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"� С О С ТА В Ъ Т Р � П П Ы: - t
СОПРАНО: 

Rnекс:tевцева. 
Гусева. 
Друзякина. 
Закревс:ная. 

МЕUЦО-СОПРАНО: 
Бtnьская. 
Евгеньева. 
Ершова. 

ТЕНОРА; БАРИТО!--IЫ: БАСЫ: i
Балашевъ. Бочаровъ. Березнеговс:кiй.
Благовtщенскiй. Гаnецнiй. 

': 
Вишневскiй. � Буравцевъ. Донецъ .  
Диновъ. 1< Во

л
гинъ. 

Дубинс:кiй 
узкк

ъ
. 

� 
И вони. 
Истомина. 
nюце. 
Мнl(айлова. 
Садкевичъ. 
Снвицная. 
Турчанинова. 
Цвtтнова. 
Яковлева. 

Нечаева. 
Николаева. 

Дамаевь. · nюминарс:нiй.
� Зиновьевъ. Минеевъ. Ос:иnовъ.  

l<аржевинь, Оnенинъ. Петровъ. 
Петрова

Званцева. 

Покровс:кая. 

Ростовцева. 

Кольцовъ. У1<овъ. Сергiенко. 

� 
· nебедевъ. �оl(ловъ. Сибирякъ. 

П инонъ. Сnеранс:кiй. 1 
Платоновъ. Чугуновъ. Трубинъ. 
С куба. Шиловцевъ. Шувановъ � 

3рарс:кая. 
Hant,\yroщiii художсстnеиноii час·rью П. С. Оленинъ. liaпc.1ьмeficтepw: rг. Палицынъ, Букке, Плотни·
ковъ Зnатинъ, М. Куnеръ. Режиссеры: Ивановс:нiй и l<удринъ. В1\.1етысliстсръ Симоновъ. Xopмefi· 
tтер,;: Зпатинъ и М. Куnеръ. Худощншш: Маторинъ1 Федоровс:кiй, 0едотовь. Помощ11. рещпссера 
Тамаринъ. Суфлеръ Лянгфншъ. Itо1щерп1еnст.: Букке, Соловьева, Федоровъ. Сну,1ьп·r. l<ороnевъ.

3ав·liдующiй бут11ф!1рiей Востросаблинъ.

РЕ ПЕ Р Т 9 А Р Ъ: 
Новыя оперы: ,,Оре.п,"-�1уа. Ж. Нуrссъ. ,.Ирнсъ"- �,уз . .1\lnсшшьп, ,,Дочь ЗаnаАа•- муз. Пуччпяп .. ,Сестра 
Беатриса• - муз. Гречавuаоьа. ,,Ма.мiэАа" -,11уз. Вольфъ-Феррарu. ,,Трмстанъ м ИзоnьАа" -муз. Bur 11epa. 

Оперы, предположенныя нъ полной новой постановкt. 
,,СаАмО"-м уз. Н.-А. Роа1с1fаrо-Корс:шова .• Заза"-�1уа. Лсовнова.1зо. ,,PorнtAa"- !1р. Сtрова .• Елна"-муэ. 
Р�бuиова. �АскольАова моrмАа"-�1уз. Bepc�cliaro. ,, Черевмчки•-м)'З. Чаl!ковскаго .• Купецъ Ка.лаwнмновъ "
Рубuпштеilва .• Русална"-�1уз. Дарrомыжс1шrо .• Манонъ !-М)'З. i\fассэно. ,,Сказки Гофмана"-муз. Оффенбах� • 

• Царская невtста� -ъ1уэ. В. А. Рю1с1;аrо-Корс,шова. ,,Тоска"- муз. Uуччпв11. 

Оп е ры, поставленныя въ предыдущнхъ сезонахъ: 
"tfio·чio-caвъ". ,,Uъ до.111011". ,,Пм11ъ"·. ,,Со.н,с.ш1я чсс1ъ• .• Лу11за•. ,,Камо rр,1дсш11''. 11 О11ричшll(ъ" .• Ворnсъ 
Годуповъ• .• Ховавщ11ва". ,,Cutrypoч,ш·' .• Травiата". ,,Eвroнill Оutrпнъ". ,,Фаустъ". ,,:\Iaiici.aя ночь· . .,Пп· 

1,ован да11а" .• Домонъ "· .,Рurо.1стто•. , ,Rармеuъ •. ,,Севu.1ьс1iiП цпр1<щ,uшtъ •. 

ОТ :И. Р'ЪI Т I Е С �ЭОI-3:А. 

В·ь субботу, 1-ro сеnтября, 1912 r. ,,САДКО", оп. въ 5 д., муз. ll. Л. Рuмскаrо-Норсаl(ова. 
ВоJхова - В. 8. Л1оц0, .дюбщщ - Н. Д. Бtльс,щл. Пt;ната - Е. В. !Jeчaena. Caдiio- В. П. Да1шевъ, Uap1,· 
Morci.oli-13. В. Осаповъ, Дуда-И. П. Щуваrщ1ъ, Сопе.�ь-Д. С. П.1а1·овов·�. Варвженiо гость-В. Н. Труб,1111., 
Jfвдtпc1iiii гость - С .  В. Ба.1а111евъ, Beдet1c1щiil гость -А. П. Хох,1овъ, 1-1! васто111·0ль- II. А. Скуuа. 
2-ii щ1сто11тс.1h-М. П. До11011ъ, Старчнще-А. К. Дп:,ов�. • J{аоольмеuсtеръ П. Q. Па1111цып·ь. Сценнч. nо-

стан. П. С. Олен1111а. Декор:щi1.1 хрдож11n1,11 n. Е. Егорова. Ji.остюыы по ес1шзЫ1ъ В. Е. Егорова. 
Въ вос1tрсс., 2-ro сев·r.: ,,Евrенiи О11trинъ". Въ поuед., 3-ro севт., во 2·ii разъ "Садко". (Сосrавъ тоrъже 
что 11 l-1·0 севт.) Во nторн., 4·1·0 сеuт., въ 1-rr разъ "Орелъ" . Опера въ 10-тп карт., муз. ,Ж. Нуrесъ. 
,i1;озоф1�на - С. U. Друз1щ11uа, Марiовъ, ��ар1штан11а - В. Н. Петрова-Зваuцева, Сеr.тры Паuолоона -- l{apo· 
.1ш�а-8. В. Гусст1, Э.111зn. - В. 8. Яliовлева, Пол11па -Е. В. Нечаева, Генера.1ъ Ваполеонъ Вонапарте -
8. Г. Уховъ, Папо,1еопъ-М. В. Бочаровъ, Баррасъ -В. Р. П1шонъ, Туссенъ-rrеuадсръ-Н. П. СперавскiП,
Рnнсвыi) звамсuосе:tъ-С. В. Ба.1nшевъ. • Капе.,ъмеrtи. Е. Е. Одот1101iовъ. Сценпческ. постав. П. С. Олвn11на.
Дс1юрац111 по эсю1за�1ъ худошн111са И. С. Оедотоr.а, 11сnо.,в<шы художuu1,ам�1 Л. С. (:)сдотовымъ 11 А. ll. Ма-

торu11ы)1ъ. Коетюмы 110 ас1шэамъ Н. С. 8едотовn.. 
Въ среду 5-ro сеuтнбря, 110 2·fi разъ ,,Орелъ". (Составъ тотъ же •по и 4-ro сеuт.). IЗ-ь •1етвер1-r,, 6-ro 
сс11тя6рн, в·ь 3-iri разъ 11Садко'1• (Составъ тотъ 11:е •по о 1-ro се11т.). Въ пятн,щ)', 7-ro сент11бря, спек
таюя ll't'Г'Ъ. В-ь субботу, 8-ro ссатября, утромъ по умеuьш. цtн. ,,Фаустъ". Rе•1ером1, ,,Травiата". В'Ь 
воскресенье, 9·1·0 сентябри, утр. по уменьш. цtн. ,, Евгенiй Онtп1нъ". Вечерnмъ 1) ,, Сельская честь 11• 

2) ,,Паяцы".

-

-



<wi{t)\li(IX/.1\IXIXIXl)Фill\liФi!iillit/(IXt)lliФ�l'il)il)�iliФil�\\�itiiliitlil)ifNXqifi(IX\Xl)ill.PФil)i/i(t1ili(IXIMitФitl\ti(l}iti(ti\l'AIXIN,(t)\IXIX!iФiliФi!XIXtiФ\IN,ilXIXIXIXI} 

ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ 

ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОПЕРЫ подъ управленiемъ 

Саставъ труnп'ьн Со11р1110: О. П. Acлanora, О. В. Осп11ооа, К. В. lордапnкая, В. А. Тумапокflя, М. /. J:IQ.1ьд1шпп, О. П. Лapnr1a, П. О. И111тва. �[еццо-сопра110: U. В. АрАЪ, Н. IJ. Ппко.1аева, В. П. Д,1лжепкоnа, Е. П. l[л.�топова. То11,,ра: А. В. Секаръ-Рожанскili (rастро,ш), П. Д. Гукасовъ, Р. О. Gаяrrовъ, II. Л. К�)1е11еuъ, Э. Э. Ларпвъ. Баритоны: М. lt. Максакоuъ (rастро:�в), Л. А Горлепно, К. А. Ар,1.:новъ, П. ll. Н11ко.1аевъ. Uа.:ы: В. LI. Гарчеnъ, О. А. Цыrоrвъ, А. ll. Мухпвъ, It. М. J<y,t11· "!1uъ. Гл. релшссеръ П. П. i:>o!:CO,IJU�ro. Режuсссръ 1{. Ф. Грnuбер1·ь. Хормеi\стор'L Л. Д. Тр11убер1"Ь. J,11нцАрт11еflстеръ А . .,J. Ленскаи. Gуф.1с11ъ Н. 11. Фшшuпопъ. Дс1,ораторъ Л. А. Ващrtшuъ. Хоръ (30 •1 ). Хор�1еUстеръ А. Д. Тр3убt•рr-ь. Сркестръ (30 ч.). Дприжеры D. А. Гсс�ъ, А. А. 3a.�eu<:Rill, А. Д. Трау6ер1'Ь. &аnеть подъ упр. Ф. IJ. Трояновск11го. Пр111.rа-6а.11ерш1а М. А. Gтекtъ. нзв-Ьстнаrо артиста-бар11тона Коотю11ы п бутафорiя мо1;кооскоj) мстерскоf! А. Д. Mиxafi.11oыon. 
Марwрутъ; Уфа -20-26 се11т.: ЧеАябинскъ-28 септ.-1 окт.; Курганъ-29 септ.-1 ОТ(Т., Петропавловскъ - 3-5 oliт.; Омскъ - 7-16 окт.; Новониколаевскъ -18-22 окт.; Томскъ -21 о&т.--25 11олб.; Иркутскъ-2S �тонб.-2 фев.: Харбинъ-5-2-1 фев.: ВлаАнвостокъ - ВелякiilМ, К. Максакова. постт. u lJa,·.xa; Ннкольскъ-Уссурiйскi� -Фourrnuя 11.; Хабаровскъ - IO соснтак. Ад11пнис•rраторъ А. М. БАЗАНОВЪ. (М) ·м�в 'M\IM\ 'MY.IY.tl!MY.MY.11 'М\!1) Mll.11 NII !М) )) 'M.l!M\11 'М\!1) 'i\ 'IY.tl Ml!tl 'IИl!t\11\ :1111!111\1.1) '111.Ml!ll!M.\& '111.IY.MI �ll!M)W.MY.Ml!M\lllltY.t\ ·м�
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1 ТЕАТРЪ 3 он Б�!�я�i�м�а�Н:я���"· 1 ТЕПЕФОНЪ 405·59. 
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1 
1 ОТЕЧ Е8с0тИVВНЕЬНI НОЙ '} 

11 въ 6 -ти дtйствiяl(ъ и 1 
,, 20-ти нартинаl(Ъ, 

1 Rct ноuы11 декор. paGol'ы художн. Е. Ф. Бауэръ. l(остюмы и аксессуары по рис. Ю. Бt.ляева, изn·kтн. мастер. А.Г. 1 

1 
Талдыкнна, подъ унр. бывш. ,-л. ко1.--rюм. Имn. театр. И. О. Неменскаго. Бапетн. труппа подъ упр. r. Адамчевскаго. 

1
Искnючитеnьное право постановки дnя l't'1осквь1 при>tадnенситъ яиренцiм театра ЗОН. Дtl!ствiс 1-с: На старом СмоАенскои дорогt.. + Д'I\Мствiе 2-с: Въ сельцt Шмрокомъ. + ДМствiс 3-е: На АукиномъбоАотt. + Д·1;!1t--ruic -1-с: Осма СмоАенска. + Дtlkruie 5-е: Бородино. • Дt11ствiс 6-е: Въ сожженномъ КремАt.
М1и"в��

Е

��}т�нл ПО Я(. АР� 1\1.I О С :В.. :В :ЬI. 1 ГЛАВl:!ЫЯ ГO.II/1 НСПО:JГIЛТЪ: Дilвnцы-нава.1r1щста-Н. А. Чериова, Паnолсова-М. Ф. Эльскill, liyryзoв11-
1 М. А. Михайловъ, КуRшщ-С. А. Пальмъ, ArcфLcna-M. И. Дt11iпровъ, Дувяшн-Е. Ф .  Иваиицкая, Гршю -

1 
В. А. Демертъ, uар1шш дс-Тол.111-Г. А. Аркадьевъ, Гt•вера.,ьш11 Т) Чl(ouoD-E. А. Сорохтина, По�tщ11цы П/11-

1
1нжозоi!-А. А. Бор11сова, А.у1щ- Е. В. М11л11кетти п друг. 

1 Постановна пьесы подъ личнымъ ру.новодствомъ автора Ю. Б'ВЛЯЕВА. 1 

1
Музына нъ пьесt аранжирована r. Перrаментомъ. 

1� УЧАСТВJЕТЪ 250 ЧЕЛОВ"t.КЪ. � Начало nредставленiя въ 8',2 час. вечера. Завtд. худпж. •�nстыо А. А,. БРЯНСЮЙ. Реж. И. Е. Шуваловъ. l�пнц1:1ртн. ор11. подъ уr1равлевiеаsъ r. Бромакъ. 

1
Въ зеркальномъ аалt, KABAPET-TABARJN нзъ лервокласныхъ Бвропейскихъ №№. 

1
Въ Красномъ зал·t PARISIEN-BAR.Съ Н чnс. утрn до I час. 11оч11 poc1,oшFioo КАФЕ. Bcf; русс1,. 11 заер. rа&еты u .журналы. -11� Касса от1,рыта еще. дпеuно с·1, 11-2 час. дuл II съ !3-8 чм. вечера. 

а а 

V 

ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫИ ТЕАТРЪ. 
На Большой Никитской. 

Можетъ быть СДАНЪ до t-ro декабря с. г. 
по:�.ъ 1ю1щерты, вечера

1 
гастро.1ьные спе1паI<ли и т. n. 

Объ условiяхъ узнать въ конторt театра К. Незлобина, Театральная

п

лащ. 
* 

•ЪоЪ'с>оооооооо�ооооооооооооооооооооооооо•

� ДИРЕНЦIЯ (• с

е

з

он

ъ 1912 г. 8 

1 в. д. Рtзиикова.1 но н ц Е рты Надежды Васиn:евны f
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1.,,. ynpa,.,., .���,?,, ��.�!.Е!,��������,..?,��� �!!, �': nотопчиной. 8
О Въ ооставъ апсамблл вош.111: r-ж11 ААези-Во,11ьская, АрноАьАИ, Котоманъ, Щетинина, А,11ексанАрова, Ннтуwъ·ААая, НаiiАенова, О 
О II др. п rr. Авrуотовъ, Грековъ, Фокннъ, Сабннннъ, Эспе, Азровъ, ЕАинъ, ЕАнсаветснiii, СобоАевъ lf др. О 
О Г.1. д11JJ11жсръ Г. И. Зельцеръ. Д11r�пжеръ А. Н. Хо,11оденно. Рожпсоръ Г. В. Пиневскiн. J{остю111ы С, Н. Новинова. Пар11кп О 
О Г. А.4ексанАрова. Собственная бутофорiя, ренвизнтъ и пр. Q
О Нача.,о сезона 2-1·0 августа: Одесса, Екатерuнославъ, Ялта, Севастополь, СJ1а1ф0роnо.1ь, Впмлаевъ, Пмтава, Ростовъ. О 
О 

Оь Рождества- С.-Пеrербурrъ, театръ .Пассажъ". Лilто - Юевъ, яовыlt лtтнilf ropOД(ЖOit театръ. ,,Шато". 
О 
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f СЦЕНИЧЕGНАЯ СТУДIЯ 
подготов:ка къ сцеппчес1юп дtятсльности

К. В. Бравича, е. Коммиссаржевскаго

1 

о о о и Е. R. nепковскаго. ООО 

Прiемные 0.кзамены съ 1-го Сентября с. г. 

О==========О Лрбатъ, Сnвцевъ-Врашекъ, домъ Петровскоn. О--- �-�О 

·������::::::==::::===���=====::���
1•o•011110•o•o•o•o•o11110111o•o•01111011110•o•OIIIOIIIOl8ilo•1

о новыя ИЗДRНIЯ t 1) ГОЛУБАЯ НРОВЬ -по�сtи
8:б:у�';1kтв.

1 ! 1 Перев. въ стихахъ и прозt Loto (Мунштейна). Ц. 2 руб. 
1 журнала : 

j РАМПА И ЖИЗНЬ" 
i 2) ПЕ С НИ С Ь1 П УЧ J Е (ре:�

е

�:а�;а
4 
K��::j j 

О 11 • 81 Ceprtя Гарина. Ц.Ьна 2 руб. О 
l.o•o•0111o•011110•011КИ1101110•01110l80IIIO•Ol8I0•08IO•o-l 

,Саnолеок1 u meamp1,. 
Сущест11уетъ леге11да, что Наполеоuъ, сд·hлавшuсь uмпе· 

ратnро}t'Ь, орпзв"лъ къ себ1J знамевптаго траг111;а Та.ш1а. 
-· .fI не родился ва пpecro.,i,- будто бы сназалъ актеру

шше�аторъ,-п опасаюсь, что 11е сумtю поддерж11011ть въ сво
ей особ11 царствеuнаго ве.11пчiя. Научите �rевя поз1шь п же
стамъ, подобающuмъ моему сану. 

'fp)'ДRO вtрnть въ дМствпrельпость этой легенды, во 
опа во nс.якомъ сдучаt о•rснь характерна для вt,щeuoc
uaro корси1ш11скаrо акте1>а, uотрнсшаго весь мiръ своей 
rевiальноii пrpoli. 

О томъ, наскоJько пскрснвu было крас,шые с.10ва u же· 
сщ Н:шолсо11а, мы расuростр�шять(',Я ue будемъ, а посв11-
тпмъ эту статью отношенiю императора къ театру n дра
щ�.тическому иск)'сс·гву вообщР. Изъ этого въ дос·rаточноll 
степсп11 будетъ 11сно, r;аrшмъ "теа.тральнымъ че.11ов·kкомъ" 
11 даже крптnкомъ былъ Ваnолеонъ . 

Эпоха коосульстпа и пмnерi11 была бtдна драматоче· 
скоъш авторам11. I1апбо:1ьшеi1 популярностью по:1ьвова21ся 
то1·да со11111Штель трагедin Жозефъ Шенье, сумtвшin орп
соосо6uться ъ:ъ треыъ nо11птu•1ес1шмъ режпмамъ,-коро.1ев
СnОО власти Вурбоuоnъ, реnолюцiоuноn ресnуб;шк·с n ноnо
ян,1е11uоп омперiп. Jlропзведеuiл этого эластn'lпаго 1'О('подпш1 
распространялось на nct :шохо u столп: Эд1шъ, Фuлuпuъ 2-й, 
'1'uбepi!i u пepeкpoeuu1Ji1 П11.тавъ Мудрыt\ Лессовrа былu 
rероnмп ero тpareдirr. 

Немного луч111с перва1·0 бызъ драматУl>ГЪ Дюrtп, дtлпв
шiu его популярнО('ТЬ n впервые приспоtо61ш111ir1 для nа
р11жскоr1 nуб;ннш uронзuедснiя Шекс1шра. 

Наполе()оа, nоnпдr1мому, оrорча.11ъ тa1coii неурожаrr на 
тра1·едiо и 0111, 11снчесю1 еrnрался поддержать 11а cцcut аа
стоящin к.11асс11 ческiО репертуар1,. 

- Вы1·01шн траrедiн, - rоворuзъ uмnераторъ окружа11-
ш1Jмъ его n·1, Се11ъ-Jtлу,-шко.1а для волшшхъ людеu. Госу
дарп обязаны поощрять ее п распространят�... Траrедiя со-
1 ptsae·rъ :1уюу, возвышnе·rъ сердце, мошс'!"Ъ н до.,жuа ro· 

sдавать rероевъ. Въ этомъ смыслi! Францiя частью свопхъ 
веJШRохъ дtлъ, быть можеn, обязана ltорвелю. - Да 
1·осоода, еслn бъ онъ mил.ъ въ мое nремн, я (;Дtлалъ бы 
его nривцемъ. 

При ветр·Ьчt съ Гете Наоолеовъ псреnодuп раsrоворъ 
ва трагедiю II rоворитъ всливому германцу: ,,Меня уда· 
вляетъ, что такой человtкъ, какъ вы, не люб11тъ рtшо
те.1Ьпаrо жаора (les genres t,·anchcs) ". 

Въ высшей стеuеп11 nвтересво разсуждевiе императора о 
самоu сущоостп траrсдi11, вызвавпое, вtровтво, ·ron же 
бtдностыо тогдашняrо серr,езваrо ре�ертуара. Онъ nола
rаетъ, что фатумъ древн111ъ бы.11.ъ оочтn спвоuомо�rъ nхъ 
релаriи, то1·да ка1tъ въ вовtnшее время созда.1ос1, совер
шевво uротnвопо!!ожпое положевiе: театръ 1Фреuнымъ обра
зомъ о·rдtлш1ся оть релпгiп полвтпкоii

1 
иnаче говоря, ъ�еч

таетъ грозную сплу древняrо фатума подм·lшнть въ траrе
дiяrь злободвеввоu по.�штпкоu. 

