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: ТЕАЕФОНЪ ОПЕРА с и зим ин А (Театръ : � 35·23. 8 8 • 

. 

8 
СоАОАОВНИКОВа.) е. 

� е. 

: Въ субботу 17-ro де�шбря, • Борисъ Годуновъ •. 18-р·ромъ (по уменьшеннымъ 1vЬнамъ): • ,, Евгенiй Онtrинъ". t 
Вечеромъ: ,,Луиза". 19-rо-,,Въ долинt 11 

20-1·0 въ позьзу ипnалпдовъ: «Борис1, Годуновъ". 21-ro -,,Въ �
•

: долинt". 22-1·0-,,Борисъ Годуновъ". е. 

: ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА : 
; r' с ж д t с " s t � с 1< , й i:, t rт t i:, ,. У .ц � ъ. t 
116 Утреннiе сnектаиnи no уменьwеннымъ цi.намъ. 

е,-
� Въ понед-Ьльнш,ъ, 26-ro де1щбря, утро: ,,Травiата". Вечсръ: ,,Луиза". 27-ro утро: ,,Снtгурочкэ.". Всчер1,: 1) fo. 
� ,,Сельская честь". 2) "Паацы'': 28-ro утро: .Иамо rрядеши•. Всчеръ: ,,Чiо-чiо-санъ". 29-ro }''Гро: ,,Фаустъ•. е.
� Всчеръ: ,,Пиковая дама''. 30-ro y·rro: ,,Майская ночь". Вечеръ: ,, Борисъ Годуновъ". 31-го утро: ,.Иарменъ •. е.
� Be•iep1,: ,,С ельская честь''. 2) "Паяцы". 1-ro uunapn 1912 1·. утро: ,,Богема". Ве•1еръ: ,,Евгенiй Онtгинъ". �
� 2-ro утро: ,,Снtгурочка". Ве'lеръ: ,,Чiо-чiо-санъ". 3·ro утро: ,,Намо �рядеши". Ве•,еръ : ,,Опричникъ•. 4·ro е.
� утро: nГенрихъ v111 •. Ве•1еръ: ,,Борисъ Годуновъ". 5-ro СПЕКТА КЛЕН Н'D'ГЪ. 6-ro утро: ,, Травiата". ВечL'ръ. &,,
� ,,Jlуиза". 7-ro утро: ,,Фаустъ". Ве'lеръ: ,,Въ долинt". 8-ro утро: ,,Демонь". Ве•11:ръ: ,,Тангейзеръ". ff1 
"1J YTPEHHIE СПЕКП\КnИ. Нач. въ 12 1/2ч. дня. ВЕЧЕРНJЕ СПЕКП\КЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. elt 
� Биnеты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. е,-

: Д11ре1щi11 С. И. Зимина. е. 
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(Каретный рядъ).
Украинская труппа 

Д. А. ГАЙДАМАКИ. 
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75 коn. стро�;а �

'W{I За гра11. n.11вое.. 

1 

пе1'пта, позадо с. 
.а) на еже недtnьныи боrато·иnлюстрированный журнапъ текоrа 50коu. да. 'W{I до11ус:кается (r

; ::::":�::.;,, , , РАМП А И Ж И 3 Н Ь" н., .• ,, ... ;'W{I (Lolo). С. 

� 
(Театръ. - i\1увы1ш.-Л11торатура. -Жnвопuсь.- С1,у.1ьптура.) 

: 
i БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

� 

! МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ !
fp РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. е,-Содержанiе: Историческiй очеркъ жизни и дъятельности Художеств. театра (1898-
� 1912 г.). Исканiя и переживанiя театра. Всъ постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним- et
� кахъ и зарисовкахъ сценъ, rруппъ и отдtльныхъ nерсонажей (болtе 200 иллюстрацiй). · et
� к.нnrа состав.�еuа по ap:\."llВY ХуАожественнаrо театра, ;щроrщiл liOtopat'O .чюбезпо предоставrr.,а. редо.1щi1r весь е,
.а) свой боrатыit матерiадъ. • Въ отд1.nьной nродаж1. ц-t.на нниrи 3 руб. па. 
'W{I 52 бonlllJIU оорrрета (на 061ожвt) артвстоеъ, пвсатс.11еll, комооавторовъ п художяикоn, бо.dе 1000 свИ11ковъ, аврu· 52 cr
� совохъ, шаржtй, варпватJр'Ь в про'f. Собствен. корросnонА, во воtхъ заnаА.-евроn. театрапьныхъ центрахъ. е,-
� Гл. нонт. журн.: Москва, М. Чорпыmевскifl пер. (yr. Леоnтьевскаго), д. !J. Те1. 258-Зf>. Адр. д.1а те..t.: Москва, Pa)[Jla Жuввь. E,t 
.а) ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Пе 11ко11с1tоi! (Петровс1.iя лuнiu), въ квижвоыъ маrазивf; ,,Новаrо да. -w� Времени", М. О. Во,1ьфа u др. С. 

� Въ С.-Петербурrв отдiщные №.№ журва:Jа продаются, :кроъ1·Ь rазетчиковъ, I В. Базплевскаго (В. 3еленnnа, д. 5, кв. 31). е8' 
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Сеrодня представпено будет-ь: 

.. , ТЕАТРЪ �g.· -Буффъ,, � 1) ,.Венера nоАвепа", 2) ,,ТеАефонъсосватаАъ", З) Koицepт.-parisien. па·ч. спскт. 
" 1 въ 91/

2 
•r. ве•1ор11. ГаотрО,�n sп1н1еп11тоu 11та.пышско1J прлщ1.1опны Сте1111а Мартэ.

1 
1

"' Ouepy "ПАЯЦЫ'' нсн. о,пн1. Менсnн. :�.уэт. Тонн и Чина, 11зо. траuсф. Амброзм, 

'' 
1 } Модъ Эвнъ, ШтеiiААЬ Арзановъ, .1.06ют. m·lle Викка. АнАрэ, m-lle Стаси Мервтти 

- и ;r.p. Амер.-баръ, кunц.-набарэ .1.0 4 час. утра. 20 №№. Пrрв. реет. Обр. �.у.111я,
\.Д:;.екцiя Н. Лl:BИKOBfl. � Ежедневно новаn б.1естящаn программа. !:'1'А Режuс. И. м." Волков:...J

• 
РЕСТОРАНЪ 

,,Я РЪ". 
Ten. 21-13 и 71-20. 

съ 4 ч. дня до 9 ч. веч. 
ЕЖЕДНЕВНО 061iДЫ 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 
Режпссеръ г. Гарри. 

• 

& 

ЗЪ HAП�Лt�H�S�R�M\ �АЛt �;;:��3���t:
02;er,;N�e Нач. въ 101/2 ч. веч. 

ДЕБЮТЪ Г-ЖИ НИНА БАРНИСЪ г���
Е

Jь�.1Е
&р. WВАРЦ'Ь "Разбитое зеркало". 11 ПА &ЕПЬ ДЕ· 

ВИС'Ь Съ негритятами. 11 Г•Н'Ь СВАН"Ь танцующ. жо1ТТл. 
Г-жа 1<ОnЬЧЕВСК1\Я испол11пт. русскихъ пtсенъ. 

Ансамбль ГоАьцеръ. Бахусъ и Меiiланъ. Г·жа Турм. Г -жа Воронцова. Г·жа Ае-К11ермонъ. 
Г-жа Рiезъ. Г-жа Ае·Лормъ. Г-жа МонтаАь. Г-жа Ф11еiiрм. Г-жа Фuьеръ. Г-жа Бру· 
неръ. Гг. Ауберъ. Г-жа Ме11iя. Г-жа Руссм Княжна Кабардинская, тащ1ы а lз Дунr<зкъ. 
Бр. Баруа, са,1онные акробаты. Зна�L комнкъ Wapnь &аронъ со сво11м11 дрсс· 

сирован.ныш1 тмrрами и львами (народlя). 

• 

• 
ооооооооооооооооооаоооаоооо оооооооооооооооооооооооооо 
а ТЕ/\ТРЪ :� В"Ь ВЕЧЕР'Ь ТРИ СПЕКТАКПЯ. о 

g 11 и II J АТ 1О р ъ.
Сегодня предс-тав11ено будсrь: 

g0 
1 

JI 1) ,,Шесть дtвицъ на выдань11"
1 оп., муз. Де.111ба: 2) ,Ревнивыn мужъ 11ли

Храбры!! любовник·�.•, вод. съ n1;н.; 3) I!спанская музыка и танцы'·. 0 Тверс:к. v11. Иа�1Quовск. nen. д. Ша6.11ыю1ва. , О ' ' ,. ' Нача.�о 1-го цредстав11ен1я еъ 7'/2 ч. веч. 2-го-въ 9 ч. и 3-rо-въ 101/2 •1ас. 
о Телефонъ 311-58. \I� веч. Оконч. око.�о 12 ч. ночи. На-дн.яхъ новая програыма. Uъкы мt.сrамъ оО Днрекцl11 М. АРЦЫБУШЕВОЙ. lD оть I р. 50 к. до 40 коп. 6r,ле1ы прод. съ 11 ч. утра въ касс'!; театра. О 

оососооосоооооаооосооооооооооооооо о оооооооооооооосюоо·$�������@�$@��·�@$��������$-·
@въ МАЛОМЪ 3АЛt РОССlЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ в,;, четвергъ, 22-г0 декабря, •
@, КОНЦЕРТЪ (LIEDER-ABENO) с$
@ ... � 
: !!!: ,.о:. А!! r!.!!-!!!!O.�.o !! 1:!�::� :����-�;��.�:. 1
� 3 р. 10 к. 11 2 р. 10 К, Входи. по 1 i:,. 10 к. Б11леты въ нотн. �•ar. ,,Россiмск. музык. КЗАатеА." (Кузнец. Мостъ, д. 1\'о 6) ••

*�����$·��$·�������$�-$$�*
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t т Е Ат р ъ I Gамыи Феmепеiельпыи Jлекr�неащь М�[квы.\ 
1 � НОНТИНЕНТАЛЬ'' : ВСЕГДА ПОСЛ"&ДНIЯ новинки. с 
� 9, - : l<олоссальный успi.хъ картины • 
' Москва, Театральная П.1. 1· ,,С б о}: о f"I а се 1З а ст о rr о"�''· J

_ Телеф о НЪ № 223. 09. Во вторннкъ 20 АВК, бенефнсъ АНрнжера оркестра г •. АРМАНДО·ИАСТ�НЬR,J 
1 Д11ре1щ1.11 А. И. Векштеинъ. , 

··��..._.�,��vw�,,�u�,u•• 

Цирl{ъ НИI(ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiумфально • Садовая (бл. Тверской). Тел. 277-72.

Въ воскресенье съ полной труп по� пмtютъ быть ДВА ПРЕДСТАВЛЕНIR - дпеш. въ 2 ч · 
11 въ 8 ч. в. Дебюты н новости. ЕЖЕДНЕВНО велич. зр1.л. гастроль афрнканскихъ 

зебровъ. JJpo;\. бил. на всt прnздн. предст. ден. п nеч. от1,роетс11 19-го де1щбря. 
Съ 26°ro ден. феерiя "Зопуwка-хрустаnьиый баwмачокъ". 

•000000000000000000000000000000000000000
3 

2 Гастрольное тур н 3 ПЕРЕД�ИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВНННАЯ ОПЕРА. 0 

1
g ,:.,�ш�:t,1i��· ,::=;•::;::•�;,�;;:•;:::: :·�::;�;�\:::�;�::,�;:;, 1 

раторскПл"Ь и сто.шчuыхъ театровъ. Пуччuш, (аазывае�tые n)'чч1rшевс�ш1ш 1,олоrtо.1юш) 11 также О• С1�ецiа.1Ъно 0tш11саuы въ строrомъ стuлi\ новыл дс1t0- орга11ъ-вою1.лiопъ фабрюш i\!азонъ и Рпшъ въ Hыo-lOJЖt. 
О О рацiп художюшамu Импеrатоrс1шхъ театровъ: rr. Внуно· 8 Дшr свtтовыхъ эффс.ктовъ д11рсrщiя нмtетъ сооств. 

о вымъ, Овчннннновымъ, *,. , *,. , Каменсннмъ п Савнцкммъ тех.в. uр11способленi1r, д.ш завtд. 1,оторымu прпr.шшепъ худ. О для слtдующпхъ оnеръ:�
1
Тосш1.''1 "Тапс·ь", ,.Тnфландъ", г. Аленсандровъ. 

О "Вс])'rсръ", ,,Лаюuэ", ,, •.Liо-чiо-сапъ" (М--мъ Ву'l'Тефлсfi), Сnецiмьло д.11t гршшuровю1 артnстовъ, xopn п со-

� 
,,Tpaвia,·ri" п др. трудRПШ>ВЪ пр11rдаш. худ. г. Ефнмовъ.

8 Hnn. 1,ост101ш Д.'IJI псрсч11еде1ЛJ. олоръ щrотов.'Iоrrы Гл. д11р11жеръ - ком.nоз11тор1, 1\. В. Павnовъ-Rрбенинь.
no 0С1i11зм1ъ художнmtоnъ IL,m. театровъ uодъ рукав. 11з1:1. 3anflд. худоmеств. отд11лоъ1ъ Давидь Южинь.i худ. П. R. Пннягнна. 8 По)IОЩЕШТ.Ь Г. Н. Бtnьгопы:кii!. 
Гастроли оперы въ слiiдующuхъ rородахъ: Е1!атер11водаръ-(февраль); Ставропо.tь, Tarauporъ, Ростовъ в/Д.-(марть); 
Боронежъ, Itурскъ, Харьковъ, По.,тава-{аuръль); I{ремепчум,, Е1,атер1mос11авъ, Елnсаветградъ, Нш(олаевъ, Херсопъ-

0 (маП); l{пшпвеnъ, Одесса, Евпаторi11, Симферополь, Севастополь, Ллта-(iюпь). О Главп. адм. А. Ф. Ивановъ. О 
еооооооооооооооооооооооооооооооооооооос::.о. 

ГАСТРОnЬНОЕ ТВРНЗ 
u 

Олъr:я Эраотоввьz ОЭАРОВрRОИ 
\t Артнстн;е:т;�:�аторскихъ Маргариты Александровны ЭИХЕНВАЛЬДЪ.

ВЕЧЕРА музыни, ntснн, народной позэiн и юмора. Города: Кiевъ, Харьковъ, Одесса, Ростовъ ва Дону, Екатериводаръ, Воронежъ, 
Екатеринославъ и др. Уполномоченныl! К. R. СМОЛЕНСИIИ. 

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

!°°°°°0000000000000000000000000000000000• 

о ДИРЕНЦIЯ § RС>:Н:ЦЕРТ::ЬI: 8 
О О знаменитаго короля баритоновъ Маттiа 6аттистини,Москва О 
0 в А Р\зииковп O 28-ro декабря. и. В. Пnевициоii, Москва 29-ro денабря. 0

1 •
• 1 О nеонида Собинова и Яины Каваnьери, О 

8 8 8 О 
ВеликiА nосrъ-Харьковъ, Юевъ, Одесса и др. О 

• Уnолnомоченяый Дирекцiи С. Афанасьевъ. О 
woooooooooooocoooooooooooooooooooooooooo•

ТЕАТР Ъ 
8 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕИТАНПИ. 

,,ПАССАЖЪ" 
диренц1я В. И. Шонтковской. 

Hencr.ifi 48, Ита.1ышс1шя-, 19. 
• 

Послtдmя новини.и В'.БНСRихъ театровъ. Въ составъ труппы
вошли: В. И. Пiонтковскан, г-жа Павлова, Тамара-Грузин
ская и друг.; rr. Зеnинскiй, Ксендзовс:кiй

1 
Сi.верскiй И. Г.,

Тумашевъ и др. Главный режиссеръ Н. Г. Сtверскiй. 
Главный .капельм. Н. В .  Ваnентеттн. Дире.кцiя В. Пiонтковской. 

Б "6 ГА: ДЕКАБРЬ 18. 22. 28.
КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ ПО СИSИРИ 

АРТИСТА ИМЛЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Сергъевича СЕВАСТЬЛНОВАПРИ yqл�Tlli: И. �· СМОЛЯНИНОВОЙ (ш�рmю-колоратур_ц. сопрано), А. Л. ШАНИНА (бар.) 11 В. SI. МОРСКОГО (уюяль)fъ де�:бр
1
t· 

J
B:r0

8 
СрЬх

т7нскъ, �-го Мавчжурщ 26, 27-1·0 Харбинъ, 30-ro и 1-ro sшпаря Вл11,1щвостокъ, 3-ro 1!1шо;11ьскъ-ссуrщ ск -ro -го ,;1,баро_ос�ъ. Уполномочен вы!! 1. Я. Герцъ.



. .... 

-��� � . 
Сеrодпя вся новая ороrеаш1а! Весел�, какъ ппгдi, уоесслепiя без11рерыn110 всю ночь! 1 
Фрапцужевка :Марсель Прево. Вел.и Грацiя. Тарппа-Тума,вова. M-lle Афра. M-lle Гри
невская. furoynы бр. Bellм,. Дуэтnсrы г1·. Скуратовы. Марта Дюrе. Гг. Франц,rско п 1 
.Меfiсъ. r1·. Мальскifi, ТретЫJковская, К.1011ентwоа, .ilешжая, IJoшr Васп.,екъ, Синьора
Лю•riа п др. I{опц. :хоръ. Maдopoccilicк. каuе.�ша.. Цыr-ао. апсю16дь. Опоематоrр. 11 пр.

1"ЗОЛОТОИ ЯКОРЬ" 
1 Сокольники, Ивановская ул. 

1
Тел. 21-01 и 89-69.

Д11рекцiя И. А. Кучерова. 
НАЧАЛО въ 9 час. вечера. НОНЕЦЪ въ 5 час. утра. 1.AHOllCЪ: гот. нъ пост. уморят. буффонада: .Фаустъ, Мефuстофель и . . .  Матрена".

• м • 

l•o•owow011110•0•0•0•0•01110wo•o•01111011110•o•owo-

1 
ТЕАТР Ъ : РЕПЕРТВ.А.РЪ= О 

1 КОМ[ДIЯ И ДРАМА" 1 " W А К А n ЬI". Е. Н. Чирикова. !
i 
'' . " • :

11 
ТЕМНОЕ ПЯТНО". 1/1\ЕЧП\ nЮБВИи съ уч. О. Н. Веl(теръ. О 

о .Дuрекq1я О. н. ВЕХТЕРЪ. 1 11ТРИБУНЪ'', 11 ИЗРRИnьп. 
1 

1 Петербургъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. : На-д-няхъ новая пьеса. О 
••0•01111О+о•о•омомоо•0801111О•оо1111О1110•0•0880+0 •

••0•08IIIOIIIIOIIIO•Oll808IIOQll8080IIIOIIIOllll8 ••••••••••••11н11еее•н••
о ОбЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАЯОГОМ'Ь о : ОПWАЯ ТЕАТРАЛ�Н!Я КА��А. : j Ml�KOB�KOE Kll�[�JHO· TERT����l�f AГE�T�Til 1 ! Петро��i� :1�_i 11• 2�;�:i·. Nt 7· i 
1 

Петровскiя Л11яiи, д. 1, помtщ. No 7. Тел. 207-89. Ад.р. для телеrраммъ: О •i Прод11жа б11лет. во ВС"6 ТЕАТРЫ ва 1
Мооr.ва,-ТЕАКО. Лриним. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. труnnъ 
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КОНЦЕРТЫ,СКАЧКИ.ПОIIЕТЫпт.о., 8 

опери., драмаr. и оnерет.; устр. БIIАГОТВОеИТЕJIЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ • доставrса бltJ1Cт. НА ДОМЪ, 11соо.ш. 8 
и орrавизацiю JIЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКIIЕИ. Даеrь справки по всъмъ О 8 заказ. по телеф. ltacca от�.р. ежедв. 
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о отраслямъ концер тио -театральоаrо дtла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. о • o·n 91/2 час. у до 8 час. веч. 
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П::.:���I�,�,�:���У� :... О Ф,w,небм,::,�:�1:.���; �,:=, з,.,,. � 
стящая постановка. Ежедневно спектакли. О ресторанъ. Входъ безплатныl!, съ 11 до 3 ч. ночи. 11 
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Дирекuiя А, А. 6РЯНСКАГ О, 
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fз.-��x�ii�!s�:Я�Гt: ..- ,,Пf\Л f\ СЪ-Т Ef\ ТРЪ ". 
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р�ССКОЙ ОПЕРЕт·ты подъ управ. R. с. ПО/10НСКRГО. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.

,,finita la comedia" ... 
Те.1еграфъ прпнеm, пзn·J;стiе о(tъ отказt �шн11ст.ра вnут

реuшш, д·J�л удо11J1с1·uорпть ioдaтalicт uo Импера·rорснаго 
Театра.1ьщ1rо Общества объ nзм·hненiп устава бе3ъ созыва 
въ Пerepбyprt общаго собрапiJ1 ... 

Та�шмъ образом·ь, уже теrrерь ue можетъ быть по�;а�шхъ 
сомн·hпii1 въ томъ1 что "вовыхъ путеiJ обновленно!'! жu�но'' 
д.,я Общrства ne 11редвпд1ттся ... I'ocщ1;i;a llшср1111ъ о Crpyfi. 
t'Rill, tто.1ь торжественно nrшзывавшiе "актср<жую семью·' 
сл·Ьдоnr�ть по ;�тnмъ "путямъ", до.1жuы те11ср;, осоыrывать 
<:шrьное r�1yщeuie... Впрочемъ, копфузъ госпоц1, делеrатоnъ 
от·ь аптрсuре11ерскаrо собрааiя, не пo11·h11iaerь 1,амарольн 
Т. О. обья11111·1, торжrстnо по nctJii лoui11... Теперь на п-хъ 
утщh 11ра3дш1къ ... О, БОоеч1ю, ,,1·оспода совtтъ" сдiлаетъ 
<'К()рб111·ю �шну u выр11з11т·ь 1·л1·бочаnшее "coшa.rhrrieи : ре· 
форма-де 11е у;�.алась, во сов·�n ор11.1ошu·м. nc·k ус1мiя r;ъ 
т(Jму, чтобы 1:uаст11 "д·с.10 обноме11i11" ... В�·детъ сдtлаuа 
еще нослtдшtя поо1�тка созват1, экстреnп(Jс собранiе n пр. 
n пр ... 

1'акъ будуть rоворnть 'I.1с11ы con·J;тa. И ш1 понпмаемъ 
11x·n: 11паче онu rO!!OJ>IJТЬ ne моr·уть. 

Пµавда, онп :нщютъ п то, 'ttO въ с.1у•111'.& яоудаqп этого 
посл t:дu11ro ,,:н,стренnаrо собрапiя" ,-орпдется .�u1.шп;1оро-

вать вс·в дtла Общества ... lio •.. нiщь для •rлевовъ совtта 
это то.1ьно почетная смерть,.. Rыrоднtе "умереть", сампмъ 
ЛПiiВDДIIJ)OBUBЪ дt.10, чtмъ OTOUTII (JТ'Ь кормnда властп, 
тогда, ко1·;1.а 11рпн�д11тъ wъ этому "новыn курсь � ... Нечего 
скрывать, заораuuлы общества не желал11 этого "курса", 
uбо оuп ана.щ что тогда пмъ пeqero будетъ дtлать въ 
обпоuлеппщ1ъ 06щсстnt, а nото�,у п прплаruлп всt усплiя 
затянр·ь "рефорю�" ... 

lly вот,,
1 

п nыш110 тпкъ, ка.къ nъ таi1н11кахъ своеi! 
душu желало- въ совt'Г'.& ... 

