
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo) . 
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Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 27 января 1913 r 
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8 ИМПЕРflТОРСКОЕ РУССКОЕ • МУЗЫКf!ЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 8 
� . Большой залъ Консерваторiи. !:о вторнииъ, 5-го февраля, О 
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О Съ участiе)1ъ заслуженяоi! артпсткJJ Императорсrtпх1> театровъ О 

8 _
А. В. НЕЖААИQВОЙ (пtнiе) 8 

О и Ванды ЛАНДОВСНА (клавесинъ, фортепiано). О 
О Начало nъ 81/2 часоsъ вечера. Билеты продаются въ Racct 1:30.льшоrо зала: будяп 10-5, працвпкu 1-4 часовъ �uя. О 
еооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо• 
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! ТЕ:::."' (]ПЕ р А С • И • з И М � НА• с .. ::::;:: .. ,) Е 
1fб Въ суб., 26·ro вив. бевефпсъ артиста В. П. Аамаева ,САДКО" Въ Воск., 27-ro утр. по y�1iluыu. цtя.: .,Карменъ" е,-
� Вечер.: ,,ОреАъ-Наполеонъ 1." 28-ro беяефпсъ арт11ст1ш М. И. Закревскон: .,Пиковая Дама". 29-ro беnефцсъ артнсткп. e,-
lfб В. Н. Петровоii-Званцевоii "Царская невtста". Опера въ 3 д. 11 4 110.р., ыузыка .Н. А. Р1шс1,аrо-Кор�1,ова. 30-ro: 

е,-
.а) .въ доАннt" (Tiefland). Музык. др. въ 3 д., ыуз. д'Ал1,берта. 31-ro въ 1-n разъ по возобвов.il.: ,,Хованщина•-М. П. да.. ... � Mycoprcкaro. Въ IIвтв., 1-го февр., сnектакАеи нtтъ. 2-ro февр. утр. по умевьш. цtв .• Мазепа". � 
� YTPEHHIE СПЕКТАКЛИ. Нач. въ 12 1

/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. et-
; Билеты продаются въ иассt театра съ 1 О ч. утра до 1 О ч. веч. t
�������� ���������� ��������������� ������ 

-- - ---

r9• "'� gtQ?t1" 

i ::·::::о:�:::� �::"р�.и�:ъ�В: �=:�-�р�.�л�м��::::::·:.:�Р:: �
� ,,Эросъ и Психея". Въ пон. 28-rо-

,,Лабиринтъ". Во вторн., 29-го:- ,,Идiотъ". Въ ер., 30-го- 1

' 
,,Лабиринтъ". Въ четв. 31 -го-,,Лабиринтъ". Въ · пяти. 1-го февр. спекта1шя н·hтъ, въ суб., 

'2-го утр.-,,Мъщан-инъ Дворянинъ". Веч.-,,Идiотъ". Въ воскр. 3-го, уrр.-,, Пси ша�', веч.
,,
Въ золотомъ домi.". 

1 Билеты продаются въ кассъ театра отъ 10 час. утра до 8 час. вечера

ыВ

I 

� а � Помощшшъ д11реrtтора П. МАМОНТОВЪ.

дd!I,- ·-rl'f IIJiQd) Q:Qir••A-·--«J ц 

РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ".1 
Нf\ПОЛЕОНОВСНIЙ ЗRЛЪ 

Ежедневно концертное отд'tленiе. Начало въ 10 ч. веч. 

Гастроли зн�менитаrо (единственнаго въ своемъ род:h) амери
I{анскаrо жонглера 

МDРРИСА НРDНИНА 
СЪ ЕГО ЗАГАДОЧНЫМИ ТРЮКАМИ. 

Ten. 21-1:5 и 71-20. 
I 

Струи, орм. r. ЖУРАКОВСКАГО. : 

·���-------
=

--------------Р8еж-uс8се8р8-ъ8г8. А•К.•'В•А•М•А•Р·И·Н·А·-··
------

- -- ---------
............................................. ...................................

i [eJri�B[Kiй НаJОДНЫЙ ДОМЪ -�ъ субботу, 2в-го января 1е1з г. 1 
• Новослободс.1<аяул.,д. №37. те ... 35-43. -- СЕМЬ Я ПР ЕСТ У П НИ К А» = :1 дирекцiя др. въ 5 д., пер. Л. Н. Островспаго, и "Предложенiе" : •L М. R. Меnитин<:ной. шутва въ 1 д. А. II. Чехова. Въ среду, 30-1·0 январа 1 • ,, Родина". др. въ 4 д. 3удермана. 1 .......................................... ·······························-
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ii8J f�·� з : 50 : 1l Г, изд. на '& "& ... ГОДЪ 1l г. изд. ре.цв текста <W' 
.. р: ::�: �:: ПРОДОПJНАЕТСЯ ПОДПИСКА 

751оп.стро1а ft-

� за rран

. 

s.авое

. 

1 

петита, ооеадв е. 
.,.Р допускается на еженедtnьныli богато-мnnюстрированныli журнаnъ тевсrа 50 кап. оа.. 

� раэсрочка. 1 ;
� ПодъреnаwцlеА ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' л.r.Мунw= �
� (Lolo). � 

� ('l'еатръ. - Музыка. - Лuтериту ра. - ЖпвоШtсь. - Скульnтура.) � 

; 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ для rодовыхъ ПОДПИСЧИКОВЪ: е. 

: МОСНОВСКIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ Е 
i т о м ъ в т о р о й. � 

� РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-иллюсrРИРОВАННАЯ кни ГА. = 
� Содержанiе1 Историчесиiй очеркъ жизни и дt.ятельности Худо жеств. театра. Bct. .э ....

nuстановии театра въ снимкахъ и зарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей �
(бол'tе 200 иллюстрацiй). с. 

liн11ra составлева по архиву ХуАожественнаrо театра, д11рекцiл котораrо любезно предоставила редщщi11 весъ сво/J богатыll ft
aiaтepianъ. Новые годовые nодnисч., жеnающiе nоnучить l•ь1й т., доnnачиваютъ I р. 50 н. да.. 2 бо.nьm11хъ портрета (па об.11ож1tt) а.ртпстовъ, oncaтe.icii, ко)шоз11тороВ'Ь в. ху:�;ожнпаоВ'Ъ, болtе 1000 снп111коsъ, 52 С.
- зарнсовокъ, шврже!i, каррпка.туръ п nроч. Собствен. корреспонА, во всtхъ запад.·евроn. театральныхъ центрахъ. е,.

г�. конт. журн.: Москва. М. Червышевскii1 пер. (yr. Леонтьевскаrо), ,1. 9. Те.1. 258-25. Ошрыта оrъ 12 до 4 ч. днв. ft-
A,J.p. Ддя те.1.: Москва Рампа. Ж11звь. е,. t,ОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у lt. 11. Печ11овс1,оti (Uетровск!я Jnвin), въ 1щпжномъ маrазовt nHoвaro. да.

Времени", М .  О. Вольфа о .11р. С8' 
Въ С.-Петербургt от11t11ьные №№ журна.,�а nрОАаются, кромt rазетчмковъ, у В. Базнлевснаrо (Б. Зе.11еннна, А· 5, кв. 31). е,. 
�������·�,�����·���������������··,����� 
--

f1EP80E f АСТРОЛЬUОЕ ТУРНЭ Состав,- труnnы1 Сопрано: О. Н. дс.аавова, О. Б. Оспоова, К. Н. lорданскаа, Н. А. Тумаоокая
_ М. I . .Нм1ьдрпов, О. П. дари.о�, Л. К. Иваяuва. Меццо-соО])ано: ll. В. Ардъ, Ю. А. Cutmвeвa, Н. IL 

ру ( ( К Q И Q П f р Ь1 ДОJ1жепкова, Е. П. 11Jатовова. Тепора: А. В. Секаръ-Рожаuскil! (racтpo.i)jJJ, Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Сая·
вовъ, П. А. Кuмевевъ, Э. Э. Ларвнъ. Варптопы: М. К. Макш�ковъ (racrpo.aи), JI. А. Гор.1евко, 

подъ управпенfемъ К. А. АрдатоJrЬ, D. И. НпsО.11аепъ. Васы

: 

Б. И. Гарпуевъ, С. А. Цыrоевъ, А. А. Мухвоъ, К. М. Ку.11в
КОВ'Ъ. Г.11. режпссеръ П. I!JI. Россояпыо. Режuссеръ К. Ф. Грпuберrъ. Кояцертмеi!стеръ А. )1. Лев· 11 зr.1icтt1aro артиста - баритона uкая. Суф.1еръ Н. И. Фu;1пооовъ. Декораторъ А. А. Васякnпъ. Хоръ (30 ч.). Хормеllстеръ А. д.

н м 
Трауберrъ. Орнестръ (30 ч.). Гл:. дорвжеръ В. А, Гес�. Дврпжеры: А. А. Sa.:ieвcкiil, А. Д. 

аксакова Трауберм.. &аnетъ оодъ упр. Ф. В. Тровновсквrо n С. Мивл:овочъ. Прuма-ба.1ерив·а С. Пота·• • • nовпчъ. Костюмы о бутафQрiя московскоD !оlастерскоD А. Д. Aluxaft.11oвoll. Д.ая rр n!швровко артn• 
стовъ, хора п со1'рудвuкооъ ориrлаmевъ о�вfютпыl! худощоокъ Н. И. Тначенко. . 

Марwрутъ1 Иркутснъ - 28 ооnб. - 2 фев.; Чита - 5-15 фев.; Харбинъ MaCJiao, вед. п 1-я пед. Ве.11. поста, ВлаАивостонъ-Ве.11вюА
U<>C'J'I. n Пвсха; Хабаровскъ Фо11uная в.; А;о�ипостраторъ А У. Бuавовъ. 

�·��·�·������·�t·��·�����····�·��···�-����···�·��·�--����-
C< • 

! � Театръ ВОДЕВИЛЬ, : � .

� НОВЫЙ ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. 1 

! J Rрешевская набережная, В. Камевя. мостъ. №№ Трамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34. -! :i� ntpa, оперетта, Арама, ба.tетъ, панто мкм а, обозрtнiе, wаржъ, сатира, napOAiR к ВОАевмль. (Въ будни 3 соект. - 71/2, 9 ч . := 
,r: lQlj� ч. в. ljъ ораздв. 4 соект. - 6, 7'12- 9 ч., 101/i ч. в.) Ц1,ны отъ 2 руб. 50 коu. до 4,0 коо. _. 

: 
КИН[МАТОГРАФЪ (отдtльный зрительный залъЦ��:, ���е

3
�ъ и�ойэ). НОВ1:>ИШIЯ КАРТИНЫ ! 

···��·��·��-·�··-��·��·��-·�·-�·······����---····���··���·
.....-.....-. ������ � ........ ��а:У��...,.,.,��

��� 30ft Реnертуаръ: ,,J{iock6a 6-ь kappukamypax-ь'', 1
fattм'I'. Соtлазио6'1'·" Злободневн!>!Я 

,,'-�' 1 v U v • обозрi,н1я. 
(&.,1•wlil ,,&!fФФ'Ъ")• rtl

ТРIУМФАЛЬНА.fl-ОАДОВАЯ. 
Съ 2-х·. час. ночи 1-� 11азъ въ Моснвt "АДЪ у �ОНА" новость! • 

Кабарэ четырехъ дьнволовъ (CABARET de L'ENFER). 
� При театр-!; КАФЕ "ЗОН. оrь 5·ч. дни до 7 ч. веч, 11rраетъ итальянскi

J

I! 
оркестръ ДОНИНИ о Ночало спент. въ 8 час. 45 мин. вечера. о 

����(D,""'��� 

• • БОJ.IЬШОЕ ТВРНЭ ПО СИБИРИ •-__.

Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОЙ 
пр11 ;rчастiп Н. В. Бузановскаго (тев.оръ), П. И, Иванова-ВоАьсмаrо (бмыа1!1tа.). А,шомпn.п. Матiасъ Што11ьцъ. 

Уполаомочепиыil Н. С. Шатовскl�. 
J 
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1 ТЕАТРЪ 
ДРАМА, ФАРСЪ, ОБОЗР1>НIЕ, ПАРО-1 
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МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНА.ГО СОБРАНIЯ. � 
Въ пятницу 8-ro февраля К О В Ц Е Р Т Ъ юноА скрипачки 

цЕциw11и r 2.1L�ЗЕ-.::ЕИ·:1 » 
Нача�о въ 9 час. аеч. + Аккомпанировать будеrъ З. ГАНЗЕНЪ. + Рояль фабрики Бе1<wтеilнъ 11зъ депо А. Ан,4ерихсъ.

� 
Билеты, отъ 6 р. 10 к. до 60 к., прод. 11ъ муз. ·маг. А. ГутхеiiАь, А. Дндеркхсъ (Ку:�нсц.), .ск.�фонin• (Б. НикитскаяJ,

� 
а въ день ко щерта съ 6 ч ,с. вечера при вход'!; въ залъ. 

·�·*•"'**�(H)(tl) о�� O(HtO(f�O!l;OO(f*(H)8tJ.$1:нi1·(Н'.HJ*t!H)��;н�нн1н:н:i-•$�ilH:a•в),1<�.;. i){HIH)�t)O*��'!f 
�* �ж 

§ Ли тер ат у р н о - Худ о же с т в е н н ы й К р уж о к ъ. (Б. Дмитровка.) ; 
(t Въ nонедtльникъ, 18 февраля 1 имtетъ быть: f 
; Вечеръ разсказовъ- В К С Е р Е Ж Н И К Q В А съ участ. мзвliстныхъ 0(t КОНЦЕРТЪ. • • артистовъ. 1 
J Нач. въ 8 ч. веч. � По 011ояч. танцы до 3-хъ •,ас. во411. >Jt Бn.1. отъ 5 р. 10 it. Дf) 75 t:. пrод. въ Л11r.-Худ. KpyJ1:i.f;, • 

; н·ь Ф11зар1101н1ч. уч. (\1. 1\11слоо1щ) въ 1tacct уч. до 4 •L JJ., въ )Jуз. �1м. Гyrx,1ii 11, u "С1111фонi11". �,f l,)t., .. н)l(M)'f,H)*Oi.'t ·••t.нн:н:н., "'****"•�н:н,(в)a(H)(f�·�l!ffHO**ifH�f�l.'tO;!e;:f(HHJH� '**"�°* O(f.O!J;)$tl <io• 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 1 
,,ЗРМИТАЖЪ". 

Въ субботу, 26-ro января ,,Король веселится''. Въ
воскресенье, 27-ro "Пожиратель женщинъ". Въ поне
дiшьн., 28-го "Ярмарка невi;стъ11 • Во вторвшtъ, 29-го

(l{аретный рядъ.) 
Теnефонъ 13-96, 

Д11рек11iя Я. В. ЩУl<ИНR.

PYCCKflЯ ОП EPETTR 
подъ управл. Н. Ф. Монахова.

бенефисъ М. И. В А В И Ч А.
50-е представлевiе "Король веселится1', и диверти
сментъ. Въ среду, 30-го "Пожиратель женщинъ11 • 

-��-�0000�����0<>000000�00000�00�00• 

g д и РЕ н ц I я i к.���!Р��-.!��е����-�������в�;!}!��!���-И. J 
g в. д. Рlзиикова. i Be,uкmu���.�:��,�.(�:.�.�.�.�,: .. ����.:?���, ...... J. g
0
0 

8 
.• 8 1 Гастроnи АЙСЕДОРЫ ДУННАН'Ь. 0 

У полн. д'Ирекшп С. Rфанас:ьеаъ. •• Я11sарь - Москва. театръ Зимина II С. -Петербурrъ. О 
l-000000000000000000000�0�0000000000-I
���1!1!1!1!�61!1!��f!l!l!��61!Al!f!f!l!l!tf!�l!l!l!l!�l!l!I!� tf!l!�t�IA t� t� 'i ��l!*l!l!�����l!й���l!l!i!l!�l!I! � � 1, 35
• 

u • 

: Гор. ТУ ЛА, НОВЫИ театръ, i 
. � 
-.J въ цевтрt r'>ро.щ-па Юевс1юl1 улпut. Д11рrкцi11 П. Г. Буrонъ. !'#1 
: На Веnинiй nостъ, Пасху и 8ом111иую нед1.nю 1913 r. c.tael'Cfl П)Utщ1нiе те 1тр:�. 110;\Ъ 011еру, опе.- (:'
!/ peтtty, .11.р11.му, ф.1рсъ, коnlt<'рты н оро•1. 11рс.1.сrавrою,1. ·r ·атрь в11 ,в. посrр1е11ь (фуа,щ111н11:,ует·ь 1.n ('езонъ) 1,р�кра1·по ,,. 
! 06О1'У,\ОR(Щ1>, со KC'tЪllt liOBbl:lllll{CKOp,щiя11U, IOI щаr·тъ 1350 <IОЛОВhКЪ IRЪ na.11re,,Jз 11 ;L/,I�UM!.T,.Jt 820 мtt.."Ь II В'Ь 2-мъ ,,. 
,.J прус·ь, ба.1конъ п ra.1.1�p�R 530 мt.сгы; nu oliьt -iioRUliЯldMЪ д111щ tт,1чесиuм 1, ц11н:1�1ъ оrь :2 р. 20 1с. до 2U к.-с,�оръ • 
;1 . 

за. 11ск ,юч ·нi 1мъ 6.11аготвор11те.11,н tro 11 зачн1111·нш п.1атьJl �W руб. 1 
"J У слов1я с.щчu-за опре:�;tлеяную ш11ту 11л11 н 1 ·n рuц1111т!\хъ. Oiip I щ 1ться въ г. Тулу, Н·1вы li театръ 1,ъ .11,nректорJ- f
«1 П. Г. Uyroнy 11J1n rл�6вому u.4�111ю1стратору А. Р. В0сrо1<ову. 111 
�·��������·���������-������������·��·�����������·�·�����,�··���������-�••Y�-t 

:1 
• 

• 

• 

Частная театраnьная контора ут
верЖА

енная 
n
равн

тмь
ство

м
ъ и

f обезnеченкаn заАоrомъ. 
Летро8ка, Салтыко�скiй, пер., ,i'li 11. Телеф. 3-30-91. Телегр"-11.�tы: Аtосква-Четека. 

