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1 
t - б - текста 50 коп да.. � доnускаещ на еженед nьныи огато-иллюстрированныи журнаnъ · с. 

� раэсрочка. ЖИЗНЬ'' 1 _ eJ, 

: .... , ........ ,,РАМПА и л.r.�:::;:'" t 
� (Театръ. - Музьша. - Литература. -Живош1сь. - С1,у,1ьuтура.) е,-
� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: t 
! МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ t
' т о м ъ вт о р о й. .: 
i РОС НО ШПО-ИЗ.IIАНПАЯ, БОГ А ТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ НИИ f А. 

е1а '8.) Содержанiе: Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct fl
� постановки театра въ снимкахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей д-.. 
"9(1 (бол-tе 200 иллюстрацiй). {8'1
� Квuга wставлева по архпву ХУАожественнаго театра. дпре1щ111 котораго .тюбезво предоставн.1а реда1щiо весь своl! боrатыil: е,_ 
'8.) матерiааъ. Новые rодовые nодnисч., жеnающiе nоnучить 1-ый т., доnnачиваютъ I р. 50 н. f,
"9f 52 бо.1.ьmпхъ портрета (ва обзожк·h) артпстовъ.11nсате.11еi!, композиторов'Ь цху.1.Ожnrt;{овъ, бoJI•l\e 1000 сп11111ковъ, 52 
� зарвсовокъ, mapжeii, "аррпкатуръ п проч. Собствен. корреспонд. во всt.хъ заnад.·европ. театра11ьныхъ центрах1,. fl
llfzJ Г11. конт. журн.: Jliloc1;вu, М. Чероыmевскiu пер. (уг. Леоптьевскаrо), L 9. TeJI. 258-25. Открыта оть 12 до 4 ч. двп. е,
� A.i.p. для те.11.: Мос�-ва Рампа Жпзnь. е,.а.> ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таt,жо у Н. 11. nсчковш10!! (llетровскiя лпвin), въ �.вижпомъ маrаsввt "Новаrо. 0.._"9f' Вроменu", М. е. Вольфа и др. {8'1 
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� 
Въ сJб., 9-ro февр. ,,Куnецъ НаАашниновъ". Въ воснр., 10-ro утр. по p1·Iнi. ц·hн.: ,.Орсмъ - Напо11еоНD lц. Веч!'р.: � 

�
� 

.Пиковая Дама'·. llъ 11он<'д., 11-ro, nрощальuыi! веч<>ръ Айседоры Дуннанъ. Р11хар;1:ъ Ва1·uоръ: Тангеiiзеръ-,,Вакхана-

е,-е,-11iя" .• четыре ntснк·· ... Смерть ИзоАьды•. по а,е.11шiю nуб.1u1ш Шоnенъ: танцы. Во uтnрн., 12-ro во 2-li разъ по 
возобнов.1.: ,,Оnр•чнмнъ". Ощ·11а въ 4 д. 11 5 ir., муз. П. tl. Чai11toвc1.aro. llъ среду, 13-ro .Царская невt.ста''. Въ 

� четв., 13-ro 1-я rастро.1ъ Маттiа Батнстннч. ,.Ба11ъ-маскараАъ". Ollepa въ 4 д., )1уз. ВерАП- Rъ суб., 16-ro 2-я racrp. f,-
'16 Маттiа Батисткни .• ФАорiя Тоска". да.. 

1f6 YTPEHHIE СПЕIПАНЛМ. Нач. въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕIПКЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. ;:
� Билеты продаются въ иассt театра съ 1 О ч. утра до 1 О ч. веч. fl-
����������i �i ������� ��� ��������������� 

t9-ы.11� шu--,
1 т .. ,,.,., ,.,щ.,J Е/\ТРЪ К. Н. НЕЗЛ о 5 ин ft. ШЕФОНЪ 71-61. 1.

1 Въ субботу, 9-ro февра:тя-нЛабиринтъ". С. Л. Полякова. Въ воскр., lО·го утр. - нЛюлли- � 'i-1 музыкантъ", веч. -пПсиша". Въ понед., 11-го-»Лабиринтъ". Во вторн., 12-rо-,,Русская 1 
душа". Въ среду. J3-ro "Лабирин1·ъ". Въ четв., 14-го- ,,Идiотъ". Въ пяти., 15-rо-,,Русская 'душа". Въ суб., 16-го-,,Лабиринтъ". Въ воскр.1 17-ro утр.·-"Псиша", веч.-,,Фаустъ".

h._:илеты
. 

продаются въ кассt театра отъ 10 час. утра до 8 час. вечера. 1 
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............................................................................ �. 
i [��fi�B[Kiй На�ОПНЫЙ ДОМЪ 9��0 СФ���;rя "Ч А Р О д ь Й К А" 1 
: Новос11ободская уп., д. № 37. Те11. 35-43. nрама въ 5-ти д. CПЛ}J{IIHCI{A ГО. : 
• . 

в • 8 дирекц�я Ъ среду с иль НЬIЕ СЛАБЬJЕ" е : М. R. Мелитинской 
13-го Февраля " И : • ' • пь�са ТUМКОВС[{АГО. • 

� ........................................................................... .1 



nEPBOE l'ACTPOJIЬH()E ТУРНЭ Составъ труьnы, Ооораао: О. Н . .Ас�звова, С. В. Ош1оова, К.. В. lор.1,аоскав, В . .А. Тр1авокав1 
_ М. I. В0.11ьдривв, О. П. Ларвв11, Л. К. Иванова. Меццо-ооарапо: И. Б. Ардъ, Ю. А. Спtшпева, В. П. 

РУ( ( К Q И Q П f р Ы До.tжевкова, Е. П. llлатовова. Тенора: А. В. Секаръ-Рожаuокill (rастро.tв), Н. Д. Гукасовъ, Р. С. Сая· 
ВОВ'Ь, П. А. Кемевевъ. Э. Э. Ларввъ. Барптооы: М. К. :Макса коnъ (rастро.110) 1 JI . .А. Горлевко,

подъ управленJемъ К. А. Ардатовъ, П. И. Нвкмаевъ. Васы: В. II. Гарцуе�rь, С. А. Дыrосвъ, А. А. Мухвоъ, К. :М. Ку.ш-
u зв1Jст н аrо артиста. баритона ковъ. Гл. режвссеръ П. Пл. Росоолпмо. Режвссеръ К. Ф. Грввберrъ. К.овцерrмейстеръ А. )1. Jlея-

ская. Суф.11ер-ь Н. И. Фп1пооовъ. Декораторъ А. А. Васакввт.. Хоръ (ЗО ч.). Хормеllстеръ А. Д. 

м к м 

Трауберrъ. Ориестръ (30 ч.). Г1t. дuрожеръ В. А. Гес')'Ь. Дпрпжеры: А. А. За.11евскi.11, А. Д. 

аксакова Трауберrъ. &аnетъ оод'Ь упр. Ф. В. Троаловскаrо о С. Ми�адоnо•,ъ. Прима-бuерояа О. Пота· • • • повпч'Ъ. КоС1'юмы п бутафорis AJouкoвcкoil uacтepcкoli А. Д. A111xall.11oвoll. Для rрu11111вровкn артn• 
стовъ, хора и сотрудв11коn1, ориr.ааше111, П101зствыА художвиК'Ь Н. И. Тначенко. 

Марwрутъ1 Чита - 5-15 фев.; Харбинъ -М�сдпп. пед. п 1 •• вед. Веи, поста, Влци востокъ-Ве.шкiА оостъ в Пасха; Хабаровскъ
Фо1111В11J1 11. А.01иввстр&торъ А. А1. Ьапавовъ. 

-���·�·�-����·····�·��·����··�����·�����·�·�··�····--·���-

: �·-. Театръ ВОДЕ В ИЛЬ, i
; 1 • НОВЫЙ ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. : � . . 
« • ; Крешевскuл оабереж11ая, В. l{амепн. мостъ. №№ Трамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34. ! 
J 

�пер., оперетта, Арама, баАетъ, пантомима, обозрtнiе, wаржъ, сатира, napoAiЯ н ВОАевиАь. (Въ будни 3 сое11Т. - 71/-ь 9 ч. � 
l 1011� ч. в. Въ ор11sдв. 4 cnc1<r. - 6, 7112, 9 ч., 10112 ч. в.) Цtны on. 2 руб. 50 I<OD, до 40 коп. е. 
•; КИН[МДТОГРАфЪ (отдtль ный зрительный эалъ при общемъ фойэ). НОВоЙШIЯ КАРТИНЫ •
,i. 

· Цtны отъ 30 к. 
:. 

-�·��,��j��·-��,���·�····j�.,,�·���··���-jj·j����j�j··��
� - . . . 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 1 
,,ЭР 11ИТАЖЪ''. 

(Каретный рядъ.)
= Теnефонъ 13-96, = 

Дuрекцiя Я. В. ЩУКИНR. 

РУССКНЯ ОПЕРЕТТН 
11одъ уоравл. Н. Ф. Монахова. 

Пъ субботу, 9-ro фсврn.Jл "Король веселится". Въ восьрес., 10-ro 
"Графъ Люксенбургъ". Въ uoueдiJ.шшiъ, 11-ro "Пожиратель 
женщинъ". Bu вторнпкъ, 12-го "Ярмарка невtстъ". Въ среду, 
l�·ro "Король веселится". !Зъ •1етверrъ 1 14-ro спекта1;.1ь ва успзе
вiс возд�·ш1�аrl) ф.'Iота П)шерiп, предстао.:�ено будстъ • Пtвецъ изъ 
Палермо". В"Ь пяти., 15-ro "Ярмарка невъстъ". Въ субботу, 16-rn 

бенефисъ М. Д. НСЕНДЗОВСНАГО 
,,Я Р МА Р К А НЕ В 1> СТ ън.

1 

������ 
��JJ'l""����"""V:D� 

В 
Репертуаръ: ,,Семь соблазновъ". '8 

ТРIУМФАЛЬНАЯ.-0.4.ДОВАЯ. Съ ,2:��а�:�·э "ч
0

е��l�;:ър:::в::ов�
0(ё!вл�1� �е 38в�t�R).

8ость!

1 
Телефон 405.59 i 

Пр11 театрt КАФЕ •• зон· отъ 5 •1. дня до 7 ч. веч .• иrраеrь 1�тальянскil!
J 

Ъ · оркестръ ДОНИНИ. о Начало сnект. въ 8 час. 45 мин. вечера. О 
""""IJ\,l,l�JJ'I"°�"'-�...,.� �������"""'IIJCC 

РЕСТОРАНЪ 

"ЯРЪ". 1

Нf\П0l1ЕОН0ВСК1Й 31\lJЪ 
Ежедневно концертное отдtленiе. Нач ало въ 10 ч. веч. 

Гастроли знамен1паrо (единственнаrо въ своемъ родt) амерп
канс«аrо жонглера 

МОРРИСА НРDНИНА 
СЪ ЕГО ЗАГАДОЧНЫМИ ТРЮКАМИ • 

Режиссер'Ъ АКВАМАРИНА. 

Ten. 21-13 и 71-20. 1
• Стру11. ор11. r. ЖУРАКОВСКАГО, 1 

·----------------------·· 

l•o•o•o•o•o•o•011110•o11110•o•08IIIO•ol8IOllllo•01110•0•1
О СЕЗОНЪ \• г с т Р о n и 

! 1912 _ 13 г. f Надежды Михайловны 1
1 Администраторъ А. Г. Задонцевъ.1 го ндатти

1 
О Уnолно O 11 Г П И С • Александровскъ, Мелитополь, Феодосlя, Керчь, Симферополь,
1 м •�енны · • Н аровъ. •• Евnаторiя, Севастополь, Ялта. 
••o•o•o•o•o•o•o•o•o•oo•o•o•o•o•OIIIIIIOll8011110-1•
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S новый ОПЕРЕТТА, ВОДЕВИЛЬ, КОМЕДIЯ, 
1 ТЕАТРЪ ДРАМА, ФАРСЪ, ОБОЗРnНIЕ, ПАРО-

i МИНIАТЮРЪ. ДIЯ, БУФФОНАДА. 
.. 

А . А 8 г х Яузскiя вор., д. Ананьева, помtщенtе Торгово-Промышленнаго клуба. 
! мрекц111 . . ермаковско •.
�'''""..,.,..'''''''""""'""'�''.'""8#l##INl.l##ll#l,ll###INl.#ll*#II_.IIIНIII

--------- -- -

ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА. ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 14-ro ФЕВРАЛЯ, ИМ'l>ЕТЪ БЫТЬ 
R О И Ц ЕР Т Ъ (Clavier-Abend) посвященный произведенiямъ Ш ОП Е И .А. 

Р. М. -.-

-:1.-0�Tlr:J":a-O-:V Д.А.РО::ЕСО�. 
Роя.пъ фабрnкu ИБАХЪ изъ ыаrаз1ша 1. Ф. Мюл.11еръ. Начало 8•/2 час. вечера. БИЛЕТЫ оть 5 руб. 10 мn. до 75 коп. и
у1ншпческlе по 50 1<on. nродются. въ музыка.пьномъ мо.t'R.Зин1J: А. Гутхемль (Кузнецкiй Мостъ) 11 В. Бессель (llетровка), а въ

деnъ ко1щерта С'Ь 6. час. вечера нъ нaccll Сино.1а,,ьнаго уч11лr111щ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: МАП. 3A_ll"'Ь ИОНСЕРВАТОРIИ. Въ nятн., •S·ro февра.nя, въ 9 ч. вечера, :

: ион����: 1'1. И. коr АИ'Ь·ЛИВООВ'Ь.: 
: Глаэуновъ -Скрябинъ - Шопенъ - Листъ. : 
• Рuяль к. Бехwтеiiнъ tLЗ'ь деuо А. Дп,;�.ер11хс.ъ. Бuлеты m, матаз1шахъ Гутхеii.11,. (l{узнопкШ ,"\lоетъ) 11 "Сю1фо11iя'1 

• 

+ 
(Б. llnю1тcкaj1). УстронтеАь ТРНIАКЪ. 

• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:r""•****i:t••�•"••tt:iitfO*t:t•**o•••**-H"***"**•(f(ti:.*(�"*****н:��1н�"*'****t!Н)O**(ЮS! 
1 Литер ат у р к о - Худ о жест вен н ы й Кр уж о к ъ. (Б. Дм�провка.) g 
1 Въ понедtльникъ, 18 февраля, имt.етъ быть: j 

! Вечерь 
разсказовъ

- В К С Е р Е � В И К О В А съ участ. м
з
в
t
стных

ъ 
Ь

; 
КОНЦЕРТЪ. • • l,l;W. артмстовъ. 

1о Нач, въ 8 ч. веч. * По окопч. танцы до 3-хъ час. ночu. * Бu.1. on 5 р. 10 к. до 75 и. прод. :въ Лnт.-Худ. Кру;1шt, 

;. 
въ Ф11.пармоu11ч. уч. (М. Кuсловка) въ I<acct уч. до 4 ч. JJ., въ муз. �rar. Гутхеltлъ u "С1шфонiп". 0 .. 

QflfOfl!Ot•tiНCt•••••o.** ... � .... *�•**•o•o••***••***•*�'�**•*******�••*o�*•��&&

• • 
• • 
• • 

Частная театраnьнан контора утвержденная правнтшствомъ и
J обезnеченная змоrомъ. 

Летро(Л(а, Салтыховскiй пер., .,-w 11. Тмеф. 3-30-91. Те.легра.1t.ttы: Москва- Чете«а . 
ОТД'&ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ • 

1. Посредничество по анrажемевтамъ и за.1rлючеuiю контрактовъ ъrежtу rr. автреnреверааш и rr. арти-
ста1!11, какъ др8.)Jа.тn•1ескш,ш, та.къ и оперными n опереточным�, а така,е п .11.ругnми лицами, uа1tюЩ1.1и11 отао-
шеюе къ театральному дtлу. 2. Самостоятельная орrавязацт труnnъ для uостопв.выхъ сезоновъ, а также 
устроИстцо .всякаrо рода гастроАьныхъ nоtздокъ по Россiн, Сибири и за rраннцен какъ за cвoii счетъ, та11ъ н нзъ
0/o°lo вознагражд�нiя. 3. Юрмд�ческая защита и нтересовъ доrоварквающмхся сторокъ. 4. Сооfщевiе раз1111ч11аrо po.i.a. 
справок,,. 5. Пр1емъ, хравев1е п выдача. автреnреверuъ и артиста.ъ1ъ всюtаrо рода корресповдевцiй . 

• 
••
• 
• 
• 

................................ � ........................................... � 
: ДИРЕКЦIЯ i ТУРНЭ СИМФОНИЧЕСКАГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА i

1 М. Ф. Пf ПАl�ВА. 1 ;:��::::���;�t�i1i�ill�6���:�� i : i IJъ прпrр. воМдутъ произвед. Вагнера, Грига, Листа, Mycoprcкaro, Рим· :
• • скаго-Корсакова, Чаliновскаrо. • 
: • Партiю рояля исполн. П. Н. РЕНЧИЦИIЙ. : 

L 
МАРШ�УТh. Февраля: 11-К�евъ; 13-ПоАта ва; 1� -Харьковъ; 15-Таганроrъ; 16-Ростовъ; 19-Новочеркасскъ. : 
......................................................................... 1 

BHИMRHIIO г-жъ flРТИСТОКЪ: ,_ 
А. Г. СИЛИЧЪ 

МАСТЕРСКАЯ ДАМСКИХ"Ь ТУАПЕТОВ"Ь. 
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ПАРИIНСКИХЪ МОДЕП ЕЙ. 

Мос.кв'а, Петров.ка, д. N!! 15, 1щ. 22. 



•оооооооооооооООООоооОООООоооооооооооов,

1

1 Д Ир Е Н ЦI Я

т К��:рr� .• ���е!�� .. !�����!в!:! .. "!�����-Й. �
В. Д. Р�зиикова. : в ..... ;,.��".�:�:::�·.(�::;:�:.,���.���:;..,,.,,.). �• • • 1 - -- ... 

8о . • Гастропи АИСЕДОРЫ ДУНИАНЪ. У по.ш. дирекщи <:. Rфанасьевъ. •• Москва, театръ Знмина-11· ro февраnя. 
l11110000000000000000000000000000000000000-I 

J ТеаТР-:Ь С. �. Э�1'1.J:�:ЕЗ:А.. Большая Дмитровка, !
: 

Во вторникъ, 19-го февраля: 
f 

i ВЕЧЕРЪ Екатерины Васильевны rЕJIЬЦЕР'Ь, i 
= при участiи 11р11ма-балеривы Петербурrскаго Императорскаrо бапета, заслуженной артнсrю1 v 1 

i Матильды Феликсовны ВШ:ВСВВ0К0В. : 
J Орксстръ въ 63 чел. 11зъ оп. С. И. З1,ш111а, подъ упр. Е. Е. ПJ1отникова. @ Б11леты въ касс·); театра Зимвна. 1 
� Начало въ 81/2 ч. веr.;. @ Ycrp. ве ч. прин. на себя В. Д. Рt;ЗНИКОВЪ. ;: 

ВОJIЬШОЙ ЗАJI'Ь ВJIАГОРОДИАГО СОВРАНIЯ. С)•ббо
т
а, ч����·�ечt���

а.щ въ 9 

::ЕСО:ЕIЦЕРТ-:Ь 

Александра Николаевича СКРЯБИНА. 
Въ програщ1t изъ собсrв. соч11н: 7·я соната, 24 nреАюдiм ор. 11 и друг. Рояnь И. &ехwтеiiнъ нзъ депо 
Андрей Дидерихсъ. Б1111еrы отъ t р. до 6 р. 10 к. въ маrазинзхъ А. Гутхеnль (Кузнецкii1 Мосrь) 11 А. Д11дер11хсъ 

(Кузи. лер., 3). Ученичеснiе по 50 ноn. 
'!itr. . ' 

• 
..,,, I •• 

1 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ. (Вол
. 

Дмптровка, Jl.
. 

Вос;rряко
в
ыхъ). i 

Въ вос1tреGенье, 10-го ФЕВРАЛR, воGьмоii спектакль группы мо11одыхъ арткстовъ (студiя при 1tурсахъ драмы J\Iocкoвcr,olt 1 
артистtш Художеств. театра С. В. Хаттмноii): 

! Въ память rодовщнны смерти D А иv к А Ком. въ 4 д. А. П. Чехова. Ренсиссеръ • 
В. е. КОММИССАРЖЕЗСКОЙ � К. П. Фад1.евъ-6обыль. 

1Треть ваАовоrо сбора по ступктъ въ фОНАЪ на nа мятнккъ В. в. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. • 
Нача.>rо въ 8 часовъ вочорь.. lloGлt вичала дt!Jcтniu входъ въ залъ во доnус1(аетсн. :t Суб6отn, 16-ro февра.1я,-Траrедiя Аю6в11, въ 4 д. I'efiбepra. В0скресе1J., 17-ro фовр� H.4iaAa к Одис сея, перев. Мовс1,аrо II Лi.у- 1 

кooc1taro. Среда, 20-ro февраля, Слово о по11ку Иrоревt, те�.сrь J\lai11(oвa. , ВПЛЕТЫ отъ 5 р. 10 1<. до 75 к. (уqащ. въ фор�гk 111, день соок.·r. па свобод. мtста 50 li.) можно п0,1уч. ежед. nъ Лот.- ! 
Худ. Kpyж1tfl 11 на 1,урсахъ дра&JЫ С. 13. Ха.1ют11поii (Б. Червышевскifi пер., д. 15, кв. 1. телеф. 260·92) . 

i 

• 

..• -. 
CABAR ЕТ "ЛЕТУЧАЯ м ь) ш ь" (Милют11нскШ

• пер., ДОМЪ 16). 

