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ЗИМНЕЕ ПОМ'БЩЕНIЕ. 

Концерт. отдi.nен. 
съ JOI 2 ч. веч. 

АЗИН 
Тел. 221-73 
Б. АМИТРОВНА, 

• 
БЫВШЕЕ ПОМt;Щ. 
НУПЕЧЕСНАГО 

КЛУБА. 
• 

Ежедневно концертное отдtленiе: Совершенно новыя программы.
---Новые дебюты.---

1) Ор1;естръ nодъ упр. r. Жураиовсиаго. 2) Beнl'epcкiii хоръ j\J-n11� Аурiели. 3) Гг.
Ле о u Гарри. 1iою11а1-1шродпсты. 4) Г-щn Красинсная. Русско-I10.�ьс1:ая п·tв1ща. �·1
Г-жа Вальр оэъ. Французская пt.в11щ1.. G) Дези Долли. Ш,нснuн 11t.в111111. 11 Iiапе.,ла
Аквамарина. 8) Pycci-ifi хоръ А. 3. Ивановой. !1) Г-ж:� Ганэи. В1;11с1;а}1 пt,вшщ. 101
Сестры Монте. Танцовщицы. l J) Бархатная маска?? О11срнаи ntвпца. 12) Г-,1,а Тина
Каренина. Дскл�ншторша. 13) Гr. Сиали 11 Скали. ::>1:сцснтр111щ. 1 �J Масс ини .• 1 11-
рнчеш,. пtвпца. 15) l'-жа Carpapio. Ifсоанск. танцовщ1ща. 16) lёвартсп, Лирика. Опср11.
11-Iншцы. 17) Суси u Проти. 'lанцы фантазiя. 18) Tpio Ауэонiя. Р111ю;iе r.шдiаторы.
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Реж11сссръ ГАРРИ. 

Ежедневно Большiе Концерты - Варьетэ! 
Самая изысканная и лучшая программа въ Москв1. • 

,,САТАНА и ВЕНЕРА". Знамен. Аннсеnа Песко (арфа). Неср. Баккара . 
Крае. сестры Андраши. Фоля11. Лисъ. Де кадансъ. Орла и др. Amerikan Bar. 
Cabaret-concert. Нач. въ 10 ч. веч. Входъ-1 руб. Безпр. увес. до 4 часовъ 
утра Ужинъ изъ 3-хъ блюдъ 1 р. 50 к. �) 29-ro дек" Ыаскзрадъ "Folle nu!t• • 
Чудеса въ ptwerl;. Пр11зъ за лучш. дамск. туалетъ. 31-ro дек. проводы стар. 
года. Встрtча Новаrо Года. Подарки Objets d'art. Bal-pare. Конкурсъ шляпъ. 
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Музьснально-меха11ическiе апnаратьt. ПIАНИИО И РОЯЛИ. 8 НОТЫ для всi;хъ механ11че- нносrр. яз., научныя nособiя для уча-
- Cl(IIXЪ аппаратовъ: ФОНОЛЫ, ПIАНОЛЫ 11 друг .• ГOTOBbljl и НА ЗАКАЗЪ. -

1 
ЩIIХСЯ высw. 11 среди. учебк. завед.

-- 1\ПП1\Р1\ТЫ дnя ДО/1\1\WНЯГО ПРИГОТОВnЕНIЯ НОТЪ. -- 6мбniотека ,,ЗНАНIЕ" 
1 ПрнннмаютсR niаннно для устроi\ства въ нихъ механнческнхъ аnnаратовъ. Петровскiя .,uнi11. Тел. 24З-{5. 

1 -- Главное nредставительсrво новыхъ механическ11хъ nlаю1но • vrn·ruos·. .1 
ПРИ БМБЛIОТЕКt. ММt.ЕТСR КНИЖН. МАГАЗМНЪ.1 
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r10ш1,щен.ы статьи: Т._Ардова, С. С. Мамонтова, 

А. И. Сулtбатова (Южина), Н. Е. Эфроса, Сер

иы� Яблоновскаго u дру�. 

Москва, 
25 денабрн 1909 г. 

Чериuльиые мuражu. 

Не всtмъ дано �брать жизнь и творить изъ нея 
легенду•. Зато ваять чернила и сотворить изъ нихъ 
леrенду-занятiе по нашимъ временамъ достаточно до
ступное; теперь всt • владi;ютъ перомъ и. Да лроститъ 
11амъ r. Ге, такъ хорошо ВJiадtющiй леромъ: въ его 
послtднихъ произведенiяхъ - статьяхъ о "l<орлорацiн 
11 цензt и -ку да больше чернилъ, чtмъ жизни. 

Оrтасная вещь - слово. Это строптивы!! и норови
стый конь, который часто уноситъ неолытнаго или 
зазtвавшаrося всадюша за предtлы логической дося
гаемости. Опасная вещь-перо. Оно объ'одномъ концt, 
1ю-у этихъ страшныхъ вещей своя логика-въ то же 
время и о двухъ концахъ; и опаснtе всего конеuъ, обра
щенный къ тому, 1<то владtетъ перомъ и, кто .хорошо 
влад1эеть перомъ". А чернила? Недаромъ на черни
лахъ rадаютъ; недаромъ въ ихъ непроннцаемоf.1, бле
стящей rлубннt для "вtщаго о ка" рtю,ъ видtнiя 
будущаrо ... 

Г. Ге
1 

вы долго смотрtли въ свою чернильниuу? 
Вtрю этому, но хотtлъ бы думать, что ваше вtщее 
око васъ обмануло, что истина н е  открылась вамъ въ 
11ерюмахъ, а то слишкомъ ужъ страшно. За человt1,а 
1:траwно. 

Помилуйте! По ваш11мъ словамъ, актерская братiя 
на Русн состоитъ изъ небольшой горсти "хорощихr, 
а,етарооъ" ·>=-), иначе говоря, ,,.1,юнулtентовr, на пло
щади, nо1'рытой moлrюli", и остальной массы-11н.аха
ловr, и нахало1'r, ,

1
изr, публшт•, ото mол11ы, в1, луЧ,-

*) Курснвомъ мы оrмtпти цитаты нзъ статьи r. Ге. 

me.1to случа,ь до�ущихъ быть недурны.1,ш сотрудна
калш •, людеf.!, только подражаюш11хъ актеру, для чего 
.совершенно достаточно обладать н.tы«>mоры.1,tъ за
пасо.1t1, нахальства". Затtмъ существуютъ еще ре
жиссеры. ,,Ре:нсиссеръ въ наще вре,11я- это по боль
шей части бездарный актеро съ огро,,�ны.мо annemu-
1110..1to 11 са,1tолюбiе.1tъ а. Сначала онъ держн1-ь антреп
ризу, гдt "играетъ роли 1ю свое.1,tу выбору", 
.зат1ь,н1, прогораетr, и дооольствуется тольt(о ре
жиссерство,1tъ". ьВ11ро11емъ, попадаютr, въ режиссеры 
и непосредствен.но изъ аюперовъ•. Конечно, nопада
ютъ .нахалы 11 послi; ,,предваршпельн.аго ла1'ейства 
передъ ан.трепрен.еро.мъ". Молва, что для актрисы 
,,дорог.а н.а сцен.у ведетъ черезъ спальню режиссера", 
,,безош.ибоttн.а" ! Г. Ге, вы выражаете готовность 11 аа
свидrьтельствовать II это, .дrьлая ис1tлючен.iе для вы.
дающихся талантовъ и для актрисъ съ деныа..,ш", 
nробивающихъ себt дорогу взятками. Охъ! Впрочемъ, 
вы находите иsвиненiе для негенiальныхъ и небоrатыхъ 
а1<трисъ, находите его и для "большей части режис
серовъ". Актрисы невиноваты, потому что .виноваты 
ли колеса, •tmo б,ьгутr, 110 колеял,ъ?• Режиссеры -
потому что • •имtъ вин.оватъ мерзавецо, если eJo/ по
зволяютъ д,ьлать .мерзости". О, г. Ге! Вы умtете 
одновременно быть и безпощаднымъ и милостивымъ. 

Итакъ, съ одноf.! стороны, небольшое количество 
монуыентовъ, съ друrой-армiя нахаловъ и мерsавцевъ. 
Вотъ ужасъ-то гдt! 

Гд·I; же выходъ? Гдt спасенiе? Г. Ге указ�ваетъ 
единственный выходъ, единственное средство очистить 
сцену оrь .трутней, воровr,, ,швiановъ и про•шхъ 
искатеми дешеваго хлп,ба u 6езплатных7, гареJtовъ 1'. 

Этотъ выходъ, это спасенiе: r,eн.J'o u корпорацiя! 
Бутафоръ, подаf.! лавровы/1 вtно�..ъ! Хотя мы это 

слышали сто разъ изъ ста усть, давай вtнокъ! 
Правда, существуетъ препятствiе. Кромt щколы 

при Императорскомъ театралыюмъ училищt (и Суво
ринскоl!; оrь сужденiя о ней г. Ге пока воздержи
вается: молодо-зелеио), всt остальные драматическiе 
"урсы, училища и т. д. только "беззаст,ьнчиво �ра
бятъ лtолодежь" и преподаютъ »одн.у лшt1ь ва.жную 
сцени'lескую н.ауну: у.шьть приспособляться, у.1,оы11ь 
,na1t1, стуцать, чтобы двери открылись ... 11 Такнхъ 
продуктовъ совреыенноf.! школы 950/о, а то и больше! 
п Разумrьется", снисходительно sамtчаетъ милостивый 
r. Ге, это .лу•tше, чrь.1,tr, ледu и ожен.тль.1tены. изъ
к:афе-де-Парии . Но безпощадный г. Ге не  соrласенъ
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1\, П. nенскiй въ роли Петручiо 

(,,Укрощенiе строптивой 1'). 

Or, ,zopmpe,na работы Кра,,tского. 

на компромиссъ. Его планъ цt.,енъ, законченъ, единъ. 
Его корпораuiя должна родиться во всеоружiи, какъ 
Аеина Паллада изъ головы Зевса. 

Итакъ, прежде всего создается въ 1·лавныхъ ropo· 
дахъ Россiи сtть корпоративнwхъ школъ. Преподава
тет1 ихъ должны облада1ъ лреподавательскимъ цен
эомъ, прiобрt.таемымъ nутемъ экзамена при корпора· 
тнвноf.! школt Москвы или Петербурга, пока нtтъ 
высшаrо художественнаго училища. Ученикъ, получив
шiй аттестатъ объ окончанiи корпоративной школы, 
становится корпорантомъ. Ему выдаютъ корп о рати в. 
ную книжку, куда совtты корnоративныхъ труппъ 
заносятъ его сценичес1<iй репертуаръ, "за,11,ь•tанiя, 
иипрафы ц т. д.".

Пока остановимся на этомъ. Невольно ынt рисуется 
11отрясающая сцена. Юный корnорантъ Блистановъ· 
Сiяльскiй, дрожа и блtднtя, представляетъ корпора· 
тивному паспортисту свою корпоративную книжку для 
прописки въ корпоративно!! тpynni; города Тмутара· 
канска. 

- Корпорантъ Блистановъ - Сiяльскiй, въ вашу 
книжку ннесено слишкомъ много замtчанiй за r1рош· 
лый сезонъ. Потрудитесь дать объясненiя? 

Ввва-шество, я ... я ... меня ... меня ... мы ... 
- Прошу говорить членораздi;льно.
- Въ nрошломъ году ... корnорантъ Сальвини-Росси ...

11редс·l;датель... Гамлетъ... преслtдовалъ... изъ-за Гам
лета ... мы ... я ... 

- Вы хотите сказать, что уважаемый товарнщъ
Сальвини-Росси васъ-rмъ!-преслtдовалъ ... Такъ вы 
выразились? Преслtдовалъ ... 

- Я... да... я... Онъ ... режиссеръ ...
- Прежде всего, уважаемый товарищъ не былъ 

режиссеромъ, а исnолнялъ функцiи, возложенныя на 
него корпоратнвнымъ совtтомъ. Затtмъ, слово .пре-
слtдовалъ" ... Да понимаете ли вы, что вы сказали?! 

- я ... я ... я ...
- Наконецъ, замtчанiя вноситъ н е  предсtдатель

совtта, а совtтъ. Вы не усвоили себt лринциnовъ 
корnорацiи. Я внесу ваше дtло въ совtтъ. Долженъ 
васъ предупредить, оно плохо, очень плохо. 

- я ... я ... я ...

- Можете итти. Рi;шенiе бу11еrь вынесено черезъ
нед·l;лю. 

Черезъ годъ корноранта Блистанова-С!11льскаrо кор· 
поративный судъ осудилъ за подчистки 11 подлоги въ 
его корпоративной 1<нижк 1;, Онъ передtлалъ постав
ленную е�1у за Чацкаrо единицу въ четверку. 

Бррр! Вчужi; страшно. 
Но къ дtлу: отъ персr1ективъ къ плану. Каждая 

группа выбираетъ корпоративны�, совtтъ, котор1>11! 1 

разумtется держиrь антрепренера въ ежовыхъ рука
вицахъ nодъ страхо�rъ всероссiйскаго бойкота, зат l;мъ 
изничтожаетъ режиссера (у, б у1<а!) и, наконецъ. зано
ситъ "замtчавiя, штрафы и т. д. 11 въ кю1жки l{Орnо
рантовъ. Все стройное зданiе увtнчивается Главнымъ 
Совtтомъ, который лребываетъ "в& Мост.:в,ь и Петер
буриь, l(af(& ЛtOCICOBCKO.Jl'o отдtьлен.iа (?)•. ГJ1авный 
Совtтъ 1<азнитъ антреnренеровъ и корr1орантовъ. Во
обще предполавается нtчто чрезвычайно моrуществе�1-
ное и страшное: венецiанскiй совtтъ десяти, никакъ 

· не менtе. Иначе г. Ге несоrласенъ.
Средства корrюрацiи? О, какiе пустяки! Бутафоръ, 

Cl{Opte золота, кредитныхъ билетовъ! И еще вtнокъ' 
Два вtнка! Во первыхъ .nоафишный сборо \ уста
новленны/:! государственной властью въ пользу кор
пораuiн,-два съ половиной миллiона въ rодъ. Затtмъ 
обязательные вычеты изъ жа110ванья (э\1еритура), с11е
цiальные с11ектакли, пожертвованiя и т. д. В-k'дь это 
миллiоны, миллiоны " 

Н·l;сколько лtтъ, 11 всt театры переходятъ въ соб
ственность 1<орпорацi11, "касса каждаrо театра будетъ 
только отдtленiемъ Центральнаrо Казна•1еllства. Кор
поранты будутъ нолучать годовое жалованье и будутъ 
обезпечены пенсiей (по выслуrt 20 лtтъ). Проrаровъ 
быть не можетъ, такъ какъ нехватка одного театра 
пополнится за счетъ другнхъ изъ Центральнаrо Каз· 
наче/:!ства•. 

"Города rюдраздtляются н а  разряды сообразно сво· 
ему бюджету; корпоранты также nодраздi;ляютсн на 
разряды, сообразно получаемому жалованiю. Переходъ 
изъ разряда въ разрядъ дtлается черезъ опред·l;пен
ное минимальное 11исло лtтъ по конкурснымъ сnек
таю1ямъ въ rородахъ перваrо разряда". 

Это, впрочемъ, уже не планъ, а, по мtткому вы
раженiю r. Ге, мечты. 