ОТД"&ЛЫ: Драма, опера, оперетта. иарьетэ. 
1. ПосредН11чество no анrажем11нтамъ и закл1очl!11iю контра�.товъ ъ101юу rr. аптрР.nренеrааJИ 11 rr. nрт11-

стааш, ка1:ъ ..1.рамат11•1ес�.11ш1, та,.ь 11 011ер11ы11п II оnерJточаым�1, а также u .1,руrюш .111ща:1111, 11аrlнощю1 11 от110-
mев1с къ теа.тр ,дьному .11.tлу. 'l. СамuстоRТl)льная орга.низщiR труопъ для оосто1шны�ъ сезоновъ а также 
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п ДИРЕНЦIЯ � HflCTИ ПQЛЯКОВОИ. ; 
П !. J. ОРЛОВ!. j Старинныя цыганскiя пЪсни.  g 
8oorooooaoocoroooooocoaoooo'6oaooaaocoooaocoaoaoaaoooaoooooaoaoooaoooaoaoaoooooo 

Пра6о иа m6opчecm6o. 
Въ театра.1ъвыхъ п лr1тератур11ыхъ 1rpyra�ъ-myt1ъ по 

nоводу 11нц11доuта !1етду ва111uмъ �1ос1ювсюн1ъ журналистомъ 
Т. Ардовы�1 � и петРрбургс1111мъ 1·еатром·ь t'enвeкt. Т. Ардовъ 
ваопсалъ пьесу "Домъ", 1юrора11 щшоят11л· РеПвеl(е, уже 
реnетирова,1асъ и долж11а была n11·д1111хъ 11Т'r11 въ ero театрt. 
Лвтnръ, nрuсутствовавшiil на poor.r1щi11xъ своей пьесы, 
оста.1с11 одвако тn1,ъ недоволевъ распредt.�евiеJ11ъ рn,,ей 
въ своемъ 11роизводевi1r, что взя.11, .Доа1ъ•· - обратно ... 
Пьеса во оnNдеть вовсе. Ф�1tтъ веrьма р·м1.iо, почти 11c1i.1IO· 
чите.1ъпыn. Гr. реж11ссеры, anтpenpenepы II npoчie rеuералы 
IJЗ'Ь СЦОIIЫ ВОЗ�tущuвы. 

- Пом11луnте,-молодоii дрмrатурrь... Orrъ доммnъ за
честь счпт:нь, что его пьеса на;1111 одобрена, в�щи ставuтев. 
Ка1,1, ставuтся-это 1жъ наше дt110, а то, разъ отда.11, ее 
вамъ1 разL довtрu.1ся, то n )Lo.1ч1r. шщо1•яliси ... 

На &то вop•1auie давно CJii.дona.10 бы отвtтпть. ДJ1.�о въ 
то�1ъ, что вопрuсъ о nnaвt театра на оро;tу1tть тво пческо/1 
работы драма·1·1 рга ооппосъ оченъ остры!!, набплtвmil!, н no 
въшtшп11)1ъ В()6�LА Ва�1ъ, да31е З.!Jободневuыii воnросъ. 

А1,дооъ раз11tm11лъ ero neco�шtuuo такъ, 1uшъ подсfiа.ы.t· 
вадо еыу ero ос1tо1Jб.1епвое nвторс1юе с11 n1олюбiе . Пред· 
ставьте себt. что вы отда.ш нamrro ребенка. здороваго, 
бoi11taro, жпвоrо �tnл�чуrава. ua восоитанiо въ павсiонъ r-ж11
NN Черезъ пол года, вы, посtтuвъ внщеrо мальчо"а-не 
уs11аото своего тюбе1111а. Перодъ ваn111 заб11тое, жа.шоР., блtд
вое, болtзненпое сущ()ство. Вы, сс.тествеяно, мзе1 у щаеrесь, 
u, 1,онечно, берете ребев�::а п:,1, ъ11111аrо учретден iя. lie таю, 
.111 1  долженъ бы былъ nост1·ш1т1, 11 нажды fl дрuыатурrъ, увл· 
давщii1 на щен·в свое ороuзоеде11iо въ coisep111eнuo nвoii 
тра11тоо1,t, nеро�;1 вное чертм,u 11Jврnщnющ11аш весь замы· 
сс.чъ? l{аза.1ось бы, что та11ъ п до,1жво бщо быть. На дt.1fi 
жо ВЫХОДUТ'Ь нtско.,ыtо DBllЧO. Драма·tурl"Ъ DОJ!Щ�1аеть пле
чаыц u сдабо оротсстуетъ. 

- Рожuссе, ,ъ, днпе1поръ, героil-пюбоввш,ъ, веnрасте·
п11къ п "uерв11а а�.тр11"а"- всt раэv�п-начu ю1Ю1'Ь nто.шовы
вать драма·rурrу, что o·ro OНIJ "соас,1111 оьесу"-"уr.1убuл11• ее, 
сдt11ад11 "сцев uч ноi!". 

- Э, батепька, вы пе nовuмаете "за1,ововъ сцевы" ...

Оrлушеввыll авторъ n11пнужs1евъ соr:1аситься ... О11ъ дtП· 
ств11те.1ы10 не зналъ �тuх·ь .особен11остеil 0 театра, те11ерь 
овъ п въ самомъ дtдt в11д11rь 1щ1tъ .yr.:iyбu.,acь• ero uь,•cu • .  
Онъ дово 1енъ, nвъ К11t1н11ется, обвп�1аетс11 съ режuсс:сромъ, 
вtжво дtлуетъ pyqi.u ,

1
п�рво11 актр11с1, • .  

П о  вто!I 11зб11тоfl дорож11t r .  Ардовъ ве nожела.,ъ uттu . 
Вtрно раасужда,,ъ онъ Tll!i'Ь: я ваn11салъ ъ�ою пьесу та1tъ, 
м1,ъ xo,t 1ъ л. Я отдапъ се въ тРа.тръ д.111 тоrп, чтn l>ы за· 
думанвые мною образы вышлu т·ьщ1 ж1� в.ы�ш л11ц,�а,п, шш11ъrп 
предr.та�.111л1�сь онu ilU'h тоrда, 1torдa л 11 х·1, auc1i.1ъ. l l :iм �.11111ъ 
11 у110довu 1ь моi! замысел1,, воn.,ощенны!! въ ооре,1tленщю 
фор)1у, я не nозво.110, 11бn ш1са.1ъ пьесу, п не  �я  1rо11с11Рнть, 
Ш!.tiЪ то дf11а.111 11вторы ита.�ь11не1соil comcdiз. llel\' &rte. 11редо· 
став.н1 11шiе 11 1,тераа�ъ шнрuкоо поле д.111 11�10poвuзaui1l" . . .  

По 1поряю, тыслчу pu31, nравъ драъ1ату рn., �а11в.1 яющin, 
ПОi\обво r. Ар�ову, свое право 11а собстпснноu nrPnз11rдeнie. 
lJ не въ ,.yc.1011nucTJIX'Ь" сц,шы, 00 1,ОТОJ)ЫМЪ AIOЖUO будто 
бы ыtннть за�1ыселъ 11втори, тутъ дt.,о. 

НсюtiП .11.раа1атурrь curдacnтca съ n!iвt•·тr1 ы1111 тrсбова
JJiлми театра, r,азъ этп требова11iн 1tасuютсл тех1ш1ш сцевы
Т)'ТЪ, въ этомъ вonpoc:k- rr. а1пера,1ъ и рuш nссера)1ъ всt 
11uprы въ pyi.u -Но вtдъ э rо не ,11Jаq 11тъ, •по оuъ до 1женъ
спо1tоi!ио в.1111,а11,, ,ишь ы1\11ястс11 са�1 ы П  за�1ысе.1ъ ero cnRдa
uia. lta1tъ его Оl:'рсоважu прнвµащаюrсл въ oepcouaжu а1,тера 
Х. и.111 а 1tтр11сы Z. 

А паче всеrо cлfiд}'en бороться съ рu3111ссерс1щяъ твор
чество1111,. lltдь вctniъ 1,амъ 11звtстпы с.1уч а11, 11оrда 1,ож11с· 
cepc1toe творчество ооирыва.�о собоi1 вcяttiif 11роблес1,ъ автор
скаго тв,,рчестоа. :.

Театр� существуеrь д1л того, что бы воn.1ощать ва 
CBOIIXЪ DОДМОСТIШХЪ пьесы дрuматуrговъ. J I усть в,. Э'l'ОЪJЪ 
в11д11тъ .служебную• роJь тентµа-uб11ды для театра ту1ъ 
вt 1ъ 1 1ni;ai.oll. Развt худож1н1ку ошорб11тедьно ш1сать пор· 
тр01ъ? Ht rъ, OIIЪ DD108Т'Ь ТО ЛIЩО, 1tоторое 11е11е.1ъ BIHIЪ, 
'Черты котnраrо 011ъ пеу,-нос11тъ на аолотио . 'l'uкъ п режвс· 
серъ, дuре�tтор·ь u актщ,ы по отпошоuiю uвтора. 

Bct он11 c1111on своего 11с1tусств11. воплощаю1ъ ва сцевfl
то, -что заю1ючено въ nьec1t ... Но только то са�ое, что есть 
въ neil, то, что соадаuо дрnма1·урrоо1ъ, а ве то, что 11вм1ется 
плодомъ творчес�.оit фаnтаэiп те11.тра.. . .  

Ю. С-въ. 
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Опера Зимина. 

,,Царская невtста". 4-я картина. 

jikmepckaя xapmiя 6олыосmеu. 
!lастолько щ1 свобо11но актерское творчество,• чтобы 

11р11�нать за театромъ (въ узкомъ и обычномъ смыслt этого 
t:.1сва) право на существованiе? 

На nервы11 взглядъ, каза.qось бы, отвtтъ долженъ быть 
отрицательнымъ. 

Въ противоположность друr11мъ, подлинно свободпымъ 
художникамъ, актеръ связапъ прежде всего тtмъ, что онъ 
является оnновременно и творцомъ и матсрiаломъ. 

Не гибкая глина, не мертвыя краски, не послушны!! 
.аамень, а упрямое т tло, опредtленное лицо, такой, а не 
ино/t rолосъ,-вотъ съ чtмъ пр11ходится имtть дtло актеру. 

Мало того, все это - и тtло, и тщо, и rолосъ - все, 
живущее своем собст11енноl1 жизнью, 1,оторая 011редtляется 
uъ знаЧJtтельноt! степени особенностнми душевнаrо уклада 
..о.авнаrо лица, тtмъ, что называется его личностью. 

-А эта nослtдняя тtсно связана съ историческоl! эnoxol!,
съ нацiона11ьноl1 фвзiономiе!!, съ соцiалы�ой средо11, въ ко
торыя вкраnле11а личность актера. 

Ясно, насколько труднtе художнику им1.ть дtло съ 
�а 10111 ъ матерlаломъ, чtмъ съ глиной, съ красками, съ 
камнемъ. 

А съ другоl! стороны - ,,желtзный кругъ • авторскихъ 
предначерт11нiМ, внутри котораrо будто бы обречевъ пребы
вать актеръ. До.11rъ - не только т в о р ить свой замыселъ, 
IJO и исп о л н я т ь  волю автора. 

Но такъ ли существенны и значительны эти внутреннiя 
и внtшнiя пре11ятстнiя свободному творчеству? 

Я думаю, что нtтъ. 
Препятствiя, лежащiя въ морфолоrическихъ 11 физiоло· 

rическнхъ особенвостяхъ актера, усutшно ослабляются, ес
ли не устраняются, при извtстномъ совершенствt культуры, 
м11м11к11 и пластики, на извtстноl! 11ысотt техники rр1ша 11 
костюма. 

Б6льшее зиаченiе въ данномъ вопросt имtетъ личность 
актера, включая въ это понятiе и наслоенiя историческiя, 
нацiона,1ьныя и соцiа.1ЫiЫЯ. Но значенiе это положительно, 
а .11е отрицательно. 

Вtдь между инднвиндуапьностыо художника н ero 
творчес�о11 дtятельностью есть не всегда ясная, но всегда 
важная и тtсная связь. 

Она бываетъ разная и прихот.1ивая. 
У однихъ связь п р я м а я, и все она въ настонще мъ. 

По образцамъ, создаваемымъ так11мъ художникомъ, можно 
легко nрпслtдить его духовную эволюцiю. Если окинуть 
послtдовательныыъ взоромъ дл11нныlt ряд·ь типовъ Горькаrо, 
J1ач11ная съ босяка и кончая Матвtемъ Кожемякинымъ, ыы 
ясно представ,tмъ себt всю cмt1ry сю,шатil! автора, весь 
ходъ разв11riя его личност11. 

У друrихъ связь об рат ная, и вся же въ б у д ущемъ. 
Иногда, какъ говорятъ математики въ ,,nоложительноlt без· 
КQНечности", т-е. образъ созданныl! художникомъ, никогда 
не ремизованъ въ личноlt жизни художнflка. Тако!! образъ до· 
полн.пе.,енъ къ пичности художника, elt прямо nротнвопо
ложенъ. Такъ, баричъ, теоретинъ, 11деалистъ Турrеневъ соз
далъ въ качествt положительнаго  типа разноч1нща, 
практика-реалиста Соломина. Но, конечно, Турrеневъ нико
гда не былъ и не могъ быть Соломинымъ. 

Есть еще третiЯ внаъ связи, которая вся въ про
шломъ. Творчесrво есть въ этомъ с11уча1; путь къ осво-

бождеаiю художю1ка отъ давящеti cro душевноii тяжести, 
раньше ему иногда дорогом и· блпзкоl!, а потомъ всегда му
чительноя 11 лишнеfl. Изжитыя настроенiя, осужденныя ли
ц�. отверrнутыя мысли, которыя, какъ цtпь каторжника, 
уже разорванFLая, но еще на сnавшая, nр11ковываютъ ху
дожника �.ъ прошлому, пока онъ не освобод11тся отъ m1хъ, 
претворнвъ все это, оставшееся позаnи uero, въ художест
венные образы. Такiя nереживанiя были очень знакомы 
Гоголю. 

Также разнообразны бываютъ связи межцу актерской 
индивин дуальностью II его п ю б и м ы м и  ролями. Я подчер
кнулъ слово л ю б и м  ы я, такъ какъ въ условiяхъ совре
менном сцены актеру не все1·да ил11, в·tрнtе, очень рtдко, 
11р11ход11тся 11эбtжать того, что можно назвать .nарфорс
ноn• иrpoff. Иrро11 чего угодно, сколько угодно и когда 
угодно. И въ это!! масс·!, сntшно издаваемыхъ и безразлич
но иrраемыхъ роле!!, конечно, заrернваеrся жиэненно-сцен11-
ческШ ;шкъ актера. 

А онъ, между тtмъ, долженъ быть. То что Коммнссар
жевская была так11мъ же выраженiемъ извtстнаго момента 
въ жизни русскаrо общества и одновременно была яркоfl 
11нд11видуальностью, - не минусъ, а плюсъ ея сцен11ческоlt 
дtятельности. Tu, что, no хоnячеМ антитеэt, Савнна для сво
их·ь poлelt - прокуроръ, а Ермолова - адвокатъ, это цtнно 
и нужно, ибо безъ 11ндивидуалькости нtтъ искусства. 

Человtкъ твор11тъ свою жиз.11ь, весь связанпыl! условi-

Опера Зимина. ,,Царская невtста". 

Григорiй Грязной- М. В. Бочаровъ. 
Р11с. Mat.a.
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Г анако. Рис. Ма1.а.
(Къ гастро11ямъ въ театр'I. .Минiатюръ• АрцыбуwевоD.) 

ям11 и особенностями своеИ личности. Не то ли самое мы вn
димъ и на сценъ? Не такъ ли актеръ находитъ ист11ннаго 
(съ его точки �рtнiя) Гамлета, актриса- П('IДЛинную Офелlю 
въ художественномъ хаос'!; ихъ многочисленныхъ образовъ, 
какъ вс1; мы ищемъ свое настоящее .. я•· въ жизненно,..ъ 
xaoct наш11хъ пестрыхъ личностеll? Актеръ, актриса такь 
же - не болtе и не менъе - стъснены въ своемъ сцениче
скомъ тьорчествt, какъ мы - въ жизненномъ. 

Поясняю конкретнымъ, rрубымь nрнмtромь. Пусть ста
вится "Доходное мtсто". Смотря по инд11ви11уальнымъ 
тягот l;нiимъ актеровъ, труппы, реж11ссера. словомъ, того 
или тъхъ, кто опредtляетъ направленiе постановки, эту тему 
можно поставить подъ разными уrпам11 зр1;нiя. Можно под
черкнуть интеллигентную .ариблость Жадова и показать, что 
послъnнее слово не за приходящимъ на сыtну старому- по
вымъ чиновн11чествомъ. Можно, наоборотъ, подчеркнуть обще
ственны!! вредъ Вишневскихъ II tutti quanti и окрасить niecy 
въ цвtта гражда11скаго паеоса и идемнзма. Наконеuъ, мо
жно· смягчить вс1; острые углы, всt рtзкiя ко.11лизlи теплоА 
струе!! гуманности, стоящей выше общt�ственности II ея 
"преходящихъ" злобъ. Выборъ опредtляется сценическим11 
художниками. 

Привеnенныlt примtръ взятъ изъ области совершенно 
объективнаго творчества. Если же аеторъ опред'!;леннn вы· 
сказал.ъ св, е отношенiе къ созданнымъ 11"ъ тип�мъ ( Гоголь),
ес� 11111еса проникнута оnредъленнымъ обязательнымъ настро
ен1емъ (Чехnвъ), то выходъ изъ такого положенiя одинъ. Въ 
театрt до11жны исполняться только n пiесы, которыя такъ 
или иначе с р о д н и  ак,ерамъ. Эти же послtдкiе также 
должны быть между собою духовно близки, до,,жны быть 
объединены въ коллекп1въ. живущill тtсно 11 общей худо
жествеююn жизнью. Н 1, ч т о  въ этомъ родt было и есть 
въ Москвt, rpt имtется театръ Островскаго (MaJ1ыl!) и 
театръ Ч.-хова (Художесrвенныfl). И вь этомъ направленiи 
должеt1ъ двигаться театр1,, если ему дорога свобода ЗJ<тер
скаго творчества. 

А беэъ ней - нtтъ искусства. 
Или такь, или иначе .парфорсная• игра. 
О "цtнностиn же nосл1;дне11 не можетъ быть двухъ мн1s

н111. 
В. Тихоновичъ. � 

1 ")Кu6oii-mpyn'Ь" 61, J[оиаон\. Т�; 
11 � .Ж11воl1 труnъ• сыrранъ па англillской сцсн-t;, и 8с1;1 

кому дорого имя русскаrо искусст1<а, должны б"11111 испытать 
чувство rорькаго разочарованiя и обнды . 

• Ж11�011 труп·ь" оказался здtсь мертворождепнымъ.
Вся�111 нзь насъ волновался, иnя на сnектакпь ибо зналъ

какъ велики nрнсущiе это!! 11ьес1; недостатки и 'изъяны н� 
поэво11ившiе Толстому и думать о томъ чtобы ставить' ее 
какъ она есть. 