'l'еперь мы МОЖNJЪ на Общество постаnоть ттрссгь ... 
Ж11знь :этого учрежденiя liOD 11eua; нпкакiн "общiя соОрапiя" 
ве спасутъ ei·o . .. 

Гвп.тоii, расnада1ощi!1с11 орrанпзмъ, коnе•11.10, r1e мощетт, 
стать 1tрtп�шмь и u1ювь жпзнедtятедьвымъ оть rш1шхъ то  
"ПU.l!ЛiltTUBIIШЪ ср(ЩС1'8Ъ" въ ВП;.\'k 06щ11хъ Эfiстренньпъ 
coбpaнitl, на которыя 1шкто пе лв.!1яется, u ходатнitствъ, 
которын все равно ue удовJетворяются ... 

Лктrрамъ, 1,оторr,1е non уще скоро съtдутс,1 на постъ 
nъ Москву, остается одuо: собрать саш1мъ свое собствеuпое 
,,учредuте.пьпое co6pii.uie" п nырtшпть это·rь ста1шt1, ва
бодtв�лiti, ооuстоо·Ь проклятыil nопросъ о профессiопа.пьвоit 
оргавпэацiп. 

Каt.ъ нu uапвпа, 1ш1tъ urr дoвtp'IUBil "аrпсрская гро
мада" ,-110 думаемъ все-та1ш, что теперь, коrда рухву.ш 
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noмiд11i11 надежды па 06щестun,-у;1'ъ 6оJiьше 1111кто ие 
повiJрuтъ ни�;а1шмъ "маа11ф1Jстамъ" ,  зав·hревiнмъ u об·Ьщn-
11iя11ъ. 

Надо nомппть, •1то с·ъ О6щеL'ТВО�11, дt.'lo р·hшеппое: тrтъ 
yJ1iъ о "жшшп nо1iов•1епъ во11росъ, бо.1ьшс пе. нужно 011 
оtсепъ, 111I слезъ 11 

. . .

U �с1·ь же за  новое д1мо возьмутся сцевичсс1(iе д·t.ятелn 
еаш,, u са�ш па старомъ оепе.1пщ·l; ВО3iJ-ВШ'uутъ новое зда
нiе п пачuуn новую жпз11ь, создавнrrо собственuымu жер
тв,нш 11 уr11лiпмu! . .  

!{·,. О'ГОМ)' зоветъ uхъ A'kfiCTBUTC.1ЬBOvTЬ! . .  
ю. с-въ. 

Сара gериар'Ь 6'& ролu Jамлеmа. 
: )щю'д11 J 1ер.11м1.а Банга. 

Ton 1:то коrда-п11бу,�ь 11р11сутствовалъ на представ.1евin 
Гаъ�.,ета �ъ Саро!! ВорпаР'L въ заrлавпоП ро.ш, ъ1ожетъ утuер· 
ждать, что хоть разъ въ ашзап c·ro,11шy:'IC!I !JJJЦOШ 1tъ �sщу 
съ 11&етоящнмъ rевiомъ. Ел выDтуодеюе nъ Га)шотt uы:10 
сп,,ошнымъ трiуъ1фо�1ъ, 11 cтnxiilnыi:i восторn,, совершенно 
пс1tлючалъ вcяit)'m воз�10ж11ость щн1т111ш со стороны 11едо
брожелате.10ii. 
\1 , Я щ1чво должевъ П})UзваrьDя, '!ТО nта жевщпва въ ко
стюмt Гамле

1та-лучшая то.шовате.1ьяnца этоil ро.ш. Одuа она 
сър11;ла дать цtдьны!I no.�ныil 
Ж\IЗJНI IJ ЯJ)!(ОСТИ обrазъ nр1шца 
Датс.ю1го. Съ ювошес1шхъ лtть 
110.wуотъ �,еня зтотъ обра:�ъ п 
�н.1, удалось видtтъ лучшuхъ 
ucno.1u11тe11oii этоn ро.111. Нtrю
торые 11зъ uих·ь в ызывалu даже 
а1ое вocx11me1ue, во всt они на
сто.11ы,о затушевыва.Jn ъrое 1111•1-
воо nредставяеuiе о Гамлетt, что 
пос..11! щ1ждаrо тaL.oro спе,.таюя 
я долженъ былъ перечитать Ше-
11сопра, чтобы :возстановuть въ 
мoell па�rятu утерш1вы!! образъ. 
Н до сuхъ nоръ, то.,ыю одна 
Сара Бернаръ в ош1отu.�а въ сце
ю1чес1;омъ образ-в ж1шого че110-
в1ша, 1,0-roparo я уэналъ u nо
пязъ. И эrо ве то.ш.о потому, 
что ея в ыда1ощi i!ся reвi/1 постоrь 

т,�уб11ны Ше1ю111q>0вскоii 1rыс.1п1 но, rлаеоымъ образомъ по· 
тоыу

) 
что создавая родь Гашета опа съ нообы1tновеввоfi 

nос.11lдовато.1ьностыо п euдofi воu,1ощеuiя проведu. одну ос
яов!!Jю черту ero хара"тера. 

Однам, Dначn.,э. прuоедомъ мяtаiя то.ш ы: Странно по
ра,nзеть Гамдетъ въ 0Dooлne11iи жеuщf1вы. Поражае·n.'? - но 
отчеrо't Чпсто съ вв'hmuell стороны? Но utдь въ Шеr.сuuров
сщ1хъ драмахъ рол�т юeomen тtшъ часто nспо.10яютс11 арти
ст1шrп. А nъ Га)tлотовско�1ъ фав·rаст11чес1юмъ од·ьнвiн, жон
Сliiя форn,ы �te11iю всего обращаrотъ на себ.я вш,мавiе. Илц 
i,. б. мы съ предубtждевiеыъ отuосп"Ъ1ся пъ тол�tованiю жен
щпноii �1ужс1шхъ uepeжnвanifl? Въ та11омъ сс1 уча·h псполненiе 
Сары Бернаръ до.,жно раз<'l1mть зто предубtжденiе навсегда. 
fдядя на нео 1 1,аждому ста11овптсu 11сво, что именно въ Гам
Jетt ориliова.�о къ ссбt внnыанiе велоrщП артист1.п: въ этомъ 
щ1опно образ'!!, пожалуn въ пемъ одвомъ, она мо1·ла развер
нуть всю г.1убuну 11 боrат<:тво 11ереж11nанJП, столь блпз1шхъ 
ея собстnеuноП uвд1tв11думьностu. ЕП веобходщю было nере
воп.1отuться въ ъ1ужчuну, чтобы въ образt Гамлета всеutло 
по1,.азать Т'В дуmевнын м1•1щ мторыя яв11я10тСJ1 освовой м
rеюя. 

Опа вьruодuтъ nередъ вами Гам.1ста-певрастепnка. 
Мощваsr 1�t.1ос·1·ность образа выстуnзеть nередъ паъш 

блаrод:tря r 11убо1(оi! uс1,ренност11 ц оравдn востn съ 1.oтopolt 
Сара Бернаръ рас1,рывае·м, весь хаос·1., ужасвtйшпn, nроrnво
рtчпвыхъ, 11 з�1·!;пч11вwхъ u н1111огда всоцt110 ве nодвластныхъ 
во,1t наDтроевi!!, сто.1ъ своnствепвыхъ новрастеоi11 . IJoтo�,y 
'!то этu дуmеввыя nepeж11вa11iu в11что иное, 1,аrм. сn.11Ьвtilшая 
певJ)астонiя, которая почтu rравnчит:ь С1Ь безуыiемъ. 

Съ 11зув1нтеды1ымъ uронuг.вовевiеъ1ъ 11зображаеrь опа -вcfl 
эт11 вастроевiя веврастеюша, еше влад·вющаrо собоi1; но про· 
яв.1лющаrо себя больше, ч'hмъ ему са�юъ,у то го хотhдось бы. 
Одопа1·ь 11зъ та1шхъ момевтов·1, J1мяется выходка rм,лета по 
отвошенiп 1t1, Розепкравцу, когда овъ ому суеrъ въ роть 
Фзсfiту. И.ш ноrда онъ пры1·аеn 01ъ восторга, думая, что за 
1шuъ не сл·hдптъ. 

Съ 11sумuте.1ъвоif &1ноrосторов11остыо обримва:�а Сара 
Верпаръ душевnыli \lбразъ Гащеrо. 

Гамлетъ пе сумасшедшЩ 110 uce вреаш балавсцруеn ua 

rранпц·I! безуuiя. Его взrд�rдъ, пвтонацiи, его возr.1э.сы nолу
безсозnательныя дв111кевiя-все до1,азываеrъ это. Какой tдttiii 
с.арказмъ, 1,акав тонкая провiв, 1,акаа rевi�ды,аn нас11tшка, 
u 1щкiя 1,рас1ш д.ш всего этого нашла Сара Верваръ. Все 
это утр11роваввое-nочт11 болtзневное. Эrотъ мозrъ1 внезапно 
вс11ыхпnа10щi1! мощвоJi щ.1слыо п въ ту же �швуту готовыli 
поrрузоться въ тьму безумi11, подобепъ мозгу умuрающаrо , 
озаревnаго предсыертны мъ 11сновлдilнiемъ. Иrран своимъ без
умiемъ fа31лотъ раздувастъ n.1амя, noracurь 1(оторо0 было еще 
въ его в.tастu. 

Бы.ли еданочпые �юменты, 1;огда nр11нцъ Датскi!t въ 
траитовst·в Сары Бер11аръ, саъ�ъ боялDя вспышЕшъ своего без
у}1iя. Эти �,омснты былп самымп в ысокю111, веподратаеа1ыа111 
въ ея пrр:в, особеепо, въ cцon·J; съ Oфe.11iefl, воrда nроRЦъ ва
mе11ъ cnpнтauuaro Полоniн. 

Тутъ арт11ст1щ дtлаетъ огромную паузу. En Гам.11еть в е  
rоворнть. Оnъ стонтъ безмо.1ввыi! л пеuодвпжвыit. Толы.о 
rлаза свернаюn. Но въ его мноrодумноii roJoвil, на r.е1tувду 
только, []0�1YTU.q(.\II раэсудоltЪ U почва стма jХОДП'ГЬ UЗЪ·ПОДЪ 
его ноrъ. И nъ безудержено-rрубомъ nорыв·t злобы, ;шmев
номъ нся1tоrо здрав:�rо смыма, безвольно выкрuю,вае·rь овъ 
с.воп ужасвыя nроl(лятiя 11ec 1incrsoi1, вu въ чеыъ вепоnпввоii 
Офе.1i11. 

Я не зnaro в111,оrо, кромt Д.ocтoencttaro, 1,то бБI съ тано/t 
же спдоt/ nропшшулъ въ глубину че.1овi�ческой дуm11, t1ахо
дящоtiсн на po1toвo!.i rран11 безум iл. lf все-та,ш етот-ь Гам.1еТ'Ъ 
ве бы.1ъ бо,1ьнымъ. Сила ero reяin стушевыва.1а с.11tды его 
дУШевноft болtзн11. 

Кто не с.1ыхадъ разrоворовъ Гаы.1ета. съ По.1овiемъ, н.111 
Розе1шранцомъ п Го,,ьдсuштерно &1ъ въ 1ю110.1невiа Сары Бер· 
наръ,-тотъ по с.1ыша,1ъ 11хъ concilмъ. Тутъ reнil! Шоксппра 
тtDno сп.1едся съ rенiемъ артuст1ш п создалось uiiчтo неожи
данно-ве.ншое, почтn не!1ыс.1омое ... 

· Когда же оть б,1ес.тящ11хъ ptqeii, Сар11 Uер11аръ-Гаыле
ту прnmлось nереПтп къ д'hllcт_вi10, OJJ3 D'Ь необыквовоuвоi1 
яр1tостью 11зобрвзп.1а nереж1Jванiл Датсю�rо nрпuца, nереж11-
ванiя за веnропзводьноtt c1J.:1olt 1t оторъ1хъ ttрыдосъ надвurаю
щемя безумiо. 

Надо толы(о вдуматьСJt въ повеАеяiе Гnмпета во врош1 
nредстав.1опiя n ва празднеств'l; . Ужасающее впеqат.1tнiе 
nропзвода'!Ъ сцены, когда оuъ JtJщдетсп пъ трону n его вне
заnныlt выnадъ uротпвъ �tороля. А его смhхъ! I{ai;ъ страш
но прозuучn.1ъ етотъ торжествующili смtхъ, no.mыli бсзумiл, 
пз�tвате.1ьства II uевавпстп! 

Tofi же мощью бы,,а rrрон1mвута 111·ра Сары Верварt. вт. 
сцеоt 11осдt nсqезвовенiя тtпп отца Гамдеrа. Ев отступлеuiо 
uод'Ь nроl\дятiя�ш друзеit, ужасъ въ е11 г.111зах·1,, )'бillcrвeиuыn 
страхъ поредъ с.1ова�ш духа-все это дедеnuтъ 1tровь въ 
жr1дахъ . Въ са:11:00 ро.iш почrп н·Атъ даuuыхъ д.:111 этого-все 
создано apтucт1toil. 

И веужелu зта жеuщuна, создавшая таг.оrо Гашота, во 
шs·�en ва это права, толы,о потому, ч·rо она женщu11а? За 
не!! больше, чtмъ право. Itтo так·ь творnть-тотъ обязан" 
т11ор11тъ. 

И мы, 1юторьшъ выпало счастье, лпцезрtть тaJ(oro "га�1-
лета, uр11вца Датжаrо", обогатr1л11сь одню1ъ огромныъ1·ь ду
шевВЪlмъ nерожuвавiо�1ъ. Въ первыll раsъ даровавiе артпста, 
вошотпвшаго образъ Шекспнровс1tаrо Гаюета, возвыси.'Jое1, 
до rенiя драматурга, Dоsдавшаrо этотъ обрnзъ. . . • • 
И несмотря 1ш это-скоды;о тяжододу�шыхъ крот1шовъ ста
вутъ rлубо1tо11ысленnо изрекать, что: ,,Cnpa Берваръ вtдь 
толы,о жевщnва в она родствоква Ше1<спuру то.1ыtо no сво. 
ему темuераыеuту u развt еще. . . . . . по свое3rу re· 
вiю". . . . . . Но дл11 r.,убокоъ1ыс.1еввыхъ црптшtовъ 11 
этого вt,rrь не достаточно! 

Германъ Бангъ. 

Пер. Н. К. 

r амлеmt, на pycckofi счен\. 
( Пcmopitr.o-лumepani урма:{ сп1юв1,сt .) 

L 
Dпервыс бы.1ъ сыграnъ Гамлетъ въ Poccio па надетскомъ 

"ш.�яхотвоJ1ъ• тearrpt въ Потсрбурrt nъ 1748 rоду. Дa-rc1(aro 
IIpnпцa о rра.1ъ nзвtстиыfi а1tтеръ Да111тр0вс1tif!; только играть
то еа,у npum,1ocь совсiшъ не того Г1;1�1лета, котораrо вапuсал.ъ 
Ill�11cnп1)ъ, 11 I,oтopnro въ Aurлiи uгралъ, nanp. ого зв:аменп· 
тыli совремеnвn1,ъ Гаррш,ъ. 

Д1J.1 0 въ то�sъ, что А.qоксандръ lleтpoвuqъ Суъ�ароковъ, 
ocтaвmilicя 1,pailue недовольвы�1ъ варушевiемъ Шuксп11роъ1ъ 
по тоrдаmnему npanorrucaпiю - везыбло�1ыхъ осuовъ дожпо
к.,ахпческоii тpareдin, по-своеду nередtдадъ во,1nкое nроnз
ведевiе • A.вr1Jiilcкaro Траrп,ш u Itомика,въ 1,оторомъ n очень 
хrдова и чрозвыqа\iно хорошева очеuь много•. 

И самъ "псреводчп�,ъ" сознался, что "ого Гам.,еть 1cpo�1f. 



Р А М П А И Ж И З Н Ь. 5 

Гамлеты на родинъ Шекспира. 

Гаррикъ. 

монолога въ 01t0а 11авiи треТЫJrо д'hПствiл п Клавдiева на xo
дtun naдeuiв, ва Ше1,сnпрову траrедiю едва-едва походuтъ•. 

Въ этО!!'Ь .переnод11� тpareдin давалась до 1762 года. 
Въ 1810 году, 28 ноября въ Петербурrt ше.1ъ .Га11,1етъ•

1 

траrедiя въ 5 дti!ствiяхъ въ стихах,, ,,дл11 россШскаго театра, 
обработавоая С. Вnс1шватовымъ". 

Въ с)·щвостп Впсковатовъ не толы tо "обработмъ", во 
совершенно 11звратn.,ъ п содерашвiе 11 с�1ыс11ъ ше1,сш1ровс11аrо 
.Гамлета•. Эrо бы.10 в·J;что воз-мутотелъпое 11 совсрmевно про
извольное, вu въ какоil. завпсп�1остn отъ nnд1111пво1,а несто
ящее. И вес)1отря на то, что уже 1,ъ 18!:18 году существо
валъ довольно точныll переводъ, сдf!.1анныii Вров•1ещщ эта 
жа.жаа пародiя н е  сходила съ реп�ртуара п нъ но!! urpa.,ii 
тai,ie а�.теры, 1шкъ Каратыгnнъ п Мочаловъ-старшiJJ, отецъ 
зваыевuтаго тparu ка. 

Н11столщаго, не обработанваго п не передtланваго .Гам
лета" JIIЫ oo:iyч11.1n лuшь въ 1837 году, когда появп,,св пере· 
водъ По:�евого, въ ко1·оромъ трагедiя пграется п до сохъ поръ. 

lloзeвoD, образовапн1,1if п весомвtвво дароватыil чело
вtm., пскренво. влюблеввыfl въ театръ u возмущенвыfl его 
убоrи111ъ репер-rуаромъ, въ �;отороъ�ъ царствовала, no выраже
вiю 11в. Горча1,ова,,-одна :К.оцебятnва", - задал сп цtлыо nро
вестn па русскую сцену одну �зъ тpareдil! Шексопра. Его 
выборъ оставовп.1ся ва "Гамлет!;", д.1я 1,отораrо въ лпц11 
rpei1·tвmaro у.же о тогда Мочалова былъ отлпчныlt псоолвu
те.,ь. Оковчпвъ uереводъ, По.1евоfi орurласплъ 1tъ себt Мо· 
чалова. п пр(Щдожплъ ему трзrедiю "даром'Ь, длs бенефuса•. 

Полевоil стадъ даже помогать TJ}aruкy въ nэученiн ро.щ 
1юторая, Ш) свuдtтельсrву Rсенофовта Полевого, бы.110. сперва 
Моча.,ову u веоовятна II трудна. Цtлое дtто прош.110 въ изу
ченi11 Га111.1ета-будущ11мъ велшшмъ его nсоодн11теде&1ъ, 11 
то.1ыtо 1,ъ осени 1836 rоду трзrедiв отдана быза DЪ расnоря
;кенiе дпректора И мперато.рскаrо театра. 

Первое nредстаменiе было пазвачево на 22-е января 
1837 г. въ бенефr1съ Мочалова. Передъ nopвolt peneтuuic!I 
Полевой ороче.1ъ свой nереводъ заввтымъ въ траrедiп 
ИСDОJВ1\ТС.18МЪ. 

,,Во время чтевiя Полевого, вспомппаетъ режпссеръ Со
ловьев1-, съ ПавлоJ11ъ Степавовпчемъ l\1оча.,овыъ1ъ творплось 
что-то необъяснимое: овъ находился въ 1tаJ(ОМъ-то воабуждев
вомъ состоввiп. Лl!цо его 1,оuвульсnвпо перокаmnва.,ось. Онъ 
ъ,ялъ св.ою роль въ ру1шхъ. Глаза то вдрум, от�tрыва.шсь, 
оэарв.�ОСh МIШЪIЪ·ТО пеобыюiовеttuымъ огuемъ". 

.Я. былъ на оорвомъ предстаплевiп русскаrо .Гамлета", 
rоворптъ По.1евоlt,-11 помню впечат.,,hпiя, шз.11iв nсnытываза 
пубшша, 11аполRя11пщя театръ. Первыв сцены, особлuво та, 
rдt яв.,яетсn nпь Гаш1етова отца, бы,ш веоовятвы п JtaltЪ 
6ы дrшо д.ш зрnтеле/1; по 1torдa вачnналпсь чудесиыл моно-

Ки нъ. 
!Iз;, .11узея А. А. Bnxp!J111tt'Нa. 

лоr11 f3млета, одушевленные даровавiе�tъ l\1очалова, п лре
nосходныя, вtчно орпr1tва,1ьвыя сцены, гд'h Гамлеrь высту
паетъ па первыlt n.швъ, поражая зрnтмя неоашдавпостыо u 
г,1убпноil своuхъ чувствовавii!, nубл�ша воодв·h nреда.,ась 
очарованiю ве.ш11аrо творевiв II сочувствова.1а всtмъ красо
та111ъ, та11ъ щедро разсыuавuы01ъ въ этоi! дuвно!I nьect. Руко
nлес11nвiямъ, вызовамъ не бы.10 1ювца • ..• 

На эrомъ 11сторuчесмм·ь соскта1t.пt былъ средп зpп·re.,uil 
с1,ро:мно одtты11, суту.1ыtl че.1овt1,ъ, cuд·tomi!I rд'h-то въ nо
слtдвю:ъ рядахъ огромваrо Петровс1tаго театра ... Слtдл sa 
дti!ствiемъ na cцeut. восторженно заrора,,псь пре11расnые 
глаза е го, вдохновсвfе п э1сстаз-ъ nреобраэп:ш угрюмое, ве
црасnвое, болtзвевное .шцо ... 

Этотъ скромВъtli зрnтюь былъ Бtлпнскill. - Неnстовыit 
В11ссарiонъ, - плаыеввыi! лrобоввнк·ь театра, во вtрвыii 11 

благородвыil рыцарь, оставuвшii! вам,, такое яркое и образное 
onucaaie этого зна111евательваго предстамевiя ... 

Гeopгiii ТрепАевъ. 

tx cathedra. 
Какъ много ... съ вершины (высоты) ложной уче.1юст1I 

произнесено безапелляцювныхъ n риrоворовъ по a.,J.pecy да
рованii!, не nрошедшnхъ увnверситетскоii nаук11. 

3аран1Jе соr.,асенъ съ Т'.Ьмъ, что "вепрохо.кдепiе" уяu
верситетскаrо курса, хотл бы в ъ  разм·tр1; oфnцia.JIЪнo!t 
проrраАJМЫ званiй-большоil n р11дко восполняемый про
бtлъ въ обраэованiп, но, однако, nосдуmа)!те воть что: 

llрови11цiя такъ же, КЭ.r."'Ь 11 Москва, ждеть-пе до
ждется постановки .Гамлета" въ Художествоввоn1ъ театрt. 

