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��::"' 1 ОПЕР А О. И. ЗВ1'1ИНА. 1, •• �:::::�." 1 
Открыта продажа билетовъ на гастроли знаменитыхъ итальянскихъ пtвцовъ: 

MATTIA li АТТИ СТИ НИ, 
Марiи Г АЛЬВАНИ и Аристодемо ДЖIОР ДЖИНИ. 

17-ro фе11ра.1111 - :З-11 rастро.11, )lapi11 Г11.,ьванr1 11 Л рuстоде�ю Д:i.iop;i.;1,111111: ,, Севильскiй цирюльникъ". Роз1111а -
�lapi11 Г�шваu11, ,\.1ьж1в1111а-Арnсто 1\ем0Дщiордщ1нш. 18-rо-'.1:-я 1·11отро.11, Mar1i:i GаТ1'11ст111н1: .,Бапъ-маскаµмъ··. 
Рсвато-MiJ:rria Ват-1·11ст111111. 19-ro- }Тромъ оо p.rcaьm. 11:tuамъ: ,,Борисъ Годуновъ". Ве•н1ро)1 1,; � Въ додинt ".
JО-го-5-я rа<:тр о.1ь �\аттiа Ваrтнсrшш 11 ,l-11 racrpo.,ь �lapi11 l'a;11,1н1u11 11 Ар11с·10,1.е�10 Дн,iор,1.ас111111: ,,Риголетто''. М-:
Джп.1ъ,1.u-�l11рiн Га.1ьвао11, · Герr{Огъ-А 11uсто,1.с!1О Джiорджшщ Р11rо .1етто- ,\l;mia il1tтт111-т111111 . 21 -ro 1f1Pнra.111 ut·· 
пеф11съ Mapi11 Г11.11,1нш11, -6-л 1·астро.11, Маттiа Gаттnс-т111111:-5-11 гастро.11, �lapiн ГаJьп,11111, 11 Лр11с1·()д<'М() ,t.1;1ор,1-
жпш1 -1) ,,Травiата". Rio,1l'r тa -�lapi11 Га.11,в:шп, Л.11,фрР,(Ъ -Лр1н:1·0,1.(1мо Джiор,1..ш1111, Жt·p�1ou 1.--)lап ia В:rт·тuстпнп. 2) ,,Паяцы" ( t-n ю;тъ). Про.11огъ исп. �1аттiа 13мт11стr1un. 22·1·0, бu1101[1111··ь .\р11сто.1.с.110 )1.жiор.111ш1111 . Н-н rat:тprш, �l11pi11 Га.1ьва1111, 11 А 1)1Iсто,\С)10 Джiор,1.,1.111111. • Сомнамбула'' (Нев �ста-лунатикъ ). Лi111ua -Мщ1iн 1 ·а.11,ван11, Эльв11110-Лрш:то;�.1•мо Дщiор,1.11i111111. 2:З-rо, 611пеф11с1, �laпia Ga·rшcr111111, 7 -11 1·.icr·po.11, Лluтriii Вап11rл11111-• Балъ-маскарадъ". Ренато-�laпia В:т11<1т1111п, 24-1·0, nосл·kд11нн 1·acrpo.1,, 11\aтria 13,t1-т11ст1ш11, )Ja11iн l'u.11.п,ш11п ,\p11c-ro,,r)10 Д,"iор.що1нп -,,Риrолетто" .:(жu.'1ъ;.�;а - Mapi11 l'a.%na1111, t\•1,1101·1. - ,\p 11crO,\CMO ;�;1;iop.(,1a11111Р11rо.1етто-�!uттiа Ua1 r11стг1 uн. 
• + • Gмлеты продаются В'Ь насс-t. театра с-ь 10 час. утра до 10 ч::1с. сечера. + + + 

F·v� ТЕRТРЪ К Н НЕЗЛОВИНf\ ���i Театральн. площадь. • • • ТЕ/1ЕФОНЪ 71·61. ' i 

' Въ nятн1щу, 17-ro февралн, 118Ъ ЗОЛОТОМЪ ДОМЪ". J8-го-.ПСИША''. 9r-гu, ,·тр.:-
'.БУМЪ И ЮЛА\ веч.: .ПСИША". 20-rо-,,ПСИША''. 2I·l'U - ,.псишд··.22-го-.,ПСЙША". 23-ro- ,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ·'. 24-го- ,,ПСИША''. 

r 
Готовится нъ 11остановк·l;: ,,ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТЪ".

, Утреннiе спектанли.-Нач. въ 12 1/2 час. дня. Вечернiе спектанли.-Нач. въ 8 час. веч.

' 

Пuслt открытiя занаьtса входъ въ зрнтельны� залъ безус,101,но не допускается. 

� 

Продажа 611:�етоgъ nъ nре.:111я.рите:1ьноi1 1щсс·I, съ 10 ч. утра до 8 •шс. nc•tfpa, въ сут11,1• •ноii-съ 1 О час. утра ;щ 1 О час. !iечсра. 
Вt Управляющiii тсатром1, П. Тунковъ. ::{'j!}'i4.""1flle Ilтющн .. щрс1пора П. Мамонтовъ. �
�«!-��1!4- az!"fJ, t:20:Qir.rJ:!4&.4,(I, �- ft,a' 

--------

)••н••••1нн,,,,,,н,,,t1,,.н,,,�,н····,,,,,,,t!Нl(ll(l(l(IIJ(ll6##,111,,,,,,,,,,,,.,,,s �IXIXIXlii�l�.�\liif1Xti ННТЕРНАЦ1nнnnLнь1н ГАС!_РОЛИ С.-ПЕТЕРБУРГС!{АГО СТАРИННАГО Т.ЕАТР. А. (11,S ,., ........ ,, U HJID Ui.:n:incюu тсм·ръ uпох11 pauцu-!;т;i (Х\'1- х1·11 1111.). 17. 1'3, Jй фrнр S# � ----;:1'•, 1 J) .,Фу�11т\ Uвcxy11u." (Oue•1il\ n1,тo•1n111a). ,!�. 11·ь � хорн;цах1,: tll
, ,.,ds'. • А' :;?пс-д;·Всн1, -! .Дuа lio�тy11a •, плтер:.�сд. �r. дe·Ct-pna11тr1•11. �(). 21, :!2, S
s \;. � . .д ТЕ1тр1 -3 11 -4 феuр.: lJ_ ., lk!ПКIR JШЯ3Ь }IOCKOIICl(ili II r111111111Jft uч11�ра·1·011ъ .. , Д{'3· ,,tl � .,�, Н D ма �:one-J1,e·��1a, 2) ,, J;.1щ'o•1ec·ri1uaя }lapn о.�в u.11oб.шш1Jii 1·1111тнш:1'", t.u11. tl# , nъ v хорпu,,а.п,, Т11рсо-дс- Jloдпn.1. 8 ПроАажа б1метовъ 1111 uc1; ,·n,inr11,- S� (IY.\Y.M)!IIФl.l�!IY.t)lt� Б. Никитская, телеф. 211-66. Jш въ "icet тra'l'lщ 11 uъ общеfi кассt, Jlcтpcu,·кi11 .шпi 11, ,\2 ,. •- У IIO.lUO)IOЧ(Hlflhlli в. с. Завьял�въ 1 •:н,_,.##"*INl1�,�,.,,,,,,,,,,t1tN1,'*".,,,,,,,,,,_,.,,,,,,,,,_..,,,,,,,I,,,
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нзъ s' CLAVI Е R-ABEND'' собственныхъ 1 
0 , , • • • сочнненlн. 0 

1 
Цtны мtстамъ: Jtpec.111-.:; руб.; нартеръ-стульn: !'Ъ 1-ro no ::J-11 рядъ-3 руб.; съ 4-ro по 10-ii рядъ-2 р. 50 к.; с·ь Jl·ro 

1 по J;;.п р�цъ-2 руб.; съ 16-ro по 20-n рядъ-1 р. 50 1,.; бок. Cliaм. внутри 3a,1a-l р. 5() n.; хоры 1 ·ro ря;1а-2 р·; хоры 

2-ro ряда-1 р. 50 и.; входп. венумеров.-1 руб.; uxo;i.11ыe учснnчоскiо (для учащихся въ фор�1·f;)-110 50 1.00. (въ оrрав11ч. · 
liО.шчсствt). Продажа 61метовъ нс1,лю•штс.1ьно въ �iarns. Гутхеl!ль, а .вечеро1t1ъ въ ;(енъ 1юпцерта, uрп вхо,�i; въ за.1ъ.

Гr почетные м АtиствитеАьные ч Аены м почетные пооtтнт1мм, ПЛАТЯЩIЕ 100 Р
.
УБ., ммtютъ ВХОАЪ безnАатныМ. Б11.1еты буд

� u.11ъ раэослан-ы своовре�1енuо. Начало въ 9 час. вечера.
CIP Ю,СI!!:',- -:.х,� .....юсх,:,;с ..:,.юсn,--��� - - - --

���������������������������������������� 
� Подnис. цt11а: 

1 

ff-
� r�A: : �· 50 �· 11l г. изд. на " 9 t2 ГОДЪ I1l г. изд. Об:r.яа�ев

. в
ое- �.. () ·,1, реда текста С8'

� !а�;р:-н.:в:о;. ПРОДО�ЖАЕТ!,)Я ПОДRИ�КА 
��т;�:; ���;;: е,-

� допускается J
на еженедtльныи богато-и.,люстрированныи журнапь те.кета 50коn. fft 

� разсрочка. 
' 

' 1 ef, 
� :одъредакцlеil ,,РАМПА И ЖИЗНЬ -Л.Г.Му�t-штеftна� 

� , (Lolo ). е,-

з БЕЗПЛАТ�:;'i;i;;;-;;;;;а;�д;�:;;�-��д;��ЧИКОВЪ: ! 
! МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Е 
� РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. ff-Содержанiе: Историческiй очернъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898-
� 1912 г.). Иснанiя и переживанiя театра. Bct nостановни театра за 14 сеэоновъ въ сним- ff
"13 нахъ и эарисовнахъ сценъ, груnпъ и отдtльныхъ персонажей (болtе 200 иллюстрацiй). fti 
� Rпша. составлена по арх11ву ХуАожественнаrо театра, д11ре.кцiя 1-отораrо любезно предоставuла редакцiи весь е,
'fд 

cnotl богатwn ма.'rерiа:1ъ. + Въ отд-t.nьной nродансt. ц1'.на ннмrи З руб. да. � 52 бо.'lьп:пхь портрета (ва об.11ожкi) арrвстовъ, nocarмeA, комnоsпторовт. о художапкоn, бо.11iе 1000 свв�rховъ, аарв· 52 � 
·� совок�, шаржей, карrкатуръ в проч. Собствен. корресnонА, во воtхъ заnаА,·евроn. театраАьныхъ центрахъ. с. 

� Гл. конт. журн.: Москва, М. Черпыmевскiй аер. (yr. Леовтьевскаrо), д. 9. Теа. 258-25. Адр. д.11.а те.11.: Иоскв,, Рампа Жввв.. eJa i.8.} ltОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печ1tовско.ii (Петровс11iя лпвiп), въ квижвомъ магазп11i "Новаrо да. .. � Времев11", .М. О. Во.,ьфа о др. С8' 
� В·ь С.-Петербургt отдtльпые j,№ шурuала продаются, ва склад·!: Московскоli Трудовоit арте.m (Петербурrс�юе от- t't
� д·t.,eoie) Ко;�оr.ольна,1 у.т., д. 9, кв. 9. (Тел. 174·39) и у В. Ва3и.шскаrо (Б. 3елевина, д. 5, кв. 31). t't-
��������������������������������� ������ 

r 

l "БУФАФЪ". i 
�екqiя R. ЛЕВИКОВf\. � 

СЕГОДНЯ н ЕЖЕДНЕВНО t РАЗНОХАРАКТЕРНАЯ 8tl Въ зериальномъ зал: , f ПРОГРАММА. 
Нонцертъ-Vff RIETE. :дебюты ПОIШХ'Ь артистовъ. Первок.аас-

J
i свый ресторанъ. Образцовая кухня. 

Нач. UЪ 11 1/2 в., OHO!f. ВЪ 4 ч. ут.: Директоръ А. ЛeoШ<OtJ1,J 

• 

• 

РЕСТО р АНЪ : з� НАПОЛЕОН�З�RОМ\ ЭАЛt г�:;:��
з

:��t:
0

2�еt���е Нач. въ 101/i ч. веч.

я р ъ" !1 
Цыганшriй хоръ ПАСТИ ПОЛЯRОВОЙ

• г. МУРДИНИ, •1е.1оn·hкъ }J'Ь cocrдt. : Г-жи ИРИСЪ,
'' 1 j МАРГИТЪ ФРАНСУА· r. OP4UH11 ":��::��

1

:мъ HArUЭO.
Ten. 21-13 и 71-20. 1 ДIО ТЕРРИ. Г-жа МЕЛlд, танцовщица.

Струн. о рн. r. ЖУРАКОВСКАГО. 1 • Г -жа Габи МонтаАь. Г-жа Флеiiрн. Сестра АстреААа. Г-жа де·К11ермонъ. Тр10 ОрнанАезъ.
Реж11ссеръ r. Гарри. i Г·жа Ли-ААмксъ. Г-жа Фати

м
а. Г-жа Лавалiеръ. Г-жа Ммрба. Г-жа Карменъ. АеАь

м
аръ . 

• 

БDГА: ФЕВРАЛ.Ь 19. 22. 24. 26. 



\l{ilXIXIXlj'ilXIXIXIXIXllitXliФ\IXIXIXIX!i\lXli'ilXIXIJili'ilii�(IXliФlll\li(li\lNi(l)\/i'ili'iliФ Ф (l/(ti\li'iU1l/1ti\lXIXIXIXIXiXIXli\li\\iФФФ\111t)ilNNi'ilXlf(li\ti(l,iti1tXIXIXti'it1�i\'ll�t 
� , С О С Т А ВЪ Т РУ П П Ы: �� 
�:i Спектакли ансамбля московскаrо театра , 1 Аре11цв11ри, Uл1qме11тал�-Тамарnн11 , Чароnа,, l{рсчсто1щ, м 
'ill ·1 BfL.10nн, .Ж.ypan.1cn:1., Стр)·ко1ш, B llтponit1 U:\хщ1.чсвскuя, �,� 
�� RОРШ. А C11мo11oniJ,, ltpoткona II Алоксtева; r-да. Ч·1.р1111ъ1 Cмypcкilf, 8t
�8 I��11rcpъ,no1!11concкin, Щепановскi/1, 1Jсстуж<.'въ,Дirв1щоn- �!! 
,1; Ф А, . · сюn, Тор<жi11, Аркщоn·ь, 'l'рофш1овъ. 1\lo11cccnъ f{.иршювъ. ,:!
�•? • 11 Ко.,я Адексtовъ. Суф.чсръ В. I I .  М11а1,ш1свс"iП. Раж11с- \� 
�:: ПОПТАВА 14 24 ф серъ В. А. J<pr11·epъ . Помощи. р<'ж11с. С. Н. В ip.1aмorvь. lla· �1; 
'!} r. 8 съ - евраля . р11кмахеръ с. я. Лков11СВ'Ь. КоСТ!ОШ'р'Ь м. l\1. Фc,1,0JIORЪ. �·,?
\li \1 

f.lY.t�(IY.l)!l'I.M)lM�ffiliМIY.M� !I\I.MY.MY.t)ll�f.1�!1\tlll.MY.I) inrolt)!M�ll)!l�IM\IIY.M)'I) l� I.IJФIMY.I) 'llf.1) :111.NIY.l)!MY.NMY.IYJY.IY.1)'1\I.NMY.I) !l!I.IY.1\1.\Y.t�!IY.IY.MY.l)!M� 11)

Га с т р о л ь н о е  ту р н з. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Д11 р е н ц i я  ААВИАА ЮЖИНА. 
Г 1\ С Т  р О 71 И: е С О С Т 7\ В Ъ Т Р У П П Ы :  

Н .  С. Южина О. Ф. ФеАоровсная, К. Г. Ванъ-Брннъ, Н. А. 11егатъ-ДавьtАова, Н. П. Яков-11ева. А. Н. ПавАова. М. А. Са· 
Е. В. Влад11мiрова. АОвсная, В. Ф. Пуwечникова, Е. И. Кммновмчъ, Н. В. Бучннская, Е. Н АавЫАО�!· М. В. Дубровмнъ, К. А. 
Н. д. Б1.льс1<ая. Мансанинъ. М. Ф. Семековъ. н. Б. Бt.Аяевъ, П. В. СмtАьскiй, М. П. Томаwевск1н, А. А· Комаровъ, В. А. 
В. П. дамаевъ. 11юммнарскiii, И. И. Березнеговснiй, м. И. Ржановь, Г, М. ЖАановъ, П. Н. Чиrневъ. 
Д. Х. Южннъ. Сцен. пост. uов. оперъ д. Х. Южина. 8 Г.1. д11рижсры ПавАовъ-Арбенмнъ, ПаАiевъ . J{oнцoprмefic·repъ СА а· 
r. С. Пнроrовъ. вмнснiй. 8 3ав. c11cuoil С. А. ДороАновъ. 8 Нов. декор. onr1ucaвы xy;t, Имл. т. rr. Внуковымъ, Овчнннн· 
Н. А. Шевелевъ. ковымъ, **'� *.* п Савицкимъ дл11 м·J1д. 011еръ: Таисъ, Тоска, Измtна1 АоАина 11 Чiо-чiо санъ II др. 
М. В. Бочаровъ. 8 Новые 11ост1ощ1 оо эсrшза�J'ь художв1шовъ Пt1оер. 1·еn.тровъ nодъ ру1;омд. художнu 1�а П. R. Пмнягнна. 

nстро.10 опоры въ сдiдующuхъ rо1,одахъ: Екатеr1111одnръ, Оrаврооо.1ь, Воронежъ, ltypc1tъ, Харыtовъ, ltieвъ, Одоссn, lt11u11111e11ъ. 
Хсрсонъ, ilш.олаев·,. , Е.1 11савстrр11д1., l(ременчуrъ, llо:1там, Е1<атер1111ос.1авъ, Сuмфороnодь, Евпаторiя, Севасто110.1L, Я.1та. 

•0000000000000000000000000000000000000000

� д И РЕ  Н Ц I Я •:• КОНЦЕРТЫ Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. о 

О в J( pt i ФЕВРАЛЬ: Сибирь: Влмивостокъ. О 
� ·  • • аЗИИКОВП. 1 Концерты Леонида СОБИНОВА: :�

в

���в�:Е�:�:�яu�\::::'Ь

1 7
2·;�rо� go 

О 
8 • 8 1 МАРТЪ: Т1rфзпс1, J-ro о G-ro, llai.y 8-ro, Е1tатерппо,,1�ръ 1 1 -ro, Ростооъ 11/Д. 13-ro, 

О У по,1н . .цuрекцiн С. Rфанасьевъ. 81 Хар1.1<ооъ 1 5-ro. О
8000000000000000000000000000000000000000.
�4��-��-�-����--����-1���--���--�-��-�---���-��,---�--�������--���-·��---··---�� 
-i ТЕАТРЪ KOPWA. • l,f.� + Ве1111копостныl! сезонъ на ]9 12  r. Премьера!! Премьера!! Преъ1ьера!I представл. '" 
i Гастроли полнаго ансамбля pyccкort : 11ос111;днеl! ceнcauioннoti 11овоl! оперетты, шедшеl! съ кричащнмъ ycntxo�tъ ,: 
� оnеретrы с.-петербурrскаго + въ Пар11жt, Берлннt н ныдержавшеlt 75 рядовыхъ представ,nенil! на сценt .,. 
: ПАЛАСЬ ТЕАТРА" + ,,1:Jаласъ-театра"-.Ромеои Джульетта"(,,Корольвесе11и:с11•-.. но11еitа111iisiеrt ,"4'li _ · + P1cl1'·), олеретrа въ 3 д., муз. Рудо,nьфз Нельсона; русею!! текстъ И. Г. Ярона. ,: 
« " l д. !: ,,Скачюt въ Отеl!ль". Д. JI :  .,Ба�ъ въ ресторзпt Аббатства". Д. 111: "у >• 
: Лжульетты". Вся новая б11естящая обстановка. Хоръ изъ 60 че.,. Бзпетъ • 
'1:. ПОДЪ управл .

нзъ 1 4  танцовщ1щъ. Собствснныll оркестръ спб . .  ,Пмасъ·теnтра" 11зъ 30 му- : 
f + эыканrовъ. 1 7, 18 и 19,го феврат1: . Роыео и Джульетта•. Нr�чало въ 8 час. .,.
.,, А с пол Q НС наго : Бил· на вcii сrтект. въ кассt театра съ 1 О ч�с. утра ДО 6 час. вечера, а въ �
lt 

' ' , + д1111 спект. до окончан1я nредста вп. :�·--·�·�··�···�-·�-�-··��···�··�··�·�·��-·-��·�-·��-·�··�··'···�-··�-·····-�·-�1' .. , - ----· . 

1 Гг. артисты! i: a�+*****--t±tЫ 
;
.
<
< 

Пс.луч�m, ангажементъ и ЭЗ· 1. Т ЕЛЕГРАММА. Новый Циркъ ни нити ныхъ._ ктпч11ть t<Онтра1<тъ на будущii1 ;:;; 
� сезонъ можно тeneph только въ � 
i , , &"&ПОМ"Ь МЕДВ"&Д"&·� ! 
� ( Рождественка, 1 5, близъ Бюро), j 
f ибо тамъ собираются всt антре- i, 
� nренеры и актеры. tl ;s Завтраки: отъ 12 до 3 •1 • •  �. Гр11фапъ �
� l!ОДIЩ a11i)'C&a 2 б.110/J.D па DLIGopъ 037, � � 11.1u11тр. u.,пты, стонщ.  uъ аа.тЬ-85 к. � :;::: Обt.Аы: uтт, 1 2  до 8 ч. 11. 5 бз.-80 11. el � 3 6.1.-бО к .  1 бJ. на nыvop11 ua1: � i .J.() б.1 . -30 11. Уащuъ 40 к .  G,1юдо, � 1 

i n1,1fiop1, ��'L 30 о., . 
. 

} I 
:s Or, l(O'ITPПJ�)l'I, и. и. ШоАьте . � ., � 

ПР11:.ХАЛЪ ИЗЪ ПЕТЕР БУРГА ПОПУЛЯРНЫЙ 

Владимiръ Леопидовичъ Д У Р О В"Ь Старшш. 
Е.кедневпо представ.,еniя съ поnымп racтpo.1eraмu во 1 .11mt съ в. 11. 
АУРОВЫМЪ (старwнмъ) л�1чnо будетъ участвовать со eno11!f11 дрсссuроваuны
ш1 жuвотnщ1u. Каждое выступлеиiе В. 11. ДУРОВА состо11тс11 oi.0.10 1 0  ч. всч. 
Гастроль СТЕПЫ НРИВОШЕЕВА и человtна феномена БАЛЬД�РЪ. 
ltaccn от1tрыта съ 1 1  ч .  ут. Подробвост11 nъ проrра)шахъ. Нача.10 въ 8 ч .  в. 
Воснресенiе два nредставленiя, днемъ » вечер. участв. В. Л. ДУРОВЪ. 

V 

Площадr, залитая acфaJJ. 540 саж. 
Ос11·hщенiе 60.000 cn·J,чeii. 

Гонкн, игры, состнзанiя. 
сnецiальн. №№-конкурсы. 

•• Х О К К Е Й. ••
Т-:Ж IЦ l! Е О Н О  

ЛАУНЪ-ТЕНИСЪ 
(отъ 9 ДО 2 ч. ;\RЯ п ом. u 

3ш,япоii nал,., Горохоnrю1п, 8 .  П Е Р В О К Л fl С С Н Ы Й  В У Ф Е Т Ъ. 
до 8 ч. De•1.). По,�робоост11 

ежедпсnно въ r11аето�1,. 

Теnеф. 31 8-48 и 41 2-13. 1 
О О В И Н А О О !То в1ор1шкамъ и ш11·11пцnт.

1 rо:1кв пu зв,щiо че):n·онu
·Ч'IIIIIII1, рус1:�. 1 1  l f llOCTJ!. ф )locRDЫ НН 2 r .  

Cнтrt1tll"Ь отн11ытъ 11,:'1, 1 ;\н G •1. А· 11 отъ � .1� 1 •1. 11 . Д11е�1,, л F1�·1�r. nолныii орнестръ Грена,�. Hr�u11жl'11+ пода.



f Деканъ Историко - филологичес1{аго факультета I1MПE
I РАТОРСRАГО Новороссiйскаго Университета имrветъ честь 

довести до всеобщаго свtдrвнiя, что срокъ представ.11енiя 
драi\1атическихъ произведенiй на соисl{анiе, npel\1iй Одесскаго 
негоцiанта И. Г. Вучины истекаетъ 1 апрtля 1912 года. 

Сочиненiя должны nредставлятьсл подъ девизомъ, кото
рымъ надписывается: .и конвертъ uсъ и»rенемъ автора, по 
адресу: Одесса, ИМПЕРАТОРСRIИ Университетъ. Исто
рико-филологичес:кiй Факу льтетъ. 

Деканъ Историко-филолоrическаrо Факультета
А. Павловснiй. 

-�"������·�$
$ • 
; Въ маломъ Залt Благороднаго Собранiя $ 

* Въ пятницу, 24-го февраля въ 9 час. веч. Tpeтiu Конqертъ. :

! М. ОЛЕНИНОЙ д'f\ЛЬГЕЙ/t\Ъ, !
* Клодъ Дебюссы (1862).-Гуго Вольфъ (1860-1903) * 

: Партiю Ф. п. исполнитъ Е. В. &оrосnовснiй. : 

: 
Билеты продаютсп въ муз. 11аrаз. Гутхеfiль, «Poccitlcx. Муз. Изд.& и «Симфонiя» 

:
ши���f/Jf/Jf/Jl/tflrf/J��QJI/JI/J·������� 

"-" 

МАЛЫИ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ (Б. Н1шитсная ул.)
Въ понедtАьннкъ, 20-го феврuя, состоится вечеръ nАасткческнхъ танцевъ 

== Т � � :Ь:1: А. р -:J:» 
8 

Нача::ч:;а�t/2 ч. =: 

БИ.IIЕТЫ on 5 р. 10 11. д.о 40 ноп. продаютсл въ Общеii ТеатраАьноil Kacct (lleтponci.iл лпui11, 7. Телеф. 207-891), въ ыагаз. 
,,ГутхеААь" п ,,Симфонiн", а 21-ro февра:�я въ эмt Консерваторiи. 

