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Стру1 •• ,.. r. ЬСУРАКОВСКАГО.1 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО въ роскошно отдtлан. залахъ 
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· ... - тиu д ·станцiя'М(АЛАХОВКА, 
1еатръ .М'АЛАХОВСR... и са ъ Мосн.-Каэанской ж.д. 

Въ четверrъ, 23-ro мая, ОТ Й Р Ь1 Т I Е. 

с " ГОЛОВИНА и М. Я, MJPATOBA пред. б. 
Труппою драмат. артист. nодъ управл. арт. Имnераторскнхъ театровъ • • 

" 
,,ВЕЗВМНЫЙ ДЕНЬ ИJIИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 

г r я новъ Головинъ и др 111·· 1.1, аъ 8 час. вечера. 
Ком. въ 5. д. Бомарше. Участвуютъ: г-жи Есиnов11 11ъ, Дымова, r.r. ор11нъ· ор 11 • • • 

Поtзда отходятъ нзъ Москвы въ 7 час. 5 м11н.-изъ Мапаховкr, въ Москву В'Ь 1 •·.1с. () MIIH. ночи.

п 
ф 

под о 
с ин к ИН Мосновсно-Каэан�иой желtэ�_дороги.

Л а Т . 

· ТеаirГръ и Сtiдъ "ГУСЛИn сез. 1913 г.
') Днрекцiя И. Ф. Отрадинснаrо н М. С. Карамова. 

Въ воскресеиiе, 19-ro мая, днемъ ДIЬТСКIЙ ПРАЗДНИН'Ь. подъ руководствомъ Друга д1,теА дм11трlева-Шnон�� вечеромъ 

,,МУЖЪ изъ ДЕЛИКАТНОСТИ", в
ъ

23
т

=���
ъ

, ,,КЛНБЪ САМОНБIИЦЪ". 
Ло окончанi11 БАЛЪ nодъ управпенiемъ артиста балета оперы С. И. З11м11на М. Г. ДЫСКОВСКАГО. 

1 oDuи а.
5-ro мая на вокзал·!; Александровской дороги я впервые

впдiзъ Валыювта, п мвil кажется, что этотъ денr, непз·
г.11адпш,1ми чертамп врiжется въ память... Сердце не за·
будет,, вп этого ра;�;остпаго со.1нечна1·0 дпя, но этпхъ в·Ьаt· 
вып весеввп,;ъ цв·tтовъ, чпстwхъ и б·.Ь.!IЫхъ, 011 зтоfi
uзволповаввоn толпы, прnв·k'rствующей поэта. 

.И нпкоr11,а яе уйдетъ nзъ памятп 11 влекущiй образъ 
того, въ честь и в· ь с:�аву котораrо собрал11сь всt эти 
л1одп... Но не 1101·ому то.11ько такъ зна•штельны впечатл·k·
11iя встр·Ьчи1 что pa;i.ocruo всякое общеп.iе съ худоншuкомъ,
но в пuтому, чтъ въ прitздi Вадьмоuта скрыто огромное 
духовпое coдepжf!uie, nбо возвращевiе поэта па  родону CIJМ.· 
110.,uчно по �амоn своей сутп ... И когда,-пзящвыii, быстрыfi, 
весь двпжевiс п порr.шъ,-соскочuлъ Вальмоптъ съ 0.110· 
щадкп вагона ва  родную зещ110 Москвы-подумалось, 11то 
воn зе11ля от•щзвы вс'1·р·kчаетъ лршаrо пзъ свопхъ сыпо· 
вей, потому что, коне•1во, :iyч111ie тt, 1по служатъ родоо·k
свопмл подвогамn, свошш тa;iairraмo, свопш1 боревiямп. И
показа.,ось, что каr,шш-то вевпдпмымп, но IJJ)OЧnюш n кр1ш· 
1ши11 rштя�ш свяауется зд·kсь душа ж11вш1 съ 1tушамп уже
отъ пас·ь ушедшими ... Ист,тhлn костD пз1вавuпковъ на да· 
лекоii Ч)жбuнt, въ холодной sем.1·Ь •1ушо.хъ 1<оадбпщъ спятъ 
Ге1щеr1'Ь п Оrаревъ ... СолТ'r, бойцы, поэты, художпшш. Чув· 
crnsюn ли опп всю огрощ1ость, всrо ваiltвость тоrо, что
воn ох·ь оотомоliъ-поэn п русскiй .штераторъ, паrпав-
1111111,

1
-верпулсл с11ова па родпву� . .  

't'aк(IO 61�.10 •1удеспое п свiт.tое 0110'1ат.1·.kвiе этой встр·tчп 
1анъ водпонада. опа, что до.,rо не naxoдn,JП liU!i1, бы 
свое!\ фор.1tы Т'Б l'dыс.щ которыя прпш.!lп всл·hдъ sa 11ркоn
11 ясной радостыо. . И то1ько когда прошло этп первые
Rn.щ1овrовскiе доп 01, Москвt п y.1er,1Qcь это всюш·kв·
шее 1111л11свiе, �10;1.но 1·.1убо110 п твердо созвать, что важ-
1що 111, возвращенi11 поэта ... 

Важuо сознапiе, 11то пе ,,rожетъ жить ора1щ1 искусства,
правда поэтпчесliаrо словu, правда всякаrо творческаrо
вдохпоuс.niл вп,11 род11н1,1. 

Мы звасмъ, каК'Ъ тосковn.'l.1, о Россiи Вальмопn, м1J
а11аеы'h, что "11p1:ii'I рубнпъ сарафана" д.1.111 аеrо-,,прозыв
н·hс в11·1\,;:1, ппрn�щ,ъ", з11аемъ теперь 11 о ж,·yчrii ТОСН'�
его по роднощ 11з1,шу ... 311аемъ п в·tрпм ,. r1 11овторяем1,
что s11 � po,1.11111J не мо1•утъ звучать оtснп nоэтовъ, радо·
щ1ть 1tрас1ш х1.1.uщя11ковъ, ча1ювать вд()хновевiя артn·
rтовъ,.. 

l\ечадьnh1я uоля суровой ро,1.ппы, пос11щ1:О ое.111кую �1ечтуо Hort, родпая прпрода, таящая "устач10 вiтшость"авалп Вал�монта отъ er·o "nрекрасваrо далека• -11 оuъ,каr(ъ всяюi! под.шш1,1fi художнпкъ, ддд котораrо родина все, шелъ къ зтпмъ равпnоа:.�ъ, къ зтоil красот·J!, къ этому вар(lд)·-в1\1пкапу. 

" 
13альм1!втъ пр11вад.11е;нотr. пе �Iot·кnk, по всем у .uipy • -

пров,J;тствовалъ поэта одnвъ ппсате:tь,-о'hтъ, скажем·ь 
такъ: Вальмовтъ прежде всего uрипадлежnтъ споеn сrрав-Ь, 
мете,ш и снtжныя вьюг11 которой npon1un. ему_ nервыя
n·hcви,-u эта страоа-родппа-пр11u.щдеж11тъ ему, n опъ 
rордrJтся ей и зваетъ честь n славу быть русскимъ писа
те.1емъ... И пе Москв·k то:1ыю Ш.'Iетъ провtn, а род11вt 
cRoen rоворпт·ь: 

.,Здравствуй, ро"пuа, я оnнть съ тuбоn, прпми меня ...
Я твоii-твоп п·hснп ношу въ своемъ сердцt, твоей тоскоn 
тоскую, тпое!! ваден,дt вtрю, тебt хо'!у сяужпть!" ... 

Ю11iй Соболевъ. 

flюЪuмuqa XunpuDы. 
Любдю я добраrо Со�.рата. .. 
Овъ въ мipt жилъ, опъ былъ умевъ; 
Оь своею важностью оритворвоii 
Любплъ ппры�...хеа'tр14 жеа:ь ... -
Шеnтазъ: ,.все орuзрак:ь, 4ожь II соаъ
И )rудрость, n вародъ, и с.,ава. 
Что жъ пстщ1во? Одна забава 
Повtрь, одна .тюбовь не сонъ •. 

Лущю.т.э. 
Уже дово.'lьно 11оздяо, ва дадекоft окраовt Россiп, 11

узналъ о смерти Авастасiп д�итрiеввы Внльцевоrr. Uo Вя.1ь·
цева, этотъ самопвtтпыn камеяь, нробпвшiпся къ свtту
пвъ в·l!дръ благородоt!!шаrо русскаго парода, такъ oc.'lt·
оптедьва, •1то, право, вспомнить о пeii ir не въ урочпыn 
'Jасъ а считаю· вравств.еан.ымъ додrом·ь. 

Карьера этоn 3р1·вст1ш г.11убоко зваме11ате,1ьна ддя вс�1· 
каrо честваго жреца сц�uы. П ровв.11леr11роваnвое хамство,
восхищаясь го11осомъ Вялщевоfi, много лtтъ съ s.,ымъ
лrобопытствомъ повторяло: 

- А вы веаете, ова вiнюrда была l'Opн1111Roi1 IJpu го·
cтnuuц·k ... Прямо нев·kролтво. Держо11, себя 1..акъ дама оs·ь
общества. И откуда эти манеры, э·rа вепрояу��депuость
высmаrо круга ... 

:Как·ь сказывается тутъ грубость, мелкость, безпросв·вr
яое мtщаяство доброй поJiовпв ы вашей "болыnоn публпкu".

Bcei1 артистической л:kятельностью Вяльцева не611ро ·
вержямо доказаJа rлубоное знавiе сущности пныхъ нашохъ 
11 рпстоr;ратовъ п рсвпиво, съ неудср�11ююстыо закалевваго 

� рабо'!аго, каждыil разъ nоявдяясь на сцепt, своеn вв,tш
постыо, сво11мъ тоокомъ nзяществомъ въ пruодвевiо, каза
лось бы самыхъ ордnварныхъ вещей, разбивала r.11y11kfiшin 
предразсудо1(ъ отвосr�телыш "nopoд1i'. И ппая иди иноn ....
пресловутый 1111 l1omшe coD1me il faut стиралось въ порощокъ 
при срав11е11iо ... съ кресп,пшюil Ввдьцевоn. 

Нпро'!емъ побi!доть такuх.ъ арпстократовъ прп дивпомъ
дapoвauin Вяльцевой С>ыло не такъ заманчпво; гораздо овте·
респ·hе была вся ея борьба съ nеда11тамn музыки. Oou
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Иллюстрацiн къ творен1ямъ Вагнера. 

11Зигфридъ 11
, 

Съ картины Ферн. Леека. 

ilipa о безсозн:�тР:�ьnl\rО coue�111t'1('CtM cnonмr1 1·f;J('с11юш 
Jl()CBOC!llд•·т11nм11. T/\J·,t,\ это 11!111с•1с1Н1а('мt,I 1\ pan, np,ЩHIIKЬ 
земноn ;1:1131111, д11ро11а1111ыi1 11ю1·1, еамюп Lio1·0�1ъ. llp11 11сл
кuп, ,не др)т11:о, )·с.1011i11л, п11юil 1 111ац1111 1.1, 11рсвращаетсл 
въ rpy61Jn разврат,., n·1, 6UJ't311CIIIIYIO, n1,1111po, Mllll)Tll)"IO 
похоn,, 011, i.01opu!i остаrот,·11 то.1ько бо.1r,

1 
tущ111ъ uъ r.,

.1out 11 тorr.n, 11 ;1i1т1 i !1 с11цъ н ь дуr111: ... 
Лр111ю1ъ 11.1.,юстратnро}JЪ мм!\ м1Jс.111 о т:нiО}!Ъ пра�:t

вuк-1: :lем1юr, ;1m.31111 11н.1111·т1·n B11.11,1tr1щ. llонтпрщf), т11, •по 
В'Ь 11rn11.111cнi11 11u1н1, 11·!;111щ1, sку•1а.10 д11p:л11Jr.11•111ro, 11ах.10 
i;a'l,Ш0\11,, Д)' JНIIOl'I, f(\IJ•tM1,, у ll11.1щ,•111,n 11jtCTl!llj)II.IOCI, ll'Ь 

на1'ТОЯЩ!1О TOlltiOC IICJ;)'t'CIIIO, IIIITЩI)' 'IГU 11/la 61.1.11 l'ilP)III• 
u11•1на, а.;11,,,.1 0 110 с11ос)1у ду�о1111,1 111, 11Р1н•да 11а11i11 саш.rхъ 
р11скын�11111JХЪ •1y11cr11c1111ocт1.:li. 011·1:

1 
1·1111 ·рл 11рнщ<1, 111 д 11 

i:,, 11 с n, с.111иа 111rь ci. tщ с)·щссrщ,л1ъ тar..·h, •п·,, 11r. оrю1с11-
11я.111 СР. 1111():111;щ11а.1111·1, .,111;ую111111п., ('Cl"CC 1'11\'IIIIIOI.I, ro·1cia· 
11ie11·1, Дiо1111са с-ь 111щicn ,\1ю.мn1щ (11 110 р1 ·J:ю 0(1раз111:е 
вwрn:шт,. сущность 1311:11,1tcnun1 1,а10, n,·pвuк.1ucc11of\ ,ч,т11ст1;0 
р о 11 n нс"). 

Е..111:\ 1\11л1,11сn.\ nni.:iз1Jяn.ш:1, na эстр:ц·I: - то1tно ;r;nяo
тnof11<Щ_�c со.11щс 111, 11011;1 1:111,�n дс11ь ндр) r1, со1·р·\ащ.1:,
11ззяr11111я 1ю1·т11 11 r\'11.ща rморт111н1,, 11 нср l;дr. 1 раз1·.1,L:1:11 • 
t1i1.1111·ь мnp11t1101,1 прн nt!pн1Jx1. шс з11у�;а·о, са н11r1шца1·0 
вcr110ro 1·0.,щ·а. Оtщ (11J.1a 1�мс11110 люl\ю111ца К1111р11.1ы. До 
тшшl\ с11'111'1111 П11.1ьrtс11а nста11Jя ,а �1,yiii\�111 с1щ1·1·11 r11.1nr11 
ш1 ж·,:�11, с.1·11.1,1,1 (,.1:11· оухающ,·n ;�:,•11щ1111м c'I. т,1111;ш1·1, 11ро· 
Ж,\eHIIUl,IМЪ lli'IIIЩl'CTIНl)ll,, CI, 111:.1111,0.1 laHll,B!Ъ xyд11;1;ccт11cu
BL1»i. I I IICTIIIШIO}l'h, С1, ссрщrм "· ll11.1IIIJ:\1 Ь м111111т1юрс11i11. 

11 это нес II уr:Ца.1ъ то.11,1.0 1131, 1н1т1111ацi11 1'11 11l:11i11 
A:t�ie тt.Jъ рщ1.111с11111,, 1;r11111щr

1 
11111111.,11�1nму. c11ne11111"11110

'lfilt.1(,1 liiШl)/1, 61� тn 1111 6tJ.10 l1JШIH:'lll('IIIIIШ1,. 11.1ra.1a)IЪ. 
Т111.ъ, n11.1ыtt'IН\, мr,жrт h 61� r,,, да,ке 6 с ·а с () 3 11 il т с ., ь 11 п, 
ВЪ (11.'IJ, .6.o.r·a:rCl'III!. СВ�0 Jl)'\1111

1 
)'ili'l,J(I 11pU,J.ёlUaTb COJ,CJJiJ;auie

AJJI nctxъ о,е1111.1,11r,му 11устнку. 
Да. бo.11.wol\ чc.1outr.1, uoxuщeu-. смертью въ JJоцЬ 

Dя.11,цРвоn. Ona ne толы:n 11юб1111пц:� по сущ('ству ..• nнтер·

1нщiо11а.,1,11111l li:11up11.,hl. ll·Ьтъ, B11.11,1trr::1 ю1 l, c·rli съ Т'Ь:мт.

11a1110.1·J;c 1ю.111ое, r.1уб111,ос выраi1,С11iс c.1iш1ui:i;uQ 1нш,1,

Т11111111СС1iШЪ стnро111, J))"CClii\ГO 11арпда. 
В·1, с11 з11у�;ахъ м11� 11•1t1111, •1.1c·N p11<'on:1.1csт nPcr. псторп

чсrкin р;.,а п, его. lla л_n.11·0 11ад()р11а1111а11 li\Ylнrorт1111•1rcr1111мт.

душа. Gypнue CI JH')l.1('11iC h'Ъ св11611хЬ, IIOpOIO 1111 11 l;)l'I, 110 

rдrр;1;1ш;1t•ш111 ра.1ь, д1ш·iс 1·n.1,1J m1111cнin, б('апраны1, гру·
6ar11 oc1;npti.1c11iн .111•111aro д1,ст о 1111сrт1, ст:111сн11JГ1 11ро1сс1-т.
J))C('!.Oii ЖCIIЩIIПIJ npuTllll"h ДO)t0Cтpoencr;11x·1, 01.1111·1,, pt11m11110
(Щ l;1111•нic 11.1;\)ICIIПOn Цl,IГ:IIIЩIIIIЫ С-Ь тшоii n,·rпр11щающсi\ 
11t;1шоtтыо с.1аr1я111,11- 11сс это обрl:т:1.1О1:ь n·ь В11.1ыtе1юn 
съ OC1J6c111111!1 п,,.111от11ii, съ зараз11·1·с.11,1111!1 nt·r.pc1111111:т1,,r>, н 
с1, свосо6разнun }l'Jy6.1t'1111ocrыo ncp1•).1u:1.1otь с.чшатс.1ю1.ъ 
CII 11la1i11. 

!lpanд:i, это п·t11ie т:шт. сrшз:�тr,, nr,1por.ю рг.с п, доста·
TO'IIIO MЩl'(Hlll311J)IIIЩlll\11Й 110·1 11·11, СГО.11, хар:1кп•р1н1n CIIIJ('f\ 

с1,рыт11n хр�111,остыо в1, ca)10i1 c11.,-h, 6n.1ki11C1111 •1:'11,IO, r,а:ш
лос1, {ilJ, D'I, CIOI0\11, J):1 1\IINlh rp1H11Цh �I0.10ДOCTII, 11Pp111111i1 
JTlll\'ICIIII IICll,IO вс·lшъ 11pCt:liЩCllll .!Гcl 1•,1род:L 11'11 Ca)IO!\ IICIIO· 
epe.1cтnc1111ocr11, отсJтст11iс)1ъ 11аtто11щсй ш111ш, 1,азu.1uсь 61,1, 
в·ъ сю111ы1. 11срср:1а111:11 1, нссс.н,11. 

llспранда лu, ucc это 1:ah"h бр,то вз:ншпl) пс1шо•111rо
щiя пn1111 1·i11, 110 uъ IIIIX'I,, 110 MOC)IY, П ССГI, Ui\CTOIIЩ.111 сущ· 
пость !1оде1·111ш1а 1J1, 111111>01,о:111,, ф:1.1ософс1;11т, сш�1·.з·!;. 

\\одер1111 змъ доста 10•1110 раз;1шпа1.н, 06.тh щ11.,·1. е.1а11я11-
с1;уrп расу "11uc.1·h.1,11ю111 ('.1nвам11" c11ucii e11p1111c!\rr-on 1:у.,1,· 
туры. 11 его ш111бод hc т11п11•111:1я ;1а•1п11а - это ll11л1,цc1J3

1 

11з·ь котороl\ 0111, 11мп11.11, с11 лу,1111iс со1а1. 
llo ..• н:1·1, 111н1•1p., 1111oii с:11·1:с11 "11!!1·1ю11утоrt", 6.1aroro;(· 

nMшeii li(}CCТ�ЯIICIЩ!\ KJIOIIII съ 11311Щ(ICll111JMII :l.'IC)ICU'faЩJ 

MOДl'JIIIIIЭMa то ILKO 1 1  мнr.ю, 11•1;1:a.,yn, ныiiтн тщ,ос IIC• 
повruрясмое, щ1111cr11cuuuP. в я .'11, ц с n с к о с u·Imiu pn.uau· 
С081". 

Ахъ, r;акъ :tктРру тру.;tпо с:юnа11п, яс па сцсп·Т�, nз.,а· 
гать СВ011 IIПC'lilT.1'li11i11 110 ('ра 1111c 11i11 съ i'&)IЪ, •по 0111, т:\1.Ъ 
о·r•1ст.111во 11 у u ст II у с тъ, в11д111·1., nь 111?)1'1, 1·.1a1111ai1 п 1·h· 
llUTC.'11,JIOCTb, l',1j"6uUil .U,�дщс1Юi1, Щ\1,1, Щ1TUCTlill po:11ar1ca .• 

Вагнеръ на русской сценt. 

Ершовъ- Зиrфридъ. 
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Скульпторъ Родэнъ. 
Слульптура ю,. Лаоло Тру6е1р,ого. 

