
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (�olo). 

№ 7. иЖr13МЬ 1913. 

М. Ф. Кшесинская. 

(Къ nВечеру танцевъи 19-ro февраnя). 

М. Чернышевскiй. 9. М Q С К� Д Телеф. 258-25.

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 17 февраля- 1913 г. 



ВЕЛИКИМЪ ПОСТОМЪ СОСТОЯТСЯ 

БЕТХОВЕНСI{IЯ ТОРЖЕСТВА 
О Д Е С С А � ХАРЬКОВЪ, 

Залъ Биржи, ' � Театръ Коммерческаго Клуба,
7, 8, 9, 10 марта 1913 г. � 25. 26, 28, 29 марта 1913 r .  

К I Е ВЪ, РОСТОВЪ-на-ДОНУ, 

Театръ "Соловцовъ'',
12, 13, 14, 15 марта 1913 г. 

о<> ПОДЪ 

� 
� 
� Театръ Машонкина,

_ � 31 марта, 1, 3
1 

4 апрi,ля 1913 г. 
�'ПРАUЛЕНIЕМЪ о о 

С. К�СЕВИЦКАГО 
ПРИ УЧАСТIИ 

М. Меiiчииъ, И. Добровейнъ (ф.-п.), n. Цейтnинъ (скрипка) 11 
оркестра С. Кусевициаrо. 

llъ з11к.,ю 1ште:�ы1омъ .\opt фнва.:ш 9-й сшrфо&i11 "Rъ Ра;\осто" пзъ Шо.цера оерев. В. Ко.10мinцова. 
ПАРТIИ ВОКАЛЬНАГО КВАРТЕТА ИСПОЛНЯТЪ: 

А. Требинская, В. Андреевская, А. Нарензинъ, А. Макi.евь и мtстные соединенные хоры. 
Dь пporpaшr-h: ВСВ ДЕВЯТЬ СИМФОНIЙ. • Н.онцертъ длн ф.-п., 1юnцЕ'ртъ д.11п сr.рип1ш. 
Прод. 611.1ет.: оъ Одесс:t;, Музыкм. магаз. Л. lозефсръ (дср11бзсов.ская

1 
П11ссажъ), въ Юев1,, МузыкмьныМ магаз. 

JI. Идз11ковскаго (Крсщат11къ, 29), въ Харьков-Ь, Книжн. маrаз ... Новое Время" (Н11ко.1аевская п.1.), въ Ростов'Ь-
- на-Дону, Музь·ка11ы-1ыl! магазинъ Наспt,дн. Л. Г. Ад11сръ. 

Рояль фабр. И. Бехштейнъ изъ депо Андрr:й Дидерихсъ (Мос1<ва-Петербург1,). 
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ОПЕРА с:и. 3ИМИНА. с .. :::::: .. ,1 !
; 

Въ субботу, 16-ro февраnя, 2·я rастроnь t 
: MATTIA БАТТИСТИНИ, t 
: Флорiя Тбсна. С1�арнiа-Мапiа Баттистини. MATTIA БАТТИСТИНИ ттспо.1- t 
� 

ш1·1·ъ прологъ п3ъ оперы "Паяцы." fli 

; FEПEPTYF\FЪ Мf\СЛ71НОЙ НЕ"ДоЛИ. l: 
� Вь носr<ресе�1ье, 17-го февра.1я утр.- .,Травiата". Бенефисъ гг. режиссеровъ А. В. Ивановскаго _., 
� и Н. И. Кудрина.-.,Оnричникъ". В1, понеп.. 18-rо-3-я гастроJ1ъ Маттiа Баттистин!.!, ,,Риголетт,. 1' е,. 

Риrрлетто-Маттiа 6аттистини. Во вторн., 19-го-,,Орелъ -Наnолеонъ 1." Вечеръ Екатеркнь, Гель- da.. 
� церъ при уqастiи прш1а-ба:�ерины С.-Летербурrснаго балета заслуженно!i артистliи С. 

'fp Матильды Феликсовны Кшесинской, пр1f yq. ар1истовъ С.-Петербурrск11го Балета и артистовъ � 
"д онеры С. И. Зимина. Въ cpe.J.y 20-ro утр.-,,Нарменъ". Вечер. Бенефисъ Маттiа Баттисткни- f1i 
� 1) ,,Паяцы•.-2) ,,Эрнани" (3 й актъ). Въ qетв. 21-ro утр.-.Мазеnа". Beqep. Бенефисъ балет- �
_,;i мейстера А. П. Симонова-,,Садко". Въ 11ятн. 2t-ro утр.-,,Снtгурочка" Веч.-Бенефисъ художника е,. 

1А.) 
А. И. Маторина. 5-я гастроль Маттiа Баттисп1ни-,,Риголетто". Въ субботу, 23-ro утр.-,,Черевични�. da.. 

;: Веч. Бенефисъ П. С. Опенина-,,Нуnецъ Налашн.1ковъ". Въ 8оскр. 2-l·ro утр.-Еегенiй Онtгинъ". � 
.. r' Веч. Послtдняя гастроль Маттiа_Баттистини, 1) Эрнани.-2) Паяцы (1-it а1пъ). с. 

'1,3 Начало утрен. спект. въ 12 час. дня. •Ф+• Начал'о вечерн. спект. въ 8 час. вечера. е8' 

: 
Билет�� продаются въ l<acc-t, театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

: 
����ii����·�·��������j�������j�����.��� 
,�''"'''"�""""'"'"'"'"'""W.'''"'''''''"""""'' "'''"''"''8 
J 

- .. i - ТЕ А. Т Р Ъ - ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. 1 
подъ УПРЛВЛЕНIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ 111111 

М f\РЦЫБУШЕВQИ
"' Нач. 1-ro въ 71/2 час. веч., 2-rо-въ 9 час., 3-го-въ I0•/11 час. вечера. 1 • • По празАнмкамъ 4 олектак.11я (нач. въ 6 час. веч.). 1 

(Мамоновскin пер.)• Те11. 311·58. - •• • Ц"l>НЫ М"l>СТАМЪ ОТЪ 40 R, до 2 р. ••• 11111i 

'""""�""'"''''"'""'''"'"''''''''''''''�'"'''''�''�''"'�



r-v= �
'11

-� I т,щш,. ,.,_.ТЕ/\ ТРЪ К. Н. НЕЗЛ О О И J:lfl.тшоонъ 71.s,. 1

1 ;: субботу, 16-ro февраля "ЛАБИРИНтъи . Въ воскрес., 17-ro утр. ,,ПСИША 11, j 
111 вечер.: ,,ФАУСТЪ 11 • � 

! � 

1 
РЕПЕРТУ АРЪ МАСЛЯНОЙ НЕДЪЛИ: 

1YTPEHHIE СПЕКТАКЛИ $ ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ: 

' во вторн., 19-го феоrа•я·. i.· .·
' " 

\W 
Въ 

ф==��Jl��
-ro ссЛ а б и р ин тъ )),' (1Мtщанинъ-Дворянинъ>), Гilй 

, \М/ Во втор1111кь, 19-го (( И Д i О Т Ъ >) 

1 2B0
1,
rr:orф

eд
CYB:. с<Люлли-Музынантъ)). !, ·. феорапя: 

• 1W/ 
В

ъ с::::�п;?·ГО ссРуссная душа)). Въ четв., 21-ro (( Пси ша)). (\(\,r)' феврат�: �.'V Въ четв., 21-ru � И Д 
1
• 

О Т Ъ
>> 

Гilli1 февра11я: ,< • 

s �2�фе"�: с<Люлли-МузынантЪ)), 1 Въф:�;�л;�·ГО <<Фау стъ>>. s

l8J Р.ъ ф��ра;�;
rо 

«Эросъ и Психея>). 1 Въ ip{�pa�:: i·u {(пс и ша)). � 
r �4:::Фf�; С<Люлли-МузынантЪ)). @ В

ъ 
вф�:��11��-r

о с<Руссная душа)), 1
Билеты продаются въ насс� театра отъ 10 час. утра до 8 час. вечера

�
- 1

"1fiJ а � 
Помошuult'Ь Аnре1,тора П. МАМОНТОВЪ.

__ .._=-
1
�-......
...

..... ,., ____ .,, 4o•8'k0 C1:Qlil•A4 !1,----.n-

ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬИОЕ TYPtlЭ Составъ труппы: Coopano: О. Н. Ас.аа.вова, О. В. Оспоова, К . .Н. tордав�кая, В. А. Туманскав, 
_ М. I . .Вмьдрппи, О. ll. Jlapиua, .11. К. Иванова. Моццо-сопраnо: П. В. Ардъ, 10. А. СоЬошева, В. П. 

РУ ( ( К Q И Q П f р Ь1 До.ажепкова, Е. D. Платонова. Тенора: А. U. Сокаръ-Рожа11скin (rастро.ш), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Оая
повъ, II. А. Ке)!епевъ. Э. Э. Ларп11ъ. Вuрвтопы: М. К. Мl\ксаковъ (rастрмп), .ll. А. Горле11)1о, 
К.!. Ардато!l'Ь, П. И. Ппко.швъ. Васы: В. II. J'арцуевъ, О. А. Цыrосвъ, А. А. Му:uшъ, К. l\I. Ку.11п· 
коn. Г.11. режпссеръ П. П11. Россолп-мо. Режпссеръ К. Ф. Грnпберrr.. ltопцерт)1еi!стеръ А. )1. Лео
сrrая. Суфлеръ Н. II. Фn.11nпповъ. Декораторъ Л. А. Васякпп-ь. Хоръ (30 '1'.). XopJieficтepъ А. Д. 
Трау6ерrъ. Орнестръ (30 ч.). ГJ . .ц11рижсръ В. А. Гесеъ. Д11р11Жеры: А. А. l!aJeвoкiil, А. Д. 
Траубергь. &апетъ оодъ упр. Ф. В. Тропповскаrо в С. Мпха.�овпчъ. Прuма-ба.11ер1ша О. Пота· 
повочъ. Костюмы u бутафорiз моuковскоJI ъ1астерскоlt А. Д, MuxllfiJoвoJt. Дая rрпш1иров1111 артn· 

nодъ управленiе�tъ 
и зв-Ьстнаrо артиста - баритона 

М. Н. Максакова. 
стов'Ь, хора п сотрудовповъ приrзаmеяъ пэвi�стпыil худо;ццпкъ Н. И. Ткаченно. 

арwрутъа Харбмнъ-Uамаu, вод. u l·a вед. Ве.1. uоста, ВАаАнвоотокъ-Велшсil! поотъ п Пасха; Хабаровонъ-Фо11nnа1r п. 
Адъ1нw1страторъ !. М. Ба:�авовъ. 

-·���··�·�·��···��·��···��·······�·��·���·�·�·��···��··����
� .

: Театръ ВОДЕВИЛЬ, ! 
� � 

: новыit ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. : 
� Крем.1евская пабереж11ая, В. Камепn. мостъ. №№ Трамв. А, 3, 10, 13, 18, 24:, 34. tf 
! one11., оперетта, Арама, балетъ, пантомима, обозрtнiе, wаржъ, сатира, napQAiя и ВОАе&мАь. (Въ будпп 3 сое1,т. - 71/2, 9 ч. •

: = 101/2 ч. в. Въ орnздв. 4 соект. - 6, 71/2, 9 ч., 101/i ч. в.) Цtны отъ 2 руб. 50 IiOD. до 10 11011.
; КИН[МАТОГРАфЪ (отдtльный зрительный залъ nри общемъ фойэ). НОВЪИШIЯ КАРТИНЫ

- - Цt.ны отъ 30 к. - - - --
: 

···��·�·····��···�··�···�·······��····�···�··�···���·j·���
!122����«:1'8"1 

�.lill(J!I""��).��� 

Тептръ 3 О· н i 

Въ субботу, 1 б февраля въ 1-й разъ и ежедневно t8 

--- ! ,,МОСКОВСКАЯ КАРМЕНЪ'' 
(&1oa•wl8 .,&УФФ'Ь")• f буффаnа.ца въ 4 д. соч. Сарматова. 

Съ 2-хъ час. ночи l·и разъ въ Моснвt "АДЪ у ЗОНА" новость! 

ТРIУ:МФАЛЬНАЛ.-ОАДОВШ. i
Набарз четырехъ АЬЯВОАОВЪ (CABARET de L'ENFER), 

Т ф 405 59 
Лри театрt КАФЕ "зон· отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч., нrраетъ 11та11ья11скlf1

J 
еле ОНЪ - • • оркесrръ ДОНИНИ. о На•1а.10 слект. въ 8 час. 45 мин. вечера. О
z,-��'V".I'"� -'\liiJJaA..��a::r-...,-...oi,,,i,,..� ............................................................................... 1 

1 [e�ri�B[Hiй На��nный д�мъ Въ субботу 16-ro февраля "Д у р А к ъ". : 
1 Новослободская ул., д. № 37. ТеА. 35-43. : 
1 дирекцiя Въ среду 2C-ro февраля : 

i м. R. Меnитинсной. ,,ЮРIЙ МИЛОСЛАВСКIЙ". : 
........................... : .................................................. .1 



ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,ЭР11ИТАЖЪ". 
(Каретный ряд.ъ.) 

= Теnефонъ 13-96, =
Двреrщi.я Я. В. ЩУКИНR.

РУССКRЯ ОПЕРЕТТR 
подъ уоравл. Н. Ф. Монахова. 

1 
Въ субботу, 16-ro февраnя 

l��Я�;���:въ��",1)· ,,��йЕс�у��ъ���с��,r:?го 
,,Король веселится 11 • 

М А С Я R И И Ч Н Ы Й Р Е П Е Р ТУ А Р 'Ь; 
B·f, 11011цlш,uш,·ь, 18-го • Графъ Люксембургъ", 19-ro ,Король весе11ится", 
:Ю-го "Ярмарна невtстъ", 2 L-ro • Король веое11нтся", 22-ro ,.Пожмрате11ь жен
щинъ ", 23·го утр. .,Король веселится", вс 11 • •  ,Ярмарка невtстъ", 24-ro рр. 

,.Пожират1мь женщинъ·, печ. ,,Коро11ь весеАнтся".

На утреннiе спектакли цtны значительно удешевлены, на вечер
нiе - цtны обыкновенныя. 

Билеты продаются съ 11 час. утра ежедневно. 
1 

•==================================!• 

ДИРЕК({IЯ ВНОВЬ ННРОЖДНЮЩRГОСЯ ВЪ М.ОСКВ1> 

ХУДОЖЕСТВЕННО-МУЗЫКАЛЬНАГО ПРЕДПРIЯТIЯ 
подъ нменемъ 

СВОБОДНЬIЙ ТЕА ТРЪ 
приrлашаетъ молодыя, интеллиrентныя силы, желающiя предложить свои услуги 
театру, обращаться для записи на конкурсъ съ 12 ч. до 1 ч., кромt праздниковъ, 

въ контору театра: 
уrолъ Поварской II Трубю1ковс1<аrо пер., д. Суходольскаго, кв. 3. Телефонъ 47-41.

• 

РЕСТОРАНЪ 1 
.. Я РЪ", 1

Ten. 21-13 и 71-20. 1 
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСИАГО. 1••

Н. А. МАРДЖАНОВЪ. 

НJ\ПОЛЕОНОВСКI Й 31\ЛЪ. 
Ежедневно 1<онцертное отдъленiе. Начало въ Ю ч. веч • 

НА-ДНЯХЪ ГАСТРОЛИ 

М IРОВОЙ ЗНАМЕНИТОСТИ 

Фl\Бll\H И. 
Режиссеръ АКВАМАРИНА . 

------- --

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ (Б. ,lJ.штроrша, д. Вострююныхъ. 
Въ понедtльникъ, 18·ro февраля, имtетъ быть ВЕЧЕР'Ь РАЗСНАЗОВЪ·КОНЦЕРТ'Ь 

uочстваrо ч.1с,ш Астрахансш�го оеш11чоства, 11рсnо.щват. l\loc1,oвcкo[i Ф11.1ар)1он.iu, свободнаrо художвшш 

в к о в р в )К в в к о в А въ пользу АСТРАХАНСl<АГО1 1 землячества прк И. М. �-
с·1, учасriе)1ъ: r-11щ IJ. II. Кощнць, :�рт. on. 311м111ш (соора110), Ы. А.. Корч11пс1tо!1 (арфа), �- В. Потроnскоif, б. ар-г. оо. 3нмuна 
(coupaнn), Н. Н. В11рязовоii-Соб1111овоii (11,шостр:щin pyccti11xi народных" utce11ъ тавцам11); r1'. А. IJ. Itopcщeu1io, проф. Mocr,. 

Ф11.1ap)JOHi11 (рон.�ь), П. Ф. Хо.Щ.\ftОПа (баruтон-ь), IJ. П. Р. (б.Lсъ), В. Н. Ф. (тсноръ), К Р. В(ша.1еllнпкоnа (вiолонче.,ь). 
В. К. Ссрежниновъ будеrъ рuЗСftазыватъ 11зъ про11зnедеuШ с.11щющ11хъ авторовъ: А нт. П. Чехова, Лоои. Андреева, В.1. l\l. До · 
роше�щча, ;\lap1.u Tu:JU i, Нuнл:1uа Ст., Андрсова·Б)·р.ш1ш, Ар1rадiя Аверчо1шо, 'J'Jфф1r, Iluк. Лоы&fшна, 8.1. Ер)111,1ова u др. 
П:1ртiю ф-о. uспо,н1ят1, Н. А. Минлаwевскiй, В. А. Зирингъ, м. Ф. Х11tбниковъ u И. С. Левкассн. Рояль фабр1111п Бехwтеiiнъ ПJЪ 

депо А. диАернхоъ. Начало въ 8 час. вечера . По окончанi11 & А П "Ь К А 6 А Р 3 АО 3-хъ часовъ ночи. 
Б11.1еrы отъ 5 р. 10 1;. до 75 1:. продают. ю, ыуз . .мu1·. К. Гутхеиль (К)·з. :i.\l.), ,,Симфонiя" (Б. Нurип.) н въ Литературно·ХУАО· 
жествениомъ Кружкt.. Orв·hrcтnc111mii распоrлдuто.11, по вечеру почетвы!i ч.1евъ Acтpaxiшcitaro 3омлвчества n. г. Б д Ев ъ.

Устропто.,ь Грнrорlм Па в.11овъ . 

........ ••••••••••••••••••••••••:•••••••++••++•••++••• .. •••о .. • .. ••••••••••••� 

; ДИ РЕКЦIЯ ! ТУРНЭ СИМФОНИЧЕСКАГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА :
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• съ участ1емъ арти
с
тки pyccкotl оперы • 

i • • • 1 3(. О. emenaкo6oii-Ше6чекkо. i
: • 1:Sъ прогр. но/:lдуrь произвед. Вагнера, Грига, Листа, Мусоргскаго, Рим· i 
: 

: скаrо-Корсакова, Чанковснаго. 
• • Партiю рояля нсnолн. П. К. РЕНЧИЦКIЙ. • 

L 
r.,дРШРУТЪ. Фснралн: 16-Ростовъ; 19-Новочеркасскъ. 

· 

..1• .......................................................................... 



·tlllOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooo•1 _ . . 88 ЗАЛЪ РОССIЙСfКАГО БЛАГОРОДНАГО COБPAHISI. 1
О Д И Р � Н Ц I Я f Въ субботу, 23 · ro февра.щ состоится nocntAиiil въ этомъ сеэ2иt 

8
о • Концертъ Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ. � в д рtзиикова I Прк УЧ, кэвtстн. артнстовъ м ба.11етнаго АМВ&ртком. Аккомnанмр. А. БАРСКIЙ. 9

. 1 10 р. 10 к. до I р. продаются въ магаэ. А. ГутхеUль (Кузн. М.), а въ день
g 

t 8 D. 1 8 Нач. въ 81/2 ч. веч. Рояль фабр. ШреАеръ иэъ маrаз. Грубеwъ. Билеты отъ 
� • 8 • 8 концl'рта съ 11 час. утра въ ка с сt Блаrороднаго Собранiя. 

А Уполн. дире1щiи С. 1\фанасьевъ. 1 Концерты Пеонида СО&ИНОВА. О
V •• BeлniJJ постъ-Кiевъ, 0Аесса (опера), Beлnкiil посn-Петербурrъ (Италь.ав.оn.). О
l•ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-1 

ТеаТРЪ с. �. Э�1'4:�::ЕЗ:А. Большая Дмитровна,
Во вторнинъ, 19-ro февраля:

ВЕЧЕРЪ Екатерины Васильевны rВJ1ЬЦВР1», 
при yчacri11 пр11ма-бапер11ны Петербургскаrо Императорскаrо ба..ета, заслуженно!! артистки v 

Матильды Феликсовны КШВСВВСКОВ. 
Оркестръ въ 63 чел. 11зъ оп. С. И. З11мнна, подъ упр. Е. Е. Плотникова. @ Билеты въ кассt театра Зимина.

Нача·ло зъ 81/2 ч. веч. @ Устр. веч. лршt. на себя В. Д. Р1>3НИН0ВЪ. 

Малый эалъ Консерваторiн. Во вторннкъ 19-го февраля. 

CLAVIE�-ff�Nfcтд Э МИ .JX .Ъ фр ЕЙ
Н1, nporpa.11м·J; между nроч. Шоnевъ, В11доръ, Фpefl, Глюкъ-Сеnъ-Сапсъ. Рояль фабрпl(u Ибахъ нзъ маrаз11ва 1. Ф. Мюллер-...
Начало въ 8 1/2 часовъ вечера. � Билеты отъ б р. 10 1,. до 75 к. u уч. по 55 к .  прод. въ муз. ъ1аr. А. Гутхеliль 
(!•)З!Jец. Мос1ъ), 1 Ф. Мюплеръ (Петровка) n въ t<acc·IJ Консерваторiи (Нnrштскал), а. въ день коnцеr1та. съ 6 ч. въ 1щсоt
Ко.,серваторiи. Устроптсль К. Ф. Берrеръ. -----
ооооооооооооооос::>000000000000000000000000000 

! 0gXOPOПlO СПIИТЬI:Й �РАRЪ ••• 88
0 Можно получить "ГОРОДЪ JIIOHЪ"-METPOПOJIЬ. 0 0 j Харыювскi11 актеръ Нересаяов1,

1 
11rpaющill r Сunе.,ьmшова героя пьосы "Хорошо сшпrыfl фраиъ'', пр11с,1а.ть 11а п мя О О 

оО яашеii фпр�1ы та1,ое u11сь)10: ,,Посы.�ая Вамъ деньrп въ уплату, ве могу не подtл11ться моимъ удовольсrвiе�t'Ь по �
поводу того, что 11rрая В'Ъ даuоую мuвутv цевтра.11,ную роль въ оьес11 "Хорошо сшnтыil фра�rъ• во фршit вашсii VVY О р�боты, я nо1rучаю )1асеу комu.�пмеитовъ · u восторrовъ no поводу моего фраr;а, itoтopыii по пьес11 должс11ъ быть О О 

8 
безу1юрпзневъ; во фра1сt вел соль пьесы. Bct актеры, всt знакомые uзъ оуб.111к11 говор11n: "а дtii'ствuте.1ьво фра11ъ О О 

8 

у васъ велuколtпевъ; rдt, у кого закnзываJJu?" 11 пр. въ этомъ родt.-Я, конечво. съ _гордостью указываю Вашу О О фirpr,ry. llc1,peвno б.�rаrодарныl\ 11 уважающil! Васъ Вересановz. 
Q .Маrазuнъ .ГОРОАЪ л�онъ·, Мос1(ва, АОМЪ .Метроооль. • Оь nо1пе11iеыъ Mopuc1, Даннман'Ъ. О О 

ocaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOQ 

• 

• 

BHИMf\HIIO г-жъ flРТИСТОКЪ! 
А. Г. СИЛИЧЪ 

МАСТЕРСКАЯ ДАМСНИХЪ ТУАПЕТОВ-Ь. 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ПАРИИIСКИХЪ МОДЕПЕИ. 
Москва, Петровка, д. No 15, RB. 22.

Частная театра.nьная ионтора, ут
в

е�:::::ч�
R

н:::
в

:::�:;���
мъ 

и 
Летровка, Сат11'Ы1СО8С1!'iй пер., .М 11. Телеф. 3-30-91. Телеzра.11,11111: Москва-Четека . 

