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Ц-мь. 8Jt11Ua nать поnпиечикааn. всесторояяее пмное IIJ)8.JIC'l'UJleиle о nn тaйRU'I. 
пюбвя, КОТ()рыя но.чаJiись съ ,-ьхъ поръ, 1Ц1.1съ соадапся по Бибntи. мfръ. Оь тоа мявтrы,
когда 1tачадось влечонiе одного пола къ другому, на.ча.11ись II анома.11rи любви 1', е. nера
щенные способы �я прошщенiя. Муnрецы глубокой древ.но�и. равно К&К'Ь и r�евые IIIUIIIIX'Ь 
JU1eA схедяте.я въ одномъ конечuомъ вывод-Ь: дабы познать чистоту,.нравствеявость, сватость 
ее.тественвой любви, необходимо познать извращенность ея,: (не Jf& практи�rk, а въ теорlи) • 
.. Все-говорятъ они - 1iротивоестественное отвращаетъ Nногих1t отъ. сихъ rр�ховъ и при· 

·баиzаетъкъ ндеал1 ц-оооа�удреивой пОJJовой любви". Помочь чнта:rеJin'Ь въ ЭТО'МЪ отиоаiеиiи 
.· . ·. , • и берется .нашъ журнмъ: . · 

rtадnисчнки в-ь т�енlи rода nоnучатъ богаn.Аwую литературу no aonpocy таАнъ nюбаа 
во вс-t. nка и у всt.хъ народовъ. Всt. тайные культы пюбви, . мaccis читатеnеА невt.аомые. 
Dpe.iteTaнyn, tlpeAЪ НИМИ' BOOЧiJO, Т&ХЪ какъ будуrъ wimocтpиpOl&ТltCЯ · ИЗВ'К'tКЫJС1t 

. , · ·. , художниками.. . 
v 

' .. B:1t 52 N�No журнаnа ,;МIРЪ ТRИН.ъ11·
- 1 • 

... ·№-_·_ Jf4 .. 
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ВОЗНЕGЕНСНIЙ ПР. 27. 

ЛЕЧЕБЦ.ИЦ�:i·�� .-.№�:,!��t�·АЛ8 f\J)�X· I, 
1 :. 

' ' \;,t'f ·�1 r.'� ' ":
1 ,t: ' 1 � J J ; 

�, • 

'Прiемъ врач)сqеI. Ллат� за-еов'iтъ s·o к. '•' -·:. . '�.,,,·r:r·t·· ;:. r ,,,,�
Жо.nновът бол. tf{елулка и '1Ф�ё;КЪ

1 
•• : 9� О\�"'.·., '

Тицн'еръ, горд., ушu., uoc. б. 91,2�1-}2.
Е. С:. Канцель, харургiя и ма�са�ъ . ;, 6--8 
С. Грузенберrъ, вен., кож., •:мо'ч. 6: '9�/2:-111,2 
Тумп'овснiА, внутр. и д'l!тск. б. 10%-11 
я. Ю. Ка цъ, горл., уши. и нос. б. 12-1

� Дьичновъ, венер., кожи .• м:очеn. б. 12-lt/2= Леценiусъ, rлаRныя бол. 1- 2 
.3 РоАзаевснiА нервн., душ. и элект. 1-21/2 
;:; 3а В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 1-2 1/2 

ВеАгепыъ, внутреннiя и дt.тск. б. 1 1/2-2112 
{ За Знаменснаrо, венер., кожн., моч. !111-3112 
g- Юрневичъ, женск. б. и акушер. 2-4
� Розендорфъ, внутрен. и дt.тск. бол. 3-5
� А. Георriевъ; хирургiя и массажъ 3-5

ГОЛЬАШТеАнъ, горл., ушн., нос. б. 4-51 ,\
Поступальснlil, вен., кожн. и моч. б. 4-6
За Гентера жене. б. и акуш. 6-7 
Зленковснit, глазныя бол. 6-7 
Лавров-ъ, хирургiя и мочеп. б. 10-1 
3а Элlашева-Левченко, внутр. и дtтск. б. 6-8 
Шjфмръ, венер., кожн. и 111очепол. б. 7-9
Зеrжда, внутренн, и дътск. б. 8--10 
Аусле11Аер1,, вен., кожm.,- моч. б. 9-11

Сi:ЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТДt,ЛЕНIЕ. 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
sолот. раб. Моrилевскiй, 91/2-11 у. и .12-2 д.
Пржиборовсиiй 10-12 ч. д.' Вольфсонъ 1-3 д., 
Фридманъ; 3-5 и 6-9 ч. в., Саддъ, J-6 час. 

Чериасснiи7--10 веч. 

ДЕЖУРСТJЮ ВРАЧЕЙ днемъ и ночью. Отдt.ленiе 
постояввыхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременвыхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз· 
ныхъ, мо1епо.п. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
:милицъ и првслу�:-и, КовсулJ.тацiя. Оспоприви:ва-
нiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ пом'hщевiй.": 

Школа фиаическаго раавитiя 

(arJieт. Кабинетъ) 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
. дневно отдtльно и группами. 

Литейный, 50, кв. зо.

,,3АКОЛДОВАiпiь1в· КРУГЪ" 
· ,,, ,· , • т � 

драма-сказка B'q б д., DЪ �тихц�, .еоч.,:. Риделя, 
переводъ съ польскаго И. А. Грине�кой (въ 
рукописномъ видJ). Новинка .,..а. изъ репертуара 
Таврическагq сада. Uевзу p011au1IЫE, э.еипл.яры 
можно получить въ ; Союз'h драматическихъ и 
музыкальвыхъ �исате.лей''-.Цмск�, 1.

ПИit1, 

ежедневно увеличен> порrре.товъ. 
YчaЩIOJCSJ и apтifOTH�� yc'tl,'yn.кa.

Художественные щ1имк'� ap:rJJCТOВ1! въ tеатра.пъ
ныхъ костюмахъ "-съ ,э.кспрес lей. 

сто-

переписки на ппmущихъ · кашпнахъ, С.-Пе
тербургъ, ЕиатермнtофсиiА, 5р. 
Заказы исполняются немедлевво. 

Послt.днiя сенсацiониыя новинки-фарсы. 
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_з;2 час. веч. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Рсдж.инальдъ
l J 

R ъ · г. Павловсr,iй.
Вронви

л

ь 

1. 
ле

й

тенант

ы . . ):'

. 

Л

е

тич

евс

�

i

й

. 
Кунниnгамъ г. Вепринсюй.
Гримстонъ ! г. Владимiровъ.
:Мар1шзъ Имари, губернаторъ г. кимовъ 
Вув-чхп, 1щтаецъ, хоз. чайноЙ, г. Востоковъ. 
Леди f\онстанцi.я, богатая дама г-жа СкЬрупская. 
Лейтевантъ I�атана . . . . . . г. Андреевъ. 
Молли Сеамор� } • . . . . . f г-жа Аксакова. · 
Мари Вортинг- ,. мол. англ J

товъ f • 1 г-жа В-вляева.
Эдиеъ Грантъ J t г-жа Степанова. 
Джульетта, француженка . . . г-жа Миловидова. 
О, Ми �оза-Санъ, гейша, ... г-жа Лучеэарская. 
Rрязантемъ (0-Rику-Санъ) .. г-жа Ваоильева. 
Чайная роза (0-Нина-Савъ) . г-жа Жданова. 
Золотая арфа (0-Rивкато-Санъ) г-жа Лукьянова., 

}3алетъ под'Ь упр. Н, Е. Менабени. 
Кап. Э. Нуп�р-:ь f л. режис Д. А. Дума. 

,,Гейш�". Содер�{атель чatlнa.ro' домика ки
та ецъ В нъ-Чхи ждетъ англШскихъ офицеровъ и 
даетъ ваставленiе с�оимъ rейшамъ,. каkъ приви-
rатъ гостей. Лэди Iiоцстанцiя прi-взжаетъ въ 

Японiю· со свитой подруrъ, чт'!бы уличить въ 
ухаживавiи эа гейшами а!Jглiйск_ихъ офицеро�ъ. 
ИЗ'Ъ ttоторыхъ Ферфаксъ-жевихъ l\IИсъ Молли. 
М �а 110етъ Фе_рфаксУi пtсе.вку о зо.потой рыб
к'),. о.11ли прitзжаетъ, къ Вувъ-Чхи, и съ ра.· 
достъю встрт.частъ въ его дом-в своего жениха. 
Лэди RонстанI(iя открываетъ Мо1,1л;и глаза на по
веденiе Ферфа.кса. �лли переодi,,вается гейшей, 
чтобы пакрыть жеuиtа на м·:tст·h преступленiя. 
На ау.кцiонt Има1ш ,старается .1суц ть Мимозу, но 
Лэди 1tонста1:щi.п, лредfОЖИ]}Ъ большур сумму . 
де�егъ, ос7авллетъ Ми�rоэу за собой, а Имари·· 
по а rгъ перео 'J;ту гейшей и леузнанную 

� Фе а� Mo.11JIH1 при nо:м:ощv Жульетть'I, ко. 
тopfl,a сама желр,етъ выйiи зам. жъ �а Имари. 
ангJIП'l:Jане хотятъ выруqить Молли .. Оставшись 
вдвоемъ съ М9.дЩ:I, ... пмозн угоnар1шаетъ ее при� · 
тв ься • б й. 'В'Ь И ари, чтобът доб111-ь
ся: у него ра Р. шенI� ц_а вданiе �ъ ЖrльеттоЯ. 
Начинаетсц_ rtв.чавi и вм-&�то олл и, въ д
вtвечнр плать ок,а.зывается . улветта. КЬп
станцiя o·r дает'!? I{ysлeJiп- :tt · Мпмоэу ея жени
ху Катан<в, а Ф фако� 1.!Ь� т� съ .Ыозлп.

Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56.· 

НОВАЯ ОПЕРЕТ,Т А 

Подъ главнц1мъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо 

Сегодня бепефисъ _премьера М. С. Дальqн��;о. 

Въ 1-й разъ 

П оа1- з6yRu 6а�ьса 
Оперетта въ 3 д. муз. Н{трауса пер. Травскаго 

На�ало 'въ 81/2 час. веч.'' 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Iоахимъ III, nринцъ • r. Маминъ-Николаевъ. 
Елена, его дочь . . . r-жа Бестужева. 
Графъ Лотаръ . . • . . r. Майск.fП. . 
Лейтенантъ Микки . . • r. Дальскiй.
Лейтенантъ l\Iинчи . • . . Стрt.11ьниковъ: 
Фредерика (Itа:иерфрау) . . г-ж� Демаръ. 
i:Jепдолипъ . . . . . . г Гнtдr['IЪ. 
Сигизм}�ндъ, лакей . • . г. Свирскiй. ,· ,·, 
Франциска· Штейнбергеръ, 

· дирижерmа даискаrо op 1te-
стра . . . . . . . . . г-жа Rап.1анъ. 

Анаредь, скрипачка . . . . г-жа .Лцына .. 
Фифи, турецкiй барабанъ . г-жа Легатъ. 

Р�жис. П. Мfд�девъ. 

Гл� админ. А. Н, Шульцъ. 

«Подъ звуни вальсе\». HtкHt шшдttе.ш
ный hринцъ Iоахимъ Пl выщ1дъ свою дочь 
Едепу за молодого леDтенантi;\ Микки. Цо лей
тешштъ не любитъ своей авrустtишей жены 

; 11 бросаетъ ее въ первую �е брачную ночь. 
1 Микки попадаетъ этой же ночью въ загород
. ный ресторанъ и увлекаете.я очароватедьнымъ 
дирижеромъ дамска['О оркестра Франциской 
Штейнберrеръ. За сбtжавшимъ новобрачнымъ 
снаряжаете.я погон.я съ самимъ принце��-· 
тестемъ во главt. Он:ь .является сюд� 11 въ 
свою очередь начинае'l'Ъ ухаживать ,за.·музы-� 
кантами женскаго пода. На этоfi почвt про
исходятъ пtсколько комичеекихъ и даже дра
матическихъ сцевъ. Франциска любитъ кр�7 .. 
сиваrо Jiейтенанта, · но самоотверженно от�а
зывается отъ н�rо · въ �о�ьзу иолодой прин-

l 
цессы. , , 

На верандt-дивертисментъ 
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Тватръ и садъ ,,Бgффъ". 
онтанка, 114. Телефонъ 216--96.

