 
вальск11мъ. 

Реr1ергуаръ, за малымъ исключен!емъ, бhlлъ осе вре"ш 
иптереснымъ, ш1 одна новинка сезона не м11новзла. 

Но эти-то новинки не дtлал11 сборовъ. Исключаю ,, )1<11· 
во/1 трувъ". Эrа пьеса дала 12 nолн1,1хъ сборовъ. 11 11рuдrл·  
>каетъ еще пр11влекать публику.





Р Л- М JI А И Ж 11 З Н ь.

' tакже долженъ отмtтить, что, несмотря iia оrсутствiе с6о·
ровъ tамъ П. 11. Медв-l;девъ пользуется все время, у тоl! части 
публики, которая nосtщала театръ, большоl! cнмrraтiel! 1,акъ
артистъ и автрепренеръ, что и было ему доказано въ день 
его бенефиса, когда почиrателr1 его з.асыоали по.�ож11тел1,во 
подарками и адресnм11. Г. ,1, Гер-манъ. 1 

Реда�поръ-издателъ Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 

Н11колаевъ. Театральны/! сезонъ нашъ почт11 на исходt
11 кромt вtроятнаго убытка, который понесетъ П. П. Медв·l;
девъ, 1шчtмъ 11нымъ отлнченъ не будетъ Несмотря на 11алнчiе 
нtкоторыхъ крупвыхъ силъ какъ rr. Зотовъ, Медвtдевъ, 
И<.-томинъ-КастровскНI и г-жа Раевская, несмотря на то, что
дtло поставлено было г. Медвtдевымъ очень серьезно и
старательно, труппа этоrо сезона успtха у насъ не 11мtетъ
и нtкоторыя пьесы, 11дущiя въ первыl! разъ сразу при обще
доступвыхъ цtнахъ, сборовъ совершенно не дtлаютъ. Между
тtмъ въ труrтпt наблюдается любовь къ своему дtлу, стара· 
тельность посrановокъ II много молодыхъ талантливыхъ силъ. 
Очень способны!! молодоU 1<ом11къ г. Радовъ, прекрасно от-
дtлывающif! свои ролн. Полезным въ труппt арт11стъ r. Кур· 

МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЬIИ- ТЕАТРЪ. с1<1!\. Изъ молодыхъ женскнхъ силъ все время выдtлялась 
г-жа Васнльевз., которую nрн серьезноlt работt ждеть несо· Въ пятницу, 20-го-,,Живой труnъ•. 21-rо-3-й спект. 6-ro
мнtв11ое будущее . По,qьзустся успtхомъ г. Истоминъ Каст- абон.: .Гамлетъ". Нач. въ 7•/2 час. (Вс1; бвл. прод.) 22-го,
paocкill. утромъ-,,Демонстрацiя р11тмическоt1 r11мнаст11ю1 Далькроза'· 

На будущil! сезонъП.П.Медвtдевъ снялъ coc·l;днill съ намн (вм·J,сто 15-го янв.) Нач. въ I ч. Веч. - .,Живоn трут,". 
Херсонскil! театръ, куда къ иему подписали nо•1тн вС"I; артисты 23-го - ИI спект. 2-го абонем.: .,На дн1;•. (Вс1> бн11. прод.) 
этого сезона, за исключенiемъ r. Зотова 11 г-ж11 Львови 11ъ 24-ro-3-n спект. 7-ro абонем.: .Гамлетъ". Нач. въ 7'1

-.1. 
час. 

ilОКончившихъ въ Новочеркасскъ. � (Bct бил. прод.) Во время дtl!ствiя входъ въ залъ не дОЛ)'· 
скается. Касса открыта :съ )О до 9 'lac. веч. 

-----------

ifj9 rm+ r.a>CIR ft'DCJ:r"...r3-��CW .Н:Ю «DCПIII wt1� 

� • ШАМПАНСКОЕ • ta 

сладкое: 
11И Р РУ А- ,,ИРРУ А- ,,И РРУА- ,,ИР РУА- 1 

КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 1 (demi аео) (sec) (grand seo, extra) (tree seo) В 
Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne·France, malson fondee en =· �

�а.и iН'D���-......._�IOF WD�a�r11•n•1КJ:-�--·.Ю65# 

GRANDE DISTI1LERIE ]\Иl\te:'b1 и l(O�b�I(Ъ 
Е. С U S Е N I Е R 

fiJs aine&C0 

к ю � Е Ji ь ЕSli.GE SOCIЛI. с, 
Р А R 1 S. 

