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i•*** ОПЕРА с. и. ЗИМИНА. **"*! 
• •

t Въ Субботу, 8-1·0 яоварн: утрою,- ,,Майская ночь", нечеромъ- .Пиковая Дама". 1:ъ Воскрl'Сеиье, 9-ro: : * утромъ-,,Евгенiй Онtrинъ", ве•1еромъ-,,Хованщина". Пъ Поне;�:1:льннкь, 10-го, въ 1·11 разъ: ,.Травiата", (f
• Вiодета- В. В. ШОЩ:. В\! Вторникъ, lI·rO, въ 8-1\ ра31,: ,,Изr:.tна". Въ Среду, 1:2-1·0: ,,Пиковая Аама''. * 
� Въ Четверrъ, 13-ro, в·ь 1-ii разъ по в озо61100.'!евi11: ,,Риголетто". Дж1сьда-В. В . .1IОЦЕ. Нь Пятнш\у, 14-1·0: �,,. 
� � .... 
• ,, Измtна". В-ь Субботу, 15-ro, во 2·il р:13ъ по uо3обнов.,енiu: ,, Самсонъ и Д:1n1,na". в,. Носкресепье, 16-ro: f:f 
�!- хтроыъ -,,Фаустъ", ве•1еро}1ъ в·ь 28-й разh: ,,Иамо rряАеши". * 
.,� • '7;,". 

f:f HTPEHHIE СrtЕIПАИЛИ. Начало въ 12 1/� ч. АНЯ. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. (f 
i Билеты продаются въ касс-в театра съ 10 час. утра до 01tончанiя спектаклsr. f:t 
•****t��)******(h�.,�t****(�******f�)******* 
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; 

т .. ,. ... , ...... , •. тептръ к. И. ИЕЗВО&ИИА. ШЕФОНЪ м,. i 

1 Въ субботу 8-ro января "Главная Книга'�.

1Въ воскресенье 9-ro утромъ "Rндерсеновы сказки'"· Вечеромъ "Орленокъ�'.

1 ------ Готовится къ постановк1; новая пьеса въ 4-хъ дf;liств. И. НОВИНОВА

1 ,,n ю & о в ь н А з Ем n 1:.". 

I YTPEHHIE СПЕКП\КnИ. Нач. въ 12 1/11 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\КnИ. Нач. въ 8 ч. веч. I 8 Бп.1еты ва. всt объ�JВ.11еввыо спе,пак.ш можно получать въ к ассt театра ежедве вно съ 10 час. }-rpa до 6 час. вечера· 8 
� УправляющiА n. И. Тунковъ, • • 8 Пом. д11рекrора П. Н, Мамонтовъ. � 

�-83IO>�CDUl8 ИDCUE CDIIIIIIID_CD_CD8111ED Ю>а::и ;rrnCI.P 6!ii/ 

� ......................................... � .............................. . 
_. ................ 8"1 Въ субботу 8-ro января и въ воскресен1,е 9-ro января 

:1j ТЕАТРЪ ! ПОЛН. ПОВТОРЕН. БЕНЕФ. А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА 

1"gуффt," 1 ::!ы�и!,!��,�;:;�"�!:��,��:,: 11•1 А. З. БЛЮМЕНТАЛЬ- 1 пспанс1,. ruмuacт. Аузовiа. Яuo11cn. зквu:шбр .• Черрu. i\I-He Yorgan съ ея собач;;о!I •

J ТАМАРИНД 1 ,Кадо 1', Саджаuова, Пао1ще11ъ, .Янковская, Фплnпоовская, Нруч11нnна 11 др. 30 .},1.7'.;. :

8 ' 8 Нача.10 въ 12 ч. в 01111. Кабарз-1,овцерn. Баръ А�rер11кэвъ. llтадЫIВ. анса�1б:�ь Дов11- •

а•••••••м•н•н .... .: UD, Псрв. рес1·. Образц. кухня Мармва. l'\acca откр. съ 11 ч. у. Реет. OTlip. ДО 4 ч. у. 1
........................ м ................ м .................................. : 

. 
--- - --- -
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РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ". 1
ЕЖЕдНЕВНО съ JO'J, ,. "'· 1

1 совершенн о  новое и и нтерес
ное rранд. концерт. отд1;ленlе. 

СЕГОДНЯ ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. ПосАtАняя ново сть Парижа: жмвыя кар-
тины въ краскахъ съ превращенiямн КРАСАВИЦЫ r-жи ЛИЗОНЪ ПРОНИ. 

Г-жа ЛnЗQВТ, П11овп появятся въ ка.ртппахъ: ,,Rузяе•шкъ-Музы-каптъ•, .,llpeвpaщeuie 
ба6очк11", .Розы', .Ночь въ объяtiяrь а:увы", .Султанша па б"ере1·у Восфора", .Па
стушка овецъ", • Фрппа передъ Ареопаrомъ", ,.Прогулu маркnаы", .Боrпня Еruпта у 
водпоа;ья пнрамuдъ •, »iiiaвa въ JI'1',cy•, • Пажъ-гондо.1ьеръ у )!Оста Рiа..1ьто uъ Вепе
цir1", .l\упаJiьщпца", .К.рестЫ!вка средп nоросяп •, • Tpoliкa iia свtжпоft равяuвt" 
п др. Арабск. труппа rимяаGт. Даръ - Деманасъ. К61ш111, • пл.i�юзiоn. Г. Сарматовъ, 
nilв. r-жа Ру<<и. Въ 11еры,11i разъ: ,Копк. зпа�1евnт. ", Г-жа Гуарани, )rокспка11ка, 
r-жа Розаnьда, ircnaнta. ТаШ1овщпцы: Ортею-Компа<ъ, Роде. ,Ве•1е�нпца въ Ma
мpoccin•, труппа .Rквамарина". Этуалп Реrина Парвиnь. г-жа Жоnи Bioneтa.
Псоолв. роман.: r-жn Тэми, Карнtева и Фрина. Руссх. хоръ R. 3. Ивановой.

· Венrер, хоръ r-жп Rypeniи. Орксстръ подъ управл. Г. Журамовскаrо,

• 

общая т

Петровскiя лннiи, № 7. Касса открыта ежедневно, не
8 8 Т р 8 Л Ь И 8 Я К 8 С С а. исклв�З:с. :����
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Продажа билетовъ на концерты: Собинова, Мар1<а Меllчика, Плевицкоl!, Вари Паниной и Симфонической капеллы 
Булычева, а также во вс-t театры, концерты и въ циркъ. 

r АВТО-МУ3ЫRА 
"t'nlAHИHO съ механическ. аппарат. У'" ноты для

' 

APIOnA, 

1 ф

оно

nы, 
А. БЕРГМАНЪ. ви�:�:::оnА и 

пi:ин0
r
0

е-;::О
съ и 

Мясницкая, 22. Тел, 49-06.
ПАНОЛА автопiано. 

� 

1 
отъ 800 руб. и ноты къ ннмъ. ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ. 

______________ ..,.� �""--...;..;..;. ___ ..;.,;;.;.;.;;...;.;;;.;.;.;.;_,1 



ОТ:КРЬIТА 
ВЫСТАВКА КАРТНiВ'Ь В РИСl'ВКОВ'Ь 

noиoiiнaro художника в. В. ВЕРЕЩАГИНА
и собранной нмъ коллеицiи японскихъ предметовъ, принадлежащихъ вдовt 

Л. В. Верещагиной съ продажей выставленныхъ предметовъ. 
Петровка, Салтыковскiй пер., 8. Галлерея Ле.мерсье, телеф. 169-37-16-54. 

---=---= ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 час. час. до 5 дня. За входъ 50 коп., учащiеся 25 коп. ========

,, 

BblCTRBl<fl КRРТИНЪ 

НЕЗRВИСИМЫХЪ". 
(Directeur J. Goreloff). Peintre. 

Лубянс1tая площадь, д. князя Голаи,ын.а. 
ВХОД'Ь 40 коп., учащiеся 20 коп. 

Выставка открыта отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. 

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ. 
Во вторникъ, 18·ro января, nередъ отъi.здомъ въ Америку, 

.. 

ДУХОВ:НЬIИ ВОНЦЕРТЪ 
энамен11таrо оберъ•иантора варwавсноii синаrоrи 

n. Г. СИ POTbl,
при участir1 хора спнаrоrп по;�ъ управ.1. r. Зиnьберца, профессора &. 1, Сибора и артиста на фортеniано с. В, 
Самуэnьоона. 1 Бu.1еты отъ 10 р. до 60 J,. продаются въ общей театраnьноii насс-t. (Петровскiя mшi11. 
TeJ. 207-89), въ мссr� ttансерваторiп 11 въ маг. Грхеliль, ltyзнeцкifi 1\Iость. 1 Дпре!ЩLя: М. Кнрнновъ п М. ВаАентнновъ.
___________________________ , __________ _

Большой залъ Россiйскаго Блаrороднаго Собранiя. 
в 14 1911 ИОН Ц Ер Т .._ въ ползу 0-ва д.�а ус11.1евi11 средствъ Мос-ъ nотпuцу, -го .пнваря г., состоптоя D мвскаrо Городскаrо Народваrо Уяпверса-

тета омевп А. А. ШАНRВСНАГО съ участiемъ sас.лужевнаrо артиста Пмператорс1шхъ театровъ 

Л. В. СОБИНОВА, 
Е. Н. РощнноА-ИноаровоА. В. И. Качалова, И. М. Москвина (.!1.екдамацiл), Е. В. Абаневнчъ, В. А. Петрнхъ (пtнiе), Н. К. Аеьернно 

(альтъ), А. И. Слtnушкнна (арфа), Н. А. ОрАова (ф-n). 
Начмu въ 9 час. вечера. Аккомпанпруетъ М. З.4атннъ. Роя.1ь фабрики Кар.1ъ :М:апдъ, пзъ торrоваrо до�1а А. Г. КаАьnуоъ. 
Билеты оп, 10 р. 10 1<. до 1 р. 10 It., можно Irопучать въ воrnомъ А1агазпкt Pocciilc1,aro Музыка.1ънаrо Издательства (Куз
нецкift мость), въ маrазпвt "Спмфонiя", (J.Iокптсrtая) п въ музыка.1ьвомъ �1ага.зонt Юрrевсонъ, (Неr.шнвыll пр.), а въ день 

КОНЦЕРТА съ 7 час. вечера въ Б,1:�городвомъ Собравiп. 

1'1.1:алъiй эал:ъ �о:н:сер:ватор�. 
Въ субботу, 15·ro январи, 

---- КОНЦЕРТ'Ъ (Clavier-Abend) --
v
---

niaHИCTKИ м. м. МИРЗОЕВОИ л<;�:f
ученицы В. К. КОССОВСНАГО, съ его личнымъ участiемъ. 

1\ача.10 въ 8 1/
2 

•1. ве•1. 1 Роя!l11 фабр111ш СТЕЙНВЕЙ 113'Ь маl'аз1111а Юniй Генриl(ъ Циммерманъ (ltузнецкiй Moon).
1311:ierы продаются nъ �rузы�;а.'rы1ыхъ маrазппахъ: А. I'yтxetl.•11, и А. 3еtiвашъ Щузnецкii1 l\lостъ), ,,С11мфонiя" (Б. Нющт

rкая), а 11ъ день 1<0Jщepтit съ 6-тu час. вечера np11 вхо,тЬ въ залъ.-

00000000000000000000000000000000��� 

nовый Драматическiй театръ въ c.-neтepoypri 
(бь1вwiii В. Ф. Коммиссаржевсной) 

сдаете,� на зщшiе сеао11ы 1911-1923 rr. (на все время 0.11n на отД'tльвые сезоны). Подробвыя условiя у 
.\. Л. Вряпскаrо, Сnб., Крюков. кавалъ, 10, кn. 7, 11л11 у Л. Л. Пат,мскаrо, Спб., 3намеяская, 19, liB. 4. 
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,::.щ .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ"! .. ;;�:;! 
i БЕЗПЛАТНАА ПPEMIR ДЛR ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 1 
1 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. 1 

(Словарь сцевическихъ дi!втелеl!) въ с тпхахъ LO LO. оъ портретами я mаржамя Andre'a. И. Ммютопа, Д. Ме.11ьникоь п ,цруr. 
Гr. годовые подппсчшш, жеJ1ающiе по.,учвть 1-ыf! томъ СJ1оваря, доuJiачпваютъ 60 коп. 

Самая широкая 0011'1!,11.011леивость. \t) Свпикп и варпсовкв всi!хъ п.птересвыхъ uостаnово!l'Ь ивострапныхъ и .русскиrъ сцепъ. (ll Эскизы 
,11..11� rрииа в декорацiJI. ,11 Пор·rреты сцепnч. дilатеяе!I. ,11 0Рец. фотографin всilхъ новпнокъ Художествеш1аrо театра. Q) Карnка

туры на театра.львыв вдобы дШI. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

52 боJiьmихъ портрета (я& �.1ожкi1) артnстовъ, ппсателеЬ, комuозпторовъ и художвuковъ, бол:/!е 1000 с1щ111СоВ'Ь, варп- 52 
, оово&ъ, mapжei!, карпкату)!'Ь и проч. Собствен. корресnонА, во всiхъ заnм,·евроn. театра11ьныхъ центрахъ. 

1 ПОДПИСНАЯ цt!НД 
съ доставкой и пересылк.: rодъ·-� руб., пмгода--3 р. 50 к., 3 мtс.-1 р. 75 к., l мtс.--60 к

�

; 
D ва гракяцу- вдвое. Объявлен1я впереди текста-75 коп., uо;:;щв-50 коп. строка петита. 

111 Гл. конт. журн.: :Москва, :М. Броппая, д. № 4, RB. М 16. Те.11. 2б8-2б. А.др.для тел.: :Москва Рампа Жизнь. 1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. JJ. Печмвс.коfl (Петровскiя .швiп), въ квпжяомъ маrаэпнt • Новаrо 1 Времени", М О. Вольфа u др. 
,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,.,,,, .. ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,, 
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ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВR. 
Словарь щенически2<ъ дtятелей въ сти2<а2<ъ LOLO (т. 1-й.) 

Шаржu, карикатуры п аарпсовкu Andre'a, М. Лиuскаrо, И. Малютина, Д. �1ельнпкова, Г. Петrера, .А. Шафрава, Эльскаrо о др. 
Ц'Ьна I рубnь. 

Продается въ крупн. кннжныl(ъ магазннаl(Ъ1 на вокзаnаl(Ъ н въ конторt 11Рамnа и Жизнь и. 

,<\сkольkо сло6, no no6oay ,,uc
no6\Du Dpaмamypza" -,,Хаkь я 

иаnuсалт, nер6ую nьecyt" *). 
Господпвъ Колышко, напuсавъ пъесу "Поде бранп", 

с•1елъ нужнымъ пубдпчно псповtдаться. 
Къ сожал·kнiю это пе первая его пьеса. И, в·вроятво, 

пе послtдвян, такъ какъ онъ обладаегь всtмъ, что не
обходимо драматургу- "хра6ро1:тыо 11 .храбростью" ·»*), 
11ъ чемъ онъ самъ скромно сознаетсн n·ь своей пcnoвt;i,u. 

Сталъ онъ драматургомъ еще потому, что у не1•0 
,,06разова.11ась брешь въ бтоджетt". 

Ужасно обидно. 
Я отъ душв же.таю r. Itолышко вы11rрать 200.000

рублеll. 
У меня рука легкая. 
МожеТ'Ь быть и выпrраетъ. 
'Гоrда пе буде·м, бреши въ его бюджетt и ему не uрп

дется... п11сатт, пьесъ и подвергать себя разнымъ непрiят
востямъ со сто110ны а�{·rеров·ь. А то, помплуйте, "премьеры 
труппы подаютъ ему ковчпкп пальцевъ ", а "вторые сю
жеты прямо фыркаютъ въ лпцо•. 

Какъ хотпте, а это вtдь непрiятво. 
Особенно, емп съ веuрuвычкп. 

") Помtщспа въ журналil ,.Рмша. u .Ж.,rзнь•. J'i� Ы 
1910 года. 

**) Все 11Ъ RОВЬ1Чliахъ взито l!ЗЪ статьи г. КО.'JЫШRО. 

При томъ ше я боюсь п за аl{теровъ; r. liолышко 
,,храбръ", а оно такъ неосторощно ... 

И чtмъ онn пе доволы11,1? 
Г. 1tолыm&о ппшетъ свои пъесы "со вдохновеньемъ" и

потому "безъ всякой спстемы". 
Овъ no жеданiiо rt11, же актеровъ )ю;�;етъ »на гене

ральной репетпцiu перетасовать сцены и акты 11 • 
Да •по, ш� l'енераль11ой! .. Онъ таК'J, n�лш,олtопо пи

шеn свои пьесы, что перетасовать акты п оцепы �10;�;но 
даже во время самаrо спектакля. 

Н знаю фактъ. 
В·ь окрестностяхъ Москвы: ш.щ пьеса ,. . !tо11ышко 

"Дtльцы". 3апоздалъ актеръ, участвовавmiй во второъ�ъ 
актt. 11 что же? Переставп.rrп акты. Помt перваrо сы
грало третiй, а затtмъ уже второй. И вuчего. 

Пьеса пмtла �'сn·вхъ. Публюш б.rшrодарпла. 
Это лu пе удобство? 
Это JШ не достопнство? 
Это .ш ве препмущество пьесъ г. Колышко передъ J(R

.юruп-тo "трусливыми ш,есамо r. Чехова 11? 
А актеры ... фырнаютъ. 
Неблагодарный вародъ. 11 е благодарный. Небдаrодар

выu! .. 
Не стоптr, ДJЯ впхъ стараться, с/1-Вщ•уl 
Вросьrе, r. Кояышко! Пусть-ка попrраютъ ,;rрусливыл 

пьесы Чехова\ въ которыхъ ни сцены, вп актовъ не пе
ретасуешь, - nочувствуютъ тоrда, что потеряло п воsры
да�о1'ъ ... 

