
Подъ реданцiей Л.· Г. Мунштейна (Lolo). , 

иЖ113МЬ 

flйседора Дунканъ 

и �я поrибшiя дtти-Дуди и Патринъ. 

Со портрета, снятаго во январ,ь 1918 г. 

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

1913. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 28 апрtля 1913 г. 
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V г. изд. , ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 ГОАЪ I у�
ИЛ ЕЖЕНЕД'&JIЬНЫЙ ВОГАТО-ИIIЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ r 

г'АМr:11\ и Ж113МЬ" • 
поJrЬ 

р
ед

а
JЩiей JI. r Мунwтейна {Lolo).

(ТВАТРЪ,-АJ.УЗЫКЛ.-JIИТВРАТУР А.-ЖИВОПИСЬ,-СКУ ЛЪПТVР А). 
ВЕЗПЛАТНАЯ ПPEi'1IJI JVIS rодовыхъ ПОДIШСЧИКОВЪ:

Московскiй Художестве�ный Театръ 
т о м ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА: 
COДEPJICAHIE; Истор1ческ111 очеркъ жизни II яtятельност1 Художественнаго 
театра. Bct nостановн1 театра 111, сн111111u1, 1 1арисоаках1, сцек1,, rpynnъ II от

Аt.11ьн1оос1, nepcoнuieR (6on1r.e 200 11nnюoтpaцlii). 
rодовь1е подn81СЧ8111, жеnающiе nоnуч"та. l•r.1A те,•-.. 

ДОПП8Ч11881ОТ"Ь I руб. 50 НОП. 

52 бо
льш

и
хъ 

п
ортрета (в

а 
обложn) а

р
ти

с
тов

ъ
, 

пис
ат

е
лей, в:окпо· 52 8ИТ0р0В'Ь 

и 
худОЖИИКОВ'Ь, 60111\е 1000 СЯИЪIКОВ'Ь, варясово�rь, 

шаржей харрикатуръ и 
п
ро11. Собственные корреспонден. во 

всt.хъ западно-европейск. театральныхъ центрахъ.
12 и.-6 р., 6 ы.-3 р. 50 к., 8 к.-1 р. 75 к., 1 м.-60 к. заrрав.-вдвое. 

Главная контора: МОСКВА, М. Чернышевскiи, 9. Телеф. 258-25. 

НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 
ЖУРНАЛА 

" 
РАМПА и ЖИЗНЬ'' 

1) нМОСКОВСКIЙ _
ХУДОЖЕСТВЕННЫ И 

ТЕАТРЪн. 
Историческiй очеркъ его жизни и 
дtятельностн (около 200 илл1острацШ) 

т. 1-f.l. Ц1;на 2 руб. 

2) ((ГИДРА)).
Ком. въ 3-хъ д1;ikтв. К. Эттл11нrсра, 

пер. Lo!o и Я. Jlьвова. 
Ui,нa 1 руб. 50 кол. 

rотов ится нъ печати 

ТЕАТРЪ-КАБАРЭ И 

МИНIАТЮРЪ 
выпуснъ 2-li. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ такж
е 

въ Мо
с
кв1; у Н. И. Печкоt�ской (Петровск. 

тш.) и въ кн
и

жн. м

а

rаг .• Новаrо Времени• (в
ъ 

С
пб

., Мо
с
кв'!I и �о,щяц. rop-)

1 

Co.tepжanie: 1) Опечатка, 2) оа:ь
ясневiе въ .л1обви, 3) 1Iерем11р1е, 
4) Ua кухнiз, 5) До nятаrо 1ш.:�tва,

6) lia1<aя Наr1юсть!

ПРИНИМАf.ТСR ПОДПАСКА 
НА ВЕСЕННIЙ и Л'ВТНJЙ СЕЗОНЫ 

(съ 1-ro аnр1;ля no 1-ое сентября)-3 руб. 

8 06-ЬЯВЛЕНIR вnередw теtеста 75 ноn,, по
: зади текста 50 ноn. за строну петита -
8 принимаются въ нонторi. енседневно, нро• 
8 м-t. nраздни•1ных.ъ дней, отъ 12-4 час. дня.• 

i'"'''�''''''''''''''"''''''''''''''''-' '''''''''''''''''''''''''''''''''''':
1 ТЕАТРЪ н САДЪ • = Л 1> Т Н I Й ТЕАТР Ъ. = ! ._ 

Въ лонсдtльн11к1,, 29-ro auptJJя гастроль _ 11111 i "ЗРl1ИТАЖЪ", н. в. НЛЕВИЦRОИ. i
' 

ЗО�r°о �тP°lttd'Pд: ,,ДАМА ВЪ КРАСНОМЪ''. , 
! (Каретный рядъ.) Въ са,:о\lь не11родолжитслыюмъ riреме1ш racтpoJ111 знаменито!! танц�щнцы 1 
, ТелеФоliъ 13-96. JI. Е. ТРJТХА�ОВОИ. 1� Д11ре1щiи Я. В. ЩУКИ НА. НА ОТl<РЫТОИ CUEH1> rрандiозный днвертисмсf!тъ: новые дебюты. Серг1,й 1
1 PY((KflЯ QП EPfTTfl

Сокnльскiй. 6 Монrова11f1 11 мн. др. Нача..о rупянНi въ 7 ч. в., оперетты- ! въ 8 1/2 ч. веч На роскошноА веранд't к

о

нцертъ-монстръ лучш. Европ. .. 1 знаменитостей. Бм.11еты продаются оъ кассt театра весь А�нь. 1 , llo.i1, yupao. Н. Ф. Монахоuа. • Реж11ссеръ открыт. сцены А. М. Войцехоuскiй. '-' 
� ''�''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''-'

• 

РЕСТОРАНЪ ежедиевно-ОБDДЫ 
съ 4 часовъ дня. 

1
1:0111111. 1нo11r.11ip1,. ТераАе - фр11н11. 11tв11цn, Гурская - по.1ьскан п·J;в., ГраАоsа-uсп. Teu, 21-13 8 71-20.
IIJ.1raнr,i( ром., Неiiтъ и КАемн·ь-1н1r1°1ш з1,с11<•вт,,11к11, Нево.11мна-uсо. цмrапс�.. ром.,1 сеегры к�аве_лннасъ-нс11 . тап11., Порецная-м1р. utвица, Жерменъ-АиАонъ-ф11вт11ст.1 111111.11,1, ТемнраиАа-т11111111ыn., Га1меръ-ма�111nряторъ, Маса11ьснм-nо.1ьсr,ап ,дu�есъ,Струи. •1111. r, IКУРАНОВСКАГО, 1 Ме.111а-тан11., Ш !РО•щn Чернова - рус. ном. пъв., AJLб!!p,·,, 11 Л 11 дп - модн. 1я.1щы, : сестры Дра,j111ръ-а1,роб. тщщы, Артсш1съ-оп. niia.1 il!плетсъ-:шроб. flач. въ 10 ч. в .•• СЗ А Н taAI >!k -fSr 2Е -

- - --- --:�����-������������·��··���·�·�����������t·��������·���·��-

! f�N Театръ ВОДЕВИЛЬ, 1
• ' • 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ С0Л0Д08НИК0Вд. : : J I(pPMJJIЖn3» набере;кuия, В. К11меuо. �,остъ. №№ Тµамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34. !'li • gпера, оnе.!'етта, Арама, баАе1ъ, пантомима, обозрtнiе. wаржъ, сатира, nародiя н ВОАевмАь. (В'Ь будlI.П ! '1(1 сuе1п.-, 1/2, !J ч, lt•1/'i ч. в. tlъ uрuзд. � соскт.-6, 71/21 9 ч., lUlfi •1. в.) Цtвы 
о
tъ 2 р. 50 к. до 40 к. 

;.
-��·�����-�����-.$--·�--�---�---·--#--··�·,-----·�·-·---�--� 
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ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ Составъ труnnь11 Сопрацо: О. Н. Аиавова, О. В. Осипова, К. В. Iор,1.апакаа, В. А. Тукаяс11&, 
И. I. Во.аьдр,18.11, о. П. Ларива, JI. К. Иваяова . .Мец.цо-оопраnо: И. В. Ардъ, Ю. А. Спiimиева, Н. П .
До�жевкова, Е. П. П...атовова. Тенора: А. 1!. Секаръ-РожапскiА (racтpo.u), Я. Д. Гукасовъ, Р. О .  Оu
яовъ, П. А. Кемеяеn., Э. Э. Ларавъ. Барятопьr: М. К. Максавовъ (rаотрыя), Л:. А. Гор.1еuо, 
К. А. Ардатовъ, П. И. НиаОJiаеВ'Ь. Басы: В. И. Гарцуевъ, О. А. Цыrоевъ, А. А. М:ух1111'1,, К. М. Куп
ковъ. r,. режвесеръ П. П.11. Pocco.rlWO. Режиссеръ К. Ф. Гривберrъ. Ковцерткеnстеръ А. Jl. Лен
ская. Суф.11еръ Н. И. Фи.ааооовь. Декораторъ А. А. ВасякиlJ'J,. Хоръ (30 ч.). Хормеllотер А. Д.
Трауберrъ. Ориестръ (30 ч.). Г.11. дврижеръ Б. А. Гесст.. Дярпжерьr: А. А. Вuевск1А, А. Д.
Трауберrъ. 6аnетъ подъ упр. Ф. В. Трояновскаrо я С. Мпuовичъ. Пе_има-быериnа С. Пота
оовичъ. КостJОШJ я бутафорiа московской мастерской А. Д. MnaJl.1oвoll. Д.tя rриояров1tя арта·

РУССКО И ОПЕРЫ 
оодъ управленlемъ 

нзв11стнаrо артиста -баритона 

М. Н. М аксанова. 
отовъ, хора u сотру�аковъ првr.11шеnъ иавi�атвьrй художnвкъ Н. И. Ткаченко. 

Марwрутъ1 no Сибмри. А,цмипвстраторr. А. И:. В&аllВОВ'Ь, 

ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. 
8

�7с:П���;
У

, 
<, 

• 

ЭКЗ.АМЕНА.ЦIОНИЬIИ СПЕКТАКJIЬ 
&АПЕТНОЙ wкоnы 6АЛЕТМЕЙСТЕРА ОПЕРЫ с. и. ЗИМИНА.

А. П. СИМОНОВА. 
I. ПЬЕРО и КОЛОМБИНА, фавтасточ. балетъ въ 1 д. u 3 карт., Фериавда Боссье, муз. Эдмонда Одрана. (Предст. буд. въ
1·11 раз. въ l\1oc1,в1I). За сцоноn буд. псполн. серенада арт. оп .  С. И. 3uuuнa А. И. Хох.1овыА1ъ. 11. ГРЕНАДёРЪ-КАРЛИКЪ, 

балетъ въ въ 1 д., &1уз. Адо.1ьфа 31шла. ПТ. БАЛЕТНЫЙ ДИ ВЕРТИСМЕНТЪ. 
Дек. ху.а.ожи. А. И. Маторина. Гр111,1ъ подъ ваблюд. худ. И. А. Мыютини. К1.шельм1,Jlстеръ Е. И. букке. Парюш п пр r,Ч. А. Е. Ефимова. 
Начало въ 81/� час. вечера. Б1111еты продаются въ касс11 те атра съ 1 О час. утра до 10 час. вечера. 

t••н••м••••••••••и••.••••••нм,н••••••••••• ... •и••••••••••••••••••••м••м�• • 
i Гастроли lосковскаrо cabaret ! • • • • • • 
• • 
1 ЛЕТУЧАЯ MblWb • • 
' : • •
i 

К i е в ъ - 25, 26, 27 и 28 - го апрi>ля. 
! • • 

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

·- -·- -· 

Съ 23-ro апрtля по 23-е мая 

ОПЕРНАЯ llО'В3ДНА по Boлrt 
АРТИСТКИ 

1 МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ

С. И. Зимина 

8. Н. ПETPIBIЙ- IBдH�f ВОЙ.

РЕПЕРТУ АРЪ: оперы Нарменъ-Бnзе, Изм1;на-М. М. Ипполnтова-
Ива11ово, Заза-Леовкова.ш. 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: В. Н. Петрова-Званцева, Н. В. I)reвa, Ф. С. I{ап
цель-Пвкокъ, С. Ф. С11виu1,ал, В. Р. Пп1,01,ъ, П. Л. Вуравцовъ, Н.Л.
ВлаrовtшепскНt, А. R. Монеевъ, П. n. Березвеrовскiil, В. А. Люъш
нарскin, М. С. I'дМовъ. Jiаоельъ1сDстеръ Ма1,съ liyoepъ. Режuссеръ 
В. И. Кудрпвъ. Хоръ-20 челов. Мосп:ов. оо. С. И. 3ш1пва. Оркестръ 
ЗО челов. Москов. оп. С. И. 3пмnна. Бадеть Москов. Имu. театра 
подъ управл. арт. Имп. т. В, А. Рлбцова. Пароsп-А. Е. Ефимова. 
Костюмы 11астерсr101\ Москов. оп. С. И. 3п•1она. Декорnцj11 работы 
художя. декоратора. Мо1жов. театра К. Н.Незлобnна-В. А. :Маяы-

к11ва-Невструева. 

МАРШРУТЪ: rr. Ярос.1ав,1ь, Кострома, Нпжнil! • Новгородъ, Казаш., 
Сп)1бпрс1tъ, Самара, Саратовъ, ЦарпцьаН'Ь. 

·- ·- -· 

Utf��-���···���fff31��AAA�·�-�ffff:t��·��··��·�!f���Af�IA���--·��!ff.�31.'!·�·��f� 

! К О Н Ц Е Р Т Ы f 
� V � 

j Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
ofil Москва-апрt.ль, маА; С.-Петербургь-май, iюнь; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. flt 
:J За справrtм�п обращатьс11: Арба:rь, 44, кв. 78, тол. 225-18. --=- Уоодвомочонныfi Н. В. П. С. Афанасьевъ. ё"
� " 

�,,���������,,,�,,,.��·����,,,�,,,������������,,,,,���.����,�.��iiJ���,���·� 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Частная театра.nьная контора утвержАеннаи nравмте.11ьствомъ и
, обезпеченная залогомъ. 

Пempol!'lia, Са.лtи,..ков(1,т пер., М 11. Телеф. 3-30-91. Теле�ро.А1.11ы: !,fоснва-Четека . 
ОТД1>ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ, концер1ы • 

1. nосредпnчество по авrаа;е11t>юамъ л sаключевiю 1ювтран1овъ ъ�еа-.11у rr. антреnревераыи и rr. вртu
стамn, какъ .11раматuчес1шмn, такъ I1 опервы�и n оnсреточныъш, а также и другnмu л11цюн1, nм·tющmш отао
шенiе къ 'l'еатральвому дtлу. 2. Саъ1остолтельnа.я орrавиэ�щiя труnnъ для nостояввыхъ сезововъ, а также 
уотроiiство всякаrо роАа гастро.11ьныхъ поtзАокъ no Россiм, Смбvри и за rранкцеii какъ за cвoii счетъ танъ м иэъ 
°lo°lo возмаrражАенiя. 3. Юрмдмческаи защита мнтересов ъ  АОrоваривающмхся сторонъ. 4. Соосщевiе раз.а11чnаrо рода. 
сп1,авокъ. 5. Прiсмъ, хравевiе п выдача автрепреверамъ и артпста11ъ вспкаrо rода корреспонденцiй. 

• 
• 
• 
• 
•
• 
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OtJ""o�····d-t.iil!OO!lfOtl�(IOК*O*f,**�··o••*"t.'ft!!*•tiHJ�f·(+····(ft)t(ft.'f**Cl*Cl••*"···wн�•··:
: ГАСТРОЛИ о Составъ труппь1· Г-жо в. с . .Аренцварп, м. м. Б,11юJ1епталь-Т11,11арппа, н. д. Ворск&п , • 
• , , , Н. В. Ва.�овn, Е. К. Вет1111ская, Г. U. :М�ртыноnо, З. П. Свмоuо1tа, : 
О MOCKOBCKAL O 1ЕАТРА И. А. Тамарпва, Е. С. Теп.1ыхъ, В. С. Чароnа, А. П. Шu�охова. Г.r. И. П. Аркаповъ, А.. U. Вuсту- ilt

1 11 � ш I 

асвъ, В. А. liорвсовскiй, !. О. Коло-соВ'Ь, В. А. К.рпrсръ, В. D. ИоuссеВ'Ь А.. С. C�ROJ\ouъ, Н .. А. О 
• Смурскiй, А. Д. Тардовъ, В. Ф. Tupcкill, А. д. Трофимовъ, А. И. Чаро11ъ IJ Н. Е. Щеоавовсю.11. f 
О Режвссеры Н. А .  Смурснiй, А. И. Чармн-ъ. •• По11ощп. ре;кпссера Э. Э. Турмг-ъ. • 
1 • Оуф1еръ 8. Н. Ma11ыweвcкiii. • Бутафорiя II костюмы соб�'ТВеt1пыхъ мастерс1шхъ. � Вутафор'Ь 1
J Д11рекцiя /!,. Ф. Корш1,. n. В. Пав11овъ • Костюмеръ М. И. Федоровъ. * llарпко в орnческ11 К. И. и С. А. АновАева. О
О Коnецъ 11nр·h.ш-Моr11.1евъ. 

0 Уоо.,вомочсппыJI дпрекцiей М. Ф. Добряков1>. 1
i�.i;'HltOO(HH.'ff.'H)(H)(f{HH,ilH:f�t'f•*<fOOO(H!H!tl!l��)·(f{+tНtO{l*�*****�=*O*(f*iH,t(H�(!t,'Н!�fit�(Ht*(ttlf�(fO(ttCf••••tt 

КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ КАВКАЗСНИХ'Ь МИНЕРАЛЬНЫХ"Ь ВОДЪ. 

(Пятмгорскъ, Ессентуки, Же11tзноводсмъ). ДИ РЕК ЦI Я Павла Ивановича А МИРА ГО. 
Л1.тн1А сезонъ 1913 r. 

Съ 19 мая по 20 августа JtP&lla подъ упр. м. А. СмоАенскаго. 1 Оь 20 iюnя по 20 а.густа ·т-по опсрсточm.1хъ арrпстовъ uодъ упр. 
Составъ: П11вяова,ЛюбарсRая, Эыекая,Аодреева, Кr1яжевочъ, Доб- П. А. Аммраrо. 

poтвopulitl&, Вевр11соnа, Пскра, Сааопоеа, Лi.окова, Мппашъ. rr. !)оставъ: Т. А. ТМАРА • ГРУЗИНСКАЯ, ЗЕЛИН-
Ор"ов-ь Чужбп�шu'Ь, TuпcкilJ, Съ1олеоскi!I, Деоша., Мичурцuъ, Ве· СЮИ, Норuuцооочъ, Jlп1Сов1·ка11, Калмыкова. Мвловвдо1а, Амuра:о,
стужсв,., Гu11одоцкill, Иоко.'lьдов�., В.11адис.11авш,11!, Сорпnъ, .l'осламевъ. Шульrиuъ, Opлoвuкiil, Медв·ьд�въ, Радоnъ, Леов11довъ, Прuоорuосюй, 
Павловъ, Иопмптооъ. n дpyrie. 

Г.11авuы1! реж11ссер7, А· А. АJ1ександровъ. Главвыft дuрпжеJУЬ Неймеръ. •• Главоыll режпссвр1. МедвtАеВ1>.
Съ 10 мая В<! 27 августа xaзe11ni;ie театры СДАЮТСR подъ спе�.rаклп: опера, малороссы, копцерт1�, .11:ехцiи u др.

За ус.1овiя111n обращаться sеаь BeJllll(iй постъ - Ростовъ-ва-Доnу, Ростовскiil театръ, съ Пасхи до 1-ro мая -Ек�тервводар,,, д•J�тнiА 
ropo.:1.cнoii театj)'Ь, я съ 1-ro мая- Пsтпrорскъ П. И. юшр�rо. .... У nмоо11очениый дпроццiя Н. П. l<АМЕНСКIЙ. 
• • 

i rостропьи. nоtздкп в. н. дАВЫДОВА.1 
• •
• Составъ труппы по алфааиту: арт. Имnерат. театровъ Вольская (Глинская\, Емашевичъ, Кудрявцева, Нев1;рова, арт. 8
: Имn. театр. Прохорова, Стуколкипа, Альбовъ, Ашикъ, apr. Имп. театр. В11вьенъ, арт. Имn. театр. Владимlровъ, Гр�tневъ, : 
8 Ламанъ, арт. Имn. театр. Пантелtевъ, Слободской. По111. режис. Тарновс�н1. Суфл. Валикъ. Адм1шистр. Н. С. Шатовъ, 8
: МАРШРУ.ГЪ: Аnрi;ль-Одесса 15-21, l<iевъ 25-30, Маl!-Курскъ 2-3, Харьков�. 4-7. Екатеринославъ 12-14,, : 
8 Симферополь 18-19, Ростовъ на/Д, 31 мая-3 lюnя, е• •...............................................................................
I ГА С Т Р O Л И ... м д Р ш Р У т Ъ: • 
О 8 Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Кitвъ, Одесса, Кишияевъ, Николаевъ, i ! 0 8 Хсрсонъ, Екатериносл:1въ, Таганрог .... Ростовъ н./д., Новочер·. 

