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: РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ. t 
� � 
� Утреннiе спектанли по уменьшеннымъ цtнамъ. � 
� � 
� Въ повед1:.11ьпnю,, 26-ro декабря, J1·po: .Травiата". Вечсръ: ,,Луиза". 27-ro rrpo: �Снtrурочка". Вечеръ: 1) fl-
� ,,Сельская честь". 2) ,,Паяцы" 28-ro у1ро: �Иамо rрядеши?• Вечеръ: ,,Чiо-чiо-санъ". 29-го 1тро: ,,Фаустъ". � 
� Нсчеръ: ,,Пиковая дама". 30-ro утро: ,,Майская ночь'·. Вечеръ: ,,Борисъ Годуновъ". 31-ro утро: ,.Иариенъ". е,. 
� Вечеръ: ,,Сельская честь". 2) ,,Паяцы". 1-го яnваря 1912 r., y-rpo: ,,Боrема". Всчеръ: ,,Евrенiй Онtrинъ"· �

: 2-ro утро: ,,Cнtrypo чка•. Вечеръ: ,, 'Но-чiо-санъ". 3-ro 11ро: ,, Иамо rрядешм?" Ве•,еръ: ,, Опричнмкъ". 4-ro : 

� утро: .rенрихъ VIII". Вечеръ: ,,Борисъ Годуновъ". 5-ro СЛЕКТАК!.IЕЙ В'.tТЪ. 6-ro утро: ,,Травiата". Вечеръ. ft
� ,,Jlуиза". 7-ro утро: ,,Фаустъ". Вечеръ: ,,Въ долинt". 8-r·o утро: ,,Демокъ". Ве•1еръ: .,, Танrейзеръ··. 

е,-

; УТРЕННIЕ СПЕКТRl<ЛИ. Нач. въ 12 1/2ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТRКЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. :

: 
Биnеты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

: 

: 
Дпр екцiи С. И. Зимина. 

: 
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.. � ТЕНТРЪ К Н НЕЗЛОВИНfl �·�v•'R\
' Т""""'· о,ощ.,,. • • �

• ТШФОНЪ 11·&1. 

' 

i 26-ro дохабр;,�Р��:�

Т

!лS�n:���ъ �л:�м���:..���:р.: .,Мtща- 1 1 нинъ-дворянинъ". Ве11.: ,,Орленокъ''. 28-утр.: ,,Бумъ и Юла". Ве\1.: ,,Частное § 
i дtло 11 , ,,Безнорыстный друrъ". 29-утр.: ,,Бумъ и Юла". Вечер.: ,,Женщина и i
• паяцъ". 30-утр.: ,,Бумъ и Юла". Веч.: ,,Новый жрецъ", ,,Безкорыстныи друrъ". 

1 
•

31-утр.: ,,Бумъ и Юла'\ Веч.: Въ золотомъ дом'k". 1-ro uвваря, утр.: ,,Орленонъ�\ 1 
• Веч.: ,,М'kщанинъ-дворянинъ'\ 2-утр.: , .. Бумъ и Юла'\ Веч.: ,,Новый жрецъ'\ 
1 ,,Безкорыстный: другь''. 3-утр.: ,,Бумъ и Юла''. Веч.; ,,Женщина и паяцъ'\ i 
8 4-утр.: ,,Бумъ и Юла'\ Веч.: ,,Въ золотомъ дом'k". 5-Спеrтакл:я нtтъ. 6-утр.: 8 1 ,,Не было ни rpoшi'. Веч.: ,,М'kщанинъ-дворянинъ''. 7-утр.: ,,Бумъ и Юла". Веч.: 

1,,Новый жрецъ'', .,,Безнорыстный другъ''.8-утр.: ,,Бумъ и Юла'\ Веч.: ,,Орленокъ�·. 
l YTPEHHIE. СПЕКП\КnИ. Нач. въ 121/2� ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТRl<ЛИ. Нач, 8 ч. веч.

l Послt открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не допускается. J 
� Продажа бцлотовъ въ nрсдварuтсJьвоn нассt съ 10 ч. утrа АО � час. воч., въ суточноi!-съ 10 час. утра до 10 ч. веч. 

,. 
� Уnравпяющin театромъ n. Тунковъ. 

��� 
�Помощи. директора n. Мамонтовъ �

brl!4A•1'rrlt!-- 4!1,8'Н)t:2�«! 4д;А.!1, rЬ..--!11,с2# 
.n.,w� .. �..n.A.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 

т ЕАТРЪ : ПРАЗДЮtЧНЫЙ РЕПЕРТУАР'Ь:;;; s з 
: 26 декабря, диемъ: .,Сороч11нскill ярмарокъ''; осч.: .Нещасне коха11ня'' 

р 

ми Та }И ъ'' • 11 . Вечорныци". 27-rо-дн.: .Ма/fска 1н�чь•; веч.: ''Маруся Боrуславка•. 
• 28-ro -дн.: .ничь n�щъ Иuана Купала"; веч: .Шельмеико деищнкь• � 

'' 1 • и •. ,Заnорожецъ за Дунаемъ". 29-rо-веч.: .Така ii доля•. 31)-ro- веч .. " 
8 . 811!0 • 31-го-ве ... : • Tapaen Бульба". 1 янв .. дн.: ,,Святання на Гонча- )(

(I{а.ретш 1r1 рн.з.ъ) : ривц11"; веч 
.
. : .011 не хо,1,1,1 Гриuю, та!! на вечорныuи •. 2-rо-веч.:

� 

' · 
8 "Пы11ипъ-Му.Jыка•. 3-rо-веч.: .,Uыrанка Аза". 4-ro -въ \-11 разъ на

УRраинснал труппа е украинск. языкъ .галька••, on. 6-rо-дн.: .вш·; веч.: .Шельченко деR· 

й 
• щикь• и .Ззnорожецъ за Дунаемъ". Б11леты на всt сnе\(т, nрод. 

Д. А. ГА ДАМАНИ. : ежедневно съ 11 ч. утра до 10 ч. в�Ч.· въ касс'!; театра "Эрм11тажь•·. 
1 
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;�п�Е:������;;, КОНЦЕРТЪ - \JfJRIETE. J 

r "БУФФЪ". i 
�екqi.я Н. ЛЕВИК0Вfl. � 

Знам. Стел�а Мартз, мекснк. ,дуэrь Тони II Ч11ка. изв. трап. м-r Амбrозн. вtп.

1 
дуэгь С1зtlаль, юмор. Арзановь, кра<"ав. Мореrтн, Од сrь, Шан.vарь, Андре, 
Мнрская, Арская, Амуръ и др. РусскШ хоръ Кра1·ноно". Первоклассныlt ре· 

сторань. Нач. въ 12 ч. н., оконч. въ 4 ч. утrа. 
ЕЖЕАНЕВНО НОВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПРОГРАММА. !"11i Режис. И. М. Вол:въJ

8,888 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 • �JФФЪ M��I i1m,'�" • Въ театр{, .,Вуффъ" сегодня" ежедневно ПО три сnентанnя • 
8 8 вь 13еqеръ, состоящ. on Арамы. комедiн

1 
водев., оперетты, бмет., 8 • 8 обоарtн:я rJ посл1щн. пов1шкu жанра ,,Мннiатюръ". 
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2
)в�

З

{
б

;. :
8 

Подъ управленiемъ 8 Въ 11,нтрактахъ-со.1ьпые .№.'i9, Цtны мtстамъ: оть I р. 50 1(. до 60 i.. 
8 

• w П ГАРИ А 8 Лож11 по 2 р. 50 к. 11 З р. 50 i;. Храп,·вiе верхв. п.111ты1 безплатно . 
..l'S.• • Н • 8 Нм. сnонт. в1, 7 ч., въ 81/2 час. 11 въ JO чаr .. nоч. 8 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • � - - ---------------

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
Ten. 21-13 и 71-20. 
r1, 4 Ч. ,1НЯ ДО 9 Ч. ВРЧ. 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ1iДЫ 

Струн. орк. r. ЖУРАКО ВСКАГО. 
Ре)1(псс!!р:Ь г. Гарри. 

si НАП�Л��н�з�н�м, ЭАЛt r:;::��
3
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Нач. въ 10112 ч. веч. 
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Е

цс:._1Е 
&р. WВАРЦЪ ,,Разбитое зеркало11 • 11 ПА &ЕПЬ ДЕ· 

ВИСЪ Съ негритятами. 11 Г•Н'Ь СВАН"Ь танцующ. жонrл.

Г-жа коnьЧЕВСt<1\Я 11voo.11ш·r .. русских� ntсенъ. 
АнсамбАь Гольцеръ. Бахуоъ и Ме�ланъ. Г-жа Тури. Г -жа Воронцова. Г-жа де·КАермонъ. 
Г-жа Рiезъ. Г·жа АС·Лормъ. Г-жа Монталь. Г·жа ФАеllри. Г-жа,Фuьеръ. Г-жа Бру· 
неръ. Гr. Ауберъ. Г-жа Мелiя. Г-жа Русск Княжна Кабар динская, танцы а la Ду11каиъ. 
Бр. Баруа, са.�онные акр.,бзты. З11�м .. ком11къ Wapnь &аронь со с1юим11 дрес-

Сf1рованF1ыю1 тмrрами и nьеами (11apo.1i�). • • 
ВЪ МАЛОМЪ 3АЛt РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОВРАНIЯ. Во вторни�rь, 27-го декабря, 

втором КОНЦЕРТЪ 
(LIEDER-ABEND) М. С. ВЕНЛВСКОИ 

съ участiемъ А. Венявскаrо. 
Нз•1. въ 9 ч. в. Акномп. М. Бмхтеръ. Цi;ны м·!;стамъ: Кресло по 7 р. 10 к. 11 6 р. 10 к. Сrv.1ья по 5 р. 10 к., -l. 11. 10 к., 
3 Р· 10 к. 11 2 р. 1" к. Входи. по 1 р. 10 к. Билеты прод въ потп. м ,rаз. ,,Pocoiiicк. музык. изАатеА ·· (Кузи ·u. �, •• 1. № 61, д . ГутхеП�ь (Kyзнeuкill Моетn, 16), n. Юрrенсонъ 1Н,r1111нны/.! 11р., 1-l). 26 11 27-г,1 дека1р�. от" ll дn 3-хъ ч. дчя, nр>д.  б�А. 
въ Амрекц1н концертовъ С. Кусевмцкаrо (Ку.iНецкin М., пас. Джамгаrовыхъ, № 27) и 27 д�к. в. огь 7 ч. 11рк 1$ХОдt lf'Ь 111ль. 

3
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2 Гастрольное турнз ПЕРЕД�ИЖНАЯ ХУДО
Ж

ЕС
Т

ВЕННАЯ ОПЕРА. i. 
о 

� Дирекшя ДАВИАА ЮJКИНА. о

�о 8 llъ COl'TIIBЪ труппы Передвижном художеотвенноiiоnе· 8 8 Дл11 оперы .Тосю, .. вып11саuъ вабор,, но.1око,1овъ � 
ры uош.111 .тучmiя с11.1ы арт�1стовъ, хора u орнестра Пмпе- 1131, Иrn.1i11, по�обр�нпыхъ в,, т1111а.11,11ос·r11х1, liQ.101,11.1011·1, 

� 
раторr1;uхъ п сто.1очныхъ тсатровъ. собора Петра 11 Павла въ Рнмt �.ощ10311т11fю)1ъ Дшial\O)tO о • Спецiа.11,но вап11с..1вы въ строrо�1ъ ст11.1·t вовыn де1tо- Пучч11н11 (называемые пу•1ч111 1iеос�.11�111 1ю.101,о.1а�111) u тnюке 
рnцrп худоJ1t111пшщ1 п�1пе;атоfс1шхъ тсатровъ: rr. Внуко· орrанъ-uо1щ11iонъ фабр111.11 l\Jа3он-ь II Рпшь въ Hьm-fopнt. О о вымъ, Овчнннмковым1>, \ , \ , Каменскимъ 11 Савицкнмъ • Д.1н свt,rовыхъ 11ффс1,товъ д11ре1щi11 ю11ютъ r,обr.тв. О д,я с.1'1iд!'lОщuхъ опоръ: ,,Тое.ка", ,;Гя.псъ", .. ТофJnвдъ", техн. орпспособJеаi11, д.1л 11авtд. иоторыш1 op11r.1aшou1, худ. 

� 11Верт�ръ'\ .,Л::ш�1з••1 "Чiо-чiо-санъ" (l\1--мъ Буттерф.1еfi), r. А�ексанАровъ.

i.,Трu.в1ата" п др Спсцiа.1ы10 д.,я rрuм�шровкп арт11стовъ, хора 11 со-
8 Нов 1,остю;1ы д.1я персчuс.,1ев11. оперъ заготов.1е11ы трудюшовъ upпr,1am. худ. r. Ефнмовъ. О по зсю1�а.)1ъ худnжа,шовъ Имп. теаtровъ nодъ Р\�tов. нзв. Гл. д11рщJ1сръ и. п. Паnlевъ. Завtд. художеств. отдt- О 

О худ
. П. Я. Пмня

г
нна. • домъ Да&ИА'Ь Южм11ъ. llо�1ощн111,ъ Г. Н. Бtnьrоnьскlй. 

1 
� 

Гасrро.111 оnвры irь слtдующ11хъ rorol{axъ: Еrrатеrnнпдnръ-(фсвр:L1ь/; t.:,aupnuo1ь, Т rанр()ГЪ, Роrтnвъ н/,J...- (�шрn); 
Воронежъ, Курс1,�. Х11рь1;овъ, Кiе11ъ, По.1таuа -(ащ,t..11,); Кре,1t•нч1 n,, Ею1т,·р11нnс.1авъ, ·E.111c11Rrтrp11,11., Н 111.uлan111., 
Херсонъ-(м:1!11; К1111111неоъ, Одосt:а, Евпаторiн, С11а1феро110.1ь. С1•11асr.,по.1ь,Я.1пL-(iюн1,). Г] Г.111011. ,щ,. А. Ф. Ивановъ. 

•000000000000000000000000000000000000000.

f КОНЦЕРТЫ МАРIИ АЛЕКСАНДРОВНЫ К АР ИН С К ОЙ. 
26-rn дек. nъ Царскnмъ Сеяt и во 11торн11wь. 10-ro января 1912 года, едннственныll въ сеэонt. больwоlf 

В Е Ч Е Р "Ь "Р У С С И О Й С Т А Р И Н ЬI" (11t.сн11, 61,1л11н1,1 и nпясю1 въ бr>ярс�11хъ косrюмахъ). 
Эа.nъ Двор11нсиаrо Собранiя. КОНЦЕРТ"Ь ЦЫГАНСКИХ"Ь РОМАНСОВ"Ь 
пр11 уч. Марiм М�рlусовны Петипа и 1. Ф. Кwесннско�. 8h 1-11 разъ въ П,·т�рбургt М. А. КАРИНСКОЙ будутъ 11сnолневы Lстариннь1я руоок1я быАМНЫ, народныR м богатырскiя nt.снн, въ сопровожденi11 большurо В.:ликорvсскаrо оркестра И. Н. 

Волгина, 11 цторое кщщертн!Jе uтдменiе при уч. 11звtстн. москоuск. и петерб. арт11ст"въ. 
Бн11еты въ Центрапьп. кассt , HeнCJ(J�. 23, т�п. 80 - 08 и въ музыкмь11. маrаз. lоrмннеса, Невскil!, 60. 
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g СОIО3Ъ РУССКИХЪ ХУДОЖ6ИКОВЪ. (2:-�вд:к:б�я) � 
О открытiе выставки (Yernissage)-oтъ 12 ч. дня до 4 ч. дня Входъ 1 руб. О 
0 Мясницкая. 21. УJ!ИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВА�НЩ и ЗОДЧЕСТВА. 0 

О Въ пuсл'hдующiе дни открыта съ 10 ч. утра до 4 ч. Нходъ 5U к., учащ. 25 к. � 
IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 

Цирl{Ъ НИКИТИН ЬIХЪ. 
Б. Трiумфально-Садовая (бл. ТверскоА). Тел. 277-72.

Въ продолж. празд. по 9-ое января 1912 r. ежедневно 2 представленiя. 
Дuемъ орн вэрослыхъ дtт11 безu.1ат110. НОВОСТЬ! Съ 26·ro декабрJJ rаетрол11 знu11еоотоfi яnoвe&Oft 

np11.11нoi,11oil тrуоnы ц11r�н1 i\lп1,�до въ To1rio.- 25 персонъ-ыу.жч., жс11щ1111ы 11 remш1.
••••••"•'''11••• ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ••••••,_,,.,._., 

i E�:cкt!:�,.,�pn�n �. с ФQ ?I� !:!.О й i 
) д. Суrоюrна. Тслсфовъ 17-66. : Невскi/1,-]14. Т<'леф. 55-04-. С 'с ДРАМА, ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, БАЛЕТЪ. Гастроли иностран. и русск. артистовъ. С 

Снятiе, еда ча театровъ. О ,-цtлъ 1 .Варьетэ". С ,,,.,.,,, .. ,, .. ,,,,.�,, .. ,, ... ,�-·,·,·,,,,,.,_,.�,.,, .. , ..... ,.,, . .,.., .. ���·
(МИН11\ ТЮРЫ). 

ШtАШРЪ 

�\озлим� 
БОЛЬШ. АМИТРОВКА, 24 

(между Стоnеwнкновымъ м 

.-0 · 
' 26 ЕЖЕ- ТРИ СПЕh:ТАНЛЯ: В'Ь 7 •1,0. вt,•L,"""\ 

' ткрыпе спектаклеи ден. ДREl!HO: lrb 8',• ч. не•1. 11 111, 10 •1. DСЧ, 1 
Въ е111щтак.1i1 nрrдс.тав-1) Рь1uарь nезъ страха и упрека 011еретu въ 1 д.,.1(•ны будуТh т1111 пьесы: U , !1уз. Лtчю1:11. 
2) nетероургскiй Араоъ tu��

11 ·1° :.\f���:;:it �;-д· 3) Орангутангъ и дикарка бал,·тт�я � Ком,/юртаfiе,1nное по111 ЩРнiе. 8 Tpu nр11сторнъ�хъ 
1 е11rна. ; фuflc. 8 ЦtНЫ МtСТАМЪ нтъ 40 tt. Д'J 1 р. 2G 11. 

• Боrословснкмъ nep.) 
- - � 

БИЛЕТЫ nредаармтеnьмо прод. 11, Общем театрмьмоii каоо1; (Петро1снlя Лм11lм, 7), а 11, день.) сnентанnя аъ масс\ театра съ 1 1  час. утра. 

ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

,,ПАССАЖЪ" Посл·(щн,iя новнн"и в·sнскихъ театровъ. Въ составъ труппы 
вошли: 8. И. Пiонтковсная, г-жа Павnова, Тамара-Грузин
ская и друг.; rг. Зеnинскiй, Ксендзовскiй, Сi.верснiй Н. Г.,
Тун.ашевъ и !1.р. Главныi1 ре;1шссеµъ Н. Г. Сtверскiй.Дирекцlя в. и. Пiонтковской.

Нсвс�;iП 48, Пта.11,лuс1i11Л, 19. •
1 ТЕАТРЪ 
о 

Главный капельм. Н. В. Ваnентеттн. Дире1щiя В. Пiонтковской .

: 1 
: 

РЕПЕРТНАРЪ= 
О ! ,,КОМЕДIЯ и ДРАМА':

! Дuрекчiя О. Н. ВЕХТЕРЪ.

: ,,W А Н А П ЬI". Е. Н. Чирикова. 1 • •
: 11ТЕМНОЕ ПЯТНО". 11МЕЧТR 71ЮБВИ11 сь уч. О.Н.Веl(теръ. 1 

1 
: 11ТРИБУНЪ1', пИЗРАИ71Ь". .,ДЬЯВО71ЬСКRЯ 0 

llt>тepб,,·prъ, Мохпrн1я, 33135. Тел. 433-95. : 1<оnЕСНИЦ1\1! На-дняхъ новая пьеса. 1 
ГАСТРОnЪНОЕ ТВРНЗ 

Олъrв Эрастовв:ъz ОЭАРОВСКО:Й -" Артистн;еа"т;�:�аторснихъ Маргариты Александровны ЭЙХЕНВАЛЬДЪ.
ВЕЧЕРА музыки, пtснм, нарОАНОЙ поэзlк и ю:viJpa Горо:r1: Кie1h, Хtрь'<nвъ, Одесса, Р,,сrо1ь 11а Дону, Екатер11нодаръ, ВоронежъЕк8тс1н,нос11;�въ и др, У11ол,111моченныl! К. А. СМОЛ.НСКIЙ. 

КОНЦЕРТНОЕ ТНРНЭ ПО СИБИРИ
АРТИСТА И.tv\ПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

ПPIJ ��.силiя Серrrве·вича СЕВАСТЬЯНОВА 
Въ .1.u1,u./�ldJ\ �

;-
�' см�лян�новой (ЛЩllll(•>·IЩJ)opll.тy-pн. COПJl�H?), А. 11. Ш-\НИНА (6ЩJ,) n R. я. МОРСКОГО (rnнлh).11 •0 Хч.ю�1J1ъ. ::!J-10 11 1-ru яшнр,r IЗ.:iu..\11вocroi.-ь, 3-ro Н:1шо.11,скъ. Y,cypi'ici.if!, 6-ro 11 8-r, Хабарооскъ.· � nuлau31uч�ннwll i. Я. Герцъ.
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БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОдНдl·СJ СОБРАНIЯ. 0 
О Д И р Е Н Ц I Я 

• Въ среду 28-ro декабри, единственны" КОНЦЕРТЪ О 
о 

8 знаменитаго баритuна, М ' 
Б f\ Т Т И ( Т И Н И О • артиста итальянской оперы ,., а Т Т I а 1 

ос 

в д 

Р\зииковп i np11 уч. из11-tстной арти��к��си;�Аь;�с���яl����А��� МОРЕТТИ II niаниста 00
: Въ четвергъ, 29 декабря, З·й боnьwой НОНЦЕРТ'Ь 

О • • • • орJJгинальноn Надежды Васильевны ПЛЕВИЦНОЙ О С 8 русско/! 11tвиц1,1 
, О : бплыn. балетнаго лнверт11смента 11 русскаго хора Завадскаго. Нач. Bl/

2 ч. веч. 
О 8 8 8 88 БнА. цi/щ. отъ 10 р. 10 "· до I р. оr1од. въ Обще!i Театр. кnс;··� (lleтp. л1111iп, •rм .. ·Ю7-89). О 

2 
8 оъ �ar. ГутхейАь, (ltyзo. Ы.) n 11ь деnь ко�щ. rrъ кцссi� R.iarop••дrr Соб 11. съ 12 •1. д. О 

OOOOOOOOOOOOC>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU0000008 

МАЛЫ И 3 АЛ Ъ НОН СЕ РВА то Р I И &о:0ь6Ш�'и· =·�0.:ц't1:;т'Ь
впоnь выступа,ющвf! 11спо;�.ражао11ои 11сполш1,·елы11щы русс1.r1хъ щ�:,о;�.ных1, пtсеп1, V 

МАРIИ АВЕКСАНДРОВН� flИДАРСИОИ 
при участ. nопнаго хора Мосновснихъ цыrанъ изъ •. Стрtпьны" (60 чеп.) 011,:i;. упр11ме11. И. Г. Лебедева. n:i. .. a:ro въ 9 ча". вечер!\. 
Б11.1сты о·м, 5 р. 10 н. ;i.o 65 к. прод. въ мув. маr.: А. Гутхеtiдь (1,узлец. llfocTh), В. Бессель l lleтpo11кa). R'I< Ollщ11fi Театр11J1ы.оп 
кaccii (Петровс1,iя щ11i11) 11 въ 1>acct lto11cepвaropi11 (1!11кnтc1tasr). Пмпрсссарiо И. Ф. Берг еръ. 
ioooooooooooooaoooooaoaoooooooooooooooooooooooaoooooo 

� т Efl ТРЪ ж В'Ь в Е ч ЕР'Ь ТРИ сп ЕКТА кля. g 

О М и и I АТ 1О р ъ 
Сегодnя представлено будеrь: О 

О [J • !) ,,ГОНДОЛЬФО", оперетта Ш. Лекnка; 2) .ЛЮБОВНАЯ ХИТРОСТЬ", о
0 О оперетта; 3) .IIСПАНСКАЯ МУЗЫКА н ТАНЦЫ•. О Тnсрск. у.1., Мамоповск. пер., д. Шаб.11ыкцва. Нзчало 1-rо-оъ 7•/2 ц, ВС4., 2-rо-оъ 9 ч. н 3-rо-еъ fOl/2 час. оеч. О�<онч. О 

О 
Телефонъ 311-58. �t� около 12 ч. ночи. U-tньr м·!;стам1, отъ I р. 50 к. цо 40 коп. Б11л�ты пrпд. О 

О Д�tрекцlя М. АРUЫБУШЕВОЙ. (\'j съ 11 4. утра въ касr1. т
е
атра. Прнзnю1•1ныА pt•nepт\aph: см. въ �фиш:�хъ. О 

0000000000000000000000000000000000 О 00000000000000000:)-----
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,,ЗИМНIИ БУФФЪ" 0

"НА 3 ИН О" 
• 

въ с .. Петербурr1.. въ С.-Петербурr-t. 1Перво1;.1ассны" опереточныn театръ. Лучшая труппа. Бле- ФешенсбельныИ кяфе-концертъ. Боrатвя nрогр:�мм�. З11мt11. 
стящая постановка. Ежедневно сnектакл11. О ресторnнъ. Входъ 6ез11латныn, сь 11 ло 3 4. ноц11. 