Я говорю, 1юнечно, о провnнфи, бJШзкоfi къ театру, 11 

Аrв11, nри ыоемъ вtчномъ блу.ждаяiи по городаАJъ съ воздю
бзепнш1ъ Шексnиромъ, можно повtр11ть въ uесочпняемость 
ел тtхъ или дpyl'IIXЪ ВЗГJ\ЛДОВЪ па искусство. 

Провпнцiя ожндаеть небыва.1аго чд.а въ "Гам.1етt'· 
отъ художественюшовъ и на нас."Ь, nров1ш1�iальвыхъ а1,те
роВ'l>, машетъ рука11111 прп :малtАшей нашеti nоnыткt от
нестnсь ш,о.�rько-ннбу.J.ь 1iр11тически 1,ъ нш1ъ. 

- И, что вы, батюшка.! Въ васъ говор11тъ зависть ие
удаqнпка . .Я вотъ 23 ro,ta преподаю pycc1<iti пзыь.о въ гп
мяаэi11, я: 1штомецъ �юсковскаго уюшерсптета, 11 вав·hрпое 
строже, nослtл.оватедьn·Ье и ваучн'l;е васъ могу разобраться 
въ эстещчсс1,r1хъ вооросахъ... Почти все лучшее театра 
прошло nерсдъ �юnм11 глазами. Но то, что дадъ nамъ Х)·
дожествеnпый театръ, того еще не было 11

1 
пе зпаю-б)'детъ 
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Гамлеты русской сцены. 

Каратыгинъ. 
(1837 r.) 

В. В. Самойnовъ. 
(40-е годы.) 

М. Н. Ивановъ-Козеnьскiй. 

Пзи .Аtузеп .А. ,1. Buxpyiuuнa. 

л1r потомъ ... И ес.1и овъ рtш1ыс.я посrавт1ть "Гаъыета •, то 
зто ... это ужъ-а.ut Caesar, aut nihil! 

- Пу, А срелвяго вы не допускаете?
- Нtтъ, п даже настаиваю, что это будетъ по:rожн-

теп,по эпохоfl В'Ь тса1·р·Ь. 
- Искрепно говорю - дarr Воrъ. Ну, а все-та1щ !t)'да.

вы .11.1!нете тогда ... nоложимъ, Мочалова? Разв1. Мочаловъ 
не былъ .впохой". 

- Во·rъ nмл, сгубившее не о;{Пу сотню, тыслчу людей,
убоявшихся "бездны премудрости" и лtнивыми, невtже
ственuыми юношами nome;i,1uпxъ па сцену. Что такое Мо
чазовъ no отзывамъ лучшпхъ знатоковъ его времени
.Аксакова, Ксенофонта Полевого, Фета? Правда, очень "да
ровитыii• (?1), но лпше1шыfi всЯJ,аrо о6разованiя актеръ,
велов1<Ш, дш,ilt, застtнч1!l!ыti, съ нсда.л:екuмъ умоъ1ъ, полу
пьяный, иrpaвwifi всегда, ,,какъ Боrъ вn. душу положnтъ". 
Мом, ди та1юй челов·J;ю, с1солъко-пибудь литературно (!) 
понимать Гамлета? 

- Но вы забыли о са�юмъ т:rавноъrь крпт111сt rенiл
Мочалоnа, uрохриn·hлъ я, е.�ва сдержuва.я негодовавiе. 
· - Знаю, зnаю,-о 131щшскомъ. ПослуwаJi.те . .Я, разу
мtется, своимъ учеm1камъ этого не скажу, а вамъ долженъ
зам·hтnть: пора, давно пора. указать Бtлинскщ1у настоящее
мtсто. В·tдь если серьезно сравнивать Бtлипскаго съ из
В"13стныш1 европейск11m1 читшсм111, то овъ очут11тол, са
мое большtе, въ nоложенiп nыш,аrо, любозвательпаго ги
ъmазuста восьмого класса ... 

Призщ1.юсь, дальmо слушать... .ученаго педагога" у 
меня не хват11ло с11.1ъ. 

Говорить что-либо въ пользу божествеплаго Мочалова 
послв того "верукотворнаrо" намятвиrtа, 1,оторыfi воздвпгъ 
t•,ry ч11crtiiшiiJ, в,1,охuовенны� БiшивскШ свое!i щастиче
ской, щ10poчec1cn-ornenвoii статьей, был.о бы яeдocтoiiaofi, 
скучноfi nретеnзiей. 

Но свое1'0 рода ... magistrcr dixit о Бtлинскомъ со сто
роны ъшогихъ "учеВI/Jл"Ь о себt" да.еть мн·!J право JUuлпii:i 
JJазъ побольше остаповпться щ1, на.шемъ велнкомъ 1:ритикf! 
11 все11·!зло nмъ заключить мою статью. 

Б·Jш111скШ та�.ъ беззавtтnо любnзъ театръ, п мяt ду
мается, что nю11 •rрспстныя слоnа о nемъ ne nОJ,ажутс.я 
соnсtм:ь ЛJiШВlШЛ 11 6е31\В1JТНЫМП ДJIЯ DО'.ВХЪ такъ или 
пваче .обез,1.олеnвыхъ" въ худuжественаоu обзастн. 

Въ 11сторi11 pyccкoii л11тературы хмтельпость Б'fшnв
скагu uавсец.�. останется. 1,pacнoptчивtiiшeii :характери
ст1шоi1 нс то.1ько бывшnхъ, по u современныл"Ь ... Шевырс
]!ЫХЪ, Падежднпыхъ. Да.же самая rюхващ1 nлъ пашсnrу 
кр11иш.у-художш1ку сш1дtтет..ствуетъ ·rолько о то1rъ какъ
де мы умны и учены, 11 какъ-де Btлnucкifi папвевъ' п без
помоще11ъ въ обдастп чпстоtl ыысли. 

Жа.1кiо педанты особР.ШJО тиШIЧЕЩ у яасъ, въ Россiи, 
до сихъ поръ еще въ болыuплствt дрожащей въ 1:ако)1ъ-то 
страх·J; передъ всякщ1ъ ... казелнщ1ъ зна11i1:шъ, зашнуро
ваnнымъ u прппечатанпымъ на оф1щiа.nы1ои бума1·1!. 

Шевыревы, Надеждины со всей nхъ )'Чеяостью яе по
казали намъ л треТ11 того настоящаrо Пуm1,ипа-сердца. 
Россiи-како/1 проявилъ въ свопхъ статьяхъ "недоучившiйсл 
студевтъ" ШщшскШ. 

.Я пойду далtе и уб·Ьжденпо говорю, если бы Б·Ь.11111-
скiii копчп.1ъ универст1тетъ, nо.1учл.:�ъ бы какое лпбо оnре
дtлапвое мtсто на томъ н:ш ;wуrомъ поnрuщ:Ь,- 60.1ьmoli 
воnросъ, сталъ бы опъ тогда съ такою жгучестью защ11-
ща1•ь :ка.ждыli сво11 ху.з;ожсствеввыil п отвлеченный вы
водъ. 

Какъ вп nарадокса:rьно, во больш,шство дппломировап
ныхъ лодей очень быстро успо1'3.ИВаются па uолучепныхъ 
0.1.наждw знавtm:ъ, только въ Шiхъ вщятъ св·hтъ и черезъ 
нпхъ самодовольно суд,wrъ обо всемъ Оliружающемъ. 

БtлинскШ, вьrС1'!1.'!ывая свон догадки о давно рtшсn
ныхъ вещал"Ь, обращая серьезное вниманiе на то, что 
устаяовлеюrымr1 авторитетамu проглядt.,ось или было при
нято за пезвач11те11ьныя ме.тrочц, заста_в,1я.'lъ тiшъ еще бо-
11tе углуб.1ятьоя въ обзасть духа. II автор11теты певодьво, 
почти сызнова nерес11атрuвалп уже опрсд-h.1енные шш 
предметы. Заслуга безц-Iшuая Бtлипскаrо. 

Вотъ человtкъ, о 1,оторомъ безъ вrяко/1 фразы можно ска
зать, что онъ каждую соцiа.п.ьную 11 чдожсствепную ист11пу 
открыва.,ъ, каждыfi разъ по.1ивая ее чистtйшеП кровью 
своего сердца и умсръ, и стекая кровью за человiJчес1,ую 
мысль. 

Даже са.мыл ошибк11 Вtлппскаго при рtшенiи тt:..ъ 
шш другихъ соцiальnыхъ и ху.1.ожественныхъ nопросовъ, 
rоворятъ только о ПОС'ГОЯННОМЪ, П.Щ)IСННОМЪ rор1ш:iи ero 
npe1,pacнoli, ве.111кс,душвоli души. Пр11то111ъ, овъ съ чисто 
рыцарс1,оii Аобросовtстностъю всегда имtлъ мужес1'Во въ 
вихъ сознаться. И что значатъ ош11бк11 Бiшuпскаrо въ 
сравпенiп съ его досто1шстваъ111? 

А какъ Б·Ьл1шскiй nрозрtва.лъ вuутреянюю красоту ве
щей, 1сакъ умt.,ъ нахощть въ nскусстн'I� пе о.що то:rысо 
11аслаждевiо, но 11 rдубокiя 11деп въ мнкре1·пои- форА1t
стои'!'Ъ ·rодьк.о всnош1ить его nедос.ягаемые разборы паша.го 
царя поэтовъ Dуurкина. • • 

1 

Бtшщскifr какъ ц Пуm1ш1.1ъ-это едипствснпые въ 
свосмъ, непередаваемомъ n111ю)ry po,1,·t; тогда 1щкъ всi; 
остал.ьные наш11 nuсате:ш, поэты, кр1п1пщ просто въ qnC· 
л·!з лучш11хъ ил1 худпщхъ, щютря по степени дарованШ. 

Даже Достоевскiй, даже Jiевъ То.четой, пес�1отря на 
ихъ большее содср;каuiе духа, 1,а1,ъ художnи�-и уступаютъ 
Пушкппу п Бt.11шско)1у. 

Попробуilте безъ нapymcRiя ritp110ni11 ц-Ь:�.аго переста
вить илr nallт11 ляш11ее слово въ лучш11Хъ nроизведенiлхъ 
Dушюша, а у Достоевскаго 11 To.1croro это сдtлать можно. 

Наiiдпте болtе rорлчtе, шобовнtе u oбp3.3n·J;e опрел:h
лепiе, 11ли пзображенiс ромавтпзма •1едов·tческоii m1чностn, 
q·Jшъ у Нhлинскаrо. 

llotЗropmo, умствоnRЬti1 .кру1'озоръ u Достоевскаrо 11 
Толстого куда выше и nynnшncкaro и G'J1.шнскаrо. Но ... 



№ 5r Р. 'N. М П А И Ж И З Н Ь. 7 

рефор��а1фо въ пашемъ, дотолt эа.тхло-:-виэаптiйск0м1Ьилu... ,,Гамлетъ" въ постановкt Рейнrардта. ,французс1,о-нпжеrородскомъ воспптанш" nропэвели имен-
;о Пушкинъ 11 Бtлинскiй. . 1Iервыll-nо.I1убезсознате.11ьпымъ олицетвореюем11, r.rrу
бочайшпхъ ;i.вижeuilt души въ несра.впеппой художествен
ной формt, второ11 бла.rоr�вtйвымъ, доходящимъ де ре.1п
riознаго экстазn, исповt.даюемъ великихъ эадачъ литерату
ры и сознателънымъ выяспенiе�1ъ сокровищъ nушюшско/i 
поэзiи. И..и uначе наг.плдв·J;е: . 

Пушкинъ пост11Г'Ь челов1ша въ мировомъ освtщенщ 
какъ ве.,икШ повтъ-посрел,ствомъ своего бсздоппаго вооб· 
ра3,енiя. Ш�линскil! всенаро�но улсиилъ намъ сущность, 
мipoвoii �уши, 1,акъ творчссюй критш"ъ-художвю,ъ-чрезъ 
1JДОХНОDенну10 МЫСJ!Ь, 

Н. Россо.въ. 

Чего мы лuшuлuсь 6tJ еЪро6\ t 
Нсщt.10важнымъ событiемъ въ пашеn Х\'дожсствс1111011 

;1шз11u лв.1юотм ПО(Шертныя про11зведенiJ1 В. А. С'hрова, вер
нп�шiuся uзъ Рюrа n выстаюениыя 1·еперь на лыстnв1,t 
-:r)lipъ IJC!,j'CCJ'B:1.». . Хо.,сты эти развертываютъ передъ нa)rn всю rрапДJоэ
ность тn ,anra усоошаго велnкаnа 1шстn JI даю'I'Ь разrа;\к)' 
)JJ1oro)ry, казаnшемуся нсn.00J1тны�1ъ.

О,111011 cвoeif нартпво/J Сtровъ объясвяеть обществу тоn, 
ндоа 1ъ, нъ 1;оторо:ч ц·J;:1ым11 годами бсзусп·hшuо . т.�шутс� nр�
с.1авдеn11ые Гогены, l\Iатпссы u uхъ ма.1еньюе pocc1iicюe 
ПO,\J):t:КaTCJJI, 

Съ про11пцате.1ъnостыо rеюя онъ у.юв11лъ призрачную 
�1ечтУ, .1еr1шмъ .�внжевiеJ11ъ сбросn.п съ себя весь арсенал 
cнol'JI с.1ожноii техпшш n созда.1ъ mсдевръ нлас011чес1.iii по 
nроетотъ н небыва.,ыi! по выразnтс.,ьност11. 

На с·tронато-жеJ1то)!Ъ хо.1стt, nо.1уобе_rвувщuсъ 1;ъ ва�1ъ 
сппноi1, пзобра;кеuа сu,;(ящ-пя uaraя jr.eнщn11a съ чею.шны�гь 
проф11.1е,1ъ 1 aii.1ьдoвc1,oii CaдO)ICIJ. 

По перво�у впечат.1iшiю нартuна 1шшетсл бсзцвtтnоit 11 
шoci:oii, uuxoжeff да;Е,е па рекла)1ныif пла1iа1Ъ. 

Но, оо )1tpil того, юшъ вы въ 110е в1·.1ядыn:1етес1,, вмъ 
охв.�.тывасть с11ачат1 yдnв.1ou.ie передъ вс,,uщ1мъ �1астсрствою, 
х1дожn1ша, а затhА1ъ n то очарованiо, 1юторос исхоА11тъ отъ 
всяшно rснiа.1ьшно творенiя. 

П�ъ схN1ат11чес1,и начертавnыхъ 1юn'Г)l)оn:ь все pe.iьcф
utc н рr.11,ефн·J;о uыступаеп, <шуг.1ое п норuпое ашвое n.�o. 
Ращвtчuваютс:я тнаu11, зn.t·ораютм orJiяшr самоцn'1Jтuые камuu. 
П.1а:uс11с:uъ дыш11·rь щ1 Ш\С'Ь точеная, ка�;ъ у apaGc1iaro 1.онs1, 
roдonюi �·вtренвоfi въ свое)rъ обаяuiп бл--уднпцы ... 

Въ этпмъ пзрште.,ьnомъ портрет!, Пды P1бumnтcli11ъ со
всt"ъ не за:utтво 1;ропот.1пва1·0 труда Х)'дож1ш1,а. Б.а;1:стся, 
что оnъ созда.1ся сащ, coбoli, 1r, что въ это31ть п за1'"11очает� 
та�н3 его захвата. 

Не ТО же .Ш самое МОJНПО сназат� О СТJJлал'Ъ Пуruшнm, П.111 
о ыры1;t :Ноцарта?! 

Другое пронзведепiе С1\рова, псрс,,очевавшсс н�r, Btч-
11aro ГорОА:1 на. выставч «::llipъ 11скусства: носпт�, пiюii :,.а. 

Финаnьная (Цена. 

ра;нтсръ 1r пр uб:шжас-rсн t(Ъ прежuшn, лронзведенiшrъ его 
IШСТП, 

Это прекраспо выппсаввы!t nравовtрной �raнcpolf порт
реть ю1ягонн Ордовоii, хар1н.тер11з у1ощill нс то.1ько 1tрасав11ЦJ' 
даму, на псмъ нзображепную, uo II весь or-pyжaющiii се )'ТОВ

чепныil мiрокъ, сто.IЬ дaдe1>iif оть шпро](аrо рус.да pyecкoif 
ЖD3BII. 

Хо.щ�о)1ъ вtетъ оrт, нортрета, несмотра па его вutшшою 
б.1ест11щу1О 1,рас11вость II UHCTIIUl,'ГIIB110 Ч)'l!CTll)'CTCЯ, Ч1'0 CIJM-
11aтi11 художника бы.111 да.1с1rо нс на сторонt петербургс1.оif 
вещшосв·hтс1:оii жпзин. 

Тщетно бы.10 бы искать хоть )ia,1tilm)'JO в11д1шую че_р
точ1(у такого от11оmе11iн Ctpoв:.i к1, сюжету его nроизвсдсшв. 
Все на nopтpett npan,111110, все кр11<'11nо, но въ эту-то . nравд11-
вость n красоту в.1ошещ1 та 1юуловюшя сат11ра rеюя, :кото
рою Та!i'Ь СllдСВЪ бщъ YMCJ)Шiii худОiШ/UК'Ь. 

То.1ыi0 rдЯi\11 1ш ,1т11 его пом;Jщuiп вещu 01tfш11ваrшь всю 
rрО)tадвость, постнrшсii насъ утраты п сознаешь, 1(a1юli. нс
об1,ятпыi1 IJJJoc1·opъ творчества быхь от�;рытъ 11ерс,1ь 1·сюс�1ъ 
Сtрова. 

Серг. Мамонтовъ.

Xpoиuka. 
- Г. Н. 0едотова, пос.1t устт.,енныхъ просьбъ деттутацi1т

оть ?lfa.1ai·o театра, со1·.1асп.1ась nосtт11ть юб11.1еiiпыll спе1.та1t.1ь,
устрапвае)1 ы!t въ :Ма.1ояъ театр:!:, no поводу 5U-.1tтi11 со днл 
оя перваго выст, пдснiя 11::i. J\la.1011 сцснi. 

Чествованjе · состолтсл 8-ro лввnря. Бrдстъ ноставдсна 
Грпз;� . 

По же.,апiю юбп.Тllршп, цtпы па этотъ спекr,ш.1ъ будттъ 
обы1шовеnнъш. 

- Д11ре1щiл Пмпсраторскr1хъ театровъ занята въ настоя
щее время рnзработкоi1 л.1ана устроiiства въ Бо.1ьmо)1ъ тсатрt 

rамлеты послtдняго десятилtтiя. 

/t'\онсси. (Посrановкn Гсffвrардтn). Эрметте Новеnnи. lосифъ Кайнцъ. 
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Маттiа Баттистини въ onept " Гамnетъ0• 

�нед-t.1ь Чail 1,oвc1,arn 11 Рп�нжа1·0-Корс:шова). Ешего,що бУ· 
деть даваться въ Во.11,mо�1ъ театрt абон(щевтъ пс1шоч11,те.1ъно 
11зъ прошщедевi fi Чаi11.овскаrо 11 Рпмска1·0-Itорсакова. 

- G. ll. ' Ша.111111шъ с1, бо.1ы111ш1, усп·J;хомъ ноетъ Грознаго
пъ ,Пс1.овптп111tъ:,. Въ «Пс�.оn11т11111.-Jн 11мt10тъ ycnilxъ г-жа : 
Гnющ,. п г.г. Боuа•111•1ъ 11 Петроuъ. 
· - Е. D. Гел1,цер'Ь, тастролuрующая съ ,:iодьшuмъ усоъ

хо�,ъ въ А�tсрш,11, ноэврат1псл- 111, 1\Т оснву въ nос.,1tд1шх·ь
чuс.1ах·ь ,:i.er.aбp:i л 11p1111cn, )Частiе въ Gенофнсшшъ (ШC1i 1·a1,.1·t
1,ордсба.1етt.

- Дпректорт, Oll!!J1H!tro тсатрn въ .\Iотттс-[iар.10 Раръ
Г11п�б)'J)ГЪ П]ШС.Н1.1Ъ ВЬ )!ОСIШ)' КЪ 6. Jl. llia.ПIШIПY CJIOCГt) 
уuо.1110.мо•rевtш1·0. 1101·от10м)' uopy•rcno бы.щ no укnззu j.11мъ illit· 

ляшшn, пр1rгщ1с11ть русс1шхъ артпстовъ ;1,та учnстiа въ ,.Бо-
1шс·� Годупоnt", первое продстаnлео.iе вотораrо nъ :i\loвтc
Ji.ap,10 вазn:111опо на 12 лп.nарn съ участiемъ 0. II. Ша.1шшна. 
Со1•лмно ущ1занiю т10с.тfцняrо орnг.шшеuы пз·ь Петербурга 
г-uш Гвоздс1ща11

1 1\riipшюna 11 Петрсшю нзъ опер1юii •rpynrrы 
:Мapi1111c1;:i 1·0 ,еатра 11 1·-;1щ Евrсuьева 11sъ труоuы Народваrо 
}\ОМО. Н:�ъ МОСIЮВСЮIХЪ артuс,·ою, nртrГ.1f\ШСТIЫ Гl'. Боn..tчuчъ 11 
Потровъ. !�Ш эавt;�.ъгванiя 1J)'ЗЫ1iзш,воii чn.стыо nостапов"н 
,,Бориса Го;н11оnа" 11 ,'\llfHJжuponrшifl. nрпrлаmенъ опять-таю� 
Jto Ct)nf.тy Ша 1J1 1 1 1 1na, i;,1 nr,1ьмcikrepъ ll)tпepaтopcitoii оперы 
А. А. Бер11uр,111. Оilщую pe.arccypy этоii постапов1т пр11ш1.1ъ 
11:t себя О. П. Шn..rшшн·ь. llр11rла111еп11ыс pycci.ic арт1rсты бу
,\)'ТЬ ntтr, па русско.111, лаы1;t. l{ажстсп, это будеть первыi1 
11:�зъ, коrд11 pyvcкic пf,Rцы бv,1р·ь пtть за rpauuцcи ua род
uютъ ЯЗЫl('В. 

Вт, :эт1нтъ же ceзor1f1 вт, :Монте-l{ар.�n бу,:�.е·rъ выстумть 
11 Ы. Н. liyзнer\l!Ba, юJ пе -81, .Бор11сt", н. въ повоii, спс
цiадыю ;(ЛJI нeir вan11c:n. 1111oif опср'h "Romu" l\Iacccnc. 

- Дuре11торъ Л�111ера·rорс1шхъ театровъ r. Теляковс1,ii!
0111трафо11адъ np·r11cтa !1ОС1.оuскаго Бо:1ыпого театра г. Бова
'ШЧа на 800 руб. за опщзъ е1'0 выстуш1ть въ onep-fi ,,llско
J111т1ш1,а • .  

