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ИЗДАЕТСЯ 

{�Ъ МОСКВь. РАМПА 
ИЗДАЕТСЯ 

ВЪ МОСКВо. 

GЪ ИЛЛЮСТРАUIЯМИ. 
,,I з..мпа"' ставптъ своей задачей обслужпвапiе инте1Jесовъ pyccl(.aro театра, какъ съ эстетичесь:н
Х''/tо.жествепноп, та1�ъ и бытовой. стороны, кладя въ оспону съ одпоfi стороны зав,Ьты лучmихъ 
1·nедставите.1ей русс1<ой художественной )1ыслп, съ другой-теку1цiе лптересы актерскоit сеиьп. 

ВЪ ЖУРНАЛь ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 

Т. \рдовъ, Н .  М. Арханrельскii!, Н. Бассъ, И. Барышовъ (Мясницнii!), Е. Берлинраутъ, Э. Бесюtнъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, проф. 
Л. 1:iладимiровъ, А. Воротниновъ. Д. Гаринъ-Вмддинrъ, О. Гзовсная, В. Гмляровснiй, Э. ГольденвеАзеръ (Ныо-Jор1<ъ), Г. Гольд
штаiiнъ (Pien·e cl'01·- :щвtдующШ ху.1,ожествеппю1ъ отхhЛО)IЪ), М. Гиршманъ (13срлrrнъ), А. Дервишъ, В. Ермиловъ, Н. А. 
Ефr ейторовъ (Ярос.1а.вл1,), n. Зв-tздмчъ (Вtна.), Е. П. Иарnоsъ. А. Иосоротовъ (Ш�1еJ1ь), л�нrрин.ъ (Одесса),_ Я. Львовъ, С. С. Ма
мо�повъ, Э. Маттернъ, Р. Менделеsичъ, Л. Мунштеiiнъ (Lo 1 о), П. Морочнмкъ, С. А. Н айденовъ, Вл. Немирови·�ъ-Данченко, Вас. 
Не:,.·ировичъ-Дан•1енко, В. Нинулинъ, О. Норвежснiй, П. Оленинъ, Е. Питоевъ (Парнжъ), И. П латонъ, А. Плещесвъ, А. Полевой, 
И. Поповъ, Н. А. Поr1овъ, М. Пуаре, С. Разумовснiй, А. Сабуровъ (Ilар11жъ), Я. Сацъ, П. Серr'tенко, Скиталецъ-Яновлевъ, П. Сну
ратовъ, М. Суненниновъ, А. Сулержицнiй, нн. А. И. Сумбатовъ-Южинъ_. 

А. Тези (Utrr:1), Э. Фельдзеръ, В. Хавнинъ (Ростовъ-
на-Дону), И. Шмитъ (Рудинъ), М. Шикъ, М, ЭАшискинъ ('Кiсвъ), С. Яблоновснiй, Яновъ н дрJГ. 

Считая одпой изъ важп-вйшихъ задачъ своей програмi\lы посильную птrощь въ дi;л,ь развитiя 
нронинцiальнаrо театра, реда:кцiя привлекла къ обслуживанiю :этого отд·вла, въ ю.1.честя·Ь постоюr

ныхъ корреспондептовъ, представителей }Itcтнoii провипцiа.rrьпоit печати. 

Ноныя постаповки и выдающiеся иоl\rепты театральпоi1 жизпи, 1са1съ pycc1Фfi: та1съ н ппостранпой, 
пайдутъ себt мtсто :въ журпал:,Ь въ 'впдt фотографiй и рисуптсовъ пашихъ художппковъ. 

Въ нрупнъйшихъ центрахъ Евро·пы "Рампа" имt.етъ своихъ корреспондентовъ. 

Подписная ц·hна: годъ-6 р., nолгода-3 р., 3 м'hсяца-1 р. 50 к., м'hс. 60 к.

Цtна отдtльнаго номера-1fi копtекъ. 
Подписная ц ..... .вна съ 31-го августа по 1-е .нняар.и 1QOO г.-З р. 50 ,-.. 

06ъявnенiя: впереди текста-75 1с., позади-50 к. со строки петпта. 
FлаfJная 1<онтора и реда1<цiя: Moc1<fJa, Jr1ясниц1юя, д. наел . ./iнано6ыхь. 

R.po)r·J, �lосквы розничная продажа "Ра)шы" 11роизводитсл: въ Петербургt-Невскн-i пассаж:!,>, J(iоскъ I,узыmна; 
въ I,irR'Б-Y деона 1Iдзиковс1<аrо, I\rещатикъ; въ o.,ccct -у ;J. Альтшудера, ,J,ерноасовска.я. 

Редакторы-иsдатели: { Л. 1: }fунштейнъ (f о/о).
Э. J,1. Беснuнъ. 

L���a � * 2,1 ....................... ...f 
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Въ воскресенье, 30-го ноября, 1908 года 

Одиннадцать1й Сеl\'1еинь1й Вечеръ. 
Труппою драматичес�ихъ артиGтовъ клуоа представлено 6у детъ: 

ВОЙНА.СЪ ТЕЩЕЙ или НАСИЛУ ЗА УМЪ ВЗЯЛИСЬ, 
1'0Щ' liЯ въ 3-хъ xtikтв., соч .. lCIJCIOll'U,

У К О JI bl В Е Л И,
,tpa:11a въ 1 ,l·, съ фраш(., нuр. II. ('о·t.1ош1. 

Ilop.н;toI�Ъ CllCJ\'TiШ:IH: 1) "у КО.'IЫбе.1111''' 2) ,,Bor111a СЪ T('ЩPII". 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

По окончанiи ТА Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. ночи.

11111 

Дпр11жеръ тан�tевъ В. д. Мухинъ.

Орксстръ А.rексан дровr.ка:·о лоспнаго J чшш ща. 
-/-' . 

Театръ "ЭРМИТАЖЪ'' 
(Ка рстныii: ряд ъ. Tc.rtt:фo11ъ r 3-96). 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ но:;:�:�
ф

н�:
съ 

u. о. САБУРОВА. 
Uъ 1юскрессш,с, Эо-го 1-юлбря 11ctiJI01111т(.1.11,н ыП с11е�.·1·ш,л1,: 

1) «ОБУЗА». 2) «АМАЛIЯ ... И ТАИЪ ДАЛьЕ».
;·i) «АМУРЪ и К.,» ( «Ванная комната»).

lJъ cpc,iy, 3-1·0 .tt:1,и,брп. u1.ю.11ю.:�ап1с1rн 110 13::.Jl euш.:t1Lti\;1111ш1 
uперетка, ,,КОРОЛЬ""· l{нсса uткр1,1т;1 uъ 1 l ча,·. у·,ра. 

--

сnЕшдльно ИАJЕРIИлпяt1Е6ЕВИ ковРы. поРтьЕРы, тюль-,1' 61\ХРОМА,ШН�РЪ,f\rРАМАНТЬ. 

москвА.ю1ьинкf\.nрот.rост.двоР. 1:ольшой выБоРъ всrьхъ соРтовъ� стнлЕй 
С. ПЕТЕРБ�РГЪ, (КАТЕР�Н.КР.НМЪ. U ПРОДАЖА по UIЬHRMЪ ФАБРИКИ. ФиРttсъ181\3r. 

К О f CETbl 

м-мс БОНИ. 
МОСКВ/\ СТОЛёШНИtЮВЪ ПЕР., ДОМЪ 7JKCfЪ. ТЕ-ЛЕФОНЪ 57-87. 

ТОЛЬКО НОВ-ЬЙШ\Е ФАСОНЫ ПО ПОСЛ'ЬДНИМЪ МОДЕЛ�МЪ.
новость· КОРСЕТЪ "cAcнE-VENTRE"
--------· ВПОЛНЬ ЗАМЪН�ЮЩIЙ Тf'ИКО. 

·к О r С с ты С О Б С тв Е Н Н О Й М А СТ с Р С К О Й О тъ 1 О r у Б.

н 1 я. 

РЕПЕrТУАfЪ. 
Въ Воскресенье 30 н ,.\ QH, 

Утромъ: ,,ВЕСЕП�R , ,.�f.ABA''. 
Вечером ъ: 

:,:,БОНА Ч Ч ··:-о_сс
Понедtльникъ 1 деи (, 

,,ФР И Н \ ''. 
Вторнмкъ 2 декабр� 

:,:,БОRАЧЧ' О.се
Среда З декабря 

БенеФис-ь А. Э. Блюментаn "'амарина. 

Н А Ш И Д О Н Ъ-Ж !!� � 
1

i Ы. 
Четвергъ 4 декабрн 

ПТИЧКИ П1:i .; 

Пятница Б декаб'рн 

,,Н О Ч Ь Л Ю Б � И". 
(Съ троiiнымъ составомъ мcrr 11·eAeR1. 

Суббота 6 декабря 

Б'ЬДНЫЯ 01\ �� КИ 
- 1\ -

КОСТЮМИРОВRННЫЙ .f\ЛЪ. 
IIu uконча11i1t нъ Зеr1ш:11,11 ,' за.л·t 

НОНЦЕРТЪ GALA. 

:Jаrю11ченъ Ш\'ltlTa11ie)1ъ т1н1·1, '·· .1:урншн� 
,, 

1 

Тсатра�ы1ыii нtстннкъ юшr, ·:.цатезь
сг11а u11б..1iотt'к11 С. в. Ра:1сuхш ., :ш 1908 
r. :?.J вы 11уска, co;i,epжaщit> nъ cf:.,t uoлte
ir�ш мея1.е по..1робныя схе)11,1 2 t ·• драма
тнчссtаfхъ 11po11зв(?J.(.'Hili coRpP)te;шaro ге
нертуара, съ характерJtсп, 1-oti .з:J:;fiств)·ю·
ЩltХЪ .'ШЦЪ 11 OШICRlliC�IЪ деКО

r 
aцiii. Ц, 

2 р., съ перес. 2 р. 50 1<., nъ ,:о.1!ен �с. пе-
реп.1. ':l Г· 50 к., съ псрl'С. :) р. 

МtJсква, бм6Аiотена-С 8: Раз1:о.11н·а. 

ВЕДОРО 
продаются ноnын 

ТОНОЛА, АНГЕЛУСЪ и ПIАНОЛА. 
Н1ц·J;·1ъ можно еж(Jдневно (·ъ 1 :2 ,1,нн ,�о
J О веч. 'Геатрn:шнш п.1ощ:ц1,. театр·�, 
,, Rонт111rент�1.11". 'Ге.1ефuиъ .,� :!�;H)!I. 

:························: 

. с м 
,, . 

: ,, аняя ышь . i 
: I{,оме..1.iя-фарсъ въ 3-хъ .1.tiiстнiя.хъ : 
• ЭнгелR и Хорста. Пер. Э. �lаттерна. •
: Цi:,на I р. 50 к. S 
: Dышrсынат,, можно нзъ конторы S 
: · журuала "Рамuа". % 
.......................... 



О О д Е Р Ж А Н I Е: 

Гнi.дичъ и «слухи».-На перекресткt. Е. Выстав1еииои.- О пакостяхъ. 
Н. Ше6уева.-Альбомъ «Рампы». Два драматурга. Lolo.-Kюpaco. Софъи За
рrь'Ч,иой. - Москва. - Третье симфоническое собранiе И. Р. М. О. Н. Бас.
Первое квартетное собранiе Фи.лармоническаrо о-ва. Н. Бас. - Желtэно
дорожный клубъ.-Балеrъ. N. N.-Письмо въ редакцiю.-Петербурrъ.-А. В. 
Амфитеатровъ-бар:итонъ.-Письма иэъ Харькова. е. М.-Письм.а иэъ Са
ратова. Нrь.11Саmu.-Провинцiя. 

Рисунки и снимки: Ску.лъптура Судьбинина: Спяmiй Вакхъ, бюстъ 
�аляпина, «Moлe1Jie». - «Леди Фредерикъ» 1-и актъ. -В. А. Гиляров
сюй. - А. А. Соколовская. - Къ возобновленiю «Урiэль Акосты» въ театрt 
Корша: Коl'l�аровск,jя·Юдифь, Борисовъ-де-Сильва, Чаринъ-Урiэль А1юста и 
Пе.лътцеръ-Бенъ-Акиба. - Редакцiонный день "Буди11ьника» въ 1885 г. (Къ 
юбилею В. А. Гиляровскаго ). 

No 15. 
Шаржи и карикатуры. Г-жа Брагалiа и де-Грассо.-Г-жа Легаръ. 

11,·-�д.,�.---... ..,,.�������

.Моснба. 
.

Н-всколько затихшiй было шумъ по 
Гнп,дич1, поводу ухода П. Гн-вдича за посл-tднiе

и «слухи». дни опять сталъ пробиваться наружу. 
Въ печати nояsилось пи.:ьмо драматур· 

rоrзъ къ г. Гн·tдичу, въ которомъ они рiзко про
тестуютъ nротивъ взводимаго на г. l,нiдича обви
ненiя въ то.мъ, будто-бы онъ бралъ взятки съ а вто
ровъ за постановку ихъ пъесъ на сценi Александ
рннскаrо театра. Въ числi; подписей находимъ и 
фамилiи драматурrовъ В. А. Рышкона, В. А. Тихо
нова и С. П. Зубова, т.-е. именно тiхъ лицъ, 
:имена которыхъ особенно t:iacтo у,юминались во 
в . .:ей этой исторiи По поводу rp. Зубова, выразив·· 
шс1rо <<дoвipieJ> r. Гн-tдичу интересное сообщенiе 
д:влаетъ <<Пет. Газ.>> 

Свою пьесу <<Садъ за стtной» графъ Зубовъ, передъ тi.мъ 
ка1{ъ представить въ театра.льна-литературный kомитетъ, 
будто-бы свезъ г. Гнi;дичу, жеJiая узнать его мн-tнiе, какъ 
упр:�вляющаго Александринскимъ театромъ. 

Говорят1,, что г. Гнtдичъ, познакомившись съ пьесой, 
да..11ъ автору самый лестный о ней отзывъ. 

Пос.11а11и пьесу г. Телю{овскому, при чеr�1ъ О1{азалось, что 
г. Гнi;дичъ на11исалъ о Нt'Й директору театровъ совершенно 
противоположный отзывъ, чi.мъ тотъ, который онъ далъ 
аятору. 

При такихъ условiяхъ г. Теляковскiй конечно, не призна:Лъ 
:воз.можныl'l1ъ поставить пьесу. 

Г. Гнiдичъ, по слухамъ, оказался настолько коварнымъ, 
что не только продолжалъ у вi;рять графа Зубова, ч.то его 
пьеса хороша, но совi.товалъ ему идти къ министру И.мпе
раторскаrо Двора, который, яко-бы, можетъ «приказать» r. 
Т�ляковскому поставить пьесу. 

Кто правъ? Кто виноватъ? Гдi, правда и гдt 
область фантазiи? Разобраться во всемъ этомъ 
тру дно до обiщаннаго г. Гнiдичем.ъ къ I декабря 
разъясненiя. Характерно отм-tтить вообще эту ма
менькую «панаму>>, какъ кулисы того, что въ обы
вательскомъ представленiи носитъ громкую этикетку 
<1служс:нiя -чистому искусству)). 

ра nepekpecтkt . 
Въ своемъ постепенномъ развитiи театръ прошелъ 

черезъ всi фазы, какiя пришлось проходить и вся
кому др) го�1у роду искусства. Я возьму для при
мtра живопись, какъ предМLТЪ мн-в· наибол-ве зна
комый. Съ того самого момента, какъ бiдный ди
карь попытался изобразить голову оленя н� бивнi 
мамонта, и вплоть до нашихъ дней искусство жи
вописи шло по одной дороrt-оно стремилось къ 
точному воспроизведенiю дiйствительности. 

Правда, и въ т-в далекiя времена, когда нечеrо 
было и гонорить о совершен·ств-t формы и точности

рисунка, ху дожникъ уже , давалъ рисунку нiчто 
свое, зритель уже научался видiть въ природ-в 
больше, чiмъ вид-tлъ раньше . Художникъ, такимъ 
образомъ, объяснялъ и nодск:азывалъ, и каждый изъ 
новыхъ его послi.дователей находилъ въ этихъ объ
ясненiяхъ неисчерпаемое богатство наблюденiй, до
б,шлялъ ихъ своими, все расширялъ и расширялъ 
сRои прекрасныя владi.нiя. 

И дtйствительность перешла на полотно. Были 
пойманы малtйшiе отт-внки красокъ, схвачены самые 
смtлые раккурсы, раскрыты всi законы перспективы, 
сд-влано, словомъ, все, чтобы забыть объ условности 
кр1еокъ и полотна,-о той самой условности, кото
рая не позволяла художнику дать больше, чiмъ
даетъ природа. Но творческая сила нашла-таки вы
ходъ и освобожденiе. Условность, служившая пре
градой, въ рукахъ великаrо челов-вка превратилась
въ могучее средство высказап)ся и-богатство мерт
вой природы превзой1и боrатствомъ живой твор
ческой фантазiи. 

Художникъ воспользовался тiмъ, что мы научи-
лись понимать условность. Если въ картин'Б нi;�ъ
такt1хъ ва}кныхъ вещей, какъ воздухъ и движен1е,
то стараться зам-tвить ихъ фотогр1фичностьn фор
мы по меньшей мiр-в безцiльно. Мы искали въ 
картинi не воздуха и движе�iя, а того, что полу
чается отъ воздуха и движеюя, и ху дожникъ по
нялъ также, что не 1<аждаrо от дiльнаго листка мы
ищемъ на картинi лi;са. А чего же? ...

Онъ зналъ чего. Онъ взялъ лучшее, что видi;лъ
въ природi и лучшее, что нашелъ въ себt самомъ,
и лалъ это намъ. Если хотите увидi.ть, какъ онъ
это сп::влалъ-подите и взгляните на картину Лrви

тана. Вы увидите и широкую, безцв·втную рi.ку, и
бi;дное кладбище, и хмурое темное небо, увидите

в�ю тоску и всю радость этого пейзажа и къ вашей
душ-в близко, близко прикоснется чья · то прекрас·

ная тоск-у ющая душа.
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Скул_ьптура Судьбинина. 

Сuящiй Вакхъ. 

(Собственность Л. В. Собинова). 

А 

А вi.дь это все-только кусокъ полотна и грубые, 
почти небрежные мазки краской! Но развi:. посл-в 
этого вы потребуетt, чтобы на деревьяхъ были вы
писаны всt листики и чтобы видны были надписи 
на пошатнувшихся кр�стахъ? Разу.м-tется нiтъ. По
тому что вамъ дали больше. 

м 

Я вполнi. понимаю тtхъ, кто требуетъ точнаrо 
воспроизведенiя дtйствительности, но я жепала бы 
спросить ихъ, - если они видiли летящаго аиста 
Хирошиrи, аиста, изображеннаго однимъ только 
.riприхомъ,-неужели можно сд1;лать е:го болtе ле

тящимъ, неужели мы не испортим:ь въ конецъ ге
нiальнаrо штриха, nририсовавъ къ нему перья и 
раскрасивъ носъ и ноrи? 

Мы то-же самое наблюдаtмъ въ исторiи театrа. 
Съ чего онъ началъ? (Я говорю о русскомъ те:-атрi; ). 
Съ преу величеннаго выраженiя страстей, съ неви
данныхъ геройствъ и неслыханныхъ злодiиствъ. 
Зритель nерестаяа.лъ вtрить, но реалистическiй те
атръ Островскаrо вернулъ ему утраченную вiру. 
Неудержимое исканiе не остановилось, однако, на 
этомъ. Театръ Станиславскаго nошелъ да;1ьше, онъ 
и душу художника намъ показалъ цi.ликомъ; она 
не проявлялась ·уже только случайнf', въ творчествi. 
отдiльныхъ артистовъ. Но .... листики, от д-вльные 
листики итутъ были.Ее-в эти сверчkи, кол('lкольчики ... 
Станиславскiй не самое лучшее, не необходимое 
только взя.лъ у д-tйствительности. Онъ бралъ все, 
что только мож� о было взять, а этого слишкомъ 
много, это уже плеоназмъ, ненужность, какъ и вся
кое лишнее слово.

Станиславскiй не захотiлъ признать, что мiру, 
м1ър1j должно постоянно им-tть въ виду искусство, 
что ху дожникъ долженъ быть c1'poro экономенъ, 
что впеqатл-внiе отъ rлс:вмаго сильнаго штриха не 
до;1жно дробиться и разбиваться о мелочи)- оно 
только пострадаетъ отъ этоtо. 
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Я не хочу уменьшать зна·,енiя театра Станислав
скаго. Я говорю: Шишкинъ-большой художни}(ъ, 
Hn люблю я Левитана и преклоняюсь передъ япон
скими художниками. 

Сравни1-<ать, однако, отношенiе къ Шишкину и

отношенiе къ Станиславскому невозможно, потому 
что Шишкинъ не моrъ быть друrимъ. Шишкинъ 
остановился, а Станиславскiй ... 

Нужно ли говорить о томъ, что яркiй и неуго
монный Станиславскiй не остановится даже въ то.мъ 
случаi., если самъ этого захочетъ. И онъ еще дастъ, 
въ этомъ я безконечно увi;рена, rенiальный штрихъ 

\ 

Хирошиrе. 
Но на этотъ разъ онъ уже не бу детъ Колум

бомъ. Мейерхольдъ его предупредилъ. ()н·ь попы
тался дать ((штрихъ > и почти далъ его. Правда, 
онъ и пьесы бралъ иноrо характера, и я не знаю, 
какъ справился бы онъ съ пьесами Чехова. Bi.pнie 
всего, онъ просто-на-просто отказался бы отъ 
нихъ. Что же касается Станиславскаго, то отъ по
становки « Балаганчика>) онъ, конечно, не отказался 
бы, какъ и вообше, вi;роятно, ни отъ одной поста
новки въ мiр-в; .показательство-«Жизнь чслоR-kка». 
И посмотримъ теперь, что изъ этого вышло ... Срав
нимъ <<Балаrанчикъ >) Мейерхольда и с<Жизнь чело

вi;ка >) С таниславскаrо. 
Сравнивать мы имi.емъ прано. Въ qтсн'п какъ 

та, такъ и другая nьеса кажутся для nостановки 
необычайно трудными. Для тoii и другой 1 псnуется 
полное отрiшенiе отъ всего, что прим-внялосъ нъ чисто 
бытовымъ пьесамъ. 

