
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 40. 
и Ж·t13М Ь· 1912." 

1\. В. Н еж А ан о в а. 

(Къ 10-ntтiю сценической дtятеnьности.) 

МОСК�А 

Цtна отд. № 15 ноп. Воснресенье, 30 сентября 1912 г. 
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: :·;�;.: ОПЕРА с. и. ЗИМИНА с. .. :::: .. :
� � 
lfis Въ субботу 29-ro сент.: - ,,ОРЕЛЪ" (Наполеонъ 1). n ю1 а нъ 4- д. п 9 к., l'IJyэ. Ж Нуrесъ. Въ воскрес., 30-го, �

; 

утромъ (по 
1

умевьш. 11tвамъ)-. TPABIA ТА". Oner,11 ,.,, 4 д., муз. Верди. Вочеро3tЪ - ,,ПИКОВАЯ ДАМА". Опора е,.ft-
въ 3 дМств. 11 7 кпрт., ъ1уз. П. И. Чаtlковск11го. 1,ъ 11овехkльнr1къ, 1-ro 01tтлбр1т, утро11ъ (по у�rевьmен. цtнамъ): 
1) ,,ЦАРЬ·ЛЛОТНИКЪ". Опера nъ 3 д. 11 4 те, мр. Лорцппrа. 2) .,ФЕЯ l<УКОЛЪ". Валеn въ 1 д· Вечеро�t'Ь -

1fб ЧЮ-ЧЮ-САНЪ• (Mndama Buttcrfly). Во втори., 2-го- ,,САДНО". Въ среду, З·rо - .ОРЕЛЪ" (Наполеонъ 1). е8' 
'fб " Въ чеrверrъ. 4·ro-,,l<APMEHЪ•. Въ пяти., 6-го Y'l'P· (по у�1. цtв.)-.,ЗАЗА", веч.-,,МАЙСКАЯ НОЧЬ". ft-
18) YTPEHHIE СПЕКТАКЛИ: Нача.nо въ 12'.'2 ч . .11.вя. ВЕЧЕРНIЕ CПEKTRl<nИ: Начаао въ 8 ч. вечера• f'l-
i Бм11еты nроАаютси въ кассt. театра съ 10 час. утра АО 10 чао. вечера. 

е,-
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r� �v-, 

t. ;;,;;;;1;:;�� ;,;.�:;;:������ ;; �;�����i�Ф�;��:;;;.;,;;{i ' 
Въ среду, 3-го-

,,
Фаустъ". Въ четвергъ, 4-го-,,Фаустъ". Въ плтнuцу-, 5-rо-,, Невtдомый край". 

' 

Въ суббо11•, 6-rо-,,Орленокъ". Въ вос1,реrеньс, 7-rо-,,Псиша". 

� 

Начало ровно въ 8 чао. вечера. 

Пос11t. открытiи занавtса ВХОАЪ въ зрите11ьныи залъ безус11овно не Аоnускаетси. 
1 ПРОДАЖА БИАЕТОВЪ въ дни спекта11Jеi! съ 10-тu ч. утра до 8-мu lf. вolf. 11ъ продварптеJ/.ьвой кассt в съ 10 ч. утра

L 
�о 10-тп ir. в. въ суто•шоil 1щгсt. 

�
�u:

p.,,,ющin ,еа,ром, П. ТУНКОВЪ. m!ro� П°"'"'""" д,ро"'ора П. MAMOHTOB
:!i:U 

•• 
• 
• 

РЕСТОРАНЪ 1 
• 

•• 
Прн ресторанt открытъ САДЪ . 

r 

О 6 '& Д Ы ежедневно отъ 5 ч совъ дня .

яр ъ" 1 �.!:y��!,;!i�· х кО,;�.,! .. !:._й. 
1 Оркестръ по.zrь упр. г-па Журановскаго. Bonrepoкiii ХОр'Ь m-ше АуреАiм. Г-ж.а Ada Рафаэ,а, 

'' 8 • русск. Дузе. Сестры Наисъ, весс.,ыя акро6ат1ш. Г-жа Дина Валь, танцовщица. Г-жа Горска�,
• всоо.m. цыrапск. ромапс. 1'-жа Жо,н-Марм, nсnаяская тапцовщ. Гr. Марвинъ Маргаретъ,
: 11узыиа.r1ья. дуэтъ. Г-жа Лнлн Лоiiдъ, англ. uiшie n тавц . Еве11мнъ Клантонсъ. акробаты.

Ten. 21-13 и 71-20. • Русск. хор-ъ А. 3. Ивановой. Г-жа Аюсн Флорансъ, фраnц. uilв. Г·жа Тоснна, таяцоnщ .
• Г-жа КАаВАМНа съ своя'l!ъ таuцоромъ. Г-жа. Аелонн, uiiи. субре1·ка. Г -нъ а Г-жа lосъ-lооъ,

Струм. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. i эксце11трикп. Г-жа Трiянера, Ф1аnц. oilв. Г·жа АМАО, таrщовщ. Г-жа Карменъ, псп. T!8Цll,

8 Оркестр'Ь вевrерскахъ цыганъ подъ упр. П. Пннтеръ . Режпссеръ r. А ИВАМ АРИНА. 

8 ••n •8
���crr-..lAr��� 

.:.z,���....«D����CIOJi. зон ! Гастроли Н. Ф. Легаръ-Лейнгардъ t'8
ТРЪ i ЕЖЕДНЕВНО ФАРСЪ. 3-го октябри коRцсрrъ ИЛЬМАНОВОИ. Готов .. 8 

-- : къ постановк1i обозр1;нiе "ЛОВИ МОМЕНТЪ". 1 
� :- ПQслt 12 ч. ноq11 в1, ( D 8ZIRET T1\Bf\RINи изъ перво1ш1.с �

; 
(Еiывwiй ,,&!IФФЪ")• : ЗЕРКАЛЬНОМЪ ЗА,1t; J1 1 1 11 • европеtlск. №.'t 1 

8 ТРIJТМФАЛЬНЛЛ-САДОВАЛ. : Съ 2-хъ ч. -яочн въ КРАСНОМЪ 3д,11; ,,B1\R- P[1RIS1EN 1', �
Телефонъ 405-59. f llpн театрt КАФЭ 7.з ОН" от·ь 5 ч. дR11 до 7 ч. веч. 11rrаетъ пта.'!ы1пс

;J
·u

ор1,е<:тръ ДОНИНИ. .. Начапо спект. въ В•/2 
ч. вечера. 

CD""'°"��.AO)����mi:;c tr.:.iDCDl....'3n....�cn,---��-,ю 

КУРСЫ РИТМИЧЕСНОЙ ГИМНАСТИКИ и МУЗЫКИ 
ИНСТИТНТ.А. 

}I{AKA ДАЛЬ КРО8А въ Хеллерау (Дрезденъ).
Мосновсное от дt.ленiе: Бо�ьwаи Ннкмтсная, 14, въ помtщенiк rнмназiм, учрежА. r-жoii Бессъ.

Спр�пю� n �a11ncL у•1спnко11ъ nъ 6mpo no 11оп., 'сре;1. п nя'l'u. О'l'Ъ 2 до 5 'lac. ;101t. Б. Нмкнтскаи, 24, д. Юрасова, кв. 8. ТЕЛЕФ. 136-08.
''''"""'""�'"'""''"'""'"'''''''''''''''""''''''''''''''''"'·J = Т Е АТ Р Ъ = ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. ! 
s 

IIОДЪУПРЛВЛЕНlf:МЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ s 
tll М, f\ Р Ц Ь1 Б У Ш ЕВ Q Й Нач. 1-ro въ 71/� час. веч., 2-го - въ 9 ш., 3-ro- иъ 10'/� час. вечера. t,
• • По праздн�камъ 4 сnектак11я (нач. въ 6 ч11с. веч.). J ! (МамоновскШ nep.) • Тел. 311-58. ••• Ц1>ны мъстамъ отъ 40 к. до 2 р. ••• tll 1"'''"''' .. "'"'''''"''""''''"''''''"''"''''''"'''.'''""'''''�,,�



nEPnoE ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОП ЕРЫ 

Состав;. труппы, Сопр.�110: О. П. лслапunа, С. Б. Ос�rпова, К. fЗ. lорд�пскnя, В. А. f 1ыа11скnя·, 
М. I. Нмъдр11по, О. П. Ларппа, Н. О. Иваnова. !leщ10-conpa110: И. Б . .Ардъ, Н. 1:1. Нвкrжаева, Н. П. 
До.�rщепкоnа, Е. П. П.1атоиоnа. Тенора: А. 11. Секаръ-РожанскiJl (rастролп), Н. Д. ГуRасовъ, Р. О. Оа
nновъ, П. А. Комепеоъ, Э. Э-. Ларвпъ. Варnтопы: И. It. Ма1(сако11ъ (racтpмn),-JI. А Горхепко,Ж. 

nодъ уnравленiемъ А. Ардатовъ, П. И. Нокмаевъ. Басы: Б. И. Гарцуев-ъ, О. А. Цыrоrвъ, А. Н. !fухш1ъ, К М. Кул-�1-
н эв'liс тнаrо арт11ста - баритона .коnъ. Г.11. режnссер'Ь П. П. Росс о.11пмо, Режнссеръ lt. Ф. Грппберrь. Хор.11еllстеръ А. Д. ТрауберГ'l>. 

м 

Копцертмеilстеръ А. )1. Леnскап. Оуф.11еръ П. ll. Фшmоповъ. Декораторъ А. А. Васякопъ. Хоръ м к аксакова (30 ч.). Хормеllстеръ А. Д. Трауберrъ. Оркестръ (30 ч.). Дорпжеры В. А. Гесе.ъ, А. А.. $алев-
1 1 1 с1,;11, А. Д. Трауберrь. &аnетъ подъ упр. Ф. В. Трояповскаго. Проыа-балеропа 11. А. Стексъ. 

ltостю:1111 п бутафорiя .московскоll ыастерскоl! А. Д. Mu.xail11oв0Ji. 
Марwрутъ: Че11ябинскъ-28септ.-1 окт.; Курганъ-29 сеuт.-1 окт., Петроnав11овскъ-3-5 окт.; Омскъ-7-16 окт.; Новонмкр
.11аевскъ-18-22 онт.; Томскъ -24 окт.-25 пояб.; Иркутскъ-28 нонб.-2 фев.; Харбннъ-5-2! феn.; В11аАмвостокъ-Ве.1нкi1! постъ 11 

Пасха; НмкоАьскъ·Уссурiнскiii-Фоuu11ая 11.; Хабаровскъ -10 спекта�,. Адм�шпстраторъ А. М. Вазаповъ. 

ВЪ МАЛОМЪ ЭАЛЪ РОССIИСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 
въ понед1iльн11къ, 8-ro октября, Н ОН Ц Е Р Т 'Ь (Clavler-Abend) 

ПIАНИСТКИ и р в н ъ:, э н Е р и. ПIАНИСТКИ

Рояль фаб. ШРЕДЕРЪ 11:11> магаз. ГРУБЕШЪ. + Нач. въ 81 
2 ,,. ве•1. + 6J1леты отъ I р. 10 "· до 5 р. 1 О коп. можно лолуч. 

въ музык. маr.: Гутхеllпъ, Poccitlcк. Музык. Издат. (КузнецкiR м.}, Юргенсонъ (Неглинны11 nn.). + Устроитель Ф. 1. Трнiакъ. 
������fff�����������ftf������������t��������t�ff������������������������� 
... u ,.. 

: МАЛЫИ ЗАЛЪ БЛАГОРОДftАГО СОБРАНIЯ :::...:.
е

�;�::�·нт-:;;: !

j .- КОНЦЕРТЪ .М i 

f ТIЕИ, l\ННЫ и ПЕТРl\ л ю Б о w и цъ i 
.,.! П р о r р а м м а: !li 
: Wуманъ-соuата f .• moll длн форте11i�во (1юnцер;ь боэъ ор1,естра), Дворнсанъ-1tонцерть .ц.,я вiолоuчел11 h.-moll. : 
.,. Нонюсъ-нщщерn д.1J1 с1,р11шш e.-mo11. О &рамсъ-трiо c.-moH ор 101 д.�я фopтeniauo, с1,рnшш u 11iоловчелп. r.. 
: Билеты отъ 5 р. 10 к .  АО 55 н. ПРОАаются въ музынальныхъ маrазннахъ: Гутхеиль, Россiнскаrо Муз. НЗА,, Юрrенсонъ. : 
-�,$��,.,,�����,�,,,,,,,����J�-��,,�,,,��,����j�,,,,,t,,,��,���'j:j�jjjjJj���, ,� 
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при участiи знаменитаrо тенора Миланской оперы "LA SCALA" 
1 

• Л [0 НИ ДА СА ф ОТIУ и иэв1;стнаго пiаниста и композитора АЛ. АЛ. В И В Ь [Н Ъ. i
• u • 

• Сентябрь и октябрь - СИБИРЬ. Уполномоченный и передовой - ИЛЬЯ ГОРСЮИ.· 1
.............................................................................. 1 

1 в bl с ТА в к А. 
СК

УЛЬПТУРЫ Иннонентiя IНУИОВ� н ГРАФИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНIИ.
АНГЛIЙСНИХЪ, ГЕРМАНСl<ИХЪ и ФРАНЦУЗСl<ИХЪ художник. Потров1,а, Cii.,ты1t. п., Гаnnерея Лемерсье. 
Те.1. 169-37. Помtщенiе rа.цере11 уве.1нч. sаломъ съ яepxRJШL осв·llщенiеt1ъ. Ежед. о·rь 10 до 5 ч. ВХОДЪ 50 к., уч. 25 к. 

Гастропьное турнз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

11 
• <: О С Т А В Ъ Т Р У П П Ы: 

" Ci:I • Л. А. Вннwемокая, Е. В. Ае-В0съ·Собо11ева, М. Е. Рахманова, О. м. ЩиrоАева, А. И. Пятницкая, Е. С. Шаnова..ова, CIS = Е. В. Бехлм·В11асова, д. Н. Лавпова, Н. 3. Стрмженова, Е. д. МоrНJ1евокая, А. И. Тумановская, М. Г. Остроухова,.т. А. ��вта· 
� :Z: QJ раАзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровннъ, А. П. Семеновъ, А. К. Снмашкевнчъ, С. Д. Аебмввъ, Д. И. Рознатовок1к, М. 
i::::: : е:; П. Томашевскiй, В. П. Дмнтрiевъ, д. А. Апьwанскiн, r. д. БехJJн, Г. Т. Шаповмовъ, С. П. Соковнмнъ, Н. И. Манакмнъ, 
0 Э; QJ n. Н. Чнrневъ.

� � Гл. Д1�р11жеры: А. В. ЛавJJоаъ·Арбекннъ II Я. А. Позенъ. Днрпжеры: Э. А. Меттеръ 11 Ю. М. CJJaвнкcкiii. Суфл-еръ В. В. 
� ;:с; а 8 Ннкнтмнъ. Главныll бапетмоllстеръ В. В. Еnнфановъ. Балет�rеilстеръ К. Д. Нестерова. Прuма-балерппа Марlя Вмснов-
v екая. Co.1ucтr,a. к. В. Красннцкм. 
1С Х Сцев11ч. пост. нов. оп. ДавмАа Южина п М. Б. Говорова. Реншссеръ Б. А. ТаJ111еръ. Зав. свtт. зффект11мп арт. Иш1. '- < те;�.тр. Г. С. Леоновъ. Номощн. В. Я. КJJимчанъ. Ыашпrшсrъ М. А. ГвозАнновъ. * Для rрпм11 ров1ш rr. арт11стовъ,

11 
� хора 11 сотрудв111,овъ орurлашепъ худоmн111n, д. Е. Ефммовъ. * Новые декорацiи шш1.1саны худ. Иып. т. rr. Вну-
-

...: 
8 мовымъ, Овчннниковымъ, \* u Савмцкнмъ цк с.,�д. оuеръ: • Таисъ•, .тосна", .Измtна•, .Чiо·чiо·Санъ• п .:IP·

- Новыв костюмы JJ бутафорiн ммтерс1соl! д. Х. Южина. Косrюыеры rr. Соколовь1. 
Гастрол11 оперы въ сл'hд. rородахъ: Саратовъ (сентябрь), Ростовъ (011.твбрь), I3a1:y (дембрь), Харьковъ (яsварь, февра.,ь п ыарть). 

Гла11вы!1 ад)1uвпстраторъ А. Ф. Ивановъ. Поъ1ощншtъ А, С. ПАуrовскi�. 
•oooooooooooooooooooooooooooooooooooooOIII

8 ДИРЕКЦIЯ •:• Концерты Н. В. ПЛЕВИЦКОЙ � 

g в 
д pt 1

5-го окт11бря Pura; 7 -ro Л11бuва, 9-ro B11.11,no, 10 Варшава; li С �Пе-

1 8 • ' аЗИИКОВП. Концерты л�·�:�;; �о Б ин о ВА.
• • • • 

у . <: и 88 Петербурrъ 19-го Ноября. 
О полн. дr1ре1щш . пфанасьевъ. 8 Одесса и Нiевъ - Велн_кil! ttостъ (гастроли). lt 
•00000000000000000000000000000000000000•
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nnr1·nD[RI.Й ��n�д��IЙ п�мъ • Въ субботу, 29 сентября ,, в ъ С! АРЫ Е ГОДЫ" 1
�р �U р Д др. въ б д. ШП.А.ЖИНСitАГО. 8 

• • 
8 дирекц1я 11 :
1 " 

Въ средr, 3 октsбрл 71 МОЛОДЕЖЬ др. въ 4 дМств. 8LM. R. Меnитинснои.
8 нлчАло въ в члсовъ ВЕЧЕРА. 

J ......................................................................... 

З.АJIЪ CJIABЯHCRAГO ВАЗ.АР.А. 