'Гакъ nмъ небJJаrодарным·ъ n п:�до!., 
1(. Бравичъ. 
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Театръ Незлобина. , 1Оле-лукъ-ойе'� нлн "Андерсеновы сказки" Н. А. Попова. 

При�одъ несчастной принцессы, 

jl6mopы, akmepы u зpumeлu. 
Очерки Тристана Бернара. 

1. 

11АаваМте занавt.оъl" 

Въ nережпваm11хъ дра11атурrа есть п,щзюч11те.аьво-nре· 
краевые моменты, коrда тос1tа слuваетсл съ вамажденiе�rь; 
это день rенера;1Ьноl! реuетnцiп, моменть, 1torдa декорацiп 
уже яа мtстt II нач,ша.ютъ разставлять �rебе.1ь ... Череэъ ка
шrхъ-вябудъ 11е1верть часа подвпмется зававilсъ. 

Авторъ бродить за 1tJ.1JUca1ш, всtмъ мtшан; во1,рутъ 
пеrо машпвпсты, рабочiе спокоПно n энергично рабоrаюn. 
Д;щ веrо вто ве.пшilt день, для н11хъ же онъ почтп впчtмъ 
не отлпчаотСJI оть друrl!Хъ. Авторъ пропзводптъ впечатдtвiе 
яовобрачваго ва порогt вовоii Ж1Jзвп средп чпвовшшовъ 
,1эpin, продо.1жающuхъ свое обычное существованiе. 1!11011 
авторъ нерtшительно nодходuть къ подмосткамъ, rдt стоптъ 
:1пре1tторъ. Orryдa. онъ разr,1ядываетъ съ преувелпчеввымъ 
ва11мавiемъ декорацiп п даеrъ несвязные совtты о nереста
новкt мебе.ш. 

Неuравда ;ш, овъ совсi.м·ь пе во.11нуется, - 11 его то,Jы,о 
зааnмають чисто техническiя мелочu? .. 

Дpyrolt направляется въ уборную 11акоti-вnбудь аr,трпсы. 
E:uy показ1�1ваютъ костюмы, которыхъ овъ еще не в11дt.1ъ, 
такъ часто послt peneтицiil туа.1еты не согласуются съ ,цеко
рацiеll п пхъ мtняютъ. Ав1·оръ восхпшается платъемъ въ 
разсfшвныхъ п преувелпчевныхъ выражепiяхъ. Онъ всоо!t11· 
ваетъ, что въ  середпяt 2-го а1па осталась сцена, которую 
ауж110 было бы сократить; по пе сдtдадъ онъ этого то,1ько 
пзъ-sа артпст1ш, которая п таJtЪ уже жаловалмась па то, 
чrо ея ро.�ь сллm1t0мъ мала. 

3а'1$мъ оиъ не пос.�ушался того, что повелtваетъ ему 
долrь u эrопзмъ автора: вс'fшъ пожертвовать ycntxy своеn 
пьесы? Оuъ ъrашпнально по,шдаеn уборную аr.трnсы п на· 
талкпваетса ва c.1yry въ J(ороткпхъ оанталонахъ, съ простер· 
ты,1ш 1.ъ нему рукаю1. 

- Режпссеръ сrtаза.1ъ мвt, чтобы n uгралъ въ ,,ивроt
Karrъ l!ы думаете? 

Ро.,ь с.1уrп за�аrочаетсn въ одпоil .1шпь фраз·h въ пер· 
вомъ д·hlfствiп: ,,отъ садов1111ка npumnп". Лвторъ вtжлпво его 
nысqшпваеrь и не знаотъ, куда е11у еще направ11тьс11. 

- Ов-ь да.1-ь себ·h с.1000 прitхатъ на rенера.,ьвую ро11�
·1·1щi10 TOilЪtIO Rъ самоч на•1а.1у дt.tlствiя. Вышедъ опъ нзъ

Декорrщiя Н. Итатьеиа. 

дolly съ мыс.1ью о томъ, что uoroдa хороша, u опъ поtдетъ 
прокатиться сначала въ Бy.1oнcltilf л·hсъ. П тfщъ не �1eв·Iie 
вс.е-таrш oi rь прпше.1ъ uряо10 в·ь театръ - �rtc.тo своего пpo
CT)'IL16Biн. Овъ убtждаетъ ceбsr, что ем.у вужоо сдtJtать веоr
.1ожяы11 распор11жевiя ковтро11ю: па!lтn мtсто двУDIЪ своимъ 
друзьямъ, у которыхъ вмtсто бнлетовъ, ero в11в11тная карточ1ш. 

Передъ театромъ опъ вс1·р·h'шлся съ двJ-мя sпа�,омщ111 
журвал11.ста111u, ttoropыe съ нпмъ любезно рас1'11аня.шсь. Какъ 
онu рас11одожепы �;ъ не�rу! .. Овъ бы предпоче.1ъ педовtрiе n 
враждебность. Опъ от.1uчно зnаетъ, что хорошее nщ скверное 
отноrnенiе 1шчоrо не помзываетъ II что черезъ пять мовуть 
помt вачада cпe11тarr.1n, автора п nуб.1шш во с.уществуетъ, 
а есть толыю дuкin зв-J1рь въ зрnте.1ьвомъ залt, а на сцевt 
у�tротuтедь uл1r чародti!. Если !' укротителя ne хват11тъ эвер· 
rio, а у чародtя чаръ, то 0011 будутъ растерзаl[Ьl д11к11ъ1ъ 
зntремъ. 

I<.orдa же, находясь вcell cвoeli во.1вующеfiсn душоi! за 
ку.шсаъш, авторъ с.1ышпт·L спо1.оltныя роковыя с.дова режuс· 
сера илп дnр01,тора: .,Даваiiте зававtсъ!", то зто для 
него равноспльво opur,aзauiю nыпустП'Iь на арену царствен· 
наго тигра uзъ rслhт,щ чудовищное, голодное страшпл11що 
Бенга.!liд. 

Но ч·r() такое 0'1 точrш зр'f1вi11 ватура.1лстовъ этоn rpo· 
�rадны!t тапцствекны/t звtрь, называемыll "бо,,ьшоil оублп-
11оi!?" 

- .Многiе дуаrаюn, что зваю1ъ ее. Сколко разъ оuыт
пыП театралъ апторптетнымъ тономъ rовори.,ъ l\lat: 

- Вы не знаете пуб.шкu ...
Н:Iшоторые 11зъ эт11хъ театраловъ воображаюn, что онu

знаютъ публur,у, потому, что, родпвm11сь въ м средt, опп 
никогда ве подыъrалuсь выmе вея. И такъ 1,акъ овп самn 
большiе вевtжды, то u rоворлтъ охотно: пуб..trша атоrо не 
поi!метъ. 

Пноrда жо старыU театралъ чnсrосердечно 11рuзнаотм, 
что овъ бо,1ьшо не nовшrаотъ толпы; овъ хо•1еrь этшrъ er.a· 
зать, что, ка"ъ человtкъ слuшкомъ опытвыП u cвtдyщilt, он1. 
потерялъ свою прежнюю пепоеродстввнвость . Тогда овъ ссы· 
.1аетсn уже пе ва свое мпflвiе, а навязываеn, памъ �tакъ 
авторнтстъ мнtпiе кого-нибудь пзъ своuхъ окружающu1."Ь, 
своеi! старухи матеро, своей малевщоi! belle-soeur али пяв11 
его ребевr,а, 

Она нп<1еrо не поню1аетъ, по это - са�ш публпка. 
Вышеозна.ченная ос.оба предсназала однажды событiе, 

1,оторое дtilстпптельпо сбылось. Съ тtx·L uоръ она с.1уж11n 
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Н. R. Поповъ. 
(l<ъ nостаноекt въ театр'& Незnобина его nре1'1ированной 

сказки "Оле-llуиъ·Ойе".) 

ясвовnдящей. Ее nрnвозять на реnетuцiю въ �1а.1енькомъ 
1,абрiолетt u съ бдаrоговfшiемъ выслушпваютъ ея сужденiя, 
ка.къ только завав:Iюъ оnуст11зся. 

Къ весqастью эта ясновпдящая бы.�а испорчена посдt 
перваго же давваrо ею сов:kта. Теперь опа уже обдумываетъ 
u взвtшпваетъ каждое свое пророчество; она 110 пзрrжаеrь 
больше неnосредствеuно, вепрnнуждевно. 

lta1,iя rубптельныя nомtдствiя nредставляетъ сохравuв· 
шil!ся въ псторiп образъ славпаrо Мольера, ч11тавшаrо сво11 
пьесы служанкt Лафорэ. И вотъ въ продолженiе двухсотъ 
лtтъ мвоriе авторы, не будучи Мольера.ми, qпта.11и своп про· 
пзведенiя простымъ существомъ, которъr11, быть можетъ, стопл11 
Лафорэ. СлуJ1,аш,а Лафорэ ста.1а весносвы�l'Ъ крnтnкомъ, те
перь она uедавтпqно-певtжественва ... 

* +:·" 

Muil кажется, для того, чтобы знать оублпку-не надо 
брnть ея �1tрпломъ темную массу чероn. Еслn даже соста.11ъ 
тыс.вчноi! толпы 11ъ зрпrеJiьвомъ за,,t однороденъ по тупост11 
uдп утовqе:нвосrн, то все-таки r,аждыn случаilпо nзятыil пзъ 
общеu массы будеть похожъ на другого, но совсtмъ от.,u
чевъ отъ массы въ ея цt.,омъ. 

Пуб.1о&а генеральныхъ peпeтJЩiil довольна однородна .  
llнor;{a eit мrко выс1,азать своi! uр11rоворъ - иногда она пе 
можеть оnредtлuть ero сразу. Тогда фойе наnолнвется нерt
шnтедьнымп зрпте.qями, которые ждуть, откуда вt.теръ подуетъ 
11, прпслуm11ваясь, стараюТСS! наl!та nодтверждевiе свошtъ вuе
•1ат.1tнiя11ъ среди таrшхъ же 1tо.,еблющихсц. А въ копцt 1,он
цовъ все-таки этоil �1ассоП нераэобравшпхся в1, пьесt 111щ1, 
неuзвtстпо, 1,акпмъ nуте11ъ создается точное рtwnте.,ьное 
сужденiе ... 

* 

Я 1111когда не забуду, что �шt отвtт11лъ человiщъ, превос
ходно 11rравшiП въ шаш1ш 1 I{orдa я спрос11,1ъ его, энаеть .111 
онъ ВС0ВОЗi\IОЖНЫЯ 1,омбивацi11 въ это!! 11rpt? 

,,Сударь, пrра сuльнtе насъ•. 
Длв яасъ, драматурrовъ, то.1nа· -объе1tТ1 11rры. 
Бы.110 бы нелtпо увtрять, что овц тупа 11.1111 11нтел,1urент110. 

Неuзвtстно, что она такое. Ова В'Ь одно II то же вреъ1я в11-
дпма и неuостшк11ма, поватпа II загадочна, разсудuтельва 11 
i;aupuзнa. Но несомпtвво то.1ы10 одно, что она. с11льнtе насъ 

И именно потому, что мы uмtемъ д'l1110 съ та1(uмъ оро
тuвн_uко�1ъ,-сnортъ драмат11ческil! съ его uз!1tвчпвоi! ма.воfi 
11ооrда очень бдаrородnы!I спортъ. 

Переводъ Тамары Адель.

Хозm"Ь u ckaзka. 

И. Г. Шнляра. 

(Къ .лунаымъ с11ектак,1ямъ• нъ иовомъ M11cxopt въ Крь1му.) 

Нtсколько мtсяцевъ тому назадъ у насъ уже была на· 
печатана замtтка о сnектакляхъ на горахъ въ одно11 11з1, 
красивt11шю�ъ мtстносте!I южнаго побережья - въ Новомъ 
Мисхорt, въ двухъ верстах.ъ отъ Алупк11. Спектакли зт11, 
во:�ю11<шiе по иницiатив·J; живуще11 о·ь Нооомъ Мисхорt ху· 
дожни11.ы А. А. Хо - воl!, начинаюn., пов11димому, прiобрt
тать постоянны!! характеръ, и интересъ къ ю�мъ какъ крЫ)i· 
скихъ обитателе!!, такъ 11 nрitзж11хъ flастолько увелич11· 
вается, что въ этомъ rоду спектакль, усrроенны11 въ августt, 
11ривпекъ, несмотря на полное отсутствiе каю,хъ бы то 1111 

было афнwъ 11 объявленНI, весьма многоч11с,1еннуm 11убл11ку. 
Идея .Луюrыхъ сuектаклеn м , возю1кшая пtско,�ько лtтъ 
тому назадъ, была осуществлена въ прошлом ь году поста
новкой одного иэъ д·J;!!cтвilJ "Потонувшаrо 1<0локо.1а • 11 не
большой сказки, написанноll одно!! изъ участницъ спектакля. 
Харакrеръ постановокъ подсказывался сказочно!! красото/1 
само!f пр11роды, дивно!! naнopaмoll моря II rоръ, фантасти•1-
ностью луннаго свtта, пр11 1<оторомъ и 11ро11сходили спек
такли. Несмотря на бо.�ьшую прим11т11вность первыхъ поста
ноеокъ и полное отсутствiе насrоящ11хъ актеровъ, спектакт1 
доставиш1 большое, совершенно новое ft истинно · эстетнче
ское удовольствiе. Ycntxy сnособствова.1а 11 та повышенная 
чуткость, съ котороll, очарованные красотою лtтнеt! ночи 
зрители восnриющалн вuечатлtвiя. 

Въ этомъ году снова была поставлена сказ1<а, написанная 
для "луннаго спектакля• Н. Г. Шк.1яромъ. Интересъ къ сuек
таклю, несмос;ря на недостаточную срепетованность 11мnро
вАзированно!! труппы, еще болtе повыс11лся1 и отзывы зр11те
телеll, среди которыхъ было нtсколько n�щъ изъ театрапьноll 
11 литературно" среды, были весьма блаrоnрiятны. Исполне· 
нiе пьесы сопровождалось музыкальнымъ акко,11nаниментомъ 
арфы. Среди участниковъ II тщъ, интересующихся спектак
ляыи, возникла мысль о томъ. •1тобы приспособить одну иэъ 
горныхъ полянъ для постоянныхъ лtтюiхъ сnектак;1е!f. укра
сивъ ее сооруженiемъ 11tс1<олькихъ 1ю.1оннъ. Въ такомъ свое
образномъ театр'& въ будущемъ nредпо.,аrаюrь ставить сце
ны классическаrо характера. 

/'лубоко сочувствуя такому 11сп111но культурному нач11-
нанiя въ жизни нашего богатаrо красотоl! 11 бtднаго ку,1ь
туро!I 11 искусствомъ юга, мы помtщае11ъ . с ь разрtшенiя 
автора отрывокъ изъ ero сказю11 поставленно11 въ авrустt 
этого года . 

Репетицiя луннаго <Пе1<та1<ля въ Мис:�орt. 
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Театръ Незлобина. Классическiй утренникъ. 

ПРО:IОГJ.,. 

О11ароt1анн1.,1/! лtсъ, залиты/:! .11унным·ь сiяньемъ. 

Поэтъ входитr,. 

Tиxill зв-J;здны/:1 свtтъ стру11тся, 
Даль мiровъ видна 
И великая ро дится 
Въ сердц1; тишина. 

По дороrамъ по лучистым-., 
О, collд11 ко мнt, 
Сказка, въ трепетномъ и чистомъ 
С.1адкомъ полусаt! Слышенr, слабый звонъ арфы. 

С11ышишь - струнъ моихъ косну.�ся 
Грепетъ крыл·ь тво11хъ . .. 
Даръ чудесныхъ словъ проснулся ... 
Покаж11сь на ш1rъ! 

В11дншь - простираю руки, 
Слышишь сердца зовъ! 
Тнше! Замираютъ звуки ... 
Дall услышать вновь! Тишинп.

* 

Измученъ я исканьемъ неустаннымъ 
Того, чего наllти намъ не дано ... 
О, Сказка, отравившая мoll духъ мечтою, 
Освободи меня! Даt! отдохнуть! 
Упалъ я въ поискахъ безплодныхъ неземного, 
Мнt не дано забытьсн сномъ зе мнымъ! 
Какъ я завидую рабамъ земли спокоl!нымъ, 
Ихъ трудъ тяжелъ, но с ладокъ отдыхъ ихъ ... 
И я хотi;лъ не разъ, ярмо труда одъвши, 
Какъ волъ итп1 и землю бороздить, 
Чтобъ въ борозды. уnитанныя потоыъ 
Бросать зерно, и хлtбъ сво11 находитn ... 
Не моrъ ... И. полонъ жаждою иною, 
Я уходилъ отъ нихъ, нс испытавъ покоя ... 
Мiръ полонъ для ыеня возможностеlt сокрытыхь. 
Которыя я nризванъ разгадать. 
Я знаю та!!ну словъ, n.рекрасныхъ. нvвыхъ,
Видtнil! с.rадостныхъ полна моя душа, 
Неуловимыхъ, уходящихъ, 
Какъ сладкимъ ядомъ я отравленъ та!!но!!, 
Глядящеl! въ окна сердца моего ... 
И манюъ мiръ, загадочны!! и странны!! ... 
Мерцаетъ rоризонтъ таинственны!! надъ мореыъ -

Котеnъ. 11.,пвта. 

По.�ураснрытыя рtсннцы в1; чно11 т�11ны ... 
И горы синевы небесъ каса ются верш,:иоn -
Мечты мoetl прекрасны!! образъ, 
Спускаются изъ вtчныхъ далеlt звtзды, 
Касаются вtтвеJ;i, упасть rотовы въ сердце ... 

Слышится далекifi звонr, колокола. 

