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(Къ 25-лtтiю сценической дtятельности.) 

Г10С КВА 
Цtна отд. № 15 ноn. Воскресенье, 15 января 1912 г. 
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� f �:.:: � : ПРОДОПЖА ЕТСЯ ПОДП ИСНА �;т;�:: �:�:;: е,. ._!' За rpa11. вдвое. 
, 

50 
� допускаетс1t на ежен ед tльный богато-и 1л.()стрированн ый журна,�ь текста коu. е,. 

� разсрочка. И ж· ИЗНЬ''' 
е. 

� Подъ реданцiеА ''р А м п А Л. Г.МунштеЯна е. 
� (Lolo). е,. 

: 
(Театръ.-Музы1,а. -ЛJ1тсратура. -.Ж11воп11съ.-С1.у.�ьптура.) 

: 

� 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ для rодовыхъ ПОДПИС4ИК0ВЪ: е. 

З МОСКОВСНIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Е 
� РОС НО ШНО-ИЗДАНИАЯ. БОГАТО· ИЛЛЮСТРИРОВАИН АЯ КНИГ А. ft-

Содержанiе: Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- 0._ 

! 1912 г.). Исианiя и переживанiя театра. Bct nостан овии театра за 14 сезоновъ в ъ  сн им- :'
'WP кахъ и зарисовкахъ сценъ1 группъ и отдtльныхъ персонажей (бол'hе 200 иллюст�ацiй). CWI
� Кн11rа составлена по архиву Художественнаrо театра, дuре1щ111 котораrо любе:що прсдост:�в11ла редакцщ весь ft
� 

cвofi боrатыlt маторi.а.'Iъ. + Въ о �т.ц1.nьиой продаж• ц1.на кинrм 3 руб, fli 
� 52 бо.nmи.п портрета \&а обложкt) артвстоаъ, uисател�А, комооsоторt•ВЬ u ху4ожп11ковъ, 60..ite 1000 1Jии11ковт., вари· 52 да.
•!' совокъ. шаржей, карrкатур1, и ороч. Собствен. корреспонА. во воtхъ запаА.·европ. театраJJьныхъ центрахъ. CWI
� Гл. конт. журн.: Москва, М. Червыmевскiй пер. (yr. Леовтьевскаrо), д. О. Тел. 258·25. Адр. AJI& те.а.: Москва, Рампа Жива�. ft. 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та�,.-же у Н, И. Пм-ковс1tоi! (Петровс1,iя лuвiи), в1, ttиижвомъ маrазпвi "Roвaro е,-
18) Времони". 1\1. О. Во.1ьфu и др. да. • .. Е' Въ С.-Петербурrl! отдt,,ьn,�е J!.№ жуµnада продаются, на сюн1.д·h Московской TpJ'дoвoii арто.111 (Петер6урrс1юе от· CWI 
� д'lшевiе) !tо:1окмы1а11 у,у., .�. !.J, 1,в. 9. (TeJ. 17-!·39) 11 у В. Ваз11левскаго (В. 3e.1enu11a, д. 5, кв. 31 ). f18' 
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[)ПЕРА с• И• з И М И Н А• с, .. �:;::,: .. , i
� �
� Rh 11ятнпщ·, 13-гн я11n:1rя,-беul.'фисъ нртuп1ш Ш. f'c;1,cp1,: .,Травiата". Въ субботу, н-1·0: ,,Въ долинt". ffi
� Нъ носr,реt:енье, 1 :,-,·о - yrp. по умс111,1111•я111�м·1, н;�намъ: • Карменъ". Be<Jep.: бенефисъ 11рт11ста 11. И. Опера!!· г,. 
� tюн·о: ,,Борись Годуновъ". В·ыюнедtllьнн�.-ь, 16-1·0:-lJ ,.Сеnьсная честь": 2) ,,Паяцы". Но 11торнш,ъ, 17-ro- 11•

� 
6fнеф11m, щт1ста В. fl. Тр1·еи11а: "Хованщина и .

� 
i YTPEHHIE СПЕКП\КЛИ. Нач. въ 12'/2ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. � 

� 
Бнлеты продаются въ 11acci, театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 
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Театральн. п�ощ3,4ь. • • • ТЕJIЕФОНЪ 71·8
.
1. 

� f Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 1 1 ЯRВ11р11: 13-,ОрАенокъ·. 1 J-,.Женщина м nаяцъ". ];)-утр.: ,,бумъ и ЮАа". Вс•1.: J) .,Новым жрецъ': 2) ,,Безкорыстныii

1другъи . \fi-, Bъ ЗоАотомъ домt•. 17-,.Женщмна II nаяцъ''. 18-въ J-ыfi раз1, .. ДИТЯ ЛI06ВИ'·. 1Н-.,Амтя любви•.

' 

:Ю-.,ОрАенокъ·. :!1-,,Дитя  любам'. 22-утр.: ,,Мtщанннъ-Аворяннriъ·. Воч .• Женщина к nаяцъ•.
Утреннiе сnектанлм. Нач. въ 12 1 � ч. дня. Вечернiе спен талм. Нач. аъ 8 ч. веч.

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

Продажа б11.1сто111, въ пpeд11a1•nтr>.11,rrnil 1;acc·k съ 1() ч. YTJla до i, час. веч .• 111, с1·точн0Ji-съ 10 час. •rrn дп ю ч. веч.
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w РЕПЕРТУАРЪ: 

s
ТЕАТРЪ 

,,Зрмитажъ". 
( Kaj)eПILI fi JЖ tъ). 

УКРАИНСКАЯ ТРУППА 

Д. А. Гаi!дамаки.

8 11 3 •. • � �ятоt\ц!. 1 ·1·0 я11к11р11-l) ,:Jл ПОГОЖСIШ! КJIЛДЪ·'. 011. u'I. 3 д. '2J ,,,Ш·
: ЖЕIЮIШ/· 1,ott; �- 2 4- l-t-1·u-беяс1(1ос.ъ IO. С. Iflortaкuвcкoil, 11ред. будеn:
8 1) .,СF.Рl,ДЪ U) РП , 0('1'. оьеrн. u•ь 5 д., В. Гpпrl'rcшru; 21 ,,l'iATEPЫBA",
8 011�ра \ l·fi актъ). Jju,1cты DJЮАают,·я. )С Готооnтrя 1-1, 111tста11оок•h: 1) ,,СП�ТА". 1,0:м. въ 4 д. 1•0•1 1-iapueщto-Harai·o 

� 
: 21 ., )IA3E\JA-UЛЖI,'', IH"l'op. 111,еса 11ъ 7 д., Д. А Г�ii.\aш1r;11 (по Слоuацr;о:
8 11у). 3) ,,ЧЕРВОDП ЧF.РЮ!ЫКU·', вес. ком. 1rь ;:\ ,,., tъ хорамn u таuцашr,
: ro•r В. 3а.харевко. 
11, Б11леты на вс1; сnект. rrpoд_ ежедневtJо съ 11 •r. рра до 10 ч. веч. въ

кассt; тсятра ,.Эрмитаж,,". 
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ТЕАТРЪ � 

"БУФФЪ". i 
Е ЖЕ ДНЕ В Н О J Впам. ком. вксцеятрmш. Гарри н Жакъ.

\) 
, , ; Тонн н Чина Мекспк. муз. дуэтъ. 

Концертъ- vflRIETE. i Пупулярuые дуэтясты Садовскiе. :
+ Юмор. Арзавовъ. {tpae. деб. Авдерсевъ. 

Колос. яноарская программа.+ Стрt.1ьск-ая, Мальцева о др. Стас.я Мо·
: ретто, Люси Аркасъ, Морская, Арская Дuрекqiя R. ЛЕВИКОВft. � ...__ ... Нач. въ 11 1/2 в., окон. въ 4 ч. ут.: 11 др. 23 .№№. 2 орк. ит. орк. м-r Бурно._.... 

Садовая-Трiуъ�ф. Тел. 405-59. 
.А. П. ГАРИНА. 

. . 

-

: :�=��==:м"::�:=::,8 1) ,,Морозъ по кож-t", драма въ 1-мъ ,J.tllcтв. 
Q 8 2) ,,Передъ свадьбо�", опера въ l·&tъ ,цtncrв. j 

• 
8 Нач. cne1tт.: uерв. въ 7 ч., втор. въ 81/2 ч., ,·рет. въ 10 ч. веч.

·�

• 3) ,,Одинъ иэъ честныхъ'', 1,омедiн въ 1-АIЪ дiiitcтв.

i
• 4) Сольные н омера сост. пэъ п·!Jн., танц., 1.упл. п проч .

• 
РЕСТО р А нъ i si ПАП�ЛЕОН�В�Rом� ЗАЛt r!:::��3��:t,:02�et;��e Нач. въ 101/2 ч. веч.

,,ЯРЪ". 
J Ла-Бе.пь ДЕВИСЪ съ нвrvитятами. r. МУРДИИИ, в:

0
:��;: 

1 ГГ. СТЕЛЛИНГЪ u РЕВЕЛИ. : Г-жи ИРИСЪ, 
i МАРГИТЪ ФРАНСУА· r. or:UHA, "�:�::��'tмъ RArU�� • 
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i д I о т Ер р и. Г-жа м ЕЛ I д, танцовщица.
• Г·жа Габи Монталь. Г-жа ФАенрн. Сестра Астре,ма. Г-жа де-Кпермонъ. Tpio ОрнанАезъ.

Режпссеръ г. Гарри. 1 Г·жа llн-Алинсъ. Г-жа Фатима. Г-жа /lавалiеръ. Г-жа Мнрба. Г·жа Карменъ. Дельмаръ .

• 
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ДИРЕНЦIЯ \1• ян���!�!�lль���б�!дt1схъвl��r!.л.t����7-г�����о!�рс&ъ о
в J( р�l!зииковп 2-1-ro, llркутскъ, ВерIВеудпвскъ, tinтa

:x
�::i:::�. 

Ваадпnос·rокъ, Нпкоi!ЬСКО·Уссур iilскъ, i
• • D • 1 U'онцертьI л опида совиновл· ФЕВРАЛЬ: Рпrа 13-ro, Вптебскъ i 

8 8 8 1 fi 
е • lб·ro, :Юевъ 17-ro п 22, Одесса 

•• 20-го, Хnры,овъ 24-ro. МАРТЪ: Тпфлпсъ 4-1·0 п 6-ro, Баку 8-ro, Екатерпвода.ръ 
У полн. дирекцiи (. 7\фанасьевъ. 8 11-ro, Ростонъ и./д. 13-ro, Еr;ат�.1роиос.�авъ 15-ro. �

ooooooooooooo�ooooooooooooooca-ooooooi - ---
&ОПЬWОИ ЗАП'Ь РОССIИСНАГО &ЛАГОРОДНАГО СОЕ.РАНIЯ. 

Въ четвергь, 19-ro января 1912 r., состоится ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРЪ балерины 

ЕКJ\ТЕРИНЫ 
ВflСИЛЬЕВНЫ 

И м п е р  ат о р с к и х ъ театровъ 

ГЕЛ�ЦЕРЪ 
n ковцертв. отдtлеп. прп уч. М И Д Q Л И Н Q И вокальвurо кuартета М. М. Чупрынниковъ,
сощсткu Его Величества • • , М. М. Сафоновъ, А. Н. и Н. Н. Кедровы

n спмфовn'I. оркестра. + Начаnо въ 9 часовъ вечера. 
Ц·tяы бв1. от1, 15 р. 10 к. до 1 руб. б11.1. прод. исключительно въ Общеii театральн. ,щссt (Потровскiя лпнiо, тел. 207-87). 
Бе�n11атнан доста�ша на доъ1ъ. Дпре1щiя Mocr.oвcr,aro ltонцертво-Театра.'lьнаrо Аrонтства (Патровскiв лrrвin, _д. 1, пом. 7, тел. 207-89). 

Гастропьное тур нз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ДАВИАА ЮЖИНА.
П\СТРОЛ И: 8 С О <: Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

Н. С. Южина О. Ф. ФеАоровская, К. Г. Ванъ-Брмнъ, В. П . .Я:1tов.'!ова, А. Н. Павлов 1, М. А. Садовская, В. Ф. Пуwечнннова, 
Е. В. Впадимlрова. Е. И. Ка.11111овuчъ, Н. В. Б)·чинск.111, Е. li. Давыд(}ва, М. В. Дубровинъ, П. А. )Jtшсавинъ, Вtляееъ, М. П То· 
И. Д. Бi;льская. машевскiii, А. д. Комаровъ, В. А. ,1юммнаронiii, И. И. Березнеговскiii, Г. i\1. Жданов·ь, П. Н. ;Iuчвевъ. 
В. П. Дамаевъ. Сцен11ч. пост. пов. опеJ/Ь д. Х. Южина е l'лав. дuрижеры ПавАовъ·Арбенннъ, Палiевъ. Ko11цeprмelkrepъ 
Д. Х. Южннъ САавинснiii. 8 3ав. cцeuoii С. А. Дородновъ.еНовыя де�.орацi11 вап.uсаны художвu�,аып Имп. театровъ 
Г. с;. Пироrовъ. rr. Внуновымъ, Овчмннмковымъ, '-'• * */ п Савнцнммъ для слtд. оперъ: Тамсъ, Тоска, Изм-Ьна, АоАнна а 
Н. А. Шеоелевъ. Чiо·чiо санъ 11 др. 
М. В. Бочаровъ. • Новые костюа1ы по эс1шsамъ художн1шовъ 11ыоер. теа1·ровъ подъ ру�tовод. художника П. R. Пмняrина.
Гастро.н1 оперы въ слtдующu:хъ rородахъ: Е1,атерuводаръ, Стаороподь, Вороаежъ, ltypc1>ъ, Харышнъ, Кiевъ, Одесса, К11ш11невъ, 

Херсовъ, Нпконаев1,, Е,шеаветrра11ъ, KpeOJeRЧ)'l'Ъ, Полтава, Екатерпаос.,авъ, Симферополь, Евnаторiн, Севастопо.1ь, Ялта,. .. Глава. адм. А. Ф. Нвановъ . 

БDГА: ЯНВАРЬ 15.18. 20. 22. 



Uирl{Ъ НИI{ИТИRЬIХ�. 
Б. Трiумфально· Садовая (бл. Тверской). Тел. 277·72. 

НОВОСТЬ! Гастро.ш эна!1овптоi! япо11с1,оii продворвоl! труоnы цирка :М1н,адо въ Токiо-25 пер
совъ-муаtч., жевщ11 вы ц reilшu. 

_ Зебры, слонъ и доrи, и мн. др. No№. 

J"•�••••,•u,_.,,.,...u,INU'UtiAi,...��-5 

15 . ко;;нЕНТАл ь" 1 
;амыи фешене�ельный !Л!RJ�O - театръ МО[КВЬl.1

- 1• ВСЕГДА ПОСR1iДНIЯ НОВИНКИ. 1 
А!осква, 'Геатральпан 11.1. С

" _ Телефонъ № 223-09. 8
Дпрс1щiн А. и. ВекштеRнъ. j 

!,�.,.��••••• • ,_,,_.u��· 

ТЕАТР Ъ ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТАНПИ. 

,,ПАССАЖЪ'' 
Послtднiя новинки в-внскихъ театровъ. Въ составъ труппы 
вошли: В. И. Пiонтновсная, r-жа Павnова, Тамара-Грузин
ская и друг.; гr. Эеnннскiй, l<сендзовскiй, Ci.вepcкiii И. r.,
Тумашевь и др. Главный режиссеръ Н. Г. Сtверс.кiй.
Главный Rапельм. Н. В. Ваnентетти. ДиреRцiя В. Пiонтковс.кой. 

дирекцiя В. И. Шонтковской. 
Не.вскi.!J 48, Птn:п,нвская, 19. 

ТЕАТРЪ 1 
"КОМЕДIЯ и ДРАМА': 1 

РЕПЕРТВАРЪ: 

,1 Ш1\l<1\ЛЫ1', 11ТЕМНОЕ ПЯТНО", 11 МЕЧТf\ nЮБВИ" 

Дарекцiя О. Н. ВЕХТЕРЪ. ! 
О Петербургъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. :

с.ъ уч. О. Н.Вереръ.,, ТРИБУНЪ", ,,ИЗР1\ИnЬ11, ,,ДЬЯВОЛЬ· 
<:Ю\Я КОЛЕСНИЦА" п "OAUDEAМUS" Леопттд.а АпдрN!ва. 

Q

БЛАГОРОДН. СОБРАНIЕ �-�о :е:р�1����� ЕДИНСТВ. вольш. КОНЦЕРТЪ ок�н:�нi� БАЛЪ. 
Исполвuт. русск. былпвъ, пtсевъ п ром.'- СВОБGДИНА Jr,:oм. разсказы.) Артоста Петербург. llмперат. nиеры баса 

М. А. КАРИНСКОИ, :�::���:�� (�:;�:.�
а

). В. И. КАСТОРСКАГО. 
БИЛЕТЫ отъ I О р. 10 к. до 1 р. 25 к. прод. JJ'Ь И)'В. 11аг. Гутхеilдь (Kyunoцкift Mocn) п 'fеатrал.п. кассf. (Петроnсг. .• 1101ri11), а. 3-ro февр. 