Да, прiятно помечтать. 
Сидишь за письменнымъ сто;юмъ и въ облакаiь 

табачнаго дыма видишь счастливое л�що добродътель· 
наго товарища негодяя Блистанова-Сiяльскаго, этого 
милаrо корпоранта Гремнна-Стрtльскаrо пенсiонера 
корпорацiи II преподавателя корпоративной школы вь 
Ташкентt. Онъ съ веселой улыбкой читаеrь своему 
сыну Витенькt, ученику корпоративной школы, вы
держки изъ своего формуляра, и Витенька, пропиты
ваясь принципами, съ упоенiемъ слушаетъ, какъ папа 
черезъ минимальное число л·!;тъ былъ переведенъ изъ 
Карачева въ Корчеву, потомъ изъ Корчевы въ Красно· 
уфнмскъ, потомъ въ Кинешму, въ Калязинъ, въ Ка· 
шинъ и, наконеuъ, дослужившись до пенсiи, сдалъ 
экзаменъ на преподавателя. 

Аркадiяl А что, брать Аркашка, хочешь въ эту 
Аркадiю? Нtтъ? Г. Ге, кажется, онъ не хочетъ! 

Но дtло не въ желанiи или нежеланiи Аркаши, а 
кое-въ-чемъ друrомъ. 

Вы взываете къ эктерамъ, r. Ге, чтобы устранить 
современный 11оридокъ вещей, который вы такъ су· 
рово заклеймили и осудили. Вы говорите: въ суще
ствующемъ положенiи .виноваты. вс1ь "11ы, таперы, 
не су.шьвшiе до сихъ поръ изолировать себя от& 
,11ерзащевъ и разбоilниково". Кто это "мы", r. Ге? 
l{онечно, не .нахалы и нахЗ/Jки", не "мерзавцы 11 
разбойники"? Не такъ ли? 

Между т·�)1Ъ вы г1редлаrа�те1 чтобы • •Lленалm 1,ор· 
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nазурное царпво. 

1m1m1fiu ro дня rн открытiя" ста,1и �вс,ь щеническiе 
д1ьнтел11, y:J1Ce работающiе на сцеюь не лtеюье 5 л,ыnь 
щт.111ьрно•. Иначе, конечно, н быть не може1ъ. 
Но "вtдь• это 11 "мерзавцы", 11 "разбойники", и 
"11ахалы•, и "нахалк11". Устранена, знач11тъ, будетъ 
т1111ь молодежь, которая частью все-таки �лучше, 
ч t,»ъ .1еди и джент.1ь)1ены изъ кафе де-Пари"? 

Чего же вы достигнете? Что улучшите? Что бу
де11, значить ваша ,горсть хорошихъ актеровъ"? ){то 
воllдетъ вь ваш11 совtты, кто будетъ давать ходъ въ 
ваши ш1<0J1ы и т. д., и т. д.? Отвtтъ ясе11ъ. 

Такъ-·rо, г. Ге. Опасно творить легенды изъ чер-
1111лъ. Жизнь мноrоцвtтна, а черни.1а только черны: 
не такъ черно 11 настоящее, какъ оно представилось 
ва�1ъ въ вашеИ •1ернильницt 1). А будущее, nла111,1,
перспективы ... Г. Ге, какоН-то злой шутникъ подли.1ъ 
ВЗ\IЪ коn11ровальныхъ черни,1Ъ. Этому вы обязаны 
тt.)1 ь, что 1<орпорацiя так,, напоминает,, старыя утопiи 
заб1,1тыхъ подражателей Томаса Мора, ихъ нумеро
ва11ныхъ 11 штемnелеванныхъ счастливыхъ людей rря
дущаго золотого вtка. 

Г. Ге, бере1·11тесь обаянiя чер1111лъ, а 1<оrщроваль· 
ныхъ въ особенности. 

Гальбе. 

ЗПеаmрт» u nечаmь*\ 
Я личнымъ опытомъ знаю, какое огром11ое влiянiе 

11мi,етъ пер/одическая печать на духъ труппы и въ 
особенности на отдtльныхъ лицъ, которыхъ она 110-
сtщаетъ въ томъ смыслt, какъ говорятъ въ народt: 
"Господь nосtтилъ", то-есть обрушились всt громы. 
Это СЗ}tая опасная брешь въ нашей крtnости, самый 

1) Между 11рочим ь, вы забыли о Союзt сценическ11хъ
дl,ятслеll. Странная забывчивость! Тамъ пытаются д·hмть 
дt.,о, не такое "гра11,1iозное", а нее же дt.10. 

"') Изъ рtчи А. И. Юж11на (кн. Сумбатова) про11знесе1шоl! 
передъ тpyпnoll Мал.11·0 театра въ .на•,алt сезонt. 

беззащитный ея nунктъ, самое уязвимое наше �,tсто. 
Иллюстрировать nримtрами этого не надо: у каждаго 
изъ насъ при этихъ словахъ живо воскресаютъ яркiя 
и довольно меланхолическiя иппюстрацiи. Всtми си
лами, всtми способами боритесь противъ уrнетающаго 
влiянiя на вашъ духъ эт11хъ явле111й. Не давайте имъ 
одолtвать себя. Tt упреки, которые, по зрtломъ 
размышленiи, успокоившись, вы найдете хотя бы и 
выражен111,1ми в·ь обидной формt, но правильными, 
прю1ите къ своему свtдtнiю. Что вы найдете неnра
вильнымъ, невtрньшъ, забудьте, выбросьте изъ души. 
Ни•1его н 1,тъ ужаснtе и вред1itе, какъ веубtжден
ность въ томъ, что дtлаешь, 11 если я недавно гово
ри:1ъ, что даже режиссеръ не въ правi, посягать на 
таинство творчества иначе, какъ помощью акушера, 
то тtъrъ болtе не11ьзя въ это святилище допус1,ать 
всякаго, \\'ТО взялъ себt это право, б.1агодаря обилiю 
nерiодическихъ изданiй. Для меня .11ично II J;тъ ни,1его 
грустнtе, какъ ко1·да я ст,�шу ом, кого-нибудь изъ 
товарищеЯ: .а вотъ т акой-то рецензентъ, имя рекъ, 
говоритъ то-то ... Если вы съ 1шярекомъ согласны, 
внутренно, художественно согласны, сдt11айте то из
�1tненiе, которое сочтете нужнымъ въ вашей и1пер
nретацiи. Если нtть, отбросьте 11 память об-ь этомъ. 
Прислушиваться художнику надо 1<0 всему, исполнять 
только то, что приняла его душа. Не бойтесь несnра· 
вед.1ивыхъ, пристрастныхь, язв11те.1ьныхъ наnадоl<'ь: 
если въ н11хъ нtть правды въ основt, онi; безвредны. 
Посмотрите на знаменитtйшiя имена нашего дtла: 
вс·I; не разъ, а десятки разъ въ свое/.\ жизни nере
жил11 такую озлобленную 11есправедливую травлю, та
коп rрадъ насмtшекъ, та1<ую, попросту говоря, бурю 
ругани, к,1еветы, выu1уч11ванil!, смtшиванiя съ грязью 
и очень ttacтo тенденцiознаго зама,1чива11iя rодам11, 
дес11тилtтiями, которое тяжелымъ неизrладимымъ мра
ко,1ъ окутало ихъ душу, можетъ быть, озлобило, 
истерзало ихъ, но 11е }!ОГЛО отнять у 11ихъ 1111 крупицы 
ихъ дарованlя, по11ожить ничтожную тtнь на то великое, 
чrо они сдtла.,и. Эта потребность грязнить крупное, 
большое вовсе не есть сnецiальное свойство печати. 
Печать - только такое же ору дiе, какъ языкъ: сред-
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ство проявить свою душу. Не будь печати, людская 
мразь нашла бы другое оружiе - доносъ, сплетни, 
клевету, - все то, чtмъ сильны въ жизни большlе 11 
малые Яrо и Донъ-Базилiо. 

Но что ни дtлали съ Турrеневымъ, Турrеневъ 
сдtлалъ все-таки cRoe и свое великое. Что ни дtлали 
съ Шумскимъ и Садовскиыъ, Шумскiе и Садовскiе 
создали намъ театръ. Ни одна изъ nослi;днихъ пьесъ 
Островскаrо не шла безъ самой безnардонноlt ругани. 
Но Островск/lt вtрилъ въ то, что онъ д-tлалъ, и со· 
здалъ изъ своихъ пьесъ скалу, на которую мы сеltчасъ 
опираемся. Миллiоны nримtровъ можно было бы при· 
вести изъ исторiй всtхъ странъ, всtхъ народонъ, 
всtхъ лрофессiй. Если взять газетную репутацiю крул
нtяшихъ государственныхъ людей, то ни одна моло
дая дtвушка не могла бы выАти за кого-нибудь изъ 
нихъ замужъ, потому что ни одинъ 01·еuъ сеыейства 
не лустилъ бы его въ сво!t домъ по ero газетноl! 
славt. Прежде ругали только, насъ, художниковъ всtхъ 
сортовъ, да еще адвокатовъ. Остальные классы были 
лодъ опекой. Теперь настало крупное о блегченiе на· 
шей участи: исключительная nривил�r!я быть опле
ванными у насъ ОТJiЯТа, 11 мы сравнены въ nравахъ 
съ другими сословiяш1, то-есть они сравнены съ нами. 
Мы, впрочемъ, не будемъ отстаивать этой приви
легiи. 

Будемъ горячо благодарить печать за  всякую сим
nатiю, за всякое беэnристрастное, хотя бы и строгое, 
указанiе нашихъ недостатковъ, чутко прислушиваться 
ко всему, что продиктовано любовью Jeo н.ашелtу д,ьлу 
и l('lJ нащеду m7Jyдy . На все, что продшстовано во 
печата другиди побужденiЯJ,Ш, часто исходящими 
совсtмъ не изъ газетной среды, мы можемъ возразить 
только и исключительно убrьжденной и н.еутолшмой 
работой ri ея результата.ми. Въ этомъ единственная 
защита и опора вс1ьхо нас'б, 1<,а;жда�о изо нас& и ca
. 1tozo театра. Ничего нtтъ nостыднаrо, если выру· 
гають, вышутятъ, высмtютъ, не на дуэль же вызывать, 
въ самомъ дtлt. Постыдно, когда это разслабляетъ 
наши силы, коrла это лодрываетъ нашу вtру въ дtло, 
нашу энергiю, а особенно, когда это радуетъ однихъ 
и служиrь орудiемъ друrихъ въ средi;, кишащей во
круrъ всi;хъ театровъ. Если мы, въ нашемъ театрt, 
будемъ работать, если будемъ любить и беречь душу 
каждаrо изъ насъ, мы сумtемъ парализовать эти злыя 
силы лучше, чtмъ всякими во�раженiями и выступле
нiями. Корректно и сдержанно будемъ относиться къ 

"Синяя птица" Морнса Метерлинка 
на сценt театра Г аймаркэтъ въ 

Лондонt. 

У дворца феи Берипюны. 

могучей силt печати. Не бу демъ чуждаться ея, такъ 
какъ не печать, а дурные соки всего организма, окру· 
жающаго печать и театръ, вызываютъ эти эксцессы. 
Та же печать даетъ и много поддержки лучши�,ъ на
шимъ начинанiямъ. А, главное, будемъ вtрить, что 
дtло, какъ жерновъ, перемелетъ все. 

А. И. Южин11. 

У рампы. 
(Рождественская быль.) 

Эскизъ. 

Это было въ I88·x· году. 
Еще не прошло и трехъ часовъ съ того времени, 

какъ Ceprtй Гунинъ шагалъ 110 тусклой и сырой тю· 
ремной камерt и вдруrъ услышалъ зычный крикъ 
надзирателя: 

- Гунина свести въ к онтору, изъ сорокъ вось
мой камеры!., 

Ceprtlt былъ удивленъ, не зная, зачtмъ его такъ 
рано эовутъ, и еще болtе уди.вился, 1<огда начальникъ 
тюрьмы, смотрtвшШ всегда звtремъ, обратился къ 
нему съ неnрiятноtt дtланной улыбкой и поздравипъ 
его съ освобожденiемъ. 

- Какъ разъ подъ Рождество,-съ такимъ же дt·
ланнымъ умиленiемъ пробасилъ начальникъ,-желаю 
вамъ весело встрtтить праздникъ. 

Ceprtй ничего не отвtтипъ, nодождалъ, пока ему 
принесли изъ камеры его вещи, и, получивъ ихъ, онъ 
быстро вышелъ изъ конторы . 

Въ подворотнt его въ послtднiй разъ обыскали, 
къ чему онъ теперь отнесся какъ-то безучастно. Онъ 
выбtжалъ на улицу, подошелъ къ случайно очутив
шемуся здtсь извозчику и поtхалъ домой, т.-е. къ 
брату Владимiру, занимавшему комнату на окраинt 
города. 

Брата Сергtй не засталъ и, оставивъ на столt 
записку, nоwелъ побродить по городу, подышать 
вольнымъ воздухомъ, взглянуть на пвсе 11 небо, уви· 
дtть людей, увидtть жизнь, которыхъ онъ такъ давно, 
больше года, не видi;лъ. 

Теперь Ceprttt возвращался домой, все время пере· 
бирая въ памяп1 событiя послtдняго года. О нtкото· 
рыхъ сво11хъ товарищахъ по кружку у него были 
свtдtнiя, о друrихъ онъ ничего не зналъ. 

И вдругъ мысль ero остановилась на одномъ иэь 
товарищей, Оскольскомъ, чрозванномъ въ кружкt 
,,осколкомъ и. 

Кличка была, дtйствительно, удачна. Оскольскiй, 
участвуя въ кружкt, былъ ему совершенно чуждъ. 
Онъ не вtрилъ въ то, во что вtрнли его товарищи. 
Его вле1<ло къ театру, о котороыъ онъ всегда rово
рилъ съ энтузiазмомъ. 

- Я ни во что не вtрю, - вскрикива;1ъ онъ лр11
всякомъ удобномъ и неудобномъ случа·k,-я вtрю 
только въ искусство, въ театръ. Только искусство мо· 
жетъ дать счастье человtчеству. Я брошу все н пойду 
на сцену ... Я умру у рампы! .. 

И онъ бросилъ все. 
Куда онъ исtJезъ, никто не знапъ. Но когда кру· 

жокъ п провалился" и восемь его участниковъ быт1 
,. !!Эяты", Оскольскаrо уже срещ1 нихъ не было. 

Сергtй всnоынилъ о немъ и мысленно спросил ь: 
- Гдt теперь этоrь чудакъ? Что съ нимъ? Какъ

бы я хотtлъ его повидать ... 
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II. 

Ceprtй очень любилъ Оскольскаrо, и хотя не раз
дtлялъ "вtры" своего друrа, но и не осуждалъ его. 
Онъ саАrъ очень любилъ театръ, любилъ актерскую 
братiю и не разъ приходилъ на выручку маленькимъ 
актерамъ, которые къ концу сезона, по обыкновенiю, 
оставались безъ гроша въ карманt, не имtя, на что 
прокормиться или переtхать куда-нибудь въ глухую 
провинцiю на "лtтнiй сезонъ". 

Мелкая актерская братiя его очень любила и ни
когда не оставляла въ покоt. А онъ былъ вtчно за
нятъ сборомъ денеrъ то для одного, то дпя другого 
маленька1·0 актера. 

Всnоминая обо всемъ этоыъ, Сергtй вернулся 
домой. 

Владимiръ, еще недавно nережившiй то же, что и 
Ceprtй, только что вернулся съ урока и едва усntлъ 
пробtжать взятую со стола заnиску, какъ прислуга, 
маленькая хохлушка, принесла ему письмо на имя 
Сергtя. 

Письма этого Владимiръ уже не вскрылъ и былъ 
доволенъ, что ему не придется думать, какъ бы со
держанiе письма какъ-нибудь передать Ceprtю въ 
тюрьму. 

Письмо было изъ маленькаго городка Б., rдt на 
зиму сорганизовалась небольшая труппа, на половину 
знакомая Сергtю. Письмо было написано вычурно, 
цвtтисто, но искренно. • Труппа" окончательно npo
roptлa, ,,антреттренеръ"- театральный проходимецъ
удралъ, оставивъ десять человtкъ безъ хлtба и крова. 
И каково было изуыленiе Ceprtя, когда онъ изъ 
письма узналъ, что среди эп1хъ несчастныхъ нахо
дится и его милый чудакъ Оскольскiй. 