Теорiя не л11шенвая глубины, которая должна бы была 
nронестn свои п11оды, есло бы самъ ся авторъ не протп
вор•kчuлъ ей на пра1,тпкt. Д,h.io въ томъ, что всячес1ш 
поощряя трагпческiй театръ, Нано.�еоuъ въ то же время 
учредалъ падъ впмъ жесто•1аfiшую цензуру, tамъ вставъ 
110 rлавt ея. Bcя1tie оолnтnческiе ваъ�екп, хотя бы даже 
самого невunпаrо tJBOi!cтвa, тотчас·ь же подnср1·а.лпсь запре
щевiю. 

Uолучился да�ке сл·hдующin курьезныii фактъ. 
Лично орочuтnвъ траrсдiю Ренуара, пмператоръ одо6-

р1шъ ее къ представленjю. l{огда же, спустя нtкоторое 
nремн, увндtлъ эту 1·рагедiю на сценt, то псмеддевно прп
наsалъ снять ее съ рспеJ)туара. Мотпвnрооалъ овъ свой 
постуоокъ тhмъ, что въ оьесt съ одноn стороuы есть вы
пады протuвъ революцiояеров-ь, а с·ь дрjгоn похвалы Вур
бояамъ . 

Главную же прочппу своего 1)'!1111евiя ооъ формуд:r1ро
вал'I> такъ: 

- Изъ rврцоrа Гnза авторъ сд·I�.1алъ rшюrо-то Фш·аро,
а между ·rlшъ это бы.,'h один·� пв·ь выдающихся дtятl!лf'i! 
фравцузсI{Оil uсторiп u къ тому же родственнuкъ пмпера-
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тр1щk и Австрinскому доыу. А JJ'Ьдь aвc·1·pil!cкiii послаu
пnкъ щнюутствовалъ на спекта H.'I'k . . .  

Песмотря 1111 такой ;1швоii nптrресъ, проявляемыfi n1Jпе
ратором1. къ класеическоii тpare;J,il1, у большоr� публшш 
опа усп·Ьха не ш.11J.ш. Въ ъtоду властно входили м·kщан
с1,iн трагедiп Дидро n слезлооыя R0�1eдiu Лашоссэ. J ;poм·t 
того н·г.кiu Ппксерекуръ усutшно пропаt·андпровалъ мело
драму, за что удостоился да,м клnчкп булъвароаrо l{ор
нелн II Шекспира. 1:!о�еопль тоже усu·вшоо sавоевывалъ 
сuмпатiu пу6дв1ш. 

Какъ uрп11ошдеаный и·rальявецъ, Наполеояъ очень лю·
бnдъ музыку, но !llузыку пскmо'1nтельоо серьеsнаrо xapaii· 
тера. llамятпы слова его, о6ращепныя къ щ:сnекторамъ 
тol'дauшrll парuжскоfi консерnаторiu: 

- Изъ вс1аъ пзящпыхъ пскусствъ музыка больше всtsъ
влiяетъ па страсти п ее больше всего должепъ поощрять 
закоиодате;�ь . . .  

По достщнеuiи властr� одной взъ дерnыхъ 3аботъ его 
было оозста1юн.1енjе оперы, котор)'Ю pa3pyшu.'la револrоцiн. 
Пмператоръ выцпсываеп nтальянс1шхъ пtв1,овъ, орnка3ы
ваетъ ставu· rь ua <щен·h пропзведеоiя IШОС'Граuвыхъ компо
зnторов'/. (между прочuмъ " Rолшебuую флейту" и "Довъ· 

R .  С. Грибоtдовъ. 

(Окоuч11вшil1 въ 1812 году Московскi11 уннверснтстъ.) 

Ж.у,ша" Аlоцарта) п nсtмп ередствамп поощряетъ твор·
чество фраuцузскuхъ комиозnторовъ. 

X,�pa1rrcp�111, эnщюдъ, 1ш·hnшiii �1·�сто съ ooepofi Лэсюсра 
,. Осс1ав1, n,:u ба р.зы" ,  которую 01, течснiе 8-мu лtтъ отка
зыв:щась станпть 1'еuтраль01111 цuреrщiя. 

Cлyqafiнo у.�нав·ь о суд1,б·k этого проивведенiя, пмпера
Т(lръ катеt•ор11•1е('кu выраз11дъ жедапiе впдtть его юt сцеиt. 

На uepoO)IЪ 11редставле11iu Наr�олеон·ь npni:yтcтвona.rь въ 
лощ·h вм·tс1'h . съ пм�1ератрпце!i. Коrда къ 1<01щу третьяr·о 
�1<та nыдщощ1uся усоtхъ "Occin.na" опред·!J.1111.1ся ot<on1a-
1.e.11

,uo, ш111ераторъ вел·/;д·ъ прurлас1пь 1,ъ себ·h въ ложу
I\OMП031JTOPD, х.11опотавшаго за KfЛIICILMJJ. 

Взвол11оваа11ыil 11 раС'rрепанвы!i Лзсюср·,. 1 1poc11·r·r. пере· дать, ЧТ(I оuъ недостато•1но преае11табсленъ, •1тобы ноявuтьrявъ юшераторс1,оii Jioж·h. 
- }1 знаю, •по зпа•111т·1, боевое дсuь,- rоворнтъ Hano· леоuъ,-11 11е nотреб1·ю о·rъ него эдегаатпttrо мстюма какъ не требую этого въ •raнie днu 01•ь мопхъ rе1:1ера.1овъ.' Пус·гь 011i npiiдerь, п 1очу съ шн1·ь ronopnn. 

Прп появленiп компоаотора шшераторъ встаеn., с·ь ла
скоnымu мовамп вe;i,m el'O кт.. барьеру п па r.1iaaax'L у 
nу6.111кп сажаетъ 1шдоа1ъ съ пмператрпце!i. Н)'бJ01;а не· 
пстовствуетъ, ра3даются крuки: ,,Да sдравствуетъ паше· 
раторъt Да sдравств)'С'l'Ь Лэсrоеръ! .. " 

Растерявшiйся композпторъ пытается u·l,i1(aть, uo llaoo · 
.11еон_·ь ц·hлую четверть часа удержова<.'тъ его вт, cвoeii 
ло,н·J;, повторяя: ,, Надо, чтобы вы 11асJад0дисъ вашимъ 
трiумфомъ ". 

На другой день къ Лэс,оеру прИ�халъ Дюро1(ъ n пере· 
да.1ъ еыу отъ пмператора орденъ nочетваrо леriона, па· 
тептъ на звавiе дпрентора имuераторскоi! 1щделлы п 3ОJiо
тую табакерч съ выграв11ровапяыми па  пе/\ словами -
,,Имоераторъ Наnо.1еовъ-автору ,, Rардовъ". 

Прnбдпвительво такая же под;�.ержка была о&азана з1ш
менnтой onept Спонтнпп-,,Вестаmш" .  

Однако, несмотря на вс•k старапiя императора, серьез
ная опера таюъ же, 1щкъ п ю,ассп'lестщя трагедiя, не nмtJ1a 
yco·hxa у шпро1iОЙ пуб.:шкu. I,a1tъ па з.10

1 
она тяrотtл:а къ 

оперt комической, которую не прnзнав:.�лъ Наnолсовъ. 
� 3то серr,свно огорчало его, п опъ на пспелищt Аlосквы, 
узяавъ о провал·Ь 111, Парm11·Ь двухъ яоnыхъ оперъ, ropыto 
fПJJекаеть ыпаuстра ВН)"rрев11 1аъ дtлъ ва доnущеаiс сла
быхъ вещей па сцепу. 

"Hey;1ieлn вам·,, хочется, - nпmетъ пмпсраторъ,- чтобы 
потомство могло сказать, •1то искусство прuшло lJ'Ь упа
дон·ь во время моего царствовааiя? .. и 

Совремеввurш отдава.10 долж110& театральному окуrу с.но
еrо омператора u 1·onop11лu, •1то, какъ ц·h11nтсr.ъ пзящваrо, 
овъ моrъ бы посuорпть даже съ тоrдаш11ш1ъ з11амев11тымъ 
кротпкомъ Жоффру:�. 

Серг. Мамонтовъ. 

pycckie nucameлu бъ 1812 20Оу. 
Для развnтiл художоственпаrо творчества эпоха А.1е· 

ксандра 1 была очеuь 6Jaroupinтвa, и ваша 11зшц,нш с.10··
весно�ть своrшъ быстрыыъ ростомъ безспорnо об11з11nа тtDrъ
услощямъ ввtшвоfi u внутрсвпеti жпзвн, щшiа с.1ож11.111съ въ
это достоп:1�1ятвое царствовапiо. Еслп самое сущестnо1н111iе
uзящноfl лптературы завосотъ отъ степенп та.1авт.1uвостп ш1 -
сат�леn, т. е. отъ uзвtстuоП случайвостп, то ycnt111вoe раз
в11т1е этuхъ талантовъ ва ходnтся въ npя111oii завuсш10сп1 on 
обще��!JОПвыхъ )'Cлoвiil uхъ времеuн. Благодаря цtлому ряду
собъrт111 Аtы сб.шзнлuсь съ 3аnадомъ, таrшъ1ъ образомъ :всту
ш1въ въ семью овропеtlскuхъ пародовъ. 

Р·J;mлтелъноъ1у вступ.1евiю нашему въ сомъю европеliскпхъ
вародовъ, не то.n,1,0 на оравахъ до.1жв11м, но u 1(редuтора,
no�torлн во/iны съ Напо.1еовомъ. Отечсствеuвм воilна 1812
год� соnровошдмась у nасъ в·ь Pocciu бо.1ьш�н1ъ лод�емомъ
пщ1ональ1:1аrо са�1осо31iавiя. ltorдa pycc1,io 1 1псате.111 отдат1
пе то.11ы,о свое nel?o, но u ca)tnxъ себл 1:1а з,1щuту свое/!
вацщ отъ вашествт враговъ. 

Та1tъ въ rодъ Отечсственноl! воifвы 11ы паходrr�1ъ Жy
кoncrtaro въ ряда�ъ оnо.1ченцовъ; (JВ'Ь участвуеn въ Боро
д1шс1�омъ �ражеюJ! . 11 въ лагсръ подъ Тарутuвю1ъ ш1 шетъ 
cвofi oaтptoтnчecкJii гшшъ-,,Пtвецъ въ станt русскпхъ 
во1mовъ", про ноторыii с�времеnюнш говорr1.111, что за него
дот1шо дать автору Георr1л 1 ·11 степенл . Патрiот11чесме во
одушевf ев�е, охватившее тогда все паше общсстоо, заста
в11до . Жуковскаrо пс1<атъ славы noпua. Под·ь вnuчат.1tнiемъ
ш1.тр1от11чес1щrо подъема чувствъ въ 1812 году муза .Ж.уков
скаrо стала воuнствоuна u въ достаточuоi1 степе1J11 горда.
Illiшлетъ перо на сабmо u Батюm1,овъ, вступая въ рл.а;ы во-
1шовъ. Сражаясь за род1шу, онъ былъ раuепъ. Рыл·hевъ тоже
Jчас�во11алъ въ noifн'f; съ Наnо.1ео1юмъ. И цtлыii J>11дъ nuca. 
тел.оп сражается nротнвъ враг:�.; достаточnо назвать: А. А .
Шаховс1tоrо - драматурга 11 уnравм1ющаrо Императорскюш 
театрами, драматурга Н. И. Хмельвuц1,аго, воэта о знаn1е
ш1таrо партпзаnа Д. В. Давыдова; публ11ц11ста А. е. Воеil
кова; философа 11 nуб,1пцuста П. Я. Чаадаева; uзn:hстuыхъ 
ро11аш1с'l·овъ .М:. Н. 3аrоскпва н П. II . .71.ашuчнuкова; Р. М . 
Зотова, автора нaruyыtвmuxъ псторuчес1tuхъ ромавовъ nзъ 
э.похн 18] 2 года; позта II. А. Влземснаго u цtлыtl рядъ J11ел
ы1хъ nncaтeлeil . Перомъ же nоддершнnал11 бодрост1, та1ое 
висателл, ttaitъ И. А .  :Крыловъ, ваnпсавшi/1 цtлыfi рлдъ ба
сеиъ �зъ cлaвuofi эnoxu; 11шзopocciiicнiii nпсате.1ь Гр. е.
Квот1,а (Осnовыше1шо ), С. В. Г.111нка, хоторыii въ 181 2 r.
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Руссиiе писатели - современники Отечественной войны. 

Г. Р. Державинъ. В. R. Жуковскiй. И. И. Дмитрiевъ. 

отличапсл, 1щ1tъ патрiот11чесr;Ш ораторъ, ua олощадлхъ 11 рыи- J1oe мц·Iшiе возбуж,'],еnно nротивъ французовъ , и что спе1t-
кахъ. Перевод11тъ пьесы съ uатрiотпчес1шмъ содершавiомъ та1ш11 французс1<0/i труппы 11е моr.1111 быть бопtе давасъrы . 
С. Т. Лкса1tоnъ; патрiотпчеспill драматурrъ В. А. Озсровъ, Въ тяжелые дш1 во!iны всякое извtстiе чутко вocnpr1-
nьeca liOтoparo .Дмптрii! Донс1юu" nолъаовалась nъ Петср- н�шадось вс·.!;мu II неме;цепно находпло ссбt о·rк;шко въ 
бургt во врсмл войны колосса.�ызымъ успtхомъ; nереводчп1,ъ :.'!i:rеатрt-этомъ зеркад'h общестnенпыхъ настроенi!t. Сдучn
rн,есъ п "II.,iaды" Н. П. Гв·hд1111ъ; составт1отъ тексты мnnп-""' лось та1сь, что nъ тотъ дuнь, когда, было получено пзвtстiе 
фестоnъ 11 вoзsвanitl къ пароду А. С. Шишковъ; nоэть II. 11. о К.л.11ст1щ1(омъ 11 Кобр1н1скоА1ъ сражен.i11, давали оплт1., 
ltозловъ; nоэтъ А. е. J\lерз,1J11,овъ· ромавuстъ А. А. Бесту- onepy "Стариавыя свят1,п", вообще не сход11вшу10 съ ре-
жевъ-:Мар.нmс1,Нi; ромавпстъ В. '1� HaptжuыiI u ц·hлыП рздъ пертуара этп ,11.я11, бJ1аrо.з.аря патрiотuчесному CIOЖC'l'Y. 
друrnх·ь nпсате.1е1'1. Е. С. Сандунова. въ порывt nламевнаго nатрiотизма возве-

1шч11ла гсроевъ; ,,Слава храброму !'рафу В11тгешптей11у
1 DO· 

разивше11у силы вражескi.11, с,,ава! С.1ава храброму rене
ралу Тормасоnу, nоборовНJему супостатовъ, CJJaвal• ltpиюt 

ВЛВАММНрЪ БренАеръ. 

1Пеаmр'Ь u akmepы 6ь Focciu 6'Ь 1812 2.
. . . J{or..1.a узнали о встуодевi11 французскоl! армiп �зъ 

Россiю, nсtми овлад1Jл.ъ высокiii nодъем·ь nатрiотичесr;аrо 
духа. О6ъяu.1епiе воiiны было встрt•1ено, �анъ пр�з..1.ющъ, 
до.11.го не nрокра.ш11л1юь торжесrва и патрюrпческ1я демов
стра.фт пр11 1<аж.tо11•ь удобномъ cл)rчaii. 

Театры бы,lll nерепо.шевы. Щ>явил_псь дра�ы .1,ъ слу
чаю•, воявшшсь даже балеты па nатр1отиqссюя темы, ва
полнеuные русскшш п.шсRаш1 11 марша31и. nобtдовосныхъ 
во!!ск·ь. 30 а вгуста въ дсnь 11мениnъ Александра J въ Пе
тербу ргскомъ театр·h .:�.авали дра)IУ. С. 11. Вnсковttтова .вс�
общое ополченiе", uрп чемъ ро!ь ) сердова шралъ 75-лtтr11!1 
Дъ111тревскitl, давно бывшi!! па no1cot 11 рад11 то.1ько 11скто
ч11те.тtЬ11аrо случан nuжeлa.nшiil в1Jстуnить. С1\ена, I(Orдa 
старый с.уворовс1,iй вuтора11ъ снимаетъ съ себн заслужен
пыn пмъ крестъ и жертнуетъ его .6удущш1,:ь rеро�мъ
побtдnте:rm1ъ супостата•, вызывала пеuоuсанuын внтуз1азмъ. 
Ф1шадъ пьесы, когда старпкъ Усердовъ блаrосло.влястъ 
ору.жiе ополчевцевъ н беретъ себ·в косу, съ 1toтopoR п 
1цетъ ва вр111·овъ, давадъ nово;�.ъ 1,ъ д;�ительнымъ маш1фе
стацiямъ въ честь императора и самого Дмuтревсrtаrо, 
nрв чемъ пубяnка. вызывала • господина" Дмитревс1ш.rо
честь, 1;oтopofl по замt,,анiю С. 'Г. А1сса�-ова, не 6ы.,ъ поч· 
тевъ вn од1шъ ::штеръ . 

Вс1юр·J; Але1tса11дръ 1 посtтидъ Москву. На 11ародномъ 
cne1,тuк.1t, 1,оrда любимая актриса Е. <.:. Са11,11.у11ова вышла 
съ 1,убкомъ nъ pyi.t на аuаосцену (шли .Старпвныя святки" 
л. о. Ма.1ш1овс1,аrо) и зan'.IJJ1a: .Слава. нашему царю, 
слаnа!·'-вся nубюша, наnоJшявшая театръ, вста;rа u ты
слч11 голосовъ слились въ щно восщ11щанiе: ,,Слава царю 
А.1ексмдру! • 

12-го uоября noCJI11..'1.Rii1 разъ выступпла дtвrща Жоржъ.
Обычно ел выступлелiя сопровожда.111сь �ружню1n п 
ttс1<ревпимн оnацiяъш, но на этоrь разъ nуб.1nка встр1!т11ла 
ое ъ�олчааiемъ несмотря na то, что она выступ11.1а въ 
свое!! боевоfi ' роли-въ траrедiп "1\-Iepona. • Вечеръ этотъ 
сы1'рад'Ь р·tшающу10 роль въ дальвtfiше!i судьбt фравцуз
с1tой труппы п 1!-J-ro nоября посл1!.11,овадъ :высочаllш1fi умзъ: 
"По 11астолщ11мъ обстоятельстRаъt·ь, uaxo.J,Я. фравцузсцю 
труппу 6021te ne nужноi,, nовсл'iшаю: вс'l;лъ актеровъ п 
а1,тг11С:ъ, ка1tъ по зд·!;шпему, такъ и по мос1совскому теа
трамъ оную состаnляющихъ, нзъ службы Мое!! отnуст11ть, 
удов.�етворивъ нхъ по пастотцео число жа.11ованьемъ ..... 

�·мзъ етот-1. .явuJ1С11 слtдствiемъ донесенiя А. Л. llа
рышнина, упр:�вл.яющаrо тоа1'рами, о томъ, •1то обществен-

.ура'· 11 rромъ апплодисмеатuвъ былu отвtтомъ. Давъ 
ст11хаут1., восторженноi:i манuфестацiп, Сандуnова, подойдн 
1tъ paмnt, ·r11х1н1ъ II печальнымъ голосоА1ъ npon·J;лa: ,,Слава 
храбро�1у генералу Тормасову, положившему живо•rъ cнoll 
за отечество!" 

- ,,П весь 1·еатръ залнлся с:1озам11;- nрибавляетъ
O'JOBll,11.0ЦЪ 

Прибднжевiо Наполеона заставшю Сапд_унову n0Jшuy1·ь 
Москву, u oua лерС'hхала въ I!еторбургъ. 

Печаю,на судьба двухъ друrnхъ .11ю611щевъ московскоii 
публик�1-llе'!'Ра Лле1ссtевпча Плавпльщ�шова л Якова 
Ефпмощ1ча Шушерю1а. Перпому 11зъ в11хъ nередъ коnч1t
ною пришлось вывест11 не толысо всt ужасы неuрiятель
с1,а1·0 нашествiя, по и nщверrвуться полному разоревiю. 
На ого 1•лаза.л"Ь сrор1Jл·ь е1·0 сuбственвыi1 ,11.омъ. llлавиJ1Ъ· 
ЩШ(ОВЪ уц�еръ 18 октября 1812 r. во время б'Ьrства изъ 
горящеt! .Мос1шы. 8-го ноября статсъ-секретарь Нарыш
юшъ сообщuлъ ero осиротtвшеtl семь'!! о вни_манin AJie· 
ксавдга 1: ,,Государь Пмператоръ въ уважевiе .'{олговремен
нuii службы умерша1'О 1Jщ1.в1tльщrшова 11 претерntвваго 
имъ предъ смертью paзopeuiSI отъ всuрiлте.пл, on чеrо 
семеiiс1·во его nа.ходuтсл въ 1cpafJнef! бtдносп1, всемплuсти
в'IJ!!ше пожаJiовать со11зволнлъ вдовt его въ neвcionъ uо.:10-
в11ну тоrо жалованыr, которое онъ получалъ·. 

Потерпtлъ оть французовъ разоренiе II знамевnтыn 
Я. Е. Шуmерuвъ, жuвшiй въ Москвt па пenci11. Не вtрл, 
чтобы l\1oc1rna Аю1·.11а быть 01•дава Hauoлeouy, Шушерннъ 
ne вывезъ заблаговременно u111ущества изъ своего домишка, 

Русснiе драматурги-современники 
Отечественной войны. 