остаош. бп.t. съ 10 ч. Y'1'1'1Jo m каос-I1 Влаrород. Собр1шiя. НАЧАЛО НОНЦЕРТА въ 8 час. вечера. 
ioooooooooooaoooooooooooo oo oooooooooooooooooooooooooo 

� TEflTPЪ Ж В'Ъ В ЕЧЕР"Ь ЧЕТЫРЕ СПЕИТА НЛЯ. S 
О 

11 и и I АТ 1О р ъ 
Сеrод.яя представле�о будетъ: О 

• МУЗЫКА и ТАНЦЫ·. 1 1) ,,КУКЛЫ ВЮЛЕТiЬl". 2) ,,РАЗБИТАЯ КУКЛА". 3) ,,СОВРЕМЕННАЯ о0Тверск. у,., Мцмоnовск. nep., д. Шабшкппа. Нач. l·rо-въ 6 ч. в., 2-го-въ 11/i ч. в. 3-rо-въ 9 ч. в. и 4 въ 101/i ч.. в. Оконч. О 
Телефонъ 311-58. около 12 ч. ночи. Utны мtстамъ отъ 1 р. 50 к. до 40 коп. Билеты прод. 2

О Д11рскцiя М. АРЦЫБУШЕВОЙ. Ж съ 11 ч. утра въ касс'!; театра. На-дняхъ новая программа. g 0000000000000000000000000000000000 0 000000000000000000 
IIOIIII0•0880IIIIOIIIOIII080IIIIO-OIIIIOlll80IIIIOllll8

1
••••••••••••••••-•-••о О&ЕЗПЕЧЕННОЕ 3АЛОГОМ'Ь о : аишля тsлтrАnьнля ш��. 1 

8 МО�Ш�КОЕ КОНQШНО-ШТРRПЬНОЕ RШШВО i : и .. ,,��� r;�·· 2�;:t ,.,, •
О Петровскiя Линlи, д. 1, помtщ, № 7. Te.t. 207-89. Anp. для тепеrраммъ: О I Продажа билет. во ВС& ТЕАТРЫ на 1 1 Москва, - ТЕАКО. При ним. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. труппъ

I 
е КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ II т. о., 1 

о 
оnерн., драмат. 11 оперет.; устр. fiЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ НОНЦЕРТОВЪ 8 доставка б11лет. НА АОМЪ, 11спо.ш. и орrанизацiю ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. Даетъ справки по вс'hмъ О : за1�аэ. по теJiеф. !{асса oтitp. ежедн. •

1 О отраспямъ концертно-театральнаrо д1;ла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. 0 • о·rь 9'/2 час. у. до 8 час. веч. 
-�0111О•о•о•О1110•01111СН11100111О•о.• •••••••• .... •••••• ...... • 

•• • • • • 

,,ЗИМНIЙ БУФФЪ" 
въ с,-Петербурr>. 

О 

". Н .!\.�,�у�.О се 

� 
Первоклассвыll опереточВЪ11! театръ. Лучшая труопа. Бле· ФешевебельныJ.1 кафе-ковцертъ. Богатая программа. Замtч.

стяшая постановка. Ежедневно спектакли. О ресторанъ. Входъ безnлатныl!, съ 11 до 3 ч. ноч11.

• 
Д11рекцlя А. А. & Р Я Н С К А Г о. 

·•• • • • 
НОRЦЕРТНОЕ ТУРНЭ МОСКОВСКОЙ ЗНАМЕНИТОСТИ
flllEKCflHДPЫ В1\СИЛЬЕВНЫ В.ЯЬМI.ВОВОЙ. 
Январь: Вятка, Пермь, Тюмень, Екатеринбургъ и далъе по с11бнрсннмъ городамъ.

У полно:-.rоченный М. Ф. ШТОЛЬЦЪ. 



.о
:� ИОВЦЕРТЪ Малый залъ Нонсерватор1и, 19 января, 9 ч. веч. i 

Программа: Листъ1 Брамсъ, Григъ, Кьерульфъ и Синдингъ. f 
Билеты отъ 55 к. 

ДО 5 р. Въ консерваторlи, ПаDт·ю ф ll 1О и ПОМЕР•нцЕв1. :Н П. ДО&ЕРТЪ. у Гутхеltль, Рос. Муз. Издательства Бессель. 1 · · ИСП, • • 11 D· +

ГАСТРОJIЬНОЕ ТВРНЭ " Олъrв Эраотов:въz ОЭАРОВ!]RОИ 
м Артнстк;еа�;�:t

аторскмхъ Маргариты Александровны ЭИХЕНВАЛЬДЪ.
ВЕЧЕРА музыки, nt.онм, нароАноii nоэзlи м юмора. Города: Юевъ, Харьковъ, Одесса, Ростовъ .па Доt1у, Екатеринодаръ, Воропежъ 

Екатер11нославъ и др. УполномоченныU К. Я. СМОЛЕНСКIИ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ... Пf\Лf\СЪ ТЕf\ТРЪ" 13. Михайловская пл. 13.
" 

-
• 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р�ССКОИ ОПЕРЕТТЫ nодъ управ. 1\. С. ПОЛОНСК1\ГО. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 

Залъ женской rимназi11 О. А. ВИНОГРАДОВОЙ (ПокровскiА бул., д .  наслiщн. Медынцевыхъ). 
Нъ чuтверм,, 19-ro 1JВВарн НJJ?. года И О Н Ц Е р Т Ъ пiанпст1ш Е. Г. Ворледжъ-Ивачевой n быRm. 

въ 81/2 часовъ вечера артuст1ш СПБ. Пмп. оперы М. А. ДУЛОВОЙ,
при �'Частi11 0. С. Таль (cl(puшta) u А. И. Моrилевскаrо (вiо.1овчель). Цt11ы on 5 р. 10 11. до 80 1<оп. Бu.теты продаютсл 

�1, муз. маг. Цпш1ермаuъ (ltyзвeцкill 3rостъ), ,,С11мфовiя" (Н111wтс1tал) 11 в1, rпмщ1зi11 О. А. В1111оградовоli .

• -- • 
Въ nнтницу 27 январи, 

во всtхъ залахъ Россiйскаrо Блаrородиаrо Собраиiя состоится 

во.;�:ьшоii KOHЦEPT'l.t 
СБОРЪ СЪ КОТОРАГО ПОСТУПИТЪ ВЪ ФОНДЪ ПО ПОКУПКо 

СТ�ДЕНЧЕСКАГО ДОМА въ Москвt. 
Органнэуетъ вечеръ В. Ф. B.11.J.IIEBЪ. 

БИЛЕТЫ продаютсн въ Общеil Театр:1лы1оn Kacct (Петровскiя лrшiu), въ маrаз,шахъ: ГутхеiiАь ([,i,yз11e1щii! "осrъ), .,Снм· 
фонiя" (В. Ншштс1,ал) n бессеАь (llетровка). 

• • 

B\pumь хочется ... 
lfтакъ, совершвп110 яеоншдап110 свершмось то, па что 

ВПl,ТО не раRС11ПТЫВ3J1,, 

9-ro январп в·r, Петербурr·h !'дал:ось собрать общее со· 
бранiе •1деuовъ Театральнаrо Общl'ства п 11а этомъ собрапiп 
uoвыiJ уставъ прпнnтъ едпноr.1асн� .. 

Гr. Нпку.111въ u Vтpyiicxiй дМсrвова.�а героочеr.ю1, -
onu на автомоб11.1яхъ объtзжа;ш Петербургъ п чуть ue 
ru.1011 свози.1п па собранiе пнертвыхъ актеровъ ... 

II J(обп.111сь c11oero ... 
!Iтакъ - новый устав1.!
Tt'uepь веrь вопросъ въ том,,, ч106ы новыn уставъ

явп.,сл СППОНОМОЪl'Ь новой жпзвn! 
Гr. дедеrаты с�1отрятъ D'L б )·дущее 6с1,1ро п в11дятъ его 

l!Ъ радущномъ свtтl: ... -Г.11аuное сдtлапо-l'оворятъ ояп
вовый устаnъ совершенно разбиваеrь бюронратuческп -
Nt'pTBt'i!ПЫЙ ф)1Iдамевтъ 0-ва II даетъ ВОЗМf)ЖRОСТЬ создать, 
r,оне•1во, въ б)'дуще)1ъ uастоящir1 "актерсБiй парламевтъ". 

Онъ перепосnтъ цевтръ лtятельnостu 0-ва въ Моснву, 
r,'J;l! будутъ происходuть собранiя уполuомо11евпыхъ делеrа· 
1·овъ, опъ даетт, возмо;�сность открывать М'Бствые отдtлы 
въ nровпнцiп, оuъ до.1нсеuъ ваб)'дораншть актерс;.ую массу 
и вызвать въ ncf! жпвой пнтересъ къ дt.11у возсоздавiя 
0-ва, выродпвшаrося въ бюрократпческп-б.,аготворптельное
учреждепiе.

Г1·. делегаты ыечтаюtъ о самооб:�ожепiи, считая, что 
общество до!.1жпо жить своиъш явутреввпмв средства.ми, 
а яе с.qучайвьruи спектаклями, благотворnтмьвостью ... 

- Се11часъ рtшптельuый момен,·ъ - говорп'ГЪ одовъ
11зъ дедеrатов'Ь П. П. CтpyOc11ift- ооддержатъ васъ-все 
будетъ хорошо, не nодд1:ршатъ -- д'hло опять ррнетъ. -
Сейчасъ момевrъ важuыi\ п ptiпaющifi ... Средства д.11я 0-ва,
конечно, наuдутся... Стовп то.1ько актерамъ, аотрепрене· 
рамъ повtрпть въ новую 11шзвь u с.редства появятся . .  

- .Н самъ - roвopun Crpyl!ci.i fi - н·.l;сколько лhть пе
дава.1ъ ни кoufinю1 въ пользу Общества, а теперь устроп11ъ 
спектак.1ь, которыit далъ 60.1ъше 600 р.

Сеnчасъ де.чегатr,1 оповtсrятъ провпнцiю о noбtдt о 
nредложатъ er1 rотовпться къ съ·Ьцу уполномоченщпъ 
пре,э,стоящомъ посто�1ъ1 1юторыУъ прсдсто01"Ъ очень отв·kт· 
ственвая ::�адача-выборы новаrо совtта. 

Уставъ, по залвлевiю Cтpyuc1taro, мuнпстромъ вяутрен· 
впхъ д1:лъ будеть ут.верждснъ безъ задерж1ш. 

И новая :1шань должuа совершенно возродить мертвое 
Т'kло 0-ва. 

Rояеч110, сами инrщiаторы нова1•() устава лрnзваютъ, что · 
въ 0-вt .ва1юшшось мвоrо rя11.11п, но 01111 говоряrъ: 

- Даnте памъ то.11Lко укр·впuться п Авriевы Rовюшвn
будутъ оqпщеnы ... 

Русскiе актеры слуша.1п много 1•ромIШхъ словъ, остав· 
шпхся словамп ... Но па э1оть разъ хочетстя в•I;рпть въ то, 
что за мовамп оослtдуеn п дt.110. 

Во всякомъ с.ччаt ак·rерская масса до.11жпа серьезно, 
съ созваяiемъ важяостп момента отвестпсь къ дtлу. 

Она должна поддержать повыn уставъ, во въ то же 
время отвестпсь по достопнt,-твJ' ьъ темвымъ спзамъ u 
съ �·kста дать пмъ отnоръ. 
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М. М. Бnюментаnь-Тамарина 19 ntтъ. 

Roneчuo, не правы тt скептпrш, которые заявляютъ
" 'Гimeo Danaos et do11a fe1·entes", но не правы п востор
женные Мавuдовы. 

Нужпо созяа�льное, доброже.1ате.1ьпос по я осторошвое 
отно111е11iе n нован жuавь заurраетъ ...

Въ это т,щъ 10•1eтcst вtрuть!' 
л. 

У ]4. ]й. gлюмеиmаль-Жамарuиоii. 
( f{ъ UCIIOЛН.UBLUeAtycя 25 ·ЛIЫ!ZiIO щeнutteCICOU 

дtЬяmельностtt). 

Перебnрал въ па�1яти впечатхlшiя проmлаrо, :М:арiн 1In
x:aiiлoвнn Втомента.пь-Тамарnва nодt.ш.,асъ съ пашr n·l!сг.о.1ь
:кпмu ВОСDОШШанjшш О СВ011ХЪ двадцати пяти ГОД�'Ъ C.l}'Ж0-
Riн театру ... 

- Я родилась въ Петербурrt въ 1859 году. Воспuтыпа
лась въ MapinE1C1toil гп�mа.зiп,1.оторую копчпла въ 1875 году. 
Это во'!'Ь ВЭ.)1ъ чпсто бiоrрафnчес1,iл обо ъш'I! даunыл,-гово
рить :Марiя Михайловна u переходuтъ нъ разсщ�зу о своихъ 
сцевuчесrUiхъ ув.,ечевiяхъ: 

- Стрмть къ театру л почувствовма чуть .10 не съ са.
мыхъ раuнохъ дпеit дtтс11н1,; помню съ �;ак1шъ удовольствiемъ 
л денлампрова.,а 1:1а гшrвазnческпхъ вечерахъ, n тогда ate 
съ особевпо!! ,uобовью, 11, вtроятво, ва11болtе уда•шо, чята,ш 
сцеnы I!ЗЪ вародваго быта Горбунова. А ужъ съ 1,а1ш�1ъ тре
nетомъ л i,з,:(11ла па спекташщ въ Алексапд1н1вскi!i театръ 11 
ка1,ъ л зав1цовала Canuвofi, Вармшову, Гореву, Петипа, l{n
селевс1юм)', на чудесно/! лrp'l; мторыхъ восn11тыnа.1ея моi! 
в1tусъ 11 рос.111 любовь 1tъ театру. Помню, лtтомъ &1ы обьпшо
венnо сннммп дачу nъ J1'11свомъ; в с.�учплось т:1.1.ъ однажды, 
что no сос11дству съ ва�ш nосел11.1ся Варламовъ. Каж!'ТСЛ, л 
:вс:h д1ш прост1111вала у за.борчu:ка ero дачи II съ восхлщеniемъ 
глазt.1а на ба.1ноаъ, гд·h щ1лъ чail Вар.,м1овъ п собправmiесл 
къ нему друзья его п товарищu ... Въ 1880 году .а поэва�,о�ш
лась съ арт11сто�1ъ llмператорскuх·ь тетроnъ Л. Э. Б..1 1омев
та,1ь-Тамарuuымъ, за 1.отораго вс1,ор:h вышла замужъ . .bloit 
111ут-ь вве.1ъ монл въ артпстuческую СО)IЫО ц моей радостn 
не бы.10 rран11цы. 

Черезъ тр11 rода Ал. Эд. nеревед11 на с.11жбу въ 111осков
скil! Малыn театръ. llъ I\Iocrшt л uозна1,оми.1ась съ Л:еnсrtимъ, 
Садовс1ш�1ъ, М,шшеевщ1ъ, п, rtонечво, съ 1,аждымъ днемъ во 
мвt крtсrло страстное ,келаuiе поiiт11 eaмoif на сцепу, отъ 
чего, впроче�1ъ, меш1 усердно отrоваruвалъ noкoiiныii A.10-
Jtcanдp·ь Пав.,овпчъ. Но его доводы ъ1еш1 не убtдн.111-въ 1885 
году мечта о cцeut начала сбыватьс:.я: 11 nодъ ру1,оводствомъ 
Ал. Ал. Але"сtова стnда ваu11матьсв въ Ilуш1,1шс1-юмъ .,юб1t
тельско)1ъ 1,py»utt, въ сnекта1trшхъ котораr'О .я вскорt ва
чм� выступать, _как.ъ .11.9бптельн11ца1 ucno1шsш рош ingenue 
com1que. 

1:lъ этот, Ifpyэш:h участвова.ш та.кiе .111обител11 кn:къ К .  С. 
А.декс:kевъ (теперь зва�1евuтыt! Стnвисла.вск.iii), А. А. еедо
товъ, Артемъ, Алексавдрuвъ noкoJ!nыii Вонсnц1,iri-Нево,швъ 
n дpyrio. 

Кст:1.Т1I, о ВопСJJцко�rъ. Оuъ былъ ыошtъ uервьшъ такъ· 
скмать юшрессарiо: овъ часто устра11ва.1ъ сuе1tтак.ли на  Бо
городско-Г,чхоссмit �tаВ)'Фа1,турi1, воза туда профессiона.11овъ 
n любuтедеD. И воть ва одаомъ r1з1, та1шхъ спе1,так.1еil JI 

выстушr.,а. Mofi дебют,, бы.�ъ сл1·ча<шъ: .я сыграла вмtсто 

забо.11:Ьвшеfi II пе прИ,хавше.11 арт11стн:I1 ро.'lь Настасьи Пан-
1,ратьевны въ n!>ecil Остро�с1,аго :въ «Чужо�,ъ nnpy nox�1t.11.ьe). 
Реж11сс11ровавm1i1 Садовсюi! nохвалnл·ь меня п посовtтова.1ъ 
держаться амплуа ко�ш11ес1шх·ь стаихъ; его совtть .л охот.во
пр11юrла1 таиъ каь.ъ n са�,а втаnн·h чувствова.rrа влечеше It'Ь ро
лямъ юrонпо этоrо сорта. У Воuслцкаго же л: 11rpa.1a в:�, Bo
ropoдc1ti! HJПJЪrty въ ко�rедiп «Въ осадноъ,ъ подошеншJ> n 
воспнтаввую вт, :водевпл,J, «Простушка п восп11таннал»; за 
11тотъ спектаклъ л nолучн.щ 15 руб.1еi! разовыхъ, что было 
моnыъ nервы�rъ ronopapo)1ъ!.. . 

- Въ 1887 году, д·J;то�rь,л nocтyшJ.1Ia уж� ... ка11ъ nрофесс10-
налка, BL труппу l\1. И Вnб1щова, державШlи тоатръ :въ Пе
тровс1щмъ nap1<t. У В11бш,ова JI дебют1Jровала въ ролп а1tро-
6атю1 Ii111Т1t въ драмfl Дкша "l(rшъ•. Со 11шolt игра1ъ П. II. 
Орленевъ, которыi! уrонорn;1ъ мевл 111ежду лрочпмъ вз.nть 
другую пред,10жеuuую �шt роль въ «По1шнутомъ11, отъ кото
ро/1 л все от�шзывалась, не надtлсь на своn сn.1ы одолtть ее. 
II. И. усnокоnлъ меня тt111ъ, что залвнлъ:

- l\Inxanлъ Иваповп11ъ (Бпбпков·ь) находnть
1 

что вы
очень способная. 

