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: � I РОЖДЕСТВЕНСКIИ РЕПЕРТgАРЪ * 

_. 
съ 26.-ro Аекабря 1910 r. no 9·е января 1911 r.

1 � Въ воскресенье, 26-ro деsабря утромъ -"Травiата•, вечеромъ- ,,Камо Грядеши?". В1, nояедt.1ъвшrь, 27-ro t!f 
!: рромъ-.,Демонъ", ве•�ером·ь-,,Пиковая Дама". Ro вторпакъ, 28-ro утромъ-,,Царь-Плотникъ",веч.- t!f

. ,,Снtrурочка". Въ среду, 29·ro утро�1·ь - "Золотой Пtтgшокъ ", nечеромъ - � Камо Грядеши?·. 
\\ 

: 
6ъ четверм., 30·ro утроъ1ъ- 11Майсная ночь", 11е•1еромъ-,,Хованщина". Въ пятнпцу, 31-ro утроыъ-

f) 
"Евгенiй Онtгмнъ", вечеромъ-,,Богема 11• Въ субботу, 1-rощшарп 1911 r.,утроыъ -,,Севильскiи Цирюль·

t:t 
• никъ \ всчеромъ _ ,. камо Грядеши7". Въ вос((рссенщ 2-ro �тромъ -,, Фаусn, '', оечеро�1ъ -., Снtгурочка".

ft Въ попед1!.1ьвliю,, 3-ro утромъ -"Золотой Пtтушокъ", sечероъrь- ,,Мазепа". Во оторяикъ, 4-ro утроыъ-
iJ 0

0 
"Травiата", вечеромъ-,,Иамо Грядеши?". Въ среду, 5-ro ловарн, СПЕКТАКЛЯ Н'f>ТЪ.

t'J 
• Въ чеrверrъ, 6-ro утромъ -.Демонъ 11

, вечеромъ-.Маисная ночь". В·ь пятницу, 7-ro утромъ -,, Фаустъ", О
�1.. 

вечерош,-,,Измtна". Вь субботу, 8-ro J'Тромъ -,,Маисная ночь", вечерщ1ъ- .Пиковая Дама". Въ воскр.,
(f � 9-ro утромъ- 1,Евгенiй Онtгинъ", ве'iеромъ- ,,Хоsанщина('. М. 

. �1 !ITPEHHIE СIIЕНТАКЛИ. Начало въ 12 1/'J ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕIПАКЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. ! 
Билеты продаются въ касс-k театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. веч. �! 

,,,.� 
�-�&.*..*-..tlA. fL�� �·'-. "''-- �·-& � "''* � !!.� $ !>.fl.�·� � !l.f'-. !l.f#. �'-. "''-- "'& !!.'.(. �·� !l.fL � "'' !l.ft, ""-- "''- !l.ft, ""-- !l.fL *.t.fll.. S�f&.
� �·��f.c--,a\°'7•'"'•f'lri .,.�,.� �" ,.��.,: • .,.\ii �' ,.'f-;.�,,t,.'fo;,'f-J., -;,� ,..�,.��'·" ,., "l,'f,.�, ... ,.�*"��� 7ffi 

r·т.w� �vr� 
i т ............ щ .. ,. Театр ъ к. и. и Е зло & и и А. ТЕАЕФОНЪ 71-61. 

1

1 РоЯ-tдест:ве:н:с:нi:й репертнаръ 1 
i съ 26-ro Аенабря 1910 r. по &·е января 1911 r. 

iВъ вос11реивье, 26-ro де1с:1брл, утромъ, спокта1ш, д.1я дtтciJ, представлепо будетъ: .Оnе•nукъ•ойе• или "Лидер· 
с:еиовы сказки", п11ть 1tа11т11нъ, въ 3-х-ъ д11Пств., Н. Пооова; вечсромъ: • Тайфунъ", драма nъ 4-хъ дtnств. Ме.1ьхi-

1
ора Лсигiе.,я, пер. В. О. Шш,дтъ. Въ nонедt;1ьн111t·ь, 27·1·0 до1ш6рп, утром·,,: .Орnенокъ", дращ1 въ 6-т11 :штахъ Эд.

1Ростана, пер. Т. Л. Щеп1шuоil·ltуnсрн1шъ; всчеrо�1ъ: ,.Обнаженнан", n1,oca nъ 4 д. AIIJНI Raтaii.1ь, пер. М. А. 
Потаnепttо. Во вторнщt·ь, 28 го ;;.сщ\бря, у1ро)1ъ: ,,One-nyнъ-oiie" или "Андерсеновы сказю.", ш1ть 1tар_т11uъ в·ь 
3-хъ дtnств., Н. Попова; ВАчером�: ,.rпавная книrа•· (Мануфактура Бросовыхъ), �.омодiл въ 4 д. С. Разумов,i c1taro. Въ среду, 29-ro дмшбrя. уrро11ъ: ,,One-nyнъ•oiie" шш "Андерсеиовы сказ1<1t", пять 1;арт11пъ, в1, З-хъ дМств.,

м
Н. Попова; nсчеро�11.: ,.Орnенокъ". др11ъ10. въ 6-тu :щтахъ, Эд. Роетана, пер. Т. Л. Ще11ю11rоll-Куоерв1щъ. Въ чет-
nерп., 30-ro де1t11брn 1 утромъ: ,GAUDEAMUS''. комедi11 въ 4-хъ д .• Л. Апдроеnа; вечсро�rъ: "Обкансенная•, пьеса 

� 
въ 4·Х'Ь д., Анрн Вnто.!1.1ь, пер. l\1, А. Потапеико. Въ n11т1ruuy, 31-ro дu1,абr11, утромъ: ,,Оnе•nунъ-ойе" или "Ан
дерсеиовы сказки'', 1111ть 11артuнъ въ 3-хъ дti!ств •• Н. Попова; nечероъп: ,,Гnавная книrа•· (Мануфактура Бро· 8совыхъ), комсдi11 111, 4-хъ д·�Иств., С. Разумовс1шrо. Въ субботу, J -ro 11ввар11, утрtщъ: .Оnе•nунъ•ойе" или ,,Ан· 1

1 
дерсеновы сказки", nлть 1,арт11нъ въ З-хъ дtl\ств., Н. Попова; вечеромъ: ,, Орnенонъ", дрt1)1а въ 6-т11 а1tтах·� Эд. 
Ростана, noveв. Т. Л. Щеn1а1ноl!·Куоер11111tъ. Въ вucrtpoceuьe, 2-ro пвонря, утромъ: ,,Не быnо нн rpowa, да 1вдруrь аnтынъ", 1,01�1едiя въ 5-тп д'ti!ств. А. В. Островс11аrо; вечеро11ъ: ,,Обнансеннан", пьеса въ 4-хъ дtlfств., 
Анр11 Батаf!Jь, ocr, М. А, lloтaoeuкo. Въ понедt.,ыншъ, З-rо 11ноаря, утромъ: .,Оnе•nукъ•ойе" или "Аиде11сеиовы 
сказки", пять картuоъ, въ 3-хъ р;Мств., Н. Попова; вечоро11ъ: ,.Орnенонъ", дрмrа въ б·TII а11тахъ Эд. Ростова, 

! 
перев. Т. Л. Щсою,ооiJ-Куперпоrrь. Do вторшн;ъ, 4-ro ш111аря. утромъ: ,,Оnе•nукъ·ойе" или .Андерсеновы сказ-

� кн•, uять кnртпоъ, въ 3-хъ д'hi!ств., Н. Попова; всчероыъ: ,,Обнаженная•·, пьеса въ 4·X'L дtilств" Анрu ВатаN.�ь. 
перев. М. !. Потаuев1со. Въ среду, 5-ro ян варя, спектаклей н1;тъ, Въ чстверrь, 6-ro января, утромъ: ,, Там• 

1
фунъ", др,1ма въ 4-хъ дtliств., l\'le.1ыiopa J1eнrie.111, перев. В. О. ш�111дТ'Ъ; вечсро�1ъ: ,,Орnенокъ", драма въ 6-тu 

1актахъ Эд. Роотава, перев, Т. JI. ЩепюшоП-Купернщ,ъ, Почетные билеты не дi!Аствительны. 

YTPEHHIE СПЕJ<П\КnИ. Нач. въ 12 1/2 ч. АНЯ, BfЧEPHIE СПЕКТRКnИ. Нач. въ 8 ч. веч.

u.!еты ва всt об1,яв.1ен1ьае саектак.,и можно по.11учать въ касс!; театра ежедневно съ 10 час. утра до 6 час. вечера. 
� nравляющJА n. И. Тунновъ. • 8 8 Пом. директора П. Н. Мамонтовъ, �

l'CDCQ)i itfDCU.E CDlll8'D_CD_CIJ81111ED itfDIJJE ffl)Cl.A а!# 
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п;:з�=�ч:�х�· :н���
а 

o�
кps�i: �::�";�;�· ;�

1 8 час. вечера.+ Телеф. № 207-89 и 156-35. 
Продажа билетовъ ва ковuерты: Собинова, Марна МеАчика, ПлевицкоА, Вари Паниной и Симфонической капеллы 

Булычева, а также во всi; театры, концерты и в'Ь цн ркъ. 

� АВТО-МУВЫRА

А. БЕРГМАНЪ. 
..... Мясницкая, 22. Тел. 49-06 •

�� � ПIАНИНО съ механ11ческ. аппарат. 
АРIОЛА, 

ВИРТУОЗЪ, 
ТРIУМФОП 11 

ПАНОЛА 
, t. ОТЪ 800 J руб, И HOTbl КЪ НИМЪ, J 

ноты для 
� фоноnы, 

пiаноnы, 

J
анrеnюсъ 11 

автоniано. 
ПРОДАЖА II АБОНЕМЕНТЪ, 
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............................................... � ............................. , i•••н•• .......... .., Рождественснiй репертуаръ: · 1
i Т [АТ р ъ ; 26-ro утромъ: ,,АПАШЪ'·. " • 

· 

· 

·1
Вечеромъ: съ участiемъ в. н. ИЛЫАРСНОИ. ;1•

1 •g фф•'' ,,КАТЮШ.А. M.A.CJIOB.A.". 
8 др. сцены по роману Л. Н. ТОЛСТОГО въ 5 д. 1 

1" у D ·1 27-го утр.: 1 /Брачная ловушка"; веч. гnоцъ сезова.:,,Дачнъ�яба-РЫШНИ",R.ВЪ4д�· а
28-го утр.: ,,Л1.чеб11ица для влюбленныхъ••; вс•1.: ,.Жизнь падшеА", nьеса въ 5-д·.�·

1 : А. з. БЛЮМЕНТАЛЬ- 29-ro: бенефисъ м. п. нинитиной· ,,Ю-ю", к. въ 4 д.

1 
ТАМАРИНД, i Болъшой 6алъ-маскарадъ (съ лрuзами.) � . -J• 30-ro: гвоздь сезопа ,,дачныя барышн11". 31-ro: ,. l<олыбельная п-tснь", к. въ 1 д.

8888888"888888 ... 888 "Графиня Эльвира'•, шаржъ въ 2 д. 11 I<абарэ въ 1 д. 1· 
Торжественная встр1:.ча НОВАГО ГОДА. 

I• 
1

1 

Карнавалъ-двt интермедiи старо·и-новогоднля. 
Зеркальны!\ аа.'lъ. Ежедпевnо Conce1·t-Va1·iet�. Варъ-Амерпксвъ. Па1�а110 утревнnхъ cnertтaмeir въ 1 ч. дня, fвetiepu11xъ - nъ 8 час. ве•1ер11 . ............................................................................ 1 
Боnьшой залъ i большой рождественскш концертъ орuгиuмьноn русской народноu пiшпщ,1

Бп1шоднвго �о,r1н1я.1 вадежды расильевны 
Въ четверrъ, 30 декабрн, 1 

М � , � Ц у, О , � Т 1••••• 1 11\�liiiJf'I � r1, •••••

при участiи изв-hстныхъ артистовъ. Балетпыii ,11.uвортисмснтъ орп участiu заслуже1шоil артистки Им 11ера.тор
скаго театра. Mapiu Марiусовны ПЕТ И ПА и артпста Пш1ораторс�.аrо театра Л. Ф. К W Е С И И· 
С К А ГО о oplfecтpa ба..1а.н1ечни&овъ 40 110.1ов·l.;1,ъ (uзъ Петербурга). Билеты продаются въ общей 
театраnьной нассi. (llетровскi.я .nанiн. Телофонъ 207 - 89) и въ маrазоп·.в ГУТХЕUЛЬ, Куз-
пецкilt :Мостъ. дпrекцiл В. Рi.зниковъ. 

Большой заnъ Россiйскаго Бnагороднаго Собранiя. 

В'Ь ПОНЕД't.ЛЬНИНЪ, 27-го ДЕНА&РЯ, 
- БОЛЬШОЙ РОЖДЕGТВЕНСКIЙ КОНЦЕРТЪ популярной исполнительницы цыганскихъ ромнсовъ

V 

Rл�:�����:�ы И71ЬМАНQВ0И. 
Прп учас.тi11 бывот. орт. петерб. П)тпrр. театр. А. М. БРАГИНА (спец. пpur.1,шr. на этотъ Roп-rr. 11зъ Петерб.) Арт. мосr(. 
1\!а 1. тciirpa Влад. еедор. ЛЕБЕдЕВА. Br.ш1:uryccli. Ol>liCeтp. ба.1а.1�сч11. П. П. Гуч"овп. 1 Ба1ет. д11оертнсментъ О. В. 
В.1ад11мuрова (руссщw), 1\1. П. В 111111свс1щя u С. П. Б.,1xo1.1c1,iii (хар,\11т. ·rii1щь1). ,\1що)1щ1,н. i\J. Ф. Штольuъ. lluч. 1,онц. въ 8'/'J ч. всч. 
Б11.1оты отъ 10 р. lO li, до I р. 10 "· 11110:�аются nъ )J)'З. маг. Гутхе.11, (l'iyз-нcцi;iit i\Iocn,). Бсссс.,ь (1/стро1ша) u въ общсN тсатр11.1ьноl1 
liacct (ilel'poвcriiя .1uнi11

1 
те.1. 2U7-89, а uъ день liOIЩ. въ i;;tcct В.тагоро,.1н. rобравi11 с1, 1G ч. утра. 1 Дuрскцiл А. В. и"ьманова. 

Большой 3алъ Россiйскаго Блаrороднаго Собранiя 

Въ четверrъ, 13-ro января, состоится КОНЦЕРТЪ профессора снрипача- виртуоза 

виnnи БУРМЕСТЕРЪ 
при участiи Е. ФОНЪ·СТЕФАНИ. 

НАЧАЛО ВЪ 81/2 ЧАС. ВЕЧЕРА. Рояль фабр11ю1 Шредеръ изъ магаз11nа Грубешъ. Бвп!'!ты: KpeCJJa по 8 р. 10 к., б р. 
10 к. и 5 р. 10 к.; нумерован. стулья по 4. р. 10 к:, З р. 10 к., 2 р. 10 к. и I р. 60 к.; хоры 1-lt рядъ по 2 р. 10 к., 2-U 
рядъ по 1 р. 60 к.; входныя по 1 р. 10 коп., для учащихся по 75 коп. можно получать въ мызык. магаз.: Гутхель (Куз· 

нецк!И Мосrъ), Pocciltcкaro Муз1,1кальнаго Издательства (Кузнецкi11 Мостъ, д. No 6) и Юргенсонъ·(Неr,,инnыlt 11роtздъ). 

вы��:;::ъ "696ИОВЬ1Й Ваnетъ" 
открыта ежедневно съ 10 час. утра до 6 час. веч. 

Входная плата 60 коп. о Для уqащихся -45 коп. о Храненiе платья безплатно. 
Gonьwaя Дмитровна, д. Левиссонъ. 
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въ воскресенье, 26-го декабря, открывается 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ Н РНСУRКОВЪ 
nоиойнаrо художника в. в. ВЕРЕЩА Г И НА.

н собранной имъ коллекцiи японскихъ предметовъ, принадлежащихъ вдовt 
Л. В. Верещагиной съ продажей выставленныхъ предметовъ. 

Ilетровка, Салты1ювс1,ill nep., 8. Га.11лерея Лемерсье, те.,1сф. 169-37. 
ОТКРЫТ А ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 час. до 5 час. дня, за входъ 50 коп., учащiеся 25 коп. 

MOCТPQBCRJИ всч. 11 отъ R ч. вм. до 1 ч. 110<1u. Трэкъ уве.111чснъ вдвое, по1iрыn безшуаrноl!, J:\., воuыдлщ. !tnccoll. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА: ,,Святки на нскусственн. льду" 

U 

I
КАТАНЬЕ н а  КОЛЕСНЫХЪ КОНЬКАХЪ. От1,рыть ежедневно отъ 1 11. дня до 6 ч. 

Вос1rресенъе, 26-ro дс1,абµя: Среда, 29-го де1;11брн. 

[K)Iиlr . ��! К ::::;_ъo11��":{J:�{��r:I��1i :::::. д;::
1

:�o::��}J�::i!iJ���t:::�
0

6::�· 
О . . Чствсрм,, 30-ru де1щбря. 

' 
Ловедt.1ън1J1\Ъ. 27-ro де�щliря. Дnсыъ. Фнrурн катан. ДАЯ дамъ. 2 пр. О Днемъ. Конкурсъ нзящ11. катан. парами. Вечер. Б?лъ на сtверномъ noAIOCt ва 

ВЪ Театр .,, iJ • ,,Доброе старое время•· Феермческiи сnуокъ аэроплана. t AKBAPIUMЪ'' � Бечером1,. ltapuaвa.1ъ 110.lЪ uазванiемъ:
i;opnблt, ЭDТСf,ТОМ'Ь JIЬ,lBalll, 

Втоr111111ъ, 21:!-ro дс1шбрл: I111·1·1111Ц11, 31-ro Д()I01бр11. 
Ten.toe по11tщен. 1 Тел. 239-30. о Дпемъ Конкурсъ съ nреnятств. 2 проза. Дпемъ. Fi1·e о clocl( toa, общее катан[е. 

• Вечер. Вечеръ юмора н спорта. lloчcp. Встрtча Новаrо rода. 

Е Kftт Ер и но ел fl в ъ Вновь coopy�ae11ыll театръ Екатериносл�вскаго Обществен-
наго Собран1я, на 1300 мtстъ, могущ11! быть открытымъ

• для спектакле!! съ 1-ro октября 1911 года, 

сдается въ аренду. 
При театрt фolle, буфеты и т. п. Желающiе снять театръ блаrоволятъ обr11щаться къ Сов'hту Старшинъ Еl(атеринославскаrо 

Обществсннаrо Coбpat1il\. 

�,...,,,,......,....,.,...,,.,,...,..,., .... ,,,...,,....,,.,,.,,,��;19
11 JIJ-R r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА IIJ.ii r. изд. 19111

на еженедtnьный театральный богато-иллюстрированный журналъ 1годъ 

РАМПА И ЖИЗНЬ'' 1 ГОДЪ ' 
-

'' Л. r.
(L

М�н

10
ш

)
т
. 
ellua iПодъ редакцlеll 

i 
i 2·ii т. ЖРЕЦЬi"•� ••жрицьi

ъ 

Йёй"УёсТВА 2-ii т. 1 
1 

(с.аоварь сцев11•1ескnn дtатыеn) в1, стохаn L О L О. съ оортрета�m о шар;кпмп Апdге'а. ll. Ма.11ютnоа. Д. :Ме.11ьпвкова и друг. 
1
1 

Гr. rодоnые подопсчокп, же,1ающiе оолучnть J -ыn то31ъ с.аоваря, дОВ.!li\.'Шваютъ 50 �;оп. 

, Самая mпроиая осnдоилевиость. (� С1ш11кn п аа1шсопкв всt.хъ 110тrроспr�хъ поста11овокъ nвocтf,ШILLIX'I. и русщши. сцеnъ. �t) Эоюm,1 , 
" д.�11 rрвма в докорацill. W Портреты сцеnnч. дllaтe.aell. �1 С11ец. фотоrрафiп вс11хъ uов1шоn Художе�'Твевnаго театра. Ф Kapnxa- 1 
, туры па театральвыв а.,обы дня. 

1 i 52 бшшпхъ портрет?(�/��ж��а��о�овъ� �с?т�е� ��о�:о�� � �4�вu?о�.�о:е��� снпмковъ, аарп· 52 !, совоn, шаржей, карпuтуръ о uроч. Собствен. корресnонд. во воtхъ заnЗА,·евроn. театраАьныхъ центрахъ. 1 
1 ПОДПИСНАЯ Цt!НД оъ достапкоl\ и пересызк.: rодъ-� руб., оозгода-3 р. бО "·, 3 ��·Ьс.-1 р. 75 к., 1 мi.с.-00 к.; !
1 D аа rp�nuцy- вдвое. Объявленrя воере.:1п текста 75 коп., позади 50 коп. строка петита. 1
._

L= 
Гл. конт. журн.: Москва, М. Бровная, д. М 4, кв. № 16. Тел. 258-25. Адр.д.та тся.: Москва. Рампа Жпвnь. 1 ПОДПИСКА ПРИНИМАr!ТСR ташке у Н. И. Печ1,овс1tоll (Пе·гровскiя .швiu), въ 1,вш1шомъ 111аrазпнt .Hoвaroj 

Врсъ�е1111", l\l О. Во.,ьфn u др. 
, .. ,, .. ,,,,,.,,..,,,,,,..,,,,.,,,,,,ll#IJ, .. ,..,,,,.,,,,,,,,.,tн1...,,,,, 

' 
* 

При 
� � 

'V, 
этомъ номерt разсылется вс tмъ rодо вымъ nодписчинамъ 

- художественная премiя: -

,,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА'' 
(Словарь сценическ11хъ дъятелеА - ТОМ"Ь 1-ii.) 

Въ OTAt..ьнoil nродажt цtна 1 �,. С О L l �� Въ отдtльноll npoAaжt цtна 1 � 
р. 7.,. ч. 0 о. �.� р. ·� 

Съ шаржами и каррнкатурами Andr'a, М. Линскаrо, Малютина, Мельникова, Петера, Шафранъ, Эльскаrо II др. 

�,1 �·1 �·1 . ., �,1 �,1 �·1 �·1 �·1 �·1 rN 
Въ новогоднемъ номерt "Р f\M П Ы и Ж И 3 Нии будутъ помtщены 

произведенiя: 
Мих. Гаnьперина, Саши Гитои. Lolo. Я. Львова, Сергtя Кречетова. С. С. Мамонтова. Нин. 
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Радость rоря. 
Эскиэъ. 

(Посвящается Сережrь !онану.) 

Надъ rоремъ улыбнемся, надъ 
счастьемъ поnлачемъ. 

М. F<yЗ.AfUH'6. 

Вм·lюt съ д�инными серебряными лу<1ами вставшаго 
солнuа въ комнату неслышно вошли три добры я фен. 

Онt тихо подошли къ телtжечкt новорожденнаrо и ясно 
улыбну11ись надъ нимъ. 

Сопнце оrь этого заиграло еще ярче на бt11оснtжномъ 
покрывалt маленькаrо, и щеки его зарозовълн, словно пер
с11ки подъ дуновенiемъ южнаго вtтерка. 