1\, 0. Маnиновскiй, М. Н. Загоскинь. 
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Я u«

rд'h мuрпо дож11ва.n:ь свой вt1tъ .со старухон да кошкоn , 
а nотерялъ псе. ,,Эта nотерл-разсказываеrъ дра.матурrъ 
Н. 11. l 1 .1ышъ - бы:1а вслrшодушпо перенесена Шушери
в ымъ, котоµыii 'ра..1,овалсн 11.11шь uзrнанiю фраnцузовъ". Въ 
]813 году онъ нервулсл ва свое разоренное пепелище 1f 

у ъ1оръ, заrаз11вшr1сь тифозной ropnч1t0J1 ва пос·rоллоыъ 
дворt, rд•fi пр1шу.ж;J.енъ былъ останов�пьсл, не ш1·hя ночлега. 

Одпш1ъ 11зъ nос.тhдпвхъ поюшулъ Москву С. I:I . Сан
дувовъ, мужъ знамен111'0i;t Е. С. Сандуповой. Ilереодiшшись 
крестья111шомъ, n ус1•11въ въ ходъ весь свей талантъ JI D!'JU· 
таруя 11дiота, опъ пробр<1.11ся въ Харьковс�tую rуберпно. 
Пош1-!щ11iо 1'01�ы жизя11 славю,1 11 ком1шъ 11ровелъ nъ J\locквt, 
самъ наблюдая за построикой cnoero ,\ома .  

[{,акъ блаrоухаины11 �tвtто"ъ, сре,111 уж�.совъ разорен
ноlt :Москвы 11ромель1шулъ красnвыn н utжныli ·1·раг11чесюli 
ЭUIIЗОДЪ. 

1 7  сентябrл )812  r. у двереn Боп1,шого театра зacтpt
ЛIJЛCJI мо,1щоiJ а�.теръ 1 1 .  С. Петровъ, не 11огш11 cnac·r11 свою 
uoвtc·ry, nо.1 nерrшуюся насилiю со стороны французсюrхъ 
ъ�ародоровъ. �·знавъ о его смерти, его нев1юта - портниха 
театра, удавш1ась собственноii 1юcori . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

У;;а1111т1 морозы. Армiя Наполеона выступила 11зъ 
Ро.:сiи. Мечта Наполеоиа-увндtть всю Европу, объеднnен· 
тту10 подъ его nросвtщеппымъ проте�-торатомъ, noruблn 
среди суровыхъ руССIШлЪ СВ'ВГОВ'Ь. 

• 

0 

23·ф�Вр3°Л; j g j3"  r�да • B�O�I,· �Т�р�IЛ�С� ДВ�р�l 
0

Dет�р� 
бурrскаrо театра. Далu спектакдь по с.,учаю лnквида1�1 1 1 
во11пы. Dосторженпая •1·ол п а  вновь наполвnла старыл 
<:т1шы. А1-теръ 3ловъ пtлъ куплеты въ честь Кутузова и 
графа. 811тrенштеt!на: 

"Защитника Петрова града 
,, Вели.тъ намъ славить правды гласъ: 
,.!!;го былъ Ннтrепштеfiнъ ограда 
,,И нраrь не  смt.�ъ дoilтn до насъ. 
.,Хвала, хвала тебt repoit, 
• Что г1нц·ъ IIетровъ спасеnъ тобой!"

Пмnератр1ща Марiя есодоровна nраздrшвала возвра
щенiе А.1СJ(Сандра l n·ь Па11ловсr.ъ. На 11лощадкt передъ 
Розоnьшъ щ�.вильономъ данъ былъ бале'l'ъ " Возвращенiе 
1·11росвъ." fi('pnыrt теворъ Самоl!ловъ о·!Jл-ъ сво11мъ задушев-
111,1мъ бэ.рхатнымъ голосомъ: 

,,Ты возвратился, блаrодатныlf, 
,,Нашъ rtpoткin авrелъ, лу 11·ь сердецъl" 

А ПОТО)IЪ на яо'lномъ неб·!� ярко вс11ых-нул11 побtдвыс 
вовзеля II nъ темно!1 зеле1111 парка n.,авпо аакр:ужюшсь 
МUЛОДШI пары . . .  

Наuряжевно бился нервъ обгцествевноu жuз1н1 в·ъ тя
;�.еnые дн11 l ь l 2  ro.(a. Русскiй тсатръ горюю II пы.111Ф реа
ruрова.�ъ па 1щc1·poeuie общества., u быва.11 и моменты, когда 
011ъ с1·а11ов11:1ся 1�ен1·ромъ, 06ъед11нявш11ыъ публику въ по· 
рыв'h uатрiотнческаrо востор1'd.. Пошшо своего звачепiл 
в·ь nc1·011i11 театра, имена Дм�1тревс1саrо, супруговъ Санду
новыхъ, П.1аn11л1,щикова и др. должпы быть памятны, какъ 
ш1ева лрк11хъ вwраз11телеn тогда.шnихъ общественныхъ 
uacтpoeнlti. 

,1. ДОАИНИНЪ. 

,<аnолеои, u akmpucы. 
Ka1t1i uзвflстпо, жснщ11ны въ жпзн11 Наuолео11а за11u�rаютъ 

немало м·1�ста. Этотъ веспо1t0Пвы 11 чсловiнtъ, �1ом, находи'l'ь 
достаточно Ашого временн длsr прi.sтпаго его препровожденiя 
съ тоi1 11 .111 rшо11 uредс1·аш1те.1ън1Щеi! прекрас\на1•0 пола. Изв1!
с·r11ы!! 11зс.1tдоватсль ж11зm1 На11олеона-членъ французскоil 
:шадсмiн Фрсдерuriъ l\Iассонъ въ свое11ъ трудil "Н:шолеопъ 
11 жевщuвъ�"  ') ошrсываеть 1\tлыii рядъ похо.�1денiл оылнаrо r(ор
сu1шща. ltoueчнo, средн женщr1въ, rtоторыыъ Наполоов·ь да
рr1.1ъ свою любовь, было нслrало u 1штrшсъ. 

Пзв'hстпо, ющ·ь беэумяо былъ втоблеuъ Налолсонъ въ 
Жозефпву. Дм1. него не быilо жеDщ11ны 1,ромt вея; но вотъ 
1;оrда въ М 11лавi. пзвf�стная лiннща Грассu1111 усuденuо лред
.,агае� ему себя, когда отч1uп1шDсь, она бросаетъ :1·акiс ча
рующ1е, полные лuр11зма звук11, что 110 1,оряетъ сво11мъ пt
нiомъ всю армiю, онъ наrраждаетъ niiвrщy 11 отвергаетъ 
Жозефину. Въ одноn женщuнt вошютнлось для него все, что 
�1ожетъ быть жсвствевнаго, въ томъ 11аслаждопirr, котораго 
онъ жде1'Ъ оть 1:1еJ1,-все воз!JОJJШое васлаждевiе. 

Вотъ почему была noз�roшna т�шал быстрая съ1iша одноil 
женщины дpyroi!, Наполеонъ умil.1ъ ваход11тъ въ дpyroi! жен
щ11нt то, что видtлъ рапьше въ ел uредшестве1:1впцi;. 

l'расспви Наполеовъ остр1iтuлъ въ М:н.[ан·h; на другоi! 
день J1лн черезъ деоь ПQСд'В трj )'11tфалънаrо въtзда туда, 14 
11.111 J 5 npepia.111 бы.1ъ шшровnзr1роваuъ 1шнцерть, на 1юто
роn1ъ въ его nр11С)'Тствi11 11tлu самые извtстпые въ Пталi11 
:1,рт11сты-Марксзп 11 Грасс11п11. Послflдвеii - двадцать семь 
.1tтъ (она родилась въ Bn.peзt въ 1773 r.). Ко вре11енп этой 
всrрt•ш 1tрасота Грассuви стала уше увядать, опа ста.,а тол
ста JJ 'l'ЛiJ<OЛOBrr.'l'a. 

Если красота Гpacc11uu уже въ nepioдt упад1tа, то щ1что 
не �10жсТ1, сравнn·rься съ ч11стотоfi н выразnтельвосrыо ел го
.юса II ея талантъ-ilъ полвомъ расцвtтf; . Опа пе прпвttД· 
дежала 1,ъ чпслу хорошr1х1, звато1-оnъ м узы1щ, n1ало др1ала 
о пршщ1шахъ 11с1tусства, 110 она-саъ10 I1с1,усство. Ен rолосъ, 
1\Оuтральто, cuocoбuыil во.шоватъ, каliъ 111 1 чeil дpyrofi, од11 на-
1шво снльвыi1 11 ч11сты11 на всtхъ нотахъ, сааrъ по сеМ, -гар
мовiн. 

,,С1rутал ся,-nов:hствусn, истор111tъ,-·слыпп1шь ne п·hв11-
11у, а музу . Ни кто не фразируеrь та�,ъ, юшъ она, 1ш1tто т�ысъ 
но хорошъ въ с о р 1, е 3 1[ о i1 oucpt (въ опсрfl-буффъ она 
слаба), 11u у 1юrо вtтъ 1·rшого •rparuчecкaro разnщха, какъ у 
вен, u пu1,то не умtетъ, 1ш11ъ опа, nотр,юти театра.1ьныlt залъ• .  
Бонаоарn, вачnвая съ этоrо �юыеnта, 1 1  потомъ uъ течевiе 
вceft cвoeii жпзв11-без11онечно щобптъ музы1,у, особенно му
зыку во11альвую. Изт, всtхъ водов·ь 11с1tусства это ее111вствен
ный, 1щторыil ому .шчно особенно нравится. Друrп�ъ в11да&1ъ 
011ъ покров11тсдьстnуетъ пзъ nолnт11qескnхъ cooбpnжeuiil ,  нзъ 
страсти 1to всему  rраuдiозному в пзъ жсла1:1iц обезс�1ертnтъ 
ссбл: что касается n1узыrш, то ою опъ вас.1аждаетсJ1 сн.аьво 
н l'Лубоко, люб11•rъ ее д .. �Jl веи саыоi! зс1 тt ощущенiя, ito•ro· 
pыJl опа C}JY дастъ . Oua успонаивастъ его нервьt, убаюкu
ваетъ 01•0 СJ1ад1шм11 rреаам11, разгонJю1ъ тоску, восмал1енлетъ 
сердцо. Неважно, что оuъ nоетъ фальшпво, uлохо запоllш· 
ваеrь мотr1вы II совершенно не знаетъ ноn . 

Грассшш, 1tа11ъ женщuпа, соб11азпяеть его rор:щдо n�снь
Шt\ ч·hмъ 11акъ пtв1щn; всt свободные часы онъ uроводн·гь 
слушал Грасснвrr. Это1·ъ чудныl! rо.1осъ uрес.�tдуетъ eru; онъ 

1) Kн11Nl эта пзда11а въ )})'('. пер. It-во11ъ .Соврrмеввыя
llроб.1е�1ы''. 

Писатели - с овременн инн Отечественной во й н ы. 

Н. И. )(меnьни цкiй. . И. А .  Крыnовъ . Кн. R .  А .  Ша�ов(кой. Н .  И. Гнtдичъ, 
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сч11таотъ его одниъtъ uзъ са�IЫХ.Ъ за�1tчателы1ыхъ трофеевъ 
cвoefl 1iамш1,вjп (въ Италi11), онъ желаеn, •1тобы этотъ rолосъ 
с.,ави.,ъ oro торжеетво II восn·�валъ его nобtду. 

Пото�1ъ уже доздnъе, когда. uаладплась 11амерпаn музы· 
1:.а въ Пар11ж•h-Наоолеовъ вызвt1.дъ Грасснвu, да.�ъ eil гром· 
1,iD тuтулъ nepвoil niвхщы Е . .В. Имнера.тора. 11 r,оролевы. 
Свлзь съ Грассnпп была очепь лсг1,оil, 11 поэтому въ таf!иыо 
1шартамеnты въ Т10льсr11 прои1шалп п дгугi11 театра.11ы1ыл 
даъ1ы, впзuты rtоторыхъ былu болilе часты n ъюгю1 J<a3BTЬCJJ 
чtмъ-то nроч11.ымъ. Ес.111 но С'l11тать Граеешш n, пож/iлуi1, 
r-11ш Враашю,-т:щоi'i нc11pac1rвoif, •11·0 разс1iазы о близост11
Напо.11ео11а. съ иcit мзалuсъ бы m1·т1t0i!, еелп бы овъ, 1ш�ъ
дилетанть, нс могь вро�1оепо увлсчьсл еило.11 п поразптсл,,·
нofi вiн1шостыо этоi1 л11pu110-тparoчocr,oil арт11ст1ш, наuболi�е
лт11ю вошющавшо1i Дпдону, АлLцсету u Весталну,-ес.ш но
сч11rаrь этихъ двухъ, то-нu одно11 пiшrщы.

Нп одвоii т0,1щовщ1щы, хо1·я э·rо-еремл, 1,orдr1 on-1\ очень 
въ �1одt, коrда Клотпльда подучnотъ с m о м 11 с 11 q в о е со· 
держанiе въ 100.000 фраоковъ. 

Н11 oдnoit 1,oщrчec1toil артист1щ-нп n1-11c Марсъ, 1toro, 
рая, говора uu правд1;, воnсе но бы,ш 1tpacuвa въ начал11 
ен кар1,ОJ1Ы (о uoi1 rовор1щ1: .это-сл11ва бсзъ юшо-тп"); 
юt rn-lle Лоnьоянъ, 11ес.раввеннаs1 еубрст1t:1.; ш1 щ ·lle Meэc
peii; m1 m-lle Гро. 

Можетъ быть- m·lle Ловсръ? 
Но кто же тогдз.? 
Х:1ра1,тсръ Напо.'JСОШ\.1 ого тсмпорзментъ, его в�tус.ы -

все в.,ечетъ oro къ трагвчес.1tпмъ 11рт11ст1щмъ. Это -расцв-l;тъ 
траrодiи 110 фравцузско)!Ъ театрi�; Н:з.uолсонъ самъ очеоь лю
бш1ъ траrедiю, такъ 1,а1.ъ она по его СJ1ова�1ъ .curptnaeтъ 
душу, возвыmаетъ сердце; она �1ожотъ u должва создавать 
rероевъ". TpareдilI для ноrо -11:l;что возвышонпоr, благород
ное n сплt,ноо. Въ неn - в11чего вулъгарнаго. Онъ слуmаетъ 
nъ нeli рtчп равныхъ собt: 1topoлei!, 1•ероевъ lf боговъ. Онъ 
с.чшаоть въ no11 еамоrо ссбн, потому что пмеrrво такъ п та· 
шшъ 11зыком·ь онъ до;1жсиъ бу)!отъ говорнть съ nотомствомъ, 
Jiorдa время nозво.штъ пщ1азать ш1 сцон:в u его ж11знь. 

П эта с1•рас1•ь 1,·ъ трагедi11 вnодн,J, естественно TOJ1IOIO'Гf, 
ого въ часы досуга 1,ъ 1раrпчссюаn. з.ртuсткаъrъ. Онъ въ 
впхъ nпдотъ пе uродажныхъ же11щ1шъ1 а горопнь - Федру, 
Андромаху, Пфurенiю, Гормiову, существъ сnерхъестоствен
lIЪll"Ь II почтn божествент1ыхъ. Вотъ почему овъ JJСПытывп.стъ 
в.10•1енiо не 1,ъ этuмъ 1штрпсамъ, но JtЪ саыю1ъ rсро1111ямъ. 

П нотъ проходurь ц11.,ыtt рJ1дъ rерончеснuхъ ,щр1tсъ: 
m-lle Дюшонуа,. J1rравш:1я Федру; Тореза Пурrевъ, - это
свлэu быстро проходивmi11, но но '!'О - съ JКоржъ.

Грубый с·ь шенщцпм111 Напо.1сонъ пр11 11орвомъ посtщо
нi11 ого m-llo Жоржъ хзесrвулъ ео фpasoti: ,,'lы остазась въ 
чу.шахъ, у тсб11 безобразвып 110ru". Но дt.10 въ томъ, что 
1,оrда онъ разсматр11uал'Ь это вслшtо.1t11ное двуногое жпвот
ноо 11 оцtн11ва.11ъ всt его ла11ества, недоетатонъ ужъ очень 
ptaftO ДО.1ЖСНЪ былъ бpOCIITbl))l DЪ rлаЭ3. п замtчанiо RСВОЛЫIО 
сорвадось tъ лзьша. 

Жоржъ бым npol(pacua, боз11одобно nре1,1щсш� въ 17 
.1tтъ: rодова, плечи, руки, тhло - все лрос11лооь на нартrшу, 
за 11с,1"ночеuiемъ r.опечвостоll, а nъ особснносш поn, 11ото· 
торын она, жuRя въ AмJ.Cвii, нзуродоn:ма туф,11ш11. 

Поседuшu11сь в·ь Севъ-1\,1)', Нмо.1оопъ тотчасъ жо выз
валъ liЪ ссбt въ псрвыii ра�ъ Жоржъ 11 nр11нJыъ се 13Ъ не
бодъшо"ъ annpтanioнтt, выходящемъ ва Орапжерею. Про
ж11вя здtсь цtдую :111�1у, онъ вызывмъ со 1tъ cc61i дово.1ьно 
Ч!IСТО, Онъ былъ бОЛЬШll)IЪ 1101'JJOHB111.0MЪ е.я красоты, 110 
ему очо11ь прав1асп II оя 601iкiii, жпвоп умъ. Она ра�сю1зы
ва,�а ому за1{ул.пспую хротщу II всо •ro, •1то про11схо;1,11.10 въ 
фо11э фрапцузс1,аrо театра, гдt тогда можно бым 1·слы1ш1ть 
м11оrо 11пторсснаrо. Посдt переtзд.1 nъ П�tрнжъ ов·ь nродо.�
жалъ впд·kться съ неi! )' себя въ аптросол11хъ, но uшtorдn J.JO 
бывалъ у нел. 

СвJ1зь эта пгодо,щщ.1:�сь очеn.ь до.1го, no11a m-1\o Жоржъ 
таft1.031ъ поrщнув·ь Парпжъ r1ъ обществ-в Д1011ора 1 танцора 
11з·ь 011еры, уtха.н\ въ Россiю къ своолу пoDOJLY .1юбовнш.у, 
1,оторыii, щ1,къ rовор11'гь, об:fiщмъ женптьс11 на neft. Тtмъ нс 
менtе, коrд11 noe.1'11 1812 г. ю-lle Жоржъ вздумала ворнутьс,1 
во Фравцiю tl пр1шча.1ась nъ Дре:щоnъ, чтобы nр11соедL11111ться 
�.ъ ва11бо.1tо выдающю1ся nртнстамъ, вызвавнымъ туда. во 
вреш1 nepe111upiя, то llаnолоонъ nр11ка�а.1ъ пе только вклю
ч1�ть ее снова въ •111сло сосъетеровъ, 110 11 зачесть eil, lialtЪ 
rо;1ы службы, шееть .1iтъ отсутствiн. П опять вес пошло nо
етарому. Ен товарш1 юшоrда но моr,111 прост11ть cii этого. 

IIмператоръ рtпштельв.о утвержда,п,, что 11с об.1адмъ 
цруr11м1I антрисыш, помm10 Жорп,ъ . 

• JI дущ1..11ъ вn1'.1ютt со ВС'hмъ Парш1,сn1ъ,-сщJ.за.1ъ ему
Гурrо,-что ваше nс.пr•юство об.тада.ш 111·1/е Совn-Обспъ, 
111-mв Гаводаnъ; nр11бавлп.ш даже щiena Вурrус11ъ 11 В0.1Ьно".
" Н1шогда; овt шо самu, 11оuс11но, распуст11л1r эт11 мух11, чrоGы
DОДНJIТЬ ссбt Ц'!шу .••

Т.щъ л11?! .Исторi11 rовор11ть другое. 
В11. Бр-ръ. 

Пtс:енка Рамона И3ъ оперы 111812 r." 
Б. Яновскаго. 

[:�:, _:с;_ -1 . 1!� - =-- � = . --�3+..ti.ta. - ��. 
[!) ,\Ue� (alb IJIA�lltlo.1. 

., .... ... .. ... .., ., ... ..... � н •• , �·••• 1• f'I •" �•J 

У кnавес:ина. 
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Руссскiя артистки въ 1812 г. 

Е. С. Семенова. Е. И. Коnосова. Е. С. Сандунова. 

Xpoиuka. 
- I0бшеi1пые спс1,такли. Програ�о1а юбп.�еп1Iыхъ спс1,

такде/1 въ В0Jьmо�1ъ тuатрt утверждена мпппстромъ Двора. 
Первы!! юбп.,еiiныii сп1жта1t,1ь состоuтм 26 августа длл плат
ноii публшш: второ!t 27 августа, безп.1атпыi! - для военвыхъ 
допутацЩ пр11быва10щпхъ щ1, 1oбп.�eiilfЪlя торжества, u третiп, 
та1<шс безп.1ат11ыil. - Jтrомъ 28 августа 11с1,лючпrе.'1Ьпо д.1я 
учащпхся города Москвы. Гснсра.�ъоы11 репетrщiu этого спс1,
таюл состоятся 24 u 25 августа въ Бодыuо�1ъ театрt. Въ 
Вольmомъ тоатрil повfiшенъ спсцiальнъаU юбплсitны!i зана
вtсъ, нап11сапаыri по эскuзу К. А. Kopoвrrna, весь бtлыii съ 
оrромвъаrь черпьшъ Але1tсавдровс1ш�1ъ орлоыъ посредuнt. 
Д.tя торжествсв.uаrо спе1tта1tлл днрекцiе� выпуска.юте.я сnе
n.iальвыя юбш10J!яыя програм�1ы. 

- Въ перnыхъ чпслахъ августа псполн1I.11ось 30-лiiтie
службы на и�шераторскоft щепf; режпссера oпepuotl труппы 
Большого театра Р. В. Василеnскаrо. 

Р. В. вача,1ъ с.�уа,бу въ И)rператорскомъ театрt въ 
1832 году опервыnrь ntnцomi. Незаурлдвыя голосовыл даn· 
выя скоро выдвпну1111 Р. Б. въ рвды лучшrtхъ пtвцовъ того 
времевп. 