- Черезъ rодъ л лодпnса1111 къ .В. И. Левтовсто1111 въ
его театръ «СRО)!Орохъ». Дебютироnада я: въ водевuлt «l\.ом
пат1щ со вс:hм11 удобс1·ва�ш» п Вал. Мпх. похва.шдъ 111е1ш 11 
nрпнллъ в·ь свою труппу. У него л прослужпла два rода. Одиа·ь 
сезовъ я играла у Лентовс1,аrо подъ режnссерствомъ пзвtcт
nriro Яблоч1шnа. На сл·kдующii1 rодъ л по:kхада въ Тпфлисъ 
1'11 Пнтоову, 1,ъ 1tотороА1у 1�Он'!п.11а па. вторыхъ старухъ. Но 
забо.�tла артпст1,а иrравmая nt>рвыхъ е,тарухъ; Пuтоевъ прt1-
бавплъ мв·J; 1,ъ мо11.мъ ста рубдщ1ъ еще 75, далъ беnефпсъ-
11 я. ста.,а играть первыJJ ро.ш. 

Лtтнilt сезонъ, ворвувшnсь 11зъ Тuф.,пса, я служила. У 
Р. Р. Ве1iхелл въ подмос1tов110�1ъ Богородс1,1!. У Ве.б:хе.,я 
тогда былъ тaRoii блестлщiii состn.въ: Н. П. Рощпвъ-Инса
рооъ, А. К Илыmc1,iiJ,. В. В. Лужснii1, lt()вдратьевъ; пгра.,п
со ъrвoii таю1ю Н. Д. 1',расовъ 11 Чпuаровъ. Па зо.му .я уtха
ла во Владнмпръ, rД'h nрослужнла два rода. Пос.1t В,1адпю1-
ра-R. П. Рощ1111ъ-Инсаровъ рСI(О�1ендова.1ъ �1еuл П. Н. Сu
не.�ьпш,ову, у нотораго .я npoc.'ly».ш.1a в ъ  O;i.ecc·l; и uъ Росто
в1н�n.-Доnу плть сезоновъ, ш·ран ея съ такшш арт.нсшашr, 1,ar.:;:
Стреuе1'овn. (л nrpa.1a, улtасно волнуясь, съ uen в·ь "Гроз·!, 
КабаШ1:хv) n Г. Н. еедотова, такъ мuого мвt uo:uora:вma.я 
сво11мп с'ов'!lтаr.ш въ изучевiu ролп Га,�чпхп, которую :uи'II прп
шдось сыграть въ «Безъ в1шы впноватыхъ-.. 

:Между прочuмъ, между 5 ссзонам�t у Спнелъв1шова бьыъ 
у мен.я перерывъ па одну з1шу, которую я про�.,ужuла въ 
Вn.1ьн:h у К. Н. Rев.,1об11ва. lloe.,·t сезона въ Харьковt у 
Дю1,овоfi л nодппсащ въ 1900 году RЪ Itopmy, n у котора�•о 
11 llГJ)aIO вотъ уже од1шва;щuтьв'i rодъ. . Са111ы�111 .я:р1-пмп МОЮШ СЦОВIJЧОСКЩШ впечат,1:!;н111�ш -
nродод11щла М. М., з:шоuчивъ cвoll «uос.1у11шьпi cnncor.:ъ», -
JI считаю то вuечат.�tюо, которое оставIIлn на меня Стрепе
това n еедотова. 

Особенно л блtll'одарна Г.шкерiu Нпко.шевнfl, которм 
такъ маоrо помогала .мнt свонми цtнпым11 у�,аэанiа�ш. Нзъ 
po.1ofl, �шоrо за 25 лtn сы1'ра1щыхъ, л бо,1ьше вс.енr тоб.110 

М. М. Бnюментаnь-Тамарина съ мужемъ 
1\. �. Бnюментаnь-Тамаринымъ въ 1880 r, 
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репертуаръ Островскаго, Гoru.iнr, роль матери въ «Цtнt 
ЖlfЗНПJ, п ро.1Ь въ «Вавюmпнахъ». Очень я .нобпла такзr:tе 
старую веселую 1,омедiю «От1,уда сыръ-боръ зaropil.1c11», да 
водевп.п, «Теща въ домъ все вnсрхъ дво11ы. 

Но 1tопечно, всего дороа.е п блnше мв1; - Ocтpoвc1iiif, 
1•eнiif котораго я чту ... 

Участвовала л u въ nоtц1,ахъ. 'tзднла съ )1. Г. Caвпnoit 
11 съ К. А. Варда�ювт1ъ. И у ыеnл та11iя чудссныл восnо-
11rпнаяiя объ эт11хъ турнэ! .. 

Играла л п подъ Петербургомъ въ Озерка,хъ трп лiт
в11хъ сезона 96, 97 п 98 года. Въ Озсркахъ nro11�Н1 портне
рамrт бы.uи: Г. Н. 8едотова, :М. М. Петпrта, В. В .  Далматов·ь, 
А. И: Южппъ, Е. Н. Горева, К. А. Варлаъювъ, П. Ф. Сазо
повъ. Греиовъ . Съ Лен1IЛ въ Озерitахъ л участвова.1а п въ 
ф3рсахъ. 

J\Iolt 20-л·втнiit юбше/i Aпit прuш.тось отпраздноцать въ 
Кисловодс1,·h среди мододещп Художественваrо темра. Въ 
J,псловодствt въ составъ дра)1ат. товарищества входплn: 
Леонпдовъ, А.1ексавдровъ, Балiевъ. Этотъ сезоuъ ъшt особсn
но пn�1ятенъ тtмъ, что ыu1; прпш.1ось однажды сыrрыть съ 
no 1ю11rю!i В. О. Котшссаржевскоi"i. Btpa Оедоровnа высту
п 111а въ «Дяд'h Baufl-., гд·h л иrра.,а ннныtу l\Iap1rnJ Т11.ьrо
фtев11у ... 

Конечно, 60Jы1ie всего на свtтt л любmо тоатръ. II,1ъ 
л дышу, ю1ъ II живу ... Вотъ вf�тъ сеrо.1.ня у )rеня спе�,такля
заюпочпла Мары� Мnхаffдовпа пашу бееtду, а у 11rепя таное 
ощущевiе, будто бы м11h чего-то ве хватаетъ. 

Л ужъ ш1къ тос1ш1во бываоn, когда сезонъ 1tовчастсл! .. 
... Еще бы не тос1,овать efi uo театру-за.ковчпъ1ъ �rы за 

М. 1\1., ei!, этоfi чудесвоif атпр11сt; вtд1, 25 долгихъ .�tть она 
neycranнo радеть .,юдеi!, свопл�ъ тадантоыъ, въ кото�омъ 
тn1t1, много 1учезарнnrо cn1ilxa, - разгоню� нашп щрыл 
ДуМЬI,., 

Ю. С-въ. 

Хлочku 6ocnoмuиaнiii. 
Изъ вс·tхъ впдiшrшхъ мною актрпсъ въ ролп Софьи 

в·ь "Горе отъ р11а" одаа Btpa :Васпльевпа Самоfl:1ова 2-я 
Мвчурпна ее пгра..11а в ъ  совершснст11·k; одна ова сум·tла 
улепить, отъ tJero Софья ПаВ!Iовва, далсr;о не разв11тая и 
яе умная д-kвушка, м'l!стамп мt·rкпмъ с.1овомъ, nамекомъ
о6рываетъ з,шя оrтроты Чацr;аго п мнuутамп д·hлаетъ его 
самого см1апныыъ. 

Въ пгр·h Самоi!.10001! 2·й понятно было, что яе умъ, 
не паходчпвость nодск:�зывадо Софь·I: 1iac�1·kшrш вадъ Чац
кшtъ, а нt•110 пяое ... l{акъ только Ч�щнiй 1·рубо прu�асался 
къ нtшвымъ струnамъ е я  сердuа, къ ея любви къ Мол
чалпну, у нея закипала желчь, вевавпсть къ .Ос1Сорбпте.nrо 
вдохнов.тяет-ь ее, и не у�шал Софья у.11н.о обращаетъ остро
ты Чац1tаrо на него самого, язви-rъ его... какъ самка 
поnазываеть зубы, ко1·да трогаrотъ ея едипствеuвую nрu
вязанпостъ, ея дtте11ыu1а ..• 

М. М. Бnюментаnь-Тамарина и г. Остужевъ. 
Въ "Аtтяхъ Ванюwина" (1901 г.). 

n. К. Людвиговъ, М. М. Бnюментаnь · Тама

рина и Г. И. Мартынова.
Въ 1897 r. въ Рос:овt-на-Аону (антреприза Сине11ь нинова).

1'акъ играла Софью одна Сю101iлова, лучшая предста
nяте.11,нп1\а д11р()витоn семьп • Самоi!лоnыхъ" -отеnъ npe· 
красныn n·J;вецъ Racилitl' Самоliдоuъ и его дtтn В. В. · Са· 
мoli.1onъ, Haдeiliдa и B·l;pa. 

Мпоrпмъ псполвитедышцамъ "Софьи" 11 старалоя объ
ясвпть, что есть одuо слово въ этой ролп, которое вевоs
ъrожно д.ооустпть, чтобъ его могла с1шзать д'kвушка, даже 
въ пылу неrодовапi�r, прп раsочарованiи въ любпмомъ чс
лов·hк·в ... но наорасп1,1 былп мов доводы: всt Софhп u 
артпсткп, п любптельвпцы, продолжаютъ rоворпть его, а 
это с.,ово явпая оппска. 

"Горе отъ у�,а" лпшь бо11i:е чiшъ черезъ десять д•J;n 
пос.1t смерти Грпбо1щова появплась п то съ  болыuпми 
пропуr.1;амп-еперва ва сцевt въ Мос1шt, од11въ 2·fi аliТъ 
въ бепефпсt .М. С. Щеп1шва, потомъ въ печати. Долгое 
время "Горе отъ ума" въ сотnяхъ руко.ппсев, ходnла �о
рукамъ гораздо pau·J;e появленiя этоii безсмертщ1й ко.медш 
въ nечатп. Уже no рукоппсямъ публика выу•шла ее 11а
nзуст1, u какъ пословпп.амп стала rовороть стихами "Горя 
отъ ума". Эти стихи разлu•1а:щсь другъ отъ друга разными 
варiаптамо и были вер·f:д1<0 паполвены ош11бка)111 переоос
чпновъ; къ чпслу ошпбокъ проnпсываю u то слово, 11ото
рое rouopnтъ Софья i\1олчал1шу п о которомъ поведу р·J:чь. 

Д'ВЙСТВIЕ У. 
М о л ч а л  u н ъ. 

Rакъ вы прикажете. 
0 О ф Ыf. 

И паче разскажу всю правду батюшкt, съ досады ... 
Вы звпете, что я ooбoii не дорож}'I 
Подпте! Стойте. Будьте рады, 
Что при свпдапiи со Ашоu въ ночной тишн 
Держались бо.,·tе вы робостп во npaвt, 
Ч'kмъ даше днемъ, n np11 лrодяхъ, о въ явt, 
Бъ вае·ь меньше дерзости, •11шъ крп вuзны души .. . 

Возможно-лп, чтобъ дtвушка, про1'011ая бывшаго воз· 
люблево3rо слоuомъ "под11те", ту·rь же посл'f; этого слова 
оставовп.n:а его ... п дщ1 чеrо1 •1тобы сnазать ему: будьте 
рады, •1т(J npu свпда11iяхъ со мnoii въ 11о•шой тuшu вы не 
воспо.1ьзовались т·tмъ, ч·hыъ всякiй воспо,1ьsовался бы па 
вашемъ мtстt. 

Въ пылу ящодовавiя, подобное п1н1зпанiе можетъ Рще 
вырваться, имъ какъ бы nлюетъ Софья uъ лицо МолчаJи· 
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на ... но остаоово1ь ero, ч1объ скаsать ему это, по-моему 
не возможно. 

Въ томъ, что я nравъ, с.:1ущптъ доказательствомъ то, 
'1ТО с.1ово �стойте" въ одвоli пзъ рукописей "Г()ре on 
ума" находящейся у мевп, наппсаrю иначе, 11 въ моемъ 
сппскt 9той кош•дiп, сеть вовыО варiантъ въ вonpoct 
МоJ<Jалина, канъ п въ первыхъ стпхахъ отвtтuаrо моно
лога Софьп, 

И о .1 q а ,r о п ъ, 
,,Ахъ, ,,то нрпкащете". 

Со фы�. 
• Не рrноя,ать досады"
II наче 6атюшкt я все перескажу.
Вы знаете, что я собой ве дорожу.
Подите, что стоите'? Нудьте рады 11 т. д.

Убtшденъ, что Грпбоtдовъ не ·моr·ь написать cтolire, 
а наопсалъ соерва "что стоите'?" Смымъ является другой, 
и что-то nо:1сказываетъ мвt, что nередtлавъ nопросъ 
Молчалона п nервыя дв'IJ строки отвiт11а1·0 монолога Софьlf, 
авторъ о слова: ,, что стопте?"- замtнп.,ъ слово�1·ь "сппте". 

"Нодпте сrщте . . .  Вудъте рады" 11 т. д., а въ рукошюныsъ 
спискахъ псреопсчи1,1, моrъ папнсать вм·/Jсто "спи те"
стоnн; таком·ь обрnsомъ �югла вкрасться эта ош1Jбка. 
Послt r .. ,ова "сните",въ 1,01 орО)tЪ снооа вwра;1,ается все 
прщ1р·kнiе Софьи къ Аlол•�алпну, .что оuъ способевъ cno· 
койво успуть послt всего, •1то uропзош.10, возможно, что 
уходящему Молчалпву Софья скан,еть: 

�Подп1е cuuтe ... будьте рады п т .  д· 
Но актрпсъ, uграющnsъ эту родь, nрельщаетъ еще 

сцеuп•1ескiй зффект·ъ. Софья говор11тъ �lо.1•1а;швJ "подите", 
тотъ смущенно поворачивается, ухо;щтъ; ,,стоnтеи . снова 
комавдуетъ Софья. Мо.1•�алияъ останавлпваt>тся ... п дtвушка 
на��nпаетъ rоворnть молодому человtку о таrшхъ вещаsъ, 
для которыхъ ужъ нnliакъ пе прпходптсл eu ero оста· 
навлпвать. 

А. Стахови чъ. 

М. М. Бпюментаnь.Тамарина. 

Шаржъ Ма.па. 

Жрем-�, юбuляршам-r,. 
(Почта экcnpo�rn.) 

POLl юбилеевъ!.. Ежедневно 
Мы пье.мъ "во здравiе" исправно, 
Забывъ толстовскую дюраль: 
Сперва Надежда Але1'еtьвна, 
Пото.леr, Г .ликерья Николавна, 
А нынче Маша Блюдtенталь! 

·}:· ...... 

,, Ypa!-кpurшmr, то,та стоз,ьвн.о
Ис,сусству служите вы славно.
Да будетr, св1ьтлой ваша даль.'"

Vivat, Надежда Алемс,ьвна! 
Vivaf, Гiткерья Николавна ! 
Ура, Марiя. Блю.1tен.таль! 

Ахъ, наща жuзнь бы.ла плачевна ... 
( Он.а безцвtьтна u безправн а ... ) 
Но вы разс1оял11 пе1tаль! .. 
Merci, Надежда Але1Ссtьвн.а, 
Merci, Г ли,сер;.,я Николавн.а, 
Спасибо, Маша Блю,1tентал1, 1 

Lolo. 

,<а 6ыcma6k\ /}еоюза". 
(Не рецензiя.) 

Выставку сМiръ нс1,усства) с111tн11ла въ новомъ выста
вочво�rъ залt на :МяснпцriО/1 выставnа с-Союза руссю1хъ ху· 
дожппковъ). П ca:uoe первое внечатдiшiе on это!! смtны 
тодько прiятвое. 

Сразу, воttдя въ за.1ъ, вы убi!дuтесь со вздохомъ обJtЕ'r
чепiя, что стi!вы освободп.шсь отъ уроддпвыхъ крпn.1янiif Да
рiоновыхъ, Говчаровыхъ п т. д., которы.11 такъ не1,статп пят· 
валп выставку «Иiръ пскусства:., соадавалп атчосфер)' удуm
:шваrо кош:uара на одню1ъ концt зала, та1{Ъ J(ai;ъ па дру
rомъ пдi;в11тедьно та.шпт,швыii таr,ъ рано yrncшiii Чур.,янлсъ 
разсказыва.1ъ намъ своп прпчуд.швыя, чарующiя сказют. Та.· 
1шхъ несовмtстrn1остеf! вt.тъ на выставк:k tСоюза•. Здi!сь 
прежде всего C'fporo соблода1отся, ec:ru щ)жно такъ выра· 
зптьс.я, «правила. художественныхъ прн.шчifi». II �1ы безъ щ1-
,1iJlmeii 11ронiп став1шъ это въ 3ас.1угу орrан11щт1jра�1ъ вы
ставки. Но еслп нпчеrо кромil удово.1Ьствiя не испытываешь, 
когда раэс�1атр11ваешь тomto n пзящно паnпсанвую «Сказку» 
Вродскаrо на мilcтi! внушавшаrо отвращонiе �,аш1:овскаго 
портрета,-нельзя зато безъ сожалtniя nсnом11нать о Чур:rя:
впсi�, стоя передъ завtспвruомъ теперь о;�ну пзъ стtнъ па 
хорахъ Стел.1ецкu�1ъ ... Таковы ощущовiя па 1tpaliш1xъ пуш,. 
тах'J> выстав1ш. 