минуту мо11чалъ, а nотомъ будто всnомнивъ что-то, начиналъ 
у..�ыбаться и звонко смi;ялся, грозя кулачонкомъ тому мi;сту, 
которое причинило ему .бобо• ... 

Его отецъ былъ актеръ. Каждыll вечеръ оиъ уходилъ въ 
театръ. 

Въ од1!НЪ изъ праздниковъ мальчика одi;.1и въ самое 
лучшее и повели смотрi;ть папу. 

Радости и счастью ыальчика не было границъ. 
Онъ хлоnалъ въ ладошки, захлебывался и щебеталъ, 

какъ ж аворонокъ ... 
Вскорt оиъ сrа11ъ подражать отцу. Наряжался въ мамину 

кофту или въ одtяло и устраивалъ представленiя nередъ 
нянькою въ длинные зимнiе вечера. 

Его дtтская вносила въ домъ солнце II жизнь ... 
Такъ росъ онъ благословенныl! улыбкою ... 
Общество взрослыхъ онъ предnочнталъ дtтямъ. 
Онъ р:�сказыеалъ выдумынные имъ самимъ сказки и сны, 

побi;ждая всi;хъ фантазiеll и мi;ткостыо. 

Художественный театръ. 

11Miserereu С. Юшкевича. 

Фот. Фишеръ. 

Феи принесли ему подарки. 
Онt долго, неслышно совtщались, чtмъ одарить дитя. 
Подарки фell, еще съ ctдoll старины, отличаются вели-

ко!! щедростью, но, къ сожалtнiю, всегда банапьны и не
оригинальны. 

И воrъ т еперь одна 11зъ сесrеръ предложила. 
- Дадимъ ему то, что у 11юдеl! становится все болtе 

рtдкимъ, то, что люди теряютъ навсегда,-дадимъ ему смtхъ: 
таl!ну стараrо, истиннаrо, мудраrо веселья. Пусть глаза ero 
. 1учатся беззаботностью, а уста даютъ радость жизни. 

Феи улыбнулись и согласились. 
Онt чуть слышно прiотворили вi;ю1 спящему и загля

нули туда взорами вi;чноll радости, чтобы она навсегда за
печатлtлась въ ребенкt. 

И феи изчезли, смtшавшись съ солнечною пылью ... 
А дитя стало расти и наливаться соками жизни, словно 

нб1юко изъ волwебнаrо сада Гесnеридъ. Мальчикъ удивля11ъ 
окружающихъ. Онъ никогда не плакалъ, не кричалъ-онъ 
улыбался и окружающимъ, и всему мiру, большому, идущему 
ему на встрi;чу. 

Когда онъ случаl!но падалъ, когда ему было больно, онъ 

2-я картина.

Онъ дарилъ веселье, серьезно роняя его, какъ истинны!! 
артистъ, не замtчая бросаемыхъ имъ круrомъ жемчужннъ 
таланта . 

Учился онъ шутя, легкомысленно относясь къ высокой, 
сухо!!. матерiи науки, усыпая пройденную жизнь чистой ра
достью и беззаботностью. 

- А онъ все смtется, все радуется, что·то будеrь съ
нимъ?!-rоворили cyxie наставники, со злобой смотря иа его 
ликующее сердце ... 

Но несчастье стерегло его. 
Умеръ отецъ. Онъ смотрi;лъ широкими, удивленным�� 

глазами на ушедшаrо. 

Скорбt11ъ тихо, мудро, безъ слезъ, не теряя ясности ду
шевно!!, сердцемъ понимая нензбi;жносrь. 

Онъ сталъ актеромъ, не задаваясь высокими цtлям11 ис
кусства, а просто потому, что сцена поднимала его надъ 
жизнью, надъ люды111 и давала восторrъ энтузiазма. Здtсь 
одна nобtда смtняла другую. Онъ твори11ъ, воnлощалъ, за
жиri!лъ радостью. 

Публика вал11ла тoлnolt, потому что тмантъ артиста сии-
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Художественный театръ. 

11Miserereu С. Юшкевича. 

Фот. Фишеръ. 

письмо и капли вашихъ слезъ (я недостоl;\на ихъ) дtl!ству
ютъ на меня, какъ ваши прелестные монологи. 

Мнt было такъ грустно, но вы даже издалека nода
р1ми мнt улыбку и веселье. Эrо такъ мило, такъ забавно. 
Бы тзлантъ большой, настоящi/1. Вамъ надо работать и ра
ботать. Вашъ Сирано, вашъ Мальволiо, изъ .12 ночи• Шекс
n11ра - помните, когда вы выходите изъ курятника, безпо· 
добны, се genial. 

Я вамъ такъ признательна за ваше святое чувство. Даю 
вамъ слово, когда мнt. будетъ очень грустно, я всегда буду 
смотрtть на вашъ почеркъ, и капли вашихъ слезъ будутъ 
возвращать мнt. радость и солнце, . . . . . . . 

- Теперь ему нуженъ абсолютны!;\ покой, rоворилъ док
rоръ,- кризисъ миновалъ. Все наладится. Нуженъ хорошШ 
уходъ, а rт1вное покоl!. . . . . 

Хотя быпъ день, шторы были спущены. Горtло эле1<1ри
чество. 

Онъ лежапъ, блtдныtl, безкровныl!, съ отросшей боро· 
доИ, едва оттtненныU простынями. Думалъ въ тактъ тика
ющимъ часамъ. Ему подали букетъ рос1ъ, безъ ппсьма. Смот
рtлъ на ея цвtты долго, грустно улыбаясь. Потомъ досталъ 
ея письмо и повторилъ нtсколько разъ шепотомъ: 

- .Вы даже издапека подарили мнt улыбку и ве
селье". 

И снова слезы тихiя, nримиреиныя катились по его ще
камъ и капельками росы упадали на цвtты. Онъ теперь 
улыбался и радовался cвoelt nрош1101! любви. Мысленно бла
rословлялъ эту женщину за то, что заставила его постиг· 
нуть святость чувства, восторrъ надеждъ и всю сладость 
крушенiя. 

Онъ причастился людскому страданiю, которое только 
одно очищаетъ сердце и даетъ тихШ вtчныll noкoll. 

Br. это,1,ъ-то и есть залогt, вrьчн.аго, 6ез.;1ттежн.аго, 

настоящаzо счастья и лакованiя ... 
И если слезы, nоистинt. могутъ принести, хоть малень

кую частицу радосш людяыъ, то онъ отдасrъ ихъ всt этому 
. . . 

м1ру; отдасrъ вмt.стt с·ь своею любовью, которая освятила 
его душу . . . . . . • . . . . 

Онъ подошелъ къ открытому окну и, разрt.завъ ея бу
кетъ, ста,qъ брасать на улицу розы, оыоченныя его слезами . 

3-я картина.

По улицt двигались npoxoжie. Шла дtвушка, покину· 
тая своимъ возлюб.qеннымъ, и горько плакала. Но когда на 
ея шляпу незамtтно упала �tлая роза, она стала улыбаться, 
радуясь 1·рязноlf улицt., прохожимъ и вечернему блаrо
вt.сту. 

Шелъ грустныИ поэтъ, въ д ырявыхъ rалошахъ. Редак
торъ не принялъ его поэмы, и онъ скорбtлъ. Вtтеръ до
несъ ле11естки и до его плаща ... 

Онъ закурилъ папиросу, остановился и, гордо поднявъ 
голову, усмtхнулся людскому безвкусiю, а затtмъ, напtвая, 
бодро зашаrалъ въ б.,ижаlfшil! ресторанъ. 

А лепестки розъ падали 11 носились по вtтру, даря сt.
рымъ потерявшимся людямъ надежду и свtтлую минутную 
улыбку. 

... Онъ сrоялъ у окна высоко надъ улице!!, примиренныll 
и очищенныU вел11кою любовью, съ настоящею радостью 
въ душt.. 

Юрiй Ракитинъ. 

3а6ыmая nьеса Чехо6а. 
(Окончанiе, с,1, . • Рампа и Жизн.ь•, J\"1 51.)

Долго отнtкпвалм Чеховъ о·п вапечатавiя "Лtшаrо" 
и въ "Сtв. Вtстю•кt". Наконецъ, уступплъ. 10-ro февра
ля 1890 г. онъ опсалъ Нлещееву: ,,Л J;шiй" б}'детъ еще 
разъ прочптанъ, псоравленъ п пославъ въ "Сtв. Вtстн.". 
Да будетъ пспоJпено желавiе ваше". И прпбавплъ: ,,Если 
пьеса не поправптсл, воввратпте мпt ее для ун11чтожевiя". 
Очевпдоо, пьеса ве понравилась. По крайней мtpt, Rапе
чатана яе была. Въ 1889 r. у кв. Ур)'сова, счnтаншаго, 
будто Чеховъ, перед'/;давъ въ "Дядю Вавю", только nс
портплъ "Лtшаго ", явилась мысль извлечь послtдвяго nзъ 
забвевiя. Чеховъ отвtтплъ самымъ катеrорическпмъ отка
sомъ: ,,Умоляю васъ, не сердитесь, - ппсалъ овъ въ от
вtтъ па просьбу кв. Урусова,-я не могу напечатать "Лt
шаrо". Эту пьесу я ненавижу п стараюсь забыть о пей!" 

И "прекрасная комедiа", ка,&ъ опрец,J;:шлъ "Лtшаrо'' 
этоrь тонкiil sнатокъ n crporii1 цtнптель nрекрасваrо,-sа
быта совершенно. Лишь весы1а немвогiе видt.ш ее въ те-
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С. Д. Разумовс::кiй. 

Авторъ • Главном Книги". 

Шаржъ At1dre'n. 

атрi\. И пе сохра1rпли сколько·в11будь цtльпыхъ восп.о�tп· 
вaпiil. Даже самые 6:rоэкiе къ А. П. Чехову люди прпзва
валищ, мнt, что не зпають ".1Инпаrо". Но сл·kдъ этоii 
пьесы все-таки затерялоя не совс,J;мъ. Онъ со.хранплся въ 
.mтоrрафпроваавомъ ивданiп д.11я театра. И можно мп•шть 
об·/; IIЬССЫ. 

Конечно, зерно-общее. Это-одна п та же пьеса. Но 
n очень существеннын разлнчi11: n въ состав·!; д·Мствуrо
щпхъ ющъ, которыхъ въ "Л·f;шемъи-11, въ "Дяi!:t Ва
п·/;"-только 7, n въ обрпсовк,J; пtкоторыхъ характеровъ, 
п въ саыом:ь развотiп д·�nствiя, въ фабулt. 

Сл11чев.iе двухъ редакцiit, осо6енпо охъ за1'Лючптельнаго 
акта ясно nоказываетъ, ка1сь выросъ талантъ Чехова -
уrлубптш, утон•шлся и облаrородuлся. Чехuвъ уже совсtыъ 
пе хдоооталъ о вntшпeii занuмате.чьпостп, пе заботuдся т1 
о "ооучптельnостu•t, 1t0торымъ п;�атплъ дапь въ "Лtшемъ". 
Замtтпо разлnчiе n въ nастроенiяхъ самого автuра: ко вре
мевu uередtлкn много гуще стала е1'О скорбь, больше rо
речп въ его усмtшкt. 'Голько подъ самы/1 конецъ жпзнп 
:�та скорбь какъ будто сдег1,а оросв·Ътдtла, начала таять. 
Въ "Дядii Вапt" опа еще въ оолноli JJ такой захваты
вающей cuлt. Ч11тая теперь "Лiiшaro", сколы,о разъ го· 
товъ nоск.1rпкеуть: ,,Rакъ это хорошо въ "Дядt Baut"! .. 

На оеред·sлRу "Лtшаrо" совсiшъ не поолiяли тt тол
ки, выввапные первою пьесою, тt недовольства, о кото
рых.ъ ппса.1ъ .кв. Урусовъ. qе1опъ папдся за переработку 
не 11зъ желавiя I{Oro-тo прпмпрnть съ собою и со своею 
пьесою, ве въ каr{омъ-то поr,аяппомъ пастроенiв. Недоволь
ство быJо вызвано Серебря1<овымъ. Но п-мевно эта фигура 
меньше всего подверглась пзмtненiямъ, вtрвtе,-осталась 
совс·kмъ безъ nеремtпъ. Чеховъ ппчtмъ пе прiукрасuлъ 
,, сушеную во6лу 11 , нпчеrо пе зав)'ал11ровалъ. 

Нп пъ чемъ существевномъ пе пзм:Iншжя я дядя Жоржъ 
(Воnппц1Шi) 1 только сталъ дядей В;tпей п далъ зar.ilaвie 
пьесt. Но въ ·rой частя фабулы, l'Оторая касается его, 
есть одна значuтедьпая nеремtва. Бурное объяснеиiе Вой· 
RIЩI(aro п профессора, n·ь третьемъ актв, 11ослt того, катrъ 
профессоръ предложплъ продать им·Jшiе, кo1Jtiae'l'CЯ оыстрt
ломъ: во второй peдarщiu дядя Ваня стрtдяетъ въ Серебря
кова и дае'l'Ь прома.хъ; въ "Лtшемъ II дядя Жоржъ на-

правЛJJетъ дуло nnсто!!ета . въ себя - коuч�етъ самоубifi
ством·ь, сеnчасъ послiJ упомяпутаrо объяснеюя. И nослtд
иiй актъ "Лtшаrо" уже безъ Войвицкаrо. Мысль о само
убi!iствt есть п въ "Дядt Ванt, въ "Лtшемъ она орпnе
дена въ исnолпенiо. 

Мало измtнены, uo сравnенiю съ  "Лtшпыъ", и Елена 
Андреевна, и Вафдя. Только помtдвiй звался раньше Дн· 
дппьшъ, а не 'l'елtrонымъ, и rоворилъ простраппtе и скуч
пtе. То•шо qеховъ ве дов·Ърялъ тошtому внутреннему ко
мизму фигуры п орпб'Ъrалъ liЪ помощи, способныхъ смt
шять, мовечеr<ъ. 

3uачотельно вв�1iшевы . самъ "Л•hшiй •, т.·е. ХрущоВ1,, 
а въ "Дяд·s Ванt"-Астровъ, особенно-Сопя. Въ "Дядt 
Ван·Ь" это - лучшая фигура пьесы, 1·ромадноn красоты 11 

u 1·ро1·ательnостп; въ .лtшемъ" - одна изъ веудачныхъ. 
Въ "Дяд·k Вавt" Соня rоворnтъ: ,,Надо быть мшrосерднымъ" 
u "мы увnдпмъ пебо въ алмазахъ". А въ "Лtшемъ" она 
пиmетъ въ своемъ дпевншrh: ,,Любовь- это эгопстпческое 
вле'lевiе моего я къ объекту другого пола". Конечно, 
это другая Соня! А Войняцкiii rоворnтъ npo нее въ "Л·Ь· 
шемъ ", 1,акь про· ,,разборчивую певtсту"; Сон·Ь въ мужья. 
подавай вепрем'h11110 Гумбодъта, Эл.иссояа, ШоnеR1'ауэра ... 

И совсtмъ оной въ об·Iшхъ пъесахъ .ро.мавъ" Совп. 
Въ "Лtшемъ 1' она страдаетъ не отъ веразд·Ьлевной любви, 
а только отъ "недоразум1нriя 11• Соня въ "Лtшемъ" лrобптъ 
Хрущова ( т.-е. Астрова), по пе довtряетъ своеn любв11, 
rюд.;озрптельво въ вей роется, боится обмануться. ,. Съ 1·а
кпми подозрптедьнымп глазами, какъ у васъ, вы никогда 
не пошобите" ,-rоворптъ ей Хрущовъ. Въ ея r.1аза1ъ Хру
щовъ-,,демократъ ", зпачnтъ долженъ ее, nпстnтутку, rш
сойную барышню, одiвающуюсн по мод·h, n т. д.-,,nрезn
ратъ 11• 

,, Вамъ было бы стыдно поr!азаться съ та ной женой
вашомъ земскпмъ докторамъ и желщuвамъ 1'. Гложутъ ея
сомпiшiя: ,,Онъ прекрасно roвopnn, во  кто поручо-rса мпt, 
'!ТО это пе фразерство?" ,, Онъ постоанно говорптъ п ду
маеть только о своиа л·tсахъ, сашаетъ деревья-... Это 
1орошо, но вtдь очень можетъ быть, что это вспхопатiя 1' • 

'Гакъ различны обt Совn. 

Театръ Незлобина. ,,Главная книга" 
С. Д. Разумовскаго. 

.. 

f\двокатъ Ваl(теnь - г. Макс::имовъ. 
Рис. Andre•a. 
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Опера С. И. Зимина. 

r. Запорожецъ. r. Скуба. 1·. Эрнстъ. г. Пикокъ. r. Шевелевъ. r. Кузинъ. 

,,Измtна11 М. М. Иппоnитова-Иванова. 

А Хрущевъ (будущiu .Ас-rровъ ), въ коренпое отлn 11iе 
отъ сотуацiu ,,Дпдn Вано", влюб.тев1, въ Соню. мечтаетъ 
сд·hлать ее своей жеяоВ, вырвать пsъ sатх.11011 атмосферы 
серебряковскаrо до)lа. По думаеть, что Соня его пе .1ю
бnть. Объясненiе не ра�ъясвяетъ nедоразр1·tвiя, только 
еще сrущаетъ. ,,Уходите уыоляю ... Jle бывайте у насъ,. не 
бывайте" ,-говорнтъ Соня. Хрущовъ у·f;зжастъ. 

Koвe'lno, про такомъ его отноmепiп къ Совt, въ. ,,JИ;
шемъ '' отсутствуетъ увлечевiе Астрова о poфeccopmeu n 
все, что это увлечепiе nрnбавляетъ �;ъ содержавiю "Дяди 
Вавu". 

Только въ помtднемъ am, дtiicтвie котора1·0 -на 
мельнnцt у Нафлв, шобс,ввое ведоразум·!;пiе выясняется. 
Честь смtла1'0 i:Jрознанiя въ любви пр11вадлежптъ Сопt. 

Въ фональеыхъ сцевахъ Соня п Хрущевъ - счастлпnые 
влюбJевные, жевuхъ п вевtста. Д.1я полноты радостпой 
картоП1,1

1 
для "с•1астлnваrо &овца" мо::�одоu Орловскiii дt

лаеn оредложевiе Ю.швъкt Желтухnпо!i. Двt uароqки ве
село воркуrотъ . .А профессорша, y61ii!iaвmaя noc.11! само
убiйства дяд11 Ж(Jржа О'I'Ь профессора и скрывавшаяся на 
той же мельнпцы у Вафло, вдр)ТЪ выходить пuъ своей 
засады п мири тся съ мужемъ: ,,Ну, бер1J мсвя, статуя ко
мандора, и проваливайся со иной въ свои 26 уоылыхъ 
комнаn! Туда :мнt и дорота'1• ,,Статуя комацора?-отнt
чаеn профессоръ.-Я пос11tя.1ся бы этому сравневiю, во 
мнt 11tшаетъ боль въ 11orh" ... 

Читатель зваеn, что отъ всего этого "счастлпваго 
мвца" въ "Дяд'& Вапtи не осталось и слi;да. На мtсто 
этого стали замtчательвыя сцены отъ·k3д.1. Серебряноныхъ. 
Соня, ставъ на кол·tuп око;rо дядп Вано, пла•1етъ: ,,Мы 
отдохнемъ" ... 

Мuогnмъ от.тпченъ Астровъ отт, Хрущова. Оослtдпiй 
ск.rоневъ порезоппровать. Протестуеn протпвъ яр.11,1ковъ, 
которые ваКJiепваю'ГЪ па людей: ,,демократъ ", ,,вароднпкъ". 
Ре1;омевдуетъ rлядtть па жпзнь n людеfi просто "безъ зад
нпхъ мыслей, безъ nроrра�1мы". Все это отнято у Астрова, 
а что осталось-по иному расиредtлево, освtщево. П ве
у11ачвая фnгура обратилась въ тонко вырпсованвыrr II зпа
чптельныli образъ. 

Ш;сколъко фпгуръ, которыхъ совсtмъ нtт1, въ .,Дяд·h 
Baв:li'': веселый стс1рочоrп Ордовскill, влюбленный въ сына 
n парочпто-комическiй; молодой Opлoвcriiii, qеловtкъ бур
ной и грубой натуры п больmоl!: наглости, собирающiйся 
покорить профессорmу пмевнu своей наглостью; же.1чш,1й, 
раздражающii!ся, скучпо-ноющin боt'ачъ-помtщпкъ Же.'!ту
хивъ; его сестра, дtвnца 6еsъ лnка. Чеховъ в·J;рпо раз
счптмъ, что это только ба.11ласn въ пьесt, безъ нужды: 
ее uереrружаетъ, отв.'Iекая Оl'Ъ главваrо содержанiя. И въ 
nepeД'h11кt освободnлъ пьесу оrь всего этого груза. 

Но если 6ылъ глубоко яеправъ кн. Урусовъ, 1<оrда го-

JЛаржи И. Малютина. 

ворn.1ъ, что "Л·hшiii" выmслъ изъ этой перед·J;л1ш "исиор
qеннымъ", то бы.1·ъ неnравъ п самъ Чеховъ, такъ жесто1(0 
осудп вшiii ,,.%111aro \ ,. вnзireuaвп;r:Jшшiii" его n папnоавщiП 
кв. Урусову: ,,д.,� )IСНЯ было бы пстонвы�,ъ ударомъ, e�1n 

бы какiн-впбудь солы uзвлеклn э1·у пьесу пзъ-подъ спуда 
о з11ставплп шnть". 

Н. Эфросъ. 

Ж\иь Dои1-)Куаиа. 
Межъ алыхъ розъ .мой ветхiй саркофаи,, 
На б1ьл0Jtо ка.,1tюь позолоты блестки. 
Сюда доносится бряt{ан.ье итагъ 
И женскiй сшьхъ на дальнежъ перекрестюь. 

Канцоны о любви ;юй н.1ьжатъ слухъ, 
Сливался вдали съ нап,ьводь струнны.1tъ. 
Стою, изящный а пе•tальный духъ, 
Надъ .АtраNорной плитой, въ потоюь лун.но.,1tъ. 

Идутъ ... Она и оно ... На зло годащ, 
Рtьча,1tъ любви внuл,аю чym1'U,Jto yxoJt'lJ. 
Я н.е люблю пугать прекрасныхъ даJ,1, 
И предпо•tту .Аtерещиться старухалtъ. 

У своего 1'реста, въ пяти 111аzахъ, 
Стоитъ, склоняясь вп,жливо, но сл11Ьло, 
К а,а, я, давно у"1tершiй Лепорелло 
Съ почтительн.ой улыбкой на губахъ. 

А въ стороюь суровый Ко.1tандорь, 
Теперь безсильн.ый, гюьвн.о хлtурщт брови. 
Старико ревнавъ и съ пиьхъ далеюtхъ поръ 
Не позабьшь о дести и о 1<рови. 

Коснулся розы лег1'iй в,ьтерокъ, 
И ле11естк11 дрожатъ благоуханны. 
Рас,срылся влажн.ый, .Аtл1ьющiй цв1ыппкъ ... 
О давнiй соно! О губы. Дониы Анны! 

