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• �-i-i� ��� ·�·�-��� �-'�-i.t •-'�-'-f�-'� ��·.f.f-i.t�.t,

: т�::�
нъ 

QПЕР1\ С. И. ЗИМИНА .... ::;:: ... ) :
� � 
� � 
� Въ субботу 20-ro апр·tля, утрnмъ: ,,Мазепа". Вечером,: ,,Пиковая дама". е,-
� Въ воскресrнье 21-ro утромъ: ,,Карменън . Нс:черомъ 1,рощальный спектакль: � 

� 
,,Цыrанснiй Баронъ''. 

е., 
.а) Открыта продажа билетовъ на 4 абонемента по 6 спектаклей въ flаждомъ, въ сезон't � 
� 1913-1914 rr. Въ нажд1�,1й абонементъ �sойдутъ 3 новыя постановни, 2 возобноменныя е,
; 

оперы и одна гастроль знам. итальянскаrо баритона .МАТТJА БАТТИСТИНИ. 
281 
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- i Т В3ТРЪ • Гастроли П�ВЛА ВАСИЛЬЕВИЧЛ i
1 ИОРША. с А IVI о ИЛ о в А т:::::

0
. 1 

i
Въ субботу, 2()-ro апрtля, Рюи Блазъ. Rъ воскресенье, 21-ro утр., Ревизnръ. Ве· 

1 
чrр. прс�щальная гас,р. бенефнсъ П. В. СамоАлова I. Прив»дkнfя. 11. Дале· 

ПЕf РОВКА, кая пр11нце1·са. Нач. у1р с11е1<'r.н<л11 пъ 121/
1 ч. о., ве4. вь 8 ч. веч. Ut11hl мtrтамъ 

об,��нuв. , в�, f,e11. 11. В. Само!1лова 21 алр. вошыш. Ьfме1ы на в�1. спек. ,,род. вь кассt 
о БоrословскНi переулокъ. 1 тсаrра сь nонсд1.J1ьника, 8-ro a11p'l;;i11, съ 10 ·1�с. утра до 4 час. дни, а въ дюt ,пект. до 

Q8 10 час. оеч. Отв. рас11ор. В. А. Самойлова. 

'Театръ 5РМИТf\ЖЪ" к,.,тныА •ядъ.
1 

,, г ..А. с т Р о л:и: 
1 НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ r O В Д А Т Т в.
1 

П1, сJ·ббоrу 20 ro :шrit.111 .Бoii бабочекъ", въ вос1rrссо11ьо 2 1  -ro noc.l'f д111ш r11стро.1ъ-.,Амкарка". 
}'11nст. Г-ж11 А. 11. А.1!!П1111r.1ш11 1 Е. 1,. Дu.11 c1.i,11, О. А. r:n11д()Jlflв;1, 11. С. Лор111111, А. А. /[1шu.1ае1н1; Г.r. А. О. 
Л11то110111,, А. С. Лю601111,, 11. 11. Л111u11нс,01,, 1.1. 11 • .Ju11c1;i11, А. 11 lllp11.1�. 11. П Р,,i1дъ, 11. lt. ф('J1'1СОВ1,, 11. (', 
Чад11uъ, А. 11. Щс·r 1<1111,. С!·ф.1,•ръ G. 11. 3щюв1., По1111щ. /JUA,rrc. 11. 1'. ll.1.1ы11111'Ь. Pcж11c.·J'no.111oмn•1. П. д. РуАмнъ.

1 
1 
1 

�''''�'"''''•'•''''''''''''�,,,,,,,,i,.,,,,,,,,,,,,,,,.''''""'�'''''''''''' 
� ТЕАТFЪ и САДЪ 8 ==: Л D Т Н I Й ТЕАТР Ъ := ! � . 

� 

$ з р 11 и ТА )1( Ъ'' 
р Е п Ер ту А р Ъ: 

i 
� ,, 1 Въ субботу �о апрълS1 "Ярмарка нев'hстъ", въ воскрес., 21-ro 

= 
, (hаретный рядъ.) ,,Пожиратель же11щннъ111 въ понедt,льникъ 2:l-ro ,,Король , 
! оеселнтся", во вторн!!1<ъ 23-ro премьера: ! - Те п е Ф о а ъ 13-9З. = .... 
! Д11ршщi:1 Я. в. ЩУКИНА. ,,ДАМ А В-Ъ КР .А С Н O М Ъ". ! 111i Н.\ OTI\PЬIT И ( ЦЕН'!> грn11дiозн1,1n д11nсртисые11т�. CePr'tll СокнльснiА. -
: РУ((Кf\Я QПEPETTl\ На1ало ryщlii въ7 ч. в., оперетты-t1о 8 1,t ч. веч На роскошноА кepiiH· -

, дh ионцеµт, ·М норъ лучw. Eupon. зн�менитостед. БиАеты npOAatorcя • 

� 
1111.1.1, )ll['a11. Н. Ф. Монахова. • въ ка.ссt театра весь Аень. Уполн. дирскцiи А. М ВоАцеховскlll. : 

�'�''''''"'�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,�,,,,,,,,,,,,) 

i--·���������·�·�����������������·�·�·���·�������·���t����· j�·-. Театръ ВОДЕВИЯЬ, 1
� -J • 11овь1Л ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. : 
: � J Ti1ч•ъr.,r11cliDЯ я1161'J•1•;кн;111, l.i. lia�1e11u. � остъ. N:.'� Тр11мв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34. � 
W6 Опера. оnfретта, Арама, tаАе1ъ, 11а11томмtАа, обозгtнiе. wаржъ, сат"ра, napoAiя II аодевмАь. (Въ 6v11ня !' 
lf3 � ешшт.-7 1/11 !J ч. 1u 1,11 ч. 11. IJъ uрац. � сuс1и.-6, 7111, 9 ч., 1111 2 ч. в.) Ц1,11ы оrь 2 (J, 50 к. до 40 к.

; 
·�������-���·��-�···�--���--·�·-···-�·...-··�··-······�··�����

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Части а R театраnьная контора утве
рЖ

Аенна
н nр

авмт
еАьс

таомъ" , обезnеченная амоrо1111,. 
Пе111JХ1в,,·а, Co.111,,.,,..1I01·1oii1 11171., .J\r 11. 'l't!.пеф. lJ .31"IJJ. 'J'e.1n1,o.1,.11111: Моснва-Четена .

ОТДЪЛЫ: Драма, опера, оперетта. 11арьетэ, нонцер1ы • 
1. nocpc.11111Ч1'CTIIO DU lllll'IIЖtlЪl\'ll'IIIAJ'I, 11 :J8�JIIUЧ• llll\1 l,Ull1 ра,,1 UIIЪ 111:Ж.!.)' 1'1, 11 IITJll'Dpt'Fl('J•Ottn 11 rr. l!JYl'll· ст

�
м1:, 1:artъ .1Jч1&1ат11ч1.н 1ш1111, тu�ъ 11 0111·1'• ы, 11 11 1-111·р1•1uчн1,1а111, а та�;ж1• 11 .1py1t1)111 л11nu1111, 11а1tющ111111 от110-шщ1iс kЪ Tl'IITfl •.11,IIU)I)' лt.ly. :!. С11мtстu11т1•J11,1111я UJ !n1111:11>11iя Тр) IIIJЪ .мя IJOCTOOlllll,l�Ъ Сt!ЗОИОН'Ь, 8 также 

icJpolicтвo всямаг_о �оАа rастроАьнь х1, n�t.ЗAOK1> no Россrм, Смб�рм м за rра11мцеR как1, за cвoii счет,,, такъ м маъ 
ln lo tознаг_ражА�н,я. 3. К

р
мдмческая защита мнтсресовъ �оговарнвающмхся сторокъ. 4. CooiЩ!!Иiu p11:!Jt11чuaro ро..11:1. <'11 IIHIЖl,. о. 11 рн•а.1,, XpaHl'III,• 11 111,1.lаЧа IIHTJ•'llp••llt'Jlilll" Н ilJITIICTIOIЪ liCЛKlll'O 10111 KU\1/ll!('OUH.lCHllln, 

• 
• 
• 
• 
•
• 
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ПЕРВОЕ Г АСТРОЛЬПОЕ ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОПЕРЫ 

Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

Состав" труnп"11 Сопрало: О. Н. Ас.аавова, С. В. Осипова, К. В. Iордавская, В. А. Тумавоw. 
.М. I. Во.11ь.11ривв, О. П. Jlарвва, Л. К. Иванова.· Меnцо-оопрапо: И. В: Ардъ, Ю. А. Спimвева, В. П. 
Дозжеввова, Е. D. 1/J4rояова. Тенора: А. В. Оекаръ-РожаnскiА (rастро.1и), В. Д. Гукасовъ, Р. О. Оая
вовъ, П. А. Кеvеяеn, Э. Э. Лариоъ. Баритоны: М. К Максакоwь (rастро.ав), Л. А. Горлепко, 

nодъ уnравленiемъ К. А. Ардатовъ, П. И. Нк.кмаеn. Васы: В. И. Гapnyen, О. А. Цыroell'J,, А. А. Мухшn., К. :М. K-yu· 
ко01,. Гл. режиосеръ П. Пл. Pocco.rnмo. Режвссеръ К. Ф. Грооберм.. Ковцерт111е1!стеръ А. Д. Лея· изв11стна.rо артнс_та-баритона скаа. Суфлеръ Н. И. Фп.11опповъ. Декораторъ А. А .  Васаквв'i. Хор,. (ЗО ч.), Хорuейстеръ А. Д. 

м к м 
Трауберrъ. Оркестр,. (30 ч.). Гл. дярижеръ В. А •. Гесt:'Ъ. Дпрпжеры: А. А. Валевскiit, !. Д. 

аксакова Траубергъ. &аnет1, подъ упр. Ф. В. Трwшовскаrо в С. МJJхаловпчъ. Прuма-ба.11срвя11 С. Пота-
• • • п ощrчъ. Костюмы в бутафорiв моt:ковскоJI »астерекоit А. Д. МихаJ!.аовоn. Д.11я rрпммвровкn артв·

стuвъ. хора II сотрудпиковъ пряr.11аmевъ n11вilcтяыll художuокъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрут"Ьс ВАад11восто11ъ-Вел11кill поС'l"Ь о Пасха: Хабаровскъ-Фо11п11ая и. Адмппп�"Граrоръ А. М. Базаповъ . 

................................................................................
: .

i 
· · Гастроли Московскаrо cabaxet i 

1 ,,n Е Т У Ч А Я М Ы W Ь" 1 • • 
1 Харьновъ-23, 24 и 25-ro апрtля. 1 • • 
1 Кiевъ-27, 28 и 29-ro апрtля. : 
• •• •................................................................................
·- -·- -· 

Съ 23-ro апрtля по 23-е мая 

ОПЕРНАЯ llО]ЗДНА по Eoлrt 
АРТИСТКИ 

МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ 

С. И. Зимина 

1. И. ПШOIIЙ· IIJИ�[�

РЕПЕРТУАРЪ: оперы Карменъ-Бuзе. Изм1ща-М. М. llпполптова-
II ваuооа, Заза-Лео111tовало. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: В. Н. Петрова-Званцева, В. В. Гусева, Ф. С. [{ап·
11r,1ь·П11ко1,ъ, С. Ф. С11вuuкал, 8. Р. П11конъ, П. Л. В)'rавцовъ, Н. Л.
БлаrовtшепскЩ А. Jt .. Ы11нсовъ, П. JI_ fi('peзнeroвr11iii, В. А. Лщш
r•npcr.iii, :м. С. Г.11iбовъ . .Каоелы,сfiстf'ръ Маттсъ Куоеръ. Реашссеръ
II. JJ. Jiуд111шъ. Хоръ-20 челов. Ь1ос1(ов. оп. C. lf. Зu�пна. О1шестръ 
Зu чело в. �Joc1toв. оп. С. lJ. 311ы111111. Ба,1етъ Москов. D шr. 1·еnтра 
подъ 1·nрnвл. арт. Пмп . т. В. А. P.oliuo11a. Парщш-А. Е. Ефuа�ова.
l,остюш,1 мастерсноi! Ыосr.ов. оп. С. II- 311м11на. Декорацiп работы 
художв. декоратора. Ыос,юв. театра К . .В.Нез.1обuна-В. А. Маны-

1шна.-Невструева. 

МАРШРУТЪ: rr. Яромав.�ь, .Кострома, Нпжпii1 - Новrородъ, Ка.завь, 
Сuмбирскъ, Смrара, Сnратовъ, Цар,щыuъ. 1·-!==============-·· ·--===============-· 

QX!f\lXll\li'i!Ni(l1\IN1W\lxtiФФilii!AIN/111ФWili\li\1i\llwill\ll(l/,иili,1iil/1�WAliillilYll1ФdlФMli\lil'.l(l/1t1iliili\t/Wlfi1l/\llili\ti\t/itl\lXliili1tiWWiflil1iliW�i111!JWill\�i 

i ••• ПЕТЕРБУРГЪ, ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА.!: ДИ РЕНЦIЯ : Консерваторiя. 1 
i : Г.АСТРОЛИ съ 15-го по 27-ое апр-Jшя ГАСТРОЛИ ! 

i В. Д. Р�зиикова. i Леонида СОБИНОВА i 
ф • (11 
'1 8 

• прп участi11: r-жъ Э. де-Идальго, Червп, Каролп, Т. Парвuс:r., Ф. Навара- w
Ф 8 • \ ЯJI и др. Реоертуаръ: Ромео II Джульета, Всртеръ, 1\lнв1,оnъ, Рпrолотто, Пс.ка- Ф 
i • те.111 жемqуrовъ, Онiш1нъ. {/1 
.SФiliOiФiliW\'t)\'ff(IXJ)UXIXIXIX1711iWII/UXllll/(tx�P(IXtXli(lliliiliil1Wil1ФU111riPil) \liWil}'ilXl11Иl1i!i'i1/iWi\1/\ll'ilillXWXl)if)\'lii1Xl1111iO'i/1i0\1iWiliФWOXl"/UXI/W� 

&ОЯЬWОЕ ТУРНЭ ПО СИ&ИРИ и ДАЛЬНЕМУ ВО·СТОНУ. 
· 

(Сь 21-zo at1pfЬЛfl по 1-ё iюля). 

ВЕЧЕРА РА3СКА30ВЪ-ИМПРОВИ3АЦ1Й артиста ИМПЕРАТОРСl<АГО Московскаrо Малаrо театр:� 
Владвмiра ведороввтzа ЛЕБЕДЕВА, 

&аnета:-характерные танцы въ исподненiи артистокъ Московскаrо балета М. Д. Арто и А. Кебрекъ .
.Цыrансиихъ ромаисовъ жанра Вя.пьцевой въ исполненiи изв'tстной пtвицы М. Н. БровцыноА.

Аккомпаниментъ и SOLO пiа!iистки М. tl. Корневой. 
Администраторъ 8. Ликинъ. Передовой турнэ А. Св,ьтловскiii.

�fU:й•�·���-U�.t,t3'.t�·-�4�··•.t.tU.t.tlA��H�M.t:!.t�t��-·�·.t�-·.t.t��Ш�Mf·--��· 

1 К О Н Ц Е Р Т Ы f 
i Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ ! 
J Москва-апрtль, май; С.-Петербурrъ-май, iюнь; Н.·Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. ! 
: Упоnвоыочеnныii Н. В. П. С. Афанасьевъ. ;: 
�.t�ii���,����JWYjjJ�J�W����J9�JJi�Jj�j9�9��j«jjJiijj�j9�9��,��,,,,,��9���1 
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�"•OOf)OH•oнooo,�•o•�··oo,oi:iн••r.н,'fC�O�i!tOOOO!/Hi'fO(IНJH;H)�(Et)OO•HO(H}!,0000!
• О . 

• Г-жn В С. А енцварu, М. \1, !1.1юмеuталь-Та.•1арnnа, Н. Д. Г.орскаs, f 
0 ГАСТРОЛИ Составъ труппы. Н. в .. BaJJo»!. Е. и.. Ветшш. г. и. м�рrыноuо, з. 11. Cn�\()0\IU&, 0-1 МОСКОВСКАГО ТЕАТРА М А Т1в1арn11п Е С Те11лr.�хъ В. С. Чарuва, А. 11. Шuрохова. Г.r. И. U Аркап

С
оuъ

С
, А. Н. В

Н
ест

А
у- • 

О · · · ' · · · А с 'u в А lt ъ В П Мо1н•еев ъ Л . 1•нмовъ, . . •

. 1 � ' ш I 

жевъ, в. А. l·орпоовск�J!, • . 11<fJIOC�въ, . . J'ПГСр . 
л' и' 'q ll Е. Щсш111овскiJt •• 

о Cмypcкill. А. Д. Тард11въ, Н. Ф. ТорсюR, А. Д Трофпъ1оuъ, · • apllR'Ь 11 • о 

i, 
Рсашссеры Н. А. Смурскiм, А. И, Чармн-ь. •• Поиощп. режиссера Э. Э, Турмr-ь. :

• Оуфлеръ в. Н. МаАыwевскiи. � Вутафорiя u костюмы собстве,111ых� м�,стеl'с��,хъ. 
я* я:�:

1��: 0-

0 Дирекцiя Е. Ф. Коршъ. n. В. Павпоеъ • Ко(n'юмеръ М. И. Фморовъ. * llapи_1tn 11 11р�чеuк11 К. И, и С. · J 
! Пасхальв. 1:1ед.-М1111с1tъ.

0 Yoo.,uoмo•111uшJil .11п11е1Щ1еii М. Ф. Ао6ряковъ. 
,t;1,ooed

�.(t.OOOOCEH{f•(f�Hl!OO�iH)"';:f!J(f��·*OO-***(!* .. �t:i***�***(;*O�O�:i;м.·н�(ff)itf(!**CiO�(!�HtCf} 

НАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ КАВНАЗСНИХЪ МИНЕРАflЬНЫХ'Ь ВОДЪ.

(Пятиrорскъ, Ессентуки, Же.11tзнов0Аскъ). Д И РЕ t{ Ц I Я Павла Ивановича А МИР А ГО.

Л1.тнilt сезонъ 1913 r. 

Съ 19 иаа по 20 авrуета драма. подъ уор. М. А. Смоленскаrо. 
Составъ: llав.11011:�,Любарскап, Э:11,·кая,Аuдреена, Княжеnв•11,, Доб

ротворсяая, Некрnсона, Искра., Савовоtа, JИicк�na, Мв uашъ. rr. 
Ор.108'Ь. Чужбв.ввпъ, Tnn<.:кin, Смо.11ев�нi1!, Дсоща, Mu•1-ypn11ъ, Ве
стужеВ'Ь, Городецкi11, ИоноJп,довъ, BJ1uд11t.11uвcкiil, Сорn11ъ, J'uс.lаВ!еВ'Ь. 
llавJ1овъ, Ипnолnтов1,. 

Съ 20 iювя по 20 аrуста т-во ооРрото•щыn 11ртпстов1, uодъ упр. 
n А. Амкраго.

Составъ: Т. "· ТАМАРА·ГРУЗИНСКАЯ, ЗЕЛИН
СНIИ, Норонпеuи•1,,, Jl1t1ioв,·кan, К.1.'lмыкuва. М11.11uвидова. Аиирn�о" 
Ш у.аьrвнъ, Opлootкil!, Медn·tдt:въ, Р11;1оuъ, Ле11110,�.0111,, Прuворовrюi!:, 
п дpyrie. 
Г.1ав11ыJ1 дпрпжеръ Некмеръ ... Главпыll реашссеръ МеАВtАеВ'Ь, Г.11аввыll реашс:сер1, Д. А. ААексанАровъ. 