А посредпnt: на выставкt «:Мiръ nсt,усства. но все 
было хорошо, во былъ рядъ ярщrхъ во.п1ующ11хъ п прuтя
г11ва10щuхъ вощоi!, на выстnвr,t ;це с:Союзu.)) за ne�morп�ш 
11ск.1ючоninnш сп.1ошь снучныu, без;�щзвснвьш no,1orna, кото
рыя даже затрудн11тс.1ьно назвать щ>онзве.,евiюш оск)·сства
такnмъ трафаретомъ, такой pe)I0C.1eF1nocтыo рабо1ъ вhе1·ь отъ 
В1\ХЪ, •• 

Л.юдно 11 цrуш10 на выс-rавк!; «Союза�. Выставtt!\ 1ш·J;
еть ycntxъ, ее посtщаютъ с-ь бо.1ьшоi1 охотой, ч'lшь вся1tую 
ДР)'Г)'Ю, Людно п шрrпо па выставкt. Та1,ъ, что ппоi! разъ 
ВдРJТЪ nоliажетс.я, что попа.,ъ не на выставку, а на 1,ако11-
ш16удь базаръ. II, когда я1ш.1ось та1tое ощущевiе, нач11ваеmь 
ду)!ать - 1tакая базарпал выс1·ащщ, каr,оо рыночное 11с1,ус
ство ... И тогда ужъ не радуеп, бо-1ьше, что на выстав1сt вtть 
Ларiоно.выхъ 11 l\Iаш1i0выхъ. П)·сть хотл бы п опп, если uo 
можеть ж1шал ж11з1IЬ быть безъ урод,швыхъ пятепъ, ес.111 въ 
нашеii совремепвост11 такъ нераздi�льпо пе1ю�1tmаны nарьшы 
п судорога, 11сканis1 п 1,рнвлnвье... Но то.1ько та1;ъ хочотсд 
жпзнп па этомъ кдадбпщt. псr(усства! 

Пересмотрnте одну з,\ дpyrotl выстав.1енныл въ та1tомъ 
пзоб11.1in вещ11 .Жу1,овскаrо, Впвоградова А.п. Васнецова, Пе
рещетчn1tова, Петровпчева, Алад;м.rrов:�, Туржавскаго. l\lожяо 
:ш не впасть въ унынiе on одпообразnаго общаrо вс'lшъ nмъ 
пастроеniл, до11швпру10щеr1 чертоfi котораrо лвдлетм какое
то совершевnое душевное безразлпчiе... Вflдь яп на одноi! 
11зъ 11Х'Ъ -картпвъ, средп которы:хъ есть JI красочпы1r u «нра
спвыо, не запечатлtзпсь псRры творческnrо or,rл, 1111 на 
одв.о11 ве чувствуеть -хота бы воспоъшяавiа Q вдохuовевiц, 
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поз11тоJ)'Ь почуствовалъ себя скверно. Призванные в1.а,ш пре)(! 
пnсалп ему пмный no1toit п уложплn въ nocT6.1JJ,. Серьезноlt 
опасности для здороnыr пtть. 

- 11 января въ Сергiовс�.омъ uародпомъ до�гli съ бо.11ъ·
шиыъ успtхоа1ъ nроmелъ сnе�.таюп,, устроенный общество11ъ 
ознакО!tлепi.я съ nсторnческшпr событiшш Россiп. Шла. пьес,1. 
Карпова "Пожаръ Мос1<вът". Пьеса ттоставлева r-жei! :Меле
тuнс1,оit очевъ тщателмо. Н аттбольшiit успilхъ пмtлп сцепа 
пожарища n сце11а у Наполеона. llомfщнлго очсяь хорошо 
изображмъ артттстъ l\Iaлaro театра г. Алексапдровскiif. Qqень 
хорошъ артисn :Малаrо театра г. Леп,mъ. Трудную ро.1ь 
Таня съ болъm11)1Ъ подъемомъ п uс&ренн11мъ чувствомъ про
вела г-жа Гаярпна. 

Спектакль собралъ массу ny(S.�0110. Прпсутствовалn nред
ставптелп высшей адмnаистрацi11

1 
военпыя властп, А. П. 

Южипъ и др. 
Спектакль произвелъ прекрасuос впечатл·Iшiе п по же

.1авi10 rvбернатора В. е. Джункnвс11аrо будеть повторенъ. 
- 'Въ Сергiевско)rъ' пародnо�,ъ дo�,ii въ среду, 18 .яв-·

варя, пдетъ "Кnварство п любовъ". Роль Л11дп Ыuлъфорть 
пrrаетъ В. Н. ИлъRарс/\ЭJt, роль Лу11зы-r-жа :Музиль n Фер
дпвавда артпсть М:алаrо театра В. В . .М:аксnмовъ. 

- Аrевство Гаваса сообщаетъ пзъ Парижа, 'Что ма
шпюrсты Волъшоn опоры прю11tпулп нъ заба.стов1,t кордеба
лета. Представ,1еniе началось лишь въ 9 lfac. 30 �mrr. вечера, 
пос.1·.h того, 1ш1tъ па собранiп съ учасriемъ дr1ректоровъ, маmJJ
пuстовъ п всего персонала оперы бы.10 дост11r�rуто вре:монпоо 
corлameнie. 

- Въ Монсi! (Вельгi11) наi!дены двt ве11звtстnыя до
спхъ поръ карт1rпы Рубепса. На одно/1 изъ вnхъ uзобрашева 
Св. Троп11а, па дpyrolt бtrство Лота изъ Содо�1а. 

- Артпстъ neтepбyprcRoff и�rnepa.тopcJtoff оперы В. И.
Kacтopc"iff прИ1зжаетъ па �тамеппцу въ.1\fощ<ву n в�rtr.n съ 
пзвilстпоlt пспо,шптельппцеit русс1шл'Ъ былпвъ и пtаепъ М. А. 
Rа.рпнскоi! даетъ концертъ въ пятницу, 3-ro февраля въ Вла· 
rородпомъ Собрапin. 

- Молодая скрпnачт,а Лепа Itопторовпчъ, б.1естяще окон·
чпвшая мапчеатерскую королевс1,ую муэыю1льпу10 акаде�1iю 
ангажирована г1редr1телеыъ 1\1, К Т. А-во. П. В. Борпсо· 
вымъ на два года, uo 10.000 руб. 

- Въ пятапц}\ 27-ro �варя, И. Ф. Валiсвъ орган11зу
етъ nптересПЪtlf копцертъ, сборъ съ 1,отора1·0 nос.туnnтъ въ 
фондъ по 1Jor.yпк·h стvденческаrо �ома. 

Ковцертъ lбудеn' во J1ctxъ змахъ Влаrороднаrо Соб
равiл. 

Н. И. Сперанскiй. 
(Къ IО·лi;тнему юбилею.) 

Въ nоскресенъе. 15-ro января, пра3дв1'етъ cвoit бепсфnсъ 
артпсть оперы С. П. Зnм11ва, Н. Л. Cпepaпcr,iil. Бсnеф11съ 
этоть .является одnовремепно nраздuованiемъ 10-лtтiл его 
сце11иче1жоl! дi;ятельnостrr, почти nс1ыюч1Пе.11ыю проведенны/! 
имъ въ Москвi!. 

Лпmь два сезона служuлъ Н. П. Cncpanc1,iit въ пров11н
цi1r, зnмвilf въ Т11ф.rгпсt 11 .1tтпiii въ l\.ieвt у М. :м:. Бородан. 

Вач(Мъ свою 1,арьеру Н. И. Cnepaнc1tii! въ тсатрt Соло
довпnкова въ auтpeopnз'II NJШ Вuнтсръ. 

.Къ Jl)'чшпмъ иартiлъ1ъ ntвца, uыстуnавшаго въ тече
н:iе 1 О-лtтпе1i cвoeii дtп·rелъностл въ цtлоъ1ъ рядt оnеръ, 
nр1mадлежать: 

,,Бор,rсъ Годrвовъ", Царь Петръ въ .оп. ,,Царь llдoт
lilJJ<Ъ"1 

Мефпстофе.1ь въ "Фаустi" о мещ,нщ,ъ въ "Русмкt". 

Ритмическая гимнастика Даnькроза. 

(Къ -выстуnленiю въ Москвt.)

Юбилейное чествованiе 8едотовой. 

I0/111.,eitныii спекта11ль еедотово/t проше.�ъ очепъ торже
ственно. 

3рпте.тьпыi1 за.,ъ совеnmеппо перепОJ1н11нъ. Здtст, собра
_,rась пеnбыqваsr mблпка. Jti1Къ ттзвflстяо. Г. Н. 8Рдnтпва ca11ra 
распредt.11пла би.1еты меж�v сnоттмп стаnътп JIТ>УRъяаrп. п по
этоху uартеръ п ложи папо.11нплпсь Щ>РдстаТJпте.�яапт cт:ipn!f 
театр11.лъноit .Моск11ы. Дмrо не смо1гка�оn ап.1nдпсш'ПТЪ1 
вставшей съ с11т1хъ мъсТ'I, uублrпш, 1юrда nпл1ш.'lс1Т �апавtсъ 
п rrублuна ув11д-Iш1 Г. Н. 8едотову-цn.рпцу Мареу. По 01,оn
чаuiтт картrmът сцепа быстро ваполюrетсл депутацiтш. Ilxъ 
массn. - свыше сорода. 

Чествовапiе отттпът.тnсь прJrВi!тстniемъ отъ Малаго театра, 
мтnрое чптмъ А. И. I0шппъ. Прпвiтствiе !!тn, въ кnторn�rъ 
подРобпо перечпсляются �a.c.iryrи 10fi1rдяр1пп передъ J\•f11.11ымъ 
театро�тъ n псr,усствоа�ъ. закапчпвапся слtдуюшmнт с.1овамп: 
,.Вnшъ недуrъ -зто ппчетныя рапы н астnящаrо бonua. без
страшно отдавшаго всю свою mп:щъ на большое II cniiтлoe 
дiiдn, И пмъ, этш1ъ рапамъ, вашъ ш1з1,Ш по1i..1онъ отъ Малаrо 
театрR.". 

Послt А. И. Южnеа, щ>ерываюп11тСJJ ОТ'Ь слРзъ го.1nсо�1ъ, 
читаетъ nрпвtтствiе оть труnпы l\IapiJI Ншtо,1аевва Ерм:о
дова. 

Г.шкерi п Н п�.n.1аевпа расnла кмасъ n дo.'ll'n 11t.'loвa.1a М. Н. 
Пnc.11'\i l\I. Н. Epмnлoвnii передъ юбп.мршеii пnявщс�r П. 

Д. Бnборътюmъ. Маr.тптыi! ппrатr.ль въ троrатР.лыrпii рf;чп 
nр1ГВiiтствош1.11ъ юбп.11JТТ1111v. 50 .1tтъ TO!fY 11аэnдъ дебютnровав
mуrо nъ crn ттьесfl "Ребеl!(щъ". 

П. J(. Боборыппuу бы,1ъ поднесевъ лавровыlt вtвонъ съ 
надпнеъю: 

,,8-е m�варя 1862 rnдa "Ребет1n1(1," - воrпr1тав1ш1щ Поз
н11кова - 8-е ппвnря 1912 мда. - Глпкерi.я Федотова". 

Затilмъ тоб�тттnmv nrп11tтств()Jн1.1а. депутацi11 пeтepбypr
Cliaro Алеrtсапдрппст,аrо тfщтnа. l\I. Г. Савпна. Н. С. 1:!асплъ
е1Jа п М. А. Пптnщ(ая. Прпвflтствеп11у10 рtчъ nро11знесла. l\'I. 
Г. Савина. указа11mая ва тn. что бт�годарл та1шмъ аrт11сткамъ, 
1.акъ Г. Н. Федотnва. пр111111то гnвор11ть .яакончпr1, образова
вiе въ ыоскnвстtо�1ъ vп1111ерс11тетt. 11 въ Ма,10�1ъ тсатрt•. J(e
nyтaцi.ir передr�.1а Г. Н. ФедотовоII золотоп вi!вонъ оть Але-
1,сапдрrrнскаго теа.тnа. •

Вотъ передъ Г. R. полn11ласъ де�rутацiя оть Художе-с·r-
11енваrо театра: Ji.. С. Cтaпucлancнiti, В.1. П. Не�1провuчъ
Данченко, И. М. J\.Iос1,в11нъ, А. Л. ВиmнеnснЩ r-)!Ш Кнпа
nеръ п Лплnва. Худошественнш,оuъ встрtти.ш аnлодпс
:.�евтаn�п. 

Адресъ 1ТПт11лъ Вл. И. Не�шровпчъ-Данчепко. 
Кпршемъ. Незлобппымъ 11 3пыnвьшъ закоnчп.1ось чтеniе 

а.дреrnвъ 01'Ъ -москоnсю1хъ теnтрпвъ . 
Изъ оста.лыл,rхъ выдt.ш.rось npnвt.тcтuie отъ л11rп J>авно

nравiя женmп11ъ. прочтенное М. Н. Ер�1мовоtt. Пред
ставптелт, мосr,овстшrо фплатщорuчес1шrо общества (Р. Д. 
Востряковъ), прпвtтствул Г. Н., nросплъ ее nрnнпт,.· аванiс 
почетнаго ч.�rена этого общества. 
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Па;(а.рnкь проче.1ъ те.1еrраш1у оть моско'Вска.rо унnвор
сntета. Была прочтена также тыеrрамма оть Bыcmurь Жен
с1шхъ Курсовъ. 

с 1[ - Itовчпдось чтеаiо адресоnъ, и па сценt поквпл� . .
Маыовтовъ. Ояъ чптаеrь привtтъ оть московс1шrо общ�ства
11 просnтъ юбп.1яршу прпн.ять оть общест�а стппе�д�u ен
пмен11 uрп фплолоrочевкомъ факу.1ьтетi; ,московск�:о ) nпвер
сnтета, пптомцемъ котораrо бщъ СЫR'Ь l. н., ПOKOIHIЪli1 А. А. 
еедотовъ. Юбп.1лрша 6ы.,а очонъ растрогана. . Растроrаввая юбrrлярmа обратилась ко всtмъ съ крм
юшъ с.1овомъ. Она блаrодарuда Мое1.ву, собраnшnхсл ее прп-
11tтствовать п поаtела.1а евоп)rъ товарпщамъ по сцевii во
устаппо труднтъс11 "1111 дост111ке1'1iП 11ь1сп.�щъ nдсмовъ 11скусства.

Большой театръ. 
Въ 150.,ьшомъ театрt возоб11овнд11 "Rар�1енъ11

• 

Партiю l{армовъ поетъ r-жа Стефавовпчъ. 
:)то noжa.тyff, сашtя uнтереепая совроменuал русская

Кар�rенъ 11 образъ, 1mopыff даеть артпст11а1 васто.1.ько пнте-

к 
" Большой театръ. ,, арменъ . 

Карменъ-Д. В. Стефановичъ. 

ресовъ, 11то на не)1ъ хот·h.тось бы остапов11тъся номноrо оо
дробвtе. 

Цыгапна изъ романа Мор1ше, ,11узшмьв)'10 хараьтерп
с.тnку Еотороl! такъ rенiа.'lъно далъ Визе-это Са)!ая драма:rn
чес.иая п лp1tan ро,1ь вnшuхъ ооервыхъ п·Ьвuцъ, которыл: те
перь уже начппаю11, во.шчать себл артrюткаюr мyзыitall'ЬitOif
драm. 

Но съ дP}'roii стороны это п самыf! ааtзженвыlf трафа.
реть шабдонъ. 

Изобразить Кар�10въ-это длл яameit опервоii Дузэ зва
чuтъ од:hть пспм1с1,ii! костюмъ uзъ тhхъ, которые дають ва
nромтъ въ таба.чиыхъ ,1авочкахъ, подnустпть височка и вер
тtть неистово фuгypoii. 

Не то мы види�rъ у r-жп Стефаповпчъ. 
Я не  rоворю о вошмьноii сторовi-она прекрасна, 1·0-

-�осъ звучптъ 1
�
· асиво n отлuчно nередаетъ вcifi отт'flющ 11yn

cna. Дшщiл, 1раз11ровNа-все это велnкол1�uно. 
Но вапбо.'1 е ц'lшпое-зто весь образъ, та.110/f солnечЯЪ11!,

та1:011 обжnrающil!, nо,шый .цпкоit грацiп. 
Вес очевъ выдершано II отдtлапо-nередъ зрttте11еыъ

проста.а цыrавка, ,,cnrapepa", аnчtмъ пе от11nчаю�яс.я оть.

cвoun подруrъ-все очоаь npo�ro Ji отмtчено своеобраааым1,
пзаществомъ ... 

Но вотъ развертывается дра�rа п вы вuдnте уже ве про
сто цыrаю,у, вы впдnте яе кокетловую Кара1евъ, сошедшую
съ крышки 1-овфектвоit короб1щ, а впд11те страшную стш;�/1-
вую спду, все по1tоряющу:ю, разрывающую веревк11, гублшую
.1юдеl!. 

Та1,ал тра1;товка дfiм.етъ эuач/!Телънt!i г.1уб,.�.е ,r б.шжо
къ современному зрnтелю э�у траrедiто чувства_, которыlt n�·
.1шкiit Ноцще счnталъ rен�алънъщъ выражсюе31ъ траrо,1111
любви. 

Кармевъ Ntш Стефановuчъ-зто бо.�ьшоu u с11.1ьвыtf об
разъ, ярко выдtлятощi./!с.я па оперномъ maб.1011,J;. 

Изъ друrпхъ ucпoлn111·eлeii таrш,е 11нтересевъ то.1ыщ Лuс·
cкif!, rюторып даотъ .яркую 1юмпчес1,ую фпr}l)}'i совсtмъ б1щ,
mаржа, В'Ь )IЯГ/01.ХЪ ТОВI\ХЪ. 

Льв. 

Седьмой симфоннческiй концертъ Фн
лармоническаго Общества. 

Повпзноi!. rrрогра�щы онъ но блuста.;�ъ. 
"Изъ средпихъ вtковъ" Г.,азуnова, увертюра С. Тавъова

1,ъ "Opecтent.") 
,.Ночь на лысоil ropi;• Mrcoprcr,aro, - вещ11

общепзвtстныл и многократно nсnолпявшшся. 
llвтерес-ь JiОвцерта . за1t..�ючался главnьщъ образом� в1, 

превосходпо�1ъ псполнеm1r подъ та.лавт.щвюrь уnравлеmсю,
r. Рах:uавuнова. Рахмаюшовъ полож11те.1ьво ptд1,itf дпрuщеръ,
вu BCJIKOMЪ с.1учаt OДIIR'Ъ IJЗЪ ВЮIRОГПХЪ, 11мtющпхъ право на 
эnптстъ xцoжurrna. 

Онъ вносuтъ массу топчаilшnх·ь штр1тхов'ь в·ь •rолков:wiе,
освtщаетъ всщu какъ-'l'о соnсtмъ по-новому, ваходнrь под·
ро(нюст11, которыхъ раньше но nрl!Ходu.:юсь за)1'1,ч:111ъ. 

