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Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Въ субботу, J-ro япnаря, утром1,: .Опе•nунъ•ойе" или "Андерсеновы сказки", пять мртппъ въ З-хъ дtiiств., 
Н. Попова; вочсромъ: ,,Орпенонъ", драма въ 6-тu а1\1'а..'и, Эд. Рос.таuа, uсрсн. Т. JI. Щсп1.ur 1оh-[i.упсрнnкъ. Въ 
вuс1iрссенье, 2-ro яов.�ро, утром,,: ,,Не быnо ин rpowa, да вдруrъ аnтынъ", 1iоъ1едiя въ 5-тп дtilств. 
А. 11. Островснаrо; вечеро�1ъ: .,Обнаженная", uьеса в·ь 4-хъ дtnств., А11р11 Батаi!Jь, псr. М. А. Потапсн1ю. Въ по, 
недt.1ьш11iъ, 3-ro щшар11, утро�11.: ,,Оnе•nунъ•ойе" 11ли "Андерсеновы с1<азки", ш1ть r.арт1111ъ, въ З-хъ дtf!ств., 
Н. Попова; вечоj)омъ: .. Орnенонъ", драма пъ 6-т11 а1i1·ахъ Э;. Ростnва, перев. Т. Л. Щспr.11воit-liуnерв11къ. Во 
втор 11111tъ, 4-ro s1нвnrл. утром-ь: ,,Оnе•nунъ-ойе" или .Андерсеновы с1<азки•, ш1ть 1шрт11въ, въ 3-хъ дt!iств., Н. По· 
noв.i; всчсромъ: ,,Обнаженная", 1 1ьсс,� n·ь 4·ХЪ дtllств., Анр11 B.iтaii.1ь, перев. М. А. Потn1101шо. Въ среду, 5-ro 
января, спе1<та клей н1нъ. Въ чствсрt"Ь, 6-ro лнвара, утромъ: ,,Тайфун-ь", драма въ 4-хъ дtl!ств., ble.1hxiopa 
дснгiс.,п, перев. В. О. illJщ:i;rъ; nечором1,: ,,Орnенонъ", др:н1а въ 6-тu а1пахъ 0,1. Ростnна, перев. Т. Л. Щешш-
11011-1,упорвшiъ. Въ ш1тнвцу, 7-ro 11п1111рл: ,,Обнаже)fная". Въ субботу, 8-ro лттп:�рn: .Гпавная книrа". llъ 
вoc1:peceuio, 9-ro шшаря, утромъ: �Аняерсеновы сназни•, всчсромъ: .Орnенокь•. Почетные билеты не 

д·hйствительны. 

YTPEHHIE СПЕКП\КnИ. Нач. въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\КЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. 
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! Бu.1еты па всi объяв:Jеnяые сnе1tтак.ш можно по:�учnть въ RO.Cct театра ежедвевво съ 10 час. утра до 6 час. вечера· �

� Уnравляющil! п. И. Туиновъ. • • • Пом. директора П. Н. Мамонтовъ. � 
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РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО съ 10'/, ч. ш. 1
совершенно новое и интерес- 1ное гранд.концерт. отд-J;ленlе. 

1 --з 1 
СЕГОДНЯ ГРАНДIОЗНАR ПРОГРАММА. Послtдняя новость. Парижа: жмвыя кар· 

тины въ краскахъ еъ nревращенiямн КРАСАВИЦЫ г-жн IIИЗОНЪ ПРОНИ,

Г-жа Л11зоn1. П ponn поппuтся лъ 1.артпцахъ: . ,,Кузпсчпкъ-Лузыкаnтъ •, Превращепiе 
баGо•нш", .Ро&ы", .Uочь uъ объя1iяхъ ауны'', .Султа11ша Jta бере1·у Босфора", .П11-
стуш1щ ооецъ", .Фp1rua п�родъ ApcouuroJJ1,", ,.Upory.щa )tарклзы", .Боrп11n Еr11ота у 
под11ожьп uup&3JO,J,ъ", ,,iliaua nъ .тficy•, .паа.ъ-rо11до.1ьсръ у )tоста Рiмьто n-ь Ве11е
цiп", • l�уоа.1�щ11ца", .I\рсстьяuка <:рсдп nоросятъ •, "Tpofiкa 11а сп·Ъ;�шо!i раопп11t" 
п др. Apa6c1t. труппа rпмоаст. Даръ - Деманась. ltоuпкъ - пл.1ю3iоf1. Г. <:арматовь, 
о·Ьн. r-жа Русси. llъ первыii ра.ъ: .Ко11к. зnамв1ш·r.", Г-жа Гуарани, мексш,аntiа, 
r-жа Розаnьда, пспапка. Та1щоuщпцы: Ортею-Компасъ, Роде. ,1!ечс1 ппц� 11'Ь AI11-
.1opocciп", труппа �1\квамарина". Этуа.1ш Регина Парвиnь. r-жа Жоnи Bioneтa.
llспо.1п. ро11а11.: гжо Тэми, Карнtева и Фрина. Русск. хоръ 1\. 3. Ивановой.

Вешер. хоръ r-жп 1\ypeniи. О1шестръ подъ yunaм. Г. Жураковснаrо,

• • 

• 

общ а я Театр а п ь и а я и а с с а. Петровскiя л11нi11, № 7. I<acca открыта ежедневrщ не
исключая праздн11чныхъ днеll, отъ 81/g час. утра до 

8 час. вечера.+ Телеф. № 207-89 11 156-35. 
Продажа б11летовъ на концерты: Собинова, Марка Меl!чика, Плевицкоlt, Вари Паниной и Симфонической капеллы

Булычева, а также во вс'h теа тры, концерты и въ циркъ. 

r АВТО-МУ3ЫКА

Т

ПIАНИНО съ механнческ. аппарат.У ноты ДIIЯ 

lА 
АРIОЛА, фоиоnы, 

БЕРГМАНЪ 
ВИРТУОЗЪ, niанопы, 

• 8 ТРIУМФОЛ и анrеnюс-ь и 
Мясницкая. 22• Тел. 49-06. 

� 
отъ 800 руб."1�::�:. къ нимъ. пр о дджд и �:�

0

н";:��·тъ. 



№ 1. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". Но 1. 

СОЮ3Ъ РУССRИХЪ ХУДОЖНИRОВЪ. 

Выставка картии'Ь о
ткрыта 

с
ъ �:·Т=·ХЪ ча

со
въ

Литературно-Художественпый Нружо1е'о, дощ; Востря1rовыхr,. Входъ 50 R., -учаIЦИ.ilIСЯ-25 :к. 

XXXII Вьzсrавва вартвнъ 
учениковъ уч. Живописи, Ваянiя и Зодчества 

иа Млспиц1сой) 11,pornufJ'o zлашt. 1io11дna.mnct. • Открыта по 9 января включительно. 

П�ата за входъ 40 Rоп., учащимся 15 Rоп. 

Большои 3алъ Россiискаrо Блаrороднаrо Собранiя 

Въ четвергъ, 13-ro января, состоится КОНЦЕРТЪ профессора скрипача-виртуоза 

виnnи БУРМЕСТЕРЪ 
при участiи Е. ФОНЪ·СТЕФАНИ. 

НАЧАЛО ВЪ 81/2 ЧАС. ВЕЧЕРА. Рояль фабрики Шредеръ изъ маrаз,ша Грубешъ. Бнлеты: Кресла по 8 р. 10 к., 6 р. 
10 к. и 5 р. 10 к.; нумерован. стулья по 4. р. 10 к., 3 р. 10 к., 2 р. 10 к. и 1 р. 60 к.; хоры 1-li рядъ по 2 р. 10 к., 2-й 
рядъ по 1 р. 60 к.; входныя по 1 р. 10 коп., для учащихся по 75 коп. можно получать въ мызык. магаз.: Гутхель (Куз· 

нецкill Мостъ), Poccilicкaro Музыкальнаrо Издате11ьства (КузнецкНt Мостъ, д. № 6) н Юрrенсонъ (Нег.шины!! нроtздъ). 

Во всi»хъ залахъ Бпаrороднаrо Собра:вiн 
въ пятницу 7-ro Января 1911 года, 

., по•••у женской rн••••i• с. п. д •••• Большой КОН ЦЕРТЪ 
при участiи: NRЪ Философовой, Мазурннсil, Ртищевоi1; rr. Дамаева, Дубмнскаго, Б11юмъ, г-жъ Петрю::ъ, Г:�юкъ, I3огатиковоfi, 
г. Добровеfiпъ, г-жи Шоръ, 1'. Морель л др. БО ..1 ь Ш Ой ЗА А Ъ: К:>тн.11,:шъ .,B1taille d� fleurs". Д11ршкuроВ1'Гь татщами 
будеть Д. С. Литаnюшъ. Бюсты можно по;rуча·гь въ Общеti театра.1Ьн.0П J,acc-J; (Петровскiя .111нi11), въ )1агазш1ахъ гг. 
Ciy, Абрикосова, И. П. XJ1tбnnкoвa, Степанова II 1-iрутова, nарию1а..,ерс.кихъ: Фраuсуа и \.1екса�цръ, па Скетияrъ· 

Рuнк·l; (театръ А1шарiумъ) п въ день 1юнцерта въ 1,acct Благородпаrо Собранi1r. 

Начало въ 8 час. вечера. Подробности въ афишахъ. 

••• • ••

• 

• Большой за11ъ Россiйскаго Б11агороднаго Собранiя. : 
Въ четвергъ, 6-го января 1911 года 

Jкстраорданарный КОНUЕРТЪ 

А. Д. ВЯ'1ЬЦЕВ0Й, 
съ участiемъ извtстны2<ъ артистовъ. 

Рояль фабрики бр. Р. А. ДИДЕРИХСЪ изъ депо Ю. Г. ЦИММЕРМАНЪ, 

• 

•- -.

А1пrомп. 1\. В. Тасиинъ. • • • Начало въ 8 1 12 час. веч. 
Билеты только въ музыка,,ьном1> магазннt А, ЗЕЙВАНГЪ, Кузнецнlн мостъ, No 12. 8 ЕЖЕДНЕВНО. 

•

• 
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§ Иовый Др���!,1!,��Кl� и!!!!��р!�.с�:.�етерD9рr, 
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сдается яа 3r1мвiс сезоны 1911-1923 rr., (11а nce врсия пл-n на от:�;lшьпn10 сезоны.) Подробныn умовiн У 
Л. А. Вряпtкnrо, Сuб., Крюков. rшнnдъ, 1 О, кв. 7, n.111 у Л. .11. Пnт,мскаrо, Сnб., 311амснская, 19, RB. 4. 

00000000000000000000000000000000000000 ·, 
:� ............................................. �······ .. ······· .... ·········:
••888888888"88Н88888 В·ь пятннцу 31-го декабря "Колыбельная пtснь", ком. въ 1 д. ,,Графиня ЭАЬВl!ра·•, :

1 ТЕ АТ р Ъ ! ш,ржъ ;,;.•cr. т;р·��-�т�;;�,;� "��;р;;� ...... 1

i "gуфф," i н о в fl го год fl. ... i 
1 д. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ· 1 КАРНАВАЛЪ-ДВ'5 ИНТЕРМЕДIИ старо-и-новогодняя.

1
• 

• • Въ субботу 1-ro янвяря по11ное повторенiе бенефм')а М. n. Нмнмтиноil. Въ воскре-

1 ТАМАРИНД, 1 севье 2-ro января бенеФисъ А. Э. Б11юментаАь-Тамарина. Въ эеркадьномъ эалt • 

:•нtН88888888888888; Conccrt Variete. Гл. рсжис. д. Э. Б11юменталь-Тамарннъ. Режис. И. Н. НевtАомовъ. i 
............................................................................. 
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Q Программа: oбyчcrlic катанiю, пrры, ко11к�·рсы па прозы. Оркестръ• ' О .музы.,щ О. И. Cu.мa1<0ua. Bnrrnыu буфетъ горячiн 1:ушаньа В. С. Сутtевоn. 

0 ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: 

t А к ВА р I u МЪ О вечеромъ 1 р. 1 О к., днемъ 55 к., у•шщiеса -- nеч. 55 к., дпемъ 32 к. 
ВЪ театр �' � ". о 3а OбY'JelliC 50 r.., За 1/4 часа ()'l!О(('Ь); За DpOrtaTЪ nOllbl{OBЪ 50 R., 33

о 
ne'lepъ нлн день; за катаuiс на собств, 1,оnыч1хъ 20 К()П, 

Тел. 239-30. 8 ДиреIЩi11 д. И. !:Jрсъ. 

rнlн9н:1"'1нн=::···н;:::�:-::::·.::-:;�:�1-н1н9н�1-1'1ll•1
! на еженедtльный театральный богато v.ллюстрированный журналъ 

. 

1 rодъ РАМПА и ЖИЗНЬ'' 1 годъ 

1 :JJ.ъ реда1щiеП ' ' Л • .r. МуuштеП; 1 
• (Lolo). ·1
1 . БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR АЛR ГОАОВЫХЪ подnисчиковъ: 

! 2·й т. ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т . ._1 (cJoвapL сцев11ческnхъ дtятелеll) въ стпхц:1ъ LOLO. съ портрет�нш и mаржnмп Andre'a, II. Мuютова, Д. 'i\!е..n.яnкова я друr.
1 , Гr. rодооие оодnnсч1шп, щс11ающiе получnть 1 -ыl\ томъ CJiooapя, доu.'!а•шnаютъ 60 коп. _ _ 

1 Самая шцрошш освiдошrенпость. Q, Сопшш п варпсовки всtхъ nnт�респыхъ поста11оnокъ uвостраопыхъ ц руссхпхъ сцео'Ь. Q1 Эскиаы
4 дли rpn.11a n декорацiJ!. �О Портреты сцеnnч. д·kятелеil. \1) с�ец. фотоrрафiи uc'lixъ nоuппо.къ Художествеиваrо театра. Ф ltарика- I 
, туры па. театра11Lоыя sJобы дпя. 11 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'l>ЛЪ. 11 52 больmnхъ портрета. (па об.тожкil) артuстоnъ. пnсателеn, компоаптороВ'Ь п худож1111к о111,1 болilе 1000 сппиковъ, вари· 52 " 
11111i сово1<ъ, mapшell, карока.туръ п проч. Собствен. норреспонА, во всtхъ запад.·евроn. театральныхъ центрахъ. ._ 
! ПОДПИСНАЯ Ц"'НА съ достапкоll II uересы.1к.: rодъ-� руб., ao.tro,:{a.-3 р. БО к., 3 мtс.-1 р. 75 к., 1 uic.-60 к.; 1 1 D ва rра110цу - вдвое. Объявлен1я впередп те хста-75 хоп., позадв-50 коп. строка петпта. I t Гл. нонт. журн.: Москва, :М. Dроппая, д. № 4, ив. № 16. Те.1. 258-25. Адр. д.1я тел.: Москва. Рампа Жввпь. 

1 

С ПОДПИСКА ПРИНИМА�ТСR таюко у Н. П. Псч1tовс1юlt (ПстровсRiя л11вiu), въ 1tв11жномъ маrазшii .Новаrо
� Dpcмcuu", Il1 О. В0.1ьфа u др. 
�_.,,Н'11,,,,,,,,,.,,,,н'11�'11,,,,,,,,-.,н'111,,,,,,,,.,,н-.,'111111U1•••'1111�''"'" 

�������������������$�������������@����� 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА. 
Сnоварь сценически2<ъ дtятеnей въ пи2<а2<ъ LOLO (т. 1-й.) 

Шаржп, r;apnкnтypi:t п 3арпсовшr Aшlre'a, М. Лппскаrо, П. Мuлrотпuа, Д. ·ме.1ышкова, 1'. Uеттера, А. Шафрана, Элъсrtаrо о др. 
Цi.иа I рубnь. 

Продается вь круnн. кннжны1tь магазинаl(ъ, на вокзаnаl(ь н вь конторt 11Рампа н Жнзньи . 
--������������������ф���р.�������������� 



No I. Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 3 

е и ь1.
(Изъ юно�иеекой тетрад��.) 

I. 

Коридоръ. 
1'\в.t свшrось, что я вошелъ .въ длинный п узкiй riор11-

доръ, наполвев11ыli ташютвенньшъ nолуыракомъ
1 

n тоJько 
вда.щ в·ь самомъ 1,01щЬ, впдвtлось что-то свtтлое ... Этотъ 
ев·tтъ 6ыл.ъ такъ замавчивъ, ч·го я кпnулсн къ неыу, 1;а1,ъ 
1ш малкъ. 

Но с1юлъко я пи шелъ, разстоявiе между мною и свt
томъ ве сокращалось. Онъ только маuплъ n uрельщалъ 
меня, этотъ св·tтъ, во бшп недостпжимъ какъ rорпзоптъ. 

Мд110-по·ма,qу ст•Ьны кopu;i.opa отодвиrа.лnсь, расшпр1шась 
площадь, ставовплоrь cвtт.:ite о радостнtfr, - u я вошмъ 
въ .rpoмaдnыti, блаrоухающiii садъ. Голова прiятно завру
ашлась отъ u·k1·u. Воздух·n 6ы.1ъ насыщенъ тонкuмъ арощ1-
томъ цвtтовъ; n·в.1и nт1щы, п звонкiя трел.п uхъ уноспш1сь 
подъ зеленые своды палыrь п датанiii. Я впдt!lъ, вакъ 
все J)адуется, все лик)·етъ вавстр·вчу мв·h, то•шо II попалъ 
па праздпnкъ природы. 11 самъ я радуюсь и локую вмtстt 
со всtмъ. 

Л срываю цвtты. Все вокруrъ такъ uono, такъ раsво
обраsпо, что я тершось въ выборt -что сорвать, n срываю 
что по поuало. 

Я все иду п гляжу па 6укетъ, набранный мщ1оходомъ. 
Вдр)'ГЪ вижу, что цв·hты моп вачnяаютъ блекнуть п ВЯЯ}"IЪ, 

я II перестаю ощ)щать IIXЪ прежвiй ароматъ. 
LJтo со мuою? .. 
}f огляН)'.'IСЯ. Въ первый разъ оrлявулея. И •1то же1 
'Гоn садъ, въ которомъ я только что былъ, осталdя 

дале1ю nозадu, 11 стhны вевавuстваrо коридора опять сдвл-
1·аю·1·ся

1 
n опят,, те�rнtетъ вокругъ. 

Вернусь! - подр�алъ sr съ досадой n хотtлъ было сдt
:rать шагъ, но позади меяя зiяла глубокая б�здва, которую 
перейти л не мо1·ъ. 

'Гяжелыfi вsдохъ вырвался у м:евя пзъ грудп; я отвер· 
пудся о nобрелъ .'J'�ппво впередъ, сначала пзрtдка, потомъ 
JJCe 'Iаще и чаще оrл.ядываяс,, n грустя. Я утомлялся. Уже 
воrо начали дрожать on усталости. Глухо зву'!а.110 шаrп 
оо rшменпо�1т полу 11 также гJухо отдавались п sампра.ш. 

Л xoтt.ll'Ь остановиться n отдохнуть, чтобы собратьс)I съ 
сn.1амп и снова вернуться пазадъ, во поднявшinея п·вте1>.ъ 
nротпвъ волu оовле1('Ь меня къ выходу. Л не �,оrъ со
противлятьс,я. 

'l'orь св·l;тъ, который такъ меня прельщалъ, къ ко·rорому 
я такъ стреы1ыся, уже теперь кажетея мнt только 6tлымъ 
пятномъ, ничего незна•1ащuмъ ... 

.Н все иду, а ноl'П }'Же подкашиваются r1 голова ·rяже
лi;етъ. Вотъ 1же II то 6дi;диое пятно, обманувшее меня 
вuачал·в ... 

Сыростью и rнплыо потявуло отъ выхода, п вачалъ на
висать тумавъ. Новый nорывъ в1:тра толкпулъ меня съ неп
мовtрвою силоn; я сдtдалъ nocлtднiii шагъ - n коридоръ 
ОJ<ОНЧСНЪ. 

Я стоялъ на отвt.сной скал't, rотовыr1 упасть въ без
донную uропасть ... Она тутъ, подъ моими ногами... Но я 
ве r.1яжу въ нее. Л обертываюсь назадъ, rrрuстадьво и 
долго смотрю въ нависшiй тумавъ - п вспомпваю. 
1 1то сд·влалъ я, проiiдя весь путь? 
Веужелn. толь:ко ненужный, негодный, сухой пучекъ цв·в

товъ осталсп у ыеня ОТ'Ь встр·hтпвшаrося бопtтства, такъ 
быстро, такъ пео;1.пдао1Jо промеаышувшаrо передо мною? 
Даше памятп, даже слi�да не оставuлъ я no себt. 

!1 в11дtлъ n чувствовnJЪ свою безпомощпость, 11 не 
знал1,, роп·гать ли мпt, п ua ко1·0 роптать. 

Папряrая посл·Ьдпiя шыы, я все еще держа.l[СН за rо.11ую 
холодяsю скалу, нп на что уже не надtясь. 

Я закрылъ глаза. 

Въ rоловt вдруrъ что - то вспыхнуло, что - то сразмаха 
ударпло no ней мол-отомъ - 11 я свалп.тся въ ту самую 
пропасть, въ которую боя:rся взr·лявуть. 