Дире1щiл П. В. Тумпаков,1. 
СЕГОДНЯ. 

IICilAI ЗJОВ1 
(Dl.e lu:stge Wlttwe). 

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара, Л Л. Пальм
скаго и И. Г. Ярова. 

Нача.,10 въ 8 1 /2 час. веч. 
Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варовъ :Мирко Чета, ..... Г. Кощевскiй. 
Валевтнва, жена его . . . . . Г-жа Illувалова. 
Графъ ,Царило Даниловичъ, Г. Мвхайловъ. 
Гавна ГJiа'Вари, богатая вдова. Г-жа Тамара. 
IСакиллъ де Росильовъ . . Г. :Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Брiоmъ . . • . Г. Гальбиновъ.
Вогдавовичъ, консулъ . . . Г. МартыJJенко. , 
C�Jtь:вia11a,, его жена . . .. Г"жа Чай.ковска.я. 
Кромовъ, C()B�TBIIKЪ • • г. Нировъ. 
G.;аьга, его жена . .. . . . . Г·жа Да;11матова. 
Пр�tча11ъ ••..••...•. Г. Tepciiй. . · 
Прасковья · его жена • . . . . Г-жа В�рла11:ов� 
Herymъ. • • . ; .. • • • . . . Г. R()ржев�кНt. 

Гл. режясо. �· А:. .6рянск1й. 
· · 

. Гл.-кап. В. О. ВtiratJeR'Ь. 
"Весел�я вдова 11

• Д'hйствiе происходиТ'Ь пъ 
Париж't. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) ба
рону Мирко · Чe:rn., предр-ч�анq правителъ�твомъ, 
ради спасенi.я совершенно обilищавшаrо отечества, 
употребить вс'h усилi.я-, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся; ,въ ПapиjJJ"t,. вышла 
замужъ за· соотечестве·н·ника, для того,' чтобы за 
rpalt1ЩY Не УШЛО ел Щ>ИДЗ.НОе_,_20 МИЛЛiОПОВЪ. 
Варонъ поручаетъ своему секретаrJю rрафу Да
вило BJJIOQИTЪ .Bq . себя r.,a:i�apи JI ТЪМЪ СП�СТИ 
отеч�ство. Встр�ча; rрафа Да�плы и. Гац.ны Гла· 
вари: Они любили друrъ дру1·а еще до замужества 
вдовы. Графъ Давило, узнавъ, · что она богата, 
ск.рываетъ. свою: любовь и . клянете.я, что онъ 
теперь· никогда_ не произнесетъ , слова любвп. 
,,�nuc,nвie второе:_ Балъ у Гдавари; воздушны.я к:1.
чели·подъ :ммодичную пtсенку виконта Каскада. 
Ва.лентива:, жен� барона, фл11р1'уетъ съ l{амилломъ 
де-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замоч· 
ну.ю скважину, видитъ цъ павильон'!, свою жену 
съ Росильо11ом1,. Ганна Главари с11асаетъ Вален
тину, зам1ш11nъ ее nъ 11аnвльоu't, Баронъ успокаи
вается, но· ошеломленъ изв'l>стiемъ, что вдовушка 
nыходитъ за ипостранnа. Графъ Давило, отпf>а· 
вляетс.я JСЪ .,Максиму", чтобы тамъ раэс'l,ятъся. 
Дnйстбiе ffiperm,e: У Главари. Съ помощью Не
гоша она устраивает't у себя по�обiе "Кафе Мак
сима", приг.rrасивъ настоящихъ кокотокъ отъ 
.,Максима••. Здtсь nереодъвается шансонетной п'h
вицей жена посланника Валентина. Все это сд'h· 
лJLно Ганной для того, чтобы въ обстановкi; ,,Мак
сима'" заставить графа Данилу признаться въ 
любви. Rна.я, что rрафа удерживаетъ какъ разъ 
то, что вп:ечетъ къ t1e1\ веtхъ оста.лъныхъ поклон
ник�шъ-ея капнталъ-она прибtгаетъ кь хитрости 
и заавляетъ, что по зав�щанiю она лишается де-

. негъ> какъ только выйдетъ зам:ужъ. Хитрость 
у дается. Графъ Давило произноситъ "я любJIЮ 
васъ", и отечество спасено. 

По uкончанiи е11ектак:1я на от,tрытоА сц нt ди
верт;нсментъ. 

Тевт.ръ uвдъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56'. 

Дирекцiя П. В1 Т.УМПАI� ВА. 

СЕГОДНЯ 

ДЪт� ОТЪ COJJf{Цa 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц . ., . Пальмскаго 

и И . .Ярова.

Начало въ 8 час. веч ра. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
г. ЮренеRъ. 
r-жа Вадииова
r. Смоляковъ ..
г. Разсудовъ. 

Люсьэнъ Фронтинышъ, докторъ 
Авжелъ, его жена . . . . . . . 
Докторъ Лавиретъ . . . . . . . 
Марiусъ Лартигуль, пол1tовнпкъ 
Джоuатанъ Браксонъ, а:мерика-

нецъ . . . , . . . . . . . . . г. Пиколаевъ. 
Максим.ъ ·левердъе .•.... г. Ростовцевъ. 
Одетта, n1шица. . . . . . . . г-жа Линъ. 
Госпожа .Вико, ея мать . • . . . г-жа .Якоuева 

г-жа ЕвдокнСидони, кокотка . . · · · · · · м:овn. 
Коломба де Пантаванъ, стараn 

дi.ва . . · . - . . . . г-жа Иэюкова.
Франсу.а . . . . . . . . . . . . г. У лпхъ. 
Огюстъ, слуtа у Фронтиньяна .г. Мишц.нъ, 
Почтенный господинъ . г. Кальверъ. 
Разсыльный . г. В'hловъ. 
Коммисаръ . . г. Фроловскiй. 
Просперъ . . . . . . . . г. Невзоровъ. 
Розина . . . • . . . . . г-жа Валина. 

l'ла�нrый µежиссеръ Ю. В. ВЦА!•овъ. 

.Аtтв ,ать Сьпнца•. Дс;)lсторъ Jlnсьевъ Фр�!,.
тивья11ъ rортчо любитъ �щою аеву Авжель, tн) 
и - овъ ве коаетъ протввусто�ть гипнозу до�р 
Лавирета в.nадtющаго 1.'арвой о�ввлять орга
нвзиъ и· сообщатfа ему npизrm самой бурцо 
страсти. Люсьевъ увJiекаетъ жеву акервканскаrо 
MВJI.JJtQвepa Джово1аliа Б:ра�сова, который, узнав-.. 
о аев-tрвости супруги, Ь:редJ1а,гаетъ соб.11аавцте.11�о 
ИJIИ Д)'эЗIЬ ИJIИ... то же il}>BICJll)Чeпie С'Ь его Z&:
вой Ав,zель»;.. Фровтвв;ьявъ Dыбвраетъ пося1.д
вее ' ]fа,Ц'Ья�; обмануть акервр.нца и выдать за 
свою �е'Ву 1tокQтх1 Одетту, съ которой оп'Ь,:. от
правляется · въ Руа.йа. Нечеrо и говорить. чт 
та�ь происходвтъ цtJiыl рлдъ qui pro quo, n 1.. 
бoJite, что "го rаиъ цастигаетъ АнжеJ1ь не вы· 
;tержаnшая разлуки а прервавшая 1,урсъ лe-teui• 
.олпечными :Лучаиа оть безплодiл· въ Венсенt.:: 

Ея rнi�въ nиъ болtе поиятевъ, что Фронтивьяв� 
"одъ в.лisнiiем.ъ того же гипноза, 11зм"hииn ей e"5t 
ОдеттоА. rpe6 nавшей возстаuовJJевiя сво�й nро
tессiоналъной r,еnутацiи. наруmевноА. xo.110.n· 
востью Фронтпнь.цна. Вс-tхъ спасаеть Лавиреn.. 
Гиовотизвруя Анжель, ов1 оосмя�n. въ � 
11р11л11въ страстп къ мужу, а об'iшая aмepliкall'• 
скому миллiонеру то же л'tчевье, ставить т,
nымъ 1·�J1овiемъ отм1шу иестк JIJ)cьeнy. 

По оковчанiи спектамя & О Р. 1а .& 

Сегодня боряtся слtдующiя пары: 
1) Хаджи"хал�мь-Лурихъ (реваншь), 2)86ыm

ко-Цыганевичъ - 3афтъ, 3) Хорватъ-М:урsукъ, 
4) Циклопъ--Осиповъ.

· Начро б')р�бы въ 11



Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни·
ринова ,и .М. С. Циммермана. 

Сеrодпл uрощальныfi бенефисъ 
{). И. НАМЮНСКАГО. 

Опера въ � д. и 6 карт. :муз. П. Чаfiковскнго.

Начало въ 8 час. веч. 

· Д'ВЙСТЮтЮЩIЛ ЛИЦА: .

11азепа,· rетманъ • • • • • r. НамiJ:-;снiй. 
Кочубе'И-, '1.trо;1щоцниRъ . . . г. Амир.�;1�.шъ. 
ЛюбQ8Ь,; его· жена· , • . . .. г-жа (;, у р.овцева. 
Марiл, ихъ дочь . . . . . г-жа �1�.-rснск,�я. 
Андрей, молодой к.азакъ .·,г. Бо-1юnикъ. 
Орлиr�ъ, приближеоны� М:3· ._ 

зоnы . . . �- . , . . . r. Державинъ. 
Искра, ПOЛROBHJ:IRЪ·· , 1• , • r. 'IapcкHt. 
Казакц, .каrачк�� гости, слуги Кочубея и пр •. 

Гл. кап. г. Арнадье_въ.

:Р_е_'fки�9еръ г. ци·мr.,ерманъ.