Я слышу звонъ вечернШ . .. 
Люде11 зоветъ онъ къ сладкому покою ... 
Теперь они 11дутъ, окончивши сво11 rру,1.ъ 
Благодарить Того, кто далъ имъ хлtба, 
С,,иваются со звономъ нхъ молитвы, 
Блаrодарятъ за х.�ъбъ, что да11ъ Онъ 11мъ сегодня
И молятъ, чтобъ послалъ имъ хлtба завтра Онъ ... 
Когда жъ найду свой хлtбъ, 11 колокола звонъ 
Въ душt .11oelt прольется сладкi111 .. 
Усталъ я, сонъ цi;литсльныl!, rлубокЩ 
Приди ко мнt, даl! сердцу отдохнуть! 

Ложится, зась111ает1,. 

Безnрмметности, повитыя воздушны,нu покрыва,1а,1щ, он11, 

какr, тrьни про.ходятr, возлrь спящаго. 

Мы, что дремлемъ въ неизвtстност11 
Тамъ, на граияхъ бытiя, 
Въ безтt.'lесно11 безпредметносrн, 
Дастъ намъ жизнь душа твоя ... 
Далеl! вtчныхъ мы мерцанiя ... 
О, приди къ намъ, о, приди! 
Мы томимся въ ожиданiи, 
Разбуди насъ, разбуди! . .  

Поэтъ просыпается.

Исчезаютr,. 

О, нtrь забвенья мнt! Видtнit! странныхъ рядъ 
Въ мой сонъ вливаюn тонкН! ядъ, 
Загадкой душу мнi; во11нуюrъ

1 

Тревожатъ сонъ, и сердце такъ тоскуеть ... 
Душа моя утомлена ... 
О, Духъ земли, да11 мнt хоть каплю сна! .. 

Женщина земАн. од,ьтая въ те,1tное 11окрыва;10, поды-

,ttается по zopнoii тропинюь. 

Пришпа сюда тропоl! я горно� 
Тебя вернуть къ землt домоll, 
Ты до краевъ наполнилъ черно11 
Тоскоl! миi; душу, ми,qы!J мо� ... 
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Я обошла весь rородъ темныll, 
У всtхъ тебя звала воротъ, 
Собакоf:1 выла я бездомно!!, 
На лбу моемъ холодный потъ . 

Отъ думъ моихъ померкло небо, 
Отъ слезъ моихъ земля черна ... 
О возвратись! Любви, какъ хлtба, 
Прошу тебя! Я голодна! .. 

Поэтъ. Моя душа мечтоll объ11таl 
Пonpyra юныхъ днеll моихъ, 
Мнt нtтъ кь любв11 твоеА возората 
Ни на одннъ короткill миrъl" 

Женщина земАи. Смыслъ словъ твоихъ, поэтъ, мнt 
страненъ, 

Мнt холодно отъ страшныхъ словъ, 
Moll лухъ на вtки тяжко раненъ, 
О, да�! мнt вновь, о, да�! любовь! 

Зачtмъ о вtчностн мечтаешь, 
Зачtмъ ушелъ, идешь одинъ? 
Границъ любви мое!! не знаешь, 
Не знаешь страсти всtхъ rлубинъ! 

Въ безумьи страшномъ, какъ блудющt, 
Не· разъ хотtлось мнt упасть 
На перепутьяхъ, какъ волч11цt, 
Будя rолодныхъ волковъ страсть ... 

И всt, насытясь мноll до пьяна, 
Ушли бъ, и только я одна 
Какъ кровью налитая рана, 
Лежала бъ страстью вся полна ... 

Ты, только ты всю безконечность 
Любви мое!! обнять бы моrъl 
Я жду тебя! Полна какъ вtчностьl 
Я жадны!! Хаосъ! Ты мо�! Боrъl 

Позтъ. Страстеll твоихъ вся безконечность 
Кратка, какъ кратка жизни грань. 
Никто не можетъ Духа вtчность 
Принесть какъ жертву мигу въ дань! 

С. Т. Обу2<овъ. 
Управляющill московскоl! контороlt Императорскихъ театровъ 

въ onept "Фаворитнаи. 

Не ты одна, васъ вереницы 
Еще придутъ сюда, за мноll! 
Во ыракt вижу я зарницы 
Судьбы 11хъ тягостной, земноU. 

И всtыъ скажу я то же - стократъ: 
,,Я - Бtчность, Бы - короткШ мигъ!•-

Женщнна земАи. Такъ будь же проклятъ! Проклятъl Про-. 
клятъ! 

Ты за меня, за ясtхъ, за н11хъ! 
Пnэтъ. Не проклинаl!I Любовь лишь тtнью 

Была о вtчности мечты 
И первою была ступенью 
Въ храмъ безконечноl! красоты .. . 

Какъ храма моеrо ступени 
Utлую днеff твоихъ печаль ... 
Склоняю прелъ тобоU ко;1tн и  ... 
Смотри! Смотри ... 

Женщина земо, озарен.н.ая вид1ьнiе.мъ. 

Я вижу даль! .. 
Я вижу свtтъ и храмъ прекрасны" 
И къ храму лучезарны�! путь ... 
Ты свtтомъ новоl! мысли ясноll 
Соrрtлъ измученную грудь ... 

Въ душt; моеl!, какъ въ тихо!! кельt, 
Затеплилъ свtrъ прекрасны!! ты ... 
Была я дtтскоll колыбелью 
Tвoell, о моl! nоэтъ, мечты! .. 

Благословляю я всt слезы, 
Всю горечь дне!!, всю тяжесть сновъ . .• 
И въ душу мнt упали розы 
Изъ Божьихъ радостныхъ садовъ ... 

В& руках& у нея розы, она прижи1.tает1, uxr, кr, груди. 

Благословлю твои дороrиl 
Иди впередъ! Переступаll 
Святые вtчности пороги! .. 
Я ухожу ... Прощаю •. Пpoщalll" 

Медленно уходитт,. 

Н. Шкляръ. 

--

"J рuмасы zopoaa. 
4 трагич. наррикатуры Ян. Львова. 

Наррикатура первая. 
gуль&ар,. 

ДлинноU черноll 11ентоl! вьется бульваръ. Неясныя очертанlя 
деревьевъ и скамеекъ. Люди кажутся странными призраками. 
Равнодушно и тускло rорятъ фонари, простые, закопченые 
городскiе фонари. Съ одно!! стороны освtщенвыя окна nив
ныхъ и притоновъ. С ъ  дpyroll мрачно дремпютъ старые Але· 
ксандровскiе дома. Въ одно:uъ иэъ н11хъ въ окнt лукавыыъ 
смtхомъ улыбается како�!-то длинны!! красны!! огонь. Ка
жется, что хищное II мрачное животное nодмиrиваетъ буль
вару. Все время слышны разные ночные звуки--эвуки ropo· 
да. Кто-то кричитъ, rудитъ автомобиль, звуки скандала, бой 

часовъ. 

При поднятiи запавtса нtсколько м11нутъ сцена-надо, чтобъ 
зритель вошелъ въ настроенiе. 

Потомъ съ одно!! скаме�!ки подымается неясная фигура по
эта и задумчиво подходитъ къ paмnt. Это юноша съ длин
ными волосами II безумlемъ въ rлазахъ. Онъ одt;тъ въ чер· 

ныl! плащъ и широкополую шляпу. 
Задумчиво rовориТ'Ь онъ. 
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Позтъ. Свершилось! Кто-то мило!!, ласково11 рукоИ, ру
кой нtжноll матери снова укутываетъ мягкой черно11 фатоl! 
каменныя линiи каыеннаrо города. Тяжело сопя ворочается 
каменное чудовище въ своемъ логовищ'!;! Вотъ идутъ ма
ленькiе, безnомощные люди и топчутъ ногами грудь чудови
ща. Стонетъ оно 11 свирtпо ыститъ своиыъ маленькимъ ра
бамъ. Я шлю теб1; прок11ятiе, rородъ! Ты  зажегъ безумiе въ 
моихъ rлазахъ, ты выnи.,ъ мою кровь какъ жадны!! вамnиръ, 
ты выну11ъ мое сердце. Напрасно вы, деревья, съ мольбой 
лротяrиваетъ свои сухiя, страстныя руки къ небу-неоткуда 
намъ съ вами ждать сnасенlя. Гдi;-то тутъ идетъ, я чувствую, 
жизнь прекрасная, радостная, съ зо11отомъ солнца, съ ласкоl! 
женщины, тихой музыко11 и бt11ыми цвътам11. Но rдt она, 
эта жизнь? l<акъ воl!ти въ нее, какъ nосмотрtть хоть rла
зомъ оцнимъ? Можетъ быть она въ этихъ большихъ домахъ, 
можетъ быть она въ этомъ освtщенномъ окнt, rдt мелька· 
юrъ неясныя тtяи-я не знаю. Я твой р абъ, rородъ, бу11ь
варъ, ночная ча11ная, тво11 рабъ смрадное чудовище. Но ко
гда я вижу это небо, по которому тревожно бtrутъ облака, 
когда я смотрю на нихъ, 11 думаю о томъ, что гдt-то подъ 
этимъ небомъ есть сырая, пахнущая земля, есть 111tсъ, трава, 
рtка, я проклинаю тебя! 

Уходнтъ, садится на cкa�feUкt и сливается съ ноч11ымъ ту-
маномъ. 

Открываются освi;щенныя дверь и оттуда на бульваръ вли
вается пестрая толпа. Тутъ студенты, проституки, темныя 
личности, можетъ быть сыщики. Толпа все время въ дв11же
нiи-одпи уходятъ, другiе nр11ходятъ. Но  на сценt все вре
мя много неясю,�хъ фиrуръ, составляющихъ фонъ. Съ одно11 
изъ скамеекъ подымается темная фигура и ПОдХодитъ къ мо· 

nодому человtку, одному изъ группы. 

Темная фигура. Прекрасны!! rосподинъ, вы меня нзба
в11те, неправда ли, отъ ужаса темно!! и холодно!! ночи? 

Молодой человtкъ (вздрагиваетr,). Что такое? Что вамъ 
надо? Откуда вы? 

Темная фигура. По!!демrе со мноll, прекрасны!! rocno· 
ДIIН'Ь. 

Молодо� человtкъ. Ну, матушка, стары штуки, провали· 
ва!! nocкoptll. 

Темная фигура. Ну такъ избавьте меня отъ ужаса тем
но!! 11 холодноU ночи, даllте двуrрнвенныЯ! .. 

MOJIOAO� человtиъ. Вотъ пятачекъ и убирайтесь. 

(Темная фигура исчезаетъ.) 

Художникъ. Растрепанный, черны!! сюртукъ безъ бtлья 
черные глаза съ пьянымъ оrнемъ (Кри•tиm&}: .какъ люблю я 
тебя, прекрасная ночь!• День для насъ врагъ, днемъ на насъ 
кто захочетъ посмотрtть. Днемъ я униженъ и оскорбленъ. 
Днемъ я прихожу въ редакцlю, похожую на сквер11ую дыру, 

Выставка Союза Русскнхъ Художнн
ковъ. 

Передъ грозой. 
П. Е. Щербова. 

Выставка Союза Русскихъ �Художнн
ковъ. 

Интимный мiръ. 
К. е. Юона. 

вымаливаю двуrр11венныll, хяоnочу о своеU ничтожно!! по· 
rаноА картинкt, днемъ я какое-то странное дикое пятно, а 
ночью я царь! 

Студентъ. Ну, положимъ, се!tчасъ царя, кажется, не 
очень вtжливо по шеt выnроводипи. 

Художнмкъ. И по шеt, а все-таки-царь. Деревья мои, 
бульваръ мо!!, небо мое, водка моя и она вотъ моя. (Обн.и
;tаетr, Полю.) 

Поля (.чолодая проститутка). Ну, тыl Не лtзь, знаА 
свое мtстоl Я nьяныхъ не люблю! 

МолоАОН студентъ (вtьжливо). Позвольте предложить 
ва�tЪ руку! 

Поля. Какъ я люблю вtжливыхъ кавалеровъ! Kaкoll вы 
молоденькт и хорошеньк!!t. Вы навtрное хорошо танцуете? 

МолОАОН студентъ (0•1ен.ь серьезно). Да, вы правы, я 
очень люблю танцовать. Я больше всего люблю вальсъ. Я 
люблю притr11 на балъ въ б1;11ую, свtтлую залу, чтобы было 
много красивыхъ женщинъ съ такими лицам11, вотъ знаете, 
какiя бываютъ на открыткахъ, пюб11ю закрыть rJ1aзa и от· 
даться мечтt. 

Поля. Какъ вы прекрасно говорите, како!! вы хорошеяь· 
кlll! У васъ навtрное есть невtста7 

Молмоii студентъ. Н·J;тъ, у меня нtтъ невtсты, У меня 
здtсь вообще никого нtтъ. 

Поля (пе•tально). А вы знаете, я тоже учусь танцамъ 
уже два мtсяца, но знаете, не выказываю никакой rрацiи. 
Хотите, я къ вамъ прнду-я починю вамъ все бtлье, мы 
выпьемъ чаю, я буду какъ ваша невtста. У меня есть nод· 
руга Маня-рыжая-, у вея есть Карпуша, онъ въ банкt слу·
житъ,-я не знаю, онъ комиссiонеръ или мнссiонеръ что ли 
такъ мы все1·да къ нему ходимъ-у него такъ хорошо, чисто, 
кю1жк11 и rраммофонъ-Вяльцева поетъ. 

Мо.11одод сrудентъ. Пожалуйста, nр11ход11те, я буду очень 
радъ. (Сконфуженно.) Только пожапуlt�'Та предупредите ме· 
яя по телефону-я живу въ 

1
,Апьrамбрt•. 

Поля (сконфуженно). Я васъ любить буду. 

Отходятъ. 

Появляются rосподинъ въ форменно11 фуражкt и котелокъ. 

Господмнъ въ форменноii фуражкt (котел.ку). Были въ 
"Моравi11•, nотомъ въ .Аду·, потомъ въ "к"маровкt•, потомъ 
дальше закатились. Черны!!, вотъ этотъ, все около уви_вался. 
Выпили-сказать страшно! Утромъ nросыnаюсь-нtтъ цtпоч· 
ки, часов·ь. Го.чова тяжелая, водку какую-то странную пили съ 
корнемъ какш,rь-то фlалковымъ что ли. Этотъ черны11 водку 
можетъ, когда и гд1; угодно достать. Утромъ въ карманt его 
визитную карточку нашелъ-Николай Ф1111ипповъ-Покупаю 
битыя цоко.11я.-Что это значитъ-чортъ его знаетъ. Однако. 
сказать точно, что окъ украпъ не 11оrу-ю1чеrо не по�шю, 
Какъ въ туманt былъ. 
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Цыганскiй 2<оръ. 

l!'!:: КотеАОК'Ъ, Да, и опасно. 1...вяжись съ такимъ цоколемъ, 
такъ и самъ радъ не будешь! Живо nришьютъ - знаете, у 
н11хъ на жарrовt такъ называется .отправить къ праотцамъ •. 

Формен. фуражка. А вотъ мрачны!!, въ черно!! курткi;
это СвирскШ, отчаянны/;\. Кто онъ, откуда онъ - никто не 
знаетъ. Студентъ онъ или нtтъ-ничего неизвtстно. Когда 
война была, онъ первыll надtлъ желтую куртку, высокiе 
canor11 и добровольцемъ записался. Какъ ero тогда прово
жали здtсь, на бульварахъ! Что дtлалось? Городовые близко 
не подходили. Исчезъ онъ мtсяца на три, nотомъ появился 
опять, до войны не доtхалъ, только разсказывали-rдt-то на 
Boлrt публичны/1 дuмъ разгромили, убили кого-то, такъ ero 
имя приплетали. Никто иавtрное не знаетъ. Однако возмож
но, еще недавно въ номерахъ офицерскоll шашкой зарубилъ 
одну тутъ Катю, еще ее на тоf;! недtлt задушили. И ничего 
ему не бываетъ-еrо и по1шцiя боится. А теперь онъ съ Ан
тошкоll номера ставиТ'Ь. 

КотеАокъ. Как!е номера? Что зто зиачитъ? 

Фуражка. А вы не знаете? 1\здятъ по ресторанамъ, го· 
стиницамъ tдятъ, пьютъ, шумятъ, а nотомъ не платятъ. 

КотеАокъ. Какъ же это такъ? Развt можно не платюь? 

Фуражка. Ну и наивны!! вы, я вижу, человtкъ. Разъ де
неrъ нtтъ, такъ конечно можно. Ну составятъ протоколъ, 
такъ имъ,то что! Наплевать! Ну иногда побьютъ. Такъ вtдь 
это бьютъ во вrороклассныхъ, а у нихъ списокъ есть. Си
стема! 

Котелокъ. Очень вамъ благодаренъ, что вы мнt все это 
разсказываете. Я нарочно хожу сюда, чтобы увидtть что-ни
бу дь острое. Жизнь у насъ, знаете, сtрая, скучная; мtсто 
у меня хорошее, но скучно бываеrъ ужасно. Банкъ, обtдъ, 
театръ, то же самое, изо·дня въ день. Одурtешь, хочется 
•1е1·о·нибудь остраго, какоl!-нибудь опасности, чего-нибудь не· 
обыкновенннаго.

Фуражка. Ахъ, какъ я васъ понимаю! Я и самъ такой же! 

Котелокъ. А что скаж11те, здtсь въ это!! ,1<омпанiи не 
опасно? Въ уголовщину не попадешь? На счетъ денегъ я 
не боюсь-я больше трехъ рубле!! никогда съ coбoll не беру. 

Из;, театральна_го альбо.ма художника Ре-J.111-.Солнце". 

А въ исторiю попасть непрiятко - огласка, знаете 1111, это 
весьма неnрiятна. 