ОТД1>ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетз. 
1. Посредвичествg. по авгажемевтамъ п ЗВNЛючевiю ковтрактовъ 11ежду rr. з.нтреnренераа�и II rr. орти·

стзмlf, ка11ъ дра�1а.тnчес1шмп, та1,ъ п оnернымп п оnереточвыъ1и, а также n .11руrюш л1щ1U1и, 11мtющи1111 отво
шевiе къ театральному .11tny. 2. Са111остоятепьво11 орrаввзацiя труооъ для постояввыхъ сезоновъ, а также
устроiiот во всякаrо РОАа rастролькыхъ nоtзАокъ no Россiн, Сибири и за границей какъ за свом счетъ, такъ и изъ 
°lo°lo возка rражденiя. 3. ЮриАкческая защит;,. интересовъ АОrоварнвающмхся сторонъ. 4. СооСщевiе разл11чв11rо рода 
сnравокъ. 5. П рiеыъ, .хрввевiе и выдача автреnрfверзмъ в арт11стамъ всянаrо родз корресповде�щiй. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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О СЕЗОНЪ \• г с т Р о п и " 

, 1912_13 г I Надежды Михаиловны
i АдминистраторъА. Г. Задонцев�. • г ондатти 
О у " Г П И 1 .�лександровскъ, Мелитополь, Феодосiя, Керчь, Симферополь, 1
1 по

лн
омо•1

е
н

ны... 
. 

• нсаровъ. •• Евпаторiя, Севастополь, Ялта. 
8IIIIOIIIIOll808IIOIIIOIII08II08IIOIIIIOIIIIOIIOIIIIIOll80IIIКllll0l80880-08110-



1 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ. (Бо�. Дмвтроnка, ]{. Восrряковыхъ).1

1 Въ субботу, 16-ro ФЕВРАЛЯ, девятый спектакль rpynnы моАОАЫХ"Ь артмстовъ (студш прп курсахъ драиы артпст1.к 1
� Художеств. театра. С. В. Хuюткноii): 

1 т РА r 1 • 1 я JI ю 11! в и Въ 4·ХЪ А1;.йств., г. Гейберrа. t 
1 � D Рожпссеръ Н. П. Фад1;.евъ-Еiобыn ... 1 
1 На.чало въ 8 часовъ в ечерь.. Послil н ачала ,цtпствiл входъ въ залъ не допускается. ! 1 В0с1,ресевье, 17-ro февр.,-ИАlаАR и 0.снооея, перев. Мппr.каrо п Жуrtовскаrо. Начало въ 81/2 ч. веч. Среда, 20-ro февр.,- f 
,. С.11ово о nо.11ку Игоревt, текстъ А. Н. Ма/11,ова. ._ 1 БИЛЕТЫ отъ 5 р. 10 1,. до 75 к (учащ. въ форъ�t въ день спект. ва. свобод. t11юта 50 11.) можно по.туч. ежРд. въ Лnт.· t 

а Худ. R.pyж11t IJ на. курсахъ драмы с. н. Халютппои (В. Черны111евскiff ner .• д. 15, кв. 1. ТелРф. 260-!12). • 

МАJIЫИ ЗАJIЪ КОНСЕРВ.А.ТОРIИ. 
Въ субботу, 16-ro февраля, 

l<ОНЦЕРТЪ Н. Н .. КОТОВ А (бар и тон ъ.)
При у•1астi11 г-жъ: и Корсаковой, Козмичевой, Князевой и гг. Костякова, Смирнова, Шевченко 
Хвостова, и Введенскаго. • Патрiю 'фортеr1iано исnолнитъ А. Шпигель. + Начало въ 8 1/2 час. веч_

Б. ЗАЛЪ НОНСЕРВАТОРIИ во вторникъ 19-го февраля 
въ пользу Общины сестеръ милосердiя Св. Апост. Павла 

l{ОНЦПРТЪ·БАЛ'Ь при благосклонномъ участiи любимцевъ публики арт. ,,Эрмитажа" Н. Ф.
11:i МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, изв. п-tв. стар. муз. ром. Н. В. ДУЛЫ<ЕВИЧЪ.

изв-Ьстной разе казчицы М. И. Ртищевой, цыrанскаго хора Н. И. Лебедева, исполнительницъ п.11астич. 
танцевъ: В. Ф. Воскресенской, малол'tтней Тины l: алевъ, Н. Миль, Т. А. Савинскiй и пр. 

Начало въ !Э час. веч. По оконч. конц. &аnъ. Annerpи. 
Билеты отъ 1 р. 10 к: до 10 р. 10 к., продают. въ кассъ консерват. (Б. Никитская) и въ маrазинt. 

Гутхейль (kузнецкiй М.). 

-···· в - с

Съ воскресенья, 17-ro февраАя сnектакАи ежеАкевно. 
Программа А. П. Чеховъ .• ,Скороnостижная кш1ская смерть" или "Вел11кодуwiе русснаrо народа" 
въ 1-1\ разъ на сценt, ,,Дядя Ва�<я" (какъ кончили бы эту пьесу В. Шекс11иръ, М. Метер11ш1къ, 
Л. Андреевъ и С. Юшкевичъ), ,, Три друга" муз. сцrнка, ,,Туристы'', ,,Подвязка" Моцарта, .ночи 

без у мныя", ,.Китаnскiе ба11ончию1" и др. 
HaЧaJIO въ 11 ч. в. Плата за въ ХОАЪ 5 р. 10 к. 

Билеты п родаются 11ъ tiacct ежедпе-вно съ 11 qao. утр. п въ маrазuнi! ,,Жакъ" (Петровка) . 

••• 

• 

,��:A3!��..t•�•44-����������f!���-��$··�����·-���$��A�-� ,,ПР ин ЦЕ С С А ТУР Анд O тъ.

j Фотографiя "М Е Б IY С Ъ" 1 ..... ::::,:;;;::.::;;·.:;·:::;:> ..... 
i Куэнецкil\ Мостъ, 13. Те11ефопъ 24-86. р., Переводъ АА, Вознесенскаrо. 
• 1 Продается въ  ковтор1; .Рампа м Жизнь• 
� Снимни производятся при дневномъ и элентрическомъ у,- ц 2 -.J t, . r,. р. 
�. осв щен,и. 

tt r 
'

... ,.. Вышла въ свътъ 
: Господа.А�ъ АРТИСТАМЪ скидка. t НОВАЯ НИГА: 

:::::��==:�::::::::::::�:�:;:::::::::;::::::::::: 1 М. Суненниновъ 1
1 езm W@e;: �.�м�r�.�r:.�:���.!��М!.Т�.�!.�!Ъ! i I п I;И�ЕsЯы · 1 m сnец1а..ы1ая Аабораторrя искусств зубовъ � . .. . 
1 е 

Д Г ВАЛ ЬТЕ РЪ Творсю1я, Дсrтяр- ll) Содеран1е:} " На рубежt трпдоrrя. 
т �" 111 • • , nыil, 3, нв. 1. Ф ll. ,,Вихрь с�сазuчння �pu111a, Ш. 
tD &§Э(ь!ffi ·,;;;r-- е;.Э Телефонъ 409-33. (/) 1 "Деnутат-ъ'' комед1п. 1
ф r@\,аэ {!) Искусств. зубы всевоэможн. системъ безъ nластннокъ, : Инигоиздательст •• АРСЪ" (ARS) 
т YAueнie з бовъ б 

неn,е,шыя, зо.лuтыя и фарфор. коронки. tn СJtЛnдъ usдавiя в·ь 1,� 11ж. �1аr11з11н1I 
а) У езъ бо.11м. О Лр1емъ отъ 10-6 час. вечера. d) .. Образованiе" М ос1,ва, [tузн • .Мость. 
•�ззззз з�з�з�ззэ�9�&з=е�э�=���������=Q=����-����-f •..... Q,- __ Q...,. -�,,,.,.._v-:;,---��t:;:�.,c ...... Qc.-. --

� ХА�ЫОВ\. �;lт��::
с
� РЕСТОРАН\ ,,Pl��IЯ". � 

� Комнаты С'1, бiльем1, в а.1е.ктр11,еством'), on 1 р. 25 в.; съ ropOA· �
сквми телефова11u - on 2 р. 50 коп.; С'Ь ваввою комватою _ � 

� on 4 р. АО 1� р. Телеграфнu 1011тора виутр• адавiя, автомо- �
бuв, uфn I act JАобства. � 

� _.. Д1111 rr. •Рт•ото•-.. - 0006 ..... ycno•I•, -.. �
РУФЪ ana.11,�ein,. � 

НУЖНЫ 
энергичные агенты (мужчнны н жен· 

щины) для сбора объявленiй, 
ОбраU1J1ться: М. Черныwевскili пер •• 
Д. 9, КВ. 1, ОТЪ 12 Ч. ДНЯ ДО 4 Ч. ДНЯ. 

0000000000000 
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lflS Подои,. utнa:
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е,. 

� r1�11� : �- so �- У г. изд. на t 9 t 3 годъ У г. изд. �::·::·� :�·� et-
! � :: l_: �� : 0 р Q Д Q fl JН А [ Т С Я O O Д П И С И А 75 IOD. с-rрова ! 
'WI' 31 rран. оавое. 

1 

11еrвта, поаадв С.
• доnускаетса на еженедtльный боrато-мллюстркрованный журнапъ тшта 50Io11. ftt 

: п:::

ср

:е::кцlей t' РАМП А И Ж И 3 Н Ь '' Л.Г.Мунwтейна :

.& (Lolo). � 

tf� (Театръ. - Музым. -дuтератуµа. -Живоuuсь. - Скульптура.) � 

� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОдПИСЧИКОВЪ: � 

! МОСНОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ !
� ТОМЪ ВТОРОЙ. ! 
• 

РОСКОШНО·ИЗЛАВНАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ К80 ГА.
;: � Содержанiе: Историческiй очеркъ жизни и дt.ятельности Художеств. театра. Bct п

а. 
::; постановки театра въ снимкахъ и эарисовкахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей �
,tZ; (бол'tе 200 иллюстрацiй). с. 
� l�1нtra составлена по арх11ву Художественнаго театра, дпре1щi11 1toтoparo .1юбеэно оредоставu.1а реда�цiц вес1, своП боrатыlt � 
.а.> :.: .. rсрiалъ. Новые rодовые nодnисч,, нсеnающiе nоnучитъ l·ый т., доnnачивают'Ь f р. ·50 "· да. 
-.р 52 бозьmиrь по ртрета (па. об.1ожк·h) артnстовъ, плсате.пе!!, ко��nоз11торовъ я ХУJ.Ожн11ховъ, бо.11tе 1000 сп1111rковъ, 52 С. 
� sарисово1,ъ, mapжeli, каррпкатуръ п проч. Собствен. корреспонА. во всtхъ запц.-европ. театраАьныхъ центрахъ. ff
lfz! r11. кант. журн.: Москва, М. Чepпыmeвclliu пер. (уг. Леоnтъевскаrо), .1. 9. Te.u. 258-25. Ошрыта оть 12 до 4 ч. дня. �
� А.1.р. для те�.: l\'lосква PaJ,[Ila, Ж

и
знь. � "JОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Пе•шовско� (Uетровскiн лuвiu), въ 1tвпжномъ иаrазпвf! "Новаго. да. Вре�1енв", М. О. Вольфа п АР- С. 
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! ИЗДАНIЯ ЖУРНАПА "РАМПА и ЖИЗНЬ":� ! 
1 

З) ГОЛУБАR КРОВЬ - пь�са 01. 4 д. О. Бирбаума. Пер· ! 
а "j�) ,МОСКОВСКIИ

""' въ с.:тпхахъ п прооt Lolo. (Мунwтеiiна). Ц. 2 руб. Безумовно

I 
ра1р'l!шепu цeн3ypJfi "Upau. В·Ьс.:тп.·· .М196 191:! r. 

4) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - пьес.а въ 4 .ц. (реоерт. театра Корша).
Сергtя Гарина. Ц. 2 руб. Dеаусловпо раэр. цевауроl!

о- ХУДОЖЕСТВЕННЬJИ
'-' 

,,llpaв В·kстп. 196. 1912 r. Q 5) СИЛЬНЫЙ ПОЛЪ - кохедiiiяые неrатввы В'Ь 4 кар·r. Н. А. 

-. 
· 

Краwеннннмкоsа. (11еоорт. ,,Крввоrо Sерка.1111"). Ц. 50 к. i
6) ГОРЕ СТАРдrО ЦАРR - овъ copi11 Сказокъ дюбвu, Сiщая 

О r;
""'I
EATPЪ" - И

с
т
ор

ичес
к

iА 
о

че
р

къ ег
о 

жизни 
с.:казкс1 11ъ 1 .ц. Н. А. Нраwенмнникоsа. Ц. 1 руб. Бо:.ус- О 

! J,
и 

дtятельностн (около 200 иллю· лоn110 p:isptm. цеозуроl!. ,,Uр�в11т. Вtстп.'· .№ 106 191i r. 1 
страцiй) т. 1-11. Utпa 2 руб. 7) НА ПОЛПУТИ - пьеса nъ 4 д. А. Пннеро. Пер. Б. Лебмева О

, ( реперт. Моск. LllaJJaro театра). Ц. 2 руб. 
1 8) ,,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА" - С.1ооарь сцепо•rеrк11хъ 1

а /'\) гид РА"
д·вятсшii В'Ь стпхаiъ Lolo Шаржа в sapucooкo А11др'а, Мака, О 

•11 - Ком. въ З-11ъ д. К. Эттлян- Ммьвnкоаа, Малютnuа, Э.:п,окаrо II др. 2-1! т. Ц. 1 р. Два то11а 
i... ,, repa, пер. Lolo н ,Я. Лы�ова вмtстt 1 р. 60 к. 1 О (б.111жаllшая новинка московск. теа·rровъ). Ц·t.на I р. 50 к. 9) .. ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ" Выоускъ 1-й ц. 1 р. � 

•o•o•01110111101110•0•0•0•0-oo-o•o..o ... o•o•o..018d

МОСКОВСКОЕ Т·во ХУДОЖНИИОВЪ. 

хх еь1ет11еl\1' к11))ТJ1t1Ъ 
ОТКРЫТА оп ]0-5 

ч
ас. днп ежедuевпо. УЧИ/IИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНIЯ и ЗОАЧЕСТВА. Мясв1щш111. � Входъ 50 коu., учащiеса 25 К. 

Закрь1тiе - �4-ro февра .nя. 

r;:;;���,�=кон
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mы

аюаооо

� =1 
ДИРЕНЦIЯ I НRсти поляковои.

1Старинныя цыганскiя пtс:ни.А, 1. ОРЛОВ!, l ,s.,o ФЕВРАЛЯ - МОСКВА, БольшоА зал> Бла,ород.,,о Собрааi,. 

Воосооооаоаооосо::,:юоооооооо'lюааоооо:оо-::оосоаооосожооооаоооаооооооооооооаоооосо 



.№ 7. Ff\MПf\.И НiИЗНЬ No 7. 

,,О�щая Dо5ыча''. 
У Ш11nтцлера есть пьеса "F1·ei11·ild" которая въ од,юмъ 

русскомъ nepeвo.il,'k 1rазываетоя-. Общая добы '1&". 
,,Общая добыча" - это ак1·рпса. i:!то - женщина под· 

мпсrковъ, которую, увы, до сnхъ nоръ даже людn вutmae 
онтеллш·ептные rотов[J тротороnать, какъ высшего разряда 
"жертву обществевнаrо темперамента•. 

Эrотъ остро поотавлЕншыn Шнuтцл!1ромъ вооросъ nо
.1учu.ть боllьшую 6ол11вневнооть сеОчасъ у вас'Ь. Еще не 
1·мод�;до rрпмкiя фра:!ы, nропзносnвшiпсл в ъ  Ветербурrh ва 
же11скоъ1ъ cъtsдt, какъ жuзuь поднесла ц'\ш,1й рядъ хара!t-
1ервыхъ шыюотрацi!l къ этому вопросу. 

Этu 11римi.J)Ы с.mшкомъ всtмъ uзвiютны, чтобы отопло 
дollro ва ввхъ осташ111л1шатьс11. Въ lleтepбyprt бывшiй лпце
истъ съ ко"паuiеО посылаетъ npnrлaшaнie па уживъ ар
тпсткt. Г. Хвостоu·ь µ:l!лаетъ то же, по уже при щ)мощи 
noлuцeйcr;oft власти. 

Важuы не факты, важпо то, что rовор11тся rромнiя 
()ЛОва, чптаютс11 рефераты, спорятъ о "-крuзисt театра", о 
от11.11пзацin n т. п., а суть ост11ется все ra же. А1.tтрuса
в1:е 1·а же �общая добыча". Ей х11011ають, nодвооятъ цв·Ьты, 
во, увы! сколько еще люцей, въ rлубrшt души которыхъ 
таится твердое уб·Ьждевiе, что враuы театра - нравы леrкiе 
и что актриса не cм·J;en отказаться отъ отдtзьuаrо кабп· 
пета. 

3арtчвая съ  тоскоii rоворш1а о пьяныхъ купцахъ пsъ 
Ельца. 

Но пе надо думать, что взглядъ ва атtтрnсу, какъ ua 
,,общую добt,Jчу", соотавллетъ моuополiю куоцовъ пзъ Ельца. 
И въ стоllnцахъ найдется немало людей, которые 11000-
вtдуютъ этоть же взrлндъ nодъ самоi1 вылощенной nнtш· 
ностыо. 

Гдt .11ежатъ прu•1п11ы этого явлевiя? Muii кажется, он·Ь 
много глубже, •1tмъ это кажется съ оерваrо вз1·лпда. Овil
не только 11ъ пекультурвостn отдi�.11,uыхъ слоевъ общес1'ва, 
он·!; въ самыхъ )'Словiя11, работы артuсткп. И вадо боротьl':я 
съ этшt1п уоловiямп, а пе огравочuватьсл громкими сло
nамп веrо,в.ованiя по адресу отд·Ьльuыхъ лицъ. 

Жuзоъ современваrо театра очень невормальяа. На
сло11лось nол.ъ 11шtъ l11ВОГО nосторопплго, ъпюrо не О'lепь 
•шстоп.1101паrо. Съ одоой стороны - работа въ театр•Ь ота
повr1тоя крьтурntn, а сь дp)t'Oll-caмыn театръ мельчаетъ.
Къ. нему просасывается все больше 11 болыо8 оостороnвохъ
элемевтоuъ, которые хотят,, въ оrняхъ р ампы nозолотатъ 
свой че11вонвыft 6лескъ.

Соsдтшсь тaliio проклятые вопросы, ка1,ъ оопросъ туа
Jiетпыl!, создаJJся т11оъ актросы, nрш,рыnающей этпмъ sва· 
вiемъ п·k11то совс·J;мъ другое. 

Все это бо.�ьuые шивотренещущiе вопросы. Надъ зтомп 
воnросамп 11а.до кр·tnко подумать. l'ряде1"Ь великоnо<,'ТU1.1i1 
актер1:кiй съ·J:здъ-пео6ходоъ�о, чтобы п вопросъ объ "общей 
до61нt", который выд111н1у1"Ъ самой жизнью, былъ под.
ве111·в.утъ всестороннему осn·J;щенiю свtдущnхъ людеА. 
1 А оока въ nuд·k nодrотовю1 чt>резвычаuпо лrобuпытпо, 
что, ваковецъ, скааnза cuoe слова п nаиболtе sаиптересо
ваннаn стороuа - русская актриса. 

• Оrрапnцы "Рампы" K'L en уолуrа)tЪ.

Онъ. 

D6\ npa6Dы. 
( В.шьсt1t0 юбалейпоil ста111ьи). 

н. 

Очень р·!;з1<0 отозвался о .Каменномъ Гостt• Чultков. 
cкilt. ,,Бол1;е антипатичнаrо и ложнаrо", какъ эта неудачная 
попытка· ввести nравду оъ такую сферу 11скусства, rдt все 
основано па лжи и гдt "правды" въ будничномъ смысл'!; 
вовсе и не требуется-я ничего не знаю•. 

Не будемъ раэб11рать, насколько сuравем11въ былъ llalt
кoвcкil1 нъ Дарrомыжскому,-пщшмо этого въ пр11оеденномъ 
отзыв1; заключены глубоко интересныя для насъ мысли. По 
мн11нiю Чзltковскаrо, въ данноА сфер'!; искусства все осно
вано на лжи, и будп11чной .правды• вовсе не требуется. 
Стремленiе къ такой .,nравдt" оказывается .,ложиымъ", зна
ч11тъ въ этоll .сферt искусства• есть своя правда, 11 эта 
правда съ будн11чной точки зрtнiя "основана на лжи". 

Можно разнь1ш1 путями подоf.tти къ этой д р у r о lt 
11 р а в д t искусства. 

"Есть цtлы/1 мiръ въ душ1. rвoelt 
Та11вственво·вол шебныхъ думъ; 
Ихъ эаrлушитъ наруж11ы1\ шумъ, 
Дневные ослtпятъ лучи" ... 

Можно- смотря по мlровоззрtнiю- rовор11ть объ зтомъ 
мipt, какъ о .мнст11ческоi1" и;ш только какъ о наиболtе 
интимно!! жизни душ11. Важно то, что эта жизнь не нахо
днтъ вtpt1aro отраженiя въ яаыкt дневноll будн11чноn пра11ды. 
Поэтъ вообще возбраняетъ ,11зрекать" эти .таинственно· 
волшебцыя думы". lio есть "сфера И<:кусства", въ котороll 
художникъ дерзаетъ 11хъ 11оплощать, и имtетъ на это право. 
Думаемъ, что въ музыкt возмож11ость этого док33ываетск 
съ наибольшеlf убtдuтельностыо 1sнп1мпtl1ши�щ созданiям11 
беrховенскаrо посл1.дняrо nepioдa. 

Но зачtмъ необход11ма "ложь "' для выраженiя этой 
скрыrоl! правды? Пожалуll, тутъ понятiе лжи для опред"tле
нlя особевност11 вь�ражевiя совсtмъ неприм1ншмо. Поэтому 
лодоltдемъ къ ocoбoll "правд'!;" искусства 11 съ дpyrolt сто
роны. 

Всtм11 признается, что всякое искусство (а особенно 
11скусство театра) 11мtетъ свою условность. Бъ опер'\, (все 
равно и въ музыкальной драмt) условно II съ обыденнноtt 
точки зрtнiя ложно то, что живые обыкновенные люди 
поютъ. Но въ этомъ .веправдоподобвомъ• ntнiи можетъ 
наилучu�имъ образомъ отражаться правда чувства. Имеnно 
чувства на11бо111;е сильныя, тонкiя II rлубокlя моrутъ въ ру· 
кахъ мастера наl!rи на11лучшее выраженiе въ вокально!! му· 
зык'!;. И 80 IIMЯ силы И TOHKOCIII выраженiя ПОСТОЯН/10 

отбрасывается та nравд1111ость пtв!и, которая соотвtтствуетъ 
будю1•1ноlt • правдt• и сосrоитъ въ им11тацi11 интоnацН! не
пtвучсЦ р11чн. 

Вообще экспрессiя часто (а мо>Кеrъ быть II всегда) до· 
стиrается отступленiемъ оrъ точнаrо слtдованiя дt!!ствитель
ности, искаженiемъ дtl!ствительныхъ отношеаlй. Нашу раз
говорную р1:;чь мы оживпяемъ, дtлаемъ оыразительвtе по
средствомъ (самый обычным nрiемъ) rиперболъ, r.·e. преуве· 
личенilt, искаженil! ,.правды", 

Въ nоэзiи нарушен!я реальныхъ отношенil! въ видt 
�Фиrуръ и троповъ" возведены въ канонъ. Поззiя же 
дtлаетъ II друго11 шаrъ: аля воплощенlя большихъ чувствъ 
и мыслеl! она создаетъ не соотв11тствующнхъ дtnствитель
иому опыту rероевъ .•. 

Н'iтъ никаю1хъ основанilt преграждать въ вокальной 
мrзыкъ пут11 такимъ же .не оравдиnымъ• прiемомъ выраже· 
mя. Зд1;сь еще rораЗАО бо.11ьше возможности дост11женiя, 11 

вмtстt съ тtмъ допускается еще гораздо боnьmая мtра 
,,Ажи". Благодаря этому и с11учаетс11, что "ошибю1" въ де· 
кпамаuiи порой обладають особо/! силоП выраженiя. Муэы
кальнан фраза съ острыми сильными акuентам11 мпжетъ, 
о?лекая СJ!Овесиую фразу, над1;лиrь ея нелогичными ударешями (не на тolf част11 11редложенiя) или nаузамн, а вм'l,стt 
съ тtмъ придать elt оrрщrную экспрессi10. 

Что слtдуетъ изъ всего этого вt,1вести? А то, что въ 
дзнноlt .сфер'\; искусства• криrерiемъ правды никакъ не 
можетъ быть соотвtтствiе дtАствительности в1щимо1t, слы· 
ш11мо« и осязаемоli. 

В ь искусствt есть друr:tЯ' правда, n eSJ критерitt-соот· 
вtтствiе того, что выражается художникомъ, тому "мiру 
т.щн<:твенно·волшебныхъ думъ", откуда 11сходяn, истоки его 
тво�ческаrо влохноnенiя. И при саыо11 безупречно!! ,,декла
мацш• мы почувствуе�rь ложь, если r<омпозиторъ не смогь 
пережить во всей rлубин1; 1t силt чувства тtхъ, чью рtчь 
онъ облекалъ въ музыкальную форму. 