' ' 

Но викто изъ насъ пе зналъ, что такоЯ nровалъ выпа
детъ на долю н,задачливаго дtтища толстовск,,rо генiн, -
лонJонцt.1 нашли пысу совсtмъ ,бtзъ изюминки· 

1 
см-J;я11ись

1 

отчаянно зъв1111и 11 уходнли, не дож11даясь конu.1 спектакля. 
- .Комичная простота•, .,н швность до смtшного•·,

вотъ вnе11ат111;нlя здt;w1111хъ критиковъ отъ .Жи1юго трупа•. 
- .Несправедливо по отнош<'нiю t<ъ То,1стому•, сю1за11а

мнt о.:tна 1:111дная артнстка, .ставить по�лi; его смерт11 пьесы 
котор�111 онъ самъ сч11талъ того незас уживзющнм11• • 

• Tiщes•· находиrь, что вь пьес'!; есть двt-три 1нrтt?рес
выхъ мысJ1н, но нtтъ обьещ,няющеl! гланноl! 1•де11, КОТ"fJЗЯ 

спаяла бы въ о.1но цtлое отдtл ... ныя pa1pOjfft'HHыи картинки 
жизни,-а отсюда по мнtнiю критика вь.1Jекае1ъ ttеинтерес
носrь спектакля, 

Ни публика, ни пресса не усмотр1;л11 въ , Живомъ тру
пt" щ1агоu1;нна1 о, хотя не вполнt разра/\оrаннаго, докумен
та человtческоА ду1uи-по кр.1Анеlt м1;р1; русско!! ny1JJи; для 
анrлича11ина было ясно, что е;дя-пр1.,сто негодяlt, брос11в
шi�1 жену II рас11утни•1ающ11! съ цыганками; стало быть и 
р:�згов11рнвать 11ечегоl Но явно благосклонное отношенiе 
автора къ герою стави110 1Jъ тупикъ зрителя, и онъ, махнувъ 
на неразрtшиму10 э.1гадку, начина11ъ см1.яться надо всtмъ

1
-

надъ 8еде/.1
1 

неумtющимь лг.1ть (д11я англичанина это чу
довищная ложь въ такомъ негодяt!), надъ Jlизoll, любящ�!I 
сразу двухь мущ;.�нь, н щь Каренины,1ъ, nо.1.слуши�ающимъ 
чужlе разговоры, надь дико во11ящ11ми цыг�нам11. 

- "Ахъ, эти русскiе,-они невозможны• с11ыша11ъ я сзади
себя замъчанiе. 

Исполн нiе "Живого трупа" также мало содtl!ствовало 
успtху спектакля,-Litеrаrу Society, задумавшее поставить 
пьtсу, не сумi;ло им1 не могло при1·11,1rи,ь ш, одного болtе 
11m1 м1·нъе видю1го аrтисн, и вь результатt-nровалъ . 

.,Daily Chr,·nicle", суммируя впечатлtнiе спектакля, ска
зал�, что артисты 11гра11и .хуже лю611телеl!"I 

И объ этомъ прихоц11тся особенно пожалtть въ виду 
того, что вс�I! постановкоll завtдыв-1111ъ такоll опытныn и та
лантливыlt режнссеръ какъ А. И. Ан реnвъ, бывшШ артистъ 
Худож�:ствен. театра и ныиt, режиссеръ Королевскаго театра 
въ 61;лrрадt,, 
• Несмотря на вс1; неблаrопрiятныя условiя, незнанiе язы
ка, н�знакомство r.ъ здtш111щ ь артистическим,; м!ромъ -
г. Андрееuъ суыtлъ въ короткое время изъ самаго 11110:toro
матерi11ла

1 
r,редоставленнаго въ его rасноряженiе, сдtлать

чудеса,-но онъ, конечно, не моrъ сдi.лать невозможнаrо:
плохiе артнсты, игравwiе no.:iъ его указ�нlемъ, остались пло
хими арт11стами и н11ч·!;мъ большt>. Отъ вс.:й 11остановки
вtя110 то11 интимностью II простотоll, которыя пр11сущи рус
ско�1у театру и чужды aнr11illcкoll сценъ съ ея nоказнымъ
блескомъ II безвкусно!! роскошью. Г. Андреевъ прим'l;нилъ
зntсь методъ "театра м11нiатюръ • и безъ всякоА r,ерrящеЛся
сцены сумълъ провести почти безъ .�11трактовь вс1; 12 сценъ,
крнтнки отдали дань его таланту и отмътнли хорошую по-
становку!

Но артисты ... Я слышапъ, •1то Андрееву пришлось пере
м·J;нить десять Карениныхъ, пока он·ь ост.�11ов1111ся на по
с.�tднемъ, которыА быпъ, впрочемъ, ниqуть не лучше преж-

Опера Зимина. 

М. М. Багриновскiй. 
(Къ дебюту оъ качествt дирижера.) 
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Петербургъ. Александринскiй театръ 
,,Ассамблея" Гнtдича. 

-�

Петръ Rлексtевичъ-г. Ураловъ. 
Рис. Верейскаго. 

ш,хъ. Вмtсто камергера двора и аристократа nередъ нам11 
былъ лакеlt съ ужасными ъ�анерамн, од11нъ выходъ котораrо 
возбужnалъ смtхъ въ публикt. 

Машу 1,rрала сь обычнымъ мастерствомъ Яворская; та
.,,аят1111вая артистка дала трогательныn образъ, но мы, не 
обинуясь, скаже�rь , что эта роль совершенно не подходитъ 
къ е11 средсrвамъ; д1111 в�стонщ 1го нсnолненiя М:�ши актриса 
необходимо должна имtть очарованiе мо11одост11 11 кrасоты, 
а разъ этого нътъ, м�шу 11грать нельзя. Мы c,opte можемъ 
представить себt Яворскую въ роли матери Каренина,
нужно же считатьс11 съ неумол11мымъ вре11енемъ: для кажаой 
а,т11стки настаетъ неnрiятн1,11t моменrь, когда ell разъ и на
всегда прихо-�ится отказаться отъ желанiя иrрзть молодыхъ 
дtвушекъ. При111е11ъ этотъ моментъ и для Яворской. И чtмъ 
она скорtе прнзнаетъ это, тtмъ для нея же лучше. 

Цыганскilf хоръ былъ ужасенъ,-г. Андр�евъ сдtлалъ, 
что могъ, но нельзя же въ са"омъ д'l,111; было требовать 
многаrо отъ бtдныхъ евреевъ и�ъ Уа!lчапеля, разуч11вшихъ 
на скорую руку нtсколt.ко пtсенъ. Въ nьес11 все время го
ворится объ очnровi\нiи uыrанскихъ ntсенъ, - .странный 
вкусъ у русскихъ!" сказали въ однн ь голосъ критикн и эри
iели. 

Heycntxy содtllсrвов11лъ и плохой nереводъ.-мы яе бе
ремся быть судьями въ этомъ вопрос'!,, но намъ пришлось 
слышать эам11�анiе релактора газеты .Nation•·, коrорыl! ска· 
запъ, что перевоnъ во мноrихъ мtстахъ совершенно нeno
вятeнъ-,.unintelligiЬle''I 

То же самое rоворитъ вся пресса. 
Въ IV дt!lствi11, 2-11 картинt rомерическШ смъхъ въ 

nубпнкt выз вала фраза Кареинна при nоявленiи ребенка 
Jlнзы: 

,,How base the humane nature is!•, т.-е. ,,какъ низка че
лов·!;ческая природа•. 

Пуб,нtка очев 11дно приняла эту фразу, какъ намекъ Ка
ренина, что ребенокъ Лизы - есть результать человtческоll 
IJHЗOCTII. 

r<�ково же было мое удивленiе, коrда, nр11дя домой, я 
эахот1,лъ лровtр11ть эти слова по русскому тексту и нашелъ 
совершенно другую фразу, - оказывается Кареннвъ гово
рttтъ: 

.. Кзкiе мы несЧ"аст r{Ьlе люди•! 
Зачtыъ же переводчику понадоби.чось искажать Топ· 

aoro] 

Лондонъ. Bel·Ami. 

Хзт, музыkальиыхт, 6neчamлtиiii. 
(Концерты.. ,,Царская невrьста" .)

На �-мъ 1t0н1 1rpтil Jt}'CP11п1111aro талантлrtвыП дпрuжеръ 
ВоданещП выступuлъ  (уже вторично въ J\1ocitвt) въ 1шчесrвf� 
nропаrаадuста 11узы1ш яедавuо c1,ou•Jaвwarocя Малера. По 

всему впдпо, что Боданс1,i1! самъ большоfl поrrлонн11RЪ этоil 
n1узы1.u, 11 всю rpa11д111з11ti1my10 оо раза1tр11ыъ (тяну11wу1uса 
0110.IIO по.,утоrа часов,.!) 7-ю с11�1фонiю Ма 101 а онъ 11ро
велъ съ бuль111 11�1ъ воодуw<'в.�енiс�1ъ. l:lo у11ы!-несмтrя на 
ве.:ь ОГОНh Дl!(IIIЖCP», Г!)(JМадвое бО,1Ы1111UС'Г�О слу1щ11е.1е.1! 
осталось хо.1однымъ 11л11 даже опrсдtлеuно В1'аждеi1нымъ �.ъ 
исоолн11вruе�с11 с 1шфонш. llъ чемъ aie дt.10-въ нrло1111мавiu? 
въ н�до�:тупностu с.шm1tомъ пuвоi! 11 CB(IOuбµaзuui! щ�.1еров· 
скоi! n11·зык11? 

н-.ь·rо»тво, та1n, дум�нп nоrоояRпкп 11aлepoвc1roil музы к11, 
ec�rr у ю\съ та1,овые 011аза.шсь. Трудно въ данномъ случаt 
сп11р11ть п до11азы�а.1ь, чго М)'Зы1tа мa1epoвci;ofl cu�1ф11ui11 
совсtмъ лонятна, что онn c1iopte бuнnльнn, чt�1ъ н11в:1, 11 что 
лрuчн н 1,1 ея неорiсм.1е�юст 11 ле,к11.тъ В'\> совсt11ъ uвoi! п.10-
с1.ост 11-011t въ чрl'змt1·ност11 rrpeтeнзifi 110�1ооз11тор.1, въ не
в 1,1носuмоii, ве оправдываемо/! внутреннею знач11то,1hностью 
n, ysь11t11 rро�ю�д,состu с11 мфо11iu, .. nуст1111вонность • 1t11тopo.ll 
л11шь въ слнбui! сте11ен11 мас1шру0тсп б.1сс1шмъ u ор11r11наль
nост�.ю uвстрр1сuтов1ш. Лuчво я 1,ъ ш1нцу 1·ш1фонi11 сове·kыъ 
11:�немоrъ uoд'L ея неуклwжеn тяжост,.ю u даже бо11.11ся, что 
утратнлъ сnособн(JСТЬ еще BOCIIJ)IIHIIAIUTb AlfЗIЖY В'Ь этотъ 
вечсръ. Во таr.она ж11в11тельна11 м ощь 011д.нн1110 opeirpacнaro 
ис�.усства: ра�драженiе, у�:·1а.111сть, с11у1щ - 11се бсзслtдво 
11сч 1•з.1n ор11 nе1,выхъ же ЗВ)'1tахъ дuвuaro cr(puoичuaro 1юн
нерта .Rотховена. 

Превосхо.шо, хочется сrшзать "uдrально хороmо",-татсъ 
яспо, r.1yбo1to, Ct'phe.шo п олtнuтелhно кр11сиво сыrралъ с1;р1r
ш1чную 11.�ртiю 1,овцсрта r. А. l\lapтo, одuвъ пзъ npeitpac· 
яМш11хъ а1,т11стовъ нашего вре&1ени. 

19-ro янnарн состоялось nос.аtднее сn)1фою1ческое собр.1·
вiе Ф11лармонiu. Д11r11r;�.11ровалъ Вп.ыl'�IЬ l\1e11reльt\eprь, 
nco o.1юt1<wi1i l·ю u 7-ю бетх в�нснiя с11ъ1фонiu. Эго 11с;1олне
вiе представм1ло 11вте1,есъ 11ск.1ю 1111тепьны/1 ... Можно спор11ть 
nротивъ 1са, а�.тера �1eнr1мhбepro11ci.oil оерощчu uбt11хъ сим· 
фoнiii, но внt с11011а ел огромная 1а1автJ111вость. К.онечво, 
ca�roe вов�южное возражевiе это то, что 1\1енrе.1ьберм. 11с1rо.1-
в,1етъ Бетховена съ чрезвычаlf II ы мъ ввtшв11�1ъ блес1fои1, въ 
ущербъ персдачt ъ1ощп бетхово11сю1хъ лереж 11вавii1. Юные 
порывы т111а•1а, еще не рас11равt1вш11rо, правда, крылья c11oero 
духа, чувст11уются п оъ riepвoll с1шфонi11, несмнтrя на все 
то .га.Пдновсrше•, что въ неD есть. Въ uсполнеuiп же Мек
rельберrа эта сu11 ф1111iя лредстала намъ въ вндt драrоц11в-
11оu, сслu п не бездt.1)·ш101, то во вся1tомъ случаl! nочтя 
лuwсн но!! зна•111тсльнuст11 всщ11. 

Та1tъ же можuо возраi!iать 1t протнвъ uспо.1ненiя .седь· 
мо/1•·. llусть э,а сuмфонiя 11редставл11е1ъ собu/1 "апофеозъ 
тавца", 1,а1,ъ ооредt.шлъ ее Ваruеръ-всв же на не/! явствен-

Петербургъ. Малый театръ. 
,,Сафо

ц 

/J.одэ. 

Де-Поттерс:ъ- г. nось. 
Рис. Всрейскаг(; 
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Rйс:ецора Дунканъ. 
Шаржъ Мака.

ва все вреУя печать беrховевс1,аrо тпrанпз&tа. Менrельберrъ 
ж е  с.1пш�.оъ�ъ увле1щется эстешческuмъ rурманством_ь, сма
коваuiем'!> зву1совыхъ красоть, n, 1,а1tъ но то мnераневтно ero 
nсоолнеюе, вы да.1еко не всегда слышите у веrо п11асто11· 
щаrо• Бетховена. 

Тtjперь о Т{)МЪ, что составляеть ua мoil в:�rляl('Ъ исю1ю
чпте.1ьвое ДОСТОIIЯСТВО мевrе.'lъберrовс11аго 11CUOJ1Beнiя, чему 
а отдаю cвoli восторrь п благодарность. Я еще я:шщrда не 
слыхалъ такоrо радостнаго nсоо.1ненiя, такого свtт.1аго, 
улыбающаrося. II 1ta1tъ очаровательно благодаря этому зву
ча.1а у Менrельберrа вторая часть 7-i! с�мфовiи-эrо траур
вое Allegret�, эта .у.,ыбка печали" ... Мевrе.1ьберrъ - дпрп
ж_еръ, В.!IЮб,1енАыil въ ъ1узы1tа.1ы1ую плоть, въ звуковую мате
р1ю, u къ внутренне ра;�.остяоi1, радостно nepeжuтoil музыкt 
011ъ nдетъ черезь радость звуковъ. Отсюда, быть можеть, п 
uоразиrе.1ьвое совершенство зву1,ово11 отдt,11111 u111ъ псполняе, 
маго, оре11збыто1,ъ товчаilшпхъ нюавсовъ, 1.оторыl! можно 
ваходпть дa,rie чрезмtрвымъ. Прu Эl'о&rь, разрабатывая под· 
робности, МсвrЕ1.1ьборrъ ае раэдробляетъ цtдаrо,-7-11 сш1фо
нiu ОRЪ далъ очев�. цtльное 11сто.н,овавiе, выдержавъ ее въ 
ув11ека·rельвыхъ, разнообразно чередующuхм, во взаимно 
связ11нвыхъ танцовальныхъ р11т•1ахъ. 

Со.1nстъ концерта r. Казадезюсъ псоо;rвплъ вмflcn съ 
r. Авьер11но 1:lр.авденбурrсюlt ttоRцертъ Баха для двухъ
аJJьтовъ (неземноfl красоты 2-я чаеть п ул:11вптельно ашзнен
вая, 11зящиая 3-я), а яатtмъ прекрасно сыrралъ ва очарова· 
те.1ьвоii ,iola d'n:more 1tрас11ву10 сюиту Лоревцuта. 

У 3импна возобновп.ш • Царскую вевfJс1·у" - оперу нп-
1,оrда пе бывшую совс1шъ uoвofi, но u в11коrда не двшшою 
въ peuerтyapt. Увлечь, захватить cuлoil драматизма е я  му
зыка врядъ ?И itoro можетъ, хота n ваш1сава на спльuо 
драматuческ1D сюжеть. Но 11а1tъ uрiятна эта благородная 
простота ст11ля, это совершенное н:1стерство композ1щiи осо
беu�о раз11те.1ьnое въ ·аnса31бляхъ... Нъ м-уsыка.,ьномъ отно
�еа1u опера поставлена очеЕ1Ь 1юрректно, опрятно, п дирп· 
,керъ r. Па.1ицыпъ временами - 11ъ сожалtнiю, ве всегда -
выходптъ н_зъ состолвl11 одолtвающаrо его послtдвве время 
хлад11о�.роюя; строп но эвуча.n хоры. Сцен11чес1.ал постановка 
очень CJiaбa: м11заясцепы u.ш очень бана,tьпыя. 11.ш с.шш-
1tоъ�ъ ужъ вежпзиеян ыя, вемв1tiя; массовыя сцены не ладят
ся, пс .�расятъ аоста.нов1ш и сборныя декорацi11. I:Iзъ испо.11-
нат1111еn толыю r. Ослоовъ (Собакпнъ) вполнt ровно 11 все 
вре�,я очень хорошо проводптъ свою партiю. Г-жа Петрова· 
3ванцева (Любаша) преr,распо, съ бо.1ьшоn сп.11011 в поuть 
п иrраеrь во 2-мъ дtiicтнiir, sаставдяетъ слtдить за ней 
затаивъ .цыхаuье: II та же артостка въ оста.11ьвомъ пере� 
даеl'Ь свою парт1ю с.11ош1сомъ подчеркнуто, съ .нажпъ�омъ". 
Г�жа Лю1�0 теп.10 п ивте_Респо nрово.1.и·rь послtднее дtflcтвie 
(tou110 оере;�.апвое безуще), вообще же nартiя Марфы трс
буетъ совсtмъ nныхъ rолосовых·ь данвыхъ. 

Грязного поеn. Вочаровъ, поетъ въ страявоlt, пмъ те
перь усвоенной 111анерt, - рtзко отче1iавnва.s, выкрлкuва.u 
отдtЛЬRЫIJ. фразы. Ilrpaeтъ, во OTlt.llOIIЯЯCЬ ОТ1, ,.ваъшукu" l('Ь 

жuзuеввоп правд·Ь, по то.1ково II выразотельпо. Вы, ес.ш JJ 
не чувствуете, то понnиаете, что доджевъ чувствовать Гроз-

яо/1. БJttдвые, во прилuчвые испо.11впте11и rr. С1tуба (Лыr,ов·ь} 
и П111tо1,ъ (Boмe,ni!J, п совсtъrь nепрплпчные-r-жа Гусева 
(Сабурова) и r. Ш I вапов1? р1а.1юта): цросто диву даешься. 
ка11'Ь на со,111двой cueнt дооус1rаетсп та1юlt ба.,аrанъ! 

Въ общеа1ъ, ка1,ъ ви да.1е1са отъ совершенства эта поста
новка "Цapc1toil вев'Ьсты", на обще&t'Ь nеча.1ьноа1ъ фовt 
нынtm.ваrо onepвaro сезона ова оставл.яетъ отрадное вnе·
чат.,tв10. 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- Министерство Двора разрtmпло изображеniе на щевt.

въ качествt дtйствующаrо л1ща безъ словъ цар11 Мl[хаида 
Феодоров11ча въ nъect-Crtaзaaiи въ л1щахъ Чаева 1613 
rодъ", пдущеi! 21-го февраля въ Але1tсандрnнс1iомъ u" Мо
сковс1,011ъ Маломъ театрах·ь дм юб11Jei!uaro сор11та1,ля въ 
память трехсот,1'f;тiл Царствованiл Дома Роыавовыхъ. Царь 
Млхаилъ Федоровnчъ появптся въ шествi1r nослtднлrо artтa. 