Во вторн п1tъ, 12-ro JJ IJЪ •1етверм,, 14·ro феврn.111 - старая nрограмма. 
АНОНСЪ: Въ пятнuцу, 15-ro феврали HOBAR ПРОГРАММА, - пятын сn ектакАь l·ro абонемента, 
въ субботу, 16-ro - пятыii спектакАь 2-ro абонемента, в·ь вослресеuье, 17·1·0- спектакль внt абонемента.

Нача110 въ 10 ч. в. Плата за въ ХОАЪ 5 р. 10 к. 
Вп.11еты продаются въ нассt ежедневно съ 11 •rac. утр. 11 въ :,�аrаэннt "Жакъ" (Петровка).

••• 

• 

• 
,,,,�--,-�"'""�"'"�''''''''' .... '''"�''"'''''''''''"''= 
i - Т Е АТ Р Ъ - ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, номедiи, балеты. 1 

J• 
nодъ УПРАВJIЕВIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ ВЪ ВЕЧЕРЪ 1 

М nрцьtБУШЕВО'А Нач. )-го въ 71/7. час. веч., 2-rо-въ 9 час., 3-rо-въ 10'/, час. вечера. • fl\, П rl, По nразднмка.мъ 4 сnектак�я (нач. въ 6 час. веч.). • 
t (МамоповскШ пер.)• ТеА. 311·58. ••• Ц1>НЫ М1>СТАМЪ ОТ'Ь 40 R. ДО 2 р. ••• 1 
�'"�·--�'"'"'�'''"'""''''''''''''''''''' ........ ,_..,, .. ,....iJ 
о�ееее·'"""'··�еее""""'"·"""""е.:.еее...,е--· ,,.,,.. ... ,.-с .... ,·�е"е,е--�--·'·""·�-·'·* 000000000000<»l��....., ::;:e<:;.""-t . ec<::c:;.;::iO "' -с: .��.,с;��.;::,:е,.с:с;:: ..... . � - .-c-; .... i��e � ...... �el.t� 

g� Къ cnfiдi\u. rr. а11тnсто&'Ь п артпстовъ СКНАКа 300/о п (1) 
Ф разсрочка платежа, зубныя болtзнн и спецi11.1ьная т 
:R Аабораторiя искусств. зубовъ m 

i 
А. Г. ВАЛЬТЕРЪ Тв!1р�к11.я, Доrrяр· �

ф 7 IIЬlii, .'}, ltB• ]. (1) 
Ф ,:;:r, • 

0
е, Те.лефонъ 409-33. Ф 

(1) 'Ч s.rJвr.::E ffi Иснусстn. зубы есевоз•1ож11. tистемъ безъ ппаст11нокъ, �t 
(1) несъе111нь�11, золuтыя n фарфор, коронки. (1\ 

НУЖНЫ 

энерrичные агенты (мужчины и жен4 

щины) для сбора объявленН!. 

Обращаться: М. Черныwевскiй пер., 

А· 9, кв. 1, ОТ'Ь 12 ч. ДНЯ до 4 ч. дня. 
1 Уда.,�енiе зубовъ безъ боли. О Лрlемъ отъ 10-6 час. вечера. (1) 
�З9З9эз&&эзэзезезезеззэез�э&&еэеэsззээеззеаэезззеl 0�000000000 
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О И3ДАНIЯ ЖУРНАЛА "РАМПА и JКИЗНЬ'': 
О 

1 
3) ГОЛУБАЯ КРОВЬ - ПL�сл. въ 4 д. О. бнрбаума. llвp. 1

ра1р'11шепо цепзур�I! ,,Праu. }Нст1t;· Ло 196 1912 r. 
о 1) MOCI{OBCI{Iи<.J 

къ стпхахъ в прозi. Lolo. (Мунwте�на). Ч· 2 руб. Beiy1·лo11Ro i
1 " 4) ПЕСНИ СЫПУЧIЕ - пьеса nъ 4 д. (реоt>рт. театр1 Корша).

• <.J Сергtя Гарина. Ц. 2 руб. Беuус,1овво разр. цепзуро/1 •

О ХУДОЖЕСТВЕННЫИ 5) СИЛЬНЫЙ ПОЛЪ
П

�
n

�о�:�����
g

��rативы въ 41щrr. Н. А .  О 
1 Крашенинникова. (репер·�•. ,,l(рввоrо 3d[>КDJ,t"). Ц. 50 к. 1 

и дtяте
л
ьности (около 200 иллюстра

-
сш1зБ�, 11ъ 1 д. Н. А. Крашенинникова. Ц. 1 руб. Беаус

-
О о ТЕАТРЪ"-Истори•1ескiй очерк

ъ 
его жизни 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРА-лвъ cepin Cкason Любви, Сiца11 

1 uH1) т. 1-11. Цtна 2 руб. ловно р;шрuш. цепзуроi!. ,.Uрав11т . .8'ric1·u.1
• ,\о 106 191� r. 1 

о 7) НА ПОЛ ПУТИ - nьeta nъ-! д. А . nинеро. Пер. Б. ЛебеАева О ( реnерт. (Моск. ?1Iмaro театра). Ц. 2 руб. 

1 
2) гид РА" -К

о
м
. в

ъ 
3
-
хъ д

. 
К

. 
Эт

тл
�ш

-
8) ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ "ИСКУССТВА •· - Словарь ецсвu•1сrкш:ъ 1

о 
гера, пер. Lolo и я. Львова д·hяте.11сfi въ сr1ш1л. Lolo. Шарж11 n зарnсовкп 1щ11р'а, Мака, О

" (блюкаllшая ноn11нка москов. 1\Iельвикоnа, МаJютn11а, ЭJьскаrо 11 др. i-J! т. Ц. 1 р Два то11а 

1 теа
т
ровъ). Цtна l руб. 50 коп. 1 Р· 60 к. 1 

Q 
9) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ н МИНIАТЮРЪ" Выuу�къ J-il Ц. J р.

о 
•о•О111О1111О•о111О•о•О1110•0•0•0•0•0•0•0•0•0•0•0

МОСКОВСКОЕ Т •во ХУ ДОЖНИКОВ"Ь. 

ХХ 6Ь1СТ1'6К1' K11i)T}1JiЪ 
ОТКРЫТА отъ 10-5 �ас. д11п ежРдпевно. УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, BAЯHIR н ЗОАЧЕСТВА. )Jяспrщ1;ая. � Входъ 50 нон. y•tnшiecп 25 i;,
ooo�oo�oooooaaooooooo�aoJoooao�ooaaaoo�a�oaO'JOJOoo:oooooaaoaooooooooaooao�ooaoo
о о о 

1 Сезонъ 1913-14 r. П КОНЦЕРТЫ ... 1 
1° ДИРЕНЦIЯ ё HflCTИ ПОЛЯКОВОИ.1 

Старинныя цыганскiя пtсни. 8А, 1. ОР ЛОВА, ( 14-со ф,врш-Кщс,, 18-,о Ф•вр,л,-Мо,.,,, Большо• зал. Бшо- 8 
а а роднаго Собранiя. 

8 
8аосоооооооаа:аоооооаоооооо�аооооосоооооаоаооооооооаооооаоооааоооооаоаоааоаооо 

Х1 nечальиоu zоао6щuк1;. 
Нроше.n еще, rодъ... И за этотъ третiй годъ со д1Jя 

конч11uы В. Ф. Koмuccapжencкoii послtдовалъ ва веrо въ 
мo1•r1.i1y ея ntpныli и талант.1швыi1 сuодвожвю,ъ -К В. 
Враuпчъ. 

Часто въ былое время ВС'rр·kчал11 ыы вм·htтt этп имеоа. 
�lнoro высо.аго uаслаж,,енiп давала соuмtстuал nPpa 
этuхъ двух·ь 60.11:,ш1L'{Ъ артостов·ь ... 'l'еперь 0011, разлучсu
uые бы.10, пновь соедоuилuсь, 11 11мtc1·.k можсмъ мы по
мянуть св·fт1ую память обоuхъ. 

Ноэ·rь утЬшалъ: ,, Не рыдаn ·rакъ безумпо вадъ нпмъ
ХQJ)ОШО умере1·ь МО.'!ОДЫЫЪ ,, , когда "безоощадная DОШ.10СТЬ 
нu т·внu наложить не усп·l:ла ua немъ". По •1·!;�rь y·1·J;. 
шаться, если умпра1011, уже немолодые, но все же uезатро
Н)тые безuощадноi! поw.11остыо

1 
покававшiе, что но тiнш 

оть uея II нс можсn упасть на вохъ- таь."Ъ высоко ПОk 
1ш111сь онu надъ пошлымъ n нuчтожвымъ? 

Жалко DJJODoжaть въ могилу "посл·вдпuхъ мог11капъ" 
tъ 1iоторы�111 навсегда уходптъ •1то-то дорогое старое. Н� 
мк·1, ужасна потеря по•�тu сдuнствеnныхъ, которыt� стрс
ы11.1uсь п ыо,·.аи со3давать nре11распое новое. Развt не 
бы;�а . �опой въ своем'Ь оrпевно11ъ вдохвоnе11iя п сnопхъ
11скао111хъ Компссаржевскан1 Рi!звt не бы,,о 1опымъ 
всегда свtжее, полное }·влеченiя отпошевiе 1,ъ своему 
nскусству Вра вn•ia, не была юноn ero '!сетная 11еус11О· 
конваrоща�сn ,�и на ввр·.Ь нъ траднцiо, нп нn 'мод

0

uыхъ
"откровев1яп мыс.1ь? Но rш.zш этп юные, п стало такъ 
пусто, как-ь будто не ста.110 .поц'lщнохъ могuканъ" нако
rо-то преr,расоаго д-Ьла ... 

Я вспош1паю о;�.пнъ разrоворъ вecuoil 1905 года о 
сщьб·h P?ccHlcкaro актерства, его же.1аппомъ ,1ухо1Jоомъ 
возрождеюо, о его борьб·h sa сво11 11pa1ta. huкo10 юноп 
бы,�а въ этоъ�1, раз,·овор k Rомпссаржевскзя, п 1ш1шмъ 
дряхлымъ старпкомъ, жпвымъ ыертвсщомъ назалсл мо;1одоn 
актер1,, ntдившii1 - 11в·вдь не брать же актерам�, пр111,rър·ь 
съ гuмпазистопъ, не )'ст1�аuвnть же забnстовокъ! • TaюtHJ 
ясно всuомиuаетсв 11 юuoшec1,ill жаръ Вравпча в1, разо1Jх·ь 
бес�дахъ о театр·t, его страстное воз�1ущ1шiе прnтuвъ за· 
сuлш театра бездарныаш н неуюющпмп ремес.1епп11ка�ш ... 
Для обоuхъ пскусство театра было дорогю1ь п свnще1шымь 
дtломъ, а служитель &тoru д·вда -а1,теръ-блпэкомъ, род.
ны11ъ челов·Jщомъ. Онu стрс:,шлпсь его поднять п возвы
сить, uеrодона.ш отъ его ве6лаrородства1 болt.ш о его 
скорбяхъ n стыдп11ось его пороковъ. 

.Я вспомнплъ лuшь 11·в11оторые штрпхп. Но въ 1111хъ 
вilдь ярко п полно отразr1лос1, uеотразuмое обаянiе �тns.ъ 
образовъ - Rомпссаржевскоii п Бравп•1а. Потерявъ та-
1шх·ь дюдеu п художu111.овъ, въ чемъ ucl\aтr, ут-hшснiя? И 
•r·tмъ ыожпо вознаrрадлть 'l'ilK)'tO утрату?

ю. д. 
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D6\ npa6Dы. 
( 8Atrьcmo юбилеtiно11 статьи). 

Давно уже привол.нтъ меня въ недоумt,н!е одно по
стоянно повrоряемое положенiе, t<оторое, повнд11мому, счи
тается общепризнанноf.1 истиноll. Теперь это лоложепiе леr�о 
в·ь основу nочт11 вс1iхъ статей по поводу стол1пiя рождевiя 
А. С. Дзрrом1,1жскаrо. Я им:hю въ виду распространенное 

. воззрtн!е на стиль музыкально!! драмы Вагнера 11 такоll му
зыкалыю!! драмы, какъ .Каменныi1 гость" Дарrомыжскаrо. 
Счнтаютъ, что у обоихъ 1юмпозиторовъ общая отправная 
точка. Задача обоихъ-.совокупное nроизведенiе д вухъ 
11скусствъ 11.111 музыкальная прама" (Н. А. Р11мскНI-Коред· 
ковъ). И, стремясь къ слiянiю драматнческоlt поэзiн и му
зык�,. оба подчиняютъ музыку тексту. Для этого "оперныя 
формы допжны быть настолько rнбки, чтобы М)'Зьtка могла 
течь непрерывно, безъ вс11к11хъ повторевitt, не вызываемыхъ 
смысломъ текста. Отсюда отрнцавiе самметричныхъ формъ 
apil1, дуэтовъ, orprщaнie сплоu1ноU кант11лены. Но зд1,сь пут11 
Вагнера и Даргомыжскаrо расходятся• (Гр. Тимофеевъ) . 
.,Художествевныя стремленiя II досr11>kенiя" обоихъ компози· 
торовъ не то.1ько, ,,во мноrомъ поразнтельно-сходны", но 
.,еше въ большемъ nолярно·протнвоположны" (Ю. Энгепь). 
Эrа прот11ноnопожrюсть всtм11 формулируется одинаково 
nочл1 до тожества выраженiU. ,.Дарrомыжскi/.1 создалъ 01, 
.,Каменномъ гост-в" образецъ речи·гатнввой музыкальноU 
драмы безъ арН!, с ъ ц е н т р о м  ъ т н ж е с т  II в ъ п i; н i 11 
11 вrоростепенноlt ролью оркестра. Вагнеръ создалъ обр�зёцъ 
реч11тзт11вноl! музыкалыюll драмы безъ apil!, но с ъ ц е н т
р о м ъ т II ж е с т  II в ъ о р к е с т  р t II второстепепноlt ролью 
пtнiя . Оба образца каждыl! въ своемъ родt. идеальвы"
таковъ .результать сравненiя" у Ю. Энгеля. А r. Сахнов
скi/1 даже так,, заключаетъ свою статью о Дарrомыжскомъ: 
.,11 невольно nршсоднтъ въ голову мысль: ка1<Ихъ бы высотъ 
постигло творчество Вагнера, если бы въ Германiи ему пред-
111ествова11ъ нt.мецкШ компознторъ, подобны/! Даргомыжскому. 
Тогда, конечно ,  Ваrнеръ пе прнппсывалъ бы rолосъ пtвца 
къ своему роскошному оркестру, но наоборотъ, осю роскошь 
композ1щi11, всю сложность ле!!тмотиоизма н яркость орке
с,роuыхъ l{расокъ опъ бы подч11ни.'lъ r II а в н о  м у-искреннеl!, 
11равдн1юй, художествепноfl мелоniи, рожденно/1 жнво!I чело
вtческоU рt11ью. И тогда бы герои Вагнера .стали 61111зю1, 11 

11хъ псреж11вапiя нашJtи бы болtе npямoll и короткil! путь 
�,;ъ сердцу слушателя•. 

Кажеrся, ясно, что мы находимся въ области прпзван
наго, неоспоримаго. Волросъ разработанъ, исчерланъ и его 
ptweнie зак,1ючено въ твердую, ясную II простую схему. А 
такiя схемы обл:111аютъ больwо11 властью: он1; могутъ rи111щ
тнз11ровать. Онt. такъ соб.чазнительны. Яв11лась с..�ема, 11 не 
1Jсrалось мtста 11ля coмнtнill, npoтивoptчitl, М)'Ч11тепьныхъ 
rмранi!! прони1шуть въ 11нт11мную, сокровепную сущность 
тоорческихъ стрсмленi/1 художника. 

Здtсь я не намt.реваюсь давать полную характеристику 
onepнaro реформатарства Даргомыжскаrо 11 въ особенносr11 
ra,coro rрпндiознаrо явленiя, какъ музыкЗJtьная драма Ваг
нера. Мнt л11шь хочется критически подоllтн къ пзложенноU 
.,11р11знанной II неоспор11моll" схемt, 1coropa11 мнt-скажу 
, апередъ-предсr11в11яется 1<ра1Jне внiшшеll, nоверхносrноl! 11 
11р11 всемъсвоемъ формальномъ правдоnодобiи r·лубоко невtр
ноl! no существу. Я думаю, что у Дар1·омыжс1<аго и Вагнера 
не общая, а совсtмъ разная ,,точка отправленiя", и что у 
lll!XЪ совсtмъ н·е было .,поразительно-сходныхъ л-удожестоен
ныхъ стремленШ", хотя tt было несомнi;нное сходство оъ 
рсзультзтахъ (речнтативная опера безъ apill). Основа раз
личiя между Дарrомыжскимъ 11 Ваrнеромъ не въ разныхъ 
путяхъ (разная роль пtнiя и оркестра) къ одно/1 цtли, а въ 
г.,убокомъ разт1чl1i цtле/1. 

Къ чему стремился ДарrомыжскШ? По'собственньшъ его 
словамъ, овъ хотtлъ rт р а R д ы. А правду въ муэык·J;, т.-е. 
RЪ дапномъ случаt въ вока 11,1101:t �,Узы к·!; онъ nредставлялъ 
себt, какъ точную передачу въ мелодической фраэt инто-
11ацi11 человtческоll рtчн. По сповамъ r. Сахновскаrо Дарrо
мыжскiU (въ • Каменномъ гостt•·) .,достнrъ слiянiя ннтоиацШ 
ж11во!!, вдохновенRоt1 дектшацiи чеповt.ческоtl рtч11 съ ме
лодlеl\ поющаrо голоса•. Цtль ясна, вполнl; 11ослtдоватепенъ 
11 путь. Путемъ же развнтiя оркестра и умапенiя роли ro· 
11оса къ такоИ цi;ли, къ этоlt .правдt" Дарго111ыжскаrо итп1 
нельзя. И мы ушш1мъ, что Ваrнеръ къ этоА ut.ли вовсе пе 
стре�m.�ся. Эта .правда" его не умекапа II н е  привлека.,а. 

�Правда• Дзргомыжскrrо это тотъ реа.,измъ, которыll въ 
n11тературt стремится оn11сывать ж11знь, .кзкъ опа есть", 1r 
въ жшюписи изображать npi,pnдy, .натуру" возможно прав.цо
подобнtс. Въ щ1тературt. этотъ ре.эп11змъ можетъ быть не
сомнtпноn np:10110/1, ЖНВОПIIСЬ мы здt.сь остав11мъ, а въ му
зыкt . правду" Дарrомыжскаrо можно считать и11и ненужноll 
нли вовсе пеnравдоl:J. 

Дарrомыжскнt напнсалъ на uе11змtненныl!. текстъ Пуш-
11ина .Каменнаrо гостя". РимскiА-Корсаковъ-,,Моцарта 11 

В. Ф. Комиссаржевская. 
Съ рt.дкаго портрета. 

Сальери". И то II другое очень талантливо, скажемъ - пре
красно. Но эачtмъ это? Музыка точно nередаеrъ декламацiю. 
Слова находятъ себt �fузыкальпую копiю. Что же отъ этого 
выиrрываетъ? Развt Пушкинское слово въ данныхъ оронз
веденiяхъ не достаточно соверwенно7 

Но тогда зачtмъ же его кош1ровать въ музыкt. кото
рая не измtняеть, а стало-быть и не совершеиствуетъ ни 
текста, ни 1111тонацfй Пушкинской рtчи. А еспв оно совер
шенно, то ни въ нашнхъ доnолненiяхъ, а тtмъ бо.1tе повто
рен.iяхъ не нуждается. 

Вынrрываеrь ли музыка? Но дост0Яна11 л11 за.1ача для 
вея копировать, повторять слово7 Можно усомниться даже, 
слi;дуетъ ли лризвавать музыкоlt такое слtдованiе мелодиче
скоlt фразы за текстомъ. 

Передавать только текстъ не есть задача музыю1. Му
зыка стремится выразить не слово, не то, что выраже110 
словомъ, а то, что словомъ не выражено 11 выражено быть 
не можетъ. 

Даргомыжскi/1 стремился-и, rоворятъ намъ,-успtшно
"заставить звуки rовор11ть сповамн". Художникъ• звуковъ 
поставил ь на пьедестмъ слово. А вотъ' что говорят�. худож
ники. сдова: .мысль изреченная есть ложь'' (Тютчевъ) .• 11юд
скiя такъ грубы с11ова-11хъ даже 11ашепть1вать стыдно" 
(Фетъ). Тюrчевъ призывалъ модча внимать "пtнью танн
ствеино-волшебныхъ думъ" ,,11.хъ заrлушитъ наружныl!. шумъ, 
дневные ослtпятъ луqи" ... Музыка дерзаетъ передавать это 
душевное 11t111,e, лишь съ такимъ тру.цомъ II такъ несовер· 
шенно отражаемое словомъ. 

А ее зовутъ "rоворитъ словами"! 
Поучительно оглянуться на романсную ялн пtсенную 

музыку. Ея лучшiе образы перелаютъ не слово, а таящееся 
за словомъ "душевное п'tвiе''. Разв·!; с л о в  а rеl!.невскаrо 
"Двоl!ника • ааютъ хотя бы слабую тt.нь тоU мощ11 чувства 
и то11 жуткоtl таl!вы, которую учуялъ за этими словами 
Шубертъ7 Да и самъ Д11рrомыжскil! бралъ иногда слово 
лишь, какъ nоводъ для выраженiя "дущсвнаго пtнiя" (чуд· 
ное • Разстались rордо мы") ... 

Еще два ярк11хъ nримtра. Въ одно!! статьt о "peaк
uioнept" Метнерt мы чr1таемъ: • Взять хотя бы отношенiе 
Метнера къ поэзiи: вчитаtlтссь въ эти облюбованные Метне
ромъ тексты ... потомъ играl!.те, изучаUте и cлywallтe ntcнtr, 
создаиныя Метнеро�rь на эти -тексты,-11 вы увидите, что 
Метнеръ nреrворяеrь в ъ  музыку не самые зтн стихи, 
а чт о-т о з а  э т и м и  с т и х а м  и ск р ы т о е•. Эrо ука
зывается, какъ недостатокъ. Но это служ�,тъ только т,ш
нимъ докаэатспьствомъ того, что Метнеръ-nод1Н1нны1! rлу
бокi/1 музыкантъ, а не rопько очень тапаrплнвыll компоэl!· 
торъ. 