Фуражка. Нtтъ, вы держитесь со мноМ! Со мно/1 .не 
попадете. Я самъ человtкъ служащiй. Ну скажу вамъ, такъ 
къ это!! жизни пристрастился, никакихъ с11лъ нtтъ! Какъ 
вечеръ, такъ и тянетъ на бульваръ. Навожденiе какое,то! Да 
и то сказать-интересно бываетъ. Куда занятн·J;I!, чtмъ Пинкер· 
тонъ или Шерлокъ Холмсъ. А вы, если "номерами" интере· 
суетесь, то вам·ь Аатоша самъ разскажетъ, онъ при Саир
скомъ состоитъ-тоrь, четыреуголь{fыlt въ зеленомъ пальто. 
Антоша, поди сюда разскажн ка намъ о nослtднемъ номер't. 

Антоша (немного заикась и втягивая голову В& плечи). 
Да что таыъ разсказывать, номеръ какъ номеръ, въ • Метро· 
пол'!;• были. Въ кабинетt ликеры лили, кофе, вино. Лаке/t 
такоll мордасты!! подавалъ, страсть! Я выпк11ъ, кофейникомъ 
о стtну ударилъ, такъ всt испугались-дамы, очень красивыя 
дамы. Ну потомъ распорядитель nриходитъ - rоворитъ: пла· 
тите. А мы - денегъ нtтъ. Онъ rоворитъ,-хоть за все кра
сненькую отдаllте, а я ему,-еслибъ у меня красненькая была, 
говорю, я бы съ вами II не разговаривалъ. Ну въ участокъ 
отвели, лакеи по дорогt съ кулаками по11'tз1111, но Миша на 
кихъ цыкнулъ по своему, они II отлег!;ли. 

КотеАокъ. Скажите пожалу/;\ста! 
Антоша. Это еще что! А то вотъ на вокза11t номеръ 

поставили, такъ батюшка старсиькi�I, взялъ да и заплатилъ. 
Я ему говорю-напрасно, батюшка, вы холуямъ платите, намъ 
бы на руки отдали! А онъ головоll качаетъ и говоритъ,-жалко 
мн1; васъ! Наn11лися мы съ нимъ потомъ здорово. А то еще 
къ парикмахеру зашли, побрились, постриглись, послали маль
чика въ маrазинъ за рубашками, воротниками и все записать 
велt.ли. - Вы бы физiономiю хозяина посмотрtли! А вотъ sa 
тoll недtлt не повезло - попали no ошибкi; въ третьераз
рядным .Лоядоиъ• какоll-то. Такъ еле живые удрали. Собакъ, 
подлецы, въ доrонку выпустили. 

СвнрскiR (появляясь из& ту.1tана). Ну ты, разболтался 
тамъ! Маршъ сюда! ДаваА списокъ! 

Антоша (смущенно). Я, Миша, ничего, я сеllчасъ ... и сnи
сокъ сеllчасъ. 
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Санрскl". Животное! (скрьиаютсл). 
МрачныR rооnодинъ. Вы ко мнt не 11р�1ста0аt1тс1 Я старыf.1 

бульвардье. У меня rлазъ набиты!�. 
ХуАкrанъ. А позвольте узнать, ,·олова у васъ тоже чt�,ъ 

набита? 
Мрачный господннъ. Набита, то,,ы<о не сtиом ь какъ у 

васъ, rосnоднвъ хулиrавъ! 
Хулиганъ (снtt.11ал шапку). Ест, я н nричссанъ :\ la кокъ, 

это не даетъ вамъ возможности называть менн хул111·аномъ. 
Мрачным rосnодннъ. Нtтт, ужъ 1 1013-tрые бульварьдье. Вы 

ху1111rанъ! 
Хулиrанъ. Ах ь rы nрохвостъ, да и тебt покажу! 
Мрачнын rосnодннъ. Споко11нt11 мotl м�шыti? Не во.11нуt1-

тссь! (Хултань сь кр111ю.11;, бросается. l
l

fy.11ь. Ус11ока11· 
,sающiе голоса). 

Свнрск:м. Тише та�1ъ! В ь у•111стокъ захот·l;лосьl Давно 
морду бит1! В·l;дь сказано ху11иrан·ь! 

ХуАl'Ганъ (покорно). Да я ничего (ис•1езаеть). 
Весельчакъ. Ну чеrо тамъ ссор1пься, дава11те весел11ться! 

Вь чехарду сыиrрать можно 11ли слономъ npof.1111. Вчера мы 
но nереулкамъ слономъ ходит1, такъ очень всt шарахались 
въ стороны. А то nохороньs устро11т 1, можно, 11п11 на тумбу. 
знаете, одипъ сядетъ, дpyroll къ нему на колtни, гдt череэъ 
утщу,-ни проtхать, 1111 nро11ти. А 11ока что, ну-ка споемъ! 

З а п  t в а е т ь. 
Изъ страны, страны далекой 

Сь Волги матушки широко/\. 

Х о р ъ п о д х в а т ы в а е т ъ. 

(ПOl(U3bl8flCII/Cfl НО'IНОй сторожь). 

Сторожъ (плотно закутанн.ьtй). Расход11тесь. пtть не  
полагается! Се'1часъ всtхъ заберу! 

ВеоеАьчакъ. А, Альгваз11лъ! Господа, урра! въ честь почтен· 
наго Альrваэила! �Урра• три раза. 

Кр11чатъ урра. 
А теперь факель-uуrъ II хоровQдъ. 

Bct, взявшись за руки, кружатся съ ntнiемъ вокруrъ 
сторожа. 

Сторожъ (вырывается). Ну васъ, черти проклятые! Вотъ 
се"часъ за городовыми сбtrаю, такъ узнаете. 

Выставка Незавнсимыхъ. 

Пассажиры. 
11. И. Гор1ьлова.

.... 

Выставка Незавнсимыхъ. 

n. Н. Тоnстой- Рыцарь красоты ду�а.
И. И. Горп,лова. 

Мрачным rосnодинъ. Не сердись, Альгвази11ъ, это въ тебt 
rоворятъ ночи твои безсонныя, холодъ и rолодъ. Не сердись. 

ПоАя (-'1Ододо.щ1 студенту). А когда ма11енькая я была 
съ матерью, мы къ Москв1; ptк·I; ход11л11, цвtточковъ тамъ 
много. Насбираешь быоа110. Красиво такъ, хорошо! Луна 
выl!детъ, во.,а вся серебрянная. 

Молодом студентъ. У насъ въ ropoдt рtка чудесная -· 
сядешь на лодку, весла бросишь, смотришь въ небо, небо 
ro11y6oe, глубокое, глубокое, облака по немъ бtrутъ бtленькiя, 
радуются чему-то. Вtтерокъ 11аскооый

1 
пахиетъ травоi!, хорошо 

не то, что, здtсь на атомъ б ульоарt, въ пивноl! иш1 въ кух· 
мнстерской, или въ номерахъ монхъ! 

Поля. Како11 ты хорошенькi11. Ну, попюб11 меня немrю· 
жечко! Нtтъ, не полюбишь! Вtдь ты небось, Богь вtсть какую 
красавицу полюбишь! Пальцы у тебя длинные, играешь ты 
вtрно хорошо! 

Молодоii студентъ ('tущь-чуть фалыииво, стараясь при
дать страстность). Да в1щь я люблю же тебя! 

ПоАя. Знаешь, надо удирать, сеl!часъ 11011ицiя nрндетъ. 
Третьяrо дня попа11а-так11 въ участокъ, за р·l;шеткой ноче
ВЗ11а. СJ<верио тамъ ужасъ! грязно такъ, на полу спятъ, кого 
тошнитъ, воды попросишь, такъ ударятъ еще: nоl!де�п,, въ 
• Комаровкt" теперь хорошо!

Молодоii студентъ. Ну что же, дава" руку. по11демъ! 

ух о д  я т ъ. 

ПоявАяется Свмрскiй (кричшт,). 
О1·ъ городовыхъ удираl!те враэсыnную, по nереулкамъ 

не попадаться! Сеf.lчасъ охватятъ utnью. Сбираться въ "Кома· 
ровкt!" (Его те.мная, за�адочн.ая фиг.ура 11сl/сэае1т, вь су.11-
ракrь, и не11звrьстно былъ он.ъ ил11 н1ьто). 

Художнннъ. Молилась 11и ты сегодня, Дездемона! Эй, Дез· 
демона, идемъ со мно"! Н а  свtтt есть только двt вещи. 
Шексnиръ и двуrривенны11, на который можно купить водки! 
Гдt же ты, Дездемоиа! 

Женщина. Ну ты не очень-то выражаnся, хо•rешь итт11, 
так,, идемъ, лаяться нечего. 

ух о д  я т ъ. 
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К. R. Варnамовъ эа обtдомъ. 

Фуражка (коте,t1'у). Идемъ вонъ въ тотъ переулокъ, 
тамъ nереждемъ, а то могутъ быть 1:1епрiятности. Потомъ я 
васъ сведу въ ча!!ную, вотъ гдt 11ктересное мtсто. 

Котмокъ. Идемте же скорtА, умоляю васъ, идемте же 
cкoptll. Нtтъ, ужъ сидtлъ бы дома, не лtзъ бы никуда. Ост
раго тоже захотtлъ; будетъ сканда11ъ, съ ыtста слетишь -
узнаешь острое! Господи, помоги мнt, ну вотъ даю обtща-
11iе, только сегодня бы мнt выбраться 611аrопо11учно, буду 
с11д·l;ть дома! Идемте, умоляю васъ. 

(Появлтотся б,ьгущ,я фllгуры.) 
Фнrуры (кр11чатъ). Обходъ, обходъ. 
Женщина (обращаясь t('Ь котелку). МнпыМ rосподинъ, 

даl!те мяt руку, скажите, что вы со мно!f, спас11те меня, rос
подинъ. 

КотеАокъ (в1, ужасгь). Отстань, отстань скорt11. Я не 
зваю тебя (отрываетъ ея руку), отстань! вотъ я кликну 
rородовому . 

Женщина. Господинъ, помогите, rоспод11нъ. (Появляется 
141ъпь те,11ныхо ф11zуро, кого-то хва11ииот&, слышенъ крик •.

Ударъ.) 
КотеАокъ Вы не смtете меня брать, я вамъ покажу кто 

я такоШ Да вы знаете, я съ самимъ приставо�1ъ энакомъ. 
ГоАосъ. Нечего разговаривать, веди его. 
Женщина (кричтт, надрывно). Помогите, умираю. А,

а-а-а. 
ГоАосъ. Ну-ка въ сани ее, да въ часть безъ разrоворовъ. 

Я ее давно запримi!тнлъ. 
ГоАооъ. Извозчикъ! cкoptll! (Кр1щ1, все удаляется и 

уд(IЛ,яется, 1рьпь фи�уръ заАtыкаетъ друzую iirыzь, и уво· 
дитъ ее. Бульваръ пустrьетъ. Пробгьгаетъ художникъ.) 

ХуАожннкъ. Гд1! же ты моя Деэдемона? (Напrьваетъ нrьж· 
но 11 выраsителы-10.) Я люблю тебя, свtтлая ночь! (Убrь· 
гаетъ. Виходитъ noэm'/i.) 

Поэтъ. Не боllсн, темны« бупьваµъ! они не уl!дутъ отъ 
тебя. Это твои жертвы, ты отравш1ъ ихъ своимъ дыханiемъ, 
rы nревратилъ кровь въ бtлесоватую массу, ты потушнлъ 
евtтъ въ гпа�ахъ, cмtllcя ты, оrонекъ, въ окн1!, cмtltcя, ты 
правъ. Тутъ можно лопнуть оrъ хомта. (/(ъ 1teJ.ty подхо·
диrт, тед�нал, фиzура.)

Темная фигура. ХорошШ rосподинъ, вы избавьте меня 
отъ ужаса темноlt и холодно!! воч11 ... 

jViock6a. 
- Е. В. Ге.тт,церъ по11учпла uредложевiе отъ Врыкнаа

выступить въ шеста спекта�,лnхъ въ ltieвt. Гастродп состоятая 
въ средnи:h лнваря. 

- 11-ro лвваря въ "Лоэнrрпвf;" партiю Э.1ьsы поетъ въ
первыl! разъ Гукова. Лоэнгрина uоетъ Л. В. Собивовъ, 10-ro, 
д:�я перваго абонемевта вовобновдцюrь .Валышрi!!". 

- А. П. Воначuчу пор}·чена партiя Ро�1ео въ оперt
.Ромео u Джу:�ьетта•, которая возобновляется въ Болъrоомъ 
театрil вскорil пост .,Валышрi!!''. 

- 1-го января скончался отставноlf артисn московснаrо
Имnераторскаrо балета В. А. Шаш1шнъ. Пo1tollвыlt началъ 
свою службу на казевво/1 сценil 2-ro iю.1я 1862 r. 11 въ свое 
время сtJитался выдающ11мсц мuмuстоm. Луqшiя ого созда
нiя-это Санхо-Пансо въ "Донъ-Кuхотt", Пвавуоща в·ь "Ковь-
1,t-Горбую,t" п Кваэuмодо въ "Эсъtеральдt •. Послt выхода 
въ отстав1,у покоi1выil продолжалъ свою д'li.яте,,ьвость въ ка
чествt преподавателя танцевъ во �1воп1хъ мос11овскиn учеб
выхъ заведонiлхъ. 

- С .  П. Дягилевъ uа-двяхъ снова прitsжаетъ въ Мо·
скву доформuровываrь ба.1етную труппу д.1я поtsд�ш зarpa
llllцy. Rа1,ъ мы слыша;ш, Диrнлевъ намtренъ вестu перего
воры съ Е. R. Ге11ьцеръ. 

- Первое представ.1енiе вовыХ'ь поставово1,ъ въ Ма
ломъ театрt "Когда цвtтетъ мо.1одое вино•-Вьерватерае
Вьервсона и ".ж.еманв1щы"-Мо.1ьера, вдущuхъ въ одвнъ ве
'lеръ, вазначается на 17-е января. 

- Артпстъ Имnераторс�,uхъ тоатровъ Вровевскilf, мкъ
сообщаютъ 11зъ Петербурга, вазuачоuъ одвn:11ъ 11зъ режuссе
ровъ мос1,овс11аrо .Ма.,аго театра. Броневс11ill - кавдпдаn 
nсторшю - фuлологпческuхъ ваукъ. Ero перу пр1шад11ежnтъ 
рядъ статеi! по раЗ.'llfЧНЫМЪ воuросамъ театральваго искус
ства. 

- Премьера uъесы Гамсуна "Въ коrтsхъ у жпsн11" въ
Художественномъ театрt окончательно ваэначева на  3 фе
враля. Роль предваэначевная ll. 1\1. Москвuuу, всл·hдствiе 
его болtзвп пepem.'la къ г .• 1еовидову. 

- Въ Художествепномъ театрt въ предпо,1оженвоъ1ъ к ъ
возоGновленiю .Дядt Вавt• роль Астрова предаазваченn г . 
Лужскому, а роль профессора Серебрякова г. .l\1асса.штп
вову. 

- К С. Стаnлс.1авскi!t отлоmплъ своi! отъtздъ за-rравu
ц у  до по.,овпвы яиварs1. llоtздка его продолжится до подо· 
ввны марта. Ко »ре�енп его возвращевiя пр1tбудетъ въ Мо· 
скву Гордовъ Крэrъ, 11 снова начнутся подrотов11тельныя ра
боты къ поставовкt ,Га�1дета •. Кромt того, Отанпс.1авскiif 
предполагаетъ выступить въ март11 в ъ  ntс1,о.1ышхъ спекта-
1uахъ. 

- Первое продстав.1евiс пьесы HoвnRona .Любовь на
зем.1'11" въ театр'!; Неэ.106nна вазваqено на 18 .явварн. 

- А. А.. Чаргопuн'ь, послt. 1•одовurо перерыва, вызван
наго бол·sэнью, ввовь uрur.,ашевъ н а  будущilt сезовъ в·ь театр ъ  
Нез.1061IПа. 

- А.ртпст1щ Ли.11ова выступпл11. пэъ состава трупаы К. Н.
Неs.1обuва. Лослtднili выходъ ея состонас.я 6,ro 11вварп въ 
,,Taltфyн·I\". Ро.1ъ Эденъ пареш;rа оплть въ рукu Е. В. Рощп
ноl!-llнсаровоll. 

- В В, Люце высту[Ulла ва.-двяхъ съ очень больщцмъ
успtхомъ въ мнцертt въ Вердпнt. 

- У 311мnна начuваеn выясняться репертуаръ будущаrо
сезона. Опытъ i!Toro ro1a доказа,,ъ, что открытiе ceaoua ра· 
зоыъ тремя новuн1<ам11 дало пре1tрасные результаты и потоыу 
рtшево для будущаго сезона держаться того же ъ1етода. Ce
soн·L рiнuено открыть опероl! ,,Сад1ю" Р11мс1tаrо-Корсакова, 
при чемъ де1tорацiи будутъ оо эс1шэамъ декоратора Худ.uже· 
ственl'аrо театра художника Егорова. 

На второ!! день поПдетъ обстановочная опера Шарпантье 
"Луuэu", 11дущал съ rром11двы111ъ yco·l,xoм'h в1, Парожt, п на
третin .,Тnф.1�ндъ • д'Альбrра. До 1,онца текущаrо сезона бу
дутъ поставлены: ,,Жонrле.ръ" Масвнэ и "Опричнuкь" Чаfl
ковскаго. Послtднill пъ де1tорацi11хъ  Матuрuна по эсквзамъ 
Ап. Васнецова. 

- Реж.пссеръ театра Корта 3агаровъ па будущil! rодъ
поковчnлъ а11теромъ 1,ъ Сине.11ьнп1tову в1, Харьковъ. 

- Ilредпо.1аrаво1iясл посто�t'Ь въ театрt .Буффъ• ra·
стро.1n бер.111нскоn труппы Реftвга.рдта не состоятся. Театръ 
сданъ подъ спектак,111 петербурrскаrо "Крпвоrо зеркала•. 

- Недоразумtвiе ъ1ежд1 С. С. Юшкевпqе11ъ 11 кiевскnмъ
автреоренеромъ r. Дуванъ-Торцовю1ъ 11зъ-sа распредtлеюя 
ро.1еа въ "Miserere• улаж�во. .Miserare" вдеть въ Itieнt
14-ro января.