- Кр н.·1, нзв1iстно, д11ре1щi11 П�ше1щторсю1хъ тоатров-ъ въ 
проm.10�,ъ году nредыш11.1а пс11ъ �.ъ арт11стv 011еры 3uмпна 
r. Да�1ас[lу, �зыстm�ш неустоfiку за три года.' Судъ uрuсудnдъ
.1пщь пеусто1lку за О.J;l!В'Ь годъ 131, paз��hp·h 6,000 руб. Теперь
r. Д�щасвъ снова по.11учп,1ъ uзв-f�щепiе, что та1tъ-1-а1,ъ онъ ве
лпrтл�н па с:1ужбу въ 'Бо.1ьшоU тсатръ п второil: rодъ, то дu
ре1щ1я чрезъ 01,pyжnыft судъ взыскпваеn съ неrо пeycтoiil(Y
за вropotl rод-ь в•ь p:шrilpt 7,000 р уб.

- Постапов1щ «Jlакбста» JIЪ Ма.10�1ъ театрt. 01,onqa-

тс.u,по перенесена на октnбрь будущаrо ceзomi. 3а напuсавiе 
эсю1зовъ декорацiii II костюловъ Коровunъ представплъ c�ti!T!' 
въ 20,000 pyб.1eil. См1iта эта дпрск-rоромъ театровъ -утвер
ждена. 

:К.ромt "Манбета" не nоU;(еТЪ еще въ текJrще1rъ coзont. 
,,Убi!,«девiе г-жи Обрэ• Д1ома-съша. Въ 11Т11Jщнта�-ъ u no1t.1oв· 
н111tan•· еще не рtшепо, 1,то будетъ играть r.�аввуто женскую 
po:u,. 

- Первое п-рсдставлеniе дра,rы Пmпбъmrовскаго «Пnръ
ЖIIЗНП» въ l\1a1JO)IЪ театрt СОС'!'ОUТСЛ 4 января. Музыю\ кт, 
.,:(ра:пi! nanпcana напnшъ сотруД1[11 1со)tЪ, 1co�moзrrтopo�rъ Б. К. 
Яновскпмъ. Гепералън:11t репетnцiя предооJожона 23 декабря. 

- Въ М:а..1о!rь театр-f! приступu.ш 1,ъ реuетицi1mъ «По.1пу
т11 Ппиеро подъ ру1,оводствомъ реашссера r. Броневск11,rо. Въ 
пьесt участвrю11,: г-;1ш Лешковскшr, Нпку.шна, Турчанинова, 
Комаропска.я, Бсрсъ, Анто11ова п rг. Юаumъ, Вравr1чъ, Ле
нnв·ь, Ма1tс�шовъ, Худолtевъ и др. 

- 3аболtлъ артистr, Ма.лаго театра В. В. Максп�ювъ.
Лртuс1-'Ъ упа.1ъ п nевредn,тъ 1со.t-!швую чarm,y. Въ "Ппрt 
жuзвп" бvдетъ 1IГрnть no1.a oдllllъ r. Остужевъ. 

- Д.iл nрИ;за;аюuщхъ въ blocliBY апr.1itiскпхъ rocтcii
тrрсдпо.1ожсnо устро11ть uарадRые  cut'ltiтaк.111 въ Бо.11,ш?Jiъ 11 

Худоmсствеunо1t1ъ театрахъ. Въ Больm.о11ъ всчсро)1 ь оуде·1·F
-поста в.1она съ лучш1шп с11.1а�ш опера Рююю1.rо-}�орс.н:оn11 
«Сн.trурочка», а въ Х.удожествоп110)1ъ, д11е:uъ-.:Гю1летъ». 

- Въ вос1tресенъо прitха.1ъ въ Мошшу Гордоuъ l�рэм.,
чтобы пр11с)'тстuовать на геаера.1ьноii репстщi11 «Гr�11,1ета» вт. 
Художестnсuuм1ъ театр'!;. Нес:uотрн па то, что !'enepa:rьп_..arr 
репотuцiя npeдoo.10;1tena во рап·t,е 20 де1ш.бря, l'tpэrъ не оу
доть nос'Ьщать чсрновыхъ pcэneтuцil!, т:н;ъ JЩliЪ nоf'Танош,:\ 
«Га,1.10,а,, nе;�.етсл только по п.1�:шамъ aнr.1ii!c1,aгo рошuссер11, 
110 нодъ отв·J;тствепностыо r. Ст:шuслзвскаго. 

- Пpi·hxa.11, въ Ыоскву художпш,ъ Рерпхъ, т,оторыН nprr
вe:fl> эс1шзы деr,орацШ «Перъ-Гпнта.� д-'11 Художественваrn 
'ГОf.\тра. 

- 14 sпmаря, дпемъ, въ Ху;1тксствонно11ъ театр·h состо
mсл: дю10нстрацi11 8альнрозо)tЪ п его m1co.1oi! p11тJ111чcc1:olt 
г11.ш1астпнп. Itpo)1!i ХудожестRевваго театра, ;:(n.1ъг.роз1, yc'l'pa11,, 
вае·rъ ] 7 яll!lap.я nечеръ 11ъ Бо.Iьшо)1ъ за.1-J, �.оасерваторш. 

- Эсю1зы дe1topnцii1 д.ш ·xllonaro шреца» сд'!ыаuы О. n. 
I�ошшссаржевсюшъ. Первыii акn u3обраа.ае1·ь л.юща;J.t. 
,,мсртваr·о города) (Некропозл) nеред·ь храяомъ Сетп сохра-
1швшш1ся т.r понын'i!. Де�.орацiл д1Jухъ др\ 1·11хъ а1t1·ов·ь п�оuр�.
жаетъ 1юло11аду шrутренилrо двора этого xpa)ra. 

За трп }1i1слца (по 1-е де1tабря) теv.тrо�1ъ Пе3.1облл:1. 
:взято сборовъ на 125,000 руб. , т.-е. на  19,000 руб. бо,1t,шс 
чt11ъ вт, прошдомъ году. Наuбо.тьшiл суш1ы сборовъ да.111 
«Псrппа», 1.)Н.ща1111въ-;�,ворн1Jннъ,, п « Въ зо.тото�1ъ Д()�,·�.»-

- Пirпpeccapio u·l!в1щы l{yзneцcmoii, r. А1:сnрпнъ, 111·птпL 
у Зшшпа спеь;тщс.111 9, 10 п 1 1  J111вapn ,\lЯ rастро.ш!i li1знс
цпвоi!. Артистка. ВЫСТ)'Пll'М, съ ЗПЩIRClillllЪ ансю1ii.1е)IЪ В1-
«Травiатъ», «Ыавовы п воа�тоmnо въ «Таuсъ». Опера эта в, 
знn.чптсп въ pencpryapt 3nмшщ, п пото:uу требуРтсн спсцi
адьuал 011 подгоrов1,а. Вощюс·ь u nocтauon1it «Тансъ.� вынс-
1шrс11 uа-дшrхъ. 

- С. Jl. 3юпmъ Dliдin11n.1ъ въ Jlrnepтyapъ буд�-щаrо се
зона 1Jnr.py «ОGеро11ъ» Вебера. 

- С. П. 3юrпftЪ подшrса.1ъ да бУд)miП сезовъ ковтракти
съ r�11щш1 Люцо п .bla1'лe1\1,oi!. 

- с. JL 3ШШILЫ�IЪ IIO.J)"IOH.t те.1еграшrа ОТL 11эв:hстно11
пта,1Ы111скоl\ К()Лорат�·рноl! пiшпцы Га.1ьваип съ вырза,с11iю1ъ. 
соr.тасiл выступит�, nъ его опер-в па nтopoft п третъеii uедt
.1лхъ noc-ra. Партпсрамп Га.11,ванu будеn Maтri,\ Ваттпстlfн11. 
Съ учас,·iеl!Ъ этпх·ь артuстоuъ noliдY'l"Ь nCenи.1ьe1,iii 1111рю.11,
шшъ", ,,Балъ-щишарадъ", ,,Травiата" n "Р11rо.1етто". 

От11рылась nродаша па рождсствеuс1,iii ропертуаръ. Про
дажа паш.та очень боn1,о. 

- Трушrу ltopшa оставJяетъ съ бу;uщаго сезона та.1а11-
тл.11nал г-жа Вуткова, 1,оторал, uo с.туха.,1ъ, uвреход11·r-ь кь Нс
злоб1нtу. 

- Бenc(/)IJCЪ та.1:�вт.шnотi артпст1ш театра Ropнm l\I. J\I.
Б.1ю�1епта.1ь-Т�щар11ноfi, д:ншыii efi за дссят111 втшою с.тушбJ, 
назшtченъ 13 шrвnрп. Д.1я своrrл"Ь nртuстr1чес1шхъ 11яе1Шп·ь 
Б.1юясuта.:rь-Тамар111та ст.:�впn пьесу ()стровсш1го «Т:1.1апты 11 
ПОJ(.JОШ\ИJШ •• 

20 л011аря у К,0рша будетъ постаn.тепа пос.тiiдшtл повr.шка
uьеса .Апрu Бnтafi.111 «С 1,а нда.1ъ».  

- Театромъ Корша получепа новая орпr11ш1льпм коъ1с
дiя «Побt:r.1�те,щ, r. О.шгера (автора очер1.опъ «С�rсртншtn» ). 
Пьеса вн.лючева 11ъ репертуар·ь будущаrо сезона .  

- Въ Сергiсвс1,0�1ъ пародпо�1ъ дом·J;. съ усп-J�хо�гь возоб
пов11д11 «Выгодное предпрi11тiе». Пьеса xopomo разыгры
вается. Очень эффектно urраетъ Во.11,шоnа, r. Ленпнъ. Ярко

J характерно nrpaon Ольгу r-жа IL1ьuap(шaiт. За с�1tшноп 
внtшuостью арт11ст�;а nоказываетъ страдающа.го челоniшn. 

Хо-рошсr г-жп Геrеръ-Глазунова 11 rr. 3aropsrнc,cii! 11 Ве
ретен и rn,овъ. 

- 22-го де,�абрл nъ залt В,таrороднаго собрапiл состоптся
пнтересныii концерть дочери покоl!ваго С. А. l\lуро:,щева -
М. С. Ветпзс1соi1. 6,ro ноября н. с. пtв1ща дма концертъ 
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Опера С. И. Зимина. ,,Въ долинt". 

Марта-г-жа Друзякина. 
Рис. Рязшюиа. 

Во второмъ и трстьемъ антра1,тахъ юбuляршt было no 
дано п1JС1<ол:ько цtпныхъ nодарковъ отъ знакомыхъ 11 пo
'IIITaтeлefi. 

Торжественное пастроенiе юб11лея, радостная атъюсфсра 
праздвоl\а заслопплп coбoit п nъесу 11 'l!Сuолневiе .. , 

Пуб:1111,а отдаJiа чествованiю все внпмаniс 11 за 01·нsш11 
торжества ·rускло горtлп огни рампы ... 

Въ театрt много разговоровъ было о томъ, noчc!\Jy Нu-
1,улп-на пс выбрала дшr юб1шеnнаго сое1щщлu что-ш1будь 
nзъ Оетровс1tаго нлn «Ревизора». 

Г-жу Ннкулпnу, очевндно прслъстпла прекраеnая ро.1ь 
въ nово/1 пъесi; llcpcian11noвoi1 «Большiо 11 l\faлeвыtie». 

Право, пьеса ве та�.ъ уж·ь плоха. В·ь етuхъ 11епретеш1i
озн1>1хъ сценахъ дачпоil жriзнrr есть томоръ. Правда, )Ш· 

.1cnы1ili обывателъс1,i/1, по все1·а1ш юморъ. 
Есть настрооuiе, тешота. 
Правда, остроумiе пьесы все со0шапо п3ъ старыхъ, 

старыхъ ане�.дотов·ъ в·ь родt nабпвшuхъ ос1t0.мпну бсзсмы
сленныхъ фразъ для uсрево,(а нзъ «lVIapro». 

Но зато всt лос.�tдuiл слове•1ю1 'моды, все пмtющее 
остры/1 хара1,теръ з:rободнсвноетн uaшero сеrодuя и в•юра
все 1ш.11що. 

Tyn 1т бпржа с1, оадевiемъ бумам, о авiацiл съ na;J.e
пiC}IЪ авiатора 11 «ж<м'11з11а» 11 сшюиатографъ еоь процессомъ 
Tapвouc1,oii н борецъ u Патъ Пmн,ертонъ [( дtвушка, uщу
ща1t oщyщeniii. 

Слово.мъ «все есть, кол11 пtть об�нша!» 
Воnросъ о соврС)Iевnыхъ «ощахъ и ,(tтяхъ» тра.1>"rустся 

r-же/1 Пepciannuoвoii nъ ч11сто noдeв11л1,noii плос1юст11. Во
сцеппческiн nолошеniл въ nьect ее,ть, есть II удачно зарuсо
ванныя фпгуры.

Главный ведостатокъ пьесы это ел растпву:�·ость. 
Со11ратuтъ бы ее 11аr,ъ слtдуетъ, да а1101щоты пе)IНОrо 

освtж11ть, преАшлап бы вышла комедiл. 
Для Корпrа .явилось бы «1·возде�1ъ» 11 дала бы рлдъ 

сборовъ ... 
На д!алоit сценt nьее,у пграють блсстлще ... 
Сама бенсф11цiанТl(а развортываеть во nсемъ блсснf; 

cboll талан'I'ь тамi1 лр11iй, та1;оl1 nл1!вuте.1ъпыif. 
Ола дас1'Ь фпгуру JJ жалкую. u трогате,1ьну10, п пслiшую, 

п щ1.1ую нъ этой пелiшостn. СмоrрJШП, па е.л игру и душа 
ра;J.J'ется. Этп старые мастсра-ощ1 зоаютъ тайну cllflxa, •rе
мвtческаго C)1i.xa сквозь слезы ... 

Очспь хорошъ - очень ссрдеченъ, 11J!l'OK'Ь r. I1ыбымвъ. 
Г-ща Леnшовскап: даеn огро�rвую простоту u за жа.шоil 
вн'kшностыо cтapoif дiшы по,iазываеl'Ь такое .1юблщсе 
бо.,ьшое сердце, что �;аwь-то дf,,1астс11 тепло. 

Г-жа Рощr�на - Ипсарова уто11ьшаетъ Ф1Н'УРУ 11зломанноfi 
дt.вущю1, у нея рпсуно�.ъ 'тоныпе ч:вмъ у автора. Но пграоn 
опа отмrчnо II хорошо спраn.тлете,л съ дiалоrомъ. 

Г. Рыжовъ даетъ выдсржанпаrо борца. Въ хара1tторныхъ 
ро.т11хъ артистъ незю1tшнuъ. 

Героомъ спо1,таr(л11 быдъ ма.1ьчпкъ Млеn.въ, копчающi!i 
въ это)1ъ году балетную П11,о.1у. 

Онъ такъ лс1,ренно-так1, юно, такъ увлеRа:rмьuо, без
завtтно молодо nсредалъ юnaro героя nъесы, что е�1у не-

со)rнtнпо можно предсказать 60.1JЬшое б1·дущее. Ни одного 
фалыnuваrо звука-все хорошо. 

Зато r-;.ка Щеnкопа очень фа.,u,пшво прптворJiетсл 111а
леныюй дtnuчкoii: тутъ нужна настолща.11 дtво•1ю1 nзъ 
школы. 

Поставмяа пьеса весьма тщательно ... 
Въ чeeornoвaniu былъ одuнъ мо�rентъ, который хочется 

отмtтнть.-М. И. Ермодоnа •штала те.1еграмщ Федотовоii ... 
Въ голосt вел1шоi! артuст1ш есть что-то воднующсе ДQ 

слсзт.. Ермолова, читающая Н1шрлноii те.1еrращ1у Фе;�.о
тово/1 .. , 

::>то уже uсторiя ... 
Як. Львовъ. 

t Н. Н. Златовратскiй. 
10 де1,абря скончалсiI на 66-А1ъ rоду жnзни uзвtстныii 

nuсатель-nародmшъ H111to.�aii Н11коласв11чъ 3латоврате,юii. Онъ 
умеръ таиже скрошrо, иат,ъ п ;гшдъ, В'Ъ nrа.,евыюi1 тшарт11р1,t, 
въ домt бывшемъ Гпршъ, na Бронноii. По1юl!ныlf бы.'lъ че
ловtl\омъ большого таланта, за�I'ьчател1,наrо сердна; и щшъ 

""nпсате.tъ-бытоnшtъ, п ка1,ъ общественны/! дtлтель онъ ненз
мtвно выстуnадъ въ 1,ачеств1i .яраrо rумавпста, въ качествt 
эащнтпщtа слабыхъ 1t обшкенныхъ. Онъ умеръ отъ а.неврuзnrа 
на 11очвt е,l(лероза сосудовъ. Послt И. Н. осталась вдова п 
четверо дtте/1. 

5-е симфоническое собранiе
И. Р. М. О. 

Отъ души зав11дую моему .коллеrt, который даетъ от
че'I'Ъ о концерт'fi фюармоиnческаго общества. На его долю 
nыпа.даетъ roвopnтn о 6ольщпхъ празднur,ахъ пскусства, на. 
мою-о сtрыхъ будпяхъ. Налnчпостъ nостояпваL'О дприжора. 
для: серiп 1юпцертовъ, безъ соnш1шiя, nм·J;en свои си.:11,вын 
стороны, n все-таки Rедьзя за1,рывать глаза па то, что 
при1'лашм1 nocтoлuuaro дирижерахорошаго, но не пе рво
класснаrо, 1юпцертв:ая орrаnизацjя обрекаетъ себя па ctpoe 
безпраздюrчное С)'ществовапiе. Лучшее - враrъ хороша1'0, 
и rенiальные Нию1шъ, Рахмавnно.въ лв.1яются з.1·tfiruuм11 
врагами нашихъ .хорошихъ", средпе-:даровптыхъ д11риже
ровъ. Дtло пе въ сраввенisrхъ, nровод uть которыя совер
шенно безс�rысленяо, а uъ томъ, ,,то нельзя, nод�н1вШ11с1, 
nъ субботу къ вершннамъ uскусства, въ воскресешс бсзъ 

Опера С. И. Зимина. ,,Въ долннt". 

Моруччiо - г. Чугуновъ. 
Р11с. Р;1Jанова. 
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Игрушки Рожд. базара въ Благородн. Собранiн. 

1\. И. Южинъ. Bn. Ив. Немировичъ-Данченко. К. Н. Незnобинъ. 
Сдtланы по рис. And1·e·n. 

т11rостпаго чувства с.1ушn.ть хотя бы п самую 1,орректвую 
посредственпость . А еслп добавить, что ва этотъ разъ 
11спо.1ненiе (8-11 сrшфонiи Глазунова) было с.111w.ко11ъ Rе
тонкш1ъ. чтобы его ъюжпо быдо nр11звать впо.11Нt 1,;оррект
uы�1ъ, то станетъ очевн,щы.мъ, что оркес·rровал qасть nро-
1·раш1ы дали на�1ъ )ra.:ro радостп. Для nepeдa•m пропзвсде
вШ rшrcкa.ro-Kopca.1toвa, этоr·о в е:�пчаl!шаrо "поэта. 1<ра
сокъ� 1!'Ь музы�..·];, мало и са�101! coвepmeRI1oll корре1,тно
-сти, а нvжснъ 'своеобразнып подъемъ, nриб:шжающiliся 
1,ъ ;)l(стазу эстстическаго любованiя. Tiшoro подъема пе 
бы.10, а стало быть нс был-о п .,души" въ передач'!; прелю
ды-кантатае" П�ъ l'омера··. Но есди "все хорошо. что хо
рошо Jiоnчптся", то концерn былъ очень хорошъ, такъ 
какъ закончи:�ся овъ чудесной nrpo!i Люсьена l'lauэ, исnод· 
uuвшаго съ удив11тезьпы11ъ пронпкновенiеа�ъ. чистотой n.1.1ю
зi!i n звуковой ш1tвnте.1ьяости б.1аrородныii D-t!Ul''Bыll 
J(Онцерть Брамса. 

м. Юрьевъ. 

Въ балетъ. 
Отъtздъ Е. В. Гс.тьцеръ да.1ъ r-жt Карал:�11 BOЗ)IOJURocть 

11ыступлть въ ро.1а Са.тамбо, 11 весь uвтересъ пастоnщаго 
спею�щ.щ сводn:�сл къ вопросу: 1-ан·ь сuравпш1 мододая ба
.1ерпна съ сто.ть отвtтс·rвеюrоit зnдачоiJ? 

У r-11ш Rарад.ш счаст.швыя давВЪ!я, она сво1шъ тппомъ, 
ц;щъ вс-1ьзя боJ1ю подход�1тъ ДJЛ воп.1още11iя обаятельноil 
10жаюш. II она съ честью вы11L1а 1rзъ серьезuаго пспытапiя. 

Ел Са,1а�1бо дtвствеввtо, нtшнtе Са.ламбо г-аш Ге.,ьцеръ, 
во з ато eii нехватаеrъ тоi1 ув.1-;ша�ощеii страсщ 1,оторую 
даеть l'е.1ьцер1, въ сцепt юобвп. 3;i;.hcь въ xo.1oдiroii, цар
стnенпо-строrо� Са,таябо впервые nробуждаетса жеnщппа u 
нужш� вся яощr, та.1авта r-жn Ге.тьцсръ, чтобы заставпть 
зр11те.тя uсреашть это nробуждов.iе. -s· r-ж,r l{apa.мu бопысrе 
чJ·втствова.1ась гордая дtвушка Карфагена веще.10 жеuщ1ша, 
въ ;i;yПJt 1,oтopoii nропсходпть трагпчеш,а.я борьба любви 11 

певаппсrn. 
Родь богrшп Tauun в.мtсто r-жrr Кара.1.111 испо.rnя.1а 

г-)М Балашова. Особенно Jдадсн cli "Та.нецъ с�;орб11", в·ь 1,о
торю1ъ та.1аат.11Ш:ш б�..1ер1111а моrла по1tаза.ть свою боrаТ)10 
·1·ехн11ку. Ilуб.11ша mуш10 nрuвtтствовада свою .1юбпм11цу.

Впервые выстуnu:1а въ .Лm1iuс1,омъ -rавцt" г-жа Ада)rо
в�тчъ 2-я. Ея тсхюша прогресспруеть съ 1-ашдюrъ выстуше
нiемъ 11 это обстояте.'!Ьство въ соед11 11е11iн съ ея rpaцiclt 11 
съ бо.1ьш11мъ те�шерамnтомъ все 60.1f;e u болtе уriрtnлають 
мдеждт, что этоil юво11 тапцовщ,щf; су;�;дево со вре�1еuсмъ 
i\ыть одной изъ "звilздъ" мосr,овс�;аго бадета. 

Съ бо:u,шпмъ под�емомъ-страстно и задорuо-протанцо
ва.,1а r-жа Девuдьеръ свой "Танецъ со зм:lшмп·. 

Остальные uсnо.ш11телr1 быд11 тt же, 1.аБъ 11 въ преды
дУЩ11хъ сnе1,так.1Лхъ. 

м. ш. 

Юбилей А. К. Марквардта. 
20-го деr.абря 11CП0.1UII0TM 35 .1t1·ь СЪ ТОГО дня, шшъ

nо1IВ11дс11 въ :\I0c1шt nопу.tярныrt 1щпе.1ь)rеiiстеръ ор1,сстра 
СУ�1скаго rУсарсюно по;ша А. К Ыар1шардть. 