I\or.ta п c.iyrnn.,ъ n·li11ic Bя.,r,ncвoi'r, ын·h r;азn.тос1,, что 
qc.1n11t•1cc1iin }·xt..,·h, 11c1·:u11тpn 11:1 весь p1:nc1, 11 1·рубость 
lla\111'1'0 б�:1нрещ·111�11, IIC таr;ъ р!,Ъ (il).11,тpaдl'IIЪ, 'IT() ('С.Щ 
D111·h посы.1аС'Гh на зе.11,,rо тн1ii:1 с.1а.1,оз11у•111ш1, проэрi1'1111411 
сJ·щесrн.1. 1,акъ B11.1ьrtP11:1, cмcprr, 1ю стра11111:1, •по да;1;с, 
bllli!.l'T'b бt,TTI,. сш•ртн nъ CII (Jб!.1 11110:UЪ, дС . .Н'IIRЩС}/1, прr.,д
став.,с11i11 11 111;п, с ,u,�lщъ. •1ro тn.11,1.11

1 
мnа:еп (,ы,,, , 1,дно 

наше тl;.10 пре,\астсп отврnтnте.1ыюму r11ic11iю по 11rp1n1111-
11011y з111.011у u·h·шorтir, 1,01·орое II tt1)1ыc ЩYhu•1anшie дубы 
11 1111рu!11ц1,1 1ш:1с1411аu,-1, Jl'h прап.; 1ю ·10, •1ro i1 1111жу, 
сJы111у ссnщсъ въ Нл.11,1tс1юr1, uъ сп 11с111•рL'давn!'моi1 у.,мб�.·1:, 
nъ 1·.1n:ia1ъ. отрашщощ11s-ь en с�>рщо, nъ з11е1111щ11хъ сере· 
6р11ныхъ i;o:1oкo,1i..•111i;aн 011 ro.1oca-11e ыожеrь, 11е см ·J: с тъ 
p1epurь. Jlu C.J)' 1la(111u II ue uo Зilli:1Sy 'IU!Jt.'31, р:1:1Н1J11 Ml!Ш
Illl'lt'CliiJI Clll'Дllllt.ШiJI СОJД:1.lСЛ т�r.on r11.111съ. IЗ·ь Il�MЪ 1:JliЪ 
лр1.о, 1н.� 11ук.10, 11 а ст о II т с .1 1, 11 о r111m111пъ •по-1 о та �;ос 
Ui1111C31Y 1111) трс1111сму :ъii;·y, •1ro BIJ h RCJIKal'O IJflCMOIIII U upo
cтi>a11crn11, что чуж..10 11с11юшъ 1JП1Jта31ь, •по раз.што 110 
nc1:n вcc.1e11111>rt зш·адо•111ы:.J1,� 11су.1011шщ�11, эо11ро31·ь. 

[t111'Дi\ 1311.11,Цl'llil 11·];,ы, ll.1ilДld'll:CTBUUil.'I h 11.:•};))·1, ТО.1Ъ!.О 
С11 1 ·0.JIJCI,. lkc UCПIЛl,IIIJC IJ'I, 11en II BUlif)}'ГЪ сн no.10;1:п
TCJl,IIO 3a61J11t1.1oc1,. Бн фlll')'flil, 6p11.1.1ia11тw на доропнъ ел 
DJ1\TЫIXЪ) сц1•11а, ny6.Jlllii1, Ofllil'CIJH,, -IICC куда-тu IIC'l('33JO 
uъ MU31t'IJ 1·1, 1111:11.1tc11c1;a1·" 11 l,11i11 . ,Н с·.ш111а.1·1, 11 t.,Ylll,Ll'Ь 
TOJl,liO 1'11 l'U.1UCЪ U UU'IТU 6.1a1·uron'1i!11u UUUIJ3JCJI 1·.,a.a11u 
lJЪ (Щ .ШЦО. 

Сuщ;·t;м ь 110 u11тeprconn.111 c.1ona п мnтп nьr тorn, ttтo опа 
n·h.1a-11uкup11.10, uui;up11.1,1 1111c1·upжt:>11tro, д,.,. 1·ш1с11i11, .111111ь 
т"r к а i; ·,, u1щ p1.1c11up11;1.a.1atь съ ма I cpiil.1U:\l'I, д.111 ;i11укоuъ 
cuu11ro , о.1оса, r. а к у 1О оr.�;н;1:у 11111111 щ.1а.111 въ CJI т.1юр·1с
сru 1, 11 му&1..1ка 11 c.1uua тun 11.111 дpy1·u1i II l:сп11 . 

ll JI xu·1y 11·l;puт1,, •но с)·щ�с1·1ю, 06.1a.111u111cc даро11ъ 
DЗЪ l'J')'6�1·1, мап•рiа.1а СОЗJ.акn1·1, xy.t11:J,1'CI l!t:IIIШii pt:C)'UIJKb, 
ба11а.11.щ1111у ) 1·:,уо.1,пь ДО u6Щl'Cl'Ul'IIIШU Зlli.l.'Юllill, 11е 
ыт1:сг1, 11ъ l'1Jur11 .11y•1111cn, дyxouнori •1асп1 стат�.. 11iш·1:1.п до-
61J•н111 T.'ll.11i11, JJCllilfHIТl,CII ll'b ll[)()!"fflilllCl'IJ 1: 6е3ъ с.1·t.да. 
С·ь ЭТЮI h JIIJ Ъlll}IIITC,I Jl:13)'\IП,

1 
IIO AIIIIJIIТIJII ' l'l'O·TO IICHt'HUP

1 

nco11p<'дl;.1e1111,1e, •1ro мы тер11с11ъ nъ д·krcт11·h 11 11oro111,, 
взрос.н,1м11, тщетно стараемсл пр11по:u1111ть 1,nr.•1e·тo 6cз·1·h-
111:cuoc вu,'\·h11ic. шсuщuшсе 11а1п, дrх·ь ЗiШШт1.1nа1ощiп r1Jeat1 

о 11N1:11,псвпмь.хъ ъ�lра хъ пездtщнеn красотьr n псполппскаrо 
ве.1r1•1iя ... 

По п S<'МП�с 11ъ Нялщеnой no.,110 рiщшrо oбaitяiir.

Лоi:хат1, XJl)'Пl(Ofl арт11е1кl1 за т1Jcлtt11 в!'рсм,, n-ъ пслевя
щуrо C11l111p1,, д.ш т11rп, чтобы yxna:nna11, яа rвош1ъ рапс-

11ымъ )1:cпnxnмъ-p·h,'1.t.in пр,ш·I:ръ ('!\MOOTB<'Jlilil!IIIIOCТII СJ)L'ДП
бо.,�,нщхъ арт11сто11ъ поо6щР, r,nтnp1Jt>,-кnкъ 61J нп nозму
ш�111сь этш,ъ "тpl'зnrJc д·h.,ыtы жn:11111", -о,r11ь пnхожп

па 11·f;:1.111�c nn·J;щ, nоп1баю111iс пr11 пrрв1)11ъ :1;е �юpn:it..
Н :�ту саммт11r11:r:с111111сть А. Д. 1!11.11.цrnnn дnстnтn•1яо

oni:1111.,ъ L'n •1p1;in cynp)'Гh r. 1;нcr.ynr.i;i11, pn.111 ('11 ro;irrнiя

oтд:нin11111in r111нп i.pnnr,. Л щ1n1·iе-л11 61,1.111 1щ это cnnc1,6111,1
nn ве'I, n·Jaii!? Дnтс длл таrш:п, жс11щ11uъ, юшъ 3·rucшa11
А. Д.? 

Н. f>оссовъ. 

,<а Docyz\ ... 
I. 

Лi\т() rше т11лн<о настуnа�т,., Совсi;мъ недавно закr,ы
лr•сь 11всr11 И,tn\'f)ll10[1CKl<XЪ т, aтrORn. А DЛIIHI ыli "ОС('ННС• 
зимнr всссн11iй-" сезонъ кажется уже такш�ъ да,1скимъ, д:�вно
М1111\1811111М1,. 

· Настуnаrтъ ТТ()JМ бrзразд-tльн:�rо rorn<1дcтna .лerкnro
жанр11", 11 для тrатра1ы1аго литер:�тора. желз1ощ1го оста-
1!8Ться сrrы•зны11ъ, 3лnбоднеnнмхъ темъ flЪTh. З11�ч1,тъ, <'IIMOC 
время начатh Г"Ворить о • кр11зисi; театра". Коп11 не съ ЧL го, 
такъ с1, бvбе•11,! 

Иrт111111ы,11, liп:�гnд1;тrлсмъ для �·ног;�хъ бh'ЛЪ т01ъ, кто 
J•зotip'l;лъ эту бмrо11ар111it!шую, вe11c•tL'f)IIЗCM)'IO, RCt'rдa одн
ШIКОВО :1лn6nднсnную тем�·· Въ любое В!'(МЯ М()ЖНО Н1ПИ• 
сать ст11т1,ю. nрnч�сть лскuiю, устrо•·ть д11спутъ. Ког11а м1,1сль 
ост:1н11в11111t11стся оъ бrзсилi11 nere:iъ конкрс111ыми явленiям1r 
театральиоtl ж11зн111 li\MЪ JJ-ПP эn�м-ь хо4омъ ,съ б�·бенъ" 

Компоэкторъ. Пуччини. 
Cкy,'IМl,m1J.Pa 1,,-Н.. Лм.110 T:pv6et{KWO. 
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М. Г. Савина. 
Шаржъ Мака.

перепутать всt карты и развернуть рядъ блестящюtъ со
ображеиif! о "криэисt театра' ... 

Я думаю что rорячiе разговоры о "кр11зисt театра• чаще 
всего являются локаэатслями кризиса критическоА мысли. 
Вtдь, откровенно говоря, очень легко у казывать театру 
далеко ведущiе nутн, раскрывать широкiя_ перспективы 
,возм&жнаrо'· и "должнаrо". И очень трудно давать кон
кретную критику 11 дtлать замtчанiя, могущiя имtть nрак
т11•1еское значенiе... О "кризисt театра" можно написать 
нtсколько томовъ, и nрактическН1 д-tятель театра при всемъ 
желаRiи ничего изъ нихъ не почерпнетъ. А авторы этихъ 
томовъ со свое!t стороны при всемъ ихъ желанiи не смогутъ 
сдtлать никакихъ практмчески полезныхъ указан!!!. 

А. вt.дь критика можетъ быть полезна. И чтобы быть 
попезноll, она вовсе не до11жна отказывается отъ шнрокихъ 
персnективъ, мечтанil! и и.о.еальныхъ построенill. Но только 
пусть тутъ же будутъ указанlя и на возможны!! реальныll 
мостъ въ будущее, къ мечтt, t{Ъ идеалу. Я им-tю въ вяду 
очень р1щкil! случай. Дtятеляыъ театра въ 1·ромадиомъ боль
шинствi; случаевъ самнмъ наl!ти такой ,,.�ость въ будущее" 
rораздо легче, чtмъ критику ... Но въ видt исключенiя мо
жеть случиться и такъ, чтп критикъ укажетъ, какъ ухватить 
то, что до него никакъ не давалось въ руки ..• 

Но 3ТО все-так�t лиruь возможныя иск,,юченlя. А хочется, 
чтобы критика была полезна и внt таюtхъ нсключнтельныхъ 
обстояте.пьствъ. Такой полезной критики должны жаждать и 
самн д-l;ятелн театра. Но какъ часто имъ вмtсто хлtба 
даютъ камень! 

� совсtмъ не собираюсь распространяться здtсь о "зл-t 
ночного репортажа• Иmf о тtхъ критикахъ, которые съ леr· 
кнмъ сердцемъ бросаютъ категор11ческiя, но необоснованныя 
сужденiя. И то и другое зло главнымъ образомъ ш,шь по
стольку, поскольку причис.�иютъ ак.терамъ незаслуженныя 
страдJ11iя ... Но правда ли, что отъ насъ страдаетъ театръ, 
какъ искусство? 

Вk-11ь n�ректора и режиссеры серьезныхъ театровъ, 
безъ сомнъюя, не руководствуются приговорами репортер
скtt�ъ зам l;токъ нли суждеяiями явно неосновательно!! кри
тики. А если кр11т11къ отличается тонкимъ чутьемъ, то 11 
самое какъ будто бtrлое II необоснованное его замtчанiе 
можетъ имtть существенное значенiе и большую uttty. 

А воть есть в11д·ь критиковъ, которые могутъ быть опас
ны для театра. Я бы наэвалъ ихъ критиками-начетчиками .. , 
Это тt, которые Ж(·лаю1'Ь блеснуть эруцицiе", локазать себя 
знатоками 11сторiи теа!ра, "стиля". И, какъ я это поста
раюсь показать, всем1рно 11оцдерживаютъ дt.йствiе отравы 
кoroQYIO самоубil!ственно приняли въ себя нi;которые театры: 

51 вспоминаю, какъ nocnt .мольеровск11rо спектакля" 
YRISдЗ.IIJ, в�_ од�оU, rазеrв огромную реuензl.ю-фельеrоиъ. 
Ну,--б.11есяула мысль-вотъ человtкъ, основательно разобрал-

ся въ постановкt. Увы! эrотъ въ панеrирич.ескомъ тонt.
написанныl! фельетонъ бы,11ъ именно камвемъ вмt.сто хлt.ба.
Онъ весь пестрилъ собственными именамн, въ немъ очень
много говорилось о Людовик-t XIY и ero эпох-в. Однимъ 
словомъ было столько учености, что невольно напраши·
вался вопросъ: изъ какихъ справочныхъ изданif;! это почерп· 
нуто? Лю.о.и съ подлинной эрудицiей не бываюrъ такъ 

расточительны"! Но не въ этомъ дi;ло, а въ томъ, что вся 
эта статья была краllяе беэсодержаrельна, какъ произведевiе 
театральной 11:ритики, 

А какъ разъ постановка, о котороlt шпа рt.чь, вызывала 
вопросы, на которые критnку слi;довал_о отвt.тить. Поста· 
новка произвела поражающее впечатлt.111е, почти всt восхи· 
щались, но у вctitъ лри этомъ къ общему впечатл-tнiю 
пр11мtшивалось ощущенiе скуки, обострявшееся къ самому 
концу спектакля. И, вtроятно, для исполннтелеИ посл-в oвa
uill на rенеральноl! репе.тиши было полнымъ сюрnриэомъ, 
что на спектакляхъ постановка, говоря откровенно, успъ1:а 
не имi,ла. А кто смотр-tлъ второй разъ, тt ужъ явно осно
вательно скучал�,. Какъ же это? Замtчательная постановка, 
истинное художественное событiе-и только на _одииъ разъ?

Самъ Бенуа писалъ, что вс-t выражавш1е ему свое 
мн-tнiе о постановкъ, восторгались ли они или порицали, 
сходились на одномъ: недоумtвали по поводу выбора пьесы, 
находя ее (т.-е. ,,Мвимаrо больного•, конечно,) слишкомъ 
устарt.лой и незначительной. . 

И вотъ п11рекцiя театра и самъ Бенуа, не раздtляющ1е 
такого взгляда на rrьecy, навi;рное интересую_тся: да отчего 
же прекрасная пьеса въ блестяще/.! постановкi; помза.11ась 
слабой и устарtвшеl! даже тt�ъ, кто отъ nостановк11 пришли 
въ восторrъ? 

И вотъ, оказывается, можно было наоисать огромную 
статью о спектаклt совершенно вн-t плоскости этихъ воnро
совъ. Конечно, такая статья эначенiя театральноl-1 критики 
имъть не можеТ'Ь. КаК'Ъ не являются театра11ьноlt кр11тикоl! 
и такiя статы1, гдt детально разбирается, соотвtтствуетъ 
или н1пъ постановка во вс-tхъ часrностяхъ .стилю эnохн• 
и т. п. 

А между тtмъ именно такiя статьи и являются, быть 
можеть, самыми дtNственными, наиболtе влiяющими. Потому 
что въ театръ проникло стремлевiе обставлять пьесы .исто
рически точно", потому что въ театрt. какъ огня боятся 
ошибокъ противъ ,,стиля", nperp1;шeнilt nротивъ фактнческоll 
историческоll истины. Такiе критики-на11етч11к11 и бываютъ 
вредны для театра, поскольку они поощряюrъ тендевцi11 
вредныя для театра. 

Театръ не у•щверситетскill семииарill. Театральное пред· 
ставленiе не nрактическiя заняriя по apxeonorlи, этнографi11 
и исторiи быта или искусства. 

Всякiя требованiя точности, историческоП или этноrра
фическоll върности въ театрt. просто-на-просто кош1чны. 

,, 

Н. 3. Тру�анова. 
Шзржъ Маха. 
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Бажко не ·то, правильно ли, а то, вtрится ли. Конечно, н е  
rтравда, а обмань, и всt знаюrь, что об�1анъ, но театръ на
чинается тамъ, rдt сознан!е начинаетъ путаться между 
правдой и обманомъ, rдt нельзя уже новtрнть непрсложно11 
уб1щительности факта 11 нельзя не вtрить, лоrому что такъ 
захотtлось вtрить самому "грубому" какъ будто обману. 

Пусть въ обстановкt ярко освtщеннаrо современнаrо 
зала акrеръ во фракt и актриса въ изыскаиномъ туалеrt, 
оба безъ всякаrо грима, заставятъ меня вообразить, чrо я 
въ темную томящую ночь на таинственномъ осrровъ T11xaro 
океана подсмотрt.пъ любовное объясненiе таитяяъ и.1и ф11-
джillцевъ-вотъ это я назову стипьныыъ пр�дставленiемъ!J 

Но это уже высшая степень искусства, когда ннкако!! 
обстановки не нужно, потому что играютъ актеры, не ну
ждающiеся ни въ каю1хъ вспомоrатепьныхъ средствахъ. Со
всt�,ъ не нужао отказываться ни отъ декорацiй, ни отъ 
предметной обстановки. Но совсtмъ не мя того, чтобы мы 
моrлн услышать заключенiе профессора-спецiап11ста о точно
сти, правильности всtхъ деталеn. �усть не связаняая такимъ 
требованiемъ ,,сти.1ьност11• фанrаз1я режиссера 11 художника 
свободно соэдаеть ш1tн11те.пьныn обт1къ, и мы радостно 
оrдад11мся его сладкому ппtну. 

Мнt хочется здt.сь намtтить вопросы, о которыхъ было 
бы очень кстаrи подумать ,,на дocyrt•. И прежде всеrо я 
хочу обобщить тt, которые вставаJ111 посл'!; ъю,1ьеровскаrо 
спектакля въ Художесrвенномъ театрt. Не чувствуете 1111 
вы какъ окутывается теаrръ словно прозрачнымъ покрыва
.10;1ъ скуки? Что мы "сквозь скуку· ста.1щ воспр11ии11ать 
театральныя впечатлt.нiя? 

Что для насъ театръ не ыtсто радост11 11 сипьныхъ 
ощущенi!I а мtсто, rдt мож110 скучать съ наибо11ьшеn , 

" нnрiяrностью"? Если како!!-то .крнзисъ театр а  существуетъ, 
то онъ въ томь именно и состо11тъ, что исчезаетъ куда-то 
r11пяозъ театра, теряютъ сипу ero чары. �ж ъ не nриход!пся 
теперь с11д'l;ть въ театрt затаивъ дыхаюе и съ вопнен1емъ 
о,1адостно-жутю1мъ слtд11rь, какъ развертывается передъ 
нами картина явнаrо, но глубоко таинственнаrо въ это!! 
свое!! явности и такого удивительно тонкаrо въ свое11 .гру
бости'• обмана. Впрочемъ, такъ сидtл11 мы въ театрt въ 
дtтствt. Но только ли въ дtтсrвt? Не дtлали ли насъ 
дtтски-наивны�ш и воспрlимчивыми всt истинно прекрасные, 
мощные cп�KTdKJJИ? Я такъ оrчетливо помню насторожеи
НЬIХЪ крtпко nрикованныхъ къ обманноft жизни сцены, 
эритмеll на спектакпяхъ Комщ1ссаржевско�!. Давно ЛII эrо 
было? 

Не вtрю я, что мы окончательно потеряли способность 
увпекаться теаrроыъ. Не думаю, чтобы 11 театръ нашъ по
теряпъ с11пу увлекать. Но и вь театрt и въ васъ и меж�у 
нами 11 театромъ вторглось нtчто, что мtшаетъ установленuо 
жпвоJI, трепетно!! связи ме11v1у нами и сценой, что т1шаеrъ 
rеатръ его сш1ы, а насъ-мноrихъ радостныхъ бодрящихъ 
впечатлtнi/1. Вотъ въ этомъ 11 слtдуеть прежде всего разо
браться. Что же случилось? 

М. Юрьевъ. 

У К. Д. Бальмонта 
Воrъ уже двt недtJJи

1 
какъ К. Д. Бз11 ьмовтъ живетъ 

11'ъ Москвt. 
- Съ Москвоll связаны у менн самыя ,11учшiя воспо· 

минанiя, сказапъ въ бесtдt со мноll К. д. 

Ф. И. Шаnяпинъ въ роnи Оnоферна въ onept 
Сtрова - 11Юдифьи. 

(Къ 50-пtтiю со дня nepвolf постановки оnеры). 

Я по cнtry первопутка 
Разбросалъ вездt своl! спtдъ. 
Я порою тоже строю 
Скрtпы нtжваrо гнtзда,' 
Но всегда лечу мечтою , 
Въ неизвtстное Туда. 
Все же, м1111ыхъ покидая, 
Ми11ыхъ въ сердцt я храню, 
Сердuемъ имъ не измtню. 
Память-горница Зl!атая, 
Вtрь крыпатымъ-и Огню. - Здtсь началась моя жизненная борьба, здtсь про

шпи мо11 годы студенчества, здtсь же сидtпъ я въ тюрьмt 
(хотя очень недопго-всеrо три дня). 

31-ro декабря 1905 rода я уtха11ъ отсюда въ Парижъ. 
ДумЗ11ъ я тогда, что уtзжаю 11зъ РоссJи ненадолго и не 
пред11идt.11ъ, что· разлука uродл11тся 7 съ лншниъ�ъ долгихъ 
лtтъ. Изъ Парижа я уtхапъ въ Южную Африку, въ Та· 
сманlю, въ Австрапiю, въ Новую Зеландiю, на острова 
Тонrа, Самоа, Фиджи, Новую Гвинею, Яву, Цепебесъ, Су
матру, Це!!лонъ, въ южную и сtверную Индiю ... И вотъ 11 
опять въ Россiи, въ родно11 Москвt. 

К. Д. страшно rронутъ вcrptчelf, которую е1,1у оказала въ 
Москвt ыо11одежь .• Это сопнечное утро прitзда въ Москву
точно утро любви. Эти юныя тща встрtчзвшихъ были 
какъ ясное утро апрtля. Эти цвtти, что бросали �1н1;, бу
дутъ цв'l;сти всегда". 