Въ воскр., 7·ro окт., КОНЦЕРТЪ ПСПО.1Н11- До ЬI Андреевнь1 Норолевоиu при участiп: пзвtстпаrо артиста Мо
тельв. русск. n1�севъ u цыrавск. ромапсовъ Р с1,овс1t01! оперы К. С. ЖАанова (басъ) 

и арт11сrк11 Московс1,аrо балета .1. Г. Мировом (характерные танцы). 
Нач. вь 9 ч. веч. == В11лоты отъ 7 р. 10 к. до 1 р. 10 к., учоп11ч. 75 к., прод. въ 11уз. маг. А. Гутхеi!.дь (Kyзneцкill Мостъ), 

В. Вессмь. (Петров1<а) п въ Сдавявскомъ Базарt (Нпио.шr<ая). 
У строuте.�ь К. Ф. Бергер1,,- 000000 0000000 

ны · 't 111,ьшъ. ПЕРВОКЛАС. 
РЕСТОРАН\ ,,flttli". 't НУЖ ГОСТИНИЦА м 't Комнаты съ бtльемъ и з.11ектрп1Iеотвокъ on 1 р. 25 к.; съ rород· 't сквми телефонами - отъ 2 р. 50 коп.; съ ванною • комнатою -

't о-ть 4 р. �о 12 р. Телеграфная контора внутри вданiя
1 

автомо· 't 
энергичные агенты (м ужчины и жен· 

объявленiй. щины) для сбора 

бп.1и, ,1яфrь в всt удобства. Обращаться: М. Черн 

�'t 
..- Дnн rr. артистов-. - особын ycnoal11 • .... 't� 

А· 91 кв. 2, отъ 12 ч. 
ышевскilt пер. 1 

ДНЯ ДО 4 Ч. ДНЯ. 
РУФЪ В11адiАецъ. 0000000 000000 

�������������������#���������������t��� 

� ПОАПИt, цtна: fll 
... е roA1> 6 Р· - к. 

lll r. изд. ПРОДОЛЖАЕТСА ПОДПИСКА lll r. изд. 
Обяшв. вое· 

.а) 111 r. з • 50 • реАа r е _к с т а 
-.е з м. 1 • 75 • 75 1100. етрояа 
� � м.-. 60 • на еженедtльный богато-иллюстрированныи жур н алъ петита, пова.цв е.

; �;.�;;;:·· РАМПА И ЖИЗНЬ", ....... :: t
� Подъ редаwцlеЯ 

'' Л. Г.МунштеRна � 

� (Lolo). ef1 
� 

(Театръ. - Музыка. - Литература. - Жnnon11cь. - Скульптура.) 
efl 

: �� I!�r,�пьныи [!J��ъ ([Ъ 1-ro [!ИJЯ��я по 1-о� м��r� 1�П r.)-J �. �� н. : 
� На 3 мtс. съ 1-ro октября по 31-е декабря 1 р. 75 к. е,. 
� Главная контора журнала: Москва, Мм. Черныwевскiм nepeyA, (угоАъ Леонтьевскаго), АОМЪ 9. ТеАефонъ 258 - 25. е,. 
� ААресъ ААЯ теАеrраммъ: Москва, Р�мпа Жизнь. efl.а) ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Театраn,яоМ'Ь Бюро, у Н. И. ПечrювскоП (Петровскiл лnвiu), въ 1tн11ж· да.
... Е' яомъ маrазnвt "Новаго Временц", М. О. Вольфа 11 др. С..

� · Въ С.-Петербу рrll отдtльвые №№ журнала продаются у В. Вавплевскаrо (В. 3еленпва, д. 5, кв. 31). efl 

; 
Контора открыта ежедневно, нромt праэдннчны�ъ дней, отъ 11 1/

2 
до 4-�ъ час. дня. t 

�i'i'i'i'i'��i'i'i'�i'�i��i i'i'i ���i'i'i'i'�i'�i'i'i'i'i'� j'� 

�o6ыii иалоz-ь на meamp-ь. 
Петербурrско!J городскою уnравою представлены въ Го· 

родскую дJму св_ои соображевiя относительно законопроек
та правительства о введ�нiи особаrо въ пользу городовъ 
сбора съ rеатральныхъ зрtлищъ, спектаклей и увеселенiй. 

Въ своем�; докладt городская управа приводить исrорlю 
возmн<Rовенiя этого nроэкта. 

Иющiатива принадлежала rородскимъ самоупр�вленiямъ, 
но плодами ея до си-хъ поръ пользовалось только вtдомство 
учреж-денil! Императрицы Марiн. 

Именно этому вtдомству быпо дано право на этотъ 
налом,, 

Въ петербургской Думt объ установленiи такого налога 
еще въ 1899 году сдtла11ъ заявленiе гл. С. �. Худековъ.
� Его мысль была встрtчена общимъ сочувствiемъ. 

Возбуждено было ходатэJtство передъ nравительсrвомъ, 
которое, однако, не увtнчалось усntхоыъ. 

Прошло съ тtхъ поръ больше 12 лtтъ. Теперь само Ми· 
нистерство Внутр. Дtлъ признало ж елательнымъ для упроче
нiя финансово!! мощи ГОРОАОВЪ ввести такоlt налоrъ. 

Оно обратилось къ городсю1мъ управленJямъ съ запро· 
сомъ: представить свон соображевiя .о порядкt осуществле
нiя такого налога. 

Петербургская городская управа собрала по этому пово· 
ду обширныl! матt?рiалъ. Оказывается, что въ нtкоторыхъ 
rородахъ этотъ сборъ уже сущеС1'вуетъ. Напр1шtръ, Одесса 
и Варшава ... 

Что касается доходовъ, которые имtетъ съ него вtдом· 
ство учреждеиiU Императрицы Марiи, то, по даннымъ ,·ород· 
скоl! управы, онъ постепенно возрастаетъ. Сначала онъ д11· 
валъ около 500,000 руб., а теперь уже доходъ исчисляется 
свыше 1.200,000 руб. 
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,,Павелъ Р' Мережковскаго на сценt Нью-lорксиаго Garrick-тeaтpa. 

3-й актъ.

Имnератр1ща MapiR (Л. Н. Лярооа), Великill князь Алексаидръ (М. Л. Ляровъ), Великая княгиня Елизавета (А. А. Крюкова), 
Вел11к!М князь Константинъ (А. М. Поляковъ), графъ Па11енъ (И. П. Bpoнcкill), Имnераторъ Паве11ъ J (П. Н. Орленевъ), 

княгиня Апна Гагарина (Л. И. Королева). 

Такъ оъ 1909 r. доходъ отъ этого налога выразился въ 
суммt 1.215,000 руб. 

С11стему взиманiя городъ Петербургъ игнорируетъ, но 
указываетъ размtры, или, лучше сказать, нормы обложенl11, 

За театральные 611Леты С1онмостью до 50 коп. rородъ 
nредnолагаетъ взимать no 1 коп. 

За билеты отъ 50 коп. до 1 руб. - по 2 коп. 
За билеты свыше 1 руб. 11 до 5 руб. - по 2 коп. за ка

ждыll рубль. 
За б11JJеты свыше 5 руб. - ло 25 коп. и затtмъ по 10 

коп. за каждыlt 1111шнНI рубль. 
Городская управа предполаrаетъ освободить отъ налога 

научмыя зрtлища и лекцiи. 
Такнмъ образомъ на театръ ложится новая тяжесть. Мы 

понимаемъ, если б ы  новыll налоrъ бы11ъ обращен·ь .В'Ь 
пользу нуждающ11хс�1 сцен11чесюtхъ дtятелеИ и1111 хотя бы 
въ подьзу Т. О. А то обогащать за счетъ театра городскi11 
самоуnравленiя... Несомнtнно, новый яаnоrъ отзовется на 
дtлахъ театровъ. По слраведдивости городскiя самоуnра
влевiя до,,жны на эти деньги открывать общедоступные на
родные театры и тtмъ хоть пtсколько оправдать налогъ. 

Онъ. 

----

О nocmaиo6k\ ,,Ха6ла 1-zo". 
ЛtТО)tЪ, во время nоtздки по Дальнему Востоку въ 

191 1 года, среди разrоворовъ у насъ с ъ  П. Н. Орленевымъ 
часто мелькала мысль о постановкt пьесы Мережковскаrо: 
.Смерtь Павла I-ro'•. Разумtется поставить пьесу в·ь Россiи 
не представля.пось возможности. Однако роль Павла, да и вся 
пьеса, возбужц:ал11 бол,,шое желанiе въ Орленевt заняться 
ролью II поставить пьесу на сценt. Пьесу онъ nрочелъ слу
чайно за rраницеl! и nередавалъ намъ отдtльныя мtста на
столько, насколько это осталось въ его памяти. 

Наши попытки достать пьесу въ Россiи, въ nоtздкt по 
дальневосточнымъ rородамъ были тщетны, какъ по убоже· 
ству мtстныхъ библiотекъ и кю1жныхъ маrазиновъ, такъ и 
потому чrо она была nодъ заuретомъ. Одиако, въ каж
домъ ropoдt мы справляш1сь въ б11блiотекахъ и кннжныхъ 
магаз1iнахъ и только къ r<oнuy лtта, въ сентябрt, находясь 
въ ropoдt К., посл't у с�меннаrо просмотра нужныхъ журна
.1овъ, мы сnучайно отыскали одннъ экземпляръ, rдt была 
напечатана пьеса подъ заглавiемъ Лавелъ I-U. Въ тотъ же 
вечсръ у �,еня въ rостиниut было назначено Орленевымъ 
чтенiе пьесы въ присутствiи все!! труппы и нtсколькнхъ 
знакомыхъ. Bct собралисъ къ 8 ч. вечера, П .  Н. съ прису· 

щимъ ему увлеченlемъ началъ читать. Актъ за актомъ раз· 
вертывалась истор11ческая картина  стильно, колоритно, ярко, 
увлекательно нап11санная. Пьеса всi.хъ увлеКJJа своеn безы
скуственностью, простотоl!, наличностью сценнцескаrо .мате· 
рiала для обработки и постановки на сценt и разрабQтан
наго сюжета. По наше!\ трупп"!; въ rла11ныn роляхъ ояа 
расходилась удачно. Оставалось только собрать литературу 
о Павл1!, историческiе матерiалы и проч., чтобы заняться 
разработкоl! пьесы II приступить къ nостановкt. Но rцt же 
поставить пьесу? 

Изъ К. былъ послапъ nepeдoвoll въ Лондонъ наt!ти под
ходящil! театръ. Но полученныя отъ него 11зъ Лондона 
nисьма не сулили ничего благопрiятнаrо, такь какъ вс't те· 
атры были заняты н1111 же предлагались неподходящiя усло
вiя; переписка затянулась до октября, когда мы попали въ 
Варшаву. Еще rодъ тому назадъ въ театральныхъ жураа· 
лахъ промелькнула замtтка, что пьеса Павелъ Н!: была по
ставлена въ Краковt и предположена къ постановкt въ
Париж"!,, Мы воспользовал 11сь пребыванiемъ о·ь Варш;�вt, 
чтобы провtр11ть дtllствитепьность спуховъ. Режиссеръ 
варшавскоll nольскоll труппы L., сообщилъ мнt, что Павелъ 1·1! 
д'tАствительно былъ nоставленъ въ прошломъ году въ Кра
ковt и им'tлъ сот1дныll успtхъ, пьеса продо11жает ь  итти и 
теперь. Г. L. констат11ровалъ усп·l;хъ пьесы, которая прошла 
въ Краковt въ nостановк1! н исполненi11 r. Сольскаго и его 
труппы 26 разъ, что служ11тъ .i�учшимъ nоказателемъ, что 
пьеса имъетъ успiхъ. Я и Орленевъ npoc11m1 r. L. послать 
Сольскому телеграмму съ просьбоt! отвtтить, когда предпо, 
лаrается блнжаllшая постановка "Павла", чтобы мы ыоrли 
прitхать посмотрtть пьесу. Г. Сольскiй немерленно и очень 
любезно отвtтилъ намъ, что пьеса будетъ поставлена по 
нашему желанiю въ любоtl день

1 
прося м1шь точно назна

чить въ какоll 11менно, чтобы онъ мо'гъ вы:туст11ть афишу. 
Мы nосп1;ши11и вос11011ьзоваться эrимъ nриrлашенiеыъ и с·о
общимt что будемъ въ 1Кра1<ов1! черезъ три дня. П. Н. 
Ор11еневъ данному обстоятельству радовался щ�l(Ъ ребенокъ. 
Любопытно было влечатл'tн!е отъ пьесы, и 11сnолненiе поль
скоll труппой русскаrо исторнческаrо nронзведенiя такъ какъ 
кому неизвtстно, что представляютъ �iзъ себя русскlе 
спектакли за гран1щеl!, да еще историческ!е. Это въ пuда
вляющемъ большинствt несуразности не 11мtющiя ничего 
общаго съ русскимъ и приходится тмько поражаться нев'I>· 
жеству иностранныхъ актеровъ и режиссеровъ въ области 
русско!! исторiи и костюма, а между тtмъ зачастую они съ 
великолtпнымь знанiемъ иrраютъ и ставятъ 11сторическiя 
пьесы на любой сюжетъ изъ жизни 11юбоl 1  страны, только 
не Россiи, точно таковая находится на Сtвсрномъ полюсt и 
не им'tетъ иикакоl! нcropiиl 

Наканун't постановки Павла мы вдвоемъ съ Орлсне
вымъ выi.хали въ Краковъ. На вокJалt Кракова къ намъ 
nодошелъ небольшого роста худощавы11 уже не мо,,одой 
бритыt! rосподинъ. ,,Г. Орленевъ?• спроснлъ онъ. Получивъ 
утвердительны/.! оrвtтъ, онъ чрезвыча11uо любез110 nр�дста
вился - это оказа11ся самъ r. Сольс кil!. Онъ крtnко пож11лъ 
памъ руки, сказа11ъ, что чрезвыча\iио радъ в11дtть насъ въ 
Краков1!, хоnлъ тотчась же вести насъ 1<1> ссбt, но мы 
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извияипцсь, что - съ дороги должны заtхать въ отель при· 
вести себя въ порядокъ. Въ отепt мы р1ипил11, что 11. Н. 
въ театръ не поtдетъ, а поtду я од11нъ, 11тобы быть къ ве· 
черу въ курсt постановки пьесы. Я отправился въ театръ, 
(MellcкiМ rородско/:t театръ-вел�1копtпное по впtшвости зда· 
и!е на ш1ощади). За кулисами я перезнакомился съ труnпоП. 
Нtскопько человtкъ оказалось говорящими no русски. 
Coльcid!I дюбеаио nредложилъ мнt во!lти въ  ero ка61шетъ. 
куда за нами nослtдовали и арт 11е1ы. Каб11нетъ Сольскаrо 
интересная комната, обставленная художественными лредме· 
тами въ томъ безпорядкt, которы11 принято называть "изящ
нымъ''. По стtнамъ нtсколько портретовъ Сольскаrо въ 
его пюб1шыхъ роля_хъ: Фридриха Великаrо 11 Самозваю1а 
(Суворинскаrо), вtнк11, anpeca, каррнкатуры и б ольшая 
картина Семирадскаrо: .Музы"-въ широком �еревянноП 
рамt, исписанноft no по.11ямъ различньши 11зречеюями и под· 
писями поnулярныхъ представителем театральнаrо литер�
турнаrо и художественнаrо мiра, посtтившихъ Mell cк1ft 
театръ 11 кабинетъ Сольскаrо. ЧреэеычаnRЭя 11юбезность 
r. Сольскаrо тронула меня до глубины души. Онъ рnзска
залъ »сторiю Павла, сообщипъ свою переписку съ Мереж
ковскимъ, которыll собирался npitxarь въ Краковъ для лич
наrо язблюдеяiя за постановко11, �но по бо11t.зни задержа11ся 
въ Петербурrt. 

Послt продо11жительвоft бесtды я распрощался съ r. Соль
скимъ до 8 час. вечера, имtя уже приготовленную ложу. 
Мы заказали Со11ьскому лавровыl! вtяокъ съ надлежащеn 
надписью II съ нетерпi;нiемъ ждапи вечера. Безъ четверти 8 
мы уже были въ театрt. Насъ встрtт11ли II провели въ ложу. 
Программа оркестра въ этотъ вечеръ была составлена исклю
чите11ьно 11зъ русскихъ компознторовъ, что конечно тронуло 
насъ до г11уб1шы души. Зрительныll за11ъ произвелъ на насъ 
самое прiяrное вnечатл·!;нiе: изящная золота я  лtnка, бora
nl!waя отдtпка и въ особенности п11афонъ и занавt.съ ра
боты Сем11радскаго, изображающШ 9 лнuъ, привлекали вни· 
манiе. 

Но вотъ взои11ся занавtсъ. Зная хорошо пьесу 11ы внн
мате11ьно слtnнли за всtмъ, что nро11сходи110 на ,ueнt и 
неэнанiе по,ьскаrо языка намъ мало мtшало. Послt 2-ro 
акта насъ пригласили въ антрактt за кулисы, но П. Н. от
казался не жепая нарушить цtльности впечатлtнiя. Пьеса 
шла беэъ передt.11окъ и перестановокъ, исключая посл1;дняrо 
акта, которыl! былъ соеnиненъ въ одно съ предыдущеlt кар
тиноll съ такимъ разсчетомъ, 1110 сvерть Павла происходнпз 
не въ спа.1ьнt а на парадной 11tcтн11ut дворца - здtсь же 
продо11жалась '�• посп1;дующая сцена - провозrлашенiе н� 
пресrолъ Александра I-ro. Что касалось внiшн1еlt стороны 
постановки 11 деталеll, то оставалось только отдать должную 
дань уважен!я добросовtстноll работt и знанiю эпохи -
исnолненJе же въ общемъ насъ не удовлетворило и rлав
нымъ образомъ исполненiе ро.ш Павла. Роль Павла оказа
лась не въ средствахъ Сольскаrо, которыl! не моrъ проник-

j нуться с11ожноll лсихолоriе!I образа. Орленевъ казался 
раэстроеннымъ: ,,я не ожидапъ -скэзалъ онъ - придется 
бросить и пьесу, и роль•. Я ему эам1пилъ, что совсt.мъ не 

J
,

1tужно о,чаяваться - мы топько посмотрt1111, какова пьеса 
на сценt и ч,о можно сдtлать изъ нея, что намъ во вся
комъ случаt б1111же и понят11'tе эпща и выведенныя лиuа, 
ч-t;мъ nольскимъ артистамъ. Он11 сдtлалн что могли, но 
мрачной пс11хопоriн они не могли передать. Она б11иже нзмъ, 
русск1tмъ, матерiала же въ пьесt достаточно, остается то11ько 
возможно шнре его разработать. П. Н. согласился съ 111011щ1 
доводами и сказалъ, что Павелъ, какъ онъ его себt 
rrредставляетъ, совершенно другое пиuо, чtмъ то которое 
далъ r. СольскШ. - .Во всякомъ с�учаt я это докаж}, т. к, 
Павелъ меня захватываетъ, не тотъ Павелъ, котораrо мы 
видtлн только что на сценt, а мо", во мн't сложившiМся
в·ь немъ с.1ншкомъ много матерiа11а для сценическаrо воn110-
щенiя" - сказалъ Орлевевъ. 