II. 

Судьба. 
Лtтомъ, nоздаею ночью, еид'kлъ я въ номватt. Тяжелыя 

мысли о uрожпто11ъ да't не давали покоя. Тоскою nере
по.1шилось сердце, о ничего р адостваrо, ничего свtтлаrQ ве 
ждалось впередJJ. 3абывшпсь, я сидtлъ у отворенваrо 01ш11, 
сдаыпв'Ь рукаш1 разrорЯ'1еuную rолову. Ночь быда свtжая. 
Отtвою стоцъ тумаnъ и при евtтt луны едва замtтпо 
искрился о золотп.1сп. 

Вдруrъ вижу: разсtкаn туъrавъ, всплываетъ медленно 
вад·ь rоривовтом:ь гигантская фиrура Itoлocca ... На rрудп его 
.11язrаетъ тя;келое ожерелье изъ темныхъ 11 св·J;тлмхъ r;aм
нeii. На св·kтаыхъ uадппсn: .,слава", ,,любовь" ... На тем
вых:ъ -,,горе", ,. несчастiе 11 ... 

Срывап камп11, Колосс•ь бросаетъ ихъ ва землю; бро· 
са�rт, науr·адъ, безъ разбора, о 'lутко, но равводушво при
слушивается къ пхъ nадеяiю. 

Со страхомъ отпрпнулъ я отъ окна., во въ тотъ же Mlfl."Ъ 

uочувствовалъ, какъ что-то упало около. 
Это былъ одппъ из·ь темвыхъ камней ero ожерелья. 
- Ко.'!оссъ!-- вскрJJЧ:алъ я въ от•шявiп, - заqtмъ ты

бросплъ мвt этоrь каые11ь1! 
Онъ повервудъ голову, взглянуJIЪ па менп ор.шными 

rлаза,ш и усм·hхву.1с11. 
- Rолоссъ! - uовтори.1ъ я, -- ты впдnшь; я n такъ пз

мученъ. О, дati хоть разъ мвt сqастiя. Въ чемъ хочешь,
лrшLь бы счастiя! Брось мпt свtтлый твоfl каыень! 

Ояъ енова взrлянулъ на меня, но таrшмъ тяжелымъ и 
пристальвымъ взгдядоы·ь, что а ощутплъ боль. 

- Itолоссъ!- продолжадъ я, -ты силенъ, въ твоnхъ
руках1, u горе п радость; ты расточаешь пхъ всюду. Брось 
же ын·Ь с'!аетье. Ва qасъ ... н а  мпгъ! Уыоляю тебя: брось 
св·втлыn тво!I камень! 

'Гоrда Кодоссъ ощупал:ъ свое ожерелье о, вырвавъ камень 
,,мечту\ 6росп;1ъ мп·h съ ycмtuшoil о nрокрпqап: 

- Намаждаttся!
Н: Телешовъ. 

}(очиоii оzоиеk'Ь. 
Cmuxom6opeиie D. pamzayзa. 

Ты, дtол ;,щлая, ты, .моя стройная, 
Ты-Аtой но•tной огон.е,сь! .. 
Тянется ску'!ная Jtсизнь безпокойная, 
Годы тоски а тревог1,. 

Прошлое сгинуло сно.лt'ё быстротающuдо 
Въ безднп, нп,.мой пустоты. 
Br, cepдtin, 111оrжующе,1t1,, вr, сердцп, рыдающеяъ 
Только осталась ,!fн,ь-ты! 

Старост�, подходитъ стопою усталою, 
Гаснупzr, желанья вr, ,срови ... 
Милая! лаской своей запаздалою 
Къ жазн.и ..1tен.л не зови! 

Стелется .мгла предо .мной безнадежная, 
Полная слезr, и тревог� ... 
Ты, ,11оя стройная, ты: ,11оя юьжнал, 
Ты, .11ой ночной ozoн.e,cr,J 
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Xocл\�иiii час,. 
(Нtчто новогоднее). 

31 декабря, въ 11 час. вечера, ко ынt постуча.н1сь. 
Я сидtлъ въ иомерt .:uеблирашекъ·· и вяло раздумы· 

валъ, rдt встрtтить Новыf:1 rодъ. 
Глупыf:1 обычаА-одюtъ изь безчисленныхъ rлупыхъ обы

чаевъ, составляющихъ въ суммt то, что носитъ громкую 
кличку .жизнь" •.. 

Ничего не подl>лаешь: сд·sлавъ первую глупость� ро· 
дившись, - приходится по инерцiн 11родолжать въ томъ же 
духt. 

Выставка "Союза Русскихъ 
Художннковъ''. 

Садъ. 
С. А, Виноградова.

Стукъ въ дверь наруш11лъ теченiе моихъ столь замtча· 
тельныхъ мыслеl!, 

- Войдите! 
Въ комнату скользну11О мннiатюриое существо. Гладень·

кое, кругленькое личико, миrающiе глазки, остро вытянутые 
ушки, крючковатые пальчики. 

Фигурка ар11екина въ желтенькомъ сюртучкt. 
Онъ пропищалъ жалобно: 
- Простите за безпокоt!ство. Я-Часъ . 
- Какъ?-на моемъ лицt мелькнула rр11маса изумле11iя.
- Часъ, Посл1щнШ Часъ, - пояснилъ онъ, заискивающе 

улыбаясь. 
Я притвори11ся равнодушиымъ, хоть былъ эаинтриговапъ. 
- Что же вамъ, собственно, угодно?
- О. сущiе пустяки. Позвольте мнt побыть съ вами. 

Вtрите ли, никто меня не хочетъ. Bct заняты только Новымъ 
Годомъ. Конечно, какое же сравненiе: онъ блестящНi, мно· 
rooбtщaющili молодоt! человъкъ, 11 я ... 

Голосокъ моего гостя грустно дроrнулъ. 
- Ну, что же, садитесь ... 
- Благодарю, о, благодарю васъ ... Мпt въдь ненадолго ... 

Есю1 бы вы зна,ш, какъ жесток�,, какъ несuраведл11вы люд11! .. 
- Вы курите? - Я пододвину11ъ ему портсиrаръ. 
- Merci. Бы очень любезны. 
Онъ закурилъ папиросу и - крошечныli - весь утону11ъ 

въ етруllкахъ сизаrо дыма. 
- Ужасная, безобразная несправедливость! .. liакъ будто 

я вивоватъ, что родился поСJitднимъ у Стара го Года ... Ни
кто меня знать не хочеn,, а все потому, что мои старшiе 
братья изрядно насолили че11овtчеству .. . А я, наоборотъ, 
пришелъ вознаградить всtхъ за переж11тыя невзгоды. И 
вдруrъ-такоt! nрiемъ! .. 

-1 Не отча11 ваllтесь .. Быть можетъ ... 
- Ничего не можетъ. Моя жизнь так·ь безумно коротка.

Отвергнутым, изrнанныtl . . .  И все таки ... 
Онъ сдълалъ паузу, схватилъ меня за руку и горячо 

потрясъ ее ... 
- Послушаf:iте, вы, вы одинъ был11 такъ добры ко мнt ...

Я не хочу остаться въ долгу. Закроt!те глаза ... 
Я повиновался ... 

Раздвинудись и рух�rули стi;ны •.. Сквозь тьму насъ под
няло на страшную, головокружительную высоту ... Уплывали 
темно,синiя тучи ... Брызнули ослi;пляющiе розовые .1уч11, 
полились сверкающiе каскады .•. 

Гдt этотъ волшебны!! миражъ, rдt? 
Чеt! то шелестъ: 
- Въ Странt Вtчн1Jсти.
Закрытыми глазами я увидtл·ь хрустально-лазурны!! дво·

рецъ, ropъвшif:i тысячами orнell. 
Я всnомнилъ о своемъ rocтt. Куда онъ исчезъ? 
Опять твхil! шелестъ: 
- Я здtсь, около васъ. Смотрите вашюш закрытыми

глазами. Вамъ нравится этотъ двореrд? 
-- Волшебство огненнаrо океана! ' 
- Онъ зажигается только мною, Послtдюшъ Часомъ. 

Огни-это Очарованiя, Обманы Mjpa. Скоро,�скоро они ла· 
дутъ туда внизъ, къ жалкому че.чов·l;честву. И это сдtлаю s( 
I Iослtднiй Час ь! .. Что вы еще видите? 

- Тъни, тtни, эфирныя тtН1i въ квадратныхъ дворцо
выхъ залах:ь. 

- Это -Мысли, Мироныя Мысли ... Ояt ждутъ свое11
очереди: спуститься внизъ ... Нtкоторыя:ждутъ тысячел·l;тiя ... 
Онъ стали уже тtнями самихъ себя,-тtням11 тtне11. 

- Чего же онt ждутъ? 
- Тамъ, внизу, еше не готовы къ нимъ., Я, Послtднi11

Часъ, сообщаю имъ объ этомъ, 11 он-в возносятся на об.1ака 
печадн. 

- А этн три 11ре,1естныя дi;вушки __ въ серебристых ь
RIITЯ)!:Ъ? 

- Это-сестры: Любовь, Надежда, Красота. Я, Посл-вд
нin Часъ, одtваю нхъ въ сiяющiя одежды. Обыкновенно ц-J;. 
.qьrn годъ онt носятъ трауръ.: 

Эта женщина съ пылающимъ взоромъ II прекрасво-стро
г11мъ лицомъ? 

- Въра. Я, Послtднi11 Часъ, зажигаю ее вдохновенiемъ;
до меня она тоскуетъ въ темноll кельъ съ потухшими 
очами. 

- Тамъ вдали, черный оцtпенълыi:1 старикъ? ..
- Мракъ. Я сковалъ его чудовищные члены. Дряхлые 

скелеты за нимъ- мияувшiе вtка. Я ттриказалъ �мъ застыть 
въ недвижности. 

Еще дальше-посинtлыя костисrыя фигуры? .. 

Выставка "Союза Русскихъ 
Художннковъ". 

Троицкая nавра зимой. 
К. е. Юон.а. 
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- Воспоминаюя... Въ nослtднi11 часъ они не смtютъ

тревожить мiра. 
- Кто этотъ странный ребенокъ, который не то рыдаетъ, 

не то хохочетъ? 
- Будущее. Въ послtднШ часъ оно только у,ыбается. 
- Изможденныеt сгарикъ вась манитъ къ себt ... 
- Стары!! Годъ ... Mol! отецъ ... Прощайте ... Разскажите

оrверrнувшимъ меня людямъ. что сдtлалъ для нихъ Послtд
нН! •fасъ ... Иду, иду, отецъ мolJ ... 

Все смо11кдо,. исчезло, разсtялось. 

Я оtкрылъ глаза ... Свtча, тускло освtщавшая мою оди
нокую комнату, догорала. Въ углахъ с кольз11л;1 бtглые 
11ризраки. 

Съ улицы врыва11ись ночные шум�� ... 
Гlocлtднill Часъ испустилъ свое дыханiе, 

В. А. Хавкинъ. 

Шалuсмак1 чело6\kа ст, зелекымu 

6олосамu. 
Въ это времн Гасматil!ское царство nростира.1ось къ югу 

отъ Урмiи до устья рtки Акны, къ сtверу до Голубыхъ 
горъ 1t бьто очень красиво 11 ж11вописно. Гас11атНlцы жили 
м11рно со еременн воцаренiя короля Эндо1ща \ '1 въ продо,1же
нiе вотъ уже 90 .�·1,тъ. Онъ-ж11вая .r�егенда cвoelJ страны
бьтъ связанъ тtсным11 узами дружбы съ окрестныщ1 прави
те.1я�щ 11 не проходило мtся11а, чтобы кто-нибудь изъ ннхъ 
не обtдалъ у rостепрiнмнаrо коро.1я. На пирахъ король rо
ворилъ почт11 все время о боrатствt. его страны, о изоб1111iи 
х,1tба 11 угля 11 это служило вtрноl! гарантiеИ мира II тиши
ны аъ будущемъ. Но однажды коро,1ь Эндондь серьезно nо
ссор1111ся съ 11ьшераторомъ Пт11мим11. которыl!, обремененныl! 
крупнымъ долrомъ, обратился къ старому королю съ прось
бой ссуд1пь 50.000 фифровъ до перваго дня будущаrо м·!;. 

сяца цвtтовъ. 
l(orдa п риш е.�ъ 

срокъ у1.1латы, Э11до11дъ 
не получилъ ничего и 
быль очень возмущекъ 
т а к имъ нарушенiемъ 
слова. Онъ написалъ. 
но отеtта не было. То
гда мирные гасматil!цы 
рtшипн взяться за ору
жiе и доказать Птими
ми, что понятiя о чест11 
еще живы въ ихъ nре
красноt! страны. 

Тотъ же, почувст
вовавъ опасность, на
щ1са11ъ престарtлому 
королю такое 11исьмо: 

Коропь Эндоидъ. 

.Дороrо/1 кузснъ! Мн-в очень грустно, что я лишенъ возмож
носп1 выполнить свои обязательства по отношенiю къ вамъ. 
Я хотtлъ видъть васъ, но мы такъ далеко друrъ отъ друга. 
Дt,11а мо11 очень плохи. Но ... моей дочери Э1<зем·I; всего 18 
лtтъ, вы вдовы, бездtтны; она такъ t<раснва, а вы еще не 
такъ стары ... 11 я предоставляю Экзему въ ваше рас!1оряженiе. 

Сердечно вашъ Птимиын. 
Прочтя 11 перечтя это письмо, Эндоидъ былъ nотрясенъ. 

Его 11tта ... Но онъ сеllчасъ же подумалъ о томъ, что прин
цесса еще очень молода и успокоился. Но, чтобы снять съ 
себя всякую отвътственность, онъ рtшилъ опубт1ковать 
11исьмо императора и спросю;ь мнънiн народа. 

И вотъ на площадяхъ царства звонкоголосые герольды 
•111тали письмо II пр11бавлят1: 

- Его Величество король Эндоидъ 1 ·1 rотовъ оодчи
юпься рtшенiю своего 111обимаго народа. Рtш111!те, граж
дане! 

Это было такъ необычно. Такое довtрiе къ мнtнiю на
рода! И народъ, по.�ыценныl! этимъ, а тякже и тtмъ, что у 
него будетъ молодая и красивая коро11ева, рtшилъ: простить 
долгъ императору Птимими, принять его пред11оженiе и об
ложить себя новымъ налоrомъ, которыll пошелъ бы на со
вершенiе свадьбы короля. 

Три нед·l;ли спусти, несмотря на сво11 97 лtтъ, король 
торжественно женился на дочери императора Птимими. 

11. 

Прелестная и восхитительная королева вотъ уже rодъ 
ж11в�тъ со своим·ь царственнымъ супруrомъ II не считаетъ 
себя несчастно11. 

Она окруж11ла стар11ка почппельноl! нtжность.ю и при. 
11имала ero въ своеА постел11 добросовtстно, хотя и с·ь без
различiемъ. 

Король нахощ1лъ ее въ эгомъ 
отношенi11 очень милой 11 с к ром -
но/:!. Часто играли они въ такую 
игру: каждый вечеръ он ь заста
влялъ ее прятать ключъ отъ сво
е!! спа11ьни II искаn·ь его. Если 
онъ не находи.1ъ его, онъ ли· 
шалея 11рава въ эту ночь сопро
вождать ее въ ея спальню. Не
удивите11ьно, что старый король 
былъ очень невнимателенъ въ 
nоискахъ ключа, 11 з11ые язы1<и 
rовор11ли, что онъ дъ,1а.1ъ это 
нарочно. 

Вс1; желанiя королевы исnо11-
нялись. Она носила на шеt ве
л11колtпнtllшiе бр1тлiанты, 111ю
ходка ея бы11а тяжела отъ массы 
1,амнеl!, осыпавшr1хъ ея платье. 
Каждую недtлю король устраи
валъ въ ея честь небыва.,о б.1е-

Короnева. 

стящiя празднества, на которыя сtзжались короли и uр11нцы, 
и каждыl! изъ ннхъ долженъ былъ осушить чашу въ честь ея. 
Поэтамъ всего государства было nове11·!,но подъ страхомъ 
смерти восспtвать одну лишь королеву. Съ большими издер
жками "ороль выписалъ плясуновъ 11зъ Москвы. Въ это 
время русскiе танцоры rремtли по всему свtту. И они плясали 
передъ королевой до утра, и она осталась ими очень довольна. 

Королева пожелала видtть бoll люде!!. И король велtлъ 
на/lти си11ы1tllшихъ людей свtта,-чернаrо 11 ,бtлаго-н они 
бились передъ королевоl!, и ея глаза свtтились счастьемъ, ког
да бълы/:i nалъ бездыханнымъ подъ мtткимъ ударомъ чернаго. 

�------

Черный и бtnый. 

А коропь забросилъ всt д1ма. Ф11нансы бы1111 истощены 
въ коне1tъ безумными тратам11. Пиры и празднества см·l,ня
лись быстро, и страна уже начинала стонать подъ непосиль
нымъ бrе11снсмъ все новыхъ и ноrsыхъ на.�01·011ъ. 
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ОсдtnленныМ любовью ко
роль не замtтилъ, какъ его млад· 
шil! братъ, принцъ Коррезо, со
ставилъ заrоворъ. Вся пресса 
страны была подкуплена-и по
неслись rромовыя рtчи, пламен
ныя статьи противъ обезумtв
шаrо стараго короля. Во:1мущен
ныМ народъ собирался на ми· 

т11нrи и припцъ Коррезо, и док
торъ Ишъ, и мюrистръ, Арчи
бальдъ,-всt возставали протинъ 
несчастной, разорительно!! стра
сти короля. 

И въ одинъ прекрасным день 

Принцъ Корре3о. толnы народа двинулись къ двор-
цу. Бtдный король! Его счастье 
окончилось! 

Дрожащими руками принял ь онъ сл1;дующее постанов
ленiе народныхъ coбpaнilt: 

"Если втеченiе одного года королева Экзема не подоритъ 
народу здороваr·о, кр1шкаrо сложенiя, ребенка, Его Величе

ство король Эидоидъ VI лишается своихъ правъ на корону 

Гасматiи въ пользу младшаrо брата своего, принца Кор
резо''. 

Коварные заговорщики! Он11 знали, куда направить свой 
мtткil! ударъ! 

И король горько заппакалъ, 11рочтя грозную бумагу. Онъ 
сознавапъ свое безсилiе удержа,·ь корону въ слабыхъ рукахъ. 
Бы,1ъ призванъ докторъ Ишъ, которому оставалось только 
подтвердить безсилiе короля 11 сказать, что медицина отсту
паетъ передъ природоМ 

Принцъ Коррезо знапъ, что дtлаетъ! 
И отчаянье посел�1лось въ мраморномъ дворцt. 

lV. 

Король потерялъ аппетитъ и сонъ. И только горько 
смtя11ся 11а приrлаше11iе свое" супруги. 

Прекратились nраздники 11 1111ры, и nр11нцъ Коррезо уже 
примtрнвалъ корону и порфиру no ночамъ въ тронно�tъ залt. 
Такъ прошло три мtсяца 11ъ жуткомъ ожиданiи и веопредt
леююмъ страхt. 

Однажды утромъ коро.1я поже11алъ вндtть иностравецъ. 
Онъ былъ принятъ. 

Передъ коро.1емъ стоя.1ъ молодой человtкъ едва двад
цати лtтъ. Онъ, не  обладалъ красотоl! Аполлона, но быпъ 
прiятноll наружности. Его жесты были изящны и лицо тонко. 
Его взтядъ былъ порыв11стъ и быстръ. Ярко-зеленые волосы 
стояли непокорноИ копноl!. 

"Я не знаю rд·t; я родился, вачалъ незнакомеuъ. У меня 
нtть имеm1 и родителей. Однажды ночью я проснулся въ 
лtсу-съ этихъ поръ помню я сеGя. Надо мной склонялась 
прекрасная фея съ золотыми волосами и она пов·всила мнt 
на шею талисманъ, которыt� обладаетъ силой ислолнять_только 
искреннiя желанiя людей'· ... 

Король посвятилъ его въ свое горе. Незнакомецъ пока· 
чалъ ronoвoll. 

">1 долженъ съtсть этотъ тал�1сманъ, сказалъ 011ъ. И въ 
ro время, когда онъ будетъ у меня во рту, я долже11ъ ска
зать свое желанiе и Высшiя с11лы исполнятъ его. И вотъ уже 
три года хожу я по свtту и мн·h кажется, что никто ничего 
не желаетъ искренно. Злоба, зависть, любопытство руково
дятъ желанiями .�юде�!, но не искренность. А я не хотtлъ бы 
даромъ тратить свой та.ruсманъ. Искренно ли желаете вы?" 

,,Да", отвtтилъ король. 
,,Тогда я попытаюсь. Можетъ быть ... почему знать" ... 
Съ какимъ жаромъ обнялъ старым король  своего спа· 

сителя! 

,.Я вижу, вы искренны, продолжалъ юноша. Но королева? 
Хочетъ ли они? Позвольте мнt спросить ее объ этомъ''. 

И король отвелъ ero къ королевt и изпожилъ сМ все. 
Она сперва размtя;1ась при видt страннаго человtка съ зе
леными волосаыи, но вскорt была очарована е1·0 ловкостью, 
изяществоr.tъ и занимательяымъ разrоворомъ. 