- Въ Большо111ъ театрt въ во.стоящее вре�1п спать и 
реставрируется запав·hсъ, изображающi.li ·въtздъ царя Мп
хапла ееодоровuча въ ltpear,,ь. Реставрацiя sававtса вахо
дптсл �ъ свнзu съ торжественным.и сnе кта�<лнАш no поводу 
300-.1tт1я Дома РО!t!\ВОВЫХ'Ь, 

- 21 воnбрв въ Большомъ театрt дл.я nepвnro абопе
�rепта шла в� nepвыli разъ по возобновлевiп "Кармевъ••. Въ 
rлаввоl\ nартш выступп.,а r-жа Л учезарскап 11 вево.11,во дада 
почу�ствовать объ утратt театромъ nсполвnтельu1щы <)TOI! 
партш-r-жп Стефnnовuчъ. Пар1·iя Довъ-Хозе ее воолнt nъ 
средсrвах� r-ва Лuпещ(аrо. Лучшее впечат,11Jвiе пропзвело 
выступ.1ев10 въ ЭППЗОДUЧОСl(ОI! napтin Mп1t:J.:MJ1bl-Г·ЖU Creoa
вonoil. Голос1, артuсткu зву•ш1ъ превосходно. Посл'Ь перваго n 
третьяrо а1,товъ артистка была вызвана п nолуч11.,а цвtты. 
Постаuов1tа оп�ры - прежняя. Декорацiн, за uс1,лючоuiеъ�ъ 
второго д'l!.11.ств�н, - сбор111,111. Оrщестръ, nодъ управлеJJiемъ 
r. ltyoepa, звучалъ nper.pacuo. Театръ былъ не nоловъ, яе
сыотря ва абовемевтъ.

- �лuжаl!шпмъ возо6нов.,евiеt1ъ въ балетt будеrь .ДоЧJ> 
Фараона . Валетъ этотъ будетъ возобновлевъ съ уч11стiем1, 
В. В. Гельцеръ n М. М. Морд�.11па, не выступавшuхъ въ  
nос,,tдвее время в&11;стt. ИдЕ111 воsобновленiн "ДочtJро фа
раона" съ н»звапяымп 11сuо.шuте,1яаш nрпвадлежпть дири
жеру балета r. Арендсу. 
•· - Въ В0.1ьшоа1ъ за,1f, Б.1аrородваrо собранiя 22-ro фе
врмя состоится ковцертъ опернаго хора Бо,,1.nюrо театра.
Въ r.ояцсртt при&tутъ участiе артпсты Бо.1ьшоrо театра: r-жа
Нежданова; rr . . ЛМшнс1сiU, Петровъ u дpyrie. 

- Д1Jрекц1я Имrтераторскихъ теа:rровъ 1юманд11рова.щ 
управ.1яющаrо московс1шмп театрам11 С. Т. Обухова въ 1сруп 

f\вторъ 11nабири11та 11• - С. n. Попяковъ. 
lЦаржъ Мака 
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В. Н. Петрова-Званцева - Даnиnа. 

пые прnв111щiальпые пептры с1, цtлью поr-л,-шать nров11в· 
цiа.nьвыхn 11 � пцовъ дл11 nо1ю.�нен 1 1 1  сос1·авовъ опервыхъ 
трупоъ �lapiuнcк..iro u Бo.11.m11ru темрnв 1 .. 

- Во вторвuкъ, б февра.1111, въ Вэл1,mомъ за.1t 1,ояrерва.·
торi11 пnэначенъ в1;стреннь111 ю•пuортъ ста 1 1 1швой к�мерно/1 
•1узык:u съ JЧilc·1je�,ъ А. li Н�-жд11новnll и IЗuнды Лавдовсщ1.
0611 знм1енпrым аr r11стк11 выс1· уnа.ш )'Же вмt.;тt въ про·
ш.юмъ rоду съ оrрс,мвымъ ycntxo�1ъ. В'Ь nporpaш1y концерта
этого rо;щ вош.111 П J,usнеденj11 Л11,л.111. Г.1юка.

- Coc1 0.11щil1 при l l ы ператорс1iпхъ теа· рахъ л11тературяо
rеатр;�,11ы1ы!J ю,r,ште rъ буде'ГЬ r,ъ бу.�ущаrо сезон..� зпачпте11ъ110 
peopranuзoua11ъ по прuес.ту П. В. Давыдова. 

По пдеt Н. В. Дnвмдо а, сос·тавъ 1,ош1 1 ета, за nс1слюче· 
нiеън оп 11ед'11левв,11 о r.о.1nчества 1 1осто11 11оы "ъ членов ,., до.�· 
женъ быть са1tвн11а�ъ ('Же1·0.днп, npn •1е)1ъ в ыборы внонь всту
nающ11 хъ члевовъ J1nлж11ы uропзводnтмн сред11 л11те1н�то1юв ь 
и sщ1е1tо�н'вдовавных·ь cвo1:II 1,ультурно- 1 1росв'fiтитеJЬnоО 
,1.tвте.11Ь11остыо uрофессоровъ. 

Ес.1111 орое1;тъ оо.'J учип утвЕ>рждrвiе, т о  реорrаю1заuiя 
посветшс т,щже п ueтep6yprc11aro лnrературно-театралышrо 
помnтетn. 

- Вслtдствiе болiэяи r-жъ Кнnппер1, п Гзовс1,оii, въ
ллавt nостаноnонъ Худ11жr.стве1111а, о театра ор11ш �ось сдt
Jlать мноrо nв�1'11нt'11iй. X o:r,1 соrтоявiе здоровы� r-жп Кю10-
nсръ Sflaчnтeльno .1у чше, во оере1,ыn1,, 11рпше1шi1i въ репе
тв11i11хъ "Тартюф» .. , о�;азалс11 nacro.1ы,o s1н� ч11 1'l'Льньш1,, 'ЧТО 
лят11а1,тван к11медi11 JHICK)'CTЪ не быть го·1 oвu!I къ сро1(у . 
• Тартюфа• pilm,•110 заа1'11нить одноакт,1 щrъ •. Le muriuge forse".
Въ . Бр,шt по 11енnлt" Сrан11rе.1я будетъ вrра1ь r. Л1J1cc1;ill,
J).01,11.мену-r-жа Гер111nвовп, до11торn ш1;011ы А рлсто1еля Пнn
кратiн-r. Лсон11до1Jъ, до"тора ш1:01ы П 11ррова Ма рфутiя
r . .ll опат1111ъ. Г-жа. l 'зовс1�вн 1,а11ьше оссвп не вepBPTCJJ па 
сцену. llъ виду этого, въ • Мню,о!t'Ь бо ,ьво}rъ" OJ1 роль пе·
редuна r-itoil J] 11л11воi!. Чrтверrыi! абонr}1еитnыli сnе1,та1i!1ь, 
,11,ля 1<0тораго стuвлтъ "Царя 8епдора", поn.�.етъ в·1, вачмt
феврмл. Роль царJJцы l1р111 1ы поручееа r-ж'В Iiвnn11epъ.

- На вечrрt, устроеннш1� к. С.  Ставиславс1iDМ'Ъ въ 
честь сэJ а В11рбо1,11, Три 11 А�сРд,1ры Дув"анъ, nр11сутство
валъ та1,а.е 1'0)1ооз11т()р'Ъ А. 8.  С1;рлб1 1 11ъ. А. Дун1тнъ о�са
эыась 60.1 1,moii 1юк 1011нпц11R вашего 1спмпозитора п сообщu ,а 
ему о СВОРАl'Ь 111еланi11 тu1щrвать �П �. омето11" .  f{икъ м ы  слы
mа.1111, Скр11бина в , и r1тrрrн·ова.�а ета ы ыслъ, п онъ вообще 
обtщ11лъ в110 11с11т1, что-n11будь д.1n Дун 1санъ. Тутъ же, ua ne
чept, Дув кав1. им11рnв 11з11 1,овзJа рлдъ тавцевъ подъ форте· 
пiавную 11rpy caмuro Скрмб11ва. 

- Иавtстпыn анrлiDскiП пртпr:rъ п режпссеръ Сэръ
Вирбом,. Трц, до.но rocтnвшiil В'Ъ Москвt. nередъ ()Т tздомъ 
,J.ilли.1сл воечатлt11 i 1 1мп, которыu оро11эве.1ъ на него Худо3,е· 
ствевныi1 театръ. Въ nоставовliахъ n п•·IJoлвe11JU пъесъ въ 
вазвuвномъ театрil зна,1енn саго р11жuссора uоразnла 11еобы
квов,·яна11 пrос.тота, естf•ствt•nвость 11 стре)1 .1енiе 1tъ цt:,ь
восrп во11чат,1'!н1 iя. H aniio.1ъllfee нпечатлtв,е па сэра В. Tpn 
оставв.�а Пhеса Аnдреева .,Е1,а1ер11на Иы11вовна•, мастерс1ву 
nост11вов1ш котороii 011ъ оrдаетъ пальму первенства. Но по· 
cжtдniu дна акrа пьесы, по м11tнi10 В .  Тр11, шо1t11ровалu бы 
рядового aпr.11i cic1tмo зро1·едн. Друrа11 nостанов1,а, обр11тпв
шаа на сМя вш1маliiе режuсс11ра

1 
- .,Гам11етъ". Овъ отдаеть 

.w.ань практпчпостп шпр�fамъ своеrо авглi!!скаго ко.11.11егп, но 
ку1пчrн:�.iJ! сnоснбъ об,:танов1ш СЦР,ПЫ его удовлотворп.1ъ не 
во �c'fixъ а1,тахъ. Kpailнe любrшыrио :irпtнie 6. Трп о р ус
скоn 11 ублш,t 11 ар·тnстахъ. О.�ь rовор1rть, что русская пу
блпr,а бол'flо тАрnt.шва, ч1щъ anr.1iiic1t1111. Она не требуеl'Ь 
быстроты темп;� 11соолпевiн Dhocы u доnускаеn медленность 
дп1щi1! а •,тера, отчоrо пoc.1fl lRHя, l\oneqнo, выпгрываетъ. 
Русс1пе актеры, по )1нiiнiю В. Трп, веср.J.вневпо сдержанвtе
въ пережпиавiнхъ, чt,1ъ aнrлii!c1{iP,, хотл вообще а.вr,шчаве
пародъ ф.чеrматnчныfi п сдержанн ы ff .  

- 2 !  11H B1\pJJ • •  л�туча11 Мыщь• обвовn,,а свою про1·рам61у
для очереднаrо абl)не�rев rнaro вечерn. Вечеръ совпалъ съ 
5-.1·kтн1шъ. юбuлсемъ .Летучеii :\fы m1 1• .  Хота оф � 1щiа.1ьваrо
чествоваюu п RIJ бы.то, но IТуб ш1tа., артпсты mумво прпвtт
ствпвалu FI. Ф. Ба�iева. llодва 1ъ бын соверrпе-fВО uере
пплвенъ; весь вечоръ 11роше1ъ оче11ь весе.10 п шу�rно. Въ 
прnrр:щмt са�101) удачное - ожrrвлсввыfl лубоlt'Ь: я вско,1ы.о 
вародlJЫ хъ .1убочныхъ 1шрт1rнъ съ ж11вым11 rо.1овм111 въ про
рtзахъ 1щртuн1,1. Ст11ль п t<артпнъ, 11 r1cIJo.1вeнiя пtсенъ ве.1 11-
1,о.11нню выдержа11ъ. Прелестно поеТ'Ь тала11тлnвая r-жа A.�e
it··teвa-M ccxieвa. Этоть ВО)1еръ nporraщ,ы 11мtдъ очень болъ
�оп успtхъ. Грацiоэно пнсцсн11ров�.11а въ краспвыхъ дА1t0ра
ц111х:ъ "Душ , ньtса" Боrдановnча. Въ пародi11 на "Еr,атерпву 
Ивnвnвну" самого Бцiева �111oro остроумвыхъ чсrточе�.ъ п 
смtш11ыхъ сцевъ. Въ качествt Е1,атер11вы Ивановпы-авторъ 
n1.есы, пзмtвnтощifi одЕrо�1у ыос1,овско�1у театру ддл дprraro. 
Больmоi! успtхъ пм'lшr 1cyriлe·rы, 11ссrо.1невные П. Ф. Ба.1i
евы ,1ъ, п инсценировапвые ев11еi!скiе ане 1,доты, въ rсоторыхъ 
.яркпко)111че11ъ :�ртпстъ Kopmeвc1taro те11тра Борпсовъ; преле
стно сд11ЛА�а пнсце11 11ровr1а романсовъ L'л11я1ш-,,Не исr,ушаi!" 
п .. Со�rн·!lюя". Свtтлыя  ф11rуры въ стп.11.выхъ к:остюмахъ ва

фn11il qутъ пмrl;чевоil деr,ор�щiи пре1срасвы; n поютъ r-жа 
Богословская 1t r. Ас.тровъ очень &11Iдо, ст11льно· очень u�лщев:ь. 
танецъ n.птn Пьерро. Геnоемъ вечера тtромt' EJ. Ф. Ба.,iева 
бы.,ъ арт11стъ ба.�ета r. Рнбцевъ, котnроаrу прпвад.1ежпn. по
становка бол1,ш11нства воъ1еровъ. Рлбцевъ nокаsалъ себя тон
кnмъ художв11комъ. 

Въ nублв1,1J масса артr1Стовъ, художвпковъ, множество 
блестпщпхъ туuлетовъ дамъ. 

Нъ общеа1ъ оочеръ оставnпт. пре1tрасяое впечатлtнiе. 
- Бо,11 зпь А. Д. Вя.,щевоiJ пр11н11маеть rрозную форму.

Врачи р1lш11 1псь вn nocл·l!l нee средство-на оере.нmав iе крови, 
коюрая в�ята 113'Ь вены ея мужа, nодполковвпt,а Бискувскаrо. 
ВЗJJтъ цt,1ы/1 стакавъ 1,ровп. 

Так:iн onepauiu, со11ствевнп, ве новы, во ва ппхъ рt
шnются въ саъrмхъ 11ра1!ю1хъ случаяхъ, нотому что онt толыю 
въ р1\д1шхъ rлучаJ1хъ сопrовождаются успtкомъ. 

Вв.� 1,цевоi! пoCJ'k ооерацiп sначпте.11,во хуже. Положенiе 
п-рпзnаво чрезвычаliно опасвыъ1ъ. Ннкакоil ппщп она не 
прnш1щ1ет,,. 

- 2-on вечеръ Аi!седоры Дупкавъ прошелъ съ та1шмъ
а,е б.1ест11щ11�1ъ матерiа,1ьнымъ усntкоыъ ка1съ п первый. 

- 21 ноябrп въ ooept 3rшина В. К Люце праздпоэала
r.вolt бевефпсъ. Ш.ш опера "Царс1,ая невtста". Въ nартiп 
Мнреы, па1tъ п nрРжде, съ успtхом'Ъ выступила бевефи
цiа11тl!а. Артuст11·h бы.10 11однесе110 вtсrсолько ц1швыхъ nодар
ковъ u до дюжunы цвtточныхъ корзuв:ь. ПубJu1ш бы,то О'Чевь 
ЫВ01'0. 

- М. :М. Вагрпвовскiil закавчllВаетъ въ пастоящое

В. Н. Петрова-Званцева - Карменъ. 
(Тифписъ--1898 r.) 
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Театръ ,,Эрмитажъ'' 
,,Пожиратель женщинъ". 

Майоръ фонъ-Мурнеръ-г. Мона1tовъ. 
Рис. Маха.

врещ1 щюхождевiе .,Ховаящп1JЪ1" съ отдt.,ьвыъш артпстnмп 
и 1н1-дu11хъ начuутся ор11сстровыя 11еnет1щi11 э, о/1 ъ1узы ка.,ь
ноn дра�,ы. llepвoe nредстщ�зеuiе оковчате.:iьво вазнс1че110 
на 31-ro 11ннэр11. 

Бенефнсъ Петровоil-Зваяцrвnft состоuтся 29-ro ян11а1�я. 
для пеrо 11оi\.4етъ опера .Царс1t11в вrвtст11", въ впду тоrо, 
что 15 ,,tтъ то�,у н11задъ 11ервое высту[l.1еuiе apr11cт1,n бы.10 
.въ nартiн Любаm11 назваnнnii 011Рµы. 

- Артпстъ театра 1\орша В. С. Борnсовъ, съ Вt'дnклrо
поста уtзжасть на r,11:трол11 въ дрn�1;,т11чес1(ую тrуnпу r"Bt
лвena в·ь Т11ф.шсъ, а лtтомъ, въ тcчcriie �,а.я п iювя будетъ 
rастрол111,оват1, въ Е1:атер11нославt. Вь 61душемъ з11м11е�1ъ 
сезонt въ тснтрt ltopшa артuстъ будеть сuр;.1вм1ть своn де
�ятuлtтнill юб11.1еП. 

- Въ субботу 11рт11сты, участвующiе въ дрnматnчесr<охъ
сnе1tr1шляхъ Ceprioвc1шro народнаrо дома, nroщ;iЛfICЬ съ 
nредсtдате.1емъ nопечuтс.1ьства о варод110!1 трезвост11 г.-м. 
В. Cl,. .ILжJ>нновс1ш �,ъ, в11зuа.ченны�1ъ това1111ще)п &111 нпстра. 
в11утрсnвп�ъ дtлъ. Арт11сты оnдвес11u ll. Ф. Джувковс1,ому 
адроtъ въ сеrебrнвомъ б!f варt. 

-. 8 ф11вра-1п состоитса 1foн11epn учевпцы проф. А тэра
Цецn.1111 Га11зевъ. Юнан сщн1nач�;а уже utci;o.н,1,0 разъ вы
сту11а.�а. п11редъ пуб.,шtоП въ Псте11б1рrt II Внrшавt, ra.t 
11ъ1t.1а 60.1ьшо!I ycrrhx1,. Въ п1111r1н1м:.1у nо!lдутъ вещи l'е11д0Jш 
(Sooвta E-dur), Г1азу11nва (Cuncert-A-moll), ШуберТ<i (Ave-
1\•larial, Моц,,рта {GaYott.) о др. 

- Антре11ренеру А. Н. Круч111nrву, прiобрtвmему ncrtлю·
чпте.1ьнос пrаво постанов,ш въ пров11uцi11 DhC• ъ ,, !'i.атер11на 
Ивановна• Андrоевu п "Либ11р,шn" Пn,я�;ова, обиtвлснъ 
бoll1ton »1воr11�111 tнпrеоре11ерааш nров111щiа.1ы1ых·� теuтр'JВ'Ь. 
Г. Кр1·ч11н1101,, оыра601авъ всл�11t0постныn мар111рутъ nоtздкu 
с ъ  озваче11ным11 пьесuа1!1, обрuт11л,·я съ иред.11ожеиiо�1ъ liЪ 

антресронерfl)tъ пров111щ1.�.11,ныхъ те11тровъ о rдачt т(•атрnвъ 
подъ rаст1�0.1ьные c11Cl\1a1,.111, 110 автре11rенrры rородовъ Ро
стов11, Новочсркасс1ш, Taraнpnra, 1Jлад111щвь:аз11, Екатср11во
дара, Ба1<у и В11роuежа от1шза.11t Кручuн11ву въ С,.(1.1.ч·h те
атровъ. 

