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; Въ понед1.льникъ, 4 феврала 1913 r. состоится ft 
: въ Большомъ залt Благороднаго Собранiя t 
! ТОЛЬКО ОДИН-Ь КОf'IЦЕРТЪ ! 
э скрипача Фрица КРЕИСЛЕРЪ. 1 
� 1Jporpa1rмa. въ афr1шах1,. Паrтiю Ф·п. нсп. П. Любошицъ. Начn..,о 1юя11ерrа RЪ 81/i чл.с. вечера. f" 
,.J H)ateJ оnа11ныс 611л1:1ы 11ro \ILIOTC.>J вь flотномъ �10.r.1 .uн в Pu,·ci�cквro �уз,,rка 1r,я11.10 llэ �ат ·.�1,<:тн·� (Кузнсц�.i!\ Мость, 6). ;:� Входные 111, Д11рсю 111 1сuнц, рl(н1ъ С. Кусо111щкаrо (l'.pю•r11,iй :\1остъ, Ilа,·са-.къ J.жа11гарооыхъ, № 27). 

f" 

« Роя.11, фабр111ш К Бех1JJтеitнъ, изъ депо Анцрея Дидепихсъ. � 
�.��i'������i'�iflllio•� ....... i .... ,, .. t1., ........ � .. ., .... i'� .... ;J��·�,.., .. �� .. �ti.-t1 .. .-teil�i:J№.:•��,�.:�� .. itte'6
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О П Ер А с • и • з и IVI и н А• 1 .,.::::;:: .. ) Е� е.
� В1, суб., 2-ro февр. утµ. 110 )'Ме11hш. 11·.l;н.: .Мазепа". В,•чеr.: .емко". Въ 1Зuс1;., З·1·n )"Гf1. no ум1111. цi;н.: "Евгенiм 

� --� Онt.гмнъ". Веч(•р.: .,Куnецъ Калаwнмковъ". 1.1-ь 1111вl'д., 4 ·ГО ОС'J,ефrн:1. аrг11ста Н. И. СПЕРАНСКАГО �Хованщкна". с. 
� liародн. муз. дrа11а. в·� 5 .1. 11 6 "·• •1уз. i\1. П. l\Jycc>1,1·c1,aro. Во Uтоrп., 5-r,, .. Ф.11орiя Тоска". Bh срr.ду, 6-ro .Цар- да. 

.а) 
скан невtста". Въ ЧС'ТВ., 7-ro "Хованщнна". Въ ш1тн., 8-го бl'11сф11съ 1iat1c.н,a1cnc1C'pa И. О ПА11ИЦЫНА, въ 1-11 ризъ

� --� IJO воэuбнов1. ,,Опрнчннкъ", оп. въ 4. 11 5 1,., мр. Ll:,1f1швc1;aro. Вь суб., 9 ro "Куnецъ Калашннковъ". В1, вос11рес., с. 

� 
IИ·ro утр. по уыеuьш цtп. ,,Орелъ- Наn1леонъ 1." Ве•1.: .пиковая Дама.•·

е,. 
� УТРЕННIЕ СПЕНТАКЛИ. Нач. въ 12'/i ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕНТАКЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. 

е,. 
� Билеты продаются въ кассt театра съ 1 О ч. утра до 1 О ч. веч. 

е,. 
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�rrsu� 
�u-,

1 т,.,,. .. , ,,,щ ... т Е/\ТРЪ К. Н. НЕЗЛ о Б ин f\.ТЕЛЕФОНЪ 71-61. 
j

1 Въ субботу, 2-ro февраля утр.-,,Мtщанинъ Дворянин1:-". Веч.-,,Идiотъ". Въ восt<р. 3·ro, � 
� утр. - ,,Псиша", веч. - ,,Въ золотомъ домt". Въ понед., 4-го- ,,Фаустъ". Во втори., 5·го- 1 ·

' 
,,Идiотъ". Въ среду, 6·ro въ 1-ii разъ для абонемента - ,,Русская душа" (вс·в бил. щ.юданы). 

' Въ четв., 7·го- ,,Лабиринтъ". Въ 11ятн., 8-ro - ,,Русская душа". Въ суб., 9-ro - ,,Лабиринтъ". 
Въ воскр., JO-ro утр.- ,,Люлли-музыкантъ", веч.- ,, Псиша".

·
�

Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 час. утра до 8 час. вечера
�

I � а � Пo&IOЩHlll('Ь д11ре11тора п. МАМОНТОВЪ.

�--·-il!! •·� a:'8il•--r,,----п-

. .. ·: · .� � -��. - ' . - ... 

ЗИМНIИ ТЕАТРЪ I Въ субботу, 2-ro февраля: ,,Въ волнахъ страстей".
ЭРМИТАЖЪ" 1 Въ вocrtpeceme, 3-го " Пожиратель женщинъ". Въ

" 1·1 • лонед·lшьп., 4-го "Король веселится". Во вторн., 5-го
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6.= бенефисъ г. ТУ М f\ Ш ЕВ Л РУД1с1рсекк11iя

fl

ЯЯ. во. ПЩЕУРКИЕНТR.ТD 1 1 

11 
"Графъ Люнсенбургъ11 и ,�Въ гостяхъ 

nодъ уnравд. Н. Ф. Монахова. у бенефицiантаи.
;; # - . • - - �--- ----

·-----�----------i.ai..--

РЕСТОРАнъ ... 1 

"ЯР Ъ".1 
Н1\ПО11ЕОН0ВСК1Й 31\nЪ 

Ежедневно концертное отдt1енiе. Н1qало въ 10 ч. в�.z-
-=

Гастро,щ зна)rенитаго (е:щнственнаго въ своемъ родt) амер11-
т<анск:1го жонг.1ера 

МDРРИСА НРDНИНА 
С"Ь ЕГО ЗАГАДОЧНЫМ� ТРЮКАМИ. 

Режиссеръ z. АКВАМАРИНА . 

Ten. 21-13 н 71-20. I
Струи. орк. r. ЖУРАКОВСКдrо. :••
·-----�---�--------·
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! r.� :: ii � v •· •••· на t9tS гоцъ v •· оад. :::·::·;::·; 181
� : :: !: �: ПРОДОЛЖАЕТСЯ Подп ИСКА 

75100.строва � 
'9() 31 rран. м1Rо1. 

1 

ает.,,, 0011411 С. 

"13 Jlоrтускаеш на еженедtльный богато-мnлюстрмрованныit 111урнаn1, ,ексrа 50 коп. да. '8iJ р1,<рnч•1. 
1 

С.-

� IIOA peщuleA ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' Л-.f.Мунw=:

� � е. 
� (1е1щ,ъ. - М уэы �- - д11тщ,ату1111.. - Ж111101н1сь.-:- СкуJы1турн.1 е8' 
� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИI<ОВЪ: ett 

! ОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ Е
� т о м ъ вт о р о й. � 
� РОСНОШПО-ИЗ.11АПНАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 

;: 
.а.> Сl.i-держанiе1 Историчесиiй очериъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct
� rаосrановии театра въ снимиахъ и зарисовкахъ сценъ, rруппъ и отдtльныхъ персонажей � 
� (бол'hе 200 иллюстрацiА). с. 
� K1щr�cocтaвJ1PRI\ по apxr111y ХуАожественнаrо театра. D.IIJ1�1i11in 1итораrо .1юб11зно предоставRла редакцi!t весь своn бnrатыП t18t 

� 
iD ,1JjJi1a.1:J,. Нова.ее rодов1а1е nодn"сч., нсеnающiе поnучмть 1-ыii т., доnnачмваютъ I р. 50 к. d&. 
tZ:'2 бОЛЬШIIХ'Ь портрета (na обложr.1;) nрт11сто111>, п11с11телей, КО11П0311ТОрОВ'Ь в ХУАОЖПП;(ОВ'Ь, бо.11·kо lUOO CDП�IKOll'Ь, 52 с.
U зар11совок'Ь, шаржей, 11ар11пкатуръ 11 проч. Собс1вен. корреспонА. во всtхъ запа.4.-европ. театрuьныхъ центрахъ. е.

� r-A. нонт. журн.: Москва, М. Чорпышсвскi� пер. (yr. Леоот1,евскаrо), ,... 9. TWI. 268·25. Ошрыта оть 12 до 4 ч. днв. е. 
� А.1р. дл» те.а.: Москва Ра.uпа Жнз11ь. е. 
� !!�ПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. 1J. llеч11"оско11 (llетровскш лuвiи), въ квижвоr,u, маrаsпвt "Hoвnro. да.. 

Bpea1e11u", М. О. B11.1hфn II JJ.p. С. 
lifJ Въ С.·Петербурrt. отАt.Аьные №№ журна.са ПРОАаютс11, кромt. rазетчмковъ, у В. БазНАевсмаrо (Б. ЗеАенмна, А· 5, кв. 31). е. 
�� .. �-�"· �� ���·�� 41 �·· "�· ���""""�·�·.; �""��� 
MOGHOIH�KOE ФИЛАРМОНИЧ�СКОЕ ОБЩЕСТВО, состоящее nодъ Августtйшимь Ея Императорскаго Высочества 

Великой Ннягини Марiи Георriэвны пrнровительствомъ. 
М .П!�IЙ ЗАЛ'Ь РОССIЙСКАГО &ПАГОРОДНАГО СО&РАНIЯ. Въ субботу, 9-го февр. 1913 r., 

ВТОРОЙ ЭКСТРЕННЫЙ К·ОНЦЕРТЪ 

'tClavler -Abend" ни к о n А я м Е т н Ер А.
Пrкщ,.... :J. 11;rъ собственныхъ про11зведенil1, ••еж.1.у прочюп,, вi 1-lt р11.3ъ: Соната - Г.ЗJ1J1ада, ор. 27, и рядъ ме.ш11хъ всщеlt. 
Нач.;. о '"" 9 часовъ •ечера. ЦЬны мtстамъ· стульн 1, 2 11 3-11 ряд. - 2 р. 50 к.; 4, 5, 6, 7 и 8-11 р11.1.. - 2 р.; 9, IU, 
11. ]2 п 1:ц1 рRд. - 1 р. 50 к.; вхо.щые (11е11умuрован11ые) - 1 р. БJJ.1еты t.1ожно получа.ть в,, а1узr,ш. 61:Ll"dЗ. К. 1·yтxetiJ11,, а
въ Д(ч1ь 1;onцcpra, вечuро!1ъ, про вхо.1.-в В'Ь з�цъ. Гr. почетные и J,'hl1ств11тс.аьныс ч.11 •ны а п,,чстные посьтnтс.ш, п лцт.ящiе
_ 100 р" 1нr�ЮТ'Ь своu м1�ста в-ь крсслахъ, б1111�ты 6у.1утъ uмъ разо<1.11111ы свосвре�11ншо. 

-������������··���-·�·��·$···�··�·······��·�-·�·�·�···��

! с;;· Театр-ь ВОДЕВИЛЬ, f
• •

: НОВЫИ ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. • 
� Rрем.11евская вабереж11ая, В. Rамепв. �·остъ. :№.№ Трс1мв. А, 3, 10, 13. 18, 24, 84. = 
� oneu., оперетта. Арама, ба,етъ, пантомима, обозрtнiв. wаржъ, сатира, napoAiR и воАеаиАь. (Въ будни 3 с11ект. - 71/1, 9 ч. ! 
= 1111ii ч. в. !)ъ 11р11s�н. 4 сrюи.т. - 6, 7111. 9 ч., 11,t 2 ч. в.) Ц1.11ы отъ 2 pyli. 50 1i011. дn 1;О 11n11. �... � КИН[МАТОГРАФЪ (отдt.льный зрительный залъ при обще111ъ фойэ). НОВ't:.ИШIЯ КАРТИНЫ i 
: 

Цt.ны отъ 30 к. 
е., 

••t•�-,···�·��--�·--��-��·�·-·�·��·�-����·······�����,���-

ЗAJIЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА. ВЪ 4ЕТВЕРГЪ, 14-ro ФЕВРАЛЯ, ИМЪЕТЪ БЫТЬ 
И О И Ц ЕР Т Ъ (Clavier-Abend) посвященный проиаведенiямъ Ш ОП Е НА 

Р.М. -

-z-о�т-ь-а�д.АРа�о�.
Роя.11, dш6р111ш ИБАХЪ nзъ маrа..1пна 1. Ф. Мюмеръ. Начало 81/2 час. вечера. БIIЛЕТЫ оть 5 ру,5. 10 1100. до 75 коп. и 
учu�шчесн.iе по 50 1юn. nродются. въ музwкальномъ щ1.1·м11111!: А. ГутхенАь (l\�·з11 •цкi/1 �1ос1ъ) n В. БессоАь (lleтpoвlia), а 1!'Ь 

де11ъ r..oшtupтa (Ъ 6. час. в ·•юра в·ь щ1сс1: Си110.111.1ьнurо уч11:а11ща. 

��....,..�'"-� 

�.,...o'....,..�.#'.Al..111.��� 

Театръ зон f Репертуаръ: ,,j\1ock6a6'& kappukamypax,'', 1
--- i 

ta"M..._ tаОsЛаЗИО6"'" Злобо.:�.невн�
я 

i
\itf.l & u '8 U IJ • обозр·tн�я. 

(61a1•wict .,&УФФ'Ь")• " " 

1 
Съ 2-x·L час. ночи 1-Я 17азъ въ Мос"вt "АДЪ у ЗОНА новость! 

ТРIУМФАЛЬНАЯ-САДОВ.4.Я. •i Кабарз четырехъ АЬЯВОАОВЪ (CAliARET de L'ENfER). . 
При театрt КАФЕ "ЗОН n отъ 5-ч. дня до 7 ч. ееч, иrраетъ ита,1ьянск11!

J Телефонъ 405�59. оркестръ дОНИНИ с Начало снект. въ 8 час. 45 миR. вечера. с 

!':ilr.AJl!l"��zr"-«DQ!";C ���""'IIIIO)a:Y"��� 



ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЗ 

РУС С К О И ОП ЕРЫ 

Составъ труnnыа Сопраяо} О. Н. Ао.11:шова, С. В. Освоова, К. В. lорданuк31!, В. А.. Тrмаяск111, 
М.1. Вольдр1пrn, О. fi. дарава, Л. К. Иваuова. Меццо-сопрано: И. В. Ардъ, Ю. А. С�nшвева, В. П. 
ДОJЖепкова, Е. П. П.11атовова. Тенора: А. В. Секаръ-Рож1шекil\ (гастроли), Н. Д. Гуttасовъ, Р. С. Сая
повъ, П. А. Кеъ�евевъ, Э. Э. Ларпвъ. Варитовы: М:. К. Максакооъ (гастрn.11в), Л. А. Горленко, 
К . .А. Ардатовъ, D. И. Пвколаевъ. Ва.сы: В. И. Гарuуевъ, О. А. Цыrоевъ, А. А. Мухпнъ, К. М. Куп-

подъ управленiемъ кооъ. Гл. режnссеръ П. П.1. Россол�10. Режоссеуь К. Ф. Гр1щ6ерrь. [tонцертмеi\стеръ А. Jl. дек-
и зв11с т  наrо артиста· баритона екая. СуфJJоръ В. И. Ф11.11.пооовъ. Де1,ор:lторъ А. А. Васякпяъ. Хоръ (30 ч.). Хормеnстеръ А. Д.

м . к м 
Трауберrъ. Ор нестръ (30 ч.). Гл. дnрвжеръ В. А. Гес11ъ. Дnрпжеры: А. А. Зз..,евскi!t, А. ,.,, 

аисаиова 
Трауберrь. lianeтъ подъ упр. Ф. В. Трояповскnrо в С. М11х11J1овnчъ. Пр11ма-бuервна С. Пота-

• . , повnчъ. Костю11ы n бутафорiа мо<:кооскоll мастерскоn А. Д. М1наnловоll. ДJJи rрю1мвров1tк артп•
OTQJl'Ь, хора п сотрудвп1,овъ uрnг.,11шепъ кзв'hствыil художnnкъ Н. И. Ткаченно. . 

Марwрутъ: Иркутскъ - 28 вояб. -2фев.; Чита - 5-15 фев.; Харбинъ-ИасШln, nед. п 1·я вед. Ве.1. поста, Влммвостоиъ-Ве.'lвюй
поuтъ п llat:Xa; Хабаровснъ ...... ·l>о11олэs n.; АдмИШJстраторъ А. М. Вазавоn • 

. 
'''''"'''''''''''�''''"'''''''''''''' •• ,,,,,,,,,,,..,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,t
' - 1 

1 
новы� ОПЕРЕТТА, ВОДЕВИЛЬ, КОМЕДIЯ, 1

ТЕАТРЪ дРАМА, ФАРСЪ, ОБОЗРоНIЕ, ПАРО-1 

i М �.�, 1 А�I,�.�:ь' Яузсиlя вор, А А���: •• ��:.�?.�.��::ыmпеннаго нлуба. l 
'·'''''''''''''''''''''"''"'"''.'''".,,,,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 

воль���0 з;::.,a���c:i:;z�piu. единственный художественный БАЛЕТНЫЙ ВЕЧЕРЪ 

R "" ы п�·;�·;;·�"�;·ур,ГJ°R·вп о вой, 
пр11 учястiи быв. п п Новииова скрипачкн Цециniи Ганзенъ и дрrрг1т1х11

ъ сто
11
в
з
ъ
вt. CTR. арт. Имn. театр. • • J n 

n П П n В Л Q В n исполнитъ Т n Н Ц bl им11вшiе большой ycni;xъ въ Лондон'!;, Бер
Л, • Л П въ 1-11 разъ П , лин·t и въ ея турнэ по Анrлiи и Америк1;:
ВАКХАНАЛIЯ, муз. Глазуflова, УМИРАЮЩIЙ ЛЕБЕДЬ, НОЧЬ, муз. Руб1шштеiiна, VALSE CHOPIN, VALSE САРЩСЕ, PAS 
DE DEUX, съ Л. Л. Новиковымъ и пр. ЧАРДАШЪ, муз. Бр�мса, н МАЗУРКУ. муз. Вевя$скаrо, постановка арт. Имп. Спб.

театр. А. А. Орлова. СИМФОНИЧЕСНIЙ ОРКЕСТРЪ подъ упр. пзв. Спб. капельмейстера М. В. Влад�tмiрова. 
БИЛЕТЫ прод. въ дcrio роялеlf Андрея Дндерихсъ, (Кузнецкi� пер., д. Соколъ), н въ кассt консер�ат. от ъ 10 до 5 час. ежедп.

Отв-tтствснны!1 распорядитель Петръ В�1 ноrрадовъ.------------
O ei CН',;-� !;t l) (f tf (t IO * O • * * * .. o * • t * O З:H'J ;(t * � � * • * * * � � � *" � � l) � * * �'Ht,�н:н•.н.•н1н: 1.:в:: ... c. � • * i'.i И O t,H�· :r1�«в," "
! 