- Вскорt noc.1·.J, uоступ.�евiя опъ в�1iютt. съ nо;шомъ. nрn
дtла.1ъ T)1JCЦlt1'JO IШ)mавiю, по возвращсвш съ t{ото1ю1! за
воева.1ъ быс11>0 попрврвость въ Ыос1шt, шшъ дrrрп:Nеръ u 
nрепо,1,авате.1ь rrrpы на ;:11,ховып, 1шстр}'111еnтахъ. , Въ 1882 r . .Ыарквардтъ nocчnu,11, въ орr.ес!ръ Бо.1ьшо1'0
театра со.1uсто�,ъ на 1,opнeтъ-a-D11ctouf,. Съ Н,8;> года .Мар;;
вардтъ оосто11тъ преподамте.1е11ъ )1ос1,овсr.аго ф11..:�а р�ощ1че
с1шrо уч1ш1ща, а. съ J 904 rода утверяценъ въ звашu про
фессора no н.1асс)' трубы II rюрпстъ-а-ппстоuа. 

Въ течевiо 26 .1tтъ l\lар1шардтъ сос:тонтъ ;,\Прnшеромъ в:l 

cдent Бо.,ьшого театра-дпрuжсромъ духового оркестра. 
l\fарrшардтъ по.1ьзуетСJ1 всеобщсi1 .1юбовью-п офпдеровъ 

Cp1cttaro по.ша II Ъl}'ЗЫJ(ЗJ!ТОDЪ. 
Въ полttу его сч11та101-ъ стары�1ъ товарпщс1rь н храппте

.1с�1ъ ПО.lКОВЫХЪ традпцiii. 
Въ дсвь трnдца:rнш1тп.1tтвяrо юбпдел офпцеры Cyжliaro 

по.ша sс·rрапваютъ въ честь r. Мар1ша�дта бnnкетъ. 
За время cnoeif дtятелuост11 А. К. днрuжr,рова,1ъ с1ш

фоп11чесшо1ъ 01жестромъ въ fu1c.1oвoдc1,t 11 Maliopeнroфt.  

Шеаmральиыя "uзюмuнku ". 
I. 

Вмtсто рецензiи. 
На под)·-вtковомъ юбп.1сt �:�учсзарпаrо см·вха", торже

ствеRВо отnраздповаШiомъ 12-ro з.скабря въ Ма.1омъ тс
атрt .-вспомншш о тu31ъ, liакъ ш11шите:u,лыю пrрала. юбп
лярm'а. Н. А. Нrшу.шаа .1елпч1<у въ .,Б.1J·ж:�ающ11хъ оrняхъ" 
Автроnова. - оща. А 9-го декабря въ театрt Корша шла 
пьеса Лнтроnова-сына "Дьяво.,ьская кодесюща'· ... 

Въ l'ёl.1Лepet "отцовъ II дtтей• nрnбавuдась еще О\· 
па печа;1ьвал антитеза... Опять у та.1ант.1r1Ва1·0 отца не
та..'13J!т1швыli сьшъ! 

Пзъ �дьnво.1ьс1iоfi 1,0:�.еснпцы• на10 вычеркнуть первые 
четыр.е акта, въ 1,оторыхъ rшжеперъ-ъ�еха.внкь )'I'нетuсть 
эрптелл св01шъ нестсрnю1ымъ блаrоро.1.ствщ1ъ, тош11отво11-
но-.1обрЭJ.t.11-nы�m II высокопарно-авiа1\iонпьш11 р·J.ча�ш .... 

Статьи Уточ�шпа. о его по:rетахъ-nоэма въ ср3.ВВ1?НШ 
съ "л11рuqескnмъ 6рёхо�1ь'• антроnовскаго летуна. 

ТоJысо въ пос.тtднемъ �щТ't-вастоящin нервъ, тоJJько 
nocд·J;дuiii а.1,тъ дер.�штъ зр11теJn въ nап ряжен по�rъ co
cтom1j11, во.н�уетъ и приковываетъ его ю, .1.ра�11;, разыг-
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Т еатръ Кор ша 

,,Дьявольская колесница". 

�оподtевъ-г. Смурскiй. 

Р11с. Рязанова.

raвmelicя межц • авiаторомъ, его женоli 11 ел тобовнл
ко,1ъ. 

Пятыli актъ ю1·Ь.1ъ-бы 60.1ы11ofi усn!;хъ, какъ траrпче
r1<ая а111нiатюра - sr рско,юн lуЮ r.r. .�111нi,11•юрщи камъ • 
nыкрасть :�то·rь акТ'Ъ t1зъ пьесы r. А11троnо:ва и ставить 
его трu ра.1:\ въ .11.е111,. 

llзъ 11cnoз1I11тe!lcii на. ВЬ1С!\тt no�.,tщяro а1tта бы.щ 
то.,ьRо r. llyтяra.� давшiii 1!е.1111(0.,tпоую фпrуру обо:с1,сти
тс;�ьваrо гв:1.рденца 1шязя и, м'lютамп, r. r. Чаринъ и 
СмурснШ. Оста.1ьн1,1е 61.,1.;111 пn. уровпt первю."Ь четырсхъ 
актовъ. за псн.1ю•1е11iсчъ г-жи BaJoвo'i. 1:оrорая: 61.1.1:1, пnже 
:�того уровня. Она т;щъ вудпо 11зобра.жа.н кроткую и чо
rтую .11.}ХО\IЪ дtвпну, что отъ ся KPQTOCTII хотiыоrь ЛОП· 

нуть въ1i;стJ; съ а:зроп.�аномъ пссчастно.го лuжонсра-щJ
х,1ниrса ... 

н. 

,,Ставится вопросъ". 
Коршевская актриса г-жа Дымова громогласно з 1SIBJЯ· 

етъ въ .Т. 11 llc. ·: 
,,B011r,orъ ptшcn1,! Я остаn:,яю теат р1, Корша!". 
Вопт о съ рtшенъ! во . . .  1t·hмъ рtшон·ь этотъ nопрос1, -

JJОТЪ nъ чu11ъ вопросъ r-жoii. Дwмовоii 11.111 г. Кор111емъ? 
3Аыс mыкп гоnорятъ, чта 1·. Коршемъ... А ежел11 :>та 

n[lа.вда (увu!-это праща!) то 1:ъ чеч же cie rpo11or.1acie? ... 

11I. 

Или память, или контрактъ. 
Въ тса.трt l{орша nцрев.1с С)'ществуеn обычаii не за1:

.1юqать 1tо11тра.ктов1, съ артнсташ1: с..1000 Федора Адамо-
1111ча 1,р·Jн�че всmщго 1юнтра11та! Это знаюi"Ь вс-.1. жрецы 11 
жр11цы 11ск)·ссrва, бо.;1ьшiе u •tаАенькiе. 

Те.1.тра1ь11ые ,1.1а.э.епцы, c�na отнятые on, .uатсрппсксii 
1·рущ, уже :,еnечутъ: .сзоnо дsцu I,o:ica 1utnцe всщ,аrо 
"оп т.1а1,та". 

'l'fl.1а11т.111вал арт11ст"а г-жа. Буткова, nрослужuвшп у 
1'.орша. пять сезоnовъ 11 зару•щвшnсь с.1000.uъ Корша. (ко
торое крlшче всякаго коптрflкта!), споноliво продолжа.11а 
свою аr,т11стпчесliу10 работу 11 безмятежно смотрtJа въ r.1аза 
будущему сезону. 

Но въ одонъ морозныfi дспь r. Коршъ забыnъ о сво
ОАIЪ CJoвt ... В3Slзъ 11 эабыJъ! Забuзъ-11 пе взя.1ъ r-ж.у Бут
кову на бp,yщiii ссзояъ.,. 

I{анъ 011 стара.1ась г-жа Бут,юва возстановпть въ его па
мяти фактъ ея пrнглашенiя, 1самъ u11 стара.час�, В. Ф. 
Корmъ ож11вить память своего отца, накъ ни старался 
саиъ Фе.1.оръ .\.1.а,юn11чъ всnомн11ть свое с.11ово-п1111его ве 
ВЫШJО: не ВСПО)IН1!.1Ъ. 

Старческая память стала п:ш"kпять е�1у ... 
И.зъ за. пз:>хоi1 па 11ят11 r. Kopma, его театръ .1111urп.'!с.я 

xopomei\ актрвсы ... 
Г.r. артисты, не нa;i.tilтecь 60.1ьure na. память Федора. 

А.1.амови•1а-запасаnтесь кон трактамu! 
Одно изъ двухъ: 11:ш nз.мять, и.:ш коптрактъ! 

Lolo. 

Xemepбypzcki� эmюDы. 
3аююч11те:rьвщ1ъ аккорзомъ реставр11роваявых"Ь поста

поnо1-.-ь nьссъ древне-пспанскоii эпох!} въ "Стар11н. т!'атрt" 
нn11лась рслиriозно-фи,10софс1сан .11.рама Кальдерона "Чисти
::шще Патрика", В'Ъ которой J1юбопыт110 ш1сцс11111ювана 
11звtствал 11рзапдская Jtereцa. 

Въ nьcct )la.IO дti!ствiя, �шого напыщевяаrо паооса, 
r ро)1ких'Ъ тирцъ, нанвпаrо nростодушiя .  Но, - к,1 къ обра
зщъ релнгiозвоii ф11Jюсофiи, -драма съ1Отр11тсл съ и11терс
сомъ, оставляя ор111·1111альвос впсчатлtнiе. 

Начать съ того, что въ постанов�.!; .1.раш,1 стара.шсь 
1.сржаться тtхъ фо1>�1ъ, которы11 пр11:11tня,шсь во �ворц:t 
Ф11.ш11па V Bucn Hrtiro 11звtстныыъ Ссsшс Loti, разхh.шв
шtшъ сцену на час·rн , въ которыхъ по очсредnо ш.10 .11.·вп
с.:твiс, давая этю1ъ вошожность быстрой с,1tны 1:арп1нъ. 
Это ввосuтъ ориrш1в.1ьность. 3ат1шъ - пре1:расн1.1 .\Ct(Opa
цi11 по эск11за:11ъ .1ансерс, стu.1 1,111,1 костюмы (эск. В11.111611ва) 
11 1,рас 11во наппсаиъ 11орта.1ъ (эс�-. Щуко). Та.1ат.111во араn
жnрована Сацемъ музыка 11 нс ма:ю вш1м,t11iя у;1;t.лспо по
становк-h бар. Дрnэеномъ. За uто с.1tдует1> воцать до.1жвую 
ПOXBclJly 

.J.pyroe дt.:ю - 11cno.menic: ono дазжно не бдсстяще и 
без1u�tтао. 

llpJJ столь юобовnомъ от11ошепiu къ дtлу слlцова.:ю 
позаботиться п объ 11cno.iReвi11 ... 

Въ Лдекса.ндрuнскомъ театрt возобновuJп , Тяже:�ые 
.111п". П:1ъ старо11 , napдin" выстуnа.ш то.,ько Вар.,амоnъ 
(Врусковъ) 11 Стрt.,ьска.я (Наст. Петр.). Оба 61.1.111t-вe:rr1кo
:r·tn11ы, и по грш1у, и по urpk, д авал выпук.1ыя ф�1rуры. 
Снuлько простоты II яркости. l\зъ .:110.tо.1.сжu'-бы.1ъ 0•1енъ 
пtпnченъ Ура.:ювъ (стряпчiii), хорошъ Го1,1111ъ -Гuряпновъ 
(J.осужсвъ). Выдержанъ авса:1б.1ь. Поста.новна. 3аrарова
заслужавn;етъ серьез11аrо одобрен iя. Безъ вы.кр11.1<овъ, про-

Театръ Корша 
,,Дьявольская колесннца'L. 

Князь Сокопьскiй-г. Путята. 

Рис. Рязанова.
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сто. сочпо опъ одухотnорплъ .зююскворiщкую ж11зuь". 
1}y6Jn1ш, къ сожа:�·tнiн, не очень D,нoro.

• У 13µлнс1,аrо прош.1а "Наталка-IJ0.1тав1tа•.
Съ болъш1н1ъ усп·tхомъ выступилъ въ .Н1.1талr,·Ь - Пол

тавкi;" - А. А. Брянскit!, весь�,а. характерными мазкм1и 
парттсовавъ стараrо 11а.1оrюсса :'1Iакогоне111ю. Удачно спра
вплась съ заrдавнui1 ро.!!ыо .бидноn днвчппы" г-жа Пекарс1tа.я: 
11 весело, жизнt�радостпо lll'pa.'l1, l\[11козу та:1антл11вы11 Ва
впчъ. Финалъ бы.1ъ б11сспрованъ по е.1.11но.1.ушному требо
вавiю nуб.пикп, шу�шо аnп.,од11ровавшеli пс110.1н11телямъ. 

Dъ "3mu. 1.iуф:' хорошiе сборы даютъ оперетты м1шув
ш 11хъ сt•зоновъ, чередуясь съ .Д.амоti въ �.расномъ" ... Почтrr 
по:шыl! театръ собра.,а мело,1,11чнм оперетта Фа.1.п11 ,,Прпн· 
1{есса До.аларовъ•, орпrnнально 1юстав.а1шш�я Монаховымъ. 
Грuмъ ал.1од11сментовъ выпnлъ на до.1ю Шува,1овоi1 (Д:>з11) 
11 Монахова. (1'11.всъ), uрекрасно сыrравшю:ъ сво11 партi11. 
Блеспра свою111 вокu..1ьпь1мп способпостлr,111 r-жа Оrсль 
(А:шса) 1шrcpectr.t Г.1орiа (О.1ьrа) 11 хо.рошъ J\oшeвcкii't 
(l; )·деръ). Зас.1уж11ваетъ nвш1анjя ансамбль. Ор1,естръ пuдъ 
управ:rенiсмъ Шuо.че�-а идетъ ровно, стро/1110. 

Въ "Ro!1. 11 др." пропrелъ пресловутый , Тайфупъ". Въ 
гдаввыхъ родлхъ съ усп·tхомъ выстушш, Н. Вехтеръ и 
п Б. Неволинъ, т11n11•1ень Стефановъ (Ut!iiнcнiй) 11 I!Нтересно 
заду�1а11ъ прокуро()'I, у г. Тропцкаго. A11oucnpoвaнu. nоста
лов"а "нашуь11шшаrо" .,Пзра1шя" ... 

Въ .l\Iоз1шк!J" постав11л11 "дра11атптеское сказанiе о 
томъ, какъ не ю1.,о 11rрать Ше1tспnра, какъ его играютъ 
п что 11зъ этого подучается"; - nарщiл • Новыtl Гамзеть" 
не претендует,, на особыл достоинстщ1. Она заб11вно вы
шучивае'ГL въ .1еrк11хъ шаржа).."Ъ 11гру соврР.�1. Га�шетовъ, 
изображающ11хъ датскаго nр11нца. то суrубымъ меланхозш
�;омъ, ТО - uaдt!leH!IЫ.\IЪ С.'!ИШКОi\/Ъ ра3ВЛ3НЫШI ыа.нераш1 
и 1'. д. Пубшшt пьсс1ш понравr1Лась. 

Прекраспо 11rра.з11 въ .,Жепской пспхолоriп• Мосолова 
11 Гарпв·ь. Съ обыqны�,ъ ycotxoil'1ъ nрош.по "Разбитое зер
кало" съ участiемъ Гар11на. 

Говорятъ объ орrан11зацi11 кR.барэ-,,Вро.1,11чав собака"
по тппу московскоl! .,.lleтyчeil мыши."- Орuгпяально хоrятъ 
.,заготовить" nотолокъ: на. неа1ъ б удетъ на.пнсанъ фоuъ

1 na 
которомъ 1,ажл.ыn 11зъ художник.овъ могъ бы nарnсовать 
во своему в1,усу набросок:ъ. 

Въ ".К.рnвомъ зер1салt" - новая программа . . • • 
О "nремьерt" :Малаrо театра въ с.111ц. письм·в. 

Вас. Базилевскiн. 

Концерты въ Петербургt. 

съ amnлara�rп. Вообще «вущерюmдовъ» у пасъ, хоть 01ба· 
млJt 11 да.ще прп щшомъ пессuш1отпчес1,0)1Ъ отношеп.iu �.ъ 
яшгь, нельзя не поражаться тащ,мъ д·J;тл�1ъ каю, крохотные 
с1срnпач11: Хеl!фецъ, Полтшпъ, Ф11шберrъ u Ц1J.тл Гомсенъ 11 
лiаП1Jстr.а Ир1111а Энерrr. Bc:I; эт11 маленькiе виртуозы въ. 
возрасп 10-15 J11iтъ c�rtлo мо1•уть соперннчать съ за1,оu
чеnпымп взросдышr apтrrcraш1, а нiа,оторые nзъ нпхъ даже 
11 въ областu 1-омпозuцiи nрояв.аяютъ себя съ лучшеii cтopo
IIЪI (Эяерн). 

Прп т,шоm Jpoжaii копцертантовъ о всtхъ rоворптъ. 
в·hтъ юшaliofi во3�10жпост11 1r пр1цется ограп11ч11т1,ся напбо
лtе выдающпмпся. По прю1tру прежн1rхъ лtтъ папбо.11iе 
<модныJ1ъ» с�.рноfl.чеиъ оста.1сн Брон11славъ Губерманъ, ар
тпстъ съ песо�ш:впнымъ даропапiемъ, первокласпыii внртуозъ, 
uo страдающiit нilкoтopoii пекультураостъю r1 часто па ряду 
съ 11ст11ннымъ вдохновенiемъ, способВЪ11f угостить Васъ ка
Jtоi1-нпбудь музьшальnоit безта11,тnостыо. Губермавъ по1юряеть 
толrту вепосредстnсюrостыо своего тащштn, что пе мtшаеть 
ему mо1tоровать 1,у.п.турваrо СЛ)'lпnте.,я cвoeff дикостью. 
Этп1rь II объясплется то, что Губер)1:11Тh поз:1мtnш1ъ та�rъ, 
гдt требуется необрдавныi1 те1шоr�а.11ентъ п вJJ])туозность, п 
потому ему такъ у даетш1, напрпмtръ, .. Тtар110яъ:. Саразате 
n тali1> но мается концерrь Чafi1toвcкaro. По нс 1t'Ь честп 
nametl публшш въ Петербургt Губетшанъ въ мод·Ь п но 
Пза1J, 1111 Itpeiii;лepъ пе хогутъ съ нщ1ъ соnершrчать въ yc
ntn II сборахъ. 

Выстушшшiit въ C[шфoнrrqeci.mrъ 1сопцертt 3шrотп скрп
ш1.qъ Жа1tъ Т11бо тum1,нrыii nродрстъ фраоцузкоil школы п 
хотя не обладаетъ oqe,rь 1,рушtы�rъ дарояапiе�1ъ, во проuз
водuтъ прекрасное впечат.тtнiе б.1111·ородствомъ, пзяществомъ, 
краспвымъ тоно)tъ п воздуш11оi! тexorшoii. Уnо�1япе�1ъ еще о 
скрплачr.t :Ме·h Гаррr1соnъ u оя сестрt Беатрпсt (вiо.1ончо.1Ъ). 
Обt сестры, n оъ ОС()беnпостп вторая, смt.10 моrутъ быть 
гордостью свое/! бtдuoti тa.1anтa)JJI a11r.1iucиo1i нацiп. 

-Изъ Jiрупuыхъ n iашrстовъ нас-ъ по1tа rroct.rп.1ъ r. 3ауэръ.
Очень с1r.1ы1ое вuо•1ат.1iшiе про11;ше.1-ъ Зарръ. Это артнсn 
совершенно з:шо11чеш1ыi1 во всtхъ отношсuim:ъ 11;:(Пнаково 
хорошо е�1!· даетс11 Вахъ, Бетхоuенъ, Шр�анъ, Шоnеаъ п 
дuс'ГЪ. У r. 3:iyэpn nс0Gы1шовенное tousch6, оо.шыii щшсunыц 
зву�,ъ, rрацiоэuост1, rr 1,0.,осална.я техшша. Прu всtхъ этuхъ 
досто1шс1•JJахъ on его нrры вtетъ пеобы1шовоunоi.i 11 по,1.
JiJ-пающе11 nсщ)Оuuостью и нес)ютр11 па со.11цныi1 возра1Уrь, 
r. 3ауэръ сохраu11.1ь cвoii юношес1,iii те)шерtшеnrь. Остае�сл
.шшь uожа:rtть о то:uъ, что т�шоi\ i\ПBnъrli артпсть ptДnn ои
л�·етъ nасъ своюш nосtщенiю111.

ВА. Т-rъ. 

1ермаискiе akmepьt u соцiальиыu 
6оnрос-ь. 

(Изъ зарубежныхъ отголосновъ.) 
Впечат.1tпiе шнrюк11хъ 1tруrовъ пуб.111к11 отт, зactдaпili 

ведаВЕ!о состоявmаrосл въ Берд1111t .,nар,1::щепта. актеровъ", 
какъ созЕiаютъ с1\щ1 ого уqастnпко, 110,1yqllдocь са,,ое снвор
аое. Его дi\.1ыrМш1е резрыаты без1·0.1ов1�о окажутся краппе 
незав11днымu д,111 цt.1aro сооловi11, 1r потребуются серьезпыя 
ус1ыiя, чтобъ заставuть общество забыть :это. 

мпцертныii сезопъ въ no.wo�,ъ разгарi\. Шпроковtща
те.1ьныя афпш11 пестр11тъ л:uевами мiровы1-ъ nзniicтнocтeil, 
просто пзвtстностеi! 11 н11кому неизвtствыхъ ков11ерталтовъ. 
Bocnµaнyвmie духо)1Ъ, б.1агодарs1 «�:Кnво)rу трупу» п1;вцы u 
пtвпцы цыrаво1tаrо жавра таюrtе ue отста1отъ п даже въ этоti об.1асти пмв.1яются ,вундер1швды) въ po;\t 15-л'l!тнеif R. Л. Байкова.
Катюшп Соронnноi!, }'М)'дрюощеJtся давать по трп коnцерта Aprncшa Петербург. наро).(U. дома. (liъ t>JI 15-.1tт11. юбn.tею.)· 
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'Вре)!СJНl, 1,оrда трушопшш с11сnы бы.ш въ .irpeпeбpo
жeniu мnпоnа.1 11 беэ11озвратnо, п, есл11 nъ наш.11 ДIIП з:ш:оно
да:rель подrотоnлnсrь rосударствепныа щк1вш1а д.1я театра, 
-<>нъ зnачu'!'Ь, даС'1·1, лопо поRлть, что а1сrеры nод.�ежа:.rъ од11-
1 1а�.Ьвоi! rра.жд�шс1.0!1 OLt'�ш.t съ представuте.,1н1 11 .цруrnхъ 
пpoфerciii. 