Помню въ Парижt русскiе, попьскiе и французскiе 
мои друзья усrроипи въ честь двадцатипяrи11tтlя мое!! пите
ратурноll дtятельяости банкетъ, на которомъ присутство
вали фравцуэскiе поэты Поль Форъ, Реиэ Гипь, Гюставъ 
Канъ попьскiй поэтъ Бопеславъ Лесьмянъ и др. На этомъ 
банк;тt я, въ отвtтъ на одно изъ привtтствнt, произнесъ 
стихотворенiе, которое я ЭАtсь въ Москв1;, nрочепъ на 
банкетt общества свободвоА эстетики: 

Неужели четверть вtка -
_ Ч:rQ_-НиQудь 

Для такого человtка, 
Предъ которымъ дальнll! путь? 
О, неправда! Это шутка. 
Развt я 1>аботникъ? Нt.тъ. 
Я лишь сердцемъ, внt раэсудка, 
Ж11.п:ь. �акъ !!!ица, какъ nоэтъ, 

К Д. получаетъ много nривt.тственныхъ телеrраммъ 
изо ВС'ВХЪ уrолковъ Pocci11. Между npOЧIHl'Ь поэтъ получипъ 
телеграмму оrъ rрузинскихъ пис ате.пеll, которые, привtт
ствуя возвращенiе .вдохновеннаrо пtвца солнца" на родину, 
приrлашаютъ К. Д. прitхать въ Грузiю, .вдох1ювившую 
солнечнаго Руставели, свtтоэарнаго Пушкина и мопнiевосна
rо Лермонтова". Да11tе въ прив'l;тствi11 rоворнтся, что К. Д. 
Бапьмонтъ, .переживш!А всt народы и вtка", постиrнетъ и 
божественнаrо творца .Барсовоf! шкуры"-Руставели. Теле
грамма подписана: редакuiя газеты • Теми•, ГриrорШ Дiаса
мидэе, Алек,андръ Канчели, Тамара Канчели, ГриrорШ Ро
баки.азе, Кннсrаятинъ Додашвн11и, Абашепи. 

Поэтъ былъ очень rронутъ nривtтствiемъ груэннскихъ 
друзе!! и отвtтилъ имъ телеграммой. 

- Допrо-п11 вы пробудете еще въ Москвt?- обра
тился я к ъ  к. Д. 

- Съ ведt11ю, а затtмъ я уtзжаю въ 11мtнье, за 100 
верстъ отсюда. Тамъ я буду привод11ть въ порядокъ свои 
путевые очерки. 

де-НЕЙ. 
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Xpoиuka. 
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nтrt �а�.nнч,•111, съ п�сщ1ас11ы11ъ, nъ смыс.1·h матrрiа.1ы1ыхъ 
отоr/)111., ,·с11t.х11мт,. 

\)"1 �jfl rfin[IUO'J, :щ r,{'�l)ПЪ П[H'Jll,l{'IJ 1f\ П11. 8/ ()Q f1Y11 10i1 
c11n111,1 111 r J1t11rr1 n, 1nrпн rn rrзoпn, rч11тn11111ircн пr11 ц111f,rt 
1 6!1 oro ryG.1rl1 11r1;11n•111тr.1ы11,1�1 11, 11 ncтn n11 1n  мнnrn п11зnщ 
сrбн 1111,J,rы �11 11rcж"io rn.111 , Rnrщ, 1 1р 11 OJ11 1i:1 1 ;11p11111, пnчт11 
t(n111чrrткt, rn"HT , к1rfl, с/\nг,1,1 r-.:tnn nproышt1.1 11 1 00 ОСО руб. 
(въ rr�nr1·1, HIQS - 1 !10� r .- 104 тмс. ун б ). 

l l n  1:ryr1. rr.nr1, rъ 1r11;1onrn lin 1l'т1 1nrn rпсктn1tзя за uстсг.
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rлr1 ", • .1'Jr<irд111100 03еро• 11 вообще балеты съ уч:�стiсмъ 
Е. П. Гl'.1 1,11rr1,. 
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(тпr11 111. 111 rrv ТП11 .1.11•r11 13.,. Пn. Т1N111f\l\Dllll1 ·Jn1111r1щn,

Hтnrin/1 11nnnll мrтa•1r'IRl;()n nni1 Jo n. .. Tr 11,т11rщ1111n" r.т. 
r-ml'il J':111нr1 oi1 11 Cr111,11c.111яr1:r1�11, nъ r.1:in11 h1 x1. 11n.1 11x1,. Ка-
1:1111 n, or:1 поflдстъ д.111 тrстъоn 11000!1 nocтn11on1,11-вo1in cuLo 
ПО fil ПIC!III.

- Brrпprн 1131, Пrтrrllrrr11 Лfll'.!1Cf:11nтrщ.rт11,·1rщill MI!·
cr;nnrr;aro оц-1\Jснiа cont;a Tl'31])3JЪнaro Общества' В. !,. Iio
жonr1; i ii. 

lla ттnс.1tдппх1, ;111cf.;tn11i11xт. coni,тn r:iRr111 :i.тr1•n:iщr1, мпo
rin вonrQrr,1, ptшcuio 1.оторыхъ дc.1crnтc1;iil с1:tздъ прсдоста
сu п. roнt.тv. 

�lrж ,у· пrочпм,. 11�1. nl\J1t. 1i:i. �111tnifi 111rnnr1. cn11t.т11 no
11nnnдy 1 •011 1•or:i. о 111 rдf\rтnв.,снiп •r.н• 1 1n�11, Тrат1 11.,1.1 1 �r('I Ormr
CT81l r11rr1131 r, 11onri1,1tcт1111r11 11r11n:i. ж11тr.11 ствn. вы�с1111.1пr1,1 

чт,,. 11f.r/111т1,t.() вrсг11. c1111t11. nnnдr,1, съ спnтнt.тr.т111·ющuыъ 
11prдcтan.1cuicщ, въ Ы1шuстсрство 1Знутрсnuuхъ Дt.1ъ. 

О rг.аз:�.пmсч::я оть тrr,о.:tс1'дnтс.1ъ0тr.:\ ч.1опу д�·.ты П. А. 
Xnцnnv п()с.шно 11n - дпл х1. J.().1.1е1;т11ппоо т1rы10 сопilто. 
<'"' npn�1.tinil в:i11n (ITfillЗЪ nб1111.т1ш. Ч.1011ы сопt.та пrоснть 
Л. А .  XOXJOПI\ СО�Ч:'IСЪ ПJ1R �IITЬ RI\ сrбя llб11flr\l1HOCTЬ Пfll'дrf,
}lnTl'.111 r.1. псе 1111, 1:orдn l llЪ лрitдотъ въ Петерб) рrъ д.1J1 щ·м
с�.оn rinl'ioт�,. 

Лп1;n ()l\11 :i�пr1ncтrr ПJ1l'JJC�.1nт<'.1П псс�:'!1 В. А. Рыm�.nвъ. 
П:� n.111м11, 1131, пnс.1t.д1111�1. зnct 11111111 совtтl\ вщ11111 1;.1п 

nrcпl11 тто i10П111У J'IRnГf'f1 1 1 11 '11'11ill д·t.11Tl'.11,11ncт11 Ч.1СUОВЪ AIO·

сг.олrтнn 11 11cтrp6J'J1rr1щrn o,.Jt.1oнiii С()пtт:1• 

О1;mр111тс 11,11n 11остn1100.1спо сч11тать совt1ъ Тuатраз1.паrо 
Oбн· rrтRn. l'J1t1 1 1 1,111ъ. 

Jkn 11n11pncJ,1 11r11n11пnin.11,n11ro xnrnr.тcr:1. fli!Т1aютcrr 111, 
n,п"rfiyrrt. 11r11 nnдr.•1cтb rо.1осовъ сч11таю1с11 roJoca а1осков
сr;11х1, ч 1r11nnъ rnнilт11. 

!1.1:1 roтвnr1111'.11,11ыir учrrжд'"t1iл TN1тrn.1ы111rn Общоствl\,
�;:н:1, ,,а �(IJ1111t i 11rя n1, П oтl'fll')' Jlrf,, 11м;(l.111т,·11 RCl'rtt.1n Р1, вt
д1 11i1 1 nl'тrrfi)·rrr1:11�."' ч.1f"11ов1. сп11tт11; тrnтр11.11,11 ыа�ъ бюро
э1ш·J;., .-1r,11. �1nc1,(111r1.11) ч.11'1 1м rr>nt,тn. 

Л i;тn�11, зnr1дn11i1 1 с, л1 та T011тrnм,1111rn 01\щrcтnn ti)';tjТЬ 
лrn;1(1.1 ;i;:,п.rн. 11 cn1.t.тy пrrдстn11п, rnзc)1oтri,т1, r1 1д1, вn11ро
спп1. , 1:pт(lrыn до.1сr,,тr 1,ш111, съtз,1,011ъ 110 Оы.10 разр1,шоuы, а 
Лlllllh l l ll}JtЧl'llhl. 

Част�, im1x1, nnnr('lcnnт, бpl'n, r:iэcмoтrf.нn С!1ntтоАп,, n 
1111 1111м1, tiудпъ nr1111лты pt.111t:'11i 1 1 ,  тn�.ъ Jia1;ъ соutтъ JJ0.1L• 
зуотr11 1 1rnnnм,. люсгптr1:11хъ r1,t:нuв1, . 

8f'l11 рщ·м бn.1ta 1•11J11 1 1ьir ti)·дутъ r:1аr11бnтnпы сов·J;тnмъ п 
11r<•д,·т:•11.1rп 1,1 �;т11рпму 1t".1,..rnтc1,мrv c1:hз.:1r, 1;оторы(t cocroн rcJI 
Dс.111 1,ю11, n(lcт• i11, 01. б1·д, щст, гnд\'. 

- 1,1fi11 1t.011rin 1tn\lniц1111 1:1, д 1 1 рс1;тnrа ·rrнтrn К. П. Пс:�.10·
б1111n r. l\I11мn11тnn1, 11очг11 сп C�·�f'I· ны�дnрnоt.1ъ u р1:с opui;тy
n11.1ъ 1;1, nrrn11 11�n11i11 дf;.,n 1�yм·11111r('I rс)111щ. 

- 1 1 :i f,yд1111ifl r11ао11ъ 111, тr>·11пу l l r:1.1nti1111n nъ lltnr.1:ny
TTl"IJr.1:imcua 3J >1 11CTI.I\ r-;ка Арда.,овn, C.l)ЖUBШ3JJ J1DUl,ШO J 
1,or111n. 

- О. Л .  Tinrmn 11nдn11rn.1ъ r.011трnг.тъ съ проnпrщiа.11,
J1ым1, 11 rт11стм11, r. А 11r110 1,,м1,. ll1. тenтril Ror111a r. А 11рnвъ 
6)' деп r 1 р·11т1, с1, 6)· ;1)• 11111 rn С1'3()Н:\ nъ 1:nчncтn'!I pl'ж11r.r,•r11. 

- Cn1,l\11111юn nn тr.1rфn11y 11 :11, Пrтcpl\)'11 rn: n1, l\f11.1/1MЪ
(rynnr1111r1:n�11,) 11'11TJ11; 11рс.1 11r,.1r,щ1111ы r'I. 0'1'1111 /)(1,11,JПill Пl'J'O· 
�1t11ы. f11rn1th llf'11Г.1:1 1 1 1011h1 RflTllt'Tbl К fll f'11 111, 11 11r1111111щi:1.11,
HM/1 nктrrы rr. Шor111тr1111n (нсдаnно r:1cт1>n.1 11pnnn.1ъ съ 
"Hnro)п, Э.111пщ11.•· н,, i\lor.1;n·t.) 11 1 1 .  J I .  Урв111щ(IR1, (11 ,ъ 
x:1r1,1:nnri.nrn rnrnдri;nro тr,,,1r:1). Гo1•or11n 0(11, уходt O.:t11nro 
11 ·1. 11 1 1 1  rr.тnron1, тсатрn Л. ll.1ющсвс1;аrо,П.1ющ111.а u J10i1ШC· 

ccp:i. Н .  А rб 11 on�. 
- ! 1 :1 -.111л х1. тсnтп:1.1 1.поо r.юrn 11n.1nпсывnотъ 1·c.1(\nic на

11n11nn nnмf\111l'J1il', rн11тое 1111 13. П111:11 rci.nll, въ .д. 1;11ur111111 
Г.11.6nno1,-C1ptш11cnon, J1J�домъ съ 1I11·10 1ш,щiопа.1Lоы)1ъ теа
тром • .  

Вт. nнду tin.,�m11r11 rс)топтn nсрсхоАЪ тсатрз.1ьпаrо бюро 
состо11тr11 то.11 .1:0 1;1, 1 nn rycтn. 

- llыcт!·11.1rnio r. IП!1r111тr i!nn . м рnлп I.nnn собр:1.10
15  �111н uъ тrnтpt ЛJC1ictcвc1,aro Ilnpoд1111ro дoirn 111:iccy 
n уб.1 1 1 1:11. 

1'. fП11r111тоПn1,, trn i;т, п jJfl!'Гio 11cnn.11111тr.11т, nмf;.тr, ()03-

!'C.1on 111,1il ус11tхъ, ncntJn1 1нo Л()r,1 1; 0ффс1т1оil щоuы съ логдо111ъ 
l\Jc.11,n 1t.1"�11. 111, тrrтt,rмi, n1:тt.. 

- г. F.rO.lll llC'JIЪ 1111·)\IIIIП, nrit.,;r::,cn, Пf11111!1Щ1ТТ, ПЪIУШО·
Cf11() 1 1 1 1 1; 11тr11nro тсnтрn. 0Пl'flCTTI\ I1oтouч11uol1 JI Eвo.1 11uuni. 
DCJO,lY  11� t 111 nrrюм11ы/1 \"c·111,x·s,. 

С.1ух 11 о ТО)11 , что Е�l'.11 1 1юnт. выwс.1ъ uзъ дt.10. :совср· 
шсш10 uп па чсмъ по ocuonnпы. 

Знамен итые музыканты въ силуэтахъ. 

Иэаи. Ванда nандовска. Каэаnьсъ • .. 
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Симфоническiе концерты въ Соколь
ннкахъ. 

Дирижеръ Н. R. Маnько. 
Р11с. ЧеЛJш. 

- П:111trтn1,1fi тr:i.rnи, П. П. Poccnm. пrпr.1nmonъ nn
шест�. f;Jf'TJ1n.1cn nъ Tl'ntr• Зnn.1nr:1 ЧC'('Kfl Г) С/IД:1. 

С11с1;та 1; 111 с,. nrn \'ЧI\С1 j ,,�п. noii .1 УТ1•, J.•IIIOЧП(), ПЬl'СЪI 
r..1arr 11чrci;nro J спсrтуарn - 11uч�>уте11 2U маn u продо.111штся 
ПО 1 1  i 11н111. 

- Х рn·-1ш111;1, В .  Д. Пn.1flrтnn, n,, п:icтnпrncc BJ1C)IП :irt
ппrь rnl'in roli uа.п, р1цом ь дci;nn� 1tifi д.1 11 cr1a1i11 nrrnnr11c1;11xъ 
1r ш1:о.1 1,1 1 1Jхъ тc:iтrnn , ,  rд� 11111, со,·тn11тъ 11rr.1ct.дaтo.11\""· 
С 1ух11 n тn,11,. чтn П. Д. Пn.1fщnn1. 11nщ1 11, n11cnтi. д1>1;nrн1 11irr 
1,ъ nrюpt Ы. М. 1!11nn 111т,1n·, .!J n:i•111nn .. P ,·ri.", 1:nтnp:111 пnr.t· 
nn1nr11o�c11 1,ъ nnr.тnнoп11t. 111, t":iтr,t. С. J r. Зпш111а 11:i. 6py
шin Сl'ЗО \11, 11 Д 111 1;nтo11oii ll Д. f\1.111 11 11, 11cnn.11 зnn:1Th cnn11 
n11.1ncт 1111ci.iя nr1rч ,т1t.11iи.-11111;:i. сдn nrrж1rn�N1r1111ы. Dn
nror1, Э ГОТ1, fiyД"Th f'ЬIIICIIOH1> 110 f1:111t.O Orl'IIII. 81, IIЛC r(111 JJLl10 
в1 ,rш1 11. Д. l l o 1t1mn1, nncтo 11,r.o утnм.1снъ, что гtз�;аотъ 
отды хn�ь 111, дrrсвн10 1;1, ссбt, '/11> ю1t.1 1 ic. . · 

l ln )IIШO Т:JГО, 1)';\0iRUUl,Ъ ПО.1j'Ч 11.1Ъ 111ПОГО зnш1зовъ па 
портrеты. 

- 1 -1 -rn мпл сnстол.1сn 1- il сп)1фопп чос1;i:1 1,nrщcpтr. nъ
Coi;n11 , 1 1 11 1:nx1,. Д11 r11ж11 r,nшi п. с1, xnrorn,1 мъ yt11txnмъ г. м,.11 .. 
1,n. Пcrnno ·oт.it.1oнie 1;P1111rrт:i 6ы.10 :�:1 1 1 11т,1 7-nll r1111фn11ioil 
Бcт�nnrн:i, а nтornn посв11 111rп1J 11rnr1:Jor,1n1 1 i 11мъ f111 r11rp11: 
1:с11n.1 11н.111с1, nтры111;11 1щ • •  Лn:irrrr,11 11 11•· (r. Ф11.1111111овъ cnt.1ъ 
разс1.1\з1. о fpau.1·t), ,,Г11Gс.111 6оrооъ" JJ "Ba.1ы;uJJi11". 

Актъ въ консерваторiи. 
14·rn щ1 л n,, �юc1:Pnc1;c,ii 1:nnccrn:1тnri11 т, nrпr.yт

cтni1r ч.1с ыnвъ xy;inжct тRr.111mro ccn·f,TI\ 11 upr,фcrcnpnвъ во 
r1aut rъ д11rсг.торnмъ 1;r,11rcp11:1тo1,i11 1\J. М. J l 1 1 11u.111тo1tы)1ъ
J lщ111nn1,1)11,. nocтnpon11on 11J 6.ru 1;u 11 )' Ч::tщ11�с11 cocr,.m.1c11 TJ}>·

ЖCCTRC'll lll,Jii ro.111ч11ыil R J;Т,.. 

Cc1;r111nrr!)IЪ ;нд"ЖССТDQ11ТНIГ() cnnf.т:i пrоф. л. Е. 11I:ir
TЫIIORЫ )l1, бы.11, nroчurn11ъ оr<1стъ з 1  46 i! гпдъ сущостоо11а-
11i11 1:orrcorn:i.тori 11 11 с,111со�.ъ ,1 11 цъ oi.oIJ чunшuхъ 1,оuссрвато
рiю 111. т�1;1 ЩIIМЪ ГО.1)'· 

Общее ч ·r.10 р1:111111хсл 111. нoпcr,rn:iтnri11 бы.1n !ЮЗ: 5!'18 
у,1сн11111, 11 ЯО.3 гю11111:nп�. J lo 1:.1nrcy фортr11ii111н II nprrt· 
1in111, - 4S8 ( 1 1 .;  уч,·1 111111, 11 7.1 p1r11111,11), 11n 1:.1щ·су nt.11i11 -
2:!fi ( 1 -1 5  Y'IO ll l l l\o 11 8 1  j ЧCIIII J;·1,), CT!1J'll l f hlXЪ IIIIC1ГJ'AICIIГOUЪ
J• 8 t :1-1 у•1-11м II i! )'Ч li:t), дyxuuwxъ-54 1·чсuш.а, ·1copi 11-
20 rче1111 1;овъ. 

· Къ Uh111y1:1;y no худ().нссrnРТТJJю1ъ nгсд)1стат, бы.10 nprд
cr11в.11нio 88 Y ,IH IIIIJXrJ1, 113Ъ IIIIXЪ 10 IIC дuр;к:1.1 11 з i3:J�J0110 B'Ь, 

О 1,011ч11.111 110.111 1,tli 1;1 pr,1, въ J !JIЗ r. с.1t.нющi11 .нщn: 
Ио--в1111т-уо:111u�1у фopтc11iaun 1..1. npuф. А.  13.  1·0.1 1,дnп. 

ncil:irra: J lш:сон1о 1'11 11.1.101, ъ, 11.Jrr:икдо 1 1 1 1ы i1 бо.1 1,шоil ccpciip. 
�1r1:1.1 1 10, I30 1 • 11с:ь Рn.11·r1111ъ-бо.пшал ссрсбр. ащщ.1ь, .I::.io11a 
ill)111.1 1 1,-Дш1тpionn. съ a1:1Joii ccpu6p111юti меда.ню . 

.Jlo 11t11i10 1..1. пrоф. А. lI. /;;1 1ща.1ъ, ll r111a Кутром n
Л11,щ1 Пас.ш11с11nа-l\l 11хо.1ьсо1п; по 1ш1ссу проф. 13. Ы. 3а· 
руд11оl1 -:- &uauдa Лдорuнс�.ап u 0JLra 1Iвuuoвa-MupQ1iOвa; 

лn тт.,. nrnф. Е. А .  Лnnрnвсттn!! - Л11ll:t Гр11пrrх1, п 0.11,ra 
M11 c.1c1111 1;nn:1: nn  1;.11:icry nrnф. У. А .  Мnзrттн - Фl\iirn. Л:1х
�т111,, I Н,rn. l\.� 1 1nг:1rтъ-C�1 11 r11nno, Е.,ещ\ lin11юr1., A.,c i.cnндra 
J,pril 11tir1111n.-I06бrпrn, l\l11ri11 Ji, 1·rn1щo, съ болыuоlf ct>poб
pя11nll �1r.1n.щn 11 А nп:i Фrriiдrнmтril111,. 

