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Въ воскресенье, 7-го декабря, 1908 года

Дв'tнадцать1й Семеинь1 �1 I3ечеръ. 
Труппою щщштичеекихъ вртиr�товъ к.луоа предетавлено 6у детъ: 

l(о.:1�сд!л въ. н Ев о л ь ниц ЬJ А. II_ .. ?(трон-
4 Д'БИС1, Ll,,110 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

01,ончанiн ТА Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. ночи.

Д11р11жеръ п11щсвъ В. Д. Мухинъ.

Opлit.: 11·p·1, А.rе1�с:ш;1.роn�:кп:·о 1юс1ща1·0 уч11�111ща. 
' . . 

Театръ "ЭРМИТАЖЪ'' 
(1,.1ретt1ы1i рндъ. Т1:.н:фо11ъ 13-96). 

. ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ ио�;:���
ф

н�:съ u. о. ОАБУРОНА. 
- Р .Е П Е Р Т V А Р Ъ: -

"За синей птицей''-
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,,КОРОЛЬ" C\.'IIC;щio1111ыii фар,:ь нъ 3 .. :т!Jкгвi.ях1,. 
1\ncca. оп:р1,пu съ 11 час. утра. 

•• 
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CП[UIRЛbHO MATEPIИnnяf1(1:f DH КОВРЫ, ПОРТЬЕРЫ,тюль!
U 11 БАХРОМА,ШН�РЪ,1\ГРАМАНТЪ. 

МОСКВА,иnьИНКl\,ПРОТ.ГОСТ.ДВОР. [ОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ всrьхъ СОРТОВЪи СТИЛЕЙ 
с. ПЕТЕРБ�РГЪ, ЕКАТЕРИН.КР.НА1'Ъ. U ПРОДАЖА по цrьнАМЪ ФRБРИКИ. ФиPttc�l883 r. 

•·u-y-u..--..u

художественныхъ издълiй 
мастерскихъ ИМПЕРАТОРСКАГО Строrановскаrо училища 

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ 

РЕПЕF'ТУ f\f'Ъ. 
Въ Воснресенье 7 дек�6рн. 

Утромъ: .,ПРЕКРАСНАЯ �rlEHA". 
Вечером ъ: 

:,:,Б овл ч ч1:о_''
Понедtльникъ 8 декае:· � 

,,НАШИ ДОНЪ-ЖУ �tИЫ". 
Вторнинъ 9 декабря. 

,,ФР И Н 1:\''.
Среда 10 денабря. 

БОНА чч
-�

·о_ ,, 
-:, -:, 

Четверrъ 11 денабря 

,,ВЕСЕЛАЯ ВДОf.:�А" . 
Пятница 12 декабра. 

,, Н О Ч Ь Л Ю Б f1 И". 
(Съ тр оiiнымъ составомъ иcnnfi·{ ·елей). 

Суббота 13 декаб1ш
,,П Т И ЧИИ П 1i В �'-:i; ИН".

] Io uкончанi11 nъ :kр1щ rы1 , 1, :1n..1t 
НОНЦЕРТЪ GALA. 



О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

Куда итти?-«Королева жеста». Э,н. Бескииа. -Театральная публика Н.
В-скто -Н. Н. Ходотовъ (силуэтъ). Оскара Норвежска10. «На Ыs».:.-СJJивы. 
Н. Ше6уеоа.-Печать.-Мос.ква. -Первое симфоническое собранiе филарl\iони
ческаго общества. Н. Бас.-Четвертое си.мфоническое собранiе И. Р. м. о.
Я. Бас.-Театръ Корша.-Р.-И�полнитеJJьное собранiе литературно·художе
ственнаго кружка -Р. Б.-Концертъ Франц:� фонъ-Вечей.-Латышскiй спек
такль _въ Москвt. Э. В.-Театръ «Буффъ».-Интернацiоналъный театръ. Р. Р.

Аквар1умъ.-Балетъ. N. N. Писыю въ редакuiю.-Петербvргъ.-Изъ копилки 
«Рампы:.>. За р убежо�rъ.- Провинцiя. 

No 16. 
Рисунки и снимки: Сара Бернаръ.- Новый памятникъ Г. Гейне въ 

Дюссельдорфt.-Сара Бернаръ B"i. ро,1и Га111J1ета.-П. М. Третьяковъ (къ 10-
.11tтiю со дня смерти). Пабло-де-I{азальсъ.-Мила Теренъ.-Художественно
nромыmленная выставка въ Ст рогановско:мъ учили щt. Премированные рисунки 
В. М. Чекова, В. Кондратьева и В. Е Егорова. 

Шаржи и карикатуры. Мила Терееъ. ,,Неувядаемая Сар:1 Бернаръ». 

Нуда 
итти? 

Nоснба. 
Читатели ссРампы» уже знаюгъ объ

ужасномъ случа-в въ нахичеванскомъ теат
р-в. А ртистъ Покорскiй со сцены обра
тился къ публикi со словз.ми: «Господа, 

я въ теченiе двухъ недtль за свой тру дъ не по
лучилъ ни коп-вйки. Дирекцiя откладываетъ пла
теJ.1�ъ день ото дня. Я голоденъ и играть не могу)>. 
« Господинъ даректоръ » въ Нахичевани-С тояновъ. 
Быть можетъ случай самъ по себi даже и не такъ 
у>.касенъ. Возможны неудачные сезоны, неудачныя 
д'i;ла, неу дачныя антрепризы. Возможны недобро
сов-tстные антрепренеры. Что именно изъ этихъ 
нозможностей им-tло .мiсто въ Нахичевани, мы не 
знаем'1:. Но ужасъ нахичеванскаrо инцидента мы 
nиди.мъ въ другой плоскости,-онъ лишнiй разъ 
указалъ на отсутствiе той орrанизацiи актерской 
громады, которая, если и не исключала-бъ подоб
ные случаи, то давала-бы, по крайней мipi;, хоть 
1сакiя-нибу дь гарантiи въ смысл-в профессiональ'ной 
охраны труда сценическаго дiятеля. Такихъ орга
низацiй, если хотите, дв-в.· «Общество• и сссоюзъ». 
Но, если хотите,-и ни одной. Ни та, ни другая 
не соотвiпствуютъ реальнымъ потребностямъ жизни. 
f-Iи та, ни другая не уqитываютъ исrинныхъ нуждъ 
актерства .-Одна,-«общество» ,-застыла въ бу
)�ажномъ производств-t, въ канцелярской пере- . 
пискt и отпискt, друrая,-с<союзъ»,-пока въ фа
зисi «,Yerdeш> и кром-t rромкихъ ::ловъ ничiмъ 
не проявляетъ себя. 

Къ кому итти? .. Кому пов-вмъ печал1. мою? .. 
На эти вопросы изголодовавшiйся, изстрадавшiйся 
актеръ не можетъ дать себi отвiта. Постомъ, въ 
съ-вздъ, онъ идетъ въ <<общество)>, потому что у 
общества есть хоть кровъ, квартира; у « союза» 
н-tтъ и этого. А разсуждать теоретич�ски тутъ ужъ 
не приходится. Хотя теоретически, конечно, всi
плюсы у с<союэа». Онъ :молодъ, онъ видитъ ошиб
ки с<общества» и хочетъ изб-вжать ихъ. Но какъ? 
Нtтъ средствъ,-таковъ вопль заправилъ «союза)>,
а безъ нихъ не двинешь дiло. Аргументъ, конеч
но, убtдительный. Но по уставу «союза>> въ его 
распоряженiи ц-влый рядъ способовъ, которыми .мо
жно привлечь и денежныя средства., Ихъ надо ис-. 

пользовать. Сидiть сложа руки и жаловаться не 
значитъ дiлать д-вло. 

А межъ тtмъ нахичеванскiй,-да и одинъ-ли 
онъ,-случай говоритъ о томъ, что дiла много, 
что актеръ неустроенъ, безпомощенъ, голоденъ. На
до ему сказать: (Вотъ у тебя есть .м.-всто куда ты 
можешь притти съ своей печалью, своиь1ъ горемъ». 
Этого по канцелярской структур-в своей не можетъ 
сдiлать <<uбщество», и это долженъ сдiлать ... ,оюзъ>>. 

,,�оnолевв 
жест.о". 

La graнdc, l'ш1iчне Sarah ... Великая Сара ... Един-
ственная Сара ... Она у насъ ... Еще не въ Москв-в, 
но уже въ Петербург-в. Въ Россiи. 
. И, конечно, уже во власти газетныхъ интервьюе

ровъ. 
Когда ее, великую, спросили: ссЗнаете-ли вы 

Савину»?-она пожала плечами. 
- Кто? Савина? Не слыхала.
За то, когда ее спросили: с<Какъ поживаетъ вашъ

леопардъ» ?-она прослезилась и вся, съ головой, 
ушла въ бiлую горностаевую накидку: 

- Бiдняжка умеръ. Онъ былъ у .меня ласко
вый, добрый стариqекъ. Умеръ. 

Великая Сара плакала по леопард-в и не знала 
Савиной. Не слыхала о ней. 