А вотъ драrоцtинtl!шее nризнанiе другого музыI<аита. 
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"модерн11ста4 Шенбер1·а: .Года два тому назадъ я быль 
глубоко С)1ущенъ, когда сдtпалъ открытiе, что въ Jrt,кото
рыхъ мнt хорошо извtсrныхъ романсахъ Шуберта я н нс 
подозрtва11ъ, ч т о, собственно, самое важное въ тl;хъ стихо· 
творt:нiяхъ, которыя положены въ ихъ основанiе. l<orцa за
тi;м1, я nроч1пывалъ одни только стихотворенiя, то убt
ждался В'Ь то-.�ъ, что этимъ ш1чеrо не дост11rалъ въ поннма
нiи романсовъ, но 11 не бычъ вынужденъ изм·l;нить своего 
пониманiя 11хъ, какъ музыкальныхъ nронзведен!й. Наоборотъ, 
мн 1:; казалось, что я, даже не зная как ь слi;дуеrь ст11хотво· 
ренiя, поrшма.n, дtl!стn11те.11ъное содержанiе романса даже, 
въроятно, r.1убже, ч-Ьмъ если бы я 11ридержива11с11 сравни· 
те.1ы101! rrоверхност11 мыслеff, выражсиныхъ въ одномъ 
только сп1хотвореиi11. Еще рtш11тельнtе, ч·l;мъ этот,, случай, 
про11звелъ на меня вnечатлtнiе 1·отъ фактъ, что я, ольянен
ныll 11ервымъ звукомъ начальнаrо слова сп1хотворенiя, ни
сколько не обращая в1111манiя на дальнtl!шую смtну nоэти
ческuх:ь образовъ, даже ниско111,к'о не останавп11ваясь на 
них·ь въ оnьяненiи творчества, ш1са11ъ до самоrо конца 
м11orie 11зъ монхъ романсовъ и только черезъ нt.скопько 
дне!! смотрtлъ, каково ихъ поэтическое содержанiе. При 
этомъ, къ вслича!lшему моему 11зумленirо, оказыва11ось, что 
никогда я ло11нi;с не выражалъ поэта, чtмъ тогда, когда ве
домыt! не110сре11ствениымъ чувствомъ, возннкшимъ отъ 11ср
ваrо со11р11коспове11iя съ тексто�гь, совершенно отдавалъ себя 
въ ero власть''. 

Уходнт1, отъ рабства слова зовутъ только что цит11рован
ныя строю�. 

И разоt ис уходипъ отъ этого рабства въ своихъ глу
бuча!!шн.�ъ вдохновенiяхъ самыll rюразнтельяы/! ,,натура-
1111стъ" в ь музык1;-МусорrскiЮ 

Онъ .111 не бы,,ъ мастеромъ на .жнзненныlJ• речита
тивъ, nерецающi!\ всt оmню1 ;к1шоl! р1;чи. Но его остры/1 
1Jзоръ смотрt11ъ въ �1Оментъ творческа1·0 вдохновенiя за 
слова, онъ .ковырялся" нмъ въ душt че.1овtчеекоl1, и только 
связывалъ съ словомъ то, •rто открыва.1ъ. 

Таковъ Mycoprcкil! въ свойхъ 11учш11хъ романс11хъ: развt 
его цик11ъ "Безъ сОJшца•-только звую1

1 
говорящiе словам11 

ст11хоnъ Го11енищева-Кутузова? Въ опер-Ь МусорrскШ пр11 
вссмъ своемъ "бунтарств'!;" не боялся пользоваться .,традu
цiо11ным11' формами. Наконсцъ, даже "ошибки" въ деклама
цiи (какъ генlа,1ьно воспронзвоn11мое Шал11пинымъ нелоrнч· 
нос ударенiе на ,ты• въ фразt Доснфея ,,люби какъ ты лю
б11па··!) иногда звучатъ съ 11ораз11тспьно/! снлоfl. 

Мы ка1,ъ будто далеl(О уже ушли отъ Вагнера. Но 
въ с:11щующiil разъ ув11дю.1ъ, что именно къ Вагнеру мы 11 
Т10ДОШЛИ. 

м. Юрьевъ. 

R. Д. Вяnьцева.

Рис. A111ll"e
°

a. 

Ckaзka жuзиu. 
(Па.,еяти А. Д Вялщевоi't). 

Необычнымъ жуткимъ аккордомъ оборвала сказку своеА 
жизни А. Д. Вяаьuева. 

Сказка конч1111ась также необычно, какъ и нача11ась. 
И ушла со сцены жизни ntвица неожиданно и звучитъ 

еше а1,кордъ сломанt101! арфы. Жизнь Вяпы�ево!I ван60-
11tе яркая изъ тtхъ сказокъ жнзни, которыхъ мы зваемъ н-е
мало тамъ-въ волшебномъ царств"t искусства ... 

Судьба иrраетъ •1елов1;комъ - сн11зу она выбрасываетъ 
его навс.рхъ, даетъ ему масть надъ толпоn, оrrьяняетъ его 
боrатствомъ, славоП, становится его послушной рабой ... 

Вяльцева открыла возможность таком сказки и д11я ис
попннтельницы романсовъ. Она открыла дорогу Ппевицко!;! и 
друr11мъ ... До неJ1 шумныl! успi;хъ им11ли разныя цыганки, 
пtвнцьr романсовъ, но онt не зна.,н этихъ трiумфовъ, онъ не 
видtли у своихъ ноrъ толпы, онt не. были такъ безумно по· 
пупярны и не знали такой власти надъ то11поf1. 

** *
Я помню первые трlумфы Вяльцевоtt въ Харьковt. 
Серье.эныll студевческill rородъ, серьезная публика ... 

Ибсенъ имtпъ туть больwоll успtх-ь, къ театру оrносились 
11 вдумчиво и любовно, обожали Само11лова. 

Но 11pitxaлa В11льцева, заntла своJО мощную пtснь тор
жествующеll любви, улыбнулась свое.1:t улыбкоll II та же 
толпа, которая вчера спорила объ Ибсенt, сегодня бtснова
лась, требуя-. ТроПку" и "Подъ чарующе« ласкоn••. На кон
цертахъ Вяльцевой быстро св·втло и радоспJо ... Въ одно сли
вались-студенческая мо11одежь II почтенные старцы ... Не 
отпускали Вяльцеву безконечво долго, въ конц!; начина1111 
торговаться. Пtвица показывзетъ палецъ въ зпnкъ того, что 
она сnоетъ еще одну вещь. EII локазываютъ З пальца, по
томъ два. 

При выход"!; изъ театра ее всегда вынос1Jли на рукахъ. 
Концерты ея первые быва1111 весно/1 и было въ ВЮ(Ъ н1;что 
весеннее, свt,тлое, говорящее о торжествующе!! любви. 

* 
* * 

Связь съ Харьковомъ у Вяльцевой бы1111 прочна. Ее 
тамъ обожали. И тtмъ, кто уnрек.�етъ Вяльцеву въ скупо· 
сти, можно указать на то, что она cдt1ra11a для Харькова ... 
Почти ея средст11ам11 существуетъ .въ этомъ ropoдt Опьrив
скi/! прiютъ, ежегодно она давала рядъ концертuвъ въ пользу 
харьковскихъ студентовъ. 

** *
Вяльцеву называютъ "королевоl! цыганска1·0 жанра•.

Это неправ11.11ьно. Вяльцева не была цыганской ntвицеl!. Она

выщла 11зъ оперетки, а це 11зъ uыrанскаrо хора. Въ цыrая
скомъ пtнiи всегда есть надрывъ, есть нi;что инфернальное 
больная страсть, больиая уцапь ... 

Пtнiе Вяльuевоfl было всегда свtтло и ея ntснь зву

чала солнечно. Она была жр1щеl1 торжествующей любви 11 
самая грусть ея была изящна, свt.тла, страсть cкoptn утон
ченна, ч·l;мъ надрывна. Вяльцева не была цыrанско/1 пtви
цеll, она была королева своего жанра и ласково разсказы
вала о ,,чарующей ласк-\;" о .ттоцtлуt,, дающеыъ забвенье", 
о "лсrкомъ вtтеркi;" ... И въ эапъ·приносила она нtчто нt,ж. 
ное, какъ дыханiе весенняго вtтерка. 

* 
* * 

У Вяльцевой былъ голосъ красоты 11сключительноМ ... 
Тартаковъ rоворилъ мнt, что рtдко встрi,чаются такiе го
лоса ... Она много училась, но въ оперt и опереткt впеча
тл1шlя не nро11зводнла ... Она ушла со сцены жнзн11, какъ 11 
ж11па съ свtтJ(о/.! улыбко" жрицы торжествующе!! 11юбв11 11 
послtднШ аr<кордъ оборвался liраснво и трогате.1ьно. 

R, Львовъ. 

Uрпводrrмь uодробностtr бiorpaфin А. Д. Вялыtевоft:А. Д. 
Вяльцева родолась въ 1873 году въ rород1! Трубчевс1>t Ор· 
.1овскоfi rуберн., 01, бtд1юlf npocтoif ce}tьfl. На теа;ралъ
номъ rорuзовтt А. Д. nо11вrщ1сь въ 1894 r. въ Петербурrt 
въ "A rtвapiyм·k", rдt въ то npeъiit дершалъ оперетку хоро-
1110 11звtствы!t теперь въ aнrpeпp11ii·h въ Мовтв-Кар.10 Рауль 
Гювсбургъ. 'У него въ оnеретт1! llя.,ьцево. Gыла хорнсткоl! 
u uно,·да псnолвяда. ма11еnы,iя выходныя рол11. 3дtсъ же 
СОСТОШJОСЬ �HaJtOIIIC'l'BO ея съ l13В'ВСТUЫ�1Ъ адвокатомъ Ходе-
1101!, оказавшпмъ orpo�тnoe влi,шiе на дальнtll�uую 1шрье· 
ру А.. Д. Холева враща.,с11 въ лu•1·еро.турnо-художе1.,rвенныхъ 
круашахъ Летербуrга, въ его ;�.омъ час1•0 соG11ралnсь rrзG1 ан
ные предста вuтс,ш науrш, .111торатуры и искусства. Само.1ю-
611ва11 11 горда.я А. Д. B11111,11enn в.е же.1а.1а бшь простоti св11-
д1!те.1ъв1щеi1 этихъ coбpaнifi n съ большоit эвep1·ioli n1н1ю1лас<r 
за са�1ообразоваniе. П·hнiю r•шлась она у проф. Со111ш, Тар· 
та1юва в АР· ]Ja вечор11нrщх·ь же Хо,1евы в11ервыо был·ь за
мtченъ и 01�tненъ 011 выда1ощiiiся rо.1осъ II JAl'hнie 11сnод 
uять цыга.вс�.iе романсы. Пос.1'h С)1ертu Хо,,овы А. Д. Вяль-
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·;· С. В. Носовъ.

цева сновn оолвляотс.я въ ouepoтi.t, на ,потъ рuзъ въ Мадо111ъ 
петербурrс1tомъ те,�тр:11, въ антрепрuзt С. А. Пальма, 11 здtсь 
выдв11rаетС11, ка-къ nревоеходнаа псиолнптелъюща цыrанскuхъ 
ро�шнсовъ. Отеюда же .,tтоъ1ъ 1897 rода nрцгдасп.,ъ ее въ 
cвoil .Эрмотажъ" Я. В. lЦукпвъ. Выступлевiя ея у насъ щ11ш1 
бо.,ьшоJ! успtхъ, и съ тl!хъ 11оръ опа сдt.1алась оостолпuоli 
гостье/! Москвы. За Мос1.вою с.1tдовnла провивцiн, u 11с1,ор·в 
11м11 Вя,,ьцевоl! сдt.1а.1ось пооу.1ярвымъ во вceii Pocciu. 

Ежегодныя поtзд1,11 по пров11нцiи, обставлевныя съ uе
обычаnнымъ Rомфортомъ (сво!! ваrопъ), давало А. д. до 
100,000 руб. дохода. Л. Д. была неутомпмоfi п ся rаетроло 
то въ Deтepбyprt, то въ l\loc1,вt, ro въ провпвцiи бывм11 
иногда безъ перерыва. Участвуя подъ рядъ въ двухъ сnектац. 
.ц1хъ, въ Ыоскв·h и Петербургt, Вяльцева едва успtвада пере
о.rt.tватьсн, возврат11вшuеь съ 1tурьерскu]1ъ по·tздоА1ъ пзъ .i\fо
сквы въ Петербурrъ, п снова выстуоа.1а н·hсм.1ы,о дней 
1:рлду. 

Покоfiвnк а.ртпстш� пробом.1а 11оодно1,ратво свои с1,.1ы 
н а  оперпыхъ под�1остю1..хъ въ "ltар11енъ" 11 "Самсовt II Да
.111.1t". Вотъ nодробност11 ея кончп11ы J 

4 февра.щ въ 8 ч. утра, прпбылъ прuвnтъ-доцевn в1ш
с1саrо уоnверситота ПМШ'Ь, выопсаввыfl, чтобы  nропзвеста 
Вя.1ьцевоit ворысш1вавiе воваrо сродства -торiя. 

Около 10 чае. утра П.1еmъ ед1ма.11ъ первое вuрыскпваuiо. 
Пос.1t вnрыекuвавiя торiя пу.,ьсъ - 110 и зна,1штельно 

тверже. Въ теченiе час.а бо.1ьва11 лровв.1лла 6011,шую жuз
нонноеть. 

Она орiобщилась св. Таl!въ. 
Око.10 12 часовъ дня появ.111ютсn прuзва1ш )'nадrш сер

дечноfi дtяте.'Jьвост11. Eii дt.,аюn ворыс1шв:�вiл r,амфары 11 
коффеuва. Созвавiе но помер1r.щ но дыхавiе н отхаркованiе 
затрудневы. 

В1, nодовпnt второго - Во.,ьцева безъ созванiя. Съ м11-
нуты на 11111вуту ждутъ конца. У постели больноil - ея мужъ 
11 братъ, докторъ А1шцатовъ, вtнcRill врачъ Плеш·ь 1цокторъ 
l\fщ:аllдовъ. Предсмертная а.говiя очевъ тяжела. Въ 5 qac. 
дв.я, ве приходя въ сознавiе, А. Д. Вя.н,цева у111ерла. Въ 7 ч.
вечер!\ состоядась лсрва11 оанnх11да

1 
на 1tотороП nрпсутство

валu то.11,но самые блозкiе. Похоровена Вяды\сва въ А.1е-
1юа1цро·Вевсно!J ,,11врt. 

У гроба Л. Д. В,1.,ьцовоii на шшuхпдахъ прпсутствовало 
много пр�:д::.тавптt!леil aprurт11чec11aro II лнтературнаrо мiра. 

По1tо1!11ан .1ежа.1а въ б·t.,0�1ъ гробу, 11ъ 1tonrнaтt, стtны 
котороi!, согласно волеll пo1,oi!нoli, обтяnуты б-tлым·ь ф.1еро111ъ. 
Даже nо,1ъ бы.,ъ по1,рытъ бtлыъrъ оо,1от11омъ. Bo1tpyrъ 1,ата
фа,ша ъ�асса шuвыхъ цв:!;товъ II вtв11овъ съ раз11оцвtтвы111п 
.1епта111и. Везuрерывно вносu,111 новыо вtн1,11 п цвtты. Въ ч11-
с.1t вtвковъ - отъ группы uо1t1онв1шовъ, съ надоnсью: nBo 
цвtтt лtтъ 11 блес1,·J; сндъ ооr116шс�1у таланту", .Незабвон-
110111у тоыар111ду 11 'lудному человiшу", отъ Nк1 Медеи Фиrверъ, 
отъ цыrанс"аrо хора Ш пm1шна, on .1uтсr�а·1·урцо-хрожествен
наrо общоства, отъ оспротtвшох.ъ вторыхъ артнстонъ Ма.�аго 
театра - .Y.1eтilвmei! .1асточ1,t", оtь Itатюmп СороrшвоП -

,,Царпцt ntcuu nроща.1ьвый uрпвtтъ". on Нины ;Цупькевuчъ, 
оrь Л1.1теl!паrо театра и дpyrie. 

Простuтьсл с,, покоliной uрпходила т;шая масса народа, 
•1то по пабережно!! око.10 дома ue было вц прохода, uи nро
tзда. Лицаыъ, приходившпмъ еъ оеобымп бплетамп, а та�tже
сотрудвш.амъ газетъ, прпходплось очищать себt дорогу np11
помощи копвыхъ rородовыхъ.

Подучена п ъ1асса тедеrраъшъ со всtхъ 1tовцовъ Pocci11. 
Похороны состоя.�uсь про оrромво�1ъ стечевi11 народа въ 

Адсксав.цро-Еевс1,оil .�nвp·J;. 

Из1 аие6иukа. 
Пр11ход11дъ uuтервьюеръ пзъ ново!! театрально!! ,,1<0ntеч

пой• газеты "С1\ена" ... 
- ,, Въ чемъ можетъ выразuтьея шаrъ впередъ провuп .

цiaльnofJ ецевы?11 

- ,,Прежде всеrо зтот1. театръ должевъ похвuв:,ться въ
своеt! техникt! Прuвд11оъ реалuетn•1ес1щrо ансамбля, выхва
ченцы/1 теа.тральныuъ рывкомъ у It. С. Станиславскаrо, былъ 
дурно nовятъ 11 еще того хуже выоолненъ въ пров111щiяхъ. 

Теоретически пе обосяовавяыlf, этотъ арuнц11пъ въ его 
своеобраsпо11 формt бщъ оргапическn свяsа11ъ съ Художе
етвевнымъ мос11овекuмъ театvомъ; uересаженвыif въ чуждыlt 
вмкuыъ привцunамъ оr,овuяцiа.�ьвый rеатръ, онъ оказался 
толы,о заuдатоQ па рубuщt техввчеекп отстадоif сцены. Bct 
этп поста.новк11 "по mise еа scene Художес,rвевваrо театра", 
.въ суквахъ", .,въ чеховс1шхъ nастроенiяхъ". ,,въ шор111ахъ",
веt он1\ то.1ьм 1,оморометuруюТ'ъ театральиыJI 11дt:п, не со3д4· 
вая провuацiальнымъ плаriаторамъ даже А1атерiалънаго ycniixa. 
Усиденвое pacmap1швa.nie передъ .повпв11а.ми" 11 ".tптератур
вымъ" репертуароыъ еще болtе подчеркпвает-ь безсол.iе про· 
вuвцiа.льпаrо театра, оотерявшаrо с.вое главное содоржавiе 
аsтеровъ". 

- • Одна�tо, у васъ столы,о 1,руоныхъ артuстт1чеекохъ
пмепъ" . .. 

- ,,Да, да, но чтl) же 11ъ uменп тебt моемъ? .. "-Jtоrда
вп у одвоrо 11зъ этuхъ а1,те11овъ еъ ш1евемъ вtтъ своего те
атра? Повnмаете, я11 у коrо иtть своего пнетрумевта, па 1to· 
тороъ1ъ оиъ моrъ бы дtl!ствuте.,ьпо оправдать свою пзвtст
ность!" 

- • Не совс:hмъ у11с11яю: 110-вашеыу, r"1ждыn 1,рупиыU
артuстъ должепъ вмtть свой собетвеввыП ... • 

- ,.Пястру11ентъl Для eirpnпaчa это-скрJJurш, д.1я а�,
тора-театръ". 

- • Но мы вuд1шъ а.ртпстовъ, пrрающпхъ ве.1 111юлtпuо
въ театрахъ 11 не nрuнад.1ежащпхъ пъ�ъ?'· 

- ,,Но еслu бы вы могдu пос�1отрtть этпхъ артиетовъ
въ 11хъ собствсвныхъ театрnхъ, ·го noiJл.111 бы, ка11ъ много 

1\. П. Павnова. 
(K'f. ея вечеру.)

lJ. А. Сп,ро6а. 
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Опера Зимина. ,,Хованщина''. 

Поцьячiй- r. Воnгинъ. До(ифей -г. Сперансиiй. Кн. 2(ованскiй - г. Осиповъ 
Р11с. Иа,rа. 

теряоn 11ст11Rпыn артпсть, пrрая подъ чужую дудку 11з'11 на 
чужоii дудl\t. Счастье, еслu а.нтрепревсръ не враrъ са.1оъ1у 
себt, а его тpyoli кул1,турва u относuтс11 съ увашонiемъ г.ъ 
арт11ст11ческом у автпр11rету �а1пора съ uмсномъ",-nваче отъ 
такого несчастливца всцорf. остается то,tыtо одво имя ... " 

.. * 

Петербурrскiil журпалпсn г. Bacплeвcrtili uрочелт. въ 
Одессt лекцi10 о "Ключа.хъ счастья• r·ж11 Верб1щко!I. Меня 
uроr.плп прпнять участiо вт. добатахъ по 01,ончаt1i11 ле1щin. 

Я сказа.,ъ, что леморъ заблуж;t11етсн прежде всеrо го
воря, что nuсате.1ьв1щt вообще б.111ще жевс1tа.�1 д уm11, чtмъ 
пи1·.nтелю,-что у 1111caтe.1ell ж0вс11iе образы 11ел·tе удачны, 
чt31ъ ,1ужскiе. Въ оодтверждснiе r. Bac11дeвc1tiil прпводuлъ 
nyшкoвr1tfIO Татьяну, обраяъ которо!i, по ero мвtнiю, 1·сту
nаом. Евrевiю; у IПексш1ра ле�.торъ остался нсдово.1011ъ 
Дезде�1оноl! 11 Oфo,1iell ... Вtроятно, это была литературная 
обмu.,вка r. Bnc11.1eвc1,arol Не можеть быт1,, ч rобы: овъ а1ом. 
nо311быть о Мадонвахъ Рnфаэnя, Веверt Мплосскоl! n о re
po11н11n Дпккенса, Нмьаака, То.�стоrо 11 Турrевева? И о 
В!\tхъ ведослгаемыхъ 11ро1111коовеuiяхъ ыужс1,оrо reuin въ 
а,евсную душу? .. 