- 18 лпnарв nодшrсnнъ между оfiществам11 русс.1<11хъ п
фрав11узс1шхъ драъ�ат11чес1ш.хъ п11сnтР.'l<'П доrо11оръ 110 ох11анt
aвтopr�uro nрнва въ Росrш фраnцузскохъ uвтnрnвъ п во 
Фрав,uп - Р\'СС1,пхъ. ).1,оrоворъ nодш1сuвъ А .  И. Южnныиъ 
11 r. де-Кп,сель.

Суть ДОГОRОра З3.1iJIIOЧl\0TCJI В'Ь ТОА11,, что француаскiе 
авто, ы nг.смстnв.1nютъ дt.1ать 11еревn11ъ юс1, про11зве.:tонiit 
ва rусс,ш1 нзы1tъ то.,ъко члеnnмъ p1·cciн1ro дра�штn •1ec1,aro 
обще�.:тва, кото1,ое 1111пnu)1ae ,ъ па себ,1 ctlnpъ ruнopnpa, слt
дуеыаrо за 11ос1·uвов1iу 1,ьесъ !\,,къ r�ереводчп11у, тмъ п аuтору. 

- Въ T('a·rrt . 3v1n• возо6hов.111ется пмtвшее большо/1
успtхъ обозр·Ьвiе • Семь соблазновъ •. 

X1J &еиефuсу В· )(. 1tempo6ou-36aнцe6ou. 
Во втоrникъ, 29-ro января, состо1пся бенеф11съ одно!! 

1131, крупных�, пре 1стаю1тель11иuъ му:iЫ кально-др�мат11ческоl! 
сцены, В. Н. Петрnвull-ЗванuсвоМ. к<,торая съ 11t'рва1 о c�oero 
nоявлснiя на театральныхъ 11одмосткахъ Москвы сразу за
воевала себ1; СИ\1Патiи публики. У многихъ 1:'Ше въ uамяти 
ея дебютъ въ Солодовн11ковско:иъ т..-атвt въ 1900 г., когда, 
nocлt исnолненiя арiи Любаши "Сн11рижа/:1 cкopLII", (011era 
"Царская неьi,ста •), внезапно послышался оглушительный 
rромъ а 11п11одисментовъ. 

Вся пос11tдуюшая артистическая двятельность В. Н. со· 
пров1,ждалась тtмъ же ус11tхомъ и Нl'И'IМ1iНным11 симnатiямн 
пу6л111<и, къ масс't котороll RС1сгда выд'l;лялись многоч11слен
ные представители студенч1 с1ва всtхъ высш1,хь учебныхъ 
заведенi/:1 Москвы, ,акъ какъ въ сред1; учащеnся ыолод�жи 
В. Н. 11ользовалась всегда особенными симпатi-ми. 

С креть ненз�гl;ннаrо сценическаrо успtха В. Н. Петро
воll-Званuс• оМ въ ея вел11кол·l;1,номъ и звучномъ, ч11ето груд· 
номъ голос1; рtдк,rо по красотt тэмбrа, которы11 свобод
nыми волнами разм,ва,тся по театру. n111;няя слуш<"телеn 
яркостью 11 ра:тообразitмъ nереживаемыхъ артисткой чуРствъ 
11 настроенНI: артистка всегда nерево11лuщается 11ъ изобра
жаемое ,11що пьесы: она живеn на сценt 11, увлекаясь сама, 
своf1мъ жизненнымъ пtнiем ь ув;1екаетъ зрителя. 

Дикuiя ея безукоризненна, и всt ея музыкальныя фразы 
слышны во в�tхъ углахъ театра. 

Привод11мъ краткiя бiоrрафическiя даяныя артистки. 
Въ 1894 r. В. Н. поступаетъ въ Мос�<овскую кuнс<"рва

торiю и черезъ 3 года, весн(J!I 1897 г., кончаеть курсъ по 
классу n1;нiя v В. М. Зарудноl!-ИвановоМ.  в" время ученiя 
въ К()Нсерватоriи В. Н. постоянно пользовалась обществомъ 
выпающихся музыкантов�. и артисто1.1ъ въ семьяхь бывшаrо 
и нынi;шняго директоr()n МосковскоИ консерваторlи, rдi; 
она была принята, какъ ропная, и это не мало способство
вало музыкмьн11му ра,внтiю В. Н. ЕА, конечнп, лсrко было 
бы устроиться на Московском сценt, но она рtш11па начать 
сuею1ческую д'tятельность въ п ровинuiи, чтобы привыкнуть 
къ сцrн1;. 

Осенью 1897 r. наша артистка вступила въ труппу Н. В.  
Унковска,о и п1;ла сЕ'зонь въ Ei1ьu1;, Ornt и Курскt, за
тtмъ 2 сезона въ Тифп11сскомъ казенномъ театрt II затiи,11, 
въ 1900 r. дебютировала въ "Uapcкoll НС'вi;стt•· въ ,\1оскнt, 
rдt съ тt:tъ поръ и протскаетъ ея дальн1\r:!шая карьера. Два 
раза втеченiе этого времено В. Н. совершила пр<що,ж11тсль
ныя артистическiя турнэ по Е. и Аз. Россlи, давая концерты 
въ масс-!, городовъ, нач1,ная �-ъ юга Россiи II кончая Влади· 
востокомъ и Харбиномъ въ В. С11бири, и всюду высrуп.�н:нiя 
ею сопповnждал11сь огромнымъ усn1;хомъ. 

Года 2 тому назадъ В. Н. была приглашена участвовать 
въ с11мфоническомь концерrt вь Берлинh и, судя по отзы· 

Театръ мннiатюръ Арцыбушевой. 
,,Рыцарь Индустрiн•'. 

Цацкинъ-г. Чикгринъ. 
Рис. Mai.a.
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Театръ "Зон·'. - ,,Семь соблазновъ1'. 

Иксъ-Демертъ. 
(Къ его бенефису.) 

sамъ берлиRскихъ rазетъ, 11ыtла большоll успtхъ въ эrомъ 
музыкальномъ ropoJ11;. 

На нервомъ преаставленiи ,Карменъ• въ текущемъ се
зонt тманrлив 111 ирrисrка 11tла и играла съ так11мъ одуше
в.1енi�мь, что весь конець 2-ro акrа шелъ подъ друж11ые 
.апп11од11сменты всего зриrельнаrо зала. 

Малый театръ. 

Малыlt театръ включаетъ ежегодно въ своf:1 репертуаръ 
классическу10 костюмную пьесу; это вполнi; nравн.жьно и не
обход11мо и для публики, и д.�я актеровъ. 

Въ этомъ с1·эон1; долженъ былъ идти "Макбетъ", но его 
отложили 11 эамtнили .Побtждсннымъ Римомъ. 

Замtна врядь JJИ нэъ удачныхъ. Паро,�н далеко не клас
снкъ. Прежде всего у неrо нtтъ Рима ... Его Римъ-это де-
111овка в1орого сорта. Ero Римъ весь склеенъ 11эъ картона и 
вы,1t1111енъ иэъ того воска. изъ котоrаго проявляютъ ф11rуры 
nокоllюtкамъ ... Достоинство Пароди это то, что у него хоро
шая ме�одрама. Но eL,b мину.:ъ и для мелодрамы ... И,-горiя 
несчастной весталки, отдав,uе!lся любимому челооtку и 
сскверниншеll этимъ священны!! огонь алтаря в�сrы, должна 
быть разсказана другими, болtе огненными слонами, чтобы 
тронуть со11ремсннаго зрителя •.. А то она кажl!тся наивно!! и 
:>Лншкомъ ужъ прнмитивноА. Но роли 11ъ ней прекрасныя, 
д1;1!ствlе развивае гся бурно. 

Самое лучшее въ nьe.:t- зто роль cлi;nolt м11тери, вы
мэливающ�-11 прощенiе дочери весталки и въ концt убиваю
щеll ее, чтобы ИJбавит,, отъ ужасноll казни - nоrребенiя 
заж11во. 

Эrу роль иrраетъ М. Н. Ермолова ... И этого уже вполн1; 
достаточгно, чтобы весь спектакль nолучилъ rлyбoкill съ1ыслъ. 

Ермолова иrраетъ прекр�сно. .. Она даетъ ве;шчавую 
простоту и вмtcrt съ тtм ь огромную глубину ... Ея голосъ 
эаставляетъ n.�акать ... Ея аоиженiя прекрасны ... Она иrраrтъ 
сц�ну убi"ства, кorJla слtnая 11щ�тъ сердце J1очери, такъ что 
ужасъ 11роносится по залу... Это - моментъ настонщеll тра
rедiн ... 

Кnнечно. Ермолова им1;ла трiумфъ. 
Роль Опти"iи �,rраетъ r-жа Пашенн11я ... Играетъ мило, 

{:Тарательно, но, увы, оrь Рима она до11ольн•• далека ... Qчgнь 
благородно играетъ Фабiя А. И. Юж11нъ, больwо!i ма
стеръ по ч1сги жеста и 1штонщiи. Выдержанно, стильно 
дtлаетъ ф11гуру Понтифекса М. Я. Мураr11въ. 

Въ ро·1и Л1оцилiя очень стилен ь г. Лснинъ, у котораго 
есть xop11will 11афо<"Ъ. Очень оnрnщаеть роль галла-раба 
С. А. Го.1011инъ.-прn11адаетъ совсt'4Ъ т1111rедiя II получаеrся 
c'l;poe nяrяn. Эrу роль много лучше играетъ 11спо11ниrе11ь 
генера.�ьноn р1!11етицiи Е. А. Лепковскil!. 

Въ �·елкихъ роляхь ясно замtгна отвычка оrъ костюма, 
жеста ... Все зто - персонажи cкoptl! иэъ Островскаrо, чtмъ 
изъ ант11чноИ трагедlи. 

Пьеса поставлена въ наnисанныхъ съ. больши\!Ъ вкусо,,ъ 
декорзцiяхь Бра-иловскаrо, ко·орыll сумt11ъ дать чrо-то свое, 
свtжее, аал кое отъ :ro1·0 шаблона, по которuму всегда р11-
суютъ нарr11нки иэ·ь римско" жизни. 

Лостановкз Е. А. Лепковскаrо то.,ько добросnвtсrва. 
Въ массово!! сцен k послtдняrо акта много провинцiализма. 
Есть и оперная Нампука. 

Як. Львовъ. 

Гастроли Ганано. 
Bt. .театрt o.11.11oa1rrnыxъ nhecъ• въ Мааrоповсrrоъ,ъ пер. 

соf!часъ 1·астрnл11руеть 11on11c11iw артнсща Гана1ю, уже быв
шая В'Ь l\locrrвt трп rода т1•а1 у t1аз,1дъ. И снов11, 1t11къ три 
года тоъ1у назадъ, н сажусь 1111 сать, оqарnванны/1 11зр111те.1ь
выа1ъ IIClifCCTBOMЪ этоit 1,pOШf!ЧHOII ;11снщ1111ы ... И съю·rрt.,ъ 
JI ее въ уже в11дtпноi! оьесt, въ одно111tтноif "flp11cлyrt 
ОтаI(С" 1 ЬCCJ(;I эта Ъ10Ж!'Т'Ь D0l(З3RTh\:Я OЧt'IIЪ несложноlf 
ва11ввоif. Да т�коn С'е, 1н1,Мт<'л, мRorie п сч11тnюrь. Но это: 
1юнеч11�, пе1оразуъ1t.пiе. Авторъ "Пr111c,,yru Ота1tе•, безъ 
сом нtн1н, очень та,� а нт.1u11ы il д1н1ъщтурr1., 0•1ень болъmоll 
&rастсръ. Вtдь, по.н,зуяrь саъ101! пр11м11т11R11оi1 фaor.10N, онъ 
R!� протлженirr юшого-н11будъ получ11са даrrь цt.1ыi1 рядъ 
uнте1юс11ыхъ, раз11охnрактерныхъ оо наст1,ое11iю пoлnжer1iit, 
орсдоставляеть арт11ст1,t возn1ожность въ самы11 1topoт1tiil 
срокъ развернуть свое д»рованiо во весы� его puзнooбpa:iiff. 
11 I'авако умtеть нспо.1ь.�оват1, эту 01,sыожнnсть ){.1я того, 
чтобы no1tN.,aть nесь необыч:_�l!ныiJ б.tесr.ъ своо11 артпстuqе
скоi! тех11111ш-на1rь внtшне/1 т. е. 11зобраз11те.11,ныхъ срсд
ствъ, т�щъ и внуrрсннсn, дуmевноil, т. е. с11лу 11 rиб11ость 
nrpeж1111aui11 ... Вuть она ед0-е.1е, черсзъ cu.,y тащнть orpo&1-
1Н,1ii 11у.1ь. II uе.1ьз11 ве вtr11т", что эта Ъ1i1ленькш� жснщ11на 
сr11.�ается под1. 11_nстонщсl1 тяжестью. Bon она, на/!дн туалет
ны,-, 11щ11111, свnс1! rосножи, расчесываетъ псрел;ъ зер,щломъ 
своr1 волосы, бt.шт1:я 11 ру�1mштсн ... Ka11oll въ зтомъ со11вhlП 
I0)!0J11, , ка,,011 UО.(Л IHUЫII KO)IIIЧCCJ,il! ТОМПОJ18)10Нrь, 1tа1,ал 
пе11счорпаема11 11зuбрtтатсд1,!lость, шшоil фсllервер1;ъ остро
у&riя въ деталнхъl Bon опа ПЛJ1шетъ яooнcr.iil uародныit 
танецъ, 11 вы не оторветесь отъ 11ся, вы оча)'ованы ея пла
сrичвостью, 6SI естс�.:тввн11оi1 u оба11телhu0D r1,a11i�ll. Вотъ

она въ п.1атъt cвoell rосnожп закрываетс11, чтобы нn Gыть 
узнnнноlt поr:ловн111шмъ 1·ocooJ11п-u ва111, хочетс11 спрятатьсп, 
съежнться въ1tстh съ иei'I ... 3ат1;м1, она 6олтае1ъ со СВ()UМЪ 

DOK.10HBИl,()IIЪ-cnyrol!. И CltO.'JЬKO въ этой cueвt В8ПQДДtль
наrо вес«•лы1, скодько обм11ож11тельп11rо �.океrства u тшiя 
звучun вд"уп. поро/1 чудныя лupuчec1tiл воты. Да это ве.ш
ка11 ко11одiilная арт11ст�;а-rотовъ вы вос1t.т1щнуrь. Но по
дождпте. Вотъ возвр11.щается пок.1онн111n. rocnoжu-Oт1111e, 
щшъ 11 въ оервыii р11з1,, отвоrачнвается, орнчеrъ л1що. Овъ, 
попрежнему прuнш111я передtтую служав1,у за rocno11<y, 
снв.ча.1а ъ10.1111ъ, зат'llмъ Т)'ебуетъ, уrрожаеть... Ея л1що 
мtннетсл, блtднtсn, eii стрнmно, она пр«�АЧfвств1·еть не
добрпе. Ударъ нnжа... Кровь залнметъ шею, обры:ш1ваетт. 
оодборnдо�.ъ... Нtскол.ыю мrнонен:n бn'J11,бы со съ1е1,тhю,
nредсАJертныя содроrаюн n сыерть, переданная съ иевtрпнт
вымъ, иоттров�оnдu�1ымъ rеа.щэмамu 11 такъ прnсто, б••зъ 
rtpп1(a, беsъ л11шu11хъ дв11жевiit - Вы в11д11те. на�tъ уходить 
11аъ n.1u ж11311ь 11 1tа11ъ 11i11аетъ уН111 и в рт в о е тfl.10 •.. 
.Кэ1tо/1 потрясающi�, жyтr.ii! ф11налъl Kн1ta1J оrро�1ная д1�ае1а
т11чемнл apтucтrtal Мнt. бы оче11ь хотf1.1ось произвести 
ап1tету ьн•жду сt1отрtвтпмn urpy Га111нrо: мноrо л11 моrутъ 
01111 прnооа,нnть nrпведе11ныхъ 11.1п въ тrатрt всчеровъ, ка1п 
отъ исnолненiя перооl(.111ссны�111 наmп�,п apтucт11ain 4-хъ и 
5-if аr:тныхъ nhecъ онu nолуч11лr1 бы пе за. полчаса, а за 
ll'IICliOJЫIO qасовъ CTOдhlIO жо И та1шхъ же СJМLВЫХ'Ь 11 раз-
11006/)8.ЗНЫХЪ вncчaт.,ituii1? В. Юрьевъ. 

На(тя Поnякова. 
\!(ъ концертному rурнэ.) 
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Театръ "Зон".  , ,Семь соблазновъ". 

Жуиръ- г. Крннскiй, 

С пектакли Студiн при школt С. В. 
Хал ютиной.  

/. - ,, Чайка". 

- ,.Фреnwюцъ, т,азыrранныО перстами роб1щхъ учо
шщъ•1-вотъ то общее впоча.т.1·внiе о вrором·ь сnе кта11.111 
молодежи (CtyAiв np11 курсахъ С. В. Xa.1юrnRoil), r,оторое 
должны были вынести зр11то.ш " Чaii1t11\ постuвде1:1воfi 20-ro 
января. 

Похва.�ьпо, копечнп, же:�апiе подоnтп къ тако/1 можноП, 
1-.1убо1,оn u хрупко!! вещи, 1ш1,ъ "Чaiii.a", блаrородна любовь 
1tъ Чехову II sасд ужпваетъ внш,аuiл та бо.1ьшая работа, 
1tоторую про;�.Ьм.ш uспо.11011те.ш ... Но-поn ту rь-то 11 яа1ш
.вается rшдъ .,по". Мы уц,е смотрuм ь  ва "Ча!!ку" не т:шъ, 
ка1,ъ 15 л11ть пазадъ. Тогда каза1ась она с�1tлымъ п рuско 
вао нщ1ъ пова.торство11ъ въ об.1астп драматурri11, теперь же

Чеховъ - посл'l\дпil! кла.сс1шъ русскоА л11тератуrы - 11 l!Ъ те
nтр'h sнаъ1е 11уеrъ coбoll вtrtyю трад11uiю. Трад1щiu ж е  дод· 
жuо уважать ... А пото му та в 11 впrс1щi 11,-котороfJ подверr.1ась 
ота хруnка11 поэма въ рукахъ ыо:тодоrо режиссера r. Фад· 
деева-Бобылп,-110 ъ1оже11, вщва.ть въ васъ u Jtucrлп сочуD· 
ст11iя: ошuбоченъ саъ1ыll  п.1uпъ, са�1ая , 11дея" поста11овю1,
передать • Ч11П1{у• B'L ф 1рщ1,хъ noчr11 стпл11зоnан11ыхъ, - съ 
,, у орощеппьшu� де1tорацiны11, nо.,осатымu 11 .1tptP1nщ11мu (пер
выП а1стъ), съ тевдеuцiеri и испо.1воuiю орuдuт1, черты "ста
туарносr11". 