Съ 10 :мая по 27 авrуе1та ваsеипые театры СДАЮТСЯ оодъ спектакли: опера, .имороссы, коuдерты, лекцiо u др. 
За ус.tовiамя обращu.тьсп весь Be.1nкi! ПОСТ'Ь - Ростов1,-11а-Доn у, РостовскiJI теа.тръ, съ Dauxп до 1-ro мав -Ек11.тервnо,11аръ, JJ-Jiтoii. 

rородскоl! театръ, 11 съ 1-го :мая-Пятогорскъ n. И. Ам11ра1-о. .... Уп,1.111101111чс1111ыn дnpe1щiu Н. П. КАМЕНСЮЙ. 

РЕСТОРЛНЪ 

.. ЯРЪ". 
ежевиевио ОБDДЫ 

съ 4 часовъ дня. 

Г-жа А11н1t Дзмжинская-11нтср111.щ. танцы, Березина-руеt·1с11я оtвuня, Ад1111съ -
1'11а111ч. жонrлср'h. Тераде - фр�н11. оtв1щ:1 , Гурская- nn.1ы·к.1.н n·l 11., Градова-им.' 

ВЪ ЗRНОВО ОТДБЛRННОМЪ n15ТНЕМЪ ПОМ15ЩЕН/И, 

т 21 1� 71 20 
IIЫГIIHCK j'(\M,, Нейтъ и КАе�н·ь-а�н·11111t Bt.CllCHTf'OIШ, Неволмна-lJС11. ц,.,rаНС((. ром., 

en. • .1 • • , сес,·ры l!Ааве11мнасъ-11со танц., Пор1>цкая-.111р. utв1ща, Жерменъ·АнАонъ-ф:.вт,,ст. 
8 танц1,1, ТемнракАа-т111111nищ., ГарАер-ь-мнunу.1вто110, М асыьсная-оо.1ьскан д1цРсъ,

СтJу1. 1J11. r. IIIJPAKOBCKAГO. • МеАiа-танц., Ш� рочка Чернов а  - рус. 1;0,1. ntв" А.11 б,·ртъ II Л11.1111 - ыодu. т11.1щы, 
1 сестры Драф1 1р1,-акроб. тьuцы, Артемосъ-оn. ntз.

1 
Иилетсъ-а1tроб. Нач. въ 10 ч. в.

1 • 

11 1 

оооосюаооооасоасоооааао�аао�оосаоооооQоссоососссосссосооо�ооааоооосооасоаоооаоо 

8 КОНЦЕРТНОЕ Т9РНЭ § 

! Натаn:: }�::;�•�:=,::,��,��.! �жъ�л!,� ОЙ. 1
g Имnрессарiо Н. С. шлтпвсюй. 8 ооаооо�аоаооао:юо�а�оаоо�ооооооосоаоосососоососсссссосссоссоососсасоосоаассоооа
•р8оао• oaot1080•0..1.0808oaoao8 0 ао•о •о•� •о., •оао80&С8О808

f Надежда Васuльевна ПАНТЕЛЕЙМDНD8А ·2
О 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по nослtднимъ ПАРИЖСl<ИМЪ МОnЕЛЯМЪ: i 

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.� 
0 Арr.яствамъ оообьzн услов:i.я. • 8 Иногсроднимъ заказы выl':ылаются безъ прим·.врки по присланпымъ дублюрамъ. S �... Москва, Тверская, Леонтьевснil! пер., д. 24, кв. 14. тел. 110 03. .О Ю8080WО8080808080808 о 80808 О 8080 8080808080 80808080808
:ееееезееееееЕSёЭеееееееебееее еее eeeeseeee�E: ееееЕ! eees* • • • • • • • • • • • 8 • • • • • • 

! еэ т fВ � е6 К\ ��t:tНIIO rr. АРТИ�Т�К\ И АРТИ:ТС�\! i 
1.& ,!!) ., окмАка 30�/q u разср()чка nАатежа, зубны11 боАtзни и m 
1.1) сnец1мьная Аабораторiя искусств. эу�овъ g� 
� Д Г ВАЛЬ ТЕРЪ T11epcш8JI, Деrrяр· (1}
ll) • • 7 вый, 3, к.в. ). Ф 
Ф Телефон.ъ 409. 33. ll) 
m Нскусст1t. зубы всево3111ожн. снсrемъ без,. пласт11нокъ, � 
f 11есъемныя, .з,опuтыя е фарфор. •оронкн. (1\ iJ YAueнle эубовъ безъ �одм. о Прiемъ отъ 10-6 час. ве4ера. 1.1i 

НУzННЫ 
э11ерrичные агенты (мужчины 1'1 жен

щины) для сбор� объяв;1енiА. 
Обращаться: М. Чернышевснiй пер., 
д. 9, кв. 1. Отъ 12 час. дня до 

4 час. дня.

оееееээ � езээзезэззеззззззэ�зз""�:;:, ::.��a�::o�::o::o"'�Q-·"'·'""'��"'! " ..,..,..,....,.,.. ... ,..,...,...,..,....,,.. ........ о,;�,; ..... .,..� ... 8 8 8 8 8 • 8 8 ••• 8 8 8 8 8 8 8 
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-

Театр�r::ь :В:ЕЭЛОБ��А. 
Во вторникъ, 23-го апрtля, данъ будетъ 

u 

БАЛЕТНЫИ СПЕКТАКЛЬ (Soiree Choregraphique)

Непвдовой. Хореографической школы JI. Р. 
Билеты продаются въ кассi; театра. Нача;10 въ 81,:1 час. вечера. 

ПОСМЕРТНАЯ ВЫСТАВКА 

КАРТИНЪ С. Г. НИНИФОРОВд. 
Мяснциная, училище живописи, ваянiя и зодчества. 

Отрыта са,едвевпо О'!'Ь 10 до 5 час. За входъ 50 коu., yчaщiecJI в,. фор,111- безпnатно (Выстав.1rн1J ЫЮ М№) 

� Сезонъ 1913-14 Концерты § 
r. НАСТ И ПОЛ Я НО вой. 8 

� ДИРЕНЦIЯ СТАРИННЫЯ ЦЫГАИСНIЯ П1:.СНИ. 

По Сибири. о 

о 

М ЕЙ ЧИН А 
u 

8 
u А. 1. ОР ЛОВА. МАРНА 

По югу Россiи. о 

8 

Иmozu со6ремеииаго meampa. 
К11жстся, m1 одна еще область не подвеr�rается такому 

щед11ому ()бстрtлу .•. обывательскаго суж.�t:нiя, какъ т�а
тральная и въ устнnмъ, и въ nечатночъ и даже аноннмномъ 
видt . Теа1рь-наибопtе безнаказанны!! предметъ для "кр11-
тиканства•. Если: кто не иrраетъ на сценt, то кто о сцtнt не 
судачитъ? 

Съ тtхъ поръ, какъ московскil! Художественны!! театръ 
заполнилъ сераца почти вct>II интеллиrентноП улиuы" сurни
скихъ дtятелеl! и ... закоf1одателсй, ,,н овыхъ 11утеt1• нъ нскус· 
ствt расплодилось в1�д11Мо·и�ви.11имо. И t-c,111 кто дерзаетъ 
не 11тти въ ногу съ зтимъ полчищем·ь, тому до гроба объ
является ооllна-и съ тиn11чно хамск11мъ самnдовольствомъ. 
Еще бы: 

,Онъ rордъ, онъ не ужился съ из11m,
,,Гпу1н:цъ!-хотtпъ увtрнть насъ, 
• Что Богъ rласитъ ero устами" ... 

- Вообщ,, боrовъ не 11aJo!- кр11читъ добрая половина
мопо 1сжи лаже.-Вся�<ое искусство I сть отраженiе жизни. А 
жизнь мер1ка, под11а, noilнa всяческоf.1 тлетворнпсти, оrобен· 
но мора.�ьноf.1. Вотъ это вы намъ и полавай1е въ самu\1 про· 
стоА неукрашенной фор11·1;, Ходуп ·, позы, чаf.1дъ гарольдов· 
скiе ппащн, и н  т е  р е  с и а я бп1щность въ лиut. 11рипод11ятыя 
чу�ства, изысканность выраженin-все зrо кр11в ,янье, ложь 
старыхъ дурак ,въ-зстетовъ, этихъ эзмаск11ров11нныхъ туяеяд
uевъ. Мы. конечно, не базаронцы-зто тоже ycтaritлo до на
и11ност11-но мы с1111сtмъ 11е похожи на т1;хъ r е р  о е в  ъ, въ 

особенности театральныхъ, презрительно считаюшихъ насъ 
толпою II въ то же время созда ющихъ се61; ycntxъ на на
ших�, собственныхъ п.�ечах_ъ. Пора признать, что театръ еет,ь 
самы11 Fшзшil! ро \Ъ искусства fl им tетъ оnранданiе pawt пищь 
въ лн1�t моrко�ск,1,ъ художественниковъ, потому что у ю1хъ 
н11кто не лtзетъ въ rерои. а ИЗ{lбf1З>каеrъ жизнь, какъ она 
есrь - до бопн просто 11 вtрно. Этом, театръ не от.ерты· 
ва,·тси .отъ зt>мпи и за это мы ему благодарны. и плагимъ 
Bt"eoбщell любовью, прнзнанiемъ все!! театрально!! Россiи да 
н одно1!-11и Pocci11? .. 

Не думаю, что, говоря rакъ, я преувеличиваю 11л11 ис
кажаю что-л11бо по отнош,нiю к ь современносп1. В.:якНI 
актrr�ъ, иесоотв·l;гсrвующНI требованiимъ злободневности, 
вопеll-неволей, до,1же�tъ сч11тать ceбli •.. ,,поздно родившим
ся•. 

Строго-и аеалист11чсское искусство положительно у насъ ... 
,,не ко ДROJ)V". 

И несо;рушимое доказатепьсl'вО этому - rенiзльныll ар
тистъ Мунэ Сю,1ли, совсъмь непоняrыtl въ Pucciи 11 даже 
11rpauшil1 при nустомъ тсатрt во второl! прltздъ въ Петер-

n 

о 

бyprt. Пусто!! театръ съ Myнэ-CюJJnli въ ц а р  t Э ;i II п t
недос1т1емо11 nocnt него никому рол11! Эrо м1 не воnfюшее 
nораженiе,.. .,старо!! культуры• и ... торжество совр�:мснноn 
драм�Т) prfн?f 

Я не собираюсь обв11нять наше общество за такоn ван
дали3мъ. Оно не в11нонато въ немъ-у насъ никогда не было 
свяJ11 съ 11рошлымъ ист11ннаrо класснцн,ма. Нашъ даже ро
м,ш1и3мъ в сьма мtш�нскаrо хар;1ктера при всеf:! внtшнеf:! . .. 
якоб1,1 ш11ри исчеза111щаго барства. 

Т111!ну бла1011одстsа и моши дв11женiй духа въ бrзконеч
ную область 111еап1,в ь красоты II мнстическаrо созо:рцанiя 
Божества навсег.�а унесt. сь сuбоМ въ моrнпу нашъ· Моча
ловъ. таkъ божt·ств<·нно заnе 11атлънныll навtкн чудеснtИш11мъ, 
честнtl!шимъ Бtлннскимъ. 

Вr1рочемъ. я 11очтн убt.жденъ, что сеl!часъ nодобныll 
актеръ мочаповскаrо транса 1· 1111а т1 бы не на11се1 да ост лея 
въ o.1инoчecrist, - его твоr�чество не нашло бы вопноf.1 до
сто!J ной оцtнкн въ совремо:нныхь душахъ. Онъ слншкомъ 
арнстокrатиченъ для н 11хъ въ выс11,емъ знач�нiи этого сло

ва; TdKuro акrера и ско11611 и p.1JJocт11 rлишкомъ , пубокн, 
слишко\lъ ид�nны, сm1шkо,1ъ no ,черюшаюгь несовершенства 
мlра. Это н�111111rуемо злнтъ .•. комар11нuе 111 л11чiе нын hШн11хъ 
законодатемll "н11вых·ь nyтeft'• въ 11скуссrвt: (не говорите 
мн·!; объ оперныхъ кумирахъ: ot1,1 для общества -10,ько 
пи1uь дорого стоющее у д  о в о л ь с т  в i е, ка�ъ р 1,о кiе фрук
ты Зftмnl!, какъ рtдкiя красави1.1ы въ разJолоченныхъ запахъ 
с1ар11ксi�ъ·банкнровь и нообще боrатыхь тод�n. И rотомr 
тутъ не моЖ<:ТЪ быть мtcra ннспн,кп1в11nrо свеленiи личныхъ 
счетов-ь топ11ы съ слишкомь nода11ляющеll n с н х о  л о r i е lt 
ка,кдоl! выдаюшеl!ся инди1111дуаJ1ьности драматнческаго ис
кусст 1а). 

т ... перь ... чrрс1ъ посредство законодате.�еll .новыхъ nv
тeJ.1" в ь и(·кусавl; толпа любому кпассическl'МУ а1{теру мо
жсrъ ск11зать въ слtдь: 

- И что т.кое онъ nредстав.чяетъ? Так11хъ людеlt и во
образить нельзя. Можетъ быть, зтоrъ акrеръ, просто, дура
читъ насъ, il мы-пла rи деньги, poтo.:!tltmtчal! ... А если и не 
такъ, если мы, будто бы, не пон11маемъ, то вtдь мы люли 
ы ал r н ь к i е, но дl;ловые. - яамъ 11tкоrда разбираrься въ 
r ер о и ч е с к II х ъ натурахъ, намъ н11до... того... nо11роще, 
тог 1а, noм�nyl!, мощю расчнтывать н» наше сочувст11iе, а 
есп11 11ктеръ съ ня.м11 01, уровень итти не хочетъ, уnрямнтся
nропадаА, а мы лу11ше предпо чтеliъ шантанъ, с11нематоrрафъ .. _ 
Да мы, по ходу uивилизаuiи и стары уже для театра· ш к  о
п ы .  Мы nрнхnд11чъ в ь т.-атrъ отдnхн,·ть, заf\ыться, раз
влечься. а не для noyчeнill.,. Безъ к.пассиковъ довно зн11еА1ъ 
что черно, что бt.по; да_ стро�:о, р.1 .r

1 �11н,11чивать-то · это в-l 
жнзн11 не nр�коднтся, ко.щ не х,,�ешь преждевr�едtt'ННО 
отправиться к.ь 11ра_отц11мь . ил.и сrнlпь в:ь тюрьмt от-� 
смрада 11 побоевъ. Да что толковать - поllдемъ лучше ьъ 
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Снульптурныя панно новаго ,,Театра Елнсейскнхъ полей" въ Парнжt.

Комедiя. Танецъ, Музыка. 

буфетъ ... Чертовски стало скучно, какъ нзъ театра изгна
ю, антрантовую музыку... }(аковое возмутительное лицемt
рiе ... Теперь nrиходнть въ театръ точно на похороны ... 

Неr1равn.а-ли, краснорtчивый букетъ обывательщины? Но 
это такъ. � не солrалъ ни па iоту. Мы оочти все порвали 
съ прошпымъ изящноlt литературы даже въ лиц't лучшихъ 
nуwкииск11хъ завътовъ. И ж11з11ь м11нувш11хъ въковъ, по 
крзl!не" мtръ на сцен't, насъ н11чуть не увлекаетъ. Чистое 
11с"усст110 п 1нятно 11 цtнно то.тько д11я люде!! европейскоll 
культуры, котороf.1 врядъ ли миоriс моrутъ похвалится въ 
новомъ вtкt. 

llрошелшее стол1;тiе все·таки умtло ц·l;нить классиковъ 
во всtхъ видахъ 11скусства, и если 11 н о  r д а  спускалось до 
злобоitНевности. то опять-таки ради к л  а с с и чес к а r о ис· 
полне11iя самыхъ rтустыхъ вещеl! тtмъ ил11 друr11мъ одарен· 
яымъ .1рт11стомъ. Нын'h же это совсtмъ не важно, потоыу 
что утрачено самое поня'тiе о сущности театра, какъ олице· 
творите 1я красоты, к ристаллизацiи х у д о ж е с т  в е н н о "
ж1пни посрецсгвомъ оодЛИflНЫХЪ избранниковъ ея, такъ чу· 
жды.хъ по с11мо" прщюдl; ... безц11tтнаrо коллектива только 
л.обросовtстныхъ работииковъ, пахнущ11хъ ремеспеннымъ по• 
томъ, заранtе выработанно" программоtl дtМс,вiй даже въ 
самыхъ ц!;ломудренныхъ уголкахъ художественной обла
сти. 

Вr.�яд11тесь пристальн-t.е, что торжествуетъ се"часъ'? что 
казарменио выпираетъ на лервыl! ппанъ? Пошлая, никогда 
н11че\!у возвышенному не f1аучающая злободневность, оор
нографiя, шантанъ, всеобез1111чивающi" синематоrрафъ. И 
какъ подумаешь, что все это безцеремонно 11 самодовольно 
называется ни болtе, ни менtе. юtкъ х у д  u ж е с т  в е и
н о с т  ь! .. 

Какая безграмотность, какое нзвращен!е этого высокаго 
лонятiя. Нужно лrt объяснять, что художественно только то, 
что чуждо досадныхъ, безличныхъ и только м'tшающ11хъ 
частпостеl!. Художественность есть выраженiе души вещи, а 
не фотографированiе внутренпяго мiра съ внtшне" сторОflЫ, 
очеЕIЬ часто, напр., въ современномъ режиссерств'\;, затемняю· 
щее основное значенiе даннаrо образа. Олеоrрафiя заъла 
всt отрзсл11 искусства. 

Благодаря в11димоtl общедоступности театра, на нсмъ 
се!lчас·ь первеt1ствуютъ не самые талантливые, а самые хит· 
рые, уrацавшiе. пдухъ•· новаrо вtка, вандальски объявившаго 
войну вtчнымъ памятникамъ стар11т1ыхъ мастеvовъ художе
ственной обласrи и, конечно, этимъ несказанно соблазнив
tuаrо всtхь малыхъ с11хъ 

HeyroJ1нo ли для оримtра. Одинъ, совсiшъ молодо« 
чсловtкъ, учитель гимвазi11 да еще по русскому яз�,1ку, 
храбро объявилъ мнt: 

- Да на что иамъ такъ ужъ нужны з'аnадRЫе классики? 
Разв'\; у насъ н·t;тъ rвоихъ? Одш1ъ ДостоевскН! стоитъ ц1;ло!! 
ниостраино" литературы. Ну, объясните мнi;, что собственно 
веnикаго, вtчнаго хотя бы въ томъ же Гамлетt? И зач1;мъ 
намъ чиrать 1ми смотръть его больше? Не лучше ли намъ 
ш1tть 110больше уваженiе къ современныыъ извtстнымъ 
авторамъ... 

Объясnите ему, добрые люди, а я пока 6тъ ошеломляю
щей неожлданности и веrодованiя сдtлать это не въ силахъ ...
Учитель r111.tJ{aзi11-и отрицанiе классиковъ'? Щедринскil! чу
мазыlt идстъ да и только. Невольно является вопросъ, •1то же 

Вурде.,�я. 

дала въ у1нtве.рс11тетt этому учителю классttческая фuлоло1·i�, 
несомвtнно столь облаrоражи вающая вкусъ при 11зучен1и 
древне!! Грец!11, античнаrо Р11ма? 