Какъ оба режиссера справились со свои ·�и зада
чами� Насколько уд �лось мн-в разобраться въ обi

ихъ пьесахъ, об"k онi должны были осrанить по 
себi; впечатлiнiе быстро мелькнувшей челонiческой 
жизни, какъ она проходитъ, допустиь1ъ, лередъ 
глазами умирающаrо. 

0 Но Мейерхольдъ слился цiликомъ съ :ндееи 
Блока, ничего не смяrчалъ, нич-tмъ не затруднялся, 
а Станиславскiй пошелъ дальше Андреева и поте
рялъ его на дорогi. Мейерхольдъ далъ штрихъ, 
Станиславскiй увлекся размалевкой ... И все-таки я не хочу сказать, что Ст�ншславсюи
не былъ правъ. Онъ только противоположенъ 1v1ейер
хольду. И если театръ Мейерхольда буде,ъ стре
миться  къ тому, чтобы съ возможно меньшими сред
стн:::ми дать возможно бол-tе полную картину, то 
театръ �таниславскаrо рано или 1юздно объединитъ 
въ себi вс-в виды искусства. Онъ привлечетъ � 
скульп1 уру, и живопись, и ыузыку, и архитектурныи 
замыселъ ... Быть мо}кетъ, онъ будетъ шире п ярче 
театра с имволовъ. Все зависитъ отъ того, кто и 
какъ бу детъ осуществлять идею театра. 

Е 2ыстабнина. 

--�-

о паkостяхъ. 
Дi;ло было въ прошломъ году на вечерi яъ Те

атральномъ клубt въ Петербург,;. 
Показыналис�.. почтеннiйшей публик-в съ помошью 

волшсбю1го фонаря карикатуры талантлив.ыхъ Ре
мизова и Любимова. 

. Карикатуры преимущественно изъ театральнаго
м1ра. 

Каждая встрiч:алась взрывомъ хохота и болi;е 
или мен-tе остроумны.ми замъчанiями. 



р 

Скульптура Судьбинина. 

Бюстъ Шаляпина. 

(Собствt:нность Jl. В. Собинова). 

А 

Вотъ появилась на энранi; карикатура на П. П. 
Гнiдича. 

И въ залi среди всеобщаго .молчанiя и темноты 
раздалось: 

- l1оказать бы, какъ онъ съ драматург.овъ взятки
беретъ! 

Зажглось элек1ричество, но того субъекта, кото
рый произнесъ фразу эту не уд:-�лось «констатиро
вать». 

Впрочемъ, и значенiя этому событiю не придали 
и продолжали :мот, -tть туманныя картины въ nреж-

/ 
. 

немъ олагоду шно�1ъ настроенш. 
А черезъ годъ кто то,-Оl1ять не разберешь кто 

и.менно,-опять nроизнесъ ту же фразу: 
- А Гнtдичъ съ др;·матурговъ взятки берстъ.
Произнt>сли эту фразу н<:: въ потьмахъ и не у" т·

но, а пись.менно, печ��тно, газетно. 
Подхватили фельетонисты и въ результатi во

кругъ имени П. П. Гнtдича обр:1зовалась южая то 
кислотно-пакостная атмосфера. 

Оно точно, пiесы Хпдотова и Тихонова ( «Спо
.лохr1>> и «Перепrтье,>) очень не высокой марrп,, но 
все же настояш1е театралы отлично зпаютъ всю 
истор1ю ихъ. 

Знаютъ, что довело Ходотова до «Перепутья)>, а 
< Перепутье>> до· сцены. 

Вi.дь директор·r- rГеляковсr,iй положительно но-
сился съ «Переr1утьемъ». 

Театралы знаютъ и какъ попали на Император
скую сuену <<Сполохи» отжиншаго вiкъ Тихо1юва. 

Но ... все-же и театралы повторяютъ б:1с11ю. 
Пожимаютъ плечами, д-tлаютъ нидъ, что него

дуютъ и все-таки pacnpoc-1 ранню I ъ о П. П. пакостную 
сплетню. 

- Изволь-ка оправдывайся!
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Еще болiе гнусная сплетня пуе.1ена на дняхъ 
11ро директора Императорскихъ театровъ Теляков
скаго. 

На этотъ разъ можно <<констатировать» пакост
ника, впервые произнесшаrо отвратительную леrен
ду-доносъ. 

Этотъ пакостникъ-· <<Русское Знамя». 
«Всt111ъ извi;стно, что r. Теляковскiй не принадJiежитъ к1. 

ui;нителямъ жt:нскои I<расоты. Его холодное, чтобы не сказать 
неn рiлзненн.ое отношt:нiе къ женщиип, весьма невыгодно от
ража1::тся на нзшемъ балетi;, гдt въ посл1;днее время танцов
щик,1.мъ отводится слишкомъ большое 111i;сто нъ ущербъ изя
ществу и грап и, не гоноря уже о вкусахъ nyбJJИI'\И». 

Далtt разоблаченiя принимаютъ гораздо бол-ве опредtлен
ную форму. 

,,Принадлежность г. Телян:овскаго къ кружку с<эстетовъ>
или «дека.!!ентовъ», мечтающихъ о з:н,ti;нi; женс:каrо элемента 
:мужс1шмъ, на сцен·в, нъ искусствi, к.щъ и въ жизни (??!!),
ни для !\ОГО не тuйна».

« Покр1 1вительство бt>здарны.мъ ху ложнин:амъ, принадлсжа
щю,1ъ къ это.\1у кружку, обогати.по Имнераторсl{iе театры от
вратительнi;й:ши11ш дtкорап.iяlllи, некрасивыми костю.маr,ш, без
дарны11ш, но н:расиво сложенными молодыми актерами». 

«И.мператорс!\iй театръ обогати.лея н-tсколькими бездар
ными, но I{расивы�1и юношами» 

<<В11рочt:111ъ-заканчиваетъ свои рааоблаченiя газета,-и по
J11И.:\10 этой tю.л робности l{аждый любящiй pyccl{oe искусство, 
каж 1.ый понимающiй великое воспитательное значенiе сuены 
имtетъ полное право указать на опасность оста влс:нiя диреl{
торо111ъ Императорс1{ИХЪ теа.тровъ 'fеловi;ка съ слишкомъ стран
ными nонятiя:\Iи о I(pacoтt, талантt и искусств-в, находящаrо 
все это въ Антиноi;, но отриuаюrпаго въ Венер-t ... » 

Редакторъ «Пс:тербу1,гскаго Листка>> Н. А. Снро
ботсчп, какъ извiстно, судится съ редакторо.мъ 
<<Обпзрiнiя Театровъ» И. О. Абельсономъ. И 
всл-�дствiе этого обливаетъ противника грязью си
сте}tа ти чески. 

Г. Абельсонъ и шапки воровалъ. 
И зани1\1ался шантаже�1ъ. 
И жену въ гробъ вогналъ. 
И отца отра�илъ. 
И пару тетокъ убилъ. 

Скульптура Судьбинина. 

м 
. " 

,, олеп1е . 

(Собственность Л. В. Собинова). 
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,,Леди Фредерикъ"-I0й актъ. 

Словомъ, н-втъ т.�коrо преступленiя, въ которомъ 
г. Абельсонъ не былъ бы повинс::нъ. 

Но вотъ г. Скроботовъ унидалъ въ <1Русскомъ 
Знамени», что есть еще ушатъ съ черносо I tнной 
грязью, который можно вылить на голову Абель
сона. 

И выливаетъ. 
Съ небывалой, съ непревзойденной хулиган

ской развязностью: 
«Роль Абе.11ьсона въ общей -картинt неnрiязни дирек

тора Императорскихъ театровъ къ женщинамъ. Эта ро.пъ такъ 
неприлична, такъ цинична, что о ней трудно говорить чита
телю даже и при помоши метафоръ. 

Но зато вполнt понятнымъ дi,лается влiянiе Абелъсона на 
директора Императорскихъ театровъ>, .... 

До подобныхъ столповъ «полемики)) не дохо· 
дила еще ни одна газета въ мiр-в. 

Даже въ Америк-в въ пору выборной агитацiи, 
когда всв и вс-вхъ облиfiаютъ нев-вроятною грязью.

Что отв-вчать Теляковскому? 
Какъ «оправдаться>) Абельсону? 
Какъ поступать Гнiдичу? 
Молчать? .. 
Но мы обязаны говорить, кричать, возмущаться,

негодовать, мы, общество, читатели.
Кричите, кричите о томъ какъ пала русская пе

чать, каJ<ъ пала русская публика, жадно ловящая
эти пакuстныя легенды! 

J{. Шеоуебъ. 

ДВА д РАМ АТ У Р ГА. 
(Параллель). 

Старый драматур27,. Считаетъ авторск1е, 
диктуетъ ре�шнгтонистк-в драму, а самъ въ это 
время пишетъ комедiю... Заимствуетъ мотивы и 
<<опирается)) на сюжеты. Спитъ-и видитъ <<rрибо
-вдовскую премiю)) ... 

)r{олодой драматургъ. Дрожнтъ, жметъ 
руки режиссерамъ, актерамъ и рецензентамъ... Не 
-встъ, не пьс:тъ, не спитъ... и потому ничего во 
сн-в не видитъ. 

Старый gраматургъ. 

Шестой ужь разъ пишу я ту-.же пьесу ... 
Мrьняю лишь заглаfJье, u.Ateнa-
ll 1<а.ждый разъ, благодаря JefJecy, 
Со .мною публuJ<а нrь.жна! 
Л знаю тайну лafJpofJъ и успrьха: 
Гдrь ну.жень с.мrьхъ и гдrь ну.жна слеза, 
Гдrь лунный сбrьтъ, гдrь .А1/Jа1<ъ и гдrь гроза ... 
U fJmopumъ .мнrь толпа, послушная J<GRЪ эхо, 
U руноплещетъ .А1НТЬ признательный раенъ, 
U fJъ наше.мъ "OoщecmfJrь(t толстrьеть Atoii 

tl 

,,пае1<ъ . .. 

{Засыпаетъ на лаврахъ; ремингтонистка сама за1':анчиваетъ 
его пье;:су). 

•
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}Уf олоgой gраматургъ-( въ сотый разъ пере-
читывая свою пьесу). 

Шестую ночь терзаюсь и не сплю я ... 
/Зачп,.,иъ Аtеня толннулъ на это бтьсъ?! 
.Я счастлидъ былъ, с.мп,ясь и нритинуя, 
Лонуда са.мъ не сочинялъ я пьесъ ... 
Восторгъ любди, блаженст!ю поц,ьлуя 
Себrь я салtь на !ньки отраfJиль ... 
Лишь задреАtлю-.мнrь грезится зоилъ-
(1 пьеса не Atuлa, и Божiй cfJrьmъ не .миль ... 
Шестую ночь терзаюсь и не сплю я ... 

. 

(Гадаетъ на пуговицахъ: «провалюсь-не провалюсь� ...Выходитъ: «11ровадюсь» ... ) 
folo. 

�-

Rюрасо. 
(Э с I{ из ъ). 

Капъ ... Капъ ... Капъ ... 
Стучитъ ... Стучитъ ... Стучитъ ... 
1'.1утными каплями въ эапотiш111ее окно. 
м�леньн:iи флакОНЧИКЪ ИЗЪ П()ДЪ кюрасо СЪ 

тоненькой кори�IНевой 1пейкой, съ тоненькой ко
ри•теной ручкой ... 

Онъ давно пустой! Остался лишь тонкiй аро
матъ восnоминанiй ... 

Ты помнишь ... По.мнишь ... Помнишь? .. 

Капъ ... Капъ •.. Капъ ... 
Стучитъ ... Стучитъ .. Стучитъ .. К()стляRой рукой 

въ эапотiвшее окно бросаетъ осеннiе листья .. 
Раскрытые сундуки ... вороха театральной лите

ратуры ... 
Стукъ .. Стукъ ... Стукъ ... Нехотя глухо в ыстуки-

в;tетъ сердце .. 
Стало беэучастнымъ и мертвымъ. 
- Б:1рышня, васъ проо11·ъ въ театръ.
- Кто?
Смущенно лукавая улыбка.

Сами знаете кто! .. 
Заколотилось, забурлило ... 
Идти или не идти? .. 
Одiв:1юсь ненi.рными руками. Пройдя мимо 

зеркала, пугаюсь собственнаrо лица. 
Подъ чернымъ кружевомъ шарфа оно совсtмъ 

мертвое ... 
Нога скользитъ по размокшииъ аллея.мъ ... 
О пуст-:kлый театръ ... 
Рж:аво скри штъ и хлопая открытая половинка 

двери ... 
Скорiе ... (\щупью ... Въ полутьм-:k ... 
В-ъ уборной св-tтъ .. . 
Неу�i;ренно встаетъ навстр-:kчу .. Виноватые гла-

за ... милые, .милые глаза ... 
Ты у-:kзжаешь? 
Да. 
Совсi;мъ? 
Ла. 
Ты не прi-:kдешь ко мнi;? 
Никогда. 

Не узнаю своего голоса. 
Сухо, какъ протоколъ высчитываю t'ГО вины. 
Вдруrъ слезы ... обидныя, жrу 11iя, мужскiя слезы ... 
Забыла все . . простила ... 
Ты помнишь ... помнишь ... по.мнишь! .. 

В. А. Гиляровскiй. 

Сегодня, 30 ноябр,., исполнился 25-лi;тнiй юби
лей литературной д-tятслыюсти хорошо извtстнаго 
Москвt Ж\ рналиста Владимiра Алексtеви11а Гиля
ровскаrо-«дяди Гиляя >> въ интиАшыхъ газетныхъ 
и художестнt:нныхъ кружкахъ. 

Журналис,ъ- непос-:kда, быншiй и актеромъ, и 
добронолhдемъ-воло--tтеромъ, а на эарi своей юно
сти даже крючникомъ на Волгt-оригинальный типъ 
русскаrо ителлиrента и журналиста, красной нитью 
въ жизни котораrо прохuлитъ ГЛ}боко-симпатичная 
черта-сохранить с1:юю незаурядную ин 1ивидуальность, 
несмотря н а  мноrочисленныя превратности судьбы. 
Онъ пы::тъ иэъ мале 1ькаго, но-собствен наго стакана ... 

Пер�числить изданiя, въ которыхъ работалъ 
сеrодняшнiй юби1яръ-не леrкiй трудъ. На-дняхъ 
его JJyчшie разсказы вышли от дiльнымъ сбор ни" 
никомъ подъ заглавiемъ (,Бы.пи•. Въ нихъ лучшимъ 
оnразомъ отразилась романтИЧ't'СКая душа вtчно 
юнаrо и отэывчиваго на все хорошее журналиста. 

Работаетъ В А. и съ н,1ми въ <<Рамп-t», которая 
шлетъ сего а.ня дорогому юбиляру и собрату всi 
сяои наилучш1я и душевныя пожел,шiя! 

- 'Бдемъ.
- Куда?
- Туда, гд-t свiтАо и уютно.

(1-lона скользи.м-ь по мокры.мъ ал.,еямъ, поддер
живаемъ друrъ друга, св·./:;т ло возбужденные, ра
достные. . скольэимъ и хохоче.мъ ... 

Ужасомъ перекосило лицо ... 
Она! .. 
К ост 1явый уродливый призракъ ... 
Лош:.1 ди r.1чатъ меня впtредъ ... 
Одна, снова одна ... 



235 р А м 

А. А. Соколо нска я .  

(Къ 25 -л·ьтiю щен:ич.ес 11:ой ... тtят<:'. 1ъностп). 

Капъ . . . Капъ . . . Капъ . . .
Стучитъ . . . Стучитъ . . . Стучнтъ . . .  lVI у1 ными к :111ля-

ми въ запотi.вшее окно . .  . 
Коптитъ туо<л;1я ламп.1 . . .  
Стукъ . . .  Стукъ . . . Сту1<ъ . . . 

Ужасомъ сжало сердце . . .
Горячая волна бурной радости прок� тилась . . .  
- Это ты . . . Снова ты ! . . .
Обманулъ злую вiщьму, вырв;1лся изъ зачарован-

наго круга . . . 
Лукаво сiяютъ глаза . .  . 
Милые, милые глаза . .  . 
- Скор-tе ту да, r д-в свi;т ло и у ютно . . .
Ночь бросаетъ въ лиuо горсть мокрыхъ листьевъ . . .

хохочемъ, борем�я съ поздней rpoзon: . .
Ты помнишь . . .  Помни шь . . . По�,1нишь . . . 
Кругомъ свiтло и уютно . .  . 
М аленькiй фл�кончикъ изъ п одъ кюрасо съ 

тоненькой коричневой шейкш1 ,  съ то1-1ень i<ой ко
ричневой ру чкой туманитъ :мозгь }1-<гучей б:�рхатной 
влагой . . .  
. 

. 

Таютъ :мгновенья счастья . . .  Блi;дный раз�в-втъ . . .  
Блi;дное прекрасное лицо, такое близкое и словно
чужое . . . 

Блi.дные усталые об-вты, которымъ не вiримъ .
Утро . . .  Ты уже не мои . . . 
Ты во власти старой ко..-1ду ньи . . .  Власти страха 

и жалости . .  
Завтра будутъ цв·вты па вокзалi; . . . 
Прощай . . .  
Ты помнишь . . . По.мнишь . . .  По.мнишь . . .  

Капъ. .  . Капъ. . . Капъ . .  . 
Стучи:-ъ . . . Стучитъ . . .  Стучитъ . . . Мутными кап-

лям и въ запотi.вшее окно . 
Маленькiй флакончикъ и зъ подъ кюрасо съ

тоненькой l{Ори 1 r невой шейкой , съ тоненькой ко
ричневой ручкой льетъ в·ь усталую дуrпу тонкiй
ядъ воспоминанiй.  

Софья Варrьчная. 

Ii А . )& 1 5 .  

оснва. 

- Е. П. Карновъ, посtтnвшiй на МИН) вшей Iil'д I,;11, теат
ра "ЫЮt: бюро, въ ра3rовор-в съ упраюrяюшимъ бюро г. Кри
совы�1ъ, отрица"1ъ слухи о то .. ,ъ, что будущiй с1.:зонъ будетъ
служить рtЖИ, Сt'}'О:'l1ъ у г .  К орш:1. 

- Тру11ш1 театра Корша, подъ унравленiе.мъ г. ( ннеJiъни-
1-\Ова, пр1:д11олага1:тъ въ теч�нiе :t вух·ъ .мtсяц1;въ, съ I 5-го ,ш
Р'БJIЯ 1 1О I 5-е iюн}t ,  играть въ Екатеринодар1., въ 1 ,01ю:\tЪ не
д:1вно 11остроенно::-,1ъ Tt'aтpt. Вь теч<:нiе-же �:<:Jiйкопостнаrо 
сезона труп1 1а будс::тъ играть irь 1гвкоторыхъ б лизлсжащихъ 
I(Ъ l\ltккв-t rородахъ . 

- Съ 27- ro ноября въ Интернацiо11а.льнт,1ъ т1;атр·J; нача
лись гастро.;1ьны1..' сnL'ктакли в·l;нс1,ой () Jtt:pt. т1;.и «А  n<1e1· \УiРп». 

Jkонидъ Андре�.::въ буде;:тъ принимать нeiюcri: !l �твенное 
участiе въ постановкi. сuоихъ ПЬt'С'Ъ: «Дни н:1ш1.. н жизню1, 
« Черныя маски» и <�Любовь къ ближш:му», 1юсто;11 .., ъ те:прt 
Корша. Т l раво ПСК,'1ЮЧИТtJIЬ1I < 'Й  IIOC'f3 IIOB• И ЭТИХ'!: r1::. Ъ пьесъ 
передано Л�.::они.zюмъ Анл.реевымъ дирLкцiи г. Ф.1лы,ов('n:�rо, 
ко·rорый 1 1ривозитъ въ Москву свою петербург .. �,) ю труппу, 
успJiенную новы:мъ составомъ. 

- «Зимняя сказка» пойдетъ въ Болы110"ъ тt::нрt нъ 1,011111;
янв:�ря м·kсяца. На-дняхъ р,1зд�1 1 1ы партiи в·tы1,.1мь. .н1 яты.tr1ъ 
въ этой оп�рt. 

:j; 

* * 

ТРЕ ТЬЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ И. Р .  М .  О. Третье 
симфоничес1,ое собранiе И. Р . .  Ы .  О. состL·я.лосъ пuдъ унра
вленiемъ А. К. Глазунова, да вша го интере..:ную и 11:tльную 
програJ\111у, дtльную въ томъ смыс.11t, что вся о ,� а  t,ыла со
с1п1влt:на изъ произведенiiI петербургскихъ ком 110зи1 оровъ -
Н. А. Ри:\1ск.аго-Корса1'ОВа и личных·ь учеви�,ов·ъ n с,койнаго 
великаrо учите.11я-А. С111:ндiарова и самого Г.лазунов.1 . На
чался концертъ пятой  симфонit::й Глазунова, посюнценноli 
С. И. Тан-tt.'ву. Сочиненi1: это :н1:::сы1а nривлекате"1ыю �вои:�1ъ 
общим.ъ характеромъ свtтлаrо оптимизма, cвot'ii здоровой 
чуждой всякои пздерг.:�нности, истеr ичной нервности, му
зыкой и своимъ nревосходнымъ, исти1шо·мастерскимъ оркест
ровымъ изложенiемъ. Слушается lИмфо11iя легко, н спrини
мается беRъ всякаго напряженiя. Ус11ъхъ она имtл�1 0•1ень 
болт--mои. Особенно понравилась третья частъ-Аnсlанtе на шесть 
восъмыхъ-прелестное:::, тешюt'� no.111 ое искренt'ii н1;жно\.. ти Can
tn bile, дваж ·tы пр1:рываL мое meno mussо-контрастируюшими 
сvrовыl\\и RО3rласами трубъ, трт,�боновъ и тубы и кончаю
щееся aПa rgR-ndo appassi1 ,nrito. Хорnша и первая часть, начи
нающаяся В..1гнеро-подобныr.1ъ l\taestoS•J, но въ ея в.1льсоо6-
разно).1.Ъ A1egro, весы,, а Урасиво1\1ъ, д;.1ющ�мъ прiятиоt:, 6.паго
душно� настроенiе, хот·влосъ-бы найти нtчто бо.лt.е nсихо.ло
rичес1{и значите.льное. Очаровательно звучитъ nрево.::хо.п.но 
въ оркестровоыъ отношенiи задуманное Srherzo. ч�твертая 
часть нъсколько бtдна по музык-t, но великол1шна въ орке
стр-t и какъ вообщt финаJIЫ Г .лазу нова эн�ргична по рптми.
R'В. Сыграна f.ыл:� симфонiя, въ общемъ хорошо съ довольно 
тон1,ой отдiлкой; г. Глазуновъ сдi.лалъ 1п, дирижерскомъ 
искуссТR'.Б несъма значителытые очеnидные успt.хи. Слаб·l.е 
онъ птювелъ свою-же фантазiю «Отъ lllpa-кa къ свtту::�:,  въ 
которой бhlла нtсколько ск.":м -кана середи11а. Это сильное вы
разительное сочин1.:нiе, но въ первой части его намъ рисуете� 
не :мракъ, а c}{opie Rадавленны.я, приниженны я злои су дьбои 
могучiя силы, которыя постепенно освобождаются отъ е я же
дi;3ныхъ тисковъ, 11одымаются, восходятъ до самыхъ вершинъ 
ЛИR:ующаго, сiяющаго счастья . Инстрvменто-ыка фантазiи--·вы
ше всякихъ nохва.лъ, превосходны эффекты сурдин:ъ въ на
ча;1t., о слъnите.11ьна зву<пюсть конц:1. 

