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цЁНИЧЕСКИХЪ ИСКНССТВАХЪ" : 
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� � 
� 6-ro яuварп, )·тро: ,.Травiата". Вечсръ: ,,Луиза". 7-ro, ут.ро: ,,Фаустъ". Вечеръ: .,Въ долинt". Ь-rо, Iтро: �
� ,,Демонъ". Вечеръ: .,Тангейзеръ·". !J-1·0- .. Въ долинt". 10-1·0-,,Борись Годуновъ·'. 11-го-,,Демонъ'1• !f-
: УТРЕННЕ СПЕКП\Кnи. Нач. въ 12'/zЧ, АНЯ. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\КЛИ. Нач. въ 8 Ч. веч. :
� Биnеты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. �
� � 
���·····����··i·�����·ii�·��·�i��·����i� 

r· u� ТЕ.НТРЪ К Н НЕЗЛО5ИНf\ шк
v

·�" T,a,pa,s,. ,.,щ,,.,. , • 
, ТШФОНЪ 7� 

� 
f Р Е П Е Р Т У А Р 'Ь: 1 

1 
1} яя1шр�1. утр.: ,У царевны Динь'·. Ве•,.: ,,Мtщанинъ·АВорянмнъ". 7-утr.: .Б умъ и Юм". 1Jc•1.: .,Новый жрецъ" ... Беэно·

1
рыстныи АРУГЪ''. ts-y·rp.: ,,У царевны Аинь •. .Воч.: ,,Ор11енонъ·. 9-.Женщина н паяцъ''. 10-"Въ эолотомъ AOMt.", 
1 l-,,Мtщанинъ-дворянннъ' 12-1) .,Частное At110. 2) .. Безкорыстнын другъ·'. IЗ-.Ор11енонъ". 1�- .. Женщмна и паяцъ".

15-утр.: ,,Бумъ и Юла'". Всч.: 1) .,Новыii жрецъ•. З) ,,Безнорыстнын другъ•·.

а
Утреннiе спектакАн. Нач� въ 12 1 2 ч. дня. Вечернiе спента11н. Нач. въ 8 ч. веч. .,. 

� 
Послt от11рытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не допускается. 

Продажа 611.1етовъ въ npeдвapuтe.1ьnoil 1,accs съ 1U ч утра до � чuс. веч., въ суточuоli-съ 10 час. vrpa до ш ч. 80,1.
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1 "Святання на Гончарнвци'•: веч: .. Ой не ХОАЫ Грнцю, так на вечерныцм•.'-арет111.ш ря.:1. ь . 
8 

s
УКРАИНСКАЯ ТРУППА I Бtтеты на всt спскт. прод. ежедневно съ 11 ч. утра до 10 ч. всч. въ

Д. А. Гайдамаки. (1) касс'!; театра "Эрмитажъ'·.
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'& редв те к ст а да. 
.а) f :: _:::: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА 

75 коп. строка :: 
'WP За rран. вдвоР. 

1 

пеrпта, поза.ца с. 
� допускается на еженедtльный 6огато-и1люстрированный журна,1ь текста 50коп. е,. 

! .:::··:::.,;,, ,,РАМПА и жизнь" ',,::,:t' Е
: 

(Театrъ. - М уаы ка. -Лнтература. -.Жнвоn 11сь.- Скрьurура.) 
: 

� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

З МОСНОВСНIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Е 
� 

РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАПНАЯ нииr А. 
: 

1А1 Содернсанiе: Историческiй очернъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898-
--� 1912 г.). Иснанiя и переживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним- е,
� нахъ и эарисовнахъ сценъ, групnъ и отдtльныхъ персонажей (болъе 200 иллюстрацiй). et
� Кнш·а сосrавлепа по архиву ХУАОжественнаrо театра, дuрекцiл котораrо любезно пrодос1•авила редакцi11 весь е,
� свой богаты!! ма,:ерiа.11ъ. • Въ отд1.nьной nродаж"t. ц"t.на книги З pyii. да. 

,8) 52 б оnmпхь пор трета (па 06.11ожк1I) артистuвъ, 011сателоl!, ко11поsиторовь 11 хуцожюrковъ, 60.11'\Je 1000 свиикоn, 8арв· 52 cr 
·� совоJiъ, шаржей, .карtк�туръ n проч-. Собствен. корресnонА. во всtхъ заnм.-евроn. те,нра�ьныхъ центрахъ. е,-
� Гл. конт. жури.: Москва, М. Чсрпыmсвсвi.11 пер. (уг. Леовтьевскаrо), д. D. Тел. 2jB-25. Адр. д.11в тел.: Москва, Ра»па Жиvв,. fl
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печ11ов1:1соi! (Леrровс1сiя л11siп), въ rшпжпомъ маrазпвi "Новаrо да. 

Времени", 111. О. Вольфа u др. С. 
� Въ С.-Петербургt отдtльные �.\! журпала продаются, на склад·I; Иос,ювскоо Трудовой артели (Петербургсrюе от- ft
� Al;;ieuie) ltо.1окольная у.,., ,1. �1. кв. 9. ('Ге.т. l Н-39) 11 у В. Ваsnлевскаго (13. 3елевона, д. 5, Rв. 31). ft-

��������������������������������� � ������ 

ТЕ Д Т р Ъ � ЕЖ Е-;;Е В НО 13пn». ко)r. �ксцептрnк11. Гарри иЖакъ.1
.;.. , , : Тони и Чика .Меr,сп1t. муз. itУЭТъ. Буффъ" : Нонцертъ-VflRIETE. + Пупряр1ше дуэтпсты Садовскiе.
6 : Юмор. Арзавовъ. Kpnc. деб. Апдерсонъ. 1 

'' 1 -& Ео:юс. янr:арс"ая нро�·рю�ж�. • Стрt.шщая, .Ма.1ьцева. 11 др. Стася Мо-
� : ретт11, .l10c11 Ар1,асъ, М11рская, Арская �екqiя fl. ЛЕВИКОВfl. :, Нач. въ 11 '. 2 в., OKOI!. 11Ъ + ч. ут.: 11 др. 2) .№№. 2 op1t. IIT. ор1;. М·Г :::;J 

i7vф
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фl.-мuu11-1m�·ь'' 
: ы· ;::::.:�;���:::�=,·8 ,,DJ о пп, и IUГ 1 : :З1 u:";.)�:�::J.r���Jr

»Д()���:11?11. UЩJШЪ J!Ъ 1,,. ;�·[;1'il'TRic n�ОПС.\:11,ЩТЪ 
о Садовал-трiу�1ф. 1е.1. 405-59. 8 4J РАЗНОХАРАКТЕРНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
1 А.. П. Г АРИНА. 8 Въ автра,пахъ со.1ьные11 uo�1e�n. Нач. cne1iт.: перо. въ, q., втор. 

1 • въ 8 ., ч., 1 пrт. въ 10 ч. веч. 
08IIOIIIOll8io•o•OIIII08IIOl8IICOIIIOllilllO ___ OIIIO_O_O_Ol80_0 • • 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
Ten. 21-13 и 71-20. 
СЪ 4 Ч. ДВ8 ДО 9 Ч. ВОЧ. 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ$ДЬI 

Струн. орн. r. ЖУРАКОВСКАГО. 
Реж11ссеръ r. Гаррм. 

S\ HAП�ЛEQH�S�RQM\ ЗАЛ! г::;:��
э

���t:
0

2�еt;�:е Нач. въ 10112 ч. веч.

Г-нъ МУР ДИН И. Человtкъ въ сосудt. 

Бр. ШВАРЦЪ. «Разбитое зеркало». 

Ла-Бель ДЕВИСЪ съ неrритянами.

!e�IOIЪ r. ��11��' Пi0j8�HHbl� И[ПаИ[КИМЪ KA�f}�.
Сестры Астре11а. Г-жа ДЕВИЧЪ. Г-жа МИРЕА. Tpio Орнандевъ. Г-жа Карменъ ДеАь· 
маръ. Г-жа де·КАермонъ. Г-жа МОНТААЬ. Г·жа ФАенри. Гr. Ауберъ. Г-жа МеАiя. Г·жа 
Русси. Княжна КАБАРДИНСКАЯ. та11цы а la Дунканъ. Бр. БАРУ А салона. акробаты • • 

&опьwой ЗАЛ"Ь РОССIЙСИАГО &ЛАГОРОДНАГО СО&РАНIЯ. 
Въ четвергь, 19-ro января состоится ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРЪ прима-балерины 

ЕКRТЕРИНЫ 

в�сиnьЕвны 

Им п е р  ат о р с к их ъ театровъ 

ГЕЛЬЦЕРЪ 
tъ 1'Онцерт11. o·r.-,.iщнt. upn уч. пзвtств. артистовъ московщшхъ в оетербурrскихъ театро111,. 

Б11.1еты "urъ ,15 руб. 10 воn • .110 1 руб. uродаю1са исключительно тольк� въ Обще!! TQaTp811ь110J! Кacclfi (Пстровсr.iя ;�пв!•· 11ar11a. № ! ·
Тез. �О,-!!!) . Безпдв.тная ДО(Т. билетовъ на ДО�\Ъ. Дирrкцiн .\f,ш(. h он// .. Tt:,1 f(lJI .�IO'/lfl!.flfl1!Мf1eraeя�fdei ,IUHIU. д.1, //ОМ./) 
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. �

g 8�JP0flbH0B ТУРНЗ� д,рекцiя ДА ВИДА ЮЖИНА. !
О • В1, �остnвъ тrуш1ы Передвмжно" художественном опе- • 8 Д.111 оuеры • Тос1;а" 11ып�1r,ш1, 11.1Ciorъ i.11.lltlш.111.въ ОQ ры вuш.111 .тучшiя 1•u.1ы артш:тов·ь, XDJ>a 11 01шсстра J[)1ne- 11зъ 1/ra;1iu, щщобранныхъ въ тона.н,во�;тнхъ �;о.10�0.1овъ О pu·rovc1111лъ 11 rто.1111шылъ 'Iс.�тронъ. собора Пcrpn II Пав.1n 1н, P11_11·t 1;ощн1з1по1;v,1ъ дж1:�1:01ю 

О о 8 Слсцiа.11.1111 IIUПlll'(Шbl IIЪ C'\"f)Ql'O�l'Ь СТl!.1'В HUlih/11 ДСl(О· П}'IЧJ\1111 (11.IЗl,JН;\().IIЬll' ll)''l'IIIIJlt'[ICJiШПI 1ш.1оrишш11) 11 TaIOJ,O 
о raцi11 ,\)';\OЖHJIIШIOI lJШH'f!t'J'()fCI.НXЪ театровъ: rr. Внуко- OJJГOIIЪ·BOJ.n.1iuнъ фабршщ ;\[а�t111Ъ II Pl)llIЪ 61> 1!1,ю-!0JЖ1i. о вымъ Овчмнннковымъ, "', , "' .. , Каменскимъ II Савицкнмъ 8 Д.1л сutтойыхъ зффr11тuвъ д11r�е1щ11t 11\1'1\сп coo<YrR. О
О ,�..ш с:1t.1.ующ11хъ uттср·1: • ,.Tot'Шt'', ,,Т11111:ъ", . .Т11ф.1nuдъ", тохн. np11c11ucoб.1011i11, A1JI знnt,,.1.. �.nторы \111 11_r111·.1�1111снъ � 1·,1.. 
g ,.Всртер·1,1', ,.Jiщ11:1•t, ,,1Iio-чio·r:a11ъ" (И--Jrъ Буттерф.1011), r. АлекоанАровъ. О "Травiата" 11 ,\JI. 1 Crrcцia.11,щ, ,щ1 1•ptl!IJJЩ)tllHШ 1.1p·1·r1cтnnъ, хо113 л со-

1 е Поu. ност1n.11ы д.111 11сре1111с.101111. оnоръ sаrотов.1сны труд111щоnъ 11p11r.1rн11. худ. r. Ефммовъ. 
О по эсю1.1:шь ху,;�;ожн1uщвъ ПJш. rеатровъ под-ь ру1tов .  нзв. Г.т. д11р11жсръ И. П. Паniевъ. :'laJJ'IJд. ху�ожсств. отд·в-
0 худ. П. Я. Пмниrин�. 8 .TOJIЪ Давидь Южинь. llож,щн1щъ Г. Н. Бtnьrоnьскiй.Гастро.111 оперы въ мLду1uщuхъ городахъ: Е�.атериводаръ-(фовра.ть); Ст:шрооо.1ь, Tnraнrorъ, Ростовъ щ,1 .. - (марп); 
О Вор<шежъ, l�урскь, Хары,овъ, Юев'Ь, По:1тава -(апрtль); Кро11енчум., Екатерuвославъ, Е.111с[Lветград1,, Н1шо:шев ь, О 
О Херсовъ-(маiJ); RuDJ11вeвъ, Одесса, Евпаторi11, Сuмферопо.ть, СевастопоJь, Я:.па-{iю111,). О Г.1авв. aдnr. А. Ф. Ивановъ. �
eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi 

Uирl{Ъ НИI(ИТИНЬIХЪ. Б. Трф1фально-Садовая (б:1. Tнepc1<oll). Тел. 277-72.По 9�ое января 1912 r. ежедневно 2 nредставленiя. ;I.вомъ пр11 взрослыхт, дtтп безп.1ат1Jо. НОВОСТЬ! Гастро.111 знамонuтоfi яповс1.оii нр1цворщ1П труппы цupita }J,шадо въ Toi.io-:?5 лерсонъ-�ткч., шспщпuы II retlшa .

...... ._. ..... , ... �,-�"--'"''�--.v���-�--..........

i коНТ:НЕ�Тдль" i Gамыи Феmеиеоельныи 1лшро-rеатръ Моrквы. f
i - а ВСЕГДА ПОСЛ1iДНIЯ НОВИНКИ. ( , Ыосква, Театра,щ�ая пз. • • ' . .

с - Телефонъ № 223-09. : Д11рr1щiа А. и. Векwтеннъ. s 
. . ,
•• ,.,,.,., ........ .v,�•--•••����---••w�""""'u,,,. 

ТЕАТРЪ 

,,ПАССАЖЪ'' 
дирекцiя В. И. Шонтковской. Hcucнiil 48, Пт:1.1ы111с1i1щ Н). 

ТЕАТРЪ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТАКПИ. 
Пос.Уkднiя новинl{и в·kнс1н1хъ театровъ. Въ составъ труппы 
вош:ш: В. И. Пiонтиовсиая, г-жа Павnова, Тамара-Грузинская и друг.; 1т. Зеnинскiй, Ксендэовскiй, Сi.версиiй Н. Г. Тумашевъ и др. Главныii реншссеръ Н. Г. Сtверс:кiй. 
Главный наnельм. Н. В. Ваnентеттн .. Дире1щiя В. Пiонтковской. 

• • РЕПЕРТВАРЪ: 

,,КОМЕДIЯ и ДРАМА': 
• • J ,,Ш1\l<МЬI". ,,ТЕМНОЕ ПЯТнон. 11МЕЧП\ nЮБВИ'' : съ уч. О. Н. Веl{терь. ,, ТРИБУНЪи, ,,ИЗР1\ИnЬ", ,,ДЬЯ-Д а реКЦiЯ О. Н. ВЕХТЕРЪ. : воnьсю,я коnЕсниц1\"1 н "OAUDEAмus11

О_ Петербурrъ, Мо�вая, 33/35. Тел. 433·95. : . lco1111 .1.а .\1щ11'РJМ. О 
............................................................................... •* !J8 . • !. Открыта подпис- УТРО РОССIИ На большую поли- • : ВЬIШЕЛЪ и nостппилъ •ка на 1912 г. тическую газету 1 + J : Вступая въ З·н r. изд. ,. Утро Россiн" въ 1,912 г. будетъ издаватьоR по тон же 1 + Ве3ДIЬ ВЪ продажу + 1 программ!; н при томъ же составt редакц1и и сотрудннковъ. Особ. uню1. ю, 1·а- + • �cтll )Хh.1яст�11: uо.11п1ш·Ь, воnросамъ на11iо11а.1ьню1ъ,обществе11ш,� ж1ш111, а таюt.L' : : -- 11 томъ __ : 1 .111тературf,, тс·�тру, 111·11усст1Jу II спор1·1. Вопросы военнаго быта, церковные н • + +8 экономмче�кiе оовtщаются в� .,Утрt focciи • съ особ�н полнотон н безусл. без- • :

ж р Е � LI Н ж О U � bl :е прмстраст,емъ. Rct п�ШНl,IН )нрав . �оо. 11 ;1:uзиь Россш uu1\1т;1щu, тс.1е1·р. С•Jбс1. 1 + •, О Г П + : коррес11 .• Утрn fJocc111•·. Пl11рс1:о 011ст. 11ъ rn�eт·h отдt.1ъ КОl\'lмерческихъ телегр. • • 7 + 8 1!одп11сн. l\'i1щ1 �·ь дпс1. 11 нер. Нн '· r. 7 р. lla 6 ,1.4 Р·. На З Jr. 2 р. 1 J1. 75. ,�он ус· : :
и t к у с t т 81" : • r,acтr11 р�.1ср11111.а: ur111 1юд11. 3 р" 1, r. 1 aJJfJ. 2 р., "1, 1 нu.1.n 2р .• 11.111 ло I р., в•ъ м·tс. 8 + + :t)

Москва, (;1р�1·1·11. бу.11,11. lly ru11кuпек. 11�р., д. П. П. Р116ушпнскu1·0. Боит. 1·аз .. ,Утро Россiи:·�-.: : • •.............................................................................. :11:ню.1.н)�...-::н:н;н:.ч:нхн:н:нR-�"***i}>"-"'• ... � .. -:н�.,...���'Lт"'-*"'-""'н .. ,-.. .... ,..,..,.. __ ,,,,.,...,.....,.,_,.u,,_,..,.-*",..>1 ... 1.:�····",·'"'•"""""'-"'-"'·"'"'���
il 

,,,......, • �...-,,. �>#<>1<>.Г.,""'1Р->,--..,.-,,..,.--,. � ... ....-�..,,,-.,..,.-.,.�,,,..,n,, •"�"'°'•...,...,,nF•�·P•'"'°"""•"
..c.:=; 

... 

i J ""'"""'Т Е'А Т'Р"�"?; ;R� р��}Шк 'А ,�,·:

ш 

"'"'· 1 * 301J�or11чecкiti �1узеi1 11 звtр11неrtъ знамон11таго Владимlра Леонидовн,,а ДУРОВА (старша,rо). � � Новое .1-е въ Роос1и вос11111·аrе.1ънп-увесе.1nте.1ы1ое npo�пpi11тic. На сцснt театра преi\1�тав.1елiе съ дрсс. cof,alia,111 ,1 i;i,i ..'111.1�о}ТО)11, с.,овомь u 1111терес11ыи uа.учв1,111 11 М)шчесшя с11немuто1·раф. 1iарт11ны. li.:J;вы пть 1 р. 50 1;. ,1о tIO r;. со в1,.11n-. че111е,11. б.�uготвоr11те.1r.11а1'0 cuopa. llp11 теа·грt r1родаетс11 кн11rа .Мои четвероногiе к пернатые друзьи •. :1r,oпc11x1111ec11ii1 • 'uчеркз. ВАаАНмiра /lеонндовнча ДУРОВА (crur1111aru 1 � !h�Г�Чn����:н:н:н:ti�;:..�.ь.��6)�'"'$')!��.FJ'�f-'tu·!.№"�"i'u'u'�t.:i'H'�J!,�·�,�.�:.�·o:.ri:.,:,,•�·��?��'U''-i"-��*i��� ........ , .. �·u·,·�!��,- .... }: ·1"--.,,�.� �,.-.,. ,. ,, ,.. .. , "l""<l""•'"•••f't,•,. ... � ............... � .. �-, .... �.� .......... �.,м.�1; ,,1.,"ct,,�<�� .... --;.; .. ,: 



БDГА: ЯНВАРЬ 8.12.15.18. 

Г С,-ПЕТЕРВ9'РГЪ. 
1/ КОНЦЕРТЫ МАРIИ АЛЕКСАНДРОВНЫ К А Р И Н С К O Й. 

1 

Во 11торни1tь, 10-ro января 1912 года, мннственнын въ сезон!; 6011ьwoii 
В Е Ч Е Р "f:'8 "Р У С С К О Й С Т А Р И Н ЬI" (нtсни, был�шы II пляски въ боярскнхъ костюмахъ). 
Заnъ Дворянскаrо Собранiя. ИОНЦЕРТ'Ь ЦЫГАНСКИХЪ РОМАНСОВ'Ь 
при уч. Марiн Марiусовны Петипа н 1. Ф. Кwесмнскаго. В ъ  1-li разъ въ Пerepбyprt М. А. КАРИНС КОЙ будутъ исполнены 
стармнныя русскiя 6ы11нны, нароАныя к богатырснiя пtснн, въ соnровожд енlи больwого Великорусскаrо оркестра И. И. 
Воиина, и второе концертное uтдt.lleнie пр11 уч. 11звtстн. московск. и петерб. артистовъ. 3-ro февр аля (пятница на 
Маспяно�)- большоlt концертъ въ Бо.qьшомъ За.1·J; Россiйскаrо Блаrороднаrо Собранiя, вь r. Москвt, nрн уч. д�уг. 

11звtстныхъ артистовъ. Подроб ност11 своевреме11110. 
Б1меты въ Центральн. кассt, НевскШ, 23, тел. 80 - 08 н въ музыкальн. ыаl'аз. lоrаннеса, НевскШ, 60. 

f! 20 янв. 1912 r. ВО ВСъХЪ ЗАЛАХЪ РОССIЙСI<АГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ СОСТОИТСЯ 

! nервыl ГРУЗИНСИIЙ праздник\ В"Ь моснвt
'fJ 
.,,, 
.,,i, 

(:fl 
fl-

(B Е Ч ЕР "Ь "ОБЩЕСТВ А ГРУЗ ИН "Ь'·), 

/� 
J[уа1�на.11ы1оr, uо1щJ1ьвое п .1111·ературпоr отд•I�,1евiе. Ннродвыя сцепт,� (.Дrэсба • rруэппскiii народnыii оразд1ш1,ъ, сборъ nnнorpa;i,a, 111

1 руа11ntк,1я пародпuя свмьба) съ uо\Jвiемъ п uл11с1щ1щ лотl'ерея-аллеrрн. llo окон•1аniп ужnпъ по подппс1,'h. (11 ----
ооооооооооооооооооооооаоооооооооооооооооооооооооооооо 

1 
ТЕRТРЪ �1 въ ВЕЧЕРЪ ЧЕТЫРЕ СПЕНТАКПЯ. Я 

11 и n I АТ 1О р ъ 
Сегодня предс тавлено будетъ: О 

о 
1) ,,НЯНЬКА'', оперетrа. 2) ,,ДОМЪ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОнt•. 2

• 3) ,,ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА II ТАНЦЫ·. Q 
2 Твер,ж. у.11., Уамоповск. пер., д. Ш11б;1ы1UШа. Нач. 1-rо-въ 6 ч. в., 2-rо-въ 71/2 ч. в. 3-rо-въ 9 ч. в. и -1 въ 1011. ч. в. Оноач. О 
g Телефонъ 311-58. Т окол о 12 ч. ночи. Цtны ыtстаыъ отъ 1 р. 50 к. до 40 коп. Бuлеты прод. о 
О Дирек цiя м. АРЦЫБУШЕВОЙ. ).,( съ 11 ч. утра въ кассt театра. На-дuяхъ новаn программа. О 
ооооооооооооооаооооооооооооооооооо ооооооооооооооооооо 
----�

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ МОСНОВСНОИ ЗНАМЕНИТОСТИ 
V 

f1ЛЕКС11НДРЫ ВRСИЛЬЕВ.!!_о! BJIЬIIABOBOB: 
Января 6-го Вятка, 8-го Пермь,· 10-го Тюмень, 

по снбнрскимъ городамъ. 
12-го Екатерннбургъ и далtе

Уполномоченный М. Ф. ШТОЛЬЦЪ.

ГАСТРО�ЬНОЕ ТВРНЭ _ 
Олъrв Эрасrов:въz ОЗАРОВ!)КОИ 

м Артмстн,\:Т:�:tаторсннхъ Маргариты Александровны ЭИХЕНВАЛЬДЪ. 
ВЕЧЕРА музыки, ntснм, нapOAHOii поэзlи и юмора, Города: Юевъ, Харьковъ, Одесса, Ростовъ .na Дону, Екатеринодаръ, В орояежъ 

Екаrеринославъ и др. УпопномоченныU К. Я. СМОЛЕНСКIИ. 

�:-11�х�й�:Н�!�Гfз. .- ,,П f\Лf\ СЪ-ТЕf\ Т РЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р � СС КОЙ O П ЕР ЕТТ Ь I подъ управ. R. С. ПО110НСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.

8Q11110•o•011110•o•o•01111011110l80•011110•• М8ННН18888888888888888 

8 
ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАIIОГОМ"Ь 

8 : ��шля тtлтrлл�нля ш��А. : 
1 Ml�Kll��IE KIH�E�Tll·TEAT��ПbH�E lff�TCTBI 1 : Пет

ро
\

с
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i

� :и:.
н

, 2���:�·- № 
7
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О Летровс к iя Л11нiи, д. 1, nомtщ. No 7. Тел. 207-89. Адр. для телеrрамыъ: О I Про�ажа бuлет. во ВСь ТЕАТРЫ па :

1 Москва, -ТЕАКО. Приним. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. труппъ 1 8 КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ n т. о., 8
оперн., драмат. 11 оперет.; устр. БЛАГОТВО�НТЕЛЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ 8 доставтта бплоr. НА ДОМЪ, nсоолн. 8 

О и орrанизацiю IIЮБИТЕIIЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕИ. Даетъ справки по всtмъ О I заказ. по теJiоф. Касса отr,р. ежедн. 1
о отраслямъ конце ртно-театрапьн аrо дtпа. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. о 8 on 91/2 час. у. до 8 час. веч. • 
-0-01111o•o•OIIIOl80IIIIO-OIIIOO•OIIIOlll8 ................... н .... . 

КОНЦЕРТНОЕ ТВРВЭ ПО СИБИРИ 
АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Серг13евича ОЕВАСТЬЯНОВА 
ПРИ УЧАСТIИ: И. Л. СМОЛЯНИНОВОЙ (ЛIIJ?ИKO·JIOJiopaтypн. сопрано), А. П. ШАНИНА (бар.) 11 В. SI. МОРСКОГО (рояш.). 

§·m Ц 8.го ЯRваря Хабаровскъ. УПОЛНО)!. l. Я, Герц:ь.



• 
Ренордъ веселья! Ч реэвыч. п рограм ма! Фурорные №№ 1 
Исключительный интересъ! Празднич ная буффонада! 
Куплеты!  Шутки! Остроты! Антраша! Трюки!  Крюки! 
Сверхъ юмористика! Увеселен.  безn рерывно всю ноч ь!  

Нач. въ 9 ч .  в. Конец'L В'Ь 5 •1. у .  