Сергtй Кречетовъ. 
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gум-ь u )ела. 
Ckaзka npo 6олысыхъ у лuчкых1, музыkак

mо6ъ u ao5ptfiwaгo Хороля. 
Н. Г. Шкляра. 

п Рол оrъ. 

Дtiiствующiя 4ица: 
Б Ум 'Ь, } Уличные музыканты.Юл а. 
П о с о лъ До б р 1; А ш а r о К о р о II я. 
Д В а Г е р  О II Ь да. 
С т  а р  ух а-Т р я n и ч н и  ц а. 
К о р о л е  в с к i n Лор т и о 11-К р а узе. 
К о р о л е в с к i lt С а п о ж н и к ъ. 
К о р о л е в с к i 11 П и р о ж н и к ъ. 
С т  а р  ух а и з  ъ м 1; н я л  ь н о  1! 11 а в к и. 
Чу д е  с н ы  е м у з ы  к а н т ы. 
К о р о л е  в с к i 11 у л  и ч н ы А С т р а ж  ъ.

ГОЛ О С Ъ, 

(Зима. Лtсъ. Дорога. Сн1.гу очень много и онъ очень кра
с11въ-какъ въ сказкi;. Деревья очень разв1.систы и краси
вы-какъ въ сказк1.; вi;тви деревьевъ осыпаны снi;гомъ, 
искрятся ивеемъ. Холодно. Багрово rоритъ закатъ. По дoport 
два КорЬлевскихъ Герольда ведутъ подъ уздцы большую де· 
ревянную лошадь, на котороl! торжественно возсъдаетъ По
солъ Добрt11шаго Короля. Герольды трубятъ въ длинныя, 
блестящiя трубы. Посолъ время отъ времени третъ сво11 
болыuо\1, noкpacнi;в1uilt отъ холода носъ.) 

Геро4ьды. Самые несчастные! Самые несчастные! Насъ 
nосла.1ъ за вами Добр1;11шi11 Король, чтобы сдi;лать васъ въ 
втомъ году самыми счастливыми въ своемъ Королевств'!;! И 
цtлый rодъ вы будете i;сть самые жирные пироги и пить 
самыя сладкiя вина, самые искусные доктора будутъ поить 
васъ самыми цi;лебнымп водами, если Вы съ1щите слишкомъ 
много, вы будете носить самыя боrатыя одежды и слать на 
самыхъ мяrкихъ nостеляхъ! И цt.чы\1 rодъ для васъ будутъ 
устраиваться вi;ликолtпные балы! Самые чудесные музыканты 
будутъ играть вамъ самые модные танцы, а танцевать съ вами 
будетъ сама Королевская дочь! Трубят;,. СамьJе несчастные! 
Самые несчастные! Насъ послалъ за вами Добрt11шНI Король, 
чтобы сдмать Васъ въ этомъ году... Проходятъ, ис1tеза
ют;,, юысоторое вре.мя еще слыщны uxr, голоса и звуки 

труб&, nomoAt7> все у..11олкает11. На дороиь показываются 
ули•tные Аtузыканты: Бу..1,1, и Юла-d1, рва'НО/1 одежrь, вr, 
дырявъ�хr, баишакад,у Бу..1tа подr, Аtы111кой скрипка, Юла 
несет& клrьтку cr, птицей. Имъ оцень, о•tень холодно. 

Бумъ. А знаешь, Юла, теперь ужъ намъ не зарабатывать 
такихъ денеrъ, какъ съ Хи-хи зарабатывали! 

Юла. За пънiе всегда, во всемъ Королевствъ: даютъ боль
ше, чtмъ за музыку и танцы! 

Бумъ. Теперь ты вертись хоть ц1;лы11 день, окна замерз
ли-никому и не видно! 

IOJJa. А Хи·хи запое,ь бывало и всtмъ слышно! Потан
цуешь немного-смотришь откуда-нибудь и уnадетъ монетка. 
Ты какъ думаешь, Бумъ, поправится Хи-хи? 

Бумъ. Нi;тъ, не поправится, она во сн'h видtла свою 
мать, и та поцi;лова.1а ее ... 

IOJJa. Ну? 
Бумъ. Ну, а это ужъ из вi;стно, кого покоllникъ во снi; 

поцi;луетъ, тому не поправиться! 
IOJJa. А Мусорщикъ rоворитъ, что ,токоАника видi;ть къ 

сыро/1 noroдi;! 
Бумъ. Ну, вотъ сырая погода будетъ и Хи-х11 умретъ. 
IOJJa. Холодно Бумъ! Бумъ, кажется, идетъ кто то. Иrpal!I 

БуАtо uipaemr,, 
IOJJa. Господинъ, возьмите вашу судьбу за колtllку! Еqь 

rаданья, чудесныя предсказанья ! Сидитъ тутъ птица, не чижъ, 
не синица, не гусь, не утка-а, сказать не шутка, за одну 
кoni;tlкy все раскажетъ про судьбу-чародt!!ку! 

Бумъ. Нi;тъ никого! 
IOJJa. Холодно, Бумъl 
Бумъ. Холодно! Я играть буду, а ты танцуА-соrрi;ешься! 

Бумr, uzpaem1,, Юла танцуетъ. 
IOJJa. Холодно, Бумъ! 
Бумъ. Ну, nоl!демъ, до деревни не очень далеко, там·ь 

заночуемъ, кабатчиковы дочки всегда судьбу покупаютъl 
ю"а. А скоро деревня, Бумъ? 
Бумъ. Не очень скоро, Юла! 
IOJJa. СлушаА, Бумъ, а если кабатчиковы дочки не ста

нутъ покупать судьбу? 
Бумъ. Станутъ! Юла, ты чижика за пазуху положи, а то 

эамерзнетъ! 
Юла. Открываетъ клrытсу съ чижико.А�r.. Бумъ! 
Бумъ. Что? 
IOJJa. Чижикъ-то ... 
Бумъ. Ну7 
Юла. Замерзъ! плачетъ. 

Бумъ. Подышать на него надо! Оба дышутъ на •tи
жика. 

Художественный театръ. 

Фот. Фиwерь. 
пMiserereu С. Юшкевича. 

5-я картина.
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Художественный театръ. 

,,Miserereu С. Юшкевича. 
Фот. Фишеръ.

ЮАа. Не оживаетъ! пла•шт,.
Бумъ. Ну, что ты ревешь? 
ЮАа. Очень чижика жалко! 
Бумъ. Положи за пазуху! 
ЮАа. Положила, лежитъ холодный, какъ ледъ! 
Бумъ. По!!демъ скорtе, Юла, соrрtешься, можетъ онъ 

и отоl!детъ! 
ЮАа. Вчера тоже замерзъ, да еще теплый былъ!
Бумъ. Кто жъ теперь кабатчиковыыъ дочкамъ будетъ 

судьбу открывать! 
Юла. Помолимся, Бумъ, чтобы ожилъ чижикъ!
Бумъ Помолимся, Юла! становятся н.а колrьни, стоят1, 

сложuвши руки, с.�сотрятъ въ небо. 

ЮАа Смотри, Бумъ, какъ звtзды шевелятся!
Бумъ. Это къ морозу, Юда!
ЮАа. А что, Бумъ, на небt тепло?
Бумъ. Не бывалъ-не знаю! 
ЮАа. А какъ ты думаешь? 
Бумъ. Думаю - тепло, отъ солнца, отъ звtздъ, онt вtдь 

rорячiя, какъ угольки!
Юла. А изъ чего ихъ дtлаюrь, Бумъ?
Бумъ. Что?
Юла. Изъ чего звtзды дtлаютъ?
Бумъ. Да ихъ не дtлаютъ, онt уже сдtланы, развt 

упа.з.етъ которая - тогда дtлаютъ. 
ЮАа. А кто ихъ дtлаетъ. 
Бумъ. Кто? извtстно кто-Богъ! Онъ все дtлаетъl Тря· 

пичю1uа rоворитъ, что Онъ и все видитъ и все слышитъ! 
Юла. А какъ Онъ rоворитъ? 
Бумъ. Громко! Какъ rромъ rремитъ! 
ЮАа. А какъ говоритъ? Какъ мы съ тобой?
Бумъ. Конечно ! 
ЮА�. А то вотъ съ нами вчера воры ночева.�и, таК1, они 

по своему говорятъ •..
ЮАа. Холодно, Бумъ! Ты спишь?
Бумъ. А ты, Юла?
ЮАа. Я сплю! А ты? 
Бумъ . .Я тоже сплю! Спятъ. Слышится тихая нrьж

ная ,11узыка чудесныхъ скр11пок1,, падаетъ снrьгъ, ту,11анr, 
застилаетr, все, вr, тулtанrь появляется фигура ста
рухи. 

Юла. Бумъ, я сонъ вижу! 
Бумъ. Я тоже, Юла!
Юла. Бумъ, я вижу идетъ сюда Тряпичница и несетъ 

rоршокъ съ кашей! 
Бумъ. А изъ горшка паръ такъ и валитъ!
Юла. Бумъ!
Бумъ. Что?
Ю11а. Тряпичница идетъ сюда! 
Тряпичница подходитr,, ласково улыбается. Здрав· 

crвyl!, Бумъ! Здравствуй, Юла! Я къ вамъ пришла, rоршокъ 
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каши принесла! подаетъ дrьrпя.мъ zopmo1''h съ кашей, въ не.11tъ
двrь ложки. 

Бумъ rьстъ. Юла, а каша то совсtмъ настоящая!
Юла 1ьстъ. Теплая! Вкусная! Бумъ, ты не толкни меня,

а то я проснусь-старуха уllдетъ, кашу унесетъ! 
Бумъ. Бабушка, ты не уходи!
Тряпичница. 'Ьшьте, tшьте! Moetl каши на всtхъ хва

таетъ, ни крупинки не убываетъ! Чудесная у меня каша!
ни сырая, ин вареная, ни своя, нн даренан! Moell каши на
всtхъ хватаетъ, ни крупинки не убываетъ! А сейчасъ сюда 
за мноll идетъ чудесны!! Kopo11eвcкill портноЯJ 

Бумъ толкаетr, Юлу. Вотъ чудно! 
Ю11а. Вотъ сыtшно! Ты не толкай меня, Бумъ, а то я 

проснусь!
Старуха отходитъ 8'6 стороюrу, за ней появляется 

чудесный Королевскiй портной, со боль.сии.,щ ножница,11и 
въ рукахъ, одrьтый очень элегантно, 80 зеленый фракъ, 
съ жабо, ботинки съ пряжка.,tu. 

Портной кланяется. Здравствуt!те, M·me Юла! Здрав-
ствуllте, M·eur Буыъ! 

Бумъ. Вы Королевскil! портноll - Краузе? 
Ю11а. Изъ большого дома у собора?
Портной. Да, M-me Юла! Да, M·eur Бумъ!
Бумъ.} IOJ1a. Куда Вы идете, rо.сподинъ Краузе? 

Портной. Я пришелъ къ вамъ, M-nie Юла и M-eur Бумъ!
Бумъ. } 
ю Зачtыъ Вы пришли къ намъ, госnодинъ Краузе?11а. 
Портной. подходитъ, показываетr, шубюl. Чтобы не

стучали зубки-я принесъ Вамъ шубки! Чтобъ согрtть Вамъ
ушки, папки-рукавчики, шапки! одrьвает& д1ыпей.

Ю11а фыркаетъ. Вотъ смtшно!
Бумъ толкает& Юлу. Вотъ чудно!
Ю11а. Ты не толка!! меня, Вумъ, а то я проснусь!
Портном. За мноll идетъ КоролевскШ сапожникъ, а за 

ннмъ Королевскill пирожникъ! раскланивается, отходитъ
в1, сторонку. 

Сапожннкъ появляется. Здравству!!те ! 
Бумъ. } 
Ю,4а Вы - Королевсюй сапожннкъ?

Сапожннкъ . Пожалуйте Ваши ножки, я принесъ В�мъ
бархатные сацожки! одrьваетъ.

Ю11а. Вотъ смtшно!
Бумъ. Вотъ чу11.но! Сапожникъ раскланивается и отхо·

дитr, в& сторонку. 

Пнрожннкъ. Вотъ Вамъ сладкi!! тортъ - самыll первыИ 
сортъ: верхъ - мармеладныl!, низъ - шоколадныll, вкусъ -
тепло-прохладны�:!. 

Бумъ } Вотъ чудно!
Ю11а rьдятъ. Вотъ смtшно! Пирожнсшъ раскла-

нивается ti отходитъ къ сторонкrь. 
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Старуха мзъ мtннАьнои Аавкм. подходшт,, д'Ь рукаХ'о 
у нея оzромн.ы.й кощелек1,. Здравствуltте! 

Бумъ. Вы-старуха изъ мtняnьноА лавки? 
ЮАа. Зач·вмъ Вы пришл11 къ намъ? 
Старуха. ЗдравствуПте, Бумъ! !{акъ здоровье, Юла? 

Мно·О·rо монетокъ я Вамъ принесла! 
Все зопотыя монетки со мвоll, 
Mtднolt, серебряноll нtтъ нм одноП! 

Сьицетъ изr, кошелька А�онеmк11 въ кар.�еан.ы д1ьтямъ. 
Ш11ре раскройте карманы пустые! 
Льются, с м-tются, блестятъ золотые! 

(Д,ьmи nодставляютъ карАtаНЫ, старуха сы11летъ 
.1tоне1111щ при�оваривая: шире рас"ройте и т. д.). 

ЮАа. Бумъ,- воть см-tшно! 
Бумъ. (тол"аетъ). Юла, во'FЪ смtшно! 
ЮАа Бумъ, не тоnка11 меня, а то я проснусь! 
Бумъ. Знаешь что, Юла! Теn':µь я хот-мъ бы, чтобы 

ripиw1111 самые чудесные музыканты 11 сыграли бы самую 
чудесную ntсню: Изо ту.мана высту11аюm'6 •tудесные .му
зыканmы во оrьлыхъ одеждахо, 81> руках;; у нихъ золотыя 
скрипки. 

Бумъ. Юла, смотри! 
ЮАа, Съ крыльями! 
Бумъ. Слущаlt. 

Чудесные музыканты пришли! 

Музыканты играют& 11 поюrт,. 
Музыка11ты мы чудесные 
Изъ далекихъ городовъ, 
Шли къ землi; тропоll небесною 
И услышали Вашъ зовъ. 

И блаженно засыпающимъ 
Мы nоем1, т11хонько Вамъ: 
- Вотъ конеuъ печалямъ тающ11мъ,
Вот-ъ наl/ало вtчнымъ снамъ!

Музыканты мы чудесные 
Изъ дапек11хъ городовъ, 
Шт1 къ зем11t тропоl! небесною 
И услышал11 Вашъ зовъ. 

Бумъ. Чудесные музыканты, даltте мнt вашу золотую 
скрипку, я сыграю вамъ самыl! веселы!! тане11ъ! 

ЮАа. Бумъ, сыграй намъ с.�мыl! веселы!! танецъ, которыА 
тоnько есть на cвtnl ЧудесNый .11узы.кант1, даетъ Булtу 
золотую скриn1'71, и Булl'о играет� са.1Сый веселый танецъ 
ко111оры.А есть только нt' свrь1111ь. 

ЮАа подходить къ Тря,ш•1нщ11ь. Бабушка, потаицуемъ 
со мно!Н 

Тряпичница. Съ удовольствiемъ! Я только 11 ждала, что 
ты r1озовешь меня! Танцуют;,. 

Портном пидходитъ кr, Са11ожщщу. Г-и-ь Koponeвcкill 
Сапожн11къ, потанuуемъ со мной! 

Саnожнмкъ. Съ удовольствiемъ, r-нъ Крауэе, я только 11 
мсчта11ъ, когда вы меня пр11глас11те! Та1щують. 

Пирожнинъ 11одход11111r, къ Старуха, щ11, мrьняльноti 
.1ав1щ. Г-жа Старуха иэъ мtня11ьноl1 лавки, потанцуемъ со 
мно11! 

Старуха. Не могу, r-нъ П11рожю1къ! 51 должна сторо
жить коропевскiя монетки! 

ЧуАеснын музыкантъ nодходщт, къ Пирожнику. Потан
цуемъ со ыноl!, г-н ь П11рожн11къ! Танцу,отr,. 

Нородевскiн УАмчныii стражъ подходщт, изъ ту111ана :1,,;, 
танцующ11,11ъ. Что у васъ тутъ за шумъ? Развt вы не знаете, 
что на упицахъ нашего королевства нельзя веселиться rакъ 
шумно! 

Bct. Госпожа Старуха 11зъ мi;няпьноll лавки! Вы не хо
п1те ль хоть немножко потанцовать съ ншm? 

Старуха. Ахъ, я очень хочу, но я должна сторожить ко
ролевскiя монетки. 

Bct.. Ахъ, какъ жалко, что вы не можете танцовать, это 
такъ весело, такъ весело! Всrь танцуют&, с/Мi/йда все бы
стрrье и QЫCmprьe, 11ото.11ь шише и тише; весе.mя .,tузыка 
Бу.,са пон.ел1н.огу затихаетъ II оно стоить, 011ус111ив11щ 
свою с1(рuпку; слыш11тся торжественная II печальная 
.11елодiл, и на ея фонrь noemr, далекiй 11рекрасны.й ioлoci..

rо"осъ. Д1;тю1 мои милыя, 
Бумъ мolt 11 Юла! 
Это я за вами, 
Мать ваша, пришJТа! Туланъ заволакивае,т, все, 

11е 11а.льная .Аtелодiя ос.�абrьваетъ и вдру�ъ слыщится р,ьз
кiй звукъ трубъ Королевскихъ Герольдовъ; 111у.11анъ раз
с1ы1вается; ·вuдно, какъ 'На снrьгу сидято, прижавшись 
друг'6 к& другу, Буль ·и Юла, одrьтые в� рвпную одежду 
и дырявые 6aut.11aкu. По дорог1ь опять адуть Герольды. и 
ведут& подъ уздцы деревянную лошад1,, м которой си
дит� Королевскii1 11осол-ь. 

Геро"ьды. Самые несчастные! Самые несчастные! Насъ 
послапъ за вами Добрtl!шШ Король •.. 

Посо"ъ. Ахъ, потрите пожалуl!ста мнi; носъ! И не жа· 
лtl!re пожалуйста ст1рта! Герольды трут;, Поеду зaJ1epз
aliil 'Нось. Кажется никогда не было такъ трудно на\;lтн са
ыъrхъ несчастныхъ, какъ въ этомъ году! Бывало сто1пъ только 
высунуть носъ, какъ сеМчасъ же встрi;чаются самые несчаст
ные, а нынче ... Э-э-э-э! .. Посмотрите пожалуПста, что это тамъ 
за несчастные nрикурнулr1, какъ за/;!цы въ cнtry! Кажется, 
это улиq11ые музыканты! 

ГероАьды идутъ къ Бущь а Юлrь. Послушаllте! Несчаст
ные! Бу.дtъ и Юла .,�олчатъ. Г-нъ К оролевскil! Посuлъ, они 
такъ невоспитанны, что не желаютъ отвtчать! 

Посопъ. Растолкаl!те их:ь пожалуt!ста! То.чкаltте ихъ по
сильнtе, а то у меня совсtмъ отмерзнетъ носъ! 

ГероАьды толктотъ Бу.1са II Юлу. Самые несчастные! 
Вставаl!те! Вы слышите, что у Королевскаrо Пос.аа сеnчасъ 
отмерэнетъ носъ! Бу.111, а Юла молча,т,. Г-нъ КоролевскН! 
Посолъ, повидимому, имъ нtтъ никакого дtла до вашего носа! 

Пооолъ. Не замерз.чи щ1 они? Ототрите ихъ поскорi;еl 
Герольды растирают1, Бума и IОлу. Г-нъ Королевскll! 

Посолъ, ош1 д1;1!ствительио очень замерзли, но се11часъ 01111 
очнутся! Сеl!часъ очнутся! 

Бумъ просыпается, зrьваето. Кто вы тakie? 
Геродьды. Мы - Герольды Добр-J;f!шаrо Короля! 
Бумъ. А rдt же моя золотая скрипка? И rдt же чудес

ные музыканты? И почему же вы не танцуете'? 
ЮАа 11росы.пается. А rдi; же Старуха тряпичница? А 

королевскШ nортно/1 Краузе? А королевскiй Пирожникъ? А 
королевскil! Сапожникъ? И почему же не слышно чудесно« 
музыки? 

Геро"ьды. Он11 такъ замерзл11, что несутъ какую-то без
смысл11цу! 

ПосоАъ. Тащите ихъ сюда! Если они чуть было не за
мерз.ти на большоfl дорогi;. то, конечно, ою1 и есть самые 
несчастные! Герольды. сажают& Бу.ма и !Олу на лоишдь, 
Королевскitl Посола укрываетъ 1vco сооею шубой и uхъ 
увозято ко До6рrьй11щ1у Королю, 

Бумъ. Зачtмъ вы увозите насъ, намъ быJТо тутъ такъ 
хdрошо! 

Bot.. Ахъ, rоспод1шъ Королевскill стражъ! Здtсь такъ 
весело! Не хотите ли вы съ нами nотанцоuать? 

Юла. Такъ тепло и такъ весело, какъ никогда 11ъ жизни. 
Посодъ. Молчите, самые несчастные! Ах;., я совершен110 

нс помню, чтобы когда -1щбудь прежде было такъ трудно 
найти самыхъ несчастныхъ! Бывало только высунешь носъ! 
Ахъ, трите пожалуllста, мнi; носъ! .. Уrмжаютъ *). 

KopoAeвcкiii стражъ. Съ удово11ьствiемъ, я только и ждалъ, 
когда вы меяя позовете! 

Bot.. Мы бы съ уаовольствiемъ потанцова11и съ вами, но 
только мы сеl!часъ всi, заняты! 

ЧуАеснын музыкантъ. КоролевскШ стражъ, потанцуемъ 
со мноUI 

КороАевскiй стражъ. Съ удовольствiемъ! Я никогда и не 
\1ечта11ъ объ этомъ! 

*) Эта сказка удостоена 2-otl nремiи на концертrь устро
енномъ К. Н. Нез.11обинымъ. 
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Какъ Я }'ЖНО любить cвoll вародъ, чтобы юшuоатh такую 
пьесу! 

Какъ вужво болtть :1а неrо душо!t
1 

qтобы наrшсать такую 
пьесу, n скодько вужво вдохновевнаrо ·1-а.�авта, чтобы напо
сать такую пьесу! 

Юшкевпчъ паппса,1ъ " IШserere". 
Н11жвыми, любящш,ш ру1ш1u раокры:1ъ овъ душу eвpei!

c11aro народа-о ужасву.�ся: душ1.1 эта бы.ш пуста . 
Страдапья, унuжепья, ужасъ с�1ерт11, ш1къ черви, съii,ш 

все въ этоlt дуmt-съf!дп Бога,, п ова оуста- Опа еще сто
uеть. п.'lачетъ, просnтъ, но она пуста. Въ не!i смерть! 

Въ eвpeficкof! дymt не ста.10 Бога, не стало того, чtмъ 
сu.�енъ былъ вародъ, cr пародъ этотъ поrнбаетъ. 