Симфоническая  картина А . Спендiаrова «Три Па.лъмы11 
nредсгав.11яетъ довольно изобразительную иллюстрацiю Лс::р
монтовскаrо стихотворенi.я. Н1;которые моменты о собенно уда
J1ись ко:мпозитору, н:-шр.: 

«Родникъ между ними изъ почвы безплоднои, 
Журча !1робивался волною холодной . . . .  » 

Производятъ впечатлi;нiе удары топора и r,онецъ, рисую
щiи .  какъ ручей «песокъ раскаленный заноситъ» .  У даченъ :и 
эnизодъ шествiя каравана, но у жъ очень nродолжяте .. ,еиъ, 
точно въ само.мъ дi;лi; авторъ задался цtлью дать полное 
подробное оnисанiе перехода Аравiйской пустыни  въ са.ыомъ 
широк.омъ ея мtстt. 

Оркестровая палитра Спендi�рова рядо11tъ съ высокими 
образцами мастерст.ва Римсl-(аго-Корсак.ова и Глазунова, I(О
нечно страшно теряет._ . 
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Петербурrскiи пiанистъ г. Лемба сыrра.11ъ мало выиrрыш
иыи концертъ Римсю1rо-Корсакова и пал1-це.11омный « Исла
:меи» Б.1.11ак:ирева. Въ нем ь несомн-tнна музыкальность, но яр
кой индивидуальности и ниртуознаrо размаха незамiтн<;>. 

Прекрасно n-tлa r-жа НеЖданова, исполнившая на b1s че:
тыре романса Римскаrо-Корса}{ова, межJ.у пима обаятсдьныи
«Пл l;нившис1, розой соловей». 

* * 

* 

JI. Бос. 

ЛЕРВОЕ КВАРТЕТНОЕ СОБРАНIЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКАГО ОБ· 
ЩЕСТВА. Въ филар.\юническомъ квартетi, обращаетъ 1:1а себя 
вниманiя прежде всего высокое качество инструментовъ, кра· 
сиво звучащихъ д.�же и при не важныхъ акусrиqескихъ 
условiяхъ залы Литсратурн,;-художественнаr кружка. Кстати, 
дум-.. ется для звука было-бы лучше играть на '-цt:н-в, п9ста
виµъ павильонъ съ потолкомъ, ч-вмъ передъ сценои на 
пр ставной эстрадt, какъ было сдi;.11ано въ этотъ р�1зъ. 
Ис:юлне11iе a-m 111-наго квартета А. Арtн..:каго, посвященнаrо 
па111яти [1 И. Чайковскаго, показало большую сыгранность 
исnuлните.11\:Й, (изъ которыхъ только А. А. Брандуков.ъяноr да кладетъ слишк:О:\'IЪ рtзк.iе, сильные, выступающ1е 
мавки) и каl{ое-то матовое, благородное изящество исполненiя, 
такъ подходящее къ стилю Арен..:каго. Этимъ, конечно, я 
не хочу сказать, что интерпретапiя филарr.юничt:ск.аго кваr
тс·r:1 JIИШt:на си.11ы и глубины. Очень удалась вторая часть 
варiяцiи на тему Чайковскаrо: «Был:' у Христа .мл де1-11:а 
са ъ». Заслужив.1етъ быть отм-вченнои перед.tqа четвертои, 
ра1удалы11 хар:щтеръ которой мало умtстный в ъ  nоминаль
номъ сочинt.:нiи былъ съ бот.шимъ так:то:мъ и тонкимъ вку
со:мъ смяrченъ. Отно,и rельно менtе понранилось наъхъ испол
ненiе фи�а.ла; впрочемъ осуществить неудачный замыселъ 
автора дать грандiознuе «Слава на небt:� въ квартет-в. могъ
бы р.,;вt толыю чешскiй кваrтетъ. Qqeш, хорошо� былъ
сыrранъ и второй квартетъ Чайковскаrо, исполн.яемыи дан
нuм.ъ составомъ уже вторично. 

Съ большимъ успtхомъ выстуnи.ла Н. В. Салина, голосъ 
которой развi. только въ крайнихъ нотахъ верхняго регистра 
утрати.11ъ свtжесть молодости. 

Шаржъ. 

* 

* * 

Н. Бас. 

м 11 А. 23'6 

ЖЕЛьЗНОДОРОЖНЬ'Й КЛУБЪ. Въ прошлую субботу для оче
реднаго спек r,щля, желt �нодорож.ный клу6ъ возо6новилъ дра
му Потtхина «Нищiе духомъ». Среди театра.71]-ВОЙ публики 
nослtдняго времени рtзко замtчается пресышенiе неврасте
ническимъ репертуаро111ъ и пьесы «до6р.1го стараго времени» 
·привлскаютъ к:ъ себt все больше и больше внимавiя Пос.11у
шпь «Нищихъ духомъ·» собра.11,.я переполненный зрите.11ь·
ныи за.11ъ. Главный интересъ спектакля сосредоточивался на
исполненiи центральной роли «ти-гресы,1 Кондоровой г-жей
В. Н. И..11ьн.1рской. Артист,,а сча(ТЛИRО истолк.ова.11а Кондо
рову и очень у дач но отт-tнила въ ней драму люб.ящаго жен
скаrо сердца, русской М.tрrариты Готье. Безъ криковъ ... Безъ
рtзкихъ красокъ... Мяrкимъ бархатнымъ мазкомъ. Это не
былъ за�в;.1.тъ герои4ескаrо паеоса, къ какому обыкновенно
стремятся и:спплнительниuм роди Кондоровой, а глубокое, 
лирическое переживанiе. Боль сумеречныхъ тоновъ. Груст� 
весення1·0 заката. Такая красивая, тихая, полная задумчивая 
элеriи разбит:аго чувства. Эту «чеховскую», если можно такъ 
выразиться, интt::р11ретаuiю Кондоров�1:й г-жа Ильнарская про
вела съ большимъ мастерствомъ и выпавшiй на долю та.11ант
ливой: артистки усп"kхъ бы.лъ внолнt ею заслуженъ. 

* 
* * 

БАЛЕТЪ. «Тщетная предосторожность» 23-го ноября была 
обставлспа хvрошими исполнителями, но прошла tsяло, сухо и 
обыденно. 

Ви11а-ли того, кто планируетъ mise �n scene въ баJ1етt 
(если только такое лицо сvще..:твуtтъ въ спис1,i; чиновниковъ, 
в1.дующихъ ба.летныя постановки), ИJJИ вина самого г. Морд
кина (Колt::на), но гдi.-же. хот.я бы элем�:1;тарн.эя логичиост: 
его переходовъ въ I актt, или въ не.лtпои сценi, съ соломои 
во 11 актt, гдt онъ. почему-то, находится посреди сцены и 
ужъ СЛИШ1{0,\1Ъ У· ЛОВRО «не виденъ 11? 

Что въ музыкi; соотвътствуетъ разговору Jlизы съ матерью 
въ I дi;йствiи? Н.1 нашъ взг.лядъ вся эта .:цена что-то до того 
случайное въ отношt'нiи муэыки, сопровождающей ее. Это 
грубый произволъ. Г ·жа Кора.ли очень ми.ло тан�уетъ съ ле�: 
той. Она придала своей роли какой-то .новыи и хороШ1и 
стиль. Она сумtла сд-в.11ать не шаблонную фигуру и это уже 
заслуга. . 

Г. Мордкинъ былъ вtроятнq не въ у дар-в или лиричесюя 
ро.11и не въ �го ж::шрt. Г-жа Шаломытова-слишко:r,п; молода. 
Развt это грубая старуха «съ бородой»! .. Да в рядъ-ли- вообше 
это-женская родь. Не даромъ ее лучше всего играютъ муж-

Г-жа Браrалiа и де-Грассо. 
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Къ возобновленiю "Урiель flкосты" въ театрIЬ. Kop'tLia� 

Н. Комаровская-Юдифь. 

чины. Такъ ярко ла:мятенъ въ ней В. е. Ге.льцеръ. Г. Михаи
ловскiй въ роли дурачка :м.tстами грубо mаржирова.лъ, а иног
да былъ такъ анатично блtденъ, что получилась фигура 
ходульная. Кто былъ :весьма хорошъ, это г. Щипановъ (отецъ). 
У него .масса бытовыхъ черточекъ, .масса наб.лю1ательности ... 

Хорошъ венгерскiи танщъ г-жи- 8едоровои 3 ей въ III 
акт-в. 

Массовые «номера» или не срепетованы вовсе, и.ли это уже 
традиц1Я,-но они представляютъ что-то анти-художествt:нное. 
Опять полная халатность къ «чистотt» линiй, вступлснiй и 
пр. достоинствъ кордебалета ..• 

Худшее-это pas de bouquets. 
«Фея куколъ»-второй балетъ nрnшелъ гораздо лучше. 
Г-жа Карали впервые выступила �д-всь. Можно было ждать 

больше новаr·о отъ вея, послt г-жи Балашевой. Бtлесоватый 
парикъ при ультра-черныхъ бровяхъ уродовалъ артистку и 
если придавалъ лиuу хара,,теръ куклы, то очень дешевой 
.l{fKJIЫ. 

Очень хороши г-жа Мендес:ь, rг. Рябцевъ, Коаловъ 2-:й и 
яедуренъ г. Кузнецовъ. 

Удачны poJIИ г. Поливанова (хозяинъ) г-.жи Ба.11диной 
(англичанка) и г. Сидорова. 

* 
* * 

}(. ]f. 

Письмо въ реда1<цiю. 

Въ нъшi,шнемъ году исполняется тридцать пять .лtтъ с.лу
женiя драматиqесI<ому искусству артиста Евгенiя Яковлевича 
Нед'Б.'IИна. Желающiе привi;тствовать юбиJiяра приглашаются 
присоединиться I<Ъ чествованiю, которое назначено на 16-е 
де}{абря с. г. въ г. Kieвt въ театрi. «Соловцовъ». 

Адресовать: Кiевъ, театръ «Соловцовъ» А. В. Полонскому. 
Члены Комитета: А. А. Пасхалова, М. А. Юрьева, В. Н. 

Болховс:к.ой, И. Э. Дуванъ-Торцовъ, А. В. Полонсl\iй, Н. Е. 
Савиновъ, Д. Ф. Смирновъ. 

К. Борисовъ--Де-Силъва. 

Петербургъ. 
Г ли,щинскiя пре111iи въ т .  г .  присуждены за слi;дуюшiя 

произведенiя: за симфонiю Рахманинова пре:мi.я въ I ,ооо р ,  
ва поэму «,Экст�зъ» -700 р., за симфоническую картину (:Три 
пальмы)), Спенд1арова-500 р ., за трiо для фортелiано, с�;рип
.!{И и вiолончt:.'ли, Танi,ева-500 р., за 6 романсовъ дJJЯ п1;нi.я, 
вiолончели и ф ,рп:niано-300 р. 

Пpel\iiи выдаются изъ :ка11итала, завtшаю-1.�го В. П. Бъ · 
ляевыl\1ъ . .Выдача ихъ, по словамъ «Пет . .Л.», будетъ произ
ведена 27 ноября, въ день nервыхъ представленiii обiшхъ 
оперъ Глинки . 

- 11. В. Тумттаковъ, no сообшенiю ((Н Руси», прскр,1ти:.11ъ
окончательно антрепризу. Согласно его лич юму желанiю эим
нiй и л-tтнiй «Буффы» сданы въ аренду Чуrр1;t'ву съ Нt�11ре
.мi;нньiмъ условiемъ принятiя въ число паищиковъ этого д-t
ла п.яти старtйшихъ служащ_яхъ Тумпакова, бывшихъ .дол

гое время распорядителлl\1И у него. Такимъ обраномъ нынt 
предnрiятiя Туъшакова отдаются товариществу. А. Л. Лаль11t
скiй отъ участiя въ товариществt этомъ от}{азался. Сданъ въ 
аренду та.!{же и лtтнiй «Фарсъ:J> бывшимъ служашимъ--Пи
rалкину и Мозгов у. 

- Въ Новоi\1Ъ театрt усиленно реnетируется новая драма
Осипа Дымова «Ню>) (каждый день). Главную желскую рол" 
играетъ г-жа Садовская. Мужскiя роли-гr. Дiевсkiй, Давы
довъ и Су .1ьбининъ. Пьеса пойдетъ 4 декабря. 

- С:ъ" большиi\1ъ ус�1-вхоыъ на минувшей недi,л.t проmе.лъ
послi,дщи спеl\так.пъ въ «Общедоступно.мъ театрi,». Была по
ставле1:1а «Антигона» Софокла 1юдъ музыку Шопена. Съ воз
вышен1я, .. }{расиво задраnированнаrо и nомtщеннаrо у сценн
съ правои стnроны партера, эа корифея xop.i еиванс:кихъ граж
данъ читалъ г. Гайдебуровъ. Чтенiе, такимъ обраsомъ, было

изъ публики и придавало нi,R:оторую интимност�- и ориги
наш,ность спе,паклю, создавъ едине::нiе публики съ артистами. 
Предрасная мелодекламацiя г. Гсйдебурова и удачно подоб
ранная прелюдiя Шопена способствовали цtлъности впечат дi;
нiя. Пьеса поставлена г. Брянцевымъ тщательно и со вкусомъ. 
Изъ артистовъ выд-tля.лись тонкой и продуманной игрой r-жа 
Скарская (Антигона), гг. Таировъ, Чернышевъ и Апкадьинъ. 
Передъ по.4.нятiемъ занавtса г. Ге:идебуровымъ было сдtлано 
краткое сообщенiе о пъесt и о значенiи хор� въ древне-клас
сическомъ театрt. 
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- О.11ьrа Десмондъ, по сс,общенiю «Нов. Вр.», вчиняет'Ь
11с1<ъ къ Н. С. Худекову въ сумм1; 15 тысячъ рублеи, какъ 
убыто.къ, причиняемый е:й по.м::l;шепiемъ рисунка въ «Петер
бурrс.к'1:и rазетt,,, подъ названiе:м:ъ: «Чего ждаJiа публика на 
вечерi; красоты Ольги Десмо1-1дъ и что увидtла:.. Во второй 
половинi. рисунI<а г-жа Десмондъ изображена въ совершенно 
закрытомъ вид-t, что и послужило основанiе.мъ l{Ъ иску, въ виду 
предстоящаго турнэ артистки по Россiи. OJ1ьra Десмондъ на
м-tрепа не толы,о вызвать свид-втелей изъ публики, бывшей 
на ея- r�ечер-в, но и сама демонстрировать nередъ судоl\1ъ ту 
(художественную наготу>>, въ которой она появилась въ валt 
консер ваторiи. 

- 13ъ апрtлt будущаго года ожидается прii;здъ въ п�
тербургъ энам.енитаго дирижера и композитора Рих. Штрауса, 
который будетъ дирижировать программу изъ своихъ нроиз
веденi ;1 въ испо.лненiи nр:ил.ворнаrо оркестра. 

- М-всто члена литературно-театральнаго комитета, по
смертI · А. Потtхиыа, до сего времени оста�тся свободнымъ. 
Вtроя·rнымъ за.мtстите;1ем.ъ считаютъ Д. Мережl{овскаrо. 

�"'*-�-

д. • АмФитеатровъ-оаритонъ.
А. 13. ЛJ\lфитеатро� ь въ «Одесскихъ Новостяхъ» вспоминаетъ 

о СВ( ,.хъ nt:рвыхъ тt:атральныхъ (.}Пытахъ. 
«_т 1,ло было нь 1887 г .  Пlелъ «Мазепа», опера, вообще, 

для ;i ... 1,1 рокоRая, потому, что я въ пей вtчно оказывался 
жсрт1 01\.J ка�nхъ-то г.лу1т-kйшихъ, имrнно фатальныхъ случаи
ностL 1. Однажды, 110 раэс-влнности, Марiю усадилъ 1<ъ себ1; 
на кс л r.ни аккуратъ за двадцать т:щтовъ раньше, ч-вмъ ус.1()
вили .ь. Въ друrои разъ Лодiй, 111.вшiи Андрt::я, выскочилъ на 
,1енн, t1tднaro Мазепу, съ см1,шнои обмолвкою: 

Ты? ты-Земаnа? воронъ хищный?! 
Я рь1ркнулъ и пото.мъ едва былъ въ состоявiи умертвить 

его � ь :шстолета. А въ тpeтifI разъ-я обидtлъ А. Н. Ред
жiо , опять вышелъ у меня :камуфлетъ съ Супруненко. Р·l;
шите.,ьво, .мы съ эти111ъ .милымъ челов-вк.о.мъ приносили другъ 
другу какое-то невольное, взаимное несчастiе! 

А. Н. Реджiо, при помощи волшебнаго фонаря, устроиJiъ 
д.дя пос.il-tдняго акта «Мазепы» такую очаровательную �степь 
при JJyнiP>, что и въ настоящей степи красивtе ночи не уви
дишь. И всi;хъ испо.nнителей умолялъ объ одномъ--не ста
новит1,ся таf(ъ, чтобы тi;ни naдaJJи на заднiй занав-всъ. Те
перь ,tолъ-син.яя безпред-вльностъ, а тогда будетъ глупая си
ня11 с ъна. На генера11ьной репетицiи всв эту просьбу nо:r.шили. 
Мiст:1 были тщательно раэм-вчены. Все .обошJюсь превосходно. 

:М,,зеnа и Орликъ прi-взжа1ilтъ въ <(СТt'ПЬ при лун-в>> ве:::р
хомъ, удирая отъ 110раж енiя въ Полтавской битв1;. Е.:ли я

что ненавижу, тахъ это--tздить верхомъ. Въ юности всi; мои 
uаtзд1п:11.Jсскiя попытки кончались� обыкновенно, тi;мъ, что 
лошадь меня сбрасывала черезъ голову. А была одна такая 
под лая, чтt -сбросит1,, да, шжу.па я лежу, она-же еше меня 
съ участi�:мъ обнюхиваетъ! .. Поэтому я за,тросился у началь
ства: нельзя-ли из,�бразrпь М.�зепу съ разжалованiемъ изъ 
1овалерiи въ инфантt:рiю?-tlитоt::R'Ь .моимъ резона1v1ъ внялъ 
бы.,о. Но Орлиr< ь-Пузаноqъ (вnослtдствiи Волгl-iнъ)-лихой 
нзiздни-<ъ-заупрямился.-Что, молъ, за бtrство пi:;шедра
JIО111ъ? И J{:щiе:::-же мы будемъ казаки, eCJiи не на .лошад�хъ? .. 
да и пра2ъ былъ: вtдь, даже и въ opi<ecтpt то у Чаиков
Сf\аго С.7{ЫШна бi;rnеная f(Онская скачка" Условились мы таl{ъ, 
что выi;демъ на сцеиу, обм1;н:яе�1ся, сидя верхомъ, нашими 
фраза�и, а затt \1Ъ Орлиf\ъ сходитъ съ u коня, держитъ моего 
1юня подъ уздцы, я, симъ обезпеченныи, тоже схожу, съ ко
ня, и онъ уводитъ обоихъ коней за кули ы. Но-1 }1oinme 
Propose, Dieu dispose!. Выi;хали мы молодцаJ\tи-хоть куда. 
и вотъ: 

я. 
Стой, Орли}(ъ! Даи вздохнуть конямъJ 
Зд-всь от дохнемъ. 

Пузановъ. 
Пожалуй, от дохнемъ, панъ гет.манъl 

У вы� ретивы и конь пана гетмана рtшйтельяо не поже
.11алъ отдыхать и, въ то самое вр�мя, какъ Пузановъ слi;за.лъ 
съ сво го коня, мой чортовъ буц�фа.лъ превесело повезъ 

1
мою 

безпомощную Вt'JJЫ11ожность черезъ всю сцену за 1'уJ1исы. И

'I'щетно я дергалъ ero и гоRорилъ ему: тпру! Проf(лятаи ско
тина остановилась только тогда, .когда уперлась въ стi;ну.  
1'утъ :меня, р ,ба Божiя, сволок.ли съ сi.дла, безъ большпго 
Уваженiя къ мnему гетманскому сану, и свирtпый Мазепа 
С11tпрненько вернулся на сцену на своихъ, на двоихъ, чув
ствуя себя ничуть не лучше, ч-вмъ настоящiй �азеп:t послi; 
того, какъ промчался сотню верстъ, nбва.лянныи въ дегтt и 
nyxy, привязянный Т<Ъ хребту дикой лошади. Тальк? что
овлад-влъ собою,-гл.яжу: въ первой кулисt, у свiтовои ма
n�ины, А. Н. Реджiо пляшетъ какую-то канниnальскую пляс
Ч и съ отчаянiемъ въ лиц-в д-влаетъ м.нt странные знаки! 
t.т , , 

..1. • .1:11111его не понимаю. Нак.онецъ, слышу шип·.ьн1е: 
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Театръ:корша. 

А. Чаривъ-Урiэлъ Акос"l.·а. 