- Вотъ тебt и рамnа!-съ грустной усмtшкой
произнесъ про себя Сергtй:- да, такъ ты, дtйстви
тельно, умрешь у рампы ... 

Сергtй опустился на стулъ и задумался. 
Владимiръ еще не зналъ, въ чемъ дtло, и только 

по сжатымъ губамъ и напряженному взгляду Сергtя 
видtлъ, что тотъ намtренъ что-то предпринять. 

Прошло нtсколько мннутъ молчанiя, и затtмъ 
Ceprtй въ нtсколькнхъ словахъ разсказалъ Владимiру, 
въ чемъ дtло, и рtшилъ ночью же nоtхать въ Б., 
повидаться съ Оскольскимъ и отвезти туда, сколько 
удастся, денеrъ, чтобы дать возможность несчастнымъ 
выtхать изъ трущобы, въ которой они застряли. 

Ceprtй вмtстt съ Владимiромъ отправился въ го· 
родъ, и почти весь день ушелъ на посtщенiе раз· 
ныхъ 1·еатраловъ II мелкихъ • ъ�еценатовъ", среди ко
торыхъ имъ удалось собрать, сверхъ ожиданiя, поря
дочную сумму. 

Въ полночь Ceprtf.! съ Владимiромъ прitхали на 
вокзалъ, гдt Сергtй едва усntлъ купить бнлетъ и 
сtсть въ ваrоН1,. 

Владимiръ съ нимъ простился и nросилъ поскорtе 
вернуться. 

Сергtй въ отвtтъ улыбнулся и лроговорилъ:-Я., 
Володя, не задержусь тамъ. Повидаюсь съ Осколь
скимъ, отдамъ имъ деньги и сейчасъ же вернусь. 

Ударилъ третiй звонокъ, и поtздъ ушелъ. Влади
мiръ направился къ выходу, сопровождаемый косымъ 
взrлядомъ огромнаго станцiоннаго жандарма. 

III. 

Уже быJJо довольно свtтло, когда Ceprtf.! npi
txaлъ въ Б. Онъ пошелъ по первой улицt, думая у 
кого-нибудь узнать, гдt ютится "труппа". По пути 
ему лопалась какая-то баба, несшая въ мtшкt от
чаянно в11зжавшаrо поросенка, должно быть разбу-

дившаго весь с11авшiй городокъ. Не разсчитывая на 
успtхъ, CeprtA отъ нечего дtлать остановилъ бабу 
и спросилъ, гдt тутъ живутъ актеры. 

Баба, оказалось, знала и это. 
- Ось тамъ, коло кiатру, у сынiй хати, - отвt

тила она скороговоркой по-малороссiйски. 
Ceprtй направился къ синему домику. 
Не зная, куда войти, онъ подошелъ къ сколочен

ноА изъ старыхъ досокъ самодtльноlf двери какой-то 
маленькой пристроечки, предназначенной, очевидно, 
для доыашнихъ животныхъ. 

CeprtA толкнулъ дверь и остановился на пoport, 
пораженный. На грязномъ полу, безъ всякой под
стилки лежало два ыолодыхъ человtка, прижавшихся 
къ огромной, старой собакt, лежавшей между ними. 
Въ одномъ изъ нихъ Ceprtй узналъ маленькаrо актера 
съ rромкимъ псевдонимомъ "Горевъ11

; другого онъ не 
зналъ. 

"Мессннская невtста" Ф. Шиллера 
на сценt "Измайловскаго досуга". 

.Юноши съ дарами. 

Они об� проснулись и, сконфуженные, старались 
сдtлать непринужденную улыбку, обратить 

1,все" въ 
nустякъ. 

Ceortf.! имъ nомоrъ и сдtлалъ такую же "непри
нужде�ную 11 улыбку.

Вскорt завязался разrоворъ. Горевъ сталъ разсказы · 
вать Ceprtю о лережитыхъ невзrодахъ, а товарищъ 
его, Брагинъ, поспtшилъ въ домикъ, чтобы разбу
дить четырехъ дамъ, сnавшихъ въ одной крошечной 
комнаткt, и еще трехъ "основныхъ" актеровъ, спав· 
шихъ въ другой крошечной комматкt вмtстt съ сы
номъ хозяйки - мtстнымъ .любителемъ" Болдинымъ. 
Ceprtf.! внимательно выслушапъ начало повtств9ванiя 
Горева и перебилъ его вопросомъ: 

- А что же Оскопьскiй? Гдt онъ? 
Горевъ небрежно отвtтилъ не словами, а жестомъ

безнадежности. 
- Что это значитъ? ... Скажите, онъ живъ? ..
- Живъ-то живъ, да  толку изъ него не будетъ.

Втюрился какъ мальчиш1<а въ нашъ .патпажанъ" и 
голову потеряпъ. 

-- Какой патлажанъ? Въ чемъ дtло? .. 
- Это такъ у насъ прозвали нашу "героиню".

Она бабенка ничего, видная, красивая. Только носъ 
съ синеватымъ отливомъ. Воть мы ее II обозначили: 
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Художественный театръ. 

И. М. Ураnовъ. 
Шаржь Апdге'а. 

латлажанъ. Вотъ въ эту-то Юлiю нашъ Ромео и вр·i;зался. 
Слерва все шло хорошо, честь - честью. Онъ взды
ха11ъ, она его ласкала. А когда дtла пошли швахъ, 
она своего Ромео по боку, и... туrъ у насъ есть лю
битель ... хозяйскiй сынъ ... Да что же, правду сказать, 
такъ только ея милостью и держимся: н е  rонятъ от
сюда, да еще и чаемъ поятъ. 

У Сергвя застилало глаза туманомъ. Онъ едва 
спросилъ у Горева: 

- А rдt же онъ сейчасъ?
- Совершенно неизвtстно. Вчера вечеромъ разы-

гралась трагическая сцена, а затtмъ Ордынскiй, это 
его такъ ло сценt зовутъ, ушелъ изъ дому и ноче
вать не пришелъ. 

Сергвt1 пришелъ въ ужасъ. 
- Слушайте, Горевъ, - произнесъ онъ, зады

хаясь, - пойдемте его искать. Вtдь, можетъ быть, съ 
нимъ и несчастье случилось.

Горевъ раЗ<:мtялся. 
- Полноте. Развt это въ первый разъ?.. Похо

дитъ, походить и придетъ. Вtдь онъ ревнивъ, какъ 

десять Отелло.

Это немного успокоило Ceprtя, и онъ согласился 
итти съ Горевымъ въ домик-ъ, повидаться съ труппой 
и отдохнуть. 

- Хотя бы чаю напились. Вtдь вы всю ночь про
вели въ пути. 

!V.

Изъ дамъ Ceprtй давно зналъ только одну Жад
нову, .драматическую старуху". Это была давно спив
шаяся старуха, нев1,роятно циничная и развратная. 
Остальныхъ онъ не зналъ. 

Когда онъ съ Горевымъ вошелъ въ комнату, rдt 
rюмtщались женщины, онъ сразу растерялся. 

Одна только героиня-" патлажанъ "-встала съ свое/.! 
деревянной кроватки и стояла подлt съ распущенными 
волосами, заспанная, въ незастегнутой батистовой коф
точкt и въ туфляхъ на босыхъ ноrахъ. Хорошо 
сложенная, еще розовая отъ сна, съ довольно свt
жимъ лицомъ и красивым11 туповатыми глазами, съ 

просвtчивающимъ сквозь батистъ молодымъ тtломъ, 
она производила странное впечатлtнiе. Она какъ-то н 
привлекала и отта11кивала въ одно и то же время. 

Ceprtй не зналъ, съ чего начать: подходить ли  
здороваться или вытти. Онъ думалъ, что Горевъ ero 
рано туда ввелъ. Но Жаднова, эамtтивъ его смуще
нiе, быстро перегнулась на своей кotlкt, схватила 
Ceprtя за руку, притянула къ себt и усадила ря
домъ. 

- Милыtl, спаситель вы нашъ,-забасила старуха и
обняла Ceprtя голой pyкotl за шею, прижимая его J<Ъ 
себt. 

Ceprl,й едва высвободился изъ ея объятiй, а "ге
роиня", видя это, rро�1ко расхохоталась. 

За ней расхохотались и другiя двt дамы, лежавшiя 
на койкахъ, до пояса открытыя . 

• Серrвй въ это время всталъ, а Жаднова наброси
лась на своихъ товарокъ съ отборной бранью. 

- Вы, анаеемы! .. шлюхи! .. Увидали свtжаrо моло
дого человtка и уже зубы с1<а11ите. Вамъ мало того, 
что вы здtсь творите ... 

Это, однако, не смутило ни1<01·0. Къ этому, очевидно, 
всъ уже привыкли. 

в�1tшался Горевъ, который дурачливо заорапъ: 
- Эй, Жадиха, будетъ тебt! Ты-то чего расnн

наешься за молодого человtка?! .. Ты что же думаешь, 
что это тебt здtшнiй Мишка, племянникъ трактир
щика? .. 

Жаднова цинично взглянула на Горева и расхохо
талась сама. 

- Ну тебя къ бtсу ... И пошутить нельзя.
Она достала изъ-подъ соломеннаrо тюфяка мапень

кiй сверточекъ, торопливо развернула его, свернула 
толстую неуклюжую напиросу и, ловко всад11въ ее 

. въ уrолъ рта, заж1·па спичку и закурвла. 
Сергъй стоялъ, растерянный. Его душилъ остры/.! 

запахъ спертаrо воздуха крошечной комнатки, rдt 
спали четыре женщины. Его давило какое-то жуткое 
чувство при видt этихъ цинично державшихъ себя 
женщинъ. А II героиня" все стояла на одномъ мtстt, 
чувственно улыбаясь, принимая дразнящiя позы и 
гипнотизировала Сер1"J,я своими туповатыми, но кра
сивыми глазами. 

Художественный театръ. 

R. Ф. Горевъ.
Шпрзю, Апdге'а. 
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Лирская опять стала дtлать видъ, что ей страшно. 
- Осторожно, здtсь очень тtсно ... здtсь нtскопько

ступенекъ ... 
И она, высвободивъ свою руку, положила ее на 

противоположное плечо Ceprtя, почти обнявъ его и 
все еще осторожно прикасаясь ладонью къ шеt и 
щекt Ceprtя. 

Она почувствовала, какъ Сергtй вздроrнулъ, и, 
стараясь объяснить себt его ощущенiя, не отнимала 
руки, уже сильно соrрtвшейся у тtла Ceprtя, и въ 
такомъ nоложенiи вела ero дальше, пробираясь среди 
мрака, царившаrо на сценt. 

Они споткнулись о какую-то валявшуюся свернутую 
декорацiю, задtли веревку, спускавшуюся съ колосни
ковъ, и направились наискосокъ сцены, къ углу 
рампы, откуда черезъ первую кулису былъ проходъ 
еъ женскiя уборныя. 

- Вотъ видите, какой сарай, какая трущоба,-rо
ворила она слегка дрожащимъ шоnотомъ и, вздраги
вая, сильнtе прижимала къ себt Ceprtя. 

- Поllд_еыте, я в'амъ покажу еще наши такъ назы
ваемыя убdрныя,-пошутила она. 

Зная хорошо ходы, Лирская см·l;ло направилась къ 
кулисt и нtсколько подалась впередъ, привычной 
рукою желая отвести въ сторону болтавшiйся въ этомъ 
мtстt. кусокъ декорацiи и всегда ее раздражавшiй. 
Но вдругь она ощутила концами пальцевъ какой-то 
другой пре,дметъ. 

Она сразу не разобрала, что это за предметъ, но
что-то ее заволновало., и она сдtлала шагъ наэадъ. 
Ея волненiе передалось Сергtю. 

- Господи, что это?!-произнесла Лирская, не то еще
шутя, не то чеrо-то пуrаясь. 

Ceprtll сдtлалъ шап, впередъ и, 11ротянувъ руку, 
нащуnалъ тотъ же предметъ и отскочилъ назадъ. 

- Это... человtкъ,.. виситъ ... - едва произиесъ
Сергtй. 

Онъ быстро досталъ спички, зажегъ одну и nод
нялъ ее вверхъ. 

Лирская истерически вскрикнула и упала къ ногамъ 
Сергtя: это висtлъ Оскольскil!. , 

Ceprtll сперва едва держался на ногахъ. Онъ по
чувствовалъ сильную дрожь въ колtняхъ, и, если бы 
снъ не чувствовалъ на своей нort плеча Лирской, овъ 
и самъ бы свалился. Его подкрtпило сознанiе, что 
необходимо поr.1очь Лирской. 

Лирская скоро очнулась. Ceprtй помогь ей сtсть 
на стоявшую вблизи "садовую" скамейку и, ласково 
попросивъ ее не волноваться, пошелъ къ выходу, 
чтобы сообщить о несчастiи. 

Пробираясь по коридору, Сергtй ни о чемъ не 
думалъ. 

Онъ только все время повторялъ про себя: 
- Онъ умеръ у раыпы ... онъ умеръ у рампы ...

Л. Д. Теплицнiй. 

ело6арь cqeнuчeckuxt, D\яmeлeii. 
(Продол.женiе. - C,1i. № 19.)

Медвtдевъ М. (оперный). 

Антрепренерствуетъ! .. Онъ встарь 
Вылъ въ чудNО.АtЪ 1�арств1ь звуковr, -

царь, 
Но превратился въ анвалида ... 
Ишьлr, успп,хъ безъ вся"ихъ "лакъ; 
Онr, пrьлъ Тангейзера - и ка1<ъ'?! .. 
Получше Южина Давида! 

Ми2<-айnовъ (опереточный). 

Веретъ отлu;tн.о do и re, -
Но, издавая эти звука, 
Напо.1tuн.аетъ J/оды.рэ 
И.1ъ приснопа.мятной "Валшуки" ... 

Мордкинъ. 

Воздущенъ, пылокъ, грацiозенъ; 
То бурно весело, то серьезен:ь. 
Въ его движеньяхъ бездна •tаръ. 
Въ ногахъ maf(oe "раснор,ьчье, 
Что даже дa,1ir, За-1юсквор1ьцья 
Отъ этихъ ногъ бросаетъ вь жаръ. 

Моисеевъ. 

Переигралъ вс,ь третьи ро,т; 
Других'Ь не видиrт, перспективь ... 
И не добьется лy•tuteй доли, 
Попавши въ коршевс1<iil архивr.. 

Москвинъ. 

Я f/Uтсогда не 11ью вина, 
Но за здоровье Москвин.а 
Я осушу бокалъ до дна! 
Хвалебныхъ одr, я не 110ю, 

Но .музу старую Аtою 

Пл,ьнило Москван.ъ - и я нп•tну 
Пrьть дивиралсбьt Москвину! 

Мунштейнъ. 

Рокъ, леисо,1tысленный проkаЗNUКЪ, 
Тебя безсов,ытно обидrьЛ'Ь: 
Ты написалъ свой" Вп,чнъtй праздн икь"
И больше праздниковъ не вид,ьлъ! 

Найденовъ. 

ПоАtнишь, - вь шуJоь трезвона хва-
лебн.аго 

Предсказанье зоила враждебнаго: 
,,Больше ты. не свершuщь ничего! .. " 
Вздоръ! Ты. .,,юлодъ, талантливъ!.. Мюь 

•tудится,
П редс,сазанiе злое не сбудется -

Будетъ вновь торжество! 