Самыll бодьшоll, тяншifi rрtхъ-это отчаянiе. Когда ухо
дить Воrь,-прпходптъ отчаянiе. Оно наю1дываетъ на душу 
мертвую пет,,ю, u уже вtтъ ж11зв u , пе свtтпn солнце . . .  
:М.ракъ u отчаявiе. 

Жпвучъ eпpeifc11ill вародъ! Ско.1ы,о ояъ перевес.ъ за сво11 
тысячезtтiл! Но овъ жнлъ, пото �,у что у uoro былъ Бо1"L. 
Теперь овъ nоrлбаетъ. 

l\10.1одыя чут1,iя душ11 чувс.твуютъ гпбезь - бьются, 
пл-ачуn, стараясь стряхнуть съ себя смерть,-п, обезсп.1ев11ы11, 
падаютъ Р.nпьmе тiхъ старыхъ, с.по1юliныхъ, въ страшuо�1ъ 
сnопоnствш ждущпхъ смерти. 

Стnрые ыолятсл, во уже т11ховы10, y1tpaд"oil, ночью, 
когда уже еnятъ дilтп,-чтобы дtти во с., ыхали. Но д1т1 про
свулпсь, �.рпчатъ: ,,ты 01111ть ъ10лпшьсл, !1ать,-во 110.шсь!• 

II старые с.1ушаются . У нuхъ н·.hn спл ы  зищuт11ть свою 
мо.1r1тnу 11 застав11ть А!о.штьсn свонхъ дtтоП, IJ'J;м, 01щ,1 uы
рвать uкъ иэъ пет.ш отчаянiя; пtт-ь с11.1ы дать ю11, щuзоь,-
11 молодые oдuвottic, безъ по1uерж1ш, �1ечутс,1, стоuутъ. Uхъ 
ъ10.1одьш дуmп, 1t1шъ струны с11р11ш,11 под-ь страшuымъ сщ1-
q11011ъ отчмвiя, п.1ачуn о 1,pncort, о :1ю6в11, uдачу·rъ о жuз�л, 
по жuзuь ве хочетъ nхь: эа11fшь онu ео, ec.,u у ю1хъ n·J;,.ь 
Бога. 

И любовь, 11 1,р асо,·а пс XOTSJTЪ ИХ'Ь, UOTO}!}' что l!ХЪ

души пусты п темпы. 
Он11 стадовятся па тtозtнп ва улпцt-па nссо11ъ, подъ 

лучами соJвца-11 мо.,ятъ красоту, ъ1оля1"Ь мечту о любвu, 
,,1очrу о ж11зпп. Ме<Jта отворачивается: она н е  хо<Jстъ пхъ, 11 
01ш стоятъ н а  1,олtнюrъ на пескt, подъ .�учам1r со.н.ща ... 

Ym.1a 11rечта . Они с11дптъ подъ в11з1ш ш1 сводамп мбnq11il. 
Поетъ ci.p111шa,-u пробуждается въ пхъ душахъ старое, за
бытое: заоахъ торы, 60.1ьшал кнurа, 11отор у10 чuталъ отец,,. , .  

Слезы льются uзъ nхъ r.1азъ. Но отчаянiе еа стражt. Оно 
за.IПваеть вuвомъ аросяувшiяся душп,-n онп уходять туда, 
откуда уже нельзя .вернуться. 

И вотъ то, что осталось ш1ъ: воn кладбыще, ВО'!'Ь центръ 
пхъ же.1авiл. Сюда np11m11u всt-п слабые, п спльные-тt, 
что еще та,съ недавно боро.шсь за жизнь, за с1iастье свободы, 
тi!, что еще та!!ъ недавпо создава.�JJ себiз Бога, жестокаrо 
Бога правды. 

Боrа отнющ-овп скоро забыло его. Н теперь oni1 
ХОТЯ'!'Ь ТО.1ЬКО ,1IО6nть, ХОТЯТ'!, красоты . . .  Но 1{ .'1I0б111'Ъ онп
на к,�адбп щ11! 

Обмапулъ Боr1,. Ym,,a красота. Нужеnъ noi;o/1, яужnа 
сеъJья. Но сещя можоn дать толыtо пош.1rость по�;оя, толы,о 
,,чuстепькilt сюртучокъ II блестящiе баmмач1ш• . . .  

Но въ тусклую ж11зпь 11:..'Ъ, въ жuэuь на 1,.1адб11щi�п воrда пр11-
ход11тъ 11 по1'азываетъ прекрасное .�пцо свое Мечтn. 

И зоветъ, u rовор11'1'Ь, что все, чiшъ ов11 утiнu11.1uсь
ничто, u что любовь 11хъ-простое cтctt.10. 

Освtщевпые ея св·hтощ, вuдяn 011n сво10 пустую мерт
вую душу, беэъ Bora, безъ молитвы, безъ у пованъя. 

И нружась, 1'artъ зачарова11вые, въ вальс-!., отдают� овu 
свою молодую, вевужву10 ашзнь. 

А старшш смотряn, n1олча. У нпхъ нiiтъ сп.,ы удержать 
сво11хъ дtтеН, и опu съ туuымъ страданьемъ с�1отрятъ, какъ 
съ 1iан.дыъ1ъ турОАl'Ь, съ 1шж;�ымъ nоворотоа�ъ смерть все 
шпре в шоре развертываеn сво11 черные 1,ры.1ья . .  -

• 
* • 

Пьеса не п�1tла успtха. У пасъ лрnнлто, чтобы прп 
nepвon пос.1·анов1ti! прекрасныя пьесы пе пмtди успtха. 

»lliiserere •-пьeca, сотнанrrая пзъ такпхъ товкпхъ струоъ
че)ов'hчес11аrо стр аданья, что трудло сразу восnр11пять llл"Ь. 
Дai!t� та110П чуткitt тоатръ, кю,ъ ХудожествевЕ1Ъ111 (Пj\авда, 
чутюtl уа1омъ, а не духо�1ъ), пе почувствова.1ъ пьесы-поста
вuл. ее ввtшнtе, а в111!шш1го въ nr,ec·J; всего меньше. 

Иrра.лu пьесу плохо, неопытная молодежь съ растеряu
ЯЫМJ! .'11щаъш говорила проu11квовевны11 слова, совсi!мъ пе 
uошrма.я uхъ. 

Главную роль въ пьес:h, Эте.1ь, р о.1ь .11а11и·ри вс11,;m; с111ра
данiй, играла арт11с.т1,а С'Ь 11альч11шес1ш-рtз1и1мъ rо.1осо)1ъ, 
n потоъrу сам-ыlt rлубо1,i1! мо.11евтъ пьесы-Nоллтва въ 1;оuц1! 
nepвa.ro акта-пропаЛ'Ь. 

Сцена на кла.дбпщt тоже пропала, благодаря артuсткt, 

пrрающе/1 Марiамъ. Покуда она въ первоаrъ ar:n спд1ша па 
01tн'I! п д'hла.ш страшnые r.1аза, было п 11чеrо. во 1,огда она 
эаrовор11да и rюш.1а ум11рат1, съ без�;оне•1во-равподуruвымъ в1r
домъ, ста.10 с1;у•rно II досадно . . .  

3u�ку r-жа l\opencвa uзобразnла опять пстерnчно/1 ба
рышне/i съ нсхтшывавьяilн1. 

'I'олыtо r-жз Варавовсl\ая дала uрег.распыn обраэъ 1•р1!
mnлцы, да r-жа Гзовс1,ая бы.,а удпвurе.1ьво краспва. Itакъ 
nrpa,111, пс знаю: веаьзn было судпть,-та"ъ ао1шря.1а кра
сота! Можеть быть, хорошо, моше'М, быть, n.1oxo,-110 тa1taJJ 
должна быть меч·rа о красот'!�. о л1обвr1 . . .  

II ловя·,·по бы.10, что, i.or;i;a она nµ116.1uжn.1ac.r,, зат11ха.ш 
разговоры - и всt - мо,11,дые п старые, д'!шушкп л юпоruп за
�10.нш.ш, ооражеввые 1,paco ro/i. 

НРд)'РВО 11rра.дъ Болеславс1Ш! Левку, но мазо бы.10 ро
мавтнзма, да 11 1•одосъ у него тус1,.1ыit, пе выrазптель11ыi!. Очень 
xoromп, характерНЪl 1•.1•. Варовъ, Ба.,iевъ, Раннтивъ. Bnmвeв
crлn_ Очень фащ,ш11въ и шохъ r. Готовцевъ. 

Когда ,,i\lise1·ere" поящ1·rс11 въ 11ctJaтu1 n,пorie �.расоты п 
1·луб1шы этоlt eвpeilci.oti пос1ъ1ы буД)'тъ оцtпспы п1•6лп1tоfl, ве 
оц·tвпвuшм1r ее . 

Юшкевu•щ обвою11отъ въ то�1ъ, что он,. вапuса.,ъ аnодо-
1•iю самоубi/!с.тва. 

- fJ-.bn! - Жесто1со, c�1t.10 по�;аз:1.11, О11'Ь что у евреевъ
бе3ъ Бога. Gсзъ po.шri11 два о утu - с�rерть udu счастье Пе
ретца - тu. же смnрть! 

В. И.4ь. 

nнна Кавальери. 

�ock6a. 
- Прitзmа..,ъ въ .Мосrшу директоръ Пtшераторс1щхъ

теа.тровъ В. А. Те.11шовс1ii/1 11 uрuн11�1адъ съ до�..дада мп по 
те�.ущr1мъ дt.1нн1ъ поваrо упра.в.111 1ощаrо �roc1шuc1toil 1'011тopoii 
С. Т. Обуховз n упра.в.1яющаго драматпчес.ноn rpj'onoli Ма.,аго 
теnтrа А. Ji. I0ж11ua. 

Главнз.я цt.1ь прitз-'а-вопрос:ь о peoprannзauiu тсатрnль· 
наго учu.111ща. 

Дпре�;торъ прnсутствова.,ъ ва uредстащеRi11 пьесы 1. 1 .
l{о,1ышко - "Поло брав11". Въ аптра.11тt д11ре1поръ uрння,1ъ 
б�.1ср nпу Е. В. Гельцсръ, хода1·аfiствовавшу10 о pa�ptweuiu 
cn отпусr,а на :!9-о ;�.ею1.бря, для участi11 въ петербурrс1'0�11, 
б.1аrотвор11те,,ы1011ъ мнцертt. 

В. А. Те.1я�,свскiu отк:юнплъ ходатайство, предnо•щ1•ая 
в1цвть аrтистку на J\lapiuвcкolt сценt въ февралt, въ ба.,е
тахъ: ,,Баяtеркn:, "Доnъ-Кнхотъ•, ,,Конекъ-Горбувокъ" п "Ле
бединое озеро". 

- Jlзъ . с.обранnыхъ кoмr1cci<!lt по сос.таnлен.iю прое1ста
реорrан11з1щш тоатра.,1,паrо учп.111ща въ J\Iocквil 11атерiаловъ 
nъ настоящее врr,мn состав.щется до 1..1:1дъ i1111nncтpy Дuора, 
оrъ потораго з11\!11tuть ва)1tчеяна11 рt:формз . Въ общемъ ре
оµrа�шзацi11 сводuтся t\Ъ сл·ьдуrоще)tу.  I�урсъ будеn. nятп
.11•J;тшf! по про1·ращ1·� средю,хъ у<Jебныхъ заведенilt длn тоrо, 
чтобы о�.ав 1111вающiе его, въ олуча1!, еслп онажутся uепр11-
rодоыщ1 д.1я сцены, могд11 бы продо.,жать свое образовnаiе 
въ r11мназi11 . Э-rn)rъ 1-аэоuuая сцена освобождае-гся отъ ц:Ь,10/t 
��ассы ма.1оорпrодвыхъ сотрудюшовъ, 1'оrорыхъ прuход11,тось 
брать, такъ щш1, сама по себ'I1 шко.та пе д3вала н_ur;а1шхъ 
uравъ - Пнтсрнатъ up11 LU!i0.111 уо раздвяе1·с11 . Снова в11од11тсn 
драшш:чес1ше оrд-!:.1евiе 1 np11 чемъ 1\iШЪ здtсь, та11ъ п въ 
ба,1етво�,ъ oтдt.1eвill по о�.ончавiп  пят11.1iiтв11го общеобразо
в:�тельщ1.1·0 rчрса Jчреждаетс11 спецiа,тьвыfr трепtтвiП пурс·ь 
д.1я подrотовrш 1rь сцев·в. П.1ата за учевiе будеrь увеличена 
до 250 р .  въ годъ, прп че�1ъ попрежнему будутъ сохранены 
ст11пендi 11. 

- Беnсфur.ъ хора Бо.тыпоrо театра псревосптсл ва пер
вую по.1Qвuну яuвар11 . Ноfiдетъ опера "Богема• r.ъ участiемъ 
r. Собппова 1Т r-жи Неждаuовоff.

- Теuоръ А. П. Воnачnчъ, по.1учпвшilt отъ дupeiщin
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отпускъ д,111 лоflзд�ш па rасrроэл въ Баку n Тпфл11съ вер· 
вулъ его дпре1щiв непспользованвымъ, такъ какъ поnучплъ 
nпсьмо отъ приrлас11вшаrо ero антрепренера Эйхенвальда, 
въ 1,оторомъ тотъ сообщаетъ, что паселевiе обоихъ rородовъ 
въ nшшк·Ъ отъ угрожающе« чумвоil эпидемi11, 11 потому ва 
сборы разсчnтывать нельзя п слtдуетъ С/Ь rастролями подо
ждать. 

- Дnpe1щieit Иъшераторс,шхъ театровъ вчпневъ въ мос· 
RОВСМЩ, 01,рун<ВОМЪ судt ПСКЪ о вeycтoi1It'li въ 21.000 руб. 
къ артисту оперы 311ш1ва В. П. Даъ1аеву, пе выполнявшему 
вовтракта съ дире1щiеii n_ оDТаnшемуся служить у С. И. 
Зв.11nва. 

- Дпректоръ Иm1ераторскпхъ театровъ В. А. Телямвскifi
вручп11ъ лпчво звачокъ заслуженuаrо артиста бывшеа1у ntвцу 
Больmоrо театра Л. д. Донс1,ому. ПtJчетное званiе было да· 
во r. Дов(жо�rу еще въ яввар'h 11рошдаrо rода. 

- Ожr1даетсл ор11бавка nencioввaro 01,лада хору Водь· 
moro театра. lloвcis1, 1tакъ ъ1ы Cilыrna11и, будетъ увед11чена 
съ 300 до 500 рублей въ годъ. 

Въ В0льm9мъ театрil ороuсходиn въ настоящее время 
о�росъ арт11стовъ, вtтъ ли среди вnхъ урожеuцевъ Ф11вляв
д1U 11лп лuцъ, владtющ11х;ь фо11с1шмъ u шведскuмъ языками. 
Опросъ вос11тъ uеофицiальвыfi хара1перъ. На реnетвцiяхъ ц 
сnектакляхъ nредлаrается подписывать отъ пмени дuре1щiц 
одиnъ общШ- оnросвы11 лпсть. Нп фпнзявдцевъ, в11 владtю
щлхъ 11зы1щш1 Фпв.'!Яндiп срещ арт11стовъ пе оказалось. 
llередаютъ. что эта орuruва.,ьвап "ан11ета • стоптъ въ связи 
съ вамtренiеыъ упраnденiя Иъ1ператорсКJJхъ театровъ устроить 
въ Гол�сuвrфорсt русс1,ую 1,азевную оперу. 

- БывmНI артuстъ балета Волъmого тewrpa r. Во.1пвпнъ,
ytxaв�ill беаъ oтrtyc1,a въ Америку, прпслалъ n1tсьмо въ 
д11ре1щ1ю съ просъбо!t принять его снова на больrnую сцену. 
Какъ мы слышало, просьба Бал11нпна уважена не будt}ТЪ, 

- С.�tдующеl! nов11вкоn па сцсн11 Малаrо театра поilдутъ
въ перво11 половпнi! января "Когда цвtтетъ молодое в11во" 
съ М. Н. Ермоловоft 11 "Жеъ�аuнnцы". Далilе 001\дtjтъ "Каш
те,1явскil! 11едъ• ltpameвcкaro, вт. переводt r. Божо.вскаrо 11 

uостаповr,t И. С. Платова. 
- А. И. Юж11ну представлена для просмотра драматур

rомъ П. А. Jtупчuнс1шмъ пят11-ак·rпая драъта-.На sapfl" пзъ 

эпои освобождевin хрестьявъ. П1,еса эта наппсава еще въ 
восышдесятыхъ rодахъ, во два раза бь.та запрещена 1,ъ пред
ставлешю цевзуроl!. Разрtшеniя аnторъ добился толыtо въ 
ноябр11 1906 rода. Въ nьect np!io р исуется быть поъ1tщ11ков�-
1tрtпоствп1tовъ п выводя·rся типы руссюrхъ "рабовJ1адtльцевъ 
Центральная женс1сая родь въ uьect когда-то преднаsnа•1а
ласъ для М. Г. Савпыоl!. Въ вuдr вастуnающаго въ будущfJМЪ 
rоду юбилел крестьявс1шхъ реформъ пьеса оре�.rлавляетъ не· 
СОМН'ВВВЪIЙ nнтересъ. 

- Слухи о томъ, что »с11tдствiе nодппсанiя 1,оптр111tта
Юреневоll К'Ь R. Н. Неэлоб11ну • Нора•, npe,11uoлaranmaнcя 
1,ъ nостановкil въ Ма.до�1ъ театрil nостоъ�ъ, саята съ репер
туара, не подтверждаютсн. Кромt Юревево.i! Нору дол3mа. 
была играть еще и r·жа Шухмuва, съ котороl! n будетъ поста
влена эта пьеса. 

- ft. С. Ставиславсюй от.�оашлъ cвoit оn:kздъ за rpa�
нпцу до первьtхъ ч11се,1ъ января . Здоровье е:о зяачптельво 
окрtпло, и онъ ежедоевво соверmаетъ больш1я ирогулкu по 
Москв1i. Въ Художествеввоr.!'L театрt К. С. еще не былъ. 

- Въ труппу театра lt. Н. Незлоб11ва ва будущifi сезовъ
upnr.�ameвы r ж11 Шпдовс1щв n Юревева, отш1.эавmаясJ1 отъ 
Ма..11а1·0 театр&. 

- Изъ труппы театра Kopma на будущil! сезояъ. выхо
дптъ режuссеръ r. 3аrаровъ. Вмiсто r. 3аrзрова nрпrлаmевъ 
Н. д. Красовъ, которы!! съ поста nо1шдаетъ м•hсто управля10-
щаrо бюро. 

- П. Д. Красовымъ отправлено въ Петербурrь въ теат·
panьuoe общество npomeвie объ отетав1,1! въ nuдy перехода 
режnссероыъ въ театръ Корша. Въ прошевiu Н. Д. Красовъ 
J1tазываеn между nрочш11ъ, что счuтаетъ своею об.11з11.ввостъю 
домужпть сеsонъ въ бюро до 11онца, дабы не остав11ть дъ110 
nостомъ на нсопытuомъ новомъ управляющемъ. 

- Изъ состава труппы К.Орша. выбываетt. А. И. Ча
рпвъ, nрослужовшi11 девять лtть. Прпчпва ухода-вежма
вiе Koprua сдtлатъ везначптельвую nрпбавпу къ ооJучаеыо��у 
оttладу, которую Чар1111ъ просnлъ за десять.чtтъ сл�·жбы. Вм·Jюто 
этоrо ltоршъ nредJiожодъ Чарпну бевефпсъ, во артuстъ от1tа· 
зале.я. 

- Пьеса rr. Н. Д. Красова 11 Га.рлпцкаrо .Ловнач11 • про
шла у Roprna безъ особевяаrо успtха. Пьеса ироuзвод�rrь 
впечатл11аiе сумбурное-есть сценпчяыя мilста, а вuряду съ 
мuин фалъm1П1ыsш веорiятвы�т. 1Iзъ исподвптеле!! в ыдtли· 
.11ась та.,щцтлu11аn r-жа Впндnвrъ. 

- В. В. Люце nозучяпа прпrлашенiе о·rь д11ре1щi1J Бo.iъ
moro правпте.1Ъствев11аrо театра въ Варшавt выступпть въ 
вtсколышхъ сnекта1<ляхъ въ nepвoit uоловпвil suваря. Пред
ложеаiе ею от1<ловено въ в11ду peneтпцilJ въ onepfl �1н1ива 
.,Ma.dame Бутерфлеil". 

- Въ театръ ,,Буффъ" nрвrлашева. на utсколы(о racтpo.,e!t
артnст1tа В. Н. Ильварсная, которая выстуапn въ nервы ll 
разъ 26 декабря въ пьесt "lЗоскресенiе'', вanuca11вoii по uз
вtстflому nроnзведенiю Л. Н. Толстого, въ рош Rатюш11 
Маслово!t. Для второ� rастролn r-жи Идьварскоii будетъ 110-

ставлева "Анна Каров11ва". 
- Послt твже,1оtl, хотя не особенно ародолжительпоll

болilзв1t, скончался одuнъ 11зъ 11идвыхъ opeдcтasnтe:1elt ведп-
1,освilтскаrо общества Петербурга, тайны и совtтнnк·ь М. Н. Бу
харпнъ, авrоръ воепво-пстор11чесмlt пьесы "Из��аuлъ ". Съ 
nостояаuымъ успtхощ пьеса эта обошла всt сцеuЪJ, nocлfl 
1,pynвaro ycntxa 11а cцeut дптературво-драматnческаrо те
атра, rдt со ;1:вir своего появленi11 цtдыit сезовь uоч1•11 ве 
сходила съ реоертуара. llокоn11ыi1-сыоъ по,1ьзовавwаrося 
rроъ1адвоJI nоnрярвостыо въ Одессt, бЬJвmаrо дo.1rie годы 
ея rрадоаачальо111шмъ Н. И. Dyxapuna. Ыать noi.ollнaro, уро
жденная Маркев11чъ, cec·rpa uзвtстнаго въ литературпоr��ъ 
мip·J; В. М:. Map1teвu11a, автора "Четверть вtка аазадъ" 
II Т. Д. 

- Скопча�ся художвщ,ъ-декораторъ Л. Н. Но�-олаевъ,
просдужuвшН! 9 лtтъ въ Ceprienc1toaiъ народпомъ домt. 

- ltо1штетомъ по д1\Jаъ1ъ почати на.1ожеnъ apecn ва
ромавсъ "Itородь А.,адuвъ", ваnnсаввыfl <f>едоро11·ь Конеъrа
вош,, на слова Ивавова-Раit�tова u п освящеnныU Ф. И. Ша
лял�rву. Издатель романса П. Юрrепсенъ орuв.1екаетс>1 к·ь 
суду по 128 стать'II уrод0внаrо уложевiя. 

- 27-ro денабря въ Вольmомъ залil Росс. В,,аrороднаrо
Собралiя состо1tтся концертъ пзвtстноit пtв1IЦЪI А.. В. ll.,ь-
11а11ово!1. 