Разумtется, .,чумазъ�f.1• можетъ па это отв-l;тнть общю1ъ 
мtстомъ: 

- Живо!! о живомъ н думаетъ. Эллада и древнШ Римъ
теперь уже от11леченныя nuнятiя ... Шекспиръ, пожалуl!, еще 
можетъ ж11ть, но только безъ к11асс11ческаго тряпья.-какь 
ыожяо больше простоты естественност11 ... Отелло 11 Гам11етъ 
на"1дутся и въ кзждомъ современномъ сюртукt II зипунt. 
И-nовtрьте, только пишь т а  к о е общечеловtческое толко
ванiе Шекспира встрtтитъ откликъ въ сердцахъ нашихъ ... А 
эти с т  и II и, р а с ы, н�виданпыя позы, манерная декламаuiя, 
картонность средневtковыхъ n р ин ц е в ъ, кому это теперь 
интересно? .. А если и ставить такiя сказочно-возможныя 
фанrастическiя пьесы, какъ .Макбе1ъ", ,,Буря", то отнюдь 
не в·ь жалко11ъ прсвинцiа;1ьномъ театрt, хотя бы и nри 
хорошихъ ислолнителяхъ rлавныхъ р оле!!, а np11 такоl! же 
сказочноf.1 и дoporolt обстановкt, въ театр'!,. построениомъ 
по nосл1;лнему слову техники ... Да, что nодilпаешь,-совре
менная публика насто,,ы<о эстетически выросла, нзошршrа 
себя, что настоятельно требуетъ ищ1 a.oporo стоящ11:11:ъ деко
рацil:!, выясннющихъ тотъ или дpyroU замыселъ образова11-
наrо режиссера или актера, отвtчаюшаrо настроенiю обще
ства, въ ту или другую минуту. Безъ выполненiя зтип. 
условi.й театръ обреченъ на смерть, хотя бы его ж р е ц ы 
были полны самыхъ высокихъ 11деf.1 по 11хъ мнtнiю... Бы 
такъ и сгорите въ одинокихъ лучахъ своего мю1маrо величiя, 
если не поклою1тесь намъ, топ п i;... Вы не вtрите? Бы 
презрительно улыбаетесь? .. Да вотъ- на что лучше доказа
тельство правдивости нашнхъ словъ: nочт1f по всей Россiи 
се11часъ д1!лаетъ полные сборы, казалось бы, самая наиt<ЛЗС· 
сическая пьеса - мы говорим·ь о .Цар1, Эдипt" вашего 
б о ж е с т  в е н ва г о Софокла въ лихо" nepeJ1tлкt Гофман
сталя. Лихоl;J, по нашему мн'tпiю, отнюдь не въ дурвомъ 
смыслt. Благодаря Гофмансталю вкуn1> съ генiальнымъ ре
жиссеромъ Ре"нтардтомъ, сеf:lчасъ любой типично бытовоlt 
актеръ, но съ извtстнымъ количествомъ темперамента и 
зычАымъ rо11осомъ, можеrь 11мtть въ Эдипt гроыадныА 
усп1;хъ, аа � имtетъ уже. А что все этому причиной'? Ну, 
словно бы, очень прос1ая штука, ио в1;дь все вел11кое очень 
просто: Гофмансталь съ Рейнrардтомъ о ч е л  о в 1, ч и л  и 
софокловскаго Эдипа, сняли его съ х одуль и изъ 1шкогда въ 
сущности не бывалаго попубога-11зваянiя идезл11з11рованноlt 
античноf.1 статуи-сдtпал�� просто чеJ1овtка, очень близкаrо 
нашимъ собственным·ь страстямъ, мыслямъ и стра.1авiямъ ... 
Это и nл'l!нипо насъ, тол n у, сд'l!лало изъ такой... древ
нt!Jше" древности, которую въ школt, no хрестоматiи, мы 
прочитывали, чуть нс засыпая, что-то очень родное и дпя 
11c·llxъ понятное ... А! что взяли съ вашимъ ... б о r о м  ъ rpeчe
cкoll траrедiи Мунэ·Сюлли? Онъ только намъ ,манилъ-су
л11лъ •, какъ сказа11ъ нtкоrда одинъ влiятельныlt москв11чъ 
острословъ, - а вотъ какоlt - нибудь ;�ктеръ Саломатк1111ъ
ж11тель города Тамбова-положилъ на об1; лапатки вашего ... 
в ел 11 к а r о французскаrо rенiЯ' Мунэ-Сюлли! .. 

(Окон•tанiе cлrъдuem?i.) 

Н. Россов1,. 



. № 16 Р А М П 'А И Ж И 3 Н Ь . 5 

П. В. Самойловъ читаетъ пьесу Андреева ,,Профессоръ Сторицынъ'; въ мастерской

И. Е. Рtпина . 
• 

ПнсатеАь Свкрскiii, г-жа Свирская, ХУА· БpOACкiii, АеонкАЪ АнАреевъ, И. Е, Рlinинъ, 8.t. Азовъ, Фuьновсиii!, !оАwнна. 
П. В. Самои11овъ. АнАреева, Чнриковъ, Нор4манъ-Сtверова, ху,4. Ц11рмгаттн. 

ft \с,. 

Прuв,ьтr, те6,ь, товарищъ дн.ей .минув11и1х1,
1 

Весен.нихr, сновr, u с1Сазо1tныхr, •tудеа,, 
ЗРлеuый xpa.Atr, лtouxr, боговъ уснувших�, 

Сосновый лtьсъ! 

Ты юнr, и свtьж;,, ,тщ, и во былые г.оды, 
Ты nолонr, •tарь и н.еугасшихr, грез'Ь ... 
Что длп тебя суровость непогоды, 

Мятежность гроз1,! 

Не видииtь ты, 1Са1Съ врелtя· .Аtч.ится, .шштся, 
Теб,ь чужды людская ложь и злость ... 
Не слышшиь ты, ка1Съ вr, дверь 1'0 мнtь cmy'lumcя 

Посл,ьднiй �ость ... 

Ты в,ьчно ЮН'Ь, безстрастный и бездулtный ... 
День, в,ь•tность, лuаъ-равны въ твое,,съ c•temy. 
Я шелr, IСЪ теб,ь, соблазновъ жизuи шу,�еной 

Познавъ тщету. 

Я шслъ IС'Ь тебrь, изл,ученный, усталый,
Въ родной прiютъ-на отдыхъ, на no,coii. 
Я mелъ 1''Ь теб,ь съ душою обветtиалой, 

Съ юь.11.ой moc1'oii ... 

Ты Jtн,ь рас,,рылъ дуишстыя обr,ятья, 
Старуиша-ель шептала шttь привrьтъ. 
Мой старый ЛfЬC'iJ, лсы встр,ьтились, ка1(1, 6ратья 

Далекихъ л,ьпzь. 

(Къ гастро11ямъ П. В. Самойлова.) 

Перн.итьиi.�хоръ. С.молы благоуханье. 
Зелен1,1й сводъ и, выше-сводъ небесо ... 
Я снова твой! Я пью твое дыханье, 

Могу1tiй лtьсо! 

На утрtь дней .мен.я дразнилъ твой запахъ .• 
Нагихо дрiадо я ждалъ въ но•1ной тшии 
И .засыпалъ in, твоихъ IСОСАtатыхъ лапахr,, 

Въ лп,сной глуи.т. 

Пусть жиз,tь прошла тропой с1<алистой, .мглистой,-
8абыта явь! Весеннiй соно tJОстсресъ! 
Мен.я пьянито твой н,ь::нсн.ый вз дохъ CAto листый, 

Сосновы.й л,ьсъ! 

На лщгr, 1ш1езr, дyutu у�рю.,сый холодь ... 
Нылыхъ огней зажегся llp1Ciй uругъ ... 
На .мигъ я сталr, u бодръ, и свtьжъ, u молод'Ь, 

Ка"1, ты, люй другъ! .. 
Lolo. 

KiPu1,, аuрмь 11111 r. 



6 Р А М П А И Ж И 3 Н Б. № 15 

Фрески новаго "Театра Елнсейскнхъ 
полей" въ Парнжъ. 

.. 

Герои оперы. 
Мориса Дсюt. 

JКu6ыя kpacku. 
По вемъ- по  ж11вonucuil- давно уже тоскуеn сцена. 

И Худои,еивеввыn тrатръ, одаревыil тов1шмъ, почти проро
ческш1ъ чvтье&1ъ, оервы!J его uр11звадъ на ыольеровскомъ спек
таКдt, оервыl/ далъ :въ его полное pacn1,pяжeuie жnвы.я 
краски, двuжущiясп, rоворнщi11, бур.1ищ!я,- KJJac1ш съ огнемъ, 
кровью u олnт1,ю. l\1ы ве в11,11,11мъ на программ'!\ ни пмен11 
Немирпв11ча-Давче1шn, ни пъ1енп Ставиславскаrо. Есть "nо
станnв1<а А.,ексавдра Бенуа". 

Въ театральномъ uc1tyccтвt это, весомвtвво, новое слово, 
новое п смtлое, от1tрwвающее театру mupo1,ie rорпэонты. 

На сцену до сии, поръ звали жnвоопсца ДJfн зарясовкn 
обстанов�сн, д11я со:�дапi.я п,мюзiп, собственно, для лжп .. Ero 
зва.,и, когда BIIДQ бы110 ход11ть во мранil, двигаться ощупью, 
возставав.1nвать эпоху - Р.Я 1tonopпn, ея 1tостюмы, ароматъ, 
ев пстnрiи, 11ноrда по СО!IНIIТелъвымъ ПСТОЧВП!tаМЪ, по ДО· 

rадкамъ. Все осталы100 юредостав.1влось драматургу, реж11с
серу II аt,теру. 

Но театръ-ве ставемъ забывать-зто зрtлnще,э:rо прежде 
всеrо ж1111щ� к11рти11а. Къ ущербу театра, мы до сихъ ооръ 
нrворировал11 эту его сущность. Забот11лпсь о тоъ,ъ, чтобы какъ 
можно r.�убже охват11ть 0(·11хо.1оr11ческую правду 11зображае
маrо. 11ro ре&nьныя ощущевiя, ero скрытую и манлщую sва
меватеАt.в<1сть. И сущl'lствова,,ъ даже такой ор11вцnоъ: uстuввое 
творчесrво ве зва.еn застывшей с1.ульотурвостп оозъ II вы
ражевiit, 1штеру uельзsr нав11вывать л п ц о. Казалось бы, вrоыу 
Dрнв1111оу протnворtчuтъ уже самыll rрnмъ, 11оторыii почти 
всеrд>1 од11наl\овъ дл11 данвоil ро,111; а11теры, на1,ъ, вапрuмtръ, 
Ор.1е11евъ, которые очеt ь до.1rо 11r11ають одну п ту же роль, 
все бо.111,е п болtе нrвольво с1tульотурuзуютъ свои жесты, 
улыб�tу, походку, паузы. И отъ этого пrра 11хъ ве станоаптсл, 
хуже, а - наборо:rъ - значптельво вы11rрывае1'ъ въ съ1ыслt ху
дожествевноll утовченностu. Теа.тръ АЛЯ васъ, .1tili!ствительно, 
стап�вuтся сuнтезоl\11,: не толыю пробуж,1,аеrъ пзвtствын 
амощ 11

1 
во п даетъ r.,азу ооредtлеuныll художественвыll 

релъефъ, которыП можно заuечатлtть въ памяти :во всtхъ его 
деталя:<ъ и ш1дах.ъ, Jiar,ъ полотно художно�са. 

Tt�tъ п орu)1f1чателенъ
1 т'llмъ uнст1mт11вно о мавитъ rtlt· 

нематнrрафъ: 011ъ у довЛАтворяе11, жажJJу. з р t л 11 щ н о  ст 11 на
шuхъ зрuте.11ьных'Ь восnрiятНI. Человtну своllствонно не то.1ы,о 
nроu11катъся чувствовавiнми, но 11 образноt·тью, пусть в tмoll п 
sастывш1·i!, м�с.111ть образа&ш. Хочется не толыtо чувствовать 
сердцвмъ, восор11вимать уъшм1,, но u созерцать, осязать rла
зоъtъ красивое uлu зав11а1атепьное. 

Ка�дыА repoll пи сцевt, если 001, вообще зас11уж11ваетъ 
ввпм11н1я, оарад.1едьпо зас·.1у11щваетъ и того. чтобы быть nо
ставзе�выn въ раму ку>'(ожв11коыъ. Че.1овtlt'Ь, пе толысо псто
рпчесюll, образъ цотораго намъ прцходuтся возстанавлпвать 

оо археозоr11ческuъ1ъ расl\опкамъ, во п человiшъ сегод.вяш 
няrо дав-это c�roe богатое п мноrообразl!ос, самnе рnстн 
ж1шое въ смыс,,t товальпостп и бурное въ смыс,11t те�шера
мевта сочетаuiе 1,расокъ. Если бы такiе художвою,, 1ш�съ 
Але1tсандръ Бенуа, ста.ш па сцен'fl та1tнъш же хозлевамн, 
какъ Станпславскill n МеПерхольдъ, т о, пожадуП, дм1 картJJв.ъхо,,стъ оказался бы импшншrъ и rаллереп для вывtш11вавш 
худож. полотенъ то же оказа.,11сь бы в евужнымп. Театръ
вотъ была бы жпва11 11деа11ьная 1щрт11ва; ецева - вотъ 
вtчвая rал11ерен! Что може'l'L быть реальвtе жнвыхъ 1tpaco1,1, 
на Жlfвoli художествеввоll театра.1ьвоit рамt? И можетъ-л11 
самая .яркая п сочна11 ttucть соnернuчать съ ж11вы�1ъ воплоще
вiеа,ъ человt1tв, сnособнаrо осъ1ысл11ть воп.1ощае�1ое, вдунуть въ 
него н�тлilвuую искру бnжественнnrо orau? 

Теu.тръ 11ноrда устремлялся nъ не  �ос11rаемrю лазурную 
высь, наоrда погруа,ался въ бездонную глубь 011еапа. Но 
чеrо въ немъ до сuхъ поръ недоставало -зто художествеп· 
наго рельефа. Художествевныii театръ п вачалъ съ деталn
зовавноi! фотоrрафячвостu. До сшсъ nоръ. одва,tо, овъ отоб
ражалъ обставов1,у, 1tодорпть-то в я t m н е е, что есть n·ь
че.10:вtкt u во�.руrъ чезовtка. Лоr11чес�н1мъ завершенiемъ 
эroii художествопвостu изобра1кевiл должна бы.та авuться 
ПОПЫТltа BK.1IOI/UTb сюда П В В у Т '(10 В 11 i li р D Т М ъ, т. •В, 
все то, что состав:шетъ главную велщую тайну жпвоппсанiа, 
вев·�до�1у10 самымъ орозор.н1вымъ режиссерамъ, во от1срытую 
uвтyrщiu художвJJка. Ставпс.,авскiil ДО:'IЖ6НЪ бы.1ъ nриnестц 
за coбoii Бенуа ••. 

Этоn союзъ художitпка II актера, есдп только они по�
!tутъ друrъ друга, обtщаеть расцвtтuть театръ новыми оо
бilдны!llо оrвяn,11. Уже 11 теперь послt "Мнuмаrо больвоrо• 
J васъ нрко заnечатл11ваютСJL отдt.1ьнын д11нi11 н образы. 
3рuтеJ1ьныя впечатлtniя берутъ верхъ надъ душевuо-.11ог11 че
ск11ъш. Забываете отд11льныя слова JJ фразы, в.о прекрасно 
очерчuваются в ъ п а м �1 т п штрпхu. А въ театрil см'11етесь 
не tтолы,о словамъ в. дtfiствiямъ, сколько nоэамъ п движе· 
вiнмъ. 

Въ этffi!1ъ могучая сила о т.аllна.-ж11воnnсанiя, которое 
до сr1хъ поръ было на сценi въ зaroвfl. 

И. Нанатовъ. 

,,фuз u ka". 
ч. 1, раэсказъ В. П. Свободнна. 

.-Вы не профессора? 
-Н1м111,, еще!" (изъ одного интервt.ю.)

... Вотъ таlt'Ь же прош.,ыi! разъ, т. -е. не та&ъ же, а со
вершен во 11наче, въ од11нъ UЗ'Ь вторнuцеit, т.-е. э111къ овтнu-
1ювъ, мы съ Вам.о подошло, т.-е. вtрвf!е остановпдпсь на  
особо!! частJJ фuз1пru, 1,отора11 завп-мается пзучевlемъ таn 
сказать бездtiiствiя, т.-е. взаuмодМствjл раз:1пчныхъ э11е
мевтовъ. 

Дtло въ тоыъ, что каждое вещество, какое бы &1ы не 
взн110, состоптъ 11въ са11ыхъ развообразвыхъ мельчаilшJ1х1. 

П. СвобоАинъ. 
Шарж-ь Чеми. 
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-частuцъ, т.-е. ве пзъ самыхъ разнообразвыхъ, а. папротввъ, 
пеъ очень одвообразныхъ, друrь ва д руга чрезаычаltно noxo
atuxъ ые.11t11хъ ·част1щъ.

В 1 са�1омъ дtл1\, воаьмемто са�1ую обыквовевную доре
в�вную шц1,у, т.-е. не самую обьшяовен11ую, а. н,шротuвъ, 
pii:i.110 вст1,tчающуюсн, но бамбуковую... Нuчнемте на 1,01щы 
.э1оi1 nал1ш жать, т -е. Вы будnте спдtтъ, а л одnнъ буду 
жать, u эта палка будет�, выruбаться 110.1ьцомъ все бо.1ьmе 11 
бодьше. 

Почему? llo;roмy что частuцы это!! оал1щ чрезвыча!lво 
одвородвы, 1,р·t.око сцtолены дµуrъ съ друrомъ в прпмо-т,ши 
1ffдO)t'Ь, т.-е. не чудомъ, а nростымъ фuзuческ11мъ за,сонuыъ 
111ежч11ст11чнаrо 11р11тюкевiя" но позво.1яюrъ наруш11ть своего 
вза11:мнаrо положевiя, 11 ско.,ыtо бы я на эт у палку но нажи
аr�uъ, она бу ДС'ТЪ л11mь выruбатьса кодьцомъ II отнюдь ... 
(тррцъ!!) не с.1оыаетс11 ... 

В11тъ э·r:i пмttа сломалась ... Потому что она хота II бм1· 
·буковая, но rнuлал баъ1буttовая па.ша ... У вей ввуrри все 
черное. 

Что? [Ицое?.. Ну, Аа бt.,ое... Потому что это особая 
rJ11ua11 бамбрtовая naл1ta съ бt.1ыъ1ъ rвuлье�,ъ в 11утрu. 

Ещо бо.1'hо наглядно nротекаеrъ с,1·в.1ующit/ опыn: я 
беру воrь эту безцв·J;тную ж11д1юсть. не окрашенную во въ 
1сакоа цвkтъ, консчн1,, 11ромt бещвilтвnrо. И беру другую 
т.очво тu1tую же безцвtтвую жвдко.;ть, т.-е. не такую же, во 
·совершенно оную, хотя тоже ве oitpameнuyю.

Помtщаю одну ЖIЩIОСТЬ ВВА'Ь ,!pyrun. 
311тtъ1ъ беру дугообразно uзогвутую сте1<ляввую трубочку, 

та1tъ называемы!! телефо11ъ, ве телефовъ, а с11фоuъ, сuфоuъ! 
Опускаю конецъ эroro сифона въ верхнюю ж11дrсосrь, uата
.r11ваю воздухъ II верхняя ж11дкость бу.1еn пере.шнаться въ 
в11ж11iП с.осуд·ь ... Вотъl .. Вuтъ она м· перед11вается; потому 
чт11 я n.1oxo 11ат1шулъ воздухъ •.. А, вотъ ... тьфу! .. вотъ сразу 
J1.11ынула, даже въ ротъ ... тhфJ'i.. nouaia, потому что въ это 
время раэrоварпвать нельзя! 