Дuре1щiя Мосновснаго Концертно-Театралыиио Аген.ства 

s···�·��.,��_..��,_, ... �� ... �� ...... �""�··

1 · ,,ноНТиll�НЩь" 1 ;амый Фешеве�ельнь1й шщо- теат�ь Мо[квы
• •я т I ВСЕГДА ПОСЛ'&ДИIЯ НОВИНКИ. 
f. 1,1осква, еатральnая пл. ! 

5 _ Телефонъ № 223-09. 8
Дирекцiя А. и. Векwтейнъ.

••••••v.• ...... �-·�"""'l'UVVU��=

r�::� САМАРСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ Ci
1 свободенъ и сдается на сронъ отъ одного года до трехь лtтъ. (Также n па отд1шьные 1
J сnе:ктакли въ ВелиRiй nость, весопнiй и лtтn.iй сеэоны). 

:J j У слов. въ Оамарс:кой Гор. У прав-в, а та1;же въ Бюро Театр. Общества въ МосRВъ. 
������*'<.,.������* 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКIЙ МУЗЕЙ. 
B:i, суб., 18 фев., въ 8 ч. в., 

врачъ п. в. КАПТЕРЕВЪ 
nовторитъ лекцiю: 

,,ПОЛОВОЙ ВОПРОСЪ И БРАНЪ'' 
по окончанiи С0БЕС1>д0ВАН1Е. 

Билеты отъ 1 р. 25 к. до 30 к. въ конrорt Н. Печковскоll, въ кпнжномъ ыагаэ. 
въ эданiн Полиrехническаго. музеи и въ день лекцiи при 11Jщ�t. 



•III00000D0000000000000000000000000000008 •
., ' Сегодня :  1 )  , ,ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ", 1@r. опера, Ф. �l)ппr. I 

1 НОВЫИ ТЕАТРЪ : 2) ,,ФАНТАЗIЯ", 1с Нозы1ы f lруткова. 3) ,,БоШЕННЫЙ ВАЛЬСЪ", О 
О МИ61АТI0РЪ" • жанр. въ об:�астrт танцn. Съ nонед·!J.1ьпш,а, 20-rо-Новая программа. 
• • Пnча.10 1 -lt eepi11 въ 7 1/2 ч., 2-ir -9 ч., 3-it - 101/2 ч. Оr{опч. 01,мо 12 ч. 1 1 .  8

i " 
t : Jiaждair cepin сост. 11.:3ъ трехъ сюrост. пt,ссъ. Бuл. про�. JJЪ оnщ. теnтr. 1н1

�
·.сh 

т , МОЗАИ ИА" В д а 24 + въ Петр. л 1111., n с·ь о ч. ве11 .  въ кnccil •rсатра. J th11ы и·ъ 40 1,. до 1 р. 25 i.. 

сатрь ,, , · щпроnг. , · & Сп11м. Dерхн. п:1nтr,е не оr�лз:�т. 
••000000000000000000000000000000000000

артиста И м п е р ат о р с к а г о  М ал а г а  теат ра 

Всеволода Аленсандровича БЛ ЮМ ЕНТ АЛ Ь-ТА МА Р И Н А. 
2-я недtля поста г. Харьковъ. 3-я недtля поста г .  Кiевъ.

Репертуаръ:  ,, Пучuна" ,  ,,Гамлетъ 1' ,  Забубенная головушка (' u др. дИDСКUiЯ fl. Н. БОРИСОDА. 

�&::::� l\{ O C K O B CK О Й  К Q Н С Е Р В Л  то P I I I  24��:фт

енв���я, 

посл1чiнlй
н 
�\ЦВРТ'Ь ЛАНДО ВСКА

Въ программt: Вахъ, Гепдет,, Pa)tO, Ыоцnртъ u Бетховенъ. i:. Гоя.11, ф:1брп1ш Беккеръ нзъ депо Грубешъ. Кпаееснкъ ф::ilipц1;u
nпейепя въ Парншt. * Начаnо вь 9 час. вечера.  i) Останшiесл бнло:rы можпо получать въ �1узыю1.1шо.111, м:1r11.1 11 u l;

Гутхейпь 11 въ 1t:icct БоАьwого зала Нонсерваторiн . 

Хамяmu Dалмаmо&а. 
Съ Дшштовю1ъ умер.,а нрrшя, всnоотор,ю'1ап пнд11вп

,1,уа;�ъпость , то-сr.ть ·ro raмof', что nъ nсну1:ств·Ь 1тu.1ястся 
neдu•iaiiшeю 1�tнпосп,ю, пстr1 нвюn, самоцв·kтньшъ кам· 
11ем1,. 

У пас1, u до сиХ1, поръ вс тoJr,1:0 толпа, по дailie 
мвоr·iс "ц·ku11тед11 11 с1ды1" п с  о·цаrотъ себ·Ь от•1ета nъ 
томъ, •по 11ст1усство есть выяв.1еuiе яркоD, особенноli, нап
бо,�'lо 110.11100 fJ ГЛ)'UOl(OII натуры худОi!iВИIШ. 

'L'о.1ько :это И О'ГД'ВЛЯСГЬ 1Jl}liYCCTB0 отъ rcмct.1a, О'П 
коnороuапiн д-Ьliствпте.1hпостп 1 отъ фотоrрафiп, отъ 11�штацi11 

Особеппо это ue )'сноеuо по отнnшевi ro Ii'f, тмрqсству 
:�ктера. 

:З:� ш1сате:rе�1"' еще 1Jрnз11аюrь оршю пзобраащть 11с 
нн.'!еоiе, а свое отпоше11iс r,,.,, nвлеuiямъ; то ще за хр,ош
ншюмъ кщ·п1 ,  по itктеръ пр11sнаетс11 фотоrрафп•1ес1щu пла
стuuкоt\, о6рс•1 е1ш0I1 отраж:�тr., возыоа;по объе!(ТI!вно, за
�1ысе.1ъ II пбразъ автора. 

Rrд11д1псс1,, однако, 1п, любого очсо1, 11ру11на1·0 артист.�: 
онъ 11е1·1, 1·m1ери1снно 11cmi1: нnыii .  Опъ не похо;1,ъ ш1 дру
rп�ъ, опъ уппr;у�п,; •1cpflыГI брu.1Ji:штъ. 1I •1уnст11а его вы
раiliаются особештмъ, см� одному сноfiствс11 1 1 1,1м·ъ, обра
зомъ; u псрсонащн д 11аматур1·ов·r, 011ъ 11редстав11тъ танпм11, 
1шRю1п 0110 rioвce не 1 Jредст�шл11,шсь nамъ, 11 т�н,пмп, rщ
кшш оно нс пре;1став:�я.1псь .�втору. 

131, это,1ъ II зак.1 ючаетсн его чдоществепная, сю1одо
вхlнnщал Ц'IJIJ IIOCTL,, l1на•1е IJC СТОП.10 бы XO;J.IITI, въ театръ, 
11е было бы театрадьщ�го пcкrccrna, какъ особешнно, co
nep111euпo са11ос·rоятелы�аrо1 соз11,1.а11,щ:11·0 новыя ц·!;uuостп, 
твор 11сстиа. 

Но артrrстовъ, представ:rяющпхъ coбofi настоящую, nе
повторясмую, u 11д1шnду11.1ьностr, rтра111по м11ло, 11 та&ш1ъ
1iмc11uo нрruстомъ 6ылъ пorcolin1�fi теuерь Bac11л i ii Пnuте
.1сnмо11овн11, Да.,��а,·ов·ь.

Ваншо IJ IJ11Тepec110 бы:rо то, fi[lliOC uовос ЯBJJCHie ПJ)()·
пзоnдеrь отъ встр·tщ со3;щппаrо аоторомъ съ Х)'до;�.rrтвсн-
11ою ПUДIIRl(,1,}' fl.Лl,IIOC'l'bIO артr,ста.

Вы.10 111, этомъ творqrсто·k щ·сг
1
1а •�то-то ус:ювное,

•1cro вu не nрnнпмалп 1:разу, а 11110ro пе nрпн1:1 �1ади во
обще. lL то.1 1,ко 1юлrоGш11, Да.п�а'rова вь с1·0 са)1ом1, суще
ствспоо�1ъ, 11а•шнми люботъ n атп особенностп, страшюст11,
опят1,-танп еыу о,щоыу upнcyruiя.

'Гакъ, в'Ьi1.Ь п со вспкпмъ нррщыыъ та.1аятом1, : 01·0 
щ1,1,о преоборотr., посrнгнуп,. Д.111 11ринятiя въ ду111у овъ 
требуетъ м11оrо д1i.cru u душ·J; быuаетъ очеnь 11еrдо6 110, 
пока опа ero 1Je u�мtст�тъ u·ь ссб,1 м1,ъ с.ч·kд)·етъ . Это 
1111 то, qто ма.1Р11ы;111 дароnа1н,1щ� ; 1iру1·:н,т, мяrr,in, нб�rы-

.1еп11ыя, l(Оторыл сразу самп про1ша.1ьз1�nаюn 1 1  р.об,ю 
упрапnаютrи. 

С)·щ11ость ·rno1>•1ccкoli д11 •шосr11 Далматоnа чnшяо ох.1-
rnктерuзоват1,, 1:<1и, необ1,1 чпое coC'дur1enie п.1астнаrо II п.1·l,
uu·re.1ы1a1·0 мушс1101·0 щ1•1а.щ, ю1·kющага оъ себ·k 11есомв·tн-
11ыii :ХIIЩПЫЙ отr�нокъ, C'l1 ПС 1(.1I0'1П'ГРЛЬПО!i , Вl'ООСрС,Щl'ВРЯ· 
uon па11вноот1,ю п безпомощпостыо в·ь праr,,'Тn•1сс1,0�1ъ отн11-
ш1Jni 1 1 ,  Ral<in встрt.•�аrотсп толr,ко у o•reuь хоро�ппхъ юно
шей. 

1'а1ш:11ъ ДaJ:11:lTOD'L uьыъ П вн·I; С!(СRЫ, по ЭТО Н(• 
важно; вашно, что Тi\КП!IЪ онъ ЯR.I Л:JСЯ во ос·!:п, CBOIIП, 
CIJ.0UIJ 'ICCKIIXЪ созда11iяхъ, 11 В'!, :,томъ 61,1.,0 'ITO·TO тpor:i
TC,1bU00 11 поrюряющее. 

Самые безсер;�.е•шые хпщпшщ nъ po,1:h Кре•1пяскаrо, про
хо;�,11 череsъ Дiш1ато11С1i)'IО душу, uo 11 0:iял11ch, зnращеищ,1е 
его устремJснiе�п, ввысь, оn·�явпыя ero позтn •шостыо . 

Е1·0 Hpe•шacнili бы.11ъ II шу.11.1еромъ1 п пеrодпемъ1 1ю 
въ ;iro:uъ шртер1J п пеrодл·h бы.1п т11нi11 •1ерты, •11 0 вц 
:�юбп,10 его no�ii душой, дуъ�алп: •1то, ес.ш бы uъ :нп:111. 
1111утревn11мъ содt>рша11iе)1ъ да па. дpyrou nу'Гь, n nъ ф11-
11а.,ь 11оn сцев·Ь со•1увствовалп вовсе пе мnлr11ьному, no 
вемд1J ПО,13а/ОЩСМу н('.1Ы(ПНУ, а ведuкол-Ьш1ому ор.ч·, �111-
xan.1 f1 liре•шпекому. 

Есть очеrп, дсшсnеньная, о•нш1, устар·f;вшая пьеrка, пе
редtла11ю1J1 изъ романа кн. Нуrу11 1ева: ,, Провu�щiа11ь11ыl\ 
Довъ Жуапъ JiОрне 1ъ  От:�стаевъ " .  Вtро11т110, �тоn ш,е1·1ш 
ппкто ·1·еперь yilic не �у�еrь шрат,,, IШ(Ъ n11кто ш1с.1·I1 1 1 11-
кпфоrн:1. l l oви liooa пе пграетъ уже "Rc.1 11зapi11 11 , по д.,я 
Даю�а•гоnа въ этомъ Бороетt. был, такой пе11зспrщещ,1r1 
матерiа.�ъ ;т..111 тnnрчсст11а, что съ его стnроны бы:�о пе-
11озможво cro ве uсоользовать. 

И 0 111, б ралъ a·h'IТO, JJO 1шhющее нп1<аноii ц·h11 1,1 , ,r 
г.лю, а.лхпмшп, претворя.1ъ оъ зо:�ото cцcnu•1erБaro тnop'lf'· 
rтna . Получазась uшрочаuшая, безпут 11·l;Ошая , вь Э)J IШ· 
рс11:хъ вптающая натура, u развратuи!iъ, ri ребе11окъ, 11 
11ошлякъ, 11 nо:нъ, танъ что ЗР.ПТедь C'I, От.1етаевuмъ мп
рнлся, а къ 11сuо.1 11111мю его rотовъ бы.ть 6рос1пьсн щ� 
шею. 
, Во все�1ъ, •1то дам.п Далматовъ, бы.то что-то rораз,ю
uu.1 ьщсо, ч·h)l'Ь то, что мы обьншоnr.нно полуqаемъ со сцr
цы, 11 все1·да быдо ое.11е1·ко перевариваемое. 

А pasв·I1 Rрубел11 мы uepe11aroл11 сразу 11 леrrю? Л 
11ашh пошtторовъ пъ об.щстn лnтератур,� мы оо.1ю611.1 11 11(' 
уш11611вшпсь о опхъ н·Ьс1iо.11ько раs'Ь до крuви? 

Мuо1·1шъ Dокажетr.11 стра11 1 1 1,1мъ этu сраnневiс Далмато
на, аJ,тера ско11М CдПlll!iOMъ cтapoii пшол1J съ uоваторамu-. , рсволюц1011ерnмп; но то, •1то прпнадлс:rштъ всецi:ло дапной 
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\1 11,(II IIIЩ;\.1(,R()CTII, ТО вcrr.,a. ('�l)'Ща{'1"1,, t,,lliЪ 11еоб1,1 ' 1аr111 О\', 
1ш1; ь 11011ое . 

У Дал�атова вее 1·.з.а. бы.щ 1шrщн -то •юртil. недор1·fа1iн 
111•1н'.{t i!Ш3111,ю. liаза:1ось, •1то опъ, такоfi бол1,шо11 п c11.11,-
111�1i, 11е pnao6pa.1cn nъ сащш, :,лемснтахъ :ноi! щ11э111�: 
\1),'\IITI, IШl\'Ь-ТО особенно OC'l'O/JOifillO, не то бонсr, CII� 1, 
·1·0.11шу1ъ 1,01·0-111,ur.�r,, пе то 011асанс1,, •:тобы его нс то.т fi-
11у.1 1 1 .
' В 1, 1•ro r·:� азахъ ча1·то заrтна.10 в 1.1раже11iс IJO'ПIIТtШ,-

11:11·0 � .1.11Lш.•вiн передъ тh)1·ь, •1то ооr,ругъ веrо npo11cxo,11m,.
l\ ., ru)л. вы раженiемъ, Grрьсз11ыi! 11 11·hc1io:iыю r,,11вд1111ыr1,
111,IXO.J.ll.1 1, Oll'b н а  B 1,130JJЫ, U liЗ3il.10CI, , 'JTO ОП'Т. упал·,, С'!.
r,a 1юii -тo Дf) )'I'Oii 11.lilll('TЫ II IIO ;щаст'I>, Зil'J'IJ �l'Ь ОU'Т. ЭДНСJ,
н по fillfiO)ty n1шоду его зову·rъ , •. 1аш1тr,ся.

Н·tг.отор)'ю до.но :iтo1i страпностн надо отнесш 1ш rго 
1111ос 1·ра�11юе nponcxoщ:i.euie: Вас11.1iц Пa.11тr.1cfi�1onoвn•1ъ :i у-
1111 •11, 6ы.1ъ ;щ.щатпн 1�<'�1ъ-отсюда 11 фnш1.1 iн. Но это то.1 1,· 
,ш 11·r.кoropoe объпененiР, r.н\в11ое :1:е леа,а:ю въ l.':l)IO!i натур h. 

ilo.1ьшon, 6.;�а1·оро;\ныu, U[JJRiii, 1 10 всегда со rвut•ю 
nы.жостыо nотцающii1 въ стра111ш11 11 под•1ас·r, fiОмп•1сскiа 
1111.1оа:щ1 i11, 11 нъ то же врсш1 0Gаятелы1ыii до noc.1t.x11c1i 
CТt\Jl()(IIJ- 'l'll !iOB'Т, б r,J.il'Т. :JТОТ1, 60.1ы1101i n Cllд l,HЫfi ре6е1101.ъ. 

Въ дру1·ом'I> м·Ьсгl;, nъ стать1: о Далматовt, л yoo)1a-
11r.iъ, •по о нет, до.1ншы шиап, ра3с1<азывать мпожесrно 
а11<!к;10·1·оnъ; ,i не ошu6(·я: а11е1:,1оты nоявn.1лс1, r.ъ uечатJ1 
нъ O,�IIUЪ день съ �IOCIO статы111. 

RC'b онп o;.i;not·o х арактера; всh они гоnорятъ объ orpoi1· 
ntfiшrr1 его Ht'ПJHlRTПЧROCTLJ, объ rl\.' I\Лll)'IПTl'Л I, 1 10:111> его нr· 
у да •111 11 •н•стн·J: . 

llнorдa судr,ба у.шбвстся ему: п1101·да nдруrъ онъ посrу-
1111п, Iiali1, 1 1pa 1iTП'lпыrr qсдо11·t1п. С1юп11l"ь , шшрю1·k 11·ь, 
деuьi'п . 111) эат./шъ n.1oi1шn п:п. въ :нщiоиерное общесruо 
,,Mrтpnno.1 ь·' J:JЪ Москлt, ,L . Метроnо.11, н n его ,1.сnы·и с1·01>я1·1,. 

:Jто 1 1, 01·рош1ыl\ артuстъ 111 ра.11, JJЪ оровпн1ф1 Г/Ю3· 
f1a1·0 на подмостщн·ь, ноторьlil состояли пзъ досокъ, поло
;1а'щ1ых1, па бо'Тtiп. Стаио11n.1сн ua 1.parr досrш, п 01111 па· 
д:ш1 ю,·встt съ rастролеромъ нъ 60•1ч. 

U-� друrомъ ropoxh трnпъ Г1юз11аrо з,н1·t1 1я.1ся ящ111iО)П, 
СЪ 11p1цh:ia11нoi1 f('I, IIC)JY СОПIJБОЙ. Грозныr1 въ BC.lUKOJtD· 
110�11, подъемt uроrалъ въ Гарабурду бl'рды шемъ, гррно 
onycria.1cл 11а nщ111,ъ, провад11валс11, 11ог11 с.осдш1я.1псь е ,, 
1·0.1oнoti

1 
{:рсдnна ту:�овпща 6h1.1a въ ,,щпк·h п оставалос1, 

то.11>1:u •1 11тат1, с.,ова Гроз11а1·0: 
., 'Гы своего uомазавuщщ ввдпшь
Достаточ110 ль увпженъ оп·ь ·rеперь'?" 

.\ в1, довершенiе 6даrоnол у•1iп . iiъ оркестрt начuнаюп 
u 1·рат1, псрщз,скil! �rаршъ. 

- Пo•1e�1y-11cpcoдcr,il! марш·ь�!!-в·1, 11зст)·п.1евпо)1Ъ не
до�м·Jщ iн, х1н�.1'ал себя рука�н1 за во:юсы, спрашпваетъ 
;I,а.1м:!тоu1, 11oc.�·J, того, lta liъ ynn.1ъ занаn·tеъ. О�;азываетс11, 
дп·); н1.1дkщ пере,1ъ эт11мъ въ театр· t 1,то·то 1,рnкну.11,: П()· 
жаръ. liа11еды1сllстеръ наше.1ся, эа11rралu nepc11дcliiii )�аршъ 
11 пре;�.отвратnлн nап1шу. По.!fу�о,ъ нъ нмраду 1·оrда дnад
цап, nнть py6.1cii .  Хотtлъ п ю� Далмато1�·J; заработать 
•1етuертнsю. . . -

ВоТ'f, 11 11 r;оu•1ш1ъ аuе1щоташ1. . .  .\Я(!li,1оты ос1°а.зuс1,;
м1101·0 11�ъ п в1, 11oeir naмnru, о въ памятп ВG1нъ, знаn·
ш11sъ Д;шштоnа, а соз...(аuпые rш1, образы nc·Ji умсрл н,
пп, не раз��;ашешь, Rакъ эти Г.1)' 1JIJC, нс.1·tоыс анецотrJ.

'Го.1ь�.о т'\., юо вп,1.tлъ, до.1rо uудутъ ;(ранить въ своей
6.,аJ'о;щрпоn щ1ш1т11 тar,ie соч11ыс, ·шкiе оригшн1:rьuы(',
обп·h11 uны11 поэзiеi1 образы х1·;1,О;1ш1ша-рома11·гв на .

П пр11помпятт,, что даше тамъ, 1·д·н пе соrлаша.'!11С1, съ 
шшь, даже ·rогда, 1,оrд,1 Да;шuтов1. дtда.п ne свое дtло,
nrpaя Гам.1ета , .Ъ1ра, Эrмон'i'а-опъ все-такп былъ очен1,
!iруnеяъ. Въ этом1, зритель uсош11д.ш110 уG·hжда;�ся, коr.�11
смnтрtлъ нос.лt Дал�штова. въ этпх·ь ро.1яхъ rюrо·ппбудь 
другого:

- Прав11.н, н·I1е-·rо опо правп.:�ьпhе, uo вас1,ол1,ко у ,J.aJ
м:iтo11a nьrxo;i:п.10 :ITI) знl\•111тел1,н·в<', ca�106r,1тn·J;e . . .  

Сергtй Ябл 1Jновскi й .  

В. П. Даnматовъ вь роnи нн. 1\бреэкова 
(, ,Живой труnъ"). 

(Пос11 l;дНЯ}; роль поко!lю.rо.) 

·;· В· П. Daлмamo6i.
14 февра.щ n·ь 1 1  часоnъ �ечера, въ llетербпн·:k e1toFI· 

1J :l.1CJI ОТ'Ь Itрупозпаrо RОСПа.1СВ111 .!ICl'IШ.'iЪ apTIIC1'Ь Алснса11· 
дршнжаго театра Н. П. Д;щщтовъ. 

Въ л1щf; В. П. pycc1; iii тсатµъ поnссъ бо.1Ьшую потерю, 
Пu1toifныu лропсхожденiемъ - еерGъ. Настолщан его фа

щ1.1iя Луч11чъ. Онъ po;i:u.1CJ1 въ 1352 го,1,у въ Д�ш�nцiн, от1(уд1� 
11 взн.,ъ свою актерсti) ю ф�нн1.1i10. 

Тоатрn.1ьвую карьеру Н. П. ва,1n.1ъ очень ю11ым·ь, nъ 
.1юб11тс.1ье1шхъ спе1,таliллхъ nъ 0,1,ecct. �!атtщ ов·ь лродо:1-
;101.11, 11 грат1, въ пров1шцi11, выступан nuaчa.1t на �щлснышх·1, 
ро,1нх1,, у развыхъ аптреnренеров·ь пебольmнхъ трупnъ 11 
тс�тровъ. 

Насrопщан ero nрт11стпчес1<nя дtлтс.1ыtость начмась :въ 
)Ioci.n·li, nъ «Пушк11нско�1ъ театрt»

1 
гдt оwь сразу уен·!J,1ъ 

в ыдвннутьея срсдп .1уч11шхъ артпетовъ 80-хъ rодоnъ, 110.10· 
жu.вш11л"Ь вача.10 част110J1у евободuому театру въ стошщt. 

,J,a..1-Iю В. П. Дn.11�1атовъ продолжа.,ъ пrрать въ «nервомъ 
русс1ю�1ъ тсатр·.11 товар11щества н а  паnхъ», которьшъ II вы· 
строено бы.10 театра.1ыiое зд3niе, rшос.1:hдствi11 театръ Корша. 

Отъ Корша .J:а.nrатовъ бы.1·ь Dриг.1ашенъ А. А. Пот·hх11· 
ны�1ъ 1н� юетербургс�.ую Пмпсраторе1.у10 снопу на nервьш 
po.m .1юбовш1ковъ 11 rероевъ, прu че)1ъ оnъ выступил ь в·ь 
нерныfr р�tзъ :въ 188� году RЪ роли Х.11еста1шва. 3ат1!мъ слt
доиа.,u ого nыступ.1е11i11 въ рол1rхъ I{рс•111нскаго, Пезнftмом 
(«Безъ n�шы вuноnатыс�), Чацш1rо 11 т. д. 

На Пмператорr�.оu ецсоi; онъ прос.1ужu.1ъ 1 1  лtть 11 
выше.п, оrчда по нсдоразумtпiю еъ )'Uрав.'11Нощ11мъ n. Л. 
J{J)ы.1овы�rъ. В. Jl. снов;� уtха.п. въ Мос�;ву 11 пров11вцi10 nъ 
ш1 честn11 racтpo.'Iepa. 

Всрпувшuсь опять въ Петсрбурrъ, В. П. Да.'Dtатовъ пр11-
11н.1ъ ж111юс участiс въ ор1·;ш11з,щiп Лптературво·арт11ст11чс· 
с1н1го нружка въ ттачестнt од11оrо 11зъ дuр1'1(Торов·ь его. 

Тса1·ру 1,ружна, бы.10 no.1oж0Ro 1iaчai10 nсрвю1ъ спе1,та�<· 
.1е�1ъ нъ за.1t Ji, onoнoвa съ у tJастiсмъ ДD..tJН\това. 

Въ пое.1·вдпiе ТО;'\Ы Н. П. оолт1, 11rрмъ на Пш1ератор
с�.0П сцен·!;. 

;)то был 6.1ecrJ1щilJ пс.пол1штсл1, цtлаrо pJJд.a poлeft. 
Т:ш11хъ фатовъ уше nо•1т11 нtтъ na русскол сценt. Еrо
�.орнстъ От.1етаевъ, Кш1sь Чcмбaper,iii («Первая муха»), 
J{reч11нe1tii'f, это огромные, 1 1езабвев. ные образы. 