Когда-то чуткiй, благородный Тургеневъ назвалъ 
Сэру Бернаръ величайшей ло;,шкой въ мipi. Имi
лась въ виду, конечно, не Сара-человtкъ, а Сара
актриса. Но, право, какъ ни от дiляй одно отъ дру
гого, какiя красивыя теорiи ни строи, а человiкъ, 
ну, какими -то невидимыми, неощутительными нитя
ми все-таки СВ>jзанъ съ актеромъ. И ц,еловп1tеское,
домашнее, обиходное, кладетъ с1:юю печать и на 
акшерскос. Жизнь на сцену. И-на оборотъ. Сцена 
на жизнь. Указываютъ на то, что ко.микъ на сцен-в 
очень tJacтo угрюмъ и сосредоточенъ въ жизни. 
Или вотъ недавно гостившiй у насъ траrикъ де
Грассо--комикъ и весельчакъ въ жизни. Но и тутъ, 
если хотите подтасовка. Живокини на сценi-Жи
вокини и въ жизни. А если онъ не несетъ своего 
смiха въ партеръ театра или на улицу, онъ этимъ 
просто от дiляетъ свое рукомесло отъ житейскихъ 
отношенiй. Онъ сознательно подчеркиваетъ разницу· 
А с<тамъ-внутри», онъ, пов-tрьте, rкиветъ той-же 
индивидуальной щ:ихологiей, что и у огней рампы.·.· 
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Къ гастролятъ въ МосквIЬ. 

Сара Бернаръ. 

Грасо, только что изув-вчияшiй свою возлюбленную, 
перекусившiй горло сопернику и сломавшiй деся
токъ стульевъ, выходитъ раскланиваться и-забыто 
все, на  лицi. широкая улыбка и ничего больше, 
кром-в дi.тской б.1аrодарности за апттлпдисменты. Но 
и тутъ опять таки н-втъ протияоположснiя двухъ 
психологiй: человtка и актера. Наоборотъ, въ этой 
легкости перехода-та-же стихiя, тотъ-же кратеръ 
Этны. Спокойный пока онъ спокоенъ и гн-ввный, 
когда отъ того или иного толчка выступитъ наружу 
кипящая лава . Несельчакъ въ жизни Грассо-я увi.
ренъ,-трагикъ и въ личныхъ переживанiяхъ какого
бы то ни  было чувства, будь то любовь, злоба, не
нависть, месть. Я, повторяю, не допvскаю полнаго 
отд-вленiя человiка отъ актера. Это двi половины 
одного ц-влаго . И потому половины родственныя. 

И если принять характеристику Сары Бернаръ, 
сд-вланную Турrеневымъ, если считать ее хоть и rе

нiально:й, но все-таки лоJ1ш-кой на сценi, элементы 
этого ломанiя должны о, разиться и въ домашнемъ, 
вн-в-театральномъ обиход-в. 

Они и есть. 
Я не могу, я не хочу допустить, что Сара Бер

наръ не слышала о Савиной. Она можетъ оц-вни
в�ть ее какъ угодно, быть какого угодно о ней мн-в
н1я. Но не слышать о рvсской Capi Бернаръ, о 
зв-вздi; русскаго театра, это-театральный жестъ. 
Это-ло.манiе . . Сознательное,. съ заранi;е обдуман
нымъ нам-вреюемъ. Завтра газетный интервьюеръ
сообщитъ всей Россiи: 

- Сара Бернаръ не слышала о Савиной!
. дерзко до красоты. Смi.ло. Сенсацiонно. Бумъ. 
LПумъ. Реl{лама. 

м п А. № 15. 

Я увi.ренъ,-возьмемъ обратное,-допустимъ, что 
наша Савина д-вйствительно не вид-вла Сары Бер· 
наръ. И прi-вхала въ Парижъ гастролировать. Яв
ляется сотру дникъ «1'latin» и задаетъ совершенна 
аналогичный нопросъ русской актрис-в: 

- Знаете-ли вы Сару Бернаръ?
И С 1вина от д-влается общими фразами. Скажетъ,

что много слышала о генiальности своей французской 
подруги, что счастлива будетъ се посмотр-вть и т. п. 

Но пожать плеча�1и и перейти къ леопарду-это 
ломанiе, ломанiе и ломанiе. Своего рода вер хнее �do».

Я вовсе не хочу порочить великую Сару, какъ 
актрису. Мн-в вид-tть ее не приходилось и я охот
но допускаю, что преклонюсь, умилюсь обаянiю ея 
таланта. Но тонко подм-вченная Тургеневымъ чер
точка слишкомъ бьетъ въ глаза, слишком·h рельеф
на въ сумм-в данныхъ, предшествующихъ появленiю 
артистки на московской сценi., слишкомъ выпукла, 
чтобы не остановиться на ней. Возьмите, так:ъ ска
зать, исторiю прitзда Сары Бернаръ въ Россiю. I3отъ 
она. Ея гастроли должны были состояться еще нъ ок
тябрi.. Но поянляется холера. Далеко не таюш страш
ная, не нарушающая нормальнаrо хода русской .ыизни. 
Но «великая>> у>1{е начинаетъ капризничать. 

- А, холера! Не хочу!
И гу11кимъ эхомъ по столбцамъ перiодической

прессы Россiи прокатывается разсказъ о томъ, какъ 
Сара Бернаръ испугалась холеры. Дал-ве,-начннает· 
..:я игра на этой хо;;rер-в. Сегодня-Сара согласна. 
'Бдетъ. Ликуй, Исайя!.. Завтра-Саrа раздумала. 
Не tдетъ... Послi. завтра-Сара еще перt::думала. 
Прi-вдетъ, но позже ... 13детъ. Не -вдетъ. П.пюнетъ. 
Поцi;луетъ. Наконецъ, все-таки-поц-влуетъ, прit
детъ. Въ <<Новомъ Времени появляется телеграмма, 
въ которой Сара объясняется въ любви къ Россiи 
и всем.у русскому и разсказываетъ о томъ, какъ ее
<<родственники� удерживали отъ по-вздк.и въ Россiю, 
но она прi-вдетъ, честное слово прi-вдетъ! Импрес
сарiо Целлеръ мчится за великой въ Пар1пн:ъ. Бы
-вхала. И какъ вы-вхdла. Сорокъ пять сундуковъ оп.

нога своего багажа! Не говоря уже о трупп-t. Про
возъ багажа отъ Парижа до Петербурга стоитъ 
2800 руб. Обо .нсемъ этомъ услужливо сообщали 
газеты. До границы все шло благополучно, но на 
границi пришлось задержаться. На осмотръ 45 сун
дуковъ понадобился ц -влый день. А по-вздъ не .могъ 
ждать и ушелъ. Какой тюiздъ! Телеграмма въ пе
тербурrскiя газеты:-«Вы-вхала экстреннымъ. Стоитъ 
1000 рублtй». Это было утромъ. Веqернiя-же газеты 
принесли уже другую телеграмму: «На вели кую Сару 
возл-в станuiи Бирзула произведено покушенiе. По· 
-kздъ бомбардировали камнями. Сара отд-влалась 
испугомъ и вспомнила тетку, которая не совiновала 
ей -вхать въ Россiю�. 

Я не шаржировалъ. Я передалъ факты въ ихъ 
хронологиl1еской аосл-вдовательности. Bc-t факты, 
предшествовавшiе первому петербургскому выходу 
Сары Бернаръ въ «Дамi; съ камелiями>). Передалъ 
и хочу спросить васъ, читатель,-что это такое? 
Что, если не шумъ рекламы, если не то-же .ло.}�{анiе,
о которомъ я гпворилъ выше. 

Быть-можетъ, повторяю, талантъ «la p1·iпcessc des
gestes>>, какъ на:::ывалъ ее Ростанъ, заставитъ забыть 
«битву при Бирзул-в>>. Быть-можетъ. Но ядрышко 
скептицизма, каюсь rр�шный, во мн"Б' уже залuже
но. Что-нибудь отъ этой «битRы» до11жно быть 
перенесено и на сцену. Нельзя вывеµнуть на изнан
ку свою психолоriю и явиться предъ очи публи�и 
«совсiмъ другой>>. Такого абсолютнаго раздвоен1я 
я не допускаю. И какъ· бы ни хотi.лось отд-влаться 
отъ тургеневскаго опред-вленiя сущности Сары Б�р
наµъ, пока все за него, за это опред-вленiе. И не· 
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знанiе Савиной, и холера, и леопардъ, и сорокъ 
пять сундуковъ, и экстренный поiздъ, и боыбар
дировка подъ Бирзулой. Словомъ, все. 

R_ евольно вспоминается скорбная, красивая Ду. 
зе. Какъ неслышно, какъ жс:нственно вошла она въ 
тотъ-ж:е l Iнтернацiональный театръ, гдi предстоятъ 
rастро:ш_ Сары. какими uв--kтамп нiжн-вйших·ь пе
рсжпванш она разукрасила его и какъ гордо, какъ 
благородно ушла оттуда. Короленой. Tpi умфатор- · 
шеi1. Вокруrъ нея было тихо. Это была тишина 
{)лагоговiшiя. Тишина молитвеннаго восторга. 
<<С�,t:ртный, сшт;\111 свvи с;�ндалiп: здiсь проходили 
бог J>) ! .. 

I .n �ПlПlit.:, l't111iчнc S::на11 идетъ другой дoporoi'r. 
Совсвмъ лруrоЛ. 

Э.м. Бес11инъ. 

т отральная пуОлиkа. 
(С.'Iучаiiные наброски). 