Пn 1;.111ccv c1;r11ma1 н rnФ. I I P. Д. Гржнтtш - ;j.1ocr.0 1ь
Гpni.onъ съ · 60.11,шoll ссрсбрпноi! �1rда.11,ю 11 Сu.1омол !llar1·
дс.11, . 

Лn 1ш1ссу r,ouтpaбRcn. nroф. А. Е. �lnpтыrrona- Dac11.цii!
Uarr1п,. 

Пrnrirnrnчrr1rnn от.1t.тr>яiо пn ю. фnpтcni:i пo nrnф. А. Ф.
Гl'.'lfllil'-Rt.rn Гr11r;o С7, nrrдC11LR.!l'lliCM1, nr:1nn ПOJ1Cf!n.1a IН\ 

9 1:,·rr" Kcr11i11 Pt.:i 11111;nn1 с1, тn1m)11, жо nт.1 11•1io111 . • B:inм
rn ·кy,1;r11nrn II Er.11тrr 1 1н:1 М11 м11rт1, nn 1:1nr.. Пf'l'tf\ . lt. 1 1.
Пrп11Pлn- A.,ri:r11 11.11 1, r1'.1 1,rnpr1;i1i 1'7, rrn11n\11, ЛС'f'СХl'Д:1 па
� ·п·рr1., Bn.1r11т11 11:i ТТnn 11nnn. Mnrinпrщ Л ыr r,1 1:I': по 1r.�.
пr11ф. 1\'. А .  li1111n1 1-Г11.1 1 1 1 1i11 П111111�щ·сn:r ст, nnnnn)11, nrro
n"д:i. 1111. !) 1:yrr1,. J1 () i.лnrcy Clij11JDJ;J/ OliOUЧIIЛ'L lifpC'L Э !.СТ<.'Р· 
ПOJ\II Jl.1nл11r.11\IIЪ r..�:1Tlf fl1,, 

TTn 1.1:irrv �1у�1,11т.11.11ыи, ФnN11, nrnф. А. А .  тт.�т.11пr1in.· 
rn-Пnnl'.11, Пnnn., 11тn 111, r1, nr rдocтan.1<.>nic31ъ npnn:t ncpcooдn 
nъ тт.1nсе1. cnnfl'д1111ro rnч11 1 1r11 i 11 .  

01;r, 1 1 •111r111in пn enr11i:i.11,11�·ш, nrrJн1rтn м1.: по r.л:icry 
Jlllf\T\'l'�lfnrn фnrтrnin11n-Ллr>1:rt.n ЕФ1111�1r111:0111, rъ nr:in •tl'L 
лr>rri;n.1:1 111 !1 1:)'11�1,. 13 in 1 1 1 a1irт. П11t. •111.nm -мn.�1111 rcrrl'irя
п�л 31r,.1�.1,,: nn 1:.1acrv nt11 i1 1-() 1 1,r11 ТПrrfflirrъ (11r11r.1arnr11:i. 
r1, rnnl'inдrmii тrnтр,.); nn т:.111rсу cnnl'inJ11nrn сnч11щч1i 11 прnф. 
J I .  С. П:1r111r111m- А.1rк":н1дr1, Л.1r1;rn 11дrnn1, - бо,ын:�п cc
rrt1rл11n11 i1rдn.11,, n.,111111м i r •· CT!'"fl fl()П1,-6n.11.m:i 1 1  rcrctirяnял 
�1nд·11�: 111'1 ,:,:iccr фnr•rni :нin V 1:yprn nr.1:1rnr11rccir:1rn ()Т· 

J1t..1r11iя - Cr фhl1 Дiч1rr1т1.!'n:\ г1, пrprnnлn�11. 1111 fl til'pc1.; 110 
J; ·nrrv nnnФ. э. э. Фrrii-'/'{.1:1.11шi"1, Пrc•111Ctl'rтr1:iii 11 ('IГ,011• 
ч11 11miii !1 1;yrc1, nn 1:.1nrry фn1пrninnn nrnrf,, fi. А. fi11nл:i
A.1N;rn"дl'i• А r1·rщ,ro111.; nn 1:.,n c<:I' nt11iя т o·f,. Тf. Я. Гnr.111-
r-жn С ,тr11111 :1, Л 1 1:1'l'11rr11 1 11 111,, Пrтr1, A.1rкctrn1,, l111 1iтnrъ
111,·r�ni 1'81·, rтnn111, ()r11Пl'B l:n, A nnrтnciя :х 11rrrтnnn-Пrч1•n
rr::i 11 :  nn 1:лncry nrrф. П. J\T. 3ar)·д11nli - Пnr1111r:i Г, 1,11;n1щ 
(1 1n11r1:111·01111·•n 11rc11nд:111nтl'.1 1.11n11ri1 nт. T0)1r1;nc �'"�1.11:11.11,11ro 
,·,,11111щr) Mnrirr r,,1in111111:i l\ln11тnn11q , ,  J1t.r;1 Г>or.1:t 11on11111.
()n.1n11:i, Л 111�:1 J11н.1n<>:1: пn 1: 1:i�cy F� Л .  Л:111rnnc1:nll-�l:1riп 
TTc-:-r111orc,., Л 11ф11rn P11<irrт1,. 1 \:1.,r11т1111 :t rпст,•111, (11111 1r.1nmc
"'' 111. nc rnr,l\1·rrr1;пn xv.1nжrrтв('1111�111 nnrpy), А 1r1;cn11 .�rt. 
T11xn)1irn111 : 11n 1,.н•rrv 11n..,,1,. У. Л. М:1�11тт1r - li.1onn:,тra 
Ji:111(1.1.111. 1f Jllt:\ 1<nrn11 111,. ттт yt'lrrт,, (nn11 r.1:1111('11:\ 1;1, 311 �! 1 1 1 1)'\ 
Пrтr1, Pnilчrn,. (пrч1r1л mrп1, 1"1, й11�111111·\, /1 1 1 1;тnр1, Pм1n
пnn1., F.1:nтrp11 11n. Чr• 11ы11юn;1. Фo�rn X:1.1 innrr.11 1 1 ;  no 1: 1:ic· 
('V l'\;J'IIIП J:11 IJf11'ф. JТ п. Гrж11м11 111 - A.101irn 11.1rn. B,·r· 
xnnc1:nn II X11 111;r.11, l l 11 1:n.1 nr 11rr;ii1; 110 1:.,nrcy 11ir,.1nn чr.111 
nrnФ. А. �- Ф"111,-r.,n111. - ,\.1c1:rn11 1r1, ТТ11r11 111,; no i..,:icry 
11rфы nrnф А .  1 1 .  C'лf;1 •y1111r11 1 111 - E11rm1ili li 11ж1111n11c1; i i!; 110 
1,,:1rry rnl\rn 11110Ф. П. 11. До11то-Пrтг1, Лr11чс 1 1 1:п·11 A.11ч;rt.it 
Смuрвов�; по юассу трrбы проф. М. П. Адаыоnn. - Dcuin· 

Снмфоннческiе концерты вь Соколь· 
нннахъ. 

Соnи<:ть 1-го концерта В. И. Фиnипповъ, 
Р11,. Че.� .. 1,и. 
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Лtтнiй театръ. :,Ново-Сокольннкн (( . 

1 

3. Н. Коиорина.

>швъ Сrепавовъ; по юасс1· тро1•бона проф. Х. U. Боркъ
НuкоJtаl! Гасюнас'L; по 1иассу фортепiано проф. А. R. Го.1Ь·
деввеnзсра-Елена Шерuхъ-Архаиrе.1ьс1,ая; по 1,дассу проф.
А. е. l'eдui.e - Марiя Вu.1ьде , Анастасiл Епансшаикова,
Евrевiя Ор.1ова-съ правомъ перевода на 9 курсъ, no клас 
су проф. Иrумвова - Ан11а Трекъ, Розмiя Кавпильmuкъ,
Екатерпна Морозова, Валентuвъ Решке 11 Карол11ва Эссе
рuвrъ; по 1,лассу npnф. Ф. Ф. Кене��ана-Е,ена Лоз11вс1шл
u по ю1ассу проф. It. Л.. [tuппа-Леа Rулы<овште!!нъ-Грuв
берr�.

Удостоены дuп.10�1аш1 на зваuiе свободваrо художвur<а 
Q.1ивчuвmiе равtе своn спецiадьвосr11 11 сдавmiе въ· вастоя
щеы·ь rоду остальные музы�tа.,ьвые nре;�,&1еты: 

llo 11;1ассу пtнiя-Ларпса Б.1агонравова, Лу1,i11 Нпко:�ь
скав, Октава Ревевская-По.11шова, Федоръ Говцовъ u Фе· 
доръ Basepcкi l.t. 

По кльссу скр1 1пки-Фе.1U1,съ Дзсржа.новскi/1, А.1е 11сандръ 
Боrо�ювпчъ. 

По K.'Iaccy rобоn-Нпколаii Сододцов·ъ. 
По к.�ассу фортеоiаво-Любовь ltuчина. Варвара Небо

с11.1онова, Бор11съ Эпштейвъ, Яидiя l\1уза.1евс1,ая, O.iьrn 
l\leuepcoвъ, М0,рiя Рогпнскаn II Озьrа Свъткова. 

По 1с1ассу музыкапьныхъ фор111ъ - Ивавъ Со1,оловъ 11 
Яковъ Евдокнмовъ. 

По классу скрnш,u 11 свободнаrо сочпненj11 - Фрuд-
рuхъ 'faJ1ь. 

По массу 1,онтрабаса-Мuхаnлъ l'ромовпчъ. 
По к.•ассу кларнета-Иванъ Аrафововъ. 
По IUaccy трубы-Нщщлаil Солпцевъ. 
l'o;r.uчuыil а1,тъ законч11J1с11 1,овцертнымъ отдtленiемъ въ 

11оторо111ъ выступил11 оковчuвшiе курсъ ковсерваrорiи. 
1 

Лtтнiе театры . 

. ,Ренесоансъ•. Театръ u свдъ оосъщается "свое/! иубдn-
1tо/!". На орошлоli ведtлt въ по,1уоткрыто�1ъ театрt ш.1а B'L 
nсрвы!! разъ медодра�tа "Матер1111ское блаrословленiе пли 
Вtдвость п честь•. Эrо тuu11ч11ая фраrщузс1,ая мелодрама, 
11зобпчющая "душерацирающu�ш· сцеваы11. Сюжетъ .110 
наuвпост11 �рость, но въ это)tъ вс11 его прелесть. Постановка 
u ncnoлueв1e воолнt прuлпчвы. От;r.tльные 11сnодвпте11п даже 
хороши. 

Г_.жа. A�1ocoвa-i\Iapiя выдераtа.1а nанвпы/1. cтnJIЪ фран
цуэск1n 11елодр&,D1ы. Хорошо проведена артисткой с11ева 
с.у��асшествiв. За то ntнie не удаетс11 r-жt A110coвoil совер· 
шевво. Ея rолосъ С.'шш�.омъ с.1абъ дпя садовой акусrпкu. 
Xopom11 r-жа Во.,жина, гr. Чпваровъ и Муратовъ. По спра
вед.111вост11 с.1tю·етъ от)1tr11ть г. Бtляева - nrpaвmaro в0-
бодьшую роль - за удuв11те.1ь110 вhрныu реальяыl! тояъ. 
Г. БоJръ-Комаидоръ, ваобороn бероn с.1uш1юмъ бытовоli 
тонъ, неподходящi!J ддн фраuцузскоli мелодрамы. 

Невзыснате.,ъвоi! ayдuтopiu ые.10дра�1а 1щ1щмо очеnь 
nонравuлась п nроnзве.1а с1111ьное вnечатлtнiе. Mнorie даже 
u11аиалп. 

- B'L театрt "Фан,·азiя • 1 въ Петровс1,омъ пар1,1! пграетъ
труцааяод.-ъ реаtuссерствомъ М. И. Судьбnвпна, репертуаръ-

фарсъ и oбoзptnie. Среди друrnхъ выдt.ляютс11 г. Дп-Крокко 
u r-жа Снtжrtова-Гай. Остады1ые прплuчны. Реашссура -
тщательна. 

Дачные театры. 
ДавЫАКОВО (близъ Кунцева). 12 мая открылся сезонъ въ 

театр"!; .Гамма". Труппоl! подъ режиссерствомъ В. В. Cnac
cкaro были поставлены • Безъ вины виноватые". Изъ обща го 
ансамбля выд'!;лились r�жи Спасская и С11л11на. Хороша мt· 
стами г-жа Велнстовская. Сухъ н уrловатъ r. Державинъ. 
Усиленно шаржируютъ rr. Р1>пьевъ и Солдатовъ. Въ .ааль
нt.йшемъ объявлены .Дtщ Ванюши на•, • На боl!комъ мi;стl;ц 

и т. п .• л1;тнН!'' репертуаръ. 
БоrАановна. 12 мая "съ дозаоленiя началъства", какъ 

значилось на афишt, была представлена • популярная•, по 
утвержденiю тоtt-то афиши, ,.Вtдьма" Трахтенберга съ r-жett 
Сtвсрской въ rлавноl! роли. Ансамбль 11 постановка - ни

какiе. 
Салтыновна. Въ театр'!; Пеганова 11рiют11лась опера. 

Кружокъ любителеА поставилъ "Русалку". Въ трупп"!; есть 
хорошiе rолоса. 

19 мая открываются "Струны". Подъ режисерствомъ 
М. И. Доронина идетъ "Превосходптельныl! тесть•. 

ПоАосннни. 12 мая дпя открытiя съ приличнымъ ансам
блемъ и недурнымъ успtхомъ прошелъ .Дуракъ• Фульда. 
19 мая первый дtтскi!! праздникъ подъ руководствемъ не
утомимаrо Шпов11. 

Новоrиреево. 12-ro начались спектакли въ театрt мtст
наго о-ва блаrоустро11ства. Былd поставлена пьеса Н. А. 
Смурскаrо .Распродажа жизни". Ансамбль только приличенъ. 

Письма въ редакц1ю. 
М. Г. 1·-нъ редакторъ! 

Въ виду появившаrося въ печати щ1сьма г. Потемкина, 
покорнtl!ше прошу васъ сдi;лать пъкоторыя 1-."Ь нему до
бавленiя. 

Въ прошломъ rоду мною бы.11и получены ноты отъ 
r. Нурокъ, между которыми находилась пtсенка безъ вся
каrо заrлавiя, принадлежавшая r. Потемкину, которую я оза
главилъ "Кузина" и испоm1ялъ въ февралt текущаrо года 
въ "ЛетучеА мыши''· 

Въ uрi1;здъ r. Потемкина въ Москву съ Кр11вымъ Зер
каломъ, 011ъ заявилъ мнt, что ему причитаются авторскiя 
за "Куэнну•. На моl! вопросъ скол.ько онъ желаетъ получить, 
онъ отвtтилъ:-»даваllте сеttчасъ nятьдесятъ руб., мнt пока 
хватитъ•, -что и было мноll исполнено немедленно. Въ счетъ 
это!;\ же суммы онъ перевелъ мнt н1;меu.кую пtсенку и, же
лая его привлечь къ работt., я nопросилъ его заАr11 ко мнt 
для переговоровъ въ Петербург!;. Какъ можеТ'Ь эасви· 

Театръ въ "Малаховкt''· 

.: · � ' Диренторъ артис:тъ Мала го театра 
С. П. Г оnовинъ. 
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дtтепьствовать вся труппа, г. Потемкинъ являлся всегда въ 
самое неурочное время, держапъ себя -въ смыслt теаrраль
воl! этики до того неприлJ1чно, что ··однажды вся 1_:pynna 
ln corpore лотребовма его удаленiя изъ зала съ реuетицlи. 

Считая себя по отношенiю къ r. Потемкину соверtuев
но свободнымъ, т. к. эа "Кузину'\ какъ ровно и за переводъ 
пtмецкоА пi;сенки ему было уже уплачено 50 руб., я про· 
cro 11збtеалъ съ нимъ всякихъ в.стрtчъ, но на послtднемъ 
спектаклt во время моего стопкновенiя съ r. Ромашковымъ 
въ разrоворъ вмtшался r. Потемкииъ, требуя удерживать съ 
ыеня проценты за куn11евную вещь. Я-, возмутившись, потребо
валъ его у даленiя со сцены. На это мое справедливое требо· 
ванiе, т. к. за купнсы никто безъ разрtшенiя не имtетъ 
права вхо.аа, r. Потемкuнъ при свнд'l;тепяхъ отвtт1мъ мнt 
руганью просто нецензурно11. На,цtюсь, что вы, r. редакторъ, 
во 11мя справедп11востн, напечатаете и это письмо. Примите 
vвtренiя въ совершенномъ поч:тен/11 

Нмкмта Бапiевъ. 

М. r. r-въ редаКiоръl 
Не откажите ПQМtст11ть въ вашемъ уважаемомъ жур

валt ыое письмо: 
Я П{)СТ0�1ъ сформ11ровапъ драм. труппу въ r. Ровно на 

лtтнil! сеэонъ. 
При подщ1санiи конrрактовъ были в1,1даны полум1;сяч

вые авансы, нtкоторые еще вэяпи добавочные в къ 18-му 
апрtлю допжны бы11н быть на мtcrt службы въ r. Ровно. 
т. к. оrкрытlе назначено на 27 аnрt;.ля. Съ 15-ro апрi;пя 
начала съtзжаться труппа. Прошпо 19, 20, 22, начались ре· 
nетицlи, но какъ репетировать, когда въ тpynnt не достаетъ 
8 человtкъ: резонера Д. Ф. Ахлестина, пю6овт1ка С. М. 
Орловскаго, суфлера Красяокутскаrо, комика Надеждина, 
Вронско�!, Ратмировоl!, М1111ова, Калинина. Объ открытiи 
27-ro нельзя было и думать. nриш11ось разослать телеграммы,
выписывать актеровъ, tхать въ Одессу, Юевъ 11 искать 
тамъ. Пошда помка репертуара. СезоFrъ оrкрыпн тО11ько 9-ro 
мая. Теперь спрашивается, за что страдаетъ антрепренеръ? 

За что жt: tтрадаютъ II актеры-товарищ11. Сезовъ не 
откры.,11 во-время, авансы у антреnревера пропали, таю, 
же и довtрiе къ актера11ъ и это все падаетъ на актеровъ. 

Я сч.елъ свои�1ъ долгомъ наш1сать это шtсьмо, что бы 
11редуnред1пь въ дальнt!!шемъ, какъ антрепренера такъ н 
тооарищеП о постулкt зтuхъ • порядочныхъ и честныхъ 
акrеровъ". 

Режиссеръ Т. В. Арматовъ.

Петербургскiе этюды. 
Постановкою "Лоэвrрuяа" на с!'lея'Ь воваrо Народнаrо 

дома Н. Н. Фигкеръ досто!Jно почтипъ столътiе рожденiя 
Вагнера. Видна любовь к1, дi;Jту-. Много труда, художествен· 
ныхъ заданirt. Толково управляетъ г. Гопинкннъ оркестромъ. 
Исnолненiе продуманное. Эффектны фина-пы, ярокъ хоръ, 
ннтересны соп11сты. Краснво звучалъ теноръ г. Залипскаго 
(J]оэнгрннъ). Прекрасна r-жа Маркова (Ортруда) . Г-жа 
Ску11ева (Эп ьэа) дала исчерnыва1ощей tюлвот&1 рисувокъ 
rо11осъ ея красивъ и умtнье нмъ liпадi;ть вмtстt съ хо
рошей итрою увлекало аудитор·i10. Оче-нь хорошъ r. Каче· 
вовскil! (Пт11целооъ). l(екораul11 БОJlдырева красивы. Публики 
мн,..оrо, оваuШ-тоже. Съ успtхомъ прошла гастро11ь Дидура 
(,,Dорисъ" Мусорrскаго), хотя попваrо сбора не было. Ли· 
дуръ бы11ъ вь ronoct, арекрасво пtлъ, ярко иrралъ, стя: 
жалъ аплодисменты. Снtдующей новиккоМ идутъ въ поста
вовкi; Гецевича .,Птички ntвчiя". 

Трiумфъ успtха r-жи Рощвной-Ивсарово!J въ Маломъ 
reaтpt растетъ. Сборы xopowie. Публика горячо nрин1�маетъ 
артистку. Г-жа Рощ1ша блеснула превосхоцными моментами 
игры въ роли М11рандощ1ны (,,Трактирщица"), облек11а 
l!/IОТью настоящей кр·l!постноn дtвушки 11u�лую Псишу, под· 
черкцупа уrловатыя манеры модернистско!\ Беаты (,.Без· 
�естiе•) . Въ ансамблt нравится публик1. г. Лепковскil!, т11-
п11чна r-жа Грнбуннва. Интересны Ленинъ 11 ВишневскШ. 
Изъ труппы Малаrо теаrра вепикопtr�на r-жа Корч:аrина
Алекса11дровская. . 

Рейкдrардтовская постановка "Прекрасно!! Е.1ена" въ 
.Луаа-пар1<t" колюча сво1ши неровностями. ОрИ1·ина11ьность 
замысла цi;п.11яется съ небрежностью шаблона. Массовыя 
сцены-прекрасны. Костюмы сrипьны, расппаннровна сценъ 
ориrннапьна, ··ко... цвtты въ публику, шествiе черезъ 
nартеръ и куплеты про Австрiю-дешевы е  "эффекты•. Г·жа 
J:liо11тковская · е.11и·шкомъ· упрощенно• nьдош11а къ Епен1;. 
Поетъ r-жа Пiонтковская ми110. Въ Парис-& (r. М11раевъ) не 
быJJо юнаrо порыва шаловлнваrо пастушка. Прекрасенъ 
r, ПМонскilt, съ живымъ комизмомъ, красочно нrрающiR 
Кэл.хаса. Мевелаlt (r, Рафапьскi11) очень спа6'ь: въ передачt 
мно�о, искусственноGТн. - - · • • . . ... .. . . · 

Алексtевскi й народный домъ. 
,,Жизнь :3а Царя". 