Uропtвъ 10 .тkть въ Болъшо�!Ъ театрt, Р. В. заннлъ здtсь 
же должuость сперва пoir. poжJJccepa, а затfl)tЪ п режиссера. 

Р. В. ВасJIЛсвскому не чужда n педаrоruческа11 дilятоль
иость. Е1·0 у11еюшомъ бы11ъ, ме;кду прочшuъ, Л. В. Собнновъ; 
у него же уч11лась быв. арт11ст�;а Бо.1ьшого театра г-жа Тп
хаповJJчъ. Кромi; того Р. В. состонn преподавателем:ъ ф([
дармон1111сс1(аrо у•шдпща по оперно�1у 11лассу. 

Чоствовапiе юбиляра пред110.11агаетсл н а1;авувt открытiя 
сезона. 

- Осевпiя rастро.ш въ Больmомъ театрt Д. А. С31ор
пова прод.�ятся съ 1 до 15 сентября. Пъвецъ выс1Jш1тъ nъ 
партiu Лепс1tаrо въ ,Евговiп Oнiir1mt ". Одповремепво со
сrоятсл rастролu Ба1,ланова. Оба артпста ВЫСТ}'пяn n�11ютt 
въ .Рnrо.,етто". Гастролп Л. В. Coбnuona начвутсл съ 15-ro 
севт.яr>рл. Сеэонъ от1tростс11 30 август.1 "Жпзпыо �а Царл". 
Блuжаuшнм11 зат'lшъ возобнов.,еппщш постапоn1tаш1 бу,1.уть 
"Eвreнit! Опtг11нъ•, ,,Дсмопъ•, ,,Снtгурочка". 

- Поставов1tа "Мпm,оны", .,Скупого рыцарл" п "Фран
чес1ш да-Рпюrвп" поручена В. А. Лосс1,ому. Бар11то11ъ Г. А. 
Ваrtщвовъ прitзжаеть nъ .Мос1сву 26 ав'Густа. 

Днршкпровавiе оперо!! ,,Жизнь за. Царн" переход11ть съ 
насrупающаrо сезона отъ А .  еедорова к ъ  В .  И. Суку . .Кром'I! 
того, В. И. Суку поручено дпришuрованiе "Xonauщuнoii" u 
.,Дубровскимъ"; первы:uъ спекта1tлемъ "Дубровскаго", какъ 
теперь вьrлснплось, будеn дr1р11ж11ровать самъ авторъ оперы, 
r. Напратшнкъ, 1,оторыit сиецiмьно для втоrо nрii!дстъ въ
Москву.

- Седьмоit абономептъ разрtшонъ �шв11стромъ Двоrа, 11 

уже даже отпечатаны 611леты, но протuвъ его продаа:11 вы· 
ступила оперная режиссура, въ впду трудности составленiя 
репертуара, таr,ъ М!(Ъ абово310nтные спе1,та1,.111 дамтъ воз
можность устрапватъ ввI1абонемевтuы fi спе1,таtuь всего разъ 
въ двt ведtлп. Друr1нш словами, пубшша б)'д.отъ совершен
но лишена возможвост11 попадать въ Бо:1Ьmоi! театръ. Бо.1Ь
шое количество абономонтовъ таюке 1,раuне пеудобпо д.1н 
rастродеровъ, выступающохъ весьма оrраннчеuное ко.,uчество 
разъ п потому моrущ11хъ совсtмъ не попасть во ваiiабово
ментвые спеrtтаюш. 

Русскiе артисты въ 1812 г. 

С. Н. Сандуновъ. и. е. Дмюревскiй. П. 1\. Пnавиnьщиковъ. 
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В. R. Тропининъ. Графъ Вiеnьгорскiй. Орестъ Кипренскiй. 

- Переведены па постоянную службу въ Москву r-жа
ltатръс1шя, г. Лаб11вс1ti11. 

- Во вре�ш nослtднаrо своего nребывапiа въ 1\Iосквt
Ф. Н. Шаляппнъ заявп:1ъ д11рекцi11, что намtревъ выступuть 
В'Ъ Moci.вt въ теченiе декабря n srnвapя. Весьма вtроятно, 
что Шадяпинъ будетъ выступать пс1сночптельно въ .Хован
щuнt". 

- Въ Ма.1омъ театрt предпо.1аrается озвмнэвовать го
довщnну Отечоственuоi1 11оilвы поставовкоit пьесы П. П. 
Гн·J.дпча "Разrромъ" (1812 rохь). 

- Въ :М3.1омъ пьеса Шекспnра "Ка�,ъ вамъ будеть
угодно", работы no nостаповкв которо11 быд1r начаты Е. А. 
Лешtовскпмъ еще въ прош.1омъ сезонt, поlfдетъ въ первыit 
разъ 6-ro сентября, прп чемъ nредварптельно состоятся двt 
rенера.тьныхъ репетицiп этоN пьесы. 

- Псnо.,вяющiiiся въ nредстолщемъ сезопi; двадцатп
пятмвтнiii ю611.1еu артпсткn Е. К. Леш1ювскоii будеn от· 
праздаоnаuъ неофпцiальво, въ виду расuоряжеиiя дuре1щi11 
llмuepaтopcr,oxъ театровъ давать юб11леl!ные сuектаюш ар
тuста�1ъ только за пятпдесsтuлtтвюю с.t)•жбу. 

- l\Iпнпстръ Двора пзвtсто.,ъ Общеr,тво пменп А. Н.
Островскаго, что артuстащ Ilмпораторсrшхъ театровъ раз
рtшево у частвовать во всtхъ сnектакляхъ п копцертахъ, ко
торые Общество будетъ устрапвать д.'III образовавiя фонда на 
посrановку въ Moct.вt памяrвп11а Островсr<ому. Общество въ 

б.111жаffшее время устро11тъ нi<жолько coвtщiinili для выра· 
бот1ш программы предполаrае�1ыхъ музьщадьно - дра)�атнче
стшхъ вечеровъ съ участiе11ъ артнстовъ Пш1ераторсю1хъ те
атровъ. 

- Отъ А. А. Стаховпча въ биб.1iотеку о - ва поступпло
пожертвовапiо въ в11дt 600 э1tзомпл11ровъ его щшrп ,,Клочкn 
восnом11наmп• объ артпстахъ l\Ia.1aro театра; лпчвы!i се1tре
тарь А. Н. Островскаrо, r. Кропачевъ, пожертвовалъ о - ву 
100 экземпдпровъ сноеi! 1ш11rrr "А. Н. Островскii! на с.1ужбt 
у Императорскнхъ театровъ". О-во намtрево сп.ять подъ 
1 toнropy II общiя собрапiя ч.1оновъ собственное помtщенiо. 

- It. С. Ставпслаn('.кiii устраr�ваетъ споцiальвую студiю
д,л завятi!I съ сотрудниками Художественна.го театра по его 
вовоit спстемt 11 тeopirr пrры па сцевt. 

Студiя бJ•дстъ помtщаться на Tвepcr,on, протш1ъ кофеi!
ноii Фп.пшпова, гдt раньше когда-то бы.10 общество uс 1чс· 
ства п литературы. 

- Въ началfl ноября въ :Мос1шу uрitзжаетъ одuвъ пзъ
круnпti1mnхт.Jондовс1шхъ антрепреворовъ, ltoэpauъ. Цtль 
его npiiiздa - переговоры съ Художественным� театро}tЪ от· 
восптельво 11оtздкu за грашщу. 

Переговоры эт11 нача.шсь еще лtто)IЪ, когда въ Лоnдонъ 
выtзжалъ предсrав11rоль Художествевнаго театра. Во время 
перегоnоровъ съ вnмъ вылснпдось, что Rоэрапъ готовъ rа
рантнровать Художественному театру м11п11му�rъ въ 250.000 руб. 

Французскiе артисты въ 1812 году. 

М-1/е Жоржъ. M-lle Марсъ. Самсонъ. 
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съ yi1acтie:uъ петорбj•рrскоfi uрuмадо11ны, г-;1.ш Шуваловоii 
оперетта .Иветrа". Послt оперетты состо11тся бо.11,mоп дп
вертис11ентъ, въ воторомъ выступятъ: басъ А. ДпдуJУЬ, опер
ныП бар11топъ г. ltaмioнcкiil1 опереточная: лрш11адон11а Н. И. 
Т�шара (11споднuтr, цыгаnск1е роъ1ансы) lf артuст1.а г-жа Со
бпнова-В1Jрnзова (pycc1,iil танецъ). 

- На буД}'щНi лtтniП сезон·ь r. JЦу1tuнъ пр11r.1ас11д
та�щовщnцу г-жу Труханову, обезпечпвъ 1tовтра11тъ нcycтotir(oli 
въ 8 тысячъ. 

Г-жа Труханова будеть выступать въ одноаrпвыхъ ба
летахъ. 

- На з11мнiii сезовъ нзъ состава опереточноi! труппы
Щуrшна выбываютъ г-ж11 Барв11nсr1ая, Сара Лuвъ п г. 
Вuвье}!"ь. 

Д11ре1щiя ведетъ переговоры съ 11звtстноi1 nров11Пцiаль
ноi! a.J5т11cтl(ot/, г-жеi! Jieвc1юil-R,1aвд1шoii. Она до;tжnа бу
деть за}r1ншть выбывающую нзъ труппы Сару Л1rнъ. 

- По слухамъ nрсмьеръ вtнскоil оnереточноП труппы
г. Шп11лы1анъ намtренъ на первую половину сезона снять 
Ilнтерnацiовапънып театръ nодъ гастро.1п в·Iшс1<оi1 оnерет1ш. 
Составъ труппы nредполагаетс11 весь новы/1. 

Хuсьмо 6, ре�аkцiю. 
М. Г., r. реданторъ. 

Позволие мн:h обрат11ться къ вамъ съ no110pнtfimcii 
просьбоil чсрсзъ посредство вnmero журнала выразrl'fЬ мою 
душевную прuанательность всtn1ъ тflмъ, 1,то такъ сердочт10 
отнесся нъ 25-т11лtтне�1у юбu.1ею :uocit �1узы1tальuой дt11тмь
ност11 11 въ  день Atoero бенефпса въ тсатр-f� .Эрм11та»:ъ", 8-ro 
августа, nочтп.1ъ JJOflЯ nривtтственнымп телеграммами. 

Прюште у.вtрсвiя въ совсршсп.номъ почтенi1.1 

каоельмеiiстеръ Э. Ф. Энгс.1ь. 

l\I. г., г-нъ редакторъ! 
Въ № 31 Вашего уважаемаго журва11а быда поъгtщена 

Jtopp�CJlORДCUЦiЯ изъ Царлцыr�а, RЪ 1toтopoil JI lt'Ь 1tl00JIY j'Дlf· 
взев1ю про•1е.111,, что .веюду, гдt .11 слJжу, быватотъ сtоры 11 
даже с1tавда.ш''. Моя почтп BC.JI служба проmда у кpynm,ixъ 
антре11рснеровъ: П. П. Медвtдсва (тр11 сезона), А. Н. 1{и·чu-

Русскiе артнсты 

ш11н1, П. Д. Кру•шнuна (4 сезона), .М. М. Бородан (два сезо
на), С. П. Крылова (трn сезопа). Bct же.rrающiе лровtр11ть, 
нас�tолы,о эта 1,орреспонденцiл 11зъ Цар1щына но отвt1111.етъ 
11ст11 н·в, моrутъ справптьс11 у вышсназванruхъ антреnрсие
ронъ. 

Арт11стъ Е. А. Петровъ-Краевскiм.

Xemepiypzckie зmюаы. 
Въ полуrодово!i день 11ояч1шы нсзабвснваго В. П. Д:1.1-

матова, въ церквu при тсатра.1ьвомъ учuл11щt была отслуже
на nаuпх11да, на которую собралось много артистовъ, зпа1.щ
мыхъ п друзеп покоi!на.го. 

Ma.�ыif театръ утро�1ъ н вечеро�rъ ропетпруетъ 11нсцсн11-
ров11у романа Л. fl. Толстого -,,Boilнa 11 Мп]УЬ", въ котороъrъ 
r.1annыJ1 роли играюТ'Ь Нерадовскiif, Шмuтгофъ (Наnолсонъ),
п tJубинскii! (Кутrзовъ).

Въ Александр11нскомъ театрil шлнфую·rь детал11 поста
вов1щ Бахметьева "1812 годъ", пр11 че�1ъ в�1tсто заболtnшаrо 
Вар.rrамова роль Ара&чеева репетнруетъ Пстровскiif. Куту
зовъ - поредавъ Даныдову н это uрпдаетъ особы/! ивтересъ 
спекта�с1ю. Въ пьесfl 38 1'артннъ, но въ день "премьеры" 
noi'iдy1"Ъ всего только 10 ... Ц:hлuкомъ предположено ло1<азать 
nyб.�111,t пъесу въ с.1tд1·ющiс дпп, раздt.1uвъ поста11овку на 
два вечера. Въ .1812 г." занято очень много статuстоnъ, вс.,tд
ствiе чего прiемъ 11хъ въ втомъ году увелпчевъ. На - дщ1хъ 
мстонлся 1юнкурсныit эr,замевъ .сотруд1:1ш1м1ъ· Але�.савдро11-
скаrо театра, на мторы,1 J1в11лось 83 же,111,ющнхъ, наъ 1tо11хъ 
выбрано всего ... 15 чел. Назначено повторное 11спытапiе на 
остающiпсн вакавсiu. Интересною постановкою ваступающаго 
сезона будеть nерснесснвап на. 01,тлбрь пьеса Сологуба .3а
.1ожнпк11 жnзнп", въ 1.отороi! авторъ nроводuтъ идею вtчпоi! 
антнnомiu �tечты II дtiiс1·в11тс.�ьност11, uскусства 11 жпзнп. 
llьcca наппсапа въ реа.,ьuыхъ тонахъ, uo во лишена no су
ществу сu�1волпз�1а. Любовь "uдеальнаго начала" ;ю1зн11-гс
роuпu Лuлuчъ къ .жпзневному началу"-l\1охап,1у-лвлястся 
1,анвою для авторс1шго творчества. МJзынальную нллюстрацiю 
1,ъ nьoct nuшетъ Каратыrнвъ. Спя,ш съ репертуара "Царя 
Эдппа" u .Царл Е>сдора Iоапновnча". 

Въ .Русс1,омъ драыат11чес1,омъ тоатрt" Poiif1c1.c nр11сту
патоть rtъ реп,<)Тlrцiямъ nтopoii 1 1ов11н101 "Бtгс,·во Габрiвлн
Шпллнпrа'·. Е. П. Карповъ задастсл цt,,ью "создать вnoлut 
11uтературныii, художествеnвы!i театръ но только въ смыслt 
репертуара, но u въ смыс.1t постанов011ъ". Трудва.11 задача 
выпадае·rь на долю художника Анпсфельд:1, 1roтopыil должояъ 
11ъ цаn нс;щноii щ1ъ дoitopaцiu пзобра�нтъ nросторъ Сtверваrо 

въ роли Наполеона . 

• 

1\. П. Петровскiй. R. М. Яковлевъ. Е. Я. Недtлинъ. 
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11Напоnеонъ въ адуи. Съ картвны 1. Вщща. 

моря, na бerery коего развертывается дМствiе ray11п1aнoв
c1toll nьссы. Третьей повинкоlf 11детъ "На.та.ш Пymriuвa" -
В. О. Боц1шовс1tаrо, въ aocтм1on1tt котоrоi! Карсrовъ хочетъ 
"воспро11эвеет1r на eцcnil эпоху 30 rоi(овъ". - ltaжeтcJJ, даже 
длn полноты 1r.1л10зi11 opeдnOJloir.eнo восоо.1ьзоват1,ея длл ецены 
�1ебелыо того в реме 1111, еохрапuвmейсп въ вiнtоторыхъ старыхъ 
домахъ llетtзрбурга. 

Отл11чпо прошелъ въ .,Лfт�е�1ъ Вуффt • беоефuеъ В. :М:. 
Шува.nовоп, выстутшпше!l въ ролu обо.1ьстите.1ьпо!i Божены 
(,,Фел Нар,1сбада. ") п 1ш.дt1швшоi! ее прнсущеii apтrн�тrtii гра
цiеi1, лor11oii 11грпвостыо, c1tмпaтicit. Очевъ теплый, сердечвыii 
прiо�1ъ 011ааnнъ тащ�пrлuвпму .. �юс1ш11чу" Мовахову, мастор
е1ш, какъ всегда, сыrравuте�,у Аладора. Успtхъ-полныii. 
Венефнцiаитку чествовали раду1иво u JJ,o.1ro. 

J:'азрtmевъ въ Петербургt "боi1 бьшовъ", nодъ назва
нiо�1ъ ,Пrацшщъ въ Сев11.пьt". Впроq(шъ, .;новrш1tа" прr1-
влечетъ, очовnдво, массу любопытстоующихъ. У стра11ваеrъ 
"зрt.,uщс• французсщщ 1,омпаиiя, съ раэрtшенiн общества 
110,;ров11тмъспн�. ж11вотнымъ, 1tотороо поставило условiемъ, 
чтобы бь11ш пе убпвалпсь торро,�дорамп, а • nоб'hда." будетъ 
ко11стат11ровапа прuкр·Jшлеuiе�1·ь "1,0 лбу жuвотнаго ocoбofl 
ло1щ�ды С'Ь ф.шж1tо�1ъ". Очев1щnо II бьщамъ запретлтъ .. . 
бодатье11. Пrаэд1Н11tъ будетъ демоветр11роват1,ся въ спецiа.1ьно 
11остроеппо111, nъ 111щJ; rш�1ска�·о амфитеатра цпркt, съ отr,ры
тоil (безъ мn·hca) площадкою для ,боя". Участвовать въ 
,,сост11завiяхъ" nрпглашевз. пзъ Пс11анi1r r,вадрuлья боПцовъ; 
вмtс·гh съ шш11 прiiJзжаrотъ uспапцы п 11сnанюr, 1tоторыо -
бу дуч11 ра�сажов ы средп зрuтс.1сi1 - до.,жnы бу дутъ особьщц 
вос1i.11щ�ш�ям11 поощрять храбрость торреро. 

В:ь п1н1rородпыхъ тсt11·рахъ .1tтuiП ссзонъ дожпваетъ по
с.тtдп1е дu11, 11 uуб.J1ща охот110 nосtщаотъ спе1,танлп. 

Въ nродстоnщомъ сезов·ь жанръ модвыхъ "ъ111нiатюръ" 
пrн11111nастсn п на cцcut 11lnpiuнc1(oti оперы, uбо в1, рспср
ТJ'аръ вuш.10 нtсм.1ыю одuоаюпыхъ опоръ: Штрауса -,,Элск
тра", Г.1f?ка - • !tоролева .Маи' 11 друr11хь 1tоъшоз11торовъ, 
nс.1l;,1,стн1е. чсrо возбуждаетс11 вопросъ о nocтaUOВJt'B оnер-
11ыхъ мш1щт10ръ съ та,ш�гъ расчетомъ, чтобы в. одннъ ве
черъ моr.111 11щ1 трн (Цuoai,тuыsi 11.111 дв-J, двухъ�штньш оперы. 

Оъ 26-ro августа на щонt Народваrо дома будутъ опор
ные спеr.та1iлп черодоватьс..л съ драъштпчесшнш прп чеыъ 
до сентnбрJ1 uоi1,'1,отъ oucca Ш11бе.1ь)каго "1812 гJдъ•. 

Аnторъ прсс.1овуто11 • Граф11ви Э.1ьв11ры", Е. Мпрови•1ъ, 
заrотовu.11, 1tъ сезону нов1·ю uьосу .Фабрuка та.111нтовъ", гд'I; 

высмt1rвасть поряд1tu частвыхъ театра.1ьныхъ m1ю.1ъ, въ uзо
бuлiп разроста10щ11хс.11 u въ столпцiJ п въ пров�1нцiп. 

Интересную "кантату" нашrса,,ъ П. Cт1;>anuнcкiif. Въ нeil 
веего ... 41 таю"Ъ. Это, кажотсл, са�rал мпНJатюрнан nъ музы-
1,а,ш1ой лпrературt. По фактурt, одва1tо, она весьма сложна; 
назвавiе дано ei! ,,Звtздо.111кii1" п nаппса на r<антата па слова 
Ба1rм10вта. 

Се!tчасъ 11шii переда,щ послtднюю новость. Съ Высочаu
шаго соизволепiл, Его Императорское Высочество Велпкiu 
tшязъ Cepriit М uxali.1oв11'!Ъ прш1ядъ • Вокальное общсс:rво •, 
о которомъ л уже сообщалъ на. странпцахъ "Ра�шы",- подъ 
свое Aвryc'I'kilшoe покров,пе.rrьетво. Главпал цt.1ь ,,В01iа.1ь
наго общеС'rва"- согласно уетаву-поднnтiе искусства пtвiя. 
Поже11аемъ отъ душ11 ycntxa новому nачпнавiю. 

Налаж11ваетен nнтереспое театральное npeдupiлтie Л.. Л. 
Па.шrскаго-" Весмыi! театръ •- на �1iicтt бывшаrо �Казп
но•. Труппа уже набрана. Намiiчается р опертуръ. Въ одномъ 
нзъ слtдующuхъ п11сомъ я объ этомъ uоговорю подробвtе. 

Вас. Базн�евскiii. 

- Въ Марi1111с1,омъ тсатрt хоровьr.я реnотпцiu nъ пол
uомъ раз1·арt. Подъ рукоnодствомъ хормеftетера r. 1tаза
•1ощю сеilчасъ реuетuруютъ "Сад1ю". Порвал репотпцiн для 
артuстовъ назв11чена па 20-е августа. 

- Поетанов"а "Севuльс1,аrо цырюлънш,а" въ Марiпн
скомъ театрt поручена I. В. Tapтartooy� 

- 21-ro августа nъ Петербургъ npiflзжnorь Л. Я. Лпп
ковскал. Псрвыii ея выходъ въ l\Iарinвскомъ театрt еосто
итса 31-го августа въ оперt .Риrоде·1•I0". 