Одпа1,о, но подлеж11n со�ш11яiю, что большею частью 
совремс1111оil буржуаэiей (рtчь, nъ давво�1ъ мучаt, nonco ne 
идетъ о uспрinтоомъ нласС'11 туполобыл"Ь фпл11с.теровъ), а�псръ
все еще разсщ1трuваетсл, XOTJI л nъ l(аче�тn11 nесы1а unте
роспаго чмоn1ша, по въ развыхъ от110111011шхъ далс1щ1·0 отъ 
1·оссrодствующuхъ средu "порпдочпаrо" общества noвятift JI 
Rзrлпдовъ, въ ю,чествt члена 1ш1;оi!-то "боrе�1ы", 1<отора1·0 
недостатоliъ пеобходuмы.хъ продпосылокъ ддя норма.1ыю прu
ш1·п�го существоваuiя:, лоmnСТ';Ь 11aвtcт11oil "1,oppercr11ocт11 •. 

ХоАЪ споровъ na собранш уполuомоченныХ'Ь арт11стовъ 
DЪ аьurhшпемъ году )j!JДIIЫO, П()IIД!МЪ ещо ЛIIШJJIOIO опору co
x,paВJJBUICИCII до сnхъ поръ uодовtрч11воii 1ю1,оsрптеды1ост11 
иъ а1,тера)1·1,. 

Въ Че)IЪ жо было дt:io 11а ЭТОМ'!, с·ьfщt? 
Опъ, r,1нв11ымъ оGрnзомъ, 110;(1ш.1·ъ nо11росъ, слtдуотъ .1 11 

поддержат&, 11.111 нtп, щ,с:mдРн1•а. товарuществn, т.-е. союза 
,пщущ11Х:ь тру11а, 1,оторыо 1п, toцin.1ьnoii борьб1� актороnъ с·ъ 
работо;щтс.111м11 (1шоu110 зав<'денuыьн1 сцо11uчес1,оi! ор1•ан 11зn

,цicil театрn,1 ь11ым11 дr1 JJCL.-ropa�ш) стоп1ъ вnередu прочнхъ? 
В·hдь, <1ТО'I'Ь 11рr;1.сiдатодь, шш·ъ 1ю,цъ добпuюощuхс.я опрсд·ll
.,енuы:-."Ь аа1111т111 собрwrьевъ, ес:rсствеuво ое оu.�ьзустСJ1 сочув
ствiе�11, тtхъ, �.оторые uхъ nредостао:1111отъ u, зnnчпn, часто 
. 11н11е11ъ во:тож1щС'r11 11poфcccioua;1ънpil с.1ушбоi1 обсзпочнть 

· себt сущестnовашс.
Bm u рtша.ш: не слtдуеть лu ему обнзатсльnо са11шмъ 

ДОСТ!\.11ЛЯ1'Ь T,НiOIIYIO? А DOC'fi1Bll'JЪ r1poб.,e�J Y всеравно, Ч'J'О 
отвtтитъ на нее заравtе ,да• rr безъ оrоворо1,·ь, nc р·h1шш, 
MOЖLJO ;111 U'I, npunцnnt воэrазJJТJ, И ЧТО UJJCIIDO Щ)ОТUU'Ъ са
,11011 .1 11•1110C'ru артнота Ri1cccвa, ибо, 1;а.1.:ь бы таъ1ъ ш1 было, 
оuъ, ll'Ь данвыii ЪlО)Jеить 111!Л IT.1CJf Р)'М!!ОДJJТелеъ,ъ борьбы, 
че.,юniщош,, uъ чы1хъ руиахъ сосредоточuва.щсь nct щ1тп 
,:штерсмrо тuоnркщеотва. Пошt овъ ne уд11ченъ въ дурuыхъ 
постуш,ахь, дашс пе MЪICilll)IO 11од1шмать о че.10вfщt ва Оосвомъ 
110с1-у вообще э'ГО'rь разrоворъ. 

Со311юн�.ш птчетл ово, что па до.1гос врет�, оnъ uдuвъ 
способенъ 110эобра1'ЬМ nъ разrорающuхс.н стоJТюювенiJJХ'Ъ С'Ь 
11а юо,ателяъш п завоевать 1·cn·tx,,. Л въ ве11збf;ж11оit ropькoii 
шюбход1п1ост11 GaM\JXЪ ROUljШШTOBЪ JlC CO�llJЪBa.!ICJI ЩJ&ТО uзъ 
арт11стrтчесNоП ссш,u. Аопустш, же nаденiе nрезuдеuта, на 
1:отораго ;�гоuстuчес1ш-11сспраnед,1u.во дr.шсь хозяева, равш1-
1осъ Gы шзлкои ю1.ш1ту.111111 u псрсхь пr,отuвшша�111! 

Dor1povъ, та,1i1u1ъ образомъ, предстаn.1л.1сsr Ч}>езоычаi\но 
11ростым1, 11 uсс.1ож11ы�1ъ. 

Л что 11ро11зош.10 11.1. засiцанiщ;'L союза? Раэра311ло.я бyii-
1шi1 с1юръ, 11)жuо .ш 11р111,рыть nождn вrот1шъ враговъ n.ш 
бpocll'fь его 11а прошщо.11, обстоятсльстn�! 11iвoro ворча.ш, 
шр1t.111 11 nы.щ точно nъ су31а�шедше)1Ъ доиt, пс обnару
ж11ва11 11 с,1iцовъ р1tнiл отнестпсI, ,,пар.1амеuтс1,п" 1,ъ подле
жавш11,1ъ оОсужденiю прсд�10щ�1ъ, 1,ажо охоты лорректnо 
трактова·rь ю.ъ. 

То, что uпо.шt доС'!')'Пtю ш1ilтъ ро�1ес.·1еш1ю,у, -ра�отвш,у 
11 мелкому �1tщnuo11}' 11ъ oro. профессiона.�ьюr)l'Ь 11ЛJI окруж-
110:11ъ союэt,-J1,�зущ10е nоuнт10 объ упорлдочеnныхъ дебатахъ 
.11 спсте�rат11чес1,0]1ъ дtдонроuзводствt, о�;ааа.1ось conepшenno 

чужДШiъ 1,улътурпымъ rермавс1щмъ ;штераi11ъ! У 11пхъ опо, 
nо.1ож11те.1ьnо, пре:вра-ru.цось въ .�сто�.нчес1tое :неuстовсто, uа-
11омnная деJеrатовъ n3'Ъ aвcтp1ifct,orr Га.шцш, которые на 
сiопnстскuхъ 1,ов.rрессахъ растрспываюn друrъ друашъ бо
роды 11 рвуrь 1,афтапы, 1t nce тоды,о за умонеше болtо 
толковыхъ )·чаотншсовъ театраm,ш�1·0 съtзда оть распри, хо
тора11, сама по себt, уже rровuла J1еmуточ11ыш1 оnасвосттщ 
обще�1у дtлуl 

Но кашь это 01,аэадось nоз)1о;�шымъ? 
Съ даннымъ воиросо�1ъ прпб.111жаеmьСJI 1,ъ худшоМ)' мо

�tевту въ цt.1oi1 безъ того, 1,pafiнo пеутtшnтедьноil 11сторiи. 
3асtдапiл 1•nол110�1очепnыхъ да.111 J11жое дон�затед1,ство nе
чальваrо фа.1,та. что всл,шая nдел объедпnеюл, охват111!шая 
весь rcpмa11e11ii1 соцiалъв.ыil быть, еще совершенно нспопятпа 
а"торс1юму кругу. . Это подтвсрдuлось, междJ' прочщ�1,, зa�1iJчamc:uъ одвоrо 
оратора, встрtтuпшаrо общее одобреше: ,,I-1..уда же лы сч>е
}tш11с1й' · 

Такъ м ы  nопадсn1ъ съ орrаюrзацiо11ным11 заrnюш па 
уровош, ItaM0RЩПltOIIЪ да Ц.'!ОТIГПIШВЪ!"

Пратю, rroдoб11an фра,Jа уже достаточао обнаружuла, •101·0 
пмоопо, ро1tоnымъ образомъ ne хnатастъ R'В)tецюшъ дt11•rс
.1л311, сцепы .  

Худ�в111ш и �ктеры )' ваШI1хъ за.падвыхъ сосt;:10П давно 
су�1i111Н nрофессiоnально устро111ъся II даже государственные 
судъп та11ъ подавно nocлtдonaлu блаrому npш11lpy частныхъ 
тружопuковъ. . А между аптераnш со.щдарнал оборона снопхъ матор1-
ам,ныТh пуждъ п иптересоuъ еще считается чуть .111 нс 
обществеnпюrь уnпл.енiе11·ь. 

Этоrь момен1ъ та�.ъ отчетд1rво р,азываетъ, ка1,ъ донынt 
чуждо nхъ сословiе 11деш1ъ, госnодствующnмъ nадъ всей 1·ра
жданскоlt жпзныо страны, u неудuв11те.1ьв.о, eCJ11r 11еразъ въ 
засtдааiяхъ nосл1;дняrо С'ьtзда прпхо;�,11лось слышать, будто 
велъзл пр11мilнятr, того же масштаба 1,ъ жпзнu а1:теровъ, 
юtJ(Ъ къ дРУГD3tЪ группа�1ъ npioбp·hтaтe.1ei1 н:.сущпаго хдtба. 

Но ош1 nрп это)JЪ ае sa)ttqa.'Jп, что са�тu себн, тotf!Jo 
нсr;,1ючають nзъ muрою1хъ 1,ру1·овъ общества ,  nыраж:1я сто.11, 
oш1cm,1u взr.тяд"(, на вещп 11 отnу1•rrвая пмъ nrбл11ку отъ ле
nосредстnевnыхъ crшmeнilt съ тса-rра.1ъпъ1.'1ъ ы1ркомъ. 

l{то д-вiiствпте.н,по, относ.uтсл честно 1(,Ъ cnooll cцen11чo
cJюti дtяте.1ь11остn, щ)1tъ 1,ъ бла1•ородnо upei(pacno)1y пску�
стnr тоn отъ дуmи croжe.1acn, чтоб'ь 11 а1перы въ Гер�1а11111 
nод�;nлпсь до того co1iia.11,нaro уровня, nакоторю1ъ y:te дашю 
сtопть орrаннзовапныit opo.ieтapia.,�. 

Пора запятьел пмъ т1щъ лtч�шемъ духовныхъ недуговъ, 
J(OTOJ)Юfll страдаетъ 11.ХЪ COCJ10DJ6, ue11c1t·llл:.юtЪLX� HllltiШIIMII 
театралъны�ш закоnа�rп, ес.ш не uроJшnтсн 1!ХЪ собс1·вс1щаа 
эпсрrпч11а11 во.111 1съ это)rу. Еще счае1'ье, что у нnх,, х-ват11.1?., 
въ бо.1ьm11нствt здраnаго с)1ыс.1n, нс допустить прова.,а 11дсп
ю1го борца Нпссоuа, что бы:10 бы uес)1ываемьшь сра)tоъ1ъ . 

Союзъ cpanuптeJ1ъuo блаrопо.�учно nншоnа.ть rрозuую под
водную CШlJI)'. 

}l варочпо та1,ъ подробно 1,ос11у.1св этоJ1 жгуче!! темы, 
вт, отрадuо утJшD1то.1ъr1оа1ъ сознанiп, что nреобладающе� 
бОЛЫЛl!ПСТDО CJ)'iJШTC,10ii l\Je.lЫIO)!eвы у пасъ ВЪ отста,1011 
Pocci11, �;уда сознате.1ьв.iю п г.1убжс ыыс.1ят-ъ n чвствуютъ, 
чt�1ъ на rtу!lЬтурпомъ Запаi:(11 . 

Ceprt� Бердtевъ. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и въсти. 

Юевъ. Разсматрнщ:ш nроеш•ь договора съ Багровымъ, 
антрепре11еромъ городс1,01•0 тоатра, l'дасные �opoдcr.ou дущ1 
протестовал11 протпnъ чудовuщнаl'о повыmсв1J1 цfшъ на га
стро,,ьвые спе1tт,шю1. Достапа.�ось rr. rастро.tерамъ. Та�,ъ, 
r,1acныlt Kona.1eвci.iii отнрыто заявил-ь въ дум·JJ: ,,Я tчлтаю 
1:1еобход11мы�1ъ боротьс.11 С'Ъ та1шш1 граблтелямu, шы,ъ Шад11-
ш1въ. Вtдь, онъ 80 тыс.�1чъ по.1у•11 1•гь В'Ъ rодъ! Не.11>31! до11)·
с-кать nонышенiя цtнъ в·ь гор. ·reaтp'l,". Др1а, :ка.�.ъ сообща
еть «It. М.», постnновп:1а, что uonыn:renic ц·J;nъ дою1шо бы·rь 
танъ пропэnсдево, чтобы цtuы на дешевын ьellc'ra-дo 1 рj•б. 
пе поnышалпсь болtе, ч'l,мъ 11а 700fo. 

Rамъ nuшутъ 11зъ Одессы: артистка Спбпря.ковс1,аrо Тt'
атра Н. ll. 1-.варта.,ова но1,ончшш ua будущIЮ з11му въ Ба
щ·. Съ Пасх11 на два �1tc.iщa она nрu:гцлтсш1. 11ъ Ташкеатъ. 
· - Д. И. Басмаnовъ ведо1'ъ въ настоящее вре�ш nере1·11-

воры о пp11r.1ame11i11 на будущую зnму съ r-жeii Вутl{еnuчъ, 
съ успtхо�1ъ nыступающеit въ ш�стоJ1щде вре�щ въ I0en1\ пъ 
театрfl "Со1товцовъ··. On арт11ста 1•pynnы 1·. Всз.1обuuа въ Мо
сквt r. Рудвпц1,11го (.�юбоnвп�.ъ) nолучеuъ отвt·rь, что оuъ нс 
можетъ прuнять ангажемента, такъ 1,rшъ остмс.я y;iie у r. fle-
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з.�обпна. На амшуа л111шчесш�rо .:поб()�вшщ будеть, вf;роят
но, прпrлаrnенъ r. Ермоловъ, му,к11вmi11 уже у r. Бас)ншоnа. 

- О. Н. Арсеньева Dозвращаетс.п na. сцену nocлt друх
rодuчнаrо перерыва cвoeit дtsгrелъностn. Арп1ст1,а npnrлa.-
meua въ Одессу въ труппу Д. И. Басмапова. . - Г,1авпый режnссеръ Гор. театра Н. Д. В1iковъ nр1уро
чпваетъ своl! бепефnсъ съ 7::>-лtтiю со дня Сl\lерти А. С. 
Пуm1шна. Вудетъ поставлепъ «CRynoit ръщарь) Рахы:шnнова 
н щ:полпена пзвtстная nушкnнс-кап кантата Эспозпто, папп
савпаи для со,шстовъ, хора 1J ор1,естра. ,,Ci.yпoil рыцарь"
одпа пзъ боевыхъ оперъ репертуар:.�. n10с1.овс1.аго Большоrо 
театра. 

Харьновъ. Въ составъ труnuы Н. Н. Сnnе.1ышкова В.:\ 
будущiit сезо11ъ прuг,,ашены М. В. Дроздова,. хары,овс1,ая 
уро:1:епка, недавно встуnnвшая ua сцею1чесюе дода1ост1ш. 
Г-жа Дроздова играла въ uоволжс,шхъ rородахъ, Одессt п 
11 т. д. Газетные отзывы говорятъ о неi!, 1,:шъ о вдrъ�ч11воi:t, 
способпоi1 артпст�;t съ буд1rщ1.шъ. Въ трупn1J П. Н. Спведь
шшова, г-жа Дроздова будетъ играть вflроnтво, часть poлeli 
подшюавшеil въ О;1ессу r-жn Яюювсr,оl!. 

- Пзъ преn,ьсровъ драА1атпчсскоu труппы Н. R. С1rвель
шшова ua c.11\дrющifi сезовъ остаютм то.1ыю r-жа Чарусскал 
11 г1·. Баратовъ · u Itопобовъ. Kpoмii nсреч11с.�оппы1.ъ ва�ш 
раньше, въ составъ тр)'DПЫ прпг.1:uо.еnы·r·ж� Пед11до1щ 11 Пu
шшсшщ п г. Даuароuъ, хорошо 11зв1Jст11ыil Xapыюnc1,Qil nyб
лni;:h по rчастiю в1, спекта1uн.1;ъ "Голубого Г.rrаза". Не паl!депы 
по1,а еще зa)1·J;cтrfre1щ гr. Воросrтова II ЭilкЕ:', подnпсаnпшхъ 
1tо11тра1,тъ на бурn созовъ въ Одессу нъ Бас�йшову. 

СплтыiJ П. Il С11пс.1ы1ш,овымъ )' г. Гршше театръ-цпркъ 
6уде1ъ подверrвуrъ весьма copьeзuoil nepecтpoii1tt,-пa сцс
вt u въ ,борuыхъ, а т:ш.же вт, зрпте.�ьно�1ъ зniiil, пушчемъ 
б.деl"Ь увеппченъ св:!�т:ь n вес здаuiе проведено въ порлдо1tъ. 
,J:nстаточно будсть yaie, ес:rп этоть сараеподобnы/1 цr,ркъ, ua.
I'oняющiii тоску 11 vnыnie одншrь свош1ъ, гр.язnо-сtрымъ 
в1цоnъ, бу-детъ �oponienыio вычпщепъ, 01,рашеuъ въ свtт.1ую 
1,раску. Де1,орацш будrть nct сдiыавы заново, а когда надо 
бJдетъ, то часть обстановкп ropoдc1,oro театра будстъ .от�а
Dатьс.я па вреш�. Костю�,ы п nесь ренnпзпn II бутафорщ оу
дуть тоа,с пзъ городского театра. Muoro 11ьесъ uредuолаrаетъ 
стюшть въ общсдоступпо1rь театрiJ самъ Н. Н. CJJ1Je.riъnш.toвъ, 
упо.тпомочеВRЬшЪ которnrо въ »томъ театрt буде� Г. П. Да-
впдовъ. , - На n:щятпnтiъ l\r. 1. К1юпnвнпцко,rу за 2 года соора
во ... 300 р. На. этп деnьr11 naмJJTRШia, разу11tетсв, не соору
дumь. Сс)1ЪJ1 noнofiпaro pilшшta да1·ъ отъ себя недостающую · 
суюrу, а .1•f,то,1ъ будJuщ1·0 года, uадо над·Ьятьсл, nаш1тIШкъ 
будеть rотовъ 11 освящевъ. . Въ Харьков'!; <-"Ъ бо.'IЪшпnъ матер1а.1.Ьnымъ п художо
стве1:1пьшъ ycntxoю, прош.111 гастро.ш веувnдао)tаrо l\Г. l\f. 
Петипа. Въ' ,,I0i1:1ю)1Ъ .Краt" nаходrшъ слtд. ,,IШтервr,ю" съ 
артuсто,1ъ: 

- Довош,ны .111 вы свощ111 харыювсшшп rастро.1ющ?-
сnросu.ш )IЫ у Jf. 1\1. Петпоа. . . - О, чре�вычаi1во!-отвtтп.1ъ Ыар1усъ :Мар1усовпчъ,-я
ne nолю·аJiъ, что въ этоnrь вебо,1ыnо�1ъ театрt Собравiя прn-
1;,n.зчш,овъ танан радушная, та1�ая теп,1ая оуб.111щ1,... Вы в11-
д'l!.1п ка�.ъ Jrenя встрtтп.ш л канъ )tоня лровожаютъ ... 

И въ самюrь д·kл·II, Ы.  l\I. заброса.ш цвtта�ш. Послt 
r.аждаго сnег.таю1.'I тоJпа собиралась воз.1t рюшъr, п артисту
nриходn.1ось nыходпть без1tоnечпое чnс.10 разъ. 

На прощав:ье, J\I. bl. nроде1,лаъ111рова..1ъ съ у.:111в11тс)!Ь· 
нымъ изяществомъ u бо.1.Ь11111мъ ч-увствомъ трu сти-хотвореmn: 

«Ceмefi11ыli дiiлежъ», ,.С;тJТВа" 11 .Свобода" п до11слъ n:убюшг 
Собравiя до восторжсннаго энстаза. 

- Am·penpenepъ В. II. Пп�.улrшъ nаrраждеnъ зnанiемъ.
nотомствевяаго почетнаго граждавшrа. 

- П. Миролюбовъ, антрепрелеръ театра «Олnъ!DЪ) въ.
Самар'l!, просить пасъ сообщпть, что взято 11ыъ вa.1onoro сбо
ра 32 тысnчu.-Цлфра ддя города небывалая. 

- Г-жа Карслпна-Рапчъ по те.qеrрафу просnтъ опроверr
ВJrь lJOЯBUBШiJICЛ сообщенiн о ТО�IЪ, что она не ПОДПIIСЫВа.ш, 
1,ъ Басмавову, 11 пrшащm «пелi.m.uъ требовапut no nродъ
нвл1v�а�. 

Е. Ф. Павленновъ. 
(Ii'o 25·.лmmi'IO артисти•1еской д11,ятемносп�и), 

16-ro декабря въ кiевскщ1ъ т0атрt "Соловцовъ11 поста.
новко/1 пьесы Островсr,аго "!Je было �ш rpoma, да В,Ч)Уl_'Ъ 
алтынъ• 0·1·nразднова11ъ быЛ'Ь 25-.тtтшn юбшrеt! сл1жешя 
извtстнаго въ nровпuцiи артпста К Ф. llавхеw;ова.драма.
тичес1<0му 11с1,усству. 

Евrе11iй Фuдоровn•1ъ Пав.1еш,овъ nроисход1tтъ 1IЗъ дво
рянско!i семы1. Родолся Е. Ф. въ 1866 l'. въ г. Сарu.товt. 
rxJ; rr получалъ восnптапiе въ �11\стаомъ реалъвомъ учо:ш
щt. Еще па ш1;o.nь11oii снамь·J; Е. Ф. ст11лъ у-в:�екатьсл лю
бптедьс1шш1 спе�.та,wя�ш. nроявлля nезаурядныs� др3.111ат11-
ческiя сnособпос·rи. О1юuч11в1: реальное у•шдпще, Е. Ф. рt
шrrлъ всец1зло посв.nтить себя сцеп:!;. Се)1ья Е. Ф. пе AIOГJ!a 

nр11ш1р11тьс.я съ мысдью, что он·ь ста.нетъ профессiоааль
нымъ а1,·r0ромъ и рtшuтельно оротестова:�а nrю·rпвъ та110-
го рilшенiя. Пшъ ne A1ente. Е. Ф. со rRofic•rnenno!1 ему 
твер достью не отступадъ отъ nр11нnтаго ptwcniя. Въ ре
зу.1tьта.тt Е. Ф. пришлось совершенно nорва·1ь съ оемьеii, 
та.liксмъ ос·гав11ть ее II nс1(в.т1, везможноста вступить въ 
,,настоящую" труппу. Первые сцсн11чеснiс шагn Е. Ф. бЬ1-
л11 сопряжопы съ бо.1ьшоl1 нушдоn. 

Свою артистn•1ес1<ую карьеру Е. Ф. пачалъ въ Бор11со
I'.1iJбс1:.-Ь въ лtтпой трупп·ь Агапова. Дебютпровмъ Е. Ф. 
небольшоn рол11 второго дюбовн11ка, чуж10П его та.�rанту. 
Е. Ф. ,,прова.1uлся•· въ эп,хъ ро.'lях·ь n BCl{Opt nерешелъ на. 
хара�.терпы.я [IOJJIJ, Нь эrомъ амп.1уа Е. Ф. citopo выдвн
нулся. 