Послt спектакля мы направи1111сь за кулис.ы къ Со11ь
скому, которыll насъ очень радушно пр11нялъ въ кабннеrt, 
куда вскорt собралась и вся труппа. Нам·ь показывали 
предвар11тельныя работы и ыатерiалы по постановкi; Павла: 
каждая мелочь включительно до шnоръ и эфесовъ шпагъ 
были САt11а11ы по рисункамъ. Насъ восх11щала такая велико-
11ъnная постановка дtла. Посл-t разговора о пьесi; и дру· 
жескоl! бссtды съ членами труппы Со11ьскiМ поnросилъ насъ 
наш1сать наши имена на рамъ вышеопнсаино!I картины, на 
nаыяtь о нашемъ nос1;щенi11 Mellcкaro театра, послt чего 
11юбеэно приrпасипъ совмtстно съ тpyпnoll поуж�шать. 
СлtдуюшU! день мы провели во взащmыхъ виэ11тахъ, а ве· 
черомъ выtхали-П. Н. въ ВаршЗDу, rдt уже были объявлены 
наши сnектак1111 въ Правительствснномъ театрt, а я на Бер
линъ 11 Антверnенъ въ А�rернку. 

Мы разсталнсь съ П. Н. въ Гржебинt, до котороt! насъ 
ПJ:>Овожалъ nocлt троrатепьнаrо npoщaвiir въ Краковt од1mъ 
11зъ членовъ труппы Сольскаго и распрощались съ твердымъ 
намtренiемъ поставить Павла l·ro въ Ныо-!ркt. 

Послt мноrочислеиныхъ попытокъ uaflти въ Нью-/оркt 
театръ, rдt·бы можно было устро11ться наше!! трупп-�; во 

rлавt съ ОрленевJ�Jмъ, пришлось остановиться на неболь
шомъ итальяискомъ театрt GariЬaibl - всt театры бы11и въ 
это время заняты, т. к. нач110з11ся разrаръ сезона. О поста
новкt Павла въ Gariba!di и думать было нечего, т. к. сцена 
оборудована плохо, мaJJa по разм·t;рамъ и мы съ большимъ 
трудомъ обставляли наши спекта1<ли съ мыслыо уllти нзъ 
этого театра при перво!! возможности. Успtхъ наwихъ 
спектакле11, похвальные отзывы прессы - все это за11втере
совзпо одну изъ американскихъ компаАШ II черезъ 21/'J мt
сяца пребываt1iя въ Garibaldi- лредставите11ь это11 комnанlн 
Milton Gosdorfer предложилъ »амъ попробовать на извtст· 
ныхъ условiяхъ пере!lти въ одщ1·ь изъ американскихъ теат
ровъ и поставить тамъ "Павла". Контрактъ былъ эа1<11юченъ 
ва двt недtлн съ nравомъ съ ихъ стороны продо,,жить въ 
друrомъ подходящемъ театр"!;. Предприниматели обязались 
сдtлать новыя декорацiи, мы новые костюмы, и реклама 11мн 
была поведена въ самомъ широкомъ америкаискомъ д у:х�: 
на рекламу быпо затрачено до 2000 долпаровъ; объявлеюя 

"Павелъ 1" Мережк овскаго на сценt 
Нью-lоркскаго Garrick-тeaтpa. 

Павепъ 1- П. Н. Орпеневъ. 

въ большихъ rазетах:ь американскихъ, во всtхъ русскихъ 11 
европе11скихъ, ужасающ11хъ разм·!;ровъ n11акаты, электриче
скiя выв1;ски-словомъ Нью-Iоркъ бь.1лъ оповtщенъ u нача
лt сnектакпеlt самымъ пучшимъ, прииятымъ здtсь образом�,. 
Самый театръ принадлежащill одному изъ в11адtпы1евъ м110-
rоч11сленныхъ' въ Амер11кt театровъ Ct1arles'y Frol1n1an'y 
хорошо 11звtстенъ американцамъ II произвелъ на насъ самое 
-11учшее впечатлi;нlе. Garrick -theatre находится въ самомъ 
центрt Ныо-Iорка на 35 улицt около Бродвея, велнколtпно 
оборудованъ II по свое!! внутреине11 отдtлк1; очень наnомн· 
ная дворцовые театры: онъ вес-ь }'крашенъ эолотоtl л1;пкоl! 
11 барепьефами, сравнительно пебольшоt! (сборъ 1200 дол
ларовъ) съ npeкpacнoll акустнкоll, весь выстлапныll к<;>вра
м11 и чрезвычаt!но уюrныn. Мы пристуn1111и къ репеrиц1ямъ. 
Маке'Fы мною были уже сданы декоратору II костюмы no 
рисункамъ любезно намъ присланнымъ r. Сольск11мъ- быт1 
почти rотовъr. При nостановкt приходилось имsть въ BflllY, 
во-первыхъ, немноrочислевность нашеt! труппы сравнитель
но съ ко1111чествомъ дtl!ствующихъ л 11 цъ в ь пьесt, во · вто, 
рыхъ, ра1тее окоичанiе спектакля (вс'I, сnектак1111 въ Амери
кt кончаются въ 11 ч. вечера, начинаясь въ 81{1), поэтому 
пришлось сдt.лать купюры н совсtмъ вычер1<нуть rueнy за
rоворщнковъ, а nослtднiя три картины соедftпнть въ одну, 
раздt.т1в'J, сцену на двt по11ов1шы: на спальню Павла, со
единенною дверью съ парадноt:1 лtстницей дворца. Въ спаль· 
ню была перенесена сцена съ Анноl:\ Гагариной, по уходt 
котороll продолжалась сцена объясненiя Павла съ заговор· 
щ11ками, во время котораго Павелъ, оырвавuн�сь, бросался 
11зъ комнаты на nзрадную п11ощадку, rдi; и разыгрывалась 
сцепи смерти. Въ зтотъ моментъ опускался занавtсъ надъ 
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с11а11ьнеll Г1ав11а, а на парадно11 лtстющt, посл"!; паузы щ10-
должа11ась дальn1;�1шая картина тревоги в о  дворцt, и про
возrлашенiе Императоромъ Александра 1-го, б11а1·ословенiе 
м11тропо1111та Амвросiя и отъtздъ государя въ зимнill дво
рецъ. Генеральная репетицiя была назначена въ воскресенье 
(по воскресеньяыъ ни одииъ американскiй театръ не работаетъ). 
Новых" дeкopauill оказа11ось не написа11 11, кромt 1-ro акта въ 
виду краткости времеm1 и дороговизны, но подобрали кое-что 
подходящее подъ макеты, хотя это и не было историчесю1 
оtрно. Декорацiя послtдияго акrа, такъ какъ она задумана. 
бы11а выполнена въ небольшихъ размl;рахъ, такъ какъ глу
бина 11 ширина сцены этого не позво11я11и. (Во всtхъ амер11-
ка11скнхъ театрахъ, кромt Metropolitan Opera lюuse и Maп
gattan Opcra hottse сцены по rлубинt очень небольщiя, т. к. 
:sадняя стtна сцены вслtдсrвiе небольшихъ 1<варталовъ вы
ходить уже на другую у11ицу или уп11рается въ стtну со
сtдкяrо дома, которыll пр11ш 1ось б ы  noкynaтi. вмtстt съ 
земле!!, а это стоитъ оrромныхъ денегъ, поэтому II вырабо· 
тали т1шъ небольшихъ по r.�убннt сценъ, которыя вполнt 
соотвtтствуютъ американскимъ несложнымъ постановкамъ). 
Мебель быsа пе сти11ьная, но богатая-однако, это насъ нt
ско11ько обезкураж11ло, т. б. B"I> началt переrоворовъ все бы
по обtщано. Только первыll акrъ бы11ъ вь смыспt декорацi11 
выполненъ согласно задуманному плану. Генеральная реnе· 
т1щiя у насъ продолжалась съ 7 до 4 ч. ночи съ нмажива
нlемъ денорацil! и nовторенiям11 сценъ. Утомленные, мы подъ 
утро разъtха11ись по домамъ въ ожиданiи спектакля на слt
дующill вечеръ nередъ американско" публикоtt. Спектакль на
чался ровно въ 81/1 ч. Амер11канская публика, напо11нявшая 
театръ была освtдом11ена въ соцержаuiи пьесы, во-первыхъ, 
бо11ыuоl! статьеМ Бернштеl!на въ газет-!; The Sun, rдt были 
переведены на анг11Нlскi11 языкъ цtлын сцены и затtмъ си
ноnс11саш1 съ полнымъ содержанiемъ пьесы. Послt второго 
акта можно уже бы110 констаr11ровать успtхъ: вызовы въ се· 
редннt акrJвъ и по нtскольку разъ пос11t каждаrо дtllствiя 
утверждащ1 насъ въ мысли, что пьеса nублик t  нравится. По 
окончанiи пьесы вызовамъ, какъ rовор11тся, не было конца. 
Знакомые 11асъ поздравлял11 съ успtхо�1ъ, но  мы ждали, что 
скажстъ ripecc.1. На дpyroll денh отчеты о сnсктакл 1; бым� 
во мt1оr�хъ газетах ь: uъ амер11канск11хъ, руссю1хъ, нt�1ец
ю1хъ, евреnскнхъ 11 др. Нами бы.н1 nросмотр1шы до 18-20
газетъ 11 во всtхъ б•,11111 напечатаны лестные отзывы какъ о 
постановкt. такъ 11 объ 11сполненi11. Павла мы играли еже· 
дневно въ теченiе цtлой недtл11 при средн11хъ сборахъ, т. к .  
амер11капцы находили сш1шкомъ чуждой для себя эпоху 
Павла II насъ поддерживала русская и евреltская публика 
11зъ т. 11. 11t1rел1111генцiи, т. к. театръ находился въ тако11 ча
стн города, куда ш11рокая торговая я рабочая русская nу
блнка рt1ко заг11ядываютъ. llocлt двухъ недtль мы. были 
nр11нуждены распрощаться съ театромъ Garrick, т. к. онъ 
уже раньше былъ заарепдованъ дpyrotl труппоll. Мы под· 
п11сал11 контрактъ съ друrамъ пре11прин11мателе�ъ на спек
ток1111 въ Ф11ладельфi11 с ь  твердымъ намtренiемъ возобно
внть ньесу в ь об·l;щанно�rъ намъ б ольшомъ театр'!; въ рус
скомъ ра11онt Нью-Iорка. 

И. Вронскi�. 

Драма Мережиовсиаго «Павелъ 1>> 
nередъ судомъ. 

Особому np 1icyтcrвi10 петербургс1tоi! сJ·дебноi! nа.шты 18-го 
сентября пришлось рtшатr. еще новы!f въ нашеi! yro.:ioвнolt 
пра1,тrшt п вссы1а важuыil ддя художественно/! .щтературы 
вопросъ о предtлахъ, въ 1,оторыхъ ппсатель-дра�rатурrъ �ю
жотъ бозвозбра�шо пользоваться обще1Тэвtстuыа111 uсторn�е
сюшr1 выводмщ п фа,,тамu, ве рuс1,ун быть обв1н1еннымъ 
въ тяшttомъ государствонномъ 11реступ.1оniп. 

Въ зтом-ь opr.cryn.1eнiu обвпняJся авторъ nr.ecы "Паве..1ъ 
I", д. С. Мореж,ювснii! u J{Эдатель М. В. П11ро�кковъ. 

Нц. обычвы!l воnросъ о BIIHOBHOCTI[, оба ПО.\СfДIIМЫХЪ за
являють, что в1ш0Jшымл себ11 ве счuтаюм,, не отрицая, однако, 
фа�.та uзданiл п расоростравеяi.я этоii 11впr11. Оть допроса 
cв11дtreдoil сторопы от1саза.111сь, 11 cyic/Jнoe c.1t;i;cтвie прош 10 
безъ показанiil 11остороп1п1хъ лнцъ. Пр11с. пов. l\I. Л. Гольд· 
штеl!н'Ь прос11:1ъ раэрtшевiя ссылатьсн на рядъ 1�птатъ uэъ 
прiобщеввых-ь 1,ъ дtлу 1.�шrь, а таюно на uздавное недавно 
новое 11сторпческое нзс.�·f!довавiе Ве.111шаго Князя Н1шола11 
Мнха!fловпча, посвященное ucтopi 1r царствовавiя Алексаuдра I. 
Прокуроръ протестуеn цротовт, !ЭТОГО ходатаl!ства, но палата, 
• во находя ш11tакпхъ ocнonaпiii 1,ъ от1,азу", удовлетворяеrь
просьбу защuты.

Товарнщъ upoiiypopa въ своеi1 р·�ч11 ваход11.1ъ, что авторъ 
драмы былъ неосторожепъ въ фор�1·f! дм1 свое/! идеи. Ущо 
саъшti фа�.'!'Ь ареста кнпru, по �rп:ввi ю прокурора, укаэывае'l'Ь 
ва то, что отдtльпыя м.tста этоit драмы бы.щ весомвtвпо, 
рtз1щ а уже это, по одному u:11, вов_Мшпхъ соватскю.'Ъ pt
mouitl, д аотъ осuованiс ддл прес.�ilдовапiя автора 110 128 ст., 
по котороlf орокуроръ II ooдopiltrJ.Baoтъ обвuяонiе протпвъ 
обо11хъ подсудrшыхъ. 

3ащuтп111,ъ nuсатещ1 np11c. nов. :и. Л. Го,1ьдште11въ, у1�
зn,1ъ ua то, что 1111сате.1ь )lcpeжttoвcкilt одипъ на всю Россiю 
поча.тно высrу1111.1ъ въ защuту nаь1ятп Александра I 11 по
шм1, з а  это на с1:,н1ью подсуд1щыхъ, въ то вре�rя 1,�къ 11сто· 
рюш, ваnодuвшiо нз. Александра I тя;�ш iя обв1111ен1л, ю�ка· 
1щ�1ъ нарамъ не rюдвергалuсь. 

Защпт1шкъ II11rожкова, прuс. пов. М. П. MornJннc10µ, 
у1tазьгваетъ, qто дра11а .ПавеJrЬ I. • уже nOCJ1t ваnечатан1я 
вт, .Русс1юl1 i\Iыcлn" въ 111at t908 года была предстамена 
въ l(Онзуру 11 то.1ько черезъ трп года комu!еn п о  дi111амъ 
nечатr1 усмотрf;лъ въ нelf составъ прсступ.�онш. 

Подсудrшыfi Пuрожковъ оть послtдuяго с.�ова отказа.лея. 
Д. С. Мережковскi1'J

1 
послt нtr,oтoparo 110.1обанiл

1 
обра.

тнлсн 1,ъ судъямъ съ краткою рtчью. 
Помt Rpaт11aro совtщавiя, палата выоос.1а оправдатель· 

иы11 прнговоръ Д С. М:ереж1tовс1'0�1у ц r. II11poж1toвy 11 
опродt.юнiе о cшrтiu ареста съ 1,в11r11 • IIaвo.11, 1". 

Театръ Незлобина. 

Постановка ь:. Н. HcJ.lQбuн11. ,,Невtдомый крайu. 3-й актъ. Декорацiя 11. П1натыиа. 
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Театръ Незлобнна. ,,Фаустъ". 

Мефи<:тофеnь -1\. Э. Шаl(аловъ и Вtдьма

R. И. Комми<:<:аржевская. 

Со6ремеииые ,, 1 амлеmы uзъ napmepa ". 
,Кто вездrъ, 11wnii пигдп, ". 

Отпывf� ъ1ое сордце провппцiальнаrо 1tомедiа.вта ъюжетъ 
rордптъся оправдавiемъ своего предчувствiя. ,,Новый" театръ, 
выilдя nочтn цt.11пкомъ пзъ nвте11л11гевтноl! ул11цы, цозrнrепъ 
былъ п1:1мnвуеъ10, еслn ве nоrлоти_тьм, то расмлотьСJJ "зтоП 
же ca�roli у,1пцоi!• ва дnа красворilчовшъ понптin. 

Для одноii ея части театръ самое допод,шппое 11с1tусство -
Мекка nс11усства, для дpyro1i, въ л�щt... ,,метерлпв:кствую
щпхъ•· rr. Дiiхенвальдовъ, овъ-вi.что вродt лumвelt тартнв
ItИ, И: въ посл·hдвемъ тп1JПЧ.Яо дпл.1етантшtоыъ взr.1шдi; на твор
чество а�.тера, увы! - преш1уществеmю вннова.ть • новый" 
театръ. Это uзъ его прлnцпаовъ родu.шсь rr. Айхенвальды. 

Въ пору "п.щтовоос1шхъ безуi\lцовъ"- Мочмова, Ермозrовоf!, Козо.1ьскаrо не было почвы д.�я та1,пхъ беззаст'l!нч11-
вых,, nарадо�.совъ а,i!хевnальдовщпuы u тогда даже врлдъ !Ш пос.аflд11я» рtш11.1ась бы nролвIIrьсл UО4атво. 

Bcfi артпсты, а не а1tтеры (разн,ща rромадвая) ве ... ще1tота.ш усвувmiе нервЪI самодово.1ьноi! буржуазir1 сверч1tамп, развратно дорогими дс�.орац-iямu, �rартвnщимп ковечнымп полуrоващ1 caмoi:i ,.вса�1д·I;дuшвоil" ж11знu, а по»tрясали от1,ровев:iо�1ъ свыше. Че.11ов·Iшъ О1'Ъ 11хъ 11гры весь sа.жп raлc.n 11акп �1ъ-то особоннымъ свtтоntъ, старш,ъ молодt.1·ь, д'hлался добрf�е, офоцiальны/t тоuъ растапл�1валсн въ о6ъеД11ВJ1ющую всt классы 6ратску10 бсС'hду, а �,олодос1Ъ такъ 11 1шni;ла, бурлила rеро11чсс1.пмъ nодъемо�rъ, rотоввостью аа все славное, Ч11стое1 сш1тоеl -
Впрочомъ, аi1хеввальдовскii! взrллдъ на тоатръ 11нтересею. т·l1�1ъ, �1то up11 вcefi парадо1,са.льностu рисуетъ убНiотвевnое сост()j)ше сцены пос.,tдш1хъ двеfi. Необходимо зам:hтитъ, что художвшtu, особенно сц<щичес1,iе рtз1,о раздtлаютСJt на два тпао.. Одвп пзъ н11хъ моrуть быть ч1шъ уrодно -адnоиаташ1, Jt)'aцo.11111, врачам о, пресловутым11 профессора.�ш всевозмошныхъ дра�1атuчсс1шхъ m1,олъ, учuт1щямu м:а.тематп:кп, по только во артпста�п. 
'Гакiе n11епосв11 щенные" uд}"П> на сцену али по лiJпостu 1ш1, 11tp11t�·;no о'l'вращепiю-,;ъ своuмъ- пр.1шъ1мъ щюфессiям� и думающ1е наllт11 въ театр·!'; оетрую, возбуждающую приора· 

ву своnмъ пзбаловаваымъ ощущенiямъ. 