- Рога! .. рога!! .. отойдите-же! .. рога!!!
Оглядываюсь ... о, ужасъl Проклятая лошадь завезла меня

въ запретную свtтовую полосу! И-1t1ало, что волшебный фо
нарь nустилъ м1::ня чt::рною тtнью на всю задн-впровскую 
стенъ, но я etue учредилъ надъ Украйною по.11нос:: лунно� зат
м1;нiе, а перья J.\юс::й гt:.'тr.1анскй шапки отра:ш.лись надъ лу
ною, ка1{ъ нридi;ланныt: къ ней два черные, б-tсовскiе рога! .. 
Ну,-ко11ечно-тутъ ужъ я совершенно потет�ялся! Я былъ въ 
этотъ вечеръ очень въ голосt я пtлъ, говорятъ, хорошо, но
что ni;лi., т,акъ, ни: одного звука пе помню, голосъ звучалъ 
J\Iаmинал�.но, по инстинкту! Након�цъ, вижу предъ с ,бою 
разъяреннаго Андрея, т.-е. Су11рун1::11ко, съ поднятою саблею. 
Хочетъ меня, Мазепу, убить! Я лолженъ за.:трi;лить его изъ 
пистолета. Спускаю курокъ.-нtтъ выстрtла! Спускаю другой,
н i;тъ выстръла! Бутафоръ повабылъ над-вть rrистоны! На слу-. 
чай такой онлошности, въ теа·rrальномъ дt,,t .лояолъно ча- · 
стой, или простои осъчки, по11ющш1къ режиссера имtетъ при 
себ-в заряже1-1ны:и пистолетъ, изъ к •тop.iro немс::д.ленно nроиэ 
водитъ выс·rр-влъ Ra кулисами. Съ ужасомъ слышу, что и за
паснаrо выстрi:;ла нътъ. . А оркестръ JJетитъ влередъ, а Су
nрунен"К.о стоитъ uредо мною, свер1{аетъ глазами и нстерпtли
во ждrт·ь смерти, которая-дуд!\иl на-ка, выдуси!-не при
ходитъ! 

Слышу: 
- Убивайте-же, чортъ по6ери!
- Да-если не стр-вляетъ?
- Убивайт�, а то я со сцены уйду!
Тогда я бросаю безnоJJезный пистолетъ на эе.мъ, выхва

тываю саб.лю, рублю ... Суnрунепко падаетъ. Но въ тотъ са
мый моментъ 1,акъ сабля 1110я касается головы ero, П.итоевъ, ' .. за кулиса111и, ог.,ушитt'льно па11итъ изъ наиденнаrо, на1{0.-ецъ, 
режиссерскаго пистолета! .. Въ эалt еше 60J1te огJJушитель- .ный взрывъ хохота! Еше-бы! Пистолетъ стрi;.ляrь не хочетъ, 
а саб.nя 11аJ1итъ за , •ба ствола! .. 

А. Н. Реджiо отъ nо.лнаго затмеяiя рогатой луны былъ 
въ сов�ршенномъ отчаянiи и даже дулся на меня нi.сколы<о 
дней. Но потомъ см-tнилъ rнtвъ на милость и больше всiхъ 
острилъ и хохоталъ надъ злопулучiями этого нt:счаст11аго 
:вечера. 
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Театръ "Эрмитажъ". 

Ulаржъ. 

\ 
! 

,,Союзъ кокотокъ"-r-жа Леrаръ. 

nисыа изъ Jарьkова. 
II. 

ТеатраJiъный сезонъ въ раэгарt. Драма, опера, :малороссы, 
uиркъ, вс:чера и рядъ �онц..:ртовъ. Но надъ всtмъ дом"1ниру1::тъ 
драма. Хорошiй ансамбль� талантливая игра однихъ и добросо
в1;стное отношенiе къ дtлу другихъ артистовъ, удачный, за не
многими иск:люченiя111и, 1юдборъ 11ье.::ъ, въ большинствi. случаевъ 
с ообразованный съ силами трупны, н.щонецъ, строго обду
ь1анная постановк:� и обстановка, снособствова.ли тому, что 
публик:а стала носtщ 1ть драму вt:сьма охотно, 1юлю6ила ее 
больше друrихъ зрt.11ищъ, и теперь рtдкiй спе1пакль нс 
даетъ выше-среп.няrо или полнаrо сбора. Въ теченiе пяти 
недi;лъ въ горо 1скомъ театрt были поставлены: «Жить 
можно», «Дуракъ», «Безпечальные>>, «Золотое руно», «Рt::ви
эоръ�, t<Горе отъ ума», �Король Jlиръ», «Безприданница>>, 
«И.мморгели», «Ради счастья», «В"tчная сказк1», <<Ихъ 
четверо», «Женитьба Бальзаминова)), «Сумерки любви», <,(Бt
Jiaя ворон.а>>, <�Гусарская лихорадt\а», «Каr1енная квартира>>, 
<<Драма жиэню>

> 
«Къ новому Богу». «Король», «Приключенiе 

въ участкt�, t<Чортушка» и <<Обнаженная». Bci. эти п_есы. 
однi; повторенныя, другiя nоставленныя впервые

> 
разыграны 

были, за исключt�iiс:мъ «РеRизора». «Горе отъ Ума», «Коrоля 
Jlиpa», «Драм.ы жизни», «Женитьбы Бальзами�-юRа» и отчасти 
«Чертушки»-съ превосходнымъ художественнымъ успtхомъ, 
при•�емъ изъ участвуюruих ь въ нихъ выдtлились великолiш
нымъ и хорошимъ исполненiемъ ролей: жены (Ихъ четверn ), 
Лидiи (Казенная квартира), жены (Кор·1.ль), Лизы (Горе 
отъ ума) и Луизы Касс нъ (Обнажснная)-г-жа Янушева; 
швеи (Ихъ чt::тверо), Риты (Всвхъ Сl\орбяшихъ), Мани (Ко
ропь), Тани (Ка:-ч:нная -квартирl) и въ <tДpa111i; жиэ11и1)
r-жа Жихарева; Елены (Ра ,и счастья), Ирены (Золотое руно) 
и Софьи (Горе отъ ума)-r-жа Кварталов:.1; Этель (Король), 
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г-жа Воронина; I{арандашевой (Безприданница), Шярмеръ
(Дуракъ) вдnвы, (Ихъ четверо)-r-жа С.1авичъ; Виляево11
(Казе ная квартира)

., 
Огудаловой (Бс:зnриданница) я др. г-жа 

Весеньева; Им:ещ{аrо (Ради счаст�.я), Нан.::ена (Всвхъ смр
бящихъ), Пшеславскаго (Золотое руно) и любовника (Ихъ 
четверо)-г. Б-влгородскiй; Ждарскаго, (Ради .:частья) 1\Вязя 
(Чортушка) и въ «Драм-в жи�НИ>)-Г. Бороздинъ; ГеберАиаа 
(Дуракъ). стари�,а-бродяги (Чортушка) и др.-г. Ко.лобовъ; 
и Пьера Бернь� (Обнаженная) и Рt.:мбовскаrо (Золо'rое руно)
r. Myrcкii1. Но изо всвхъ этихъ nьесъ боевой сд-t 1ал.1сь толыщ 
одна <<Казенная кнартира». Двtиадцать постаново1{ъ этой 
:комедiи 11рошли при 11ереполненных ь сборахъ и съ такимъ
же матерiальнымъ успi.хомъ, она 1110жетъ пройти еше нt-:колыю 
разъ, такъ какъ популярность ея настольк) неожид.1нно ве
.лака, что смотрi;ть ее мноriе прitзж:1ютъ изъ провинцiи. 
Антреприза nол�-.шiя над1::ж11.ы возлагала ещ: на «Драму жизни), 
но онi; не 011равда.11и.:ь. Съ о·щой стороны,-благодаря неудач
ной постановк:1; и неудовлетворитtлъному исполненiю, съ дру
гои-вс11tдствiе туманности "од..:ржанiя, она не 11роизн�.1а ожи
даемаrо впечатл-внiя и давъ хорошiй сборъ при щ:рво11 поста
новк-t, второю-привлек:ла не:.шоrихъ. Ti:::nepь. разсчитывая на 
усп·kхъ, антреприза готовится къ постановкt <1 С·ввер11ыхъ бо
гатыпс::й». Какъ пройд�тъ эта драма и вызоветъ-JJи 011,1 предпо
лагаемыи интсресъ-сказать трудно, но, су1я по снимкамъ 
декор,щiй:, сд-вл:.1нных-ь для нся, и по сост.шу участвующихъ въ 
ней артя..:тов .. , есть основ;lнiс НJдtяться, что 01ы будетъ по
ставлена, обстав 11ена и исполнена удпвлетворитс.11ы10. Ближай
ш�й новянкои 110сл1; сС-kверныхъ fюraтыpeii» будетъ t<Бран.11.ъ», 
а зат·l=шъ по11дутъ новыя пьесы, д11я nо..:таrювки 1\Оторыхъ 
антреприза нам:"tреиа приг.1асить са,шхъ авторовъ, т;щъ ка"f<ъ 
опыть съ приrл.\wенiем ь r. Рышкова д.1лъ во многих-ь отно
mенiяхъ великолtпные результаты, съ самаrо н·,ч:ма nовы
сивъ интересъ къ пьес-в и въ чаL·тностн -къ театру вообще. Сло
вомъ, окрыленчые удача�1и, дирекцiя, труппа и режиссеры 
Гор ,дскоrо театра, идутъ, съ неболъшими ттогрi:;ш1ю�1·ями въ 
ре11ерту:1рt, по пути серьеr1наго отношенiя 1\Ъ дtлу; не 
ж.1лtютъ ня труда, ни затратъ, и даютъ в ·с, что въ ихъ 
средсrвахъ и силахъ. :Vlзъ артисrовъ н:.�и ,ольшимъ ус11 kхо111ъ 
пользуются: r-жи Януrпева i1 Жих.1рева; rг. Бопоздинъ, Мур
скiй, Колобовъ и Ку дрявцевъ; вторы.ми по успi;ху идутъ: 
r-жй Кварталова, С rr •вичъ, Воронин::�.. Весеньева; rr. Зи
новьс:въ, Бtлrородсl\iй, Скуратовъ и Орс1,iй. Изъ артисто�ъ
на втррыя pnJiи чи.:тотой игры обр.tПI:1}0ТЪ на себя вт,маюе·
г-жи Потtхина, АтлантоRа, Се,1борская и П-вшков.:ю1я; rг.
Бартеневъ и, отqасти, Ячменевъ, артистъ несомн-внно не бе:�ъ
да�ов,шiя, но, nocл-t службы вь фарсi;, не совсJ::мъ еше
освоившiйся со сценой сер:ьезнаrо театра. Г. Mypcкij1, вс.11tд
ствiе недораRумi;нiй съ дирекцiей, едRа не вышсдъ И3Ъ

состава труппы, но конфликтъ у,1адился и, по�·л-в трехне
дi,льнаrо перепыва, артистъ снова выступилъ въ «Оон 1жен
ной », поставленной 15 ноября г-жею Янушевои. по случ,�ю
своего бенефиса. Эта молодая, дароl{итая, но еше не совсtмъ
сложившаяся артистка рядО:\tЪ превосхо.в.но исполненныхъ
pnлeii ycni 1а ра(положить к" себi; большую nу6лику и бе·

нефисъ ея носилъ тоrжественный хар;щтеръ. В..:тр·kченН'аЯ 
довольно тепло, бенефицi 1нтка П(')луqила нi,сколы,о цвt
точныхъ поднnшенiй и въ тс:ченiе всего спектакля была nредме
томъ дружныхъ одобренiй, перешедmихъ. по окончанiи 
спек:т�кля, въ шуr.нrыя nвацiи. Роль натурщицы-К1ссанъ 
была понята ею в·sрно и передана живо. яркn, со мно
же�.:твтtъ тонкихъ художественных� отт-l;нков·ь. На ряду съ 
успtхо111ъ r-жи Янушt:вой, въ «Обнаженной» м ного выRва.лъ 
апплодисi\1ентовъ г. Мурскiй, великол-tпно Rадумавшiи и 
исполнившiй роль художника Бернье. Пьеса была nастамена 
и обставлена r. Гутмановымъ весьма удачно и, если-бы нt
-которhlе арти ·ты отнеслись къ своимъ ролямъ болtе вни
J\1ательно и сдi;11али-бы ихъ р1знообра':\нtе и ярче, то о��· 
несмотря на затасканность  сюжета, обrазовъ и ттоложен1и, 
могла-бы ю�tть бо.лi.е замtтный ycntxъ, ч1;мъ tотъ, -ка1,ой 
имtла на этотъ р�зъ. 

- Дtла ont::pы среднi11. Харошiй сравнительно составъ,
нели<олiшный хоръ, приличная постановка и обстановка 
О!{азалисъ недостаточной приманкой для публик.И, которой 
все, что введено въ репертуаръ, давнымъ даRно прi�лось и 
можетъ привлечь то.лъко въ томъ случаt, если по11вится ка
-кои-нибудь выдающiйся гастролеръ, въ род-t Шаляпина. 
Но г .  Харюковъ, непжиданно окаэавшiися у коr:мила опер
наrn корабля, при в..:емъ свпемъ ж�ланiи и энерriи. не 111ом, 
до сего времени дать что-нибудь новое и, nDиготовляясъ, 
надtетс11 сд-tл::�.ть это въ началi. второй половины сезона. 
Если r. Харюковъ осв-вжитъ рt::пертуаръ, дtла оперы могутъ 
у лучuштъся. 

- У �алороссовъ, подвизаюmихся въ Малом:ъ театрt, сбо
ры средюе. 

в м. 

--
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Письма изъ Саратова. 
IIТ. 

На·пъ музыкальный сезонъ наqался съ большого торжесТJза и 
даже сь двухъ: 27 сентября нраздновало зs-ти· лtтiс: своего 
сушестuованiя .музыка.11ьное училище мtстнаrо отдtленiя И. 
Р. М. 0-ва, а н::.1 другой депь директоръ уqилища r. Экснеръ 
чествовJлся по пово.11у 25-тил-втiя его 11узыкальной дtятельно
сти. Трудно С!\ааать, почему собственно надо бhlло праздновать 
�5-тп.111,тi� .музыкальнаго училищ:1. и почему не праздновалось 
25-тил1;-r1t? Можетъ быть бу детъ арааднов ... ться 40-лi;тiе и
т. д. череаъ каждые пять, а м.ожетъ и мен-ве лiпъ? Hn разь
Gыдо 1юдве.11.енiе итоговъ, то интересно съ ними познакомить-
01, и r..11авны.мъ образомъ съ результатои:ъ художествс:нной 
дtятсльности. Внtшнiе результаты тю,оRы: огромное количе
с1·во у,·ешщовъ по всtмъ отр�слямъ, несмотря на J оо руб., 
плату высокую по м-встнымъ усл()вiям.ъ. У нi;которыхъ пре-
11одав:1телей по 60-70 чел. уч�ни!{овъ. 

В ь числt преподавателей t'СТЪ видны я артистичсскiя силы 
и какъ педаrоги. и -каl{ъ артисты; къ таковъr.м.ъ принад.лежатъ: 
А. М. Томская (извtстная оперная артистка), г .  Гаекъ (скри
nач·ь)

) r. Рахман въ (niанистъ), г. Рудольфъ (теоретикъ), 
r. Э"снер·ь (ni.�нистъ).

Училище имttтъ собственное большое здаяiе, довольно
не-у KJIIOЖt>e на видъ (въ город 1. оно непочтительно называется 
11м1 1ы1'.1льнымъ элеватороl\1Ъ» ), внизу съ 111;,.газинами, среди 
которыхъ есть одна пивная средн.яrо ра:'!ряда и одна пыш
лычН.t>i. 

т,,ъ художественномъ отношенiи, т. е. въ смысл-в насажде
нiя 1узьщальныхъ знанiй, резул�таты дtятельности училища 
за ,.;. 5 ,�·kтъ ве, ьма незначительны. У насъ въ Саратов-в люби
телей �\узыки-rорсточка. Прав.ла, въ каждомъ дом-в, въ }{аждой 
почти 1,вартирt rсть кто-нибудь иrр:�юшiи на каком ъ либо 
Jiнстр) :иентi; или поющiи, но что они nоютъ и иrраютъ? Пер
вые д.ва три года по окончанiи болtе иди мен-kе прилично 
нспот�н.я:ю-rъ выученное за послtднiй годъ пребыва11iя въ учи
лю 1:.-J;. :1 зат i;r.1ъ съtRжаютъ на uыrаяскiе романсы и :всякiе 
K�l{'J,-} оки и матчиши. Въ реэультатt пе только нtтъ мало
мал1:,�"1\n nrи.11ич11ыхъ исnолните.лй, но нtтъ и слушателей (я 
ве Г()JIOpro О деСЯТl{'Б лицъ, J13Ъ года въ ГОД'}, появляющихся 
на эстра..11ахъ блаrотворите.11ьныхъ }{Онцертовъ, и дву:хъ десят-
1<ахъ .любителей, пос-вшающих ... :всякiй хорошiй концертъ. Т-в 
и дpyrie иаперечетъ). Куда д-kваются O!\OHЧPIBUt.ie :курс-;ь на
шего учи.,ищ�, почему они по окончанiи перестаютъ хулъти
вироват.ь хорошую музыку, а опускаются .:до :музыки» низшаrо 
pa::>(·ora. муRыки «nорноrрафическои))-вотъ вопросы, воз11и
каюшiе у наблюдателя сего печёiJ.льнаrо фаl{та. 

Другой юбиляръ, директоръ училища С. К. Экснеръ-че
ловi.к·ь огромной энерriи, благодаря l{Оторой ему у далось 
поднять учи.пите на из:в1;стную высоту. Онъ, .можно ск::�зать 
оди11ъ сум'l,.лъ на11ти средства 1-ta постройку для училйша 
собстRеннаrо яданiя. Но въ это:мъ же качеств-в и t.>1;0 НLдо
статокъ, ибо онъ также энергично борется со всякимъ пред
nола1·:1.е111ы1\1ъ соттерникQМЪ музыкап.ьнаго училиша и му':\ъщаль
ваrо оnществ:1. Не хорошо при это \'IЪ то, что ср1:дства борьбы 
у противни,,овъ неРавныя ... Теперь :жстренно было созвано 
10-ro ноября эасtданiе г. правленi.$Т, на которомъ при благо
склонномъ участiи r. СлаRина и городского голl"'ВЫ r. Короб
J<ова состоялось ттостановленiе-закрыть .11:вйствiе музыкальной.
се1,цiп. череаъ .п.ва дня то ж� губернское пр,н1ленi�: постапnви
ло закрыть и самое обш�::ство яароднъ.тхъ университетовъ.
вс.л-вдствiе непланомi-рности его rаботы и будто бы какихъ
то недппvсти�п,,хъ выраженiй, nроизнесеш1ыхъ г. lllopo.111ъ
на "1екцiи о Бетховен-в.

Та�имъ обраэомъ доступъ :къ музыкальному образованiю 
mярокимъ :массамъ населенiя спона загражденъ и вю1овни1-1и 
такового �агражденiя торжествуютъ em� одну nобtду. 

Переход.я къ l{Онцертамъ за отчетныи пер1"дЪ приходится 
от:м:t.тять первое l{амерное собранiе �,узыкаJ1J,на, о 0-ва, въ дп
торомъ выступ •.лъ юбил.яръ-11иректоръ г. Экснеръ, очень хо
рошо исполннвшiй Apнssi::.inяt'y Бt'тховена и совмъстно съ 
гг Гаекомъ и Горделемъ чудное трiо Чай1<овс1,аго .  Интерес
ную юnилейную к�нтату дали rтреnпдаватели :музы,,альнаrо 
училища гг. Гарде.ль (слова) и Руло.льфъ (музыка). ПубJ1ик·l; 
кантата пчень понравилась и была исполнена на b1s. 

Огромный во вс-вхъ отношенi.яхъ ycni.;:xъ им-вли г-жа Збру
ева и r .  Зи.лоти въ своеJ1ъ концертi;. Выдержанн�я художе
ственн:нr программа и превосходное ея :нсп()лнеюе вызяали 
единодушный восторгъ у слушателей, ушедшихъ изъ заш1
0чарованными. 

Прекрасную программу дала и г-жа Петрова·Зв:1нце.на, но
вещи, выбранныя ею, не впо лн·J; соотвiтствуютъ хара1п�ру яp
l(aro дароRанiя артистки и не вс-в произвело надлежащее впе
чат .л-внiе. Концертъ привлекъ массу публики и С()f:ровождался
IIIумным.и апп.11одисментами по адресу талантливои :lртистки.
fча.стiе въ 1(онцертt пiанист.1-ме.1одеклакатора г. Миклашев-

Театръ Норша. 

Т. Пелътцеръ-Бевъ-Акиба. 
( << Урiэль Акоста» ). 

cl(aro нс вызвал.о интереса въ публю,'Б. Съ большимъ худо
жественным-� и малымъ матерiальнымъ успtхо.м.ъ далъ два 
1'ОНо.ерта извiстный пiанистъ г. С.ливинскiй, съ блескоJ1-1ъ ис
полнившiй 1\lHOro р-вдко nоя1Jляюruихся на програ.ммахъ 1,омпо
зицiи (шумановскiе «DavidsЫiнdlrer'ы», листQвскiя «Сопаты» 
и проч.). Программа единственнаго данн.�го музыкалы-ю:и сек
цiей концерта была п11с11яшепа произведенiямъ Н. А. Римс1,а
rо-Корса1юва (щ·рвый концертъ въ Саратов-в въ паJ\1ятъ веJш-
1\аrо композитора); особый ус11tхъ соnровождалъ r-жу То .м
скую и г. Гаека, мастерски n�редавшихъ свои нумера. 

Концертъ 1,�узыкалытаrо 0-ва съ программой из·,, сочи11е
нii1 Римскаrо-Кор�акова буд'l'О бы предстоитъ пос,11t Рожде
ства. Подож.11.е:м.ъ-увиди:мъ. 

J{п,жато. 

>9�(3(

Астрахань. 18-го ноя6ря въ бенефисъ артиста 13. Л. �ра
дова ШJIИ «Шуты» Замокоиса, въ т:реводt Lоlо-Мунштсина. 

- Въ uирк-t « Олиъшъ » съ 6 - го де"абря начина
ются с11екта1<.ли малорусс1<ои труппы IJ1..1.тковс�н11·0 Rъ rо
родскомъ театр-в состоя.лись двt гастроли П. Н. �рлепев:1. 
По 01юнч:1нiи гаст�"'олеи г Орленевъ, по сообшL'ШЮ «Л� тр. 
В·J:;ст.», у-tзжаетъ въ Оренvурrъ, Ташкентъ и Баку, а, но воз· 
вращенiи его изъ Баку, въ CaJ11ap-k онъ будетъ nграть въ «Гам
летt». Въ ближаиrnемъ будущемъ г. Орлею:въ намtренъ ор· 
ганизовать труппу д.ля устроиства народныхъ спектаклей по 
круnнымъ деревенски",ъ дентрамъ. 