Е. Ф. много служшrь въ Пово.1жсюIХъ rоро.1,ахъ, затtмъ 
переходr1тъ въ Хары,овъ иъ Дюковой, гдt сзужu'1'1> безпре
рывuо въ ·rечепiе семо :rЬтъ. nзъ Хары1оuа Е. Ф. перехо
ю1тъ В'Ь Одессу къ Багрову, а отс10,1.а трn года па.за.:�.ъ Е. Ф. 
nереше.1ъ въ Кiевъ. 

3а. трех:rtтпее nребьmавiе въ Кiсвt (Е. Ф. въ б)·ду
щсмъ сезоаt с.1уж11т-ь въ Одсссt) Е. Ф. создазъ себt зд1юь 
огромную популярнос1ъ т11..1авrл11ваrо актера по. repo11чo
ci.iя и характерныл розл.

А. Н. Кручинннъ. 
(Ь:т, 25-л,т,тiю ap11111c1m111ecкoii дп,ятельности). 

17-ro декабря въ К.iсвt въ т . .  ,Берrонье" (дrrре1Щiл
А. Н. Кручиrпша) отnразднова.uъ юбпле� 25-.тhтнеil арт11-
стическоfi д1111теJ1ыюста изв·.tст11а1·0 антрепренера. АнтоJtа 
Ню.олаевu•1а. l(ручинина. 

А. Н. J{руч1шпвъ родuлс�т м, дворянскотт ce�rьt въ 
Смоленской губ. Воспnтанiе nо.1учндъ въ Ор.1овс1юii гимна-

Провннцiальныя артистки. 

М. Сабанtева. М. Доnенго. 
(Ека1't•р11нос.1авъ, 01 о,1а 1�1111.,н'1ш:t11n.) 

С. Федоровская. 
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формахъ n съ т1н,rn же прiемамп, что п 3аuольскую! Во
обще въ "Тарт1офt• сове1iмъ ве было Мольера, Особн:лкомъ 
стоnТ'Ъ рtдкое по ст11.'rы10сти нсnолвеиiе г-жи Токаревоi!: 
{мать Oproaa). У г. Pa.i;nira роль Тартюфа еще вся: въ бу
дущемъ. Но уже 11 теперь можно со1tзю сказать, что У 
этого искл.ючительваrо по разпообразirо артиста всt дан
nыя: дзя того, чтобы овладtть этоfi ролью. 

М. М-дъ. 

Екатерпноспавъ. Опера r. Циммермава съ каждымъ 
двемъ все болtе II болtе завоевываеrъ симnатi11 екатерино
славцевъ. Дtла труппы, начавшiяся при nлох11хъ сборахъ, 
значl'тельно поnрав1мись и идуrъ на nовышенiе. 

Репертуаръ1 къ сожалtнiю, нtсколько избитый: 
, Фаусrь ", • Риrолетто •, • Самсовъ и Датша", .Евгенlй ОF1i;
;11 нъ", ,,Пиковая дамu", "Травiата", "Паяцы". Изъ новаrо 
репертуара шелъ пока одинъ "Борисъ Годуновъ". 

Въ тpynnt выдtпяются r-да Саяновъ (теноръ), Залевскin 
(басъ), Ороза (басъ), Сабанtева, Плитанова Драrошъ. 

Нужно думать, что когда rpynna приступ11rь къ ново�,у 
репертуару, достоинства труппы еще ярче развернутся. 

Г .  Нов-ннъ. 
Крас.ноярскъ. З11мвiй театрадьный сезовъ въ разгарt. 

Въ rородскомъ театрt спектакrn идуТ'Ь ежедневно. 
Изъ вторыхъ артnстовъ труnпы L М. Суходрева вы;,;t

Jrнетс.я сь хорошшш зал,аткu.ми: артпстъ Г. Дарыт.110въ. 
Въ ero пгр·Ь много непо;ut.1ьнаrо Ю6Ю!JЭ. 11 пскренноспr. 
Всегда до6росов·!ют110 nсnо.1Няетъ своп ро.:ш мо.1одой ар
тпстъ r. Ведьскiй. 

Несмотря 11а xopomiи составъ труппы, театра.1ьныя 
дt.1а у r. Ср:щрева плохи. Въ больш1шствt сл-учаевъ 
сnекта1с.n.п nроходятъ npII незначпте.:r.ьвомъ 1сол11чеС1·вt 
nуб.пшt въ зрате.1ьиомъ змt театра. !Jр11ч11вы nаднффе
рентяаrо отяоmенiя м·tстной nубликr1 къ те3,тр1· нужно вп
д·tть r.,авnы.мъ образомъ въ неурожаt :пtбовъ въ Eнnceli
c1:oii rуб., резу.аьтатомъ котораrо явшось отсутствiе денегь 
у nyб:1JI1m. 

Аnтреnреперъ I. :11. Сухощшвъ несетъ убыткtJ. 
Д.m nоnравденiя свопхъ д·l;.11овъ г. Суходревъ дtлаетъ 

таТ<ую комбнпацiю: 29-го ноября !{расво�rрска.я труnпа ар
тпстовъ уtзжаетъ въ Томс1t'Ь, въ1-I,сто нея: сюда nрitзж.аетъ 
томская труппа. арт11стовъ. 

3п�mifi сезонъ I. М. Сухотревъ обtщаеn довести до 
коnца .ка�,ъ въ 1,ра.своярс�.t, та.к.ъ и Томкt, 

А. Сt.ровъ. 
Ростовъ-на-Дону. Въ бенефисъ нашеn талавтлпвой 

"ingenue clraniatigue", г-ж1r Вульфъ, постав11ена была пьеса 
Гауптмана "Эльrа". Г-жа Вульфъ использовала во всемъ объе· 
мt блаrодарвыll матерiалъ, nредоставленвыl! ell авторомъ

1 
и 

дала въ высше11· степеш1 miтepecныll образъ Гауптмановско\:1 
rеро11н11. Артистка 11мtла оrромвы\:1 ycr1txъ. Сборъ съ а ншла
гомъ, цвtточ11ыя подношенiя, и безконечныя rорячiя овацif1. 
Постановка и декораuiи превосходны. 

- Для бенефиса r. Собольщикова-Самарина выкопали
11зъ архива Потапенскаго "Лf1шеннаrо правъ'·. Бенеф1-1uiаитъ 
съ художественною простотой играетъ Кирилла Домбровича, и 
только лишь на счетъ этоlt талантливоl! игры II всего ансамб
ля мы относимъ успtхъ пьесы. Бъ cneктal(Jlt выд1;лился 
r. Валуа въ роли старика Домбровича. Впрочемъ объ этомъ
артистt двухъ мнtнiiJ быть не можеть: это безусловно, та 
лантливы!!, ннтеле.111rентныll и умныn зрп1стъ. 

Бенеф1щiантъ 11мtпъ 6011ьщо1! ycntxъ, полны!! сборъ п 
лодношенlя. 

- Съ большимъ успtхомъ прошелъ на яашеtl сцевt
12 разъ .Живой труnъ", при чемъ сдыалъ 9 авшлаrовъ. 
Прошли также сJ1tдующiя пьесы: � Наслtдвыn приицъ • (бе
нефnсъ Пясецкаго) ,,Горе отъ ума", ,,Прохожiе" (бенефисъ 
Строевоlt-Сокольскоll), � Вишяевыll садъ", ,,Блестящая карьера" 
(бенефf1съ Славатинскоll), ,,Панна Мал11шевская" съ д•1виой 
11сnолн11тс11ьн,ще1! заглавно!! роли г-жеt! Вульфъ. 

- ,,Золотая клtтка" Острожескаrо въ художественны"
баласrъ нашего репертуара многаrо не внесла; впрочемъ ав· 
торъ предостав11лъ возможность нашеl! nреА1ьершt r-жi; За
раl!скоn блеснуть .. . шикарными и нзящньши нарядами. 

- Вообще, .11•1хорадочяая постановка, съ 1,акою идутъ
nослtднiя пьесы, не вносятъ доnжнаrо ансамбля, а главное 
твердаrо зяанiя ролей . . .  Весы1а тягостное впечатлtнiе произ
водитъ подчасъ "rpoмкili" шопотъ суфлера ... Усилеflно гоrо
вятъ пБратьевъ Карамазовыхъ", какъ объявлено: 110 рисун
l(ЭМЪ н nдану Художественваго театра. 

Дtла наше!! антрепр11зы очень хороши: За второ!;f мt
сяцъ взято-21300 рубле!!. 

п. л. 

Симбирс1<ъ. Постаnов1.а въ бенефпсъ 310.1одоrо, талаnт
J1Пt1аго артнста Надеждова «Обо.1Т}'СОВЪ п вtтроrо11овъ», про
шедшuхъ съ хорошштъ :щс.�n16дс�1ъ, np11 сборt въ 720 руб. 
Заnончевъ у nасъ первы.ii мtс.srцъ дilлте.тьпостrr возрожденпnrо 
11зъ nеп.'!а театра Д. С. Бу.1111•ювой. 

Н. Гундобинъ. 
(Реж11с.серъ Краснолрс1tаrо к.фjа.) 

3а отчетное время дапо въ общеm, 22 всчrр1шхъ и 2 ут
рс11u11-хъ сnе1tтак.щ даnшпхъ антрепрnзt }I. .М. Данп.1овn 11 

С. А. J�ошелсва (безъ бзаготnор11тtшваrо сбора и вtша:ш111 
8452 руб. 46 RОП. 

Сезоuъ от1tры.тся 5 ноября «Счаст.швце�rъ. , irpп персnо.1-
вснпомъ тсатрt, что ;щ.10 безъ )laJ:tro ] 00() руб. сбор:�. lln
c.1tцyющie спе1,та1,,m npoxoдir.пr про �1свъшемъ )t.�тсрiа.ть
но)rь vспъхt, дnва,т въ среднемъ 350-400 руб., въ qастност11 
же проsодя п прп незnа•ште,1Ьnо�1ъ чпс.тh зpnтe.1eii. 

Хо.1од�ость пуб.'lп1ш объясняется: ,,uеустоiiчnвостыо'· репер
туара, предстаDлтощаrос.я, дti{ствпте.IЬно въ выcmeit степе
ни пестръшъ. 

Съ д1нтоti стороны ,r составъ труппы пе блещетъ та,1ан
'П\)1U. Дажо r-a;a н. I1. Ор.10ВС!ШЛ (rероштя) утратша CDOJO 
oбa.sтcro,uo<-"IЪ. Не тая rptxa, r-жа Ор,1овснал устарt.1а. д.� 11 
аяшrуа героmIЬ что она, повп;�.п,1ому, чувствуеn, п сама, 
)'ступая этn ро.1п 1ю.1одоi! инженю r-жt �a.,11111oi1. На это!! 
noc,�iщнeit - .1eiruIТЪ ттке.шli отвtтстnенныii тру;rь: вывозптъ 
все дtзо na своnхъ плечахъ; r-жа Р:вшна - болъшо!! юa,rh 
тnуппы uастоnщаго состава. Пзъ жепс,шrо nерсонааа с.тЬду
еiъ от11tтn1Ъ еще впдвыn способностп r-a,y На.1ЬсR-ую (шш.). 
r-my Тn.1а11ову n r. I1prnrc11aro-Любmia. 

Г-жн Во:�ынцева п Ыорска.я-выдtJ_JПОТСJJ паоrда свою1ъ
rзрдеро60)1ъ. 

Во rдавt мужского персоиа.1а стоить, по обще�1у прпзщ1-
вiю, неврастеш1къ Caмap1111ъ-Э.1Ъcllili, na до,110 tiOтoparo пада
еть е;1ва т1 пе г.1авпаs1 работа въ сезонt. 

Добросовtствъшъ, дt.тъяю1ъ работ11щюn1ъ лвдяетсл длл ;111-
роrщiп уnо.тномочеuны!\ u завt1�ывающiii труппою r. l!о.'lча
повъ. 

Преяъерствуеть въ труnпt r. i\[11чурnнъ (rеро1i-зюбовв.J, 
по С:\�10увtрен:вост11 n развязностп у него достаточно ш�ого, 
п это губить артnста, беJ)ущаrос.а �:J вещn, :не отвilчающiя 
его сп.1,ы1ъ, 1,а1,ъ, напр., Ч,,цкШ, Гзм,,еть. П.110со,1ъ е,ту до.1· 
жпо поставnть участiе ero въ рожпссерс1,оft paбori;. 

Н)'ЖВО оп1tт11ть еще r. СН11rо11а, за лороткое время yc
IГБRmaro завоевать бo.u,mi.я СIШП0тi11 лсnо.,ненiемъ таrшх-ь 
напр. po.1efi, 1,а1,ъ Роrож.IЩЬ, въ cllдioтf.:., nо.mовнш,а О.1т11Rа. 
в<r. ,,Староыъ за:ьа.т.1; • л ,1,pyr. 

П:rъ молодеа,п 11ыдtляютсн rr. Черпыщевъ (KOМll.liЪ), Ко· 
шевмriu !f иногда r. Горевъ. 

Нмк. Г11адновъ. 
Смоленскъ. 3имяНi сезонъ въ те.1тр1; Нарщнаго щма, 

дпрекцiu С. В. Борцовоij и Н. II. Дубова, ковеq1щ велъзл 
счп.та.ть вполn·J; у;щчвымъ. Третьпмъ спе1,так.tе)1Ъ шелъ 
"Жnво/1 трупъ". Поставхеnа пъеса ве.!)1шо, во артисты съ 
"Жuвы:мъ труnо:мъ" не сnрави.шсь. IЭедоръ Протасовъ въ 
пспо.:r.ненiп r. Т11вс�.аго, вышелъ очеnъ блtдвымъ. Дa.'lь
·нtйwill реоертуаръ кaJ<ofi-'lo пестрый� ,,Коварство п. :uо
бовь·, .Дtтп черты", ,,С�1ерть 11 жизнь•, ,,fорно3аводчл.къ··, 
,,Сыиъ пмпера1·ора", ,,lloc.111IДJJstJТ воля'', ,.ПрiЮ'!'Ь MarдaJIII· 
ны" . .  ,Пrь четверо•, .Свадьба I(речнnскаrо··, ,,Горе отъ 
)'ма1', ,,Та!lва заю.а Чарл.ьстонъ", ,,Отцы n дtтn" Бара, 
"ПотоН)'ВШili ко.1око.т1ъ'', ,,Гамлсть", ,Дyбpoвcrcili •, .,Да�Jа
<:ъ каме.tiям11" л др. Изъ вовыхъ, д.1я смоленскоfi n-уб.1а1щ, 
nьесъ ттрош:111 тоm,ко: .i!cпвoli труnъ• (4 раза), .Мtстныi! 
божокъ• (2 р.) п "Убои" Горд11ва. HaчaJIUcь беnефпсы: 
г-жп Хорrвпмовоti "Обнаженна.я" Батайль и г-.жн Вuно 
въевоn "Дtт11 Ван.юшuпа". Первое мtсто въ труппt запп 
11ае'l'Ь г-,1,а Борцо-ва (1·epom1SI), выступающая въ самь,,хъ 
развообразныхъ рол:srхъ. Лучше другнхъ nроходnть у нея 
роли "1юкеттъ": It;roнa (,.Пере;�,ъ свадьбой"), жена (,,[ Jхъ 
четверо). Не ма.10 вред11тъ артясткt ntсколъко пепрiятпый 
rо.1осъ. Г-жа Херув11мова вы1'одnо noкaэiuia ceбsr въ ролп 
.1едn МПJьфордъ (,,Коварство и mобовъ·'). Iiдары (,, l'орно-
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заводчпкъ"). Это безусловно nвтсресная и способпа.я ар
тистка. 1'-жа 31111овьева довоJIЬао посредственно справляется: 
съ ролшш др:�.матuческuхъ старухъ. Г·жа Комаровская 
(ко1сетn1, совершеRНо пе nо;�.хо.щтъ h"Ъ своему амплуа. 
Г-жа Горппа-молщая, еще nеоnытнал артистка. Недурна 
въ небол1,ш11хъ роляхъ, ваЩ>. Гезлы (,.М•Jютвый божокъ"). 
Ея выстуш�енiе въ ро.ш Луnэы (,,Коварство и любовь"), 
считаю болыuш1ъ ведоразумtнiемъ. Слабо разв11та. д111щiя. 
Ыужс1(0!1 состалъ си:rьн:вс женскаrо. Яркую, грубую фи
гуру Шладерера (,.M:lнrrвыff божоК'Ь") со3даетъ r. Дубовъ. 
Хорошо иrpaen он·ь В11ктора. l(ареюша (.,Жп:воn трупъ"), 
u mобоввпка. (,.11хъ четверо"). Даровnтыfi, вду11чпвый ар
тпс'l'Ъ г • .flпoвcкin. Иrраетъ всегда жизкенnо, просто, безъ 
пзл11шпяrо nодчер,шванiя. Г. ДмитрШ Trшcкin бы.11ъ бы 
интсреспымъ ��ртnстомъ, есJш бы не "J(скл:1мпровалъ". 
Опытвыii apтucn г. Пеняевъ. И;rь другпхъ исполните.'lеfi 
с.n·Jцуеть от11iJ1'11ть r.r. Ьl1rро.nюбова 11 Чanypc1iaro. H·h· 
с1солько 11ереигрывае'Г'Ь и mаржlfр-уетъ г. Силинъ. Re ори-
1·пнады1ыft, но добросов·tствый ре.жиссеръ r. Дмитрiев-ь. 
Въ м1;стноъ1ъ 1супечес1юмъ собравl11 с1·а.вятся спе1,та.1uш 
обществот, любителей nзлщпыхъ 11с1,усс·rвъ. Режиссе
ромъ nр11rлашевъ артпстъ Н. Л. Горсткrшъ. Съ большимъ 

, усntхомъ прошелъ 1сопцерть 1\1 . А. Rар1шской. Въ театр·); 
Наро . .шаго 11,oi1a состоя.:�ись racтpol!ll Уго )�чe.nлnяrr. Объ
лвлсны кощерты: Альфреда, Генъ, В. Н. Петровоii-3ваnце
uоn, сестер,, Любошицъ и l'у-бер�1ана. 

А. Т. 

Т11флнсъ. Настоящее nпсьмо посвmщ\ю пск.110•11гrеJЪво 
oncpнo)If Т·В)' nодъ 1npaв11eniN1ъ lL'в . П. Палiсва, тpynna 
1;отораго за JiOpoтi.iii сро1,ъ ycntлa завоевать сшmат:i.11 тпф
.1 11сцевъ. :И дМс-rR11тс:1.1,но, труппа превосходпан. Пост:ытов�;а 
nuepъ въ рука.Тh опытпаго гежuсссра r. Шастана, всегда чуж
да.п шаб.юна II трафарета, �ас.1ужпваетъ по:,ш\rо одобрснiя. 
Музъ11ш,n,вая чаt:ть па1пм1 m, шстоящемъ сезонt достоriвыхъ 
руководпте.,сi! _въ лпц,Ь опыт.наго дсрп�<ера r. II. Па..�jева, 
11есь:uа дарощ1таrо ноnаго для Тпф.шса ;щ�щкера А рнольд�� 
i\Ioprymшa II xop}teiie'repa r. Варшоuа. Особев:наrо вптщавi.я 
з:1.с,�rу1ю1вае1ъ r•. Ыоr1·у.1nнъ, тomriit, J,rпыfi 11rузьmа.птъ. Ор
кестръ падь его управ.1епiомъ акко�ша1шруеn n1iвщшъ ,1СГ1tо 
11 красиво - ЧJ'Вrтuуется, 1-акъ :1еrко 1L11ъ пtть, 1tor.:i,a з;\ 
;r.прпжерс1,ю1ъ прьтомъ спдптъ г. Морrулnпъ. 

Но па.,ыrу пеrвспства падо nсе-та�ш отдатr, r-1d Л..1ещ1;0 
(дращ1т. сопрано). У арт1rст1ш с11.1ъныfi, r11б1,i!!, о;щ11а1,0110 
нрасиоыii во nctxъ р,:,r1ютрахъ го.1ос-ь. П·tuie ел ч:аи•1J1ъ 
с.'fушатсля. Вес nъ CJt uерсдачt з:шоочсвuо, нpacrmo, тош10-
художествс1шо.. В,1.обапог.ъ кь это�rу, арт1rст1щ пренрасно дер
жnтся. 11а cп.e1r!I. 

Pfщrto!f К()llСОТЫ ГОЛОС'Ь f Г-1Кll MB0.1ЬKOBOit. :МO.'IOДOlt, 
CO'IIJЫil ГОJОСЪ артпстюr, )'�ftшe шсr, 110.11,,10.88,ТJ,СЯ, НСДЮЖl.!В
uое арпt<'т11110С1iоо дарованiе даютъ eii право сч11таться nep
вoк1ac.c11oit а1пuст111юскоl1 ве.шчпиоii. 

,J,ut паJ)тiп (Граф1ш1I - «Пш,оmш да:uа» r1 Лмперпсъ -
Апда») пспо.чпмnыя r-жrfi Чалnевоll- этn mедевры, музы-
1,альпыh лода]JОК'Ъ тnф.111щу з:1 поч·rп ;(ешrrпл·t1•1J1ою з1оску по 
xopom�ft опор'!\. Годос-ь обш.nрааrо дiапазопа. псобы1шовспяо 
cп;n,uыi1 11 мягr;Ш. 

О r-шt Шульrппni1 }mt уже п рз01,mс прп.ходп.,ось ;�,а
:nпть О'rзы11ы. Ар•r11с1·ю1. танше оба�rгелъпо пrраеть 11 поетъ. 

.1Iу,мал ро.11, въ ея pencpryapt.-«l\I-D10 Бутсрфдоlt» попре;�,
пе11v вызыва0'ГЪ восторга nyii.1mш. 

·съ больш1шъ y�nfu:0)1ъ несстъ па ceбil рспертуаръ ш,.10-
ратурпаго сопраnь r-ж.1. Шмвдть. Прекрасно постъ Роз1ш)
( «Сев11лъск .цuр10.1ьn.») п Дж11.тьду. J"о.1оратура ·ш�ая 1r лег-
1ш1. 

Весыtа полсзrrыя сплы nъ трупn·h r-шп Добржапсю.1J1 п 
Стршксnова, съ успtхомъ спtвшiя въ очермъ 3пбеля вь 
«Фаvс1·Ъ». 

'r-жа Ростовснал (.111рпческоо conp[�K()), n•tRJJa уже nn
roJ1y, что nос1'Ъ вес п :всегда, чего н яо )!ОЖОТЪ ntтr, 
nъ T())1Шifl друrап. Это r.one'lllo болъmал зас.1}та арт11ст1ш. 
но, что па npiwr1roщ, по те"бру голос·h, такое усордiс арт11ст1ш 
вредnо отраша.етс.я - 11е nод.1еж11ть сомп1шi ю 

Сред11 тсноровъ особепвоfi похва.:�ъr зас.1ужunаетъ драма
тпчесRilt тсr�оръ r. Л:1заревъ. Лу•нniн napтill въ репертуар·{\ 
nршста: Васr-о·де-Г:uю, Рада:uесъ л Гсрщmъ. 