Вiо.1олчсл11с1ъ Каза.:rьсъ, быть мошетъ самы:il за)rtча:rе.,ь
ныri пзъ всtхъ современвыхъ вiолою1е.111стовъ-впр'Iуозовъ, 
безподобnо сыгра.1ъ 1t0В1lертъ Давыдова. Выборъ этого нон 
llerтa, устар11лю·о по )1узыt(t, с1,р1щ1.rо u ае1mтсреснаго,.
нс.п,зя IН\�ВОТЪ удачНЫ)IЪ. 

Б. RновскiА. 

Восьмой нсторическiй концертъ 
И. Р. М. О. 

От�;рuвепно говор.я, мн:Ь не совсt�1ъ понJiтны тt соображе
нi11, резрьтато�1ъ 1юторыхъ лвп.tась программа этого ков
норта. Я ве впжу ру1,о:во,1.,ящеlt системы и.1и идеи, въ с11.1у
r,oтopoi1 де�10нстрпруютсн тt nлn пвыя :вещп тtхъ ПЛJI nвыхъ
1,омnозпторовъ.  Пр11нпмать лu за nсходв)'ю точку хрояолог11-
чесжii1 порядокъ, пmr же подраздt.1евiе ва ШIЮды? И въ томъ 
11 друrомъ случаt въ се11iп нсторnч.есхuхъ RОRцl.'ртовъ саnшх.ъ
no себt очевъ 1mересПЪ1хъ, мы в1rдю11ъ рмъ пробt.,овъ.
Та�.ъ, отсутст:вуотъ Моцартъ, 1шт.ъ спмфопnстъ, вf�тъ цt.taro
рща звачнтолъныхъ фравцузс1шхъ мастеровъ конца XYlII п
первоfi по11ов1rnы XJX вt1,а, совершевпо отсутствуютъ пта.'lЪЯВ·
ны XIX cтoлtтisi (ра.зв11 Gезъ вnхъ 1.apт!ll!a · 11сторiи музы1111
11ощетъ счuтатьсл: по.шоii?). Все зто .яв.�rевiя характерныл
для давноf! эпохи, 11 уже 1,онсqво С�1е1·ава, noпaвшiii въ
rrporpahшy восьмого 1,овцсрта, вш.акъ не можеть счптатьсs1
характервы11ъ 1юы.позпторомъ XIX вt1ш въ тaRoii �'l,pt, щ1къ,
nо,1ож11Мъ, Pocenвn ддsr первоJ! подовnны того же вiша. Ilpп 
чемъ зд:!;сь 'Iариmъ-Альварсъ? Туть же и Врамсъ и Свсвд
сепъ ... Однu�1ъ с.ловомъ, проrраШ!а ч11ето с.1уча:uнал. Отвосп
тезьно JJСПодвенiл вушио с1,азать, чтu оно быдо весьма тща· 
те.'!ьно, какъ JJ сдtдrетъ ожnдать on такоrо :хорошаrо музы
канта ка�.ъ г. Васплешю. 

Превосходно сыrра.,ъ 1ю1щср"1'Ь Брамса r. Фpeii. 
Б. Яновсмiн. 

,,Зигзаги любви". 
Ilомt,щяя премьера въ "Фа.рев" привесJiа совершен·

во пеожидавво нашимъ театра.ла;мъ большой nрiятный сюр
лризъ. 

Въ этомъ теа.трt, rдt царятъ пош.11'(:йшiе фарсы ияо
стравво!f ремес.1еняоt! фабрикацin, была показана. ориги·
на.льна.я и талантлива.я: комедi.я. 

Пьеса эта прппа:иrежитъ перу Н. В. Туркина и на.эы
:вается ,3пrзаrи любви•. 

Это вещь удивите.п..ъяо изящная, 1·онка.я, остроумная ...
;)то настояща.я русская комедiя, 11tста.мп переходящая въ
фарсъ, во въ фа.роъ остроущшй и изящный. 

Въ nьect очень тон1tiй, блестящil! дiалоrъ, масr,а съrtш
ныхъ nоложеяШ, ш1тересная ncиxo.•юrisr и nрекрасныл
pOЛfJ. 

Авторъ выводитъ mtсателя, человtка в:�юблев11а1·0 1!1, 

свои красnвыя слова., человtка вtчво все анализnрующаrо,
Овъ разс1t�ыва.етъ ромавъ этого nucaтe.n.я съ очарователь·
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ной, умной п ocтpoii женщивой, которая бьетъ nисате;�я 
ero же оружiемъ, ловко показываетъ ему изнанку его 1,ра
сивыхъ словъ и обнаруживъ всю фальшь его ходуль бро
сается ему на шею въ порывt искренней любви. 

Въ пьесiз очень смtшонъ 3-й актъ. Героин.я заставляетъ 
rероя np11тr11 къ неt.1 ночью въ na.irьтo, въ цилиндрt, съ 
саnо1·ам11 въ рукахъ, раздtтьс.я совсtмъ, а сама выскаJiь· 
зываетъ п остав.цяетъ героя, завервутаrо l!'Ь щtяJio, про
водить ночь въ nрiятномъ одиноч ествt. 

Это очень забавно. 
Въ щесt ащого набл:rодательяостп, xopomiя: ф1Л'уры и 

r·.,авное пскреннНi, заразите11ьныl! смtл"Ь. 
Въ наше время,· ко1•да. исчезла тайна смtха, ,,3иr:заr11 

. 11юбви• съ пхъ то:�uФй х1 свtжеn улыбкоn доджm,r nмtть 
бОJIЬШОЙ yaпtn. 

Посмотр·I;ть пхъ так.ъ upisiтнo ... Это такъ легко, забав
но Jf умно ... 

Uьеса им1ш11. бо.tъшо!i ycntxъ. Автора вызыва.щ. 
я. Львов-ь. 

свtта, nадающаrо съ расположенвыхъ по пото,1ку 11ампiоновъ, 
обширность зрпт. за.1а. (до 4,000 чеJiов.), устроевнаrо аъrфя· 
театромъ, красивая ажурная работа креселъ, три яруса ложъ, 
гроыадна.я сцена, прекрасвыя декорацiu, лучшю свflтовые эф-
фекты-все rоворп.10 о сощщяомъ u прочвоъ1ъ ycпtxi яопаго 
предпрiятi.я. :Но ... по вол11 «рона:1) оть невыясnен:ноi! np1tlfll· 

вы посл·[; двухъ сооктак,1еli ( • .il{11зв.ь за Царан 11 .Севмто-
пош,") яочъю заrорf..нrсь декорацjn n вм сцена выгорt.,а 1\О 
т.1а ... Не ПОМОГ!fl! RI( дорОJ<О стоющiл �JашJПIЫ (.;\ОЖДЬ") д.,н 
nодач1r воды, mr об1rдiе nожарвы.хь крановъ, ни валпчiе ... по, 
жарноi\ «дружив:ъr�. О1·опъ Jничтожn.1'!, ,,огнеупорныn'' доио
рацiu и nог:rотшш100 rроиа.:(яыn затраты Tfi.'fo-вывeдerto !fa 
долго 11зъ с·1·ро,1 ... 

Ma.,ыit театръ устроuд-r. :въ noJLЬЗy нторыхъ арт11стовъ 
труппы "Folle nuit cl1ez les a1·tistes du_ Petit theMre•, съ уча
стiемъ ,1J)·чшпхъ с11.1ъ совр. с11ены, по орuгпна.1ыюit, весьма 
развообразво11 nporpaм:uiJ. Сборъ- nревысплъ oiuдaniл. Б:ыло 
воседо, смtшно, пятересяо. У сn.1ен11 0 репетнруоrса обстано
вочяан nъеса Протопопова 11зъ ncтopiu Франrф1 копщ1. XVIП в. - "'дюбовь актрисы,, обtща10щая стn.ть ,а,воце.,rм сезона. 

Новый уставъ Театральнаго 0-ва. 
1 Интересно отмtтпть, что "Itpшt. зеркало" вю1ючшо в1, 

cвoii репертуаръ�вапrуъ1'11вп1у10 въ Борл1m1! n Ловдонt пан-
9 апваря въ вкстренвомъ-собракiп:членовъ Театра.,ьuаrо ·1·омю.1у «Сумуруяъ). Таю�а�ш ру�.оводпn Прtсняковъ. LМr-

Общества прннятъ нnвы!t уставъ. Петсрбурrс1,iе <ЩeRПЧ-f:\CJtie эыщt ваппсана Эренберrо,1ъ. L ·�· 
д!яте.111 счптаютъ этотъ 
день псторuчесюrnъ, та.tt'Ь 
какъ оnъ р·hmзеть да.тrъ
нtiiшу10 с.р,ьбу Тсатраль
uаго 0-ва, которо�1у npu 
старо.11ъ уставt грозп.1а но
мnяуе"Маа rпбе:rь. 

Ка1,ъ пэвt.стио, no но· 
во:му уставу yupaвдeuic 
Театра.1ьпаrо 0-ва пере
ходnтъ ю, �)'Ш> органаш.. 
Одпнъ, no nрешве111у, въ 
llcтepбyprfl - coвin, Теа
·rра.1ьна�·о 0-ва, u другой,
новый - собравiе уп0,11но
�1очеuныхъ оть трупnъ в ъ  
l\1oc1,nt Во,11ш1шъ nосrоыъ. 
Так 11м ъ обра зо мъ, 1�ъ 
управ.1оniю ,1t.111.мu 0-Jэа 
uрпв;1с1шются всt ч.1еаы 
его. 

!{о дню собранi11 npi
txa.ш въ Потербур1'Ъ нз
бра1JВыо въ nрош.10ыъ году 
де.1ога.та,111 оть сцсnuче
скаго ъ1iра rr. Cтpytlc)iiit 1 1  
П пку.111въ. Трстi 11 д0;11егать, 
г. Васщщовъ, но np1txa.1ъ. 
Са�1ое трудное бы.,о со
брать щюбход11мыii Д.JJI 
дtliств11тс.1о11ост11 собраюя 
ттворр1ъ. Съ этой цt.1ью 
Нп�.у.щнъ 11 Cтpyucкii! ua 
i'IВТО�!О(\JЫЯХЪ объtажа.ш, 
съ цt.,ью аr11тацiп, noтep
бyprc1tio театры 11 1шар
тпры сцонuчесrшхъ дiште-
1еlt. Кворр1ъ у;1.а.1ось СО· 
брать II собр:шiо состоrr-
1ось. Ритмическая гимнастика Даnькро:за. 

Пuсьма &, peDa�qiю. 
М. f., r. родаЕторъJ 

Не откалште въ .110беsностп по�1tстпть на сто.1бцахъ ва
шего уважаема.го шурпа,та слtдующее ппсы10. 

Во 2-)J'Ъ вумср·h "Ра�ша "п Жпэнь" полвп.1ась . замtтка,
будто бы я подъ yrpoзoii бо1rкuта московскпn шанпстовъ 
отказа-1ась отъ npncyж.:(t,HHOi1 ивt бо.п,шнвствоаrъ шести ГО· 
.rосовъ протпвъ одного npeшu яа всероссiб�комъ ко1шур�ъ 
пiаnпстовъ. Впервые узuав1> о существоваю11 "1,орворац111 
�rосковскпхъ niанпстовъ", берущ[lХЪ на себя смtлость объя
в.1лть кому бы то 1ш бы.то боifкоть, я выражаю свое краitнее 
уд\IВ.�енiе по поводу этого, пепзвtстно съ 1,акоi! цt.1ыо пущен
наго с.1р:а. 

Съ uстnнuю1ъ уважеniемъ Э. А. Чернецкая-Геmминъ. 

Петербургскiе этюды. 
Съ помпо� состоа.1осъ открытiе иова1·0 "rpauдioзna1'0" те

и.тра "Народнаго дома Императ. Н1шо,тая II-1'0", nостроевн�
rо по пос.11ilдвпмъ обраэцащ, загравпчпыхъ сщшъ. Обп.ш 

(Къ выстуn11енiю въ Москаt;.) 

Н11 Mapi11ucкoii сцон:h-во JJремя t)cneтuцiu • Трu���ва n 
Иэольды"-с.,учпдnсь катастрофа: DP?Ba..uыcJI высо1ш1 по
иость, всл:hдствiе nебрежваrо сцtплеюн устоевъ п,1етвпкамп . 
.Катастрофа едва не сто1ш1, жпз,ш пзвtстноъ1у арт11сту Сu
бuрю,ову. Хорпстъ Ра..У)!ашrнъ (60 лtтъ) no.'Jyч1J.1'Ь пере.�омъ 
ноги а Cnбupn1,onъ постра,1.алъ мон:hе звачптолъяо. По его 
словiмъ, онъ пrрал 1юpo.i11f Марка, вышелъ съ толпоl! �011хъ 
прuбдuжевныхъ u остановился въ cepeдunii моста. ,,Въ оощомъ 
пасъ-rоворитъ арт11стъ-собnраеrся па 1,рохотно� площад1,t 
18. Тtснота с1рашнаl!.

- Я столлъ п пtлъ. II вдругъ, совершенно неож1rданяо, nро
ва.шлс.�r. Какъ это СдуЧILlОСЬ со миоil:, I1 что пpOIIЭOill.'10 со 
шюй,-не noМ1lIO. Меня noдnJIJШ въ безсоз11ате.1ьно31ъ состоя
вiи u я ощ.1ся то.1Ько спустл nо.1тора часа. 

- Бывшiii очев1щцемъ проnсшествiя барuтовъ Авдрсевъ
разс1,а.зывалъ янt nотош,, что .я упn.1ъ не сразу. Въ началt, на
ступunъ cвoeii тнжестьrо на cepe;i.uuy моста,-до.1iliНО быть, въ 
тоаtъ мiicтt, гдt ОН'Ь соедrrнnетсл шарнер[l)lп,-л r,акъ бы аа
ставuдъ мостъ сдож11тьса п попетi;лъ вн11зъ n:utcтt съ мостоnrь 
11 толпоli стат11стовъ, мо1rхъ .прnдворн�"Ь". 

Но при ладенiи )IОстъ по.1уч11лъ какоti-то то.1ч�lt'Ь сющ', 
n мевл, вilCJiщaro 6 nудовъ 24 фунта, то!fПо дt!!ств1еыъ иру· 
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жины, подбросило вверхъ. Упа.nъ н на землю уже nъ разсто
.явiu пtскольшсrь сааtеяео от-ь ъroc·ra. 

Пoci;тцi:tшii! мелп вчера леiiбъ-хпрурrъ, проф. Павловъ 
за.явuлъ1 

что, ем11 бы уд!lръ прuшелся trуть-чтть выше, че
реnъ былъ бы вемшrус)!О J)аэбnтъ". 

Защщ-ч nм1ощuя сезопъ, по1Щ:\J'fМО)!)' бсsъ дефицита, д11-
ре1щiв театра "П.1ссажъ" позна1,0�111ла петерб. uублш,у съ 
новинкою Вtвскоi1 сцевы-опере'М'ою Oтreнrollep� сД1!вуmка
барабавщш,ъ1> . Сюжеn nзъ зпохJТ воiiвы Австрi11 съ Итa.1 i
otl. Красnвые 1,осrю�п,11 жпвое nсполнепiо, п:тщесrво В. И. 
Пiоп'J'1tовс1tой, мщ:тор1жое пtnie сщmатпчна�-о l'i.сепдзоnс1tаrо
созда.10 ycntxъ спрельерt) 11 публика шумно апп.1одпровала. 

Вас. базмлевскiii. 

Къ пожару въ новомъ театрt Народ
наго дома. 

J>riзмilpы уGытковъ оrъ пощара 1roвaro театра Народнm10
дома Лмператора fuщо.щп II исчнслнются nрnблпзцте.'!Ьно въ 
200.000 рублеil. 

3данiе театра. отоп,ъ за,колочевпымъ, съ разбитьшп стс1,
ла�щ .раэобранногi i.pышeit надъ crortвшeii сцевоil. От'L де-
1,орац1ii u �Т'Ь дороrпn црпсnособлешl! почт11 шrчеrо пе оста
лось и теперь nредотоnть cosepmcmю эаново отстраивать всi; 
croptвшisr -частu. Адмпшютрацiя Hapoдuaro дома занята раз
слtдовапiемъ обстонтельствъ, орп ко·rорыхъ возnплъ по:,Jса11ъ. 

Пошаръ 0611аруженъ бы.1ъ дожпншшш1ъ на сцевt сторо
жемъ Ефп111овымъ. По с.1ова�rь этого сторожа м его тов:1рu
щеf! Степанова и Малытпева, взрыnъ, вслtдъ за г-оторщrъ 
rюжаръ сразу пр11вл.1ъ грандiозные размtры, папоА1пналъ бv
тафорскро r.ааоваду нзъ обставовочвоif феерiа ,,Совастополъ'', 
став11вшеl!с.я na �ценt въ злополучПЪJi1 11очеръ 6 лнваря:. 

Лдмпuпстрацtя Народпаrо дощ�. дер11111тся тоrо �mtнiл 
что 'ВЗJ)ЫВЪ �IOI'Ь nponзoiJтII ОТ'L OCJtpъ, зa111tBU1IIXJ, ва бута: 
форсю� бомбы м11 JIЩuкu съ ппро1tси.11Ш10ВОfi ватоlt. Особая 
кощ1ссщ, ос�1атр1mавщан мiюто пожара, едuног.1nсно nрпmла 
1,ъ заклюlfевло, •1·ro _по u»tющшюя даввымъ, судить о nрir
-чппахъ воз1ш1,nове111л orшr невозмож-по. Ч.1еuы 1юмncciu вы
сщ�за.111с� въ ТО}IЪ с�rысдt, что nожаръ не мо1'Ъ проозоптu отъ 
соедп1Jе11ш проводовъ з.нштрnчос1tаrо освtщевiл. 