Баку. Въ пользу открывшагося общества «Просвiта» име
ни Т. Г. Шевченко труппа Суходольскаго да.11а благотuори
те.11ъный спектакль «Ср�::ди бyri» Б. Д. Грипченко. 

- r9 состоялся кон11ертъ баритона Н. А. р.1евелева .. съ
участiемъ опернои артистки г-жи Лелиной и шанистки r-жи 
Аптек�ревой. 
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- 14 ноября состоялся интересный сnеI(таклъ, поставлен
ный: татарской труппой. Шли «Евреи)> Чириков:� въ постанов
l{'В И. Касы:мова . 

Елисаветградъ. (01111, -наше�о "арресttондента). Въ чемъ на
до упрекнуть г. Дорошевича--эт, 1 въ отсутствiи серъез1-t:1гп 
и вообще ц1;лы�аrо, нераз6росан11 а го реrн:ртуара. Ставили 
одну nьесу Ибсена-и эти,\1ъ дуиали ограниqитьс.я. Дали одку 
пьесу Чехова «Три сестры»  и думаютъ-этого достаточно. 
И если въ первый 111tс.1щъ и зам1;чался у публики интересъ 
къ театру, .то тt::перь этотъ интересъ значительно и до.1:Юльно 
та 1'И зам-втно ослабъ. 

И неудивительно: можно-ли ожидать успi;ха при такихъ 
пьс:'сахъ, какъ «Ограбленная noqтa», « Uыrанка Зi.lHдJ.» и др .  
Недостаt::тъ «Двухъ сиротокъ»-и весь старый архаиче1..кiй 
репертуаръ возст:н-�етъ у насъ во вс iI с воей nредести. 

Начали1.ь бtнефп:сы. Первымъ состоялся бtнефисъ г-на 
Л. М. Прозоровскаrо, поста�ившаго пье-.:у Потапенко «Нован 
жизнь». Г-нъ КоRы ревъ-Сокольскiй остановился на «Мi;ша
нинt въ дворянствt» Мольера. Оба бенефиса прuшли при 
среднихъ сборахъ. 

Состоялись ко1щерты Долиной, Ауэра, Петровой-Званце
вои и Мпклашевскаrо. Въ перс11ективi;-Вяльцева. 

11. 8анасай.

KaJ1yra. (Отъ HQ/lll' /0 корр1•тандента). Съ 2 1  ноября откры
лась серiя бенrфисl>Въ. Пс:рвы f1 изъ нихъ-а1п1>е11ренерскiи,  
11рошелъ блестяще . Г. Миро:1юбовъ для СВL>ихъ артистичс:
скихъ именинъ иsбµиъ весе.,ую комедiю « Гусарскан .11ихо
радк:1J"> и очс:нъ Удачно пров�лъ роль фабриканта Сборъ 
полный ,  о коло 700 pyб"1eil Публика искренно выражала 
симr�атiи бе11ефицi�ШТ)'� наградивъ 1::го овацiями п ц1ш
ны:ми подношенiями. На oчo.:pt.ll.И бенефисы nремьеровъ 
г Строгонова-Боброва и г-жи Стоя1-1овой. Первый готовитъ 
для своего бенефиса -<Бранда·�, а вторая  �Право женщины) .  

Jl. Се.менобъ. 

Имшмневъ. (Оть на111е10 корреспонден та) .  Текущiй зимнiй 
сезонъ открылся 14 н1\ября, въ тt:атрi; Б.ла городнаго LОбра
нiя ,  сnектак.1ями 1.юсковской часпюй оперы 1юдъ дирекцiс:й 
Л. Л. Федорова при слtдуюшемъ составi;. 

Женск iй  персона.11ъ: r·жи Карпова. Тиманина. Федоров
ская, Чap zt, 1KJJИ, Омпра, Федорова; меццо-сопрано: Дu.л1:::нrо, 
Августиновичъ, Вольска.я, Корхъ .  Мужской nерсоналъ: тено
ра-гг. КостJщовъ, Порянскiй, Лавровъ, Бобринскiй, Пъвцовъ; 
баритонь1: гr .  Драгошъ. Полуяно�ъ, Миршювъ, Илъницкiй; 
басы-гг. Федоровъ, Правдинъ, Свободин ь, П ироrовъ, Разу.м
ный; капе.лъмейстеры: rr. Марrулявъ, Симцисъ, Jlевензонъ; 
гл. режис,:еръ Г. Муравс1, iй, номош. режиссера r. Давидо
вичъ, коnцертмеистеръ r-жа ДеможирРва, 3 пары баJtета подъ 
уnрав.ленiем.·ь г-жи Джiо�аси, конnертмеистеръ оркс" тра 
r. Мейt'ровичъ, оркестръ 22 чел. и хоръ 26 че.11

Открылся сезонъ «Аидой», давшей возможность публикi; 
сразу ознакомиться съ первыми персонажами. Прiемъ, ока
занный труппi;, былъ rюложите.1ьно трiумфалъный: эданiе 
дрожало отъ апплодисментоRъ. Г-жа Karnoвa (Аида) блеснула 
си.11ънымъ и сочнымъ драматиttt>Сf\ИМЪ сопрано, при не обыt{НО
венномъ подъем-в въ испо.яненiи. Значительный ycntxъ вы
палъ на долю г-на Костякова (Радам1.::съ), Доленго ( Амнерисъ), 
И.11ъвицкаrо (Амонасро) и г. Федорова (Рамефисъ), выказ"1в
шаго себя оnь1тньrnъ артистомъ . Хорошо з�уч.�ли орхестръ 
И Х()рЪ. 

I S ноября  ттоставленъ былъ «Евгенiй 0R1 rинъ )>, 1 6
утромъ-«РусаJI.ка» Даргомыжскаrо, веq�ромъ-<(Кар111енъ:>' Би
зе, 1 7  <<Фаусты> и 1 8  <<Пиковая дама».  Публика довольна и 
охотно nосвщаетъ театръ, несмотря н а  на.личность цi;лыхъ 
4-хъ <1иллюзiоновъ», nорядко:мъ-таки npitвmиxcя, и цир1'а
г. Л ара, имi;ющаго свою nубли1'у. 

Oculus. 

Иiев1.. Режиссерами на будущiй го.11.ъ приглашены гг. 
Н .  Поповъ, Саниновъ и Марджавовъ. Обшее руко1юдителъ
ство режиссерской стороной дi;ла прt-·дставлено Н. А. По
пову. 

- Въ театр{; Крамского 27-го ноября начались t(Казнъю»
гастроли бр. Адельгеймъ. Въ репертуаръ включена <<Мадамъ 
Санъ-Женъ» . 

- Въ городскомъ театрt н ачались г .1строли тенора Се
вастьянова. Онъ,-но отзыву « Кiевск. Мыс�ю> -«имi;етъ хо-

• о 
' 

рош1и rолосъ, 1<ричит1, на верхахъ, поtтъ съ увлечt:иiемъ, иг-
раетъ съ темпера:ментомъ» . 

UКрасноярскъ . (Отъ 11аше�о ·корреспондента). Интересъ мi;стнои п убJtики къ театру зам1пно вnзростаетъ съ кажды:мъ 
годомъ. Въ �рошломъ сезонi, посл-в н е удачной антрепризы 
г. Отрадинои, товаришество г. Волкова и г. Суходрева, при
нявшее покинутую тру1111у, кое-l{акъ свело l{Онцы съ конца
ми. Но то былъ тяжелый гuдъ\ Годъ всякихъ лишенiй . . .  

Сначала сбtжала антрепренерша, а подъ '!(онецъ noropi;-
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JI И  г .  Новиковъ, г. Надеждина (все имущество и гардеробъ) г. Васильевъ и г. Мичурина. '
Этимъ и окончиJiся сезоl\ъ . . .  
Нынtшнiй начался тзкже тяжело; дn начала еще cm.'Юal(лeis 

безврtJ.1t::нно поги(>ъ Н. А. Р.щовскiй
1 
и начато имъ дtло долж. 

но было погибнуть въ корн-в Послt долги хъ мытарствъ, приня
тая r. Суходr,евымъ труппа  откры.11а, наконс.цъ� 1 0  сентября 
сезонъ «Послi;дней волей�· .  

Дiло пошло хорошо. 
Въ мtсяцъ валnвоrо дохода ;.ирек:цiя получ.1етъ больше 

7 тыс.ячъ, что для Кр�сноярска сост.1.:вл.яетъ уЖt: крупную
цифру. 

Нъ р<:лертуарt преоб.ладаютъ новинки въ иnстоящее время 
готовятъ .ЦJJ.Я постановки трилогiю А. Толсто� о.

Изъ .�ртистовъ выдi;.11яется обша.я люб1пшца ттуб.ли!{и-
0. В. Аrди Свi;т.11ова . Въ сФю,щу»

1 
т10стаRJiе11ную въ ея бене

фисъ n давшую по.11ныа сборъ, артистка ВJЮЖ 1Л,1 вес свое не
заурядное дарованiе. 

Мъсто молодыхъ героинь П(\Ка было свободно, но въ на
стоящее время па эти роли uриr.лащена Э .  JI.  л�наръ. 

Комическихъ старухъ съ успi;хомъ прово.1ц1т , А В. Пет
раковская-Дерка •п . 

Изъ 111ужскоrо персонала обращаютъ на с::бя �11иманiе: 
В. В. Злобинъ (Жакъ Бrашаръ въ \(Самсон1;,> ,  Ер�земанъ
«Среди цвtтовъ», Владык инъ-1, Казс:нная кв:,рп1rа, . J 1зраиJtъ
« l l асыш,и жизни»  и др.); Н. Н .  Jlи rниновъ (Нt.:?намовъ
е<Безъ вины виноватые>) , RиJI.11и Яни1,овъ- «Гиr:е ь Содома,>, 
Георгъ-"Оrни Ивановой ночИ>), Ьt'ньемt·нъ- (<Л ��щи жиэ·
ни»,  Ct prtй Борисови11ъ-t( И ванъ Миронычъ» и др.) :и К. В. 
Зеновъ молод• •и, ,·алан-rливънi арти�тъ (Яникщ,1,-((Гибе.11ь 
Содома», Гойt:ръ - 1< Ср�дn цвtтов'Ь1>, Ввля�въ - <1 Казtнная 
квартира�, Ми.люшинъ-а Стол1t чный воздух1,))) 

Изрtдка въ пьесахъ зам:1.чается нъкотор:�я Шt.: ), •};Оватость, 
вс.ti.дствiе нt'полнаго составу труuпы; 6n.•1ыпи11ст во л,с пьесъ 
прuходятъ съ rромзднымъ успi;хомъ, совершенно г адко. 

fi, с. 

Нурснъ. (Оть нашею 1,оррес11ондtнт1�). Нашъ 1е.атръ все
больше и больше заво�::выва...:тъ симпатiи курянъ. Яр�и:мъ до· 
каэательств01,1ъ этому  сл1 житъ cлtдyюmin фа1,тъ. 1 8  ноябrя 
въ .21.вор.янс1,омъ собраuiи былъ концертъ «нсср вненной» 
А. Д. ВяJtьцевой, а труппа А. Н. Чс:чневои въ ·1-р:тi.а разъ 
стави.па 11Анну Каренину -» И сборъ достигъ 200 руб.�ей-сху·· 
чай въ Курск-t небывалый.  

Sa  послi;днiе дни прошли слtдуюmiя пьесы: (( Анна Каре
нина>>, «Шерлокъ ХолыtСЪ)>, t<Двt сирот1'и»,  «Б·kда.н ворона», 
«Иванов, )> (2 раза), t<Наслi;дный nrинцъ» (2 раз�1) 1 t<Три.11ь
би » (въ 3-й рааъ). Съ усni;хомъ проmt::л ь «ИR ,нов·и>. Г-жа 
В. А. Маке 1овская хорот:�я: Шура. Хороша и Сарра-г-жа 
Поль. Недурно сыrралъ Шабельскаго r. Чечинъ. 

•Б1>.11ая ворона» Чирикова сдtлала хорошiй сбор'Ь и со
брала и3бран1-1уt0 пуб. 1ику. Спектакль былъ удаченъ 1-1 по ре· 
жиссс:рской поста11овк1;, и по исполненiю. . 

Минскъ. При небо.льшn"1ъ сборt прошелъ концерп, 11тал1ав
ск.аго баритона БарнаJtя Рески. 

Могилевъ. J 3-ro закончиJtисъ спектакли труппы Е. А. Бi;
лж.·ва бенефисомъ г лавнаго pt жиссера А. Я. Славс�щго, по
ста вившаrо �у�ермановLкихъ «Каменотесовъ».  Публю(.1 очень 
тепло простилась съ труппой и бенефицiан:rо1,1ъ, к.оторому сдt
л�шо н-tс1,олыю подношенi:й. 

- 19  ноября въ городско.м.ъ театрi. состоялась перва.n
гастрnль бр. АдеJJъгеймъ. 

Нахкчеван�.. 2 1 ноября въ нахичеванскомъ театр'Б разыг
рался слtдующiй инцидентъ. Стави.11ась «Княжна Таракано
ва:�> .  Публики соnралось много, но начало сп�1,так.л11 по ка· 
кимъ-то неnонятнымъ причинамъ все оттягива.лvсъ . Публика 
начала стучатъ и требов.�ть откr.ытiя nредставленiя. Наконе�:'' 
взвился занав'tсъ и на сцен·).:; показался артистъ По1{( ,рсюи, 
который обратился къ публииt приблизительно съ cJl'tдyю: 
щи:ми словаъ,и: «Господа! Я въ теченiе двухъ недtJJь за свои 
трудъ не получилъ ни 1{Опей1<и . Дирекцiл От1{ладыв аетъ n.11a· 
тежъ день ото дня. Я голодt>нъ и играть нс могу1> . \ \од
пялся не1юобр:1зиJ11ы й  шумъ . Въ дtляхъ успокоенiя расmу-
1\t'Бвш�::й.:я нуб.пики nолицiя сд1;лала распоряжснiе о возвра1·t 
ей дtнt::гъ за билt:ты. Таю"J 11'1Ъ обр.�ао:мъ спе}{такль не со
стоя.лея. 

Н ижнiИ-Новrородъ. ( От1, 1-1аше�о корреспондетпа). 26-ro се1I
тября с. г .  при полномъ сборъ въ «нИJ,олаев< кnмъ город
скомъ театрt» состоя.11о(ъ открытiе сезона подъ новой антре
призой П. I l .  Медвi;дева, к оторый для nерваго спеl{так.ля nо
ставилъ драму Зудер.мана t< Честь 11. Новый раздвижной зана
в'Бсъ подъ цвtтъ отд-вл1ш изящнаго « николаевскаго» театра, 
новыя роскошпыя декорацiи, стильная мебель, прекрасны й .до 
ме.лоче:и реквизитъ-все этп было ново дJ\Я ниж1::городцевъ 
и съ nt::pвaro-жc: спектакля пр()изводило впечатлtнiе, способ
ное удонлетворить самаrо требоватеJIЬнаго театрала. До на
стоящаго времени были поставлены сл-вдуюшiя пъесы: <<Честь», 
«Л1;съ» (2 раэа), «Золотая Ева», «На nи!.\ахъ» (2 раза), «Ива· 
новъ» (2 раза), «Мама ·птичка», «lllyтъ» (2 раза), «Зава», 
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Ред�кцiонный день "Вудuльнuка" въ 1885 г.
(Къ 25-л-втiю литературной д-kятельности В. А. Гиляронскаго).

Рисунонь nоRойнаго J,1. }V/. Чемоданоба.
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1) П. А. �ерг1.енко. 2J А. 11 Чеховъ. 3) А. В. АмфитеатроRъ. 4) А. Д. Куреп11въ. ,)) Е. Ю. Арвольдъ.
6) В. Д. Левпнскiй. i) В. Пассекъ - пынi;шнiй рект� ръ Юры:вс1<аrо у11иверсип.:та . 8) П. И. Кичеевъ

9) ,,Дядя ГиJ1яй" (Н. А. Гпляровскiй).

Utнa жизни•), «Женитьба Бi:.лугина�, �доход�ое мtсто», 
((Оr1ш Ива�ювой ночи,>, frfpoзa». (<Разбойники» (2 раза), 
«Б,11уждающ1е:: огню>, «Дiпи Ванюшина>), «Коварство и лю
бовь» (2 раза), «Си1t11.'онъ», ( Урiэv1ь Акоста (2 раза), <<Оп:цъ», 
<<Свадьба», «Джс::нте.пъ.1111::нъ», «Бе:iъ вины виноватые::», « Кыс
Пiая школа», <<П�рекаты», « Привидi;нiя», <(К::�зе::нная кварти
ра» (2 раза). «Водки и овцы», «ПJiоды пресвi;щенiя», «Ста
рый. зак:�.лъ», «Соко.11ы и вороны , <,.J.уракъ (2 раза), 1rкро
�цен1с строптивой», «Друэья-11рjнтt::ли». «Бtлая всрона». (2 
раза), « Весеннiи потокъ , «Коломбина и,1и nы.щая страсть) 
(бt:нсфисъ Ор.пова-Чужбинина),· «Д i;тп со.пнца�, <,Воръ». «Ж�
них, иаъ до.;говоrо отд1.лt:нiя»� «Сильный и с.,абый», <.Преn.
лnженit:», «Король» (2 раза), «Пот1:мки души) (беН\.фи�ъ 
�мурсюtго), «Горе отъ ума», «Артистъ•, , Выгодное:: npt:дnpiя
т1e», «Ц-tни», «Обнажею:ая» (бенLфисъ IПатленъj, <',Еирt:и», 
«Красный цвi;токъ», Свадьба Кречинскаго», <(Вожди», 
«Чортъ-», «Кинъ,,, \tМужъ зна.ме::нитости», «Преступленiе и 
накаванiе», «У uарсю1хъ вратъ» и «Чайка». 

Пt'реходя къ тру1111t, довольно большои, въ составъ ко
торой вошли: r-жи Агринцева, А.л(:ксандрова, Ларина, Лел е
на, Микульская, Мартовская, П етrова, Смирнова, Шатл�нъ, 
li гг. Аслановъ, Кручининъ, Копычъ, П. А. Медвtдевъ, 
Орловъ-Чужбининъ, Роштовъ, Сычевъ, Смурскiи и др., и 
�rp1, артистонъ-въ наLтояшtй сжатой эамtткk r.10жно ска
�атъ толы,о одно: Нижнiй: давно не вядалъ такъ хорошо no
ll.oбpaннoi-'1 труппы и пьесъ, разыгрываемыхъ съ такимъ ан
саъrб.пемъ. 

Къ сожалi.нiю, публика посtшаетъ театръ весьма сдержанно. 
бо.11ъщомъ количествt. 

К.ромi; театра здtсъ сушествуютъ «народный домъ» и 
Общество изяшныхъ искусствъ. Въ первомъ, благодаря стран
liому отноше:::нiю нtсколькихъ заправилъ, забраяшихъ веуr.1-в
·110 дtло театра въ свои руки, отдмившяхъ цt.ши рядъ cno-

собныхъ дi;яте.лей и, изъ-за грошевыхъ расчетовъ, чуть-ли 
не ежедневно :\ttняюшихъ режиссеровъ, сnектакJiи идутъ не 
важно, несмотря на всю гроr.1.1дн� ю потрсбнnсть в.- нихъ 
небогатаго Jiлacca. Были постав.,1ены: «Въ неrав11ой борьбt», 
«Въ старые годы:., «Бояринъ НLчай Ноrаевъ� и др., но всi; 
онi; за перемi;ной д-tяте:::лей им·tли какой-то 1-н:опред·l;.пенныи 
характеръ. Во-второ:мъ ... nocлi; его возрождс11iя изъ .мсртвыхъ 
и разгона, вершите.пями его су.дLбы члt:новъ, жизни еще 
не проявлялось и, к.1къ с.11ышно, вс� еще собираются ставить 
пьесу при обстановк1; изъ . .  двухъ стуль<::въ. 

Въ ropoдi; масса концертuвъ, изъ которыхъ можно от"ti
тить: конщ:ртъ, данный артисткой :москов�1<аго Большого 
театра Ванъ·деръ-Ве:::йц ", при 1частi11 баритона Страшнt:вича 
и п1;вицы Г. Во.пьской. П�рвыи хон1tертъ ихъ собралъ очепь 
не::боJJьшую публику, а второй пришлось отмtнит1. з:�. .. не
продажей ни одного би:1ста». 

В. Лrьи1еходоtJъ. 

НИНОЛАЕВЪ. (Orn1, натеtо корреспондекта). У широ1,ой nуб
"1ики почt:му-то принято думать, что быть автре() рt:нерш1ъ �ъ 
большомъ ropoдi; значительно труднtе, чi;�ъ в,, П_РОви11ц1и. 
Та�1ъ, видите-.ли, говорятъ, запросы широюе, другн: вкусы, 
а въ глухой провинцiи, молъ, сойдстъ все, что. преподнесу!ъ:
«Гусарсl{:tЯ .лихорадка'> и «№ J 3 », «Преступлеr-не и наказан1е» 
и «Тетушка изъ Г�,ухова»-по двt, а то и по три пьесы въ 
вечер-ь. 

Надо сознаться еще очень недавно дtйствите.ль но ниче1·0 
' . 

легче антрепризы въ провинцiи не было для профессюналь-
наго антрепренера. Знали, что репертуаръ нужt:11ъ совсiм:ь 
небольшой, труппа такая-же, да прито1,1ъ ещ� безъ крупныхъ 
сценическихъ силъ: 2�3 пре:\1ьера, а ост.�.11ьное-мо.11одежь, 
впервые выступающая на сценi.. Отцрываешь сезонъ пуст.яко-
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виной и затi:мъ въ пеrемежку ставишь то «Ревизора », то 
«Казнь» , то сумбатовс.кую «Иа111ъну» ,  а то еще другую, nо-
1,рывшуюся ужt давно плi;с1::нью, 1 1ьс=су. 