И они rоворитt долго-долго ... 
А старый король зажеrъ всt свtчи въ своей каnешгl;, 

распростерся ницъ и молился, и плакалъ на хо.qодкомъ кз
менномъ лолу. Да пошлетъ судьба ему совершенiе же11а
нШ! 

Всю ночь мот1лся коро,qь, .. 
А на утро ю11оша съ зелеными волосам11, весело посви

стывая, пок1111улъ мраморным дворсцъ. 

V. 

Девять мtсяцевъ спустя, день въ день, коро.1ева Экзема 
подарила прекрасноll racмaтillcкot1 странt двухъ здоров�..1хъ 
дilтеА крtлкаrо сложенiя и неr1окорноll коnноl! вздымал�1сь 
у нихъ на rоловахъ зеленые волосы. 

Узнавъ объ этомъ, пршщъ Коррезо умеръ отъ бtшенства, 
а докторъ Ишъ сошелъ съ ума. 

Судьба оказалась м11лостива къ старому королю II онъ 
еще долrо правилъ на благо гасматi11цевъ II съ благодар
ностью вспомнная талисманъ человtка с·ь зелеными воло
сами. 

Тенстъ и рисунки Саши Гитри. 
Переводи съ .,санускрипта Л. До.�-ина. 

,iлxuмuk1,. 
(Святочныи- разсказъ, посвященный анахоретамъ 

"Чаиi<И" .) 

Мертвеuнымъ II непривtтнымъ 1<азалось Танненберrское 
аббатство рtдкимъ nутникамъ, налравлявшю1ся вглубь стра
ны отъ цвt.тущихъ береговъ Pellнa. Съ трудомъ вtр11лось, 
что за сtдымн осыnавшимися сrtнамн, въ башняхъ покры
тыхъ почернtвшеl! отъ времени черепицеМ, можетъ те11т1ться 
жизнь, моrутъ биться теплоj;! кровью человtческiя cep.nua. 
Только монотонныn 11адтреснутыll rолосъ стараrо колокола, 
зво11ившаrо въ часы мо1rитвъ напош,напъ путнику, •1то иъ 
монастырt не прекращается своя, далекая и чуждая мiру 
жизнь. 

А жизнь въ Танненберrскомъ аббатствt не уrасала н11 
на минуту, въ мозгу его обитателе11 roptлa и росла одна 
общая завtтиая мысль, въ рукахъ кипtла и спорилась яе
пресrаиная работа. 

Много лtтъ тому назадъ 11ришелъ въ обитель моло,11011 
ученыll монахъ Губертъ UеллерскН.1 и обtща11ъ братiи от
крыть великую тайну алхимиковъ II научпть нхъ дtлать 
золото. 

- Тогда, rоворилъ онъ, rлядя на ш1хъ ясным11 голубым-и
rлазаып,-вернется на землю золото/;! вtкъ. Среди людеl! не 
будетъ больше бtдняковъ, братъ перестанетъ возставать на 
брата, женщины прекраrятъ торговлю сво11мъ т·!;ломъ, у 
всtхъ будетъ вдоволь золота и вс1! будутъ вести мирную и 
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безмятежную жизнь. Счастье это должно подарить людямъ 
наше Танненберrское аббатство ... 

Для такой велr1ко!! задачи нельзя >калt.ть трудовъ, 
братья! Будемъ же изучать манускрипты мудрыхъ а11х11ми
ковъ н да не угаснетъ оrонь въ rорнахъ монастырскоl! пабо· 
раторiи, лока сдi>ланное нами золото широкимъ потокомъ 
не выльется въ нищШ и озлобпенныf.1 мiръ ... 

Монахи воспламенились вt.рою молодого брата Губерта 
11 без�авiпно отдались д.�ительнымъ и кроnотливымъ иска· 
нiямъ. 

Съ тtхъ поръ пятьдесятъ разъ приходила новая весна 
и nятьдесятъ разъ об,qетали листья съ каштановъ, росшихъ 
у воротъ монастыря. Сямые каштаны �а это время изъ мо· 
лодыхъ стро!!ныхъ красавцевъ превратились въ развtсистыхъ 
дунпистыхъ nопусухихъ старцевъ. Bct братья, видtвшiе при· 
ходъ молодого Губерта, давно уже поконлись подъ гранит
ными плитами монастырско!! капеллы. no мtpt ихъ выми
ранiя приходили новые мечтатели, жаждущiе· осчастливить 
мiръ, и огонь въ rорнахъ монастырско!I лабораторiи не уrа
салъ ни на минуту. Только на два дня въ году затихала не
устанная работа: въ день св. Пасхи и въ день Рождества 
Спасителя мiра. Эти дни по строrо�1у предписапiю apxienи
cкona братiя 11ровощ111а въ мопитвt. и размышленiи. 

Въ тотъ день, которы!I мы хотимъ описать, Рождество 
Христово. 110 мнtнiю настоятеля, отца Губерта, пришло со· 
вс·вмъ не во время. Онъ только наканунi> окончат011ьно убi>· 
дился, что слишкомъ долго наrр·ввалъ в·ь реторт't зарожда
ющiМ золото составъ мtди, селитры и кобальта, и что отъ 
этого-то 11 происходили до сf1хъ nоръ всi; неудачи. Но ПО· 

велtнiе apxienиcкona было священно II отцу Губерту со скорб· 
11ымъ еердцемъ пришлось на цtлыf.1 день покинуть свою ла-·

бораторiю. Утромъ во вреш1 торжественноf.1 мессы, лежа кре· 
стомъ на хоподныхъ камняхъ, отецъ Губертъ неотступно 
помышлялъ о блиsкомъ осущсствленiи завi>тно!J мечrы свое!! 
жизни. 

Святая Дt.ва, шеnтази его высохшiя уста, осtни мои 
труды блаrодатнымъ покровомъ, дабы я не умеръ не при
неся въ мiръ счастья и блаrоденствiя человt.честву. Не для 
себя молю Тебя объ этомъ. Зачtмъ старику суетная слава? 
Ради страждущихъ и уrнетенныхъ, которымъ отдалъ я всю 
жизнь, молю тебя, о, Марiя ... 

Месса кончилась, монахи вкусили отъ скромно!! трапезы 
и разошлись по своимъ кельямъ .  Отецъ Губерт ь, тос1<уя по 
своемъ ropнt., задумчиво вышелъ на монастырскую стtну, 
но ничто изъ окружавшнхъ предметовъ не могло отвлечь 
ero отъ завtтно!J думы. 

А мiръ Бoжill былъ такъ хороwъ въ этоrь ясны!J празд
ничны!! день. Солнце сiяло на rолубомъ неб'!; и тысячами 
алмазовъ roptлo на чистой пелевt разсыnчатаrо cнtra, 110-
крывшаго сосtднiе холмы. Деревья были густо покрыты 
пушистымъ инеемъ и казались какими,то волшебными ко
раллами сказочнаrо nодводнаго царства. Тtни отбрасывае•1ыя 
на снtrъ обнаженными, деревьями казались лазоревыми, а 
самый снt.rъ, озаренныf:1 зимнимъ солнцемъ, напоминалъ то 
золото, которое заполонило всю жизнь стараrо монаха. 

Ровными шагами въ wироко/:1 коричнево!! одежд·в под
вигался отецъ Губертъ по старо!! монастырскоll стtнt. Бо
рода его спускавшаяся до пояса напоминала то!! ине!!, кото
рый украwалъ сегодня вtтки деревьевъ. Кроткiе глаза были 
одного цвtта съ блtднwмъ зимнимъ небомъ. Лицо отвыкшее 
отъ дневного свtта казалось вылtпленнымъ изъ воска. 

До!lдя до монастырскихъ воротъ старецъ задумчиво 
облокотился на зубецъ стtны и взоръ его невольно остано
вился на странномъ невиданяомъ зрtлищt. 

У монастырскихъ воротъ деревенскiе ребятишки играли 
въ снtжки. Раздtлившись на двt группы, они осыпали 
другъ друга разсыпчатыми бi>лыми комьями. Глазенки rо
рtли задоромъ, поляыя щечки напоминали сntлыя осеннiя 
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яблокп, а голоса далеко звенtлн въ морозномъ воздухt н 
будили эхо среди покрытыхъ снtгомъ холмовъ. 

Привыкшее къ тишинt эхо казалось встревоженнымъ 
приходомъ непрошенныхъ rocrel!, 11 въ интонацiяхъ его зву
чало неподдtльное удивленiе. 

- Они не моrутъ быть счастливы,-rрустно · покачавъ 
сtдоА головой, подумалъ отецъ Губертъ,-я еще , имъ не 
далъ золота. 

Появленiе новаrо лица пр11в,1екло вниманiе разыграв
шейся дtтворы. Изъ монастырскихъ воротъ, робко прижи
маясь къ стt.нt, вышла худан сгорбленная фигурка. Жел
тымъ худымъ личикомъ существо это походило на старика, 
но въ бопьших·ь карихъ rлазахъ свtтилось столько восхи
щенья, столько дtтскоll радости, что въ немъ нельзя было 
не узнать ребенка. 

Это былъ Куно-келеl!никъ и любимым ученикъ отца 
Губерта, котораго онъ успt.1ъ посвятить во всt. ве.шкiя таl!
ны древнихъ алхимиковъ. Куно ше.чъ пятнадцатый rодъ, и 
онъ уже 6 лtтъ прожилъ въ монастырt. Мать ero, вдова 
состоятельнаrо винодtла, преклонявшаяся передъ великимъ 
дtломъ отца Губерта, завtщала монастырю всt свои деньги 
съ тtмъ, чтобы отеЦ'ь Губеръ взял·ь ея сына на свое личное 
попеченiе и прiобщилъ его къ своимъ исканiямъ. 

ПрестарtлыА настоятель свято исполнилъ волю завtща· 
тельницы; онъ всtыъ сердцемъ привязался къ своему юному 
послушнику, иаучилъ его трудиться такъ же, какъ умtл·ь 
трудиться самъ и привыкъ дtлиться съ иимъ нетолько своими 
надеждами, но и опасенiямн. Старецъ и мальчикъ вмtстt 
проводили безсонныя ночи надъ ретортаr,1и, вмi3стt рылись 
въ пыльныхъ фа,1iантахъ и вмtстt мечтали о золотомъ вtкt, 
связанномъ съ успtхомъ ихъ трудовъ. 

ОслtпленныМ бtлымъ снtrомъ и яркимъ солицемъ, опья
ненный непривычно-острымъ зимнимъ воздухомъ ,  о_rлушен
ныl! звонкими голосами дtтей, Куно неподвижно стоялъ, 
прислонясь къ монастырскоl! стtнt. Ребятишки окружили 
его шумнымъ любопытвымъ ко,1ьцом·ь. 

- Монашекъ! Мальчикъ!-посы11ались ихъ звонкiя вос· 
клицанiя. 

- Ишь какоМ! на старичка похожъ. 

- Иди въ снtжки играть! Сколько лtтъ-то тебt?
- Долгополым! Вотъ я его угощу по-своему •.. 
Комъ рыхлаrо cнtra шлепнулся въ голову Куно, залt

nилъ ему ухо и холодно!! пылью посыпа.1ся за широкilt во-
ротъ коричневом рясы. 

А ребятишки не унимадись, хватали послушника за руки, 
цtплялись за его полы и безъ умолку щебетали какъ весен· 
нlе воробьи на крышt сарая. 

- Идемъ что ли! НебоМсь скучно тебt въ м онастырt-то? 
Мы тебя на санкахъ съ горы прокзтпмъ, такъ что духъ за-

хватить. На рtчкt у насъ катокъ накатанъ, поМдемъ пока

таемся, въдь сегодня nраздникъ! 
Маленькая дtвочка лt.тъ 8-ми, со слезинками, навернув· 

шимися на глаза 011> мороза, повисла на рукt Куно. 
- По!!демъ, монасекъ,-картавш,а она,-у насъ сегодю1

мама пироrъ съ яблоками печетъ. Она тебt дастъ пирога, 
она добрая! 

Забытыя прелести мiра, безхитр1стныя д·t;тскiя радосп1 
и .1асковыя r.�азки, тащившем его дtвочки въ первую ми
нуту испугали одичавшую душу бtднаго Куно. Онъ даже 
повернулся-быJ10 къ монастырскимъ воротамъ и хотtлъ 
скрыться в·ь сумракъ тяже.qаrо каменнаrо свода, но вдругь 
ему до боли стало жаль ·разстаться съ этимъ яснымъ зим
нимъ С()ЛНЫШКОМЪ, съ этими чуждыми шумливыми и безnо
КОЙНЫМИ дtт,ми. Захотtлось хоть разъ nрокатнться съ горы 
на санкахъ, съtсть хоть ыаленькШ кусочею, яблочнаrо пи
рога исnеченнаrо къ празднику въ дымном крестьянско11 ла
чуrt ... онъ такъ давно былъ лиmенъ всего этого. 

Неловко путаясь слабыми ногаъш в·ь длинныхъ noJ1axъ 
своеl! rpyбol! р11сы, Куно повернулся сnиноМ къ монастыр
скимъ воротамъ и крtпко сжимая ручонку тащившеn �го 
д·l,вочки, срывающимся сиплым1, rо.чосомъ лробормоталъ: 

- Да, да, поАдемъ, пой.аемъ ...
Ребятишки встрtтнли слова его радостнымъ визrомъ, но

съ высоты монастырском; с·гвны вдругъ раздался тверды!! 
старческii:1 rолосъ, отчетливо прозвучавшШ въ чистомъ мо
розномъ воздухt: 

- Куно, сынъ моl!, ты можеш ь  простудиться, 11обереrн
себя! Помни, что ты долженъ вернуть этимъ несчастнымъ 
золотой вtкъ. Предоставь ничтожны11ъ людямъ суетныя за
бавы. Наше счастье въ дост11женiи тоrо, чего они ни понять 
11и оцtнить не въ с1111ахъ. 

И Куно покорно верну11ся в ъ  стtны Таниенберrскаrо 
аббатства ... 

Серг. Мамонтовъ. 

Выставка "Союза Русскнхъ 
Художннковъ". 

Портретъ n. В. Собинова. 
Jl. А. Лурн·ова. 
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Художественный театръ. ,,Miserere" Юшкевича. 

Лс:вка-г. БолсслзвскН1. l(алка-r. Раю1т1111ъ. 

ji\сиая сkазочkа. 
. С1(азо1tк.а далекая, лтьсная, -

Гдть ты вr, эти сулtра•tные дни, 
Св,ьтятся-ль вь теб1ь еще огни, 
Что горtьли, ярк.о mа'Къ сiяя? .. 

С1сазо1tка далекая, ,иьсная
)


Грустно ,1tн1Ь татсr, вr, эти вечера ... 
Гdп, ты, солнеttная, юная пора, 
Гд1ь ты, сказоttт<а дале1сая, л1ьсная?. ·

Воетъ в,ьтерь жалобно въ трубть, 
На· душу тоск.у Аtюь навtЬвая, 
И твердитr, и плацетr, о тебtь, 
C1arзottтca далекая

) 
дJЬсная ... 

Михаилr, Га�ьперинъ. 

paym1 у ]Rельnомеиь1. 
(Интерммiя). 

Дtiicтвie происходить въ московскомъ саловt l\lельоо�1евы. 
Пр11г.1ашены на раутъ uск.1ючnте .,ьно драматург11. Лuцедtп u 
зоилы, во uзбtжанiе «недора�умtнil!» п «опровержеяii!», не  

допускаются). 

Старwiи жрецъ (отдаетъ пос.т!;,1нiя расnоряженiя 1,ъ 11pie�1y 
госте!!). 

Эif, вы, авгуры. пос1,орtl!!
Г.1s�д11те: гости у двере!I! 
Все uриrотовлено 1,ъ лрiему: 
Д.1н Леон11да-ложна брому, 
Дл II Со.,огуба-прутьсвъ пу1�ъ 
II для I0ш�ещ1ча пять mтукь 
ЕвреJ!скuхъ вы1щ�ышеli (въ бапкахъ) . 
А д.,я Ко.1ыш1ш новыii .трю1,ъ" 
На 11отппqеск11хъ mармаuкахъ 
И десять uаръ партiliныхъ брю1,ъ. 
Д.,я, Кулр11на-аэроп.1авчr11,ъ, 
Д1J1 Блока-вовыli б а.1аганч11къ, 
Для .1Кев11 Ч11р11кова poil 
Лtсныхъ чертей 11 злыхъ звахарокъ. 
А для Суворпна въ под.1.рокъ 
1! домострои, п)ешJОр()i! ... 

1-н авгуръ (вбirаоrъ, сильно встревоженны ii). 
Та�1ъ рецензенты жду1'Ъ у входа ... 
l"а1,ъ быть'! Пущат:. пл�, нс r1ущnт1.? 

lietlмaнъ-r. Бурджаловъ. Шаt!ка-г. Павловъ. 

Ме льпомена. 

Рис. 11. Малютинп. 

Просить! Принять! У uасъ свобода -
И уважаю я печать . 

Старwiи жрецъ. 

Я uхъ н е  звалъ! Сiя порода 
Дш1 др�шатурrовъ cyщii! ндъ. 
3011.1ы нхъ весь вtкъ tдятъ ... 
Я драматурrовъ пожа,,tю. 

(Авгуру). 
С.1ы111ь, рецензентовъ нс вущаЮ 

Голоса драматурговъ. 

Не надо 11хъ! .. Гонu 11хъ! .. Въ шею! 

Старшiн жрецъ (драматурrамъ). 
Прошу! Въ cтo.1oвnii ждеn васъ чaii. 

Андреевъ (входuтъ, весело напtвая). 
Д.1я фотографа н клад-1,,
:\10� товаре1�ъ ходокъ: 
Каждый жест-ь п 1tаждыii взг.щцъ 
Попадаютъ въ ,юдакъ! 
Пзъ ш11ро1шхъ я ватуръ-
Jlамъ пе.,ъзя бсзъ щуму-с1 ! 
Gaudcarot1s igitur, 
Jнv-cncs dшn sнmmtts! 

Пусть "Аuа тэ.11а" uзъяп, 
ilусть попа.1ъ онъ въ я�1у-съ,
Нынче тыснчъ uнтьдесятъ 

.дастъ мн·в "Gaudeamus". 
За букетъ 1шрр11ю1туръ 
Вз11.1ъ большую суш1у-съ. 
G11шleюnus igitu1·, 
Iuvenes !lнm suromus!! 

Старшiй жрецъ. 

Ве.ш�,о.1tпныu .lеовuдъ, 
Тобой I'Ордятсп наши стtпы. 
J le слуmа/! тягоствыхъ об11дъ.
Вtдь ты .1юбuмецъ r,1с.1ьпо11еоы. 

Ме�ьпомена (нtжно). 
Jюб.1ю фантазiю твою, 
Хоть II порой дрожу отъ страха ... 
Л Н1'реnрсверс1чю семью 
Ужъ ты не разъ спаса.1ъ отъ 1tpaxa! 
Бываетъ - вtтъ доходныхъ пьесъ, -
II съ 1,а;1(дю1ъ двомъ дt.1а все тише -
Но ты явrfлс11 на афнmt -
J[ ЗО.10ТЫМЪ ДОЖДЫIЪ съ всбесъ 
Б.1аrос.1ов.1яе1ъ ш1съ 3евес1.! 

(Г.111д11тъ Андреева D() rо.,овкt 11 1�t.11•етъ его въ .�объ). 
Солоrубъ (вход11т1,, преслtдуемы!1 т11х11�111 �1а.11,,11111ам11 11 

зпоiiнъш11 дtвами). 
Отст,1нhтс! Па11111 навы1 ,,ары 
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Театръ Незлобина. ,,Оле-лукъ-ойе". или "Андерсеновы сказки''. Н. А. Попова. 

Отъiвдъ Рождес:твенскаго дtда. 

Хоръ провмнцiаJ1ьныхъ антреnренеровъ (за сценоР.). 
Обожае)!Ъ мы :Но.1ышку: 
,,Граждавлнъ"! (\'ous comprenez?) 
Мы ltо.1ыш1.у, взявъ подъ �1ыmrty, 
Сочпнuыъ "фуроръ-афпшку • 
II necвoil катвемъ въ турвэ! 

Ммьnомена. 

Превосходно! .. Презr,раетъ 
Мtщавuва лпцедtu; 
Но съ в осторгомъ овъ пrраотъ 
Государственвых'I> дюдеfi! 

Карповъ (входлтъ съ разва.,ьцомъ u пог.,ажпваетъ mupo-
1,yio бороду) . 

Прежде любллъ н слободку рабочую, 
Пасывкоnъ жиз1ш, труда-съ ... 
Нывче-почтев вую публику потчую 
Я ПО-КОЛЫШl>UНСIШ ... Да-С'J,! 
Врем11 тartoe! Побозьmе столuчвостu 
Требуетъ зрuте.ть, шаля ... 
Враватся "Жулuкн", •свtтлыя лпчнос1•п'' ... 
Что пмъ народъ и зем.1я?I 

Юwкевнчъ (вбtгаетъ вск.,окочевныi! n растерэаввыn ъrо -
с1,ов с1шъ�n рецевзевтаъш). 