Д11рскui11 А. А. 6 Р Я Н С К А ГО, 
•• ·�:;;;;;;;;;;;:::;::==�;;:;;;;;;;:;;;;;;�·�·�·�;::=;;;;;;;;;;;;;;::;:=====�1 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНИUЫ ЦЫГАНСКИХЪ РОМАНСОВЪ 

flлександры Ма�ааловны СИНИUЫНОЙ 
при участiи: В. П. СВОБОДИНА (комическ. разсказы), А. Н. НАМИНСК�ГО (скр11n1<а) и полнаго хора Ц'>1rанъ изъ 

,,Стрn,льны" (60 чел.), подъ управл. И. Г. ЛЕБЕДЕВА. 

Начало BJ> 8 1/2 ч. веч. Б11леты отъ 5 р. 1 О к. до 1 р. прод. въ музt.11<. магаз. Гутхейль (l{узнецкiй Мостъ), 
Бессель (Петровка) и въ Славянскомъ Базарt. Адм�1н . Е. Я. Берлинраутъ. -------- - - --� 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 
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11м. оп. З11ш1на 

Г. Н. , В. П. 
и др. нзв. арт. ,е. Б1tл. отъ 10 р. 10 к. по 1 р. 60 к. и вх. по I р. 25 к. прод. въ маr. Гутхеl!ль t Кузн. Масть), Бессель 

(Петровка). Театргльн'lя касса (Петропскiя п11нiи). а 2 янкаря съ 10 ч. у. въ Благородномъ Собринiн. 

. .... 

1"ЗОЛОТОИ ЯКОРЬ" 1
Соко1ьн111<11, Ивановская ул.

1 
Тел. 21-01 11 89-69. 

Д11ре�щiя И. А. Кучерова .

-- ----

.. 
Весело, канъ нигдt! Ynece.oroпiя безпрсрыоnо .всю UO'IЬ! Г-ж11 Таропl\· 1
Тулrапова. Марсмь llpeвo. Э�сцеотрпк�1 трiо Впль-Вn.1hаакъ. llм.1а Гpnuiя. Мскс111;ащ•к. 
то1щ1,1-ш-llс Афра. Грпневсна1r�бр. Bcikъ. Гr. С!iуратооы. Иарта Дюrе. l,упмт111·т1, 1 r M".1ьrкiii. Третья1,оnсжая. Клсне11ть�nа. JТсuская. Bo11n. llмо.1екъ о мu. др)т. l{оn
цертпый хоръ. Ala.1opoocific�aя капсл.1&. Оn11с11атогр�фъ n ороч. Ilачмо въ !) ч110. 

ве•1r.ра. l{оnецъ nъ 5 час. утра. 
1 Съ 26-ro декабря гастроли веАикаго омtхотворца Ceprtя Соко"ьскаго 
.. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ... п f\Л асъ TEftTPЪ" 13. Михайловсная пл. 13. 
,, 11 

-

. 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
Р � се ко Й ОПЕРЕТТ Ь I П()ДЪ управ. f\. с. поnОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
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! ,,МОСКОВСКIЙ САЛОНЪ" .. 
, 2-я очередная ВЫСТАВКА живописи и скульптуры. 5 С ОТК,РЫТА С'Ь 10 час. до 4 час. 118 Плата за входъ 50 &оп., учащ. 25 коп.
• Угоnъ В:1здвижснк11 и Бол. t<нсловскаrо пер., домъ Эконо..,ическаrо 0-ва офиuеровъ. J 
,,�,.-,,,,,,.,, ... ,,,"'*, ••• ,,,,,,.,..,, .. ,,.,,,,,�,,,""''''"''._.,,.,,

БDГА: ДЕКАБРЬ 28. 30. 
•а•о•о•О111108110•011110•0•0•01111О1180•• ••••••••••••••••м••••••••

0 Оf>ЕЗПЕЧЕ.ННОЕ ЗнПОГОМ'Ь O I оs11ая ТЕАТРАЛ�Н�Я . RЛ�СА. !i !ШJ.IШ�.к,.��J!I�l;TtШ,!�f ,,f �rШ�!�� ! ·:= п:::::т:��е{�l
l

��i;���т�ь;·па i 
Москва. - ТЕАКО. Пр11н11м. на с�·б» устр. КОНЦЕРТОВ'Ь; состаR, тrvnnъ 

I 
КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ. ПО,1ЕТЬJ 11 т. n.. 8 

опе11н., др1шат. 11 nп ·nет.; vcтr. Б11дготвоеиТЕJ1ЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ 8 ДОСТ!IВIШ б11.10т. �А АОМЪ. 11СПО1Н. :
и орr;��изщiю JIЮБИТЕ.1ЬСКИХ'Ъ СПЕКТАКIIЕИ. Даетъ снранки 11n кr-1;мъ О : заказ. nn те•леф. l1acca от1tр. ежедн. 

Iо nтrасля�1h конце11т11(),т,·яr11альн;1rо 1'11111. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. о 8 n·м. 91/2 час. у дn В ч:�с. ВР.Ч. 
ll8IOl80lllo•o•Ol80lllo•o•o•o01110•0.1 88888888888881888И8888888 
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сылается безпл. прем1я: 11\r ЦU 11 11\f llЦU 11 1\ UИ ��� 
1 Словарь сценическихъ дtятелей въ стихахъ LOLO съ шаржами и зарисовками Andre'a, Лин

скаго, Мака, Малютина, Мельникова, Эльскаго и др. 
GQ!';,j �� ..:.юCDI"""'���� �э 

,,eaD, Dля зkcnepuмrиmo6,". 
1. 

Грустн11 смстрtть ct>i1•racъ ва rrсскую дrам;1т11 11ескую 
<щt>11у. llач11в11ет�. мэатьш1 oua садомъ т11хuмъ, по.чuззо
мао111Jмъ, о пу1;тtв1шо1ъ. 

Дажt> 11е то... Mu в все пспош1uается 30.1oтoii iюпьскii1 
девь; я осматр11валъ бы11111ую шко,1у садuводства, ризбро· 
сnвшу1()ся по,�ъ одn�шъ 11зъ юиш1Jх1, rнrодовъ. Много опа 
зан11ма.щ м·tста, 11 ДIIЛГО брод1ш1 мы съ BOCПIITilHHlll@lЪ 

ея, раз1·.11щып1111 щщс11выя, п11pnn д11кuвuнп1�я, нnсан,денiя. 
Вдру1,, )Трюма» С'�µ;ш uar11po11ь. Hu 1.адптк·t sамtжъ. Что 
тамъ1 А вот1, 11 ш1дn11сь: 

- Оад'h д.111 :JКСПl'J>11.11снтовъ.
О1·rанная, т,1шс.11111 надпuсь. УтрР1111ее солuце, саJ,ъ ...

м1111тся цв·krы, а.,ле11, ыечты ... п вдр)тъ -- ,,для эксnерп· 
мен твъ" Даже дл11 r,1азъ н1:удМнш1 1шд1шсь. 

3ar.11111y:1•1, 'll'fH'З'h 11�1·ород1,. Oд11нoliin, двлеlii», 11уиtiя 
друrь 11,ру1·у д�р"ныт. Мt•жду 11ю111 •шхл1о1е куст 111ш. Мн111·iя 
рщленi11 1юд1111заuы, ка1(ъ 60.111,uые. Тамъ u туn свалены 
куч11 6урrлом11 .. . 

Вu:��южно, что таковъ п до11жt•пъ Оыть М\дъ ддя экспс
рr1ые11т,,въ. Но t(,lliOй у;касъ быдъ 61,1 ,  есд11 бы u·ь этомъ 
в11д·h орrдста.1ъ перед'ь 11ю111 н11шъ м11лыn завtтпыii 

' ) 

куд11яныii, н,11111, Ch д·kтства сю1зо•1нмn садъ! 
'Г111i'ь-1rаt.ъ хот·h.,uсь бы r.ъ это пе u·kрп·rь!-п можетъ 

всщ�рt естественно сзуч11тьса съ нuшсn драматпчес, оп 
сценun. 

2. 

�сл11 мн·в о.щажды
б 

11ок11жутъ �садъ д:1я эксперпмснтnвъ 11, 

я В3r.,япу 1ia 11его, ыть можем,, даже съ любно14тст11омъ. 
llo сс.11п ме11я заставятъ постояuно Г)'.111ть въ таком·ь, u 
т11льtiО въ т11ко�1ъ саду, я осrанусь чрезвычайно недоно· 
.�!'НЪ, 

Въ те·1Р11iо nor.1·hдn1aъ вtсколышхъ лtт-ь луч111ая рус· 
?юtя 11yl\.1н1ia была уже 11r1но недовольна свrнtмъ театр11ы·ь. 
Го, •по наз1�иалос1, театромъ, uo стоя.10 nпt. предt�овъ 
Ct!pьeзonro ПСJtусства, опа зас.11у;кенно urнopr1poвц;ia (отсюда, 

uanpnм·kpъ, падевiе аюсковсrсаrо театра Корща, пли петер· 
бур1·ска 1·0 Мадаrо). Л то, •1то пс�;реннn же.1а.110 быть дра· 
�iaтn•1ecr:п:.rъ тt•атро)1ъ, Оuльшею частьrо ст.авовп.1ось то.rrько 
реж11ссерс1шмъ "са.1.11111, ддя экспер11ме11товъ". 

Cen•tacъ эта 11остылая пора, къ счастью, �1пнова.1а. Та
лантлпвые .з�;с11ер11ментаторы" раз6ре;111с1, 110 ::1ама11ч11во
уютв1,1мъ уго.1ю1м·ь, въ rщторыхъ, оовuдююму, я устроu.111сь 
ос-kд.110. Г. Mefiepxo.-iLдъ теперь на казенноn cцeut. Г. Оа
нuнъ въ Народномъ дом·г.. r . .Мард,кановъ на уста11овпв
mnхсл подъюстш1н Художестве1111аго театра. Г. Поп110·1, 
дпрс11т,1рствуеrъ, &аж�тся, nъ кiencr,oй тсатра,1ьноl\ шrю.1h. 
,, �lладшiе боrп\ какъ бnр. У Нl'ернъ, плп Еnре11нооъ, 
д 1 1Rо.1ьству�отс11 обы•mымо реж11ссерск1�мп 11остамп: въ Харь
мв·t у Синельв111:ова nлп въ "Крuвnмъ 3еркалil", потер· 
бурrс,комъ. Все это уже пе "экспt1р1ше11ты", а работа: 
n•111ра111н1111, rеr•одnnншяя, завтрnшшш работа ... 

Гл11вн1,1i\ же зачинщикъ этого Ae,1nлraro режиссерскаrо 
бунта u rо1•пnдства.-мnскnвскin Х)'до;1,ествен!lы!i театр1�
оон11ъ1алъ ушс nъ са)ЮМъ на'Тал·Ь, x11тpM111in, что жсuс· 
JН1�1ептамu 11е процвtтешь, что садъ нр·kuокъ, тЬппс'М, JТ 
<'ТJ)аденъ толы,о мощ1,ю живо11 своей растительuост11: у 
нern сразу саша.10сь п взращnn11лпсь такiя псоолпнскiя 
нынt дt>репьn, как·1, Москвu11ъ, да К1шоперъ, да На'!алunъ, 
да Лuлпна, да Стасл11в1;кin-а1rrеръ ... 

Реж11ссt1р1·кuмъ садомъ длн эксперпментовъ драмnтu•rе· 
шшя сцена, мава Bory, быть 1 1ерРс-rаетъ. Во ... 

Но надо11rается бtда еще бо.111,шая, еще худ101щ бtда 
нез11аемая досел:h. О веfi·то о рtчь �1оя и ое•1аль. 

3. 

E<vin бы я вдrуrъ сталъ нtкiпмъ царе�1ъ Тl'атральuымъ, 
ыofi пepnыi'i реt1iр11п.тъ был·ь-бы смертеJiын.шъ бп•1uмъ д.1я 
всеn ныu-Ь111нi� театрады1оil у•rебы. 

f{()гда рl'жисс!'ры, быть можетъ съ ucr;peвнefi пытл11во· 
ст�:,ю П(',1iавшiе "11овыхъ oyтeii", обраща.ш nодмост1in драмы 
въ нанi1, то "ош..пныя поля" съ рrюкомъ по.1учr1ть nъ ре
вультат•k c11oeii работы сухfю 10едуху, да 6урья 11ъ, - то 
отъ э·roro театру, по существу, страшное нп 11то ве rроапло . 
Театръ режпссеvами пе .жuветъ и жить Н11&оrд� fJe будетъ. 
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Гамлеты русской сцены. 

В. П. Далматовъ. 1\, п. nен(кiй, 1\. И. Южинъ. 

Ero кровь, его нервъ, е1·0 душа-·rо.,ько аr,теръ. Актеръ
е1·0 коuщъ п начало. 

Покуда въ театрt п вонруr-ь те<1тра ставкоn 11rры был_ъ 
"режиссер1,", можно бщо съ .�tюбооытстuомъ сыотрtть 11
не опасаться краха. Азартъ-такъ азартъ. Играют ь 1111 
,,свое": чужого не uропграютъ. 

Но теперь JJpoиrpaвmiec.я, полу-обанкротпвшiеся ре,нос
серы повели другую игру: ouu nrраютъ на будущаго актера. 
Почт11 всt они устремп.11ись въ театральныя школы .. · Если 
бы пхъ став1юй былъ еще uын1ш1нii1 актеръ -- ПО J1Ъ·бtды. 
Онъ сюзмальства sнаетъ к любптъ театръ. Ему вtдомо, 
что т.акое а1<теръ, о онъ •11·вствуетъ, что это звачптъ
иrра, нскусство актера. Въ борьбt съ рещnссерскомъ за· 
сnльемъ овъ поевалъ за свое существованiе, 11 долженъ 
бы,,ъ noбtдil'fь и побtдnлъ. 

Но въ театра.uьныхъ школахъ, куда перенеедо свою 
дtяте.�ьвость большинство режосссрскихъ новаторовъ п 
,шкъ бы-воваторовъ, об-ьектомъ всtхъ операцiй является 
6yдyщiii актеръ, и будущiii аrtтеръ, такимъ образомъ, сд·t
.Jался очередной ставкоn въ мtпоi! и азартной 11грt своихъ 
новыхъ у•111телеfi. 

Я О'lень хочу, •11·06ы uрав1111ьно была понята мон мысль: 
я не корю тtхъ, кто nщеТ'ь, пбо ихъ надо только любить. 
Прекрасснъ нхъ рис11ъ в прекрасны ихъ веудач11 . Но пусть 
11щущiе рав11м. сноп ноги, П)'сть, пзвемогш11, nадаютъ в1, 
подвятоii им11 же борьб·h, пусть сами rибвутъ, заблудив
шnвь на невtрnыхъ троопнкахъ. )lы обаажимъ I'OIIOBЫ пе
редъ павшими, а поб·hдитедеi! встр·hтпмъ клпкомъ "эвоэ"! 

lio драматичесю1я наука, т. е. то, qеыу школы хотят·ь 
у•шть будущаr·о аRтера, не есть "авось", не есть рисr<ъ, 
не есть лоттерейная задача, а есть великая 11сторiя твор
•1еt•тва свершенна�·о въ вазuданiе творчеству гря�ущемJ'. 

Спорный JJОпросъ-нужвы лп вообще « uшо.'Iы искусства» 1
Академiи жnвопnси, паприм,tръ, достаточно пеблаrопрiятно 
отвtчаютъ жизfш на этотъ вопросъ. Но ес.1п не спо1,ит1, 
съ самnщ, существованiемъ школъ драма·шчеснаго 11скус
rтва, то можно яхъ понимать 11 приоимать только, ка1<ъ 
1�нст11ту1·1,1 псторiи искусства, славнаrо опыта п велпкаt'О 
пром'hра, во не I<акъ ноле rадательноn и азартноr1 ш·ры. 

Такъ п понnма.,ась донынt ·rеатральнnя школа. И 
по·rоМ)' часто у•1пте.1Jюш ея 11збнра..11 nсь с.1авпtnщi1•, 

1,рупнtuшiе, - знаqu,,., именно псторnчеснаl'о масштаi1а, 
артисты. 

Такихъ учnте.11е/\ мы знаемъ 11, б.1агодарные, по.11n11 �1ъ: 
В. Н. Давыдова в·1, Петербургt п А. П. .1епскаrо въ 
�lосквt. 

4. 

Сл�"Нlдось ;ш вамъ раз1'оварпвать съ ученut<ом·�., 1шбо 
съ ученицей нын·J.шней театра,;1ьноn ш�;о.ш? I{онечво, сщ · 
чалось. 

Имеяно это жнвыя 11стр·Ьчu, эти вево:н,ныя бес·в..(ы п 
заполняютъ меня С'rрю:омъ и неот.ходящеii тревогой за 
судьбу будущаго драматпческа1'0 теnтра. Неужели JTO мо· 
додые люди - грядущiе его rocnoдa1 Неужели это нас.:1'hд
никn-я не упомяну кощунственно старыхъ ведпчавыхъ 
именъ, - 110 хотя бы днпныхъ Орлевева II Rош,шсаржев
скоп? 

- .Л хочу, оrрать, чтобы видtть с.�езы. Поuду лучш�
въ 11ровnнцiю, в·ъ т1,му, но въ театр·k буд)" служпть ВОГ)'t 
а не Ь!а�1онt ... 

Uтимn uлu похо;1iимп с.1овам111 сназалъ щ1·l; однашдhl 
Орленев'Ь, когда я спросилъ ещ no•1e�1y 011·1, 6'hа,втъ от·1, 
столnчноn рампы. 

- Толы:о съ чrютоn душоii можно ·гворnть }jрко ...
Театръ въ той форыt, въ какой опъ существуетъ сейчасъ, 
nересталъ мнt казаться нужв ы:,11,... Это будет·ь ыi;сто, rд·JJ 
щоди будутъ учпться любить п 11ознавать пстnнно·nреБра· 
свое, т.-е. прпходпть къ Богу... Жп311ь нач11пается тамъ, 
гд·I; начинается 11сканiе правды. l'д·t оно кон•�ается-JJре· 
кращается жизнь ... 

Эт11 слова о чувствахъ и мыс.1яхъ КошшссаржРвскоr� 
вычитал·ь II въ посмертныхъ сборннках-ь восnо�111наоiй ;i;py· 
зсй объ oдиuor<o-cв·hтлuii а ртпсткi!. 

Я понимаю, что говорю о двухъ р:�зныхъ uo с�щнос·щ 
по зна•1енiю, по артпстr1че1:кой судьбt своей актерахъ, но 
нме.11110 они мнt �tнятся двумя яркими знакаып недавней 
нашей современнос·rп, двумн ея ·rеатралъныыn маякамu. 
Но1'да nотухн)'тъ вс·t такiя ъ�ая1щ въ ть�1у ооrрузптся то, 
что мы называло театромъ. 

Жизнь, душа, Вом,, .11ю6овъ, слезы, правда, п снона 
ilШЗHI,, ;Ji[J31lb 11 ilifШII, - RОТ'Т, сю�ва, 6hlnшiн · не ТО.1ЬКО 
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мова�ш, во n атмосферой, обстаповкоn, 1iаждымъ дпсмъ 
nх·ь ар1·11сти'!еской ду11111. Та1юва быда идеолоriя пхъ дt
ятмьностп, не смо·г11я на тяже,шii, rрузно-реальвыii, часто 
неопµ11тныr� бып, сред11 котор11rо эта д·J;ятельность nроте
ка.ш. Неу1шожее a1iтepcr,oe слово "нггро" и стремится 
передать ту п,\еа11ьную сущность актерс1шrо творчества, въ 
которой высшее жнзнеощущеuiе а1iТера такъ чудесво спле
тадось съ его rлубочаnшrшъ "чувствомъ пскусства''. 

Когда юная Стреnетова uрпщла, Rакъ к ъ  наставнику. 
къ llnсеыс.кому, п спросила, пдтп л11 ей на драматическую 
сцену, бо.1ьwоn худож11икъ отвt'lалъ вопросомъ: бросаn 
.1ш ·rебя r.оrда-ю1б)·дь любовuпкъ и вытас1швалп лn тебя 
nocдi; этого 11зъ воды, полумертвой? 

То, что я слышу оть учен11ковъ и ученнцъ нын·вшне/\ 
тсатра,,ьной школы о требованiяхъ, поставленныхъ на оче
редь nхъ повымн учuтсл1шп, можетъ бы1'ь сведено къ фор
мр·h, вву·111щей совсiшъ ива•1е; 

- Научилпсь лn вы уже въ совершеnствt махать лt
nofi py!iofi о правой вогой одноврС'менво1 

Э·rо назhl вае1ся, щ\жетсн, ,,спстемоn Далькроза" и па· 
мtчаетr11 чуть л11 не во вс'kхъ драматнческпхъ 1111iо.1ахъ 
6;111жайш1шъ "1·воздемъ" препоАаванiя. 

5. 

Парадоксами, впро•1емъ, забавляться п не пгмtревъ, 
таи, какъ тему счuтаю траr11чески - вашвой:. Показате.1ь
n1ю всего то, 11то даже для "воутренняхъ пережпванil\ ", 
коmрыщт танже много ваню1аются теперь въ театральныхъ 
ш1iо.1ахъ, всевозможвые (!:S: мейерхольды п вnце-станuслав
щйе въ свою очередь попр11думr�вали разлnчвыя "спстемы" 
н "теорiн". Вотъ надъ •1tмъ пстнвно хочется пла11ать, 
см·внсь, пли с�1tятьсп, плача. Накой духъ 1,ощунства, ка
кое бездарное мjроощущенiе, какая бездушная, безвкусная 
вьщ·мка мошеrъ 11рпблuв11ть могильное сдово "спстема" къ 
священному пов11тiю "ввутрепuяrо пережпва11iп" ! 

Возражаютъ, что есть та�iап теорiя у самого Ставuслав
с1,а�·о. Должно быть, ест,,. Вав·f;рное, есть! Pasвt былъ 
г-оrда-нuбудь Bl}JUкiii творец'Ь, ге11iа.1 ьны!l художнпкъ, п.ш 
шюn духовный чудохМ, которы!! въ потайной кладовой 
cвoeii мечты пе 11)авплъ бы безумной теорiи на счm 
perpftuuш шoblle, шш всемiрнаrо братства, нло ъrуsыкадь
юн·о вмосороще11iл, uако11ецъ! Люди rромаднаrо духовваго 
творчества обре)1еневы тяжестью своей фантааiп, п не надо 
пмъ вtрнтr., о не надо брать отъ 11n1ъ нпче1·0, liOrдa оnп 

съ напввоii щедростью rотовы Д'tлпться съ вами запасами 
nвъ свое/\ пoтaliнoft юrадовой. Отъ нрнмоrо театральваrо 
твор•1ества Станнславскато мы вв�tлu u еще возьмемъ мно1·0 
такого, за что sе)1но поклошшся ему. Но спасаiiсн кто мо
жетъ отъ "спстемъ" n "Tellpifi" nеликаго человiща, nбо 
онt-лпшь 1tycкn 11есъtдоб11ые, ко111ш съ его бoraт•flilшaro 
стола. 

Если даже (даже!) ., внутрепнiя пережю�авiя" будущаrо 
актера моrутъ быть подведены подъ систему, пли дол11,вы 
быть пропущены сквозь нее, - значо'ГЪ, будущаrо аl(тера 
нам.ъ нечего п ожидать, и пора оплакuвать умnрающiй 
театръ. 

Оадъ для экснершrептовъ режuссерсrшхъ 1·рустенъ, uo 
онъ только часть всего театральнаго сада, ue главная, 
даже не крупная •1асть. Но садъ для эшюерш,ентоn'Ь 
актерскихъ-это уже вся драмати•1ес«ая сцена въ ея rлав
ноыъ, въ ея сущемъ, въ еп дtломъ, 11 r.ибезн, ей - еслп 
она дtnствптедьно uотеряетъ живые свои соки п в1,1родится 
въ н·Iщiй чахлый, оскусствевный, всеобщiй экспери�1енталь
вый пнстотутъ. 

Выть мошегь, m1енпо эта 1110n аналоriя недмтаточно 
удачна, чтобы быть съ яркостью доuеденноli до 1шпца • .а 
исходплъ отъ образа, а не отъ идеи. Во тутъ важна, но· 
нечно, ке nравnльвость апалогjп, а ТОЛЬ!iО праведность 
мысли, и страшно хочется быть раЗА'&.'Iевпымъ въ nе•1а.11ь
ны.хъ выводахъ ея. Ибо пе•1.tль-ва11ало тоскn, а тоск11,
мать борьбы созидательной. 

По моему rдубокому уб·J;ждевiю "шr;ола 11скусства "-э'Го, 
вообще, недtпость II потому зло. Моrутъ быть только 
,,школы объ искусствttt . Но пока т·J; nервыя школы суще
ствуютъ, надо требовать отъ нпхъ, чтобы вамtняя, вtрнtе 
подмtняя, свопщ1 "сп стемами" 1 1 "теорiямп" таланn, 
пвтуnrtiю, фавтазiю, снлу, - все то, •J't.ыъ толы<о живо 
пскусство,-овt пе поспrал11 бы на самое sна•11шiе роднока 
актсрс1,аго творчества; ве осушал1r бы, ве засыпа.ш бы, 
не мертвп.11п бы его. Taкofi родuпкъ - душа художн111<а, 
освященная жозныо. 

.Н в·hрю, что знаменотыя аr,терскiп • шпалы", 11ретво
ре11ны11 душою артuста, дало больше радосщ n во,шенili, 
о слезъ, п о•шщающ11х'J. св1тых·ь порывовъ �р1.1телю рус
скаrо театра чtмъ моrутъ дать въ пдеа.тh вс·J; ,,Rpyr11" и 
,,иомодрамы" современной театральпоii 011,оды. И в·J;рю, 
•1то дл11 о.кулътуренной, истончпвшеОся, )'r.nyбnвшelicл вы
нtшнеl!: души актера сама живят, совремеш,ая даегь ка-

Театръ Незлобнна. ,,Беэкорыстный другъ". 