Въ впду oб'l;щarrin завtдывающаrо построltк:и1п Народш1rо 
дома чдож�uка-архп.те1tтора Г. П. Люцодарсиаrо DОзстаuо
впть погuбrщя отъ orпn части сцены 1,ъ Пасхi ptшeuo uрп
стуnnть r.ъ сutшнымъ рабо·rамъ по nocтpoi!1,t сцены сеnчасъ 
же пос.1t тоrо, 1ta1,� закопчено будеть разсдtдоваn.iе о nрн
чияахъ возюшновев1я nошара. 

Парижскiя письма. 
Изъ по1шпоцъ на очень жгучую те�rу пзъ совро�1епноit 

дtftстnптет,постп вапuсана таюг.е новая пъеса Э}шля Фа15ра 
«Les Saute1·eUes), постамопваа въ тen:rpt нодевплъ. .La Sau· 
terelle" uo францу9СRП значп1'Ъ Саранча; 11 этuмъ ш1спеlllъ 
туsемпые жr1те1ш пазьтnатоn чпnовпш,оnъ французскоi1 ад�ш
впстрацiп, котпрьтхъ пocыJJaron. ,,па кор�rлевiе" nъ колонiп. 

3лоупотrеблепiл u ужасы 1,олопjа.,ьпоtl адмпвnстра.цil{ 
нызв11.n11 no Фравuiто цfJлуто orpщmYJIJ лптературу; доклады 
бюджет�rоif i-o�rпcciи nолаъr вою10щю1tr цпфра�ш и фа1,тами

1 

от1,уда Фабръ нмерпмъ иатерiалъ для cnoeit т,есы. Геро
ет, ен п-влsrетм "заемъ" въ 225.000.000 фр , котnрый .1д!tn
пис11щцiп- Rar<.�юqaen дл11 1,oлuнiu «HonDJJ Фраnцi.я)>. 

Но вс·!; вт11 !r11.1лiотты пдУ'f"ь не въ nолъзу тузсмцсвъ, а 
пст,�10,н1телъпо въ карJ11авы б�пшироnъ, посредппкоnъ п 1<0-
ло11i11.ль11ъгхъ чrrповп1mовъ. Тремuевъ ;r.e обремеюнотъ но
въrм11 тлжелыъ111 П/1.ЛОГ�III. Эти RОТJЫП uодатпыя ТЯГОСТlf вы
зьmа.Ю'!'Ь возмуrценiе т)·зе�rцевъ; п мы прпсутствуемъ npn 
cneпil осады rеnер:\Л'ь-r)'берпаторсмго дворца, очею, по по�ш
паюmеl! осаду бм,соrщмn фраuцузс�аrо ппсольстnа въ Ueюr
n•J;. 13ъ этоlt "Hoвott Фраn:цiи" Фаоръ собралъ вс'f; т1шы nо
ловi:мьныхъ чттnоnпптtоnъ, n сое;rпюмъ 1-акъ бы въ одпоА1ъ 
фor..vc-t, вс1\ 1,олопiальныл злnупотреблоni.я, рас1,рытыл пе
чатью п пapл.1мenтcrtmflf Jtомпосi.ямп. 

Вnтъ по111шу его т,ьеса l'ораздо бо,н,mе похожа �n uoл11-
тriчec1ti lf пмrфдот-ь-очопь 1 1втереспы1! 11 т11лант1111'Выu-чtмъ 
па драматпчес.к()е щю11зводАнiе. Чуть было не забыл·ь: въ 
ur,eci; .. Sauterelles" пмtотсп п .�rrобопвм пвтрша: шеnа одно
rо мапд�рппа стаповJJтся лтобовппцеii нолонiалъпаrо адш!НЯ· 
стратора; m'ЖЪ узпае'l'Ь об'!i это�1ъ 11 uрuказываетъ ei1, по 
обычаю пnе;mовъ, зшtnлотт, себя 1шпжаломъ. 

Болт,mni1 успf1п нмtе·rъ m,er.a Капюса "Фnворnт'КН". 
Въ ХVП-мъ 11 ХVПТ-n1ъ столi11'inх·ь фnnopwrкп королеil 

руко1101пrл11 полпт1шоff, ptmamr иногда судьбы вceлr.rrnoit. 
,.Фn.nоrпткп" 1пim,1.l'o RJ')fшонп-это любоnшщы ROf.юлei1 ua
mclt аттnх1t. ю1,оnодптолеfl обmРстnеппаr() мutнiя, журнn.ш- . 
стпnъ. Oпil тmRe руководлтъ no;ruтпкofi, тоже пмtютъ nлiнпiл, 
еслп пе на сvдr,бы вceлemioif. то па судт,бы мпнпстеrствъ. 
1',R.ПТОС'Ь пnnдтттъ пасъ sa RУJТПСы 1,pynпaro no.�итnчecrtaro 
opritпa .CieJ et terre" (,,Небо 11 3Ешд11 •), освовnвнаrо тремя 
11шллi11перй.щ1. 

Но ис1'mmьнm рутtоnодпте-1яю1 п вдох11овпте.,ъвппа)1П 
ero mштютrя ттнr ф11пnриткrr пздате.1ей iiтoti газеты: 11 въ 
осо11епнnст11, Ф»мрпт1;11, f)eJtnктnpa ел. Этп�,ъ род11 тtторпмъ 
,lfRЛIТeтcff ВУТ)до.мъ-бьmmiif мnппстръ 1111.poдIНtro npocni1111eniя; 
бmirnлapJJ ycпt.xv l'll�oты п err orpn�ITTO)IY аначепiю ,  Вурдо,11Jь 
дiш1е1'сл m1едсiщnтел1ч1ъ Совiiта Мпппстровъ. 

Въ cмeil пмсt Капюс1, выnе,11, цflл}'l'o rаллерею uред
стnвпте.1Рf1 жур11:�л1,паrо п пплптпчосt(11.rо )!ipa; п парттсоn�лъ 
111:1.r,тer1c1(vю нартnпу совре�теппаrо 1тарпmr1шrо общества. Ра
зьтт•ттапа теса такъ. rtaтt1> это можетъ бытт, ттrысо въ одню1ъ 
тcя.1'J)il Варr..етэ , rдt пм·Тlmтсл тат;iе бе�подобпые артисты, 
ющ·ь г-жп Лава,Тhf'Т)'f>. JI.Тapu Мапт,е п l'Г. Брассеnъ, Гп. М:1 ксъ 
Д�р.10, т.-е. ne.111чnflmie ко�шчеr,&iе акторы u::imero врсмепп. 
Пъеса .Rапюса. попо.mяе'f'Б дл11ВI1ую серiю пьет,, 111, ttoтo· 
рыn вьruедРП'L r11::ieтm1if мiръ: п JJУЧШПШ1 пзъ 1шторыхъ 
JJ'RЛIJ1(1TClr "Pas�c-Pa1·toнt" noкoitвaro Тернера п .Qш Per11 
gngne• тnro ,не Itamoca. 

Впроче�rь. 11ъ рtдкоl! современно�· фpamuзcкoit nьec:n не 
пывеl(РПЪ тnть 11лп дpyrofi тнnъ журпалпста. 

Jiпnei�тnnr театра Атепэ Девалю JТТ)UШда nдел ,1!.авать 
ежедневно rтyб.111i-t "Гоnпрлн1ую газету". Опъ ставить ее 
нрР.дъ пъесоn "L'Amnш· en Саае'',- о 1tnтnт>of! )rы уже выше 
rовоrщ11 - nJ1f\cтo обычnаrо ,Lever cltt ri<leau". 

Этп, обыюrовентто очо1тъ rлупые 11 пустые 110,цевиmr ста
в пл11сь дм съt.здD., п разъr1•рывал11сь продъ совершенно ny
cтoi1 залоtt . .  ,Говор.ящан rазота• за интересовала пvблнку, 11 
опа стnла прIТходuтъ nъ тоатръ Атопn во - нре�111. Нi!ско,1ько 
1,распвыхъ жевmmiъ л молодыхъ людей 1tоьш0нтпрують .въ 
оqепь острnущ1ыхъ стихахъ нoвtitmiп событiя. И)ti1тотм всt 
отдtлы болъmn�1 rазеты; 11 1{аждыtt отдtлъ ведетсл друr1вrъ 
l!ОЭТОМЪ· хрnшшеро)IЪ. 

Еслп 1щ1,оо-лпбо сенсацiоuпое событiе случп.,оеь очень 
uоздпо, то cтuxr, uмпроотшру1отся Т}'ТЬ же па сценt. 

Tait�Jъ образомъ, ,,Говорящая гмота"-это въ сущ11остп 
шrчто ппnе, к�шъ упрощонпое, п 6011ile 11м1 мевtе ост-роv)tпОе 
,.обозр1\нiе", Jioтopoc 1шtетъ nъ насто.ящif! �rо�rеп'ГЪ 11ъ П11prr
шt rrомсса.,ъныi1 Успtхъ. · 

В . ..1. бинwтокъ. 



Р 'А М П А И :Ж И 3 Н Б. 13 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Одесская городская: yupa11a nосrавовшrа въ вnдахъ оG
леrчеоiя r. Багрову ycлoвiit аренды rородсмrо театра на бу
дущitl rодъ уъ�еnьшптъ плат у за вilm!J.Jltty еъ 22,500 руб. на 
1 1 ,250 руб. Э·rому поставовлоиiю предшествовало "слезпое" 
заявлсвiе r. Баrроnз., сущ1Jость котораrо сводuтся 1,ъ слt
дую111:е,1у. Д,,я cocтaв.ilontл оперноli тpyuuъr бьrлп DQJtглamoпы 
JIJчnnя: сп,lЫ, а рспертуаръ ведетея такой, 1ta.r,ol! пс,-uппо 
достоffnъ городского театра. Т1шь пе мевflе опыть пстек:nnхъ 
3 мtсsщевъ п выводы-весьма шачеввы :  nрп расходt В'Ъ 

1 1 1  mc. pyG., выручено всего 85 тыс. р. Не бол:ве розовымъ 
пре�ставллется и будущее. Прп 'J'аю1хъ условiяхъ существо
ваше pycc1.oll оперы Cll'aвoвuтcn вевозможпымъ. ,,Недоста
точно, rоворптъ r. liarpoвъ, nыработn1ъ ковтрактяыл ус.ловin
вужно, чтобы они были .вьшмRmiы. Счuтаю долrомъ откро
венно схаза,11,, что ne мuтnю :воз.можвы!1ъ npoдo.1жeirie его. 
Mon средетва ne позволнютъ .мнt n в·ь. будущемъ 1'оду нсст11 
потерц, а от1,азатьсп nocpoдn сезона длл менл вевоэможао, 
.я заnятnаn бы свое арт11стnчес1,ое Шt$t п nостаuовщ1ъ бы 
въ з�трудu11тел1,вое noдoжeuie rородс1,ое общест.веввое )'дра
влеюе, liOTOpoe всегда ОТНОСI\ЛОСЬ \(О �m1, съ ТI\IШМЪ BHU·

-маuiемъ". 
J,стнтn ceflчncъ въ rородскомъ театрfl мобn. дня ... .,1юв

тро�1арочuы/f воuросъ". По сообще11i11�1ъ n1tстnыхъ rазе'1"Ь 
возб)•ждеnы .привцппiальпые'• вопросы: можеть дu nртnс\'Ь 
брать контро.мар1ш для жены, сестры, 11рата, отца, матерп, 
дtтefi « пр. Ставптся вопросы, )ЮЖО'I'Ь .nп n рт11сть брать 
1�онтромар1tу ддп: жены, съ котороfi онъ не об111шчанъ n пр. 
Обычuъ�е "ковтром:э.рочвп.rtо", вопре1ш ожиданiю, очень cno
кoi!IIЪ1; 01111 ва.д11ютсл, что автрепрнэа. ещо порнотся tt'Ъ ппыъ, 
та.Jtъ к,�1tъ пр11 плохпхъ сборахъ анч)епреперы самr1 жадво 
и щутъ .11онтромарочюmовъ•, чтобы театръ ne лро11зnо,,uлъ 
вп�11ат.1:ввu� apaвil!cкuit nустьшJ1. Jlюбоnытпо, что, оберегая 
таК1> рь.яно будто бw rrатересы r. Багрова, самл уnравцы 
сталп nо.1ьзова.тьсл въ пос...1t;щее вре,1я третьеii безплатвоll 
.:ro111ei1. До с11хъ поръ были двt ложп: rop. головы n дupett
тopa театра, ttоторыми раньше по.rrъзовалась театральная 
комuссjя, Съ уходомъ reu. Толмачева гор. управа r�редоста
в 11,щ одву 11зъ дошъ rpaдoнaчa.'!Ъnlllia (белъ-эт�1жъ .№ 1) 11.10-
цамъ управы. 

- Намъ сообщаютъ изъ Гомеля о слiщуюmемъ nвцп
дептt

1 
11роJ1сшедшемъ во время racтpo.ТJeii. траг1ша Ад�.1ь

rеflма: mолъ "Урiе.п, А 1tоста•. Въ uuчa.afi rшта въ па.пряжеп
ную TIJШ[JB)' uзъ н.арточноtt .комнаты клуба ворвuлс.я неuрi
ятныfi шумъ. Г. Адельгеflмъ до.1же11ъ былъ 11'!ти со сцеш11. 
Спrстшш зава.вtсъ 11 обрат11.11rсь l[Ъ ст1.1ршиnаn1-ь съ прос.ъбоб 
nрекратпть шумъ. Начало акn, но лuшь то.1ы.tо r. Адсдь
rеi!мъ проuзпссъ nерпы_и фразы монолога, ка:къ изъ JСЗ.Р'ГОЧ'· 
вolt снова ра.1далС.!! шумъ n хохотъ . .А'ртuсть н е  стерп11лъ 11 
въ вервво�1ъ возбуждеиiп остыш.�ъ сцену. Артuс.ты пъ 1·p11щ1iJ 
броспJпсь на верхъ к:ь старшппм1ъ 1t11уба, у1шзывал nыъ, что 
сдавая nо.мtщев iе, ч.1еиы 1,,,уба до.,жны соб.uодать тшппву 
иначе теряется .вмш1л ху;�ожественпост.ь п ц1шuость пспод
nецi.n. Но онu натол1,ву.111сь на очень вечлътJ1,1ныi! u вс-
1tорре1,тныn отвtть • n10:кe·ro не цграть ". ll уб.'шю�. въrра3плз. 
r. Адельгеli�rу сво11 спмпатiu шуi11вым11 авацiтuи.

- Rai1ъ телеrрафпру10тъ 11зъ Перми: д:lыа onepuaro то· 
ва.рпщее,тва - блРСТJ1 щ11. Нос)1отрл на повыmенвыл цtны -
сб()ры от,шчв.ъrе. Товарищество окуnп.10 всt предвнрител1,ные 
расходы II nодучJ1110 по рублю четыре коп. в11. марку. Въ за
nасвыiJ фондъ топарцщества отч11слопо болi�е 1 ,200 рJб. Изъ 
постаnлеппыхъ повuноп:ь съ ваnбо.11ы1шътъ ycniixo�tъ nрош,10. 
опера. Ну-геаа «Itм10 rр.вдеmп?» 

. Въ Харьков1i съ огро�шы11ъ худошсственнымъ и �1ате· 
р1алышмъ ycD'hxo)rь npoxoДJrrI, 1швnерты талантлпво/1 О. Э. 
Озаровсмi! съ участj�ъ J\1. А, Эl!хенв3..Пьдъ, В. Н. Га1>те
ведьда и Д. Эl!хенвалъда. 

- 10-ro лвваря въ Ха.рьковс1юмъ оuорвомъ театрf; mJa 
ll'Из.мi�на» подъ личпю1·ь уnравденiемъ автора. Вы-стуnлен.iе 
М. .М. И[Шо.1ито11а. - Иванова сопровождалось огро�шымъ 
JСП'.ВХО�!Ъ, 

Театr.rь бы.тъ полоnъ. 'Капелъмеi!стерскНi пюnnтръ въ ор-
1,естр:h 6ы.1ъ украmевъ rщм:srпдoii ..�шпыхъ цв'hтовъ II М. М. 
nрп вход·Ь въ ор1tестръ вс1·рtтuлп ту-шемъ п mум1:1ы"Ъш ащо
дпсмевтаыn. Въ течевiе n·hс.колъкuхъ минуть rpe�tt.ш ап.110-
дпс11евты 11 дО}mозuтору пришлось долго рас1tла нnваться: на 
эту сердечво-троrатс.1ы1ую овацiю. 

Самое '!ествоваuiе r. Иппо,111това-Ивапова состОJ1J1ось 
пое,1f; второго а1,та. На сценi\ собралась вCJt труnпа товари
щества во rдавt съ С .  М. А1шмовымъ п депутацiн отъ харь
ковскаrо rpyз1шci.aro сту денчес1tаrо аемллчества, состоявшая 
пзъ студентовъ п студентокъ здtmннхъ высmuхъ учебныхъ 
заведенiil. :М. М:. вышелъ nодъ зву1ш туша 11 а ллодuсме11ты 
трупnы 11 пуб.шют. Гm}..nныfl релщссеръ оперы Н .  Н. Бого-

Учредители "актерснаго парламента" . 

Никуnинъ и Струйскiй. 
Шаржъ Ш-ова. 

любовъ · обрат11лся къ 1сом-позитору съ красuор·�чпвымъ при
в:hтомъ, а С. :М. Л.кrЕuовъ п 3. В. Ратмr!р'ова uоднеслn лnв
ровы11 вtаок.ъ оть оперваrо товарищества. Серебряный вt
нокъ былъ подносенъ отъ фnрмы Шредеръ и .1авровыi1 вi
nо1,ъ съ бр:етолъ отъ грузпnъ-студентовъ, из.,ожuвmnхъ свою 
nрпзпателъность къ 11о}шоэ1л·ору «11зм1нrы:) въ очень троrа
те.11Ьuомъ и содеращте,,ъвомъ aдpe<:·JJ . Чтенiе адреса 11 nрn
в'!,тствiн 1\1. М. 1шшды.i1 разъ бы.ш покрыты шу�1нымп ова
ц1я)ш. 