• 

Д11рекцiя И. А. Нучерова. 
• 

•• 
• • • •• 

1

8 

n::,�,�,��]ro��:•:�r�!�y� '�,� О Феwеuеб�,::.�:��;:�:� �,�:""' Замt,, �
стящая nостаяовка. Ежедневво спектакли. О ресторанъ. Входъ безш1атныl1, съ 1 1  до З ч. ноч11. 1 1  

Дирекuiя А .  А. 6 Р Я Н С К А Г о. 
• .. • •  • • 1 • 

1lяmьаесяm, л\m1 иазаDт, •. • 

(Дебютъ воспитанницы Позняковой п о  отзы вамъ прессы

въ 1862 году.)

Въ .№ 9 ,.Боб:�Jотскп для чтспiя'' зn 1862 r. полвnласъ 
статья подппсавмя "А.,ею:авдръ Иваnовъ" о "Мосr,овско11ъ 
тсатрt I1 о rоспож·J; Позвsшовой • ... 

Автор1,, студспть ъrос1tовскаго увпоерсптета RJJ. А. И. 
Урусовъ - будущi f! знамеш,тыli адвоr;атъ п художестsе1П1ый 
кр11т1щъ со всМ rорячuостыо восторжетшоО а�олодос.тn з1и1в11.ть, 
что къ :ч11слу утtш11т0лы1ыхъ 11в.1euiu uэъ ж11зпп театра" 
сл'hду&'Т'Ъ отнести Г·ЖУ liоэняl(Qву . 

• Г-жа Позня11ова.,- qнтаеА1ъ мы въ статьt,- вос.пптанппца
мос11овскоti тоnтра.1ъвоD mколы, дебют11ровада на мошtощжо!! 
сцев·J; Ыалаrо театра въ дpa:,ii; 1', Воборьншва .Ребено1,ъ" 
8 ннnаря 1862 года (бенефнсъ Самарnна). 3адозrо до спек
т,ш.,я въ нtкоторыхъ ,1 11торатурuь1хъ нруж1rахъ 11 пхъ орrа
вахъ ходила 11одва о uовомъ з1н1•J;чате.1ъпомъ та,�аптъ. Гово
рп .'111, что та,юn а1tтр11сы ещ11 не бывало, что опа стоuтъ со
веµ111епно особпя 1щ�1ъ отъ вс.tх1, nрочпхъ... П, пемвоriе, во
торымъ nос.•н�с.тлunп.10сь увидать ъ10.1одую artтprюy п а  ш 110.п.
J!Ы>."Ь спе1tта�r.1лхъ, roвopu.111 о нeii съ т,щлnrъ вос.то-рrом·ь, что 
11емед11опnо оозп1ш110 ц·l,зое nде�1н деmевыхъ с1,еnт1шовъ. За 
u·fl(:JtO:rьм двеi1 до сое1щщ.�я въ o�вoii ъ1оtшовскоi! rазетt 
s1вu.1ась сrотьn - т1tчто nъ роД'Ь дпеuраъ1ба. Впрочемъ, это 
1шзз.�ос1, та�щм1, то.шtо npe;i;дe спе1tта1<.ш, но uocлt .. ноrда 
nуб.1111са yu11дa.1u пред�1стъ д11е11рам6а1 саъ,ое вос.торшеиное 
ока911.1ось въ пемъ то.1ы,;о-то.,ыю въ пору. Съ первоrr же с.де
в ы  дсбютантпа ов,13дfш1. nублщtоП. Необьшповевпал, вев11· 
данная простота u n11uвuос.ть, серьезная реа.1ъвость 11 выдер
жаш,ость nrpы яезм,·r.тно ув.:1екл11 зpuтe.,eil въ тоть мiръ, въ 
которомъ жuJa п ды mал3 В·kрочкn" .. . 

Да.1tе 1ш. Урусовъ c..1tдu1·1, непо.,невiе дебютаnтЮ·J а.кn за 
ат<тоь�ъ. И 1щJJtдoe новое no11011eнie Нtрочнп все nc.вte 11 ncв·he 
rовор11тъ о uеобы•�аОuо�1ъ даровапiu ел 11спо.1вите.!fьt:llщы. Въ 
особе11пост11 поразнл·ь второfJ а1tтъ m.есы. Пуб,ш1ш, совер
шенно очnроnаннаu еще noc.1i, перваrо дtiiствiя, но еще ке 
уясвuвш:111 яruo, въ чемъ главная прелесть этоli ты,оlt c.дep
J1111н11ofi (,бе31, эффо1tтов·ь",  оr1шетъ r.н. Урусовъ), тамn нn-
11nнon u вмtсn в.ыдорждuuоif нгры-nосдt бoлhmoit сцены 
Btpoqю1, 1.ог�а ова уз11ае·n, о томъ, что отецъ ен былъ в11-
пово11 1tомъ смсртu �rатери, сцены, гдt быдъ 1•a1,oll nросторъ 
ДЛII ме IOД(IU&JЫ, НО Г;{1i МО!IОДМ aJ'1TIJC,TJi!l. вграла "С.'Ь замi\q3. 
те.1ы1оfi пс�.ренностыо чувства II умо�I'1·- nублшtа ср:1,зу по· 
ст11r.1а, что г.1а1111ое очаровавiе деб10та11т1ш въ ел nростот J. . •• 

В·ь ея nсоо.�пенiu-rоворптъ 11втор1, статьu Dъ "Б116зiо
тенt"-пст1111ныii драматизмъ, - 1,оторыt! ,,бы.,ъ въ свое41ъ 
род·h oтrtpoвoвieillъ". 

Восторп пуб.шкrт лос.1'11 этоfl зa11'!Jqaтem.no!i сцевы mе,1ъ 
вс.е cresccnclo ... Дебюта11r1ш бы:tа выsваоа ао-мос�.оn<жu-кон
стат11 руеть 1ш. Ур усовъ-т.·о. съ изс1·1·nленiемъ II ве11с.ч11слn
мое ЧIJС,ЛО рuзъ ... .. Bct nuoлut СХОДIJЛUС,Ь на ТОЫЪ, '!ТО у Т·l!Ш 
Поз11яков0D ВР.сы,а зnмtча.те.1ыJы/1 та.1а11тъ, JJ что отъ зтого 
та.1авта p1·cc.1<1UJ с1tева в·�. 11puвt ож11дать мnогаго" . . .  

Гораздо б,,лtе с.держанвыn отзыв,, дмъ требова.тс.1ьяыfi 
п старыil теnтр:1.1ъ А .  Бажоновъ, 1,оторыli nом'/Jет11.1ъ въ 
• �1ос1ювс1шх1, Нtдомостнхъ • суровыll отпывъ о тoil nьcrt, въ
котороi! деб�1т11роваJ:t "восо11талr11ща Познлковn•. Баженовъ
в ашелъ "Ребепttа" фолып 11вы&1ъ, ero uоложевiл нсестествен
Нh1л1 u .  Въ c.вoeli 11ецеuзi11, ваnпсанnоu не 110 поводу nерваго 
nредс.тав.1евiн пьесы, а уже uocлt того какъ "Ребешш'' во
2-il uд11 з.n разъ uовторuлп д.1н бовефuса Шумсмrо,- 1,рn
тшсъ отА1tчасrrъ, ч�·о Г·жа lioзuш,oв:i, nраодц, имtла бо.1ьшоit 
ycntxъ, uo дня него л11чво "вuд·вть r-жу Позня �;ову въ ролn 
Вtроч1ш бы.10 бо.11,ше мученiе�1ъ, 11еже.1n у доволъс.тоiе�1ъ. 
Сердце об;1ивалось :дровыо с1rотрtть, мкъ молодl!,Я артпс.тsа 

с11ли;�асъ не у1tодотьсл о тернiя cвoeft )10.111.'' Вел внвn, сut
шитъ, в прочемъ, оrоворuтъса Важсвовъ, бозсоорво, въ этnхъ 
тернiяхъ, т.-е. m. самой ролu .. , .  У r-лш lloэш1i.oвoll-cвnд·1;. 
те,1ьс.твуетъ II этотъ 11ритu 11ъ,-есть u дtтсRость II rорлчее. 
uскренuее чуnство". Но, uа.ходя nо.1ожепiл ролн фа.1ыш111ымu, 
Вnжсновъ въ 1,овцt с.воеrо отзыва пе можетъ нс зnдать во· 
проса: .,что ес..ш pyтuua ясаам1�тно оодав11тъ с.обою oc.il орс
l(рас.яыл даяныв II дароuавiе nоl'в бнеn въ зародыmt?" 

K'L счастью, этого ne с11уч11.1осъ, 1,м:ъ �1 ы энае�tъ , u уже 
въ от,1ет11.хъ о слtдr10щ11х·ь с.оектu1t.1яхъ Бажс11овъ отм·вчаеn 
Поsвлfiову к:шъ пре1iрасну10 uсnо.11н1телы1uuу, по.1ожnвшую 
мвоrо труда, чтобы избавотьс.л отъ водостатковъ, такъ своli
ствевпыхъ ,щждоi! веоnытuоn еще артн сп,·t . 

Остn,оnнсь еще uос1ш raнвuцcll театральuоif ш�;о.11ы. но 
opuнn�ran ужо nостоннвое yttacтie въ сnеr,та1ш1хъ 11nзc11яoil 
труппы, Позuя r,ом Doc,,t своего б1шстате.1 ьnаrо дебюта 11rpa.1n 
въ тсчевiе оерваго своего сезона .1пшь въ пезвачu•rе,1�1 1ыхъ
1,о�1едiлхъ, въ родt "В.1юб.1еuп11rо брата" Скрuба, п.1и "l\рест
воD мамевыщ". Но даже u в1о этнхъ в одевuднхъ нс.но '1}'1!

сгвовалось незаурядвое дарован i е  молодоn арт1tс.ТКI!· ,,Пuc.,t 
того, 1,а1,ъ r·жа Поэпаrt0ва-п11шотъ, напр., r;в. J русовъ,
сыrрат1. въ 111\Jаъ1епькt", &та пьеса uо.1 учпза достоnпство n 
цtау". 

Въ э1·отъ же сезонъ с.rавизнсь сnокто.1ш1 11 въ учп.ш щ'/;. 
На ОДВОМЪ ПЗ'Ь ЭТJIХЪ ПIKO,lhUЫX'Jo uредстав.,снilt Ш11U сцены 
JtJЪ "Ромео II I0л i 11 • .  О Ю,1iп-Позшш овоli Jtп . Урусовъ на-
0 11са.1ъ: .,ОдIJажды ,  пос.томъ па11ъ с.�уч11.1осъ вnд·�ть r-жу Поs
ня�.ову въ I0.1iп. ДI\ 6у11.еrь позnолено 1�ам1, счuтать ,но 11а 
nредsнаменованiе roro дн11, коrда nеростаuутъ быть ropы,�lt 
11равдоll слова 11ашсго псрва,·о кр111·1ш:1, что д 111 ю.�111 
вужна ТЮШ{ артпст1;а, щщоif еще nil pycc.i.oil с11евt пе б1>1-
вало". 

- Та1tовы былu отзывы о порвыхъ шагахъ ;sосп11тан·
нпцы Позншювоi!" па "пастоя щой" сценt ... 

Молодоli дiвyшttoii 1 6·TJJ .11iтъ, робiнощеl\ учевnце!f 
вошла о ва па nодмостк11 тt:атра ... Но nервыО же ея добю·rь 
пр1mосъ elt mуъ1 ·1, ycntxa uс�.люч11те.1ьнаго. 

Первые о·rзывы объ ся urp•h np1to св11д·Jiте.1ьствуюп. 
намъ что .вошла ona нn с.цену 1topo.1oвoN'', что въ оч,�ро
ванid n p«aro мо.1одоrо даровапiя весь зрптедьны� �а.11, со
шелся ва то�11,, что отъ �1ододоfi артистки pyccRaa сцена 
въ пrав11 ожндатъ ш1oraro . . .  

Г11ui,opiл Ншtоласвна еедотова этпхъ опrлдавiП пе  об
манра. Почтп по.1вiнщ ра;�.овалn. опа 11 roдefi ('8Qн11ъ nре&рас
вым:ъ и могу,шмъ та,1анто11ъ . . .  

И радость соnремеп111шовъ ен славы бы.,а т:щоl! же 
все,·да лркоi/, шщ•ь радость мо.,одоrо студента "Ллс1tсаnдр:� 
Иваново.", въ восторжсв11ыхъ строкахъ порвоii о ueii ptщenairr 
предс�.азавmаrо .,дебютnнтrtt Позшtковоll'' нrri. с.швы, ny1·1, 
вел1шоi! а ртпст1ш ... 

Ю. СобоАевъ. 

Г ликерiя Николаевна 8едотова. 

8-ro января nъ .до)1t Щепкппn" cвfiт.1ыii прnзднпкъ
i\Iа.,ы11 театръ, а съ 1111мъ nмtст11 11 вся тсатр1.1,1ъьная Poccin 
правдвует,. по.:1у11t1<0воn �обплеir зна��евнтоil арт11с.т1tu Гмще
рiп HuitOJIIOBЛЫ еедотоnоn. 

Урожею,а Орла, pauo ос·rавmансн круг.10ю с.лроrою, Г.ш-
1юрiл В111tолаевна ве .nо&щпп своuхъ род11телсО. JJ91, топ 
да.1ьнеll, СМj'тпоi! поры д·�тс'fва оъ оамятп ея coxpai111.:1� .1 0шь 
веболт,шоfi дом1rкъ на берегу 01t11 съ садrшомъ ор11 пеъ�ъ, 
rдf; оиа играла ребоп1tом1" Co&1 11.iiiтиeft д·.hвоч�.о/1 она была 
1J�ята па восnптnнiе ,,tствоn помtщ1щеtl. Черезъ трп rода 
дtвочrtу уше поnr'l!щаrотъ nenciouep1,0П въ Мос.ковс11ое теа111-
ральное уч11л11ше, rд·в се зnnucaл11 Поз�.щh·овоii по фааш1ш 
вос.овтате.,ьп11цы. Къ несчастью, помi1щ1ща, орuuявmм т11-
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кое участiе въ с11ротt, ci.opo скопчааась, п мnлены,ая Поз
юшооа 0•1ут11.1ась nъ безвыходпомъ по.1оженi11. Однако, ея 
б.1естящi11 способности обrн.тu.10 щшманiе уч пл11щноtt дu ре11-
цiп, 1(оторая приняла д·tвоч1tу на 1,азенныl! счетъ. Первщ1ъ 
ея учпте.,емъ щен11ческаго искусства былъ д�штревскii!, въ 
l!ласс·в l!Oтoparo Позвяl\овоf1 бы.та перво!! уче1111це/!... Уже 
13 .,·hтъ, увлеченная до самозабвевiя тоатромъ, Позня�,ова 
выступаетъ въ качеетвt nеоо.1п11те.1ьп11цы ва ученuче<жuхъ 
еnе1(та1t.1яхъ ... Меж'tу проч11)1ъ, знnмев11тыU Саъrарнвъ запн
тересовмся 10110!1 артпстr.оi! 11 предложuлъ eFJ за11иматьс11 съ 
н1шъ ... Уро1ш СамаJ.,иnа былu пастодыtо длодотворвы, что 
черсзъ два года Самар11нь выпустu.�·ь Позн,шову въ  свое�1ъ 
бенсф11с1!-8 явваря 1862 года, въ отвtтствсuuоl! ро.10 Bt
poч1tu въ дра�,t Воборы1шна "Ребено�.ъ". Успtхъ дебютант
ки, успtхъ совершеuво пск.почuте.1ьвыn, обратпдъ на себR 
внuмавiе днре1щi11, п воепиr1t11нnцу Позю1кову черезъ rодъ 
зач11е.ш.ш въ труп11у. Въ о·rотъ жо rодъ, въ день 01,оuч�шiя 
шко.,ы, опа повtвчалаеь съ арт11сто11ъ Импер. театра 8едо
товы,,ъ. 

Быстро рома 11зв�стность артuст1ш; 1tаждая новая ею 
сыгрnвuая ро.1ъ, nоказыва.1а, тrакъ росъ ея оrромвыi! та
дантъ. 

За почт11 по.,увfщовое свое служе11!е сцепы, еедотовоlt 
сыrраuы, А1еяцу проqпми, е.11\д. рол11: Офелiя (,,Гам.1е1ъ"), 
}�орде.1iн (,,Л11р1,"), I0.1iя (,,Ромео"), Бiан1.а (,,Укrощ. строп· 
тuв:iro''), Беnтр11чо (,,Мвоrо шума 11зъ впчеrо"), Елена (Все 
хорошо. что хорошо новчаетс11"), О.1111вiя (,,Двtн. 110 111>"), Ilэа
бм.111 (,.�ltp:i за мtру"), Itатарниа (,,Унрощ. строп."), Пор
щл (,,Ш�nло1�ъ"), J\Iцprapн'l'S (,,Рнчuрдъ 111"), rt.н,опатра (,,Ап
то11iI111 Lt,1eona1·pa'·). Е.111завота (,,J\Japiл Сrюартъ'1, Маргар11та 
(.Фаустъ'•)Медеn; uвъ Ocтpoвc1tnro Осдотовоii еоз,1,:шы та11iо не
забываемые образы, ка1:ъ образъ l\атер1шы, Вnсплnеы Ме
.:�ент1,своU, д11дi11; нзъ репертуара eтapoii драмы Jnомяве)JЪ 
lllap1щy (въ ,,l\аш11ре1(0П стар1111 �"), (11З'Ь "Второй молодости") , 
род11 въ "Нооомъ дt.ik" 11 въ .,Цtпяхъ". 

Въ 1895 году Г.ншеriл LJ rшо.1nовна оок11пу.,а l\1 ocr(BY нз 
два года, перод1. 11ореходомъ сво11)1Ъ на ро,ш пож11.1ыхъ жеи
щ11m,, Ея T)'PIIЭ по npoв11н11in было сшошnымъ трiумфа.1ь
вым 1, mecтвiC11i. Лtтомъ 18!16 год�� она 11rra.1a nодъ Петор
бурrо'1ъ въ Пав.,овскt, съ оr�:031нымъ успtхо111ъ. С1tептнчс
скif1 Пеrсрбурrъ бы.11, аобtжденъ п очарованъ. 

Къ эоа�не�11• сезону 1897 год.�, Г. Н. снова  верпу.1ас1, въ 
родноil .,доыъ Щещшна" . Пзъ ея еоэ;щuШ nос.1tдюлсъ л·hтъ. 
особвпuо яр"о в<:ПО)1ш1аются: 3вtзд111111ева (.,Плоды просвt
щенiн•'), Чебо�.саров,нrать (,,Б'h::ieuu. дeuLru"), 1\Iурзавоцкая 
(., Ho.1 ttu D овцы"). 

28 январ11 1902 года торасrстоенно празднова.1сл ея со· 
po1:a.1trвili юбuдеlJ. Ше.1ъ .I1.орiо11авъ" съ юбп.1ярmеi! въ ро
,ш Но.туъшiп. 

ИзtJ meampaлыazo apxu6a 
I. 

Къ 25-лtтнему юбилею Г. Н. 0едотовой. 
(A1,]Jormua·o.) 

есдотовоn nрпn·втъ! С.1ужепье l\Те.,ъпююнt 
Едпиымъ nавсегда пзGравъ себя D}'темъ1 

Дарuтъ она дanuo р.�дно/1 мое1,овс1юit сдевв 
Обn.'lьпы.11 Тf\ПОВЪ PJJ.'1.Ъ, все лрче съ !i!I.ЖДЫМЪ ДН0)1Ъ. 
Тру до 11ъ, затрато�'I сu.,ъ п 6.1ес�.;0�1ъ даровапыr 
От11tчепъ путь ел, 11 щ1ого-�шого лiтъ 
8с'11 будутъ вспоJ1tпnать ел pta coз,;.i;nm,я ... 
Артnсткn дoporofi еще разъ ш1шъ пр11в1Jтъ! 
2ti-гo янiiаря 1887 z. Н-wнъ. 

JI. 
Къ 40-лtтнему юбилею Г. Н. 0едотовой. 

".На пзше11 cтapori cцenfl l\Iaлoil 
Сегод11я праздн111.ь Еtебыватыii!-
Сегодпn стукнстъ соро1'1> .1tтт, 
Работы творчссБоi1 n с.111вноft! .. 
Во1нспtс�rь ра,;.�;ост11ы�1ъ со1·рЪ·гь, 
Театр.� преданныii позть, 
Я предъ Г,1111<еръеff Нпколавпоi! 
Пою восторшепw11 1Jрnвtть. 
Пуст�, БЪ J!JЖОМЪ, nеетромъ ОКС!\U'В 
Цвtтовъ и .1авровъ u даровъ 
11Ioi1 с1;ром11ыl! етпхъ uроп111шС1ь въ ttpouъ, 
Гдil ты дnришъ въ могуче)JЪ станt 
Немногnхъ 11стпнпыхъ жрецовъ. 

n. 1\. Поэднянова. (Г. Н. 0едотова.)
Изо .щ;зея А. А. Вахруи�и-н.а. 

1'Iloil евtт.1ыi1 праздшmъ встрiтпвъ mршо, 
I-tанъ деш, родцоrо торжеств:�,
Пусть ВСПО)ШПТI, )13ТУШ!tа J\IneRвa
Про т:k года: Rогда бсзу�rно
ЛюGu.тъ пскусство .шцсдеli,
Года возnышеrшыл, пдеi1
Л зnюrевnтыхъ корпосевъ,
Пптомцевъ с.швы u трофссвъ,-
Тотъ вtю,, i.orдa r.щс « )Jr.таыъ»
Не оnы,шыъ героеnъ сцены, -
П лучшш1ъ дарощ Мсльпо11епы
Бы.п. вe,n1qaвofi педеста.1ъ;
В1шъ чпстых.ъ, свflт.1ыхъ 11деадовъ

1 

Когда поGtдuою cronoii
:Къ безс�1ертью ш.1u nсрсдъ то.шоit
Са)1оfJловъ1 Щеш:пвъ 11 l\Iоча,,овъ! ..

.Новости Днл" 2-го января 1902 2. Lolo, 

jYiocko6ckie meampы 6t, 1812 zoay. 
(Историческiй очеркъ.) 

Сто лtтъ назадъ, въ спtrахъ P,,cciu, погребена сяава 
Напо,1еона, стоившая Европt 4,0000,0LO труповъ. Бмtсто 
боrатоi1 житлrщы государства ,;варвауювъ", зарuавшit!с.я: 
гсвiй XIX вt1,а яаше.1ъ въ 1\lоскв·h обуг:щвшinм остовъ 
древне/i столицы. 3а11лтiс,1ъ ее онъ подписа.лъ своl! nри
rоворъ. 

ОднаJю, до встуллспiя Наполеона въ Москву, обыва
тедп, успокоенные )ЮСJ,овскимъ главпо1,омащующ11мъ гр. 
Ростопч11нщ1ъ

1 
щю:�,оджа.'ш свою повседневную жпз11ь. 

Въ вачад·в 1812 rода ста.�ъ издаватьс.я: ыузыкалъяыti жур
налъ "Длп прекраспа nu.1a цtною за I 2 тетрадей 23 pyб.ur"; 
спе1,та.к.1ш т, маскарnды шли обыч нымъ nорлдr<0мъ, стави
лпсь нuвыn пьесы п опоры n ъюскт1чп наш1аждал:псь urpoю 
Моча.юза в·ь .,Тав�-редt", Е. С. Семеповоn, r-жu l\1епвье.1ь
Фодаръ п танцами знаъrею1таго въ то вре11Я танцовщика 
Г:�уwковс1(аrо, npi'l,xaвmnxъ изъ Пuтерб)1)Га. РсnертJ•ар
ны�ш nьеса)1и п оnера,ш счш•адпсь: .ДнtnровскаR ру
са:�ка", ,,Сульоты шш спартанцы", ,,lоснфъ nрекрасuыfi"
Д1овалл1 .T11.fiпa" - Со.11,е, ,,Чортовъ увеселптельеыi\ за
ыокъ•, .Женш,ая хнтрость", ,,]Неропа", ,,Jlунза" - Федо
рова

_. 
•• Д1;вишвш,ъ щш Фn.'1аткиnа свадьба", ,,rенер�ъ 

Шлеiiнзгеiiыъ", ,,Водовозъ•, ,,Мо.:�,пал лавка• - Крылова, 
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Гликерiя Николаевна 0едотова. 

Rгриппина. 11Чародtйкаи. Елизавета (,,Марiя Стюартъи). 

,,Портноi\-Ф11псъ", ,,Коварство и любовь", ,,тtоро.'tь J!еаръ", 
,,Фш:rгалъ•-Озерова, .,Камu.1ла изи nодземе�ье" и прочiя. 

Ничто, казалось, не uредвtща.10\,близкоп :грозы ,11·,Мо
сква, Ш11ро1ю отзываясь на нужды .военнаrо вре111енn, не 
от1<азывала себ·.Ь и JJЪ разв.1ечев.iял"Ь. Даже nocлt Боро.дин
скаrо сраженiя, коrда всtмъ стало sюно, что первопре
стольная стошща не выдерж11тъ натиска nаполе0новск11хъ 
uолчищъ II жители стремптелъно начаJtи. по1ш.1.а·rь свои 
родныn гн11эда, въ :\il 69 .Московскихъ Вtдоъюстеii" бы.1\о 
объяв.1ено: .Въ пя·rnицу, 30-ro аВl'уста, (т.-е. за два дня до 
завnтiл Москвы французами), императцршшми россiiiскющ 
актерыш пред.ст::�:влено будеть: .1.Jаталья боярская дач�-.", 
драма въ 4-л"Ь дtiiствiяхъ, сочшшнiя r. Глинки. Начало 
спектакля въ 5 часовъ. Доолt спектаl{JIЯ въ ономъ же те· 
атрt давъ будетъ маскарадъ, въ коемъ будутъ ор1ц1стры, 
составленные изъ пнструментальноii и роговой музwкn и 
хоръ пtвчихъ, которыfi бу.'(еть ntть польскШ, гг. Керцеллiл 
и О. А. Коэловсt(аrо. Upitз..1,ъ въ ъ1ас1,ара,rь начнется 
въ 91(i часовъ, буде же кто пожслаетъ остаться до начала 
.маскарада, то д.1я та1,овыхъ будетъ открыта ъ1алая зала. 
За входъ въ за.1у од1нъ рублъ мtдью, ложамъ бенуара и 
1·ro втажа ц-hяа обw1шовеввая•. 

0з.но11 из-ь перnыхъ жертвъ п:>жара :Ыосквы ,  втоfi 
грандiозноi!: вспышки русскаго патрiот11зма, сд·lша.'Iся но· 
выl\ Арбатскiй казеняыn театръ, построенвыl! въ 1808 г. 
Вел11коаtпныn деревя1шый тсатръ, окружевныil колоявам�r, 
съ роскuшвоn внутреннеu от;�;Ьдкоil и де1tорацiя111и, напи
санными ху;�,ожюшОJIЪ Скотт11, обошелся д,орого. Дирекцiя 
превысила см·Ьтнын 11редпо.1оженiя и нс могла своими 
средстваJщ распдатиться съ долгами, да.же npII условiц 
Высоча.йше разрtшеннаrо, на этотъ nредметъ, заема из-ь 
Московс1(аго Опе11увскаrо Совtта, nодъ залоrь каме1:Iныхъ 
crpoeui!I, uр1шадлся,ащих:ъ московс1,оыу театру. Ую1.зомъ 
отъ 17-ro севтябрл 1809 1·ща. Государь Александръ ПавJiо· 
1щчъ повслt:�ъ зааm�Т11ть за .дпрекцiю 380,000 рублеfi. 