Мелн-r-жа Юренева. Bpoнcкin-r. Чарrонннъ. 
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ждыii мn1vь тако11 вдохно всu�ыn матерiалъ, та1,ую с11мво
л11•1ес1ш - 61.н·а 1·yro оо•шу, что ему остается то.шю свободно 
в11спр1 11111мат1,, •1у11ть, uрет11uр111ь п свободнымъ т ворцомъ 
BЬIXHДIITJ, 111\ сц1ч1у. 

Смертн хо•1у с1шр·tйшеii тому, чему н е  суждена жнзuь. 
Антеру жпвому-теа тръ, п маuа, п любоuь. 

Ал. Вознесенскiи. 

Я6леиiе Жасu. 
(С11ена изъ dра.11ы Н. Бращенuнникова »Сонъ Кувшинки".) 

пр о лог ъ. 

Я: прош у у васъ n п пмапisr .къ са�rому обык повен пому, 
къ саж•му заурл,.1.ному, что со в ершается вокр угь насъ еже
дпевно-rысяч11 разъ . 

.Я взял ъ уголо1,ъ поnсещсвпой ж п:шп, ctpoll жизюr 
зауря;щы>.."Ь люд.еff, - всм()тр11тесь прпстальпtс: пnчеъr у въ 
пей - рнасъ п поче)rу гаспстъ въ не11, у мuра.я, золотой 
Божi!i :rучъ. 

Я обращаюсь къ вамъ. чистыл Д']шушкн, бо:rо тноi! жпзн п 
нашеll 6t.ше цв·Ьтrщ. 

Отошла .,юбовь 11зъ остывшаrо мiра, а людп ея не  
11щ уrь-rст ремляя впшrа.пiе па. всt чудеса о т r;ры тЩ по пе 
па скры тое чудо Uoжьcii .1юбвn. Все ,щльше и дальше мы 
ОТХО.1П\IЪ ОТЪ нея въ Гр)·боr� cye1·t своихъ д'!Jлъ, ll то, ЧТО 

зовется uыпt .'!Юбовью,-вы ув11дr1 те, что оно есть. 
Bo.1f;e шш 1t1e11tr, - 6о.1'Ье зnrрязиенныfi n.1и относи

те.1ьво сохр;�в11вшШся; бо.1tе кpac11nыfi nл п мелtе безо6раз
выii; боз·tе доб рыf\ п.ш менtе зло!l,-оnъ грубо срывастъ 
б·t.1ыfi цв tтокъ вашеlJ чпсто тьт, n все 1ю1,руrъ темпtетъ 
еще Goлыrre, 1160 na зсмзt становвтсл i\Jевьше еще однrнrъ. 

1\fожетъ б1,1ть вс,сорt, въ чаду naшe!i жнзн п, n со всtмъ 
nомер1шетъ еще бродящая въ мipt тlшь свt тлаго со.,нца. 
Но nы еще св·ь·rите въ немъ А1е1щя10щим 11 оrоnькаш,, и 
11ашъ свtт ъ еще можеn освtт 11ть мiръ п о пал п ть чпстымъ 
n.1.н1свJ,11ъ ero тяж1tiе су мер1ш. Въ ру-�сахъ ваш11хъ чудо
Ч)','1.О вашеiI чrrсто ты.

Во семьп; по.шо1цика Паева выроrъ 
в.111i;cmro со его дочерью Тасей С'ЬIНЪ не
иавп,стныХ?; родителей, ие кoн•tшлttiti. 
-курса студеюп;; А pceNiti., •1резвь�•1айно 
богато одаренная. и художествен.ная. 
натура. Внп,шнее 6eзoбpaJJie его (wpo;;) 
не позqо.�яе�щ; e.,ity сказать о своей 
люов11 11о Ta.cro; его �еслыщная, поч�пи 
без,110-�вная л:ю6овь полна обrхжанiя и 
п.рек.wненiя. 

::'1Iать Тас11 Ав ла. Пnавов па и Арс:шi�Ч,. 
А п п а  n в а н .  Опять вы, Apceпifl? 
А р се н i ri (грубо). О пять я ... Татьяnы Петро вны все 

})1;ть? 
Анн а II в а п. Все в·i;тъ. (Ммча)liе). Нав·Ьрпое у пр у

з.а ... П чего, rолуuч111�ъ, вы все з;1 нeii ттосп тссь? )1жъ 11звп
ю1те мепл , я челов tкъ о т кровенныii: вы паъrъ не пара.. 

А р с е п i i1. Это что же зпачнтъ не пара? 
Ан на II в а и. Чтu? Из в·tство что . Kш,isr бываютъ у 

Л!Одеfi Пары. 
Ар с с u i u (з.1ооно r..,щ,ется). Ахъ, вотъ в1,1 про что! .. 

Пе б езпокоiiтесь, J1 саАrъ знаю, что Та тьяна Петровна А1еня 
н rшоrд,1. не по:rюб11тъ. 

А ин а О в а п. Д11 п по.1юб11.1а бы .-развt мы nу<'тимъ. 
Ар се п i ii. Н)', тor;i,fL бы л васъ объ этомъ не сnро

с11.11ъ. (П()рыв,щпо открыл. крышк.11 рояля). 
Ан н а И в а u. (ro страданiе.111, на л�щrо). Apccпiii ... 

ОПЯТ!, за м узыку ... ToдbliO два дня 'Накъ оть )lfЗWKII съ 

=========,=== 

оntздо мъ м ужа. orдoxJfy.�a, теперь вw ... Bct з убы nере-
60.тtли ...

Ар сен i lt (криво у11ы6,,,уви�ись). Стравво , что у васъ
о т ъ  ъ�узыки 60.,лтъ з убы. 

А н н а. И в а н. (r.1ionipmn1; еду вz лицо). И вtдь JСакой 
злоfl ... Kaкoli злобпыiI ... Въ 1,oro вы это такой урощ1.111сь? 

А р с е п i /1. !Зотъ ужъ этого ве могу о6 ъяспuть. Вы 
знаете, что къ моему удовольствiю у меня nпкоrда не было 
родuтелсl!. 

Ан н а И в а 11. (на "щновенiе опусп1ив;; глаза). Да ... но 
зато въ васъ прrrня.,и участiе дpyric ... Хотя II чужiе вамъ, 
по все же расnодоженные ... Вы знаете, что мужъ мoi:i, а 
отчасти n sr ... 

Арсен i !! (заж1t.1tая ути) . Rы хотпте n еречослить 
мнt всt ваши б.1агод·Ьлнiл ... Но вtдь сегодня не пятница! .. 

Ан н а И ван. Ну , н е  блаrодtянiя ... А все-так и ... Л 
говорю, что ужъ очень у васъ харак теръ вестсрша1ый. 

Н. F\, Крашенинниновъ. 

Вtдь вы знаете, по з.юбt васъ вы1·пал11 пзъ у1Ilнзерситета 
выrналп пзъ учп тедеf! ... 

Арсен i 11 (злобно с.тоется). Да ... все по злобt ... Эта
кая... чпстал душа ... 

А н н а  И в а и. (испугав�аись, быстро пооерну.1а tоловu), 
А что? 

А р с е  н i n. Так ъ. Н11чеrо. Чистая дута, rопор ю ... А 
зна е те, какiя ходяТ'ь na деревн·IJ сn.\етнп ... Gуд то вы и 
управ.1.яющШ I<р11чевскi/! ... 

А н  в а lI в а н. Гол убчикъf.. (Стонущи.!tо io.wco.110), 
Иrpailтe же! (J'казы/Jаетъ на рояль). Я же вамъ н п чеrо не 
говорю ... 11 граnте. (Хочет� уйти). 

Арсен i !!. Анна Ивановна! 
А н п а.  И в а п. Что? 
Арсен i lt (уже .1iяuro). Лина Ивавовпг, воть ... уже 

я н е  сержусь ... .Я просто болепъ ... (Мед.�енно открываетъ 
'lfpы1шr:y рояля и фа1tтазирует;;, повернулся). Какая вы въ 
сущности счастл11 ваsr ... 

А н на И в а. н. (.закусывпвutал у стола соленыщ; гри· 
oo.1t1, урони-11а от� неожида�нос,тt в11.1ку и c.11ompum'o 1ta 
него). 

А р с е п i 11 ( noвepнy1Jtuucь ?>"7> ней на вертяще.11ся та-
оуретп,). Да. :Какъ я мечт.щъ во тъ въ жr1зв11 ... пмtть рояль. 
(Та успокои1J�u11еь

1 011мtахнул.ась). 3а всю свою .эшз11ь я )10· 
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Театръ Незлобина. ,,Новый Жрецъ
а

.

Паакеръ
г. Грузинскil\. 

\ ,, 

,, ·/ 

Бентъ-Rнатъ-

1·-жа Ж11харева. 

.111.tся. ·rо.1ыю u .:�.вух·ь веща.х'Ъ: чтобы у �,сия IHJ было во1'Ъ 
этого ... ropGa, д1шающа1·0 ыен11 межъ людыш презр•tннымъ .. , 
\1 б1,1лъ бы роюь. ('J'рQнул;, 1,·лав1tl/!у, личо засв1!111илось). 

А н н а. И в а н. (тыкая виллой во закуска). Да •11!)1'ь 
же 011ъ вамъ м·kшаетъ, голубчuкъ? 

Ар с е  n i li. :Кто? 
А u в а И в а _в. (ааh·усывая). Да, rорбъ-то ... 
А JJ с е  li i fr (вздрогнул-,,, вспых"Нул1,, затп,.117, сдерж11-

оаетсн, садится. Вол;ьзненно улыбпувшись). Да, .чtмъ". 
!iакъ вы хорошо это сказа.nu: ,,ч:.llмъ•? .. (Тихо с.111м111ся.
быстро под.сидют,). Во'!"Ь такъ, Анна Ивановна, всегда отно
сятся ,1.ру1'Ъ къ другу люди. Вотъ почему па св-Jп·I, нt�щы,
русскiе, сербы, кrrта!lцы, а не:о.!1J1нъ наро;�;ь, не�одпо чело
в·J,чество. У меня висвтъ rорбъ, д;l!лающin менл похожиъ�ъ
на верблюда, а вы кушаете rр11бы и гоrюрито: ,,чtмъ аrt
шаетъ•'. (На•11tнает1; во.�новаться.) . .Н играю na. роя.111, а въ
вepwJ; 01"Ь меня уш1рае'\"Ь въ семьt ребепо1tъ 11,ш рtж)'ТЪ
�.ого-я11бу;1.ь в·ь глухомъ углу на дорог!;. (Дрожить 01117, 

.1лос,1ш). О, л начинаю тогда непавщ1;hть 11 ca�roro себ.я ...
что я безпоъющенъ, гадокъ п с.1абъ ... и воi,хъ тодеl!, что
бсзпо�ющпы 11 презрtнны оп11 ...

л н в а И в ал. Бес это фшюсофiя, голубч111,ъ... Объ 
зтомъ вы ;зучше nог')ворuте съ Тасей. 

Арс е н  i й (ли110 /J'Ht>Зanнa заст,тимt·ь). Да ... съ Тасей. 
(Мо.ианiе). Когда вы на11ал11 бра.1шться зд;lзсь съ эт11мъ ... 
f\рю1евс1шмъ... лзъ-за коровы, мвt сдtла.юсь такъ скучно 
и совtстно за nасъ ... л ушелъ. n вотъ, rейчасъ же за до
момъ я увлдалъ съ кuиrои въ рукt Тасю ... Татьяну Пе
тровну... (Лод�оiJш111, в1, JJадостно.11'о волнснiи). Вы пред
ставьте то.11ы,о себ·I!: она cuдt;1a на зат-tненномъ бу rorкt у 
пруда . .  Сверху сл·вв;�, (C.itompiimi; вверх. ол1ъ110) пада..щ на 
нее 11з.зомаюtыя вtтвnаш тополя тtнп ... вы nониъ1аоте: ·rа· 
кiя тонкiл, быстръш чу·гь прпмtтныя: зелеаоватыя т1ш11 11 
1tосые бархатные же:tто-со.111ечные луч11 ... Она бы;1а въ СИ',
:�о,1ъ, 11 со.rшце б:шс1•ало огияаш въ ясн.о:uъ золотi! е.я скру
•1еппоfl косы ... Я остановr,лся 11 оодумалъ: воть nm·елъ Во· 
жiil, которому... (ос.1�а111ривае1nся, ,4.нны Иван.овн.ы ужъ 
т�1110. В1ъш�но). Э!!. буд1,те прокзяты всt сытые 11 счастщ-
11ые! .. Брьтс проюяты! .. Будьте прокдяты! .. (3.1обно cmyi.
Nym, hpыuщofi роя.1я, 11овt>рнулся-и вееь npocвnm1.11ъ.ii; вo
Jll.la Тt1ся). 

4. 

Тася. 

Вь ()'];,10�1·ь UЛll,'Гb'.13, ('Ъ б·tдымп 11 жедтю111 ttyВIUUUIЩЫII ВЪ 
зu.1от11С'1·wхъ во.1оса.х·ь, заnз�теuвwхь в·ь 1юсL1 11 скрJ 111ш-

Уарда- Пинемъ-

1·-жа Лилина. г. Кузнецовъ 1-ыn. 

пщсъ тяже.1ым11 к0.11,1(1Нш, съ пучко�11, 1сувшинокъ В'Ь 

рук1э. 

А р с е  н i i1. Таен! .. Татыша П,•·1·rов11а!.. (Дв11ну.1ся �.·т. 
нcit, и 111ускн11-я, отстрапяется). 

'Га с я (пос.1tотртво 'На него, 11одJJод1ш1;;, ,шrково 61!ре1111, 
за руку). Ну, что, Apceнil\? .. Ч·rо

1 мш1ыli? .. (Tom'o б.1аг0?0-
апнi,щ ц1r.лует-ъ ея руку, не е11оди1111, 1,лаэ-.. Мо.1•tш11ъ). 

Ар се n i ii. Былп какь всегда па прудt? 
'I' а с я. Конечно ... .Я таh.'Ъ хорошо искупалась. Во.з.а

.:.111.сковая, ясная ... Вып.1ывешь изъ купа.1ьш1 на сере.щн)· 
озера,-чувствуешь, что вис11шь надъ чtмъ-то неизвtстяымъ 
и такъ дtла.ется хорошо ... 11 свi;жо, 11 попятно ... (ЛР'lалыш). 
То.'lы<о вотъ все манll'l'Ь за.г1януть ту;�а. 

А р с е  н i ii. Куда? 
Та с я (съ зап�1юrой). На. дно ... въ r.�уб11ву ... Въ самую 

г.1убь. (Вдтла е..11у в�; ncm.iu•tкy б1ъ.�ую кув11щ-нщ1). Я по
тому такъ ;[!Облю этп кувш11юш, что о в t з и а ю т ъ ... Онt 
тявутс.я съ са�1аго те�шаrо, пю.:�;ямъ неизвtстнаrо ,'1.на. (С1, 
убтжденiедr,, 1wдходя). Онt знаю'l'Ь, 11. мы ... мы не знаемъ 
на зе)rлt ничего ... 

А. р се н i 11. (Не сво,Jя qoc.vitщeн.нaw в,пляд11). Какъ :это 
• н11чего но знае�rъ •? ..

Та с я. Да, жизнu. РаЗВ'h вы nон11мае1·е ;1шзнь? (То,щ, 
()nустил1, голову). Раэвt мы 11ою1масмъ, зачt,1ъ мы лвпдись, 
зачtмъ пла�емъ, смtемся 11 сnимъ, зачtмъ стоюъ зтот·ь 
Д011Ъ 11 ЛJШЫ " 3ачtмъ IICIJВY я-я 11111(01\У вевщ(ная, нц�.ому 
нощ·жная, ничего нсзва.ющnя, я, котороi1 каК'Ь-ТО странно 
11 С О В 'В С Т П О жить ... 

Ар с е н  i fi. 3ач1шъ живете вы? .. (С.11отрш11ъ -на нее r1, 
воrто1эго.1�ъ, 0111:1:одюпъ, ос.,1атр11вается, вс1иесюt11пепtъ ру
ка.1ш). Вы не зпаете, зач·вмъ вы живете? .. р·оп,жд�:нно
JJадостно). О, за•1t)1ъ живе1ъ въ мip'I; Бoжi.st красота! За· 
ч·l.мъ такъ чудоспu со.1Нце! ( llодхсд111111, 110 омне-нi1'), М11.111я, 
чистая. Вы жnвете затtмъ, что6ы цвt.ш цвtты; живете 3а
тtмъ, ч1•обы сiяло со;rнце; зат:Iн1ъ, чтобы д·k:�а.юсь оно не
закатпъшь, всеrдашвпмъ, в·l!чнымъ,-вотъ за•1tмъ по нашей 
темной зеъшt ходпте вы. Берегите вашу нtжвос•1•ь! Rере-
1•пте Nрасоту! 

Та с я (pooi.u и с.1tу111еннQ). АрсевШ ... мn.шi\ ... 
А р с е  п i ft (двпнулм, л1що мгор,мось). Н11тъ вt,1ше 

очарованiл, чпстоты 11 нtжности ... Нtтъ-11 не вайдутъ .. . А 
вы спрашиваете: зачtмъ вы живете? .. (Восхищенно). :.Зачt�rъ 
жнвете! .. ( Солнt�е внезапно эа�шw за щy•t1t, онъ ceйrtaC'li же 
п01i.11ал'о 11ере.,1rъну красоК'о). Съ10тр11те: с;1ряталос1> солнце ... 
Густtетъ на нашеii cкyчnofi зем:1t сумеречна.я тьма, отде. 
таетъ в»tстt съ Co.'IB1\uм1, :11uбовь u1·1, мitia, - (гиро1rи), а. 
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., ю д u е я ц е 11 щ у т ъ! Оин устре�1.11яютъ на в с е  ви11м11-
нiе. на науку, вскусство, па всt чудеса от�.рытЩ 110 не 
на с к р ы тое чу ,1,0 Бо жье« л 106в11. (XorJtцm, и. в,,.,.

н1·нiи). Тася, в11, свtтt почш уж1, нtтъ чнстаго ... Ужt! nо
чп1 в1,1ве.,ись на зем.�1t пашеl\ бtдые цв·J;ты, 11 все, что 
намъ еще кажетсн бt.шмъ, то.1ько uр116лизите.!lьно, только 
въ отнnшецi11. Можетъ 6ытh скоро, въ ча,1у щ1,11reli жпзrш. 
u совоtмъ помер1,неrь эта бродящая въ мipt тtвь свtтлаго 
солнца . Но в ы еще св·!Jтите въ немъ мерцающими огонь
камn, п вапrъ свtтъ еще можетъ освtтить ъ1iръ 11· опад11т1, 
ч11стымъ пламеяемъ его тяжкiе сумерки . (Лодходum'о). Въ 
руl(ахъ вашихъ чудо. lfyдo вашеlt чистоты. Не промt11яl\те 
ero на какое-ппбу.,ь новое, 60.тhе зв<>п1iое слово: п с т  II п а 
в ъ в ем ъ ... Позовите людеl\ въ 11хъ любви п аз ад ъ, къ 
п.режнеir .nобвп, къ первосозданной. ясности отnоmенiй. 
<.:кажпте Со.:шцу ... (Го.�ое1; дрогнуло), уже ух од я щ ем у 
Солнцу: .о, стой! .. (:Звука ооыrся .мльоою) подож.1111" ... -11
Чудо свершптся. (Во во.1ненi11 саiJится, опустив;, голову). 

Тася (слутавшая не11одв11жно). Арсенiй ... (Молчанiе). 
О, 1,акой Rы ... но з д iJ с ь васъ но видит ъ никто. (Молчапiе, 
tlвину.1ась). Отчего лю,щ в11дятъ nъ само:uъ дtдt л11шь то, 
что пестро и шум по, п ве ви.uгrь, и не слышатъ пстппяоli 
красоты, т и хо n п t с u п с ердца., n·lзсв11 sювоi1 ка�.ъ 
все самое глубокое ... Ня.съ ошеломзяетъ ударь rроыа, но 
мы c.,tno пpoxo1.tt)tъ мюю тихаrо Божьяго nrчa... Когда 
же J11rц11мъ 111ы. к о r да у 1111 д 11 �, ъ! . .  

Н.  Нрашеннннмковъ. 

ПРОСТf\71 ПЪСЕНКf\. 
Л,ьсовъ пылающiй нарядо. 
Въ осен.н.е .Ato зо.ют,ь .,toil сад о. 
Q11a11d les /ilas refleuriront, 
Dans celt е allee nous revie11dro11s. 

Тако mы сказrиа, уходя. 
Любовь-крылатое дитя, 
Безу,иецъ то,т,, кто предано eti, 
Но я бы,n, nрl'дано т1ь.Jf'Ь сtцьюыi. 

lf я твердило: кто любитъ, в1ьрь! 
Пусть бьется вьюz,1 въ нашу дверь, 
Я каждый вецеръ буду радъ 
Со надеждой провожать закатъ. 

lf тщетно въ 11дяск1ь кpyzoвoli 
Зидtа .Аtеталась надъ зе.м,1еи, 
Подо сюь:жн.ы.111, савано,11ъ зe.ltJlll 
Цв1ыпы .шиь cl/ncmьe берегли. 

Пришла весна. Цвтьтетr, сирень. 
То.l!иmельно идетъ ,иoli ·ден.ь. 
Все ждетъ тебя въ .1юе.11ъ саду. 
11 дн.и, 11 н.о•ш- како въ бреду. 

И снова осень. Я одинr, 
Межr, облетающихъ куртинъ. 
Quand les /ilas refleurirotzt, 
Daпs cette aflee 11011s revic11dro11s. 

Сергtй Иречетовъ. 

Театръ Незлобина. новь''� Жрецъ''· " r, 

Пентауръ-г. Рудницкiй. 
Р11с. Ма1.а. 

Поmре6ожеииыя m\кu. 
(Рождественская фантазiя). 

( Посвлщпетоt A,t. Al-ll3y). 
... 11 тш,ъ nы хотпте JJuж,11.сственснi ii разсказъ:' 
Чтожъ - oбcтauonlia сеilчасъ д.1я него удобная: 
Х.1опьюш оа.шть снtrъ, ваме.10 сугробы, скр1шяn, 110-

.1отыr, вебо таное, к�щое бываетъ ТОJЫ{О па Рождество, п 
6.1ecтnn на;�.ъ зем.н�ii nдпвока11, ярнан, обtщающал рuдостъ 
звtзда ... 

С.1ово!1ъ-ва<1аJо rото.во ... Но о че)1ъ же разсназаrr, 
ва)!ъ? О заъ1ерзmсАrь �1альчшt·l!? О раскаnвше�1ся разбоlrпrшt:' 
О nраздш1чноА1Ъ rycfl? П.щ �,ожетъ быть, о занессиnыхъ 
пургою путвюtахъ? .. 

Нtть? .. - Попщемъ другпхъ те�1ъ. :Ыы сеnчасъ 11рохо
дю1ъ съ ваАШ черезъ Театральную шоща;(ь... Бu�uте, 1.аю, 
странно с·tрtеть гро�rада Бо:rьшоrо теат ра: на нет, н 1,ош1 
засты.ш, оr.а}rевtлu,-можетъ быть за�1ерзд11 ... Вотъ 1.а1ш.11 J, 
11 11з1шмъ, 11р1ш,1юсн)·тым� лщuко:uъ 1-аже·rсн Ma..11ыii тсатръ ... 
:\.хъ, l\laлыil театръ... Домъ Щешшна... Вотъ кстатu, что 
всnо3rн11лм онъ ... Ыоже1ъ быть, вы желаете старьrхъ :rereн;i:ь 
<J oro 11зумuтедъномъ nроuыомъ? •. Да? 

- Хорошо ... Пусть вос1среснеть бы,1ос, ме.1ьк11утъ старыJ1
т·J;нu стараrо театра, П)'Сть о вю."Ь пропостъ своrо пtсвю 
хор·ъ в tжныхъ свtжпно1,ъ ... 

Проitдемтесь со мuoi1 еще нем1:101·0 ... С.верuо31ъ вотъ сюда; 
дoiiдel\JЪ до Петр овскш,:ъ ,,пвit!-л по1шжу вамъ тутъ одно 
�1tсто. Вfщь д.1л всякаrо рождествеnс1,аго разсказа нужно 
)1tсто д1н1ствiя ... Не та�,ъ .111? .. 

Ну, а мoil разс1шзъ о времеш\Х'Ь давно 11рошсдш11хъ ... 
<.:еiiчасъ знаете ла110й годъ? .. 
J 911-ыii на нсходt? .. Нtтъ, д.ш )1ocii фантаэi11 перевер11е)1ъ 
J(алевдарь, пли вtрн·hе стран1щу 11сторi11, -1160 )IOJI nовъсть 
точно исторiн.,-вазар;ъ" 

Сеliчасъ ... вт сщtже�r·ь 1840-oii rодъ. 
Ахъ, этого дома т1-n въ .шniл:хъ ужъ нtтъ?!. Ну nообра

зп�,ъ же, что оn-ь су-ществуеть. Помвпте: сороково/i rодъf" 
Bon sд tсь-в11дпто уrо,,ъ Петров�ш?-здtсь по�ri!щаетсл 

,,нофеnня Бажавова." ... 
3намеаптая •. 111тератур11n.11• 1шфeiiвsi... .Вы 1rc ч111'а.1r1 t1 

нefi? ... Ну таК'Ь с .1рпаllте: 
Ея хозяпнъ 1Iванъ Арт:шоuовuчъ Важановъ нзвfютвнъ 

дпшь тfшъ, что �iев11дъ зпамсвитаrо Яочмова на свое11 r.11·
пoli дочери, и съ nоъющыо 1tварта.11,паrо эаставля;гь Uавда 
Степановпча ж111·ь съ lfei!, а не съ прпг.ч11нувmеfiсл трагш;1 
бмеривоif ... 