Btiь, не�:оащtвно, что по образцnмъ жевственпаrо въ 
мужско111, пскусствt 11осnnтыва.111сь всt nоколtвiя жспщ11въ. 
Caua r-жа Норб11 щtnл 11 всt дамы-писате.тьшщы-uе болt('1 

чtмъ удмвыя пли мевtе удачны11 nропзвt'донiя �1ужч11въ. llъ 
сущности, вtдь ППl,&КIJХ'Ь Ж<'ВЩIIВЪ ва свtтt о Riln, п не 
бы.110-о�ъ в1,1дума.1111 �1ужч11ны па собсrвеRное несчастье п 
утtху. Жевuщны, по-мое111у,-то.�ько ороду11ть восп11тавiя: 
мужчины сочп1111лu имъ особую псuхологiю,-а между тtмъ 
и душа, 11 Бом., п совtсть у всt:хъ людеll общiе ... HUit!щ()ro 
11 по,10воrо разлuчiя &1ежду .11юды1u, по сущеетву вtтъ. Му�к
чuна 11 женщ11нn-зто устарtвшiе образы 11с1,усства, поэтпче· 
скiн наuмевовавis1 .люде!! ... " 

I,craт11, въ "Обозр1111i11 петербурrс1tnхъ тоnтровъ" напе
чатало .'Iюбопытную с1·атью r. А. Бр11нс11аrо объ псnо.�вевiп 
В. В. Саъ,оnловwмъ жевс1щхъ роле!i. Въ этоi1 стать'h упоъ111-
в11ютъ о r. Пуэ,шскомъ и обо мнt, ка1t'Ъ nсподвuтедt Iоавuы 
Д1Ар1t'Ь. 

Нзъ статьи r .  Ярцева въ ведавнпхъ �юмерахъ • Ptчn" я 
узвв.�ъ, что Бодлзръ ъ1ечталъ о теnтрt, гдt актеры 11rралп 
бы женскiи ро.ш ... И тутъ же рлдомъ •1ита10, что Госуд:�р
ственвыil Совi!тъ не .в.оnустu11ъ а,евщпвъ къ от11равлевiю су
дебuыхъ обаэаюrосте!!I Б1щnая сцеuа,-весь 11абыто1,ъ щеu· 
щивъ устре:uляетси на театральные подъ1ост1rn,-бы.1а одна 
11адежда, что ш1оriя uоilдутъ въ юрuсты ... 

• • 

.. 

Во второмъ томt мемуаровъ Р. В11г11ера II проче.1ъ с.1t
дующiя строкu: .,Эдуардъ Деврiевъ, чмовfJ1tъ cyxol.1 u, 1\а1съ 
а.ртuстъ, очень ма.'Iо даров11·rыi!, равtе оочтп вовсе ве n11те· 
ресовалъ меuя. Но теперь, вплоть до того ыомевта, 1шкъ я 
покu�улъ Дрезд�въ, ыежду ваии устаноо111111сь прочныn, дру· 
жес1t1н отноmен1я. Очев1, 1itл11ыi1 трудь ero .Исторiл нtмец-
1щrо драматпче1жаrо ис1,усств11."1 ю1дъ ко·rорым·ь ояъ тогда 
работn,,ъ u rюторыft 11ыnуска.1ъ по част11�1ъ, закдючал'Ь въ 
себ11 мвоrо ноRыхъ п поучитс.�ьвыхъ :yтtnзaвiit ва вещ11, 1to· 
торы11 меuя жuво 11птсрееова.111 в иоторыя стало nон11тнымu 
только б.1аrодnр11 ему (с.тр. 128). 

3аrлnнувъ въ 1rат11аом, кпurъ В. В. Протопова я не ла
mелъ J него э т о  r о ц 11 n в а r о, n о }1 11 t в i 10 В а r в е р а, 
тр у д  а ... 

• • 

.. 

:Пвтересы ос1tусrтва опять отступа.ютъ на задвii! n.,nlJЪ 
подъ дti!.:.твiо&1ъ 11овыхъ впочатлilиin uo.,nт11чec11aro харм· 
тера ... Въ одесскuхъ rnзетахъ "бilшено ttрuчитъ аслчееr.аа 
повседвеввость", на 1t0торую на-дв11хъ обруwuлся Алексаnдръ 
Бло1tъ въ "Pyoc1,oll Молв1ik . 

Ув.1счс11uые nол.11т1шоlt одесситы кажется, по3абы.,п па. 
время, что, кpo�tfJ rосу;(арства. п его п втересов1о, есть еще 
общество, т.·е. попросту, людu съ потребвостлш1 въ общенiп 
)lpyrъ оъ другомъ, съ uвтересаШI въ 06ласт11 мпра.ш II uc1,yc· 
ства. Подумаешь, 1tа1,ъ вnжно, кого сдilдовало выбрать въ 
дещ·таты п коrо выбра.1111 Uaжuiie воuросы о тtхъ, что оста
!JUСЬ, 1tоъ1у не ивъ чсJго эыбnрать въ жuзв11, 1tто взнемоrаетъ 
вадъ вопросами л11чвыхъ вы!iоровъ ... 

Обществу нужепъ одухотворенный худо11,ествевпы�1ъ uро
зрtвiемъ сов·tтъ II пропаганда освtжающ11хъ uдeii,-uo.1птur.a 
нужва то.,ыtо совроме1:1ныъ1ъ uравuте.1ьстnамъ 11 банкuраыъ. 

Ка1tъ вся эта суетn, создавшаяс11 воr,ругъ по.1птпчес1(оn 
поrремушrш, на.пош1пnеть заботы Маrоы о !\1ноrоJ1ъ, Rъ то 
вrемя, к:ш·ь lll'Itpeвnяя жu�вь 1,аждаrо тробус1ъ то.11ыtо ед11-
ва.rо на потребу: в�-nepr1nвтci.aro самодово.1ьваrо .себn", а того 
в1!ч111.1rо, 1tоторое въ п11uciraxъ за собоl! от11рываетъ 1Jе11зъяс· 
в1шы11 1 ,расоты, подu11мается въ ведоелrаемын выс11 u ра.сши
росn rрающы человtчес1щll ншзвn. Cтpaдanin,rи л11 своимп 
ШIII радоет1,ю оно оод1111маетъ на СОЛВЫШltО IIЗЪ Т8!1НО1"Ь под
созвательныхъ n едва ощуrо:llЫхъ-зовьщ чувства, 11л1r, вilp· 
в-Ье, -все бмыпiя в бо.,ышя уrлуб.11соi11 вашsrхъ самочувствiil,
вовыл мыслп 11 HOBЫJl BOЗMOIIIHOCTU ВЪ осуществ.1енir1 uхъ. 

Задача со зре!11онпаrо момента, какъ я чувствую его, ка· 
к11мъ онъ мнt очев11девъ

1
-въ пробужденi11 .tю,10!! ом, саАrо

убiЛствсввоti сuяч1щ въ lioropo!I держuтъ вс1�хъ ввtmн1111 
ку.11ътура, ыатерiальвып дово.,ьства, жrsзвъ за счетъ чужого 
духовнаrо 1,uпвтмu, жuзнь на uроuевты общедоступных,. 
uдеалr,въ, uрактnчес1t0хъ знаuНI п у1111чваrо твоrчества. Къ 
caмoyr.�yб.1eni10, 1,ъ самодi\11те,1ьностп, къ ф1шософiu ж11воrо 
опыта., 1щ1tъ результату сосредr,точенвости духов11оп u фпз11· 
чес1,оi!! Поменьше uорхавiя по хровик'I! npoиcrnecтвill II nо
болъще собствеuвылъ событii1 внутрь еебя ... 

Жизнь, :встуnаясъ за себя, самымъ 1:1еожnданвыш uбра
зомъ оиро1шдываетъ веt взяrыя вnпрокатъ теорiо 11 дарr1п 
отр0зn.11я ющ1нш cropnpuзai1u: oRa подъ ni умокъ устра11 ваетъ 
вопвы, разводотъ :ходеру, nстрлхпвастъ землетрясеuiя&ш. Н, 
доttазавъ вootriю всю тщету 1tо.1лект11вныхъ иредпо.�ожевif1, 
предлагаоn 1-аждому nрпзадуъ�а.тъся надъ самuмъ coбoil. 

Тутъ uрпзад�1атьсн - звачптъ почувствовать 11 �атреnе· 
тать: каждыrt рnздумыn::е"ГЬ уже nадъ со6сгвепны�rъ нвсчаеть
еаrъ, надъ 1.атастрофоit у oopora. ll ка.ждыl! 11ачuн11еn жить 
собствеанымъ ж11вы)1ъ, псц'h.111ющ11мъ опытомъ. 

Мнt м11tетсл, выборы 11еуrод11ы:хъ деnутатовъ довжrш 
быть одно!! nзъ тartnxъ 11e.1ilno образуы.11.яющ11хъ 11а1астрофъ. 
Пзъ-эа партii!выхъ вывtс01n, 11 npoпocefi до.1жвы выглянуть 
теперь живые 11юд1J,-ВС'h, 1,то nc умеръ за ето 11ре&1я отъ раз
рыва. сuрдца п не nотерялъ своего лuч11аго отъ Бога въ qрсз
мtрвомъ сдуженiи общему дпя всtхъ, кто nонл.�ъ, что .поэтоыъ 
1tаждыn должевъ быть, 110 rраждав11номъ-не обнзавъ ... " 

Я хотfшъ бы11 0 въ этоfi пере фраз'h з амtвnть • поэта• • чс
ловiщо.мъ •, но остuв.1ю: nоэтом1, своеn жпз1111, 11омпозuторо�1ъ 
ся u а1tтеро�1ъ быв.�етъ всегда п не11збtжно вcя1tiii чслов1�rtъ; 
rраждав11нъ же-то.,ыю чe.1oв'h<1ec1ili! вuцмундиръ, yз1tiU 61,,1т1,, 
анекдотичесl\il! случаil uэъ ж1щш p1ccщJ.ro че11овt.11а, 
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* * 
"

Въ "Исторir1 евреевъ" Гевр11ха Гротцn, которую теперь 
чurаю, меня порnэ11дъ тоn фактъ, что .11зра11.1ь.�:�не не оста
впв11 пoc.t'II себя юша,шхъ большпхъ сооружепн1 u арх11тс�.· 
тонuчес1шхъ пам11тнur.овъ. Са)rому Богу своему овн нс воз
двпга.ш храма. Со.1омововъ храмъ, lia11ъ nзвtство, соору
дrrщ фuвu1tii1нe... Свое едrшое Божест1ю изра11.1ьт11пс uo 
11зображnд11 нп въ статуяхъ, вu въ 1,артшrахъ ... Народъ атом. 
та1tже u11чero пе сд·h.н1лъ п въ области драмат11чссr(аrо uс1tус
ства: его .11111uенная вс,шоi1 мпоологirt монотеrrстuчес11а1! fiB· 
.н1гiя не да11а;�а )tатерi:ыа длл трагедiй u комсдiil, врожден
вал же ант11оатiя rto вcяrtaro рода зрtлиша�11, llреоятствовn.щ 
возпr11tноnсвiю у uero 11 сцен11ческаrо r1с111·сства". 

EcJ11 бы я проче.1ъ это пе у Грот11а, ттросдао.1стrаrо 11 
r.'ly(ючailшaro еврс11скаго встор111ш, л ПIJ остапов11.1с11 бы 11а 
подобнаrо рода сообще11i11; но даже II с1, Греrцомъ и п�зво.110 
cetj'I! не соглашатьсн въ то�п,, что пса.1�rы 11 11 оэт11чес1ш1 пм
провлз:щiu проро1tовъ ue неСJ"ГЪ въ ссбt зачатr;а теnтра. Не 
Со 1011011ъ дu "в о с n .1 я с а ;1 ъ" liO Госrщ.1,у хва.1у? Не от1rро· 
вевiн .111 и пророчества uмпропuэ�щШ бы.щ 11сто•1u111(а1111 
театра? 

Б. Г t1АГОЛИНЪ. 

Xpoиuka. 
- Окончате,1ьяо выяси11.1сл nорядог.ъ торжсствоппаrо

сое1<та11.11я 21 -ro фавр�.111 IJЪ .Ма.1омъ тоатрt. Перво1i поnд{}тъ 
сце1111 въ i.e.1ь1I uзъ • Борпса Годунова•·, съ 1·. Юш11вщ1ъ въ 
рол11 П1шена 11 г. Остущевы11ъ-r1шrорiом·ь. Затi1;1ъ пoftд)"rt: 
тр11 1шр1·nны 11зъ "д�нпрiя С.:амозвмща", crieнa пзт, ,,l\:озы1ы 
l\11111uнu-Cyxor1·11a и. Въ за1шо11евiе будетъ постnв.10110 сю1за
вiе "1613 r. п 11збранiо на цар�тnо l\111х:ш.1а 0еодоров1111а 
Романова." А. Н. Часnа. 

- Пьеса Бахмотr,ева "С11J·тnые двrr", t!Ъ г.отороll пзо· 
бражаютсн событiя, nрсдшсствовавшiя 11збр:н1iю ва царство 
М11ха1ш1 0еодоров11ча. 0110I1чатс.1ыJО uрпня ra 1\Ъ nocтauoв11t 
па сц011ахъ 11 �1псраторсrшхъ тсатровъ. 

- И.:по,1п11.1ось 35 .1tтъ со дня см�ртп sнi.:uoнrrтaro артn
ста Шу�1с1шrо. 

- Г.1авныif реж1rссеръ Бо.тъшоrо театра n. II. Шка
феръ выздоровt.1ъ п вступп.тъ вь отправаенiе своuхъ обя
эа11востеfi. 

- Нъ "Хованщпut", 11дущеli въ абовомонтъ, пар1·iю
Андрея Ховапс1tаrо, вмf;сто r. Лабпнскаго. будетъ пtть 
r. Л11neцr,ifi.

- 20 го февраля :возвращаеrся изъ-зnграu11чнаrо отttусг.а
артпr.тJiа Пмпораторс1;аго ба.шга С. В. Федорова 2-л. Артн· 
ст11а всо время подв11за.1ась въ труппt у Дяr11.тева. Въ :.\I01жвt. 
С. 8. Федорова nонв11тс11 въ rепертуарi! съ первых ь qп. 
селъ )1арта. 

R. Н, Скрябинъ.
Шарж,,- Рп11l'я. 

К. Н. Незnобинъ. 
Шаржъ i\fal{a. 

- БолJ;знь почекъ у артпст1ш Художествспнаго театра 
О. В. Гзовсr,о!I обосrрн.1ась liастолы,n, что 11рач11 п1шзн11,лr1 
веобходнщн,ъ сдt:1ать efi оnорацiю уда.,енiн r.a�moll пзт, 
почечныхъ 11ох:rво1tъ. 

Въ б.111жаll шее вocl\pcrcnьe артпст11а подверrнстся опорацш 
11ъ .1tчебн11цt Руднева. Оuерацiю будетъ проuзвод1пь 11cтep
бyprc1<iil i];окторъ 8едоровъ-спецiал11стъ въ зтоlf об.1аст11. 

-Возобновлевiе "Цаrя ееодор:� fоавновnча" i];.11.U абове
ъrептовъ перснос11тса въ Художоственномъ тсатр11 яn nocr,., 
та�.ъ к�шъ Go.1ъure nо.,овrrны ucпo.,вuтe.teli будутъ ноnъrе .. Въ 
связн съ этю11, постаноюtа ,, !\Ieш1aro болыrого• u "Брящ\ 
nонево.т!;" ото,1вuгается на вторую позовнву поста. Обt 
Мольеровс1,iя пьесы въ текущомъ сеэонt поПд!'ТЪ то.1ыtо для 
абонеrосвта. 

- 19-ro февра.1я въ Б.1аrорОi\По11ъ собравirт tостоптсл
всчеръ шн1ят11 В. е. Кои)1uссат>жевс1,оri. Устранваютъ его 
брать В. е., 0. О. liqю1тrccapжet1e1tiП u С. А. Кусовшщili. Въ
вечерt Участвують артnсты всtхъ �rorrioвcituxъ театровъ. llэъ 
.1птераторовъ пр11rлnmены R. Прюсовъ, A11eкctii To.1cтofi п 
М. Во.1оm1111ъ. Вступuтсльпое rлово СJ,Ржетъ Г. Чушtовъ. 

- Воэобновлеяiе "Ховапuшвы", въ театр:11 С. И. Зnмпна
было дебrотомъ ъщодоrо дпр11жера r. Баrртrновс�аrо. Поста· 
вон1ш оперы nрежвня. Въ чnслt 1rспо.ш11телеli выступ11.,11 
r-жu ПС'трова 3ваА11ева (Мареа), 3а1tреве11ая (Эмма1, .. rr. дУ·
бunertiJi (Ш:ш.�овптыll) п .'Iсбедевъ (Андре!! Хов:�вс1ш1). Нап·
бо,,ьшi:! успtхъ u.iii,,a г-жа Петро:ва-3ва.,щева. Новыli дпрп
жсръ вы1tазалъ себя вдумчпвымъ n<нол11овате.1с11ъ l\fycopr
Cllaro. 

- llзъ дву,� д11р11жеровъ, дебютuровавmпхъ въ театрt
С. Л. 3лщ1на-г. Сарцжевъ въ ,,Карменъ• 11 r. Багрннов· 
c1<iU въ .Ховавщnнt•, пос.тl;днiD пр11Г.1ашенъ С. П. 311мir· 
пымъ. 

- В0звратп.1ся 11зъ Юсва rешuсссръ оперы С. И. 3п·
ъшна II. С. О.1евпнъ, tздпвшi/J въ Юевъ, чтобы пос.1ушат1, 
на-д11вхъ поотао,1енную тамъ оперу r.,уховцева, напнсавную 
на Авдrсевс1tую пьесу "ДRн нarпciJ жr1з!1п". О11е11а. оро11зРnда. 
ва О.1еннва очень xopomee впечатл'l,нrо 11 по его ре1ю�:ен
дацiн в1шоqева С. П. 3пш111ы)1Ъ В'Ь реперт1·ар·ь будущаго 
с�ова. 

• - Свtдtнiл u Df1Jir.н1шeнiu I'i. .. Н. Ноз.1обuны111ъ па ,,у-
дущii! сезовъ режuссероА1ъ r. Таирова невtрr1ы ..• - Въ театрt К. Нез21об11nа пьесы .Донъ-Жуанъ изъ
Неапо.1в" Амф11театрова 11 ,. l'ornчee сердце" Ocтpoвcrtaro 
nоliдутъ въ 1111д11 допо.111пте.1ын1го абонемента. 

- Состоя.,ась въ .111тературво · художественном� Jt_py,rщ,f;
"гастроль" .Лету•1еil Мышu", доставившлв Н. Ф. Ба.11енJ' п 
В. С. Борисову во�можностъ "расшевелпт1," да.тег.11 не ЭI\СШI.П· 

сивныхъ noc·kтuтcJei! 1,руж1са. Бы.10 весе.10, nнтt1рссно. Съ 
р�дю1мъ мастерr.твомъ nроче.1ъ r · нъ Бор11соеъ мово.1огъ 
с. I0rо1"ев11ча "EвpeilCl(OB CЧ!lCTJ,C". 

- B'L ,:е,1тр·t "Эрм11тажъ" д.111 своего бенефпса г. fума·
шевъ 11ыстуш1лъ въ вt зобвовленвоi1 опереттt "Графъ Люкrем· 
бурrъ". Ве11еф11цi1111n въ ролu ю1азя uмt,1ъ обычны/! ycutxъ 
п noc,тh второго а.1tта nо.J)'Чнлъ дно. лавровы:съ пtuка п вil· 
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1\, С. Гnу�овцовъ. 
Авторъ новой оперы "Дни наше!! жизнн". 

скодько цtнныхъ nодарковъ. llостанов1tа оперетты прежняя. 
Эффеr.тна r·жа Пе1tарсr-ал-Авжель. Ка1tъ всегда, хорошъ 
въ cвoeti ро11п r. :Монаховъ (художн111и,). Г. Ксендзовскil! 
(rрафъ) пt.1ъ 11щн,рас110. Во второмъ дtПствir1 ба.,етъ до,1-
жеnъ бы.1ъ повторить на Ъis пспанскil! тавецъ. 

- 6 февра.щ въ Серriевскомъ народноа1ъ дot1t состоллсл
11нтересвыll спе11т�шл:ь. Была поставлена mnллеровская мtщав
ская траrедiн "Коварство я любовь•, пр11 чемъ роль Фердп· 
панда пrра;l'Ь новый арт11стъ Художественваго театра Выру
бовъ, cыrpaвmifi Фердпнанда не безъ темперамента, молодого 
увлечеоiн, во большого вneчaт.n·J;niв онъ нв пропзвелъ. Очень 
красиво, ст1111ь110 сыrрвла лэдu Мп,Jьфордъ r-жа Ильварская. 
Мида r-жа Музu.�п, въ рол11 Луnзы. Старательно uоддерж0вал11 
ансамб.,ь rr. Iloneтaeв1,, Хл'hбнr1ковъ, Гофманъ. 