Такiе люда моrуть съ леrкпмъ сердцемъ 11 �о 11слк.у10 
мпнуту уllтп со сцены къ свопмъ прямьн,1ъ" nрофосс11шъ, если, 
ItOB0ЧRO пмъ будетъ обtщавъ прпдl!ЧВЫ\l 01w:�дъ Н OTllOCU·
те!IЬное 'нпqеrо ведtлаяiе. ПоJJ.ОбНЪJХЪ артпстовъ и тоПС.(>Ь 
тьма и овn-то прямые вдохпов11телn аdховвальдовс1юtl теор111 
театра. . 

х. Но есть прирожденные артr1сты, в11д.nщ1е въ театр» па· 
чало п ковецъ cвocli ншзвn. Онъ до nослtдняrо nзruбa. caмoit 
завtтноИ своей мыслп слпва.ются со свопмъ прuзваюемъ 11, 
оторва.пвые отъ uс1tусства, проnадаютъ, какъ рыбы безъ воды. 

Про такпхъ а�,теровъ уже вшtа1tъ ве.1ьs11 шщзать, что 
овп лпшены nnnцiатпвы; что 11хъ все д·tло-въ облостu пвто
щщi1r ъшмпки п простпраетс.я ва внtшвю10 сферу жеста, 
ne ПД0Т'Ь ВЪ rлубtrву ПСUХОдОfiП П, СЛОВОМЪ, ЧТО Т(Щ•rрЪ Пе 
искусство, а что-rо другое. 

Яр�-оо, ваrлJJДвое опровержевiе этоrо взглида- фрапцуз
сиН! apтucn Мунэ CIOJl!JП. Этотъ бnм. дрсвае·гречесt{Оlt тра· 
reдiu несмотря на велш,ую теха1шу, все· та.к11, rлавяымъ 
обра;омъ, а1tтеръ транса, а татш�1ъ а�tтерамъ шша�шя тех-
1ш1ш не помогаетъ, ес.1п nхъ внеsапно ва сцсвf! оставлJiетъ 
вдохвовеniе. 

Я впдtлъ М:уяэ Сю11JШ во всtл'Ъ сас1,та1ш1хъ. въ :Москвt
п Петербургt. Царя Эд11па- лу,цпее его создаюе-видtдъ 
четыре раза. Два раза его игра въ Эд11п1J порабощала зрп
те.Jл полнымъ слiлв:iс&rъ съ глубью мп-вувшлх:ь в1шовъ 1tлac
cпчec1toif древности, озареввоft волшсбны.мъ свtтомъ т11т1.шп
чесrtоfi поэзiн столь зяо&rевательваrо Ро1,а. Два раза urpn. 
Мунэ Сюлли nъ Эд1шt была �юлптвоit nскусстна, мол11тво!t, 
пpoJ1шraвmei! сердца зрuтелеi.! от1tровенiе�1ъ всрm1шъ творче
ства. Что-то чисто мпкель·апдmе.'lовс.кое озаряло артпст:�. п 
отl!рывало, шновевiя�ш, шuзнъ вселеnпоti. И... �ва раза 
Мувэ Сюллu - былъ сnлоmпая 11ш�ерпал де1tлашщ1л, холод· 
вое, безуса·hшяое реставр1rроваюе уходящ1uъ куда-то �ъ 
Ьездну велuчавыхъ псподпвскпхъ формъ дровней трагедш 
зллиясксll поэзi п. 

Pasвil все это не безспорное, но дм1 всtхъ очевидное 
доказательство что театръ доподлnпное II блаrородвМmее 
искусство, озаряющее .1юдеii, 1ta1tъ особая ъшлосrь Божества. 

Если бьт театръ бы,1ъ не искусство, онъ даnно бы уже 
от.шлея въ штампъ, трафаретъ, rраашофонъ. Т:�1,ъ .ш зто, по 
совtсти говоря. 

"Безстыдство зрtнiа •, ,,дilтс1,ость", ,,свптап простотn •.1 "яе1111телл11гевтность зрпте.:�я•, брезrлнво u съ ;i,ryqeП т1ыlво11 
за.вестью с�.ажу1'Ь на это вслtдъ sa r. Аi!хенвальдомъ uныо ... 
"избравnпкп высшеi\ 11ультур?1", с!сl�дае�тыо прn среднемъ 
даровавiп лпхорадкоii тщес.1ав1.1J . 

. ,Тоатръ -ложвыfi и веза�.онныil вuдъ I1с1,усства, o·rpnдa 
пдебса!" элобво·сладко nпщ:�.тъ ваши "11адвремснт11шц, нащ11 
аrпстократы худосочiл т'l!.�а II духа, наnu•rканнаrо беэцвilт
ноi.! до11шил11тuввоlt ученостью ... 

Но вcno)rnnтe хотп бы толыtо БiJлuнcшiro, его n11acтttчe
ci.oe, неподражаемо-образное onncaнie re11iл Ыочмова, 1.а1,ъ 
зтотъ артастъ чаровалъ толиу всtхъ 1слассовъ) 1,а�-ъ ов� за.�111-
рала, восторженно трепетала блаженство�1ъ оншдавш все 
вовыхъ и новыхъ совершевствъ его urpы, когда Мочаловъ 
въ звеялщихъ) rармонпчсскuхъ зву1tахъ своего жuвоппснаrо 
rолоса каза.;юя eli сttазочвы�1ъ, яезд·Ьшв11:uъ существо11ъ;
вспомнnте это в отъ теорiп сцены г. Аi1хенвальда оетанется 
оцпнъ безспльвы!t леnетъ. 

Бt.дное наше uс11j·сство. Кто толыtо 11 что то.,ько о ве�rь 
не шrшетъ. 

Г. Аi!хеввальдъ -11J)езвычаifво 1tраснорilч11вый n остро
умны/! челоntкъ, когда говорить. По-�1ое�1у, у веrо nо11ож11· 
тепьяо бодьшоii opaтopcкitl та11аптъ. Право, пЗ'Ь r. Аl!хен· 
ва.�ьда выmелъ бы замtчатсльвыil адво1tатъ, а онъ ... ш1шетъ 
крптnческiя статы1 п даже о саъrомъ Шc1tenпpi. 

Осмtлюсь зам'l!тnть, что J(poъit звучвыхъ фрnзъ, удиви
телъно краспвыхъ оборотовъ языка, нпчtмъ nвым'Ь r. А/!хен
оа.r�ьд-ь ве обоrатолъ Ше1tспuра. Хараr.-тер11стm,а. шексn11ров
сr,nхъ создавiй до кошrчвости сведена RЪ nонятiпмъ ваmnх'Ь 
диеit и uорою npnмo возмущасть т11П11<rвымъ дuлетамство�1ъ. 
ПOilRЫ!IЪ везваniемъ вепосредствrнnоi:t, cтnxitiнoit nрпроды 
театра. Но подробности объ этомъ нюtъ-в11будъ поелt, 11 это 
ве цilль 1i1oeif статьи. 

Г. А11хенвальд'Ь, какъ 6011ьш11вство молодыхъ учеnыхъ, 
очевnдпо, слtпо вtp11n въ все�юrущсство рефлексi11, 1ютора.,1, 
дерзаю утверждать, гроша мtдпаrо не сто1т въ 11i1tyccтвt., 
особевво сцеиnческомъ, гдfl бсзъ 11втупцiп всъ ф11лософы 1i1ipa 
пе дадутъ п т11Шl т1�хъ товчайшnхъ, неуловuмыхъ дв11жеяii! 
внутренnяrо м-iра, иакiя внезапно показываотъ въ мннуты 
откровенiя 'f!lopчecкiii артпстъ. 

Г. Аifхепвальдъ пророчотъ кuнеЦ'ь театра, относnть ПЛ.!!Ю
зiю 1,ъ впзш11мъ nоннтiлмъ, недостоi!ную • де ут овчеnвоff со
эвательпостп теперешпяго зрителя. Гамлетъ ве толъко ua сцен 11, 
но и въ пуб.шкi;. 

Г. Аilхснвальдъ, звачnтъ) вобраmаетъ себя Гамлетомъ? 
Что жъ, воображать нnкому не заарещово. То.,ы{о рефдексiи 
настоящаго mексп11ровскаго Га�тлета не nок1щ::ма nъ oзnil· 
crнolt .сцснf! ва. сцевt" ве потому) что по cвoefi духовносто, 
ов.ъ пренебреrалъ 11.11rюaieB театра. Представлеniем_ъ ЗJод·I;а-
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11iJ1 па сцецt, похожаго на уб!Uство отца датс1tаго uрпвца, 
fамдетъ толъко хотllлъ nробудnт1, въ душt своего дндп со
вtсть п смятевtе убii!цы-отрав11тела u nоэтоыу1 естествевво, 
все вншrанiе обращалъ на него, а яе na а�tтеровъ. . Слtдуеn ,ш изъ этого, что Гаа,.�етъ бщъ чужд-ь нллюзш?
Н·f;тъ ...• творчес1t3Я ночь u вдохяовенье" театра ему. органи
чвс.ttu не ,rоrлп nредст1.1.вптъм въ roJJoft абстраюнп: сааrь 
Гамлсть 11 ero поэтnчес1щн фuлософiл глубщtо довкретны, 
11ст11нuо художсствеuuо� создавiе, 1ш,ъ полut�шаи г�рмовiя 
nнутровuяго содержашл съ его внtшнnмъ выра.жеюеъrъ. И 
толмо совроt�еПRые гаылетurш моrутъ таrrъ самоувtрен110 
счптать театръ веnобtдпмоit элоа,еятарностыо и "ребячл1шой 
С) етностыо". 

Я бда,rоговiно nередъ Бi�юшс1шмъ, счш•аю его своu:ъ1·ь 
r.таnныыъ }"Штелс�1ъ rt тtмъ не мев<J;е пе могу впо.п1:f1 согда
слтьrJ1 съ его опредtлеniе)fЪ Гашета. 

rа�1.1етъ далеко во п, во вы
1 

во восъ мiръ въ томъ ocвt
щcni11 въ кодомъ опъ nродставл11етс.п больт1шству 11Ъ настоя
щее вреш1. 11 т·J; частuцы l'&AIЛOTOBCJ,Ofi души, JtOTOPЫJ{ В'Ъ 
н11съ вложены- но больше своi!ствъ u 1,ачествъ прuсущuхъ 
вообще челоnt1,у. 

д.�а �,епя Га_млетъ прежде всего фrfлософiл nоэiп nъ 
полutfiшоыъ nропвлевin noc..�ilдвoli. Нашл совре�rенпыл скорб11, 
страдаniл n co�mtнiл почтп пuчего общаго во nм1.юrъ съ 
скорбшш, страдаniшш п co�m:l,uiпмu Гам.тета, пото�rу что 
овъ высшая ступень соворшовстоа чмовtчос1tаrо духа; та 
СТ)'Понь, переходъ за 1,отору10 щшб.шжмТ'Ь. чоловiнщ къ Бо· 
жсст11у 11л11 ловсргаетъ въ )rрачнос отчапшо II свод11тъ съ 
р1а. 

Гаъметъ-это выражсиnап въ пдеалt таllва борьбы че.10· 
nilчec1;oU лр11роды со зломъ земяоN жuзuн, вiJчвlJJI веспа 
.1юбвеобuльцаrо сердца

1 
впезапnо п боз11щдостно омрачовuая 

ГJ)yбoii стороной д·hi!ствuте,1ьностн. 
га�1летъ-роr,овоu протестъ протnвъ 01,011ъ плоти, расцв·h· 

qeввoff всiшп крас1,амu средневfщовоii р0Jщn1·ш,111 т.-е. 
тос1,}'IОЩUМ1l cтnxiftнъrм.11 порыnам11 ъ10щuо1 rapмoя11чec1toit 
натуры, терзао11оit мыслью знать цil.1\Ь �1iроздапiя 1r будущее 
зarpoбnofi зшзпп . 

Гаш1еть-бо.1iflзнепноо созерцанiе (с�1tшанвое съ ре.ш
riозньшъ экстазомъ) тоu•1аi!ш1а"Ь оттtnковъ cвoefi души в1, 
rенiа.,ьном1, •ro.�oвt1tt. 

Г1ш�етъ - ъrрачная r,расота отчаянi11
1 

о.шцетворенiо 
мучнтелы1ыхъ, всл1шпхъ думъ о безсплiн смертнаго предъ 
вtчnостью 11 страхомъ умереть, стать прахомъ п ... ,,uрахъ
зеыля зем,1я-r.:шна• пропзнос1rrъ съ нoздiщrneit тoc1,oll, съ 
вепре

1

одолшrымъ отвращенiемъ бtдны« датш,i1! nр1mцъ ... 
Теперь, спраmпnается, что общаrо съ вамп-въ двадцать 

11tn съ трясущщ111с.я ЛОДЖJ!ЛК!IШI-UЪ!'ВСТЪ Гn,мле'Г'Ь въ Т!.1• 
тtомъ ocвtщe1Jir1? И.н� та.1,00 опродtлевiе Гамлета г. Аil-хен
вальдъ ва!tдеrь .дf�тско/1 с1,азиоii'·? 

Г. Аiiховвмьдъ вообще пе дон:1зъшаетъ, а то.,ько 6ез
амляцiонно пзре�tаеть, а ес..ш rr до11азЫ1Jnетъ, т о  совсi!мъ ве 
по с.ущес1·ву дапеаrо предмета. 

Не уrодпо л11 такое хара11тсрно-любпт�.тьское tfilcтo о 
тоатрt: ,,Пьеса 11 до сценнч-ес"аrо воnлощевш ue страдаетъ 
отсутствiе�1ъ J1р1,остп, жи11оll красочпост1r. 3дi�еь ne ирнхо
дится потенцiа.�ъпую эперriю nретворятr, въ rt11встпчес1<ую: 
нarnrca.вJJaя драма· уже сам� эперruч11а впо1111t, и ofi бо.�ьше 
1UJчего ne вужпо". 

Что это 3uач11тъ въ оороводt J1a. общепон.nтвыit n болtе 
откровеШ!ыit язы1tъ? А вотъ что: rrьeca еовершенво пе завu
С!!ТЪ отъ театра. Но то1·да зачtмъ же numoтc.n nиemro 
"пьеса•? И ощуда РОi\НЛась она, шшъ пе uзъ театра 11ъ 
тtспомъ съ1ыс.1t? 

Пьеса сама по себ·.в потенцiа.лънn, т.-е. полна внутре11-
и11Го двшflенiя; nъеса 1,uнеточвn1 т.-е. уже по npt1poдt от.ш· 
чаетСJJ вutunшмь дМствiемъ. 

Прекрасно. Но все-тnR11 пьеса безъ театра-что nаро
возъ съ расnущешrыъ111 nараащ но съ реr)'.�Я1'оромъ въ не
)'мtлыхъ рукахъ. Что nолу1111тся uзъ этого? 

Что по.1учплось
1 

1,огда Ш11J1лер·ь ч11·rалъ ·.rca:rpaльвofj. д11-
ре1щi1{ п ю<тер�щъ свопхъ "РазбоПuлновъ''? Bcih овu то за
с:ылалп, то возъ1уща,11юь якобы соверmоиноfi бездарностью 
ca�roJi теа.трал.ьноJt 11 блaroдapвilllшol! для псполнuтеле/1 
пьесы. .. . Вот:ь что надtла.п yжacuыil швабс1ti11 выговоръ геюалъ· 
в аго uовта u отсутствiе въ uемъ таr,ого ... ш1что:а,наrо суще· 
стnа, 1tartъ арт11стъ

1 
J(OTQpыn, вnдuте ли, то,rъко ,,rоnорптъ 

.,,чmе другrrхъ". . Будто nъ этомъ вес cro значенiе, будто тоды�о чтен!е, 
въ мертвыхъ отт11сr,аl'Ъ свннца, сп.,опrъ 11 рядомъ во�.,юж1е, 
cy:1.'ie переводы длuнноit, плохо заuомш1ас�1оi1 въ чтовш гал
зереа хоrл бы вtчныхъ шо1tспuровс1111хъ образовъ. Нашu 
,,надвременuшш" 1•лyбiJte, s1рче

1 
1tрасочвt1: Сальвшш, Ермо

ловой поПмутъ 11 оц·hнл1ъ Ше1ссr111ра. 
3а.мtтьте, что даже сам11 aншJ<Jane безъ Га.рр1шовъ п 

К,11повъ но ра.зобра.ш бы такъ uодро6во u страстно. своего 
полубога, сплошь п рндомъ тру,111аrо длн nulimпiwr n въ 
nодл11тпнdl nри чтепiu, u та1tъ ослtп11то.11ъво sюнаrо 11 дa
prrвmaro самыя неожиданны//_ сокровлща. noвoit nrыслп, ори-

гннальнаго чувства при пзображенiп на сценt въ моменn 
ошровевiн • платоновс1шхъ безумцевъ •. 

Что можно сказать о Шеrюпирt, если хотя па 11швуту 
перестать его чувствовать, п�rенно 1rувствоватъ

1 
а ве созва· 

вать толыtо уыомъ (па это способевъ вс.шtiП ученый ком
пил$1торъ). 

( Окон 1tанiе сл,ьдуетr, ).
Н. Росоовъ. 

1lepeD, Dе�юmом-ь. 
ГnэетлыJJ интервью съ аr,терамп, восuомuнашн сцен11че

ск11хъ дt11тe.�0Ji, uхъ многочпсленв:ыл .пr1сЫ11а въ реда.�щiю•, 
па,1,оноцъ, статьи по тех�шкt сцеВ11чеси11хъ прiе�ювъ и теорi11 
театра, прпнад.'lе.кащiя пер у аrсторовъ,- все это человtче
сrdе до1,умовты n всt оnп въ свое вреnщ будуть. научно 
исnолъзованы пе то.,ько, 1,а�съ псторuчесщо ън�.тер�алы, но 
мо;м'Г'Ь бы·rь, и въ цtляхъ обосновапiя nonoff отрамп пспхо
лоri II тоорчоства

1 
шJторо!t проф. Бехтеревъ nосвnт1rлъ 1ш11rу 

.. О рощ обществевnаго внymcnio", n 1t0тopyro впослtдств!J1, 
nroжcТJ, статься, выд1ш1n, r,a1tъ nспхологiю театра. . Мнt хотtлось бы щ�. этотъ разъ предложить вппмаюю 
театральвыхъ людоJI страющу своего дневшша. Бъ ue11 длл 
меш1 дороже всего �100 лuчпоо горе-бы.110 бы на11распо это 
u с1,рыватъ; но кто п 1ш,ъ nережнваетъ 11зъ насъ свое лер
воо выC'ry11.11euie поредъ попоi! публ1шо1!-это всецtло отно
с11тся 1,ъ областн тofi театр.1.1ьвоn псш;олоriи, которую давно 
пора пе смt1ш1вать съ ncпx:oлorietf 06щ111·0 тnua. Мол по
вtсть не лпшепа 1tъ тому же з..10бодневuостн 110 времов11 
повсем·Ьстпыхъ дебютовъ; 'lасть ен была пoмtr�eua въ вuдt 
вывуждепнаrо п11сы1а въ одну 11зъ ред:шц�ff одессrшхъ 
га.зетъ. 