Не понн,1П! .. Везчувственные гоп! 
Пмъ не пошrть евреilск0х·ь жгучпхъ с.1еэъ! 
Ахъ, чужды пмъ печальные rероп, 
Которыхъ 11 въ своей дУШ'В оривесъ ... 
Не повяли стрещепья молодежи 
Прочь отъ зюш1,-туда

1 
къ вебытiю ... 

Богатые купцы мпt шшtалп изъ лож11, 
II оплевалъ зо1нъ э.тегiю мою! .. 
Монхъ crtopбell задумчnвую стаю 
Не рас1.усп.1ъ туuо/1 ве.1икороссъ. 
Бtжать, скорМ бtжать! •. Но ставитсл вопросъ: 
Ityдa? .. Туда? .. Туда .а не же,таю! 
Mвii рокъ пелпТh, чтобъ это море слезъ,-

Декорацiя Н. Игнатьева, 

Чтобъ .Miserere• 11 nовезъ 
По юrо-западному 1tраю! 

(У'liзжаетъ въ юго-западныl! кра�). 

Мельпомена н АнАреевъ (обвявшясь ноютъ). 
Нашъ Юшкевпчъ слппшоыъ ::01уръ ...
Брос11uъ злую думу-съ! 
Gaudeamus igitur, 
luYeoes dull) sunшшs! 

роза. 
Пощьлуй эту розу,-с.;11отри, 

Въ ней отливы ве•tерней Зf!ри, 

Lolo. 

Яр1'iй пурпуръ разлитъ въ лепесписа.,:ъ, 

Словно алый закатъ въ обла1'ахъ. 

Пoc.Atampu, ка,с'Ь и ск,ро.Аtен.'Ь, 11 горд'Ь 

Этихь красо1С1J безлюлвн.ыii атшордъ ... 

Словно юныя чьи-то уста--

Эта роза св!Ьжа и чиста, -

Въ ней недолгая свп,жесть весны 

11 наивно-грп,ховные сны, 

И к.акой-то вопросъ, и и спугъ ... 

Поцrьлуй эту розу, .мй друг'Ь ... 

1.. 

Михаилъ Гальперинъ. 
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Фавnъ-г. 

Шорж1, И. Малютина. 

jYiock6a. 
- В. П. Шюtферъ, режиссеръ оuеры Бо.тьmоrо •rеатра,

ваэвачевъ 11<шолвлющ11.мъ должность г.щвнаго режпесера, вмt
сто времевво ван 11мающаrо ЭТ)' ,1оджвость Р. В. Василевсиаrо. 
Прив11м3я новое назщLчевiс, В. П. Ш1,афср·ь nросилъ осво
бодить ero о·rъ ыассы мнце.1ярснцхъ об11занuостеli, св11зав
выхъ съ до.т;�.лостыо rлавва1·0 режиссера u ве оставлявшнхъ 
совсршеноо времеви лицамъ, до с11хъ поръ заппмавrпn�11, ее, 
ДJIЯ sавятii! художеивенною частыо. 'Генерь rtанцелярi11 бу
де·11, JJopyчeua 11омощнпкш11ъ режпссера. 

- В. А. Лoccкili, артпс'!'Ь оперы Больruоrо театра, nрп
rлашаетсн на должноиь режиссера. Пореrоворы уже nрихо
Д3'1"Ь къ 1юн1�у

1 
11 съ 1-J'O япварв В. А. Лoccкiii заИме'!'Ь во

выli nocn. Одн;що, въ текущсмъ cefoнt В. А. Лосокiй не 
будеn р1·новодотъ nое,тапошtа�ш. а .шrnъ лрш1етъ участjе въ 
зас:hданiяхъ 1,0.м.uce,iu 110 со1,rавленi10 репертуара будуща1•0 
года. ПIJnстуnптъ же 1,ъ своим'!, реж11ссерс1шмъ об11за1:1востямъ 
В. А .. Ioc.c1,j!! е·ь !-го оен•rября буд!'Щаl'О года. Лoce1tiii, вilро-
11тно, ставъ режиссеромъ, пtть ужо ue будотъ. 

- Въ Вольшомъ театр·.(; .13оrома" по отъtздil Л. В .  Со
бnвова въ Петербург,, болыuе въ текущемъ сезовt не nоfi
детъ, та1,ъ ттакъ Боиа,шчъ заю111, въ .Валькирiц" п rотоnя
щеiiся къ nocтaнow,,J; ,,Г.ибе.111 боговъ". При этомъ "Валыш
рiя" .аоi!де1'Ь 10-1•0 января, а "Гибель боговъ • noJlдen впер
В.ЬIС постомъ; абовоментамъ она дана не будетъ. 

- Беuефиеъ нордебалета вазuачевъ 30-ro JIВВаря. Отttрын
ruался заш1сь прошла очень бoii1t0, n 11·всть nочт.n-что не 
ос.талось. Въ главно�t роли .Алснька1'0 цв·hточка•, идущаrо 
для это1•0 сuекrаr.ля, выетупD1ъ Е. В. Гельцеръ. Въ ба:�етt 
также занята С. В. 0едорова �-s1. 

- Гастролп l\l. Ф. КшесuнскоП въ те1,ущемъ сезовt ве
состоятся. Валетnые сnе1па�,л11 п безъ rастролеровъ дали въ 
те1,ущеА1ъ е,езопt гораздо бо.11,шуrо сущ1у сборовъ, чi�мъ въ 
nредыдуще�1ъ, п лотому обременять п без1, того скудвыil 
балетаы!I бюда,еть уплатою 500 р. за 1rаждую гастро!IЬ 
М. Ф. ltmecпвc1,olt, ка1tъ мы с.шmа.ш, признано весвоевре-
11еввы.111ъ. 

- Е. А. Съшрпова, дебютнровавmа� въ Мос1,в·h, ytxa.,a
въ Петербурrъ и больше, 1,а1tъ намъ сообщають, въ Мос1шу 
11е нернетс11. Таrщмъ обраэомъ предполагавшiuса пероводъ 
ел въ московскi/1 бале1'L пе состонлся. 

- А. В.Валд11наu еедоръ Козловъ вернулись пзъ А�1ершш,
РД'h вым•уr1ащ1 въ разныхъ городахъ въ теqов:iе трехъ мtся-
11свъ. Съ 1-ro iю.1я 1911 rода ими з[щлточеn·ь пuвый коЕr
траюъ въ турю) по Лмер1шt na 40 uед'hль. Поtlдутъ два 
бо.11ъшnхъ ба.,ета, для чего .Коэ,1ову поручено сформu])овать 
балетную тру11ау въ 160 челонfшъ. Оба upitxaвmie разш,азы
м,отъ, что 'J•урнэ сопровождалось бол1.,mnъ1ъ усоtхоъrъ . 

- Дupeкцielt llм uсраторскпхъ театровъ рtшево въ вынi�ш
вемъ году продо11жuть сезов·ь до 1-ro �1а11. Нео;ю1данное зто 
р·tшенiе пое'шв11ло въ невозможныл 1·олонiя п'fн,оторыхъ антре
пренеровъ, за1,оптра1tтuровавш11хъ артuстовъ l11шераторе1шкъ 
театровъ оперы 11 дра)1ы на гастроли въ anptлt по пров11н
цiн. На зтоп лочвt возвп1;.вет·ь масса nроцее,совъ, такъ 1,а�.ъ 
по ковтра1tта�1ъ всtмъ артистаl!Ъ nродетс.11 JJnaтnть неустоilrш. 

- Бывwе�1у артисту оркестра Большого театра. Г .  Н.
Домбре, у;;рашавшему орr�естръ своимъ художественнымъ соло

на вiоль-д'амуръ, пожа.,овава нзъ 1tабонета Его Величества 
прибащ,а 1tъ нормальному оевсiоввому оклаю· пе въ npп
�rtpъ nрочпмъ. Такую J'Cu:.1euвy10 понеiю 1rожа.1ова,111 n3ъ ар
тиетовъ оркее,тра 1·олы,о бывше�1у 1 ,онцертмейотерт мос1tов-
скаrо оркестра В. В. Безе1шрско�1у и сол11е,т1,1I на арфt II. 
И. Эйхеnвальдъ-По11ер111t·ь за соро1tъ лilтъ службы. Г. Д,0�1бре 
nрвви.,ъ въ оркестрt вiо.,ь-д'амуръ n далъ это!1у uпструмев
, .. f право гражданства, такъ что безъ этого nвструмент а  уже 
не обход11тсн ю1 моековс.кil!, я-п оетербурrскШ оперпые ор-
1щес·rры. 

- Суфдеръ Малаrо театра r .  Моuаховъ (Гер1,ов1111ъ) по бо
.11.tзн11 вышелъ въ отстав1tу. По той же прнчuн'I! выmелъ въ 
отстав1,у п оуфлеръ г .  Понuзовскill. Обопмъ ш1ъ, 1шкъ nоч-
11пв1111п11, грудную болtзnf? ва олужбt n прослуж11вшю1ъ болtе 
10 лtтъ, ;,:nре1щiя. вазвачпла nеве,iю. 

- Послt празднuковъ въ onept 3шuн1а возобuовляе·rся
"Тангебзеръ". Въ ГЛ\\ВВоit теворовоii лартj11 въ�стуnлтъ въ 
Н1 разъ В. П. Дао1а.евъ. 

- 3дороttье 11. l\'J. Мос1шш1а значnте.1ь1Jо 011рtп.,о, u д,111
окончательно!! nоnрав1ш оuъ у1Jхалъ въ uмt11ie 1ш. Ливеnъ. 
1·д·J; nроводuтъ Рождество. Выступать начвстъ уже пос.1t рож
дественсквхъ спе1,таюеfi. 

- Bлюкalirnee 11сполнr1тольвое собранiе в1. кабарэ "Ле
тучая ыыmь" предпо.,ожевl) 10-ro 11вварл. Bcn 11рограмма c�ro 
будетъ IJосвящева Л. В. Собnнову, ло поводу 11сn0Jняюпщrо�11 
двадцатпд·tтiя его сц{1вr1чес11оii дtнтелъноСТII. 

- Ру�tовод11телямъ "Летучеll мыши" пр11m,1а ОС'rроумвая
затt.я устроить в·ь половuвi! »вваря пародiю на вс'11 11осков
с1,iя >..-удощес1'вепnыя выетав1ш. Рtшево уетровть граuдiозuыl\ 
вернлсажъ оъ оркестраъш музы1ш, рtчамn, торжествеивыш1 
встр·I;чамu n т. п. Но помимо это!!, чисто декорат11ввоti сто
роны, бу;(еrъ u выставка, при qе�1ъ прпн11ыаются работы не 
только чдожнm;ов1,. Орrав11заторы зару,rnлnе,ь обtщавiеъ1ъ 
нtскольк1L1ъ вuдвыхъ лnтераторовъ, артnстовъ в �rузьша.н
товъ, вю1огда ни-чего не р11совавшихъ, прислать собственпо
ручные рлсувк1r. 

- Въ •reaтpt Нездобuпа nремиро-ваиnая сказка Н. А.
Попова (Оде-дукъ-Оi\е) uроходш·ь оъ больш11ъ1ъ ycntxo�1ъ. 
Ска,ша интересно поставлена n прекрасно разыгры в11ете11. 
Изъ пеполвnтелеfi выдtаяютсл г-жа Ры1Jдnна 11 r. Нерововъ. 

- Въ театр·!\ ,,Буфф�" съ успtхомъ npom.11a гастроль В. R.
Ильварскоii. Артnе,тка выступп.,а въ рС1.1И r,атюm11 Маоловоti 
\Ъ nеред1ш,t "Boc1,peceni11" 'Го.1стоrо . Артистка дма инте
респыii, 1·роrатеilьвыl1 образъ героини, выпукло очертпвъ ея 
пепхологiю. Опа ш11iла бо.1ьmой усD:вхъ. Изъ осталъuыхъ nспо.1-
вuтеле!1 выд'Ьдплсн r. Rевtдомовъ. Съ ycпrJ!xoilJ'Ь 11te .проm
.ш въ этомътеатрt .Жnзвь падшеlt", l'д'В бы.�а nнтересиа 
г-жа Ма�,с.пмова II бе.аеф11съ ivl. 11. Нш,11·rпноli. 

- .Концертъ Н. В. Плешщ1;01i проmелъ съ очень бо.1ь
rnпмъ успtхомъ. Пtвпца бuссировала безъ конца. Болъшоб 
ycnilxъ пмt.ш арт1юты nетербургс1,аrо балета Г·жа Петипа и 
г. I"mecпвc1tit!, а также npertpaoпыii 01tpJ1JJaчъ r. Фр11дберг1 .. 

- 29 де�.абря 1!Ъ Ceprieпc1tolllъ Народво11ъ домt про·
wелъ съ больши�rъ усntхомъ «Дже1Jтлы1епы. Главную ро.�ь 
съ большuмъ подъе�1031ъ сыrралъ r. Падарuнъ; артnстъ былъ 
въ ударt-вnдно было 11а11ъ nрiятао е�1у ш·ра1•ь тшtу10 ро,1ь 
въ Rародuомъ до�1t. Водьшоit y<'n·I;x•ь 11м'.kди тnюке r-жrr 
И)'зnль, Грибувина и 1·-жа Ме.1етинская, щеrмьнувша а 
туа.1етаъ111. 

- Скоропостижно скончалсn nрофессоръ мос1ювс1{оii ков
сорваторiп Адо.111,фъ Адо,1ьфовичъ .Нрошевскiи. 

А. А. ЯрошемкН! былъ очеnъ популпренъ срс;ц1 у•rа
щттхс.н, 1tакъ чу дцыii человtкъ 11 nревосходпыit neдarorъ. 

- Въ первый девь Рождеотва въ евавrелическоii больвицt,
на Вороuцовомъ полt, с1ювчалм популярный въ Москвt дп
р11жеръ Рудо.11ьфъ Буллерiанъ, извtствыlt по своп:uъ :ковцер
тамъ въ 3оологпческоыъ саду, ва. Сокольнuчьемъ кругу и т. а. 

Имъ же устрапвалuсь с1шфонuчесr,iе концерты во мно
ruхъ курортахъ ПрибадтifiсщJ.rо кран .. 

Рудольфъ .Ву.�лерiаl!'Ъ ОДНО врем11 СОСТОЯЛ1, .QOCTOJ!HBЫ)1'L 
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мпсль�101!стероn1ъ мос1щnс1rаго музьша.1ьвn1·0 общества Ли
дерrафе.1 ь.

- Въ связи c•i. недuв1ш:11ъ nнц11денто�1ъ, nропс111сдш1шъ
между гермйnс1tимъ днрuжеромъ Ос!iаромъ Фрпдо111ъ II ор1tе
страптn,111 СН)1 фоuп чес1шrо ор1,естра. с_ l{уссвицю\rо, въ 
Петербурrъ nрнбыЛ'J, на-двяхъ од1шъ пзъ члевовъ .общестм. 
rep,1aнo1tnxъ �.0 �111оз11тороnъ" r. Менгдевъ, .п:.�ш разс.1•uдо1Jавiя 
06С'rо11те.1.ы;1'В'Ь, повле1(шт1хъ nъ�вуждевuыli о·гьtзд,ъ О. Фрида 
м·ь Росс11 1 .  U·h.н, э1·01·0 разс.11,дова 11ш  вылсш1ть ет(}nень вn
нов11остu О. Фр11да н·ь ЭТО)IЪ 111щпдентt, освtтнть н·h1,оторыя 
стороны его, тa lt'I, 1ta1tъ общество гер�rавс1шхъ комuозnторовъ, 
u:i. основавiн cвtд·J;r1ift uзъ nетербурrа о nроисшсдmемъ uн-
1111дсвт1!, возбvд11ло вопросъ 011ъ пс1шочепiп О. Фрида 11зъ 
cвoclt среды. Поелtдвiii nrедставuлъ обществу свои об1,яс1:1е
пiя 11, сnс1;,1,вшпсь ва в1lе1.о.тышхъ с1111дtтслеfi, потрсбоnа.п 
1·щате.�ьr�а1·0 rаэсзtдовавiJJ съ цilлыо выnспптъ uстш1ныя ор11-
ч11ны ,,nеча11ьна�•о ведоразумiшiя", 11акъ пазываетъ саыъ 
Фрuдъ, cвoil инцндснтъ. 

- I .  1. Ко.1ышrtо опрове-ргаетъ сообщс11iе rasen,, будто 
онъ са,11> фор31ируеп тpyuny длп uо·�зд,ш по npon111щin съ 
ero uьecofi . ,Позе бравr�". Оuъ далъ лнmь r,aзpi!me1:1ie на 110-
ставовпу " 1 1  о.,я брапв'' вtкотuры�1ъ труn11а�1ъ, отправляю
щю1сл на гастр оли по nровшщi11. 

- l{овцер1ъ А. Н. И.n1,�1� nouoli пpomu:iъ съ 60.1 1.шuмъ успi;
,о,1·ь. Усп 1hs'Ь раздtл.ялu таюне rr. Браrов'Ь, В. е .  Лебедевъ 
11 ор1,естт1·ь ба.,а.,аечвш,овъ Гу1шова. 

- П. А. Поnовъ у·hха.�ъ 11эъ Мос11вы въ Ге.1ьс11ш·форсъ
u Pury д.1я органпзацiu прnсыд1ш :шспон а·говъ на 11редсто11-
щую въ будущемъ rоду вcepoccillc11yю теа·rрnл1,вую выставку 
въ Ыос1,в11. Этш1ъ закон 1rптс11 rtpyrъ собиравiн nra·repiaлoвъ, 
11 noc,1t uоtздкu Н. А. Поnовы�rъ будет:ь состав.,евъ обm11р
йыl! д01ш1дъ по оргавuзацiu выстав,ш, 1tоторы!! будеn nред
етавзевъ театраз hному обществу. Въ l\Iocкny r. Попо_въ npH1· 
деn в·ь вnча..1·h фев1>а,1Я .п:л11 орrан11эацi11 гравдiозпаrо маска
рада в·ь Бо,щоомъ ·reaтp·J; въ nо.1ьзу теа1·рал,н.1го общества. 
i.\lас1,арад·ь этоТ'Ь, нредnоложенныli J 2-1·0 февра.,я, будетъ по· 
C,IJTЬ названiе � Pycc1ti11 CIO.\ЗRIIJ JI «Въ БОЛJJJСбвыхъ С3ДtLХЪ 
Чсрню1ора 

Въ мiр\ uckyccm6a. 
(Фaknzы, наброски и впечатл1ьн.iя.) 

I. 
1910 rод·ь nрnход11тъ 1tъ коnцу, и среди людеi! искусства. 

зам·tчаетсн суетл ивая дt11те.1ьвос1ъ, 1щr(ъ ва вонзалt передъ 
отходо)t'Ь по'hзда. Веrоду оод11од11тс.а птоru, всt Gтараютсв вы-
11сп11ть резу.11,таты свопхъ роl'iотъ за истекающiit rодъ. 

Г-;@ Кн1Jnnоръ-Рабея1шъ, выступавшая въ этомъ году со 
свошш ученпцаъш нъ Бер,111нt 11 .llондов·h 11 у1rред11 11шаs1 въ 
l\Ioc,,вt самостолтелы1ую студiю-uшолу дун1,1шоnс1,01i момо
п.1аств1щ устро11.1а во nтopнJJrtъ 21 де1,абря н'liчтu въ poд·ll
провflрочнаrо :жза мена, н11 1юторы!t IJ прurлас11ла пuшущаrо 
этu стро,ш. 

Cтyцifr в·� болъwоыъ высоJ,оыъ за.,t обетавлева не то.чыю 
11з11щ110, 1с10 n рос1,ошво. а резуJJьтаты работъ, сравоите.1ьво 
съ rrpou1:1ы)1ъ ro;J.on1ъ, вuачuтс.1ьuо nодвппулпсь впеrедъ.Во.�ь· 
ше JJci.xъ сдtл:�.,а усni!ховъ сама uтщiато рша, прuб.1 uзив
mшiс11 но вс·hхъ с:во11хъ дв11женiяхъ It'Ь топ nростотt и леr-
1tост11

1 
1сото рыя являются r.1аввымъ о•�арованiемъ въ танцахъ 

Ду11ш1nъ. Тавl!цъ Авптры, r1соо,10еввы/1 ею подъ музыr.у Грuга. 
uо.,ож1Jте.1 ьво  захватыва.1ъ зрптеле!i II былъ повторснъ ou uхъ
просьб:!;. · 

Изъ �rассовыхъ ттомеровъ, 11сuолвенвыхъ ученuцамн, боJJJ,
шпuство �.оторы х·ь заuuмаетс11 только первый 1·одъ, слtдуетъ 
отмtт11т1, "С1щфс1,i/i т1шец·ь • муз. Г.1ю1щ, ,,Гномовъ • - fpnra 
тт "Brщxn.ua.1 iю".- Шy�raua. 

Мо.1оды11 танцовщuцы твердо усво1ш1 себt стпл ь ю1аесn
че(:1>11хъ 6арелъефовъ n въ то же врс11я впос11тъ 11'1 таоцы 
�1НОГО нeПOД;\'flilLЯOit жuзвu 11 молодого задора .  