- Въ Введевс1,омъ городсl\омъ народномъ домi; 5 • ro
въ первыil разъ была поставлена ммедiя "О ю1ю1,вt За
бавt. Пут11т11шв,J1 11 Вас11.шсt Hiшy.111wнt". Пьеса поставлена 
О'lенъ стильно II исuолпевiе артистов1, m1tлo бо.1ьшоi! -успtхъ 
у оублJ1101, вапо.1ю1в1Uеit театръ. Пре1,рас11ы декорацiи 11 

1,остюмы - oт.111qnюu1iecл болыш1мъ в1<усомъ 11 1,pacoтoii. 
Cutжee д11рованiс у r-жu Ардаловоlt--3абавы. О•1ень хороmн 
r-;1ш Харзн, Лндрiсв11•1ь II rr. Старtюв<жii!, Мо4жухuнъ, 
Св�rnревъ u др. Поста.нов1,а Лr,carapci;aro очень обдуманна 
11 CTIIJIЬR3.. 

- Въ театрt Лрцыбушовоr! въ виду большого усп'l;ха
iinouc1,oi1 арт11стю1 Га1н11tо rастро,ш ея будутъ про;,;олжевы. 
По 01;onчa11i11 rac·rpo.1eti въ Мuсквt r-жа Ганако у'hзжаеть 
nъ Потербурrъ. 

- Насъ просятъ uсправнть ош11б1,у, в1,равш}1ое.t1 въ за
м l,·1·1-y объ псторнческомъ 1tо11цсрт11 Вас11,1еnко. Въ качеств11 
1·n.111tra JJ'Ъ этом•ы.онцертt выстуоа..1ъ п u�1t1ъ успt�съ оiавпстъ 
Г. С. Mai.pu;щ, а не niав11стю� r-жа Ма11р11цu. 

- Вечоръ Е. В. Гел,цер. 19 февраля nредставляетъ огром
ны!! 11итеrесъ. Въ нею, выстуDаюУь двt та1сiя 11ервоклассвы11 
uр1·uст1ш, тмtiя.б.1ес1•11щi11 танцовщицы, какъ Гелъцеръ и .Кшо
с1шска11. Кстати Кшеси11ска11 соб11рается скоро бросить сцеnу 
11 выстуnлеоiе въ вочерt 13 февра.,я будеn орощапiе�1ъ 
артнсt1;t Mocl(вt. 

- Въ Вольшомъ залt 11овсерваторi11 состоялась демон
страцiл р11тм11чесrю!i r1швастп1ш. Жuкъ-Дадькроэа. Въ его 
вечорt nр11н11ма1111 участiе у11ев11цы, прuвеэевныя nз:1: Хед11е
рау. Демопстрацiя удалась б.1естяще . 

- Въ вос11ресе11ье 10 го февраля, въ память rодовщпны
смерти В. О. Коuщ1ссарж0вс"оi! группа ,rолодыхъ артистовъ 
д.111 вось:uоrо спе1стакм1 ставитъ въ Л11тературно Художествен-
110&11, 11ружкt "Чail1ty ". 

Третья часть валового сбора будеть отчпс.1ева въ фonil,Ъ 
на оамятнпкь В. е. ltоммисса.ржевс1.оi1· 

- Горuдс1ш11 )'орава рtшп.1а устрапuть бывша.го г:щс
наrо, а вынt кандидата въ гласные l\l. l\J. Кожевв111,ова 
отъ ycтpoilcrвa въ те1,ущем1. году с11:uфон11чесю1хъ ковцеr
товъ въ Со1,о.1ы1111tахъ. Ло)1ю10 uo.111aro uзрасходовавiя го
родской суб1.111дiu нъ 5,000 руб. на это д·h,10, l\1. М. Кожев
нпковъ t:'щС перерасходовалъ 3,000 руб., а въ общс�1ъ сuм-

фовuческiе 1,овцерты ок:�.эалнсь вссыш 11 весьма nосре;�,1.1твен-
11ым11. Нъ воду этого городсмя управа рtшода поручит,, 
устроllство эruхъ Itонцертовъ С. А. Кусевицt,ому, 1,оторыi1 
0111шнлъ уже сдtJаввое управоtl предложенiе о даже от1.а
за.1сsr отъ городской субс11дi11 въ 5,000 руб. 

- Нпк11тс1,iit театръ на 5 дtтъ св.ять Е. I1отоп1ш11оi1 н
Б. Евепп вовы111ъ. Несмотря на то, что во  врем�� аре11;�;ы те
атра r. Нез11обивыъ�ъ, овъ капитально былъ ре11овтпровавъ, 
съ л11та nростуnаютъ къ новому реъ10нту, ч1•обы сдtлать те
атръ уютпtе. Предоолаrаютъ реставрировать фoile, оliновпть 
арматуру, устранить сквозвя1ш у кассы и про'!. На аренду 
театра омtется уже мвоrо предложенi!!, но вtролтвtе всего 
часть сезона будутъ эксплоаторовать его самп - Е. lloтon· 
'111Ва п В. Евелввовъ, а другую часть сезона - будуть мt
нятьсл съ нiевс1шмъ театромъ ъшнiатюръ. 

- П. С. 3онъ сш1лъ вт. Петербургt у братьевъ Баш
нuровыхъ "Спортuн1ъ. Паласъ • на 10 л Ьть. Открываетс11 
новое большое театра.1ы1ое дt.10 въ этомъ здавi11. ,,Спорт11нrъ
lJаласъ'' будеrь превращевъ въ театръ типа бер.1111пскаго 
.Мстрополл•. Вудетъ большая опереточная труппа II ooc,1t 
1юв1tертъ - Ya1·ieto 11 росторанъ. И. С. 3овъ виесъ Башк11ро
nымъ задато1l.'ь 60.000 руб. /tонтра1tт1> вступаетъ въ сuлу съ 
1-ro !1а11, nъ течевiе л11та будетъ прuступле110 1,ъ uepecrpoйкt
и nрr1слособлеяiлмъ. Открыriе состоn,:сл 30-ro ангуста. Сданъ
также r. Зону въ аренду II орuвадлежащ\И бр. Баш1шровымъ
большо!i участо1tъ sемл11, пр11над.1ежащii! 1tъ Сnортпнrъ-Па
даС'ь, на 1tоторомъ будеть устроевъ лtтвiй садъ.

Н. С. 3овъ оодоuсалъ оовыit контра1tтъ съ ВJ1адtд1,
цею, театра М. М. ltожевв1rковымъ еще на 3 rода. съ над
бав1юij нъ 5000 рубле!!. 

- Aficeдopa Дувшэ.пъ nыступи.,а съ rромаднымъ успt
хоъ11, въ Oдeccil, rдt 11р11 1шосъ вечеръ uовтор11ть. Пос.,t Одес
сы r-жа Дувкавъ посtтнла Юевъ II Харыtовъ, аатfшъ дастъ 
орощальны!f ве•rоръ въ Москвt 11-ro и еще одuнъ въ Пе
тербурrt-14-rо, послt чего уtдетъ въ Берлинъ. По вcell въ
ролтвост11, ато будет�. пос.1tдвпмъ выстуuлеniемъ r-.1ш Дуя
канъ вь Pocciu, та1и, J(акъ талантлпван тавцовшr1ца вамtре
на посвятить себя воsрождевiю антпчвоi1 драмы съ хоромъ
тавца)IU въ соецiалъно строющсмсл ддя 11.ея театрt въ Парпж·!;. 

t С. 8. Носовъ.

ilt!Oi1ШД8BH\) Cl(OHЧllJICЯ ПО�IОЩНIIКЪ реж11ссера Ma!\aru 
театра С. В. Носовъ. ilot,oiluыtl въ 1891 rоду 01,011110.,ъ 
мосновсRое Императорс1tос театра.1ъвое учnлnще 11 бы.1ъ зачп
сленъ въ тpynuy Малаl'О театра. Въ труnпt опъ зац11.1ъ 
с1tро11во0 амплуа выходвоrо aitтepa 11 ао.тtмъ вc1topt пере
шелъ въ рсж11ссорс1,ое уорав.1онiе 11а должность nомощнu1нL 
режпссер.�. Со вступ.1евiеm, въ уnравленiе тpyпnoit А. П. 
Юяшна С. В. Носовъ за1111.1ъ оость его лпчнаrо ce1tpeтapJ1 11 
торавляющаго канцедярiеll Ма.лаrо театра. lipoмt с.1ужбы ва 
itaseнooil сце11t С.:. В .  Носовъ часто выступа.1ъ въ 11а11ествi! 
режuссера. .1юб1нельс11вхъ спе1,та1,деП. Въ тpyunt l\If1naro 
театра no1(oii11ы11 nользоnался nceoбщeli .11обовью 11 уважсuiемъ. 

Пiанистка М. И. Коганъ-Либсонъ. 

(Къ концерту 15 фсвра.,я). 
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Петербургъ. ,,Музыкальная драма". 

Онtгинъ - К Л. Книжниновъ. 
(Къ концертному турнэ Pocci11 .) 

Малый театръ. 
,,Дебютъ Веuсры" уже. иэвtстепъ нашсil n ублuкt по тоП

rpyбo.ii nepeдt,шt ua руссюе нравы, 1сотораn была по�.азr.на 
со СЦ/\НЫ театра Rорша 11 вызва 1а сто.1ы{о шума. 

Но норвежс1tiD 0011л111шrшъ Гоi!ера, 1tонеqно, псuз11tр11мо 
выше п.10101! передtл1ш. 

Въ эroil nьect есть II острота, п значптеJJьвость, u хоро
шо зачерчевнын фи1·уры 11 по.1ошенiя... Исторiя етuрtющеi! 
опереточноi! дuвы разсказапа н<1рвеаю1шм·ь п11сателсмъ съ 
глубо1,01! upocтnтol! . .• 

Еетъ кое-что 11 сбuвчu11ое, л веясвос. Но въ обще11ъ 
пьеса орiятваu 11 не 1•,1упn11. 

ГлавIТТю роль пtвuцы Юлi11 urpaen Е. К Лешковскаst 
u даеть opertpacв)'IO поому зо.1отоiJ осени женщоuы, тро1•а
те.,ьвую u н'hжну10. 

Очевь выдержанно шрастъ Стефана А. П. Южuuъ. �ъ 
роди авантюриста Джона весмн� недуренъ П. Са,1овск111. 
Ярю1мъ nrrpuxoмъ рuсуеть 1шорессарiо В. Ф. Лебедев1,-это 
шаржъ, во mаржъ талантдпвыi!. Очень э.1еrантенъ В. В. 1\fa. 
КСПЫUВJ,, 

Пьеса тща·rесrъ 110 поста.мена С. В. Аii,.\аровымъ, но въ 
этоil тщате.1ьвостп есть что-то споватоР ... 

ПyбJil!liП шршо пр11 вtтствовала Е. R .• 1СШ1(0ВС1()'Ю 11 
друt11хъ пспо.шптелеif. 

Льв. 

Въ Студiи Художественнаго театра. 

В;, стрi11 Художествс11на1·0 театра въ пр11суте1·вi11 11t
с1:о.1ьк11хъ up(',_1cтaы1тe!leii nечатu u r.hcнaro 1,рр1ша б.111з1шхъ 
театру л1щъ, состоплсn од11въ изъ uвтсресвtllшихъ спек.та1<ле11 
сезона. Мо.щ:1,ыя силы Х Удожествевваго театра, подъ режлс
серство:uъ 11х·ь товарища 'r. Волеславскаrо, сыrрал11 .Г11бель 
llадежды•, сыгра,111 rа1<Ъ талаuт.ШВf1, та1,ъ nровu1шомнuо, что 
несмотрn на o·rcyтcrвie (а, быть ,ижеn, тr t'.]а1·одаря ему) 
nодмост1совъ и рампы, передъ зр11те.1Jш11 была сама жuзвь. 
ilочт11 всt )tо.тодыл сплы 01tазал11сь на вьtсот:fi свое!! sада
ч11 - u любо бы.10 смотрtт1, на чудесное лицо К С. Стано· 
славс"аrо, озарсm10е радостью nапnшп, дово.1ьваrо ytutxn)ш 
своuхъ дtтокъ. 

Не ;uory Удержа,•ьсн, чтобъ не выдtдn·rь 11 зъ среды этоlt 
мо.1одежи М. А. Чехова. ;)то уже совсtА1ъ rотовыii а1tтеръ 
еъ вр1юii Божьеi! и скроil, съ nа.столщнмъ 1оморо)1ъ и неnод
д�львымъ драматлзмомъ. 

м. 

Театръ Неэлобина. 
Послtдняя вов11вг.а въ театр:h Нсзтобпна даже u nъ uу

стынt совре�1енвоii дра�1а.турri11 лв;ш�тсл таю1мъ nеэ11ач11-
т�львымъ 11 безuомощвыш, upQDЗBeдeu1eroъ, qто nосвящат1, 
еП сnецiальвую рсцензiю едва .'IU требуете11 . 

,,Русс11ая душа" (та 111, наэываетсл этотъ напрасны� 
тру Д'Ь г. Tj'pJ(IJHa) CI,) чuа IJ D.10CIШ, 1"11t'Ь ;�осюl: HU одно11 
жпвоii фurJ·pы, нu о,_\ноrо 11nтересна1·0 сценuче�каго положс
нiя ва протJ1 женi11 .,/-хъ !ШТОDЪ. КJпцы-nаl1щшш 1·азсты, 

юншхъ не бываотъ, журна.щсты, 1tаю1х·ь нш;оrда не был.о, 11
гаsстнын дfшuцы, какuхъ, слава Богу, нtть u11 въ одной га
зет'/;, въ точепiе трехъ часовъ nроизносяn, выспренвыя, но 
но q,овсtмъ uсRреннiн 11 еовсtмъ не уъ1вын тuрады, набор
щию1 вопрс1,u здравоыу смыс.1у п тлпоrрафсюшъ обычаnмъ, 
трое1rра·rво JfСПО.ШПЮТЬ .гщ1въ CBПBltY"-u в� CJIO!PII Jjlf )Щ 

что, авторъ выход11тъ u раск.лавпваетсn съ uуо,1111.он ... Арт11-
сты 11зо всtхъ сн!lъ старадuсь прuдnть хоть 11акоi!-н11 будь 
с�1ыс.1ъ этui! noucтuail без)1ысленноfi uьее:в. (Од11нъ r. Гpyauнcиiii 
самоотвержеuно II откровенно дtлалъ то, чего xoтt�:r· авторъ.) 

C,JODOM'Ь, это бы:1Ъ ОДПl!Ъ IIЗЪ т:hхъ сщщта1i,1еn, О КОТО· 
рыхъ несоръезные фо,1ъе'rон11еты шtШ)'ТЪ отъ души ве
селJ1сь, а серьезные реt�енэенты - съ душоввыJ1ъ пр11 с1,ор-
0iемъ •.• 

Б. Ф. 

Письма въ редакц1ю. 
М. 1•., г. рсз:акторъ! 

По.зво.,ьто на страn1111ахъ вашего журuа:,а 11p11uec·1·11 )1010 
rердс•н1ую б.1а1·одар1101·тh л111щмъ 11 учрсж;J.ев1Jмъ, 11очтuв11111м·ь 
мен11 сво11м11 пр11вtтствi�м11 uъ дев�, моего 1.>·.1'1J·rн.я1•0 юб11.1е11 
с.1уше1Jiн родному 1ю,уству. 

Съ llO'lТCBiC�IЪ ЛИАiЯ Неметтн. 

М. r., r. редв�.торъ! 
С·ь вашего .11обезнаго разрf;шевiн, no�1f.щa11 ниже 01·чстъ 

о сt1ек1·а1,л11 21 ·1·0 де1сабр11 1912 r. устроевномъ ыtствы мъ 
отдiшомъ U. Р. Т. О въ uо.1ьзу убtжища д.1я nреста.рt.1ыхъ 
арт11сто11ъ,-uр11яос11мъ rлy6o1tyI0 благодарность дnpe1щju Ново
черкассrtаrо театра, за от1,азъ отъ платы обычнаrо вечерово�о 
расхода, 3. Л.. J\la.10вo11c1toli за бсзвоз�1ездвое предо::тав�ен10 
театра, rr. В. IJ. п С. И. Петровсrtиыъ за rорзчее участ1е в•r, 
отчетпомъ вечерii, а тa1Q/te капелы1еllстеру вoi!c1toвoro ор1,е
стра К В. Вагнеру, де"орн.тору-художвпку :М. Н. Во.жову, 
эдектротохв11ку В. Е. П11та�юву 11 всt)JЪ содtilствовавnшмъ 
ycotxy вечера. 

Вадовоll сборъ отъ спектакля выразп:�сл въ еум-мt 540 р. 
12 к., отъ продаж1r uроrраммъ, ковфетт11, серпавт11нъ, цв:втовъ, 
шамоаuскаrо, аукцiона u друг. 285 р .  6 1t.; чricтaro сбора 
оста.,ось 543 р. 43 !{., мковая су:uма препровождена въ 1шв
цслярirо совtта П. Р. Т. О. 

Предсtдатель мtстяаrо отдt.аа 111. И. 11\иха��овъ. 
Се11рuтарь R. Южныii. 

П етербургскiе этюды. 
Въ Маломъ театрt съ по�rаоН- отnраэднованъ бенеф11с.ъ 

Н .  П. !llуэи,11,-Вороздuвоfi. Та,1аптлпвап артистка выступола 
въ вовоfi nьect А. П.11ещеева - ,,Тап1�овщuца", въ 1ютороfl 
авторъ съ upueyщefi ему ваб.1юдательпостью поliаэмъ оборот
ную сторону 11.1ip1<a розоваrо тp1Jl(O н ста.1ьныхъ восковъ. П.1е
щеевъ отл11чво uзучплъ вравы ба.1ета, люб11n сцену п до· 
статочво  прпсщотрtлся къ теаrрады101! ж11з111r. Въ uoвoff nьect 
онъ на uротиженiп 4-хъ картинъ cy:ut.1ъ ж11во наJ\UСОnать до-

Петербургъ. »Музыкальная драма". 

Баритонъ n. 1\. nеонидовъ. 
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Самара. Драма Н. Д. Лебедева. 

В. Ф. Эnы:кiй. 

( Къ 25-;11,тiю сцен, дtят.) 

• 

мamoi!t очаn; балерины, ен смопъ, репетпцi11 танцевъ, f8.1D· 

че11iе nо"лоuuпкопъ, 1соварство п нтрurт,, преданность друrа 11 
сеrьезвое чувство. Все - n1tт1to, тuоuчпо, б�зъ rpyбaro cry· 
щевiв красо�.ъ, бnзъ односторопвост1т осв1!щев1я. Новыхъ словъ, 
JCOIJOЧHO, нtтъ . Есть нt1.оторыJ1 Д!JIТIIНОТЫ (4 д.). 

Цеnтrадьnая ро.,ь даетъ хорошШ �,атсрiалъ д.,я пrры, п 
сuщ1ат11 ч11ан бсuефщiан1·1ш p1t.10 ero 11сuо.1ьзо ва.1а. Пмуq11-
л11сь жп в11н, 11р1са11 ф11rура. Btpныli товъ, удачuа11 передача 
зnдорn, 1,r1ac11вы li вервныit т�од1,е)1Ъ - все расоолаrа.10 въ 
nnлhзy Музп.,ь. а 1torд11 она съ мастерствоnrъ запрn вс�.о!t ба
лrрпuы 11sящ110 nротаuцоьалn въ 2-а�ъ д. ,,11ыrанску10 nляс1,у" -
буря овоцii! до.1rо ne смол1са .. 1а.. Уд1ш11тельпо . топ�.о прове
деuа ею ссора съ под1,уrоl! и мво1'0 вдох11овев111 въ �течтахъ о 
llapnжt. Усоtхъ-большоП. Изобuлiе цвtтовъ u цtвиыхъ под
тевШ. 

Оста,1ы1ы11 ро.ш въ болып11вствt :�ш1зо;(пчвы . .  Жuвое лnuo 
co:JД[IJIЪ r. Сдвдмпtвцевъ (репортеръ), яркШ т11оъ рамо,1Нl
п;:1rо . щ1muuaro жеребчика", да.лъ r. Ваступовъ, эффо1нва 
r-жа Троянова, Qqевь хо рошu .сплотвu1ш•• К.ннз11въ (В. Кар·
noв'L) 11 Еrоровъ ( В. Топор1tов1.) . Худошествеввую обрпсо�:ку 
ба.1етuщ\1Н). J\ВЛЪ r. Свtтл овъ. Автора вызыва.111.

Съ усоtхомъ проше.1 ъ  1совцертъ r-жu Дульковuчъ. 
В· ,. Троицкомъ тсатрf! новая программа вос1,рссш�а ста

рыn водев11.1ь Хм:hльшщ11аrо "IЗоздуmные зашш "· С1tоль�.о 
въ зто!! комедiu дn сuхъ nоръ свtщестu 11 веселы�! Ift1 уста
р·hлп стп:щ �111oro sдoponaro ю�юrа, пптерссuо рnзверты11ается 
uсэатtii.швыn сюжотъ. Въ nостанов1,t �1воrо BJ()'Ca. Забавна 
ко�111ческnJ1 oucpa J:>h•щувова "D•kдыra съ Лысоll 1·оры" (слова 
Чужъ -'iужеш111аJ; недурна nвструыовтовка. Ifспо.1вевi е - ров
ное. I�pac1100 11 11зящ110 танцует� r·жа А.1е1<сандрова :въ .ле
бедh" Сенъ·Саuса. 

Въ Ыарiu11с1сомъ театрt готовятся къ ежегодному мащ1а.
р11ду o·r, оо.,ьзу НмоератQрскаго Русс1щ1'0 Театр. Об щества. 
Въ &том·ь году устро/!ство ero поручеuо Ю. М. Рают1ву. 

О
f�

nзовалось 11овое театр.-художоствев.  общество щ1ев11 
В. П. а.1.11атопа. Учрс,111тс.111ш1 па.,ываюn. 1• жу Сuвuну,
П. II. '1111д11ча. 11 л. А. ll.�сщеева. На лtтniif созонъ проэктп· 
pyerc11 СНJJТЬ те:�тръ nъ JН;сuомъ . 

Въ ,, �1узы1tа.1 ьвоil Дрм,t" 11дотъ .С11д1tо • .  По;:�.роб11ост11 
въ r.1tдующемъ 1111сы1t. 