Лит е ратурно-Художественн ый Кружокъ. (Б. Дмитров1<а.) g 
0 Въ понедtльнннъ, 18 февраля, имt.етъ быть: ! 
; Вечеръ разсиазовъ- В К С Е р Е UJ' Н В 1( О В А съ участ. мзвtстныхъ j
• КОНЦЕРТЪ. • • В-.. артмстовъ. � J Нач. въ 8 ч. веч. * По оrюнч. танцы до 3-хъ чnс. uочп. *. Бпл. on 5 р. 10 к, до 75 R. прод. 11ъ Лпт.-Худ. Kpyжi.t, ;

=� 
въ Ф11лармон11ч. уч. (.\1. lt11cлoвrttl) въ 1,асс·.11 уч. до 4 ч. 11., в·ь муз. маг. Гутх.еfi.1ь п "С11мфовi11". 

:/J,f/, 
�(fi)�*oo::i•�i)!)f* **(l(f**�C!****(H);.'f***"'**\'fO�r.вJl'iO**•*******l)*****"�'**�H}*N���i;i:;*��o-J 

Малый залъ Консерваторiи. Во вторникъ 19-го февраля. 

CLAVIEi·tf�Ni?cтл Э·.и И .JZ .Ъ фр ЕЙ
В-ь nporpa1111t ме;�,ду щюч. ШопеВ'Ь, 811.'tщ,ъ, Фrefi, Глюкъ-Сенъ-Сансъ. Роя.rrь фа6ршш Ибахъ ·11зъ магаз11на 1. Ф. Мюлле ръ. 
l'lачало въ 8 1/2 часовъ вечера. ,О Билеты отъ 5 р. 10 к. до 75 к. а уч. r10 55 к. прод. въ муз. ыаг. А. ГутхеАль 
(1tузнец. Мос,ъ), 1. Ф. Мюллеръ (Петровка) я въ 1шсс11 ,Консерваторiи (Uшщтс1,ая), а въ день 1,овце1,та съ 6 ч. въ касс11 
l<онсероаторi11. }·с:тро111сль Н. Ф. Бергеръ. 

60ЛЬWОЙ ЗАПЪ НОНСЕРВАТОР•И 
3-го февраnя, въ 45 - ntт. артист. дtятеnьн. засnужен. артиста Имnерат. театровъ проф.

московской консерваторiи А. И. &АРЦАПА, 

1 ВО:КАJIЬНО-ИНСТРПМЕНТАЛЬНЫЙ RОНЦЕРТЪ 1 
съ уч. r-;къ; И. Ф. БарАтъ, n. Ж. Аобертъ, м. Н Левни,оii. r.а1��уж. а.рт11ст. Пмоор. театр. С. Г . Влаr.ова, Ф. К. ГеАмке, Г. С. 
Макридн м оркестра nоАъ ynp. М. М. Иnnоnмтова•Иванова. ПРОГР.о ММд: Гайднъ, Мендеnьсоwь, Гnанка, 

Гречани1tовъ, Веберъ, Иnnоnитовъ•Ивановъ. 
Билеты оrъ 32 1(. до JO r. 10 1;. въ !raraз. П. Юµгенсоnъ, l-'ocr.iflc1c Музw1с. Пздатедьство и въ кассt за.1а. Нач. въ 81/2 "· в. 

,�''"""'"�"""''"'"'"''"''"'''''''"""""''''''''"'"''8
S - Т Е АТ Р Ъ - ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, номедiи, балеты. 1 
j ПОДЪ УПРАВJlЕНfЕМЪ ТРИ СПЕКТ А КЛЯ въ ВЕЧЕРЪ -
� М f\РЦЫБУШfВQЙ Нач. 1-ro в ъ  71/1 час. веч., 2-го-въ 9 час., 3-го-въ 101/, час. вечера. 1
tl 

' • По праэднмкамъ 4 сnектакАя (нач. въ 6 час. веч.). 1 S (МамоновскiU пер.) • ТеА. 311-58. • • • Ц1>НЫ M"l>CT АМЪ ОТЪ 40 R. до 2 р. • • • .. 
.._�,,,,.,,''"'''''"''''"''''''"'''''''''''''''"'''.''�''''''"'� 



.- ВНИМ1\НIЮ г-жъ f\РТИСТОКЪ·:� -.и 

А. Г. СИЛИЧЬ 
МАСТЕРСКАЯ ДАМСКИХЪ ТУАПЕТОВЪ. 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ПАРИJНСКИХ'Ь МОДЕП ЕИ. 
Мосrша, Петров1<а, д. No 15, RB. 22 . 

............................ :·· .......................................... �
: ДИРЕКЦIЯ : ТУРНЭ СИМФОНИЧЕСКАГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА!

1 М. Ф. ПI!l��!д.1 ;�:��:::l;�����J�fй!&��:�;: J 
• • Въ прогр. во11дуrь произвед. Вагнера. Гр11га, Анета, Мусоргскаrо, Рим- • 
: + скаго-Норсакова, Чаiiковокаго. _ : • : Партlю рояля исполн. П. Н. РЕНЧИЦКIИ. • f МЛРШРУТЪ. Феор"" • -n'""' 5-Т,мбоо,· 6-и,,.,... 7- в,,., .. ,. 8-КуРс,ъ· 11-Кiооъ· 13-Пот .. · 14

1 

i
Харьковъ; 15-Таrанроrъ;' 16-Ростовъ; i9-Новочер�асскъ. 
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00000000000000000000000000000000000000• 

! ДИРЕНЦIЯ i• Нон1tерты Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. И 

8 · • д. Р�зиикова.1 Вмпю,:;;;;;;��;.�;,;;,;;,;;:;.;��;,�;;�м,ои.) g о • • • • g,. •· . : Гастроnи АИСЕДОРЫ ДУННАН'Ь. 
У ю.,н. дирекщи С. 1\фанасьевъ. •• 

Моснва, театръ Зим11иа--ll•rо февраnя. 
�0000000000000000000000000000000000000-I 
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• [e�ri��(Hiй На��ДНЫЙ �омъ
Въ 0Ф�:���� 2-ro ,,кр у ч и н А".

1 
�lс,вослободскаяуд.,д.�37. Тел.35-43. въ среду, 6-го КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ" 1 tt 

дирекц1я февраля " 
• 1• М 1\ Меnитинской 

въ субботу, 9-го 
В Л I С Т Ь Т Ь М ЬI" 11 • • • февраля " 11 • 

J i�o••• .. ••••••••••••••••••;•••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНА.ГО СОБРАН/Я.

/ ЦЕЦ�:;;;
цу 

ГАНЗЕ cii· 1 • 

f НачаАо въ 9 час. веч. + Аккомпанировать будетъ Э. ГАНЗЕНЪ. +. Рояль фабр11ки Бехштемнъ 11зъ депо А. Аи,4ернхсъ. 
� Билеты, оrъ б р. 10 к. до 60 к., прод. нъ муз. маг. А, Гутхе�ль, А. Дкдернхсъ (Крнец.), .Симфонiя• (Б. НикитскаяJ, 

�
·�

а въ день 1<0нцерта съ 6 ч�с. вечера пр11 входt въ эалъ. 
r5!iJil1 

• Частная театра11ьная контора, утв
е�::з

е
::чS:н:::

0

:;:;::;��
мъ

" •
8 Пе111ровка, Садm'Ь/ковскiй 11ер., :м /1. Телеф. 3-30-91. Teлezp11.1i.11tt: Москва-Четека. 8 

ОТД1>ЛЫ: Драма, опера, оперетта. варьетз. • 1 1. Посредп11чесrво оо анrаа,см1:1внн1ъ 11 за11лючРнiю контрактовъ 11еЖ.'lУ гr. аптрt>Dренераа111 11 rr. вртn- 8
8 стаъщ, 1(акъ драма.т�1чес1<11tш, та11ъ и оперны,1п II оnерсточвыъ111, а также 11 друl'юш Л1JЦа.1J11, ш1'!1ющn)1И от110- 8 uннrie къ те�тр 1лыrому дtлу. 2. Самостоят<'льнзя 01,rан11:11щiя тр1пnъ для посrояпны.\'Ь СС3ОНОВ'Ь, а также 8 устроiiство всякаго РОАа гастроАьныхъ nоtзАОКЪ по Pocci11, Сибири и за гракнцеii какъ за свом счетъ, танъ и нэъ 8 
8 %% воэнаrражАекiя. 3. Юрмднческая защита мнтересовъ договаривающихся сторонъ. 4. Сооrщсвiе раз�11чнаrо po.ia 8 сп,,аво1tъ. 5. Ilpicыъ, хр11ненiе п 11ыдача автrх·nрi'нернмъ и арт11стаъ1ъ вСJJ1шго 1•0111 корресоонденцiП. 

r
�l80IIII0-01810_080_0_0_0_0_0180-01810_0_0l80_0_8 

. СЕЗОНЪ \• г А с т Р о n и__ 
! 

1 1912_13 r.J Надежды Михаиловны I 
1 Адм-.,страrоръ А. Г. Задонцевъ. 1 г ондатти 1 

1 Уп
о
л

но
мечен й r п И 

е Александровскъ, Мелитополь, Феодосiя, Керчь, Симферополь, О 
, ны . '" нсаровъ. •• Евпаторlя, Севастополь, Ятла. 1 8880-08ill08l08lolllo-o•080ll800-08808C_0_0_088080-8
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0 НОВЫЯ ИЗДАНIЯ НIУРНАПА "РАМПА и JНИЗНЬ"а О 

В1 1) ,, М ��,lf,,Ofl,�� f .. �,,.!_�(l�!!fi�firl3.f!!!,!fmf !!!:.,.�1!_},';.PЪ " -1 
2.} гол''БАЯ КРОВЬ - пьеса В'Ь 4 .11tl!СТ11IЯХ'Ь о. Бирбаума. Перев. В'Ь стихахъ и npoзt Lolo • •

о J 
l ' .Т , (Мунwтеllна). U. 2 р. Безусловно разр. цензурой "Прав и Вtстн." № 1 �6. О 

• з·} ПЕСКИ СЬIПУЧIЕ - пьеса В'Ь 4 дtlfствiяхь (реп. театра К орша.) Серм.я Гарина Utвa 2 р. •

4,} сильнь1и"' полъ- комедillные негативы В'Ь 4 карт. Н. А. Крашенинникова. 
8 J 

Безусловно разр. цензуроll "Правительств. В-tстн.� № 196. 1
',/ (репертуаръ "Кривого Зtрк ала".) Utнa 50 коп. 

! /j) ГИД р А ( въ печати J-коы. 
въ 

3-х
ъ д. 

к. Э
ттли���= lб;�жsо"�� новинка моск. _т

еат

ровъ).
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ВОJIЬШОЙ ЗАJI'Ь ВJIАГОРОДИАГО СОВРАИIЯ. Субб
ота, ч���

r
�еч�'::��я. въ 

9

�О�ЦЕРТ-Ь 

Алеквандра Николаевича СКРЯБИНА. 
Въ nrorna-«мt изъ собсrв. сочни: 7-я соната, 24 преАюдiн ор. 11 и дпуr. Рояnь Н. Gехwтейн-ь иаъ депо 
Андрей Аидерихсь. Билеты огь 1 р. до li р. 10 к. вь м1газин;�хъ А. ГvтxeltJ1ь (КузнщкН! Mucri.) 11 А. Дндернхсъ 

(Кузи. пер., З). Ученическlе по 50 ноп. 
. ' 

· -·
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.. .. i 

1 ��Е���:!fг�О;�!л���!�Та�т�к� �P�!n� мо��х!!О��;ст::�:
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�:::::�� 1 
i apTIICl\11 Худuжеt:ТВ. теu.тра с. В. ХаАЮТИНОЙ): t 

1 НЕЗНАКОМКА 1 
, Лuрuчесrщя др�ша въ 3 дtlfcтoinxъ А. Б.101щ. 

= 

'1 
Начало 11ъ 8 чnсовъ в1,чср:1. По('.лi\ начала дtnствiн Rхnдъ въ вnлъ пе допус1,зеrся. • 

Средя, 6-ro фовр. НЕЗНАНОМКА. Воскресен., 10-ro фс•вр. ЧАЙКА. ({oAr. въ 4 дtni;т. А. II. Чехова. • 
•· • БИЛЕТЫ оrь 5 р. 10 11. до 75 1,. (учащ. въ фQp�1t въ день спект. па свобод. �1tста 50 1,.) можно оо.1уч. ежrд. в ъ  Лпт.· 1

� Худ. Kryaщt II на ку1,сu�ъ .1.11а,1ы С. В. Х.а 1ют11ноn (Б. Чrрны11111вс111ii 11ор.
1 

д. 15, 1,в. 1. тс.чс
·
ф 260-Я:!). С 

Большой эаnъ Московской Консерваторiн (Б Ннкнтская). 
ВЪ СРЕДУ, 6·ro ФЕ8РАПЯ, СОСТОИТСЯ АЕМОНСТРАЦIЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

ЖАКЪ ДАЛЬКРОЗЪ 
Прм участiм ученицъ и учениковъ изъ Xennepay, Москвы и Петербурrа. На�1ало въ 81/2 ч ао 
вечера. 13ш1еrы отъ 42 1;. до 5р. 10 к. 11с1t.тюttптuлы10 nъ лопо poя.,ull Андрей Дмдернхоъ (I,yзвctti.iti Пl.'р., 3) еже�

Д8181IО отъ IL) .\О 5 ч. телеФОl,tЪ 206 70 • 

• 
••• 

CABARET "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ".�::�;;:с1:� -
Спе11т1шдп: 2-rlt, 3 го, 5-ro, 7-ro, 9-N п 10-ro Феврn.111. ll.Jorp1�111,: ,.Нз мокуw1!1", .,Дуwзнька. Екатв· 
рмна Иваноsна"-п:�родiя, .,Гнt.въ с·rараго имnР-ратора•, цJ .,r1ар�:-к�к1я драr.,а•, 6) • МечтатеАН", .см. 
иiii журнаАъ\ .Авt. Аягуwкн·-1,в�рr., а) 1\) �ПJйн rep ь�, б) .ЖJн�x-..•-u11i;цe11np. аюн,доты, "Typeц-

кiil та нецъU, ,,Въ дt.токоii" u др. 
Начмо въ 10 ч. в. Плата за въ ходъ 5 р. 10 к. 

Ви11еты продаются В'Ь кассt ежедповно съ 11 ч ас. утр. о. въ 1шгnз11вt "Жакъ" (Петровка) .

• 

••• 81 

� l���КОВЪ. �;{т��::\ РЕСТОРIНЬ ,,r�ttlЯ". 
� 

Комdаты С'], 61.льем� в э.11ектри,еетво11� on 1 р. 25 к.; съ город·
окими телефuвамu - on 2 р. 50 кои.; съ ванною комнатою -

� оть 4 р. АО 1� р. ТелеrрафнаА контора ввутра sдaui11, а11томо·
� бвли, 111фn в act удо6ства. 

� 
..- Дn11 rr. артмсто•11о - 0006.111 ycno•l11, ....

РУФЪ aлa,-uell'Ь. 

НУЖНЫ 

энергичные аге нты (мужчины и жен
щины) дщ1 сбора объявленil-4. 

Обрашаться: М. Черныwевск11i пер., 
д. 9, кв. 1, о.1ъ 12 ч. дня до 4 ч. дня. 



1 А I ОРЛОВА а 
Старинныя цыгг нсиiя пtс:ни. § 

8 8 1 g 14-го февраля-Калуга, 18-ro февраля-Мо.сква, БольшоА залъ Благо- �
0 род11аrо Собраюя. ts 

В:.ю· оооо:,о:,ао:оао:)оооаао::,оаЪоосссао:осооососоаоооасо:сооасоооооооаооаоооаоаооо8 

'}1. е. Dapzoмыжckiii. 
(1813-1869). 

I. 
Нспо11Rнлось сто лtrь со дRЯ рож11енiя выдающаrося 

w.,o:1<11rn ком по 11пора XIX вtка Алекс�ндра Серr!;евнча 
,..!..шн)11ыжск11го, н11слt,тика тuорчества Г11инк11. Отеuъ ero, 
С pr tl! Н11колз в11чъ, женатыll на M8pf11 Боrисо11нt Коз110�
�,r 1,1, .аослужиnшiUсн въ р�3л11чнмхъ в 1;домств:1х ь до ч11нз 
д't.:�r в11тельнаrо статск�rо совtтн11к11, былъ nезак1111кымъ 
1;1,1>11 ,1 ь одного вел ьможи 11 фам11лiю свою получипъ оть 
,. , Дар1·0,н,1 жска, СмоленскоU rубернiи. Во врем11 бt.гства 
ф 1. ,�узовъ 11зъ Россlи Дэргомыжскiе п�рt'Сfл11Л11сь въ де• 
r,,•n,ю Тулhско0 губернiн. З11tсь 2 фl'враля 1 8 13 rода II ро· 
д111сЯ Алексанnръ Серпевнч ъ, тр� тьимъ по ст�рwинству. 
Rtя семья - тр11 сына II тр11 лочери - была очень муэы
r.з 1,11�. Оrецъ, любившift музыку, поад<'ржнuалъ въ д�тяхъ 
д ,, вапiя, часто устранвая у себя музын:111ьныя собранiя на 
Н орыхъ старшm сынъ,  Эрасгь, 11гра11·ь первую скр11�ку, 
livдyщ1n композ11торъ. Саша, былъ нtмъ отъ рожnенiя и 
r •./!ЬФ пяти л·t;тъ 011ладtлъ рtчью, np11 чемъ rолосъ до 
.кu,•·l.1 .1не1! его r•ставался выс11к11чъ, nискл 11 вымъ, съ оттtн
'"' ,, женскаrо тембр11. В ь 1817 году Дарrомыжскlе riepe
,a; 111 оъ Петербургь. Накъ больw1•11сгво состоя rt'льныхъ се
�!t�<., ВЪ того впем<·ю�, дiт1 11х·ь воспитывались дuма 11 лолу
-<:1 дll сбра30�а11iе нодъ рVКОl!ОДСТВОМЪ ОПЫТIIЫХЪ уч11телеll. 