11 .  
I!ь тотъ же день въ ш1tо.зt А. П. Адашова сдiма,111 uвте

ресuоо сообщевiе о uapoд1Jofr n·tcвt арт11сша Еезлоб1шс1,аrо 
театра, r-жа Третьякова. Она прове.1а з11то въ Пrяuшiомъ 
-у11зд·� Op.1oвc1,oit ryбcpвiu 11, с·гранствун nз'L се.,а въ <'.е.10, 
uprr nonroщu фонографа заnnсывала старыя utcв 11, coxpaunн
mi111.ш н·ь 1шродt. Прн это�1ъ сама ytJu.racь у бабъ-заni!валъ 
(., nредстав.,еищ1щъ", 1,акъ 11хъ та�rъ называютъ) маверt ni!вin 
11, сопровождающuмъ его, мnмnческrrмъ жсс•rаn1ъ. 

Въ художеетвеппомъ смысвt толыtо не�щоrо nзъ обшпр
наго �1атерiа,1а N1ш Третьяково!I могл о бы удовлетворить 
в11уса)1ъ ropoдмofi nзбаловаuво/1 пуб.1111ш, но, 11:i1t'Ь этноrра
фпчес1,iе до1(умепты, е11 з11011с11 11м•lнотъ, JJесомнtвно, весы111, 
крупную цiнностъ. T:h�J'Ь болtе, что сама артuстка восороJiз
водпn cвoit репертуаръ съ фотографической точ11ос1·ъю

1 
uшr-

тпруя прiемы крестьянокъ. Особенное внпмаuiе nровле1,да 
древняя пtевл о Вапъкiн�.1ючвикt п цш,лъ свадсбныхъ nficeuъ. 
Г-жа Третr,нrtава соnровож�ал а свое ntнic otJeuь тол1tовышr 
11 обс1•ол·rе:1 ьныа111 объясвенiлми. 

JII .  
Въ среду 22-ro въ no1rtщeai1J ыузыка.1ьпо-драматпчес1,uхъ 

курсовъ �роф.  А. А. Ильивскаrо состо,1.1е11 1 1poв·hpoчnы ii 
экзаменац1оnвы/! сое�такль учеnп ковъ драматr�ческаrо oтд'h
.,eniJJ т,лассовъ С. В. Аi'iд·\рова, Е.  Д. Турчанuновоii п В. н: . 
l!ышиовсмti. 

Вы.10 11сnо,1ве110 or.0.10 1:; отрывr;овъ 11зъ самыхъ разно
обранвыхъ CЦ6BIIIJCCKUXЪ 11ро11 эведепiif, хотя Пр0Ю1j'Щ6СТВ0 
все-т,шu Оы.�о отда110 репертуару Оетровс1:аrо. 

У чеппка�11ъ, повпд1шому, прежде всего пр111шваетс.л об
ра.зцовыl! pfcc11ifi лзъшъ, соетав:�яющilt справедливую гор
дость нашего l\1anaro теа1·ра, n въ этоn1ъ 0·1·uошевiи боль
ш11нетво 11эъ в11хъ зареr,0 �1е1Jдова.10 ceбJI прекрасно. 

I1осцевuров1tа, 1''L сожа.тtнiю. знач 1Jтедьuо отс1·авала О'М, 

f!зьша, 11 вреъ1еттащ1 на c11eut заъ11!ча.1v.сь нежелателъuа11 на
ТJJнутос'Гь. 

Среди жонскаго ученпчес1:аго персова,,а )' двухъ д·hn1щ·ь 
nроявн.,ось весомнt11нос с1tен 11чес1,ое дарова11iе; имена 11х·1, 

шщtемс�t оrдаспть мсноli, посл·Ь выnусш1оrо экзамена. 
с. с. м. 

,<а 6ыcma6kax1,. 
1 1 . 

О "бубновомъ валетt
и

. 
За че11овt1<а страшно! Неужели можно хоть на минуту 

повilрить этому. Это кошмарно н не только внутри, но и сна
ружи, когда вечеромъ проtзжаешь по Дмитровкt и .бубно
выlt валетъ• ,,кажетъ" въ окна своихъ "nрокаженныхъ", .rо
пыхъ скрипаче!!" и "поэтовъ съ rусиноl! шее!! " .  

Неужел11 въ этомъ и за1<лю11ается разрtшенiе задачи 
красочно!! компози цiи, какъ выразился моl! прiятелъ, худо
жникъ, одинъ изъ устроителеt! выставки. 

Неужели господа • ваJ1еты • еще вtрятъ въ возможность 
шваркнуть почтеннаrо обывателя по баmкt. 

Неужели они вtрятъ въ то, что придеть какоl!-нибудь 
наивныl! tJудакъ и скажетъ; . Такъ ю1ъ кажется, они такъ ви
дятъ" .  

Нiiтъ прошло то золотое время, когда уважаемыl! зубво11 
врачъ 1111и сол11дны/1 адвокатъ съ дочкой приходили, удивля
лись, но не желая отстать и показать себя профанамн, гово
рнл и: ,,до что-то есть, что-то есть• [  

Теперь это никто не  скажетъ, перестащ1 уди влятьтя-уже 
слншкомъ били по rоловt . 

П ритуп нлось воспрiятiе. 
- Не запугаете! 
Развt маст11ты!! пубтщистъ·кр11Iи1�ъ напи.шетъ, что

r. Бурлюкъ "спtдъ" недостаточно гармонично свон .цв·t; . 
тущiя вишневыя деревья• или,  по вторннкамъ со1<рушаясь
о па губномъ в1Jiянiи совремевнаrо 11скусства на молодежь,

Выставка , ,Бубновый валетъ". 

1\втопортретъ (?!). 
//11ы1 Ма((JКОва. 
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Петербургъ. Александринскiй, Театръ. 
,,Донъ-Жуанъ". Мольера. 

Донъ-Жуанъ- Ю. М. Юрьевъ. 

онъ будетъ истерически вторить другому, не менtе масти
тому товарищу . 

• Ctnтe разумное, доброе, вtчное•. Теперь слава Богу 
мннова.ю время, когда шокированные хранители народно!! 
нравственности портили полотна, подпнсывая на них·ь каран
дашикомъ: 

- .Какая гадость•.
Положимъ и теперь встрtчаются нtкiе Донъ-Кихоты,

которые являются въ .закрытое" собравiе ,общества эсте
тики· и оскорбленные въ своихъ лучшихъ чувствахъ будто 
бы порнографическоt:! картиной, прптягиваютъ общества къ 
ыировому. Подумаешь цъль-то у нихъ самая возвышенная, 
а ужъ жалобы къ мировому-это жестъ, не достойны!! вели
каго сына Ламанша ... 

Теперь никого не удивишь ни фiолетовымъ животомъ, 
ни зеленымъ тазомъ мечтающе!! женщины. 

Навыкъ-много значитъ. Пообтесались! 
Ни апельсинiя, ни любители боя быковъ, ни лилово

красные дровоколы... ни что не удивляетъ современныхъ 
скептиковъ. ,,Скюшно"! 

Говорятъ, что существуетъ въ Москвt какой-то мяс
никъ-меценатъ, большо!! любитель и знатокъ французскоt! 
школы живописи. Онъ будто бы II собралъ эти .бубновые 
шедевры•. 

Жаль только, что на выставкt не иrраетъ шарманка и 
нtтъ толкователя, объясняющаго сюжеты .  

Затtмъ съ дtтеn и нижнихъ чиновъ слtдовало бы брать 
ПОJIОВИНУ, 

s. 

Хuсьма 61, peDakцiю. 
i\I1шост1шыii госудnр1., 

r. редакторъ! 

Не U�J'�Я ВОЗМОЖВОСТJJ ЛIIЧНО отвtт11ть вс:tмъ Uрllвtтство
вавшпъ11, меня въ день 25-.1tтняrо юбюея, oor;opвtl!шe прошу 
помtстить ва страннцахъ вашего уважаеыаго журнала мою 
г,1убо1,ую б.1агодарность. 

Съ 11стпннымъ почтенiемъ Апександръ Mypcкiii.

Мплостllный государь, 

г. редакторъ! 

Въ 51 вумерt вашего журнада помtщена с.1tдующ:1.я те
-�еграмма ИЗ'Ъ Харькова. 

,,Намъ телеграф11руютъ nэъ Харыtова: 10 де1tабря ua рс
петицiи оперы "lta�10 rрядешп" на сд·Алаnвое вредставпте
.tемъ опернаго товарищества Акпмовымъ дирижеру Пазов
с1,ому, служившему нfюrtодыtо сезоноnъ у 3nмпна, справед.1п · 
вое замtчанiе о небрежпомъ отношенill 1,ъ Д't,11, пoc:itднifi 
въ uрпсутствiп всtхъ нрu�.нулъ А1,имову: ,,хамъ" п бросплъ 
репет1щiю. По 11в11цiатпвt Аrtпмова лнцпдентъ переданъ тре
теitскому суду мtстныхъ юрпе1·овъ, которы/! 11 вынесъ Па· 
зовскому порицанiс. Поведевiе Пазовс1,аrо, вообще очень 
грубаго съ арт11стамп, воэмутJJ.10 труппу. Вtроятво, е�1у nред
ложаn оставить с.�ужбу". 

Телегра�1ма эта является длн меня совершенно веожr� · 
даннымъ Il явно тендевцiознымъ I1знращенiе�1ъ opo11cmeдmaro 
между �,ною 11 г. Акuмовымъ 11вцпдевта. 3а:.�tчапiн о не
брежвомъ отношенiи къ дtлу н вп отъ кого не оQлучалъ. 
Это, uолаrаю, не откажется подтвердить 11 г. А1ш)1овъ. 

Привожу тer,cn резодюцiп третеi!скаrо СJ'да • 
. ,12 де�tабря, 1910 года. тpeтelic.1tifi судъ, 11збранныr� rr. 

С. М. Акпмовымъ п А. М. Пазовс1шJ1ъ длu разсмотр·Ьнiя 
пвцидепта, nропсшедшаго между нn�iu 9 декабря 1910 года, 
допросnвъ свидtтелей, выс.1ушавъ обt стороны JJ обсуд11въ 
вc·ll обстоятельства., nостаяовп-11,: 

I. Оба выраженiя, 1,оторыя допует11ли стороны отвосJJ 
тельно другъ друга, а 11менно: .,мальчumка • 11 "хамъ •, явт1-
ются совершенно ведоnуст1шымп. оеобенно между с.1ужащп�111 
одному 11 тому же обще�1у дtду. Tpeтeitc1,il! судъ чрезвычаilно 
сожалtетъ, что сторовы позвол11л11 себt въ театрt этотъ яе 
корре.ктныil nоетуnокъ. 

II. Явлнется уставовлеввымъ, что nервымъ ванесъ оскор
блеяiе г. АКП31ОВЪ.

III. Являетея уставовлеявымъ, что бол:ве сильное ос1t0р
блевiе напесъ r. Пазовскii!. 

IV. Вина r. Акимова с11111гчается п объяспяется его взвол
воваввостыо, вызваввоil не личными соображенiями, а инте
ресами дtла, въ чемъ тpeтel!c11iil судъ довtряетъ г. Attnмoвy. 

Пе,ербургъ. Александринскiй театръ. 
,,Донъ-Жуанъ''. Мольера. 

Сганареnь-К. f\. Варnамовъ. 
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У. Вина r. Пазовс1.аrо c1mrчaeтCJ1 1 1  объясняется тt}1ъ, 
что овъ бы.1ъ отвtчающимъ ва оскорб.10нiе и при томъ бы,,ъ 
уб11ж;�.еuъ, что его r. А1tпмовъ тол1шу.1ъ созвательво, съ цiш,ю 
навестu оскорб.1енiе. 

YI. Бсзъ nув1tта V' вива r. Пазовскаrо была бы бо11ьmеi1 1 

11iшъ вина r. А1t11мова, но въ виду пзложеннаrо въ У 11yu1tтt, 
а таюие того, что слово .ма.1ьч11mка • uзъ устъ nредставnтеля 
товаrпщества могло показаться r. Пазовсrtому особенно оскор
бпте.1ьвымъ, третейскilt су;ц nрnзнае'l'Ъ, что вина г. Пазов
снаrо приближается къ в 11нt r. А1шмова. 

Yll. Tpeтeiicrtilt судъ nрнзна�ть, что ос11орб11енiе дъfi
ствiемъ нп 1.}Ъ одной стороны не 11ъrt.110 мtста. 

УП . ТретеискНI е,удъ удоиовtряетъ, что въ своnхъ об·ь
ясвевiяхъ обt стороны заявллu Суду, что овt не ю1tли со
звате!lьнаrо желанiя п nдана оскорбить друrь друrа, а nото�1ъ 
Tperei1c1,il.t судъ nрпзываетъ стороны призвать ивцидеnтъ 
11tчерпанвымъ. 

Предсflда.тель третеi!с11аrо суда Вор. Itулuковъ. 
Ч,1сны Tpeтeficкaro Суда: подnпе,п Чигривскаrо u Мар1юва. 

Or.. подлuи�rымъ вtрно: В. Кулпковъ."  *) 
Лево в11дно, что r. Ак11мовъ первый ос1tорбп.�ъ "е11я 1 n 

сдово .ха)1ъ• яволось то.1ько отвflтомъ н а  оt::.корблев_iе, дtло 
суда найти его бол·!Jе тяжелымъ, ч:kn1ъ рtзкость r. Аюнtова. 

3ат1шъ тpeтeitcrtii! судъ, созваН11ыil п о  вашему обоюд
ному желавiю, какъ видно 11зъ npплaraeмoit резолюцiп, от
шодь нс зн.ю,мадсл вывесевiеnп, AIН'li порuцавiя. 

Что же 1,асается пос.1tдпеii части прuславноii вамъ те
.1егра11шы о ыоеl! грубост11

1 о воэмущенiи труппы n1опмъ nо
ступкомп п о томъ, что м11t nрпдется, в tроятво, оставить 
дtло, все это не соотвtте,твуоть uстпвt. 

Дпрпжеръ Хары�овскаrо оперваrо т-ва А. Пазовснiн. 
----�-

ПemeplypztJ. 
Пemep�ypzckie зmюаы. 

(0111;; собственна10 корреспондента).

Нпв. дра.1rат. 111еатрь. ,Яривое зер1<а.л,о•. Буфф;,. 

Въ своеJ11ъ пе лnшеонол�ъ нвтереса ромавt "Судный 
денL", 1шсцевлровавномъ 11ъ 4-актпую драму е,ъ rро»к11ъ1ъ 
заглавiомъ "Пиръ жпзвп", Ст. Пшибышевскi!! п·ытаотся раз
рtmпть сложную пспхолог11чес1,ую проблему взапмоотвошенНt 
женска1•0 •rувства, жевс1,оi! .1юбв11 къ рсбев�tу, къ �,ужу п къ 
вод.'Jюбдепному. Во.1ВующШ автора воn росъ пллюстр11руетсп 
подъ тре�111 раs.шчвыми угдамu зрtвiя 1·ремя женщинами, uзъ 
ковхъ одва-Зофи-nережп.�а ero п paзpflmш1a просто, вер
вувшпе,ь къ ъ1ужу u ,,наслаждаясь•' вilжяой привязанностью 
къ своеъ1у ребещч, прш,рывшп тайно!! обАiана свое чувство 
къ .�юбовпнку;-друrая -ГаВJtа-nереживаеть острыti моА1ентъ 
бор1,бы въ вастоящеА1ъ 1 брошtвъ семью ради горячо люб1r.ма
rо •ю,1овiJка п требуs1 настоятельно nризвавiл свопхъ мато
ршщшхъ правъ, т11к·ь 1щт, eii орrаnпчесюr неnавnотва ложь 
11 ТiШЪ 1tакъ щ1,терuвское сердце в,1астно зоветь ее wь забо
таа,ъ о маленькой дочери;·- 11, вамвецъ, - третья, Стефанiя, 
должна буде1ъ стодкuуться съ этпъ�ъ в оnросомъ въ 11еда.11е
комъ, быrь м ожеть, будущемъ. Авторъ не даетъ paзptmeoiя 
вопроса, заставляя бtдную мать (посдt. у в пзптельпыхъ II тщет
яы.х·ь nо11ы·rо1,ъ снлоипть Jt'Ь чсловtчес1tому е,оrлаmевiю отца 
ва свпданiе ел съ дочерью)-счптать жознь свою разбитоf! 
11 ваltт11 безславную смерть ва днt пропастu, rд'li, по сnоВАА1ъ 
cтapoil впщевкn, блуждающеii въ rорахъ, 11роте1,аеть вол
шебныft uсточwщъ, псцtшнощilt всt 11едов:'!,чесr,iя отрадавiя. 
Бъ пьес:!; много сухnхъ дiале1.тпчесrшхъ разrоворояъ, Мf!ЛО

сцевuчпоетlf, ,драъ1атu•1. дtпствi11, оголена ncuxo.noriя. Постав
лена шоса-въ ст11лпзоваввыхъ, б.1tдвыхъ тонахъ, что прп
да:10 не мало сухости общему тону псnолвепiя. 

Г-жа Юрьева (Гашш)-яедурнал артпс·rка, п зто она до· 
каза,1а в·ь сильпыхъ драматпч. сденахъ еъ Вtльс1шмъ п съ 
Орлnчомъ, по . . .  роль Гавкп ве по вей. 3дtсь аужна �1нrкая, 
маденькан хрупкая жевщпва съ 1tошачьеl! ласковостью 11 прп
вязанностью. ГоворяТ'Ь, въ nослtднюю поtздку розь Гаюш съ 
rроъ1ад11ымъ успil:.:омъ играла покоltнан Itомм11саржевс1,ая. 
Охотно в·Ьрnтся ... УJ1шо очерт11лъ Орлnча , .. Реутовъ, въ т,о
тором'L пе доставало тодько элегантности nолъе,каrо джептлъ
меnа. Нодrренъ мilстамu r, Карамазовъ (Яllornn) lf съ теыпе
ра11ентоъп проведъ роль Бtльскаго r. Александровокi!f. Тn
пuчна-r-жа Горская (нuще1ша). Интересна де1,орацiя rоръ 
въ IV д· работы художвпка п1арбе. 

Театръ не былъ nоловъ 1 1 ,  навtвающiе ску1,у разговоры, 

*) Засвпдiiтельствоваввал вотарiусомъ нопiя съ поста· 
новзевiя третейскаrо суда редакцiп доставдена. 

Проф. Виnnи Бурместеръ. 
(Къ его концерту.) 

почти лишенные движенi.я въ I а1,т.i,,-- 1rв11.111сь uрпчнною 
сдержавпыхъ аnдод11смо11Товъ пуб:ткп. 

Шуточный "юбилеii " своего дву:rл1тшrо сущсствованiя 
справило .Кр11вое зеркмо" рядомъ nьесъ, вышучпвающ11хъ 
,,торжествевныя• деnутацiu, р'l,чн , прпвtrетвiя. Лучш1тъ J\� 
сдi�дуетъ счптат1, торжеетвоввую кантату u "трагп-мпно-мело
драму• - .,Тро влюбденuыхъ въ 11оролеву" ("уз. бар. Эрев
берга), rд'h чувства д'Вfiствующ. мщ·ь зам1шевы звумn�u 11н
стр-умевтовъ. Та«1,, чувства 1,оролевы выражаютсл rобое11ъ,
пажа-ф.11еi!тоfi, рыцаря-вiолончелыо. llублuкп было мяоrо. 
Ар•rnстамъ дружно аплодвровалп. 

Вевефuсъ Шуваловоli дадъ переоодвовмы!i сборъ. Опе
ретта Рубенса "Иветта•, А1елод11чва. Нрасuвъ ;rрю1tъ" 01, 
nроходящпмъ по сцевt nоtздомъ. Bct дучшiл сш1 ы • Буф фа• 
заняты въ оперетт!; и польз уютсл yontxu1rь. 

Вас. Базм11евснi�. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Васко.1ько пресс:�. 11 rазе1'пые отзьrвы п�1tютъ ма.10 в.11iп

нi11 1ш пуб.rипу, u юша1юrо влi.янiя па ycntxъ пьесы въ Па
рпжt, MOJl(B0 суд11тъ не D() ОДВОАIУ пр��1·hру Г·ЖU Яворс!tО!i. 

Въ nредъпдущее 11орросnондевд111 А1ы уже у1tазывалu  
110 то  •по uvбшша rеп1Jралъвоit роuетпцiи u пресса nриюш1 
uчевь' холодно n1ecy П. Фрондэ " La Jt'�111111e 1•t le Pantin"; это 
н11с1tолы,о не мtшае1•ь тuму, что пьеса эта проход11тъ съ а11-
шлаrомъ 11 является одuuмъ иsъ саn1ыхъ 1,рt1ТВыхъ усп·Ьховъ, 
1,акiе пмt.1ъ когда-.шбо театр'L Антуана. 