Тифлисъ, Баку, Батумь, Со•щ, Е1щаторiя, О о НАДЕждьl МИХАиловньl •: 
касскъ, Ст11вро1юль, К11С1rоводскъ, Лятигорскъ, Владикавказъ, 

: == РЕПЕРТУАРЪ: а : Ивановой ночи•, ,Среди цв'!;товъ •, ,Заза•. ' • 
•о 

Гондатти; 8 . Нора•, .дикарка•, . БоА /\абоче1съ•, .Обнаженная• Огни · 

• Реж�1ссеръ и уполномоченныl! П. Рудинъ. О 
1 •• Алмин
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•
• ПЕТЕРБУРГЪ, ит АЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. W J ДИРЕНЦIЯ : Консерваторiя. i 

: : ГАСТРОЛИ съ 15-го по 27-ое аnр:вля ГАСТРОЛИ i! 

i 8. Д. Р\ЗИИКОВD. i Леонида СОБИНОВ.А ! 
�!l •• ф "' 8 8 np11 участi11: r-жъ Э. де-Идальго, Червn, lv1ролп, Т. Парвпсъ, Ф. Навари- � т • • пu 11 др. Peuepтynp·�: Рuмео u Джут,ета, Вортеръ, Мuвьонъ, Р11rолетrо, Иcita• Ф (11 •• 0 <&> ,n 18,111 жемчvr()В1,, н·hr11нъ. "' 
.... -=;-::-::-;-:-:-:-:=:-:::--=-::-=-:::--::::�=-=-=-=-=-=-=:--=-------:---=-'-_:_ ______________ .0!·,1 

&ОЛЬWОЕ ТУРНЭ ПО СИ&ИРИ и ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ.
(Съ 21-zo апрп,ля по 1-е iюля).

ВЕЧЕРА РАЗСl<АЗОВЪ-ИМПРОВИЗАШЙ артиста ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Малаго театра В�адимiра вед�ровиуа ЛЕБЕДЕВА, 6аnета.-характерные танцы въ исполненш артистокъ Московскаrо балета М. д. Арто и А. J<ебренъ.Ць1rанскихъ романсов-.. жанра ьяльцевой въ исполненiи иэвtстной п-ввицы м. Н. Бровцыной.Аккомпаниментъ и SOLO пiанистки М. Н. Корневой. Адм11нистраторъ 8. Лиuинъ. Передовой турнэ А. Свп,тловсюй.

:eeeeee.€eeE.eseeeeEEieeeeoeeee ее�евееэееэееееееееееее* • • • • • 8 8 8 118 8 8 8 8 • 8 • • 
! ,�oSЭffi ffiffilБee F.\ CBt�tНIIO rr.1rтист�к�н1rти:тсэъ! it 
l� · ,fl:! е скмдна ЗО°lо в разсрочка п11атежа, аубныя бо11tзнм и Ф
т ' спецiа..ьная 11абораторiя мснусств. зубовъ � 
(1) • · "' А. Г ВАЛ ЬТЕРЪ Тверская, Деrтяр- 4)
ll) э l' @ ":- 0 t ныn, �. кв. J. Ф 
Ф 8IO,вJblk::Вffit?J13 Те.лефонъ 409-33. 1.1) 
; 

• , - Искусств. зубы всееоза1ож11. снстемъ безъ п11аст11иокъ, lO
�) У I б 

несъемuь,я, золит1>1я и фарфор. •opoirкn. 1 
w АЗАен е зу овъ 6езъ бо11м. О Прlемъ отъ 10-6 час. вечера. ll�
о-----::>"'· ���--�з & OOO�v��v -Qo- 3338$S33Э3�3&3$8�33&339333333333ЭЗ�S* 

HYzl<HЫ 

знергнчные агенты (мужчины и жен
щины) для сбора объявленiй. 

Обращаться: М. Чернышевснiй nep.,. 
д. 9,, кв. 1. Отъ 12 час. дня до-

4 час . .nня. 
········-········ 
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f Надежда Васильевна ПАНТЕЛЕЙМDНD8А � 
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ЛРИНИМ�ЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл1щнимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 
О 

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0
• Арт.ис'Z'вамъ особьzн усновiл. • 

2 Иногсроднимъ заказы высылаются 6езъ прим'hрки по присланпымъ ду6люрамъ.

J
O 

С. Моснва, Тверская, ЛеонтьевснНt пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03. 
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По Сибири. 

А. 1. ОР ЛОВА. м А р н А м ЕЙ ч и н А �
�oaoooooooaoaoaoooooooaovoooooocxxxюoaooooao��:;Jo�����oco,ooooaooooooooo8 

---------------------
Гор. Тупа, НОВЫЙ ТЕАТРЪ. (См. посл. етран.) 

Иmozu со6ремеииа20 meampa. 
( 01i·u�11aнie 8). 

Что жъ, можетъ быть, бiолоrически 11чумазыn" и правъ. 
}3ъ большикств·I;, конечно, сила, но .. 

,,Пр ,епособляться·• еще не знач11тъ совершенствоваться. 
И я уб l;жденъ, -что талантовъ больше nогибаетъ, ч-�;мъ 
без11.арност 11, потому что у nервыхъ нссоизмtр11мо бол.ьше 
лрепятствill на nут11 къ дост11жевiю cвoell ц·l;л11. Поеред· 
стRен11ость всегда .была живуча, какъ клопы ил�, �!ухи, тот·
часъ же влетающш въ кuмнату nри выставлеюи весноn 
nepsnll же рамы ... 

Ч l;м ь, оJнако, пр11влекательны ua cueнt nро11звезеиlя 
злободневности и въ словt 11 дti!етвlи театрмьном 1,? Да, 
право, только тtмъ оаннмъ, что она ннкогда не выхоаитъ 
и.1ь nре.1t1ов ьуцнв1нсльно конечнаrо, уги11итарнаrо мiро
созtр11инi11 интеллигенгноn ул1щы. 

Неужели кто станетъ nтрицать, чт<J существованlе ея во 
всt utкa к раАI!� безтолково н б,·зобразно! Ради ж11т, 1\ск11хъ 
выrодъ зижнrае1ся кщшrом�1ссами Вt'Сь духовны!! �,iръ, да 
еще комnромиссами-тu мелк11ми, трусливыми, типично буJJ.
вичн1,1м�1. 

П рсон •жи зло'iоднсвиости о.t111нъ другого екучнtе, безо· 
траднtе . От-1а�нны11 11отуп1 на I лубокомыслl� отдають об· 
щнм�t мtстами "учености 11отороl! прнхnдится вt.рить только 
на с�ово t1Ъ вн 1у ея поразительна гкмназическихъ юреченil!" ... 
!(акая-то rлyna11 жена у то·же, по существу, глуп�, о, но 
ум�н1чающаrо мужа, живvщаrо только въ своихъ, довольно 
туманныхъ мечтахъ. - cu скуки и бездtльи бросается на 
шею сонrеме-ннnrо xymir·aнa, н это почему-то сч11тастся 
драм, 11! 11 претеицvrтъ на uбщ�сrвенное значенk ... 

Юноши-убjl\цы .зд11рово - живеwь�,-воры, льяющы н 

*J См. ,,Р. 11 Ж" . .№ 16. 

утонченные разврятники,-уже на гимназическоf:! скам.ьt. -
излюбленные сюжеты ньrнtшн�/:t драматурriи ... 

Если современные авторы, изибражая еъ такимъ усер· 
дiемъ будн11 текущеlf д-slkтвительности, хотятъ этимъ осо
бенно подчеркнуть отсутствiе въ нell блаrородныхъ идеаловъ, 
всеобщую заrрубtлосrь, то смtю увtрить, что большинетво 
этихъ nис;�телеl! дости1·аетъ сsо11ми творенiям11 совсtм·ь ино/:t 
ц'\,ли. Подобныя произведен/я только убиваюrъ въ молодежи 
послtднiе зародыши изящно!!, великодушно!! романтики, 
прlуча1отъ юность смотрtть 11а мlръ, какъ на неизбt.жное 
зло, на вонючiJ! нравственны/;\ протоколъ, поrождаемы� 
етолкновенiемъ со смертью безобразно, нечистоплотно веду
щаrо себя при жизни тhла. - Никакнхъ нллюзil!, ю,какоlt 
весны въ душахъ. 

Воть впечаrлtнlе оrъ современныХ'Ь пьесъ на сцен'!;. 
Вспомните Чехова. Тоже рисовалъ обы 1енщ11ну. Но у него 
.была просвtтляющая наивность непосредственнаrо тал:tнта, 
вепретенцiозность чисто художественна, о ума. Эти наttества 
невольно еообщал11 его героямъ. д;1же самым·ь беэнааеж
нымъ, примиряющlll съ юtм11 духовны!! свtть и дtllствя· 
тельно сiяли внутренне!! красото/:1 въ тt.хъ, кому онъ, оче
в11дно, сочувсrвова.1ъ. Есть ли сеllчасъ что-либо подобное въ 
злобоаневныхъ rвоэдяхъ "? . .  

А какъ отвра1нтельны женщины въ  иашихъ мnдныхъ 
пь�сахъ. Въ 1<ако/1 хаосъ бе.зсмыслицы ввергнут ы  онt по 
вол1; нынtшннхъ "сверхчелов1;ческихъ автороо·ь". Своя соб· 
стьенная, нездоровая, хилая, безс1мьная чувственность и 
т о л  ь к о ч у  в ст в е н  и о е т ь заставляетъ 11хъ нзъ жен
щивы- ,ноrо непередаваемаrо украшенiя и восторга вселен
ноl\ дtлать какое-то вмtстнлище зловоннаго болота 6ез
удсржнаrо разврата ... 

811змутитt>льная сл1шота, грубое иевtжество относитель· 
но ж�нскnll nр11роды. Ист11Rная женщина, какъ rармон11че· 
ское соч,танiе цtломудрiя духа еъ цliл11мудрlемъ прекрас
наrо тtла, если и .пздаетъ•, д1;лается даже развратно!! въ 
'1tщанскомъ смыслt, то отнюдь не по CBltHO!t ПОХОТЛНFIОСТИ. 

Женщина, а не среднil! родъ въ юбкt, мtняетъ муж· 
чинъ, если не В'Ь безrраничномъ ОТЧdЯНi11 отъ вtролом.:тва 
евоеrо перваrо любовн11ка или мужа -все равно, то r10 
врожденному, необходнмому стремленlю въ каждомъ нзящ-
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11Ункрада11 
- Н. Рери2tа, 

uомъ существ-t 1<1, возможному соверwепству, къ осущс
,ствленiю своей грезы въ шщt. своего избранника. И не вина 
женщины, ес.чи ел приходится-и очень часто-обманываться 
и даже выходить какъ бы физичесюt униженной изъ рукъ 
rрубаго мужчины. 
::: Нащи прямолннеllные блюстител1t нравственности, разу
м-J;е-rся, могутъ на это возразить съ брезгливостью, достоll
но" лучwеl! у•111ст11: 

J(акое подлое у,01щренiе. Ecmt женщ11на ошиблась въ 
своемъ мужt., изъ этого еще не слtдуетъ, что она можеть 
6росатьс11 на wею первому встрtчному въ надеждt якобы 
наАп1 coof.l 11деалъ... Ну, ищ11 своl! идеалъ, но зачtмъ же 
ради него отдi!ваться не11ремtнно физически всякому? Что 
за распутство! . .  

Чrо з11 iезуктство -отвtчу я,-какая извращенность по
нятiя о морали, 11ас11льственпо nр11в11тая люJtЯмъ со врсменъ 
еизантil!скаrо аскетизма. 

Если зтотъ мiръ - только юдоль плача, сокрушенiя о 
грtхахъ, умерщвленiя плоти, умалеniя "гордыни разума• и 
ежем11нут11ое nриrотовленiе 1<1, смерти, то для чего бываютъ 
весна II лi;то? Зач'l;мъ uвtтутъ ароматные цвi.ты, травы, 
шумятъ, волнуются любовыо 11tca, блеститъ, иrраетъ на 
солнut рtка, озеро, море? Почему поють птицы; заливается 
сладостраст11ыми трелями соловеl\7" 

- Вtдь если безусловно слtnовать византН!скоll мора
J1И,-всс. зто тоже суета, всtмъ этнмъ восхищаться тоже, nо
жапуИ, ,rpt.xъ•. А есл11 н·tпъ, то на какомъ основанi11 жен
щ11на - зто высшее бJ1ажс11ство на зем!tt., этотъ вtнеuъ 
человtчсскаrо счастья, 11иш1шшись почему· либо мужа, дол· 
жна на11ссrда похоронить себя какъ жену ил11 любовницу 11 
часто въ двадцать 11 менilе nтъ? 

6ы скажете - el! не запрещено еще 'два раза выl1п1 за
мужъ... Гм ... nо•tему-же 11менно д в а, а не двадцать два, 
говоря ф11гурально? 81;дь II отъ .законныхъ1' трехъ' мужей 
женщ11Rа может·ь оt.-таться вдовоl\ въ цв'l;тущiя л'l;та. Гдt-же 
npocтnn, здравыl\ смыслъ? Чувство с11раведл11востн? 

Что же касается высокихъ завtтовъ хр11стlанства, то,
увы!-он11 ежедневно еще бопtе омрачаются лицемtрiемъ ... 
им1 ... не 11равда 1111?-

,,Соtтъ не к�раетъ забпужденll\, 
Но таnны требуетъ отъ нюrь? ..

И кто 1t э м t р я л ъ Божiе мнлосераiе? И развt сущ
ность хр11стiанскоl1 релиriи "прннужденlе"? Припомните Хрн
стову rрtш111щу. Како11 высочаllшШ примtръ всеnрощенiя, 
зианiя человъческаrо сердца и безпредtльности величiя 
духа ... 

- ,.Нtтъ въ мipi; виноватыхъ". ,Ничто ви хорошо, ни
дурно, �1ыс11ь дtпаетъ его тtмъ или другимъ", rоворитъ не· 
сравненныl! nо.�убогъ Шексниръ устами сво11хъ rероевъ. 

Вообще нравственн�,�я nонятiя nредставляюvь собою 
«ра!!ве сложвыя явпенiя, степень уразумt.11iн ихъ завнсиrъ 
отъ множеrтва внtшю,хъ II ввутрсншtхъ причинъ - среды 
времеп11, образа жизпи, восnнтаniя сердца и образованiJ 
ум;J. 

Мораль одного вtка считается для дpyroro уже этиче
скимъ мi;щанствомъ, соuiальноА жестокостью. 

Не такъ ужъ давно филистерство замыкало женшивъ 
въ терема или замки, скрывало ать nостороннихъ лицъ-
11 все это nодъ видомъ блаrочестlя и благо11t1:iя. Tene;iь 
такое положонiе показалось бы rрубымъ насил1емъ, лише
пiемъ всяческоl! свободы. 

Эта мысль, безспорио, не нова, но опа здtсь У��'tстна 
потому, что ее, кажется, хорошо забыли очень мноr1е со
временные авторы. Bct они до  нестерnнмост� трактуютъ въ 
своихъ созданiяхъ частные, ничего незначащ1е случаи, урод· 
ства жизни а не виутрениi/4 с�fыслъ ея, не характеръ дав
но/.! вещ11, 'а вн'l;шнее ея состоянiе, которое всегда могло 
быть и такимъ, и друrнмъ. 

Въ литератур'!; и на сцевt только то имtетъ оправданiе, 
что рисуетъ вообще· nc11xo11oriю человi;ка, ero роль въ кругу 
вселенноtt, словомъ, ero историческШ ходъ. . Изображевiе человtка беэъ связи съ его истор�ей въ 
nрошломъ, право, бездtльное и очень легкое зан11т1е для 
боп1,е ип11 менtе грамотнаrо ш,сателя. Вt.дь въ картин'h 
историческаrо содержанiя такъ или иначе выясняется наша 
умственная физiономiя. Иначе, чt.мъ же человtкъ будетъ 
отличаться ать животнаго? Не 11отоиу ли "герои•, мноrихъ 
модНыхъ пьесъ се11часъ такъ неумолимо похожи на скотовъ 
разна1·0 рода. До такоfl степени эти "герои• чужды всякихъ 
обществеиныхъ началъ, съ прочно укоренивш11мися nред
разсудками и полны только капанья въ дряиныхъ, случа/;1-
ныхъ ощущеньиuахъ своихъ страстей, иэношенныхъ и эrои
стическихъ вожделtнНI утробнаrо характера. 

Правда, тонкая, избранная орrанизаuiя теперь почти
своего рода аномалiя, и писатсли-драматурrи, noжaJtyU, могуть 
скаэать:-в е с о ч и и я т ь-же тоrо, чеrо н'l;n въ текуще/;1 
дt/.lствител ьности ... 

Что-жъ, писатели, можетъ быть, nосвоему, и правы, но, 
е/.1-Боrу, отъ этоrо нисколько не легче тtмъ, кто уже не

ыа.110 лtтъ не ВИ.l[IIТЪ больше на сцен'!; настоящаrо, треnет
ваrо, вдохновенно-возвышающаrо искусства. 

Н. Россовъ. 

О pepux\. 
(Къ 15-лt.тiю художествснноf:1 д·llятельвости). 

Н1шолай Коиставтововичъ Рер11х1, родился въ 1874 г. 11ъ 
Петербург\J. Родъ Рерuховъ-древнi/1 Датско-Норвежскi!t 
родъ, nояв11вminсв въ Pocci11 nocлt Петра Be.,uкaro. 

Jlюnопытвую деталь указываеn бiоrрафъ вашего худож
нпка-ll. Мавтель, въ оереводt съ древве-с1tаuдunавскаrо 
Rieh вначптъ-бnrатыn п Ро илп Р11-славn ... 

Уже MЗ.IЪЧIIROIIЪ н. к. npOSIBIIЛЪ любовь къ nс1tусетву 
11 ttъ старинt. Гnмвазuсто�1ъ соверmаетъ 001> рас1юшtи въ 
nмtвj11 родителеil и состав.,лет,, отчеты о своuхъ археологп
ческ11хъ пзыс,tавiяхъ д.1и IIмnepaтopc1taro археолоrвческнrо 
общества. И эrа, съ дtтства 01:1л.1дtвшая u�1·ъ страсть къ ста
ров:1;-является само!! 11ркоi! чертоll 13Ъ его художес.твеввомъ 
творчествt. Душа Рер11ха 11orpy.J.(cвa въ сtдое npow11oe 11 В'Ь 
мрачвыхъ 1tамияхъ Фпи.�водiи, въ uрибрежны:х.ъ с1tалахъ Нор
веri11-она уrады:вае1ъ былую жизнь, спыш11тъ еа саги, ж11· 
веть еа е1,азавi.ям11 ... 

Студеятомъ Рер11хъ продо.1жае'l'ъ вавпматьсл жnвоопсью 
:въ аш1деъuо, оодъ ру1щводство111.ъ К.уuяджв-и apxeoлorieft. 

Эскизъ декорацiи nponora- нъ 11Снtгурочкt11• 

Н. Рериха. 
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Н. В. Пnевицная. 
(Къ ея выстуnленlю въ "Эрмитажt" 29 аnрtля). 

O,z послrъднязо портрета. 

Ero 11онкурсвал картnва "Танецъ• пр1шесла ему nзвtсrность. 
О Рерпхt заrоворuлu, 1,акъ объ оrромвомъ даровавiп. Въ
1900 rоду Рерпхъ работаетъ въ Парuжt у Кормова u nзу
чаеть старыхъ .мастеровъ 1'011лавдi11 11 llтaлi11. Съ 1902 rода 
вещп Рер11 �а яач11ваютъ появляться на русс1шхъ выс.тавкахъ 
(Mipa Искусства. Союза, Вес.евве!I. Анадем11'!есноil). Третья· 
1,овскап rалдерея прiобрtтаетъ его ,;rавецъ", ,,3.,oвtщun" и 
.Городъ стровтъ" ... 

Художествевная дtяте;u,вос.rь ве мiнпаетъ с.ъ та1шмъ же 
ув.,ечевiемъ за11uматься u apxeoлorieil. Этюды, вывезенные 
пмъ uэъ поtздки по Poc�i11 въ 1903 году, св11дtте.1ьс.тву1отъ 
о то»ъ, 1, акоrо тов1щrо звато1tа родво/1 старrшы uмtемъ АJЫ 
въ JJИЦt Рериха ... 

Прага, Парnжъ, Вtва, Берлпвъ, Мвлаяъ, Дюссельдорфъ, 
Вевецiя-вотъ Г(?РОдn, выставки rt музеu 1щтоР.ых1, украша
югся. проn.�ведеювмп Рериха... Въ 1904 г. Н . .К. по.1учолъ
зваюо а1щцемока ... 

1910 года от�1tчаетъ вtкill nерелоа1ъ ·въ творчествt х:у
)lожвuка: выставденвыя пмъ въ этомъ году вещп (въ .Со
юзt·•)-с.впдtтельс.твуютъ о во11омъ этапt: прежняя з,1овtщnн, 
земная раскраска-С))ilвuлась радостными, аркшш пятваъш. 

Въ 1910 roдv m1ъ освовываетсп въ Петербурrt музеit 
.цо-Петровско.11 эпохи. 

Рерпхъ не проше,1ъ момо п театра. Въ ныя'i\muемъ го
АУ по ого ескоза11ъ Художествеввыl! театръ ставuлъ .Перъ 
Гюнта", а ·rеатр:ь Реi!неке-,,Снtгурочку". 

Тамвъ путь, про!!денвыii Рерпхомъ, 1,акъ худов1вп1tомъ. 
Разр1tется, мы oтм·hтr1.!lu лишь гдаввtпшiе ero этапы, ве nы
таясь nодвестп од'hп1,у то11у, что совершено 1.1·дожнп�.011ъ на 
ЭТОi\1'1, трудномъ П СЛ3ВНО!1Ъ пути ... 

Но есть в'liчто, что свазуеr:ь въ одно общее всt эт11 11с.ка
вlя Рериха, вс.1! его достпжевiя, всt этапы его художвuче
С!)аrо пути -эrа та п.1а�1евна.н любовь к7: старин'li, JtОторая 
пvобудuлас.ь Dъ неяъ та,.ъ рано II котороii былъ вtревъ опъ 
в� всю свою жизнь... Въ ето111ъ прово1tяове11номъ uостuже
в111 1ср11.соты проmлаrо-главвое очаровавiе его творчества ... 

ьТроrате,1ы1ые тридцатые годы-, декоративвы11 б.1ес.къ 
временъ Е1,атерnвы II Ел11эавеrы, до-Петровс1,ая Русь, чудо
твор11ые лш111 старnввыхъ 1шонъ, времена татарщnны 11 зем· 
пая rлубnна R!!-ntcвнaro вtка-вотъ въ че�1ъ черпаеть Рерuхъ 
своu творчесюл радост11, с.воn вдохво11ев1л ... 