Но ио.1rодостъ; псщ)евняп п свtж1111, nopotl пrорыt�адась 
чорезъ шлюзы режпссерс1шх1, ухпщренi�'f п тогда вfшло nод
л11Rв ыш1 n11режuв11нi11мп, слыша,1ась жнв:�я р·t;чь п в 11д1lл11сь 
жпвые людu. С·ь }'ДQВОЛЬСТВiемъ I\OIICT/\TIIPYJO, что ПЗЪ анса&1бJJЛ, 
восо111нtп110 въ свое)rь цt.101тъ подч11веuномъ pcж11ccepc1,ofi 
Ферулt,-все вре�ш J1р1ш�1ъ пятномъ вьцt.111.шсь rr. :Кара
бап�uъ (ДQрвъ) п Маковс1,Ш (Трпrоринъ), давm io очень 
1чнш1 фигуры • . •  Съ б•,.1ьшоi! вырt1з11тмъвостью J1rpa.1a Машу 
r-жа Каmут11па.

Г-жа Мам111tонянъ (3apil•1Ra11) 11 r. Спttодовъ (Треплевъ) 
по с1щдuлu съ трудвоli задачеn,-uхъ образа вы m,111 л иwе11-
вымn 1ttльвостп ... Все же до.�жво �амЬтнть, что у r-жи Ма
м 1що111шъ есть ш1.11iu -то черточют, позво.1яющ,н думать, что · 
въ будущомъ она етанеn вастоящеi! артпстмil .. . Въ пер
вомъ в1,тt u<шренно 11rралъ п r. Со1tо1ов1, - 1tоторому надо 
мвоrо поработать вадъ своuюr жеста�11 . . .  

. Ос�nиьвые . . .  ну, 11прочем'L, ве буцемъ nрuд11р•111в ы. П t
dcsint v1res,-ta1nen e,;t laudanda voluntas. 

Въ реэультuт11 этого, дале1,о пе строilвато спектак.ая-
11в0.шсъ мысль: 1:акъ жа.ть, что Художествен ныil театръ все 
111ед.111ть съ nозобвовлевiемъ "Чаi11ш"! .. 

Юрi� СобоАевъ . 

11. - ,, Иzорь въ Jсинiатюр,ь".

Инсценировка русско!! Илiады-явленiе въ на11Jе врсм11 
вполnt законное. Въ самомь д1iл-t, чtмъ питать свою ж11вую 
еще 11ушу начи нающимъ рабог1ткамъ сц, ны, есл11 зах(11i;ть 
праздника творчестоа, а не сtрых ,, буднеl!, котор,�я пр�обла
дают ь на сuвременноl! русскоИ cueнt? Стitрик�м ь и в ь го
лову не пришла бы Tifкa11 мысль . .. Молпдые•, инсuею1ро11ав
шlе "Слово", uов11димому, хотl;ли поработать n11дъ рvсскоМ 
poзnoll вещ�,ю, и для c11oero пrаз11ника вь,брап11 "Сл1 1во•, 
вещь необычайную, вtчную и бпи1кую н , м ь  да·ке п·перь. 
Однакп, болtе другихъ вещь эта неимов1;рно тру Jfia нnR и11-
сuеннровки. И дtАств,1тсльно, изъ какюt ь 11сточн11к, въ чер· 
пать образцы русск11го r1:роическаrо э11оса, кrюм11 того же 
"Слова··, rдt 11скать музыку "Слова" его кrаск11, рису,юкъ 
11

1 
rлавнымъ образомь, ero стиnь, т.-е. тотъ свtгь, которымъ 

вещь изнутри освtщается 11 пр1111аетъ единство 11 тону с.н,ва, 
и мелозiи музыки и цвнженiю ПJ1астики? Что мы 11мtемъ. какъ 
образцы пласт111<и, музыки, р11тма, ЖIIIIOПИCII I I  л�пер�туры 
въ ш11покомъ смысл'!; - изь э,юхъ до-КiевскоА II  Кiе1iскоА 
Руси? Не знаю, уяснили пи себ1; у11астники 11нсцен11рЬвк11 
"Слова• всю труаносrь нхъ задачи nr>и nочш совер1uен11омъ 
отсутствiи образцовъ. Видно 61,1,110, что они ли1 1 1ь нащ rтывали 
стиль "Слов11", поэтому и 11авали только мtстам11 намеки на 
великll! народныl! эnосъ. Такъ, мощная, размi;рно - тяr,.,чая 
читка мtсrами совrршенно см1валась съ мощною вь р�звмку 
поступью н движенlями 11ерсонаже1!, мi;стам11 же  11в11 п<енiя 
падали оть ориrинальнаrо зп.1ческаrо размtра до совремеti· 
наго, поманнаrо и безсипьнаrо. В ь nреоблад ющ11! визa,нillcкlll 
стпль м"hстами вкрадывался чистtl!шШ лубокъ. 

Инсценировка нnс11ла характеръ pe;1и rioэнolt м11стерi�1. 
точнtе службы церковной съ двумя клира�111: чте11ъ сь  од· 
нoll стороны и пtвецъ съ хоромъ съ дpyrol!. Музыка, на
пом11иавшая старообrядч�скiе церковные наntв1,1, 11rекр�сно 
сливалась съ византiйскимъ духомъ тр1ютиха1 единстненноlt 
декорацlи, этого у :ловнаrо шrрих:а нли намек1 на настонщiй 
ст11пь "Слова". Вся инсценировка вообще обладаетъ остры· 
ми намеками; это хорошН1, не совсtмъ закnнчеН1i1,111 эск11зъ, 
талантливая 11инiатюра вепикаrо "Слова о По,ку Иrорео1;". 

У "группы моло11ыхъ• есть силы. У чтеuа n · только 
мощный rолосъ, но и любовь-этотъ залоrъ нстинн�го дяро
ванiя. Только напрасно онъ повtствуетъ съ такимъ чре3мi,р
нымъ усrрдiемъ. Хо1tлuсь больше вt,рить его сн1'. а для 
эrого онъ долженъ былъ бы самъ cnoкuAнte отнес.11сь къ 
нему. Это было бы естест�енно, а потому щ1я иасъ бол·t;е 
подлинно. Но любовь бы.�а въ его словахъ, как ь 11 в ь мoнo
J1ort ,,Д"hвы-Обиды ·, nоче11у прощалась ell l)'ГЬ душ11 11tко
торая позировка. Плачу Ярославны всtм ь сердцемъ вtrншь. 

Повторяю, я видtлъ талантливыИ эскиз ь, мннiатюру. 
полную nрекрасныхъ намековъ на свl\тлыn nраз11ннкъ, ка
кимъ можеrъ быть для насъ ожившее пСюв11" . 

Посл"h этого спектакля мечrаешь о настоящемъ .Игор"h" 
и мыслишь о немь нъ масштабt, отнюдь не мсньше�1ъ, чtмъ 
,,Uарь Эд11nъ" Реl!нrардта. 

Въ лальнtf;!шемъ репертуар-Ь "молодыхъ" об�щщы ве
селая "Амннта • Торквато ·Тоссо и жуткая • Траrедiя 11юбвн •, 
норвежца Гellбepra. 

Мо11011ымъ хочется отъ ауши сказать: Боrъ помощь! Хо
тl;лось бы также, чтобы они не совсtмъ удалял11сь огъ рус
скоИ нивы. По11скал11 бы-не есе же Рыwковы на Руси . . .  Но 
работу 11х1, хоч�тся видъть не зск11зноU и минiатюр1юl1, а

настоящей и взрослой. 
Корнtй БезрукiИ. 

Театральное бю ро. 

Совtть театральваrо 0-ua постановил1, вnрАдь допускат�. 
въ noмtщenio бюро то.1ыtо членонъ 0-ва (д11ftств,1те.1ьныхъ, 
кавдn.11ат1,въ, сореввователеil) 11 1t,1iентовъ бюро, вс11�1ъ же 
остальвы�rь входь въ бюро 11.олжснъ быть защ,ыn. FlP- разрt
шается и noc·f; щe нie бю�,о за разовую n.1ату 1Зъ 10 11on., ка1tъ 
зто пrа1п111tовалосъ до с11х1, nоръ. Нм алом-ь д.111 тнчн11rо прu
мt11енi11 1111.стоящаrо поставnв.1еui11 coвfJ ra устu.нnв.1ено 1 фсв
ра.1я. Выдач/\ с11 раво!iъ .шuа.мъ, не 11 м111ощ11 мъ бпзеrов·1,, бу
детъ про11звод11•rьсн у входа въ п о �1tще i e  бюро. 

- На открытi11 Аелег-.�тскаrо собран iл посто�1ъ будетт.. 
прис.ут.;твовnть М.  Г. Сав11на. 

- Въ Мос1,в у  пrit�жaлu по пп воду во.1и1tnпоет11аго ,1t·h11a
аптрсоrенеры СuвРл1,нu 1,оh'Ь 11 В11ляенъ. Антре11реисръ Crpyl!
cкiii пр1tс щ.,11, uэвiJщенiе, что вн будущili с,щ1нъ онъ с11ял1, 
тра театра: въ Саратов·!!, Нпжномъ 11 Ac·rpaxaнu. 

- Артисты OtJтepбyprci.,,1•0 А.1е1iсандровскurо теnтра rr.
Давыдовъ II Варлаыовъ оргаuш1уютъ nоtзд1iи съ весн ы по 
DpOBIIHl\i • .  

- Красиоярскъ. Оперетта I .  М. Суходрева. Дtло лопну
до. Актерамъ не уrтлочеко за м1;сяцъ не С\lnтрн н� то, что 
на nраздникахъ были ве.11пколtпныя дl\па Съ 26·ro декабря 
по 4-е января взято 3750 руб. Д l!ло перешло въ товарище-
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ство поаъ уnравл.:-нiе�ъ рrж11ссера 8. И. Ленскаrо (прост.�къ· 
теноръ), Поставлено четыре спектакля. Bct. имtют·ь возмож· 
вость выъхать. 

- О. Т. 3apalrc1tnn ttpn�,t Ростовс1(аrо театrа с!fяла ва
будущую знму тсатръ в,. E1t1tт11rи11oдap·h, �;уда 11риr.1асила за· 
в1цыuающ1шъ худошественыоil ча1,тью Собо.'lъщuко:в11.-Сама· 
рпuа. 

Петербургскiе этюды. 

Не11LЗЯ сказать, чтобы суаьба пе бл;�rопрiятствовма 
НеlлОftину: но,обновленlе Ростановскаrо .,Орленка•· даетъ 
xoroшic сборы, нес"отря на то, что пьеса шла въ про
шломъ сез1,н1; съ n,,ъ-же r. Лнхачевымъ въ заrлавиоlt 
роли. М�r,ерннха r. Чарrпцинъ иrраетъ очень выдержанно. 
Костюмы, декораuiи- красивы. Усп11хъ у публи�11-бопьшоl!. 

П1 енр11сное в11е чатлtнiе nrтавнла лроrтая, но эффектная 
постановка Дсмннояа на cue1itM11xall1ювcкaro 1еатра .Эрнанн". 
Но 1ююлн1 11ie оставляло жеJ1ать мноrаго. Ар111сты виес
л1t ooroщe"ie въ 11,аменныn nаепсъ, замедляли темnъ 
uгры. rр1,,вялис1, съ 1она и даже р11здtля11и стихъ пзузам11, 
не 11мtющими лоrичt'скаго оnра�щанiя, Не прорывался ,свя
щ, нныМ 01 онь'. Л� чше nry111х,, кр11сиво и очень искусно 
пронелъ гю.�ь Кщюля r. Юрье�ъ. Артистъ умно разработалъ 
детал11, У r. Jkшкпва (Э,,нанн) уааченъ гr11мъ. Моментами 
арrистh заrор11лся, ув.1ека11ъ ауnиторiю, но цмостнагп обл,r
ка не даль. В, ло прошелъ к<111ецъ [ акта. Г-жа Тхоржевская 
(Соль), пе обладая то11ко rазrаботанноll т,�хн11коll, сумtла 
начеrтать пнt.111не- краснны�t образъ. Оба исполнителя б�з
условно парониты и г1рн rерьезноf.! р11ботt. оба оnравпаютъ 
во та1 аемыя на вихъ надежды. Удач11а декорацiя ф1ша,1ь· 
ваrо акта. 

81, Паласъ·Тf'атрt, вслtдъ за Потоnчивоll поставftnИ 
onrpeтry Э. Кольмана .Юны11 князь•. Увыl-не можетъ быть 
двухъ мнtнiА. - нс1юлненi� ярч .. , жинtе, милtе въ Пасса· 
жt• 11 въ ,.Palf1S' - только 11од11уnа1оп, xopo111ie "rолпса 
Бrаrина 11 К11нецкоl1. Тажсл1, nrреводъ И. Яr�она. Декораuiн
"вышн,�·. Мило т11нцуетъ Wyitaлnнa. Успtхъ оr1еретты на 
л11u", но асе же въ "llaccaжt·· (

.,
Матео•) онъ значителы1tе. 

Сбоrы -t1Чl.'Hb xopnu1fe. 
Усн.�енно реnетируютъ у Реl!неке инсценировку Н. Кра· 

wею1ин11к11ва .,l!ешиiя воды". 
М •нист�рствn Диора разрtшнло на торжественныхъ 

ю11илrflцы� ь сnекта�ляхъ въ Ал ксандринскомъ и Маломъ 
МОСl(овсномъ театrэхъ, вывест11 на сцt·ну въ хроиикt. Чаева 
.1613 rодъ• цаrя Миха1111а 8е1t0ровича . Хроннкv Чаева 
став,,тъ А Л. З111tаровh. Кромt З картинъ .,1613 года" 
nоnдуть 2 акта пьесы Остро1•скаrо ,Козь\1а Сухорукъ" въ 
1юс1анпвкt Долннова. Ю611лl"l!ныl! спектакль б,·детъ повто
ренъ д11ажды, при чемъ второl! ра<ъ спецiально для учащ11х
ся. Въ Мл1·i11нс&омъ театрt-21-rо фещ1а11я tтав1пся Ж11з11ь 
за Uаrяи. Въ Мю,аnлоВСК('IЪIЪ театрt 1<>611т:l1ныl! спе�т:�кль 
отмtняется. Бо11ьш1111 интересъ вt.1эы11аетъ сред1t публики 
ид1 щая въ 6ен,·фис1' Ро111нов,ко!1 ноы�я драма Зупермнна. 
• д"брпr имя• (Der gute Ruf); пьеса идетъ въ литсратурНО'1Ъ 
переводt Э. Э. Мат1:рна. Wумны11 успtхъ пьесы за rраннцеlt
ярко выдtляетъ новинку. По11робности-въ cлtn. nисьмt.

Вас. базнлевскii!. 

Парижскiя письма. 
Въ nроwломъ с�>зонt въ театрt Porte-St. Martin поста

ВИJ\11 довольно С�ilбую пы су Кистм�кер:� .La FJamЬee", 
Пьеса 11мъ11а очень большоll ус11i;хъ, блaru.narя п»трiотиче· 
cкotl в ,тt,, nо.10женноl1 въ ея оснооi!нiе Патрiотизмъ, въ 
самомь rp1 б"мъ значенi11 э1оrо слона, сос1авл,·етъ также 
сюжеть H('IBOR пьесы Бернеда и Брюана, поставленноlt въ 
театрt Амб�,rю. П�,еса назыыается �Coleur de Fran�aise", Ht
мeцнill шniонъ-леl!т нанть Ансбахъ крадетъ планъ ав!она, 
1Роб,1tтент1rо французскнмъ 11нж неромъ Жаиомъ Обри. 
Длн послtдняrо зrо ра·,р, шенiе всtхъ его надеждъ. Его дочь 
Жермеи� .. олжнu отказатьrя 0;1, брака съ капит. номъ Эвра
ромь, �o ,oparo она любитъ. О11а даетъ клятву отомстить 
и уtзж»етъ въ Герма"iю, rдt въ свою оч, редь дtлаетс; 
шпiонкоll. Она посту1111t'тъ rувернанткоlt въ семеRство одно· 
ro прусскаrо rенер11ла; сна крадt:ТЪ тамъ документы. и сжи
rаетъ пл�ны аиiона, укр ,дениаrо у ея отuа. Е!! запираютъ 
въ кrtпость; но к»nит11нъ Эораръ, 11еrеодtвш11сь, доr,11раrт
ся до ея камерм и лаетъ en 11озможность убtжать. Его аре
ст�выв»ють. Нtмецкil! 1 е11ера11ъ фонъ-Тальберrъ, обладаю· 
щ11! рыuарrкимъ хирактtромъ, позвоп�ет" э�рару отправить• 
ся на rрани11у 11 драться на дуэли съ леllтенаюомъ Ансба
хuмъ. Кщитанъ убиваетъ своего противника и возвращается 
въ тюрьму. 

Въ д_vшt генерала nроисходитъ борьба мсжау его восн
нымъ дtломъ f1 блаrородствомъ характера; и онъ подаетъ 

въ отставку. Но оиъ. желаетъ, ло кpaltвcl! мtpt, чтобы его 
жертва nр11иесла бы кому-нибудь пользу. Пусть это послу
жuтъ, no краl!иеn мtpt, къ счастью Жермеиы и Эвr,ара! 
Генера11.ъ возвращаетъ честное слово франuузскому офицеру. 
и. nосл1;диi11 возвращается во Франuiю. Прусскiя каски, 
марсельеза. тирады ,о лю6в1t кь отечеству н народноlt rор
доснt"-всеrо этого болtе, чt.м.ъ достаточно, чтобы обезnе
ч1пь ycntxь пьесt nредъ невзыскательноИ публикой Ам-
6иг10. 

На ту же nатрiоп1ческую тему написана новая пьеса 
Гюга Леру и Камн1111а Люсьена "Alsace", поставленная на
дняхъ въ театрt Режанъ. Названiе сразу опредtляетъ со
держанiе пьесы "Colcur de fraщ:aise" не 11мtетъ никакой nре
тензiи на литературу, тоrда какъ "Alsace'' 11мtеть эту пре
тенэiю. Авторы хотит·ь доказать, что НИliОГда франuуэы не 
смоrутъ слиться съ побt1111те."ямн, что это борьба двухъ 
расъ не на ЖlllHЬ, а на смерть. И они nрибtгли къ тому же 
лрiему, что fJ Брiэ. Нtмцы въ ихъ пьес1; всt ftЛИ карика
туrы; или невозможные злод1н,. А героиня Маргарита 
Шварuъ прямо какая-то � t1 cra. 1- сн• 110, ф))'Знuузская 
семья Обrэ не можетъ съ Н}IМИ сжиться, н кorJJa Жанъ 
Обрэ влюбляется въ Марrар1пу II жею,тся на R<fl, кон
флнкть станов11тся очень р·l;зкимъ. Но онъ ниско1tько не 
интересуетъ и не трогае·rъ зr11теле!!, та1n, канъ, nовторяемъ, 
ес,1и бы даже нс было вопроса о патрiотизмt, конф.1иктъ 
между семье/! Обрэ II семье11 Шварцъ былъ бы веизбtжевъ. 
Въ этомъ nr11cтpacтi11, въ этомъ карикатурномъ изображенiи 
нtмuевъ - большая ош1161<а авторовъ. И, несмотря nаже на 
rенiальную игру Режанъ, пьеса услtха не имtла. Патрiо
тизмъ теперь въ большоiJ мод11, 11 скоро мы будемъ nр11-
сутствовать на представлеиiи еше одноl! патрiот11ческоt1 
пьесы .. Servir• Лаведэва. Изъ-за это« пьесы вышелъ весьма 
серьезнмlt конфлttктъ между Лаведанпмъ в Франuузскоlt 
Комедiеl!. Объ этомъ конфлнктt. nоrоворнмъ въ слtдующеlt 
корресnонденцiи. 