Теперь времена пошли совtршенн о  другiя. ПocJJi;днie че
тыре года самая глухая 1 1ров.ипuiя преды1вляtтъ сt'рьезнi;й
шiя трtбованiя RЪ ант11епрtю::ра111ъ, и попробуйте не удовле
творить эти требован i;;-и вамъ грозитъ <<JIО 1 1 11уть» nocл·k пер
ваrо-же м'tсяца. Тако:му ш:ревороту въ трtбовt.tнiях ь и в r,у
сахъ 11 рови нцiалыюи nублики намъ, JJ IOUИTl'ЛЯl\1Ъ сt'рь�sнаго, 
вi;чнаrо искус.::тва, только радоваться приходится; 1ю зато 
стонутъ антрепренеры. А у многихъ :изъ нихъ по.110женiе по
лучилось д'tйспттельно н:r.:завидное. 

Провинцiальная тсатралън.1я публика теперь очень внима
теJJьно СJ!'Бдитъ аа столичными и "рупными 1 1ровинцiальными 
сценами. Сеi!�часЪ-Жt', ющъ только вых()дитъ нъ свtтъ новин
ка,-о ней. начинаютъ rов()р:ить, а L'сли она къ тому-же еше 
пойдетъ н а  6лиж.1йшей крупной nр, ,винцiа.�ьной сш::нi;-но
винl\у у же ждутъ у сt:бя дома ... А ожиданiе это выражается 
въ то:мъ, что . . .  не nосtщ:�ютъ театра, если новинки этакой 
нi:;тъ. И вотъ зд-tсь nровинцiаJ1ъный  а 1 1тре 1 1рt::неръ знакомит
ся съ nоложенiемъ щедринскаго гуu�рнатора. Заполучить 110-
винду еще невозможно, ибо ()На пер�уст, плена rюю�-что та
д.ому-то театру, а безъ нея-театръ пустуtтъ. . .  Начи: 1 1аютъ 
искать другого выход 1: ставятъ хоть ю1 кую-нибудь но1,шн1{у. 
« Гетера Лаиса)>-нодilваи е_е сюдn, «Чортъ» - тащи его, 
лишь-бы новинку, erne невид.111ную 1 1ь1:::су, а ка ,,ъ поставятъ
тамъ ужъ, на томъ свtт-t, разберутъ. А такъ ка1<ъ больш\? двухъ, 
maximum трехъ разъ, новая пы::са п ройти въ провинцiи не 
можетъ-антре11 рL'неръ вынуждl'НЪ ставить 2 ,  а nодчасъ и 3 
новинки въ нед-в"1ю. Ее.ли nр0т1ть во вни�1анiе то к оличl'
ство репетицiй, каl\ое можно себt 1юзволить въ провинцiи
станстъ rюнятно, что n1,есы доJ1жны сходить кое-южъ :и какъ 
нибудь . . .  А е.::ли пьtсы идутъ хорошо-это сл-tдуетъ отнt:сти 
исключительно къ достоинствамъ актеровъ и ихъ ult1·а-до
бросо1:1-встному отношенiю къ дi;лу . . .  

Все вышесказанное относится къ большинству провинцiа.пь
ныхъ Г()родовъ вообще, а къ Ни"ол.:�ев у  въ частности. Еше 
В. И. НикуJшнъ, деrжавшiй эд-всь антрепризу въ 11озапро
шломъ сезон-в, избаловалъ мi;стную п ублику 2-·3  новинками 
въ нед-tлю, а лругимъ антрепрt:нерамъ ост,1ется только сл-t 
довать его при "1;ру; въ противномъ-же cлyq:.t·t имъ rрозитъ 
nолнi;ишiй крахъ. Въ этомъ отношенiи, любопытной яuляt:тся 
судьба Коралли-Торцова, смi;нившаго въ ттрошломъ сезон-в 
Никулина. Не пошелъ челов1щъ на встрi:чу публикt, нt.: по
считался съ ея взглядами-и понесъ п о.лнtйшiй крахъ. 

Сейчасъ у насъ иrраеп, труппа Н .  Н. Михайловскаго, дер
жавшаrо вм-tстt съ В. И. Нику.линымъ и Н. Д. Леnед�вымъ 
1юзапрошлый сезонъ. Знака ыи уже со  вкус:1:ми нико.п..1евскоft 
ну6.1Ики, Н. Н. Михай.,ювскiй составилъ сильную труппу изъ 
крупн�хъ прпвинцiальныхъ силъ и присту11илъ къ дi;лу съ 
желан 1емъ ставить серы:зный классичсс к i й  и новtйшiй ре
пtртуар�; но 1 -1ам-tренiя эти: �разу-же разбились о суrовыя
требова111я шиоnкои nровинщальной публики: rtBъ Од.ессi; 
уже йдетъ «О6нажещ1;1я))-f!Одаваите ее намъ; а вонъ уже 
на-дняхъ по1'%дутъ нДни нашt>й жизни»-гд-t они? Пrихо
дится, за6ывъ ono вс�мъ 11.руго111ъ, все вниманiе свое сосре
доточпть на  до(Jыва1-1 1 и  нnвыхъ пьесъ и ихъ репетированiи,  а
затi;111ъ одну за другой ставять ихъ на .:ценi; . Запервые два 111tсяца сезона поста влена у насъ такаямасса новинокъ, что положительно удив 11яеuтъся. какъ все этоусn1;.11п. << r тригатовйтъ» и обработать, к а къ сJгkдуетъ. Къ честивсей труппы Н.  Н .  Мвхайловс1,аrо слi;дуетъ отнести то, чтовсв БЫ1'азали полную добросовi,стнnсть и держались на необходимой вы.:_от1;: пьесы сходили болi:;е, чiмъ удов.nt'творительно, а мноrш - положите.п�-,но ве.пико.л-в 1 1 но. 

Особенно удачны были здi:;сь постановки «Казе11ной 1<вартиры », <(Чайки», «Н: поко't», « дурака» и др .  Поразителыюв-врны въ .tКаRеннои квартирi; » Н .  Н .  Михайловскiи-rенерадъ и г. Шмитъ-старикъ-nисецъ. Сцсн.1 объясненiя старика  съ генералом.ъ положительно захват1,1 ваетъ и, вмi:сток.омичесю1rо, вы находите удивительно подходящiй !\Ъ моменту-тра rическiи элементъ. 
О «Чайкi;» не прилетел много распростраRяться, если .мывспомним.ъ, что ее иrраетъ г-жа Ро'{-:а нова, бы нш:�я артист".�московскаго ХудожестRеннаго театра, уже достаточно заре-1{()Мепдовавшая себя въ этой роли. Вообще артистка у публики пользуется большими симпат iлми .
Не меньшими симпатiями по':1ьзуется  и г-жа Рут-ковск:ая,nриг .лаш<.:нная, оченидно, ка 1'ъ шgеппе, часто выступ,ноruая ик акъ rер1 1�ня. Хороша ещt г-жа Казанская (особ1::11но на роли travestJ - «Ренессансъ)), «Анна Каренина� etc.). Изъ мужского персонала особенt1ымъ ус 1 1tхо111ъ по.i.!ы�уется г. Харламовъ (воспитан. Художествt:ннаrо теа,-ра), арти..:тъбезусловн? .. да11овитый и притомъ, что, крайне рtдко, многорабо:ающ1и. За перву�п 1 10.ловину сезона онъ выстvпалъ вътаКОИ M.tCC� р�>.пеЙ И ТаКЪ удачно, ЧТО ПОЛОЖИТеJJЬНО ПОражаеШЪСЯ ооиJ1 1ю твоrческихъ силъ въ немъ и -вдохноненi я  . . . Отношеюе nуплики хъ г • .Л юбашу еще не 1 1предtли.лись.Артист'1t ояъ еше молодои .и часто бываютъ у него шереховатости. Хорошее испо.лнен1е ( «Пото�:rувшiй колоколъ �) см-в-
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няется у него положительно недопустимымъ (нАнна Карени
на»). Отъ этого получается расплы�ч:пое в 1 1ечатJ1t11iе, очень 
невыгодное для артис1·а. 

Въ матерi..1лыюмъ отношенiи первая половина сезона. nро
шла вnолв·J:; удовлетворительно. 

Л. .lipдotJъ. 

Одесса. Четыре nредставленiя «Дней панн:11 жизню> дали 
свышt: 5 ,000 руб. 

- Дир1::1<цit:и гор. театра отправлена телегр:1 t \ta Леониду 
Андрtеву съ про.::ьбой предОLТав п:  1 ь для поста1 1с1Б1\ 1-1 его новую 
пьесу « Черныя мас�,и :i> .  

- М Ф .  Баrровъ rюслалъ прю'лашенi� н:1 6y.t, щiй се
сонъ артисту хары�овск:1го театра r Бо роздину l lо-:лано 
также 1 1ри1'лаmtн iе на Gy дущiи. Сl'Зонъ г. Свi;тлощ ) сJJужив
шему въ трупп-в Корша. 

- Въ Одессi:; теш:рь rоститъ извiкrны{i �нреJ1 с "iи дра-
111а·rурrъ П .  Гиршбе1шъ. Во.::пол1,эовавши-:ь 1::1 о п �t:,,ыванi�мъ 
въ Одессt, антреприва труппы Новаго театра р'l:;111ил:1 въ 
1ЗОL1,ресенье, 2 3  ноября, наставить его rtЬ�LY (, 1) 1е  �1:!\Vl'i lC)> 
((<Падаль»). Въ пьесi, нркими красюнш рисуетLН бы ъ еRрей
с1шхъ трущобъ. Другiя дв'� ПJ,L'сы П. Гир1u(iеи1ы \_t, П0 ту 
сторону рtюР> и « Обручt:нiе )}) п риняты l(Ъ 1 юст:11.ювн-t нъ гор. 
театр1;. I l ьt'ca ((0бруч1-:нi� 1> nоявитот, м�жду прu•нsм ь, въ 
одно111ъ изъ блпжаi1шихъ н ,  ,м�ровъ \tll!шю1шика ,> . 

Орелъ.  1 у-го ноя11ря на сцt'н-t �и11111яго тt:атр.t ш ,и \, Qни 
наш�й жизни» Л .  Андреев:-\ .  Рецензt1пъ «Ор. жнзн11 .дt '!аетъ 
инт1::рtс1 rоt заявлt::нiе: «Mнoric изъ присутствоваышихъ в;ь зри
те.11ьнол,ъ g:iлt, ч.ита�с\{Ъ мы -а и:мt:111-10 его (т. �. ,tR'rOpз, который, 
1�акъ извtстно. орловсц1,), -rов11риши по гим.назiв ·н универ
ситету, легко могли догадаться, кто скрыuа1..:тся 1 1одъ вы�1ыш
ленными ищ�памп Гl'pOt:BЪJ> • •  

Оренбургъ. Въ Орt::нбургi; , 14-ro ноября, въ м-i.с rн():-.1ъ rо
родскомъ Tl."aтpt шда nъt:ca Чаrи1,ова с. Б·J;д;;�я ворона ,1 Было 
много 11арnда. и &О время антра1<та публика н�шолня.11 кор
р идоры и фойе . 

Въ это врtмя н:1 л-:в.:тниц·I:; раздался г, 1у.х01i вы 11р1;л 1,. 
П роизошло сl\1ятенiе, публика бросил,1сь къ м-tсту проис

шествiя: на лtстнпц-t .п:сж..1.1ъ тяжело ра 1 1е11ы·и 1 1ред i, .1 .пt'ль 
тt:атральной ко111иссiи нотарiусъ М _  П. Пят1--1иu"iii. 

Онъ передъ эп,мъ поднимался въ вepxнiii эт�жъ изъ бо
кового прохода. Сзади него шли двi; артистки тr� пны город
ского театrа: г-жи Вельгорская и Истоми н::�. Рl'вОJьвсръ
Смита и Вессона большого ка.1Ибра-былъ снрятанъ въ :\�уф· 
тъ у г-жи Вельгорской Подойдя 1\Ъ Пяпнзuко:му, она, не 
в ынимая изъ муфты револьвера , спустила Iiypol:(ъ. 

Г. Пятницкiй уналъ, ра н еный въ спину: nyшr npoбиJia 
лег-,.;ое и застряла въ ребрахъ. Муфта загор-влась. n: r·жа 
Велъгорская бросила ее -в.мi:;ст1; съ р4:вольверо111ъ. Г-жа Исто· 
мина уп ала �ъ обморокъ. 

1 lубли �<а бро1.илась дъ Л .ятшщкоr.1у и nодняJJа ero. Онъ
был�.. отв4:зенъ домой, гд·в ему была подана  медици11с1��я 110· 
мощь.  Рана его признана тяжелой и внушающей 01 1.1.сt.:НlЯ, По
тер 1 1-tвшiй заявилъ, что не знаетъ nричи11ы к атаL трофr-._1 .  Въ 
горnдt говорятъ о романической. подк:.1 1дк-t 1 1рестун.1ешя. 

Г-жа Вс:лъrорская арестов:lна. Производится су ц�бно.:: до
знанiе .  

П ермь.  Репертуаръ послi.дней н,..дtли труппы .Л. А. Ле
вицкаго: «Рус.11:�нъ и Jlюд111ил�1 » ,  <!'Жяловl{а» ,  «Севильскii'I nи
рюл1 ню,ъ» и ,1Нnчь JJIOбRи» .  

Рига. (Omr, наито коррес11онде11 та). Злобой дня у насъ въ 
Ригi; -:лужитъ въ настоящt::е время  1:1опросъ, аа кi:; l\1Ъ о.:та
нется городской русскiй театръ. П ретендентовъ :мноrn . .  , На 
дплхъ ст;1ло извtстно, что подано эаявЛt:'нiе r. МихаЙJJОВСI{ИМЪ, 
держащи�1ъ антр1::призу въ Ни колаевt. 

Мiктная газета «Рижская �1ыц1ь1> пишетъ, ч·rо г. Незл.о
би ·ъ. теперешнiи антрепренеръ, 11е прочь остаться и на бу
дущее время, но театральный ко111итетъ лре�q_ъявилъ н-tкото
р ыя условiя и потрсбовалъ кое- какихъ га рантiй, что, оче
видно, и затормо,шло дtло В-tрно это и.11 и нътъ-руч:�ться 
нелызя, ибо дtятельно.::ть ко11-1итста обле ·�на для публи ки въ 
самыя таинствt:нныя условiя ,  но нссомнtнно rЮI\1ИТетъ дО.'I· 
ж енъ потребовать rарантiи, вырабl>Тать новыя  услов iя и во
обще уrторядочить театрально� дt.ло. Годъ отъ года эaм_:I; tr�i: 
лось пониже11iе арти-:тическаго уровня труппы .  Си.11 1 н 1шш1и 
составъ труnпы былъ въ сезон·в 1 906-7 г . ,  когда сJ1ужилп 
г-жи: Петипа, Шателенъ, Ли.,ина, Нелед инская, Боrская :и 
др . ; гг. Добровольскiи,  Неронокъ, Бtлгородскiй,  J1 ихач�::въ, 
У спенскiй,  Б.1хметt:2ъ и др.  Самый с.1абый состав ь бы.лъ въ 
прошломъ году. Но и въ настояшее времи, несмотря на 
приг. 1аw�::нiе ттолъзующ111�ся симпа.тiями публики  г-)КИ l leтиr1a 
и r. Доброво.,ьскаго, состJвъ труппы далсl{О н1..: соотt{i;т .... тнустъ 
тъмъ требuва1 1 i»мъ, которыя въ npaвt uр1:дъявить 1Jуб.1и.ка къ 
трупп-в (1 rоролск· •гu» театр:-� .  

Особенно ясно скаэыfjается бол.1:е чi;мъ скромное чйс.ло
«пре:мьсронъ>),-nремьеровъ въ то vtъ смыс.л i;, к:щъ должно 
ихъ трактnвать, т.-е. артист()въ, служившихъ въ к rупн.ыхъ 
це трахъ, съ заттасомъ ролей и т. д. Рижских 1-, премьерон'Ь 
я д-влю на три катеrорiи :  на премьеровъ-по праву, no 
необходимости и по недоразумi;нiю. Попадутъ г лавныя роли
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въ руки артистовъ nepвoir категорiи-и усп-вхъ пьесы обезпе
ченъ; въ противноЛ,1ъ-же случаi:; газеты отмi;чюотъ тусклое, 
c-tpoc: впt.::'lатл-tнi�, выносимое публикой отъ сш:к.такля .  

Зат·вмъ нельзя нt:: отмiнить невi;роятнаго количества 
пьесъ, поставле1-1ныхъ за l\Ороткоt.:: времн. Нельзя nрt::дъявл >1тъ 
къ а ртист,1мъ. I{Оторыхъ, l\Ъ слову сказать, весьм а  нt::мноrо, 
если н� считать 111ноrочисленныхъ третьестепенныхъ и выход
ныхъ а l{теровъ,-неJ1ьзя прt::дъявлять, ловторяемъ, строгихъ 
требов�нiй, ибо и творчеству и обыкнонеююму добросо1:Jъст-
110111.} отношенiю къ своимъ о6язанностямъ все rаки есть п ре
дtлъ, сто11щiи: въ вря.мой зави(..и.мости отъ физической воз
:мож "  ости работать. 

Ч.,'о-ж� поrоди 10 такую н енорлtальную постановку дi;ла? . .  
ОчеF идно, -ве�:ы,ш есп:ственное 1н:'желанit:: со стороны антре
пренера т�рпътъ убытки. 

I- 1мъ кажется, театральный 1,ол1итетъ до.лженъ дать все
возмоiкныя мат1:рiа •1ьныя льготы JJ йцу, засл) живающt'му, ка�,.ъ 
теа·rра.ль11ый дi;ЯTt.'JtЪ, и хъ а6Lо.11ютнаго довtрiя,  чтобы, въ свою 
�чере. 1.ъ, 11отр1:бов.11 ъ отъ этого лица слi;дующ:1 го . 

130-первыхъ, усилен iя труппы, т.-е , чтобы въ составъ t:Я 

всшло 1 1 е  мепъе восьми лервоr,Jн1сс11ых1, силъ на al\1 плуа: 
.мо;юдой rерошш, она-же и grandu coqн�tte; г1:роини; ing1чшe 
c1r:шн1 t iCJ 1H� i ingc•ШJ P roш iчu .. ; r�roя - любов1-1и ка; 1\Оми1,а
резонt:р.:1; р1:зс1-11:ра и j eпne-cum iriue, овъ-жt и фатъ. 

Во нторыхъ-оrра ••ичить число 11остапо1юкъ, ..1 ишаюn1ихъ 
при болъшо�tъ 1щличt::LТВ'Б и�ъ, хотя-бы и rt.нiалы-1ыхъ 
арпн-то въ, Н0311IО:ЖНОСТИ дать пуб.лиl{i; то, что ОНИ М ОГJJИ-бы 
дап,, при норм:1.11ьны�ъ условiяхъ труда, и трt:бовать ТЩ:.iТt:л1.
ной II кт.нювки избранныхъ 11ьесъ . 

B'l, трt:тъихъ,-требоватъ, T{pn.мi; нови 1101,ъ, оп редi;леннаrо 
количсс rн.1 1юстановокъ классическихъ произведt'нi:й,  какъ 
наш нх :ь, такъ и иностранпыхъ .\Второвъ. 

П ри т;щихъ ус.ловiяхъ нашъ городской театръ не будстъ 
носи"! ь физiономiю ординар11iшшаго торrонnго 1 1 р1::дnрiятi я ,  а 
став�..:тъ художественн ымъ театра.11ы1h1мъ дtломъ, вuспиты
ваюшимъ вкусы ;\\Ододt·жи и 71.ающил1ъ эстетическое насла:жде
нiс I р.1ж.nана:11ъ. 

l ъ этомъ ro)ly труп на  состоитъ изъ слtдующихъ артистовъ: 
r-ж,t р�п1 1 1а (Гt'рояня и g1·ю1dc-coquette), г-жа Круt.Jи
нин,1 - ) одэи (r�роиня и �1':1 ndc-cnqu13ttt!), г-жа Jl ядова 
(ing{ll1tte), г-жа К1рпt>нн:о  (комич. ст,1рух.t), r-жа Коврова
Брянс.:кая (g1·ande-daшP), г-жа Не.11.единс,,ая (ing()nпe) и др.; 
rr.. .1.обrоно:1ьскiи (rерой-любовникъ), Jlихачс:въ (jeunc
coш 1u�), Т}ш<.:>nъ (хара1пе ,,ныя), Годзи (1(омикъ-6уффъ), 
Ермr nовъ-Бороздинъ ( рtзоверъ), Муратовъ (любовни1,ъ), 
Альnонъ (nростакъ ) и др. РежиL..:еры: rr. Тунковъ, НеЗJ10 ·  
бинъ, Го.п.зя. ПодавляющLе количество 1 1ьесъ ставится г. Тун
ковым:ь . Этотъ со.10.п.ный дi;ятель н.:1шей сцены завоt=ва.л1,, 
себi прочную репут,щiю у .м I стной публики . Рi;шителы-ю, 
стано:вншься въ туnикъ, l\акъ то.аы,, 1  с 1 1равляется 1·. Тунковъ 
съ той rяже.11011 раfютой, JfОторую онъ несет" у шкъ столько 
л'tтъ. Пзъ новыхъ постановокъ е го наиfюльшiй усn-1,хъ Р1.мi;ли :  

Са�1сонъ>), «Казе::нна>1 I(вартира ,, ,  с<Б-tлая ворона», «У uap · 
скихъ вратъ� .

l \sъ 11остановС11,ъ г. Незлоuипа прошли съ большимъ 
успi;,юмъ; «З:1 :матън, « 2  Х 2 = 5 ))' «Ихъ четвеrо».  Г. Годзи 
стави'Гъ l\1:,.10, в1;роятно всл-tдствi� испоJJненiя своихъ, далеко 
не л�rкихъ, артист1иескихъ обя· ан:rюстей; но во всякомъ 
с.лучаi; его постановки носятъ вrт ол.н1:; добросов-}:;стный ха
р"к.теръ. 

Серiя бенефnсnвъ открылась бенефисомъ талантливой 
nper.tьL:pши Е.  Е .  Пет1-1 1 1а, ко rорая въ роли Модъ въ пьес't 
Полуд'tвы» имi; ,,а {юльшой ycni.xъ. Перепою1енныи театръ, 

цвi;т11чныя лодношснiя и ц-внны� подарки свидъ гельствовали 
о прочныхъ симлатiяхъ п ублики къ этой артистк1;, уже трtтiй 
сеэонъ плодотворно трудящейся  на нс1шей сце::н-t. 

fiльфа. 