Н-tтъ ннкакого СО]11н--kнiн .въ то.м ь, 1rто 1л, оu
щt.:мъ публика любитъ театральныя представленiя. 
Въ столицахъ конкуррируетъ нiсколько театровъ; 
въ провинцiи въ р-вдкомъ губернскомъ городi н-втъ 
постоявнаrо театра, а представ"1енiя тсатральныя бы
ваютъ во многих ь у--kздныхъ, въ другихъ отноше
нiяхъ даже мало нзвiстныхъ городахъ; подвизаю1 ся 
наконецъ драматическjя труппы и въ далекихъ си
бирскихъ rородахъ, вплоть до Харбина и Владиво
стока. Значитъ, потребность въ театральныхъ пред
ставленiяхъ имiется, но стоптъ задать вопросъ, по
ни �аеть-ли публика то, что она видитъ на сцен-J;, 
мо етъ-ли она разобраться въ смыслi и достоин
ствахъ nредлаrаемыхъ ей драм:1т:и t1�скихъ произве
дснiи, компетентна-ли 11) блика судить объ игрt 
артистовъ, такъ въ отв--kтъ на этотъ вопросъ слы
шится необычайная разноголосиц�. Да и въ самомъ 
д-влi;, бываетъ и ног да весьма тру дно постигнуть, 
почему та или другая пьеса, тотъ или другой ар
тистъ нравится, или не нравится публ:икi. Можно 
припомнить по этому поводу немало отд-tльныхъ 
фа�--. товъ, но обобшить этп факты чрезвычайно 
тру лно. Вотъ, напримi:ръ, ПjJИНято обыкно.1:sенно ду
ма1 ь, что въ Москвi и въ Петербурr·Б различно 
судятъ объ иrpt артистовъ, точно будто въ эти�ъ 
rородахъ существуетъ какой то разный .критер1й, 
точно у �-.:аждаrо города им-l,стся какая-то своя ос?
бая м-врка. Въ перво11 половинi, прошлаrо стол--kпя, 
когда 1-•lосква восторгалась игрою знаменитаrо тра
гика Мочалона, кумиромъ петербургской nублик11 
былъ I\аратыrинъ; позднiе п�тербурrъ стоя1;_ъ за 
В. О. Самоiiлов.1, Москва за С. В. Шумскаго. �огда 
въ Россiи гастролпrовали зн:�мениты.: н-вмецюе а�
тисты Барнаii и Поссартъ, послiднш нравился �},
Москв--k гораздо больше, ч-в.r.1ъ въ Петерб, pri. Сеи
часъ изв--kстный передвижной театръ, во глав-в ко
тораго стоитъ артистъ Гайдебуровъ, изъ-вздилъ всю 
Россiю вдоль и попеоекъ, а въ Москнi, никогда не 
былъ. И по поводу этого намъ привелось какъ-то 
слышать отъ П. П. Гайдебурона, что въ Москв·J; 
онъ не считаетъ еще возможнымъ выступить, что 
nерсдъ "юсковской 11убликой труппа передвижного 
·rеатра выступитъ по::.дн-f.с ) с�рьезно rrор:�.ботавъ еш�
нiсr{ОЛЬКО Л"БТЪ.

А вотъ дpyrie примiры: де-Грассо и его сицилiйцы 
по:ж.али большiе лавры въ Москвi, да кажется и въ Пе
тербургi итальянскiе спектакли пользовались боль

шимъ успi.хомъ, но еще удивительн--kе то" что извiст
ныя братья Адельгеймъ съ ихъ заиграннымъ репертуа
ромъ устарiвшихъ пьесъ д--kлаютъ въ провинuiи 
большiе сборы, л.а и въ обiихъ столипахъ высту
паютъ съ тiми же пьесами. Ч--kмъ это объясняется? 
F.сть мн--kнiе, которое отвiчаетъ на этотъ вопросъ 
очень просто: публика не способна судить ни о до
стоинствах·ь пьесы, ни объ игр-в артистовъ; публи
ка-толпа, а толпа ни къ чему не можетъ относиться 
сознательно, ея симпатiи и антипатiи вызываются 
зачастую совершенно случайными, не им--kющими 
нпче1·0 общаго съ искусствомъ, обстоятельствами; 
крайнимъ ныраженiемъ такого мнiнiя явилось от
крытiе въ Бер.:1инi такъ называемаго Ка.меръ-Театра 
съ зрительной залой, вмiщающей въ себi только

200 челов-tкъ. Открытiемъ такого театра очевидно 
имiлось въ виду создать избранную публику, со
стоящую исключительно изъ высокообразованныхъ 
цi,нителей драматическаго искусства. Въ сущности 
это довольно странная затiя и напоминаетъ, какъ 
кто-то въ шутку предлагалъ установить особые эк
замены, выдержанiе которътхъ давало бы право на 
посiшенiе театра. Мы съ своей с.тараны думаемъ, 
что отрицать вообще компетентность публики въ 
дiлi сужденiя о пьесi, и ея исполнителяхъ на 
сценi-абсурдъ, но въ тоже время мы охотно до
пускаемъ, что нер--kдко на отношенiе зрителей къ 
сценическому представленiю влiяютъ постороннiя 
обстоятельства. Въ театральной публик--k, какъ и 
вообщ� въ интеллигентныхъ людяхъ нашего време
ни, зам-вчается повышенная нервность, чрезм--kрная 
возбудимость п этимъ можно кое-что объ
яснить: н� нервныхъ людей сильно д--kйствуетъ то 

Нов1�1й nамятникъ Г, Гейне 
въ Дюссельдорф'h. 

Р.1бота скj.11ьnтора Бернrаrда Софера. 
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Къ гастроляtnъ въ МосквIЬ. 

Сара Бернаръ въ роли Гамлета. 

что мы назвали бы патологическимъ элементомъ въ 
игр-в артиста. Живой примi.ръ этому-недавнiй :мос
ковскiй гость де-Грассе. Въ его игр-в сильно ска
зываетсн и.менно патологическая сторона, и на мно
гихъ нервныхъ зрителей это сильно влiяло, это до 
извi.стной степени ихъ гипнотизировало, и зри
телямъ въ конц-в концовъ казалось, что предъ ними 
великiй трагическiй актеръ. По прошествiи н-kкото
раго времени, когда rипнозъ проходилъ, т-k же са
мые зрители становилис1> гораздо сдержанн-ве въ 
своихъ похвалахъ «великому трагику>>. Намъ случи
лось узнать характерный фактъ: н-tкоторыя дамы 
чуть не весь пятый актъ <<Оттело>> просид-kли съ 
закрытыми глазами и тiмъ не .мен-ве восторгались 
игрою бурнаго итальянца. 

Не малое влiянiе можно признать за аттплодис.мен-· 
тами въ театр-в. Апплодисменты заразительны; не
рi.дко случается, что апплодисменты производятся 
почти непроизвольными движенiями рукъ. На этомъ 
основана организацiя особой наемной артели аппло
дирующихъ ( claque) въ нi;которыхъ пари){<скихъ 
театрахъ. Апплодио1енты, вызовы артистовъ, крики, 
какъ бы одурманиваютъ слабонервныхъ людей, и 
этимъ объясняются такiя странныя явленiя, какъ 
подвиги прославившихся на этомъ поприщ-в <<мази
нистокъ)>. Возбужденiе публики, вызываемое аппло
дисментами, весьма нерi.дко создаетъ фальшивое 
представленiе объ ycпi.xi. пьесы. Поэтому всякой 
м"Бр'Б, направленной къ ограниченiю апплодисмсн
товъ и вызововъ можно только порадоваться. Безъ 
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искуственно поднимаемыхъ апплодисментовъ, безъ 
возбуждающаго нервы шума, �ублика театральной 
залы относится къ предстанленнv гораздо сознатель
н-ве. Одинъ старый ,1ртистъ говори�1ъ какъ-то намъ, 
ч1 о ар1 исты, смотря со сцены на публику, гораздо 
ранiе аrшлодисментовъ уже знаютъ, к:1кое впеча
тлi.нiе производятъ на зрителей и пьеса, и ея испол
нители. Если это такъ, то, значитъ, между сценой 
и театральной залой устанавливается какая-то связь, 
какое-то друrъ на друга взаи)�од-tйствiе, и чiмъ 
жив1.е будетъ эта связь, ч-tмъ ощутительнi;е будетъ 
это взаимод-kiiствiе, 11:;мъ искрt:нн-tе бу ду1 ъ отно
шенiя между артистами п публикой, которыл нако
нецъ приводятъ къ 1-всному единенiю. Это едине
нiе представляетъ собою фактъ чрезвы•tайiюй важ
ности. При высокО-Х) дожествснно)1ъ исnолненiи 
театральная публика, эта будничная толпа,-нс про
фильтрованная вступительнымъ въ зрптельнуУ' залу 
экзаменомъ, или учрсжденiе.мъ особеннаrо l{ "меръ
Театра, объед11няяLъ духомъ,-поднимастся до пони
манiя того худож ественнаrо исполненiя, которое 
дается ей артиста.ми. Въ эти минуты театральная 
публика, эта якобы некомпетентная въ оц1.нR-В пьесы 
и· игры артистовъ толпа, тутъ �t" чъ �t:атр-Ь растетъ 
эстетически, и тог да въ сознанш ея являстсн ис· 
тинное понпманiе прекрас11.1rо. Довесп,1 публику до 
этого состоянiя, вызвать у зрителей эту способность 
попять прекрасное-у д-tлъ велиюrхъ драматпческихъ 
артистовъ. h.то присутствовалъ при представле
нiяхъ такихъ артистовъ, тотъ, конечно, помнитъ, что 
нъ такiе дни обычная театральная публика бываетъ 
неузнаваем.а: во время антрактовъ чувств) ется какое
то необычайное эстетически-приподнятое нэстроенiе, 
везд-t говорятъ о только что пережитыхъ впе11атлt
нiяхъ; незнакомые 1Jюди по '1.ХОдятъ другъ къ другу, 
такъ сильна бываетъ потребность выс1<азать то, что 
въ данную минуту чувствуется ча душ-в. Кто ви
далъ такiя явлеюя, тотъ нс дерзнетъ легкоь1.ыс"1енно 
утверждать, что пубJJика не можстъ пони.мать дра
матическихъ представленiй или не въ состоянiи цt
нить игры артистовъ . 