- 13-ro лпваря въ Вольшомъ змJ; Росс. Б.1aropoдraro Со
бравiя состоnтм tюnцер·rь 11звtстнаrо скр1шача профессора 
Вuдли Бур�1естеръ съ участiемъ пiавuста Е. фовъ. Стефан 11. 

- А. М. ПазовскiJ! те.1еrраф11руетъ вамъ nзъ Хары,ова.,
что cлy•ialt съ вuмъ въ тедеrраш11! вamero корреспондента 
освtщевъ веправu11ьво n что p'llweвie третеJ!с1щго суда овъ 
высылаеl'Ь намъ. 

- Изъ Омска сообщаютъ: На сценi! rородскоrо театра
во врема спектакля on веныясвевноlt причины оропзоше.1ъ 
оожаръ; пострадала часть дe1topaцiif. Жертвъ вtn. Артnсrь 
ОрJiовъ, спасая рабочаrо, едва не задохся. 
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,Co6ыii уnра6ляющiii koнmopoii Имnepa
mopckuxъ meampo6i. 

Назначевiе С. Т. Об1•хова на до.п1шость уnравляющаго 
конторою 111осковщшхъ Пмnера.торскпхъ театровъ можно прn
вf!тствовать. Москвичъ по рожденiю n обраМвавiю, артnсть 
no прозвавiю, С. Т. от.1шчво nодrотомевъ 1,ъ дfштельвостп, 
къ i.oтopoll обязынаеТ'I> ero nовыб nостъ. 

С. Т. гшлса въ 5-it мос1,овс1tой ruмвaзiu. По окончавin 
ел поступn,1ъ въ АлексавJ,ровское военное училище и быпъ 
выпущеm, нзъ него въ 1877 r. въ човt прапорщика 1-1! кoннo
apтn,1.1epiltc1t0Jt батареи. При въшусдt его sacтaen русс1,о
турсц1са11 воflна. Командuроваввы!i въ а.вапrардъ генерала 
С1tобелета, овъ tдеrь тотч:.1съ на театръ воеuных·L дt!icтвii! 1I 

3дtch прuп11�1аеn участiе въ uзвtстпыхъ бояхъ подъ Плеввоi1, 
на Ш11пк·11, 1Jp11 вэятiо Адрiанопо,ш. Въ 1879 году С. Т. воз
вращается въ Мос1,ву u зрtсь продолжаетъ военную службу 
въ дозжностп адъютанта np11 �;омавдующе'IЪ вoilc i.зЬUI мо
с1юв01,аго военнаго oRpyra, которымъ тогда былъ rрi\фъ Вре
вервъ-де-,ш-Га рдn, 

Обладая nедурнщ1ъ голосомъ, мечтаа о сценt С. Т. бралъ 
уро1ш ntнiя у проф. московсно!t I<опсерваторil! Тальябуз п: 
часто выступалъ пъ концортахъ. Одnажды въ домi ero тестя 
былъ устроепъ спектакль, въ которо�1ъ был11 постамеnы сцены 
иэъ оперъ ,.Травiата" 11 ,,Эриан11" въ 11спо.1аевiu любите.,еn, 
средп которых'! быдъ С. Т. Слушать молодо1·0 любптеля со· 
бралась вся муэы1<альвая п фешенебедьпая Москна. С. Т. 
вcтpiiтlL'lъ болъшоn успts.ъ II это дало толчекъ къ рtшnтель
пому шагу. Въ 1888 r. С. Т. вышелъ въ отстав1.у п у'hхалъ 
въ Итал.iю учиться ntть. Тамъ овъ ороmедъ серьезную школу 
профессоровъ Гы1бодаш, Чnма, Ваuуч11в11. За�.ончпвъ музы
ка.11,вое образоваniе, овъ наqа.1ъ карьеру артиста. Mвorie nзъ 
.птальявс1шхъ rородовъ сдышал11 ъ10.11одоrо пtвца, выступnв
mаrо тогда подъ Фa�ш.1ielt Opбuniapъ . Бъ Итмiu С. Т. про
ве.,ъ 8 лtтъ. Въ 1896 r. онъ собnра.�ся tхать въ Америку, но по 
gомашвнмъ обстоятел1,е,тва�1'Ь должевъ был-ь вернуться въ 
Россiю. По своемъ ·npitзAfi С. 1'. участвовалъ на блаrоrnо
рптельвыхъ вечерахъ въ Большомъ л Мап.омъ театраn въ 
пользу орестарtшхъ артостовъ. 

3дtсь С. Т. былъ услышавъ 11 пр11r,1ашенъ въ Петербурrь. 
С. Т. оп(азал.ся on пред,1ожевiя II опять уъхад'Ь въ Ита,'Jiю, 

Въ 1898 rоду С. Т. ptmnдъ покпвуть сцену 11 вернулся н а  
родину, rдt 01qa1,o, ве nереставаJ1ъ l!Ыстуоать въ r,овцертахъ. 
На одвомъ nзъ нuхъ его сдуша.1ъ В. А. Теляковскii!, бьmmiit 
тогда упрамяющпмъ 111осковс1101! r,oнтopoil Императорстшх.ъ 
театровъ. Овъ убtд11лъ С. Т. поступить въ BoJJЪmoi! театръ, 
rдt тоть подвизался въ теченiе 4 лtrь подъ фамплiеlt В0-
лывс1'11rо. 

Въ 1902 голу С. Т. окончательно пок11нулъ сцепу n пе
решелъ ва службу въ контору Имоераторс1шхъ театровъ. 

J,taлыii meamp'Ь. 
Полнтnческая сатира, полптnчес1,i1! mаржъ д1шо ддя васъ 

совсtмъ новое II совсtмъ нопривычвое. 
Это ве то, qто rдf!-нпбудь во Фравцiи, гдilполитш,а пря�10 

съ арены па.рлаъ1t�вта mа1•аетъ на арену сцены, r.11.11 каждое 
слово, жесn пол:птnqескаrо дtятеля тотчасъ подхватываются, 
выса1tпваются n разносятся чуть во по вceii стравt въ купле
тахъ, revue, сат11рахъ. 

Tantъ полuтш,а- бо:IЬшое пс1tусство, въ котороаtъ много 
техвщи,, тамъ ·есть яр1,iя фигуры полnтпчес1,11хъ дtятедеfi, 
есть отлпвшiеся тПDы, образы. 

'У васъ этого нпчеrо в,J;ть - у васъ 11 въ политпк11 ца
рnтъ та же суыятuца, тоть же сумбуръ, та же вераsбирпха, 
которыя красво/t пuтыо проходят:ь черезъ всю рус<жую. жпэаь,

'У насъ все uэ:uельчено, все уменьшено II отрашеше жuз
lШ въ п.uтератур:в тоже выходвтъ 1<онечно ме.жо 11 н11чтожво. 

Нtть у васъ rероевъ, а, еслн u выдвпнетъ жизнь что
побудь крупное, то не долго дл11тся мпражъ, п 'Верш1ювы/1 
велuканъ съ трес1,омъ ва.111тся съ своuхъ ходу.,�. 

Поэтому нечего на эерка.10 певать, xo,1u рожа 1tpnвa. 
Поэтому вечеrо удnв,1яться, что яашъ полuтическi!! са

тnрЯRъ Ко.1ыmко uиrдfJ пе подnпмается nадъ уровпе;uъ деше
ваrо обозрtвiя. 

Еще въ "Вольшомъ чe.1oвt1tt" была крупная фигура ге
роя, вот�рум, котораrо -вилась нвтересвая питрпrа. 

Тутъ кое-что было uнтер&сно п сценuчuо . 
Но ·въ �Подi! бpairn" центральная фигура у автора  страшно 

11змельчплась, n все окружающее стало очень .11оmево и мелко. 
Лuдеръ цевтра, спuсаввыlt съ Гучкова, превратилсн въ 

пеумваrо, cм'.tmвoro uрпказчи1ш, вадtловваго всt�1в поро-

Малый театръ. ,,Поле бранн" Колышно. 

Банкиръ Гутерманъ - г. nебедевъ. 
Шаржъ И. Малютина. 
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В. Н. Ильнарс:ная 

въ роли Катюши Масловой въ ,,Вос:крес:еньtи. 
{Къ rапроnямъ въ театрt "Буффъ"). 

r«iмn, его жена въ изверrа естества, лtвые въ кретпновъ в 
11дiотовъ, д1Jвuna l\:11ров11. въ пеистовую Жанну д' Ар�.:ь, члевъ 
государство1ша�·о сон·tта въ оетруm1,у, а eвpeil баюшръ, nред
став11rе.1ъ еврооеПск�1хъ ф11пансовъ, въ КО!1мu-вопжера. 

Бсt зт11 nерсоважн то.шутся по cneвt, крнчатъ, суетвтса 
u, таliъ какъ, это!! суто.щ11 автору мало, то овъ вывелъ еще 
11 ПО.111ТIIЧОСIШГО па1ща. - Пыжnкова, l(OTOphll! ВВЗЖll'l'Ь, ПП• 
щun, та1,ъ же ющъ его прототппъ въ обоврtвiяхъ. 

Г.�убпны во вс1щъ это:uъ мало, а пат11ж1щ в выдушщ 
много. Такъ папuсать �,ожво, что угодно, это H!I nзъ д-hПствп
те.1ьвост11, а пат. фельетона. 

Есть въ nьect 1,01!-1,акая сцою1чвоеть, есть Щiтереспыя 
положонiя, но все это очен1 ужъ ведоро1·0. Иrраютъ пьесу ра
стер11нно. 

То.1ы10 r-жа Леnщовс11ая даеn удuвuтельно цtяьвую, 
вщ.ержаввую фurypy. безпощадuую, ка�.ъ бываеть безnощадва 
сnма ж11ввъ. 

У г. Южпuа-Сплюmа есть много 11втересваго, характер
ваrо, хорошiе пювсы, во фигура очень mарж11ровава у автора 
11 спаст11 ее не.1ьз11. 

Л�бедевъ кр11ч11Т1, - ,.вемпслпмо", .К.расовскi� 11rраетъ 
фарсовы11ъ стар11ч1юмъ, Падар1шъ nодхпхпкпваетъ, Левmппа 
rрызетъ зе�цю, Сазооовъ nугает:ь, а 01·0 впrtто не боnтся. 

Но актеровъ вuвuть трудно . 
Вознш-аеrъ во11роеъ, 1.а1tъ nooa.10 па сцену академiп рус

с1щго театра обозрiн.1iе. 
Jlo вопросъ этоть достаточnо ва11вевъ-у насъ въ вameii 

дМствuтольвостu пора nровыr;ать къ ма.1евыt11мъ домаmопм:ь 
чудесамъ. 

Ак. Львовъ. 

J-ь koиqepmax1,. 
Концертъ Леопольда Годовскаго. 
Въ поведtлышкъ 13-ro де1.абря с. г. въ Бо.,ьmо�1ъ за_лt 

Влагородваго Собравiя состоялся ковцертъ uзвtстваrо ша
явста л. Годовс1rаrо. Програм)1а концерта лвuJась одноr� .11зъ 
ваиболtе пнтересвыхъ въ сезовt. Бетховевъ (с-111�J1-яыя ва
рiацiп) Шуъrанъ (фавтазiя c-dur), р.ядъ пропзведеюil Шопена 
(фавта;iЯ f-mol\ Dрелюдiu, ЭТЮДЫ, НОК1ЮрНЪ D UОПУЛ11р.ВЫ!I 
As�dur-выi! по.11оно31,)-Л11стъ (,YaJdesrausche� 11 Иепанс1,ан 
раnсодiя), п, наковецъ, собствеввыв nроизведеюя выд�юшаг�ся 
niависта было предстnв.,евы въ 'Та1,0�1ъ 11сnо11во11ш� какое 
рtдко uетинны�1ъ цt.в11телямъ nрпходптсн слушать. П1nв11с'tъ 
п�1:kлъ orpoмuыil успfн.ъ - у веъшоrочисл.еввоf!, правда, по 
11уткоl!, пов11ди!1ому, па cefi раю., ау-дотор1п ... 

Эмга�ь. 

Пuсьма 61, peDakqiю. 
30 декабря 1910 года въ херсонс1сомъ rородс1tомъ театрt 

nразднуотся 25-тилtтiо служевiя драматпqесrюму 11скусств� главнаго режnссера Rонставтпна В 1шолаев11ча еедорова, 
желающпхъ принять )'Частiе в ъ  чествававiи юб11,111rа nрося1:' адресовать nрш1tтствiя по адрееу: г. Херсовъ, Руссмй драм!; 
н. Д. Лебедева. 

Русская АРама Н. Д. ЛебеАева. 

м. г. 

Господинъ Редакторъ! 
Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаrо жур

нала выразить искреннюю мою признательность всlмъ уч
режденiямъ, труппамъ, лицамъ и товарищамъ почтнвшимъ 
меня прив1;тствiями въ день моего юбилея. 

В. БоРОЗАННЪ. 

Пеmер!ур21. 
Пemep�ypzckie зmюаы. 

( Om?i собствttнна�о ?Сорреспандента.) 
Театръ�: Алехсандр��нскiй, Малъп,, Palace-tl1шt,·e. 

Накопецъ .Дtт11 Вавюшnва• увuдtлп рампу казепво!I 
сцепы. Правда, онi; потеря.11.1 уже uвтерес1, .вовпэвы" п 
поэтому BЬJpaжcnie .nро!1ьера• звучало upouiell. Но ... Itтo ве 
зваетъ, кащ1- тnхо .поспtшаетъ• за "вt11в1ямu времени" бю
рократпческi/1 uегасъ. 

1 Нъ реж11ссерс1.0�1ъ отвоmевiп казеины!! театръ дальше 
шаблова не пошелъ. Группы постащены б.�·Ьдво, ne xapait· 
терно, с.1овно наеn'hхъ. Вепошшаетсл нево.1ьво 11.,ан11ров1tа 
этоlf пьесы вт. Сувор11нс!iомъ театрt и-r;онечно-uе въ по.п,
зу Але1,савдриюш. Ilrpa антеровъ-тоже бы.щ малоутtmн
тельва, а по сравне11iю съ Малымъ театромъ-весыrа не вы
СОl\а. Товъ-вялыlt, uудны!I. Чета стариr;овъ Вавюшнныхъ, 
въ nзображе11i11 г-;кп Стрt.1ьс1,оi1 и r. Давыдова,-слum�.омъ 
очерчена �1ягкu1111 штрихами. Э·rо-воплощевuая доброта, 
любовь, вtжвость. От:ь шры r-жu Сав11иоtl тоже хотtлось бы 
бо.,ьmе ре.1Ьефвоетп в сочноетu рисую.а. Совс1\мъ не ва 
ыtстt г. Владвъ111ровъ (А11еша). 

И-коиечво-обnдuо, что еъ таюnш гuгавтамп смогло по
rубuть хорошую пьесу г. НаПдевова ... ltтo въ зтомъ вuво
ватъ? Отчастп-режuссеJУЪ, отчасти-заnоsдалость постанов1ш. 

Едпяствевно хорошее впечатлtвiе проnзвела urpa r. Судь
бпвnuа (Степ. Федор.). Публuка скупилась п а  ао,,одut:�1евты. 

Въ nоложптельно�1ъ смыедt рtшенъ воnросъ о праздво
вавiи юбилея Вар.1аъ1ова, 1,оторыf! предпо.1агаетс11 .справuтъ" 
торжеетве1шы�1ъ спектаrtлемъ (сборъ съ котораго впрочеыъ 
мпнуетъ кармана nечтевваго юбпт�ра., поступая соr.1асво во
выыъ правилаыъ въ 1,армавъ .дпре1щiп")-въ вастуn�iющемъ 
ввварt. Пожелаемъ грядущему юбиляру вr,J1чее1шхъ благъ. 

Поемертвая комедiя поко!lваrо В. В. Туuошевскаго "Ве
ликал: rptmвuцa•, постав.1евная въ красовыхъ тонахъ r. Гдо
ващ,ш1ъ на ецевt :Ма.,аrо театра, варъnруетъ сюжеть, сход
ный по авалоriи съ .ГубервскоJ1 K,1eonaтpoi!•. Та же мtщаа
емв среда, ввтplfrlf, сплетни. Новое въ ней-это преобла
да11iе драматпчес1,аго э:1емевта. Впроче�1ъ, весьма возъ1ожво, 
это 1\Вплось сл·hдствiемъ того, что веоr;оnчевную авторомъ 
пьесу разрабатывалъ п sавершалъ r .  Радsпвиллов11чъ, ввесп 
въ нее свою 01tраску. 

На югь, въ семью отставною rеверма Гладышева 
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(г. Хворостовъ), ведущаrо nrов:отонnую жпзnь съ жевою-На
деаtдою Львоввоit (r-жа ТрояJ�ова), прitзжае1"Ъ овдовtвшая 
сестра его Кппп (r-жа Миронова), с.,ывшац въ Петербург:!� 
Мессалпвоil. Прi1!здъ ея всполош11.1ъ прпвивцiа.11ьныП мура
.вейникъ п !11lстиыя дамы готовы осыпать сnлетнямп ве11окую 
rptmвoцy, во К11ттu оказываетеn выше, уш1tе u лучше пхъ. 
У вея завязывается ромапъ съ кuяsеъrъ, I(oтoparo любпn. 
Нэдп, п послt упор1юi\ борьбы Kuтru, отстранuвъ влюбАев
ваrо въ вее барона (r. Tapcкill), отвоевываетъ собt въ Ы-)'ЖЫI 
.11обп11аго 1ш11зя (t• . ШумскiП). Въ nьect есть красовые пе
реходы, cцeвuчeci.isr положевiя, но �1ноrо въ веD совершенно 
пе вужоыхъ, бава.1ьвы�"Ь сцевъ, н разгоооровъ, панtва
ющпхъ то.1ыtо ci.yr1y зрnтелямъ.. 

Испо.11веniе-nе ровное. Ро,,ь Кпттn пришлась по плечу 
r-жt .МuроновоП , n артпст1са, чувствуn еебя въ в@lf, ка11ъ 
доъ�а., npe1фacuo выдержа.qа характеръ, дав·ь цtльп ыl! ,  рель
ефвы!f тuпъ. Очень ст11лы10 очертплъ барона г. Tapcюll. И 
тонъ, п манера, л rрuш1ъ-все создава.10 в печатл·Ьвiе. Съ 
те:.1 перамевтомъ орове.1а ро.1ь Нэдu - r · жа Троянова. 
Хороша r-жа Свободuна-Нарышева (Тарпще11а) и одно · 
образевъ r. Хворостовъ. 

Театръ былъ по.1онъ. Артпста�rъ rорячо ао,щцпровалn 11 
да�ке юо,то к1нн.пу.,ъ "автора4

• 

Возобнов,шетсл .IIзмаилъ\ въ память 120 rодовщоны 
взятiя прtпостrr Суооровымъ u анопсnрована новая 3 
актная 1;ом .  Р. де·Ф.1ерса о де-Каitаве • Краевая .,енточ
ка. •, въ переводi; Е. К. Ва.1ерско!f. 

Оь mумомъ открылся въ залахъ бывwаrо Mиxaif.11oвc1,aro 
дворца "Падасъ театръ 11 и пуб.шка, nереполвuвmав зр11тс.1ь
ныn залъ, любовалась poc1tomнou отд1ш,оi1, nлафова�ш, кра
с11выJ11, зо�ш11мъ садомъ, фонтанами n бассеl!вамп съ ЗОi!О· 
тыш1 рыбкаъ111. Шла ODep. Рубенса 

0
Ба.щавскал Rняг11в� ·· 

Пре�<распы: ltaвeцrtaя, Рахма�rова, Вар.шмова. п Полонсюlf. 
Въ uocтaвoв1(t-�1uoro ашзнu, веселья. 

Вас. Баз1мевскiii. 

Xapuжckiя nuсьма. 
,Ионмарrръ • вв.1яется )'Же второii пьесой, пдущеl! въ 

:помъ сезовt въ театрt ,В0.J,евп.1ь". Перван пьеса, 11oтopoil 
сезовъ от1,р ы.1сл, бы.1а чрезвыча!tво nнrересная l(омедiя 
Rпотмексра "Le Matcha11d dц Bonheor• (. Продавецъ счастья•). 
Освовnая вдел пьесы с.1'11дующая: въ жпзни часто тотъ, кто 
хочr.ть с�1\.1а.ть друr11хъ .нодеn сч.1ст.нrвымп, сtеть вокруrъ 
себн несчастья 11 рааочаровавiя. Въ та1,031ъ uыеnпо подожевiп 
1Нtазыв.1ется Ревэ-Бр1rза - архюш.ыiоверъ; его nрпзвавiе 
д:!�ла.ть .1юдеit сч:1стщвыъ111; его 1tолuсм.1ы100 состоянiе до
став.1яеть еа1у .11er1,o эту 11оз�tожвость. Оnъ же.�аетъ осчаст
.1п1111ть ма.1ены,ую, очеuъ бtдuую хорп�т11у Ж11ветrъ ,ilпбрэtlл�; 
онъ дарurъ eli особняr,ъ, автомоб11дь, orч1yж<.Len ее безумвоft 
рос1.ошью; uo n�1·hcтo того, чтобы быть с•1аст.1 11во!t, Ж.uнеттъ 
страдаеть : ona 11юб11тъ Ренз; вмhсто всей этоfi роскоши, ei1 
нужна. мобовь Ренэ; а это едu11ствеш1ое, чего овъ ве ъ1ожеrь 
eii дать: сердце РеЕ1э прnвад.tежuть дPil'oli; онъ любnn ар
тuстку Mo1iu1ty MepanL, д·lш1ется ел мужАмъ, а Жuветтъ 
остаеrся сред11 рос1,ош11 съ разбr1ты�1ъ сердцомъ; 11 чтобы 
спаст!I Ренэ Бр11аэ отъ грозп шаrо e11fy па бпржt краха, она 
становятся .rюбовницеl! отвратоr�ыьнаrо стир ,ша Муръtе,1ова
бuржевоrо nporпnD111ta Брuзз. Дазtе, тотъ ж е  Ревэ Врозэ 
хоче1'Ъ, слt.дун своо�1у прпзванiю, осчастл11 в 11ть авiатора Фер
рье. 001, даетъ ему  сто тыся 'fЬ дла nостроп,ш 11зобрtтеннаrо 
11мъ аэроп.11аnn.. J:l оnнт�,, B)ttcтo ож11дае�1аrо счастья, овъ 
разбпваетъ семью. Жена Фсрръе, безуъ1во любящая своего 
мужа, съ т�хъ поръ lia"ъ вача.1uсь исnытав iн новаrо азро
шана, цt.,ыо дпu дрож11n за его жuзnь. До появлонiя Брпзэ 
М)'Н<ъ п жева Феррье жu.1п душа в1, дyruy; съ того же DJO· 
мснrа 1.а.1;ъ Брuзэ далъ деньго, Феррье Dроnодnтъ 1tълые ДН!I 
съ разны�ш предпр11ню1ате.111�ш, пнжепераъш; n почто co
вepmeuuo отда.1u.1ся отъ с��1ьп. Оnы'!'Ь не удается: 11 Ферр1,е 
nада�rь со своего аэроплана; во не убовается\ ооъ только 
раненъ, t1 воsвращаетоя 1,ъ свое!! жевt. Пьеса Кnстме1,ера 
пао псао11 прекрасньшъ лптературнымъ лзы r,оnrь, сn10тр11тся 
съ больш1шъ )'доно.1ьствiеn1ъ; дМетвiе развертывается очонь 
быстро, лоrичес�.u. 