/ 001, знаеть, что а111вувшiе вtю1 оставп.ш яамъ боrатое 
вdслtд,�тво-это пас,1tдсrво овъ цtвnтъ tt со страстью фава.
т1J1tа 11зуча.етъ его, в зачаровапвыi! ве.10чiе�1ъ былоil г.расо
ть, 11 съ rорестыо, вrлядывавс.ь въ совре.ыеввость, сорашuваетъ: 
,, Что оставn'rь вре11я отъ ваш11къ двеi!? Пrояuкяуть не можемъ. 

Пе зваемъ. Если бы эиалп, иожет:ь·быть, убоялось" ... 
Ю. С·евъ. 

��:' .. :,·. -�· - . '', � 1\ /,1,�'\ 
• ';!J[J-�

Иmozu onepиazo сезона. 
П*) 

Мы далеко не всегда умtемъ, говоря о томъ илн иномъ 
reaтpt, встать 11а такую точку зрtвiя, np11 котороА обсу
ждепiе дtятельности этого театра можеть 11м'tть какоl!-л11бо 
практическill иитересъ. Очень острая 11 обосниванt1ая кр11· 
тика рнскуетъ оказаться бьющеl! м11мо utлн только потому, 
что требованiя, которыя J.tO:JICHO предъявлять къ данному 
театру, не опредtлены съ достаточно!! ясностью. Намъ не 
надо уклоняться отъ цtли нашеlt статьи, чтобы наllти это!! 
мысли очень иркую иллюстрацiю. 

Опера Зимива-вотъ театръ, по отношенiю къ которому 
почти никогда не удается опред'tл11ть, что же отъ него мож
но требовать, чего нужно ожидать и какъ его критиковать ... 
Римскlll-Корсаковъ неод�юкратно указывалъ, что его опе
ры суть произведенiя прежде всего музыкальныя. Можно 
и вообще подходить къ опер-в какъ прежде всего къ музы
кальному 11ро11зведенiю. Но кр11т11ка, подошедшая къ onept 
З11мива съ такоll точкоlt зрtнiя, должна была бы остано
виться: el! было бы нечего сказать-то, съ 11tмъ надо было

бы 1шhть дtло, при такомъ критерi11 должно быть nостано· 
влено .внt кр1пики•. И тh�1ъ не ъ1е11tе опера Зимнна, 
безъ сомн'tнiя, им'tетъ свои достоинства и свои заслуги. 
Зцачитъ, къ не!! нужно подходить съ друrимъ критерiемъ. 
Съ как11мъ? Это очень трудно опред1;JJ11ть до того са.,1соо11ре

д1ьленiя зимннско/1 оперы, на необходимость котораrо нами 
уже было указано. Но поскольку физiономiя театра склады
вается оnредtпеннымъ образомъ, постольку нам'tчается и 
кр11терiМ для оutнки его работъ. 

Еще года два тому назадъ не было абсурдомъ разсма
тривать з1ши11скiя постановки, какъ событiя н музыкальныя, 
а не только театральныя. Постановка "Хованщины" бы.па 
немалымъ ыузыкальнымъ событiемъ. Правда, тогда же одно
временно съ "Хованщ11но11 • было поставлено... • Камо гря
дешн •. Но еще можно было задуматься, кзкая постановка 
является настоящимъ дtломъ театра, а какая отклоден\ямъ 
съ прямого пут11 .• Камо rрядеши", безъ сомнtнiя, было от
клоненiемъ съ того пути, главными вtхам11 для котораrо 
были "Меl!стерзивrеры• и ,,Золото!! ntтушокъ•. Но теперь
то ужъ не поnлежитъ сомнtнiю, что не постановка "Ховая
щины • является характерной, опредi;JJяющеU для зиш1нскаго 
дtла. И стало ясно, что опера Зимина 11аходнтъ себя въ от· 
ношенiи къ оперt отл11чнымъ отъ того оnредi;ленiя, которое 
было танъ удачно сфор111улировано Римскимъ-Корсаковымъ. 
.Если опера есть прежде всеrо nроизведенiе музыкальное, то 
для опернаrо театра прежде всего необходимы авторитетные 
и завимающiе въ p.tлt неподчнненное nо.1оженiе музыкаль
ные руководители. Такихъ у .111мина нtтъ, и такiе тамъ не 

*)�См. N! 15. 

Большой театръ. ,,Валькир iя 11 • 

Вотанъ - П. И. Цесевичъ. 
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счнтаются нужными. Тамъ цаже не сочли нужнымъ замt
ннть ушедша1·0 r Палицына хоrя бы столь же опытнымъ 
u уыtлымъ дирижеромъ. 

Какъ разъ r. ПамщыR'Ъ бы.1ъ за посд1;цнее время объ· 
ектомъ ожесточенныхъ наnадоК'Ъ. Соэцалось даже впечатлt
niе •110 проводип11сь опред'l;ленные ему замtстители. Но если 
так'ая комuанiя дl;йств11тепьно была, то она, безъ сомнtнiя, 
вдохнов.1япась заботами не о музыкапьномъ благt зиминско« 
оперы, а о лнчноП карьер'!; нtкuторых·ь дирижеровъ. Что 
r. llа111щын·ь моrъ давать гораздо больше, чtмъ онъ далъ
хотя бы въ столь •1еуда<1ноИ постановкt "Сацко", это ыы
энаемъ по ,Хованщ11вt". И если онъ какъ будто "опустился",
то зто зао11с'tло отъ того наnравпенiя, въ  которомъ оnредt
ляn11сь эт11 посл1;цнiе годы физiономlя эиминскаrо дtла. И
кажды� постутнощilf къ З11м11ну дир11жеръ долженъ давать 
ссбt от<1сrъ въ томъ, что онъ идетъ служить не въ музы· 
калыюе, а только въ театральное цtJ10. Въ зиминскомъ те
атр-\; опер� сеть прежде всего те:�траnьное представленiе. И
безъ всяк11хъ паментацil! признаемъ, что такоf.t оперныll
театръ имtетъ всt nрава на сущсствованiе. А признавъ это,
мы допжны признать, что у Зим1111а быпи отпичныя поста·
нов1ш н rorдa, когда музыкальная сторона дtпа оказалась
стоящеl! очень не высоко. Оrяянемся съ :::1тoll точки зрtиiя
на нстекwiй сезонъ. Объ "Орлt" сказать ничего не могу,
такъ какь этоИ оперы пе смотрtлъ; не удплось мн"t посмо
тр1;ть 11 �Ир11съ". со стремительном быстротоll исчезнувwеll
11зъ репертуара. Caмof.t уда'lноМ иэъ осталы1ыхъ была, беэъ
сомнtuiя, постановка .Kynua Калашн11кова", во  мноrомъ
nревосхо.аная. При существснныхъ 11едочетахъ исполнепiя,
это б1,то очень яркое и интересное театральное представпе
пiе. Став,шшilf оперу r. о.�енинъ смtло можетъ гордиться
сцсно�t кула•111аrо боя, очень ж11воll, занимательной, совсtмъ
не rpyбoll, сначала веселоlt, а заrl;мъ постепенно захваты
вающеlt свонмъ драматизмомъ; 11 заслуга въ этомъ почт1t
вссцtпо режиссеrа. а пе отд'l;льныхъ исnолпителеl\ совсtмъ
нс 11роявляющихъ сценическ11хъ дарованiй. Огромную роль
въ yc11txt постановки сыграли сыграmi декора.uiи r. Конча
лооскм·о: он·!; о,сазались настолько художественно цtнвыми, 
что 111, трудную минуту, когда 11 музыка и сцеюtческое
нсполненiе не моrл�1 оы nро1ввест11 nоложительваго впеча
тп1шiя, п11нма11iе зри1·еля наход11110 ссб·t; работу в ь разсмо
трtнiн декорацН!, которыя уопекалн, какъ бы манили къ себt ...
Я не боюсь утверждать, что декораuiи r. Кончаловскзго
яв11яютrя кrуnнымь художесrвеннымъ событiемъ и nритомъ
соfiмтiемъ убiМственвымъ для поч111 nceA современuоll деко
рацinш101! ж11во1111с11. КончапопскН1 яоказалъ, ч1;мъ моrутъ
быть театр�пьныя декорацiи, nоказалъ, что 11хъ "сценич
ность" вr1011нt можетъ совмtщаться съ жнвописноП зца1111-
тспьностмо.

Въ музыкальномъ отношснi11 опера исполняется t(Op· 
рект1ю, ч·l;м·ь отл11ча1111сь далеко 11е всt цpyrie спектакли. Бо
лtс 11м1 менtе уцовлетrюр1tте11ы1О нрошлн скучн1;1tшая без
тапа1111ая .С�:стра Беатриса", отличающаяся нtкоторыыи хотя 
11 скром111,1м11 муэыкапы1ыш1 досто11нствами реб11ковская 
,,Елк:1" 11 .Царская невъста•. Объ эт1tхъ лостановкахъ рас-
11росrра11ят1,ся не хотtлось и noc.1t первыхъ nредставле1111!, 
а те11ерь всnом1111ать о 1111хъ со11сtмъ скучно. Зато весьма 
nоказаrе.1ы1ым11 были nоста1ювк11 сильно драматическоf1 опе-

ры п Тоски" и оnеоетки "Цыганскаrо барона". Такая вещь, 

какъ "Тоска• должна была, казалось бы, вnопнt подоПтн 
зоминскоll оперt. О ея музыкально!!. цtнности говорить не 
приходится. вся ея ,.соль" в·ь эффектномъ и напряженнпмъ 
драматическомъ сценическомъ дtllствiи. Но это дtПствiе 
должно осуществ11яться менtе всего работой режиссера, а 
rлавяымъ образомъ испопненiемъ отд1;льныхъ napтill и ... му
зыкоn. Да, въ пу11ч1111iевско1:t • П>скt • какъ и въ друrихъ 
пуччинiевскихъ олерахъ, �1узыка иrраетъ очень большую 
роль именно 1<акъ элементъ сценическаго дtl!ствiя. Вагне
ровскН!. оркестръ пре.11оставИJ1Ъ въ расnоряженiи компози· 
торовъ бoraтi;Пшilt арсеналъ выразительныхъ средствъ, и 
Пуччини не безъ успtха .сл·Jщуе1ъ за Ваrнеромъ". Въ свое 
время мы уже говорили объ этомъ. Повториm1 еще разъ, 
что музыкальная сторона зиминскоlt постановюt была иэъ 
рукъ вонъ слаба. Неудача "Тоски" въ этомъ "отпошенiи 
отр1шательнымъ путемъ онредtляетъ "музыкапьвыя задачи" 
з11минской оперы: музыка11ьная сторона допжна стоять яа 
таком высотi;, ч.тобы ею не только не ослаблялась, но на
сколько возможно усщп1валась сценическая дtАсrвитель
ность опернаrо nредставленiя. Въ представленiи .,Тоски• 
очень видна была 11 другая .axitneccoвa пята" зиминскаrо 
дtла: недостатокъ артистовъ, совмtщающихъ хорошiя во
кальныя средства со сце,rическимъ дарованiемъ. А вi;ць 
именно такихъ артисrовъ и надо это!! onept, которая 
является прежп.е всего тсатромъ. И, можетъ быть. они el! нуж
нtе, чъмъ когда-либо, теперь, когда въ реnертуаръ вводится 
оперетка. Живость, легкость, 11зящество- развt это не обя
зательныя условiя операочнаrо исполвеniя? Въ оnереткt 
не такъ нужны выдающiеся голоса, какъ нскусное n t;нie 
11 артистичность. Еще въ тяжелооатомъ ,

1
Цы1·анскомъ ба· 

рон-t• можно было примr1риться и съ тяжеловатымъ испол· 
ненiемъ. Но огромное большинство оперетокъ нужно ста
в11ть совсtмъ иначе: нужны и комическiе 11 "каскадные· 
исnопнители; наltп.утся ли они? Читатель, быть можетъ, уже 
недоумtваетъ: я говорю о поставовк1; оперетокъ въ бодь
шомъ оперномъ театрt, какъ о вполнi; нормальномъ явле
нiи. да, я такимъ вnолнt вормальнымъ и желательвымъ 
явленiемъ постановку оnеретокъ пъ такомъ дtnt и считаю 
и переходъ отъ оnеръ H1reca къ опереткамъ на моl! вз1·лядъ 
отнюдь не является "nаденiемъ". Въ томъ же .Uыrанскомъ 
барон"!;" для меня не11змър1tмо больше музыкальноП nрепе
стн, чtмъ хотя бы 11 въ столь ж е  м1т11художест.венноll: 
• Тоск-t;•. А что лучше-нарочитая глупость или "раздира
тельность" сюжета-это во всякомъ случаt дtло вкуса. 

Прот11въ nоотановкп оперетокъ въ (1Первоъ1ъ дt.1il, не 
upecл1Jдyюl_!I.enr ъ 11с1,люч1Jтельныхъ ху дожествепво музыка 1ь· 
ныхъ цilлen, М?ншо лпшь возражать еъ точ1ш зрilюл же.1а
тельнос.т11 спец1а.111зuровать 1саждыn жанръ. 

Оnорет1ш требують особо!i маоеры псполневiя. Опер.вые 
арт11с·1·ы не суыiнотъ 11сполнuть. ооерет..у, а, ес.111 приучатся 
1,ъ оnеретк.t, моrутъ ввестu nр1обрtтевный вавы�.ъ u въ опер
ное ueno.шeнie. Па это прнходuтсJJ отвtтuть что и подъ 
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разл11'н1ыхъ cт11.1eit п нщнровъ. А у ваеъ очень веАшого ооер
ныхъ арт11стовъ, от.111чающuхс11 большо!t ruбкостью даровавiя 
11,111 чутьемъ, позво.11,ющutt!ъ 11р11мtв11тьсл 1,ъ наждому стu.110. 
Поэтому onupвoo uсnодоеше n бсзъ опереточпыхъ постщrовоrtъ 

1 
1 1 

Учениць1 баnетной шкоnы балетмейпера оперы Зимина F\. П. Симонова.
(Къ спектаклю 27-ro апрtля). 
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П. В. Самойnовъ. 

Шаржъ Мака. 

uостояпво страдаетъ вouiroщell нестп,,ьпостью. И рад11 уетра -
uc11iн этого нв.,енiя так;ке необход1шо "см�оопредt1евiе" 
кailtдaro onepвnro театра. Д1н з11м11нс1шli оперы оно можеть 
совер11111ться, 11ов11д11мо�1у, та1,ъ, что »жанръ" театра охватuтъ 
11Звtстны11 11руrь оп,•ръ олюсъ нtrto·rorы11 оперетки. Опера 
коJJuчсс"ая въ самомъ шuро1,оыъ смыслt, опера съ бытовы)1ъ 
хщ,а�иеромъ, а затiJмъ II всн1шя вообще опАра, rд11 rJ1авный 
пнте�есъ въ сце1н1чес1шмъ дti!ствi11 uл11 зр'lш:щt, а не въ 
музыка,1ьныхъ красоrахъ, но отнюдь ве музыка.1ьuоя дращ� 
11 ве опера высо1щго ст11м1 - вотъ, на 1110/l взr.�ядъ, ЦII!iдъ 
оперныхъ (а отчастп п ппереточныхъ) npor1звe.1e11ill, 1tоторын 
иоrуть стать вполнt достуоны11и театру З11�111на. ,,Луиза", 
"Въ дn.111u·h", • !tупецъ Калашн111tовъ", ,, Чiо-чiо-савъ" съ 
одвоП стороны, а съ дpyroii - ,,Цыrа1нжii1 б.�ровъ" таrювы 
на.11tт11вшi11ся rр::�п1щы. И cttopte sа1швч1пь · onpeдt.1eвie 
зrихъ rриа1щъ требу11тся васущнымн 11нтереса�in дt.ш. 

Я не указываю въ этомъ кратко�1ъ перечвt оперъ Byre
ca, хотя то же "L{амо грядешu • очеuь характерно. 1,:шъ 
опера-зр1ш1ще. Но ужъ очень эrо rрубое, бсзв1,усвое п пу
ето� соч11ненiе. И, есл11 тоатръ не хоче-1-ь стать ва путь· 
коп1,ур11рованiя съ е11нематоrрафuмъ, то 11усть ужъ лучше онъ 
ВОЗДРJ)Ж11тr.я отъ восоро11зведевi11 та�ш1l опредtдевноi! rадо
ст11. ото мин�1111у�1ъ А1узы1tа.1ьноn л художественно!! требова
те,1ьR11ст11, съ ноторымъ rшкъ HII 1,а1съ, а ве.,ьзя не nоечп
<.rагьс.�1. 

М. Юрьевъ. 

Хоиmуры сцеиuчесkuхъ nopmpemo6-ь ... 

Самойловъ. 

B:i, сущности, впttто ве зваетъ, что такое талаптъ, вдох
вовев1е-формu..1ьвыя оцtн1ш впчеrо не rоворАтъ ва�rъ 
о томъ та11всrвен110�1ъ II чудесвомъ своfiствt артиста, которое 
застав.111е1ъ вае,еь �ережuвать ни еъ чtмъ несравнuмоо худо
жественное во., веюе. 

Вы прпш.ш въ театр1,. Впечатл'fнtiя сегодвяшпяrо дна 
еще ве nетав11,ш васъ; вы ду:»аете о томъ, или о друrоыъ въ 
сво11х·L бу1нпч11ыхъ дt.,ахъ; со сцены доносншr слова, ц·tлые 
мouo.10r11, но вы остаетесь равнод} шнымъ и оро себя замt· 
чаете. ка1tъ часто героиня смотршъ въ первыil рядъ ваораво, 
11 11а&ъ ывоrоз11ачате.1ы11,1 ора11i11евые от1·tв1щ на носу 1to
мu1ta. 

Но вотъ щпа какая-в11бул.ь uвтовnцiл, которая довес.,ась 
-со сцены, одпнъ каrtоП-rнtбудь острыО, !I'llтrtii! жесть заста
в,,яеn вздрогнуть ваше сн11сходuтел1,ное cnor-oilcтвie. 

Вы съ ив 1ереооыъ ищете источви1t'Ь этоrо вuечатлflвiя 
о видите а1tтера съ орд11нарвымъ 11uцо�rъ {)ВЪ совс·k11ъ ли
mевъ тоrо великолtпiя, 1,оторое присуще' "первому любов· 

вю,у", во что-то приковываетъ вт, его мauept чувствовать, 
въ те�1брt его голоса, въ таl!нt ero rлазъ. 

И уже вы во в.1астп ве постuжu&1аrо и в.,еrtущаго, что 
есть тадантъ, вы персе.таете замtчат1, 11 оrновиые в.юры ге
ропни въ первыii рядъ направо, rr забавныя своnства поса, 
rtоторы!! uрвнадлежuтъ r. кo�iu1ty; вы оереж11ваете в&1tстt 
съ -вдпхвовеннымъ а1,теромъ радость, о 1,oтopotl овъ rоворпть 
со с.цены, вы uечальны B)1f;cтt еъ вимъ 1щ разва.1111uахъ пре
красноil любв11, безцtльноn и веудавmеDся жuзвrr. 

У Ca,rollлoвa uменво есть эта чудеенан еоособвость та
лапта заж11rатьсн сцен11чсс1ш�11, nережnвавiемь 11 заж11гать 
пмъ друг11хъ. 

Оuъ уже 11rраетъ теперь ве регулярно, 11вые опект1щл11 
мы застаемъ cro Ra1tъ бы потухшнмъ, с1, мертвыми пвтова
цi.J1)rп, не способаыми чаровать. 

Но все это прощаешь, все забываешь, радr1 его умtвiя 
вновь ваl!тн вдохвовенпое въ себt. И, lioвeчuo, лучш·� это, 
лучше тa1ti11 ptд1tiн вспышки жертвевнаrо оrня оодJ1111ваrо 
таланта, чtмъ холодное постоянство "nр1ш1чвоii nосредствен
востu" п esr равводушная бд1щная роввость. 

Самоi111оnъ-актеръ двухъ эпохъ-староi! по сюаду cвoeif 
игры "вутро�1ъ•, а ве выyчrtofl, п.11u .m1(011oll" 11 повоif по 
содержавiю своАrо та.1эвта, rco·ropыii всего оолвf!е выражаеrь 
веврастсвнuчеС1tу10 nспхпку совреыеuяост11 и са мечущуюся, 
бодьвую п острую душу. 

Въ ме.1одсш1амацiII Самоfiловъ ост::�отся вtревъ этпмъ 
с,свовпы11ъ чсртаыъ cвoell сцев11чее1iоlt .шчностп. 

Щедрый uзбыrо1tъ с11.1ьва�·о неоосродствевнаrо чувства 
сочетается въ его музыl\альвоъrъ чreвiu съ оочт11 uстернче
сн.оil бол1iзвенностью пвтонацiil, да п самый оодборъ nьесъ 
для этого чтевi11 обнаруашваетъ вак.11овъ 1,ъ больному, nе
ча.эьвому творчеству. 

Говор11тъ, что мелоде1uм1ацiя-сомвпте.11ьвое nсr;усство, 
что ова-не музыка, не ntнie, не чтевiе, а вtчто среднее 
между 1ш&ш, не достигающее художествевuо/1 цtли. 

Можеn бытъ,-вt.1.ь теоrет111ш всегда оравы-но ъrелоде
клаъ1ацiп Самой.1ова даетъ очень ещьвую, тош,ую п с.10;1шу10 
rаъшу художсственuыхъ ощущенi�. 

Овъ оочтп поетъ, то давая олавность ноты, то выражая 
чувство во.,ьнымъ вс1'р1шомъ чтеца, oprr этоа1ъ оnъ неоспо
римо ъ1узьнш1евъ п нвuма.телеu·ь 11ъ лотературиыыъ нюан· 
еамъ пьесы. 

Нельзя р�змыmлять о томъ
1 

осliусство пли но 11скусство 
ме.1одР1r,1ашщш, 1,оrда рыда1ш1 го,,оса, разсr,азыо::�ющаго 
бсзусutшвоеть "лебедпаоD ntсвп", танъ тонко п нtжво 
сu.1етаютс11 съ рыАанiп�нr скрППJiП, поющей о тОАtЪ же, 11 съ 
серебрuстымп рыдавiлми роялn. 