. Мы высказали зд-всь лишь кое-что по интере
сующему насъ вопросу, но намъ думаеrся, что воп
росъ о театральной пуб.ликi вообще чрезвычайно 
интересенъ и что многое можно еще сказа1ь на ту 
же тему, а потому было бы вес ма желательно, что
бы .люди близкiе къ дiлу, под-влились свои.ми :мыс
лями. 

J{. 2- iй. 

Н. Н. Ходотовъ. 
(Силуэт ъ). 

(К ъ десятилi.тпо сценической дi.ятельносп1). 

Николай Николаевичъ Ходотовъ только недавно 
офицiально причастплся къ JJитературъ. 

Съ тi.хъ поръ, какъ онъ напнс,tлъ, а въ Алек
сандринскомъ театр-в поставили ero пьесу <<На пе
ренуть-t», чит;.�ющая публика узнала, что артистъ 
Ходотовъ не чуждъ и литературi;. 

Но литературный .мiръ Петербурга знаетъ это 
данно. 

Правда, его прич:1стность къ литер:11 ypi., до соз
данiя и.мъ пьесы, была чисто-интимнаrо сво1iства. 

Ходотовъ былъ всегда душою либеральной бо
rемы. Не одну ночь проводили петербурrскiе лите-
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раторы въ его уютной квартир-в по Коломенской 
улиц-в. 

Какъ часто многочисленная литературная компа-
нjя, выrrдя около четырехъ часовъ утра изъ ресто
рана «В-вна)> или на разсвiпi:; изъ клуба, у дивv�:тельно 
просто р-вшала вопросъ,-куда теперь,- восклица
нiемъ: «Господа, къ Ходотову»! ... 

Нужды нiтъ, что онъ моrъ спать, что его могло 
не быть дома-всв отправлялись къ нему, какъ къ 
себ-в домой. 

Смышленый Григорiй ( слуга его) съ ласковой 

м п А. 
. .... 1 ..... -· 

Кой-кто, улегшись на соф-в, а то и �'Ъ креслi;, 
уставъ отъ безrпа башнойночи спитъ сномъ праведника. 

другой заберется въ библiотеку и просматри
ваетъ книги, журналы. Кстати, у Ходотова очень 
недурная библiотека. Тамъ пьютъ чай" а та.мъ и нiчто 
болiе существенное. Въ одномъ углу ид�тъ горячiй 
споръ объ актерахъ.-Въ другомъ-кто-то мастерски 
копируетъ N или Z ... 

А на двор-в уже давно день. Трудовой людъ 
преданъ заботамъ дня; rд-в то идетъ приличная 
уравнов-вшенная жизнь, а въ кв.1ртир-в Ходотова, 

Къ 10-лrьтiю со -дня стерта. 

П. М.. Третьяковъ,
основатель Третьяковской галлереи. ( Съ nopnipema Рrьпина ). 

улыбкой встрiчалъ гостей, готовилъ для нихъ чай, 
доставалъ во всякое время дня и ночи, если въ  томъ 
была надобность, выпивку и закуску. 

И какъ то незамътно въ квартир-в становится 
безпечно-весело. Играютъ, поюrъ, смi;ются, гово
рятъ, много r.оворятъ о литер�туri, объ искусст.в.в. 

Бо)ке, кого только здi;сь не встр-втишь?! Самыхъ 
изв-встныхъ писателей, начинающихъ, молодыхъ, ста
рыхъ, видныхъ журналистовъ, популярныхъ крити
ковъ, репортеровъ уличной прессы, по-просту обы
вателя,. случайно затесавшагося въ литературную
компаюю ... 

Гостепрiимный хозяинъ всiмъ радъ, вс-вхъ уго
щаетъ,-играетъ на гитар-в и мастерски поетъ. 

Вс-в бродятъ изъ кабинета въ столовую, изъ 
столовой въ библiотеку. 

словно въ библейскомъ оге шikled *) безпечно бодр
ствуютъ сыны богемы. 

Ходотовъ какъ то по д-tтски преданно любитъ 
литературу, искусство, искренне охаJI<иваетъ всякое 
дарованье, радостно смотритъ въ глаза популярному 
писателю. 

Я вижу его передъ собой, какъ онъ бесiдуетъ 
съ Шоломомъ Ашемъ. 

Посл-вднiй почти не понимаетъ по· русски, а Хо
дотовъ, беря его за плечи, горячо доказываетъ ему 
что то о томъ, какъ, по его мн-внью, нужно играть. 

Ашъ недоум-ввающе каqаетъ головой и Ходо
товъ, беря его за плечи, горячо доказываетъ ему, что 
пьесы должны быть такjя то и пр. 

*) Г ородъ, г д i; спасались преступники. 
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Къ концертаmъ въ Москвrь. 

Пабло-де-Казальсъ. 
Riолонче, r И(Т ь. 

Или вотъ Ходотовъ начин:1етъ спорить съ Куп
ринымъ по поводу �ктеровъ. 

- Вотъ вь: написали ...
Купринъ не слушаетъ и скороговоркой ПОВJ:О

ряетъ:-брось, брось! Но Ходотову нужно выска
заться-и онъ обращается къ одному, къ другому; 
горячо говоритъ имъ что-то. 

Славные часы это бывали въ квартир-в его! 
Много писателей и ху дожникОRЪ бу дутъ долго 

помнить о нихъ! 
Если какой-нибудь любитель взду.маетъ когда 

нибудь написать исторiю нашей современной лите
ратурной богемы, то Ходотову должно будетъ отве
дено въ ней много м-вста. Что съ того, что онъ 
соrр-kшилъ пьесой? ... 

Это даже краситъ его и такъ вяжется съ его 
непосредственной связью съ литературой ... 

Всл-kдъ за постановкой его пьесы въ газетахъ 
стали сообщать,-что онъ избранъ въ члены вре
меннаго комитета по зав�.вдыванью репертуаромъ 
Александринскаго театра,- что артисты этого теат
ра подавали дирекцiи петицiю объ избранiи бюро 
представителей, въ которое входитъ въ числ-в дру
гихъ и онъ, и пр. 

Возможно, что все это симптомы степенности 
и солидности, т. е. того, что обыкновенно сл-вдуетъ 
за веселыми и безпечными днями боге�ш ... 

Если это, дiйствительно, такъ, то мои н-kсколь
ко строкъ о недавнихъ щ1екрасныхъ дняхъ его иск
ренняго Ьоhсшiеп'ства кажутся мнi подходящими 
для выраженiя е.му моихъ лучшихъ пожеланiй по 
поводу исполнившагося недавно десятил-kтiя его 
сценической д·вятельности. 

Оснаръ Jf opoeжc1liй. 

---э:-+81<::----

II 1\. 

'' а 6is''.
Наши артист1{и и артисты, выступающtt: въ ка-

11еств-в чтеuовъ-декла1ш1тороп1-, знаютъ по лв.1, по
три стихотворенiя и читаютъ ихъ съ эстрады не� 
укоснптельно въ теченiе всей своей жизни... Во
тrrосъ о то.мъ, что грочи1 ать на << Ьi...,>>-для нихъ 
чуть-ли не  роковой волросъ! 

Нiкотирыя стихотворенiя иностранныхъ авто
ровъ преподносятся nубликi въ переводахъ, совер
шенно искажающихъ смыслъ н красоту подJ111нни}{а. 

Редакцiя «Рампы>> идетъ на встр-вчу гг. дскж1-
r.1атора111ъ и открываетъ на сноихъ стран:ицахъ но
нь1й отдiлъ, нъ которомъ будутъ nо)1-kш.аться. но
RЫЯ орип1налы-1ы}! и nереводныя стихотнорt:юя, а 
т:�кже и ноkые переноды излюбленныхъ чтеuамн 
cr арых1', но плохо переяелешшх ь ст11хС\творенiй. 

CJJ ивы. 
( Tpio.1t'111111ы • ..J.11,фонсп /l,0,1.1). 

I. 

?\Icsdaшcs, мой стихъ вамъ объяснить, 
Какъ мы влюбплпсь изъ-за сливы,
Съ i;дой приходитъ аппетптъ ... 
�Iesd�шcs, мой стихъ вамъ объя�шпъ. 
Любовь блондинокъ не щадитъ, 
Брюнетокъ тоже. Терniливы 
Лишь бу дъте: стихъ мои объяснптъ, 
Какъ мы влюбились пзъ-за сливы. 