В. П. Да.1)1ато11у таю!iе прннаддсжатъ 11 н:hс1,о.1ы,о орn
r11nа.�ьлыхъ uъесъ, 11гравныхь въ uров11юф1 11 въ Мос1шt 
въ 80-хъ го;�:ахъ: ,i\pai1a «Тр}'дъ II Iiаnнталъ», «13:kсъ 1,орыст11 
оnута.ты п «Облава). Пос.1tдплл n ьес:1 бw.1:1 посrав.,епа 1щ 
Нмпсраторс1,оi1 A.,cJica 1цp11нci.on сцснt. 
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Чрез'Ь YaiiльDa k1, Шekcnupy. 
Шексnпръ 11 Уаiiльдъ. Конечно, оба эти творца rлубоко 

нацiона.1ьпы. Оба лвляютм выра.зптедюm anrлjj!crщro "па
цlональнаго духа", англН!скаrо esprit. И-вмtст.h съ тtмъ развi; 
это но совсiвrъ протпnопо.'Iожныя явленiяr Тu·rанизмъ чувства 
11 чрез11tрность, порою до rрубостп, въ его выражеяjи - съ 
oдnoit стороны, а съ дpyroit - утонченность п nзыс1,анвость

1 

ложа,туit, такi!tе до чрезы:hрности. Хотя бы, чтобы пе nда
Dатьсл nъ пространное сопоставлевiо, то;�ько это: развt sдiicь 
в:hтъ дiю1етра.,ьной, вапболъше!! возмоашоit протпвополож
nост11. 

Но Уаf!.�ъдъ ваuuсалъ «Герцогиню Падуанскую». УаiiJ1ъдъ 
захотА.n п рпсквулъ подражать Шексп11ру. Не побоялся по
вторnть п шекспировскую "чрезмtрность" и шексnировс1ti11 
rрубовзты.J! юморъ. Герои Yaff,IЪдa стали взывать: ,,Плачь, 
горестное небо! выплачь ropo!" Впртуозъ парадокса создаnалъ 
остроты ПJIОСТОл:юдива. Не такъ важпо, когда ваnnсана ,,Гер
цоrJШ.я Падуанскал": 1tакъ бы пп была сложnа п nричудлт�а 
подчасъ эво.mцiя 1-ворчества художmmа, есть зпгзаrи, кото· 
рыхъ она продtлатъ не можеть. Въ 1юмъ в'Ilть таланта вп1трп 
се� тоть в� Н!), .минуту ве сдi1.1шетсл 1шъ nодъ чъnмъ бы то 
ПИ ОЫ.10 "ВЛЯШе�IЪ •. 

"Герцогппл Падуанс11ан11 ве 011аза.1ась почшеrriеа1ъ съ 
неrодвымп средствами. Это не пото)rу, 11то Уаliльдъ заразплСJI 
чужды11ъ ei1y шс r,сппровс:rшмъ духомъ настолько, что самъ 
смогъ яаппсать превосходную вещь во шекспировскоАt'Ь духrь. 
Очевпдво, у Уаfiлт.да были дуmеввыJ1 средства, достаточныя 
для тartoro дерз1tаrо опыта, r,мъ подражавiе Шекспиру. Чiшъ 
болtе рабской мон,етъ nоказа.тьСJI nо,'IJ)ажатедъяость Уайльда, 
тtмъ бол'liе свидiiте.�rъствуетъ она не о творчес1tоrt его сла
бостп, а о сплt ero ч)'Dcrna, ого творчесrtо!! фавтаэiп, объ 
01·ромпостл его драматnчоскаго темперамента. 

Если прекрасна.11 Беатриче, rерцогпв.я Падуанская, по
добно ЛrtJ)y sаt(лnнаетъ разбушевавmiяСJI стпхiв, см.и Моров
цоне, ка1tъ тtнъ отца Гамлета, прnзываетъ сына 1,ъ отаrщешю 
na з.1одti!(жп погуб.11.евваго отца II ес,111 Гвnдо Ферраптп по
добно Гамлету хочетъ стереть съ дупш cвoeil все, 1tpo:ut -ш,1сюr 
о 111щеюн,-все зто еще ве бо.,tе, ка1-."Ь эаm1ствова1Jiе шекс
unровснnхъ саовъ, оборотовъ рilчп, п сптуацiit. Но сслп намъ 
пе  дп1щ u не c�11imш,r этn nатет11ческiя тnрадьr, nэъ устъ 
Лпра в.1ожсппыл въ уста xpyщtoii Беа:rрпчс, если не  mощr
руетъ 11аоъ повторенiо полошенill, таю, мощnо потрясавmпхъ 
насъ )' Шексnпра-то это значить, что за шши и у У аftльда 
с1,рывается дttJствителъво �10Щ11ое чувство. 3начптъ Уаff.�ьдъ 
rrмiiлъ право подРажать Шекспиру. Вылъ достаточно веnШiъ 
длл этого, хотя 11 не былъ, 1,онечно, та1,ъ же бе,шt.рuо вe.unin,, 
1tа1и, Шексnпръ. 

Чрезмtрв.остъ, nаоосъ, меподра31атuзмъ,- какъ долженъ 
всего этого болтт.с.я ттосредствс:пвыf! пrrсателт., cpeднiit ]\[астеръ! 

Капъ отвратительна въ пскусствf; Itри.кливость, ведкал имп
тацin мощваrо чувст1111.1 хотя бы и cд•JJлaJnlaл съ ПОIПIЬIМЪ тех
н11ческимъ блес1,0Аrь! Но то.tыtо уз1шмъ nеданто�rъ заяIJпть 
себя тоn, 1,то будетъ вопiять о неестественностn 1·амъ

1 
rдt 

художнмъ, чтобы выявить оrромныя, страmныя по своеП 
c11.,t переншвавis1, пе остававпвваотСJI Ш1 nередъ 1<аrщм11 вы
раженiльш, не боптсл чрезъ1tрвост}r, паеоса п nричудлпвост11 
образовъ. ,,Сль1mпПIЪ? это - небо даетъ ваъtъ �на1,ъ. Просну
лась ъ1естт., спустпла свопхъ собакъ на м iръ•. 

Когда такъ rоворптъ Беатриче, rерцоrпвя Падуавс1,а11, 
мы пе см'hемс.я, по трепеще�1ъ. И мы трепетали бы, даже 
еслu бъ она rовор,на о «гiева�"Ь nодозрfшiя» 11 �лсопарда.хъ 
мщеяья:!), 1,оторыии нtкогда Владщ1iръ Соловьевъ вьrсмiш
в:ш, нашпхъ «декадентовъ». 

«Герцогиня Падуанская» наuпсана еще 30 лtтъ TO!I)' 

вазадъ. А теперь она поnnляетс.я на  нашеf! сцевi; каr� нельзя 
бол:во .кста.тп. Сеi!часъ, 1юrда то л дilло rовор.яТL о возро· 
жденiп r.1елодрамът, о за1,оявостц ус.1овноii театра.тьоостп. П 
1,оrда д:hйствителъно "возрождаютъ" ме.:�одраму, но въ rpyбoJi 
11 безвrtусноil формi;, n rtorдa даже Художественвыi! театр·1, 
захотtлъ на одuу постановку («У ;1шзнп въ лаnахъ») вср -
вуться къ театральностп; воп.тотилъ это въ впдt повтореюя 
деmевыхъ n фальmпвыхъ прiемовъ зacтaptвmeff "театраm.
щnв:ьt". 

Кажется, H,yre,n,
1 

говоря о «теа1·рахъ сшьвыхъ ощуще
вii!•, скавалъ, что вм1tift театръ долженъ быть театро1rь силь
НЪJХЪ ощущенiП, что театръ дряблыхъ ощущенitl юшоъrу не 
пуженъ. Но чтобы зритель nолучадъ спльпътл ощущепi�т, пуmно, 
чтобы въ театра.'!Ьномъ представлепiп воплощал�1сь сильньщ 
чувства, нужны сuльныя перелшвавiн п автора и а1,теровъ. 
А nрiемы выpamerriя этихъ nережпванНi надJе;а;uть разс�1а
тр11вать, насколъ1ю соствtтствують оnп своеыу назначонiю, 
нас1юлыю яв.�rя1отм опи формой, правпJrьuо, точно н сп.,ыю 
воп.1оща�още� nереяшвавiн. 

У ШексJIПра насъ пе mокируетъ 1шr(а1,а.я чрезмtрпость 
формъ,-потому что вшшм.я форм.а ве )1ожетъ быть чр(mrврва 
длл тоi1 �,ощп содержанiя, которая ВI\.iНl.ДЬП!аРтсл въ в.ее въ 
ше�;сипровс1шхъ трагедiахъ. Лучше говорИ'l'Ь nоэтоn1у о ше1tс· 
пnровскоl! ссверх.мгьрнос11щ.,,, а не чрез�1·.hрuостn: это пою1-
зываеть, что 1,ъ Шеr,спuр,· съ обьтчпьгnш 1,рнтерi1111п мilръ 
нmшкъ нельзя подходnть. "Герцоrnн.ц Падтапская" въ одпо111ъ 
отпоmевiп, быть можетъ, еще nоучnтелъвt.с. -Мы говорили 
выше о "чрезмtрностп порою до грубост11• выразсопiя. Оmп
бочно быдо бы думать, что огрошrыя, достиrnriя мощпаго на· 
пряженiя страсти облзатмьно св.язаn.ы съ грубостью 1rхъ пе
режnвапi fl и па.nр.яжеniя. lt.акъ впо.mt �rоrутъ соn)1tщаться 
сила u тонкость, отлпчпо 110.кно vбtдптъСJI на Герцогпвt. 
Падуавс1tо!t». 

Возъмемъ обра.зъ самu герцог11 н1r. Мы в1rд11)1ъ рt�иую 
с.мtну чувствъ n страстей. Ра3сто11нiл !l!Ciltдy ттм1r, uхъ пн
тервалъ, показаны rtm11тe.%нo п от•1ет,шnо. 

·t Василiй Пантелеймоновичъ Далматовъ.

Иnья Подгорный. 
(. ВоАьнан воАюwка" Шnажмнс·каrо.) 

Випьrепьмъ Телпь. 

(,,МертвыА АУWИ�.) 
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Но развt хоть гдt-ннбудь переходы отъ чувства къ чув
ству ваетроевiл 1,ъ настроепiю соверmаютсл у rерцоrпн11 
грубо и nрuмптивво? Развt то, что мы назвадп «11втервалаю1» 
ся чуветвъ

) 
не построено на сложвоit, бoraтolt тонами, пзые

канно товкоli гаымt пepeжuвauifi? Конечно всполвптедьющt 
поетавлева задача оrроыво!i трудпоети-дать съ полвоli сп1тоi! 
1,pai!нie аюменты, пе упростивъ движенiл чувствъ, пе зату
шевавъ переходовъ; но, ка�,ъ общее правп.,о, больmiе авторы 
требуютъ u большпхъ :штеровъ. 

По мtткощ' с.10ву Ва.1ьмонта химеры на Notre Dame «въ 
безnутствt сохраnяють чувство 11tры». Копечно, свое чув· 
ство мi\ры, чувство мtры ве.ш1,аго художпш,а сохравяетса п 
въ «безпутствi\» mексппровскоlt с:еверхмf�рвости». Песомвtнпа 
па.'lпчnость его и nъ «Герцоrпвt Падуанскоit». Есть грани, 
1шторыхъ Уаlt.11ъдъ не перестуnптъ ВJJrдt. Есть вкусъ худож
ншш, которыit 1ю nроuустuть въ его пропзведевiл ничего не
красиваго, ничего эстетпчос1ш-шокпрующаrо и ничего деmо
ваго. II это важно отмtтпть для т·вхъ

) 
кто с1,лопевъ забывать, 

•1то о по отnоmепiю 1,ъ самой с11льноl!, сгущеввоi1 дра�1i\ пе 
11ск.1ючаютсл требованiл какь тов1,0!1 п правдпвоtl разработ1ш 
процоссовъ перешпвапii!, такъ 11 эстешчес)(аrо благородства, 
1,расоты. Мы не бопмсл и грубости, даже уродства, но тольм 
та)rь, rдt это необходимо

) 
гдi\ рюшп эстет11qес1ш эаr,оннаго, 

т.-е. художественности, разрушены ураrаноъ1ъ порывовъ ху
доЖRПка. Но не таыъ, гдt эти 1{ачоетва лвлmотся с.1tдствiе�1ъ 
художествеJПJаго безснлiл. 

Да, театръ до.1женъ быть 1rскусство111ъ сплъныхъ ощуще
пШ. II въ этомъ право на сущеетвовапiе «тоатральпостп» .. 
Не з ачiшъ то.1ыtо поппмать по;�ъ эт11мъ слово11ъ nепремtuно 
худшее пзъ т.l!хъ условноетеi!, которын были традuцiонво 
усвоены театромъ. Фальшивые nасквозь, штампойапиые прiемы 
:uогутъ n должны быть устранены: отъ этого театръ по nерс
станетъ быть тсатромъ. Но театръ во можеть перестать п 
быть зрtлnщемъ жпзв11 душ11, зрt.шщемъ страсти. Это должно 
быть показано, вылмено въ театрi!, nрптоыъ въ наnболtо 
дti1ственвоii формt. А отсюда п выте1,ае1"Ь nзвtствал варо
•штостъ, шшъ 11еустравnn1ал условность театра, 1,аК'ь суще
ственвыl! nрuзпакъ повлтiл «театральности). 

Бо.1ьшое сnаснбо Мало�1у театру за nостановч «Горцо
пшп Падуанс1<0fi». Не то.,ько эа то, 'ITO со сцепы этого театра 
л1,стсл теперь r,ъ намъ въ душу чудная вдохвовеннал ромав-
1'uш� Ч)'Вства. Такаа дра�rа, 1,акъ «Герцоrпвл Падаuска.я» 
чрезвычайно улснлотъ, на пашъ взrл.ядъ, очень важные те
атральные вопросы, за nослilдпое вре)rл такъ зате!llnепвые u 
11с)(ажсnвыо въ само!l cвooil постановкi\. II она лuшнilt разъ 
напоюшаотъ, что путь 1,ъ будущему театра леаштъ чеJJОэъ 
его про1,распоо прошлое. Путь пастолщаго театра - чорез'Ь 
Уай.1ьда съ ого «Герцогнноl! Падаnскоii» 1tъ Шекспиру -
Всо вперед'Ь II выше»! 

М. Юрьевъ. 

Художествсвнымъ театро111ъ получено печа,1ьное nзвъстiс 
изъ Лейзова о �,овчnнt А. Ф. Горева. Молодой, цпtтущiii 
23-.11tтniii 1rрасавецъ Аnоллоnъ Федоровпчъ Горевъ sаболtлъ 
еще въ прошломъ rоду. Врачи ваmлп у него туборк.у,тезъ 
леrкnхъ, 11 Художественвыfi тоатръ отправилъ Горева. -въ 
l{рыыъ. Это было раннею весною

) а осенью) когда заrшпtла 
ашзвь въ родвомъ театрt, l'оревъ не выдержалъ 11, пес11отря 
на предостережепiл врачеlf, прii\халъ въ :москву. 

По вв1!швеыу виду оnъ совсtмъ было поnравuлся. Былъ 
свtжъ, цвtтущъ) но ведугъ nродолжа.11ъ свое разрушительное 
дtло, 11, 111tсJщъ сщ'стл, Горевъ долженъ былъ снова rrокивуть 

А. Ф. Горевъ. 

l 

3йнаръ (,,Брандъ"). Наумъ (111\натэмаu). �nестаковъ. 
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Малый  театръ. 

Гвидо Ферранти - П. М. Герцо гиня Беатр иче - Е. Н .  Герцогъ - Е .  R .  nепновсн iй .  
Садовскiй. Рощина- Инсар ова .  Р11с. ,1ftu, п. 

pa,iurneть 11n 1.1ыборам1, 11 Gtracn д:ш эroru по l\loc1шt; са)1ъ 
XOJIIIIHЪ BCt' Bj>6)11[ ,, ·Jш шю CIIДIIТЪ JJ3 д1111анt II рас�.ладыва
с·rъ пас1,н11съ. ,Ja 11сю1tнi0�1ъ средстоъ. су 1 1рjт11 1 1ус1щ1отъ 1п, 
ссб·h .1т.1ьцо11ъ.-это все рево.1юцiонеры. Ат)tосфера безпе•1-
11остu, гостrпрiю1ства и 1сакои-т(I ха.штuостu во вссм·ь npe
lipaш10 пе]Jедана автпромъ. Раз1·оворы о рево.1юцi11, о тeJJPO· 
pt, персяtшанпыо съ 1,арта�ш II бозпрсстанню1ъ чаеп11тiем 1, 
вс� врсщ1 е.1ышатс11 со сцепы. Пsвtстiе о no1<yme11i11 на 
ilшзнь rенсра,,а Шт11rеJLбар1а uршшмаетl'я всiшн очс11ь 1•а
,\01·т11п. Бэр1111rъ очевндпо сч11таоn. что онъ пoj1�1·hтIL1ъ в·ь 
это�rъ од11у IIJЪ осuовnыхъ •тертъ pycc1.oii nнтe.1.ш re1щi11,-cy
npyru В.1ю�1ы, хотп tiадеты u nропштшшr yбiikrвa, J)адуютс11 
ю1·hстi. со nc·hю1 11 оuра11дыuа101·ь 1101,ушенiе. Вообще с.1оnн: 
ш 11рот11въ yбiiicтвn. но довускаю его nрот1шъ 011родt.1е11-
ных·ь чдеuо11ь 11рав11телъства• ноuто1шютсп оче111, �1асто. Сре
д11 д'l,1k1•вующ11хъ л1щъ uыuеде11·ь utкiri 1t0рр0с1101 1дснтъ а11-
1·лi llе1;щ:ъ raJeтr,,-oчeвu;i,110 сю1ъ ВJрш1rъ, 1toтopыii еиОJJ111'Ь 
t•u nct)1 11 пп этояу uовод1·. (Разп1i.етr1I авг.111чане за лсгалJ,
ное убi Пстuо,-т,шъ даше · Бcpnaj,;i,ъ UfQy I I  л1rдсръ со11iалъ
дю101,р11товъ Гаi!.1t.\�1011ъ стонть за с,юртн ую ш1 з111,, сч11тш1 
11 [10ТСС1'Ы ПjlOTIIUЪ нел COJITll)ICIITa.111:!)IOMЪ). 

Це1 !трмы1ын фнгуры ш,есы:-мо.1одс 1 1ы,ан рсuолюцiонср-
1.а _!,Iарш _\ндр�еuн��-арnстоr.рат1;а. б1ю1· 1 1 11mая с во�о соыыо, 
'IТООЫ ОТ,(М'ЬtЯ oopr,0·11 аа народъ. 11 .шдсръ рсво.lЮЦIОПС)ЮВЪ,
11.111,!;сшый ш1сате.п, Р::ш1 1 1нъ. 1шторыii nъ ,1уm,Ъ 01tа.1ываетсn 
11рот11вшшоJ1ъ нсеrо тоrо. что щюповtдуеТ'L 1101юд1, др)т11м11,
u11·ь давно 11а.ю•1ароnалсн въ рсво.1юцi11 n борстс.н 1 1  рnтпвт. 
l lOJI ... r:l )'ili3 U})ОВОIШТОРО�!Ъ 11 аrе11томъ I I J IHBIITeлъcтna. Та·
1,ю11, oбpn�n�tъ, Бэрuнгъ нарпсона.1ъ ад·tсь 1 1 1 11\щтслн тнnа 11r 
.\ зсr/н1 , а .iti yqeпкo. Mapi11 Лндрее1111а . нонс 11 1н1, n.1юб.1е11а uъ
Р ш:ш1та, 11. 1ю1·да узтютъ нравду, застрt:1 11вnетс н -

По11 )'1'110 авторъ 11ар1н·о11а.'1'ь 11�)1ъ фнгуру дру1·оrо нраu11-
те.1ы·1·в!'ш1а1·0 агента Папопа. 1юторыlt с.�tдп11, з.1 дi!iicтвiя)11f 
Ратшта, затtJtЪ разочароnавнаrо рс1юл юцiоuера РоJ1од1шv. 
реа1щiо11ер1ш Софьп Дмптрiс1шы, 11 u·Ьс1юл ы..о , \ругпхъ м�.1-
1шхь 11cpconaшcii . Въ обще"ъ . •  ,;:(nolinaц 11rpa" uc 11редста
вл11етъ 11u х 1дошествеш1аrо. н11 бытоооrо, 11 1 1 1 1 ,·uxo.1or11<1ccм1·,1 
ннтсреса. Это-б,тkдна11, н сз11ач 11тедьшш пьеса. 1 1ап11са1111а11 еъ 
тс11де11 цiоз11ою цt.1 ыо ,\uс�.род11тщювn11ы1 рсвu:1ю11i 11 11 rя ,rhя
тu.тcli. 

Bef-Ami. 

Xpoиuka. 
-:- ,�11рекцi.11 If мrт. ·rсатровъ р·hшu.ш нрiоuрtсть Шс.11ш у

т11псюl1 .тсатръ н прсдета.в11те.1ь охотпорядсr(аго товар1rщества 
Р. Н .  К1011 иъ уже пnлу•111лъ. 200 ,·ыСJJчъ руб. ��дат1,у. Trncp1,
нощюс·,. ·ruЛLIIO В1, �tШ.Jl() <ICIIJII Дrtl'(JBOJKI. 

Охотнорnдtшое тоnар11Щ('стnо nО.1)'чаеJъ за ·rса1·ръ l . IOO.OOU 
py6;1etl. Нсз.юб1н1ъ 110.�уч1т, ucycтoiit<)', по ue 225 1'Ы<Jl 'JЪ, а 
тu:11 , 1ro его . 

- Бa.1Cl'IJЫi! ДП])II iliCJ)Ъ :\Iapi 11UCI(a 1·0 тсатр,1. li()ЩJOЗIHO p'l> 
Чсщ1h1rпnъ rтет,ево,111тся r.ъ Москnу nъ 1iачсств·t второго ба
.1стuаrо ;1,пр11шсрn. Бrшшnrо театра. 

- 6Gыш.1еuы прuбаn�ш 89 артнста,1ъ 11ос1ювс1,аго Ga
.10тi1. llp116,inш1 самыя 1щ:шообраз 11ы11: 011, 20 до 500 руб. 11·1, 
1·од·ь. Ha11iio.1te 1rруппып 1 1р11бав1щ 110.1}·чuл11: Фроыавъ-
500 pyfi., Лnдеrсепъ. Жу1ювъ

> 
lЗоронцовъ - 3UO руб.. C11, to

po1Jъ, Р11Gцевъ. l\Iy:i:11oa, l\f3юсцова, Лда�rов11•1ъ 2-я, Дrви-11,
сръ-200 !1)'6., Шелс1111 п.1 2-я-160 руб .  Hpo)1t тш·о, щ1с1·1, 
1111т11стовъ поnышена пъ pa�pn;\nxъ. 

- Съ осени В. Л. Jiopa.1.111 будеть 11срсве;r,е11а на 1ю11-
трантъ съ зnач11те.1ъво 110вы1нс11ным·ь 011.н1.домъ. Отnоспте.11,
nо ПОС'fЮ,ОПОJ('Ь буд) щnro сезона иъ балстt BЫJICIJUIIOCI,, ЧТО 
Gудуть паrшсавы новы11 де1,01нщi11, во  остав.1ены старые та11-
1tы д.111 .Снящсi1 1,рас:ш1щы" П. Н. Чаu 1;овс1,аrо 11 буд1,·rr, 
поставленъ его же "Щс.шуu ч1шъ · .  Длн о·пiры1·iя ссзоnа р:h
шено прпrотов11тъ ,.Iебед1шое о:1еро", два 111i1'a 1.ото1шrо, 1,аш, 
113в·kство, uы.'ш проданы С. П. Дятuлсnу о теперь ноii�тъ въ 
uовыхъ дс1tОрацiяхъ. Буд)щiif базствыif ссзо1п, обtщаеть, та-
1ш�1ъ oiipaзo)JЪ iiып, ноnымъ, r.1авньшъ образо)11>1 в·ь де1,орrt
т11вномъ отпошепiu. 

- Въ настоящее нром11 въ Бо.1 ьшо�1ъ театрt 11а.чалнс1,
общiя 11eue1·1щiu яузьшn.1J,11Оfi драмы Р. lЗаrлсра "3оло1·0 
Peiiua". Рожнссеръ В. А . .locc1;ii1 , cтaв1rщi if это проuзведе" 
нiс np11бtr1, nрп ого постанnш<t 1rъ 1цеt ;�3 .1ы,роза, введн 
;\В11Женiе дtlicTB)'IOЩIIXЪ д!ЩТ. сог.,асно COUJ)OOOiliД�JOЩIШ'Ь пхь 
.юtiп-1Пот11nамъ. П11аго,1ар11 э1·ому, nоспшQвка nыПде1'1, гораз
;�.о ож11в.1енвtе, чt�п. 111Jе,1ыдущiя. 8-ь )1узы1.азы1ыхъ др:1-
я::1хъ В,шrера щuо д·hiiствiя .  С11ло111ь 11 рядо)JЪ дtпствую
щiя .шц:1 прпнущ,1ев1� выс.1уrrшват1, д,1111111i1fi111ic рсчптат1 1вы. 
ос:rава11сь совершетшо безъ дв11111спi ii . 'J 'or10p1, ню 1ш.�цыi! uз·ь 
1шхъ буде1'ъ pcnr·иpoun'l'b в� все пронсходлщое въ орнестрt, 
6)'детъ па сцен·k li31iЪ бы рео.1щое вошощtч1iе м�·аьнш. 
Пе11выс опыты пр11�1·Jшснiн этоii с11сто�1ы далн о•юпь 1111тере('
ные  розул1,таты. 

- Во BTOJJIIIIJ('L Ш\ t'l(Oll'h тnnтpa.lЫlat'() )''l ll.111Ш,1 Ш1-

Ч[l.111СЬ репст1щi1r 111,ОСЫ Шot,CUIIJЩ .1i,lliЪ Вf\)l'Ь будю'Ъ у 1·0,1-
1 10". Парадд0.1Ъl!Q СЪ нею JJOOCTIIJJYOTCЯ т1ьеса А. ДЮi\1!1. 
"Прос:rупленiе г-;1;11 Обрэ". :Jтю1 11 1101·танпв11а�111 з�нонч11тс11 
сезонъ в·ь Ма.10)1ъ тсатр·h. 

- Д.1.л 106и.1сuнаrо ,·11e1i1't\l(.'J 11 11·1, uа.11лт1, HJU·.1t1'i 11 Ото
чсственпоfi воiJвы uъ l\lа.1ом·ь театр·Ь рtшf'!ю пос1·аnu1·ь 11u
щoлr1 ponity .Воltвы II м11ра" Л. То.�стого. Роль Аидрел Bo.1-
i.oнc1,:i.ro порр1ена 110110)I ) артuсту 1\Ia.1aro теnтра В. А. Б.1ю
Jtеnта.1 ь-l'ам..1рпв1, в·1, 1.oтopoii онъ u выступлn. нъ первыfi 
ра3ъ въ будущсмъ сезовf;. Прсдпо.�аrnв111iес11 его дебюты nо
стомъ IIC COC'JOJJTCJI. 