Вполнt очевидно, что мен1;е, ч1.мъ коrдд-л,160 можно 
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искать ,11равды въ будничномъ смыслt• у Вагнера съ ero 
фантастическими сюжетами, легендарными героями, съ ихъ 
оrромнымъ, очець часто сверхчелов11ческимъ напряженiемъ 
чувствъ. И Вагнеръ часто въ напыщенноlt при формально
бездушвомъ исполненiи декламаulи своихъ " сухихъ• речита
тивовъ на самомъ дtлt передаетъ съ эам11чательноl! си1101! 
11 точностью, а стало-быть н правдивостью, мощны!! паеосъ 
чувс�ва, требуемыlt даннымъ драматичесскимъ по11оженiемъ. 

lio какъ же связать это съ т11мъ, что и у Вагнера му
зыка подчинена слову, что Ваrнеръ считалъ музыку жен
скимъ вачало�n,, нуждающимся въ оплодотворенiи со сто
роны начала мужска�о-поэзiн? 

Конечно, это подчипенiе музык11 слову у Вагнера со
всtмъ не то, что у Дарrомыжскаrо. У Вагнера, правда, ме
лодiя рождается слозомъ, поэтичссю1мъ текстомъ. Но она 
есть въ то же время-

,,
поверхность безконечно развитой 

rармовiи•. Съ одно!! стороны .въ мелодiн поэта rармонiя 
содерж11тся, но еще не выражена", а съ другоl!-.гармонiю 
•юrъ создать только м у з ы к а в т ъ, а не поэтъ". l{аждыf!
моментъ выражснiя музыканта "11злишенъ, неудобенъ, nлохъ",
если въ немъ не содержится .поэтическое намtренiе", но
поэrь "лишь тогда можетъ назвать свое намtревiе высшимъ
поэтическимъ, если оно способно вполнt осуществиться му
зыкальнымъ выражевiемъ•. Здtсь не можетъ быть и рt•1и
о n11caнiu музыки на текстъ, не для музыки создапныl!.
,,Абсопютвыfl языкъ словъ" н .абсолютныl:I языкъ звуковъ•
такъ излаrаетъ мысль Вагнера Лнштавберже *) незав11с11мы
друrъ отъ друга, и дtl!ствiя ихъ даже не моrутъ быть на
ложены друrъ на друга; поэтому совершенно напрасно было
пытаться данны!t текстъ по11ож1пь на музыку 11щ1 соч11ю11ь
слова на дан�1ую музыку".

Муэыкапьная драма можетъ осуществиться лишь въ 
результатt совмtстнаго творчества сроднившихся, слившихся 
поэта II музыканта, юrи же при не менtе, если не болtе 
исключ11те11ьномъ случаt совмtщенiя въ одномъ л1щt творuа 
(т11кимъ былъ Вагнеръ) равноnравныхъ поэта и музыканта. 
"Поэтъ сталъ музыкавтомъ, а музыкантъ поэтомъ, теперь 
они в м t с т  t составляютъ цtльпаrо человtка-художн11ка"
вот1, что требуется, по Вагнеру, для создан.iя музыкапьноlt 
llрамы. 

Такъ становится ясно!! и роль вагнсровскаrо оркестра. 
Ваrверъ нсходнтъ отъ того, что только музыка, а отнюдь не 
СJ1ова, можетъ непосредственно выражать чувства, 11 "роль 
оркестра-высказывать то, чего не11ьзя передать словоыъ.,. 
Оркестръ можетъ рисовать душевное состоянiе дt!lствую
щихъ ,11щъ драыы во всеl! его полнотt, можетъ говорить о 
безсознательной или полусознате11ьноl1 жизни ихъ духа" 
(Лнштанберже). 

Надъ • Каменнымъ Гостемъ'' Даргомыжскш:начмъ рабо
тать въ 1866 г., а за 15 лtтъ до этого .въ 1851 r. вышла 

.. ) Выше мы ш1т11роват1 11зъ кн1т1 Ва1·нера "Опера 11 
драма". 

М. Ф. Кшесинская. 
(Съ лондонскаго портрета.) 

Е. В. Г еnьцеръ. 
(Къ ея вечеру 19-го февраля.) 

"Олера и драма•. rдt Ваrперъ (см. 173 и ел. стр. русскаго 
перевода) подвергаетъ чрезвычаt1но с11льноll критикt стре
мленiя класть поэrическiя произведенiя на музыку и въ сущ
ности опроверrаетъ именно стремленiя Даргомыжскаrо, 
почему-10 считаемыя новыми и реформаторскими. Если бы 
сбылась въ прошломъ "мечта" r. Сахновскаго, 11 Вагнеру 
предшествовалъ бы вilмeuкil! композиторъ, подобны!! Дарго
мыжскому, то это, вtроятво, лишь побулипо бы Вагнера 
прилисать въ указанио!t rлав11 нtсколько строкъ спецlально
противъ этого композитора . 

Брядъ ли хорошую услугу оказываютъ памяти дарrо
мыжскаrо тt, кrо поминаютъ э-roro безъ сомнtнiя выдаю· 
шаrося та11антом1, композитора, лишь какъ реформатора
создателя .Каменнаrо Гостя": противоставляютъ ero 811rнepyr 
в съ  цtлью возвеличить русскаrо композитора измышляютъ 
басни вродt тоl!, будто "Ваrнеръ ... припнсывалъ ... голос� 
пtвца къ своему роскошному оркестру". Въ доказательств() 
указываютъ, что ваrнеровскiя олеры страшно nро�-:rрываютъ 
отъ замtны оркесrра роялемъ. Но разв11 громадное зваченiе 
оркестра исключаетъ возможность громаднаго значенiя и че
ловtческаrо голоса? У Вагнера именно то и другое совмt· 
щается. Конечно, у Вагнера есть слабыя мtста, ре•rитативъ, 
правда, иногда страдаетъ сухостью. Но какая на-ряду съ 
этимъ масса nатетически-сильныхъ или 11рекрасныхъ нtжно
лирическихъ мtстъ! И когда Ваrяrръ хотtлъ, онъ давалъ и 
широкую nласrичиую мелодiю и "безупречную" музыкаль
ную дe!UJ'aмauiю съ иитонацiями "ж11воl! вдохновенной дек
ламаuiн человtческоll рtчи". Но онъ умtлъ лав�ть и другое, 
11 въ ъ�узыкt его пороl! эвучить по истинt "языкъ боrовъ". 

Попробуемъ теперь для ззк111оченlя, не сравн11вая слиш
ком1, неодинэковыхъ размtрnвъ дарованiя Вагнера и Дарго
мыжскаrо, указать, какъ можно сопостав11ть и противоста
мнть этихъ комnоэиторовъ по духу ихъ стремленil!. 

Прежде все1·0 они сходились въ фаюt отриuательваrо 
отвошевiя кь традицiоннымъ опернымъ фоrмамъ, почему 
оба и созда.ти образцы "речит-ативвоll музыкальной дрnмы 
безъ apil!". Но и это отрицанiе исход,мо 11зъ разныхъ побу
жденШ. Ваrнеръ nротивоставлялъ свою музыкальную драму, 
какъ произведенiе совонупнаrо, кnммунист11ческаго искусства, 
оперt, какъ пронзв('денiю кра"не эrовстическому, rдt нtтъ 
сотрудничества во имя общ11хъ творчесн11хъ nобуж]енiд, 
а вс·!; отъ музыкаRта II поэта до декоратора и костюмера 
включительно имtютъ въ виду лпчные интересы, удовлеrво
ренiе эrоистическаrо тщеславiя. Положительнымъ стр�мле
нiемъ Вагнера было стремленiе къ объединенiю искусствъ, 
т.-е. rлавt1ымъ образомъ поэзiи и музыки, во такое, прч ко
торомъ м одно изъ этихъ искусствъ не теряло cвQell осо
бенности и силы, а развивало бы 11хъ въ нанбольшеl! сте-
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пени, въ реэультатt же получилась бы новая форма искус
ства, дающая нtчто больше, чtмъ сумму отд1;льныхъ 
11скусствъ *). 

Не будемъ повторять, къ чему стремился Даргомыж-
- cкil!. Замtтимъ, что он·ь дtnствнтельно подчиняпъ музыку

слову во 11мя свое!! реалистическо!! правды. Не раэдtпяя
:мнtнiя Чаnковскаго о жалкости и антинатичности попытки
Дарrомыжскаrо, мы вполнt присоединяемся къ его принци-
11iальиому возраженlю (неумtстность и ненужность такоl!
nраваы). Мы озаглавили статью "Двt правды" и говорили
о дpyrol! правд1; искусства. Но не есть ли зrа "другая"
правда на с1шомъ дtл1; единственная nр;�вда искусства?
Ибо самое реальное, дtlkrвительное реальное д11я творца 
есть "мiръ его таинственно-волшебныхъ думъ" (чувсrвъ и
ощущеиill), а не дtl!ствите.чьность вид11мая, слышимая и
осязаемая.

м. Юрьевъ. 

,<e&ckie зu2за2u. 
I. 

Вяльцева. 
... Жизнь - с1<азкn, жпзпь - феерiя-u въ .ковцt тa11oii 

уродлuвыli, чудовлщныft коmмаръ! Это нед1\лп нечелооtче
ско!I борь{)ы со съ1ертыо,-вtтъ, ве ведt,щ, а цtлая вtчоость. 
tie знаю, что это-з.1оrадная ��есть nnn всеураквовающая, 
безпощадная въ cв11eii нео1·вратuмостп соравед.швостъ ... Месть 
1111u ilpucтoo полученiе no ве1ссе.1ю, nбо всt счnстлпвцы
доджн11к11 судьбы, раво 11.ш поздно расо.1ач11вающiос.л uол
нымъ рублеъ�ъ за ея щедроты. 

Жuзнь-с�.азка... Выl!тu лsъ темноli безвfютност11 кь 
'l'акоыу oc.1toлJJющe.uy, од уряюще.uу 6.1еску-рэзвt ве сказка? 
Да, да, въ ;1111знп, въ кар,,ерt, въ ca�roii Вя.1Ы!евоii бы.10 
что-то одур�1аш1ваrощее... Выходила на эстраду-и c,1aдкiil 
тумавъ заво.1а1шва.1·ь соsяанье... Тумапъ или, скорtе, ве
сеннян розовм дыщ,а, обtщающая таr�ъ много, мав11щая 
такъ да.1е1tо ... 

Дpa3011щiii тe�rfipъ ел rодоса та11дъ странвыil, 11ар1,от11-
ческiii аро.uатъ, кoropыli съ одnвы,овоfi жадностью вдыхалп 
" 11 старъ 11 щадъ ... " .Cтporie аrора.шсты" осуждали во... но 
таi!�-омъ заFодил11 rра:шr оф оиную шаст1ш1tу... ,,Не уходи, 
побудъ со щ1ою''. .. 

Cтporie моралuсты... О, раЗJ'а1tется nыranc1,iif жаnръ
это не cua1фoпis1 п даже не арiв Марrар11ты. Ео что 
же дt.1ать, 0(;.)111 въ немъ вtчно ж11ветъ та самая оnьпняюща11 
,,uзюмuвка", по 1toтopoll ве11збывuо тос1,у10тъ Федu Прота
совы? II "въ uзт1111шt" Внльцеооt!, при веtхъ ея вовtilшuхъ 
ш10рпзuыхъ uр11в1,усахъ, бы.10 н·.Ьчто отъ бессарабс 1шrо табо
ра, отъ. во.щ О'!'Ь дшюit 1,расоты nервобытяоli души, вздо
лt1щноli аа м.оrучеъ1·ь лонt сам:о1t C't1rxiu. 

*) См. у Л11штанберже стр. 155 11 157 no русскому пе
реводу. 

Нашому uзвервденному, надорвавuоа1у uo1to.1tнiю такъ 
часто хочется, JJ.O бо.111 хочется aтolt первобыт11остu, этой 
безудержной Jrrpы uвстu1штовъ, въ 1юторо!I чу.5.11тс11 гармонк
чес1w-л1н.ующан t·u.11a, цtпьность, завершенность, а не 00.10-
вu!fЧ'атая чах.1ость реф1окса u неврастенi11. Не эта 11п жа
жда с IJ д ы родuтъ жажду оuьннеuiп? Вl\дь въ опъяненiи, отъ 
самы хъ грубыхъ до самыхъ 11зыс1,а11выхъ его фор�11,, звуqптъ 
пронизывающая все существо пол1rота яшэп11. По.н101а. re
pousмa IJJ11t престулленiя, 11де11ла пли 1tошмара-вu 11олнота. 

.Гаl!да, троilка"! Мчатся rtotш, захватываоn др,ъ. Нtтъ 
вц coмнtнJit, нп тревогъ ... Растетъ и ш111штс11 въ rрудо стu
хiиное uрuволье ... Ж)'Tlto, 110 хорошо! .. А тутъ рядо��ъ-тон
кi!! жc11c1.i1I ставъ и призывно rорящiе rлаза ... Чего жъ еще? 
Все оста.1ьное-оть лу1,аваго ... Та1tова цыгансюн1 ф11лософin, 
морадь ... Вы 01,аже-rе-старо? Да, старо. а воn, оод11те, ты
сяч11 сердецъ, 11зLtде11пыхъ отqаянноtt с.1ожностъю н о  в а r о. 
всоыхиваютъ радостнымъ п.1амевемъ пос.111 вервыхъ же зву
ttовъ этоit стар11ны ... Sабвенье-о, 1юнечво, ста11nя катtъ �ripъ, 
шту1<а ... Но съ 1, ажды&1ъ днемъ все острtе потребность з;� бое, 
uiя для ю1ш11хъ оnус·rошенныхъ, без1tры1ыхъ дупrъ ... И Впл,
цева несла ero съ coбoti, несла свое!! с1люще11 у,1Ы61(0/1, 
ласка10ще-густщ111 волпмш своеrо го.1оса, ntru!I п жryqeil 
тоа1востью своего насrроенiя. 

Бытъ можетъ, это беэ1сонечно дадеRО отъ музыrш, отъ 
nскус�тва, эстетлкп. Вы1·ь може·rъ, это-г11пнозъ, навожденlе, 
Itолдовство . Все равно-разб11лся ыогучin IJ в.1астныi1 nн
струменТ"J,, ПOltopявш itl OДПHIIKORO (! ПЗJКIIВШУIО сuбл, оресы
щеннуIО сол11двость, u рвавшсесн uавстрt•1у собдазuамъ жиз
вu мо,10.5.ое леrкомыс.1iе. 

Про1срасво!!:, обаяте.1tвоii во.1шебвоц1,1, пе ста.tо. 

В. А. Вольмаръ. 

Jечер, maкqe&, Па6ло6оii 
Г-жа Пав.1ова-.балерпна ъш,1остiю БожьсП". СмотрJJ 

н� нее забываешь каюшъ уоо])нымъ трудомъ досr11rнута rе
в1а11ьRав, ае зuающая сравнеn111, техвшtа, кai,t тmате.1ьно 
разуqеяо, 11роду ��ано 1tt1ждое ыедь•�аfi шее дв11женiе. Ел та· 
не11ъ проншtRутъ т:lшъ рtд1ин1ъ огвеъtъ настоящаrо 1,руu
паго там1вта, которып увле1,аеть, зnхватываетъ, увосuтъ от. 
всtх:ъ ъ1е111t11хъ 0 ,1абораторныхъ" детале!!: ис�-усства. А още 
въ довершенiе нъ свое11у пс1t11ю чuтельпоъrу, ед11нственно.11у 
таланту г-жа Пав,1ова обладаетъ необычю'!во!! л11qнoit оба· 
яте.1ьностью, 1,oт()p8Jl вовольво еще сnльнtе nо1tоряетъ зри
теля ен исl{усству.  

llав.1ова-это 1,pynвttme нвлев-iе въ ба.1етномъ пст:ус
ствfl за nocлflдвie подвtка, п наряду с-ь Дувкавъ она зваые
нуетъ собою эuоху новаrо расцвtта xopeorpaфiu, теперь nо
бtдояосво вepuyвwell себt почеrное .м1юто среди другпn 
uскусствъ. 

Въ nроrрмн,1у своего вечера въ :Москвil r-жа Пnв.,ова 
BIЦIOЧll.18 11yчwie CBOII ,\J,\o, 11СПОЛНЛДi1-1Ы0 ею ВОТ'Ь уже три 

Театръ Корша. ,,Дочь улнц�1''. 

А•ректоръ фабрики - r. Бормсовскiй. 
Р11с. Челли. 

Фрв.некъ, �акен - г. Кригеръ. 
Рис. Чслли. 

rr( 
(· � 

) 1 
} 

Аwантка - r-жа Борская. 

P1tc. Mai;a. 
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(куnьnторъ Фред/1\анъ-l<nюзеnь ntnнтъ статуэтку 
1\. П Павnовой. 

rода п rромя.даы)1ъ усuf!хомъ въ Анrдiи, Герошнiп, Фравцi11 
11 Амер11кt. 

Не все въ этоi! проrрм1мt од11ва1сово удачно, не все 
быть �южетъ у дпвлетворяетъ требовавiя м·ь без у кор11звевна.rо 
в1,уса (напр., ,,Ночь''), но, поnторяе1,н, .1111чвоо обаннiе ne.111-
кoll таuцuвщuuы васто11ы10 с11.1ы10, что мезкiп поrрtшuостп 
ве за)th 11аешь, орооус11аешь. 

Въ oporpa111�11I од11uъ только строго классuчесиii! .№, зто
раs de deux Г,1азувова, ityдa вход11тъ adagio щъ "Раllмово.ы• 
(.,Впдtнiе ·) 11 небольшая варiацiп. ll въ этоli небо 1ьшоl! 
вещ1щk г-жа Павлова. не -смотря на у.касвыя усповiя въ 
1,оторыхъ ор11 1плось e!I выстуоать (невозиожеыff ор1iестръ, 
nспрпспособ,1енная :эстрада, мuгающiе фонар11) по1iазапа ту 
блестящую, крпсталльно-q11с1·ую тех1:111 ку, 11отор1111 ее д1шаетъ 
nepвofl 1стассuческоl! таецовщсщеll мiра. Трудно ваflту выра
женi11 д.�я характсрuст1шu ея nзуашто.1ьныхъ .jetMs renvor
sees•, nоразuтельпыхъ щ1бrio11efl, 11демьн-ыхъ двоПныхъ ту
ровъ п на всю ж1rзнь незuбыме&1ЫХ'Ь арабесковъ въ adagio. 
Въ �1!0•11111 РубанштеВна. г-жа Павлова проявнла c,1uml\o.uъ 
бо,,ьmую невэысttате.'lъность ва себ-11 11 э rоть та11сцъ былъ 
однсшъ 11зъ в111tболtе безцвtтпыхъ п непнтересвыхъ е11 пcoOJI
нeвifi. Очсвь 11 1нересно задр1анъ п цосrав.'lенъ (кстати, зто 
nocтnнoвtta r. Мпрдrшн11, во в�1 это поче1rу-то ntт ъ y1taaaнiit 
въ программ'\\) Valse Caprico. Гораздо uвrepecote u содер
;ш1тсльut, ч1вrъ у васъ въ Бодьшо�1ъ тearpt, въ "Этюдахъ ", 11 
r-жа Памова велшсо.1tn110 псредаеп то вастrюеоiе каорпз
востu 11 my1•.ш8'Ji1 арпхот.щвQсrв, 1tоторая подс11аэываетс11 u 
вазванiомъ п ъ1узы�.01!. Вотъ тодыtо костю�,ъ въ поrоромъ 
UCIJOЛRЯCTCH зтотъ ва.1ьсъ въ Moc1tвt (TIOBIIIШ П nрпчсс1щ, 
сороковых'Ь rодовъ) намъ мжотсл больше подходnщпмъ It'Ъ 

стн,1ю танца, ч �мъ по.1уrрочсскаn рубашщJ. r-жп llaв.1oвou. 
Вr.ю уто11ч�вn)'J'о, щсщ1щу10 душу тоску вальса Шопена ое
редn.,а r-жа IJавловп. въ дnухъ трехъ жестахъ n позэn, о 
этотъ вальсъ навсегда запечат11tвается в·ь памnтr1; 011ъ 11спол
няетсл таttже 11 r·n,eft Дуuкан�. 11 трудно ко�,у 11зъ ппхъ пе
редать па.1ь�1у первенства nъ пемъ. Выдержанная, за�.ончен
вая въ малtNшпхъ дета.,яхъ xopeorpaфuчecttai1 картина. Умп
рающill ,1ебедь• одно лзъ лучш11хъ созданiit г-;к�1 Пав.1овоli. 
Rъ соша.11н1iю недостат1ш 110.та п сцены въ значотс.tьноfl 
стеосеп м1;mа.111 псполвевiю арт11сткu н пе оо.�учадось 
тоl! цtльност11 вrrАчат.1t.11iи, 1,отор,ш r-жu Пав.�ова дост11гuл:1 
напр., въ Palace Tl1eaf,re въ Лондовt. Въ та�tомъ жъ род·h, 110 
.цруr91·0 не�11101·0 характера, другая сцен1ш - ,,Rабочна" (ва· 
рнщ1я 11зь послtд11яrо а1па "Допъ-Кпхота•) пспо.шенвая безу-
1tор11зне11110 11 жаль что r-жа Павлова не вклюqп.,а въ оро· 
rраш1у третью 1t:�рт11нну uэъ эroi! cepi11 "рыб1t)"', которыя 
она 11сnо.1н1ш1. зarpaвuцoil. 

Ку.1ьмuuацi()ано1i тoq11oil вчеращяо/1 программы бы,,а 
., В�шхана1Jiя • Г.1а�унvва въ. пocт�ROBitiJ r. .Морд1шна. Тому, 
кто хот�. rаэъ в11д·11.1ъ "8а1tх1шал1ю" въ пспол11снiu r·жll Па· 
вловоi! 11 l\iopдi.uua нсшоrда не забыть ев. Это одна JJЭЪ са
мыхъ бсзуnшыхъ по ввутревr1еii oprillнocтu 11 сн111денно�1у 
оnънвенiю олnсщtъ, которыR зваоrь uсторiя xopeorpaфi11 со 
вреJн1вп древвеJ! Гrецiи . .13ъ 110:I вынв.1ены носоа1нtв1-10 под
л11няые з,1«:шсвты дiоносiавства, 11 выявлены безсозвате.1ьuо, 
св11ще11 11ымъ одохнооо11iР11ъ, а не плодомъ тщат(Jль11аго 11зуче
нisr r1сточюшоиъ, �1узсrвъ 11 т. д. И 11наче, 1tовеч110, ви11а1<ое 
тnорчес11ое оnьяnевi11, вu1>a1toe "священное безуа1iо" про
лв11ться во мпжсп. Пптъ почему псnолвон1е этоi! 1::!а1,хавалi11 
дt.лаеть та1<01! безцвtтноll, мещоll, ничтожвоl!, другую 
Ва11ханалiю, которую мы вrrдt.ш тольrtо два дил то111у наза,цъ
Вакхnна.1iю usъ "T11вrellзepa" въ 11с1�ол11е1:1iи Ду111tа11ъ.

Выtсто r. Морд1tп11а высrупалъ съ r-жеП Павловой г. Но-

воковъ. ея оостояпRоП 1tавn,лсръ за 'послtдвiе 11/'l rода. 
Это очень даровитый, вдумчпвыn серьезвыtl танцовщ111съ о 
безуnреqныn кавалеръ. Къ сожалtнiю въ отчетноыъ сuек
та�,л·I; онъ очень &ra.10 по1шза.1ъ себя, по въ но60.1ьшо!t варi
ац11,1, 

1

въ во11оствен1Iо�rъ тмщt 11зъ "Itopcapa" и въ "Ba1cxa
onл1u' овъ толы,о еще разъ подтвсрдuдъ, что воз.1аr11.вшi11ся 
на  нсrо вадож.11,ы, 1torдa оnъ бы.,ъ 1tъ трупut мос1tовскаго 
балета. съ uэ6ытко�1ъ оправдалuсъ. 

Qстальные артuсты uзъ пеrербургс1tаго балета, уqаство
вавш1е въ cпe11r111tлt, кро31·.1J uз.шшве/t развязиостu и 6011ь
meit с�1tлост11 ш1чеrо не похазал�r. 

м. Э-АЬ. 

По 6ысmа6kамъ. 