Нельзя, пбо это прекрасно ... 
Пессимисть. 

Художественный театръ. 

М. П. Г ерманова. 
Шаржъ Челли. 
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Молодыя силы нашего балета. 

М. Р. Рейэенъ. 1\дамовичъ 2-ая. И. Лащиnина. 

Xpoиuka. 
- Въ ипв11стерствf; ввутревн11хъ д!/,лъ разрабатывается

законоорооктъ объ уставов.110niп воваго театра льна.го на· 
жоrа. 

В11ервые вопросъ о та.1,омъ налогt былъ возбуждевъ ва
ведавнемъ театральпо11ъ съtзА11 въ Moc1tвt провпнцiальныкв 
де.1е1'атамп съtзда-а1tтера3111, которые ув:азыва.1и, что пмъ 
nрuходптся очень часто 11 nрuтомъ, большею частью, безвоз· 
мсздно, участвовать въ разлочпыхъ блаrо·rворuтельвыхъ спек· 
та�.п.uхъ п ковцертахъ, ц поэтому, no uхъ r.1в'fшiю1 овп вора
вt разсчuтывать на маторiальl{JЮ поддержи.у театра.1ьвоfi 
публ�нш. 

Налоrъ этотъ предпо.�аrается ввести въ вuдt ваклеuва
ui.11 в11 театральные бu.1еты мароttъ по образцу маро1tъ в'k· 
домства и�шера·грицы Mapio, цtною отъ 1 до 5 коп., въ за· 
BIICDMOCTJI отъ CTOUMOCTIJ бпдета. Получевныя СУ111.МЫ бу.:,.утъ 
поступать въ расuорпжепiе театра,1ьяаrо Общества, ис1,лоч11-
те.�ьпо для воспомоществоваni11 вуждающnмсв актера111ъ и nхъ 
соъ1еilстваАrь. 

- В·ь Петорбургfl состоялось засtданjе ввовь пзбрап·
ныхъ •1лсноnъ совtта Театральuаrо О·ва для расnредt.1епiя 
�1ежду собою обяэанвосте/1 по унравленiю дilлаъш общества. 
Предс:hд�теде�1ъ совilта избрана М. Г. Савина, товарищемъ 
предсtдате,1я-.Я. А. П.1ющевскiП·П.1ющшtъ, се1<реrаремъ
С. А. Свtт.1овъ, �,азвачеемъ-П. Н. 01,уловъ u завtдующимъ 
ссудш,1ш1 операц1ям11 В .  В. Протопоповъ. 

- 100·,1-llтie со днп рождонiл Biiruepa, исполнsнощееСJ1
въ вача.1t мая, l\Ioc1,вa, въ воду 011ончавiя сезона, от•1tт11тъ 
въ начал'!! осrв11, 1t0rдa въ Во.,ьmоt1ъ тоатr'k возобuовятъ 
.,Taвroilзopa" безъ 1,уnюръ, съ не шедшеn еще ва1,хавалiеit. 
Юбsrлс/1 будетъ отмtчовъ 11 русс1ш11ъ Музыrt�'IJ\1,вымъ Обще· 
ствомъ: проrра�1ма одного соыфоннчсс1tаго 1t0вцерта будоrъ 
uосвнщеиа творчеству Darпopa . 

- Tpeтiit дебютъ r. Цесоопча въ оперt В11лышрiи"
2� " 

состои11с11 въ четверrь, o-ro anptJя. Подробвост11 въ слt-
дующемъ .№. 

- Въ оос!tрессвье �ъ Вольmомъ театрt состоя.1ось пер·
вое выстуn.1001е nъ парт11J Леnскаrо мо.11одоrо артиста труппы 
г. I0д1ша. [lс1tре1111ость u }t!)ЛОДОС!Ь артиста въ свяs11 съ 
безу�.ор11эвевпостью пспо.,вев1я а1узы1tалъноll стороны партi1т, 
создалп С. П. Юд11ну 60.,ьшоli усоf;хъ у nуб,1uк11. 

- Кnое11ы101!стеръ Бо.1ьmоrо театра В. II. Cyttъ, возоб·
вов11лъ 11онтр1щ.тъ съ д11рекцiеi! Пмператорскяхъ театровъ. 

- Артистка Большого театра r·жа Ер�1о,1енr,о-I0ж11ва
въ вачапt а,ая уtзжаетъ отдыхать ва все лtто въ Сочи. Пе
рохо;�.ъ nртuст1и1 съ будущаrо сезона въ Map:uнc1,i!i театръ 
не состортся, та1tъ 1сатtъ петорбурrскilt шшмать дttlствуетъ 
rуб11то,1ьно на здоровье артпсткп. 

- Солпстъ Его Вели.�есrnа Л. В. Собnновъ на будуще/1
недtлt �,11эжаетъ на лtтrпП от;,;ыхъ въ Гермавiю. 

- Е. В. Гс.1ьцеръ 29·ro аuрtля уtзжаетъ въ Тулу гдt 
въ тотъ же всчеръ u �ыступ11ть. 3атtа1ъ г-жа Гс.�ьцеръ tдеть 
въ Каэаоь, для участ1я l·ro ман въ собрааiп мtстнаrо муsы
кальпаrо общества, въ котороаtъ выступить 11 с1,рппачъ Воль· 

nroro театра, r. Сиборъ. Въ течевiе мая, артистка оредприви
маетъ веболъшое турнз и выстуш1тъ по одному hJasy въ 
театрахъ Одессы, Ростова ва-Дову1 Тпфлnса, Ба�.у п .Вар
шавы. 

- Уtхалъ въ llетербургь О. И. Шалнппнъ. Послi� га
стролей въ Пар11ж·t п Лондон-в, О. И. во второll ооловnвt 
августа будетъ отдыхать въ Сочи, rдt п робудетъ до nоловuвы 
о�.твбря, посдt чего у:kдетъ ntть въ Uетербурrъ. 

- С. В. Федорова 2-в полуttпла предложевiе оть uмпрес
сарiо r . .Дs1гплева rастролировilть въ его заrранuчвомъ балет:11 
въ продолженiе nя тп мtсяцевъ. 

- На црпславпое А. В. Неждавово!I предложевiе on
дuре1щiи петербурrскаrо народна.го до111а на рядъ racтpo.11elf 
артистка отв11тила, что можеть прitхать въ Петербурм. лишь 
въ iroнt, такъ каю, все остальное время она будетъ гастро
лоровать за rравш1еl!. Между проч11мъ, r-111a Нежданова uрп· 
гла,uева на рядъ racтpoлeil въ ловдонс1,iil ковенrардевс1,ilt 
театръ. 

- Иъшераторс1,0�1у Русс1tому Му;�ыш1льному Обществу
удалось приr,,асотъ ва будущiil сезовъ Ванду Ландовсsу на 
два совм11ствых-ь съ А. В. Неждавово!I 1,овцерта1 вес:1.IО'rрн 
на то, что Ландовс1щ будем, очень занята постаиов,юll своего 
1w1acca въ Верл11вt. 

- Въ Марi1шскомъ театрt состоядся въ "Валыц1рiп'" 

дприжерскi/1 дебю-м, Л. П. Штеitнберrа. Огзывы потербург
с11пх1, rазетъ о дебютавтt отлвчаются полвымъ единодуmi
емъ. По общему !IOtнiю, Штеiiвберм. оправдалъ nрiобрt
тевную пмъ въ пров11вцiu репутацiю та.�аnтл�1ваго n ооыт
ва.го дпр11жера. 

- lloкa въ составъ мocttoвcкofi труnuы театра Пезло·
бона на будущii! сезовъ прпrлашены: NJШ Жuхарева, Ва
с11льева, .i.1.пл11на; rг. Неровоuъ, Грузовс1,ii1, Старковс1til! 
Геди1,е и др. Г-жа Юревева u r. Руднuцкiй будутъ служит� 
у Hes.1oбuna въ Петербурril. 

Рещ)]ссеромъ д.'111 мос1tовскаrо театра Незлоб11на на бу
дущitl сеsою, nроr.шшевъ Н. Н. 3ваrщевъ. 

- 3а1tовчился сезояъ у 3uмпва. Валовыfi сборъ 01ю.,о-
500.ООО руб.

Пзъ вовыхъ постановокъ вапбольmii! ycnilxъ )' оуб.1u1tи
имt.,и: 11Сад1tо" (свыше 20 разъ), ,,Оrелъ" (о�.оло 20 разъ) u 
11Toc1ta• (15 npeдcтan.1eяiil). Изъ стараrо �nертуара-

,,
Пюtо· 

вая даъ1а• п "Карменъ". Оосре·r1ш. ,,Цыraвc1tiil барон1,• 
npomлa съ у спtх1шъ 10 разъ въ течевiе двухъ всдiщ. 

На-дн11хъ заключевъ 1,011тра11тъ съ п·tвпцеi! Дебороlt 
Сабо-Шварцъ (1,о,1оратурвое сопраuо), одво вре!tЯ уже �ч· 
жввmей у Зu�шва. Д�уrую всданво приеяту10 въ труппу пt· 
вuцу 3. Д. Вол1tову, <.:. II. 311м:паъ отправ.,яетъ соверmеu
ствоваться въ Ита.1irо. Точно такъ же С . .И. Зuъ111вы�1ъ посы-
11аютсп въ Ита.�i10 д.1я продо:1жевiя своего 31узыка11ьпаr<» 
образовапiя молодые пtвцы В. А. Ду15инскi11 JtЪ зва�1ев11-
тоъ1у Котовьи n П. А. Скуба. 

Въ первую очере.цт, предполаrа1отся къ постановкt 
.Млада" Н. А. P11мc1taro-Jtopca1toвa, ,,Дочь Запада'' Пуччuвя 
и "Дни нaroetl iltl!ЗEШ" Глуховцева. 

Главвыя партin въ .Дочери ;janaдa • разошлись междУ 
r-жeil Дру:�лкпвой, rr. Дамаевымъ и Бочаровымъ. Составт.
исnолнптелеil .Двеi! вameii жuзв11• еще ве выясвевъ. 
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- Вт. диреrщiю оперы 3омива поетуnп.аа иа nроемотръ
новая фавтаст11чосквп опrра-.Свiнкваа феs• r. Акnмевко, 
бывш1нu учеu1ща Рпмскаго-Корсакова. 

- На-дввхъ М. М. Ипоолптовъ·Ивавовъ JI.IIЯ художе·
Cll'Beвяolt ком11ссiп оперы 311мона будетъ пrрать ва pOIIJJП 
свою оперу .Руеь •, 1tоторая поilдетъ въ бу дущемъ еезонt въ 
ЧИСЛ'!! ПРрвыхъ HOBJIUOKЪ, 

- Д11рекоiя ооl'ры Зuмива получвJ1а офиuiа.11ьвов разрt·
meвie on вдовы уморшаrо 1tо1шоsитора. r. Римскаrо-Jtорса.· 
кова на поставов1,у въ будуще11ъ ceзout оперы .Млада·. 

- Артистка оперы Зимвва r-жа. Закревскац ва лtто
tдетъ совершевствоватьсл въ ntвiп въ Ilталiю. 

- В1, труппу 311м11Rа перешла пзъ Бо,1ьmоrо театра ар· 
твсrка r-жа lloooвa (rю.1orarypнoe сопрано). 

- 23·ro аорiыя состоrтся въ Пeтepllyprt прощальвыПспек·
такль мос�ювс1юi1 "Летучеll Мыши•. Балiев·ь, вз11.11ъ за 20 
<ше11та�.лсй 52 тыслчif Р! б.1eil, т.-е. по 2,600 pyf лоn ва каж
дыll спекта.1,лъ. На оослtднет coe1.тa1t,t труппа. сод,. rромкiе 
апп.11од11смснrы всего театра поднес.�а своему д11ректору на 
память память о Петербургt золотui!, укришеввыll бриллiан
тамв жетооъ съ вадопсыо: .Ве111 1ко,1·kпному магuстру оть с'!,
рьrхъ pыoapoil оrдена Летучей l't'I ышп •• 

- Сообщаютъ 11зъ ileтepбypra: состоявiе здоровья А. Е.
Молчанова ввуmаеть серьезвыя опасевiя, въ особенности со 
стороны сердечной дtвтельвост11. 

- Пзъ Варшавы те.1еrрnфпруютъ: nривдменвыП по
обвпвевiю въ сдужебныхъ nреступ.,евiях·ь предсtдатель уора
влеоiн варша11с1шхъ правuтельствевныхъ театровъ Ю. Н.
Малыmевъ допрошевъ слilдовате1,емъ по важвМmu:иъ д:1!· 
ламъ г. Ор.1овымъ. Отъ Мn.�ышева взята подписка о не
выtэ.11,t. 

- Прощадьныlt спекта1щ П. В. Са.моil.11ова, opomeдwi11
nри nочтп nолвомъ зрпте.1ьвомъ ва11t, былъ сплошной oвa
цiell по адресу артпста. Въ каждоа1ъ автракТ'II къ pa)tП'I! сбt
rалась мо.10.�ежь в восторжен110 рукоп.1ескала rастролеру. 

Поолt тре1'Ъ.аrо ai.ro "llр11вид·hнi!1• прu отr.рытомъ зnвa-
11ilct артиото111ъ тр1опы Само1!.11ова r. .Ячиеве11ымъ былъ 
проч11та11ъ 1цресъ "оть московскоll публп1,n", покрытый сот
нями DO,!\DПCOJ!. 

Артистъ получпзъ лавровыn вtвокъ о массу цвtточвыхъ 
бутоньерокъ. 

- Н. В. Плевuцкан 29 апрtм выстJnпть въ -renтpfl
"Эрмптажъ". Во время ъ1аfiскпхъ торжествъ ъв r. Jiрославдt 
r·жа П,1евиц11а.11 выстуnптъ въ ковцертt 21 мая, въ которомъ 
орпмуn yчacrie: со.шстъ Его Величества Л. В. Собивовъ, 
засJуженная артuст�.а Mapi11вc1taro театра r-жа Збруева и 
кварrетъ Чуорыввшова п Сафонова. . 

- Въ составъ onepnoil труппы CAprieвcкaro Jll\floдвar.o
;!\Ома вновь прuвнты: сопрано- А. Г. Гонта, Б. М. Златпва, 
Е. Ф. l:lopc1tas1 11 r-ша Гержшщав; т,овтрмъто-К А. llpeвo, 
П. В. Козъювсsая; теворъ В. Г. Хорито 1J баротоuъ В. Ф. 
Хо.11одnовъ . .Ц11рпжераыи nрпrлашевы 1\1. М. Бу�.ша 11 В. П. 
Васильевъ. Режпссеромъ оставт(',JI П. И. Пав.�ещ,о. На .11tто 
труппа Ceprieвc1taro uapoдoaro дома переходить въ Але1ссilов-

cк.iJf народныl! дом'Ь. Спектакли будутъ проuсходнть по втор
в1шм1ъ, четвергам., пнтuпцамъ, воскрессвьямъ u ораsдвnч
вьщъ днnыъ. С!)sовъ отрывается 1 мм "Ж11знью за Цаrя". 

- Въ четверrъ состоялсл 4-ыП учевnчес1,in вечеръ ооер
пыхъ кдассовъ А. И. Шпоrель. Бы.пr поставлевы OT/НJRJШ 
ИХ'Ь о перъ "П11коваn даvа", ,,В0р11съ Годувовъ", ,,Вортеръ", 
,,Мазепа• п АР, Qqеяь красовыN тепоръ у r. Т11,1есъ, высту
оавшаrо въ партiп Германа. А ртостъ хорошо Аержитсл на сце
нi!. UpeкpacRo исполнена имъ арiя "Прост11 вебосяое созданье•. 
В-ь конц'!; дtl!ствiя apтucn почуоствоваlfъ еебп дурно, nрп
вужденъ бы.�ъ сfн:ть II прооуст11ть щ·зыка.1ьr1ыя фразы. 

- 27-ro аuрtля въ ·1еатрt Со.1одоняrшова состо1Jтся
экзамевацiонвыil спе�.т:щ,1ь балетноll ШJ1011ы баяотмеnстера 
С. И. Зомuна, А. П. Симонова. Поставлены будутъ въ 1-tt 
ро.зъ въ Mocrcnt фантастuческi/i ба.1отъ Фернанда Бессье 
• Пьеро II Колоа16она" (серевадJ зn сцовоil 11спо.1nuтъ А. IJ.
Хох.,овъ), ,,Гревадвръ.карл11къ" 11 бn.�етныi! д11вертuсиеnтъ.

Концертъ Фрица Крейслера. 
Для за1i.11юченiя сезона это бдествщiil аrrкордъ: прощаль

вы/1 �.опцортъ Kpencaepa. Будстъ npi11т1ro вспоuuвать о таwь 
з1шончпошс�1сп музыка.1ьномъ cesoвt. Вообщо сбл11жооiе съ 
Креl!с..,ероъ1ъ щ1раду со звакомствомъ съ Бузоно яв-.1яются 
событiямu остекшu1111 ссзонn, чреuа1ыъш самыш1 б,,aroupinт· 
вы,10 послtдстt iы�1п. Надо ваД'/,ятьси, что наt1ъ теперь обезое
чевы реrрярнын лосtщеяiя эт11хъ двухъ огvомnыхъ, хот.я и 
очеuь развородНЫl"Ь, артистовъ . .fl СК.!IОВОПЪ д)'М11ТЬ, '!ТО это 
пiан1rстъ II сr.рцоас;ъ ка.шбромъ cвoelt nвдuоuдуалы,остп, ел 
1,руовостью превосходящiе всtхъ сво11хъ собратьовъ по "ору
жiю•. И, орпбавuвъ къ нuмъ "короля вiодончелnстовъ• l{a.
sа.�ьса можно с�tазать, что Мос1tва обезпсчеuа теперь rастро
.11ям11 волuчаnш11хъ арт11стовъ совремеввостu. 

Мы u�1iшr уже теперь cлyqaiJ дово,1ьно основатсльпо 
ознакомиться съ феноменальвымъ �:скусствоиъ Kpellc.1epn, в о  
вв будемъ uce же торопuться с ъ  ппортрвтоыъ" этого артлста, 
въ которомъ таr.ъ nрпчудлn11() u та1,ъ вообычаПnо ечаст.1nво 
совмtщается rлубокая культура .1шчвостu съ 6.1ес�сомъ, даже 
.ш11коа1ъ" ввtпrнr1хъ качествъ, которы/1 щ1къ ъ1увы1{ав1ъ 
также ве.шкъ, 1,а�.-ъ и какъ впртуозъ, и 1' котораrо захваты
вающifi nодLе11ъ темперамента не враждуетъ С'Ъ изыскаивымъ, 
арuсто1tратичес1ш сааоввы,1ъ nз.вществомъ манеры играть 11 

дерм,ать себя иа эстрадt. 
А ртистъ съ 11скдюч11те.1ьвымu достоuнстваш, п безъ не

достатtt0въ, огромпаrо даровапjя п вe21nчal!waro достuгвутаго 
соверmевства-т�шпмъ представ.1яетс11 на�1ъ Kpe iic.11ep·ь . Но 
ыы еще но эваемъ, познаком11лвсь .�о у-,ке со всtш1 rрапnм11 
этоrо таланта n.1111 овъ развернеть передъ ямш еще новыя 
ВОЭ1\10ЖВ0СТU. 

Въ проrраммt креiiслеровс�шхъ ковцертовъ nреоб.11щаютъ 
вощв "старыхъ" композоторовъ-в1щовъ Х YH-ro и XYПI-ro 
(Тартuви, Бок1,ер11ви, Педро Мартпвп, Вiоттn, Пую,11нu, KJ· 

Спектакль Хореографнчесной шнолы Л. Р. Нелидовой. 

/ 

\ ( 

> 
.... 

Г-жа Крамская. Г-жа Юрьева. Г-жа f<рюгеръ. 
Р11с. Ма1.-а. 
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перенъ, Фраnкеръ и др.). Но въ оспоJ1невiп Kpeiteлepa зт11 
всщп отнюдь ве звучать шшъ "старая музыка", удачно ре· 
ставр11р)'СЪШJ1 артuстомъ. Это ос ос1tусство Лапдовс1tоП

1 
въ 

11оторомъ npu вcell его про,1ест11 естh что·то 11еж11вое, п ко
торое по существу не.,ьэв ор11знат1. очень r,1убокuмъ. У Kpeil· 
с.�ера до&111н 11руеrь ее толы:о "ст11.1ь", а п ж11ваJ1 душа юiж1toil 
нещu, 11м1. оере,,ается вси nодпота оережuвавiя 1tо�шозитора 
да. еще сверхъ того собственное плаыеноое вдохвовенiе 
арт11ста. 

КреПслера nе,,ьзя уnро1сать въ ведостат,.-h строгости (я 
ес.1111 угодно "ст11.1ы1остп") 11соо,1иевiя, во в·ь любо11 фор�111 
он1, дкетъ 11 1:11J•1то свое лuчвое, 3амtчательво ц'hн ное. llpи 
вто1а1ъ овъ чу.r.одъi!ственво щ.1ас111ъ все, что nrpacт·�: 11одъ 
01·0 смычкомъ ntn с.,абыхъ вещеii. Удачво с1tазано (Л. Со· 
бавtевы&1ъ), что Креiiслеръ "uреображаетъ" 1't про1.1звсде11iя, 
1tоторы11 ocooAnяen n что nвоr.щ даже труд110 nод)1'hтuть, 
въ че,1ъ состо 11тъ это проображевiе, но ово nоражаетъ C,l J'XЪ 

п nп11мanio с., ушатоля. 
Въ uослtдuемъ 1t0uцepт-h ltреПедеръ пе сразу "разоmел· 

cu" n nepnыit IJO&IOJl'Ь проrраш1ы • Teuf'!ls triller" Тнрт11н11 
ясполнn.,ъ t,сзъ тoit д'.l./lств11те,1ьuо .дiuno.1ьc1toй" с1rлы 11 
огвеввоil .энергi11, съ которо!I 11соол1Jш1ъ ее раньше. Но J'Ж0

1<011 11ерть В1отт11 былъ сыгрu.нъ беаподобно хорошо. ЧудоА1ъ 
изя щества было 11cnoлuo11io "La preoieuse " 1tуперана. Неожu
даннымъ повтnческ11 мъ л11р11змоъ1ъ была обв'Ь uна  "Canzo· 
netta iodienne• ДворЖi1 1tЪ

1 
тотчасъ же повторrвная по ва· 

стоl!ч11во))у требоnан i 10 пуб1111,11. Чарующе 1tрасиво и увле· 
1tающе про:1 11уча.111 .Alt-\\'icner Tunz,veisen"-rope 11 рм.ость 
11юбв11. Соботее1111ое проuэ11е,."1ен10 Kpe1tc.1!'p11 .,Tambourin
chinois" не толъrt0 зффе1tтио, uc TO;lЫto интересно по свuе!! 
rо.1ово�;ружnте.� ьвоi! тохвпчностu, во отАitчсно ыузы1'а,1ьно1! 
1tpucoтoil. Успtхъ артnсrь п-мtлъ rp,щ,1,ioзuыfi. 