- HanJъ тtмсграфируютъ о коач1ш1! артиста II. И. Таврппа,
пос..тЬдовавшеii въ Сочи въ 11очь в а 11 J1нва.рл отъ тубер11у· 
леза. Ilo1юiinыii С.11у;1шдъ на сценt 15  лtтъ • 

- Нам:ь сообщаютъ о шщ•шнt Dt0.1oдoro артиста К. Л.
Дрога.тем, nocл'lщouanшeii DЪ Канрt оть тубор�.узеаа. 

Это быдъ npelipacныii челов111.:ь, полныN сплъ, эвeprnчnыft 
п бсззавtтно nрол:ш11ыi1 святому искусству, uo ро1tовал бо
лi�зnь СJ1nшню1ъ рано (онъ у�1еръ совсflмъ ювomeii-22 л.), 
rпесла. ого въ моrплу. 

Его дtятольность (въ течевjе 2 лtть) nротеющ rлавнm11, 
обравоыъ въ Одесс'l,. О11�по вре:мл (въ 1909 rощ•) no1to1!выil: на· 
ча.лъ работать въ пер10д1IЧесно1! печати, и, мешду прочш1ъ1 

nом11стп� .на страшщахъ на.шсrо журнала вtс1ш.�rыю Jюрре· 
cнouдe1щtlf. 

- Прови,щiалы ужасно люблтъ опроверrать,-опромрrать
во чтобы то вп ста.щ все, что псtJатаетс.я no uхъ адресу. Бъ 
больш�щстпt случаевъ этn оnровержепiя 01tазыва.1отся под· 
тnержде�iл11.п1, во n11onтe.11Ъcкiii зу дъ - велзлtчuмыil аеду1ъ 
uровп1щ1аловъ! Напрnм'hръ, представnтелъ омскоn городсноn 
теа·гралъноil д11ре1щiu, nрос11ть ддл «возстановлеui,я пст11шr» 
(uъ отвtть в а  1юррсспоuденцi10 11зъ 0�1с1,а nъ .№ 1) вапеча· 
тать слiiдующее: � У 3арtчнаго хорошая труппа, отличное ве
деniе дtла, образцовыn рожпссе1rь r. Туrановъ-прпrлашеВ'Ь 
на слtд. сезоны. Вtрш1ъ, r-ну nредсtдате:uо дuре�щiп; во 
что же собственно опроверrаетъ oro те.1еграм.ма? Наmъ 1wр
рсспопдепт:ь сооuща.1ъ, qто uaб,tJl)Д:teтCJJ уn:э.до1-:ь сборовъ, n 
это тедеrраъоюii, паr."Ь впдuтс, ве опроверrастс.n. Далъе: въ 
l(Орресnоnд,енцiл rовормось, что ставите.а ыа.�о nonlПloкъ - n 
мо пе оспар1шаетея r. пр1:щсtд11телемъ. Про т1чества pernпc
ccpa у васъ вtтъ nn звущ� - а с1tаза:но: «Г. Туrановъ без
условпо xopomiil артпстъ, 110, заплтъ по гордо». 

Нашъ иоррсспондептъ ш�mетъ, что труIШа «талаuтаnm 
пе блещеты, а r. uред,сilдателъ уr.верждаеn, что «труппа 
отл11чвал, п ведеniе дtJa образцовое� .. . 

Но ntдъ это дt.10 вг-уса, а о вкусахъ, Rait•ь пэвЪство ,  не 
спорл1'Ь. 

Что ше «опроnергаютъ» господа провивцiаw? 

OmТJ иawuxi koppecnoиDeиmo6-ь. 
Письмо иэъ Ростова-на-Дону. 

Цtлая серiя бенефнсовъ . Г-нъ Васнльевъ постав11лъ 
для своего бенеф�tса 11Жизнь" Поталенко, r. Валуа "Стараго 
барина", r-жа Соколовская-

11
Престуnннцу", r. Сверчковъ 

"Два начала" Гардина. Уд11вительная солндзрность нашихъ 
бенефицiан'Товъ въ выборt пьесъ "rастрольнаrо характера, 
съ выиrрЪ1Whыми-л�1шь ро.:mм11! .. 
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и·нтересвtе друrихъ сошла пьеса Горд11на, превосходно 
разыгранная r·жами Ву11ьфъ, Соколовскоn и rr . Собольши· 
ковыыъ, Васи11ьевымъ, Валуа и бепефицiавrомъ. 

Съ боЛ-ьшимъ успtхомъ nрошли пtсколько разъ 11Братья 
Караыаэовы". Постановка nодъ личнымъ режиссерствомъ 
г. Собо11ьщикова-Самарина, можетъ �считаться одною изъ 
лучш11хъ въ сезонt. Ш11рок11ми художественными "мазками• 
воспро11зводятъ "жуткихъ" rероевъ Досruевскаrо rг. Ба· 
сильевъ - Смердякооа, Валуа-старика Карамазова, Соболь
щиковъ-Митю. Г-жа Вульфъ талантл11во и тонко иrраетъ 
Екатерину Ивановну. Всъ остальные-r-жа Зараl!ская-Гру· 
аuенька, гг. Лясецк/11- Ваня, Паутен11съ-Алеша, Женинъ
Максимовъ и друг. въ соотвътствующихъ, для т1щовъ до
стоевскаго товахъ, nоддерживаютъ ансамбль. 

Сезояъ близится почти къ концу, а потому не лишнее 
будетъ оставовJJться на ма11енькоn характер11стикt состава 
труппы, режиссуры 11 репертуар�! текущаrо сезона. 

Въ этомъ сезон11, 11акъ и въ прошломъ, хотя въ мень· 
шеl! степени, эамt•1апось влеченiе къ новинкамъ. Но 11но
в1111к11·• снимались съ репертуара также быстро какъ и по· 
f1влялись. Были правда, и интересныя поставовки интерес
н.ь1хъ пьесъ, изъ нихъ лучw11мп бы11и: ,,Живой трупъ", 
,,Братья Карамазовы", ,,Отъ неt! всъ качества",. Tp1t сестры", 
,,Вишневый садъ", ,,Эльrа", ,,Гроза" и друг. 

Со стороны режиссуры, дtло обстоя110 въ текущемъ 
сезон'!; не11мовtрно лучше, чъмъ въ прошпомъ сезон·!;. 
ИвтересныИ режиссеръ r. Ивановъ. Его нtкоторыя поста· 
новк11, а въ особенности "Эльrа'' указываютъ на xopoшil! 
художественным вкусъ, и вдумчиво серьезное отношенiе 
къ дtлу. Но больше всего, по нашему мнtнiю, дало нашеlt 
сцевъ nрисутствiе тапант11иваrо r. Собольщикова-Самарина; 
всt его постановки отличались не только лишь тщ.�тель
ностью, но и той художественноtl пpocroтgJt, которая отмt
чаетъ крупнаrо и чуткаго х у  дожкика режиссера. Со стороны 
декорацilt все обстояло превосходно; дирекцtя не жалtла 
затратъ, а декорацiи художника Захарьева отличаются изя
ществомъ. Нътъ rрубо р1!зкихъ токовъ, нtтъ аляповатости, 
так-ь часrо встрtчающiяся на рнсункахъ декорацШ. 

Переl.Jдя къ оцtнкt состава нашей труппы, мы прежде 
всего для облеrченiя себ1.\ задачн, выдt11иыъ въ одну группу. 
1·-жъ Бульфъ, Соко.,овскую; rr. Балуа, Собольщикова, Ва· 
снльева, н скажемъ: любая сцена, считала бы своимъ укра
шенlемъ упомянутую "11ятерку". Г-жа Строева·Соко11ьская 
арт11стка съ большимъ сценическимъ оnытомъ, nревосходноl! 
техникой, темпераментомъ, но къ сожалtнiю, старая школа 
съ ея пожнымъ nафосомъ н деклаыацiонноn манероtl р tч11, 
не совсt.мъ nр11влект1 къ яell снмnвтJи нашей пуб11ик11. 
Артистка почему-то въ о(iщемъ очень р·l;дко выступала. 

Хорщuее дарованiе, nрмествая техника, хорошiя ви-tш· 
вiя давныя у вашей "ingenue comique" r-жи Слават.ннско11, 
но чрезмърное' влечевiе къ "пересаливанJю·' вредитъ многое 
симпатнчно11 артист11.-t, пользующейся бо11ьш11мъ усп-tхомъ 
у нашей публики. Есть grонекъ у Г•Жlt Княжев11чъ, но для 
тоrо, чтобы 1tэъ зтоrо огонька 1<оrда-вибудь получилось 
nла�1я, нужно еще много, много поработать II поучиться. 
О r-ж11 Зараnско11 нtсколько словъ. Нужно обладать неимо
вtрно огромнымъ развоQторон,нимъ талантомъ, рtдкимъ 
блеско•1ъ техник11, чтобы играя роли нtскольк11хъ "амплуа• 
ос'I'аваться и быть всегда нз мъстt.. По нашему мнtнiю, сим
п11тичной арт11сткt слtдовало бы строго оnредtшп.ь свое 
• амплуа" и намъ каэа.qось бы, что роли, не требующiя боль
шаrо драматическаrо II иервваrо подъема, да1111 бы возмож
ность артисткt попасть въ бол'l;е естественный 11 върныn
тонъ. 

Изъ мужского персонала та11ацт1111въ r. Сверчковъ; 
очень хорошъ въ бытовыхъ ро.1яхъ. Несош1tвное дарованiе 
у r. Женина, которому по нашему маtнi10, nредсто11n 
будущность; вдумчивое серьезное толкованiе po11ell и весьма 
характерныl;J rримъ. 

Интеллиrеитныll сотрудюtкъ труппы t". Карtевъ. 
У r. Пясецкаrо под'fасъ прорывается 11звtстная яркость 
темперамента, но въ общемъ однообразное толкованlе ролей; 
хорошiя внъшвiя данвыя. Изъ другнхъ артистовъ полезными 
J1вляются: r-жи Тидинская, Саладина, Барятинская; rr. Бряli· 
cкil!, Голубинскill н много друrихъ. 

Итакъ, суммируя все вышескаэаm-�ое, сезонъ настоящilt 
окаэа11ся во всtхъ смыс.tахъ интереснtе nрошлоrодняrо. 

Д1!ла нашей а1препризы блестящiя: по -31 декабря 
взято ваповоrо 75.000 рублеП. 

n. л.

Б1.постокъ. Перl!ая nоповияа зимяяrо сезона быпа осо• 
6ен110 богата концертами разныхъ знnменитосте\!. 

Гастроли Раф. Адепьгеймъ (.Тр11льби• и .Разбойяик11•) 
прошли съ rроызднымъ ху дожествеnн.ымъ у·спtхомъ. Мате
рiа11ьный усп1.\хъ-среднit!. Взято за два спектакля 560 руб. 

Спектакли труппы М. А. Фебера прошли при очень ма· 

лыхъ сборахъ. Боевая но11инка .Сlоле брани" взя.11а лишь 
90 руб. Спектакли въ художественномъ отиощенiи оставили 
небпаrоnрiятное впечатлtиiе. 

Русская драматическая труппа В. А. Ренсва, въ внду 
n11ох11хъ дt11ъ, преобразована въ товарищество. 

Орtхово-Зуево. Открытiе зимняго театра имени С. Т. 
Морозова при ф116рикахъ Товарищества состоялось 6-ro 
января onepol! ,,Ж11знь за Царя", съ участiемъ артистки 
Императорскоl! оперы Н. К. Правдиной (Ваня), r-жи Турча
ниновоА (Антонида); rr. Драку1111 (Сусаю1нъ),, Михайлова 
(Сабин11нъ) 11 др. 

Оркестръ nодъ управленlемъ r. Сараожева; хоръ 11 ба
летъ при участi11 большинства иэъ состава Императорской 
оперы. 

Говоря объ исnоляенiи бопьшiй успtхъ 11мt11и ... 
оркестръ и хоръ; что касается: со11истовъ, то особаrо впеча
тпtнiя, какое должно бы быть для перваrо спектакля, къ 
сожа11·l;нiю, не осталось, nмъ не менtе отмtчаемъ усоtх'Ь 
r-жъ Правд111tоП, Турчанивовоn II г. Михайлова.

Театръ быпъ nолонъ (1.300 мtсrъ); сборъ около 1.100 р. 
Для вароднаrо театра цtны (отъ 3 р. 50 к. до 20 коп.) 

невозможныя, <rто отчасти до1<аза11ъ повторенныl:4 спентакль 
7 января, дaвwilt далеко не nолныА сборъ (300 руб.). 

Это уже есть первое отстуn11енlе отъ идеи С. Т. Моро
зова, по с11ухамъ, мечтавшаrо дать доступную школу жизни 
своему рабочtму люду. 

Самое зданiе театра роскошно; сцена оборудована образ
цово, въ особенности электричесt<iя пр11способ11енiя", свъто
вые эффекты и проч., выполненные мtстнымъ электротехни
комъ г. Овчиnниковымъ, по даннымъ Московскаго Художе
ственнаrо театра. 

Ор-tхово-Эуево. 

Новый театръ имени С. Т. Морозова. 

Въ настоящее - орем я орrаниэаuiя н � перво'начальное ве· 
денiе: д·!;11а пока въ рукахъ директора nравлевlя фаброки 
Ф. Г. Карпова, но въ скоромъ времен» онъ передастъ его 
особоl! комиссiи, которая: и будеrь:руководить . 

Остается искренне ложеJJать, чтобы составъ комиссiи 
былъ подобранъ изъ 1110дetl, nонимающихъ суть теаrральнаrо 
д-tла и главное далекихъ отъ какнхъ либо Jtнтриr·ь, что къ 
сожапtнiю. часто встрtчается въ жизни театра. 

s. s.

Полтава. Мудрое pt.шeaie наше/! городской те�.траль· 
но11 комиссlи-не отдавать театра како11·11ибо трупп1; на весь 
соэuнъ, а разнообразить сезонь oneport, драмоl! к опереткоll, 
привело въ этом·.ь году къ тому, что большая часть первоn 
половины сезона театръ пустовалъ. 

Печально закончились rастро11и украияскоl;J труппы Са
бивина, а эатtмъ началось буква11ьное "нашествiе" кон-цер
таятовъ и пtв1щъ-знаменитосте!1. 

Од11а Вяпьцева сорвала сборъ въ 2,200 рубле!!, затtмъ 
Ильманова, Каринская, Пулнковск!II, Губерманъ, Слив11пскН1, 
Чешскil! квартетъ Шевчикъ II пр. 

Bct они дълали прекрасные сборы. 
Художествеяяыl! усп-tхъ имtп11, разумtется, ГубермаRЪ, 

квартеrь Шевчикъ и отчасти Каринская. Вяльцеву же всt.
критиковали, хотя слушали съ большимъ вннманiемъ ... 

Со второго дня рождественскихъ nраздниковъ начала 
свои гастроли въ rородскомъ театрt драматическая труппа 
М. И. Каширина. 

Прошепъ слъдующil! праздничны11 репертуаръ: .Крылья 
связаны", ,,Jltcъ•, ,,Гроза", ,,Псиша", ,,Душа т1!ло и n.1атье", 
,.Распутица", ,,Панна Малишевская", ,,Горе отъ ума", ,,Снt
гурочка", .За океаномъ", 

11
Живоll трупъ", ,,Шакалы", ,,Ре-

1:тзоръ", ,,Рюи Блатъ", ,,Сынъ народа" и "Прохожiе". 
А. де-Брау.
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Тифлисъ. Еми въ Тифлисt никогда не было такого 
скверваго театральнаrо nредпрiятiя, какъ печальноf.1 _памят11 
дtло r-ж11 Боярскоll, то таюке не подлеж11тъ сомнt.юю, что 
благодаря тоя же БоярскоА, настоящЩ сезонъ оказаJ1ся ивте
реснt.е 111ноrнхъ прош.1огод1щхъ. ,Не было бы счастья, да не
счастье поыоrло•. У-tхалз, не солоно хлебавши, изъ Тифписа 
труппа Е. М. Боярскоf.1, 11 въ театрt .Артист. О:во• водво
рилась вепико11tпная оперетка nодъ уrrравлеюемъ М. А. 
Полтавuева. Оперетка въ зимнемъ сезоиt у насъ - это но
вость, это уже отступпенiе оrь заведеннаrо порядка, отъ 
шаблона. А нtтъ шаблона, уже, знач1нъ, интересно. 

Первое русское Т-во художественноn оперетты подъ 
управлелiемъ М. А. Поптавцева безусловно опра1щываетъ 
свое вазванiе "х.удожес·rвеянои• . Достаточно сказать, что во 
rлавt. дtла сто11тъ такоl! опытны!! руководитель и режис
серъ, какъ r. Полтавцевъ. Если же при11ять во ввимаше

J 

что въ тpynnt Т-ва находятся такiе прекрасныя персонажи, 
какъ r·жи: Ленская-Клавдива, Мили11еттн, Мышецкая, Каре
Rнна, Элатова, rr. Рафальскi.Ji, Баратовъ, М11раевъ, Чуrаевъ и 
Южинъ, то неудивительно, что олеретта пришлась 110 вкусу 
тиф1111сцамъ

1 
съ удовольствlемъ посtщающихъ спектакли 

опереткr1. 
Пока особеннымъ успtхом·ь пользуются: r-жа Ленская· 

Клавдина каскадная лtвица, вносящая всегда на сцену· 
жизнь и �еселье. Г. Рафальскiй, комикъ-буффъ, какихъ уже 
давно иамъ не приходилось видtть въ Тифлисt.. 

l<ъ чести артиста, долженъ констаr11ровать, что игра его 
всегда •1ужда шаржа II это его громадное достоннство. 

Къ сожа11tнiю1 
того же не могу сказать о полюбившем· 

ся Тифлнсу вел11колt.пвомъ простакt r. Баратовt. И мвt 
думается, что если бы r. Баратоn удерживался отъ переиrры· 
вашя u буффонады, то ycntxъ его возросъ бы вдвое. 