,,ll��e�a;''. �.'i� К. L. Са д ъ  Ко ч убе�. Дt-
вушхи члетут.ъ .вtнки�' ,арjя гомр'итъ о любви 
еврей к� �тауоыу; .Дfазе'п-h. Жених�. Андрей пре
дупреж.цаетъ }(aj>iю, что страст,Ь къ · Maзent nо
губ11тъ ее. 110.iвляются Мазепа, Кочубей,· жена 
erct, Ис�а И' 'го9.ТВ. Мазепа проситъ у Кочубея 
руки :Мар1и: Кочубей напоминаетъ Maзen'h, что
ов$.r:-старв�ъ .И кр_ествый отецъ. Входатъ Марiя, 
мать и .np. lt<?�Убе'й укорSJетъ Ма'зеµу и клянетс{I, 
что ' не дастъ чистой голубки•. Сер,дюки, ГОСТ\i 
и rmУги обважаютъ .оружiе. Марiя µризнается въ1 
любви и. бросается· на грудь Маз�nы. К. 2. Г о р
н и ц а в ъ д о м  -ь· К о ч у  б е я. Rочrбей и жена 'rру
сrлтъ о дочери. Искра, Андре{\ и др. ут-вшаютъ · 
Ко�(бея и рредлагаю;rъ ·поднять возстанiе въ 
ПФ1тав1> ц о'Гомстить И'азепt. Кочубей ,говоритъ 
об\ вз r'tнt :Мазещ>1 царю Петру. Андрей берется· 
отвезти. дс,посъ · царю. Друзья кз�янутся поддер- · 
жа:гъ Кочубея: д: 2. }t. 1. П р д в а Ji ъ в ъ з i м к ъ · 
М а :з е п ы. "Прико�анный Кочубей скоров:тъ' о: 
томъ, что отданъ 'во власть :своего врага. · ВхЬ
дитъ Орлакъ, о'бъяhJiяетъ о ·завтращвей: казни ··ц·· 
ТРаебу�тъ, указать, :rдt кла�ы. Ко';[убе.я 'Тахч;утъ 
На, 1.IЫТК;У, .К. �: Д В

1
О р 6,Ц,�' М З. З е П Ь1. )f�eч3i 

ду.маетъ .о Мар1п. Вощ�-11wе 1у Орлику от,цае'тс.я 
прщсазанiе казнить Ко,:убе.я.' Появляетqя Марiя. 
Мазепа открывается ей въ за 1ыслахъ сдtлатъся 
ца�емъ Малороссiи. Марiя .мечтаетъ о корон·t, но 
готов идти ва Мазепой и на плаху. Показы-· 
вается мать и молитъ спасти отъ смерти отца. 
Марiя, впервые усл шавъ объ этомъ, падаетъ 
6&3$ чувствъ. ОчнfJ!швсь, Ма.рiя съ мuерью убt� 
гаетъ аа войскомъ. . . 3. &. 1, П о л е. Э w а
ф от ъ. Все rотово для казни. Кочубей и Искра 
всходятъ на эwафотъ, Марiя съ матерью вб-t;
га:ютъ 11 падаютъ безъ чувствъ. К 2. До 1i ъ 

г. �. 
1-

,, ' 

' . 

0. И ;Намiонс.нiй. Гасrролирjкнi.Щ\i въ На-.
роди.оме Дом�баритонъ г.� . .01кончй��-консер�
ваторiю въ 189 i 'г;, выступивъ ... в�.'« Фид�-i-; 
лiи� артистъ удостоился особ�н·�рЙ �лаго-1 

дарности А. РубИ,f:JШТейна. По_сдdь °KPHGe
1

p�. '.' 
ваторiи К. совершенс_твоЕЩлся в1:1 Италiи,. пtлъ въ А.еин:ахъ 'БЪ ·юролев�комъ театр;в, 
на частныхъ сuенахъ �ъ, Петербу'рм; и мо·сквъ,
въ к·iевt. и др .. города'х·ь, вез��<; пользуясь 
заслужен'нымъ успtхомъ. На предстоящiй зим
нiй · сеэонъ К вмъстt. съ Ж�Jiой (no сцен-в· 
г-жа Брунъ) приглашенъ въ Москву въ но
вый театръ Зимина '(6. Щ�лапутина), а бу
дущимъ ПОС'ГОМЪ буде.тъ П'ВТЬ въ Мо}'Jте
К"'рло у Рауля Гинсбурга. · Лучшiя · партiи 
его. Эр ;,Евгенiи Онtrин1=,�·, . .',. Сев�J:]ЬС�ОМЪ 
цырюльникъ", · .. Балъ Ма�карадt.�, � .,,,:Эр�ани�, 
,,Фауст1:,'f 'и дрr Нынtшt1еЕ;r·1лiи;Q' · артистъ · 
проведетъ эаграниuей. ',. � ·.11 • •• 

к о чубе я. ВХОДIJТЪ Аhдре-й Покааьiв9;ется :Ма
зепа съ Орлн1.о:-.1ъ. спасаюпtiе<'.я. ·отi; русскихъ 
войскъ. Выходнтъ Анщрей' n бр')саетсJ1 съ саб.1ей . 
на. :Мазепу. }Jo топ, стр'l>J1яетъ въ nero. 11дрей 
падае'тъ.- Но.яв.л.я�тс.я безумная Мщ,i.я, 0n не 
узваетъ Мазепы. разсказывае'fъ· о казнu. Орликъ 
торопнтъ :Ма.wпу с1rаса1·ься. · ни I рь�ваютс.я. 
Андрей очнуJ1ся. Мэ11i.я :убаюкиваеt".Б .er коль-.:-. 

, бель-ноf.t,,иt.снью. 1 Андр�н умир'Уетъ .. Вкодятъ ;ка-
1 

за1tи 11 ,nодр�'Тиt Марiи .. М�рiя · вспом-и�1аеУ!i1', к�къ · 
подругп зва..,w ее ыtт3:rьс:я · нn Jiодк'Ь. и броса тса 
В'Ь воду. Труп, ея ��адутъ 1нr д-омъ , съ nломъ 
АнлрР.я · 1
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В'Ь п1а ТНЕМ"Ь
0 

ЖЕЛ'В3НОМЪ TEATP'I>. 
· ,Французсдiй фарсъ црп участiи

М-Не ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Живыя Cartes pJstal�s 

поставленнып художню.:омъ Вт.некой Акаде:мiи,
, проф. Гартмаиомъ. 

RETA DEL AS fREI :музыкальная., танцовщица 
· Начал9 въ 9 час., .а борьбы ровио въ 11 час.

М Новые дебюты: M-lle Бера11е, нtмецк. пtвицы.
м:·lle. Бayclf, франц�·зскихъ п·I;вицъ: M-lle Мм.ъ

анти, M-.llle de Lesca. M-lle Лили Гарно.11.ьдъ,
.англiйской: пi;вицы и танцовщицы. 3. Б11.рви· 
:ковъ, эксцецтрикJ:I. 4 'l'еодоръ, акробаты. Софiеръ,
комики. S R.!(аересъ, акробаты на трапецiп. L-es
А..рлисъ, :во'здушные акробаты. Атп.�а; rtомичесюiе 
.акр.оба!ы ц·-рtр. . 

·.. M-lle ANNE DANCREY 
м-не�АНЖЕдО ита.11ьянская пtвица. 

Нина 811ктotroвJta ДУЛЫЩВИЧЪ' съ ея акком 1 r нiа
«:. ;. · торами на гитар'k. 

М-Пе Hansi Hanke нtмецка.я мелодеклам·атоJ)ша.
1'1-1 t е L Е 8 L ·а N �. 11 м - r L ,� u R ·v А L D, 
Фf анц. ком. n'I; вица францу�кiй комикъ 

M-l· е И ДА n Ю И 3 "Ь французская п'kвица.
. М-11 е Д I О Н "Ь н'h:мецка.(1 tубретка. · 

W а с k е r - w а с k е r 11 Вально МАРИНЕТЪ 
изв-tс, тирол. дуэтисты. нtмецкiй дуэт.-танц. 

JW-lle BLEUETTE фрнцуаской пtвицы. 
М-11

,
е. LIЦA DECLOS Cl).aвteuse gommeuse. 
·- Нача.nо ... 9 часов ... -

Ре��с. Герман-. Родэ. Капельм. Лю6л11нер-.

;· . .; НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В; 
· ! Сегодня, 19,Jli A8Hli женской борьб�.� 

М�ждународный .. чзмuiонатъ всемiрно - извtст-
. ныхъ женщинъ-борцовъ: 

лила 'ван'Ь-А8Р'Ь -Б8рt'Ь (Гол.Jiандi.я), Ганнм Гоф'!tр'Ь
(Швейцарiя ), Иат1t Ва.аь тер'Ь (Ваварi.я ), Mapra Брауn
(С. Америка), Нанн1 Ипеlн'Ь (Австрi.я), Алиса Во·
,тарА'Ь · (Бельгiя), АнНII И.11еlсм11т'Ь (Англiя), 311.1111

Бау•rартен'Ь (Германi.я). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е И( Е И "Ь воздушные акробаты. 
СМИТЪ СМОТЪ зксцен, рики 

.Н А Л И Ф О r Н / 1t пантомима акробатическая
в о ст О 1Н ъ ф и л А д Е л ь ф I я 

· эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

11 А f � 1R � ЭКВНJIИбl)ИСТЫ, 
,,,tl6om1, и .71tила акробаты на трапецiи.
Les 2 НОРАНсъ· со tвоими 1JоПуГ'аНМП. 

. Tpio Р А И .n Е И эквилибристы. 
То�ъ ЖАКЪ музыкальное трiо. 

Les 4- ЗИЛЬВЕРНЪ 
ахробаты на воздушномъ l\Ппаратt. 

1 Мак�ъ ·Тюрнъ комическiй жонглер.,,. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАР ДСЪ эквилибрист&. 

JI А АРЕ С Ъ труппа акробатnвъ. 
И И Н Е •8 А Т О r Р А • "Ь. · 

Капельи. ЛJ06.11•нер'Ь. • Ре)fшс. Гер8JН'Ь РОАЗ, 
Лr�.шiй uыган кiЛ Х(}рЪ nод:ь упр. Н. И. illlfШR ва 
· Рум:ынскiн орr-.сстръ подъ упр. Вриджида. , ,

.. Начало "Муаыки въ саду въ 1 ч.ас. вечера. 
Ц'tна за входъ въttе3 ъ 50 коп. 1 •• 

· Е Ж Е' Д Н Е В Н О

Подвиги сыщика тайной nолицiи 

Феерiя въ 20 rtapт. по соч. Rонаяъ-Дойля: 

Нача.1Jо въ J 0 1 /2 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Шерлокъ Холь:м:съ . . . . г. Версеньевъ.
.Jiюси, его невtста . . . . гжа Фанина. 
Джонъ-Ферье, е.я отецъ . г. Вавилонскi/1.
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г. Адрiановъ . 
Джеферсовъ \ плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ f Мормоны . . г. Галивскiй, .
Мормонъ . . . . . . . . . . . . г. Орщ>въ. 
Стражнюсъ мормрно.въ .... г. Леонтьевъ.
Капитанъ парохода ..... г. Федороеъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. :Воrдаиовъ.
Дмемсъ, арестантъ . . . . . . г. Коны,ъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Шерлока Х:о.дкса 

· · г. Адрiавовъ,. 
Прохожiй .•. : : •. ·: . · .. г. Григорьевъ: 
Лестрадъ } ( г. Щеrолевъ. 
Грессонъ сыщики • ·· • · { г. Шелковскif.t.
ПощщейсRiй .. , . ., . . . • . . • г. Вояркинъ.
1 енри Васкервиль, богатый поъ1f.щикъ 

г, Вавилонскiй:.
Докторъ Мартилоръ, его друrъ г. Фе,цоровъ.' ' · 
Вориморъ, слуга Васкервил.я' .'г. Пмововъ. .' 
Элиза, его жена . � . · . . . r-жi Старковскаа 
Убитый nрестуrtникъ ·. · ... r. 'llpoxopdвъ. 
Матросъ . . . .. · .· :· ... ·. г. Il�.iкольскiй. 1 

{ , 

Слуга . . . • . .' . .' � ,· . . г. Ху4яковъ. ·• · � _ 

Мормоны, плантаторы, слуги� матросы, · арестан-
ты, пубJIПка, гости на балу. , · · ' 1 

• 111 ' ' 

Режиссеръ r. С. t Трефиловъ. 

"Подвиги Шерпока Хольмса11 въ настоящей
феерiи частью заимствованы ·изъ coчинe}f.ifl Ко
н аuъ-Дойля, большей же частью nымь1шлены •
Шерлокъ Хольr.1съ, золотоискатель, вл:юбленъ' �-;ь 
дочь плантатора Ферье, Люси, но посл1щн.я.я на.! 