Впроче�1ъ, это воnсе iie �1iiшаеп его 1,офейu11 быть м:fl-
1;1·омъ, 1,уда сходптся все самое талаn•rлuное 11 113в-встное, что 
Gыло въ театрмьпыхъ 11 ,111тер атурныхъ нpyran Мос!iвы ... 
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Герцевъ, n Щопкннъ, Вt.шнс"Ш n :мочаловъ, По.1своi1 11
Жnво1швn, дeвc,tiil II I,етчеръ, Г�маховъ n Самарпаъ-вотъ 
завсегдатаи мфеi!ни. 

Въ пяти ъ1алевы,uх.ъ ко1шаткахъ-все къ услуrа�1ъ по
сtтuте.те!l: бuл,1iар,�;ы, газеты (СtВС)?Вая Пчела), журна-.,ы 
(,,Бuблiотека д,111 чтенiл", .московскiri паб.�юдатель", .Отече
ственныя 3ап1Jс1ш"), папит,ш .хо.юдные и rорлчiе", об'l!ды 11 
уж11вы 11зъ l\Iосковскаrо траtтrра, вuно и шампансt1ое ... 

Вотъ въ тоi1 ппзоны,оi! ко:uватt - съ утра до поэднеfi 
ночи стоuтъ 11ес�10лкае�1ы!! mу31ъ ... 

Грохочетъ добродушныif, зычныi!, кр111-.швыlf !tетчеръ, 
вtчво спорящii1, махающiif не11стово рукаш(, - �шлыil Нш,о
лаi1 Хр11стофоровuчъ - дtкарь по профессш 11 переводчш\Ь 
Шei.cn1rpa 1 - по пр11званiю, ,,беэумныlt др)'l'Ъ Шеке�нра•, 
падъ 1(оторымъ пзощрnютел въ шут1,ахъ ero добрые прште.ш
Герценъ, Оrаревъ, Сатuвъ.

А вопъ п Герценъ ... Н11 м1111ут1ш не усuдитъ на 111:l;en. 
Пда)1енпыfi, 1шuучi/! онъ-nесь огонь, весь движенiе. Какъ 
rорятъ его прекрас11ые г.1аза! .. 

Съ умиденiемъ С)rотр11ть на веrо Ще11кпнъ. :Ы11хапду 
Семnновnчу подъ лятьдесятъ ... Онъ сtдонькiif, 1tpyrлe11ькiit, 
г.1аза у Rero полны хохл�щнаго ,1у1савства u вмtстt добро
душiн ... Онъ .1ов11тъ c.,ona Герцсnа съ жа,�:nостью ... Страетно 
.11юботъ общество та1шхъ образовапныхъ n пыл1шхъ rоловъ, 
ка�.ъ Искандеръ ... 

Вt,1но 011ъ ередn профеесоровъ. Все прие,:rуmпвается 1,ъ 
рtчю1ъ Грапове�.аrо, Аксаковыхъ, Поrодпuа. Уппверсптета 
не копч11.1ъ-1,уда тм1ъ-вtдь выше.1ъ nзъ 1,рtпостпыхъ! .. А 
ntn дnп, когда пе оополuяеть евое с1<уд11ое образованiе ... 

Сыrралъ недавно Городш1qаго-11 паше11ъ новый rtумпръ 
ддя обожавiл и восторговъ,-Гоrо.1я ... 

Утроа,ъ былъ въ кофе!!пt II з11а�1ениты!! ero товарищъ 
по Петровскому театру-Мочаловъ. 

Но Павелъ Стеоаtrовпqъ днеыъ зас.тtнчuвъ. 
Выпьетъ нае1юро чашечку r;офе II убtш1trъ, - а эaroвo

pnn съ ппмъ itTI) нибудь пзъ rосподъ литераторовъ - заеты
дnтся, з:�.�.онфузuтм. 

- Нtтъ-съ ... Да-еъ-отвtтпn-11 cкoptil попрощае1'ся. Ве
черомъ зато, поелt 0611.тьпаrо у,·ощенiя съ возлiянiе�rь. ра
зоi!дется ... Любопытны�п, изъ тtхъ - общ11хъ компатъ -
кр11кнптъ: 

- Itтo, вы? Черпьl Л .я reвi!! ... На кодtтш! ..
Из11 прю<ажетъ своюrь орiятел11А1ъ Макепuу п Дь.якову:

.С,1rарку!·· И схватnтъ здоровевныit :Макс11Rъ �,алепькаrо 
Дьяконова, полож11тъ на руку, ка�.ъ nraлaro ребеш,а, ащво-

тоn,ъ вверхъ, а на жнвотъ в оз.1ожптъ еuгару, 11 въ та1,омъ 
впдt преnодвссетъ Пав.1v Стеrrано1шчу ... 

Сеilчасъ 1.акъ разъ разговоръ о uе�,ъ. 
- Hr1чero особеннаrо nъ орос.1аnдевномъ ваnш генi11 я

не ваше.1ъ. Бы.1ъ недавно на Га�1.1етt, а онъ оказа.1ся "нездо
ровъ" 11 11rра.,ъ ужасно ... А въ .,l\Iapin Споартъ", 11эобра.жая 
юuошу l\1:орпщсра-яв11дс11 nъ ба1.ахъ п rооорuдъ ро,1ь n11ло .. ." 
То·.�И д:!мо нашъ I,араты1'1шъ ... 

- Htrъ, Пванъ Нванош,чъ, вы не правы - nроб)·етъ
защ11т1Jть мocitoncrtaro любимца. Гeptteuъ. 

Иваuъ И11а11ычъ пзъ lleтepбypra. И, мпечпо, хва.111тъ 
тамошнее. Это Панаевъ-ло·rераторъ, еотруднuкъ I-i.paeвc1шro .  

Но защттта Исюtндера пе удnв.1етворпсть Щеок11uа. Съ 
юношее1t1в1ъ жаромъ М11хап.1ъ С0)1енов11ч,, набрасывается 
на npi'Jiзжaro. 

- У 1\IочаJrова-крпчптъ онъ, теп.1ота, жаръ, n<щра Божiл.
Попп�1аете? Ис1tра Вошiн!! А вашъ Itаратыrnнъ-�1унд11р1iыii 
С.-Петербурrъ. 3атлпутыi'f, застеrнуты11 на всt пуrов11цы 11 
выступающiii на ецепу, 1-а.1,ъ па. п арадъ; вооре)J'ВЕШО еъ дt
воi1 Roru: л·Iшоl!, ор:1воn, лteon, правоi1 ... 

Послtдняя фраза прпвuдuтъ вс'/,хъ въ веемое распо.10-
женiе ... Ужъ очень 1ю�шчнD 1<рсдстав11.1ъ i.pyr.1eны,ii1, мaJenь
кii1 Щешi1111·ь высокаrо, nыmаrив:�.ющаrо Kapaтыruu.a ... 

Застуrш.1�11 за J\Iо11мова II Ii.етчеръ: 
- Наmь Павелъ Степанычъ re11i11 ... Овъ псТIIппыi'f Сд)'·

житель в ыеок��.rо u прекраснаrо. И как-ь вtрно пост,1гъ oro 
Бt:rпнc1tilf!-II0ин11тe, онъ пuсмъ, что пос.1t того, кnкъ уви
дадъ Ыочал 1ва nъ Г�ш.1етt, - rrnнл.1ъ, что 11ст11н�rо nе.111къ 
артистъ толыtо 11ъ всд1Ш(ШЪ ... А Иочаловъ въ Га)шетt также 
велnкъ, 1,а1tъ ве1111,ъ п Шскспrтръ ... 

Uo пы.11�rю тuрадУ .бозрша rо дР)'Га Ше�.сппра" проры
в аетъ денсю11: 

О, онъ давпо сердп1"Ь на ucflxъ крптrщовъ ... Помнду/fте, 
веt 1111шутъ, что оаъ пре1'ра.сныi! водеве.111стъ п nдoxoi1 ar,
тepъ,-xnpomo иrраетъ то.1ы,о Модча.11ша, -а мешду тt)IЪ, онъ 
убtжденъ, что его псп1Е1пое nрuзванье еце11а, а сочин1по.1ь
еrвQ комедi111tъ-это то.1ы,о тмъ: ба.1овство, забава ... 

Опъ oбlli«eRъ 1r на Вk.111ис1шrо, 11 на А.nо.1.,она Грпrорье
ва, и на Надеждпва, п на Гал:tхова ... Недавно то.1ы,о обру
rалл его въ «l\fосковско�тъ Наб.подате.1t», да въ «В11б.1iотекh1. 

Начпнаетса ,кecтor,ii! п rоумныi1 споръ, которы11 весь по
крываетъ rрохоть u xoxon, Котчера ... Уже у Лe11c1tnro 11сто
щп.111сь всt доводы п онъ не �южетъ ничtмъ 11вщ11, убtдп�ъ 
свопхъ 11ротпвн1щовъ, 11а1,ъ r,J'а.1етою, на. 11р1пп1ювъ ... Это 
11з1> собетвевнаrо акростиха на На.де11щппа: 

Театръ Незлобина. 

,,Новый ЖреЦD". 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. II 

Знаменитый нtмецнiй артистъ 

Фердинандъ Боннъ въ роnн Гамлета. 

,,Нilтъ, спорить я съ тобою больше но хочу, 
,,А uросто съ дяАею теб11 по1,омчу, 
11Дурац1щ11, св11пая обращпа! .. 

С�,tютсл всi! ... Кмыщется то.1стыil ;кuвотъ Жuвою11ш, 
аах.тебыnается Ще111ш11ъ, пр�шо ш1:rается отъ хохота Бет
•rеръ ... 

Itупхеты Ленс1шго застаn.тиють Панаева вспо)11ш1ь эпn
rрам�1у на К}·1,ольщша ... 

Въ Петорбурrf; тоды,о что проm.1а его драма «Рука Всс
выmnяго отечество cnac11a:t, п воn на нее стпхn: 

- ,,Руна Всевыmвяго трn дt.111 соверш11,та.1 - •штаеrъ
Паваевъ: 

- Отечество cnac.1a,
Поэту ходъ да..11t, 
U По.1евого yтonu:1a("

- Rстатп, о По.'lевояъ-вспо)шнаоть Щешшнъ ... Знаете,
Ш\lt'Ь срtзалъ его недавно Павелъ Степаuовп<Jъ? .. Нашъ вtдь 
По.1евоit теперь 11mлтъ себя пстпнаымъ драмо:rурrомъ. Ыа.10 
ему одвого Шексштра кадf;чnть, опъ п сз.J11, сочпвяеn. Напи· 
смъ онъ «Уrо,11Шо», п ur чптз.ть траrедiю l\Iочадову, ;,.а съ 
та1ш»ъ азартомъ, что со стула всr,оч11.1ъ... А l\Iочаловъ ему: 
«Нnко.щ/1 А.1ексtевпчъ

1. 
побо/lтесь-,1олъ Бога! Что me это вы 

дtлаете?-А что таl(оеi'-тотъ спраmпвастъ. «За что же это 
вы Шексппра рtжете»? .. .,-отвtчаетъ ... 

Это онъ похвалnть захотt.1ъ. :Каково! .. 
- Лов1(0,-со1·.1аmается Леяс1,ii1 ... 
... Шумuыi1, въ спорахъ, въ стрD.стюn.'Ъ разсужденiяхъ о

театр1J, о прnзвавiп а1,тера, о задачахъ прекрасваrо, о Гого
.11!, стпхахъ llymrшвa., статъn"Ь «Неnсrоваго Виссарiова»
nроходl!Т'Ь денъ ... 

Незtщi�тво п вечеръ uрпшелъ. 3ашрrtли въ бn.�лiардно/1 ... 
ЗашrЛ11 11мrоъ�. Изъ "Мостювскаrо" улiъ и обtды прnпес.11п. 
У жъ I(етчеръ за1,аза.1ъ свою обычв)'10 nopцiJO морошепваго, 
а nотомъ вепnвы. 

- l\а1.ь же это вы та&ъ? - удП11пзся Паваевъ - сперва
слnд1,ое а ужъ за впмъ ... 

- Да вtдь ааmъ Нпколаmа 1ryдpыlt х озлпвъ-объяспщъ
Герцевъ: онъ впдпте-1ш сперва поrребъ nабпваеть !lЬДОмъ, а 
пото)l'Ь опустtаеrь ту да проniавть! . . 

Появпдось шампансr,ое. Захпопмu пробки. 3апскри.1ось 
зодотое Ап ... 

За обtдомъ потtmа.�ъ .Жпоо.кпш1: состлзалсв въ 1,vп.1етахъ 
С'Ь Ленскu�1ъ ... А потомъ, когда, ](!lltъ·TO вдруrъ спало Шftu· 
вое, веселое, смtшлпnое вастроенiе u стало тnхо, всталъ 
Герценъ u проnзвесъ тость: 

• У нашего вc.1ni.aro Пymнrma, котораrо таr,ъ ��ало цi!
в11лп ��ы nрп ж11звв, n который лрr.1шъ cutтoчe�11i засiяетъ 
д.�я поколi;аi/1 rрлдущпхъ - есть вакх1111сскil1 гю111ъ ... Taitъ 
есть чудесвыл слова: «да ЗДJ)аnствуетъ разуh1ъl Да cICpoeтcn 
тьма!» Воть съ эт11n1п мовамд хочетс.п i1в'i', поднять сво11 бо
кмъ. п предлошuть �101! тостъ за тf!хъ благородныхъ служп
телеli nper,pacвaro, которые, подобно нашему общему другу 
l\ft1xa11лy Семево1шчу, отдаюn свою ж11э11Ь на борьбу съ щ1а
rtомъ, п вtчно зовуть Jfp1,iil де11ь 11 лркое со.шцо, прuзьrвал 
разрrъ, разгонтощilt тьму щшtжества ... С.тушатъ oun пре-

1,расному театру, во.mующе�rу п nозnыmающс�rу nа.съ! .. Про
ш,111 оап черезъ тлжю11 uспытанi11 судhбЫ, черезъ .1ппrенi11, 
1-ншкенi11, безоравiе. И не самъ л11 Щеu1швъ выmс1rь еще
та1tь uедавпо 11зъ нрt11остноi1 заn11с11мост11? .. И ne nспыта.1ъ
до овъ всt тлжестu ел? .. 1i.ровыо об.111ваетСJJ сердце, 1-01·да
с.�ушасшь рмсназы его о томъ opo�reпu. Вотъ еще IIC;\anнo,
напр., sапuсалъ JJ со слопъ .l\!нхап.�а Се�1енов11ча траr11че
екую nов·hсть объ а�.трпсt r1зъ !iрtпостныхъ, объ этоli стра
дающе!! бсз1111нuо ,Cop01,fi-Bopoв1tt" ... Но, nорочемъ, сеiiчасъ
это ne ВХОДUТ'Ь въ мою ТС31У,

Я ос-r1шов11.1ся н а  эт�шоtl подробностп, чтобы отт1iв11ть 
перодъ naмu весь ужасъ ж11зпи, черС'З'Ь 1ютор�'JО проwсдъ 
нnшъ друt'Ъ, 11 еще l(J)yrie, 11airъ, быть може·rь, u nепзв·hс·rныс, 
no б.1агор0Аные дtятс.111 сцены. 

Но 110 утра1'11.�u 01111 nъ этоi1 борьбt sa право своеi! 
свободно!! .1пч11ост11 1111 сп.1ъ, нп вдохловевi11. Щедро разсы· 
пащть 01111 nеродъ }Н\МI{ дары СВОUХ'Ь пщдтовъ. Мш1уты СО· 

sepцaнiJI нхъ на сцеп·!J-пезабвевnы. Оп'!; nо.1ны восторrовъ ... 
l\Iы i!Шnемъ въ трудное, отв:kтствев.вое вреыл. Громада 

че1·0-то noвaro, непзв·hданRаrь движется па насъ. Сотротъ это 
nonoe, быть 11ожеть лзъ шн1яттт rрвдущ11л'Ъ no1ю.1·.lшii1 вашu 
скро�шыл пмена. н'о Jrpкo n свtт.10 заб.1естлrъ с.1аввы.п 11ме
на. Щешшныхъ 11 Мочпловыхъ, ибо бьuш овл на ав:шпос·rахъ 
жизнu, па ея всрm1111ахъ, 1160 слуашзu онп едп:ному, вtчно
ъrу-орекрасно,1у. 

Насъ забудутъ-пхъ нпкоrда. 
Выпьо�rъ же въ честь II въ славу тf.:1.'Ъ, paдrr кого зоnетъ 

наmъ щмrеm1ыn Бt.шнс1(ifl-пдтп п !'�rереть nъ театр·h"I" 
... Уронп.�ъ сtдую голову на сто.1ъ Щео:rоп�ъ. Всхлиnы· 

nаотъ б.1агодарпымп СJiезамп разстроrавоо, вэволно11аиныil 
стар11 1,ъ ... 

За.др1мся веселыlt Ж11воппно .. . Не докурена трубrш у 
Кет•1ера. Мечтате.1Ьпо rлядп:rъ Паваовъ ... 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Ну воn )1оя фавтазin ... 
Что яtе? l\I11,1Ъ1)1 снtашвкп спflзп ва11ъ о томъ, что было, 

что уmдо въ стравт вос11ом11на.nii!, что ущъ ne вернется ни
когда ... 

Вtтеръ на}tе.п сугробы п с"ры,1ъ старыа, ш1лыя тilю1, 
�rе.тькrrувmiп намъ въ эту рождественс1,ую НО'lь ... 

Ю. СобоАевъ. 

,, 1амлеm-ь". 
(Вnечаиенiя rенераАьноil реnетнцiн.) 

В1, среду, 21-ro декабря, Художествепвыn теа.тръ по1ш· 
запъ, ва.1,овецъ, на говерадъно i! репетuцi11 бывmе!I, з1шры· 
тою лишь по 11менп, ре3ультаты cвoeil громадно/!, протпыув· 
wellcn qерезъ два сезона, работы вадъ "Гашеrо�rъ". Обстоя
тельная оцtвка этп:tъ реэрьтатоnъ, конеч110, еще вnсредп. 
Но п сеfiч<1съ �южно съ по.�во10 увtр�вностью сказать, что 
ве.шкill трудъ бьrлъ поднять Художествеаnю,ъ театромъ пе 
напрасно, что въ блестящую лtтош1сь его жuзвп в пuсаuа еще 
одuа важная п мuоrозначпrельная дата. 

Не подлеж11тъ пщ,а1,ому Co!tatвiю, что nредстолщiя оц·Ьнrш 
будутъ очеаь пестры, qто сольются въ од1111ъ хоръ го.1оса во· 
сторжевные, ronoca холодпо·равнодушныс, ворвутся, даже, 
поты ptзi.aro осуждевiв. Но, ду�шетсн, DC't, 11 па11менtо удо· 
влетnореuвые, uauбo.'lte брюзжащiе, орnэнаюn, что дJя uu:xъ 
спе1tтатс1ь вьцающаrосв интереса, о которомъ, 111ожuо спорить 
во за цоторымъ ве.1ьзя не с.1·t;дпть съ бо.1ьшuмъ 11олневiемъ. 
Саыыil длинuыfi сппсокъ пробtловъ, ведочетовъ, nромuховъ, 
грtховъ ue nеросп.,птъ 11олщ1штельвыхъ сторонъ этого круп· 
наго художествевнаrо создаоiп, въ котороа,ъ сочетал11 сво11 
ycuлi11, смtлая фаRтазlв Гордова R.pэra, рсжпсссрсrtШ reвHt 
Саuuс.швскаго, талаl!ТЪ в вдохвовенiе l{ачмова, умны11 усuлiя 
н1нtоторыхъ другuхъ участн11ковъ спектак.1я. 

Во ввtшнеll част11 спе1tтаliЛЯ торжествова,,u побtду, хотн п 
п пе полную, m11р&1ы a11rлillcнaro реформатора театра. Можеть 
быть, са�,ъ овъ 11 пореоцtнпвuетъ эна 11uвiе u ро.1ь своего rю
вовведеюя. l:lo это новопведевiе очень помоr.10 "Гам.1о·rу• и 
позво.,uло дост11rнуть, ес.ш не навсемъ nротюкенiп спе1пак.'IЯ 
то въ вt\\оторыхъ сuевахъ, бол,,wоrо эффеrста прп бо.1ьшоll 
пpocтo:r:li ср1>,1ствъ. IJвыя 11арт11ны вышлn очnровате.11,пым11, 
нurдt 1,ш11рмы" не ы:kwал11, 110 тянрu вuuмnвin отъ пьесы, 
папрот11въ часто наорав.шло ero въ важную стог,ону. 

Во в11у1·реявеit часта сое1tтаю1я торжествова.,ъ талант,; 
Кача.1оn11. Правда, ос весь Гм1.1етъ e!JY уда..'lся; выпада.,п 
щепы 11 моиолоrn, сыrраппые внtшне, не rop'l;вшie r.чбо-
1шмъ чувстномъ. Но былъ в,� nсемъ uротлжснiu спе1�так.11я 
давъ Гам.1етъ оба11тепы1ыn, была. д1111а лнчuоеть 1'ромадноf1 
A)'XOBHOII высоты П qJJC1'01'bl, вe.1111,il! с.тр1ц;111оцъ. 

Пnтересно оспо.1непiе r·жu Гзовс1iоii, rr. Лужсtшrо II Грп· 
бунuна. Въ остальномъ-�шоrо "деффе�.тuвныхъ эффе�tтовъ", 
1.а1,ъ rовор1пъ бо.1т.н�въ�II По.1011111.

н. Эф. 
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С О Н Ъ АН Т Р И'С Ы. 
(Шутка въ одно!! спальнt ... съ девятью рецензентами, съ одноJ:1 рщензентко!t �• съ однимъ Чудовнщемъ.) 

F\ктриса (возвратившись изъ театра nocJ1·1; празднич-
на1·0 спектакля). 

Уста11а ... Два спектакля въ день! 
Отъ страстн цi;.�ый день сгорала ... 
Два раза 11ынче умирала! .. 
Раздi\нь меня скорМI, раздtнь! 

(Горни,,ная се раздъваеn.) 
Сто!!, раэорвеu1ь! .. Не видишь?-кноnка! 
О, Боже мой, глупа, какъ пробка ... 
Не науч11лась до снхъ nоръ! 
Не звать-же ночью ... Экiil в:щоръ 
Мн·I; лъэетъ въ �·олову ... Довольно! 
Ты вt.чно дt.�аешь мнt больно ... 
С1111).1и чулки ... и дай мнt ро11ь. 

(Ложится въ постель 11 •1нтастъ роль.) 
.о, �•ой возлюбленный король, 
Тво('/i рабо'1 мнt быть позволь! 
На казнь пойду я доброво,,ьно .. " 
Какая чушь! .. 

1Бросаетъ ро.1ь и сладко п отягивается.) 
Люблю постель ... 

Люблю ... но странною любовью ... 
Въ нeli сновидtнif1 колыбель .. 
1 ( ГIOl.!OltЪ •.• Ю, ПОШЛОМУ ЗЛОСЛОВЬЮ ... 

(Засы11аетъ) 

Ябnоновскiй. ·:i 
Какъ ва.11ъ не стыдно сr1ать! Проснитесь! 
., Кто нынче спитъ? .. " Madame, очн11тесь! 
Искусства свt,тлый .1учъ noracъ! 
Ужели вамъ его не жалко? 
Должны храни т �, вы, какъ вестащ<а, 
Огонь, которыf1 rрtетъ 11асъ ... 
Х11ан11тс пла�tя, какъ святыню! -
1 lc nrевращаl!те мiръ въ пустыню! 

Rктриса (сквозь сонъ). 
Простите ... поздно ... �ретiй часъ ... 

Ябnоновtкiй (вспомнивъ подходящую цитату). 
Ну. спите! .. ,,Боrъ не сnитъ за васъ!• 

(Исчезаетъ.) 

:ЭфрО(Ъ (любовно разглядывая спящую). 

Когда-то я 1111са11ъ сердито . . .  
Но за послtднiе года 
Актрисъ -ни сна, ни аrrпетита 
Я не лишаю никогда. 
Къ чему обидное злословье? 
Зачtмъ вливать имъ въ сердце ядъ? 
Пуска/1 11rраютъ на здоровье 
И насъ улыбка)tн дарятъ! .. 

(Актриса сквозь сонъ у.,ыбается 11 110-

сылаетъ ему воздушный noцtJ1yl!. Съ 
мажными отъ ум11пенiя rлазам11 онъ 
таетъ во мрак-t; ся спальш1.) 

f\p�enaй. 

Какъ неуклюже! Нtтъ, Режанъ, 
Отдавшись ночью сладкой rpeзt,, 
Не станетъ спать, согнувши станъ, 
В ь такой смtшноll и дикой позt -
Не то мtщанъ, не то пеllзанъ ... 
На всtхъ актрисахъ русской марк11 
Лежитъ-раssеz moi \е mot-

\ 
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Койранскiй. 

Какой-то тупости к11еймо ... 
Bct не изящны, всt не ярки ... 
C'est d11 mujik ... Есть .�ишь одна, 
Въ которой, такъ сказать, видна 
Порода, раса ... мягкость ш1нi1С. 
F.e сравнн11ъ-бы я съ богине!!, 
,\1ais ... mais cette femme -моя жена. 

(Уско.,ьзаетъ.) 

Дiй Одинокiй. 