.\..1,.жандръ Сергf;евнчъ росъ боМ�имъ, остроумнымъ 
�- 1,ч11комъ н од11нъ изъ n,·рвыхъ ero npenoдaвareneA исторiн 
n 1.;uтематнкн, И. Ф. Пурrольnъ, съ б<,лыш,n похвалою отзы
.;, rся о его с11псобкостях·�. Начало заняtiй Даргомыжскаrо 
1.1 1• шrol! относится ltь 18 19  ,·оду, 1<оrда онъ стал ь брать 
ур,н,и на форт�пiано, у нtкое11 Лун 1ы Вольrеборнъ. Въ 
1�2J году ее смtнилъ извtстпыl! nр�nодаватель А. Т. Данн
.1с.l!с'Кil!, а черезъ rодъ для урокuwь на cкp11n11t къ нему 
r.�f!r,c;rcи.11т П. Г. Воронцова, скр11nача дома ш няго оркестра 
ЮШl(ОВ,1 .  Затi;мъ Цеl!бнх ь преnоnалъ ему первоначальную 
-:-�1 рiю музыки II вокэльнаго 11скусства. Порывы къ теор· 
че1:, ily о()н11ружнлись въ Дарrомыжскомъ очень рано. Двt· 
lia 1 ... ап1 лtтъ онъ уже комnuю1рова11ъ пеrнiя пъесы, соваты, 
роvан�:ы, 110 бо.11ьш1шс1·во ero рукопнссll ункчтожалось стро
rtн,1 ь учиrt>л�:мъ. В ь 1830 году вмi;сто Да1н1111:вск•го быль 
щ�ttrлашснъ ученнк'Ь Гу,1меля, талантливый, обраэованныn 
му.1ыкантъ Шоберлехнеръ. Се11надцатн лtть Дарrомыжскil! 
за1юнч11пъ у него свое музыкальное образованlе и сразу 
nрослылъ nрекрасным'Ь пiаннстомъ, читающимъ ноты сво
бuдио, .какъ книгу " .  Эrо oтмtr11.iiъ 11 А. Н. Сtровъ, съ 
1<отоrю1ъ вскорt познаком11лся Д;�рrомыжскill, 

Находясь подъ влiянiемъ фраицузской литературы n 
музын11, онь начзлъ писать ромзнсы на французскi!\ текстъ, 
nо1омъ перешел·h на русск!я слова . Даже самыя ранв'я его 
nроизведенiя: ,,дtва и poJa", "Камень тяжелы!!'', ,,Каюсь, 
.дяая ", ,Б�ба старая", ,. Ты хорошенькая•, .. Голубые rлаэа� 
и пр. nользов111111сь большо!I 11оnуля1тостью. Однако, онъ 
самъ соэRаuмъ въ себt серьезные т�оретическiе пробtлы

1 

ue оста1очное знанiе rармонiя 11 контрапункта - необходн· 
м1�хъ зненьевъ 11ъ тех1111кt комnозицl11. Знакомство его съ 
М, И ,  Г,1нн1шl! въ 1 833 году открыло молодому компоэ1пору 
повые горизонты. Горячо увлеченныn творческими замысла�ш 
Г111щю1, готов11вwаrо 1<1, nосrановкt "Жизни за Царя', Дapro
мьiжcldll, твердо рtш11вь написать оперу. с ь  жаромъ 11рп
яя,1ся изучать т,·орiю по заn11скамъ профе�сора Дена, nере
данныхъ ему Гл инкоlt. JJerкo одо.1tвъ 11 орiю, Дар,·омыжскll! 
заня.11с11 ннструменrовкоll и K'I- 1835 r()ду могь уже считать 
с�бя не тольkо свtтскнмъ д•ллетантомъ, но болtе НЛ(i менtе 
законченнымъ серьез1tымъ композн rоромъ. Сюжетомъ nrpвolt 
cвoelt оперы онь избрялъ "Лукрецiю Борджlа" Гюго. 
Быстро охладtв ь къ веl!, ДяргомыжскiЯ по совtту Жvков
ска rо обратил h вю1манiе на лраму того же Гюго "Эсмераль?у". Въ 1 839 году опера была готова, сдана sъ д11-
рекщю Имnераторскнхъ театрnвъ 11 застряла тамъ беэъ дв11, 
жен/я на долriе rоды. Въ 1840 году опъ вачалъ кантату 

,,Торжество Вакха• на слова Пушкина. Оп чменныl! не· 
улачеn съ ,.Эс\lер1дь11ой•, ДарГО\1ЫЖСКIА работалъ вяло, 
урывкам11. Въ 1843 roJy онь вы11Jелъ въ 01ставку съ чн
номъ т11тул11рна1 о сов:l;тюща, nроrлуживъ бо11ьwую ч�сть 
въ контролt мнн11стерст0а Двора. 1 844 -45 годы онъ 11ровелъ 
за rраннце11, n11быRавь въ Бeлhri11 , Францiи 11 Австрiи. Эта 
nоtздка нtсколько ос11абила вnе•1атлtнiе об11дъ, нс11ытанныхъ 
iI'1Ъ на родинt, 11 вл11лн ковыя rнлы къ дальнtnшАму тuор
честnу. В, юду ero окр у ,ка1111 ви има11iемъ, считая талантли
вымъ русскнмъ номпоз11торомъ, его имR пр11�нала Европа. 
В ь Пар11жt онъ 1юзн�КО\111Лся съ Оберомъ, Галев11 11 М, f!. 
ерберомъ, но франuузовъ, какъ н;щi10, нашелъ антимузы· 
кальными. 

Во�оратясь въ Петербурrъ, окрыпеины/.1 надеждами, 
Д:�рrомь,жскill пзялс11 за новую оперу уже ва pyccкill сю
жеть пушк11нскоl! ,Рус,111 ки•,  

Н1tконецъ, въ 1847 голу, пролсжавъ полъ сnудомъ во
семь пtтъ, "Эсмеr,э,,ьда• удосто11Лаrь 110стаковк11 на москов· 
ско/1 казсиноll cueнt н прошла съ зам t.тнымъ ус11·t.хомъ. 
Счастье какъ будто улыбttулось композитору. Онь cntшao 
nереды ываеrь кант11ту "Торжество Вакха• въ оперу 11 въ 
J 848 году пытается nрнстронть ее нз Императ('lрскуrо сцену. 
Но н эта oncpa не встрtт1111а npивtra въ 11ранящ11хъ 1еа
тральныхъ сферахъ: д11рекuiя отвергла ее са&�ымъ рtшн
тельнымъ образомъ. За этимъ огорченiемъ nt,сл1;довало 
друrое: •. Э.:мерапьда •, лоставл, нная В'Ь 1851 гоау на Але
ксавдринскоU сценt въ бенеф11съ Пеrровu, не 11мtла нuка
коrо успtха. петербургская лу61111ка отнеслась къ нell 
1<раl!не х ,лодно. 06иженныl! Дарr·омыжскil! забrос11лъ вре
менно мечты о крупныхъ композицiях-ь и вернулся къ nн
санiю рома нсовъ, лавалъ уроки ntнiя свtl'скимъ дамамъ, 
какъ, н11пр11мtръ, княгннt Маивеловоl!, Бtлен1щыноlf, Гикъ, 
хотя и не раnи заработка, обладая хорош11м11 средствами. 
Въ 18S3 году, по мысл11 князя О;о вскаго, одного изъ 
лре.11ст.tв1 1тепеn тtснаrо литератур110-�рr11ст11ческаrо кружка, 
rруппнроuавwаrося вокругъ Глинки, в ь  змt Днорянскаrо 
Собранiя былъ устроенъ благотвор11r1'11ьиыА ко1щер1ъ1 по
с11ященныR произведенiямъ Дарrомыжскаrо. Ycntxъ II шум
выя овацi11, сопровождавшiя высrуnленiе композитора-не
удачника, растрогали его чрезвыч11nно. Поклонн11ки nоднес;ш 
ему ка 1 1ельмеllст, pcкil! жезлъ. Снова восnрянулъ духомъ 
Дарrомыжскiй и ЗЗl"М'Ъ за про11011женiе , Ру(аnк»'·, закоичнвъ 
ее въ 1 855 rоду. Она настолько выдi;ляпась 11зъ всt.хъ ново
явленныхъ оnеръ того времени, что np11 всеn непрiнзнен
вости къ автору н директора Имn�раторск11хъ театровъ Ге
деонова и ц11рщкера Лядова, . Русалка" была поставлена 
впервые 4·ro мая 1856 года на сценt теа1рз,ц11рка, нынt Ma
pl1111ckaro, въ бенефисъ БупаховоU. Точно предумыш.1енно 
были приннты нсt мtры къ тому, чтобы провалить 011еру. 
Посредствt:вRые 11rполннте.1111, старыя декораui11, костюмы н 
аксессуары - словно дается набившая оском11ну, затрепа
ная 011ера, а не нов1,нка pyccl(/1ro композ1нора! Ляловъ 
велъ оркестръ возмутительно небрежно, дозвол11въ себt не· 
вtроятные купюры. Мнtнiя критики разд1;лил11сь. Маннъ и 
его недальновидные единомышленники обрушн�ись съ nм
НЫМ'Ь отриuанiемъ. Сtровъ въ цtломъ рядt статеn по
дробно разобралъ оперу, отнесясь къ не!! сочувственно. Но 
дальше ucpвaro 11редставленiя "Русалка• не 11сшла. Попо
ж11тел ьно, зло!! рокъ тяrотtлъ н11д·ь Даргомыжскимъ. Уnор
ныя неу11ач11 страшно ВJ1iялн на его характеръ, ра�вивая въ 
вемъ разлрзжительность, м1111тельность и недов1iр1е къ лю

дямъ. Д11же къ явно расположе1шымъ II цt1111вшимъ его 
Стасовымъ, Сtров.,•• Энгельгарду, Балакиреву, а позже -
Кюн, Рнмскому-Корtакову, Боро;щну онъ относился подо· 
зрительно, слружась съ я11ми лишь пост�пенно. Въ шест11-
десятыхъ гоnахъ онъ н�бросалъ, но, къ сожвлtнlю, не окон
чилъ, волшебную onrpy "Роrдана• 11 оркестрr,выя ве!ди: 
пMaмpoccilkкill казачокъ•, ,,Баба -Яга • (Aus VolgR nach R,ga) 
и • Чухояс1сая фаитаэiя". Къ этому же nер!оду ошосятся 11 
nланы его �Камt·нкаго rостя''. В ь  1864 -65 rоаахъ Дарrо
мыжrкiМ снова побывалъ за гран11цею. Въ Брюсселъ музы
кальныlf мiръ встрtт11лъ его в11сп,рженно, а конu, ртъ, въ 
программу котора1·0 были включены увертюра ,.Руса11ю1" и 
,,Казачокъ", nреорат11лся въ сп11ошноl! трivr,1фъ. Въ Парнж1; 
u Лоядонt ДарrомыжскШ оrдыхалъ, не задаваясь музыкаль-
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(Къ 45-лtтiю артнстическо11 дtятеJ1ьност11). 

нымн utn11м11, въ концt 1865 года возвратился въ Петер· 
бурrъ 1·дt его ожидапъ nрiятны11 сюрnр11зъ. Повtяло инn1ми 
вtтра�и: было рtшено возобновпенiе ,Русалки" въ м�рi11н
скомъ театрt съ такими снлам11, кзкь Платонова, Леоно11а, 
Н11ко11ьскil1 и Петровъ. Громадны/;! ycntxъ у публики былъ 
наградой Даргомыжскому за всъ его мытарства. Крит11ка на 
эrотъ разъ поqти ед1шодушно тепло nр1tвtтств,1вала компо
зитора. Въ 1866 году "Русалку•• поставили въ Москвt, а въ 
слtдующемъ году тамъ же  - • Торжество Вакха". 

Теперь 111.tя Дарrомыжскаrо стало настолько значитель
нымъ, что въ 1867 году erp избра.ч11 nредсtдnrелемъ Рус
скаrо Музыкальнаrо Обшества н д11рнжеромъ послtдняrо, 
совмtстно съ Балакиревымъ. Уязвленное самолюбiе Дарrо
мыжскаrо было удовлетворено, насту11н11а полоса душевнаrо 
равновtсlя II онъ съ необы•1аl!ньшъ подъемомъ отдался 
дапьнtnшему творчеству, работая наJ1ъ эацуманноn раньше 
оперо11 .Каменныn гость". Но физ11ческiя силы ему уже 
измtн1м11. Аяеврнзмъ лричиняпъ невыразимыя страданiя . 
П ревозыогая ихъ, онъ твор11nъ съ лихорадочно11 посntш
ностью. Поспtднiя стравиuы , Камевнаrо гостя • доп11сааы 
11мъ карандашомъ на одр-в безнадежно!! бол·l;зю1. 

Раннимъ утромъ 9 января 1869 года Даргомыжскi!1 по
кинупъ мiръ трсвогь II скорбеlf, Тtло его похоронено около 
молмы Гпинк11 на кладбищ'!; Александро-Невской Лавры. 

11. 
Начавъ свою творческую дtяtельность въ ту эпоху 

11сторiи наwе11 музыки, когда среди полулюбителеl! · днле
тантовъ вдруrъ возстала могучая фигура титааа русско/.1 
лtсни Гл11нки, Дарrоыыжскin по праву признанъ е1·0 на
с11tдннкомъ 11 продолжателемъ. Не оrран11•ншаясь nодража
яiемъ Глинкt, какъ создателю народноn музыки, онъ значи
тельно расширилъ 11 уrлуб11лъ драматичсскiя II комическiя 
стороны 11 декламацiонныit стиль вокапы1аrо творчества . 
,,Русалка• 1t ,,!{аменныt-1 гость"- наиболtе т1ш11чиыя произ
ведевiя Даргомыжскаrо, послуживwlя образцами ддя послt
дующихъ комnоэиторовъ. Есш1 въ "Русапкt", onep-1, ч11ето 
русско!!, ему 11 не unonut удалось отринуть rрадицlи иrальяя
скоl\ школы, то, внеся в·ь партiи Наташи и Меп�,ни1<а новую 
струю субъект11выхъ настроенill, ДарrомыжскНI свое!! • Ру
салко11" намьтилъ тt основы субъе1шшнаrо опернаrо твор
чества, которыя такъ ярко разв11лъ вnocntдcrвi11 ЧaJ:lкoвcкilJ. 
Въ .Каменномъ rост1;" овъ является уже nровозвtстникомъ 
музыкапы1аrо натурап11зма, nостроеннаr� на арlоз110-реч11та
тивно11 формt. Здtсь Дарrомыжскili такъ смtпъ и самобы
тенъ, что совершенно неоост11>ю1мъ д.1я по1111маюя своихъ 
современниковъ. Въ rлазахъ 1<р11т11ки н nубл11кn семидсся
тыхъ rодовъ nрош.<rаго столtriя .,КамеиныА гость" оредста
мяпся музыкоП будущаго, rоловоломнымъ ребусомъ, бле
стяще разрtшенны��ъ поrомъ Мусорrск11мъ и Рнмскнмъ-Кор
саковымъ. 

Итакъ, въ области оперно/.1 композицiи Даргомыжскаrо 
можно с1111таtь новаторомъ. Гпавнымъ nривциnомъ его твор
честRа было спiянiе слова съ муэыко/1. Эrо стрсмпенiе къ 
правдt онъ проводилъ неуклонно . Въ одномъ иsъ сво11хъ 

nнсемъ онъ rовор11лъ: .Я не намtренъ снизвод11ть музыку 
до забавы. Хочу, чтобы звукъ прямо выражапъ слово. Хочу 
правды". Пом11мо . Каменнаrо гостя • , въ котором ь Дарrо
мыжскil! съ та 1<01О nо.шотою примtнилъ своП 11р11нципъ. б ,ль
ш11нство его мепкихъ nро11зве11енil1 дышатъ поражающим ь 
ед11нствомъ формы съ внутреuнимъ содержанiемъ. Романсы: 
• Титулярный совtтю1къ• 1 . 11аладинъ •, ,, Охъ, т11хъ, ,тих h,. , •,
,Каnралъ•, ,,Какь nришелъ мужъ 11з�·nодъ rорокъ , "Чер
вякъ•-тонко выполненныя 11J1люстрац1и въ звукахъ, полныя 
сипьнаrо драмап,эма II co•maro юмора. . Увы! - какъ многiе 11ст11н н ые таланты, Д11рrомыжсю1!,
сыrра вшiИ крупную ро,,ь въ развитi11 pycCJ<oll М) зыки, б ылъ 
достоltно увънчанъ паврам11 только лослt сваеl! СМ( рти. 
Прошло немало времен11

1 
пока "Русалка" лрочно вошла въ 

основноft реnертуаръ руссю1хъ оnерны.хъ театровъ. Нас1<0лько 
яро открещивались отъ нея прн жнзни Дарrомыжскаrо, на
столько она привпекаетъ къ ссбt теперь, 11 въ наши дни 
рtдко можно вс,рtтить прооинuiапьную сцену, на которо!t 
не была бы поставлена "Русалка•· д11а-тр11 раза въ се.1он ь .  
Въ неда11екомъ будушемъ, несомнtнно, та же эоодюui" пrо
изоl!детъ II с·ь "Каменuымъ rостет,ц, по желанiю Д;�рго
мыжскаrо, законченнымъ Ц. А. Кюи и оркестрованнымъ 
Н. А. Римскимъ- Корсаковымъ. 

П роизведенiя Дарrомыжскаrо J1зданы:  Юргенсономъ -
"МалороссШскill казачокъ•, для оркестра; семь11есятъ део11ть 
романсоuъ и пять фортеr1iанныхъ 11ерс.1юженil1; Гуrхе"лемъ-
Ночевала тучка" и .Скажи, что т.� къ задумч11въ ты", для 

;рехъ rопосовъ, .Русапна•, оп ра въ 4-хъ дtl!ствi11х1:. для 
фортеniано въ двt рук11, двtнадцпь "Петербурrск11хъ сере.
над·ь• и двадцать 0J1ннь ро.\ ансъ для нi;нiя; Бесселемъ 
и ко-.каменныil гость•, опера 11ъ 3-хъ дtnствiяхъ, для 
оркестра, ,, Торжество Вакха", оперn-бапетъ въ 1-мъ д-tМств�,
отдtльRЫе номера для пtнiя изъ оnеръ: • Каменны" гость , 
"Торжество Вакха•• н "Роrдана •, дуэтино Ор.�11ка и Кочубея 
11зъ .Мазепы", ,,Баба-Яга", .. Чухонская фантаэiя•· 11 пере
ложевiя для форrелiаво орксстровыхъ и олерныхъ nро11зве
денil1. 

Н. Н. Нарnовъ. 

Xak1-�yamo о Ваzиер\. 
,.0, то.,ъко пе мflряilте

ме11я см1шь собствонuымъ 
арwuноа1ъ" ... 

Л о р д ъ Б � JI fl о я ъ. 
(Пзъ 0 11сем1, къ Муррею) 

.Въ ,,Обращепiп тtъ друэъямъ" Рнхардъ Ваrввръ вынсня
еть rtaжyщisюr прот11ворtчiя между его теоrет1Р1ес1ш�111 взr:ш
даа111 на ош•ру u op;1 1t1'11кoli музы,rмьнn.rо творчества. 11 rо
тпворtчin это 011а-:m110.10тсл

1 
по cro �шtнiю, 110 въ .11.i!!ств11-

тельностu соотношенiii, а только въ нснонuмаuin музыка 
окружа.ющn ми. 

Оrовnр1шалсь по поводу этоrо нопон11а1n11111, .Вагн�r: увtряеn, что оно nро11сходuтъ не оттого, что его , reн1n  
недостуоевъ "обы1шовенн�нsъ смертн ымъ", а то.1ыю DONM�, 
что м вогiе ум ыru.1енно ne хот111'), ero пов о)штъ по -упорнl)/1 
враждt 1,ъ его лпчвостп. Дpyrie со:шате.�ьво подход11тъ 1tъ 
его со::щавiям1, съ собсrвеввымя требова01п3111. выдава..11 пх'Ь 
за требова.нiл иш,усства u не счо·rаясь 110 съ cro .111 чным11 
за.данiяш1, ни съ ого пвдuвuдуалъnыш1 средства:uu п ъншероii 
выражаться. 