Вас, Базм"евскii\. 

Парнжсиiя письма. 
-=· Несомнt11ныМ крупны!! ycntxъ вьmалъ на до11ю пьесы 
Пьера Фроuдэ "L'Homme qt1i assassina",-дpaмaт11чecкoll пе
редtлкн 11звtстнаrо романа Клода Фзррера. Ро�ш1 ъ этотъ 
перевсденъ 11 на русскiй изыкъ. Въ nьec't нtсколько изм·k
пснъ только конецъ, 110 структура оста.,ась та же самая. Лэди 
Фадю1;�11дъ 1рст11руется ужаспо жестоко своимъ мужемъ сэ
томъ Арч11бапьдомъ Фалкпандъ, которы/1 живетъ въ- Констан
иdноnо.111, rnt он1, ц11ректоромъ со стороны Aнr11 i 11 Отто. 

мапскоtt Дьетты.  Сэръ Арчибапьдъ ввелъ въ cвoll домъ ку
зину Эдить, которая сдtпалась ero любовниuеl!. Об�.желають
принудить 11эди Фз11кпандъ къ развоJу, и отнять 

J 
нея ре· 

бенка. Они подrовариваютъ одного атташе русскаrо посо11ь
ства князя Черновица завлечь пэди Фальк11андъ въ западню . 
Покинутая мужемъ, лэли Фалькландъ д1;лается тобовннцей 
Черновица; и по заранtе обдуманному уговору, �,олодого 
князя находяrь въ комнат!; моподо/t женщ1111ы. Ее эаста
впяютъ nонписать отреченlе отъ вс'Бхъ nравъ на ребенка. 
Она была бы Rавсеrда погублена, если бы, пользуясь мrно
веulемъ, коrда сэръ Арч11бальдъ остался онивъ, I!e нашелся 
бы чеповtкъ, которыl! ero убнваетъ, и отнимаеrь отреченlе 
лэди Фалькландъ. Эrо поп ковникъ, марк11зъ де·Севивье, 
франнузскШ военныl! аrентъ въ Константинопо11t. 

Онъ спасаеrъ молодую женщину, nото}1у что онъ ее лю· 
бн� � Какъ видятъ читатели, пьеса эта несомн ... нно мелодрама
со всtми атри бутами этого литературнаго жанра; но это 
мелодрама яе лишенная серьезныхъ литературныхъ до· 
стоиuствъ.' ДМ!ствiе развертывается очень быстро и логи
ческ11 ; а самая сцена убlllства nроизводитъ потрясающее 
вnечатл1;нiе. 

Лередъ "L'I-lomme qul assassina" даютъ очень смtшную 
сатирическую комедiю въ 1 д. Кеl!зера и Ш. Марте11я • Lеэ 
Singes" изъ быта прислуги. 

Очень любопытuая и пнrересная пьеса "L'Epate'1 Аль
фреда Савуара и Андрэ П11кара, поставленная на-дняхъ въ 
театрt foemi11a. Одrшъ 11зъ авторовъ (Савуаръ) pyccкln; ero 
настоящая фами11iя Познанскiй; это сынъ изв'hстваго лодэив
скаrо фабриканта. До с11хъ nоръ имъ были поставлены двt 
эамtчатеп ьвыя сцевическiя nеренtлкн: .,Кре11церово11 Сонаты" 
11 Вtчнаrо мужа" Досrоевскаrо. сдtn0Ш1ыя въ сотруа.ю1че· 
ст;t съ Ноэьеромъ. Пьеса ,,L'Ераtе•

--:
очень веро.вна я; яо 

замtчатt>пьно-таланrлнвая. Раэбогат'tвw1е .парвеню , пс фа· 
милi11 Борель-Борель, желаютъ проникнуть въ высшее па
рижское общество, блистать въ св'tтt, якшаться съ князьям11 
и посланник�ми· въ особенности н11стоl!ч11во преспtдуетъ 
nпаны г-жs Бор�ль-Борель. Средствомъ для того, чтобы n ро
ш1кнуть въ блестящiе салоны, является ея дочь Люсьенна
дtвушка съ чудяымъ характеромъ, глубоко-честная, прямая 
Г-жа Борепь-Борепь уб l;ждена, что rромааное пр11даное 
Люсьенны пrи влечетъ въ 11хъ домъ блестящнхъ жениховъ; и 
дtl!ств�1тельно .завидныхъ жсниховъ" е/1 шлетъ Пар11жъ 11 
вся Европа. 

Сред1-1 нихъ попадаются молодые пrон11 очень с11мт1п1ч· 
ные; 11 Люсьенна готова выllти за oдRoro изъ нихъ замужъ: 
но кажды11 разъ r жа Борель-Борепь л11 шаетъ, такъ какъ 
она мечтаетъ о болtе блестящеtt napriи для cвoefl дочери. 

Но воrъ къ Люсьеннt сватается Лемань арх1н111лл!онеръ, 
сынъ знамешпаrо банкира. Jlеманъ сцитается оцннмъ 11зъ 
самыхъ завндныхъ женюtовъ въ Евроn"В; и Люсьенна готова 
выllт11 за него замужъ; но у матери Люсьенны дpyrie виды; 
она хочетъ выдать свою дочь за княэ11 Бнска11скаrо, въ ж11-
пахъ котораго тсчетъ королевская кровь. И вотъ во втором ь 
дtl!ствiи разыгры вается 1ш1ерссная сцена. 

Сцена-объясненiс между ЛюсьенноП и ея матерью. Это 
одна изъ самыхъ смtлыхъ сценъ, и самыхъ вrлико.,tпныхъ, 
какую мы в1щ·hли за nocлtцFJiя несять ntrъ. Г-жз Борель· 
Борсль же.1зетъ, чтобы ея ,дочь notxaлa иа Garden-Partie, у 
котороlt будетъ rерцоrъ Б11скаМскН1. Люсьенна открываетъ 
тогда своей матер,1, что repuorъ ухаживаеть за не" не за
тtмъ, чтобы на ней жсн1пься, а чтобы сдtпать се ceoeU 
любовrнщеtl; 11 она говориrъ ell въ заклюЧ'енiе: • Ты знаешь, 
какъ rерцогь со мноlt обращается. До.ажна пи я все-та ки 
nоnти туда, rд't онъ меня жцетъ. Скажи, я сдt,qаю то, что 
ты мн'h прикажешь. Рtшай!" 

И мать, не отвtчая прямо на поставпет,ыt! вопросъ, 
очень ловкими фраз11ми nрикрываетъ свои настоящiя мысли 
и nосыпаетъ дочь къ герцогу. 

Нужснъ былъ оrромныll тапа нтъ аеторовъ, чтобы заста
вить публику не только спокойно выслушать, но 11 бурно 
аnолодировать эту смt.qую 11 превосходную сцену. Люсьенна, 
возмущенная этимъ отношенiемъ матери 11детъ не на Gard�n
Parlie, а къ молодому чепов1;ку Жаку Гессье, которыА ее 
горячо любить, 11 отдается ему. Въ концt пьесы она, впро· 
чемъ, выкодитъ за него эамужъ; хотя этот1, бракъ не удо· 
метворяеrь честолюб11выхъ замысловъ г-жи Борель-Борепь, 
овъ впопнt по душt r-ну Борепь- Борель, оставш1а:�rуся 
очень чеснrымъ и nросrымъ •1едов'hкомъ, несмотря на 
.l'Epate•.  

Таковы 11осnднlя театрал ьныя нов11ющ Парижа. Изъ 
друr11хъ интерссныхъ событill театральной >ю1зш1 во Францiи 
слtдуетъ отм'hтить rастро1111 r-жн Ma1·ia -LaЫa въ Боп ьшоl! 
опер'\;, гдt она 11'tna II тй1що1Jала "Саломею" Шrрауса. 
LаЬlа-з&'l;зда Миланскоl! Sc:ila. Ея усn11хъ цъ Парнжt былъ 
огроиныl!. Вы скоро будете зпnподнровать е11 у васъ въ 
Мuскв't, куда она приглашена на нtсколько rастропе11 r. Зи· 
минымъ. 
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Къ числу крупныхъ событт музыкмьnоf,f жизни слt· 
дуетъ также отнести постановку въ Лiонt "Бориса Году· 
нова" на франuузскомъ языкt. Дпя этой постановки бы11ъ 
спецiально nриrлашенъ А. А. Санинъ, ЛИ'tНЫ� ycntxъ кото· 
paro бы11ъ такъ же великъ, какъ II ycntл.'D само И оперы. Лiон· 
скiя газеты не ю1ходятъ достаточно nохвальных.ъ словъ, 
чтобы выразить сво11 восторrъ nредъ его изумительно/! по
становкоll. Несомнtнно, что въ скоромъ времени пБор11съ 
Годуновъ" перекочуетъ въ Парижъ. 

В. 11. Бинwтонъ. 

Опера "Дни нашей жизни (( . 
(Письдо uзъ Юева). 

Въ кlевскомъ rородскомъ театр'h на-дняхъ была поста
влена новая 11ьеса А. С. Глуховцова "Дни наше/! жизни•·, 
написанная на сю>1<етъ 11звъстноИ пьесы Л. Андреева. Авторъ 
ноной пьесы А. С. Глуховцовъ-учипся uм1,ст1; съ Л. Андрее· 
вымъ въ орловской rимнаJiи и его фами11Jей Андреевъ слу
чайно воспользовался для наименованlя героя своей пьесы. 
Музыкальное образованiе А. С. Глуховцовъ rюлучн11ъ въ Мо
сковско/1 конссрваторiи, которую окончил·ь по классу теорiн 
и 1,омпоэ11uiи проф. С. И. Танtева. 

А. С. Глуховцовъ въ бытноt-rь свою студентомъ Юев
скаrо ун11верситета состоялъ регентомъ студенческаrо хора, 
для котораrо имъ былъ написанъ рядъ поnулярt1ыхъ студен
ческ11хъ пtсенъ . Та полоса въ исторiн русскаrо студенче
ства, котору10, мо>1<ет-ь быть, нtсколько т�нденцiозно II по
верхностпо зафнксировалъ въ своеh пьес"!; Л. Андреевъ, 
очень бп�1зка А. С. Глуховцову и н'hтъ н11чеrо удив1пельнаrо 
въ томъ, что онъ соблазнился Rаш1сать оперу на эrотъ сю
жеrь,-оnеру безъ .высокаrо" сюжета, безъ ходульныхъ 1·е
роевъ II rеrоинь, со  всtмъ б11изк11ми. 1·1 родными Оль-Оль, 
Глуховцевымъ, Онуфрiемъ, Блох11нымъ, поруч11комъ Миро· 
новымъ и др. обь1де1шыми персонажами. 

Остав11въ для cвoefl оперы всю с.хеыу андреевскоll пьесы, 
А. С. Г11уховцовъ нtс1<0,1ько перем'hст11лъ центръ тяжест11. 
Въ onept rдавное вннманiе сосредоточено на пнесчастномъ" 
po.\laнt Оль-О.1ь и Глуховцева II эти тщз и въ музыка.1ь· 
но•1ь 01нощснiи очерчены наиболtе рельефно. .Uесь оста11ь-
1101! 9лементъ, порою у Андрtева дово.1ьно вульrарны11 11 
неnрiятныll, А. С. Глуховцовъ м·tстам11 скрасилъ" м'tсrамн 
нск11юч11J1ъ. На задltiй nланъ отошла мать Оль-Оль, значн
теш,но обезuв·!;ченъ Oлyфpill, совсtмъ 11сключенъ 11зъ оперы 
докторъ, нвляющil!ся въ 3-мъ актt къ Оль-Оль. И вся опера 
окута11а :1 11pu1ecкoll дымком романа Глуховцева съ Оль-Оль. 

С.1·!;цуетъ признать, что со своеИ задачей молодо!! ком
поз11торъ прекрасно справился. Только при такой передtлкt 
11ьесы Андреева и можно бы110 создать ту прелестную оперу, 
которая съ бопьwимъ усn'hхомъ идетъ теперь на сцен·!; кiев
скаrо городского театра. 

Въ музык1; молодоrо компознtора чувствуется несомнtн· 
ная нат1чность большого таланта. Въ nартитур'h, можеть 
быть, острtчаются II нtкоторые техю1ческlе нецочеты, мt
ст11ми обнаруживается с11льное в,,iянiе 4а11ковскаrо, но все 
же въ оперt Глуховцова м11оrо подкупающе/:! свtжести н 
неnоддtпыюИ искренности. Музык11 .Днеll наше11 жизни" 
11режi1е всего волнуетъ, а эта уже большая заслуга А. С. 
Глуховuова. Впечатл1шiе отъ оперы нарост,1етъ постепенно 11 

nослtднШ актъ, нап11сааныf,f сь большнмъ мастерствомъ, соз
даетъ сильное, rл-убокое впечатл'hнiе. 

Молодому композитору въ Кiевt чрезвычаNно повезло. 
Его опера встрtтила здi;сь 11сключительнос он1шанiе II со 
стороны ар111стовъ, и режиссера, и директора, н художника· 
декоратора, и оркестра. Bc'h силы кiевскоl! оперы, какъ-бы 
увлеченные талантомъ А. С. Глуховцова, слнзнсь въ од1юмъ 
желаньи - получше обставить его оперу - н въ резулыатt 
создался ннтересныl! спектакль, nрню�маемый nубликоlt съ 
большимъ восторrомъ. Въ исполкеиiи "Дней нawell жизни•· 
артнсты кiевскоl! оперы оби1ружил11 р1;дкую способное1ь со
вершенно отказаться отъ опсркаrо шаблона, за1<леll-..еннаrо 
.ВампукоА". Эrо liрежде всего относится къ r-ж� Воронецъ· 
Монrвидъ, создавше11 мяrкif:1 и нt.жноl! образъ Опь-Оль и 
r. Орtшкевичу,-Глуховцеву. Живыя (не 011ерныя) фигуры
созцали rr. ЛетичевскiА (Блохииъ), БраМн11нъ (Мироновъ),
Поляевъ (Мишка) и Улухановъ (Oнyфpill). Больших·ь похвалъ
заспуживаетъ прекрасная постановка r. Улуханова. Очень
хороши декорацiи r. Эвеибаха. Оркестромъ от1111ч.но дири·
жировапь r. Оцеnъ.

м. 

Хро6uицiальиая xpoкuka. 
Факты и вtстн. 

Намъ телеrрафнруютъ 11зъ Влад1шостока: Broparo фев· 
раля оперетка Ахматова не выдержала сезона 11 должна была 
покинуть Владнвостокъ. вслtдствiе 11лох11х1, сборооъ, а также 
конкур�нцi11 съ тру11ооn Нининоt!- Пит1111а, завоевавше11 crнtna
тiи всего города хорош11мъ составомъ, добросовtстнымъ отно
шенlемъ къ дму, дешевыми цt.на.ш1 11 хорош11�гъ репер
туаромъ. 

Юевъ. Съ оnеряымъ артистом1> З11новьевымъ nро11зошелъ 
несчастны!! с11уч111!. Обtдая у себя дома вмtстt съ режис· 
серомъ кiевск. гор. театра А. И. Улухановыхъ, арmстъ опро
кинулъ себt на лtву10 руку горящую спиртовую машинку. 
Немедленно вспыхнула скатrрrь и п11джакъ артиста. Благ о
даря nрисутствiю духа r. Улуханова, наброс11вшаrо ва r. Зи· 
новьева од·!;яло, удалось потушить платье, но тtмъ не менtе 
артнстъ сильно ожеrъ себt пальцы на .1t'hвon рук-!;. 

М. Ф. Баrр:)ВЫМЪ остав11енъ в ъ  гор. тearpt весь почти 
вынtшвШ составъ. Пока покончено съ r-жа.1111 Воронецъ и 
Ск11бицкоl!; съ r. Цесевичемъ еще не сошп11сь въ условiяхъ; 
требуеть прибавки и r. Зиновьевъ. 

Извtстная укра11нская артистка М. Г. Петляшъ nодпи
сала на предстоящiА оттерныll сезонъ вь кiевск. гор. теаrръ. 
Талантливая артистка командируется М. Ф. Багровымъ въ 
Италiю для про.хожренlя репертуара съ одню1ъ 11зв1;стнымъ 
итальяискимъ маэстро. 

Луrанскъ. До,,rожданное луrан•1анам11 открытiе зимняrо 
театра при Горно-Коммерческомъ К1убt. наконецъ состоя.qось 
н сразу въ корн·ь 11зм l;ю1ло теченiе нашеИ театрально!! 
жизни .  

Театръ преnставпяеть собо11 rромадныll заль, 11�1t1rщ't! 
около l ООО мtстъ. 

Сцена, соотвtтственно залу, очень больш11хь размtровъ, 
при чемъ н:1 оборуцован!е сцены дирекцiеl! к11уба уже потр.з· 
чено около 2oouo pyб.1ett. 

Кiевъ. Городской театръ. 

Акт,, 1. пдни нашей жизни" опера Гnу�овцова. 
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Въ тецевiе 3-хъ нед1;л ь функцiош1рованiя театра состо
ял11сь t(он,�ерты А. М. д�ныдова, тенора 1<варт11на, 5 гастро· 
дell М. М. Петипа со своею тpynnol1 . Публнка такъ до11го 
бы.1а вы11уж.!J.ен11 nробавпяться о,аним11 1шнематоrрафами, что 
всt гастролеры 1ю11визавшiеся на новоll сценt им·вли 0•1ень 
Gопьшоl! матсрiа11 ьныll у сн·l;хъ. 

Объявлены гастрот1 итальянскоn оперы Гонсалеuа, Ека
теринославскоlt дра�1атическоl1 труппы Б-tляева. 4-е феn
раля состоялся кояцертъ Н. В. Плев1щкоil, бt1леrы на кото
ры11 были всt распроданы, несмотря на нысокiя цtны, 11аз-
11ачен11ыя ея 1 1мnpeccapio. 

Одессц . Возераr11лс11 11зъ 11оtздк11 uъ Юевъ, Москву и 
Петербургъ уnолномочсн11ыf! r. Багрова М .  К. Макс11въ
J lфеl!феръ. Пuъздю1 его vв·1шчат1сь полнымъ усnt,шмъ: nе
обязат�льпt�il сезонъ въ Гор. театр в вno111 1t обеsnече11ъ. По· 
стомъ. какь извъстно, будетъ ОIТ('ра съ участiемъ выдаю шнх
ся п1стролерооь. · На Пасху тсатръ сданъ В. Н .  Давыдову 1 1

его rpynr1t. На 8омшrо11 1:1eдtJ1t состоятся спектакл11 щtбn 
В. Л. Юревево/:1 (,,Катерина Ивановва• 11 .Лабирииrъ''), 1111-
60 r-жи Гоt1датп1; съ объими ведутся переговоры, и съ кtмъ· 
нибудь 11зъ ш1хъ будетъ кончено. Затtмъ въ началil мая со
стоятся 4 снектакля .,Летучем Мыши'' (r. Балiева) а нtскоm,
ко спектаклс11 nетсрбурrскаrо балета. Вторая половина мая 
пока свободна, но возможно, что npitaeтъ въ это в ремя мо· 
сковскi11 Художествеrmыn театръ. Пр11нц11niапьво этоть во
нросъ рtшенъ въ nоложительномъ смысл·!;, во послtднее слово 
должно быть сказано собранiемъ паf;!щнковъ театра, кот(\рое 
состоится въ ближзliшемъ времени. Во всякомъ случаъ труп
ла 111160 н11куда посл1; 11етербургск11.Хъ rастроле!! не nоtдетъ 
лнбо поtдетъ въ Одессу. Весь iюнь отдавъ тpynnt г-жн Вал . 
Л11н·ь (веселыИ жзнръ) . ! юль 11 авrустъ театръ будетъ за1(
рытъ для ремонта. 

Д. Т. Лснтовскоl!, снимающ!n нз будущШ сезонъ Русскi.11 
театръ для 11рамы, пока покон 11ено съ r·жef.\ Дарьялъ 11 r. Бу
латовымъ. Ведутся nepe roiюpы съ кiевскоli apт11cr1<olt r-жelt 
Астровоll. 

Оренбурrъ. Гuродскоlf тезтръ. 20 января въ rородс1,омъ 
тсатрt въ тр1!тНI разъ шла пьеса Анnрея Полевого • Поэтъ 
l{звказа• (М. Ю. Лермонтовъ). 

Пьеса, по обьш1овенiю, имtла шумныll. yent.xъ, такъ 
что теперь можно съ ув-t;ренностью сказать, · что 1ш 0J1На 
nьеса въ теченiе ньщi;щня го сезова яе про11звела такого 
глубокаго вnечатл1;нiя па оренбургскую публику, какъ зто 
ор11гнна11ьное tворенiе Андрея Полевого. 

Со сце11ь1 авторомъ довольво выразительно было прочи
тано нtсколько стихотворснШ этого rюэта и переполненны�:1 
те.�тръ 0µ11наково л.юбовно отнесся, какъ къ пьесh, такъ II къ 
этому своеобразному 11 яеожидзнному npieмy автора .  

Тверь. Въ воскресенье, 3 февраля, въ Общественномъ 
собранi11 состоялся ко1щертъ Мар1<а Меl1 •111ка 11 сестеръ Рос
тенъ - ntоицы 11 вiолончем1стк11. 

I<онцертъ прошмъ хорошо; публика тепло nриt1 11ма.111 
концерrащовъ. Дружные вызовы на "bls" знзчнтельяо растя
нут, программу, 11 кон11ертъ закончился только около 12 час. 

Тифл11съ. 1 5-ro января въ бенеф11съ А. М. Пасхмовоl! 
шла опера .M·me Буттерфлеll'', �rузыкз Лучч11н11. 