Я злюсь, когда актриса спитъ, 
Но не хочу рtшать вопроса, 

( 
t 

Чtмъ этотъ сонъ 1111tнилъ Эфроса ... 
Сонъ-въ драмt! Въ фарсt-жизнь к�111итъ! 
Тамъ фиrурируютъ кровати, 
Но суть для каждаrо ясна: 
О, тамъ кровать-не симво:,ъ сна! -
И я и кстати, и не кстати 
Твержу, •1то фарсъ есть вещь! Madame, 
Ступаите въ фарсъ - и вtрые, тамъ 
Вы не уснете на кровати! .. 

Койранскiй. 

Хоть вы и спите, c!1ere amie, 
Но я скажу вамъ,- чертъ возьми! -
Что никуда вы не годитесь! .. 
J<акъ вы играете? .. Стыдитесь! 
Учитесь! .. Школа-вашъ удtлъ! 
Безъ школы будеrъ rрудъ напраснымъ . . .  
Взr.,янувъ на васъ, я покрасвtлъ -
И иавсеrда остался краснымъl 

Як. nьвовъ. 

Я поступаю осторожно -
Ко мнt придраться невозможно: 
Коль въ .Paмnt• rорькi" ядъ пролью, 
Сейчасъ-же въ .Новости Сезона• -

Як. nьвовъ. 

Чтобъ не сердилась примадонна 
Я шлю рохва.rrьную статью. 

Дiй Одинокiй. 

Когда-жъ въ .Вечерней• васъ эадtну, 
То въ понедtльник ъ  д.qя .Ру.qя• 
Пишу, подобно джентельмену, 
Не порицая, а хваля ... 

.t ....,,

В. Иnь (кротко глядя на актрису). 

О, вы достойны пьедестала -
Не эас.!ужи.qи вы обидъ,-
И васъ бранить-бы я не стала ... 
Но ... что за rолосъ! .. Что за видъ! .. 
Оrъ вашихъ криковъ я устала ... 
Рекомендую отъ души-
Играть въ Москвt вамъ не пристало 
Служите гдt-ннбудь въ глуши! 
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\ 
Н. Виnьде. 

Сергtй Гnагоnь. 
Я врачъ, художникъ, лекторъ, крнтикъ, 
То операторъ, то полнтнкъ-
И разрtш аю тьму задачъ. 
Когда пишу про драматурга, 
Беру я смi,ло ножъ хирурга, 
А про актрисъ пишу, какъ врачъ ... 

Н. Виnьде. 
В ь наш� добр:>е crapoe вре11я 
Не бранили актеровъ, актрисъ ... 
Мы любили актерское племя 
И не шли на дурной компром�1ссъ. 
Чуть увижу талантъ, я прославлю 
И воскликну, сiяя: звtзда! 
Но теперь превращается въ травлю 
Театральная кр11тика . .. Да! .. 

Черепнинъ. 
Актриса спитъ .•. Но интервью 
Я сфабрикую ыиrомъ, чисто ... 
Въ искусств-!; твердо я стою 
На точкt зрtпья - дарвиниста! 
Хоть ты прелестна, во повtрь, 
Суть не въ таланrt., а въ подборt: 
Сидиrъ и дремлетъ прадtдъ-звtрь 
И въ реце нзентt, и въ актерt! 

(Рецензенты исчезаютъ ... Воздухъ напол· 
няетсн удуwливымъ ды,чом1,, въ которомъ 
извивается какое-то бtлесовато-слюнявое 
чудовище съ полу-обнаженнымъ черепомъ 
и пастью акулы ... Актриса въ ужасt про
сыпается ... ) 

Шаржи And1·e'a II Мака. 

Lolo. 

Вб новоzоднемб нo/lll.epm будуто помтщены статьи и разсказьt: Н. Д. Телешо
ва, А. А. Стаховича, В. Ф. Лебедева (со uллюстр. Andre1a}, Н. Е. Эфроса (статья 
о «Га;илетrь» во Худ. театрrь со зарuс. Andre1a), Тристана Бернара, три ро//!lанса 
Б. Яновс1'аго на тексmб Lolo, и стихи Д. Ратгауза, Гальперина, Геркевича и др. 

Xpoиuka. 
- М11нпстро)1Ъ Двора разрtшено nовыспть цtпы на

сnектак.'!Ь 29-го декабрsr въ Большомъ театрi; съ тtъ1ъ, чтобы 
пверхn • поступ11ли въ uо.1ьэу Имuераторскаrо театр�мьнаго 
общества .. Д.ш этого спектакля ооilдетъ впервые въ этомъ 
сеэонi; ,,Фаустъ" съ участiемъ Ф. И. Шалдшша. Маргариту 
nоетъ А. В. Нешдапова, Фауста -А. И. Алчевс1,ili. 

- Отъ Е. В. Гедьцеръ получено уntдо�1ленiе о ТО}IЪ,
что опа возьращетс11 п:�ъ Нью-Iорна 6-го .января. Первое вы
ступ.�снiе талантлнвоff балерины въ Мос1,вt cocтortтCJI 8-ro 
.пnварл въ «Копъкt-Горбувкt:t. 3атiмъ она выстуnитъ въ во
зобяовллеаю!1Ъ «Ropcapt» 15-ro дпва])JТ. 

- Труппа С. 11. Дяruлева заков<Jпла свои гастроли
въ Парижt и уtхала оттуда на 20 слектаклеli въ Берлпнъ. 
Возможно, что постомъ Дяrи.1евъ будетъ r1:1сто11ировать въ 
Петербургt нъ нароз_вомъ дщ1·ь, съ которымъ всдетъ въ яа
столщее время переговоры . .Ин11ересно отмtтить, что въ сво-

е!! развязности г. Дяrилевъ дошелъ .11.0 того, что nредложилъ 
дпре1,тору И11шераторск11хъ театровъ В. А. Теляковскому 
сдать ему для rастроле!! его балетной труппы Mapiинcкilt 
театръ, на что, конечно, получилъ отказъ. 

- 26-ro де�;абря, въ 2 часа дня, Ф. И. Ша.,япивъ дае'lЪ
въ Блаrородномъ собравiи к<>вцерть въ nо.1ьзу rо.1одающихъ. 

- Пронзошелъ rtонфлuктъ между Шаляопньщъ п Р. Г1оп
сбургомъ. Шашшnнъ былъ п�иглашенъ Гюнсбургомъ на вt
<жолыtо racтpoдeii въ Монте-Карло. Шалншшъ до,1жеоъ былъ 
выступить въ «Борuс11 Годунов·[,.» на русс,tомъ лэык'h. Но 
Гювсбурrъ сдtлалъ купюру въ сценt «Корqма па лптовс1,оf! 
гранпцt». Эта сцена свопм.ъ реал11змомъ, по шtнiю Гюнс
бурга, ъюжетъ шокировать пностра1щевъ Шалнпппъ. заяnплъ, 
что если купюра оставетсл, то овъ не поtдетъ въ JI.Ioнтe
ltapлo. 

- Слухи о переводt М. М. Фокипа въ Москву и о за·
мtнil ero ъrосковск11мъ балетмеuстеро�1ъ Гuрскимъ оказы
вается вздоряоn, ни на чс�1ъ не основавной вщуыкоit. 

- 17-ro декабря у Большого театра открылась прод.ажа
б11летовъ на Рождественс1,iе спектаюrн. Очередь была ра
зыграна въ лоrтерею и, по обычаю, тутъ же началась тор-
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говля очер,цюпr. Пшщiеii бы.ш nрюнrrы �1tры къ яeiorry· 
щ ш 1 10 это1·0 б I юбр 1.1iя. t{ lюко.:�:ыю д1щь бы ш ощ;.� LB.IJIIO 
въ уч:1сто1<ъ. H t  liy tyщ,e врJ 1нr .ю rrер 1я rp1ц0R t'la н,1tfl· 
КО)!Ъ or 11 h1ннra. ll )11Щ1 11 буJ,з rъ COBJpШ!!IHIO ОТСГ 1 1i.ЬН.�11 L 
отъ у•нстiя въ fJ icn p 1 \ bn:щi1r 11 11С rь  у кассь u буJ,е'l'ь .111ш1ь 
яil.б.т,OJ,}LTb �it Ul:I Ьш {l!М ь n >PR.\ICOllЪ. 

- Д11реtец11r 1I 1riвp:i.ropc1tux-ь тоатровъ потуqп11а. пэвt
щенiе отъ С. В. Рах�щr11шова, 'lt'O ОRЪ прit.детъ на Be
mш1il постъ въ ilетербурrъ д.тя дnрюк11роваRiл mостью 011ep
nьi.1111 сиекrа1шш�1 въ 1\l,ipi1щr,1;�J1Ь тearph. Д11p.J1щi1I pfнurr
лa ооставrнь д.111 вc:f!n шест!! rасrро 1ьRыхъ сnоктаю1еil ещо 
пе шедшую въ эtО)!Ъ свэонt onepy с: Пп�.овj•ю Дfl.J!f», npu чемъ 
партiю Том1ж:1rо бцетъ п1пь бар1нон ь  r. Ваtt.ыноuъ. По11а 
еще не вылс.1:10110, ·!'ro .яваrсд nc110.1 11u: reлc�1ъ naprilf Гер
мма. 

- 8arco11•1n.11reь 110 11r.урс1 1ыя псr1ытанi,1 вiо 1nнче.10стовъ щ1 
про)riю въ 1 ,500 py6.1ei1. uо�сортво1н1.н 11ую Д. Ф. Вt. 1 110вы11ъ 

[I"рвш, пр,нr iн-1 ,500 руб. nрuсу;кдщrа Се�1опу М1пв'l!е· 
вuqy Коз, ,лvнооv. 

Кроы k обь11в.1епньш, 1,5()() рfб., Д. Ф. Бt.щевъ Dl)ЖOPT· 
вооа.п, 11ъ расr111ряжонiе жrора еще 1 .000 руб. Эru 1 ,000 py'i. , 
DЪ вir.цt; вropo1i 11po�1iu, iКIOfJU рtш11 10 ПО;J.11.IПТЬ MIJЖJ.Y Ев
СА0�[Ь Яко1t11ев 11•1е� Бk.1оусооы.11ъ и lос11фомъ llca.a.1t()B11чe.11ъ 
IIpcc..:ъ. 

- Изв·hстпыl! разсrtазqцкъ В. Ф. Лебедевъ, apr11crь i\Ia· 
.43ro театра., устра.пваетъ сво/1 nечеръ. Вечеръ ра;щкаэоn·ь 
г. Лебедева состо 1п1;� въ Л11т.-худ. Itpy;1шt 23 яавара. 

- Опро.1;1!.ш.111сь вре:�ш и �rnршрутъ весенн11хъ rocтpo
.,eft Художесrвс1шаrо театра. Съ 26-го марта въ тмеиiе �11!· 
слца-Пото рбу11rъ: 11Срваu 1rо.1001ша. ыак-В:1.рm1�ва (B01 ьm)!f 
прм11rrв.1ьстве11uыi1 тоатръ) lf втора11 cro.:roщнra-ltieвъ (театръ 
Со.tооцова). Вь ill:'тepoyprll нромt «Гам.1етu 1 11 третьеil пo
noil постаноn�.и п редпо.1ош.е1Jо щttще постав11ть 1r cЖu.oou 
трупъ-., хотл овъ у,в.е ше.тъ въ АJеrtсацрпнск1m. темрt. 
, - Оь 26-ro деrr.абрп 0Ж1rвоi1 тру111,• поl!деrъ въ Хуцо· 
жествсR вомъ те:�трt съ зпач1Jтелы10 uзмf�пеяны!111> составо)rь 
1icпo.1011тe.1eit г.1авпыхъ po11elt. 1'11.1,ъ ро:rь кн. Абрезкова, 
за отъ113дО)ГЬ А. А. Сrа.хоппча, переш.1а 1,ъ В. В. Лркс1,0)1у, 
ttf;cтo Герщ1.110воit - Л11щ Протасовоtt - зан11�1аотъ r-жа Ко· 
сщ111с«а11. Въ ро.111 Афремова .[ужскаrо зм1tш1rь r. Гр_11бу
ш1въ. 

- И,ъ По 1т.1sw no.1yqe110 пзвtстiе о cxepr11 извtот·
па.го ху ,ожи111са Г. r. Мясо1цова. 

r. r . .\f rco t toвъ-rнвaыit пва цiаторъ л орrаn!IЗаторъ 
пере;�.впжаых-ъ ВЫСТЗ.ВОIСЪ. 

Въ Трэты11tовс1юi1 ra 111epot есть мfцующi�r картины 
r. Г. MRco ll,oв L: "ЧreRie uoл.oжetri11 1 9 -ro ф�вра.�я", ,.3зм
ство об1цаеrъ'', ,.Къ ночп", ,,Uсепъ -въ ltрьшу" п др. 

Изъ пос.t1цню."Ь нарт1шъ изв1ютнз. ,,Сtнrе 1ь•. 
- С. В. 01цоров,1, 2·.я , пщв1tзающ,шсл у Длrrtдевз., воз

вро:rитсп въ Мос1сву ,�ъ Новои}" roiy. 
- Qqepeдвuit повпю.оfi театра Нецобпва .я-вnтся « Пр11н·

цосса Туравдоть . Въ пьосt будутъ заняты впдныя сnды те
атра: г-ж:1 Юровева, rr. Нероновъ, .К.уэнецовъ, дuхачеоъ 
11 � 

- Всшефпсъ М. llf. Б.,ю )rентал,-Тамарпвоlt за дес.ятп
.,·J;тшо10 едJ'л,бу .въ театрt liopшa 01(ончательно пащачевъ п а  
13-го пвварл. Бенеф11ц1авТ!iа выбрала.' пьесу Островс1(аrо
«Таланты п по1uоВI1шшJ, въ 1,0:гороu роль До�шы llа11тслtев
в.ы-одuа пзъ лучшuхъ въ рсшертуарt. талаuтлuвоi! артост1ш.

- t:. И. Зюrинъ ведетъ п�,рсrоворы съ 11эв·tстuым·ь 
птальянс1шмъ 611 р11тономъ 1'11тто Руффо. Гастроm ero nред
по:н1гаются на 5 n 6-ii недt.1tял"'Ь поста. 

- 3н�шпъ подопм.лъ 1(онтр:11т, на одппъ сезопъ съ В. Н.
Петро1щil-3вавцеuоl!, возвращающе/!с.я въ оперу 3п�шаа на 
прежШI.Хъ ус..�овi.яхъ. В0звращаетс11 такt1tс съ буд1·щаrо сезона. 
В. В. Люце. Обt артпстюr будуrь мужпть до ооста. С. II. 
811м1шъ ведсn nl'poroвopы съ uзв1ютвоi! ntвuцсП Нсльсовъ, 
относ11тедьно racтpo.1cfi ел ва ШIТОI! п mecтofi ведtллхъ 
поста. 

- Художнпкъ Еrоровъ закопчrr.nъ Jr;екорацiп .uя оnеры
ГtJечавrшовu. ,,Сестра Беатриса.". А вторъ nрitзжаеть въ 
Москву на 1шяхъ . Лостааовка "Сестры Беатрисы• окоя-
чатL•Jlьпо назаачепа па. sшварь. 

- Въ Серriевскомъ щ1.роднщ1ъ домt во второй поло
в11нt текущаго сезона npu.11.noлaraeтcл nостанов�.а двух�, 
ньвыхъ оперъ - ,.Измtвw" М. М. Иопо;111това-Иваяова и 
,,Свадьбы Фur1tpo• Моцарта. 

llepвot! пре11,став.1снiе "Изъ1tпы" назnачепо ва 3-е mI
варл 1 9 1 2  года. 11Св.цьб11. Фигаро• nоitдетъ, В'tроятuо, 
В'с1111к11мъ ПОСТОЪ!'Ъ. 

- Послt своl!ХЬ б.1есТJ1щuхъ racтpoлeii за rраппцеl! и въ
Uerepбyprcкolt, u пъ �roc1.oвc1tolt Иы ператорс1шхъ операхъ, 
барnтовъ Г. А. Вnклапоnъ, щrtcrh съ теноро�,ъ оперы Зшшна 
Да��аевымъ даюn, 1штерссвы:i! 1tооцерть въ Б.1аrородн<J,�ъ 
Coбpat1iu, 2-ro января 1912 rода. 

Оба 11ртпста в11.1юч11.ш въ пporpaмniy самые JJвтересвые 
uомера своего репертJ•ара о иuoro вовннокъ. 

- Въ пользу общества Народпыхъ уюшсрсптетовъ въ 
дuт.·Ч.J.· i.pyшrtt г. ilашкевnчъ пост.:1.в1ыъ "Смеvть Топтажп·

.11п". Очень тру1Ftал з:цt�ча craв1rrь Mэr,1p.111rшq u, 1.оовчно, 
зroit зцаqп r. В tщ.(звц·1ъ не pa.JptщJ 1ь. Но ксн')·•по зад
маво у неrо 11trrepJCRo . 

Изъ 11с110.нште..t6d- обрnщаютъ naп.u.utie r-жп Эр:1рсюш,Нu-
1tо.1аева [! г. ФJJьдrъ. 

- С.1kдуоrъ от1г� ruть nрзд�топщэе вь:rсrуrпевiе nъ l\I0-
c1шf!, В'Ь за 1 t  консврв'lторi1r, Епв1П 11с:rт1.нщl'J,1ь1Jццы 11арод
nыхъ пЬсевь r-ж1r Лu�·1.р:ж1u. l\[ 1 1 ца.а пhвJЩа е :це не 
npioбp �.1a ceбfl n ue1111, ю оо.11ш').1 tпиы.i голсь, лр�-о.т. nъ 
выра.:конi11 11 110.тн �il1tыo отсvтствiе врьrарпостu въ 11спо.ше
вiп обВIЦ'\IО ГЬ ОIГ б l.{ ЬШ)i! усоЬхь. 

- ИJн1шш.� /1 оперныrl :н�rро11nв11оръ Лнтоr�ъ Эnхен
ваJь�ъ орr11н111,1в11.1ъ с ь  Рож3.осто:� до Вв.1uюrо ооста бо.1ь 
ш11е 11он 11ор·rноо туµпэ 110 р1цу 1шu60.1ie 1tру111ннъ 11pon11tt· 
цiа.11ы1ыхъ rорn �озъ п1111 y1J1юriп 0011у1лр11011 с.11ааоч111щы 1ш
проuuз,11·ор1011 О. Э. 0.1apoвc1tolt, артu··т1t11 Н J1uораторе1шхъ 
теа.rровъ Ы. А. Эl!ховв11-1ь-1ъ u r.ошю III ropa В. Н. Гарrо· 
во 1 ь;1.ъ. Пporp1'11 �ra 1101щ11рмu·ь uосв111це1ы n'l.po.( в 1 il 11оэзi 11, 
ЮMtJpy, му�ы 1tt 11 nhc1J:I;, П11роые 1,онц11рты cocr1m rcя вь 
:Харыtов11. ltieвt, 0.1ecct п P,,i;тout-1!il·Д.oнy.  

- 30-ro Аекабря въ  русской uазатt С.1импс1шrо базара 
состоптс1r пороыu 1tопц0рrъ мо.1одоi! 11с110.1 н1по.1ы1 11цы цыrаu
с1щхъ po)1:J.ucon1, А. М. С11шщы11осr, вы�;туиавшоif съ усп·J;. 
хо�1ъ nъ р�цЬ rt')uцeprooъ nъ пропrнrцi 11. 

В ь  �.онцерт1J cpo,rt ca.�oil коuцорт11вш11 пр11.1rуть уча
стiо В. П. Своб:>,1;1шъ (1to.,1nчecttie р,iзш�:��ы), Л. Н. J�a�шa
cкin сщ11шпал а хоръ цыгмп, изь Сrр1!.!1ЫJЫ nодъ ynpnn.1. 
Н. r. Лебедева. 

- 26-1•0 дei.aбpll отпр ывается- повыft теfl.тръ blнrtiaтюpъ
"1\103autea.� Дш открытi�r 11дуrъ: опорота "Ры1щрь бозъ страха 
II упрека," водев1.1.1ь "Пcтeptiyprcкi1l арабъ" u ба.1ет11ая сце11а 
"Ора11_гутавrъ u д1шорка." По�хhщецiс 11onaro театра очеuь 
удобно ц �.0J1фортабе.1ьпо. 

Малый театръ. 
На сцен!, Ma,1aro 1·еа.тра возобuови.ш l\rom.el)ODC&J'IO 

,,ШкоJу Муже/!". Въ постаnов1,h пьесы .есть nponu;н,110 .uе
реданRы� стшtь .i\fo.1ьepa, ei;тr, лр.косrь 11расо1,ъ n ускорен· 
11 Ы i! р IJT}!Ъ. 

Пр11 ЭТО�IЪ ПЪ Ма.'l'О!П. Te:iтpf; не такь 1\IElOГO вшщапiя  
отдано 11с1,.1юч11те.1ьriо rtрасо•шьш ь, зрrrте,тьuыъrъ nпeч:J.т.'l h-
11i11�1ъ, кю,ъ у Пе�.1об1mа въ «Мtщаопоi-дворn1lИВ1J» oтqero 
сатира 11 101юръ Мо.1ьер,1. nьшrрываотъ. 

Став11вшiit пьесу r. Правдппъ qувствуоn стал. Ыо,1ьора 
11 ШLlt'Ь 1ICII0.1UП!6.1Ь, 

О!ГЬ trrpa1•тъ 1r1жо, убtждепuо, пе боясь шtашшLть uсда.1ь. 
Оче1IЬ rрацiозна н стильна г-жа 1Iаiiд1н1ова. Пре1,расuыi1 
тоЕLЪ у г. Лле�.савдровскаго, 1tъ .которо.11ъ bla.1 ы1i 1·емръ uрi
обрtдъ отт1чнаrо a1crepa. Itрасппъ, 1rз,1щеЕ1ъ г-нъ Худолtевъ. 
Г-FiЪ Музnдь 2шво тtrраl)Т'Ь c.1yry. f-жа Са.111нъ cJ11rпicoarь же
il!Ввна и с.111ш1;о}1'Ь J,о"етпu11аетъ-стп.1ъ Мо.1Ъера зак.ноч.J.сrсu 
вовсе по въ томъ, ,поб!,1 прш,усывать rуб1ш u теребить фар
'l'уче1,ъ. Ыn.1!\ NJ!tl, Ре11зенъ. 

Въ друrом-ь соетав·I; щ1·hсто г-жu с�.1nп1, nrpae1'Ъ r-жа 
Берсъ, ю1·hсто NБII Hatiдeuoвoil-r-жa 811шненскал, за г-на 
Муз1r.тя-r-въ Са.ш.11 нъ. 

Внtmпс-все вnо.ш·J; upo:.ru!/Пo. 
Аьв. 

Т еатръ Незлобнна. 
,,Новыn Жрецъ" пьеса очень зо.н11матезьная; r . .l{pamo· 

нu!П!u iiooъ ф11бу.1у в�пъ и31, ро�1ава Эборса, u фuбула очень оо
тересн� но вr11снутал въ а111ле11ьк1е трu в11та, 1са1t ь-то ском ка
лась 11 ста,1а оеJ1:1ач 11тел1,ноi1. К:ь 'fому же u паы11ъ 1'. l\:ра
шеон11кова т1ш·ь дале1rь ом. сюжета: овъ слп 11шомъ обыва· 
TAдЬC1ti!i п-оафосъ 11t1соторыхъ мouo.1oronъ ве всегда спаса· 
еrь отъ этоn обывате.1ьщ�шы. 

Постав.1ева nьоса очень хорошо, съ веаuчавоi! оростото!I. 
То.1ъ1,о, очсв11дпо, еrш1тяве ue осо6ен110 бы ,111 ре,дt1ri1,зны, 
та"ъ ка1rь вtрующихъ аъ хрuмъ npuxo.1nлo челов1шъ де,·вть, 
п все oдlUI u т:11 же во всtхъ а1стахъ. �Iожеl"'Ъ быть это о6ъ· 
яс11нется 1·tмъ, что вcfi оста.1ъnыо еr1щ·rв11е теuорь въ Пuтер
бурrt? 

Если бы не . штатсш111 • nrpa r-ж.п Ж11харевоii (дочь царs), 
пьеса ш.111. бы во дурно ... Но r-жа Ж11хuрева плохо 11rpuen 
caJ1a. n ыtшuеrь 01101111 � nартверамъ ... 

Прекрuсuымъ, тnерд ы11Jъ тоощ,ъ nедоrъ свою роль де
оптьевъ; у веr() та1.оn 1(р11.с11 выii rо.ю�;ъ,-011ъ юшъ бы с.ш· 
вае-тсн съ ЗTU!III ВЫСО!ШАfИ 1(0.10ВЕ!<Ш11 11 B)l'БCTII съ !JII.IIU ПО· 
ДЫ111/18ТСН ltb 1зубо110�1у, CIIHOMY lftjбy. 

Г. Рудв1щнiil, 1(оrда ве.1еrъ сцены съ Лооnтьспы �1т., тоже 
ст11.1ооъ> б.�аrороденъ u 11рnсuвъ, но въ сценахъ съ r-жen Жu
xareвoil ве можеть удоrжаты:я ва высоrt-11 вuRдао1ъ въ ев 
тооъ, мол11iR, обывnте 1 ьc1,iii товъ - а тоrда п пьесы нtть -
,,вся erlJBCTCl(Ull U<JCTpol11,a�' PJ'WUTCЛ .. .
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f\. Венявскiй. 

(l; J, 1io11H<'JJTY '2i дt•1;а1jрп.) 