1. 

Съ ч1шъ сравнить мон тenoperoniя ощущевin? ltai,ъ пхъ 
охарnr.терnэовать? Знаю тмысо

1 
что ояп не похожu на _тt 

страхuh1,оторые пспытывалъ передъ первым11 представлен1я
щr въ еторбургt. та��ъ ужасалr, н овыя рол11

1 думалось о 
томъ--в:!lрны ш1 твои нaъ,tpeиiJr, чисто лn будутъ пхъ вы
по.1вепiе, будотъ лn звучать голосъ? Но все это ут11mмось n 
vспокапвалось тf!!JЪ1 что Господь дастъ вастроевiе, что nyб
лnita первыхъ спе1,т11Jщ/1 - пре1tрасныii партверъ, любовь 
1tотораго н заслужп.1ъ двtнадцатью годамп совъ1tстноi! теа.т
ра.11ьво11 службы. 

Въ Одессt, совсtмъ пе то. Дебютируешь ос въ ново!i 
ролп, всt задаuiл u пхъ преодол:kni.п лровilреnы в� разъ, во 
nрпходnтъ на у»ъ ни одного нз1, обычвыхъ опасеюli, по во
обыч-.выл уrветаютъ до отчалНЫI. Чувствуешь, ч·rо нужно 
снова начnвать ту борьбу за nрпзвавiе, па которую ушла 
цtлая половина жнзн11. Все сuова! Въ каждомъ вononiъ. горо
дt каждыit разъ съ повоit труппоi1 11 nъ новыхъ услов1.nхъl" 
Из

1

ъ всеrо сдtзавоаrо за дмгiе п nшorie сезоны до nровпп
цiалr,ныхъ городовъ доходило только ане1tДотпчвое, 1>уръоsное, 
неудачное nлп то л�rч11ое, до 1ютораго нuкому нtтъ дtла., во 
въ · 1,оторомъ вс·/1 счurаютъ за право разfiпратъм ... За эти 11 

Театръ Незлобина.-,,Невtдомы йкрай'� 

Г офрейтеръ- R. В. Рудницкiй. 
Рис. Чсми. 
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�удожникъ Макъ. 
Шаржъ Че.1.111. 

�1flслцевъ,-1�къ я р11зста.1ся со сто,11щеii,-11 rастролпровалъ 
въ 5 пров11нц�а.1ьпыхъ rородахъ n всюду нач11валъ съ экза
мена на аттестат�, арт11стпqескоn зрil.1остп, 0

1 
только удостоив

ш11сь того uл11 11ноrо !Jрnзнанiя, 11 �ion, накопецъ, nrрать сво11 
сnоютаr1.1н. Э1,за�1енова,,u �teRn всt, 11аq1шая оть театраЛh· 
пыхъ стороже� 11 11нжевю 1r 1,ов11аJ1 paiicкoii оублur,о�. Всо 
это ностерпu�ю пошзо п можетъ быть то.п,rtо nъ Poccitr, rдt 
нr11iто 0111,oro не прпзваетъ. 

"Прошодшi!f ш1,олу суворпясщ�го l\faд:aro театра, очень 
быстро oдi.швmiii 1шрьеру г. Гдаrолuн·ь заншrаетъ нtc1toль
rro своеобразное ъri!сто. Cpeдrr служnте.1еi! сr{ены, нграrощnхъ 
въ это•rъ году в ъ  Одессt, можетъ с.1у1111т1,сп, ваifд:утсл 60.11!0 

тмапт.нrвые 11 одаренные" ... 
Tart0e "добро nожа.1овать" 11 вырtз�мъ uзъ oдccc1,oll га

зеты. Бы,10 бы, r,011eчuo, uрощо подождать перваго спе1,r1ш
м cuб11p1шoncitoi1 труппы n тоrда ужо вailтu болtе тала.втлп
выхъ с.1уж11теле1:!, во мнi! понятна эта тороu.1uвость: .,ыожетъ 
спучuтьс11", чrо до перваго сое1tтак.1н ш1·h въ Одессi! не до
ж11ть! 

Вотъ ваыъ ыоо са�1очувствiе: выходu на сцену, л будУ 
звать, что аа рампоii, въ этоlt прптавше!lсл темнотt с11дя1Ъ 
.110д11

1 
враждебно настроенные про·ruвъ меня. 

- ,,Это Глаrолпнъ . . .  110 тотъ, 1,отораrо а тоть, мто
рыi1" ... - зашепчrr1, м нt въ лицо чrrтателп .IОжво!! 11ыс.ш•. 

- ,,Опъ злобепъ1 1,а1tъ воронъ" ... - будутъ пеrодаnаrь
дrугъ·дJJУГУ ч 1�тате,ш .,Одессщ1rо Л11сr11а". 

- Береr1песь, господа, онъ способенъ лодqасъ на самын
uеож11дапr1ып выстуо.�епiл! .. - раздастся вдрум, голосъ ч11-
тателн .Одесс1шхъ.. Ноuосте11·. 

И что можетъ отв'fннтъ тмщмъ зр1rтслш1ъ мое 11с1,усство? 
Хрупкое, завпсюrое от·ь 1шжл.аго пустя1н1

1 
робкое 11 радост

ное 11с11усство с 1\ены? Оно будетъ мGтатhсл оrъ с11ова 1tъ щ�о
ву ород11 забровнрованвыхъ зр11те.тоii 11 не Оудстъ въ состоя
нi11 дажо кр1швуть: выс.1ушаПтсl 

А выс.1)'Шать 1J)°б.11щll сдtдоваJо бы о томъ, qто u,i 
сценt л оовсtмъ .не тотъ Глаrо.111въ, I(отuры!! . .. • а тоть, ко
торыll до.iжевъ владtть собоl!, вtр11rь въ возможность душев
наrо едrшенis1 съ публrшоi1, чувстовать ел неnредJбflждев
uостьl 

Артисту вообще т.nateJo даетм uобtда надъ зр11тельuымъ 
З311)Мь, когда 0111, впервые выотупаеrъ nередъ вовоi! пубдrt· 
ко1i. Каждыll арт1rстъ д,111 незвамъrоll съ н11мъ пубдuю1 самъ 
по себt. есть uilчтo воnrнrвычпое: у него своя техв:шщ

1 
осо

бое содержан!е,- прн 11epвoit встрtчt пуб.1шщ б одьше раз
r.мдыnаеrь дебютанта, ч:l!мъ соверожпваетъ съ нш1ъ спе1,· 
т,щль. Еслн uрпш1ть во 1ш11манiе, что больш1шство зрнтс
-�еi1 вuдuтъ въ театрt то11ы,о арt,111що u.,u, что хуже, только 
слуmаетъ л111·ературвыfl текстъ, то будетъ още noaJ1тнile

1 
что 

ва первомъ добютt артиста ny6:1nкa оказывается окончатель
но щохш1ъ nuртнеромъ. 3ав11;11аясь нмъ, какъ вовоff pncitra
шeнвo« картпн1tоМ, 11лп слушал ero, ка1,ъ новую шн1ст1щr,у 
граммофона, 11уб.1111щ совершенно забывае1"ь о том·ь, что 

соеrtт�шль ве мошотъ быть разыгравъ безъ ея жпвtilmaro 
)'ЧЯСТiЯ. 

И вотъ urpa новаго артиста нач1шаотъ наоо�нrватъ любовь 
безъ взаnашыхъ обы1тШ со стороны Щ'бдпко... 

·;, Что же оное моrу ожидать л отъ перваrо спе1tтак.1.11. 
М:он .,Любовь въ 17 .11�тъ" nро!iдетъ ве то.1�ыtо псредъ новоi1 
оубзпмМ но и подъ перек.рестнымъ оrнемъ предубi�жденныхъ 
зрпте.1еi1.' При все�rь м.ое&1ъ самомиtнiп 110 могу мечтать о 
побtдt непобf�дu�аго! 

:Ыен11 yтJ'Jшn.e·rь, что пошшо охлаждающ11хъ отзывовъ 
въ газетахъ nечатад11сь u похвальные анонсы. Но миt прпмо 
вс здоровится оть эт11хъ похва.�ъ! ,,Ролъ Фр11дера 11вл11етсл У 
него sа1юаченво paзpnбoтu.naoii" ... ,, Роль эl'а, бзагодар11 мо
!!Ожавости арт11ста, впо.1вi1 въ его средствахъ• . .. Ахъ, Боже 
ты мо!l,-еслп бы это быд0 напечатано посл·Ь моего дебюта, 
л конечно не сталъ бы падать духо�1ъ. А. теперь л, nрлмо
та1t11, нравственно обнзrшъ залвnть, чrо это совсiн1ъ ue вi!рво: 
роль Фрuдера у ъшол да.101,0 не разработана: я rоrдъ 011 пе
эа1tончевностью. А. см�ое главное, п очеъ,у Jl боюсь выступать 
въ uеП это то 11то мut ужо 34 года II скоро 11сnолrштсл 
дсслтп�tтвл11 давuооть моему выстJ•uленiя въ ролн этого сем
на.дцат1111tтвJ1rо юношu. Вы оовпмаете, что поед11 похвмъ
ныхъ ааовсовъ эта ро,1ь ста.1а со_вершепно не въ �юuхъ 
средствахъ, несмотря на тexнif'lecюn опыть 11 }IOIO 34-хъ
.,·втнюю моложавость? 

И потомъ,-ка1,ое же преступленiе въ тоъrь, что л nро
с.11'жплъ въ тоатрfl Л11тературво-худол,ествевнаrо общества 
12 лtтъ, попалъ въ 3е.1евую квпrу лондонскихъ аr,·rеровъ, а 
предваf:!.!1тельво пробылъ тр11 года па Пмп. драм. 1tурсахъ У 
В. Н. Давыдова? Неуаш.1u было бы .тучше npoilтn школу 
мtстна1·0 театра u оttазатьсл въ адресвоl! 1шnrfl Одессы? 
Черезъ 15 лilтъ cцeвnчec1toii д:I!ятельностп удосто11тьс.я анга
жемента въ Сuб11ряковскii1 теат�ъ, - неужедu это такал по
дозротельво быстрая карьера? Да слiщуя такuмъ темпомъ. 
рос1,уешъ черезъ дадьнtfiшiл 15 лtтъ экзамевовnтьм уже в·ь 
Цapcвoкomatlc1,ill Подворrатьс.н no вслкому поводу п безъ 
повода гаэетвымъ пересудамъ, - да зиачотъ-лn это завпма:rь 
хоть вtс1,олыtо своеобразное мtсто"?! .Какое же сеоеобраз10, 
1:огда

0 

во1,ругъ вtтъ ш1 одного обществевваrо дtлтели, 1to
тoparo 11ныл газеты не третнровалu бы, 1,а1,ъ nомtдвшо че
.1овt1,а! 

2. 

Новы11 театръ,- повал а�-устrша, нова11 п�б.шrщ,-новые 
11pnтnкlf ... 

Что ео1ш не выrовор11шь первыхъ словъ? Псрево.шуешьсл 
о, прыгал въ окво1 слоъtаеmь ногу? У партнерmu в111tсто 
а1,варелп моrутъ 011азатьсл ю1сллныJI красю1; ста.т11сты могутъ 
,,оереuграть"? Что есяu права.го столur,а пе будетъ па сцепil, 
а дупа покажетсн ве во времл? Цв11ты въ фпuалt второго 
а�,та окажутся, вавtрное, бумажпщш п зашуршать? Съ вы
ходаып будетъ задержка .•. А rдt устаповлеВ11ыо темпы? Точ
ность вступленiП?!. 

Все это 11олtпостп, невtрDлтвостн, -ппчего подобнаrо 
не б)'Детъ. Но вотъ теперь за вtсколы,о двеl! до с11е1tта1._1я 
все это nережнваешь1 1tакъ фа1-1ъ ,  �.:tкъ лог1шу 11 все вtrо
лтво II правдоподобно. 

Дайте вамъ, а�.терамъ, ноты, партuтуру 1tъ тtмъ дпбретто, 
11оторыл зовутся ро.,лмu о пьосамu, избавьте вмъ отъ 1tо�1-
поз11торства, сдtлаl!то то.1ы,о 11сполннтслам11

1 
в11ртуозам11 -

Театръ Неэлобнна. 

Д. Я. Грузин<:кiй. 
Шаржъ Mana. 
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- Переговоры г. Алчев1жаrо съ мос1.овс1,оlf д11рекцiеii
н11 къ чему ве irpnJJe.щ. Г. Алчевс�tН1 у1�ха.�ъ n'l;ть въ Парщкъ. 

- Помощв1шъ уорав.,яющаrо 1,оnторою Императорс1шхъ
театровъ 1ш. Ю. М. Козловскi/1 (на котораrо жалов�1СJI Н. И. 
Гуч1tовъ) оодалъ рапортъ объ отставкil. Мотuвом'Ь ухода 1.н. 
Ю. М. Козловскаго, только что утверждепнаго въ должностu, 
нвлпютсл чnсто семеi!ныл орuчrшы. 

- На до,1жвость завtдуrощаrо конторо/1 �1осмвсш1хъ
Иъшераторс1аuъ театровъ в�1iюто nодавшаго въ отиа�шу 
кв • .Козловс1щrо нззвачевъ Tepeщelffio. 

- BмilcтJ; съ В. А. Теллrtовс1шмъ nрИ1зжа.11ъ въ Москву
ззвtдующii! реоертупромъ Лле1{сапдр1шсRаrо театра, Н. А,
Котляревскiii. Цt.11ь nоilэд1ш nocлiiднnro дераштся въ сек
ретii. Говоряn, что nмtетм в·ь в1tду np11r.iacuть одоу моло
дую ыосковскую м1т(!11су въ Aлe1tcaндpuuc1til1 театръ. 

- П. П. Гвtд11чъ прitхалъ въ Москву, чтобы nр11сут
ствовать на реnетпцiяхъ свое/! noвoil ш,ссы �Асса�1блея", 
11дущеi! на сценt �IOCl(OBCiiaro Малага театра. Главныл po:ru 
11гра10rъ r-жа ЛеШJtов<жал n r. Рыба1.овъ. llъ lleтepбyp1'1i 
.АссамбJе10" nредполаrають поста.в11ть 15-ro воября, въ бе
нефиtъ вторыn артr�стовъ. Роль Петра Be.1miaro авторъ nо
ручплъ r. Уралову. Въ Мосцвfl деRорацiп наnuсаньr хrдож-
1111 1,омъ r. Брапзовс1шмъ 11, no слухамъ, онъ же будеть ш1-
сать 11хъ дм1 Петербурга. 

- Дuр(шторомъ Имnераторс1tю:ъ театровъ paзpilmenъ
двухыilслчныii отпус1tъ васлуженвоii apтnt;Tltil Малага театра 
Н. А .  I11шyлuвoll, 1,акъ пзвtстно, sаболtвшеJI въ Крыму n до 
с11'ХЪ поръ въ Мос1,ву по возnратuвшеi!сл. Артистка nробу
детъ па югi! до поа1ваrо выздоровленiп. 

- Слilду,ощеП пonoit ноставовкоп nоnдеть въ Маломъ
театр,J; 3 октлбря пьеса. Шницлера "Обшuрuал страна", 1 3
01.тября nопдеть , Асса)rблм·. 

- Д1iре1щiа Художествепнаrо теетра ptшu.,a отсрочить
оmрытiе сезона, перевес.я его со второго на шестое 01,тябрл. 
ОтсрочRа вызвана перецдавиров1tоi! вiшоторыхъ сцевъ "Пер'!, 
Гппта", въ в11ду выя свившеi!сл nocлil червовыхъ rепераль
nьrхъ рсттетuцiti сJ11ш1юмъ большой nродо.1жnте.�ьвост1J nред
сrавлеniл пьесы, liОторая тянете.я -ва nротлжеniе шести- часовъ. 
Kattъ uзв'l!стао

1 nepnoнaqaльuo nредnолаrалось поставить 
,_Перъ Гnuтъ• въ два nечера, кюtъ это дtдаетс1r въ Норвеriи. 
uдualio, опытъ съ ,,Вратьuмu Кармшзовымu• по1tаза..�ъ, что 
Москва не одеть на. два вечера, 11 потому ptmuл11 1·мiстатъ 
постанощ,у въ одпвъ сnе1,та1,.1ь, сдil.1авъ часrнчныя 1tуп10ры. 
Одnа,,о, nервоначапьuыхъ сокращенi/1 ою1за.1ос1.. .Al!IЛO II те
перь дпре1щi11 рtш11да вмсти еще вtс1,олъко доnодн11тел1,
ныхъ co1tpaщouiil, что и пове;ю къ отtрочк1; от1,рытiя се
зона. 
- 13ъ Художествевnомъ театрt состоя.,ась геверальна.я.

'()Опотuщя шесто nос.лtдпнn rtартuвъ "Пера Гивта• llбсева. 
Очоuь удачна nоста.вов1tа 12-lt картон� въ 11отороi! uзобра
жев.а каюта 1,ораб.1Я во время щ1,ч1щ. достuгвута nолпая и.rr
.1юз1я качки nосредствоnrъ прибоя волпъ въ u11.1юм1шаторы1 а 
таrtжо б:�аrодаря uгpf; тtвeit оть даьшiоuовъ. 

- Въ u,:,.yщed у Нез.'lобnн,� nьесъ "Принцесса 'fур ан
дотъ 11 заrлщшая ро.1ь перешла отъ r-ж11 Юреново/1 liЪ r-жt 
Лuлu1Iolt, TI\RЪ 11aJiъ r-жа Юренова D'Ь это время занлта въ 
Петербурrt. 

Изъ лътняго альбома. 

Робертъ 1\деn ьгеймъ на оэерt Комо.  