Изъ театрап.ьныхъ дtятедеn, np11 занятi11 l\foc1tвы Напо
леоно:11ъ, потерялъ все свое ш1ущество изв·hстпыit актеръ 
Jl. Е. Шушерннъ, ж11вшiu. уже на nенсiи. Онъ до nосл·lщ· 
це!\ ш1нуты не в·l!рилъ въ возможность сд.ач11 :Москвы 
11 110 успtлъ н11чего вывtст11. Больnоii и Rcкopt yмepwifi 
актеръ �1. А. Плав11.1Ьщ1шовъ таl(же подвергся nоляо�rу 
раззорешю. А.Т(ексан.\ръ Павдовичъ назначилъ вдовt его 
пenci, , въ по:�овинпомъ ра.змtрt no:iyчaeмaro Пла.вильщи-
ковымъ Жа..'lованья. · 

:Московс1,iе актеры п ат.трисы: Мо11а.1Iовъ, Соколовъ, Jlи
сuцынъ, То.1ченовъ, Сандунова, Л11с1щы11а и другiе в о-время 
уtхали въllетербургъ. Но французская.труnnа, uодъ управле-

вiемъ NIШ Бюрсеil, образовавшаяся в ъ  Ыоск.в·h послt Т11.1ь
зnтскаго t1ира

1 
ос·га.зась, разсчптывая: на радушную встрt•1) 

съ своими сородичами. По:�уrолодпые, оборванные, rа.з
грабденные остатками московской чернп II солд�tтами На
полеона, актеры уны:rо брод11л11 по yJ1Ilцa)1ъ пылающей 
Москвы, въ котороn они, еще та1,ъ не;�.авпо, пожиш1ли 
ycntxи и лавры. Лервыlt траrпкъ nарижскаrо театра Сеnъ-
111артенскшсь воротъ А:ще, затtмъ актеры Госсе, Нету, .11.е
февръ, r•жI( Андре, Фюз11, Переrюп, Адпе, Лекеnь и Ламn
раль раздtллли участь горе-завоевателей. ГенераJъ Боссе, 
за завтракоыъ у Наполеона, разс1,азалъ ему о 11хъ б·t;д· 
ствiи. Hano:reouъ nрнказадъ выаать nорядочну�о сумму де
нем,, устроить для воf1ска вреыелный театръ, а rеверала 
Боссе назаа.чилъ .mректором'В имnераторскаrо театра въ 
l\Ioшшt. Г-жа. Бюрсей npeдcтal!u:ra ему свою труппу. По 
с11овамъ е. А. Кони, ,,главный траrrшъ" лвн:rся 1,ъ д11ре1,
тору въ фризовой щ1шсщ. и ono.'lчeнcкoii шапкt; ,,первый 
JUОбоввнкъ• въ сеъшнарскомъ сюртукt n въ тpeyro.1ьuoii 
шляп·h; .благородныii отецъ" безъ с апом,; • тnранъ" нуж· 
дался въ необходnмt!!mей части туа.1ета 11 пр1шрываJГЬ 
наготу коротевькимъ пспанскимъ плащемъ, который слу
чайно уцiшtлъ у его товарищей. Дамы еще мente uод.хо
JШЛИ къ модной карт11вк1J, чtмъ мужч11ны. Rся тpynna· 
была разряжена, 1tакъ будто ш.ча въ маскарадъ нuщuхъ 11 
бродягъ. Оща только г-жа Бюрсеii, при J(расной дywerptйJt'JJ 
на за.ячьемъ мtху, �1tда украситься фреской Mapin Стю· 
артъ и черною бархатною чалмою съ страусовымъ перомъ, 
въ которомъ нtког;�.а играла и въ "Трехъ су;�танщахъ" ц 
въ .3аирt·. 

Еще до описываемо!i эпохи, па Никитс1юй у:шцt, на
хщи:rс�т превосходно убранный домашвiй театръ, въ rо.щну 
бtдствifi не тронутый пожаро�1ъ. Влап:влецъ его, Позняковъ, 
большой JIЮбnтель и знатокъ театральнаrо д-h.1а

1 
.11.ержиъ 

1<p·tnocтnyю труппу а1tтеровъ, музыка,повъ и б11детъ. Само 
собою разумf;ется, всt эти ;шцед-Jщ разбtжа.111сь1 нtкото· 
1,ые поnал.u:, вtроятно, въ ополчtшiс, а tJaмыi1 домъ 11озпя
кова, полный хрожествевв.ыхъ проnзведепiii, подвергся 
грабежу "кудътурв.ыхъ ван;щлuвъ•. Геиернлъ Боссе 11збралъ 
его для своихъ спектаклей. Те::�.тръ вас1юро приве.ш въ nо
рядокъ, для убраuс·rва его nонатаска.зщ все лучwсс и цtн
ное, что возмо�кно было отыскать въ nо.1)rрасх11ще11пыхъ 
московск11хъ торrовыхъ скдадахъ 11 барскихъ квартnра.хъ. 
Костюмы понашшш изъ настояще/1 паµч1r, бархата, алан
совскпхъ кружевъ, турецк11хъ шалей, цер"овныхъ обдаче
нi!i. Че�езъ три двsr пос.тв пр11каза Наподеона, его и�tпе· 
раторск�й. театръ бы:гь оrкрыт-ъ. Шла комедiя Мариво 
,,Игра любви п случая" (Les jeux de l'ащоцr et du hasard") 
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и водевидь ,Любовшшъ-авторъ 11 слуга" (L'amant auteur-et 
valet"). Первый спекта1е.11ь .проше.1ъ .съ гроъ1аднымъ успt
хомъ. Ложп напол11ядп офицеры и штабные чпновники, 
пертеръ - со.цат�.т, требовавшiе патрiотическихъ ntсенъ 11 
оравшiе: ,, Yi1•e L'Eшpcreur! .. Yive Napoleon!• 

За время nребываniя .двунадесяти языковъ" въ·· :М:о
с1свf1, всего бы.�то дано од1111иа;щать спектаклей, сыграны 
пьесы: ,,Трп султанши", ,,Разсtлnпый'', ,,Фигаро", "При-· 
творная нео·.hрность", ,,С1·ряn,1Ш uосредникъ", ,,Проttазы 
nъ тюрьы·Ь", ,,Худо з ащищенная крtпость", ,,Спдъ'' 1 1  
.3aripa". IИiкоторыя повторю111сь. Наполеонъ ве удостоп.1ъ 
сво1шь nос·tщенiемъ 1111 одно10 представJiенiя. Боссе ра
зыс1<а.11.ъ, застрявшаго въ Мос1<в·h, nта,1ыrнс1саrо n·.ввца Тар
АИНiо, нашелся niапистъ :Мар·rаш1, сынъ автора оперы 
.. Рtдкая вещь" (,,J .а cosa rara") п "Дiа.нпно древо" (,,L'ar· 
bore di Шаnа") и оба артиста, свод11вшю,,, съума москов
с1шхъ барынь rr щеrолихъ, теперь представленные Напо
леону, давап ему каждь111 вечеръ концерrъ въ Крем:1ев
скомъ дворц1J. 

Первы)1ъ, по освобождепiц фрапцузамп Мое.к-вы. въ яее
вошелъ пооу.,ярныu тогда дра111ат1rргъ 1ш.язь А. А. Шaxoв
CJ<olf, съ по,uю11ъ тверского опо.1чеniя, которымъ онъ ко· 
мавдовалъ. 

J8-ro ноября 1812 года Императоръ Алексапдръ I далъ, 
на ишr r.'laвнaro д11ре1,тора надъ театрапьпым11 з рtлпщам11 
А . .11. Нарwuшина, сл·]цующifi 13ыcoчaiiшiti рескрпптъ: .Аде· 
ксандрь Львовичъ. По вастоящrв,ъ обстоятельствамъ, на
ходя французскую тpynny не нужною, nове.1tва10 всtхъ 
актеровъ тr актрисъ, каRъ по здtшпему, такъ 11 no москов
скш1ъ театрамъ, оную составзяю1J\11хъ, изъ службы мoeti 
отnуст11ть, удов.тетворпnъ 11х'Ь по 11астоящее чnсло жало
ваньемъ. Относnтельnо же тtхъ 11зъ ннхъ, которые, на 
основаniа посталовленiя 28-го де1Са6ря J809 г. о театраль
ныхъ артистахъ, выслужили сро1ш для nо.1ученiя пепсiо
nовъ, да.тъ я noвe:reнie уораВJtяюще11у кабинетомъ о про· 
uзводствt сл'l'цующпъ�ъ пенсiоновъа. 

Это распор.яжеniе бы!IО вызвапо Rраnнпмъ возбу.жде
вjе�11, Р)'Сскаrо общественлаrо мнtнiя nротивъ французовъ. 

Н. Н. Карповъ. 

,,1амлеm'Ь'' 61, ХуDожесm6екиом-ь 
meamp1. 

If. 

Кто-Гм1.1етъ? 
Даже ;ityтrщ во.писать этп с.,ова. Онп сразу вводять въ 

чащу ковтроверзъ, въ rycтo!t 11tсъ ъшtнЩ оцtпокъ, характе
рпст1шъ, фnлософствовавiil, оодчасъ-весьма тоюшхъ п остро· 

Г. Н. 0едотова-Катерина въ ,,Грозt". 

Г. Н. 0едотова-Васиnиса Меnентьева. 

умныхъ, на шексrНJровскую тему. Quot capita, tot menses, 
сr,олько нрuтrшовъ, столы.о п Гам,1етовъ ... Гамлетъ Вольтера, 
nозаrавшаrо, что дaтci;ift nр11вцъ n трагедiя о немъ моr1тъ 
нравuться тодыtо rpyбott авrлiПско/1 черви, Гам.1еn Лесспнrа, 
въ протuввость Во.1ьтеру nолаrавшаrо, что ю11,то та1,ъ не 
�,ожетъ быть дором, Iiу1ьтурво.му rерn1авщ', 11aliъ датскНt 
прuвцъ; Га�1.1етъ Гёте, Гашеn, такъ сказать, кзасспческiП. 
дозrое время оочr1тавшinсп самымъ веоререкаемымъ; l'а�тетъ 
Ш11л.1ера, rенiально nесс 1н1шстпчес�.ii1 Г амлеn Шооевгауера, 
труС1швыii Гащеrь Борне, копотливо резоопрующi/1 Гаылuтъ 
Шдегедя; Гамлеть-Гермаniя Фре/:Jлuграта, Гам.1етъ Вердера, 
Баумrарта, liayльceua, Гервпнуса, Куно Фuшера, 1рандеса 
n т. д., 11 т. д., до безr:онечностп, вп.,оть до Гамлета-пере
ряженво/:J жевщuвы, влюб.1евноil въ Горацiо n ревнующей 1,ъ 
Офе.1i11, n до Гащета, прлдумывающаго всю лсторiю съ прn
зраr,ом.ъ отца лишь д.,я ,того, чтобы свергнуть съ престола 
К.1авдiя n сtсть на его м'l!сто. Тутъ ыы пзъ л·�са крптакn 
поuадаемъ уже, по мtт110�1у выражевiю Куно Фашера, въ 
,,дебри пе.,tпостеl!" ... И uотомъ, еще ваmп русскiе Гамлеты
Гамаетъ Бt,111вс1<аrо, Гам11еrь Тургевева, въ котороъrъ, ко
нечно, бы,10 гораздо бо.1ьше rамлетовскаrо, чtмъ довъ-кпхо
товскаго, хотя самъ 011ъ n осуд11,1ъ сердuто Гам.1ета; а въ 
canroe новое время-Гамдеn Льва Шестова, который n тутъ 
ваше.1ъ удобный поводъ прnстроuть свою uмюбдеnную nдею 
п,ш тоn Гам.1етъ r. дурье, о 1tоторомъ ыы лuшь незадолго 
до "Гаn1дета" художественв1шовъ услыхали въ собравin .Сво
бодвоl! эстетnхu''. 

Ц·hлыП хороводъ Гашетовъ, потому что въ 1,аждомъ 
Гам,1етt есть :�астпца, 1,оторою овъ цtоляетс.я за Гамдета.., 
nредшествующаrо, n часruца, sa которую цtnляется Гамлеn 
noмtдyющifi. И этотъ хороводъ шу�шо кружится вокрутъ 
ГаnL1ета mе1ссп11ровскаго, зас11онветъ его отъ глаза псuодШI· 
тем п врптеля. И r,orдa думаешь о задачfl а1tтера, вновь бе
рущаго на свои плечи вто ве.111шое бремя-сыграть датскаrо 
прпвца, невольно испытываешь страхъ, что это бремя его 
раздзвuтъ. Не самое .ш дучшее - с1шзать ему, въ родt того, 
КЗl\'Ь когда-то де-Сантосъ говорп.,ъ де-Оо.1Ьвt, прпвеся ellJ}' 
1,вогу А1tосты - ,,вотъ - Гам.1етъ; вамъ 1tомментарьо ве· 
зоа,tомы ... '1 

Рядомъ съ фа�.томъ чрезвычайной прокоъ1ъ1евтвроваввостп . 
Гамдета стоптъ n еще другоl! фактъ, соверmевво/1 безоор- v 
ност11: еслп не для 1,рптн1ш п фш1ософiп, то д.1я че.11овtче
ства въn образа дороже u прпвденательнtе датс1(аrо принца. 
Ему прпваддешuтъ пск.1ючuтельuая любовь и сюшатiя .1rодей. 
Во вilдь uочему-н11будь случилось же та�,ъ, вtдь чf:мъ ни
будь такав .11Юбовь з.�сдужена. Любовь безпрпчnпвая и.ш ве
ооравданная, по оwпбкt не дершнтся вt1ta. Если бы Гам.11етъ 
бы.�ъ тtмъ трусливымъ п мадодушвымъ, способны�1ъ развf; 
ва убiiiство пзъ-за угла Гам.1ето�1ъ, 1ютораrо разг.111дt.1ъ 
Берое, шш, если бы опъ быдъ лпшь воа.1ощевiемъ тяже.10-
вtсваrо aпr.1ii!c&aro сп,тпна, 1,а1шмъ Гамлетъ pucoвa.ic11, ка
жется, Грuмму nлu ес.ш бы онъ быд:ь тtмъ, во что его об
ратилъ .Jlевъ Шестовъ,-откуда бы вэл лась таr,ал чрезвычаlt· 
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пап .110бовь t(L ве)1у всего 1tудь-rуркаrо че.1овtчества, 11 1,акъ бы 
Э1'& любовь продержи1ас1, сrо.1ько времени, nоб1;доuосво вы· 
дер�моъ всt натпс,ш 1tомептаторовъ и разо6лач uтеле11'1 Въ 
Гм1.1етt весош1·kнво вырат1.1ось что-то т�:и-ое, что особенно 
б.11uз11О и дорого .1юди)1ъ, выраз11.10сь то своi!ство че.1овt•1е
<жurо духn, 1ютороо само человflчество прuзваетъ въ себt 
наибо.1tе цЬаны�1ъ 1J uрuв:�е1,ате.1ьнымъ. Въ Га�1.11етt мhl по
любu.ш u ue nсрестаомъ люб111ъ свое смrое лучшее. Т1щъ, 
думаете�,, надо з:щлю1111т1, yJke uзъ сама1·0 фа1tта этоii нск:110-
чптсдьно - с.11.п,ноtl, cтoi1 rtoi1 п всеобщей 11юбвп r.ь Датс1tп.щ 
nр1111цу. 

И II не t1огу оцредi.11ить этого пначо, 1t1щъ "святое пе-� 
, дово.11,ство", liai.ъ ясное, под11ое печа.ш со:щанiе рамад<L ме

ждусуществующuмъ u до.1ж0ястnу10щ11 мъ существова·rь, �1ежду ре 
'- а11ь11остью ц uдеа.1ы1остыо. Эrо cnollcтвo че11ов'!ша 11 •10.1оntче

ства--быть "яедово.11,ныыъ"--но то.�ыщ са�юе въ вемъ 1tрас11во0, 
no u са.&100 п.�одотворвоо, пото.rу что всв жuзвь въ ея поступа
те.1ьномъ ходt, вся нсторiа 11ъ ея впутревномъ содержавin 
ведетс11 именно этш1ъ своitство)t'Ъ. Ouo - пc11xo11or11чec1ti!t 
uсточн1sкъ вееrо развuтiн, прогресса. Не будь его, yмtii че
.'!овtчес1'во 11 че,1ов1щъ лишь са31одово.1 ы10 усnо1,аr1наться 11 
Ч) Вствовать себл удов.1от11оренныъ1ъ nмъ, чте достигн1·то,
ж11звь u вuря&1ь оормu.тась бы в·ь "садъ заnустiцы ll", а че
:rовt1,•r.-.ив1suтэ�еннiю п раха••, Есд.11 па одномъ Itoвцi; че-
11овtчества стоu·м, тотъ тuпъ, 11оторыП JJПшь ва-днnхъ ыы 
снова ув11да.тп выражоаnымъ съ громадною сплою въ СКf.1Ь· 
птурt Ковепнова па nocл·hдneii выста1щ·h .Союза", то ва - друrомъ ко1щ·J; стопr1, Гамдетъ. П борьбою атпх·r. двухъ тп
повъ с.1аrастса псторiu, борьбою этuхъ двухъ 1ia •ia.1ъ въ че
ловtкt все прпвод11·rся въ двuженiе. Конечно, 110.11 1чествс11но
хонев11овс1iа11 голова - тнпъ uеuзмtрл�ю 60.11.tc ш11po1ti J! . Но
бы.10 бы к.1евото10 яа человt1щ с1,азать, что опъ, этотъ тuпъ
одолtлъ Гаызета.

Можеть быть, .грндущi!I хамъ• u uрuдетъ, но cro цар
ствованiе будем, ведол ru&1ъ, потому tJro Гм1Jетъ, гамдетоn
скоо uачапо въ 11елов·!нt·l; непрем·h11но заговорятъ II ооnтъ
свергнуn �ха�1а" 11 дадутъ новы!! ходъ жнзнrr п псторin.
Га�1.10тuзuрованяы 11 аоросево�.ъ--весьма ун11ч11жптельвое, оопд
нtпшее oop0At,1eв le. Но 

11аже с,шыii тотъ ф:штъ, ч rо п по 
росено1tъ хочеТ'r. носнть обо.10 11ку  Гащета-uе 1·еворuтr, лu
онъ, 11то въ че.1ов1и,t, rtiц.ooъ бы онъ в u  бы., ,,, аа.1ожепо
ясвuе поппмавiе, что драrоц'lншо - rватетовс,,ое? . . . ,Твоя
снорбL-ваm11 c1topбh • ,-восторженно говl!р11,1а. .il�оржъ 3ао�ъ,
обращаясь 1,ъ Гам.tету, в11р 1I1J0u111ыь образо�гь о пре.'( k.1я11
uсточвш.ъ ве.11щихь сrншатir1 че;1овflчоствп rtъ датскому
nр11в11у. li ашого спусти совершенно то же u почто въ тfJхъ
же с11ова:rь rоворuлъ Вравдосъ: .мы .,юбuм� тебя, 1tакъ бра
та, твоя печаль-ваша nеча.1ь, твоfi гордыо уыъ от31щ11етъ 
за насъ т1шъ, 1t0торые напо.,няtотъ землю соо11мъ пустымъ
mумомъ 11 маствуюл, uадъ нею. Uамъ зuа1tома твоя 31учu
те.1ьuап скорбь".

Г. Н .  0едотова. 

(Съ ПОСА1.АНЯГО портрета.) и 

Вот·ь совершенно без() юркое, 11 ro зак.11оче1Jо въ Гащетt, 
11 пр11 тпъrъ самое существенное, безъ чего ввтъ того Гам.1ета, 
1шrоры!J-.1учшаn u в·hpвtllшan любовь че.1овf!чества. П прi
ем.,емъ для меgя въ театрt л11mь тотъ Га�1.1отъ, въ 1,оторомъ 
эта "наша мучuте.1ыщн с1tорбь" состааляеl'Ь ocuony 11 главное 
содержаuiе испо.н1енiя. II обrатно, раз·ь :но ,.'lauo, рt1зт, испод . ..  
ю1тель ж11 ветъ этоП му•11но1ь1101t скорбью u nrн·J; даеп с нова 
·жить ею, я благодарuо ру�<опдещу ему u nрпэнаю, Ч1'0 r.,all·
вое онъ (Цtлалъ, а вся1tiе ведост.:�.т1щ хоть будь 11хъ тьн::и,,у
одпнъ, п ему охотно прощаю. Пусть толы,о зта ,,)rуч11телыrа11
с1,орбь" будJтъ у пего не наширо ватяuутою мамою, не ,
тоатрадьвщ11, у1tрашенi0мъ, а 1,стпнпою стохiею ero ucno.1-
ueнiя, его душu въ данный спо1tта1111ь.

Имеnво это n бы,10 въ ucao:iнeпi11 ро.ш Гамдета r • .Ка- v
чаловы мъ. Это rосподствовадо надо вc:fi�rъ, и это бы.10 нача
ломъ жпвымъ, всеаров111.а10щ111,1ъ, этnмъ nредъ зruто.1еш,
Ж11,1Ъ повыi! MOCKOBCltifl Гаы.,стъ. Жп.,ъ н а  BCt!AIЪ DJJOTIJЖCBiU
трвгедiu, отъ тоn 1111нуты, ка1tъ мы впервые увuдап11 его л1що
въ сцев11 npie�ra у 1,ороля Клавдiя, в до 1·01! мпнуты, Jtакъ
говорu.1ъ овъ Горацiо cвoJI предсмертв ын с.1ова. У liача,1ова,
по мoeuty мнtвiю, Jto·ropoe 11 взя.'lся бы nод·rверщгь рлдо�rъ
частuыхъ y11aзaнitt, rо.,ь Гам.1ета - еще ве 1·отова. О, я от
лично в 11шу атu 1:роuичеш,iе взг.шдьr , с.,ышу шуточ1щ-пе
готова nocлt ста peue1'uцiJI, посл'k трохъ л·.kп подrотов,ш? Но
я, во-первыхъ, ду�шо, что этn три года ·- то.1ыtо вы дум ка, i\ 
nо-вторыхъ, II г.1аввымъ образомъ, 1по же это onpeдt.1u.1ъ
сроrщ въ которые а�,тер·ь можотъ доflтп до соверше1:111аго
выполневiл важно!!, rлубокоi! ро:111, до полваго воа.,ощенiя
�1ipoвoro образа? llужно пе созаавать uс·гиппу10 задачу теа'r·
рального воэсоздапi11, чтобы дYJtaтr,, что 0110 дается с1,оро,
безъ до.1г11хъ u тяж1ш�"Ь �1у11ъ творqества, вн·h процесса тор
з11ющеit самокр11тu1щ ca.11oorpuцaнia и т. д. Коr,щ вы восхn
щаетесь созданiеш, Поссарта, Сальвов 11. Дузе, 110 забывu11те,
что .nып  пr.трачеuы на этu создавiя многiо годы, что то, ч11мъ
вы востор1•аетось, сдаrа.1ось u отдfмы ва.,ось д·hслтu.1 tтiемъ.
А вnро•1омъ, все равно, рtmнте, чrо смtшпо rовор11 rь поолt
cra peneт1щitl о еще вeroтoвuil ро.111 Га�нета. Она все-такu
не готова, и nнoit разъ прямо бросается въ r.1аза 11едодf,.тав
ност1>, вооолная nepcжurl!cть, nл11· uесог.щсовавность воrь
т:шоtl-то части 11спо.1н0uiя съ дpyroll .  Но ca�roe r.1авное, са
мое существеuноfj п драгоцtвв.ое, то, о чеыъ II та1;ъ ъ1воrо
говорuл·ь выше, Нача.1овымъ уже теперь достпг11уто въ uo.1-вotl II соверmевво!i &11\р·�. Гамдстовс1(а�1 С/\орбh, с1<орб ь пе ,
оть везадачъ u весчастiii :шчноi! жпзнп, а отъ пссоверш,�li
ства жuз1111 вообще, nерода11а во вceil захватыв111ощеi1 cu.11!
11 вмtстt худощественноii 11релест11. Это-аrмосфера uсnолве
вiя . Въ атJмъ свtтt разработаnъ п noi.a::iauъ аrтuстоыъ 01·0 Га&r
леrь. И II пе знаю, rtтo пзъ зр11те.1еl! не прu�ваьт·ь его 11 "свопмъ"
Га�111е rщ1r., есл11, 1tонечво, онъ не предр111п11лъ, что Гам:1 е1·ь 
дот11енъ быть Гoтeвcr,iit и.ш та11·ь Uаум,сеповскiit, Шес·гов
с�.iП. Спе"та1,.1ь "Гаы.1ота • нужевъ, . rtoueч110, ue за тtмъ,
чтобы 1,ъ с11тлt 1,в11жныхъ &ош1еu1·ар1евъ прnбав11ть еще сто
первы/J tioш,euтapill тезтра.,ьвы !!. Ilон.ять Гuм.�ота r.1 убже 1 ч·karr. онъ бьнъ повnтъ ко.�.!Iе1пuвпщ1ъ yc11.1Jieм1, сто.1ькuлъ
кр11·1·п ковъ, nстоrшювъ .штера'l'уры, фu.1ософов1. 11 поэтовъ,
недьзя. Но а1ожпо u нужно датh почу1Jс111вооать ого, его
сущuость, нрко, CllдblHT, побf!дuтеп1,uо. Д.щ ЭТОl'О СТОI/ТЪ lfТТП
смоrр·J;ть "Гааr.1ета" въ теа·rръ, хо rп знаешь 11ьесу почти что
наuзусть. И это дас·rь Га&1д0Тh Качалова, даеrъ на всеш.
протяжепiп соекта1t.щ дааtе cpeдll в:одостаrковъ.

Каковы ouu? Н въ друrомъ мtсгl!, въ cвoell С'Гатьt о
,,Гаа1 1етt" :художесrnенво1<0въ въ rазетt "Р·hчь" у1iэ.�ывн.1ъ,
чr�. Гащотъ liа�алова-бо.1ьше ст.�т11ч ес1.Щ чtмъ дuнашrче- ,
cюli, что трагед1п его 4уш11 показ11uз 1�а 1и,-то сраэ1·, а ne nъ 
постеоенномъ раскрыт111. Прпзвавая въ этоа�ъ недостаrокъ,
я поnробовадъ выс1,аяать �1ыс.1ъ, что, пожаJ)'!i, тмъ это и у
Ше�.с ппра папuсано. За зrо в эnслупrл.1ъ упре1,ъ въ томъ,
что я силюсь во что бы то ВПСi'а.ю об:вдп·rь uс.оо.ш11то.111 u
перелож11ть его в11ву на ког1н1uбудь дpyroro, хоть аа самого
Шыtсппрu. Что жъ, пус1ш� тn1tъ.

l::le пужuо то.1ы,о стао11ть вnа�.ъ равенства мeJl(Дf это!!
"стат11стuчпостыо11 u "с1,у 1111ымъ резо!Iерствомъ". Это совсtмъ
не с11ноюшы. А. то пр 11ш.1ось бы забр�щовать, 1шtъ с�.учво
резоuерс11ую, цtлую полосу 11ъ дра�1атурrш ... П во всякомъ ,
Cil)'Чat, стат11чев·ь 11.:ш дunаш1чепъ Кача11овс1ti!! Гам.деп
онъ ъ1еп.ьше вcero-po�oвepc1tiii, п.отому  что овъ весь-чув� 
ство, онь вес1,-г11убою11, 11сrtре�н1я II сп.,ьвыя переж11ваuiя.
Его обр&эъ лучптсн жпэныо дущп, чеrо съ резоперомъ въ
тоатрt ве б ывае1ъ н11коrда.