Лy 11wuмu nьесаnш f.ост)1екера до сuхъ поръ счцта11nсь 
.Ияст11ю.-гъ• и . Сооернuца • ,  mедшая на сценt Французсl\о!I 
1toмeдin . •  П родавецъ с•,астья• докаsы ваеrъ, что авторъ да· 
десtо еще не оставова.1ся на путu разн11ri11 своего творчества; 
в вах,).111тсв въ по.'Iuомъ 1>асцвt.тt своего 1,рупваго таланта. 

Rъ пьесt 11:нстмекеJ>а · Ш\ сцен'!; театра • Водевиль• дебю
тироваш новые - д.1u Парижа -,а.ртnсты: В. Гаръ Бекманъ, 
nrpaвшil! rмвн-ую ро.1ь Ренэ Вр11зэ, n r-,1,a Терка Лiовъ, пrрав
шая ро., ь Мовшш М еравъ. 

Оба дебюта не.11Ьэл назвать особевно удачвыnш: Бекмаn 
акrеръ оqеаь сухо!!;  у него нtтъ ис11ревuости, n ему звачп
тельоо мtmаетъ его бельгillскiП а�щев·rъ. Что 1.асаетс.н N&!I 

Btpa Чарова. 

(Вновь пр11глаwенная артист1<а театра Корша.) 

Лiонъ, то она с.1пш1юмъ но.1нова11ась, дебюrпрун съ тpyпnoii 
nap1111<cкol! сцепы, чтобы можно бы.10 бы суд11ть об·ь en та-
1ш.нт·в . Но за то 1,рупоыi1 успtхъ выnа.�ъ па долю Лавте.1ьмъ 
(Lantвlmв), 11rpauшeit ро.1ь Ж1111оттъ. Мы уже nuca.ш tra 
странuцаs.ъ "Рао1оы" объ это!! артuст1t·Ь. 

Воть иастоящii!, 1tрупныn Х\'дожестпенвыП те�mераментъ; 
игра очень просrан, естестнеоuан безъ aнJ"1'ttlwaro шаржа; 
щ1е1tрасвая, ор11rцнмъш111 нару11tвость, превосходная дшщiя, 
несо�mtпно въ блпэкомъ будущемъ NJШ. Ланте.1ы1ъ переi1-
деть па сцену французс1,оit 11омедiо, I'дt очень нуждаются въ 
NОЛОДЫ�'Ъ C!l.'l&X'Ь, 

Судьба r-ж11 Лантельмъ oтqar,тu вапощmаетъ судьбу тofi 
хормткп iКuвепъ, 1,оторую ова играла в·ъ пьвсt Кистме1tера. 

Со сцепы небольшого т,афе-ша.нтава, гд·Ь она бы.1а 110чш 
фоrуравт1юi1, r-жа Лавтельмъ оопадаетъ въ ·rea-rpъ Режаnъ, 
rд:h - за бо,1tзнью oдuoi1 арт11ст1tu - efi поручаюrь довмьnо 
отвtтствеuuуJо ро.1ь въ оьосъ Marcca J11орэ "S�v�lli". 

Дсбютъ 9ТОТЪ былъ ·1artъ удаче11ъ, что г-яш Лаптел ыrь 
осталась въ театрt .Режавъ • ,  1шторыi1, впроче)1ъ, она скоро 
покr1вула, выl!дп замужъ за одного DЗЪ 1tp)'Dt11i5m11}..,, nар11ж
скuхъ мu.1.1iонеровъ Э.з_нардс,�. 

А.1 ьфредъ Эдоардсъ тrшъ пасто.тъrш uптересв:ыif. я такъ 
б.тпз1со сто11n, 1'1> парuжс•:u)tЪ театр11.1ьны 111ъ сферамъ, что о 
немъ стоИТh С!iазать вtско.1ыtо с.товъ. Э;1в. рдсъ - турокъ 110 
пропсхожденiю. Отецъ его разбоrатt.1ъ ва постро!lк·ll турец-
1шхъ же.11\звыхъ дороrь п оставuлъ свое�,у сыву 0&0.10 
50.000,000 фраRковъ. Поселuвшпсь въ liapuж:k, Эдвардсъ 
развелся со своеП первоfi жеао/1 (pycci.o!!), 11 жепплсв вто· 
рпчно на доч:ерu зн1шел11таго nc11x iaтpa Шар_ко. Овъ осно
вываЕJть газrту "Le Иatin" .  Чрезъ вtско.1ыtо лtтъ о нъ по110-
даеrъ "Le Matin •, по1t11даетъ свою вторую жену, 11 ж011птсп 
В'Ь тperili разъ па r-ж� Натnпсонъ, развед111еilсs1, ддя того, 
чтобы nыi!тu за�1ужъ за. Эдвардса. со свопмъ 11ужемъ, nэвtст
вым·ь nurате.1емъ, написавшnмъ въ сотруднr1Че<)тв·1J съ М11рбо 
,,Очаr-ь •; бр1щъ съ r-жeit 1lата11сонъ д.1 11.1С11 четыре года; 
затtмъ nос.1tдонмъ разводъ; 11 r-жа Л1111те.ш1ъ сдt.1а:1ась 

· четвертоfi женоn Эдва.рдса. Каждоl/ 11эъ дво11:.ъ разведенныхъ
женъ :Эдвардсъ, по рtшенiю суда, обязавъ уп.1ач11вать еже
годно ua содерщанiе по J 00,000 фр.

Мы rовори•1ъ, что Эдвардсъ пrраотъ бодьmую роль въ
nарuжскnхъ театра,1ьвыхъ !{руrахъ: онъ сост\Ju,ь ЩJупвы�1т,
а1щiоперо�rъ в nallщ111toыъ во ъшоr�,хъ теаrрахъ; ему nрn
вадлежnтъ гро�щ1шыli до�1ъ, въ ,,отuромъ nомtщаются тprr
театрn: Режанъ, Аоо.1.10 и �зino de Paris.

Будучи очень добръ от·ь nр uроды и щодръ, 3двардсъ 
noмoraerъ очень �шоrим-ь а�;тера�1ъ п арт11стаю,. Одnнъ нзъ
rероев-ь пьесы .К1ют&1ет,ера rоворить: ,.quaud оп а on petit hutel,
on u. toujo1trs du talenl".

Выfiдя �амужъ за Эдва.рдса, r-жа Л:апте.1ы1ъ npioбpf!.1a 
. ш� petit Mtel"; во тала.нть, u очень бо.1ьmо/1 она пмtла u
до ·roro; 11 неудuвuтельво, что дверп вс:kхъ napuжc1tпn тоат
ровъ рас1,рылись предъ нeii.
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R. В. Иnьманова.

(Кь концерту 27 декабря.)

Въ лвnарf; !1·Ъсяцt она еыступuть въ театрt "Ревессансъ •, 
rд11 будоrь оrрать rдавную ро.1ь въ вовоn пьвсt "Lt> Yieil 
Homme�; а по1ш она пrраеrь въ те&трt .ОдеоirЬ" п nмten 
orpoA1выil ycntxъ въ клaccnчoc1toil аьесt "J,es trois S11otaaes"; 
i:L on Oieoua до фраоцузс1(Оi1 ко11еАiП - надо то.,ьг.о перейти 
Сену. 

Въ одпоi! uзъ нашпхъ л'hтнпхъ корресповдепцiit t1ы rо
ворn.,п, что въ .1тоuъ сезовt до!lжна деб1отаровать в1, Па
рu11111 ва сценt театра ЮсЬеl J. В. Яворс�tая. Дебютъ этотъ 
состоялсл въ са�10)1ъ нача.�t сезона въ пьесt Дс-Нiона. п 
Гзоuзье ,.� MeillP.aт Moyen". По yntpeвiю авторовъ, Jyчmee 
средство уАержать своего любовнв1,а - это равнодуmпо с�rо
тр·hть па ero uз'ltny н IГpuтnopnтLCя, что uutemь другого 
.'II060BBB68, 

Сютоrъ, 11а1,ъ впдятъ чuтато,щ пе ваиысловаты/t - rод
ныlt, 110mm быть, для водевпля въ 1-аrь дt11с.твiп, во растя· 
UJIЫil па три скучиtПшюtъ ,11tiic.твiя. 

Пьеса, въ кo·ro"oll дебютировала r-i1ta Яnор1жап, быт�. 
очень плоха n Gез�арно; п дебютъ ея омэа.,са очеnь пе· 
ча.1ьны1ъ. Впроче)1'Ь, яадо правду с.нааать, что ро,1ъ &к.1п
вы не дuвапа п111tа1101! воэможnост11 r-жt .Явope1toii выдвu
uуrь какiи-J1160 1;ачества своего rа.,апта: во зато бым очень 
выnук.,о вы;,.вuuутu вc.fl ero uе.1.ос.тnткn. 

Пьеса nрощдn всеrо 15-20 раз1, прп очеuь жалкnхъ 
сборахъ; ни тпту.1ъ кпяr11вn, нn усердная рек,1а111а п е  ъrorзn 

побороть упорваrо равnодушiя nуб.11шn. Г-жа .Яворс1(ая, раз
очаровавшись 111, Пар11111·А 11 оъ оnрuжавахъ, у11хала въ Лоu
доn1,, rдi выст,11с.1сn. въ Sitlt- Тheatr't. Та.,ограмwы во фрап
цузснпхъ rnзетахъ, п "Новое Время• rоворятъ обь еп оrром· 
110111, yco·ix·b; но Т'k ;�ю фрапцуэскi11 1•азеты, а то же .Новое 
Bpe»s• roв<ipu.10 объ ен оrро11воиъ yc.ntxfl въ Парпшt! 

В. ,1, Бинwтокъ. 

ODecckiя nucыa. 

Одесскil! ropoдc1<oll театръ rотооится къ торжеству 25-
лtmяro юб11Лея сце1111ческоll дtятельности артиста Д. Ф. 
Смирнова. Праэднованiе состоится 14 января 1911 r. Въ те
кущемъ сезонt r. Смирновъ пользуется исключнте11ьнымъ 
усntхомъ у одесскоll пубп11к11 н надо дуиать, что тормество 
будеrь wнро1шмъ, нскреннимъ и ярн11мъ. 

Городскоl! тсатръ на будущil! rодъ сданъ r. Багрову 
подъ oncpy, С11биряковскil! г. Басманову nодъ драму и та
кимъ обr�азо)tЪ прекратится тотъ нелtnыИ nорядокъ, имtв
шН1 мtсто до сихъ nоръ, когда въ театрt, предвазначенномъ 
для оперы, быnа драыа 11 наобороть. 

Съ ко.1осса11ьпымъ успtхо�rъ соwелъ бенефисъ r. Ра
дина, nостав11вшаго �Много шума 11зъ-за ничего". 

• 

Много то,1ковъ вызвалъ въ ropoдt спектакль веселаго 
театра ,Зелены!! Пonyra\1" съ участiе)1Ъ А, И. Купр11на. 
(См.�� 49 ,Рампы и Ж.''), Писатель выстуnнлъ въ бенефисъ 
премьерw11 труппы Е. В. Гра1ювскоl! въ I актt "Прекрасвоll 
Елены" н въ .Страничкt романа". Конечно, ,не въ иrpt 
была туть с1111а". Бе11ефицiа1п11а собрала noлnыR сборъ, а 
А. И. Купр11 11 ь въ новоl! роли чувствовапъ себя очень 
свободно. 

Въ общемъ, было весело, хотя нашлись люди, далеко 
не восхищенные этимъ сnектаклемъ. И кто зваетъ можеть 
быть 0Н11 и правы! Можехъ быть, луqше бы110 бы' пубnикt 

не в11дtть своего • властителя думъ •· въ костюмt Капхаса. 
Можеrь быть. преемникъ перстня Толстого лучше бы сдt
палъ ее110 бы повесел11.1ся бы такъ въ бопtе узкомъ кругу? 

Во всякомъ случаt, спектакль бы.,ъ орнг1ша11ьныl! и 
публика осталась довольна. 

- Самъ Куприяъ тавцева.1ъ канюurь! ..
• • 

* 

Въ Сибиряковско»ъ театрi; опера ч�едуеrся съ лириче-
сноl! опереттоll: ,,Вертеръ" смtняетъ .Цыганскую лю,�овь",
,Апаювъ" идеrь посл·h "Тосю1" и �Княжеское днтя ста
вится послt пП11ковоВ да�IЫ·. Сборы хорош11. Часть cвoell 
оперы А. И. Сибиряковъ отос.1а,1ъ въ К11шиневъ, rд1, дtпа 
очень хорош11... Первыll опытъ постоянно11 русско!! оперы 
въ Одесс:1; оказался удачНЬJмъ. Г-жи Осипова, Jе-Р11басъ, 
Скибицкая, Шульrиnа, rr. Uесев11ч·ь, Сепявинъ, Чаровъ, Ав
густовъ, Гар11нъ, - пользуются симnатlя�ш. и успtхомъ у
публики. Ивтересеяъ балетъ подъ уnравпен1еыъ r. Новаков
скаго. Дирижеры Моргупянъ и Го,н111юшъ nо11ьзуются усп'li
хомъ. 

Незнако мецъ. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
14-го декабря въ rородскомъ театр'!; состоя.,ся юб11.,еn

яыl! спектакль. Любнмщь нашеll nублик11, талаrппnвыl! ар
тистъ труnnы С11нельн11нова В. А. Борозд11нъ празд.новадъ 
доадцатиояти,,t.тнilt юбн.,еl\ свое11 артистическо11 дtятельности. 
Театръ былъ переполнеяъ. Шла иэв1.стная комеаiя Сухово· 
Кобылина • Свадьба Кречннскаго•, въ 1coтopoll играли: Рас
плюева-r. Бороздиuъ, Креч11искаrо-г. Баратовъ, Муро)1· 
cкaro-r. З11новьевъ, Атуеву-г-жа С1;верова, Л11дочку-r-жа 
Гурская. В·ь обстановкt, костюмахъ и гр11мt соблюден ... 
былъ стиль эпохА. Во второмъ акr\;, едва nоказа.,ся въ сце
иическихъ дверяхъ 1об11ляръ, какъ раздался дружньтf!, оrлу
шительпиll взрывъ апплодисментовъ. Оnъ остаиов11.1ся, бла 
rодарно наклояипъ го.,ову, н въ такомъ nоложенiн, почти не 
выходя иэъ ролп, простоялъ 111iсколько минуть, пока апло
дисменты не оборват1сь. 

Послt второго акта, на сцевt, при открытомъ занавt.сt, 
началось чествовавiе. Чтобы показать пуб1111кt буАиичность 
закулисноl! обстановю1. среди коrороА протек.,я двадцать 
пять рабоч11хъ пtтъ г. Бороздива, декорацiи были уда11евы. 
На сценt стоялъ только одинъ в1111нныff столъ, на которомъ 
размtщены быпи подарк11, вt.пкн и цнtты. J<ъ юб1111яр} 
окруженному, въ видt гирлянды, съ одноn стороны,' артист· 
ками въ свtтлыхъ костюмахъ, съ друrоl!-артистаын и чnе· 
нами депут:щi.11 во фракахъ 11 сюртукахъ, первы)IЪ обра· 
тился антрепреиеръ труппы городскоrо театра Н. Н. С11не11ь
никовъ .  Онъ nрочелъ адресъ оrь товар111цеl\-артнстовъ 11 

поднесь юби.�яру зо11ото!\ портс11гаръ. Затt.мъ пачалось чте 
нiе друrю:ъ адрссовъ. Anpeca были: отъ харькоsскоll публи
ки, группы прнсяжныхъ nоеtренныхъ, с,удентовъ-техноnо· 
rовъ, стуАентовъ и студентокъ университета, учащихся 
средне-учсбныхъ завевенil!, оnерсточноl! труn11ы Малаrо 
театра, съ nодношенiехъ серебрянаго вtнка. отъ театра 
"Голубоll Глаэъ" 11 оrь рабочихъ на сценt, nоднесw11хъ вt. 
нокъ нэъ лавровъ . Въ адрссах-ь r. Бороздинъ отмtчался, 
какъ ваумчивыll, серьезnыl!, разнообразный, талантпивыll 
артнстъ-худож1111къ, добрыlt товарищъ и превосходны!! чело· 
в'llкъ. По окончанiи чтс11iя адресонъ, r. Gорозщ111у сдtлавы 
бы1111 подношенlя: отъ редакцi11 "Южнаrо Крзя• -копоссаnь· 
выхъ размliровъ пира 11зъ павра и цвtтовъ, и отъ рсдакцlн 
,,Утра"-бюваръ съ серебряной доской. Въ ч11слt многочи· 
слениыхъ телегра�шъ отъ артистовъ, поч1пателеll, друзе11, 
антрепренеровъ и редакцil! rазетъ, прочнтаtшwхъ въ эаклю· 
ченье чествованiя, были оrь писателя Куприна - .Об1111маю 
тебя, .11oporoll старнкъ, желаю оrь души здоровья тебi; 11 
твоему таланту•, и отъ артиста А. А. Мурскаrо-.Быстры, 
какъ волны, дн11 наше!\ ж11зни. 13ъ 1111хъ протекли двадцать 
пять лtтъ яеутомимоll, достоАноll, тяжкоll сцен11ческо1! д'!,11-
тепьности. Среди всtхъ nр11вtтствНI дорnrому Oнywt пусть 
nрозвучитъ иэъ Кiева rопосъ бпuэкаrо душоl!, любящаrо по 
ручика Миронова•. Чтенiе послt..анеl! телеграммы покрыто 
бы110 дру)l(оыми ап1111ол11смеитами. Кром·t; указанныхъ noднo
weнill, r. Бороздинъ полуqилъ: зо.10тые часы съ бриллlаНl'аы11 
оть почитателе!\ 11 друзе!\, эо.�отыя запонки съ бр11плiант11-
каю1-оrь r. Синепьн11кова; серебряный n11сьменныll при· 
боръ, ликерный приборъ, столовыl! серебряны!\ пр11боръ оть 
артнста Баратова, серебряны!\ подстаканникъ, больwоl! пор
третъ В. А.-оrь фотоrрафiн Лещннскаго. Почти все чество
ванJе сопровождалось rорячнм11, ед11нодушны)111 ап110.11нсмев
тащ1 публики II находивщнхся на сценt. По окончанiн спек
такля, въ гостиницt "Всрса1ь" состоялся уж11нъ1 на кото
ромъ присутсrвова.,о до вось11идесят11 чеповtкъ, среа11 кото
рыхъ были артисты труппы городского театра, театра Грикке, 
опереточноll и .rопубого Глаза•, сотрудникн ыt.стиыхъ rа
эеть, друзья и .�ичные знакомые юбиляра. Ужинъ прошепъ 
очень весело и оживленно. Съ присутствовавwихъ, при свtтt 
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маrнiя, сдtпанъ былъ фотоrрафическill снимоК'Ь. Вечеръ за· 
кончился пмnровизированнымь конuертомъ и :rа1щами. Пtлн: 
r-жи Россина, Колленъ первая и r. Ксензовсю11.

Изъ послtднихъ лостановокъ rородскоrо театра заслу
жнваюrь быть отмtчекными .Гроза• и .Вишневыl! садъ•. 
,Гроза' ш11а въ бенефисъ г-жи ПолевицкоМ. Декорацiи и ко· 
стюмы ие оставляли желать ничего лучшаго, но въ исполне
нiи не быао быта, щ�спщизма, и пьеса не произвела надле
жащаrо впечатл·l;нiя. Въ исполненiе свое r-жа Полевицкая 
внесла много темnераменtа, подъема, чувства, дала выдер
жанны!! въ сферt своего замысла образъ, Катерины же 
Островскаrо въ изображенi11 ея не было. Въ .Грозt• лучше 
другнхъ былъ r. Урвавцевъ. Онъ не безъ робости, во до· 
воаьно вtрно воспроизвелъ Кулиrина. Бенефицiантка полу· 
чипа много цвtточвыхъ nодношенil!. ,,ВишневыИ садъ", какъ 
и "Грозз 11 отличался красивыми декорацiями, Jtспопненiе же 
оставляло желать лучшаго. Въ немъ хорошо провели свои 
рою1 rолько два артиста r. Бзратовъ (Лопатинъ) 11 г. Зи· 
новhевъ (Ф11рсъ). Сборы въ rородскомъ театрt хорошiе. Въ 
концъ декабря 1щетъ .,На лолt брани" Колышка. 

е. м. 

Xpo6uкqiя. 
Випьна. 6 декабря въ эвлt желt.знодорожнаго кружка 

состоя,1ся большой конuерrь чешской концертноi! лtв1щы Л. 
Кербровоl!. Концертъ лрошелъ съ большиыъ услtхомъ. 

10 въ залt. кружка состоялся концертъ А. Д. Вяльцевоll. 
Вече. 

Енатеринодаръ. (Ощ;; нaiueio 'КорJ1вспон.ден.111а). Два те
атра и оба за вяты ма11ороссам1J. Въ Большомъ Зимвемъ -
труппа Гаl!дамаки, въ Сtверномъ-Глазуяенко. 

Конечно, благодаря конкуренцiи, оба ве могутъ похва
литься сборам11, но все же любнмецъ Екатеринодара-r. Гла· 
зуненко, одержалъ побtду по все!! линiл; n сборы 11учше и 
труппа снльнtе .  

Г-жп Зарницкая, Бt.1яева, rг. Суслов1,, Глазуненко, пре· 
крзсныn хоръ н crpof;!ныll ансамбль маняrъ къ себt нашнхъ 
хохломаеовъ, которые въ труппt Гайдамаки моrутъ осrано· 
вить свое ввиманiе лишь па талзнтлnвомъ г. Мапько и ино
гда на r-жt Шостаковскоll. Большая публика хохловъ не по· 
сtщаетъ II ждетъ оперы, которая должна прitхать съ 26 
декабря. 

Формируетъ ее r. Пiонтковск!А, энергичны!! администра· 
торъ, cдtnaвшili въ прошломъ rоду хорошiя дtла пос11t 
бtrства г-ж11 Шперлнвrъ и Лпневича. 

Прitзжалъ на три гастро11и Робертъ Адельrеftмъ и взялъ 
у нась 4000 pyбneli. Шли: ,.Казнь·, .Гамлетъ" 11 .Кикъ". 

На·дняхъ быпъ ко1шертъ пiанвста Б. Кзмчзтова и r-жu 
Донс1<011-ЭНхепвальдъ. Благодаря заnоздапоl:I афиш'!;, сборъ 
был'Ь ю1чтож1-tыll. Въ кпубахъ царятъ лото и общедоступные 
маскарадь1. Скучны!! сезо11ъ 111111 вtрнъе его первая попо11ина. 

С. А. Зоновъ. 