Сабининъ - г. «арито. 
Рис. Jiaю1. 

Въ пtткемъ "Буффt'• съ успtхомъ пtла Н. И. Тамара. 
Анонснрова11а постановка нов11юш берлинска,-о театра "Falia" 
"Пупсикъ•, которую усиленно реnетируютъ II въ театрt 
Нов11кова. Съ noмnol! открыпся Сестрорtцкi!t курортъ. Подъ 
дирижерствомъ r. Брауэра начались концерты с11мфониче· 
екаrо оркестра. Въ проrраммt мало новаrо, но есть инте
ресные номера. Ча!1ковскitt (эффектны!!,, 1812 r. "), Бород111tъ, 
Римскill-Корсаковъ чередуются съ Ваrверомъ и Сенъ-Сан· 
сомъ (,,Danse de Gipsy"), Листомъ и Снбелiусомъ (поэма 
.,ФннляНдiя"). Въ вокальномъ отдtленi11 .выд1;лилс.я г. IUа
рововъ. выразительно и музыкально 11ередавшiЯ сцену про
щавiя Батана {.Вапькирiи"). Сочувствевво принято извtстiе 
о nожалованiн Э. Ф. Направю1ку1 по случаю 50-лtтiя д11-
рижерскоt1 д1;ятель'ност11, звавiя nочетнаго капельмсnстера 
Имnераторскоn оперы, спецiа11ьво установленнаго для НА· 
правника. 

Въ Петербурr11 съ больпruмъ усntхомъ проше.1ъ первый 
.'1:Втвiif nонцертъ Н. В .  Плевuцкоn. Та.1ант,1011ан пtвпца uмt· 
ла. шумны!! усоtхъ. П)'блп1tа безъ 1-онца заставляла пtвuцу 
бuссuровать. П.!!евuц1,ая была въ ударt 11 пt.1а пре1{расво. 
21-ro &1ая Н. В. Плевпц1\ая поетъ въ Ярос,1авлt въ парад
номъ конц11µrt. Она nо,1учuла прur,�ашенiо upitxaть па rа.
стролu въ Парuжъ и Ловдов'L, .110 оrвtть еще но давъ. 

- Въ "Лtтвемъ Буффt • выступаеть 11ъ качествt 11сnо.1-
н11те.шшцы романсовъ 13. М. Шува.1ова. У оtвнцы пре11ест
вый ro.1oc1,, очень r,pacnвaro тембра, сама она г.рас11ва п 
uзящва ... Но ell надо бы 11а11тп cвoll стu.1ь, cвofi жuнръ... А 
то раэухабпстость цыгаяс.каго романса соворmовuо 110 въ cr11-
1J1! 11эящвоfi Шуваловоif ... У спtхъ артостrщ 11А1tотъ xopoшitt. 

- 15 }rав въ 7 ч. 25 �I. вечера, съ варшавсl\оrо вокзала 
ytxami. въ Одессу на rасrролп труппа арrпстовъ Худо»tествев
ваrо театра. 

Передъ отходомъ uоtзда отъ IШOBII ПOI\JIOHOIШOB'b та· 
лавт.,ивыхъ ыосковсrtнхь артнстовъ С . .М. Зару дпымъ бы1l'Ь 

подяесевъ J.t. О. С1'ав11славс1ю�1у адросъ, въ которомъ ВЬI· 
с1сазыва.1ась rо.Рячая блаrодарвость .за радости художествен· 
наго содержаmя". 

1
,Кто служ11тъ такъ, какъ вы, пст11вному uскусству,-rо· 

ворптся въ этомъ адресt,-тоть яв:�нетса д.Jя васъ .вождемъ 
въ ооuскахъ вtчвоit правды и неумuрающвi! красоты. Ваша 
заслуга передъ шжусствоиъ двоl!наn: вы саnш 60.1ыuo!t под· 
лuнвы!! художнпкъ, св·l!т.1ы1! и воодушев.1еввыfff u въ то же 
время вы-хJдожвпкъ-учптелъ, ваучающi!! будущuхъ арти
стовъ отыс�.unать оодлnввыя формы художествонваrо вошо· 
щевiя правды. За ero мы вдвоiJн'h utвомъ, чтшtъ u тобnмъ 
васъ". 

, Вао. Базмпевокi�. 
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Письмо нэъ Рима. 

I. 
Лtте-не nре,1н театральнаго сезона nъ Итапlи. Т1н1ъ 

не менtе 11 1errepь nра 'l:п11ческiе тс1тр1,1 11м1 вtpnt.e кочую
щi11 труппы 1 в 1,  Иra11i1,1 н r.n. nостпяr-rны'Съ труnпъ в1. ка
ж11n\lЪ тсатрt) усердно работаютъ II nреподиосятъ пубпнкt 
IIOBII IIHI. 

Т11кь, D/ 11 м;1я въ Teatro �nz!nnalc сn�то11J1ось nерв�е 
nnедстав,,енiе 1ювоii пьесы Gшglielmo Zori1 "1 tre amant1" 
(Т р 11 11 n з л ю 6 л е н н ы х  ъ).

АRПJръ nь�сы пс совсiшъ Н'IR11чокъ. Раньше уже вн
дtли свtrъ рампы cro пьесы 110pera pia" 11 11In fonde al 
cuore". 

Тrпеrь пнъ злJ:мся цtлью nъ пезягро�1ож�еннnl1 коп11· 
чс<'твпмъ персонаже!! 11 llfcrpoтolt дtfkтniя, нtскольl(о 11яже 
сJiсмят11ческоl!, m,ect вы111111rь ncr1xoлorir1rerR " конф1111пъ 
сn �етсrФ1 nнчeнill тrехъ м1·жчинъ къ oaпnll женщt�н1;. Жен
щина эrа оч:.r,о в11тел 1,ная Е1rн.1 Гуард11. Она жиnетъ съ ху
.1111жннкомъ С.111ы111 и яо1яется его Ф"рн:1р11ноn: уч�никъ 
Ca.11,n11-Af1дne11 Маджез,, беlумнn п11ю61111стся въ н1•с: C'Лt
no" юноша Митs�, 11омощю1к ь  Сальв,,, 11деально влюб.1енъ 
въ Е�сну. 

ТакоRы три ро11:\ лю'lви: onna 111салы1:111 (слt11�uъ М•пя), 
другая чуRстnенная (Андре:�). то�тьq -.,юбовь, п rщ11ос1111111я 
йбя въ жертву (С 1л1,11и). Пocлtnнlil, vвr,nп, Ч'О uнъ стоить 
н11 nyтr1 Е1ень1 1 1  Ачдрс-::1, чrо Е1е11а л1С1б1пъ Андrеа. а что 
онъ с�мъ. Сальвн, 11с oi. с11л11хъ се разлю5шь, рtшаеть 
убрать себя съ ихъ дороги II ум11растъ. 

п. 

Прекрасnnе 11сnnлк0нfе RЪ Teatro №zlon·I� У�"ли•rrтало 
ннтrресъ къ n1,ect. Мелато n1, ro,111 Е1ен1,1 яв11л.:1 cnвepшe11-
11t"шill nпим1.ръ ч11сто 11тмьянскnn пляс=тческnJI школы 
игры. 11rrы nс'tчъ т-tломъ; она осе время захватывал11, а 
порn1<1 ПOTflll(ЭJПI :1J)t1ТCJIЯ.

Пуl\л11ка сильчn annлonnroв:>na 11 ciяirщil1 аnторъ nnnжды 
прелстJвалъ предъ очссам11 ся; 110 не обошлось и беэъ св11-
сткоq1,, 

8 1, аrуго"ъ rч1щ·к"мъ TP11тnt Te-alro Adri11n, тюст.1внлн 
новvю Пhec_v Er G,•ndarmc IЖ 11 11 л а n м 1,), r11111нi1 "лeжJ11r1vю 
перу пвvх ь авт о·овъ Lнigl Chi1r lli II мящ,,эа Ginn Monaldl. 

ДtNcrвle это" ПhCCI� оп1осится къ 1 867 rnay II n1, ncнoRy 
его положепъ мотнвъ врлжды nа пистовъ II r:in11fia111,nllltt· въ 
вр,жпы. какь  и1Rtстно. n<жnящfiicя 1111 nnlit.п1. r111'11lia11r,; 
дil!цев�. 01явш11х1, Р1,мъ 20-го сентql\ря 1 860 rnдa. н�rмnтря 
11а то, чтn папа Пill IX нак111у111'. 19 rn сентября 1860 года, 
самъ проnплз1, на 1юл1;няхъ по Sral1 S;inctя.

дочь ж;�нд1рма-п•1111ста люfiнтъ r11pнli111ьnit-lш1 съ его 
смtлыlfъ ,11е11изо1.1ъ nRom:i. nu 111 mnrte!". Отенъ его 111,1гn. 
няетъ 11зъ дr,м:�. В ь  этом1, лра 1111. B r, кoit·11> m,echl стар"'" 
жандармъ ум11р:1стъ на своемъ nо:ту II гарибальдi11цы вно
сятъ его оъ до�rъ. 

П1,сс., стr:�дастъ незаконченностью свое!! а!'х11тrктnн11к11, 
110 1111n11rarro очень сценично 11 11мtетъ нtсколько 61tзгод11рныхъ 
po11en. Уснtхъ ея средиНI. 

Маркнзъ Поза. 

, ,Летучая мышь".  

1,Оживленный nубо къ11• 

(Кь r.1crpJ.H11 ь въ прооинцiи) 

За рубежомъ. 
- Ноtн�я 111,nrn Гn�"i::11<т .n' \пiтvнni11 .. JTn�nпn 1.11\ n.10

б.111rnvxnn1,n11 1щnnт1,i- (Pi�anrJle n11 la. mort p�rromeu). п:i n11-
cn r1:,. '1111 ф"1:'!Пl\\'�rf,f'l�l1, я�ы1:f\ l'ifl tt,t \111 CTll:1'11 '111. П!,Cl't\ СТЛ· 
11птr.11 ]\fn1'l"f'"{n.11.11n,1'1, ,.,. ТТ 1nlt P1·tiппn1тl'n11ъ m r.1m.11пoit 
pn,n п nnii ,l'Т1, 111, тnnт11fl ПТ:1т.,�. кn_,,1, тn1� 1tn nnnll.1yт,. nъ 
�пn)т1> :ЖI' Tl':IT"f. nnnnып npn:trтn 11.111n 1 11 пnnnn пi.nrы 1\Т l"TOJ1· 
Лll"Г.r\ J\T nr,iя J\111 r1:1J1•111n •. т:11тnnvm 1''1'" 1111тъ rynr,yr11. 11111::\· 
тn.тя. т111i;rттт яя nrт111"ri;n ir.nrж,..ттn. .л,,бн1я1,. пыr,туnn 1м11nя 
R'I, мr.1n11nnlt JЩЩ, П,n r,·/1111r111тnll 111, 11СПО 1П!f'М, 111, �TT11��
nr.11il" nilr1:n 1м;n vn.f'л r;тrrnыxъ та1щсв'Ь, соцnвпыхъ CDOЦl· 
a.1ьnl'I д111 n, er.t.J Фn1;11111,1",-, 

- n" 11nnt'l)f'Т, Tl'ЛTflil Е.1пr.,..nrг.пхъ пп.,,,n. М�"П!;'П"'l'Ь 
nъ TTnrпжil Jl'I, · 11м11tmпnмъ l'l":tont. пn пnнi')тппt r,,tif'l!::1,n 
А "тr,,ni::i п rorт•'f111 Rmn\lЪ 'flЯ I\Tl(JH,tтin nП"l'V flnn чn:щ. 
"n"IIRl"П\'ТO Ч1" 11 11Ч11" С1, Ф,..111,:rпмъ Bnllnrn11тnr>J1()\fT, пъ 
JiA'll'l''Tl1fl Wllf'IIIЖ"f'I", - 1111·11111'-1> RMCTVПll.11> А, . rт, ill fl.111·
""""' f\1> � nn,ч,�+. Гnдуnовt" l\t ycoprc1,aro. До�:ор:щ1n къ oncpt 
щ1ппrп 111.1 nni:r.тnмt., 

- TTJ'nт11nnnt.•• 1111t.1n cvжJtl"Pin п,,,..rr.1,1 111,1�1111.1n 11ъ n,,пrt.m
nn�r" rl'�ni,-11 nrnn1,111 IIJ\f'.trт11 11 101tin 'l'rr.c11:>rn l'i11.1rт11. Orn('i1111-
p11/! т:n11тппt. nn 111nnrr.11 пnпмn l'ln.,,..,,, "П  r""f • с1, )1'\":�мнпn 
Jl"li"'rc11. m. 1;11т111111,r1, Н11:к11п,..1,i/1 iin 1n,11cп цiлt.ro xopcorrnФ11· 
чсск11 rт11111�1111nт� rtr"V R1, .� :i y111,-тrпn11r,1 . 

- п�nt.rтп1,1/1 nnrmжrr;iil щ1.11i11f1 11'f11, . A11.1t!'П Рптm111т,.111,
11nn11rn 11, "' l'rV " Ti11c'1,". 11мt.тм11tю nnтnl'iinr11� rfн1чnc1:iii xn
pn,:тl"f''I-. TTnn 1>11 11q nn•т111н1111:v n,,,..,.ы nr.nnщ1nn111 лrvn. У 
.11рпn 11t.r1:n.1 1.1:n .,ni, 1n11r1:11x1- l"П ... 'l'l'f1Т'l'TTl'J111R'!,, Пt rcn будстъ 
ПОСТ11'8.,,..,щ '111, А 11r.,i11, А ,,nr,ш:il II iinт'l\\11, 111- Пnm111,fl. 

- В1. 11яrrжr1:"""' rr�t. r тvmn ,11r1, дt. тn t.l'rrt.n Jl11rr1 ,,..nR,
Пf'l'Jl1, 11Pllrlll'lrn 1:ъ П1fl Prfir11111тl'/1 111, 11r r.1, 111, nO тмr. Фl'ЛП• 
1:n,11, 11rrrтniir:n �1\ тшrvmм• in т.nпт11nr.т:1. nn r.nтnnnмv nn
тнrтr:n nn •ж11n Г.1.111\ 111. 11J1"ТП.1")11, r,нv тnnцопnтh D'Ь трех-ь 
бn.11'тn ,;1,, ltn !\nтt. \11- n.,.�:'l'fl 1n r1, nмrт,· Пll"'I,. 

�n 11111т11 11t11- П. P1·1i111·mтrii 11,., 11дnn1:nтт. mпn,..rnп1,, 1111r.11.-
11r.1111111., qтn 1tч1тrп1;т,. (11,1 11, n:iтnnr:1111, ят�т11с·r1:пn nn11 111'�1:1· 
fl1Пl'i :tTlll,\'(1, п.тл fl('JI ,·.,1111i11,;1.: 111, тnтт, �'"""''Tl.. ,:11rд:\ 
f,111,rn nnrn 11, r1, """ nnrтr,f'\т,., n 111, 11вr1, 1:rr,, nтl'I r11·n-
11n 1nci. '\"txnтi. 111, 1tl'11т1111 11.n,·1n А Фn111:'\" 11:1 nxnтv 11:1 .t"nnnp. 
Jl"nт . . r;n11'1f\ т11rn, n1. 11тn 11nn�111 111, П:� nпжt. l'i1.1 1n ,ir:1 1''1, :i. 

)l.nrn.1nn1, r.1nmг."Jr1. 11til'Т1tnм.11 .• По съ островn i\fn.xcpы rr. Р. 
лр11r ,11 ,r1 птт::1 �1, nn. ,:nnтp,r:тn. 

�,11nптп11r:1, Яяr11.,,..011 pn�nnmn.,..,, 'IJTO nт•''\'Тl'T"P-i" 111, r.nn. 
тr11 1;тi\ п:л ,nпiп nn 111�.1nRnnfn. r.nтnf'lnl' пn 1ж1111 11�,.,n nn н·
qnтi. nnт11rтrrn, 11n n\Т+l'т,, Я":1'111'11i11: 1 1?nt.cтnn. 11тn П�n P\'"firtn
lllTl'lf rr"' nfiJ1nJ1:i l'т,. r:rrnn1,1i111 1'f\11JCTPn мтr, 11 сс.,п выстуnnсть 
11:t l'fll'Пi;, тn rr.n'l'i;" J1Л!IП ,..,nni.•. 

Cn rnnl'II rтпм,щ Hnri Pvl'iп nmт,..l!nт, llf\l'З'l,Яlltf1 1\ r.ъ 
Дnr1нrnv 11"тni;чr11,11I 11r1;1, тrо('iуп 'r.1, nr>rn 1()() тыr. "1'1'n п,:n11ъ 
яn Лl't;ni,n11i11 11 1:nrтll'MЫ къ "Ca.aoa1ct", ItoTOJ!ЬIO отн1, 11рс-
11спво ссудu.,а Д11rnJosy. 

Хuио · meampт,. 
ТТ11-дпsп1. /11,1 .,n. спят:,. .1t.1n .Хро1ш1ш fо31опъ" тa.11nnт-

3un1111 nt.n1111n JJ. ГI. П.,св 111шп11. 
Л rт11сткn c111131:11nc1, пrрс..11, nn,t 1JXOll'Ь въ Ярос.:111вль, rдi 

она 11ыстуш1ть въ оnрадuомъ 1:01щcr11 t. 

Aшtiorrrpнoo nбщостм �А. XnRж11111:nв1, п r,o" 11ът11,·r1;n.
етъ 1п c1rrpnм1, 11rnмo1111 611.11,шую ф11.1ы1у "Ч11 11rc1,"-•. Яi,..1r
!ll11 1 1 n  "' д• ,(11111 тtн11 1• •  li�flTI IИ II ЗТI\ 11nр11ЖОl'ТЪ rpn11.1in:щnc1ь10 
cnol'i1 11nста1юв1.11. У J11в1пс.11,110, что 11 1a1ioнrp11no обшссrно 
110 111'[1Сстастъ да ;�:о 111, .1t rr 1 i 11 м1•ртвыll cl'an111, 11ыt\рnсы 11nт1, 
нn rынn1:1, .. 6nu111ш11", З,1с.1рю1 1·nог1, 11н11щ\11i11 l'io.11,111n н 1:нr· 
т1111n Пac1.nn 1 11 - _lit.1ь1ii npo r11 н ,. чср1111r11". l lъ ".ilic1 1щ11 1 1il 
ло:tr�б,щ т�1111• 1rrpacт1, 11:1n1lcrнnл 11 rа.1ы111,·1:ал :1рт11с11;а 
Эc11l'pi,r С�1нтос1,, а въ i.:t.pт11u·11 .nt.1ыll ll('Or11wь чcpnuro" -
Л.11,б1•1·то J,1111111111. 

1 /а  0J110�1ъ 11я1, п11с.1'1\дн11,ъ пrосмnтрnв,. зтnll ф11рмы 
ЪtПil np11 111.1nc1, 1111;�tть lio.11,11 1yю л1111ту дu 1o i;т1111111iro �ар:щ
тсrn съ тrюкn}111 11оf11,1на1ым1 1  дnжс ьъ 1:1111011aтorpuфt. lla
звauic 1,nprunы дсрщuтс11 11ощ� uъ сс 1;рстt. 

А1:цiо11ср1го оl!щl'стм "Гомnm." з111:.1rочп.1n 1;оптр111:тъ 
съ QЧснь пn11у,111р11ыА1ъ въ Гup�1:111 i 11 nрт1rстом1, - Г11 рр11 U11.1ь
дснъ. Лрr11с1ъ высrуuuтъ 11ъ rла1шыхъ ро.111хь ц1ыuit copiu 
.IIЩJTI,, 

Л:.rвnя .'JcJJТa съ учnстiсмъ Гаррn nа.1ъдсnъ выllдоть въ 
611пжао1111·мъ врсмrшr. 

D" 6.1 1 1ж:•Owl'ln же npouon11 ояшдаотсп выnус�.ъ второ!I 
Jtарт1111ы СО/1111 nФ1111то)1ас�.", по ро�н1 11у Сувсr,трn. 11 А .1.1сн:1. 

Перва11 кupruнn. эron copi11 быза сuбс1uсн110 rоворн, то.,ь• 
ко nро..1оrомъ къ l)Ф,10тоuасу". Do второll жо частu оса 11u11· 



niarnon д-Мствiп па cтopo11fl Ф:щто31а.са п б.1аrодарл &то�у 
сюжun. рuзвсртыв.1uтсu 0•1оuь ж11во .u зо.uuщнеJы10. 

DысТj'П:\В111)'Ю ЭТ!ШЪ СОЭ'!l!О)IЪ nъ Мос11вt :�попс1,ро 
Дf��·l'n.нai.o, с1111.1а. �.1шu�1·1тмрnф.1'10с1.а11 ф11рщ1 Iuмau·i. u 
Pul111rup,.1n. въ ю11тшt пдю6uuь 1111\JUl,U",! 

Па-ь Эilзсваха сообщ·1ють, что со101ъ горщщс1.пn сцопп
чсс,ш хъ дt11 ru.1uil !IO}ГШIUB!I.I Ь 11DCПfHH11 ГL CBOIIMb Ч.1011 1\ЗН 

fЧ;LcTio въ 1 1рсдсrав lf.JHIIIXЪ Д 111 !Ш,lе)НТ\JГраф;\ 11 110 доuу, 
сю1ть рабоr11 10..цuхь д.шJкшнн1атurраф.1 н�,тu,rовь u:i. ru· 
crpoзu. 

И. Ш-деръ. 

Про6uкцiалькая xpoиuk·a. 
Факты и вtстн.