Н есо11 нtнныП педостnтокъ кaqn.1oвc1,aro пспо.1110вiя (но
отнюдь но 1tачаловскаrо Гм1.1ета)-вt1щторыо npou·taы. Пные
�1оменты в ыход11тъ бе�ъ достаточuоii выраз11те.,ьност11 или
:реuетностu. На всtхъ nродстаl!.1енiяхъ, мторы11 я вuд·Ь.1ъ, 
т. -е. ua rеяера.1ьвыхъ п на 11рсш,ор·1; та1,ъ бы 1о съ Быт1,
11;1 1J не быть" _11 особенно-съ uос.тtд)'�ощеn сцо�ою съ" Осре
л1е1!. Пнтоващ11 въ мово.1оr:h отл11чuыя, очень у11ныя, 11 uте
rесвьн1. l:.!o основа, чувство, нзъ 1щтораrо этоn звnменuтыit
монол�г1, JJде.1'ъ, с11утuын. llxъ от.111чн о  nовu�шешъ, но бо.1ьwе '
по1111 м,1ео1ь, чЬмъ перс�шнаешъ. А въ .Кача.1оnсliо�,ъ raмieтt 
то ос.обе11по и драгоцt11но, что съ НJJмъ, хота его 801,ь •061,.
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Театръ Незлобнна. 

пБумъ и Юлаи Н. Г. Шнnяра. 

яви.,п даше с11уqво розовuрующuмъ, все uережпваеmь. И 
потому не �1ory ue призвать "Быть ПJU не быть" веудаqвымъ 
иомевто&1ъ uсnодвенiя, иожст 1, быть-неудачпымъ лuшь вре·; 
ъ1енво. Еще с.1абtе сцена с·ь Офе.1iею, въ 11uтopoll совсiшъ 
непонятны qувстоа Га)1.:1ета, веоооятuо, что ucropraerъ у 
Гем.1ета жесткiя с.1ова мuлой. нtжвоfi u- та1�ъ его любящеll 
Офе.1i11. Говоряn, это отъ того, qто Гам.1еrь Кача.,ова не 
uок11зываетъ, что впдrп'Ь 11оро.1я 11 По.1онiя въ засадt. Во
нервыхъ, ltача.1овъ это nоказываетъ, а во-вторыхъ-сщш-
11оа1ъ это внtmвin 11сточ111шъ. Да u вообще, эта qасть ро.ш, 
отвошuвiе Гau.iera RЪ Офе,1i11, ве11мевtе нсвап и выnу1щая. 
Люб11тъ 011ъ ее, каttъ .1юб11ть?-ва это въ · ucuo.шeвiu ука
занiit вtть. 11, сr,азать правду, когда вадъ моrплою Офе.�iп 
Гам.,еn rоворптъ,-,,я .1юб11лъ ее, rш,ъ соро1.ъ тысячъ брать
евъ .,юбить яе мог)·тъ•, это звучun бо.1ьmою иеожuда11востью 
11 преувеJuчевiомъ. Воnросъ объ отношенiп Гамлета къ Офе
лiu II въ шо11сп11ровсRоП крлтнкt-вопросъ достаточно с11ор
выiJ; на все-тnrш пс110.1вuте.1ь не 11зба1ш1етсв отъ yпpeita въ 
веопредil.1епвостu этоii част11 его псполпе11iя. И отъ того же 
}'Itазанвал сцена съ Oфeлielt, этп "у.1,адпсь въ монастырь• пе 
. '(аютъ эффекта u оставл111оть педоумtвающ11мъ. 

Сравнпт о.1ьво )1евьшеi1 11нтевспвностu' въ пережпвапiяхъ 
.муч11те.1ьпоn с11орбu• - первый ыоволоrъ, сеuчасъ nocлt 
прiе31а у "оро.111. Это от.1пчно, это полно 1штереса п окраше
но ну,1шыuъ д.1я юэ.чамвс�tаго Гам.,ета чувствомъ, но не вы
деряшваеrъ сравненiя' съ друrпъ1п �,оиевтамп исnо.'Iневiя, съ 
так11�111 вепш,о.�tпоыаш сцевамu , какъ сц6оа noc.1t появ.,евiя 
тtни. ка1,ъ сцена съ Розе1:шравцомъ п Ги.1ьдевштервомъ, 
Jiait'I, сцепа пос.1t "Мыmе.1ов1ш", вообще с11л 1,вtfiшая у Ка
чалова, сцена съ Матерью, ваковецъ -сцена съ черепомъ 
Iорп11а. 

Оцtвпвать u.,п описывать ttажды/1 uзъ этuхъ моментовъ 
SI ве п�1tю, ковечно, возможностп. Да. п какая это тpyднtil
masr задаtJ!\-ОППСЫВать сцевпчесl!ое IIСПО,Шевiе! Но ве могу 
не отмtт11ть, что во всtхъ этяхъ момептахъ, во всемъ вообще 
11спо.1вввiu I{ачаловъ, во-nервwхъ, неуюовно выдер;1111В1Lt!ТЪ 
свое понnмапiе основного въ Гa�1nert; во-вторыхъ, nередаеп, 
это съ чрезвычаnною, заражающею сuлою, въ-трет1,пхъ, дt-
. �аеть это съ та11ою же чрезвычаi!ною простотою, rtшительво 
выqер,швая пзъ своего uсполневiл uce театральво рутuввое, 
внtшнее, по11азвое, дешево эффе1т1ое; въ-четвертыхъ, онъ 
все время умtеп придать своему Гnюету полноту обаnте.11,
носru, хотя Rtш11тельuо отрекается отъ обычноil вн1шшеii
11расuвост11 l :1млета, и покловвuuы aitтepa со1tруmовпо вздъ�· 
хаютъ. Его Гаа1.1еть отшодь пе !tраснвъ, по его безбородому 
тщу с11nрбь прове.11а r.1убо1'iЯ сu.1ад1ш; во.1осы его не вьются 
кудрям11, 11 въ l(Остюмt е1·0 нtтъ традuцiонныхъ крnс11выхъ 
аттрuбутовъ. Но, Н(Жрас11выli онъ, этотъ Гамлетъ n.1аство, 
оба.ятеленъ l(р асотою духа, 1rрасотою ве.ш�.аго страданiн. ll 
уходишь со coei.тai..111 еще съ бо.1ьше10 любовью Jсъ Га�1.1ету, 

ч1шъ rta11yю прпнесъ па спекта1,.1ь. Гам.1етовс1,ое начало тор
жествуетъ новую nобtду. 

А съ нпа1ъ вм·�стt торж��ТВ)'ЮТ'Ь побflду II Качаловъ, н 
весь Художествеввыil театръ. П сколько бы оп было 1iруrомъ 
пеудовлеrвороввыхъ, ско.'lы1 0 бы у�tоровъ, наса�tше11ъ LI уко
ловъ не наl1равди.,ось по адресу Художественнаrо театра за 
.Гам,1ета\. за Гордона Itpora, за эru "ширмы• u т. д., u ·r. д., 
все11у этш1у не :�змtнить основного фаrtта .• Гм1.1етъ• бы.,ъ 
торжествомъ Художественнаrо театра, ХQТя я rдt-то п uро
чuта.'lъ, 'ITO это бы.10 несомнtнпое nоражевiо. Дай Боrь всtмъ 
та11пхъ nopaжeвiiJI Тогда театрайьное tJс1чсство подп11мется 
нu высоту, о Jtoтopoa теперь можно 1•0.,ы,о разв·h Nе•1т11ть ... _ 

Н, Эфросъ. 

У kамuна. 
Ры.дае,т, в,ьтеро вь труб,ь r<а.,шнной ... 
Тос1<уеm'Б вечеръ тяг.уlfе-дланный,-

И я один� 
Зд,ьсь въ полулtратаь , во власти грезъ. 
ffe надо гн,ьва, сл,ьпых1J уг.роз1J, 
)!{еланiй бл,ьдныхr, · и rtувствъ недужныхъ,
Ттшхь 6езсилыtы.х1J

1 
такихъ ненужныхь ... 

Не надо иХ'б! 
Играеmб плалtя у ноzъ ,�юихъ, 
Роняетъ ucJCpы. въ �орячей плжюь,
И mtЬни р1ьютъ, u шьсна-сJСазки 

Поеiт, uалшнъ. 
Я засыпаю нtь,1tой, по"орный ... 
Дрожи,т, u гнется натьвб минорны,, 

Печальныхъ ноm'Б,
Ч
ужой, дале"iй, 11е тото, не тотъ!

О че.мъ-то пла'fеmъ B'lJ трубtь l<ддuнн.ой
Дре.1ютный вечер1J тягуче-длинный ... 

Викторъ Геркевич1,. 

) 
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Кладбище. 
2·11 �1 о r u д ь щ и  к ъ (копаетъ А!Оги.11· 11 поетъ): 

Справа шnрмы, c.:itвa ширмы, 
Посрединt Про-грекъ. 

Это все пздtлъя фирмы, 
С.1авноi1 фирмы Г6рдовъ Креrь. 

1-fi м о 1· н ль щ п R ъ. Первыit разъ въ жnsнп вижу т�н.оо
RJадбnще: смерть прячется здtсь за ширмы, чтобъ не  испу
гать nоко/lппковъ. 

2-ii м о r u .1 ь щ н к ъ. Оставь поко/!цщ,овъ въ по1,011 11
,10.1чи, кмп вuчего не смыслишь въ спмволахъ! 
(Входятъ Га �т л е т ъ n Га р а ц i о въ 1,осТJо�н1хъ зватпыхъ 

путеwестве1шнков1,). 

Мистеръ Гордонъ Кр�гъ. 
Шаржъ Псто.�tuной. 

Г n 11 .1 е т ъ. Эii, старина, кого uохоровятъ въ этоit )1or11.1i? 
2-il �, о r 11 л ь щ 11 1; ъ. ,,Гам.1ета", наслtднаrи прннца

дnтскаго ... Его бу;.птъ хоронить 110 перво)� у абонементу . . .
то бпш1,

1 
1ю первому ра:�рпду-съ воеН11оii .\1узы1юif с11ю,ора

<'аца. 
2-i! i1 u 1· 11 .1 1, щ 11 1: ъ. Нс стыыш военлоJi, с1tо.1ы,о uoнnrтвeuuori ... 
Г :i м .1 е т 1.. Са11'1.? Я слыхал, ато 11.1111 ... Онъ ,;�,атчаш11п?2-� �1 о r 11 .11, щ 11 и ъ. Пiтъ, nсnанецъ, двоюро;�.ныi! п.'fР·шш1ш1,1 з11а)1е1111та�·о допъ-Ферпапдо дn Поганца.
Гам дот ъ. Ты 1'оuорошь, что будутъ хоровнть Гащетr�?

(J1 чш·о 001. nоrнбъ:1 
2-ii )1 о I' 11 .1 ь щ II li ъ. З.1ые язы1ш rоворн•rъ, что nро-1т.ш.1сл, по это вр:нш ... Послf; бесtды съ ду:· ))IЪ отца, егоuр11.цавn.ш ШПp)IOti Jipeгa-n оuъ llCDYC'Гll!IЪ Д)'ХЪ. (П О О тъ).Это все l!Зд'Iмья фпрмы, 

С.1аввоi1 .• ф11р)1ы "Гбр,1,онъ ri реrъ • . 

Г а м .1 е т ъ. Я пе знаю юшакого Крега! 
2-lt ы о r п .т ь щ н к ъ. 'Будто не знаете? Его всякiit ро

r1ензевть знаетъ. Онъ по:utша.1ся на mnрмахъ: пр11дtла.1ъ къ 
шnрмt кодесш,п, c·J;:iъ nерхомъ-п по:hха.1ъ ... 

1-ti м о rи л ь  щ II к ъ. И попr�лъ в ъ  Мос�.ву, въ театра.1ь
ные 1,ю1ер1·еры ... 

2-ii ы о г II ль щ II i. ь. Н все ·rы Rрошь: не въ ка�1ерrеры,
а въ театръ, что въ 1iю1ерrорско�1ъ переу.шt. А теперь его 
отправллюrъ назадъ, nъ ARr.1iю ... ,,тааrъ, вuшь ты, nоум:н:hетъ; 
а впрочемъ, хоть 11 н·J;тъ, та�,ъ въ Лиг.1i11 это не бtда: тюrъ 
не за�1tтлть-тамъ вс·!; такiе же полуу�mые" ... (В Ъ1 б р а с ы
в а� т ъ n з ъ м о r н д ы ч ер е л ъ). 

Г а м .'1 о 'Г ъ. Чeli это черепъ? 
2-fi 31 о 1· 11 .11 ь щ II Ji 1,. Зпюrеш1та 1·0 шута II ч:юна 11а.1аты

Аеuутатовъ Во.1ьъ1щ�а Пурuша. 
Га м ,1 е т ъ. (Беретъ черепъ и разr.шдывnеть ero). Бtд

ныii Пурппrь! rдt твоп трех1,этажныс ругате.�ьства, rдt твон 
веселые св1ют1ш н uатрiотнчес:кое pжanie?.. Теперь ты вr 
,,ожошь нсnугатъ самаго poб1taro сыпа Пзраu.1я! .. 

Гаэсталсл ты С'Ь дурацl(оi1 мac1(oi:i ... 
Ты-жа:шШ rrpaxъ! .. ПроJ1ду'l'Ь года, -
JI станешь ты нростоii за)tаз1юii 
Въ оннfJ "1,ра�юльпа1·0 ;кuда •! .. 

Го р а ц l о. Ор1тmальнал дс1tорацiл ... Попробую t:пять. 
(Щелк а е т ъ  Iio д ar;o:uъ). 

Го .1 о с ъ R. р е  r а. Свнмаi!тъ ш11р�rъ - строrо воспре
щаiJтъ! It is strong1y p1·0J1ibltetl to photo! 

Го р а ц i о (l'ам.�ету). Онъ ;11енн прппя.1ъ за сотрудник:�. 
театральнаrо журнад:�. 

Га"\! .1 е ·rъ. ,\. его лрпнл.ш за Шеш·nuра .... П такъ на 
r11:llтt все ведется• ... 

2-tr �1 о r u .1 ь щ II к ъ (nоетъ):
'l'рудъ ПОЧТII феНО)I0На.1ьныi1 ... 

.Креrь, бpnтaнc1;iii J110.то,1,ецъ ... 
J>сцещ�еюовъ хоръ печальны!! ... 

Воть II пtсешш 1юnецъ. 
Lolo: 

Xpoиuka. 
- :Мос1,:овс1,оri 1,онторой Ишюраторс1i11хъ. тсатровъ nо.1у

•юно расuорткенiе uзъ Петербурга объ устроtiствt �араднаrп 
спе1,та1i.дJI въ 1\1а.10)1ъ театр·!; во npe)rя лребыванш въ  :f.Jo
cкв:k авrлil!сrшхъ 1·о<;те1i. ;J,.ш параднаrо сле1iта�ш1 давы оу
дуть «ПJо.:�;ы просв·tщенi,т,, Л. II. Толстоrо. lipoi1t тоrо, воз-
11ож110, буде1ъ разрt.шrно нtкот�,рьшъ rtртнстамъ п�шсра
торс!iпхъ театроnъ nыстршть na рау'Гl;, }Стрu1rв:J.е)10,1ъ въ 
•�есть апг.1nчапъ .въ здanir1 ro1ю,1,c1io11 дущ1. . - Вопросъ о то�1ъ, 1щrда с:1:h;1уетъ працновать сто.1t.т1с
cu двн рожденiя пзвtстuаrо артпста В. В. Са)юit.това, еще Пf' 

рtmенъ. 
П .  В. Сю1оiiдовъ обрат�r.1сл въ Аш нпетерство н�шера

торсш1rо Двора еъ npocьбoff дать еч no этому ноnоду пзъ 
архлва спрашсу. Оказа.1ось, <1то }1етр11чес)(ое св11дtтс.1ьс1130 
поrюtiнаго затеряно, а 11зъ цuр1н.1лра 1855 г. nл;що, что В. В. 
С:�моiiдову бы.10 тоr;щ 44 rод11., т.-с. uнъ ро,1,11.1ся въ 1811 году. 

С.1iцовате.1ьно, cтo.тtтniii юб11.1rfi рож,1сniл ве.1шшrо ap
TIIC'J'a, 1юторыii соGпра.mсь тспеJ1Ь nр1.щ,11опn:rь, у;ке пспо.�
н11.1ся въ npom.10)1Ъ roj\y. 

- Спе1<та1,,11, nъ no.11,:1y :Геатра.�ы�аго Общества проmе.1ъ
G.1сстяще. Шал1шuю, бы.п въ ударh. Apiu ОА1у прuш.юсь бш�
е11роват1,. Пуб.шка. пстр11ча.�а его восщрщенпо. Очень пнте
ресвыii Вцентянъ-г. Грызуновъ. Съ )'С:П'hХО)IЪ nыстул11.111 r-ша
ll.1ад1шiрова (Марг:1рпта) 11 r. Aлчcвc1iiil (Фаусть). Красиво
11tла г-жа Стефапов11чъ (311бс.1ъ).

Сборъ достпгь 14,000 р1·б., чтu за вычетu.11-ъ расходовъ 
дасть въ uo.1 ьзу тоатра.1ьна1·0 общества 01,0.10 i ,ООО JJyб. 

- B"J. труппу Бо.1ьшоrо театра nрш'.1ашеuа арт11ст1.:а Ш'

тербурrсюtrо Hapo;iнaru дощ1 г-;ка liа.1nн11нr�...._(меццо-сu
прапо). 

- По предш1санiю петербУ}Jгс1,uй ;1 нрс1;цiп, въ составt
труппы Водьшого театра nро11зоi!ду1'ъ бо.1ы1riя пере)1t.ны. Bct 
аJJтnсты, выс:rужнвшiе понсiю до.1жвы быть уnо.1ены н замt
нсн� uовыми, �юл�дющ 11 в�·J; 11рт11сты, досдуашвающiе до 
шщсщ u потерявm1е го.10са, U)';(}"rь nеревс;�;ены на ошrа,з,ъ 
ВЪ 1,200 руб. ВЪ ГОД'Ь, 
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- Зол .МореТТ11, вы6туnавшая в ъ  концертt Ба1'Т11стuп1r,
ва двлхъ была на npoбt въ Больmо.мъ театрfl. Бдагопрi11тnое 
вnечатлtнiе, nроuзведепное арrnст1<ой на копцерт·t, под
твер)(IIJось и на npoбt. Во вре11я racтpoлeit Баттпстnвu въ 
IIeтep6yp1.ifl r-жу Морсттu будетъ слушать дпректоръ теат
ровъ n тогда рtrпптсл воnросъ отвосnтелъnо встущ,евjл ея 
m труппу Бom,moro театра на Ш\РЗ'iи лтrр11чсскаrо с9прапо. 

- Переговоры С. lI. 311!ш11а съ 11з1.1tстнымъ 11тальянскш1'ь
тепоромъ r. 1(жiорджиn11 siщoнqenы. Онъ будеть п1щ, по
�томъ 11а 2 и 3 недtляхъ. Первыlt его выходъ состо11тсл вм1i
ст:h съ приглаmенпоi! 11·п1.1ьяпс1юi1 ni!вnцe.it r-жeii Та.!ъвашr. 
въ onept "Сомn:шбу.1а•. JJа'М'11сп1н11 выступn'l'Ъ въ 1-li pasi 
въ onept "1,аъю rрлдешп" 11 бу.11.етъ пtть вставную ar,iю, 
спецi:1.11,но д.1.11 nero nam1canн110 авторо)1ъ· 

- С1tульпторъ П. А. Лндреевъ, авторъ nамятпшн� Го
rозю, то.1ьно-что запонч11.1ъ новую работу - бюсть ,,11ренторn 
Худ0Аiествеш1а�'о театра А .  А.. Ста.�оюrча. 

- По мух�н1·ь О. В. Гзовс1,ая nош1дае1ъ Художсственныii 
·rеатръ. Еуда переход11ть артистка, точно пепэвtстно, но го
ворнтъ, ч1·0 въ настолщос время ею вед�·тСJJ переговоры о·r
носптс.1ы10 nepexo,\a на А.1е liсандр11нскую сцепу, вь Петер
бургъ.

- Сообщев.iо rазе·rь о тоJ1·ь, что возобновляе�шя д.111 чс
твертцrо a6onoJJOПпmro спеr.таштя пьеса Горы,аго t:Ha двii) 
nоiiдетъ со с-rщ>ымъ составомъ, невflрно. Таr�ъ, напрпмtръ, 
роль 611ро11:1, равtе 1�спод11явшмм Качаловы111ъ1 теперь бу
щrь nспоJJвнтьсл г. Берсе11еощ1·ь. Вудеть таттже еще нtс1ю.11ыю 
з�мtвъ. 

llзъ тypreneDCJiaro спскта1t.щ uдущаго длн rurraro або
немевтпnго сле1,·r1щ.1 J1, до C1JX'L поръ репетпруется дmоъ .На
х.тМшшъ•. 

- Пос.1ъ ыiи·ячnаго персрывn внош, омиваеn ва-дnыъ
д:lнпс.ты1осп, Руссг.а rо )1yaы1щ.u,naro общсстn:1 . .Январь осо· 
боuно 0611.tеяъ ci·o 1,овцертю111. 8-uазнnчсно седьмое сuмфо· 
иuчес1,оо coбpauie nодъ уnрnвле11iо�1ъ lt)'Пepa п съ участiеа1ъ 
В. Ла11,1овс1,оii; JО-.В. Л:Щ'\ОВС!inл II А. В. Нсшданова яв.111-
ются )'Частuшса�111 э 1tстрсппаго 1шмерuаrо В(1Чера ота.рпвноl! 
)/'iЗЫIШ, 

· lipo�,t 1tо1щортовъ, щ·зы1tа..1ьвое общество усч>аnваеть
1 1  шrварл де1щiю· 1ш. С. 1\1. Бо.шонс1.аrо на  теыу tРuтмъ 
въ сценnчсс�-.nх-ь nскусс1·вахъ1. Л:е1щiJ1 эта бы.1а уже nрочп
тана съ бо.1ьшшIЪ усutхомъ Ilil вcepoccitic1tom съtздt ху
,оашm;ов·ь въ Петербурr:f�. Пптересъ еа въ l\1осквt усуrу
б.,яетс11 1iшъ, что она nBJtTCJJ 1ш1iъ бы введепiе.мъ ъ-ь публоч
нюп, демопстрацi1rмъ 1•1mш11ес1.пхъ yпpailшeнiii, которыо 
)'страш1аются 15  юп1аря въ Художествевпо)rъ театрt п за
тt\lъ 17-въ Во.11,шоУь за.1t JiOEicepвaтopin прiflзшающпа1ъ 
въ :мосю�у Да..1ыtроэомъ со своеi! ш.колоif. 

- Д11рекцiл театра Нез.10611на нa�1tpena съ шшца марта
открыть заШJсь на. абоне�1енты будущаго года. Абонемевтовъ 
nредnо,жгаетсл от�tрыть два, на первое 11 второе предста-
11.,енiе мш;J.ofi новой nоставовкп. 

- На ,;1.оnо.1nш·rе.1ьпую дeВJ1•rt10 uрещсру, д.1я Iioтopo11
nоiJдетъ "IIpimцecca Турапдоть •, желающiо нзъ абонементов1, 
"огутъ сохравuть своn мf!ста. 

- Въ с:d,дующе/t вов11в1tt, IIЬOct Батаliлл .Д11т.я .'IЮбвn",
Г.18.ВНЫII ])О.Ш бj'дутъ UCD0.1ПJiTЬ: N!Ш ,tl\,nxapeвa, Ш11.1овска.я, 
Лп.шна1 Позплкова n гг. Pyднuцiiii1 , Л.пхачевъ п .К.узвецовъ. 

- Тса.тръ ltopma праздяуетъ 13-ro .января: 25-лtтiе cцo
нnqecБoii ;\МТОilЬВОСТП тaлaBTJJIBOif артпстrш l\1. ы. БюО)lеН· 
тa.,ь-Taмaplllloii. Такъ 1,а!('ь 25-:Jtтie это совnадаетъ съ 10 
. 1f!rie:uъ с.1ужбы l\I. М .  у Iiopma, то ap1·nc1·1,fl данъ беnеф11съ, 
яа цоторо:.rъ и состоuтсл чествовавiе. 

- Въ Одесс:в с�.оuча.,ась бывmал артnстка 11�mератор
с1шхъ театровъ О. Л. Пуснова, nзвtствая в·ь свое в11емJ1 
ntвпца, с.шв1твrш.1яся ево101ъ фо11оыепа.1ь11ьшъ 1,011тра.1ьто, 
а впос.1tдствiп популяр11а11 въ npon11нцin преподавате.1JЬшща 
нfнriл. 

- Въ виду бо.1ьmого 1,0.шчества ш,есъ, nрнс.чанuыхъ па
учреж,цеuвыlt соЮЭО)tЪ дра.�1�т11чес1шхъ ц n1узы1tа.�ьныхъ пn
сате,1еi! Yll 1юшtурсъ пяенu А. В. Островс11.:1 rо, опуб.11mо
вапiс резу л1,татовъ 1,ОIШ)'рса nос.111.uетъ лп un, въ 1.овц1i 
нпварл. 

- Пз1, ll..ipn;к:i Т1Jдо1•раф11р5ютъ. что �.01>деба.1еть •Bo.1ь
moii оперЪII отт.1з:1лСJI н а  ;\IJНХЪ во вре!\:IЛ 1 1ре;�.став.1енi11 высту
шrть на сцену, треGуи повыmеni,1 ша.rо1щю,п. Представлевiе 
бы.10 npcp11nнo. 

- В. В. Плев11цн:�л веоашдаШ!о забо.1t.1а. Пilв11цt лр11-
детСJ1 n-ровест11 въ посте.'Ш око.10 дв)'ХЪ ведt,1ъ. Въ вnду этоfi 
неоашА�шноli бол1!з1ш U. В. Плев11цкоii предпо.1аrnвmil!сн съ 
ея участiе:11ъ па. этпхъ .цuщъ копцерn въ uо.1ьзу го.1од11ю
щnхъ времеnпо от11.,1адываетсл. 