Чuстпцы зтпхъ J1,ид11остеn развородяы и доджвы друrъ 
на .цруrа воs;,.tilствовать. Нuжн1111 ш11д1,осrь подъ влiивiеиъ 
верхвеD жuдкостu даже нзиtuun cвo.li цвtтъ п сдt.111,етс.а 
лрко-1,расноi1 ..• Вы я в11дпте саыu, что 011а уже... посивtла. 

Теперь ..• Если вы ж11вете въ 1са1,омъ-nибудь дои11, ·а вы, 
•Нанtрнос1 ВС11 живете ВЪ lt3KO/tl'Ь·Bl16)'ДЬ ДОМt, ву Не ВС.$
l!Mtcт11, нtкuторые u ПОJJОЗЯЬ, - это ,ц.111 физющ безраз.шчво• 
Т111t'Ь B'II вашемъ камевномъ домf�, а 8СЛ11 у вас'Ь нt'ГЬ соб· 
ственваrо, то въ AO!l'II вашего до11охов11пва вы иожеrо 11аблю
дать особаrо рода 2вленi11 ва стtнахъ вашеИ 1,варт11ры. Еслu 
у васъ т-а�о1хъ �1вленin вtтъ, то вы uхъ наб.1юдuть у себя ве 
,с111ожето u до.1жны соtотр1нь въ другомъ мtcrh.

Это особыJI пятна такъ вазываеъ,оi! сырост11. 
Что таt(ое сырость? Это-в1ага, вода, nonaвmaя JJ3'Ь 

почвы въ 11:�шу 1,нарт11ру. 
Пuчему? По ф11з11чее1,ому закону капиллвряостu. 
Он·ъ гдасuтъ: всяш�н ж11д11ость, вода въ особенвостn, стре

мотс11 неудержимо вверхъ по очень топеsышмъ сосу4а.мъ, 
"1'Э.1\'"Ъ HIIЗЬIBIIOAIЫИЪ 1саоИJЛЯJ)Э.М'Ь, т.-е. ВОЛОСЯВЫDIЪ СОС}'ДПl(I\МЪ. 
А к11рп11чъ, uзъ котораrо с.1оже11а ваша квартuра, п оред
ставлнем, цfl.1ую систему так1�хъ 1tапи.1.111ровъ. Вода 11зъ 
почвы стрем11тсл по капu.1.1яра.мъ 1.ирп11ча в nonaдaerъ въ 
.вашу кварт11ру. 

Теперь ваыъ будеть пон11теnъ слtдующii! фusnчectcill 
-ОПJ,11'1: 

Ec.Jn s1 1,усокъ кuроича брошу въ рtку, я,111 даже просто 
ло�ожу въ т11зъ съ водоil. Что будетъ? 

ОJ1ъ утонетъ! По•1ему? 
По за,юну капи.1л11рнос1u! 
Вода 61 дет,, стреа111ться вверхъ по напил.1яр11111'Ь, а ка

nuлдяры. внпз,, по водt, друм, чоnезъ друга а проскочаn. 
Воть ва111ъ 11 возиожuосrъ обыдеввыя J1Вдевiя объяснять 

то11выми за1'овааш природы. *) 
8. Свободию,.

*) IJереое.ч�тывать � исоолнятъ со сцены безъ разрtшевiя 
.авТ()ра воспрещаегсв. 

Эскизъ костюма. 

Шеаmр,. 
Я кором.мъ за�ри.мироеапь ... 
Небрежно .4tантiю влача 
Иду ... Л гордъ, я коронова'Н!Ъ ..• 
Держась за рукоять .Аtе.ча 
ШеnЧ,у .условн:ые пароли·, 
Со .At1toй .А1ой дру�ъ - стар�tн1tы.й лордъ ...
Jiюблю я царствеиn'ЬtЯ роли 
Созиа11iе.шь покойuъt.Аt"Ь г ороъ. 
Иду... Блестящая -хорона 
Сдавила кудри парика, 
Покрыти и1елко.тs ру•tки трона 
И ткань таи-нственио-легка. 
!tогда 1ioкop'I(,() и уста.л,о 
.Я C.AtOIO Zptt..lt'Ь, ОКОUЧU8'Ь ро.ль -
- Мнm страи1-1,о: короля 1te стало 
И я пакъ-оудто ие 'Король. 
И лщиь иа лбу осталась складка 
Тапъ вел ичава. такъ горда ... 
.Я пороле.1tъ б-ылъ - .,1�н1о та� с.11адко, 
Та'Къ упоительно тогда. 
Театръ-люби.,11ая обитель 
Живу, д'Ьtшу, какъ рабъ, тобой ... 
Вmдь Я-'Король, вrодь я-в.11астищель 
Над� за•,арованной толпой. 
Вп,дь я .могу созданьг,,е-ь zрщ,а 
Жить 80 в1ъю1, дальие.1�r, i� любо.А�ъ: 
В'Ьtmь �раждаииuодr, вmpuu.tt'6 Pu .. ,ea, 
],[ли uз.1ty•,u111n'Ьt.1i1, pa60.At1>. 
И сердце С'lастье.Аtъ �ордыдtъ 12лещетъ, 
СеJЬmлп,и житейская тропа, 
Когда въ востор21Ь рукоплещетъ 
М'Н.rо изу.,11ленная momia, 
ICozдa дрожатъ отъ прu'Ковъ crmr>'Н'Ьt, 
Летят о къ нога.tп, дtOu. i-iъ цв1r,ты ... 
Творенья духа-в'Ы нетлrо'wн:ы, 
Въ, яр•tе жизни и .1teчmtwl 

Иака. 

Юрl� Эубовскiii.
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Хореографическая школа Л. Р. Нели· 
довой. 

Г -жн Рофе. Фnерова, Кашуба. 
(J<ъ спектаклю 23 апрtля). 

Xpoиuka. 
- Вс.1t4ствiе жодатаi!ства представптелеlt Театральваrо

О·ва объ удешевлеui11 nроtзда для тру1шъ артщ;товъ 11 nоре
воs1ш A61topaцilt тарифный съflздъ прсд�:тавuтелеii русск11хъ 
:.�tелtзвыхъ дороrь разъяснплъ, что труr1оаа1ъ арт11стовъ и ccll· 
часъ разр·hшается tздпть въ 3-мъ классt по тарпфу 4-ro 
КJ1асса .. Прnво остапоiщи д1л ноч,1еrа въ ваrонахъ до.ощво 
быть uспрашнваеnю въ каждомъ отдtльпомъ случаt у вач3ль· 
пока опредtленпоl! дороги, ва учаетк11 котораго предпола
гается оставов1щ. .Кромt того, с;ьtз;шмъ обращепо ввuманiе 
на вводuмые въ бю1жа!!шемъ будуш.емъ 1,руrовые бu.1еты, 
дti1ствите.,ъные ва три м·hсяца. Это билеты будутъ П(JОда· 
ваться съ 11зu·hcтвoli crшдr;oiJ, 11 отправднющiяrл въ турнз 
труппы могутъ по1tупать взамtвъ простыхъ бвлетовъ болflс 
Аешевые круговые. 

- Въ журвалil pacnopяжeuii! по :М:осrсовс1ш�1ъ Имnера·
торсщnмъ тсатрамъ объявлево о Высочаl!шпхъ ваградахъ 
артпстамъ. Уurавляющсму трупnою Малаrо театра нп. Су�1-
батову, А. И. I0жuny nожаловапъ ордевъ св. Анны 2-i1 ст.; 
акадешшу ж11воnuс11 It. А. Кl)ров11ву -св. Ста1111сл11ва 2-i1 
ст.; пвсое"тору ор1,ест_ра Бо.,ьпюго т.еатра r. Федорову, ре
жuсссру балета В. Д. 111хомuрову п реж11ссеру Малаго театра 
ll. С. II,1атову--св. СтаооСJJава 3-П ст.; арr11ста!t'Ь балета
r-жt Домнmевоi! u r. Рnбцеву-зо11отып медаJ111, ш� A11дpeen
c1tou лент!�; арт11стамъ Малаrо театра О. О. Садовстtоi!, R К.
Jlem1,oвcr.oli, РыжовоJ!, МJЗIJЛЬ, ХудQлtеву, Садl)вскому, А11да
рову, Го.11ов1111у, врт11ста�1ъ Болъmоrо театра llетрову, Гора
с11меш,о 11 щ1т11ста�1ъ ор1сестра. Kpeflнy п Uме-золотыя ме
мл11 на А.1с11сn.ндровс1,оi1 левтt; артur,ткамъ ба.,ета Hc11pacl)
вol! n Ст11нnславс11оii-серебр1111ыв мсда,ш иа Вл11д11111ирс1.0!1
левтt.

-· Заслужепвому вртпсту Императорс1шхъ театrовъ JI. В.
Соб1111ову ОысочаПmе uожаловаuо змвiе со.1nста Ero Велu
чее1тва. Случаn тartoro nожа.�овавiя 11олвется исключ11тсль
ным1,

1 
DOTQMy что до с.uи, пор·ь зваuiо сол11ста жа.1овалосъ 

тозько одвоыу артисту въ щ1.ждомъ ro.,oc·k. Эrпъtъ объ11с11п
.1ось и первопачальное noma.1oвa11ie Л. В. Со611оову sвавi11 
зас.1ужспваrо артяrлз, а пс Cl)J111cтa, такъ 11а�.ъ среди тсно
ровъ званiе со.шста вос11гъ Н. Н. Ф11rнеръ. Настоs1щrе оо
жмовnнiе Собuпову сдt.шпо пъ в11,1,у особаго 11скпюченiя, 11, 

КаJ('Ь ЪIЫ с,1ыmап11, ll(Жд!ОЧенiе зто не ПОСЛJЖIIТ'Ь nрецсдеR· 
том1, np11 дааы1i11!wе�1ъ nожоловаui11 этого вванfя. 

- Возобнов.1енъ ноятр�щтъ съ тепоромъ А. П. Бонач11-
чем1,. Въ "Жозв11 за Паря", uдущеП 30 ro а11р'l;л11 д.1,1 sахры
тiв сезона, nартiю Антонu;,.ы будетъ n·tть А. В .  Нежданова. 

Въ субботу спецiальн11я к1,А11ссiя будсть счшать въ 
Во.1ъшомъ театрt новую оперу проф. 111ocl\oвc1,oll 1,онсерва
торi11 А. А. И.1ы1вс1,11rо "Baxчocapaiicнin фоита11ъ". 

- Въ Бо.,ьmомъ театрt въ пользу П11ерско1i общины nоста
ввл.u .Ромео п Джул1.отту" съ участiемъ Неждановоlf, C)tup· 
нова, Петрова в Грызувова. Партi11 Ромео не разъ уже пспол
.вв11ась Д. А. Смuрновымъ. Попрежнему ntвецъ блеснулъ 
:верхами, музыка.дъвостью в ,цалъ красuвыii образъ Ромео. 

Пrсвосходна11 Джу11ьетта-r-жа Н_ежданова, выступленiе 
11отороП сооровожда.11ось uo обыкновев,ю шумнымъ успtхомъ. 
Им11.1u ycutxъ также rr. Петровъ 11 Грызуновъ. Театръ быяъ 
ве ПОJIОНЪ. 

- А рт11стжа И)to!'pntl)pcкaro балет,� В. А. Kapnл..11t за·
болtла, 11 пото}1у назв1.1qе11ноо выступлен1е е,1 въ петербурr· 
скомъ ба.пет� отмtпено. У В. А. Карал.1111 ма.111viя, выuужда· 
ющал ее у·tхат1, в е»едлРвно въ 1'рымъ. 

- Поrлtднсо предtтавленi" .,А 11ды" въ oncpt С. И. Зn·
м1rна ознаъ1ен0Еа,111съ скандаломъ, rще не бывилыа1ъ nъ дt· 
тописвхъ втоil антрепр11зы. С1<андапъ былъ вы.1вu11ъ замtвоlf 
ввезанно эаболtвшаrо Н. П. Дuмаева теноромъ С1,уба въ  
napтift Радамеса. 

Впез1.1nныл бопilзн11 r. Дамаева з а  послtдвее вrемя бы.,и 
довольно часты u та же .А11да", въ npeдoocлtд111il рнзъ. 
Qбънвдеuная съ учас.тiео1ъ Дам.�евл, ш.ш беяъ ного. Это, 111!
роятпо, 11 выsва.10 въ 1rонut-1,он1ювъ ptз1,ie протесты пус'iл11-
ки, заuодозрtвшеi!

1 
что д11рекцi11 умыm.1енно ставun на uфо

шу Д,,маевu, 11аnеJ1Рдъ я1нш, чт,1 пtнсцъ ntть не будетъ . 
llpaздu11чu11.J1 пуб,111ш1, nеrеnо.1iн1вшаи театръ Со.10· 

довя111,ова, какъ то.1ь1со со сце11ы бы,10 uбънвло110 о зн мtв k 
Да3щева C1.}'6()fi, подняла 1ншс1овы:! гваптъ. Вся уцерпорэ. 
npom.1a nодъ непрерыввыn св11стъ о 11р11ки: .до.1011•·. Kai.u.я
TQ дама по.дбtжала нъ дирижерскому п ул1,ту 11 , схв(lт11въ за 
еуку И. О. Пн.11щы11а, 'l'pt16oвa.�a npe1rp11шe11i11 сщщта1 ... 1я. 
Друга11 часть D)"бJш,и, послt того, 1шк1, з.�навtсъ uо!!-н1мся, 
требовала, чтобы его ооуст11.1и 11 нача,111 пр1•дстав.1еt1�.е сна
чала, такь 1.акъ овп впчеrо нu с.11ы1па.�u. Вrсь 11ервыn а11тъ 
прошелъ среди этоrо шума n по 01,опчавi11 его щ101ес·1 ы про· 
.цолжалuсь. · 

Споко11стзiе было возставовлево к:irtoR-тo жеnшпноll съ 
ranepкu, пропзнесшеii цtлую рt•1ь въ з11щ11ту арт11стовъ, 1ю· 
торые в11 въ чемъ невшювагw, а �1ежду ,t�1ъ до.1жны п·Ьтъ 
DОД'Ь свuстъ 11 mумъ. Слова ЭTII ТОl,Ъ П()B,lill.111 на пубщшу, 
что ова устроила шумную овацiю в сtмъ ucno.1нu1·eлJJыъ и 
особенно r. Скуба, зам1111ив111е�1у Дамаева. 

В·ь дальнtilшемъ nублю,а о�.011чате,1ьво усоо1сон.1ась, и 
спе1,та!'ль sакончu.1ся в110.н1·1! блаrопо,нчно. 

- О. В. Саыоii.,овъ в·ь "Рюu-Блазt•, ,,nрnсяомъ цв'flт1,t"
u какъ мелоде1,доматоръ 1швлъ ruyмныii усоtхь Въ тvуопt. 
ивтересвы r-жа Мувn 11 rr . .Я.ч»сневъ и Г11л11нскilt. 

- Въ cocraвt трrопы те. тра Коvша па uудущiП сезоuъ.
выясни,111сь н·lщоторыи существенныя 11ере111tны. 

Послt roAoвoil работы уmелъ рсж11ссt>ръ теnтrа r. 3п
новьевъ

1 
на !t'llcтo 1tnтoparo nр11 г.111шенъ г. Ростовцсвъ, рабо

тавmii1 въ nредыдущiu сеаон,, во Н.1адП1tмв1.3яiJ. 
Вновь nрпrлаmснъ г. Южныrl на ро.ш jeuoe comique в 

�ора�tтервын а также r. Са.�ты�tовъ-2-11 резон11ръ. 
Реоертуаръ выисвuтся съ n(Jit:щnмъ в·1, Москву О. А. 

Корша, въ васто11щее время наход11щаrосп въ Болье. 

Хореографическая школа Л. Р. Нели
довой. 

r.жа Юрьева и r-нъ Соноnовъ .

(Къ спектаклю 23-10 апрtля.) 
. ' 
....... -
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Н. М, Гондатти въ "Дикаркt". 
Шаржъ Челли. 

Доре1Щiя р11с11олаrаеть нtсколькu,111 ораrпвальвыш1 uье· 
самв, одоtiреввы&ш тсатральвымъ 1tоьштвтоа1ъ. 

- 15-ro апрtля or1<pыJcn рs•дъ выставокъ пзъ 1111хъ
очеяь 11uтерr,сна посмертная выставка Ншшфорова 11 высrав· 
ка. .Новь�. На пое,лtднеl! имществоа1ъ рисунка, �1лг11остью 
нрасо�.ъ Мrnщаютъ в11uманiе всщu Розы Fюсеъ. Особенно 
хороши .Nu·. 

- Однu 11зъ ыосповскпхъ кпвематоrрафпческ11хъ фuрмъ
коа1анд11рнвала въ Петсрбурr:ь своего представителя дли по· 
реrовировъ съ Л. Авдреевы�,ъ о восороnsведевju д.н1 в11ве
матоrр11фа ero дращ1 .. Апатэ11а•. Ка1�ъ иэвflстоо, вта пьеса 
сю1та. съ рсп�ту11ра по цензурвымъ ус,1овiямъ, но оост11ковка 
ея. въ впдt 1шнематоrрNф11чес1шхъ карт11нъ, np11 условiu не
бо.11.шохъ 11ередtлокъ, врндъ л1r встрt,тнтъ цевзурвыя пре
оятствi11. Dеред1J.1ать "Аватзму" въ лпбретrо для 1швомато
графа до.1жевъ саа1ъ Л. Л11дреевъ. 

Фир�tа 11редпо.1аrаетъ дьлать сво�нш 11а берегу &П>ря, въ 
Одее,сt. Исоолвителшщ ор11гмша10тсд лучшiе арт11сты ио
с"оnскаrо Художостве11110.го театра. ,Д.Лона картивы-2.500 
метрnвъ. 

На днлх1, заковчпдись продварптсльвыо переговоры съ 
Л. АuдресвьР1ъ. Tu1Qlte по11учоно уже прu11ц0оiалы1ое cor.1a
cie 11 отъ артпсrов'lt Худо;мствевваrо тrатра. Dодnпсавiе 
.[. Андrrовымъ дnrовора состоится ва-двяхъ. 

Нъ Сvподъ постуо11ло изъ БерJпна uнтересаое ходатаil· 
ство нtсколы111хъ JJШt'Ь о разрtшенiи къ пубJuчвоi! ооста
вов!it нti. стол11чныхъ сцева'хъ пьесы "Марjя пзъ Bueaвin", 
которую оредоо.,агалось nocranuть въ ст11 .1t мостерiП на 
ap1111t 11111жо111,, въ виду того, что въ nьect участвувть бодь· 
ш1111 толпа учсн1шовъ 11 пос,,tдователеli Сu11с11тет1. Несмотр�r 
на uо.1держr.у ходата1'1е,rва нt1;оторыllш вuдuымн представп
те,11,м11 11с1tусства, CвJJтt!lmiii Сv11одъ, разсаютрtвъ пьесу, 
ш1.шеJъ со нecor.1acвort съ евангеJьс1шмъ оовtствованiемъ, 
11roт11uнoi1 <'ГО духу 11 недопу1т1моf1 1,ъ nуб.111чному ncпuJue· 
вiю на с11ещ1.хъ н посо�1у, отъ 13 февраJJн 11 8 �:�рта с. r. З,\ 
№ 1468 опредt.щ.11,: ,,просьбу объ одобрсuiп на-зваввоi! пьесы 
ОШ.101J11ТЬ'. 