ходится въ п.тrtну у мармововъ и Шерлоку 
приходится совершить ц'hлый р.ядъ сверхчелов'В
ческих-;ь nо.ц'виговъ, сначала, чтобы ,жениться яа
Люси, :uопрекн кознямъ хитрыхъ и .мес.1:окпхъ
мармоновъ, а зат'hм:ь, чтобы найти. и освободить
жену свою, . nохищенную -т.tмя же мармоннами..
ПlерJtокъ, конечно, выходитъ невредимы !Ъ нзъ
в�tхъ опа.сныхъ µ«;щожецiй, доброд-втель 1:орже--:
ствуетъ, эло н'ак�зуется. Въ з'аключитеАьвоt
.&артинt народъ пр'цвtrствуе'i'ъ · зарю · кира 
счаGтья и свободы. 
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Дире1щiя К. R. :Баумвазъд1·ъ·., 
СЕГОДНЯ 

ОТДtЛ�НlЕ I·e, въ 6 час. вечера. 
Орке-tтръ · 8 фnотснаrо энипажа подъ управп

в. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД'l>ЛЕНIЕ П-е, въ 7 час. вечера. 
Дж.верт.кс.ие.кr� (на большой сценt). 
1. Упражненiе на проволок1. исп .. г-жа Марiэтъ.
2. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
3. Русскiй хоръ пъвцовъ г. Козловскаго.
4. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ.
Ъ. Ко:мическiй выходъ клоуно,въ бр. Филипповыхъ.

ОТ�':ВЛЕНIЕ III-e, въ 81/
2 

час. вечера. 
Труппою дра:м:атическихъ и опереточныхъ арти
товъ� подъ упр. И. Е. Шувалова, представлено 

будетъ: 
I. 

" ПреВQ6ХОДИТ6ЛЬНЫЙ Т88ТЬ 
Фарсъ въ 3 д., А. Морозова и . В. М. 

·:Начало, въ. 81)2 ч вечера.
'д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Капвтонъ Ивановичъ Звонскi:й, 
отс,:авной геiJера.л.ъ . . . г .. Шатовъ. 

Агнiя Васильевна, его жева . t-жа Никольская. 
Ввкторъ, сынъ ихъ . • . . . г. Недозiинъ. 
Соф��' замужняя ) �оч�ри и'хъ ( г-жа Лоранская.
Лид1я, д1.вушка. ) ( г-жа Козырева. 
Авдреl' Петро11ичъ JIIаливъ, 

зять Звонскаго . . . ·. . . г. Мартини.
Николай Алексавдровичъ Кра-

совъ. докторъ . • . . . . . г. Рославлевъ. 
Анна Федоровна Ронская . .г-жа Милорадов-в.чъ. 
Наташа, горничная . . • . • г. Венсерсю1.я. 

Д1.йствiе проис�одитъ въ провинцiи въ дом'h 
Звонскаго. 

1J. 

, ·r.1;етуmка иаъ Глухова 
,.r.уз. 'попурр� въ 2-хъ д., соч. Д. А. Мансфельда· 

' 1 Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кап тали:на Ни&итишва Кваш-
. 'вя, ·гJiуховска.я· поМ'tщица • г-жа Кудрявцева. 

И:в:колай Ива:новичъ 

) 
J 

· · .

- Одарчев:ко . . . • . �. Леонвдовъ. 
BacиJriй Ивановичъ сту-
; Тригорскiй . . . . денты.

, 
I'. Ховавскiй. 

Ceprtй Алексаядро-· ввчъ Грiельскiй . г. РоолавJiевъ.
'Iюбочliа, сестра Грiельска� о . г-жа еедотова.

Тhмназистки. 

� 
I • 

. . По окончанiи .пьесы въ те11т;р1, 

Большой дивертисмент�. 

1. Знаменит.�.µ: яnон_скал труiща lfитафуну�
2. Интернацюнальныя художественныя Raчc.rrи�

пtсеюса о качеляхъ, исп. Г. Рославлевъ.
3. Балетъ съ участ. прима-балерины М. Д. Лу-

киной. . ' ..
4. Акробатическое представленiе на проволокt.

гг. Фурелъи.
5. ПартернЪiе гим:на.сты гг. Амор� и Танисъ.
6. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ_ его дрессиро

ван. ЖИBO'l'itl>{MИ. '
7. Кине�1атоr·рафъ гг. Иванов-а и дОркипа.

И а сце•й .веравдъz въ продолжепiе
вечера бу дутъ исп. слtдующlе NoNo: 

1. PycCJc. нар. п'tсня "Зеленая роща", исп. хоръ.
г. Козловскаго. ·

2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Лединскаго.
· 

3. Музыкальн. ексцентрики rг. Тревелли.
4. Танцовщица г-жа Фурельм.
5, ,.Пансiонъ".., исп хоръ r. БО'ГданО'Вича. 
6 ·Русск. народи. пъсни "Внизъ по ;Волrт. ptк'h".·

исп. хоръ п'hвч. г. Rозловскаrо. 
7. Комическiй оркестръ · rr. фаринелли.

:маршъ. · . · . · · ", .J · • 
8. Характ. танцовщ. сестры Xaait'f. ·�
9. Танцовщиnы сестры Бiанка.

10. Интервацiоналъuое попурри 'ЯС]!. r. Ш�т�въ.
11. Русскi.я пtсни исп. хоръ 'г. Козловскаrо.
12: Н1.м:ецк�я" ц1.впца М-11е Стюре.
13. Rаскаµная- пtвица г-жа. Потоцкая, · }fсполн.

изъ Qпереткм ;,Нищiй студентъ".
14'. 131.нсkа.я субретка и танцовица Молли Каролли'. 

0:RQнчai:Iie r ъ 3 ч�са ночи. 

отъ· РЕД�КЦIИ. 
Редакцiя покорнtйше проситъ 

гr. режиссеровъ ,за�iщу:�щихъ ре
�ертуаромъ · и адмl;fнистра!оро�� 
въ петербургскихъ театj>ахъ: . въ 
случаяхъ неожи.цанной 'nеремtны 
или отмtны объявленнаго на слt
дующiй i день спектакля, сообщать 
объ · этомъ въ 'ти�ографi� ,, Обо
зрtнiя теа1·ровъ" по телефону 
No 2·25-31, или п�сь:м:енно въ ти
пографiю Сим.еон�вская, ·3, {_у ·�и
меоновскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью прини
маются для соотвtтс.твующихъ 
исправленili до 1 О часовъ вечера. 

. .  
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Теа1·р'Ь и. сад'Ь "Арн:адiр· 
(Н�вая Деревня, у Строгонова моста). 

. дирекцiя ВАСИЛЫ;ВА. 

СЕГОДНЯ 
Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ 

подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА, 
I. 

. РАД I Й 
(Въ ·чужой пос�ели) 

Фарсъ въ 3:хъ д1Шств. пер. Казанскаго.

Начало въ 8 1 .:2 ч. ве.ч. 
' д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛНЦА: 

Бешави докторъ физiологiи . г-нъ Волинъ. 
Антуанета, его жена ... . .  г-жа Арнольдъ. 
J1илетъ, ·ихъ дочь . . . . . . г-жа Дыбчинская. 
Луи :Морек)тръ . . . . . . . r·нъ Енелевъ. 
Артуръ Штрамэ. . . . . • : . г-нъ Инсаровъ. 
В.ланшъ, опереточн. артистка .г-жа Сн'hжинская. 
Гарнэ, секретарь Бешаtщ . г-нъ Орловъ. 
Дари, газетный репортеръ . r-нъ Черскiй. 
. Жакъ, СЛУ.га • . . Г·НЪ АбрQСИМОВЪ. 
Луиза, горничная . . . . . г-жа Евгеньева. 
Франсуа; камердинеръ . . . г-нъ Абрамовъ. 

п. 

OTbMOT'lIЛ� 
(Долrъ платежемъ -нрасенъ). 

.Сценка въ 1 д'hйств. А. Н. Ободовскаrо. 
Главн. режисс. в,� 3. Jlнсаровъ ..

По ·окончапiи пьесы---Дивертисментъ. 
· · Отдtленi� 1· (на эстDадt).

1. Русскiй хоръ исп. "Уморился''. 
2. Гармонвстъ г. Максим, въ.

;:S, ,,Модный франn • куплеты исп. г. Николаевъ.
4. Шансоцетная. п-tвица г-жа Пино.
5. Тарантелла исп. Сестры Вернэ. · 
6. Лирвческ.а..я пtвица. г-жа Вульфъ исп. романсъ

с Голубка :t,1.ОЯ>.
Отдtленiе 11 ( на сценt ). 

1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный 'Верка 11 исп·
г" Николаевъ.

2. Русскiй Хоръ г-жи Сtровой исп: <Тройка�· 
3. JI люблю всегда напитки" исп. г. Черсюй.
4. Дуэтъ "Все исключаете�" исп. гг. Орловы.

Отдtленiе 111 (на эстрадt). 
1. Цыганскiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарный" псп. r. Николаевъ.
3. Гармовистъ г-нъ Максимовъ. 
4. Малороссiйскiй танецъ исц. Сестры })ернэ. 
5. Шансонетная п1шица г-жа Пино.
6. Дуэтъ "Маскотта" исп. гг. Орловы.
7. Лирическая п��ица г-жа Ву:11ьФъ исп. ром.ансъ
В.. ,,Голубка мо.я . · 
9. Тарантелла исп Сестры Верцэ. " , · Качели'' пn опер. ,,Веселая вдова . 

Въ кояцертвоиъ зал'h струнный оркестръ подъ 
уuравлевiемъ r. Вейс-ь. • 

А,дМIПlистраторъ . Ф. J..жeвden. 

,,Голодъ" С. Юшкевича. 

Въ Терiо1tскомъ театрt тру ппоtt Гардина В'Ь..

первый разъ .поставлена драма С. ЮшкевиЧ" 
«Голодъ�; пьеса эта репетирова1ась въ 1905.. 
r. въ театрt Rоммиссаржевской, но къ поста
повкt не была допущена драматической цеп ... 
зурой.. Пьеса не удовлетвори.1а театраловъ 
Р«щенвептъ «Товарища} г. Ч. постаnовллетъ . 
суровый приrоворъ. 

Пьеса очень шн,хая. ,,Революцiонность" еа· 
фа.11ьшива отъ нача.11а до конца. Среди д'tйствiя.· 
время отъ времени молодежь л1шиво, какъ буд .... 
то по обязанности, хлопала сло1шмъ о свобод1'.. 
и борьб't, но не дано r. Юшкеnич-у "глаго.11оыъ.. 
жечь сердца людей", и настоящаrо непрпмнри" 
:м:аго мятежа н'hтъ в ь этой пьес-в ... 

Тема пьесы г. Юшкевича очень значител1�на;: 
вопль голодной земли htожетъ . волновать душа 
по существу, голодъ-�траданiе зовет'Ь васъ· отъ..

этой косной: и мертвой жизни къ исканi:ю жизнв 
щ�обо,l(ной, но въ этой же темt заключается и 
великit\: соблазнъ для малыхъ душъ. Вм'h Т(). 
трагическаго вопля )1:ЬI можемъ услышать u�те 
-рическilt крикъ слабаго че111овtка или-еще XQ· 
же-трафаретную ретори:ку "бунтаря•. Герои г . 
Юшкевича такъ и дtлаютъ: то вопят-ь въ исте
рик'h, то объявляютъ, что въ брошюркахъ съ. 
красной обложкой заключается вся истина безъ.. 
остатка... 

.Языкъ и стuль его въ этой пьес'h мучu'I'ельно. 
однообразенъ,и бtденъ. Но и вцутренцяя.сторо 
на этой те.1ы не р&.скрыта: 1 г. Юшкевdче 1ъ: пови" 
димому, мiроотношенiе автора очень злемента.р-
но. Надо большую печаль ъ�у драrо поэта, чтобы 
сл{)ва о голод� не з�учаJш вульгарно. но нкгд1'. 
въ пьес'h г ЮшtФвича .нътъ даже намека па 
связь rолодныхъ страдавНi съ ужасомъ об'щаrо. 
:мiрового страда11iя. Нее ограничивается той·чер .... 
той, за которой стоот:ь горолъ и фабрика, но ' а 
зд'hсь н'tтъ высокаrо напряжевiя,--,и даже про� 
клятiя звуч·атъ, ка��ъ жалобы, и хотя кто то 11· 
го:воритъ о гн1щ1,, · но вм-йсто гн:tва чувствуешь. 
лишь ненависть утомленнаго 11 слtnого чело,. 
вtка... 