2-

У дяди былъ фруктовый садъ, 
А у мею. была кузина. 
Объ этомъ поболтать я радъ. 
У дяди былъ фруктовый садъ: 
Сбирали сливы, виноградъ 
Мы тамъ въ огромныя корзины. 
У дяди былъ огромный садъ, 
А у меня была кузина. 

"
.)• 

Однажды мы гуляли тамъ: 
Я и кузина Марiэтта. 
Отдавшись утреннимъ .мечтамъ t

Однажды мы гуляли тамъ ... 
Шмели жужJ-кали по цвiтамъ 
И п-вли басо.мъ п-всни л-вта. 
Однажды .мы rулялп тамъ,-. 
Я и кузи11а Марiэтта. 

4· 

Со вс--вхъ сторонъ и тамъ, и тутъ 
Несутся птичекъ серенады. 
И въ si bJ111ol, и въ la, и въ ut ... 
Со вс'-kхъ сторuнъ и тамъ и тутъ 
Пiшуньи пташечки поютъ.-
Всi св--вту солнечному рады. -
Со всi;хъ сторонъ и тамъ и тутъ 
Несутся птичекъ серенады. 
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5. 

Какъ это утро весела, 
Моя кузина Ма рiэтта 
Цвi;точки чудные рвала, 
:Ка1<ъ это утро весела, 
Р-взвилась, прыгала она .. 
Прекрасна словно утро это, 
Какъ это утро весела 
Моя кузина Марiэтта. 

6. 

Въ глубь сада заб-tжалъ я съ ней, 
А тамъ прекрасн'tйшiя сливы. 
Исходъ не можетъ быть ясн-вй: 
Въ глубь сада заб-вжалъ я съ ней. 
Шалунья къ дереву скорi;й 
И-фрукты падаютъ красиво ... 
Въ глубь сада заб"Бжалъ я съ ней, 
А тамъ прекрасп-вйшiя сливы. 

7· 

<<Бери»! .мв-в говоритъ она 
И откусила половину 
Большого спi;лаго плода ... 
<<Бери!,> мн-t говоритъ она. 
О, чi;мъ душа моя полна! 
О, какъ взr ляну лъ я на кузину ... 
«Бери!» мн-в говоритъ она, 
Давая сливы половину. 

8. 

И это все. Но какъ я радъ! 
Какъ этотъ плодъ сказалъ мн-t много! 
Кузины глазки такъ rорятъ, 
Пылаютъ щечки ... Какъ я радъ 
В-вдь rюц-влуй-верхъ всiхъ наrрадъ! 
Меня вы не судите строго: 
Я б.ылъ тог да без умно радъ, 
А этотъ плодъ сказалъ такъ .мноrо. 

9· 

�1csdaшes, вы захот-вли знать 
Какъ мы влюбились изъ-за сливы. 
Прошу другимr не разболтать 
Того, что вы смогли узн:�ть ... 
Любовь пришла къ на!'l1ъ .словно тать ... 
Простите мн-в стихи мои вы ... 
Вы сами захот-вли знать, 
Какъ мы влюбились изъ-за сливы ...

J{. Ш ебуебъ. 

Примадонна в-ьнсной оперетни въ 
Интернацiональномъ театръ. 

Мила Теренъ. 

ечать. 

• 

Александръ Амфитеатровъ посвящаетъ въ «Одес
скихъ Ноt·юстяхъ>> большую статью характеристик-в 
сицилiанскаго трагика Джiованни де-Грассо. 

Сами сицилiанцы,-говоритъ Амфитеатровъ,-не 
очень любятъ Грассо. 

Отда�а.я должное его таланту, они находятъ, что Грассо
п.лохои патрiотъ своего отечества: развозитъ по свtту са.r.1ыя
скверны.я, мрачны.я, отта.щивающiя черты сицилiанскаrо ха
рактера, диффамируя тtмъ нравы счастливаго острова под. 
Этною. JTO отчасти правда. Пересолъ есть. Я соверши.11ъ боль

шое путсшествiе по Сици.лiи, направленное къ изученi• низ
шихъ слl")евъ ея насе.,1енiя, до пресловутой «рыкоты1, и фан
тастичсс1,ои с<маффiи» включительно Романическiя ожи..а.анiя, 
вырощенныя 011исателями вродi. Пакона, нриводятъ въ Си· 
цилiи къ 110.1шымъ разочарованiямъ. Въ дtйствитслъности, 
нравы сици.лiанскаrо простонародья чрезвычайно мягки, вы
но..:ли вость соцiалъная растяжима очень широко, характер'lt 
нацiональный ссрьезенъ, и челов·l;къ, хватающiйся за ножъ 
въ беэтолковомъ принадкt вспыльчивости, считается столь 
же преэр1шнымъ, l(акъ че.11овi;къ, которому недостаетъ чув· 
ства собствt:ннаго достоинства (<сумi.нъя быть мужчиною»
оmеrtа), чтобы взяться за ножъ противъ настоящаrо обид· 
чика, сознателънаrо, систематическаrо, въ самомъ дi;лi. эа
с.11ужившаго красивое мшенiе. Ппцар;,1патьс.я ножами--чуn. ае 
развл�ченiе въ HeanoJ1t (чрезвычайно р-tдко 01ертоносвое) 
Въ СициJiiи-же ножъ не шутка: однажды nушенный •• ход-. 
онъ у6ив.-ет'I.. и.ли убиваютъ его хозяина. Поэтои)', RОЖ• в-. 
Сицилiи работ:�етъ раг6орчиво и рtдко-:а. с.1уча,�х", ког.1. 
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Мила Теренъ. 
(Вtнс1,ая оперетка). 
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lllapжъ. 

всi; 11рава на сторонt оскор6.11;ннаrо н, что 11.,зыва�тся, �с.tмъ 
ьогъ велi;лъ». Въ оrро�1ноJ.1ъ большинств-в сипилiйскiя убiй
сгва таковы, что прокуроромъ, ла.ло-,1альски съ совi.стъю и

,·отовнпстью «судить по душ1;>), должно-бы отказываться отъ 
обвиненiй, а честные и не буржуазные присяжные, -какъ, на
примiръ, крестьяне въ Россiи то и .а:вло выносили-бы оправ
дательные приговоры, даже безъ .минутнаrо совtщавiя. Угне
тенная, обl't1анутая, нищая, наивная сила просыпается, чтобы 
перейти въ насилiе права и !-\Инжа.:хомъ или револьверо�tъ 
уничтожить торжествующiй, .1и11.Сl\1tрный, нагло властный. 
богатый порокъl Понятно, что театръ воетъ отъ восторга, ко
гда видитъ молнiи воскресшей доблести-грознаrо архангела 
Михаила, низвергающаго въ адъ сат.�пу. Я, кажется, никогда 
еще и ни въ одномъ театрt не слыхалъ та}(ихъ воплей, гро
мовъ, стуковъ, плесковъ, 1,ю;{ъ въ « J?eudalismo,,, коr да Грас
со-пастухъ Ван11и-принялся душить и свi,жевать свое1·0 пре
ступнаго барина, заставъ его на тыс.ячi, первой по11ытк-в изна
силовать прекрасную Розу. Театръ дружно кричалъ: Ье11е-
одобряя уже не столько игру артиста, сколько самый фа1,тъ 
мщенiя. А фактъ осуществлялся слi;дующимъ �ш.1ымъ спосо· 
бомъ: Грассе схватилъ своего врага сз�ди за волосы, эапро
кинулъ ему голову на снину и... зуба1,ш псреrрызъ горло. 
Страшенъ онъ былъ до ужаса, но ... правдивъ. Чувствовалось, 
что это бываетъ, и ,южетъ иногда с.,учяться и такое ужас
ное мщенiе въ дикомъ быту угрюъ1ыхъ сицилiйс1{Ихъ лати
фундiй. Вообще, сnекта1'ЛИ Грассо-уроки убiйства на сорокъ 
темnовъ. Сегодня онъ какъ кошка, прыrаетъ на спину врага 
и виситъ, пока тотъ не упаль мертвымъ; завтра, въ качествi; 
Альфiо, дерется съ Туридду па ножевой дуэли; посл-взавтра 
волочитъ по сценt труnъ ст� ршаго 11�а.стера, чтобы швырнуть 
въ горящую сiрную копъ ... изо дня въ де ь vбiиства и все 
раэныя. Въ теченiе цt.,аго года Сицилiя нс · даетъ столько 
убiйствъ

_, 
сl{олько Грассе-за одну недi.110. Актеры · зовутъ 

его «art1sta da соltеНо»-<rартистъ по части ножа», и, дiй
ствите.дыю, чего-чего, а ножа-.:шюго, слишкомъ �tного... И 
г·kмъ-то и недово .1ы1ы сицилiанцы, находя эти бею.�i.рно ча
стые ножевые эффе1пы к11еветою на народный характеръ. 

Въ Гр::�.ссо много такого, что непрiятво пора
жаетъ съ перваго момента, къ чему надо привык
нуть, съ чtмъ нужно примириться. 