Жнтомiръ. (Ото 11а1ш:го корресп.) IЗ·ro и 14,ro декабря 
въ rородскомъ театрt состоят1сь два концерта итальянскоl! 
onepнoll труппы Гонсалеца. Сборы были очень печальные, 
но немногочисленная зудиторiя принимала телпо r-жу Бата-
11iони (сопрано) и Nta Бальбо1ш (тенора.) Въ общемъ италь
янцы потерпtли убытку за 2 вечера свыше 250 рубле!!. Не· 
услtхъ зтотъ обусловлеиъ тtмъ, •по анrрепренеръ драмы 
r. СлавскШ не разр·l\шилъ пмъ ставить оперныхъ спектакпеll, 
которые навtрное привлекпи бы много публики.

15 декабря шли какjе-то 11вtценировааные отрывки подъ 
rромк11мъ названiемъ "Кривое зеркало", а въ закпюченiе 
• кабаре", и вся затtя эта оказалась 11локушенiемъ съ неrод· 
ныщ1 средсrвам11". Актеры 11зъ кожи лtзпи, чтобы разсмt
шнть публику, но даже "раекъ'-11 тотъ очень слабо реаrи
ровапъ на жалнiя кр11влянiя новоиспеченнr-.1хъ • рыжихъ •.
Сборъ, конечно, благодаря рекламt и широковtщательнымъ
аф11ш;�мъ, бы.л1, битковоlt.

Недоумtоаемъ, зачtмъ С11авскому, у котораrо дtпа 11

такъ пе r111охи, лрибtгать къ так1�мъ nрiемамъ и заставлять 
своихъ сотрудю1ковъ лревращаться въ каl{ихъ-то балаган· 
ныхъ ф11гмровъ. 

Послt этого неудачнзго веqера сборы нt.сколько стапн 
падать, но, къ счастью, сеэонъ ужъ заканчивается, и это 
обстоятельство не можеrъ отразиться на дt.лахъ труппы. 

Нз-днях.ъ въ думt обсужда,111сь пред11оженiя многочн· 
сленныхъ конкурентовъ, покушающихся на аренду город· 
скоrо театра. Думцы пока ни къ какому рtшенiю не пришли, 
11 воnросъ остается открытымъ. 

Г. Ваксъ. 

Выставка "Бубновый валетъ''. 

,,nюбитель боя быковъ0• 

Картина Л. П. Кончаповскаrо. (Ориг. рисунокъ автора.) 
При.1с. редпк11,iи: ,,Комментарiи из1111шви! .. 11 

Калуга. (Om'6 11д11tew 1-орресп.) Дtпа у антрепризы r-жи 
Неволивой, какъ въ х.удожественномъ, такъ II въ матерiапь
номъ отношенi11

1 
продолжаютъ итти неважно. Соrласивщ11с.ь 

на весьма высокую арендную ллату за театръ городу, r·жа 
Нево))ина зато собра11а слабую rpynny, не лр11нявъ во вниманiе 
того обстоятельства, что, благодаря б1111зост11 Москвы, калуж· 
екая публика nредъявляетъ къ театру дово11ьuо высокiя тре· 
бованiя. Самая постановка ттьесъ въ режиссерскомъ отноше· 
11iи страдала дефектами. Попытка поднять сборы фарсами 1fИ 

къ чему н11 привела, - даже, налротивъ, ,,вечера nикантнаrо 
жанра" отто11кнупи оrъ театра бол-ве интеллигентную часть 
пуб11ик11. Мало nомогпи дtпу и г астроли r. Орпенева и г-жи 
Жихарево11. 

Въ результатt ппохихъ сборовъ начал11сь матерiальвыя 
затрудненiя: r-жа Неволина не уnлати11а въ срокъ арендную 
плату городу 11 cтaila неаккуратно лмтить жалованье артн
стамъ. А это, въ свою очередь, послужило пооодомъ дпя 
лре�rьерщи труппы- r-жи Македонскоll нарушить контрактъ 
11 уtхать въ Омскъ. Потеря эта очень чувствительна для 
труппы, и съ ея оrьtэдомъ въ труппt нtn соотвtтствующе/:1 
исnолнительющы на роли героинь. 

Г-жа Невол11на на·двяхъ вошла съ заявленiемъ въ го
родскую думу, въ которомъ, указывая на краllве n11oxiя дtла, 
ослtдствiе 1ero за 21/2 мtсяца она понесла убытку оноло

6 тысячъ рубле!! 11 задолжала тpyrrпt около 3000 руб., про· 
сила объ уменьшенiи арендной платы (съ 4000 р. до 2500 р.) 
и платы за освtщенiе. Театральная кош�ссiя рекомендуетъ 
думt удовлетворить ходатаf!ств9 г-ж11 Невол11воJ11 но вмtстt 
С'Ъ тtмъ предложиrь е11 улучшить составъ труппы. 

-овъ.

Нерчь. (Omr, нашег.о 1'Орреспокдента.) Изъ состава 
труппы С. Г. Бtльскаrо выбы.п:ъ .л-у'lшiй арrистъ труппы 
С. М. Тарасовъ . 

Тарасооъ, въ письмt въ редакцiю ыtстно1! газеты, объ· 
ясняетъ своl! уходъ тtмъ, что реж11ссеръ труппы r. БарскН! 
пользуется слишкомъ ужъ широко свое!! властью. 

.Я uодписалъ съ r. Бtльскимъ договоръ, какъ режис
серъ 11 артисть на амплуа героевъ, - 011шетъ 1·. Тарасовъ,
"ло лрitздt въ Керчь я, съ согласiя r. Бtльскаrо, отказался 
отъ режиссерства и остался въ трулпt топько актеромъ. 
Вся режиссерская часть переш.�а къ одному в.�ад11спаву Бар· 
скоыу .• Нормальныn договоръ• даетъ режиссеру большую 
власть, большiя полиомочiя; 11 толыю сильный антреnренl'ръ, 
настоящi/:1 хозя11нъ дtла, въ состоянiи сдерживать эту власть, 
а такого хозяина въ дtл-в не было: r. БtльскШ - антрепре· 
неръ лишь формально, на дtлi. же фактическимъ антре· 
nренеромъ является впадtлецъ театра г. Яновъ (ех-nолицШ· 
меf!стеръ), н этпмъ nосJit.днимъ вся власть у r. Б·J;льскаrо 
отнята а передана r. Барскому, коrорый п nопьзуется ею во
всю, безконтрольно и безнаказанно•. 

При такомъ nоложенiи веще11 не оставалось я11какоl! 
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возможнqст11 остав11ться вь тру1шt u r. Тзрасовъ, улучr,въ
nсрвыl! удобны" случаl!, восnользоввлся варушенiемъ r. Бt11ь·
скимъ 3-ro пункта • uор\1альнаrо договора" (неуплата жмо
ванья въ установленныt! срокъ), вышелъ изъ сосrава труппы,
с:ttлавъ объ этомъ г. Бtл ьскому ноrарiальаое заявленiе. 

Арт11сrка Д. В. Гер�1�но1Jскзя заявшrеть, что 'lаша тер·
ntuiя перепопн11,1ась 11 что она выхоаитъ изъ состава труп
пы, оъ котороf! при создавшеflсн атмосферt трудно кому·
т1будь ужиться. 

Уходъ эrихъ двухъ сипъ пзrубяо отразится на д·!;лt,
тtмъ бол\;е, что пу6л11ка, в11дя несправед1111вое отношснiе
г. Барск�rо къ этимъ двумъ арп1ста.,1ъ, не п11таетъ особыхъ
с11мпатi11 къ r. Барскому 11 слtдоватепыю, эная, что благодаря 
r. Барско�,у труппу пок11нул11 11юб11щы публики, а ртr1сты, съ
любовью оrносившiеся къ своему дtлу u nреслtдуемые 
r. Барсюшь, только IIЗЪ ЛIIЧFIOI! ЗЗBIICTII къ ихъ усntхамъ 
стаиетъ боl!кот11ровать труппу "ex-no.11щillмellcтepa •.

В11аАнмiръ Но1111н11ъ. 

Харьковъ. (01110 t1,a1ш·io коррt'сnондентп). Нашъ ropoд'L 
uм·lleт1, penyraцi ю музык1�.1 ьш1.1·0. Д;hi!ств11те.1 ьно, ес,ш судuтъ
по ко.шчеству 11узыю1, ежеrодво uoдвocn:.iott uaшef1 пуб.1 0 1,1!, 
надо ду�1ать, что что в11, uce у 1щсъ е1:т1, спросъ. Д.111 п .1лю
страцiп - вотъ 1tfH>.T1(iii отче1ъ за uoc.1tднie трu )l'Ьслца 
(сентябрь, 01:тябрь, uоnбръ).

ltpoмt онернаrо 1·11атра, от1;рыта.rо м·kсяцевъ 7- 8 JJЪ
rоду, у uасъ есть orдil,1euie п�rператорс11аго _русскаго 11узы-
1tа.1ы1аrо общества, уС'1·рщmающее ·ежегодно 01,0.10  G 1tамGр
nыхъ п сто,1ыtо же с11мфо1шчес1шхъ собранii!. Пзрtд1iЗ. вы
стуоають со своuаш 1,онцертамu м1ютныо артнсты. 01'Ъ поры
;,.о apei1euu на·[;эщаю·гь uвоrороднiе. 

Соэонъ начался (14 сонтnбря) духовнщ1ъ 1t0нцерrо)1Ъ,
устрое�mымъ м-Jютuымъ церковно - n11вqосю1мъ обществош,.
Изъ ;\!ос1шы орurлашеаь быJIЪ нзвt�;тн ы� реrе111'Ь - компоэи
торъ li. Г. Ч.есноковъ. Въ распорюкенiе ero предос:rав,1ев1. 
был orpoмaыtl .х.оръ (11зъ соод1mсвuыл"Ь церttовuыхъ хоровъ).
Въ гро)1:J.ДВО)tЪ помi1щс11i11 ц11р1,а Л! yccypu этотъ хор·ь звy
qi!Jl'Ь полно n впушuте.1ьво. 1/спо.шевы 11po11э1щ.i:<111iJ1 старыхъ
п вовыхъ авторов·ь, въ то11ъ чпс.111 �.омпозuцiu l!. 1 iecuo1'oвa.
Концертъ собра.,1•ь 1шо1'0 пу6.111ш1 u шгhл·ь бо.1ы1ю/t усп·kюь . 

Въ томъ же ц�11ж.h l\fyccypu вмtдъ зат·hмъ с·ь успt�омъ
высту11аJn таюке u�вtстн ы [i басъ Ад,1�10 :lндуръ, uсuо.1ш1те.1ь-
в1щ1). uарод11ыхъ пtсевъ ff . В. П.1е1шц1,ая 11 nэвic:rnыti те
uоръ д. t\. с�шрuовъ. Ош, uожыu 1'!Шже xopowie сборы,
11ромt пос.з'hдвлго, lioтopo�iy но nосчас·,·мшuлось. ).l;h.10 nъ
томъ, что г. Сш1рнова r оа1Jъ още не слыхал11, но хорошо
зuа.�ш (по nесенвю,ъ опеJ)В Ы�1ъ гастрощшъ) r-жу l'i.узно1�ову,
1,отораз ,1.олжuа быда у •1аствоо::�.т1, въ то,1ъ же 1tовцертt. B'L 
пос.1·Ьд111ою мщtуту- :вы11с1111лось, что по бо.тhзuп ова ue прi-
1\детъ. Тогда м11orie uэъ пуr,дп1ш ворrrу;ш бu,1еты 111, хаосу.
Одна�.о, с.1ышавшiе r. с�шрвова ост1щtеь в1, восторг:/�. Ес,11 1
артнсn 11адумаеn еще upitxaть къ оаш,, еыу обеэnсче11ъ u 
!1атерiа.11,11ыi1 успfн:1,. 

сопрано r-i.1ta Люта.о, басы rr. М:tсвлевъ 1� Гуляев�. Послtд
нiе троо-еще nродu.1ж:110rь свое м уа .  ооразова111е въ муз. 
учшruщt (no м. r . .Gуr1н1е.1л11). Ес.1 11 ов11 не перестаuутъ ра
ботать, 11зъ я11хъ ыоrу'rЬ выftтu хорошiе оперные ntвцы. 

)11!стuые a[!.TIJC'fbl 8ЫCl'flJll,IOl"Ь со CBOЩIU ttовцерта.n111 ДО· 
во.'lьно рi!д1,о. До спхъ пор1.о быдо два такохъ ко'11церта. Пiа
ппстъ А. А. Горовицъ 11 вiолонч11JJ 11стъ Е. Я. Горовuцъ дали 
совм'!lс.тно 1,01щер·rъ съ весьма пнтереовою по нов11з11 f; иро
граммою, 11с1шоч11телы10 посnящепно/1 русс1щмъ машощто 
р:шъ: ГJiазунову, uкряби11у, Рахма.юшояу, Л��дову, Pю1c1,o�ty 
l\opcn1toв)', Глiеру, Крыжаноес110)1у п др. 3ат1»1ъ дали сов
мtсrно 11овцертъ братья С.1атnпы - сыновья nracтuraro r,1авы
нашего )rуэ. у •ш.шща п до,1голtтпяrо ру 11овод11тел11 пашпхъ
сш1фоuпчес1t11хъ 11овцертовъ. Bct тptr брата об.тадатотъ та· 
лаnт:.Lщt: cтapшiif - оiав11с.тъ, второй - скрrшачъ, 111.11.дmi!i -
вiО.10ВlfОЛ!IСТЪ. Своl! l(ОIЩОРТЪ овn ПOCBIITIIЛII Па&!ЯТU Шуыапа,
а сборъ noжep rвonu.10 обществу поnечепiя о нуждающuхсв 
)'ча.щu.хся нашего муз. учп.шща. 

Аонъ-Аiэзъ. 

Херсонъ. 30 декзбр11 с. r. исполнится 25 лtтъ служенiя
сцен·!; одного 11зъ видныхъ провинцiальвыхъ режиссеровъ
Консrантина Н11колаевича еедорова. Въ течевiе этого про
должительиаrо времеви К Н. служилъ какъ актеръ 11 режис
серъ въ Одессt (12 сезоновъ въ попеч. о нар. трезвости и 
rодъ собствеиноl! антрепризы), въ Новгород'!;, Op.1t, Влади
ьшр·в, Ж11томiрt

1 
Вязьмt и др. rородахъ. 

Въ настоящее время ({. I-1. яесеrъ обязанности rлавваrо
реж1;1ссера въ Херсовt у Н.  Д. Лебедева, у которзrо c,ry· 
житъ 3-11 сезонъ подъ рядъ. 

К .  Н. мноrо лtrъ съ честью занималъ амплуа любовви
коеъ, во теперь К Н. только изрtдка высrуnаетъ въ харак
терныхъ роляхъ. Трудная режиссерская работа не позволя
етъ ему пыстуrтать чаще. Благодаря своей ыяrкост11, снмпа
пJtшыl! юб1tляръ пользуется любовью и уваженiемъ среди 
всtхъ зю1ющих:ъ его. 

Особенно трогательно его хорошее отношекiе къ моло·
дымъ а1перамъ II не ма.10 изъ нихъ обязаны К. Н. своеf!
удачно!! карьероll.

Ал . БрнновскlА.

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУ.НРЪ. i\'1узы1щ.%ное общество устроило ;10 сих.ъ ПQРЪ два 1{а

n1ерныхъ coбp:iuiя, въ мторыхъ 1ю110,1W1лuсь u Jtдacc11 101, а МОСИОВСКАГО ХУДОНIЕСТВЕННАГО ТЕАТРА.
современные liаморныо авт11ры. Очент, xopom1, тeuepo111nii1 Декабря 1910 года: 26-ro вос1,ресевье у1-ромъ - перваn
C'rpynuыtl 1.в,t�теn о-на: 1t. li.. Гopc.11ifl, В . .И. Слnтнпъ, Jl. Е. •1асть отрыn�tовъ 1Jзъ ромаuа. е. М. Достоевс1щrо "Вратъя
Бу1,ш:1111;·L u Е . .Н. Бt.юуt:овъ, Dъ первомъ 1til)t0pнoмъ собра- К.арама.ювы";вечоро)гь-.Мisеrеrс• . 27-ro uонедt.,ы1пкъ утр.-
uiн 11ыстуuu.п, жноущВt зд•hс1, мо.1одоft rt0�1U1Jзнтop1, Ф. С. вторая •1ас•1•ь отрыв�tовъ 11з·1, poмaira 8. !11 . Достоевс1tаrо
А1шмевr,о съ uвropecuoi1 соuато,1 д.111 фортеuiано 11 вiояоп- ,,Вра.ты1 liарамазовы•;  ве•1. ,, Miserere". 28-го nторвuкъ, утр,-
qе,,и п 1Jiщколы,пмп фор,·еniаиuымu 11ьосааш, очень тощшщ1 .Снпян птица"; веч .-.1311шuевыii садъ". 29-ro среда, утр.-
п поэт11чоы)1п .  Во второш, кnмервомъ собранiu солнсто)IЪ .�ltслцъ ll'Ь деревнt"; nеq,-первая часть отрыв1,овъ пз·ь ро-
nысту11аJъ мtстн ыi1 пiаuпс'М, А.  А. Горов1щь. �,а.па 0. l\l. Достоевс1.nrо "Братья Карамазовы• .  30-ro чeт-

ltpo�11J того музы1ш:1ьное о-во рtшuдо моб11лпзовать всf; вер1"ь у1·р.-. Сnшт пт1ща•; веч.-вторм часть отрывковъ пзъ 
мо.,одыn сu,1ы своего учпJощц д.111 устроiiства т�щъ назыв. романа 8. Ы. Достоевс1,аrо "Братья Кара&1азовм• .  31-ro nлт-
. lfстор11чсс1шхъ 1шо1(ертов1,". Два 11эъ u11хъ уще состопл11сь. юща утr.-. Tpu сестры"; вe•1.-,,Miserere". JJ r1 варя J9l t  года.: 
Нервов бы,�о оосnящеuо nропзведепiямъ Гaiiдua, второе - · l-1'0 суббота веч.-.На вся 1шrо щ•дреца дово.чьво простоты".
nроuаведенш,ъ Моцарта. Это новое оредпрiятiе музьн.. о-ва 2·ro 11ос!iресевье у·rр.-.,Сu няя птица"; веч -.,Tpu сестры" . 
очещ, с11мnат11чно. l�о1щорты даютсн дuо�,ъ въ за,,·h rородс1,о!! 3-ro nонедt.1ьн11 1iъ утр.-.Duшпевыtl садъ • ;  вeч.-�l\ltcnuъ въ 
дУ�!ы, бо,1ь111ая част� мtс·rъ nрвдостав.1яетсs1 безо.1а1uо уча- дероое·t• .  4-ro вторuп�;ъ утп.-nервая часть отрыв11овъ изъ що1tс11 мо�одошu .  Oon раэ11о зс1.1;� была нодна t'Jlvшwreлofi 11 ро�1а11а е. М:. Достоевсш.rо "Братьu Карамазовы"; ве•r.-'Dто· 
спушатf'.н,11 1щь юнurо возраста. 11:э. зстрад·k та же' ат)1осфера рая •1асть отрыв1,овъ uзъ романа 0. М. Достоевс1шrо "Братья 
)J().1одuст11. О11ев1, хорошо 11rpa.rь оркестръ 11з·ь у•1ащ11хсн Щ'З. Карамазовы· . 6 го четвергъ утр.-

,,
Спвяя nтuца"; 11eqeo.)''IR.1uщa. Со.111стамu выстум.111 скр11 пачъ В. Сдат1щъ, пiа- ,,У царс1t0Х'Ь вра.тъ", l!uчадо утревнuхъ спе1,такдеlt въ 121/2 вuсrка r-жа :Марсов11-Тuшсвс1:а11, тепоръ В. Л Петроусопttо час. вечерnихъ-въ 8 irac 

. . , . it6 У 
lfj'9CJ!';,- - �(]!!';CQ�--Y.l".....«1)8CD,"""� jrAii.C)(l8'A -� 
� Признанное наи"учwммъ 8 Ш А М П А Н С К Q Е 8 ПреАnочитаем� � i и сладкое; р средней сладости: р мало сладкое: 9 беэъ сладости: А 8 
о "И Р Р У А - ,, И Р Р У А - .,И Р Р У А - ,,И Р Р У А - � 
1 К А П�И з ън Г Р А НЪ-ГА Л А" А М Е Р И К Е Н Ъ" Б Р ЮТЪ 1 900 г." 1 8 (dem1 seo) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 8 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison foлdee en 1 820. � 
bcmc - �� У.1".АD•сп...._""'-' r.:.юcmc - -.ю65il



........................ --............................... _. ..... . Въ вос1tресевьо, 19-ro де�.абрn отнрытiе зимняrо заnа 

РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ".1 ЕЖЕДНЕВНО съ 10'/i ч. веч. 

1совершенно новое 11 11нтерес· 
ное гранд. концерт. отдtленlе. 

.., " 
въ 1-й разъ"КОВКУРС'Ь ЗВАМВВИТОСТВИ -

вокально-музыкально-танцевальный ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ МОСКВ1>1 

Арабская труппа Даръ-Деманасъ. - Гастро11и г-на С7\РМ1\ТОВ7\. Испак
· скiя танцовщицы r-жи Ортею-l<омnасъ. - Эквилибр. квартетъ Черnенатили 

rr. Rмора и Карин11. - Испанки г-жи Гуарани, Caвenno, Розаnьда. - Па
рижская этуа

л
ь r-жа Жоnи Bioneтa. - Лирическая пtвица r-жа Русси. -

Испо11ните11ьницы русскихъ романс. r·ж11 Т"ми и Карнtева.-Мзпороссillская
труппа п1\нвамарина".-РусскН1 хоръ 1\. 3. Ивановой. -Венгерскilt хоръ r·жи 

7\ypeniи. - Оркестръ r. Жураиовскаrо . 

• 
Поставщики Высочайшаго Двора съ 1862 года фотографы подъ фирмою 

WЕРЕРЪ, НАБГОЛЬЦЪ и К 0

• 

Иcnoдucuie вссво:331011шыхъ фотоrрафичеснихъ раfiотъ, а тш:i�ие типографмихъ нnиwе 
па ni:tдп и цпш�Ь, ш1•1атаuiе 1артnпъ 11 пор1·ретовъ способомъ фототипiи, изrотовл.енiе 

отнрытыхъ писемъ въ нраснахъ, ш.1р•1Уь и чсг:�шеit. 
Мос,,ва, Кузнецкiй переулота,, блuзо КузнецfСаго Моста, д. Соколъ. Телефонъ 38-42 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 ��� РОЖАЕСТВЕВСКIЙ ВАЗАР'Ъ, �� 1 
8 , . u , W k 6 Гро.11адныn. вьиюр� украшс· 8 • :МОСRВА, BEPXHIE РЯДЫ, В"Ь nом't.щеНIRХЪ • JJ• J"Y о а. нiй д.1я ел1щлg•t11Н/Хи загра- •

НU11НЬ/Х� фaopU'lt."1>, 1 НАБО р bl отъ f р 50 R' до бо р Бо.1ь111оll выборъ предмет. 8

EJI.XA 
· • • д.10 )'СтрnМствn u.101,1, в1, • 

Ч:ICTUl�x,, ДO�li\X !, /! OfiЩl'CTIICHllhlXЪ у,1рождс11i11хъ СЪ ПОДАРКАМИ,

• 
состолщuмu 11sъ ПИСЬМЕltНЬIХ'Ь nр11в.1д., дi\тс1t11х1, иrръ, зав11·1il!, •· 11rppue11ъ 11 11у110.1ъ, тозько nьюшnго т11ш1. 