Бану. 1 -ro м,я въ uнркt Ниют1но1хъ открыпнсь спек
такл11 театра м 11нiаrюрь J!шы н11uича II  Ко.1фъ. Во режнс· 
серско-..1екораrн вно11ъ отношенiи дt110 nocтa11л. 1tu умi; 10 1t 
чнстu и м11нiат1оры по11ьJуюrсн у 11убл11ю1 ззмtтю,ш ь ) СН'5· 
XOilЪ, 

Дра:.�а Mycryp11 дожш�аетъ послtднiс тщ дnnъ .Муссур11 
убы1 к., въ н'tсколько тысяч'Ь р) бщ Н за одвиъ мъсяцъ. Сборы 
сдtлалн тол ько перв:111 1�ост.,нс вка .)l{енщ1щы II Па1щь'' 
( 12()() р.) 1 1 пьс.:а .,Боrъ мест11'\ 11ост11вJе1111ан n·ь ПJтсут· 
ствi�, автора Шоломъ А111а (800 р.). Остальные спекrакли шл11

лр11 11усто.11ъ за11t. В ь  общем-.. Муссу рн ВJ�лъ MtHte 150 р. 
11а 1,ру 1 ъ - uыфра 0611nнn мат я »11� весенняrо сс.1она. 
· Изь 11рт11сто11ъ 11мtвш11хь крупны /! ус,,i;хъ, щ,жко от· 
}1t111гь: / /с1в11ову, Павмнкuва, Мо11ш, J;lнh, Гал11нн, 1·('д11ке. 

1 1  м:�я в ь  новомъ 11омtщенiн 11trн11ro 1<луба 01крылнсь 
конuерты с11мфою1ческаr11 оркестра nодъ у11равлN1iе)1Ъ r la· 
11пова-Арбеи ,на. I Jocлt1hiA знако11·ь 6аю1нцаиъ как ь  ннтеrес
ныn II серьезныll дr,рижеръ 110 гастрол нмъ оперы Ю,кина, 
, остн вшеn у нас ь зныun. Въ оркестrъ 48 человt.,ь. Н t· 
скол ьк·1 хорошнхъ сол11С' rовъ. Гонораръ оркестру �а сезон-ь 
(110 сснтябр�,) 27.000 р. Въ зтомъ чш:л1; ПJ11Лову-Ар6ен11,1у 

•600 р . .  Rъ мъсn цъ. 
Бобруйскъ. Бобруйск!П тсатръ на лtто снять О .  В.

Рах�1 а нu11vS1.
Сос1авъ труппы (по а11фавнту) сл'tдующН!: женснil! ncp : 

J\I; Я Арская, О. А. В ,нь·Dеръ-Шкруфь.  Е. С. 1·нр11на, Ш. У.
Глорина, Г. С. Грlм11.на, М. С. З.,мина. Лсбс:дева, Л. Г. �lат·
коRскdн, О. В JJцхманова, СамJрова, .i\1 . n. Скарла,о, Е. И.
С1рtлкооа, О. И. Ханжонкпна.

illyжci,oM nerc.: А. А. АдамоRъ, С. А. Буховскin, В. Б .
в�лс1rr 1 1н11в·ь, 1 ·. К. Г, рфе 1ьд11, 1\ 1 .  /1. Королев1,. Г. А .  l<yв1t·
ч1нскll!, ill. А. l<утла,11, е. Е. Лебедеьъ, �1. Б. Л11ш1щкi/!,
1". f>. �lартин11, Н. Н. РаJtманоuъ, А. С. Самаро11ъ, А. А.
Чуutрс111ъ.

01 крытiс сезона состояпось 14-ro мая.
Ектер11нославъ. На ул1щt. мtст11 ы Х h  уli'рзинофнловъ

11 utнитrлell мморусскаго 11 а, р 1 11р.ндникъ. /jъ малорус·
cкoll труппъ 1-. Прuхоrокнча о ь качеств'!; r11cтro ,rrовъ вы·
сту11аютъ r жа За11ь�uu�uка11 11 r. C1tкcar1111:кin. О1·р(lмныс
та11а,1ты обонх·ь 1о101 11к 11,ъ ма11орусскоl1 сц�ны не 1101у,·к11t,л11.
Оба остаю1с11 11е11р�в,.,зо11псн11ным11. Дра11и111 tt·сн�я тру11.11а
11одъ у пранленiе�1ъ r. Бер11111р11} та (вь te 1 1  р t. Англinск. КJ1уб11)
ера ,у завоевала 1111очны11 ciiм1111тi11 11убл11кн . Нrсмоrрн на
л t.тнее врсмн 11дс1ъ ,ер1,1'зныl! реп ·ртуа11ъ J<np,11cncк,r,1 те·
атра сь лу 1 1ш1м11 его с1111амн II с1111 �м11 Ма ,a,·u теаrра: Лсв-
11111ноn, rr. Бор11соuы�1ъ, Б:1юменталь-Тамар11нымъ, <.:а1щ1t1ымъ.
Oliiuill в ,стор1ъ ш,13мна1:rъ Б. С. Борнсv11 ь о ь  его корон
поll ролв Я11кел11 Мух11 (.3.1 uкс,шом ь·). llьcca зrа на npo·
T

l

f;I(< нi11 7 дне/! пост.�влс11а nв;сжды. 
Г. Костро.'1а. JI t.тнin тсатръ, состаоъ труппы: r-ж11 Вз

с11лье11а - субретка �· 2-ая КОI\ЭГЬ, Дальска11 - 2·и ром,, 
J\аб�ро - кuк, тrъ, Неоол ,1на- тженю· комикъ, П 1кровск. 1я-
2-я f1ОЛ11, l lиcapL·нa Н.-гранъ-д11мъ, П 1шоч11на - ш,1х0Jныsr. 
l '·дз Вицин ь-Шужкin - jeune-cumiquc 11 резонср ь-фать, Во· 
рuнцо в ь  - 11рос,аl(ь, Uoэцccc�cкill - 2-n любvон11къ. су-
ф11ерь  - Ко�лянин()въ, Лан111t ь - комнкь. помощи. рСЖf1 с. 
ПарнасскJ1i, ЛарскШ - реJонеръ. l'л. режнссерь В11цнн ь· 
ШумrкШ. · (сзонъ мкры-пrt 9 мая. Репсртуаръ: фарсы II драмы, д11-

. р�кuiя Ассt.ево{1. 
Ли nецкъ. 20·ro мая т. ·r. въ ·i11;стномъ к,·рортномъ 

театр�; uткр�,,.вается лtтнi� театральньrlt ссзонъ. Арп1е1.ом 1.
а1tтр1 лрснеро�1:ь Г. С. J<арскимъ сформн{>ОВ ,на лра \18111· 
ческая 11 011ереточна11 тrу1111а, 1�ъ составъ i.oropo" вош1111-
r·ж11: Ф. М. Аrато11а (со11ра110). О. В. Ара11 С11tт11ова, А. А. 
Ар�нская тмецо-со11ра110J, М. Ф. -В1tкrорова, Т. Н.-Кuкорина, 
М. Х. Кирсанова, М. А. 1:Sислинская, В. I. Румшевнч1> 11 
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, ,Летучая мышь 1 1•

,, Серенада Моцарта
а

. 
(Къ:га�rролrн,1ъ по nров11пцiо.) 

А. В. Шорохова. Г· да: Н. У. Башк�·роnъ,- /-1. П. ·взсильевъ 
(худо>1<ю,къ-111 к()ратоrъ), Н. ГI. дорuхr в ъ  (с1 флсръ), А. С. 
Дробыш ,.-Дробыш · uc�НI 1б .,р11тонъ 1, K 1pc:111t1 r. С. (г,ш1н. 
рt-жнсссръ). 1 · • .М. 1<:1л11ноо, юn (11омощн. rcж 11crepa), В. С. 
Кол11ашн11ковъ, Маныки11ъ-Н�встrуе11ъ (�аьt:�)·ющi/1 мры
ю1лы1ою чнст1,ю). Н. А. Маnкuвъ, Е. И. Терчсн�,,о

1 
В. А. Т11-

ро.1ьrкiй, А. Г. Мнлов11довъ 11 А. В.  Егоровь-3аrорс1,iА (11лми· 
ннс1 rаторъ). Р\:пеrт) ар1,: .,За111 жн11к11 жизнн·· Сологуба, 
.,Зол t,1ая клtтк11" Рышков:�, ., l l рофс,оръ Сп,р,щынъ- Ан;�ре· 
сва, 011ере1ты "Все, тш ыдона•, .. Маско1та" 11 др. 

1 1зъ Николае "а 1ш1 ь соо iщ.1югь ,  что мi;стныll полиuеМ· 
меllстер ь l loдrop111,1l\ uосл1; n:pdai о акrа "В-t·ншго сграи-
1111ка" О,нла Дымо,1а эа�<вилъ. ч 10 онъ не можеrь новt;:нпь, 
ч 1 обы np1tljJ1rr11ьcтвo разр-t;ш11110 го�vр11ть со сu1:цы • так,я 
слов 1", 1 1 поrр,бов.1.1ъ н..:м1::дпсннаrо 11 редставлс1tiн uензуро· 
nаинаго экзсм11лw 11а. 

Подоб11щ: тр.:бJванiе п о111ще"ме"стсрь npr дъявляеrь не 
впервыl.'. Такь, отъ антре11рсн,·р I драмы онъ 11orptf>o11anъ 
ценз� рJ11аннь11\ эк щл1 1л1<f1Ъ "r·vp� or1, ума•. Тdкого не ока
з11л1 сь, 11 Лhсса была ЗUд<:р>КdН:1 IIO�TЗHOB!(Q/1 Н,1 продОЛЖI!• 
1 СЛЬН<JС Of'e.\111. 

U1ъ ф.1бр11чнаrо 11uспектора Григорьева, устро11вшnrо 
литер турнос утро, 110 11щcnл1eilcre>pь  11u rребо11а11ъ цснзуро
ванныll экз�мпл�ръ бзсн11 l<ры.юв , . .l(отъ 11 1юва,л,.". 

l lетроnарловснъ. А�.щ,л, 06.1. У•р.ншсkоt: товарн щ�ство 
r.о.1ъ )'11рав11. 15. 1 1 .  Га�1.1.1 tн ::ia 11,1схальuую 11e.1tmo, uuкрыв· 
щи деф1щ11тъ за 1:0:ть 1 1 11u 11с.>ре!;ззу труп111,1 1131, 1·. ч�ля· 
6ш1ска, :i.1рабо1а 10 1 а маrку 70 к. Труппа ло11ьзJва 1ась у.:111;
хом ь. 3 ,конч11вш11 1·астрuл11, ш:рtъха.,а 11ъ r. Омскь, ,·дt 
ст11в11тъ с11скr� •11 1 1  пъ городском ь т�атр 11. 

Н,1ыъ сообшаюn,, ч10 антрепр�11ерш:� ростовскаго-на· 
Дону тс:н р:1 О. 1 1. З:1раlkка,1 111 дверrла,ь 11ъ Mucкut оче11ь 
со;:рьезно/1 0111·р.щш. В ь  1н1стояще� время r·жз Зс1ра11ская на· 
),()JIНГСЯ 11а ll)'ГII kЪ 8Jd3JOpuю1e11iю. 

Сызрань. Ао uт1вь отре&1011т11ровя11номъ лtтнемъ те
атр'!; оь l·аду .. Эрм11та"о," 11ачал11с� , пе1tтаю111 дра.11а 1 и•1с:ко/1 
ТР) 11111,1 11nJ• у,1 1 1:шленiсм ь В. И. 1311ад11.11iрова. 

l lрошю, сл tд. 1 1ь с1,1 : .,Meчrn лю6�1,", . U lн,a жизни••, 
.Счастюшсц1," , �З.111;/!ка•, "Оснобождt!1шые rыбы". 

В,,щ1л 11м1сь: Осн1щ11 11ск i/!, ЮrаТ<>J·ь, М11ролюбовъ, Яро· 
слаnuе11ъ, Юрь,·� 1 1чъ II Гу ,ю11ъ. Изъ ж, нскаго персон.1ла 
обрн1 11.111 н;� себ11 вю,мзнiе Ир11.1•1нз, Сергtсвз, Са�ч, нко, 
Мур1111а 11 Смщ111ов11. 

Изъ Харьков " намъ сообщ,ютъ: rко11ча11ась 11звtстнзя 
nров11,щi�11ы1аи apr11crкu b l .  А. Н11ю111ская, nрослужившая 
вь др ,м i; 23 ro.1a. 

Н.tмъ сно6111аютъ 11зъ 0еодосiи: мtстнымъ 1<ар�ю1сю1мъ 
р:188/tНОМЪ Ар. и., . Кашком ь, !iB,111IOIЩIMC!! 11учшнмъ ЗНl/10· 
к_омъ уrловi/1 кяр111 1мско/! ж 11зн11, nыпущена в·ь ·свtть п .·рвая 
дрnма 113ъ кара11мскоll ж11зн11, 11р11над 1ежа111яя прнтомъ 1 1сру 
к11ра11мn. Пьеса нос11тъ названi.: .К10 npah1,? • 11 тр�нrуеть 
о борьбt 11овыхъ II ст ,рых ь вtянill вь каrаю1ст11t, наi1лю· 
дающ"мс11 111,1 1 11; ,ю всtхъ c: ro слu�хь. А 1 1 uръ явно с1анn· 
витсн на сторону 11ro1ioв t;11н11к11 нuв �хь cu·l;ж11x ь тсченiй 
сына rаззана (равв 1 1на) Шvлома. 11 с11м11атi11 ч11т.11още!I пу· 
611ик11 в,ецtло на ero стuронt. Пьеса лпстроt'НЗ 110 самому 
л,•11м11тн�ноыу образцу 11 isъ зто.,tъ с11ыслt особаrо шнер�са 
ue 11редстав11яеrъ, .н.о ш1rсресна 110 об11лlю с11ещ1фическ�rо 
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караимскаго матерiаnа, такъ хорошо знакомаrо r. Катыку, 
являющемуся счас'r1111вымъ совмtстителемъ свtтскоU 11 духов· 
ной культуры (онъ оконч1111ъ Hoвopocci�cкill университетъ 
и высшую караимскую духовную академно). 

Черкасы. ЛtтвШ сезонъ въ театр'!! Е. Г. Яровоil от· 
крь111с11 2-ro мая сле1<таклями pyccкoil драмы С. Ф. Ново· 
жнлова. 

Въ составъ труппы вош.,и: М. Ф. Радкевичъ trеронвя 
11 coqцette); Т. П. Карендова (ing. dramat); Н. М. Щербакова, 
А. К. Добровольская (пожил. rep., grande-dame.); М. Н. По
варrо (ком. 11 др. ст.); О. В. 61\rичева (in.g. com.); М. М. 
Жукова (ing.); О. П. Лунская (цраr<т.); ;;$. Я. Алексtева 
(2-я ро.111); 3. В. Владимирова (2,я рот1); А, Н. Касаткина 
(характ,); А. А. Вырубовъ (артист. Моск. Худож. т. rep.· 
люб.); В. С. Бард11нъ (драм. люб.); А. И. Паrровъ (rер.
резон.); С. И. Kypcкilt (rер.-реэ., хар.), П. А. Апексtевъ 
(фать); с. Н. Саулиди (ком11къ); С. Д. 3ац1шинъ (2-lt любов.}; 
В. п. Деминъ (простакъ); С. Ф. Новожиловъ (характ. р.); 
С. д. Дмитрiевъ (2-lt резон.); А. П. Глоринъ (2-11 резов .. " 
характ.); С. Н. Ленскil!, В. М. Титковъ, Я. К. Пишимсю�! 
(2·я рол11). Режиссеры: А. А. Вырубовъ, И. А. Патровъ, 
С. д. Дшпрiевъ, пом. режис. Я. К. Лошако въ, худ.-декор. 
Мелеховъ, суфлеръ А. И, Касатк11пъ. 

Письмо изъ г. Воронежа. 

f1ocлt провинцiальных:ь rа<:тролеровъ гг. Муромцева, 
Покровскаго, ГолодковоА и Кон11-Стрtльско!I прi1tзжали въ 
з11мнi\1 rородскоn театръ на три гастрольныхъ спектакля 
артисты Мuсковскаrо Малаrо театра, въ числ'!; которыхъ на
ходu1шсь: r·жи Е. М. Садовская вторая Рыжова и r-да 
Падаринъ, l(лимовъ, Истоминъ н дpyrie. Несмотря на 
то, что поставленныя 11ми пьесы "Дама иэъ Торжка•, 
• Профессоръ Сторицывъ" и "Пусrоцв:t;тъ" наша публика 
уже вндtла въ теченiе 311ш1яго сезона, т1;мъ не ме111\е

1 б.118·
годаря праздничному времени 15, 16 н 17 апр1.пя, вс-1; три
спектакля прошли съ полнымъ матерiальнымъ усп1.хомъ.

Затtмъ прltзжалъ В. А. БороJдинъ съ труn1101!. Было 
дано четыре спектакля; ставились слtдующ!я пьесы: .,Свадьба 
Kpeчll!ICl(aro" А. Сухово,Кобы1Н1на, ,,Jудушка" М.. Е. Щед
рина·Салтыкова, ,,Крылья смерти" Тадеуша Качинскаго и 
.за стtнами" Анр11 Натанзена. liоспtдняя пьеса шла въ ое
нсф11съ В. А. Бороздина, которыll. поль3ова11ся усп1.хомъ. 
Особенно артистъ быпъ хорошъ въ роли Iудушки. Къ со
жа"tнiю, художественный успtхъ не всегда сопровождался 
матерlальнымъ. 

llосtтилъ насъ и nередвижно" театръ П. П. Гаl!дебу
рова. Поста�111енныя дв'l> пьесы: пНадъ nучино!I" Энrеля и 
,,Любовь все" Я. Седерберrа npown11 съ обычною ровностью 
въ иrpt и с:т11льностью въ постановкii. 

Зато двt гастроли артист.о.въ Императорск_аrо Москов
скаrо Малаrо театра во глав't съ Е. К. Лешковскоя нt
сколько оживили нашу публику посл'\; прошедшихъ cneк
raКJief.1 передвижниковъ. 2-ro мая была поставлена перевод· 
ная пьеса Гоl!ера "Дебютъ Венеры", а 3-ro мая - комедiя 
А. Н. Островскаrо .Невольницы". Несмотря на то, что 
Е. К. Лешковская, очевидно, не успtла еще, какъ слtдуеть, 
оправиться отъ недавн.еlt болtзни, оца, конечно, иыtла въ 
о6оихъ спектакпяхъ большоlt успt.хъ. 

Съ 1-ro мая въ аtтнемъ rородскомъ театрt начались 
спектакли укравнская труппа подъ уnравленiемъ Льва Са
бинина. 

Съ 7-г.о мая въ лtтнемъ театрt. Семеl!наrо собранiя 
открылись спектакли довольно хорошем оперетки подъ 
управленiемъ М. К. Драrоша. Среди артистовъ выдtляются: 
бзритонъ Драгошъ, теноръ Востоковъ, простакъ,Баратовъ, 
комвкъ-ПетровскiЯ, сопрано АJ1ез11-В011ьская и Ле1111на, а 
также и комическая старуха Ма.1инова. Оперетка усердно 
пос1!щается публикоll. 

Въ саду .Фантаэiя" на открытоil сценt довоnьно ycni;wнo 
проходятъ спектакли "Минiатюръ•. Данные два концерта ка
пеллы М. д. Аrревевоlt·Славяискоl! и од1111ъ концертъ 
Н. Г. Сtверскаго хорошихъ сборовъ не сдtла11н. 

Съ 15-ro мая въ зи�111еыъ rородскомъ rearpt начались 
гастроли onepнolt труппы дирекцi11 М. Н. КрыловоJ:!. Всего 
будетъ дано 10 спектакпеil, состоящихъ изъ популярнь1хъ 
оперъ. 

А. Поляковъ. 

Письмо нзъ Ннжняго-Новгорода. 
ВесениН! rасrрольныil сезояъ у васъ законч1111ся. 
Большую радость доставили нам·ь ,незлоб11вцы" поста· 

ковко�! ,,Идiота". (Отрывки изъ романа е. М. Достоевскаrо).
Они rасrролировали у васъ в:ь rородскомъ театрt въ .два
дцатыхъ числахъ апрtля. Кром'I! .Идiота" он11 дали .Лаби
рин1-ь'' Полякова и "Донъ-Жуанъ въ Heanoлt•·. Амфиrеа
трова. Это не специфически .rастрольные• спектакли съ

од11имъ- двумя вндныУ.и артистами и с ъ  никуда .неrоднымъ 
антуражемъ, а подобранная труппа съ приличвымъ аясам· 
блемъ. Въ трупоt были и старые любимцы и знакомые 
н11жеrородскоl1 публик.и-А. В . .1:'удницкiЯ, Н. П. Аслановъ. 

Спектакли .незлобинцевъ." и главные исполнители роле!J
(r·жа Жихарева, rr. Рудницюl!, Аслановъ, ГрузиискiЦ, Не· 
роновъ, отчасти r-жа Jiилина) имi;пu художестuенныА усп'l!хъ.. 
.Матерiальные результаты спектаклей выразилнсь въ сумм'!; 
1000 р. Это ма110 за три спектакля. Въ данномъ с:.лучаt можно 
тодько винить публику. 

Въ rородскомь театрt rастролировалъ еще какоU - тр 
.театръ ХХ вtка". Два спе1сrакля были. Публики nрисут
СТdовало мало. Учасrвовали в·ь сnектакляхъ "артисты U.·I I�
тербургскихъ театровъ" Анна Болли, r-жа Ард11·Хрущева и 

А. (). Улихъ, авторъ скверных·ь "шутокъ•· въ l•мъд11/kтвiи, 
которыя разыгрывали эти исполнители. О ,.,тearpt X.J в."