- Въ еоставъ ба.1етпой труппы l\Iapiп11c1iaro театра пр11-
вята молодая артпстка г-жа Спнлвнuа. 

- Труппа :М.арiuнсшно театра пополнилась с.11.,'),ующнмп
вовымп сплмш: реж11есоромъ r. Боrолюбовымъ, г-жаш1 Попо
во/1, ltачсновскоu и rr. Кал11вnнымъ. Киселевымъ 11 l'рохоль
скu�,ъ II ба,�отно!:1 артпст1t0il r-жetl Спнлвnвоil, пореве�енвоо 
11аъ Мос�,вы. 

Въ ор1,еотръ Имисраторскоfi оперы зачuс.1ены r. Бсрг
леръ,-первымъ коnцсртмеiiстероАtЪ u r. Мtстеч1швь,-вто
рыш1: гr. Буоковс1,il! (во.1торва) u Вужановс�.ii! (труба). 

- Въ соетавъ фраrщузс1юi! труппы .Ы11хаi1ловс1{аrо те-
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атрn up11r.1ameaы nrion1, арт11сты: r-ж11 Дотро,1ъ, Вр11ллr,, Деме, 
Ж11p:1JJAORЬ, Л�рс.ш, Парпп1ь, Розе, В11.1ыtоnъ; гr. Каза.нrсъ, 
Iiомэнъ, Форваnь, Л:шр)'R, Лоренъ, Мюффu п др. 

- Артrrстъ А.1е1tсаnдр1шс1;аго тоа,•рn. Ю. М. Юрьевъ
пр1IГ.1ашсuъ nрепе1даватедо)1ъ nъ Пмnораторское театра,1ыюе 
уч11.шще. 

- Постанов�tа noвoi1 Пhесы П. П. Гвtд11ча пАссамб.1011•
поручоп:� режиссеру А. JI. До.�uпову. 

- Предпо.,аrавrпiясл въ это�,ъ ceзrmt въ Петербургt
rастролп энамсв11таrо 11талышс1!ilГО тр:ншш Эрмсто flone,1.111 
НС COC'f(IJITCЛ, 

- Сарра Боru11ръ въ 01п,1брt прi'Iiэшастъ въ Петсрбурм.
съ новы�,ъ реперту11ромъ. 

- З1ш11Нl ссзоuъ въ nотор6ургско�tъ тса.трt .К. R. Вс·
э,1обпв:1 от1tростсп, ве 1-го, а 15-ro 01плбр11 nьecoti Жулnп
скn.rо .эrосъ и Пс11хел". 

- Пр11 paзбoprtt бу�1аrъ no1ioilвaro А. С. Cyвopun:i, вашпп
печат:�ныn э1(ЗС)!П1пръ nьecы-napoдiu въ 1 д. Л. П. Чехова
;rатьnnа Рtппн3 ". 

Вь пред[fсловiц сназаоо, что пьеса отпочn:rn11а въ трехъ 
В1(3С)IП.Шрахъ, OДIJU'Ь пзъ liOTOJ)ЫXЪ пр 11пnдлеж11ть Cj'BOprrпy 
другоif - 1L1ощсову, а третil\ - t!cxony. СохраПП.'JСЯ, очевuдво; 
од1шстве1111ыif ЭliЗСМП,1ЯрЪ .А. с. Cynopuon, такъ liaJ.Ъ оста,�ь
НЬIХЪ ппкто пе впдilлъ n 111што по сдыша.1ъ объ 1111хъ. 

Въ nepoп11c1tt Чехова объ этоii брош1ор�.11, 1-n�кетсл, п11-
гдil 110 упощшуто. 

Пnродiл паn11са11а 11а пзвtст11ую пьесу А. С. Суворuва 
посзli 11ервоi1 ея 11оста11ов1ш. 

,,В"Ь горах, Ха6kаза". 
(Наброски со натурЬI,.) 

.. • Сезонъ р,траетъ ... 
Пубя1ща разъtзжаотсн ... Показываются все чаще II чаще 

1;�ш1.11,ошш - мtст1:1ыi1 тсрмппъ д.111 обозначепiп пебоrатаrо 
.1юдз, которыi1 прiilзжаетъ, когда посutваетъ 1шзпль II цf�ны 
nn вес пос.,11 отъtзд,i "ше.,коооii' пуб.101ш падаютъ ... 

У�шраетъ 11 тсатрnдьныii сезонъ ... 
Въ театрахъ в11.10 до11грываютъ - дотлrпваюrь до 

ltOHЦa ... 

Въ пре1,расuо,1-ь, эадуМЧПВО\J'Ь KRCJJOBOДCRO�l'Ъ napitt, 1(0-
торыlt теперь, подер11уrыll neчaJьuoii noзoдo·roil oce111r, осо
бенно хорошъ, все меньше 11 �rеньше nокааываотсп al\TO· 

ропъ ... 
• * ,, 

Дращ1,тичес1tiе cne�ro1,.1 11 Пронско1!-Ш.1Шдrофъ умnр11ютъ 
таrп. же печально, 1,a1,L п uача.шсь ... 

llзъ труппы YiitЪ давно ym.fп тt nрн.шчцые артисты 110-
торые пъ нefi бы.ш, ,r оста..,ась малоопытная мо,тодежь: Въ 
nocJtднee времл rастро.1еромъ D.1111лсл вебезызв'!зстnыil п въ 
М:осквt rеатро.льныlt предnр11нuмате.n, ltр11вцовъ. 

Дtла въ ф11на.1i1 шачеnньщ ... 
С_ъ гораздо бo.1hruua1ъ успJ;хомъ nрошл11 сnектаклu onepeтoчuoi1 труппы. Составъ труппы бы.1ъ весыrа пр11Л1Jqсвъ въ peoep·ryapt бы.111 вс1J новnrшu II нащцо - значитс.11ьныn 'ycntxъ. Очепь поддержало товарнщсство г. Аш1раrо rастрол11 та.1:�нт.пrвоff В. ll, ll1оuткопс1,0П, мторан съ бодьш1н1ъ ycoil-xo)IЪ выступила na вс·hхъ груnnахъ въ  . Ев1J" 11 Веселоn вдовt". 1 п 

Любопытно отмtтпть. что ва афпшахъ .,Евы" стояло слtдующсе: ,,Коашоз�торъ ФраJЩъ Легар-ь о ф 1 1  ц i ад ь н о  за.явнлъ, что г-11.<а П1онт1tовская пвллетсн .1yчrneil въ Eвpontnсnо,шлте.,ънrще/1 ро.111 "Евы". 
t!то с.11iдуо1"Ъ nо,щмать подъ сдово�1ъ офrщiа.тьво секретъ 

пэобр·�тате.,я афuп111... ' 
Вообще аф11ш11 на груопnхъ пзобп.1ова.1u 1,урьез:н111: 

r. Ам11р11rо торжестRенно объ11влп.1ъ, что у него состоuтс.я во
второй разъ преиъора оnсрот1ш "Кородь весел11тсл\ а въ
l.t11с.1оводскв nuсащ-,,Пuмван дама", nореводъ Мар11ова ...

* * • 
B.tecrnщe,. сели 110 въ м!J.терi�lJьном·ь, тn въ хmожествен·

RОМ'Ь OTПOIПClflJJ закавчпваетъ сезонъ въ ltiJCЛOBOДCI\OMЪ ТIЭ· 
атрt М. �·L Ва.1епт1111овъ ... 

Судьба бы.1а 1,ъ нем-у неб1111rос1,лопun-л1\то пзобп.1овмо 
дожда�н1, цtлыii рндъ гулявiй въ nap1,t былъ сорванъ 11, не
смотра на зто, Ва 10вт11нову удалось по1,азать ва свое/! сцевil 
6.1ествщую плеяду 11nенъ ... 

К А. Варда)rовъ u В. Н. Давыдовъ (омf;стt), В. П. Ка.
ча,,овъ, Брав11чъ, См11рвова - 1!Ъ дpa�rt; Д11дуръ, Тартаковъ, 
Роза Феаръ (rасrро.1провавшаая noc.1tдвol1 въ Кис.1овuдс11t-

nреIСра.снап, ппторосна1r, тон1.а11 nhв1щ'\ 11 артпст,щ), Брои
скм-Ма1щрова, Дамаовъ; 011орет1щ съ Шонт"опско1i, Tnмnpa, 
ILicвrщRaя, Ду.1ьков11чъ, Brimnp11нa, Rо�1арова-вотъ блестл
щii! СПЛСОI\Ъ ПЫОIIЪ, nромолышувш11хт, ua IШC.1080ДCIIOII 
cцeut ... 

В·ь utскмы;uхъ rюнцертахъ, съ успhхо�rъ выстуnr1.1u 
мос1ш11чlin ff. Н. Соб1111овn.-ВuрJ1зева, 11J,1юстр11ровавw:�л
utсплмо II JLtяcкoa бос1шомъ pycc11i11 п11с1111. 

• 
• • 

Оперная труппа Ва.1еnт11нова бы.1а въ зто�rъ году соста
п.1е11а очень удnчпо ... 

Г,1авnыП n.1юсъ атоrо сезона -это прокrасныif, пятерос
тrыf! рояшссеръ Н. J{. Воrолюбовъ. 

Г. Боrолюбоnъ челоnt1,ъ о•ювь образова11t1ыi!, с·ь большоn 
фа,uтазiо/1, съ m11рою1ъrъ по11етомъ 11 11р11 атомъ npe1,pacuыlf 
те:шnr,ъ, которыl! звnетъ тоnтрr�лъnоо д·h,10 АО ме.1Ьчаi!rпнхъ 
подробвостеiJ, J)!'iieтъ самъ работать и вызывать желnвiе рn
боты )' друruхъ ... 

Онъ 1111. Тlебольmоii 1шс.1оводс 1tоi! cцcuofr дмъ двt пастоя
щiо худоmествевnыя постановки, очепь тоокiв и лрнiл -это 
,,Наыо rрядеm11" Hyreca п "С'н·hrурочка•. Съ бо.1ыш1мъ вну· 
сомъ, бо.1ы11оit 11зобр·J�тате:1ьностью r. Боrо.,юбовъ nос·rав11.1ъ 
з.,обо.двевное обозр:Ьнiо - ,,Демоm, в:� �ruuopa.1hnыxъ .во· 
дахъ•. 

На мtстt бы.,ъ п талантлuвwil д�грuжеръ А. В. Пав.1овъ
Арбе11uнъ. 

Въ состав! труппы быпrr очеnь ю1тереснып сн.,ы. 
Г-жа до-Рnбасъ, пре1tраснал .шрuческмt пtвuца п арти

стка, соэдавшnя поэтнчес.нiе обrазы Чiо-Чiо-Сапъ u Со·h1·)·
рочкп. 

О<Jонь 11нтересва r-жа. Со·hш11ев11: у ntnurtы прскрасn:щ 
стнльшщ лрщ�.11 воr;а..1ы1ая передача II пссоМ11tпnы/1 cцenu
чocr.iil та;,автъ. Даже uзъ зnrпраннаrо образа Кармоnъ она 
vхrrтряuтся сдt.1ать uf;<JТo новое, сп.,ъвое, ув.,екательное. Е11 
Ьlарпва, Амuер11с·ь п.1астnчвые, с1,улы1турвые образы ... Пссо
мн'!знно r-жа Спtшнева предстамnотъ 11зъ собя выдающееся 
нв.1ешс Bfl опервоl! сценt ... 

Очевь мвда �,о,1одая ntвLщa г-жа Mypnua, об.1адц.ющая 
хорошn�rъ rо.юсо)ГЬ u чутьемъ сцепы. Прекрасоы/J ��аторiа.1ъ 
у г-жr, Crenaвoвoil, но тробуетСJ1 ощо бо.1ьшnн работа. 

Гr. Лазаревъ, Се.1пв11нъ, уже уста11ов11вшiсс1r отлuчные 
nf!вцы. Второlt-порвок.н1.ссвая вс.10ч1ша по изяществу п uс
тчсству ntuiн; очень хороши бар11тоm.r гr. По.11тевъ и Кос· 
сартъ. У перваrо огромныi!, свобод.вып на верхахъ rолосъ, 
вrvроа-очевь молодъ, 11зящевъ u nоднетъ 60Jьmi11 надежды. 
Ис1Слюч11те.11,но красивьrfl по зву1,у rо.1осъ у баса r. :Мака
рова, котораго ва aф11mt называюn ,11звflст11ы)1ъ басомъ� 
въ кавычкахъ. Прекрасаыft маrорiа.1ъ, xopomiя способвост11 
у г. Врюn11ера. 

Rезu:.1tн11�1ыП пf�вецъ па хара1tтерпын партiв, r. дет11-
чевскiii nо11аза.1ъ въ ро.н1хъ Шyifc1taro, Перова, С 11нода.1а 
11per.pacныfl матерiа.1ъ 11 незаурядное даровапiе. 

Соды вообще бы.1u очень пнтересвыя ... Г. Воrо.1юбовъ 

1,Напоnеонъи. 
1{11зржъ Jlaкo. 
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Изгнанiе иэъ Москвы француэски2(ъ актрисъ. 

очень uхъ 0;11·111св.1111ъ... Teп<'JII, r. Боrо.,юбоnъ uрнг.1ащенъ 
въ Пет('рбурм,, въ �lapi11нcнiii театrъ II тамъ вссо111111шво 
раэвернстъ во всю своn та.1ан гь . 

• 

* * 

ОстрыП Вfшросъ у н;1съ на rру110ахъ-эт11 сдача. тсатровъ 
Пят11rорс�.а u Ессенту"оnъ на 3 сезона ... Пр1•те11;1,онтnnъ мi,1·ca
} npnв.1c11ic во;,.ъ �nжсrь выб11рат1.... . 

Hы11111uнcii а11тре11рснер111h r·ж·k Прnнсr;оii·IПм11дгоф·ь 
тс:1тры 11rяд1, .111 6) 1утъ сданы: с1;оернщ1 труппы, ря,1.ъ нc
дnpnзy�1J,11ii'r съ арт11стамн-uотъ чrtt дал.� NM 11p111ie1taJ1. 0111, 
тn.rыш r11шн�с1, за  рvб.1N1ъ 11 c�a.1ia.1n тсатръ на та1а1хъ ус.111-
вiахъ, ч1н пrвад11.,а 11t.1ыii r111дъ гастро.1оров1, ... Д.111 прю1tра 
у1щжу, 11то В. Д. Р!,з111шовъ до.1жсu·ь былъ д.ш II.1cв1щ1,oii 
сш1щ1т1, театръ по,111:1ю r·ж11 llpo11cнofi. 

Пзъ прето11де11тнвъ 11азывают1, r·жv :!apaifc1tvю, предст:\· 
Bl1Tt'1h IIOTOJIOi! Г. J'p!ШJIIHЪ nli11зa.1CH ПСрСВn311ТЬ. ВСЮ (16СТ;\· 
l\f18K)" 113Ъ Pl)CT0Bf\1 11 NJiOГIIXЪ ДТJ}ГIIХЪ. 

Гоuор11тъ оонрnсъ о pcфnp,1t тоатрn.н,наrо u 111узы1,а.11,. 
11aro дt.1;\ н:1 rp)"1111.1x1, (,)·деп, ni: 1ючс11ъ 11ъ нрогра ю1у nрсд
стм1uщ1·11 coв-liщa11i11 о 11уждах1, 1il'p11pт()Bh •• , 

Въ ,\nбры1i •rасъ! Эrа ст11J1<)Аа · ,\tfic:rn1пr.11,110 11 уа:д:штся
въ рефоръ1t. Bcern�cif!t'1(io нурорты не :,югутъ бtdть uбсзужоны, 
1,ai:1, Цapcвni.111:шaiicкr.! 

Ilз1, с1111ф. r,1жсс1р11nъ х11рн11111 бы.111 nр1;сстры Черняхun· 
с1:111·0 11 l'п.11,д11н111цт11. 

nflllr!ЧП'•
1 

!il'J.lblllnif )CIILXb 1111t,.11, тa.1,\IIT.lUDhJil .J, П. 
l111сП1161•ргь нъ к11<·.лnводс1ю11 ь 1(урщ.1t. :>то о,щнъ нзъ щщбо
.1-1,с ('f'(JJ,l!,1ПЫA1, naШll\"I, 'J)"ahll:U.BT\181,. 

Б(�н.пюе n11счат.1t11н• остn111щ1 11остаn.101111а11 11�1 1, въ бс· 
11"ф11съ l'ГО c11.11фr111i11. 0•1еш. по11рав11в1uа�1с11 от.1,мхающсщ· 
нъ n111:J••вo.1,c1,I, В. Н. Сафонову. 

Вь 111щiнс11·,, 1,111;.1nво,1,с1tо�1ь паfшk m,ic,lra; Труфф11, об,1ек-
11111сь оъ воанстпс 1111ую •1ep1:oci:y, :11а.1011,\)"Щ)'Ю 1;ъ 01·0 1па 1ь· 
я11r.1ат) .11Щ}", .111�11 llfJl.1ДIJ11,i],111'0,1ЬCTfl)"OТ-L О))Щ)Строщ, 'f()[)СJШХЪ 

1,aзn1;0J11, ... 
Rк. Львовъ. 

Совр. кар. А. Г. Вене11i11нrжо. 

3а ру5ежом11. 
- nъ бср.111uс1:омъ 1юро.1свс1;о1�1.ъ опорномъ театрt, въ

до111, пpo11ccciu .овхар11ст11чос1.аго l(Ourpocca", 15-ro соuтнбря, 
состо11тсн первое nре,1став,1е11iс • CВJlтoii Е.111завсты" .'Iпста . 
На очерсдn - поста1юв1ш .Jonglours 1\е .Notгc IJamo• Массенэ 
11 "1•:11·angcliшann". 

- Въ вt11c1toil poтon,J,t закончена. построiiка 1р116у111,
д.111 постапошш "M11pait111" Фолдыrол.,сра съ муз. l'умпор· 
д11111.а. Трпбу II ы 11рс,1,став.1яютъ собою 1,p)·n,

1 
построенвыi1 

амф11тоатром'I, 11 11мtю·n, 0110.10 !) тыеn•1ъ �1tстъ д,1я публrrnн. 
На-дuяхъ на•111ва1отсn рс11ет1щiu .шrcтcpiu. Первое npe,1,cra· 
в.1011iе ся состоптся 15-ro сс11тnбр11. Въ �ILICT()pi11 участвуетъ 
бо.,tс тысяч11 •1е.1овtкъ. 

- llъ �I11.1ant въ 11здаui11 Совцоuьо выход11тъ новая опе
ретта граф111111 Мо11п1ш,озо 11 1,омпоаuтора. Тозел.111. Оперетта 
переведена на. нtмeц1;iii язы�.ъ лоэто)t Ь Бсн11 u nойдстъ въ 
Btн·IJ. 

- Газета "i\liinchoucr ncuesto Nachr.'· оп1iчnеrъ гро
)1ад11ыii ycntx'ь )10.,0,11.oro мю11хевс1tаrо 1,0�111озптора Горма1ш 
фо11ъ-Ва.1ысрсгаузсна. Ero опера .Oborst ('hnbort" обош.1а 
въ тe11euie года noqт11 всЬ бо.,ыuiя европс11снiл оuо_[)ныя 
с11011ы. Ouopn эта ш.1а въ 1\'lюш;снt, lИшt, Бer.1111nt, Дрсз
;1.с11t, Бr;щпсштt; опа u1"1ю•1ен,\ въ реnсртуаръ K0BPRi-ъ
rapдouc1taro тоатра въ Лондо11t II пoiiдen тамъ ныuhщuci1
осенью. [tpo,1·t того, · она в1,.,ючсuа въ репорчаръ 11tско.11,
щ1хъ амср11 1шттсю1хъ тсатровъ II псрвоо nродстав,1онiе с.я со
ст<111тс11 въ llыo·Jop1,t, Чш,аrо 11 ,'\Р· гор. 11ы11tш11cii осенью.

- Ai1ce,,opa Дувка11ъ ОТl(рывасrъ въ Паршкt тоатръ
мс.,011ласт11юr. Рснщсссромъ 11рuг.,ашсвъ ГордоН'I, Kpon,. 

- I111хардъ Шrраусъ u Гуго фовъ·Гоф11австаJ1ъ нап11са.111 
110111·ю опору "Арiадпа", посоsrщонную Mal\cy Ponurapдтy. 

- Вь Jlтa.1i11 noc.1i,1,пвn новн1ша театра.,ьнnrо II музы·
1,а.11,на1·0 мiра - опера аа,1tт110 выдвnrающаrос11 за пос.,tднсе 
врс11я 1;0}1ПО:\11тора с11ньора Марцiа110 llероз11-,.;I,женш1". Гс
рт1ю1 011еры Juамснптаи )I. Тар11овс11ан, 1tотора11 выведена 
подъ ШICIICM1t .Совiа ЛронОСl{i\'', ДСВ113Ъ KOTOJ)Ofi "девьr11 
cai, -.1юбовь ест,,; ,1.с11сrь 11tn - .1ю6вп 11tтъw . .111бретrо 
11 музьша шабло1111ы 11 трсс1tу1111, но нтальннскоif nублш,t 
uрав11тс11. 

- Пос.,h плr11.1tт11лrо перерыва l\lapiн Кавальор11 сво1щ
R<'JJHpacь 11,\ сцену u ссiiчасъ выступnетъ въ P101t въ театрt 
.Andrcano• въ опсрахъ "Панцы" 11 "Cc.1ьc1ins1 честь". 

Марiн l\ttna.1 ьсрн памtроваотсл въ это11ъ ceзout nрi
Ъ\ать вь Пстербн1rь съ c11c 11ia.1ьнoli 11t.1ыо эатм11ть с.1аву 
.111пы liава.1ьср11. 
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коrорымъ 1 -го сентября откры вается сезонъ въ rоромкомъ
театр·t. 