- ,,Вас11.111са Мелевтьева• въ Серriевскомъ Наро.цвомъ
доо11! прошла 3-ro января съ очень больmuмъ успtхош,. Вы
стуnдвmnя въ sаглаввоn ролп В. Н. Ипьаарская дала spRil!, 
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1rвтересныl! образъ хпщно/11 лукн.во!t 11 чуветвенноit Васnлпсы. 
Роль тр1щтуется артuсткоll очень своеобразно п уп.,еrц�.тельво. 
Особенно удал1rсь ei! 2 1r 5 акты. Очень !1 яr1to II троrате.тьпо 
сыrрада царицу Анну r-жа Музпль. Съ 6ол:ьш11мъ темnера
)!tJНтомъ п чувствомъ мtры переда11ъ Rо.'Iычева r. Рыжовъ. 
По обЫJtповевiю хорошъ r. 3агорявсrШI. И то.1ько г. Нови
ковъ СВ0И�11, MOJIOДPMl&TПЗillOMЪ выпадмъ uзъ пр01,раснаrо 
авса11бдя. 

- Барnтопъ Ба1ш1вовъ въ J\·Iоскву въ пыв·вшвеъrь году
не 11ервется. Импрессарiо Р}·ссе.'lь ваковтра�tтовалъ его па 
рядъ 1tовцертовъ по Западно/! Европt 11:ь течепiе шести ъtfi· 
свцевъ. По 01tовчанiп нонцертваго турнэ 1:lа�,лавовъ 11озвра· 
щается въ Боетоu·ь, rдt поетъ весь Gyдyщilt сезовъ. 

- Пмnрессарiо В. Д. Рtзнпковъ заttлю•шдъ rсоптракть съ
uнаменnтымъ тенороъ1ъ Карузо на 10 rастроле/1 въ Москв·h u 
Петербург11. Въ условi11 выговорено, что четыре rастро.111 (по 
двt въ Москвt lf Петербургt) �101•yn быть опервымп, а 
остальпыя въ 11онцертахъ. Состоятся rастро!Ш въ вача.qt бу· 
дущаrо сезона. 

- 15-ro 11нваря cero roдn въ Ммомъ за.лi� ltопсерваторiн
состоится ннтересныt! ковцертъ юноfl пiанuстш1 М. М, Мир
зоевоfl, ученицы очень поnуляряаго въ Москвt профессора 
фортепiанвыхъ курсовъ В. lt. Koccoвc1taro. 

Несмотря во. ея юный воэрастъ, nрофессоръ выщ·(жаетъ 
М. М. Мирзоеву уже во 2-мъ смюстоятельвомъ отвtтствев
номъ концертt, на 11оторо!1ъ она uспо.шnтъ обшuрцI;йшую JJ 

серьезную для ея лtтъ uporpaъary, состонщую 11зъ Бетхове
вn, JJ!умана, Глюка, Таузпrа, Вра&1са п Шопена. 

Интересно услышатъ вамъ, какъ сuравптсв пятяадцатп
дtтвяя М. М. Мирзоева съ тar,of! трудвоi! задаче!!. 

- Пзъ Bi\pнaro сообщаютъ, что сцс1,та1wп дра�1атпческоft
труппы nрекратплпсь за полньшъ отсутствiе�1ъ сборовъ. Арти· 
сты бilдствуюrь. Необходима немедленная помоЩJ,, 

- 2-ro января В'Ь Городско11ъ Работвомъ домi\ состоялся
вочеръ памяти Л. В. Толстого, устроенвыi1 .М:. Е. Пермя110-
вымъ. Въ муsыкальво�,ъ отдtлевiп прпншш y1Jacтie r-ж11 До
JJепrо-Грабовская 11 r. Нльчепко. И. И. Горбувовъ-Посадовъ 
прочелъ 11sъ "Круга 1Jтевiя"-110 любви''. Въ заключенiе друж· 
во равыrранъ былъ 2-П актъ пзъ "Плодовъ просвtщеniл•. 

- Союзомъ драъ�атическпхъ u музы1tа!IЪвыхъ пnсателеl!
объnвлевъ конкурсъ на сопс1<авiе npeмiu за сочпвепiе объ 
А. Н. Островскоыъ. Ковrtурсъ уqреждается па одппъ rодъ, 
uменно 1911, въ памлть 25-лiJтiя со дня смертп А. Н. Остров· 
citaro (2-ro iювя ]886 r.). За лучшее сочпненiе объ А. Н. 
Островскомъ, явJ1ающеесs1 цilннымъ вттдадом1, въ nсторiю лп
тературы, пр1Iсуждаетс11 особо установленная дзя вастоящаr о 
1ювкурса золотая меца.11,. Ilрочщ1ъ автораМ'Ь, сочnвевiп 1t1, 
rорыхъ бу�у� првзвавы выдающ1ШИся, nрпсуждаются почет· 
вые отзывы. Въ случаt еслп на 1toв1typcf. 1911 года золотая 
а1едал_ь в11кому прпсуж;{ева пе будетъ, ков&урсъ ва тiJхъ же 
освованiвхъ объявляется па cJil.ityющill rодъ - n :rакъ до ва
хожденis труда, достоi!ваrо uрпсrmденiя медалп. Соч11пенi11 на 
ковкурсъ моrrм, представляться какъ въ руrtопuсномъ вuдt, 
такъ 11 въ печатвомъ. Сочnневiя объ А. 11. Островсммъ, ва
печатавныя до 06ъяв11енiн вастоящаго 1,онкурса, къ разсt10-
трtвiю не прпн,rмаются. ltpaiiвitl сро1,ъ представяенiя сочп· 
ненНI па 11оюtурсъ - l·e оrtтябрн 1911 r. Сочпвевiя долmвы 
быть въ объемt не ь�ев·Ье двухъ печа'l'пыхъ лпстовъ. О прп
сум1депiu npeмiu объяв.11яется въ 1,orщt декабря 1911 r. Со
чuненiя ва конкурсъ предстnвляютм въ Сою3'ь драi11ат11че· 
скихъ п ыузы1tадьныхъ ппсате.1е/1 (СПВ., Нп,соJаевсг.ая, 20,
1ш. 22), съ указавiемъ "па 11оюtурсъ сочnвевiП объ А. Н, 
Островскомъ''. ДостамеНВЪ1е па Бонкурсъ труды !IОГ)'ТЬ быть 
nодnuсавы n.ttu полнымъ 11мепемъ автора (а также лптера
турНЪtмъ осевдовпмоыъ), съ у11азанiемъ точваrо адреса, nлп 
подъ девпзомъ. Въ пос,1-hднемъ случа11 тотъ же девиsъ обо· 
значается на закрытомъ 1соВ11ертt, npuлarae�,o�tъ �.ъ экзем
п.111ру п заr.лючающемъ въ себt зnrлавiе труда, пмя автора 
11 его адресъ. 

llодробвыя uравпла I\Oвttypca. 11ысыда101·ся же.11ающuмъ 
юшцодярiеl! Правдеuiл (СПВ., Нuко.11а'f!вска111 20, 1,в. 22). 

В1 kоицерmах,. 
I. 

6-е симфоническое собранlе И. Р. М. О.

Въ воскресенье, 2-ro с. м. В'Ь Вольш. змt Копсервато· 
рiп состоялось rоестое с1шфовпческое собравiе Иып. Pycc1t. 
Музык. Общества подъ управлевiемъ комооз11тора А. К. Гла
зунова п съ участiемъ оi3пnстш1 r-жn В. И. Скрвбнвоll. 

Въ свопхъ провзводевiяхъ А. К Глазувовъ достurаетъ 
тasoro совершенства фор�,ы, что часто, ве особеноо блест11щая 
въ тематnческомъ отвошевiп вещь, оставляет1, ч�рующее 11пе-
1Jатдtвiе тош,остью свое/! отд·kдrщ фплurравuостыо разра
ботки освовяоll темы, сложвоl!, во доведенноn до conopmeп· 
ства rармовпэацiu. 

Композиторъ Гnазуновъ, 
Шпржъ И. Мr�лютина. 

Испnлпеввыл 11ъ отчетвомъ coбpani11 два крупвыхъ ор-
1;естровыхъ пропзведеоiSI г. А. R. Г.тазувова (7-я сш1фопiя 
F·dor, ор. 77, п Croпra .Изъ средапхъ вt1ивъ11

}1 было про· 
ведены безукор1111невво, если пе считать ц1шотораrо, .1uшвя
rо, ва 11аmъ взrмдъ, спо1,01tствi11 дирижера, нево.�ьао сооб· 
щавшаrося пспо.1впте.1ям1,. Оеобепво с11лъ110 чувствова.1ось 
это въ мtcrnxъ crescondo (2·л ч. сnмф.-,,Лud;щtо"), 110 все 
это воsыаrраждается боrатство1rъ отд'lшщ 11 �.расочнос'l'ью са· 
мпхъ проuзведевi!t тмаnтлпваrо композитора, которому nуб-
1101,а восторженно выражnла cuo11 сn�шатiн. 

- Г-жа В. П. С1,рлбипn nper.pacнo nсnолш,ла болыпоft
r�овцертъ Лппувова (Es·moll ор. 4-JI) n пм'f1.11а шy)JBЫil успtхъ 
-у публшш, заставnвmеlt Diашютку нtс1<оnьм рnзъ бuсспро· 
Щl,ТЬ, 

- r. А. R. Глазунову II г-жt В. П. С1qэябпвоil было cдfl·
ЛВ110 много ЦВ:SТОЧВЫХ'Ь uодвошевii!. 

ЭмrаАь. 

11. 

l{ъ предстоящему концерту Вилли 6урместеръ. 

Проф. Вuд.111 Бур�rестеръ, 1,овцерn 1ютораrо �1м1!етъ 
быть въ Мооквt 13-ro с. м., ав.1110ТС11 о"вю1ъ 11зъ самыхъ 
выдаюшдхсн впртуозовъ-с11р11nачеll совре�1енвостu. 

В. Бурместеръ родnлся въ 1869 году въ Гамбурrt II уже 
съ саъ1ыхъ -равш1хъ .11iтъ началъ оt\наружnвать веобы1tповdН· 
выя ��узы1.а,1ьвыя сr10со6ност11. IIервымъ nреподавателем·ь 
r. Вурместера былъ его жо отецъ, сол11дныll 11 nзвtстяыП въ
свое время с�,р11пачъ.

У�1tлая II опытная р1·ка БJ•ръrсстера-отца уберег.щ 1оваго 
с&р111шча отъ rу611те.tьнаrо вупдеркuuдства п преподавате.11, 
сумt.1ъ сохраннть дарованiе выдающагосв ъ1узынанта до пo.ir· 
ваrо расцвtта 11 11зъ Вuл:щ ВJ•рместера выработuлся pii.цitil! 
и солодвыn скрпnа'l'Ъ, вахо1яшiася въ настоящее вре�,я sъ 
зевuтt сдавы. Его вазываютъ "воскресшп11 ъ ПмаЕ1uн11 1

', nPa· 
фаэ,1еыъ" скрш11t11 п т. д. 

По свое!! oporpмrм:ii nредстояшin 1швцсrтт, обtщмТ'!, 
бытъ весьма u втереспы м1 .. 

м. г. 
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fleчeиie голоса n\6цо61,. 
(Со съtзда ото-ларингологовъ.) 

На только что законч11вшемс11 вссроссШсномъ с·ьtзд·I; 
ото-лар11нголоrоnь, между друrнмн эас;1ушанъ былъ докладъ 
нриватъ-доцента московскаrо университета . Ф. Ф. Злс·l;дате-
11ева по вопросу о леченi11 rомса пtвцов·ь. 

Бъ в11ду того, что н15которыя nо11оженiя :�того доклада 
нмt1отъ общш:11нтересъ пр110едем1, вкратцi; пtкоторь111 11зъ 
IIИХЪ. 

Докладч11къ указываеrь, что довольно сильно рас11ро
стра11е 11иыl! взг11ядъ будто-бы 11скусство пtнlя nадае1·ь rлу
бо1<0 несnраведл11въ. Цtлымъ [1Ядомъ цитатъ онъ доказы
ваеrъ. что жалобы на это 6ы1111 вовсt времена 11 у всtхъ 
народопъ. Въ ваше время мы нмtемъ и отдtльных·ь вы
дающ11хся пtвцовъ, н среднН! уровень ихъ теперь гораздо 
ныше, чtмъ прежде. 

Прнзнаhiе упадка пtоческа1·0 11скусстка заставлястъ нскат1, 
причины этого яв11енiя, 11 вотъ бо11ьшинство желае·гь 11хъ 
1111дtть вь 11епrавш1ь11омъ дыханiи соврсыениыхъ пtвцовъ, 
меньшннстоо в·ь неnра1:шльноl1 nостановкt голоса. 

Одн11 врачи rребуютъ грудного, другiе ключ11чнаrо, треть11 
дlафраrмат11ческаrо дь1ханiя. 

Уч11те.11я nl;нiя тt пошлн да11ьше,он11 эп1 основные т11пы 
11одраздtлял11 t1a подвиды, отчего 11олуч11лся цtлыn рядъ 
tювыхъ термш-1овъ боковое, 1111ечевое, нюке-реберное, и т. д. 
дыханiе, чtмъ только запута.н1 просто!! вооросъ о дыханiи. 

Дышать надо ес-rественно. Для мужчннъ еt"Тественнос 
дь1ханiе б11юшное, nричемъ пр11 r.�убокомъ uдoxt pRr -
шнряется, и ш1жпяя част�, rpyдвolt клtт1<И; для жеищинъ 
грудное, nр11чсмъ неnрем15нно работаетъ и дiафрагма, ибо 
нtтъ дыханiя безъ дiафраг:,1ы. 

Женщ11ны дышатъ грудью не въ силу прнвычкз стяrн· 
ваться корсетомъ, а 11зъ за особеиностеt! ихъ nомвоМ сферы. 

Возможно пи опредtленiе характера голоса по 11натом11-
ческимъ даннымъ? На этотъ воnросъ докладч11къ даетъ от
рицательвыn отвtтъ, хотя мноr!е врачн рtшаются ставить 
дiаrностику го.тоев, то11ько на основанi11 осмотра пtвца. 

И д1;!1ствительно на первыlt взr.1ядъ это кажется воз· 
мож�rымъ, ибо высота звука находится въ строго опредtлен
номъ отношенiн къ дливt звучащеll струны; на дtлt оказы
вается, что мноriе ntвuы съ дли1шым�1 свяэкащt, приводя во 
время ntRiя въ соприкосновенiе большую 111111 меньшую часть 
связокъ, эаставляютъ ихъ ко11ебаться не по вcell дл�шt, я 
лишь на извtстаомъ 11ротяже11iи, 11 тогда звукъ получаетса 
выше, чt11ъ ожидали. Да кромt того одно!! высоты голоса 
совершенно недостаточно д.'IЯ его оnредtленiя, ибо есть бари· 
тоны берущiе SI-bemoJ свободнtе, чtмъ его берутъ те�юра. 

Нельзя также по одному осмотру зеркаломъ судить о 
степени приrодност11 къ пtвческо!! карьерt, ибо карьера эта 
зависитъ отъ музыка11ьнъ1хъ способностеt!, о которыхъ нельзя 
суд11ть по осмотру связокъ, а эатt.11ъ отъ счастья, удачи и

множества друrихъ условi11. 
Орrофоническое .�еченiе пtвца должно принадлежать 

учитепю r1tнiя, а лекарственное и х11рурr11ческое врачу, при 
чемъ ведется оно по общимъ прав11J1амъ ото-ларинголоriе11, 
нужно .�ишь быть осторожнымъ съ l'рубыми манипуляцiяш1. 

Сnец11ф11ческихъ средствъ дtllсrвующихъ на силу, высоту, 
те11бръ 111111 нныя качества пtвческаrо голоса не существуетъ. 

Удаленiе аденоиднъ1хъ разращенН1 11 rландъ не вредитъ 
пtвческому голосу. Докл11дчикъ не совtтуетъ давать арти
стамъ _ на руки кокаина, ибо арт11сты необыча!!но къ нему 
восnрщМЧJIВЫ; сколько среди нихъ кока11НИСТОВЪ знают,, 
только врачи близкiъ къ театру. 

Кокаинъ при элоупотребленiи имъ прежде всего отю1-
мзетъ сонъ, затtмъ вызываетъ дрожанiе рукъ, ослабляетъ 
половое чувство и въ концt-коицовъ можетъ довести до 
11с11хическаrо заболtванiя. 

Послt до1щада были ожименны11 11ренiя, но они носнпи 
снецiальныU характеръ. 

с. 

Е. ,С. Чupuko6-ь. 
(Нъ 25-пtтiю литературной дtнте.11ьности.) 

Видное 11 славное irtcтo заннмаетъ въ наше!! реально!! 
шко.11t юбш,яръ. 

Въ самые смутные для лnтературы дн11, въ дни велнкаrо 
шатанiя 11 �:мятевiя, въ дни, когда былъ провозrлашенъ nо
бtдоиосны!! 11озунп.-смерть быту, и паяцы и арлек11ны нзъ 
,,Балаганчика" съ аазывнъ1мъ грохотомъ били въ барабаны, 
Е. н. Чирl!КОВЪ ОСТЗЛСR вtренъ самому себ1;. 

Ja то теперь, когд;1 6h!T"h тпржествеюю возстановленъ 
въ с11011хъ правахъ, съ 1шм·ь торжествуетъ II юбиляръ. 

11 ero юбиле11 несомнtнно про11дстъ очень тенло. 
Прекрасн ыrt бь1то1111сатель въ та1<нх. ь мнгк11х ь тонахъ, 

съ т.1ким·ь хоро1шшъ юморомъ и �:ъ та1<0М любовью къ "блуд
нwмъ сы11овьямъ" 11 ,,чужестра1щ:1мъ'' наше!! ж11зн11 нарисо
вавшill оrромвы!I ря11ъ s1ркш:ъ картщ1ъ наш11хъ 6удне11 11 
сумерекъ, Ч11р11ко11·ь б:1111окь 11 дороп, н огромной nров1111-
11iн II молодежи. 