- Itонцерть Г. А. Бакланова n В. П. Д�шасва собрал,
перепо.mеввьrlt залъ Блаrородпnrо собрав.iя. Оба артuста 
n'h.ш безъ коm\а. Го.'!осъ r. Бак.щповn звучnлъ мощно 11 кра
с11во. Болъmоil успi!хъ nm1.�ъ также В. П. Дамаевъ. Кромt 
nихъ, участвовали скрипачка г-жа ВедР11вс1шя и разсliазчnкъ 
Свободпнъ, съ Jcntxoмъ прочптавшilt ntско.1ы,о ко�rпческпхъ 
сцевокъ, 

- Ilocлt б.1естsrщаrо турнэ по nровпвцin М. А. Карин
скал даеть 10-ro smваря въ залъ ДворJIНскаrо собравiя въ 
г. Петербург\ 60.11,mpft Еечеръ • pycc1i0il старины • при уч-. 
И. М. lle·ruпa 11 I. Ф. Кmеспнскаrо. Сама М. А. псполпитъ 
старшшыs: русскiя быюrвы, народвыя n боrатырскiя пtснп 
подъ акко!ш. ве.шнорJсскаго оркестра. Программа вечера 
оченr, пнтереснnя. 

- Иuвистсретво внутреннm."Ъ дi.1ъ разрtmи.то eвpei!.cкoi'f
тpyunt Фпш�опа постаtшть вf!шют,ко cne1,тa1:w1cff въ MoCJ(Bt 
11 Пе�·ербу11м;, 

- Въ .Мос1шу прН;халъ упоJШомочеппы.i! А. ll. ПаВдо
nоlt для nопмвенiя ея бметной труппы на nреАстоящil! л.ilт
лШ сезоиъ n·ь Лопдон·Ъ .  Нъ качестnt солuстокъ 11мъ прn-гла
шены apTIJ()TltИ �10Cli0llCI0lГO балета J'-ЖП: Ада!IОВIIЧЪ }[ Ак
дсрсснъ. Об1Jю1ъ продложевъ r,онтр:шть на два лtтнп.хъ мt
спца. 

- Мош.011с1шн DiaaucтюJ. Червецliая, по.,учпвшаа 2-ю
премiю па вcepocr,iticкo�rъ коп:курс1! пiа.шrстовъ, отказываете.я 
отъ этоit премi11 въ виду того, что мосновс1,iе пiаппсты уrро
щаютъ eil боiiкотомъ. 

- По распорнженi10 цензуры, съ выстав1щ «Свободное
·гворчество» уда.'!ена 1tартn:на худо;r.нnка Кпша (пзъ l\Iюп�
хсnа)-«Этюдъ съ обвашеВI!о!! натуры,.

ЕартlТВа пзобраmаеть обнаженную женщину, сцдпщуm 
CПflROJ1 ltЪ �рnт1мю, на НПЗJ.О)IЪ i\OJ)6BЯRIIOЪl'Ь лщ1щt. � 

1 - ----
Аонъ·КИ)(ОТъ-ШаАЯПМНЪ nрощаетъ раэбоilннковъ-рецензентовъ 

м уtзжаетъ въ Монте-КарАо . 

- Шаржъ Aridre'a.

- Въ четверJ'Ъ, 1 9  лищ11щ cocroптCJI вечеръ Е. В. Ге.ть-
цоръ въ Бо.'!Ьш. за,,t блаrородnаго собраuiя, npn 1ч. со.шст. 
Его Велnчества До.шлоit

1 
вока11Ъuаrо 1ша..ртета LJупрыuюшова 

11 др. 
- llflвuцa По.шна Добертъ, съ бо:rыпщ1ъ ycotxo�rь вы

ступпвпrая въ прошломъ год1' съ своU111ъ собствеввъrмъ �ов
церто�rь, даетъ 19 mmapя ве 11еръ ntcenъ, программа 1,oropa
J'O представ.111сn 11с1тючптельвыii 1штересъ. Itr,011t дучmпn 
ро)tавсовъ JI11cтa о Брамса псполвевы будУТЪ мало извfютныя: у 
насъ скавдпнавскi1r пtс,ш Cuвдirнra, Къеру.тьфа u Гр11rа. 

Партiю IJ).-n. 11спо.rmr1тъ Ю. Н. Померав.цевъ. , 

Малый  театръ. 

Вссь.11а трудuо nonurь 1··h еоображевiя, щ1 oc11oнaui11 ко
торыхъ въ реперrуаръ Ммаrо театра n1шочеп11 пьеса_ Пшп
бышевскnrо «II11pъ жнзШJ�. 

Разв:k 'I'O.ThБO цt.n, это/\ пос�-ановRn помзать naшeif пубм1-
1,1'1 что у Пшпбышевскаго омflютсл повыпосюrо скуЧlfБ!н u пуд
пын вещи. 

сП1rръ ж11знп» т;>аI<туе·.rъ вопросы)1атервпства ,  Какiя-то 
страпяыл, тра1·uчес1ш1 111арiонетки ходяn по сцевt n разrо
вариваюn въ темнотii о дflтJIXЪ. 
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К. R. Фишеръ. 
(Къ 25-11tтнему юбн�ею.) 

Геро11Ш1 пьесъ шtро,1,11.111 дtтeit II брос11.111 нхъ, uото)п, 
uмъ захотt.1ось на 1шхъ пос)rотр·J;ть, а за все это расuлача
ваетсл зрпте.�ь ... Въ нос.1tд 110�1ъ а1.тh персо11аж1т посажены 
въ 1,а1,ое-то странное «д1щое м·kсто въ гора.хы (1tю�ъ ппшутъ 
въ оnерномъ . 1uбретrо ), гдt ход111ъ nепз:utш1ая сrшво.1 uчос1ш11 
сумасmедшаn, вз11тал nапрона1'1, у Нбссна ... 

Въ обще�IЪ В()СЫI/1 ср1бурно ... 
llсполнснiе д-tзу пе nо)юrаетъ. 
Пзъ дlJухъ Га11оr,ъ 1·-жа Шухм11на хоть uал·t,1ае·1·ь образъ 

нtжпо 11 хрупко. Г-жа же Пншенюш совсt�1ъ непнтсресuа. 
B)ri!cтo тою,оit, грацiозноii поJыщ 1;:шая-то 1;yuq11xa пзъ Та
rпнкn. Вес грубо, аuтнху,1.ожr,с•гвснно, подчер�.нуто .. . Всо, на
q1шая съ noxo.:r.rш, разрушаетъ вслкое впсчапlшiе.

Очсць с.1аба г-жа liощ1ровс1,аn-фа.1ышшыя uитонацiа, 
прuшепетываuiе .... 'lучшс другuхъ r-жп См11рнова 11 .1евш11на 
(нrрающiя въ очередь); ·r-;r,a Масr,а.штпнова 11 1·-ж11 Ры�]{о1щ 
11 I'i.расовскал (очередь). 

Опt, по 1.pafi11cii �1trt, !'авuряrь 110-че.1оnt чсс1ш 11 ,1.аютъ 
обра3ы. 

Изъ ,rужчппъ 1,рас11въ, эффектсnъ г. Лс1111въ, rшторосенъ 
r. Брав11чъ II характеренъ r. 'Рыжовъ.

Г. Остужевъ nзображаетъ страсть т·tлъ, что поды�rаетъ
воротвнкъ па.,ьто II вьщршщваетъ отдiш,пыn слuва •.. 

Г. Броневскiii-режнссеръ зареко�1ендова_1ъ себл неваш-
110. Постанов,са начаотсл оть ,;ra.1aro" зву1,а до :За�rоскво-
ръчъ.я u щщовъ съ Таrашш.

Въ 2 актt вмtсто гостеii, 1,акiе-то дачшнш со стаnцiп 
«Пуmrшно» ... 

Декорацi11 хорошо расn.,анпровавы, но грубы. Во 2-nrъ an 
т:h д):lа съ oдuoii стороны зе.1енаn, съ другой Jiраснап ... 

Коца въ послtдпомъ актt-13ъ горахъ-трещаrь nодъ 110-
1·аш1 ДОСКJ[-Это Вюшуна. 

Въ ОбЩС}IЪ Щ>ОМ.1Ъ. 
Rк. Львовъ. 

Опера С. И. Зимина. 
C.1yчailuo nрnшлось ш1t uрнсутствовать щ1 одаомъ нзъ 

праздвпчн�хъ утреншшовъ, когда дава.111 .I{ар�юпъ". 8аr,1ав
пую nарпю 11с110.шяла �10.,одая пtв11ца г-жа Пш,о.1аева. Я 
былъ npiJiтнo nоражепъ ея чрезвыча�iво тол�,овю1ъ r1 та
.,а11Т�11ВЫ)1Ъ псnо.щенiеш,. I�раснвыl! го;�осъ, nрс1(расная 
дшщ1и, Фразuровr,а, об,1Jмавн::щ пrра. По.1олште.1ьuо это бы.1а 
.1учшая l\армсаъ nз·ь всtхъ, IJЪ те1,уще�1ъ созонt па cцeut 
зuмШ1с11аго театра. ОчеIJь жа.,ь, что мо.10,101! u·I,в11цt та1,ъ 
�ra.10 yдt.1JJI01'Ь :1Jtcтa для развитiл e.rr с11л'ъ 11 способвостсii·
nъ "Кар)lовъ" ее впервые вынустп.ш въ 60.11,ruojj nap·rin. 

Очень ue,1yp11a была 1·-жа 1'уrчапuнова nъ нарrш .Мu-
1,аэ,1ь. Все прочее безцвtтно. 

Б. Rновскiй. 

Юбилей К. А. Фишера. 
1 лнваря было отпраздновано 25-лtтiе дtятс.1ьuост11 въ 

:Моснвt фотоrрафа-художншш К А. Ф11111ера .  
Торжество состол.,ось въ по:utщенiп фотографi11. 3дf;сь 

nъ 12 час. дн11 бы.1ъ отслvжен:ъ ъто,1ебевъ. На боrос.тужевiи 
нр 11сутствов:1.ш: градонача:qьншtъ А. А. Лдрiановъ, губорrза
торъ В. Ф. Джувковскil!, уорав,1яющii! московскою новторою 
п�шераторс1t11хъ театровъ С. Т. Обуховъ, дсиор�торъ К Ф. 
Валщъ, быnmili предс·.llдм:с.ть общес·rва пр1тз,Рtнш престарt
лыхъ артистовъ Д. В. Гар1шъ-В11ндr1нгъ, А. Х. Ре.ш�анъ, ар
тисты В. Ф. Лебедовъ, II. А. Рышовъ, Му:ш.1ь и др. 

Посл·JJ молебна пачалоеь чествоваniе :К. А. Фпшора. On 
с.,ушащихъ юбп.JЯру бы.111 поднесены адросъ 11 цtпаая ваза, 
оrь фотографичес1,аго общества золотоif жетопъ. Были nро
ч11таны адрес.а отъ труппы Ыа.1аго 'l'Oa:rpa, фпзпчсскаго отдtла 
По.111техпичес1,аго музс11 11 01;0.10 сотпu поздрап11то.1ьnыхъ 
1е.1еrра3111ъ. Юбпллрn ·нрнвtтствова.111: город(шоi! ro.10na II. П. 
Гучковъ, оперная н ба.тетная труппы Dольшоrо театра, ар
т 11сты II днро1щiн Хтдожсственпаго театра, профессора: К А. 
Т11.мпрязовъ, В. К Церасскii!, ll. В. Цвtтаевъ 11 др. 

Одноnромсuпо съ юб11.1еелъ в.щц·hльца фотографiа нрnзд
повал11сь 25-.1tтнiо юбп,1еп: управ,1пющаго фотографiеii l\f. А. 
Сахарова, спе1tiально завI;;�.ующаго теаrра.1ьпю111 спш�ка�rп, 
художюша JH. А. Бартошев11ча п ретушеровъ - К. Х. За узе 
н .\.. Т. Трофtшова.. К. Л. Фншоръ вруq11дъ ю611.1ярю1ъ-слу
жащюrъ золотые жетоны, а осrr�.1ьны:\Jъ своо мъ СОТР)' днr1ю1.,1·ь
серебряныс. Ы .• \.. Сахарову тpynna J\1:щtro театра nо;�;несл11 
подароiiЪ. 

1lemep5ypzckiii Diaлoz-ь. 
- Пасъ н11гдI1 нс nr1дuo. Вы совс'!,мъ ncpec·ra.111 бывать

въ театрt ... 
- А разв·JJ ость •1то-ю1будь нвтеросвое?
- Пе с11а�ку, чтобы очс1rь

1 
1ю все-та1ш . . .

- п�1епно?
- Стар1шпыti тсатеъ ...
- Ретросnе1щi.я ... /�опъ-i!iаупъ, Иtщапнuъ, Ожuв.1енuал

старшrа и паконецъ 1Icuaнc11ifi театръ. Не мвоrо .111? 
- Ч1'0 дtдать, что дi;лать... .Ч:учще сщ1трtтъ старую,

добрую, nокатшую дра�1у I\,а.,ьдерона "Ч11сти.1еще св. Пат-
1шка", ч·I,ыъ nос.1tднюю пьесу Гриrорiя Ге. 

- ,,I'-ухнл в·I;дыuы" очсн1, плохал ni.eca?
- Каt,ъ ва�,ъ с1,азать? Пожа.1уi1, она nncl{o.1ы,o по хуже

;�,ругuхъ, что вашлп себt б.1aroc1,лouuыll прirотъ подъ дровлеil 
А.чексапдрппскаго театра. То.,ько еще ыеньшс .штературы. 
Сюжетъ 11збптыii, вс1i,,1ь пцоtвщiit... У внда1оща,1 на.uе.1iн, 
добродtтмьnыii офицеръ; 3110� с.тhдовате.tь ... 

- А �1оа,етъ быть литературt въ тсатрt бытr, не но;�;о
басть? Ыожеть быть а1,rера)1Ъ nужеnъ то.,ыш сцеnарШ? 

- От<tастп вы правы. Артпсты Алексалдр11нсю1rо театра
ш1епно от.1пчно r1rrчt1on, сащIЛ пдохiн пьесы. :)то обстоnтс.1ь-

М. R. ·са1<аровъ. 
Завt11ующН1 театральными снимками фотоrрафiи К.А. Ф11шеръ. 

(Къ _25·11tтнему юбилею.) 
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Марiонеткн "Летучей Мышн". 

А. И. Ю,кннъ. К. С. Стан:1с�авснiн. 
, 

СТБ(11 ,,вt кажетсл, �южно объясunть... Б1J.11,шая часть ета
рыхъ 111перовъ этого театра воспnталась па водевu.1111 п па 
1,омедiяхъ Впитор:� Jipы.'loвa. А тамъ .1JUтература nочтn отсут
r.твуеть. 

· - А1,'l'еръ прежде все1·0 пще·rь себt роль. Пнтерссъ от
;�;!J.,ънаго а1,тера прот1rворtч11тъ uнтересу театра вообще. На
r.1пдвыfi nрпмtръ. Постаnов�.а. nъ бепеdнrсъ :Kopвпвa-Itpy
r.oвctroro cяaбt!lmei1 пьесы Гнtдuча .• Cвflтл'hllшiii". Рядъ 
а11е1цотовъ 11зъ псторiп Иловаiiс�,а1·0. Жидены,ая uнтрuга .•• 

- Отрадное J1В.11енi е. Въ "Алексаnдрun_кf;" у�1iiють хорошо
uграть Островс1шго. • Тяжем,10 дш1" бдестлще nодтвердп.ш 
мое мвiвiе. llrpмц вс·Ь хорошо, въ особенвостп же Варла
мовъ, за то больно с·rаuовnтсп за Давыдова когда оn·ь пре
красно 11граеrъ въ юшо�1у невужяо11 nьect Рыпшова "Про
хожiе•. Вольно, досадно u скучно ... 

- ВаМ'Ь скучао? Стуuаl!те въ театръ noвaro жанра въ
"Мозапиу", ,,Мuпiатюры•·. Быстраа смiша впе•1атлtвit!, за два 
час.а вы ув11д11те uотрлсающую драму, веселую 11:оъrедiю, бадеть. 

- Благодарю васъ. Не считаю особымъ весельемъ C6IO·
трi;ть въ юше�rатоrрафt, 1,artъ негры дtлаюrъ тля11Ъ1. 

- :Мы удалшшсь отъ первовача.1ы�оti те�rъr нашего раз
говора "театра,1ъяоlf ретрос11е1щiп•. Я съ вмш впо,шt соrла
сепъ, что для петербургскаrо тоатра.,а, хоть вещюго .11юбя
щаrо JШТературу, это почти едпвствевное удовольствiе. 

В011росъ только въ метод·]; реставрацiu. Сравппвая 110-
<'тапо11ку двухъ ш,есъ l\Io.,ьepa .Дооъ-Жуа11а" п .Мtщавn· 
на·, л отдаю предпочтевiе перво11 Вс. Э. l\IeffepxoJtьдъ 11 
А. Я. Го.1овпоъ создали удпвnте.1ьно нfшшую сказ1,у о теат
рt времени Мольера. Даже бо.1ьmе: onn nottaзa.:ш вамъ его 
самого. Въ •roaтpt К. Незлобnnа. этого пе было. 

- Я ве совсtмъ съ ва�ш соrласенъ. Очеяь трудно срав
Jrnвать это дв·k nocтaRoв1;n. Овt обt самостоятельны. У Ф. Ф. 
Компссаржсвс1,аго главны31ъ обрвзомъ ввпма!fiе было обра
щено па точность nсторuческаго воспропзведенiя эпохи. 

- Не совсtыъ такъ. По кpafiвeif ыtpt текстовая сто
рона сrр:ц11.1а про,rахами. Оть соедunенiл 1-ro акта со 2-ыъ 
въ значпте.,ьноi! степени пострадn.1ъ "djaJogue en musiчne". 
Перенесенiе сценъ (18-21) 3 акта въ 4-ыi! нарушило основ
ное nравп.'lо ко�1едiu-балета: каждое дt!tствiе зtшанч11ваетея 
ма.1евькпмъ ба.nето:uъ: изъ заключnтельнаrо дnвертuсмента 
uредстаВ.'!евъ толыю 4-ыfi выходъ, да и то въ дскажоввомъ 
вnдt. Боuрекn .ясному �riют)· те1tета: ,.nocлt арiп ntвnцы два 
Скарамуша, два Трипелnва 1r А.рле1шнъ представ.,яютъ ночь 
въ �,аперt пта,,ышсrшхъ ко�юдiаптовъ•. У Ф. Ф. Ноьшссар
жево,щrо появ11.шсr, nuвын дtiiствующiя .11пца: два до1,тора, 
два 1,аIJПтана, Ко.тu)Iбuва и дrугiп. llrpaли, за ис1U1юченiемъ 
Hepouoвn, с.1або.:иэъ всей ко�1едin мн'l, больше всего nовра
вuлсл 4-ыn а1иъ, гдt очень мпдо пtли, кажется, г-жп: Добрын
ская-Кош1ссаржевская и Ро)1аповскаsr. 

- Вы очень требовательВЪ1. Не всякiff, какъ вы, ходить
въ театръ свt.р.ять тексть перевода с-ь nодлпв1шко�1ъ и смот
рпть 1шждую пьесу по кpaiiнei! �11Jръ два раза. Что сталп 
rоворптъ бы вы, ОС!JП бы побывало въ Стар1шномъ театрf;. 
Текстовм сторона с11льво стра;�,аеть-еС'rь переводы Юрьева 
11 Щешшноi1-Ку11ервикъ. Пос.1tдняя, 11ажется, об.111даеть зна
нiемъ всtхъ лзыr,овъ . Тру опа состоnтъ 11зъ очень посред
ствевнЫХ'Ь актеровъ. Въ .Фуевте-Овехува" r-жа Че1tа11ъ (Лауре
вiя) старалась пощ\затъ зрuтелю !1аврnтанскiit те�шераменть, 
а . Юeвcltiil (комавдоръ) обнаруаш.ть всt недостат1ш пропnв
ц1а.льш�1·0 ariтe)>a. 

Вп. Ив. Немм11авнчъ·Данченко. ,1. М. ЛеаННАОВЪ. 
Jiзi 1,·а.1.щ,11iи Н. Ф. Ба.1i<'в11. 

деиорщiя 1{а.1»ыкова, д!l:я II Bo.iш,a,ro 1шnзя Мос11овшщ1•0" 
поражаетъ безв1tусiсмъ. А 'l"ЬМЪ по MCJJ1!c весыrа прiятво со 
сцепы слушать ст11х11 Тнрсо дu Лопе, хота бы u въ пдо!О)JЪ 
перевод;'fl. Очепъ завлтпы отдtм,nые ба,1ет11ые nоиера, по
стамепные В. IIрtсвл1,овымъ, въ пспоJ111епiп молодыхъ тан
цовщuцъ, 1,апь-то: Е. Иаршева, А. Гейлцъ, О. Шведе. 

- Вы был11 на первомъ uредставлеnin .Орфея•?
Да. Поразпте.1ьuа11 пост11пов1,а. Де1,орацiu nосхnтuтельньr.

Это лучшее, что 1iоrда-вnб)'ДЬ ваписа.ть А. Голов11въ. На мевл 
uепрiлтво nодtilствовалъ шщпдев.тъ • Фоюшъ-Меilерхольдъ ". 
Фо1шнъ занв11.1ъ свое право быть авторомъ nостановкп. Ко
nечво, таацы пмъ постамеяы nнтересно. Но п тмьRо. 3аиыседъ 
xyдnжnu1,a тЬсво r.1шлсл съ творчество)IЪ режиссера. По 
1,paiiнeii ;u·tpt, мвii трудно бы.rо разЛlrЧllТЬ, что прrшадлсжптъ 
:Меilерхольду u что Головину. Эта бы.1а coв�1icтnasr работа 
съ 1908 года. Онn оба оревзош,ш саnшхъ ceбsr. Поilдптс, не
nре)rfшно поiiдnтс. 

В113,4нмiръ Со11овьевъ. 

Хuсьма 6-ь peDakqiю. 
М. Г., r. редакторъ! 

JЗ января 1912 г. въ J\IосRовско11ъ театрt I{opma со
стоптс.а nраздпованiе ра;щатп11втпдtтiя сцеJТ11чес1юi1 д·l!ятель· 
ностu 11 ;�:еслтп.1'f!тiя счженiя въ театр:11 I{орша артпстг.п 
Mapiu Ыnхаfi.товпы Б.'llомевта.1ь -Тм1арnноtl. 

дuцъ п nредставпте.,о/1 всflхъ J<rpe;цeнifi, сочувству1�
щихъ это)1у торжсс·rву, просять uрнсы,�ать своn nр!fВflтств1п 
по адресу: :Мос1ша, театръ Kopma, 1,0310ccin. . Съ соверmеннымъ nочтеюемъ

.Ко)шссiа: Ф. А. Itоршъ, r. II. :Мартынова, Ю. II . .Жу
ра.в.�ева, А. II. Чар11оъ, Н. Л. Cыypcкill, Б. В. ll)'ТJJTa. Б. С. 
Борnсовъ, И . .:(. Jiрасовъ, с<жрстарь те:�тра В .  Н. Леnетпчъ. 

Петербургскiе этюды. 
Съ обычны�1ъ усnвхо)1Ъ npome.,ъ ковцсртъ Пловnцкоit; Она мастершш исполняла niJcnn своего· репертуара, _1,оторыfi 

весn1отря на отсутствiе .rноn11во1iъ»-собираегъ no.'Iпыif театръ 
пзбраввоil nуб.1шш n с:tушастсп съ умечеni�шъ. Ыоре ов11-
цi1i noдnomeнii! громовое <> Ыs� - все ато йыдt.1ветсл на 
обще&1ъ фонt. У спъхъ разд-t.111.ш Сл�tдliопtвцевъ (разсказъr) 
п 3a.'!·Iicc1,ii1 (вiомнче.шстъ). Хорошо акко1ша1шрJетъ 
Дуловъ. 

Большоfi nвтересъ вызвалъ концертъ хора Импер. русск.
оперы рr1з11ообразная програщ1а дотораrо в1,.,ючала мкого 
достоб1nыхъ вВJшанiп ВО)tеровъ. УчаствуRJщом11 выступ11,ш 
лишь артuсты Нnшер. театровъ и съ честью высо1,о несли 
знамл родного uскусс-rва. 

Хочетс.п еще )11омянуть о сuмщ�твttпр�tъ вечер·!;, )'строен
помъ по пвпцiм·пвt Саплноi!, въ yutяшщil длл престарi!.1ыхъ 
сценпч. дtятелоii. Ч.11тащ: Савппа, Лepcкifi СJадко.ntвцевъ; 
ntлu Тарта1ювъ, :мака1ювъ, ltaтym,CJ(aJI. УгасающLЯ театр. 
«звtзды» горячо ап,юдпрова.m своtвtъ �мо.1оды:11ъ:t собратыrnъ 
по псаусств)' 11 можеn быть въ душt своеi! пережuва,ш 
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JJYЧ!Ill6 дни убtжавшаrо въ невtдо�1ую да.�ь npom.1aro. По�1i! 
концерта. старinшая язъ nансiоверокъ М. А. Чарска.я nод
яесдв. Тартакову волотоit жетовъ, сказавъ краткую рtчь о 
его nосто япвомъ учасriп въ конц�ртахъ убtжищn. въ теченiя 
десsrгп,,tтiя. 

Оть «стараrо) h"Ъ ъ10.1оды)[Ъ. 
СкрО)IПО, во теnдо чествова.ш Н. Ф. Монахова по СJiуЧаю 

15-лtтiл ero сцевuческоit дt.ятельвостн. Актеръ безспорпо
одинъ nзъ лучшпхъ на совремеввоi! опереточной сцевt. Не
даромъ день его nомtдвяrо бенефпса-быn рлдомъ oвaцilt 
оо сторояъr публпкп. Шла повая оперетта Вебера «Baбiif 
бувть> («Die Musterweiber» ). Сюжетъ везатМлпвъ, забавевъ, 
искусственно П])Пrнанъ. Мало :медодnчпостп. Красивы мtстамн 
дуэты 1 а1.та, бравуренъ марmъ II д. Секретъ успtха-въ 
прекраспомъ пспо.шенiп Шуваловой, Пе�.арс1,ой, Леrатъ, 
Вавича, Roшencкaro п особевво 1\fонахова. Апсамб11J> р ов
выlf. Удачна планировка груm�ъ, стр оnно пдеть оркестръ, 
управ,1яе�1ыll мастnтымъ Шпаче1tомъ. 

Эта же оперетта пдетъ съ vcntxo,iъ въ «Pa.Ja.s't», rдt 
ГЛ8.ВНЪ\Jf ро,,п nrpaюrь Бавецкал, 1Рах)1авова, Лерма, Вар
ламова, Брагнвъ, Падъмъ п Автоновъ. С.1tдуеть отмilтпть, 
бевефисъ режиссера Полонсr.аrо. Игра его достаточпо извt
стпа. u всегда от�rtчается n-ублпкою п прессою. Въ nостанов
кахъ мвоrо вкуса, знавiя, красоты. Бевефrщiантъ праздно
валъ свои m1ев11вы старою оnере1·кой «Ромео n .Джулъетта) 
и былъ центромъ общаrо вншrаш.я. Вся сцена бы.l!'а уставлена 
цвtтамп 11 по дноmенiямн. Чествовавiе состоялось nocлiJ 
II акта п носило торжествеRНьti! хара!iтеръ. Въ спектаклt 
выдtлмпсь: Яавоцкая, голосъ, нотороit пре1,расно звуча.,ъ, 
и Рапавова, мило сыгравшая Эг.1�ант1mу

1 
II r. Браrппъ. 

Публики, 1tонечяо, много. 
Бъ «Ко�1. п др амt»-«пре31ьороit) проm.1а зва1tо111ая 

Москвt nьеса Антропова «Дьлводъскав колесница:., въ кото
рой хорошо игра.да Холодtеву r-жа Корть. Пуб.�шю1 много. 