• 

8 - Новости! ВСВ ДЛЯ КОТИЛЬОНА. Новости! 
8

8 Туры, ордена, значки, конфетти, серпанти нъ. 8 
8 

Пъ rpoмuдu. выборI; мас1ш, отъ 1:3 ,,. шт. Перес. y11pnm. д.1я ел1ш зо. c11en формы по все11 Pocci11. 3а�шзы uсп. немед.1. 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,����·����0�•0������0��0�� 
* ГАСТРОЛЬНОЕ Т�РНЭ:
* $ 
* Роберта Львовича $ 

i АДЕЛ ЬГЕЙМЪ!1 
!��;�;�:;;:;;;;;�;:;;��!
оооооdдоооооосооооооооооооо 
8 ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 8 
§ РаФаипа nьвовичп Адепьrей�ъ g
о при участiи IV1.Ц�ТИ ГС�ИЧtЭСИ. о 

8 27, 28, 29 и 30-ro декабря -ВОРОНЕЖЪ. 8 -Н-У
Ж

-нь-,-Э-НЕ-Р-ГИ_Ч_ НЬ-
I

Е-
1\

Г_Е_Нт-ь-,
.
-· 

о 
1, 2, 3, 4 и 5-ro января-ТАМБОВЪ.

� (м

у

жчи

ны и жен
щ

ин

ы) д
л
я 

сбора о

бъяв
· ленil!. Обра

щ
аться М. Бронная, 4, кв. -.-..-.----------..-.·----"""""""" '� � - -



Шольkо Dmr Dам-ь 6ысшаzо о�щесm6а/t'люаящuх1 
6се uзящное, uзысkаииое, хуDожесm6ениое, 6ыnу

щекы 6ъ npoDaжy 
-ю, Д 9' Х И_ CIA-

JJ �ap uцa Jtебедъ{{. 
82 руб. за фnанонъ. 

Весьма удачный и оригинальный за
пахъ, составленный 

на фабрикt товарищества БРОКАРЪ и К
0

•

CREME ROSТIN. Laboratoire chiiuiquc Rostin 
Л.1ilan, Berlin, Иoscou. Поразительно цt.1ебныil 
д,111 кожи, прпдаеn здоровыli цвtтъ, свt
жесть, кра.соту. Увuчтожастъ веснуш1щ мор
щины, красноту, пнтна, yrpu, лрыщ11. 

О
тъ 

ожоrовъ, загара, обморэ.жпванiя, обвtтрnванiя. 

М -022159, Ноченька, 
русск. нар. ntсня. 

М-022157, Арiя Пимена
"Еще одно послilд
нее сказанье' изъ
оп . .,Борисъ Году· 
нов·ь", съ орк. 

М-052292, Арiя Филип
па нзъ оп. ,Донъ 
Карлосъ"" (на 11т, 
яз.) съ орк. 

М-024039, Сцена въ 

церкви изъ оперы 
.Фаустъ• (пуэтъ 
М. А. Mиxallлoвoll) 
съ орк.:: 

м ПУД

Р

А "ВИК
Т

О
Р

IЯ". ХИМИЧ
ЕС

К

О

Й ЛА-

� � [ м ъ , 1 � 1 [ � ъ БОРАТО
Р

I

И 

РО
СТЕ

НЪ. М
О

СКВА, П

е

-

тровскiя ворота, 5. Те.,еф. 201-88. Цtна 
короб1ш 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. Itopoб. 
пудры - 1 руб. Прод. въ апте1<ахъ н 

------------· аоте1,. маrаз. п у Мюръ u Мерплиза. 



1 Согласно вышеиЗJiоженяаrо, имtю- / � 
щееся въ нро;щж1, спецiальпое мы.110 I ФiJ111р0'111В'Ь П('f).10'1'0 зu № 337 4 'l'·BR про· �

1

1шэораА. М. Остроумова, во всrьхъ отно· ({fй 

wенiяхъ отвtчаетъ этимъ требованiямъ. ® 
1 qiJ мосновон1i! 

'fi) 

Грибки и бактерiи на волосt.. ,

Б1Jзчис.1енное множество вы11уска
еъrы.1·ь сщсrодяо средствъ ддл уХ('Да 
за кожеА головы п волосами, особсн-
110 же д.111 борьбы съ головной пер
хотью,-часто паво..1.яп па мысль
какое пзъ 11ихъ будстъ лучшимъ и 
бол·tе .а.titствu·rольuымъ, uбо on, 1 
1.<ажда1·0 срuдств11, nрt•д11_азuач011наrо, 1 

DUЛОЖШ!Ъ, д.�п yдU.ЛCIIIJJ перхоти, 
требуется 110 то.'lько ero безвре.1.11ост", 1 

по п uзв·1Jc1·•roe л'tчебпое дtficтвic. 
С.1·hдовilте.1ы10, сродства отъ лсрtотп 
должны. устра1111ть перхоть, а 110 быть 

инститмтъ 
w 

ВРАЧЕБНОЙ НОСМЕТИКИ 
ф 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМ О ВА. 
МОСКВА, TвepckaR, А· I0 88, рндомь съ 

домо11ь reнep.-rg6вpнllmopa. 
Лilченlе кедостаткоВ'Ь 
кож11 лица и тi;ла, 
!IДАЛЕНIЕ МОРЩИНЪ, 

w 
w 
w 
1W 
w 
�r 

npыщeli, пигмент. пятенъ, вялостн кож11, 
'{W IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. Тli1 У:траненlе неправилькостеА М1 

БIОСТА, \iOCA, IIXA м nроч. W Л\ченiе выпаденiя и друrихъ боn. 10. волос,,, 11зспtдованlе волосъ. 1J:I' 

ДJO/lbCE11 НЪ 
есть лучwlА 11зъ кремовъ дnя nнua, 
потому что онъ но соАержиn, жира 
и красокъ. Онъ м1rчнтъ кожу, 
.аt.nастъ ее матовою, дает. eR 
xopoml!i цв'hть. Растворяя жиры, 
nредуnреЖJ1аотъ образовакJе угрей. 

Продается t\ Af'IDII\ ааш. маrшнаn. 
Цt.на 2 р. 26 к , с:ъ перес. 2 р. 60 к. 
Опт. продажа 7 Т-ва А. РАЛЛЕ II к• 

01, Мосн1t II отАtленiя�ъ, 

РЕНТГЕНОТЕРАЩЯ 

для устранен. волосатости и друr, боn. ..... ,, .. -.,�,,-.,,,с 
! с Воробьевъ Тв�рсttая, 1Массажъ. Электрнзацlя, 

Маникюръ. Педнкюръ. 
Проспекты высыл, бе3матио. Опросяыо 

nнстw 8& Н коn. марками, 

ТЕЛ, 260-10, 

• 1 

• J\e 39. 1 
! ПИКАНТНЫЙ ВКУСЪ � 

• .,ИОФЗ ПОСЛь ОБьДд". 1
J.,,,,,,,,,,,,,,.,.,,.,,,,I

п1�о.1.укто11ъ то.шш л11шь бсзврод- ti'''''''''''"'"''''''''''''"'''''''''�"'''"'Jв1,1
;:е съ давнпх

·
ь поръ 

и
зв

·
Ьс

•г
но, I Э. В. СТР УВ В S 

ч, о лучшимъ средствомъ для борьбы ... S 
с1, перхотью есть мыло п nы<а 1шчто ' НА&ИНЕТЪ ГИГIЕНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ 1 друrоо е1·0 пе можстъ зам·Jн111ть. S 

(Salon de beaute). S Еслв такое п1fдифферент11ое ыыло S " обnадаетъ свойствомъ: 1 Новtйшiе методы ухода за красотой лица и тtла. S 
1) Дез�нфекцiи, т. е. обеззаражи- • = Manicure. = ванiя кожи; S # 2) Достаточным'- омыленiемъ на-

1 
• Прiемъ по nонеА-t.nьнинамъ, средамъ и nятницамъ отъ S" 
• З-хъ дня до ?-ми веч. Остальные дни по записи. тронной щелочью излишка жировыхъ , т Ф 79_72 веществъ, выдtляемь,':Ъ кожей; S еле онъ · 

S 3) Способностью npoнИKiiTb вгnубь S l<yз11euкil\ Мостъ, д. 1-го Рос. Страх. Общ., под. I, кв. 6. 11 

кожи и вызывать усиленную дtятель- .-'"''"""'''"•'"''''"''''''''''''�''''''-С 
ность кожныхъ сосудовъ; f��-����������l!�����ft�ftl!�U�t�����6��u��u���-

4) !fвепичивать питанiе волосныхъ, Eleve diplomee deСОСОЧКОВ\ и кожи; 

5) Н
е 

п
роизводит

ь 
побочна

r
о вред

- L' 1 f I f f d в t , наго дtйствiя.- n � 1 U е е а U е. Тогда такое мыло можно назвать � 
специфическимъ средствомъ противъ W f L J S К У перхоти. • • 

Paris1 place 
Vendome, 26. 

При1111ма.11 nu вниыnнiе новtйшiл Уходъ за красотой волосъ, лица, формъ и рукъ. науч1I.ыя 11зс,1·h)l.овапiл, ро1саза.вwiл, = МА N I С U R Е = что В• бодьш1111о·rв't случаевъ перхоть Твеrсщw, Г.11uo11щeвci.i!I uep., д. Бахрушuв�. кв. 84. ТеА, 224-14. по11в.1яется 110]1.ъ влiлнiемъ особыхъ ""� .. jr�,:,:,:,:,:�iJ,:�jljljl�i>�ii,;,;�,,,�.:�i>iij"��ti•�fi1J�ii1�,:��trji�ыn�.роорrанпз�ювъ ( морококко, буты- !.. 
.11оq1111я бацu.1ла п.1р.),ка1кдыi111р11.11.етъ I КАЗАНЬ, Городсной театръ. 1
1(1, зaк;JIO'IOllilO, что дучшпмъ СIIОСО
бомъ Адл у.1аленiл перхо1·и бу.11.стъ 
мыло, отв·IJчающее вс·вмъ вышспо11ме· 
нова.uuымъ требоваuiямъ. Прп :>томъ 
такое мы.110 .11.олжно быть uсuрем·�нно 
олот1юl-i кон:шстеrщin, дабы nо,шмо 
со]{сржанiя дезинфицирующихъ сrе.1,

Съ прошла· 
ro лtтняrо се· 
эона фамнпlю

Деrтяревъ] я
11зм·l;к11л:ъ на 
Пр11валовъ. О
чемъ и довожуствъ, въ пемъ можно было бы р11в1ю- до свtдtнiя м11р110 рас11редt1111ть малорастворп-

1 товарище!! 11 мыл ксратоп,,а.}т11ческi11 средстоа, 
• rr. антрепре· которыя 110 моrутъ бъпь прпмtнлсш.� о. т. ПривЗJJовъ. овъ 1'Ъ ЖUJJ.IШJJ'l, МЫ.118,\IЪ, KilKЪ леr1ю нер . 

осаждающiлсл. Кромt того, осякiл I полт1вск1н· ГОРОДСК TEAJP1ж11дкi.н налiiiпыл мы.1а 06щ1.,;щютъ j , D
больши11ъ иедостатк1н1ъ въ впд:1, СВОБОДЕНЪ. 
�?.?�п�а ·;��::� ... ��0��я,,' 0�б::10�

8

��:
П

Вi11О· 1 fl Адr: J\овтора театра. В. М. В11кторову. l 

HOTbl 
ВЪ ,олЬWОМЪ BЬl&OPft 

всtхъ нэданiй 

ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ 

музыкальнотъ �nагазuюь 

,,ЛИРА", 
Kaмeprepc1<it'i пер., nротивъ 

Художественнаго театра. 



rВторого 1юнн сего года ВЫСОЧАйШ7°;вер:::Н':8;ставъ первого въ Pocciu •1 
анцiонернаго Нине1,1атографичеснаго Оощества 

1 ;.�;� !�.�'!"����'�'�'!'��.� ,:!_!� !!!:�,�:: 11 
1 

пред.1о»ш.то от11рыть дtilcтвie этого Общсствз. Въ а1;цiонерное общество 11ерехо.1,ям. вс:h бuб.1iотоrш 1.аrr1шъ (ф11.11,)tоте1щ) 
окружяыхъ коnторъ, весь 11срсо11а..1ъ у11рuв.1яющuх1,, воJJжеров-ь, пrептовъ и остаJьныхъ с,1ужащ11хъ до 50 ча.1ов·krtъ. Съ 
uoнofi a1щioвepuoli орга!1 11зацiеn n11е;111рипято ;1алвki1шее рмш11ре11iо paiioпa дtятс.1ьвостп та�.ъ чrо наша фiip�,a 9тавовптсв 
са)10!! 11рупноn въ Росс111 про1,атноn 1tonтo1юll 1шпеш1.тограф11•1сс1.пхъ �.арт11нъ п ед.11нствеuвщ11, въ Pocc1 n а1щ10нер11ымъ 1 общество�,ъ по этоll отрuс.111. Справ1ш выдаютса въ 1 1paв.1eui11 о·ь l'i.icвt, въ цептра,1ьпоn rtouтop·f; въ Moci.вt, Харьковt, 1

B11.1&uil, 8еодосiп, Ba1ty, Е1што1>u нос.,аВJt, Томск!, 11 дpyrun наш11хъ агевтствахъ. 
Центральная Московская контора uо11·tщаетс11 въ Леонrъевскомъ nepey.шt, доы·ь Хо 22-24. Тслефопъ .№ 167-01 .  

• IO>CDE - -· 

(:)(:)C:)(:)(;)(:)(:)(:)Q(:)C:)(:)Q(;)Q(:)(;)(:)(:)(:)Q(;)Q(:)(;)(:) 

§ ХОРЕ��! �!.!:!!:�!!!0.!!IROЛA § 1

ИРЕМ'Ь 

BBJIJIИ 
С:) 

Мос•ва, Страстноli бульвэръ, АО"Ъ нняг11н11 .111uен·ь Те.1ефонъ 240·4:.• Q 

§ 
ИЯАССЫ &АЯЕТ Н Ы Е: Q NELLY'S CREAM. 

1) д..1я Старшаrо возраста 2) д.1я l\1:raдwaro возраста. Q 
КУРСЫ ХОРЕОГРАОIИ: '-' AnrJitlcкaя аристонр11тiя предuо•шТ'<1етъ нс'!нгь 

� друrп�,. сродетuамъ ш1е11но .Кремъ Нелли", 
Q 3) ;�:1я Старш. возраста. 4) (Воскресн . кnaccы)-1.1я :.i;lпeii . Q какъ J.учшее длп ,1111rчеоiн яоШJJ .1пд11, рунъ
'-' 5) ДЛR ПОДГОТОВНИ НЧИТЕЛЬН ИЦЪ ТАНЦЕВЪ '.\ 1 п 6ю11п. Въ доuдопt рnщ:од1:тс11 до 1.000.000
� · � ба11. ешсгодно. 
'-' Прiемъ въ Балетные Классы Старшаго возрста - круглый годъ. '.\ ' К Н _,. 
'-" n · t. � 

1 
ремъ елям yimчтu;iiaerь нс-• педо�.-rаткn 

С:) 
рограммы и ус11ов1я въ пом щенi�, школы. С:) ко;�ш, sati!.pъ, оеслj'ш(,в, пятна ,t т. 0. 

<*)ф(:)(;)GC:)(:)(;)QQC:)(;)(:)(:)(:)(;)QQC:)Q(:)Q(:)(:)(:) Прощ;u. у Мюръ м Мернпмзъ. Геш�rъ.
А1щ. О na. К. Эрмансъ н ко. Змl\'lинъ, C!11p11tкt1, 
T-so Ферреiiнъ. Брмкошннъ, В. Маттейсенъ 
11 up., а такж� во в1:·J;11, аат. п nарф. мar.i.t . 
.Poecin.

----------�---

Э. И. Xкunnep, -ра3еиеk"&, 
на рядУ со своими 

CfieЦra1'b� Ы!VJИ )'�Oka �f-{ fТ1'аСТИkИ,  
О Т R Р Ы D А Е Т Ъ  З А  II Я T I Л  

- СТ ИЛ Ь Н Ы МЪ Т А НЦЕМ Ъ -

Од11оi1 баn1ш доt:таточnо, 'IТобы убiiднтLся въ 
otu uор:111отмы1011ъ д-Мстni11, 

Д1\па I р. 25 1t. n 2 р. 25 к., съ переоы.11. 
11а 50 коп. дороже. 

д.,а orei\ Pcicciл r.11nвnыll с�..,од1,: Moci.1111 , 
Тверская, yr. ЯaJI. Пa.iam. пер., д. Яков.'1оRо11. 

-) Тел. 175-79. (-

НОВЫ Й TEflTPЪ 
(�lenuet, GaYote, Lauricг, E1•1·uss;i i�1· 1 1  ;i.p.) д.111 nзрос.1ыхь II д'krei!. Перl'1·оворы 
061, у<'довiяхъ ea,e-'ueвno от·ь 2 -б ,,. дпл, въ ея 1·тудiи: Мнсноr�кап, qудонrкоl! Симферопол ьскаго Таврическ. 

пер., ;1. Стахtева, � с, .  Телефонъ 192-95. 1 Дворян . -Дир. И. В. Погуляева. 
-,-------,- --- - -- -- ---- -- -

.оооооооооооооеооооооооооооа , СДАЕТСЯ ___ _ 
ОП Е Р НО • М !j 3 Ы К АЛЬ Н Ы Е КЛ А С С ЬJ � ��д�·г:о;�f;:ы� 9;�е;/�п�;е��:�1

•
1·Ф�;�� �; 

1\. Ф. МОРОЗОВR. Арбзтскзя пл., № 45. Телеф. 158-24. i I iool;Ъ: б���\�t��!ЗОО ll�
1
.кi��:�·111н: ��:

n+ 1 Ф . . , становка ю1 сцен1; 11 въ тсатрt. Ус.1овiя"" е, о�_теn., скр11nка, вlолончель, арфа, .теор1я музы ,ш, nрохожАен1е опер- сдач!!: г. Тамбовъ и. в Поrуляеву. ныхъ na11т1ii, onepныii ансамбль, дек11амашя, грнмъ. ОПЕРН. ПРАКТИЧЕСКIЯ 1 ' ' ____ _ 

о 
ЗАНЯТIЯ НА СЦЕНt; лодъ !)уковод. 11р. 1<0нсервзт. Н. Н. Званцова. 

---- -- -- --0 = Д Р А М А Т И Ч Е С К А Я  С Т УД I Я  = Q I Jt. Ч ЕЦЫ, ПnВЦЫ, ОРАТ J Р ЬI И 
о поцъ руководствомъ М. И. ДОРОНИНА и А. Л. ЗАГАРОВА. 6 БОЛЬНЫЕ ГОРЛ,МЪ 

Прелод. Н .  А .  См11рнооа (И,1n. i\1. т.). А .  П. В0rотк1нювъ, М .  И.  Дпроиннъ С) '· anon,m сnа,:ут,. Гt1no,;,,, nr�мt.н"" па 
О (т. Незлоб1111а), А. JI . з�п1ровъ (реж. т. Корша), А. В. Кар 1!с11ъ, Н. А. Полrор- Q t'1<m,и П L�l\'lnи птолъ noo·. n. А. 

g 
ныf:1 (м. Худ. т.), А. И. Чар11нъ (т. l{npwa). Teupiя. Практика (11ерiод. участiе 

� 
1 Пр обраё;;;;,;�· ;�'%:'\�91 м ·n··�ни

въ пуб.111чн. спект.). П рiемъ заяsдснiМ ежедн. отъ 10-12  ч. 11 отъ 5-7 ч. lloтep" rол" хрнnота, с,сиnлость, 

(кр. nраздн.). Прiемъ продо.1жается. Начало занят111 7·ro wнваря. сухость " цараnан � е  "ъ ro�nt. мо�од"тъ въ 
короrкое вр�мFI: ronoc-ь n'Ьnacтcu своб., 1111ст.;

еоооооооооооооеоос:::.000000000• �\'Ла ronмa возстановn. ц ... •ор 95 "· ----- - - Пропажа: Т·оо В. К. Феrр•ннъ т . ..., !(м•р" н np 
'.\����'.\'.\'.\'.\,:\�ol':'\�'-"'-'�'-"-''.\'-"'.\'.\'8\� Н�Jб,. (ВЬД6НiR W Г, А, Пpl!Oopa>ke,<C"-1,0. �. • flerepo��n,, 
�\il\il�\il\iil�\il\i#\iif\iif ��\iil\iil\il'-""'\il\iil�\i#\iil\;,I Съ6ю1<н11сkан1 домъ ч, 1 1 , ltв, �· 1 7, g Оперно-Музыкальная школа Спеniальнан по�от�вка к�.�nснt: � 
'-'\ 'М' м Златива Му1ы1ш.,. проХОilЦ0Н10 парт10-Е. б. '-" 
\iil Ш. • • Палицына, Юл. Ае-Буръ и М. М. Зла- (:) 
'-" Тnерскnя, r.111в1Jщевсr.iП пер., д. ;м 4. тннъ; сцен11ч. noдroroвкu. (шise en ес{,11е) '-' : 

� 
uодъ ру 1,0110.:1. рсжос. Худ. театра g 1 

Вышли изъ печати нов. пьесы 

соч. в. ф. Joлko6ou: 
\iil Ten. 268-68. /1. А. Сумержицкаго. '-' � »А.1011а Дубnnпвз", др. въ 6 д• (JJ:n па·1 Пзастпка - арт. Пмп. т. Н. П.  Семеновъ; дшщiн u дек.111.мацiя � арт. т. Не (:) роди. быта). Ц. 1 р. 50 r,. 

sлоб11Rа В. В. Макснмовъ II rр11м·1, - а:рт. Художеств. т. В. в. Тезаврсеокiil, Q "06разоваввы11 с ыпо1;ъ •, пьеса въ 4 д. 
При WKOЛt "мtется спец оборуАОВ. сцена АЛЯ сценнч. уnражненii/ . е Ц. I р.

'-' п · 'fl '-' П1,есы paзptm. и одобр. д.111 ropoдc1t. 11 
\iil ptC!IЪ за.лвлен� CJitCДHCBIJO ОТЪ 1 1 - 1  'IBC, дtrn п ОТ'Ъ 4-6 час. вечера g В . 

з
въ noaitщeniii шко.,ы.  '.\ щ1родп. театровъ. ыпuсывать 11:11, Rв11жв. 

\,;, 1 щ1,r. II. II . .Карбасвшшва, Моховая уз., 11 
C:)(:)00(;)(:)C:)C:X:IO)(:)C:)OQQ(:)(:)(:)QC:)(:)(:)C:)(;)C:)(:) 1 череn liOHтopy " Рампа u Жr,ш•. 

Типограф1л В. М. САБЛ ИНА. Москва. Петровка, Кр�uивеисюii uep" д.. Обидиной. 
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