Выстав�tа .Московсrсаrо Товар1rщества" ne оr,111чается 
выдержанностью: на вetl, хотл п въ вп.11,t рtд1шхъ 1rc1t,11oqe
нil!, ость ведурuыл II дuже xopomiu вещ1J. ll любопытно от
мtтптr,, что 11а11бо.1tе уд11чв ое даоо на выстав1t1! художвr1кам11 
жевш.11намп. lia первомъ планt, 1,овечно, с1сульптура Голуб-
1с11ноit, дnвn1е!1 рндъ звач11те.11,пых·ь, 61ужсс1·венно спльпыхъ 
вещеli (�орошu деревянвыя "Карiатr1ды", ,,Портретъ r-иа Н.", 
этюдъ оонажоuнаго мужчrшы во весь ростъ, баре.1ьсфъ "Со
баю1"). Средu псnзмкеп, nожзлуf1, ирi11твtс друrихъ (оъ осо
бенност11 по сосtдству съ 1tр111;;.111выш1, вопiюще безв11усвым11 
декоратuвныып зсr(ОЗа310 Враiiловс1шго) всщ11 r-жп Ucpxoв
cкo.ii. Недурны nортретъ В. Н. llucapeвa n Е. Е. Ка�1евцево1'f 
у r-жп Гольд11яrеръ, а rrзящны/1 п выразuтельвы/1 ,,[ортреть 
r-жп Г." 1шсr11 NRII Рюссъ высо1tо ooдиni,neтcn надь общ11�1ъ
уровuс�,ъ выстав,1еввыхъ жп вопнсnыхъ npouзeeдeвii!. Изъ 
111ужскоfi жпвооuсп трудuо что лul\o выдt.tоть въ аоложптедь
ную сторону, а въ отр11цате.11.ьну111 Rpo�,11 упо1111нуrыхъ веще!l
Bpaf1лoвcr;aro рtшпте.�ьно выдt.шстся ужасны!!, oc1topб.1щo
щiil вкусъ п раздражаюшiii зptl!ic "Вечеръ на Bo�rt" То1ш
рева. Ктовс·kхъ Ctl)'Чнf;e II бАзс1111ьпtо К11. Гуrунав:1, Рерберrъ
111111 еще 11то-рfнпатъ не стоптъ.

Топорь ывt оредсто11rъ трудпМ1пая задl\ча г оворить о 
выставкt "Бубвоваrо Валета". Готовъ поsаводовать 1tр11т111,ав1ъ, 
обънвляющ11мъ ,,.�uшенrн,н1ъ здраваrо смысла" все то, что не 
дается сразу, беэъ работы ва.дъ cвceii способностью воспрi
J1тiя, безъ ореодолtнiн свопхъ навыrtовъ II предразсуд1ювъ. 
Куда вeopi11тt1te созвnватьс.я въ неумtнiо в11дtть и оов11&1ат�. 
puc1tyн nозбудптr, въ чuтатедt недоумtвны!I воuросъ: ,,зач1а1ъ 
же говорить о томъ, чеrо пе поаrшаешь"? 

Очень спо11оfiно nсnовtдывать убtждевiо, что r.ъ искус
ству надо подходить "не мудрствуя луrtаво", что гдt требует-

Русснiй балетъ за границей. 

Федоръ Коэловъ въ баnетt 11Ше,серезадаи. 
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Xpoнuka. 
- По мухамъ, дпректоръ, Иыператорсю1хъ театровъ 

В. А. Te.1eкoвc1tiil покuдаеn завп111ае�1ыl1 пмъ постъ. Miicтo 
;111pettтopa зай11етъ уоравляющifi петербургс1,01! 1tовторо1f 
llмператорскпхъ театровъ r . .Крупевс1,ii!. 

- 22-го фовралв въ В. sant Poccii'icтtaro Влагородпаго
Собранiя состопте,.u тpaдuцioвJJыJf ковцертъ хора Mocl!onc11oll 
Пмпор. оперы съ учас·riе�,:ь nремьеровъ - арт1,стоnъ Пмпер. 
оперы: r·дъ Нежданово!!, I0жuво11, Грызувова, Креi!11ъ, 
Петрова, Лабивска1·0 11 ;)рлuхъ, подъ уоравлевiемъ Авравеrtъ. 
Въ лроrраашу 1юнцерта воfiдутъ дучшiя пропзведенiя рус· 
СКПХ'Ь 1'0�1003ПТОровъ. 

- На дняхъ пропсход11.10 совtщанiе отпос1tтельпо худо·
жественноi! сторопы поста11овю1 "C1raзi;11 о цapfl Салтанt" 
яа <щeu·k Вольшаrо театра. Въ совtщанiп у•н1стововалп акад. 
К. А. Rоровнвъ, К. е. Валъцъ, режrrссеръ г. Лосс1йП 11 за
вtдующiй 111онт11в11ровочноll частью r. Фроловс1,if1. It. А. Ко
ров1шъ пов1ш1tом11лъ совtщавiе съ сnо11мъ u.1аномъ. Партiu 
upoдooлaraeтrn расnрсдtл11Т1, т�шъ: Срта1:1ъ - rr. Пстровъ, 
llпроrовъ, Тuхоно11ъ; Гвидон·�-rr. Орtшневп 11ъ, Боначuчъ; 
.llебедь-r·жn Нс»�данова., Доброво,1ьс1шя, Степанова: :Мuзu· 
трпсса-r-жu Баланпвскnя, Грещша; Ткач11ха-r-;ю1 П,�в.1ова, 
Кустодiева, .1lуче3арскаа; Поварпха-г-жn fyi;oвn, Кал11вов
С){ая-Докторъ; Бабар11ха-г-жп Антарова, Сцв1щына; Говецъ
rr. Павловс1ui!, Cnвpaвc11ilt. Сrавптъ оперу r. Лoccкiii. 

- Въ Больmомъ ·reaтpt Велпю,мъ nостомъ будутъ во
зобвов,,евы оперы: ,,Валь1 111рiu" п "Лак�1э", посз11двяя ооfi
детъ съ r-жei1 Неждановоit в rr. Вогдавов11чсмъ n Лабuвс1tю1ъ 
(въ очередь), въ партiв Жера,,ьда n Пuроrовымъ въ партiн 
fI 111I0Л8ВТЬ1. 

- Въ юбu.1el!нoli пьесt Чаева "1613 rодъ п rrзбранiе на
царство Михаила 8еодор11воча•, пдущеi! въ l\fаломъ театрt 
�1-ro февраля, родп разошлuсь тn11ъ: Г·i!Ш Еръ1олова п Я6J1oч-
11noa-l\fapoa, деш1tовскОJ1 п Рыжова-женщ,ш� въ шушунt, 
Паmснван п Ще01tuва-дtвуш1щ Сuдовскаа 1-я u Турча.пп
вова-ояов, rr. Южuвъ-Морозовъ, Рыбu1,овъ-Шереыетьевъ, 
Остужевъ-Мuхэ.плъ 0еодоровпчъ, Лещ1овс1,iil - выборны/1, 
Блюмеоталь 'Гамарпнъ-1щ3а11ъ, С1шшвъ-оодъJ1чill, Рыжовъ
куnецъ. Го.1ов1rвъ-3ахребет1шnъ, l\lа11симовъ-боярскН! сывъ, 
К111мовъ-посадснill н Яков.1сnъ-nмоn1н11къ. 

- 3доровLе О. О. Садовс11оn вастолыю поправилось, что
маститая артuстка выстуnuтъ 17-ro февра.1н въ "Та.тавтахъ 
11 ПОК.УОВ!Шltахъ". 

- Боnросъ о nereвoдil съ будущаго сезова артистки 
.l'tfaлaro театра Е. Н. Рощuвой-Пвсаровоil I!Ъ Алексавдрuвсrrii! 
театр'Ь, остается uо1ш еще от�.рытьшь. Возможно, что эртпстка 
остаnется въ Ма.10111ъ театрi\. 

- Въ болtзон артuстшr Художестврннаго театра :о. В.
ГзoBCiton про11эош,10 веожuдаввое улг1mенiе.  Какъ сообща· 

1\, П. Павnова. 
Шаржъ J1Jм,u. 

Ф. R. Коршъ. 
Шаржъ Ч1-р1а1сова. 

лось у васъ, е/1 ородстоя.1а онерацiл, уд:�левiя почечнаго 
1<аr�1вя. Артистка уже дег.1а въ хпрург11чес1tую лечебницу д·ра 
С. М. Руднева. Вылъ вызвавъ uзъ Петербурга .1еnб'ь·х11рурп 
С. П. еедоровъ. Но пзСJJtдовавiс рентrевтовсю111111 лучамu 
показало, что про11зошедъ ptдкiti въ upar.тп11t сдуча.!f распа
дев:iя почечнаго 1,амня въ nесо1,ъ. Операцiu 01шзадаш, 11зл11m
nei!. Вольную перевезл11 АОыоi!. Ея здоровье настолько 
руч�uuлось, что О. В. Гаовс1,ая уже ыожеть выход1пь гулять.

Одвюt0, eil оредпuсавъ полвы!i покоi! n поt.зд1tа ва юrъ. 
В-�роятво, артпстка уже ве выстуuuтъ въ те11уще111ъ сезовt, 
вп въ Москвf;, вu въ nе1'Србургс1шхъ rастро11яхъ Художе· 
ствеянаrо теа,ра; орндется eil от.казатьСJI п отъ racrpoлelf 
въ Пра1'11. О. В. Гзовская уtзжаеrь плп въ Па,1ермо олu ва  
фJ)nвцузскую Ривьеру . 

- Ввовь прпг,,ашевяы!I въ И!1оерат. театры р ежnссеръ
Ф. Ф . .Коммnссаржевс1,i11 по ус.1овiю съ д11pe1щicii будеть 
ставить въ Маломъ тearpt двt nъесы въ будущемъ сеэонil. 
только въ томъ мучаt, еслu у веrо осrаветс.я свободное вреия 

отъ поставово"ъ оперъ въ Бодьmомъ театrt. 
- Въ Маломъ 1еатрt во второ/1 половuяt поста DJ)('Д·

полагается возобвовить "Ревnзора" съ r, Рыбаковымъ въ  
роли rородя11чаrо, r-жeti Лешковсrсо/1 rородв11ч11хоi1 11, до
nрежнему, г. Падар1111ымъ-Ос11поа1ъ. Роль Х.1естакова бу
детъ играть г. Остужевъ 11 въ очередь еъ я11�1ъ 1tто побудь. 
еще nзъ новыхъ псполвителеi1 (воз�10жво, что r. Васею1нъ). 

- Театра.1ьво-л11тературныыъ по&1uтето&1ъ одобрена 1tъ
nредставле1:1iю пьеса а10.1одоrо беллетрuста П. Сурrучева 
.Торговыl! домъ". Этоil oьecoit авторъ дебют1Jруетъ на дра
матург11чес1tомъ noopuщt. Пьеса передана уоравляюще�rу 
тpynnoil Малаrо театра А. П. Юншну 11, вtроятво, воl!детъ 
въ реоерrуаръ будущаго сезона. 

·- Вооросъ о noiiздit1i въ Одессу Художесrвеннаrо театра
01tовчател1,во рtшевъ. На-дняхъ выtзжаеть въ Одессу пред· 
ставнтель Художоствевнаrо театра r. Румляцевъ д.1я подпu
савin условiя о святiп гор. театра . Театръ с111Jщ1етсн "худо
щесrвеuвикамп" па 15 спе1<та1слеi!, съ 18 по 31 мал. Будетъ 
трu абовемеuта по 4-5 спе1,та1,леii въ 1ш11до�1ъ. Постав.11.\вы 
буд-у'l"ь .Тр11 сестры", ,,Н11шневыtl садъ·,,,�ltсяцъ в-ъ доревн11'', 
молъеровс1,ii1 сuе1tта1.ль "Братья Карамазовы" 11 др. 

- Въ rодовщ11ну с31ертп артиста Художествевваrо театра
Аполлона Федоров11ча Горева, на. 11or11.11! покоl!наrо была 
отслужена пан11х11да. 

- llо"ончu.1ъ са�1оубi!lствоn1ъ подъ ноtздоt1ъ на. путяхъ 
Ярос.1авс1tоr, же.,tзвоП дороr11 х равuтель Третья1ювс1t0fi ra.1I
лepeu Е. М. Хрусловъ, 1,оторыl! много лill'Ь состоялъ распо· 
ряд11телемъ передвижпыхъ выставоrtъ. Хрусловъ по1,онqu.11ъ 
съ собоn, та�tъ 1,акъ страда.,ъ туберкулезомъ леrкuхъ. 

- Вмtсто прсдполагавш11хся у Вездобпва добавочныхъ
къ абонементу двухъ вовuно1,ъ будетъ дана всего одна -
"Донъ-.Жуавъ въ Heauont•. Первое представ.зевiе пьесы 
вазначево на 5 марта. Пьеса Островснаго • Горячее сердце•, 
несмотря на то, что всt де1t0рацi11 u 11остю31ы уже д.ш вея 
сдtланы, въ Москв11 ее поl!детъ и пмтавов11а ея переносит
ся на будущЩ сезо11ъ въ Петербургъ. 
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- С. И. 3имusъ вт. велпrtооостноъ1ъ сезонt ставитъ опе
ретту, съ опернымu спламu. Uof!дm .ЦыганскШ баровъ" 
въ с.1tдующемъ составt: С11ф11-Др)'за1шn11, Цыара - Потро
ва-3ванцсва. Арсева-31шревска11, Цыганскil! баровъ-Лебе
девъ, Bapuuc11iil-Дyб11вc1tiii, Оrrокар·�-Скуба, Зуоанъ-О.1е
впuъ; д11р11ж1Jруетъ n.1отнuковъ. 

- Предпо.1аrаещ111 у 3,шuва гастроли зващшuтаrо те
нора r. Карузо въ зтоъ1ъ созо11t не состоятся. 

- Въ 011еру С. Н. 311мuна ва два года прur.�ашевъ ди
рпжером1, r. Бнrриновс1йfi, съ успtхомъ дебют11ровавшil! въ 
театрt въ иачоствt д11р11шера "Хованщuuы". 

- Въ репортуаръ бу дущаrо сезона 3rrA1 пвъ предnоnаrаетъ
Bttлюqrrть. ооеру 111 rvayca .Салоъ1еп�, rсоторап по!!дс1ъ подъ 
уnрав.�еюе�,ъ вовnrо дr,рuжсра l\1. l\f. Ваrр11вовс1,з.rо, 

- Проmальnыtl вечсръ Аi!седоры Дупюшъ собра.п. вт,
театр·h С. П.311мuва ооqти полвып зрnте.1ъныn залъ. Артпстка, 
какъ 11 nр�жде, 1Jмt.1a rроъ�адкыu, впо.nn ь заслуженный 
успtхъ. Пом11 11ерваrо отд11деniв Мседорt Ду1шавъ оодвес.щ 
1tорзпву жuвыхъ цвtтовъ. 

- 12-ro февраля Аilсевдора Дупliанъ посtтnла ш1t0ду
артнст�.11 Художествонuаrо театра С. В. Халют11воi!, въ со
провоаtдевi11 Lt. С. Сrаюrсланскаrо. Прос�1отрtвъ "И.1iаду" 
овu отправп·111сь на вокза.1ъ. 

- I1pi1ixaлъ А. lt. �1аrджавовъ, ру1,овод11тель будущей
художествс11поП оовротrш въ театрt "Эрюtта)К'Ь". '.Га1tъ �:акъ 
nерnонаqа.1ьныn п.1аnъ этого театральнаrо npeJnpiюiя рас
ш11рается 11 въ nero ш,.nю•1ены ue то.1ы,о onepeтrta, рtшево 
uз.11·t11uть u 110110011а.ча.1ыiОО ва.звавiе предорiвтiя. Оно будотъ 
называться .СоободпыО 'l'еатръ•. Нач,1ты переговоры съ ар
т11сто11ъ А.1е�.сапдрuнс1,ой снепы В. Н. Давыдовымъ, u по
с.1tднu�11, дано руководuтелю "Сnободнаrо те,1тра• ор11оцuцi
а.1ъвое eorдacie; но 01юнчательво вопрnсъ еп�е не рtшевъ. 
СJухл о воsнаrражденiи r. Давыдову 60,000 руб. въ rодъ -
толы,о вы31ыселъ. Пр11 очень крупвомъ бюджетh возвиl\аЮ
щаrо nредuрiлтiи рtшсно отвюдь не уведuчn11ать чре3мtрво 
цtны мtсrамъ в·ь 1·еатрt. Во ВСJ11,омъ случаi; онt будутъ не
:мпоrи�1ъ дороже теперсшвнхъ опереточвыхъ цtвъ .Эр�111та
жа•, ор11 чемъ nадбавка r,осветсн, вtроятно, то.1ько дороrихъ 
мtстъ Dilpтcpa 11 ложъ. Съ 1-го iю.1в теnереювНi з1rъшi1! "Эр· 
м11тажъи, т.-11. будущее поъ�1нценiе "Свободnаrо театра", вач· 
иутъ заново ремовтпровать. 'fс11ерешнсе 11 0�1 �щенiе снято ва 
чш года; uo есдu дt.10 упрочптся, возможно, что по 01,ояча
вш этого cpoiia ру1tовод11тс.1п • Свободваrо театра• оро�1утъ 
участ1е m. .аостроi!кt вачатаrо в.1адtльцемъ uЭрмптажа• во
ва1·0 театра.1ьваrо адаяiя. 

Въ Нерл11в·� К А. Марджа.вовъ за1,лючплъ доrоворъ 
съ 1\.Jа1tсоъ1ъ РеI!пrардтомъ относ111ельво постnвовтш оослtд
в11мъ одноn оперетты. Knкoii имевво,-К. А .  Марджавовъ 
.деJ111шть n�1;a въ  се1;ретt, во этоl! опереттой предnолагается 

Театръ "Эрмнтажъ". ,,Пожиратель 
женщинъ". 

Камиль Фонъ-Мурнеръ - г. Кс:ендзовс:кiй. 

Шаржъ Чел.ли.

Театръ Корша. 

,,Кленъ, баронъ н Агафонъ". 

1\гафонъ- г. 1\nек<:андровъ. 
Рис. Челли. 

от1,рыtь сеsопъ. Реllнrардтъ обязался доставить &ъ 1 ъ1ая 
подробныll uланъ пocтaHORГill

) 
ЭС/ШЗЫ дс1,ор1щiО, КОСТIОМОВЪ 

п бутафорiu. По этпмъ даннымъ оперетта. будетъ оодтотов.nена 
1tъ npitздy въ Мос�.ву Peilвrupдтa, 1tоторыО юrч_в:о будеть 
руководuть репет1щi.1н11п въ тсчеаiе м11сяца. 

Изъ Бер.11111а К А. i\liiрджавовъ прпtха.11, въ Шарлотеи
бургъ, rдt ознакомuасв съ устроiiствоа1ъ воваrо onepвaro 
театра, отъ котораrо поза11.мство11алъ nрuпцпnы освtщенiя, 
которые будутъ прш1tвены въ "Эрмптажt". 3атtа1ъ оос.111· 
давала поtздt,а въ Мюнхеnъ, u вд·lюь Марджаnовъ подро
бно оэв:нtоъ111.11сл съ устроJ!1.:твоа1ъ помtщенi11 д.111 оркестра, 
по образцу 1tотораго будетъ устроено оомtщенiе въ .Эрми
та.ж11". Ор�tестръ буп.еть совершоино оuущсвъ, та1,ъ Ч'ГО не 
вuдевъ будетъ д 1же 1,апелы1еilстсръ и cua.pyжu будетъ за
крыть ра1tовш1ообразноi1 крыwкоli, 1tотор.1Н- uосредствомъ 
мек·гричес1щrо провода можеть быть по же.�анi10 дuрижера 
отrtрыв�ема больше 11.ш ъюньше въ зав11сп)1ОСТU оrь nотреб
воi! с11.nы звука. 

Пос.111 Mroнxena Марджаиовъ nосtтuлъ Парnжъ. Здhсъ 
овъ раздобылъ нопi11 съ орnг11падьныn партитуръ ст;зрпн
выхъ опсреттъ u Вl'Л'Ь переговоры съ р ежпссеро11ъ Савuнымъ 
съ rюторымъ прпше.пъ къ орt11щиоiа.1ьному cor.,ameнiю. Ilocлt 
Парr,.�а �1ilдo11a.1a not:iд1,a no Ф.1.ореrщiю liЪ Гат1до11у К.рэrу. 
Авг111оскш решnсссръ до сообщен111 свопхъ художествевныхъ 
плаповъ запрос�лъ сто!tь высокiй ro11oi,apъ sa у•1астiе въ по
стапов1tахъ, что Марджавовъ во сче,1·ь возмож11ы�1ъ продо 1-

жатъ переговоры. 3атt�,ъ Марджавuвъ зш�1tо�111лСJ1 съ оnере
точ11ы 1111r постааовмш1 въ Лондонt. Btiв'I!, Варшавt, посil
тu.11ъ Ммтте· К.ар 10, rдt ведъ переговоры съ Лuпковшtоf!. 

- Между д1rре1tторомъ театра "Эр�111тажъ" r. Щую1нымъ
u антрепренеро�1ъ Н. II. Собольщu�tовщrъ • Са�щринымъ 
состо11лось мuрвос сог.1ашепiе по пово.1у nервдач11 теа.тра 
.эр�1u-rажъ" оодъ спе�.та1,.111 .Художсственноit oueper1,u". 
Г. IЦук11 11ъ зап.�:нuлъ ueycтoi!rty г. Соболъщ11кову по договору 
въ paз�rtp·J; 10,( 00 pyб.,efi. Itpoы·I! этого, r. lЦ1•кnнъ за111Jаr11.1ъ 
С?бо,,ьщurtову еще 2,ЫJО р. за расход1:,1 по 11одnпсанirо 11ота
р1а.'lьпаrо договора 11 расходы за орi·.tздъ нъ .Москву для пе
реrоноро11ъ. 

Г. Соболr,щоковъ лочтп всю прrн·лаmевuую труппу дд11 
1\fошвы пр11глnсплъ служuть въ Еl\атериаодаръ, в·ь авiре
прuзу r-ж11 3apнiteuon. 

- 9-1· 0 феnрnдл въ Ceprieвcr.o�rъ вародrrо11ъ домt съ
больш1н1ъ ycntxoъiъ пpnm.,a • Чарод1\ r\1,a • Шоажппс11а.rо съ 
В. Н. И.1ы1apc.1toti u ар-r11ст1,011 J'llaлaro тоа.тра Гp11 бvв11soll. 

- 18 фенра,ш въ Лптсратурво-Художеств(jпно1rъ kружкt
вазначевъ пнтересныfi вечеръ nртuста n 11рспо.11ав. Моск. 
Фuлар�1. Н. К Оережвuкова. 

Г-нъ Сережн111tовъ, ка�.ъ раэс1щзqn:К'Ь, nо1ьзуется боль
шоfl популярностью. Въ веч_ер·h nрuыутъ yчilcтie мвоr1е выда
ющ1есл арт11сты. 

- 19 фсвра.,я состоится концертъ э�111.1я Фрея. Въ про
rра�1му воnдутъ nропзведевiн ков11ертанта, Шопена, Впдора 
Гл1ж·ь, Севсъ-Саuса и др. ' 

- Въ настоящее врвыя 1tивематограф11чес1tо!! фпрмо/1
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.А. Ханжонко8'Ь 11 ко nроозводятСJI съемки съ "драмы безъ 
.словъ" Ал. В11знесе11с1(аrо "Слещ'1• Гдавную женскую родь 
спсоолняетъ D. Л. Юренсва, мужскую- арт. Худож. театра 
И. Н. Берсе11евъ, остальные ро.111 - артисты Художсстнен-
11аrо u Неа.1обп11сkаго театровъ. Пьес.1 став,,тев nодъ музыrсу 
:И. Саца, арравжuроваввJ'Ю д,1я 1шнс�111.тоrр�фа r. Худнковымъ . 
.Это будеn nepвыii оnы·rь 1·ар�1он11чес1tаrо с.1jявiл соецiальноit 
ооузыкn съ худон�еств"нш,1J1ъ представ.1енiемъ на экравt. 

-Въ театрt • Водевщь•· новая щ:;ограм ма состав.1ева ()Чевь
muтepec110 и разнообrазно. Пуб111шt охотво оосtщающеii 
:этоrь театръ, врав11тса пьска "Сrрдце Матроны", тала11т.1u
�вая u11cцeu11roв11a чеховскаго "Мыс1111теля", ,,Забавы деъ10-
шовъ", n другiе номера. 

Театръ Корша. 

!Iоставде�rпан у .ftopшa пьеса Пержrmскаrо "Дочь у211щы"
({

,,
Ашантка")-вещь, ве лшuевная зnачительноii остроты. 

Это вастоящii1 тpar11чec1.tifi фарсъ, это рндъ rрuмасъ 
..жпзвu, зар11сов,1ввый штрпхо11ъ рtзиuмъ, бе3'Ъ особенной за
:1tовченвост1r1-по зато с11льны)rъ и жут,шмъ. 