(Продо.,женiе слrьдуетъ.) 
.tolo. 
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данвю1ъ. Можпо 1жаэа1ъ, артпсn былъ совсiiмъ пе на сво
ет, иflcтt, rr слушать его было тяжело. Г-жа дес1-ь Вевсра
обмдаетъ хороmпмъ rо,1осо11ъ, во, ка1tъ нааtъ кажете.я, ма.10 
обработаппымъ: артnстrса noen все врещ1 откJ1ытьв1·ь зву
но�rь, а съ этпм1, еще можно "ирпться въ oнeJ)em, во н11-
RаК'J. пе въ onep·b. 

Зато превосходно звучвть ro.JOC'E, г-жп Юживоft 11ъ rн1pтin 
Е.11озаветы. 

Есд,r артпстю\ не всегда достаточно 11нтсnс11в11а, то та�1ъ, 
тдt нужно толы,о пtllie, r-жа Южпва rюлож11телыто ве
замt.u11ма. 

Xopomii! Вольфрuмъ-г. Вочаровъ; свою :.pi10 въ по
с,,tдвем·ь дtliствiи арт11стъ пооть съ бо.1ьш1н1ъ вкусо�1ъ. 

i\111,ta г-жа Турчавn1101ш. - пастушоttъ, л голосъ пtв,щы 
звуч11тъ въ этоfi napтin прекрасно. Очень н едуревъ r. Шу
вановъ. Другiе пспо1пnте.ш были впо.шt на своих'!, мiютахъ, 
только грю,rмъ рыцареi! ве.11ьзз назвать удачвымt-, та1tъ, на-
11рп�1tръ, r. Запорожецъ c1-opte папоnшпа..1ъ разбоивпrtа, чtт, 
рыцщ:,н. 

Сr1ев11qесшш постаповг.а В'Ь общемъ uнтереена, ec.1n бы 
1tе1i.1юч11ть �щперу nрuб:kгать 1t1, эффсm·амъ въ roдil вьшода 
ш1 сцf;НУ цtлoif с.воры 1·011чuхъ. 

Опера шла въ бевсф11с:ь r. lty11ep:i. Д11р11жсръ бы.1ъ 
вс1·r·вчевъ вр11 по11в.1евi11 Т)'Ше111ъ n до.н·о 1-1есмолкапш11ми 
аnдод11сn10втамu n въ nро;щ,,жеаiе сnс1,та 1,ля быдъ лредмс
то�,ъ шуывыхъ oвaцilt. llocлt второго д'lllteтвin арт11ета 
чествовада 11р11 открыто}1Ъ занавtсt BC,JJ труп 11а, прп че)I'Ь 

было �шого подпоmев.iП какъ on публ11кп, т1:щъ 11 on 
тpynffi>I. 

Мм. 

J4елочu meampaльxofi жuзкu. 
- Пр11водnыъ любопь�1·вы11 дrщ11-ып о Ныо-lоркс1,омъ те

атрfl "Метроnолuт:>sъ". 
Расходы по еодерищвiю �·rого театра равны 143,600 руб. 

въ 11едt11ю. 
Состав.11яетс.я э•rа ц11фра с,,·tдующпм·ь образощ,: 

Говораръ пiвцш1ъ. . . . . . . . . . 80,000 руб. 
Костюмы п декора.цiu ....... 20,000 " 
Оркестръ ................... 12,000 " 
Рабочiе н с.1ужащiе......... 8,000 � 
Хоръ....................... 7,400 " 
Конторскiе рмх., публm,ацiи . 5,000 " 
Дирижеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 " 
Адмuшютрацiя. . . . . . . . . . . . . . 4,000 " 
Балетъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 " 
Отоплевiе, освtщевiе u т. д. 1,200 " 

Всего 143,600 руб. Во nзбiжа!!iе ведоразу,11!нiя, nовт� 
ряеъп: зто - расходъ по содержанно театра въ nродо,1жсн1е 
одноii ведt.1111 во вре�1я сезона. 

Опера С. И. Зимина. ,,Тангейэеръ". 

Ландграфъ - r. Шувановъ. 

Шаржь И. Мплю11111нп. 

В1, настоящее вреътя въ .:М:етропотrтзнt• nыступаютъ 
одuовремuнuо такiя крулпыя е11.1ы, какъ [tарузо, Бовчн,
Дестивнъ, Фрю,штадъ II др. 

.Карузо uо.,учаетъ-12,000 руб. въ пeдtilIO за три выхода. 
Бовчн-3,000 руб. за выходъ. Деет1шн1, u Фремшта.дъ-nо 
2,000 руб. за ТJыходъ каждая. Оста.,ыmе uiвцы-отъ 500 до 
1,500 р. за выходъ. 

Ор1tестръ состо11п изъ НЮ чод. Дирижеры получаютъ въ 
С!Jедвемъ-rrо 700 руб. за вечеръ, сч11тап, конечно, peпeт1uti11. 

Хоръ состо11тъ uзъ 1�5 че.1. JJocлtднi� хорпсn подуqа
етъ 40 руб. nъ ведtлю. Валстъ-11з-ь 65 че11. Паиъ,евъmео 
жэ.ловавье тавцовщ1щы - 30 руб. въ недtлю. Рабоq11хъ 2UO 
че.1овiiкъ, no,1yqaroщr1X'h въ еродRемъ-40 руб. в·1, недtд111 
1tажды!t. 

Cpeднiii 1ia,10вoli сбор·ь .l\Iетро110:111т:ща" -120,000 руб. 
въ недtлю. Таю,ъrь образомъ, тса·rръ upннocun еженедtльвn 
евыше 20,000 руб. )'быщу. 

Дсфuцr11ъ этоТ'Ъ локрыпаеl'(;R, отчаст11, гастроля:�ш въ 
про1ш1щi11 - ес,10 такое слово nриа1tнш10 въ А.ъ10р1ш1J, гд·/J 
каждыli mтan rосудэ.рство, а вс1шil! 11рупныl! го�одъ сто
мща - п, от•1nстп, са�шын длре1tтора)JU. Правлев1е этого 
uс11.11очптелы1а1'0 а1щiоверлаrо театра состо11n изъ пilcRo.,ь-
1tr1xъ n1пл.rriоверов·ь-�1с1tенатовъ, 11оторые 110 толысо не ож11-
Дd!ОТ'Ь процептовъ ва в.1ожо1111ыi1 1шn11тал1,, но дажо готовы 
11оr.рывать изъ своего 1tap11nвa rже11сдilлы1ыii доф1щ11тъ в1, 
20,000 рублеil. 

Понстпв·I;, опера 1,рсзоnъ! .. 

Пemeplypzi. 
Въ А.1tшсандр11uс1,омъ театрt выработанъ репертуаръ до 

еамаrо конца сезоuа. 
Поетанов1ш rrpcдuOJ!!lraютesi въ СJtдующе&1ъ порвд1: h: 

19-го до1(абря .Бо2нш n овцы• Oc1·po11cl(aro, 15-ro января • У ri
э.1ъ Акоста (въ J\fu:1:аi!.11овсномь тсатрt), 20-ro n!П!арп .Пс
редъ зарей• ll. П. Гntдпча, 5-ro февра,1я (nятыu сnектаr,.,ь 
М11хаllловем1'0 театра), 20-ro фсвр�ыя .Старыti хоза11н1.· 
П. Н. Потаnеm,о, 8-10-1·0 ��арта .Шуn Тавтрпсъ", 18-ro 
�,арта .Раэбоllнпкu• Шпл.1ера, 20-ro щ�рта .Rorдa цвtте1 r. 
�,слодое nнво" Вьерпсопа-Вьсрнстерна. 

Въ nьect г. Гнtдича г.:1авнын ролн 11ггаюТ'!, r-жа Савпва 
11 r. Дам1атовъ, въ пьесt r. Uоташш1,о - r-жа Мичурпва п
Давыдовъ, въ льесt Бьервсооа - r-;к!I Сав11на, въ .Шут11 
Тантрuеt.· -- r-жа BeдplfВCl:iM и rr. Юрьевъ II Ходотов1,, въ 
»Разбо11вшtахъ•-г. Юрьевъ u rr. Ге II Дарш:i/1, въ  очерrдь.

Поетапов1tа • Урiэль Акосты" норучепа г. Петровс1'о)t}. 
,,Ilередъ заре!!• - Н. А. Корневу, .Разбоi11щr,011ъ" - .М. 1,;. 
Дарс1<ому. 

В1, оетм.ьвыхъ пьесахъ еще не назначены режпссеры. 
- Въ А.1ексавдрnпе1t0)11, тea·rp:h состояаась 1'евералънм1

репет1щiя nъесы г. Карпова ,Св'hтлая Jшчвость•, идущеli ее· 
rодвя �ля беnефпса вторыхъ артuстовъ труппы. 

Репетпцiя собрала. trвоrочr1е.10ную о)'блш,у, - 11ршсто1п, 
оисателеf!, лuцъ, такъ им:� uначе nрп1111ствых·ь 1,·ь те11тра.11,-
11ому мiру. 

3дtс1, бы.111: Н. А.. liот.1ярсвс1Ш!, n. О. Морозовъ, д· С. 
Mepe.ж11oвer,in, Ф. Д. Батюпшовъ. Е. П. Карповъ, В. В. Рыm-
1,овъ, бвропъ Н. В. Др11зе 111., В. А.  1\111чур11ва, .М. А. Потоц
кая, II. С. Вас.11.1ьева, Ю. :'11. Юрьевъ, 1111oro n�олодыхъ ЩJ'J'IJ· 

стовъ п артпсто1,ъ, учев11ю1 n )"1ен1щы Нмuераторсю1хr, 
!'(раматпчес1ш:,.ъ курсовъ 11 проч. 

Ста11пт,, nъесу r. До,швовъ. 
llвтсресва декорацiя uepвaro дМствiя, 11зобра,кающа11

чжаf11tу na берегу р1шп, съ в11до,,... на зарtчаое село.
Краспвъ впдъ второго аr.га. 
Везtiонечные автрщпы затпuулл реоет1щiю до 119тырехъ 

часовъ. 
- .До11ъ-Ж)'въ • Мольера поtiдег1 па Алекеавдрuвсноti

сцелt, на�,ъ оriов•1ате.1Ьво рf;шево, въ сю,омъ нонцfl сезоnа: 
на 5-6 недtлt ве,11111аrо поста. Посл·� вtсколькuхъ nредста
влснi/1, пьеса будеn оеревесева 11а c.1tдyющiii сеэовъ. 

"Волю, п овцы" воэобновлюотс�1 на Aлel'ctшдpnвet.oii 
сце111i 26 де1шбрs1. Задержrtа npo11зorn.,a 11зъ-за тоrо

1 
что все 

время ропет11роваJп nьееу 1·. 1{арпова, u нerдfJ быдо репетn
ровать Островскаrо. 

Послiiдвiя рсnотпцiи про11сход11л11 в1, Эрм11тажво�1ъ театрt. 
Пов.,isмъ та1,же отъf!здъ въ Mocrtв)· Н. А. Вар.1амо11а п 

болflsнь 1•. Корв1шъ-Круr(овс11а�·о. Пьеса 11деn в1, сл·hдую
щеы1, сост11вt: Г.,афпра-r-жа Потоцr,ая, Мурзавецкан-r-жа 
Н. Вае 11.1ьсва, Кулавлnа-r-жа Лач1шова, А11ф11са-1•-ж11 Ч11-
жевскан u Э.,ьмuна, Mypзaвeщtif1-r. Судhбпн1шъ, Чугуuовъ -
r. Варлnмовъ. дынневъ-Ст . .Я1,ов,1свъ, В�ркутовъ-г. L\Qр
вuвъ-К.р)'r.овс1,iи, 

- .Госпожа пошлость• Н. JJ. Ходотова, давшая на по
СJtдuем·ь предетаменiп, uесмnтрп па yqac,·ic Савнвоl'i, Даны-
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доза, Вnр;ш�rова, Стр-JJлъс1<0!! 11 J [отровс1.а1•0, ncero 500 руб. 
сбору, будоть снята съ репертуара. 

Она ороi!детъ всего од11нъ ра:�ъ, на 11разд111шю,ъ. 
Мuын театръ. (01111. со6с11иt·н. 1.0JJJJl'c111,н,1.). Въ порвоil 

1JО,1ощ1нt ьшвувшnrо сто.1t.тi11 скро:uuымъ, но весьма прiит
пымъ, трогn.те.1ьпщ1ъ цвtткомъ выдt,лялсл въ 06,1астu тем·р . 
пpom11aro .ыnлыl!, стары!! водсв11ль•, это-.бы.1ое, бсзгрt.ш
ное дурачество, вссе.,1ш пupj'Шli!\ стар11ввыхъ антеровъ, ::о
.1оrаи театра.IЬв!I.Я 1Jы.1ь, фiа.11а1 01, табаг.ер�.t стараrо Петер
бурга ... ". Il этоrь c1ipo,шыii, вccc1011ы;ifi водев11.1ь-пустя•ю1п. 
съ е1·0 беэздобвьшъ, чuсты.ш, юморомъ, Ш\1101roii пре.,остью 
бсзuечных-ь • вo p1<0111111iu• мо.,одсж11, nерпу,1·1, 11ъ жuзнн Юр. д.
Бt.1яс11ь, создав·ь �.раснвый rротс,щъ въ cт11.11,uoft жauponoft 
рамнt: .llутанпцу". Авrоръ застnв.щеп зрпто.,н 11овtр11�ъ на 
нtско.,ы:о 1швутъ, •по псрсдъ н11щ, 18IO годъ со всtм11 его 
харанторны,ш особо1111опямu. 11 но бсзъ щ1тсреса с:11оч111тt·11 
напвunл рон,дествснс�.ая с1.азо•11ш о т о�1ъ, 1:а.1.ь въ домъ на
дворп. соntтuшш Грлев11 (r. Чуб11нсt,i f!), во npcm1 святочuоii 
nечор11юш вош.1а 111:1.100.швал Пу·щшща (г-ша Вадю1ова) 11 въ 
ск)·чuую ат�1осфсру з.1ос.1овы1 11 �;арточно!! 11rры внес.,а )11101'0 
ра;,;остн, c11txa, восс.1ья. нсрспут:�въ "nctxъ 11 вся•. Ona оча
роваJа �10.ю;,,ежь, 11c1,pJ ж11.:н1 1·0.н111у всtш, 1;ащ1.1ера�1ъ, 1111-
чuнrш съ т11тp11p11nrQ (1·. Гза1·0.11111ъ) ,.1.0 ;1,t.iicт11. статс"аrо со
вtтшша (r. Tapc1.iM) llli.1юч11т('.11,110, разожt'.13 01·011ыщ за1111с.т11 
въ r111зах1, дамъ, nct�,. персссорп.ш 11 no)111p11.,a. 

1!оста11овш1 r. Г.1овац1;аrо зас.1ужпваотъ серьез11оi1 110-
:1;ва ш, 11 тu.1ы,n 0•1ш11. жа.1ь, что ночещ·-то сбросu.111 всю 
uo:-.тu•111uc1ь съ 11ро.101·а, нропеходnщаrо по JIC'lapкt автора 
вь CJJ!щi!ly10 НОЧ!,, 1;о1•да "pilЭhll'JH,JB:J.CTCH �f!IT(J.11,, не ШIДIIO 
ш1ка1шхъ 0•1срт1шin, ,ч1111ыfi св1,т-h одва брсзш11тъ, сuнще·м, 
вьюга", 11 то.1ы(о u·L ,11н1t1нп, ,т1ншосоj11 стrт,iп ст:шовпrсн 
нcute 11 •• 11осре;,,11 сцены на 11а31ета1шощ, сп1,обt вынс1111-
ваетсJ1 фшура ;1:с11щ1111ы•. I.ai.i, :но �;рас11во; 110: п1•1но, ci.a· 
зо•mо! .. По ... па дh.,t :�того пе 01.азалось. llута111ща npucтo 
высовыnо.-Jа ro.,ony 11зъ-за зa11an·hca н, выllдн, щ1.�.онс11ъ, н1. 
раъшt, IIJI01J3BOCll11il ruoii )IOJIO.lOГЪ ]l()JJO,\'J. 011уще1111ы,11. 
занавiсощ,. 