Въ Марiпнскомъ театр:в устраивается спекта кль въ па
мять сто.,tтiн со дн.н основан.iя лицея («Евгевiй Онtгпвъ) 
съ участiе��ъ Л. В. Собппова въ партiп Леискаго) п спек
та.RЛЬ по случаю псnолшпощаrосл двухсотлtтi.н 2-ro кадет-
скаrо корпуса ( «Жпзвь за Царя»). 

Бъ «l\1ад. театр1,» анонсuJJовапъ бевефисъ :М. А.. .М�t
хайлова. Идеть повал пьеса В. В. Протопопова «Трагедiя 
актрисы». Но ... объ это)tЪ въ с.,tд. разъ. 

Вас. Баэн11евскiй. 

Жрu часа иа "Dальием, 3anaD\''. 
(,,La fanciulla del West" на сценt S. Carlo 

въ Неаполt.) 

.,Д8.Jlьяiй 8ападъ! .. 
Чtиъ-то дале�.имъ и без1.овечво миз.ымъ звучаТ'Ь д.!tя 

яасъ эти два слова ... и это понятно: они доносятся &ъ 
иамъ изъ вевозвратиаго прошдаrо• нашей зеленой юности. 

Герои Бретъ-Гарта смtнп.11и въ вашемъ сердцt ста
РЫХ'Ь пюби:мцевъ ... Оокоllнвы!! глазъ, Чпнrахчукъ, Унказъ, 
BeJIЯкilt вождь Да.кома... остаJiисъ въ далекомъ раннемъ 
дtтствt. Борьба съ природой, борьба съ б·J;:юлицымп, уди
вите!Ьныя похожденiя rеро евъ Ityпepa и Эма.ра перестали 
захватывать наше вообра.женiе . .Въ 'l'ОМЪ nереходвомъ воз
растt, когда въ душt особевво вл:аство вачивае'IЪ гово
рить аJ1ьтруизмъ, ваыъ ста.щ мизtе герои Бреть-Гарта въ 
чьпхъ серд1\ахъ, nодъ грубой оболочкой. рудокоnовъ, аван
тюрпстовъ, шулеровъ, таилось сострадаnjе и любовь къ 
б.1шжяему. Ддя васъ ста.Jiи близки эти люди-и t(артежникъ 
Джовъ Окrёрстъ, человtкъ блаrородныхъ nорывовъ, 11 ком
папьоаъ Тенесси, и nщлая Елиза, согр�вающа.я у своей 
rрудп невинную дtвушку-подъ свtжноfi метелью Сьерры 
НеваАы, п смtлый воръ и коuтрабандистъ, с1,ачущН! сломя 
голову, въ nеnогодяую ночь за иrруш1сами м.я больnоrо 
ребенка ... Наа1ъ стада мп:�а буiiяая Млиссъ, дитн nрпроды, 
иасъ тронули до слезъ грубые золотоискатели, вашедшiе 
"сqастье ревущаго става" u отавwiе "nюдыш" воЗJt ре
бенка. ... Bct эти безхnтроствые "подл.оя.ки человtчества", 
съ такою .nюбовью выведенные а:uерикавскпмъ Г)'Шtави
стомъ, властно rовори1tп наше�1у сердцу и сдt.1а,>Jп .Дальиiti 
3ападъ" Америки страною, бnпзJ..ой и родной ю�мъ ... 

"Да.>Jьвiй 3ападъ•! .. Край, гдt свnрtпствова1tа золота.я 
горячка, гдt въ тяжкой борьбt съ природой люд.и, выl'iро
шеЯRЫе за бортъ жизнп, цtnля.1шсь за возможность счастья 
и гибли, обманутые золотымъ nризракомъ ... ,,Дальвi!! 3а
падъ" - край безумваrо прожnrавiя жизни и тяжкаrо 
труда ... . эльдорадо аваитюристовъ, гдt че.1овtчес.кое суще
ствоваюе цtяилось въ rpowъ, rдt необычаl!ныя условiя 
работы и жизни создали характеры, зЗJ,а.nеняые въ боюсь 
съ привратностям11 ... 

Въ этотъ край ведетъ васъ теперь Пуччи.нп ... 

Театръ Незлобина. 

11Бумъ и Юnан Н. Г. Wкnяра. 
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,Я__ вnд·hлъ его оперу .La. fanciulla. del West" ') и мяt 
казаJось, что я снова переживаю мою далекую молодость.,, 
В.1fиз1ш 11 милы бши МR'В герои этой нес.1fожной драмы n 
6удшш въ душ! ,чувство .J1Ю6вп п сострадааiн. До С!!езъ 
трогали �1епя всt вт11 Fрубые золотоuскате.ПI, всегда · rото· 
вые су;1,0�1ъ Лиnча юm Jдаро31ъ ножа рtшать своf1 жизнен· 
выя' ко.uизi11-и въ тоже время словно уrасшiй костеръ 
подъ пешомъ,-хравящiе въ дymt uскры тешюl! любви JI 
милосердiл. 

Я не ошибусь, ска.завъ, Ч'rО драма эта - (боdо драма, 
чtмъ опера)-зал-ватывае'Г'Ь. 

Нtть ничего вычурна.го, выдумавнаго въ сюжетt, 
вдохаов1rвше:\!ъ Пучq11ю1. Овъ вwхваче!I'Ъ nзъ -жuзви,-nзъ 
жизпа рудо1<оповъ nъ .К.алифорнi�r въ пятщесятшъ годахъ 
прошм. го в·Jша . • .  

Станъ золотоискате.11о!t,-станъ авантюристовъ, смзан· 
выхъ товарпщес,шми узами ... Никто не знае'М> про другого, 
-кто ояъ въ дtПствuтельвости . . . пико�1у яtтъ д·Jша до чужого 
nрошлаго. Вс'Ьхъ этихъ людеlt привела въ Сьерру жа.жД'а 
счастья, выражающаrося в-ь зоnотыхъ блест1,ахъ жестока.го 
.мета:rла ... На:�ъ вс1шn тоспоJtствуетъ пеумо:шмыli законъ 
дuнча, 011пцетворт1ыt\ выборвwмъ судъеи-шерифомъ ... Вс11 
Dодч11НЯются rrрав11.1аъ11, товарпщества, всt равноправны ... 

Послt 1•лжко/\ дневной стра.ды рудо1соnы собпраютс.я 
въ таверпы, хозяtiм мтороfi Ми,mи-(дtвушка въ родt 
Бретъ·Гартовской Млиссъ) замtн.яе1-ь каждому да.п:екую 
семью. Bct вдюблены въ нее и всt. ищутъ въ неn едтпr· 
ствеп.в1ю жепщину става ... Во увы! Между этиJ�и JtЮдьми 
н·вn. у нея пзбр1шнпка ... Ова юобптъ .чужа1,а•, пезна· 
хомца, Iioтoparo встрtтила въ гора.хъ, соборая 8Жевику ... 
И э1·отъ незаак,:,мецъ 01.азываетс.я мексикаяскиыъ бавди· 
томъ, rpoзoi\ всего стана, че.човtкомъ, котораrо ждетъ не
умошшwli судъ Jlивча съ безпощадnымъ смертпымъ прц
говоромъ, еслn онъ то.1ысо попадетСJI въ р)1,н ру;tокоnовъ. 
И овъ ооnадflется ... И зрr,теJIЪ прnсутствуетъ лри тяжелой 
драыt1 n убtЖJJ,ается, что ncero сш1ьп1.е въ мipi! шобовь. п 
что эта любовь ж11В6'1'Ъ въ каждо!i закореяtлоfi: ,11ушь· 11 
l'Отова всnыхауть .яркшsъ св·вточемъ ... 

Не бу.1.у, щяако, п ередавать содержавiе . .Я вадtюсь, 
что опера Uу\1чнн11 nоf!детъ въ Россiи п я пе хочу дишаl'Ь 
зрптеле.u удовольствiя� заранtе ра.зсказавъ эту дрм1у ... 

Л увtрепъ
1 

что ш1енно у насъ, въ Россiи, гхh ШI'rен· 
J1nrenцiя восп1Jтьшается на соч11нев.i.яхъ родnыхъ алътрук· 
стовъ, ,,Fanciulla,' бу:�.етъ иаrtть особы/\ успtхъ. Судьба 
61цноП ,1шш.н вai!:i,e'Г'L доступъ нъ русску10 душу и эта 
дtвушкt� nо1са,кется ей рощою ... 

Но ,,FaneiuJJa" но драJ1а, а опера ... Да! .. u, н-аскол.ыФ 
л могу су,.\nть, она хороша n Nакъ опера. Гром1йl1 ycutrь 
соnровождаеrъ ея шествiе no театра�1ъ ИтаJ1i11. Она гвоздь 
вынtшпяrо сезона II, вtро.ятво

) 
недолго останется въ ре· 

.nepryapt. Пеобьmаовевно &расочпа, и ор11rиnыы1а. орке· 
стровна Пуччинп. Въ музьшt есть что·то неул:овиъюе, 
увлекuющее, захватывающее ... Хоти бы ета nъспл рудоко· 
повъ: ,.тяжrю бtдпш1ъ стравпnкамъ жить далеко, одпяоко·�. 
Сколько въ ней тос1ш по родинt, на rtоторую, можетъ 
быть, бщьшинству этихъ людеll нtтъ возврата�. А прщ
сыертnаJI n·Ьсня Рамереца: мкая въ нefi сила ·rосю1 и 
JНОбвд ... А uаивяы!t дуf.lтъ Ииrпш съ Джонсономъ ... 

Меня эта опера зажеатим ... Думаю, что она захватитъ 
многихъ п &ШОГШ..'Ъ; R'Ь комъ ЖIIВЫ восnомпаааiя IОВОСТП .. , 

Paole. 

Парижскiя пи сьма. 

Ycn·hxь оченъ бош,щоrt 1шtютъ-постав.11енrн�n въ театрt 
Pue1nina новая :ко�rедiя Т1шс-rана Бернара "L'Accord 
.e_arfait''i очеш, пепрц.шчнал, во очень остроушая комедi11 
П. Вебера ,.Lеэ Berscuscs" и блестлще ВО3Обповлевная, IIO· 
с.11\ 20 .• 1·hтмrо про11юасут1са, въ театрt Сары Бернаръ, дра}1а 
В. Гюго •.'iр(роцiя Борджiа". 

Театр:ь G1·. Guignol 061Iо1щ.�1, свою афпmу. Изъ 5·т.n ко· 
ротепью,хъ пьссъ, въ которыхь ужасъ и cJr·hxъ дозuроваиы 
в·ь одmщково11 .�1ilpi, лyqroeif л-вт�:етм драма Г. Леру "Че·
.!lОВ'lшъ, Jiоторы 11 вщtлъ дьлвола" - вещь очепъ та.1автд11вая, 
очень .1овs-о сдflдан11ая

1 
дивно разыгран.на.я и .nро11зводяща1I 

очень сшн,ное впечат.1ilпiе. llnтepec110 заммаnа в JJeд.ПltO· 
. 1tпво таю1iе постав,1епа дращ� nзъ 1111таilскоП жизюr .Нio1111g· 
CeHng• (,. Rровавыfi J.Еаворовокъ"); п очень с"'hшптъ публ11-
1tу 11о�евn,1ь А. Ь-Iишо (аnторъ шедше/t у васъ въ ИосквfJ 
1со)!ед1 11 .,Весеаъm труnъ'·) fUne femшe clia.пnante:.> .  

Теат_ръ ComeJie·Hoyale мреше.1ъ въ новыя рукn· дарек· 
торо!rь его сдi!.1а.1са_ очень сюшато•1выl! журна.1нстъ !v1epaprь. 
Первыi1 спсктак.ль его бьrл-ь состав.�енъ очень пнте_ресно. 

Ш.1а т;,�схаJ,твая кo�ieдisr Муээн-Эоп11, n Снльвав:а «Le 
Pavillo11". 3то очень остроумная 11 весела.я кOJleдiJJ ВJ)авовъ, 
которую ,1ошво было бы nз.зватъ • Псторiя кокот1ш, же.таю· 

•) Дtвуш:ка Да.:rъняго Запа..ца. 

ще/1 стать 11еоткоit женщцной". Это далеко не такъ легко. 
Мо.тодоi! щeroJtЬ п старыit баронъ 1·отовы тратпть па нее 
оrромпын денъгп, nз-ьясн11n,ся въ п.1аъ1еиноl1 любви; но ве 
шелають дать eJJ своего шrешr. То.'!Ь�;.о poб1iiJi, заст-tвчивыif 
l\1утонъ-еи J'ч11тс.1ь .�nтегатуры, давно уже таПно любящii! 
ее, съ радостью сог.1ашаетм стать е.я мужеш,. 

Но nо1tлоюш1tл заявлаютъ своn прещнiя права,; и только 
энсргпчныit отпор:r, Мутона уст:.шав.�пваетъ равновfюiе В'L 
его ceыeifпoii ншзвn. Л r-JJщ Иутонъ, ilie,1aroщan сохрапnт1. 
своn.хъ nрежnпхъ покдовщшовъ, л c.no/1 автор11тетъ получае'Г'Ь 
о'rъ мужа по.'щовtсuпо пощечину. Это uоще•шна пршшряетъ 
ее немед.,1�mrо со свою1ъ ьry;se)rъ; и nодобно Катарнnt въ 
« У крощевш Строптпвъ�/1», она стnновптса кроткоft1 и nос.туш
ноif жепод. 

Спектакль заJtаnчивn.ется буфоввюrъ фарсомъ Ж. Феlfда 
c�6onie est en. avance rlu le mnl joli». ПересJtазать содерща
шо его невоз}южно. Леопu должr1а роднтr,; п предъ зрителш,ПJ 
проходюъ всt взб�шюшпыя капрnэы-жсвщпны въ этомъ по
ложенiп; п �rученjя несчастнаго �чжа, rtoтopыii додженъ пе
реносnть n удовдетворять BC'k эти капр11зы. На cцenfl а.ку. 
шерк(l, родите:ш �10:1одо1i роженицы, до1iторъ; су.ютоха эта 
д.штСJI цflлый часъ; n 111, концt·концовъ 01.азываетсл, ч·rо бе
ре11ен11ость Леовn нервная; u въ то111ъ, 1tо1�еч1щ то;.11е ваповаn 
nесчасТНЪiii мркъ. Дать nредставленiе объ этоll пьесt-повто
ряем'ь, невоз�юшво. Надо nnдfin 1i EO�ruчecкie эффе1wьr, 
ко·горьrо lfЗJJ.'leкaeтъ Феffдо пзъ самыхъ обыденnы!ъ noлoжe
нiff. cLe Mal joli)-ЭTO уже четвертая ко�tедiл ФеJ!да, въ ко
тороfl опъ пзучаеn характер� а.енщнвы въ ея домаmвеlf 
обставовr.t. 

Серiи эта пача.1ась комедiе/1 .Feu J� mere bO,J'Onne"; зu
тiшъ послtдовала rенis.'1.Ьпая 1110.IТЬероnсттал 1,0�1едiл "On purge 
ЬеЬе\ зат1н,ъ остроргаая комедiн1 1tотор11.я 11деть 'l'enepъ въ 
театр·в Foemina, вмtст1! <,"Ь пьесой Трнстана Бернара "Ne te 
promene donc pas toute nul"; rt, яаконецъ, .. Le Mal joli 1'. 

Та1iовы. д.11�тельные n эфемерные спеliтак.r111 первоil по· 
ловпны театра,'IЬnаrо сезова. Въ заttлючен:iе �rы остаковимм 
болtе подробно на повоii феерiп въ теnт_рt Ша.тлэ; на. новоil 
1юмедiп Капюса nъ театр·]; Варьетэ; 11 накопецъ, нз. безчис
ленвыхъ "обозрtniт:ъ", которыя наводнл,ш вс:k napuжcвie 
те�tтры. 

Исторiи фсерiи имtетъ свою фпJософiю птъсно св.язаnа. 
съ 11cтopieii нравовъ 11 разв1tтiемъ лптературныхъ nкусовъ. 
Въ дал.екi.я 11ро�1епа. феерiп 11.'!11 какъ 11хъ вазыв11,ш "tes pie· 
ces а macblnes• аббflта Бyafie n liopuciJлн представ.�лл11 
объmнове1шо остров-:ь Ц11рце11 11.111 с,влщонЕJ'Ю рощу Е.олхuды; 
щш 11нтересова11ась, главuыт образомъ, nублuка, любящая 
11шео.10гпческую поэзiю. Въ средпн·н XIX·1·0 сто.1tтi.я, въ бо· 
л·kе буржуазную эпоху, 1,ог,1,а уже nерестм11 чuтатr, ,,письма 
tt'Ь Э)rи.тi11", тр-удао бьмо бы запnтересовать пуб.1111ку при· 
юночевi.ящr Улсrсса u.ru Язова; и феерiя орэ.ла свои сюже
ты щъ дtтскю:ъ с1(аsо1<ъ; п вс11 npenpaщeniл д-k.1а.шсъ nомu:
повеniю водnrебна.rо жез.1а .. 

Въ nam.n дно, когда nct чудес:�.- пр1rходnть отъ вауКJt, 
волшебщшо)tЪ новМшплъ фcepili .JШ.1оется 11вжеnеръ л.ш 
Xfl�tllli,Ъ. 

Ипогд:�. ЭТП)LЪ во.�mебВШiО!IЪ SIBJТПt'TCЯ aмepШlalJCJ(iii МUЛ· 

лiардеръ, таh-ъ кат, зо.tото тоже дtдаетъ чудеса; 11 всt дil/1-
с.твующiJI лица бtrа.ютъ вsапус1ш за. мn.мiонаш1

1 
ваходл.щ11-

111ис.я въ 1,аt,омъ-.11160 8аат.1,н1тпческомъ бa1mt. Новая феерiн 
Мареана :п Tuщ1opu .La Course aux doll11rs", .nостаnлепяа.11 
въ Шатлэ съ огромны111-ь успtхо�rъ, nрuпnд.1ежuть 1шеяно къ 
пос.,1i!двещт роду. Сто лtn то.му наз:�.дъ вtкШ Барn.uтзяъ сдt
ла..,ъ въ одпомъ бaшtii въ Нью-lоркt .вюадъ. Въ настоящее 
вре11ш .вилз.дъ ЭТОТ'Ь ДОСТНI'Ъ С)')ШЫ въ 200.000 фр. ll дпре&
торъ баш,а в,10жuлъ эт11 дenьru в·ь одну orpюnryro сuену.��лцiю. 
До 1шrечепi11 ером даnностn остаетСJI то.1ько три мilсяца. 

Случаfiно наспtдuщ�ъ всf!хъ этuхъ щ1.пiововъ Баран
тэнъ-воздt,1ывате,1Ь с,парж11 въ .А.ржаnтсалt открывэотъ B'f. 

cтapoii б11б.1liJ! pacnncч этого 200 .ш1.1,тiопнаrо вr;.1ца.; п овъ 
vtзжаетъ со cвoeif ;1очерью въ Ныо·I0р1,ъ. · 

Фредъ - сыuъ башшра, у котораго А11м.1iовы положены 
на coxpaнenie, ;ье.1аетъ сnастп cвoit домъ, которыd nоrпбаеть, 
если �,то ьшллiоны Gудутъ вытребованы, до тоrо юы.tъ спеку- · 
ляцiя, въ 1,оторую онu tJмo;Бenьr, будетъ �акоnчена. И вотъ 
nа•нmается обычmя с1;ачк11 съ uреnятС!'в111м11 чрезъ океаны 
11 континенты. 

Saanseнnтыit амершшпскi.Ji разбоi:!вm,ъ Паркеръ зама
дiшаетъ расш1ско1! n J11JллeтCJJ въ мссу 6ав1(а за д.е_ньгащr . 
К:ь с•шстью ero узnаетъ одnнъ сыщn1,ъ, котораго Паркер:ь 
счnталъ давно убптю1ъ. 

Сnекуллцiл баuка БарКJэ б.1естате,1ьпо -удается и модо
доlt Вар1.лэ ше1Тптся на Люсn.'IЬ Б3.р:1.нт:эв·ь. Лостав.11еяа фе
ерiя дti!ствпте:rъно безподобnо: праздuпкъ rо;1.шндс1шхъ ры
баковъ; пзверженiе ву.,кава; сражевiе между русской n .яооII
окой эскадрамu; 11ilcнod nожаръ-все это nзумпте.1ьвыл кар· 
1·ины; n в.м11с1'11 съ тtмъ тopil<eci'Do декорат;nщоd тешки. 

В. ,1. Бмнwтокъ. 
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Оперетта Мартова н Крылова. 

Г -жа nабунская. 

1tро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Вла,цикавказъ. Въ nnjl,y художес-rвеннаrо п необьmво
венваrо �1атерiа.1.ьпаrо успtха rородско1! тсnтръ сдавъ еще 
па одnпъ rодъ (rrocrь, лtто u з11 D1у) антре�реnеру-роншс_се�у 
И. А. Ростовцеву съ nраво�1ъ продощкешл на дa.'IЬniurщe 
срокп. 

- Намъ П11J1lУ'[Ъ пзъ Ейс1<а: здfюъ съ Gодьшnмъ художе
с·rвевпъшъ 11 матерiалънъшъ Nntxo�1ъ прошлu rастро.ш 11з
вilcтnaro траr11ка Н. n. Россова. r. Россовъ сыгралъ «Га
•rлетаъ, «Дпра» 11 с: Урiэлл Акоста•,. Пос.,tдвян га.стро.т� соnро-
110»,даласъ овацiе!! по адресу талантлпваrо артиста ... Выло 
много цifшны:хъ подвоmонiй. 

Одесса, Въ :шрtлt (съ 'i-ro по 1 1-е число) эдiiсь С?СТО· 
лтсн гастрол11 зас.,rушенлаго артпста и�ш. 1·оатровъ I\.. А. 
Варламова. Съ 13-ro аирiшя. въ городсrtо�1ъ театр'f; nачкутсл
сnе1,так.�rп nerepбyprcкaro «l'i.pnвoro зерка.та,. 

- Г. Баrровыяъ nочш уже заr.оuчеnы пере�·оворы от-
11осnте.1ы10 буд1'щаrо созоnа дл,1 Одессы съ г-жеl! .М11ловоlt 
(11оющеff •r<шеръ въ :Ыо<жвi у llезлоб11па.) .  Она вм·J;стiJ 
съ r-же!! А,1ешко буде1'1, вести репертуаръ драмат11чес1,аrо 
сопрано, выступм преимуществепво въ болtе сu.11ыrыхъ пар· 
тiпхъ. Па амплуа лнрпчеока:rо сопрано прuглашаютс.я п��Харькова r-лill Нестеренко п l\Iенер:ь. Что касаетсл napт1tl
меццо-сопрапо, то аптрЕщр11за п��сr�тъ r-жу С1шбуцную ю1t
сто nрпнлтаго аnгажемеnта въ К1евъ, остаться въ Oдeccii п, 
вi!роятно, въ это�1ъ c�rыc.1·J; пос.1f\дует1, corлaщenic. J!зъ тено
ровъ остаются здi;сь гг. Розановъ_ _тт Се.1яв1шъ � будеть
прuглашоnъ еще л11рuко-драn1атnчесюli теuоръ. Въ К1ев11 те
перь r. Вагр<шъ за1,аuч11ваетъ nсре1·оворы съ барuтоnомъ 
г. Каиiонс1,пмъ, зат11,1ъ ведутся переговоры съ бар11товомъ 
г: Каnевсю1�1ъ. Баса�ш uудуть rr. l\Iажух11нъ п Швецъ. Съ 1•. 
Цесевuчомъ г. П.�rровъ na сошелея nъ .усдовiлхъ. 

- Jlcтe1'шili м'hс.1щъ въ матерiалъво)JЪ o·rнomem1r ом
за.лсл болilе удач11ю1ъ, 1<'.lшъ DJ)едыдущНi. За декабрь выру
-чеnо 31500 р. Jlучтпiе сборы бы.111 во nромл рождествепскпхъ 
праздn01tовъ-по 2000 руб. въ депь. Tt)tЪ пе ,teпte, аnтре
nрпэа u тепер,, понесла убытrтъ. За чотырех�ttсячпое суще
ствоваuiо оперы въ Гор. тоатр:h вэлто J 1 7  т. руб. Расходъ 
anтrenp11зn зt� то·rь же перiод·ь доходr1ть до 144 т. р. Та1,ю1ъ 
образо"�, ДСф111\111'Ь COCТltB,lЩ''l'Ь 2i000 р. 

- 3.,оба дпл теа-трnльнnii Одессы-сто111аrо11енiе режnс
сера В1нжовст,аrо съ r-жen Ге.1ьв11м,. 

Г. B11c1t0ooкilt nом1iст1t�ъ П'L �,tстпыхъ r'азетахъ слtд. 
,, Открытое шrс-.�,мо, г-nш Го.'tt,nшъ: 

«Въ ВОд1' того, что ппцпдеnту, ЛРОIIСПIС)\Ше)1у 16 де�щбрл, 
н·L1,01·оры�ш �,tстнымu оргава;щ1 nе1щт11 прuдnетсл 11ринцu
n iа:1ъвое зпаче11iе1 и т1шъ м1,ъ короппьн'! судъ пе еможе,,. 
но всоi! пrо,1110Т'h разс,тотръть �rотuвы п npnqпu ы, nрнводmiе 
11:\С'Ь къ ТО}!У способу рtшевiп nрофессiо11ал1,пыхъ в.�апмо
n·гпошевii1, мторыt1 вы избрал11, л щ>ед,1nrаю ммъ, �нrлост11-
м11 государыня, передать обсущ;1.еuiе 11amoro сто.1ю1оnенiл 
t,'ТдУ чести . По rro.ч-чeнin 01-ъ васъ согласiл, п вемедленво 
J1peRpaщy д'l,.10 объ .это:uъ случаi; nъ 1,оровно�гъ судt. Что 11te 
щ1.сае·rс11 IJЗ.ШIIX'Ь СП)'ТНIIRОП'Ь, то вопросъ Об'Ь flXЪ ОТВi)тствев-
110СТII зn. наnесенныя �,1111 nсключuте.1ьnо нn словаrь ощ,ор-
бловiл я остаn.1лtо открытьшъ». 