- Со второго двя Пасх11 отщ1ы.111сь сnдъ п л·bт11iii те
а-тръ .,:Эръ111тажъ·•. Въ день открытi11 всего собр11.1ось въ садъ 
u театръ до 5.000 чо.1011t1tъ. На оrкрытоfl сцевt дав11:1СJ1 
рnз11охар1111терныlt ДIIBt>pTlll')IOПТЪ зarpaHJIЧRЪIMII apTIICTMIIJ, 
бо:11,m11нство 1tnтnрыхъ 1н1tпо успtхъ у ny6.1u1ш. Въ тентрt 
.m.,a onepuтi:a "l\.Ороль весел11тс11\ котора11 блаrоднрл uрсво· 
сходному 11соол11е11 iю rr. Мnнахова, Вав11ча и Ксе11дзоос1щ1·0 
сыотр1,.,аrь съ бо.1ыш1мъ удово.1ьствiемъ. 

- Арт11стъ .Эр�шrажъ" Kceвдзnвc1tiii па. будущiil созо11ъ
nодпосnлъ въ "Dаласъ тоатръ Въ Петербурrt па ок,1ад·t въ 15 
тысячъ руб. ва севовъ. 

jViocko6ckaя пасхальная кеD\ля. 
1. Гастроли П. Самойлова

f (Театръ Корша).

Гастроли г. Самоi1,1ова от�.ры.н1сь 15 аорfш1 "Д(lходиымъ 
)!'IICTOMЪ". Не UOHU�IUIO этого выбора. Надf) СОЗRl!ТЬСЯ, uamп 
двu-ueбJaroдapuoe время' длs1 n1.осъ Островск»rо. Онt на 
ВаIП[IХ'Ь ГЛILЗD.('Ь ОТХОДIIТЪ в ъ  тtв.ь. Tal(0Bi\ судьба всt.х.ъ пьесъ,. 
свnзавныхъ tъ бытомъ, въ вооху, слtдующую за тoii, 11ъ I<O· 
1'oporl пьеса отвосuтсн. Вре�1я Островс1шrо д1я насъ Jже 
ст11рое, но еще не ста.,о стар1rвны�1ъ. Давнее всегдя. 11вте
ресво, вчерашнее почто всегда с1tуч110. Надо смtвuться 
нtсr.олькun1ъ 11око.l'tвiл�1ъ, чтобы льосы Островскаrо BfiOBЬ 

обр·kд11 свое очnрованiе, 1160 тогда 11хъ постановки . будутъ
вопросоn1ъ художествевваrо ст11ля. Нiщоrда Островсюi! е,та
неТ'Ъ своего рода руссrшмъ Модьеромъ. Теперь ще, opu вся� 
кuхъ сце11ячес1(1]Х'Ь достопнствахъ, его пьесы 1шнiутся с1r.1ьно 
въщвtтш11м11 11 по е,овtст11 прtсны�111. 

Г. С а м о fi .� о в ъ (Жадовъ) остав.1яетъ двоящееся 11пе
чатлtнiе. Съ одноП стороны - богаты!t, веnоддtльныii теАше
рмrентъ, огромuы!! зарnдъ драмаrnчсско/1 BRepri11. Съ друrоll
веуА11шье держать теашераn1с11ть въ уздt 11 nрав11льно рас
прсдtлять его (обычная бtда а�.•rоровъ .нутра"!), urpa с1щчкам11,_ 
вьщрп1t11, потомъ выдыха11in, моменты ввутрепuе11 апатnч11ост11, 
аовеволt мас1щрrе�1ые вапрnжеввымъ ро.ч11тат11вомъ и дt.,ап
вымъ важn�1авiе11ъ оедале!i. Одааrtожъ u 1Jp11 этпхъ педостат
rа1хъ 1штеръ 11есом11tоно пзъ породы 1,руоныхъ. 

Труппа 1.ar.1, водптСJI ва rастро.,.яхъ, пе 11эъ лучrn11хъ· 
Выдtляютсd то.1ы(о: г. Я q м е не в ъ, д1.1вruil! 111, Юсовt �.о.,о
рнтвую жанрОВ}'10 фнr}rру, хотя п въ прt>дt,,ахъ трафарета, 
n r-жа l\I у в т ъ, вашедmан троrател1,ны/1 п товка·ху,цожествен
вы!t р11сувокъ для ро.ш Ilо,,пны. Qqень слабо. была r-жа 
М: р а в и н а (Вuш11евск:н1), аитрnса безъ иaлtnmeii r11бкост11 
п съ ма.11опрiятвы}1'Ь восовымъ жпрвыыъ rо.1осомъ . 

Публurса перваrо спекrак.1я орuн11мала r. Самоi!.,ова 
очень радушно. 

11. ,,Царь Эднпъ". (Театръ Незлобина) •.
Въ ковцfн,овцовъ, пзвtствый nрощ1в1,1iп дp:waтnчcc1till

а1;теръ Шо р щ т е  n н ъ, высту1швmi/l оередъ московскоi! оу
бдnl(ОЙ въ ро.11п Эдuпа , совсt�1ъ неоов11венъ въ томъ, что есть 
на свtт11 зваме11 11тыli премьсръ Petiвrapдтoвc1t01l труппы 
:Моисеи, котораrо Москва в11дtла б.1естпщ11t1ъ осоо.1впте.1емъ 
тоn же родп въ прошломъ сезовt. Поэтому, 11зъ чncтoti благо-· 
же.1ательностп къ добрым'lt вмttрешяn1ъ г. Шорште!Jнэ, 11 

буду rоворnть о немъ беэот.вослтельво r.ъ воз11ожнымъ срав-
веwJJмъ. 

Спектакль Г ондатти "Дикарка". 

Вер�инс:кiй- г. Райдъ. 
Рис. 'fe11, 1!1-
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М. М. Коцюбннскiй. 
Извtствыn украинскiИ писатель, скончавшil!ся 13 апрtля. 

Чiн,rъ д о  л же п ъ 6 ы т ь Эднnъ въ траrедiи Софома, 
.Д)'Ш& 1toтopoll ост1нась непрuкосповенвоil въ Гофмавсталев
-скоi! перед·tлкil, и чflыъ б ы л  ъ Эдппъ въ исnолненiи r. 
Шорштеilва? 

Эдunъ Софокла-фигура веJJичествеввоЯ простоты Эдиnъ 
ШорштеПва-фиrура оnервоП имnозавтвости. Эд11nъ Со�кла
rеро/1 отмtчевnыi1 ро1tоъ1ъ, овъ высотса вадъ .аюдьмо п ero 
грудь есть цtль, достойная rромовъ 1•азгн1шавваrо бога; 
-Эдnпъ Шорштuftва. - тмько человt�.-ь, вадъ 1,оторымъ стряс-
-�ась бtда п которыi! t1ечетс.и, потернsъ rодову. Эд11пъ Со-
фо1tла-nзъ бронзы, онъ борется съ вадввr»ющимся Ро�сомъ, 
rлnАЛ ому въ очи и съ бою отдавая каi1!дыfl шаrъ; Эдопъ 
Шорштеilяа - пзъ ваты, овъ солятся спрнтаться отъ надои· 
rающаrосл рока, ооустnвъ rомву п cлtno хватаясь за ва
ждую сопомuвку. Эдипъ Софокла, nобtждеввый, велuкъ въ

своемъ naдeнiu; Эдипъ Шорштеilна, nобilждеввыlt, жа.локъ въ
-своемъ паденiu.

Таковы rpilxo, совершевlП,lе r. ШорmтеОномъ протuвъ 
образа Софоклово!! траrедiп. 

Првбавьте сюда весыrа веподходящiе .1i::r11 р о11п Эдоnа 
прiемы и свойства r. Шорmтеi!ва: внtmность лухлаrо верб
ваrо херувиыа, сладостно-прпторвыП теъ1бръ го,1оса съ рас1,а
тоа1ъ ва rласвыхъ, ыuло-кокетлuвыа уж1111шп, очаровательную 
улыбчивость не ю, мtсту, скловuость дtлать rдазю1, трафа
ретво-11рас11выя позы о раз.'luтое во всемъ существt его 
троrательвое добродуmiе. 

Теперь вы видите, что r. Шорmтеi!nъ rtпонвтъ дерево 
не по росту. Но ес.ш ЭАппъ n оказался еа1у ве по св.шмъ, 
я увtревъ одuа:кожъ, что на своеuъ мtcтil r. Шорште!!нъ, 
особ,uво поработавъ nадъ собоО, можетъ быть хорошnмъ 
11 полезвыа1ъ а1tтеромъ. 

Г-жа М а к а р о в  а (lокаста) актрuса недурная п съ хо
рошпм11 rолосовыми средствамп. Но роло она не  повяла 
а б с  о л ют в о. Всю роль она построuла на сострмавiи 1tъ 
Эдnпу, на боли за. Эдuпа. Она совершенно забыла, что lокаста 
въ своемъ созвавш '1'а1<ая же преступн1ща, та�щ.я же оскор
битедьНJща боговъ, ка1tъ Э,11.ппъ. Тоть 1,ровосъ1tсптельво же
впдс11 на 11атер11, опа кровосмiюuтельво выш,1а за�1у31'Ь за 
сыва. Тотъ убuлъ собствеnuаrо отц8, она ласкала yбiituy соб
ствевваrо мужа n рожда.1а ему дilтell. Бъ испо.шевiл 1'·ЖП 
Макаровоll lo1tacтa - то.1ько добросердеqнан женщова., кото
рая все врfJмя раздиралась on любви и on жалости 1,ъ бtд
ствiю Эд11па 11 вд�,ум, uoвtcu.,acь вевtдоъю зачtиъ, вмtсто 
1·oro, qтобы 11ття за н11,1ъ во nмя тоn же жалости. 

llост1111овка - довольно ппачевван. Въ старательно шум:
ноit 0uвавс1,оi! то.шll лtзутъ въ глаза чествыя лица студев
то11ъ, стр11жеНЬ1хъ бобр11комъ. Дilвуmк11 царицы въ сцевt мо
литвы у n.лтарв мало пластпчвы 11 совсtъ1ъ 110 rtъ чему (какъ 
11 сама цар1ща I01<аста) воздымаюn wь вебу забапно расrо
nыреuвые пальчп�со. Старцы - cpoдun Иваnу Сусавnву n 
2880 пp11m.1u ИЗ'Ь ltОСТрОА!С!(ИХ'Ь лtсовъ. 

Та1tъ накь въ образцовоn uоставовкt "Эдппа" въ :Москвt 
увuдuшь вевtдомо когда , то ъ�ожво все же поеоutтовать пду
щоъ1ъ смотрt:rь ero въ вастовщеU поставовк11 не очень nеча-
днться объ ЭТОМ'Ь. 

,,За воuмtнiе�1ъ repбoвoll nопошемъ ва простой". 

Ceprtli· Кречетовъ. 

111. 

Гастроли Н. М. Гондаттн. 
Н. М. Гояда.ттв-ваша весеlfПян rостьл-прпnесла ваl\1'1, 

1131, провпвцi11 вр всю,омъ случа'h оrовекъ lipкiil. Въ этой 
артпсткt есть что-то свое, есть, аюжетъ быть, qуть-чуть гру
бовата.я, прпмuтпвн�, во несош1tвuав повэlн ... 

Г-жа Гон.э.атти np11вocon. 11амъ лр1,осrь красо1tъ, nоэзiю 
мплоi! орови1щiя съ задум.чuвыы·ь тifишсrымъ rородск11мъ са
доыъ, въ 1tоторо.111ъ rуляютъ 11·hжвы11, троrатедьныв дtвуш1ш ..• 
Говдитти (iepe:rь васъ сво11а1ъ "11утромъ"-этn аRтроса nисто
ящая, безъ .штуч11г.ь • .. Прапда, въ ев дiunoзoв'h ма.10 nолу
тововъ, во зато тона вp1iie ... 

Лу11ше всего чJвствуе't"Ь себя r-жа fон.!!аттu тамъ, rдt 
можеть развернуться ея те3шерамевтъ, rдt яужва непосред
ственность, rдt В'hТЪ ril)'б11 11ы. Лучшая роль арт11ст1tu-это 
.Д,1JS&p1ta •. Rемвоrо хуже, rpysвte пдеть Розп въ "Bot ба.· 
боче1,ъ". 

, Въ трудв-Мmеif рол11 Норы r-жа Говдаm1 11евtе инте
ресна, чtмъ въ роллх ь коu" дil!выхъ. 

Г-жа Говдаттu Вору urраетъ совсtмъ ве плохо.-у вея 
uвтерес11ьt отдtльвыя 11tста, у 11ен порою очевъ 11роr11вальвав 
трактовка рол11, во въ ц11.10�1ъ-образъ ell ве цается. :Мнt 
нравится Гонда'М'n-Нuра, в:�•�ала оерваrо а1,та. Но вотъ 
надв11uуJ1uсь тучu, появп.1ась з.11овtщая ф11 rура Кроrстадта, 
начален трепет�., въ свtтлыв потки ворвалось предчувств1е ... 
И тутъ Говдатт11 uграетъ вnoJJвt п рnвuльuо, во ев трепеть 
не пере).аетсв въ заАъ, за оrп11 рампы, мало захватываетъ. 
Пспхолоr11ческi� nроцессъ очерченъ вnоднt корректно. Но 
ве ярко, безъ пламени. Таю, же холодновато, �,азсудочво 
выходnтъ фпна.11ъ, коr,1.а куколка выростс1етъ въ человt1,а. 
Въ о бщемъ, Нора-не �ежить въ дiапазонt r-ж11 Говцатти. 
Мвt ка�1,ется, en б.1оже натуры в еuосредствепныл, лркj11, 
обвtявяыл наовво/1 noззiell. И въ Hopt у r-жu Гондаттв тоть 
же мощвыll темпераuевn, nодлuввыil, захватывающiil, cцe
вoqeci.ill темперамевтъ, во здtсь артистка до11жва, сама емJ 
ставить хомлвыя преграды, здtсь разсудокъ беретъ верхъ 
па,Цъ чувство�1ъ. 

Въ общеъ1ъ r-жа Гондатти артистка весоивtвпо вnте
ресваа, во nеровва.в, о я бы сrщsаяъ, что rрав11 этого таланта. 
нуждаются въ шл11фоВ1,t,-еrо лркiе тона вуждаютса въ oт
д1l.111til •• 
. Труппа у 1'·жп I'овд,а.rти пр1ш1чвая. Выдtллются r-.ша 

Алейв,шова п 1·.r. Любошъ
J 

Федосовъ, .[uтвuновъ, Раi!дъ. 

Як. Львовъ. 

Театръ ,,Водевиль". ,,Мертвое тtло". 

Про�ожiй-r. 1\nександровскiй. 

Рис. Чеми. 
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llочь ... Лупа ... 
Вера�ца. 
У окна 
Мнраща. 
Ждстъ она 
Свиданья, 
Вся но.111а 

Же.1аnья . . . 

з 

Вот·�, 011ъ, вд-Iн:ь, 
Со шпa1·oll,
II0!1o11ъ весь 
Oтвaroil! 

5 
°ЖJ·yчiii ВЗШJДЪ ... 
Пр11ЗШ\В!,Я ... 
{:д ад1,Ш я,ц1,

Jlобзаuья ... 

Рис. Чемtt.
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СИЛУЭТЫ. 
(Ром ан ъ в ъ 5 6 к о роте н ь н н х ъ строчках ъ.) 

С11возь .ту�1а1:1ъ
1 

Дош1ноlt 
Шс.1ъ о,и, съ 11rан
дол11воii ... 

4 

3вуковъ poii ...
О, 111уза!
Онъ-второп
Кар)'зо! 
Пtлъ оuъ 1що
хновснво. 
Взялъ овъ до

Мгновенно. 3

о 
6 

Вдруrъ - о, стыдъ! -
Паnаша! .. 
Стулъ лст111·1, 
Бъ аnаша. 

8 

Трусъ псчезъ ... 
Но дtву 
М 1·чптъ бtсъ, 
Какъ Еву. 

10 

Ночь ... Лума ... 
Веранда. 
У 01ша
Мпрапда. 

Въ пеглпжэ ... 
И своnа 
.Ждеть она 
Дpyroro ... 

L. 

7 

Выстрt.1ъ ... Трахъ! .. 
Octчi;a. 
Вся nъ слезахъ 
Овечка. 

9 

- ,,Будъ )'MHiiil,
Alupauдa:
Овъ rвycutli
Гурлявда!•

Но пс вяем
.1етъ дtва. 
Папа ut�,ъ 
Отъ rвtва ... 
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Опера Зимина. 

Дирижеръ Е. Е. Плотниковъ. 
Шаржъ Мака. 

Петербургснiе этюды. 
Пос11tдRею "премьерою" Малага театра прошла пяскоро 

срепетованная пьеса Н. О11игера .Побtдители•. Какъ бел
летристъ, автор·ь ycnt11ъ себя зарекомендо11а1ь съ хорошеА 
стороны. ,,Пnбtдит1.:л11" - его 11ер11ый опы rъ в·ь област11 
сцены. Сразу же в1щ11ы шны. 3Jвязка дtИствiя не сложна. 
Причнтивны 11рiемы, упрощена конструировка. Запача авто
ра -описать дальневосточныя авантюры - не вы11011нена во 
все!! nопно1t. Хар11ктеристика нравоuъ то.�ьно намtчена. 
.дtльцы· обр11сованы не ярко. Orнoweнie .,nоf>1;цителеl!" къ 
мt�rнol! же ,1тоn рас в- о'lнажено безъ исчrрnы вающ1 А глу
бины. Вn,етенныt1 р о�111нъ которщ11На, восп�..,лавu,аrо южноJI 
страстью къ кокотк·I; и совершающаrо изъ - за этоll страсrи 
кражу денеrъ,- 11.1нвrнъ, бvд11иче11ъ. Дiалпrъ не блешетъ. 
ЕдинственныИ плюсъ-кр11тк11сть актовъ. Ис11олненiе вялое. 
Гr. Нерадовскil!, То11орkОВь и r-жа_Троянпва лучше др:vгихь. 
Тип11ченъ г. Ло ь. Краснв1о1 декора11iи к 11та/!ск•,I! фанзы, съ 
в11домъ на заливъ, rдt в1111н1,1 суда эскадры. Очень ор11rщ1аль
на веранда ресторана nъ 111 дtl!cтni11. 

А1ю�сироnаны: nостаноnка .Хрущевск11хъ пnмtщиковъ" 
съ участ1емъ мастита, о Варламо11а, 11 rастрол н Е. Н. Рощ11-
ноl!-Инсаровоl!. Арr111·тка 11ыстуnаетъ въ "Анф11сt", .Обпа
же111101!", ,,l lc111u 1;·, .Бсзч, стьн" 11 т. д. 