Прекрасное ucoo.111e11io ;ta.111: r-ilш Ba.111>1ol!a, Iiорчаr11на
А.ле1,сан.1ровсuм н r.1'.таrо.шнъ. <'но.1ь�;о .,err.o,·тu, сочпосп1. 
свtж11ст11 внесли 01111 въ сво11 JН1.111. 

Г-та Haдnмonn бы.�а 11зящ1щ �111:щ, rpaцio:iнn.; r-жа. liop· 
чar1ma - художественно 06рнсоnа.1а тпuъ ti:1бy11шu дr,бparu 
стараrо вре)1ен11, а r. l'.1nroзuю, порхаJЪ 110 с11енt., 1-хаж11-
вая за .ца�аъш, 11 тpc11cr.u1, перед,, .,нача.1ьство111ъ" во врем�, 
разrоворо11ъ съ ниш. Тunnчвы 11 ж11 звенпы: r-жа Бара11це
впч1,, r1•. Tapc1<ill u Ч\'б1шci.iii. Музытtа Чернnвснаго 110,\0-
бран!l nссы,а недурно. 1Гсатр1, былъ полонъ. 

Вас. Баэмлевскiй. 

Dочь мiра. 
Балконъ, на которомъ мы с11дtш1, бы.1ъ освtщевъ 

луною. Колонки, бtлыя и леrкiя, казались воздушными. 
Сквозь нихъ было видно зеленовато-голубое море. Ти
шина нарушалась слабымъ звука прибоя. У самаго бе· 
pera ;1уна дроби.1ась въ мор'!; тысячами серебряныхъ 
блестокъ, 11 онt играли, прыrал11 �1 смtялись, словно 
веселыя дtти луны II моря. 

Старикъ - управJ111ющiй сосtднимъ имi;нiемъ око11· 
чилъ cвoll разсказъ о Черной Дамt, которая являлась 
въ старомъ зямкt въ по.,ночь ... 

Но расходиться 11е хотtлн. Чего-то ждали. 
Тогда наша nрiятельница улыбнулась и съ тихимъ 

смtшкомь сказа.,а: 
- Хотите, я разскажу вамъ, что случилось съ

�юей знакомо/.1 недавно около Рима, въ одномъ ка
тот1чt:скомъ монастырt? 

Мы молча пере1·лянулись, 11ридвинулн стулья б11иже 
11 молчатt. Намъ казалось, что она разскажетъ то, 
чего намъ ТаJ..'Ъ хотtлось. 

Она была одноf1 нзъ послtднихъ nредставитель
ницъ стараr·о дворянскаrо рода. Она выросла въ дво
рянскомъ замкt, построенном ь на развалинахъ древ
няrо монастыря. Она вышла заыужъ за аристократи
ческую развалину, затtмъ бросила мужа, долго ж 1та 
въ Римt, вошла въ кружокъ тамошнихь художннковъ 
и сдtлалась женою одного изъ нихъ. Мужа ея _мы нс 
знали. 

Тамъ среди художю,ковъ ея фантазiя, всегда нзо-

Опера С. И. Знмина. "Тангейэеръ". 

Воnьфрамъ- г. Бочаровъ. 

Шпржъ И. Мп,1ютинп. 

брtтателы1ая, прiобрtтала смtлость. Ея разсказы всегда 
быт1 фантастичны, ея освtщенiе причуд11иво, а когда 
1,,-то-1шбудь въ недоумtнiи спрашивалъ: 

- Это дtАств11тельно было?

Она съ т11химъ смtшкомъ отвtчала:
- Откуда же s, это знаю?
Въ ея низкомъ голос·!, всегда звучалъ ти.ю/.1, вол·

нующiА смtшокъ. 
Итакь, она начала свой разсказъ: 
Вы знаете это мtсто около Рима? Дорога идет,, 

между черныхъ скал·ь и спускается въ мрачную, сырую 
лощину. Когда, быВЛJiо, про·J;эжаешь по этому мtсту, 
возница н11когда не останон11тся внизу въ лощин!;. 
Тамъ лежиrь большое болото. Въ лунную ночь все 
болото живеrь и волнуется отъ безчисленнаrо коли· 
чества змtl!. Онt подымаюn головы, и въ воздухt 
слышится ме.1одичное шипtнье. 

Моя nрiятелы11ща уже нtсколько часов,, txana по 
этой лощннt со своимъ мужемъ. Это - блондинъ съ 
сtд·l;ющим11 волосами, съ голубыми глазами молодо!! 
д·l;вушки, съ ro,1oнoll, какъ бы набросанной акварелью 
Они направля,1ись въ като,11t•1ескin монастырь въ го
рахъ, когда-то богатый и изв l;стныl!. Теперь тамъ жи
вуn только двtнад1щть монахинь. Входъ посторон· 
нимъ туда запрещенъ, но передъ оrь 1.здомъ изъ 
Рю1а 01111 заручились рекомендаuiеll городского мэра, 
которая раскрывала передъ ниъ111 са\\ыя непроницае
мыя двери. 

Они устали II с1�дtли тихо, пресыт11вшись иrpoil 
фантазiи, плотно прижавшись въ ночномъ тума11t 
другь къ друrу 11 нечузствуя другь друга. 

Леред·ь воротами монастыря онъ остался въ ко· 
ляск-1;, а она вышла н по высокоИ каменной лtстницt 
черезъ мрачныя ворота вошла внутрь, nоклонившис1, 
монахинt, стоявшеl! у входа. 

J{ъ нимъ вышла игуменья, высокая старая жен· 
щина съ сухими чертами лица, съ горящими глазами 
живое тщо, какъ бы сошедшее съ одной нэъ старин· 
ныхъ карт11нъ. Перебирая четки тонким1t сухими nаль· 
цами

1 
она �1олча выслушала эту "дочь мiра", вошед· 
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шую сюда такъ властно. Она сказала, что знала объ 
ихъ npitздi;, такъ какъ получила • телеграмму отъ 
ыэра. 

Тогда моя прiятельница вернулась за мужемъ. Они 
вмtстt вошли во дворъ монастыря и остановились 
при видt фантастическихъ <Iудовищъ, которыми были 
украшены ворота и стtны. Чудовища слетtл11сь сюда 
и сидъли молча, притаившись, терпtливо выжидая, 
когда можно спуститься въ душу одной изъ ушед• 
шихъ отъ мiра и смутить ея поко�.t ... 

Въ nепельномъ свtтt луны мужъ мое/.t nрiятель
ницы казался ьюлодымъ, глаза его блестi;ли. 

Игуменья шла за ними молчаливая и, казалось, 
смущенная. Затtмъ она задержала мою прiятельницу 
и тихо сказала: 

-Синьора, я думала, что синьоръ профессоръ, 
о которомъ пишетъ мэръ,-старикъ, но онъ молодъ ... 
11 я не ыогу nрiютить васъ здtсь .. . 

-Но куда же намъ дtваться? ..
Игуменья ду�iала.

Театръ "Эрмнтажъ". 

Н. Ф. Мона1<овъ. 
Шарж" И. Малютина. 

-Я не могу оставить васъ безъ npiJOтa. Но я
могу принять васъ только подъ однимъ условiемъ: 
вы помtститесь въ разныхъ концахъ монастыря. 

Моей прiятельницt зто показалось забавным1�, но 
она, конечно, согласилась. 

Они вошли въ монастырское зданiе и пошли по 
длинному ряду залъ. Это были остатки nрежняго ве
Jlичiя. Теперь эдtсь не жили, и жилая частh �юна
сrыря помtща;1ась въ небольшой пристройкt. 

Впереди шла игуменья со свtчой, вставленной въ 
въ простой, массивный подсвtчникъ. Слабый, мерцаю
щШ свtтъ скользилъ по стtнамъ. Стtны были распи
саны старинной живописью. Библi/.!скiе сюжеты. Фи
гуры въ легкихъ покровахъ. Однt въ позt мол11т
веннаго экстаза, друriя спокоi!ныя; въ мерцающихъ 
вспышкахъ свtта онt двигались по стtнt длинной 
вереницей, появлялись и исчезал11 ... 

Это была старая, наивная живопись, вылившаяся 
11зъ цtльноl! души, не тронуто!! сомнtнiями. Теперь 
опять начинают,, писать такъ, въ погон·!; за  утрачен· 
ною цtл1>ностыо мiровоэзрtнiя. 

Одну изъ этихъ комнатъ, вторую отъ входа, игу
менья указала мужу моей прiятельницы и, м олча пред
ложивъ ему остаться, повела ее дальше. 

Онt прошли двtнадцать залъ. Игуменья остано-

вилась. Здtсь должна была расположиться моя прiя
тельница. 

- Одна изъ младшихъ сестеръ явится къ вамъ 

и будетъ служить вамъ. Я попрошу васъ не сму
щать ея покоя какимъ бы то ни было разговоромъ. 

Затtr,rь игуменья простилась, благословила скло
ненную голову оставшейся и вышла. 

Молодая 1,1онахиня, вошедшая со свtчой, была 
1<расива, смотрtла внизъ, медленно подняла голову, 
тихо спросила, rдt расположится необыкновенная 
гостья. Она дtлала постель такъ торжественно, словно 
совершала таинство. 

Когда она ушла, nрiятельница моя осталась одна, 
погасила cвttJy и легла ... 

Лучъ луны скользилъ по стtнt и освtщалъ двt, 
нарисованныя на ней фигуры - мужскую и женскую. 
Это былъ библеl!скU! сюжеrь-11юбовь Руфи къ Воозу 
въ таинственной и непонятной обстановкt ... 

Тогда въ полной причудъ rоловt моей прiятель
ницы пронеслась дерзкая мысль. Она представила себt 
всю поэзiю любви здtсь, н въ не/.t проснулось все 
страстное томленiе любви. Ее раздtляли о т ь  мужа 
1 О каменныхъ стtнъ, массивныхъ и прочныхъ какъ 
вtчность и, казалось, суровыхъ какъ законъ Бога, 
налаrавшiй запретъ на грtховную волю Его созданiя. 
И эта преграда сдълала ея желан!е непреодолимымъ. 
Ея фантазiя нарисовала nередъ ней картину такого 
соблазна, что она закрыла глаза и слушала, какъ въ 
т�1шинt стучитъ ея сердце. 

Но что-то у держи вал о ее. Ей казалось, что она 
оскорбитъ эти лица, смотрtвшiя на нее изъ вtчно
сти, что стtны встанутъ передъ ней II у нея не 
хватитъ силъ переступить пороrи комнатъ. Она от
крыла глаза. Освоившись съ темнотой, она ясно раз
личала детали фресокъ. Сквозь леrюя ткани покры
валъ, наброшенныхъ на фигуры и нарисованныхъ 
позднtе самихъ фигуръ, просвtчивалъ ихъ первона
чальны/.! рисунокъ. Тканью нокрывалъ хотtли при
крыть соблаэнъ rолаго тtла, но краски ихъ отъ вре 
мени выцвtли и не скрывали больше вtчнаго rptxa 
тtла. Прiятельница моя ясно различала подъ покро· 
вами старый рисунокъ во всей его на11вной полнотt 
и цtлости ... И ее охватилъ неуцержимый хохотъ, хо
хотъ бtсноватой, внутри которой сидитъ дьяволъ. 
Она уткнула лицо въ подушку и смtялась долrо, 
содрогаясь всtмъ тtломъ. 

И вмtстt съ этимъ сыtхомъ исчезло все ея ува · 
женiе къ святому мtсту, весь страхъ передъ суро· 
вымъ запретомъ. Bct фигуры вдругь иэмtнили въ ея 
rлазахъ свое выраженiе, и она представила себt, какь 
каждую ночь онt сбрасываютъ свои покровы и по· 
вязки и веселой вереницей, сдерживая смtхъ, кружатся 
въ легкомъ, воздушноыъ танцt. И ей захотtлось вмt· 
шаться въ этотъ воображаемый танецъ. Дерзкимъ дви
женiемъ она сбросила съ себя рубаху 11 увидtла, что 
ея тtло по своему тону совершенно сливается съ тt
лами женщинъ, нарисованныхъ на стi;нахъ. И она по
шла къ комнатt своего мужа. По дорогt къ ея весе
дости прибавилась легкая жуткость. Ея ноги ступали 
на холодный полъ, и свtжесть обвивала ея тtло. 

На полдорогt она остановилась, у нея явилось 
желанjе вернуться назадъ-ее смутило чье-то строгое 
лицо, выглянувшее со стtны. Но вдругъ она замtтила, 
что навстрtчу ей съ противоположной стороны дви
жется фигура. Ее охватилъ ужасъ, и она застыла на 
мtстt. Фигура приближалась медленно, беззвучно, и 
вдругъ она ясно увидtла, что это фигура... ея мужа ... 

Тогда съ дыханьемъ, остановившимся въ ropJJt, 
она пошла ему навстрtчу... Они стояли неподвиж
ные, озаренные прнзрачнымъ луннымъ свtтомъ, мол· 
чаливые какъ фигуры фресокъ, сошедшiя со стtнъ, 
обвtянные тtмъ же дыханiемъ вtчности ... 
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Вдругъ одновременно, какъ бы однимъ общимъ 
слухомъ, они уловили легкН! шелестъ шаговъ. Шелесть 
приближался, н в·ь боковой зал'!; они увндtли и_гу
менью. Да, это была она... Эта была ея легкая по. 
ходка, ея фигура ... Игуменья остановилась, какъ бы 
пораженная видtнiемъ. Глаза е я  расширились. Рука 
поднялась и провела по лицу ... Видtнiе не исчезло ... 
Въ ужасt она отступила назадъ и быстро, но почти 
беззвучно удалилась ... 

Тогда, выждавъ, когда зат11хъ шелестъ ея шаговъ, 
они отдtли11ись другь отъ друга и, какъ два преступ
ника, не сказавъ Нlt слова, осторожно вернулись въ 
свои комнаты. 

Когда моя прiяте.;,ьница проснулась 11 молчаливая 
монахиня помогла en одtться, къ ней вошла игуменья 
11 сказала: 

Я не могу, синьора, оставить васъ зд'l;сь ... 

Когда дtти мiра входяrь сюда, самыя чистыя души 
исполняются соблазна... Вмtстt съ вами въ обитель 
вошли вид·l;нiя, пот1ыя rptxa ... 

Уtзжая, моя nрiятельн1ща поклонилась ей глубоко, 
съ чувствомъ самой живой благодарности... Но глаза 
игуменьи были строги и непроницаемы, и она не удо· 
стоила благословенья "дочь мiра�, вмtm съ котороn 
въ обитель вошли видtнiя, полныя грtха ... 

Наша прiятельница окончила свой разсказъ. Мы 
молчали. А старикъ упраВJJяющ//:1 тихонько спросилъ: 

Откуда вы все это такъ хорошо знаете? 
Разсказчица улыбнулась и съ 'тихимъ смtwкомъ 

сказала: 
- Это знакомая была ... я.
Луна дробилась въ мор·J; тысячами ЩJЫrающихъ,

смtющихся искръ ... 
Ган.'Ь.'� 

Мюн2(енскiя 2Судожественныя кукnы. 

1lapuжckiя nuсьма. 
lX. 