22 завода и отд. Первая марка и самое йольшое производство въ мipt. 
въ Eвpon'h и Америк'h. - По своему превосходно.АtJI качеству и вкусу 11здп,лiя Кюзенье

• 

Капнталъ 20.000.000 франковъ. не шиьют:ъ себ!Ь подобныхъ. - 60 наzрад1, на выставках1,. 

·=-----=-------------------•

ш1�111-�111,пъ., 
Идеальная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
Вполнt художественное исполненiе любой nьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное прев·ращенiе .Виртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

Демонстрируется .r.&mo -JMyзьtka'' въ маrазинt ,, /' ,
А. &ерrманъ, Мяспищ,ая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЪНЪ. 
Подробное оnмсанiе и преiiоъ-курантъ безnлатно I НОТЫ ААЯ Фонолы, 

Пiанолы, Виртуоза, Автоnlано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

и ПУАРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· CREME ROSTJN. Laboratoire chiшique Rostin 
Milan, Berlin, Moscou. Ilормот�;'fЪПО ц,J;лебвыlt 1,[МЪ 
Д,lп кожп, прпдаеn здоровып цвtтъ, свfl-
жестъ, крамту. Укnчтожаетъ веспушкп, мор· 
щвRЪI, красноту, nятва, уrрп, прыщrr. On 

,1�1[1ъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. MOCltBA, Пе
тровсJtiп ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtва 
короб1ш 2 д 3 руб., проб.-1 руб. Короб. 
пудры - 1 руб. Прод. въ апт01tа).."Ь п 
аптек. маrа.з. я у Мюр'Ь п Мерuлпза. ожоrовъ, загара, обморажпвапiп, обвtтрпвавiя. 



- l'IPCC"M"Ь aтt:Ott"AТ'lt no.t-
.. ,AК)t М tCAНI" nОДРАЖАНlй М 
т,,ооu.т• топьн.о н....crottщtA С'11а, 

OXl'.ut.�IЙWOM'\t С\, ТАМОЖ· маw,. '°" ,vccмro n�А8ИТIАЬС'ТаА.. '818 
св,чм 

..-ЛНУЗОЛЬ.._ 
ГЕдЕI<Е II к�. 

PEICD8. AAR 6ЫСТРАJ'О, 9ДО6НАГО 
11 5ЕЗБОJl"ЗНЕННАГО "зn"ЧЕНIА 

.. , 

С"БВЕРНЫЙ ТЕf\ТРЪ 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ, 
Куб; обл. 

СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ па зrtмвiit сезопъ
1912-1913 годъ подъ оперетту, фарсъ, 
драму. Съ буфетu�ъ r1 irhmaш,ofi, �1tcn 
850. Объ -условiяхъ узнать у владtльца.

М. М. ЛИХАЦКАГО,

l г. Екатеринодаръ. J 
i;ti)* о �·{� 

* {, РЯЗАНСНIИ • : 

ДИРЕКЦIЯ· 

Михаила Акимовича 

Ф Е 6 ЕРА . 
(Четырпадц111rыl1 ro,\'u ttuтpcnp11зw.) 

НУЖНЫ ВЪ ПО'ВЗДl<У

артиспш и артисты. 

'** *t:f�I

Пача.'Jо 1.:esoua 26 марта,, сеэон1, 0,.1.11 п
un;щuть мiJСJщсвъ бозr1рерыоно, 1шr1-
ч11вшiо въ nu-Ьз;i.11y ю1·hюгь nозмuж
постъ сзу�ш·1·ь вторую 11 ·грстыu 110· 

;,:hл п поста. 

,; Городской Театръ!1 - � Дирекцiя ни въ наномъ <:nу-
�==

6

="=

о
=

в
=

ь
=

о
=

т
=

!\
==Рь::,=т=ь

:;, и;=:::::;-1 i .. : на СJ10ДС�Е. Ja��y l��то��р!�:ыъ ! 1 
чаt авансовъ не высыnаетъ. 

n 111 кovnl .il• "" Л,1.рОС'Ь ДЛЯ Tt:!lerpu.IOIЪ C'L 20 Яllllapn: 1Ъ ЕТРО6СКОМЪ ПАРI\IЪ м "'J i труппамъ. Обращаться: r. Рязань, f I Золотоноша, Пмт. rуб., 'l'OilTpЪ Феберу. • ПОГР.·VЕСТОР.• • � Оъ 27�шваря по 6 феврnлл:Че11нкговъ 
* А. М. Каралл11-Торцову. *, тeti•rp1, Феб<·ру. 