Но недавно .мы вuд'hлn нвдевiл совершен-по обратвое: 
восторжеяныfi прiемъ nyб.ш 1,oil rоверадьвоtl репетnцin и все!! 
прессоl! пе спасъ пьесы от� nрова.1�. Въ ;ва.тр'h • Одеон·ь • по
стави.'!11 дв·� пьесы: ,, Uп Sон·" Габр1З.1э 1 рарьо 11 "Les pl11a 
Ьеапх joшs" Дж. Траверс11. Трарье ·- че.1овiш'Ь о•юнь талант1111· 
выii .  ·отецъ его-теперь умершifi-былъ щ1Нuстромъ юстu цiп .  
Предвазuачепныn въ нача.1t д.1я по,штичес1,о!t �.арьеры, 
Трарье вctt0p:k покипулъ ее д.111 .штературы. .Его 11нтересуетъ не одm1ъ то.1ы,о �цюльтеръ, но II многю 
дpyrie пс11хо.1ог11чее,11iс воп росы. Въ особе11постп болыноО 
успtхъ пм'kда его пьеса "Lo RоЪ� ]3 J;шs11r •, nо(УrавJе11пан на 
сцевt того же театра Одеовъ. 

Содержа11iе пьесы �\in S0i1·" .мо;�.етъ быть разс1шэано въ 
н·Ъс1<олькnхъ словахъ: комменда111"Ь Вплларъ, морс1.оi! офu
церъ, жnвyщiii посто�шоо въ Ларошед.1u. uмtетъ отъ nepвaro 
бра1ш дочъ Антуанетту. Антуанетта помо.пв.1ева съ 113вfщтны1п, 
ро�шв11 с;то�1ъ Авдрэ. Апдрэ случаi!яо встрtт11д·ь въ Паршкt. 
молодую щеuщ(!ну, котораа пронввела на н01·0 неuзrладшuое 
вnечатл'lшiе. Пpitxaвrou въ Jlapome.1ль, Андрэ встрilчаетсн 
оъ вею втор11чво. Это Сабина. - вторая .�;ена 1tош1еnданта 
Вuлдара, мач11ха Авт}'аоетты. Авдрэ II Сабпна ч уветвуютъ не
преодолn�1ое вде 11енiе друrъ 1,ъ др}ТУ н одuажды ве_че[!ОА!'I, 
(,,Un Soir'') Сабина uадаетъ въ его объя·rья. Подъ влщн10мъ 
угрызепi/1 совtстц она совваетс11 своему �1ужу 11 )'�1оляетъ 
его спl\ст11 ее отъ нея caыoir "Dcfcшl-шoi" крпчuтъ она ему. 
Garde-moi! Atl;irh�-шoi, s'il le fat1t. mвis ешр�сhе - пюi deceder i1 
re qui шо dorui11e ct 111\•IПJ)lll'te. Rшpcche-шui ile pai·tirJ'· l'i.o�J �,он· 
дантъ орощаеn свое!i женfl. � Онъ хоqетъ по�1tmатъ таюке браку своеn дочери Анту
анетты съ Лвдрэ. Но Автуааетга n Андрэ любн1ъ друrъ друга; 
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11 вш1а Gабrrвы не nоыtшаеrъ !Io,,o;(oii ;i:в вyru rtt быть ctta
cr,швoit. Tartoвo содержанiе пьесы Трарье. На reнepa.шroil 
репет11цi11 11ьеса u�1i1лa очень 1tpy[Шыif успhхъ. rлавнымъ 
обраЗО!IЪ, благодаря пзумr1те11ьвой u 1·p·h Вtры Серщи в.ъ-ар
тuст1ш, о котороii ваш, уже неодоо�.ратао прuходи.1осъ бе
сtдовать на. стран1щах•1, 

1
, т�амuы". u которая 11в.111етсл npямlt 

пасл1цвщеn Сары Бсрнаръ. 
Бс.1п большоi1 уса·hхъ выпалъ па долю пьесы Трарьо, то 

успtхъ еще rора.здо бодыuоii 11мt.1а шедmаи въ тотъ же день 
пьеса uтa.'riaвcкaro драматурrа Траверсп " L,•s pl11s Ъenн.\ jours" 
(.Самые пре1,расвыо д1ш"). Въ прошдомъ rоду въ Одеов:11 
бо.1 ьшоlt успi!хъ 11мъд:1, переведенная с·ь яталiане�tаrо зш1-
ыеnuтая пьеса Дасамза "Какъ .111стья .. . '', переведенная г-жеll 
Дарсе1шь. 

Лвтуавъ вад.Ущ.1�;}1 въ это.11ъ году вa.iiro nъ 1па,1iанс r.омъ 
реоертуар'h IIьecy. 1,оторая uмt:ra бы такоii же усоtхъ; выборъ 
ero оставовп,1с11 па 01,ec·h Траверсu, 1соторую оuъ nоручп.1ъ 
перевеС'rп той же г-ж11 Да11севнъ . 

Мо.1одымъ дfшуш1t,шъ rоворятъ обыкяове1шо, что "с:�.�1ыо 
счастловые дпn пхъ сущсствов:нтiя"- это дю1, предrnествую
щiе свадьб!. По мв kнiю Тр11,версп-эТQ самое nсорiятное 11 
rрустное время д:111 нев·hсты 11 жениха. П въ cвoeii весе.10N 
трехъ-а,.тноff комедiп овъ в ыстамаеп тысячи ме;шихъ не
прiятnостеП, у1tnловъ с:нrо.нобiя, страдавiit, Rеде,10 1(атнаrо 
вмtшате.1ьства родныхъ, сnдетевъ i(py3efi u зоа1-омщ,"Ъ, ко
торые отравлятотъ эт11 .ll's р!пs Ьеа,п jм1rs'·. Разыграна пьеса 
была превосходно; в·� особенвостп за�11lчательвыit т1шъ ста
раrо роя.�uста герцоrа созда.1ъ Дюкеrrъ, в ыстуоавш i !f в едавво 
у васъ 11ъ Иос1<вt на rастро.н1хъ Режанъ; прекрасенъ бы.11, 
пщже пмtвшiii когда то бопыnо!t ус,твхъ въ i\1u�altлoвc1<011ъ 
театрt l\упсръ. Но, несмотря на 01·ромны ii 11ск.110ч11те.1ыiы1i 
ycutxъ rенера.1ьвоi1 реает1щi11, несJтотря па преr,р:tсные 01·
зывы 1tрпт1шn, спе1па1t.1с. этотъ yontxa но 11мi1.1ъ; и уже 
череэъ двt ведtлn Аnтуаоу nрuш.1ось возобnовrrть пьесу 
,, Оrары il Геi!де.1ьберrъ «. 

Средо всtхъ дuректоровъ 11арuжс1шхъ театровъ бо.1ьше 
всiiхъ cд•kiJa.1ъ д.111 фравцузс1tоii сцены, бо.зьше всего пора· 
боrо.11 ь д.111 nроцвtтанiл н развптiя фрnrщуз1жаrо драмат11-
ческаго uсr,усства-:>то песошэtопо Ав.туапъ. Въ то время 
11аю. вс,J; дprrie дnректора парю1tс1i0хъ театровъ шлu стары
�111 nзбnтымu uутлмп, c·raiш.10 пьесы (иногда весr.ыа посред
етвенны,r) етарыхъ, прое.1авлен11ыхъ а.второвъ, rr�тн которыхъ 
rарантuровало nзntствое 1tо:1uчество сборовъ, Лнтуапъ nе
;то:11ш10 uс1ц1л.·ь вс.е вовыхъ путеi! 11с1,усства, етара.1ся от11рыть, 
дать ХОДЪ UОВЫ:U'Ъ МОдОДЬВl'Ъ, Н61J3В'ВСТНЫ)1Ъ тадl.lВТ!I.МЪ, MнoriJI 
теперешнiя зш.шеп11тостu, каr,·ь Доnвэ, Врiэ, Бернштеl!nъ, 
Де�.авъ, 11.олюсъ, Батаflль II дpyrie бLJ!ltl в первые открыты 
Автуапоъ1ъ. 

Сдt.1авm11съ д11ректором1, Одеоnа, Лвтуанъ я11с1tолысо не 
перемi;пп.1ъ овое!i т:t1,то1ш 11 pilmu.1ъ ещегодво посвящать 
нtско.тьRо coelt'l'auefi пьесаъ1ъ мо,1одых·ь, до спХ'ь поръ со
вершенно пе11звtGтвыхъ авторовъ. Д,1я перваrо сuе1,таr.лн 
.мо.,одыn • онъ лое,тавпJJъ пьесу 11 Lев MEi·ancllis", авторо�1ъ 
мтороi! является шевщпна г-жа Леверю. Пъеоа эта, uравда, 
быаа ужо зна1tо�н1. чптающеlt оублrшt; она бы.1з. издана, 1 1  
aitropъ ея 110:�учuлъ оремiю nъ 5.000 фр.,  в ыдаваемую еже
rодво журна.10:11ъ ,

1
1а Vie lleurPusc • ,  по црнсу;ме11iю спецiаль

ваго жюри, составденuаrо nстс1юч11те,1ъво пзъ жевщпнъ. 
Пьеса деверю, съ точки эрtвiа чnсто театралnноll техв1шп, 
страд:1.етъ &tnоrпъш недостаткамц .  Но в·ь основу пьесы поло
жена nреt,раснал uде�r ,-авторъ хочеn доказать, qто рачмъ 
прuво;щn 110•1тu всегда че.,овt1tа nптеллnгентпаго иъ эrоuзму. 
Но освободuвтiеf'Л. (

,,
lcs 1ffr·anchis") тt, которые не вtрятъ въ 

веобход11:uость жертвы, тt, �.оторые ду��аютъ, что долrь 1,a;i; . 
даго че.1ов·h1;а-это его са�1осоверmенствованiе, оста.нав,ш
ваютсл яа свое�rъ nyтlf, чувство�1'Ь, 1юторое �кnветъ въ 1t<1Ж· 
до�,ъ че.1ов1шt жалос1ъю 1,ъ слабымъ. Хотятъ 01ш uдu нtтъ 
о�п не ъrо!уть освобuд11тьс.я отъ п1ншtра, дапоаго все�1у 
ю�у хр11ст�а11 11змомъ. Оnи мoryn но вtрr1ть: nнu могуп, 
оторосnть вс'h пре.хр:�зсудк11. Все то.шает1:. Шi'Ь ua дn1iую 
борьоу за существованiо. Но старыл п11авпла рсз11rШ ше11-
•1утъ r1мъ: ,,Не yбiii!" 11 01ш ост;J.вав.шваются прежде чt�п.
совер11111ть фатал ьnыii а1tтъ. Таковъ тезuсъ r-;1111 Ленсрю 1\О·
таран ш.1rострn руе·rь его свосi1 o r,econ. nъ nьeci очень nr'нoro 
ра.поворово. Но дiu..1�Г'Ь uревосходевъ; 11, несмотря на д.1nн
лоты II ва отсутств1е того, что ва театра..1ьnомъ жaproufl 
ваа�ваетсll .д1:iiствi�мъ", пьеса смотр11тся съ больш1н1ъ в1111-
J1аюемъ. На реnстuцш пьеса ш11!.1а огромuы ii усn·/1хъ, 11 �1нorie
1tp11тn1t11 r1ревозrдаv11.1п ее mедевромъ.

Hn въ одn тъ театр•k въ llnpr1жt не работа.rоn столько 
с1,о.1ы<о въ Одоовt. Бечеромъ став[Jтся »Старыli Ге!!дель: 
борrъ•; д.1н дневныхъ с11е1tт1щзоfl ц дJл ·абонемеп·rа пдеrь 
пьеса .Lr� Frois Rultaш•s• ,  д.1л пернаго спектак,1д . �толодыхъ" 
постави.111 �Les .A lf1·an,·his 11

; о все зто не noм·hmaлo Антуану 
подrоrовnть новую, блестящую постановку пьесы Ромео 1 1  
Д1кульеnа• .  " 

В. Бмнwтокъ. 

Прuицuniальиыii 6onpoc1. 
Юевскому теаrру ,Соловцонъ" пришлось столкнуться 

съ рtдю1мъ покуда nр1щц1tniальнымъ воnросомъ о прав"!; 
автора вм-J;шнваться въ расnредtленJе poлeff въ его пьесt.. 
Вопросъ этотъ возникъ нрн слъдующнхъ обстояrсльствахъ. 
�! Еще въ прошломъ гоцу С. Юш кевичъ отдалъ И. Э. 
Ду ванъ-Торцову свою пьесу " Miserere" для постановки ея 
въ театрt "Соловuовъ•. Ец11 нственнымъ условiемъ было по
ставлено обязательство театра поставить .Miserere· лишь 
послt. того, какъ она поставлена будеrъ хуnожественнымъ 
театромъ. Возлагая на эту пьесу большiя надежды, И.  Э. 
Дуванъ-Торцовъ сталъ заблаrовремеuно 1·отовнться къ ея 
nостаиовкt. Еще nередъ началомъ сезона были розданы 
ро.ш, начались реnет1щl11 .Miserere • .  и спецiально для этоi'I 
пьесы были нзш1саны декорацl11 . В ъ  внду того чrо Mise-
• 

. . 

rere прошло уже въ художественномъ rearpt, г. Дувзнъ 
рtшилъ поставить пьесу сеtlчасъ же поrлt nраздни1ювъ, но 
неожиданно благодаря вмtщательству r. Юшкев11•1а прн 
шпось снять пьесу съ репертуара. 

Недt.ли дnt тому вазадъ (до nepвaro nредстаоленiя Мi-
и 

ю 
" 

serere въ художес1·ее1шомъ reoтpt) r. ш1<евичъ прислапъ 
r. Дувану пнсьмо, въ которомъ nроснлъ измtю1ть распред't·
neнie ролей въ "Miserere", пр11 чемъ указывалъ даже, �<ому
изъ артистовъ, какая роль должна быть поручена.

Послt постановки .Miserere" в ъ  Москвt r. Юшкев11чъ 
nрнслалъ телеграмму съ категорическ имъ требованiемъ иэмt
нить расnред·J;ленiе ро.1еА согласно его указанiямъ, угрожая 
въ прот11вномъ случаt взять пьесу обратно. 

И .  Э. Дувпн ь-Торцовъ сообщи;гь трупnt требованiс 
r. Юшкевича.

Артисты, у•rаствующiе въ пьесt u уже реnетовавшiе en ,
совершенно отказащ,сь отъ участiя въ "Мiscrere", Всл1щ
ствiе этого И. Э. Дуванъ-Торцовъ 11звtст11лъ г. Юшкеu11ча, 
что .,Mlsercre"' сняты съ репертуара. 

Пuсьма uз, eapamo6a. 
Повезло у насъ П. П. Струlkкому ,  антрепренеру город

ского, театра. Матерiальвыl! ycntxъ полный, сборы отт1чные, 
особепво на общедоступныхъ сnектаю,яхъ, па которыхъ да· 
ются nре11мущественно пьесы наш11хъ класснковъ: Остров
скзrо, Толстого, Чехова. Въ смыслt. постановки особенно 
повезло пос.�ъднему. Прекрасно поставлены: пдндя Ваня " 11 
.Тр•1 сестры·\ слабt.е, но въ общемъ у.цовлетворительно

1
-

, В11шневы1! садъ•. 
Репертуаръ-пестрыn, сь nреобладанiещ, новнRокъ.эфе

мер1шъ - не мудро, но ловко сдt.,знныхъ пьесъ, на кото
рыхъ можно весело посмtяться 11ли пропить дешевую, ни 
къ LJeмy не обязывающую слезу: .Шал ьная д·i;вчонка • ,  .Ма
р!я Терезiя " ,  .Темное пятно", 0

Казенная квартира•, .Распу
тrща", ,Особмякъ", . Вt;�ьма • и т. 11.-словомъ на всt вкусы. 

Въ результатt всt довольны: интел11иrентныf\ зр1пель
обще-доступньш11 спектаклями, театральная то11па-. Шаль ·  
ныт1 дtвчою<ами•, г. Стру!lскitl-сборзмн. 

Гораздо хуже обстояrь дtла въ Общедостуnномъ (онъ 
же-народныf:1) театръ, rдt подвизается труппа союза драма· 
т11ческ11хъ артистовъ. Одно время дъло обстояло здtсь на
столько плохо, что тто.думывnлн, не брос11ть ли? 

Причин1, нtсколько, rлавны�r же слtдующiя: во-первыхъ, 
труппа составлена краf\не неровно: пр11 сильномъ женскомъ 
nepcoнant (Мондшеf!нъ, Кош�ва, Барвинокъ-Попова, Анча
рова, Геrеръ-Г.1азунова)1 мужс1<оtl ()казался н11же nосре.а
ственнаrо: при таюt)i:-ь усJJовiяхъ м удрено бы.r�о став11ть 
uьесы хотя бы только удовлетвор11тельно . 

Затtмъ адмюшстрацiя стала рtзать ре 11сртуар1;. Этого 
�сльзя , этого не ставь - въ результатt пришлось проба
вляться старьемъ, давно нпб11вшнмъ всtмъ оскомину. 

Наконецъ, въ трушr!; начаn11сь не.�ады, за1<ончившiес11 
уходо мъ вtскольк11хъ 11ерсонаже�!, uпрочемъ заrЬмъ оцумав
ш11хся II вернувшихся обратно. Но эт11 раздоры также ока
за1111 свое далеко 11е по.1езное влiянiе на ходъ дtла. Теперь 
кое-какъ дtло наладидось, н ·rpynna, в 1;роятно, б11аrополучно 
дотянетъ до конца сезона. Союзу драматичесю,хъ арнстовъ 
это урок,,: нельзн соста влять такъ труппы, посылать въ та
коti городъ, 1<акъ Саратовъ, посредственности , которыя не 
могуrь устроиться нн у одного антрепренера. 

Въ Очкивскомъ театр·!; со второго двя Рождества нача
лись сnектакл11 onepнolt труппы Федорова. Въ труппt не 
мало недурныхъ артисто.�ъ: Борисенко, Асланова, Гагае111<0, 
Ванъ-Бринъ. Долеиго 11 др. Главный дирижеръ - Cr1111,вio 
Барбннн. 

Н. Арханrе�ьскiи. 
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Про6uкцiя. 
Житомiр·ь. (Ото нтиего корреспондента.) Сезонъ 

драмы Я. Славскаrо эаконч11лся б11естяще. Валовая сумма 
сборовъ за 74 спектакля выразилась солидноfl цифро!! около 
24000 рубле!!, т.-е. по 325 руб. на круrъ. Такимъ матсрiаль
нымъ успtхомъ не моrъ похвастат�, даже Д. И. Басмановъ. 
такъ хорошо привившНt нашеfl nубликt любовь къ драмt .  

26 декабр1t "Ar1дol!" открывается onei>m,11! сезонъ опер
наго товарищества подъ управленiемъ А. И. Стальснаrо. 

Составъ труппы c,1tдyющill: r-жи Е. Бернадская, С. Пок
равr.ка11, А. Шеи нова, А. Казанская и П. Дубя го-сопрано. 

А. Днtпрова, А. Ясеновская-Сахновская, Н. Кариtева, 
М. Души нова и П. Каранскаа - меццо-сопрано. 

Гr. Ф. Арсеюrевъ, А. Стальскil!, 1. Милославскill, С. Дур
дуковскiА и Ф. В ладимiровъ-тснора. 

И. Бобровъ, 1. Дубровннъ, Д. Л. Гудвинъ, Д, Арбен1111ъ 
и Д. Свободинъ-басы. 

Изъ нов1111окъ поliдутъ у насъ: ,,Quo vadis" муз. Ну
реса, .M-me Бетерфлеll"-муз. Пуччии11, ,,lоланта''-муз. Чаl!-
ковскаго и др. Г. Ваксъ. 

Керчь. (Отъ нашеzо корреспонденп�а.) Кромt С. М. 
Тарасова и Д. В .  Германовскоl! изъ состава труппы Б. Е. 
Янова, вышелъ .nодставно11 антрепренеръ'' С. Г. Бtльскi11, 
которы/.1 заявляетъ: • 11то служить въ театрt при создав· 
шеllся атмосферt, благодаря интриrамъ отдtльныхъ лицъ, 
не возможно". За r. Бtльскнмъ покинули труппу О. Струl-1 · 
екая и П. Рида11ь, которыfl пишетъ: ,,что считая иевозr,сож
нымъ, въ в11ду создавшаrося десnотическаrо режима со сто
роны r. Барс1саго, остават�,ся на сценt зимняrо театра, мы 
пр11соед1-rняемся къ п�tсьмамъ нашюъ товарище!! Д.  В. Гер
ма11овско/.1 и С. М. Тарасова и настоящl!мъ сообщаемъ, что пзъ 
состава труппы мы выходимъ•. 

Такимъ образомъ, изъ-за самодурства одного человtка. 
товарищи его, вcil труппа остается за бортомъ. 

Кстати, нtсколько словъ о r. Барскомъ. Будуч11 человt
комъ краtlне тщеславнымъ, 11 располагая громадною реж11с
серскою властью, этотъ rосподинъ дtлапъ все отъ иеrо воз
можное, чтобы очернить nъ глазахъ nубликн сзоихъ товари
щеn по сценt. Такъ, напр11мtръ, на бенефисt г-жн Герма
новско11 онъ позвол�1лъ себt, лередъ б11ткомъ наб11тым ъ  
театромъ, сказать слtдующее: 

- Ея успiэхъ обезпеченъ тtмъ, что въ театр·!, по,1но ея
родственниками и друзьямн. 

Вообще, r. Бapcкill продtлывалъ такiя штую1 1 о кото
рыхъ мало-мальски 11нrел.mrентному человtку' и rовор11ть 
стыдно. 