З. Л. Бмнwтокъ.

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Воровежъ. Вмtсто отказавшаrося Н. П. Маликова nред
сtлателt'мъ мtстнаrо отдtла при rородскомъ театр'!; (труппа 
В. И. Никулина) н;�бранъ И. М. В11льrельм11н11нъ. 

Екатеринославъ. Л1;тнi11 сезонъ лраматнч. сnеК1аклей 
въ театрt Aнrлillcкaro �(луба открывается 1 мая. Въ составъ 
тпуnnы Е. Я. Берлинраутомъ приглашены арт. Имn. театровъ 
Левшина и Лен11нъ, арт. театр а  Корша Бор11совъ, Чар11нъ и 
Борс.кая. Реж11ссеръ В. К. Татищевъ. Съ 16 iюля начинаются 
слектаклlf оnереткf1, для которыхъ приглашены видные артtr
сты столичныхъ сцеиъ. 

Театръ «Зон» . 

Г -жа Вольская. 

Шэржъ К. 
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Кiевъ. Городской театръ 
Чiо-чiо-санъ". 

,, 

4iо-чiо-санъ - Е. Д. Воронецъ-МонтвнАъ. 

Самара.  12-ro янмря въ rорпдскомъ театръ (у Лебе
пева) 6ы.,а поснв.1еш1 .Катер1,на Инановна" Л. Андрее11а. 
Несмотря на прек11асную иrry арт11стовъ и отличную поста
новку, пьеса ycntxa у публ11ки не юtiма. Особенно вяло 
реагировала nyfl.1нкa 1111 третье н ч�твертое дъr.стl11. Сю ка 
неско11чаемыхъ рязrоворовъ пр1i отсутст11lн движс:нiR дi.11-
ствi" и нсестесrоенность nо.1ожснН! п�щъ пьесы расхолажи· 
вали в11счатл1iнiе оть художественно-наnряженноn �•11 ры ар· 
тистовъ. 

Лишь прекрасная 11гра г-жи Вопоховпl! въ роли "Кате
рины Ивановн111" спасала пьесу отъ nопнаго провала. 

Ставнвшin л11чн<} свою 11ьесу .По}ть К;�вказа• прама
тургъ AНJpen llo.1eвol4 выъха.,ъ вь Оренбургъ для поста· 
новки этоn пьесы 11 свщ1хъ .Былинъ". Иэь Оренбур,з 1щетъ 
•1ерезъ Ташк�нть и Асхабадь 11ъ Баку II Тиф 1исъ ставить 
.Поэта К�вказ�·. По дорогt. въ Та1uкентъ и Асха/\адъ онъ
устра11взет ь ря.�ъ художестве11110 -выр�зи1ельн1,1хъ чтен11! сво·
11х.ь дра,1атическ11хъ r1ронзвсденiМ. Вt:сною nре.щолаrаетъ
со СВ()И\\И 11ьес.�,1н тур11э въ Сибирь. Перные спектакли въ
Москвt, эатt,1ъ въ Ннжнемь-Но1Jrородt. Пьесы въ турнэ: 
,,Бып1111ы", .llоэтъ Кавказа", .,Будда• и .,Тр11 акта" (траrи·
коме 1iя въ 7 карт11нахъ на темы ".ан"'" свобо.аы•·).

Яnта. Е тnствен11ыn мtст11ыn театръ Но11нкова, обычно 
11устующ11! 311\\ОЮ, BCI\ЪJCTlliC ТЯЖСЛL�ХЪ ycлoвilf зренды,
наwел ь въ этомъ сезон t; nnc шрнщ1мателя, nъ лиц·\; антре· 
nренера малnрусскоn 1ру11nы r. Борченко. Тр, n11a ш:бопь
шаи II по св"е"у сосr:1ву не uредставnмеrь о,обеинаrо ин
тереса. Можно выдt1111ть 111,щь г-жу Кориuновrкую, зан11· 
мающую ам11луа rероин11 11 г. Наливаrfко. Р�11епту.1ръ-оt'\ыч· 
ныt1 для \\ало11оссовъ: ,.ОП не ходы, Грыuю , .Uыrанка Аза", 
"Н,1чь п,,дъ Ивана Ку11ала� 11 т. д. Ставятся также изр1\1ка 
r1еред·!;11анныя на "�111лорусскil1 лад1,1• пьесы Гор111111а и Бt
noi!. У иtcrнull nуб.1 ... к11, нсс"отрн на отсутствiе 11руrихъ 
театр ,пьных ь разв.11:ченilt, труппа особен111�м�1 с11\lnатiнщ1 
не 110.,ьзует�я. Нtсколько с , ... ктаклеl!, за отсутст11iемъ сбо· 
ра, npиtunocь совс·!;"ъ отм·!;11ить. 

Ярославль . Состоя лось �асъ.:�анiе городе ко" театрально!! 
комиссiн, нз �оторо,,ъ раэс\lаrриаапся реn�ртуаръ театра на 
нед1.лю сь 22-ro янв 1р�. Ни одна 11зъ uредсгавлен11ыхъ на 
эту неа.ълю nьесь вospa>t<eнil! со сторонь� •111енов ь ком11ссiи 
не встръrн11а. То.1ько 11ре1110.1:11·аl(\щvю.:11 кь 11состановк1; ин
сценировку извt;�тнаrо ро11ана Тургtнева �двор11нское гпi.
Зд()", о кompull рt•1ь шла еще 11:1 npow rю\\Ъ з 1сtда нiи 
ком11ссi11, внонь рtшено 11рt!авар11тс.1ьно np�чttraть, nоручнвъ 
пос.1 l.1111ее К. Ф. Н.:к1111сову. А. М. Кара.,.111-Торцовъ согла
си,ся на это не сразу, заяn11въ, что он ь по договору 11е 
обяза11ъ nре:�ст:�в�чrь пьесь длн nпочтенiя. 

Torд:i чы можемъ nримо сняrь пьесу! отвtт11.111 ему 
на ЭТО ч.,ены KO\IIICCiИ. 

В11рочемъ, нtкоторые 11зъ членовъ ком11ссiи полагали, 

что разъ эта пьеса меt'Ь съ усnъхомъ no нъс к?Лько раэъ 
въ друг11хь rоро.аахъ (Одессt Росrовъ-на-Дону. Харьковъ и 
др.), о чемъ соо6щипъ к,,инссiн А. М. К11ралли, то ее �ожно 
ставить безъ больw11хъ оnассн11! и �дi.сь. 0Jннко, въ kонц-в 
конuпвъ, все-таки рtшено nр,·4вэрнтельно ознаком1пься съ 
caмnll пьесоll. Согл.1(t111ся на это и А. М. Карапп11,. занви·
вшi11, что 011ъ съ готовностью прсдста1111яетъ ком11сш1 хоть 
всю сиою б11блiотеку. 

Харьковъ. Въ совътъ старш11нъ Коммсрческато к1уба
nос1у11нло за11вленiе М. П. Х»рюкона, бь.вшаrо арендатора 11 
антр�nренсрн театра (1 �08-9 r.). 

В·ь rвосмъ заwвмнiн г. Харюковъ rовор11тъ о nеобходи
,юст11 nереустроlkтва театра,' ны,�1! сов. ршlнно нсуаоВJ1е·
творяющаrо самымъ скромнымъ тpe(JOBi1Hll1мъ: ,.ма�11я и пло· 
хо оборудован11ан сФ·на, нсдост'3тuч11ое число м1;стъ въ ,еа
тръ, неудобсrьо и т-tс"ота 01, зрите.1ьночъ за.1ъ, въ фоП?, в-ь 
rараероАных ь и др. nомtще111яхъ и, наконецъ, отсуrств1е nо
добающаrо комфорrа•·. 

�Heu6xoJ111мo н,,ъть въ виду, nншетъ заявитель, что ху· 
дожесrвенн,�я тrеб11uанiн обще, тва вo1por.,n, необ:tоJ111мо 
нтт,1 за сuврСМt'нноn Жl!ЗНhЮ тrатра, т.-е. не отстака1ь отъ 
стопичныхъ CU· IIЪ В Ь nост1111.1вкахъ НОIIЫХЪ ПhССЪ, р,·ставри
роваrь старыя, шаблонныя улучшать качест1:.енныМ 11 кuли· 
чест,,енныll составъ 11с110.tн11тепеlt II т. д. 

Вь сущ1:ст11у�ощ11хъ театрахъ. расчитанныхъ tta малое 
чис.10 м1!ст1,

1 
антрслре11еры вынуждены сокрашпь бюажеn,, 

назначать высокiя ц1;ны на wtcтa и въ резу.1ыатt тepnt;тi. 
кран ... 

Переустро11ство харьковскаго театра, по мнtн/ю заявн
тепя, JlCJЛЖHO з11ключатhСЯ въ ТО)iЪ, чтобы увеп11ч11ть энач�
теnьно ч11,·ло мtстъ эрнте.1hнаrо за.,а, расш11р1пь nомtщсн1я 
для гардероба, фоllэ II достав11ть пуб.�нк1! другiя у.�обства, не 
11ару111,1я ц м11сr11 з.1ла. 

Изъ эскн ,а, nр111ожеинаrо пр11 эая в.,енiн, в11днn, что те
атръ бу.1еть в,113щilrь 2000 зрите.те". Стоим<,сть 11ереустроl1-
ства обоl!дется въ сто т1,,с�1чь рублсtl. 

1-. Харюковъ пред агаетъ рабе ты вэять на себя съ усло
вiе\11. чтобы тезтръ 1•му былъ с11.1иь вь  :1рен1у 1111 11 льтъ 
за rо;овую nnary сь отоп1е11iеиъ II nсвtщепi'емъ въ 2U,000 r .• 
при •1,·мъ обяJуется на сво11 счетъ оборуд()в;�ть cue11y дек!1ра· 
цi11м11 11 косrю..:t\\И JlдЯ онернаго ;itлa. По истеч1:11111 срока 
аренднаго договора "uce 11мущество бс:звоз•1езд110 пере� 
ходнrь въ собств.:11ность клу,,d". 

Смtтныя 11счисд\'Нiя и проектъ переустро!tства будетъ. 
разработанъ арх1пекторо•1ъ Б. Н. Корнiенко. 

Заявлен\е будетъ обсуждаться въ совtтi;. 

Письма нзъ Саратова. 

Въ матерiальномъ отнnшенl11 дtла въ гор. тевтрt нnутъ. 
очень xoro1110. Гонорятъ, П. П. Crpyncкil! уже вз11.1-.. на 2000 
больше nрот11въ nредыдущаго сезона. Къ сожгл1;нiю, toro 
же непь·1я сказа rь о ху:�ож�сrвенноА сторон·!; дl;ла. 

Прежде вс.-го-ренертуаръ. Конечно, на nервомъ . nлан1. 
нов11нк11, которыя и д.�ютъ с6оры. XopJU10 идуть таюя �ье
сы, ка�ъ "Дама изъ Торжка", .Хорошо сшиты!! фракъ и 
,,Змttlка", а и ,ъ литерату1111ыхъ пьесъ-.,Пrоф�ссоръ Ст�р11· 
цынъи {орошелъ уже восемь ра:tъ), �дворянское rн1;:111n въ 
11нсц, 11ировк1; Н. И. Со6!1льщикова-Сам11рина (д1110 уже пять 
nол11ыхь с6оровь). Но зато сь р�пt'ртуара 110 1Jтн 11счез1111 хо
рошlя старыя 11ь1::сы которыя когда-тu съ олескомъ u1лн 11а 
сценt гор. театр�. При данно»ъ состав 1; труппы съ тру· 
домъ пр, дставляешь с.:бt, напр., постановку 11ьесъ Ибсена. 
Лш11бь11uеuскаrо, Гаvптмана 11 др. 11ностранныхь и русскихъ. 
болынихъ драматурговъ. Вь тр, 11111! есть хпрошiя с11лы, 110 
со тамена она съ серь зн�.�м11 nро61;пами. Нът .,, напр., круn· 
нагu актера на снпь110-драмат11ческi11 роли, н1!тъ 11а такое же 
амппуа акгр11сы; некому 111·рагь: •ю11одыхъ кокеrтъ и соаре· 
•1енныхъ купыурныхъ жr11щ11нъ съ 11хъ гибкоll

1 
чyrкoll op

raи11зauiel!. Очень хорошiя, напр.) акрнсы г-жи Моравская 1-1 

Коробова, 110 11хъ область ип11 комедiя, 11n11 тихая, nасс1Jнная
1 

лирическая драма. НИЧ<.'ГО кромъ хорошаго нельзя также
сказать 11 о г-ж11 Мэксн"овоll, но en бо11ьu�е удаются 11л11
рол11 въ стзрыхъ драмах ь, rдt дра'1ат11ческое чувство H,lJ?O

cтaerъ 110 раэъ установлсннному щпбпону, нлн-характерныя
ролн.

Прн такнхъ условiяхъ репертуаръ допженъ nр11с11осо
бпяться къ силам ь труппы, отсюда-нсчез11овенjе мноr11хъ хо
роwихъ 11ьес1,. 

Пucnt. ., Пр. Стор1щы11з" лучшая nостановна- .Дворян
ское гнt.эдо•. Все, чrо чожно было сдtпагь съ на.111ч11ы\11t 
сипам�1, р�жиссерь И. Н. Невtаомовъ c11-tnan ь. Пьеса, въ 
котпроl\ r. Собольщнкову-Са-.1р11ну уда;юсь сохранить тексrъ 
u Аухъ Тургенева, не нарушая связ11 событin, 11осrав.1,·11а 
сп1.1hНО, красиво, и 11останоока зт11, какъ я сказалъ выше, 
пользуется бо.,ьшимъ ус11tхомъ. Хорошеn Лизоn оказа1ась 





РЕПЕРТУАРЪ 
ХУДОЖЕСТВЕННА.ГО ТЕАТРА. 

Въ субботу, 26-ro янва ря "Екатерина Ива!jовна", въ впскр. 
27-ro утр. &Перъ Гюнтъ", всч. ,,Живой труnъ•, въ nонед., 28-ro
,,Нахлt.бникъ•, .rдt токи(), тамъ к рвется• и "Пров�нц,uка•,
во вrорвикъ, 29-ro "ГамАетъ". Во время дtllcтвiw входъ въ

залъ не допускается. !{асса открыта съ 10 до 9 час. 

ТЕАТРА KOPWA1 
Воскр. 20-ro, Jтр.: "Горе отъ ума•. Вече р .• ,Софья Финrер
rутъ", Ян. Горд11n11. Понед. 28-ro .Счастье втроемъ• (1:Jonhou1·) 
въ 3-хъ д. 2) "Перед'ь овадьбои• (А1111-rо.1ь), Арт. Шт1·rцдсръ. 
Втор. 29-ro, .Барышня оъ фiаАкамк· (ку,1111:ы). Т. Щ,•n1t11001!
ltупер н11къ. Сред. 30-ro, Общедост. вечсрн. соект. въ 77-il р11зъ 
,,Дни наше� жизни'· Четв. 31-ro, .. Братья мзъ Франкфурта•. 
(Вап,шры мipu) tDjc Шnf Fraol,t'urter). llятн. 1-ro, ф,·вpuaJJ: 
Спе�.т1ш1я не буде·rъ. Субб. 2-г11, утр.: .,Бtдкооть не nDрокъ•. 
2) .,ПредАоженiе•. Вечер.: ,,Подростокъ" (La Gaminщ. П11тн.
8-ro н� J-il р11зъ нов. пьосс�t: ,,Дочь уАицы•·. (А.шuнт1са). 2)

• кленъ, баронъ м Аrафонъ", В11кт. Рышrшва.

�t1�t�tl\tl\tl\tl\tl�tXt�t1�t,�tXtl 
)У. МУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТ60\f/ 
,,., "' 

��П. ЮРГЕВСОВЪ�; 
\f1 МОСКВА, Негливпы� пр., 14. \tl
\f1 Оперные матерiалы. \f/ 
\t1 Оµнестровая муэъша. \tl 
�f1 Клав, ры оперъ, отд. apiи.\fi 
\fl Ме.юде!{лам.щiя. \ti 
\t1 Муэык. книги, либретто. \'1
\t1 \t/ 
\t1 \ti \t1 

Отправка наложен1101мъ пла· \tl

\t1 
тежомъ. 

\tt 
\t1 Натапогм изданiи безплатно. \tl
\t1 "' '"'""'''' it/ \t/\t1 \ti \t1 \ti\tl 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
- ва-

,,САРАТQИСКJЙ JIИСТОИ'Ь '' 
въ 1913-мъ году. 

(51-n rодъ 11здаui11). 
Встуuм въ на.ча..,,t 1913 r. во второе 50-лtтiе, ,,C11pa-roвc1tiit 
д11crn1t-ь" coxpn нJ1е rъ 11режд11ее ваорав.1ен1е нез11в11с11маrо про
rр11сс11вваrо 11зданi111 выход11щurо uo uбычно/1 npurpaммt б0дЬ· 
ш11хъ rазеrь. 
Соб ствевныя тслеrрnш1ы nэъ стu.1пч11ыхъ 11 мtстных-ь ropo· 
довъ. - Vтаты1 члеоовъ Го,·уд11рст в1•11впl! .Дуа1ы.-: ,,Л11сто1,.ь 

:3анuлжьн" - И,1.1юст1,uрпщ111ны11 ор1 1.tuжен111. 
Пp11нut1aercn 1юдu11сl\а съ 1111асроч 1шО 11.штсжа: rшorornднie -
прu ooд 11111"t�'h 4 руб. 11 rn. 1 му м1111 4 руб.; r111юд,·1,iо - ори 

uод1111скl. З J1., 1-ro он1рта 11 1-ro ман по 2 р. 
Принимается танже групповая ПDАnкска отъ rop. подnмсч•ков1t 

Ред�штор1,-uз..1.атель Н. Н. Сарахановъ. 
И,1д:1-rель П. А. Арrуновъ . 

ИАеаАьнаR n1pe1iaчa эnектр1чест1Оn 
IIЛII HOIIIHblMI nе4алям11 иrры IHRMI· 

нитыn. nlанмстовъ. 

ВnоАн\ художест11нное 11cnonнeнie ntoбoli пьесы по жепанi�о 1rpaющarw 
6ЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Мо1ентаn1tноt nр11ращенiе .Виртуоза• 11, обыкновенное nlанмно. 

Де:
н

:::::н�
ся "jl6mo -J4узыkа", 

А, &ерr•ан-.., Ыясmщка.я, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ1:JНЪ. 
ПоАРО6мо1 01101111 • nрвlо1>·муранn 6еаnАатна f НОТЫ AII Фа11е,w,ПlаноАw, Вмртуоаа, Аатоnlано. 