•РАН11У3С:1(0-9УССИО-М8М3СКА11
Кцrn.c;,u • RPЪI 1'11:101 11a11A.Q IIIЪjlЬI �vм.111. 

* � 

1 :F·*t.'н.·н:$�:��!�r.:.-.-:н�н.�*r.н�+***;1н� Жеnательн ы фотографич е. 
��·�-t:н)1"'�н:.м�.-i�***"""'*"� 

1 ск1'е 1 . снимки предлагающиl(ъ 
t НОВОРОССIЙСКЪ. : ' свои усnуги. 
1 i Городской Лtтнiи театръ ! _ _ •-

l'f на � �l�:Ff �:зона ! : j rапuопи (по }ашпiю) !:
: (1912-1914 гг.). : • t с. &ii.noй И 

• Объ }'СЛОВiяхъ 
можно справиться • t в. Рамазанова •1 • въ Театральномъ бюро въ Москвt, и : t • . " : въ Новороссiнско� ropoдcкoii ynpaвt. • i � - РЕПЕРТУ АРЪ. 

t"' :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;======== 
МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕИ

..., С пТрагедiя Rвiатора'! ,,Еврей 11 изъ Голты'! 11Юродивые'! 

!�в�я 0�!!,�f���o�f�a�11�}fкT�c��� Рафаила 
I пд t т и Ч е Р ты"- пiесы

(дяд11 Яшп) изъ евреllскоИ жш11111.

"ПЕРЕПУТАНИЦА''
.

(Одесснты въ гостяхъ). Цt,ria 50 коп. 
(Вмtсто "одесс11ты•· можно унr,мянуть ж11-
теле!I и друг11хъ rородовъ uъ заR11с11мост11 

отъ -мtcta постановки пьесы). 
Бьшпсывать можпо: 1) изъ конторы жур. 
,,Рампа 11 ЖИЗ!fЬ", 2) IIЗЪ КНl!ЖИ маrаэ.

, "Трудъ". Одесса, 3) отъ автора: Одесса. 
Ред;1нцiя "Юнаr1 М1,1с.�ь•. 

51 Н ВАР Ь: 
Съ 12 по 15 Е�исаветградъ. Съ 16 по 

19 ААександрiя. 

�l{М��стр. А. Г. ЭАДОНЦЕВЪ.

уотраиваетъ нонцерты 
Музыкальное Дело 

Л. IОЭЕФЕРЪ. 
Дорuбасов. пассажъ. Те.1оф. 202 

Аоброоовtстное отноwенiе къ дtлу. 
Выrодныя УСАОВIЯ. 

1-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИНА МЕТАЛЛИЧ'ЕСКИХЪ КРОВАТЕЙ

т.\д. М. Г. ТУРКИНЪ съ с-мъ. 
1. Самотека, Тро1щкая, с. д. П. Б. Лубянка, 3. Ф Цtны фабркчн. Преikь-кур. безплатн.:_

1,._.,�_.,.,.,.,.,.-.,,�, • ..,_.� .. �--••••••••••,••••••••••• .. ••_.,".''1

S И. Е. ЗНТИНЪ. ЗАГРАНИЧНОЕ а S; Летровскiй nacct1.Ж1t
1 

t11i 6ель-этаж1ъ, .7\i 49. сукно, трико, др ПЪ1 8
) 

Телеф. 189-05. В Ъ р О З НИ Ц У J 
1 по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. 1 .,.�, ..... ,,"� .. ,"*',_.,.. •• ,�.,.,.,... •• ,., • .,..., .... ,"'-"�'·'·' 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

Х!JДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИИОВЪ И ПАСТИЖА. 
ПоJ1училъ за выставку въ Париж-h -. За выставку въ Ростов'h·на-Дону 1