Умань. Драматическая трупnа лtтняго театра .. 
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можно 6ы110 бы не n11сать, есл11 бы онъ не былъ такъ скве· 
ренъ и ес.н1 бы его не лрннял11 за Троицк!!! театръ минiа
тюръ изъ С.- Петербурrа. 

Сезонъ закрылся оперными спектаклями арт11сrовъ 
оперы С. И. Зи�1нна - дирекцiя П .  :Мамонтова. Въ тpyrtnt 
были: r-жа Петрова-Зва1щевn1 rr. Пи кокъ, l\111неевъ (ба· 
ритонъ), r-жа Гусева, ЛюминарскШ, Блаrовtщеffскi11, ,Берез· 
нerosc!dй и др., слtвшiВся хоръ въ 20 ч., хорошi11 оркесrръ 
въ 30 ч., калельмеllстеръ Максъ Куперъ. Н11жеrородцамъ 
рtдко nр11ходится слушать хорошую оперу, с·ь опытными 
арт11ста�ш. съ ансамблемъ. Труппа поставила двt оперы 
�Карменъ", ,Измtну•. Сборъ за два с11ектак1111 свыше 2000 руб. 
uбильная жзтва для 1tawero города. Художественны!! ycn·l,xъ 
иа111що. Нельзя не высказать упрекъ по адресу М. Купера: 
слншкомъ шумно, громоздко ведетъ оркестръ, заглушая пъв
цовъ. 

Г. Винннца. 1 мая открылся л'kтнih сезонъ антреuрнзы 
Т. Д. Леятовскоlt. Судя по первому спектаклю, труппа доста
точно сильная и, есл11 11 дальнtl!шiе спектакли будутъ про
ходить съ так11мъ строl!н:ымъ авсамблемъ и такь же тща• 
тельво обст;шленвые, какъ первыn G,Xopowo сшитыА фракъ•), 
то успtп лtта обезпеченъ. Въ добрый часъl.. Винница сО· 

А. Л. 

Батумъ. Съ 1 5  апрtля въ Баrумt въ обо11хъ телтрахъ 
открылся .,11iпaill сезонъ� . Это событiе поразило батум
цевъ, потому что до снхъ тторъ никто не рнсковалъ дер
жать постоянную труппу знмоll, t1e то что л1номъ, и главное
двt труппы одновременно. 

Так ь называемы!! ,,Же.1tз11ый театръ • снятъ r. Каши
р11пьн1ъ. Послtд11Щ несмотря на свои деф1щ11ты оъ Батумt 
же н въ Полт11в1;, не унывзетъ. У Кзш ир11на превосх:одиыИ 
составъ арт11стовъ, особеtшо мужской, нrраютъ старател ьно, 
пьесы ставятся тщател ьно под·ь режиссерствош, К. Маор1111а, 
но нн новинки ттослtдняrо сезона, ни рекламы публикн не 
11р11011екаютъ. Лt.томъ въ жару пуб11111<1; не до .,rромоздкихъ 
драмъ••. ,,Профессоръ Стор1щывъ" прошелъ пр11 пустомъ 
залt. 

Труппа Красова подвизается въ театрt ш�1аевскаrо, 
.недавно лерестроенномъ нз'), ц11р1<а, въ общемъ очень удоб· 
но11ъ II подходящемъ для театра "М.ипiат1оръ". 

С11мпатl11 пу6л11ю1 сразу оказались на сторонt Красова. 
Пубщ1ка, уставшая отъ с1шемзтоrрафовъ, охотно посtщаетъ 
Красова, гдt за каКJ1хъ нибудь часъ·nолтора слышиrь n't
нfe, в1�дитъ та1щы, (мtется отъ дуwи надъ nыходкам11 ко
м11кs Чарова. 

У Красова очень �111110, забавно, а главное н11чеrо анти 
художественнаrо. Идуп маленькf.я драмы,  оперетты, фарсы, 
шаржи и не11зб-вжное въ пос11·lщнее время т. н. ,,Rабарэ •., 
Въ rpynnt молодыя, но способные арт11сты: Коноваловъ, 
Твардовскil!, Дашкевичъ н др. 

Можно съ уntренностью сказать, что r. Красовъ 11ро
держнтся до конца сезона, т. к. лубликt очень понра
вился такоll жанръ развлеченШ. 

Лео rt. 

Берд•tчевъ. Лt1нill сезонъ начался . Въ саду .Эльдо
радо" иrраетъ лраматнческая труппа г. Горемык11. Въ составъ 
вошлн: г-ж11 Блаrодаrова (вторыя драматическiя), Дорошенко 
(драмашческiя), М. Насонова (комическихъ старухъ), Д. Пе
тровская (инжеюо-драмаr11къ), Д. Левицкая (вторыя д11р11-
ческiя), Славика (героинь). М. Чарина (комичесю1хъ с�арухъ), 
М. Шевченко (11нженю-драмат. conpano); rr.: В. Вербенко 
(ком11ч .  nростакъ), 11. Горемыка (rлаввыl'I режиссеръ, быто
выя·драматическfя), С. Дороше11ко (лростакъ), <.:. Кравченко 
(резонеръ). С. Конопшщкil! (резонеръ) а рт. труппы Сакса
rанскаrо, Е. J<оюшенко (1<ом11къ-1-1еврастен11къ)1 А. Любовичъ 
(барптонъ) учен. школы Лысенко, Т. Шлаnа11ъ (простакъ), 
Л, В. Шевченко (очередно" реж11ссеръ, нервы!! любовникъ) 
арт. театра "Руська бесtда'' въ Гатщiи. Собствеmiыl! оркестръ 
под·ь управленiемъ Г. Ш. Фельдмана и хоръ 11зъ 20 чсло
вtкъ. Къ nостановкt намtчеnьа пьесы: переоодflыя-,Оr1ш 
ИвановQft ноч11 ", • Бурлака", .,Мирсле Эфросъ ", • Воск ре· 
сепlе", .На днt житья\ "О!тапа•·; арнгннальnыя-.,Наталка 
Пuлтавка •, ,, 1l( 11цi11ка вiхрестнз •, .Дуu1еrубы', ., Братъ на  
брата", .Мазсnа", .,Суета• ,  ,Ж1пеltское море", ,8111", �Цы
ганка Аза", ,,Маруся Боrус.1авка" . . ;rа расъ Бульба", .Черно
морцы • 11 др. Съ бол ьwимъ успtхомъ труппа сыграла 18-
2_0 апрtля ,,)/(ндiвку вiхрестку", а. 16 апрi;ля, въде111, откры
т1я-

11 Наталку Полтавку•. Изъ состз ва сразу 11ыдвн11ул11сь 
r·жн Шевченко (Наталка), Псrровскзя (Сарра) 11 rr. Вербен
ко (возныll), Шевченко (сельск!II выборн i11). И. Горемыка 
(Степанъ). Съ 1 мая r·астроли г·жи Кози ч ь  Уманено!! 11 
г. Саксаrапскаrо. Изъ rапролеровъ 6ольшимъ усоtхом·ь 
пользовалась оnерщ1я труппu r. Ше"на. Ставили "Жидовку" 
(20 адр.), ,.Дсмонъ" (21 апр. веч.) ,,l<арме111,'' (2'2 апр.). 
r. Шеllнъ пр11rлас1111-ь 11звtстf1ую 1<iевскую onepR)'tO арт11стку
r-жу Кардову 11 арт11сrовъ одесс1юl1 оперы rr. Селявина н
Залевскаrо. 23-24 ar1ptnя ставили нашумtвшую пьесу
О. Дыиова .В1;чnы11 странн11кьи. Труппа nодъ управденiемъ
/'Г, А11ексалдровс11аrо и Карпова и грала очень хорошо 11
произвела огромиое впечатлt11iе. Ож11дается прltздъ оперно11
труппы r. Довани 11 еврейскоrt-Фишзана.

Станмслав.ъ Янущевснiн. 

скучиJJась по хорошимъ постаtювкамъ 11 прiятно будетъ 
отдохнуть отъ грустном и 11еурядл11воl! .э11мы •1. .  Гастроль· 
ные сnектак1111 onepнoll труunы Г. Шеи1rа нмt1111 нссомнt.н
ныn художестRенныtl успtхъ . Въ трулпt были хорошlя во
кальныя силы (Карпова, Лукашевичъ, Селявинъ, Залевск!А 
и Шаnоваловъ) очень хоро·шая режжсура въ л ицt r. Шенна 
и красиво звучзщi/1 оркестръ подъ управленlемъ г. Мал ьчев
скаrо. Хоры, какъ водится въ пров1нщl11, оставляли желать 
мноrаrо и, коне•rно, отсутсrвовалъ бзпетъ. Нельзя не поста· 
вить въ уnре1<ъ r. Шеину стары11 репертуаръ, которымъ 
онъ уrощалъ насъ, а двt оперетты были ужъ н соесt.мъ 
11злишю1. Провинцiю надо знакомить съ новоlt музыкоlt, а 
не пробавляться оскомину наб11вшим11 ,Аидо/1", ,,Карменъ• 
н т. n. Эт11 оперы матерiал ьнаrо ycntxa не даютъ, значитъ 
въ гастрольны/1 репертураръ 11хъ II включать нечего! Съ 
обычнымъ усn·tхоыъ прошелъ концерrь скрипача М. Эrденко, 
хотя строrосш адьнншстрщiи пр11 предварител ьноtl продажt 
би1J етовъ II uтраз11п11сь на сбс p·I;. Лр11вожу составъ 11tтнс1J 
труnuы (по апфавн1·у): Ермакова, Л11рская, Лентовская, Люr
кооская, Наб11оцкая ,  Нследннская, Сорок1111а, Тавровская, 
Павловс1<ая l-11, Павловская 11-я, Преображенская, Юзооа, 
Б'tлtJконь, Василенко, Вяземскi11, Георr!евъ, Ермаковъ, Ка
нак:11, Лукьяновъ, Лидинъ, М о11отооь, М11ссюро. Режиссеръ 
Д. ДаворскiJJ. Очередные: В .  Путята, Ю. Яковлевъ н С. Бо
род1mъ. Помощни1<ъ реж11ссера Ермаковъ. Адмнн11страторъ 
И .  ХмельющкШ, 2-11 администраторь С. Канакн. Суфлеръ 
Даворскi11. 

Абв. 

Влад11кавказъ, Терек. обл. Пасхальную и 8ош1ну не
д·!;л11 здtсь гастролировала оперная труппа С. И. Евлахова 
и Е. f. Шастана, состоявшая 11зъ артнстооъ тнфJ1исскаrо ка
зеинаrо театра. Въ cocтu11t труппы бы1111: г-ж11 Сабанtева, 
Рiоли, Ковелькова, Ростовская, Мнхаllлова II др. и rr. Ла;т
ревъ, Сараджевъ, Орда, Любченко, Шере�1етъ и др. Было 
поставлено 15 спектаклс11, которые, несмотря на невtроятио 
высо!ШI . rастрольныя" 11tиы .  nосtщапись очеаь хорошо. 
Антрепр11эа осталась довольна сво11щ1 дtлам11. Художествен
ны/! успtхъ оперы умалялся совершеJiно никуда не годнымъ 
хоромъ. Изъ со1111стовъ оrромнымъ успtхомъ и вполнt за
служенно пользовалась Т. И .  Сабзнtева. Прiятно выдi;л11лась 
молодая арт11сткз М. Н. Pio:нr. Изъ двухъ теноровъ rr. Ла
зарева (драматнческfll) и Сарэджева (лнр11ческiА) неизвtстно, 
кто былъ с.чабtе; ,,оба-хуже" ... Выдtлилнсь развt rr. Орда 
да Шереметъ. 

Лtтомъ, обыкновенно, Владикавкззъ нэнывзетъ отъ тоски 
и посtщается только изрtдка гзстроперам11 . Въ этомъ году 
намъ обtщаютъ новинку: театръ 11tтщ1ъ. Это-ново. Од11нъ 
изъ двухъ юшематоrрафовъ, . Паrэ•,  превращается въ те· 
атръ шщiатюръ. Труппа уже составлена: r-ж11 Атлантова, 
Боянова, Грель, Добчинская, Кассель, Кнрсанова, .Мирваль, 
Моснна; rr. Грель, И ванннковъ, Нзлетныll, Пння rннъ н По·  
лпновъ, Uредполагаеrся ставить комедlи, фзрсы, оnеретrы и 
кабnрз .  Спектакли нn•шутся 20-ro мая. 

Н. Розановъ. 
Минскъ. Гастрощ1, rастролн II rастрол11 . • .  
Гастро1111 Петипа, гастроли Юрьева, racrpomt Мамонта 

Дальскаго
1 

rастрол11 Орленева, rастрол11 Manaro теа1ра, такъ 
много racтpo,1ct!, что нtтъ ничего уднентепонаrо въ томъ, 
что двt чудесвыя гастро,1и Ю. .М. Ю1,>ы:!оt1, (.Эрнан11 • 11 

.Урiэль Акоста•) съ учас1iемъ артнстовъ Им11е.раторсю1хъ 
театровъ И. К. Тхоржевс1<оlt, О. У. �1варова, Е. 1 1 .  Студен· 
цова 11 А. Н. Лаврентьева nрошпн пр11 почти nусrомъ зрн
телькомъ запt. Между тtмъ, р-tдко когда 11р11ход1пся 11сnы
тывать такое художестве11Rое nacлaждeflie 11 в1щtть та1<ого 
ДоRъ·К�рлоса 11 А1<0сту, какъ Ю. М. Юрьевъ, да II всi;, 
впрочемъ, партнеры отличались безукоризненностью .  

Совершенпо не то nр11ход11тся сказwrь о гасrроляхъ Пе· 
rиna (. Гувсрнсръ • 11 "До1тъ-Жуанъ • ). Можстъ 1111, о·ь самомъ 
д·.tnt, од11нъ Петнnа покрыть всю убогость II бсзтэланность 
rpynnы7 

И гастроль П. Н. Орленева (. Стро11тепь Со.1 ьнесъ '') 11 
М. Да.11ьска1·0 (.Семья npcrтy ,11111.кn•) нрошл11 достаточно 
безuutтно въ с11лу все тtхъ же nрич1шъ: D1абост11, а под· 
часъ 11 карри катурности трупnъ, съ которыми о�н, разъtз
жа юrь по провшщi11. 

И само собою понятно, '!То провинцi11 соо·rв·J;тственньшъ 
образомъ откл�1кается, 11 rнор11руя въ тоже время такiе дивные 
спектакли, какъ "Эрt1ани" н "Урiэль Акоста" съ Ю. М.

Юрьевы»ъ .. . 
М. КороАмцкiй. 

Ст. l<аменская; О В. Д. Перваrо мая открш1ся лtтнill 
теаrральпыfl сезоиъ въ театр't Общественнзrо Клуба. Театръ 
сданъ товариществу драмаr11чесю1хъ арrистосъ подъ упра· 
вт:яiе.11ъ А. П. Вях11рева па оче11ь выгодных·1., условiяхъt не 
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въ nрпмtръ пrошпnму. Товарищество nnaritтъ Клубу 250/о 
съ валового сбnра; орнестрь (очень 111111л11чныll, nnдъ у,1ра11л,· 
11rc�1 ь 1·. Маза нова), элсн, р11чсство II д�же тс�трапьнь,с rабо, 
11[� OIIЛЗЧIIBJIOTC/1 Клубо,1ь. Лt1011ъ Кам�11ска11 сч11т,1ето1 ДО· 

U'1ЛhHO бо/lк11мъ тсатр1111ьны1.1ъ мs,том �. 11 11адо 11nл.1гuть, что 
труппа сдtл�стъ хоrошiя д·!; 1а. В11рnчем h. по�<з здt.сь с,ояrъ 
60,1ы11iе хо1од:1, что, р 1зумtстся, nтr11жnется 11.1 сбор ,хъ (11а· 
кс1шумъ •Об rуб.) 11110111м1 уже слtзуюшi� 11ьесh1; .,Jlюбnоь
с11111" .• Ul'.1111·, ,Bшuucвыll с�д1,•, ,.31лuж1111к11 ж11зн11•, 
,.]3.,асrь n110111", пОпш Ивановом ноч11", ,,Осво.'>оЖ.!СIIНЫС 
раб:.,j", 

Что кnсается художсствсиRнnl! стоrопы, то, пе блистая 
яr>ющ11 та11а11т.1м11, тrynna мnжс1ъ n1:<в �статься очень 111111-
п11ч1rо nод?бrан,rы�,ъ еnsсшЫ�\мь. И 1ъ мужскнхъ 11trcoнa
жr/1 нцп оr�11\т11ть гг. Op110Ra (д,ам. резон.), Го.1у11оuа 
(Тrпф111юаъ -

11
В11ш11евыt1 Cu.ii."). Горс-rк111111 (Фатъ), T,:n111нi:1 

(ком. ре,. 11 :х11р;�кт.): 113 ь жснсю\\Ъ - r-жъ Б 1\льску,о-Ча· 
.,севу (�р1м11тич. rеро 1111я). Си,ю,rову (ing n:1� dr.11nat1, ч�р· 
нявскум, (ком. стаr.). Чув,твvется отсугст11i: ;1рт11.,овъ на 
рол11 grand -dam:. gr 1ndc-coquettc 11 61,пouoro. 

Вь тсагр·t; l(o"�1ep 1сскз1·0 1( 1уб.1 о;талн ·ь н:� nесь сс
зокъ npi·l;xn11111ie llfl нt,·колько rn�ктакм" А1а.1пр•1ссы 110.'lъ 
уп:1аоле11iс\lЪ е. А. l(11сте11ко. Yc.ioвi,r - во:е�,ь с11екrа1<11С� 
nостзн11ть въ 11r>11ьзv Клуба (.,а ссэоt1ъ}. ClinJJы сре:шi�. Изь 
Зf}11tСГ11ВЪ вы;�1;,,яt ТСЯ r-ж:1 Чероо11ецкая. }1( ,ль ТОЛhКО, что 
clJ 11i nссгда сноnсrвrнно чу11сr1,о ху1южrств�нноn мtrы. Въ 
сяnу 11rраеть недурно�! с1�мфо111tчсскН! каз:�чit! орк�стр ь юь 
Новочеркасск:� - новость дл 11 J{,iмeнcкnfl. 

Иnп:митъ Воiiтовъ. 

Харбинъ. 27 11 28 апрtпя состоял11с1, 2 ко11uерт,1 А. М. 
Дав,�до0а np.1 учас1i11 13анды Ломаf1овскоn н nia1111cтa В. 
Флорова. 

Имя Дnны1ова,--1шя одчоrо 11зъ са11ыхъ шперссиыхь 
теноровъ, ) м �ньс 11trь, пораз11те.�ы1Jе умtиьс 11rрать - все 
"бtшало художестое1111�.11 11нтt'ресh •.• 

Мноrоч1tсленная 11убл1,к.t тrnло встрtт111а кnнц"'ртант:1, 
110 разочарованk II боль за ку.1111ра то.шы 11� застав11л11 себя 
ждать. 

Оста.,ся Лаоhlдовъ, 110 былого тенора Д�выд11ва. y}1tв
waro брать столь сво1Sод110 11 легко самыя высокi11 нnты, 
y�1i;вwa,·o т;�къ восх11111ать 11 nолно:,аrь публику, уже нtтъ!!. 

- Вы лроснтс ntc"111-, щtъ J� tтъ у мен�. К 1к.1я мука
сознзвать. что сь nl;c11cll нужно nок0f11111ть, чrо т,ра 11j)1:кrа
т11ть се. Такъ nponll-rъ 011111ъ 1111, м11оr�,хъ uponllтыxь ро• 
мэнсовъ ... О.:тался бJлыuоl!, п�·ромны!! оnытh, оста,,оrь У"tньс. 
чувстоn. Вь 11смь еще жfrвст ь душ:�, uo не пов1111уют.:11 
с11яэк11 11 нtтъ былого длрованiя. 

Б.111rо.1111111 eto жнnо� душt. нсполяенiе цыr.111ск11хъ 
JЮ\1:t11совь э 1хвзr1,1в1еть, HJ 11ерсх.одъ 11а зт,1тьжа,rръ эна11с· 
нустъ 11р11G.1иженi� смерти; 110 не такоlt смертн - ц 1р11 т,,ла1ы 
должны ум11р1ть!1 • Д·1.1жно быrь не·1сrко уnтн II рзJсr.,тьс,1
съ тt.мъ, ЧТО cocra IЛЯЛО II ll�ГIO IНИЛО ЖIIЗl\b. 

Пуб11,,ка так,ке теп.10 лрJвожа.1:1 Дзв...�дова 11 чсстоовз11з 
ПO.lHOШCHiC�I Ь. 