Рыбинск • .  Прошелъ въ бенефисъ артистки Арrутинской 
«Воръ » Бернштейна. 

Саратовъ. Малороссы въ тсатрi; Очкина л родо.11жаютъ д-t
латъ хорошiе сборы. Этому, 1<акъ отмtча�тъ 1<С. д. » , сnособ
ствуt:тъ rлавнымъ образомъ xopomiii составъ труппы. Постав
ленные въ воскресеньt:: ,, Маэ1:па» и въ понL·д-t.11ьникъ «Ма
руся Боrу1::ва» прошли при переполненномъ театръ. Съ r -ro 
декабря трулпа будетъ иrр,пь въ Call1ap1;. 

- Городской театръ. Артистъ Нсроповъ nоставилъ въ
свои б�нt:-фисъ «Ива11ова» . 

- Спс1{та1<ли въ Городскомъ театр-t кпнчаются 30 нояб
ря. Театра.11ьныи коJ110тетъ, no сообшс:нiю «Сар. Дн.» , nрин
n.ипаiлъ1-10 высказался за с п ачу теа1 ра П. Струйскому. 

Севастополь. (01111, н.п1ие10 корреспондента). Одивъ изъ к р:.1-
с2в-виm:ихъ южныхъ rородонъ- Секастопо.11ь,_ давно уже ввt:д
wiй: у себя комфортъ е вrопеискихъ rородовъ, одщ1ко, до
свхъ 1 1оръ не и111tетъ поLтояннаго зимняrо театра .  

Труп пы, �а-взжаюшiя зимой в,.. Севасто1ю.ль, ставятъ сттек
Та}{ли въ морскомъ и городскn.мъ собраюяхъ и въ народномъ
'Геатрi,. 

Морское собранiе-изол.ированный отъ широкихъ с.лоевъ
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публики клубъ, rдi; собирается а ристоr(ратiя города-моряки 
кон�чно, не мnжетъ дать №атt'рiалънаго о6с::зnеченiя профес
сiона.ламъ, и сцена ero видитъ только случаиныхъ гастроле
ровъ. Въ ОR:Тябр-t въ морскомъ собранiи п1.да М. И .  Долина. 

Городское собранi1::-м-tсто слiянjя самыхъ разнородныхъ 
ЭJ1е111ентовъ и сцена  ero посто11нно занята. Зю,1 нiй сезонъ 
открылся опереттой Рафалъскаго. Труппа средн11я, сборовъ 
не д1;лала и чt'резъ днt недiли уi;ха.лс1. Л ривлеRЪ много луб
ЛИI\И к.ондt'ртъ Раисо1юй На сцен-t же ГЩ"ОдL коrо собранiя 
подвизается артистическiй кружокъ. Глад к о  прошелъ пер
вый спектаl\ЛЪ - «Кааенная К"Rартира» Рышкова. Кружокъ су
ществуt:.тъ давно и въ состав-в своемъ и1,1i;етъ хорошiя силы. 

Въ народномъ тt атрt-товарищество драматичсс1шхъ арти
стовъ nодъ управлен iемъ О. И .  Поl'lовой-Азотовой. Спектакли 
ставятся два раза въ нед-tлю; сборы xopnшie. Рt::nертуаръ: «Дi.
ти Ванюшина», , Безработные::«, «Человi;къ-з вi.рь», «Мужикъ
докторъ », «К0нъ», «Набатъ» (прошеJ1шiй оqенъ неудачно), 
«Гибелъ Содома» (бенt·фисъ г-жи Ивиной •, «Преступленiе и
наказан iе» ,  <(дура1,ъ» и др.  Изъ исполнителей nо.льзуются 
у,-пtхомъ: r-жи Ивина и Бtлеuка.я, rr. Рудаhовъ, Соловьевъ 
и Дол� овъ . 

Севастопольцы не ОС()бешю театральны: зачастую хорошая, 
сt.'ръезная труппа ст,1витъ слехтакл� nередъ пустыми кресла.ми 
и, наоборотъ, бои к iй антрепренеръ, стаRящiй «гвозди сезона», 
собиrаетъ обильную жатву. 

Новыя идеи, и-:канiя новыхъ путей, де1,адснтскiя тенденцiи 
МейсрхоJJьда отража.ются и на nровющiальномъ театр-t. Ча
сто среди тру11пы приходится видtть актt'ра, игrаюшаrо « по 
Ме�ерхолъду » :  игры н-втъ,-спокойная  передача словъ, ааучt:п
ные жесты, нсt:: то, что 110 мr1tl-'iю Мейерхольда и его а 1юло
rетовъ должно развернуть ne1 едъ очарован нымъ зрителемъ 
замысе.711, а-втора. 

Исканiя ,  интенсиRН'ая работа мысли-яв.ленiе отрадное, но 
когда искаг• iя эти воплощаются въ нее�.:.тестве:нной форJ111>
зрtлише:: даЛt'l\О не эсте::тичное. 

И новыя идеи-камни, брошенные новаторами въ :морс 
театра, 13мi;сто того чтобы раRсвнть, вско.11ыхнуть собравшуюся 
у бt:реговъ тину, приносятъ къ нимъ только новый соръ и 
отбросы 

Bct эти «111ейерхолъл.оrщы:. и «111ейеrхольдниIIы» RЪ нровин
IIiй-Т()JiЬJ(() нtпрiятная отрыжка, можетъ быть, по сущt:ству, 
и благихъ идей, волнуюmихъ современный серьезный театръ. 

:Л. !J. 

tамбовъ . Съ 25-го сего ноября въ театр-в Пикулина нача
лись сn�кта кли ново.и опереточной труппы подъ режиссер
ствомъ Н И. Филип пова. 

Тифлмсъ. (Оть нате�о коррrтонде11та).  Въ прошлой кор
респон.денцiи я уж<:: мс:.пькомъ сообшилъ, что въ Тифлисt 
пnдвиза1:тся «товарищеспю опrрныхъ артисrпвъ» по.21.ъ у 1 1рав.11е· 
нi1::мъ Антона Эйхен�альда. Посл1; нi.сколъкихъ неудачныхъ 
оперныхъ сезоновъ тру1шу нынtшняго сезона должно счи
тать .11учш1::й. Достаточ1-ю сказать, что во rJJaвi. труш•ы стоить 
весьма энергичный адмияистратпръ и талантливыи музыкантъ 
Антонъ Эйхенвальдъ. Послtднiй, nри1-юровJ1яясь ко вкусамъ 
публики и чутко внимая ея требованiямо, дi;лаетъ все, 
чтобы и (<овцы были цtлы и BOJIKИ сыты». Несмотря на то, 
что въ тр" пп-t достаточное RО.11ичество теноровъ, онъ чуть-ли 
ю1ждую недi:;лю знакоn,итъ тнфлисцевъ съ гастрол<:-рами · 
тенорами. Въ п1:рвую очередь лt.лъ артистъ Императ.?рскихъ 
театровъ Севостъяновъ, зат1:;мъ-Каржс::1:1инъ, которыи, пови
димо111у, останеТL"Я н а  весь сезонъ и, паконецъ, тальк.о что 
нpitx. вшiп иэъ И талiи В. Сара 1J.ж:_въ. 

У Сс:ностьяно1-а настолы,о устоичиво с.ложившаяся арти�
с, ичес1;ал репутаuiя, что .мнt не приходится ра1.nростран.яться. 
Ycntxъ артистъ им-влъ колоссальный .  Тt::поръ Каржевина
чисто лщ,ичt::с1{аго свойства, поэтому странным ь пою1.эалосъ 
намъ, то, что оиъ п оетъ nартiи драм. репертуара. Впро
чемъ, надо дать справедливость, онъ довольно удачно 
с11равляется съ задачей. ТаI<ъ Рауля (Гуrен�ты I и Вас.к�
де-Гамма (Африканка) онъ спtлъ съ болъшои эк;пресс1еи,
показалъ публикt; свои чудный, сочный, молодои . rолосъ" 
Каржевиwъ - а ктеръ много устуааетъ К�ржевину - пi;вду,
Третiй теноръ Сараджевъ, еще :м:олодои пi;веuъ, высту
пилъ въ Тйфлиеt �ъ качествt rостrолера. Я полагаю, это 
11едоразуr.1iшiе Нельё1я-же 1,аЖдаrо тифлисскаго уроженца. 
усовершенствоISавmаrося въ Италiи въ с l\1YЗЫI{i., выдавать 
за rастро.лера ! А J1ЮЖt::ТЪ быть это и с.е�мет1ая шуточка? Мо
жетъ быть! Заурядный, правда свtж,и теноръ и... больше
ничего. 

Изъ женскаго персонала съ перваrо-же выхода и вп.лот:ь до
насто>1шаrо времени пользуется болыuимъ усп-вхо:мъ r-жа
Осй1юва. ЗначитеJJьнымъ уt лtхомъ пользуется r-жа Друзяl\ина
(арт. И r.ш. 'J'еатровъ) . Друзяl{ину хорошо знаетъ Москва.
Вt'ликолtпный rолосъ, р-вд.кiй по своей кр� сот-t, полна.я
художественности игра ;  прс:красная сut:няческая вн-tшность
ея качества" Публика поняла ее и цi;�итъ тто зас.11уrамъ .
Достойны вниманiя иаъ женскаrо персонала Викшеыская
(сопрано) и Лаврова (м.-сопрано). 
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Баритоновъ въ трупп-в н-вскольt{о:  Евлоховъ, Смирновъ и 
Tol\tcкiй. Послi>днiй совершенно н езнакомъ былъ тифлисской 
публик-t и въ короткое время усп-tлъ завоевать ея симпатiю. 
I J реkр.кный голо.:ъ, особс:нно н:расивый въ Mt'дiy.1\1-t, от
четливая дикцiя. Евлаховъ знакомъ Тифлису. Голосъ его, 
nр�.:.жде усиленно вибрирова �<шiи ,  выровннжя и значит!;.'льно 
укр1;пил�я-видна ра, ,от.1. Смиl 'новъ t:ще МОJЮдой n-tвt:UЪ съ 
красивымъ баритоно��ъ. Иэъ басовъ на 1 1 1:рво.мъ м1к1·1; стои ,·ъ 
Ct:p r'teвъ съ гvлосомъ весьl\1d с11мп.1тичнаго тембр..� и осро:мнаrо 
дiа11азою.1. l l оетъ у111tло, uеэъ фор�ировки. Истинное удоволь
ствiе сдушать его. 

Ху..11.ожествен 1юй qастью эавi;дуетъ зн:щомыi'1 Мос1,в-в басъ 
Улухановъ. Совм.tстно ci. рt:жиссеро!llъ г-номъ Урб.t .... о:\tЪ, У лу
хановъ съ Чl:СТЬЮ выполняетъ свою задачу. Отсутствit: на  
сцен'k рутины шаблона и тр:�фарt.'та-вотъ ихъ главная ц1.ль . 

Дирижеры-И. Полiевъ и Антонъ Эйхенва.льдъ. Оба на
столько хороши, что н е  знаt шъ, к.ому отдать предnочтенiе .  
Умные, музыкальные, добро:овtr:тные дирижеры раба·� аютъ 
нt: покладая рукъ. Поразительно, ка l{ъ 011.и съ такимъ 
сравнительно маленькиl\lъ оркестромъ создают1, 111уэыю1J1ы-1ыя 
t(расоты. 

М-встная публи!(а почему-то относиJJась къ опер-в пред
убtжденно, а потоJ11у ТТt'рвый м-tсяuъ да.nъ товаришеству 
дефицитъ. Это обидное педоброжелатеJJьство объясняете.я 
·nt осто незнакомство.r.1ъ съ труппа:� . Второй мtсяцъ д:�лъ
блестящiе результаты, та к:ъ что доходс11\1И этогп l\1tсяц:1 
nоt(рытъ дефиuитъ проmлаго . Э ro впол11t понятно и
естественно при той добросов-встности и энергiи.  ка!'iую
nрояв яетъ тов�рищество въ пост,1НОRl\'Б оперъ. Обtшан iе  
ставить новыя оперы товариш1::ство исполняt.: 1- акк,  ратно. 
Тиф.лисъ познакомился съ 11Uар смъ-плотн иtiО:.1ъ» и «Фри
ной». Он;; Иl\1-вли усп-tхъ и сборы. Гnтовится къ п, ,ста
новк-i;: «СкаЗl\И Гофмана» , « ВиJJьгt::льмъ-Тель», « Чародtй1{а» .  
Возобнонлt:ны: сЗ:�за», «Неронъ» ,  «Алеко». 

Составъ тру1 1 1 1ы :  сопр,11-ю-Ви к wе111ская Л. А., Друзякина
С. :И .  (аt1т. Имп. театрон � ) ,  Оси11ов:1 С. Б. ,  Феррари М. Э 
Мсццо-сонрапо-К:�линина С. М., Лавр01за О. М., Пушt'чни
хова В. Ф.,  Прt'во 1 е::нора-.Карел инъ А.  И. ,  Каржев0нъ Н .  13. 
Хлустинъ Г. Д.,  Чс.'rt-ю.въ А Л. Баритоны--Ев.1шхонъ С. И . , 
Зелинскiй А. И., Смирновъ С С., Тожкiи В А .  Б;1Lы-Л ут
чевъ Н.  В., Ро соли1110 I 1 . П . , Сер1·ъе::въ С. Я. ,  У лух:.�новъ 
А. И. Вторыя роли:--Афанасъева ,  Заславская, Федор()ва,
Петровъ. РозаноRъ, Самойл, •въ. Завi;д. }\.у дож. qастью У лу
хановъ А. И .  Рl'жиссеръ Урбанъ Ц. О. Дир1жt·ры : Полiевъ 
И. П. и Антонъ Эйх_нвальдъ, 2-й дирижt:ръ и хор.мt'йстс>ръ 
А. l и нзпургъ. Пом. pe.lf\иcct::pa И. Бокаревъ. Суфлt'ръ И .
Бауэр!:. Ко1щер t'мейстt'ръ Е. Ку,щовъ. Балt:т.мс:йстt'ръ Нова
ковсюи.

J. Осuпобъ.

Томскъ. Tol\Icкie союзн-�;щи, устроившiе театръ при безплат
нои биолiотек:t, выпустили такую афишу: 

« Въ восl{рt:сенье, 1 2-ro октября, съ доэволенiя начаJJьства, 
въ безплатной библiотетсв представлено будетъ r-й разъ въ 
Томск-в «Раl{и», трагедiя въ 5-ти д1.йствiяхъ сочиненiе Ле-
1\1енье. Въ 4-мъ дiнkтвiи }(азнь пригuворенн� го къ повtше
нiю. Приl\1i;чанiе: для полной реальности казнь осужденнаго 
произойдетъ на cцeнi:; JJ .  

Харьновъ. Въ rородскомъ театр-в готовится къ по:тановк-в 
пьеса Гауптмана «Сестры изъ Бишофсберrа>> въ переводi; 
Э. Бескина 

- Бt::нефисъ Л. Н. Колобова, поспвившаго пьесу Рыш
�ова « Первая JJасточкё\»,  прошt:.'лъ съ больщимъ уснtхомъ. 
Геатръ быль полонъ. Бt:нефицiантъ исполнилъ роль Андрея
Ухвятова. 

Херсонъ. Русская драма Н. Д. Лебедева. Артистъ Г. И. Новиковъ поставилъ въ свои бенефисъ <•Обнаженную» Батайля. 
Чита. 23 ноября сгор-tлъ театръ, при чеl\!ъ ногиб�а артистка Чаргонипа. Нвсколько актеровъ получила ожоги. Сгор'tло все театральное f!мущество. 
Ялта. Продолжаются спектакли 111алорусской труппы С. А.Г ла�уненl{о. 
Яр ославль. (Отъ иаше�о корреспондепта ). Въ настоящемъ писы,'l_'t я хочу раасl(азать небоJ1ъшу10, но весьма интt:ресную истор1 ю  «одного театра» 
Именно-Ярославскаrо городск.ого театра. Исторiя его не

сложна .  
Въ I 906 году, въ конu-t эимняго сезона было sа1'11.чено что старый храмъ Мt:льпомены начинаетъ приходить въ вет� хость; ст1.ны того и гляди рушатся, сводъ обвалится ипохоронитъ nодъ собою сотни челов-вчес}(ихъ жизней Администрацiя приняла нiщоторыя м-вры. Было о граниче

но число мiстъ въ .ложахъ, на raллt::pet. 
А эатtмъ стало _извi;стно, что наmъ старинный театръ доживаетъ послtдн1е дни и посл-в окончанiя сезона, вtроятно, умретъ, давъ n1tcтo другому, мол()дому. 
Т::щъ это и было. То-есть не со:всtмъ такъ. Спектаклипрекратились, но театръ продолжалъ красоRаться продолжалъ, х:акъ острили ярославскiе театралы, у11шрать . '  

п А. .№ l б .

Медленно, тихо, спок.ойно . .
И yl\lepъ. Въ о дно прекрасное утро ярославн.ы увидtли 

печальную картину.  
Р,1зрушен о  все то, чему они поr(лон.ялисъ ,  ·ro, что они 

въ т�ченiе долгилъ л-втъ JJюбили, то, съ чt)1ъ они сжились> 
свыклись . . . 

Городъ од-tлся въ т рауръ Вся1{iи, !{ТО нр1'1};0...1.а.1ъ мю�u 
LВЯтого храма иt:кусства, видимо, считалъ за обН.'1:1.fl lЮсть СI{а
зать t·му прощал�  ное се пrости », rюблагодарип, с1·0 эа тt мно
riя хорошiя мину� ы, 1,оторыя онъ проводи.111, въ 11 1.: r.1 ь и по
жt.:лать. чтобы возможно скор1.й на � го м'i,,.:1 -ъ выросъ новый 
сиJJьный и м1 1г) чiй «д'омъ Во.111(она">.. . 

Т.щъ долго говорили. Такъ долго rоворилъ uссь rородъ . 
Такъ не гонорйли только г,· . яросJ1авскi� город с1\iе ,·.лз�:ные. 

JТюди, для кот()рыхъ те:1тръ-забава, театµ-ь !i1 l .c:ro, гдt они 
мо ,·утъ посмотр-вть «убiйство и:-1ъ-эа ревно�:ти,� 1 о :побоваться 
«вой ной ,, . . .  Имъ было все р.1в1·ю: есть театръ и.11и 1 11-тъ. Ес.r.и 
нtтъ те.�тра, прН,детъ uиркъ, rдi; за болi;с дешевую цiну 
можно будетъ вид-tть и раз1нюбраэную фра1щуэскую борьбу, 
и легю1хъ н.1i;эд1шцъ въ ихъ неприхо rли ы.�n. легкихъ 
ОД!;.')КД.\ХЪ . 

У сrнжоюш:сь они еще п пото.r.1v, что рядом 1, �о сло111ан-
1 1ы11tъ тсатромъ живетъ п )lышитъ полной rpy .а.ЫО птантанъ, 
г дi; поднизаются «энамt::11иты>1 » Жозефины, пою-r т (• 1. 1есравнен
ныя» Mi ini, д-виствуютъ отча>11шыn ша �сонетки. 

Здiсь почтенные граждане чувствуютъ се(iя гсrа�.з.о про
ще, чtмъ въ п:атрt. Они и Сi\1tются n ь.янЫМ'Ь смtхомъ, и,
времt:наi\НI, въ пьцу у вл<::ченiя, 110д11tвзютъ. 

«Побl'регись . . .  Стрi.ляю l\l'БTl{O-нe попадись . . .  
Бrмьшаrо имъ не надо! 
О теа·rrъ они и зя б ыли. А когда имъ приходJ.-!'JIОСЬ rтро

ходитъ мимn разв:.�ли�ш:� гося дома, откуда въ бы ые .Lнп: до-
1 1 ас11;1ись «За( ытыя слова» оuи отворачив:�лиt:Ъ и шли въ 
сторону. 

Ht: забыла «дом:.� Волков:.�» пресса. Онз заб1м 1 тревогу, 
завопила во вt.>сь ю:Гюльшой свой годщ:ъ п 110 r1 сб1>н:�ла: 

t• Постройте 2'fа�1ъ искусств:.�. Городъ не �ю,�,� бt:зъ не-
го ЖИ1'Ь)1 ! 

Вач.1лись сонi;шанiя r...1аст ыхъ. Споrи.11п, ROJI J в ли�r,1 ,ю
маJ1и копья и перья й въ коннt-ковновъ ръши.nп. 

Выстроить тt:атръ, поручить своему архин:ктор� состаюпь 
nланъ и нач:�, ь постройку .  

ВноRЬ 1 1рин>1лась п ресса 
«Конкурсъ необходимъ-·говорида горячо она.-Объявите 

его и мы умолю-IL'.МЪ». 
Т:щъ думала пр�·сса, но не  rr. гласные. То, чт (( Газетки», 

какъ выр,tжаются наши домороще1111ые общtствен11ыt.: дt.яте ·  
ли ,  ж1::л;1ютъ. не ж� .. 1 аютъ К) пuы. 

Пл:1нъ былъ соста 1-1.,1енъ, чt:ртtжи изготовлены, а печать 
продолжа.11а воJJноваться.  

Случилось такъ, что архитекторъ ушелъ со с.т,ужбы, яви.лея 
но ный, который что-то въ Па.11t:стин-в строи.11ъ . . •  

И картина иэмi;нилась. Паш.ли въ дуl\11; нeJr:s,111,1. Среди 
гласвыхъ rазгор-вJJись споры. Тtатральная кo.:-.1ИL t:i 1 поссори· 
лась съ архитекторqмъ. Д 1,.110 дошло .11.0 «111аленькой . .i, р1ы». 

«Маленькая дума », постановила посл-в долrнхь разrово
ровъ: построить тL·атръ по конкурсу. 

Комиссiя выработала усл()вiя конкурса, назначил� суммы 
премiй и послала всi, эти .матеры1лы и денъrи, какъ сооб
щалось, въ ъюсковское архитектурное общество. 

Теперь очередь эа жюrи. Какъ оно ръшитъ, такъ :и бу
детъ. Срокъ око1-1чанiя конкурса, }{ажется, въ март't rряду
шаго 1 909 rода .  