почетный диплоъ1ъ и медаль. � золотую медаль. �
Грms�ръ II театра.п.ьп. парпкмахеръ СUБ. Наро;1п. Дома fuщepar. Нпко.'lая П п ocr. 6 Поn.с•ш1•е.1ь
скпхъ театровъ о anpoдnoi! тrеэвостп, а также СПВ. о Москов. •1астпыхъ театровъ. Въ С.-Пете11G.: 

� Л·hтв. п Зющ. т. Буффъ Тсатра-Пассажъ, Фарсъ-Театр. liдуба, Нов. Лilтяяrо театра, Акварiущ,, СПВ. 800.11urn•J. сада, Эд�въ, 
� 11 пр. 1зъ Москвt: Лtтuяii п Sпuяяrо театра Эри11тажъ II Д,nтскоl! труппы Ч11стакова 

� ГЕDНАД:IИ Аw!ЕКСАНАРОВЪ. 
"'8 Главное oтдt11euie фабр1t1<11, мастерскin, контора и магаз11нъ въ с .• петербургt, Нро11веркскiА пер., 61. Телефо1,ъ 85-78. 
- Дnнrr,iiJ за:�ъ. ПFпr recna п nастощъ. Ра3с�1.11аю по оровuвцiв ооытвыхъ �астерQВЪ-rрuморовъ съ аозп. &011u.1екто:\11, oapшiOBt,. Выоы-

• лаю 11'Ь П!JОQПВЦLЮ 11д11ож. пт�теж. nаршш n бороды srixъ в·l;коnъ о Х3рвнтероnъ.



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

1 Т-:во провизора •1• А. м.·.осТРОУМОВА.1
8н•м••••••••••• ••••н••••••••••8 

1112 г. ! юоилеииая nарфюмерiя ! 1912 г. 1• • ••••••••••••••••• Ду2<,и. Оденолонъ. Мыло. •••••••••••••••• 

Премiя покупателямъ: книга "ГОДЪ УЖАСА и СЛАВЫ'' 1 ---о о---

НОВЫЕ ДВХИ: 
Лизеронъ. Эденiя. Аглая. Ру-Тропикаль. 

••••
� 00 

• 
" Магазинъ: Верхнiе торговые ряды, Владимiрскiй рядъ, № 235. 8 

� ..................................... = -
\VМУЗЫНАЛЫ10t ИЗДАfl:ЛЫ.ТВО\fl 

ОМСКIЙ КОММЕFЧЕСКIЙ КЛЭ'Б Ъ. 
·,, \tl 
�,П. ЮРГВВСОВ'Ь."1 
"' \fl С:щется .:11пнее по�1-!:аце11iе те:-�тра въ саду "Россiя" въ нен-
,
•:. М,ОСКВА, Неглинны

. 
й пр., 14. �•� 

,p·J; горо,1а. Тсатръ югЬщаетъ ;i.o 100 че.1ов·hкъ. Са;:tъ и " '" 
театръ осв·J;щаl·тся э:1rнтр11чест1Зо:11ъ. Е,кедневно въ са,1у \f! Оп

ер н
ы

е 
мате

р�алы. \f1 
-;}

. tетъ пграть струн. 01жестръ въ сост. з+ :11уз
ы

1,а11товъ \fl �рк
е

стр
ова

я музыка. 
. \fl§ 1 J 1у1ша же.1ате.1ьна оперето 111ю-фарсовая. f;о.тве по.1роuнш1 \fl !\ ,�1в11р1.1 011t>p1 .. от:�. ap11,.\t/ у�-.юшя моiюю узнать отъ Сов1па старшинъ въ r Омскt. ,. 

II 
\1, , ,. , , , 11, 

� 1 • ,, 

��������������������������� \fl 1'vly.jы.к. t\t111ги, .1ноµс:::11u. \tl-
·,, �,, 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ = �/ Отправи
а 

налож. плате- \tl111 /� •• 
, 

жомъ. �·:, mUHHЫ ТJ80Н08НЫ 
� Каталоги иэданiй безпла

т
.:;

= ГРОСБЕРГЪ. (��-.���;&,�»�'*���ч:н:н:. 