Какъ мы phe прежде ш.аза.�11, Э6шлю Ыоро uр11надлеж11-м. 
сценuчес1tая передt.ша ,,Quo vadis?", шедшап !rllско,,ько 
.1tтъ тому вазадъ съ бо.1ьw11мъ ycnfa:on ua c1ieяt театра 
Porte St. )lartin. Но еще гораз�о бмьшin успtхъ uиt.1a 110-
стnвзеnная яа-дu11хъ въ театрt Gaite опера "Quo vadis?". 
.L1я ва.съ вта постановка .40JЖ11а пмtть особевпыll интересъ, 
такъ ка�.1 та JJ,e опера 11.l{erь, ее,щ пе ошобаюсь, въ самомъ 
11епродолж11тель110)1ъ вромев11 у вас�, въ тсатрt 311м11па. 
Ycntxъ у публшщ иатсрiмьвыl\ ycn·.hxъ опера 11�1i1да 0 1·po�1-
11ыil 11 бо3спорныn. С!·дьба этого nроr1зведснiн во Фpauцiu 
qрезвычnnно .11юбопытва. Toria каю. .,БеЭ'Ъ догмата·•, ,,Семья 
1Iо,1овец1шхъ" ,,Пuсьма uзъ Афр11к11" и дpyris1, дtllств11· 
·rе.1ьно r.l.'lант.111выя, 11ро11зведеuiя Со,шев:�ча совершенно 
11еu3вtстпы фр�1щузскоti uуб.шкt, ,,Quo vadis?" въ очень ко
рот1юе время paзomeicn яъ 110.шчествfl 200,000 экземпля
ровъ. Тtщерь его тnp!11tiъ AOCTlll"Ь до uoлyмu.11nio11a. И этотъ 
неудачвыП роuаяъ считаете.я во Фравцi11 чуть 110 RJасспче
скп�ъ проuзведевiеwъ. Несомвtuно, что этоть ко..1осса.зьвыl! 
ycntxъ романа способствовал1, 11 ycuhxy оперы. Либретто, 
наопсанпое uзвtстпымъ .J.раматургоиъ Анри Кn11ъ, состав.,е· 
110 очень ловко ь сцеЮiчпо. Д11рекцiя муяпцunа.1ьваrо Опер· 
наго театра ве 11ожа!t.1а средств�, чтоб1�1 обстав11ть эту опе
ру возможно poc11oшute. II11p1, у Ilepoua, сцена въ циркfl, 
"11ерть Пстронi11 - все это бы.111 ве.11шо.1tп11ыя, роскоw
ныя фрес1w1, выэвавmiя восторrъ 11 рукопдеСI{ая�я зрuто.,еl!. 
Превосходпо бы,1а та1,же обС'rавлона артистпческuя сторона: 
хоры, ор1,естръ не остав.1S1.'LП mо.1ать ничего лучшаrо. Глав
ныя ро.111 оспо.1ня.щсь тai.n;uu первоюассяым11 артпсrа!lп 
ка1tъ Перье, )lмьвпвн, Севелiакъ, г-жп Ва.ыавдро, .'Iафарrъ 
11 паша соотечествевн,ща r · ша Трухаяова, 1·анцовапшап 
IJОЧТП В'!, JiOCTIO�tii Евы ... ltO)IIIOЗIITOpЪ :>тоD оперы - j)�ai;ъ 
Нуrесъ; щ1ъ сщ& очень 1ю.10доl1 че.,овiшъ 11, щ1;кеrъ быть, 
дасть намъ серьезное 11ро113вед1шiе, котороо будетъ o·r�1·Lчeuo 
въ псторi11 11 дптературt ,,узы1ш. Но "Quo Vadis?", та1tъ же 
каК'Ь п cro первая опера "Chiquito", mедwал въ Opera-Co-

mique, неемотр11 ua шу&tвыit успtхъ у то.шы, ,,авулъ весын� 
сноро въ .1ету. Л ве знаю, правт, .ш 11J·зыка.1ьныit кротнкъ 
газеты "Le Temp:; .. , эва�1еяптыl! .1uo, iioтopыil пumеть (цн
т11рую дос11ов110): .,J6 ne  crois pas quo l'on nous ait ja.ma.is
rien fait eutendre d'aussi plat, <l'oussi bns, d'aussi pauvremeot 
peos6, il'oussi pauvrement pensб, d'ausзi grossieremeot l\crit 
qu'est се Quo Vadis?". Но н<Jсомвtоно, что �1узы1tа этоil 
оперы совершенпо бездарная. Н11 с11.1ы, ш1 глубины, в11 
страсти: безnрсрывное стрем.,снiе къ саиыиъ грубьr)IЪ 
Jффектамъ; щ1чеrо .111qoaro. Нt-гъ даже того поверх:иостваrо 
жара II огня, r<оторыl! встрtчаотса у совремонныХ'Ь втальяв
скuхъ коипоз11торовъ; много шуиа, старыя, зата.с1tанвыя 
)tJзы1:11.1ьны.я форму.ты, заuыствовалвыя у .цруr11хь ноuпозu
торовъ. ПsrrьАесяrь .1tть тому яnзадъ В0р11iозъ nuca.,ъ: ,.i.orдa 
у �rуз1.шаuта н·hn ндеn; 11оrда оuъ 110 зна.еrъ 1111 1·ap�ro11i11, 
1 1 1 1  контрапункта, нп пвстру�1011тuровко; 1,оrда у него utn 
1111 в1tуса, во стыда, яu rордоспr, ю1 уважевisr къ свое"! 
11скусств1, тогда говоряn, что этu муэь,щ111тъ д.,11 театраи. 

Нп•1то не нзм·hнп1ос1, со  времени Берлiоза. 
Но все это, 11овторяе11ъ, не r1o»twa.10, u у uуб.шюr опера 

,,Quo vadis?'' 11111tла большой, Аа11щ можно сr,аJать, ко.1ос
смьвыif успtхъ. 

Такъ ка1tъ мы rовnр11мъ о 1111ршкс1шхъ театрахъ, uмtв
шuхъ за пос.1tдвее время ycntxъ, то мw .цо.1�нны танже упо
мнауть о новоМ'Ъ cпe1t1a1,xt вь Пале-Рояль, rдk постав11.tн 
0•1ень ъ�1111ыl1 u безпрстонцiозпы!! водевиль Лптонn Марса 
,,La R6vancbe d'Eve" . 

.,La R6va.nche d'Еvе"-это то состоянiе жевuщоы, мучаю
щееся обыкновенно 5-6 лiin послt замужества, коrдn въ 
нeil проб7ждаются, дРемавmiе до сuхъ поръ, ппсТ1tякты; это 
то состоявi&, �;оторое 01,тавъ Фе.11.,ье наэывыъ .кризнсоn". 

Если въ этотъ 1,p11т11чeci-:in ъюмеять жевщu11а встрtчавтъ 
,, змtя• u ес.111 sыtil хорошо snnen свое искусство соб.,аз
нnте.1я, жевщвва nnда.етъ. Де,,ьф11оа, жена звамеuнrаго 
доктора в очень uflжвaro супруга Ферреrа, пережuваеrь этоть 
,,r�pпзll(n,''. l\loлoдolt, ж11з11ерадостныi! хо11ост1ПtЪ Knpдe,1iaкъ
,,з111tfl·' - соб.,азвяеn .ее, 11 Дельфnuа непрем'f,нно cдii.,a·
лась бы его .11Обовв1щеli, сс.111 бы оос.1 L безко11ечныхъ 11ope-
1111тil! се не спасда бы 011 ��ать, жена 110.1ковяпка Б�азь�. 

13ct эти перешrтiи происходять во 11-аrъ JJ:1iiicтВ1!1 въ 
неизб'l,жuоil в1, нодев11.111х·ь xo.1ocтoil нuартuр1\ lщрдо.111а1w1: 
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1,ровать, диваиъ, с.Ешретные шк.�пы, 1•остецрi1� м: пые ба.шоны, 
бtгс.тво чреsъ оква, безчпсленвые qut pro quo; одипмъ с.АО· 
вомъ, .вс.с, ка1tъ во ucI1r1, водевu:�я:п добраrо стара го вре -
меня. Конечно въ этой квартпрt встрвчаюrс1r всt дhl!с,rвую
щiя лица; 11 въ iп д. въ за1·ор0Аномъ pecтopaul; в�о �tончается 
къ общеnу бдаrо11олу•1irо. Эrотъ забавuыn водеu11.т1, Антона 
llfapoa пмtе1•ъ одну очень орuruна.тыrую •1ерту-нц одна жена 
не из�1tаяетъ с.воему мужу; oufl б.шзtш ю, IJ3)r kн·k, бродmъ 
на краю пропаст11, но не па)lають туда. llпрочемъ од1ПL 
измtняотъ с.воему мужу 11 даще совершаетъ эту nзм1н1у nо
с:�tдовательно со мtмu дi\tiс1•вующ1н1u .11щм1u rп.есы, но это
.,еrко)ruслепная суnру1•1и,01:1от1ш: 1t одu1п. толыtо ел мужъ-1·0-
родово/1-ве внаетъ ея настоящей npoфeccin. 

BoJIЪmoJi ycnilxь ш1·�.1ъ также 11овыlt cuei.тa1uь въ Одео-
11t, rдh поставшш sнаа1еu11тую пьесу Джакоза: ,;Ка�(ъ .шетья . . .  ". 
llwca зrа уже бо.11,ше деснтг, .:1iнъ xopomo 11звtстна въ Poc
cin, а потом у  па:u·ь на пеi! остаnав.шват�ся н е  пр11хо,�urоя: 

Накопецъ, liЪ •щезу о•rевь удачвыхъ �rы должны та1tже 
отнест11 вовыti сnектак.'lь в·ь театр·k D6jl.\zet, гд·k поставu.ш 
3-хъаl(твыlt водев11.�ь Nу:э,1,11_-Эона 11 Дюръе ,,Le Рар1 нl11 Rligi
ment" (Отецъ полка). Это тоже вeeeJьrlt, беэаретенцiозвыii,
,,воевныn" водевюrь въ pnдt npee,1oвj•т1iro ,, 'l'ir au Cranc", вы
державmаrо 1600 upe,1,cтa1щJoil!. . , Le Рара du Rligiment"
врядъ л11 будет'!, ш1.tть 1·a1tf!O фаm:�tш1 чеекуrо nъ театрад
Пъt:'\Ъ лtтопuсяхъ rtapьep�·. во пtс1,о.1ы,о соть u11едстав.1онil!,
несом-нiшно, выдержитъ.

И.  В, nебеАевъ - атnетъ - nюбитеnь Арама

тическаго искусства. 

Ш11рJ1съ Andre'a. 

До сuх·ь uоръ мы говорпдп о пъесахъ, поставлевuыхъ за 
1�сте11шую ведiшю 11 11мtвш11хъ 1,pynnыit усцtхъ. Но не вс·Ь 
театры был11 одинаково счастл11вы въ выборt своихъ новu
нокъ: вtско11ы,о спекта1шеlt сооровошдалос.ь жестокшn uро
ва.,оыъ. 

Та1,ъ, аrесто1,о nров!\.i!11;1ась феерi11 въ 3-хъ д. n 20-тu карто
ва.u В. даJ>дЭ иА. Де-Торса • LаРеШе Capora-le •, uосrовлевпая 
въ театрt Шатлэ. Театръ Шат.11эсамыJ! бо.1ьшоti театръ Ilapnжa; 
въ вемъ 3500 }!tстъ. Прu обыкнове11ныхъ ц:hвахъ опъ мо
жетъ сдtJ1ать до 18.000-20000 фр. сбора; прл возnышеп-
11ыхъ же-ка1,ъ это было во вре�,я Длгn.1евс1,ихъ cпer,ra.R.1ci! 
Русской оперы - сборы доход11.1u  до 30.000 фр . •  а первое 
11редс1авленiе "Сало�1е11 • Рихарда Штрауса дало 75.000 фр. 
Обычвыit веqерово/1 1;ащюдо въ этомъ театр·k доходuтъ .цо 
8-9000 фр. (3-3200 . руб.) .La Petite Cnporo.lo" на ю1том·ь, 
шес.том:ь представлешп давш1а уже всо1·0 дв·в-трu тысnчu 
фрав11овъ сбора. 11 надо сказать uравду, что этотъ uровалъ 
вu;,.1nt зас.,)·жеяъ. llo;io6нoi1 "narpio·ruчocriofi • бе,шберды 
вамъ еще пе uрuходплось впдt·r�, 1ia сцене. fI хотя па сцен:k 
появляется Напо.,еонъ u J.(Вtточппца Первоrшс.; 1 , спасающая 
фравцузс1,ую ар�1iю upn :Маренго; 11 uepexoд·r, чрезъ Сенъ
Берпаръ; 11 one1шыlf залъ во вре111s сnекта1С,1я. . .  но все это 
совершепво ве связано n1ежду собою. ,Jl.tтefi, состамяющпхъ 
три четверти uуб.� 111ш Шат.1э эта 11с·rор1я соnерmенно не 
1штересуетъ; а родuте.,ямъ, их,, соnровощд,�ющимъ, ова 1111-
жет� СJJПШJюмъ гдулоl! ..• П подумать то:1ы<о ,  что Шатзэ 
отмзалось ставить "Синюю nт.uцу• Метерд11ш,а. 

Очень пеудачепъ также вовыi:i спектаl\,1Ь въ театрi; 

.No11veaнt6s", rд·h rtocrauпз11 1,ощцiю Жорша Дюва.'IJJ; 

.L'Article 301". Но �то/f t1тarь·k француз�каrо граждакскаrо 
1,оде1,са оъ с.тучаt развода мущь обязатп, 11Jата·rь своео жепil 
:1.1пменты "до т·k�"Ь порь, пока опа въ вrа."Ь будеть нуждаться" 
т.-е. до тtхъ цоръ, пока она ue выilдетъ замужъ за другого. 
Воть почему разведенная r-жа Шампре11ь оредцочnтаетъ 
оставатьш1 любоnwщеii r-aa Бадюро u UО.'lfЧать отъ своего 
ех-мужа аз11ыен1·ы, ч·вм1, вторuчно вы!!тu з,шуж·ь. Въ та�,о�Jъ 
же uоложенiu находптся u разведенная 1·-жа Бадюро, 1, ото· 
ран .�о своего замушества была л10бовn11цеii Шампреш1. llcтo
piн э1·а растявута na трu дМствiн, ор11 чемъ вся пьеса sa
.i.anчuвao·rcя во второмъ. Л третье дMIYt'JJie можно совер
шеunо вычерr.вуть, 11 11ьеса отъ :)'fo1·0 ue u3мi;нuтся. Несио:rр11 
ш� превосходную, 1111.кь всогда, ш·р у  щ1т11стовъ театра . Нувотэ" 
съ Жерменомь во r.1ав'1;, 11ьсса ua re11cp11.1ыroi! peoeтuцiu вл
!{а1101·0 усп·hха не 11мt.ш. 

Но ca'lыi1 бо.,ьшоi! нровад·ь-:это новая пьеса въ тоа1·рi, 
Режавъ "Le Risque·• Ро11э11а h'.o.1юcn. По l'iо.,юсъ авторъ па
сто.1ы,о ш1тересuыiJ LJ, пес�тотрн па ),Gcтoi.il! проuалъ, пьеса 
ого насто.,ы.о .11обо11ы1·на, 11ТО О ueil С.11Ц)'ОТЬ UOГOBOJ)IITJ, 
нодробnо .  

J(oppocr101цeшtiн мо н  1 1  тi\1t·r, уже 0•1сu1,·зм·11нулась, по
этоху об·1, :лоi1 uьect, раnно 11а1.-ь II о повых·ь сnекта1,д11х1. 
В'Ь Gr. Ouignol''fi II въ теа•1·рt Мншсль 11ы нoroBOJJll�t'lt в 1, 11а
шю1ь б:шшаtiшеш, 1111сьм·J;. 

В. JI. Бинwтонъ, 

Хuсьма uз, Xie6a. 
У. 