Что зто за страсть у Неэпоб11на застав.1яетъ актр11съ тан-
новатъ? ··1 Tparnчec1,iil таненъ r-ж11 Ж11хвровоll-самы�t 1,оъ111чес1ш 
мnменть въ nьect. 

ltонечно, участвова..1ъ въ пьесfl II г, Ас.uаuовъ. Э·rо ca-
11ыli э1,зот11ческiit ЗJ,теръ у Нез.юбuна, но II въ Eruoтt ар
тпстъ остадся вtронъ себt 11 по11режнему (ужо етороl! rодъ) 
иsобJ>ажалъ японца Такеромо uзъ "Та6фу11а". 

Вотъ r. Кузнецова совершенно uедьзя быдо узнать въ 
po!u cтa_pni:a Uарасхпта. Та.1антп11выii, раэнообразныii актеръ, 
к.ъ сожал1111iю, рtдко выс-rуп.110щii1 въ отвtтс1'венныхъ ро
,,яхь. 

Объ 11сполненi11 r-жel! Юреuево!I nьес1щ � .Безкорыст
ныП друrъ•, много rоворплu; rовори,щ что В'L это В p o.1n она 
завоюетъ Москау u т. д. Правда, вещuца очень хороmевь
кuя, 11 дажо съ 11iшоторо!I r.1yбuвoil, по-ро,1ъ пани Мели вовсе 
не такъ сложна u значительна, чтобы �южно было ro-вopurь о 
ка11омъ бы то не бы.110 завоевапj11, хотя r-жа Юренева очень 
хорошо сыграла эту ро.11ъ. 

Г. Чарrонuвъ· оерестарuлъ своего Болес,1ава
1 

иrралъ ого 
11а11uи·ь-то рамола: Что же тогда уд1m11те.тьnаго, что онъ бьшъ 
без71-оры.с111ноt,111, ,цруrомъ? 

Несосто11теm,ность r. ltошшссаржевс11аrо, rншъ режuссе
рз с11азалась 11 въ nостановкt такоl! 11аленькоll nьесы. Раэ
вt' ъюжно дооустurь такое псоолвеоiе ро.111 Kap.1n, 1t11.11ъ 11с
uо.1вя.1ъ ее r. Лiаnовъ'? Это воз�1уща.10 ... 

В. Иль. 

Театръ С. И. Зимина. 
Ноэобвовзевiе "Борне.а Годунова·' можно то,1ы,о прuвflт

сrоовать. Тtмъ бол:l!е, что зта reнinлвfllfшaя вещь поста
влена тщате.1ьпо u съ удачвыъ1ъ � составо�rъ 11сп0.'lнителеlt. Г .  
Спер11пс.11il! артистъ талавт11uвыll II можетъ быть прuч11сленъ 
lt'Ь ч11с,11 11учш11хъ толковате,1еl! партiи u роли царя Бор11са. 
Поетъ выразительно, yмi!.'IO u обдуманно оттtняя: ttаждую 
фразу, хорошо urраетъ, вообще э10 б.1аrородпое, умное 
nсполненiе, которое вполВ'Ь удометворяетъ любящаrо оперу 
Mycoprc1<aro. Самоsва11ецъ (r. Даиаевъ) велшtолtnенъ пъ во-
11альвомъ отноmспiu, въ сцею1чесnомъ нtоколько блtдвtе, 
веуже.111 можно было ожидать 01ъ 1-uда11тлuваrо r. Дамаева. 
ltcтaтrr, не взuрая па .особыя npr111tpы" Грпrорiя Отрепьева, 
о которыхъ rоворптся въ caмoll пь'3сt, самоsвавецъ 01сазацс.я 
самымъ ваатоащ1шъ шатеномъ ... 
t • > Относ.11те.,ьRо Марины l\'1виmек·ь (r-жа Ма11дец1tая) �1воrо 
xopomaro сказать пе.1ьзя; старатодьно, пе 60,,:Ье. М11ло зву
ч11тъ партiл l\ceнi11 у г-.rш 31щревс1<0П. Сдена въ  1сорчм1з 
выm,,а яр1соО II шпвоl! б.,аrодаря чрозвычаi!но тnппчвоU хо
зяllкt (r-жа Ростовцева), не менtе типuчuому: В арлааму 
(г. Га11ецкiП) 11 превосходно задуъшвнымъ фurурамъ прuста
вовъ. Далtе, цt ,,ьвыn образъ созда.,ъ r. Пп1tо,1tъ и въ рол11 
ТПуПс,то исдурепъ n Е>одор1, (r-жа Ершова), Хоры звучат,, 
Сl'роЛво. Ор,,естръ nодъ у11рав.1енiемъ r. Пло1'u1111ова мtста11111 
NICrurneтъ r,,убоиоD выраsптельвости 11 яр�.остn. 

Б. Ановскi�. 

Концерты Филармоннческаго 
ства. 

Обще-

Что Рахмаю1новъ ве.1111сол·fшвыfi музьшаR'rь, зто всtмъ 
11эвflстно. Въ предпослflднемъ фu.11армов11ческо11ъ 1,онцертt овъ 
покаsа21ъ что опъ таюке вел111tо.,·Ьnевъ въ 11ачествt дирu
жера 1I ПСТ0ЛК0Вате.1Я ЧУИШХ'L Пр0ПЗВ0Д0Нi1l; ОВЪ пр�красцо 
съ болъшоыъ подъе111омъ nроведъ четве�тую с1аrфоюю ЧаU
ковскаrо. Друrпм1, пптересныАIЪ событ1еш, въ этомъ ков
цертt было участiе въ нем1, С11рябuна. Высокодаровnты1f 
представnтель совреыенnо!I pyccкoli музыюr, Скрябuнъ вы
ступплъ со своuмъ {форт1Jпiаннымъ концертомъ, которыlt те
перь, посл11 оrnенныхъ звуковъ "Прометоs" уже недоста
точно т1rnпче11ъ для Скрибпва. lioыпosirтopъ 1,poмil того пс.
пойнuлъ 11tсколько въ высокоft стопеuн п11тересныхъ вещей, 
ваписанвыхъ uirь въ пос.�·hдвее врtмя. 

Въ с.1tд11ощемъ сu�фов1111еско,�ъ концертt (подъ упра
влепiемъ А. И. Зn.101'II) пъ сущвост11 было только два 11юбо
пытвыхъ номера: фортеоiанвыl! ковцерn ЧаDковскаrо въ 
чудесво!1ъ 11сполненi11 Гахман11нова u эамilчательно op11rn· 
на.,ьна.n S1m\Ъaшlc фраоцузскаrо 1,омооз11тора Роже-Дю1tnса. 
11,411 хора съ оркестромъ, звучащая обворожnтеJы10, npeкpnc
H(I, каrtъ можеть звучатt. толыtо у фрапцузовъ вoвtltmell 
m110:iы, 

Что 1шсает,щ концерта Коре.1лп п ч;щоввьr Баха., то 
uepвыii сы1•р::1u·ь бы.1ъ пе особенно ст11.1ьво, грубовато, а 
11ро1·uвъ 11а1,онны Ба)\а 11 возе.таю пото)1у, что сч.JJТаю лоm
u11мъ n певужвщ1ъ 11спо.шевiе каюrхъ-бы ro 011 бы.то uро11з· 
ве.це11Ш въ rrьelt бы то нu было nepeдt.ш·k 11.111 обработrсt 
(в1, данвоыъ с,1уча-J; с1,рпnпчваn чаковnа Ваха пере.цflлавl\ r. 
Штеl!вберrом·ь в·ь оркесrровую пьесу). Достаточно существу
еть произведн11i11 ор11ruuадьоых·ь, u 1,ъ передtлкамъ потоt1у 
обращаться н·Ьт1, 1J11 ш1лbllшoli ва.добнuстu. 

Б. Яновскiи. 

6-е сим фоническое собранiе И. Р. М. О.
Не оовез.10 абоненm1ъ .i\lузы�-адьпаrо Обществu! Ус.1ы

шалu овu Шаляпина, во-праuо, лучще бы.10 н �всtмъ ero 
не с.�ыхатъ, ч•hмъ с.1ушать та1t1, поющuмъ... Ве.1пюll пtuецъ 
оtл"Ь явно нездоровымъ: n rолосъ звучалъ плохо, а главное 
пt,1ъ Шаляпuнъ напряженно, безъ то!t мощно/! вnастu падь 
сво11мъ rолосомъ, блаrо,�ари котороi! овъ обычно ;1остnrает1. 
въ своеаrъ ntaiu недосяrае�1ыхъ для друrшъ предt.1овъ в�
раз11телъности. Въ apin Ша11.rовuтаrо н вт, с11tтыхъ па ь,�
ромапса.хъ пtвецъ еще далъ нtсrtолысо глубонuхъ п даже 
чарующlfХъ зву�,овоП красотоlt )ТО�rонтовъ. Тtмъ непрiятutе 
бы:111 ,цру1'iе момен1'ы, коrда Ша11яп11нъ тщu.,ся передать ве· 
достуuвую ему въ этоть вечеръ сuлу. О·rмf!тп)п,, что r. Ша
лвпинъ соtлъ сраввитоJьно новыl! въ его penepтyapt замt· 
чателъвыli ромnнсъ Рllмскаrо-Кор�кова  ,,Ненастный день 
nотухъ" - одпвъ пзъ mедевровъ ко�позuтора, высота кото
раrо, ка1,ъ автора ро11авсовъ, до с11хъ поръ еще не по.�учпла 
должваrо прпзванin. 

Заболt.чъ къ этому вечеру n г. К.уnеръ, uотому дпрuж11-
ровадъ ковцертомъ r. r. И.пооJJитовъ-Ивавовъ, nмtвшilt У 
nуб.штш очевь больmоlt ycntxъ. Изъ псполнввшuхсл двухъ 
отрывковъ nзъ "Кnтежа", второit-,,С·hча пр11 Керженцi�"
былъ бuссuроваnъ. Передач! каnиталъваrо ноыера программы 
эnамев11тоi! 2·fl, ,,боrатырскоl! симфошп Бородвва не хватп
.10 оrвя, подъема, 1<оторые мы, безъ сома·lшi11, .встрflтuдц б.ы 
въ nередачt r .  Купера. Но бы.111 въ ncno.1oeюu 11 бо11ьш111 
достопнства-сuмфояin бы.1а представ.1епа въ очень ясвоff 11 
б.1аrородноfl формt. 

М. Юр. 

11Ясный орнаментъ и мнстическiй iеро
глифъ". 

(На вторвш1t въ "Кружкi;".) 
1'-оrда 1'Ворлщая душа художвш,а оцевы захва.чена вся 

uережпв-ав1ями, бурвым-11, мвоrогранными и страстнымо, ког
да въ съ�nтеввоi! экстатпчноl! душt подшн11аетсн хаос1>. топ, 
довремевныii, Jпобимыif, 110 мову Тютчева, хаосъ,-п уже ве 
в4вваются пережнванiя в·ь формы, оnредtденвыя 11 крuсталь
пыя, тоrда нсвыl! орнамевтъ 11с1,усства стане·rъ м11ст11ческш1ъ 
iерог,шфомъ совремепностu ... 

Ясвыlt орваменть-1\1. Н. Ермолова, эта подлuнная sлас
сuческnя художница, потрясающая сво11мъ чудеснымъ ис�.ус· 
ствомъ, u, вм·hстt, успокаuвающая, дающая душt rармовiю, 
блаженное созерцавiе прс1,раснаrо;- iероrлuфъ, начерчеп
выll трепетвоl! pyкoll на новомъ зданiи вовыхъ, веuзвtдан
uыхъ _оереж.пвавill, вtчно мятущаяся душа, тоскующая nт11-
ца у �1ертвыхъ ьодъ-воn В. 0. ltО!JМИСС8ржевсrtая ... 

Таково .резюме" таJант",пваrо II я р1щrо доr,да.D,а 0. А. 
Стеnпу1:1а, ВЫ3вавшаго rop11 11iл воз.,оженiя rг. 13рюсова, Тур
кuщ1, С. Глаголя II др. 

ю. с. 
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Пuсъма 61 pe&akqiю. 
l\1 . r., г. Редакторъ! 

По1во.1ьте чере:rь посредство BaшtJro журнала вырн
з11ть" мою nр11эвате1Iьность всtмъ учрежденiямъ, товарн
щамъ-артистамъ u аптрепрен<'рамъ, почтnвш11�1ъ меня въ 
;1.ею, моего 30-лtтв. юбuлея. Ш.,ю 11скреRnюю б.,аrодарность 
з11. nа:uять)1 .'tобрыя пожеланiя. 

п. Струнскiй. 
llf. Г., r. редакторъ! .. 

Четвергъ, 22 деnабря . . . 
Не удnв.,яi1тесъ пn.qалу мое1·0 п 11сы111. Четверrь? Почещ 

1шенво четверг:ь, 22 декабря? А ыежд1' тt:uъ это очень про
сто. Itorл:a. .я: прочеn въ восжресепье, 18-го декабря, въ петер
бурrс,шхъ rазета.1"Ь, сообщевiе r. [iopma, ч·rо овъ никогда не 
будетъ стан1пь )IОПХ"Ь пъесъ-сообщенiе ш.10 нзъ )Iосттвы,-я 
впа.,ъ въ r.1убо1,ш об�rорог,ъ n очнулся толы,о сеr11дuя, въ чс·11.. 
!!ергь. Очп)·в 1ш1съ, 11 npe.к,J.e всего вачалъ обдvмьrвать cnocofiъ 
i:a�royGiitcтвn : разв·J; теперь ,южно, развt теперь СТОlt'ГЬ жuтъ? 
Какоl! страшвыft удаJrь самолюбiю!.. l\1011 пьесы 1шкоrда ие 
б}'Д)'11, ПО()ТаВ.1101IЬ! въ тоатр·J;, рУRОВОДIШО)IЪ r. Коршемъ, че
.10В'ВКОМЪ съ тоиqni1шюrь чдож

.
ественнымъ в1;1·сомъ, безсреб

репншtо)t'Ь, r,03,щвшс:u,. въ l\I0c1iВt вастоящin хра�,ъ Ые:rъпо
)rенонъ, ед1111ственnn радп потт.1оневiя •111сто)1у 11с1,усству! ... 
!i'J;1•ь , ч,11;щат1, разъ нtть: J1учше с111ерть! .. Я уже пр11rотов1r.1ъ
11ерев1, у, реВ().11,веръ II хорошую поJщiю су.1емы, какъ в,1,ругъ . .
l '•rранное дt.нJ: лоче)1у ., ю�,1 оченъ час-rо соsнаютъ своп
\1Шllб1Ш ,.вдрJ'ГЫ-1111 СЪ 'fОГО, НIJ съ Сf'ГО, no !ill!iЮIY то на
нriю 11.111 вдохновен)ю? То же щю11з11шло со )LBOfi . . .  Вдруrъ н
всuо)mu.ч·ь, 11·1·n J'. 1,оршъ совер111е,н10 пр:101,: моп пьесы дti1-
1"r1ште.•1ы111 ю11tо1·да щ, поitдут-1, въ его театрt, 1ю1�а п111, сто
uп 1ю 1·.1авt дt,,1а. В-1дь 11 бы.п, 11·hсно.1ы:о .11\11, тому наsа.,1.ъ
11-ь чut.1h ,:�.вадrщп1 с.11шшомъ ,\p,нiaтyprnnъ, 110,1111rr11 1111111и,
11ротСо'ГЬ прот11въ ,щсо.1оатацi11 :1 1Jторовъ 1'. Корше,�ъ 11 р·h
ш11вш11Хъ не ;щвать e,ry ш,есъ. Въ сю10)1'ь дt:тf;: irrшъ же )\О· 

r) n nАтн ло11 JJЪС{'Ы въ nllтpe,тpн�'f. r. Борща, ес.ш sr 11и,
<'МУ не дз10?

Убf!,:щвшп�.:ь, чт11 ужас.ны11 ф�штъ ЩJr111cxoдrr11, нп мосi1 
сnбствснвоii nnn.'11, s1 оста,1ся .liJJH. И тoncpr, s1 сч11та10 себя 
нравствеп1111 обпз::�впы)1ъ J,оnст,тгровать, ч1·0 r. l{пршъ свtт
нш, б.1nr•ородтта11 фн.r)'ра. Овъ С)1:hдо заш�п.,ъ о •ro�rъ, чего я 
до снхъ nоръ т1е сообщалъ 1нr.ко)t)': �rоп льссы 110 поii,1утъ въ 
его 1·еnтр·в.. . Правда, овъ забыдъ прпбав11т1,, •1то я дерц:у 
дюш11е )1во10 с.1ово II оьесъ С)1у не даю, т1шже щшъ забы.�ъ 
с.1овесное corлameнie съ r-же/1 Бутttовоi1, о •1е:11ъ я nрочелъ въ 
11ос.:1fJдu1н1ъ но,1ер'!1 Вашего ж�·рва.1:1

1 
по 11 на uc1·0 не trр<'-

1евдую .•. Развt ,1ожно претоядоnать на �абывчuвоr.ть чело
вtка, залятаrо тающъ лре�.раснымъ ,.:�,t.�очъ, Ji31iЪ 11)·1,пщ,,.111-
1е.1ъство обрnщовы11ъ драм-атпчески�rъ театр<г)tъ? 

Пршштс н проч. 
В. Протоnоnовъ. 

---------

Петербургск iе этюды. 

Джероыъ IC Джеромъ задумался нn.,.�.ъ разр·:Ьшепiеш" 
r.1убокоl\ п роблемы о томъ, что въ сеrщцевuв·t каждаrо че
.,овtка, часто по;�.ъ rрязнымъ налетомъ лжп, rptxa, позора 
11 цинизма, 1 скрыто добро, чистота, свtтъ. И стоатъ иа
щупать эrrt "лучшiе зачат1,n• чедов·J;чеС1{0J! души, ч1•обы 
все наносное зло уступил.о ъ1tсто .11-учшпмъ проявленisн1ъ 
сердца. СRою • тэзу" Джеро�,ъ яр1ю nроводптъ въ новоtt 
11ьесt ,,.iКи.т1еп,ъ комнаты третьяго :>тажа", показывая во 
11сей полнот1J картины "потерянun.rо• 11 "возвращен ваго• 
рая. 

.М11аусъ пьесы-неуд:�.чвr�н 1сомn8.11овка. сценъ "npcвpa
щeнiii", сл111111<омъ быстро, часто1 по одuообразном}' шаблону 
сuвершающихм и этюrъ вызывающ11хъ вмtсто серьезнаго 
отн�шенiя-хохотъ 3ала. Дуъrаетс.п. что здtсь отчасти уuу
щенtе режиссера, удовлепюривп1агосл с..111011-омъ 1�рпш1т1ш
f1011 nостаяов,юn этпхъ ,,янленiii " .  

Исnолпенiе старл.те.1ьпое, пr1011ума11ное. Хар;�ктерно 
оrвt1·илъ npoxoжaro 1'. Нерадовскil!. Очвнъ т1111пчда r-жа 
Корчагина-Ал екса�цровскuя (хозяi!ка). Оь большnмъ nодъ
е�1омъ 11грала г-жа Рошковс1,ая (Стасiя). ХоJ)l)ШЪ Рыб11и-
1соnъ (еврей). 

Въ заключенiе весе..10 подъ несъюзкае31ый хохОТ1, арн
телеn, прошел.ъ водсвИJП, ,,М}"ХИ". Весело 11 граютъ: 1'оnор
ковъ, Карповъ, Горцева 11 Грuвева .  

А нонснровапъ nроща.ч1,ны!1 бенефuс·ь ветерана сцены 
M11.Ja.ro театра. М. А. lllnxai!лoвa; 11деrъ новая пьеса В. В. 
Протопопова п 'l'рагедiя актрnсы" . . .  

Не оправдала возлаrае�1ыхъ надеж.1,ъ посташrенная 1111, 
сценt Алекса11др11нс1iаrо тearrpa. н овая пьеса l'p. Гр. l'e 
.К} хня вt,з,ь)tЫ", uкuзавшttяся по сво1111ъ .,ху�ожествен-

1\. М. Синицына. 
(Къ нредсrояш�му концерту ЗО-1·0 декзбря.) 

нымъ" достоu нствамъ ншке пресзовутыхъ • Трuш,611• 11 
.,Казни" . Та,1ъ-ест1:. хоть эффеrпво nocтpoeНJJ ыя ро.ш. 

Зхвсь--рядъ 1мохо nодобраноы�,, c.1yчaii11ocтelt1 сл.обрен
нwii ме.1одрамат11змомъ 6ывmе11 "кокотки•, мочтающеli о 
,10настыр-Ь, ro;1yбuиofi д)·шой qнasi - ро)tантnческаrо "пu 
rорьковскп" nьяuчужки-саnожш1ка, саnтпмоптальаостью на-
11внаго офrщерш,а 11 ма.ло-пра.вдооодобнымъ сл't,.1,оnателемъ. 

Много тягуч11хъ разrоворовъ, внлыхъ сцепъ, трафарет
ных ь прiемовъ. 

,,Кухня в·J.дьмы" - это rородс&ая "llзвращеяная, пош· 
лая жuзвь, въ которой nереролцается, какъ Фuустъ пере
родился въ лабораторiи вtдьмы, все члстое О'Г'Ь роЖ.:(енiя'· ... 
Во мвоrомъ сп.асла пьесу игра Александрпвс1шхъ т8..11ан
товъ. Савuпа, Давыдовъ n Далматовъ в nртуозно сыгралн 
cвun ролu. Xopo�ra Ша110вьева, ю1за Ведрпнс1tая, пwrер<.'

сенъ Аполлонскi11 ... 
Лучшiе акты безспорnо II 11 ПТ. Постановка ;f,ошшова-

nродумана. Въ nослtдне.мъ актt локазн..1111 новую де1,uра
цiю, напнсаввую краси.во. 

Театръ быд_ъ перепо:шеnъ. 
В-ь .Крпвоn зеркалt• съ �·cntxo�tъ идо·1·ъ )11;тю1я cu.· 

т11ра. Л. Апдреева "Пре�.расныя собu11яюш". Съ 1штсресом·ь 
слушается опера-шутка тмавт.'lnваrо 1 1 .  Саца "Восточвыл 
сJадостn" u пе лnшеаа юмора, разрu.ботанпан понерхно-
1·тно n1,еска .Аня 11 Ваuя'· ... 

Въ "Пассажt" состолдс.я бевефnсъ та.1а11т;111 nоJ1 щш-
1шдоввы В. И. Шонтковскоll, постs.1швщеtl опер. Жuльбера 
,,Мо.:�;ную Еву", уже знакомую nJ611111dl по 11спо;rпенiю вtв
цевъ. Бевефнцiантм прекрасно спраю1.1ась съ ролью Рене, 
была пзящна, красива н .'IOBlta. По 01сончанiи П а�-та el\

поднес:ш мвого цвtточ11ыхъ 11 1�1т11ыхъ ,, с!Орnрнзовъ''. Хо
rошъ Нсевдзовскili въ pomt Жюстена. йнтересснъ быетъ. 
Пуб2ШJiИ M1IUГO. 

. • Въ "Комсдiн n драм·J,• nостав1т11 нашу )1 );яШ1.fr "Изра
щн," БерllШ1·ейна. Ot:.eca уже шла въ �1ос1,вt u была ра· 
зобрава на стра.а�щахъ нашего шу11иа.,а. }Jзъ 11спо.1m1те
.1еi! обращаJОтъ ш1, себя Rнш�анiе l'J'. ПевоJ1 1 1 11ъ 11 Сте
лаповъ. 

Въ "3uмвемъ "Буффt" апонсиронанъ бенефnсъ Н. Ы .
i\!она..-хова- симпат11чпыii, тa.1uuтJ11выii а.ртuстъ ставптъ 
нов. опер. ,.Бабiй бун'Г'Ь" - 11cuoлaenie Моnахова scer�a 
добросовtстное, nроду м0,нноо,-ввосnп }tвого ж11знепност11, 
11 весе.1Ья. 

Кстатн зам·вт1и•1,, ч1•0 26 ,J.е1,·lбря 1 1стtнсает � 1 5-:rtтie 
егu с1�енnчссRой дtяте.цьностн. 

Прекрасвыit арт11стъ. 
О его бенефис·!; с1:а жу в ъ c.1t.t) к1ще)rъ 1111сы1t. 

Вао. Ба,нАевокi�. 

-----
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Г-жа Воронецъ. 
(Вновь принятая артистка БоАьшоrо театра.) 

Парижскiя письма. 
Въ напечатаuпомъ въ .1hт1н1хъ но)rерахъ «Ра)щы» обзорt 

предстоящnхъ тсатра.1ы1ыхъ uonrшoti'Ь, }tЫ ;Пош1ну.н1 о nьec'.h 
1;11сп1:�"сра, 1ютороi1 дrшноuъ бы.1ъ отщ1ытьея сс�оu·ь -въ Porte
St-1\rartin. 

Генсральnм репстuцi.я сестоя.,ась 8-ro дelia.бpn; n &то 
npeдcтan.ienic Jшu.iocь 1,р;nmшъ .1nтератпшщ1ъ собыriе�JЪ 
otLa Flamu�e· 1·1ш'(, иазывастся 110вая пьеса ltucт)1э1>epa1 пpo-
1 1 .Jncдe11io uссо"нiшно очоnь .1Ip110e, таJавт:швоt?; 11 npo;i,ep
ш11тCJl 1 1а CЦCll'II OtJCJlЬ до.но. 

Сравнnтелы,о съ 11рсдыду1щ1�111 ю.есами Il't1cr}11Э.ReJi:1. й,а 
.l<'lambe!I, лв.1лот<Ш оrrом11щ1ъ шагомъ впоредъ. По своеf! 
1,опетру1щiп. по тех11111,·1! пьеса эта 11рпнаддс;1штъ 1,ъ тнпу 
111,сеъ Бернштсiiп а  11 пое.1iц1шхъ nьееъ Бaтaii.� JJ. 