Превосходны!! баритонъ у r .  Ууrаева. Выразительная 
дu�щiя, музыка.чьность пспо,1вевiя1 толковая пер�дача испоп· 
вяемыхъ naprtl!-вce это у ар111ста въ валичщ. Премьеръ 
·rруппы r. Мнраевъ обладатель очень с11льнаrо тенора, осо
бенно красиваrо въ верхнемъ perиcrpt II нtсколько сла
баrо въ средиемъ. Поетъ артистъ музыксtльво, увлекательно. 
Одно не нравится намъ въ 11tнlи артиста, дТО излишв�е 
форс11рованiе звука на верхахъ и весьма частое увлечен1е
фермато. 

Г-жа Каренива-превос.ходиая комическая старуха. 
Очень прiятно н музыкально nоетъ r·жа З11атова-пирн· 

ческое сопрано. 
Довольно крас11выl! rо11осокъ1 

но весьма слабы!!, у тенора 
r. Канса�зе. О r-жахъ Мышецкоl! 11 М11п 11кеrти пока воздер· 
жусь что-либо лис.ать, такъ какъ судить по одвоИ партiи, 
испо::�венноl! каждоJ:! артисткоf.11 быпо бы преж.11:евременно. 

Уморителенъ всегда второl! комихъ г. Южи.нъ. Г-жа 
Любова, rr. Любnвъ и Елинъ всегда съ достоинствомъ под· 
держиваютъ ансамбль, Въ труппt прекрасны!! хоръ и очень 
и еду рвоl! бмет1, 11одъ управленiемъ А Забоl!киноf.1. 

Трудъ rлавнаго режиссера всегда съ честью дtлнrъ 
очень дt.,1ьныll очередиоl! режиссеръ r. Koroвcкill. 

Нtско11ько спабоватъ оркестр1, nодъ управпенiемъ 
r. Боrдановз.

Г. Оемnов1>. 

---------

Библiографiя. 
А. С. Го.tU,дt:н.вей;зер�. rlJpecтyп,тe.rrio, к.н,ъ ваказанiР J! 

наказанiе, r.а,1,ъ преСТ}1L1енiоJ. 
Кiевскал адвокатура пэдма JJ'Ь озваменовавiе 35-лtтнеii 

дtятельпостя одного 11зъ 11r�шпхъ он представнтелеil просsж
наго пов'fJреяваrо А. С. ГольдеН1Jеtfэера эт1одъ его, nосвтдеп
ныlt «Воскресепiю) Толстого, подъ заглавiомъ «Престущенiе-
1:мсr, важазаяjе, п na1taзaнie, хакъ престуnлсиiе�. 

Выручка отъ nэданiя пред1Jаэ11ачается дB)'llt:Ъ б.н\rоrворu-
1е.1ъно-восnптательньrмъ учре,�,депiлмъ. 

На. sаrлавномъ лпстt воспронзведенъ а.вто.rрафъ Толсто1·0, 
r.щсящi/!: сБт�.годарю васъ, А. С., sa прпсыдку вашеit статьи,
а въ о,;обенвостп за все то, что вы въ neif высказало».

С. Рав!{.Аtовс�.iй. Апооеозъ вол11. .Гамлеть" Ше1,сппр1.1. 
Изд. 2-е. Т-ва И. Д. Сьтrпа. Ц. 50 к. 

Въ впду интереса, воэбужденнаго поставовк�it "Гашета" 
1tь Художсствелво�rь театрt, пе дlIIIШИмъ .nвдяетсл вrорое 
1щанiо пзслiiдовапiн С. Раз�ювс1(аrо объ этой траrедiп Шек
сппра. У то nэъ заrоловщ1 нсно, что авторъ прпмыкаетъ къ 
коJUМента.тора.мъ, прuзнающп�ъ въ Гащетt rероя твердоИ во.ш. 
Г. Разу�1овс1ti/! marь за шаrомъ сJtдпть за развптiемъ дра3IЫ 
11 характера Датс1.аrо nр1ш.ца и, въ �;онцiнсонцовъ, прnходпть 
къ выводу, что едпнстве1шоlt задержкоn къ выпо.mенuо n1е
стп Гамлета служ11ть ero 1Iеобьr11а.й110 чут�.ая сов!сть. Хотя 
за rранице/i въ послf.двее время все чаще nрпходптск сqn
татЬС11 съ nодобвыш, взrлядо.\lЪ

1 
однако овъ совершевпо во 

раэработанъ въ нашей .1,рптnческо/i лптератJ'Рt, а потому 
юшrа r. Рnsу.мовскаrо дае-ть серьезному чцтателю ш1терес.11ы/1 
мате1>iа.лъ для ра.змышденiн. 

Почтовый ящинъ. 
Одесса. Редакцiн »Южиоll Мысли•. Марlонеткн "Лету

чей мыши" появились на столбцах.ъ вашего Приложен!я
безъ всякаrо указанiя на то, что он1; перепечатаны изъ 
№ 1 .Рампа и жизнь•. Легкомысленные южане часто rрt
шатъ проrивъ заповtд11

1 
гласящей: не укради! Пылкая юж

ная мысль nринимаетъ чужое за свое ... Какъ бы жертвы 
южиаrо темперамента не па1111 жертвами У ложенiя о наказа
нiяхъ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. МунштеАнъ. 

.РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСНОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ.

14-ro января "Мtсяцъ въ деревнt". 15-rо - утр.: Жакъ
Далькрозъ и его ученики. Ритмическая гимнастика. Начало 
въ 1 ч. дня; веч •• Жнвоll труnъ". lб-ro-3-11 спек. 4-ro абон. 
.Гамлетъ •. Нач. въ 71/s ч. в. (Bct бип. прод.). 17-го-,Виш
невыll садъ•. Касса открыта съ 10 ч. у. до 9 ч. веч. 

GRANDE DlSTП,LERIE 
Е. С U S Е N I Е R

fils aine & С0

J\ИI\ЁE'�I И I(C�b)'1I(Ъ 

RIEOE SOOJAL 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Европ'h и Америн1;. 

Каnиталъ 20.000.000 франf<овъ. 

KIO�EJibE 
Первая марка и самое большое производство въ мiр�. 
- По своему tfревосходно.м.у кa.lU!cmsy ,i вкусу llздrьлiя Кюзенье
не имrьют1, себtь подобнЫХ'Ъ. - 60 наградъ на выставках'Ь. -
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Л. А. В�йТ�Л�В�КаГ� 
г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

' л�тн1и'"' ТЕА' ТРЪ tкатер�нославсkаrо Обществе!lн3tl) 
D Собран1я сдается rастроJьн. труп-

nамъ, со всtми расходами (рабочiе, капельдинера, имtющiяся декорацlи, 
мебель, афиша обыкя. формата, расклейка, объявленlя въ 2-хъ газет, 
освtщенiе, кассиръ и др.). На процент. или за опред. плату, по соглашен. 
Театръ сдается съ 20-ro, 25-ro аnрtля, по 15-е сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, опера, оперетта, малороссы, а съ 1-ro сеlffября 

Еврейская труппа. 
Объ условiяхъ узнать въ /1\осквt, ,,Театраnьное Бюро", или-же у 
Я. 1\. Воiiтоnовсмаго, во Вnаднвостомt, театръ ,Эоnотой Рогъ• оперетта. 
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С Телеф. 189-05. В Ъ р О 3 НИ U у 
С по ФАБРИЧНОЙ ЦьНЬ. J �-�·••ut,.....,..�._., ........ _,_.�,.ti,,AAIV'� 

Идеальная передача эпектричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Впо11нt худотественное испол ненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе .Виртуоза" вь обыкновенное niанино. 

Де::"�:::::;
с

• ,,ji6mo • 14 узыkа"' 
А. &ерrманъ, :Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМьНЪ.
ПОАРОбное ОПRсанlе н преi!съ-курантъ беЗПАЗТНО I ноты АЛА ФонОАЫ, 

Пiанопы, Виртуоза, Автоniано. 

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА, 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

•. :::1 

ХНДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. � 
:S:I 

Получилъ за выставку въ Париж11 � За выставку въ Ростов11-на-Дону � 
'" . ., nо•tетный д�шломъ и медаль. � золотую медаль. J: 

Грпиеръ u театра.1ьп. оарякмахеръ СПВ. Hapoдir. Дома !Iмоерат. Н1Iколая 11 n ост. 6 ПопечnтеJJЪ· � 
скпхъ театроnъ о пародпоi\ трепвостп, а также СПБ. я Москов. частВЪlхъ театроВ'Ь, В1, С.-Пе1ерб.: � 

,:. Лtтп. я В11мп. т. Вуфф1. Театра-Пассажъ, Фарсъ-Театр. клуба, Нов. Лi.тпяrо театра, Анварiумъ, СПВ. 3оояurпч. сада, Эдевъ, ;f 
� n 11р. Въ Москв'I!: ЛtтВJ1rо n Вшшяrо театра Эраштажъ n Дiflтoкoll труппы Ч11стякова 

с,,, 

� ГЕВНААIЙ AwlEKCAH�POBЪ. ! 
Гпав11ое отдtпенiе фабрик11, мастерск/я, контора и магазинъ въ С.-Пете11бургt, НронверкскiА пер., 61. Тепефонъ 85,78. � - Д нн:кiП аалъ. Прп•1еска 11 uастш«.ъ. Разс�лаю по nровпвцiи опытпихъ �,асте�nвъ-rрпмеровъ съ поля. 1.tоJJолехтомъ парпковъ. Высь�· ?

лаю uъ 11рnяnяц110 na.ioж. ш1атеж. па1шш1 о бороды вciflxъ в·вкооъ п характеровъ. 

- ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ : НОВОРОССIЙСl<Ъ. 

Минны Ивановны 

ГРОСБЕРГЪ. 
(Дипломъ Парижской Академiи.)

Причесываеть иснлючительно женснiй 

персоналъ. 
Иос1,uа, Tnt1ptжaя, Гщнлщовс11iit пор., д. Бахрушппа, цв. 73. 

Телефонъ 274-98. 

J f а[ТJоли (по }акашiю)
С. &-1.пой и 

МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

Рафаила 

1 

В. Рамазанова 

РЕПЕРТУ АРЪ: 
11Tpareдi11 Rвiатора'! ,,Еврей 
изъ Гопты1! 1,Юрод11вые1! 
"Дtтн Черты"-пiесы 

С.Б�лой. 
J. ,,Живой Труnъ" Л. 'fолстоrо. 
J 

IHfD�fflMЪ 
Я Н ВАР Ь: 

Съ 12 по 15 Ел ксаветrрадъ. Съ J 6 по 
19 Александрiя.

АдШiндстр. А. r. ЗАДОНЦЕВЪ. 

i Городской ЛtтнНI театръ 
i (новыl-1) 

: ОТ ДАЕТСЯ 
• на 3 лtтнихъ сезока
• (1912-1914 rr.). 
: Объ условiяхъ можно справиться 
i въ Театральномъ бюро въ Москвt и 
+ въ НовороссiiiсноЯ ГОРОАСкоЯ управt.

в"овь ОТ!'\РЫТЫЙ 
RПЕТРОВСКОМЪ ПАРI\IЪ НА KVYГf 

• norP.·PECTOr.•

с. f .ДИ МИТРАдЗЕ. 



ТО Вf\РИ ЩЕСТВО Пf\РФЮМЕРНОА Фf\ВРИКИ , 
ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА 
маrазинъ Т-ва переведенъ: 

Верхнiе Торговые Ряды, Владимiрснiй Рядъ
1 

№ 235, ходъ съ Никольсаой улицы.

новость 

11POA,UТOII 8� 
�,.,..,._ eeмta•n. r�ь. ...

..,.,._i1 111'� т ... А. 8. ОСТРО1180М. 

Духи в одеколоиъ Ру-Тропикаль. 
ПАРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТИКА,

ТУАЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
,,,.,, 11ихо� 1иn 

11"1/IVA -IIO'U-1. '" 6/IC6/llll&UDI". 

Заграничные духи. 

i�,���\fll\.\fll\.\,м\�"'-�� \f1МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЪСТВО�fj•""'-"-'\\JI\.A�'8,\��'8;\�'-
� \'1 \t1

дивны� ЗАпдхъ цвъто_13ъ_яп9н1� Q 1D· ЮРfВВСОН'Ь., 
д у х И, ГА НА ко т §§ I �:::��:::::;::.·" I 

0-ДЕ-КОЛОНЪ, • • : \f1 Оркестровая музыка. . \f1
МЫЛО и ПУДРА � \f1 Клавиры опер_ъ, отд. ар1и.�f)

� 
в 

\f1 Мелодекламацш. �f1 
Т-ва ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ � \t1 Музык. книги, либретто. �,1

С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦЮИ съ С-ми, въ Москвt. \f} Отnравна налож. плате- \f)u 

J 
�,1 �·1 

·,,� жомъ. "�� Каталоги иэданiй беэnлат,Х
���=�=J�ctж�c�=�=��aefe\�'ao.aa� ���- --�----�---------- ! Г. ВЛАДИКАВКА3Ъ.

fi 'i) f ГОРОДСКОЙ ТЕНТРЪ

.. еааюmся meampы: J. i �r,"::;:*:н�.�:гt:�·�
r. НИЖНI -НОВГОРОДЪ зимнiй Николаевскiй театръ съ (Д11а тeJ1erp.: театръ, Ростовцеву). 1 й I 

J ЛJtексаnдр. п., д. 7, реж. И. А. Ростовцеву. 

11оста, на пасху и все :гвто для постоянн�ъ и rастрольн. ***"к;���"**"�нни. 

1 

трупnъ.

1 

1 
1 
1 
1 

Л-tтнiй театръ въ УФо насл1щни1<. Видин-kева свободенъ 
съ I-ro ИJIИ r5-го iюля, же.1ательна опеrа иди оперетка. 

У nовiя можно узнать у П. �
� 

Струйскаг.о-Нижнiй Ново-
� городскш театръ.

ЕЬ:·1·:ДV LL- .... 

ВЪ ОДЕССо 
устраиваетъ .концерты 

Музыкальное Депо 

Л. IОЗЕФЕРЪ. 
Дерnба.сов. n1.1ссажъ. Телеф. 202. 

Аобросовtстное отноwенiе къ At.Ay 
ВЫГОАНЬIЯ УСАОВiЯ • 

Отдьлъ ДАМСКОЙ И Jl'li ТСКОЙ rиг1ены
ПРИ МАГАЗИН-В 

0-вА к. ЭРМАНСЪ и к�
Jff6epckaн, iJ. ffiaлщt.-ffieiiнa,· телеф. 37-�8-

РЕНОМЕндvе.тъ только что ПОЛУЧЕННЫЕ ИЭЪ·ЗА ГРАНИЦЫ: 

1, ГИГIЕНИЧЕGИIЕ ДАМСКIЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
изящные и леrкiе, они не только поддержиsаютъ живоrь,устраняя зтимъ 

/. неправильности кровообращенiя, но и маскнруютъ излишнюю полноту, 
{ давая конфигурацiн тtла эnеrаитныя uчертанiя Цt.на оrь 8 до 18 р. за шт. 
1
� 2, ГИГIЕНИЧЕСИIЕ ROPGETЬI "ДIАНА" и "МАГДАЛЕНА",
[�

,

абсолютно не стt.сняющiе двнженiй и въ то же время дающiе npa· 
вильную, красивую фигуру; цt.на оrь 6 руб. 

� 
flo ,ЦЕТJА!ЩО fIPf{IIIJ1:.Pl{A (IPO/'IЗBOД\-fTCft f{A Д0111JУ. 
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РИЖСЮ\ГО Cl<l1JI\ДJ\ � 

�,�!,�!!,,����! �.�.!:': 1 
, сю!i пор., д. То.,ыачевоtl, те.,. 74-8::>. •• Депо придворu. фортеп. фабр11г.ъ: •
• ШреАеръ, Каnсъ, Перцнна, Урбасъ и С

eiicrayepъ, Тюрмеръ u проч. 11 
О Д 1\ Ж 1\ н П Р О IО\Т Ъ. : 

�,, .... : 

•• •••••••••••••••••••
•• ••
1 СРЕДИ ВЫС�RГО CB�TR 

:
-•1·• 

11\РТИСТИЧЕСКI\ГО М I Р R • 
• 

•

8 .уже давно сnавнтся : 
1 J ШflMПfiHCKOE �1 

1 Его Высоч. Принца 1 

Ищу КОМПОИЬОИ[ 
11ли самостоят. nредnриню1ат. для те
атра-минiатюръ, единств. въ городt. 
Нужна также оперетка и русск. драма.

Зоnотоноwа, Полт. г. 
в. И. Мариничу. 

1·ii МОСКОВСЮЙ ИНСТИТVТЪ 
ВРАЧЕЕiНОА КОСМЕТИКИ 

nonrcиn-. на вctz-. nоспtдниn 
ме,цуиародн. вwставкаrь выс111iа 
наrрuы аа свои работы: Парн:аn. 
1910 r.-Боn�.шая ао11ота11 модап�.. 
Рим1,-191l r. Grand • Prlx н 
ЛонАон-., коронацlонная аwстuка 
1911 r.-Grand-Prlz. Прlем1, 60111,н. 
(nнцоиао11осы) ежед1t. on. 9 �.:,.
&ч.1t.Садо1.·Трчр•ф.,д.J8.Ти.lJ� 

ОРОСПIКТ,, 81,ICJ.IAUТCII ааsnмтно. 

"' 

ЧИТИНСКIИ 
лtтнiй и новый зимнiй 1,амеяныi\ 
театръ Е. М. До�ина съ обста
новкой и де1юращями сдаются съ 
Вели1<аrо поста 1911-12 r., а тан
же и ХАР&ИНСНIЙ театръ. 
Обращ. Чита театръ Е. М. Полину: 

НУЖНЫ i ОJJЬДЕН&9РГСКАГО. : 
• + ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДD. + 8 энергичные аrенты (мужчины и жев-
8 • щины) для сбора объявленill. 
• = ТеАефонъ 272·64. = !
•• • Обращаться М. Чернышевскiй пер .• 
• 8 888 888 88 8 88 888 888 :. Д. 9, КВ. 2, ОТЪ 12 4. дня DO 2 Ч. ДНЯ. 

Типографiя В М. Саблина. Москва, ПетрJвк:а, Краш1ве1н.:кi11 пе-р., д. ОбидrJ11011. 't ('/t. 131-34.
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