М. Юрьевъ. 

Спектакл ь хореографической школ ы 
Л .  Р. Нелидовой.  

Cno1tтa1t1JЪ nщоды Л.  Р. Не.1лдово1i собралъ соверmевао 
noлuыil зnлъ Пецобо вскаrо театра. 

lJ yблnt(a вастрос uа очень добродушно-ъ1асса родствеп
вn 1t0в·ь сuш1хъ тавцовщ1щъ 11 uре11еuаъщ 11зъ ry.,a :�оаодп
смоотовъ выры ваютм оростодушные: ,,Браво, ltaт,11"  nлп 
,.Bprino. М\'СЯ!". 

r жа Немцова. д0мо11стрироваза цtды u  рлдъ своnхъ уче· 
ш1ковъ и у•�ен11цъ. Преподнва11iо въ mi.oлt Нел идовоti ПР· 
стаn.1ено СОIНIДНО И u нтервсно ... ГЛi\ВВЫil Ц.1ЮСЪ Ш1'0.1Ы-!1ТО 
то, что В'Ь нeif домпвнруютъ стары11 1tлacc11 чec1ti11 форъ1ы 
<!а,11ета. Htrь дешеваго увле•1снi11 пбосояожiеа1ъ", разныаш 

С пектакл ь Хореографической ш колы 
Л.  Р. Нелидовой. 

г . с ковиковъ.

Рис.  ЧеNщ. 

трю1tам11. Г-жа Нел 11дова тяrотi;етъ tt'Ь б.1аrородвыыъ фор· 
мамъ тавца 11 �но тнrотtнiе оередnоТ'Ь своиъ1ъ ученикамъ. 
На сцен11 о ррстыл и 1tрамвыя "11ач1ш", хара1�тер1:1.ые ко
стюыы. У ученuцъ хорошо рвзвота техв1ша. 

Изъ вс1Jхъ 11соолнuте.:�ы11щ1, 0111,отораrо ъ104ерR11з�11, СС'l'Ь 
то.1ыtо у r-жu ltpu�1choii, которая ве безъ эr.аот11чес1tоi! яр· 
IIOCTII ВСП(IЛНIIЛU ТUНIЩ'Ь СаЛО31011 ООДL �1у�ы�;у Ха.щтова. 

Пре.1остно та11uов�111 чepпoropc1tifi таnецъ дtru - очень 
rрацiозно, съ ув,1ечо11iем1 . . 

Очень ъш 1а г-жа Савченко, пре,1осnая малеuысая тапцов
щпца. Пре.,сс·rны Г·JJill Ден11сова II Нt81ч11ноnы 1 -я и 2-я. 

Хорошем техн111iоN б1есн ула r-жа I0рь11в11, вuо, 111. сло
жnвwаяс11 тавцовщ1щ,1. Г111тересны r-жu Пав.10011, О. 1е11сва, 
Ф.1ор11ва; очонь �ш.,а r-жа Ltуртеворъ. Еr:т1, хара1t-герност� 
чу вс·rво стuл1r у r-;1ш [tplOrepъ п у г-жъ Ве.1ы1а. 11 Федоро
воif. 

ilзъ м ужчnнъ ивтересепъ г. Соr,оловъ - xopomiil кава
.'rеръ. Инторесвыя даuаы11 а у r. C1tOBfl l 1кoвa. 

Конеч но, всt�1ъ мо.1одымъ жr111111н1ъ II жрец:1,1ъ Терnсп
хоры Вi�до еще много рuботать н�\дъ coiioll, 110 в11д110, что 
m1юла cy�t1l.1a зажечь въ а�1 хъ огонь л юбви къ 1анцу, .цать 
1шъ уюе чонiе, 3 вtд� зто н есть r.1ав ное. 

Rонечво, пубтша прuu 11мала 11cn1мu11тe,1en восторженно . 
Хорошо uгралъ solo na c1tp1 нщii r. liакель ,1анъ. 

Сенъ·Брн. 

Театръ " Воде виль' · .  

Несмотря па  близкill конецъ сезона, въ  тrатрt "Bolle· 
еиль", nроJ1011жают-ь почти въ каждоlt nрограм,,1;, ставить 
что-нибvдь новое. 81, отчетномъ сnе kтакл1; прелее1на пасто· 
раль "Фарфоровые куранты•·, Пt'рrамента. Остроу мно з�щу
мана t1ебсJ1ьшая nлощаJ1ка nсреаъ курантами, на hOtopoИ ар· 
тисты танцуютъ �,енуэтъ. Исполнители лн u1ены возможности 
соl,tти съ площадки 11

1 
благода ря �тому получается в11еч�тлt

нiе неразрывности фарфорофых·ь фигурокъ с ь  нхъ курантами. 
Въ nетербургскомъ Троицкомъ театрi; мннiатюръ, rдi; также 
шлн .Куранты", в ь  этомъ отношенt�1 была J1оnушена ошибка 
11 арт11сты, танцуя менуэтъ, метал нсь по BCl'I! сцен"!;. Даетъ 
настроенiе rрома11ныl\, въ nолутонахъ, rобеленъ, 110эали фар
форовыхъ курантовъ. 

Г-жа Дювернуа дала тонко-художественны!! рисунокъ 
лсчально/,t маркизы. У арщстки прlнтный rопосъ и и тще
ство въ танц1;. Очень хорошъ r. Ос�шовъ-,,старыfl-п реста
рыl! маэстро•. Н1;сколько деревяненъ въ роли ма рttнза 
r. Любпмов �, облаnающill .:�овально 1<расивымь теноромъ.

Въ этоА же программ"!; идетъ одноактная комедiя "Ден
щнкъ nодвелъ". Г. А '1ек\"анровскНl-llt:Нщю<ъ, очеендно, внут
ренно изумляется своему комизму, 1 101 ому что С8МЪ все вре
мя весело см1;етси вааъ своими сло"ами, которыя отъ этого 
теряюrъ 11сю .соль''. М11ла r-жа Андрэ. Въ диоерти смен.t 
лревосх-одно читает,, r. Шадринъ. И нтересна инщен�tровка 
"Тра вушк11", въ 11сполненiи r-жи Балабавовоll. У арт11стки 
красивый визкШ голосъ. 

де-Ней. 

Лtтнiе теат ры.  

Для открыто/\ сцен�, в ъ  .,Акварiумt'', nриrлаwепы мно
го выдающихся аттrакцюновъ. Изъ нихъ з11служнеаютъ вниманiя rанцовщицы Сrа�ьuе-Кин1·ъ и1ъ театра ААседоры Дупканъ, труппа Бланшъ Лонак�,, восnrоизвоаящая знамениrыя скуль11турны11 группы, человtкъ та нuующitl ... на голов"\;, эпектри•,еская Ж•tвая кукла Мотоrирль куплетистъ Сарма-товъ, анrлШскilt балеть и др. 1 

- На открыто!\ веранд"!; театра "Эрмитажъ• выступают,, 
куnлетистъ Cepnl! Сокопьскi/,t, труп па Монтовани эолото&t 
Меф11стофель Ку-ка-д11 и др. Въ эа�рытомъ театрt�оперетта 
Н. Ф .  Монахова. Репертуаръ внач11лt 11амi;ченъ лrежнil!. 
Наэначен�ан на 25-ое anpt11я премьера оперетты "Д11ма 11ъ 
красномъ , переносится по случаю болi;зюt г. J(сендзовскаrо 
ва 30-е аnрtля. Въ это!! lff)Bинкt заняты всt лучшiя силы 
труппы. Обставовка сдtлава вся новая. 

Приглашен;� также на 4 гастрол и r-жа Трухnнова. 
- Въ "Поrhшf1омъ caJ1y • на Пасх;�льноft недtлt стави

ли 2 сп7,ктак11я въ вечеръ. Ш,111: . Власть тьмы• ,  ,,Ровно въ
полночь , ,,�орошо с�u11тыА фрактъ", ,.С1!лъ въ каnусту8, 
,,Юроди •ые  и пр. Въ сацу ф vнкцiон�1руеТ"Ь сипематnrрафъ. 

- Артистъ театра Незпобина И. r. Т11.1есовъ-Даноевъ
ведетъ переговоры съ Лосиноостповсюtмъ обществом·ь бла
rоустроМства о сдач"!; ему на л1;тнi11 сезонъ. nрин�длежащаrо 
обществу театра в.ъ Лоси1юосrрuвско�t, no Ярославском жел 
дороги. 

· 

- Открывшilt недавно свои двери пtтняrо сезона сад-ь и
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Оперетта въ театрt "Эрмитажъ''. 

Режнссеръ Н. Ф. Мона2(()Въ. 
Шаржъ Уел.ли. 

театръ .Ново-Сокольпики• успtлъ уже у лtтнеll. оубл11ки 
завоевать большiя симпатiи. Въ теченiе прошедшсrо време
ни подъ реж1н:серствомъ В. Л. Курrанова поставлены бы11и 
пьесы: Саnо-ва .Дармоtдка•, Немировича-Данченко »Поt'l!tд
няи вu11я, Осrровскаго ,Свtтнтъ да не грt.етъ• и В. Кры
ло11,1 .Сорванец.,". Bct пьесы быпн разыграны очень недурно. 

По воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ для пуб11ики 
устраивается съ 2 часовъ дня дивертисментъ и д1;тскiя 11гры 
под·ь упр11вленiемъ А. Н. Коровина. 

- ,,Тв l!o.111". На по.�уэакрыто1I cueяil подnпзаетсл труnпа 
1\1. Арцыбушеооil. Сnе1;та1ш1 проход11тъ съ бо.1ьшп�1ъ ус11'11· 
хом1,. Несмотр.я на плоХ)IО погоду, театръ п садъ noc:liщaercя 
охотно оубл111,оl!. Хорошо работаетъ скеrпнм.. 

-· ,,Фu.nтазiв". Откры1iе сезона состо1пся 1-ro мая.
Поi!детъ з111бодdеввое ooosptnie В. Л. Гвл1щнаrо .Прр" 
11.ш "Мос�ша nотервла. голову". Решцссеромъ opurзameuъ
.1'11. И. Чуж611нпаъ.

Мелочи театральной жизни. 
- Въ т1Jф.шсскомъ 11азен11омъ театрt во время спе1t

такля па сцену бы.,а подана 1<орэ11на ц111lтовъ. 
Ее пр1нш.1ъ арт11стъ Б. Глаrолuн1,. 
Ro эатtъ1'L, чсреаъ нtсrсо.шю �111нутъ, стrаn1во взво.�по

вапвыi'I арт11еrъ выше.1ъ на авансцену 11 швырнулъ корзuну 
въ 01жестръ. 

l{orдa оубя1ша заm11кала, Гла.голппъ прерыва10щ11мся го-
11осоа1ъ сказ.Jлъ: 

- Л не хотtлъ оскорбить nyб.1111ty. Moii поступокъ отно
с11тся къ ноrодuю, 1tот1111ы!I осмt.111лс11 ооднестu 1,орзuну съ 
ос1,ор61пе.1ьно1! для мoeii чесrп ta.11 uc1toП. 

1-iорзuна. поднесена управ.1нющrrмъ з0�1ельнымъ бав110111ъ
r. ПавJ11вы мъ.

- Въ чu1·лt друr11хъ rсоuцРртовъ, проmедшпхъ въ Нпrt0-
лаевt въ ве,1111,опостаомъ сезпнt, оредоо.1аrа.1св 1,онцертъ 
лэвtстнаrо пiаннстз. Iоспфа Гофмана. 

Устпп11тел11 кnнцерта отоr111в11.шсъ ttъ мtстно)1у полицii!
м.еnстеру Е. Н. Подгорному, уже прос.1:1в11вшеа1ус11 sаореще
юя�ш постанов1t11 .. Горе отъ ума", ссы,,аясъ на то, что опъ 
ае 11мtетъ цепэурнаrо э1tзеьшляра. nьссы длв подш1саniя 
аф11ш11. 

- А ttтo тa.1coil Гофманъ? - ведоумt-вающе сталъ раз-
спраm11 в11:гь пол1ще!!мсl!стеръ. -

Ему объ.ясаu.111, что Гоф:uан'L-nзвtствы/1 nia11ncn. 
Но u это не убtд11ло uo,1uцenмencтcpa.. 
- Мн11rо этпхъ Гофмnновъ, солнстовъ, - невозмутимо

отвtтu,1ъ онъ,-nотомъ еще цtны nовышены, вiть, ве могу 
додоuсать. 

Пр11шлосъ обратиться 1tъ rродовачальни1,у, и тольпо по
сдil rазговора съ rрадоначадьв11комъ по телофоау, ио.шце/1-
меi!сrеръ nо..:(иuсал1. aфumy. 

Письма въ реданцrю. 

М. Г. r. Редакrоръ.! 

Не откажите напечатать слtдующее: Въ саду .Эрмитажъ" 
куплетистъ Сокольскi/1 поетъ 1<уnлеты о дрзмат11ческихъ 
актерахъ. Каждыll вечеръ облвваеrь онъ мутной грязью 
акгеровъ, каждыll вечt.>ръ тысячи людсll слушаютъ его. коt! 
гд1; раздаются нротесты, нtкоторые недоумtваютъ .. . Конечно, 
всикая сатира, всякое в ысмtива11iе пороковъ имtютъ право 
на жизнь, но даже шантанная сатира 1юлжна быть честноА, -
а то, что 11оетъ r. Сокольскil!, и неловко и неч�стно. Суть 
куnJ1етовъ въ тоыъ, что r. СокольскilJ быпъ "драмат111 еск11мъ 
премЬ< ромъ • 

1 
но онъ не мо1 ъ ужиться среди альфQнсовъ, 

,,шуллеровъ" ).f лр. ,,мерзавцевъ • 11 перешел ь въ • варьетэ'• и те
перь его уже не называютъ .голоштанникомъ" и онъ "не 
сндитъ голодны!!" 11 т. п. Думаю, что говорить объ этомъ 
тысячъ народа �жевечср11е не,1овко. Г. Сокольскill знаетъ 
актеровъ rto т·J;мъ эаведенiямъ, въ которыхъ онъ служнтъ, 
но ему стоило бы только э11t!п1 аъ бюро 11 nосмотр1нь на 
тt сотюt актt>ровъ, что rипятъ тамъ, можеть онъ щтялъ бы, 
что мноriе 11зъ эп1хъ "rо11оштана11ковъ• гордо ую,раютъ съ 
rоло3у, но не идутъ въ варьетэ .•. Нечестно же то, что постъ 
r. Сокольскi11, вотъ почему. Онъ не моrъ быть "драматиче
скимъ премьеро�1ъ• хотя бы потому. что онъ челов1;къ мало
грамотный. Когда же, во время моеl! службы въ Кiев1;, онъ
попросилъ роль Алешки въ "На днt", это конч11лось для
него плачевно. А r. СuкольскiА бы11ъ уже тогда 11з-в·/Jстнымъ
куплетнстомъ. Въ сnектакп1; участвовалн Н. А. Смирнова.
В. И. Качаловъ, В. А. Блюменгаль-Тамар11нъ

1 
А. И. Аркадьевъ

11 др., и вотъ бывшil! nдраматJ!ческilt премьеръ" Соко.�ьск!U
такъ растеря,,си въ этоll компанiи, что его любительская 
игра могла быть оцtнена въ рубле!! въ 25 въ м1;сяцъ, а не 
1<акъ не въ тысячи, что 011ъ nt,лучаеrь въ шантан'!;. Вотъ
почему я сч1паю нечестныыъ заявленiе r. Сокольскаrо. что
драматическое 11скусс1 во потеряло госпоJ111на Сокольскаrо
изъ-эа ужасf'lвъ среды, а не осл1;лствiе его несr10собности
служить въ драмt.

Съ сооерш. уважен!емъ А.11екоандръ Любоwъ.

М. Г. r. редакторъ! 

Позво.,ьте :чсрезъ посредство Bnшero уважаемаrо ЖJР· 
пала or.1a ·u rь, 1r сообщuтъ театра.�Lному a1ipy воз�1у
т11те,тьвыi! посту1Jо1tъ дсrюратора Н1шо.1nп Андреевича 
Бурдо.1ъ II втоrоn актрисы Ва.1евтnвы Нш,о.1асвны Ва
лснт11яовоfi, поttонч11вшпхъ но мнt на лtто въ r. Сумы. 
llep11ыll, взявъ ав11нсъ 30 р)·б. п 20 руб. ва 0011упку 1,11cтeif, 
до.,женъ бы,1ъ nрi·ьхать ко 2-му апрt.111, съ r,oтoparo ч11сла 
должr.нъ былъ орис.туr1nтъ 1.ъ рабоТ'h, но до сего вrе�юн11 ве 
прi'l!зжаетъ, ч:l!мъ поставnлъ 11tеов въ кра!!ое :1атруднuт01rъ-

Оперетта въ театрt "Эрмнтажъ". 

Капельмейстеръ 3. Ф. 3нгель. 
Рис. Эльс�.аго.
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Rртистъ Manaro театра В. Ф. nебедевъ. 
(Къ его турнэ по Сибири). 

uoe подожевiе. IЗ�зовт11нова также взяла nолум11сячныП 
аnавсъ, па с.11у-мбу 110 J1вuлась

1 
пе арnс.1авъ впка,tоrо nзвt

cтin. Какъ п& м'kс.то Бурд1�.11ь таt,ъ u Валспт11вовоП мвоП 
ваnты дру1•iо. 

Съ мверmеваымь nочтеяiемъ 
автрепреверъ Сумскаго 11'kтвnro театра 

Ф. Жнгаловъ. 

Петербургскiе этюды. 
МопьеровскiП спектакль проше11ъ у художествевпиковъ 

съ  бо11ы11И\!'Ь успtхомъ. Ус�тhхомъ очень со11ипнымъ, вnолнt 
заrладнвшимъ лerкilt скандаJJЪ, сопутствовавшiй постановкt 
"Екатер1�ны Ива11овны". Интересно отмtтить, что I и II акты 
аидреевскоll пьесы nроизвет1 от1111чное впечатл1щiе. Зрнтели 
чутко nрислуwивал11сь къ разрtwенiю сложноА ncиxoJ1or11· 
чсскоll проблемы. И только 111 и особенно IV д1,11ствiя вы
звал11 со стороны nубш1ки протесты. Получился курьеэъ: 
nocлt II акта Андрееву пою1ос11тъ лавровый вtнокъ, а послt 
IY д.- шикаютъ. 

Занонч1мъ сеэонъ Л. Л. Пальмскil!. Главнымъ ллюсомъ 
его театра был1, xopo1uil! реnертуаръ. Сол11дныl1 успъхъ 
11мъпа 011ер. венrерскаrо комлоз11тора Апладона Рени .Sнsi". 
Изящно 11rpa11a rлавную ро.1ь r-lf<a Рахманова. Яpкill комизмъ 
11роямя11·ь А. Полонскi11, къ слову ска:1ать nодnисавшil! кон
тракть на л вто въ "Луна-паркъ' 11 np11нявwill па сtбя завt
дываяiе сценоl!. Сборы въ »Веселомъ театрt" къ 1<онцу се· 
зона эам·l;пю возростt. 

Вь тсатрh .nассажъ" скрочно отпраздновалп 25-лtтяiА 
ю611леll щенич. дtятельвосrи Ю. С. Шостаковскоll, высту· 
nивше!J вь роли Варьки, въ драмt "Неr.ч11стне кохання". 
Много пуши вложила r-жв Шостаковская въ 11сnолненiе 
роп11 Чествованiе 1юс11ло сердечныn характеръ. Цвъты, теле· 
граммы, utнныя поцношенiя. Усnахъ налицо. Любопытно 
отмtтять, •1то публ11ка rоря•ю апш10д11ровала nрестарtлоП ма
тер11 юб�tлярwи - артистк·в М1ньковскоn, сид1шше11 въ одно!! 
11зь ложъ. Эrо было трогательно. 

Въ ,Л hтнемъ Буффъ" съ обычнымъ успtхомъ высту
щ1ла li. И. Тамара, талаит111fво исnопннвmая nартiю Пери
ко.111ы. Послt оперетты r-жа Тамара ni;лa рядъ пюбимыхъ 
романсооъ. Oвauill много. 

Сь интересно!! просьбоll обратился, по словамъ rазетъ, 
кь драматич. цензур'h аптрелренеръ русск. драм ат. сnектак· 
леn въ Панаевскомъ театр'!; Ф. Фальковскiй. Онъ ходат11А· 
ствуетъ о снятiн за:�рещенlя съ пьесы Андреева .Океанъ•, 
желая въ с"учаiэ разрtшенiя поставить пьесу. Не надо, вnро
чемъ, быть nророкомъ, чтобы предсказать от11ицаrельныli ре
эу11ьтатъ ходатаllствв. 

Вас. БаэнлевснiЯ. 

За руiежом'Ь. 

Дунканъ оставляетъ сцену. 

AllcPдopa Дун11анъ остав;шеть сцену. 
Бо.1ьmое пес.частье, обрушuвшеем на suаА1евnтую босо

вожttу настолько подti!ствова.nо па ея моральное 11 фпзиче·
CJtOe C0CTOJJBie, ЧТО опа Не .МОЖе'l"Ь бо.1ЪШ0 DOCBIIЩ&Tb ,себа 
.11юбnt10А1у ею искусству. 