Въ его разсказах:ь, 01, его ш,ссах-ь всегда трепет,, ж11-
воl\, мятущеllся душн, задыхающемся въ болотt жизни. 

Онъ вмtстt съ тtмъ 1111нр11къ и от1111чнn чувствуетъ np,1-
poay, •1увствуеrь легенду и сказку. 

Его таланть многограненъ 11 разнообразенъ. 
И отъ каждоn rранн онъ удtлш1ъ 11 русскому театру. 
Овъ далъ 11 тосклr1 выя. 4еховскаrо n11сьма, ,,На дворt во 

ф.1иrелt", ,,Бi;лую ворону", 11 яркiя сатнры "Ивана М11ро· 
новпча" 11 ,

1
Цар11 11р11роды'• 11 ;1еrенды, сказюt-.Колцуныо•, 

• Черную смерть•. ,,.Пtсныя таt1ны", п1t съ такой глубоко!!
поэзiе�, въ такихъ яр1шхъ краскахъ вызвал·ь м11ст11ческlе,
таинственные образы 11 06;1екъ 11х ь въ 11лоп, 11 кровь 11
nубл11ц11ст11ческихъ ,.Евреевъ•. 

И во вс·!;хъ сво11хъ 11heca:tъ онъ всегда 11ро,т ь. Jnдy ше· 
ве11ъ, поеятенъ. 

Весе.чt.111 с�1!;хъ смtннетсн т�1хо11 1·ocкotl, .,61111:111 вupofla" 
тоскуеrь вь тискахъ об1Jв(lте:1ьщ1111ы, н рядомъ сь не11 :<о· 
хо•rетъ лtсноt! фавнъ. 

А для актеровъ особеюю r1ажно, что во всtх1, пьесв:о, 
rоб1111яра есть прекрасныя рол11 11 автора за это очень любять 
жрецы нскусства. 

И поэтому ero праздникъ это празд1111wь н русскаrо 
театrа и русскихъ актеровъ. 

,1. 

]. ]. Яcuкckiii. 
(Нъ 35-лtтiю литературной дtятельности.) 

-· 8 nнваря nраэднуетсn 35-.тtтнill 1060.10!1 м�тератуµноll 
д·hятельuос.тп 1. I. Лс11ас11аrо. Та.1авт.швыi! бе.uетрпс.тъ, оуб-
111щ11с.тъ II крптrшъ, быть можеn, зiшt•1a-re.1euъ еще тtщъ, 
что не nanпc.a.:iъ пп одво!I пъес.ы, хотя его про11зве,(евiя, осо· 
бенно 11ерва1·0 nepioдa uзоб11.1у-�отъ uс.тпнно дра�1атuqес1шми 
uолощенiн�ш. J. I. Ясинс11ili дебютпрова.лъ св1зшпмu, uрекра1:· 
ныш1 раз<жаэа�ш, въ 1,оторыхъ па.шло отраженiе реа.нютпче· 
ское ваuравлепiе Флобера, 30,1а, l\Ionaccaнa, но въ которых�, 
в·ь то жо времн чувс.твова.11ось орurпвальное дарованiе. Чет
нВ!, яcirыl!, отрывпс.1•ыll стиль Ясuвс.каго внесъ, весо!JВiшно, 
пшже новую c·rpy10 въ русскую словеспост1,. 

Пemep&ypz,. 
Пemepaypzckie зmюды. 

( 0111;; собствен наго корреспондента.) 

"До,1�1, 1fюпер.11едiй".-Юбилеli ffевгьжинп.-За н.ед1ь.1ю. 

'fоварuщество актеровъ, nuc.aтe.1ell. �1у зыка11товъ и ху
дожп1шовъ б,1ес.-rаще доказало воз111ожнос.т1, зарождевiя въ 
с-kверпоf! с.то.1пцf! nодобiя "щовх�нс.каrо 1,абачliа.", устро11в1, 
,,балъ - мас.rшрадъ - uразд1111къ ар.1е1шновъ". по uporpaш11; 
еес.ы1а ор11шнадьноl!, uнтересноil 11 совер1оен110 свободвоll 
ом, noшлoli банальщины, всл'hдствiе че1•0 хмурое nетербур1'
ское нас.троенiе ттоетеuевоо таяло, ус.тупая мtсто noce.1oit не·
11ринужденвос.т11, 1.отора;1 влас.тuо воцарилас,, �.ь 1tонцу ве
•1ера въ sрnте.1ы1031ъ залt, слившемся no мыс.111 устро11те .1е!! 
со <щево!J. 

Мыс.лъ устроuтелеll вечера уда.1ась, успtхъ ,праздника 
арлекцпов1, • - нашщо 11 (хот.в было в1н:жоды,о mероховато
сте.11) - въ обще11ъ !10.1одое upeдnpia-rie заинтересов�1вае·п 
публику, даже такую чопорную n хо.10дную, к�шъ пеrер· 
буржцы. 
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Авонспрованъ Ш цоКJJЪ вовыхъ пьесъ. 11 отъ дуm11 хо· 
чвtов пожел11ть успtха товариществу, хотя досужlе языю1 уше 
трезвовятъ о внутренuuхъ 1111эдорах·1, средп орrавпзаторовъ, 
моrущпхъ отразuться отр1щ11те!lhВО па )'cпtxt молодого 1:1а-
ч11навi11. 1 

Жаль. Очень жа.�ъ ... 
Скромно отпраздuоваш, 30-лtтнi!t юб11леll пuса'l'едыжоtl 

дf�ятельпостп дра)1атурга Петра Мuхаilловпча Невtашва. 
Чув,ды� всяческоll рекда�1ы, Невtжпнъ от1"1ош1.1ъ uyб.1uчnoe 
чествованiе п поэтому поздравпеяiе 10бu.1яра оrрапuчuлось 
TOJlbltO 1,руrомъ друэеn 11 3НЗ.ltОМЫХЪ да АIНОГОЧUСЛепвымu тe
.1erpa.m1 anш, которыхъ почать, LiЪ сожалtвiю, не увuдuтъ . 

• 1JJобопытны/! факn передаютъ .Бuржевыn В'!iдо:ы:ости •
(№ 12095) объ отuо1Пе11iяхъ А, II. Островскнrо 1,ъ Петр�• 
ЛI о хаl!ловпчу .  

пОстронсшif! 1фii11ко .1106n,1ъ Невtж11на з n  пр11мот)' его 
ват1•ры, за р ус<шую душу, з:� общu ость 11деаловъ. Онъ бы,1ъ 
11  высо1шrо мн1шin 061 ого ппсате.'tЬе1шхт, с11.1ахъ . . .  Въ .ште
Qатурноil со1tровпщппцf� Ф. Ф. Фидлера ,,находится n ucы10'· 
Остромкnrо, гдt тоn дtлаетъ ве.,лчат!шiii ком11,1пментъ автору 
,,Второi! молодости •. 

,,Такая-то сцева въ мoeft пьесt, - ш1шеть Ocтpoм1.ilt,
,r11t попожпте.'IЬно не удаетоя. Я знаю, qто вы сдf!лаетf\ :11·0 
.1учше �1ева .u н Щ)Оmу вае,ъ паброеать ее" . 

• и Остров<;кii! пересылаетъ �1011одо�1у др,1�щтургу •1epнo-
11ur<1, свооrо воваго создашл . • .  • 

Дtла петербурrскuн театров·h за рождоственс�.ую ведt,110 
ннач11тельно поправuJrtсь. 

Сборы мюду ПОДIIЯЛIIСЬ. 
Малы!! театрь - всоrда поJоnъ. А11овс11рован ь бенефuсъ 

Н. Н. Музиль - Бороздппоil . liдетъ пьеса А. А. Плещеевв 
.. .1�рби:uпца nyб.11J1(0". 

В. Баэнпевснiк. 

Зlapuжckiя nuсьма. 
.Мы уже rовор11111 о выдающемсн тал:штt uртuстШI Вtры 

Сержuвъ н объ ся оrрощ10�1ъ ycпi'Jx:h 11ъ nьect 'l'рарье "U11 
Soir" . 

Еще бо.1ьшiu усоtл"Ь Сержшrъ шriJдa uа-дняхъ въ новоii 
uьect Сенъ-Жоржъ де-Вуэ.1.Ье ,Carna,·al !les Eofa,ots• ,  ко·rо· 
1юй открылся въ этомъ сезовt те:�тръ des Лrts. Театръ этоть, 

м:внmощШ ежегодно своего хоа1111оа, въ этомъ rоду переше.1ъ 
11. ъ r. Руш& - человtку очеnь бога.тому. чрезnычаПно образо-
11аввому n горячо любнщеМJ' дра�1ат11ческое искусство. Рушэ
реда�tторъ u е,обственвикъ журнала .111 Grande Revue". Въ
его велп1,олtпноА1ъ особня1,t собр:�ва одна. 11зъ лучшuхъ nap-

' тuпныхъ ra.1:iepelf Dар11жа. Опъ горнчii1 но1с1овпuкъ Стави
с.,авскаrо, 11 въ cвoeJI 1,u11rt о "inise en scone" большую
по.,овпну посвятщъ Художественному театру II въ особевност11
поставовкt "С11неi! птицы". Сд.Уыавшись дпре1,тор6ъ1ъ театра
1les A1·ts, овъ хот1i.1'ь сдt.,ать пзь него вtчто въ род'h Худо·
жествепnаrо театра. Dервыi\ с11е1,та�.,1ь 0С'rа110;1ъ nрекр:�сное
ппечат.,tнiе. l!'ь дег.орnцiяхъ, въ uгръ артистовъ, во вceil
поставов11t в 11д11а бы.,а орнгuнальнан )1ысль п 6оm,шая твор
•юсю1я paбo·ru.

Пьеса Буэдье -:,то rp1ireдi11 ршрающеit же!!ЩllНы, кото
рая была 1,оrда-то оче1n, црас1rва 11 ,,�шого мобпда• .  Двii 
сестры-мегеры  отра.взцюl'Ъ el! uослtдпiе часы, мстя eit r1 за 
вя Rрасоту, 11 за то, что она был:t любп'lllа, тоrда 1tакъ oвiJ 
не вваJШ, что та�.ое Jюбовь. Тщtъ 1{aI'1> Cei111tia (11мя rероппu 
:wа�1ы) очень бtдтш, 11 'f вея двое дtтеU, то она до.,жна тер· 
аtлnво в ы сл-уmиnат� 11опре1ш сво11хъ сестеръ. Но, 11аr1овецъ, 
11ередъ смертью все ея существо возмущается, п опа paзcita· 
зЫJJаеть cвoelt дочерл всю свою ж11зяъ. Дочь уходить за 
ювошеi!, 1,оторыi! ее .1юбuтъ, 11 па вefi, очевuдно, повторuтен 
11сторiя матери. Пьеса пазы ваетсл .,Carnaval des Enfants•, 
та1tъ 11акъ дtltcтвie проосходuтъ во время карнавала, п въ 
то время rшкъ нередъ эр11тедяю1 разыгрывается ета трnrедiн, 
С'Ь )'ЛПЦЫ ДОВОС/IТСЯ СМ'&ХЪ, K))ltl,11 JI весо.�ье то,шы, nраздную
rцеl! ка.рвав11.ть. 

Демр:щiя 11эображаетъ очень 6tд11ую прмочоую, двери 
11 u1ша 1юторо!i выход11тъ на у.шцу; nuorдa тавцующiя u ве
селшцiяс.я ъшс1ш врываются въ 1,о�шату, 11 это1·ь контрастъ 
�1е,1щ· ввtшвuмъ восЕ'.tьемъ n тра1·едiоi11 uроuсходвще/1 пе
ред:ъ эрп1·елям�11 nропзuодпт·ь очень с11.11ьnое вne•iaтiliиie. 
Пьеса ш1tла оrромвыi! ycntx·ь n у крит111щ n )' nублш;u, 11 

upoдep;кu1'Cs1, вrJJpoя·ruo, еще очень до.,rо. 
ОдвоiJ иэъ б.1nжа.бm11х1, nовивоr.ъ театра des Ai-ls яв11тся 

:�раматnческая передt.ща "ВратьеВ'Ь liара.!1:\SовыАъ " .  Де110-
рацiи будутъ сдtлавы по рuсующмъ худ01юшка Baitcтa. 

Жевщцна, у Iioтopoll взрослыsr дочерп, ;J,O.tжo:i .ш , д.111 
счас·rья сво1rхъ дilтei!, жертвовать свощ1ъ .1 11чнымъ счастьемъ?
·rщtовъ воuросъ, i.oтopыll стао11тъ В'Ь своеi! ново!! uьect "r.a
Fugitive• А.ндрэ Пшшръ. Опъ разрtшаетъ его утверднте,11,110.
Марта Журпацъ - вдова; у вея двt взрос.,ыя дочер11, 0611 
з::�м) же�1ъ. Г-ж:� jT:ypuaiи, ло•1етъ то11оr1, тuже, 110 ел \Jдова:uъ,
.. ;1шт1," 11 быть счаст.1111воll, 11 она 1юецt:10 от,1,:1стсн обожаю-

32-я выставка уч. жнвопнсн
1 

вая н iя н
зодчества. 

Двори къ въ nровннцiи . 
А. В. l!cynrJtJa. 

щеыу ее Жоржу .Марьо. Дочь en Аптуаuепа не .1106птъ евоего 
мужа II хочетъ покинуть ero ц убf;жать съ обожающшп, ее 
Эдuмовдомъ Давверъ. Мать старается efi помtmать nъ :это�1ъ, 
во у нея нtтъ нужнаrо автор11tетз, та1tъ 1щт,ъ дочъ сдtдrеп, 
ен прпмtру. д.,н счаС'Тья cвoelt дочерu Ыарта Журu11къ отна
зывается отъ .'fuчnol! жпзвu п покпдаетъ яавсеrди своего 
.,юбовюша, 

Пьеса зrа была б ы  nатересна, есдn бы осuова ел ве 
была фальw11во/!, Г-жа Журканъ - вдова, ;кевщпnа совер· 
шенuо свободная, тогда какъ доч,, ея замужеillъ п готовптся 
стать матерью. До,1м. у тoff 11 дpyroii соворшеп110 равлпчныfi, 
11 жертва матери въ давво�1ъ С.1)'Чаt совершенно ваnрасна. 

Въ rевiалъяоD трагедi11 Эрвье "La Course du Flambeau'' 
жертва матери еовершенно логическая 11 uеобходпмая. Бъ 
пьесt же Пи1tара она не логична 11 пе пообхо;J,uма. Пре· 
восходная труппа театра "Gymnase" удпвurе.�Lво разыrрааа 
:�ту пьесу. Обыqвая труппа этого теа.тра бы,1а поподневv 
двумя sамilчательпымп артистами "en repr6sentation", щшъ 
говорятъ въ Парпжil. Роль Марты i.КJJ>Il&ПЪ 11rpa,1a зпаме· 
витая Шере.1Ь - когда-то �.расота 11 гордость Па..1е • Роя.1я. 
теперь одва пзъ лучшпх·ь фравцузс1111хь дра)н1тпчес1Ш.Хъ 
артuстокь. Родь Аитуаветrы 11rpa.1a 110Jоды1 артист1щ llвоввъ 
JJ,е-Брэ, о 1:oтopoll мы уже rоворnл11 на стран.nцахъ "Ра�tпы" 
11 которую по ве1шч11Вt тманта, по nростотt употребляемыхъ 
ею сцевuчес1шхъ прiе�1овъ, мОi!<ВО сыtло сравпu'rь съ Дузэ. 
Таковы вапболilе nыдающiясв повпв1ш нстекшеi! по.1овлны 
теэтральваrо сезона. 

Фраuдузская- комодi11 да.да двt новыя-:nостанов1t11: liONe· 
дi10 Лдерера "Comme Jls sont t<Jus11-вeщъ довольно беэсодер· 
жатедьную 11 очень 11втереспую, д11впо разыгранную Jioыeд1io 
П. Во.,ьфа ,Los Marionnettes". 

В. ,1, Бннwтокъ. 

)вЪuлеu J. И. �uky лuна.
Во вторвши,, 1 1 -1·0 яннарn 1911 года m Тпфлuоt nn 

сценi; театра "Арт11стп•1ес1,оо Общество• uаsначево юбюеl!ноо 
•1ествов1шiе Beвia�1n11a 11ваноnпча Нnг.улnва.

Съ 1890 r. 10бпляръ являлся въ раз.шчвыхъ ropoдax'L 11io· 
11еро1rъ-11ппцiаторомъ цtлаrо ряда безп.,а,rвыхъ просв,J;тurе:11,· 
ныхъ cne1tтaк11elt съ рефератами для учащnхсн, а 1·аюке д.,н 
народа п со,1)1.атъ; отдава..1ъ мпоrо сплъ II труда ua uзыс1ш
нiе средствъ 11 на )'Стройство спе1tта1щ:1! въ подьзу uедостn
точныn воспитааuu�,овъ учебвыхъ заведеяШ; былъ орrзн11зn
торо11ъ тюрем11ыхъ qтенi.й пзъ пропзведенiп корпфеевъ VJC· 
скоl! .,птературы, nс1,ревво стреъ111.1ся nодн11ть театръ на до.1· 
жвую высоту, чtмъ вызывnлъ въ вiiceдeni11 особыП 11од1,ом�, 
11 серьезныП .uвтересъ къ pyccкoll дpat1t. . 

ltoiшccin по устроilству чествовавiн щ1шеть �аt1ъ, •1то 
она rлубоsо увtрена, что }IЬI, прuзпавал все зва.чеюе nе1·стаn-
11ыхъ rрудовъ В. ll. Н1шу.�11ва, тепло от1щшое}1ся на празд· 
новавiе его 25-тп,,tтвяrо юбшеп. 