Тепоръ г. Полево�'i - обт1дато.1ь рtдю� го по кpacott 11 

дinпазопа rолоса, no, 1cr, сожn.,tнiю, по,1r,зоnатьс11 nм-ъ нс 
у)1tстъ. Смзыnаетсrr отсутствiо cepr,eзuoit nшо.1ы. Въ cnenrr
•rccr:0�1ъ смыс.,t. а,р1·uстъ пеопытснъ вовсе. Очень n�узыка.тъпо 
поеrъ тепоръ г. I�ощ1саржсвщ;ii!. Epacnвnro, заду01спню•о 

• ТС)tбра ГOJlOCOJtЪ )' Т(\НОра Г, Барм·ов1t, JI() flfJ.('TOJrЬIIO cлtiбыii по
c11.1t, что ne всогдо. его с.1ыщ110. На сцсноf; ор1· 1тсn совеJ1-
111сш1ыtt ВОВl!ЧО],'Ь.

В:�рп·1·оиы гr. Cl11.o.1ьc1iiff 1r J.i,няrннплъ - это y1;pamcвi�
пашеff оперноiJ слепы . .Мury11iii ГО!IО<·.ъ r. Cor.o.uc1щro звуч:птr.
по npeжнe;iry пре11осходно. Прiятно oт:utтu:rь нъ apтucrJ; зa
)rtтRhlfi .n_porpcccъ въ 1rrpt. Пск,nочпте,ты1оit 1:расоты uapn
тom. у r . .Рi. вягшrппn. Съ пеобычаiiв ы"'rъ Усп·t,хш11> nnl"J'Ъ 011ъ
R пrpacn, Дюrова n Р11го.1с,то. ЛюбIIТЪ "rrтф.шсt л баритона
Евлахоnа. Посл·kдп.iit въ тскущсмъ ссзоп·l'J вьюТ)'Шlоrь рt,що .
Объяс1шотr.я это, 1tOI1eqнo, обnл.iе311, въ ТJ)y!lпt бар11тоuоnъ.
Весыrа прiятuыil, бархатяыii барптоnъ у r .  :rл,бчelllio.

В�сы rr. Мозжр;ппъ п Ссрrtенъ.
Jtoмy JJЗЪ JJllл"l, дать предпочтепiс? Оба съ пре1,расПЫ1ш

r11.1оса)ш, оба 31ры1rо:�ьвы, об.� - хумаt1111кп 1r 1,n1iъ niвцы,
u щшъ аюеры .  Обопхъ пуб.1111,а .1юб11'!'ь 11 ц1,unть по заr,у·
г�rь. 

Ба.1отъ подь управдспiе111> r. Ро)�аповскаrо оqеяь пе;�:у-рс11ъ. 
Въ матерiа.:rы1ю1ъ oтнoruen:iп д.11,щ труппъr nрсвосхn;щы. 

1. Осиnовъ.

Редакторъ-издателъ Л .  Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУРЪ. 
МОС КОВСКIЙ Х!IДОЖЕСТВЕННЬIЙ ТЕАТР"Ь. 

Съ '26 дек. Продажа бипеrовъ на утрепнiе спектакли съ JS. 
дек., на вечернiе -съ 17 дек., Пон. 26 дек. - у. :  ,,Жиsоt! 
rpy-nъ"; в.: ,,У ;кизяи въ лапахъ". Вт. 27-у.: ,,Синяя пт1ща"; 
в.: ,,'Гри сестры". Ср. 28-у.: ,.Живо!! rpynъ''; в.: ,,В11швевыn 
садъ". Четв. '29-у.: ,,У ж11зн11 въ лаnахъ"; в.: ,,Живо!! rpynъ". 
Пятя. 30 - у.: ,,Вншпевыll садъ••; в.: ,,На sсякаrо мудреца 
довольно простоты". Суб. 31 - утр.: ,,Синяя пт1ща"; веч . .  

.,Живо!! трулъ". 
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1 К А П Р И З Ън Г РА Н Ъ-Г А Л А" · АМ Е Р И К Е НЪ11 Б Р ЮТ Ъ  1900 г.11 1 8 (tlcmi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 8 
� Grands vi11s fins de Champagne Ernest IRROY, Reiins Champagne· france, maison fondee en 1 820. 9:3 
�СР:4 .:..юсы iНJ)CD...�-��ш юа-;.. *'-D6.5il 
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GRA�DE DIS'ГTLLERIE 

Е. С U S Е N I Е R 

fi ls aine & С0 

SI �;UE SOCIЛL 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Европ"!; и Амернк11. 

Калиталъ 20.000.000 франковъ. 

]HII I(tt'Ь1 И I(O�byl !(Ъ 

l{ IO � E ti Ь E
Первая марка и самое оольшое производство въ мiрь. 
- По свое.А�у превосходно.Асу "ачеству и вкусу изд1ьлiя Кюзен.ье
не 11.шьютъ себ,ь подобныхъ. - 60 на�радъ на выставкахъ. -

•

• 



Идеальная передача элентричествомъ 
или ножными пед алями игры зн аме

нитыхъ пiанистовъ. 
В по11нt худо,кественное мсп оnненiе любой пьесы по желакiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превр ащекiе �Виртуоза" въ обыкновенное пi анино. 

д•::"�:�:::;с• ,,ji6mo-]4yзыka",
А. &ерrманъ, ЫясницRая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПОАРО6ное опмсанiе и пре�съ-курантъ безпАатно I НОТЫ мя ФоноАы, 

Пiаколы, Виртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

!�������������������f������������������������f=·���

J.. Вт
орой томъ "

ЖРЕ

ЦОВЪ и ЖР

ИЦЪ ИСКУССТВА" 1 � f И[Тj�ЛИ (n� ]ака[niю) • будетъ раэосланъ псдписчикаl\\ъ вмtстt съ Рождест- ; 
� � С. 6-t.noй и 
J венснимъ номеромъ"Рампы и Жизни"; тогда-же кн11- ! в. Рамазанова 
; га поступитъ и въ отдtльную продажу (въ конторt ! РЕПЕРТУ АРЪ: 
; ir,, ,,Трагедiя 1\вiатора'! ,,Еврей 
'fJ 11Р. и Ж. "· въ книжныхъ магазинахъ и вокзальныхъ 

I 
г ю ' fA изъ оnты'! ,, родивые'f 

: кiоскахъ)-ц. 1 руб. Цtна двухъ ТОJ\ЮВЪ сброшюро- i "дtти Черты'�.-пiесы
• · 

р,-
С. Бtлои. 

J ванныхъ вмtстt-1 руб. 50 1юп. 1 "Живой Труnь'' Л. Тодстоrо.
« 

1f • .,.., ...........•• ,,,�,·-�����,�ii�,,,itflif�'�"��,,,,,,,���,�,�,,��,,,,.;) - -
rvu,1',AfllolfUUV..Uel'1 

" 1 
1 

устра::а��
Е

��;церты J "
Г Е(!�г!щя1!вIА'О'}.) I 1 

Музыка.,ьное Деnо i Др. въ 4-хъ д. С. Б1>ЛОЙ. Д. l·e Меч· 
л I о 3 Е ф Е р ъ 1' та авiатора. Д. 2·е Роковой попеть. Д. 3-е 

• • ) Кровавые лавры. Д. 4-е Торжество сыерти. 
с Дерnбасов. пассажъ. Телеф. 202. s 

Дtl!ств. п�щъ: муж.--4 жен.-3. Ц-ЬНА 
• доброоо to · t 2 р. Роли-3 р. 50 к. 
.,. в тное отноwен)е къ А Ау. ТЕАТРАЛЬНАR БИбЛIОТЕКА

J ВЫГОАНЫЯ УСАОВJЯ. ' 
•uw,,,u,.,_.�,,I с. е. Р А 3 с о Хин А. Москва. 

НОВИНКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА. 
"ДИТЯ ЛЮБВИ, Базеllля, Ф 

пер. Э. Матерыlt. Театр. Нез11об11на. (11 
�Подростокъ•. ком. Веберъ, пер. i 

::>. Матерна. tD 

Реп. театра 0Комедiя и Драма". 
.Депутатъ•. Ком. въ 3 д. В. Якоби. 
"Поwалилъ•. Шутка въ 3 д. Энrе.�я. 

Каждая пьеса по 2 р. :Къ предст. всt пьес. доз. безусАовно. Выписывать черезъ 

__ ,.,._..�no.t
A'Ad • ICRМJ" nоu,..-.н1я " 

Т.D08An TOllbМO КА.СТО!IIЩIА с-.. 

OJCl'AМ. каtймом� � там ом. nao• 

aoCI � n••••="'""'- -
св,ч11 

..-1\НУЗОЛЬ-.. 
гР:дЕКЕ II К2.. 

PEIIIJ& АдR 6ЫCTPIJO. IД06HArtl 
11 6Е:360�1ЭНЕННМ'О иэnт.ЧЕНIR 

К·РУ журн. ,,Рампа и Жизнь. 
_____ ___l_����-

,,ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ" 
���t��f�������������.,f П. Т. Г ерцо- Виноградс:кiй 

пьеса въ 4 д. 
.. . 

,,СУМRСШЕДШiй" (Лоэнrринъ). 

Софьи Зарtчной . (дозволено
1 цензурою). 

Цtна 2 р. 

др. въ 4 д. R. ГОР ДИНА. Пер. СЪ евреП
с1.аrо Ар. ГРИНА. CD Цtна 2 руб. 

,,ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" 
.Ком. шутка въ 1 д. 

���WJJi�-������,��JJ, Второо пздавiе. Цtва 25 коп. 

fp СRЕМЕ ROSTJN. Laboratoire chirnique Rostin 
t8) Milan, Beтlin, Moscou. llоразn:rельно цtлебаыit 1,[МЪ 
'9{) дли кожв, придаеть здоровы/! цвtтъ, свt-
� жесrь, Itpacoтy. УШJчтожаетъ веснуш1щ мор· 

щпвьr, красноту, пsтва, yrpn, nрыщп. Оть � ожоrовъ, sarapa, обморажававiя, обвtтрпванiл. 

,l�J[�ъ toi�f�1и
8

i��i:��: x�rt����A �:: ! 
тровскiи ворота, 5. Гмеф. 201·88. Цtна с.
короб�.а 2 и 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. 

е,аудры - 1 руб. Прод. въ а11техаrь в 
аптек. иаrаз. и у Мюр'I, в Мерп.шза. ff1



�2·-� ВОЗЗВАНIЕ КЪ АРТИСТАМЪ! �·---
� СЛУЖИТЕЛИ МУЗЪ, ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА! 

ПОДУМАЙТЕ О ЗАВТРАШНЕМЪ ДНо: 
Запасайтесь копилкой-КАССЕТКОИ! 

Вы можете ее получить БЕзnпд тно: въ Москвt, въ ООществъ Взаимнаго Нредита. 

1 

(Ильинка, Биржевая площадь). 
Открытiе текущаrо счета есть первая денеrъ изъ кассетки безъ ключа, 
страница вашего жизненнаrо ycntxa. наход

я
щагося въ нашемъ банк1;. 

Д

о

машняя кассетка нами одал- Какъ только Вы приносите кас-
живается каждому, вносящему на- сетку со сб

е
реженiями въ нашъ 

шеыу банку на текущil! счетъ яе бат,.,,, вкпадъ Вашъ вносится на 
менtе 5 руб. По вuзвращенi11 банку текущШ счетъ и проценты растут

ъ 
кассетки въ должномъ порядк1', всъ съ того же дня· 

1 1 
сбереж

е
нi

я 
в
ы

да
ю

тся б
е
зъ у

д
ержа

-

Опуская по 20-ти копеекъ сжедпев-
нiя за nользованiе кассетко". Остро- но, Вы получите поспt 5-тн пътъ 
у

м

ное устро!jство патентованноИ около 450 руб. 
кассетки даетъ возможность ony- Опускать мелкимн деньгами въ кас-
скать всякаrо рода монеты II бумаж- сетку д,1я Васъ рtшительно неза-
ныя деньги. мtтно, а резульtаты Васъ поразятъ. 

Кассетку получите вы - Не задумываl!тесь, бер11те кассет-
- мы же хранмм

ъ 

ключъ. ку-она Вамъ ничего не стоитъ, а 
11ри11есетъ одно благо. l

1 В

ы

г

о

д

ы кассе

т

о

к

ъ: В

а

мъ 

нtтъ 
наnобности ходить съ каждымъ r,tы nлатнмъ 40/о ГОАОВЫХЪ -
вкладомъ въ бапкъ; опуска!lте сбе- и по1:1тому Вамъ невыгодно держать 

1 

реженiя въ кассетку, находящу
ю

ся сбереженiя дома, надо нести ихъ 
у в�съ поnъ рукой дома. 

В

ы нико- въ нашъ банкъ, rдt Ваши вклады 
1шъ образомъ не можете вынуть къ тому же внt; всякоll опасности. 

l.t 
Прlемъ ВЮ!ВД

��
о чао. ДО 4 SBC, 
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А

МС�нн�:::�::
РСКАЯ 

-J
ГРОСБЕРГЪ. = 1 
(Дипломъ Парижской Академiи.J 

П_ричесываетъ исключительно женскiй 
персоналъ. 

:Москва, Тверская, Гл11впщевскШ пер., д· Бахруmина, кв. 73. 
Телефонъ 274-98. 

МАРШРУТЪ Г АТРОЛЕЙ о о 

v 

1 

IРофе xopomnr� В&уса n ароматв.
f\. l<РУГ ЛЫН, вавываемыli 

,.мокко•, жжепыв 
въ зсрпа.хъ, фа.nьс11ф11- fi..... 
1>ацiц въ которо11ъ �� v·
пиканоli 'быть L..�v ��· 
ПС Ъ!ОЖСТ'Ь f'\VV ,,,:;-1-'Ъ-�' �, �v ���" � 
� �()/ 70 и.

С• /. ..... �.унтъ; 'Ъ-· сммывается то'!'Чnсъ Пf) 

РдФАИЛА АДЕЛ ЬГЕ и мъ 

Gr:,-1-� · требоnаniю. llрuбавлял цr1-
\tl кopil:i cai1u no свов11у вкусу, т-J1мъ 
сдtпаете себt бо.1ьmую экопомi10 пъ 
вашемъ pacxoat. Не увзе1,а.nтесь пре
мiе!J, которая все1·.11:а п;�.еть sa счетъ 
по1,упатсJ111. Кофе ммtется всtхъ 

странъ, вкусовъ м ароматов'Ь. 

= 
Q 
.. 
s; 
Q 
«J 
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Декабрь: Брестъ-Литовскъ 8, 12. Минскъ 12, 15. 

Администраторъ А. Г. ЗАДОНUЕВЪ. 

опвР вля м. tюr���BA. 
дnетъ уро�-и nъвiя. :МамоновiшНt пер., 

д. Рпхтеръ, кв. 6. 

1) 
ПЕРВАЯ В Ъ  РОССIИ ФАБРИКА 

Х!:IДОЖЕСТВЕ�НЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИИОВЪ И ПАСТИЖА. 
Получнлъ за выставку въ Париж11 _. За выставку въ Ростов-t-на-Дону 

лочетныl\ днт10J11ъ и медаль. � золотую медаль. 
Грпиер'!, п театралы�. парuныахеръ СПБ. Народп. Дома Императ .  H1JJ1oлas II и ост. 6 Попе.чптеJIЬ· 
скпхъ театровъ о варо,1пой треsвосто, а таЮRе СПБ. и Ъfос.ков. частп�.rхъ театровъ. Въ С.-Петсрб.

: 
� Jitтп. n Зпмп. т. Вуффъ Теат�-Uассажъ, Фарсъ-Театр. и.1уб:1, Нов. Лtтпяrо театра, лкварiумъ, СПБ. Зоодurпч. сада, Эдев:ь, 
� в np. Въ ооквi.: JНтня8 n Зпипяrо театра Э1аштажъ п Д-Ьтскоll Т})уопы Чистякова 

� ГЕВНААIИ АdЕКСАНАРОВ'Ъ. 
CN Глав11ое отдtпенiе фа6рик11, мастерс!fiя, контора п маrазинъ въ С.-Петербургt, liронверкскiй пер., 61. Телефо11ъ 85-78. 
- Дa11,шiJt sадъ. Прnческа п паС'l'uжъ. Раsс�.1аю по uровпвniн опытпыхъ масте�nвъ-rр�ruеровъ съ полп . ко:11пJ1екто)JЪ парпковъ. Высы-

лаю въ opnnnпц11n uадож. UJ1атеж. оарпцп в бород1.1 вci.n в·Ьковъ n хара1tтеропъ. 

ДИРЕНЦIЯ 

Н. А. В�йт�л�в�каг� 
г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

u 'Л'о ТНJИ ТЕАТРЪ Екатер�нославскаrо Общественнаrо
Собращя сдается rастрольн. ,:руп

памъ, со всtми расходами (рабочiе, капельдинера, нмtющiяся декорацiи, 
мебель, _афиша обыкн. формата, расклеИка, объявленiя въ 2-хъ rазет, 
освtщеше, касс11ръ и пр.}. На процент. или за оnред. плату, по соrлашен. 
Театръ сда е�ся съ 20-ro, 25 го аrтръля, по 15,е сентября. Желательна 
драма, комед1я, фарсъ, 011ера, оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября 

Евреiiснаи труппа. 
1 Объ условiяхъ узиать въ Москвt, "Театра11ьнс,е Бюро", или-же у 

Я. l\. Воliтоповскаго, во Вnадивостокt-театръ .Зоnотой Pon,• оперетта. 



ТОВ/\РИЩЕСТВО П/\РФЮМЕРНОЙ Фfl5РИКИ 
ПРОВИЗОР.А 

А. М. ОСТРОУМОВА
магазинъ Т-ва переведенъ: 

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

новость 

ПРОАА!ТОII ВЩЬ 

Oc11penilтec. 1ом\•оn.. T�cбgln ••· 

ero1щll КРЕIIЪ 1'·11 А. М. OCTPOUIIOВ#. 

Духи и одеколовъ Ру-Тропикаль. 
DPI B.U/lAOI IJBtn 

IIOD111PA •• ВО/'68� • 11/iCBllat/UU". 

ПАРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТИКА, 
ТУ АЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

загра1111ч11ые дух11. 

eJ:;'& вамм,,м- • 

ДУХИ н ОДЕКОЛОНЪ 

ФОРЕСКА 
АПОГЕЙ ПАРФЮМЕРI.И 

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

�� Ф ПIАНИНО е ·��· 
� СОБСТВЕННОЙ я др. ФАБРИКЪ RARЪ·TO: � 

�� СтtОнвегъ, Беккеръ.' Рснuшъ, Каnсъ, ���� J\\юльба�ъ u другu�ъ отъ 380 руб. ��

,.:'"".) 

�) Торговый домъ �\\ 

i' Ф.1. ДетлаФЪ и к; �1] МОСКВА, Неслииный nро>эnъ. 
Ш 

, • Прейс-ь·1{урант-ь 6еt1nо1атио. 

----------

�ТКРЫТО У ФИРМ� 

"АЛОНЪ для nРимьнЕнtя
U СПЕЦIАЛЬНЫХ!>, 

НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДГЬЛIИ 

1 ёа;�;;г;;;;;;о� лк�;;;;�l
въ Париж!;, 16 rue de Paris. 

1 Уходъ за дамской красотой
порученъ спецiалисткъ 

M-elle G. PORTES,
�itxaвшell изъ Парю�

•

1 

Постуnиnа въ прод. въ конторt "Р.11 Ж .. •
,одна изь наиб. с1мьн. пьесъ Як. ГорАННа 

.,Евремскiй короnь Лиръ", 
бытовая др. въ 4 актах:ъ, пер. А. Гptil{a 

• 
Муже�-:. ролеn 5, женск. 4. Ц. 2 р. • 
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1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Акuiонерное Нинематографическое ООщество 1 
1"Ceprtii Dндреевмч'Ь ФРЕНКЕDЬ': f\KO(flф 1 
1 ПРАВЛЕНIЕ: въ Кiевt, 1<рещати1rь, 28. Телефо11ъ 10-85. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНIЕ: въ Москвt,

1 � Тверская, 36. Телефонъ 166 • 81. i Оf<РУЖНЫЯ ПРОl<АТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербурrt. Москвt, Юевt, Харьковt, Внльнt,

Ригt, Саратовt, Севастоrюл·�. Екатеринбурr-t, Томскt. 
1Представительства: въ Одессt, Екатеринослав·t., Баку, Самарt, Нюкнемъ-Новгородt, Кока11д·t.. 
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С-ь 1828 roAa 

КАКАО 

ВАНЪ-r!f ТЕНЪ 
nользуетсп всемiрной извtстностью. 

' 

Отвергайте всt. много
численныя подражанiя 
и, чтобы получить дtй
ствительно продуктъ 
высшаго качества, тре
буйте исключительно 

настоящiй какао ВАНЪ·ГУТЕНЪ
СЪ ТАКОЙ МАРКОЙ, 

Фабриканты 
С.]. Van Houten & Zoon, 

Weesp (Голландiя). 
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• •• ,. � •• ,. : �; П. ЮРГИВСОВ'Ь.�:
в"овь ОТ�РЫТЬIИ 

IЪПЕТРОВСКОМЪ ПАР�IЬ НА КVYfJ 
• ПОГР.·РЕСТОР.•

1·'·''! f!l !'11
-.'j ,,,МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО\t,

1 ,,, \r � J \t1 �-

1 РОЯЛИ И ПIАНИНО 1 �; �:::,�.�:·�:::::л:. 

14

• f1 (, f .ДИМИТРАДЗ[,
РИЖ<:Нl\ГО <:KnRдR s 

,,, Оркестровая М)'ЗЫI<а. . \t, АРТУРЪ КИСЛИНГЪ • ,,, К.'!авr1ры опер
_
ъ, отд. ap 1и.\fJi 

5 
11 \f1 Ме.,одеюа)tащи. 

(,,:, (i\l.oc1toвcкoo отдt.,снiе), li.1)1c1н•rp- ) �1" Музьщ. �·ниrи либ � ! 
1111 ci.10 пер., д. То.,мачевоi1, re.1. 74-85. • ,,, 

' • ретто. \f/
, Депо npuдвopu. фортео. фабрп1.:ъ: , �fl O'I • ШреАеръ, Капсъ, Перцмна, Урбасъ м С .,. О "' 
С Pelicrayepъ, Тюрмеръ 11 проч. С � f тправна налож. плате- \fJ
С Пр ОД R Ж f\ и П р О IО\Т Ъ. С:,,, ЖОМЪ: \fl ФРАНЦУЗС;;;УССИО-КАВКАЗёКАR IUv.i���._11,8, \'1 Каталоги иэдан1й беэплат.\fi lшm11CJQ11.«PЪ1мc,111 шА.О&IЪ/lы•vжм""·

т 
. ----

111ю1·раф1я В М. Саблина. :Москва, Петровка, Ераnпвснскiй пер., д.Обидипой. Тел. 131-34. -
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