- Часть эс1,11эовъ дei.opaцiil ддл "Принцессы 1'ура.н
дотъ" вэ.nлсанаых'Ь недавно утовувmи�ъ xyдOJl(BВJIO)tЪ" Н. Н. 
СаnJповым.ъ, была nocлil ero смерти оnпсана

1 
въ охраuuтель

воm nорпдкt, судебвымъ nрuставо�1ъ. Эс1tuзы бы.111 пере
даны наслtдвшщып театру Незлобива то.,ы�о ва-двлхъ. Въ 
виду зтого, первое преi{стамевiе "Пр11нцессы Тураядотъ'', 
намilча-вmеесл 3 октябрл

1 
nepeвeceno нз. 9 октлбр11, 

Б.1uжai!melt nовпнмil послt "Прпвдессы Турандотъ" бу
деть повал пьеса А)1фптеатрова "Доnъ-Лtуанъ въ Heauoлi;•, 
съ о;второмъ мторо!t ведутся въ uастоs1щее врема онон'!а
тельяые п.ереrоворы. 

- Въ виду отьtзда В. Л. Юреяевой въ Петербурrъ роль
Маргарuты въ • Фаустt" у Т:Iезлоб1ша nepem.1a 1,ъ 1·-ж:h Ли
лпвоlt. 

- Окопчате;�ьnо оюредiш1.1ся ооставъ ацорп на объвв
леввыi! г. Нсзлобuвымъ 1,оnг.урсъ дtтспuхъ nъесъ. 

Въ Ж1ор1 1  вошло: л11тераторы-П. А. Вilдо1совъ, С. С. Ма
�rовтовъ, С. А.  Кречетов·�,; художвшш - В. д. Полiшовъ, А .  
Васое11овъ, реж1юсеръ О .  е. Itом.миссаржевскЩ артистка 
Ма.щrо театра г-жа Смпрвоn�L JJ А. С.  Штеrщеръ. 3actдaniл 
жюрп аачнутся 15 новбрп. 

- Артпст�tа 1\Iарiп.нскаrо театра ЛJ1nковскм, памtре·
ва.,асъ nоста.вirть въ Потербургскомъ Мало�1'Ь театрt nъесу 
Бt.1яе11а "Псuша \ чтобы испробовать сво11 сплы на дра11а-
1·пческоtl сцевt въ po.1u .ilc11шu". Узнавъ объ это111ъ, Нез.10-
бнвъ телеграфно залв11дъ r-жt Лиоковс1tоit, что овъ запре
щаеть eii ставпть "Пспmу", такъ ка�.ъ т1ъ прiобр11тепо оть 
автора nс[(л 10чптельное право на. постановч это!! пьесы. 

- Бъ театрi! }�орша возобnовллетм длл общедоСТУJJ
пЬ11iъ спе1,танлеlf "Горы,ал судьбn.на •, Dnceмcitaro. Эта nо
ставов11а mштся деб10то�rь артиста трулnы Смурскаrо въ 1щ
чествt реж11ссера. 

- Неож11да11но для вс1�хъ а�tтеръ театрз. Itopma г. Се
режвu�,овъ за.явnлъ дuрскцiи, что он·ь выходптъ uзъ состава 
труппы въ впду того, что рiщш.1ъ совершенно по1швуть сце
ну. Мотuво�1ъ для этого ptmcвiп, по  оловамъ r. Сережнn-
1юnа, пое;1уж11лъ отзывъ одного нзъ драмат11чес1шхъ 1,рптu-
1tовъ объ ого nrp,J; въ "1'равд11" Пернштеi!на. Этоn отзыоъ 
nроuзвмъ на  СережШJкова тartoe впечат.1ilнiе, что онъ за11-
в11лъ КорШ}', что счuтаетъ с.вою сценпческую дflятельвость 
безполезвоi1, п р:lнш1Jъ завтъс�r . . .  адво[(атуроfi. Г. Сережuи
повъ - чедовilкъ ещо совсt)t'Ъ мо.,одой, только въ этоъrъ году 
оковч1шmii1 ун11верситеn. Въ аliтерскпхъ 1,ружкахь овъ былъ 
nопу.,яренъ, ющъ xopoшiit разс�шзч111,ъ. 

- Пр11 oпepii 3U)IПHa рiнпе110 образовать оперные 1,урсы.
Мысль объ пхъ учрсждею11 тш.1ась всдtдствiе uодостаточноlt 
подrотов1tи n-ввцоllъ, uопадrоощuхъ nзъ 1,овсерваторitl 11 m1,o.11,. 
ОбJ•чепнъ�е преподавате.шмп, часто отставш1rмн отъ совромев
иаго uскусства сцены,  аб11турiевты 1tовсерваторi11 должны 
все��у обучатьм заново. Собствеuвn.я JJIК01щ. должа устр1щ11ть 
этот-ь nсдочотъ. Во rлaвil mко.1ы стметъ П. С. Одщпmъ, 
1tpoмt. того въ обучевiп nр11муть yqacтie Н. И. Cnepaнc1,in ,  
Е. В. Цвtт1,ова н др. 

- На-двщ,"Ь въ М:ockny прitзжаетъ L'-Жа Д11ппель, жвва
главы оперва.rо треста Нью - Iор1<ъ- Бостонъ � 'Ч111;аго. Прi
tздъ ел ва.ход11тСJI в1, св11зu съ neperonopa)ш Дпопелп съ 
С. И. 31ш11Rъшъ относительно nоilздг.11 pycc1,oiJ оuоры въ 
Амер11r.у. Об·h стороны пришло J\Ъ пр11яцuпiа.�ьпом1 согла
шевiю, по перед·ь окончательuы�,ъ ptme11ie111ъ вопроса аме
рпющс11Ш ю1дJ1ессарiо ПО_{)Учuлъ cвoeii жев•h-мрыnаотш'l; 
DOЗU!\.KO!JIJTЬCJl С'Ь 11СDОЛI10Н16l1Ъ оnоръ у с. п. 3пмn-ва. Сnе
цiальво для 1··ж11 Д1ш11е.�ъ С. И. 3иАшнъ nозобвовr111·ь .Мап
с1,ую ноч1," Н. А. Pn�1c1,a1·0-ltopca1,onii . 

- Нарождающiilсл въ uooo:uъ театрt Солодов1111 1,оnа те
атръ �,пвiатюръ прiобрt.1ъ у С. С. Юшr.евuча вов�·ю его 
одвоактп1·ю  льnсу "Псрвыi! деиь творевin", 1tоторою, между 
орочш1ъ, п откроетол сезовъ въ зтомъ театрt. Музы1,а.1ь-
11ымъ ру�tоводnтелемъ театра пр11г.1ашенъ 1tомnоз11торъ 13. С. 
Пoдropeц1riil. 

- Въ блш1щJfurilf ре11Срtуаръ театра .Лотучм мыш1,"
вн.1ючева nедавво заковqеннан Н. Крuшев11в111шовщ1ъ дра· 
матuчес.1,а.я сцова въ 1 дtnствi11 nодъ назваuiе11ъ .До!(торъ 
;низв11•. 

- На прошлоi! недtлfl въ Мос1,ву uзъ liap11жa всеrо на
одпоъ день nрitзжалъ nредстав11те.�ь для Россiп Фравцузсli:t.rо 
общества драа�атпчесюп."Ь писателе!! и 1tомnоз11торовъ Ж. To
palle. �- Topatio прiflзжа.,ъ съ nскд1очптольпоi! цtлью по 
поручошю назвавваrо общества длл nереrоворов·ь съ одвnмъ 
uзъ стар'hi!ш11хъ 'lлеаовъ вашего Общества Русс1шхъ драма
тпческnхъ nnca_тcлell п коипозu·rоровъ, Э. Э .  Матер11омъ по 
поводу, ввсдеюл ., 11тop111rypuoll 1,оnве1щi11 между Pocciell 1r 
Франц1еD. 

Въ продо.11а.11тсльuо�1ъ раэrоворt, ttoтopыii г. TopaJle 
11мшъ съ r. МатерноJ1ъ, онъ же;�адъ выпсяnтъ себf! щщъ 
полошенiе театральвагq дtла вообщо въ Россiи, и ;эr,1ядъ 
Э. Э. Матерпа на будущ1л 11равоот11ошеп:iя между фра1щузс1шмп 
авторамп, nероводч rша�ш 1t русс1шыи общес.тнамu, охраю1ю
щоми пpnua автороnъ II nереводч rшовъ. Г. Topaile н11 1iого 
11зъ членовъ комnт. общ. драы. n ncaтeлci! ве uoc·hтu.,ъ, и 
пос11t переrовора съ r . .Мате-рnъ въ этоть же дсвъ выi�алъ 
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въ Петербурrь, rдt uмtетъ вамtревiе поселиться въ каче-
ств:& предстuвnтелн франц. общества. . - К.Омпозnторъ В. И. Робпковъ nолучплъ nряглашеюе
оrъ Освальда въ Рiо-де Жauei!po эанятъ мtсто профессора. 
теорiи ъrузы1ш въ 1tовсерваторiи. 

- 4 01,тябрн въ :Маломъ залt Н:онсерваторiи вачnпа.ются
псторичесttiе сонатные вечера А. В. Гольденвеi!зера п Б. 9·
Спборъ. Въ nрогрмшу псрваrо мчера входятъ nропзведевщ 
Itoppe.щ Тартпни, Генделя п Баха. Концерты этn по строго 
выдер1!Нl!!ЯОif :-..-ронолоrпческu nрограмм·!J обtщають бы1;1, очень 
11nтвресНЪ1ъ10. 

- Въ nоведtлънrmъ, 8-ro окт.ября. въ Маломъ залf! Б.�а
rородваrо Coбpanisr состоnтсл тtовцертъ пiавпсткп Ирпны 
Эверп. Програ!ша довольnо бодьmал n щrтересво состав.�ева. 
МеждJ' проче�1ъ арт11стка. 11сnол1111тъ nебольmrю вещь своего 
сочпвевiя "Moment rousical•. 

- 7-J'O 01,тябрJI въ Славянско11ь Базарt будеn данъ
коnцертъ исnо.шительницы русскихъ пtсеnъ n цыгавскихъ 
романсовъ Д. А. Kopoлonoii съ у•1астiеJ11ъ артиста Moc1,oвc1tolt 
опоры Ждаво.ва п Мпровоti (Характерные танцы). . - Въ cepoдиnil октября првд11ола1·ается въ Ивтервацш
нальпомъ театрt рпдъ racтpo.1elt пзвtстпыхъ арт11стовъ бр. 
Роберта II Рафаш1а Адельrеfi11ъ, nодъ аnтреnрпзой В. А .  
Рудзевпча. 

- Въ театрt ,1Зон'1 ус1tленно реnетируютъ новое обо
эрtнiе петербурrск11хъ авторовъ, .Лов11 моменrь•. Обоэрt
ватели вывели Ма1(Л11кова, Челышева, М. И. Лазарева, Пур11ш
кев11ча1 Сербiю, Турцiю и п�очую .,злободневность". 

- Тем·ръ .Струны" - УчптельскН1 домъ. Въ среду 26-ro
сент. съ усntхомъ прошла liомедiп Габрiели 3аnо.�ьскоi1 "Мо
ра.�ь Пан11 Дульскоi!". Очевь модо д 11скревно uровепа свою 
роль r. Добровольсrtая, на мiю•гахъ былп NM Bepeftщщn 11 
г-жа Пошарскаа. 

- Дра�1а Д. С. Мережковснаго "Паnелъ 111 будоn uо
ставдепа :въ Btвt вecf!oit вs сценt театра "Voll<sbiihne•. 

Чествованiе А. В. Неждановой. 
Во вторвщtъ 25 сеuтлбрл, во вроn1л представлевiа 11Тра-

11iатJ,1\ чествова.11п А. В. Нен,данову по случаю псп0Jн11вmа
гося lu·.1·J;тiJI ея слу111бы въ Бмьшом·ь театрt. 

Прu первомъ полвленi11 арт11ст1ш публrша nстрf!тп:�а ее 
rромомъ аплодпсмснтовъ. tJествовавiе состоялось noc.,t 1-ro 
:шта. Нея публика встала со свопхъ мiютъ и шумно nрпвtт
ствов11Jа любимую ntвпцу. Аплодпсъ1евты превра.тп.1111сь въ 
шумную овацiю, г.оторап продолжалась вtсколъко мипутъ. 

Артпстка, тJювутаJ1 та1шмъ uрiе.момъ, расплакмась. 
Во время •rествованiя артист1t'11 было поднесено бол:J�е 

40 подар1tовъ, въ то�1ъ ч11с,1t оть днре1щiп nrуsы1,альнаrо 
о-ва, оть нонсерваторiп, С. Itусев11ц1.аго, профессора Але-
1;сппс1tаrо, ыосковсrtаrо вародваrо унпверсптета, С. И. 3nшша. 
On кружка JJОI(ЛОJiюшовъ - золотоlf вtво1tъ, роскоmвыif адъ. 
бомъ съ выptз1toit вида Бо11Ъmого театра, вtс�.олъко серебря
выхъ сервпзuвъ, папка съ гравюрам11, серебряnып вазы, 
брuллiавтовыя серьгп, 11 nивиыll серn11зъ и .много др. Выло 
также ъ111оrо цвtточпыхъ nодношенil!. 

Почптателп изъ Италiu nрпс.11а.дr1 артпсткt браслеn съ 
брплдiаwrамп u 11зумрудам1Т, а парижане - сервпэъ 11зъ севр
скаrо фарфора. Вся эта масса nодношенНi тонула средв ко
.1осса.1ъных.ъ 1tорзанъ съ цвtтам:п. Ихъ та1ш1е око.10 двадцати. 

Отъ труппы А. В. Нежданову nрnntтствовала N,a Гу
кова. Она nрочптала большоii адресъ, въ которо11ъ отмtт11ла 
-какъ начества Неждановоп - арт11ст1ш и ntвпцы, тат 11 
дос-rоuнства 011, кмъ рtдкаrо товарища 11 человt,ш. 1'ре3· 
впнскill 11 Грызуновъ nередал11 eiJ: золотую лавровую вtтнь. 
Затtм1, чпт&д11сь пр1mtтствi11 оть хора п ор1tестра, также 
подпесmвхъ 106011.яршt цtв11ые nодар1.п. 

Растроганна,& А. В. Нежданова, все вроыи п.1а�iав11шл, 
1tpoмt 116лаrодарто •, в11чеrо не могла нроnзnести. 

- Много хотtлось сказать тощ�рпщамъ, а ве А1оr.,а,-
1·оворпла она, )'CIIOROIIBШDCЬ. 

Ilo 01,оnчанiп чествовавiя артост1,t nрнвесъ поздравле
вiе ,аuре1,торъ I1'1щераторскпхъ театрооъ. 

Циклъ Чайl{овснаго .. 
21 u 22 сент.ябрл сосrоя,,псь помtдвiе �tошtерты щш.1а 

Чаi11tовс1,аго, устроеннаrо С. Кус.евrщrи1мъ . J{онцерты эти 
вызвало въ обществ:li жnв·J;iJnrifi nnтересъ п nользова.шсь хо
рошuмъ внtmвш1ъ усцtхомъ. На пихъ достаточно полно были 
представпеrrы проnзведеuiя Ча��.овс1щrо симфоничее1tаго xa
painepa, выборъ же сольныхъ J\'11№ 11ногда оrзыва;1СJ1 с.1у
чаJ!востыо. Въ общемъ 1iовдерты проходили вnол:нt слаженно 
п друшоо. 

Въ nрограъ1му третьяrо концерта воmла, во·nервыхъ, 
третыr сш1фонiн d-dur. Не nрпнадлежаща.п дъ чпслу нап
болtе тuппчвыхъ длв Чail1t0вCJ>aro про11зведев.iJ" ова все же 
nрововвута столь сво11с.твеввыm, e�ry б,таrородно-элеrn11еск1шъ 

Дирижеръ Дрезденской короnевской оперы 

Эрнстъ фонъ-Шу1(ъ. 
(Къ 40·лtтlю музыкальноlt дt1пепьности). 

духоМ1>. Пспо.111еuа опа была очень ровно, хот11 съ нtсколысо 
уморевнымъ Scl1erzo, чilмъ вообще rptmnть ор1tестръ подъ 
уоравлевiеntъ С. I,yceвицrtaro. Пре1,расно прош.1а тов�tап 
nа.льеообразпав часть Alla tedesca II чуть-чуть грубовмо 
было сыграно заключенiе въ ориг1шальноыъ ддlI с11мфо1ri11 
темnt полонеза. 

Исnолневiе Патет11чесмй сnмфонiu не заставило забыть 
rевiадьную пнтерпретацiю eJI Ншшmе)Iъ, Ве.шчаi!шее про11з
веденiе не толыtо pyccrcoii, н о  п всем.iр1:1оn cuмфounчecкolt 
.1итературы предстало въ вtсrюлько rpyзnof! обработrtt. 

Было мало с.1птвостп между qастлып, бъшо щ1ло объедuнн
ющеfi мыс.щ объодпвяющаrо духа. Было з.1оуоотребденiс 
forte, особоuпо въ грулпiJ 111tд11ЫХ'Ъ, таю, что нногда ор· 
кестръ 1tаза.1ся вераввомtрно скомmtс1,товаuнымъ - 1.а.1,ъ 
будто n1a.10 с1tрппо1,ъ. Выла хорошая по cJщecrny, но все-же 
мtшавmм: cтpoiluocтn общаго замыс.1а, нервность дирижера, 
невольпо передававшаяся оркестру. Общее вnеqатлtнiе оста
лось б.1tдпъ1111ъ 11 расплывчатыыъ II то.1ыtо потр11сающii1 фn
налъ сuмфовiп rоворилъ самъ за себя. 

Солпстомъ выстулплъ А. :Моru.1евскiй со с�.рпппчны,,11, 
мнцертомъ (ор. ЗбJ, 11спо.111nвъ его 0•1енъ хорошо - съ пtву
чш1ъ, ътяrкш1ъ тономъ, съ окруrлепвыш, сочнымъ звукомъ, 
со строго выдержавпыъш те)1nам11. 

Пocлtдuiil J(ОIЩертъ составился 11зъ ,l\llYX'h спмфоnпqе
скпхъ 11арт11въ - .,Маефредъ• JI "Фра11чос1tа да-Р11ю111u", 
r1сnол�:�спвыхъ бол:f;е чtмъ добросо»tстно - съ увлеченiемъ, 
хотs1 ве вездt умtренныыъ, съ отд1:дкоi! дета.�е!!, хотл не 
везд1. тщатет,uо/1. Хорошо 61,11111 11сnо.шеuы эш1зодьr 
.Франчески'', а въ .Ыавфред·Ь" бол_iе друruх.ъ уда.�ась 
третья часть - горное прпво.1ъо II noRo�. . Ba.piaцi11 на тему "Роко1ю" 11сnо.1в11д·ь 1�. Itохансrп!l -
вiолоnчел11стъ съ прiлтню1ъ товомъ. lfсполпоюе было 1,oe-rдt 
с1юмкапвыыъ, пе вездt доставадо мr1[ocru 11 ажура

) 
особенно 

nъ в елюtолilП110�11, Andante. 
Въ обще�1ъ, .,ц111(ЛЪ Чaffr<onc1taro" ,rвuзсл 0,1.пrшъ пзъ 

itp)'ID:lililшnxъ событiЛ начавшаrосл �1}'Зы1салыш1·0 сезо
на. С. ltyceвrщ1,iil сдtла..1ъ большое u нужное дtло. 
Надо надtлться, что ш1, очереди еще нtс11олы;о т.аю1хъ 
.цпrwовъ"- 1160 ощ1 гораздо больше помоrаюn усвое�110 �1у
зык11 давваrо l!ОМПОЗПТОра, Ч'ВМЪ eДIJНIIЧllЬ!JI IJCl!OIIHOll!II, Та
К111\JЪ "uов'fореюямъ проliденнаrо• провадле�к11тъ громадное 
педагогическое 3naчo1Lie. 