- Сооuщають, чт11 uредстолщiя въ l\Iapi11вc1;011·1, ·re;1т1 ,·J; 
1·астроJ 11 С. В. Pnxмao111rno11. я в.1яютсл въ своемъ poд·li "Дt1-
Gютснr·1,". Д11ре1щi11 RC'.1n вес nре.,щ нере говоры 1,'Ъ 111н1ъ от-
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Старинный театръ. 

Сцена изъ 11Чистиnища Патрикаи. 
(Къ rастропямъ въ Москв·ll.) 

п�с11тельно зaнл·riJI ш1ъ 11оста 1·.,авнаго днршксра nрп Ма· 
р1пuсномъ театр·h. 

Та�;1в1ъ обраэомъ, С. В. Рахмаn1111овъ ш111летс.я весо�11Jtн
н ы�1ъ зю,tсштелет, 111аст11таго Э. Ф. Наnравшша, которъrJJ 
оковчатепьnо р·вшплъ выfiтл въ отставку въ будущемъ году 
та�,ъ юшъ тогда nсполн.�тетс.а 50 лiтъ со дшr его с., ушбы на 
:Мapiиucкoii cцenfl. 

- 9-ro февра�я, nъ Бер.шоt состоллс.я 1,оnцерть pyccкoft
муаыюr, np11 участш дприжсра С. В. Василенко u П'tвицы 
В. Н. Петровоit-3ваnцовоi!. Ковцер1'Ь ш1tлъ очень my�mыit 
успil1."Ь. 

- Въ Вiш'.1.; газеты nродо.1ш.аю1'Ь uосв11щать восторжен
Н!-10 отзывы русс1<0�1у балету, ваходn

1 что второе предста1J.1rе
шо было в:ыш� всякпхъ nохвалъ. Театръ былъ. nереnо.1нонъ 
11 нродетав.1еше заl(оnчилось up11 бурвыхъ оващлхъ публнш1. Бо.1ьшоtl yeniix·ь руссю1.rо балета побудп;�ъ ДIIГплова nродзштr,
ОГО t•acreo.'lll СЩО На nед.i!ЛЮ. . - Композпторъ В. К Яновсюll тодько что закончnль опе
ру .:Въ дв'hнадцатомъ rодр (въ 4 дt!tсrвiяхъ, съ про.1огом'Ь) 
11а лпбретто С. И. :Малонтова. Первоnача.n,по лnбретто пред
назначалось длJI noкoiiiraгo .Кал11R1Шкова, ноторътi1 усntлъ 
н11111rсать .111mъ пролоп. Б. ЯnoвeJtiii ваппсалъ не толыtо всю 
музьшу, а таюке сочив11лъ 11 повыli nролоrъ. Антреnреперъ 
харыювс1шrо опорнаrо те;�тра за1IВтересовалм onepoi! n об
рашлм по поводу не11 1,ъ ко�шозптору. 

- 100-е nредставлепiе пьесы В'h.1ц1ева ,.lleuma" прnв.,еюю
uo,шыit театръ публ11кп п нрош.'Iо съ огfJомньщъ усп11хоn1ъ 
Bct 1111:�-псты, нспо.'1 11лвmiе 11'Ь сотьш раз·ь роли, получ11л11 01,; 
дuре1щш цiнrны11 п цвtточпыя noдiroшeniJI. 

- Верву.1сл пзъ Петербурга уnолвомоченпы,i дnрекцiп
театра Нез.,обнпа П. Н. l\1аnrовтовъ. На будущiii созонъ ан
·.rропрuзу въ Петерб)·рм� ptmeno продолжать и д.�а спектак
.101! снять ПаваевскШ тоатръ (,,Вуффъ"), rдii до сохъ поръ
uо1�в�змаеь оперетта Брлвс1щто . Относпте.11,но Москвы ди
рс1щ1я ве U)1f!етъ пош1. в111,анnхъ опредtденnыхъ плановъ 
·ra1iъ 1iai;ъ въ вnду nредпо.щrаrощоiiсл продаn:11 Шелаnуrпn�
ci,aro театра �шnостерству Дnора, воз)10;1шо, 'ITO Незлоблuъ 
остапетсл безъ театра. Ведутсл 11ереговоры съ rрафомъ Но
ет1щеJrь объ устроМствiJ uoвaro l'еатра па сnободномъ 11tcn 
рядо�1ъ съ тепорошюrмъ театро)1Ъ Незлоб1IJ1а, по по1,а пере-
1·оворы �тп ваходnтс.я: въ предварnтельооii стадiп. 

;:- Спектаюtu "Itpuвoro 3ср1шла" проходлтъ съ уеntхомъ. 
Наu�о.1ъmnмъ успtхомъ по.1ъзуетсл mаржъ "Гастроли Рыча
.,ова 11 "Не опустпть ли на!1ъ snuantc1,y?" П .  Потемкина . 
.,Пре1;расп.ыв сабпuян1ш • у болыпоif публшtn ycntxa не пмf!лu. 
Изъ пспо.uштолоil надо 01•м'l,тuть r-жу Абрамлпъ п гr. Иtta· 
ра, Лyr,uв:i u Аnтимонова. 

- Tpe тe.ficкjf! судъ :между бар. Др11зепомъ п г. Евреu-11ов�1111, въ cocтant К. И. Лраба;1;uuа Вс. Э. Меiiерхо.1ьда, М. ! . Дарс1.ато, е. Солоrуб:.1, А. P. ltyre.1J1 о В. Е. Давыдоu�t, uодъ предсtдателъство11ъ П. Н. 1\111.1ю1tова прuз�и тъ нраn1� па фuJ)му «Cтa�nnuaro театра) на rr. Др11;сномъ, Еnре1111овы11ъ, Бу·щовсно11, Камспоцшп1ъ l\1rшлашепсжuмъ Co-l(0.1onc1io!i 11 Б ерсоuъ. ' ' 
- Во вторюrкъ 21 февра.1л въ Во.:1ьшомъ 3n �il PoccHi

cкaro Bдaropoдunro CoбpaвiJl COCTOJJTCH очень нвтересвыi! 
Itonцep'!'Ъ (Clavier-aben�) А. IJ. С1iрЯ61П1а. Програ.мма uзъ ero 
собствеввыхъ coч11вeuiii. 

- Оперето,mан труппа Половснаrо дебютпровала у nасъ въ
те a.'!'Pt Корша опереттой JРомоо о Джу.льетrа», uродставляю
fl'е u скорtе фарсъ съ 111узьшо1J, таnцамо п разnы.мц трюкамл 

О}lео-рлдовоii, а Джульетта-JtоКОТ!i8
1 

за RОТОрОЙ ухажnва� 

еть одШlъ пзъ экзотпческuхъ королей, прitзжающuхъ прояш
rать mпзнь въ Парпжъ. Па это111ъ u построены забавныя по
ложенiJ1 oneponы. Музыка пе отличаете.я: ориrина.1ьвостъю, 
во ъ1елодnчна. Хорошо воставлевы 1·руппът n разнообразnыс 
танцы. Молодой артnс'IЪ Автоповъ пвтересно mраеть э1,зо1·n
чес1tаrо короля. Г-жu Rавецкан, Варла1110ва, Рах31анова, rr. 
Полонскi� u Палъмъ даютъ веселы�'! и жnвоl! ансамб.�ь. Itос
тюмы, декорацiи п вел поставов1,а зас.;�ужnваютъ одобревi11. 
Публ,ша шумно nрnнnмаетъ исnолнителеil. 

- Общество помощп сцешrчесюнrъ дt11те.1ям1, внесдо въ
городс�-ую управу 3.000 руб. на содержанiе одно!! �1yжc1<oii 
мП1ш пмевu В. Ф. Ком�шесаржевскоtt, д.111 nеnздiчпмо-бо.11,· 
иоrо uзъ среды театра:1ьвыхъ эртистовъ. По желавiю обще
ства, -колка до.1жпа. быть от1,рыта пли въ Iiоровацiонпо�11, 
�б·hашщt IШI DЪ ДO}l'fi п. Д. Баева. 

- Антрепреuеръ г. 'Родзевuчъ; сн.явшiL! на Пасху 11
0омпную!а ueдtлn Ивторвацiопальны1t театръ, ваагЪрепъ uрн
r.,аспть па гастрозп артиста neтepбJprc1utro Алексаадриn· 
сшuо театра В. Н. Давыдова. На ;-\н.лхъ онъ nолуч11дъ пзвtстiс, 
что В. Н. Давыдову rастрош въ l\1оснвh �шппстромъ Двора 
разрflшепы. 

- Общество руссн11хъ дра)1ат11чес1шхъ nr1eaтoлeii 11
оuервыхъ к о11шозuторо11ъ присудJJ.10 rгnбоtдовс1,ую премiю 
М. Горыtому u Л. Андрееву nополамъ. ГорыiОлу-за "Васс)' 
Желtзнову•, а Андрееву-за "Gaudeamus1

'. 

16-ro феuра.11я сое,"fол:лось от1,рытiо ве:1111,оnостяаrо
сезона въ театрt "Моза11ка" nрп вовомъ составf! труппы 11 
повой д11ре1щiu. Длл открытiя поставлены: ,,Преирасвав Га
,щтел", ,,Фавтазi.а" К. Пруткова 11 "Бiнrienыif ва.11,съ" орн
гпна.11,выl'i балетвыi1 та.ведъ въ псполпенiп NJШ Opcкolt 1т 
r. Д. Давпльс1шrо. Решпссеръ тал�штзшвыi1 nровпвцiальвыii
ак1Геръ К Танскi11. Дпрошеръ I. Гаубасъ. Ua от1,рытi1r пу6-
д11к11 бЬJ!II) :j\\ВОГО. 

- Въ субботу 18-ro въ за.1t Полптехш1чеrкаrо Музон
пзвtстлыil лекторъ-доr,rоръ :Каnтеревъ повторить 11мtвшую 
успtхъ свою ле1щi10 "Половоfi вопросъ и бра1tъ1

'. Посд'k ло1(· 
цiп собес'l,довавiс, въ 1t0торомъ nр11мутъ участiс вtноторыс 
журналисты п ,ведающiе пзъ щб.11шп. 

- Намъ сообщаютъ 11з·ь Одессы:
По 1ш11цiатnвt Лптературво-артпстuчес1«1rо Ji]l!'il:t,a ваз

ш�•1ещ1, была въ соборt павnы�да по В. е. Jiомынссар· 
жевшtоl!. Публпкп собралось :lllнoro: а1,теры дрю1ы II опоры, 
журпал11ст.ы. 

Однако, ю11Очарь еобор�, узвавъ, что люшх11,1,а будоть 
по а.1,трпсt, зашшлъ, что uyщno разр11.:uснiс архiешюiОла, 1:ъ 
кото1юму II напра11п.1ась депrтацiя. 

Послt полуторачаеовоrо ожодадiл nр11Ше.1ъ отвtn, ч ro 
оладьша ne разрtmа.1·ь напн:хид1 въ виду nepвoti псдt.111 Во· 
лuкаго носта, 

Пуб.11ша мnрво разош.,ась. 
- &ончnлм та.1аnтлuвыi'I @Ссснровщш,ъ звtpcti n. В.

Дуровъ, сыпъ nзвtстваrо В. Л. ,U;ypona. 

Т еатръ Кор ша. 
,,Ромео н Джульетта". 

Шуламинnонгъ
г. Rнтоновъ. 

Ромео Пикурданъ
Поnонскiй. 

Рис. Иа1>а. 
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- 4. февра.ш частr, бметнаrо ансамбля Мое1tпвск. Хо
рсоrрафич. ш1tо.11ы, въ ко.шчоствil 16 че.11овtr,ъ, да.�а въ 
Яpoc.;1an.1f. ба.те тныl! спе1,та1i.1ъ, 11рошедшiii еъ rром11.дныъ1ъ 
успtхо�1ъ. Почти вefl помера танцевъ приmдоеъ бпесuроватъ 
и пубдлка доло не расходи.1ась 11зъ театра, вызывая артл
стовъ 1t r-жу Нетrдову, 1,oтopoii въ Яроелав,1t ве о�..аза.тоеь. 
ВндПЪlе представнтелu адмuнпстрацiа п ropo�a in corpo1·e 
J1В11л11съ на ецену, чтобы поблаrодарнть юныхъ арт11сто1,ъ 11 

nрт11стовъ за .�;остав.1ою10с 1'. Яроелаn:но р'fщкое удоволь
ствir. 

- Прiе)1ъ въ .i.\!осковскуrо Хореографическую шко.1у,
KatiЪ въ бмствыо, такъ п въ . хореограф. 1,.тассы пренра
щенъ до осешr за перепо,шешсмъ веtхъ 1;дассов·ъ. Въ на
стоящее время в·ъ шкодI� занuмаетсл. 75 чолов·hкъ; 11зъ ннхъ 
55-въ б�мстныхъ (20 д·hтefi) u 20 -- въ хорсографпчесю1хъ
1i.1ассахъ.

enekmakль 61, nользу zолоааю
щuхt».... реqеизеиmо61,. 

(Второй u tюсл,ьднiй оmв1ы11ъ.) 

1'0.1одпые "шелтеuькiеu рецен3епты въ те•1епiс 1�·h.1ou 
ueд·J;лu вnзж,1.ш, J<}'ВЫрliа.шсь u у.1ю.1ю1<а.tu

1 
захлебываясь 

о·rъ воеторга: въ тос rшпвые днп первоii пед·Ьлп поста, 
1iorдa театральныхъ темъ пе было, u "желтепькuмъ" не на 
•1еыъ было изощрятьсп, ,, Русское Слово", броендо nмъ
.1акомыr1 кусокъ, nо)1·h1:тпвш11 т.Jеветш1'fескуrо sa�r·krкy обо
мн·k и о "спектш;л·J; лптераторовъ п журналистовъ 11• 

Наuвнnчая 11 прn1воряясь болtе глупыми, ч·Ьмъ пхъ соз
дала nрпрода, ,,желтевьнiе" возмiтилпсь, что спекта1т1,

1 
въ 

ноторомъ ооь роли были распредп,лены .ttежду лите
ратора.1ш u журналиста,1щ, н назвалъ "спе1tтаклеыъ 
.1птераторовъ п журяалпстовъ". 

Слсr·ка передергпвая, он11 пе11стовствовал11 по тому 00-
1:0.11.у, •1то я подпnсглся па прш·ласптедьномъ би.1етt: • за
в:!щющifi устройствомъ с11е1,тuкля", забывая (?), •rто там-ь 
бы.10 вапuсано: ,, зав·вдующiй устр0Мтво�1ъ предполаюе.1ю г.о 
спе1па1;ля", п •Jто окончательnое р·J;шенiе вопроса о спек
та!iдt завnс·kло отъ приглашенных·ь лптераторовъ п жур
нюшстовъ. 

О.1111 зав·J;домо дга.111, •1то ва ыofi nрusывъ отозвались 
нсеrо пять человtкъ, пбо зщ1лп пзъ нрпnедевuдr·о мною 
по11мсnнаго сппшш, что nхъ бы.10 бол•hе двадцати. 

Станисnавскiй и Шекспиръ. 
(Бъ стнлt "Кубистовъ" .) 

Шаржъ Дти. 

� Театръ Незлобина. 

R, В. Маныкинъ-Невструевъ. 
Шаржъ С. Бузн.ецова. 

Опн напечатало завtдомо-лншвую замътку о тоыъ, что 
на Обще�ъ собранiи Лпт.-Худ. круж�..а мнt пе было пред
ложено устройство спектакля: овп не моrлп не знать того, 
•1то оропсходп.'JО 6·1·0 февраля nъ прuсутс-гвi11 56 дtriствn-
1·ельныхъ •1.11еновъ "Нруяша" п что было занесено въ про
токолъ Общаrо собранiя его секретаремъ JI. А!. Родiоно
выыъ. Въ �томъ протоr<ол·k, который на 6удуще�ъ Общемъ
coбpaniu 6удетъ DJ)Q•нtтавъ, сказано, •1то тооарищъ пред
с,ьдателя даре,щiи Л.-Х. кружка И. И. Попооъ обра
тился 1<0 .1mn, съ просьбой взять на себя устрой
ство "спектакля литераторовъ и журналистово"
въ пользу zолодающихъ, и что Общее собранiе при
соединилось къ этой просьб11,.

0011 ... кормились за счетъ rолодающохъ, вредн спек-
1'аклю 11 цnвочuо вырывая у нпхъ нtсБодьriО тыся•J'Ь руб
лей! •. ПохваJIЬное занятiе для ПJ>едставптелеii neчaro! 

По nредположпмъ на одну минуту, что иuкто мпt ne 
предлаrа.1ъ устрапватr, спе1�такль въ польоу голодающuхъ, 
•rто я самъ, uo собственной иющiатпв•h, ободревныii yco·J;
xo�rъ первагv, устроевва!'о мноii спе�.нгакм1 лптератороnъ 11 

журналпстовъ, задумалъ  устроить вrоро/1 съ тiши-же uспол
нотелямп u разослалъ вмъ npnr.1auienic побес·hдовать о ны
бор·k пьесы.

Въ пер.вом1, спектак..1·k участвовали: Е. Н. lJорпков·ъ, 
Н. Д. 'Гелешовъ, С. О. Мамовтовъ, С. А. ltре1Jетовъ, 
С. В. Лблоновс!iili, В. Е. Ермиловъ, Ф. Т. l'аврпловъ, 
Е. П. Госдавскiп, О. Д. Разумовс&iй Л. �1. Родiо11овъ, 
.Н. Л. Розепштейвъ, Е. М. Экъ. Bct они охотно с огла1Jпл11с1, 
прпвять yqacтie и во второмъ спектакдt. 

II емu бы "Лит.-Худ. нрущокъ • не предлагалъ мн·I; 
устройства этого спекта1<.1я, то п безъ этого предложенiя 
(r<оторое, повторяю, запеqатл·Ьnо въ протоко.1t Общаrо со· 
бранiя) я съ по.11вымъ правомъ моrъ-6ы взять ua себя устроfi
ст1ю ;iтoro спектакли. Мп·k было для этого д,остагочно 
согласiя товарпщей-журвалнстовъ и тtхъ литераторовъ, 
котор1,1е участвовали въ первомъ спектаклf! ( п Плоды про
свtщевiя"). 

3вавiе п устроптелн" спектакля во в ее не та!tъ I'J>OШ<O

п зна1Jвте.п:ьuо, 'lтобъ для его полученiя оужuо было устра
uватr, каноil-то п:�ебисцuтъ .и опрашивать всt.хъ ыuсRов
скихъ Jiитераторовъ и журяалистовъ, Т'hА!'Ь болi!е, 'ITO 
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Петербургская оперетта. ,,Ромео и 
Джульетта". 

Рауnь Парбnэ - г. Паnьмъ. 
Рис. ,lfщ,a. 

дважды (нерnый спеr;тс1к.11,, 11 псрвыii ".'luтератуµныr� 6а.1ъ") 
я уже IJ.мtлъ 'lесть 6ыт1, устроnтt>лемъ н пр1шесть касс·]; 
"О6щес1·1�а д'l;1пе.1сi1 nepioдn11ecкoii пе11ап1" около се.ми 
·1ыснч·ь рrблсn. llз-1,-за •1его же uод11ял11 этотъ 11еuстовыii
lll)'MЪ господа, f1еuрnглашепные мвою на "бec'IJ:1y о uред
полаrаемомъ спектаю1t "?!

llaд·kюc1,, •по покор�11111ш11сь u 11еребtс1шшuс1,, онл 
у1·омонятся-11 1·оrдл. n omm, <:озову л11те11аторовъ п жу р. 
надDстовъ, у•1астuомошохъ въ перво:.11, с11ектак.1·I;,- н мы, 
съ Boжefi по�1ощыо, устропм1, нтороП сuе1;та1ш., нъ по.11,зу 
го.10,1.ающuхъ .. . не рсце11зе11тонъ, а крсстьннъ! .. 

Lolo. 

Малый театръ . 
. .. На bla.1u)11, тсnтрt сыrра.111 .Гсрцоr,11110 Падуанс1,ую•·) ао.1ьда. . 

У ;ia!l.11,дn, ,!ТОГО u.1естлща1·0 11 1'.1J'ООМГО ШJСаТ(МЯ, тnop
lf()e'l'BO 1.оторnго такнмъ .пр1шn�ъ, немного з.1оntщuмъ u.1м1c-1tOD1ъ 1·ор11тъ на тус1t,1омъ фонt совре�1епноU aжлil!c1toi! лптсрnтуры та�,жо щt1;ъ 11 у с,·о rсроя-Дорiана J'рел-нtско.,ы�о 
ЛIЩЬ ... 

, .. 1<:сть Уntiдьдъ - GeaзaGo·rпыii, нэящныiJ джелтльщшъ.) а11.1ьдъ .- «�.(дсtшва�о DI)'Жa», «Btepa .1эдu Уэндср11еръ», страшяыО Уа11.1ьдъ-«I эд11111•с1,оl1 тюрьмы» 11 па1,опецъ Уаll.1ьдъ Рf�!аnт,шъ, весь OltY,'aIШЪJi1 ЩHICIJBЫM,1 Т-ЬВЯШI D})OШ.'Ia1'0 � а1!11ьдъ С1.азо1;ъ, tra. ,oмeu». «Ге1що1·11uв Падуапскоii». Пос. тtд111111 пьеса очень т11ш1qна д,111 УаПлда-ромаuтrща. Па1111саuная �исто ше11сш1роnс1шъ1ъ npie)10)1ъ, она лаеть шtсто11щую траr:дно 11птрuг1� он.а ;\аеть 11р11чуд.шво развп-1�ающсссл 1 nле1,ательпос ..�;Ъ11стn1с, даетъ всю яркость образовъ u н�асо1,ъ, с11ч· •1увства, .. 1н�11ршксuвость тсJruСрамсвта,сочстrщ съ :ЭТПМJ,_3Н11.'111ТС.1ЬНЫН ЛIJJ)JIЗ)IЪ .1юбовноit Э.Jel'il1, то11-1Jа1!шую uс11холоr1ю u 11ыщ11J'JО цntтuстость x,·r сто.1tтi11. ПОi!,Ъ сщп_1щ 11ебо!1ъ Па;п11 разnсртываетъ Уа/1.,ъдъ 31рачную 11стор1ю гс1щог11ш1 Падуnнс1,оii -- Беатрнче. 
. Ila фou·J;, вс.,uчаn?мъ н мрачuо�1ъ, 1,азвертываетсл 11с1·0-рш, 11 э.1е�1евт� в·ь u?1t отъ п.1с·ь т:шъ да.,еки н так:ь чужды.Нз�. 11amc11 c·h110/1 ;1шз1ш уш.1n )1есть, уше,1ъ ел кровавыitnр11зра1,ь, уш.1n 1·сро11чесю1л любош, 11дущ11.J1 1,ъ цtтr 1;1Jова-ВЫ)1ъ uyrC}IЪ. 

:, < 

llo 11c11xo:10rir1 rс1юовъ Уаiiльда 1щ)1·1, G.111з1ш 11 11оннтна.llc11xo,ror111 Гвн,,о, 11росвt1•.1еп11аго мобовыо ошазавnrа.rncн отъ л�сстн 11 отъ любююП жепщ1111ы когда еп ру1·11шщры:111с1, 1(\>0ВЫО1 IICll:\0.101'iJJ Ч<',JOH'ВJi3, ВЪ '1,Отnро11ъ ЛJJCCT;._

u.1Cf1ie . 1юбю1оi1 шенщнны убнло .,юбовь II Rсо-та1т отд:1ю
щаrо свою ;1ш:1яь за эту жеnшuпу - это пснхолоriJ1 нашего 
нрсмс1111, а пс 1tponaвaro в:lща мсстн. 

Н ньсса Уаil.1ьда даетъ 11 1,расоту С'п1.1я, нр3соту внt111-
11юю II глубнnу u тонкость. 

:3амtча.телъно 11с1,ус110 1J.1етоп, 11аут11н} д·вiiствi11 автор·,, . 
C11cua въ суд:h держнтъ зр11тс11п въ на11rпженi11 11 все 

1ч1r1111 пора.жаетъ его псож11�3ппю111, но .101·нчесн11 вno.111t 
обосноваuн ы11ш 11зв11.11щам�r. 

Въ фnryp'.I, герцога, въ 01·0 с,1оnахъ-nроr.1щ1,ывне1··ь .111110 
У ::tiiлъда, б.1еr,тJ1щаго шtрадо!iсад11ста. 

Ско.11,1,0 туть .fr;�.овпты>:ъ II б.1естлщ11хъ cpaв11c11iii, 111f,т-
1mхъ с.давъ. Чого сто11n одно 11астав.тенiс ыо. 10,1.0)1 v Гв11,10 нъ 
1-мъ щ,тt.

Нnрод11ьш сцены оuрисовапы съ совсt)rЪ шci.cш1poвc1ioii
:ЭПIIЧССl,ОП )l)'1l,POC'l'J,IO II нроrтотоfi. 

Очень трудно нrрат�.. .,Гер11ог11вю Падуа11с1;.уrо". 
Отъ актора тутъ трсбуетс11 11· стнлт, 11 вutnшян щщсот.1 

11 с·rрашпан сила 11 11скрспuост1, nсреж11ва11i11. 
На Ma:юtl сценt пьеса 11дс11> шатмсь въ обще,1ъ тон·t. 
Снова uiJтъ общаго топа, нсuо.шенiе не согласовано 11

не П])IШОДН.ЯТО. 
Праоп.1ьп1'ю всtхъ иrрпет1, Гв1цо-r. Остужеuъ. Арт11сп 

,1,аетъ кра.снвт�n фнrуру, rолосъ ого эnylfnтъ та1tъ, l!TO немн01·0 
вычурвын с.юна 1-ащутся естествеrшьнш, оuъ мо.1одъ, онъ 
нсиренuо .1юG11т-ь, стра;.�;аеп u оuъ BM'hcтt съ т'hмъ птал1,11-
11011ъ. 

l'т11.1снъ 11 ,1ффе1,1·епъ г. Лiiдаровъ въ ролu Ыараnцонс. 
Ырачво!i 'тiшыо кроваваrо niщeпin nроходr1тъ овъ цо 11ьecfl. 
Ес.111 бы не бытоnын «сдобнын• вот1ш nъ ro.'loct, бы.10 uы 11 
сонсfнrь хорошо. 

Г . .Тс11ковскiu дас·1·r, uрав11.1ы1у�о 11 111шую фпrуру rерцо-
1·а. Но артuстъ сn�,ъ couI, nорт11тъ. У него чuсто uровuнцi
а.1ыJа11 аrанера вес под'lерюшать, всо nо,1носпт1, пуб.ш�.-� 1rь 
caю,1ii RОСЪ, 

- с�10трuтс, mш11ii у мсш, 1·cpt1,orъ жecтo1tiif, 1,nкoii
p111ыll, 1,a1toi1 1юш1р11ыii - вес время под11еrш11.ваетъ 1· .• 1le11-
1юnc1;iii II оть этого пропадаетъ llk11ыюсть образа. 