А.ВОИВМВВТЪ И ПРОЦАЖА. 



.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., 
-1 '" r. � -I- .А. • .., !

Съ l·ГО мая 1913 года СдАЕТСЯ въ центрt города новоотстроен· S � , 1 111,1ft, 1<аменный, Jl"liTHIИ ТЕАТРЪ, пом-вщаю- ,
1 щi�ся въ саду "ЯРЪ". S 
1 Театръ имье,ъ: 10 р11допь 180 �!tстъ Партера S 1 О 280 Амф1пеатра 1 

: 

! 112 Балкона # 
200 Гмлерен, а также S 

1.5 ложъ 75 Ложъ ,
, , Всего 847 м·встъ. ,

Те�тrь оборудова11ъ изящно 11 11а удобства мtсть обращено особое Rюtма- J 
11i·�: ,·11епа лрсдставляетъ собою площадь въ 15 аршинъ глуб11нь111 21 арWf!НЪ 
щ 1rн1ны, 11мtются также нtкоторыя вновь написанныя декорацiи съ подъем- J

1 
нымн приспособленiями. # 

Вь .еатр-J, желательно пмtть на nредсто11щiМ л'l!тнiМ сезонъ оперу, оперетту 
,, малороссовъ, та1<же сдается подъ всякаго рода концерты. S 

Влад-tлецъ Д. Е. Кллузн.и1'ов1,. f: 
��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,..,,,,,.,,..,.,,,,.,1� 

--------------------�- ---, .............................................. 
B'l»dO СТ ОКЪ. 

СДАЕТСЯ съ Рождества нововыстроенный въ цен-
1 

---- ----- I
трt города зимнiй и лtтнlй пПАЛАСЪ- 1 ГУБ ГОРОДЪ 

ТЕ/\ТРЪ''. расчита,IПШЙ l'la 2200 М"БСТЪ разнымъ труnцамъ : стдвр' оп ол ь :
�ь�g��д����

е
Ь;оь;;л:е в�

ъ

::е:Т;�,:�����i�еJ:�
т
�

а

а 1;�fJ= •1 i. • i
ями обращаться по адресу: ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ "IIАССАЖЪ" :

I Б-влостокъ, Паласъ-театръ Гурвича 11 Германа. 1 i СВО&ОДЕНЪ : 
еtаан111•••••••••••••••••••••••••••11•• .. •••••••• •• • съ Рождества по Пасху, :- --- - - --- · t а также и на зимнiй се- :

е•••••••••••••н••••••••••• .... ••••н•••••••м••••• + зонъ 1913-1914 г. Театръ •

Въ гор. ЕКАТЕРИНОДАРЪ i 1 i ii
м
о��:

и
е

м
��:�че��о�52б�;;� i

СДАЕТСЯ роскопшы!1 зимнiй театръ. Сборъ, по 1 : дованiе; осв'tщается элек- :
цtнамъ отъ 2 р. 50 н. до 15 к. (безъ ыарокъ 1 : трпчествомъ. : 

11 вtша.шп), 1200 руб. Свободенъ 5-ю и 6-ю недi.пн : : За справками просятъ об· : 
Вепииаrо поста, Пасху, 8оминую. • • ращатьсяпо адресу: 1·уб.гор. i 

i .тt�зательпы: ouepa, ouepeтra, фарсъ, rастро.!!п. Обращаться въ Бюро Имое- 1 : Ставрополь, Зимнiй: театръ, 
I рат. Русскаrо Театральваrо Общества : 1 Братьямъ Меснянкинымъ .

-••••н••••• .. ••••••••••••••••••••••••••n•••••••м••
1 1 -rо:=000000000090.юоооаоооо оа ооооаооаоо�ааоосооооооао - [] м L н и -

П Г. ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ �:Р����о�;
А

J:д� l
1 го�����о0й3,;;�;;ъ. 

1 
СВОБОДЕНЪ съ Пасхи по 25-ое Iюня и СДАЕТСЯ разли.чньшъ . О I СДАЕТСЯ на. Бе.шкi!! постъ, Пасху и 

труппаяъ, а съ 15-ro сентября-еврейской труппt. �
1 лtтнiil сезовъ. Жолnте.1ьва оперетта.

"\.U 
• 1 Пре1,расво оборудовавпая сцена, вовыя f�\е.1ательны опера, оперетта и миюатюры. дeitopaцin, эле�tтрачес�tое _освtщевiе 1 

За ус.11овiяш1 обращаться къ арендатору театра С. И. Хитри ну. 8 паровое отоплеmе. 
00 О Сборъ по ОбЬl1ШОВ0ВUЫМ'.Ь ц·ввамъ 6 р. 

:ЮООООQL):):Юоооа.::ю ООО OQOOOOOOOOOOQQOOOOOOQQOOQQOOOO по воsвыmевm,н11ъ - 900 р. 
0000Q000000Q00 000000QOQOQQ **O*OO*l.\*�*;)H}{H.i(HIHJ$-:jн;H,'t(f(I*'� Уnо,,вомоченн. дuрекцiп П. 0. 3арtчваrо
fГ 

г. СИМФЕРОПОЛЬ (Т�вр. губ.) S,i : 
· 

; , 
ЛеоННАЪ Rновшмчъ Мещернмъ. 

u НовыliтеатръТаврическ.АВОрянства. о�� Влад Александрова� Съ 25фов. обращатьслкъуправлнющему
О Днрекцiя С. В. Писарева. О § 1 о театромъ. 

8 ft::1J�т�б;;
a
�hlзc�·o;�

-
7iof;

в
!��:тa�� Я ! вол ч и ХА f l& 

---- --
1 g .11t нnеры, оперено; д11а11ы, r;опцсрты, О * '' 

*1' 80 ВЛАДИКАВКАЗ-1:.. '
0 .1вкцш п гастрu.1ер1111ъ. il0Jнn11 роскош- g ! О 1' U '-

1

11:111 об,•r,111ощш u дскорn11.iп �.11t 12-·ru о :;� '' : 1 при- пздате.,ьствt "КАВКАЗСКОЕ 1 
ооср1, в ,\рачы, 20 ��рвuтуровъ 11rбr· S< � !1! , СЛОВО" (бывшее помiщеиiе 1ш1ссо11ъ '-
.1ц 1шстю11ы, G�тв1}юр111

1 
рек�оs11т·ь 

.
бо· 0 , др. въ 3 д., ц1ша l руб. 50 коп. 8•1 Императорскаrо Руо:

. 
Муз. О·вn) 1 

Jl,c, 100(1 )rhc,ъ. Обращатьсв. Симф�рn- о * Выписывать изъ конторы журнала � , отдаетм Артмстмчеок1к эа.1ъ (до 200 , 
11озr., Tdatp'Ъ Т11nрпчсскnго i\ВОря11,1тт,. О f РАМП " О 1' мtстъ) ддя устроilства мJзыкалы10· , 

С. В. Писареву. 8 * • А и ЖИЗНЬ · g I воха.,ьвых'Ь вечеровъ п лe1щiti. 1ооаоаааоаоооооааоааооооооо *;1н1$"*-**11!***••t"*(н1н:1.:t•••�-* 1, , 

r·г··r·u1··1·r·,·unnPПi'Oi"'t;т·иii'T'iiTТъ
1105ЩECT.BEHiiiГO'ёoimii:i 

1 . [R [ flПUUJIHD О. диренц1R R. А. ВОИТОЛОВСНАГО. 1• СВО&ОДЕНЪ съ Пасхи, сдается на аыrодныхъ усnовiяхъ, • 1 вечеровая uпата п.ш НА ЛРОЦЕНТАХЪ; же;1ате.11ьво: опера, оперетта, дрnа,а, tta.,opoocы, м:пвiатюры, фnрсъ, rn.строльвьrе 1 
сuе�.такл111 возможно п eвpeli!жin сотщныя труппы. За nодробНЪiмn условiямu обра.щатьсл К'Ь Я. А. Воfiтодовскому, 

.._ 
r. Е11а.тер11ноолавъ, Кудаше11с1tа11 ул., д . .№ 11. Кв. А. А. Itлаю.а. 

...,, � ....................................................................... . 



СРЕДСТВО 

П РОТИВЪ ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОСЪ 

}f{ЕНЩИНЬI-ВРАЧ доктора ммнцмны
. Париж. Унмвер. 

Е. С. Мурзаевой. 
Перхоть уяич1ожается въ нtсколько дней. Быпаденlе волосъ 
прекращается въ одинъ мtсяцъ. Для окончательнаrо укрtплевiя 
волосъ н уничтожснlя перхоти требуется то111.око 1 фпаконъ 
0
дАIАНТЪ". Брошюра высыпается за дв1; 7-коn. марки. Ui;нa 

1 фn. 5 р .• пробный фл. 1 р. 50 к. Прiемъ оrь 2-_хъ до 5-rи ч. дня. 
Адр.: женщ.-в . Е. С. Мурзаевоii, Москва, Газета. пер., д. № 3, кв. 28. J 
·---------------------·

ГОНОРРЕЯ nереАом н бl;Ам въ остром II хроннческоii форм!; быстро ir рв·
- ' диыьв:о вы.1 Ь'i1111. соверш. беавре�в:. средотво (щ ввуrр. yno'l'p .}

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ"
АОКТ, меАмц. женевсн. укмверс. Горо ховсноii. = Цi�ва ор.цвuар. фл:ав. (ва 10 ,11;п.) 1 р. 
75 .х., двоilп. 3 р. без-ь оерес. = ПОАР· наставА. nрм фАак. = ВыоьiА. llaA. ОАат. 

Въ случаt. нензлt.ч ен iя - высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А·РУ меА, Э. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срtтенка, Даевъ пер., д. № 1 
кв. 3. Отпускъ лекарствъ отъ 9 ч. утра АО 7 ч. веqера. Лично nрiемт. отъ 3 - 6: 

САМЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
Envootcment (Чары) . j TrouЫant Seorot
c�1uin d'Amour(Пxy- (ВоJоующ.ш Tai!11a). 

товсrво Дюбвп). 1 L Т d'A' Roflet (Orpaжeuia). е еmрз иnor 
Elegida (Эл:еriя). (Пора JUОбвп ). 
Iufi.uite (Без1,оnо'i- 1 Pluie d'Or

nость). (30.1отой ДождL). 

Parfumerle de Grand Luxe 

!-"·_G_R_H_V_I_E_R_Par_is_. -• 

! 
СIЬвер ная театральная i" • бuблiо

те

к

а 
!S К. П. Ларина. 

С.· П е те р б у р r ъ, Лnтeiinыi!, 49. 1 
ноnыя иsдАшя: ..

Маня ЕАьцева. Пьеса JJЪ 5 Jt:. О. П. С
Кав�mой. (Сюж. 3ЭШIСТВО8l\RЪ IIЗЪ tl 
ром. Всрбuщ.оl! ,,КАючн счастья".) J 
Ц. 2 р. Po.1n 3 р. ._ Екатерина Ивановна. ,!!.р11ма i.,1, 4 д. 11 
десв11.,а А ндреева. Ц. 1 р, 50 1 • •  : 

Шалая бабенка . .Ко�,. в:ь 3 д. Ueдu
pouuчa. Ц. 2. р. Рол11 2 р. 50 к..  
(Пр. В . № 256.) 

Евреiiскiя минiатюры Якова ГоРАмна 
Переводъ С. Гона. Сборищ,ъ 8 &IU· 
пiатюръ. Ц. 1 р. 75 к. (Пр. В. 
№ 234.) 

КрыАьR смерти. (Лоzибшi4 лю&I�). 
______ ----------- _ Дрм1а въ 4 д. Пер. К. JI. Kapteuu. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D ПА�ф:�:а:. н���/�ъ � /iUи Пота-

: -- S � f/11V1 .,Щ � f fO Д fЦ lV1 Ъ, -.J : ; i�u234·�· 2 р. Ро.н, 3 руб. (Пr. IЗ.

8 Оrра.ю��щпn Б'&Л.ЯМИ рокоме11дуется в�еrда пмiеть у себп В'J, •1пм'R оред�tетовъ •
8 1 Жеотокiн барокъ. Trare'l!'iл 110 2 д.

8 д,цнжоll rиriены ,,УРЕТРИНЪ" Я.  Мозrовоrо, каково!!, по.!аась вtрны.11-ь, 11 и nрuтомъ въ ст11хах·ь. (Репе�,т. 
s iil 1U1Ju11чecri.ll 11спыта11п11м1, средстоохъ, взбавв'l'Ъ on on :мооrихъ ueopisтuocтo!\ пр11 8 "1 , Кр11воrо 3ep1ta.1a''.) Ц. 1 р. 25 

8 по1,-'hщепi11 ве•1еро111,, ба.11овъ. особепно въ жаркое .11tт11ее вpe�JU. Ц1iua \ р. 50 к. ф.:�. 8 С R. С'Ъ прш�ож. по.1паrо 1,miвupayc-
8 ородаж.1. мюду В'L 311,rенахъ 11 an·reкap. ыаrазu11ах1,. Въ МосквЬ: В'Ь '>l11raз1111. T-ua Р. Кё· 8 " цуrа . (Пр. 13. :м 6 -19 13  r.) 

18 .11сръ и ко, :В. К. Фереllвъ, Оск. ГетJm�м., II. �l�ттейссnъ, К. Эr)!nпсъ, Г. Врупсъ, 8 , Мннiатюры: Сардuв1ш; Д1шпuмат-ь;
) 8 Ф • .Gарапаоnъ u др. Ск.щцт. у Н. Moa1·onoro, Якuмашш, д. 50 • .Сроmюрь� беаояатnо. 8 С Мужчuва. п жовщuна; Прпступъ 

11 
Лuхорад1щ Разъ! два! тр11! .. Ес.1 11 

8 8 8 • 8 11 8  8 8 8 • • 8 8 8 8 8 1 ;а 1 8 8 11:8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
11 жевщ11вt пзмtяnютъ; Ш1ю.,а дrа- • 

\ • матурrовъ; :Мu нуты; Сверх1,че.10- 11
.............. м............................. ....... ' 11t!t'ь; Moi! ашлыfi DYDCDft'Lj Цвtты ·s 
• • .. жuзn11; Обы1шовеnвал бозi1знь; 
: СПЕЦIАЛЬ НАЯ ЛьЧЕБНИ Цд 1 , Брачная ночь аоте1шр11; Колю

-

чая 

1 =: rOPJI&, YI& и вооа =: 5 ОПIIСНОСТЬ l! Др. nо 6(.) 1соп .

! 
Адресъ д.111 тедсrрамм1,: --

- Петербурrъ-ТетраАаркну.

•: 
д•ра А .  И. Ч Е F Т О  В А. : __ 

ПОСТОRННЫА КРОВАТИ. 3ав1ц. стацiоварп. отд. др. tteд. Н. А. ШНЕИАЕРЪ. : '«4 f" 
: Бrоохо-эзnф1rос1.опiя. швебеJ11.рппrоскоniя, св11тодtчсвiе !1 311Е КТРО- • :1 Къ юбилею 300 лtтiА Дома 1"
8 ИНГАЛЯТОРIЯ. Постоnн. коnсу.1ьт. nрuв.-доц. Имn. v. у. п. А. ГЕРЦЕНЪ 8 'fJ Романовыхъ. ИЗБРАНIЕ  НА ! 
•• 

и г. н. БОЕВЪ. • Jlpieм ь отъ 9 до 8 ч., Do вocrtpoceuьe - on 10  до 1 ч. 1 : ЦАРСТВО М И ХА ИЛА ОЕОДО- ! 8 В0.1ьmа11 Лубянка, д. Tpыuдuua., те.1есронъ 99-03. 8 'fJ , .. 
••••••••••••••••••••••••••••••м•••••••••••••••••••• : РОВИЧА РОМАНОВА. t 

800001000000008 • UU!!:A���!!:J�t1!1!ili�Ш���� : Цtна 2 руб. Драм. хроника въ -1-хъ �1

о о fJ 
t,. '1З Jl'Ьl!cт. Муж. - 1 2, женщ. - 3 и на- • 

СДАЕТСЯ въ r. Пицскt 1 •  Утром&, кr, завтраку, послrь • -. родъ. Выписывать мож1ю 11зъ би- i
о ) i; ( О 'fl обrьда fli "11 б11iот. М .А. Соколовой. Москва. r,, - я ы н -

'fl Пейте са.ми зовите сосrьда - � '1З fl. 

g 
Концертно-театральныи 0 1= Пусть и он.&: и друзья zоворят;,: : i--c ф 61. �С "11 "Что за вкус&! А.(11, какой 11> 7 О ья ван. 

S:: 
33ЛЪ, о :

аро.Аtатъ!" : 
; гртхъ EBbl'' ! вмt;ща1ощВ! 750 чел., ва пыrодвыхъ « К О ф е, К а К, а О U fli � ,, D • iО yc11ouiяx1, 111111 процснтахъ. О : : i Правмт. Вt;стнннъ 247, 1 9 12  r . j 0 Гарантирую знамениrостямъ О 'f/ шоколадъ. 1"' � Дра11а. В'Ъ 4 дtllcт.; роле!! 2 ж., 4 м. �

о
сборъ ПО соrлашенiю. 

о : 
11- g ГастрО.lЬВ, роль repoиuo 11 .'II060BB1UtB.e 

Устраиваю концерты. ,с с Воробьев Твер- : ;s Прод. въ театр. боб.�. Москвы н Петер S,i О Обращаться:Пннскъ, Корженевскому, О 1= • екая 39. : 1 бурrа. и въ ноиторt. журн. �
800<>01000000008 ti��9i,io�99"tl"�tll���ilil�"��-. s , Рампа и Жизнь. • е 
�aao•C8)80.1080Ia.80IIC8JIQ1.o.10110•oaa1 080•aao•a.a•0808080(8)8080IIOII080808080 1 фра,щу,., ....... ·'"'·· "'""· .�

� .. ��Е�о�:ость ОСИОВЛТЕЛЬИО ИЗУЧИТЬ i(прав. разгов., qтсн10 п письмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2 - 3 М'l>СЯЦА n даже скорtе (зав11с11ть оть �
;серд. 11 способа.} по nlllI!uмъ 11овМш11мъ метода:.�ъ п сn�1оу,111тедяn. 'Успtхъ rаравтuрует, возвратомъ деяеrъ до З :.itc. •

• 
ЫСJJЧП J\Пi\Ъ р_nаиыхъ СIIООВЪ общмтва upuc.1a.1u иа•1ъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высы.1. яа.1ож. О

0 1L1n:reж. Цtна с.ъ nересы11. одного са11оуч.  J р. 27 1,. 2-хъ-2 р. 23 коп., 3-хъ-3 р. 16 &on., 4-хъ-4 р. 05 1,оп. ,-
rJ Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. а.

_ !0880ll:)808'31Ш8)IOaOl'080108allC081II080IIOI0101'0II080•0808.0108010801080808)8QIQ8a.8
Тnпо1'рафi.я В. М. САБЛИНА. Мос1сва, Петров1са, д. Обидиной. Тел. 1 3 1-34.
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