Въ свою очередь u r-жа Гс.11ъвnчъ обратнлась 1tъ осщор
б11вше11у CII г. BnCR01JCnOlfY со c.1t;r. ППСЬМО�\Ъ: 

cTpeтe JicБiJ! mr, Jiopoвныfi JШ судъ,-каJш.л 1111f; р�звпца, 
r. В11сковсrШI. Н�1 тотъ шr дpyrolt судъ ле въ состолюп 11элt
ч11ть тt равъr, 1соторы11 подобные вамъ господа шшoCJr•n. ва�1ъ, 
жевщпn:�.�1ъ1 вообще, а жеuщппа!1ъ-арт11стка�rъ въ особен-
1юот11 . Вtдт, дм1 nасъ честь женщ11нъ1-зврtъ пустоn! Лншь 
бы ваше тщесла.вiе бы.,о удов.1етворено, лнmъ Gы nоХJщстат1, 
cвoeit «неотразuмоетыо», забывая, что асало к.1светы r,1убоко 
впnваетсл въ тtло шепщивът 11 поражаотт. ее с�1ертельво. 
I{акъ nам1,, жевщ1ша�1ъ, ре�r11ровать nроти�ъ 1tдеветв1шовъ 
ва нашу честь? Къ сожадfиню n npnci-opбtю, л до1тжшL со
зпn.тьсл, что едm1ственныit сnособъ, no моо111у глубокому убil
ждепiю, есть слособъ, 1,ъ 1tоторому л nрпбt1·ла. Правда 1Фе
НШ(СЪ» въ "од. Нов»· ш�зываеть этотъ сnособъ неr.рьтур
ВЪ1J1ъ1 во развfJ Jtу.�ьтура выду�1ала друуiо способы? Я, по 
1,райнеl! мtpt, о таковыхъ не сдыхала. да, способъ, къ ко
торому я npnб'J;rлa, нера;wr.а.тенъ, по, по .кpaiiвei! мi!p·f;, 
п�r'hетъ ТО достопuство, что, JШ{'Ь бы ПIJЗОR'Ь Rll бЬJJlЪ �l)'ЖЧ1Ша, 
во до тartotl впзостн овъ не доffдетъ, чтобы продолжать 1t�е
ветать на жenщuuy, отъ 1,отороi! опъ по.1учпдъ nyб.1111mo ооп
ду iМствiомъ. Для мёпл, r. Вшшовс:&ii!, было повптао ваше 
обращенiе 1,ъ коронво�,у суду, но д.1J1 меня nепопJIТпо, за
ч1шъ вамъ понадоб1ыся тpeтeftcкii:t судъ? Вtдь факть 1щветы 
натщо, n дате тpeтellcitiil судъ н е  сум11оть А1ев11 убtд11rъ, 
что 01с1еnотаnнал жеnщпна м ш1tеть права судuтт, ,н.,евст
ш11;а своnиъ судо,1·ь. Но сс.ш вамъ тrо;r.енъ третеi!сю11 судъ, 
то сд11.1аi1то одолжевiе! Но помн11те, что не боязнь 1;оровнаrо 
суд� заетавляоть мещr соrлас11т1,ся па етотъ суды. . Въ Самаръ успъхомъ сопровождал.о съ представ.1е11щ 
,Вы,11111ы А. Полевого . 

Въ мilствыхъ газетахъ nост:шовк.у "Bъi.1unъ• считають 
If!)jDIW3!Ъ соGытiсмъ въ cia1apcrюfl жrrзнu_. Прuч11въ длп 
этого иъ1tется много - nпшетъ г. С1Jверсюf1: 1) сама пьеса, 
uредс-rавлшощаlI coбolt щ>о11зnедевiе

1 въ высmеП степее11 ор11-
r11нмьnое по заn1ыслу u худошеС'rвеnпос по 11сполRешю; 2) 
нгра артпстовъ, еумt:вшщ;ъ дать жпв!'!е сш1волы ето.'IЪ отда.лев
воI! о столь ,шмо изучеввоlf бы.шпnо11 эпох11 Русн; и, наковецъ, 
3) обстанома, свидtте.,ьствующал о тоъ1ъ, что д11рею1,iс!f u
peaшccypofi трупоы ropoдc!ioro тоатр,1. былu приняты всt 
Attpы къ тому, чтобы nсредъ зрu1'с.,еJ1ъ nрошлu 1,артш1.ы, 
строго соотв·hтст:в )'Ющiн - с1, одвоii стороны требовnвш1ъ 
uстunпо-художествевваго творчсстnа.1 съ другоlf - ва1·чнымъ 
п�т11111Jчес1tлмъ данnьп1ъ

1 
п�1tющю1сn r васъ о бы.,nтшоыъ

ЗПОС11, 
Харьковъ. По сооuщснiю ,,"fтра.'�- артпстъ дра,(RТ. те

атра Синельнп.ко:ва Я. В.  Ор.1овъ-Чужопn11нъ вс.1·t;�,ств1с J(ОП
Фтшта съ днрс1щiе!t nоЮJдаеть харшовсr,ую сцсшу . . r. Ор.,овъ
ilушбnuпвъ въ э·rо�1ъ съ1ыс.1i; рее сд:hла,1ъ офф1щ�аJtпое за
яв.�енiе антрепренеру. 

Вопросъ о разрывil 1t0нтра1,та, 1tА1ъ нс �reн1ie
1 

еще lle 
счптаетсл 01,оuчателъnо рtmеннымъ . 

Пр11здвпкn далп от,шчные сборы :всiшъ тсатра�1ъ. . - Въ городс1�омъ теазрt ДЪ.iJ:J. nо.1ошите.тьпо бJJестлщ�.я. 
lltci.o.'IЫШ спентаклеi! подъ рnдъ прошло съ анш.1аrо11ъ: .Bct 
611.тоты nродn.ны" .

Прекрасно работазо за это времн n оперное товцрuще
ство п �1nлорусская труппа г .  ltoлecnnчetmo. 

OmtJ иашuх, koppecnoиDeиmo6-ь. 
Письмо изъ Кiева.

Передъ nраздшшаъш въ Юевt отnраэдновавы был11 
ло•1ти одпнъ за др}-гп:uъ тр11 1обпдел : драматичес1,а.rо 
11рт11ста Е. Ф. Пащшвкопа, антдсnрепера А. Н. Кручшшпа 
11 оосротоt1ваrо артиста О. П. Эсnе. 

Ec-.11f бы заnяться сооостав.1ев.iемъ 106п.11еевъ Е. Ф. Па.
вленкова r1 А .  П .  .Кручпюша, мощло бы.110 бы сд1J1ать 
рщъ любоnытныхъ зa)1tчaoil1 о ·r tJxъ "двухъ мtрк11х1,", 
какiп прпмtпены бы.ш къ праз.ншку большого худоnшuка 
сц�вы 11  круnиаrо аятрепревеµа. Но такое cdnocruв:reнie за
с.'r-ужнв;�етъ особаrо вв11!1Э.Нiя u мы на немъ себчасъ осrа
вавлr�ваться не будемъ. 

Дм cnoero юбrrщ�л r. Пав.:�евковъ nоставн..'1.ъ "Не бы.10 
BII гроша, да Вдl)УГЪ ЗЛТLIRЪ·.  Роль f\рут�щкаго, ИСПО.'1.НВ11-
пая r. Павл:ев1совыА1ъ въ nорвы/1 разъ, дала юб1ш1ру воз
можпость помзать своi\ пск.1ючительнwii талап'l'Ь JIO всеu 
его мощноft c1111t. Г. I1а1ш!вкоnа пр:1ш�.rп,но вазываю'l'Ь же
стокимъ т;1.ланто�1ъ. 

Ммкin лир11ческiл ролп CMJ нс у1аются. По r .  Пав
лонковъ ае замtаn�1ъ въ роляхъ, rд·Ь пужв() прояв11ть лр· 
кую неnа�эисть, юшучую злобу, огненную страсть. И въ 
своемъ юбrrлеuномъ спекта1<.1t r. Пав.1еш<овъ оказа.'!Сff на. 
11сключптельпоt! высот!;. Сnскта1,ль зтоn слt1уетъ вообще 
nр11:111а.ть одnимъ 11зъ наибол·Ье удачв:wхъ въ сезон·J;-и по 
npeJ1pacпo!i постнвов.кt r. Со1,оловс1>аrо 11 по от:111чному 
nпса116лю (r-жн 'I'окарева. Го.,одкова, Лаврова, Чужб11воnа, 
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rr. Саrирновъ, Боr
1{авовскШ, Д11tпроJJъ, Крачо.1ьн111юяъ, 

Петровъ. 
r. f{руч11ппнъ лля: своего юбnлея nоставицъ ,.Водшеб·

пую скаsкv" Потапешю, nъ которо11 съ 6ол1,шой неори
вужденностыо исполвилъ роль Св11бужс1<аrо. Пьеса llота
пешщ .1ороrая по воспомипанiю1ъ объ участi 11 Itоммиссар
�евскоfi въ пей, теперь совертенно -:,rстарtла. Наивная 
nотапенкоьскал дребедень съ проонспоfi моралью, пащ1-
сан пая по строго оnред·Iшеnному шаблону, не можеть 1ш
тересовать зрnтетт, да.1е1<0 шarnynwaro впередъ оть nро
иавсденiй Потапевко, Крылова и т. п. 

Юбnлеii r. Эспе праздnовался въ "Но"Во�rъ теа,тр·h", гд·Ь 
съ серщrшh октября идуТ'ь спе1,та�щ1 опереточной труппы 
rr. Дагмарова и Еве.шнова, н1,1Ст}·nающеli nодъ фдагомъ 
,,:художественноП оперетты". Для та1юfi гр1ш1юй "фпрмы" 
у rr. Дн1·марова, и Еве.тинова, коаечпо, очень MЗJJv осно· 
вaпili. ilo слtдуетъ признать, что л труnоа (r-жп Потоп
чпна, Ле1·аръ, Алс:ш-Во.11ьс1.а11. Арно.Тhди, Гамалti1, г1·. Ав· 
rустовъ, Днiшрозъ, Г:rуминъ, Эспе, Гер�rавъ и др.) и вся 
вообще пост:tнов1,а дtла въ "хр. оnерет-гt" стоитъ выше 
обычпаго шаблона провuвцiальноit оперетты. Сборы въ 
.,xy;i;. оперетт·в" блестящiе. Прошедшiе до сиn поръ бене
фисы r-;1ш Потопчпной rт rr. Авrустова и. Дн·Jшрова пока
зали, что эт1r артисты имiно'l"Ь npoqnыfi 11 зас:rу;Rсплыi! 
усп'f:хъ r обmпрпоП ауднторiи этоrо театра. 

Г. дспе .1,ля своего юби.зеп nостави.1ъ "Паши допъ
жуаны", въ 1coтopoir, несмотря па 60 сезоноnъ, отдан11ыхъ 
сценt (11 oпepiJ, н драм·l;, и опереттt), б.�еснулъ п живо
стью п лсгкость10, 1ютopufi моГ}ТЪ позавuаовать его моло
;ще товнр11щr. 

Bc·JJ три юСилея nъ 11зоб11.1i11 rопровоаща-11 1юь всtми 
по.1аrающ11м11сл въ спхъ сл�·чаяхъ з.тр11G)1Та�rи: рtча�111. 
адресами, пrпвtтсrвiямп п по;щошенiюш. Честnованiе 
г. Эспе въ чuстностн сопровож,1алосr, J1 нсобычвыън, nо
дар1-а,ш: группа вп.1епс1mх·ь DO'JИTЗTCJICfi r. Эсnе учредила. 
въ память его 10611лел бо.1ы111ч11ую 1<0111-r, а нtноторые 
11зъ кiевскпхъ nочита.телеП ю1tсто подар1ювъ схtла.ш по
жертвоnанiя въ пользу голо.хnющuхъ и на елку д.1я бt,выхъ 
дtте!i. Не.11,зп ве с11азать трафаретную фразу: - При�гtръ, 
достоiiяыii подражанья. · 

М. М-дъ. 

Воронежскiя письма. 
За пос.тlцнео время у насъ былъ цtлы11 рядъ благо

творитrлышхъ :ко1щсртовъ и спентаклС:Ji! прп -:,rчacтiu riзвt· 
стпыхъ ырыкан�·овъ и пtвцовъ, а танже и артпстоm 
труппы В. П. Нuкудuяа. 

Въ Дuоряnс1м1ъ собра.нiu бы.щ 1,онцсрты: сестеръ 
. Iюбошнцъ въ nол1,зу воропежс1,о!i nубллчпой биб.1iоте1m 
19-ro ноября, J осифа С.111винс1(аrо въ позьзу ведостаточ
пыхъ учев1шовъ rupo.J.cкor·o рсазьнаrо · учшшща 23 ноября. 
Оба 1юнцерта прощJщ съ бо.1ьп111мъ усп·J;хомъ.  Публпка, по 
обы1<вовевi10, хорошо пр11шша.11а сестеръ ЛюGошицъ . 

Херсонъ. Драма Н. Лебедева. 

0. М. Жигаnовъ.

Уфа. Театръ "Минiатюръ". 

Р. С. Суворина. 

ОчеRъ nоправился I0с11фъ Сл1шинскil!, выстуnаnшi11 у пасъ 
въ первыii разъ и 110святившilt 1<опцертяыt! вечеръ псклю
•JИ'l'елыю lJJoucнy. К,ромt того, up11· 1·рuщ1.дномъ стечеяiи 
11убликп, съ апш.1аrомъ, npom.rrn два концерта въ Дворяп
скомъ собравi11: Н. В. Плевпцкоil 5-ro дР«абря n А. д.
Вяльцевоii 16-ro дс1,абрsr. Па 29 явварп объявленъ коn
цортъ Броnислаnа l'убер�1ана. 

Всл'l!д'I, за бенефисuми артистовъ театра Народнаго 
дома пошли бепсфuсы въ зпмнемъ l'ородсl(омъ театрt. 
2-ro до,сабря бы.:�ъ первый беnсфис·ь премьерши труп[)Ы
В. И. Никулина, та.1антливоfi артист�-н С. Б. Ппсаревоn
1tо1·орая поставшrа драму А. Дюма-сына .Какъ поживешь:
такъ �r прос.�ывешь1'. Роль Маргариты Готье Gевефицiаnт-
1<оil uыла проведена nревосход,по, умно, съ большпмъ
подъемомъ, такъ что впечатлtнiе по.rrучилось сильное
тронувшее з1ш·rелей ло слсЗ'J>. Вообще г-жа Писарева в�
сол11двоft трупn·h В. И. Нику.'lИва лвл:яе'rся 1,рvпвой вели-
чино� 

7-ro декабря бы.1ъ бенефисъ люб11мца нашей nублпю1
nре�1ьера If. д. Муромцева. Шло .,Горе отъ у�1а"-Уацкаrо 
nгра.1ъ беnеф1щiантъ. Полв.,епiе артиста nуб.1пка. встrt
тила шу�1ныю1 ап.10,щс�1евтаы11; е�1у бы.то поднесено 1,шоrо
цв:hтовъ, цtввь�Тh подарковъ, а также был.1, прочитанъ ня.
с,,епt оть П)'(J.1u1щ адресъ. П. Д. J\Jуроъщевъ-артисгь 
б.11естящii1. Перное появленiе П. Д. Ыуро)щсва въ 1:1ача.тЬ 
сезщ1а въ ро.ш Андрея Бtлугина nроп3Ведо nеотраз(нюе 
вneчaт.r1.�uie н� пашу П)'GЛШiУ cвoel:i npeвocxo1нoii художе· 
CTBBBHOll пrрои, 

Но ca�1ыii rрапдiозныfi бенефнсъ по своrшъ овацiямъ 
это былъ 13 декабря бспеф11съ Веяiюrнна Ивановича 
Нику.шва. Бы;1а постаn:1ена. пьеса кн. Барятrшскаrо 
"Кучурrинъ въ деревн·.13"; ро.пъ [{учурrина бы.:�а 11сполнеэа 
бсnР.(\шцiантомъ. Театръ бы.1ъ перепо.шснъ пубш1ко/J. Пос
лt окопчавiя 2-ro акта па сцену потя11у.mсь безчnслеввыя 
ц:!шныя nодпошенiя ... Когда всt подар1ш былn переданы на 
спену, артпстъ Ц. Д. Муромцевъ nрочедъ оть труппы бла-
1·ода.рствепвый адресъ, у1,азавъ, что В. П. Н11кул 11въ 
является пе тош,rю опытнымъ антрсnреверомъ, но въ то 
же 1Jpe�1J1 добрымъ товар11щемъ и друго�1ъ. 

3�т1щъ nпсзте.1Ьюща В. r. Дмптрiева прочда весьма 
теплщ1 адрес:�, отъ имеп11 о-ва вародваго уппверситета 
отъ el'o се1щ1и ввtшl(ольпаrо образованiя п, ваковецъ 
<Уд11ю1ъ изъ преnо,щвате:�еfi былъ лроч11танъ не ъ1енtd 
теплый II сордечныlt адресъ отъ воропежскоfi пуб.1юш. 

А. Попяковъ. 

Елисаветrрадъ. Нельзя сказать, чтобы нынtшнШ сезонъ 
оказался благод�рны�ъ въ матерiапьномъ отношенiи,-наобо
роп, 110 вtкоторымъ сравнеиiямъ и даннымъ он·ь-на много 
отстаетъ оrъ сезоновъ прошпыхъ л·!;тъ. Въ этомъ, быть мо
жетъ, в11новатъ II самъ r. Васильевъ, неудачно составившШ 
труппу, особенно, женскin персоналъ, которы11, какъ я уже 
лисал·ь, каждоспектакльио говоритъ о своеf! нестро!lности. 

Даже бенефисы не првuлекаютъ ту пубюtку, которая 
обыч110 посtщаетъ театральныя имян11ны свонхъ любимцевъ. 
Да, 11 любнмцевъ-въ строrомъ смыслt этого слова нtn.: 
имt1отъ ycntxъ и r-ж11; Стоянова, Омарская, rr. Ярцевъ, 
Шульrа, LUнловъ, Аркадьевъ, Васнпьев'J:,-во успtхъ этотъ 
такой неустоl\чивыl!, перемtнчивыя. И, если взять цифры 
бенефисныхъ спектакле!!, то в·ь этомъ легко можно убt· 
диться. 



Р 'А М П А И )К И 3 Н Б. 

Мнt кажется, что и бенефисы-по нынtшнимъ време·
ваъ�ъ-вещь большоrо риска, нt.чrо въ родt игры на биржi;.
Устроили cвolt бенефисъ r-жа Стоянова {,,Геяерапьша Мат
рена• Кры11ова) и сборъ еле дorя1iyni1 до 250 руб.; r. Леоновъ
nоставипъ въ cвoll бенефисъ .л1;сныя тайны", r

:,
жа 0:-fap·

ская-»Любовь на страЖ't", r. Шульrа-.Трильби . И сlюрь�
въ эт11 вечера колебались между 200 11 300 рублями (r-жа
Омарская пе взяла и 200 р.). 

И эrо при такоn сыtтt: за спе1<tакль антреnренеръ счи
таетъ актеру 200 руб., остатокъ дtn11тся поnоnамъ. Та·
кимъ образомъ, сумма въ 30, 20, а тu и меньше рубnей
вотъ что остается актеру отъ своего бенефиса. 

Поставиn11 ,Псишу • .  Не было, конечно, н11 балета, ни
музыки-и оттого красивая пьеса эта много потеряла. И изъ
11сnо11ннтелеl! вадпежащимъ образомъ выдtшнrся одинъ лиmь
r. Нрцевъ. Мнt хочется сказать пару словъ объ атомъ акте
рt: лрекрасныU, са11онныМ резонеръ. Представительная внi;ш
ность, умtнье 11рас1шо одtваться и дать нешаблонны!t а
всегда обдуманный rриммъ. Вотъ достоинства этоrо Зl<Тера,
котораrо смtло выдtляю изъ вcell труппы II ставлю на пер
вое мtcro. 

Лередъ праздн11ками состоялись вторичныя гастроли
r-жи Карелиноll-Раичъ. Первы!I спектакль собралъ ма.n:о
публики, но остальныя гастроли окззал11сь прямо-таки бле
стящими: сборы доходили д.о 500, 600 руб. Успtхъ у публи
ки а рrистка имtnа большом. 

Пока что-r. Басильевъ оставилъ уже за собою театръ
и на будvщiА сезонъ. И уже покончилъ съ такими, какъ rо
ворятъ, видЯыми акrерам11, какъ г-жа Арrуr11нская-Козлов,
екая и Ту1·ановъ-nри жаловавьи въ 900 руб. и 3 бенефи·
сахъ. Покончено также II съ r. Аидреевымъ, сеllчасъ иrраю
щимъ у Никулина. Изъ нынtшней труппы остается у Ва·
с1111ьева r. Сокольскiй дtльныn и на рtдкость симnатичвыil
администраторъ.

Дав. Закасам. 
Мннскъ. Помi� :концертной nо11ооы, которой особевло

боrать бшъ 11'Ь пстекшемъ rоду Siшвii! созовъ, вастуnило
обычное npeдnpilздnnчвoe затишье. 

Но пе про11детъ П11СКО.'IЪRl!ХЪ дне-/!., li!ШЪ теа.тро11ЪННR
жпэнь rорода oжunerъ снова: прitзшает:ь дгама. 

С·ь 26 декабря въ Городс1(0МЪ театр'II (дра!\1ат1111е.скав
1·руппа дupe1щin Е. А. Вtлаева) 11рошелъ пр;�sдnлчnый ре
nертуаръ coc:roявшiit П3Ъ СJJ•hду1ощпхъ ЛJ,есъ: 3-хъ утревни
:ковъ-,,l(арь 8едоръ I0аано1111чъ", ,,.Жnвoit труn:ь", ,,Дtт!t .ка
питана Гранта• u 5-ти ве11ерш1хъ cuOJ,TIUUlei:I. - ,,Ид1оть •,
,,Цtва ж11зm1", .с�rерть IoaJlJla Грознаrо", ,,Дtтскан 1taтopra"
(nъ бенефисъ Г. С. Kiipcкaro) и, вакоuецъ, 31 докабр.я-
1,абарэ ("Везъ щпоча•, ,,Обозр'llнiе города Минска" и пр.). 

Подъ управлснiемъ Б. С. 3:шоnсиаго начались 1-го
,rнваря въ за.1t .Париа:1, • оо общедостуш1ш'L ц1ша)I'Ь сuек
такд в: товарищества рус<жо-�rалоруссюrхъ артистовъ. 

Въ даль11tfiшемъ въ Городскомъ театр'!; nредцолюч�етсл,
хажетсл, оперетка.. 

м. Королицкiк, 
Нижнiй Новrородъ. Въ Городскомъ театрt пьеса

,,Псиша" Ю. Бtляе11а уже прошла пять разъ 11 даетъ хоро
шiе сборы; два раза онз была сыграна np11 полномъ сбор1.
съ аншлаrоыъ. Въ общемъ ансамблt 11сtrолнителеlt и режис·
сера (И. Н. Невtдомова) r-жа Шебуева иэъ свое« рол11 Со·
рокодумовоl! создала шедевръ. Она даетъ с1111 ьныl!, неза-
6ы11аемы1! сцеш1ческill обраэъ, полпыl\ драматизма и горячей
любви къ искусству. Зрительnыll заль съ папряженнымъ
вниманiемь с:1tд11тъ за ея исполкенiемъ. Та11антъ арrистки 
покоряеть лаших-ь сдержанныхъ хоподныхъ 11ижеrородцевъ.

А. ,1, 

Таганроrъ. ПроШllа уже бо.1ьша.я: nоJювкна сезона въ
нашемъ rоромкомъ театрt1 гдt nодвиза.етсл драматлческая:
труппа Н. Х. Шат.ilевъ въ составt г-жп Агрпнцевой, Аталь
ско!, До.1евоn, .ilыювой, Мравuной, Cтpyrnнofi, Тариноfi,
Холиноii, Чeкoвcrtoii и rr. Альr1ша, 13ухтtева, Вановскаrо,
Вербо, J'opc,taro, Гришина, Георгiевскаго, дыюнскз.rо, Пла-

===============-== 

тонова, Суздадьска1·0 11 �·rрюыова. Режиссеръ деrаровъ.
Помощнпкъ режиссера I'pyзПJICJti/1. Довiзревный АИJ)е1щw 
М Н. Незяамовъ. Режnссnруетъ также Н. Х. Ша.т.аенъ,
которая въ этомъ сезовt не выступаетъ какъ арruстка. 

Бо.11Ьшей похвалы зас.1ужпваетъ внtшн.яя художествен 
яал сторона спекта&Jiей. Постаnов_ка дtла серwзяа.я п 
добрuсовtствая. Сцепа 06пов.1ена, .мноrо новыхъ декорацiй,
прекрасные костюМJ:J, ъ1ебеJtь, бутафорiя. Тщательная поста
нов1са сnектаклеii и образцовое ncno.щe;rie лвлmотся ру· 
че,те!LЬствомъ успtха дtла r-жn Шатлеnъ. Въ труппt r�м11ют
ая хорошiя СПJЫ, Во1ьшимъ усп·.kхомъ по!lьзуется Уrрю
аюнъ, артпстъ съ иесомнt1шымъ дароваяiемъ, вдумчпвыи 11 
разнообразный. Способныii мохщоfi артпстъ Алъr1шъ. Рлдъ 
11сnодnенныхъ пмъ poJleii поиаз8Jlъ въ немъ умнаrо, инте
рес1Iаго актера. Выдt1.пется г. fopcт.iii. Георгiевскifl создмъ 
иtс1{Q.ТЫ<О разнообразяыхъ тnповъ. Изъ женскаrо nерсонма
11ыдh11mотс.я NRИ А1·ривцева, XcJJJiпa. Г,жа Тар1111а за это 
время. успiша зарекомендовать себя способно!l и цtвпой 
11'Ь труппt артисткой. Г-жа Атальск3Jl полезная актриса на
рот rрапдъ-даъ�ъ. Неза�1tнnмая драматическм п комиче
ская старуха г-жа Стругцна. ВыдtJ1лется та1<же n г-жа
ЧехОБская. Остальные исnо.ш11те.nи вnоли·.h добросоntстно 
отнuсл:тсл къ дt.1 у П ЯВМIОО'СЯ ПОЛ6SНh1МИ рабо1•111шами.
Вообще тpynna по111,3уется с11мпатiе11 пубашсu и театръ
охотно пос·I;щаетс.я. Хотл въ нача.�:h сезона сборы 6ЫJII1
неважпые, во noc111! отъ·nзда оперетты, дtла драмы улуч
шились. Этому помогло и то обсто.яте,1ьство, что дирекцiя
пошла яавстрtчу пубJЛJкt u два раза nъ педt.1ю став11тъ
общедоступвые спектакли. Для учащихсн же спецiад1,nо nu
су66отамъ ставятся: Островскii!, ШеRсnиръ и др. 1tJlacc11ки.
Изъ поставлевныхъ новnнокъ больше :вct:ro заиитерссо11а.:1ъ
пуб;щку "Живой трупъ", проше,11,шНt у насъ nя.ть разъ npu
ПОЛНЫХ'!, сборахъ. 

Посtтпвшал насъ оперетта Крылова n Мартова помt
щалас1, въ зданili бывшаrо Артпст.пческаrо о·ва и давъ 12
сnектаклеfi пе1 екочева.па. въ Нахичевань и Ростов'Ь .в/Д.
Состаl!'Ь труппы болыпеii частью 11звtстный таrанроrцам�,
по прежвпмъ npitsдaмъ. Бы;�ъ u старыil любюrецъ режnс·
серъ Градовъ и старые знакомые Ам11раrо1 Жулnпrкал 1 Борская. Усntхом.ъ ПОJIЬ3ощumсь таю&е Ар1tадъевъ, Вtри
ва, Орковскш, Шульгинъ. Въ ху�ожестневаомъ отношев.iл
спе.ктаюrи проходпли неважно. Въ матерiальвоъ�ъ же о-тtто
шенin вполаt успtшно, такъ ка1съ оперетку у васъ JIO· 

бятъ и хорошо составлевная труппа всегда можетъ разсч11-
тыва:rь на nолпый ycn·JJxъ въ паruемъ ropoдt. Пзъ оnереттъ 
съ бо:rьmnмъ ycntxo!IЪ проm.ш "Ночь :rюбв11", .Король",
• Таl:iны rарема", »Разведюmая жена" 1 "Прпвцесса .дО�J\Вr 

роnъ", 11Въ воJlнахъ страстеu· n • Горныfi князь". 
3а это врем.я прош.ш та1,же съ большuмъ усп1эхомъ

кою�ерrы BacтJt ПолsшовоП. Тnны Лерверъ, lосифа Гоф
иапа. Сборы бызп1 xopomie.