Бенеф1щiа1пка r-жа Ilасхалова выступила въ за главно!! 
nарт iи M-n1e Буттерфлеl!. Свонмъ ве1111кол1;пнымъ п'tнiемъ 11 
11ро..1уманво/l 11rpott арт11стка, к111<ъ нельзя 11учше, создала 
образъ нtжпо любяще!f вс·hмn помыслами души и страдаю
щеl! женщ11нь1 1 1  матер11; краr11выl! гопосъ, ровныn во  вс1;хъ 
реrнстрахъ, звучзлъ прекрасно. Мноrоч11сленная публика при· 
ннла артистку очень тепло, устроивъ ell utлыn рядъ овацiМ· 
нодношенiямъ не было конца, одю1хъ ц·J;нuыхъ было свыш� 
двух ь дес11тковъ. 

Харьковъ. Новая пьеса Зудерманэ, нлущая въ настоящее 
время въ Герма liiн, - .доброе и�tя' выбрана К. А. Кзрею,
ноn-Раичъ для своего бе1rеф11са, которы11 состоялся 8 го фев
раля. Эта талантливая и изяшnая артистка переиграла въ на
стоящемъ сезон·!; много разнообразныхъ ролеМ и вообще до
статочно хорошо изв·t;стна нашеn публикt, данно оц1шивше" 
се, к:нrь блестлщущ grande, coquette. Въ nьcct Зудерма11а 
трактуется воnросъ о буржуазноn добродtтел11. 

Харьковъ . Артистка Мара-де-Рибасъ возвратилась со
ставъ харькооскаго опернаrо товар11щест!fа н выступаетъ въ 
.. Мадамъ Бутте;,флеll", въ 1<oтopolf она создает-ь очень тро
г11тельныl1 11 красивыll обраэъ. 

Феодосiя. Съ 21 -ro января въ nомъщенiи театра-ц11рка 
И. М. Без1<ороваnнаrо началнс1, rастропн аrтвстки Н. М. Го11-
датт11, nрибыише/1 сюда взъ Мсл11тоnо11я 11 заr!;мъ выtз· 
жающе!! в,, Ялrу, С1>мферопо11ь и Севастополь. Въ тpynn1; 
артистки: r-ж11 Арцн\!овичъ. Кр11вская, Льюмеръ II др.; r-да 
Л11тв11новъ (фат1,), Шмиrъ, Н нкольскil!, Осиnовъ, Даровск!11, 
Пальм 11нън др. Зцъсь посrавлены: .Сред11 ll8'1>товъ", ,,Нора• ,  
,,д11карка" 11 "Заза•·. 

Письмо изъ Воро нежа. 
По,m, въ нзчалt 11астоящаrо знмняrо театра11ьнаrо се

зона нъ драматическом трунn-!3 В. И. Никул11н8 созда11ась 
краltнс 11екрасивая исторiп на почвt. иепрiязнснныхъ взаимо
отно1t1енi/1 между тpynnon II артнсткой Дюруа C'h oдflOM сто
роны, и между то/f же труппой 11 реда 1шlеt! м·J;стноl! rазет1,1 
,.В0р0J1ежскi1! Те11еrрзфъ• въ лнцt 1:я ред�.ктор11 11 фельето
ниста съ другом стороны. 

Еще съ прош,1огод11иrо сезона, до этого r,нцr1денr11, В. И. 
Н11кулинъ I I  рсдакгоръ газеты "Боронежскil! Тслеграфъ" на· 
ход1111ись въ ватянуыхъ отношенiяхъ изъ-за нсторi11 "съ Н11-
ю1тr1 вск111111 Вtнкзмн", такъ ,,то рсззкторъ въ началt это1·0 
сезона не жедалъ печатать рсцснзit1 о труппt В. И. Нину
лнна; но за'itмъ, когда въ редакцiю яв1мась оп, тpyrinw дс
nутацiя :�рrнстовъ II лртистокъ съ п росьбою смtн11ть cвofl 
rнtвъ на милость, редакторъ на 1(оuецъ устул11лъ и реuснз!11 
стали печататься. Находившаяся съ числ-�. депут;щi11, приrла
шевлая ва амплуа rраю1ъ-дзмъ артистка Дюруа, сумtла произ
вести, очеви11но, на редакrора ,.особое• впе.чатлtнiс: она стала· 
nосл-1; этого nом1>щать в" raзcrt свон стнхи сзнт11ме11тмьнаrо 
содержанiя и, въ концt ко11uовъ, ста.�а пользоnатьса въ редак
цi11 особымъ в.� iянiемъ . . ... 

Постоянны!! реuеизентъ, не согласвы/1 со взглядами ре
дактора, относительно оцtнки игры а ртистки, отказался отъ 
дальн1;1!шаrо сотруд1шчества, и реценэiи сrалъ писать при· 
cilжныlt фельетон11стъ, отмtчая въ угоду редактора какiя-то 
особыя достоинства caмolt обыкновенно\f, въ дtИствитсльно
сt11, артистки г-жи Дюруа, яв.�яющеl!ся по uыраженiю уrод
п�,ваго рецензента .»ст11нноll толковательн1щеll 1<ласс11ческихъ 
тнuовъ", а въ пьесахъ А. Н. Островскаго особенно; словомъ, 
реценэ!и фельетои11ста стали отличаться краlt ней тепденцiоз
ностью, сопровождающеюся грубыми выпадами по адресу 
остальныхъ артистовъ и г.1авнымъ обраэомъ по адресу премь
ерши труппы г-жн Arp1шueвof:!, на ро,1111 котороll очень пре
тендовала г-жа Дюруа. 

Сотоварнши г-ж11 Дюруа, в11дя, что вся эта некрасивая 
ис.торiя nроисходитъ нзъ-за нея, вы�азали el\ въ ptз1<ofl 
формt. свое nор1щанiе, а r-жа Аrриицева, находясь подъ 
вnсчатл11нi!!МЪ лослъцнеli оскорб1sтс.1ьноН д.1я нея реuензiи,  
бросила r-жъ Дюруа въ лицо скомканны!! номеръ газеты 
"ВоронежскН1 Телеграфъ", въ которомъ эта реце11эiя была 
наnеча1•ана. Артисты труппы, возмущенные nоведе11iеыъ Дю
руз, потребовалн третеllск�rо суда. Редакторъ газеты, высту
пая защ11тн1шо111ъ r-ж11 Дюруа, ттредъявилъ къ В. И. Нику
лину слъдующi/1 у11ьт11матумъ: 1) труп па должна 11звин11ться 
nередъ Дюруа, 2) чтобы 1шкзкоrо тpeтctlc1<aro суµа не было, 
ЗJ двре1щiя должна представ11ть r-ж't=; Дюруа ролн молодыхъ 
1·ероинь (амплуа r-жн Arp11нueвoll). Это преJJложенiе было 
отклонено; былъ назначеиъ тpeтcllcкJtl судъ, состоящitl иэъ 
трехъ частныхъ л1щъ. 

Вся  эта исторiя получ1111а такую широкую огласку среди 
наше/1 nуб11IН(И, что nослtдняя, желая вы разить свnи симпа
тi11 г-ж1; Аrрннцевоl!, устро11.1а въ ея бенефисъ rpaнaioзнttl· 
шую овацiю, nоказавъ демонстрnтнвио т1;м-ь самым·ь спое 
иеrонованlе по адресу газеты "Воронежскi/1 Телеrрафъ''. 

СостоявшiИся затtмъ тpeтellcкili судъ пр11щелъ кь сл1;
дующему заклщченiю: 

" 1 9 1 3 r. яноаря 22-го дня, трете/!скШ судъ, 1 1збраоны/1 д,1я 
разбора 1<0нфликта, nро11сшеашаго въ тpynnt. зимняrо тетра 
сезона 1912-1 913 г. антреnр11з1:,1 В .  И. Н 11кул11на, между 
больш1шствомъ членовъ ся-съ одном стороны 11 артисткоll 
того же театра Елизаветоll Леонидовноn Дюруа-съ 11pyгoll, 
въ л 1щt судеИ; Ардальона Михаnловича Д·t.виш<Зrо, Николая 
Н11кзноров11ча Блюммера 11 Сергъя Семеновича Ceprieвcкaro, 
раэсмо rрtвъ всъ обсrояrеJJьства ланнаrо нtла и ознакомив
шись съ докумеятам11 и свtдънiя�ш. полученныыи оть уча
стRую щ�1хъ въ д1;лt mщъ и св 1щtтмеn, nр11шелъ къ слъду
ющему эаключенiю: 

Настоящit;! конфл11кtъ возникъ tra почвъ ненормальныхъ 
вза11моотношенiй между антрепризоtl воронежскаrо городе.кого 
1еатра и редакцlсй 1·азеты .Воронежскil\ Тепеrрафъ", а 
nоводомъ къ нему нослужили пр11страстныя и оскор
б11тельныя рецеш1i11 театральнаrо реuензенrа Нел.н1 объ 
иrpt а ртистовъ названноn труппы, а также участiе г-жи Дю
руз 8Ъ качесто1; сотруд1111цы въ то!\ же ·rазетt.. 

Прюшмая во в1111манiе: 
А) nрнстрастность и оскорбите.льность для <111еновъ на

званноf.1 труппы рецензil! рецензента Не.1ли, nоявлявшихсн 
въ raзerl; .. ВоронежскШ Телеграф ь ", 

Б) стремленiе газеты привести г-жу Дюруа ua опред-J;
леннос nоложенiе въ трупп'!;, совпадающее съ жепанiя�ш са
мо!! Дюруа, 

В ) участiе r-жи Дюруа въ качеств·!; сотрудницы sъ roil 
же raзert. 

Судъ наход11тъ: 
1) что указан11ыя выше обстоятельства моr1111 служит�,

ос1юванiемъ больuтнству членовъ трупnы д.ля закпюченlя о 
nрямомъ влiя-нiк r-жи Д1оруа на orp11 цательныll характеръ 
театральных.ъ рецензll!, r1ояв11явшихся въ rазет11 .Воро.uеж-
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скНl Телеrрафь• 11 могли создавать тяжелую для совмtстноn 
товар11щескоВ дtяте,,ьности атмосферу, 

2) что значенiе nристрастныхъ и оскорб11tельныхъ ре
цензil! до извi�стноА степен11 господами артистками и арти
стами nереоцtнено, что является вnолнt понятнымъ при усло

оiяхъ рабоrы въ провинцlальномъ ropoдt, въ которыхъ 
находятся какъ тру1Iпа, таК'Ь и зятрепризы, при незнач11те.111,
номъ ко11ичесrвt !Iровинцiальныхъ орrановъ uечати, 

3) что в11iянiе r-жи Дюруа на редакцi10 газеты .Воро· 
вежск.11! Теле1·рафъ" н е  с о м  н t н н о, а прямое вл!янiе на 
отрнцnтельнwiJ характеръ театрапьныхъ рецензil! являлся не
доказаннымъ, 

4) что В. И. Нику1111нъ, будучи nнтрепренеромъ теаrра, 
при первыхъ пооыткахъ r-жи Дюруа уладить oтнoweuie съ 
товарищами, не nроявилъ достаточно!! энерriи въ разряженiи 
душноl! атмосферы, создавшейся въ трупп13 11, наоборотъ, 
продо.11Жа11ъ обращаться въ редакцiю газеты черезъ r-жу 
Дюруа для напечатанiя въ неl! нужныхъ для театрапьнаrо 
дtпа предсnектакльныхъ замtтокъ, 

5) 'ITO своевременное uмtшате.льство мtстнаrо отдtла
театра11ьнаrо общества могло бы разрядить душную атмосфе
ру, которая создалась за l{улпсами, а равно предупредить въ 
высокоl! степени нежепательвыя столкновецiя, имtвwiя мt
сто 11ежду нtкоторым11 членами труппы и r-жell Дюруа. Къ 
сожа11tнiю, избранная для эrol! цt.1111 комнссiя нс довела 
своеl! работы до копечныхъ результатовъ. 

6) что сотрудничество члена корпорацiи въ raзe1t, nъ
котороl! оом·l;щаются оскорбительные отзывы объ отдtльныхъ 
членахъ тoll же корпорац\11, принцилiально недопуст1н10, по
этому r-жа Дюруа, лри лоявпенiи первой оскорбнтельиоn 
д11я товарищеl! рецензlи въ rазетt "Воронежск/1! ТепеrрафъМ , 
должна быпа прекратить свое сотруцнпчество въ это/1 ra1!1!· 
rt, хотя бы зто было въ ушербъ ея интересамъ 11 ,штере
самъ антрепризы, а товарищ11 должны бьщи б ы  своевремен
но сообщ11ть r-жt Дюруа свое опред·l;11енное мнtнiе по это
му вопросу, таl{Ъ какъ соrрудю1qество въ rазетt при налич
ности выше указаняыхъ условШ неизбtжно создаетъ вnеча
тлtнiе о превебреженiи ч11е11овъ корпораulи интересаш1 то
варищеl!, что въ свою очерець наноситъ вредъ совмtстноll 
нtpnнoll и напряженно!! paбort, какую nр11хою�тся выносить 
каждому артисту. 

Л. По11яковъ. 

Е1111саветrрадъ. Т • во оuереточныхъ арr11стовъ подъ 
управпенiсмъ Л. П. Розанова ве11ичаетъ себя "МосковскоU 
Художественной опереттоl!" До "художесrвенноl!" el!, конс•1но, 
неиэмtрнмо дмеко, такъ какъ, болi;е чtмъ убогая поста
новка сuектак11еfl, убоrШ н по внtшности и no коли•1еству 
хоръ ю1кахъ не вюкутся съ столь претенцiознымъ ярлыкомъ, 
но есть въ тpynn"t отдtльныя со11идныя величины, нзъ коихъ 
особенно выд1311яетсн r·жа Полннова, безукор_11Зненная лнри· 
ческая пtвица съ хороше« осмыслинноМ npoзol!, прекрас· 
ноl! мансроU держать себя па cueнt.. Очень боl!кая, живан 
каскадная арт11ска r-жа Свtтпова. У r-жи Доманскоfl эффе
ктная внtшность, но ... тонко: отсутствуетъ rолосъ и отъ nrры
преобладастъ зато этотъ убlnственныМ польскil! акиенть. не
прiятно рtжущi11 слухъ. 

Г11нвнымъ режиссероыъ ч11с1111тся r. Гудара, нерtдко 
также выступающif.1 въ сrтектакляхъ какъ ntвецъ, r. [удара 
весь въ прошnо\1ъ, осталоnь только умtлое впадtнiе бы-
11ы"!ъ rолосомъ. Прекрасны!! простакъ r. Горевъ. О даро
вавш r. Глумина актера съ нменемъ, долго говорить не при
ходится. Мал.ены<il! rолосъ у r·на Чаров11, игра-же слабая, 
не въ м'l;ру слащавая. Есть еще въ трупut r-жа Аренская. 
rr. Юж1шъ, Василь'lltковъ, и др. 

Матерiапьно-труnпа не ycntna. Первые 2-3 спектакля 
сдt11а1111 сборы, остальные-стали удивительно походить на 
сборы, какiе дtпалъ здtсь r. Басильевъ, весьма недурно!! 
комикъ, но слишкомъ ужъ скверныИ антреnренеръ. 

Сnектак1111 опереnы заканчиваются 3-ro фовраля, 11 пока 
1еатръ остался свободным-ь. 

Д11ву даешься, когда вспоминаешь ка1<ъ безжапостно 
убили 11стерзал1 1 этотъ з11ос<Jастныl! сезонъ. 

Постомъ въ театрt состоятся гастроли Рад11ка (2 нед.), 
затtмъ Дарья11ъ и Булатова. 

Объявлены t<онцерты баса Касторскаrо, Каченовскаrо 
11 др. 

Аав. Закасаii. 
�ерчь. Въ обществt пюбителеl-1 изящныхъ 11с1<уствъ, от

крьте котораrо мы искренно привi;тсrвоват1, nроизошелъ 
11нц11дентъ, сразу измtнивщJII orнomeнie, какъ публики, такъ 
и прессы къ вышеназванному обществу. Причиноll этому 
лослужшrо странное поведенiе предсtдателя об-ва до({Тора 
,-. П. Канунникова на одЕJомъ изъ ужиновъ, nроисходившемъ 
послt 11сполнительнаrо собранiя. Обратившись съ р·t;чью къ 
11р11сутствовавшимъ на ужинt артистамъ труплы Самарина
Волжскаrо, r. Канунниковъ упрекнулъ ихъ въ томъ, что ою, 
� пользуясь безплатнымъ входомъ на всt собранiя, личнымъ 
участiемъ не поддерживаютъ эадачъ об-ва". А. М. Самаринъ-

Иркутскъ. 

fr\. 1\. Волинская. 

Болжскil! въ отвtтноl! рtч11 старался обратить все это въ 
шутку, но по адресу его и артнсrовъ раздались крики 
rr. чпеновъ: .ДолоИ актеровъ! Вонъ!• Такимъ образомъ 
уж11нъ былъ законченъ формсннымъ скаадапомъ. 

Труппа n�1сьмомъ въ редакцiю мtстныхъ rазетъ оыра· 
зипа cooll протестъ противъ такого къ ню,rь отноwекiя н, 
конечно, отказалась отъ безnлатнаrо посtщенiя вечеровъ 
об-ва, разъ этотъ безплатныИ входъ представляется въ вид'Ь 
комленсацiи, за безппатное же участiе членовъ труппы на 
вечерахъ об·ва. 

Пnслt этоrо инц,щентз изъ общества выступнли на11бо
лtе видные II дtятепьные члены его. 

Въ тру11пt Самарина. Волжска го въ бенефнсъ О. П .  
Долинско11-Лавровско11 шла пьеса Гнtдича "Передъ заре/!". 
Бенеф1щiанrка-честная служительница 11скусства, отдающая 
и понынt nct свои с1111ы этому 11скусству, Въ бенсф11съ ан
трепренера и реж11ссера труппы А. М. Самар1ша-В011жскаrо 
шла новая пьеса Л. Андреева "Профессоръ Сторицынъ" съ 
бенефиuiантомъ въ ролн Телемахова. Публ�1ка оцtнила тру
ды С�марнна-Волжскаrо н, как·ь анрепренера, давwаrо хоро
шую труппу, поставившаrо дtло· на должную в1,1соту, 11 какъ 
реж11ссерз, и какъ талавт1111ваrо артиста. Шумныя оваuiи, 
адреса и цtнныя подношенiя-быди выражеяiемъ благодар
ности керчанъ. 

Въ послtднее время чаще, чtмъ въ началt сезона вы
ступае,ъ r-жа Го11убева (iпgenue), у которо/1 щ1оrо теплоты, 
задушевности, 11скренвихъ

1 
хорошихъ ноrокъ, но  недосrаетъ 

еще опыта и званiя сцены. 
Посrаиовк11 спектаклеА отличаются тщательностью 11 до

бросовtстностью, что надо поставить въ заслугу рсж11ссе· 
рамъ А. Самарину, С. Ткачеву и, въ особенности, А. Вер
надскому, а также ихъ помощнику В. К. Басину, который 
работаетъ не покладая рукъ. 

В.11адммiръ Не.11,1мнъ. 

Кутаисъ. Нача11ось соревнованiе бзтумскоl! труппы 
Каw11рина и тифлисскоА-Зарtчнаrо, но такъ какъ т11фл11с
скзя труппа оказалось мноrо сильнtll батумской, то noc11tл:
нelt пришлось отказаться оrь наtздовъ въ Кутаисъ и вс1> 
среды остались за Зарtч11ымъ. Спектакли 11дутъ гладко и 
имtют·ь успtхъ у публики. Симпатlями пользуются r·жа Ар
rут11нская·Коз11овская, талантливы!! Бияевъ, иаяшныИ Ар
кадiевъ II Туrаиовъ. Постав11еяы nока-,,Старобрядка•, ,,Пес
ки сыпучiе", ,,Частное дио", .Натали Пушкина", ,,Короли 
бнрж1t • 11 .Змtйка�. 

4-ro декабря состоялся t<онцертъ пtвицы Дулькев11чъ.
ntнie котороtl 11ривело въ восторrъ 1<ута11сцевъ, оваuiямъ и 
биссамъ не было конца. 

5-ro декабря на<Jал11сь гастроли оперето111101! труппы
подъ управле11iемъ Лохвиц-Каrо съ nр11мадонноfl Taмapolt Гру
з11вской во rnaвt. 

Прощапьнымъ сnектаl{,,емъ шла .Весел1111 вцова• въ беке
фисъ Тамары ГрузинскоА. Цtнь1 быт1 назначены неимо
вtрныя для нашего города: партеръ былъ отъ 6-тн руб. и 
ложи 18 руб. Сборъ достиrъ тысwчи руб. Ждемъ "Каче11е1!".
rвоздя спектакпя; проходи.ь вropoJI акть • Ka'lenelt" 
нtтъ, луб.11нкз яачинаетъ неистовствовать, требуем, качелей 
н не даетъ 11родолжать спектакль. Если бы не вмtшательство 
полицiи, то nроиэоше,1ъ бы rрандiозныll скакцалъ. 

По око11ча11l11 спектакля публика хлынула къ закулнс-
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но1tу ходу 11 арнtсты nollЪ св11ст ь 11 возгласы: ,.стыдно, об· 
манъ, хv.,нrаны•· н пр. вы'tха.111 въ Баrу�1ъ

1 
а режuсс1:ръ Гра· 

довъ предпоче.,ъ удрать черезъ 1JерныU хо:�.ъ. 
Мановъ. 