1fтог11 11ервыхъ тrех1, м l,с1щовъ то�щ1а.11,1щ1•0 созон:1 11·1, 
J�ioвt 110.11,з11 назвu.т» бдестлщ11ъш 1111 n ь художествепвоnн,, 
щ1 11·r. щtтерiалr,номъ отпошенi11хъ . Дt.1а воздt быди срсдвiя. 
I3ъ художес1·nс1шомъ oтпoU1eui11 nыше nci1x•ь 11iовс1шх:ь театров1, 
русс1шн опера въ горо;,.ско11ъ тea-rpt. Здtсь . прп серьезной 
11остаuов1t·Ь д'h.1а вообще nр11ход11тсл от�1hтurь цt.1ыi! р11дъ 
uрекрuсных·ь c1101,тa1t:ieii . С·� 60.1ьш11ат·1, ус11hхомъ возобно
вu.1111 вагнеровскую .Ва.11ышрiю", u кiе11.11япе продо;!11tалu 
наuо.11шт1, т�а·rrъ, зас.11·1п11ваnс.1, очаровато,1ьноn :uysыкoit nep
вaro дня , l\0.111,ца П11бо,1унговъ". Подъ та,швт.швыыъ Jnра
в.1ев i1шъ ма�стро Паг11и11, старыn ,.;�ас.,уженныi!" кieвc11iii 
ор1,ес-1·ръ съ 11зрште.,1,но/1 тон1tостыо nередаеть всю ф11.10-
софiю u весь :�uр11змъ вагнеровскаrо текста . Г-uъ Орiflашевпчъ 
въ 1·Jaвнofi партiн масторс,ш т;а.1,ъ въ драм11тnческоn1ъ, та1tъ 
1r музы1сn.qьuо�1ъ с11ыс.11ах·ь uнтерnротирует:ь богатъrit, но ве
обы11аl!uо трудвыii д,1я nередачr1 auтopc1, i ii 11aтtlpia.1ъ. Боль
шо/1 1111торосн, представлял 1, ,,Тан reiiзep'Ь ", въ роли котораrо 
пожа-дъ обu.,r,ные .1авры драмати 11ос1,ifi тоноръ труппы r-нъ 
.Каршев1111ъ. Itрасивы/1 го.1ос-ь пtвца. звуч11n здtсь upeкpacuo; 
вс.я роль прщ1од11rоя оrь начма до конца съ захватывающ11)1ъ 
.ш1шз11ом·ь. Ст11,1ьная по пгр11 11 безу1,ор11зненпая no n·.hвiю 
Елязавета-Nка Брунъ. Очею, хороrпъ г. Kaмioвc1.ill; оuъ 
масторс1ш 11оеrь "Вечернюю 3utцy". Треть11мъ пнтерес
пымъ споr,та"лемъ от�1tтu11ъ • Садr.о•, дaвmnro антреnрuзt 
c.1y 11ai1 б.1еспут1, боrатоi1 стш1ьноi1 обстаuо1шоii . На пров.11н
uiаль11оii сцевt пе nрпход11.1ось в11дЬ1•ь ппче1•0 оодобпаrо . 
;1-.мате.11,nо толы,о пзбавнтwя о·rь "сер11а11т1111а• въ подвод-
1юмъ царствt, 1tpanae 11eyr,1tcтнaro 11 художественно раз.цра
жающаго въ сказачномъ au·rypaж·k pycc1toi! былnпы. \Jrь 
тa1toro хороша.го режпссера, какъ r. Боrо.1юбов·ь, трудно бы.10 
олшдат1, такого faux раз. Говорятъ, что это заимсrвоваniо 
сдt.1а.111 у Саввы Ивановича .Ма&iовтова; остается пожадtть, 
IJTO в�тtсто подражапiя все�tу хорошему, с.дtлапному · С. Il. 
l\1амонтоnы�11,, uредnоч,,п повторuтr, ошибку московс1,аrо �ш
цената. Но, nо,щ:мо 11тоrо, вел пос.тавовr.а пе остав.�яетъ же
дать во.чего лучmаrо: uнтересныя дer.opa1iiи r-ва Эве11баха., 
стпльпые костюмы, бутафорiя, прекрасные аксессуары п свt
товые эффекты - все это 1ш·hстt взnrое даетъ цi1,1ьвую, 
художественно запо11ч&вву10 картнну. Въ "A.nerto• блесвуд·ь 
сво1н17, могучn�rь барптовоаt1, г-въ l\lа1,саковъ, cutвшiil, 1,стат11 
сказать, C'L бо.'l ьш11мъ ус1Jhхомъ upoдon, въ ullasщaxъ" Л еов
кава.мо. Болhшоi! .цiаоазовъ го.юса да.етъ воs�южность пtвцу 
чередоватr,сn въ партiяхъ <:1ь басам11 труппы; недавно онъ 
за�1Iтялъ г-па Босс:1, подuuсавшаго на будущiil сеRонъ �.он
тракn на  Марi1шс.11ую сцену, въ "Еа.,ышрi11• Вагнера. Пред
uо.1nгаетс.п ero выходъ въ "Ворпс·J; Годуповt · ,  пзртiю 1:отораго 
теперь э,тЬсь, поеть г-пъ Цесовn'lъ, об,,адате.,ь прекраспаrо, 
свtжаго, могучаrо баса. B·i, ноябрt nостаоп.1u 1юм11ческую 
оперу r. Эс11оз11то .Камо1�ру" , нааосапвую па сю11,6'1'1, 1.:0�1е
дi11 С. Jl. l\IaJ1onтo11n .  Двуха1.тr1ая 1,0�1eдin персдtлапа въ 
треха�.твое .шбретто II nъ т:щом'Ъ вuд·h nре)l,ставляотъ бла
rо;щрвыfi .маторiа.ть д.l!Я nrузьшальвоlf uв1·ерпрет1щi11 1tOMJl '1e
c.кaro тuпа. Г-яъ Эсооз11то uсuо.11н 11.1ъ эrу задач\' весьма 
усn·Ьшно, uepcnocл слушателя па двn часа B'L 01,рестпостrr 
Ноа110,1л, e,r, его хараttтервышr п·.lювя�ш, сереuадамu II ромав
самп подъ nюtомnевементъ 1•итары n �,андо.швы. Мtста�ш nллю
зiя пол пал-вы в11 �11те 11ре;.1ъ собою пастолщихъ ита.,ьявекuхъ 
бандurовъ JJ сJ1ыm11те зам11рающiя неапол11тавскi11 "кавцояы" ... 



Р А М П А и Ж 11 З Н Ь .  

Ор1tсстроu11нц опора очо11ь 11uтсрес110; nедурны со.11,uые но
мера П дУ:IТЬI� О въ обще.111, вось ЭТОТL ,,n уст11•101;ъ• C3/0TJJIITCЯ 
съ удово.11,с·rшемъ. ПубJика охоrво uосhщает1, пpoActaвnelfiп 
, l\а)1орры• .  Г·н у  Optшiteuuчy yдaercsr создать здtсr. 0•1онь .�ю-
6011ыrн)10 сцсвпчсс1tую фигуру; его �жnдж11, ra!tыl! бOПl\ i fl 
11;1ъ всtх,, 11.1000111, .. li.a.11oppы•, вепо,1,ражаем L. На опорноl! 
сцс11t ptд1to прпходится n1цiJть такую нrру, 1•то.1ыю ю,11ора u 
uаблюдатолы1ост11. �lузы1(а.11,uа11 частh ро.1н по предста.nшютъ, 
1:011счпо, sатрудве111� д.1я 111Jn1щ; серенаду он ь 11оетъ со вс'/а1 п 
характерны»u nодробност111111. Быдо Gы еще .,р,ше, c•:Ju бы 
uна псuо.111я.н\сь 110-пта,1ышс1ш; тоr.щ артлсn да.1ъ бы 110,1-
1_1ую 11л.1щ3iю. Неудачны!! пП 1шко.�,10" 1•-жа J 11�111дъ п ещо cлa
<J'lil) еи щб.10рша, r-жо. Яноu.,оеа. J{Jtncuвo пос-rь бар11то1111vю 
11артiю r. Jiaмioвc1:i/l Орметръ во.1�тъ веси.1а усиtшнu uo·
u1,11) дпр1111щ�rь, г-11L Ouen,,, 11р11г.1аше11ныiL 11n мtсто третьяrо 
1щ11сл�меllстера. Г-11·1, Оцеnъ де61ОТl1J)ООа,1ъ "Tpaвiaтoii• и, пе-
1·111отри яа 11fшотору1,, неув·Ьrе1111осп, нроn 1111.н музыкал�u ость 
11 XOJ)OШill. в�.ус�. Но.11сф11�ооъ 110�.а состоn.tось дuа: rr. Орhш
�;�uнча (.,Садко .> 11 l\аржев1111а (. Се.1ьr1;м Чест1,• u .  Па1щы ") .  
Utщ бевсф11са. нрош,111 с1, м1ш.11 аrаъ111 1 1р 1 .1  6011сф11,:;иых·ь ц'k· 
1111\h· Обы1n.1сны бе11еф11сы r-;wь Btшrцt.oit (. I11111овая ;�.ама") 
11 1 )щиноn (�:.\Inвьо111."). Ро.,ь .1uзы одна 11зъ .,уч1ш1хъ въ 
peuepтyap'I, �жп Ва.11,цкоii, об.,u.щтелышцы с11Jьнаrо дра,1а
т11•1ос�.аrо couµano 0611шр11ш·о дiaunзoнn (.,Ta11rollзepъ• Гу-
1·с11оты • ,  . lk1.1ышрiя", Enre11ifl Ов hг1111ъ") .  1'-жа Г)'щоuа', "п·J; .  
ш1щ�. xopo111eil ш i.o.� tJ, съ or•нJ'r.1nвoA д11 1щiеi! 11 оr.1пчн11 ЗВ)'· 

чаuщыъ rn,тосощ,. BL  .Bopтup·J;• она ыузы1.а.1ьно nt.,a, но 
r.11160 11rpa.1n Шарщrт!, Из1. блшкаllпшхъ ноо111101rь д.111 Юсва
Н)Н,дстав.1110-r�. особенны!! 1111тересъ oбtщau111Jf! в& sшuарь 
�,l11rфpuJJ,ьk flarнepa съ r. Кар11ювuн1,в11, въ заr.тавноП ро.:ш. 
Ilofiдoтъ още .:\Iсф11стофо.1ь•· Боiiто п .�м11ва" Eвroniн 
хл.1ьбера, cuoco61111ro пia1111c.mi, вашrсавщаrо 011еру на rю
,1:i·ть .FeoclaJism'n. 11, в-ъ 1юторомъ н�1:lм1, 111y�1RыlJ 1·сп1Jх1, u1·a.1ьп11-
c1:in траr1шь де-Грuссо. 

!Jъ общоu:ь, BJ, TJнt vtt1щa trе11rлбрь-11011брь) 11oc1auo· 
11.1011о1 28 ur1opъ: .,:,L�11знь .1а l �ap11" (4 раза), ,.ЛфрПJ,анка" (2), 
.,1Ju·h1•1ш·1. · (G1, .л,ца• (4)., . .13ор11с1, Годуuо11·ь • (4), .Гу1·е-
11uты• (3), .. �с>юн�.• (5\ .Грnвiатrа" (6), .Uuновая .\а,ш• (lil, 
. Р)С.1.ша" _ 1:!), ,,Хоо:шщ11nа• (!IJ , ,,)[азсuа· (�), .,Фаусп·• (G), 
,.,�!·бровст tl" ( !), ,,С�.азка Гофчаuа•· (:З), .. Га.,ы:а•· (1), ,, Ba.1r.
щrpi11'· l5), ,.Садr<о·· (71, ,,liap,1cн 1," (3), ,,l l,ap1. Са.т111ъ" (2), 
.,C111цpu.11.u11J" (2), .,1':111ronacp1," (j). .,Ceвn.,1,c1:if! 11ыр1().1 t,· 
11111:1," {31, .. "uнз1, l l ropь" (:?), .• Po)leO II J..cv.11.erra'· 12), .,С( Jt.·

rк:1J1 чсст,," l l ), ,.Па:rцы-- (1) 11 "Каморр,�·· (1). Всего з.1 ;но·гь 
Пt•pio,-11, ДUIIO 10:! CHOlt riШ.JЯj о:111то 11:l ltJ)Yl'Ъ UJ.0.10 12(I0 J)YO· 
J(!I! .ш с11окrак.1ь. Jln 11рац11111шхъ д.111 дt.ren uозобнов.,nютъ 
�C11L1 ! ро•Н:)'" Ршю:аrо . •  

R. Maiicкiii.

Пuсьма uз-ь f ocmo6a иа Dоку. 
Два мk11ца е;�ва 11рошт1 с·ь 1,юс,·о nослtаннrо nнсьма о 

тса1ра11ьно1! ж11зни Ростова, а какь щ1ого 11з�tненin nрон· 
ю1u.10 даже во в11tшност11 ея. Тогда сцена бы,1а здtсь 11ред· 
стаnпена ocero двумя театрам11 11 только драмоn, теперь же 
,�ра�юи, ма.1ороссзм11 1 1 опереткоll: кромt того какъ нов1�нк11 
) же 11зъ разряда зр1�1ищъ, - скучаетъ no nубл111,1; панорама 
"Голгофа" и боflь:о торгуетъ цнркъ с ь че.1ов'l;коподобщ,1ш1 
с.,nнами и слоноподоб11ым11 л1одьм11 (борцами). 

Завя.,а, не расцвt1ая, рахнтнчная драма г. Сtрова, 1tаже 
рt<ъ с.111шком-ь nосntш11въ 11с11011не11iс:иъ моего печа.,ьнаrо 
11ре.1сказJнl11. Но ес1111 вь общедосту1111ымъ театрt 1,111'!; уда· 
мсь no пер111,1м ь же спектаклям ь разr11ядtть начало ко11ца, 
то, каюсь, оuн1бся 11, предсказывая .несомн1шны11 ycr1txь" 
Н. И. Собольщ11кову -Самарину. 11 здtсь таtlное cra.10 явны.,1ъ, 
110 11·ьсколько позже II только теперь ф11зiо110,1iя, настоящая, 
незаrрим11рооанная н11 �драматнчес1<11мь ансамб.1емъ'', 1111 
.дороrостоюuщми посrановками • физiономiя д·Ьла опрсдtm1· 
. ,ась окончательно. Впроче»ъ оговорюсь окон•mте.1ьно не 
зnач11тъ бсзnоворотно н пишу я cel1•1ac ь въ тa nuoll нз;хеждt 
110nл iять на 11змtненiе курса. 

}{асса театра не можетъ, 11равда, 11ожа.1ов:tт1,ся на нев1111-
11анiе nу6.111ки; дtлз въ смыс11 !; сборовъ, nожалуn cкoptll 
хnроши, но 11 11тересъ къ театру въ nyблиlit замtтно падасrь; 
зрнтельныll залъ драмы не nустуеrь толы<о потому, что оиъ 
сд1111ственuыll въ такомъ большомъ городt; 110 oll, какъ 
с�учно въ 11с:11 ь въ этомъ уютномъ за.,t. Нътъ 11нтереса, 
.,юбви къ rсатру въ пуб,111к·I;, nотоыу что нtтъ 11хъ та:11ъ, 
откуда ош1 11ерецаютс11 по ею сторону рампы, - за l(у,шсамн, 
11ъ "хозяllскомъ'" 11 рсж11ссерскомъ каб11Нетахъ. 13ъ nреслову
томъ . ан.::амб,тi," отсутствуеть то обязате.1ь11ое мя 11ero 11ача.10, 
Gезъ котораrо онъ 11устоn зву"ъ, рекламное слово - ж1111оn. 
тоорческШ, объединя1ощi11 духъ. Ансямбль зтот-ь чувствуется 
развt л11111ь въ десnотнческомъ 11г11ор11рова11fи актерс1<0!1 
11н.111ви;�уа.,ы1ост11 . Репертуаромъ завt.дуетъ касс11ръ: ,,Ана· 
r31,1a•, .,А11фиса•, .Сtверпые Богатыри• . •  Холопы", "Скан· 
11ап1,• чередуются съ таюrм11 11ерлам11 базарноtl щ1нуфактуры, 
как·ь �дtт11 ХХ вtка•, ,Дорога въ Адъ•, .Б l;лые В0ро111,1" 

Кiевъ. Городской театръ. Антреприза 
С. В .  Брыкнна. 