В1.1rнеръ yuepъ,-u воn,-людп, которые пr,есntдовалu 
ero 11а�tшш1.мп, б.1естлще uодтвrрд11.1п сuраnо,1,.1овость с·�1·0-
вавi/1 ко�щозuтuра: ихъ c.1tпon ьраждnil ро1,оводn.1а бо..�tз
nеннан завнстъ къ жuво�,у таланту. ЛJOДIJ, обn1111"вшiс Ваг
пера въ тщес.1авво,1ъ жвJавin rе"замuроваtъ себя сво11ъш 
теоретnчесю�аш статья1111 и 11ui1r1шu, теперь 11зуча1QТЬ 1,а
ждую строч1iJ его 11е)1уаровъ п частвы хъ n11cca1·1, 11 1111д11ть 
въ 1н1хъ необход11мыя 1.0•1ментарi11 1,ъ его nсl\усству u пеобы-
11аПво!1 ЛIJЧHOCTU. А его 83Г.111ДЫ na BOll(iOCЫ TBOJ)ЧCCTII& 
ЯВ.1JНОТС11 въ наСТОЯЩРе вреш1 PYIIOBOДJIЩIIMII пµ11вц11 uаш1 
музы1tа.!IЬВОli ltf)IIТUltlJ, crapa1oщeiic11 по ъitp'h CBOIIXЪ CIIJ1 1, R6 
мtр11тъ худоществе1н11,1л проuзведо11i11 со1iственны�1'Ь вnоча
тлtнiемъ, а орuм·ЬрJпь п оr.1ядывать uхъ па фиrур1\ c1.111oro 
творца. 

Враждебность ,_.., .1111чпост.11. Bar11epa потал1r дnже тt., rtтo 
пе былъ съ нпмъ Лi!Чl!О ЗВ.ll{ОМЪ,- nеропо.,н('ННЫе ДО rtp:IOBЪ 
н.,обоil ва свое r.обствеоное в11 11тожоетво, людн р.-�сnростра
вя.ш чудоnощпыя 1,,1еветы на Нагвера, J(altЪ че.10utка, же.нш 
повредить еА1у, к:шъ художн111tу. И Вцrнеръ не то.11,ко п,11111-
мuлъ CBOIIXЪ вpnronъ, во в11дtлъ ОО&СООСТЪ П ВЪ С8011ХЪ 110JO· 
вuачатыхъ друзыrхъ: ,,не моrу я сч 11татъ др-узълаш т'!аъ, что 
rоrовы любить во м11t �1 узы11анта, яо сч11таюn 1:еб11 вw ну
а.де11ным11 откаsать мn·h въ своеn cuмnaтiu в1.1 noчnt ч t1ст() 
че11овtчес1,оli: разобщенiе художюlliа и qeзoвttta та101tс без
смысленво) ющъ отдfыеuiе душо отъ тtт1" 
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Нtско�ько мовъ о тtхъ, которы1Э раздiшrютъ м:ыслеиво 
сво11хъ друsей-артистовъ ва двt нероввын поло1111ны: артu
етячес&ую u ж11тolfc1ty10. Первая р11суетсл им:ъ как·ь бы чп
етоlf, орiятноil; вторав-болtе ву.11ьrарвоi! 11 они сt�отрвтъ ua 
нее, r,a1tь ва своеrо рода 1tречтъ. п rоворятъ, устремл11я 
rдаза въ небо: 

- Частная жпsвь артиста ваС'Ь не 1,асаетсв, опа дяя
васъ пе существуетъ... • · 

Дtl!ств11тсльво, опа сущоствуеть тольм д.тя враговr.; ко
торые обыrшовевно не разбщ,аются въ средствахъ 11 вывола
&шваюТ'ь .всего" артиста на позорище у,пщы... Въ лпбера.ль
воil вuдuмостu nодовп11ч11.ты1ъ друзе!!, уыывающпхъ руrш u 
nредающuхъ артпстuческую личность на судъ одп11хъ враrовъ, 
н·t·rъ 11u правды, н11 прuб:l;�шща отъ nовсодпой травлп. 

Н111,1шо� частноii жизвu у арrпстовъ, художrшковъ, ш1са
тс.,е!\ не бываеn u нf!n въ человtческо11ъ существt ни чn· 
r1ых1,, 1ш rрnзныхъ ооловuоъ: та�.iл nодовипы бываюrъ 
'to.1ыto 11'Ь тракт11р11хъ. Раздt.�ш1 цt.,оствость лиqностn худож-
1шкв., лJодr1 обоаружпвають способ11ость дtлuть ведtлu111ое 
r11.1ы,о потому, что дt.1аютъ зто .прuб.1из1Iтедьно•, съ точ
аост1,ю мпнш1�а.�ьвоi!, JI то.1ьrtо благодаря собствеnноi1 uозо-
11.1нч.1тос.тn. 

Арт11стовъ подобное отвошенiе п обезu.1ож11ваеn, о 
rтбиrъ uхъ та.tавты. Открещпеаясь отъ артнста, 11aliъ чело· 
r r.1,а-въ артnстt хоронятъ его .,пчпость. И пусть это дt
J11стс11 со с.1езамя на глаэахъ,-по ллчвость все же разла
r2е ел въ &тoii дружествеввоD ыоr1ш-.'l!,-артuстъ nерестаеть 
ц!:ннrь въ себt че.tов·hчес1tое в опускается, л обращая въ 
D1>�хъ II rpflxъ &то ма.�ооцtвеввое, заражаеn er() труnвымъ 
��омъ 11 свое артистическое "я". 

Половпнчатыil друrъ, чувствуя васъ, ти1къ артuста, n 
yuJJвueтcя вами n прнqетъ въ то же время эту ж11вую воду 
н�ъ васъ rtзъ боязни вскружпть rOJioвy вашеi! врьrарноП (съ 
trtl точ1щ sp:l;нiя) половвпt. Оп� сажастъ васъ, 1tак1, въ 
/J31щу со сш1рто�1ъ, въ свое 6езор11страстiе и справед,швость, 
оt,1ажденныi! от1rмп nроэаuческамв доброд11телямu, друrь 
с·rарается всtмп мtрамu ох.1адrrть II васъ, весь смыслъ суще· 
rm1uв.1.oiн 1ютораrо-въ неоомtрво высоко!! те�1пературt. 

Дру1!i0скав оцtп1,а. .по досто11нству «, .когда въ не/! oy
rr110:rcн помыслы: ,,ун,ъ не об11дtть бы nаружвым:ъ хо.1одомъ", 
�•·о ог.азатъсв бы чрез)1tрно жnр1шмъ n nр11страстнымъ",
r.:тч 1етсn всеrда предате.,ьствомъ u умыванiе�1ъ ру1<ъ. 

- Избавь, Господь, отъ помвпнчnтыхъ друзсll!
Врзщ оцtнпвая ваm11 даровавiв съ nр11страстiеи1,,

.а; с�но терзаи васъ, ю1.sъ че.1ов:lша, поперхвувш11сь моrутъ 
11 у�rереть, а друзьн-ва-nо.10вuву, комфортабельно рnспо.1ожпв
uшсь въ вашеП растоqпте.1ьвоi! душt, забровпрованные без
щ,и�трастiсыь, ве посtявъ, uож11наютъ 11 .ваши всходы, н 
uр11з11а:rедьвость потомства. 

О дuоi!ствепвостп артпстпчесr;о!i натуры мо.11чптъ п ua
pO)l!atI .11удрость въ споnхъ сr,аз1tахъ, прнс,щзнахъ, nос.1ов-

к ахъ и uр11баут11ахъ,-объ &тоi! выдумкii в11rдt, кромt спле
тевъ, не с11азаво. О сложности творческоii .11uчностu, о много· 
rрапност11 художсств1шныхъ душъ, о пластuчес1,оfi отзывч11· 
востu 11хъ тtла, въ которое sаl\лючева безныходво каж�ая 
душа, наппсапы �1вorie томы: псторiп пс."усства u фнлософ
скпхъ системъ тоJько 11 rадаетъ и rоворuть объ зтоfi вераз
рывиост11 oprauпчecкir жuвоrо существа. 

Толыtо чсрезъ ошровевную, бе&страmпую, тапав·r.11пву10 
сцыпатiю къ пхъ nвд11в11дуа.шrостп художнnliа-артмта п.ро
псхо.щтъ заражепiе его нскусством:ъ. Хотя 11сточникомъ ca�1oiJ 
cnыoaтin II яв.11ются талантъ, но nротuвод·ti!ствiс, создавае
ъ100 врашдебвым11 чувсrвамп къ та.11ант.111воП л11чвостt1, вt. 
noлвoii степев11 непреоборнмо, Художвп�.ъ ш1Ъеть право ва 
взаимность чувствъ uаперсr,оръ разсуд11у u стихi1н1ъ, кото
рые ua 0Gыватс.1ьс1t0мъ J1зы r,·в вваменуютъ собою ус.1овностп 
морали п форма.1uзмъ постуш,овъ. 

К.ритnчее11ос oтuomeнle не до.1ш110 базuроватьсв на Jill'I· 
ныхъ впечатлt.ui11хъ оп ис11усства, такъ ка1,ъ этпю1 .Rоеча· 
т.1tнiн111п уuравднеn чаще все1·0 не художественное uронзве· 
девiс

) 
не ero заразпте.1ьныя особенпостп, а rювuuaнie ca�1aro 

1tp11тu1,a пз11, что чаще бываеn, ero 11еоонщ1аuiс въ тtх·ь 
сдучаяхъ, когда uередъ 1,ритшюli ф11rypupJen нtчто свое
образное. Извtстно, что фигура шара длн человiша, ве 11мt
ющаrо поштiя о шаров11дпост11, будеть не болtе, чtмъ тtру
rо�1ъ на п.1оскостu: толы,о черезъ ощуоыва11iо mаров11д1101! 
поверхвостн эrоть субъе1tтъ ъ1ожетъ осознавать данное opra· 
.впческое своt1образiе. Дарованjе n песетъ въ себt такое 
орrав11чес1,ое "свое", rюropoe ве.'Iьзя uрпвятъ uначс, шшъ 
черсзъ 1111тямнililшее прош1квон0вiе его строеuiв.- надо 
съtсть съ в11мъ фувть сади, nодружuться, вofi rп въ душу. 
Полюбпть художnuка-это эяа•run-толы,о nовл-rь его твор
чество, не любпть его, ка"ъ .1111чность,-зто то.11ы,о обнаружп· 
вать собствепную бездарность. Да, ее.то даже Ромео веобхо· 
д11мо было изъяснuться въ cвoeii любв11 Джу.1ьеттt, то тt�1ъ 
болtе nростительоо соврем0вно�1у хрожв11ку 11зъясвять себя 
передъ своеi! разношерстuоfi, враждебно настроеuноii п ве
в tжествевлоi! пуб.1u1юi!-Джулъетто!1. И Ваrверъ прuнуждевъ 
былъ до 50 лtтъ заnпматься пара.11ле.1ьно п творчсствомъ, 11 
1tомментарiяr1111 �.ъ вс:uу путе:uъ uечатнаrо мова. По.10впну 
душu его взлла ПJ'б,тuна, по1,а, на11011еuъ, средп вея не ва· 
mелсл его анге.1ъ-хранпте.1ь-Людвr1rъ Baвapc1,iil. 

Б.,аrодilтмьныП ба.1ьэа111ъ, про.111ваемыll обынновенно въ 
артпстическiв душu .uо.1овrrвча.•rымu• друзьюш не утtша.11·ь 
Вагнера: фразы о пр11знанiu потомство�1ъ пе псцtля1111 ero 
бо,1tsненяоii поrрсбностп въ .1юбt111 ;1швоll, дtятмьвоn, .нуж
поi! въ жпвую мuнуту. ,,Когда рtчъ ндетъ о 1еатрt,-не бу-· 
демъ говорить объ �ппе.1Jщi11 1,ъ uото11сrву,-это творчество 
существуетъ дnmь н·J;с1,олыю часовъ". 

П несмотря иn. это,-а �,ожетъ быть име�о потому, что 
велnчаi!mан сущвость за11,1ючева в ъ  мrновенщ-творчество 

Двt "Дамы нзъ Торжка". 

Е. Н. Рощина-Инс:аров а. 
(Москоа. Ma.�ыll театръ}. 

О. Н. Миткевичъ. 
(Пстербургъ. Театръ Неэлоб1111а.) 
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1\. Д. Вяльцева.

(Къ 'ея болtзнн). 

актера., а1узъrкапта п танцора sнaq11тc.,ъuiie п драrоцi�пвМ 
вся,шrо дрvrмо. Театръ береть тв()рчмтво драмату рrз., 
Olip}'Жlll''l'Ъ себя В;1.ОХН0ВСИiЯ!1U CliY.,ЬDTOfla 11 ЖIIBOOIICUa U 
твор11тъ не пзъ грубаrо сыр1,я, а п:rь этоrо художественно 
впс1111таннаrо мате1,iuла ве.111110.11\nнtnшее 11 прuвосходнщее. 
Творчество 1штера насто.,ыю же выше творчества дра&,а
турrа, нnс1;0.1ыю драматурri11 выwе языкознаuiя u rраъ1ыатuче
скихъ схомъ. 

- Беру жпзпь u творю леrепдуl-rоворптъ поэть.
- Repy .1сгепду п ·твQрЮ жпаньl-rоворптъ 11 1tтr-ръ.
Претворевiе 11с1,усства въ жпзнь-это вt1rовtчное сотоо

ровiе мiра. И ес,111 вта"u1i совершаются всt uтвлеченiя 
отъ жпаu11 u порожденiя дrrендъ, то еще бо.1tе таuнствепно 
сочстанiо съ ю1ъ111 того .ъ,ужествевваrо", 1tоторое осtвветъ 
uхъ въ Театрt, l\lyзы1,t 11 T,,Rцt. 

Oднatt(I, въ под10П совремсввост11 .штер11тура (помощью 
rазетъ), жuвоопсъ (помощью penp(lдy1щin) 11 с�.ульnту1н1. (по
мощью, та1.ь-на�ываемоn худnжеств,•вноft nро�1ышлепност11) 
являются дерэ1шм11 сооеrв11ка�111 обеаr,лав.1ен11аго artтepa. 
У кнж1аrо озъ эт11хъ пскусствъ больше шансовъ на. sавоева· 
вiе оубл111ш, та1,ъ каrtъ во1дt/1ствiе uхъ бываоть с 11стематп
чес1,11мъ u nовторнымъ. И 1'Bor11, 11 1,арт1111ы, п с1tульптура 
смотри1'Ь всt11ъ въ rлаза въ бпб.1inте"nхъ, въ иарт11нвыА."Ь 
rа.,лереихъ 11 музt,лхъ,-вtчuо uаоощmаютъ о себt 11 онt· 
дрлются въ 0;1оть II r,ровь те1сущ11хъ поко.,tвi/J. То.11ысо 
театръ,-зто ж11вое существо бм!\тn, опоrы п дрм1ы1-на 
вавrра остаетсл съ однuм11 воспо&11111апi11�1п1 д11тора,турвымп1 

жпвоп11сным1r 11 с1су.1ьотурвымп r1оммента.рiнм11 11 ре,,п11вiямп. 
Итакъ понятно, что nср!\дъ тt&rъ, кщtъ ка.путь въ Лету, 

спе1,та1t1ь U)tteть право послtд11яrо II пре.tвар11те.ннаrо 
слова. Сое1стак.н, въ дnut своего оерваrо а1,тера, должеиъ 
объ11в.1ять (reclamer) условiя, ввt Rl\тоrыхъ его сосr.т111U1ь 
воосуществимъ. не&1Ыl}J111мъ, но11рiем.1е11ъ. Существу, обречен
ному на смертh, пр11л11чествуе,ъ ор11 ж11з11111 въ полвомъ ра· 
зумt 11 01111 св11дtтелохъ состаnптъ завtщаuiе въ по,thЗУ воз
люб.1енп11ii-публ11t:u п подt.н�ть В'Ь паслtдство своu забоТЪJ 
о продо.1женi11 актерскаrо рода. 

l{ъ т11му же _чcлnRt1tъ, ппmyщirl о себt самомъ 
яn.,яетr.я,-по мвtвiю В. Шоу,- едuвственнымъ челов'fшомъ, 
которы11 оumетъ обо всtхъ" ... 

ll11сать о Пf!Адстоящn&1ъ спеrtтак.1f!, объ ero задаqахъ, о 
техн1Р1ес1шхъ постро1•пi II хъ-значиn оставлять 11убл11 кt оч11-
mr.вное 011, посторовяихъ щ111мtссi1 твоrчество теаrра. Все 
,.л11теrнтурное". все, что )tОжетъ быть выrажено .,nъ мовt•1-

до.1жво быть п�ъято uзъ nредстоящаrо пр11з.1п11ка духа, выдt
J!епо "въ отд·h.1ьпое": въ р�спорнжепiе с11е1tта1tля пусть 
остается нопосrrд,:твеноаи ооредача чувстnъ, мыс.1еП II поэвiп. 
Поч\'ВСТВ()ватh художественное про11аведенiо театра -:iнn•111n 
nр111111ть участiе въ 11po11occt ern созданin, пос.1'1\довательяо 
лр0Dт11 всt ф1,зы rазв11тiл его формъ II содержапiн по тtмъ 
же самымъ творческuмъ с.,1tда.мъ. Толы,о разд1шш внутрея-

вюю необходпъ1ость даннаrо содРрlkапiя, то.1ько nрпнпиu 
ero форъ1ы1 1t.шъ естественно с.111ты11 съ нuмъ, тn.r1ьi;o "с11и
патuз11ру11" арт11сту, ка1м, uнд11в11дуальност11, вход11ще11 со
ставныо частью въ форму u со.1Рржанiе спе1tта1t 111-толы;о 
въ та1щмъ случа1! �,ожво ваrл,1ждаться тоаrро�гь u не 
ос1tnрблятъ его разсуд11чноii 1tp11тu1toll 11 прuтуолоивостью 
собствL·мныхъ oepcжuвuuii!. 

И толы,о �;ультУ,Рноr, бо.1tе тон1tое •• r .1y601toe сопере
ж11вавiе, с.111дуюш1:е за nре.1nар11·rе.1ьнымъ 11зучо11iемъ c1101t
T81i11н , можеn дать роцензонту основа, е.з1,11ыn нр11тнр1 iJ. Нn
зто�1у, прuсутствiе 1,r11Т1111011ъ на всtхъ рсщпuцi11н 11 счот
мхъ не только жс.11ате,1ьно въ 11нтоrесахъ тоатра.11,ноi! r.н�ц. 
ламы, но о нраветионпо облзате.,ьн о  въ отноше11i11 11с1tус
стиа с11е11ы. В·ь 1ср11тпч11с,тхъ за1111снхъ пос·rанvв1,11, въ 3а· 
ф111.с11рованномъ rе11ензi11м11 11сnо.1ненiu,-въ прсемствснност11. 
тохн11чссю,хъ 11рiеА1овъ-з1.111оrъ разuuтiн uхъ u чe11autta '1'1Н1· 
тpaЛhlll\ГO CTIIMI. 