- i Г. ВЛАДИRАВКА3Ъ. З(Днпломъ Парижской А1<адемiи.) 1; ГОРОДСКОЙ ТЕ ft Т Р Ъ J
Причесываетъ иснлючительно женснiй � сдаете� ua Постъ, Пасху и лl;то оперt, : 

�f;. oucptтт1i, ъ1адuро�са'llъ, фа. су, racтpu- *
персоналъ. J .'IЯ)l'Ь. КОПЦ6j1Та11ъ Пор. ААресъ: Вд�дпк. *

.. � .J А.'!екс,шдр. п.,д. 7,реж. ll. А. Ро,·.товц�ву. {t 
Мос1,ва, Тверс1�:щ f.1um1щeвcюii пер., д. Пю:руш1mо.1 ю1. 13. � (Д.1я теаеrр.: театръ, Ростовцеву). 1

м 'Тепефонъ 274-98. r��:Н�-1.н:i�н:нz�����?f.a.'t 

ДИРЕКЦIЯ ' лттн1иu ТЕАТРЪ Екатерf)НОс,1авска1·0 Общсстuеннаrо 
U Собраюя сдается rастрольв. труn-

Н. А. Войтолов�каго 
памъ, со вс1ши расходами (рабочiс, капельдинера, имtющiнся декорацiи, 
мебель, афиша обыкн. формата. раск11еl!ка, объяменiя въ 2-хъ газет, 
освtщенiе, 1<асс11ръ и др.). На процент. или за 011ред. плату, по соглашен. 
Театµъ сдается съ 20-ro, 25·ro апрi;ля, по 15-е сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, orrepa, оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентябрR 

Еврейская труцnа. 

1 
1 
1 
J 

г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 
Объ условiяхъ узнать въ Моск11t, ,,Театраnьное Бюро", 111111-же у 
Я. 1'\. Войтоnовскаrо, во Вnадиоостокt, тсатръ .Зоnотой Рогъ• оперетта. 

Отдьлъ ДАМСКОЙ и Д"& ТСКОЙ ГИГIЕНЫ

ПРИ МАГАЗИНУ> 

0-вА к. ЭРМАНСЪ и к�
Jrr8epckaя, �. jралщь-jрейна; телеф. З7-68-

РЕКОМЕНАУЕТЪ ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ ИЭЪ·ЗА ГРАНИЦЫ: 

1, ГИПЕНИЧЕСИIЕ ДАМСЮЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
иэящные 11 леrк!е, они не только nодцерживаюrь живоrь,устраняя этимъ 

/, неправил�,ности кровообращенiя, но и маскируютъ изпнwнюю полноту, 

� давая нонфигурацiи тtла эпегантныя очертанlя Цi;на отъ В до 18 р. за шт. 
\ 2, ГИГIЕНИЧЕСИIЕ ИОРСЕТЫ "AIAHA" и "МАГААЛЕНА", 

(�1 абсолютно не сrhсняющiе движенiй и въ то же время дающ!е npa-

i
вильную, красивую фигуру; цi;на оrь 6 руб. 

ро {ЦЕ/1.А\ЩО fIP�I\IIЪPli;A tJPOj,iЗBOДfiTCft l'{д. ДOf,IIY, �

1 
1 
1 
1 



-
••••1•1Uiti:!:ФDJU.JЗ:Jlui�•--·-

1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое Общество 

l ,,Ceprt1 Jндреевич1а ФРЕНИЕВЬ'� ftKO(ftф 
1 ПРАВЛЕНIЕ: въ Юевt, Крещатикъ, 28. Те11�фонъ 10-85. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНIЕ: въ Москв1., 
В Тверская, 36. Телефонъ 166. 81. 

• 

i ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербургt, Москвt1 Кiевi., Харьковt, Вильнt, 
Pиrt, Саратовt, Севастоnолt, Екатер11нбургt, Томскt. 

1 Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новгород"h, Коf<анд·k. 
• IIIIIIE!DWE __ .. 

�ТКРЫТО у ФИРМ� ГёАМА��:��������Е�i�АТР�I 
т Е о д о р ъ 1 1 00ъ ,,.,,,::�•:,:�= :"в ni

c

o�;,.�.�
c

.�; ,� �::�:/�·н °''"''' 
i

• дn В. Поста 1•. Самаrа. Гnродск. театръ, а с-ь 7-ro февр. r. Казань. Горnдсl\. теuтръ. •
.
.................................................................... ... .