Ея горе ве.11пко. Ei!, можеть-бытъ, легче было бы uро
долп1ать свое искусство и. хоть бы времевво увосnться 11ъ. 
мiръ rрезъ n волruебноi! фовтастяюr. 

Но ни  злеr11чее,кiе, душу раздирающiе аккорды Шоnева,. 
в11 Г,1ю1tъ, вп Бетховевъ, ве оодходятъ теперь къ перепШ· 
ванiя�tъ Дувканъ. 

EII н1жна такая ъrузы1ш, въ 1,oтopoil чувствовалось бьа 
вся ев печаль, все е.п безысходное горе. 

А/Jседора Дувкавъ больше тавцовать не будвrъ. 
Во nередъ тtмъ, 1ш1tъ 01сон11ате.1ь1:10 расироститься со 

сцевой, она выстуn111ъ еще од11нъ разъ. 
Въ своемъ nроща.1ьвомъ выступленiи она пспо.11нптъ то.1ь

ко одинъ таяецъ, пос.,'Ьдпее nропзведевiе Клода Дебюссо -
cDance macabre». 

Весьма любопытна обс.rаяов1са, прп 1,отороf! быдъ созд:�.въ 
вron cDance macabre). 

Rлодъ Дебюсси лвu.1ся къ Дунl{авъ, чтобы л11чво выра
зить eil свое соболtзвовавiе. 

Въ комватt, rдt ero прпвпъ�ала убитая rоремъ а�атьr 

стояла настежь открытая ровль. 
Вмtсто СЛОВ'Ь утtшевiя, К03100ЗПТОрЪ подсi..пъ К'Ь pOJIЛII 

и симаровизирова.�ъ полную глубокой с1tорб11 фактавiю. 
Дебюсси nrpa21ъ, а яесчастван мать, утквувшnс.ь .nпцомъ •. 

рыдала ... 
По орось6'11 Дув1,авъ, эта фавтазiя была композиторомъ 

написана и nосв11щева nамвти ея безвременно поrибшuхъ 
,цtтеl!. 

Дупканъ въ едпвствевВЪ1ii п nocлilдnilI- разъ выстуо11ть. 
.въ этоi! фаптаэiп а Dотомъ оотtnвеТ'L сцену навсегда. 

- Ма1,сомъ Реfiнrордтомъ nр11ввта д:�я nостановrш въ 
берл11вс1юм·ь "Deutscl1es Tlшater" нован четырехактвав юьсса 
Ганса-Генце Эворса ,,Luise Braun, das Wandermiidcl1en von 
Berlin", толысо что замнчевная авторuмъ. 

l'epouнJI пьесы, которая nuilдeтъ B'L "Deutscbes '.Гbeater• 
въ uача.111 осени, чеrырна1щатuлtтв.яя берлuнсliаи дtвуmка 
Лу11эа Браунъ, кото11nа въ концt сороковыхъ rодовъ npomлaro 
вtка славu11ас.ь своимu чудесами. 

Самъ cлtnon �.роппрнвцъ, впоол'kдствiu 1,ороль Гаяно
верс.кiП, пытался получоть исц'h.1евiе у дtвуmк11·nодростка. 

Пьеса Эверса наuпсана, очеоидuо, соецiа.1ьво дла Бер
лина, та11ъ 1tакъ въ веП ес.ть n111oro подробвостсi!, которыа 
могутъ быть поняты и oцtuouы толыtо бер.�явсмй nу
бавкоi!. 

Первыi1 а1tтъ пьесы происходить у .Untorbaum'' на.. 
Шоре, второ!J-въ ваrл·kдствонвоn ус.ыLtальппц·� фамплiа 
ltоппо па "Koppenp!atz•, третi11-въ старом'Lдом11 для ба,10въ. 
"Zum Hundeleben", четвертыil-во дворцt nзвtcrвon rрафuю.1 
Гаuъ-Гавъ. 

,1kmepckiii nлtи,. 
Отзвучали nocл·l,дnie ак1сорды "актерскаrо парламента",. 

недавно щумно зас·l;давwаrо въ Москвt. Лома.вшiе въ театр-ь 
Незлобина копья разъtхались по 11омамъ въ сознанi11 испол
неннаrо долга. А оrрою1ая актерская масса-та, что посыла
ла въ Москву .ходоковъ" , преисполненная надеждъ и упо
вавill-только теперь нач11паетъ подсчитывать нtоrи, только 
теперь получила возможность разобраться въ резу11ьтатахъ 
11ерваго актерскаrо съtзда: до си:хъ nоръ вс'h были разсtяны, 
разо'>щены,-топько ceALJacъ снова начинаютъ съtзжаться, 
объединяться въ rастрольныя поtздки. И велико, безбр�жно 
актерское разочаров�вiе. Вдумчивые и знающiе актерскlя 
настроенiя актеры мнt лншутъ съ м1;стъ, что тамъ царитъ 
полное унынiе. ,.Сколько возлагалось на съtздъ надеждъ! 
Посылая делеrатовъ, лумали-принесутъ актеру обвовленiе ... 
Что вышло въ конечномъ счетiэ? -Нуль!"-nишетъ мнi, мо11 
стары!! другъ. Дpyroll формул11руеrь актерскiя настроенiя 
посл'h съъзда не мевtе пессимистически: .Если бы вы вид'h
ли, какъ загорались rлаза, когда выбирали! Какiя страсти! 
Словно д-tти, мы wумво б'!;rали no сценt, укоряли друrъ 
друга, убъждали, спорили, rоряч11лись. Когда вырабатывали 
наказъ для делегата, въ театръ вс'I; лица rорtпи. А яа съъз
дt-то делегаты и оказались отодвинутыми, rдt-то позади. 
Антрепренеры и меценаты взяю, верхъ-и актерскil!. rолосъ 
былъ заглуwепъ. Резуnьтаты оттого самые мизерные и n.qa-
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11евnые. О г л  а в а о м  ъ и не говорили, а матер!альное улуч
шенlе актерскоlt жизни попрежнему остается мечтоll" .•. Объ 
зтомъ ,главномъ• мвt много П11wетъ nepвыlt актеръ: ,,Какъ 
-было не говорить на первомъ а к т  е р  с к о м  ъ съtздt объ
актерскихъ страданiяхъ? Всtмъ нзвtстно, какъ мучителенъ
актерскill плtнъ, какъ изntваются вадъ актеромъ и искус
ствомъ господа антрепренеры, у�1tющiе мягко стлать ... Но
какъ было объ этомъ говорить на съtздt въ nрисутствiи
rосnодъ антрепренеровъ? Неловко вtдь ... О присутствующихъ
ве rоворятъ. Вtдь антрепреuерамъ пришлось бы уб'l;жать со
стыда, ec.rнt бы прямо и открыто поразсказать, во <1то опи
nреератипн пров�1нцiапьныll театръ и до какого состоянiя до
ве1111 актера�... Но на съtздt царила полная иди1111iн, все
ш11то-крыто. Каная это 6оrопрот11вная ложь, какое тартюф
сrво! И к:tкъ чувствительно эта ложь отзовется на актер
-ек1JХЪ бокахъ" .•.

Я прпвелъ зти выдержки изъ писемъ, потому что камни 
еоniютъ. Мы суд11мъ 11 ряпимъ, рtwаемъ cлoжнtllwiя теа
-rральныя проблt:мы, а театръ, которыl! долженъ воп11отить 
всt 11ск11нiя, истекаетъ кровью, а актеръ, на таланrь 11 rвор
ческil! духъ котпраrо мы такъ надtемся, изнемогаетъ отъ 
раи·ь. Не прикаса11тесь къ массовому актеру-онъ ст11снеrь 
зубы отъ нестерnнмой боли. Намъ всtмъ безконечно дорого 
искусство, а кто 11рои11калъ за кулисы, тоrь знаетъ, qто но
сите.1ь этого искусства-актеръ-захлебвулся въ меркантиль
но!! мут11 и тонетъ въ не/1 Blitcгt съ иснусствомъ. Одинъ 

-rа11антливыll 11 чуткi11 актеръ-Б. Глаrолинъ - оnредtлилъ 
ясно и бе;�ъ обиняковъ: въ nров1шцi11 н1;тъ театровъ,-есть 
театральныя лавочн11. Искусство преподносится зд-tсь на раз
J1tалева11номъ блюдt, qero душt хочется. Пopoll а�-теръ лри
ход11тъ въ отчаян!е: вид11тъ съ тосноlt 11 без11аnежностью, что

11родалъ не rолько свои способ111.>сп1, свом боrоданяыl! та
лантъ, но и свои сцею1qескiя убtщдеиiя, свою сценическую 
совtсть. Когда-то, на зарt, въ дущ"h пъли ангелы безплот
ные, искуссrво рисовалось въ ореолt, а теперь несутся по 
рампt грубые базарные голоса, слышится суетливыП торrъ. 
Сцена опрот11вtла, оызываетъ nрок.qят!я. А мног!е ли 11rраюrь 
,о, въ чемъ моrутъ раJвернуться, на чем ь могутъ окрtп
нуrь и разростись? Сколько п11зменной разсчетлнвости 11 щ1-
щ1чноl1 безчестности въ выборt nьесъ, въ расnредtле11iи ро
ле"! Наснлуютъ, пренебрегая законами божескими и челов"h· 
чес1<нм11, актерское дврованiе, актерскiе вкусы и с1шпатiи, 
заrлуwаютъ rолосъ Сt>р11ца, закопачиваютъ и хоронятъ мечту, 
rасятъ огонь, осквер11яютъ порывы... Несется на cueнt ка
коll то сатан11нскfl! хохотъ. А чуткill, не заnлtсневtвшil\ 11 не 
nрщшряющillся актеръ весь въ ранахъ ... 

Теперь, когда отзучали поспtднiе аккорды съtэла, есть 
уже маленькая "историческая nерспекти�а·. Можно обсу
жлать результаты nepвaro .,актерскаго парламента" б�зъ rнtва 
н безъ страстеll, вызываемыхъ захватывающеlt зпобо/! дня. 
И нужно,- это паwъ долrъ nередъ русскимъ акrерством·ь, 
которому мы служ11мъ,-какъ эжо, повторить его rолосъ пе
удо11.1етворенност11 11 разочnрованiя. 

Правы мо!1 корреспонденты, говоrя, что съtздъ вышелъ 
"однобокимъ• и .,неестественнымъ". Дt�tствительво, теперь 
1<огда вnечатлtнiя .актерскаrо парламента" выкристалпнзовв� 
л11сь »остаточно. рельефно, можно сказать, не боясь впасть 
въ преувеличен1е: на те11тра11ьномъ съtзц1, не бы110 слышно 
гnпоса театра, на актерско.11-ь собранlи не было ... актера . 
Слышались лишь. его глухiе ориблнжающi�с11 шаги, очерчн
ва,1ась его отдаленная тусклая тtнь. Во все время съtзда я 
ждалъ: вотъ-вотъ эти формальныя мето.анчныя рtч11 ува
жаемыхъ" деле:атовь nрорветъ, какъ вешняя вода rп'�пую 
nлот11ну, rромюМ воэгласъ пр11шеnшаго Кнна. Я все время 
вапряжеяно ждалъ: горло о независимо заговоритъ К11нъ-н 
вытянутся в� изу мленiи н тревоrt застывш!я 111ща,на возвы

ше11lf1 n�езн111ума про11зоl\деть смятенiе:-,, Что онъ rовор1пъ
Кинъ-то? Послvшаnте, послуша11те, что говориrъ К11н·ьi' Раэв1; 
можно такъ ... Мы же не увлекающiеся мальчики•. Я все время 
ждалъ, ибо все время чувствовалъ, что на собрзнi11 актеровъ 
театральная npao11.a была nриrлущена. Ее умtло подrрим11р1>
вали, нарумянили, наря11111111 въ шелка и посаднл11· ие шелох
нись! Она-эта театрз11ьная правда-была въ ппt�у на съ1;з
дt, е!! ласково, но рtw11тельно зажали ротъ. Говор11л11 на 
съtз11·t; мнvrо. Мы уто11ул11 въ словахъ. Но r л а в II ы я 
(какь п11ше1ъ актеръ), самыя важныя и самыя 11ужны11 спооа 
не_ были 11ро11зне.:ены. Висtпи въ воздух в, дав111111 незпобин
сюя стtны, но н е  бы1111 высказаны. 

Въ нtкоторыхъ театральныхъ сферахъ наслаждаются и 
до сихъ nоръ nр11хоnятъ l!ъ умнленiе: какоП д t ло в о II тонъ 
съt.эпа! Радуеть зто торжество ,.реально!! по11uтик11", увtн
ча1111ое на с ь·l;зд1J, и 11роникновенiе съ"hзда nрофессiо11ально
ма1 ер!а11ьныьш нуждами а1<терства. Я бьt тоже радова.,ся, ибо 
rдt стремятся обез11еЧf!ТЬ себt существованiе, тамъ доро· 
.жатъ своей жизнью, сво11ыъ ростомъ, своей дt�тельносrью. 

Но теперь, .коrда отзвучали послtднiе аккорды", позволи
тельно будетъ спросить: ,,Кто же бу аетъ осущt>ствпять актер
ское благо?" Не вновь пи избранныfl совt1Ъ? Но кsкъ nос
л'Ьднil! нit flСКрененъ въ с воихъ стре111ленiяхъ и эаданlяхъ, 
но вtдь ни д1111 кого не таnна, что отъ массоваrо актерства 
новыlt сосrавъ зтоrо совtта дапекъ, каКо мы отъ идема, 11 

nсюсолоrически онъ гораздо ближе къ тtмъ, которые на  
съtздt ropяqo II беззавtтно распинались за  труженика сце

пы, а эатtмъ, втихомолку, ,,баwмаковъ еще не изиос11вши", 
образовали ... общество антрепренеровъ. И, помимо тоrо
спраш11ваю тtхъ, кто виимаетъ театру, какъ голосу и улыб
кt любимоl! женщины-разв1, матерiальное блаrополучiе все? 
Развt эт11мъб11аrоnолучiемъ исчерnываютс11 и11тересы театра и 
актерства? И для себя 11 для общества актеръ-воплотитель 
оnредtлениыхъ эстет11ческихъ и t.юрапьныхъ цi;нностей. У 
него есть желудокъ, но у него nрежде всего есть пли д о  11-
ж н ы б ы т ь  театральвыя идеи, убtжnснiя и обязанвост11. 
Тсатръ-въ концt-концовъ, учрежденlе, nр11званвое не только 
кормить актерскую братiю; у него есть еще и друrlя, болtе 
rлубокiя 11 возвышенныя задачи. На съtздt же выnят1111и 
nередъ все" страной театральное брюхо н спрятали глубин
ные н лучистые rеатра11ьвые глаза. И nопуч�1лось нtчто 
уродливое, не сооrвtтствующее подлRннnспt. Идея театра 
безмолвствовала, а желудокъ -кричалъ громко на всю Pocci,o. 
И въ ко11цt-концовъ крикомъ добил11сt: во-первыхъ, .,ува
жаемаrо• совtта меценатовъ, во-вторыхъ, с11ндиката антре
пренеровъ ... 

Актеры, съtхавwiеся постомъ въ Москву, привезл11 сю
да много жапобъ и стоновъ. Тяжепыя времена nереживаетъ 
нынче театръ на мtстахъ. Пр111111пла къ нему куча грязи. 
Грязны!! слtдъ тянулся всю актерскую дорогу и протянулся, 
до самой Москвы. ,,Задых.аешьсч",-этимъ однимъ мноrорt
чнвымъ слnвомъ опредtляли мяt актеры въ бюро нынtшнее 
сосrоян!е театра. Нав11сло надъ нимъ что-то гнетущее. Не 
кр11зисъ, а мучительная хроническая бопtзнь. не стовъ, а 
наnрывающin скриnъ, не боль, а 11уnвое нытье. Хочется 
звать на оо�ющь знающнхъ! Провнпцiапьныll актеръ чуетъ, 
чуел. всtмъ сердuемъ и сознанiемъ, что театръ куда то про· 
валивается, что его проn�,тываютъ свt>р.ху до ниэу болотныя 
исnаренiя. Что-то иадо сдi;лать, немедленно безъ проволО· 
чекъ; надо 11р11иять м"hрЫ. Но qто сдtлать? Какiя мtры? 
Рtшить Лf1 эти вопросы въ одиночку завязшему въ тинt 
uровинulа.qьному актеру? Былъ удобныn моменть, 1,южно 
было имъ воспользоваться-и вс1;мъ, такъ сказать, собороыъ 
разрtшать

1 
если не разрtш11ть. Надо было хоть намtтить, 

хоть nостзв111ь правипьвыl! ,цjаrнозъ, чтобы потомъ нмtть 
возможность правильно лtчить. Этого, увы, не сд'l;лали ... 

Оперетта въ театрt "Эрмнтажъ". 

Н. М. Бравинъ. 
Шаржъ Эльскаго. 
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Не тревожитъ пи тоn. симnтоматичныll фа ктъ, что въ 
поспtднlе rо.оы боп ьшинстоо дtлъ въ nровинцiи конч11ется 
д11я rr. антре11ренсров ь в ь большеU 111111 меньше!! степени 
убыточнн? Вогь и ьъ нын"tшнемъ зимнемъ сезон1; немноriе 
С'13СТЛ1180 ВЫСКОЧИМ!. А параллельно съ аятрепрея�рСКИМII 
крюс:н,ш сивема rографы блпгоденствуютъ. Серьезн<>111 дра· 
ма1ичсскill театръ въ рубищt, а подкрашеt1вая л е гкомыслен· 
11ая .минiа 1 10µ1<а" 1 1роцutтаетъ. Скепшrн пе р лолне ны, а въ 
nров11нцiа11ьныхъ те,1трахъ привол ьио свище 1 ъ  в1неръ. Ссы
лаются на лерсжива11мuе беиsременье, на притупл енiе вку
совъ 11 утерю иnеало11ъ и эстетичtск11хъ критtрiевъ. Охотно 
ВJвал1111аютъ также в11ну на антре11ренера: не сумi;лъ·де над· 
леж11ще постав 11ть д1;ло. А, можстъ быть, тутъ внноватъ 11 
актерь? А, можетъ быть, во внутрснне�1 ь строенiи театра по
явился какоll-то вераспознанныlt орr�ническin 11ли наносныn 
деффекrь, которыll нужно устранить? А, можеть быть, туrь 
нужны какiя нибуnь неотложныn реформы? На съtэдt мы 
не СЛ111Ш11JНI обо все�rь 'ЭТОМЪ, nерВОt'Тспенномъ И ЖltBOrpe· 
пещущемъ, нн слова. В ыб11ралн въ комиссiю, подсч11тывали 
нтоrн, обиинял1t nрошлыll совtтъ, б,•зпрерьrоно говори1111 о 
функцiнхь тсатральнаrо бюро, о nоста новкt информацiон
лоlt II рекомендателыюlt части, о справкахъ относ1пельно 
ч11сла ж11тс11еlf сннмаемыхъ rороаовъ. Правда, все это чрсз
вычаllпо вс1жно: это-основа. Но еотъ только что истекла у 
васъ цtлзя серiя съtздовъ: веrетарiапскНI, sубныхъ врачей, 
ПOIIKOliЫX'Ь музеt.'ВЪ и др. Канъ много м-вста, кром1; ЭКОНО· 

щ1ческихъ воnпосuвъ профессiокапьнаl"о быта и жнзнеустроll
ств�, быпо уд1мено вопросамъ nрофессiонально-эт11 чесю�м ь и 
11111:l1нымъ. Самыя Чt>рствыя и дllпеческiя орrанизацiи выхо
дnтъ 11зъ рамоt� ь шкурныхъ и нтересовъ. Актерскiе меuена· 
ты, выстуn11вw1е на съ1;зд1; впереди актерства, заслонили 
собо« театральную сущ,,ость. Того не пр11ня1111 въ рсзон.ъ, 
чтn самое ндезльвое бюро буаетъ ненужно, если nywa акте
ра будеть нсuеnелена и 11cтon1JчeF1a въ лорошокъ

1 
если театръ 

буде1ъ въ пренебрсжевiи 11 запустtнJи ... 

А"хенвапьnъ-тотъ совсt"ъ 6езпощад1ю отаергь театръ, 
уничтож11пъ его од1111м ь росчеркомъ пера. Всюду слышны 
бсжо11сч11ые разговоры о криэнс1; н немощности театра. де· 
сятк11 вра'!евзтелеll! О.1инъ ле'!итъ нсор.-алнзмомъ, дpyroll 
успоеНЬ/ltЪ CIIMHOЛIПMЩIЪ,-OJJИHЪ-CTHЛl!Зa11ien, другой- те· 
атральностыо. Метанiq н JI0<aнi11 въ области новыхъ сuеш1• 
ческнхъ формъ въ наши дни студil! и д�1с11утовъ дост1<rли 
ш11рокнх1, размtровъ. О�ово актера, его жесть, его позу, 
его смtхъ II сле.1ы, его чувствованiя и вtрованiя раз1111rаютъ 
на мельча11UJiе составНNС эпе�енты, реформаторы и utлнтeJrn 
каждыll ат1,мъ а ктерск11rо творчества раэсм,1триеаютъ в·ь 11у1 1у. 
Кто-l'о увtрснно и тве р110 веде;ъ скалы,елемъ по живому 
акl\·рскомv тt1у. А сам ь то .,в11новникъ торжества ·-массо-
11ы" а!(Теръ? Онъ СТОf1Тъ въ бе1молнi11 ,  понуря rолоАу, 11 ждетъ 
ръше11iя суде«. Какъ прикажутъ ... П1Jстоновятъ господа суnьн: 
реалиэмъ-011ъ реал нстъ; nреппочтутъ символ11змъ, онъ-во-
1111ощснны/1 с11мв••лъ. Имъ В/tднtШ Актерское 11·!;ло-знаll не 
му11р11, 11од.•11111яйся ... А в·l;дь гдt еше такь rуб11тельвы муш
тра 11 cлtnoe поач11не11iе чужо/1 указкt, кnкъ въ театрtr 
Точrю бpOJlllТЪ сл1;1101!, точно выко1юли искусству глаза . . .  