Обы1шовсн110 ре11енз0Rтъ, оrмtчая несовершенство nо.1у
чепныхъ вnочат.,tнiП, об·ьяс1н1етъ это нососто11тu.'Jьностыо 
11спо.1нонiя. I3ъ болыu11нствt с.1у•1�евъ, мудрствуя лущшо, ов"Ь 
совсрше1шо по сч11таотсл съ т·tмъ, что его т1°с6оt1анi11 1tъ 
пьсс·t,, �.ъ за�1ыслу драматуrга, r.·ь возо11ожuостJ111ъ сцо1111че
с1юn техн111ш, чuсто но со1�uад:11отъ с,, зад"-нi,11111 11 по1111иа-
11iсм1, sni;y.1u,·ъ. До зa.,a11iii эr11,с·ь nос.1tд11охъ r11,111q110�1y ре· 
ц()изо1пу н·r;гъ дiца до 1a1tofl с·rе11сн11, чrо вен1,ое upвдyutдo-
61.'IPBie О HIIX-1, со CTOJJOIIЫ те;1тра вы.JЫВ:tСТЪ его 11UДО80ЛЬ· 
ство п пre�ptoie, 11а1tъ uсдост 111на.11 нс�.у,:ства po1t.1a1r.i. 

Вообще, надо сr;цзать, за 11ос.1tднео врсмл 1 011ензопты 
по.1ож11те.1ьно помtmа.шсь на re1iлaмt: вrя1:ое общt•стuuннuе 
n ху.1,ож1•ственное Я!'.1енiо 01н1 u.10бл11чаютъ, на1rь нсдостоli
вую B8U)18.lliн ДOMOEICTJl!IЦiJO ЛUЧIIЫХЪ 11н1еrесовъ, а во ВСЯ· 
�;омъ вы1111.1епi11 лuчност11 on 1111хъ фата.11,но )Сltольз::_етъ 
сторnпа, 11о11tющал общrственное з11ачснir. 

Конечно, прежде всего эта точ,.а зрt11iя, своfiствснная и 
достоliв11н 11ентрu.1ьнаrо бюrо рс1сламъ n объuв.1снi11, может-ь 
быть об1.яс11нема тtмъ, что въ 11а\;то11щсе ьреа1я доходъ о·rъ 
рс1tлn�1ъ Тl)ды,о II поддерж11васrь 11н1JJJ ruзе1ны11 uздате1ь
ства,-доходы 11хъ отъ подп11с1ш u розuичво!I продажп с,шш-
1tомъ IJII ЧТОЖII Ь1. 

И во1"Ъ, въ 0011скахъ sa нас:ущнымъ, rазетrrые прозор
л11вцы ч11таютъ uъ ъ1ыс.111хъ, 0611арр1шваютъ nовсе�1tсн10 не
оо.,ачевную ре1,.1а�1у U, CЧLITUH 11одо611ое ЯB.10flie IIOCIIГUTt.!Jb· 
сrвомъ па uхъ .:шчвыl! бюджеть, кi.iраютъ вс1шу10 соро&у 11. 

ворон у, 1,аl\ъ 1сонтрабuнд11ст11въ. 
Ilодкодпть 110 вся1юму nв.1енiю со стороны его обще

ственt1аrо значенщ не вс111tому дано,-это требуетъ 110 то.11,1со 
вnnы1ta1 rro u таланта. Uo поводу н11чтож11аrо фа�;та дарови
тыil оуб.11щ11сть мnжr.n обоар1•жuт1, бnгатство собственных'Ь 
11ысле11 u чувствъ. 11 наобпротъ даже пр1,00 np1•Я11,1euio обЩtJ· 
ствеuноil, rосудлрствеввоП и ху;1.ожествс111101! ж11зн11 обра
щаетс11 подъ пороt�ъ оосредствевносr11 въ nро11сшествiо без1, 
с.1tдствin 11 пр11чuuъ съ подвtшnннымъ s111,1ы1�омъ установ-
4Свuаrо l)бразца.. 

Поэтому-то оспарпмть, обращать вп1н1анiе, а тtмъ бо.11\е 
соr.1ашатьсв съ за1,удuсвымu нa�1'hpeнiя�111-cчuraercn унюке· 

Марiя Лабiа-Карменъ. 

(Къ предстоящимъ rастролямъ въ оперt Зим1ща). 
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Т еатръ Корша. 

Г-жа Борская. 
Рис. Чели.

Тр�tбу11ы, тр11буны, трибуны!.. Какач трогательная за
бота об ь удобстоаJtь форестьеровъl .. Но мнi; нево,1ьно эти 
трибуны nре1ставлялись rромаднhlшt "толоками" ... -Толока, -
эта sаrонъ для овецъ на югв ... и только no этому карнавалъ 
показался ми'h забавнымъ! . .  

Н1щца. n. О.11енннъ-В011гарь. 

Изu музыkальных1 6neчamл'Ьиiii. 
(Ко.нцерrт, Куеевицка�о ). 

.Владtl!, Британнiя, морями-твоимъ сынамъ не быть 
рабами!" Увы, есть ощ,а область, rдt rордые и во всемъ 
другомъ сrо,1ь независ11мь1е брита,щы совсi;м ,, шtшсны свобо
ды и самостояr�ьности. ота обласrь-музыка. Фс11 съ да
ромъ музыкальнаго творчества обошли колыбель aнrлil!cкaro 
народа. Нельзя даже сказать, чrо вклааъ Анrлiи въ музы
калыюе искусство ма10 значиrеленъ-оnъ ненужснъ,-еrо 
нътъ n11чти с1,всi;м ь. Тi!КЪ были ... Но сзщ1 анrл11чапс »е хо
тятъ съ этими мириться. и вотъ мы СЛЫШltМЪ о МУЗЫl<МЬ· 
�юмъ дв11же11i11 вь Анrлiи, о ,возрожпrнiи• aнrлilkкi,lt му1ы
ки. 1Зыдв11rа�тся, nрiобрtтаетъ въ Англ1и громкую славу 
Эдвардъ Эльrаръ. В ь его честь устраиваюrь UИК11ъ его нро
изведtнi!!. Это въ свое11ъ родt нацiоналы1ыll rероl!-освобо
дитсль Анrлi11 отъ музыкальнаrо рабства. 

На 7-мь кон11ерт!, Кусев1щкаrо мы с.11ушащ1 о:�но изъ 
каnиталы1ыJtъ н nослtднихь nроизведенi!! Эльгара-скриnич
ныll концсрrь ор. 61 въ 11с11олнсн!11 Фрица Креl!слера, т.-е. 
тако11 �. исполненi11, лучше ко-гораго нельзя себt и 11редста
виrь. Безь со11нi;нiя, aнrлitkкil! комnозитоrъ 11вился nередъ 
па11и вь паивыrод11Ыlшс11ъ для него освtщенiи. И все-таки 
вnечаrлtнi11 большого 1алантз, с1111ьпаrо творчески'1Ъ лухомъ, 
не nро113ве11ъ. Въ его музы1<1; не мало 1tостоинст!i1>, но нtтъ 
двухъ rлавныхъ - сзмостояте.�ьноll твор'!ескоli личности и 
живого творческаго огня. Эльгаръ, судя nn этому его кон
церту, -очень обр 1зова11ны/.! му.1ыкантъ. Онъ з н а  е т ъ, какъ 
пишется хорошая музыка. И х о  •1 с т  ь 1111с�ть 11мснно хоро
шую музыку, глубокую, знач11те11ы1ую, поэтичную, а не толь
ко эф�скrную. Скриnичныlt концертъ не лро11зводит·ь вnе
чатп·I; ,,я дешевю1-онъ оченr, сол11денъ, 1 ерье.,енъ. Къ авто
ру тако/1 музыки слt:tуетъ отнестись сь почтенiсмъ, но увле
кпьси и наслажааться. ею нельзя. Пото1,1у что, какъ ни по
чтенны были стре"лен,я композитора, а 1.'ГО пронзье.аснiс не 
окз1алось въ конц'\; концо1;1ъ ни rпубоюtмъ, 1111 знач11тсль
t1ымь, ни по1т11чнымъ. И лока въ сипу и самостоятельность 
,11.арова11iя Эльгара мы нс вtри.мъ. 

Ф. Креl!с11еръ и1"'))аль и концертъ и мслк/я вещи и все 
изумительно хорошо Не знаешь, чему больше nоражаться-
1<олоссалы1оА техню<t арrиста, иди тому огню, тоl! эперri11, 
1fоторые онъ вкладывае1ъ въ свою передачу, а вм1;ст1; съ 

nмъ ея блаrородству и тонкому изяществу. Громодuая, поч· 
ти невъроятная артисти11еская сила! 

Начался концерrъ ма�о 11нтересноU увертюроl! Сметаны, 
а во второмъ отаtлен/и Кусевицкil! nrевосходно .11с1!о�нил

1
� 

остуnленiе къ "Хованщ11Нt" ,,тончаl!ш1е 01,l;11ки p1an1ss1n10! 
ляаонскую "Бабу-ягу• 11 наконецъ три 01рывка изъ .Пет
рушки" Стравинскаrо. 

Страnинскаго выдР11гаютъ сеМ.часъ на одно из·ь псрвыхъ 
мtстъ среди не только русских ь, но и вообще евро•1сllскихъ 
композиторовъ. В ь немъ nредлаrаютъ видtть нос11тrл11 завt· 
таторомъ Mycoprcкaro и Римскаго-Корсакооа, въ особенности 
nослtдняrо. Как ь и РимскНI, СтравинскН\ янляетсь бопьшимъ 
мастеромъ звуl(овоl! живописи, замtчатсльнымъ 11нструмен
томъ-колористомъ. Но Римскilt былъ больwоl! музыкантъ .� поэтъ: оттого то 1акь плtнн1СJ1ьна ero .звуковая жнвоnись . 
У Стравинскаго же за его х11троумноU нrpoll звуками вы 
музыю1 не слышите. Забавно, занятно, острn.vмно-вотъ 
какое вnечатл1iнiе оставляютъ отрь1вки иэъ "Петрушки". 

Возьмите эти э111пс1ы хотя бы въ само!! на1111рсвосход
нtl!шеlt степени-развt зто характер11стика м у э ы к а л ь

н а r о впечат111;н!я? Вь конц·l;-концовъ отъ вcelf этul! бездны 
оркестровых ь "остротъ•· ста1101ттся смер1 ель но скучно. Намъ 
rоворят ь, что "въ смыслt уто11ченност11 11  11:1ощренност11 
средствъ Стравннскil! дtлаетъ огромные вклады въ сокро
вищницу искусства•. Конечно, СтравинскШ обнаружнлъ ва

дающу1ося талаf1тл1,вость уже въ том1,, что онъ сумt.,ъ ярко 
выдtпнтьrя, ка 1<ъ 11нструмfнтаторъ, въ наше вреш1

1 
при со

времt·нномъ уровн·I; ннсrрумснтальноl! техник11. Не говорить 
объ .огромвыхъ в1<.1алахъ• мы nодождемъ. Подождемъ того 
времени, когда nрiемы Стрзвинскаrо 6у11утъ nр11мtнrны въ 
м уз 1,1 к 1; 11 увидимъ, пригодятся ли они тамъ. А теперешнее 
искусство Стравинскагп, на нашъ взглядъ, такъ же относится 
къ музыкi;, какь относиrся �ъ 11о�зi11 со•111ненiе (щsоrда очень 
остроумное) стиховъ на р11фмы вродt • Панама Р1 1нальд1-1ни" 
11 .пономари на льдин1;и и т. n. И то и другое-своего ро.да 
,,акробатизмъ въ искусстоt". 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- Испо.шп.,ось copottъ пять лtтъ музыкально·арт1Iетв

чеr1соll u neдaror11чeci.on дkяте.1ьuосrп uзвtстваrо пtвr(а и 
nroф. поflнiя А. U. Bnpцa!la. Онъ nолучи.1ъ множество прn
в·J;тствiii. 

- С:ь будущеi1 нРдt.ш возвобnомnrотся засtдnнiя кoмuc
cirr во r.1aвt съ С. Т. Обуховыаsъ no вырзбот1,t роuертуара 
,Бозьшого театра д.10 будущаrо сеаона. . - Возвратu,1ся въ Мосr,ву управ.111ющ�II мoc1coвc1toit

Опера Зимина.

М. д. Турчанинова, 
Шаржъ Чеr,rан0811. 
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R. Веняв<:кiй.

Авторъ оперы "Мегаз•. 

1tовтороП Лмператорс1шхъ театровъ С. Т. Обуховъ tздnвmill 
:�ъ npoвuнuiю с.1ушать опервыхъ п'l,вцовъ. С. Т. Обухову 
д11лось оосtтuть то 1ы,о Кн.•въ. Поtздка. эта не прuвосда нп· 

i,:шuхъ резу.1ьт11товъ въ смыслt nоnолненiл состава оперноif 
'IJ>ynпы Бо.1ьшоrо театра. 

- Бnлер11на llетербургскоn кnзенноfJ сцены А. п. Па·
1.tова выстуn11тъ одuв·ь pan въ этомъ сезон Ь въ Бо.1ьшомъ 
•1ем-11:Ь. Гастро3ь ея оредоо.1ожева вн11 обычныхъ бме·rныхъ 
:,11eif въ четвеµrъ, 14 феврадн. По!!детъ "Довъ· Квхотъ" съ 
1·-:кеn Пnв.,овоii въ роляхъ ltнтри n lJ.у.,ьц11ве11. Солuстомъ 
nр11глаmевъ тuпцовать съ вefi r. Тихомпровъ. На1шв)1:1t 
r-жа l1uв.1ова выступить въ собственномъ вечерt въ Больwо/1
эа.1·11 кон сер ватоJJiи. 

- Окончilтельяо вьшсвu.1ось, что Л. В. Собиновъ высту-
1111тъ въ те�t)'щемъ ceзout въ Moc110·.k еще два раза: 20-ro 
февраля 111> .,E11re11j:f. Oнtrnut'• n 23-ro февраля въ "Иска
тол»хъ жемчуга". 

- В·ь маt nсоолнястсл 100-л'liтie со днл рождевin Рп·
харда 1:!а,иера. Bo.1ьwoli театръ отъ,tчаетъ ЭТ}' rодовщ11яу 
4-ro февра.ш возобво�.1евiемъ .Лоэвrрпва". Заглавную nартiю
nоетъ r. Бо11ачпч·ь.

- 3 ф-:вра,111 въ Во,ьmоа,ъ театр! 11110 утреввяrо соск
rа1<,1я вояuб11овJnю'I'Ь "Русал1<у", А. С. Дарrоыыжс1tаrо. Во
зоб11ов.1енiеа1ъ эти�,ъ д11ре1щ111 отмtчаеть исоо.1ш1вшеесn 2-ro 
февраля стодt.тiе ос дun рсждовiн во.,пкаrо твор1�а" Pycaлi.u". 

- Въ Мос1,ву nрitзж11лъ r.1аввыii архnтР1,торъ 11pu яан·
целярiu Его В0.1uчества фопъ-Гоrенъ n совъ,tство съ uрхп
tо�.торааш мосr.овс�.11хъ llмоер�торсrшхъ театро.въ осматрп
валъ зданiе Малаrо театра въ связи съ рtшеюемъ заuово 
ero ре�юнт11 ровать. 

1:!о врсмJJ анuлоrичваrо ос�rотра въ прошломъ году, когда 
бы.,п обн11руж.ены трещпuы, sастав11вшi11. опасаться за судьбу 
Иа.,аrо теа, ра 11 куоuть Шсдаоут11нск1!! тсатръ, на этuхъ 
трещ1шахъ бы.ш устnнов.1сны особые nр11бо11ы дли возмож
вос.тu ваб.1ю.1.енiя pacw11peui11 тrещ11uъ. Прuборы этu nросу
ществnва.111 1·одъ п орп тепереm11е111ъ ос110трt оказадось, что 
,J,uшкeuie трещ11нъ настолыtо 11езнач11тельно, что дм�вtnшая 
в11с11.1уаrацiя этого зда1riя д.�о спе1,та5'.1еi! во 11редставл11еrь 
ooacнucru. Въ св11зu съ эruмъ за1С,1юqенiе3t'Ь 1юм11ссiu, Шe
.1adyт1111ci.ifi театръ ptmeнo сдать въ аренду. 

- Вы11си11лась 01t0нчатедьно программа n составъ псоо,1-
1Jотелеfi торжествt1н наго сое1tтак.111 �1-ro февра�я въ М11лоыъ те
атр'!.. Въ хровш,'1; Чаева "С!!ааnв1е" (11збра1:11е i1uxan,1a 0ео
_.оровнча) 11во1шв10 Марфу 11граетъ М. П. Ермомва, !1-1J1хаила 
есодо1,ов11ча-А. А. 01:тужсвъ, бо11р11на .М11хаn,1а Морозова.
А . .И Юж11нъ Шереметева-К. Н. Рыбаковъ. Мовuлом. М11-
в•11а пзъ хро�11,ш Ocrpoвcr,вro "Козы1а Ми111шъ-Сухору11ъ"
wрочтеrъ Н . .М. П1.1дnр1щъ. Въ пБор11сt Годувовt• родь Пп-
11епа 11соом111ть А. И. Южпвъ, а роль Гр. Отреоьева-А. А. 
Остужо1ъ. Въ дра�1ат11чесноil хрон111,t - А. Н. Островскаrо 
,.Д,i11тpill Сю1озванец'Ь II Bac11Jiil Шylfcкiil• выстуnятъ Е. И. 
Hullдeнoвu (.\lар11на) 11 II. М. Caдoвci.ifi (Саа1озванецъ). Ста
вить пьесу Чаева будутъ рсжнссt,ры: С. А. Аilдаровъ-пер, 
11ыti аl\тъ, Е. А. Лen1toвc1ti.ti-втopoiJ акть 11 И. С. П.�атов'Ь
вретiП а11rь. По м11сту дti1ствiя хроника Ч/\ева распэд11етс.и 
та .цвt nо.1овнны: первая проnсходuтъ на Красно!! площадu 

въ 1\iocrtвi!, 21-ro февраля, а втора.11-въ палата-хъ бояръ Ро· 
ъ�ановыхъ въ Rocтpo�,t. 

- Первое . nредставлевiе въ Маломъ театрt "Дебюта
Венеры" состо11тся 7 февраля. 

- Въ "ДебюТ'k Венеры" въ МалоМ'Ь театрt участвуютъ: 
r-жи Леш1iовскав, Садовская 2, rr. Южинъ, Аilдаровъ, Са
довскifi, Максuыовъ (п Блюмевта,1ь-Та�1арnяъ), Ры.ковъ (в
Васе1швъ). Режпссuруетъ r. Аfiдаровъ.