Горо111н1 пьесы-дочь у.шцы, с11�1во.�ъ вcefi грязи, всего 
1:1uзменнаrо1 

что еетъ въ б1.1ьшомъ ropoдt •.. Эrо ве.111коstпuое 
.животное, под.'IОР, н11з1tое, чувственное, тщшмаовое ... 

Э·го Лу:1у Водею,вда, во бо.1tе вульгарна» JJ вообще i.�ac
-co�rъ повuше. 

Т<1�.ъ же, ш�къ п Лу,у, ,,Amaвтrta", весетъ съ coбoii 
rnбе,1ь, та�.ъ же та1tъ 11 Луду, она nачкаетъ грязью все, что 
it'Ъ неб пр111tасается. Опа одtта въ ъ�одппе 11.1атье, но это 
просто недоразу111tнiе-у вел должна торчать прот�вутая че· 
резъ носъ рыбья 1юсть; въ ея волосахъ должны развuваrься 
<11ерья. 

,,Ашавт1tаu разбuваетъ смымъ жознп, увп•пожаетъ поэзiю, 
лпmаетъ вадеn,ды ... 

В.1юбдснвыа въ ,,Ашавтку" мододой помtщuтtъ Лонскill 
rябпетъ... 01'Ъ мучаеrся, онъ стр'hлнетъ въ эту женщ11ну, 
-Jбiдuвшuсь в1, то�1ъ. чrо опа любоввuца. грязнаrо ла11е11-су
теяера, онъ спускnеrъ все состо.янiР, самъ доходuть до 
поС.11tдпеll ч-ер1 ы, стаuов11тс.я сутенеро.uъ и пулей въ лобъ 
подвод111·ь 11тurъ-Rom�1apвыJJ uтоrъ своей жпзнп. 

.Жuзвn, отдавноfi за "А.шант�tу". Можетъ лп быть бо,1tе 
.свпрtоан, болtе жесто1,а11 rpo�raca, бол�е бо.1ьоаи оровiв. 
..Авторъ пьесы все вреш1 балансnруетъ на тон1,оii rpauu меаtДу 
1'ЖасоJ1ъ п c.utxo.uъ. 

,,Ашаптку" интересно uграетъ r-жа Ворс1(ая-пр110, кра
,сочво, волнующе. Лuвскаrо оч�.:пь 1,орректно 11граеть r. Ча.
,рuаъ. Въ ро.ш ававтюр11ста-.1акея r. К.р11геръ весьма тппп
·-че1rъ. Bcвrtoa1y поеtт11 тс.1,о бo.1Lmnxъ европеllс1шхъ rост1111uцъ
.ввакомы та,;iн наr.1ы.я ф1нуры. . 

Хнрактерныit р11су11окъ у rr. Бор11совсю1rо u Тор1жаго. 
.1Iьеса оостамеnа nрJJ,шчно. 

Нъ постановкt "Электры" Штрауса въ 

Летербургскомъ Марiинскомъ театрt. 

Испоnнитеnьница партiи 3пектры

М. Г. Ваnицкая. 

Въ ви�рt карнаваnа. 
Рис. ]!. Р.

Въ зnключоuiе mелъ забавны!!. водевплъ Рыm1tова
" Rлонъ, баронъ u А rnфонъ". :Это оройшлая вещuца, въ неD 
OTЛUЧtJO ВЫС&1tпва условность лашеiJ Ш113В11. 

·:1-,!· Барона у111ор11тельно пrрмтъ Б. С. Бор11совъ, со вeeit
c11.1oii своего та,т11вт:1.. Е)1у от.1r1чно вторuтъ r-жа Марты
нова.. Очень смtшно, съ ТОR1(11а1ъ IO&!IJPOJIЪ urраетъ та.1ант
л1rвыif г. А.1е1tсавдl'овъ nродуввого Аrаф!!на. 

Деревенскую дtвочку отлuчпо пзооражяетъ г-жа Ада
мовичъ 

Въ общемъ очень весело п пубдика дово.1ьва • 
Ак. Аьвовъ. 

Историчеснiе нонцерты 
С. И. Василенко. 

Въ воскресевъе, 10-ro февраля С. Н. Bacu.1eвtto закоа
чвлъ ц11КJJ'Ь 11стор11ческu:хъ ковцt>ртовъ. Этотъ посл1;днii1 uзъ 
cepi11 8·u нонцертовъ ясно 1101,аза.,ъ, 1Jtcr.o.1ьr,o вдуо1ч11выlt 
11 добросовtстныn д11р11жеръ з:.�воева.1ъ сuмпатiи 11ублu1ш
пос.1il туша opliecтpa ему бы,ш поднесены нtс11олы(О в1,1 1�.овъ 
отъ ор1<естра1 on Л11тературно-Художественвnго 1;ружrш 11 т. д. 

lI дti!ств11тельно ко1щерты эт11 ост11в11лп сэъ1ое лу 11шее 
вnечатлtнiе 11а11ъ лодбороыъ ис110.1в11е)1ыхъ 11ро11зведо1:1iif, 
uзобл11чающ1111ъ TOBltill BllfCЪ 11 бu.1ьшую ОUЫТRОСТЬ nхъ РУ· 
lt0BQДIIT6;1JI, Т81''Ъ IJ тtмъ, Я: бы С1(3311.1Ъ-�IУ3ЫК3дЫ10- оеда
гоr11чес1>11�1ъ значеuiемъ сво11�1ъ, 1toтoroe дасrъ воз�1оп,нос:::ь, 
хотя u въ 11рат1со!1ъ видъ, уясвпть себt пут11 му.sыкадьнаrо 
вдохновt>вiя нъ пхъ 11стор11чес1,оu nrpcne1tт11вt. 

Въ отчетuоа�ъ 1101щерт1! nрогра)1ма. составп.шсь изъ 11ро-
11зведе11iil Чаnковс1tаrо н ero nнс.1tдовате.�я Аренсr,а.1'0. 
Первой бы.1а 11с110.1н1ша 4-ая симфовiя ЧаПковс1еаrо. Прове
дена. ова была съ бо1ьm11м·ь подъемпмъ. Перван часть ш1 -
э·rо сп.1ошное о·rчаннfюr, r,a1{oe то м11ст1rчес1,ое-нэдрыnноо 
поrружеuье въ бе�дliУ оевtрiн II оесс11�1 11з11а. Со.1оmна11 без
отрадность II мрачность - вотъ oбщiff фонъ зто/1 11нтродукцiп 
с11мфо11ir1 11 на зто�,ъ фонfl. �.акъ ВРр11111ны псча 1ьвоil страстп 
11 отрече11i11 оть мiра, �вучатъ ptд1rje возгласы трубъ. О.:таль
выя тр11 чзстп, съ восравне11но в11зшu,1ъ уровнс�1ъ подъема 
комоозиторэ, �,евtе захватuл11 п д11р11жер�t, все та1ш пров,·д· 
ПJaro пхъ оче11ь тон1tо II ОС)! ысденво - особ<'нно третr,ю часть 
мirъ фа11таст11чес1тхъ обJНIВОВ'Ъ п венсныхъ rрезъ. 3ат·�ыъ 
пiанпст1tа г-жа Штоссъ -Петрова Jдnчно сыrра 111 1touцrpn 
Аренскаrо п съ бодьшш11ъ JCn'hxoA1ъ выступалъ И. В. Грызуuовъ 

В. Васинскiй. 

То�:гующiе въ храмt. 

Странное протuворtчiеl На выставкt "Бубвовы/1 Валотъ" 
вы чувствуете серьезнuсть, стремленiе оrр�дuть евое досто
пяство rr 11збt.жать ycnflxa с1<а.вда,1а. А на дпсоутt, устрое11-
во�1ъ тtмъ же общ11ствомъ, .все ваоборотъ": несер,,езно, 
недостойно, с11андадьпо... 11 полны!f матерiальаыlt усоt.хъ. 
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Г -жа Г nюкъ. 

(Къ участiю въ "А3ро-бапь" 17 февраля.) 

Петербу.ргснiе этюды. 

Въ "Музыкально!! драм'!;• поставили, наконеuъ, ,,Садк?"· 
J;lъ сnектаклt много интереснаrо, но много, къ сожалtшю, 
не налаженнаrо. Чувствуется сntшность среnетовк11. Ансамбли 
не выровнены не точеиъ оркестръ, расход11тся пtпiе, за
медлены темп�, вя110 исполненiе. Между тtмъ въ ыелочахъ 
за�1-i.тпо старанiе передать ярче красоту, стнльность оnеры
былнны. Красива декорацiя морского дна, за11итая лиловым ь 
св·J;томъ, но мало легко!! фантазiи въ выявпевiи сказочнаrо 
элемента пишенъ характерности подводный бапетъ. Оазисами 
11роскаль�ываютъ отд'l;пьныя спеиы, прекрасно задуманныil; 
умtпо и очень красиво ведется дуэтъ царевны Волховы 
съ Садко. Передача napтitl тоже неровная. Много nоэзiи 
внесла въ исnопненiе r-жа Покровская (llonxoвa), однако 
rопосъ ея nорядкомъ внбр11ровалъ. Хорошо ntлъ r. Левнц
кН! (Садко), зато мертвая rн1>а съ заученными жестами ост11-
вл11па желать мноrаго. Прекрасснъ г. Мозжухив'Ь (варяrъ), 
т1ю11ченъ r. Исаченко (индil!cкilt гость); хорошъ rояосъ r-ж11 
Мамзиноl! (rусляр·ь); ззбавеи'Ь Журавлснко (Дуда). Въ общемъ, 
повторяю, отд1;льиые мо�rенты удачны и полны шrтереса. 

Чrо это? Расч11таввая двоi!ваJJ оо.111т1 11ш п.111 11iO np2cro- Полностью же . .. хочется лучшаrо, такъ какъ серьез�ыn те-
nраваu pyrta не вtдастъ, что твор11rь .тhвая? .,Десница тщ�- атръ .,Музыкальноti драмы• в ъ  снлахъ, при же11ан111, дать те.,ьно отrор::шшвается on с1,авда.1а п честны�1ъ трудомь образцовую постановку. прок,1а.1ываеrь птrr, ltЪ худо11<е�твеп�о�1у успtху. распро�тра- Въ .naccaж'k" съ бопьш11мъ усп1;хомъ постав11J111 onc-вeuitO сво11хъ идеи, а , шупuа луо.1u•шо без'1111ютвуеrь п, рстrу ,,Alt Wien• (,,Уличная графиня•), полную .очарователь-что всего прот11 внtе, .1ов1tо то1н·ус·rь стшдаломъ. ноl! красоты Ланнеровскихъ вальсовъ и мслод11!. Сюжетъ До�;дn4ъ r. J30.1oшu11a бы.п. расчurавъ 1,ыопно .ва екав� не сложенъ. Юморъ мягокъ, много на11внаrо сентиментэ-да.,ъ: объ это.мъ 1,раснорtч 11 во rоворuла уже "совсащовность 11изма. Отсутствуетъ грубость, nошлось. Испопненiе - друж-е го тезпсовъ. Въ поrонt uмевно за успtхомъ сканда.,а за- ное. Весело, ярко, жизненно играетъ r-жа Потопчвна, свое-было о тa1rrt, о мора.11.nомъ. орпл11чi11 - о томъ, что uедьзя образно очерт11вшая rеро11ню Лину. Красивы танuы. Мил() чпвuть рuсправу надъ твореюем� художшща по поводу тaitoro поетъ r. Авrустсэвъ. П ереиrры11аетъ r. Фою�нъ. Постановка nocтurщaro его несчас.тш. Возможна сам11и суровая эстетп- заслуживаетъ похвалы. чес11�я крптu11а. nо•;традавmе/1 ptnuвc1юii 1,арт1rвы, но для Въ театр1; РеАнеке состоялось первое лредсt нея доджны быть выбраны дРУ_ЕОО вр�мn, друr�я фораtа 11 11нсценированноl1 Н. Крашенuнниковьшъ повi;сти Ту . Jl.pyraя обr.таuовка. Пом:11110 сооораже�11! прпт1чш и та1,та, .Вешнiя воды•·. Пролоr'Ь 11 эш1.1оrъ идутъ на nросце111 . развt можеть nропзвсстll впечатлi.я10 художественнвл. про- Актеръ, заrр11 миров11ниыl! Турrеневымъ, передъ nотухающ1 повtдь, еслп за нею та1tъ отчет.11100 в11дна спе�.улs1Ц1я ВА._ каминомъ разсматриваетъ, вынувъ изъ шкату11к11, rранато
сеliсацiю? . Jllla'выl! крестикъ и вспомю1аетъ прошедшее, которое прохо-Коrда убtш�енвыll, uскроншli человtк ъ 11.цот:ь свопмъ д11тъ передъ зрителями въ 10 картииахъ. Подробнtе - въпутемъ, но боясь 1н1 11здt11ате.1ьства., вu возмущевш .сп.11,0· слtдующемъ письмt. чонваrо бо.,ьшuнства", онъ зuслуж1шаетъ полнаrо уважен111 , На Марiиискоl! cueнt все еще оттяrиваютъ постановку хотя бы мы п считало . о�о sаб.1уждuющuмсs1 .  Но 1,оrда подъ Рихарда Штрауса .Электры", котороl! очень за1штересованъ фup�юil ,.u�от11въ точР,юи от 1<рывается JНlBOЧJtэ, бoi!i,o тор- музыкальны!! мiръ. Предрtшаютъ даже прова,,ъ оперы, такъ. rующа11 и ПQ.1ьзующмси хул11ганс1шшr выход1щм1r въ каче· какъ въ партитуру введено авторомъ мвоrо "ве11оrичныхъ 11 
ствt ре11J1а•1ныхъ трюковъ,-:-- itъ эrому можно отвестисъ лишь жестокихъ диссонансовъ•. Маститыn Э. Ф. Направн11къ rово-съ презрtвiоъ1ъ u отвращо111е�1ъ. ритъ, что Рих. Штраусъ "старался втиснуть как1, можно Возмож110 еще О\ВО, п мы бы хотfып, чтобы это было больше фальшивыхъ нотъ въ партитуру•. Во всякомъ слу-именво такь. С!ре�1ятс11 привлечь uуб11111,у с�,авда..,омъ, чтобы чаt, 1 1нтересъ къ "новиикt" растетъ ... Любопытно отм1,тить. собрать ау J11торщ дmJ- проt1аrаиды et! своuхъ 11дoil • Мечта· что рсжиссеръ упразднилъ суфлерскую будку д11я полноты ютъ ва ,эт11хъ дuспутахъ обратпть в1:, свою вtру людеl! . прu- вnечатл1;нlя 11 вмtсто вея будетъ въ с редннt сuены фиrу-шод11шхъ сrода. д�я забавы п смt�а • Ка.ко� печальное, ва- р11ровать жертвени11къ, куда nредпопаr·аютъ помtст11ть. .. су-1181100 saб,,yi!\ ев1с! ll заб:1уждсв1е са�1оу01flство11ное. llъ флера. Ориrи!fальво .•. ввтересi\,,('\> аrавды сво11хъ uдeil uз:1агать uхъ въ ус.,о- Въ Народномь домt сеиаторомъ Мамовтовьrм'Ь устра11-:вiих1,, ихъ сеµъезвое отвошеще 1.ъ обсуждuемыиъ 
:вопр�g сто того, чтобы бпть по предразсудкаi!lъ, 
оско�.1 t ра11 'J'Вевяоо чувство общества! 

Тогда устрщ1те.11цмъ та1,nхъ JJ,исоутовъ можно пожелать 

то.1ыtо одно: образу�1�т1,сJ1. 
ю. А· 

Театральное бюро. 

До поста еще бодьшо всдt.щ а в� помtщевiu бюро уже 
замtтевъ зщ1.чuтолы1ыi! съiщ11:ь артuстовъ. Это съtха лись ар
тисты ороrпрtвш11 хъ автрепрuзъ. 

Много пос.тупnетъ запросовъ о времевll пробы rодо
СОБЪ, 

Состоялось выборы дслеrатпвъ ва предстоящiit съtздъ 
оть московсквrо ъ1tстнаrо n11tтpynнaro отдt.1а. Выбраны 
арт11сты rr. Лавровъ-ОрловскШ, Itошевtровъ, Сокмо:вскilt n 
Врон1:кi11, Каnд11дата11и 11збраны: r-жа Мо.11ьrувова

1 
Н.арпоъ, 

Херсонскi!I 11 Маf11tовъ. 

Письма въ редакц1ю. 

М. Г. r. реда�tторъ! 

20 февра.1л с. r. ИСПQЛВяется 30-т11.1tтiо сценпчос1,оll дtn
те.1ы1ости рсж11 ссера Одссс1шП труппы Д . .И. Басмаяова, 
.Еlико.,ая Аn(){tсъовnча Шухмuпа. Жо.1ающiе почтить юби
ляра б.1амвп.,нтъ адресовать темrраммы п 011сьма Д. И. Ба
сиавоnу (Одесса, театръ Спбuр1шова). Юбпле.ilная Koмriccin: 
А. В. Дарьялъ, ll. С. Яб.1очк11иа, Д. II. Басмановъ, В. А. 
Бороздuнъ, П. Ф. Бу.�атовъ, П. Д. Муромцевъ. 

.. 

В. К. Сережниковъ. 
(К ъ его "вечеру разсказовъ" 18 февраля.) 
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вается 4 оперныхъ спектакля в ъ  пользу общества rра
мотности. Предrюлагаеrся выстущенiе Шаляш1на, при чемъ 
существующiя въ театрt безплатныя мtста не будутъ упразд.
вены и такимъ обраэомъ мног11мъ представится возможность 
услышать Шаляпина даромъ. Идутъ: . Борисъ Годуновъ•,  
,.Русалка", ,,Фаустъ"· и "Севильскltl цирюльникъ". 

Въ Маломъ театрt, кажется, надо11rо отлоЖltли "Доброе 
имя". Очень жаль, такъ какъ пьеса .�итературиа и tштересна. 
Анояс11ров:1.нъ бевефисъ В. А. Мироtювоll, но объ этомъ
А!ъ слtдующНI раэъ. 

Вас. БазкАевскi�. 

Петербургская хроника, 
18-ro февра,1я, вакоuецъ, по!!деть прес,1овуrая опера

1?ux. Штрауса .:Эле1и•ра-, д.1ящмсл (безъ ав�·ра11та) 1 ч. 50- м.  
1Jъ роли :Э.1е1tтры будJтъ •1оредоватьм r. Ер1110.1е11ко • Южиоn 
11 пр1шадnнаа .Марiш1скаrо театра r. Валпц1сая. Дuрожuруетъ 
.onopolJ r. Jtоутсъ, ставr1n Меuерхольдъ. 

с.,tдроще!! вonoarioli сезооо. будетъ ouepa Ше1mа • Чудо 
розъ• въ лостааовкt Воrодюбова; onepa nоi1деть весноll, де· 
.корацiи п пшеть 1rнязь Шерваrоuдзе .  

lloroвapirвaюn. о пр11rлашеяiа съ будущаrо -года r.1Jав
ныuъ liЗUе,тьмеiiстеро�ъ 1,омоvз11тора r. Рахмав1шова. Моло
до!i дuрuжеръ г. Пох11тоновъ, дirpиaшpoвaвmifi "Хов�'lвщ11ноil"
въ Mocrtвil, зач исляется на должность капе.11hм11отера с1, 
,остав,1снiемъ въ Петербургt. В1, 1tачествi, nов11аокъ въ буду
щемъ году предnо.1аrмотС11: ,,Моuстерз1шrеры", ,,Камепвыli 
rость", .,Рогвtда", ,,Вражыт сr,ла" u вtрояrао "Измtпа". 
fоворнть, что "Rамеяп11го roc111" п • Вражью сп.,у" будетъ 
ставить О. If. Шаляnпвъ, ., Меnстерзпнгеровъ" п "Измtну•-
11 .  Н, Боrо.1юбовъ

1 а "Раг11tду" П. И. м�.1ьп1шовъ. 
Теаrръ, от11рывающiilся въ Петербурril 1 9·ro февраля в·ь; 

�до11·h общества оросвflт11тельныхъ у чрежденill паа1ят11 l!) фев
раля" будетъ называться "Нашъ театръ• .  

l'епертуаръ вы11свевъ о�.оuчuтельно . Первы!! вечеръ 
f!ОСВЯщенъ nрОИ3D8Девiяа1ъ Пj'ШlШIIB , 

Поiiдутъ: .Поръ во времu чумы•, ,,Иоцарn и С�щерп", 
.,Русалка• .  

Bтopoif спе1,таг.ль - 'fypreneвcr,ii!: ,, Неосторо,кnост1,• JI 
• Безде11ежье • .

Tpoтi!I сnе1tтак.11ь составленъ пзъ произвеценi/1 фраацуs
,снпхъ uвторовъ. Поl'iдутъ двt пьесы Мольера: ,,Сrаварел1,• п 
" Каза1t11нъ " .  Пос.1tдн11я аьеса недавно наilдева n НJшоrда 
не бы1а nrpaпa. Въ в пдt пвтеръrеццо между этшш двумя 
щеса1ш n оl!детт. c1taзr<a P11nyapa - ,,lK1Jл a была пастуmка•,  
i 1  .канднда•-Бсрнврда Шоу. Эти coertтa1tш, повторенвые 
хажаыil по два раза. заi!мутъ nервые шесть вечеровъ по 
()tнpыrin театра. 

Въ дальнМшемъ прсдполагаетсл посв11т1rть нtс1104ько 
вечеровъ заоадuо·европеi!с11оъ1у роъ1авт11зму. 

Поtiдутъ пьесы Ыюссэ, Кдеitста, Гольдо ни и масдавнч
JJыя t111crepiu Ганса Сакса. 

Хочетсл озшдать мноrаrо отъ театра, съ тu1шъ�ъ 01,усоъrъ 
выбравrпаго своn репертуаръ. 

Интересно вововведеюе ., Нашего театра": фами11iп uc.oo.;r
'11UTeдeff н е  бу,цутъ упомпнатъс.п вц в а  аф 11шахъ, nn  въ про
rраммuхъ, по слtд}'Ющuмъ соображенi!ТТ!rъ орrаНDзаторовъ 
театра: ро.,ь, псполнлеан�n артпстоъ,ъ, до.�жна вnолвt СЛJ1ваrьсл 
въ оредстuменiп зрr1теля съ псnолв11телемъ. Нужно, чтобы, 
уходя пзъ театра , зр1�те.1ь унос11.�ъ впечат,тfшiе о томъ, q т о  
сыграно, а во 1, т о  сыгра,1ъ. Эrо во-nервыхъ. И во-вторыхь, 
тсатръ выстуnuеrъ перодъ зрптеле�rъ, ка1tъ вtчто цt.,ое, а в е  
1щ11ъ рядъ отдtльвыхъ uсполнптелеН. 

Ос.повате.1ъао1 лu вышо прuводопв ы е  доводы - судпть 
преждевре31евво. Эrо по1шжетъ будущее. Но nъ борьбt C'L 
раздутыми а1tтерсюнш самол.юбiя)Ш, съ закул1rс11ым11 uвтрu
rмш, съ ж аждоri nремьерства,-отсутсrвiе фамплiП исподщrrе
леl! на аф11шахъ n проrр�шмахъ должuо сыграть свою бза
.rоrворную ро,qь. 

Т еатръ и печать, 
Театральный крuтпкъ П.  Вольде воздае-м. по sаслуrзмъ 

.автору "Русской душп 11 Н. Туркппу, развязно подемпзп
рующеыу съ MOCI{OUCROil прессой :

Г. Нnкаu.цръ Турконъ оrравпдся. 
Не uoдy!1aiiт0, чrо жпзпh его въ опасности. Rtтъ, вn

ско;1ько, хотл орив.яты/1 ш1ъ идъ достаточно с�rльвыlf u .ц·J; fi. 
CTBJ'ющiil ва  пс11хи1iу. Г. Н1щандръ Туркnвъ отравnJ1с11 uе
доброкачествеШ1ыыъ продуtiтомъ собственноi! пьесы, 11 дtit
ств1е зтоrо яда вызывастъ ъъ веыъ яестершrмую жажду ro
J!Opuтъ о самоИ'Б себt. 

Уже за.долго до продстав.1евiя пьесы r. Нш1авдра Тур. 
1шва nрознахи самоотрамеuiл: былп валицо. На странuцахъ 
4i.111sкпхъ ему rазеrвыхъ орrаповъ r. Нпкавдръ 'Гур11внъ 

Пiанистъ Ми�. Брумбергъ. 

{J<ъ концерту 17 февраля). 

rал.111оц11ш1ровалъ въ р амо чЕrыхъ босtдахъ объ uде11 свое/! 
nы:,сы, о ТО!1ъ, что она хочотъ сказать обществу. Itorдa 11шt 
говорило: ,.Вы увпдоте, овъ будетъ nrico.ть о своей nьect и
uосл11 предстnв,,енiя", щ1t JJe вtро.,ось. 