Разъ образъ сдfl.танъ, nадо забыть о ню1ъ, забыть о ]11\· 
бuтt, а у r. ЛeDI<OBCltilГO llMCUBO II впдuы IIIJTJ(H, J(OTOpl,1\111 
сш11т·1, его rсрцоrъ. 

Дублuрующiit Остушсuа 1·. С,1довскiii но 110,1.xo,ltlrь liЪ 
Гв11до. У нuro бытовыя нот101 Островсюно, а чуnство 33)11;
нсно прерывпстымъ дыхаuiеъrъ. 

Ге1щогu11.п r-жа Рощшш. Я нapoqno остаuuдъ се ua ш1-
11с11ъ. О Г·ж·h J)ощнвоi1 хотt.1ось бы поговr1рнть noдpoбnti1. 
. Несоашfшно, весь обрааъ rcpцor11uп но выmе.1ъ у арт11ст1,11. 

� ноя ntn тратчесно!! с11.1ы, 11·f,тъ п афоса . .. Ро.1ь она 11р11-
1111шаеть, оп1ющаст·r,. У 11eJ1 бtденъ жсс·гь п не боrать rо
.,осъ. Но у ноя пре1,расное .11що, у пел сет�.. .111р11з!rъ д.111 
2 шiта, есть выраэ11тс.1ьuост1, д.111 судн u с1,011бноr nс.шчiс 
),JII C)ICJ)TII. 

Петербургская оперетта. ,,Ромео и 
Джульепа". 

F\манда- г-жа Варламова. 
Р11·. JГи1,,,. 
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Въ обще�Lъ образа нtтъ, 1rо-остт: хорош iс·отдtль1Jыо !IQ·
мl\11ты. Г-;щ1 Рощ1Jна актрпса не траrедiн II пuа не a i.тpuca
стн.ш. По 11·tшность жо,нжоlt Сiрадающеil дynru r-жа Рощ11щ1
нсредаетъ nрск.расво n 'ду)1астся, что Jrrp11чcc1,aл, т11хал
дращ1 это e,r об.1астъ.

Лосташ1ена. пьесn очень 11нрядно, дашо 1,расшю.
Но дс1,ора11i11 Брnн.,овснаrо с.шmко�tъ выписаны. Пьссп

Уа1i.11,да по-псторпчос11а11 пьес!J.; талавтлнвыfi �сттпзъ тутъ 
бо.1tс у�1 hстенъ. ч·k11ъ тщата,тт,цо 11ыuuсаuньп1 орнююu'М,. 
НО\Ювuнъ млъ 'бы I I lfтa:i iю

1 дn.ть бы рат,у д., я страст11, 11
у Бр1111.1овс 1щго этого 11t1ъ. 

Народъ, шествiя, 1:)'дт.-нсо это-110:11. 0!':mо. rн, uaon111r·
щ1стъ • iJi11дon1<y". · 

Дun rлова о Dt'peвo;i;t�Ba-1. Брю(·,она-0111, очсnндно c.1t·
.111;1ь ш1. cпil:--.:r, 11 убиваоть �п.вtтuстостъ н no:)TOчec1,i1i na(IOCЪ
Yaii.11,дa ... Понадаютм тalii 11 обыдеввыя с.1ова, 1;оторыа C[laJY
1111а11од 11п, съ всрш11 11ъ ромащцэма 11·ь сtрыа будни щu1111Уь
.11юi1 ... Пnп31,нотс11 11 laps11s·ы въ ударснiл�ъ. 

Як. Львовъ. 

Опера С. И. Зимина .  
Существу ютт, нpo11зnc,i;o11i11, лоп у .1ярвостъ г.пторыхъ пеп11-

11н 1·11а. I,ъ ншn прпвад.1ежп11, и прес.,ову1•::�я опера "фн1
1 1нН:;" Hyreca. Cliyч пан, бездар1щ11 вод111шстю1 мазш,, а мсж
дv ,·t )JЪ ЗТО 1 13Д'Ъ:1iе СЪ трiр1фо�1·ь I JPO!UдOCЬ 110 PYCCl(П)I'�
uосrню1ъ CUCIIIOJ'/, . . . Опера 11.10ха, но Ба-rп,стиlш nъ нoif ВС·
.1п1,о.1fшrтъ (Пcтpouiil). Этотъ а�в,вчатольпы ft воrtал uеть, UЗ) ·
,,11тс.1ьпыft T(JXDПJ{Ъ ДО CIIX'Ъ поrъ, НСС)IОтрл на cвoli DОЧТСП·
ныil uнзраст,, nос·1ъ такъ же лоr1:о, нспр11вуждел110, Iiai.ъ п
дrс11ть .1tтъ �аз:1дъ. Топ, ilil' �rяr11ill то)rбръ. то шо шиrшс
�rпо, та же пре.н'стш111 1ш11т11,1r1нt. Вотъ нtвецъ, у 1,отора1'() 
есть 11�11v 1 тпvчю1,1'1Т. 

Теперь 1iр11п11то OTПOCIJTLCII СВЫСОМ, СЪ в·t1tOTOJ)bl�IЪ npe·
11ttipeшeuio:11ъ 1(1, l 11':.1.1ЫIНСJШ�IЪ 0110/НШ'Ъ. lfамъ, DJ)ПllЪТl(JUIJ)IЪ
1;·ь оuuрамъ ва11111 хт, ?,Ol'ii, шшпсаuт1ы)1Ъ щщъ бы .д:1л 01ше
rтра C'I, со11ро 11()111дон1с�1·ь 1·0.,ос.опъ, э·1·11 11талышсю1r оuеры,
11а11 111:11н11ыл, 1\а11ъ ранъ щ10боро1ъ,-дщ1 rолосоnъ с1, сопро·
11011цепiе)1Ъ орш1етrа, щ1.н:утсп )'Старtвшюш. Но это пе ре;:10нъ длп того, чтоб•,1 г.шдilт�, 11з н нхъ съ еrшсход11те11r.11оu 
v.шбкоi!. это ещо 1 1с сснnмнiе. чтобы ве.1 1 1чiе�1ъ Рпх. Штр3·
уса п1111.1авюь CЩIO).lffarn Uo,1J111111. Веддuо,т бы.п замtчатсль
nыii ,iac·repъ. 1•cuia.1ьuыii щ·3ынавтъ, пюрон,ъ обворо;1ш·rезь-
11ых·1, мe.,oдiii, np11 но110щ11 l((tтоrыхъ оnъ выра!liа:1·ь с.амю1
разпообразныя чувства, вастроr11iя. Прiятпо 06ратнтьс�1 к·ь 
зтоi1 )111.101!, с11ромноit cтaprrн'l1, и, ЭТll)!Ъ n,швно nJшmающюr·
CJJ )IC.Щ],ll'IOCJ(IJ,IЪ рпсупю�мъ. ( ' ь удоnо.%СТВiО)!Ъ 11 С.1J'Ша.тъ
з1rа,1свпТ)· 10 въ cnoe �ремя .со.111н\�1бу,1у", зтоrь 11ревосход-
1 1ыn образч1шъ старо11 11т.1.1 ьяuшоi! оuсры п )tузы Бе.1.'Juш1.
1\опсч110, врсия "Со)1 щм1fiу.,ъ�·· прошло, хотя бы еще л uo тoit 
нрттчппt, IJTO uашп co11pe�ren nыc пf,вцы утратшп бы.1011 ссг.· 
рс1·ь 11спо.111епiл сн; то.1ы;о еще ca)tu 111•а.1ьmщы 111J •rpa;i;1щi11
об.�адають ш1ъ, то.1ы,о тt1 1шм1, во�а1.111С'l'амъ ii Ja Батruет1ш11
,\111·ту1111а 11талышсrшя опсрт1я старлнh, разсч11та1111ал пс1i.1Ю ·
'111тс:11,но па  вона.шстоп·�. Въ давво)1ъ c:iyqai), вт. reaтpt 311-
)1 1 1ш1., пъ "Cmшa�1fiy.1t" участвова.ш два nрскрасвыхъ 1101ш·
.шста: г-жа Га.н,в:нiu II r . .J;mopдmnнu.  I�т, coжa..ituiю, r-жi1
Г:JдLDfl.llll ужо но та, JiOTOpyю )!Ы 3U:1ЛП еще J1 'tC1(n.1ъ1.o .1·kп, 
на:sв;�,т.. fо.1осъ зпач11т('.1 1,но утратп.1ъ 1 1  въ свtжеспr II въ 
звуqвnсп1; ПOЯDll.!Clf ПOДI\CT[lTOI\T, у n'lнш 11ы, panto ПО 30.)lt·
113вшinся (1,едохватыванiс, 1101ш;1,енiе). Техшша, 1(011сч110, oc
ra.111.r·� тv те, щ1 с1·орс1·во uo-npcж11e)1)' за�1'11чательпоr. Г. Д�юрд
а:111111 сдt.1а.ть зю1·tтuые Jс.пtхн по cpan11011i ю  ;щ;�:с съ про·
�п,1ьо1ъ roAO)IЪ (прuшлос,, �1nt с.1ы1ш1 тr, ero nъ Шевt). У 11ero
rfJ.ИCЪ 3D) ЧПТЪ nрс.7!ССТПО, в.1�1дfютъ Оl\Ъ JIМЪ ЛОГ!tо, CBOtJO;\flO 1[
щ1етсрснr, спр11в.1 яотсо съ бcз1uнicncкoit м::�.всроi\ вокn.1ъпаru
nucыia.

Трстью,ъ ,, 1гrа.1ья11цсмъ" иъ спекта 11.1·k былъ r. Ос1111ою.,
пtвшiit ш1 11та.1ы1нс1tО)JЪ лзьщ1;. 

Гастро.1ерт,1 11�1·t.,111 (io.11,шoil усп·l\лъ, ocuOeuнo 1•. Дш11р;1,
;1щ н11. 

Б. Rновснiм. 

, ,Старинный театръ".  
Cno1.тa1t.1 11 "Старuп 1111го тonrpa", npiютunшa1·urн въ Пн

тсрп�цiо11алънщrъ театрt,-зрt.шще очень пр i.лтвос . . .
1\щъ 1 1 рi,1тпо RЪ ш1011' ctroe вrем�1 всеобщnго 11з,11е."11,·

>1a11i11 уi!тп въ сtдую с•rл1111пу, nъ яркую 11 111щсо1шую
cr.11:il(y! .. 

Та11ъ лрiятно 1НIО)11>тр·11ть с1ш,ныя, бо:rынiя чувс.•rва ...
Къ 1 1амъ пр11всзлr1 11c11aнcнiff тсатръ, - тсатръ "n.шщ:t

11 шuаrп".
О11ъ очень разпообrfl.зепъ u вerrз:\ltнuo 1,:расоч�11ъ ...
nъ щ!мъ все по,1,чер1((1 уто, все гор11тъ, вес щлнто jOJll·

·1щ11, со.1 11щ1 J fcпa 1 I i u  . . . 
1 1 траrсдiJТ. нr�стnящан н.1ro,,11:ur траrРдi 11-.Фуэпте-Овс

,� 11:1" 11 забnвнып " П.1а1·0 11rст11ван l\l •tpтa•· 11 .,;(1щ бn.1тущ1"

·j- Ф. Б. Франкетти.

1 1  шшвны� нро.,оrь 11зъ "I3e.1 1 1 1 ta 1'0 ю111з11 ::lluc1:oвcl(oro'', по
Jtoтopuмy )/ОШНО про��tдuт1, въ lial\Olll'!' DIJДt доходили на
:западъ c.,yxu о событ1.11хъ руссм1! . 11сторш - все это. театръ
n_1шмпт11в11ыii, по пршff, вастолщ,ii 1·еатръ Д'.ЬltетВJн, още
свободвыii отъ uanocnaro на.,ота ...

Постанов1ш "СтаршшаХ��r1
театр;_�". реставрuрро1ъ поста-

нов1ш Исnапснаго театра , столt1т1я. 
Ou'/; nою.1зываюn na)rъ площадь небмъшоrо пспанск,�го

городка, rдt. боrата1r «Con1pa11ia.» разыrрываеть трагсдно,
по1tаэъшае1'Ъ дво]УЬ вонты, 1·д·Ь na наскоро смлочонnомъ по
�1о'стt J)азыrрывается .Блаrочост11ваJI 11Iapra •. 

Пос�ютрiтъ театръ 1J в·rорсспо II бош,шоn оуб.� uнiJ 11 спс-
цiалnстамъ. . . J{онеч110, rлавноо его :щачо�не чнсто мy:ieilFroo, звачон 10
п.1.,юстрrщiл �.-ь ло1щiп по 11стор ш  театра . . Ro съ одно/! стороны зта rrлл10страцщ поставлена та1rь 
r(pa.cnno, съ та1шмъ nнусомъ, что посJrотр1Jть се настоащсо
цоволъствiо. . р 6 " • Это та1.ъ же нптсрссио, щшъ но.ые1щш Ш1J1Т1fВЪ 11 е11ра
11:ш Be.iacr,eзn, 1,Ю(Ъ художсствоnныi1 м узоli. 

Съ дрноil сторопы въ ca,ioit техюш:1! этого cтpoi1вnro 1 1
ПJJOCT01'0 театра CCTI, МНОГОС. ЧОМу nlOЖIIO IIO}'I/ПTЬCJI. 

Поifдuте nъ .Orapuввwii тсатръ" �1 вы уб·l;д11т�сь, ti:o
траrсдiю :uожно uграть бозъ дс1:орrщ1t!, чт? nuтра1,ты, З,\·
по.шеппые пtвiе�tъ, та.нца)нr, гораз;\О пр1ятвtс шuтпrхъ
а 111·раrtтовъ... ,, () " ,• • Напбодьшсо впе•rатл.fнriо оронэводuтъ ,/vуэнтс· BCXj'lllL ,
Jrощ1шя тparc,;i.in борьбы П�l)Ода съ тпрана?ш. 11 , • " 

Jта пьеса 11зъ 1ютороп 1Jышолъ п "'l c:r.1ъ . •  Г1,а1111 1 1
nct пьсеы съ .ко.нект1rвпы�1ъ rеросмъ-1�ародо�1ъ. 

Въ ньесt выдf..1J1IOTCJJ 11сполnснiс)1ъ Лаурснс.111, г-;1.а
'fоиаяъ Па.1см;1ъ, r. Га.шпеJtiп. 

у ;.;1ш Чешп�ъ естт, 11 ucнpri. траrо.:1111, 11 свf;жссп,, 11 ха-
11r1 11терлостъ. . . Бо.,ыtтал заслуга у 11сж11ссо1щ - онъ _тщrL все сt,омr�.н10-
щ�:rъ, что ори срrдне11 ·rруппt оnечат.1tшr полу11аотс,1 ooлr,-
runc... . J) . r· G O•reuъ хо_ро11111 де1((1р::щ1 11 .  1;остюмы- ерю"t, 111.111 шш.
Шерш1шrrдзо. 

Во все�r'ь uсзднn 111iyca n .11об1ш m, театру_.
Льв. 

Концертъ Н. Метнера. 
i\оfузьша lVIoтнepa это-сосрсд�точонноо В'Ь соМ; 11 мо:1·11·внроваиное r.1убокю111 nереж11ваюлм11 творчество. Въ '1'<1if-

1 1 111ш дл1Ju cвoeil м"поз11торъ не хочотъ допуст11тr, 1<a·d,дar� . 
Онъ бережuо хранuтъ свою святыню II сщ·пъ щ1 .uыражен 1 н
свонх·ь чувствъ. По �rоашо c�11J.10 обilщ:\ть, 11ы�о11�е нас.1ажде:11ic то)1у, 1tто ср,ъетъ паilтн въ ссбt n)т1: 1,ъ crporoi! , ду�t
,HOL'O DЫCOltO oдapeRJJaro творца , l(tO ПОЧ) ВСТВУО'I'Ь звр1аюе 
,() ruевuыхъ струш, въ мры�.� l\Icт.�opa. Пrраетъ 1,о)шо.111 -
торъ енон вощ11 провосходно.-fаRъ �-е снльво 11 знач11то.1ыт,
на,съ опъ нх•ь nпшоп.. ПpeJiJiaeno пс1юлю1!)3 пilсн н  Метнсра
r-жа Я11·ь-Рубанъ. Пilсни на слоnа П1щшс, Фета u Тютчевn 
uc·\; от�гl;•ю11ы r.�убо1шмт, 11 -упстnомъ. 

д. 
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}(еkроло21. 
t Ф. Б. Франкетти. 

14 1Jевра.щ отъ пара.нLча сер;ща с1,онча лсл хор11с1kтсръ 
опоры 3штnна Фе.шксъ Бене-хuктовпчъ Фран.кеттп. Возвра
щаясъ дo31ofi 01to.10 часу nочи1 Фрапкеттп почувствовалъ себ11 
па лiiствпцt дурно. Его впес.111 въ 1maprupy, rд:J; оnъ вскорt 
н скоnча.,ся. 

II01,oltвыit Франкеттп- пта.1ы1нецъ 110 uроnсхождевi10, 
ро,:1,11лс11 въ 1855 году въ Милав:1!. Въ равве�1ъ дflтствt отецъ 
oro, нреподавате,,ь nfнuн, nереtхалъ въ Бухарестъ, rдt �ъ 
1,оuсерваторiп 11 по.1учп.1ъ свое музы1iалы100 образоnав1е 
Ф. Б., доnсрш11въ ero затtмъ B'\i Ып.1ан1;. 

Въ )!)'ЗЪ!НЗ.�ЬПОil ЖJIЭВИ 1\Iосюзы Фра!fКстrп приНJIЛЪ 
участiе съ перваrо дun оспованiл частноlt оперы С. И. Ма-
310nтова. Овъ постуuилъ въ это предпрiлтiе хор�1еnстероь1ъ 
11 с.1у;ш1.1ъ nъ вю1ъ во все вре.)щ его существованiя. 

Пос.�1; 11оноilнаго оста.1ась весьма :ывоrочпслеIШал семъя 
безъ всJшпsъ срr,дстnъ 1tъ сущестnоваniю. По с.�ухамъ, га
стродпрующiя у 3юшва нталъянскiя зваме1111тости пре;щом�
rаrотъ устропть въ пользу семъи Ф. Б. Jioвцepn, въ 1юторомъ 
пr101тrь J''l!lcтie 11 :rprmi.я cn:rы оперы 3п�шв:а. 

+ с. Болеславскiй.
8-го фсврn,1л въ Repчu, брос1mшнсь uодъ поflздъ, по

нонч11.1ъ съ жизнью 1t1oлoдo li (23 r,) арт11сn С. liръ�шанов
с1Шf, по сцепt Бoaecлaвc!iili. 

II01.ol!выi1 этотъ сезовъ не пм:Ьлъ �rtcrn 11 исnытыва.:�ъ 
острую ву;ндJ·. l{ое-ка.къ оnъ перебuваJсв, гастролируя по 
н.1.1юзiовамъ, но скоро онъ лнm1111сJ1 11 этого заработ1-а. 

Н чтобы 11збtжать голода с�1у прuшлось брос11тьсл подъ 
nо'hэдъ. Въ sаппс1,t cвoeii RpыxншoвCJtui жадуетсн ва rпетъ 
ж11зв11 11 окаJJчuвае-,ъ ее с.10ваn1п: «Поковч.влъ расчеты съ 
жнзпью добровольно, будучи въ попвомъ разсуд1(i.". Миръ 
cro праху! 

gюро. 
Недtля вторая. 

r. 
Bnel/am.m,нiя. 

«Антсръ пошс.11, rусто»-вотъ onpeдtлe1rio ,бюр()всноii»r(Jлку•щи, 1tоторое ус.,ьuш1mь оть саnшхъ аr,тсровъ. Въ са�1оа1ъ дt.1t-дъ �юнцу второfi ведtлп "онъ" поmелъ ryc·ro. Въ залзхъ ушс впсn'I'Ь cллomnon туманъ табачв:аrо д�ъ�:�, IЖО трудно двнга1ЪСJJ сред1I ТОЛПЫ� уже СТОDТ'Ь сплошь «орuтое». 
Ахъ1 какое это въ 1:ущnостп rрустное 11 тлrоствос зрt· .н1щс! 
У насъ, В1I]JОЧС�1ъ, nрnвыю1п 11а1,ъ-то 11роп11чссю1-добро;�.уmно 110Асм1iш1атьсл щ1дъ "актерскоfi бpaтieii" 11 nадъ cn с н1бостт111: .ll()бonlJO прплrнутъ, cтpncтIUD1iOJi лохвастатьсн 11 пр ... 
Кажется, фельстонnсты в сilхъ сто;пJ11nыхъ rазетъ u::�ощрлюn cnoc ocrpoyмjo 11ме1mо на э·r1аъ .охотш1чы1х·ь рnзсказахъ •, на этоN C)1•JJ111нoi1 ъr;шор:h "эффс�.тпо • хвастп утъ 1лортсurаро)1ъ, nодuесе11нымъ Раръ-Рnрппrовс1,о:.rу оть пр11-знате.1ьпоi! цapcвoнoi.maiicrtofi публпю1" ... Газ�тпьте лю41r, 11 .тподп просто театру чуждые, uзощрJIютт, свое острорпо, аt�теры М)'ТJ,, щеmщютъ н.рыппш портс·нrаровъ, сочная 1щте1)с1ш1 до;1tъ rJ·cтo нолзотъ ме,1,ду облака,ш ды.1111. ... 
Г11rnnтc1Шi 1шяематоrрафъ, шtн 1<оторо11у ж11зnь - бец•r.1стно nыбрасьпщеть unв1·10 фпльму: .а1tтсрё1iОе бюр� ... пuтcpceuaJr трnrrrкощщщ n·r, шестп ... недiшя.хъ". Лппарат:ь работастъ1 лепта бflж11тъ, на з1,pant одно ыщо договлетъ другое ВТОрос,-третъе,-оотос,- TЫCJJtJIIOe бр!IТОС, ,,босое• лпцо .. :Нхъ м 11оrо на этоо деuтt ... Пi1С1iолы,о соте11ъ вtтъ Gо.1ъmетыс11ч1,, 11 вс.f; ПOXOiRlf ДО Jжac.i одно ШI. др' "ГОС.:. OдtLO н·1

w� 
• ,

Кошмарное зрt.1nще ... Но «траг111,о,юдi11» до.1;ю1а вт.дьшжазатъ т1 страшное, 11 смimвое ... ыъ, cмtlDl!oe ъ1ы 11cil впдшrъ, с.1ы1шн11ъ, знас111ъ, ш1шо�1ъ
11 остр11мъ надъ 1ш:.�ъ: 

• Безумпыli ycntxъ"... ,,Гш11ваэ11ст1ш всt в,110бшшсь • ...,.,,.(сснть nортспrароnъ подпесли ... ,,Сто uоклонюшовъ... Пять-десять лавровыхъ вtш,овъ". " 
.Ч:гутъ... Гомерnческн лrутъ... Лпцемtрдт:ь цtлvютслЗВОПl,О lI ЗВОНКО руrа!ОТ'Ь ТОГО, СЪ :&fщъ T01lЬRO �ТО облобъtЭа.'!l!СЬ ... Да, это сы·Ьшно ... 
Впрочемъ, смtшво-лu? .. 

Rто-то педавuо уроп11лъ о нпхъ, объ :,тихъ с.шrЬвш11хсл 
11зъ 1tерч11 11 11зъ Водоrды "сце1111чсс101хъ дtятс.1нхъ": 

.,IГушечяое ъrлсо с.1авы". 
Да, пушечное �1лсо; оно нужно ддя: того, tJтобы одному 

пзъ сотенъ-досталось въ удt.,ъ счастье. .. 
Пушечное �1ясо,-развt зто пе страшно? 
А всмотр11тесь вы въ б1оро, вглядптесь въ эт11 .,босьш 

лица", вс.1ушаl!тесь въ &т11 безо1'Радпыя ръчи о rруствыхь 
11тоrахъ сезона., и вы за с�1tшнымъ увnднте nеча.п.ное ... 
Траr11чсс:&ую часть топ бо.'Jыпоft картrшы, на т-отороi1 а.ю.�ь-
1.аетъ «бритое» ...

«Насъ съtдаеть 1<ракъ-антреnреперъ, nа.съ пожпраетъ 
1шве11атоrрафъ, насъ опош.,яетъ п nр11ш1жаеть «театръ ми
нiатюръ»-вотъ постолвпыl! рефревъ всflхъ 1штерсн11хъ жа
лобъ . .. 

«Намъ 11ечеrо нrрать; то, что мы каждыii вечеръ "nрсд
стnв .1.nемъ" это вnже нашпхъ потребвостеii творить ,  т. е. с.1у
жить чему-то бо.1tе paзy/llHOМJ п высшему, чt.�1ъ "А ву-тr., 
nою�ж11те, что у nасъ сеть", пли .ДЫ1в0Jьс1tоit 1to.1ecnnцt". 

.А мы этому отдае)tЪ nаш11 сшrы, мы onyc11ae�1csr, пр11-
ю1жаеъ1ъ свое чс.1овtчес�.ое досто11нство, 11 uснолняя пов1ш
ность ломатъСJJ въ угоду зр11то.1еff, мы въ сущност11 tю
хож.п на 1tа1шхъ-то простпчтовъ 11с1tусства, 1,оторыхъ пону
щ1ють всt: п антрепреперъ, у котораrо �1ы с.1уж11мъ, 1r 
nублина , ){Ото ран за 40 r,oniieкъ 110,1учае·rъ наm11 порывы, ваше 
творчество, Ramn сшw II нервы" ... 

,,Везумiо любить театръ, беэу�1iо служить ому!.. Пуст,, 
уже будетъ скорtе en1y конецъ; пубдлка требусть зрtтпщъ
от.шчно, будемъ дann:rь efl зрt.шща, все ше это честпtс . н 
лучше, ч-Тшъ выдавать ттоm.1ость п глупость за лро11зnедеюt\ 
нскусства!" 

Вотъ 1tакiл p·J\q11 доводuтСJJ. с.1ушать тf1)1Ъ, r,то за с11tп1-
вымъ увндuтъ трагпческое, r.то въ "босо)IЪ лицt" nрпзвастъ 
.шцо чемвtчес1юе, обпженвое 11 снорбнос лицо ... 

Не зпа101 быть �южеn, другiе вынесуть иэъ бюро 1111ыя 
nnечатлiшiн,-моп слагаются пзъ этихъ печальuыхъ ptчeii, 
nзъ этого эр:kлпща "купли и пrода.шп" rворчсс1шхъ сu.1ъ ... 

Ю. СобоАевъ. 