11 Каморра'' опера г. Эспозито. 
Денорацiн С. М. Эвсн.бпха . 

11 11pocro нКабар3 .. , Общее скверное оr11ошенiс к ь дtлу адм11-
11истрацi11 особенно нрко ш,1 ра111.1ось въ 110cra110Rкt послtд· 
11eN нов11нк11: ,,Бtт,1е Вороны . Рядъ са)1ых 1, 6езстьою1хъ 
nодчерюtоанi11 р11скованныхъ мtстъ, 11сковеркал11 д.1я �то\1 
ц!;л�1 11 безъ того уродлнвыN автоrрафъ. Такь, наnр11мъръ. 
1Jcpвыtl акгь кончаюrь совершенно 11 1, духt Шшщлеровскuго 
«Хоровода : декорщiя третьяго акта (пуб1111чн1,1!1 домъ) 11ре.1,
ставляетъ coбoll рядъ панно с ь грубо 11ама.1евз1111шш наrн.,111 
женщ11нам11 въ 11зтуральную ве.111ч11ну н съ жнвы,щ картн-
11ам11 из1, ,<)J(ертв1,,, nъ ультра·rрсчсск11хъ н:1рnдахъ . 

До11111шруюше� в ь ;it.,t нача.ю кощ1ерцi11 r1роститу11ру· 
ст ь 11 11с110.шенiе ропе11 apт11cr.u111 Въ погон'!; за .,зеками 
11уб.1 11к11, за дешевым11 аn11од11смент:�м11 раl!ка развязно до 
11:1мtренносr11 иrнорнруе1·ся художсственнан правда автор
скаru за,1ыс.1а. Самь r. Собольщиковь-Саиар1111ъ все свое 
недюж1ш11ос .:tapouc1нie безжа.1остно мнеть въ творчсствt 
nсяк11хъ фnртелеn; не нграетъ, а р:1эдl;.1ывзетъ родь 11одъ 
орЬхъ. Г. �[уро�щсвь-ненсrооыtt Ро.11андъ пров1нщiа.111зма
<1rо на,ыв:�,·тся 1·рызстъ кут1сы; есл11 ему нужно по nьcck 
ск.1зэть: ,т,терь я могу сообо.:tво выn11ть стакз11ъ чаю ., то 
tч1ъ зто ,,свободно , про11з11есетъ не 1111аче, li.JKЪ въ позt 
тенора 11.н «Ваш1у1<11». Чзсть мс11ы11оn брзтi11 послушно 
IIДСТЪ, по;ut.,ывастся ПОДЪ тонъ ЭTIIX1, СТО,1 110DЪ тру11111,1. 
Совершенно въ сторонt отъ ::�того течснiя ;х�ржатся, .111дс
рам11 мсныu11ства, два друl'11.1ъ оr1рсдt.тенно· круnвых ь н 
симнатичных·ь цароuавiн-г-жа П 11сарсва II г. Рыбннковъ. 
Об ьсднияеrь 11хъ оъ 11cn0Jшeнi11 ка1<ая,то солнечная чиrтота, 
1,а�.ая-то .,юбовью проншшутая простота его . Ду•1ается, 
r111дн на 1111:tъ, что нс только говорsпъ он11 сво11 с.1ова, но 
11 думаютъ 11м11, т,ереживаютъ нк·ь сердцемъ. Оба арт11ста 
11осте11енно, 11О прочно завоео1�вають с11мпатi11 r1yбJ1uю1 . 

Такая раздвоенносrь въ тонt 11грt� г.1ави1,1хъ с11.1ъ трунnы 
�.онечно уже са•1а по себ·Ь, nо�111мо отсрствiя режиссуры, 
не можеrь обtщать тоn гзрмонiп оь 11сполне11i11, которую 
1 1мtпъ въ 011ду <•драматнческfl! а11самбпь» . Пока у насъ1 н-ь 
сожа.,tнiю, не только его н lпь.-нtтъ даже просто дружно!! 
1 1 11repecнoll дра1,1ы .  Есть нtс�.о.,ько даровнтыхъ сю111ат11ч
ных ь артистоuъ, 11 то частью затертыхъ этим ь ре1<лам�1ымъ 
жунеломъ 

НмноАаевъ. 

Про6uиqiя 
Вологда. (Ото нашего 1,·щ1реr11инdента J Въ n<.'pвon 

cвoctl коррсспонденr1iн мы 110:таком11л11 читателсn о состоя-
111 11 труппы эимнлrо сезо11а-антрещт1а Вяхерем II Орлова. 
Теперь под1lл11мся 2-мtсячнымь впечат11tнiем ь. Репертуаръ
с•1·1;шанны" no.,yчwc II чище 11роw.1ого.1няrо; съ I октнбря 
110 l ·e ноября nрош.111 : . Игра 11ъ любовь•, .,Д1т1 Ванюш11на• 
(утрсн.) . •  Ивnновъ", ,.Два мiра" (уменьш.) ,Жещпьба Бtлу· 
г·1111а· (утр.) .Ж11з11ь Илимова• (21 ,Шелков11ч11ые чер.вt1 ' 
• Обрывъ •, (2-n разъ утрен.), ., Родина• о 11еньш ) .ео�а I ор· 
д1а:въ· (утр ), ,.Освобожденные рабы" (2 р.}. .,Дн11 нaiuen 
>1с11з1111 •, • l�нрь Пр11роды " .  Братья Карамазовы (yr�.), .живоn

тооаръ•, .Оксана зозу.11я• .,,Перекаты • , .Власть тьмы ,(у�1е11ьщ;>,,Вторая �10.,одость• (утрен.), . Бtль1е вороны", .Балер1111а • 
,.Обломооъ', . Генера11ьша М:tтрена• (у1,1е11ьш.}; 11сего U сnек· 
т11кля, такь какъ 11rра1отъ 5 рззь вь 11едt.rю, нзь н11хь 01, 







Рождественскi й репертуаръ: 

26-ro, 29-го декаб. и 1-го янв. утр .• У царевны Динь•,
веч .• Эросъ и Психея•. 28-ro, 30-ro дек. и 3-ro янв.
утр. ,,У царевны Динь", вечер. ,,Черныя маски•. 27-ro
утр. ,,Колд унья", веч. ,.Шлюкъ и Яу". 31-го утр .• Эросъ
и Психея", веч. ,,Ню". 2-ro утр. ,,.Uiлю1-:ъ и Яу", веч.
.Эросъ и Пс11хея•. 4-го утр. ,,У царевны Динь•, вечер.

,,МелкШ бtсъ•. 

КОНТОРА ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

• 3::с a:i 

Нач. въ 8 ч. веч. 

АлчущНI знаменiя (Г.znro Божiй).
др. оъ 3 д., пер. съ вtмецк. U. 2 р. Арсенъ 
Люnенъ и Шерлокъ Холмсъ, пьеса въ 
5 д. 11 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная, 
ловушка, ком. въ 3 д. U. 2 р. В t;лые во
роны (Хищншш), пьеса 11ъ 5 д. А. Вер
шинина. 11. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д. 
кн. Сумбатова. Ц. 2 р. Гордость города, 
ком. въ 5 д. r. В11да. U. 2 р. За старыА 
rptxъ (Подозрительный), пьеса въ 4 д., 
пер. съ нtмец. Ц. 2 р. Золотая свобода" 
ком. а·ь 3 д., пер, Громаковскоn. Ц. 2 р. 
Израиль, вьеса въ 3 д. Бернштеl!на. Ц. 
2 р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Лисенко
Конычъ. U. 2 р. Король воровъ (По-·
слтьдн. приключ.Шсрлока Хол.uса), пьеса 
въ 5 д. П. де-Курсель U. 2 р. Ничтожная, 
женщина, пьеса въ 4 д. О. Уа!111ьда. U. 2 р. 
Оксана Зозуля, 1,ом. въ 3 д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по,, 
ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден
ные рабы, ком. въ 3 д. U. 2 р. Ровно· 
въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 
U. 2 р. Очаrъ, 1 1ьеса въ З д. Ок. Мирбо
U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 n.
С. Разуыовскаго. U. 1 р. Сыскныхъ д-Ьл-ь.
мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста 1r Iiор11нн.
U. 2 р. Приключенiя Арсена Люnена, 
пьеса въ 4 д. U. 2 р. Поди сюда, ком.
въ 3 д. Тестон11. Ц. 2 р. Попечитель

А с и г 
блаrородныхъ дtвицъ, фарсъ въ 3 д.

дминистраторъ · · одзи. Сабурова. u 2 р. ПоцtлуА lуды, пьеса
въ 4 д. С. Бi;ло11. U. 2 р. Фиговый лнс.
токъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. Чортъ (Дья
вол&), ком. въ 3 д. Моль нара. Ц, 2 р.

1
(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)э(=)Э(:)(:)(:)(:)(:) 

Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д .

.. : . . Т. ·е·а· т. р. .ъ. . ,·, Б. ·�· Ф. . Ф. . Ъ. . ,·' .

Сабурова. Ц. 2 р. Шестая держава, 
(Газетный ,,,iръ) пьеса въ 3 д. Ж. Тур
нер11. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 л. Зама
ко11са, пер. Lolo. U. 1 р. Крошка Доррит·ь,.
ко�t. въ 3 д. Ор. Шеита11а, пер. Э. Э . .Ма·

1 
дирекцiя А. з. Блюм

_
енталь· Тамарина. • терна. Ц. 60 к. Клубъ самоубiйцъ, пьеса

въ 2 карт. А. Дюпольта, пер. а Матерна.
U. 75 к. Семь вороновъ, 1ю11ш. сказка

РОЖДЕСТВЕНСКIИ РЕПЕРТУАР'Ь: въ 4 д. съ н-tмсц. и. в. Шевлякова (д.нr
утр. спек.). Шалости, ком. шутка въ -1 д;.

• 26-ro декабря )'Тр.: 1) �Ночь любвп'·: 2) коро.11, цiшeii То11ъ Джекъ: оеч.: 1) (для д1;тск. утр. спектаклсt!).,.Скаакп Андерсспа"; 2) гастр. r-аш ll.1eвnцкoil; 3) 1,opo.1L цiшеl! То11ъ Джекъ.

§ §: 
27-ro утр.: 1) .,Веселая вдоnа'·: 2) коро.1ь цiiпen Томъ Джел.; ве'I.: 1) . .Пре· На 11к1<урат11ость высы,1ю1 пьесъ 
h-pac1raя Е.1ева": 2) гастр. Ntш Dпе11пцкоii: 3) коро.1ь цiloeli 1.'омъ Джс!t'Ъ: -!) обращено особое внмманiе. 

14аскс1ра;�:ь съ nрпза�ш. 28-10 }Тр.: 1) • .I,орnевп.1ьrкiе Rо.1око.111°·: 2) коро.,ь цt- 0000 0000000000 пей Томъ джекъ: uеч.: 1) ,,Веrе.,ые llпбe.1ynrn": 2) rастр. 1·-жn П.н,ввцкоii; 3) • O
g 

�О 

§:
кормь цiшeil 1'(ШЪ Джекъ. 29-r� yrp.: 1) .. )I11.1ь6рукъ въ походъ собра.1ся'•;
2) короаъ цtucfi То)1ъ ,J;жекъ: 11еч:.: 1) ,.Р11�ведспая жеnа'·; 2) rа,�тр. r-.1ш Плe-
11011;toll; 3) коро.1ь ц·hneli Т1"1'Ь ;(а,е&ъ. 30 1·0 -утр.: 1) ,.3i;b3,'la 1"11ре:1ш·'; �) ко-

д Q мА р к о 1,0J1, ц'lшеп '1'0�11, .)ж1•к1,: 1Jе�ер�)1ъ двt ооеретьП въ о,1ш1ъ оеч.: 1) съ Г•· 1·-п;11

8 
ll.11•в1щ1iol\, .,Цыrапскiе po)1anr1J въ .;шцахъ•·; 2) .,!Jtдныя ове·1кп'·; 3) l(Opo.11, 
цtneri Тuю, Дn;ег.ъ. ::Н -1·0 ,161( .. 11ъ t, ч. веч.: 1) ,, Тайны ш1шего города"; 2) вернувш. 11зъ-:-�а rр:�ннцы, да• 

• ,,Ваuш а.11101щпты·'. н,. Зt'рка.11.11. за.тв торжеств. nuтр'Ьча lloou1•0 годn. �) Га· '.'\
� 

етъ сnецiаnьио уро• е ст1�n.1ь г-жп II.,eonцl(ofi: .J:) IIJluЩa.'JЬHLlil ССUПt:Ъ кopoJJI ц,Ьпе11 Тона Джеы1. е ни п't.нiя 11 динцiи по о 

С:) 
Г.1,шп. режпссеръ А. П. Гарюrъ. • Рсшuссеръ Н. Ф. Бутлеръ. '-' новому замtч. )1ет. изучен. у 

'-' � 2 професс. Э Энrеля. Ислрав. U 
�(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)Э<:)(:)(:)(:)(:)(;)()(:)(=)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(=)(:) g всякlе недост. ptiш. Пр. отъ О 

ТЕАТРЪ И. В. ЛЕБЕДЕВА 
САДОВАЯ. 170.

ТЕЛЕФ. 239-30. 

1:ЖЕДНЕВНО МЕЛОДРАМА. КОМЕдlЯ И 

ВСЕМ I РНЫ Й ЧЕМПIОНАТЪ : :A�r::��gf в Ъ
0

: t t k�
Нu.ч. сnект. въ 8 11 веч., борьбы въ 111 ·� ч. воч. Бn.1сты продаются до (; ч. 
въ 1icuт. Цснгра.11,н. 1шссы (Пстrовс1; .. 11111.) 11 съ О •r. веч. в·r, 1,accf! театра. 

•• 

ОБЩRЯ TERTPJ\11 Ь НRЯ 1<1\CCR. 
Петровскlя пинiн, № 7. Телефоны 207-89 11 156-35. 

ОТКРЫТЫ аге"тотва насоw: Мясниц.:ач, д. Л-tтош11еооО. Бсрл1111скlfi n11счс6. маrм., тм. 89-ЪЗ; 
Бо.,ыtJ. Ло.,rянка, д. ФерреАиъ, >111.r113. Ку.,акооR, те.,. 206·78: APQamъ, д. N о2, о.птекарок. 11e.ra;i. Ор.,ооа, тел. 94-50; Тверская, ул., уг. Грузнuокоn ул. >raraa. Ка.,едкuпа, те.,. IЬi-GO; Та1анка, .ц. Чижова, щtraa. Б.,охъ. Продажа бмпетовъ в'L теl\тр1о1: Зьмма, Kopwa, Нез11обмиа, Театръ Лебедеаа м др. 

• 

О 1 О до 1 ч. дня и отъ 4 до 7 в. g 
� Срtтенка. Лу1ювъ пер., д. Сысоева, 0

. 

S�oooooog 
�.����."!i��·��·��� .. ··�����u��
, 

,. 
:. ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ·;t 'fJ Cepr. Мамонтовъ. tfl·� � 

i: ПО БDЛУ CBDTY. � � � 
� � 
� � 
'fl Африка, Война, Хо· ..,. 
� � 
.,, пера, Турцiя и АР• ff-· � � 
'f1 СО МНОГИМИ РИСУНКАМИ rll
� � 
� Цtна 1 р. 50 к. v. 
� :t· 'fJ Печатается сборюrкъ тoro-nte автора • 
i Пять пьесъ. t 
,��-.���"������i'·��ttd 
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