Но такъ II с.�учu.,ось. Г. Ншшндр'I> Тур1швъ ве толы.о 
ш1mеТ'Ь, п весыrа пространно, о cвoeli пьесt, в о  еще и чn
аитъ розысг.ъ, почему таь:оil-то рецевзевтъ ое пошел:ь смотрtть 
его пьесу, а спдtдъ въ театрt Фарсъ, ва nервомъ представ
.�еаiп 1юмедiu Браrшо съ r-жoft Граuовскоii въ заr.1аввоlt 
роди. И таrtъ какъ самоотрв влевiе r. Н11кавдра Тур1шва те
перь выражается въ uрuзuащ1,хъ мnвi11 nрес.1'1!деванiл, то ему 
п впдnтсл цiлыl! aдcкiil плавъ, aдcнilt заrоворъ собрn.тьевъ 
no перу, ваорав.1евв ы!! прот11nъ его пьесы. Въ га.1.1юцпва
цiяхъ самоотрав.1ев.ваrо ему 1шжется, что ззоба собрuтьевъ 
заmипtда ва пьесу до nодвятiл зававtса, т.-е. до зва11омствr�. 
съ пеrо. Но г. Вuкавдръ Туркпвъ забыnаеть, что мвогiе со
брать» познаliомп.шсь съ нею б.1аrодаря э1сзеиn.111рамъ пьесы, 
разосJiавнымъ авторомъ заб.nаrоврсnrевно, о что вt1tоторы 
пмев но по прочтеоju пьесы рtmшш nттu 1tъ Сuбурову, есте
ственно бозtе nвтересулсь пьесоi! талавтлr1ва.rо nтальапца 
Б1,1акко, веже.ш отсчествевваrо пздt.11iя теа1ра.1ьвымъ бра
комъ. 

Я совtтова.rь бы r. Нпкавдру Тур1шпу орnпять JJротu
воядiе: 

Хорошую дозу молчавiл о са�1оа1ъ себ·h. 

Письмо иэъ Дрездена. 
Ti; относ11телыю рtдкiе вечера, когда маt представляется 

возможность провести время въ J<оролевскомъ др�1,4а-rи че
скомъ театрt, я причисляю къ самымъ лучшимъ и пр1ятнымъ 
В'Ь свое!! жизн11. Присутствуя при священнодtl!ствiн, въ ко
торомъ съ одинаковымъ рвевiемъ участвуютъ всt силы 
этого театра какъ артистическiя, такъ и техннчесl<iя, 11спол
няешься самъ глубокаrо блаrоrовtвiя къ театру, такимъ ар
тистамъ и вообще къ драматическому 11скусству. Особеиnое 
же васлажденiе доставляютъ nредставпевiя классическихъ 
про11эведевill, постановка которыхъ эдtсь положительrю об
разцовая. К·ь чес,·11 щ1рекцiи нужно отнести ея поэтичесиое 
отноwеиiе къ своuмъ II ивоэемвымъ класс11камъ. КаждыИ 
годъ, въ день рожденiя или смерти этихъ незабвенныхъ ав
торовъ ставится какое-либо нхъ произведенiе, а въ болi;е 
крупные юбиле!!ные моменты дается полный циклъ ихъ тво-
ревiй. 

При зтомъ, какое точное восnроизведен1е эпохи въ смыс
л-!; обстановки II какое добросовtстное отношенiе артистовъ 
къ свонмъ ро11ямъ! Я с�йчасъ еще нахожусь подъ nрiятнt«· 
ШffМ'Ь вr1ечатлtнiемъ, nронзвt>денномъ на меня nредстав.11е
нlемъ "Мннны фояъ-Барнrепьмъ" Лессинга, видtть которую 
на сцеn щ1·!; до сихъ uоръ не удавалось. Данвыll вечеръ, 
несмотря па очень солидны!! возрастъ фpe!lnellнъ Мннны, 
доставил ь всtмъ такое наслажденiе, какое можно получить 
развi; только у яашнхъ .художественвиковъh. Особенно ХО· 
рошъ быпъ весьма талант.швыU. артистъ АдоJJьфъ Мlj)ллеръ, 
безоодобно испол н11вшiй роль франnуза Рнко·де-ла-Мар· 
л11кьера. 

Не менtе 11нтересно обставляются па королевскоU сценъ-
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и вовыя uьесы съ класс11ческlfмъ содержанiемъ. И въ этомъ 
случаt, с1щ11 въ тt:атрt, не трудно nеренест1tсь мыслью за 
тысячи лtтъ назадъ, проникнуться радостями и nечалям11 
тоrдашн11хъ людеl! н за61,1ть хоrь на время лихор,щочную, 
нервную, похожую на медленное cropauie нашу современ
ную д-в1,tствителы1ость. 

Какъ и мtстная 011ера, такъ и Королевскitl драмат11чес
кiМ театръ с.1умшть n �четно!! купелью для ра,шоваго креще
нiя драмап1ческнхъ nроизведнil!. Лучwiе и нзо-встнtйшiе ав· 
торы сn-вшать вручнть завiщывающему репертуаромъ 11-ру 
Zeiss'y свои произведен/я. Посл11дяп"ъ тають событiемъ 
было nредставленiе новоtl драмы Генриха ЛилiенфаМ на • Ти· 
рань". Авторъ еще мо.�одоn человtкъ и пользуется въ лите
ратурнuмъ мipt славоl,1 крупнаrо nоэтR. 

Съ подянтiемъ занавtса мы переносимся въ эпоху 11ер• 
выхъ rодовъ VI вtка до Р. Х., коrаа славивщимся блестя
щ11мъ состоянiе"·ь торговли и нскусствъ Кор11неомъ -ynpa· 
в11ялъ ropдыll т11ранъ Перiандръ. Этотъ мо1·ущrственныА и 
л1обнмыll народомъ тиранъ, давшin всtмъ н всему кругомъ 
сеl\я возможность ликовать, самъ вtчно nечаленъ, в tчно че
ло его омрачено гнетущею думоll, nр11ч11на кoropolt никому 
неизвtсrна, за 11сключенiемъ вtрнаrо раба его Талnlя. ТаПна 
эта, открываема11 публукt почти въ самомъ началt пьесы, 
послуж11,111 11схоаноА темоll для авгора и�ше!t дрJмы. дt110 
вогь въ чемъ. Т11ранъ Перiан,1ръ за двадц�ть лtrъ до разы
rравшаrося въ др;�мt �юменrа, подстрекаемь1мll злыми кле
ветниками, задуu11111ъ собственным11 руками молодую, краси
вую жену свuю Мел11ссу, буnто бы нзмtнявшую ему, а 
рожленна,·о ею сына Лнкпфрона отпраеилъ въ изrнанiе на 
остров�, l<ерк11ру, rдt тотъ и выро.:ъ, пася чужнхъ овецъ. 
Убtд11вшись 81, послtдствi11 въ невинност11 убитоll нмъ жены 
свое11, Перiандръ пр116trаетъ къ utnoмy рнду нскуnитель
НhlХЪ средствъ, но ю1что не nомоrаетъ: нtт·ь желавнаrо ду· 
шевнаго 11окоя. И liЯ Мелr1ссы заnр щенно вс·l;ыъ без ь искл10· 
ченiя nро11зноснть лодъ стра.хомъ стр"шноМ смертной казни. 
Напрасно ст�р 1ются развлечь его друзья и близкiе къ нему 
поэты II художн11к�t, Ннкто 11 ничто не въ состоянi11 разсt
ять темноn туч11 Bil люб11мnмъ челt своего великаrо тирана. 
В ь  та1<11хъ душевныхъ мукахъ проходитъ or<ono 20 лtтъ, 11 

т11ранъ npнf{a 1h18зеть дnставнть находящ1rося въ изrнанi11 сы· 
11а, чтобы въ пр11м11рснi11 съ нимъ н�l!rн хоть нtкпторыl! 
душевныll пок"11. �в11яется pa11ocrныll, наивныll, вда;ш отъ 
суетного м!ра восюпанныА nрекрасныfl юноша. Т11ран ь .11ю-
6овно встрt'lаеть его и тутъ же выражаетъ свою волю, что· 
бы Ликофронъ жеюtnся на дочери знатнаrо республиканца 
Аглаt. Но 11естный юноша отказывается иснолюпь волю 
отuа, считая недосто"ны\1 ь для себя, любить по пр111<аззнlю 
и беаъ сп1·ласiя дtвуш1ш стать ея мужсмъ. Т11ранъ, огор
ченны11 упорством ь сына, исnортнвшаrо ему между nрочнмъ 
и нtкотоrыn nолитнческil;\ n.1анъ, объясняетъ себt такое по
веаенiе сына nеопытносrыо въ любовныхъ дtлахъ и даритъ 
ему дпя н�укн красивую, молодую невольницу Фр11ксу. Гор· 
дыll же р�спублик11неuь Сосиклесъ съ дtтьми <:воим11, сы
номъ и дочерью, глубоко ОС!(рr1�11ены тtмъ лренебрt,женiемъ, 
за которое онн приняли благородны!! порывъ знатнаго па
стушка. 

Въ спtаующемъ актt, кorna брRтъ отверженноlt дtвуш
ки пр1,ход11тъ рас11рав11ться съ обндчиномъ, послt:.tнiй объ-
11с11яет1> ему смыслъ своеrп поступ а, 11 въ слtцующемъ за
тtмъ дiaлort съ Аглаей Л11кофрои ь лроснтъ ея руки. Гор
дая коринеянка старается тутъ воспользоваться простодуш-

нымъ юнnшеА, уже услtвшнмъ въ вее безумно влюбнтьсsr, 
кзкъ орудiемъ дл11 политической мести. Она слышапа улич
яыя сплеттt о эаrалочноll кончинt матери Ликофрона, rово· 
р11ть о ксторой всt очень боятся. И вuтъ она требуе.ь 
отъ Ликофрона вывtдать у тирана эту ral!нy 11, въ случаt. 
дt1!ст11ите11ьност11 ходяч11хъ слуховъ, пролит" 11ровь 1ирана 
за честь матери свое!!. Женоll же ero она станетъ тоrда, 
еспи оиъ точно выnопннть ею волю. Нес•1астны!1 nрС1атодуш-
11ы/! юноша, дотолt только подоэрtвавшiii ка1<ую -то злую
таl!ну въ отношеlliяхъ отuа н м;�тери, нынъбо11ьно nоражt'н
ныt! до глубины дvш11 ужасным1> открь11iем ь, объщаетъ, ра
зумtется, все с11tпать по требов-анiю обожммо11 дtоул1ки. 

Въ третьемъ актt авторъ сводит·ь Пt'рсдъ зритсл�м·ь. 
nылаюшаrо чувствомъ мщенiя сына 11 отца, ж&ж11)щаго люб
ви и прощенiя этого сачаrо сыца. Страда.11f:u ъ·т11ранъ не 
скрываетъ отъ сына вcell правды и проси·rь, каhъ пара не
бесцаrо, любви и nрощенJя. Но сынъ

1 
не будучи въ состоя -

нi11 (почему, это ужъ таl!на автора) прос,·ить OTUil и поднять. 
его, на кол1,няхь умоляющаrо о любви, не въ гилахъ II по
раз11ть его находяшимся уже въ руках·ь ножомъ. По соб
ственному прнзнанiю своему Агла·I;, у неrо не :х.ват11110 духа 
дпя такnrо cтn,нuRaro дt11а; он·ь не расчита11ъ с1111ъ своихъ. 
давая elt об1;щанiе. 

l locлt,шi11 (ч�твертыll) актъ nрсдставляетъ для пуб.1ик11 
рядъ paзoчapoRaнitl, особенно для тtхъ, кто жд:мъ жесrокоl!: 
кровавоll развяз1п1. Никакнхъ смерте11. Все на рtпкость м11р
но и спокоtlно оканчивается. Аглая сдеrживаеrъ свое 0611.
щанiе и нс оыход11ть за&�ужъ за Ликофrона, которыll при
мнрнвшнсь съ отuомъ, все же покидаетъ Коринеъ въ со11ро-
11ожленiи до самоотверженiя преданно!,\ ему II до сщt.ъ поµ1> 
все время ревновавшеtl его Фриксы, несмотря на п,,л
нt"шее пренебреженiе ею rосnод:1номъ ея. Тнранъ же, как;.. 
будто бы успокuивш1!1ся вслtдствiе примtrенiя съ сыномъ" 
остается на радость коринеян�мъ руковод11ть 11ш1 дальше. 
Заключитепьным11 аккордами драмы служа rъ ликующiе кр11· 
к11 11 nривtтствiя собравwагося на рынк1; народа, 

Относ1пельно 11ёпuлненiя II обстановки не могу ничеr() 
больше пр11бавить къ тому, что говор11лъ выше объ испол
ненiи ва Королевско!I сценt вообщ�. ДекорацI11, коспомы 1t 
rримъ no cвoell кр1сотt и рtальносп1 не оставлятt н11чеr() 
лучшRго жrлать. Пьеса, разученная nодъ рукооодсгвомъ 
рсж11ссера Эрнеста Лев11нrер», прошла 611естяще. Артпсты 
значительно coдtlkтвosamf ycntxy пьесы, авторъ которо/4 
допженъ былъ нtскопько разъ выходить на вызовы пу
блики. 

J. M-n.

Про6uицiальхая xpoxuka. 
Факты н вtсти. 

Намъ телеграфируютъ нзъ Баку: Седьмого съ rpo· 
мавнымъ усni;хомъ состоялся вечеръ въ пользу Театрапьна
rо Общества съ  участiемъ артистовъ вс·!;хъ мtстю,1хъ теа
тровъ и nре1ста1111телеи музыка.�,ьнаrо мiра. Сборъ1500 руб· 
пе". Устро1пепи вечера: унопномоченный совtта Ава"зовъ и 
nредс'l;датrль отзtла Пo11r1Rcкill. 

Воронежъ. 31-ro января въ зимнемъ rоr,одскомъ театр!} 
съ большимъ музыкальнымъ успtхом� прошелъ оперныll 
спектакль учениковь II ученицъ мtсrноА преподавnтепьнrщы 
пtнiя, артистки, свободнаrо художника М • .М. Марра-Неrrом
нящсll. Постамена была опера Гумпердиика "Хе11нзель 11 
Грtтель". 

Т�:атръ народнаrо дома святъ на будущill сеэонъ за 
1200 рубпеl! ливенск11мъ nомtщикомъ Аксеновымь-Арма
товым: ь. 

Изв1;стны11 московскШ niаю1стъ Д. С. Шоръ съ боль
шимъ успtхомъ, при мноrочис.�енвоl\ а уд11торi11, nрочелъ 
10-ro февраля въ з11лt дворянскаго собранiя музы�-апьную
пенцi10 "о П. И. Чаllковскомъ•. 

Ирнутскъ. Прззднуеть 30-лiпiе своей арт11ст11ческоА 
дtятельности уnолномоченныtl дирекцiн нашего городского 
театра П. И. Вольскill. 

Артистическую карьеру r. Вольскi� началъ въ Москов
скомъ аrтиствчсскомъ кружкt nодъ режиссерствомъ артиста 
Императорскихъ театровъ Внльде. 

Вь 1882 году уtхалъ въ nровинuiю-въ город,, Астра
:хань къ анrрепренt-ру А. И. Соко11овско,1у. 311,tмъ служилъ 
въ Нижи мъ-Новrород·I;, l<ypcк't, Саратов-t, Tзraнport, Po
croвt н/ Д., Харько 1t, Москвt. И граа ь роли jeurre cumique. 

Вь Иркутскъ впервые npitxa�ъ въ 1885 году оъ трупну 
дирекцiи rооодского теагрR, ru.t прослужилъ nnnp"nь 6 зим
н11хъ сезонnвъ. Затtмъ знреnреиерствоваль въ Иркутск'!,, 
Бпаrовtщенскt, Порrь·Артурв, Впадивосrокt. Держапъ one• 
ру, оперетту и драму. 
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Изъ 30-ти долrихъ лtтъ артистическоJ;I и антреnренер
скоll дtятельности-20 лtтъ nровелъ въ И ркутскt, rдt до 
сихъ поръ пользуется искренними симnатiями и исключи
тельно!! любовью публики. 

Ныиl;, занимая амплуа комнка и характернаго актера, 
состоиrъ уnолномоченнымъ дирекцfи Иркутскаго городского 
театра. 

Еilскъ, Куб. обл. Съ хорошимъ матерiальнымъ II ху
дожеств,·ннымъ успtхомъ прошли гастроли передвижноll 
оперы Костаньяна. За десять спектакле!! взято на кругъ 
около 400 рублей. НаибольшШ успtхъ имвли оперы: .Тра
вiата", .П11ковая дама-, ,,Е�генiН Онtrи ,ъ• и "Борисъ Го
дуновъ•. Xopowie свtжiе костюмы, твердое знанiе артистами 
ром!!, недурны!! хоръ и орксстi)ъ-нотъ залогъ ycntxa спек
таклеn. Изъ состава нужно отмtтить r-жу Адину, давшую 
прекрасны!! образъ Каr�мен.ъ, r-жу Теоцориди, облааательви�1у 
звуч11аrо драмат11ческаrо conpa110, а изъ мужскюtъ силъ хо
рошн rr. Костаньяиъ, Свирскill, Тумаковъ и Еленинъ. r. Ко
станьянъ стары!!, опытны!! артистъ, давш1J;1 трогательны/.\ 
образъ Канiо въ .Паяuахъ•. 

Обьивлены конu�рты артистовъ Императорскихъ те
атровъ Давыдова и Михаnловоt!. 

Казань. Казанская городская управа. прислала антре
пр<'неру гор. театра r. Образцову "бумаrу•, въ котороt!, 
�1ежду nрочимъ, ruворитсн: "въ в11ду олнообразiя (?!) репер· 
туара, выр 1жаюwаrося 11ъ частомъ повтореиiи пьесы .Хоро
шо сwи1ыl1 фракь", управа предваrаетъ снять эту пьесу съ 
реnертуарз". 

Калуга. Антреnр11за Н. Н. Чукмалд11ва д·l;лаетъ хорошiя 
дtла. Труппа со.:тавлена удачно; есть весьма uнтересныя мо
лодыя силы. Больш11мъ усntхомь пользуются r-жи В0льская
Фрем1хъ (ingenue). декоръ (coquette), r-да l<алабуховъ (не
врастеникъ), Фрелихъ (герой любовникъ), Сергtевъ 11 Гор• 
ловъ (характерн.). Ре11ертуаръ составленъ умtло. 

Можемъ отмtтнrь уда•1ную постановку nьесъ: ,,3мtl!ка•, 
"Карьера Наблоuкаго", ,,Хорошо сш11тыl! фракъ• и ,,Пе,ки 
сыnучiе"'. Декорацirr 11 обстановка хороши. Съ успtхомъ 
выступаетъ r-жа Орликъ. Вь тсатрt Народнаrо Дома съ 
дека6ря водворилась оперетка. 

К11словодскъ. Антреnр1 неръ кисловодскаrо театра r. 
Валенrиновъ, режиссеромъ вновь nриrласилъ Н. Н. Б11rо.1110-
бова. Въ реnертуаръ вкдюче11ъ "Орфе!I'", который поllдетъ 
въ Кис.11оводскt на открытомъ воздухt. Предполагается воз
дв11rнуть въ паркt арену, которая будетъ освtщаться nро
жектораш1. Зрители будутъ размtwены только съ одной 
стороны. 

Одесса. Въ одесскомъ .Русско�rь театрt" во время 
представленiя скончался артистъ И .  Ф. Говqаровъ, 55 лtrь. 

Шла оперетка .Рtдкая парочка",. въ кoropoU Гончаровъ 
выстуnилъ въ роли сторожа супа. Гончаровъ чувствовалъ 
себя хорошо, liылъ въ ytlapt и много смtшилъ лубл11ку, ко
торая награждала его аплодисментами. По окончанiи второ· 
го акта Гончаровъ вышелъ къ себt въ уборную и сталъ пе
реодtва1ься въ костюмь паяца. Въ уборной находились так-

Иркутскъ. Городской театръ. 

Rнтрепренеръ Н. И. Воnьскiй. 

(Къ 30-лtтiю артисr11ческоl1 дtятельности). 

Баку. Театръ Тагiева. 

М. И. Суворина. 
(Къ 25-лtтiю арт11стическоl1 дtятеJU,ности). 

же артисты Роrачевскi/.\ и Тевелевъ. Переодtвшись, Гонча
ровъ соб1•рался выllтн 11зъ убuрной; но неожиданно поблtд
нtлъ, опустился на стулъ и, потерявъ сознанiе, свалился на 
лол ь. Ка�алось, что съ Гончаровым ь nр11ключ11лся обморокъ. 
Одинъ изъ актеровъ, бывш11хъ въ уборнu11, бросился въ те
атръ за врачомъ, друrоП дtлалъ поnыт1щ nр11sести Гончаро
ва въ чувство. Была вы.�вава "скорая помощь". Между тъмъ 
врачъ, наход11вшillся въ театр1;, осмотр1;въ Гончарова, уста
новилъ, что онъ умеръ. t - - - � 

· О смерти Гончарова было сообщено nубликt со•сuеаы.
Bct встали. Послышались голоса . •  ПрекратftТЬ спектакль•. 
Въ нtсколько минутъ вся публика остав1,ла театръ. 

ПокоАныl! И. Ф. Гончаров ь-старыl! оnереточны/.1 актеръ. 
Оиъ nробылъ на cueнt около 30 л-t;тъ и былъ uзвtстенъ въ

столиut. среди актеровъ, какъ "11я.1я Ваня". В ·ь свое время 
въ опереткt не бы110 равнаrо Гончарову актера на экзо
rнческiя роли. 

Оаесса. Въ Одесс-t, въ Сибиряковскомъ театрt, публи
кt на представлеиi11 пьесы "Исторiя одного брака•· неожи
данно пришлось пережить нtско.11ько тяж,·лыхъ минутъ. Во 
время 2-ro акта распахнулась одна изъ боковыхъ двере11 и 
въ залъ вбtжалъ студентъ, которыll, поднявъ руку вверхъ, 
крикнулъ: .Я второU Хрнстосъ! ЗабастуАте, rocпoJa!·. Вслtдъ 
за этимъ сту..1.ентъ nодошелъ къ бары�ру, отдtляющему зри
тельныn залъ отъ оркестра, сtлъ на нeru и сталъ произно
сить безсвязныя фразы и громко кр11чать. На cueнt среди 
артистовъ и въ публикt произошло смитевiе. Къ студенту, 
которыll продолжалъ громко разговаривать и обращаться т о  
къ публикt, то къ артнстамъ, подо111m1 два друrнхъ студента� 
сидtвwихъ въ napтept, и пытались ус1юко11ть его, но сту
дентъ сталъ еще больше волноваться. Занавtсъ былъ опу
щснъ и nредставленiе прервано. Часть публики ст.ала наnра· 
вляться къ выходу. Студентъ оказался мед11комъ Гр-мъ 
3-мъ. Изъ 011роса utлаго ряда JJиuь II самого 3-а, кото·
рыU nродо11жалъ проявлять ПГ1изнаки .аушевнаrо разстрnU
ства, выяснилось, что оиъ вбtжалъ въ театръ въ приnадкt. 
психоза. 

- Попечитель одесск. учебнаго округа А. В. Щерба
ковъ не разрtшн11ъ постанuвки въ пользу недостаточных1> 
учениuъ r11мнаJiи r-жи Beriu11нcкol.\ пьесы .Царь Дмитрiй 
Самозuанеuъ и Uяревна l<сенiя". 

Одесскiй rрадоначальн,тъ не встрtтилъ nреnятствШ къ 
приведенiю въ исполн�нiе постановленlя думы по вопросу G 
разрtшенiи атрt.,nренсру Городского театра М. Ф. Б�rрову 
переаать аренду театра А. И. Сибирякову, сь выдаче!! по
слt3нему доnолю,тельноl! ежегодно!! субсидi11 въ раэмtрt 
15.000 руб. А. И. Сибнряковъ на дняхъ внесъ установленныll 
въ размtрt 1.000 руб. залоrъ и выполюtлъ всt формальности. 
На-дняхъ r. Снбиряковъ уtз.�-аетъ въ Кiев1,, Моску 11 Харь
ковъ для np11rлaweнiя оперных:ъ артистовъ на буnущШ се
зонъ, а эатtмъ tдет·ь за границу для ознакомленiя съ nос
лtдн"ми новинками. 

М. Ф. Баrровъ уtхалъ на дня:хъ въ Кiевъ II вернется въ. 
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въ Одессу на маслянноt! недtлt. для nриrотовленiИ къ в�л11-
копостному сезову. М. Ф. Баrровъ отказался отъ традищон
наrо бе11еф11са аt1трепренера въ депь nослъдвяrо спектакля· 
Однако, арт11сты Гор. театра 11 нtкоторые друзья r. Багрова 
рtшил11 обратиться къ нему съ nросьбоl! отпраздновать въ 
Одессt бен�фисъ, такъ кзкъ ЗJг\;сь онъ кончаетъ антрепре· 
нерскую дtятельность, а въ Кiевt будетъ вести антрепризу 
еще 6 лtтъ. 