,1, Долининъ, 

Театръ Незлобнна. 
Театръ Не311обина сдtдалъ ошибку, 11оставивъ пьесу 

Шницлера ,,Невtдомыl! край". Вслtдстнiе очень не удач· 
наго раслредtленiя ролеА nьеса пропала и оставила смут
ное вnечатлtнiе .• Невtдомый 1<pall" льеса глубокая, uсихо
лоrическая-тутъ внtшними лрiемами ю1чеrо не nодtлаешь. 
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стролерши большоl!, RПОЛНt заслуженны!!. Состоялись еше 
четыре rастрот1 Пiовтковскоll. 

Барнаулъ, Томскоl! губ. З11ш1Ш сезонъ 1912 - 13 r.
НародныИ Домъ и Общественное Собранiе. Драматическая 
труп па. Аяrреnр11за Александра Георriе1щча Юмашева. Въ 
составъ вошли слtду�ощiя тща: же11скi11 персоналъ: О. А. 
Трефилова, А. Р. Симонова, Е. И. Перовская, М. В .  Кручи
нина, М. Е. Иаел11въ, М. К. Грузинская, А. Л. Сtверская, 
С. К. фонъ-Шольцъ, З. Н. Полянска11. Мужской персоналъ: 
В. А. Cepri;eв,,, Н. Н. Самаринъ. М. В. Воли нъ, Н. В. Кар· 
таяоnъ, С. К. фонъ-Шольцъ, А. Б. Тургеuевъ, В .  М. Южный, 
С. Л. Титов;., Г. Е. J\111pcкill, Jl. В. Коновннковъ

1 
(суфлеръ), 

1. С. Рудо11ьскill (nомощн. реж�1с.), Ф. П. Жем<rужниковъ 
(художв11къ -декорат.). Дирекцiя А. Г. Юмашева. 

Юевъ. Истек-ь срокъ по подач·!; заявленill отъ л�щъ, же
л аюш11хъ взять въ а ренду кieвcкill гор. театръ на предстоя
щее четырехлtтlе. Заяменiе подалъ то11ько бы вшill антре
пренеръ rородск. театра М. М. Борода\!, но безъ всякаго за· 
лога. 

НаХI1чевань. Соста11ъ труппы товарuщестnа nодъ упра,,-
11лсвiемъ М. К Драгошъ п Я. А. В0П1оловскаrо. 

Г-жи Ф. 1t. Вышв1щ11а..п
) 

Т. Е. Г�шщ,щл
) 

А. А. ГвiJдuчъ, 
М.  П. 3аi!цева, С. А. Rал�rън,ова, И. О. Мnвпва Ф. И. Ре
варъ, А. Г. Рут�.евJiчъ, Л .  И. Со1ю.1ова, О. А. Сыараrдова, 
М. А. Шарnавтъо, С. П. Эетероихъ; rr.: И. М. Доб_рывrrнъ, 
М. К. Драrошъ, В. В. Ллынщ1,iil , В. А. Каве11дзе, В. n.
I{овдратьев·ь, П. И. Корпевъ, Ji,. И. I{узы111въ, М. И. Мл· 
впвъ. М. А. Подтаnцов., tl. М. Пл11неръ, И. И. Рафальс1Щi,
В. И. Та.ш10. Каnеды1еtiеторы Д. А. Ступель 1! Е. А.
Anptлъc!iilt. Валетъ подъ управл:евiеыъ прnма-балер1шо1 
О. И. Смнрnово/1. От&рытiе оnереточnыn сnе1tта1<леИ въ вос1,
рееевье, 30 сеnтабрл. 

Оренбурrъ. Народныii домъ въ ОренбургiJ. Др:�.ма. 
Состаm, трутшы; М. lt. ПaлtiJ - rеропня, 3. И. Бil.1окояъ -
iogeoue dramatique 11 comique, Л. П .  Боброва - gra,udedame, 
М. Л. Во.1кова-1,омuч. старуха, Т. М. Осо�шпа-2-я ingen11e, 
Н. В. Я1,ов.1еnа-вто1}ыя роли, А. В. Посnдовъ-.1юбов1шкъ
rероi!, А .  И. Комаровсжi!t - певрастеющъ, nростакъ, А. П .  
Волповъ - второti .побов11u1,ъ, В .  А. Годувовъ - rе1юt1-розо· 
неръ, Е .  П. Гурьевъ - ко1mщъ, хара11rервьrл ролn

) И. А .
Платоновъ-2-11 реаоноръ, Д. В. I'i.ожuаъ-2-ыя ролп. Отвi.т
ствешrыn ]J()Жl!ссоръ - М .  :К.. Палt/1

1 
помощ. режпс. Д. И. 

Кожuuъ, суфдеръ-lJ. П. Bo11жcкiil. 
Одесса. В. Рыwковъ, въ ваду просьбы Д. И. Басманова, 

изъяв11лъ cornacle на постановку въ Одессt его ново/1 пьесы 
.3мt111<а", первоначально намtченноn для постановки исклю
ч ительно въ поtздкt артнстовъ Императорскахъ театровъ. 

- Изъ 11бсеновсю1хъ п ьесъ r. Басмановъ перво!!; став 11тъ 
11Доктора Штокмана" съ r. Бороздинымъ въ заглавно�:! рол11. 

- Г. Баrровымъ приrлашенъ въ oдeccкill rородскоl! те
атръ служившil! въ прош.юмъ году въ Юевt теноръ г. До
лиюшъ. 

22-ro сентября въ Омск'h прошелъ концертъ М. А.

Кариuско11 np11 полнш1ъ сборt, съ большим ъ успtхомъ у 
11убш1к11. 

Ростовъ на/Дону. ,, Пески сыпучiе" (11эъ жнз1ш интен· 
дантовъ) С. Гарина прошли '21 сентября, несмотря на бене
фнсньтя цtны, nрн полномъ сборt. Въ 1-мъ актt рядъ но
меровъ исполш�лъ пряrлаwенв:ыll хоръ Фесенко. 

- Намъ те.1сграфпру�оть изъ Саратова:  .Х.удожествен
но!t oncpo/1 Юшuuа sa 7 cne1iтaмeii вэs,то дсс.ять тыС..11Ч1,, 

Изъ Снмбирска намъ телеrраф�rруютъ: антреприза Да
н нловз сезонъ открыла 21 -го сентября .джентльменомъ". 
Сборъ съ анш.rаrомъ. Художесrвенны11 усn1;хъ большо/:1. 

Симферополь. Лриводим ъ  составъ труппы С. В. Лиса· 
рева, сформuроuанноff дпя Дворявскаrо театра. Е. В.  Карпо
ва - rероиня, Е. М. Чарова - ing. dram., Н. А. Корнева -
пожилая геро11ня 11 graпd. dam., 3. С. Горбачевская - iogen. 
н coquctte, С. А. Стрi,лын� кова - щ1р11ческ., Л. Д. Нсметти
црамат. r1 комнч. старуха, В. Н. Грнбау - Пономарева - ко
�1ич. старуха., М. И. Дарвuнrъ - 2-я lngen., Е. Б. М�tрская-
1пgел. korniq, О. М. Вронская - хзракr. роли, Сташевичъ, 
С. А. Дагестанова, Р .  Н. Дом1 1на, И .  Б. Кжевская. 

А. М. l(рсчетовъ- rероii любовн., С. В. Писаревъ - лю· 
б ов1шкъ, Н. Н. Поаомаревъ - резонеръ, В. С. Ша.tковскiА
КО;'f11КЪ, М. К. Расторгуев·�, - нсврастеникъ, М. Н. Канлин
сю/1 - коми•J. 11 хара кт. ролн, В. Х. Влаанмировъ - 2-/:1 резо
неръ. С. А. Буховскiй - лростакъ, М. О. Jlюдм11повъ - 2-11 
�юбов1t, д. И. ВельскiА - характ. ролн, А. Н. Мелешевъ -
2-11 простакъ. М. J I .  Абловъ, М. М. Волковъ, Д. Л. Mopcкil!, 
С. В. Яроспавцевъ - 2·я роли.  

Гпавп. режисс. - П.  Д. Девенн, очередные режисс. -
Кречетовъ II Пономаревъ. Помощи. реж11сс. - Козловскi�:1 и 
Морской. Художн. -декораторъ В. Е. Веподеманъ. 

Ярославль. Волковскitj театръ. 21 :ro сентября, ра
с крылъ свои двери Волковскill теаrръ. Открыт/с сезона 
дово11ьно удачное съ неизмtннымъ Сумбатовскимъ Джентпь
меномъ• . Театръ, конечяо, былъ nолонъ 11 сnект;кль npo-

шелъ въ внilшяимъ успtхом1,. Отъ художественно/\ его оц1ш· 
ки пока воздержимся. 

Спектакли поt!дуrъ ежедневно. Реnер1;уаръ бл11жаl!шихь 
дне/!: ,,}l(нвoll товаръ'·- Острожскаrо, • Ки нъ"-Дюмэ, ,,Но
вая жизнь" - Лотапенко. Д11рекuiя Каралли-Торцова. 

Ялта. Петербургская оперетта въ 5{лт1; дtлаеn сборы 
свыше 650 р. на круrъ. Сборы досепt ни одно nредпрlятiе, 
остающееся здi,сь столько времени, не дt.1апо. Бсвефисъ 
г-ж11 Потопчиноt! no . I l lаляпннскимъ" ц·tна,,1ъ, ложа 50 р .  11 
кресло 8 р., далъ вчера сбору около 2000 р. (театръ еле вм'h
щаетъ 500 чел.). Были даже устроены 2- ложи нз сцепt. Шла
Лео Фаля "Сирена" съ r-жel! Потопчиноl! въ роли Лолот-rы

Бонауръ. 
Имtютъ успtхъ въ труnпt еще r-жа Алез11-В0л.ьская и rr. 

Августовъ, Грековъ, Фокинъ, Сабининъ 11 др. ПослtднП! 
особенно нравится исполненiемъ пtсенокъ подъ собственныА 
акомnаниментъ. Послt Яты Т-во дастъ 5 сnектакле11 въ Се
вастопол'h, а зат11мъ на 10 сnектакле!I сняп, въ Снмферополt 
театръ Дворяпскаrо Собравiя. Въ Ялту nрi1.халъ neтepбypr
cкill антреnреперъ НоВIJКОВ'ь и здtсь усиленно rоворятъ о 
вступ11енiи nослtдняrо въ комnанiю съ r. Евепиновым1,. 
Поrова риваютъ объ оргаю1зацiи совмtстно ими новаго круп
наго опереточнаго npeдnpiяriя въ Одесс1; 11 Петербургt. 

Царицынъ н/В. Зима 1912- 13 r. Антреприза А. И.
Похrмевичъ. Составъ труппы: г-жu Свtтланова, Юрьева, 
Нурд11на, В иноrрадская, Глtбова, Нолива, Марус1Н1а, Оси4 

лова, Вост"Окова. Гr. Левандовскil!, Сычевъ, Арьеm1нъ, Бори· 
совъ, Полетовъ, Нико.'!ьскill, Адовъ, Нурдщ1ъ, Пох1111евнч1,, 
Осипов-ь. ГлавныИ реж11ссер1,-Похиловичъ. Помощннкъ -
Нурдивъ, декораторъ - Осиповъ. Начало сезона 27 окт. 

Намъ тмеrрафируютъ 11зъ Читы: 1 1 -ro сентября Читим
ск!f! Окружный судъ, по иску Mapi11 Веберъ къ Долину о 
расторженl11 арендваrо договора на з1Jмнiй театръ, оnредt
лнлъ въ искi, Марiи Веберъ отказать, взыскать съ яея 
673 рубля издержекъ. Согласно резолюцiи Читинскаrо Окруж
наго суда редакцiя телеграммы правильна. Нотарiусъ Собо
левъ. 

Письмо изъ Кiева. 

Сезонъ въ театрt "Соловuовъ• нача.1ся столь nеча.qьцо, 
что о немъ тяжело было писать. Но, наковецъ, выдался од11нъ 
интересны!! спектакль (,,Донъ-Жуанъ"), послt котораго стапо 
ясно, что въ этомъ театр'i!, такомъ дороrомъ по восnомнна· 
нiямъ, не все еще сгнило. 

"Донъ-Жуанъ•· въ nостановкt Н. М. Радина яв11лс11 
кonlelt извtстноtl постановщ на Адександрияской сценt Я не 
видtлъ тамъ 11Донъ-Жуа11а'· и потому не моrу судить о тоыъ, 
насколько удачно r. Радинъ лодражалъ JСорошему образцу. 
Но во всякомъ случаt Н. М. Радинъ заслужвваеrь большой 
бзаrодарности за  интересны11 11 занимательныll спектакль, въ 
которомъ ему удалось блеснуть и а ртистическ11мъ н режис
серскимъ талантами. 

У r. Радина - таково уже сво�:lство ero прекраснаrо та
mtнта-все окрашивается въ како/t-то скептицизмъ 11 11\lекно 
та окраска была удачно nрнмtнена К1> мольеровскому ,Донъ
Жуану •, исполненному r. Радннымъ съ большой ввtшнеf:! 
кр11сотоl! и внутреинеl! убtднтельностью. Хорош11мъ Сrана
релемъ оказался r. Смирновъ. Была п !;сколько из1111шняя 
буффонада, къ котором г. См11рновъ вообще склоненъ, но въ 
Сгакарелi, это не раздражало. Стильныя и �tнтересныя фи
гуры создали r-жи Жв11рбл11съ (Эл.ьв11ра), Лисенко (Шар
лотта) 11 r. Даrмаровъ-Жуковъ (Пьеро). 

.донъ -Жуану" лреnwествовалъ рядъ печальвыхъ npeд
craВJJeнill. Сезовъ открыпн честь-чесrью: - ,,Столпами обще
ства", па слi,дуюшнt день сбнm1сь на "Послtднюю волю", 
а затtмъ через-ъ К11стмеккера докатил11сь и до пьесы Роде 
.Два Графа", въ котороА съ 11сключ1пельноlf наглостью па· 
сквильво изображена домашняя Жl!ЗНЬ Льва Толстого. Честь 
постановки этоlt пьесы nр1щадпежитъ нашему новому режи
ссе�,у Н. Д. Красову. Его стремленiе окончательно опошлить 
соловцовскую сцепу не увtнчалось успtхомъ: блаrоnаря 
еднводушному протесту мtстноll прессы "Два Графаи были 
сняты съ репертуара nocлt nерваго представ11енiя. Помимо 
такого nренебреженiя къ памнтн Т<>11стоrо r. Красовъ еще 
н11чt�1ъ себя не проявипъ. 

Труппа театра "Соловцовъ" (дир. М. Ф. Багрова) состо
итъ преимущественно изъ артнстов-ь п рошлых:ъ сезоновъ; 
r-жи Звtрева, Токарева, Жвнрбл11съ, Л 11сенко, Лаврова Ку
знецова ; rг. Недtщ1нъ, Радннъ, Смирновъ, БопховскоА, 'Сло
новъ, Пет�овъ, Коноваповъ, Трояновскi!I и др. Снова верау· 
1111сь въ К1евъ r-жа !{оллекъ и rr. Кузнецовъ, Даrмаровъ
Жуковъ и Степановъ. 

Г·жа Копленъ п ромелькнула на оrкрытiи въ неблаrодар
но!J роп11 Лоты и съ rtxъ поръ ничего не иrраетъ. r. Даrма
ровъ-Жуковъ иrраетъ тоже очень мало. r. Стеnановъ успtлъ 
подтвердить. что онъ попрежнему акrеръ весьма скучный 
н одвообразныf:1. А r. Кузнецовъ показалъ своА талантъ во 
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В. И. выстуnаетъ въ качесrвt д�1риж-;:ра въ Копен· 
гаrснt, С.·Петербурrt, Гельсинrфорсt, Кiевt. 

Послt этоrn слtду1отъ Бетховенскiе сонатные вечера въ 
Oдtcct. 

Затtмъ В. И. выстуnаетъ въ качествt дирижера въ 
Лондонt, Л11верnулt, Бирмищ·амt, Koneнrareнt, Христiанiи 
и заканч11вается сезонъ въ С.-Петербурrt. 

Весною будетъ въ Италiи, а въ iюлt мtсяцt прi'!;детъ 
опять въ Кисловодскъ. 

С, Н. Бероеневъ. 
Уфа. 1 l·ro сентября закончился у пасъ лtтнН! сезонъ . 

Насколько первая его половина была удачно!!, настолько 
оказалась неудачной-вторая. Г-нъ Струllскiй со своеl! лра· 
матическоn тpynnoll за 21/2 мtсяца сдtла11ъ 27,486 р. 94 к. 
валового сбора-приблизительно по 325 руб. на кругъ. 

Репертуаръ былъ очень разнообразный. Изъ новыхъ для 
Уфы nьесъ были поставпены: ,.Панна Малишевская• (211 р. 
52 к.), .Мtсп1ый божокъ• (513 р. 64 к.), ,,Дитя любви• 
(407 р. 60 к.), ,.Боевые товарищи" (584 р.), .Псиша" за 5 
разъ дала J622 р. 56 к., .Живой трупъ• также прощелъ 
5 разъ II далъ ]890 р., .за океаномъ· прошелъ fi разъ и 
далъ 2210 р., далtе прошли: ,,Старческая любовь• 2 раза 
953 р.), ,.Обрывъ" 2 раза (550 р.) ,.Сиротка Хася" 2 раза 
(746 р.) .Золотая клtт1<а" (567 р. 64 к.) и друг. Г. Струl!· 
скимъ взято ч11стоtl лрибьlли около 7,500 руб. Въ труnпъ 
ycn tхомъ пользовались r-жн Максимова-даровитая артистка, 
у которо" каждая роль отдtлана до мепьчаllшихъ подрс,б-
1юстеll, r-жа Моравская-прекрасная артистка на роли gran
de coquette и nожи;�ыхъ rерuинь, комическая старуха r-жа 
Горская, Валента, Дунаева, r·да Берже, Cиypcкill, Черtrовъ· 
ЛенковскШ, Руничъ, Моревъ, Шаrановъ и режиссеръ r-нъ 
Н:.>в·!;домовъ. Спектакли обставлялись очень тщательно и 
1 лавное вниманiе было обращено на общ!И ансамбль. 