Мирзиъ И, 

Редакторъ-издател1, Л. Г. Мунштейнъ.
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СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ �зРНЕGТЪ и РРУА въ р'\ЕЙМСь'°с БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ

ФРАН11УЗСI0Й 8 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 ШАРТРЕЗЪ 8 СJ1Шое=.1tрруа-Калрнзъ•; 8 К У АН Т Р Ополусухое= ,,Ирруа-Грав1, Гuа", 

(желтыlt и зелевыа) 
� 

сухое=.Ирруа-Амермкен'Ъ", ! .ТРИПЛЬ·СЕКЪ•. 
очень сухое ::z .Ирруа-Брюn." 8) 

а,оиастыр11 ИМПЕРIАЛЬ·МАЖЕСТIIК'Ь, 0
) е4ииственное натуральное (безъ слал.ости), раэрtwеиное 

= Orande Chartreuse. = днц. авторитетами дlабст11каwъ, nодаrр11хамъ и пр��:� Кюрасо "ГАЛЛ" въ кувш: 
• 8 O:.V 81:Da:L.� itФCDIII trn6'5il 8 8 

СУЩЕСТВ. МНОГО РАЭНОВИДН. 1 :••••••••••• .... •••••••+.; l "'ilXl�illФil,Фit)iti(OillilXli\fl\l'ЛIXOiliUXIXIXIX11i1i,OO)
к о ф Е. : G б ЗИМН IЙ i ; вышлн изъ ПЕЧНТИ ; 

��::;;·.';�;1�;;Рб�!й :�ф:: i в о оде и ъ т Е АТ р ъ i 1 ; '""" П'Пi:п'П r" ·u 'м"о,,� шТО с.тЬд. :запо\lu., что то.1ысо1: въ Рыбинскt. : ! HДUOfU[ П R тС, BQPQ&b ЕВЪ : длn racrpoлe/1 до 1-ro сентября. ; � Псрсоодъ съ pyкori. Э. Э. Маттер11а. �Ьlocr.11.1, Т111·11с1:ци, Зй, 11)1tcn особс11110 : . " 
I 
�11 PoAeii: женск -3: мужск.-5. � рt.д1:оет11. cupтu. uъ 11,ош,д��. выанрl> со Электрическое освt.щен1е, полная об· • �� . Цtна I руб. w 111:1.�. u.нштац .. ЗО)rно.r,, шара. l.:1:.111 Вы : становкз. . : 

1
' w Съ трсбованiям�1 uбращnться въ Ш бу,J,ото uъ Лlocr.вt. �:1liд1111\ oc.iu utrь, • • : контору журнала .. Рампа м ж�знь·. Ф 

BЫПIIUIIITO nrenc·L·l:\'1,aн11.. : •••••••••• fo ••••••••••••• : 1 Q;il)i111l1(1i\lAIA11111\l/(lli!lifl\lM, i!X/�1il,Фi!i(f1(IIФII/

Идеа.111,ная передача электр"!чество1\ 
11лм ножными nедалям11 игры анаме· 

нктых. niанистовъ. 
8110.1и, ХJАожестаениое 1cnonнeнie nioбol пьесы по жеnанiю иrрающаrо 

&ЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrъ.
Мо1ентап�но1 пре1ращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

Де:·::�:.:.;.:
с

• ,,ji6mo -)Viyзыka",
А. 6ерrмаиъ, Мясппцкая, 22. Телеф. 49·06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПоАJ106мо1 011110111.11 • apelo1t·teypaмn. 6еаn.сатно I НОТЫ A,CI Фо11001, 

ПiамоАw, Виртуоза, Аетоnlако. 

АВОВЕМЕ.ВТЪ И ПРОДАЖА. 



i) ГУБ. ГОРОДЪ 0 

� СТАВРОПОЛЬ. 8 
� ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ" g 

ОО СВО&ОДЕНЪ 
8зимнiй сезонъ 1913-1914 r. О и ВеликJй постъ 1914 го- ОО да сдается подъ концер- О

о 
ты, гастроли всевозмож- О

о 
ныхъ труnпъ. Театръ вмi;- Остимостъю на 750 челов. 

О Полн?е сценическое обору· О
О дован�е; освi;щается элек· О
О 

тричествомъ. О
За справками nросятъ об-

О ращатьсппо адресу: J·yб.rop. 
0
0

О Ставрополь, Зимнiй театръ, 
О Братьямъ Меснянкинымъ. О

,с,.,, ........ ,,,,,.,,,,,.с 

i ЕКАТЕРИНОДАРЪ. i 
i С!JВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ f 
1 СДАЕТСЯ : • •. "" -
, на зимmи 1913 - 9И г. се- , 
1 зонъ подъ оперетту, фарсъ, 1
: драму, м:алороссовъ съ про- 1 
1 центовъ. Мt.стъ им-ветел , 
, OltOЛO 800. 06ъ условiяХЪ а 
: уэuать у М. М. Лихацкаго. 1 
J,,,, •• ,,, .,,,,,,,.,,,,,) 

oiн,oo,-..��oooooooomo�oog

1 ПЕРЕДОВОJf 1 
i ЗНАЕТЪ всrо ЕВРОПЕЙСIНJЮ РОС- : 

1 CII0
1 

СИБИРЬ, ДАЛЬН. ВОСТОИЪ, t)

i и МАНЧЖУРIЮ. J 
� � 

: ПРЕДЛАГАЕТ'Ь услуги � 
: въ солидную ПО1i3ДКУ. !
• Москва, Со1,о.11ы1u1ш, 3-11 lloлeвon t
g пер., д. Бушуева, !iB. 31 Админи- J
о стратору. • 
(), * :·�···Q��*'**·��0�*�···

1 

• 

юз о в к А Екате
р

нно�лавск. губерюн. 

Театръ 0-ва Взаимопомощи 
Приназчиковъ 

СВОБОДЕНЪ, СДАЕТСЯ 
съ 25,ro апр'lш1 c/r. гастро,1ера�1т,

1 

труппамъ 1Т ороч. 
Пр11rл_ашаютсн драмы, ооереты, 

евре1iсюя трупп"!1 )111.дороссы, rастро-
1Jеры п пр. на 11113-14 rr. 

811,Ьстп�юсть аалы 500 мtсn.Элс1t
трнч�ско е  осв11щ11uiс, паровое ото
nмв1е, с.11льпая эле1,тр11чес1rал веn
т11.1яцiя, по111iн�тите.1ьuаа раздtваль
В\.ФоNэ п буфетвап. 

У словiя сдачо: проценты п11п оо
вечерnо. Л1;том·L особснво выrодныл 
)'CJ1oвiJ1. Тутъ же сда10тс11 два буфета. 
Адр. для телегр.: О во Прмназчмковъ. 

·--------------·
СRМЫЕ МОДНЫЕ ДУl(И:

Т�111Ы1шt Secret Eovo(loomeot (Чары).
(Во.!tвующаз Tal!na). CoquiD cl'!ruour(U,1y-
Le Temps d'A.iщcr товство Любво). 

(Пора .rюбвп). Refiet (Отр11жепiе). 
Elt-gida. (Э.шiа). 

Pluie d'Or lnШJi� (Везкоnеч-
(30.11отсй Дождь). вость). 

Parfumerle de Orand Luxe �-во "rP И Ф1»'-'.
f\, GRR\11 ER Parls. 

•------------• -· _ .I1М'.ВЕ1'СЯ въ ПРОДАЖ-в: 

•оо::оооооооа1оаоааооаоооо•1 Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. губ.) 
1 НовыR театръ Таврнческ. АВорянотва. 

Дмрекцiя С. В. Писарева. 
СААЕТСЯ театръ С'Ь 25-ro феврw по 
lб·е севтабрп J 913 rо.ца подъ oпe1rNK· �.ап, оперы, ·опсретr.п, драмы, концерты, 

8 .11е&цiи я rастрмерамъ. По:tпая роскоm-
0 пая оботацовка 11 .цекорацiя �JШ 12-тя 1 
о ооеръ я ,црама, 20 rарnптуровъ мебе-
8 .аи, костю11ы, бутафорiв, реквпвпrrъ, бо-

1 

11fie 1000 м-ficn. Обращатьеа: Овмфаро· 
uq.11ь1 театръ Тавраческаrо .l{Воря11сrв& 

С. В. Писареву.

OOOOOOOOOOOIOOOOOOOQOOQOj 

************* 

nсихопоrическiй 
КRБИНЕТЪ ЗНRНIЙ 

оккуАьтныхъ маукъ А. n. ЧУСОВОЙ. 
По почерку, фотоrр. карточ1,t n pyn 
,цаеrъ точп. авализъ характ., ваклоп., та· 
лавта, счастья, здоровья я ycпflxa, а так
же прошл., вастоящ, п бу.ц. жвзвц че.10-
вflка. Совtты по с.ем., пвтпмн. и кои
мерч. дt.ш1ъ. Иаоrород. почтоf!. ИМtЮ 
отзывы вctn rоро.цовъ Россiи и заrравпцы. 

Гr. артмстамъ снмдна. 

Прiемъ:оn � 1 у. до 7 в. Серпухов. вор., 
Коров11i валъ, д. 12, кв. 1-В. 

Телеф. набмн. 332-69. 

и. А. БаАьмонтъ. Горпын верmипы':"'Оmы •. 
Т. I. 2 р. АНАРО� БtAыii. Возвраrr.. lll СИ)(· 
фопiя. 1 р. в. СоАоrубъ, Кянrа сю1аокъ. Об.1, 
Ъf. Дурпов11. 80 к. К. А· БаАьмонтъ. Л1П'rр· 
riя Красоты. О�·пхп. ОбJ. М. Са.башuиково.it. 2 р.
К. А, БаАьмонть. Фdйпыя сказки. Оrпха. 
80 Jt. Оскаръ Уа"АЬАЪ, Портретъ Дорiапа 
Грдя. U11рвв. А. Ъfинц1оооll. Нуыероn. пзд. м. 
рос. 1tf. Дур11ова. 3 р. Оскаръ УвiiльАЪ- 91\· 
ыымы. Пер. А. Мв1щ.1011011. 1 р. 40 .к. ,1. ВнАь
кмна-Мннска11. MoD. са�-.. Соцеты п раасказы. 
Обд. раб. 11. Мп.11iоrи. 1 р. А .  КонАратьевъ. 
Оа.тпресса. Mвeo.101·uчecкill ро1оп'Ь. 06.11. раб. 
Я . .Вельэепа. 1 р. д. БtAыii. УрвА. Кnига ст11-
х9ат.. 1 р .  Нина Петровская. Sanctus umor. 
Piucr.aзы. 60 к. И. Новнновъ. Духу Сватоиу. 
Стихи. 1 р. С. АусАенАеръ. 8ол-отыя яб.'!ORlf. 
Разскааы. 1 р. К. Бuьмонrь. То11ы10 mбовь. 
Оrпп. 1 р. О. Аымовь. Ве•1ля цвf�тетъ. Ра.�
сказы. 1 р. С. Нречстовъ. Летучill rо.1.111u
.цецъ. Втnраа 11виr11 сrиховъ. Обл:о;к.ка. А. Apir
mraм:a.. 80 .к. А. Ммрэ. Черпая паптера. Раа
ск.азьr. 80 к. ААенсаНАРЪ Аiесперовъ. Gтихо
творепiя. 191 l. 60 .i.. Максн11и.11iанъ ВОАО· 

wкнъ. 1900 - 1910. RD111'a. стпов'Ь. Ряоуя
кп В'Ь текстi� К е. Boraeвcuro. 80 к. Инно· 
кентili Анненскiм. Киоарясооыl! .1111рецт.. Кв11-
rа. 111'�повт.. 80 к .  Графъ ААексtн Н. ТоА· 
сто1i. 8а сяяю1в р\&ами. ltпиrа. оиховт.. 75 к. 
Семъ - Б енеААМ, Ужввъ шутокъ. Др11м:11тиче
ск·1в noэ.wa. наъ оаохн Jlоранцо Веикодf�uиаrо. 
Перев. съ яruьвяокаrо АJекса.11Щ>& Брюсова.. 
65 в. К. Ба.11ьмонтъ. Варево 8орь. Кпвrа ств
хов'Ь, (Готовиrеа.) А. Тмняковъ. (Одяаокil!.) 
Navis nigra. Оrп:хв. 1913. 75 к. Иrорь Ct· 
веря11ннъ. Гро1rок.ио1щiй кубокъ. Отпхя. Прс· 
дос.rовiе &. CoJ1oryбa. 1 р. И. Ба.11ьмонтъ. lloA'lo 
сilверпыыъ пебожъ. Ствхв. 50 R. К-во: MocJiвa, 
�[охова.я, 10. Петерб. ОТА: ОПD., Садовая, 18. 
квижв. складъ "Копссiоперъ •. Мое ков. ОТА,: 
Кппж. ыаrаз .• Обра.зовавiе". Kyз11eцltiJ! xocn. 
Съ 1 М!IП по 15 а.вr. выписка uск,1ючuтмт.ио 
изъ от.ц'{1леаiО. Редакторъ С. Кречетов,;. 

пшцк 11 1(1. 
,-_ ,.,. IWCТNl'I. IAOSIW'I 
1 1111111U11D1W11 аnч. 

*����о�*о�о���ооо••о��••�

1 
1 

НУ}КНЫ 
энерr11чкые аrенrы (�1ужчины 11 жен

щнuы) для сбора объявлен/11.

Обращ,пься: М. Черныwевскli'I пер.,
д. 9, кв. 1. Отъ 12 час. дня до

� час. дюr. 

11,н�t•в)tч!f t.to моо,.,оо••н�.оо•••• 
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V r. изд. l ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I у r. изд
ИЛ ВЖЕНВД�ЬНЫЙ ВОГАТО·ИЛJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ '1 

.f!!!АМПА и Жt13МЬ
и

по.n редакцlей n. r Мунwтейна (Lolo}. 
(Т.ВА ТР'Ь.-.МУЗЫ:КЛ.-JШТВРАТ'УРА.-ЖИВОЦИСЪ,-СКУЛЬПТУР А). 

ВЕЗПЛАТНАJI ПPEМIJI � ГОДОВШЪ ПОДПИОЧИRОВЪ: 

Мосиовскiй Художественный Тватръ 
то м ъ вт о р о й. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА:
COAEPJКAHIE: Истор1ческll очер111, ж11зн11 11 Аtятuьност11 Художестаеин1rо
те1трL Bct nостанов111 театра n сн11м11n 11 11р1совмаn сценъ, rpynnъ • от

,.,,ьнwn nepcoвuell (&on-t.e 200 •nn1ooтpaцifl). 
ГоАо•w• nодn•сч11•. нсеnающlе nonJч11т" 1 ... ,lli то• ...

доn.n•ч•••ютъ I ру&. 50 моn. 

52 
боm.шихъ портрета (иа обJ1ожn) арТJ!стовъ, nисатепей, в:омп<r 52
ввторовъ и хул;о:uповъ, бопiе 1000 снюповъ, аарисовоlt'Ь, 
шаржей, харрпа�уръ и про'!. Собственные норресnонден. во 

вс'l.хъ ваnадно-евроnейск. театральныхъ центрахъ. 

12 м.-6 р., 6 м.-3 р. 50 к., 8 м.-1 р. 75 1., 1 м.-60 к. заrрая.-вдвое.
Г1uвая контора: МОСКВА, М. Черныwевскilt, 9. Телеф. 258-25.

ПОДПИСКА ПРИflИМАЕТСЯ такzе B'lo Москв-t у R. И. ПечковскоА (Петровск. nп. ) • въ Jt11ИJ1:Я. varaв .• Новаrо Времени• (въ Сnб., М9ока-t и IJJ)QJUQЩ. rop.). 

НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 
ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) нМОСКОВСКI И_
ХУДОЖЕСТВЕННЫ И 

ТЕАТРЪ)). 
ИсторическiА очеркъ ero жизв11 и 
дtятельности (около 200 иппюстрацнt)

т. 1-U. Utнa 2 руб. 

2) ((ГИДРА)).
Ком. въ 3-хъ дtl!crв. К. Эттлинrера,

пер. Lolo 1t Я. Львова. 
Цi;на 1 руб. ЬО коп. 

Готовится нъ печа т и

ТЕАТРЪ-КАБАРЭ И 
МИНIАТЮРЪ 

выпуокъ 2-ii. 
Со.1tер.жавiе: 1) Опечатка, 2) ОG.ъ
ясневiе 11ъ .nroбвJJ, 3) Перем11р1е, 
4) На кухвt, 5) До пяrаго J,ол1iва, 

• 6) Какая Наrлостьl 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА Л't>ТНIЙ СЕЗОНЪ' 

(съ 1-ro мая по 1-ое авrуста)-1 р. 75 к. 

8 О&'ЬЯВЛЕНIR вперед" теtеста 75 коп., по•
1 зади теиста 50 иоп. за строну петита -• п ринимаются въ но нтор-t. ежедневно, нро• 
8 м1. праздничныхъ дней, отъ 12-4 час. дня. • 

. . '� ' ., . ' . ;,. . · �  � ; ·- . ·� 

000000000000000•000000000000� ��----�о 

,,пот'l;ПI&ый САА'Ь�� у ���=i:r�:.)Jta . t j. новля nьесл * 
Въ субботу 18-ro мая ]) "АмаАiя н та11ъ AaAte'', фnрсъ въ 3 д. Сабурова. 2) ,,Брако· ПЛЯСНА BEHEPblразводныli процесоъ", фnрсъ въ 3 д. D-J!И уч. А. А. Черепакова. Танцы д11я пубАмкн. 
Дебюты зuамев11ты�1, акробатоm, 4 ЧЕРТА. ]9-rп, .Падшiв'С, оьеса въ 4 д.
Протоn�пова, .,СканА&А'Ь въ 6Ааrородномъ семеiiствt\ ф, въ 3 ц. Зна�1ев11тыn 
аттракц�овъ 4 ЧЕРТ А. 20-ro Театръ-М11вiатюръ: 1) .Недуrъ времени·, 2) ,,ЖеАан
ныii и нежданныli", Рыmком. 3) .Вtрочккнъ сенретъ", 4) пВссеАая вдова", OIJ. w.1, 1 д. 
муз. Леrара, 21-ro въ 1-й разъ "Любовныii кореwокъ •, ф. въ 4 д. Сабурова. Въ саду открыть
СКЕТИНГЪ·РИНКЪ въ Dраздв1111u и вос1,ресuыо-днп съ 4 ч. дня, а въ буднп съ б ч. л.ня.

На открытом сценt ноеые дебюты. �-•-е СИНЕМАТОГРАФЪ. 

въ 3 д. Софьи Б1111oit, разрtш.
без. роли 1 жен., 3 муж. Продается 
Моск. т. б. Соко11овой, Разсох11на; 

' Петерб. ,, Театральuыя новинки". q:

о� т .. � � .. о 

Дирскцiя А, А, Черепанова. 
0000000000000080000�0000000

1 
о•�• .. оооооно•••*оо10Qо*•

•11,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,, ,.,,,,,,.,,,,,,.,.,.,н•• ДЛЯ ЛЪ ТНЯГО СЕЗОНА 
ЭООЛОГИЧЕСRIИ САДЪ 
Въ воскресенье, 19-1·0 мая "Канм,1,атъ въ rородскiе rоАовы" ком.-шутка въ З д. Алек
сандрова, 20-ro .Аюбовь и nрl.'дразсудокъ•, ком. въ З д. 21-ro ,По rрмвек11ку за ру6Аь",
ком. въ Ь д., въ среду, 22-ro спектакля нt.тъ. 23-ro "По rрмвенмну за руб11ь", 24-ro

,.Ка"дмАатъ въ rородокiе rоАовы", въ субботу, 25-ro .Нензвliстная", др. въ 5 д. 
Пос;1t спектакле" въ театрt гастроли мзвtстно" АРессировщмцы nопугаевъ г-11111 ЛОАЕ. 

На дняхъ гас:тропн нзв•Ьс:тнаrо траr11ка, Н. П. РОССОВА. 
В1. саду ьостовввыО оркеС:Тfl'Ь воевпоl 11узыип 1-ro Суwсь:вrо rусарскаrоттQ,1к;1 подъ упр. М,,.р�,

варца. 8 ПорвоклассRLIЙ буфоть "Альпiilскаn Роа11". р р . . Вейхель. 

•. ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,., .. ,,,,,,,,,., .. ,. .. ,,,,,

,_НЕОБХОДИМОЕ СРЕДСТВ0для'9'СП'11ШНАГО 'YЖEHIII РЫБЬ 
- При nопьзован1и этоА приманкой не приходится си.цt.ть -_ съ удочной н ждать часами, коrда рыба случайно наткнет-

ся на на�дку, Примtwанный къ насадкt. , Рь16оnннъ" 

, 
далеко рэ.сnространветъ въ водt любимы!! рыбами запахъ. 

РЫБА НЕПРОИЗВОЛЬНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ И КЛЮЕТЬ. 
Большой Флаконъ "РЫБОЛИНА" съ пересылкоi! и yna-• 

ков1<оn
. 
1 руб. 60 коп. Три боnьшихъ флакона з руб. 60 к. 

Въ Аэ1атскую Россiю добавnяе-rея по таксt. 
Прммамkа ,,Рыбоамн1," в1,1nuщена фмр"ою еъ np0дa>ku v•e бont;e ! 

, досятм •t>тъ II uпотоебl!яе�ся �и:t>мн мосkовсkммн о�оо111е.,я*н. i Склад" ,.РЬI БОЛИНА" для всеu Росоiи у нзо6рl;татсп11 
! и. ГnАзvнов""L МОСМВА, 1 1 • DJ Столеwц11коа1,, }i 8, , 

АБСОЛЮТНАЯ 6ЕЗВЩНОСТЬ ПРИМАНКИ fАРАНТНРШСЯ. 
i kатамrъ оо1боАОВ11•�n снасrея с;ь обраац.�мн еысыn. за З ceмм-kon.iцolQI. 

новая комедiя-фарсъ въ 3 д. 
изъ военнаго быта Ю. Хорста 
и А. Липщицъ, пер. Э. Маттерна. 

,,ПОЛНОВЫН ДАМЫ" 
Можно выписывать изъ конторы

щурнала "Рампа и Жизнь 11 

,oeo�•Oill•�Ф�o��o�._�� 
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� § 
� НОВАЯ ПЬЕСА � 
� € 

i ГнIЬвъ Дiонаса 1 
� � 
f пьеса въ 5 n., лер. Ю. Грузина. f 
е Пьеса лередtлана съ раэрtше- j 
i нiя атора Е. А. Нагродской иэъ @ 
§ извtстнаrо мяоrо нашум·!;вша- J! ro романа того же наэванiя. �
� Цtна 2 руб. � � '1 Доэвол. безусловно Пр. Btcт1t. � 
i No 67. 1913. J. 
е � 
00\�l.l!,(0(1\a\�!M!l.l�(М)�M�ФI.IYJ!tNIY.l)(f 

Москва. Петровка, 26. Тел. 88-tН). 
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