Ха рьковъ. Tpynna "Театра м11яiатюръ• уже вся въ 
сборt. Въ виду того, что театръ еще не закончевъ, днрек
uiеn снятъ для pener1щil! ,, Голубо11 Г.1азъ". Реnетируютъ въ
настоящее время "БtлыR ужинь" -Рост�на, . Бамбукъ•-Чужъ
Чужеиина. ,.Вранье •-Сувор11на, оперетты: ,,ЦыганскНt ба· 
ронъ«, . Весна, луна и любовь•, водев1ш1: .Взаи мное обу
ченiе", ,,У директора те-атра" и utлы/! рядъ м1Jяiатюръ.
Изь м'tствыхъ звторовъ да/Нi свои пьесы Е. М. Бабецкln и 
Ю. С. В0л11нъ. 

Въ Харьковt открывRеть новую драматическую школу 
съ отдtломъ оnерныхъ классоwь rлавныl! режиссеръ :карь-
1<овскоИ оперы П. Л. Скуратовъ, до сихъ nоръ имtвшНt свои
курсы драмы въ Кiев·t и преnодававшill д11кniю и вырази·
тельное чтенJе въ университетt св. Влnд11мiра . Г. Скуратовъ
десять лtrъ под·ь рядъ служилъ въ трупr1t Н. Н. Синельки·
кооз, а прошяую зиму состояnъ уч1пелемъ сцены и реЖJ1с
серс,мъ кiевскаго городского театра. 

Яросла вль. Открылась серiя юб11ле!lныхъ драмат11че
скихъ спектаклеll въ память 1812  r. Лодъ театръ приело· 
собленъ ц11ркъ. Иrраеrъ сборная труппа ыосковсю1хъ драма
тическихъ титровъ. Режиссеры гг. Пенstе въ и Дородновъ.
Bct пьесы ставятся "въ nрющ11nахъ берлинскаrо Реl!нгард· 
товскаrо театра" (?!). Массовыя сцены на аренt ц11рка. Стиль
ные (?) костюмы II декорацiu. Вчера для открытiя сезона nо
став.�ена была историческая бытовая пъеса Е. Карпова "По
ж11ръ Москвы" .• Первый спектакль {nрошелъ пр11 nолвомъ
сборt. Сnекта1<ли nоАдутъ ежедневно.

Извtстuы!! оперным артистъ и антрепренеръ М. К. 
Максаковъ, мноrо лtтъ съ успъхомъ державшil! антрепризу
въ uрупныхъ театра11ьныхъ uентрахъ, на nредстоящilt зимнНI
сезонъ 1912 - 13 rr. орrанизова11ъ большую лоtздку по
городамъ Сибири и Дальняrо Востока. Поtздка продолжится
око110 9 мi�сяцевъ; намtчены города: Уфа, Чел$1бинскъ, Кур·
rанъ, Петро�аuловскъ, Омскъ, Новон11колаевскъ, Томскъ,
И ркутс�;ъ, Харбинъ, В11ад11востокъ, Н 11кольскъ-У ccypltlcкit!,
Хабаровскъ II др, rop. Тру nna состо�11ъ 11зъ 120 чел. Въ ре
nертуаръ nоtздю1 вош11и: ,,Садко• ,  съ А. В. Секаръ-Рожан
ск1�мъ, ,,Хованщина" (ни разу не шедшо11 въ Сибири), .Бо
рис·ь Годуновъ • ,  .Майская ночь", пЧародtllкз", Таисъ"
.Долина", .Чiо-Чiо-Саяъ", ,.Камо Грядеши", а такж�' лучшi;
оперы обычиаrо penepryapa . 

Составъ труппы: сопрано - О. Н. Асланова, С. Б. Оси
пова, К. В. lорданскзя, В .  А. Туманская, М. Г. Больдр1ш11,
О. Н. Л�рина, Н. О. И ванова. Меццо-сопрано-И. Б. Ардъ,
Н. Н. Ннколаева. Н. И. Должеикова, Е. П .  Платонова .  Те
нора: А .  В. Секаръ-Рожанскil!, Н. Д. Гухасовъ, Р. С. Сая
но111,1 Н. А. Кеменевъ, Э. Э. Ларннъ. Баритоны - М. К.

Maкcai-t.:rrь, Л. А. Гор11снко, К. А. Ардатовъ, Н. И. Ji11кo-
11neoъ. Басы- Б. И. Гарцуевъ, С. А. Цагаев·ь, А. И .  Му
хю1ъ, 1<. М. Кулнковъ. Дирижеры - Б. А. Гессъ, А. А. За
лсвскi11, А. Д. Wрауберr-ь, rл. реж11ссеръ Л. П. Россош1мо.
Ре.ж11ссер1, К. Ф. Гринfерrъ. Ба11еrмеllстеръ Ф. В. Троянов
ск11!, nр11ыа-ба11ерина М. А .  Стексъ. Хормейстеръ А. Д. Тра
убер�-ъ, концертмейстсръ А. Д. Ленская. Суфлеръ Н. И.
Ф11л1�nповъ1 декораторъ А. А. Васяк1rнъ. Админнстраторъ
А. М. Бщновъ. Нач��.о nоtэдю1 въ Уфt 20 сеfПября.  

- JJ. r. С·hвсрсюu np11 rлarucnъ въ Одессу въ Pycc11i�
тш�тръ Г.11снора J1a 30 спента�.леil.

- llодuвно оставнвшан сцену артпст1tа г-жа Нюштпщ1,. 
Па.11,ъ�с�.ал, !"ера оодмоа.щ 1,onтpa1tn въ oдeccitiii те/\тръ 
,, М u н m.тюрь . 1 -жа li111штuна·Па,ш1скм будеть выступать
нъ О,.:J,по11нтuыхъ n водевnд.яхъ съ ntв:ic111, . 

- Н. И .  Тамара о�rаи11зуетъ собственную rрущ1у. Съ 
26-ro декабря по .Велиюtl постъ г-жеll Taыapotl снятъ те
атръ Блаrороднаrо собранiя въ r. К11ш1:1нев'Ь.

l<poмt постояпнаго состава в во.11ятся очередаыя гастроли 
я:�вtс·rныхъ опереточныхъ арт11стовъ: М .  И. Бавича, Н. Ф.
Мош1хопа

1 А. Д. Кошевскаго и др.

Письмо изъ Одессы. 
Наканунt от1<рыт!я з11мняrо театра,1ьнаrо сезона Одесса nережиоаеrь тревогу. Впереди два культурныхъ, большnхътеатра,1ы1ыхъ дtла - опера и драма и оба 8 . · - въ рискован-омь nо1tожен111. Къ сезону готовится открытiе такого обилlя маленыt11х1, театровъ -мннiатюръ и кr1немаrоrрафовъ что С�оль�11мъ театрзмъ rрознтъ опасность nоложите11ьн� ocrnrьcя езъ nуб.'111ки. И въ nрошломъ году въ Одесс1; было

�t11,1шс 30 мелк11хъ кинематоrрафовъ . театровъ· н о  они не J�;lff стра.Вuы большнмъ д·l;памъ, потому что сли�комъ м�лко
11��взл�t. � нынtшнемъ rо.цу "минiатюрщики" эамысn11лив что грана1о�ное. Во-nервыхъ, еше шире поведетъ своедtдо вашъ ' 1 еатръ-мннlатюръ", затtыъ перестраиваются Ма-

лы/! театръ, Художественный н др. Особенно же помпезно
обстав11яется дtло новаго оnереточнаrо театра на томъ м-tcrt, 
rдt был ь сгорi;вшНI Русскi/! театръ. Здi>сь - по образцу ;111 -
1·раю1чныхъ театровъ, будутъ давать два спектакля въ ве
черъ. Помимо большой цtнности номеровъ варьетэ, будуrъ
ставить новttlшiя оnерет1ш. 1-la гастроли nр11rла1uены: 1·амар11,
Миuци Виртъ, Кавеuкая, СtверскiИ, ПолонскН! 1 1  др. При
условl11, что въ этотъ театръ можно будетъ npiliт11 шме1·кJ;1 

не собираясь и не ся11мая еерхнеl! одежды, можно раэсч11ты
вать, что театръ будетъ д·�лать большiя дtла. Затtмъ кто
то привезъ новый в 11дъ ющематоrрафiи-книеnластиь:у (ка р
тины на стеклt,, nplr чемъ дtt!ствующjя л,ща, прн nомощ11
граммофона выразительно ч11таютъ свои роли II поютъ). Не
уд11вf1тельно, что послt всего этого рождается тревоrз за
судьбу оперы и драмы. Особенно драмы, потому что она
вынуждена ютиться въ Сиб11ряковскомъ театрt, бо.n1!е лод
ходящемъ для оперетки ...

За onepy страха меньше, потому что Гор. тезтръ у пу
блики всетакв поnуляренъ. Кромt того д-tло у М. Ф. Ба
грова поставлено широко, съ большнмъ размахом ъ. R ь
зтомъ руч:�те.чьство, что опера, есл11 н е  дасrъ круrmыхъ ба
рышеИ, то ес.етакн себя oкyn11n,.

Эrо въ будущемъ. А въ настоящ�мъ . • .  оперетка r. Еве
Лl!Нова, которая лншь сегодня заканчиваеrь свои r�строт1
съ бзрышомъ въ 7.000 руб. Несмотря на лtтню10 жару, r.
Евел11новъ собиралъ r-жам11 Потопчиноl!, М1щц11 В11ртъ 11 
r. Августовымъ по 1500-2000 руб. въ вечеръ. Став11лась
старая опереточная дребсдеаь. В·ь закпюче11iе у г. Евелинова
не обошлось и безъ "111щидента�. Оказалась .обиженно!!"
талантливая Мицци Вирrъ - одна изъ е го компаньонокъ.
Вnрочемъ, в1щь у r.  Еоfл11нова это въ тторяцкt веще1! . . .

А. Ар-оаъ. 

Астрахань. Труппа Соколова въ "Аркадiи" .цонгры ваеn
пос.�tднiе спекта1и1и. Дtла съ опереттой Глумова, лonнynшelt
въ Перми, раскде1111ис.ь

1 
11 драма продержалась лишнiя дв·!;

недtп и, но безъ особаrо ycn1!xa. Несомн1н�но на сборы по
В!liяла оперетта, работающая въ новомъ театрt-щ1ркt Фе
доровскаrо сада. За поспtднiе днп прошли съ успtхоыъ бе·
нефнсы Г·ЖЪ Кремвевоll-,,Заза", Хою1ноtl - ,,Какъ она лю
била". Кружокъ богачей - .почитателей" молодо!\ арт11стк11
обратил ъ  беоефисъ nослtднеn в;. .помпезное" чествованiе,
какъ nишутъ въ ц11рковыхъ программзхъ. Были безконеч
ныя подношенiя, но 11рiемъ со стороны публики былъ чрез
вычаАно сдержанныll .  Премьеръ труппы r. В1,1рубовъ поста·
вилъ в ъ  свой бенеф11съ .,Самсона и ДaJJJrлy". Kpallнe не
удаченъ выборъ пьесы для бенефиса r. Георгiевскаrо- .Зо
потая чаша власти". Удаченъ бенефисъ С. Л. Соколов а  -
"1'ем�ое пятно".  Послtдвill бенефисъ - ,.Свадьба Креч11н
скаrо·· дали режиссеру Комарову.

20-ro августа nocлtднin спекта1<л ь, но такъ какъ one·
ретта Ам1�раго прi'!lдетъ только 30-ro, то свободнь1е 10 дне!J
намtревается играть товэр11щество драматическ11хъ аршстовъ
11зъ оставшихся в·rорыхъ 11ерсонажеИ труппы. Теперь н1\·
сколько словъ объ опереткt Полтавцева .

Труппа lfебольшая, пестрая. Н а  ряду съ хорошими сн
лами-зеленая молодежь. Рядомъ съ Алези-Вопьско/1 11 Зв11-
r11нцевымъ (ком1н<ъ), nотерявшilt rолосъ г. Гудара 11 почему
то на nt вучихъ nартiяхъ, 11резвычаАно неподвюкная, каскад
ная nрнмадонна r-жа Доманск11я.

Послt отъtзда Алез11-В0льско1! дtла пошли совсtмъ не
важно. Выт1сал11 на rастрол1 1  кас1(адную nримадОRну Клав
д1111у-Ленсную. Пошли спектакли съ а н шлагомъ. Арт11ст1,а 
nонра випась,,nубл11кt. Дtло расцвtло. Д11рекцiя рtш1ша дать
еще рядъ гастролеровъ. Пригласили Пiонтковскую, Н. И. Та
мару и Н. Г. Сtверскаго, 

КАавннъ. 

Борисоrл1.бс.къ. Закончила свои спектакли драматиче
ская труппа Дани на и Игнатова. Дi;ла все время были ве-
1111кол1;ш1ы, по кpa!lвetl мtръ, съ матерiально!t стороны. Съ
художественной же стороны къ концу сезона начал11 набто· 
даться существенные недочеты. Поста ноню1 ста11и небрежны
(,.Жи воll трупъ.-, вапримtръ, nосrавленъ ннже всяко!! воз
можности), роли nодъ суфлера, ансамбль совершенно не со
здава11ся . Рtзко выд·tпяпась лишь "Псиша ·' cвoetl тщатель
но!\ n ревосходной nостановкоlt (r. l<ieвcн.il!), r-жа Строrа
нова-Псиша дала nрекр11сный, троrател ьн.ый образъ. Вообще
эта молодая, тапаптли вая артистка об'tщаетъ въ будущемъ
многое. HeизмilRFIO продо11жала пользоваться усn·hхомъ Иrо
рева, артистка съ бол ьшимъ дарованiемъ, но, 1<ь сожалtнiю,
нtсколько однообразная. Тоrъ же уnрекъ можно сд·tлать и 
r-жt Арсеньевоl!. За то всеrда разнообразенъ н хорошъ r. 
Иrватовъ. Хорош11 были поnрежнем.у г-жа Денике, rr. Яронъ 
Пичуrинъ, Куратовъ, Брянскiй. 

' 

" 
Къ концу_ сезона nрошлu бенефисы r. Иrнатова-,,Три.qь

б11 �бенефи ц1анrь яpкill Свенrал�1), r-ж и  Девике - .,Гувер
неръ , Куратова - ,.Н11 днt" (одинъ 11зъ веудачнt11ш�1хъ
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спектакпе11 сезuна), Иrоревоn-,,Татьяна P1in1111a •• Кiевс-каrо 
-.Ревнзоръ• (rяжеловатыl! Хпестаковъ) 11 декоратора 8едо· 
ровз-,,Рабочая слободка•. 

Нп смi;ну драмы пpltxa11a на нtсколько гастро.�еl! опера 
подъ упрявлелiемъ А. А. l{оршона. Нtскольк11мъ артистамъ 
евреямъ не разр1;wили nоселпться въ Борисоrлtбскt. Быть 
можстъ, 11мснно это обстоятельство отразнлось отрнцате11ьно 
на составt. Изъ 60.вtе 11tмъ слябаrо антуража оыrодно вы· 
д·tляется r. 6ерез11нъ - теноръ крас11ваrо, мягкяrо тембра. 
Можно отмi;п�ть еще r-жъ Боярооу 11 Чераявсную (со· 
nрано), обладающнхъ недурными rо11осам11, по вссьыа слабой 
днкцlеl!. 

На э11миltl сеэопъ театръ общl!ств. собранiя снятъ r. В. 
Ден11ке, обi;щающ11�1ъ дать с11ль11у10 драматическую труппу. 

Ис. с.,-нъ. 

Гомель. (Большоn театръ па rpeк-t.) 1-ro августа труппа 
А. Я, С11авскаrо эаконч1111а сезонъ съ дефицитомъ въ 1,400 р. 
(11р11 ва.1овомъ сбор1; въ 12 тыся•1ъ руб.). Г-номъ Славсюшъ 
взято зз три мtсяца столько, сколько друr11мъ антрепризамъ 
nр11хо.а11лось вырабатывать въ четыре м1,сяца. Труппз все 
вре�1я пользовалась с11мпатiям11 11ублики: э тому сnособство, 
валн какъ xopowil! составъ труппы, такъ и рядъ блестящ11хъ 
посrановокъ. Несмотря на деф1щ111ъ, жалованье всtмъ упла
чено полностью. За послtдвiе два мtсяuа прошл11 слtдующiя 
пьесы; ,Эросъ II Психея" (два раза), ,,Два начала• (2 раза ), 
,,Jlюбоеь'·, ,,Дtвушка ХХ вtкасt , ,,Боевые товар11щ11' (2 ра
за), .Лtсныя таl!ны", ,,Кухня вtдьмы", ,,См1;шная 11сторiя11, 

,,Потонувшi!! колоколъ•, .Пяrь Ротшнльдовъ", ,,Лрохожiе" 
(2 раза), ,,Анна Карен11на� (2 раза), ,.Ухъ! 11 безъ задержк11• 
(фарсъ), ,,Г·жа Пошлость", .,Нищ\е духомъ", ,,Жнво11 трупъ" 
(2 раза), ,,ТрнльбвН, ,,Слуша!!, Израиль•, ,Марiя Стюартъ", 
.Ивановъ", .,Орленокъ• (2 раза), ,Преступленiе 11 иаказанlе", 
"Камо Грядеw11", ,На дн·t;••, ,Обрывъ• (2 раза),. Привцесса 
Греза", ,.Докторъ Штокманъ", .,Царь Эд11nъ" (4 раза),,, Чор·гь", 
,,Модныя дамь1•, .У жизни въ лапахъ", .,Дама съ камелiям11", 
.Петербурrскiя трущобы", ,,Боnва и Мнръ", ,,Свадьба Фи
гаро•, ,,Актеры у себя дома''. 

Сь 1-ro августа здtсь 11rраетъ евреllская труппа М. Л. 
Гевферъ. Въ труппi; 11мtются хорошiе актеры. Сборы выше 
срсnняго. Подробно о ш1хъ въ с11i;дующШ разъ. 

С. Захарннъ. 
Екатерннославъ. За оесяу и лtro въ Екатер1111ославt 

nеребывала цt.1ая плеяда трупнъ и гастролеровъ. Быпо мно
го нацеждъ, увы, почп1 ие сбывшихся. Была �1 опера, были 
11 мивiатюры, были II ма11ороссы. Кто понссъ убыткн, кто 
(какъ r. Суходо.�ьск\11) увезъ пр1111ичную прибыль. Но это 
быпи 11е театры и не труппы, а развлеченlя и испод111нел11. 
О 1шх·ь лучше не  говорить. 

Ед1шственвымъ свi;т11ымъ пятномъ на этомъ фонt вся
ческихъ развпеченШ была драмат11ческая труппа П. Л. Вупьфъ 
11 К. И. Каръева. Эrо сдннственныll театръ, 11мtвwil! оnр�
дt.1е1шую ф11з!ономiю. 

Гр. Нов-ннъ. 

t<урскъ. Изъ довольно эатреnзвнаrо репертуара ndJtBff· 
зающс11ся здtсь украт1скоl! труппы До11ско1·0-&111сi;еоа 
11сключенlе составляетъ "Боскресе11ье"-11овnя пьеса иэъ ж11-
знн актерооъ, шедшая въ Курск!; 1J11срвыс. Сама п�.е.са им 1;
ла ycntxъ, но 11cпonFreнle е.я-nю11е кр11т111ш. Актеры не 
звалu роле/!, пута1111сь, сб11вал11 другъ дру1·а, акцентировали 
(11ьеса шла на русскомъ языкi,). Вообще приходится ковста
т11ровать замtтное отсутствiе въ тpynnt т-олкооаrо режиссера 
11 очень слабыU составъ большннс·rва 11сполн11теле1!. 

10-ro августа сnравля11·ь свои театральныя именины
nремьеръ 11 расnоряднтепь оnереточноl! труппы В. С. Го
ревъ-иrрающilt ва мi;стноl! сценt уже тр11 года. Шла 011е
ретта Нельсона "Ромео и Джульетта•-съ бенеф1щlантом1, 
въ роли Прнrурдана, Бенефнцiа11тъ получ11лъ нtсколько 
nодно шенi А. 

Драматическая труппа nодъ управленiемъ Е. Я. Бсрлш1-
раута 15-ro августа эз1<011чнла сезонъ nостзновкою .Злоn 
ямы". До этого репертуаръ былъ такоn: ,,Кухня вi;дьмы•, 
.Мужъ 11зъ депикатност11" (бенеф11съ С. И. Трояновскаrо), 
• Трильб11''. .,Рабыни веселья'' (бенеф11съ nомощ1111ка ре
ж11сtера Н. r. Пальм1111а), ,,Мадамъ Санъ-Женъ" (бс11еф11съ
М. А. ЮрьевоА). Лучш11м11 исполнителя.в, эп1хъ пьесъ яви
лись: r-жа Юрьева, дав111зя прекрас1ю заду\!а11ныс обрмы
Марины Крачевско11, Тр1111ьб11 11 J{зтр11nъ Юбше II старыn
любимецъ 1<урянъ r. Маликовъ. До 9·ro августа тpyrina
r. Бер1111нраута нrрала 11ъ театрt Общесrвеннаго клуба по
прнrлашен\ю совtта старш11нъ клуба 11 з� его рнскъ, съ 9-ro
по 15-е августа r. Беrл11нраутъ яв.1ялся въ роли антре
пренера.

Про11детъ недt.1я-друrая 11 закроются двер11 двухъ 
остальныхъ лtтю1хъ театровъ. Тогда начнетс11 серiя уже 
объявленныхъ концсртовъ, лю611тельск11хъ спектак11сl1 11 
откростъ дверн зимнifl r·opoдcкoti театръ, къ наступающему 
сезону nonyч11в111in м11ю1стерское разрtшенiе нззы11аться 
оф1щiаль110 "Театро�rь .М. С. Щепк11на •. Въ добры11 часъ! • 

с. 