Драматическую труппу смtпила опереточная труппа 
Коrанова. Уже съ перваго слектакля стало очев11щ10, что 
rpynna зта доио у насъ не nродержнтся. Отсутствiе въ 
трулnt каскадно" артистки и хорощеП лирико • каскадноJf 
(з,тимавшая это амплуа r-жа Воронцовичъ успъхомъ не 
nользоfl�nась) прн11ичнаrо оркестра н хора, небрежная поста
нов-ка nьссъ сдt11а11и то, что сборы съ каждымъ дпемъ стал11 
11�дать и, 11росуществовавъ 2 недtли, за которыя сдtлано 
3100 руб., трупnа прекратила спе11такли. Съ 12 августа 
антреnр11за п.реш.�а къ r ну Струlkкому, которыll nрнгла
силъ г-жу Ту'1анову и Вереrеиникову, нtсколько улучшилъ 
хоръ и оркестръ-довелъ сезонъ до конца, уплативш11 вс11мъ 
яртистамь 11ол11остью. За 27 спектаклеll сдtлано 930 рублей. 
Стру11скil! н� oncreтoчнoll антрепризt понесъ незначитель
ны!! убытокъ. 

20·ro Сентября начинаются у пасъ сnектакл11 оперноl! 
труппы Максакова, остановившеl!ся въ Уф·I; по дoport въ 
С 11б11рь ва 7 спектаклей. Объявлены оперы: .,М1зепа", ,. Пи-' 

л " д  
. ковая дама", ,,Таисъ•, .Садко", .,Паяцы", ,, акмэ ,, �монъ ',

,,Тоска" и два утренника "Жизнь эа Царя• и "Eвreюll Овt
гинъ". Труппа будетъ играть въ залt Паршина. 

Ммроновъ. 

Редакторъ-11здате11ь Л. Г. Мунштейt1ъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 

ТЕАТРА HOPWA: 

Сентябрь, :вос1(р., 30-ro утр. - .,Маснарадъ", др. въ 4-хъ 
д. 11 10,ти к. М. Ю. Лермо11това. Вечеро�1ъ: .за онеаномъ', 
въ 4-хъ д. Якова Гордпна. Пои., 1-ro 01т1б.

1 
утр. - ,,А оход

ное мtсто", ком. въ 5-·ш .'(, А. Н. Островс1Саго. Вечеромъ: 
,,Подростокъ", (Ln. Gan1ine) 1@1. пъ 4--хъ д. Втор., 2-го -
"Пески сыпучiе", въ 4-хъ д. С. Гnрпна. Сред., З·ro-fi-11 
обще.11.uст. вечер11. сnскт:, .Анн нашей жизни•· въ 4-:хъ д. Л.
Андреев3. q<Jтв., .J-ro - ,,ПоАростокъ •, (La Gamioe). Jlяш., 
5-ro - утр. - ,,Въ годъ славы". Вечеrомъ: ,, Пески сыпучiе". 
Субб.1 6-1·0 - Подростокъ", (LI) Gnшioe).

Циркъ Никитиныхъ. 
Собств. г_ранд. зда11iе. Садовм-Трiумф. 

'fверс�1ан. Тел. 2i7-72. 
Еашдновно rр11нµ. нроrр. Гn.crp. зnам. 
арт. 9 ААксонъ 9 (шtapillcк. 11rры). I'аст
роль феном. ХХ в1,н-а 7-.11\т. Володи 

_ . Зубрицкаrо. Уч.: львы, тurры, б'k.�ыс 
•i\. .. iiв.i;J$. ,"1:ltw\ медв1�д11, дощ I 2 араб. 11sъ .Маронко н 

1. ' ,,.,. всt выдающ. upтJJl)'rы. Нач. nъ 8 ч. в.
" Подробnост11 въ nрограъ,. Въ воскрu-

севьв 30 ссн. п понед1!.1. 1 01,тнбря 11А1i.ютъ быть 11опвыл 11ред
стuмевiя въ 2 часа дnя, 1111т11реснан прогр., участв. дресспр. 

Ж11оот11ыл u 12 арабовъ. 

/15:9а:,.._� IO)CIJIIIIIIIП)CПlll8I)rn=;+ ��� 
� ПРИЗНАННОЕ НАИЛУЧШИМЪ • ш А м п Ан с 1{ о Е • ПРЕАПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ i 
! и сладковатое: 

р

средней сладости:

р 
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ИдеаJ1ьная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
BnnJ1нt художественное исnопненiе любой пьесы по жепанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТ'Ъ. 
Моментальное nревращенiе .Виртуоза" вь обыкновенное niанмно. 

д•::
0

::�:::н:
с

• ,,ji6mo -]4узыkа", 
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ"t;НЪ. 
Подробное описанiе м nреRсъ-курантъ беэnАатно J НОТЫ ААА ФоноАы,

ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlано. 
АБОВЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА, 
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! К n А С С Ь I П n А С Т И К и. : ОТКРЫТО У ФИРМЫ 
• • 
1 В. Л. ВЕНДЕРОВИЧЪ. 1
J Ги11настикз по системt Дельсарта, групповые и сольные танцы, : 
• пластическая пантомима. е,. 

1
! Адресъ: Арбатъ, Вол. Власьевскiй, д. 14, кв. 12. тел. 272-40. f САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМ"&НЕНIЯ
-.., 1• СПЕЦIАЛЬНЫХЪ, -��···��···��·-п·���•w••п•··�··��··· НЕСРАВНЕННЫХЪ издrъл1й 

1 1 
AAR ухоАа 3а краоотон .сица м тt.са, 

�. 1. COБt»ЩflHCKflЯ" бывш. арт. Иыnер. театр. Салона Гигiеиы и Красоты 
воэобнови.nа эанятiя совершенствованiя искусства 

J 
въ Парижt, 16, rue de la Paix. 

БАЛЕТНЫХЪ КЛАССИЧЕСКИХЪ ТАНЦЕВЪ. Te.n. 26·21, 
1 

УХОА'Ь за дамской красотой 

ооооооооооооеоооооооооо� 
поручень спецiаАист�jj 

tJ " -• M-lfe .G. PORTES,
о Т-во "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА о 

�
pitxaвшelt НЗЪ Париж

�
. О nодъ управлен. Б. ЕвоАинова u r.1ав�rымъ р еilщссерст. К. fрокова, np1r участj11 О 

О пзotcтf!ofi арт11ст1щ Е. В. ПОТОПЧ
И

НОН, 

� 
, Въ составъ анса�tб,,я вошзп: г-;ки А •взм-Во11ьская, АрноАЬАМ, Аюбова, Ще- --------------
, тмнмна, А11ексанАрова, Бuкашкна, НаRденова, 11 др. и rr. Авrустовъ, Грековъ, !W\IXIXWAV\1XIX1Xt/'\1Xfll!Xl,\,XIXIXl1\IX!XW�
1 Фокмнъ, Сабмнинъ, Любовъ, Азро въ1 Пмскаревъ, Елнсаветскiii, Собо,1евъ п др. О

О 

"'
:

� 
ВЪ ОДЕСС"' S:-·:; Г.1. дпрnшеръ-Г . И. Зельцеръ. Д11ршмръ-А. Н Хо11оденно. Режисеръ-Г. в. � о � 

Пмневснiii. ltостю.»ы С, И. Новино.ва. Пар111ш Г. А11ексанАрова. Собственная 

О 
� устраиваетъ новцерты j 

1 бут11фор1я, ренвмзмтъ и пр. :s; Музыкальное депо � 1 Пачмо сезона 2-ro августа: Одесса Е1tатерnвославъ, Ялта, Севастопо!IЪ, О � � С1rмферопо.1ь, Евпаторiя, Н,11шпвевъ, По.!П'ава, Росrовъ. Оь Рожд ества-СПБ. О j Л I О 3 Е ф Е Р Ъ f теnтръ .Пассажъ". Лf11'О - Юсвъ, ловыfi лflтнi11 городскоfi театръ "Шато". f д ·б 
33 0 Т 2 2• �А •• g еря асовскаа ул., • acc&JWЬ. eJ. О • � 

.. ооооооооооооеоооооооооооон rs Аобросовtстное отношенiе къ AtAy. �--- 3 ВЫГОАНЫЯ УСАОВiЯ, 10·1. � 
новьrя ПЬЕСЬI" 11-.................... _ э 

� ,, • 1 *(IY.IY.fY.l\!DlM)Фll�l�V.6!ВФaY.t!f.l�t!Y.М
11 ГОРАННЪ " НАятва" п.111 "РокА nочтосо· : ДЛЯ Н.НРОДНflГО TEftTPfl : ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕI держатеАьннца", Jрамз. В'Ь 4д., Участ. б м.,

,
. •

/ � �· 40 к. ,,СумасброАъ• В'Ь �-.J.. Уч. 5 м., • А. Энгельмейеръ • Требуйте настоящill Лаинъ со знакомъ" ж. -;-40 к. ..Евреiiская Сафо , др:ша �,, : : ,,женщина со свtтильннкомъ", безъ кото-,t д. � чаав. 6 м., 6 ж. - iO к . ., Eвpeiicк,ii • 1) 11 В Q Л Н Ъ {( 
• paro Ланнъ Ми:хаилъ др.опьфов. Ростекь

�мръ 11.111 "Дtтн Аав нАа , дра"а 11ъ 4 д. • t rрубан по д1.nна 
Учапв. 6 м., 4 ж.-40 к. Д. ПННСКIЙ , 1\шка • коме.1iя въ 3-хъ ;11.-Мст. 11зъ парод.11. • 1 . • 
Кузнецъ", КО\1е,1,iя uъ 4 ;,,, УчаС'I'. 4 \f., 4 ж.- : быта; ц. бО к. : ,,ААИНЪ"- замt.чатеАьное ормство, нсцt-
40 к. ,,Авоiiнннм" 11.1111 "Кунмеммм", быто- • • Аяющее очень быстро 
вuя ко111е,1,iя-40 к .  ,.Нрахъ чайнаго домн- 8 2) Х Q Л Ер Ди 8 r:,· и успtшно: М У,
на" и еще 2 водеnш,я .Чуть не разводъ" : . n : - Е11 ,Новым cAyra"-:.!O it. Я. ГОРА

ИНА "ЭАн· • театр. шутка,, въ 1 дtiicт. П!IЪ пnроз;о. • З.wa бенъ Абуя• ш111 "Ахеръ", nстор. драма : быта.; ц. 30 к. • · Э Н Л
И

Ш
А

И
, в·�. 4. 1.. -40 к. ,,Живая снАаU

, �рама въ • Обt [l]>есы разр.1ст. предст.въ народи. : ' "::::О- cii��j-��Ы�H,
� д.-�О н. С�орнннъ фарс. " водев.- l р. • театр. Оь треб. обращ. аъ театр. бнб.1. • · А· 
t;l(Jlцъ и3;щшл кn.!lжныi1 ъraraзunъ .,ОДЕС-

�
-0. Разсохпна, Mociiвa, Георг. п, l. ·

• Зудъ и боль проходять почти моме�;паль-
СНИХЪ НОВОСТЕН". О,11.есса, Дерибассов- но. Цtяа I р. 50 к. Въ продаж'!; rиnевнч. 

екая, 20. •••• .. •••• .. ••• ....... ПУАРЗ, Мы�о Лаикъ·Ростенъ прод. въ апт. 

• • 
маг. Съ заказами обращаться: 

С-ПБ., Демидовъ, 5/2 м А Ростенъ•
ЕКАТЕРИ Н БУРГЪ,

• Москва, Петр.Вор., 5/2 ' • • 

• ·�·=======�· 
: ВЕРХЪ-ИСЕТСКIЙ ТЕАТРЪ НА ЭИМНIЙ :
+ СЕЗОНЪ 1912-1913 ГГ. СВОБОДЕНЪ И +
: СДАЕТСЯ Г АGТРОЛЬНЫМЪ ТРУППАМЪ. :

+ мис<:iи Вер,съ-И<:тетскаго театра. . • 

��ЛiдВ�, �н. ш� т. жит., 
въ центр'!; гор. на боnк. м., за вы-
13здомъ прод. кинематоrрафъ, об. 

по нов. мин. пр. на 600 м., со сцен., 
ОдИНЪ на Полтаву, лр11г. ПОДЪ МИ• 

нiar. Театръ на Дворннск . ул., др. 
д. Панянка. Земли 400 к. с. Дох. 4 r. 
U-tвa 35 т. Льготн. плата. Обращ.:

Ю. Нарnовъ, По11тава. 

+ Съ предложенiями обращаться къ предсtдателю ко- •
1 

• +1 
•e;::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::==========i•..................................................... 1 • • 

• к г у 
• ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

: азанская ородская nрава ;/ ПОСi
Г

IЩНЯЯ НО811НК3 

: ПРИГЛАШАЕТЪ лпцъ, жслающнхъ АРЕНДОВАТЬ ГОРОДСКОЙ f ЯКОВА ГОРДИНА 
: ТЕАТРЪ съ 15-ro iюnя 1913 rода, подать о томъ з11яв:1енlя ..:ъ : ,, • указанiеыъ своихъ под.робныхъ ус11овi,1 аренды. • Кл а Т В А драма въ 
: Вечеровоl! сборъ казанскзго театра дост11гаетъ: по обынновен- : 1,, П 4-хъ акт . 
• нымъ драматическимъ цt.наmъ до 900 pyбneii и опер, •

1 • нымъ _ 1200 руб. • РолеJ;!: м. 5 11 ж. 3. Бенеф11сиая роль д.�я 
• ·оо • снльно драматичсско/1 актрисы. Цtна 2 р. 
• Въ настоящее время театръ сданъ за плату по б О рубле11 въ rодъ;

f • буфсrь и вtша11ки эксплоатнруются rородомъ. 1 
Выписывать нзъ конторы журнала 

а.................................................... ,,РАМПА и жизнь·· 



ГОНОРРЕЯ перелом и бt11и въ остром и хронической формt быстро к ра· 
______ ._, дока.11ъпо вылi�•1nв. сооер10. б0звре,\В, сре�ство (д:�явпутр. употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ'' 
докт. меднц. женевск.-унмверс .  Гороховском. =Ц.Уша ордппар. ф.11ак. (па 10 дu.) l р. 
75 к., двоi!п. 3 р. без•r, псрес. = Подр. настав,. при ф.11ак. = Высы.11. нu. плат. 

Въ случаt неиэлt.ченiя - высылаю деньги обратно. 
ААРЕСЪ: А-РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срtтенка, Даевъ пер. А, № 1, 
кв 3. Отnускъ 11екарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. llкчно nрiемъ отъ 3-6. 

����Ф�Ф�··��Ф����·����··Ф�Ф�Ф�����Ф� 
� � 

� Мосновсная художественная Шнола-мастерская '* 
: Ручного тру да. ; 
: 

Москва, Арбатъ; Смвцевъ-Вражекъ, 18, уго11ъ Староконюwеннаго. Те11ефонъ 222-93. $ 
ОТД'БЛЫ ПРЕПОДАВАНIЯ: Рисованiе, Лtnка, Шляпы, Ху.nожественное шитье, Тарсо, Столярно-токарно- ф 

$ рtзное, Бамбукъ, Металлоnласп,на и Чеканка, Ювелирныя и Граверныя работы, Работа по кожt, � 

! К�рзиноплетенiе, Переплетное. ! � П.11ата 30 руб. въ rодъ за I отд. 11 р11сован. Начало учебн. года 1-ro с ектRбря. Прiемъ ежедневн, .. 1и, незаш1с11�10 '-;" 
� отъ nредварuтельnыхъ ооз,,анin учево�,а. В1, школу nринuмаюrм лица обоего no,,a всtхъ возрас.товъ и сос.1овШ. ф 
$ За ,;шчнымu справкам.и обращаться въ кавцелярiю ш1юды ежедневно отъ 11-тu до 4·х:ь час. Программа безп.,атно. 

� 
••����Ф�Ф���Ф��••�����·��������•а

r -�

1 CTJDEHT'Ь JНИВЕРСИТЕТ11 ycni.wн.o rотовитъ учениковъ консерваторiи 1
1 Я Н и филармонаи no научиымъ nредметамъ. 

\... 
За с11рав,са.1ш обращаться: Москва, Гагарttнснiй пер., № 27, кв. 2. &. W. J 

.: • 
к • 
.. • 
с 

• 
ХИДОЖЕСТВ�:;:,:: т:�Р�

0

ь��,�: lA;::o::� ПАСТИЖА. • 1 
Получнлъ за выставку въ Парнж'k • За выставку въ Ростовii-на-Дону , 

почетный диппомъ и .меда.ль,. f золотую медаль. ;. 
fри•еР" • т&а,рu,в. парп•ахер'5 ОПВ. ВароАВ, Дока Импераt. Ниао,111 1I • 001!. 6 Попеuте.1•· i скаn театров• о вародвоl треавое111, а тuае ОПВ. в Мооаов. ,.ао1'11Ъ11'1 теа1роn. В'5 С.-Петерб.: !i 

� J[iп. • Вш. т. В7ффs Теа'fра-Пасса.а, Фара5-Театр. u7ба, Но1 . .Пiтваrо теа�а, A.uapipl.1, OIIВ. S00.1ora'I. с•А•, Э�еп, ;1 
rJ • .пр. В• Moooi: Jiiтuro • 8/ПОШ'е tеатра Эрквтаs • Дi'I01ol tpJIIIШ Чяотuова

� ГЕВВААIЙ 4dЕКСАВ.4Р0В'.Ь. J f 
!! f.аавиое отдuенlе фабрики, 111стерс!dя, 11оитора I к1rаз1в1, 11, с.-Пете,6урв, Кронверкскll пер., 61. Телефон1, 85·78. � 

,ЦакО&i.1 aan. Прк'!IОР в пастиZ'I'. Paao111aJ) по пров•� oш.rrl[bll'J, ка01'8ров'l·rр11.меров, � 11011. &оип.1&1то11'1 паривоn.. Выоu- J DII 1'1 п, >IUЦUI аа.аоа. плиu�. парш 1 6opo,.u 1оiп. nаоп • xapanepo1'1. 
--�- 6 ... l"A...CП.U.UA Mh1"'иnD- П011-и2ене ПРNЪ Обиаовой ТечеФовъ 131-3:4,
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