Есrь еще дсс11тки воnросовъ, столь же важныхъ и пер
восте11е1111ыхъ, сколь и сложRыхъ II неотложныхъ с�мое 
обезnече11ное nоложенiе акт,·ра 1еряетъ свою цttнroc�1, еели 
эти вонросы не будут1, paiptiuc1 1ы. Искусство захирtетъ 
потерnе11, ol'iaянi� и автор,петъ. Актсръ будетъ ползатъ н� 
сценt II возлъ сuе1,ы, к11къ ж11 рныrt навозвыll жунъ. Сто�tтъ 
пн, въ самомъ дt-11 1; такъ забоr11ться обь актерt, отъ кото
раrо бсзно1вратно ушло вдnхвовенное творчестttо? Я цумаю 
тан1,: пусть акт�ръ будеть бtан·t;е, но пусть творчество его 
6удетъ богач,·; пусть д·l;ла ero буL1утъ Нt'мноrо эа путаннt.11 
но пусть твор•tесrво будетъ cвoбoлrttn. Я такъ думаю... 

Первые парламенты во всtхъ странахъ всегда были самымn 1�цеа 111стnческ11ми, с��1ым11 ув.1екающнмнс11 н потому самыми одох11ов,·нны,н1 и крас11вымн. liep11ыll ак герскln nар
:

а\1снтъ тоже должен ь бы11ъ выяв 11ть все высокое и с11·1;тлое 1то ж11вет-ь в1, русскомъ актеrt, всю его nорывис.тuсть Jпааземность. Впервые объсд11нен1tыl1 pyccкfn ак� еръ предсталъ 11ерсд 1, с, раноn, и хо1t11ось ув1,дtть е го в,1 весь росrь· �отъ онъ-русскНI актеръ! Вотъ то, что то,щтъ ero д хъ
. 

�то препятстустъ rлуб,�нt, его nсреиоnлощенiя На 1.11 
у 

,
�
ышло, что nервыl! arпepcкil! съ1вдъ оказалс1,· чepc:в'lie

t 
л>�: oro й_Руrого съtз ,а. Кто виноват,,? С1111евъ былой бю nк а 

�iчсск,я корень; еще чу1Зст11уетс11 мерзлое лыханiе Reд.iiшfx; чтельныхъ 011екуновъ. Еслн бы на съi,з 1; сам·ь актеръ мы у 6 
11 распоряжался 

ра.з•у"i" и' 
слы1t1а�11 ы отзвуки тяже.1ых·ь а ктерсн11хъ " .. "' когда акгеръ ст11неrь тоер ьъ ибсrвенныя к 

до на ног», во•ьметъ 
языко,1ь, �аговоl.!тъ

и 
т���ю :::.::бх�п онь эаrовори тъ друrимъ 

СОЗ11/1ающ,lt BЫCtUiR дуХОfl�ЫЯ Цtн;о
женъ ()ОВОрНТЬ чело11tкъ, 

u1110 еще время .  Но лрндетъ ... Ненз�:но!.�евидно, не прн -

И. Накатовъ. 

Кнно·театръ. 
Акцiонерное общество .,Гомонъ• выnускаетъ новую боль

шую дрмму �Маска сорвана . . . '' Сюжетъ взять 11зъ ж11зюt 
балетноll тан ц0Rщ1щы. Фильма эта, безусловно не бое
внкъ, но представnяетъ бо11ьшоА 11нтересь . Хорошо постав
лены отnilльныя сцены, очень жиuuписен·ь в•1Д·ь разру1 11ен·. 
наго замка, въ nопземельяхъ котораrо разыгрываются глав· 
ные моменты драмы. Оченh хорошъ сскретарь - г. Н ,впрръ, 
несмотря н а  то, что роль у него зд1>сь неб1111rодi!рная. Въ 
это!! же ттроrрамм11 есть очень интерt·сны е св11мю1 Интерна
цiаttалы1аго конгресса r11мнастовъ въ Пар11ж-t. Эго какое то 
r.ryдo гимнастики! В ь прыrанiи черезъ неизбilжную 11Кv6ы
лу•• вы 1шците ненрырывко двигу ющуюся ж11вую ленту ИЗ'Ь 
человtческих ь тtл ь, такь как ь  r.�мнасты бt;,·уrъ дру r ь  за 
друrомъ на растоя нiи одного щаrа. Тонко отд1,лана неболь
шая изящt1ая комедiя съ у11астiемъ Сусанны Гранде -.Иде· 
алъ Леонсаи. 

Акц. о-во "А. Ханжонковъ и КО" разрtшипо очень важ
ныП въ киниматографiи nри нципiальиыn вонросъ, rаран-гиру
ющi/t теперь неоо jможиость .срыва • карт11иы. н�д:1ы10 
,.срывъ •  им1;лъ мtсто съ картиноl! ,,Камо ,·рядеши?�, Ч11-
несъ. Въ Лодзи нелегальным�. образомъ пояои.�ся экзем· 
1111яръ этом карт}!ны. Акu. о-во снеслось се11часъ же съ фаб
р11ко�! ., Чинесъ·•, nослtдняя съ ыию1стсрствомъ иностран н 1,1хъ 
дtлъ, м1 1нистерство со сво1н1 ь посломъ въ Пt:терб) ргt 11 
посл"!, этого бы110 сдtлано распоря ж1:n!е о коt1фискац1н кар
тины; такъ какъ владtлсцъ ея не моrъ пре;ст<1в1пь ,чета на 
картину ои отъ ,,Чинесь·, 1m отъ акц. о-ва, хотя и ::�апла-
111лъ за нее какому то перепродавцу 4000 pyбnell. Теn.:рь 
презставители иностраннr..1хъ фабр11къ потребоеал 11 отъ ннхъ 
.консулъ·инвщ1съ-, т. е. документъ, nоз ,ю11яюшi11 въ л1обую 
�111нуту конфисковать картину, лрiобр1пенную 11елеr11 1 1,. 
нымъ путем ь. Такимъ образомъ устраняется всякая возмож
ность "срыва", явпявшагося 11ерi;д1<0 бичемъ 1щнемато1 рафi11. 
Кстати о "Камо rрядеши?.. . Появив ш�еся въ газета хъ и 
журналахъ нзвtстiе о том ь, что Генрнх1, Сенкеви•,ъ л редъ· 
11вилъ нскъ къ нтальявско11 ф:�брн1<t • Чинесъ •, за 11с1юл ьзо
ванiе его романа, как1, сцена рiя невtрно Мн1. л11чно при
шлось вн.,,:hть въ конторt акuiонернзr,) общества пА. х�нжон
коеъ и КО" письмо довtреннаго Г. Сенкепичъ, въ котuромъ. 
сообщаются усповiя на 1<0rорыхъ писатель представ11лъ 
фабри кt свой романъ для сuенарiя. 

Къ предстоящимъ маl!скимъ юбилеянымъ торжеств11мъ. 
Т./Д. А. С.  Ш rерн·ь и ко сю1лъ виды Костро\Jы, Ипатьео
скН! монастырь и вс"!; исторнческiя м1;ста. Карrина 11ре11сrзв· 
пяетъ большой 11нтересъ н будетъ вы пущена къ с:rмымъ 
торжествамъ. 

Въ очередную программу это�! фнрмы въ скоромъ вре
мею-1 nос, упять nва бо11ьш11х ь  сезонвыхъ боевика. О нихъ 
nодробнilе въ сл"tдующем ь номерt. 

Лtтомъ предпо1111гаются большiя съемю1 картннъ нзъ. 
русском rородскоя жизни. 

30-ro апрtля Бр. Патэ, выnускаютъ большую картпну 
,.Чер 11ая графиня • .  Въ смыслt 11rры и 11осrано11ки-картнна. 
заслужfiааетъ вниманiя. Но на зтотъ разъ хромаегъ сцеиарШ. 
Bt.nь это удивительно! Фнрма в ы пvскаетъ xopuwiн карr�шы 
но всегда "однобокiн"-либо cцeнapllt и ,битъ, 11116() артис,Ь: 
иrра10тъ такъ, какъ будто ихъ кто нибудь псредъ с ,  ем�<0М 
11зб�111 ь. О•1еви.!ВО сама фирма поняла, что сце;арiи та к1,r<> 
рода уже "набили uско1tину" у nубли1,и и 11сnравляя,  въ 
сущности неисправимую, ошибку 11р11стегну11а сюда же зле
м�н"тъ .учt-носrи"', въ ви11t .бактерiологическихъ нэсл1,дова· 
1111! молодого доктора (вtдь зто тоже nоря ц_ко м ь  наао1;ло!} 
и �анrид11фrерiИныхъ прнонвокъ". Артисты иrраюгъ xopo1uo, 
постаноuка великолtnна, а зрнт,•ль. с мотря первую часть. 
драмы, раэсказываетъ свое�! сос1;дк·J; финал ь третьей ча
сти. 

И. Ш-Аеръ. 

Про6uиqiалъиая xpoxuka. 
Факты и вtсти. 

ДвJtнснъ. Въ первыхъ числахъ anpilля въ Риrо-Орлов
скоll жел·t;знодорожномъ театрil состоял 11сь пять racтpOJJь· 
ныхъ спектакле!! москооскаrо театра !(opwa. Пuстзвпены бы
ли пьесы: ., Въ царствt скуки" Пальерона Старческая 
л1обовь" Мнсн 1,uкаrо и Соколова "Хозяева �из;11 • Сергi;я 
Гарина, . Цвtты ,ra обоя�·ь" Д. Вознесенскnго 11 Д l..оу шка 
за crl;нol!" А. Серафнмоовча. П рекраснаи игра коршевuевъ. 
оста вила ср ... дн двинчаиъ надолго неиэr ладимuе опеча ,111,нiе. 
Особенно услtхъ выпа11ъ на далю rr. Г. И. Мартыновоll, В. С. 
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Аренuвари, В. С. Ч:аровоl!, Е. А .  Кр11гера,  А. И. Чарина. 
Намъ телrrр;�фирують юъ Перм11: лрама Ка iанскаrо 

сдtлала постомъ и на Пасхt блестящiя дt.ла; усоtхъ худо· 
жественвыА бtмьшпА; взято 14000 

Проскуроuъ (Пшюльскоl! губ.). Антреприза Небtпьска
rо. Состав ь: Г-ж11: Криденеръ-Сенкевччъ. Край, Крассовская, 
с.�авина; rr.  Гру:шнцевъ, Грековъ, Дубрави нъ, Катнвъ, Аn
полонскЩ Небtльскil!. Ос.:тальвыхъ доб11раютъ. 

Начало сезона 15-ro мая. 
Саратовъ. Общедоступный СаратовснШ театръ нnвоl! 

дкрекuiи Г. М. Гриннна. Зима, с�зонъ 191 3 и 1 4  rг. Женскif.f 
nерсоналъ: Гоrеви-Гирссю1на, КолесСJв11, Н f1каръ, �рп1стка 
Ростовск;tго театра, Фальковская, Зприна. Куииuкая, Л11ха� 
чев:�, Бо�rюва, Шурина, Р11мск�я. liаднна. Закревская. Не-
11н11ска,1, Зел11нская, Петро1111, Славск,�я 11 др. Муже 011 пер· 
сонJлъ: rастролеръ Г. М. Гр1iн,щъ, Артистъ Им, 1ераторск11хъ 
театровъ Павлов ь, Бraтcкill, артистъ Хары<овскаго город
ского Тt•атра д11р. Синмьн1шова Кuлобовъ, реж11ссеръ Бо
яровъ, Kлot'iyuкil!, P,1мcкill, n ••1 . режнс. Пе-ровъ, Завьяловъ, 
Дуа11нъ, ГеорriевскШ, ЗвбродftН ь, ЛюдBIНiCKill, Са,"tаровъ, 
Калуrипъ, Зздорш,ъ, Науменко 11 др. 

На611ръ труппы еще не закопченъ; ведутъ переговоры С'Ъ 

извtстпыми 11ровннцi�11ы1ы м11 с1111ами .  
Слакянскъ (Харhкооск. губ.). Арт11стомъ I. Н. Гари� 

яымъ сформ11рована труnщ1 арамат11чесК11х ь арт11стовъ для 
лtтняго п:атрз Сла няnскаrо Кош�тета Попе11нте.1ьства n На
родно!! тре1восrн. Составъ: r-ж1t А. Я. Павловская. А. Е. Га
р11на, О. А .  Ч .1стякова, Е. О. Собинова. С. Р. Черкасова, 
М. И. Марусица, Jl. М. J1111111на II rr. f. Н. Гар1шь (главнwl\ 
реж•ссеръ), В. С Веалnк1щъ, Н.  И. Ураловъ. Н. Н. Рад11нъ, 
И. В МелентьеВ'Ь, А. Ф. Тарзсовъ (пом. ренщссера), К. К. 
Крамолытков·ь, И .  А .  Страховъ, Н. Ф. Эннiесъ II др. Суф
леръ А. В. Гурко. Ад�111ннстраторъ Н. И .  Ура.1овъ. Кь 
постаноокt нам tченъ рnдъ nьесъ Островскаrп, Рышкова, 
Острожскаrо. Трах., енберrа, Чt>хова, Г оrоля, Соловьева и др, 
Kpnмt того I. Н. Гзр11нъ npeдnoлaraerь дать нtсколько 
сnекrаклеl\ въ rородахъ Изюмt II Бахмуrn и ст. Кокст�нт11-
новt<1; 11 Дружко111;, rдt на з.1водахъ нмi;ются прекрасные 
театры со сцепоl!, оборудованноl\ по послtднему слову театр. 
техюtкн. 

Сумы. (Харьк. губ.). Русская дра,tа Ф. М. Ж11rаловз за  
пасхальную нед'tnю с.ц1;лала 2.940 руб. 32 н., на круrъ по  
420 руб., чтn для Сумъ - небын�лыf! ycnt.xъ дtл 1. Про· 
шли пьесы 1 5-го "Джнrльмэнъ", 16 -ro .ч.,стн,,е двло", 1 7-ro 
утр . .• безъ вины в11нов11тые*, вечеромъ "Мечта любвн", 1 8-ro 
• Тор1 ов1,11! дСJ�IЪ'' и " Искры пожара•·, 19-ro "Сильные II сла
бые", 20-ro •. Зм'Мlка\ 21-ro утр. ,, fiезпрнданн11uа• ,  нечер.
»Лама изъ ТоржКJ1 • .  Съ на11лучш11мъ ус11t.хомъ прnшли
пьесы: "Джент11ьмэнъ·1

1 ,Мечта 11юб1:1и", ,,Частное дtло, .Зм1;11.
ка".

Намъ телеrр�фируютъ изъ Тулы: Блестяще закопчепы 
rастро"11 опеrе1ты Горева, Взято за четыре сnектакл.1 3.000. 

Тупа. Общест11енное собранi«-. А••тр�nриза арт И чпер. 
Мал. театр11 В. А. llолпнска rо. Составъ: И мnер. Малзrо те
атра: rr, ПолонскН!. Лавинъ и Дорошенко. М11сковскзrо 
Худож. Т{'атра: r. Кврuевъ. Театра Нt>з11об11на: r. Кrутовскil!. 
Провннuiа.11ы1ые: rr. Павловъ, Б,,чаровъ, Воскресенскi/1. По
мош. реж11с.  r. т"мскill, суф.�еръ r. Долининъ, режисс,·ръ 
r. А1ю моновъ. Женскilt персоналъ; театrа Kop1ua: r-ж1t ГJ1ад
кова к Адамов11ч ь. Провинцi�льныя: r-ж11 Колосова, Зелин
ская, Ланскан, Киселева, Томская 11 Кремлевская. Открытiе
сезона 5-ro мая.

Нам ь  телеrраф11руютъ 11зъ Чнты: съ большим �. художе
ственнымъ и матерiальным ь успt.х.омъ въ театрt До шиа 
nрох-01ят ь спект.�клн пра мат•ческаrо а11самбля съ уч астiемъ 
apr11cra И \tneparopcкaro театра Петрова и Макарова. 

Фед()сiя. Jltтнilf теkтральныlt сезовъ начался эдtсь 
спектакm��ш драматическо11 тру1111ы т-ва подъ у11рао11. ад\НI· 
ю1страrора Па1Jаевскаго театра Реllнеке Ал. Кр:1вченко. Для 
nервыхъ спектаклей прошли: ., iм1;f.fкa• ,,Оксана Зозули" 
,,Вtдь\tаи , ,,Цtна жизни•, .Говu\1ые .. , ,,А.ш11н 1 1<а".

' 

Сборы пока - среднiе. Сезовъ п родлится до 1 -ro aвry
cra. 

- Въ театрt-ц11ркt И. М. Бeз1roponal!Raro начались съ 
23-ro аnрмя сщ�кта1сли труппы В. д. К11р 1отина, ставящеlt 
подъ упраuл. А. Чернов11 малорусскiе спектакли и оперетты. 
Въ тру11!1t -опеl'еrочная артистка А. Ж.u�но11а, д1tр11жеръ -
Я ,  Камmя.

Начался сезонъ .Запорожцемъ за Дунаемъ" и продол
жится онъ до 23 го мая. 

Ярославль. В ь воскресеяье, 21 -го anpt11я, въ Волков
ском ь театр"!; состоялась гастро.чь японской артиски г�н�ко· 
Oora. Лренрасная игра чужеэем.к11, какъ въ короткоn драмt 
.Самоубinство", такъ 11 въ кoмe11iltнoll 1Jьескt .,Спужанl(а 
Отакэ'" 11ро11звела на мtствую пуб.н1 ку. соб·,авшуюся въ
большомъ количеств'!; на этотъ иmересныl! с11ектакль, 
очень большое вnечатлtнiе. Вкrанпенные нъ три пьесы дан
наго спектакля японскiс т111щы, иrpn ua музыкальныхъ я11он
скихъ нuструыентахъ, nрiемы борьбы, .джlу-джитсу•• и фех.-

тованiя на мечахъ, знаком111111 луб.1ику съ нравым11 и обы ча
ям11  д;меко11, маленькСJй Янонi 1 1  и усугублял11 11нтересъ га
строли. Успtхъ большоА. Кра, нос, но вырээшельное слооо о 
яnонскомъ театрt передъ спектаклемъ прочемь артистъ pyc
cкolt драмы Н. Н. Шестовъ. 

Екатеринославъ. 15  ап р1;ля откры1111сь спектак"lf труп· 
пы nодъ ун равлt:нlем·ь Н. И .  Kapttвa. Труппз ттоСJ1i;дняrо 
2 года ср11ду nодв11�алась въ театрt Анrл1nrкаго клуба, а 
В'Ь нынtшве1,1ъ году nереш11а въ т.:атръ Коммерчсскаr о соб
ран/и. H1,1нtw11il1 составъ рtзко раэ1штся оrъ прошлоrод.нихъ. 
Тогда ф111·ур11ровзл н rромкi11 "имена• 1·-жъ Вульфъ, М11т1чъ, 
r-дъ Лепковскаrо. Шува11О11а и др. Нынtшнi11 составъ бсэъ
.именъ". Эrо едва л�1 до1,жно смуr11ть nуб,1 11ку. Труппа тща
тельно готоонтся къ поста11оыкам ь сп�ктаклн и наход11тся
подъ ферулоn оnьпнаrо и 1�нт.:ллнrентна1 о реж11ссера.

Пl•рвwс тр11 с11екта кл11 " 6езпр11данниuа'' Островскаrо 
"6езnечал ьные• Рышкова и .д1iтн ВянН"lшина" nр11шл11 хотя 
пр11 небольшоll публи к1;, но очень гла 1 ко. Ес1ествснное вол· 
11енiе nомt.шало молодымъ с11ламъ развернуться. Но F1есuм
нt11но, что дtло тщател ьно нал .,жено и что :rpyn1ia выдвинеrь 
нtскол ько кrуnныхh t1мевъ. Отмtтимъ пока игру rr. П 11 сец
каrо, Вапуа, Торканова и r·жъ rreмннoll II Сте 11ноn. 

Въ з11мнемъ театръ огромнымъ усп·l;хомъ пользуется 
r-жа Пoron 111111a. Днрекuiя 011ерет1<11 ввела новшество - свое
кабарэ, руковопнмое �1осковски мъ Ж) рна.111стомъ r. Сергtс
вым1,. Пoc11t1111HI виоситъ въ лроrрамму 11 въ 1н:nолнсн!е
своего кабарэ много ож11в11енiи 11 остроуыiн. Кабарэ ста·
в11тся через�. день. Объ этомъ можно noжantrь, ибо nубл 1 1ку
оно больше эаннмаетъ, чi;мъ сама оперетка.

Г. Н-мнъ.

Минскъ. Ko�eniell Пальерояа • Въ царствt скуки" откры
ли свои гастроли корщевцы .  

В ь с11ектаклt за няrы бы11н всt нал11чныя снлы труппы, 
np11 чемъ, эффектны/! съ внt.wнеl! стороны II блестящill со 
сtорою,1 11спо,1ненiя, спектакль ост11в11пъ впечатлtнiе не спек
такля, а въ буквальномъ смысл1; музhlкапьнn" пьесы, лег
ко и 11зящно разыгранноf:1 талан тл�1 вым1 1  норшевuами. 

Въ отдtл ьностн выд J;.1ялись: r-ж11 4арова, Мартынова, 
Боре ка и, Аренuваr11; r, . Ч�р1ш'ь, Крнrеръ, Щепановскil!. 

Ан шт1гъ, повышенное настроенlе nуб1111к11, те11лыlf, ВО· 
сторженныn пр!емъ, <�езконеч1-1ые вызовы 110 адресу прошло
rоднихъ знакомцев ь - такъ выразилась внtшняя картина 
спект11кля. 

Дальвtl!шiе спекта кли мдуть при тtхъ же битковыхъ 
сборах. ь и 11роход11ть съ тtмъ же блескомъ 11 эффектомъ. 