Дра�1а разв11nастеJ1 0•1с11ь быстро, 11де1'Ъ вес nonыmen· 
ню1ъ те�rпомъ; 11 второе д·вriетвiе (взлюб.1ен11ыil npie�1·ь Бepu
iuciiua) все заnо:1веuо naтeт11чec1toti сценоii между двумл 
1·.1ав11ы�ш дtti етнуrощп-r,ш л ицм111. 

Ycnhxy Dмсы еодiJitствуеть также то, что опа з атрагпва
етъ очепь вamвwi! воnросъ о n:1т1но111зъ�t, особенно rлyбotiO· 
110.1шУющiii фра1щузовъ nъ uастоящii1 мо,rевть. 

Пьеса Rnстмэкера о,rе 11ь нрае11nая, очень 1юлорnтвал, 11 

емотр11тся съ бо,1ьшuмъ 11втересо�1ъ. Недостатоm еп ntcRo,1ъ
нo ЛЩIIIIIIX'L ЭDUЗОД!l'!ССIШХЪ лnцъ, J,O'fopыe п)lеблнрують. 
пьесу, но ва�1едля10ть 11емноrо хо;�,ъ e,i дtileтвi1r. Остааоо1ш
ея, 11оэтому то.1ыtо на. rлавв.ыхъ дМс1·вующпхъ .шцахъ. Въ 
зuмi,t, расположе 11по�1ъ въ Лотарш1гiu, на 1·еръ1анс1,оii rpa
вu цii ГОСТJJТЪ 110ДПО.1БОВ111ЩЪ Фе.1Ь'l'Ъ, JIOTOpon1y поручено паб.�ю
дсвiе за oocт1юll1toil оч еnь важной norpauuч11oiJ 1,рtпостп, его 
жена l\1овпnа

1 
депутаn Бонуръ, бывшili II будущii1 ъшн11стръ; 

11 башшръ Г.1ого, аваптюрнсл:ъ доводыю темuаrо про11схожj\е-
1ш1, п не11эвtствоii п:1.цiова.1ы10етu. MoнnRa вышла замужъ 
за ФсJът;t ло л106nu; у в11Хъ родпJс11 сwвъ; no властныii, 
авторuтотныu хар�штеръ Фельт:�. оцаля.1ъ .Монику о•.rъ ъ1)·жа; 
же.,аn nозбудпть ел ревпость, Фелыъ обзаве.�СJI любовnпце11, 
что Olt011Ч:\T0,1ЫJO размдН IJl!.10 cyopyrOll'Ь. 

Напрасно ел 11сnов·l!д11 11къ, eШJCl(Onъ, тоже rостлщiп въ 
заш;t )'(J't;цас·м, се 11ош1rн�тъсn u ввовь соfiтпс.ь съ rоу�кеъ�ъ; 
.Моо�ща сч11тастъ себя сонерше11110 cnoбo;i,вofi; она мечтаетъ 
обзавестнсь новоi1 ссмъеif, u сч11тастъ сво1н1ъ жен\fХО)tЪ Во-
11ура, Оезршо въ пес в.11об.:�с11наго. Фе,1ъ'l'Ъ, за:11tт11вшii:1  этотъ 
ф.�uртъ, мторы� в.1юб.1с1111ые почтп нс сr.рыnа 1отъ, выэываетъ 
Вонура на объяснеuiо; 11 мся;ду 1111)10 nроnсходпть очень 
р1;з1tое 06ънснс11iе. Фе11 ь·rъ 1·011op11n ему, что овъ Dвовъ по
ш1р11.ь свою жену, 11 уrрожаетъ Бoi.tJ>Y смертью, есл11 оuъ 
ст11 11еrь no дорогt меж;�,т нш1ъ II его же1ю!t. 

Эта сцена одuа нзъ са�1ыхъ З!\)ttчатсльныхъ, lia.Rf!O 
11u11ъ пrшход11.1ось 1,оrда-.11160 в11дtть. 

Вс.11 �,ало · no - малу расходлтся по сво11мъ 1ю�mата�1ъ; 
Фс11ьтъ тоже- со611раrтса y1itn; no его зндсрш11вnс'l'Ь на  нi,
CJ-O.!lыto )111nутъ б.�шшръ Г,ioro. Мы уэвае�1ъ, что Фешrь 
npn ТО)JЪ въ ДО.lГ)' )' Г.1ого п, что 11а ДВJJХ'Ь отъ UCl'O noтpe
fiy1oт1, уn.шты 209.ouo фр. Глого говор11ть en,y, что uаi1деть 
возмоншость сшtст11 сто; 11 npoeun, чтобы Фе.шn, nр1ш11.11, 

его ночью въ свое/! БОШlатi, гдil on11 �ror.111 бы поговорнть 
безъ св11дt1·е.1еП. 

Эт11мъ за1,аuчпвается первое дМс.твiе. Второе дtiicтвio 
прn11схnд111Ъ въ сnальнt l\iонпкп;  она назначu.1а ет1давье Бо
куру, чтобы noroвop11·rь съ н �н1ъ о разво;'.\t съ Фельтомъ, н 
объ пхъ бvдущеii ee)1eti11ofi ж11зшr. 

Въ дверь стучать; :Моппrtа прiотnоряеrъ дверь; это ne Во
куръ; вход11тт, Фо.'!Ътъ, растерявны.it, съ nотухш11мъ взоро��ъ,
Raj.\ЛOMMHIIWJI, 1Шli'Ь·бы пoeтaptвffilif. 

l\fонпка. спач:t.�а пр1mmrаетъ его очень eyrono, отта.mщ
nаетъ его; во, та1,ъ какъ онъ хочетъ говnрпть ell о сынt, 
она с.оглашается ечшать его. Тогда Фел,,тъ разс1tnзывас-rь 
ell, что опъ толъ1,о что убплъ Глоrо. lloc.1tднiii, думая, что 
держrrтъ Фельтn всецiыо въ свонА'Ъ рут,ахъ, прсд.1ож11лъ e)ry 
uрод:�.ть эа 200.000 фр. планы 1tрtпостл, sa nocтponi.oi1 кото· 
])ОП Фельтъ 11аб,11ода.,,.. Обида 11 прос.ть nод11пл11сь въ д)•ш:/; 
Фе.,ьта II опъ задуш1111ъ mnioпa. 

Завтра опъ nредастъ себя въ pyl(.n nponocyдiя; а теперь 
опъ умо.,летъ :Моnшtу рмрtшпть емт nровестп 11очъ у вел 
въ комnаТ'fi, чтобы не остаться съ труnоrоъ уб11таrо ШI1? че
.11овiша. Но туть въ Мов1щt пробуждается ;1,алос1ь п лю6оnь 
1tъ евоему 111ужу. Она тоже дочъ со.,дата; она 11оn11ма01-ь не
го,цовавiе Фелъта; опа оправдьп1аеrъ убi iiство Глоrо; oua бу
деrь ero защrrщать предъ вcil�1 n. ,,011 ne se retrouYe que dans 
1е malheur", какъ говорптъ Б3Таil.:�ись въ cнoeii пъесt "ДilтS! 
Любвп". 

Поiiдемъ-rоворпn она Фе:�ыу; беЕе'!'Ь въ рукu .,ампу, н 
оба направляются въ 1tоШ1ату Фельта. На дpyrol1 день )'Тромъ 
nреступ.1енjе от�.рыто. 

Глоrо наitденъ �1ертвымъ нъ cвoclf r-омпат·Ь псрсъ nr1cь· 
меппьшъ столомъ (l\Io1111кa rr Фел1т, uо�с11еслн его трупъ, 
11 с11м у.11провал11 естественную смерть), Бо1,уръ 11ро11зводr1тъ 
слtдствiе; и бь\стро открынастъ, что Гло1·0 убшъ, 11 что его 
yбil1ua Фе.,ьтъ. 

Теперь оиъ дерашn враrа въ евоnд'Ъ ррtахъ; оuъ пре
дастъ его въ py1,u провосудiя· оnъ удовлетворnть свое ч ув
ст110 мсетп Т'Ьмъ бо.1'.hе, что Мопr111а теперь Д.11J1 него norepSI· 
па .-А. зuаете лu вы 1,то такой Влmъ Г.1оrо?-rомрптъ 
Фе.1ьтъ.-Шпiонъ! npu этпхъ словахъ, Bot,yJYь оста11авливает
с, я; rr Фет,тъ разс1tазываетъ ему 1,а1,;ъ п nоче�,у оnъ уб11.1ъ 
Г:�ого. . .  «En се, n1oinent, rово1ш1"Ь ов·ь, j' ctais l'111·1nee, et j 'ai 
f'1·appe». При этомъ прпзаанiп Бокуръ пзм1шuетъ своn u амt
ренiв; онъ тоже rорлчнt nатрiотъ 11 11110.'lнt 11оru1ш�етъ 
Фе.,ьта. 

Не толыю ОВ'Ь пе буде-rь ему !!СТIJТЪ; 1,оrда ПOJ!D.lЯIOTCII npo
liypopъ 11 судебныlf е.т!lдователь, Бокуръ rоворпть, 1IМ:1,, что, 
какъ в ндnо нзъ его nсреп11е1щ Г.1ого бы.1ъ русс"iй шпiонъ 
u что опъ, ntpoятno, у611тъ рrсс1ш�ш терроrnста�ш п, что 
та1tъ 1ta,1tъ это дtло �rеацународn3rо хара11Тера, то .1учmс 
11cero будеть за�1J1ть ero. Оnъ ув11д11тъ согnдня вечеромъ пре
з11девта Совtта, п убtждеnъ, что та1,оо па.прrшлевiе дt.rra бу
дсть саr.1асно съ в11,1.а�111 праю1то.1ьства: 

Б111,уръ у'.hзжатеъ, 11 разстается навсегда съ Моn1шоМ. 
Та.1,ова пьеса, превоеходно разыгранnа11 Дюмен11, r-жci1 

Врапдееъ n Пьt>ромъ .Ыонье. 
В. ,1, Бннwтонъ. 

За рубежомъ. 

- Въ Монте-Кар.10 се11сацiю вызвало наглое ограбле11iu
11тnлышекqi! артнеткп Фанн Лiова, у 1ютороi1 11rа:11,янс1,iс 
nфер11сты nохит11,111 почтв всt ел драrоц'.hнuост11 на nодю1.1-
лil!на фраnковъ. 

По1ш JI. ioнa дпемъ 11rрала въ py.ieт1ty, rрабuтс.щ срод11 
Ofiлa дш1

1 
ворва.111сь въ ся квартиру, с.в»за.1u ro1шuчn)'IO 11 

ПOX\ITIIЛU шкатулtiу съ драrоцf,нцостя�ш. liOЛbЦMIII и оже· 
рельлмп. 

Уцtлi.ло то.1ъко же�1чушвое 1,олъе, 1,оторое арт11стка 1111· 
дtда на  ссбн. отnр:�в.1rн1сь въ казпно 11rра1ъ въ ру.1е1·ну. 

- 2,500,000 Фr, пожертвоnалъ въ nо.1ьзу Вью-lор1ю1tаrо
фuдор�юш1чссмrо общества aмcpпкanc1tiit �111.1.rriilpдepъ Пу
м1тцеръ, ицателъ журпала «Xe"·-York \Yorld1 . 

- Оасру «Парспф�мъ» Р. Еаrвс�а н�u1t.ревъ первымъ
поставn1ъ театръ въ Вуэноеъ-Аilрссt. Доесл-k ата. опора 1 1детъ 
то,1Ъко въ Бaiipci"iтh. 

- 3,200 мtсть ш1tетъ только что отr,рытыi! народuыfi
опервыi! театръ в·ь Будапештi. д.,1я 11ача.�а nоста1111лu опору 
«Камо rрпдешu?» Нп;'.\ъ nсрепо.1невнаго nyб.1uкo,ii театра бы.1ъ 
очояъ внуmптслепъ. 
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Провинцiальные юбиляры. 

С. П. Эспе. 1\, Н. Кручинин1:. R. Н. Сtницкiй.

Къ 30-,,tтiю артнст. дtят. Къ 25-лътiю арт. 11 аптр. дtят. Къ 25 ,лtтiю сцен. дtят. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Изъ Одессы вамъ сообщатъ объ пзбiевi11 релщссера 
театра Басмавова r. В11ско'Вс1tаrо. Избiевiе nроnзошло юрn 
С11tдУrощ11хъ обстолтельства�-ъ: 

3а одпnмъ пзъ столовъ въ бо.u,шот, за.11t щ1d1е Роб1ша 
с11дtла артистка Т. Г-rь съ ДВ)'11Л. зв�шомыШI. 1311дъ у не.я
бы.1ъ нtсколы,о взволноваввы!i. 

Въ 1.офеftню вошелъ r. B-яill п, вмtс'М! съ зпа1ю�1ыъ1ъ 
r. Д. Г., останов11лся нtско.11ы,о поода,11ъ отъ столun:1 r-жu Г.
Ов·ь смотрtлъ на нее, по пе по1,лоШ1лся. 

Ilрnблпжалось время закрытiл 1шфе. Г-пtа Г-rъ, вмtстt 
съ зво.1,омыш1 оставила столш,ъ II nодоmла нъ выходвоlf 
11верп. 

Ilyб.ruкa тлnулась нзъ к .офеi!нп. Къ дверт1ъ подоruелъ 
r. B-1,ii!. Увпдавъ г-жу Г., оnъ улыбnулс.я, прш;однл.1ъ шап
�.у II ПOJtЛOBUдCJI, 

Публmtа вышла на веранду, г. B-:кii1 остаnовплс.я у 
рtшепш спиной къ дверJшь кофеilвп. Къ веn1у щщравпмсъ 
r-жа Г. п оклnБнула ero по ш11енп.

- Что?-сnросu.1ъ г. B-1,HI.
- А вотъ что!-11 r-жа Г-гъ ударu,1а режиссера по

JIIIЦY, 

Проозоmло малеm.1tое см.sтевiе.
Г. B-кiii въ заа1tmателъств1\ отступплъ nазадъ, но че

резъ 111гвовевье, 1,акъ бы OЧRJBШnCJ>, рnвудсл впсредъ. 
Но передъ впмъ в.ырос.'Jа фnгура oдnoro лзъ зщ1кощ1хъ 

Г., нfшоеrо Ii..
- Л та�ъ л звазъ, л чувствовалъ, - растерлвао нрпs

ву.1ъ г. B-к1if. 
Г. B-кi!t ве доrовор11лъ до конца. таsъ ка�.-ь подучш1ъ 

повыii с11лъныlt ударъ въ грудь, оть 1,отораrо отдетt.1ъ В'Ъ сто
рону п ват1,ву,1ся ва те-1еграфвыi1 столбъ. 

- Это органпзованное uзбiенiе - кршщулъ г. B-кiiJ.
Въ дtло в�1tшалась пубшша, къ г. В-1.ому подосntло

11:tс1юды;о его др1·зеi1. Дерущ�ам разшJJп, усадшш na пзвоз
чш,овъ п увез.ш по дома)1Ъ. 

- Одесса. Въ С11бир. театрt за тpeтitt мtсяцъ съ 15 
ноября по 15 декабря поступило около 18.000 руб. или по 
600 руб. на кругь. ,,Гвоздемъ" оказалась горд11нская пьеса 
,,За океаномъ". 

- ,,Рtчи" телеграф11руютъ 11зъ Екатеринослава: .Око
лоточныll Терлецк!А, поссорившись съ владtпьцемъ цирка 
Дротянкинымъ, пригрозилъ послtднему тtмъ, что онъ "сор
ветъ представленiе". Дti!ствительно, во время представлепiя, 
околоточный закрича11ъ: .пожаръ•. Поднялась необычаttная 
паника, лишь случаl!но кпнчившаяся благополучно. 

- Кiевъ. Кiевское Общество "Искусства н мпературы",
пользующееся союtдноА извъстностью среди учрежденil! по
добнаго рода, располагающее запаснымъ капитапомъ въ 
40 тыс. руб., открываетъ съ 10 января 1912 г. театральное 
училище на основанiяхъ, наиболt� цt11есооflразныхъ, пр11-
rпасивъ дпя завtзыванiя им11 Н. А. Попова. бывшаrо режис· 
сера Императорскаго MЗJJaro театра, а преподакателями-
11учшихъ представ11телеА мtстнаrо артистнческаrо мiра и nро
фессоровъ университета. Общество мевt.е всего въ данномъ 

случаt преслtпуетъ матерiальныя цtли. Прiемныя исnытанiя 
назначены на 7, 8 11 9 января. Открываются сразу 1-е 11 
2-о отд.

- Ростовъ-на-Дону. Открывшillся недавно въ Гостин
номъ ряду театръ "Мннlатюръ" прекратилъ свое бренное 
существованiе. Публика не жалtетъ о кончин-!; этого недо
носка въ искусствt. 

- Поставленная впервые 16 декабря на сцевt зимпяго 
театра новая пьеса Бi;ляева "Лс11ша• прошла почти при 
поп1юмъ сборt. Пьеса смотрtпась съ захватывающемъ внн
манlемъ. Выстуnивш11мъ въ роли Пс11ши r-жt Самf>орскоl! 11 
въ роли помtщика Калугина и r. Никольскому-Федорову 
мноrо аплодировали. 

- ,,Р. С.• телегрзфируютъ изъ Ростова-на-Дону въ на
х1rчевавскомъ театрt состоялся судъ надъ rероемъ пьесы 
.Жпвоl! трупъ• Протасовымъ. Од11нъ изъ обвин11теле/1, пв
сатель Арцыбашевъ, нашелъ 8едю лишнимъ и вредпымъ. 
,,Обвиняемый"-артистъ Баснльевъ удачно защнщался. Вер· 
дuктомъ присяжныхъ Протасовъ признанъ певюювнымъ. 

- Харьковъ. Къ Н. Н. Слнельникову обратился съ
лред11оженiемъ снять в ъ  Петербуоrt театръ "Палассъ", r. 
Полонскill. Очеви11но предполагается, что и r. Синельниковъ, 
по прнмtру г. Незпобииа, наttдетъ JIЛЯ себя интереснымъ 
открыть филiальное отд-tленiе свое/! драмы въ Петербурrt. 
А, вtдъ, дtйствительио, драматическими театрам11 стошща 
очень бtдна: кромil Александрипки, есть только Малы!! (Су
воривскil!) театръ и театръ Незлобина, существованiе кото-
р а  rо въ будущемъ сезон'!; полъ сомнtнiемъ. 

- Формирова11iе трулпъ чрезъ посредство театральнаrо
бюро въ этоыъ году началось значительно раньше прошлаго 
года. Въ настоящее время формируются уже труппы на бу
дущШ сезонъ для четырехъ крупныхъ провинцiа11ы1ыхъ го· 
родовъ: Ростова-на-Дону (антреприза г-жн Зараl!ской), Воро
нежа (Ннкулинъ), Одессы (Басмановъ) и Самары (Образ
цовъ). 

- А11трепренер1, житомiрскаго театра Г. Я. Шеинъ про
ситъ насъ исправить фактическiя неточност11, вкравшiяся въ 
корр. г-на Вакса въ № 50 нашего журнала. За два мtсяца 
сезоаа-пишетъ r. Шеинъ,-вэято валового сбора 11800 р., 
что составпяетъ на крум, при шест11, рtдко при семи спек
такляхъ въ недtлю не 150 р., какъ утверждаетъ r. Ваксъ, а 
больше 200 рублей. Цнфра зта для Жнтомiра является 
вполаt нормально!!. 

Om1 иашuх, koppecnoиDeиmo6tJ. 
Письма изъ Харькова. 

Тео.тръ r. СпяеJJьпn.кова пе пмtетъ опредt.1евноll, cвoelt 
фrrзionoыi1r, ярко выраженяыхъ в1tycom,, свооrо стпля и 
cвoeii 11.1eo.101·i11. 

Не пм'.l:етъ п не nщотъ,-п потому без.mченъ, Jtah"Ъ 
бсз.'[}1чна въ A1acct п его аудиторiя. 

Это театръ СJ1{'дняru зрителя, которыfl идетъ сю.1а ф11-
зiо.югичсск11 отд.охнуть и 1,111:io раз11лечъсл съ ВОЗ)IОЖноi1 
экономiеfl духовпыхъ сплъ, - nосмtяться, nc задумываясь, 
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6езъ вреда .�,я r111щвва11е11iя, урошт, сеn11шоnтал1,ную 
слезу в·L тро111те.н,щ,1хъ, 11n 1.1с черезчур1, во.шующн:хъ м1;
стахъ. 

Одuш1ъ с:�ово�1·ь тсатръ - м11рuаго l1 ,1\Обродушнurо 
б)'ржуа. 

l'. С11яелытковъ npO!ipacuo uостuм, ПС.IJХОЛОГIЮ ТIШОГО 
зрителя и, если рспертуаръ его театра все же литературно 
прпличевъ,-это ужъ, nови.цююъt)', ,.,юЫеssе oЪ!ige". 

,, Прохожiе"-вотъ nьеса въ дух·.11 совремевваrо буржуа. 
Посмотрите, ка1,ъ 11с1февuо смtетсл онъ, с1rушая 1,а,11амбуры 
г. Рыmкова. И "Прохожiе'' чут1, л11 не въ десятый разъ 
идутъ· при полвыхъ сборахъ на сценt Городского театра. 

А .Пспша", 1,отору10 r. Синельшшовъ, ч:утко прnслу
ш1mалсь 1;ъ но-винкамъ с·rоличныхъ театровъ, nост11Вилъ 
в11,-дн11хъ n у себя, на Dторомъ уже предстанленiи не с�;6ра.1а nшruaro театра . .,1\1,эRьшинство" встрtтпло "Псишу 
прllв'l!тл111ю; да и нелnз�r встрtчать ее иначе. 

На c1ioвt театра r. Gинельнп.кова "Пс11mа"", nос1·авлен-
11ая впервые въ бсвефuсъ r. Яuушевоn, потеряла добрую 
половину споихъ красокъ n весь своn чарующiй аром,11м,

.; Одва 11зъ с:rа.б1Jйшихъ постановокъ текущаrо сезона: въ не11 
чувствуетсл непродуманность, ·небрежность, недостаточnая 
среnетовавпость. 

Деl(орацiи и обстаuовка частью ne ст11львы (павиль
онъ 1-ro акта), частыо 11ЗJ1ты 11зъ uрежнихъ nостаповокъ 11 
ycntшr uзрядно надоtсть (терраса Калугинскаго дома, сд·Ь· 
лавнал д.111 "Живого трупа", флrурnровавшая и въ "Про
хожпхъ•, попавшая, uаковецъ, 11 въ "Псиш�'''). 

Исполиителп тоже оказались не на вы<:оТ'h. 
l'-жа Янушева -пре�,расная ко�rедiйна.я. актрuса, RO 

для драматическихъ :момевтовъ у нел не хватаетъ ни си.1Ь1, 
ни искренности тов:а, ни гдубшщ. 

Страдальческiн пережпванiя "Псишп" звуча'l'Ъ въ пе
р1'дач·IJ l'-iKII J!нушевой блtдnо, натппуто и фа.1ыnиво. 
.Iучше дру1·пл"'Ь 1юдетъ отта пsрвыl\ актъ; нс мъmало бы, 
нnрочс�1ъ 11 т�"l"Ь взятh чуто,шу бo.ite 1rскрсввii1 тонъ: въ 
наивной жnзnерадостнос·rи .il.1tзw Vl'ODЫ<oвoil ес'IЬ дtцаи
ность, не qувствуетсн RCПOCIJCДCTBeJiЯOCTП. 

Совсt11ъ слаба у r-;1щ Хнуmевой ми:ъrика, лицо ея не 
отражаетъ душеваыхъ .:r.виженin; неподвижnыli, nриста.;1ь
ныfi ВЗГJIЯДЪ-СЛПШJ<ОМЪ npoв11вцjaJ1ЬRЫii прiемъ. 

Талантдивый г . .Бороздпnъ въ роли Калугина даетъ 
nсихоnоmчески:-вtрвый n 11ыдержанн.ыft образъ и, по.жал:уй, 
одю1ъ .,ишь чу:вствуотъ и передаем, стиль пьесы; его Ка
луrивъ-старый портретъ, утратпвшiй рtsкость очертавifi 
п яр1сость 1tрасокъ. 

Жа,% только, что J1нтоuацiи_ ар•rиста однообразны: и 
нъ 1ЮЛ1{ Даума 1t въ "1\Вютпомъ Вожкt", В'Ь "Прохожихъ" 
11 въ , Фридрпхt ВелшtоА1ъ • мы слышали ТО'ГЪ же надтре
свутый ronocъ, тt же внезаnuые переходы отъ старчесмrо 
брюзжавья хъ напряженному выкрrtку. 

TypJta )' J'. Ко.'rобова пзлnшпе �юнотоненъ, nоч.т11 6оз· 
цвtтевъ. 

Г. Юреневъ-Незваевъ фадьш1шъ 11 сухъ. Въ naeoct его 
ес·rь вапыщенnость 11 н:hтъ искренвяго эитузiазма горяча1'0 
uою101111пка актеровъ. 

Харьковъ. Театръ Н. Н. Синельникова.

Л. С. Ардатова. П. Г. Баратов·ь. А. Н. Колобовъ,
,,Оwнбкн серАца•' (L� ga111ine). 

r. 3у6овъ-х-орошШ rrлrтcnь; досадеяъ то.1ько обычныg
.\М! МОЛОДОl'О артuста C6JITIIMCJi'Гaльнo-rш:i.щarн,1i! CKЛOJIH\,111 
къ ме.1одраматuзщ' тоuъ. 

Удачно ведм"Ь ро:�ь Степанщl,J_ г-жа Морuзова. 
Въ общемъ актеры Город<жоrо театrа не nрод.ума.,1u к 

ue прочувс·rвовали "Псшuу", э со стороны режиссуры къ 
веп не было 11,а.же впю,апiя, котогаго опа по меньmеli мtpt. 
3аслужнвасп. 