Г. А. Мольскi",

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСНОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 

7-ro января, у. ,,У царскихъ вратъ•, веч. ,,Мtсяцъ въ 
деревнt". 8-rо-утр . .!!Дядя. Ваня", веч. 1,На всякаrо �,удреца
довольно простоты ". �-го-веч. ,Живом трупъ" {прод. бnл,
съ 4-ro янв.). 10,ro-3-lt сnект. 2-ro абовем.: ,,Гамлетъ" . •  (Всt
бил. прод.). 1 5-ro янв., утр. Жакъ Далькрозъ и его ученики.
Р итм11qеская r11мнастика. (Прод, бил. съ 5-ro янв. Цtвы

обыкновенныя). Касса открыта съ 10 ч. у. до 9 •1. веч.

rcr: ........ ,. .. ,�. шА�МlёКОЕ. 7м .... ::.: ..... �
1 и 11Ис;��

о

:: _ ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А - 1
К А П Р И З Ъ'' Г РА Н Ъ- Г А Л А" А М Е Р И К Е НЪ" Б Р Ю Т Ъ  1900 r.11 1{demi зес) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 8

Grands vlns fins de Champagne· Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1 820, �
.н:DCDri......�-��dP iНD� Y.tiIOcS!l1 
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22 за вода и отд. 
въ Европ-t и Амернк1.. 

Налиталъ 20.000. 000 фран ковъ. 
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l{ Ю a E tt b E  
Первая марка и самое большое производство въ мipt. 

8n а п 

- По своел1у превосходно,11у 1'aitecmвy и виусу изд,ьлiя Кюзенье
не илт,ютъ себ,ь lloдoбmtxъ. - 60 наград1, на вь�ставкахъ.

-- -

Заnумывалнсь nи Вы кorna нибуць на.оъ 
тt.мъ, почему нt.которые nюди имtnи ycnt.xъ 
во всем1,, что о�.и предпринимали: почему все, 
что они только брали въ руки, как1> будто 
бы преараwа11ось въ золото, поч�му они безъ 
эамtтныхъ усилiй добивались богатства, поло-

женl11, власти и влiянiя. Такiе люди всегда окружены друзьями, всt. их1, 
ува жают,, и nоч..-таютъ. Они безъ вс11каrо труда добились отпичlй, 
чиновъ, nоnоженiя.-Думали ли Вы когда нибуць объ этомъ? 

Нс rя>t(еnын'Ь тру.Qом1,, та.къ каw" б\дны.е работаютъ бопа.wе, ч\м'Ь богатые. 
Не счастьемо, ибо не наnо с:частм1вwх.ъ n*>1eA умерnк nокинуты"'" •t ю,wими. 

Мы Ван1, ОТkроем'Ъ, l(ЗJСЪ .Qобяrься: ycn\1a. Весь секреn. 
КАКЪ 

? 
ycn'Ьu закмочается в-,, пнчном'Ъ епiянiн; В'Ъ сnособностк !-а.с11-

ДАЕТСЯ вит. 1руrих"Ь ,учаrь тамъ, •�•· Вы •У••ете, &"Ь у1<t.нlи 

uсп+хъ З&ру,аТЬОЯ дoat;pLOICЪ, nр\обрiнать дружбу И l<СПОПЬЭОВ&ТЬ 8ТО 
t1 о 8 7•къ, чт�ы ас\ Вамъ nомоrалн. Ecn смnа, бпаrоаарА tсотор.оА 
ВЬI N()жете оказыват1:t на вt'en t1соrр1кнченное 111,якlt-1 nреодоr.t.вать аъ 
жнэнк ас'а п-реnятс-таl.11, о,саровывать n»деМ и nривя:,ыват& нn. К'Ь себ-\, 
обпеrчат�. стр.J1ан1.я н избъsкtа.t.11 отъ вс't.1ъ Аурныхъ нaкnoкhOCtefl н прн.nычекъ 

Эта сила называется Лнчнымъ Маrнетнэмом1, "пи Гм�иот-кзмонъ. Это 
nрочныА ф}·наанентъ ycn�,a въ 1'а)t(Аомъ д\nt. и кажяnй npoфect1n. 

Эт4 снпа врождеN8 намъ всt.к'Ъ, какъ бt.::�ныК'Ь, таw,ъ i1 
ВРОЖДЕН· · 6оrатымъ. Это изу11ител•нtкwа• ••1•• этом, стол1;тiя. По.оу· 
НАЯ наi1те о 1окъ. что значитъ с-.ум\ть . каждаrо уб;t.пнта, что, 

нa.npиt.t'\p1t, Ваш• товар-ъ. саныА nyчw1A аъ 111pt.. что Ваши 
СИЛА. услуги н•оц\иимы. что 6е3о Васъ нелsзя обойтuсь. что sce то, 
чrо Вы продаете. м.а)t(Аоку безу�:ловно нужно: с11 Вашнм'1� кн\нiемъ бy.nyn 
соr11ашать.с,� ц бу::�уть noctynarь т.1.къ, как1t Вы совt.туете. 

Есr:м Вы хотите. nо:��·шть хорошее м\сто, если Вы хотите, чтобы Вамъ 
�рн6ав"л•1 �а11оkан1е, чтобы BAWK .цохоаы увелнчилмс•,-то 3нанiс лич.на..rо 
14аrнети:sма ДJIJI Вас1, бе,у�nо1но необходv.мо. 

Въ очс..�ь мноrкrъ сnучuхъ, бnaroiiap,i 3Той чуnесной c"nt.. ЖИ3НЬ нноrихъ 
несчастныхъ, находнвшихс,� на краю rн6епн без'Ъ вс"кой Hiileж.iы и� пучwее 

будуwес, внеааnно ю,r,:\t1:яn1c•. 
Мы тon\.J:o что нзАа.ли са.му�о э.а"'\чате11ьнуо KI04ry iтoro 

стоnътtя, n. которой ука.s,-но все, что касае1сх rиnноппма. 
nичкаrо маrнет1tзма и наrн:етичесхоА силы. Эtа. кн;.r-а каnнс•Rа 

танъ nонJ1тно, что она aocrynнa кажвомJ. Это ананенитое сочиненtе АQктора 
nраеъ Ла М,гъ Се.ожъ, ca"'aro нзdстнаrо и замt.чате11&наrо rнnнот�зсра 
нawero e\i<a. В-ъ этой м н"rt. укаияы самые nyчuJie мето.аы дпн .нзучtнl.я 
этих-ъ nоразм,епь.ныжъ. Htl)'l<'Ь у сt6я дома D'Ъ самый короткfН сро)(Ъ, 

Доктор-ь Седж'Ъ аеторъ 3то1t знамекнтоА .кннrм, р\шмлся отнрыт1. вс,н'Ь, 
kакъ бt.днымъ такъ и боrатwМ"Ъ, секре.ты, хоторые были скрываемы rь 
тtчtнlе стол'Ътiй. 

!:IЧИТЕСЬ 
ДОМА. 

Д-ръ Седжъ продаnъ право иэданiя этой княrи подъ условiемъ. 
чrо J О.ООО экзсмnпяровъ будуТh розданы беэплатно всtмъ инт�

РЪДКАЯ 
ресуюwимся rиnнотнэмомъ. Сообwнте немедленно 
Вгшу фамилl�о II точный адресъ и Вы получите эту 

КНИГА интересную книгу с;, обратной почтой. 
БЕЗПЛАТНО. Просимъ прислать 1 4  коп. маркаr:и на пересылку 
эаказнь:мъ. Фаrшniю и адресъ лишите разборчиво. 

Адресуйте: Нью•lоркснiй Институтъ Зианiй, 
М о с к ва, Кузнецкlй пер., домъ Соколъ !+•\ д. 

,,Эта kнura t{t�lftt -,oicma. Вь1 аь ней иаD1.етв nopв1umtAЬHJJIR om,_pь,miR, он.l &А 
�,сть lfl4N'!/ 1м11в11тu,нь1хъ cвtдtн/ft. Я costm!JIO kiJAдo.W':J вьllt(JCatnb ,ту kниrун. 
1/ocmopa ПАВ. ВF:ЛЛЕРЪ. Горяnм•, НоJо./орка. 

1-Я МОСКОВСКIЙ ИПОТИТУТЪ
ВРАЧЕ6НОИ КОСМЕТИНИ 

получилъ на всtхъ посntднихъ 
международн. выставкuъ высwi• 
наrрады аа свои работы: Парижъ 
1910 г.-Боnьwая 3олота1 медап�. 
Римъ - 1911 r. Grand . Priz и 
Лок.аонъ, короиацiонна� аыстаека 
1911 г.-Grand-Prix. Прiемъ 6оп�н. 
(тщо и волосы) ежедн. отъ 9 ". у.-
5ч.  в .  Садоо.-Трi11 . .ф., д.18. Ти. 2I6-8З. 

ПРОСПЕКТЪ ВЫСЫl!АНСI 5Е3ПЛАТНО, 

'=1,=r==,= 

""' 

Ч И ТИ Н С Н I И  
лtтн iй  r1 1 101:1ыi1 зимн1и 1,амен11 1,1 ii
театръ Е. М. Дол11на  съ обста 
но вноii 11 .1.е1,ора1tiям11 сдаются с ь 
Ве.·шю1го поста 1 9 1 1 - r,2 г., а та1,
же 11 ХАРБИНСНIИ театръ. 
Обращ. Ч11та театръ Е.М. До.тtину. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 1 2  r. 

, ,Н О В А Я  Ж И З Н Ь'� 
l10.1i.111 . r,ез n11 рт. ,1,J ptш.11, .111 1 1!р 1т., RЗ)J.11, 
п,·r;y,··"Гt!fl n \lбlf\l'l"Tll. JhU,НIII . .  .Ноnзн ЖDAILI, .. 

IIIJ\(),), 1'Щ1•1!11,·. юша,1.;1)111 6u.1LIII. ф 1J"1. цп 
:ino етр.1. 

l'одu11ы,• noдU1J 1:ч111.n 110.1�·1ат1, бt•.JD,l. uрп.1. nu 
11ы6ору: С�бр . ..:uчвu. /1. Н. ТО/IСТОГО I UQ·Teк�ч 
нщ·,1ерт11. пз,:�. rp. А • .  1 .  To.lcT!IU). П.1п cu6p. 

!'ОЧ. А. и. ГЕРЦЕНд.
][11дu. 11tпu щ1 J t112 1 .: 11а го,:1:1, ritJ'Ь .J.ocl'. 
.t р. 5U li., ..:1, переt. -t р. !JO li. 1 raJrpoчi;a: 
11р11 uuдн ".! р. 70 i.., БЪ 1 iю.1н 2 р. (Ю к.1  
:Ja I pi!utl ll) , р. :,u r.. Ныплсыn. 0Jпoopc)te11 
., J luniю j\i11�u ь'' u .,llosJJii iliypun.п, JJIJ Jkв�ъ ·· 
n.iaт11 1··1, :in t•ба журнаJа: (j !Ц fiO к. l l'uJpoчкa: 
3 )1. 11 U ILIJ,{Ul!l'li"t. � р.·- 1 Nilp., :! р . - 1  iIO.llf ) .
Jlpп ДOll,IUl"t, lt'J, UU;\Шl<'U. д�ut шурu. 1 р.
7:, f(, 110;.(II IН"IU�U uu.11·1�tъ �ОЧПI I ,  обоnх1, 
�JITIJ J)OBЪ: 11. н. Толстого и А. и. Герцена.

ВЪЧНАЯ КРАСОТА 1t МОЛОДОСТЬ 
НАКОНВЦЪ ДОСТИГНУТЫ 

IIIOJl'tWfJIIID CIIU!IIO•• � 
ПРОАWКТО81' 

ACADEMIE SCIENTIFIQUE 
DE BEAUTE 

(1wcwd 111110�w -- .-rw). 
378, Ru, Salnl·Hono"' i itarla. 
""°"'IJl<J .. . g.,..,m -•� 
amtkln • ..,.ЦJl(IUalo -..an.. 

о,.�. AII• ,о«11, 8. В. Mnмoao•JI, • о о • • ,  
JJnnid 6о• •UDlo, А. М! 18. Т1111ф0•1о 160-38, 

ЛоТНIЙ ТЕАТРЪ Екатt:рsщос.�авскаrо Обществt>ннаго
Собранiя оается 1·астrо.1 ы1.  тру11-

11ам�,, со вс1,ч11 расхо,1r1м11 (puбuчie, hапе.1ьд1111ера, 11.111,ющiлся декорацiи ,  
мебе,1ь, :нf111 1 11а  обыкн. фор)ш,·а, �1,1ск.1еl!1<а, объяолснiя въ 2-хъ газе,·. 
осв·l;щенiе, ю1сс11ръ 11 др.). На 1111оцснт. 11.1 1 1  за опрсд. n.�ату. no со 1·.1ашен. 
Тса1р1, сд.1стся съ 20-1·0. 25 ,·о а 1 1рi;.1я, nu 15-е се нтябри. Же.1зтсдыы 
..1р1111�, кu,,1сдiя, фарсъ, c•1cra. опсrет,·а , ма.,ороссы, а съ 1 - го сентября 

Объ ус,10вiях�, узнать 
Я. 1\. Вонтоnовскаго, во 

Еврейская труппа. 
въ Москвt, ,,Театраnьное Бюро'-, 1111 11-жс у 

Вnадивостоwt - театrъ ,3оnотой Роrь • опеrстта. 

.,,,,,., .... -..--.*"'�--. ..... ,.,., ... ,.,._. .. ,�,,,.,,.,�,--".'*'�---� 

f п�: .. ,,�:,,.�.�!��,�·,,, ЗАГРАН И Ч Н ОЕ сукно, трико, драпъ. ! 
С Телеф. 189-05. В Ъ  р о 3 Н И  U Y  J 
$ по ФАБРИЧНОЙ ЦЪНь. 1 
.,,,,.,,,,.�-��"*'·····"'"''""'''' ..... , .. ,,. ... ...,.� ........ ,..-1
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Идеальная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
Bno11нt худо1кественное исnолненiе любой пьесы по желанiю играющаrо 

6ЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе �Ви ртуоза" вь Gбыкновенное niанино. 

Демонстрируется .tt&mo. Муэьtkа'' 
въ магазин-k ,, J1 I J

А. &ерrманъ, "Мясницкая, 22. Телеф . ..J.9-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное оnнсанiе к преiiсъ-куранrъ безпАатно I НОТЫ мя ФоноАы , 

Пiанолы, Виртуоза, Автоп\ано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

----------------------------е ХНДОЖЕСТВ;��:�:: т��р:lь���� lA�::o�:� ПАСТИЖА. .�
"'

�''... f 
Получил�, за выставку въ Па.рижi; � За выставку въ Ростов1;,на-Дону � 

почетный д11nломъ н медаль. � золотую медаль. ,:: 
Г1,пмсръ 11 тсатраJьп. оарпrо1ах�ръ ОПБ. Народ11. Дома 11�1оерат. Нuкмая JI л ост. 6 Поосчnте.1ь- :;;; 
1·кп1ъ ·rea•rponъ о вародПQП трезоосrп, а также СПG. п Москов. •,аетnыхъ театрооъ. Въ С.-Петср6.: � 

::, •
1
I-h·r11. 11 31111n. т. Jj)фф'Ь Тсатра-ПаrrзЖ'Ъ, Фареъ-Театр. кJJуб.ъ, Нов. Лiнпвrо театра, Аквагiр1ъ1 СПВ. ЗoмurR•1. саАа, Э;,.еоъ. ;!

а: 11 пр. Въ Москвi: Лtт11яrо n Зшшяrо театра Эr,11птаа,ъ u Дtтскоll труппы qнст�щова °' 

� ГЕНВААIЙ Аv!ЕКСАН�РОВЪ. i 
Г.1ав11ое отдtлеuiе фабрики, мастерскiя, контора 11 магаз1111ъ въ С.-Петербурrt, НроuверкскiU пер., 61. Телефонъ 85-78, � 

- Д,1:11rкifl з11.1ъ. Прпчеr.�.а п пастошъ. Ра�сыJ1аю по tq1овnпцiп опытпыхъ ш1стеrn11Ъ·rрпмероn1, съ поля.' коип.'lекто"ъ оарпКl!В'Ь. Высы· ?.1аю uъ провnпцiю uа.1ож. 11.чатеж. пар11кп в бороды в<�·!lхъ в·hковъ п характероnъ. 

= ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ = • ;� .... .:n��*{Н!Н:Н::�{НН:( ( нн.
� � 

Минны Ивановны ,fi САРАТОВСКIЙ § 

= �;�0?ъ�:::���:; =\! Об,�����
т

;��
ь

��тр,:��:J.
ъ

. ! 
Причесываетъ иснлючительно женснiй \ 1 е,1аrтсн 1·1, Пасхн по 1.:i·oc iю,111 g* 1912 1•. 3а yc.1nniнщ1 обращзг1,1·н JiЬ • 

персоналъ. f �:нц1111iру 11n:н10Rпч) Оt·т1юос,ю,1). i 
J I. Ciip:1тon1,, Общо,\tн''f)'Л1Jы1, тс:�т1л,. :c-

Лfnci.нa, Turpr1,:111. Г.111н11щeRC!iiif пер., ;t.. БaXJl!'ШILFil1, ltR. i3. * !
Тмефонъ 274·98. 8tн:н:н.�..�:"**::н��:н:в:�:���• 

в"овь ОТ�РЫТЫ � 
1\ПЕТРОВСКОМЪ ПАР�IЪ НА KPYll 

- norP.·VECTOP.•

с. f .ДИМИТРАдЭЕ. '�;r 
't С. 6-1.noii и 

Фl'AHЦY3tKO-PYCCKO-ttA8КAЭWII 
kufПIIICIIIJI a 119ЪJl'\CJQI BIIIIA.Q liA>i1ЬI• 

•r•• ................... . 

! НОВОРОССIЙСКЪ. ':

i Городской ЛtтнiИ театръ f 
: (новыJ;t) 

i 
ОТДАЕТСЯ t 

на 3 лътннхъ сезона i . (1912-1914 rr.). 
:Объ условiяхъ можно сnравнть

�

я 
въ ТеатраАьномъ бюро въ Москвt и 
nъ НовороосiмскоЯ городокоll управ!;. 
.................... •! 

В. Рамазанова 

РЕПЕРТУ АРЪ: 
,1Трагедiя 1\вiатора'! ,,Еврей 
нэъ Гоnты'! ,,Юродивые'! 
11Д tт и Черт ы"-niесы

С. Б·влой. 

,,Живой Труnъ" Л. Толстого.

lol'ilA!l'ill'itXIXl/"il)\11\li\ll'ili\lXIXll'ill'ill'ill'ilX!Xli\tXr11 

МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

Рафаила 

ll[H�ff�MЪ 
Я Н ВАР Ь:

6·ro. 7-ro, 8-го и 9- го r. БьАьцы. 
10 Бмрзу�а. Съ 12 по 15 ЕлмсаветrраАЪ. 

Съ 16 по 19 А11ексаНАрiя. 
i\д1111111н·тр. А. r. ЗАДОНЦЕВЪ. 

f:1Y.IY.IY.IY.MY.IY.MY.NIY.IY.IY.l�MY.IY.IY.IY.IY.iY.iY.IY.�

1·················· 
, 8 Постуштн nъ продажу 11зда11iя А. Я. 
j 8 Торгов,�: Д1>Л0ВОЙ СПУТНИНЪ ПО 
8 С1>ВЕРНОМУ КРАЮ II ВЕРХНЕМУ 
8 ПОВОЛЖЬЮ (2-ое изд.) въ переп.30 к" 
• бумаж. обnож. 20 к., безъ пересып.;
8 С1>ВЕРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1912 r.
8 ц. 15 Складъ нзд.-Ярослаель, М. Ро·
8 мановская, 35. П Р ОД А Ж А ВО

l 8 ВСt.ХЪ ЛУЧШИХЪ l<НИЖНЫХЪ fJ 
8 ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ МАГАЗИ· 
8 НАХЪ • 

........... ...... .., 
.. 



t ТО BflP И ЩЕ СТ ВО П flPФ ЮМЕ РН О А 
ПРОВИЗОРА 

:1if;1�* А. М. ОСТРОУМОВА 
ВЕСННWЕКЪ 

"ЗАГАРА магазинъ Т-ва переведенъ: 

ПРОЩТОЯ ещ-. 

Ooтep.ratnc. 10.ut,on. Tpe4gm u· 

mi1щll Кl'ЕIП> Т "'' А. 8. ОСТРОU8011А. 
DP, lfUfXOI lll.В1t'8 

•1'01111()/'А "l/0/>il� • UCBt1111Ullll". 

Верхнiе Торговые Ряды, Владимiрсиiй Рядъ, 
№ 235, ходъ съ Никольской улицы. 

новость 

Духи и одеколовъ Ру-Тропикаль. 
ПАРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТИКА, 

ТУАЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ' 
Заrран11чные духн. 

ФflВРИКИ 

,-.,.."""���,���'6..1""�� ����"""'"""'��""'·' 1 \fJА1УЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДА ТЕЛЬСТВО�f} 
\t} �·} 

ПО СТОЙКОСТИ и дивному заnа1<у 

ДУХИ и О·ДЕ-КОЛОНЪ 

J АДОРАБЛЬ J 
• НЕСРАВНЕННЫ •

Т-во Парфюмерной фабрики С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦНIЙ въ Москвrь.

, \t1 П. ЮРГВВСОВ8Ь.(t1 
\t1 �·} 
\fl 

МОСКВА, Неrлинн�й пр., 14.
(fl \f1 Оперные 111атер1алы. (f}

\f1 Оркестровая музы1<а. . (f}
l \f1 Клавиры опер.ъ, отд. 

arш·(fl\f1 Мелодек:1амащи. 
(fl \t1 Музьш. книrII, либретто. (f}

,,1 (tl,tl Отправка налож. плате· (f}
··� жомъ. 

·,· � Каталоги иэданiй беэnлат.g 
--- ·- - ·�.-."'n"Н;h")rН,��Н:�"�:1-�----·-----·-----·-------! i 'i:.' ВЛАДИКАВКА.3Ъ: �

f 

/8:\ j ГОРОДСКОЙ ТЕRТРЪ j
\.uаюmся meampы: 1 i ��:;;;�{

3

����;�,r�:��
Y

Ф:rit
тo

r:�;:� ! 
1 
{;t .ТЯ)!'Ь, копцерта11ъ п пр. ААрееъ: B,taдпfi. i� 

r. НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ з11мнiй Николаевскiй театръ съ : А.тсtсапдр. п., д. 7, pe;r.. II. л. Ростовцеву. (� 
паста, на пасху п все л:J;то д.'IЯ постоянныхъ u rастро.1ьн. * (д.,я тедетр.: те.7тръ, Р_остовц�ву). .... f

труппъ. 1 ����:��r.;::»�.��·
Лtтнiй театръ въ УФо нас.1t::1.н1щ. Видинtева свобо:�.енъ 

j устраиваетъ .концерты 
съ 1 ·ГО 11.111 15-гn iю. щ ;�;е.,ате.1ъна опеrа 11.тш оперетна. ! Музыкальное дело 

л' слnнi�1 110;1.но узнать у П. П. Струйскаrо-Нижнiil Ново·, Л. 1 О 3 Е Ф ЕР Ъ. 
гopo.1c1<iii театръ. Дер116асов. пас.сажь. Тс.1еф. 202. 

_ - Аобросовt;стное втноwенiе къ А\лу.
.... - 4Ь1t•t.ft U -

.... I 
8ЫГОАНЫЯ УСАОВiЯ, 

---

1 
1 
1 

Отдьлъ ДАМСКОЙ И Д1, ТСКОЙ ГИГIЕНЫ
ПРИ МАГАЗИН'& 

0-вА к. ЭРМАНСЪ и к�
.7it6epclarя, �. g,алъцъ-jJ,ейна,· телеф. З7-б8-

РЕКОМЕНДУЕТЪ 1"0ЛЬНО ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗЪ·ЗА ГРАНИЦЫ: 

1, ГИГIЕНИЧЕСКIЕ ДАМСКIЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
изящные и nerкle, они не только nоддерживають жнвотъ, устраняя этимъ 

/. неnрав�шьности кровообращенiя, но и маскирують нэлиwню10 полноту,

� 
давая конфигурацiи тtла эnегантныя очертанiя Цi.на оть 8 до 18 р. за wт. 

i 2, ГИГIЕНИЧЕСЮЕ КОРСЕТЫ "ДIАНА"и"МАГДАЛЕНА", (�i· абсолютно не стtсняющlе двнженiй и въ то же время дающtе npa· 
вильную, красивую фигуру; цi;на отъ 6 руб. 

� 
fJO ЩEj'IAf,ЩO i1PЩ\lI1.P�A. {lPOl'fЗBOД!-fTCtt {"!А ДOr,IJY, 

1 
1 
1 
1 
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r- ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Акцlо; Ки=а;афическое Оdщество
1,,Сергtи 1ндреевич1а ФРЕНИЕDЬ'� = flKOCf\Ф ==

ПРАВЛЕНIЕ: въ КJев1., Крещатикъ, 28. Телефонъ 10-85. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНIЕ: въ Москвt,

Тверская, 36. Телефонъ 166 • 81. 
ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербурrt, Москвt, Юевt, Харьковt, Вильнt, 

Pиrt, Саратовt, Севастополt, Екатеринбурrt, Томскt. 
1 Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новгородt, Кокаидt.

. --· 

��ТКРЫТО У ФИРМ{�� 

I���\A, �Ш�н� 1въ Москв1>. 

САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ
СПЕЦIАЛ�НЫХр, 

НЕСРАВНЕННЫХЪ издrьл�и

Салона rигiены и Красоты 
въ Парижt, 16, rue de Paris. . 

Уходъ за дамской красотой 1порученъ спецiалисткt 
M-elle G. PORTES,

�it"8шe<I ,зъ Пар,
��

l*'•••J ё. . =-·-·-· 

, ••• 1
,. - .... 2- , 

1 РоялИи П�нино ! i АРтУРЪ""КИёЛИ'нгъ i 1
J (Московское отдt.,енiс), Ku�10prc11· 5, 
-. citifi пер., д. То.11111чево/1, re.1. 74-85. с' 1
с Депо прu;,.ворн. фортеп. ф:1бр1шъ: 

i ШреАе
р
ъ, Каnсъ, Пе

р
цмма, Урбасъ к 

С PeRcrayepъ, Тю
р
ме

р
ъ 11 проч. 

С П РОД 1\ Ж А и П Р О 10\Т Ъ. 11
, ..... ,vuuuuv,, .... ,-: 

•••••••••• •••м••••••
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