Отколовшаяся часть труппы поставила спектакль въ 

Анrлi!!скомъ клуб-t, которыn прошел:ъ блестяще, какъ [въ 
художественномъ, такъ и въ матерiальномъ отношеui11. 

ВлаАИМiръ Ненинъ, 

Юевъ. (От;, нашего h·oppeen.) 21-ro декабря въ опер
номъ театрt отпразднованъ юбиле!! 30-лtтнеli сце111,1ческоt1 
дtятельностн бывшаrо аршста имnерат. театровъ ntвua С.  
Г. Буховецкаrо. Юбиляръ родился въ 1858 r. въ Бtлой
Церкви въ семьt небоrатаrо еврея. !О лtтъ отъ роду онъ 
таl!комъ убtжалъ 11зъ дому и nоступ�мъ въ синаrогальяыJ:1 
-хоръ. Посл1; нtсколью1х.ъ лtтъ кра/.1не!! нужды 011ъ nоиалъ 
BJ> петербургскую консерваторiю. По окончанiи консервато
рiп С. Г. по приrлашенiю Сtрова 11рiъзж аетъ въ 1880 году 
въ Кiевъ и поетъ здtсь три сезона. Зат1;мъ С. r. безъ де· 
бюта былъ принятъ въ Большо!! московс�<il-1 театръ, rд·I; про· 
служнлъ 15 лътъ. Въ cвoll юбилейным спектакль С. Г. вы
стуn11лъ въ роли Амонасро въ одноJ:1 ка ртин-t изъ "Аиды•. 
Въ спектаклt приняла учзстiе вся оперная труппа II из
вtстная ntв11ца Олимпiя Баронатъ. 

- 28 декабря въ театрt ,Берrонье"· отпразцновалъ 25-
лtтвitl юбилеl! свое11 дtятелh11ости художникъ-декораторъ С. 
А. Садовниковъ, с.,�ужившil! въ Одесс1;1 Харьковt, Кiевt и 
мноrихъ друrихъ rородахъ. 

- М. Ф. Багровъ пр11r11ас11лъ въ театръ .Соловuов·ь• на 
будущШ годъ режисссромъ А. Н. Соколовскаrо. 

- Вмtсто Оскара Фр1щъ, высланнаrо изъ Россiн, сим
фоническими концертами приrлашенъ управлять r. Рахма
ннновъ. 

Кострома. (01111, нашеzо коресп.) Городская управа 
сдала театръ r-ж·t Неволиноfi (Ковалевой) на 1911-12 и 
1912-13 r. г. r. Неволнна содержитъ театръ II въ нынtш
нin (1910-11} сезонъ. 

На одномъ изт, послtдm1хъ собранШ, Костромская дума 
постановила нзимать сборъ съ театрал. билетовъ въ пользу 
города (2%). Изъ всtхъ r11асныхъ только одннъ r. Шевал
дышевъ (фабрикавтъ) rолосовалъ nротивъ предложенiя упра
вы и театра,1ьноА комиссiи. 

Въ городскомъ театрt (антреприза НеволиноА) съ 29-ro 

октября по 16 декабря были поставлены слtдующiя пьесы: 
,,Стро11тели ж11знr1' - РьнЬкова (открытiе сезона), .Рабство tt, 
,,Дорогой noцtлylt", • Вожди" , ,, Чужое счастье", ,, СтарыИ за
калъ •, ,,Счастье только въ мужчннахъ", ,,Женское любопыт
ство" (оriеретта), ,,Рабыни веселья"-Протопопова, ,,Таllфунъ• 
(2 раза)  Ланriеля, ,,Цыганка Занда'', ,,Траr11къ по неволt", 
,,Клубъ холостяковъ", ,,Царь ДмитрiИ Самозванецъ•- Суво
рина (2 р.), ,,Дtва неразумная", ,Вншневы11 садъ", .лtсъ1' 

(утр. спект.), , Нищiе духомъ", • Блаженство рая" (фарсъ), 
,Царица Тамара•, ,,Вtдьма", ,,Власть тьмы" (28-ro октября
до сыерти Льва Николаев11ча Толстого), 11Сердце и все про
чее• (фарсъ), ,,Василиса Мелентьева", ,,Г-жа Пошлость• (2 р.), 
"Горе отъ ума•, ,,Степном богатырь•, .,Гаудеамусъ'· (не 11мtлъ 
успtха), ,,Волшебные звукf1 Шопена" (ф.), ,,Седьмая запо
вtдь", Вечерь памяти То.�стоrо (16 ноября 3-1! актъ изъ "811. 
тьмы" 11 два акта изъ "П11. проев."), .,Оксана Зозуля", ,,Искры 
пожара•, ,, Среди цвtтовъ", .. Bt,,ныfl праздникъ"- бенефисъ 
Неволи1101J-антр. ,  .на ст. Забытой", ,,Обозрtнiе Костромь1", 
.,Чудаки"-Горькаrо (не 1111tла ycntxa). ,,А, Н)'·Ка, покажите, 
что у васъ есть" (фарсъ), .,Гроза", ,,Укрощенiе строптиво!.!" 
(nостановка-копiя временъ Шекспира: безъ перемtны деко
рацiй, акты указывалнсь дощечками съ надписями) 11 .лиса 
Патрикtевна"-оперетта-бенеф. Леонова-гл. режиссера; 
• Черны!! монахъ • ( по Чехову). ,, Гоголь въ Костромt" - са
тира (2 раза) .,Яма" (по Куприну) - 2 раза, .,Каторжникъ", 
,,Дама съ камелiя�ш" 11 "Я: умеръ·'-бенефпсъ Сrояново!:\
любимиuы костр. публн1ш, героини; .. Рев11зоръ", ,,Кровавые 
мrмлiоны", ,,Сполохи", ,,Дорога въ адъ" - фарсъ, ,,Стары м  

Вильна. Городской театръ. Антре
приза Е. И. Бtляева. 

Н. n. Неnединская, 

обрядъ" (,,Ж11вые и мертвые")-бенеф. Прозоровск�rо, ,,Ген.: р11хъ Наварскil!", ,,Пезпечапьн ы е" (Волна"), ,.Морсюя ванны 
(фарсъ). 

Минскъ. (01111, нашеzо к.оррес11онде11тп). 2?·ro декабрll
д11ре1щiя Е. А. Бtлnсва. начшн1.етъ ее�онъ· пьоео� ш:1. С!'Ъtба
това-Юж1mа ,,Ц,tnu". 

Достаточно �1ноrоч11с.1011пь1i1 составъ труппы, nод·ь r.1ав
нымъ решuееерствоыъ Я. А, Славскаrо, состопть uзъ мf;ду
ющпх·ь сплъ: Е. Н. А.рrут11нс1шя, l\l . .М. Бt.1озерс1,�я, П. С. 
Костюшко, Э. Я. Д11ш1а1п, П. А. IlaroJJпoвa, А. П. Натал
с1,а11, Д. Э. Нс.11снал. Т. П. Паn.,ова, Е. Н. Со6олевс1,ан. 
Р. А. Стравuщ,11011, 3. Л. Тарыва, Ф. И. Яс1н1с1,ая, С. А . 
.futoмeвa, .Н. JI. Лш11нъ, Я. В .  Го.1оnавов1о, Ji. А. Г�ан1слпъ, 
R. П . .fi.yзoвcкill, .il. Ф. Jlазаревъ, .М. А. J\Jнxal!лoвclilll. Ф. С,
Mopcвciti/1, i\1. М. Мармвъ. В. Т. Hшtn'ruн·ь, А. П .. Носовъ,
л. А. J lapoвcliifi, К. К. Обо.1еRс1tЩ В. Ы. Поляuсюi!, С. П. 
По1,ровскiй, А. . .А. Савельовъ. Е. i\J. Са11ппов1,, С. Г. Сту
пец1tНf, J\1. В. I0дrщ1tiif, Л. И. Лrод11нъ n др. Дс1сора·горъ
Л. Б. Оффеnгепдъ. 

Составъ труnuы, cpaBBIITC.1hHO съ 11роШ.JОl'ОДВИМЪ, 3Ва

ч11тел1,по вuдоuзмtвеп·ь, 11ро чемъ 1tъ хорошо зна�tомьщъ мпl! · 
скоп nубм1кt по nредыдущн.мъ сезонамъ 11меваъ1ъ (оnытва1·0 
п вдумчнваrо рсжuссера Я. А. С.1авскаrо, артпст1tп Л1tn�1анъ, 
артпстовъ: Годоваnова, JJ.а:щрева, .Мпхаfiлоnа., Оболенс1,тго) 
прnбавп.1оеь sпа1<0�1ое имя арт1:1ст1ш Т. n. Пав.,овоli, свn
екавше!i cuмnaтin шшско/l пуб.1шщ по ея rастролямъ съ 
труппой въ l\1.l1вcкt n. Н. Орлепсва, i.orдa молодой n та
лавтл п-воil apтпe-ritt удалось прояв11ть свое дарованiе. 



Р А М П А И Ж И З Н Ь. N!i I. 

Турнэ Рафаила Адельгейма. 

Марiя Г оричева. 

Съ отъilздоъ�ъ опереткJt Валентетти. удовлетворявшей 
лишь опрод·в.,евные, бол:kе плn мевtо ограu11'1е11выо круги 
публющ въ театральноii жnзall города настуnuло совершен
ное затшпье, нapymanmeec.л пзрtдка nроnв.1енiямn .ковцА\Уt· 
наго сезона, въ обще�1ъ ве очевь то ожиnлеnваго, не въ npn
мtpъ nрошлоrодяеn1у, тюrда nо.1ею судебъ u счастлпваrо рока 
Мппскъ пос·kтuли одuнъ за друrю1ъ цtлыit рядъ знаъ1еnn
тостеJi. 

Itакъ бы то nu было, но тоем по театру, тоска по драм'I; 
весы,1а ощутптелы1а: публика нетерпtдuво ждетъ от.крытiя 
сезона, запасаясь бплетааш на первый спе1,так,1ь. 

Пара.1.1е,1ьво съ этю1ъ, въ трупп:в пдутъ сntmныя п 
серъезвыn nриrотовлевiя; подъ умнымъ и энерrичвымъ ру�tо
водством·ь Я. А. Славе.ка.го; прпвпо1аютсл всt щtры хъ тому, 
•1тобъ обстав11'Гь открытjе сезона со всею тщательностью п 
старанiет,, lia�iя тодько возn1ожвы въ ус,1овi11хъ npOBПll·
цiаяьноil сцсnы.

С}'Ая по всilмъ rrризва�tамъ, труппа Е. А. Вtляева. прц
везенная пмъ пзъ Житомира, будотъ uмtть усп'l;хъ, какъ это 
можно закдючnть хотя бы по ев жuтомпрск11мъ дilламъ. 

м. Коро11мцкlк, 

Новочеркасскъ. (Отъ 1-иtшего коресп.) Электробiографы, 
давшiе серiю картинъ недавно разыгравшихся на c'r. ,,Аста
пово" и въ 5Iсной Полянi; событЩ рядъ блаrотворительныхъ 
вечеровъ, концерты и маскарады, опустошивъ обывательскill 
карманъ, заставили нtсколько поохладtть къ драматическимъ 
представленiямъ, что отозвалось на театральной кассt: сборы 
значительно упали; къ тому же и репертуаръ составился 
такъ не интересно, что не мало содt!lствовалъ у казанному 
явленiю. 

,,Неразую1ая дtва• и .Дора Полынина"-далеко не при
влекательныя нов11нки; первая шла въ беяефисъ Е. И. Jlьво
воП-Личко: на спектаклt было скучно, и вемноrочпсленные 
лосtтители .артистическихъ именинъ'! съ облеrченiемъ 
вздох.нули, когда дали посл1.днi.!1 занавtсъ; врядъ ли и сама 
,,имениннпuа• осталась довольна, т. к. вправt была разсчи
тывать на болtе внимательное отношенiе, что случилось бы, 
когда бъ поставили • Распутицу• 11.11и • Строителя Сольнеса •, 
какъ объ этомъ раньше анонсировалось. 

Вторая-довольно наивное произведенiе, бол1:1е умtстное 
д11я э.11ектробiоrрафа, гд1; развлеченiя сrоятъ много дешевле 
и не сопряжены съ напрасною потерею времени. Обставлена 
и поставлена пьеса съ большимъ вкусомъ, въ особенности 
посл1;днШ актъ, rдt изображенъ шавтанъ. Исполненiе сопро
вождается дружнымъ ансамблемъ, изъ котораrо наибол1;е 
выдtляюrся r. Аркадьевъ (Бобъ), r-жа Мравина (Btpa), r. 
Jlанс1<0U-Любимовъ (ДеИчъ), r-жа Чарусская (Дора), r. Давы· 
довъ (Маркъ) и др.; сухъ и холоденъ r. Булатовъ (Павликъ), 
что случается, когда онъ высrуnаеrь въ р оляхъ не своего 
амплуа; хорошо иrраетъ r. Зарницынъ (Нико-ДревнянскШ), 
но почему-то гримируется nодъ .Анатему"; пьесу повторяли. 

Далtе не безъ ycn1;xa повторены "Распутица•, ,,Жуликъ" 
и возобновлена "Свадьба Кречинскаго•, rдt пальма первен
ства, несмотря на серьезное соревнованiе другихъ исполни
темU, безусловно осталась за r. Булатовымъ (КречинскШ). 

Поттробова1ш поставить "Новыll мiръ" (Маркъ-r. Була-

rовъ, Мерцiя-r-жа Львова-Личко), зат·l;мъ лослtдовала " Ва
силиса Мелентьева • съ незамъю1мымъ исполнителемъ Гроз
наго r. А. И .  Каширинымъ, но об-в пьесы не оправда.111 
возлаrаемыхъ антрепризоU надеждъ и 11р11несл11 полное ра
зочарованiе: театръ пустовалъ, очевидно nубликt надоtлъ 
изъ года въ rодъ повторяющiUся репертуаръ. 

Въ ожиданiи лучшаrо будущаrо nостав11л11 . Жинвь " и 
два раза мелодраматичную .Ошибки молодости"; хоро�имъ 
сnектаклемъ охазался IX "gaJa" - ,.Казенная . квартира , но

.плох.о постав.пена канuелярiя (II и Ш дt1:tств1я), гдt нужно 
было бы побольше наблюдательности и режиссерской ини
цiативы. Мало хорошаrо отъ тоrо, что r. Зоринъ изображалъ 
въ "Казенной квартирt'' Петю; роль хоть и небо.1ьшая, 1-10 
требующая серьезноU работы, чего отъ малоrрамотнаго чело
вtка требовать нельзя. Положительно преступно было пору
чать ему же отвtтствею1ую роль Роже де·Бонди (11 Двi, си
ротки"), хотя этотъ случаМ nроизоwелъ на утренникt, къ 
которыыъ принято относиться цебрежно; публика м110rо смtя
лась надъ неумtлымъ 11спол11ителемъ, а какъ чувствовалъ 
себя rосподинъ ставившil! пьесу? 

Нельзя сказать, чтобы особенно успtшно былъ лоста
менъ и у•1еническШ спектакль "Коварство и любовь"; во 
мноп1хъ м'tстахъ сквозила небрежность и сnъшка. 

Въ заключенiе отмtчу .Грозу" съ Миха11ловымъ (ДикоИ), 
Каширинымъ (Тнхонъ), Карташевой (Катерина), Волгиной 
(Кабаниха), Давыдовыыъ (Борисъ), Аrарино!! (Варвара) 11 
Аркадьевым·ь (Кудряшъ), да бенефнсъ ,А. И. Давыдова -
,,Чайку". 

Всего за послtднШ мtсяцъ, съ 18 ноября по 17 декабря 
прошло 23 спектакля, репертуаръ же составился изъ слtд. 
пьесъ: ,На всякаrо мудреца довольно простоты" (втор.), 
.Неразумная дtва" (беи. Е. И. Львовой-Личко), nдвt с1t
ротки" (утр.), .ош11бк11 молодости" (2 раза), ,,Особннкъ" 
(2 раза), ,,Жизнь", ,Распутица" (втор.), ,,Коварство и 11ю

бовь" (утр.), .Жуликъ'' (втор.), ,,Казенная квартира• (IX-
11gala"), ,,Месть амура" и "Свадьба Кречинскаrо", ,,Горно
заводчикъ • (втор.), ,,Гроза" (бен. воf:tсковоrо оркестра), ,,/-10-
выU мiръ•, .Марiя Стюартъ• (утр.), ,,Василиса Мелентьева" 
(съ r-жею Карташево!!), .,Бtшеныя деньги" (втор.), ,,Чайка" 
(беи. А. И. Давыдова), ,,Губернская Клеопатра" 11 "Чучело" (X
,,gala"), ,,Вожди", ,,Семья преступника". 

СлужившШ у насъ нtсколько ссзоновъ талаитлнвыll nро
стак1, Г. Е. Аркадьевъ-Прохоровъ на зиму 1911-12 r. r. 
приrлашенъ въ Москву въ театръ Корша. 

И. Ф. Булаrовъ подписалъ на бу дущii1 rодъ коптракrъ 
въ Ростовъ на Дону, въ д11рекцiю О. П. ЗapaficкoU и Н. И. 
Собольщикова-Самарина. 

21 декабря постановкой "Разбо/:\никовъ" закончш111сь 
спектанли передъ праздниками; за зто время прошли .Братья 
Карамазовы". Режиссерская эпитимiя для r-ж11 Рудиной за
кончилась и съ 26 декабря артистка снова будетъ 11uцедtft
ствовать. 

2 января въ rородскомъ клубt предполагается t<онцертъ 
извtстноU п'tвиuы Ванъ-Брандтъ. 

Лредполаrавшiеся передъ праздниками спектакли Харь
ковскаrо товаришества оперетты -не состоя1111сь. Трупnа дала 
три спектакля въ Ростовt на Дону, а затtмъ выtхала въ Та
rанроrъ, откуда направится въ Харьковъ. 

В11ад. С-овъ. 

Проскуровъ. (Ото нашего корреспондента), Дtла опе
реточной труппы В. А. Бродерова до са}шrо 1tо1ща сезона 
(до Рождества) шли очень хорошо. Всего за времn пребыва
вiя опсрет1ш въ Проскуров'f; въ течеоiе 52 днеtl (54 спетt
такля, пзъ uихъ 2 утренвпка) взя·rо валовоrо сбора 01,одо 
lб.000 руб. 

Onepeтrta 1щl!ла у васъ rtpyпныiJ ycntxъ. 
Дtлали бодьmiо сборы: ,,Веселая вдова" (3 раза), ,,Ночь 

любв•�" (4 р.), ,,Tai!nы namero города• (3 р .), ,Въ лолнахъ 
страстей" (3 р.), .Графъ Лю1tсепбурrъ• {2 р.), ,,[iорневп.�ь
скiе 1tоло1щ.1а• (2 р .), .ТаПны гар1ша• {3 pJ., ,,Пре1tрnсвэ.н 
Елеuа" (2 р.), ,,Pai! J\1aro�1eтa" (2 р .), ,uтпч�tп ntni.riя" 
(3 р.) ц .Иrруmе•ша" (3 р.). 

Авса�1бль труппы педуренъ. 3аслушеввш1ъ успi�хомъ 
пользовалась г-;1н. Дзбановс1tая, обдадателышца : прiятщ1rо 
сопрано. 

Г-жа ТамаJ)nва выдtлпласr,, 1ta1tъ хорошая п1шолни,rель
вnца. 

Г-жа Чарнва, выступавUiал nъ в'hс1tольк11хъ сnв1(.таклнхъ 
въ каскадвомъ ампдуа, rшl!ла 1ч1уnаый успtхъ. 

Молодой артнсткt npu работt надъ своими вомльвымп 
средстваъш cn1tлo моашо предсказать боiIЪшую будущность. 

Весьма ведурные�,ДJЯ опере1-ты l'о.1юса у гr. Громова JJ 
Дальоваrо (В. :М.) . 

Ип·rереспы г-жи ВишневецУ>аn и Шереыет1,ева, 
Xopomie Jtомшш-гг. Недодя п Шостац1,ii:i. 
Г-нъ Вродеровъ эаработалъ у насъ тысячъ шесть, ес.ш 

не больше. 
Прошелъ ц·hзыi1 рядъ бенефuсовъ: r-жъ Чapnuoii (.Ша

.тунья"), Дзбано11с1tоJ! (,,Веселая вдова"), rг. ffедо.ш (,,Про-





РЕПЕРТУАРЪ 
МОСКОВСИIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕ('ТР.'Ь. -

• 1-ro суббота воч.-.На вспш1го щ•дреuа. .11.ово.1ьпо цростоты11• 
&OflbWOЙ ТЕАТР'Ь, 2-ro восl\россвьо утр.-,,С11няя nт11на"; воч.-,,Тр11 сестры11 , 

3-ro nонсд·h.1ьвшtъ yтp.-.Dumncвыfi сnдъ "i вм.--.Мtсяцъ J1'Ь1 .Я1tваря веч. ,,Демонъ•. 2 Я1mаря утромъ �Евгенiн дероввt•. 4-ro вторnвкъ утr.-n()рвм часть отрывмвъ JJЗ'ЬОнtгннъ), веч. бa.ir. "Волшебное Зеркмо', ро!1ащ1. е. :М. Достоевсrшrо "Братыt ltupnмaзonы"; веч.-вто·
MAnbl;;. ТЕАТР'Ь.