И. Ф. Булатовъ по окончанiи сезона въ Сибнр. театр'!;, 
t;�етъ въ Петербур, .. ь для ш1чныхъ переrов�ровъ съ нtк�
торымн авторами относительно nредставлеюя ихъ новых ь 
льесъ для постановки въ будущеыъ сезон-в nъ русскомъ те
атрt. Нов�я ,1нтрспр11за лредnолаrаеrъ составнтъ релертуаръ 
задолго до открытiя сезона. 

Г-жой Лентовскоll и г. Булатовымъ 11ослаuъ еще utлыll 
рядъ npиrлaшeнill по телеграфу, между nрочнмъ, нт.которымъ 
.артнстамъ Имnераторск11хъ театровъ. 

Рыбинскъ. Въ Рыбинскомъ rородскомъ теэтр'h на-дняхъ 
состоялся сnекта1<ль, ч11стыll сборъ съ котораrо nостуnилъ 
на орган11зац.iю uотtшныхъ ротъ np11 rородсксмъ учи1111щt. 
Продзжа 61,летовъ на спектакль была поручен� r ородовымъ 
nол11цi11. Послtднiе rорячо взял11сь за д1;ло. Ходили по rо
стиницамъ, пи внымъ, маrаз1шамъ и частю,1мъ квартирамъ, 
навязывая билеты. Мзтерiальt1ыl! услtхъ вечера школы, бла
годаря з1ому, 611естпщШ. 

11 Саратовъ. Ве,1еръ "Братскоl! помощи русскому актеру 
23 января устроенны!! м1>стны11ъ отдtломъ И. Р. Т. О., далъ 
прихода з:284 р. 27 коп., расходъ 1.068 р. 47 коп. Остатокъ 
около 2.200 р. будеrъ лереведенъ делсrатамъ въ Москпу 
для врученiя делегатскому съtзду. 

Канцелярiя за сезонъ сто11ла 4 р. 95 к. 
Iiамъ телеrрафируютъ изъ Снмферопол�: Делеrата

мн симфероnольскаrо м1;стпаrо отдtла 11збр.апы Писаревъ 11
Буховс11il!. l(андиаатами-Арнов11чъ II Корнева. . Тифписъ. l�рузинское общество справило 3�-JI'l;тшll юб11-
ле/.! артиста rруэинскоlt сцены Алексtева-МеСХ1ева. Честв�
ванiе нос11ло очень торжt:ственныl! характеръ. Утромъ-nр1-
емъ nозnравлевil! цtлаrо ряда депутацil! различныхъ просв1;
tительвыхъ обществъ, rрупrтъ дворянства города Тифлиса 
и nров11нцiи. Вечеромъ состоялся торжественныlt спектакль 
съ участiемъ юбиляра. 

Харьковъ. На будущil! сезонъ А. А. Сумароковъ _при·
гласипъ къ себ1; въ театръ Грнкке извtстнаrо провинu,аль
наго артиста r. Гард1,на и молодую артистку Л. Княжевнчъ, 
ученицу 11звtстнаrо А. П. Петровскзго. 

Харьковъ. По телеrр11фному расnоряженiю судебпаrо 
сл·J;дователя Калуг11, зрсстоваиъ антреnренеръ малорусско11 
трупnы, гастролирующсМ въ настоящее время въ Харьковt, 
въ театрt Миссури, Г. В. Поляковъ, no сцен-в Борченко. 
Арестъ вызванъ растратоl! Поляковым·ь залога, полученнаrо 
оть владtльuа 1·еатра в ъ  Калуr1;. 

Челябинскъ.  По примtру nрошлаго года Челябинское 
Общественное Собранiе рtш1шо эксnлоатировать прииадлс· 
жащin ему въ саду лi;тяill театръ лично. 

Письмо нзъ Внльны. 
Сезонъ идетъ уже въ конеuъ, а я еше до сихъ nоръ 

пе удосуж1111ся пать оцtнку тt,мъ предлрiятiямъ, которыя 
являются основой художественно-театрально/.! жнзю1 нащеrо 
города. 

Прежде всего, конечно, поведу р·t.чь о pyccкolt драмi, 
городского театра. Сеэонъ драмы открыл11 Островскимъ 
(.,Горнчее сердце"). Открывать сезонъ русс1<11мъ классикомъ 
весьма похвально и r, БtJJяеву нужно отдать должное за 
его наст0Ач11вость въ кулылвировК'I! классиковъ вообще, а 
ОстровскаrQ въ частности, но ... въ rород1,, rдt п реоблаааю
щимъ населенiемъ, а отсюда н nосtтителемъ театра, является 
eвpellc�oe населенiе, начать сезовъ такоА ярко русско-бытовоf\ 
nьecon быпо большо11 ошибко11, которая безъ сомиънiя отра
з11nась на дальнtl!шомъ ходt д-Ь11а. Вtдь совреыенны/.1 nров11н
цiз11ьныП театръ явnяется рядовымъ коммерческимъ nред
nр!нтiемъ и volens,noleпs nр11ход�1тся подлаж1113аться nодъ 
вкусы nубл11ки очень часто, почти всегда, въ ущербъ худо
жсстненuоn и литературноn сторонt дtла. 

Покевопi, приходится учптывать, что лублик1, больше 
по вкусу .Погибшая дi,вчонка" лт1 любая пьеса Горд11на, 
чtмъ какое-нибудь классическое 11ронзведевiе, хотя бы та· 
кое, какъ "Звi,зда Севильи• Лоле де-Вега. И вотъ благодаря 
такому не1юрмальпому положснl10, въ которомъ театральны�! 
предпр1111иматель, антрепренер·ь, всецtпо находмтся въ зав11-
с;имост11 отъ настроевiя публики II ея вкусовъ, дирекцiя 
театра начала съ самаrо начала сезона преподносить nубликt 
новинку за нов11нко11, стараясь угадать желанiя публ11кк. 
Но до tшхъ поръ достигнуть этого не удалось. Рtдкая 
пьеса выдерживала нtсколы,о nредставленШ. Давно уже въ 
Внльнt за такое короткое время (4 ыi,сяца) не nроходило 

Пере,авнжная опера Костаньяна. 

Г-жа Rдина. 

такое сравнительно большое кот1чество nьесъ, какъ въ те
кущемъ сезонt. Ннкакъ неудалось дирекцi11 поймать .гвоздь" 
сезона. Если и попадались такiя пьесы, на которыя можно 
было вnолнt расчитывать, театральная комиссiя, ист11пное 
зло театра, не пропускала къ nостановкi,. Такъ пьеса wПеск11 
сыnучiе• была наl!дена nьесоИ растлtвающе/.1 нравы обще
ства. 

Также большимъ ЗJiомъ явnяется эаnрещенiе на мноriя. 
вполнt безобидныя пьесы ходить учащимся. . Въ такихъ случаяхъ на аф11шi; nомtщается: .учащ1есн 
не допускаются". Публика, не посвященная въ суть д1;па, 
принимаетъ подобные анонсы за трю1<ъ чисто коммерческаго 
характера и начинаетъ далеко недрожел1об110 от11оситься къ 
театру. При такихъ небпаrопрiятныхъ внtшннхъ условiяхъ 
nротекаетъ нынtшнi/1 ссзонъ. Со стороны внутренней дtло 
обстоитъ вnолн1; благополучно. 

Режиссура представлена r. Рудинымъ (r л а в  н ы !!) И 
г. Та»скимъ. Г. Та.некому поручались преимущественно 
утреннiя постановки II очень ыало вечернuхъ. Bct поста
новки этого новаrо д.1я Вильны режиссера (до с11хъ поръ 
r. ТапскiА служ11лъ 4 сезона только актеромъ) блещутъ ..•
рtдко11 бездар11остью 11 страшно nримит11вны. Ничего орнr11-
нальнаrо, ш1чеrо выходящэrо за предълы обычнаrо тра
фарета. Полное отсутствiе общаго тона во всtхъ nьесахъ въ 
nостаяовк·!; г. Танскаrо явленiе заурядное. Реж11ссура не по
с11ламъ этому тапавтливому актеру на характервыя роли.

Г. Рудиrrь, какъ режиссеръ, незамtн11мы/.! рабQтникъ. 
Большинство его nостановокъ оригинальны и зас11уж�1вэютъ 
nолн11rо вниманiя. Прекрасныt! nодборъ декораuВI для но· 
выхъ постановокъ. Не всегда удачно r. Руд�,нъ расnредt
ляеть роли, но это, насколько я усп·J;лъ эаыtт11ть, nроисхо
д11тъ отъ пе вполнt уд11ч1rаrо подбора труппы . 

• Герцогиня Падуанская•, ,,Звi;эда Севпльи", .,Романъ
тети Ани", ,,Профессоръ Стор1щынъ" 11 цtJJыll рядъ дру
rихъ nьесъ были поставлены r. Руд1шымъ рtдко удачно. 
Можно со мноrимъ, конечно, не соглашаться, но общее впе
чатлт.нlе nостановокъ nрiятное. Г. Рудивъ во всякомъ слу
чаt старается сдtлать пьесы крзс11вымн и uр11влекательными . 
Многое здi,сь завнсить отъ актеровъ. Здtсь приходится 
констатировать неnрiятвыl! фактъ: пе вс1; актеры 11 не всегда 
д-Lmаrотъ то, что нужно бы д'!lлать. Начну съ женскаrо пер
сонала. Замtпнвшая Сllранчеву г-жа Македонская во мно
rомъ ниже ея качествомъ, на•шная съ вн·t.щности и кончая 
игрою. 

Страшно однообраэныlt топъ и искусственность дt
лаютъ артистку страшно одинаково11. Мнt пришлось вид1;ть 
r-жу Македонскую во мяоr11хъ роляхъ II вездt она оставляла
какое-то веопредtленное впечатлънiе. Амплуа rеро11н11 въ такомъ
большомъ д11лt она занимаетъ, по-моему, не заслуженно.
Г-жа Нелединская - ingentte·dramatique - страдаетъ то же
весьма существенвымъ недостаткомъ-однообразна, по опыт
ность артистки даеть en возыожность очень часто сrлажиьать
этотъ большой недостатокъ. Г-жа Надинская-iпgепuе-соmi
quе-прitх.1.1ла въ серединt сезона, очень ыилы11 таяавтъ и
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высrуnала сравн11те11ьно рtдко. Остальныя актрисы народъ 
все молодой и мало опытныll. Мужскоl! nерсоналъ эн.�•н1 -
те11ьно полнtе. Первымъ долженъ быть отмtченъ r. Ячме
невъ, актсръ крупнаrо дарованiя

1 
яpкill и сочиыll. Необыкно

венно хорошъ въ Островскомъ. В ъ  какой бы ро1111 артистъ 
н11 выстулнлъ, онъ даетъ всегда новое, крас11вое, приковы 
ваеn. къ ссбt ваиманiе пуб.,ики. Хорошi/1 героlt-резонеръ 
r. Дояецкil\ съ рtдюt\\Ъ д.1я этого амплуа rолосомъ. Гсрон
шобоввика нtrъ, а есть r. ОрскШ-1111ри'lеск!I! любовннкъ, 
очень интеллиrеитвый работн11къ. Фатъ-любовю1къ r. Бо1·см
скil!-молодоП, не окрtпшШ еще талавrъ. Цt11ь1!\ рндъ 
сыrрав11ыхъ актеоомъ роле!! говорим, въ его пользу. Есть 
xopoшiii актеръ Ел11сtсвъ1 но такъ какъ онъ совмtщаетъ 
въ себt 11 художника, то выступасrъ сравиитель110 мало. 
Упомяну еще простака - неврастеника, больше r1ростака, 
r. Баснлеико. 

Вотъ на эткх ь арrистахъ приходится строить рспертуаръ.
Весьма понятно, что очень часто пьесы идутъ 11р11 странномъ 
распредtленi11 ponelt. Есть еще съ J •/2 десятка вторыхъ а1<1·е
ровъ, но отвtтствен11ую работу 11мъ поручать нельзя, хот11 
1 1  tкоторымъ иэъ нихъ таковую часто поручаютъ . 

Пьесы мелькаютъ, какъ въ кa.oreltдocкont. Начались бе
нефисы; г. Донецкllf 11остави11ъ для своего бевефrtса .Про
фессоръ Сторицынъ". Роль профессора 11сполн11лъ Танскil! 11 
лоняпъ ее наполовину. Тиnъ эrотъ остался неясвымъ. Бnе
чаr11tнiя у публики II ycntxa пьеса не имъла н11накого. 

Матеriа11ьны�! ycntxъ предпрiятiя, судя по сборз мъ. 
среднil\, Прич11ны-nnохо слож11вшil1ся реnертуаръ отсутствiе 
·:rвозде!I'', неуда•1ныlt 11одборъ труппы. кризпсъ в� связн съ
liалканс1шмн событiями 11 нсустановнвшеnся до с11х1, nоръ 
::IIШOII. 

Г. Бъляевымъ ropoдcкoil театръ снят ь еще на 2 roaa. 
П11сьмо мое оказамсь сл11шкомъ дл1шнымъ1 а uотому 

объ остальвомъ въ с11tдуюшсмъ 1111сьмt. 
М. Аннннъ. 

Александрiя. Недав1ю закончил11сь у пасъ rac1 pom1 
l!. Н. Орленева н М. М. Пепша. 

Признаться, отъ r. Орлснева пуб1111 ка ожидала гораздо 
бо.,ьшаrо. Г. Орленевъ выцв11rастъ себR .на первыll п.�анъ, 
оцавая остальны я  роли ю1куда не годиы м ъ  актерз�1ъ. Вtдь 
ес1111 не сч11-гать Г·ЖII Kopoлenoll И r. Изольдовз, DЪ трrnпъ
ве было ttи одного порядочнаго а �<тера. А nостановкн По
становка ,,}'рiе11я Акоста" шок11рова11n nyбnttкy. Сборы у 
ОрлР.нева бы111t хорошiе. 

У г. Пет11nа труппа куда .�учше. Онъ далъ трн спек
такля-. Тартюфъ" Мо11ьера, "Полусв1т," А. Дюм,1 11 ,, llapь 
Эд1ть". Bct три с11екrак1111 11рошл11 во всtхъ ошошенiяхъ 
безукорl!Эflенно. r. Петипа нашсА 11уб1111кt очень по11рав11лся, 
11 его шумно наrражда1111 аолоднсментами. 

Успtхъ r.  Петипа впо.1нt заслуженно дtл1111а съ н11м ь 
его партнерша r-жа Радн11а. Очень мила въ свои.хъ роляхъ 
г-жа Еверская. Оста.rьные дружно поццерж11вал11 апса1rбл ь. 

По слуха�,ъ. къ 11амъ собнрается на гастрол11 укрз1щскаff 
труппа Н. Садовскаrо. 

А. С. 

Керчь. Зимнilt сезонь уже на исходt. 11 мож110 съ увt
ренностью сказать, что намъ городъ давно уже не даЕr.!лъ 
тяк11хъ сборовъ, какiе въ этомъ году выr1а1111 на до.,ю А. М. 
Самар11на-Вuлжскзrо. �дзчныll составъ тр)'Ппь1, хороша11 
постановка дtла, введен1е "общедо::rуnниковъ" и . нароцнн
�<овъ•-воrъ uр11чн.нь�, сдtлавшiя нынtшнill сезонъ оаннмъ 
11зъ 11нтереснtllш11Х1, 11 давшiя большую прибыль r. Сама
рину-Волжскому. Пуб1111ка оцtюша труды А. М., н какъ 
антрепренера, давшс1rо хорошую труппу, nоставнвшаго дtло 
на должную высоту. 11 какъ режиссера, u рояв11вшаrо много 
ориrнuальност11 н художесrвенRаrо чутья, и какъ таланr11 11 -
ваго артиста. Шумныя овацi11, адреса и ц-J;нвыя подношснiя 
на бенефис'!; Самар11на-В. б1>11111 признакащ1 благодарпост�1 
керчанъ. 

Изъ длинно!t серiи бенефщ:овъ отмt'lу, кзкъ лучше во 
всtхъ отвошенiях.ъ, бенеф11сы Н. Е. Максимова 11 Е. J. Кавта· 
р;щэе,-первыlt превосходно сыrралъ п-роф. Муромскаrо въ 
,,Лебед11ной пtсн11", а шедшая въ бенефнсъ г-жп Кавта
радзе .Золотая клtтка" являетсff од1ш.11ъ нзъ .,учших.ъ 
спектакле�! сезона. Самым'Ъ неуда'!нымъ былъ бенеф11съ 
Н .  С. Аrа11ова, рискнуnшаrо сыграть Донъ-Матео въ Жен
щннt н паяцt". Актеръ эrотъ, слабыfl въ амплуа героевъ
резоиероnъ, былъ совершенно не на мtcтil въ рол 11 лылкзго 
испанца: выкрики, уси11енное n,жчерю1ванiе буквы "р•
нс суть признаки страстности; вообще же совътывзnъ бы 
зтому актеру: nоме11ьшс позировать, нзбаrтться оrь чсреэ
чуръ одвообразныхъ манеръ, хоть вемвоrо тот1ровать .и 
мяrче про11звосить букву .,Р"· Попрежве�1у усп·!;хомъ n01Jь· 
зуются r-жи l<арендова, Кавтарадзе, Лавровская, Романов
ская и rг. Бернадскil!, Добож11кскШ, Макс11мо11ъ, Самар . 
В011жск1111 Ткачевъ. 

О•1ен1, усп1шнrо прох1щять утре11н11ки, чему мвОГ() сrю-

собсrвуеть то, что сама публ 11ка 1 посрсдствомъ анкетъ, устр�· 
JJваемыхъ антре11р11эо/:1, uрюшмаетъ участit) въ состаsлеrнн 
реnертуара. 1-la будущШ сезонъ rеатръ оnять снятъ Л. М .  
Самар11нымъ-В011жс1шм·ь . 

Четыре rастрол 11 Н. М. Гондатш ocтau11.ir11 ве11зrлад11мое 
в11ечат11t11iе. !{акая тонкая, захваrывающая игра! КакоП боль· 
шоf! тала1пъ! 

ВлаАММlръ н еАЛИНЪ . 

Нnколаевъ. llостаnнли у насъ "Редактора Х11ябина"
1 

ньесу мtстна,·о автора М. Кисина, пыrающагося, довольно 
неудачно дать каршflы II бытъ редакцiонноl! жизн11. Пьеса 
весьма с.�rабая 11 нужно отдать справедливость нашей труnлt, 
которая nр11лож11.111 всt ус11лiя, чтобы сыграть какъ можно ... 
хуже. Несреnетовка, нез11анiе роле!! 1 1  постановка были до
ведены до апогея. Moжrro было подумать, что наход11шься 
rдt-то 11ъ Царс11ококшаl1скt. Дошли до того, что въ одно�rь 
а 1<тъ, 1оъ-за не1н1ов·tрно большоn паузы, зрт11сrъ Дольчеnъ 
подошепъ къ р.1м111; н заявнлъ: ,,зктеръ, вtроятно, заболtпъ, 
дайте за11авtсъ! .. но актсръ • къ счастью• не заболtлъ, вы
шелъ на  сцену I I  акrъ доnелн 1<ое-какъ до конца. И это въ 
серьезиомъ дtлt, каю1мъ 1 1м1;етъ 11раво счнтаrься Никола
евское. 

Вообще зз послtднее время въ тру11пt ucc, нс совсъмъ 
благополучно II нcropiRMЪ 11trь коцщ. Такъ въ бенсф11съ г. 
Краnченко (. Та"ны нашего города') драмат11ческJе артисты -
лал11 настолько волю опереточному безобразiю, что н-tкото
рые зрители принуждены б ыл 11 ocraвllrь театръ среди спе· 
ктакл11. Особенно усердствова11а г-жа Саш11на, начинающая 
и совершенно нео1,ытпая артllстка, uульгар11ая II для серь
сзноfl сцены не11оnуст11мая. 

Став1111н "Даму изъ Торж�<а« . Пьес,1 лонрав11лась, но 
исполненiе б.qtдное. 81;, бсфснисъ г-жн А1·:1тоnоА шла • 80U11a 
11 М11ръ''. Очень хорошо нrpaen, старика Болконскаrо r. 
Дольч�въ. По,111ое недоумtпiе вызываеп., нос11tднее nремн, 
11rpa r-ж11 Лtcнoll, о котороtl я уже мноr·о пнсалъ вь пре
дыдущ11хъ корреспондеfшiяхъ. Потому 1111, что ссэон·ь бл1 1-
з11тся къ конuу (что конечно не можетъ служнть ооравда
нiемъ) 111111 по кnю1мъ-лнбо дру r11мъ прич11намъ r-жа Лtсная 
въ 11ослtдю1хъ спектакляхъ оче11ь слабо, какъ-то небрежно, 
провод11тъ свои роли .  

Сборы нt.с11олько 110.1н1111 1 1сь за  послt.днiя двt - тр11 
нед·!;л11. 

f{онцсртъ Н. В. П,1ев1щкоf;! 11рошелъ съ Gолыu11мъ шум
нымъ успtхомъ II вызuвамъ не было концз. Особенuо 
11011рав11л11сь народвыя 11 тuуточш,111 11·!ю111. 

Г. А. Гср-манъ. 

Полтава. Драма l{аш11р1 1на совершенно перестала прн
о,1скать nу6л11ку въ театръ, сборы ю1•1тожные, а ртисты нер
вничаютъ 11 11rpa ндетъ 11зъ ру1<ъ вонъ n,1oxo. Такова уже 
1ювид11мому судьба г-на Ка ш11рш1а: въ прошломъ году эа
рекомендовал·ь себя плох.о!! труппоll, ему не в-tрять II во 
uторо11 ссэонъ даже тогда, когда составъ труппы совершенно 
11зъr·!;н1111ся 11 11змt1111лся несомнtнво 1<ъ лучшему. Приличные 
сборы дtлаюrъ еще у нс1·0 ноuинн11 сезона, напр. ,  .Хорошо 
cш11rыll фракъ" 11рошелъ чуть-1111 не девяrь разъ 1 1р11 xopo
w1 ixъ сборахъ. Отсутствiе однако строго выработа ннаго ре· 
11ертуара, жс,1а11iе подладитьсп 1 1одъ вкусы П) бл111<и сдtлал11  
то, • 1то театральна� 1 1убл11ка Полтавы, пр11выншая за по
слtднШ ссзонъ к·ь художествевноll дрзА1t Басманова, бtж1пъ 
11эъ театра. А дм1 разв11ече11iя массы антрепреriеръ  Каш11-
р1шъ r1р11 r.111шастъ въ театръ развыхъ фокусни1ювъ 11 11нд1IМ
сю1хъ ма rовъ. 

R. АВ·Брау.

Севастополь. Гастрол11 Н. М. Гондатт11 оъ залt Город
ского Общестоенкnго Собрапiн был11 ддя мtстныхъ театра
.,овъ II для ш,1рокоМ публ ики рядомъ худо -жествевныхъ 
11раэдн11ковъ. Bct 1111ть пьесъ - ,,Нора•, .,Д11карка",  .Среди 
цв-tтовъ", ,,Боt! бабочекъ", .,Заза• - прошлн въ перепот1сн
номъ за.1 1;  nрп бурнь1хъ овацiяхъ. Нъ 11нц!; Н. М. Гон
датт11 русская сцс11а 11мtстъ несомнtнно иркi/1 талАиrъ, Н. 
М. не .11rpaerъ•, она nеревоnлощаетсR въ Нору, Варю 1 1  
др .  персонаже!! пьесъ, и даетъ нето.�ы<о ,художественно обра
ботанные образы", а ж11выхъ .1юде1!, как11ми ихъ в11дtлъ 
творческнмъ нзr.1ядом ь самъ авторъ. Труппа подобрана 
оttень хорошо, посrавовки бс:зукор11звенны. Изъ остальныхъ 
чле1ювъ труппы мы должны отм1,тить r-жу Арц11мов11ч ъ ,  
давшую очень краспвыс и ж1 1зненно вtрныс образы. 

Къ пр11снорбiю тpyn!la цо:�жнз была по своему маршру
ту у"tхать въ Ялту уже nocnt пята1'0 спе1<1ак1111. Сборы въ 
Севастоnолt были бы обезле'lены иадолrо. 

в. к. 

Симферополь. Въ npoшлolt коррсспонденцi11 мы да1111 
характеристику женскаго персонала трулnы. Переходя тепер1, 
къ мужскому персоналу, до11жиы замtт11ть, что въ общемъ, 
за вычетомь уже отмt•,енныхъ на�ш недостатковъ, онъ дол
жеи'Ь быть прианан ь для пров111щlа.1 ьноl\ труппы вполнt 
у;юnлетвор11тсльным1,. Гл.�щюе ростт111ство труппы-с11 р11вно-
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мtрвость, - нtтъ такъ часто встрtчающеUс� въ лровинuiаль· 
ныхъ трулпахъ пропасти межлу лервым11 11 вторыщ1 силам11. 