II. 
Продолшаютъ пост1·патъ птоrп сезона. 
Д. е. l{овстантuвовъ, державшiif Вnтебс1tъ п Двшнжъ, 

11отерпtлъ убытшr, но съ ,�рт11стnм11 pucnдaтnдcJ1 аюtуратно. 
- Во  ВладuNiрt-rубсr11снм1ъ подв11залСJI со свое11 др11-

моfi 111. А. Чум11ловъ. Dъ nовцt 1юнцовъ ему дtло nрпш.1ось 
преобразовать nъ товарищество. Послtднее вырабопw10 110 
66 1юп. на марку. 

- Блаrоnо.1;чно зююнчuдъ ссзонъ въ Е.шсаветrрад'l;
.\. А. Васплъевъ. Bc'h арт11сты удовлетворены. Театръ остал-
1:11 за антрсореперомъ п па будУщut созоnъ. 

- Е. D. Новоюша, сдfыат 23,000 р. ва.10.воrо сбора въ
Kocтpo�1il, то.1ы;о свела 1ювцы съ копцмш. 

Тнпы_Бюро. 
' 

Любовникъ-про<:такъ. 
Ш11vжъ .Итщ.
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- I. М. Суходревъ въ Красвоярскt в3нлъ своей драмоfl
32,000 р. валового сбора. Артнст1щъ все уолачепо. 

- Мпоrо rоворлть въ бюро о блестнщru:ъ дtлахъ, мто
рыя сдiлалъ въ Одессt со своимъ "театро�rъ-м1Шiатюръ & 

г. Ка.,1ашвшr.овъ. Имъ вмта была пебывала.л прnбыl!Ь в·ь 
12,000 руб. . 

- Въ Ope11бyprt въ народпомъ дon1ii вела д'h.10 дпре1,
цiя. Сезовъ проmелъ очепъ удачно, прибыли хотл 11 нtтъ, но 
для театра прiобрtтеио дово.1ьво цtвное ш1ущество. 

- М. И. Судъб1mп!l'Ь въ Ставропол:f�-Кавказскомъ удач110 
прове;1ъ сезонъ n по,rучп.�ъ пр11былъ, сдtдавъ 33,000 руб. в:1-

ловоrо сбора. 
- Въ Астрахани С. Л. Со1(одовъ 01щнчпл·ь сезовъ съ

прнбылью
J 

взлвъ 48,000 руб. ва.,овоrо сбора. Отличны бы.ш 
.цtла Шеппа JЗЪ Жн·rомнрt. Въ Hoвopocci!tcкfl r--жа Ие1то1UИна 
понесла болъmо/f убытокъ, по всiшъ артпстамъ уплачено. Въ 
Саратовt Струi!скiй при 58,000 руб. валового сбора взялъ 
01.ом 6,000 руб. барыша. Б.1еС'l'.ящiя д·вла былu у Н. Н. С11-
11 сльш1кова. въ  Хары(овfl. Валовой сборъ-150,000 руб. 

- Н. Н. С11велъвщtовъ на будущiil сезонъ 1tpo�1t городского
харыtовскаrо театра ,  снятаго подъ драму, свн.11ъ еще въ Харь
ковъ театръ Гршше, въ 1юторомъ въ продолженiе сезона. бу·
детъ ставить юraccиirec1,iil репертуаръ u два - трп раза в·ь
ведfl.1ю-ш1яiатюры. Дл11 этого театра онъ будетъ сост:tвшть
отд11:п,вую 1·руппу. 

- ВыясвиютСJ1 планы на б)·дущiй сезоnъ-т, г. Мартову,
держащему театръ въ Тnфлосt п Новочер11асс1,'11, 1IОДШ1са..1ПJ 

коnтрак rы r�жа Голодкова тт r . .i\1уро11щевъ. 
- Г-жа Ппсарев::�. переходuть въ .Казань; г. Ocтpoвc1iiil

опять бу_деть служnть въ Саратовi� у г. Струйснаго. 
- Оть г. Струi!скаrо, нзъ Саратова, переходцть 1,ъ П11-

кулппу въ Воронежъ r-ша Грсанша. п 1•. Гnр.циnъ, а 11зъ В1ш-
11ы отъ IИщ1ова-г. Мцчур1mъ. 

- Прitха.ла Ю. Ji,. Шатлснъ, аптреnреверmа тaranpor·
скаrо театра. Дi�ла бызn xopomiл, есть прпбылъ при вало
воъ1ъ оборотt въ 34 тысячи. 

- Въ составъ вnлевскоll тр)11IIЫ Е. А. Вi�ллева на Gv
дyщiii rолъ пpurлamenы: Ilc.1eдouc1,a.s1, Коnдорова, Лопская,
Жукова, IIepraмonn, Рn�штnвэ, 3}161ion11, J:>умmевпчъ, Ло
тпва, Сновс1tал, Лю1<ссвбургъ, Вырубовъ, Taнcitill, Mypo.мc1rill,
Смнрвовъ, ЛчАtоnсвъ, Елuсtевъ, Вепцс.,ь. Главный режnс
с�ръ Рудшrь, 11ешиссеръ-ТапскiiJ. Ведутсл переговоры с·ь
Юрьевоli о др. 

Артuстъ Реilдъ 11уле1ъ ('<1rж11ть въ Хары,овi;, Вернсръ въ 
Е1tа.терuвос.швil. 

3а 4'/2 мtс. Шшrсвымъ в:iдто _ва.1ово.rо сбора свыше 
50,000 руб. 

- Калашнu"овъ uродадъ своi! oдocc1,iii театръ llnнiа
тюрь Б. е. Лю1ещец1tому. lloc.1'hдai.i1 ceff11acъ въ l\locквt, 
прi'hх:азъ за. режпссеромъ. 

- Полу�rевы cвt,1;fщj11 nзъ Урадъс1,а. Анrрепр11за Ро
слав;1ева сдt.11ала. прекрасны11 дt.ra, взявъ 12,600 р. 

- В'ь llстроnавловскt r. 1topц1 1nъ-Жy1,oвc1,iiJ 1'0.!IЫЮ· 

толы;о све.1ъ концы съ 1tонщtш1. 
- Въ Лпввахъ :Ы. В. Волыuс1tilt-Басмэ.uовъ понесъ

1,500 р. убытку прп мозерномъ ва.аовом.ъ обороn въ 5,600 р.
Съ �tаСJtонлцы дflло nepemдo къ товариществу. 

- Печальпымъ 01tазалс.я сезонъ для М. Н. Oнtrnua, дер
жавmаго въ Вшквоъ1ъ-Новrородt драму въ uародномъ домt. 
АртnС'rамъ не доплат1t1ъ. Передъ 11щсленnце11 дtло nерсшдо
1,ъ товариществу. 

Прибылъ таюке с11мферопо.1ьс1,iii антреnренсръ Погуля
евъ. 3юrа. nрош.щ въ пnчъю, давъ 31000 р .  :nаловоrо сбора.
Блаrопозучпо sакончшся сезовъ въ Cn10.1eнc1tt. Антрепрене
ры Дубовъ 11 Борцова, держаля два тем·ра n въ обопхъ выру
чилn 19.500 р. валового сбора. Есть пебмъшал nрuбыJь. На 
лtто юш свлтъ Dрестъ-Лятовст,. 

Режпссеръ opoaбyp1·c1,oit драматnчсскоii труппы Эетерс/1-
хера г. Аяроnъ, nередасть о б:1естлщuхъ дfш�хъ: ва.11овtш
суш1а 43,000 руб., оста,111сь барыпш. Эстсреiiхсръ прitдетъ
въ �Iоснву .1;JЪ концt второff недf;.ш щ�бирnть труппу па бу
i\УЩJ/1 аш1011i сезонъ Dъ Оровбургъ. llo11a щ1ъ nриrдашевы:
драыат. ГОJЮП11Л-r-жа Ворецrшr, coquette-Гaprrвa, на ролu
старухъ-Ларопа и любовnш:ъ-Ленскiii. 

Въ Новочерr:асек·Ъ дра�,а J{ры.101щ u Мартоnа, сд1ш::шъ
оборот·�. въ 46,000, за1<онч1ыа дfl.110 бозъ убыТRа, На будущiil
сеsо11ъ театръ сдавъ г. Ыа11тоnу nодъ дра.а,у. 

- Прitхали уже nртисты 11зъ Прттутс1tа, Омсна, Став
рополJI, Въ 1Iос,1tдпеn1ъ аuтрспрнза въ ИураmковСI,О)J'Ъ на
родном·ь дo�,ii СОПJ!Овожда.1ась массоп 1шцодеnтовъ. 311 тJНI 
11едt1111 до омuчаюя сезона труппа преобразова.�ась въ това
рnщество. 

- Dъ Иркутс1tt антрепренероъ�ъ въ буду щемъ сезонi� лвптсл
самъ rородъ, почему туда стремлrел попасть мвоriе нзъ ар
тпстоВ'ь. УnолномочеnВЪii! думы ожидаетс.л nа·дnлхъ. 

- 131, Iiерчп автрецрпза Лавровскоff прп 19,000 руб.
валового сбора окончила съ пеболъшимъ Jбыткомъ. Всtа1ъ
уплачено. Въ Петропав:rовсr(•t Леововъ взл.1ъ 13,500 р. Rа:ю·
вого С\бора. Есть прибыль. 

\, '\ 
\ \\\ 

В. В. Кавецная. 
Шаржъ МельникutJа. 

Во Владnкавli�з:h въ точенiе Ве.шкаrо поета Gудеть под
визаться малорооо1i!с1;ая труппа Глазуневко, а на Пасху 11 • 

ео�швую ведfш.ю nр1tдетъ опера пщъ упраn.1евiемъ Шо
стапа. 

- Въ Тамбовf!, въ Еуuечес.комъ 1uyбt, подвпзадасъ дра
АН\ А. М. Нау�rевво. Овъ nродержмсл то.п,1,0 до ноября, а 
послt этого артисты образовала товарищесrво . .Къ 1,онцу �;с
зова овп выработащ по 70-тп 1ton. па марку. 

- Л. С. Варовъ въ Гроднt nрове.1ъ созоnъ удов.1етвор11-
тельво, взлвъ 20

1
000 вало:nоrо. 

- Въ Казани, nъ .Купечес1@11ъ 1�убt, noc.rЬ 11раха дра
мы �орсакова - Андреева, съ 29-ro декабря nове.1а д·l!.10 дu
ре1щ1я, взявша.я 6,000 pyб.1efi ва.�овоrо по Ве.ш11.i11 пость.
Эта сумма впо.нrh обеsпечnла артистовъ. 

- Въ ltремевчугt П. И. Васпльевъ 11 Л. В. Олыtеницкiii
сдi!.11алп очень хорошiл дii.1a, взлnъ 20,000 валового 11 пол у
чuвъ nрябы!!ъ. 3а впъrв осталсл театръ II на будущiii сс
зопъ. 
, -- Па лi!то въ Новочер)(асск·f; тоатръ свlfГь 111 И Суд�,.
011НИНЫМЪ, 

Воронежъ. Народвы/i домъ. Антреnрпза Г. С. Шебанонf\.
Векоторымъ а�,терамъ 1щцопла,rено за одп11ъ. деuь .Я. М.
Волrtовъ на з11му подшюалъ къ II. П. Cтpv/icl(Oмy в·ь Hшrшifi
Новrородъ. Иакс11�1ова п Невtдо}ювъ riодп11С11лв 1,ъ П. П .
Струilскому. Лtто въ  Уфу, з11�rу въ  Сар.1.товъ. Въ Иижвсмъ
Новгородt дt.10 будетъ вести С. П. liобз�ръ. 

Вологда. Лвтропрпза А. П. Вях.nрова. За сезонъ вз.nто
22,500 руб., чпстоi! прдбылп 2'/2 тысячи. Слiцующую зиму
А. П. Вяхпревъ со11л·ь Вологду II Вятк�·. 

llечальuыл cnf;дtпiII сообщn.ютъ объ auтpcupcnopfl С. 11.
l(рыловt, дершавшемъ uflcli0,1ыto л:hтъ театрь nъ Новочср
кассrш. Антреnр11за его разорп;rа, особопво оперсточпаn. l'о
родъ, nрпзпавая зас.�уr11 Itрыдова , pimuлъ прп сдачt 1·opok
ского театра обя�ать каждаго антрепреuора пм�тпть Rры.1ю
ву въ ПQОдоджеmе сезона еже11.еhс.rrчно по сто pyб,1eii. 

. Въ Царпцыni, па Волгt автрепреnеръ Лавровъ-Орлов
с�11'1 сдflлалъ обороть въ 15.000 р., зnnлатrшь тpynnt, повссъ 
УОЫ1'0I(Ъ. 
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Петербургсн iе этюды. 
(On, собстве11ш11'0 Jtоррес1101центn.) 

Прош.10, liU11yl\Ъ въ i\'UЧIIOCТI,, uтopas1 ГОДОПЩIIЩ\, со ,l.lJll

смортu В. Ф. liош111ссщ)жсвс1,оli 11 nоqп1т1, cnilт.,yю па!шт1, 
водшебно� •iaponmщы соврNт. с1\ены собра.1ась 1,1, en моrн.1ъ-
11оъrу хrшншу очеuь ... 11ебольша11 rp)'nna .,,щъ, срс,1п 1,011хъ 
было щ101·0 родствсuuшюпъ то!1, прахъ 1{оторо11 дв� rода то
)1 'f наst1дъ провожала 1;ъ )гkсту nослfщ1щrо усло1ще1ш1 ДССJIТП· 
·1·ысяч1ш1 толпа. Т1·с1,льшъ nлтuо)t'Ъ Gрод11.111 ло 1�1nдuнщу 
собравшiесн, пробу�i:,\аЯ въ со:10.шi11 , rруствьui 11.lil,OJIJJ.Ъ нrрл
'\ОСтныхъ д1•11ъ о бpcnnocтu .,зe,mot1 ' t.ш111,1: ' Uо.1ьш1i)1Ъ утlнпсuiемъ J1в11.1осъ �actдnu1e лптер.-)1 узы 1, , 
11 др:щnт. ispptюi. имошr noitoiiвofi :1рт11ст1ш. Содержательную 
р·hчъ Dj)О113ПССЪ к. Ар:Jбnж1111ъ, ВЪ1Д'�,Л 11В'Ъ-1iр11С[t010 НIITЫO
eтpc�1лolrio яозабвепnоl! В. Ф. нъ орогрсссу, 1.-ь 11011ю1ъ 11у
·r101 ь, 1щ1<' Ь cтpo�l.'lcпic чe.1on1Jlia-x,дoжв111tn, 1 1оудоu.1етворлю-
11щ1·осл оnы;1011щ1111011. Тсп.10:11т. 11 люuо�ыо 1�ы111nл11 11осоrн11 11: 
11n.11 i 11 Е11т. li11pnona о д�111хъ nрсбы11аuш J\o�ш11ccari11eвcrto11 
11·1, стtnахъ Л.101tс:111др1111. театра, по вре:uл, cro, I�аµлова, 
J!OЖIICCCJ)CTDQ. 0))111'1\Нl\,,1J,UO ПOCTl)OOl\0 к Веэш1ТОВLШЪ ерав· 
11011io nатуры В. Ф. ст. шорJ\ОМъ C11 11eт1111c1mi! И11допны, з,1 ·  
,1.ав1111шся цt.1ыо въrя1111тъ 11,1.ею в·!;,шоN жснствеппо1·.r11 1 1  Iipi1-
{'0'ГЫ 11с1.vсства. 

lleбo.11,ш11J1 ауд11торi11 собранiп былn пс1юuо,шсп11 с.1 у111:1.� те.1.нмн, срuдп 1ю;�хъ отr)·тстеовn 1 11 . . .  лrще;t!;11 соврсмсuно11 
сцоnы• ... 

вt,пнш пюшт1, позабвС'пноii арп1стr.t ... 
Ifптореспо от)1·1iт11тr, с,11шо1·.1асuос одобренiе 11,1евовъ 

Пщrср. а1шдс�u11 художествъ лроокrу nepecтpoii1t11 Болыпоrп 
за:111. 11онсерnаторiп 11ъ 11астоящi!! театр'!,, по 1шутрел11с�1у в11-
дУ noдxoдnщiii 1;·ь бывшо)1у Bo.11.nJO)ty теа!РУ, съ тf!�111 1m1·t· 
нонi,11м11, i.a1iiJ1 необходш1ы д..1л ор11мt11с11111 тех1нrчоск11хъ 11
пrютп11оuожарпыхъ )!'hръ. 

Ia1,. обр., 1,ъ будущ. осенп. соаону въ Петерб. будот� 
сооруаtено 11овое 1•еатр. лом·1щеuiс, в111�щающРс в·ь roбt 01(0· 
.10 яооо зp11тe,1eti!I .. 

.'[юбоnытпы птоru зuмю1го сезощ� Нсз,1обп1щ: зn 1 1 1 спе1,
та1,.1сi! вз11tо 172()(Ю руб., 11p1r •1емъ на долю "Пспmци nр1r
шлось 109000 р1·б. Поторii. сРзовъ ;щ.1ъ пр11бы.1 11 (чнrтыХJ,) 
бол·tе 53000 руб. 

- Н. Н. Соб11nоnа-В11рл:юва nыстуnп.1а uъ цfJ.'IO)IЪ рпдil 
1.опцертовъ, 11стрtт11въ од11uоду111ное сочувствiе л рессы п 11у6-
лnю1. Лртuстка съ бо.1ъш11м1, успtхомъ tпtm1 :ipiю 11�ъ "Цnp
c1tolt uевf!tты·' u нtсно.1ъм руr.ск11хъ 11tсснъ .пт, ,.!;в1Ур. Со
брn.нiп. Въ .Ма.1омъ театр·h в:�. ,Сувпр11н<щю1ъ субботюп,t • 
артисша вcnoJнu.,a pycc1,io танцы, въ по1111ег·rh 11та.11,яцс1ш:ХТ• 
ппсрпыл'Ъ арт1ютоnъ, rастролпроваn11111хъ въ 1;онс.ерт�тоµ111, 
,1 ртr1сша nыступи.1а ст. зш1.•rnтс.11,u .ыю, )'Со1�хомъ. 

Въ Мало11ъ театрt ановс11ро11аuъ бевсфпсъ H. l\I. ш�1 11т
гоф:�. П.11.утъ rtoмe;i.. С. More�1'1, .,Пршщъ Себастiанъ" 11 111ут-
1::� В. Рыш1;о11а: • R.,cuъ. naponъ u .\rафоnъ". По,,ро611оr:т11 
в1, слilд. 1111сы1·t. 

Вас. БазиАевскiи. 

, ,Изабо ' '  въ С. Карло. 
IIocтaнonrщ ново!! /)fit)ph! Ыас1щ1ы1 "Нзабо" пр<ц111сст-

11овn..1ъ з11:1q1rrс,1и�ыл шумъ. Д·t..10 доход11111> nочтu до щ•э.н, 
мсжil,у зна�1еnнтьшъ )t:�эетро н горцоrомъ l\Ioдpottc; nзъ 
Щ)I\ТIШХЪ rnзетпыхъ замtТО!t'Ь JI 11111\!1.H'f, IIO МОМ, YJICSIIТЬ 
собt мотuв� aтolt ссогы, да суп, Gы.,а, i:oнoquo, не въ вuл"Ь; 
1,роuооро.1пт111 вс пропзогц.10

1 
а uссостоnошаnсл ,11,уэ.11, (lltаза

.1::м�ь nрснрасвю1ъ средстоамъ ре�,лаJ1ы, 11удо. лyqme нашr1х-ь 
отсчествuявыхъ потасоuо1,ъ noc.111дnnro времецu. Всюду, 1·д·t 
бы.та постаюепа .Ifзабо", она шла urнr nолвыхъ сборахъ ... 
Ч·го п требова.10сь, вtро.птпо, до1,азать н дуз:,ыо, п "бу.1оъ1ъ'· . 

Свою1ъ uереnl)днс111еыъ театры, 1tажетс11, бы.1 11 обяза.uы 
т11ш11� п сюжету опоры ... въ uсмъ бЬ1л11 nсрсnмт11вы, nоб1;
д11вшщ ю,ощшuость 11тnльnнскМ nуб.1шщ, дрожn.щоit 11ъ 
0Gы1шовеmrос nре�ш nа.дт. ,,со.11,д11". 

l\fвогпт, вtроятнп, п:1млтщ\ Те11н11соповсю:�..11 Леди Го
ДШ3:J.", потоrую мужъ, rpyбыll брнтанскiff rр::�фъ, ;аетав11.1ъ 
1tататьсJ1 по городу безо всшюii одежды, лро�1·.11 собс1·вон ноi1 
1uоnс.1юры. Добродtто.11, Ледп бы.,а, од1шко, та.1(ъ вe.,u 1ta, что 
110 врошr ея npory .шп весь 1·nро,1'Ъ c.1on110 11ы меръ II тшто 
но ОС)rtлш1ся nзrдлпуть ш1 нес даже щяюtъ ГJПlЗt.омъ. 

. :.Это:�:, стра1tвъв'i . сч�а/i. пос.1 )'Ж1J.1ъ пnпвой �,я nдo.xвoue
}J l lr l\1ac1,anы1. Во :1пr.1 1 11cюit сюжотъ с11.1ьnо I I  л1н1оому не
уд::�чво-11эм•hне11ъ. 

Не буду псрод::�nrщ, содоржаni11 оперы: )!ОЖеть быть опа 
н по fiдетъ 11ъ Ыосквf� ... С1,ажу тш1:ыtо1 ч1'о героrшя "Изабо"
дочъ liOJt0.1я ГаП )1ондя., яв.тноrсл шсрт1юi1 по1111тщ.н: отецъ 
�1щта11,1яетъ re выiJ·гн за)1ужъ за. oдuPro пзъ ры,,nре/1 па 
1 урв11рt, пр11 чемъ, выборъ заппсnтъ fl'Гn псп ... 

л�або, оче1111дно� 60.1 1,uian демо1,рn-rна, /!OTO)I J' ч·r<> от11ср-
1·:1сп. знатвыхъ претен,,ентовъ II чувствJ·еть бо.1ьш)'Ю сн.1оu-

l'IOCTЬ ттъ Фо.1ы.о, юuошt 11зъ .пе/:iзн 111,". ;111, ;}ТО cii 11рю.о· 
;\IITCH pncн.,,lqlJil:1Tf>C1\ сnосЛ cr;pO)I ROC,'l'l,IO ( !?) 11 ОТОl\'Ь IIJ)IIC) • 
ждао,ъ ее RЪ пpory.lllit 110 обрnзу  . lод11 Го,щвы. Во 2·)1Ъ 
:шТ'в э1·а нроrу.шо. 11 nrопсхплптъ, 11 sitт'1)MЪ р11::111 1шастся да ,т,. 
нМmео дtl!етвiо. 

Въ Есэпо.1i1-д3, 11·!iроятно, 11 н овсю;tу 61,1.1 11 рас1,.,сс11 ы 
сшковвыя афuшо съ обна1tе1шоrt, pиc1tpaшcп111Jil, ;1;опщ11110 11 
поч·r1r въ натура.1ьяу10 ве.,11ч11Rу съ rазв·t.ва 1111в1 11с11 ;ю.1отL1м11 
.во.1осnмu ... Эта афиша судr1.1а зрнтсллмъ совсрп�сnво особы11 
порспс1,т11вы  11 1·сатръ бы.1ъ рас�.у11.н111·ь :1ндо.11·п ,1.0 nepмro 
caerrra1;.,1sr, псс�10тр11 un уво.111челпыл 11ъ 2 •

1
., р:нn 11iш1,1 

.1oilt11 бы., п  :1аже въ 200 .111р1,!.. · 
О,1наl\О, мноrооб·l.щnnшм афнша, 1,а1;ъ nс�д111·,·н. nii1111-

вyлa: вес обоmлосr, чrшно, б.шrоJюдно н б.1aror11111cтoif111,: 
Пзабо 11pomm1. •1ор_езъ щеву 1юр1Jд'Ь тыС11qьrо б111нщ;1еil з1шу-
1•аощ1.я uъ (1epoыil л.1ащъ, а 11рогрну вт. .,11атура,11,11омъ" 
шцt 11ерхомъ па lioпt С&Вl'р1111ш1. за C't'Jшofi, в11t 11родt.1п11ъ 
до<·лrаN1ост11 110nруже1111ътхъ 11 rю J10opv:1.c 1mыx 1, r:11taъ ... 11 
t111Ш�1'Ъ обр!130МЪ. [1 )'U,1П l,fl l1p11Ul.10CI, у).О1!0.1uСП\0Ва'ГЬСЯ C.1 )'X(J
BhШU в11ечnт.1·Jш 1 ;1�111 отъ д.111 nr1tllпп1:ro ш1тср,rец1t(), uaoupa
жanmaro пъ аnу1щхъ, щщъ ·h,1отъ oOnaшcuunя л111ш11с<·щ1 uo 
1 1  YCTЫIIIJn�I У ropo;iy .. .  