Въ Миха11ловскпщ. те:прt тру11пою Бпка сь1грана Зуд,·р
манопска11 nь11са "Dcr g11tc RL1f·•; n�терl\ургскiе театралы 
жаж.1а1111 ув11д1;r1> нrшннку. но 11ост11новка ен (нъ л11тератур-
11Ом ь 111>perю.1·I; Э Матерна-.,Доброе имя") 61,11111, къ сожа
пtнlю, отпож�на 1п pyccкotl сценt;. Пьеса - ннтет·сна. Она 
эффенна, с11с11ичн,1, съ кр�с1111ым h дi,11101омъ. Правда, въ 
не11 слабо отражен,, 11одлинная жнзн1>, характеры 11tllстную
щ11хъ м1uъ нrопр1:.1tJ1снно очеrчены, рtч11 эвучатъ ф11льшн
во. tlo есть шпер,·сm,1я ruены. Рол11 тр,·буюгь огь нкrер�1вь 
бtзус.,овно тв, рческоt! рабо1 ы. В 1, труnп1; 611 ка-11с11отrенiе 
на до11жноn высотt. Прекрасно и1·раетъ r-жа Вюсть ,ру11ную 
рпль /lор1п1,. Недурная Кт1ра r-жа Ш 11nтеръ. Хорошую 
шкопу обнаружил. ь г .  Ва11ьдау (баронъ Таннъ), Пьеса имt
ла ус11tхъ. 

Пышно расuвtтаетъ весе11нi"1 сrзонъ. 
Бо 1ьшnn 1111тересъ вызвалъ 11pitзJ1ъ моrко•ск11хъ :худо

жественю1ковъ. Б 1леты, конечно, нарас�в ,ты. Ов;щiн-аван
сомь. Оrкrыл11 rастро111 no,.11011 Г. И6с.-11а "Перh Гюнтъ". 
�Екатер11Rа .И1111новн 1 ц не нмtJа усп1iха. Ав1ора ошика н1.

Н. Б 1111евъ, окрылеюrыn ус111;хомъ 11е 1икоnостна1'0 сезо
на, nродолж11лъ Гilстр11л11 .Летуч," мыш11• и пчень удачно. 

Петербурrскlе теаrр,� уже nткрыли 11tтoil1 се111нъ: пrр
вымъ_ пер, коче�ала тр,·11па Palas'a з.1 нею 11нонсируетъ от
крыт1е "Л , на-паркъ". въ которомь хоrятъ блеснуть поста
новкою "Прс крас,ю11 Емны'' по М. Р.:!!нгардту. 

Bt 
Въ театр-�, Л. Пальмскаrо идетъ riotлi;днee creation 

нскаrо .Carltheater'a• - .Susi• (.ЛюбовныП экзаменъ'·), 

· отличающееся 11рLятноn м у<1ыкою и забавнымъ с южетомъ ..

Орi1гинальны танцы. Интересны кул.,еты. Главныя роли въ 

оnытныхъ рукахъ А. Полонскаrо и М. Рахмановоll. Крас11въ

б.sлетъ Чистякова; внр1уозно танuуе'ГЬ r-жа Гаврилова. Ан

самбль-рnвенъ. 
Въ Аяександринском·ь театр·(; много r оворятъ о ш1схаль

выхъ наrралахъ: зоnотыя ыеда11и пожалованы r-жамъ Шува-·

лово11 (дочь Н. Ф. Сазонова), Стравинско11 и Домашевпй 

режиссерамъ-Доп1,нову и Дареному. Скrомно прошли юби· 

ле11ные дн11: 15-ntтie литературно\4 дtятельности Л. Н. 

Андреева и 25-лt.тiе писательства В. А. Рыwкова. Оба п11-

сателя получили много привtтственныхъ тепеграммъ съ nо

желаньемъ долго11 11 nподотыорноU работы.
Много интереса вызываетъ устраиваеыыl! въ театр1;

итмiяискоП оперы вечеръ московской баперины r-жи Гель

церъ съ участiемъ гг. Тихомiрова и Жукова. Въ вечерт. 

выстуr,аютъ итальянскiе актеры: г-жа Идалыо, rr. Пальверо
зи и Наварили.

Вас. Базнпевскlll. 

]fiyзa )Vlemepлuиka. 
(lfисмю из� Ниццы.) 

На дняхъ мнt было какъ-то особенно совtстно сознават� 
себя русскимъ; невопьно думалось: }Ie ьелика честь принадле
жать къ тому народv, ко1орый до сихъ nоръ по характеру своей. 
ж изни неда.1еко ушепъ отъ какихъ-нибудь полудикихъ пер
совь. 

Съ виду каждыll русскШ - говорю о русскихъ интелли
rентахъ - тако11 же человtкъ, какъ франuузъ, анrличанннъ, 
н11мецъ; также одtвается, также образованъ и восnитанъ, но• 
эrо 1олько съ виду. а въ дt.йствительности этотъ .евроnееuъ" 
рабъ, лрекрасно уживающillся со своимъ рабствомъ, и объектъ. 
всяческо11 опеки; ему необходимо nереtхать rpaн11uy, чтобъ 
yUrи изь-подъ опеки. 

Въ театрt Ниццкаrо городского казино шла знаменитая 
пьеса Мориса Метерлинка •. Марiя Магдалина". Я nрисут
ствовалъ на сnекта�лt и мн'Ь невольно стало обидно за моихъ 
со отечественниковъ, оставwцхся дома, лишенныхъ права ви
дtrь эту интересную и глубоко-нра&ственную пьесу. Эти 
соотечественники nостанлены въ nоложенiе шко11ьниковъ, длs, 
инх·ь сущестнуютъ дядьки, раздающiе имъ "но,и•· и ptwaющie, 
что для нихъ можно и что нtтъ ... И ::,ro въ ХХ вtкt! Фарисеlt
ствu - ивленiе весьма прискорбное и я не могу иначе, как-ь
фарнсе11ствомъ назвать запрсщенiе ставитъ у насъ пьесы на 
евангельскk с1ожеты. Наше духовное начальство воображаетъ, 
что оно отста�1ваетъ истинное nравославiе, запрещая то, что 

rазрtшалъ св. Димнтрill РостовскНI, которыn болtе 200 лt.тъ 
тому назадъ покровительствовапъ nредставленiю ыистерiА иа 
ева11п•льскiя и вообще на релиriозныя темы. И то, что свя
тоl! считалъ желательнымъ, nросв1;тительнымъ и нравствен
вымъ

) 
наши сокременные дtяrели обьявляютъ кощунствомъ� 

"Мар�я Маrдалина•-пьеса, представленiе которо11 въ Pocciit 
невоJможно именно въ силу фарисеllскаrо отношенiя м.ашихъ. 

Жоржетта Метерлинкъ-Лебnанъ. 
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духовпыхъ сферъ къ памъ, составляющимъ правос,1авную
паству. 

Между тt;мъ пьеса эта такова, что захватила даже н1щ·
ttкую 11уб1111ку, вtрующу10 прежде всего въ Бога рупеи11.
Эrо ли не нравствен110-вuсn1патепьное значенlе пьесы?! Ни·
чего, кромt блаrоговtнiw,  она въ nубп�1кt-даже само!\ курор:· 
ной - возбуд11ть не можетъ, 11 вотъ поlt11ите же: въ Росс111 
она, конечно, поста в,1епа не бу детъ IJЪ вину тяrоrtющаrо 
надъ духовными с1О>t(етам11 синода11ьнаrо veto! .. 

Интересъ спектакля увепнч11вался отъ того, что rоль 
Марiи нзъ Магдалы нспо.1ня11а 11звtстна11 артистка r->�a Жор.· 
жетз Лебланъ, которую прозвали .Музоl! Метерт1нк11 , Арти
стка эта знакома и москщ1чамъ 110 своимъ гастролямъ. 

Я не с1<ажу, чтобы пьеса эта въ фран!-!узскомъ испол
ненiи про11звела на меня с11льное вnечатлtн1е. Но сама пьеса 
тутъ не 11р11чемъ: ви1ювата эта старая манера фрзицузсю1 х1> 
арт11сrовъ декламировать на расntвъ, подчерк11 вая н протя
г1ш:111 оrдtл�,ныя слова, манера, сохранившаяся отъ nхъ вре
менъ когда всецtло цар11лъ въ теа pt ложныl! n�еосъ 11 
риыс�l11 герои называт1 геро11нь .,nindeшoisel le•  11 .mada.meи . 
Манера эта, бывшая когда-то и у насъ оъ ьюд1;, р-tжетъ рус
ское ухо, привыкшее къ nростотt 11 реал11зму 11rры, 11 nор
т11ть вnечатлъвiе. У нзсъ такое ислолненiе ва русском ь языкt 
вызвало бы иасмtшю1; здtсь

1 
напрот�, въ, OtlO вызывоеrь осо· 

быll восторгъ и мнi; кажетС11, что лучw1п,rь арт11стоы·ь сч11-
1ается здtсь тотъ, которыll nроявляетъ бо.11;е этого ложно· 
ш1асс11ческаго naeoca ... 

Сама Жоржетrа Леблаnъ-Метерл инкъ мен1.е друrихъ грt· 
iu1tтъ зто!! манероl!, Темперамеять м-tшаетъ ell протяпtв�ть 
словJ; 011ъ заставляетъ ее быть естественной, и въ послtднеП 
·tue.нt пьесы ис11олненiе ея положительно за х.ва rывает-ь.

Вnрочемъ надо и то сказать, чтосuен� эта-лучшая въ nьect 
вънеll,'1етер1111нка изобраз11л·ь сrраш1Jую борьбу этоА женщ11иы: 
она уже отряс,11а nрахъ своего развратнаго nрошлаго. На
горная проповtдь Вел11каго Учотеля уже переродила ее 11 она 
пошла по Егп стопамъ . . .  Но вотъ Онъ схваченъ, обречен ь 
на казнь 11 Его cn.1ccнie эав1ю1тъ оrь cor11aciя  Марiн отдаться 
римскому ·военачальнику Люuiю Веру; тa'<OII utнoll Веръ 
соrла�uаетсп спасти Христа. Вь  зто!! борьб1; лоб'tдилъ зтоть 
Хр11с1оtъ, Христосъ, которыll уже овладtлъ душой курт11-
занк11 11 nовелъ ее за coбotl ... 

Въ это11 cнl!Ht Жоржетта Лебланъ произво!шла иятерес
ное впечатлънiе . . .  Друго/1 с1111ьныl! моментъ пьесы - прявле
•1iе воскресш аrо изъ �юr11лы Лазари . Сцена эта такова, что 
съ да11а.11и 111;лается истерика. 

Хр11ста нtтъ на сценt: слыuнпся только его nроnовtдь 
11 въ концt 1 -го акта онъ в11nенъ вдали. По моему, зтr, не
достатокъ пьесы, такъ накъ закулисная проnов1,.дь оставляетъ 
какое-то 11еудовлетвор11тель11ое впечатлt11iе, 

Жоржеrт't Лебланъ очеuь хотtлось бы повести эту пьесу 
въ Россiю, о котороll она, какъ 11 большинство щrостранuевъ, 
сохранила .:а�rыя ,1учшiя восnо�пt нанiя. Она лр11гласила меня 
к ь  себt, чтобы поговорить о rастроляхъ, и- я вчера была 
у нея. 

Меrсрщшкъ проводитъ обыкновенно часть зимы въ cвoell. 
sиnлt, 1<оtорая красуется ua высокоlt ropt въ чудномъ пар-
к!; въ ттредмtстьt Ниццы. Вепикit! поэтъ, лрони кновенный 
хуцожпикъ •1еловъческоl! душн3 устроилъ себt обстановку 
нево:tы10 располага ющую къ творчеству: б11a1·oyxat0щill сацъ; 
домъ, напоминающiil наш11 помtщичьи Mo11peno, ушсдшiе В'Ь 
невозвратное прош1юе, масса артнстнческихъ вещсl! повсюду
и Музз въ зтомъ домt и въ зтомъ задум11нвомъ nарк1; ... пре
красная женщ11на, жена-товар11щъ ... Немудрено въ такоА об
�тановк-J; быть rепlемъ... но геuiал ьность надо проявить 
прежде всеrо въ созданiи этоl! обстановк11. 

Я высказалъ Жоржеm Леблаиъ мое убtжденiе, что 
лр11 сущестоующеtt въ Россiн духовно�; ueFrзy1>1, нечеrС1 н ду
мать о постановкt Марiи Маrдалнны • .. Это дtло, вtроятно, 
такоrо отдаленпаrо будущаrо, что и говорить не приходится. 

Тогда у пея мелькнула другая мысль. Жоржетта Jlебланъ 
не тол ько сильная драматическая артистка, она и признанная 
п·!;в1ща. Русскнмъ читателям�,, вtроятно, нс изв1;стио, чrо она 
явилась вздохнов11тельницеП и ноыпозитора Нугесз, опера 
нотораrо извtстна Москв1,; она вздохновила его наrшсать 
музыку на прелестную пьесу Метерлинка, столь любиму10 и у 
насъ - nСмерть Тснтажиля". 

Нугесъ быпъ вмi;стt со миоl! у Лебланъ и они выtстt 
лропt11и для меня всю эту оперу. Я не оwнбусь, сказавъ, 
что музыка эта является результатомъ ко1111ективнаго твор· 
чества Hyreca, Жоржетты Лебланъ и самого Метер1111нка. 
Эту оперу они предназначили не для nублию1, а для себя. 
И дtl!сrвительно, она шла только Jia домашнеИ сценt Ме
терлинка. Она въ высше!! степени интимна и ея музыка гар-
1,1онируеrь съ текстомъ. Достаточно, вмtсто всякоl! похвалы, 
сказать, что она вполнt удовлетворила самого творца nСмерт11 
Тентажи11я", а доб11ться этого-задача нелегкая ... 

Мнt понравилось не только музыка, но удив11тельно 
лрою1к11овениое наnолненiе Жоржеттой Лебпавъ napтi11 Иг
J)СRЪ. Въ этомъ исполвенi11 ntв,щы сказался ея выдающil!ся 
.драматнческif.1 талантъ . .Эта партiя-одво 11зъ пюбимыхъ соз-

·;· /'f\, П. Да гмаровъ.
Въ рол11 1•ерцоrа Реl!хштадскаго (,.Орлснокъ"). 

данШ а рт11ст1н1. И я бь1 nор11дов11лся за московскую nубл11-
ку, есл11 бы ell удалось прослу шать эту поуч11тс11ь 11ую 
оперv. 

Пламъ Жnржетты Лебщшъ мнt 1<ажется 011олн1; осуще
ствнмымъ. Она .хочtтъ uривезтн въ будущrм·ь октябрt, пе
редъ свонм11 11мери канс1шм11 г,,стролящ1, ,,см�рть Те11таж11-
пя• въ Москву и Петербургъ. Въ 011ept вс его пять дtllст
вующ11хъ л1щ·ь, нtтъ хороRъ и nоста1ювка 011снь ле1·ка. Ор· 
ксстро,1ъ ц1tр11жировать нам'\сренъ са\tЪ автс�рь оперы; - де
ко·ацiи будуrь тt же, 1tоrорыя уже служ11л11 для uит11щ111rо 
представлеttiя ся. 

Воnросъ весь въ том1,, отк,,икнутся 1111 сnчvвствеюи на 
зтотъ nланъ русскiе имnрессарiо? Жоржепа Лсбланъ 11 Ну
гесъ могутъ тшсьно npi bxa ,·ь 11 пр11оеэт11 съ coбolt оста11ь
иыхъ д·1;11ствующ11хъ л11цъ, но, конечно, сами устра11вать 
сnект11кл11 не могуть. 

Мвt кажется, что эт11 rястропн будут,, маленьк11мъ со
бытiемъ въ мipt нскусства, такъ какъ поэ11ако"ят ъ русскую 
nубли.ку съ особымъ родомъ оперы-опероl! 1шшмноf1. 

Петръ ОАенмнъ·ВоАrарь. · 

Кн но-театръ. 
Акuiоперное общество "А.. Ханжонr,овъ п ftO• выпуска

еn новую киртnRу-nнсцеворова11ныП ро11анъ А. I\I. Пазухп
ва - .  lt1111r1111a Бутырс1t11n•. Картины pyccкnro про11�во.11.сrва 
ае орuвuваютса u кnаtъ-то uеохотво с01отрятс11 D)'6Jutro11, по
том у  что nостаяов1ш всtхъ uхъ вос11тъ ка�tnй-то "дoмaUJoi!I" 
:х:ара1tтеръ. Достu11нство 

11
!t1111r11 нo ПутырсtiОR" въ томъ, qто 

ооставлева она ничуть пе ](уже, чt�1ъ JJостввплабы ее лю
бая 1,руонuл заrрuнu чва11 к11всматоrраф11чесю\11 ф11брn1ш. 
Омбснu ы iJ пнтере<:ъ оредст11вляетъ эта лента дм1 l\Ioci.вьr, 
такъ "акъ ъ1воrо сцеwь сннто на улицах,, Москвы. Dрuтовъ 
соаУь въ звааrов111·оit "Ерма1,ов1,1; • ,  на X1r�"rR ,. , рын 11t, пр.1-
чеuъ сµед11 арrпстовъ фu ryp11pyen �1ooro Н/iстоя 1ц11хъ .хп rро· 
ванцевъ". Иsъ арт11стовъ засч,ж11ваюrъ вuпманiа nprucn, 
nсоо.1 uяющiП ро,1ь 1шязя 11 артистка въ заrлаввоl\ ролп. 

Болъшоn uптерес:ъ оредстнвлаетъ выпускnе�1аа а1щiовер
нымъ общеотвомъ .Гоиов �" воваа фu11ы1а "Въ омутt Пар1I· 
жа" (

.,
L'enfunt de Paris".) Картона эта т11ш1 чныll пнсцениро

вавный фрuнцузс1,ii! роnшнъ со вcell ero ув 1еrште.1ьностыо, 
псключпте.11,н ым11 положен i11ш1, съ рnзнообразiем·ь мtсУь, 
rд11 развептывается роъ1анъ и съ .хорош11мъ" t<опцомъ. Смо-. трuтся 1tарт11ва леr1щ 6.,аrодаря тому, qто сюжетъ не вапу
тnвъ u, 1tром11 тоrо, разыгрывается па фонt чудныхъ ВПДОВ'Ь 

Маро1що, дороги можду llарижемъ п Н 1щцоП u въ саъ1оf1 
Нuцц11. Хороша пост1111ов1ш, особоово иассовыхъ сценъ, какъ, 
наuрuм·ЬJ>'Ь, э11Т)'зi11змъ том1ы nрп въtзд11 въ llар11жъ ъ1аро1с
пс1tаго rвроа 1,аоnта.на Ва11.1е нъ. Вы в11д11те передъ собою 
живую парпжс1,ую тыснq ную толuу. Засдуж11ваоrь в1111,1анiл 
nrpa артост1t11-ребе1ша Сусаввы Прова. 1:!11дно, что дtвочка 
nrраетъ не "ватасканван" ре>киссерааш, 11att'Ь вcii 

1
;кuпс.ма

тоrраф.очес11iи дtт�1 •, а д·J�бствnтельяо ,1на1,ъ Вогъ ·на душу 
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Цециniя Ганзенъ. 

(К  ь концертному турнэ). 

по,1ож11тъ". От,�1iт11мъ еще молодого артuста труппы • Гомонъ• ,  
r . •  �аrревс, въ ролu Горбуна. 

До •1cro дnхо;(ят1, въ ре1, 1м111рnвi1вiи нt1,оторы11 ф11риь1. 
Танъ въ о�по•1ъ и;1ъ с11оцi11.1 1,11ыхъ к11 вещLтоri аф11 чесю1хъ 
журш1,н1въ, 01111 в11,ш,·ь бунвrt.11,110 �1t.д 1· юща11 pA:,.iun111, на11е
чаr»н11а11 красноi1 11pac1:oil на 11uжд, ,1! стрn.11 1щ11 : Н �что потря
с:�ющооl flpi11tiµtтc11i\ &10111) 110 1 1,11n на в ·ю Pucciю сенса11ivннАя 
шipт11ui1 "Ска•1,а1 въ Jl11н01,ny.11I·. Длш�а 21)0 мет1,овъ. 29 
'16.IOBЪЧOCltll X'L, ЖIIJl'l'IJ'L, Ц111щ 1'i\KQll·'rl), Эта ЛOl:Tll ра1:цtн11· 
лась, s1\р,111т110, ф11 p�1oii не no а�етрцмъ, а по 1tо.111честву 
чеJ11вtчсс11 1:n жортвъ. 