- п Цtва ншз1ш" r. Не)п1ров11ча -,;(авчен!tо въ Маломъ 
теа.трt поitдетъ не равьmе второй -нед11лп В. поста.

- Послtднеil ВОВ11ВКОЙ В'Т, l\Ia.10�1ъ театрt въ ЭТОМ'Ь
сезонt будетъ юб11.1сПuая хровu,щ �1613 годъ• r. Ч.nева, та1,ъ 
r,а1,ъ предnолаrавшаяся 1tъ постановцt пьеса .Сватовство• 
гр. А. То,1стого, въ внду бо.1tэн11 засдужеяиоn артистки 
О. О. Садов(жоll ве мо;ttетъ быть поставлена II uереяосuтся на 
будущilt сезовъ. 

- ilsъ состава ooepiroii труппы 3uмпва на будущiri се
зонъ выбывають с,11lдующiе артисты: r-жп Турчанивона, 
Ивов 11, .Н нов.�ева, Савоцкан, П, ,1,ровсна11, rr. Каржевинъ, 
Довецъ, Петровъ, С11611ря1t1,, Copr,J;eю;o, Ва.1ашовъ, �luвеевъ, 
311новъев-ь II дпрпжсръ l\l. lty11epъ. 

Возвратшrся пзъ Петербурга С. И. Зп1шнъ. Тамъ овъ 
велъ переговоры съ Маттiа Бuттnстuвп и орпrлас.плъ ero ва 
трп rастро.111 въ февра11·1\. Батт11ст11R11 выступ11тъ 14:ro февра�я 
въ �Бадъ-Масю1радt", 16-rо-въ "Tocrtt•, nъ партш Сю1арша 
впервые въ  Mocкnt u 18-го-въ "Рuголетто•. 

Въ llетербургt же С. И. слуmалъ т!вора Дыrаса, во ва
шелъ ero веоодходящпмъ для rастро.�е11 у себя въ театрt. 

- Д11ре1щi11 театра Нез,,обпва занята выработк?II п,1ава
построi!1ш собствевнаго театра. Мtсто, rдt оосдtдюi1 будеть 
строиться, вылсвится въ с11оромъ времон11. Театръ, 11аr.ъ 
ув·kрн101Ъ строптелп, будотъ совершенно rото11ъ осенью, вву
треввюю отдt.шу пр11дстсл от.1ожпть .на одпвъ созоnъ. 

=-- Вечеръ Е. В. Гельцеръ. 19 февра.1111 въ театрt Со.10-
доввИJюва устраиваем. cвo.ii вечсръ та.,авт.1пван балерина 
Е. В. Ге.,ьцеръ. Для участiя въ вемъ Е. В. np11rлarnдa пе
тербурrскую балерину М, Ф. Кшеспвс11ую

1 
которая много 

лtтъ вс выступа.1а въ Москвt. 
- 27 лвваря состоялось общее собранiе чл.евовъ Мо·

с1tовскаrо отдtдевiJI Иъшера1·орс1щго русскаго музыкальна
го общества, на котороыъ бы.пъ утвер;кденъ отчеrь за 1912 rодъ 
п состолл11сь выборы дuре1щiп. Кавдщ\аты въ д11ре1пора
баронъ И. С. НодьRеllъ, Ю. С. Caxaoвci;iii, Д. Н. 3агосюшъ 
пзбраяы В'Ь ДrJректоро. отдt.1евi11, а въ ка11д11дnты nooa.1111 
дtllствптелъвые ч1е11ы Л. В. Соб11Новъ, i\I. Ы. llопемо-Давы-
довъ, В. В. Варruвъ. 

Ед11воrласuо пзбрnнъ почетвымъ ч:rевомъ Московс11аrо 
отдt.,евiл 1tомuоз11торъ С. И. Тапtевъ. 

- Въ 6-мъ 1,овцертt С. Н. Васплевко первая по.1овина11оа
церта была посвящева Грпrу; исnо.1ня.,11сь краспвыя эс1щз
ныя вapiaцiu па 1еъ�у сrарпнвыхъ порвежскuхь романсовъ 
длn ор1,естра. Затtа1ъ очень уда.чао нсполвnла вtс1tолмо фор
тепiаааыхъ веще!i r-жа Ма1tр11д11. Очень ш1тересаы�1ъ оказа
л.ось выстуолевiе r. Фонъ-Бе1tе, показавшаrо вод1ож11вво& 
уъ1tвье владtть вiо,тонqелью, особе11во въ пзя�выхъ п ле:к�1хъ 
вещ1щахъ, сыrраввыхъ съ бо.тыnr1мъ п11строев1емъ яа bis, ХО· 
тя 1'Онцер·n, для вiодопче,ш Дворжn1tа бы.,ъ nрове�евъ не· 
ашоrо суховаrо, съ слuш�tоъ�ъ nрп.1ежпо выясuеuвоп репли· 

Варшава. Правительственная опера. 

,,Мегаэ" А. Венявсиаго. 

И. Дыгасъ. Я. Ляховская. М. Венявсная. 
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Театръ ·,,эрмитажъ". ,,Пожиратель 

женщннъ". 

Баронъ - Тумашевъ. 
Шаржъ Чел.ли. 

коn. Музы1tаВ'Пi 11мtлъ mуъшыi! ycntxъ п да�1е цв-I,точвое 
noднome11ie. О�.оuч1111�л 1со1щертъ 11сuо.шевiемъ ле1·1со!! п 
ПЗIJЩН0·11Гр118Оtl дt rc1toi1 C\OIITЫ Б11зе. 

- Но.111111шъ uостомъ вь llнrерн,111iональво)1ъ театрil со
стщ1тся pЯJ.h racтpo.1ell нtмсцко1I тру11nы съ участiе�1ъ ЗRа
мев11 rаrо upr11cтa lloccapтa. lloccap,ъ пnслtдв1ii r11з1, быil'Ь 
въ Pocci11 въ ЬО-хъ годахъ. Артuсту 72 года. На сценt оuъ 
уже бо.1'110 50 лl!ть n сцову цо1111дать ве намtреваеrся. 

Пос.1tдвiе годы онъ выступа.1ъ передъ nуб.1111tою, rл:�в· 
нымъ обрнзо11ъ, въ �.ачествt ме.1 одек.1аматора въ соnрово
жденi11 с11• 11011uческаго ор1,естра. 

Э . Поссарrь выступ11тъ въ r.1аввыхь роляхъ своеrо ре
пертуара. 

- И.rь Вор.шва тел'11граф11руюrъ, что здtсь въ "Нt�1ец
.ко11ъ театр�� впервые оос1·авленъ ,Ж11воil трупъ" To,t
croro. Постановr,1\ -Реflнrардта. Въ poЛII llpnтacoвa пысту
п11ль l\loucc11 . Цыrанскiн пt�1ш uсоо.1н11.н� артuсr1ш Р11тмu
ров:1 uзъ IJercpбyi;ra. I'i.)'рьезовъ-неи11ло, во тtмъ не мевtе 
uьеса пмt:rа f10.1ьшо1! ус11tхъ. 

- G. В. Рах.ън.1н11новъ соверwевпо оправuлся отъ продо
жпте.1hноil бо.1tэв11 . З11амен11тыn 1,омuо3пторь сеliчасъ отды· 
:Хi.10ТЬ въ Арзп, въ Пlвеnцарiп. 

- Въ нuсrоящее время в1. l\1ос1св:I; наход11тс.п нэвtстны!I 
режпссоръ r. Сан11н·ь1 nрurлашснныn r. Днr 11Jевымъ дпл по
стаnово�tъ оосръ въ Л, 11 довt 11 Ilup11a1t. 

- 30 J1нварл въ Лu 1·сратурно-Художествепвоъ1ъ круж1't
состон.1сн пятыil спе1ст1ш.1ь студ111 щ,11 курсахъ артпст1tи Ху
дожественнurо театра С. В. Ха.,ютпноn. 

Постав.1е11а была пьеса г. l'cl!бepra • Траrедiя любвя•. 
Реащсспрова.1ъ Н. U. Фа.ддсевъ - Бобы.1h, нrра.,ц r-ж11 мм· 
с11�11 11 rr. Коrобановъ n l{рочетовъ. Въ nъec'II вссrо три 
,:1iн1ствующ11хъ л1ща. 

!lrpaлu въ обще�tъ, не дурно. Постановка пвтерес
вая. 

- Въ Ceprieпcrtoмъ Народво�rъ Домt 11Ъ субботу 2-ro фев
рат1 нnзначснъ 11нтересnы/1 спс1тш.,ь. Пдеrъ "Круч11на• съ 
О. А. Нравдпным,, въ роли Недыхл11ева н r-жen Левппmоii 
въ ролп J\1аuеч1щ. 6-ro uдеть , Коварство и любовь• п 9-ro 
,. Вдасть ть�1ы· съ участiсъ1ъ В. fl. Иднарс1.оii. 

- Спе�.та��тп Houaro 1е11тра ainвi�тюpr, освовавnаго Д. В.
Гер�111вовскоil у Яуас�.uхъ вороrъ, uрив.1екаюn а1ного п1б.111 ки 
u ороходять очень усutшно. JJзъ ncoo.1нuтe.1ell на1 1больmi!l
ycntxъ 1111tють Д. l!. Гермавовсю.1J1 NRll Всовол.о»tс1сал и
r. ltвавпhъ. ' 

- 24-ro авварл въ Болъшоъ,ъ за.,11! Rопсерваторi11 состо11лсл RОnцсртъ Катюши Coro1швoil. 1\атюmа Соро1шна очеm, ыuло c.ntna цfl,1ыfi р11дъ повыхъ цыrаuск11хъ романсовъ, одна1ю лучmе 11хъ у 1юнцерт1ш1.п выходнлн старые rом1111 сы.  Особевuо хорошо, съ душо!! быд11 11ро11tты романсы: "Лебедпnа.япtсня" и ,Эхъ распаmс.�ъ·. Юная коnцертанка обладаетъ не очень больmu�1ъ, во nрinтuымъ ro11ocu11ъ. 

- Постав.,еввая 30 января тrатромъ е Водевпль • новая 
программа хорnша и rа3t1ообµазна; въ прою1нцiа.1ы�nl\ нар
тпнк·k ,vega .. О1сно" �111.11а барыв11 r-жа А11дро. Т11011ч.енъ въ
Чexouc1<0i! .,X,1rypri11" д1,ячоrсъ r-въ Аде1;сандрnнсюll, не
много mаrж11р1·ет1, r. Ш1цр11нъ (фе.1ьдшеръ). "Ко.1ыбе.11,ная 
ntснь" &tp. Гречапuнова uсоодн11ст:>я съ бо.!lЬшnыъ подъе
момъ r-жell Рuньер11 . 

- В1. Пcnepliyprt, во время сnе1тшлп въ тenтrfl Вез.,о
бпна, арт11стъ Ефш1овъ

1 
11rpaю1uiti д1,1tтора въ n1,cct .Орле

во11ъ", в11езnп110 l:Olll('ЛЪ СЪ рщ. Онъ СТ11.1Ъ П[IОПЗНОСl!ТЬ не· 
св11зны11 фразы, з:,бtrа,1ъ по сцс11t u обрат11лс11 1,ъ U) 15:iuiti 
u арт11стнмъ съ тр,·бованiемъ во 11мя ч11 .:тurо 11с1iусства, во 
шш no1tnftнoli Кощ111сс11ржсв1·1,о/1 пр1•11ранпь бп.,а1·nнъ. 
k ., Еф11мова отвез.111 въ nrпxinтp11ч1•c1t)JO .1·kч бв1щу. 
r' ... - Jtн. В. В. Бurяп1нс11iМ щ1-дняхъ ч11та.1ъ rвою новую 
пьесу ,,!-i.омедi11 смср·r11•, въ кnapr11pt В. М. Дорошев11 ча. въ 
:кругу 11ртuстовъ JJ  журиа.1111:товъ. Пьеса вызвада общ�е одо
брсвiе. 
) - Изъ Петербуrrа соо/iщ,1юn, что въ Афр1шt вабо
.�t,ъ жeдroil лпхорад1соtl Роберrь Адедьrс.liмъ. Позо:а1е11iе 
серьезное. 

Бенефисъ В. Н. Петровой-Званцевой. 

Длн юбrmetlвaro бевсфnса :1рт11ст1111 В. П. Петрпво.1i-
3ва1щсвоr1 бы.ш r�ост:�в.1ена. ont•pa "Царсщ1л пl'вf,ста". I0бп
ЛJ1рша выступа.�а въ свое!! дучшсi! r1apтi11 - Любnm11. Чсв
ствованiо юl\11 .111ршп nрщн:хr.дп.10 послt 2·ro а11та на сцонi 
при отирытоа,ъ занав·hс�. Бъ честв11ванi11 ur11н11!нLJ11 учuстiе, 
нром·k арт11стовъ, х11ра п r. 311м11нn, таю1,е 111шоторы11 де11у
тацi11. Отъ тру1шы пр11вtrствев11)'ю рtчь теп.10 сющ1п, Спе
равс11i11. 3атt,мъ u11дно ·.щ адр1•са дenyтaui11 оrъ сг1·донтовъ
техвrщовъ, студентщп-пстр11ыцевъ II отъ московск11хь город
с1шхъ ра,l}очнхъ. Ч1на 111сь 11n1уqенныя пр11вlнстuс1н1ыя Tl).:18• 
граммы отъ i\lnc1tnuc1,coii 1:n11cep11aтor,i11, отъ артnс.товъ .\1нлаrо 
театра, uъ nтдil.1ыcocru ()ТЬ Г. l:l. еедотовоil, Рощ11ноii-Писа
ровnli, А. И. IQ;щ1на, i\I,1,c1шnвa, отъ 11рт11ст ,вь ,еатра· Не· 
sлoбriнn, отъ on«'r,non 11tв,щы Пежд11nС1В1,1! . .l\l. Н. Ера1олова, 
пр11сутст11овавwая на. сuекта1,лt, лuчво поздравnза юбnлuршу 
и поднесла 811 цвtты. 

Болtзнь А. Д. Вяльцевой. 
30-ro яннау1я .it-p1, М1ш�n.1овъ nроuвве.п, arт11cтitfl �ва

впрысю111аni.11 фосфор11т11на. 1{0�1ната. rд1! 11рт11ст1,а н:1хо.:111тсв, 
паun.1н11стсJ1 1111с.11,родо�11 . .11,.1» 06.тсrчонi,1 дыханiн бо.1ыюn. 

Надежды на у.1учше11iо А. Д. Внльцrвоn !1Itо11чательпо 
руmатсл. А. Д. чувствустъ собл очень 11,1охо. Il0t·мorr11 па 
страшную слабость, В,1.1ьцсш1 сnвершонно ве сn11ть. Ночью 
теашс>ратура - 370, nу.�ып, - ] 27. Врачu не отходить отъ 
постс.ш больно!!. 

Театръ минiатюръ Арцыбашевой. 

Ганако. 
Шаржъ Ma,ra. 
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Письма въ редакцiю. 
М. r. r. редакторъl 

Просит не отказ11ть въ любсзностrr помtстuть впжеслf�
АУЮщее въ Вn.шеъ,ъ уважnемомъ журналt: 

.,23-ro ф!'врnля 1913 ГО.\n. въ Ир�.утс1,t прnздвуетСJI lXX· 
.1tтвi1f юб11.1ull apтur.т11чec1coil дtяте.11,ност11 11звtстнаrо антре· 
пренАра и арт11ста Н11комш Ивановuч11 Во.11-.скаrо, 

Лица. 11 учреждснi11. жо.1ающi11 почтить юб11л11ра б.1агово
яятъ адрссnннть 11р11вtствiя DO адресу: Ир�с)·тс�.ъ, rо11одс1,ой 
театръ. Юб11лсnноi! кo.1111cciu. - Продсtдатl'дь юб11леu1101! 
коъшссiп Г. К. lleвc1cilf. Ч.10111,1: Е. М. Лсбед11вс1шя-Веilманъ, 
А. М. Дорnrnевнqъ, .VJ. А. l\lacc1111ъ, А. А. Сашннъ, Я. Г.
Ilnтy11111нc, iП, Г. Б. Ilатушпнскiil, Л. С. 3uсманъ, Н. А. 
Роашовъ. Секретарь П . .В. Ч11н11ровъ". 

М. 1'. г. редакторъl 
ПозвоJ1ьте черезъ посредство Вашего увnжнемаrо журнала 

выpns11·rh r.1убо1сую б.111rодарнuсть в.;tъ1 ъ това.рuщащ,, лuцамъ 
li У"ремденi1шъ, OOIJTIIBIUll�I h MCHJI CBOIIM'Ь B111JM8lliCA1'Ь В'Ь 

,1,;-�вь моеr/\ 25 т11 лiтвн,·о юбп.1ея. 
Съ совершенаымъ почгенiемъ НикоАам Стеnановъ.

,,Королева бриллiантовъ" 

1\нджеnnо 

(С.� В. Фрумзонъ'). 

(Свидtтелы1иuа· по дtлу
Прасолова). 

Между рампой н жизнью. 

(На дtль Прасолопа). 

(Экспромтъ). 

•... Адвокатс,сiе талан.ты, 
,,Королевс,сiе" брильянты, 
пЖенихи", ,со.медiанты

1 

Педерасты-диллетан.ты, 
Шуллера, альфонсы, фраюпы., 
(дн.ей грядущихъ арестанты), 
Проститукъ фабршсанты, 
Къ Яру, въ СтрtЬльн.у э,ccrcypcaitmы, 
Блудодrьи · ICO.AU.tepcaн.mы, 
Спе,сулянты, пасквилянты, 
Тrьлъ и шляпо,съ прейсr,-,суранты, 
Кровь, вин.о, оффи[{iан.ты ... 
Кислота, гашишъ и "сут,". 
И .... давно остывшiй трупъ ... 

L. 

3. Д. Ваперо (Вопкова).
(Къ участiю въ концертt Кусевицкаго 3 февраля). 

Петербургскiе этюды. 
· Не.,ьзн ue пожа.1tть, что 11зъ - за. бо.1t�пп арт11ст1ш Ма

лаrо театра /{. 111. Poш1.nвctto11 от�1tн<>на. поста11овr.а лнтера
турпоn п содоржа·rе.1ьноi1 11ьесы 3y.tepмalia .Доброе нмн'', 
1,отора л дава.н� орекраснын ъ1атеr1а.1ъ д.1JJ нгры д11ров11тоfi 
артпст1ш; остастсн пожо.1ать, чrобм nъеса. не совсtа�ъ nзчезда. 
пзъ ре1юртуара Малаго театра. Ус11лсн110 говорлтъ о суще. 
ствевныхъ nеремtнахъ въ лuч1:1омъ составt трvппы атого 
театра, объ ел обнов.1енiп, 1,отораrо ждутъ, 1,ъ слову с1сазмь, 
давно п настояте.1ьно. 