Чтп сr,:1зат1, п музык·J;? Jiшюч110, :,тn опсрn не mei).rBJIЪ 
11 110,кд)' про•1rшъ, до1.а�ыnnо111, •r·ro J\Inc1.a 111,11 бо.1ы1ю11 .1 111-
Gнтс.1 1, собствснпоii опr1н,1 "Се.11,сшш •1сст1, · ,  11po1·pr 11-J,в111c11 
ua восr, мiръ. Но во ncJtJ.oJп, l'Л)'чa·JJ .11 yзы f{il J!jlll.CIIIНI', !Ч'П, 
0•1сuъ мспод11ч11ьш мtста, n сп�е бо.1ьшо длrшпотъ .. . С1inяап,. 
qто эта oncpa можетъ 11р 1rв11тьс,1-зш1•111·м, c:r,:i:{a·rъ всо ,, )!) • 

зr,шt eR. 
l\анъ эp·t:i11щei oua 1·ошо 1111·rcpec11a . . . Itorдa вы c.�ymae11' 

u смотрu1·0 Пу•111uоnс1,ую ,,Доч1, Да.1ыш·о 3ап:�да", то васъ 
заюштымстъ ... В·1, 1:1 Jжоторыхъ мт.сп�хъ nы 11спыrы1111оте »:p
J(OO u страuиое ощущсвiе ... n1, 1(01ншхъ во.1осъ ... 11 вn,11, хо
чется nлat,aтr,... l'српл llyq111.ieucкoit оперы nадtъ б.н1з1(\\, 
norrят!fЫ, u.хъ страдапiu Dосъ 11ю1·ають ... , �Iн1ствумцiя .нща 
,,llзабо", пnоuорuтъ, crpnшuo д11,1r1.н оть вас.ъ: вi;� дМС'твif' 
про11сходптъ n1, Xl f [  вilк� ... 11 т-hм'Ь не мo11tt'\ 011ера 1111те · 
recнn ... Ка1,ъ o·rrai\HO ш� тrп час.а ото1шатъс11 о·г-ь r,1c yч1101i 
нмюзолпвшеif J'.1аза, сто11туч110-J1 1Jджачпоil оi1ыдонщ11пы, o·rr. 
дамъ RЪ �щ.11выхъ 1·ya.ieтan, 11 псрс11сст1rсь въ дn.1с1сое, д:�
.зскос бы.100 .•. ti:1.1,ъ 0110 бы.10 1,р::�сочпо II щн1.с11Dо! .. С1ш.1ыtо 
поэзi11 бы.10 nъ пrе1·рых'Ь 1t 6лrстлщ11хъ одtnлiнхъ вс·hхъ 
<ITIIX1• pьщnpefi lt IIXЪ Дt\)IЪ, IJЪ турвнрахъ, В'Ь ГO)lll l,1 )11, ntc
IIUXЪ 111убамров·ь, въ стrас.тнып, чувстnауь .1ю,iоо111111овъ, 
o,111ua1toвo р1·1iuшпх·1, 11rрат1, 1111 ,1 JOТI!ifi II дflffствоват1, шnn1·oi1 .. . 
Все это ушло... ущ.10 бсзnозоратно со вcotl cn<•l'fi noaRi�1i ,  
11лuв1�остью, дrшостыо, энту�iаз 11омъ 1 r  шесто1.остыо. J t  на)lъ, 
с1\рю111, людn:uъ ра��iоппльщ1rо c·hptirn В'Г.К(I, 110.111ш11то.1L1rп 
uo:1�зno бываетъ отдохнуть u·ь да.101,0/1 обстnно1шi; лpnm,1arn . 
Съ атоl! точкu зрtпiя Н3!lбо нr ocтuu.1Jreт1, ;1,0.1.iтr. болп1:т1 . . .
С11е;1nев:lшовы1 въ пeii ,1,пстаточ110 . . .  

llсполве11iе?!. Что о нш1·ь с1щзат1,?!. Оно бы.ю 111nб.1оп110, 
Ч }'lliДO вдохновен i н  ... нп Фолы,о-тслоръ Грасс11 та1n, по,1а-
11а.�·ь перепо.шонному театру сво11 моrучiя ,зерхuiл поты. tfru 
11 с·ь .!Tnil сторпnы вne 11�т.1'1mir. по.пчн,1ос1, J(pyn uo(I. · 

naoAe. 

1tро6uиqiальхая xpoxuka. 
Фанты н вtстн . 

Бугурусnанъ (Сам. губ.). Д11рею1Iя К. С. Ceprteвa. Се
зонъ эаконченъ съ уб1,1ткомъ 1 75 руб.; труnл·ь уnлочено сполна. 

Двинскъ. Театръ "мннiатюръ • А. М. Ангарова-Мутов
юща съ 1 1 -ro января - 5 февраля сд1;лалъ оборотъ за 
2.5 спект11 клеИ 5,000 рублеn взявъ ч 11сто/1 пр11былн 2,000 руб. 
Спектзкл11 были даны въ новомъ театрt "Эденъ• .  Д11реrtцiя 
Н .  К. Савкова. 

Е1<атеринославъ. Началнсъ оперные спектакли харьков
скаго товвр11щества въ театрt, заи ренцовапвомъ С. М. Аки
мовымъ на 111!ско.11ько лtn.. Сосrавъ труппы слtдующi/1: 
г-жа Маркова, де-Рнбасъ, Шляхопа, Оси1 1ова, Ардъ, Ранш
рова, Гор11на; rr. J111пецкШ, ДаnнJ1овъ, Гукасовь, J{a11eвcкitl, 
Княж11чъ, Энrсль-Кронъ, КаИдановъ, Цыrоевъ, Аю1мовъ,
Кваснцкitl н Гриневъ. Г11авн1,1« режнссеръ Н. Н. Боrолю
бовъ, капельмеАстеръ М . .М. Голнвюшъ. На гастроли при
глашены rr. КамiонскШ и I<аржевннъ. Всtхъ слектаклеn 25-ть. 

Кишиневъ. Сезонъ оконченъ благополуч110. Жалованье
вс·l;мъ уплачено сволна. 

Изъ Кiева пишутъ, что закоач11вшilkя знмнШ сезопъ 
оказался для двухъ антрепренеровъ довольно печальиымъ.
r. Баrровъ по антрепризt театра • Соловцовъ • 11011есъ убытку
око.ю 1 5.000 руб. r. Брыю1нъ по антрспрнзt 1·01юдскоrо 
опернаrо театра понесъ убытку окnло -Ю.000 руб. Въ укра
и1fскомъ театрi; г. Садовскн11ъ получена небольшая пр116�ль. 
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Провннцiальные артисты. 

И. R. Ватинь. 0. 9. Орбелiани. И. Е. Словатинская. Г. Борисоглtбскiй. 
(Саратовъ. 0611:с,'\. 1earp1,.) \Кшшш. д;>ама Гембаче�а.) (Рост. на, Д. драма Зара11ско11.) (l<азань. Драма Образцова.) 

Г. Круч111н1нъ въ дра.11атнческомъ театрt. "Берrояьс•• по,1у
ч11;1ъ прнбыль въ 15.СОО руб. Гr. Еве.111новъ и Дагмаровъ 
на оnереткt заработаю� около 25.000 р. 

Новочеркасскъ. ЛtтнНI сезон ь въ теnтрt Вас. Ива в. 
Бабенко откроется во второl! половннt анрtлн, 15-20. Се/1-
часъ уже вnол11t опредtлнлось, что даt.,ъ r. Бабенко въ 11ы· 
нtшнемъ году. 

Нnч11наетъ сезонъ труппа .�еrкой комедiн 11 фарса, въ 
которую воflдутъ, rлаnны \tъ образомъ, а рт11сты петербург
е ка го II москоnскаrо фарсовъ. Въ тоже время состоится 
нъскодько rастрольяыхъ спектакле!!. Гастрол11 арт11ста 11мпе
раторсю1хъ театроnъ Варламова съ его труп110!1, rастрол11 
труппы артистовъ московскаrо Императорскаrо Малаrо театра. 

С-ь 1 -ro iюля лtтнilt театръ заМмутъ малороссы; въ  
зтомъ сеаонt нграетъ труппа r. Суходольскаrо. 

Казань. Къ 11тоrамъ onepнaro сезона. Всего за 11сте.кшВ! 
сезонъ дано тоnар11щсства11ъ 107 сnе1{Та1<леl!, 11зъ ю,хъ 24 
утреt1ш1хъ. 47 спектаклеfl шл11 оперы русскихъ композито
ровъ, и дали в11ловоrо сбора 27,039 р. 12 к .  Столько же 
спектак11еl! съ постановкою шюстравныхъ олеръ дат, 28,726 р. 
73 к. Оперетки за 11 сnектакле!t дал11 7,791 р .  15 к. Изъ 
оперъ наибольшiе сборы дат, .,Хованщина" (за 6 спектаклей 
5,638 р. R к.). Изъ 11нострзнныхъ-. Та11съ•· (за 5 спектакле" 
3,865 р. 75 к.). 

За послtднШ мtсяцъ оперное товарищество заработало 
1 р. 19 к. на марку, при чемъ 12 к. бiмш выдаuы на бене
фисы 11 паграды; въ разверстку пошли чистыхъ 1 р. 7 кол. 

1<урс1,ъ. Зимнl!I сс�он ь въ rородскомъ театр·!, закон
•нмсн бенсфнсомъ уполномоченнаrо д11pckuiи 3. А. Мал11нов
ско!!, r11авнаrо режиссера, арп1ст11 Имnераторскнхъ театровъ 
Ф. Ф. Вронченко·Левицкаrо. Послi;днШ спектакль прошелъ 
лрн переполненном ь залt; 6енеф1щiантъ получилъ цвtточ
ныя II цl!нныя подношенiя, а всi;мь артистамъ труппы была 
усrроена прощальная шумная овацiя. 

Матерiальныl! ycntxъ дtna зиач1пеленъ. Съ 1 Оt{Тября 
ло 5 февра.1я данъ 101 спектакль. Валоnо/:1 сборъ достнrъ 
30000 р. и д�1рекцiя по.qуч11ла прибыль. 

Одесса. Драмат11ческШ сезонъ законченъ ;j-ro февраля. 
Тсатръ былъ лерелопненъ. 

Въ третьемъ зктt, несмотря нз то, что офф1щlалы1аго 
бенефиса Басм11нова не было, состоялось при отрытомъ зана.::
вtсt чествованiе Д. И. Арт11стъ И. Ф. Булатовъ оть имснн 
труппы произнесъ рtчь, вь которо/1 въ теплыхъ выраженiяхъ 
укаэалъ на весьма сердечное отношеиiе Д. И. ко всt:uъ 
артистамъ и отмътнлъ тt ycJJOBiя, которыя сдtлал11 совмtст
ную съ Басмановымъ работу во всtхъ отношенiяхъ лрiятной. 

Отъ труппы Д. И. Басманову быль поднесенъ бо.1ьшой 
серебряны!! серв�1зъ. Такой же сервнзъ и заrrонtш съ бр11л
лiа�паш1 были поднесены Д. И. отъ nубюtкн. l<poмt того, 
Басманову были поднесены еще н·l;сколько цt1mыхъ подар
ковъ, лавровые вtню1 11 цвtточныя nодношенiя. 

Растроганный Д. И. Басмановъ блаrодарилъ труппу и 
публику за оказанным ему те1шый прiемъ и въ р·l;ч11 своем 
уназзлъ на то, что въ Одессу онъ npii;xanъ совершенно 
чужимъ человtкомъ, а за пстекшН! сезонъ настолько усntлъ 
сродю,ться съ городомъ, что грядущil! сезонъ, r<акъ опъ на
д-1:;ется, еще больше укрtпнтъ то довtрiе пуб.1пк11, которое 
он1> став11тъ превыше матерiальныхъ блаrъ. 

ПубJ111Ка, стuя, покры.,а рtчь Д. И. "Басманова друж
НЫ!!tll долго несмолкавш11м11 апподнсментами. 

Оперным сезонъ закон�rенъ бенефнсомъ Баrровn. Во 
время спектакля, послt 2-ro дt/:lствiя, на открыто!! сценt 
состоялось чествовав!е всей трупnоf:! М. Ф. Бзrрова. 

Отъ 11мет1 труппы теплымъ прочувствованнымъ с11овоыъ 
nрнв1;тствова.,ъ М. Ф. Багрова реж.1ссеръ Н. Д. Вtковъ. 
Оть мужского хора бепефвцiанту нрспо.пнесепъ былъ адресъ, 
прочитанныll со сцепы. Отъ женскаrо хора говорила хо
ристка Афанасьеuа, 11реnоднес шая роскошны!1 вtнокъ. За
тtиь ел J;довапъ цtлыt! рядъ лодношенill отъ разныхъ лицъ. 

Во время спе1<Такля но11учена была телеграмма отъ одес· 
скаго оrдt.�енi(кассы вза11мопомощи мперзторовъ и ученыхъ 
съ б11аrодарностью за всегдашнее сердечное отношеиiе М. Ф. 
Багрова къ кассt. 

Публики было мпоrо. 
Ростовъ-на-Дону. Труппа ростовскаrо театра на буду

щiй сезонъ опредt.111лась 11рибл11з11тельно въ слtдующемъ 
составt. Изъ арт11стовъ  nрошедшаго сезона остаются: r-ж11 
Вульфъ, Зараflская и Славатинская; rr. Собо.1ьщ11ковъ -
Самар11нъ, ПясецкiА, Брянскiй, Кар·t;евъ, Женинъ, Пау
тенисъ, Голуб�tнскН!, Гл1;6овъ II Бобровъ. Ведутся пе
реговоры еще 11 съ въкоторым11 другнми артистами про
шлаrо состава. Изъ новыхъ силъ приглашены r-жа Голу
бева, бывшая арт11стка Художественнаго театра и театра 
Корша, rт. Двинскill, Деоша-ко.ш1ческil! резонеръ и харак
терпыя роли,Л106ш1ъ -- драмат11чес1<il! резонеръ, r-жа Нов· 
1,кая - rрандъ·дамъ и драыаТ11ческая старуха и г-жа Мат
розова . 

Изъ прежняго состава выбываютъ: r-жа Сокодовская 11 
r-нъ Взлуа въ Кiсвъ, въ театръ Берrонье, r-жа Строева
Сокольская, r·нъ Васнльевъ въ Харьковъ къ Синельникову
11 r-нъ Сверчковъ въ Екатеринодаръ.

- Со второИ недi;л11 поста въ ростовскомъ театр'h на
чинаются гастролн опереточной труппы М. С. Да,,ьскаго. 
Въ составъ труппы входятъ много артистовъ столичных·ь 
театровъ. 

Въ машонюшс1<омъ rearp:I, малороссы успtшно закончи
лн сезовъ, взяоъ за 21/2 мtсяца, съ 18 ноября, около 30 ты· 
сячъ pyб.1ell валового сбора, по 400 руб. на круrъ. Наиболь
шимъ усn1;хомъ nолзовались гr. Сабининъ, Любимовъ и Че
чорскiй, г-ж11 Лучинская, Гриценко II О.1ьгнна. Въ реперту
аръ вошло много вовыхъ пьесъ и между nрочимъ "Живой 
труnъ". Особымъ успtхомъ пользова.чась 111алороссНlская 
опера .на украiнi". Изъ Ростова труппа перtзжаетъ въ 
Елисавеrrрадъ . Часть труппы на 2 11 3 11едtлi; поста оста
нется въ Ростовt и будетъ выступать въ театрi; .CJ1at noir". 

- Часть труппы О. П. Зapalfcкofl, образовавъ товари
шество, отправилась въ артистическое турнз. Лоi;здка про
должится двt ведtли. Труппа начн.наетъ свои спектаклн въ 
Армаенрt, rдt будетъ дано семь спе1<таклеl1. Затtмъ труппа 
пос1;титъ Маl!коnъ, Начихевань rt законч11тъ турнз въ Гaraн
port. Въ rоставъ товарищества входнтъ r-жи Вульфъ, Со
коловская, Баряr11нская, Заревская, Ефнмова; r-да Вас11льевъ, 
Вадуа, Кар·hевъ, Олигинъ. Бряпскifl, ГолубинскН!, Глtбовъ, 
К улпковъ; суфлсръ Проскурнинъ. Реnертуаръ т-ва: .Меqта 
любви•, ,,Живоl! труnъ•, .Огнп Иваново!! ночи•, ,,Два нача
.,,а'', .Молодежъ• (,,Сешrадцат�1лtтвiе"), ,,Панна Малншеsская", 
.Отuы II д·l,ти", ,,Земной palt". 

Уполномоченныll т-ва К. И. Карtевъ, режнссерская 
часть въ рукахъ К. Э. Q,qиrина. 

Два года назадъ т-во артистовъ ростовскаго театра почт11 
нъ томъ же составt, съ тtмн же премьерам11 посtтило по
стомъ вышеупомянутые города. Гастрол11 тurда прошли съ 
большимъ художестsенныыъ и матер!альнымъ успtхомъ. 

Саратовъ. Въ общедоступномъ театрt начал11сь racтpo
mt Н. П. Россова. 
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Изъ прежкяrо соста1:1а труппы на велнюй nостъ оста
лись: r-жи Коробова, Анчарова и ,  кромt r. Ватнна, rr. Про
зоровскШ и Башю1ровъ; вошли вновь: арт11сты гор. театра
г-жа Кирсанова и r .  Алексtевъ. 

Таrанроrъ . На второll и третье!! нецtлt Великаго по
ста въ rородскомъ театр1. товарпщество артистовъ, соста
вившееся изъ первыхъ нерсонажеll труппы Н. К. Шатленъ,
ставить три спектакля: во вторниl<Ъ, 14 фев:, б11аrоrвори
тель11ый въ пользу Алексtевскаrо .о.tтскаrо nрнотз, въ чет
верrъ, 16 фсв., nроща"ьныИ бенефисъ А. Г. Гео�rlевскаr�, 
для какового (бенефиса) выбрана пьеса "Депута rъ , комед1я 
5{ 1<оби и Лнвшицъ, пер . Матерна, шедшая съ большимъ
успi,хомъ въ Москоt, у Корша, и во вторпикъ, 21  февр . ,  
прощалы1ыП спектакль всего т-ва. Ставится во  2-1! разъ, 
прошедшая въ первыll разъ съ выдающимся утntхомъ ко
ме11iя мtстнаrо журналиста А. С. Туманскаrо (Гнома) -
. Босякъ". Въ сосrавъ т-ва артистовъ вошли: rr. Уrрюмо8Ъ, 
ГеорriевскН!, Альrинъ, Годуновъ 11 r·ЖИ Холина, Долева, 
11 Струrина. 

Харьковъ. Въ сосrавъ товар11щества харьковскоlt рус
ско« оперы на буцущi!-1 сезонъ приглашены; r-жи Рудщщ
кая (лнрич. сопрано), Лавровская (ко11оратурпое), Боl\ченко 
(меuuо-сонрано) 11 Раl'мпрова, rr. Боrо.,юбовъ, Даю111овъ, 
М. М. Энrель-Кронъ 11 Гуляевъ .  

Om1, иашuх, koppecnoкDeиmo61,. 
Воронежскiя письма. 

Сезонъ въ зплшемъ городс1,0�1ъ тоатрi! за1tо11Чнлсл 
б-го фсврмл бевефnсо мъ rштреnревера В. П. Нm,ул uва. 
Бъца nостав.1еяа номедiя Ввж. Адексапдрова "Общество по
ощреni..я скуr.п"; театръ былъ nереполпепъ публпкоп и беие
фnцiантъ, ястр:!;чен11ыlt шумnыми ашюдпс�rетсrамп, nо.1рщлъ 
таюке uiс1i0лыш цiвm,хъ uодарковъ. lloc,1:h окоnчанiл спек
т�шля, выходя 11а вызовы, В. ll. Нщtул11.11ъ 6,1агодарпдъ nуб
лпку sa то11.1ос отноruепiе ЕЪ пему. Тешэ1эь атошво смtло стш
за1ъ, что сеэовъ бы.,ъ очень удачпъrмъ: ч11стоlt nр.обылп по
лучилось 01,0.10 15

1
000 рублей. Репертуаръ быдъ пестры 11: ва 

11nдJ съ соръезнымu ш,ссаш1 клnссuческаrо репертуара m.111

та1tжо 11 nM1 1ювпо1ш Ш\runxъ сто.111чuьrхъ театровъ, 11 въ 
ТО)IЪ ч11с.1t «Пшшн1• Юрiя В1шяева и <П3рn11,1ь» Anpu Берв
щтоitпа. 

Мо11 обзоръ Gыл·ь бы 110 совсiмъ uот1ымъ ес.11 11 бы 11 ие 
с1,аза.1ъ еще о нtкоторыхъ артnстахъ тру11лы В. И. Нш;улu-
11э., 1,оторъто безус.,овво зас,,ужnмюn в11101апiя. Пеобходпмо 
унаэnть 1111 та.1а11тлпвэrо 1юшп-а И. А. Uмpoвcttaro, которо
)1у 111, этомъ ceaont uсnол1111.1ось двадцаtь п11ть .,tтъ его иро· 
бы1Заni11 па сцопt,. 24-го япварл оы.rь oro бенефпсъ. Вы.л.1 
ностаnлола 1to�1e,'(in Пв .  Щеrлова "Въ rор:пъ Rа.вказr." n
ньоса Леонuда Андреева ;lJpe1tpacuъш caбllВruщu». Пере
nо.1 1111в1щнт театр� П}бЛI!Rа uршвшала своего .ттобuмца весыrа 
тепло. Л. О. Лtсn:11I-::1ртuстка еще сраnunте.тьпо мо.1од�11 ; -у 
нел сеть 11с11ровнin топъ, опа хороща быnасn пъ ро.111х·ь 
118 ll13 11J,IXЪ "О.lОДfПЪ дtВ1'Ш61tЪ. Е. о. Са.11iасъ, пос�1о·rря U11. 

свою ъто.10а�авостъ, бываетъ весьма недурна II nъ хар�штер
uыхъ ро,1яхъ. А .  А. Itолесов·ъ-ар·rпе,ть впдныii 11 no.ieзuыit 
въ тpynrrl:. Изъ �то.1одожп, щ1ч11 1н�10щсil лролвллт1, свотr с1\е
ю1 чеекi1! способпостп, JI могу ущ\затt, па r.лtдующtrи. арт.о
с1·0Dъ: 1.. С. JUешш, 1• жу С1tокю1ъ Р. В. Д0Jпну

1 
Е. Я. Лuф· 

)i,apcкaro, А. Н. Андрсова, Е. О. 6�10:�ьскую 11 Р. Л. Алрову. 
Ьст1,1 ковсчцо, 11 още .�ртuсты, которщ:ъ .\lояшо отuестп &ъ 
разрл,1.у, такъ 11аэыuас111ых1,, nолезпыхъ въ труппt; uапр11-
мtр�: Н. П. ГроJrrч�.овъ, А. В. Фсдоровз., М. JI. Jtо�щровъ 11 
,�,руле. 

ЕдпвствонuыN cne1tтnrш, Л. А. A p:16e.1ъc1toN съ cвocii 
тру11 по1't, дnu11ь111 б·rо февралл въ эnл·!, общсствснuаrо собра-
1шr, nporuc.1ъ r.1щ1,-'Го rsпло 11 нез:в1tтно. Зато бывшitl ратrыпс 
29-ro nuвapJ1 въ sa.,f, двор,шс1:аго собрапiн ](Оnцотт, Врош1-
славn Губермава 11рошслъ съ выю 10щuъ�с11 художсство1шым1, 
ycn'lixoм�, нu cpnrmr1тc.1ьuo съ пебn.1ышшь nъ )1.1тсрiмъно11ъ
оrиоmеш11. 

1 3-ro фcnp:J.JJя 111, эшшемъ 1·ородс((ОМ'Ь rca•rp·J, вачнт1·м 
l'Hei.т� 1,.1111 с.1, учзстiсмъ 11нов1, п1шr,1Umещ1ыхъ 11зъ Юеза па 
rn.cтpo:111 r-шъ Пacxaлonnil II fo,1oд1юnoN. Д;�л перваrо ,1е11ю
н1 г-жа Пnсха.,ова выст)'nае1·ь въ , Ho11t,. 

Л. Поляковъ. 

Письма нэъ Харькова. 
XI. 

Средн мноrаrо м ножества россШск11х'Ь театралькы хъ 
рецевзевтовъ характерны два типа: реuензевты - Маниловы 
11 рецензенты Собакев11чи. 

. Первые 11спо11нены сент11мента11ьныхъ, �1енуэтныхъ дви
жеюn въ сторону ж рецовъ Мельпомены 11 съ изысканно« 

у•1т11востью кладутъ конфетк11 въ актерскНI ротикъ; вторые 
лtзуть напроломъ н не изв1шяются, еслп мнмоходомъ отда· 
вятъ почтепныl! мозоль актерс1<аrо честошобlя. 

Если изъ двухъ золъ выбирать ыеяьшее - я предпочту 
манеру послtднихъ: эти-олредtленнtй. 

Пусть не nокажетс11 страшюl! такая 11втродукцlя. Cen. 
часъ мнt придется "подвод11rь итоги сезона",-и я бyJJ.y очеRь 
огорченъ, если чье лпбо самолюб11вое ухо, упоеивъ въ моемъ 
отчет·!; Собакев111Jевсt<iя нотки , услышитъ оъ ю1хъ желапiе 
задtть 11ли уязвить 1юrо-бы то ю1 быпо. Ни уязвлять, ю1 учить 
я не намъренъ и хочу ш1щь сказаrь здt,сь свое мнtнiе въ 
тоJ;! формt, ка1<ъ оно у меня c11oi1<11JJocь, не сдабр11ваR его 
Маниловскими реверансамн. 

По доброму рецензентскому шаблону слtдовало бы про
вод11ть отошедwШ сезонъ п11рическнмъ вздохомъ о . по�ух
шнхъ оrняхъ рампы, облетtош11хъ цвtтахъ, осиротtпыхъ 
ку1111сахъ, rдt недавно еще'·, но къ сожалtнiю, я не ощущаю 
въ себt должна го л11 р ическаrо подъема . • . • • • .  150.000 р.
за четыре съ половиной мtсяца пр11 16-тысячномъ, кажется, 
мtсячно)rъ бюджетt! 

r. С11нельн11ковъ можеть быть доволенъ.
Серьезно,-я 11скрен110 восхищаюсь имъ. 
Въ самомъ дtл·13, какая блестящая сnекуляцiя на пс11хо-

11оriю зрнтеля,  11 какъ умно II расчетливо проведенная! 
ПероыП rодъ . . • . •  Годъ зоакомства. Серьезны!! репер· 

туаръ,-и класс11к11 и новинки, блесrящая постановка, с11ль
ная труппа, крупныя затра·rы въ явны!! убыто1<ъ себt.-Ре· 
лутацiя театра обезпечена. 

Второl! rодъ, отЧ"етвыlt, - для себя, 1160 не о искуссrвt 
едиnомъ живъ будетъ человtкъ. Условiя л р ежнiя, но за
тратъ ва постаоов1ш поменьше, 11 - сознательное nониженJе 
репертуара. Классики изгнаны; призваны - легкая перевод
ная комедiя ,  Рыщковъ 11 11же съ нимъ. - Резульrатъ мы 
внднмъ. 

На будущВ! сезоnъ, какъ объ этомъ говор11тъ мtстная 
пресса, о6tщано возвр�щенiс liЪ серьезному репертуару, 
во . . . . .  я уже не вtр,о въ искренность и безкорыстlе r. С1111ел1,
n11кова, даже nринося щаго дары на алтарь 11скусства! 

Это, прежде. всего, антреnреnеръ - коммерсантъ, антре· 
пренеръ - д'\)Лецъ, но, есщ1 н, быть можетъ, усугубляю мое 
отноше11iе къ нему, то ужъ никакъ не  ради неrо самого, а 
потому лишь, что вижу въ немъ воплощенiе характернаrо 
русскаrо театральнаrо меркаFJr11л11зма, r-1:;мъ болъе опасваrо, 
что зто - меркавтилизмъ nросвtщениый, сnску,,яцiя искус
ствомъ, не отходя черезчуръ далеко отъ самого 11скусс1ва . 