T./.J.. л. Ш1·Арн·ь 11 ко выпускаотъ двt пптересныя драмы 
"ОТ(IЦ'Ь II д'!l ru• u • Уж11r,ъ з1�думнпurо • .  Сцен,1 рii1 перво!! 
,111т11 ы с11сrав.1снъ но 111116,101101>. Есть с11.1ы1(1-ДJ1амат11 чеtжiя 
nо.шженiя, [10 ue 1щli11вшiн oc1tci�i111 1y , 1i11 11е,ю-дра&111т11чес1ri11" 
сцены. , У жас-ь з.1дум11ннаrо''-ф116р111ш • А1t1111.1а"-дово;�ьuо 
ор11r11на�ьuа no СО,<.\�ржаuiю и ocuбt:RIIO по разв11з�.'h. 

�!. Г. Са в1111а, до.1rпе в1101111 Re со1· 1аmавшапся 11rpnт1, 
д.1н cuu1Jмa •·orpaф,i, вакпнrц, oepei11н1u.1a свuе ptmeвie 11 
uа·д1111х-ь высту 1111ть въ одно11 1,apтu uil. 

Т./Д. Тнманъ 11 Реi!11гард•ь снл11ъ пnrтаuовку ба�ота 
,,Ito.rшe.1iJ1·• съ б,1дсрuноi1 Вольшоru теuтrа Е . .В. Гелщер1,. 

Г. Сt'!щев11ч1, urедъяв11.1ъ 1tъ пта.1ьянс11011 фабрr1 1,t • Чr1-
11сс�· IICt.'Ь за 1t.:n11л�з11111111iя .1\ЛП J:IIИСМО·картu аы,  IЩK'I, С:ЦС· 
11:111111, 01·0 rо�нша. • К11мо rµ,1дс11111?" 

д11 pc1.11ioil II 1111ераторсю1хъ Т<'а;rровъ прiобрtтенм 1t1tR6· 
'111то1·1 a 1,1,ч,Jc1ti1• а 1 1 1111ратьа, 1ш,орt.1е буд , ъ  1·.1уж 11тъ учобнымъ 
11ос11б11•J1 ь щ,11 11�1·чсн 111 н.1ас1· 11ч1•с1;11 ,ъ та1щ,'в ь оъ театра.1ь· 
110)11, )Ч ,1.111 щ1\ 11 Д11.'l1К НЫ за 11t1111rь вь MHl)fllXЪ OTH\JШOlliиxъ 
1н·у�11611ую е1 е1юхореu1 р ,фiю. l,1111eмa·ro1·µaфuчcc1ta11 sанuсь 
ДIIIIIIO \'lflC с·1, y1:11tx1J�п. IIJJ,IM'IJIIJJ6TCII въ лучшuх·1, �opeorpaфU· 
ЧОСКIIХЪ ЛШОJЭ.ХЪ 11 арю1tа u .М11.111па. 

И . Ш-Аеръ. 

Хро6uнqiалькая xpoнuka. 
Факты н вt.стн. 

- Хуnожествен11ая поtздка Осиг1а Дымова съ его ново11 црамn" .,В hчныl! странникъ" прохоц11ть въ n рови1щ1и съ 
�о,.ыш�чъ худnжествен11ымъ и матерiальнь111ъ усntхомъ.n�ктак11и пока был11 даны въ Двинск 1;  КоRн 1; Шавляхъ М�шскt, Гроанt, Сува11к:1х1, и Бр�стъ-Литовскt. Б'nльшинствJ
�п�ктаклt·n 11 ро11J11и съ анш11аrо11ъ. А1норъ везеть с ь  coбutl
/ .1Jiа 1ь11ую тrуп,,у, куаа r1ошл11: г-ж11 К1имова, Леонаран . ,зск11Зо"а, Ш,111овск.1я 1·.r. А�екr;1нщю11скil! (,1 р  1 11стъ мо:сковrкаго М 11111 о театра) B.:pxoвc,,il!, Востоков ь Донецъ Ка_1111о�ъ (11з ь М 1naro I lетербуnгскмо) М 1ш;1н1 1нъ.' Н 1>м11ев:
Бl(J/I. П;··1t�ср ь, Трав,,нъ II дfl. Постановка барона Р. Унrернь.11 11жа ш маршрутъ: Ви11ы1а, Пf!нск ь, Ровна, Берд11чевъ,

Житомiръ, Юевъ, Одесса, Кишин�въ, Николаевъ, Харьковъ

и др. Лоi;здка продлится до 1-ro 1юня. 
Вла11ивостокъ. Опера м�кс;� кова nродо11жаеn. дtлать. 

прекр�сные сбо•1ы· 11а11(юльоl! ус111.хъ нмtютъ русскiя опе-
• ' Х " Б Г " р ы  изь кото>:>ыхъ прошли: ., vванщина " орисъ одуновъ .-

,,Царская неutста•, •:'1аз.еnа 8 . ,:Чародtl!ка" 11 др. Изъ но· 
винокъ поставлены "Ч1о·ЧI0·санъ · съ r·жell Ocиnvв_oll и "до·
линз• съ г-жеl! Сntшнево� вь центральныхъ 11арт1яхъ, 

Бол ьшоlt .успtхъ имъютъ rr. Максаковъ . и Сека11ъ-Ро·
жанскil!-nочт�нные II опытные пi;вцы, несущ1е rастрольиыl! 
репертуаръ. Изь  женскаrо соста ва трупп� зам ьтно выд1;
ляется r-жа Сntшнеру счастливымъ сочетан�емъ вокальнаrо 
и драматичечкаго та11ан1а, г-жа Осипова - прелестная л11р11-
ческая пъвиuа. Трудно судить о достоинстоахъ, очевидно,
011ытно"1 а ртистки, r->K11 Acлa11011oll, такъ кзкъ она почт11 все 
время больна и выстуnма очень мало. 

Полезныя силы въ тpynn1; rr.: Саявовъ (теноръ), Гор
ленко (баритон ь), Гарuуевъ {басъ). Нtсколько С11абi;е состаоъ 
вторых "  артистовъ и о ,ень  не�tноrочислt"нны хоры. 

Н ,  е ,м11ноl! тpvnna nереtзжаетъ на нtско11ько racтpu
лel! въ Н1шольскъ-Уссупil!скi� и Хабаровскъ, а оттуда по 
Амуру в ь  Блаrовtщ�нскъ. Поtздка закончится 1 -ro iюня. 

Одесса. А. И. С11бнряковъ въ бытность В'Ъ Одессt М 
Батистиh и  сдtлалъ ему пред,ожен!е прitхать на гастроли 
въ Одессу, начиная сь 7 января б удущ11rо года. HaмtчertЬI 
В'Ь Зftмнемъ сезон в гастроли и цруr11хъ русскихъ и иио· 
страниыхъ пtвцовъ. 

- Выtхавшi!! по порученlю А. Н. Сибирякова А. А.
Эl!хеввальд ь вернется въ Одессу 30 апрtля, такъ как1, къ 
этому времени по.�ъ уnранленiемъ г. Эtlхенвальда начинаются 
въ гор. саду лtтнiе концерты . 1. В. Прибикъ дирижировать 
концертами не будетъ. 

- Прилуки, Полт. губ. НаступающШ ntтнill сезонъ об-t.
щаетъ быrь выдающимся и ииrереснымь .  У насъ будетъ 
nодвизат1,ся драматическая труппа съ учасrlемъ столичныхъ 
силъ. 

- Л tтнill rородскоl! сад'Ъ и театръ святъ на предстоящНt 
tt l;тнiА сезонъ rr. ч�рнявскн�1 ь и Зелондже. 

Нам ь сообщаютъ составъ orrepнaro товарищества "Рус
ская 011ера" 1юдъ уnравлен. А К. Ни кола�ва, соверwающаrо 
съ 15 апр \.ля поъздку Полта ка-Кr>ымъ- Н;�кКilЗ'Ъ. 

Въ составt тrу1111ы: Э. Ф. Боброва-Пф�llферъ (колорат 
сопрано) , В . С. К11011отовская, Е. Я. Меннеръ, Е. Г. lД11rо
лева, Е. Р. Ш11яхо11а

1 
В. М. Даниловъ, П. М. Дол ьчинъ, М. В .  

Дубровинъ, Е. А .  Добровол ьская, О .  Михаtlлова, 3 .  Б .  l>ат
мирt1ва, В. В. Каневск!II (баритонъ), М. П. To\faweвcкil!, 
Н. Г. Гуляевъ (басъ), Н. Е. Каl!дановъ, Н. М. Манакннъ, 
А.  Г. Гавриловъ. 

Балеn, Одесскаго город. театра подъ уnрав11. Стаю1слава 
В ,карецъ, прима-балерина Эю1лiя БауэрJаксъ. Д,1 рижеры·  
главн. капельм. Харьков. оперы М.  М.  Букша 11 Ю.  М.  Сла
винскШ. Главныlt реж11ссеръ: Н. Н. Боrопюбовь (Имnер. 
Мар!1tв. оперы), 11  Тадлеръ. Хоръ-J8 чел., оркестръ 16 чел. 

Р(11ертуарь: ,,Ф.�усть" съ Валы1урr!евоl! ночью, . Кар·  
менъ•,  .Онtг1шъ•, .,Черевички", ., пи .. овая да,1н", ,,Панцы" .. 
"Гензель и l'рете11ъ", .,Опричники", .,Хованщ�на". 

Намъ тепеrраф11рую1·ь изъ Сумъ: В ь  драчt Ж11rалова 
открыли сезонь  пяткадцатаго .Джентльмевомъ'" при nepenu.11· 
неш10,1ъ теаrр·в. Yc11t,tь 6011ьшоl!. 

Тифлнсъ. Труппа Енелинова во главt съ Е. Потоnчиноlt 
ПОlЪ р�жиссерс,ВОltЪ к. Гpl:'KIIBa прибыла ЗДhСЬ в·ь КаЗ!:!Н· 
н •мъ театрt втор,·ю часть rюста, взявъ 18000 р. за 12 с,1ек· 
т11к�ей, т.-е. по 1500 р. Дnreл'I; въ 1\азенномъ театр'!; н11 одно 
ПР<'д11рi1tт!е, даже гастропы1ое оперное, таких·ь матсрiс111ьныхъ 
ус11tхов " не досп1гмо. 

На11больш!е сборы д�ли 011ерепы .Матео• (2 р.), "Мо
торъ 11юбв111' (2 р.), б�н фисъ Пото 1чи ноl1 .Въ в11х р1; Bil.11ьca''. 
"Пр111щесс11 дuлларuвъ", еШапунья", .Уличная графиня• и 
,,Пр11нцесса студентоsъ". Послtдн и мъ спектаклемъ ш11а one
peт ra ,,<.:ирена" 11 кабар:1, r обранш�:е также 11олныl! театръ. 
Бп.�ьшнмъ yc11ti,,м h 11011ьзовал 11сь г-жн Потппч11на, Б11рв11н.
ска11, Л,16.v некая, Павлова II r.r. Гре1<0въ, Михаllловъ, Фо
кинъ, Елисаветс'<il!, Рос,·овъ и др. 

Харьковъ. Приводимъ составъ труппы А. А. Сумароко� 
ва на зимнil! сезонъ 1913- 1 4  r. 

ЖенскiА персон.J11ъ: г-жи Бартенева, Б11юме1пмь·Га11ина,
Вехтеръ, Гранская, Грiе, Заиадская, Ларинц, Моррэнъ, Мюр· 
раръ, Рошко, РЬnина, Сол ьская. Стальская и Тушма1101,а; 
rr. Аrкадьевъ, В.1с11пьевь, В •сrоковъ, Гамаю110въ, Др,1011шев
скi1!, ДымскШ, Золотаревъ, Куликовь .  л�оннnовъ, Морской, 
MyprкiA1 П11вс11ьч11къ, Соко 1ьскН1, Сум.1р ,ковъ, и 411ровъ. 
Pt: ж11сс�ры:  Аркадьевъ и Сумароковъ. 1 lо.,1vщн11къ режис
сера Mypcкil! • 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 1 5  

Письма изъ Варшав ы. 
Лнтератур11ая ко1{оенцiя съ ФранцiеU н�sчуть не nовлiяла 

на умен,шенlе количества французск�1хъ nьесъ въ penep
тyapt варwавсю1хъ театровь, наоборотъ: ,,Французы" nош1111 
въ гору 11 нtтъ почти вечер�. чтобы II въ .Фарсt" 11 въ 
.драматическом ь • не шл11 пьесы фрзнцузскаrо изд-J;лiя . Такъ, 
яаrтр11мtръ, сеn11:1с ь въ дrамат11ческnм ь съ услtхомъ иаетъ 
" L'epate" Саоуа а и Пик rpa, а въ "Фарсt�-съ еще бопьшимъ 
усntхом·ь "Маdаше la presideble' Гt:ннкена и Вебера, кото
рую на днях ь должна уже смtн11ть новинка .La'pettte peste" 
Колюса ... Такова уже rтриrяrаrельная сила парижск11хъ дра
матурговъ. И нужно имъ отдать сnравелливосrь. Никто дру· 
roll не умtетъ съ такоll ловкостью, съ такнмъ с;зрказмомъ, 
остроумiе�rь. 1нворотn11востью, иэяwеством ь выпутаться изъ 
самыхъ сложных�, 11абиринтооъ сцею11Jесю1хъ зффект"въ. И, 
главное, вые! 1 11 nобtаителемъ 110 конца. даже въ р11скова11-
ныхъ мtста,съ. Обр1зчичъ татоrо п"'с;;�тельскаrо мастерства 
�южетъ служить "Madame 1а prёsidente", въ котороll сuен11-
ческit эффекты награможаены до anoresi, 11, въ то же время, 
заста1111яюrъ зрителя беэnрерывно хохотать до слезъ. 

Вь onep1; прош111 racrpon11 тенора Сш1рнова, выстул11в
шаго уж.: въ этомъ сезояt въ концерт!; филармонlи. 

Въ оnереткt сви �а себt теплое rнtэuыu1ко "Ева" Ле· 
гара, на постановку контороl! дирекцiя долго не могла pt· 
ш 11ться, nc ,1;дст11iе сонlальныхъ тенденuШ высказывае11ы.\Ъ 
въ :,нoll 011ереткt. Что же касается частныхъ театровъ, то 
11хъ теоерh нtсколько, лрн'lемъ nервенствуrощее 11оложенiе 
cpe.n11 ю1хъ занимаетъ безсnорно новыll "Польскilt театръ', 
no'1tщaющilkя въ сnецiал ьно построенномъ роскошномъ 
зданi11, от111>чающ1шъ всhмъ требованiямъ театрально" тех· 
нню1 . Труппа въ новомъ театрt тоже недурная, а 11екорацiи 
nоложнте11ь110 наnоминаютъМосковскШ Х у дож.:ственный театръ. 

Страсть къ 11остроnк·I; новыхъ театро�n, начинаетъ, на
конецъ, проникать II въ 11ровннцlю, такъ наnр11м. мtcяtta 
два тому наз 1т1, открылся в ь ф 1f,р11чномъ городt Ж11рард<>· 
вt (въ 40 верст. оrь  Варшавы) новыll театръ, съ зр11те.1ь
яымъ заломъ на 1500 мtсrь; зданiе построено нtмецк11м11 
фирми�ш. на средства мил11iонера К. Дитриха, владtльца 
знамеш1тыхъ Ж11рардовс1шхъ мавуфакrуръ. 

м. r. Бер�ацнiм .

Екатеринославъ. На nредстоящi" лtтнitl сезонъ сфор· 
1,111 ровина rpynлa въ составъ котороll вошли: 

артистк11 И,�nер�торск. Малаrо театра: А. А. Левщина, 
Н. А. Смирнова. В. А. Шух1111на, М. М. Русецкая, артисты 
театра Корша въ Москвt: Н. Д, Борская, С. П. Волхоuская, 
r-жи Осrро11ская, Вигинская, Петровская, Инсзрова, С.1шuна,
Че, о шсва, Ракша нова, Аt1тушена; арrисты Импер11торскаrо 
МАлаrо 1еатра: М. Ф. Лен1111ъ, В. А. (;ашинъ, В. И. Х.,tбн11-
ковъ; артнсты театра К,1рща: 6. С. Борисовъ, А. И. Ч�рннъ, 
А. А. Ал�ксанаnоRъ, Н .  Н. КруЧ11Rин h; арт11стъ 1 еатра Не
злобина А. Э. Шахаловъ; артисты Каза11скаго городск. театра: 
М. П. Тамаровъ, С. И .  Tpnянodcкii!, М. И. с..,оленскЩ 6. Г. 
Артакооn, rr. В1,1сяковъ, Гаl!JJаровъ, Елнсt.евъ, Щукин1,, До11-
rи 1щс въ. Реж11ссеръ В. К. Тат11щевъ, пом. режис. r. Варла
мовъ. Суф11еръ г. ГасnRръ. ОчеР,едные режиссеры Б. С. Бо· 
р11совъ II М. Ф. л�н11нъ. !(осrюмы, рекв11з11тъ, бутафорiя 11 
nар11кн театра Корша. В ъ  ч,,с.,t перныхъ nоста1ювоо<Ъ для 
6. С Борнс1.•ва н ам  l;чсны: ,,Сва1tьба Кречинскаго·, "З,1 океа
номъ", ,, 1 1<:скн сып � чiе', ,,Г11дра·. Д 1 я  nepвa ro выхо.111 арти
стк11 Н. Д. Борскоl! nоl!цетъ комедiя "Пани Мащ11uевск1111" .
Арr11стк3 А. А. Левш11на высн·nнтъ въ лучшихъ роляхъ rво·
его репертуара: ,,Исторiя одного брака•, ,,Закатъ", ,,ЗмtUка•.
Оrкры1k сезона :, мая.

r. НоВОНОАWНЪ, 

Керчь. Наконецъ об.во любщелеU изящнt.rхъ 11скусствъ 
нач11наетъ 11ро11влять свою дtп,ль/iость, 11 надо сказать, что 
какъ первая попытка отъ пробужд ·нi11 ( веч<:11ъ памяти В. Ф. 
Ком11ссаржевско"), такъ и данныll сnектакль -заслужив11ютъ 
всяческ"Х'h пох1Jа.11ъ. Об- ю показало, что оно рас-полаг.,етъ 
ве.1rож11нным11 с1111ам11, 11 странно, что пр11 нащ1•1i11 такого 
бq11ьшого состава весьма 11рнm1чныхъ люб1пелсtt, 06-110 во 
сихъ поръ nробавля.1ось только .у>юшам11 110 под1111скt". 
На,1tемся, что первые удачные опыты къ осуществленiю за
да<rь об-ва nовлекутъ за собою болtе nродукпrвнуrо дtятель
иость. 
. При н11чтожно111ъ сборt nрошелъ конuертъ талантл11ваr о

n!ан�ста Боr. J<амчатов;� , а концертъ юноl! скrнлачкн Цец11· 
11111 1 �язе11ь быJJъ оrмt.чен·ь . 11ъ виду nопнаго неuн11манiя кер
ченскоn публики къ концерту•· (тзкъ rл11с11лъ анонС'Ь). Б1111ь
но и обидно станонится з;� пубп11ну, н1111Qл11яющую 11л11 rозinны 
и осrающуюся вnолнt равно 1ушно1! къ концерту мо.�одоti 1•, 
судя 110 отзывамъ, 0•1ен1, та11антл11во!! скрипачr(и Ганзенъ, 
котороl! вь сосt11и 11хъ rородахъ nр11шлось лать по 2 ктrцер· 
та при 61нrювыхъ  сборзхъ. Правъ HilWЪ постоянн1,1 /! ус1рт1-
t�11ь концертовъ r. Деви (т. а. Д. Б. Ханцннъ н КО), кото-

рыl! въ бесtдt съ n11шущ11мь строки далъ слово не устраи
вать больше въ Керчи 1шкакихъ конuертовъ. 