На сцйнt А.1е�.савдрnнскаrо театра съ бо.1ъш11мъ ввtш
ню1ъ усоtхомъ прош.1а UhOCa Щсшшноil-КупРр11111i'Ъ "Ку.н,сы" 
(,,Дtвоч1,а съ фiа.шпм11'·). Hcuo.111euio �1р1.ос. Превl)сходонъ 
В. Н. Д11выдовъ (Гlороховщ111i0Въ), созд:,ющНI �.олор11тную 
фнrуру. Его Dtвie уо.1с1tло 3р11тс.10/1. Тонко, б.1аrородно 
иrрас·rь Лtсковс111·ю r-жа М11ч)'р1111а. Правд», въ 11rpt щlдО 
убtдптольностп , вя.1а встрtча съ Не.1.111, однаrю, въ общrъ�ъ, 
р11срю1,ъ 11нтересенъ. Г-жа Ведр11вс1tа11 11rрал11 е111лую, слав
ную Нс.ми, съ .�еr�.1шъ все-та 101 у1�.1ономъ 1:ъ tюдсрнr1зму. 
Мtстам11 въ 11спо,1нев111 прос1ш.nыыва.10 что-то весr.ннее� 
свiжее, в.1е1;ущсА. Въ обыч11ыхъ тонахъ волu ро.ш rr. Хпдо
товъ II Юрьевь. Въ оостансвкв чувствуете.я ouыn u ана11iе. 
V.1tдуетъ, ворочемъ, }'стrан11ть .n11m11i.я паузы. Автора стадn
вызывать со Jl акт1t. Мноrо цвtтовъ.

Въ театрt Л. I111льмсю1rо 11детъ новое oбnзrflнie • Hamu 
звflpu II nт1щы•, постав.1е11F100 впервые въ бснсфuсъ ветrрана. 
овереточноfi сцены С. А. П11льма. Встрtчnютсл удачные на.
.11101ш. Пре1,рассцъ г. Дм11тр 1евъ, вел11колtпно заrр11ъ111рован
выll подъ В. Л11нъ, ноющill милые куп.1еты, у11 звяяющiе 
сдв11rъ 13. Л1н1ъ отъ Шt1ксn11ра къ "Ф11rово�1у .111ст1ч•·. Очень 
удnчно пм11тпруетъ ({авсш;ую г-жа Бенiовс1тл. Замtт110 сu
верmевствуетСJ1 r-жа ltуровс,шл; па1,ъ вссr111 вссе,1а NJ<a Ара-
6е.1ъс�.ал, хороmн: Ma.i1c1tiii, Ул11хъ 11 Сассъ - T11C()BCJiiii. 
Пn.111-.мъ, 1(31,ъ <1-раю,ардr,, urраетъ цt.1Ыi1 рsцъ роле!!. Де
корацi11 rштересвы. 

Начал11сь гастрод11 пта.1ьлнсr,оi1 оперы въ новомъ театрt 
Н11родн11rо до�111. Выступ11лъ Батт11ст11 нu 11, 1шночно, сво11�,т, 
bel cn.nto плtн11.1ъ с.1уша1елеii. Очень выгодное впечат.1t11iе 
nро11зве.1ъ г. Дыrасъ, кажется пр11r.1аше11вы1i въ художе
ствсю1у10 оперетту Мар1ж11новымъ. У Дыгаса 1iрас11вы11 дра
мат11qес1ti11 теноръ, сu.1ы1ыl!, содерж1.1те.1hныn. Манера пtть
nта,,ышскал; шра оченъ орn.111чн1111 . Рuзочарова,,а 1\1арiя 
Кавальер11, сво11мъ 11р11к.111вымъ, сухого тс�1бра rо.1осо�1ъ, без
ж11звенноl! 11rpon, одuообраз1Jы�11,, вщ,шо зау•1ен11ы6ш, же
ст,�м11, rr.cxo. 1aжuвaii а.уд11торiю. Остuль110D антуражъ по· 
средr.твсвrнъ. 

Rъ .Музыttа.,ьноN дрnмt• уr.плеоно репетuрJ'ЮТЪ "Садtю". 
Пост11в.1ена опера будетъ въфанта.ст11чес1шхъ тоuахъ pycci;oll 
стnро1'! с1шзю1. В1ов�1. noкonu.iro ком11 оз11тора пр11rутствуетъ 
ш�. ре11ет1щiJ1ХЪ п по ру1,опuся�1ъ II заnпснамъ Р11�1 с1щго-Кор
с1шова даетъ пспо.шurе.111мъ у1щза11i11. Опера. nоiiдетъ безъ



14 РАМПА И ЖИ3Нь. N� 5 
====,========================

==

Новый театръ м11н1атюръ, 

Г -жа В<евоnожская. 

1,уоюrъ . .'Iюбопытно от)1t.тять, что Дirренцiя въ в1тду веобхо
дп�1nстu noдroтon.1eнin реоерту11р,1 ш.� будущi ii сезонъ rtшu.,a 
OCTi\DIITL 1/11 д'БТО n1ш1ыn СОСТ:\В1, хор11, лр11 чемъ nъ ЦЪ.i!IIХЪ 
зaG.,nrnвpe�IOUHOil П тщaтeJILПOii ПОДГОТОDIШ ПJIOC!."l'UJ1Y6ТЪ СВJ!ТЬ 
бо,,ъшую дачу, rдt будуТ'Ь жuть :хористы п хор11ст1ш. Зд·�сь 
будутъ щ1охо,'\11ть съ хоромъ вамtче11Выi! репертуаръ. Opn· 
r11пально!f. 

Апопс11ровn.нъ сжеrодпыn 1101щертъ Н. В. Ду.1ъг.ев11чъ, 
верпувm(111сн 11з·ь 1,онцеrтпnrо турн�; вочерn. oтoii 11спо.1ни
тель11nцы пыrапскt1хъ ромnпсовъ всюду 11мt.ш xopoшill мате
рiадьяыii II художествонuыfl усп11хъ. 

Вас. БаэиАевскlм. 

Парнжскiя письма. 
Въ одно\! изъ uредыдущ11хъ ворреспон.аенuШ мы уже 

rовор11л11 объ очень плохой пьес·!, Брiэ "La Femme SeuJe", 
nосвяшеRноll феминизму, и съ трескомъ провапнвшеllся въ 
театр·!; Gymnase. 

Фемннпзмъ составляеrь сюжеть новоll пьесы Мор11са 
_доннз "l.es Eclaircuses•, nоставпенно!t для открытiя новаrо 
театра Comcdie Marigni. До сихъ nоръ Марины� былъ муз11къ· 
холломъ. Энергичный директоръ театра Атенэ Деваль рi;шилъ 
преобразовать въ драмат11ческl!! театръ и для открытiя nо
став11лъ новую 11ьесу Доннэ. Уже больше трехъ .11tть та
лант1Н1выU nраматурrъ не писалъ новой пьесы. 

Послtдняя его пьеса "Le Menage de Моliеrе"-5-ти
актная комедiя въ ст11хахъ, шедшая во французской комедlи 
не 11мi;ла никакого успi;ха. 

Новая пьеса "Les Eclaireuses" тоже ничего не пр11ба
внrъ нъ лаврамъ Доннэ, 11 тоже вридъ ли долго nроцер
ж1пся на сцен1,. Заключенiе <это!\ пьесы совершенно такое же 
какъ 11 у Брiэ: - женщина во всtхъ спучанхъ ж11зю1 есть 
и остане·rся рабоl! мужчнны; вс1! попытки феминистокъ обре
чены на неудачу. Но рядомъ съ пьесой а tl1ese Доннэ раэ· 
в11лъ любовную драму-романъ межцу Жанной Дюре1!11ь, 11 
ея возлюбленнымъ Леrаллуа; это лучшая часть пьесы; 1<ъ сожа· 
лtнiю, этоrь страстныl! патет11ческill романъ совершенно по
глощенъ массою ненужныхъ споровъ и разrоворовъ на темы 
ужасно старыя. Подъ названiемъ ,.Eclairщses' Донвэ пони
маеrь rpynlly женщинъ, которыя 11сnовi;дуютъ феминизмъ 
инrеrральвыll, т.-е. абсолютное освобожденiе женщ11ны, пол
ное равенство обоr1хъ nоловъ nредъ закономъ. 

Авторъ наnадаетъ очень р'!;зко на .Eclaircuses", 11 вы
стаопяетъ всt ихъ усипiя совершенно безплодными. 

Герщшя пьесы Доннэ Жанна Дюрейль развелась по 
Чftстому феминис·гскому убtжnенiю, вuз�1ущенная авторите
томъ своего мужа. По ея убtжденiю, ея поступокъ будетъ
имtть смыслъ и достоинство, еслн она больше не будетъ
любить. и не выnдеrь эамужъ. Однако она уступаетъ 111обвк
21(ака Леrалпуа, дi;лается его любов1111цеll; -и дtлается заnмъ женоА Жака, потому что общество ее къ этому пр11-
нужnаетъ, потому что иначе у вея ОТНRJН бы ея дочь, 11 по
тому что Жаl(ь этоrо требуеть. Эrотъ романъ происходитъ 
cpeдit фе�шнлстокъ, создав,1111хъ шкОJJу nEcole des Femmes",
и Донн:1 выстав11лъ въ каррнкатурном·ь вид'!; всtхъ nоборницъ женскаго движенiя, до аиrлШск11хъ суффражетuкъвключ1пельно. Любn1шая интриrа пьесы развита очень та· 
лантливо, к представляетъ бол1,шо1! 1штересъ; но вся фило· софская часть пьесы (а ея З/•) очень стара, б<1нальяа, и не-·Обыкновенно скучна. 

1'1 r Въ пьес'!; всего три мужск11хъ poлlf, и 19 женскихъ. Но 
гораздо бол1,е интересны!;\ �nектакль, чtмъ на сценъ, былъ 
въ зрительномъ эал·I;. Доннэ-членъ Фrанuузскоll академiи, 
коп11еrа и друrъ новаrо президента ресnубл�1к11. Онъ лрн
rпаси}Jъ щ1 rевераль11ую репетицiю Пуанка1 э, DЛR ко тораr? 
была отвеJ1ена бо.1ьшая ложа на авансценt. Пуанl{зрэ nр�-
1\халъ со cвoelt жедоf;\; 11 лубм1ка устро,,ла ему rранniозную 
овацiю. Для этоrо перваrо офиuiальнаrо поя11ленiя новаrо 
президента республик11 n11peкuiя сост11випа необыкновенно 
блестящую залу: все, что нмtется въ Парнжt в1,дающаrося 
въ литератур'!;, наукt, нскусствt п ф инансахъ-все эrо было 
въ этотъ вечеръ налицо въ театрt М;1р11ны1. 

Изъ вtжливост11, 11 изъ лружбы эта блестящая nублнка 
аnплодировала nьect Доннэ; но эп1 апnлодисменrы нс спа
сутъ ее, конtчно, отъ заслуженнаrо провала. 

Закончила свою кратковременную каrьеру .Юsmet", no· 
ставленная Г11тр11 въ театрt._Сары Беrнаръ .• К11сметъ·· (nо
арабски "Судьба'·) aнr.1Jil!cкaя пьеса, в1,1дrржа11шая въ 11,>н· 
ДОНЪ въ театрt Adelphi Н'БСКОЛЫ<О сотъ ПJ)CJICTЗB,1eнif;\. Сю
жетъ пьесы з�r11мствованъ изъ 1001-n ночи Это 11еудач.ное 
подражанiе пресловутому "Сумуруну• Pcl!нrap.!lтa. Но въ 
Анrлiн достаточно 611естящей постановки, крас11наrо 1'it!lцa 
11tсколькихъ rолыхъ женщ11въ, появлt:нiя на сш;нt В<'рблюм, 
чrобы обезпечить nьect успi;хъ . Бь Пар11жъ ecero этоrо 
далеко недостаточно; и 11есмотря ва чудо ·11шную рекламу; 
несмотря на то, что газеты 011исывз1111 к�жn,�lt раэь кnра
ваны в ерблюдовъ 11 неrровъ, которые nрiъзжалн изъ н'!;Qръ 
Африки, для того чтобы участвовать въ nредставле11i11 ,,К11с
ме1ъ"; несмотря на то, что главную роль ннщаrо Хаджн 
11rралъ самь Гитр11, пьеса торжествеино прr>н.�л11пась; 11 ее 
зам1;няетъ на-дняхъ новая пьеса Лаведана "Scrvir", о кщо
роl! мы подробно поrоворимъ въ одноil изъ 6пнжаllшr1хь 
корресnонде1щШ. 

В. ,1. Бмнwтокъ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Калуга. 27-1·0 января съ большимъ ycnhxo)!Ъ проше11ъ 
концертъ цыганки Наст11 Пмя1<011оt!. Был�• подношенiя. По 
же11анiю публики конuертъ nовтор11т,я 14-,·о феuраля. 

Нiевъ. На состоявшемся 25·ro января no с11учаю 25·Tlt· 

ntrняro юби.чея бенефис'!, apтi,cra сvло11цовскаго театра 
Н. А. Степанова честнованiе юби11яра состоя.1ось послt 
rретьяго акта пьесы. Юбиляръ получилъ много привtтст11еR· 
ныхъ телеграммъ, въ числt 10,ъ: отъ О. Я. Правпин11, Е. К. 
ЛешковскоЯ, отъ артистов·ъ художественнаго театра Леони· 
дова, Качалова, llувана-Торцова, · отъ ьрт. Ма,1аго театра 
Е. А. Ле11ковскаrо, М. М. Гл1,бовой, оть nос1пнте11еl! rалле
рен, отъ ыногихъ артистовь и др., цt.нныя nодношенiя отъ 
товар11щеll-арrнстовъ, отъ М. Ф. Бзгрова 11 друг. 

Нiевъ. Oдeccкill а11трещ1енеръ Д. И. Басмановъ вenen. 
переговоры съ r. Круч11ю1нымъ о nередачi. ему театра "Бер· 
rонье" nодъ драм111ичес1<iе с11tктаклr1. 

Одесса. м. Ф. Ба,·ровымъ uриглаwенъ _па посrь для 
участiя въ rастрольвыхъ спект�кляхъ съ Баrrистню1 r. Зи
новьевъ (.,Эрна ни•, .Балъ-Маскарадъ", • Тансеl!зеръ" и д\J.). 

- Первое представлепiе "Uаря Эд111та•· ръшено nоста
в11ть въ Сибир. театр11 въ бенеф11съ r. Муромцева (8 февр.). 

Г. Д. Лентuвская и Ф. Булатовъ законч11ли 11ере
rоворы о снятiи Русснаrо театра , и на· ДliЯХЪ nред1ю• 
паrаютъ подписать доrоворъ. Театръ снять 1iMfl пока яа 
1 rодъ, съ правомъ nролонrацiи на nocл11JJyющie два года. 
Дtло преnло11аrается вести на ш11рок�1хъ началахъ, причем1о 
новая анrрепр11за рi;ш11л11 сформировать такую труп11у, ко
торая, какъ въ 1<11чественпомъ, такъ 11 кол11чествевномъ отно
шенiи, не уступила бы драмt въ Гор. r1 Сиб11р. театрзхъ. 
Изъ зрт11стооъ труппы Басманова пока веnутся переrоворы 
съ r-жell Дарьяпъ, гr. Мно�1цевымъ и Бороздннымъ. По· 
слаио много телеrрафныхъ nр11глашенiИ арт11стамъ 1<руnныхъ 
театровъ, въ томъ чис11t r-жамъ Карел11ноR-Раичъ, Чарус
скоl!, Астровоll, Мельннковоn, r. Орлову-Чужбинову и друг., 
ведутся также переговоры съ В. Петиn:а. 

Одесса. Гnponcкolt тсатръ сданъ на 11ять лi;тъ оперному 
автреnренеру Сиб11рикr>ву С'Ь увелнченноl! оrь ropuдa суб
сидiеlt въ 15,( 00 рубмй ежегодно. 

Таганроrъ. 16 яноаря состоялось засi;даяiе М. О. И.
Р. Т. 0-ва (nри труп11t Шателенъ) nля выборовъ де.�еrатовъ 
на съi.здъ Вслюп,мъ постомъ 1913 r. Депеrата�ш избраны 
артисты Л. Н. Боско!!, С. М. Пе льцеръ. Кандидатами 
С. А. Черны111евъ, Е. Я. Мазуровъ. 

Тверь. 20 го япваря въ Обществеяномъ собранiи со
стоялся концертъ К. Д. Запорожца II Е. А. Степановой. 

l<онцертъ лрошелъ съ большимъ услtхомъ, nри полно""' 





РЕПЕРТУАРЪ 
ТЕАТР'Ь HOPWA1 

Воскр., З-rо., утр •• Гроза." А. 11. Ocтp(luc"aro. Бет�ер. ,Счеr.т!>а 
втроемъ" (Uonheor). 2) .ПереАЪ сваАьбоll" (А11uто.1ь), �011. Ар r. 
Ш1111ц.1ера. JJoн., 4-ro, .Барыwня съ фiаАкамн• (hуд11rы), т.
Щrшi11нoN-liynrpн11111,. 1!,ор,, 5-ro, .Братья иэъ Франкфурта"
(Die fiinf Fru.nkt'u1·ter)., 2) .На баАъ·· t:ред., 6 го, llpeцouc.1tд.
06щедост. веч11рв. спе�.т •• Дt.тк Ванюwмна• (1S8·e ор,•дст.). 
Чета., 7· ro. ,,Счастье, втроемъ· ( Bonhenr)., :!) .ПереАъ свцьбой"
(Анатом,). П11т., 8-r1,, _uъ l·1l pn.iiъ 0011" nь,•ccw "Аочь уАицы" • 
(Аша11т1(а), коа1. 8-хъ въ д., 2) .КАенъ, баронъ м Аrафонъ",
КО)!. В1ш,т. Рыш1юва. Субб., 9-ro .За онеаномъ",Як. J'ордuна. 

Х�ДОНIЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 
Въ су/\бnту, 2·ro ф�враля, уrромъ 1-яя часть 11 въ воскре
сенье, 3 го - утрnмъ 2.-ая часть отрывк. 11з" романа 8. М. 
до--тое-вскаrо .Братья Карамазовы• (цtны умеаьшенн ). 2-ro, 
вечеромъ .НахАt.бнмкъ", .. г дt. тонко, тамъ н рвете в · м 
• Провкнцiа�ка".-3-rп вечеромь .ARAR Ваня•, въ пон,•,:t.1ьникъ,
4-ro- .Екатерина Ивановна". в, в1ор11икъ. 5-ro "ГамАетъ•, 
и въ среду, 6-го �Перъ Гюнтъм. Во время дtl!ствi11 входъ

въ залъ не допускаs,тся. Касса открыта съ 10 до 9 час. (47-е нрrд.) 
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. nп1уръ KH[nuнrъ g onept. НАМ оnереткt н маАороссамъ. f Ир П • J 1Jре1>расно обuруд. сцеuа, вовы.11 де- : МОСКВА, КузнецкiА мостъ, 11. 
1 кораu., э.ш,трnчество. 0 Рига п/ф. В. К. КИСЛИНГЪ.
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Кf\ССИРШИ : ПРОФЕССОРЪ П15НIЯ 1 
�.: .. �·,}����.���� j А, В ,СВЯТЛОВСНАЯ. §

Принимаю заказы: ИЩУ МьСТО ! Постановка голоса .и хор?вые ан· i
на 113,1щп., mш,ара. • • самбли, прnхождеюе napт1n и кон-

в t , f церrиаго репертуара на 5 языкахъ, g. 
Д ДМ С К I Е ТУ Д ЛЕТ Ы. ыл. отв т. 1щcc11pwcn въ в.1ект. театрt. � а также и устроlkтво благотворит. !