Рецеnзептъ «Ptчil» мспtе суровъ: 
На])ЯдУ С'Ь ВЬIСОКИМЪ идейны {'Ь СТрОеМЪ, Н'tЖ

НЫМЪ романтивмо1,1ъ n краси1Зы-а1и, упруги\lв 
такъ сказать, мыслями, . ,, Голодъ" страдаетъ. 
сильной пртt'hсью разсудочности, тенденцiО'З
нымъ подбором.ъ твповъ. п пол женiй и, главное, 
чрезмt.рной uасыщенност�.ю -дра 1атиз. а ... 

'Го обстоятельство, чт быТ'ь зд'hсь, какъ 11 
"Въ городt 11 ,-еврейскiй, въ пзв:hстно1r1ъ смысn 
понпжаетъ художественность пьесы, ибQ этно" 
rрафическiй колорптъ сохранен-ь здtсь, съ мелоч 
ной cкpyoyJI аностыо, которая все...таюt· избав

ляетъ ero отъ wдеализацi:и и схематизированiя ... 
Къ невыгодt дра rы служитъ н то, что вс 

она вращается вокругъ одной и той же т мы
голода, которая насто ... ,ько · всеобъемлюща, .,т0с 
стано.вится почти банальной въ своей. прост9n .... 

Игра.11и пьесу с1tучво и 1�ри&.11иво, несклад
но, какъ и андреевскую «Rъ �вtзддJlъ�, по 
сrавлепnую въ томъ же rreaтpt.

отличными цtлям.и эа�ается Т ptoкcкiR. �сво
бодный � театръ, но-«свершить·вхъ .сидъ В& 
дано»... ,) 



. 'О чувства первыя, цвt.ты .ве'сеннI-:Jхъ. дн�11, 
'Свое ж�. чарует.ъ васъ душистое дЫХ/iНЬе,, 
Таfiтесь робко вы въ тt.ни rу�тыхъ tзi:.таей 
И мните, что дал.екъ часъ близкifi у�яданья. 
Вотъ лt.тнiе цs-:вты, что радуги пестрtй! 
'О близости конца исполнены созманья, 
Пьютъ жадно солнца свtтъ, теп!1о его лу-

чей. . . 
Но 'l!!ОТЪ еще uвtты, цвtты воспоt1инанья! 
'То астры грустныя... Съ тревожною ·тоской 
За жизнь ведутъ борьбу съ дождями, бу-

рей,' мглой 
Суровой осени безрадостной, унылой ... 
Вокруrъ .все отцвtло! Лишь надъ · холмомъ 

повисъ 
Печали йi:.рный др.угъ,· зеленый кипарисъ-

-Смиренья дерево, надежды 'за могилой. 

И. Гр�тевская. 

Отаниславскiй ус;раи
ваетъ оперу на НО,!;JЫ:ХЪ, 
началахъ. 
, (Изъ театра,ль1шхъ 

' изв1.с�Щ· 

Kor да µрорлыша.ци объ этоъ1ъ ni.вцы, то цри
lПJiи :въ чреэмtрное него овавiе. 

- Что·о-о'l--:крйчалъ теноръ Сладкоn1.вцqвъ,
иев.я, зэслуженваго артиста--Владимiра имf.ю!
.учить? Какой-нибудь режвссеришка, которому 
·1ta1tъ клопу, и HI} свtтъ не сл)довало бы ро
.диться (къ чему они?)-будетъ наставлять меня·,.
JCoropaгo дамы ва рукахъ восятъ; цв1.ты бро-
,саютъ, брюки ц'h.цуютъ . .• · , . · · 

- То-есть, ·я вамъ доложу, ха-ха-ха!--з.11оnще
IJ)азливался басъ Гроиогласовъ,-умора, ха-ха-ха! 
.Учить вздуъrалъ. го-го-го!. ·• , ' 

Доста.Jiось таки Станиславскому, здорово и ото 
вс'liхъ - даже кщюратурная ni.ввца Пич-икато,, 
существо совершенно незлобивое-и та! .. 
. - Ахъ, rкажите, пожалуйста! Вздумалъ · опе
рой завятьс.я, то-же, хи-хи�хи!.. 3аиимался бы 
·своими замоскворiщквмв св�чк&.ми, хи,хи-хи! •.

_.. Н-не· попииаrо!- разводилъ руками старь1й 
-оперный рецензентъ, - тридцать лi.тъ пв�nу о
театръ, не понимаю! .•

-- Ну, слава Богу1 - ·тайко:мъ перекрестился
.другой рецензентъ,-из'I> молодыхъ да раннiА,-
теперь хоть не попадусь на этихъ проtсJiятыхъ
контрапУ,Нктахъ. Вудемъ на счетъ игры проха
живаться· да с:верчховъ ловить. Спасибо Стани
славскому!

·Даже · благодарственную телегра"111му Стани
<:Jiавскоку поспалъ,-, о'J'ъ имени про�въщ&ниь�х1»
'rеатраловъ, которые, видя :въ сем:ъ :воэрожде"
Ufe· иеку�ства и ц1шя столь ... •

Аристы сбились въ кучу и, взволнованные, го-

рячiе, '-говори�и· J•ве·.в ··ср'азу, переска�ива�· 'съ 
предмета нэ. пред етъi дру_гъ' д�уга · не слуri:йtя-. 

Но Rpliчи. не :кричи, '.ta режnссера пришлось· 
слушаться. · ' · · , - ,

АИТР,е'пре.ilе})'Б п.риавал:ъ режиссера · И СRазалъ 
е:му: . . . . . � Чтоб� было у меня, какъ у СтанисJхавс.каго! 
:Какъ есть это -нонпнка ... чтобы, значитъ, всi;мъ 
носъ утереть! .. 

У тереть - такъ утереть! r,озвалъ режиссеръ 
труппу n голосомъ печальнымъ произнесъ ръчь: 

- Товарищи! Освободительное движенiе по
сл'tднихъ лt.тъ ... Тенденцiи искусства ... артистъ 
обязанъ ... обязапъ ... знать роль ... то есть нt.тъ ... 
.я :хотtлъ сказать... идти... приходить въ убор
ную ... виноватъ... идти впередъ . . · Ну, гос'пода, 
однимъ словомъ--чтобы какъ у Станиславскаго! 
Антрепреверъ такъ и сказалъ:' - А которые не 
жедающiе-разсчетъ! .. 

Что-жъ - рт.шили играть по Станиславскому. 
Стали репет.ировать. . . 

Тепоръ Сладкоп'tвцовъ игралъ весьма проста: 
л11ву:ю руку-къ сердцу, правую вверхъ. Потом1.1 

когда правая рука. уставала - онъ поднималъ 
вверхъ лtвую и опускалъ : къ сердцу правую. 
Иногда поднималъ вверхъ:об'Ь руки и разводилъ 
ими.. ·1 • ; 

- Дозвольте-позвольте!- кричалъ режиссеръ,
это не ·rодится! Экспрессiи · чувствъ нътъ! Что 
вы прядете руками. Э1·0 не и;гра-съ, а �итайскiя 
т-tни! 

Теноръ сорвался на высокой нотъ и, побагро
в-tвъ, визгливо кр�tснулъ: ' 

.Я подражuю Мазини! Я nою, какъ Фигнеръ! .. 
· - Вотъ-вотъ! Имелно, ка�ъ ремесленникъ Ма

зини. Стnитъ стоnбоиъ, другимъ м'tшаетъ 1- разв-в 
это .игра?!. А вы а:rра:йте по Станиславскому! . · ', 

Теноръ сталъ играть по Станиславскому.·. . 
- Давайте звуцъ! Что вы хряпи1;е - сипите,

какъ старый будц.nьникъ! Давайте мн-в дыханiе1-:-, 
кричал.ъ хормеАстеръ. · 

- Позвод�теJ - крцч,аJiъ. теноръ,-я иrр.аю ·nо
Станиславс�ому. .Я не :могу двухъ дtлъ сразу 
дi.лать. Либо пi.ть - JIИбо играть, чортъ васъ
побери!.. · . · ·' 

Режиссеръ остолбенtлъ: это была каюая-то 
.сказка про журавля-: восъ -вытащвлъ � хвоетъ 
увязъ, хвостъ :вытащилъ-носъ увяаъ.\, 

Махнулъ на .тенора-придете.я ра;:Jсчитать, nе
решелъ къ басу ,_ басы nокладист'hе, съ· ними 
легче справиться. ' . · ' · 

у баса Громогласова была стара.я манера 
игры: героическш взмахъ пр�в�й ·руsи вперец1:> 
·и демоническая складка между бровей. Второе 
движенiе руки было - въ землю, туда, K'J.o чорту
въ подкладку. И ничего-имi.лъ· ycnrtxъ.

- }(упцы водкой поили! А в1- Козь:модеиьян
скi. на трой� возвл11!-хвастался �съ,-а вотъ
въ Новгородъ-С'hверскi. .в-. церковный хоръ,при-..
глашали на хорошее ж3.:1ованье, д-да,! •.. · ,. " . 

Гром:огласовъ каtегорическя· зая-еплъ, что• ойъ
вграетъ. кахъ. Серебряковъ .. А ·раз�. тотъ з.на-ые· · 
:аитъ, такъ �<ак9rо-....-жъ еиу, Гром:оrлцсову, -61.са.
иадобво1! . . . . . , .. 

А если что-такъ я и уйти могу!-пригрозилъ
баrъ. и режиссеръ· при,�и�р�Jtъ-что онъ бу детъ .
Д't.яать безъ бам'?.. 1 _ , , ' • 

�Приъщдонна ссыладась- на �равицу.· • , •: ·т
Колора�rрная сказа..ца: . . . , . ,
- Я вамъ не ставиславовсюй Ьверчокъ-1-iе Пй-

зволю квой кокан�овать1 не позволю! Меццо
вовее ,не xo'l"J;зra р&-вr0варива7ъ. Звала· пJJ)ttoвк.a.
что �ОрОШ11Х'.1, )(6ЦЦО днеwь,съ ОF8&МЪ ие ОТJ?iс.кать.! ,

Cobl.Jia.lиcь на М�аt�ова, ва Собиноца., ��.
Фре� а"6оро11У-'МUО JIИ яа коtо!'Тоже�не иr
раю1"'8 :...�поюn!.. . )1 1 r .. ,
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Когда ре.n�ЧЩЧI пришла къ концу режиссеръ� 
-обалд'tлъ. Сидtлъ онъ подл-в суфлерской будки 
и, пла.калъ ГQрьким� слеэ.амв, истериче�ки всхли-
пывая: · ' 

- gан-взали! ,По�ибъ! Что ,Я скажу �итрёттрене
ру? Ril,KЪ я У.ТРУ носъ конкурентамъ, и-и-и! .. 

Отпаивали реж�ссера водой, дазали нюхать 
вашатыръ, терли висrш одеколономъ. 

....- Постойте-пост.ойте!-нашлась одна изъ хо
ристокъ, ,,правофланговая", красавица. всег.ца 
-ставившаяся впереди хора,-Я ero поц'hлую -
пройдетъ! 

Но и это не помогло. 
Но вотъ прибi;жалъ самъ антрепренеръ и 1-.рик

нулъ: 
·. - Ерунда! Ложный слухъ-СтаниславСiйй опе

ры не устраиваетъ. Ерунда!· И:ванъ Ивановичъ, 
не нужно носъ утирать! .. 

Режиссеръ вс1tоч11лъ какъ встрепанный. 
Все пошло по добрымъ старымъ традицiямъ. 
-r Све.рчоr{ъ не затр,ещитъ-п'hвецъ не пере-

. крестится!-говорили театралы и скорбно наблIQ
.дали за руками тенора Сладкоп'tвцова ... 