Маiоренrофъ и Эд1111бургъ, бл11зъ P11r11. Какъ 11звi;
стно Эдш1бурrскi11 театръ посrроенъ на само/! rрав1щt Маi
оренrофа 11 Эдинбурга 11 нос1;щается 11ублнко/! обонхъ ку
рортовъ. Въ иывtшнемъ ,1i;тнсмъ сt'зоиl; театръ этот,, функ· 
цiоннровапъ подъ д11рекцiе/! Е. А. Мосолопоll, Н. С. Шатова 
11 И. 8. Латышева. Реnертуаръ состоя.�ъ 11зъ дра�rь. коме· 
дШ, фарсовъ 11 м1ш!атюръ репертуара С.· Петербурrскаrо 
театра Моза1111а. Пьесы сrавятся очень тщатеilьно, 11сполнеяlе 
очень хорошее, въ особенност11 въ rtxъ пьесахъ, rдt уча
ствовала та;,ант1111вая Е. А. Мосолова. Къ сожапtнiю, чрез
вычаtJно жаркая погода нn взморьt мало способствовала 
nос'tщенiю пуб,,нко10 театра: nос.,tдпяя предпочитала про· 
вод11ть вечера на воздухt, въ сздахъ 11 с,,ушать подъ откры· 
томъ небомъ концерты въ саду Гарна въ Маlоренrоф1; 11 

въ Эд11нбурrскомъ курrаузt, чi;мъ с11дtть въ душномъ те· 
атрt. Поэтому матерiальныя дtпа анrрепр11эы далеко не 
блестящiя. 

Въ саду Гар1Jа нrрал·ь Варшаоскlf.! фнлармоннческi/! 
оркестръ, подъ уnравлен\смъ 3. Л. Бнрnбаутъ, въ Эдинбурr· 
скомъ l<ypзant с11мфо1111ческi!! оркестръ nодъ управленiемъ 
М. Jl. Вольфъ·Израэля, а въ Дуббелы1t- Р11жскШ снмфою1-
ческiU оркестръ подъ управленiемъ Шнеефоrта. Концерты со
б11рал11 всегда очень много лу61111ю1. Во мноrнхъ 11зъ н11х·ь 
у11аствовал11 сол11сты-rастролеры. Кромt того, въ павнльонахъ 
на морt II въ Maiopeнroфt 11 въ Эднибургв ежедневно 
пронсход11т1 представленiя Варьете. ОгромныА ycntxъ у 
публикн нмt.,ъ въ Maiope»roфt талзнтл11выn куппетнсrъ 
Мармеладовъ. Въ тtхъ же nавнльонахъ II на берегу моря 
устра11ваются денныя и вечернiя праздю1ю1 съ благотвори· 
те.z�ьно10 цtпью, маскарадъ II костюмнроваяные вечера н все 
это собираетъ массу публ11к11, но, надо призиатьсн, довольно
таки разнокал11берную ... 

м. 

Нижнil\-Новrородъ. Въ оnерномъ ярмарочномъ театрt 
съ первыхъ члселъ августа началнсь racrp<JJ1 11. Открылъ 
ихъ П. И. Uесев11чъ - басъ кiевско" и одесскоtl оперы. Ар· 
тистъ прitха11ъ больиымъ - .,не въ ronoct;•, поэтому первая 
rастро.чь ero, коrда онъ выстуnнлъ въ "Фауст1;" въ партi11 
Мефистофмя, не дала nредставле11iя объ его творчсскихъ 
драматическвхъ способностяхъ и боrатыхъ rолосовыхъ сред, 
ствахъ. Бъ "Мазепt• онъ игралъ l<очубея 11 показалъ себя 
прекраснымъ, 11Нтел1111rентнымъ ntвцомъ. Неоц·l;ш1мое каче· 
ство артпста-еrо ясвая, чистая фразировка. 

А. ,1. 

Рославль. Лtтнitl сезонъ законченъ ]5-ro августа по· 
становкоl! 4-акт1101! комедi11 соч. В. А. Крыловой и А. Ф. 
Кр1оковска1·0 -

1
,Мертвh!J:! с11льнi;е ж1шого• (На крапнву мо· 

роэъ). Сборъ м11зерныl!, всего лишь 62 руб. Вообще съ ухо
домъ 111об11мца nубщ11ш С. П. Истом1J11а дtла труппы с11льно 
пошатнулись какъ въ смысл'!, нсnолнеиiя, таwь II в·ь смысл 1; 
сбора. Г-жа Ма.1tсва въ cвotl бенеф11съ nостао1та "Балерину· 
выс.тупивъ въ ро,111 Mapi11. Бы.ш овацiн II букеты. Посл1;д-
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вШ nроща11ы1ыП бевефисъ Ю. Н. До11ь11ева 13-ro �вr.-,, Поцt
луll (уды" да.,ъ всего лишь 48 руб. Бенефиц�антъ высту-
1111лъ въ роли Jу,11ы. Недурно провела роль Марiи Павловны 
г-жа Малtева. Чтобы привлечь какъ-ннбудь публику антре
приза nриr11ас11ла международнь1!! чемniонатъ французской 
борьбы 110 11 зто не прнв11ек110 публику. 

съ' \ 8-ro iюля по 15-е августа - з� 22 спектакля взято 
J 923 руб., на круrъ по 87 руб. съ коn·l!nками. Всего же за 
78 сnектак.,еА взято 9529 руб. Для Роспавля это хорошо. 
Радовымъ II Баушевымъ театръ заарендованъ на лtтнt11 се· 
зонъ 1913 года. 

Н. P-iii. 
Сумы. (Харьк. губ.) Проше;1ъ цtnыll рядъ бенефисовъ: 

г ж11 Мш-ановичъ 11остав11вшеl1 Косоротовскую . Мечту 
люб в11", r.11t она ' выступила въ ро;111 Марiи Шарденъ. 
Второn бенефисъ былъ 1·11авнаrо реж11ссера труппы Н. д. 
Лапко·flетровскаго. Онъ 11остав1111ъ "Орленка•, въ которомъ 
съ больш11мъ успtхомъ выступ1111ъ в·ь ро1111 герцога РеИ
штзтскаrо. Премьеръ нашеll труппы r. Кречетовъ выбралъ 
для своего бенефиса "Оте11ло". Выбор·ь былъ н еудачевъ, 
такъ кзкъ 11сполнеиiе бенефицiантомъ заrлавво11 роли было 
страшно ба11а.1Ьнымъ 11 иеинтересвымъ. Дездемону играла 
r-жа А. Н. Красавина (вторыя ро111,) 11 тоже _неважно. 
Поспt ,.Отелло•, въ в11ду абсолютиаrо равнодуш1я за 110-
слtднее время со стороны публики къ театру, ант реприза 
Л. В. Ei·opoeoll перешла на самыll 1111кантныl1 фарсовыl! 
ре11ертуаръ: ,РадШ въ чужоf:! постели•, �Ну-ка, пок�жите, что
у васъ есть• 11 т. п. Затtмъ показываюе, кормлеюе и укро
щенiе разныхъ львовъ и льв1щъ, дресс1,рованиым·ь ословъ 
11 умtющ11хъ таскать восовые платюt, собакъ и пр. Bct. эти 
,,увеселевiя" не номоглн,-касса пустовала 11 антрепренерша 
.оля nоднRтiя сборовъ nр1шуждена была пригласить на га· 
строл11 арт11ста Я. С. Т11нскаrо, благодаря которому дtла 
театра нtколько поправились. 

Дмитрiй Черняевъ. 

Редакторъ-нздатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
ТЕАТРА KOPWA: 

29-1·0-сnект&.кпеif не будеn. Четв. 30-го-тр11ццат11111iтiе те
атра Itopшa, въ 93-il разъ: ,,Ревнэоръ", ком. въ 5-ти д. 
В. В. Гоrолл.ПJIТU, 31-ro въ 1-ii разъ ноn.nьеса-,,Травля", 
(L'Assaut), 11·ь З·хъ д· А. Bepuштellua, перев. Л. В. Берн·
штеnпа u е. А. Itopшa. 2) ,,Юбплеn", 11ъ l·мъ д· А. П. Че
хова. Суббота 1-ro сентнбрJr въ 3-i! 1rа:1ъ-пВъ 1·одъ славы", 
въ 5-тu д. u 10-тu i.. 

1 

Uвrъточныt'I О·дt·�оло11ъ 
ДУХИ.МЫ/\0, 

ПАNЯТЬ 
ПлnолЕОНА 

Т�0 БРО lу\РЪи� 

B11c1;prccu1,c 26-ro авr·уста, утр.-,,Лtсъ", ко�1. въ 5-тн д· 
А. Oi:тponc11are1, вечер. во 2·11 1н1з·ь-,,Въ 1•од·1, слазы•: въ 

L[,.,u д. 11 IU-т11 1шр·r. Лндр�ш С�10.�довснаго. По-вед. 27·t·o-
,,'1n. 01tca11oi1·�", -.�ъ 4-хъ д. Яit. l'opд1111:1. Вторu. 28-го 11 cprдi1 ,------· 

t9:;:нноЕ :,�

1

шимъ :шлм 
ПАН ёКОЕ::,::: ... зн=, � и слад1<оватое: рсредней сладости:р мало сладкое:

� 

безъ сладости: 

А 

8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИl<ЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8 
1 (с11аАкое) (no11yoyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1820. � �СОЕ iIO)CDIIIIIIIDCIIIIIIIIIDa-llllDCXIIIIIIIDCXJIIIIIIIDCXIIICDE IIIED WD65if1
а�*�ем*****ееее*�*I nРЕдостЕРЕJКЕн1Е1 
� • е Требуйте вастоящШ Ла1111ъ со знакомъ� Студ1я з и Рабенекъ 

ее "женщниа со СВ'ВТ11ЛЫIИКОМЪ", безъ КОТО· 
'1Ъ 8 I I paro Лаипъ Мнхаилъ Адольфов. Ростенъ
е rрубан ПОДА't.nна. 

1 V ·АС"ЬI п •лстики 
"лдинъ•-за

,
мtчательиое среАСТВО, иcцt.-Atf& '-1 .,,а • 11яющее очень быстро 

L н ycntwнo: М У
* l l.1а(·п1:1111·кая r11м1�а.<·т11ю1 1ю епt:т�)гl; Dol::.,ll'te, п.1:1етпщъ, танцы 3 Е 

' 

� 11 .1с•1щш 110 111· 1·01,ш 111·1,уttтва 11 танца .. Начало занятiА 1-ro � 3 К сыпь"и���щи � октября. ('r1равнu и у1·.1uвiл ,11uступ:ю11i11 мож1ю по.,)нrат1, еже- fe . ожо'ги и т. А:* ,lllt'UIIO 0•11, 2 •1111·. 1,0 5 чае. днл но адресу: Новая Басман- Q Зудъ и боль проходятъ почти моме�таль-� · ч_,;, но. Utнa I р .  50 к. Въ продажt rнпеянч.

;i 
ная, 4, нв. 11. Тел. 403-87. * nm,. м,,., .,.,,-Рос,"' про� .,. ,n,.

� 
· 

� маг. Съ заказам11 обращаться: 
*е�ее«Ф***'1J��****� �o���a���;.�:p.�ii

2 
М. А. Ростенъ.



От зывы представитепьн ицъ 
артистическаго мiра о нашихъ произведенiяхъ: 

П ричуд:швыii ароыатъ Ваmихъ произведенiи перенесъ меня въ ска
sоq ный:, во.толебный садъ ... 

Я ушrва.чась б.чагоуханiемъ рос.кошныхъ цв-втовъ ... 
Артпстка Иыператорскихъ театровъ, Btpa Каралли. 

Мн-в очень нравптся парфюл1ерiя Т-ва А. :М. Остроумова, въ осо
бенности мыло, одет{оJrонъ п пудра. 

Арт11с·1·r{а Иыператорскихъ театровъ, А. Нежданова. 

Товариществу парф10л1ерной фабритtи nровиа. А. М. Остроуыова. 
Вы сттря1,ат1 въ гра.нено11ъ хруста.тв 
Во:шующую rа;)шу ароматовъ. 
II ею ,1,а)л,r, ·га1,:ъ сдается мп'в, 
l\1ужьюrъ устроятъ ыного "шахъ п матовъ". 

Артисп:а Пынераторсютхъ театровъ, Евгенiя Попелло-Давыдова. 

Ес:ш бы Нано;1еопъ душп.1ся Остроуmовскщnъ ,,Напо::rеоно;\lъ", :Гltо
аефина шшогда бы ел1у не ию1'вняла. 

Артш.;тr(а И:чператорс-кихъ театровъ, Раиса Рейзенъ. 

Духи Т-ва Остро:рюва, по своему качеству н cи.:rt, по - ;\lQeмy не 
уступаютъ духа:11ъ щtrраннчнаго производства, даже nревосходятъ пхъ 
тон:кос·tъю 11 про•шоствю riaпaxa. м. Ртищева. 

l{)бн.1еtiный 1912 г. будетъ нача.тrомъ nотту:rrярнос1·и Ваmих.ъ "На
по.rrеоповъ'' -Вашихъ духовъ, одеrюлона и мыла, названвыхъ Э'rп11ъ 
истори'IеСIШМЪ ИJ\rенемъ, потому что духи тоюш, ИЫ.'IО R'ВЖНО П одетю
лонъ ПJ>iЯ1'(ЩЪ. 

Артuстт<а П�ператорс1шхъ театровъ, Надежда Смирнова. 

До спхъ поръ мы уnотребля.r�и: и восхищались загранич нoti пapфю
l\Jepieii н поче)1у-то ыа.чо обраща.т:rи: ваиманiе на cnoro русскую. Парфю
мерiя Остроуыона ттоказаJrа ва;\rъ, что pyccR.iя фабршш нисколыю ue

уступаютъ заграничнымъ качествоиъ своего производства: духи тою{ю1ъ 
запахомъ Jf пудра CROCIO МЯ'ГI{ОС'l'ЫО. 

Артuсп"'а Иыпера:1·орск.ихъ театровъ, Федорова 2-я. 

"НАПОЛЕОНЪ" духи, мыло, одеколонъ и пудра 

Т-ва А. М. Остроумова. 
Можно получать во всt2<ъ лучшиl(ъ аптека2<ъ и аптекарс:ки2<ъ магазинаl(ъ, 
а также въ магазинt Т-ва: Москва, Вер2<нiе торговые ряды, Владимiрская 

линiя. № 235. 



Хзааиiя ЗПеаmральиоii �u�лiomeku е. ;. f азсохuиа. 

Драматическiя пронзведен,я для ЮБИЛЕЙНЫХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 

,, 1812 ГОД-Ь''· 

Въ вотч11н·t; (Uи1<лъ 12- ro года), 
11ci.ca 111, l 1. С. :\ln11ouтo1111. Po.1rti 
\1)".&Ск. 5, а.сп�.�- 3. ,(сно�·ацiя C(l,J.Ъ. 

75 к. Рйдll I р. 

Въ rодъ славы, 11ы:сn 1;1,::; х. 11 1 n 1шрr . 
11Jъ .in· х I Отсчествс111н111 вoiiнu 1812 r. 
• \ 11,1,р1.•11 С1ю.цо111:1.аrо. 2 р. PtJ11cpr. т .

Kop111n. 

Завоеватеп11 (Ц�шлъ 12-ro года), 
111,ci:ii 111. 1 ,1. С. J\J1шo1m111a. Po.1oii м. 
S, ж. 3. Декор:щiн - но.1011 111111 сrозов.111 
нъ б1т1т1> dЪ 68рсно�,ъ .1.0:.1-/;. 75 i.. Ро.111 

1 р. 25 к. 

Камrн11ыii островъ (Ц111н1ъ 12 - ro 
годэ), 111.с�а К,, 1 iJ.. (;. .\lu IIOIITl.'811. 
1'11.1011 .11. �. ж. 1. ,J.cк11p;щin-ca,1.1,, 1 р. 

1'01111 1 JJ. 

Надежда или Бо11апарn, въ Моснв-t;, 
lt("l'OJ)ll'IOCI.. npe;щr. в·r, .f А· С. l\lu1iu11-
1·щ1n. l'oJ!'fi м. :!2, ж. а. Денор1щi11-
11щръ Gарснаго ,о.\НI, 1.·ш>:1.•1ar1Jii 110,1,
ва • .�ъ, с110,1ч11тая na.11:ira 11·1, \10111\••тырt, 
р11:1ва.11111ы барск111·0 д.ощ1. О,1.оuр1ч111 къ 

��-*****1 

LJ-

r1ocтonuoк1J на сцо1 ·/J /111111'раторt·1шх·� 
1'Cll'Гf)OBЪ. 2 !'• ГР.111 4 р. 

Наполеонъ въ пл1;ну. 111:то1m•1tч·к. 
111,ora в·ь 5 ,1. Д. Л. Фу11кс11J1.орф1,, l'o-
11rii .\!. 14, Ж. 2 11 1 M�JIИllll'I, 10 .1, 
стu1·11сты. Дt•корацi11-З р11:ш. 1101Jнnrы. 
Д.,;iicrвic II ро11схо!11Т1, 01, .I оп r u� .1:t, 
ы·/J1"rh ссыJ11ш Jla11oлco11u 1 111} 01.трuвъ 

С'в. Е.1с11ы. 2 р. 
Напог.еонъ въ Россiн, чщ11:�.т11чсс�.iн 
1 l(Gllbl В'Ь 5 JI,. 11 10 карт. (;1, IIJlOЛOl'0\11, 
11 :>1111.1оrом'!, А. Д. Jьвuнoii. О.1.0111 t•rщ 
�.ъ 11ост,шов1;t пu cцcnt J111111'рап1рс1:. 

театровь. 2 р. Ро.111 5 р. 
tlаnолеонъ 1-й въ Pocci11, 11стор11 11. 
.tpa\la вь 4 .1,. _\. 11. �!орозо11а ,.:(tircri:. 
1-с. -Вtст11 о uа111с ств,п фра11цузо11·1 •.
2-c.-Hl\11a.:1.cпie мщщ1.еро111.. :З o.- ll11-
1111.н•11ie 1io.po.1.epo»1, . З-e.- liar10,1co11·1,.
4-с Pyrci.iii ripoi'i. 2 р.1'0.111 3 р. ;,О 1" 

Непрiятель (Ци1<лъ 12 года), нцч·:t 
11 ь 1 ,. С 111 амо11тн11а. Po.1('ti ,1. 3, ж. ;\. 
Д!'i.oprщi11 в11уrре11пость 11361.1. 511 i;. 

Рол11 1 р. 

Разгромъ. IIJ·1, с<•мс! 11,1ii ч1111111h11 11{1:.! 
r. 111.щ·u. u·ь 1 ,(, Л. \J. 1' 11·h,1.111111. Pu.ivri
\!. )(), Ж, fU II втор,JС CDt'DI\LIH, ДС,,t)•
pnцi11 бо.11,111n11 1:0111 ата, 1·11 ,,, 3:ц1 ii1
,щоръ 11·1, 11011·tcr1,1J, oбrop·t.1t1я кошщп1.

2 р. Ро.111 4 р. 

Сожженая Москва нлн repo�1 1812 r . 
Дра111�r11•1сскnо t1рс;�1·т11в.1енiе л·ь 3 ;i,. 11 
tl �npr. z. /{артнпn. 1 11- Оп,lщ�·ь u·,. 
ap11ik1 1-я -Воро.1.1111с1 i:i lio�. (.ili1111a11 
r:.�рт11щ1). 3 ,r -H1Jcn1щ1i ,oul,11, rп, Ф11-

.111х'Ь (Сон h J{ р·узова). -J-я - ll111111л('o1 ·1, 
1 111, J1pc.11л!J( Jluжap1, 11ъl\lос1шЬ). !i я 
Ф11гnср1,, 11ре.ш1гающ1n )'б11rь Jl.1nu.1r 
она. l.i·11 - Ст 11рост11ха B11cn.шrn. 11 фра 1 • 
l!)ЭCrtio �1uрщеры. 7-11 - llaл0Juo111, 111111 
p tк·Ji l,1•prз11o·JJ. 8 я -Въ ро.�11011ъ ru·J.:1 
.,! . 9 11 Pyrc1;i(' в·1,П11 р111кt. (Пlccrвic 11 

1111оф1·з·1,.) :! р. l'о.1н :1 р. 
Р12 rодъ- Отечестоrнная воiiна 
111,сш 1,1, 5 ,,. 11 1 () i.:, рт. В . .\. f, r 

.1!11Щ. 1 р. {i(J к. 1'0.111 4 р. ,j(J 1;. 

С. Разсохмнъ 

.. )\!i,liФ .ltw(IXli\li�IXl�\11(IN'лfi'\11ili'(f/lr�QiliФ\l/ili8 
� Къ предстоящему з11м11. сезону J 

ХОРНОГРАФИЧВСКАЯ ШИОJIА 1 f 
Н О В И Н К И: j 

� 1> ,,М И Л Ы Й Д РУГ Ъ" �

Л. Р. Нелидовой. 
Мос�иа, Страстноf1 бJЛ1,11аръ1 д. № 6. --::::.._ ТеАеф. 240-45. 

БАЛЕТНЫЕ f<ЛАССЫ-:t.111 ,1:1а.н11. 11 старш. нозрnстоnъ. 
1{ УРС Ы ХОРЕОГРАФ I И - ;t.rн старша1·0 ,ю:�раста. 
КУРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ- дщ1 стар111. возрастn. 

Начало эанятiй 1-го сентября. 
llpo1'J)!l)111ы 11 )'(\:ioнi11 щ1;1шо 11олу•1а1·1, uъ 111т·Ьщс11in 1111ш.ш. 

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

1 
i (Ucl'ami)J пъrса Iloзncp:i (11:i'Ь ром. i
;s J'юн rto-1,tonricc:1113) 111•р. съ ру1щ11. с. 
3 Э. 1Татерш1 11 В. Л1111urm1:a. � 

1 f 2) ,,ПОЛКОВЫЯ ДRМЫ'\ i
:::. 1;1т.-фарсъ в·,, 3 д•, пrр. 1·ъ utм., r·ь с
� l'}'ltOUIICII э. i'llaп•11n:1. � 
/ § з) .,КОМЕДIЯ OKOHЧEHfl" �
� (АКТРИСА), дрл ма Машrа, lll'J1111IO \1, � 
3 Э. 1'1атср11а 11 10. ;\lop1;a. � 
i lfo 2 r)б.111 1.1\Ж,.\ШI 111,ГСi\. Выпи- S: 
;$' сывать чер('ЗЪ 1(!11J'l'flll)' ЖУJ'На.1а � 
s "Р1\МПR н жизнь·•. е 
� р 

1 ill'IMY.№!1)4"!0\/NNl��bl�tМY.Nl.'!МtlY.MY.118 

ИдеаАьная переАача элеитричест вом1, 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ n iанистовъ. 