Нынtшнi11 nрitздъ коршt· вuе11·ь несомнtнно только уси
л11.1ъ симnатiн м11нч0н ь къ московскому т�атру, столь радуш· 
но при нятому въ ero лрош11оrоднiй nрi1;здъ. 

М. KopOIIMЦKiii, 

Одесса. Гастро.�ями В. Н. Давыдова начался эксплоата
uiонныf:1 С!!эонъ въ горо,1скомъ театрt. Состоя11ось первая 
кастроль Давыnова н11 2-11 день Пасх11 въ nьcct "Сердце. не 
rзмень-. Арт11сть по-прежнему пользуется неизм'tннымъ 
усл вхомъ у пуl\ликн: каждое слово, кажды" жесr-ь его на 
сu1:н1; сопровождается 1·ромомъ апплодиrментовъ. Особен но 
лестенъ был ь Давыдову, по его собсrвенным ь спо11амъ, те
о.1ыl\ 1 1рiемъ, оказанный ему въ новыхъ пьесахъ, вь кото
рых ь онъ въ провннцiн t'Ще н е  высту11ал ъ .  Въ ,т<Jмъ смысл-t 
особенно rop11чi.: восrорrи вызв 1ла и r ра арп,ста въ пьесt 
.Змtnка• Ви ктора Ры шкова. Какое богатс-rво красокъ, какая 
тонк11я ф11л11rр,1нная рабuтп пока �зна была артистомъ. 

Пeptsыll спек1 ак11ь 11рош�лъ н I сколько ВЯJО. Зато дальше 
труnна сыгра11ась, слилась въ общi11 nревосходныf.f (за исклю
ченi�:мъ 2 - З 11ерсон ,жell) анса мбJJь и достлвли11а нстымъ 
театраламъ большое эстетичес, ос наслаж;�епi�:. Интt·ресны изъ 
жеискаrо сос1ав� Емаше1:н,чъ, П .,охор11ва, Вольска>1; .нзъ муж
ского В11ад1tмiровь, Грин.:въ и д р .  Bc,·ro трунпа сыграла 
7 спе1паклеА lt заработала чистыхъ 3.000 руб. 

В ь  С11611ряковс�омъ тенр1; с.:йч�с ь оперетка Лнвска го, 
не дtлающая сбороuъ. Вкноватъ 01, этом ь самъ антре11ре
Нt:/J ь, неудачно 11oдoбpaвwill т руппу 11 стаоящН! безднрныя 
обозрtнiя, н11чего опщаго не и мt1ощiя сь ОJессr<ими темами. 
Вь русt· комъ театрt 11граеrь м;�лорусская труппа Садовскаrо, 
имtющая у пубтtю1 ус111;хъ. Въ "м�.,ом ь•· nоа1н1з; ется фарсъ 
сь уча.:тiе.,1ъ Чt'рнова и Баrк11ко"0А. Зutсь очень весело. 
И нтересно еще теnt'рь въ "Миt1iатюрt", rдt подвизается 
Виктор ь Пет11 11а со с, о и тр, n1 10� . Зд1iсь ycntxъ у публ11ки 
11м1;ють иесомнtнно способные, интерес11ы · r )1,3 Гр11нrкаи;  
rr. Ге,�рriевъ, Южный ( разсказы ) и Ла11реuкШ. Сборы 
хорошiе. д. А-овъ.

Редактор ь-нздатель Л. Г. Мунштей н ь.
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• СТАРИННЫЙ ЛИИЕРЪ. �з;;естъ и··�РР�У�АО)�рЕАМСь.БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕР: 
й 8 - 8 COINTREAU ФРАНUУ3СКI I ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое=.Ирруа-Капризъ•: " 8 К У АН Т Р О
полусухое= ,,Ирруа - Граю. Гuа , 

(желтыll и зеJ1евыа) 
�

сухое= .Ирруа -Амер11кеиъ", " *' 1
"ТРИПЛЬ • СЕК'Ь". 

очень сухое= .Ирруа- &рЮТ'Ь 1 ИМПЕРIАЛЬ-МЛЖЕСТИК'Ь 
монастыря # 

*) е.11ивствеяяое sатура111ояое (без'Ъ СЛIАОСtИ), разрtшеяя

�

ое " . 
_ Orande Chartreuse. = � w'е�иц. авторитетами д!абетикамъ, подаrрикамъ и 

;
роч. Кюрасо "ГАЛА въ кувш. 

• • "8:)CUE �� iiФ< «- 1"-. &;•-------------

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

i Свободенъ �:=:�� i 
: : 

: въ Рыбинсиt. :.,i для racтpo11ell до 1 - ro сентября. 
•
. 

ЭАентрическое освtщенlе, полная об· i. 
станов ка. 

• • 
.......................... 

ДЛЯ Л'ВТНЯГО СЕЗОНА 
новая Rомедiя - фарсъ въ 3 д. 
изъ военнаrо быта Ю. Хорста 
и- А. Jlиттщицъ, пер. Э. Ma'il'epнa. 

,,ПОЛКОВЫЯ ДАМЫ" 
Можно выписывать изъ конторы 

журна.,а "Рампа и )Кизнъ". 

ю з о в R А Екате
р
ин

о
с.1

1ав
ск.rуберн1и. 

Театръ 0-ва Взаимопомощи 
Приказчиковъ 

С -ВОБОДЕНЪ, СДАЕТСЯ 
съ 25-ro anpt.,н с/г. rастролер11мъ, 

трупnа11ъ п проч. 
Пpпr.'lamaюТCII драмы, опереты, 

евреliскiя труппы, малороссы, гастро
леры о пр. на 1!113-14 rr. 

Вwtст1111ость залы 500 мtстъ.Элск
трuческое ocвtщ11nie, паровое ото
шевiе, сильная &J1е1.тр11ческа11 вен
тиля uiя, nомi�ст11те.1ьв ая раздtваль
ов, фо lfз 11 буфетная. 

У CJJoвiв сдачи: ороцеnты плп оо
вечерно. Л*то11ъ особенно выrодныя 
усл:овiя. Туть же сдаютсн два буфета. 
Адр. д.111 т0.11егр.: О во Прмказчнковъ. 

Гор. 
:НОЕЬIЙ 

TYnA 

ТЕАТРr-ь 
днреицiя П. Г. БУГОНЪ. 

Съ 1-ro мзя по 1-е соnтяОрл 1913 r. по всtмъ дtJамъ, каснющимся 
святlя nом·I1щ1;шiя театра nщ:ь ra<·тpoJ111, .1111рскцlя просить обращаться въ
r. ТуJн въ т11uо1 рафiю Дм. Ив. Фортува-rова.. Тс,1rф. 3-58. 

Н&11lст11мость театра: nа�,теръ 560 м., амфитеатръ 207 &1., 2·П лрусъ 11 rа.д
. ,ерсл 520 м. Всего бсзъ 11рuбаоочвыхъ рядо.81> 1287 мtcn. 

Въ течецiе сезона Ве.11111а1·0 11оста, Пасхи н 0ом111101! въ театрil состо
mшсь 61ежду проч1Jмъ сл-Ьд. rастрщш: г-�къ ГоР.ы1еръ, П.1ев1щко1!, Леш1,ов
с1tоi1, О. О. Садовскоii, BaдawuuolJ, Мосозовоli, Говдатт11, l'panoвc1юll, 
rr. дt611вc1taro, Вавича, Качалова, оперетты l'орева. (9 спект.) ле1щiя •1д. 
Гос. думы 1\lnлюкова JJ друг. 

•аосоооаоооо100000000�1 Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. губ.)
Новый театръ Таврмческ. ,-ворянотва. 

Дмрекцiя С. В. Писарева. 
СДАЕТСЯ театръ съ 25-го феорuя по 
lб-е септября 1913 года оодъ опект•к
лп, оперы, onopeтКJJ, драмы, кооцерты, 8 4еацiя о гастрu.11срамъ. По,mая роскопt-

0 вая обстановка. и декораniа для 12-та
о оперъ в ,IIJ)&MЫ, 20 rRроnтуровъ небе· 
Q цв, KOCTIOIIЬI, бутафорiа, рек�П8ИТ'Ь, бо· g ,1,Ъе 1 ООО ъ1•hстъ. Обращатьса: .Спмферо
R ПС!.!!Ь, театJJЪ Таврвческаrо дворяв11тва
� С. В. Писареву. 8 
оаоооооооаоо1осоосоосхххю• 

• • 

0 ГУБ. ГОРОДЪ 0 

1 �l��E�o �По��: i 
, 0 СВО&ОДЕНЪ 0 1 О зимнiА сезонъ 1913-1914 r. О
1 О и Велинiй постъ 1914 го- О
-. 

� 
да сдается подъ нонцер-

1 ты, гастроли всевозмож-
1 ныхъ трупnъ. Театръ вмi.' О стимостью на 750 челов. 
: О Полное сценическое обпру
С О дованiе; освtщс1:ется эле1,,

-. О 
тричествомъ . 

, 
1 

За справюu.,и nросять об-
О� ращаться по алресу: 1-уб. гор. 

, Ставрополь, Зимнiй театръ, О 
: Братьямъ Меснянкинымъ. 

8
0 

'. 

Идеа"ьная передача эnектрnчеством1, 
ипм ножными nедапям1 игры ана••· 

нитых1, пiанистов-ь. 
810Ан\ ХJАО111tот11нио1 испоnненiе nюбoll пьесы no жеnанiю 11грающаrа 

6ЕЗ'Ь ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Мо•ентаn1,но1 nревращенiе .Виртуоза" в1t обыкновенное пiанино. 

ПJIW]}AI Де:и:=�:си "'16mо-){узыkа", 
А. &ерr•анъ, МясВИЦRа.я, 22. Телеф. 49·06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
По,-ро8мое оnмоамlе • nреllо1,-кура11тъ беаnлатно I НОТЫ AAII Фono.1w,

Пlaнoiw, Вмртуоза, Автоnlано. 
АJЗОИ:ВМВНТЪ И ПРОДАЖА, 



1п::::::;р::т;::�:;.:Б�rn;ин;1
1

0[ИХ0Л0fИЧ0[Кl•и
u

0 ВО ГЛАВ'Ь C'I, И3В'J3СТНОЙАРТИСГIСОЙ [. 8. потопчинои. 0 u u � 
0 ВЪ СОСТАВЪ АНСАА!БЛЯ ВОШЛ[f: Г-жп ПОfОПЧИНА, БАРВИНСКАR, 0 КRБИНЕТЪ ЗНRНJЙ О ПАВЛОВА, Щетинина, Лабунская, Любава, C:i�1o!i.11lвa u rr.: М ИХАЙАОВЪ, О 

� 

8 
ГРЕКОВЪ, ФОНИНЪ, САБИНИНЪ, IIЮБОВЪ, ОРЛИЦКIИ, Россовъ, ЕАкоаветскiR, О оккультныхъ наукъ А, П, ЧУСОВОИ. 
Сободевъ, Topc11ili, А1нжсuвдровъ, :3uiiцe11ъ u др. l'.,ae. режиссеръ: к. ГРЕКОВЪ. 1 Пn uочеrшу, фотоrr. 1щрточ1:t 11 рук'h 
Очервд. режuссеръ: Я. ГраАовъ. Г,1. доришеръ r. Зе�ьцеръ. Дuрш11еръ А. Хо- О дае'l"Ъ точа. анад11з1, xapni.т., uar..1on., та· 

о 
поденно. Суфлеръ В. Серебренннковъ. О лапта, счасты1, здоровья II yco·bs.11, а т1111-

НОВИНКИ, кушеппыя от1, вtвскпх-ъ п:цато.1ьствъ въ псключuте!Тhоую соб· О же проm., .• настоящ. u буд. жuзнn че.10-

1 
сrвепвость: ,,MATfO" - Der Кleine Ktlnig нзъ жuанn 1Jоострu.в. двора. вtка. Совtты оо co�r., яят1н1н. u �.nм
"МОТОРЪ ЛЮБВИ" (Autoliebchcn), ,,УЛИЧНАЯ ГРАФИНЯ'' (Alt Wien), ,,СТУДЕН· О �tерч. дtла�1ъ. II11oropoд. nочтоП. lll\11;IO

ЧЕСКАR ПРИНЦЕССА" н АР· о-rзывы всtх·ь rород11въ Pocci11 о за. гра.н11цы. 
Съ l·ro мая - осе J1tтo - КIЕВЪ - Аt;тн. театръ .ШАТО". �ъ l·ro сент. - О Гr, артистамъ снид"а. 

МОСКВА-Те:�тръ li(JTO(lб. опер.<iывm. Ннкнтсюк. Q Прiемъ отъ 1l у. до 7 8. Серnу�ов. вор"
000000000000000000 00000000000 Kopoвiii ва.1-ъ, д. 12, нв. 1-В. 
----- -- ..,--- Тс.11еф. кабин. 332-69. 

,,ПОТ-lilПНЫН САА'Ь'� у fь�;ок::"=;� 
27 anp11.�a "ЮроАивые• 11 .Бранораэво,аныii nроцессъ·•, 28 "Кому nрннаА4ежнтъ Е4ена'• 
J1 "Троiiня", 29 .Масоажмстъ• 11 ,,,ПоцtАУй'', ЗО "Фиговым Амстокъ• 11 "Бtдныя ооецнн•, 
1 м:�я .Бtс-ъ въ ребро" 11 �БраноразвоАньtil лроцессъ". Rt саду от1,рыт·ь СКЕТИНГЪ· 
'РИНIIЪ в1, праздв11 1шые 11 воскресш,10 .11ш сь 4-хъ ч. днп, а. въ бу д1tr1 съ 5 ч. дцн. 

На открь1то� оцснt; рnзнообразная лроrрамма н СИНЕМАТОГРАФЪ. 

liRPOДHOE 
ГУЛЯНif 

Днр�к��iя А, А. Черепанова. 

но в о-с о к оп ь ни к и. 
Генераnьнаn уnица. Тр. N'!. № З и 5. Теnеф. 519 - 52. 

Театр-:ь :и: Оад-:ь. 
t-la открытой сцев'h сnектв1..щ драмзт11ческоtt труnнw подъ управленlемъ В. Л. Кур
ганооа� Въ воскрссенiе 28-ro anpt.111 1) • Ночь на дач·!," 2) ,,Графн11я Эльв11ра", 
uap. на соJ,датскНI спект. во втори. ЗО-rо "Св-t;тнтъ, да не гр11етъ" въ 5 д., 1-ro 
иа11 1) .nереJ1етная 11ташка-11тичка небесная" фарС1> 111, 2 д .• 2) .,Ночное• сц
въ I д., 2-го "Чужая• др. въ 4 д., ;:{-го 1) ,,Ночь на дач-�.•· щутка въ 2 u., 2J "Се
мейная картин1<а" шутка sъ I п., 4-ro .,,Сорванецъ", 1<0�1. въ 3 д., НАЧАЛО СПЕК· 
ТА КЛЕЙ въ 8 1/

2 ч. вечера. ТАНЦЫ./- rаза въ недt;.1ю; ло воскресенi11мъ- о6нзательно. 
Въ саду вграса оркестръ воеююtl музыки. Псрво1иассны!1_буфетъ Большакова.

Раrпоря111псль Тараровъ. ДИРЕНЦIЯ. 

ЭООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ
Въ воскресенiе, 28-ro апрtля ОТНРЫТIЕ П'&ТНЯГО СЕЗОНА. 

,,С,мьные II слабые" пмса въ '1 д., 29-1·0 .,Сатана'' др. пз1, eвpciic1111r11 быта Я. Гор.,в11а, 
30-ro .Марсельская красавица', nьecu въ 4 д. Пье11а llортола, 1-го м:�я "Смльные н
сАабые•. �-ro "Сатана', 3-ru ,Хорошо сwнтыii фракъ', 4-ro .СнАьные н САабые", 5-ro
"Марсельская красавица'. 8 В1, е11ду о юто.11u.11ьrй оркеr.тръ ooi•nnoii :,узывn 1-ro CyircnJro
rусарсмг,, no;i1111 11uдъ yrrp. Марr,оарца. П�р:во1;.11u,�tпыn. 6уфетъ "Л.1ьпii!r.11ая 1't•aa''.

, Р. Р. Веitхель. 

ОСВьЖАЮЩАЯ и УНР'I\ПЛЯЮЩАЯ h1УСl{УЛЫ 
111опоч11ая. туа.�е-r11ая ny дра 

-= И М Е И I Я lfo 2. -- -
Academie Scleotifique 

Be:зute (Hay•rнoll Лкзде· 
мi11 Кр3соrы) 376, R11e 
Saint·tlopore а Paris. � по·

требnнемзя вмtcrt съ кре
мом ь Новелis; .№ 1 н 1,ре· 
мuм1, проп1въ морщ1шъ 
l1111!нiя .№ 3, np11 масса· 
ж1; л1щ�, рекомена.уется 
д11я обмыванiя rрудн 11 

шеи, для ванвъ 11 интимнаго туалета. 
Продажа въ луч111. парнкмах. 11 аптекзр· 

ск11хъ мзгаз. Брошюры беэnпатно. 
Uредстзопте.;ь 11.тя Po,,cin В. В. Hвaнoscкiii1 

Цufm1on бу,,ьn., Jt. Х 19. Темф. ! 60-313. 

:,..,, ... ,,,,,,,,,,.,,.,,,, 

i ШНОЛАи АТВЛЬВ i 
а художественном выwивнм, ручной н : 
"' машинном. ,
'lli Изn щная выwивн.» 6-t.nьн 4' 
1 Еже,�;вевоыli прiе\lъ у•1сппц1, отъ 9 i
- ут1н1 .J.O 7 чао. uсчер11. Uрiеыъ ВU:ilsoв-ь ,. : 118 Оt'811Ф11ОJКП)'Ю DLIШltBRf. ' 
: Москва, Б. Д,штроваа. д. 1511, кв. 29. Во 1 
, дnop'k .[пт.-Ху�ож. вруша. Te.r. 505·!8. 

J
:,.,,,,,,,.,,.,_, ____ ,,,,J 

БЕЗПОДОБНОЕ 
Т\JАЛЕТН. СРЕДСТВО 
JlЛЯ DOCтt1ЖEJ1iR НРдСD1Ы 
ЕПЕПВЕНН ЫМЪ 

1�$JW@W�ФW�WWWJWW 
СУЩ�СТВ. Мi:)ГО РАЗ.-ЮВИДЧ. 

К О Ф Е. 
П УТЕ.МЪ. Обыкнов. сорта мож110 1<у1111ть везд11., 

ПРОД. В'Ь АПТЕК.• ПAPФtllkl!Ar � 

UЬНАIР.SОl'..мШ.ПР.ПАК.Ш. но IGTO .л:юб1пъ [{ОРОШIИ Rофе,
rnlllЦt! hl'IКJ'li!'\"llfЬIWtl8Jl.ltдlil\1iЫIП2f I то � 

_ _!����������-
СЛ"J:>Д, аапо�.ш., что ТОЛЬ!iО 

КАССИРШИ -.
.- ИЩ!J M1iCTO. 

Rы,та отвtтсrвен. 1,асоuршнi! въ �.1ек.-те�т. 
Пмtю pe"o:.ieu;'\aцiю. 3,11110 б,1хrа пopiro. 

1 
Адрf:оъ: 8-е ЛОЧ.·Тf'Л. отд., Ново-13 HIДЫIШIIO, 
2 it np., дача Н. Ивановоi!, А. А. Брянцевои. 

С. ВОРО&ЬЕВ-Ь 
\I 1скв 1, Тв Jpc,,a 1, 3!'1, u ,1110 rь особенно 
1,вщо;rR. copru вь rpJ10.1;н. BЬll)Opll со 
в;k,tь 11.иаrац. зe1111orJ m,pa.. Е.;.нr Вы 
бу�еrе въ \I0�1Св�. з114д11rе, 0•;111 нhrъ, 

выш11п ,re ,r 1еп�ь-r,уnаяrъ. 



кинематографическiй журналъ, демонстрируемый 
2 раза въ недълю во всtхъ лучшихъ электро

театрахъ. 

4-й год-.. иэданiя. № 19. 

послвдНIЙ ВЫПУСКЪ: 

Конскiя состязанiя. 

Парижъ. Весевiи призъ въ Па:rе-де-Ба
гатс:�ъ. 

Авiацiя. 

Парижъ. Испытавiе парашюта д,'IЯ безо
пасвостп авiаторовъ. 

Версаль ( Фрапцiя). Дирижабль "Списсъ", 
сд'в:.rаnвый о- вомъ "8oдiaitъ", дЬ,"Iаетъ свой 
первый по11е1'Ъ. 

Дрезденъ (Германiя). Гопка на воздуш
ныхъ mарахъ. 

Берлинъ. Погребепiе русскаго авiатора 
Абра:мович�. 

Спортъ. 

Парижъ. Вдоль Па,рижа по Сен·Ь. 

Разныя извtстiя. 

Россiя. Разливъ Дн·Ъпра. 

Мореплаванiе. 

Гла.зrо. (Апглiя). Спускъ самаго боm,
шого парохода "А1tвитапiя", соверmаrощаго 
переходъ пзъ Европы въ Америку. Длиаа. 
278 ыетровъ. Вм"hстпмость 47,000 тоннъ. 

Политина. 

Гентъ. Бельriйскiе Государь и Госуда
ръшя освящаютъ Иатернацiона.1ьну10 вы
стаю<.у. 

Англiя. Aнrлiйcr<.ie Государь и Госуда
рыня проiзжаютъ Ba:r.rriйcкoe кпяжеС'1'во. 
Ихъ прив·hтствуетъ народъ. 

Иену сет во. 
Парижъ. Въ салонt юмористовъ н·всколь -

ко оригиналъвыхъ автоматовъ. 

Моды. 
Парижъ. M-lle де-Вимеръ изъ театра 

,,Атеней" въ отелъе Маргепа Лакруа.

и проч. п проч. и проч. 

" Хронина Гомонъ" охватываетъ политику, иснусство, литера
туру, спортъ, моды· и пр. 

,,Хроника Гомонъu -лучшая и быстрtйшая живая газета.

Моснва,. Тверсная, д. Саввинснаrо подворья.
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