Смоленскъ. Матерiа.:�ьныя дt,1а у И. Л. По.,ь н Н. А. 
Стапь-Руn11иuкс,n, свяuш11хъ театръ Народнаrо Дома, очень 
не важ11ы. Booбute этоть театръ 11эъ года въ rодъ падаеrь; 
видные а11т1tсты уходя,ъ. а вмЬсто ншtъ nриrлашаютъ 
третьее1спе11ны�tь. Поэтому неущ1вите.!IЫIО •по публика все 
бо.,1;е и 60.1tc 11нз11ффср\ нтно от11ос1пся к ь  сnсктак.,я"ъ въ 
11аJва11но�1ъ театр-t. Залъ хро11нчсск11 nустуетъ, 11 даже но· 
винки нс дt.�ають сборов·1,. Ре11сртулръ с-.. 1 по 25 января: 

Анна Кnрен11на •, .nсншзи (6с11еф11съ r->1н1 Покровскоll), 
';,двор11нск�е r11l;iдО'·, .Пыл�;nя страсть", ,,Т1тпьб11", ,,Отел.,о�, 
(бенеф11съ r. Дро611нина), .С.1ушаn Изран.1ь", .,Безъ ключа•, 
Дни наше11 ж11з1111•, Уннжевные II оскор611 ен11ые" (бс11еф11съ 

�. Ховnнскаrо), .Хл1iба II зрi;п11щъ", �Пстсрбургск\я тру· 
щобы", .Профессоръ Сториuынъ". Труппа слабая, ино1·0 
начинnющеll мо.,одежи, котороn приходятся 11грать ро,111 
большого маштаба, что нс всегда uъ ея с1111ахъ. ИJъ отд·мь· 
ныхъ IICПOJIHltTCIICM 33\ttтtJO nыхhляется 1·-жа Сталь, ИНТС· 

реснан 11нте.,nнrt:11тная артистка, которую С\Jо.1яне nомкятъ 
еще о� сnектак.,ямъ тrу1111ы Д. 11. Бас�анова. Заrhмъ не
д урная nожнлая rеро1нн1 r-жа Поль, хоrоша и вь хактер· 
•1ыхъ ро11яхъ. Г жа Островская довольно хорошая актриса 
на ро.111 драмат11ческ11хъ II кош1чсск11хъ старухъ, однако, ен 
игра нс .111шена лодчсркиванiя 11 шаржа (напр., въ пьесъ 
• С11роrкз Хася''). Много м1;шае1 ь зрпtсtК'Ь небла1·одяр11ыll
ro1oc1,. Г-жа Покровская молодая еще, 110 6езус11оnно обла· 
дnюшая мноn11111 данными ai-.,p11ca. Очень недурно, хотя 
какь-то nр11мо.11111еl1но, сыграла JJ11зy Оrонькову (.Пс11wа•), 
Дезде11011у (.Оrслло•), 11 Лизу (.Дворянское rнiндо"). Изъ 
мужского состава слtдус·rъ он1tт11ть r. l(азарскаrо, какъ 
опыт11аго. разносrоронняrо ар.т11сrа. Г. ,1роб111111нъ, не всеrда 
на высотt того по.,оженiя, которое онъ по своему амплуа 
(героn-.1юбовн11къ) заm1\Н1стъ вь тру,шt. И1·раетъ холод.но, 
н'tсколько рtзко. изъ сыrранны:tъ ролеl\ луqше друrихь 
Савв11чъ (�Про,,.сссоръ Сторицынъ"). Интсресъ къ спекта
к.1ямь 11 нtкоторое ож11в.1енiе, в11осять гастрол11 артиста 
Императорскаrо Малаго театра 11. ,\\. Пnдарина 11 арт11ста 
театра Нсмобнна, А. В. Рую1иuкаrо. Въ д11и гаст11олеl1 те
атръ бываетъ по.1онъ, спектакли идутъ съ аншлаrомъ . Н. М. 
Па;I�р,•нъ въ тс.:·1�11iе ссзо11з выстр111.,ъ въ 11ьесахъ: ,,Гр1;х ь 
да бtда•· ... Остроnскаrо, .Джеuт.1ьменъ• Сумб11това 11 .Про· 
фессоръ Стор11ц�111ъ • J\. Андреева. Гас1ро1111 11рошл11 С'Ь 

бо.�ьш11мъ художествен11ымъ усп �хомъ. А. Б. Рудн11u1<!" 
сыrра.,ъ Чаuкаrо (,.Горе отъ ущ1•·). Готовятся къ J�ос,ановк1;: 
.. Гаы.н,т ь•-, .Романъ тст11 Анн·, .,Софья Ф1111rерrуть . l.\-ro ян· 
варн съ 60.�ьшнмъ �;акь художсс ruеннымъ, такъ 11 маrсрiаль· 
нымъ ycntxoм ь npowe,11, концертъ М. А. К�р11нскоll. 

А. Т.

Редакторъ-нздатепь Л. r. Мунштеftнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 

ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ субботу, 9-1·0 февраля ,,Енатернна Ивановна". Въ воскре· 
севье, 10 го утромъ, .Авдя Ваня··, всчt:ромъ .На всянаго 
МУАРеца АОВОАЬНО лростоты·. По11ед1i.1ьн IIKЪ, 11 ·ГО "HaxAt.· 
бнмкъ•·, .ГАt, тонко, тамъ и рввтся•, 11 .Провмнцiална". Вrор-
1шкr, 12-ro "Екатерина Ивановна". Среда, 1Зго .Перъ Гюнтъ" 
Четвср1·ь, 14-10--.ГамАетъ". П11т111щ11, lб·ro .Екатерина Ива 
новна•. Суббота, 16-го .Мt.сяцъ въ Аеревнt.·•. В0скр�се11ье, 
17·ro утромъ "Смr1яя птица•, вечсромъ 

0НЗХАt.бнмкъ", .,ГАt. 
то11но, тамъ м рвется• и .ПровинцiаАка". 130 врем11 дtnств1я 
входъ въ змъ нс дonyc1G1t:tcя. Касса открыта съ 10 до 9 час. 

ТЕАТРЪ ИОРWА 

Bocitp., 10-ro., утр .• Горькая судьбина", драма А. l/11cci1c.i;nro. 
Вечер .• БарыwнR оъ фiаАками" (h.рпtы). Т. Щr111:нnоП-Ку
nсрu111:ъ. llou., 11-ro, .. Дочь уоцы (dm1111т1:a\ 2 . НАенъ, ба· 
ромъ и Агафонъ··. В11кr. Рь�1111,t,щ1. U1op., 12-ro, ,Братья мзъ 
Франкфурта·· tl)io Гii11t' �·r1i11kt'11rte1)., 2) .На баАъ". Срt>д., 13-1·0, 
IJpu11.ut1c: 1hд. Общсдоет. яnчсрп. с11с1:т ••• Ани нашем жизни'·. 
Четв., l l·ro. nА0•1ь уАицы". (А111uнтю1), 2) .НАенъ, баронъ и

Аrафонъ", 6111:1·. Рыш•.011:�. П11:., 15-ro, .Барышня съ фiаА· 
ка,..м• (Кр11сы). С1·Gб., 16-ro, .. Дочь улицы• (Лшантка) 2) 

,,Кленъ, баронъ и Аrафонъ", But,т. Рыш1:011а. 

��������������--�������- -� -�-

: Л1> ТНIЙ ТЕАТРЪ 
'fj 
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= В. И. БАБЕНКО =

въ Новочеркасск'!; сдается 
съ 20-ro аnр·Ьдя по 1-оеiюля 
1913-ro года для оперы, 011е
ретки

1 
фарса и легкой 1ю-

мед.iи. 

. :···· .. ·············································
: : СПЕЦIАЛЬНАЯ ЛьЧЕБНИЦА 1• 
i i roP JJA, УХ.а и вооа: 
: 1 

• д•ра А. И. Ч Е РТ О В А. 1 
t• 8 ПОСТОRННЫR НРОВТИ. 3ав·l!д. ета11iонi1р11. отд. ,\р. 11ед. Н. д, ШНЕЙАЕРЪ. 8 
fl, : Бrонхо-:>зf1ф.,rос,юniя, шocбe.1:ip1111roei;ooi11, c11trQ.1f.чeuiв II ЭiН, КТРО· 1� • ИНГАПЯТОРIЯ. Пост1J11Н. 1,011срьт. IIJHIВ.·;\OU. п�,n. м. у. п. А. ГЕРЦЕНЪ 1
f" : и Г. Н. БОЕВЪ. + Uрiомъ отъ 9 ,ао 8 ч., в�. вос1tрсеен1,о - отъ 10 до 1 ч. 
11-, 8 Бo,,twa» Лублш.n, д. Трындша, тедсфоuъ 90-03. • ....................................................

1111111-1111,пъ. 
ИдеаАьная n1редача эпектр•чест1ом\ 
мпм ножными nедаnям1 игры 1на111е· 

нить1n пiанистовъ. 
BnoAнt художеотаенное 11сnопненiе пюбоА nьесь, по желанiю 11rрающаrе 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ.
Мо1ентал�.но1 nре1ращенlе .Виртуоза" в" обыкновенное niанмно.

Де:·::::::;ся "jl6mo-)1yзыka", 
А. &ерr111ан"Ь, М.ясяицка.я., 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМьНЪ.
По.сро6ное оамоамl, • nреАоъ-нурант1о 6еаnАатно I НОТЫ ,4.41 Фо11е,w, ПlаноАw, 8Rртуоаа, А11опlано. 

�JiOBBMBBT'Ь И ПРОДАЖА. 
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Петербургская оперетта Е. ПОТОПЧИНОЙ
подъ управ.,. Б. ЕВЕЛИНОВА п :г.1. peжirc. К. ГРЕКОВА. 

ВЪ СОСТАВЪ АПС'А�JБШJ ВОШЛП: Г-жп ПОТОПЧИНА, БАРВИНСКАR, 
.1АБУНСКАR, ЩЕТИНИНА, .1юбова, Шарвелло, Mycuпn, ВаJевсюtл 11 дr. 11 rr.: 
АВГУСТОВЪ, ГРЕКОВЪ. САБИНИНЪ, ФОИИНЪ, ГРАДОВЪ, РОССОВЪ, ЛЮБОВЪ
КРУЧИНИНЪ, ЕJIМСаветскiм, lle111·1,ilt, TOl.)Cf(ilt, Ад01ЮIIАД[ЮВ1, U др. Г.t дириж.
Г. ЗЕЛЬЦЕРЪ. Д11ряж. А. ХоАоденио. Гл. реж. К, ГРЕКОВЪ. Реж. r. ГРАДОВЪ.
НОВИНКИ. 1tуп.1енвыя 011, в1шс1шх1, пздатсльствъ 11ъ нс11л1оч 11тельuую соб-
1:пн•11111,С"rь: ,.MATEO"-Der Кleine KUnig 11з·1, ж11�н11 nнocтr:i.u. двора . .,МОТОРЪ
ЛЮБВИ" (Aufoliebchen), ,,УЛИЧНАЯ ГРАФИНЯ" (Alt Wien), ,,СТУДЕНЧЕСКАА 
ПРИНЦЕССА� м др. ПОСТЪ: 2-я м З·я неА.-ХАРЬКОВЪ-Город. театръ-5-ю н

1 б·ю нм.--ТИФЛИСЪ- Казен. театръ. Съ l·ro мая-все лtто-НIЕВЪ-Лtтн. 
театръ "ША ro". Съ 1-ro сент.-МОСНВА-Теа.тръ Петерб. ооер. Оыuш. Никитскi�. 

1 ,----------------·Н11ю1 rcitiii театръ nъ l\1оскв1J сш1ть па 5 лtтъ. За cup11в1,l\1t1U о сдачt те11тра 
обJ1ащат1,св 1,ъ Е. Uoroпчuпoil II Б. Евс.пnвооу. Сnб., Павте.1оilмо11011с1ш1 13 
1,в. 76, Тс1щ1J, t1ссмотр11 1щ то, ч,·о еще ,,. Нозлобuнымъ бы.1ъ прпведе11�
11·1. oбpuз1\onun пор11докь, _овъ n1J06Ь будет,, также �на нгrе..11,uо у.1учше11ъ.
Х1,рош11мъ uредпр1ятi8МЪ D)'дon сдавn.ты:.н ва 0/�·хъ. Будутъ ка cцeut щ1выs1 
д1щорацi11, ро1щошuая ысбе.11,, обставов1ш п про11. Во все время cyщrcтвoвnnilf 
J1 11кнт.-.к. тРатра всt пpe.111rinriя :t•t.1aш б 1еет11щiя дt.1:1: г. Саб)'ровъ nъ тo
чeuiu 1, л·htъ ю11юr,1ш 11е wе11ь мевtе ]000 р. па ttprгт,, rастролu Пс•торб.
онереrты n·ь ш,н1tш1юмъ году дадu rоыше ч1!мъ uo 2.000 на !iругь . .Цаа,е ra·
стро.1u театра ъ11111i�тюръ да.111 uo 800 р. RIL i.pyrъ.- По.1выti сборъ uo цЬu.

OTL 3.i 1юn. до 5 р. свыше 2.000 р. :1Itcrъ 12,iO. 

1 1: 

,! 

1 
1 

1 
1 
;� 



-о ш=,, Э\IW№rk l1 JFW4 Fbli&t& tM 
ГОНОРРЕЯ переАом 11 бtпм въ остром и хроническом формt бьютро п ра
------' дикuьцо вылtчпв. соверm. безвредк. средство (д.,п впу гр. уnотр.) 

,,Т I Э JI Е Р И Н Ъ" 
АОКТ. медчц. женевск. универс. Гороховокоli. = Цiiпа ордnиа.р. фл1ш, (па 10 дu.) 1 р. 
75 к., дооАп. 3 р. 6еа"Ъ верее. = Подр. каставА. прк фпак. = В.�сщ. нм. п11ат. 

Въ случаt неиэлtченiя -: высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А·РУ мм. Э. М. ГОРОХОВСКОИ, Москва, Срtтенка, Даевъ пер., А, № 1, 
кв. 3. Отnускъ 11енарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лично прiемъ отъ 3- 6. 

СRМЫЕ .МОДНЫЕ 
ДУl(И: 

Env0Qteme11t (Чaprl). T1·011Ыnnt Secret 
Coquin d'Amuur(llлy- (B0Juyroщ1111 Tanun). 

тооG'!'оо Любви). 
Reflet (01'р1иш)uiе). Le Temps d'Ai01er 
Elegida (Элегiя). (U!!pll тобщt ). 
lnunit.e (Беа&ОПО'I- Pluie d'Or 

пость). (3<1лотоJ! Дождъ). 
Parfumerle de Orand Luxe 

• • • • • • • • • • • • • • • 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1\, G R 1\ '11 Е R Parls. 
: ..- S�llIIV1.Ц�TIO Д.ЩlV}t;, -.а : •-------•
• с;радnЮЩПХ'Ь Б1:»ЛЯМИ. рекомеnдуетц ncerдa пмiiть у себя В'Ь ЧПМ'В nреДNет овъ • r�011Н:1*{н:н.н�*1��j�·�00�0.: 
8 ;taыcito.11 rиriены "УРЕТРИНЪ" Я. Мозrовоrо, ю1ковоn, аnляясь в•hршd11ъ, • * 

в Д 
О

lil Kд11ПJIЧ8CR!I ЯCDLITIШllLllll'li cpeДCTIIOIIЪ, вsбаВDТЪ ПХЪ О'l''Ь NDOГIIX'Ь neopiDTIIOCTeil DрП 8 : лад, л е к с ан др о в а : 
8 пос!lщепiи вечеров1,, б�1овъ, ocoбeniro въ жарко е  лiтнее время. Цiша I р. 50 к. фд. 8 * et 
8 продuжа всюду :въ во•rекахъ и аптею1р. 11araз11nax1,. :Въ Москвh: nъ маrазоп. Т-ва. Р. Кё- •

1 
�} '' в ол ч и ХА'' 0

i

tii 
8 ,11суь II ко, в. К. Фершъ, Ос1,. Гетлmн,,, Н. Мъттейсеnъ, lt. Эрмаuсъ, Г. Dpyn�ъ, 8 0 
8 Ф. Барапаоnъ я др. СКJ1вдъ у JI. Moз1'0Bor0i J:Iк11111апка, д. 50. Bpomю111i1 беsодатnо. '8
.................... -.........•....... 

ан••••мм•••••••н•••••••••••••••••и•••м••н•••: i др. въ з д., цtна 1 руб. 50 коu. §
е8
8 В .8. •ОСТ О К 'Ъ� 1 . Выn11сывать изъ конторы журнапа ; 

·,а 8'& � .РАМПА и ЖИЗНЬ". ; 8 8 :.""*··�OiHJOC!"°.!11"JfOW�
1 СДАЕТСЯ 

съ Ро
ждес

тва 
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в
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вы
строенн
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в
ъ 

ц
ен

- 1 тр1. города зимнiй и л1.тнiй n ПАЛАСЪ- i ВЬlШЛа ИЗЪ п1:1ЧНТИ J,.� 1 ТЕАТРЪ", раасчитанный на 2200 мъстъ разнымъ труппамъ :
1 

ui н L. " 
И подъ концерты. Во ВС'ВХЪ помъщенiяхъ театра центра- g� повая пьеса въ 4 д. к. ЗуАермаиа: Q1 

льна-водяное отоплевiе и электр:ич. освъщенiе. За условi- i ш ',11��1( IMI'' rw.r,1 ями обращаться по адресу: ;. $ 
: 

1 Бtлостокъ, Паласъ-театръ Гур
в
ича и Германа. е fi't : .................................................. : м П

ер
�:�:: <;:е!lк��З; э�:жсА����р11а. i 

\1� Utнa I руб. W 
80000I000000008

, 
,u•111•HIIIIIIIIIН#lll•t1'( g� Съ требованiя�ш обращаться въ �

g СДАЕ�f .::.\�икс:'Б о J ПIКОЛАи ATВJILB 1 _т_к_
о

_нт_
ор

_у_ж_у_
р
_
на

_
п

а_,,_Р
а
_
м

_
nа
_к ж_м_зн_ь_··___;i 1 Концортно-т6атралъньm I 

J ху..,же,т,""' '""'!"• РУ'"" • t ; Софья 61;nан. 1
- . . залъ, 0 s Изящная ::�::

0

��а бt.nья 1,J,,ГРоХЪ EBЬl'�j 
вмtщающ�II 750 чел., на выrодныхъ

� 
11. Ежедвевв.ый nрiемъ учопвцъ отъ 9 • е Правит. Вtстимнъ 247, 1912 r,

1 
успов1яхъ ип11 лроцентахъ. 11. . "' д · 

8 
Гарантирую знаменитост

ямъ -,,_ утра до 7 ч�с •. ве�ера. Пр1�мъ ваказовъ • � рама. въ 4 дМст.; ролей 2 ж., 4 м. . 
сборъ ло соrлашенiю. • па всевоаможпую выш11вку. • f Гастрольа. родь rеропнп и 11юбови1ща. 

Устраиааю концерты. О S Москва, В. Дмптровка, д. 15в, кв. 29. Во 1 ; Прод. въ театр. библ. Москвы м Петер- �
О Обращаться: Пмнскъ, Кор1кеневсному, О S дворil Л:вт.-Худож.11ру21ка. Те.11. 505-48. • 

� 
б)'рrа. и в" нонторi. журн. 

!. 800001000000008 .,.,,,,,_," .. ,,,.,,, ... .а со . Рамnа " Жизнь.• <: 

f ёТАВРОПОпь° .. ! IП
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ЮРГйiiёОВЪ
0

I I ст дВРОПОл ь.
1

111 Лtтнiй театръ ГУБ

. 

i 1 �ОСКВА, н ........ пр., 14. 1 ! ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ ,плсслжъ• 
J ! �f1 Оперные матерiалы. \f1 

+!• СВО&ОДЕН"Ь i 
1 М.. С. П fl Х fl Л О В fl. о �f1 Оркест ровая музыка. \tl съ Рождества по Пасху, 

! Свободенъ на лtто 1913-ro года : ,,, Клавиры опер.ъ, отд. apiи.,ff
.
:
• 

:о��
к

�;Jзи_r:14
3
��1:ат��

f : съ Пас1111 до 29-ro iюuя СДАЕТСЯ 1 \t1 Мелоденламац1я. \f1 вмtстимостью на 750 чел. 1 onept 11Ам оперетн1i II маАороссамъ. 1 (f1 Музык. книги, либретrо. �f1 
1 

По.:�ное сценичес кое обору· 
Лре1tрасно оборуд. сцена, вовыа де· J (f1 Q1 i дованiе; ОСВ'.Бщается эле1<· 1

кора.ц., э.1101,тричество. oi (f1 О 'f1 За сп ратв
р"иачм

е
ис
твлор

м
оъся' тъ об-

i 
·а· тправка наложенно11ъ nna- ' " Вмtщаеть по обыки. цi!вамъ 600, \�1 тежомъ. �f1 ращаться по адресу: �·уб. rop.по оuерет. 900, по ооервым:ь 1100 р. • �f1 ,t) Став рополь, Зимнiй теат ръ, 

&...,м-,00•000000000000,J 
�1 Натаnоrм мзданiй безплатно. �·� 1 Братьямъ Меснянкинымъ. 1

C8JICW M80IIDК08CMM8DOII08DIIOll080808C8308DIOIICJICII0080IIOIIIOC8II00.81Q88011CJIDIIQ 

.F.I: Э Ъ:J: � �= 
француз., иtмец., .аиr.11., .1ативс1�. КАЖдЫЙ беsусловво ИМ1:»ЕТЪ ВОЗМОЖНО С 1Ь ОСНОВТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ(прав. разrов., чте1пе и ЩIСЬМО), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-З М1:»СЯЦА и даже скор11е (sаввсиn О'l"Ь усерд. и сuособи.) no вamиllfЬ иoвtilm1111ъ методамъ и са�1оучителамъ. Успiхъ rараптпруемъ возврато�rь девеrь АО 3 мtс.

1 
Тые2чu л1щъ р_о.з11ьuъ споевъ общества прпсла1111 вамъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высыл. вадоа,.ола,теж. Ц'i!яа съ пересыл. одного самоуч. 1 р. 27 tt. 2-хъ-2 р. 23 ttoп., 3-хъ-3 р. 16 1too., 4-хъ-4 р. 05 коп. 

Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ванько
в
ичъ. 

IIOll80808080IIII08)8080ll080a08080088II08CII0808 080808 0808080ICl.01080ROII08C•o11C1108afl

Типографiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. Обидиной. Т.ел. 131·34. 
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