J
'" Имiно ро11омевдuцiю. ; и частныхъ оперныхъ с11ектаКJ1ей r-жамъ артисткамъ значительная ! скидка. Адресъ: Москва, СмоленскШ рынокъ, 1; и концертовъ. 

___ ТЕЛЕФОНЪ 265_71• ___ yr. Проточн.srо, д. 4, кв. 2. Брянцевой. � Моснва
, 

Аопrоруковская, АОМ'Ь 33. ! 
Тел. 3.08-74. g ТеА. 510-94. g 

ИдеаАьнан передача 1nектр11честn•1t 
111111 ноН1нымм педалям• игры ана••· 

нитыn niанистовъ. 
Вао1н, художеотвенное 1cnonнeнie л�обоА nьесы по жепанi10 1гра1Ощаrо 

&ЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо1ентапьное nревращенiе .Вмртуоза" в1, обыкновенное nfанино. 
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· "ji6mo -)Viyзыka", 
А. 6ерrман,., Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ'ЬНЪ. 
nоАро6мое on10111l1 1 nреlоъ-нурантъ 6еаnАатно / НОТЫ ,4.11 Фо11tаМ}. 

Пi1ноА1,1, Вмртуо1а, Автопlано. 
А:SОЯВМЕНТЪ И ПРОДАЖА, 
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ХОРВОГРАФИЧВСИАЯ ШКОЛА 
Л. Р. Нелидовой. 

Москва, Стрэстноl! бульваръ, д. № 6. ---=.:.-.. ТеАеф. 240-45. 
БАЛЕТНЫЕ l<ЛАССЫ- для млад.ш. и старш. возрастовъ. 
КУР С Ы ХОРЕ.О ГРАФ I И - д.ля старшаго возраста. 
КУРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ Т АНЦЕВЪ- для старш. возраста. 

Начало эанятiй 1-го сентября 
Проrрамщ,1 u yc.1onin мu;1що по.:�учать въ оом·tщенiи шкмы. 
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,,НЕО"- проста въ употребленiи. .. 
.,НЕО"- совершенно безвредна . ., • ГОР ОД С К ОЙ ТЕАТР Ъ.
,,НЕО�- незамtни'1)1 для rr. арт11- S. Дире1щiя П. О. Эарt.чнаго. 

�tШО··- не пачк
а

етъ платья. сrовъ. � СДАЕТСЯ на. BP.111кin пость, Гlасху а 
Т,во БРОКАРЪ и К0. , nt1'вiii сезонъ. Ж,•.,атrды1а оосрет·rа. 

,.,,,,,�'"''''''''''""''''''*''llllll#t1#lt1l#ll##II# Пrci.p11�110 06011 у.1овав11аи сцrна, н.овыя 
- - - - ----- .101,орацш, э 1e1пp11qee1toe . освtщс111е к

"•о•••••••••••,••1•••••••••••и•••••••••••••••••••• пароо11е 0,00.,01110. 
с, - • Сборъ по обы�.нове1111ы11t. utщ1мъ 600 р.

Бъ гор ЕJ{АТЕРИНОДАрm_ : 00 803RЫIU811НЫМЪ - 900 р. 
r I D • Уuо.1воъ1очснн. ДIIJIOKILill п. о. 3artчшiro 

СДАЕТСЯ росrюшпwn знмнiй театръ. Сборъ, по : ,1еонмдъ ЯковАевнчъ Мещерннъ. 

цtнамъ отъ 2 р. 50 к. до 15 к. ( fiезъ марокъ : С·ь 25 фев. 06ращнт1,сn 1tъ J'DравJ11ющемJ
теа-rро11ъ. 

11 11·tша.111а1). 1200 руб. Свободенъ 5-ю и &·ю нед-t.nи •
Веnикаго поста, Пасху, 8оминую. � Ф ttl 

il(1:шмr.вы: ouepa, uuPp�тra. фщн:ъ, rастрn.ш. Обращпrьса в·ь Бюро Импе- : ;� Г • &AXIVIYTЪ. 1R
;g рм. Руссюно Tcarpaдl,tli!ГO Общества : а) Садъ Чеnурновснаго. т- • m  Ф 
�·��••н••••••••••••••!.!••••••!!•••••1•�•"•�••••••!•� �g Д11рс�нrл Н. Нарnовъ И. Абрамовъ. �
r,01111, ................... ,н, .1••�•J•tJJ88···········: ::� Па ВЫl'О.].НЫХЪ )"СЛОRiЯХЪ съ l

·
ro �g

tt-
в '1. .,1 о ·с то к ъ. . : r� ыая 1913-ro 1-ода. 

! 
• 111 CДft ЕТСЯ ТЕН ТРЪ tl�СДАЕТСЯ съ Рождества нововыстроенный въ цен- •. Ф (.ltтuiri з:щрытыii) на iOO м·ьстъ. ттрi, города зимнiй и лtтнiй- "ПАЛАСЪ- 8 ,,, т 

ТЕАТРЪ�, 1шзt.:читu1111ыП на 2200 мtстъ разнымъ труnпамъ I 
с д А Е т с я f и подъ нонцерты. Во в1;·f>хъ 11ы1 вщенi.лхъ театра центра- • подъ гаатро.11ьныв сnектакА" и концерты

1 .ТJЬНО-водяuое отоп.11енiе и элсктрfftl. осв·вщенlе. За условi- : ,,Palais theatre"• ями обращаться по адреvу: • 
е : С. И. 6аржатова, 
: 

.Б1.лост окъ, Паласъ-театръ Гурвича и Германа. •
. 

nъ Itocтpoм't, п.,1,11,нк111 у.1.
1 

соб. зданiе
teO• (IL()/11 рь •·oµu1il). 

!_ �!!!!!!!•••••••11••······ .... ,,,,) ... '' ········•! Осв\;Щ"Пiо элc 1;T1 •11'16Ctt01J uтъ C1)l'C1'B01I•-- 11011 с1·ан1щ1. В11, .!11k 1,6ору1u.ваu11;1я Ct\.J· 

!'ПЕТЕРБУРГGНАЯ ОПЕРЕТТА", Tpaeia,цтiinн, ,.ЕП.АСВС
.
АЖПЪо''.тоДn�r_· 1 на 1·ъ 110:1нымъ к 111n.1·•кт,1мъ дсt.• p,11ti11, 

11p.1r11ucori.1c1111 ..1.щ т,•атр,1.111,в. 11pu ст 1· 
1 R, нi,1. :3ал1, R�1·t.cr1111, с,ью fJa. 801 ч�JО· 

чиttой но 1ъ rлав. /HJiK. к. Грекова. 1·а�трu.1и н. и. rам-.,ра 11 Е. в. 1 вt .i,, съ ба.11со1ю.11ъ 11 .1uж LMJJ. Ав I фоi1э. 
Потоnч мн )Й. н ь составt. ан.ш1316.,н Bl)Ш.Тlf r-.tш:, Потопчнка, Тамара, У Lu,,н;1я , ар 1срос'111 а11. 311.11, 11 фоtiэ за 111, ы 

:,.щ1,тр11чut т 1111а11,. О За справками обращ.: Барвннская, ,1еженъ Баузръ, Росснна, llюбва, На�Аенова, Мусина, Валевоная, г. Кострома t:. Н. Бархатову.
11 rr.: Августоаъ, Грензвъ, Фйкн

�;бо�::::
и

:\р�
нонареаъ, llюбовъ, Елксаветснiм,

: 
и и риз СJП-О В'Ь : 

СПS.-,10 110 ':'Га. Харькжъ-постъ. � выд�ю·щяся НОВИЧКИ: i 8 8 н А 8 
; 1 UJIO�c,<o� т,ытр 1,. К ,евъ-1 Ь ro. Го- � .М,)Торъ лю iвн ·, ,Огr kleine Konig· .. , ... 

rоде1ш1i .1srнi,i 1·смрь. � M.iteo·•, ,М,1льные пузыри., 11 др. '#, АДРЕСЪ ДО ПОСТА: Бtлостокъ, r"
� � Д11р. распор. - Б. Евелнновъ, r.1. д111>. - Г. Зельцеръ, r.1. реж. - К. Греновъ, 

, 
.. 
,
:, Гродн�нс

к. губ
.
, Теаrръ-Пал

а
съ, �!: ftПfl. 1•. Холоденко. .., Н д 1{ , .. труппа . ., ручинина. 
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ПРОТИВЪ ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОСЪ 

}f{EH шин ЬI-В РАЧ АОКтора меАмцк
к
ьt. Париж. Укмвер. 

Е. С. Мурзаевой. 
Перхоть унич1ожается въ вtско лько дней. Выпаденiе. волосъ 
прекращается въ одннъ мtсяuъ. дл·я окончательнаrо укрtплевiя
волосъ и у11ичтоженiя перхоти требуется тоn�,ко 1 фnакоиъ
.ААIАНТЪ'·. Брошюра высылается за дв1; 7-коп. марки. U-вua
1 фл. 5 р., пробвыl! фл. 1 р. 50 к. Прlемъ отъ 2-хъ до 5-ти ч. дня. 
Адр.: жевщ.-в . Е. С. Мурзаевоli, Моск ва, Гаэетн. пер., д. № З, кв. 28. 

• 

-----------------------· 

СНМЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
Eovo11trmeot (qap,�). 
Coquiu d'Аmоцг(Пзу-

тоuст110 Л юбпrr ). 
RuЛet (Orpaжe11ie). 
Eltgida (Элеriя). 
Lufiuil.6 (603конеч-

nос"l'Ь) 

TrouЫant Secret 
( Вмпующв.1 Таl!в� ). 
Le Temps d'Airuer 

(Пupn .rюбв11 ). 
Pl11ie d'Or 

(30AOTOII Дождь} 

Parfumetle de Grand Luxe 

1\, G R f\ V I Е R Parls.

1•�0"***(1*�·:кi�o��•g 

! Влад, Александрова ;·

J "волч ИХА" i i др. въ 3 д., цtна 1 руб. 50 коп, 8 
: Выnиrыnать изъ конторы журнала i 

ГОНОРРЕЯ nереАон и бtАН sъ ocтpoll к хронической формt быст_ро n ра· * .РАМПА и ЖИЗНЬ". О 
-------' АВ�uьuо вы.11·Ь•m11. соверш. беавре�я. средсrво (д.ls апутр. yoorp.) f<t*�О{в;а,•н:н:в:н:в��)���;:н1о(н)с."•t 

"т I э JI Е р и и Ъ" (�(1/QiФ\I.Q;Q;Qi(ti(t(l;\li(.li\lNl<ti\ll\lXl)W\liQNI\IHI? 
АОКТ. меАкц. женевск. уккверс. ГороховокоR. = Цi�па ордпsар. фл:�к. (пэ IO д11.) 1 р. (1/ W 
75 11., двоJlв. 3 р. бев-ь D6pec. = ПОАР· наставА. при флан. = ВысыА. на11. 11Аат. 

1 

� ВЫШЛН ИЗЪ ПЕЧНТИ ;:
Въ случаt. неизлt.ченiя -:,вьюылаю деньги обратно. �1 4 к 3 ur 

ААРЕСЪ: А·РУ МВА, Э. М. ГОРОХОВСКОИ,-Москва, Срtтенка, Ааевъ пер., А, № 1, 1 нов
зя пь

еса 
въ д. . 

уде
р
ма6': Qtкв З. Отnускъ А8Нарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера .  Лично прiемъ ОТЪ 3- 6. t, •, n �' � 1 [ � м � � 

8888888811888-888181888-88888888888888811 'д i 
8 _.,, 8 щ Псрсводъ съ руко11. Э. Э. А\аnерна. (lr
8 ....:- 11!!!!) Ui J� JVI � L.I f Ю "' � 1V\ IIL' -- • I �_ .. •> Ролен: женок -3; мужск.-б. 

Ж � � Г\ Wi & Т 1 � Г\ � � 1 т j ._ "" Utнa I руб. (съ персе.) ,и 

8 Стрu;u�ющох"Ъ Б1>Л�МИ, рекомеnдусrся всегда пмiтL у себя 8'L •ше.1t орl'дметоnъ • : Съ требованiямн обращаться в: ! 
8 д1в1сь:оi1 rиriены "УРЕТРИН'Ь" Я. Моэrовоrо,11аковоn, аll.'lппсь в·Ьрпы11ъ, 8 w контору журнала "Рамnа м ж�знь . or
;; J;,1ПППЧС�IШ JICUЫ"fёlUUbl:.11, средсrво11ъ, избавпn. DX'L ОТ'Ь MOOl'JIX'Ь непрiят11осте!I 111111 • �llili "l1(1/WWil"'1" ·mlXIXll'1"(1КIXliUl(IXIXIX�I (IXlil8 оосiщеюа nе�еров'Ь, ба.11овъ, оrобепnо В'ь жаркое .а1.тлее JJремн. Цiша \ р. 50 я. ф;t. 8 \.,, 1 1 1 1� 1 1 
8 продажа ооюду WL а11"rеь:ах'Ь 11 аотеквр. 11вгззuпахъ. IJ1, МосквЬ: В'Ь )t11ra.rш1. Т-1!3 Р. Кё· 8 Э С 

ф 
&..&. � 

8 .11rр-ь и ко, В. К. Фере/lsъ, Оск. Гет.:rопrъ, Н. M.rreficeoъ, К. Эрмаосъ, Г. Вру11съ, 8 э О Ь.Я "nан. 
j 8 ф, Bapaвaoll'I, п др.Ск.11r�дъ у J1. Moзronoro, Я1tо:11n11ка, д. бQ. Dpomюpu беsрдат1ю. 8 i ГР'ВХЪ ЕВЬ(''�( 

• ••••••••8888888811.11 •••••••••••••••• :,, 
·; 9 Правит. Вt;откинъ 247, 1912 r. � -НМ888888888888888888Н88888888888888888Н188888И � 11.ращ� •ъ 4 дiiiicт.; ро .100 2 ж .• 4 111 . ;S! 

: СПЕЦIАЛЬНАЯ ЛtЧЕБНИЦА 
I t rа стро.,ыс. ро.11, геро11нu 11 .1юбовв111,а.� 

• 0 • 2 Прод. въ театr,. бuб.1. Москвы м Петер 1 

1 ror JI.I YI.I и вооа 11 бурга;Р"а:�а":";;::н:!Р"· I 
: д•р] А. И.ЧЕРТОВА. i •-•• .. •••••• .. •• .. • .... • 
• ПОСТОRННЫR КРОВАТИ. 3ао·tд. ст:щiоuарн. отд. др. мед. Н. А. ШНЕЙАЕРЪ. : 1 · ГУБ ГОРОДЪ ' : Бровхо·эзnфогоскопis, mвебеларuвrос11опiв, свtтолtчеuiе u Э,lr.KTPO· е : стдвр' оп оп ь 8 ННГАЛЯТОРIЯ. По�то11н. ковсулът. прuв.-доц. И�ш. м. y . ..fl. А, ГЕРЦЕНЪ 8 • :. • м г. н. БОЕВЪ. • u рiемъ оть 9 ДО 8 11., D'b ВОС!tресевье - отъ 10 ДО 1 ч. : • • • 
1 Бо.,ьшая ЛyliJTTJкn, д. Тс•ывдю1а, те.н�фонъ 99-03. 8 • ..-
88888888888888Н8888888888188 8888888НМ8 .... 8888888 : ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ пПАССАЖЪ" :. 

: СВО&ОДЕН"Ь :
800001оооооооо8 -.u�:A�l!�U�U:t�:A�U41!�•�-i • съ Рождества по Пасху, •О СДАЕТСЯ въ Г Пинснt О -:1 Утромъ, къ завтраку, послть • : а также и на зимнiй се- : о 1; •( � 

fJ обrьда 1'1> + • -) яыя - ._ Пейте сами, зовите состьда- � • зонъ 1913-1914 r. Театръ • 

g 
Концортно-театральный I Пусть и онъ, и друзья говорят�: � : ВЪt'БСТИМОСТЬЮ на 750 чел. t 

О 1 "Что за вкусъ! Ахъ, какой fl> • Полное сценическое обnру· • 
3алъ о " аромат&!" ! + . ,_ • ' .., К ф 

, ... • доваюе; освъщается элек. • о вмtщающ\lt 750 чел., на выrодныхъ 
о 
: 0 е, К Q 1(, а O U : :· тричествомъ. :. услов1яхъ иnн пр°'1ентахъ. « 

д !J- За ра и просяrъ об •о ГapaHTIIPJIO ЗнамеlfИТОСТЯМЪ о • шокола Ъ. 1"' • СП ВКаМ - .. 
сборъ по corJJaшeкiю. • r,. • J)ащаться по адресу: l'yб.rop. f о :Jстра11•а1О концерты. о : с Воробьев Твер- : : Ставрополь, Зимнiй театръ, • О Обращаться:Пмиокъ, Кор111еневскому, С : • окая 39. : 1 Братьямъ Меснянкинымъ. • 

800001000000008 "•••••п••n•�til�пil�n ...................... .... 
i •• 8C8JICКW08080•CWC 8 8:80.1.0808)80/l080808080IIDll0108080ll00808.0IICIDIDIOll8 8j' 

а .я: э :ьх :и. :и:= 1 фравцуз., нt11ец., ав,л., .11атввск. КАЖДЫЙ безуСJ1овво ИМ'I.ЕТ'Ь ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВЛТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ 
(прав. разrов" чтев:iе п п:исьмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-3 М1>СЯЦА п даже CJ(opte (завuсuтъ оть 
усерд. п способв.) по вашпмъ вов11йшun метuдамъ п самоучuтолвмъ. "Усп'hхъ rаравтпруем'Ь воввrатом,, денем. до 3 мtс. 
Тысачп лпцъ I!_азmпь с.аоевъ общества прпма;ш вамъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. ВысъсJJ. ныош. 

платеж. Ц'hяа съ пересъсл. одноrо самоуч. 1 р. 27 к. 2-rь-2 р. 23 коп., 3-rь-3 р. 16 коп., 4-хъ-4 р. 05 коп.
Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. 0 

80118CIIQ1•I08Jl�----.,-"8080IIOIIQW080IIOOllll 80ICKQ808 080808 OIIDIIOIIOIOID80IICDOIIOSC88011080II 

Типографi.я В. М. СдБЛИНА. Москва, ПетроВ1tа, д. Обидnной. Тел. 131-34. 
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