Отрадно во всей этой длинной, печальной исторiи одно: 
театръ въ Ярославлt, родин-в веJJикаго Во.лков.�, будетъ и, 
надо думать, не такъ уже далеI{Ъ тотъ славный l\1Оментъ, ког
да двери нов;1го ярославск...�го храма раскроются персдъ жаж
дущей этого публикой и на  сцен,J:; снова эазвуч.�тъ «Потонув
шiе колокола» ,  вновь вnзрадится Островскiй, вновь горько 
эacl\l'keтi:я надъ пошлостью JJЮдсrюй Гоголь . . . 

1 lо-ка что, nодовольствуемся «Новымъ театромъ» и люби
телями искусствъ, пос:мотриъ1ъ, что тамъ жрецы пскусства 
д'Влаютъ. 

Кстати, сл-вдующее писъмо-объ обшеств-в любителей я 
ь1узыка.11ьнаго и драматич:еск:аго искусства, о постановкахъ, 
объ игрt rг. дюбителей . . .  

Редаип�ы-издател и 

}{. Ефр- одь. 

{ Л. Г. Nунштейнъ 
а. М. Беснинъ. 

(tolo) . 
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� СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ 1 
� ,,I{pacнaJI М.ельница" ; 
� 

у, 0.11, n, .1е 111 нr11t> " Ji,e рг h'O /1, 1). 0-ва "Рос с iя ".
� 

� 
Твлефонr, 217-9�. 

� 
� Только въ "Красвои Мельницъ'' � 
� можно видtть такую роскошную 11 обширную nporp:t1'ШY, мiшяю- ·
� 

щуюся _ка:ждые два д11я. 

� flOC.Л'l>ДHIЯ НОВОСТИ: Францiи, Германiи, Итапiи, : 
� 

Австрi1r, А�1ернки и Африк11I : 

�:..J� ���:::т;:;,:,r:;:;;_::::;;;,::;�;:zпж;,)J 
;с'с,3Ш:_ .... __ �--------------------�--.... ---....... 

о для жчин 
е'"··---1!111--··----------0----·1111·•·----·· .. � 

ВАЖВОВ СООБШНИIВ 
КАЖДОМУ УТРАТИВШЕМУ ФИЗИЧЕ-

�- r . СКУЮ JHEPГIIO. j, ��i 3, А,
"" 

ДЛЯ ВСъХЪ, КТО СТРАДАЕТЪ БЕЗСИЛ[ЕМЪ,' /# .r / "\ у меня приготовлена посылnа, которая принесет:ь и , , 7" / радость, и надежду. Въ моихъ рукахъ чудесное средство 
, \ // ____-} для всtхъ, чьи НЕРВЫ совершенно РАСШАТАНр!

/1 � вслt.дствiе дурныхъ nривычекъ, или nодъ влiянiемъ не.: 

f-,,,:. /# блаrопрiятныхъ обстоятельствъ. Какъ изобрt.татель сред-
и" ства ,;АМРИТА", я счи rаю своимъ долгомъ дать воз-

можность всякому безсильному, нервному человt.ку ислы
та ть ero СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО, я увt.ренъ. что оно лринесетъ здоровье 
R счастье т-ьмъ, кто теперь тайно страдаетъ. 

Мое средство-БЛАГОДъЯНIЕ ДЛЯ ВС1:,ХЪ, оно nриноситъ всt.мъ здо
ровье и силу; но оно особенно дt.йствительно тамъ. гдt. д·t.ло идетъ о врачеванiи 
tz укрt.пленiи половыхъ органовъ, оздоровляя рею нервную систему, Оно примt.
няется съ большимъ успt.хомъ, когда безсилiе явилось с лt.дствiемъ употребленiя 
спиртныхъ напитковъ, чрезмt.рнаrо куренiя табаку, игры·въ карты,полсвыхъ изли
шест.эъ, а также секретныхъ дурныхъ nривычекъ, причинившихъ ущербъ половой 
силt.. Даже привычки, которыя не эсякiй назоветъ дурными, иногда чрезвычайно 
1:1редно дt.йствуютъ на половую и нервную систему; къ такимъ привычкамъ надо 
отнести употребленiе крt.пкаго чая или кофе, плохой пищи и т, д. 
Многимъ изъ тt.хъ, кто теперь ведетъ самый строriй образъ жизни, молча страда-
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,,АМРИТА•• дt.йствите льна для людей всякаго возраста. 
"АМРИТА"· -источникъ исцt.ленiя; она даетъ половымъ органамъ силу 

ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ, 

f f Ё}i:�����;�·высыЛ!ЕТСЯ . БЕЗПJIАТUО. 
чезаютъ безслt.д-
но, нt.тъ больше тяжести въ голоРi., безnокойнаrо сна. меланхолiи и другихъ не
прiятныхъ ощущенiй. 

,,АМРИТА" дt.лаетъ разслабленнаго человt.к• мужественнымъ и юно· 
шески бодрымъ. 
Кто впалъ въ унынiе, можетъ написать ко мнt. въ пол
ной увtренности, что я вышлю ему СРЕДСТВО, КОТО
РОЕ СНОВА ДАСТЪ ЕМУ СИЛУ И КР-вПОСТЬ. Отъ 

употребленiя этого средства в ы  скоро почувствуете себя
на 10-30 лt.тъ моложе. ВСЯЮЙ, КТО ОБРАТИТСЯ 
КО MH-t, можетъ разсчитывать на вполнt. корректное 
отношенiе Нужно только написать письмо со вложенi
емъ 3-хъ 7-ми коп. марокъ на лочтовые расходы. Я при
шлю пробу "AMPIITA" въ тщательной упаковкt, такъ 
что никто не будетъ знать, что вы получаете. Г-въ IСартерт, rовор11тъ: 11бо.1ь-

Не откладывайте и не относитесь съ nренебре- nre пе стрв;1аiiте; пнnште ко мяt
женiемъ къ моему предложенiю, а поспt.шите восполь- и :вы: по.1учuте то. что 11щете".
зоваться удобнымъ случаемъ, чтобы выздоровt.ть. 

Большая Лgблнkа, домъ № 2 51 Морель, 11/ OOKl/1,

1 • 
. ...-' .....

,• ,,/// ,"-· 

·11EHf � 1 • ' '. \ ' 
1; 1; r , 1 )К�Е БУкЕТы': 

ЛРЕВ1!СХОДНЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
Н ДЕШЕВЫЕ ДУХИ ДЛЯ ПЛАТКОВЪ 

\ всrьхь цвготоч�ь,хъ ! 

,1 , ·�)J: � �однь,�ь Зf.PftXOBЪ }'�/ , 
1 � �, , 

,..,,,�'"'""'...,... 

� Севсацiоннnя ноапнк,1 !Jер,11нск•- С 
,.. го "IOeines Theater", 

�

� ,,2Х2=5"} 
� коме,1,iя • сатира въ 4 дtйствiяхъ 111ri,,. 

,.. Густава Впда, переводъ , Л. :Мун- "'111111 

� .штей�а (l..,oJo) н Э. М. Бескiша. Къ � 
� представJJенi'ю дозволена 23 .апрt- 111ri,,. 

,.. ля 1908 r., :№ 42 J 2. Въ этс,мъ пере- "'111111 

� во.а:!; пьеса в1t: ючена R'J> репер� � 
� туаръ театрп К,1рша 1908-1909 r. а...,.. Ц 'hна 2 рубля. "'111111 

� Съ тrебованiя�ш обра111ат1,сл: Мое· �
� ква, Георriевскiй пер., театральная � 

� 
6116.rrioтeкa С.е. Разсох11на. �

�, ..,�,,,..,.,,,,.,� 

r�l�CiIY/Thl;i· 
� '' � 

Ф ,ю:uедiл въ 4--х1, .. 11:виствiяхъ 3а)(О- � 
�2 коиса, :нъ стпхотворнш1ъ переводt �
� Lelo ( Jt. Мунwтеifна). Репер. театра 

/1\ Kopwa. 
\V 

ф Цъна 1 руб. 

ф Лродаотся въ ред:чщiн "Раш,а". 

��l(?IO!(�ie1e1:E�!�;,:IЭl(;a:!<E?!E)!� 

Новая пьеса r. Гауптмана. 

,,СЕСТРЫ изъ БИШОФСБЕРГА" 
ком. въ ts дtйствiяхъ. 

Переводъ Э. Бескина. I{ъ nре...r.
ставлевiю безусловно дозволена 
(,, Прав. Вtстн. \ ;м J 88, 1907 г.). 

Цi;на 50 кoII.
j]kлючена 6ъ репертуаръ )Wалаго 

театра на 1908-()9 г. 

C1tJiaдъ из.:.�.анiя: Мос�-ва,, Ге�рг1е�·
скiй пер., театральна.я 011б.1ютека. 

с. е. Разсохпна. 



для IIОЛУЧЕПIЯ ЧАШКИ ОТБОРНАГО КОФЕ ДОСТАТОЧНО влить 1 ложвqку

RОФЕЙПАГО �KCTPAI\TA_ 
((' l'YJ l �C L L I I Ы i i Ж l ! , � T� i i'!  J ;oф t • ) 

, , EXT�AIT D E  М О ССА" 

ТорговагоДома.ЕВГЕН/Й ВИДИГЕРЪ и Н° 
Варшава, . lерусал и мсная, 20.  

I I p1J;o 1.,:тъ � ;�о 1 ·тоr1 1ъ п ppш 1;1 l 1 l ' i  п ?\ r шшc·тept:TJi ll� То р t 'он:( н 1 1  l J  рол1 1 ,rш 
. fl' Ш to 1 ·п1  1 1  утnс рш,�с 1 1 ъ  Нрач 1ч1 1 1ы:'>п, � 1 1  p й в .  L P l l  \ l' :'> J 1 , . 

ИЗБЫАЙТЕ ПОДДDЛОКЪ ! ТРfБУЙТЕ ВЕЗД� 

JЗступающi i'i въ ..J ,; г. существован iл 
cc.1,т 1 1pr1чec1,j fi журна.1ъ " БУДИ Л Ь НИКЪ" 
нuрснньшъ образо�1ъ обновляете.я съ 
1 !IOU 1 ·. нъ дух·в совре)1еr1 н ыхъ хро
Жf'ственн ыхъ 1 1  .ШТt'JН1турш,1 хъ трсбо · 
ванШ . 

П овnн рРдn JЩi я rюста1ш:1а за1Dлею 
uсро:11ъ н ка ран:щшомъ uтражат1., вс·в 
06:1acтrr · жш1 1 1 1 , 1щ ря. ;�щ.я ху.1оже
ствfШН1 ,1 ri р11 с у 1 1 01.: ь п ,1.: rшoii те1\стъ 
нъ шл щпую в 11 ·tшнюю фор�1у. 

Ре.1а1щiя, :Jnpy •i 1шш 11c1. co.i;tiicтвic)1Ъ 
�IН О ГIIХЪ ху ДO>IШJl !(ORЪ 11 :ш·rер::11.'Оровъ. 
распо.rап1етъ 11 необхщю, ылrt тсхш1-

. ЧCCJ< ШJ I I  C!JCДC1'B:I ШI :  ВIIOJ.IJ'ГCЯ новы1i 
спосuбъ носпро11.зве.1ен iп  1н1сую,овъ 
.nъ 1tрас1,ахъ. з�ы·отов.1rщ1 в с:1свевад
бу ::1 1ага д.1л 1 1Рчата нis1 журнn .-rа. 

.;+\слал вызватr . н рнтокъ новыхъ 
:штщштурныхъ II хцожсствепныхъ 
с1 1 : 1ъ, ре ш.1щ,iл UUll(JlЗ.1CI J l JaГO "БУДИЛЬ-

Ито не идетъ впередъ

идетъ н азадъ 

НИКА" 01тншзова.,ri.t на  HI09 1·0,.1.ъ: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  НОННУРСЫ. 
! Io  трн щ>с.и i r 1  nъ 1 00, 75 1 1  ;ю р .

брутъ вы1ан1,1 :зn. тр 1 1  ду1 1ш11хъ IO:\Ju· 
р 1ют11 ч t-сrш хъ ru.:зска:3а 1 1  р II суш,а. 

Въ 50 ху 1Uit,ССТ1Зt 1НI IО- 1 1 . 1.1юстрпр11-
Ш11 1 1 1ЫХ'Ь НО !JСрахъ " БУ диль Н ИКЪ" 
да1:тъ: 200 1юснро11зВС'.lСН I I J .1 '\Ъ II UOIOIЪ
спосо60)1ъ �.ру.п ныхъ р 1 1 С )  н 1.овъ uъ 
краскахъ на 06 щсстnсн н 1,ш. uытошш 
п пол 1 1пrчес1.:iн те\Jы, 2.000 с:1 1 1шко11ъ 
а;юбо1нсв1 1ыхъ карр1тат�·РЪ, 1 1 1apжcii, 
Ш'.'! Jшхъ р1 rсу 1шоnъ сро-1 1 1  ·1 с �.ста . 

Въ видt nремiи ,, Uу;ш.1 1 .ш1 къ'' .\астъ 
HOJ.I I I I GЧll l,IOIЪ -�:.l )JOC'J'OЛTC.'l bli bl Й ,  пер
вым въ Россiи спецiальныА д1.тснiй иллю
стрированныii, юм ористическ i й  и спор
тивный журнапъ 

* Д о б р о е -У т р о *
I3ъ Европ·Ь х.lпt·1,а л журrш�тспшn. м i ра uау1щ 5) Ибзоръ xt.тc i-oii :1 1 п u-

. ш"1 ра11отu :1:�. т1 1пъ c1юцia:iыraro дЬт- ратуры II б) ):Ьтс 1( j 11 снортъ. 
с1tаго ху. �ожсс-�-вР 1 1 1н11·0, ю}юр1 1ст11че- . Срокъ nыхщ.1 журнu:ш дни. раза въ 
'С.каrо 11 с 1юрт11 втнu журнала. Въ i.\I'.hc.я 1 �ъ .  Нъ годъ 24- 1,н нжю1 .  I l opnый 
Pocci 1 1  . сущее, в ., етъ п µuб·J.шъ, 1,отор1.1 ii но�юръ ,1, 1,uбраго У трn ! "  ны 11.tетъ въ де· 
ре;ншщн 11 за пu.1 1 1 поп.. 1шбрt с. г. 1J составr ттъ пзлщr 1 1,1 11 по tа -

"ДОБРОЕ УТРО) " nрсдназначаетсл IIO iiЪ Д'БТШIЪ l\Ъ щшцш11ч l 10Ж.J,Ct:TШ1 
',J..1н. ;�:!;тон средншо 11 ,1.111.дuщ r·о воз- · ,i l"урнадъ открывастъ ( 'ВОН  стра.Н 11 1 �ы 
.раста '!. CTIШIITЪ за.щчею JШOCll1 J, д.1Я рr1су 1 1 1юnъ 1 1  (' J �C!IIЪ, JН.:ПO.Шl' l l l l l,J XЪ
з.1.орош,1 1-1 С-'l'БХЪ нъ д-J;тскую н �щватL д·kп,)1 1 1 -ч1 1татсл.ю1и .  
д·вт!1 :11ъ В<Л:\IОЖП�С'JЪ с.тJц 1 1т1., за раз- Нъ 1ш1щв го;ш. ре:щ1щiя . tаl'тъ т.ю· 
BII TI C.\IЪ ;i;lпc1m1 1  ,IIIТ<' JЖTyrы J L  за. вьшъ подп11сч 1 1 1са)1Ъ КН Пil{КУ-Въ ПО-
)'СП'tХЮJ 1 1  спо1 1та . мощь юнымъ читателямъ - i 1.азатс.п, 

,,
_
ДОБРОЕ УТРО! "' въ Cl:IO I IXЪ IO I I I Ж- повоете« дtтскоii литературы, ВЫШС,'1.· 

Itaxъ д стъ: ] )  СНШ/1,1 1  съ J.:а ртпнъ ШllХЪ въ 1 ! \09 ГО,l) · 
пзв·�сп 1ыхъ худuж11 ш,овъ, 2) Р 1 1суюш подписная цt на на  "Доброе Утро!"
,� . . 1,аrр 1пщтуры въ J<рnскахъ. 3) Раз- 2 р .. длл nо.1ш1сч1 1 1шnъ на " J iyд1 1.1 t.: 
ct--. t :З I, J ,  шm h�TI I , C'T! IX I I ,  4) Оч<•р 1ш нзъ Н I ШЪ'' 1 р. въ го:�:ъ. 

ПОАПИСНА на 1909 r. ОТКРЫТА. 
УСЛОВ IЯ  П ОДПИСКИ  на 1 909 г . :  Будильнинъ съ приложенiемъ Добраго Утра на 1 
rодъ въ Москвt 9 р .. на города 1 О р., на  t t года 4 р. 50 н .  и 5 р . :  допуснается 
р азсрочна: при  подписи� въ Моснвt 5 р уб., на города 6 руб. нъ 1 iюня по 4 руб . 
Отд1.льно Б удильнинъ на годъ въ Моснв1. 8 руб., на города 9 руб., на 1 ., года въ 
Моснв:t 4 р . 50 к . ,  на города 5 р . ,  разс р очна: при подписнt въ Москв1; 4 р .  5 0 к., 
нъ  1 1юня 3 р. 50 н., 1 1а города 5 р. и 4 р .  Отдtльно Доброе Утро-2 р. въ r одъ . 

П 1 1 сwш 11 J,C I I J , L' I I  а.1.рссую;с.я :  Москва, р еданцiя журнала " Будильнииъ"  и "Доброе
Утро! · Т верская, домъ Спиридонова" .  

• 

Изданiе ж1рнаnа , ,Рампа". 

РЕПЕРТУАРНАЯ: НОВИН!\А ПРЕДСТ()[ЩАГО 
3ИМНЯГО СЕ30НА 

'' 

,,ДУРА. 1 

I(шr. въ 4 -хъ J .. • -[ю 1В 1 r гu. Фу.:�ыа. 
l l cp. съ 1-гв�1е1 (ю1 1·0 Э. Лt . J ;l,сюша 
н Ф. Р .  1{ъ 1 1 рс:tстн в.1с 11 iю дозво-

.. rсна :) . го i 10J 11 l �OR г. N· !41 .  
= Ц-1.на 2 ру ·� =

СЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОБРАЩА !1 {,JЯ: 
:\locr�вa, М.ясшщ1;�ыr, д. �о 20 • >днк
нiл журн. ,, Pa31ua". n p 1 1  т11 ш ·1 i: j фi 11 
Мосr,оuск.аго 'J'· Ha. I I. Л. !, r1 .  · •  ,ra ro. 

s а :an ��Р811 

�\)$\�ОJ\"Ь \'tO\'fit�'1) 
Kmr. въ 3-хъ 1. 1 ,зъ совр. ж11зш1 Фп .  ·, 10.тьна· 
ра., ncpen. Е. Я. Берлмнраута н д . .4� Язы�
нова. Р еперт. театра Корша тенущ. сезона. 

Цъ н а  2 р убл я . 
Изд . 6 [ 1()л iоте1ш М. Л . Соко.1ово1i, ( ��;ut:1�вa. 
У ''- Тиерскоi·i 1 1  l'азетна го, д. Фа..1 r1ць-Фе�на 

OTGYTGTВIE, ДОРОГОВИЗНА И НЕУДОБСТВО 

КВА.РТ В Ъ 
В Ъ  М О (; К В ь 

u наступ.  кварт. кр11;.111 съ , по.1е1:аз1,1 Rаютъ 
кажд. устроиться. вблизи i\lосквы rобств, 
до�r. По- uовоrИРЕЕВО" наход. всего 
селокъ "п , въ  20 �нш. ,1,3:
ды, по  Пнжегоr. ж. д. н ю1tsп�ct удобст�а, 
необход. 1�ульт. чс.юв·tш.у, представ�1яетъ 
лучm. м·tсто для жизни кругд . гол.ъ. Соб. 
тспл. n.штфор�1а; водопроводъ съ превосх. 
водой ; :Jле1,трич. осв1.щенiе на  ул.; торц. 
мостовыя; конна; собств. охрана; телеф. noJ.· 
станц. съ l\1ocкrюfi; лавки;  аптек. магаз . ; 

вр ачи . Уже жнв. около 10()0 чел . 
Допускается особая банковская р азсрочка
платежей.  Узю11ъ: 1 )  на )1'.lют-t,, въ конт. 
посел ка, тел. 1 2 1-8�; 2) конт. нот. j!{.ереб
rюва, д. l\J eтpoпu.'1 1,, тел. 143-38 н :1) Р:·. 
трсвскiи пасс • .\о 22. съ Негл . , 1юнт. I ei � 
слеръ, 'rел. 7 1 · 87. Удобnыit поtздъ и зъ 

Мuеквы въ 1 11 .  дня для ос,ют1щ. 

Мос1<ва . Тпnограф i .я 11 ocrioвc1\aro Т-ва н. л. НАЗЕЦНАГО, .Ы

яешщкал1 до�JЪ J'io 20


	Рампа.1908.№15 30 нояб
	Содержанiе
	Гнедичъ и "слухи"
	На перекрестке. Е. Выставкиной
	О пакостяхъ. Н. Шебуева
	Альбомъ "Рампы". Два драматурга. Lolo
	Кюрасо. Софьи Заречной
	Москва
	Третье симфоническое собранiе И. Р. М. О. Н. Бас.
	Первое квартетное собранiе Филармоническаго о-ва. Н. Бас.
	Железнодорожный клубъ
	Балетъ. N. N.
	Письмо въ редакцiю
	Петербургъ
	А. В. Амфитеатровъ - баритонъ
	Письма изъ Харькова. Ф. М.
	Письма изъ Саратова. Нежаты
	Провинцiя
	Рисунки и снимки
	Скульптура Судьбинина: Спящий Вакхъ
	Скульптура Судьбинина: бюстъ Шаляпина
	Скульптура Судьбинина: "Моленiе"
	"Леди Фредерикъ" 1-й актъ
	В. А. Гиляровскiй
	А. А. Соколовская
	Къ возобновленiю "Урiэль Акосты" въ театре Корша: Комаровская - Юдифь, Борисовъ - де-Сильва
	Къ возобновленiю "Урiэль Акосты" въ театре Корша: Чаринъ - Урiэль Акоста
	Къ возобновленiю "Урiэль Акосты" въ театре Корша: Пельтцеръ - Бенъ-Акиба
	Редакцiонный день "Будильника" въ 1885 г. (Къ юбилею В. А. Гиляровскаго)

	Шаржи и карикатуры
	Г-жа Брагалiа и де-Грассо
	Г-жа Легаръ