Вю<торъ Герневич·ь. 

Письма изъ Вильны. 
Съ начада сезона прошло уже лва сл11шком·ь м1;с11ца, 

поставлено уже бuльше 80 спектаклеll, выстуn111ш уже вс1; 
нмичныя силы 7рупnы, вnолн1; оnредtлилось отношенiе пу
б.11ики къ нашимъ лицедtямъ, а потому имtется полная воз
можность дать оцtнку всему предnрiятiю, отдtльнымъ си
J1амъ и режиссурt. Послtдняя представлена въ мщi; rлав· 
наго режиссера r. Поллавскаrо, второго реж11ссера r. 6едо
това-Кирtева и двухъ nомощниковъ rr. Крыжова и Тамбов
сю1rо. До сихъ поръ�nочти вс1;ми постановками руководилъ 
г. Поплавскit!, на долю же второго режнссера выпали поста· 
новки н1,которыхъ утреиниковъ и одного вечерняrо спек
такля, когда ставили "Плоды лросв1.щенiя''. 

Общi!l тонъ всi;хъ постановокъ-подражанiс художе
ственному театру, иногда удачное, иногда неудачное. 

Большинство постановокъ вполн't пр1111ично. 
Отъ режнссуры'nереl!демъ къ составу)рупnы, которая 

насчитываетъ около 60 челов1,къ, при чемъ мужскоИ персо
налъ преобладаетъ надъ женскимъ, представле1шымъ въ нt
которой части довольно слабо. Н-t,тъ инженю-ком�1кь и ко
кетъ. Прitхавшая на зто амплуа арт11СТl(а заболtла въ са
момъ начал"!, сезона и ни разу не выступила, а нaliпt другую 
подходящую артистку до сихъ поръ не удалось, хотя ю1рек
цiя nрин11маетъ для этого вс1, мtры. ·: 
kJ � Изъ женскаго персонала на первое м·tсто должна бы1·1, 
поставлена r-жа Е. С. Саранчева, крупная, даровитая арт11-
стка. Она созп.ала цt11ыl1 рядъ яркихъ по художественно�rу 
нзображенirо) rлубокихъ по замыслу типовъ. Къ особенно 
выдающимся ея ролямъ нужно отнести роль Луизы Кассан ь 
въ "Обнаженной". Выдtлил11сь и стоятъ быть отмtченными 
г·жи Да.липа, Ленская, Бtлозерская II Обудовская, посл1,д
няя еще совсi;мъ мо,одая артистка, но въ нell чувствуется 
наличность круnнаго дарованiя. 

Г-жа Далина въ драматическихъ роляхъ nроявнла себя 
довольно опытной артистr<оll'. Въ нъкоторыхъ ро11яхъ она 
давала (Три.�тьби, Не11звtстпая) весьма ре.'!ьефные образы. 

Мужской персовапъ � лредставленъ богаче. Кромt талант
т1выхъ rr. Вырубова, Мю:аленко, К. Танскаrо и Поплавскаго, 
о которыхъ я имtлъ уже случаи высказаться, эаслуживаютъ 
nолнаrо вниманiя rг. МуромскЩ Моревъ, Горевъ, Ураловъ, 
Раl!дъ, Смоденскih и Вернеръ. Г. Мурожкill-неврастеникъ -
11юбовникъ-обладаетъ искренностью тона, звучнымъ краси
вымъ го11осомъ, много, видно, работающill надъ coбolt ар
тистъ. Роли у него всегда тщательно отдtланы. О r. Ура· 
лов't я долженъ сказать, что это настоящШ художни1<ъ грима. 

'Остальные поименованные артисты все люди, велишенные 
11зв'tстнаrо дарованiя, иногда удачно, иногда неудачно вы
nолняющiе воз11аrаемыя на н11хъ задачи. 

Работаютъ всt дружно и стараЮ'l'ся, какъ говорятъ, 
nоддержать а11самб11ь. 

Нача11ась серiя бенефисовъ, которыхъ, къ слову сказать, 
у насъ всего 6. Прошли бенефисы Муромскаrо и Вырубовt1 
въ художественномъ II матерiальиомъ отношенiи вполн'!; 
удавшимися. На очереди бенефисъ r-жи Е. Д. Да.1111ноn, поИ· 
дуть "Панни Малишевская" и "Оrъ Jleй всt качества". 

Привились у насъ утр_енники, идущiе 2 раза въ недt11ю 
при полныхъ сборахъ. Ставятъ классиковъ. 

Прошла серiя весьма интересныхъ дtтск11хъ сnектакле!t 
въ постаковк'!; помощни1<а режиссера А. И. f<рыжова, кото
рый выказадъ большоll художественный вкусъ II званiе 
дtла. Г. Крыжовъ цtнныi! сотрудник ъ режиссуры. 

Наумовъ. 

Письма изъ Баку. 
Открылся сезонъ у нзсъ nочт11 одновременно тремя те

атральными предnрiятiями: pyccкoll драмоll - А. В. Полон
скаrо въ театрi; Тагiем, опероt! Циммермана во вновь вы
строенnомъ роскошномъ театр'!; бр. Машювыхъ 11 �1алорос
сами nодъ уnравленiемъ Суходо11ьскаrо въ театр'!;. цнрк-t 
бр. Никитиныхъ. 

Изъ этихъ трехъ аитрепризъ въ настоящее время уц'!;
лtли только двt: драма II малороссы· что же касается оперы 
то она "11опну,1а", съ rрудомъ продержавшись мtсяцъ. 

На малороссахъ останавливаться особенно не будемъ, -
зам1,тимъ лишь, что кром·t самого г. Суходольскаrо, актера 
�ъ уnрочившимся на украинско!I сцевt 11менемъ, да еще
r-жи ДнковоМ, вдумчиво!1 н 11нтересио"1 зрт11сr1щ - 111с1.ыхъ
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� до.тускnетса ка еженедtльный богато-и1пюстрированный жgрнапъ тексrа 50аоп. е.
; .::·::::;,,,, ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" n.r.м,awn,,. ! 
�� (Lolo). С.

: 
(Театръ. -Музыка. -дятератtра. -.Жuвоnись.-Ску.,ьптур.�.) 
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БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 
е,-

! МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ !
� 

РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
е,-18) Содернсанiе: Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- ..э"

� 1912 г.). Исканiя и переживанiя театра. Bct. постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним- �
� нахъ и эарисовнахъ сценъ, групnъ и отдt.льныхъ персонажей (болtе 200 иллюстрацШ). �
� Евl[га составлена по архиву Художественнаrо театра, дпрекцiя hOroparo пюбе3uо nредостu.в11.,а pe;r.aiщiu весь ..Эа. 
� своn боrатыl'i матерiаJГЬ. + Въ отдi.пьной nродаж1. цi.на иннrи 3 руб. � -.) 52 боnшах, оорrрета (ва об�ожа'i) артас,ов-.,. uвсате.1еА, 11011оозnтор••вь а ХJ.ЦОп,Ш1,uа1,, бo.11ile 1000 сввиковъ, аарп· 52 С8'
� совоn, шара:еl, rapr1t•TJP' в проч. Собствен. корреспонд. во воtхъ заnад,·европ. театра�ьныхъ центрахъ. е. 
� Гл. коит. журн.: Mooua, А!. ЧернышевскiJI пер. (yr. Jlеовтьевскаrо), д. 9. Те.1. 258-25. Ар;р. А.111 те.11.: Москва, Pa»na Жаав,. eft 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюие у Н. И. Печ1,ов(ЖОЙ (Петровскiв .11uвiи)

1 
въ кяnжяомъ наrазuв:11 "Новаrо да. 

Вреиев11". 1\1. О. В�,льфа в др. � 
� Въ C.-UeтepбyprfJ отдiiльпые №,� журнала продаются, кром1: rазеТ'IИRОВЪ; у В. Ваsнлевскаrо (В. 3елеаппа, д. 5, 1tв. 31). � 
-���������������������������������������

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 r. на 

H�D�IИ жзrп1п� �ля B�txi. ,,НИЖЕГОРОДЕЦЪ" 
Журвалъ nых. Nlieмilc., nnшккаи11 бо.аьш. фор- веч. 1,оммерче1:11ая, .щтерат. театр. 1шпема-
11ата (130-НО стр.) съ ху4ожl!ств. uJJ.1юcтp. тr.rраф11чеш1nя 11 спорт. raзe·ra. выход. трнпа отдiпьн .• 1встмъ. ·раза аъ педtлю; no втор�:, чnтп. 11 суббот., 
Годаn. uо.111J1сч11кп пuлуче.тъ �зп.1. uрн.1. 2 т. а въ ярмарочя. времн-rжедв. въ увелич. 

p&.1C1Ru.11 повi1ст. Ф. ШПИJIЬГ А ГЕНА. форм11тt п съ 1,0•1мерч. отд. Bтopolt rn,11, 
ПoAn&cu. цiша: па. rод'Б бо3" дост. 1 р. 90 к., uэзaRtn. Собст. 1;оррос.п. Во времв Н14жеrор .
съ персе. 2 р. 20 11., ва t/2 r.-1 р. 20 н. За ярмарни обширн. коммерч. оправочн. отд. 

rрап.-3 р. 25 к. Контора м рмакцiя: Н.·Новrоrодъ, yr. В . 
. цр. r.t. коuторы: Петербурrъ, Sпа11011схав, 7. По1rровкп 11 ОсыоаоО ул., д. Вудuлова.
Выппсыв. одrховроменuо �Houыi! ж,,роаJ1ъ ПоАnмоная цt.на rъ дос.т. 11 перес.. 1щ r_о�ъ-
дnа Ве1t.х'Ь" о Новую jJuшu.• 01н1ти'ГЬ·

:�а оба 7 р., на 1 11tc.-45R. (за лр�1яр1,v: съ 1:> 1ю.тя 
жур11ма 6 р. 60 1,. Разсро•,ка: З р.-прп аод· дu 1 с.ен. 2 р. Ред.-пзд. В. П. Уопенскiн. 

поокt, 2 р.- J aol), 2 р.-] iюJи. 

l::la ежед. обществ .. штер. u uо.111т rj"Gt:Т)· 

-КАСПIЙ
(32·1! r. 11зд. ). n oдn11cпns1 цfша съ ДfJrт. въ 
Баку: на 1 r.-8 р., на G м.-:i р., 1111 3 м.-

3 р. Въ др. ronnдa: на I roд1,- lO п., на 
6 м.-5 r, 50 r;., на 3 11.-З р. GO 1t. 

::\а l'J)a11u11y: un. 1 r.-15 r" па 6 м.-� р. 
0TI(f11�тa noдn11r1ш 1щ J912rnx,, на 

,,ДОНСКУЮ ЖИЗНЬ" 
(7-on r. нsд.) 

Подnнсftая цt.на: съ ПРрес. 11 дос.т. вn. 1 r. 6 fl., 
па 6 JI. З р., па 3 м. 1 р. 60 11.

1 
па 1 ъ1. 60 1,. 

АдrР.съ l(ОПторы u р!lд.: Hnвnчrp1;acci;ъ
1 

J\Iori;oвc1tnя у., ... �\ 2. TrJ . .№ 7R. 

ДИРЕКЦIЯ ' Лт THJИu ТЕАТРЪ Екатер11нославскаrо Общественваrо 

V Собранiя сдается rастrо.н,н. трvn-

Н. А. В�йт�л�в�каш 
г. ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. 

·nамъ, со вс1ши расходами (рабочiе, капельдинера, им'kющiяся декорnцiи,
мебель, афиша обыкн. формата. раск11еl!ка, объявленiя въ 2·хъ газет,
осв1;щенiе, кассиръ и пр.). На nроuснт. или за оnред. плату, nn соглашен.
Театръ сдается съ 20-ro, 25-ro anpilля, по 15-е сентября. Желатепnна
драма, комедiя, фарсъ, опера. nnеретта, малороссы, а съ l·ro сентября

Еврейская тpynna. 
1 Объ условiяхъ узнать въ Москаt, ,,Театраnьное Бюро", 1,п11-же у 

Я. 11\. Вомтоnов(каrо, во Вnаднвостокt -театръ .зonoтoii Роп,' оnеретта. 
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I) для Старшаго вuзраста. 2) для Младшаго возраста.
(:) 

е КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ; (:) /е 3) для Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-для дtтей. е 
le 5) для подготовки УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. ·э
С:) Прiемъ въ Балетные Классы Старш. возраста-круглый годъ (:) 
С:) Программы и ус:ловiя въ помi;щен/11 школы. (:) 

о о МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ о о 

РАФАИЛА АДЕЛ ЬГЕЙ мъ
Декабрь: Кишиневъ. ,Январь' 1912 r. съ 1-ro по 6-е Аккерманъ . 

... '":!...... .4 

Администраторъ А. Г. ЗАДОНUЕВЪ.

= ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

Минны Ивановны 

ГРОСБЕРГЪ. 
(дипломъ Парижской Академiи.) 

Причесываетъ иснлючительно женснiй 
персоналъ. 

Мос1iва, Тверrжая, ГлuнпщевскШ пер.,д. В�u.-рушппа, кв. 73. 
Телефонъ 274·98. 

Идеальная передача электричествомъ 
или ножными педаnямм игры знаме

ни тыхъ ntанистовъ. 
Вполнt худо1кественное исполненiе любой пьесы по жепанiю играющаго 

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

Де�:·�:�::.:
ся 

,,1f 6mo-]4yзыka", 
А. &ерrманъ, Мясницш,я, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное оnнсанiе н nреiiсъ-нурантъ безnлатно I НОТЫ AIIR Фоно11ы, 

Пiано11ы, Виртуоза, Автоnlано. 

АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

t-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСНИХЪ КРОВАТЕЙ
1·jд. М. Г. ТУРКИНЪ съ с-мъ.

1. Самотеkа, Троицкая, с. д. II. Б. Лубянка, 3. Ф Цtны фабрмчн. Преnсъ-кур. безплатно.

ПЕl-'ВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 
:::i 

Х9ДОЖЕСТВЕЧНЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. 1, 
Получилъ за выставку въ Париж1; � За выставку въ Ростов't-на-Дону � почетныil днпломъ и медаль. � золотую медаль. ,:,, 

Гр11�еръ п тс�тра.1ьп 11арпк�1а.херъ СПВ. Народп. Дома Иnmерат. Нпколая 11 n ост. 6 Попечптель- � 
скnхъ театровъ о uapoдnoD трезво<,"!'а, а также СПБ. п Моuков. частпыхъ театровъ. Нъ С.·Летерб.: 1: 

� lli\тn. п Зпмн. т. Б)'ффъ Teaтpa-Jla�tJaжъ, Фарсъ-Театр. кауба, Нов. Л·!J'rпяrо театра, Аiшарiумъ, СПВ. ffoo.11urв11. сада, Эдепъ, ;;1 
� п пр. Въ Moc"ot: Л·�тш� n Впивяrо театра Эр1штажь п ДtтскоJI труппы Ч11стакова 

о. 

� ГЕВНААIИ АdЕКСАВАРОВ'Ъ. � 
С11 Главное отдtле11iе фабр11ки, мастерскiя, контора н ь,агаз11нъ въ С.-Петербургt, НронверкскiА пер., 61. Телефовъ 85-78. � 
- Даискiй за.11.ъ. Прическа. n па1..'ТПЖ'Ь. Рuсыла.ю по opoв11пnin 01Jытпыn АJRСТА11flВЪ·rрпмеровь съ 00.10. .комо.аектомъ uарn.ковъ. Высы- �лаю въ прnвп�щiю uа.11ож. u11атеж 
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ТЕПЕРЬ ПЬЮТЬ 

КАКАО 
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ИАИh·fУТЕНА. 
ЗТО tЧИТАЕТСЯ 

хо��шимь ш�омь! 

еааюmся meampы: 
r. НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ зимнiй НинолаевскiА театръ съ
Пасхи и все л'tто для постоянныхъ и гастролън. труппъ.
Лtтнift театръ въ УФо насл'tдниr<. Видин·вева свободенъ 

съ 1-ro iюня, желате.'lъна опеrа или оперетна. 

\t)МУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗ.ltА пльство(t1 

iп. ЮРГВВСОВЪ.i 
"' �fl,,, МОСКВА, Неглинн�й пр., 14. 

\f1\t1 Оперные матер1алы. �f1
\t1 Оркестровая музыl(а. . �f1 
\tJ Клавиры опер.ъ, отд.. ар1И·\f1

\t1 Мелоден:ламащи. �f1\'1 Музык. книги, либретто. �fl
"' �,, 
\f1 Отправка налож. плате· \f1
"' жомъ. �fl 
\t1 Каталоги изданiй безплат,\f1 

1 rап�оли (по ]ашоiю)' • 
� С. &i.noй и 
1 В. Рамазанова
с РЕПЕРТУАРЪ: 
i � п Трагедiя 1\вiатора'! ,,Еврей 
'Jt нзъ Гоnты'! ,

1Юроднвые1! 
� ,,Дtтн Че рты''-пiесы
1 С. Б·hлой. 
8 ,,Живой Труnь•1 Л. To.tcтoro. 8
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ТОВl\РИЩЕСТВО ПflРФЮМЕРНОЙ Фfl5РИКИ 

8RAHO·PRIX 
,.,cwu оаr,.да 
5'1ССШ 1111. 

о,;;-
ВЕСН9WЕКЪ 

и ЗАГАРА 

nPOAAtТCII Н8А1' 
Оотt� ao.u\.ton.. Трщm ••· 
m1щ11 IIPEIIЬ , ... А. & oc�•ou.. 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА 
магазинъ Т-ва переведенъ: 

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

:t10ВОСТЬ 

Духи и одеколовъ Ру-Тропикаль. 
ПАРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТИКА, 

ТУАЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
заrраRНЧНЫС! духи. 

1�••••••��,•��•••••���,�1!!�•���•���•••11 НУЖЕН Ъ 

! 
ДУХИ 

.. !IЛЪТНIЙ ТЕIПРЪ
l С Е Л Е К Т Ъ � �: 11одроб11ости едач1t прошу nрнс.111.тъ
: САМЫЙ МОДНЫЙ нснлючнтельный : : 110 а,чюс;-:

; ло стойкости запахъ, :Е : г. Одесса, Коблевская, 
fD � �1 № 36, ив. 3. 
fD Т-ва ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ О � 

: с. и. чЕnЕлЕвЕцюй съ с-ми, � t Аннt Михайловн� Осмоповской.
� � - �
� въ москво. � uuvu,��u,••.,. ,�. . 

-�._�4J .. �iii������-·ii .... ��iit��·ii��,��ii._ С ВЪ ОДЕСС1> 
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- -
,, устраиваетъ концерты , 

1 8"0ВЬ ОТJ\РЬIТЫИ 
I 

Музыкальное Деnо , IРофе xopomnro внусn. n аро11атn. п л I о 3 Е ф Е р ъ " n КРУГЛЫЙ, uaЗЬJBI\CMЪIU " ПРОВСКОМЪ ПАР�IЫ\А KVYrY I • 
, ' �МОККО" жжещ�!! • ПО Г P.·VECTOP. • f • Дерnбасов. оассuжъ. Те.1еф. 202. tl въ зсrжахъ, фа.11LснФ11• �. 

ДИ МИТР 
.. ,, Аобросовtстное отноwенiе къ А�Ау. !: кanin В'Ь которомъ �� V 

с Е АnэЕ
-

ППIШКОU бьlТI, ��\,J �' ?,'?!· 8 • ч • J 
ВЫrОАНЫА YCAOBiR, t. 

пе lIОжстъ, ()Y��t�\/-t-� @, auu•,w••��•• 

� �о� / 10 и.

-- --

С· /. фунт ... ; ,,ГЕРОИ 11 BiKI". 
(ТРАГЕдl.Я ABIATOPA.) �' с111uывnетсn тотчас,, по 

\/�� трсбова11iю. 1 lр11бан.тяя 1111-
\t-

Q 

корНi с;\1111 по своему вкусу, т-h:uъ 
C.Y't.11 п.стс ссб-� бо.,ьшую энопо,11iю въ 
ваш С)JЪ расходt. lle y1JJ1c1;a!iтecь пpe
мioti, котпрал вссца 11.1.етъ за счстъ 
по�-упат0J111. Кофе ммtется всtхъ 

Др. въ 4-хъ д. С. Б1>ЛОЙ. Д. 1-е Меч
та авiатора. Д. 2-е Роковая попеть. Д. з-� 
Кровавые лавры. Д. 4-е Торжество смерт11 
Д'tltств. лицъ: муж.--4 жен.-3. Ц1НIА 

2 р. Роли-3 р. 50 к. 
ТЕАТРАЛЬНАR БИБАIОТЕКА 

странъ. вкусовъ и ароматовъ. 
ФРА"UУЗСКО-9УССКО-1САВКАЗСКА11 

IIAAfТ181QQJ1 oll� ... c111• 8111\А.08/ЪДЬI•-"'· С. е. Р АЗ С О Х И Н А. Москва.

ДАМСКОЙ и Дt» те кой ГИГ/ЕНЫ
ПРИ МАГАЗИН'& 

0-вА к. ЭРМАНСЪ и к�
:Jn8epcka111 i. ffiaлщ-ь-ff;eitнa,· meAelf, • .З?-68-

РЕКОМЕНАУЕТЪ ТОЛЬНО ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗЪ·ЗА ГРАНИЦЫ: 

1, ГИГIЕНИЧЕСКIЕ ДАМСКIЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
изящнЬJе н леrкiе, они не только поддерживаютъ животъ,ус:траняя 3тимъ 

� неправильности кровообращенiя, но и маскируют,, нзпиwнюю полноту, 

� 
давая конфиrурацiи тtла эnегантныя uчертанiя Цt.на ом, 8 до 18 р. за шт. 

1,с 2, ГИГIЕНИЧЕСЮЕ КОРСЕТЫ "ДIАНА"и"МАГААЛЕНА", 
i абсол1ОТно не стi;сняющiе движенiй и въ то же время дающiе npa• 

вильную, красивую фигуру; цt.на отъ 6 руб. 
f{o JЦEflAIЩO (1Pl'{f\.1't>Pt<A f]POI-IЗBOДtiTCЯ l'iA ДOtllfY. 
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1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Иинематографическое оощ�ство 

l ,,Ceprti JиАреевкч1а ФРЕНИЕDЬ'� ftKO(f\ф 
1 

1 ПРАВЛЕНIЕ: въ Кiевt, Крещатикъ, 28. Телефонъ 10-85. Г JlABHOE УПРАВЛЕНIЕ: въ Москвt., 
� Тверская, 36. Телефонъ 166 · 81. 

L 

ОКРУЖНЬIЯ ЛРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербургt, Москвt, Кiевt, Харьковt, Вильнt, 
Ригt, Саратовt, Севасто11олt, Екатеринбурrt, Томскt. 

1Представительства: въ Одессt., Екатеринославt, Баку, Самарt, Нижнеиъ-Новrородt, Кокандt.
-------------_!1��.,:rnrncr::u .. __ .. 

· Готовыя МОДНЫН ПРИЧЕСКИ,

ll�bl, �:�:�: Пllllbl, 
В Ъ Г Р О М А А Н О М Ъ В Ы Б О Р ь,

въ Ч,\ожес.твенвомъ ucno,111oнi11 11эъ ватура.,ьо. 
couepшc1J1ro обо�нрсi!:опиы хъ во.1ос.ъ. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ УКРRШЕНIЯ Д71Я 
ПРИЧЕСОКЪ. 

т Будо КО MOCRSa, 

�J _ •ВО И. • Стg:;•�1:к�_в-. 

РОСКОШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТА· 
лоrъ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО, 

ЦtНЫ ПОРАЗИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫА. 
- - : - • - ·-,. 1 _. .... .... • � � 

\ ( • � 

�� • ПI.АНИНО t �� 
� СОВСТВЕННОН и др. ФАЕРИКЪ RАКЪ·ТО: ®
��

Стеонвегъ, Беккеръ. Ренuwъ. Каnсъ� 
��j j . М юл ьба �': u дpvru �ъ отъ 360 рvб
� �

Торговый домъ 

.�ТКРЫТО У ФИРмf�<j 

САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ
СПЕЦIАЛЬНЫХ�. 

. НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДГЬЛIИ 

Салона Гигiены и Красоты 
11ь Париж-\;, 16 rue de Paris. 

1 Уходъ за дамск�й красотой 1порученъ сnец1аАисткt. 
M-elle G. PORTES,

�itха,шей "" Пар,�

, ,····· ········"······•• •• 
: СРЕДИ ВЫ{ШRГО СВ'БП\ • 
• и ; 
: �РТИСТИЧЕСЮ\ГО ft\\Pf\ : 

а• •• --- • • • • • • • • • а1: уже давно сnавится • 

совътъ СТАРШИНЪ 1= ШftMПftHCKOE !
а ВЙСКАl'О КJПВЧВСКАГО КЛJБА а I Его Высоч. Принца 1 

: ОJIЬДЕНБНРГСКАГО .. : 
а нзв·lшщсrь, что Л1ННIЙ ТЕАТРЪ 111н� м"·вщенiи

а 
: • ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДD. • :юуба с;tаt.:тс.я въ аренду НА ЛоТО 1912 года. II,1troт- • • · · В 1 • = Те.4ефокъ 272-64. = 8 ся деы)рац111. 1, зр11те:1ьно:\1ъ зa;i·j; сту:11,я II скамr,н. 8 • а al.\ ..• ...•....... •.. , .. 

-·. - - ... . . - .. - -
'l'ипографiя В М. Са6л1та. ).f oc1tвa, 1Iетрnв1щ, Крапивенскiй. нер., д. 06rщшюii. Те.п. 131-34.
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