В nnAнt художественное исnоп ненiе любо� пьесы по желанiю играющаго 
БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Моментапьное nревращенiе • Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

д•::н:::::.:с• ,,fi6mo-jViyэыka",
А. &ерrманъ, Млrницкая, 22 Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ1:�НЪ. 
Подробное опмсанiе м npeiicъ-кypaнn, безnАатно / НОТЫ ААЯ ФоноАы, 

ПiаноАы, Вмртуоза, Автоniано. 

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



fi,iыкiOOIPAMnjEйR!:�1r�i:in;aТГiий[кimi 
1 Проnодаnателщ111 состоять: n,) на музынnльномъ ОТАtденiи: профессора l\lосков. f(опсорв.: А. Л. П.1ы111ci.ii!, С. II. Bacri- О

.,0111,0, Н. l\1 . .1Jадух11uъ, Н. II. Coi.oлoocкi!I (сшщ. теор., сол1,ф., ел1·м. теор. 11 rарм,), л. !\_. Галл11, Ф. Ф. ltсщ•,шuъ �
(форт.\, �.и. r. Н. Ду�овъ (скр1111К.), л. 3. Мартыuовъ (контраб.); б. nрт. llмrr. ,·сат. В. л. Эбер.,с·Мамонтона. о. арт. i
Моск. 11:1ст. оп. В 11. Стрвхо11а, npuф. С. II. Г11.1евъ, 11 арт. !l)IП. театра А. П. Гсрасrшс11ко (пlш ); арт. Пщ, театра О

• Ф. В. \'рuбо и Р. '1. Семашко (скнл�.., niOJIOB.): nрт. 11 реж11с. Jlмп. тtJатра проф. Р. В. llar11.1c11cкi!i (011срн. 1.л., 111юхож. 1 опери нарт. на Cttcнt); tl, преп. Ф.11л. уч11л. :М. 1. I!мькъ, Г. С. J.\la1tp1ц11 11 Н. 11. Вере1·с11111шовъ (форт.); .н) на Арама· �
тнческомъ отАtАенlм: арт. о реж. flмn. Ма.11. театра С. В. AП,,tiponъ. артнсты Пмп. lllaл. ·г<ч1тра В. U. Ма1tс1вюнъ, \. А • 
• It>вшшщ п n. К. Вышнеоска.я (.щкцiл, дc1t:r., мозо.1.е1t.1., nр1шт. сцен. 11снусства), проф. :\1осков. у111111 r. А. lioжl'ПHII·
ковъ (анат. u ф11зiоз.), nрuв.-.хоц. :\1о(·к. yuuв. С. К. Ш!Uiбпнаrо (русск. л11т('р. п нет. Аращ,1 п 1сатра), И. \. blлxai1лo11ci.i11 8L:11ст. русс1,. теат.), арт. Имп. теuтрn. 1,. Л. Бэкъ (пласт. 11 та1щ.) 11 ,р. llpeno,1,aвa11iu всдсте11 110. '-) рса, ь по ) •11•б11ы&1ъ 

апамъ .Моск. l(онсерв. 11 Иш1ораторскаrо 1·оатральваrо у•111лища. Лрiс�rпые 01сзамевы 3, 4, 5 11 6 сс11тлбрл. II:1.•111J10
заш1тiil 10 со11тябр11. Ка1ще21ярiя от1Срыта оже.1.певно, 1,роыt nра.э.1.ш1чuыхъ 1�ncfi, отъ 10 ,,. )Т. ;(О 4 •шс дшr. 

00000000000<>0000000000000000 

..................................................... , ������������}
i Н V Р С Ы Д РА 1V1 Ы j tfa:М�!!if.�Nr?n��: 
i i ' « nъ са�1шrь 11011·rrt города. Jt 

• А. И. АДАIПЕВА. : « Пушrt1111с1;ап, ;t. Ф. Ф Шпс11д1•рn. ,t

i• Yr. ВоэАвмженнн II Нннмтскаrо будьв., А· фонъ·Брмскорнъ, ходъ съ Il11жпе- • t( СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ Jt
lt11с11овск111·0 11ореулка. i t( . съ 15-ro сентебря. +А

nРЕПОДАВАТЕПИ 
Же.1nто.щ1ы: Опера, оперетта, f'f 

i АРТИСТЫ ХУДQЖ[СТВ[ННАГО ТЕАТРА. i t фя
а
�f,�: т�l;���м�

д
Г,

У
����:�•;;��.L· ,t

ПРIЕМНЫЯ ИCПЬITAHlll-l·ro н З·го сентRбрR. liоптора. от1.рыто. отъ 11·Tn :
' 

В)С·tстн:11опь за.,� 550 м1;стъ. lfu.1-,. 

: ,1.IJ i·i\lU чti<'. no11epo.. Начаnо занятiй-5"rо сентября. • t( ныil сСiаръ on 600 до 1000 рублеА. t4

• 
• Впо.1пt o/'iopyдouu11111111 сцеuа. llовыя f'f 

.................................................... & t{ дс"ор:щi,1. Пnponoc отоп,1еnн•. ::>101>· Jt
JJJ трnчссме ocntщc11ie u-в1шт11.,sщiл. 1& 

•н���������i�t�t���������i�����������it.- Vt Бо.:rъuюr фоП::�. Нуфеn. Раэ�tu11.,1ь•1а f'f

� НУРСЬI ДРАМЬI 
артистки ХуАожсствен. театра ::,� ;jE·!_д1':�t·:;;ц:U����:\��1"�1,:�:g�: ,.• С В ХАЛЮТИНОУ . � Vt по. 3.i у,·.,оn�юш o1p:iinaт1.c11 Н. 3. ,t 

: 1 1 
И f•, t{ IUтcii11()01:1 11 .\. Х. Ыа\J:·т�. ,.1нn). ,t 

tf. 
f• ,$····�·······

tf.� извtщаютъ, что за11ятiя на нурсахъ нач11наюпя съ 5-ro се11тя6ря. ! :• .. •••• .... o•••••••••••t 
,., 11. rl 8 i 
'fl p1c.11u1,1c /l&J:l\ll'Пrl: 3l·ro :IDГJcтa, 1, 3 n 4.:-о rепт1юря. HOIITOP\ ·• • l{ИШИНЕВЪ • 
tf) UТ!iРЫТЛ сжсд. съ l·ro aurycra оть 11 до 2 '1. Телеф. конторы 260-92. ;• & , : 

f АДРЕСЪ: Б. Черныmевс1'iй, д. 15, ив. /. �: i 
l>t'CCap:tu(Ж. Г)·u. : 

-•••�•••��-·���"""�.,..,����ii��•·.,��·�••�f & Театръ Е. Ф.Кононовичъ-1 

J
•• o•.o••o••�o••o••o"o••o••o•.o•.o••• : � Пушю,нская Аудиторlя··. j

� В О КАЛЬНЬJЕ К 9 Р СЬJ : f Съ 15 авr. СВОБОДЕНЪ. Те.1tръ 
; 

О I ка.,.енш,111 съ хорош11,111 декораuiям11 :

• М. Н. Климентовой-Муромцевой. 

0
• • 11 эпсктр1111сскuчъ �снtщенiсмъ, 800 1

• нумерова1111ыхъ мkть. )f(е.1зrс;н,1ш •
Лрбатъ, MJ.1. Н11к<>.10 ! kcнoвcкill 111:р., 11.. !\ кв. 8. ТеА 33·30. • оперетка, опера, драма, ма.1ороссы. 8

• : фарсъ. С:ш�тся также no.:iъ но11uер- :

Заnuсь nрuнщnается съ 16-го августа въ ПО(У\IЬЩенiu о •• ты u.1111.1сrро.1ы1Nеспсктак.111. �·с.,о· 1 
вiп с,1ачr1 весь'llз .,ьгоrю,111, мо�нно 

О 
курсовъ отъ 11-З-�ъ часовъ дня. : & 11 на nроuснтахъ. : 

: Курсовыя занят. начинаются съ I се б О : Обращаться къ Е. Ф. Коно1ю1111чъ. :
НТЯ PR• : f .Мt.щ1шская, сво11 до�ь. f

•••о••о•�••о••о•.о••о••о••о••о•.о ••о• .. • •

1
�-.�ю Ч - - - -- -- ---1••• .. •••••••о• ..... ••••••••* АОТНАЯ БАЛЕТНАЯ ШНОЛА g<r<f"! �l)�Н:НiН,':·t:н:н:н:н)�,ri,.'Ч>tН:Н:н:н;и:в;н:в: •. �

БАЛЕТМЕЙСТЕРА ОПЕРЬ( С И ЗИМИНА g � Р,вр1,1щ1111и 11,л ·fIOl1 ,,ъ нрсд· О
• • ' i g ст:�в.1с11lю 111,с�а А. БАРАНОВСКАГО. ,..1 АЛЕКСАНДРА ЛЕТРОВИЧА СИМ О НОВА. ; 11 о��;;�"т;;;��4А ! 

Тосрскаn, Газетвыll nep., д. № З, кв. 14 le.,. 101 о.;. ! 8 ТРАГЕДJi КРА� " g 
ГАавная ЗаАаЧа WКОАЫ: ПОАГОТОВНа бuета Н8 сцену оперы С. И. ЗИМИНА, а g l i) nть1 .;. 
" Въ балетную школу nрнп�1щ1ются тща обоего no.�a н рззн11rо возрастз. j . 11·1, 5 дbllcrвiи'< r,. fтакже н АЛR друrмхъ сценъ. 

11 " 
U О 

i Объ усповlяхъ можно справл11ться въ театрi; с. н. Зкммна у ба.,ет\!еllстера l,спсф11с11N11 ро.111.::::: Ц. 1 р. 50 к. ?.. 
О А. fl. Сююнова ежедневно отъ 12 З дня II отъ 8-11 вечера. f Вы!11iс.: Одесса, 611/i1. .Современ· О 
jt;f(Н .,.,. , . 1 i 

нын театръ•, Е.1нса11епшс1i., 9, 1ш. 1. � 
_ l.'H';!{'tfН,..;.Q*'*trt�(f' .. 't�t-*��н:;,1н:вi.!1$�***;)�BJli>(н:н:.o�r1•t:tt:n-:i{н)t'IO$-(.f.' fif(ЦJЗ.'f�r.н:в:н:н)�t'H'J(Н."fl)�r.н:н:ttн:.t:it'f�� 

Т еа,:рЪ-ВарЬеТЭ
8 Сегодн" fl ежедневно-.�- 8 - ИЗЫСКАНН�R НУХНЯ

Во DDOR' OЦL'IBUU,>111, кorц·pтunv;. .:цt 

АлькАЗАР 
n11,1ь ni6.нчfuk11. ra,f.t-тпэro l:).lИtu\•3 ъ '' б�естящая. разнообраэнаR, бо�t.е ЗО №No . М. Т. Манарова.

'' 1 
ПРОГРАММА. Г:�сr11(щ1 �,�111р11,·т� c.iтnrn ш 

CeprtR СокоАьснаrо и Юрьt Юровскаrо. Вина Аучwмхъ nоrребовъ. Цt.ны внt 

Tpiy11 i .1ьпая о.1ощ1 .:11.. дОJIТ. Л. Т. Г:1,, 11�шсв�. 
Тщф. 18·28, 181·64 н 204·07. 

конкуренцiм. 
:I.ва opt(ec, ()а '1)'ЗШШ Ресторанъ отнрытъ 

8 - Нdча110 въ 8 час. вечера - 8 оп /j •1;11·. ne•11•11� /1. 1 4 чаt'. 11u•ш. 



З�tWЛА S\ �ЭЪТ\ ноэ�п nьt�A 

МЮРЪ и МЕРИJlИЗЪ,. 

еерz\я j\'{амокmоба 

Каменный островъ, 
М О С- К В А, П е т р о в к а, 2. 

n1>eca въ 1 дt�tств. (Послtдняя 11зъ цикла 
12-го roJ111.) Кромt тоrо пзъ конторы жур
нала .Рампа II Жизнь• можно вьшисы-

ват1, слtдующiя пьесы того же ц11кла:

Rышсдъ изъ печат!I прейсъ-нурантъ на сезонъ 

осени и зимы 1912 13 r., iroтopыfi рnзсы.1uстс}I, 110 

требовё111i ю� всtмъ nноrородвимъ безплатно. 

1) ,,Надежда uлu Вонаnартъ
въ .МосквIЬ", 

драма въ 4- дt!!ств. (Премнров. днрекцlеМ
Императорских ь театровъ.) 

2) "Завоева'I'елu(( , пьеса 8Ъ 1 д.
н . " 3) JJ еnрJЯТеЛЬ , ПЬСС3 DЪ 1 Д.

-1) ,,Въ ВОТЧUНIЬ", пьеса въ 1 .11.

Поселки "САПОЖНИКОВО" и "НОВО-ПЕРЛОВКА". 
РАБОТАТЬ ВЪ ГОРОДь, А ЖИТЬ ВЪ ДЕРЕВНЕ>. 

Ua. r,то11ъ 11р11нц1111·1'; opranпзonauы смrые 6.1aroyc1•pOl)nп1.10 11 оселк11 "САПОЖНИКОВО" н "НОВО· ПЕРЛОВКА•, въ получас!; 
t.ЗАЫ отъ �lur1(81�. С·rронтсн r.11ол pocr.ou1нa.11 rиатфорщ� .,По .. �.л11111ш", 11срва.11 остаnовна м ЩсзкQвс�.оi1 в·t1·кв lfро�.лансr.ои ж. 1.
<.'уха11 11ысоr.11п ,, ·l;('Тооrть (11ссо1;ъ). ЛсфаJьт11рова111100 шоссе 110 всJ'�111, лросnскта11ъ, ,1-1e1irp11 11. ос11·tщ. с·ь nо;�аче,-1 т111i1t во ccl, 
)aq11, водопрооо.\ъ, 1<011ка, тt1"1сф., своn oxpana. lk!I этr1 бл1tго ус1•ро�!mза осущссто.�яютс11 Общестоо)tъ на КООПЕРАТНВНЫХЪ 
НАЧАЛдХЪ. roз.oвoi"i АРХИТЕIПОРЪ состnпд. БЕЗПЛАТНО шаnы II чертежrt ,1щч·ь. 3а луч111iс арх11тскт . .1.а,ш КОНТОРОЮ 11ы.1.аютс11 
ежсr·о;,110 ТРИ ПРЕМIИ: n·ь 500, 300 11 200 руб. УЧАСТКИ uc :.ieвtc 1,200 кв. саж., съ сосnuвы11ъ, о.,овы�ъ 11.:111 бсрозовы11ъ Jr!tco11ъ, 
прщuю1·с11 ДЕШЕВО. съ p1щcpo•11t0IO п.1атежа бс:1ъ В/0Н/с) до 10 .тьт�. За nам1ч11ы11 расчет� около 4011/н СИИДКИ. Д.щ ос�шrра
) •1ас гн. .to оrкрытiя c1101·1i 11.111.тфор,11,1 •J;хать 11:t) ст. ,, i\11,1111щи", Ярославr1,. ж. Jt., а отту.�.11 11/2 вер . ua. пзвозч. Прн копторt
ю1-!11uтr.,i 011сц. ПРОВОДНИКИ. Bct св1цt11i11, o.1a.нr.i брошюры па м·tстt 11.111 s·& 1-.щв11оtl 1.uнтор'l1, ll'Ь Moci;в·.t, 'Гс•nтрn.11.11nл п"1011�, 
д. 1·1н�фа Пост111rь, 1�лд. с·,, те:�тр. Пе:�лоб1tяа, nрот. Бодъшоrо тс.1.'JЧ):t, Тс.1. 146-01. 

�������ff�,����������t��ii�������������f���������� • .,,,.,,..,,.,,,,,,,,,,,,, ., 11 � 
Въ воскрес�ь?2� �г2а.�n�а�= �к�•If:11101�.{7�!::мнон рам".

1
1 ШИОJlА И АТВЛЬВ !

Во втоr1111к,,, 28-ro 11 въ среду, 29-ro- спектаклей нtтъ. Въ четверrъ, 30-ro - .ма- " v 1 Аамъ Санъ·Женъ". Въ rштннцу, 3\-r(J-l) .МоАва·•, др. въ 2 д., 2) .,Потtwные покои· J художественнок выwм�км, ручноА и ,
нК11и". Въ с.убб11ту, 1-го с�нтября, .Мертвы!i снпьнtй живого•. Въ воскресенье, 2-го- i 

машинном. , 
• Девятый вапъ". 11 Emo�11enныfi прiем'Ь у•1еппц1, 11n () 1 

--.� ПО ОКОНЧАН1И СПЕКТАКЛЕЙ &ОРЬ&А. т.- - 11 J'Традо 7 час. вечера. Пpit)IЪ зокаJоuъ 1 
Начаnо сnект. въ 81/2 час. веч. S na всевоаможuую вwш11вкJ'. ,

Въ · 2 П " , Москва-, .В. Дмотровка, д. 15а, кu. �!J. Во , 
саду всевоз1южныя увеселеюя, оркестра музыки. ервоклассныn рсеторанъ. S двор'!\ Лnт.-Ху,.1,ош. хру;�ш�. Тел. 505-48. 1 

Р. Р. Вейхель. , _ .. ����,�,,,,,���,����,�,��,�,,�.��,,���,,��,,,,�������� • .,,,11,,,,11,-,,,11t111,,,11.,. 

�OHфEt<.Tbl, ,. , 
Торты" �IP11a1�t11==:_ ill а к.. UnAA1::. 

Гf н К о нд ИТ Е f'C к_о Й ,о Не z.л � - f\.J) 'iJ Е 1-'1 f-1 А .Я. l!'f�ьt, o.p1,u.�11,i>�•.

••••••++ .. ••••++•••••••• .... ••+• .... ••••••• .... +++•••' �ti'ili'\IXIXli'iti'ili'ili'ilXIX!i'ilXli'ilXli'i\Xl)\IXIXtXIXli'ili'illSt
: ГОНОРРЕЯ nepeJ1oн II бtАН въ острой хронической форм!; быстро п ра- : � ВЪ ОДЕСС't � 
: . · ' JJ.nш1.11ьno в1.1JЬ•ш11. ,·vвepw. бе3вре,.1,u. средстоо (мя внутр .  уцотр.) : 1 ! устраиваетъ нонцерты � 
: ,,Т I Э JI Е Р И Н Ъ'' : � Музыкальное Депо J 
'81
: 

��кт. меди.ц. �еневск. уциверс. Гороховокоii. = Ц'Lн� орд1ш:1р. ф.1:11t. (на 10 д�.) 1 р. 8 � Л I Q 3 Е ф Ер Ъ >: , .1 к., 1вv1lп. ,'! 11. ()\'3'Ь ш•рсс•. = ПОАР· наставп. при фпан. = Высы�. иа11. nАат. • � • • � 
• Въ случаt, неt1элt,ченiя

-:,
высылаю деньги обратно. · i• :< Дерnбасонскш1-у.1.,33. Пао�оаn,ъ. Тел. 202. �

: АДРЕСЪ: д·РУ МСА· Э. М. ГОРОХОВСКОН, Москва, Срt.тенка, Даевъ пер. А· № 1, ; Добросовtстное отноwенiе нъ Аtлу. i 
+ ИВ 3. Отnускъ средствъ ОТЪ 9 Ч. утра АО 7 ч. вечера. Лично прiемъ отъ 3- 6. • е ВЫГОАНЬIЯ YCAOBiA" 10-1. �
................... ••••••ие•+++++••++ .. ••++++••••••• , �I.IY.IY.!Y.t)!i'!l.t�/1)1.MY.r.l.lY.IY.MY.IY.IY.IY.IY.nl.MY.NIY.1�

• 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 
$ . ХИДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. • f
: Получ"лъ за выставку въ Парнж'k � За выставку въ Ростов'h-на-Дону 5, :- почетныА диппомъ и медаль. � золотую медаль. 
с: Грвмерт. а те атр111ьв. napU1111.1epт. СПВ. Вародв. Дома И11пера1. Нвко.ааа П в oct. 6 Попе'lитеn- ,:: 
,а Лirв I Sиn 

саj{�iеа;ровт. 0 вароАвоl треавоспа, • также СПВ. и Мосаов. uствыn театровъ. Вт. С.-Петерб .. : ] 
Й 

· · т. У..-·•·• 
В 

еатра-Пассаь, Фар0$-Театр. к1уба, Нов. Jiirвsro rea�a, AквapiJllЪ, оnв. 8oo1orя'I. сада, Эдевт., -1 
:. 

а np. т. Москвi: .Пirвв� а 8вмяаrо театра Эрnта;n и дtrc1ol труппы t.lиотвкова .,.

" ГЕВНААIВ АdЕКСАН.4Р0ВЪ !! 
Д
Гла���; отдtпенiе фабрики, мастерс11Iя, коатора 11 11аrаэ11в1, въ С.-Петербурrt, КронверкскlА пер. 61 Телефонъ • 85-78 111....,.. 1.in, Пра'lео11:� в пастваsт. Раз · ' • . , оы1а1О по проаuц�• опmвыn 11аотероn-rри11еровт. ст. поп. 11ои�wе.вто11'L uapвa:on. Высw -UIO в�. проавацil) 11uoa. п11ц ... па�цв I бороды асiхт. вilaon I харак1'еров�.

__ Ти__
по�р_

а
<tш!.13. М:t&

А
Бl]ИНА" rосква1 Пtgровка, 892 Об№в;о.й. Те.яеФощ, 131-34.
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