За отсутствiемъ сбора не состояп11сь также спсктак1111 
евреJ.lско11 труnnы 'Эбенrольца, а какi�·ТО .настоящfе• Фр11ци 
Пет1та и Петръ Карамазовъ подъ фr1pмoll нМосковская ху· 
дожествен. rpyn11a кабарэ "Летучая мьнuь" nрн nустомъ тea
·rpt упражнялись въ чтенi11 бапаrа1111ыхъ куnпетовъ II доволь
но сносномъ (для шантана!) п1шi11. Возмуt11тельны нахаль
ство н дерзость подобныхъ господъ, думающихъ yr,.-pa
nенноJ.1 фирмо11 привлечь 

Съ nacxr1 начала спектакли  малорусская труппа М. 

ВАВАММlръ НеААМНЪ. 

Луганскъ. На второА 11 третье" недtлях1, поста гостила 
у lfacь труn11а подь rромкимъ назна11iемъ ,А11самбля Екате
ри11ославкаrо знмнRrо театра··. До 11з11'tст11оn сте 11ени назва
нiе это 011равдалось .  Въ тpyrrn1;, нс,ом111н,но, есть тм11нты 
в1. лиц-t артнстки ГJ. Л. Боре,-аръ II r. Нсратова. Серiя слек· 
таклеfl открылась ,,Поrнбшеn дi,вчонноn• ,  разыrранноА очень 
ж11во. Особе11но хороша быпа Борсrаръ въ рол11 Колеты, 
вызвавшая 11сполпенiемъ зтоl! роли бурю восторговъ. З11тtмъ 
были поставлены ,Дворянское rн1;здо• (сборъ свыmе 600 р.). 
,,Змt!!ка".  "5 Ротшилы10въ", .Х:!рошо сш11тыn фракъ", 
.ж�нщина н Паяцъ�. ,,Qама изъ Тuржка ' (беr1ефисъ адмк
н11стратора труппы С. И. Сорочана), .. Исторiя одна го брака" 
(бенефнсъ П. Л. Б•1реrэръ) 11 .Екзтер11ва Ивановна··. На 
круrъ сдtлано свыше 300 руб. 

Благодаря тщательноn nоста новкt, званiю роле!! 11 сы
гранности, труппа 11мt11а вь Лу r1111ск� 60.11ыuоМ ycntxъ н 
осп1 в11ла очень хорошее вnечатлtнiе, •по навело 1111 мысль 
r. Сорочана снять лtтнi/1 т, 1 нръ Горно· Коммсрчсскаго к11уба
на 2 м1,сяца (iюль и авrустъ).

Въ НJродноn ауднторi11 подви1ается се"часъ малорус
ская труппа Б. Каганца, матерi1111ьныn ycntxъ котором на
сто.11ько с.чабъ, чrо орядъ ли ою1 11ротя11етъ до конца се
зона. 

Съ 20-ro апрtля no 1-е iюля пtтнll! театръ Горно
Коммерческаrо Клуба сданъ малорусскоn трупnt Суходоль
скаrо 

к. 

Черкасы. На втnроn нед-tлt поста rастрол11р')вала у 
насъ подъ уnравпеr1iем ь Е. Н. Петросьянъ .тру11nа кiевск11х-ь 
артистовъ тезтровъ .Соловцовъ• �1 Кр1·ч11ю1ва·, нъ составъ 
котороИ вошл�1: r-жи Моренъ, Петросьянъ. гг. И11ы1нскil!� 
Кард11на.1овъ, Коrутъ, Перс,онъ н Рафnловскin. Про "труппу" 
эту можно прежnе всего сказать, что она сь вышеназван
нымн театрами, естественно, ничего общаго не 11мi,етъ, а 
затt;мъ, что ;:ото своего рода театральны!! Мюр-ь 11 Мер11л11зъ, 
какъ rовор11тся, , 11 швецъ, 11 жнеuъ, 11 въ дуау 11rрецъ": 
столь разносторонн11,ш II rибкнм11 дарон11нiям,1 она расnола� 
raerъ... Несмотря на ,rосл1щнее обстоятедьство, е/1 б1,днень
ко" однако у насъ совс·l;мъ не новезло. 

Начала свою дtяте1ьность "трунпз" г-жи Петроrь1111ъ 
спектзклям11 • типа минiатюрь" н концерrаьт-кабарз. Встрt
л1оъ холодное рзвноаушi� со стороны нашеll публию,, еще 
нс 11cкyct111weNc>1, nов11димому, въ ,м11нiатюрномъ• и �каба
рзИ1, 1омъ" 11скусствt, о.на переш.,а на лраму, nостаttивъ: 
.ltillмъ Киnурь'  н "Екзтер11ну Ивановну"-Jlеон11да АНDреева. 
Когда же и тутъ сорвалось, то заюпи.,а "Обо�рънiе г. Чер· 
кас· ь• 11 фnрсъ "Нотъ, та1<Ъ навяэ11лась", которые однако· 
также не- оnрао 1мн 00111аг11вш11хся 11а.nеждь.  И 01, rеэулыатi> 
несмотря на всt у11:11щренiя и са мую беп11стtнч11вую г,ектtму, 
"арт�,стамъ театрооъ• .,Соловцовъ• 11 Кручни11на" nрнщлось 
nрt:ждеиременно прекратить свои спектакли и оставить нашъ 
неnрипtтл11вы!1 городъ съ "мил111оном ь терзанiИ" въ душi; и 
нруnнымъ, нужно 110лагать, деф"цнтомъ вь карм,1111; . . . 

Но  61.да, говорятъ, н11 коrда 11е 11рнхо1111rъ оана: состоя
лась у насъ еще "гасrроль•·-коrо бы вы дума.111?-,.моr.ков
скоИ ху�ожественнм трупl)ы" ,.Леrуч�я мышь'', въ л,щt . . . 
Фриш� Петипа, Петра Карамазова II  немно1·11хъ друrихъ. 
Бt11ны!1 r. Бапiевъ! Зн11етъ ли онъ, что ero дl;т11ще шанта
жируется? А ест, зн1еrъ, то какiя мtры ояь намtренъ 
предnрннять nротнвъ этого? .. 

Вотъ тt, такъ СКdзать, значительныя событi я, которы
ми ознаменовался у насъ Великопостныll сеэоиъ. Kroмt 
этого, состоящ1сь еще: лс:кцiя АнатолiА дуровз �О cмtxt и 
жрецахъ смtха• 11 концергъ каnел.1ы В. 1 .  Заводска rо. 

М. Каrанъ, 

Реданторъ-издатель Л. Г. МунштеАнъ.
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ФОТО·ЦИНКОГРАФIR м ФОТОТИПIR 

пn_,,. ФНРМЩО 

Шереръ, НаОгольцъ и К� 
l<уэнецкН! пер., д. № 3. 

Пiroтoмu11ie всевоаыо11tпых1, кз1rп1е па м·Ьдп 
n цuuк k, ne•,nтauie отарытыхъ ш1се.иъ n 

пpo•rio rраф11ч�1·11iя работы. 

Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

К О Ф Е. 
1 
Обыннов. сорта можно купить веэд-t., 

№ 16 

новая I(Омедiя - фарсъ въ 3 д. 
изъ военнаrо быта JO. Хорста 
11 А. Липщицъ, пер. Э. Маттерна. 

,,ПОЛКОВЫЯ ДАМЫ" 

1 НО кто mобитъ 2(0РОШIЙ кофе,
1 ТО слiщ. запомв:., что толъRо 

САМЫЕ МОДНЫЕ ДУ2(И: 
Ri!verie Lointaine. 

Daoe les lШв. 
Hantis-e. 

La Joie d'Aimer. 
Pr� du jardin. 

Saпga. 

С. ВОРО&ЬЕВ-Ь 
Delly. 

Tout.e !а Prairie. 

Nuooi&. 
Socre.t de France. 

Parfumerle de Orand Luxe 

fl, GRRVIER 

�loc1tns, Тверская, 39. пмtетъ особеяно 
рtдr,остн. сорта въ громадн. 11ыбор1i со 
всtхъ пдаатац. земного шара. Еслв Вы , 
будете въ Мос1,в:1!, sа1iдпте, если вfin, 

выпnmите преilсъ-куравтъ. 1 е--------------41

Paris.

Идеа�ьная передача зnектрнчество1� 
11n11 ножными педалями игры ана••· 

нитыхь niанистовъ. 
Вnо.1и, художественное 11cnonнeнie nюбоА пьесы по жеnанiю иrрающаго 

&ЕЗЪ ЗНАН/Я НОТЬ. 
Мо1ентаn�но1 nреврвщенiе "Виртуоза" в-.. обыкновенное niанино • 

...,.,.,,,.,,.. Де:

н

:::не;
ся "jl6mo -14 узыkа'�' 

А. &ерrмвн-.., Мяс11ИЦR8.S1, 22. Телеф. 49·06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМDНЪ. 
ПоАРо6мое on11oaиl1 • nреlоъ-куранть беаn,атно I НОТЫ АА• Фо110,w.,

Пlано,w, Вкртуоаа, Аатоnlано. 

АВОИЕМЕВТЪ И, ПРОДАЖА. 
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V г. изд. ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I V �
НА �Н!Д'UЬНЫЙ БОГЛТО·ИЛЛЮСТРИРОВАШIЫЙ ЖУРНАЛЪ -, 

.г'АММА и Жt1.ЗМЬ" 
поn pe.11aкnle1t n. Г Мунwтейна (Lolo). 

(ТВА Т!""Ь.-М )'ЗЫКЛ.-JI 11 тur Л Т )'J> А.-Ж 11801111 СЬ.-С К УЛ Ь ПТ'УР А). 

БЕЗПЛАТUАЯ пr1ш1л А-111 rодоnыхъ ПОДПIIС11IШОВЪ: 

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

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА: 
СОДЕРНIАНIЕ: Истор11чее11111 очер1111 11111эн. " Аt•те,11ьмост11 Худо1111ст11ннаrо 
теа,,L Bct nocn1101•• театра 11, е11им11аrь 11 1армс�111ажь сце". rpynnь II ОТ· 

A'•�• .. n 111рсон1111еl (6on-..e 200 "nnюотрацlм). 
Годоа .... nодnt1счмм, нсеnающiе nоnучит" l·ыА т�• .. 

доnnа"мааю'!"" 1 ру6. 50 ноn. 52 бonпnrn портрета (ва обложn) артистов,,, оисатепеtt, хокпо- 52 
1второ111, 8 lfJIOЖB8K08'Ь, боnе 1000 С118:11КОВЪ, 81\f\ПСОВОК"Ь, 
шаржей, харрвкаТ)'р'L в про•. Собственные корресnонден. во 

всtхъ ааnадно·евроnеАск. театрапьныхъ центрахъ. 
12 11.-6 р., 6 к.-3 р. 50 к., з к.-1 р. 75 к., 1 к.-60 к. заrrап.-вдвое. 

Г.11авnая ковтора: МОСКВА, М. ЧернышевскiR, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также в" Москв11 у Н. И. Печковской (Петровсх, 
Ава, ) • въ какав. маrаз. .},/оваrо Времени• (В'Ь Сnб., Москв'!l .в аро.,а.,.,вц. rop.J 

.. 
,., 

НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 
ЖУРНАЛА 

,.РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) ((МОСИОВСКIЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ•>. 
Истор11чсскin очернъ rro жнэни 11 
дЬяrt:ЛЬНОС111 (около 200 IIJIЛIOl тpaцil!J

т. 1-11. Utкa 2 руб. 

2) нГИДР д) •.
Ком. въ 3-хъ дtllств. 1<. Эттпнuгера, 

пер. Lolo н Я. Львова.
Uiшa I руб. 50 коп.

Готовится мъ nечатм 

ТЕАТРЪ-КАБАРЭ И 
МИНIАТЮРЪ 

8ЫПУСН'Ъ 2 if, 
Co.,cpжanio: 1) Oucчaтi.n, 2) ос ... 
11011011/u 11ъ .1110(,n11, 3) ll<'prы11ric, 
.J) II11 1,Jxttt., 51 До ttлтaro 1,o.1tu:1, 

U) t:,шuя 1/:11·.rocтtol 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДП;tСКА 
НА ВЕСЕННIЙ и ЛоТНIЙ СЕЗОНЫ 

(съ l·ro апрtля по 1-ое сенrября)-3 руб. 

8 ОБ-ЬЯВЛЕНIR вперед" ',.енста 75 ноп,, по• 
• зади тенета 50 ноn. за строну петита -
: пр1о1нимаютсн въ нонтор't. ежедневно, нро•
• м-t. nраздничныхъ днеА, отъ 12-4 час. дня •
• 

. , 
"ПQT'l;IUBЫH САД',Ъ'� у tc�;u::;o�:�)�

Jb 

nъ rуббот1·, 20.ro aПJ1tJ11, nъ G ч. ,.ВАа�ть тьмы", nъ 9 ч. nт, Y-n р:1:11, .Р
о
вно въj 

П)АНОЧЬ", ФU\'С.:'Ь въ :$•XL J., RЪ IIOCJ.1 (!1 с111.,•. 21.1·11, RЪ G 11 . .,Хорошо сwитыii фракъ·. 
111, IJ 11. up11 уч.11:тi11 :\. А. \Jор1•па11•1на "СtАъ въ капусту--. 111, 1011�.1.1 ьъ 8 Чil\J, ucч.j 

У) .ФнrоЕы� 11мотокъ", 2) .. Кабарэ ка кvхнt·'. 
Ежедвсllnо с11вематоrр.нj,ъ, с;цовоu yu1:ec.1u11., 1>01щ,·1·11. uцtJ., 

т

:нщм .'tJIЯ П)'li.лою1.
Д11р1•К11i11 А. А. Черепанова. 

НRРОДНОЕ 

ГУЛЯНIЕ Ново-.. Сокольнака. 
Генераnьнан уnица. Тр. М N2 З и 5. Теnеф. 519. 52. 

· Театр-:ь :и: Сад-:ь.
На открытоn сценi; спек1акл1, драмат11ческr 1'1 труппы подь у11р111лскiемъ В. Л. l<yp-1 
rанова. В·ь воскрссенiе 21-го а11ръ·1я "Сорван�ць•·, :!J г" .. , въти rъ да не rµtетъ" 
др. вь 5 д.,_ '2�·r,1 11 .ночь н, дачъ" шутка 11ъ 2 д 2) "Графиня Эльвира· ф 1рсъ1
въ 2 д., 2.:,-го • Чужая· др. вь 4 д., �о-го "День изъ жн ,н" noнun ина- Ф�рсъ
11ъ 11 д., 27 ·го .,<..ор11акецъ", 28-го "В ,нынt Кд очнИ{Ъ'', НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ 
в" 81/� ч. не ,ера. ·1 АНЦЬI 4 раза въ нсдt; ,ю; 110 носкрсrснi,м1. - о ,изnте.1ьно. 
Въ саду нrр 1, 1ъ орке"-тр ь uо�н1101! музы.<н. Пе,)вок.1ас�11ыu. буфетъ Бол ь1ш,ю,ва.

Pn1 П()ряд11те;1 ь Тараровъ. ДИРЕНUIЯ, 

... i81M 

• Ло ТНIЙ ТЕАТРЪ i "ПРИНЦЕССА ТУР лндотъ·· 
В. И. &А&ЕНКО 

1 Ъ H�BOЧEPl(���Ki Переводъ д,., Вознеоенскаrо, j 
Кктай�:::

е

:;:;::м

т

е:�:

р

:ъ �

е

::::·:

а

�
о
ц

ц
м

.

/П(ИХIЛ �r� Ч![Кl•н
u

L
въ roroдci.. A.1cr.ca11.1rri11c1;0)1'Ь с.1ду I Продается вь конrорt .Рампа м Жизнь•./ сsо6оАенъ оъ 2·ro по 21·в 1юня c./.r 
8 ••1

u. 2 р. J t<f\БИHETh ЗНRНIЙ 

8 , ••••••••••••• .. •••••••+••• онку.сьтныхъ наунъ А. n. ЧУСОВОИ, 

г ТАМ Бо въ Днрен
ц
iя • � • llu ооч1•111.у, ф11тоrр. 1;oirroч1.t II рук11 

• Г, М. Гр�нкна. : с в об O 

ЗИМ Н I И : .1аuт1, точ ••· а11uд11въ xnraliт., н11к.1011., та· 
ПикуnмнскiА театръ • денъ ТЕАТРЪ •. 1антn, СЧ:lСТhЯ, здоровь� 11 y<:utxa, 8 так· 

(единственныи въ городt.). : • .�с 11ro'!1.1., настонш. u бу,ц. жuз1111 че.10· 
Сдает,·u с,, l ·ro uна Hll 3 r. оо.11. rпекта�. 

1

• р б i. 
# �t�

,:
· Совtты по сем., 11нт11�1 u. 11 �.�м· 

.io, оперы, ооеретк1, д1ш)1ы, Rо1щ,•1,т1J, лек· • В'Ь Ы IIHCИ : о�� . дt.111мъ. llнorornд. �очтоn. IJl\J'tIO 
ц10 8 nicтrioзei111мъ 'fсат11ъ u)�tщаетъ до • J аыnы в1.:t:tъ ropoдon Pocciu 11 заrраuuцы. • · . r • для rac1poлel! до 1 • го сентябrя. • u · 1 7 с 15(.)С) )Jtстъ 811 )'t.1001u11u об11uщuтьсв о1, 1 • Электрическое освtщенlе, лол11ая об· •1 р1емъ отъ I у� до в. с�nухов. вор"
r. Тuхбов,,, теат,,1,, А. Ы. 11��1ш1к! о.ш 11·ь : станоыка. • Коров11i еа.1ъ, Jt. 1..!. 
Мос�.ву, тсuт11а.1ы1ос liюpo, 1. Al. 1 �u1ш1у. • : Те.«еф. ка6кн. 332-69. 
. . ......................... . 



Художественная серiя "rО110В'Ь"· 

ШЕДЕВРЫ КИНЕМАТОГРАФIИ. 

,,ВЪ ОИУТI ·ПАРИЖА'\ 
Романъ въ 7 • 'f'IИ

частихъ. 

Длина ленты 2400 

метровъ. 

Маnоntтняя артистка Сусанна Пр.ива въ роnи r-1apiи_ Лауры.

ЭТА 

КАРТ ИНА 

БУДЕТЪ 14-го мая 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ 

въ лнчшихъ 1913 года.
ЗЛ ЕКТРО-Т ЕАТР АХЪ 

-

РОССIИ 

• 11 •
.. Rртистъ r. Лагрене въ роnи Горбуна • 

• 11 • 

За справками обращаться: Москва, О-во "ГОМОНЪ1•, Тверская, д. Саввин. подв.

Телеграфный адресъ: ЭЛЬЖЕФИЛЬМЪ. 

Т.иuоrрафiя. В. М. САЬЛИНА. ЬlО(:.КВа, Ветровка, 26, 'l'�л. 88-UO. 
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