рая часть отрывl\овъ 11зъ романа 0. 1\1. Достоовснаrо "Братья.. l(лра�1nзовы •. 6 ro чстосрrъ yтp.-,,Cuumr ntuцn"' всчеn.-
1 Января вечер. "БtАная Невtста", 2 Лnваря утромъ 

11
У царсtшхъ npa:rъ". lli1чn.,10 утрсвнuхъ cnertтar.дo/i въ 121/2.,Дмитрiii Самозванецъ", nеч. ,.Идеальным мужъ •. час., всчорн11хъ-оъ 8 час. 

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

#i!)a!':-1 - .:;ro� ��-<I:Y'"'...a ..:.X)CI!:,,j -� 
� Признанное нан�учш� 8 Ш А М П А Н С К Q Е 8 ПреАnочитаемое � · · � 
i и сладное: р средней сладости: р · мало сладкое: 9 безъ сладости: А ;
0 "И Р Р У А- ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А- 0 
1 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА11 АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ-1900 r." 1 8 (demi sec) 

_ 
(sec) (grand sec, extra) (tres sec) 8 

Вi Grands vins fins de Cl1ampagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
'8,а-:,. - ....ю� �..AD-��- -;;..ю� - �651

Э. И. Xиunnepт, -ра&еиеkт,, 
на ряду со своими --

,rr (цra1\�t'f �1�и у�о ka!Yj� fТ1\а,тиkи, 

КРВМ'Ь 

HBJIJIИ 
NELLY'S CREAM. 

О Т !{ р Ы В А Е '1"1 3 А IUI Т I Яj Аш.1iiiская арпстокр&тiя предпочпт,1етъ оо!шъ 
;q1уrп11ъ средства.11ъ 1rмenno .Кремъ Неппк", 

с т и л ь н ьl м ъ т А н ц Е м ъ 11аsъ .1yчnsec ддп смяr•1еniя кomn дlli\A, рукъ 
___ п 6101:та. Въ Лопдо111i раоход�:тся д,о 1.000.000 

баu. eжoro;i;no. 
()(euпet, Gavote, Lancic1·, Eccossaise n др.) дJЯ nзроол�1хъ ц i\'.kтей. ПерСJ'Оnоры -:. Кремъ Не1111н упn•1тожuеп всl! педост.1Т1Ш 
061, услоniнхъ сшедневuо отъ 2-5 ч. д1111, D1, ел <:тудi11: Мяспоцкая, 'lудоn(жой колш, ааrаръ, nccnymrщ пятп11 11 т. п.

, С . ,. , ,., r. Пpoira:r.11 у Мюръ н Мернпкзъ, Гетлн�rъ, шр., д. т,�х kcua, № u. Телефонъ 192-9.,, Акц. O·na к. Зрмансъ н ко, Знмннъ, Соф,iiк&, 
---'-'--'-"-'-'-�-�'-' 

----- j Т-во Ферреинъ, Брнкошинъ, В. Маттеисенъ 
(:)(:)������(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:) 0(:)00(:)(:)(:)(:)S п пр .• а т&цm. во вci.n аот. u парф. ъ�аrаз. 

-S2 ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА· � I Po����it бапкп достато•1110,:1тобы jбiщптъся въ
'-' � ero оорааоте.11ьпонъ дtl!стош, 
(:) Лидiи Ричардовны Нелидовой. '8\. Д-1\па I р. 25 к. п 2 р. 25 11., с:ь пермы.1. 

§ м 

'-' па 50 хоп. дороаtе. осква, СтрвстноА б}·льоаръ, домъ 1<11яr11111r J11mенъ. ТепефоR1а 240·М>. 
(:) Длll всей J!()i)ciп rлавв'ыii сюrадъ: .Москва., 

КЛАССЫ &АПЕТНЫЕ: 
(:) Тпсрск&Я, уг . .Мu. Пмаш. пер., д. Лкоо.1евой.

1) ддя Старшаrо возраста 2) д11я Млад.шага возраста.
(:) 

-) Тел. 175-79. (-

(:) КУРСЫ XOPEOrPA:.ilИ= (:) От1,рыта подnuска на 19J 1 r. на лптера·

(:) 
3) для Старш. возраста. 4) (Во<:нресн. кnассы)-для д-втей. (:) 

T)'PU., nау•ш., обществ.-nоJJnтuч. шуряалъ 

(:) 
5
) 

ДЛЯ ПОДГО
Т

ОВИИ !!ЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ
. (:) м I р ъ " 0 Прlемъ въ Балетные Классы �таршаго возраста-круглый годъ. (:) \ ,, 

(:) 
Программы и условrя въ помtщенlи школы. (:) ГОАЪ ИЗААНIR ЧЕТВЕРТЫЙ. (:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(;)(:)С:)(:)Э(:) Подписная цtна на журнаnь " МIРЪ "

с·ь достаnкоn u пересылкою 11n вс·I: м·Ъст· 
ОТК Р Ь1 ТА ПОДП И С К А постп Россiп: па 1·одъ 8 руб. 

б Допускается разсрочка uoдo11cнoil u.,nты эа на о щестnепuо-11о;штn•1се.к. ежсдnе11н)"ю газету 1 "МIРЪ" ua 1911 roд·r. nru noд,шci.t-4 р. 

'' ]( р u k а с n i u с k i ii х р а ii" : : ·;:,:;�·:,i�:.:-.:.:1 ;J�;:·::":p;:s: 
, 1\дресь редакцiи: С.· ПЕТЕРБУРГЪJ 

орrаоъ nuinapтiflнoii п строго nporroccnnnoil пс<Jатп. Особоо nп11манiо будсn. удt- Лиго
в<:ка

я 
47

· ICbl АЕТ лепо тoprono-upo�tыor;т u эr,оrюмrrч вопроса�1ъ вашсrо 1,pan Подробны� проектъ о журныt ВЬ А • '. · . ' , CR БЕЗПЛАТНО. r, Астрахань, 
1 П.щато.1ь В. Л. Бо�ушевскill. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТ д: Рсдаr.торъ л. л. Боzущевскiti.
Горо;tс11nя: JНI 1 rо.цъ-6 р., 1ш no.нoдii-3 р. 25 1,оп., на 3 ыf.сяца-2 р., па J J1t-

1 s:iй.�Ф�.oo�.i::ll2..i::ll2. сяцъ-75 1,. Иногоподrтл; 11а 1 год·�-7 р., па no.,roдn-4 р., на 3 мtспца-2 fl· 50 1 •• , ; .. ������$' na 1 мtс.-1 J1· П.щта за обыш.,епiя sa строt,у пст11та па 1·1! 1,трnrнщt 20 1.on., zo.па 4-J! стрnпш1t 10 r, . .Мноrо�.1н1т11ыя 061,яn.1сrщ1 по особому cor.щ111c11iro. l'одовыо 1

1 
&П ЕСТК И, НАМНИ, � 

DОДПUСЧШШ по.1учахотъ про�Iiю: собранiе со•,нненiн и. с. НИКИТИНА. 
по 3 vмЕ н ТЬI 1 Редrшторъ П К. Мусатовъ, ! - ., -

--------------'---'------''----
X JV -II rодъ 11манiя. О

Т
КРЫТ1\ ПОДПИ�К1\ на 1911 ГОДЪ Hf\. X1V-I\ rnдъ ,щзntя. 

с Ер 1! 6 ров А � иЗiiёТiя' 'iiO'"diiTEPATiP'l. 1 а.. • � 
Н А У К А М Ъ И Б И Б Л J О Г р А ф I И I Торговля переведена ис1ъ =

И \ Мос1шы въ С.·П.·Бург

l

, 
== В'liСТНИ:КЪ JIИTEP .А. ТВРЫ :=: уголъ Аnра1(сина 1i Са-· 1 р Годов:�в подп. 11tш1 "п�в·hcтifi по Лirтcraтypt·• 11 "Вtстн111ш Л11тер�· 1 р 

" No 4 -• туры'', с1, дос1'. 11 порее. Съ Л('рсс. за rр:ннщу-1 р. 50 к. (=4 фраиrщ). • � . . довои, ·, � : . 
�одшrс1rа np1101!�!· nъ ред., въ C.-Ilcтorбypril. Бае. Остр., 16 .,., 5-7, о. д.; въ :Мое- .ao.м.tO:/..d}:н.iЬ.���.l.iD.�r,вt: 1) 1{узвощ\li! l\J., 12, д. Джаыгnровыхъ 11 2) Мо,хоnап р., 22, (орот. I!!!!!l�Cn�cтa). mmrom::№'йft��
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Растворенный волосъ, жировыя W
капли и rрибковыя 01·ложенiя. �

� 

1 

...
ДJО/IЬСЕ11НЪ 
есть nyчwiA нsъ кремовъ 11nя nнua, 
потому что онъ не содержнтъ жира 
н красокъ. Онъ мяrчитъ кожу. 
дt.nаетъ ее матовою, дает,, ед 
xopowiA цвt.тъ. Растворяя жиры, 
npeдynpeж.11aen, образован/е yrpeA. 
Продаеш в. rучwщ аnтен. маrшнаn. 
Цt.на 2 р. 26 к, с-ь nepec. 2 р. 60 к. 
Оnт. продажа 7 Т-аа А. РАЛЛЕ и ко 

11, Моснаt. is отдtленi1х1,, 

Одпоn ВЗ'Ъ вашпtuшвхъ 11рпчипъ, 
способствующнхъ выш1..з.011iю во.1оr.ъ, 
лв.1лот�л перхоть. Бсзчислспnое ъшо
жсство шщъ, обдадающrrхъ лыспщ1мu, 
прiобр·tлu nх·ь б.rаrодаря перхоти, а 
таю1со тому, что свосврсмо11но не 
устра11плu со. 

������6���,f���,�����.t4�fii����,j���6�4j4ffjt4666466. 

Eleve diplomee de 

L' 1 ns titu t d е Веа ute. 
W. F L I S К У.

Paris, place 
Vendome, 26. 

Уходъ за нрасотоп волосъ, лица, формъ и рукъ. 
= MANICURE = 

I!асколыю впачал'Ь перхоть uо.1(
цаотсл .�tчo11i10 легко, пастолыю npu 
зanyщunпolt перхоти со устранить 
трудно, а т-1шъ бозtо т·h rюсл·tдствiл, 
которыл una вызыnаотъ, поэтому 
всш<Ш, обладающiii перхотью, п жс- Тверскnп, Г.111впщсвс1tiil пер., р,. Вахрушнпз., 1,в. 84. ТеА. 224-14.' лающiU сохраrrить свои во.юсы, ������JJJ�J�,��,���,���,,,,��,,,�����,,YJJJ,Y�•••'1r•
до.1wе11ъ nроnзводпть ежеuед-tльвы.я 
обмываniя головы спецiады11,1мъ ъ�ы- )''''''''"''''"' ''''''''''''"'''''''''И""'ИИJ 
ломъ оть nорхотн за № 3374 Т-ва J Э В СТ РУВ Е S 
пррвnзора А. М. Оироумова, кото- S • • 1 
роеяв.,л<Jтсл nадежпымъ средствомъ, S КА

l

iИНЕТ"Ь ГИГIЕНИЧЕС
. 
КОЙ КОСМЕТИКИ · l

уда.1лющuмъ
"
:какъ ж11р1?10, такъ п f 

. 

(Salon de beaute). __ . _ 
сухую nt>pxo:rъ n �родохра.нлuтъ во- � Новtйш1е методы ухода за красотой лица и тtла •
.'J()СЫ ОТ'Ь выпадОПlJJ. s м . • = an1cure. == 11 

Не употребляйте жидкихъ калiй· S Прiемъ no nонеАi.nьнинамь, средамъ и nнтницамъ от" � 
ныхъ мыпъ, содержащихъ избытонъ 

I 
З·хь дня до 7-мл веч. Остаnьные дни по записи. 

1 tднаго калiя; онt обезцвrъчиваютъ, � Телефонъ 79-72. 

растворяютъ и ослабляютъ волосы. S Кузнецкifl Мостъ, д. 1-го Рос. Страх. Общ., под. I, кв. 6. 
J

м о с но вс к t й ""''''''''�''"''.'"''�''' ''''''''' "''"'''''' 

ИНСТИТ!ПЪ 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, Тверсkо.я, А- Ю ЗЗ, рядо,п, съ 

.(омомъ rенер.-гgбврнаторв. 

Лtченiе не4остатко111, 
кожн лица. и nла, 
ЫДАЛЕНIЕ МОРЩИНЪ, 

nрышеА,nигмент. nятенъ, в.ял ости кожи, 
i!ДАЛЕНIЕ ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ, 

У.:траненiе неnравнльностей 
БЮСТА, liOCA, ilXA к проч. 

Лi�ченiе выпаденiя и друrнхъ боn. 
волос-ь, иэслt.дованlе волос1о, 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 
для устранен. волосатости н llPJI'• боn. 

Массажъ. Электриэаul,�, 
Маннкюръ. Педикюръ. 

Просnектw аысыn. беаnпатно. Оnроскые 
nкстw и 14 коп, марками, 

ТЕЛ. 2 60·] 0. 

(:)(:)(:)(;)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)с:)0(:)(:)(;)(;)ф(:)(;)(:)(:)(:)(:)(;)g 
з Оперно-Музыкальная школа 

Спсniальнан ПОЛГОТОВК3 КЪ сцснt: еci> м. м. Зла тина. ��3
к�

1
���·

. 
D���0::.���� п:�;:�пirзА�� 

0

§ 
.. • тннъ; CI(C1111:c.11oд1·oroвi.a (miso on scene) '-'-Твсрсющ Г.111нпщовс�t1i1 пор., д. 11� 4. под·ь ру,ювод. рожне. Худ. театра � 

Ten. 268-68. ,1, А. СуААержмцкаrо. (:) 
Лласт111щ - арт. Пъш. т. Н. П. Семеновъ; дmщiя п дек.1амацin - арт. т. Но 

1
(:) 

С:) з.'Ioбuua В. в. Макснмовъ п грuъ11, - арт. Художеств. т. В. В. ТезаврсвоиlR. •
(:) При wкont, имtется спец. обОРУАОВ. сцена AAR сценич. упражненi�. • 

(:) Лрiсмъ залв.1с11iil ожсдuсвuо отъ 11-1 час. д11л д on 4-6 час. вечера • 
(:) въ помtщсni11 ш�.о.,ы. • 

(:)С:)(:)(;)(:)(:)(:)(:)(;)(:)(:)(:)(;)0(:)(:)(:)ф(:)(:)(;)(:)(:)ф(:)(:)(:) 
r-1111,,н,111,нн,,,�,, Н У Ж Н ы

агенты ·1 С. Воробьевъ. т:���
в

, 1lэнерrачн ПИКАНТНЫЙ ВКУСЪ J 1 • 

! "и о ф э по с ль о Б ь д А". с' (мужчины и женщины) дllЯ сбо
р
а объяв·.,. ленiА. О

б
ращаться М. Бронвая, 4, кв. 16,

, • .,.... 1t'\ •• -··- -- ·-· - ---



,Второго iюнн сего года ВЫСОЧАйШ*:;вер:::Н':8;ставъ перваго въ Pocciu •1анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 
1 :�.!: ! �.!.!,����!:�.�,!.�� .. '!_!� � ���'�:: 11 

пред..1ож11.10 от1tрыть дМствiо этоrо Общества. Въ а.1щiонер11ое общество ncpexo.1.яn всt б11б.1iотс1ш 1,арт11нъ (фu.�ы,ото11н) 
окрушnыхъ конторъ, весь nсрсона.1ъ уnрав.1nющ11хъ, вояжеровъ, аrев�овъ II остадьпыхъ с.1ужащ11хъ до 50 чс.,ов·hliъ. Съ ; '°'°' .,,1ояор1юn ор,шщiеО ""'"'""" ''"""' "" ра<ш,рояiо раПоаа '''"'"'""', """ '" на ша Ф•Р•• ""°"""' 1 само!! 1,pynнoll в·ь Poccin np(lttnтвolf мвтороtl 1tш1ематоrраф11чес1шхъ 1,артпнъ II ед11нствепны�1ъ въ Росс1 u n1щ1опсрнымъ 

L

обществомъ no это!! отрас.111. Сnраи11п выдатотс11 въ правлспiu въ Itieвt, въ цевтра.,ьвоn ковторt въ :Мос11в1!
1 

Хnрьковt, 1
В11ль11t, Ocoдociu, 13�шу, Екатсрuвослаюt, Томс1,t п друr11хъ ваш11хъ аrонтств_ахъ. 

Центрuьнаn МосновскаR контора 11ом·!.щаетс11 въ Лсонтьевс1tоа1ъ переу.1к'11, домъ J\2 22-24-. Телефояъ Л'R 167-01. 
IO)ClJE --· Екf\ТЕРИ нослflвъ Вновь соору�аемы" театръ Екатерннославскаrо Обществен-

наго Собран1я, на 1300 мtстъ, моrущiА быть открытымъ
• для спектакле" съ 1-го октября 1911 года, 

сдается въ аренду. 
При reaтpt фоАе, буф�ты и r. n. Желающlе снять театръ благоволятъ обращаться къ Совtту Старшинъ Екатеринославскаго 

Общественнаrо Собранiя. 
CREME ROSТIN. Laboratoire chiшiquc Rostin и ПУДРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ /IA· 
Milan, Bcrlin, Moscou. Поразr1те.1ьво цt.1ебвы!t 1 � ( м ъ � 1 � 1 ( � ъ БСРАТОРIИ РОСТЕНЪ. J\lOCliHA, Jlе-
д.11я кож11, пр11даетъ здоровы!! цв·J;тъ, свt- тровс1,iя ворота, 5. То.1еф. 201-88. Ц�на. 
жесть, красоту. Ун1Jчтожаетъ весвушю1, мор- 1,оро61ш 2 о 3 руб., nроб.-1 руб. Короб. 
щuвw, красноту, nитnа, угрп, прыщп. Отъ пудры - 1 руб. Прод. nъ аnтс1щхъ п 
ожоrовъ, aarapa, обмораяшванiя, обв·hтрп,�в:ав�in�._;�������������nп�те

::
к

:_
. �м:ar�nз�-�11...:y�lll�ro�pъ�11�.l\:Ic�p�u�.1u�зa.

КНРС Ы ДРдlЬI 
артистки ХУ ДОЖЕСТВЕННRГО театра .. 

С.В. ХАЛЮТИНОИ. 
Тверс1,nя

1 
В. Чорвышсвс1;il! пер., д. Ло 15, Жукова. 1,в. 1. Тс.1. 260-92. 

+ ПРIЕМЪ НА КУРСЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. +

Контора открыта отъ 12 до 3 час. дня.
Завп,дующiй курса.л�и В. В. Cu.AtOHOBC1'iй.

:���·������0�����������
$ ГАСТРОЛЬНОЕ ТЫРНЭ:
: Роберта Львовича : 

HOTbl 
ВЪ БОЛЬWОМЪ ВЫБОРt. 

всtхъ нзданiй 

ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ 
(йузыкальноmъ (йагазuнIЬ 

,,ЛИРА", 
Камерrерскiй пер., противъ 

Х удожественнаго театра. 

- w 
Музыкапьное = РУСЛ анъи
= МЭАаТ811ЬСТВО JJ l i • 

Редакцiя 

Jйузыkалъхаzо XaлeкDapsr 
R. П\БРИnОВИЧR.

C.-Пemep6ypzi, KyJнeititый 15. : АДЕЛ ЬГЕЙМЪt 
: 

21 и 22 декабря -Елисаветполь. 27 декабря- $ В��:��а��и�,;,
тъ

/��:°ь:':�
r
��rn��11:;:

:.:ъ 

:�0"����
1�;;�;:�"�"�J "мJ1ыкшuь1� кшш,ь"

R. П\БРИЛОВИЧА. 
Спутппт,ъ 11 пасто,1ы1ая 1a111rn 1.ож,щго мy-

Q
Q

QQOQQQOQQOOQCOOQQQOOQQQQOQ зы1шнта II музы11алын1rо обозрtватмя.

Q Цtна въ но11енкоровомъ nepenAeтt I рубль,О ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ О Вышли изъ печати нов. пьесы

0 
РаФаиnа Львовича Ааеnьrеймъ 8 1 .:��·д!:.!: .. !

0.����:� ••. 
м� \18\ff6 г,.... �f6111!' е � fJJ Q

l

родп. быта). Ц.1 р. 50 1(, 
при участiи н j't""l\i-' W1 � l;i"' W1 WI lii.'81 � W1• О "Образовавuыl! сыно11ъ•, пьеса въ 4 1,. 

Q
,

Ц.1 р. 
1, 2, 3, 4-ro января-ТАМБОВЪ. О Пьесы pa.зptm •. n одобр. д.,я rородск. в

7, 8 и 9-rо-УФА. О вародu. театровъ. Вып11сывать n3ъ копжп. 

000000000000000000000000000 1 иаr. Н. П. К-арбасюшова, �oxonnя ул., п
черезъ 1,овтору "Рампа п Жuзяь". 
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