У него, справедливо отм-вчаетъ А:,1фитеатровъ,-до силь
пы:ъ патетическихъ сценъ-не}(расивый, хриплый разrовор
ныи rолосъ. Глубокая темнота, сумрачная тупость и перво
бытная грубость дикихъ типовъ, :к:оторы.мъ онъ посв.яти.лъ 
свое демокр:tтяческое творчество, отразились въ немъ, -при
вычка стала) :второю натурою. Въ cMalia)) я до конца второ
го .щта не мог-�. привщнуть къ мысли, что въ животно-в.11ю6 
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ленною, и з.,10111ъ скот·l;, 1'\акимъ и:-юбражалъ Грассе одн010 
изъ своихъ бенчис:rенпыхъ « Ванн и», .могутъ жить хорошi>1 
чt::ювi;ческi.я ч\. впв;1, и только зат·k)tЪ раскрылась вся ·луuа
па и полнота • безукоризненпаrо художествt:ннаго замыс.,а 
Грэссо до краевъ по ilOHЪ того дt:\ЮКратическ::.1.rо рtа.шзма, 
который у насъ въ Россiи создалъ Рtnина, :Мусоргск.аго, По
:.1я.ювскаго, Рiшrетникова. Г.1>11я на nо.11.удикп'I ъ «В .. ,1111и1>,
при всей нхъ чуЖдой, эв-tриной красот·!;, - я нс разъ вс110-
i\1ИНаJ1ъ Подлиповцевъ »; с-ввернын Чt'.,ов·sкъ-зв·l;рь унылъ, 
в.ялъ, с111ирснъ, ло-коренъ, неуклюж-1,, безобразе11ъ; южныi1-
бодръ, весел1,, буенъ, л овокъ, хорошъ собою; но о6а эн'tри и 
оба голодны:, и оба, съ голод� физическаrо и нравствсннаго� 
опасно злы. 

Амфитеатровъ отмiчаетъ и курьезное впечат
л-внiе отъ выходовъ де-Гр:�ссо и сопутствующей 
ему примадонны Брагалiа на выходы. 

Они оба ужасно кривляются, дурачатся; он·ь то tl(:.ieть �� 
къ публ.икt, ероwитъ �я во.юсы, треп 1еп, ее 110 .11ицу; о 11
дi;лаетъ самые странные - рабскiс и страстные Жt>Сты r�с
редъ ра:\шою, точно хо ·Iетъ ск.�зать партеру бери!-вся твоя! 
Однажды Грассо вызывали очень долго. Тогда ак'l·сръ сд·k· 
ла.11ъ впдъ, будто вырываетъ изъ груди свосН сердце и бро
силъ его въ толпу. EcJIИ на вызовы ныходптъ и М:н1орана: 
нензм·Ьнно счастливый соперникъ Грассо, артисты ч� ть н1: 
цtлуются, осыпая другъ друга н+жн·l;йшими изъян 1енiяJ11и 
дружбы въ доказательство, что межд} 1и:-1и, 1i.чны1�ш вра
гами по пьесамъ,-внi; сцt::пы не существуетъ вражды. Неуди
ните-�ьно, что, при такой пок.азной 11нтим1ю'-ти, 1убликз остав· 
шисъ ужъ очень довольна Бpara:1ia, без11.ере:.юнно вопить 
къ Грассо въ антрактi, 

- Поцtлуй ее!
Вес это сперва смtшно, потш1ъ становится доuо ;�ьно про·

тивно. Иные увi.р.яютъ, будто эт о,-11ро 1олженiе и1 ры: но 
вре111я 1tйствiя Грассо настолько взвинчnr�ает. свои нервы, 
что в:�тtмъ уже не въ состо.янiи сразу перейти къ <.rюкoii· 
HO)ty пове 1енiю обычной жизни и дурачества его яRобы 110· 
чти непроизво.11ьны. Но однообразное повторевiе о.n.н-вхъ и 
т-kхъ-же выходQКЪ изо-дня въ день говоритъ, l{Ollt:ЧHt''I, н� о 
противnвольномъ и 11олусознательно3.1ъ нервномъ 1юдъе.мi;, а 
скор-k1; о хорошо заученно.мъ прi\;мt: который пришел'-я по 
вкусу неразборчивой публи.к-k, и вотъ-з.1бав.ляетъ et; ГраL
со-комедiантъ rюc.1t того, 1,акъ rоды{о •1то растро1·:1J1ъ Гр:1�
со-траrикъ. 

-�+:-• 

Моснва. 
Въ дирекuiи Худож�о·веннаго театра '-1юв.1 нозб) ж-

дснъ нопросъ о поi;здl\:i; съ Cинrii 1пицсй» nесной въ Аме
рику, Парижъ и Лондонъ. В ъ  А:"t1ерикt и Лондонi; почти 
уже покончено съ арендой лучшю:ъ театровъ; что кзсаетLЯ 
Парижа, то дирекцi.я ожи.л.аетъ npitздa. въ Моск:ву С;tры 
Бернаръ, у }{Оторой нам-tрена снять ея театръ. 

Въ тру11пi; Корша къ будущему сезону предвидятся 
сл'i;дующiя nеремi.пы. Изъ настоящаrо состава останутся: г-жи 
Романовсl{ая, Блюменталь-Тамарюrа, Аренuвари, Буткова. 
Виндингъ; гг. Чаринъ, Борисовъ, Кригеръ, Горинъ:..Горяиновъ. 
Приглашены новые артисты: г-жа Шухмина п r. Строителевъ. 
ведутся переговоры съ г-жей Жихаревой, гг. Радивымъ. 
Смурскимъ и др. Выбываютъ изъ труппы: r-жи Каре.1пна
Раичъ, Ардатова, Нелидова, Васильева, Ко:\1аровск:1я� rr. К"JИ
мовъ, Пельцеръ, Волковъ, Ра,1аэа1ювъ, Дi:1мид.овс1,iJ\ Су,:1· 
новъ и Табенцкiй. 

- 8. И. lllаляпинъ 12 декабря прitзжаетъ въ i\Iоскн) · 
1 3 деl{абря онъ выступаетъ солистомъ въ симфоническо�tъ 
l{Онцертt музы1{альнаrо обшества. Быть ?.10жетъ онъ высту
п итъ въ одно.мъ спекта1<л-в въ Большо.мъ театрi;, з:�тtмъ, 
}(акъ слышно, у-вдстъ на. гастроли въ ?-.1иланъ. 

- Дирекцiя Художественнаго театра ведетъ переговоры 
съ артистомъ театра Корша г. К.1иъ10вымъ, приглашая ero въ 
составъ труппы. 

- Московскiй гра.11.онача.льник·ь отда.1ъ распоряженiе о
томъ, чтобы полицiя не давала разрtшенiя на вечера красоты 
Ольги Десмондъ. 

- Художественный театръ прорепетировалъ первые три 

-акта С<Ревпзора» въ костюмахъ в съ гримо1;1ъ.



.№ lб. р А 

Пара 1ле.11ьно наqались репетицiи (<У вратъ царства Гам-
�уна. 

.t:::ъ репсртуаръ Солодовниковскаго театра включена 
t11н::ра �rасен:)-«�иrJJяръ:<> (< Jo11gleш cle Not1·e Паше»). 

По свtд�шямъ nо.лу'Iены.мъ театр:зльныJ1tЪ бюро, антрс-
11 ренеръ nетероургск.аго театра М. Т. Строевъ прекрати.rъ 
11.•1атежи. Артиста111ъ не упл::�чено за 1 1/2 1\1-tсяца. 

1 lолучаютс.я также изъ нровияцiи нечальныя св-tдtнiя 
объ о�ерныхъ предпрiя�iяхъ. Получ

1

ено соабщепiе о крахi; 
()11ернои антрепризы въ Харьt<овt. Почти повсюцу оттерны.мъ 
"l'рунпаr.1ъ приходится ставить оперетки. 

- :Изъ р�пертуара гастролирующей въ настоящее время
:нъ Интеrнацюнальномъ театрi; вtнской опереточной труппы 
исключена, по распоряженiю администрацiи, оперетl{а «Ко
роль». 

-- В� театральныхъ сферахъ ходятъ упорные слухи объ 
оставлеюи дирен:торомъ Императорс-кихъ театровъ В. А. Те
IJН<ОВС!(ИМЪ своего поста. Въ 11исл-в вtролтныхъ кандидатовъ 

па эту должность пазываютъ С. П. Дягилева и гр. Д. А. JJJe
p�.,ieтeвa. 

- Арт11ст1{а театра Корша, г-жа Васильева, 11риrлашена
н:1. будущiй зимнiй сезонъ въ составъ труппы r. Незлобина, 
tiоторая будетъ играть въ Интернацiояальномъ театр-!;. 

- Въ концt января предполагаете.я у Корша юбилейное
чествованiе г-жи Романовской. 

- Борисъ Серг-tевичъ Каменскiй проситъ насъ с ообщить,
что онъ выmелъ изъ кв.\ртета герцога Г. Г. Мекленбургскаго 
и в·ь nредположенньrхъ камерныхъ собранiяхъ Мекленбург
сюн·о квартета Б. С. Ka111eнcкiii уже участвовать не будетъ. 

- .Артистъ г. Дамаевъ забол'k.лъ переутомленiе::мъ го.�ю
совыхъ связокъ. 

- \ртнсты театра 11Фарсъ» rг. Горскiй и Борисовскiй
нод11ис.1.1и контракты на будушiii ссзонъ въ театръ Корша. 
llодписалъ контрактъ съ Корше.мъ и nровивцiальный артистъ
р1.:зонеръ г. IЦе11ановскiй. 