Кузнецкi/1 Мпстъ, д. Шариной, �� __ • •• •••••• .. •
въ №оскв'h. ••ИИ ... 88"Н ...... Н88•

8 •• • 
GАЛОНЪ 1�

я

Е�iд��:�,��� i Гор. К ЕР Ч Ь. i
НЕСРАВНЕННЫХЪ издrъл1й I Отъ Великаго поста 1912 года f 

: по 1-е сентября 1912 года

Салона Гиriены и Красоты i Т Ед Т Р Ъ GДАЕ ТСЯ i
1i'Ъ Парижt, 16, rue de la Paix. 8

8 8
8 

1 

nоспскта1rл1,по прi·�а;кш1-ь трупnа�1ъ; 

1 Уходъ за дамско_й к
р

а
с

отой !

условiл по сошшснiю. j ·
по

р
ученъ 

с
пец1

а

.11истк.ь • 1\дрес:ъ: г. Керчь
1 Знмнiй театръ, 1 �."lr.ll'�M-elle G. РО RT ES� 1 Onьrs Петровнt 1 npitxaвweй изъ Пари>1

�
<а. : П ..... := 

: а в р о в с и о и. 
:: .................. -.... 11 

--------------
�.,.,_. ,-.,.,.� с с - • 
• 8А8 °'8 , 
.. . 

! ' с 
с РОЯЛИ и ПIАНИНО 1 

РИЖСЮ\ГО Cl<n1\Дf\ С 
АРТУРЪ ки ел ин гъ s 
(Мосновское отдt.н1нiо), Камергrр- ) 
CJtiR пер., д. Тод31ачевоl!, re.1. 74-85. ) 

1-11 МОСКОВСКIЙ ИНСТИТ1/ТЪ 
ВРАЧЕбНОИ КОСМЕТИКИ 

non:,чнn1,, на вct.n посnt.11ннrь 
моqу-наро.11м" аыстаакаn вwcwi11 
наrрадw sa свон работw: ПарнW\о 
1910 r.-5ona.wц sonoтa• медаn ... 
Рмм1, - 1911 r. Grand · Pna " 
Локаон'Ь. коронацfонная аwста••• 
1911 r.-Crand-Prix. Пр1ем1> 6оnа.н. 
(лицо н воnосы) ежеАк. on 9 ч. 1 ·
&ч.в.Садоа.-Трiумф .. d.18. Tu.11/tJ.,;JS. 

n,oon[Mn. 81,10blJ1'"C. IISOIIATHO, 

Имtя театръ съ электр. осв. и с�111е· 
матогр. въ немъ, 800 мъстъ. 

Ищу · компаньона с Депо пruдвоrп. фортео. фабr111.ъ: "
Шредеръ, Каnсъ, Перцнна, Урбасъ к С 

С РеRсгауеръ, Тюрмеръ u проч. • или самостоят. nредпринимат. д11я те·

С П род 1\ ж 1\ н n р о к R т ъ. : атра-ыинiатюръ, единств. въ ropoдt.

l•v.�uvu,�d Нужна также оперетка и русск. драма.
Зоnотоиоwа, Полт. г . 

• • ••• ••• •• • •• ••• •••••• __ в_._и_. _м_а_р_и_в_и_ч_у_._"_
.. . "'-

: СРЕДИ ВЫСШRГО СВ15Т1\ 1 Ч И Т И НС К I И • и • 
1 1\РТИСТИЧЕСКRГО MIPR 

I 
ntтнiй и новый зимнiй каменныi1

8 8 театръ Е. М. Долина съ обета·
8 уже давно с:nавитс:я 8 нов�,ой и декорацiями сдаются ci.. 

же и ХАР&ИНСКIЙ театръ.1: ШflMПflH(KQE 
8

•
8

8 Вели1<аrопоста 191r-12г., атан-

Обращ. Чита театръЕ.М. Дот1ну
1 Его Выс:оч. Принца. : 

1 ОЛЬДЕНБ9РГСКАГО. : ,ДРп��!�р��еат�:!!1�Ен�)тъ

н 

1 + ТРЕБУЙТЕ ВЕ3Д1S. + : Интаiiская трагикоммiя въ 5 актахъ Гоцци.

• = телефонъ 272·64. = • Переводъ Ал. Вознесенскаго.

•• �· Продается въ конторt .Рампы и Жизни• 11 

• 8 888 888 81 8 •• ••• 818 • 8 въ Театр. G11бл. С. е. Разсохнна. Моск. Ц. 2 р. 
--
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