Можетъ б ыть, конечно, я ош11баюсь-даft Богъ! 
О режиссурt въ тсатрt r. С1111ельникова мн't уже пр11-

ходилось высказываться: 11р11 несомнtниоll добросовtст11ост11 
11 интеллигентности, она бtдна ор11r11 напьными творческ11м11 
попытка&1и, не. идетъ дальше хороwнхъ лодражан!II 11 въ ея 
сuе1шческихъ замыслахъ II трактовкахъ пtтъ глубины и IUH·

роты художествеnнаrо размаха. 
Въ трупп'!,, умi;.�о сосrавленноl!. преобладаютъ, спучаUво 

или умышленно, актеры комсдН1наrо с клада. Сред11 послtд
ю1хъ выдtляются-г-жа Яниковская, съ ея леrкимъ 11 нэящ· 
нымъ тономъ, r-жа Якушева, котороt1 я ложелалъ бы только 
больше/\ простоты и ис1<ренност11, таланттшыn, но грубоваты!! 
r. Копобовъ, чуть-чуть суховаты!! r. Вересановъ, r. Урван
цовъ. 

r. Яблоч кову я nредпо'iелъ бы смотрtть въ быrовыхъ
роляхъ, rдt будетъ ксrат.и ея тяжеловатым, ,.черноземныn" 
ТОЕJЪ. 

Не хватаетъ подлинно!\ теплоты II нс1,реиu:ост11 топа даро· 
витому г. Баратову. Если бы овъ ыеньше "иrралъ", если бы 
меньше было хоподноИ расч11танносr11 въ его 1 1втовацjяхъ 11 
движе11iяхъ! 

Оставалъ впечатлt.нiе нссомн'lшноi:\ талантлнвостн, 110 11 
несомнtнноМ же манерности и nолубезсознательноl! р11совки 
рtдко выступавшitl и ушедшill до конца сезона r. Ор.1овъ
Чужбивовъ. 

Лучшiе а ртисты трупnы-r-жа Чарусская и ·r. Бороздинъ, 
одива1<ово с11льные н tJЪ комедiи 11 въ драмt. Неравнодушенъ 
Я КЪ НIIМЪ, 

С1111ьно разочаровала меня r-жа Гор11чсва . Ож1щалн бо11ь· 
1uaro. 

Чувствуются шюrда хорошiе задатки у rr. Зубова и Со
рипа. 

Не ллох11 r-жн Рtтшна, С·llверова, Кареипна, r. Юренеоъ. 
Оговари ваюсь: общil! rонъ, царивwlМ въ театрt. r. С11лель

ннкова, поставилъ а ртистовъ въ слишкомъ rвсныя рсжнссер
скlя 11 репертуарныя  рамкн, - это сыграло разумtется, не 
мзлую роль въ мо11хъ лредставлснiях.ъ о нiжоторыхъ 11з·ь 
актеровъ. 

Инымъ дарованiямъ трудно, да неrдt было проявит�, себя 
въ 11счерпывающеf:! лолнотt . 

Объ оnерt-в·ь слtдующемъ п11сьм-в. 
Внкторъ Геркевмчъ. 



Р А М t1 А I1 }i{ И 3 Н Ь.

Житомиръ. 13-го февраля въ rородскомъ- .театрt на- Кина и (одда (,,Казнь'') и провеп_ъ ихъ съ бопьшимъ мастер·ча11ись спектакли oпepnoU труппы r. Я. Ш ейnа onepoll ствщ•ъ, особ�11но послt.!(l!юю, въ которой он·ь, дtllствцтельн.>, ·
,,Аида•. Составъ слtдующi14: r-жи Карпова, Максимова, f.v\opo- создае1р .яpкill

1 
крас11выА, на.11.олrо заn-ечатпtвающiАсlf въ пазова и Сноюшъ-соnрано; Гурская, Ковалькова и Лукаше- мяти сценичесkiА обр11зъ, r. Адельr�llь1ъ нмtлъ большоА

вичъ-меццо-соnрано; Бtлова, Гудкова и Ж�анов11-вторы11 ycntxъ, что
1 

между прочимъ, nодmер'ждается 11 с<iорами; зароли, - · rp11 спектаклн взято 6'ь1110 ·около 1300 рубл.еR, 
Гr. fЭ· Ганфъ, КомиссаржевскЩ 11 Кор.чыаревъ-тенора; Спустя короткое время, именно 2, 3, 4 11 5-ro 'февраля, Залевсюl!, Любченко и Ор,р.а-баритоны.; Баян<>въ, Мараrовъ--со.стоя11исЕ гасrроJТИ Рафаила Адельге!tма, разъtэжающаго· съ 11 г. Шеllнъ-басы. 6алетмеl!стеръ-Еп11фановъ1 nрнма-бале- собсrве11Rой 'Ц)уnпоl!. &r11мъ .rастролеромъ поставлены были:

рпна-М. Висновска11; дирижеры: А11маЗОj!Ъ И э. Меrеръ; �трн�ьб.1", .l<ручин�· •• га�tлетъ" 11 "Разбоllники•, при ч�мъ, 
режиссеръ-Шеllнъ и хормеl!стеръ П.�атоновъ. К ъ  постановкt у_дивительно- тонко и rлубоко, съ бопьшой снлоА и экспрес- �намtчены слtд. новыя оперы: Мад_аыъ Бутерфлеf!, MeфlJ· c1e1t r. Адельтеtj_момъ сыграна быпа ро.ль Недымsе8а· въ 1
стофель, Тансъ, Алеко, Ховаящ11на и др. Оперн611t-с:еsон,ь .. ,,Кручивt''. Испотiекiя же осrальныхъ ролеl!: Свенrалti, Гам- .
закончится 2-го апрtля. 28-ro января съ крупнымъ усntхомъ лета и Франца Моора· нельзя назва1'ь веэдt вполнt уда'!·· � 
прошелъ концертъ П. И. Uесевича. 5-ro февраля закончился нымъ. 
сезонъ драмы Г. Шеflна. Н� кругъ взято по 2-38 рубле!!, Пу()лика наша горячо nрнв1шала r. Адельrеtlма, сопро-

Г. Вакс'Ь, вождаtl каждое его высrупленiе шумными апло;111сментам11. 
Г, Ровно. Театральны!! сезонъ закончился и можно щ>д• Въ высшеl! степени yc�tшнotl оказалась и матерiальцая сто

вестн 11то1·11. Я не берусь указывать точныя Щ1фры дохода рона его rастролеl!: 4 спектакля дали по 475 руб. на круrъ. 
но одно можно сказать, что нашъ rородъ давно ужъ не вн· Что касается rруппъ, сопровождавшихъ арт1rстовъ

1 то 
д·l;лъ такоП оживленноl! тецтра11ь1101! ж11зни, такого подъема, гастролерскill обычая давно вtдь извtстенъ, освtщенъ, такъ 
интереса nубл11ки къ rостящеl! у нзсъ rpyпnt, кс1къ въ те-· · сказать, традицiеll. Все же справедливость требует:ь отдать 
кущемъ сезонt, благодаря чему дtла труппы _оказались rrредnочтенiе труппt, съ ,котороll нrралъ Роберт'!> Аде.ль· 
весьма хорошими. геймъ. 

Въ з11мнемъ театрt а ренд, Бродеровымъ (iыла въ течецiе 
все!! зимы драма антрепризы М. А. Борисовоll', 11ользовав
щаяся так11мъ успi:хоыъ. 

Виною зто rо успtха является собрапны11 r. Борисопоll 
очень недурно14 драматичес�рl! ансамбль и правИ1.1ьная хоро
шая поста новка дtла. Спе�rакли проходили при выдержан
но!! художественвоR постановкt, что такъ рtдко на -пj)овин· 
цiальноl! сценt. 

Среди мужского персокз.1а надо отмirиrь арrистовъ; 
rr. Самоl!лова (реэонеръ), Крымнева (любовннк1:,-неврасте
н11къ)1 Медвtдева (любовни�;ъ) 11 Жекова (коми.къ); А изъ 
женскаго: г, Борисову, Мирскую (rероиня)

1 
Молчановс1<ую 

(инженю) 11 Скповскую (ком. старуха). 
Съ бо,1ьшимъ J1;удожесrвевнымъ �1 матерiалью,шъ-успt

хомъ прош11н поставJ1еяныя новин11н: ,,Ж11воl1 трупъ• (npo
we;нuil! 5 разъ), "Оrъ ней всt качества•, • Пси ша",, Частное 
дtло'', ,,Боевые товарищи•, ,Шакалы" и др. 

Ник. Янов'Ь. 

Черкасы. 16, 17 н 18 яв�tаря rасrролировалъ у насъ въ 
драматическоl! тpynnt 3. И. 4ерновскоП Роберr,, А.дельrсПмъ. 
С1шnат11чпыt1 артистъ выr.rупилъ въ ропяхъ Урiэля Акосты, 

м. И-·НЪ, 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мун-штейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Воскресенье. 19-ro февра,111 )'Тромъ (по ул1ен1,1u. ц1ш.): 
,,Жявоif rруоъ", веч.: ,Вншневыfi садъ". Поuед1шьнш,ъ, 20-ro: 
,,Гамлетъ". (Bc'II 61шnы продз.ны). Бторя11къ

1 
21-ro 4-11 cue�1'.

8-ro абонем.: �На дпt• (Вс'11 бш1еtы проданы). Среда, 22-1·0:

.Жи.воn труnъ". ЧетверГ'Ь, 23-1•0: .Гамлеn''. (Bct бuл. прод.)
Пnтнпца, 24-го- вut абовем.: ,,На дпt11

• Бо время дtnствiл 
входъ въ з:1.1ъ не допусrщетс11. 
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КАПРИЗЪ11 ГРАНЪ-ГАЛА14 АМЕРИКЕНЪ1' БРЮТЪ I900r.1' •. 
(demi seo) (seo) . (grand seo, extra) (tres seo) В 

Grands vlns fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-france, malson fondee en 1820, � 
--!.iiDa::u IO)��-�-«DwQ! «DC!!':- PtiDб!li1

' 

Gl{ANDE DJSTJLLERl& 

Е. С U S Е N I Е R 
fils aine & С0

Sll�GE SOOl,\L 
Р А R 1 s.

22 завода и отд. 
въ Европ'h и Америк11. 

Каnиталъ 20.000.000 франиовъ. 

Jiflll\t�b1 И l\C�b;:tI(Ъ 

l{I06E.JibE 
Первая � марка и taмne Оольшое производство въ мipt .. 
.- -Ло сво,му превосходному 1'ачесn,6у tt вкусу и.зд1Ьлlя Кюзенье 
не имiьюiт, себть flодобньех1,. - 60 наzрад1, на выставках1, . 

.. 

• 
•-•uuuu�•u� ..... vuuu,18i•u�•...,,,u,.,uv,.u�.v•"•-•J 

1 п,�:.ою�:"1.�!�м�,... . ЗАГР-А�ИЧUОЕ сунн.о, трико, драпъ.1 
j

Телеф. 189-05. • в ъ р О 3 н и ц у

J t по ФАБРИЧНОЙ ЦьНЬ. 
l,•-•vRA•,-.-�nn•••,�t1Vu.u..,uvv.•v"•��.vl 



Идеальная передача элентричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ niанистовъ. 
Bno.1iнt художественное испо лненiе любой пьесы по жеnанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе �Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

Де::"::::..:
с

• ,,116mo -)'4уэыkа"'
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Те,11еф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное оnмсанiе м nре�оъ-курактъ бозnлатно I НОТЫ ААА Фоно_.ы, 

ПiаноАы, Виртуоза, Автоniано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

CREME ROSТJN. Laboratoire chimique Rostin 
Milan. Berlin; Moscou. Поразптельnо цtзебяый l�[МЪ 
длв 1,ожп, придаеть sдоровы/1 цвtn, свi\-
жесть, красоту. Увичтожаеть веспуmкп, ъ�ор-
щивы, красноту, пятна, угри, прыщи. Оть 
ожоrовъ, sarapa, обмораживанiя, обвtтрпвавiя. 

м ПУДРА "BHKTOPIR''. ХИМИЧЕСКОЙ ЛА-,1�1[1ъ БОРАТОРIН РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе· 
тровс1,iв ворота, 5. Телеф. 201-88. Ц·hва 
1,оробкп 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. 
пудры -1 руб. Прод. въ апте1.ахъ п 
апте1,. ыаrаз. и у Мюръ п Мерилпза. 

�t1мУзынллыi ОЕ издА тЕльство\tJ 
\t1 \tJ 
:�П· ЮРГВВСОВЪ.,tt 
�f1 МОСКВА, Н

е
глиняый пр

.
, 14

. I' 
�fl Оперные матерiалы. \t11 
\f1 Оркестровая муэьща. \f1
�, Клавиры оперъ, отд. apiи.\f1
�f1 Мелодекламацiи. \f1
�� Муэык. книги, либретто. \f1 !
\t1 \tJ ·
�f1 Отправка налож. плате- \f1 I

IHOBb ОТt-�РЫТЫЙ 
8'ПЕТРОВСКОМЪ ПАР�IЬМ KVYl'J 

• norP.-P!CTOr.•

с. f .ДИМИТРАДЗЕ.

�·) жомъ. 
\t1 

�f) Каталоги изданiй беэnлат.\f1 j ·������=�
о о МдРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ о о 

РдФАИЛА АДЕЛ ьг Ей м ъ 
Гомель, 18, 19, 20, 21. -Брянскъ, 22, 23, 24, -Тула, 

Мартъ: 5, 6, 7, 8. - r. Архангельскъ, 9 10, J 1. - Вологда.

= ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

Минны Ивановны 

ГРОСВЕРГЪ. -
(Дипломъ Парижской Академiи.)

Причесываетъ исключительно женскiй 
персоналъ 

.Ыос1tв&, 1'вер,ская, Глuв1IЩeвcitilt пер., д. Вахрупшнu., кв. 73.
ТеАефонъ 274-98: 

�rAIXIXIX.IXIXIXIXIXIX/X_l�fXIXIXIXIXIXIX!iilЛTЛIXli'� 

1 ВЪ ОДЕССt» f 

... 1:с:: устр
а

ив
а

етъ н
о
нцерты f: Музыкалы1ое Депо �. х

( Л. IОЗЕФЕРЪ. i 
1 Дерuбасов. пассажъ. Те.1еф. 202. Jl Добросовtстное отноwенiе къ AtAy. � 
1 Вы�ОАНЫя условiя. J 
i(tY.t�Y.t)mJ.IY.l�ll�I.IY.tY.�(IY.l)(l}!MY.M1Ф(l)/IY.I� 

1 .• Беаъ 'nротекцiи•. l{o�r. въ I д· }Iак,;а 
Морей. Ц. 50 к. 

2. »Волшебные звуки граммофона''. nь l д.
А. Пазухвна. Ц. 50 к.

3. ,,ГосnоАмнъ Аеnутатъ". - Буф'(lоnада 11·1,
1 д. D. Т. Гоцо-Ваяоrрадскаго. Ц. 25 к. 

4. ,,Громъ н моАнiя". К. въ 1 д. Вебера. Ц .. ;о 1;. 
5 . .,АеАмкатныil". К. въ 1 д. Ппкrр11, Ц. 50 "·
6 •• Аомъ сумасw&Аwнхъ•. Вуффоuада въ J ,.

II. Т. Герr�о-Впnоградrкаrо. Ц. 25 к.
7 .• Троnмческiм женнхъ".-Шутк& нъ 1 .t. 

Фрьда, пер. Lolo. 
8 .• женщина". lt.-зnпзо,,ъ вь I д. 1[. r,1.1h,· 

mтeDoa. Ц. 50 к. 
9. ,,З"эн•. К. nъ 1 д. Э. Гор�. Ц. l р.
10. ,,Зубъ МУАРОСТИ". Фарсъ въ 1 ,'\. Р. II11·

варов&. Ц. 50 к. 
11, .Именинным nодарокъ". Crt�na • щ1п.

М. Гom.дmтei\na. ТI,. li(I к. 
12. ,,Ноn1,1танiе". Шутка nъ 1 д. Н. О. R.1Pn

cшo. Ц. 50 к.
j 13. Кто внноватъ''? Др. атюА'Ь въ 1 д. 

М. Гольдштеllоа. ТI,. 50 к. 
14. ,,Маскн сорва"ы'·. П. въ I д. l'. Чnn�-. рова. Ц. ('10 к. 
15. flМмнiатюры". ,ll. П. Чер11ова ll·il .:(jop·

BQl\'Ь,. Ц. 50 К.
(Продо.ilженiе nъ c.l'iд . .\!.) 

НУЖНЫ 

энергичные агенты (ыужчины 11 жен· 
щины) д;тя сбора объявленil!.

Обращаться М. Чернышевскiй пер., 
А· 9, кв. 2, отъ 12 ч. дня до 2 ч. ДН!j, 
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Т·:ВС> провизора . 1 

1 
А. М. ОСТРОУМОВА.1 
l"iii2 .. ;�·; юоилейкая napdJюмepiя f"iii"2"��··i 
••••и•••••••••= Ду2<и, Одеколонь. Мыло. •••••••н•••••••I 

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

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

0 0  • 
Магаэинъ: Верхнiе тор1'овые ряды, Владимiрскiй рядъ, .№ 235. 8 
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Петровна, соб. д. 

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ 
� г. АСХАБАДЪ. 8 
О Сдается лtтнiй театръ О 
О прн Клуб-в 0-ва "Сnортъ" О 
О съ э.1ектр11 1 1есю1мъ осввщенiемъ. О 
О Населенiе гороАа 45.000. О 
О За условiями обращаться. г. Асха- Q 
О бuд,. Пpa11.1cuie U-вп .,Споrт,•· с. д· О 

Бtлые дни 20, 21 и 22 февраля 

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА БЪЛЬЯ 
ДАМСКАГО, МУЖСКАГО и ДЪ ТСКАГО. 

ВО llPEMSl Bl,ICTABIO 1 liA J\\I ЮПЕ llРЕДМЕТЫ 

О Правле нiе. � 
00000000000000 

Ц1iНЫ ЗНАЧИТВJ1ЬНО ПОВИЖННЫ. ВНИМАНIЮ 

ТЕЛ ТРАЛ�Нs nrt:nrИHИMATEЛtП 

ДtЙСТВИТЕЛЬНО npмдe.fn. 
КОЖ1i�ИДЕАЛЬН!IЮ Н'SЖ· 
ность • БьЛИЗН!I, nредu
nреждаетъ nояеленiе мор
щннъ, uни'frожаетъ J1РЫ· 

Г�ощцнос зютнеu помtщенiе дп тса·г1н1. 
1:.ОХ2..\;х..12 ар111., съ )tcп1:r. НОТОЛIЩ}IП, 
э.,е"тр. каuел1., вода рщо}1ъ - сдается 
ш1, года. Обращ.: 1Иосквп, Горохабская, 

8, до.11овая 1<он11101ю, me.1eq1. 4-11. 

W���!J� -· щики, "гри м r. n. недостат· 

кк кожм. П. Оленииъ - Волгарь. 
Цtна за баик11 1 р. 50 к. 

Магазины Тва: (S въ Москвt, 
4 въ С.-Петербурм., 2 въ Са
ратовt, 2 на Н кжегородско� 
Ярмаркt., 1 во Вnаднвостокt 
к 1 въ Одессt)- извtотньt, 

� 

Изящная женщина. Conp. 1p11.1uriн: удобна 
Д.1Я r10tзд. 1,а;1;д. IJЬCCi\ Cil!ЮC'f0111'C,11,Ha. 'J) 
Душа. тtло и платье. прош.1n бo.l'hO 300 разъ, 
11ерев. на 1па.1. 11з. 2) Какъ она пюб,мла ... 
31 Цвtты о ... еанАра (11срвn11а•1. вазванil! 
.,Черная месса"; :щпр. 11011я.1 цент. ро.11. 
Лнлн. Rы1111сывать 11з·ь i.oп·roJJЫ журнала 

"Рампа ы .i!iнзнь'. 

Отдьлъ ДАМСКОЙ И Д'& ТСКОЙ гипЕны
ПРИ МАГАЗИНо 

О-вА к. эРмднсъ и к� 
Jll8epckaн, iJ. jралъцъ-ff,ейна; телеф. 37-68-

РЕНОМЕНАУЕТЪ ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗЪ·ЗА ГРАНИЦЫ: 

1, ГИПЕНИЧЕСКIЕ ДАМСКIЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
иэящные н легкiе, они не только поддерживаютъ жнвотъ,устраняя этимъ , 

/. неправильности кровообращенiя, но и маскир11ютъ нзлиwнюю полноту, 

� 
r давая ИОНфИГурацiи тtла ЗЛеГЗНТНЫЯ очертаНiЯ Ц1,на ОТ'Ъ 8 .110 18 р. за ШТ. 

�� 2,ГИПЕНИЧЕСКIЕ КОРСЕТЫ"АIАНА"и"МАГДАЛЕНА", JI / 1 
('1Jt

i

абсолютно не стtсняющfе движенiй и въ то же время дающiе npa· ]!! 
виnьную, красивую фигуру; цtна от,, 6 руб. 

Еl'Ь ,/ по )!�Е11.АfЩО PPl-ff,111:.P�A fIPOHЗBOДJ,iTC$f J,(A ДО!V(У, /. 1/h 
.ДIА"А': // ,. V� 

1 
1 
1 
1 



� ИВРСКIЙ �
1

1 
ГОРОДСКОЙ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 
св36оАенъ и САается на Be;mкiii постъ, 
Па,·\у п 1111редь гастро.1ьпым� тр}'ПIJ3)1Ъ, 
П<'.l'L �.ош1ерт1J, ,•n»фо11n•1есюе вечера п 
т. п. Театръ OIIUB[. О'ГД'U.'13111, II увt•.Т11-
•1евъ qпс1·а1·0 сбора дзя racтpo.1eit 6езъ
вiJшалю1 11 бJа1"0ТоорnтеJы1nго сбора
1000 р. 06ращат.: 1,ъ завtд. 1·сатро)!ъ

� I1cзa1·et Ащре
�

t )lлxao.1011oii. 6!;i/ 

P
****'�·.t••t.н:н.·н:.�il�d 

t СДАЕТСЯ ! 
1 А * на 5 и 6-ю недtли Великаrо *
: поста и впредь : 

i КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ, i 
i вмtща1ошШ 760 человtкъ на вы- t 
i.'f rодныхъ условiяхъ 11ли проuентах ь. ,:.

! УСТРАИВАЮ въ Пннскt конuерты. i
.:г. St 1 � ГАРАНТИРУЮ знаменитостямъ, :r. 
! сборы по согпашснiю. Обращаться: J
� r. Пинскъ, Корженевскому. f. 
�(· *;.� 
�iir���:н.'l�.ir.:-4.f-*��"*��м 

На nре;�,стоящНi aюrni1i сс3опъ 1912-1913 1•. 
въ город·!; Моршанск1;. Тамбовсиоti 1·y
llepвi 11, САается новыli зимнiи каменны� 
двухъ-этажнын театръ па 600 м·ьсТ'Ь. в11ол-
11·11 обору1ованвь11i съ собствспnо11 �.1ек
тр11чесноi·i cтan1iieli. Прн тоз.тр·I! юtl;етсл 
1;1111е��ато1·рафъ, утвержJJ:епuый соr.1аспо ло· 
едЬдплго щ1ркудлrа Миn. ввутр. ;1.1J.1ъ, pa3-
J1'f;шennыii б)·фе·rь со спuртnЬLIШ 1raш1тl(I0t11 
11 кух11сu, а так;�;е бОJЬШО0 фоi·iэ 11 R'B· 
111а2шР. дл pa.з;i,tnaнiя. Театръ с,щетсл nr-
1t.-1юч1,те.1ы10 сос1·оя1·е.-1ьпымъ 11ре;�.11р1шю1а
тмю1ъ, моrущ11�1ъ в11ести арен,1ую п.1ату аа 
весь rезонъ впер<'.!1.Ъ. Съ пре:�доженiю111 об
ращаться: r. Морwанскъ, в�адt.льц) театра 

И. С. Выwинсному. 

НОВЫА ИЗДАНIА ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ'� ,. 
,,Жрецы и Жрицы Искусства". 
С.юварь cцtuuq. дtnтe.1cii nъ ст11хахъ Lolo. 
Шаржн II зар11совю1: Апdге·а, Мак

а
,

Мельникова, М
а
лютина, ЭльскагfJ и др

.
, 2-nlf томъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 1i. 

11. 
Новая пьеса реперт. Моск. театровъ 

,,ЗИГЗRГИ nЮБВИ". 
!-,ом. в·ь 4 д. Н. Туркина. ц. 1 р. 50 к. 

111. 

11Театръ-Кабарэ и Минiатюръ'� 
Вып. П. ц. 1 р. (в1, но•�ати). Выш1сывать 

nзъ 1:-ры журuааа "Рампа и Жизнь•. 

ОстереrаАтесь 
nодд'&nок1аl 

Остереrайтесь 
nоддtnокъl 

�IЬ!J(tlOO� 11\\111 
000011' � Vit�lЪ� ® � i[J��I\ 

11111' :··-,11 / 11111 

П Е 'р В А Я В Ъ Р О С С I И Ф А Б Р И К А , :::::i r�, Х!JДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕдТРАЛЬНЬ\ХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. i?: i. m 
Q 
х 
s 
а. -= 
с 

� 
-

liм:J} По:���:ь�: ::��т:��у и в�е�:х:.жi, s За выста::Хотвуъ.а �
о

е�;л
в
ь:·на-Дону �\..� ! 

�#' Грnхеръ о театралы,. парпкмахеръ СПЕ. Народп. Дома ll1,1nepaт. Ипко.1щя JI п ост. 6 Попе•штеJь- �; � 
скпхъ театровъ о варод110J1 трезвост11, а также ОПБ. п MoclioB. частпыхъ театровъ. Въ С.-Пете116.: � Л·hт11. 11 Зu110. т. llуффъ Театра-Пассааiъ. Фарсъ-Театр. клJба, Нов . .'ltтвяrо театJа, Акварiу,1ъ, СПВ. 3оолurпч. сада, Эдсвъ, ;;! 

п пр. Въ Москв·в: Лkтпяrо п Зn11uвro теnтра. Эр11ятаа.-ь п Дilтcкoil труппы Ч11стякова с:,,. 
ГЕНВА�IЙ А81!ЕКСАН4.Р0ВЪ. g 

Главное отдt.,енiе фабрики, мастерскiи, но11тора и маrази11ъ въ с .. оетербурrt, Нронверкскiй пер., 61. Телефонъ 85-78. � 
Домскiй аалъ. Прn•1есва и пастпжъ. Ра.зсы!аю по провппцiл оuытпыn мастеровъ-rромеров'!, съ омв. ко110.1,штомъ пари.ковъ. Высы· ?.11аю въ проnnвцi10 падож. ш1атеж. 11а.рпко n бороды ес\хъ stковъ п характеров,. 

-----
T11nor11aфiя В. Ы. САlJ.ШНЛ. :'ilucкna, Пстровка, Kpaш1вcuc11ifi ncp., .1,ш1ъ 0611.\пно!!. Тс.'fефонъ 131 -34. 
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