Старый Воробей. 

Актеры пе то�ыtо въ Е1tатерининское и . 
Павловское время, но и позже. паходю1ись въ 
плачевных;ь соцiальпыхъ условiяхъ. Если дво
рлнинъ или ·чиповпикъ посту.палъ на сцепу, 
то тtмъ сам'Ьlмъ лишался своего званiя и его 
nре1,1мущеепrъ i Овъ сохранллъ только право 
nристав.lIЛТЬ ItЪ СВОеЙ фамилl� бyltBf "Г" 
(rосподинъ), право, какимъ пе полыJовались 
актеры, происходивmjе не изъ привилеrиро
ваппаtо сословiн. Если вообще на актерское 

� занлтiе- смоrрtли сомнительно, то· уже со
веtмъ плохо; смотрtли на крtпоетпыхъ акте
ровъ, а тогда ихъ бьiло много, потому что не 
малое· число .помtщиковъ держало свои труппы. 
Такъ, одно время актеры извtстнаrо москов
скаг� театрала Сто.JJьшина играли на москов
СRой казенной сцсвt. Надоtла JIИ Сто;1ыпину 
ero труппа или оцъ нуждался въ деньгахъ, 
то.1ько онъ рtшилъ продать ее. У звавъ объ 
его, намtренiи, столыпинскiе актеры подади 
СJJtдУ.ющую про_сьбг государю (дtло быдо уже 
·въ 18U6 г.): • · · ·.- ·
. «Все�илостивtйшiй 'го�rдарь,.- писали це
счастны� актеры,-слевы несчаствыхъ нико�i,ца
пе отвергались· милосерднtйmимъ отцомъ. Не
ужели бржественпа3 душа его · не ·· впемлетъ j 

стопу нашему. Узвавъ, 'что· rос11одипъ яашъ
,Адсссtй Емелълновичъ Столыnивъ на.съ про
даrтъ, осмtдилиеъ пасть 1tъ стоnамъ милосерд
нtnш�rо Государя :q: морить� да I щедрота его
ис1tуци.тъ пасъ J ластъ новую ?{{изяь тtJ'.Ь,
кои имtют1» уже счастlе иаходи1'ъс въ 11мце"
P2iT0J)Cit6R 'службt · при Mf}CltOBCKOJIЪ теа�.
Бдагодарн�стъ бf,детъ 1:c.1�g.a11a Создате.1емъ
вселе1шоn, 11 пъ втщас1ъ спDсите�10 ихъ» .... 

3а труппу, состQЯВЩ)'IО изъ 72 человtкъ
актеровъ, актрисъ 11 музыкантовъ (съ дtтыш 
еще на прибавку), Столыпщ1ъ спрашивалъ 
недорого: всего 42 тысячи руб.11ей. 72 человt
ка, обученвыхъ техюшt :изящныхъ ис.кусствъ, 
продавалпсь за 42,000- цtна прям:о ничтож
ная! Императоръ Але1tсандръ Павловичъ ва
шмъ, что цtна Сто.шш1на сдиш1tо11ъ высока. 
Онъ поведt.аъ дире1tтору театровъ «ск.1онить 
продавца на уступку ... Столышшъ поше!lъ на: 
нее и сбросилъ LO,OOU. Его актеры бы.1и к.-· 
плены казною за 32,ООО! По это)1у случ 10 
дававшему купленнымъ свободу за�tча тъ 
современникъ-театра.JJЪ, обр1цован11ые акт ры 
ходили уже «съ возвышенными главами, а 
вtкоторые даже съ отяже 1tвшими».. 

Сами актеры, однако, мало уважад себн 
и свое званiе. Наиримtръ, въ Москвt' случю1-
сл ,въ царствованiе А.11ексанлра 1, пожаръ те
атра (еще до наше�твiя Наполеона), и а&терьr 
оr.тались безъ работы. 3амепитыtt С11.1а Сан4 

д11новъ, когда ссрдобо:1ьnые людк оплакивали 
при немъ положерiе актеровъ · при этоn: без
ра6отицt, цинично во3р'1зилъ, что актрис� 
.. жалtть нечего: онt имtютъ-д� свои рессур
сы ". Kor да собесtдпакъ за"t1:и.1ъ qстроу.мцу, 
что ero жен� тоже .актриса, т.от�, вя мало не 
с.тtснившись, отвtтилъ: ,, 't'ena сама по-себt, 
а актриса ,,cмsa-no·ceб:t: два амплуа, п мужъ 
не въ 1·бышt": · Э1�·а выходка nапоминаетъ 
. не менtе J\,-шссическiJ отвtтъ жены театраль
ваго кассира, выстроившаго себt колоссаль
ный до,1ъ па !lopcкoil. Имnераторъ Никодай, 
замtтивъ строящнtся домъ, пожеладъ узнать, 
кому онъ nринад.11.ежитъ. 1тслышавши, что 
женt �асс11р�,. императоръ 

1
ро;щв�.1�л и nри

каза.1ъ навести справкц, гдt он� могда nрiо
брtсти столь10 ,дев�гъ., .;; Извtстными янt.тру
дами ",-uт�tтила ,спро.�енная. ·да са.:

.... '1 . ·
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А б да .л л ах ъ-египетскiй очень черный чело
в1исъ. Былъ прежде разбоАнякомъ въ Caxa1;t't и 
поми.цованъ отъ пов-вшснiя во внпманiе кь вы-
дающейся сил't. 

Пируэтъ. 

Новоети векуеетва и J
J

итературы. 

-·-· .8. Рмuшпвъ окончилъ и представ1rлъ въ
пепзуру новую комедi10 въ 4 дtйств. � Пос.тfщ-
11iе». Teмa-1tpyrneн1e или вырожденiе лворян
ства. Пьеса uойдетъ, вtроятно, въ Маломъ 
театрt, такъ какъ въ Александривскомъ те
атрt въ предстоящемъ сезопt поtlдетъ его 
«Склеnъ>. Г. ·Рышковъ проводитъ дtто на 
дачt въ l\lустам.11кахъ. 

- Въ Нью-Iоркt вышло оrдtльноlt !tнигой
проп:tRедеяlе Горькаго: «Мать>>. Rпига иллю
fтрироdана 8-10 рисунками ассими.шро'вавmаrо
м. :въ Америкt ппльскаго художnиttа Сигиз-
мунда фов1,-Ивановскаrо.. · ... i ··, 

- rМастятыП П. И. Вейнберrъ заканчиваетъ
печатапiеиъ · кпют воеп11яипая1й:. з:'i� пнтьде
сятъ лtтъ ,своей· .штературnой � дtятельiiбсти.
Назвапlе книги-'-,,:Мои мемуары".,. •· . · · 
., tВъ берJIИН�к.ом'Б журналt ,,llitera.tщ Aпwf

geri fur Russland ", . в@х.одящемъ ·перiо.i(ически 
пторой год'Ь, молодой критикъ Гансъ·· f-I{jп!repъ 
утверждаетъ, что "велиttайmимъ поэтом:ъ l'-со

времепной., :Россiи" лвля�тс;н Вал�рiй,Брюсовъ. 

·------1--
. 

t 

. ::._ Намъ передаютъ, 'ITO r ПOCJlt nоkВИ'ВШИi
СЛ въ raзen �сегодня» и 'у пасъ -. разоблаче
нiй о театральяыхъ и садовыхъ рецензептахъ, 
один1» иэъ вихъ г. Б., нtсколько десятковъ 
JJtTЪ <ОПерировавmiй» ВЪ onept, BЫB'll ОТСТа
ВJ18НЪ реда1щiей отъ театраJiьваго дtла. 

- Слухъ объ учрежденiи К. Ставислав
скимъ I въ :Москвt оперы на тtх11 же нача
лахъ, па которыхъ работаетъ худQтественвый 
драматяческiй. теа�ръ, не цолтверждается. Ни
кто изъ uетербургскихъ ntвцовъ, какъ объ 
этомъ говор11ли, г. Ставис.1авск.имъ въ 1;pynny 
не праглашалсл. Но caмcJJI МБJ.СЛЪ о яео6ходи
lfосrи �вести въ оперу осиыс.uецвую, полную 
реализма игру серъезвыки пtв�ами встрtчева 
соqувствепво. У хазываютъ на рядъ выдаю
-щихся пtвnовъ, художественно обрабатывав
шихъ свои роли не только съ вокальной, во 

. я съ драматической сторщ1ы. Та1tовы: Шаля
пинъ, Ме.двtдсвъ. Тартаковъ, Фигнеръ, Давы
,tовъ, Славияа, }I. Фиrнеръ, изъ старцхъ ак
теровъ:· Орловъ, Мельниковъ, Лавwвека.ц, Ба
чурина... Гармовичесме соединевiе драмати -

ческаго дtйсгвiя съ вохальнымъ и�кусств·омъ 
вссь,1с1. трудно и доступно толыtо талавтди
вымъ и много работщощимъ 11tвцамъ. Но 
впечатлtнiе отъ такой художественной игры 
удесятиряется и несомнtнпо, что «реализацiя 
оперы» явилась бы большой заслугой передъ 
искусствомъ. 

- Въ 1tомическ�й оперt въ Нарижt 1<Са
лои�И>>• которая ставилась подъ руководствомъ 
автора Рихарда _Штрауса, наша соотечествен
ница Н. Э. Труханова, исполнявшая заг лав
ную· мим_и�е�кую роль и танецъ «семи покры
валъ » � отказалась отъ дальнtшаго участiя въ 
спектакляхъ, такъ какъ маэстро ей заnрегилъ 
выходить на вызовы публики, находя танцо
ва.аьное искусство с.шшкомъ низкимъ для та
кой 11ести. 

Парижская печать заступилас'ь за г-жу Тру
ханову и теперь какъ мы уже сообщили:, ар
т11стка получи.ла ангажемептъ на характерпыл 
амш1уа въ G1·and Opera. 

- Говорятъ·, что г. Нсмировичъ-Данченко
Ra управ.1енiе мосitовской драмой желаегъ . по
луч11ть 12

!
000 руб. въ rодъ, т. е. ту сумму� 

1 
которую кмtегъ въ мосиовскомъ х дажествен
номъ ,теа·трt. Такихъ окладовъ для ·казенных� 
режиссеровъ доселt не существовало и дирск

. цiя, въ ви.1tу сокращенiя бюджета, н;е знаетъ 
Itакъ ей быть.' ,,· 
·.· - Иsъ· закупсныхъ тайwъ: въ · ко�тр�кТ'k·
одного изъ rtодвизающихся вt Пеt�рбургh
борцовъ сказано, что .е�л:й ·онъ.· хот.я б�1 аж& 
Jiечаяппон ·, положитъ cnoero aпrpeпpeJJep� па . 
обt,. лопатки; то nлJ.титъ ·за э'Го �eycttiйкY. 
въ размtрt двfхъ 'тысячъ Р.У.бJ)ей. В9Т:1? Iiо
чему этотъ борецъ, когда борется съ хозяи
но.мъ, обнаружиhаетi пеобычайную вялость ... 
· -.!,. .Въ Парижt' �тttрьr"1ась перйая иптер'пацlо
палъная высtавиа .,__ Salon des Humoristes • 
ОткликJ,JJ'ЛИсь всt сграhы, кромt... �оссiи. 
А1,адемiя ,J художесrвъ даже неотntтила на 
�риrлашенiе. 

--· .д···�-· 

Среди представительницъ русскаrо драма
тическаго исчсства первой четверти прошлаrо 
столtтiя особенно громкою с.1авою и широкою 
популярностью поль'Зова.ttась трагическая ар
тистка Екатер�ша Семеновnа Семсnова, веиз
мtнная любимица всtхъ с.1оевъ публики, во
сutтая въ прозt и въ стихахъ, скончавшаяся 
1 :марта 1841 г. 