- На спектакли Сары Бернаръ, въ Интернацiоналъномъ
·r.eaтpt, до ct:ro времени продано билетовъ на 30,000 руб.rей.

- Г-жа Uвtткова вступила въ труппу Солодовниковскаго
1 t;..tтpa и 9 декабря выступитъ въ «Орлеанской д·l;вi; '>.

- «Черныя мас1<и», Леонида Анлреева по сооб. «Пет. Газ.» 

пойдутъ въ будущемъ сезон-в въ Москвt, на сцен-в Ма.1аго
театра. 

- Прitзжавшiй въ Петербурrъ А. И. lОжинъ вид-tлся съ
• lt:01шдо�1ъ Ан,;реевь1ъ1ъ и присутствовалъ на репстицiю·ъ
,( Чсрныхъ ,шtсокъ · у г-жи Коммиссаржевскоii.

*
* *

ПЕРВОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКАГО 

ОБЩЕСТВА. Пt:рвое сю1фоническое собранiс фи.лармоничесi\:1-
го обшества состоялось подъ управленiемъ г. М. Шnеръ изъ 
В-kны Капитальнымъ номеро.мъ nрограм:v1ы стоя.па пятая сим
фонiя IЗ·dш А. Брукнер::�, автора въ Россiи почти совершен
но иеизвtстнаго, въ н-:вмецкихъ-же странахъ пnчитае111аго 
одни111ъ изъ наиболi;е талант.ливыхъ nосл1,дователей Вагнера, 
над1;,пен:нымъ притuмъ, по мн-tнiю нtк.оторыхъ критиковъ, 
чрезвычаинымъ, чуть не шубертовскимъ даромъ мелодиче 
скаrо изобрtтенiя. За Бру1'неромъ признается та!(же право на 
м-tсто въ исторiи развитiя .музыки, ка11:ъ за компо.1иторомъ пе
ренесши:мъ вагнеровскую rармонiю и вагнеровскiй l\1уэыкаль
но-драматическiй стиль въ си:мфоничесl\ую музы1{у. 

Вnрочемъ, есть у него и ярые противющи особенно изъ 
чис.ла приверженцевъ Брамса, противопостазитъ котороl\1у хо
т-tли Брукнера его поклонники. Сыгранна.я с:им�)онiя прежде 
�сего поражаетъ изумительной безсвязнос1 ъю своего иэ.ле,же
нiя, отсутствiе.м.ъ всякой музыкальной логики; отсутстн�мъ 
т1ростителънымъ въ nрограммно:й или соединенной со  словомъ 
музыкt, ибо логиqесl\ая послiдовательностъ тамъ можетъ :на
ходиться въ текстi;, но въ а6со.лютной музык-t совершенн:о 
недопустииы:мъ, лишаюшим.ъ nроизведенiе единства и ц-вль
ности. По.лучается такое впечатлi.нiе, точво ко1,шозиторъ пи
салъ симфонiю урывка.ми, по кусочку, въ каждую свnбодную 
.минутt<у между дtл()мъ! Во всякомъ случаi; это не растерян
ная безпорядочность rенiя не .могущаго сдержать наплывъ 
скачушихъ одна за другой идеи и не лихорадочный равбродъ 
мыслей въ rоловt сумасшедшаrо... Сказанное особенно отно
сится къ первой и послi;дней частямъ. Финалъ страдаетъ 
прежде вct:ro отсу1-ствiемъ стремленiя къ естественному окон
чанiю и не толь-ко не объединяетъ, не суммируетъ предыду
щаrо, но еще бод-tе расnыляетъ впеча-:-лtнiе. Хорошъ хоралъ,
изложенны й съ добавленiемъ банды, которымъ оканчивается
симфонiя. Наибол-tе понравилось намъ Adagio, сравнительно
выдержанное по настро<::нiю, благородному, но како:му-то не
смi; лому, лишенному полета, любопытное и по одновремен-
но-+ у соединенiю двухъ ритмовъ на 6 и 4 четверти ( r. Шперъ
такъ и дирижировалъ одной рукой на 6, другой .на 4). 

Scherzo нiсколы,о бетховеноо6раз1юе, является несмот-
' � 

ря на капризныя перемiшы теl\шовъ и ри'i':м:а, шуткои доволь-
но-таки тяжеловi;сной. Впрочемъ и сыграно оно было тяже
,710. Вообще r. Шп еръ) исполнившiи еще Rigodon Рамо,
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<r И тал ьянскую серенад у» г. Вольфа и « Римсl{ iи ка рнавалъ» Г. Бер
лiоза, произвелъ впечат .лi;нiе основатель наго музыкант:�, кор
ректна го, но если можно такъ выразиться, прямо.линейнаго, 
и по жесту и по внутренней сущности, лищенnаrо гибкости, 
э,1астuчности дирижера, достаточно ру1·инированнаrо. 1'вле
кательности, обаянiя въ нt:мъ маловато и усп-tхъ опъ и.мi;дъ 
бол·sе чi;мъ скромный. Хорошо было сыграно г. Аверина 
адьт,,вое solo въ изящной, но все-тан:и болi;е нi;мeцr�oil ч·l;r.1ъ 

" 
в 

' 
«�тальянскои» серенад-}; альфа. Въ концерт-t принялъ уча-
ст�е г. Д. А. Сl\lирновъ весЫ'l1а манерно сп-ввшiй «О не буди 
.�1.че11я дыханiс весны» и т. д .. и:3ъ «Вертера», «Сирену-» Грt
чанинова, п'tснь Левка и на ])IS роJ\1а11сы (<Прощенiе:> Ба1·ри
новскаrо, и ((Розовыr-i отблескъ» Гречанинова. 

*
* *

}{. Бас. 

ЧЕТВЕРТОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ И. Р. М. О. Въ чета 
вертомъ симфопическомъ собранiи И. Р. М. О. впервые быJ1а 
исполнена вторая сиl\lфонiя �\.-dш· московскаго композитор
А. е. Геll.и!(е. Сочиненiе это навi;яно, какъ значится въ объ
ясненiи, отрывкомъ изъ первой сцены второй части Ге,евскаго 
Ф:1уста, �о это О7нюдь не программн?я иузыка, не точное: изложеюе зву!(ами, строчl{а за строчкои напечатаннаго rel{cт:1: 
въ ъ1узыкi3 отразились толъl{О общiя его настроенiя. 

Хпроши дi-·.s среднiя части сиl\1фонiи, особенно втopaя
Anclante шisterioso, полна.я глубокой и мрачной значитель
ности, поч, и сплошь вы.п ержанная на nодавленноii звучности 
сурдиноl{ъ квартета и м-tди. Особаго упоминанiя заслуживаетъ 
fugato струннъrхъ (съ многочисленными di,risi), начинаемое 
басами п прекрасное ОJ{ончанiе съ 111едленным.ъ rлухимъ

) какъ 
бы съ кладбища несу�мся звоно.мъ колокола, на  фонt вы
держаннаго нижняго re контра-фагота, басовъ, рем.ало ли
та�ръ и ти�аго гула тамъ-тама ... Въ этой части композитору 
удалось наити свою индивидуальность, дать нi.что вполнt 
своеобразное. Прiятна своею оживленностью, .красива, третья 
часть scherzo) 

но носитъ отnечатокъ влiянiя Меt1дсльсона и 
Шумана. Первая часть, начинаюшаяся ]eitrnotiv'oмъ симфонiи 
в� гобо't

) 
слишк.омъ массивно для своего п�,озра1шаrо настрое

шя инструментована. Мало понравился на:мъ растянутый фи
налъ All<'gro molto е Yigoroso, (а не rigoroso ) какъ юшечата
во по ошибк-t въ програ.м.мi;). Симфо1::1i.я, трудная для испол
ненjя въ ритмическомъ отношенiи, была сыграна подъ уrrрав
.леше)t'Ь ::�втора въ общемъ неважно; хотя дирижерсJ{iе за-

!Паржъ.

,,Неувядаемая Сара Бернаръ". 
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датки у г. Гедика есть. Особенно не удалась первая часть, про
шедшая грузно; ее, что наэывается «развезли»;никакъ не могли 
ритмично сыграть тромбоны въ scberzo свои legato второй съ 
третьей и первой со второй четвертью. 

Первое отд-hленiе закончилось концертомъ Сенъ-Санса" 
великол1шно сыграннымъ Пабло Казальсъ, лучшимъ изъ слы
шаннымъ нами вiолончелистовъ, по истин-в колоса.льнымъ аµ
тистомъ. Какая благородная, содержательная простота испол
ненiя и ка!\Ое полное отсутствiе манерности, исканiя дешевыхъ 
эффектовъ! На bls Каз:�льсъ, им"kвшiй громадный усn1;хъ, 
сыгр:.�лъ 2 вещи Баха безъ аккомпанl'l:мента. HeoCxo.nPJ:мo от
.мiпить дирижерскiй tour-de-fUl'Ce М. М. Ипполитова-Иванова, 
безъ реnетицiи экспромтомъ npt'K расно, съ большимъ одуше
вленiемъ проведшаrо оркестровый аккомпаниментъ · и твмъ 
эффектно продемонстрировавшаго свt ю · недюжинную дири
жерскую технику. Г. Казальсъ выстуnилъ еще въ концерт-t 
для 2-хъ вiоловчелей Э. Моора, nри чемъ портнеро:мъ ему бы
ла его супруга Гиллермина Суджiа, тоже прекрасная вiолон
челистка, игра которой от.лJ,Iчается необыкновенно т1увственнои 
прелестью. Они должны были повторить изящноt: lnteгmezio 
изъ посвященнаrо и.мъ концерта. 