Поэтому рис1<уя оскорбить iepapx11чecкil! пр11нципъ, мы 
все же отмtтимъ прежае всего этоrь плюс.ъ труппы -ея
вторыя с11лы. Тутъ умtстно будетъ упомянутъ II о такнхъ 
полезныхъ для труппы артнстахъ, какъ г-ж11 Гр116ау-Поно
мар�ва, Дарлннrъ, Мпрская, Сташев11чъ, rr. Расторгуевъ, Вель· 
cкln, Людмиловъ, А6ловъ, Мелешовъ, Владим11ровъ - все 
это начинающая молодежъ, несомнtнно, одаренная, хотя и 
въ разл11чноn степе1щ одушевленная любовью къ д1;лу 11 
жела11iемъ работать надъ собоl!. Несомн1ншымъ II заслужен· 
нымъ ус11tхоыъ пользуется nремьеръ труппы r. l{речетовъ, 
xopowin актеръ для класс11ческаrо репертуара, дaвwin за
мt.чатсльно яркiе образы На11олсона, профессора Сторицына, 
Каран 1зшсва (.Безприданниuа'"), въ характерныхъ роляхъ 
зто-истинны�, бо11ьшоА ху дож1111къ. 

r-нъ Писэревъ -артнсть, corptвaющill хажnую роль
rорячеl!, беззавtтноfi .1юбовью, много и съ замtтнымъ успt· 
хомъ работающiА надъ собс1веннымъ дарованiемъ. Лучшiя 
роли въ его penepтyapt - ком11ческlя. Въ фонъ · Pel!нept 
(,,Хорошо сшиты!! фракъ"), Жакt (.,Змtl!ка'') арт11стъ поло
жительно хорошъ. 

к. т. 

Редакгоръ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 
Х�ДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ воскресенье, 17 ·ТО ф0вр�,щ sтр.: "Синяя птица". Веч.: 
.. НахАtбннкъ•, • Г At тонко, тамъ и рвется• 11 • Провннцiа11ка". 
]!:!·1·0: ,,ГамАетъ". 19-го: ,,Енатернна Ивановна". УТР. СПЕНТ.: 
20·t'O: • Внwневын саАъ •. 21 -го: .. НахАfiбникъ", rr дt тонн о, 
тамъ м рвется. н .Проsинцiапка•. 22-1·0 11 24-ro: "Синяя птм· 
ца·. 23-ro: ,Дядя Ваня-. ВЕЧЕРН. СПЕКТ.: 20-ro: .nеръ 
Гюнтъ··. Нач. оъ 71/

t ч. 21-го: .Енатермна Ивановна". 22-1·0: 
,На AHt''. 13,ro: ,.На осякаго мудреца довольно простоты•. 
2-1-го: ,Нах,,tбнмкъ•, .,Гдt тuнко, тамъ н рвется". 11 .Провнн·
цlаАна". J,acc.i. откр. сь JO до 9 q, в. 

Театръ ИОРШ"Ь. 
Бъ Вос11р., 17-ro Февр., Jтр., по sяачnтелъно удешев.1еп. 

цtнамъ Ревнзоръ, Dеч. За океаномъ. 
Репертуаръ мас.4яной нeAlillм. В'Ь Поне;{f,.11,н., 18-ro Февра.tя, 
]) Дочь уАицы (А m:�нт11а), 2) Кш1ъ1 баронъ н Агафонъ. 
ll1op., 19-ro, 1) Братья нэъ Франкфурта (Gанш1ры n1ipa). 
2) На баАъ. Сред., �O-ro, утр. Морозъ нрасный носъ, 
:веч. Барышня съ фiаАкамм (Ку.111tы). Че1в. 21-ro, JTP. Лtсъ,
:веч. Дочь уАнцы. (Аruант1щ), 2) КАенъ, баронъ н Агафонъ.
Пнтn., 22·r�. утр. НеАороспь, 2) ПроАtАкн Скапена. всч:. ПОАРО·
отокъ (La Gamine). С)·66. 23·ro утр. пМорозъ красныii носъ" 

вечер. "Братья изъ Франкфурта" 2) ,,На баАъ". Дnя закры· 
тiя сnектанnей до осени. Иос1чюс. 24-ro утр ,Дtтм 
Ванюwнна• вечер. пбарыwкя съ фiаАкамм• (Ryл11ct.1). Нача.10 
утрсвн11хъ cneliтat,.J1efi въ 121/2 час. дня. Всчорнпхъ въ 8 час. 
веч11ра. В11.1еты н а  вс11 объяв.1евпые спе1,rа1tш мо;1шо полу
,,�ть 11ъ иассt театра ежедневно съ 10 ч. утра до 11 ч. веч. 

ПАРФIОМЕРIЯ т� БРОКАРЬн к� 

Восmочиая сереиаDа . 
Кnпарпсw-за 1реммu, 
JJыотся трелн раi1с1шхъ nпщъ, 
Гаснутъ радужныst далп, 
С.10:вно ВJОр'Ь въ тtвu рtсвrщъ ... 

'J'uм·ь, r.:i,11 дреш�оn п11раъшда, 
Въ ТСМНОМ'Ь na.11t,IIIOBOMЪ саду, 
О, npeкpacнasr, С11ща, 
Tnoero пр11хоJ1,а жду ... 

Твоп очu-со.1ще Юга, 
'Гвоn ЗН1с1ш-свtтлыi1 pal!,-
1Jp11xo;щ же въ садъ подруга, 
И забвенье въ ааскахъ дaii ... 

Ты,·. какъ гурiя, nре.:�ества, 
Ты, кnкъ:rенi11. свtт11шь ывt,-
0 твое!! красt nзвtстао 
Даже въ С·tвсрноi! стравt ... 

Тамъ, rдt вt1ъ тelisr, I{11np1цa, 
J'д11 пе зваюоrъ южвыхъ чаръ, 
В0сх11щаетъ всtхъ • САИДЛ •·
Парфюмерiя Gрокаръ. 

1 

____________________ __, ___________________________ _ 

• ---. pm 111EDCtY'��..,.._�CП111-itfD� • ---. 
СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ ��зРНЕGТЪ и р РУА въ реймсь'8 БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ

ФРАНIIУЗСЮЙ 8 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое= . Ирруа-Каnр11зъ•; 8 К ,т АН Т р Qполусухое= �Ирруа - Гранъ Гала", е1 

(желтыll II зелены/1) 
� 

сухое= . Ирруа- Америкенъ", 

!
очень сухое= ,Ирруа - Брютъ" , ыонастыря 

- Orande Ch rt 
_ 

�
"') ед11вственное 11атура11ьное (безъ сладости), разрtшевное 

,, ТРИПЛЬ- СЕнъ·. 

ИМПЕР IАЛЬ·МАЖЕСТИI<Ъ, 
- а reuse. - меднц, авторитетами дiабетнкамъ, подагрuкамъ II пр�ч. l{юрасо "ГАЛА" въ 1<увш.

8 8 �IIIП>�"-. ... 11!1"'...ADCDIIIW&VI) • • 
- -

�l�Tl!tilй-��-Д��1 
быnwiii Ac110.1oвc1ti 11

ТЕАТРЪ ОВОБОДЕНЪ 
Пас:ч 11 ео:uпnую. За уr.1овl1н111 
обрuщатъсл до второf! недtш ile· 
JJIШlll'O UOCT,L вь Ростовъ Н/д., ТС· 
атръ, нъ Грмwнну; nозжl! въ Москву 

Театральное Бюро 11ъ Гркwину. ' 

Л1> ТНIЙ ТЕА ТРЪ 1 

= В. И. БАБЕНКО = J 
въ Новочеркасскt сдается 1 
съ 20-ro апрi;.11я по l·oe iюля ?А 
1913-го года для оперы, опе· t 
рет1щ фарса � леrдой 1<.0- [: 

мещи. i,. ii,. 
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1

1� НТСЕ���ъ i' ��:::.
1 Е м ДОЛИНА � A'UJtJI • 1CЯ1t1ft nод,а..жАнt• • . . 

! 
-n ТОА•МD НАОТо•ш•• � 

:: 
.., .... ur.A"oм-.. C"llt TANO*" 1\АОМ-

с да е т с н 1 ;;:$����.;. 
1 на Великiй постъ, Пасху и ! ГЕдlП<Е 11 1<�. 
6 1 Е! ,ааа �· ,ысТРАГО. 8ДО6НАГО 
:.с: лtтнiй сезонъ до -го сен- � 

1 ,n,оnэнЕнНАrо 11зл�чЕН1• 

1 

; тября 1913 r. Оборудова.н- � 
f ная сцена, новы11 декорац,и, � 
i электричество. Сборъ по i
1 об

ыкновеннымъ цtнамъ бо· ё� лtе 1000 р.; по бенефис- � 
g нымъ-болtе 1200 р. ! i Обращаться: Чита, Долину. � 
90!1\Ф�Ф!!У.� 'l'!I.Ml!?./.IY.MY.IIIIY.Ml<l\f.JY.IY.IY.11!1!• 

).'Q'Q\?t'Q'C\�'C\'G\�QOt
800001000000008 ' 

1 СДАЕТСЯ въ r. Пинснi; О· 

с д А Е т с я
О ПОАЪ гастроАьные спект

а
кАн и концер

т
ы 1 

Концер�но-те�ральный О "Palais theatre'' / 
3аЛЪ о С. И. 6архатова, 

ri\ltщaioщil! 750 чел.: нз выrодныхъ О I оъ Костром'!J, Пльпвская ул., со6. sдuuic 1
О ус:t0вiяхъ лт1 лроцент:tхъ. О (1�еnтръ ropoaa). 

1 

Гарант•рую знамеm!тостямъ О Оов-J,щсвiе. элсктrшчес!iОС о·м, соuстве11· 1 сборъ по соглашеюю. О ноn сrо.вцщ. ButлR iJ обору.10110.ншш сц.�· 
Устраиваю концерты. па съ подНЫ)J'Ь К)�1п:�сктомъ .aeкop,щiii, 

Обращаться: Пннскъ, 
К

оржекевском
у

. С\ nрнсnособ.1ено. дпя тuатра.11ьп. про 1cтJ
•OOOOI000000008 в:ieвiii. 3алъ в11·hстпт.с1ыо ва 800 чеJо-1 

в11къ, съ бад1,ономъ и дожа�fл. Два фofis. 

l 
У добпая I ар.1еро6.нал. 3алъ 11 фоflэ за.:�п1ы 

1 w 

:>21е1,трuче1:тво31ь. О За спр
а

вками обращ.: 

- (] м с н и - 8 r

. 
К
ост

ро

м
а с. к. Б

а
р

х
ат

о
ву

. • I 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ СRМЫЕ МЩJНЬ�� ДУУИ: (' '�в

MJA\•ltt AU МAAOlf•ooтel ,......8WW 

OnAcno (!рать .rА&·nnбудь•! 
ЦtnКООС!раэ!IО обра. 

щаrься только 8'Ъ HAШllo cnc:цlARti,• 
/fЫА CMJWI"- nonn"A 1111n«трмроо. .... -ranon, eьicwna�тao 6"3ПJIATII а 8•ЭaxJ)blTOl\'Ьl13Ntft &, 11 

Дирекцiя П. О. Зарtчнаго. Eo\'oflteшeot (Чары). TrouЫaut Secret 111 
СДАЕТСЯ 111\ Be.11шi!I посrь, Пасху и Coquin d'Amour(ПJy· (Во.шующап Та!Jпа). �} г. 

(/) 
&АХМ!IТЪ. g� 

л11тнш сеэовъ. Же.1ате.1ьва оперетта. товсrоо JТюбвп). Ф 
Прекр

а
сно оборудовавuая сцева, вовыя Re.fiet (Orpaa.eнi�). Lc Temps d'Aimer ll) 

ДО1iОр1щiи, э.те�.трuческое освtщовiе 11 Elegid.1 (Элеriя). (Uopa люб оп). 11) 
паровое отоп.'lенiе. fnfinite (Бе3коnеч- , Plaie d"Or g�Сборъ по обы1шовеn�JЫ6tЪ цtвамъ 600 р. 1 оость). (3мотоn Дождь). Ф . no ВОЗВЫШОНВЫАLЪ - 900 р. (1) 

Упмвомочен. дu11екцiu П. О. 3арtчваrо Parfumerie de Orand Luxe (1) 
(1) 

/lеонндъ RковАе
в
нчъ Мещеринъ. n G R f\, ') I Е R

Ф 
с 2r. Ф б ю I п, v Paris. 'А>ъ ;, ев. о ращатьсн 1,ъ управп11 щему tn теnтромъ. •--------------• 1 Ф ---------

Садъ Чеnурновскаrо. 

Д11ре1щiл Н. Карповъ. И. Абрамовъ. 

На мыrоднwхъ условiвхъ съ 1-ro 
.мая 191 З·rо rща. 

СДRЕТСЯ ТЕRТРЪ 
(.тlпвin зо.1,р1.1тыl! 11а. 700 ыtстъ. 

(1) 

1.1) 
(1) 
m 
ф 
(1) 
1.1) 
(1) 
1.1) 
(1) 
(1) 
ll) 
(1) 

ml1BBl·IIIIPIТ1 
ИАеа.1ьная n1редача апектр11чест101\ 
•пи ножными nедапя11 игры 1на11-

нитых1, niанистов1>. 
BnoAнt художест11нно1 1сnопненiе пюбоА пьесы по желанiю 11rрающаr1 

&ЕЗ'Ь ЗНАНIЯ HOnt." 
Мо11нтм1�но1 пре1ращенiе .Виртуоза" ,.., обыкновенное nlанмно. 

д•::
и

:::.::и:
(

· ,,ji6m о -14 у эыkа"' 
А. &ерrман,а, Мясницкая, 22. Телеф. tЭ-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ-ЬНЪ. 
nо.-ро6но, оnмоа111, 11 ареlоъ·11урантъ 6е10Аатно I НОТЫ AAII ФoRtAw, 

ПlаноАw, 81ртуоаа, А1тоnlако.
АSОВИ:МВВТЪ И ПРОДАЖА, 



САFоЙоРРЁЯ п��:ом м б�АМ  въ о::роИ ::о·;ич:::а;::t �ыстр;·;�� � .• /МВJ!)лМ!а(tд!;t.t)АОtл;;�!$еlf'.;Н,,�Сr�аннд��оово�а-1. -------' двка.аьво вщii•tu.в. соворm. беавредп. средство (д�я вnутр. употр.} .,. t' 
"Т I Э JI Е Р И И Ъ'' � Jдокт. МВАМЦ. женевок. уннверо. ГорDховокоl!. = Цi�в11 ор.цuвар. ф.1ак. (na 1 0  дв.) 1 р. ! в оп ч и ХА'' 0375 11., дВ1Jl!11. З р. бш, перес. = Подр. наотавА. при фАак. = Выоь1А. на ... плат. * Въ случаt. неиэлtченiя -: высылаю деньги обратно.  

.5 ,, g ААРЕСЪ: А·РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСКОИ, Москва, Срtтенка, Ааевъ пер., д. N� 1 ,  � :кв з. Отпускъ ,4екарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лмqно nрiемъ отъ 3 - 6. ! др. въ -8 д., цi;нз 1'руб. 50 коп. g � Выписывать из" конторы журна.,а JtВ 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 8 8 � .РАМПА и ЖИЗlfЬ•·. !* .... 
: ..... s � и lV1 д. 1-\ t ю д � IV1 -Ъ' -.о : t�(Н,'H(ft)�H)i)t'f�Cll�itO�Щ.�·{(t.fl)*'OfXJ
• • •  ф Страдающ1t1ъ Б1>ЛЯМИ, реr.0�1е11,tуется n�erдa пм·tть у себ11 в1, чucл•li прц:uетовъ 8 \Q ВЬIШЛJ\ ИЗЪ ПЕЧJ\ТИ U1 8 дамскоfi rиriекы "УРЕТРИ Н'Ь" А. Мозrового, ка11овоi!1 пмя1rсь в'11рп ь111ъ, ц; Ф 8 КJnппческn нсnыт1ш11ы.мъ cr едство11ъ, взбавитъ П)I'!. о'rъ �шопrхъ неорiят1101:тоn лрu 8 (lf нов�я пьеса въ 4 д. К. Зудермана: ! 8 rro�-Ьщ�иiu печеl'овъ, бмоuъ, ocoбenrro nъ жаркое л·k1·неQ вре)IЯ . Ц,Ьна 1 р. 50 к. ф.1 . 8 �g 1����[ IMI'' Ф 8 продажа вtю;tу въ апте11ахъ в аnтсrшр. ыаrаз11пахъ. Uъ МосквЬ: sъ �аrа�нп. Т-ва Р. Кё· 8 Ф , , (0 • .:�еръ п ко, В. I\:. Фepeilnъ, Оск. Гет.апнrъ, Н .  Маттеiiсепъ, К. Эрмuпсъ, Г. J;pyn�ъ. 8 (1.i : 8 Ф. Барвщовъ n др. Ск.11nдъ у Я. Мо3говоrо, fuшмапка, д. 50. Брошюры 6овu.1ат110. 8 \1) Ф 8 8 8 8 8 8 • 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 liil 1 8 8 8 8 8 rl 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8 �g Переводъ съ ру1щ11. Э Э. Маn-ерна. $ w Р1мей: женск.-3; мужск.-5. (1) \1� Utнa I руб. W 

НОВОЧЕРКАССК'Ь - НОВЫЙ ТЕАТРЪ 

1-въ цевтрiJ города (UJaтoвc&ili opocner,n}, о,щвакnво прпгод11ыfi д.1я ЗИМЫ и Л1>Т А, оборудоо:111'Ь по пос.тЬдлему c.J�ny те11трмыr0D техвпю1, и�r·l\щаетъ до 1000 челов-J.нъ (110 с•1ятан входпыхъ). СДАЕТСЯ ПО С ЕЗОННО И ГАСТРОЛЕ Р А М'Ь со Rt:'blln pactu,1a1111 (рабочiе. 1tапс.1цn11оры
1 

ЦJJЬюiЦiяся. декuрадiп n 11е6е.н, афnшп обыiшо-
l �:t Съ требова11iнм11 обращаться • в1, i u; контору журнала "Рампа к Ж�знь• .  Ф ф ф 

goccxю:ooaaaooaocoooooooog
8 "СТАРИЧКИ И в,вчЕНКИ' ' g ленuаrо фo11ы:rrn

1 
pac11.1efi1ш, объяв.1сuiя 111, 2·X'f, 111ветахъ, oc11·hщ1111ir, oтor1.1ei1iв, к:1сеоръ 1r П}Н>'f ), ш1 o,uo ,0 п ва l)Пре.хЬ.11шную u.,ату, un cor.1aшeniю. ТЕА ТРЪ СВО6()АЕНЪсъ 25-ro феврапн 1913 r, ЖЕЯАТ ЕЛЬНЫ: опер�. опероттn. тtоuц�ртn11ты,тает�().1И Ар8)1Ы, фарс., 11а.1ороссы. Подробпыя умоniя у ynpaВ.YЯl!Hl\81'0 г. IO. о;мькэ,Пооочерr;11Сск'Ь, кuптора частнаrо театра. 8 траг. ф1рсъ въ 3 д. С. Б1элоА. Рол11 а 

g 2 ж., З м. Правит. B1icпr. 1 16. 1 9 12  г. И 

8 ,,УБОГАЯ и НАРЯДНАЯ" g 
8Q дpaJr. вь З .д. Ро.,и 1 жен , 3 муж. 1Прав. Вtстн. 1 7 . 19 12  r. 8 88888Н888888888888888888888888888 88И8888•8еН8888 Я Прод, въ Моск. т. б. Соколовоlt 11 

1 
:В .-,. • О С Т О К rlL... i 18 Разсохина. Utны 2-хъ пьесъ-2 р .  0: - .ка .,.. �" • оооао�аооасоаоаоааоооосооо• • : СДАЕТСЯ съ Рождества нововыстроенныif въ uен-

1 1 Софья &"hnaн. j 

1 
трi; города зимнiА и л1.тнiй " ПАЛАСЪ- • 

1
ТЕАТРЪ", разсчитанный на 2200 м1.стъ, разнымъ труппамъ • 11 !  ГРЪХЪ ЕВЬJ'' 
и подъ нонцерты. Во ·всъхъ помf.щенi.яхъ 1еатра централъ- 1 i '' • 

• 
..J. • 3 · • о,, Правит. Вtотнинъ 247, 1912 г .  

1 
но-водяное отоплеюе и электрич. осв.Dщеmе. а услов1ями I i Дро.ма въ 4 дМст.; po.,ell 2 ж .• 4 м. 

обращаться по адресу: :< Гастро.,ьн. ро.1ь repouнn ц -,юбовапка. 
• - Бtлостокъ Паласъ-театръ Гурвича и Германа. 1 1 Прод. въ театр. бпбл. Москвы " Петер- 1• ' , : 6ypra и аъ коиторt. жури. lt88888188888888888881888188888888888188118888888888 .Рампа и Жизнь.•  

, --------------

1 ГУБ. ГОРОДЪ 1 1  ;мУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО: 1 gitO>.)OOft:HJi)O�tJН:to,(н)HOOOOr.;i
i СТАВРОПОЛЬ. i ,п. ЮРГЕВСОВ'ЬI ! СТАВРОПОЛЬ ГUБ. ;
+ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ п ll АССАЖЪ" i ,,� МОСКВА, Неrлинный пр., 14. \t/ f Лt . v о • 

СВО&ОДЕН._ • . . .1. ; тн1и театръ •: Р • � 1 Оперные r.t:iтepiaлы. \�1 • • 
• съ Рождества по !lacxy, : �i� Ориес'I"ровая музыка. \t1 ; м ( П 1\ Х ft Л Q В f\ §: а также и н а  зимн1й се- : ,1 1:, • ,а:, r.t 1•1, • • •• зонъ 19. 1 3-1914 г. Театръ • '· ,. Клавиры оnеръ, отд. ар 1и.,.,,. ! о111 �'I - Свободенъ на ,тtто 1913-ro года i
: вмtстимостью на 750 т�ел. : �, Мелодею1амацiя. ' 1 i съ Пасхи до 29-ro iюня СДАЕТСЯ:_ Полное сuениqеское обору- : � � Музы к. кн иrи, либретто. �f) i on:ept м11и опереткt и маАоросоамъ. . : дованiе; осв-вщается элек· i \f1 \t, .:• Лре�,расно оборуд. сцо11а, вовыn де·• тричествомъ. ·,,� �а· ! -3 б � f О ,1 ... 1:ора.ц., з.1е1,тр11чсство ... : а сnрав1tами nросятъ о . ,а:, тправка наложен1101мъ пnа- ,а:, 1 * g : Rащаться no адресу: 1-уб.гор. �'! тежомъ. �'! 1 B11i\щaen uo обы1tп. цilпамъ 600, 0• Ставрополь, Зимнitl театръ, : \'1 
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\t1 * по оuерст. 900, no оnервымъ 1100 Р·  :

1 Братьямъ меснянкинымъ. 1 
,а:, Натаnоги издан1и безплатно. ,а:, 1 • '" ,,, **IIOIC$1)f�l)('�t:н,1.·н)�Of.t(H1,BIH:IO§ 
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.F.J: Э ЪI :Н.. �= g фр:\вдуз., вfшец., .nRl'.11., лат11вск. КАЖДЫЙ бо3умовuо ИМ'ЬЕТЪ ВОЗМОЖ НО С Т Ь  ОСНОВТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ r,(Прав. разrов., чтеюо n П ilсьмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2 -3 М1>СЯЦА 11 даже c1topM (зав11с11ть отъ 1�серд. u сnособн.) по наш11Ы'Ь новt11ш1шь методаьrъ и самоу•ште.tJJ1t1'Ь. Усоtхъ rара11т11руеыъ возврато)rъ довсn до 3 мtс. • ыся'111 .11щъ р_азпыхъ сдоовъ общества прnс!!ал11 аамъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высы.1. ва.1ож. 0 u.1атеж. Цiша СБ 00ресы,1. од11оrо самоуч. 1 р. 27 к. 2-хъ-2 р. 23 коп., 3-х.ъ-3 р. 16 1,orr:, 4-хъ--4 р. 05 коn.

f! Сnб., Итальянская, 15/1 20 Издательству И. И. Ваньковичъ. 0 •08•a•a•ar�•0110•oa01:0801a•08ao••a•0110•08 а.-о•о• o•o•o•otoao•o•o10•0•0•0•�08
Тицо111афiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. Обидипой. Тел. 131 -34.
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