ДоЧJ. парода, Семенова случайно обратила 
па. себя. :в»и:манtе · .Дмитревскаrо и Гпtдича .
Немало nоложи.11и они труда на общее обра.
зова11lе и разпт1е весомнtвuаrо и rpoJiaдuaro 
ецепичеекаrо таланта Се•еповой. Они cuJioщь 
и ря,цомъ терпtливо «uачиrывали» ей· !У ил�
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и�у.ю Р,0�1ь, об,ъясняли Ita�JьBt ·МQноло1�ъ·,., съ . шип, ·OГEJQ�tъ II чвстпо r.ъ, i:щре.д<1вае�ую ,т, ·. 
соfulюде11iемъ ударепiя-�и размtра вслкаго·сло- с;�а;�к11хъ' ·п гр1шщц1�хъ ,зцупах:ь ·· 11 цодража , .. 
ва и "щtp�appкt1iro 11 стиха добраг,J � старсtго ма�·о, оч�роватеJь1�аео ro.1oca, ,11рQцзродившую 
времепп� оюr провtря.1и мим�щу, заст:\в.1яя ув.1!} 11епiе, восторrъ и вызь1Вавшую· rpo�rы у-
Семеноuу молча, однимъ толыtо :шцомъ, вы· кQu.1ecкa.nitt�·. Недаромъ послt оер,:щrо же пµ д-· 
рз.жат,, разпородныя чувства, сооrвkгствуюшiл ; став.1tчti.н «Танкреда» въ публикt образовl�-
1tатtо�1у-.1ибо по.1оженiю и�бранноtt героини.. лась гррмадная партiн, которая но .толыtо·. 

- Похrэ таrtимъ благотворню�ъ 1юзд·�ttствiемъ сравнила Семенову съ m-lle Жоржъ, по въ 
двухъ свtтилъ тогдаmнлго нашего искусства, роли А�1епаиды отдала ей даже.преихущество. 
ве.шкаго артиста и зI:tаменитаго переводчика n:ъ силу извtстнщ·о поJюженiл :reaтpaJrы�aI о 
«Идiады», Семенова дебютировала въ 1803 г. дt.1а того вреыеии, E1t. Сем. нерtдко прини-
на петербургскихъ подмост1tахъ въ роли Ан- мала участiе въ буржуазцоn раздирэ.тедыюit 
тю·оны въ «Эдиnt въ Ае.Инахъ». Вел11чествен- драмt, хотя далеко не жаловала ея. И здtс1) 
на·я и rрацiозпал 1tрмавица съ аtпичными . могуqiй талаптъ артистки сказывадся во всеВ . 
ф)рма·�ш, выразите.11ьною и необыча:йно по- , cвoett силt, исторrtiЯ у паших:ъ бабушекъ и 
движною физiоном:iею, гармоничес1tимъ rодо- дtдушекъ оби.11.ьныя и нuпритворныл с.1саы 
сомъ, глубо1tо западающимъ въ душу, Hrt. шцъ участыо и.{Ображаемъ1хъ ею rсроиш). 
Сем. привела поголовно вс�хъ зрителей въ Въ 1 26 году, въ пору шм,наrо etue рас-
нео,писанный восторгъ, сразу·· и на ц'fiлыхъ · цвtта своего таланта, · Семенова соверmешrо·· · 
два десятка лtтъ завоевавши пальму nервен- неожиданно· изиtпила !fельпомепt, надtвш11 
ства на амплу1t траrиqескихъ героинь. Даль- на себя .цtпи Г11менея. Выьтуntшши J IIt}'pcдъ· · 
нtйшiя ·занятiя съ Семеновой· ·дtдушъ."И К'})ы: , пеrербурrм.ой '[1уб.ш1tой въ nоtл1щ1Ш разJ) 
.лоnа, Одевина, Не.1единскаго способегвQвали . · и съ _ неиям1шнь1мъ успt�омъ въ ·тр r -дiи,
лишь ·пыmно�у л полному расцвtтr ея ·ноис-- · «Пожарс1tШ», Ек. C<')f. ncttopt т выш.1.а за·· 
тощимаrо таланта, по cи�it . n б ску; кото� .мужъ · з-а кня:ая Гаеари11а. Посе.1�rвш11сь n'ъ 
paro она 1щ · только далеко превосходила всtхъ . Мос-1,вt,, добраk и прив·tт.JIЮJа� хозяйка urи-
современныхъ родны�ъ арти:с�'окъ, но и вету.i-\ po1to,; .:оr.1tрыла ·дв�ри моего rоетепрiю11н�1 о 
па.1fа въ достойную борьбу· съ та1tимъ талап.; до.ма · · �лл ц·tлой · толпы моло�ежи. rорячих·.u 
томъ; какъ всемiрно извtстнал тоl'да щ-Пе1 поклонпиковъ свояхъ; подвизавшихся па 110-
Жоржъ. Съ каждою новою ролью Семенов-а npиm:-t, иtttyijeтвa 11 · литературk Один·ъ · цзъ 
все болtе и болtе овладtвала горячими сим- 1 шtхъ1 нашъ генiа.льный Пушюшъi вocпtвmilt 

патt.я:ми п.уб.ч:ики; съ каждымъ представJ1опiем1.Ь : �.мJiадую 1 Семенову>> · въ · евоем:ъ <<0н1шшt», 1 
pocJia толпа ел поклонникоцъ. Среди эти,х.ъ � , подиесъ �й э1�земш1нръ uеподражаем1аго «Во- ·. 
ПО'едtдпихъ мы встрtuаемъ нашихъ"не:шбвtщ--: р1н�а. .Г.одунова» съ собсtвеяяоручною, крайне 
ныхъ Грибоtдова и Пушкина и изn·всшаrоt . оригинальною подписью: « Rпягиnt Екатеринt 
въ . то время критика , Rатевина; изъ нихrь-.· ' Семе,яовеt Гагарйно.й-'-отъ ·Пуiliкина;'· Сембно-
первый, въ пылу несдерживаемаго восторга войчr.оrrь сочиiiиtелп:}>. · :, · 
своею любимицею, хлопалъ даже по плtшаиъ · "· :r · :_ ___ ..
сво11хъ coctдefi по партеру, а послtднitt, за �, rдrевизы знаменитыхъ )t'юjей.; ·.· . 
�собенное рвенiе по части вызововъ арrи:стrtи, Вйtе' 1 с всякими мода�и, явлаю1щ1 ,!йсл 
бьIJi'h .даже высланъ изъ столицы. Tatt:ь" .в.. .�,r-..v!�m:1(01Ja во Францlю; поя'виJiасБ .. ·11· мода 
теченiе двадцати трехъ лtтъ держала С�ме:-.. � lf&; ж�впзы. Придерживаясь ЭТОЙ моды, вс 
нова въ св011хъ рукахъ весь классическiй ре-:- nыдающннm .дtяте;1и во Фрапцiп и�б11ращ 
nертуаръ; такъ., исключительно па ._ своихъ тотъ или другоtt девизъ, большая 'Iас1ъ мто-
алеqахъ выноси.11а она тогдаmпихъ MeдAfi, рыхъ гравировалаGь на и�',Ь печаrяхъ. Т,а1�ъ, 
Андромахъ, Исменiй, Семирамидъ, �а)шллъ, девизо 1ъ А.1екс<1.11др3 Дюма .была фра�а:. ,,Все 
Заи,ръ; такъ, она освtщаJ1а осл1ши:тельнымъ .. проход1пъ1

, вм 1 :т1аживае1ся.,: з�� pyujiпм ,. · � 
.блеСК(Н.JЪ своего таланта даро'Вапit• «царька') Его другъ, Шuрль Нодtе, имtлъ на 1cli(#t 1ireм 1 

то1'дашней . отечествепной трагедiи Озерова, чати вьfrравиров�пвую · фигу.ру rенi.я молчанi� 
толькQ ДJШ н�л uисавшаго своихъ Антигону, 0ъ. щ\.11ьцемъ на губахъ·, · uодъ�r которо10 змчn-
l\Iонну и Поликсецу. · · 

дось сди-нствеnное слово:· f,'1'съР� ·на· дру1 оп·
Высшаrо своего· аrюrм талантъ Семеновой. его печати быJю йзображеnа' пьi.1а10щее сер;(-

достиrъ при ·иеполненiи Аиепаиды въ- траге.: до;' nропа�инос ·стрtлой, съ Н-адnисыо: « этого 
дiи Во.11ьт�ра «Танкредъ» нъ переводt того же 'l'J)eбyen. раз�rмъ». Нtкоторыя соqиненiя да-
rнtдича. Не взирая на' поспtmпую nоста.повк) l\1артина. �ы.ш ьнабжены · J.(е'визо�11»: s1,ii·a. 
пьеtы, по безпристрастному свидtтельству та- Sp 1·а. (noit� дышишь, надtnсл), ·а другш пад-
кого зtJатока театµа, катtъ соврмещншъ Cr.r. , ш1сhю: ,,Nш1с ct sempcr" (теперь п '1 �сеrда). 
ме·.овой, С. Т. Ацсаковъ, .. -чудаая игра . .вели- · ·· · · Въ 3.;нп ct1ofi . пниящt ·ко-мпозитора Геро.1ьда 
кой артистки представллп собою «·амt1�1ъrа}1у, · з�rмиrея н дписы .,Всо· хорошее тольRо е.11·-
озареня1.Щ nермиrельн ю сц ическою красо- ч:аnпо". На печати �Iиш.1е пмtетсл единствен-
'ТОЮ юноlt Се11еново1t, про1шкнут)'I0 nпутрсн- но.е с.1ово «.КрыJья». На пrчати Ба,1ьза1ш 



noJJ;ъ е�о авто�рафомъ �начат�. с qва: «Ра-
зу.11ъ � �t �ев� . , Н 1t9ro� · я сочи 
цепtя ·iJi &тора Гюl"i clf�ж@БI cJ1t "ующим't
девизомъ: «Дtлатt, и передtлыщи:ь >1. Г-жа
Марсъ выбра.па СВ07dЪ JJ�ВИЗОМЪ грдубку , съ
ла1t()пичес1юю падпие : . «б irъ · люби'мрй».
Пе рвымъ девизомъ Рсimели бµ.ц анти,пая
дtва съ надписью: �.я:-:--дочь · · fJ �ря'), ''позд
нtе она избрала дpyro,lt .цевиз� .. все и· �чtи
чеrо». Изъ другихъ 'вы�ающ�хм арти,еrG�'Ь
Mapis1 Лоранъ имtла девизомъ: «Дtлаllте хо
рошо, что бы тамъ ни говорил}f». Са� Б-ер
паръ: «Во что бы 'то ни стало!» и, паконецъ,
r-жа Режаnъ: с.Я ·боюсь T0.1·Ьlt0 того, коtо
люблю».· 

Лtтомъ 1894 r. въ одпомъ изъ уtзд
.выхъ rородовъ Херсонской губервiи откры
лись спект3кли труппы� собр;1нной изъ вто
рыхъ персонажей стол11ч11ь1х.ъ · частныхъ те
атровъ. С..,бОРЬ! 9ыли н�ващвые·�. что объяспп:
лось песовсtмъ удачпщ1ъ выборомъ п�есъ и,
пожалуй, :ивертно·сть.ю .провинцiальпой публи
ки. А рtиоrы прiуя�,;: .на

1

мtревацсь переко
чевать в� д1,уrой гqродъ, хакъ вдругъ слу
чайно про")здоиъ остановился извtстный ак
теръ д. На прищсЩ1еп1�. выс;rу.пи1ъ въ одноn·
спектаклi:· Д. согласи.n:ся. Вопреки ожиданiя.мъ, 
сборъ был� не· :вьтrnе · ередпяго. Раз ·10садовап
вые актеvв рtmили nред'Ь"·тtмъ, какъ поки
нуть пегоето�р�м�ы-t, !j}�Д�, .. раскдеить афи
ш� такоrо содертавlя: ·t"Сеrодвя прощальнQй 
спектак�ъ. 1 .Идеn_ n:ь.�щ� ,.nBQp�Jia в.ъ павлинъ- .
ихъ перъяtъ'1

• �то. изъ дам'!» посtтитъ спек
такль, получитъ .� хачествt: сувепи:ра павли-
вое перо». . ., . · . 1 • . 