Лр1ц1. ред.: 
Rъ сожа1Jtвiю вся те1J.1ота, па коrорую мы r:nособвы ,  

уже uсчерпава rra�111 года два uа3адъ, ттогда ll .  Н .  Rпкузu�� 
въ nервыN раэъ праздпов:�.qъ в·ь 0-'eccii 1'onlt 25-тu,1'/lтn111 
ю6u.1eil. 
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Кремаевъ - резонеръ, стары!!, опытвы/1 артисть. Из
рtцка вnадаетъ въ шаржъ, но nриннмаеть всt мtры къ иэ
бtжанiю этого недосrатка. 

Доричъ -кокетъ, талантливая, съ темnераментомъ арти
стка. Недавно намъ nр11ш11ось ее вид1;ть въ ро1111 .Лупу" 
(.Духъ зем,1и•). Она nоказа11а всю снлу своего дарованiя. 
Она прекрасно поняла а6тора и дала яркif.! тиnъ женщ11ны
бtса, воплощенно!! страсти. И такъ какъ на сценt она не
давно, она об1;шаетъ очень многое. 

Самсонова - инженю. Рtдко приходится видtть на про
вннцiальноll сценt такую велич11ну. Оставаясь всегда въ 
предtлахъ истиннаrо изображен!я даваемом ею личности, 
она приковываетъ къ себt вниманiе публики. 

Bct остальные артнсть• труппы поддерживаютъ ансамбль. 
Пьесы прnходятъ гладко, безъ всяко!J заминки. Такая дружно 
сыгранная труппа рtдкое явл�·нiе въ провинцiи. 

А какъ ее цtRirтъ пубаика? 
Большинство спектакле!! проходят,, безъ сбор�. Заi;. 

даютъ юrнематоrrафы. До с11хъ поръ взято на круrь гораз110 
меньше, чtмъ нужно для того, чтобы оправдать расходы. 
Всего дано до сихъ поръ 50 спектаКJJеl!. Изъ нов11нокъ шли: 
.Комедiя брака•, .,Таllфунъ• 3 раза, .Гаудеамусъ". Реnерту· 
аръ въ общем,, разнообразным и довольно интересны!!. На 
дняхъ начались бенеф11сы. Первымъ былъ бенефис�, Арда• 
рова. Ше11ъ "Ор.�енокъ•. Ардаровъ - Орленокъ былъ кра
сивъ. Вторымъ шелъ бенефисъ Дор11ча. На д11яхъ по/fдетъ 
бенtфисъ СамсоновоМ. Ставитъ она "Праздннкъ жнзю1" Зу
дермана. Выступ11тъ она въ роли "Те11". 

М. Н. С-дъ.

Екатеринославъ. (01111, нашеw корресп.) 23 декабря насъ 
оставила труппа г. Басманова. Недол• о rост11ла она въ Ека
теринос.,авt, но оставила по себt свtтлую память. Мы впер· 
вые видъли въ Екатер11носла�t настоящi/1 театръ съ выдер· 
жаннымъ реперту11ромъ, прекрасно дисш1плию1рованноn ин· 
т111rпигентноН rpynпolt II тщательном внутреннеll и внtшнеlt 
посrановкоll. Можно только nожалtть, что r. Басмановъ по
торопился уtхать какъ �зъ къ тому времени, когда публика 
начала цtнuть труппу II nосtщать театръ. 

Смtннвшая драму украинская труппа r. Колесн11ченко 
пользуется зна·штельпымъ успtхомъ. Отдtльныя си11ы труп· 
пы еще не успtли разв.'рпуться. Хорошее впечатлtнlе произ· 
водятъ хоръ и танцоры, 

г. н. 

Елисаветrрадъ. (01111, нащего корреспондента.) Передъ 
праздникам�� пр11rлашенъ былъ на гастроли извtстны\1 тра
r11къ Н. П. Россовъ, съ участiемъ котораго прошли: • Гам
летъ", .Король Лиръ'', .Макбе.тъ", ,,Новы!! Мiръ•, "Разбо11· 
вики", • Гамлетъ" (утрен.), 

0
Отел.11011 н "К1шъ". Гастро11и эти, 

однако, ничуть не 11овыси11и сборовъ, которые достигали на· 
примtръ такоf.! обидноll д.�я гастролера цифры, какъ 50-60 
ру6леf.1. 

До nраздниковъ прошли бенефисы r. Половцева (.,Гусар
ская лихорадка"), Чеч11на, (.,Жулнкъ "), r. жи Волконском, 
(.Цезарь 11 Клеопатра"). МатерiальныМ ycntxъ этнхъ бене
ф11совъ выше средняrо. Прошло также обозрtнiе "За синеU 
nтиueU ", по окончанiи котораrо часть публики, недовольная 
спекта1(Лемъ, шикала. свпстапа II громко осыпала дирекцiю 
далеко нелестными эnитетамн. 

Праздничныt1 реnертуаръ быль составленъ нарtдкость 
неинтересно. Это вnрочемъ особенность Половцевскаго д1;ла 
до тошноты повторять репертуаръ. Единственная заслужи
вающая вниманiя 11 привлекшая полны!! зрительныl! залъ 
пьеса Колышка-.на по111; брани" бы11а разыграна очень 
старательно. Наибольwill успtхъ имъли r-жа Преображен
ская (Силки на), r .  Чечннъ (Корчаrинъ) и, конечно, исполни
тель роли ПыЖJtкова (r. Костровскi!t), въ образt котораrо 
нетрудно отгадать прославивwагося горе-депутата. И конечно, 
ро.�ь свою r. К астровскil! сыrралъ не безъ шаржа. Отмi;чу 
оqень понравившагося II дtльво иrравшаrо r. Зражевскаго 
(Леонтьевъ). Пьеса дастъ нtсколько безусловно хорошихъ 
сборовъ. 

Съ 10 января въ театр'!; начнутся спектакли итальянскоl! 
оперы Гонза.�еца. Спектаклем состоится 10. Труппа же r. 
Ло,10вцева на это вреыя уtзжаетъ въ дpyrof.t rороцъ. 

На весь постъ театръ сданъ извi;стному опереточному 
артисту r. Августову подъ оперетку. 

Будущi/1 зимяift сезонъ у насъ держитъ r. А. А. Василь· 
евъ, иrpaющitl сеl!часъ въ трулпt ПоJювцева. 

На одномъ изъ б11аготворите11ьныхъ вечеровъ съ успt
хомъ л1;ла солистка r-жа Фриде. 

А, Закаса�. 

Нахичевань н,д. (Omr, нашего uоррес11онден111а.) Въ 
Городскомъ театрt (Д11рекцiя Bcepocci!lcкaro Союза Сценн
ческихъ Дtятелеll.) сезонъ начался 1-ro октября комедiеfl 
А, Н. Островскаrо "Безъ вины виноватые". Составъ труппы 
Rnолв1; опред·!;липся. Несомн·t;нное дарованiе у r-ж11 М. С. 
Коробовоn. 0•1elfь 11нте11л11rентная артистка Т. М. Браr11на. 

Чита. Антреприза г. Рудина. 

О, Д. Орnикъ. 

Симпат11чная арпtстка С. А. Стрt.пьннкова. Н. А. Надеждина, 
выступавшая на-дняхъ оъ .Столичномъ возлухt• въ ропи 
Тани, оставляет·ь выгодное впечатлtнiс. Способная артистка 
г-жа Левандовскан. Г-ж11 Капа611на 11 Шелесrова, всегда под· 
держ11ваютъ ансамбль. Мужскn\1 персоналъ немного с1111ьнtе 
женскаrо. Безусловно способныl! 11 дt11ьныn актеръ r. Б. М. 
Базаровъ, которыl! состоитъ главнымъ режиссеромъ товар11-
щества. Xopowill артистъ г. Н. В. Абрамовъ (второl! режнс· 
серъ.) Ком11•1ескif.! элементъ въ 1щцt r. Г. Кара-l<урбатова 
представленъ великолtпно. Интересны!! артистъ И. М. Ра· 
евскil!. Выгодное впечатлtнiе производить г. Еф11мовъ. Bпo11-
nt безукоризненно и коррекrно держить себя на cueнt еще 
молодоll артнсп, r. Aдapcкill. Слабtе друrъ rr. Млtевъ 11 

Вышнеградскil!. Въ скоромъ времени товарищество попол
няется новыми силами, прибывающ11м11 11зъ Москвы. 

Г. Арк. Сарiевъ. 

Оренбургъ. (От& нащего корреспондента.) 21 декабря 
в·ь оренбурrскомъ окружяомъ судt разсматр11валось съ уча
стiемъ присяжныхъ засtдателе11 дtло по обвнненiю артистки 
А. Е. Мельrорскоn въ покушенi11 на убiАство предсtдателя 
ropoдcкofl театральноl! комиссiн нотарiуса Пятющкаrо. По 
настоянiю обв,шительно!:1 власти, взявшеl! подъ свое покро· 
вительство r. Пятницкаrо, оrлашенiе судебнаго матерiала, д1111 
котораrо должно было быть, разумtется, неnр!ятно, дtпо с,,у
шалось прн закрытыхъ дверяхъ. 11 ооэто�rу мвогiя деталп 
представляющfя rромадныИ витересъ, въ смысл·!; освtщенiя 
отношенiя ,власть 11мущихъ• въ театральномъ мipt къ .чаl!· 
камъ•, забредшимъ въ rлуху10 nровинцiю,-переданы быть 
не моrутъ. 

По прпсьбt обвиниемоl! ваu1ъ корреспондентъ былъ до· 
nущенъ въ за11ъ зас1;данШ. Въ общихъ чертахъ изъ статьи 
Ю. С-ва читателямъ "Рампы и Жизни• должно быть уже 
знакомо дtло Me11ьropcкolt. Къ тому, что уже писалось, можно 
1111wь прнбавиrь, что процессъ давъ возможность разобраться 
опредtпенно въ томъ, въ как.nхъ rрязныхъ рукахъ наход11· 
лось, да еще находится, театральное дtло въ ropoдt, поьшмо 
характеристики nредсtдателя театральноll комиссl11, освtти11ъ 
еще и ту гнусную роль, которую 11rpa11a въ позорномъ дtnt 
"угощrнlя" театральноl! комиссiн спец!ально выписанными 
для нея арr11стками, чета Эстерреi1хъ, державшая при Мель
rорскоll театръ 11 труппу, короче говоря, играла родь по· 
средниковъ (въ жюеllскомъ об11ходt есть для этого спецiаль· 
ное названiе) .11ежду членами театрально!! комиссiи и арт11· 
стками. А власть въ театр·t предс.tдателя ком11ссiи r. Пятниц
каrо, по покамнiю одного свидtтеля простиралась до того, 
что онъ даже бrмъ артистокъ, и тt, боясь потерять кусокъ 
хлtба II роли, трусливо мо.�ч11J11. Со стороны Мельrорскоll, 
1<oтopolt Пятmщкil! захотtлъ 0R11адtть такъже. какъ 11 друr11м11 
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ар1исткам11, слаqолюбивыl! нотарiусъ встр1;т11лъ до11ж11ыi! от· 
поръ, 11 сво11мъ выстрмомъ Ме.1ьrорская, какъ справедливо 
отмtтилъ ея заuu1тm1къ, пр11сяжныll повtревыl! Н. Л. Ман
дельштамъ, бывшill оперныf;! ашрепренеръ, Ot()}lcт1iлa Пятющ
ко�1у за всtхъ ero жертвъ. Разборъ дtла при закрытыхъ 
дверяхъ лишаеrъ возможност1t восnро11звесп1 сценку, разы
гравшуюся въ отдtпьяомъ каб11нетt ресторана, rдt Пят· 
ницкJII пытался nрnвест11 сво11 замыселъ въ исполненiе, 110 
ч1п.1тель можетъ себt предсrзв1пь, насколько 1юдпы бь11111 
пр11 rязапiя пошлаrо нотарiуса, есл11 артистка р tuшлась на 
убtl1ство. 

Выстрtлъ Мельrорскоll только тяжмо ранилъ Пятнuц
кзr<\ 11 nроученвы11 11авlанъ, боясь вруче11iя въ городt по· 
вtс1к11 о вызовt яа судъ, болве года скрывается 11зъ 
города, разъtзжая по заrра1шчнымъ II русскимъ курортамъ. 
ДJ;л\) с.1ушалось безъ него. 

Въ защ11тительноl1. рtча Н. Л. Мандельштам·ь nод•1ерк· 
11у11ъ ту мысль, что высrрtлъ Ме,,ьrорскоJ! есть нротесrъ 
всtхь русскихъ женщuнъ вообще II артистокъ въ особен· 
ностн nрот11въ насилiя мужч11нъ. 

Присяжлые засtдатели, послt пятнм11нут11аrо совtщанiя 
вынестr А. r::. Мельrорскоl\ оправдате11ьныl! вердиктъ, дру· 
roro np11roвopa, разумtется, 11 не могло быть: вtдь артисrкt 
за rвoll протес11, гроз11ли в·ь 11учшемъ случан 4 года 
каторжныхъ работъ. 

И. ТуркеАьтаубъ. 

Ростовъ • на· Д ону. (О1т, нашеzо корреспондента.) 
Въ Рuстовt-на-Дону въ будущемъ году открывается новое 
11нтересное театральное nредпрiятiе. М. А .  Юрьева, nолъ
эовав1uаяся м�юrо лtтъ бо.�ьw1wн с11мпатiяьш Ростовско/1 пу
блнк�t сн11маетъ театръ Пр11казч11чьяrо клуб!�, совершенно 
нзмtняя его физiономiю, и устра11вастъ 1шт11мныМ серьезны!! 
театръ. Для этого необхощшъ большоil ремонтъ всего зданiя, 
которыl! будетъ про11сход11ть эп1мъ лtтомъ. Будутъ пригла
шены 11учшiе стоюtчвые художник11 11 декораторы 11 сиена 
оудеть оборудовапа по образцу заrраничныхъ театровъ. 

Ростовъ-на-Дону. (Otm, 'ltашего корреспон.деюпа.) На 
общеш, собравi11 ч11епо11ъ Кощ1ерчсскаrо клуба единогласно 
постановлено прнrласнть, на лtтнШ сеаонъ 1911 года, шере· 
иетьевскН! симфоническi11 оркестръ въ составt 65 человtкJ, 
nодъ уnравленiемъ 11звtстнаrо дирижера r. Хесина. Acc11r� 
вовано 35000 рублеl:\, за время съ 1 -го мая по l-e сентября. 
Г. Хесинъ будетъ дирижировать всего четыре раза въ иецtлю, 
а въ остапьные дн11 его nомощнuкъ-r. Эl!ленберrъ. 

На 8-е января назначенъ концертъ извtстнаго пiаниста· 
компоэ11rора Скрябина. Программа составлена 11сключ11те11ьно 
11эъ собственныхъ nроизведевН!. 

Анонс•1руется также концертъ ntв1щы Вандъ-Брандтъ. 
Между 11ро•н�мъ у импрессарiо этоl! арт11стк11 •,исто амерн· 
канская манера "рекламированiя". Нtкоторое время тому на
задъ появ111111сь анонсы: ,.весьма возможно, что состоится 
концерт,, энамею1тоlt лtв1щы Н. Т. Баядъ·Брандтъ и т. д.'· 
На дняхь только появипась афиша оrромныхъ размtровъ 
и вотъ 11ачальныfl текс

т

ъ: ,,Предnоложенiе оправдалось, кон· 
цертъ знамеюпоfl пtвицы Ванъ-Брандтъ дtl\ствительно со
стошся 11 т. д. и т. д. Эта реклама оrдаетъ фаар11чноll марко!!. 

При11одимъ рождественскill penepryapъ драмат11ческо1J 
труппы О. П. Зараl!скоl\; .,Беэпрнданница", .,Орленокъ", 
.,Темное пятно•, .,Красная мантi!!'', Распродажа жизюt", 11Въ 
крас1:�оl1 оправъ", .,Ловка1ш", 11Не11звtсrная женщина", ,,Ра· 
оы11я -Фупьда, ,.Король свободы"-Буренfша. Для д1!тск11хъ 
дневныхъ сnекrаклеl!: ,,Волшебная лампа А1111вд11на" Х11жu
на дяди Тома". Буцетъ также. поставлена пьеса Е. Ч 11р11кова 
.,Лtсныя тайны'·. Эта обстановочная пьеса-сказка превосход
но постав�ена, 11 премьера имt.�а у публики усп1;хъ. 

n. л.

Таыбовъ. (Оть нашего корреспондента.) Театръ Пику-
11и11а nерс·данъ И. В .  Погуляевымъ r. М.  Грияину. Драма 
перешла 11ъ театр·ь Пикул11на, а nъ зимнемъ театрt, въ со· 
ставt очень слабыхъ с1111ъ, идеrъ мзлороссl/!ская оперетка, 
все же nр,1влекающая nуб1111ку. Сборы въ обонхъ театрахъ 
1111же сренннхъ - публику отвпекаетъ масса 11злюбленныхъ 
развлеченifl, как-ь маскарады, .1010

1 
с1шематоrрафы, вечера. 

Пр1номъ 11 дtло Гр1ши11ымъ не твердо постав.�ено. Нерtдко 

неудачное распредtленiе роле/1 11 малая nодгоrовка портятъ 
спектакль. Очень удачно сходЯТЪ спекта11и бенефисные, cтpotl· 
но и гладко. ,,Петръ Ben11кill" - бенефнсъ Н. В. Костровскаrо 
{реж11ссеръ), • Гибель Содома• -бенефисъ r. Т1<ачева. ,.Кинъ • -
бенефнсъ Г. М. Гр11н11на. Драмат11ческая труппа въ общемъ 
нравнтся. Ставится разнообраэныf! репертуаръ. Недурно по
ставле1f1> оркестръ aprunnepi/1.cкol! брнrады каnельмеl!стеромъ 
В. Т. Бру1<ъ, 11rрающШ въ драмt. Труппа 11rраетъ пъ соб· 
ранiяхъ l{оннозаводскомъ 11 въ Семе11номъ собранi.11 пр11каэ
чиковъ, отколовшаяся •tacrь труппы отъ д11рекцi11 Г. М. Грн
юша во rлавt съ А. А М11ролюбовымъ подвизаетс,я на сценt 
Купеческаrо собранiя, rдt небольшая сцена, но довольно об,
w1tрная зрительная запа. Дtпо 1щетъ хорошо. Купечество 
тепло поощряетъ nр11rлашенныхъ артистовъ. Труппа пол�
зуется успtхомъ пуб11ию1, посtщающеИ Купеческое собравiе. 
Въ сво/1 бенеф11съ

1 
несмотря на неудачную постановку пьесы� 

,Свадьба Кречннскаrо", А. А. М11ролюбовъ встрtt11лъ горячi/1 
прiемъ II nолучилъ подарки 

Репертуаръ 1111тepecuыlf, хотя составъ труппы 11ебольшоf1. 
м. н. н. 

Херсонъ. (Отъ нашего корреспондента.) Въ четверrъ 
30 декабря въ бенефисъ 11 25-лtтнШ юбипеn арп1ст11ческоn дkя
тельяоr.ти rлавнаrо режиссера Городского театра !{. Н. ее
дорова - nредстав.1ено было "Горе отъ ума• Грибоtдова. 
Роль Скалозуба исп. 8едоровъ. Въ пятницу 31 декабря 
,встрtча Новаrо года, ,сnектз1(1Jь Кабарэ: 1) Граф11яя Эльви
ра 111111 солдатскJI! спектакль въ полку, 2) новое большое 
обозрtнiе 3) живая бро11зовая группа"; nocлt спектакля мас
карад,,. 

31 декабря въ за11t Херсонскаrо Коммерческаrо собранiя 
семеlfный вечеръ (встрtча новаrо года.) Въ ropoдcкoll зуди· 
торi11 11rраетъ Художественяо-Укра11нс1<ая тру11пз подъ уn
равленiемъ Б. Л. Оршанова и В. Л. Давченко; 11м11 былъ nо
ставленъ цtпы!I рядъ nьесъ, большивсrво которыхъ лрошло 
съ успtхомъ; несмотря, что ауд11торiя отстоитъ отъ центра 
города далеко, публика посtщаетъ охотно спектакт1. Въ труппt 
достаточное количество с1111hныхъ артистовь, 11зъ которыхъ 
особенно ярко выдtляется премьеръ труппы-Б. Л. Орша· 
новъ, В. Л. Данченко

1 
Чумаченко II г-жа Лу•шuкая. Въ трупnt 

сильны!! хоръ 11 удалые танцоры. Въ понедtльникъ, 27-ro 
декабря въ залt 0-ва "Опора" состоится первыll спектакль 
труппы Евреllсюtхъ артистовъ подъ уnравпенlемъ r. Дашке· 
вича съ участiемъ ювtстныхъ артпстовъ r. Эftлепьмаю1 и ко
ми1<а г. Гольда. 

Бормоъ Шпенцеръ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. МунwтеАнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
&оnьwой ТЕА ТРЪ. 

t!-ro Я.вварл утро�1ъ .,Maftc1taя ночь'', вечеромъ балеть"Ко11-
11е.1iн'. (Гельцеръ, 1-ыfi або11.) 

МАПЫЙ ТЕАТР"Ь. 

!J-ro Января. Jтромъ .,Дмuтpill Саъ�озвuнецъ'', веч. 1) .,Лю· 
бовъ-все•, 2) .,Путаница". 

МОСКОВСИIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

!J-ro Янвnрsr утромъ "В11швевыi1 садъ" (no умевьшепн.
цtнаыъ), ве•1еромъ "На всш,а1·0 ъ1удреца довопы1.о прос,тоты". 
10-ro .,Братья Карамазовы•• (первыlt вечuръ). ll·ro "Братья
Кара�щзовы" (втора!! вечеръ) (бплеты nоступuдп въ продажу
на каждоо чuсло отдtльно). 12-ro .1'1iserere". 13-ro .1,,И.сяцъ въ
дореваt".14-rо "Тр11 ссtтры•. lб-rо .Братья Карамазовы 1

' (оер
выlt вечеръ). 16-ro утромъ: .С11вяя птuца•, вечеромъ: ,.Братья 
Карамазовы• (второlt вочеръ). 

IS9cr.!:< - еr.ю� �...AI)-�..litl( -'ia)CJ'!'!.. - -w:>� 
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(demi зео) (зес) (grand вес, ex1ra) (tres seo) 
vins fins de Champagne Er·nest IRROY, Reiins Champagne-France, maison fondee en 1820. �
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Луковица волоса при 
.,Гнtздномъ выпаденiи". 

'ЧТО ТАНОВ ПВРХОТЬ? 
Паруmеиiс пормалъноii фущщiп 

е11льныхъ железъ, находящохсл въ 
t,;oжt челов·tка, дастъ вcer;i.a .ясuо 
выраженную п 011рt>дt.1ен11у10 кар
·1·1J11у. 

Ес.10 железы бозд;tiiствуютъ, т.·е.
не выдtллютъ 11уж11а1·0 количества
GOiliBU.ГO са.1а, '1'0 кожа CГilIIOBИTt'JJ 
cpufi и ломкой, иначе говоря, шс·
.Ч)'ШОТСЯ. llаоборотъ,-есдо CaJJLBЫЯ 
ЖC,J03Ll выдt.,тотъ СдПUШО�!Ъ много
жира, то 1,ож.а стаиовпrся масляни
ст1,ii. Подобuую картину мы оаблю
д�.1011ь на кож-в головы, r·д·�, благо
)1.арJJ нрnсутствiю волосъ, ше.,уша
щ1шс,1 кожа меха1111чсскu задоржн · 1
nа1пся волоса\ш 11 даетъ ·1·. 11. су-1
хую nерхоть. Прп сп.11,но\tЪ выд·t- I
.n1)1Ji11 сала та1,о вое таюко с1соnллет-

,eJ1 на кож·Ь rо.ювы. гдt 1юдъ в.1iя· 
11iо11ъ воздуха II бактерiii разлагается, 
вызыв1�етъ paзцpaжeuitJ II отторжt!нiе 

1 
.кt!ж1111п1 эrштелiя, благодаря чему 
1ю,1учаомъ маслянсrстую себоррею 
(nсрхот1, ). 

t.1л yдa"1clriя атm·о рода забохl;вn.нi.я веобходи:..ю приб'lн·11уть 1,ъ та-
1,u"ъ средс твамъ, 1,оторыл .1еr1ю уда
ля.,n бы fHШOПfJBШiUCJI жоръ rt Иf!ЬШ 
0·1..lож.rпiя на кожt, какъ равно дtii
crRoв1мu бы паразптоумерmвляю
щш11, u вообще дезиифе1щврующпмъ 
1tожу образо�1ъ. 

Qвс1,;щатnоятил·втнiif оuытъ дока
за.1ъ, что лучшимь Ср0;1С1'ВОМЪ Д.1,11 

удалеяiя nсрхотп яв.,яотся мыло 'Г-ва 

MOCHOBOKlli: 

инстиппъ 

ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ 
ПРОВl-!ЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, Тверсkая, д. т 88, рядомь сь 

до111011ь генвр.-rg6ерн8Лlорв. 
Лt.ченiе недостатковъ 
кожи лица и тt.ла, 
IIДДЛЕНIЕ МОРЩИНЪ, 

nрыщей, пигмент. пятенъ, вялости кожи, 
IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

У.:траненiе неправильностеii 
БЮСТА, ИОСА, IIXA и проч. 

Лi.ченiе выладекiя и другкхъ бол. 
волосъ, 11зслi.дованlе вопосъ. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 

для устранен. волосатости и друr. боп • 

Массажъ. Электризац!я. 
Маникюръ. Педикюръ. 

Проспекты высыn. боsматно. Опросные 
nнсты за 14 коц. марками. 

ТЕЛ, 260-10.

ДJO/lbCE11 НЪ 
есть nучшiВ из,, креиовъ дJJЯ лица, 
потому что онъ не содержитъ жира 
и красокъ. Онъ м;rчитъ кожу, 
дtлаетъ ее матовою, даетъ ей 
хорошiй цв11тъ. Раотворяя жиры, 
предупреж11аетъ образованlе уrрой. 

Прощтся В\ пучwш шеи. маrашm.

Цtна 2 р. 26 к, съ nepec. 2 р. 60 к. 
Опт. продажа у Т-аа А. РАЛЛЕ м Ко 

въ Мооквt м отдt,енiяхъ, 

�-,.,,,,�,_,,,,,.., 

1 с. Воробьевъ. тв;:��·�

Я

, 11 Питательный кофе для д1'· 
1 тей и взрослыхъ фун. 40 к. ,

.......................... • ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.1 
����������������f��������������������

Eleve diplomee de 

L'lnstitut de Beaute. 
W. f L I S К У.

Paris, place 
Vendбme, 26.

nро�изора А. М. Ос·rроумова, кото- Уходъ за ирасотои волосъ, лица, формъ и руиъ. 
рое, не производя викако1'0 р·tши-
тu 11,uо побочнаrо вреднuго в:1iнвiя, , = � А N I С U R Е --=-
дtliствуотъ быстро п :нюргичио 1щ Творсюu�, г.�0011щевсю!! пер., д. Бахруш!1На, 1,в. 84. Тел. 224-14.

Bi!IOЩUXЪ 60. 
-- -- � -

у.двмнiе пер:хотп о nрпчинъ, вызы-, Пil�jJjfj"j"i/�jiijППjП"jjiij�i/jПiiiijiJjiiiiililililil•�

Таю1�1·ь обраэомъ, въ мылt отъ f O Р O Д С К O Й н у ж н bl 11ерхотп № 3374 Т-ва провизора 

А
. 

М. О
строумо

в
а 

м
ы 

ш11;ем
ъ 

не ЕВПДТQРIИ-СНIИ- ТfАТРЪ ТОЛЬIЩ Ср6.ЦСТD0
1 

уда.ЛЯЮЩОС Юl'.БЮ· 1 9 Не р Г Q Ч Н Ь1 е 
щрося перхотr,, но ·1·акжt1 идеальное С Е СЯ 

1 

агенты 

сре1етоо, 11рс;щхраuяющее кожу отъ I ДА т 
(мужчины и женщины) перхоти u вы вадепiя во.1осъ вообще. для оперы, оперетки, малороссамъ, I 

Не употребляйте жидкихь ilaniй-1 Ь/ 16 ДЛЯ сбоnа о*'ъявлен,·и
у 

ныхъ мылъ, содержащихъ избытокъ j ко1щертантамъ и т. д. на о съ ·ГО tJ U • 

tдкаго налiя; онt обезцвtчивають, Января по велнкiА постъ. Крымъ, Ев·

растворяютъ и ослабляютъ волосы. 1 nаторiя Btp·I; Але�<сандровtrt Сель- ОБРRЩRТЬСЯ: 

����$$�, cкott. М. &р11ню�я, 4-, 1ш. 16, on 12 ч. д. до 4 •1. весr. 



• 
V 

IO>CIA -- • 1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ утвержденъ устав1, перваго въ Pocciu 1 
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

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

nредложu.10 открыть дti!ствiе зтоt'О Общества. Въ аrщiонервое общество переходяn всt 6r1блiотскu 1Сарт11nъ (фu.ш1отею1) 
1 окружвыхъ мнторъ, весь персона.,ъ управляющнхъ, волжеровъ. агептовъ 11 оста.1ьныхъ служащuхъ до 50 чодов·�1tъ. С·ь

вовоi! nRцioнepнoll орrаниэацiс/t nредорпнято дa.,ьнtllmee расшuревiе palloua дtят0.1ькост11, та1,ъ чrо наша форма стаuовптс11 
caмoli нрупноll 11'Ъ Poccin np(ll(IITBOII кoв·ropoil юшематографuчес1шхъ картою, 11 едuнствеuвымъ въ Poccj II акцiоnерныА1ъ 1 обществомъ по это/t отрас.1u. Справ1ш выдаютс.н въ прав.1евiu въ Кiов·�. въ цевтр,щноП 1шнторt въ Mocttвt, Харьков:!!, 1

Вилънt, 8eoдociu, Баку, Е1.атср11нославлt, To&1c1,t. 11 друrихъ п:1ш11хъ агевтства.хъ. 
Центра11ьная Московская контора uом·tщаеrев въ Леовтьевско&1ъ пероулкt, домъ .№ 22-24. Телефоnъ .№ 167-01.

. --· 
CREME ROSТIN. Laboratoire cl 1 imique Ro,:;st;:in:--;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;.;;;;;;.;;;;;.;;;;;.;;;;;;;,;;--,:-м nnv.y д�P;:;A�,,BИKTOPIA". ХИМИЧЕСКОЙ AA
Milan, Berlin, Moscou. Порnз11те.1Ьво цtлебвыit 1 � [ м ъ � 1 � 

f 
[ � ъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе-

для кожи, пр11даеть здоровы!! цв1,ть, свt- тровс1,iя ворота, 5. Те,1еф. 201-88. Ц•hun. 
жесть, 1tpacory. Унuчтожасть веснушки, мор- nоробкu 2 п 3 руб., проб.-1 руб. Короб. 
щнвы, красноту, пятна, yrpu, прыщи. Оть пудры - 1 руб. Прод. въ опrекахъ 11 
ожоrовъ, загара, обморажuваniя, обв·h1·ряванiо. аптек. мага.з. 1f у Мюръ u Мерпл11за. 
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:�! ноты 
: Роберта Львовича : ВЪ БОЛЬWОМЪ ВЫ5Оn 

: Ад Е n ь г Ей м ъ ; во в;;:�
ъ

0�
3

�;��0/1\Ъ
: 

21 и 22 декабря -Елисаветполь. 27 декабря- : /'i\УЗЫКальноtу1ъ /'i\araзuнrь
• 

1 января-Тифлисъ. 
ф 

•�0����qJ�qJ�������ф,ф,,ф��; ,,ЛИР А",
000000000000000000000000000 Камерrерс1<iй пер., противъ 

8 ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ � Художествениаго театра.

а Рпфаипа Пыовичп Апепьrей�Ъ 8; :
n

::���E�AT�;;1 
О при участiи lV}�F'fИ ГС е:'ИЧtJSСИ. О § 

8 

11, 12-ro января-ЧЕЛЯБИНСКЪ

�

О Cf Pf &POBA. f
14, 18-ro-EKA ТЕРИНБУРГЪ. 'QJ:)" Торговля переведена и�ъ • 

00000000000000000000 Мосt<вы въ С.-П.-Бургъ, . 

- �t1�t1\tXt1�txt1�,1�,1�,1�t1�,1�tXt1 уrолъ Апраксина и Са-

:УБ О :Й Изданlе Театральной Библlотеки
довой, № 14. 

др. В'Ъ 4-хъд. я. Гордина, пер. м. Фонберrа. м. R. с о к оп о в о й. : ,,Домъ сумасшелшихъ" :. 
Москва, Тверская д. Фальцъ-Фейн:z,. • (Семеliвыi! бед•а•�ъ). + Пьеса 111, этоыъ перевод\ прявята нъ no- " • 

.Римская коА1едi.11" ком. въ 3 artт., соч. + Буффо11ада въ 1 дtltствiп + 
ставовкt ва сценt театра Ф. А. Kop1J1a. г. Са.,юса .• Путь КЪ свtту•, др.·Сltазка въ • н. Герцо - Виноградскаrо • 3 д. Георга Гuрmф1ш,да. ,, Рабыня", дрвъrа • • + 

Цi.на 2 руб. 1 nредстав.1. въ 4 д. Лщвnrа Фу.,ьда .• Ков- + . (Аоэнrр"на). + 
церn • Das Konzcrt Германа Баръ, 110м. + Д!ша 2.> к. Продается въ Петербурrt +

въ з 11,. + 1,овrора журнала "Тоатръ ц Искус- +

Выпвсыв. uзъ коuторы ,Рампа II Жпзнь". 1 
+ ство", въ Mocttвt контора , Рампы + 

Вып11сывать черезъ r;овт. ,.Рампа п Жпэuъ '. + 11 �Козв11• и въ Одессt, 1шпжвыif +

- l.t�l.tV..\l.t�l.•Y.tV.t�l.tV.t�l..)/.t�l.t�l.t\ • маrазпвъ "Одесскпхъ Новостеi!". + 
Вышли изъ печати нов. пьесы 

ф ф 

i Пьесы-сказки Н. Г. Шкnяра J соч. В· ф. Joлko6oii: 
J 1) У Царевны - Динь, въ 4 дtf!ств. С'Ь пролоrомъ (шла :въ театрt i I пА.!!епа Дубпвпвn", др. въ 6 д· (цзъ вa-
QJ Нез.1обI1Па). Цtна 2 р. 1 роди. быта). Ц. 1 р. 50 1,. 
я; 2) домикъ-Крошка въ два окошка, въ 5 дtйств. (mдi въ Польшомъ \1i "Обраэовапвы/1 сыво�.ъ•, пьеса въ 4 А�
� Имuераторскомъ ·1·сатрt). Щша 1 р. ,ti 
w . 3) Нев1щомое .царство, В'Ъ 3 Д'J;iiствiюсъ и 7 1,щУr. (шла въ те атрt '" Ц. 1 Р·
w R�рша). П;Iша 2 р. Я{ ПLесы разрilш. п одобр. д,1я ropoдc1t. п 
w w 

в QJ Имtются въ продажt въ театр. библiотекt Раэсохина и въ �:: пароде. театровъ. ыrшсывать пз1, 11ншкп. 

3\ нонторt .Рампы и Жизни·. (ti маг. IJ. П. ltapбacвmiOвa, .Моховая р.
1 

в 
___ ___ _ Qi черс:n. 1t011тору "Ра�ша u Ж11з11ь".

'I'ипоrра.ф1я В. М. САБЛИНА. Москва, Летr,овк.а, Краппвепсю.й ое� Обид�ой: -
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