Послt этрrо апо�са театръ был:ьбылъ ц�реnол
вепъ биткомъ. Кончился сnектакль. Дамы ожи
далп о61шщнпrо�, .:Въimелъ. �режиссеръ и 3�
вилъ: «Изчивяемс.я, что не �оже11ъ выполнить
обtщанiя, та�� хакъ траяспорть. перьевъ изъ

...
. 

ари'f.а, <Щ{.ЦJJaJIQП,Q. вы
. 
щ�сап

. 
Ш>IЙ ; 1fа:ми ·для: 

одIJЯ в.я.го · е11 - n иёуд{Т) тоtъ� черезъ. "' �рй дня�. lfб�ялс певообразiмый скащалъ�-
который былъ прекращ·евъ вмtшательствомъ 

, M't�I;.fIOЙ П9 ИJ(iИ .. Jvтистамъ предЛОЖеПО бЫJJ()
i:. ,: ВЪ. Т.�'tЪ Ж l ЧеD$ ,,·').1_ окинуть rородъ. 
,,. . ;,, ·-f, . .r[f 
А� "' i w !1 l .;__:_ 
. ; ., 
;, , «Зфюта�. ��енqра�... Подъ этимъ нанва-
. ,,.11 нi.ем�, ,·на я�ъ 'yRЬJc чtsц1;a въ Пештt, на

" сцепt 'Феварошъ-'0-рфеуfа/: ориrин�льнан ар
тистка-создательница :новаго жанра, uривле
Rающаго· общее · внимавiе:· ·- · 

Она изображаетъ бронзовр1sr статуи, копiи 
съ , ·ску льптурныхъ произведенiй извtстныхъ 

: художпиковъ: «Танецъ ме1fей'» · Артура Брюr
та, < Охотниnу ,. ватягиваюпrро лукъ·» Лепке� 
«Мечты» Фридриха Гейпемана, «Танцующую 
меваду» 3eerepa и др., поражая .зрителей, 
какъ бrзукоризвеннос,:ью сво.uхъ скулъптур
ныхъ ·формъ и позъ, такъ и_,точностью вое-

• ,,J прои3ведепнr оригиналовъ. 
. Техническiе прiемы, къ которымъ должна 

обраmаться артистка для достижепi� иллюзiи, 
пе особепrо для вен прiлтпы и". удобны: съ 
пвмощьто бо.rьmой кисти вс� ел ':'тtло покры
ваютъ особымъ бронзовымъ лаttомъ, который 
сохпетъ .въ .. пtскодько секупдъ; па голову она 
падtваетъ бронзовый· пари_къ, закрывающiй 
не только ея волосы, но и уши, а на �и
вотt прикрtпляетъ небольшой Нере�викъ инъ , 

, зо;11011еныхъ. плаuтивокъ. i ' Окопчивъ свое nредставлепiе·, •'артистка тот-
часъ-же, у с�бя .въ уборной, беретъ ванну и 
смы·ваетъ съ себя краску. При этомъ она 

· до'JJжя'а внимательно слtдить, чтобы виrдt на 
тtлt пе было· ви малtйmей царапины, такъ 
какъ иначе бронзовый' лакъ можетъ вызвать 
серьезное воспалепiе кожи ... 

i '.' ! �-�--

.: · · , 2· хъ недtльн�1й журналъ 
М�ЗЫКАJIЬНОЕ СА.МООБРА30ВАНIЕ 
1 .. , (МУ8ЬJ.КА ·домл, въ Ш:КОЛ'В И НА ЭСТРАД'В): .·· 

Журяалъ •вл.яетс.я первь..м-ь въ Россiи опытомъ распространенiя муз. вна�1й · путемъ попуJJ.ярноизл6ж�вныхъ JI.exцiй по вс'h�ъ · отрасп:.ямъ муэыкал�наго �скусства т�орiи комп,озицlи (�скt иуаык. со-
:::;���:Т1�f fи . �узыщ,, фортепiано, сольн�му. � х�,щ�_о-.у �tиl,:o и 7:1с.1>� �:rр;:�н�фlъ li� духовымъ

Лекцi,r �ТИ, ИЛJJ�тр. ц_о.ясваt.' q�JHJ3ЦЗ.�. ц .. QP,��i:.pff,МВ:,' ,µр'ИКОР,0$.hе_�Ы ·�. 1 c_a1't'OoflyЧeнf�, ЧТО осо
бенно . важ.-�9 .еица�,. �f!Jl�Щ·�·�-:ь.q;r11aлe}J-.. 9.':r:Т--. тr�втn1=1 .. тrnoвиJirripxъ . .1;1 rл.YJ!,fXЪ _угла;;_'!> Ро��в, гд'h от-
сутств1е ·уи�лm П d.lJUТRihъ . уk6в'5 ителеif,т- " . ��.}�� ,.У 'tr 

,. . . . · ... , ... ' ,, ' · · 
.цtnaen. оове�. н:!МJСТfПtl да.«� начальн. �}18_ ,об�эованiе;. 

·- · -

О е�.е. f �_щ,, eвcttJI . _uqa, Nt ...... 1,.�� ,•,n ·� ; 

... .,, · .. ;· . , .. � q д п И,С в л�я �ц 'В �. А ; . ,,.. ' S.-ъ ,I'ОДЪ съ nересю:mсою 4 р: 50 lt •. ;д�пусхаетсл раэсwЧi<А: при noдrtlictc't' '-3 р., 1 Август-а�2' р .. 50 1 r. 
. , . , ,Ва rраивЦf вл.-· r,e:Ц'll 5 р.. ., 1 t ' ·. . , • : • 

Цtна за noJttщeнie объ.яв.11евjй: ·· 
. i} , f' ,ро��' T��·=-u,--� � --2Р, 1'· ;�/2�10 р.,,, \ft�� р., 1fft--2;· Р;.· 00. к.; 1/�6r� Р: -�-�-� 1 ( ·� · Hoitrilъ nо.nnвЬttй:камъ высылаются всt :вышедш1е » № 

Ивог. проб. № ВЫС)а1J1ае�� ва. 3 се�и коп .. �&И . � :P..tдf,lfmop"g,д�:t'Ъ. JJ. р:. ИАУфмАнъ.
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Bcellpиo sиамеmой ФаD»ш к. РЁНИШЪ. 

·Ra·Niscн
'f,npoA&Жa поручена ТОАЬКО CKJl&AY 

К�. И .. БЕРНГАРЛЪ 
t . . . 

Невскiй; 45,··yr. Троицкой, 

Инструм. Рiниwа отличаются 
чарующ. больш. и лtвучимъ звукомъ пеrкой 
лрiятн. клавiатурой, незь�блемоА прочностью, 
nротивостояш. любому климату. Вс\ рояли 

Рl!ниша - имtютъ механиэt!ъ двойной ре-
nети�\.и. 

ПIАНИНО оть 485, РОЯЛИ отъ 700 р.
Фабрика сушествуеТ"Ь G'Ь 1845 r, и вwnу
стила бonte 42,000 инструментовъ, Необык
новенно высокiя качества и · достоинств� 
инструментовъ РёниJ,Uа цост�точно отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ Я.А.
ГР АДА.МИ и в,осJ1;валены такими а втори�· 
тетами какъ Ф. Л11стъ, К. Таузиrъ, А. Рубин-

штейнъ, !ос. Гофманъ и др. 

Разсрочка пла·т�жа 
допускается только 'для nЙitъ."·' ж�вущих,:. 
(или за поручительr:rв •. живущ.) въ Пе-rер· 
15ypr11. Такъ какъ 1 �t.н.ы. обозначены краl\Н1$1 
за напичн. деньги, то за раэср. набав.nяется 

на сумму долга on. 5 до �%. 
Инструменты Рс!ниша вт. "Р!fС.аТъ не,отдJiЮТСЯ, 
- Катмоrи высwлаюся.· безп.па,-11р, 
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· nr·л и п :ЬI( Р и ·.· · .· .. :. . 
ЦРОТЦВЪ PYЖilJiыxъ П�УЛЬ, f''"-<!Е<· 

непробиваемые 8-ХЪ ·лив .. В06В ... .'вин.тов'frоИ .... · 
ВБСЪ 8 ФУНТОВЪ . 

� . ... . . ' \

, . ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У fИЗ�БР'l>ТА.fЕЛЯ:.. . \ 1 
.• -Пете��у.ргъ, ·1\Iиллjон:uан, 10, до l-1�0 Августа. Съ 1-ro Авrуста-Няхолаевсиаа, 68.

! . Прiемъ f.Жi!дневн:о ото IO �ao _ I2 11,. дня .. 
r 

-�---

еПрОНИЦ88МО�ТЬ � кадiдаго ... панЩJ1ря·_. npoвtpяeтQfl стрtльбой въ присутствiи покупателя. 
· 1' Прод0.ЛЖ80Тся' ri·одписка ... -= -
нл.-ЕЖЕДНЕВНУю· ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ- ТЕЛ rРАЛЬНУiо·- r АВЕТ· 

,, t/uiI, о.ар iJJ,. Н i е m:f r! т71 о. iJ 1/'. 
: . ·. ·Р�данц1я и нон111оро: НевснiР. f!I.: :ТtiA.-�49-69. · · 

· въ· .;Обозрtнiи-: театров�' 1 ·· noмrJ}щЦIOтeJJ:
1) диqретто · и · ripurpaмm :сшщтаю1ей те:�tущаго дн.я вс'Пхъ кр.упв�,ъ, 't,е_а.тро.аъ и i3адовъ.
2) Rрц ическiе обоорн новыхъ пъесъ , и:хъ поtтанов1tИJ . ·�. ·, '·7--.:.· -:
3) Iip ика ·на критику общей прессы о к·аж�й в�д.а.ю�� �(l�.в .. : ,:. .
4) Об рпая хроника театральной и художественво1f ··-теЛfрi_ ж,зии .�.етербург�, Моск-

tJы, лровинцЬt и заграницы. · · · _ . _ . ,· · ' · 
б) Пор J>8Tbl совремепныхъ артистовъ; др�*'а1:урrцвъ� -��ъ��еJl�Й �еа�ра�ьныхъ д$ятелей, 

- 'Художни ков-н и !1])otr. .. . · ,. ; !.: ·t .'. • . �-- · , 

6) Пос tД1IiИ 110'1ЮСТИ И3Ъ мtра И�ItJc'��Ba, нау1Ш � Л�т�ра.т р
7) Ста и. чо _ вопр·осам� театР.а� и .Иt!;t�сства. . . .
8) Спор�rъ. .r': ·� ..... V 1· - ;/1-t'!.)I c:i 1: ,. : .·�o.;.,JP;) 1.:,, ;.:"),i').:'1 .'.)!f'/•�-..... ·.н-,:, ...•. , .• 
9) Смtсь. ор ы великихъ .11I()�et а11екдоты, mар�ды .. � .. т .• п 

. - IC о д :а и_с в а •. -ц й .• а.: �: � ..
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб.,. на 3 мtс. 3 руб., на 1 :мtс. 1 :рхбл:q .... , 
Объяьленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 

· · ' 1• • 

··Въ · розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 ·.коп. у всtхъ · rа-
�етчиновъ и въ нiоскахъ �· А. Пташникова. . : . ; · . , , ,_ · ... :;.. ;-t . 1,. 1., .

Релакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ ). 
Тип. Г. 3:�рхп. Симеоновсrая. 3, Телефонъ 225- 31. 