Второе отдi;ленiе, подъ управленiемъ Э. Купера, отRрылос ь  
«Eine Fanst-ouYerture» Р. Вагнера, которую авторъ хот1;лъ 
назвать «Фаустъ въ одиноqеств-в» и которую комментаторы 
не безъ основанiя 01(рестили «Вагнеръ въ 1840 г.», т. е. въ 
nерiодъ разочарованiй и артистическихъ неудаqъ. Это лири
ческое произве.денiе, въ которомъ скорбь художника претво
рена въ общечеловtчесю:й rимнъ страданiя. Концертъ закон
чился <(Прометеемъ» Листа, исполнявшимся вnеrвые. 

Въ этой болtе эффектной, чi;мъ r.лубокой,сильнi:е гово
рящей уму, чiшъ сердцу симфонической поэмt,-тиnично;.1ъ 
образц-в програ1,1ной 111узыки, съ помощью LeitшotiY'oвъ, 1пъ 
сплетенiй и т. д.-рисуется мощная личность, полш1я гоrдаго 
дерзанiя, страдающая, гн-ввающаяся на свое безсилiе, жалую
щаяся: 

О Mutteг, du heil'ge!-0 Aethш·, 
Lichtquell rles АП's! 
Seht, ,velch' Unгec11t ic11 er·dнlde, 

проклинающая небо и находящая утi;шенiе в1, cвoe:ii духов
ной моmи, въ свободt своего титаначеск:аго внутренняго с<я». 
Для болi;е яснаrо nониманiя публикою прш1зведенiя слtдо
вало-бы дать въ нотныхъ примърахъ вс-h эти мотивы дерзанiя, 
гнtва, жалобы, и т. д. 

И то и другое произведенiе г. Куоеръ провелъ превосход
но, съ детально разработаннымъ п.ланомъ истто.11ненiя и боль
шимъ подъёмомъ и имtлъ большой успtхъ. Толь!\о можетъ 
быть ужъ слишко�1ъ размашиста была на этотъ разъ его же
стикуляцiя, но вiдъ дирижируютъ не для зрtнiя а для слуха ... 

ТЕАТРЪ НОРША. Англiя 
по части драматургiи. 

* 
* *

JI. Бас. 

совершенно безнадежная страна

Англiйск:iй драматическiй генiй достиrъ высшаго своего 
развитiя и вапряженiя въ Шекспир-в и послt Ше1,спира на 
огромномъ протяженiи вiщовъ унылый сtрыи: фонъ, на }{ОТО

ромъ ярко и единоко сверl'(сtЮТЪ толь}{О два имени: Оскаръ 
Уайльдъ и Бернардъ Шоу. 

Остальное грубо, нез1-Jачителъно, мелко, ск.11оняется или 
къ дешевой балаганной .мелодрамi; Шерлока Хом,1са или къ 
рiзкой клоунадt. 

Англичанину весело, догда два пьяныхъ субъекта быстъ 
другъ друга по физiономiи или 1<огда кто-нибудь падаетъ 
съ велосипеда. 

Онъ чувствуетъ удовлетворенiе, }{Оrда сыщикъ обмtняв· 
шись съ злод-вями рядо.мъ выстр-вловъ, надiваетъ на Flихъ 
ручныя каадалы. 

Лу'Шiiи современныи драматургъ Англiи Пи:неро насъ 
совершенно не удовлетворяетъ и его «Хозяйка въ до111i;» 
им-tвшая В\ Англiи огромный ycui;xъ оставила совершенно: 
равнодушнои нашу публику. 

Еще менtе шансовъ на успtхъ ямtетъ пьеса Семерсе'fъ
Могема-«Лэди Фредерикъ», неизвi,стно дJlЯ чего постав· 
ленная въ театрt Корша. 

Въ Англiи при полномъ оскудi;нiи по части драмы она 
могла выдержать цtлый рядъ представленiи. 

Но для вашего зрителя она слишко11[ъ примитивна, 
с.кучна, слишкомъ далеl{ъ отъ насъ мiръ всiхъ этихъ лэди, 
лордовъ, « полковник:овъ ». 

И при этомъ въ пьесi н-втъ почти никаi\ОЙ внi.шней 
интриги, она вся построена на дiалогi;, а дiалогъ этотъ бу
дучи лишенъ Уайльдовск:аго блеска, изысканности, тонк�сти,
просто м-встами наивевъ, мtстаr.,и скученъ. 

И играют: пьесу не совс-kмъ у довл� творительно. 
Для такси пьесы надо обладать тайной дiалога тайной говорить обаятельно общiя салонныя фразы, над'о ум1;ть 

носить фраI(Ъ, а у коршевс.кихъ а ртистовъ то.11Ько у немно
гихъ на лицо эти цачества. 

м п А. .№ LO.

Главную роль играетъ г-жа Каре.11ина-Раичъ. 
По :моему, это лучшее изъ всего того, что артистка сыгра

ла въ этомъ сезонt. 
Наконецъ она вер:ну.лась 1\Ъ лростот-в, н� «ло:малае:ь»-я 

отъ этого ся и.:полю. нiе значительно выиграло. 
Очень хорошъ г. Горинъ�Гор..яиноЕъ. 
Артистъ онъ довольно однообразный, но когда ему по

падается роль впоJш-в по немъ, тогда онъ быnа�тъ очень 
хорошъ. 

Роли присяжныхъ св-tтскихъ остряковъ онъ иrраетъ без
укоризненно . 

И при этомъ настояшiJ':1 лордъ, беэъ вся1{ОЙ фа.льси
фикацiи. 

И отлично влад-:Ьетъ дЬ..лого111ъ, постиr·ь тайн1· комедi:й
наrо дiалога. 

Мнt tще понравился г. Ашани11ъ. 
Конечно, пока исnолненi� у1 .лова тое, но Ч) nc, вуе'J ся на

личность искренности, чувстна и къ этому еще 11Jl'hш1тс.пъная 
МОJIОДОСТЬ. 

Г. Борисовъ, своей poJJи не испортилъ, но и выдвинуть 
ее невозможно, такъ она нез�-rачпте.л�ш1 

Г-жа Буткова м.ила въ небольшой ро.щ. 
ОстаJJьныя оставляютъ желать мноrаго. 
Очень слабъ r. Рамазановъ; совt:ршенно б1�1то1с1оi'1 тонъ 

у г-жн Ро111анов, 1юrt. 
Въ результатi; у аритt:лt:й осталось одно нп�11.\Т ·11;11i�. -ка

кой богатый народъ анr.11ичан�! 
Тысячами фунтовъ стсрлпнrовъ они шныряrотся r.щъ же: 

как.ъ мы коп1,йками. 
«Мьrого видно въ Англiя де11еr·ь•, съ yвaЖL'Hit'l\lЪ rово

ри.1и въ антr:щтахъ зрители. 
Но для этого одного не стоило ставить ПЬL'СЫ. 

* 
* *
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБРАНIЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН· 
НАГО КРУЖКА. Литегатурно-художествt::нныи кружокъ 11t»Кдан
но-неrаданно подарилъ насъ прiятнымъ сюрnризш,,ъ . ... о но
ября состоJ;лось испо.лнительное собр:н-ri..:, пр�с:тавл,1 вшее 
крупное событiе въ художеств1::ш10мъ мip"k Москвы. 

Въ одинъ вечеръ были обtщаны: луч:шiй ттi,1!Jистъ и 
лучшiи: вiолончелистъ нашего времс:ни. 

Гальстонъ и Каз:�льсъ. · 
Предстояла з1:\1анчивая персш:ктива 11ослуш;1ть nхъ въ 

emseшЫo't. 
Къ сожа.тtнirо, Гадъстону что-то пом"kшало, 011ъ нс ,юrъ 

принять участiя въ всчl'р'Б и его Э!{спршттомъ за:1\t1 идъ r. 
Го.льденвейзеръ. Но вечеръ все еще не t1отерялъ въ воемъ 
художесrвенно:мъ знач1;::нiи. 

Прежде всего-безус.ч:овно интересна.я программ:�. 
Впервые была исполнена соната д.11я вiолончt:.ли съ форте· 

niaнo молодого итальянск:аго композитора К::�зслла. Вещь, 
представляющая большi.я трудности, какъ для вiолончеJIИста, 
та!{ъ и въ смыслъ общаrо etnseшble'я. 

Соната написана въ оnред1;ленномъ балладномъ Tt 1t, и 
этотъ тонъ ея держится все врем.я, во всъхъ ея частяхъ. 

Это, понятно, прилаетъ ей 011редi;ленную ц"kльность-въ 
этомъ ея положительная сrорона. 

Но съ другой стороны, самыи .матерiалъ ю1жется слишко111ъ 
ужъ незначительнымъ, чтобы быть заключеннымъ въ Сj.юрму 
сонаты. 

Въ сонаТ'Б всегда ищешь личности автора, худОЖt:Lтвен
наrо воплошенiя его собственныхъ переживанi.й. У К.1зелла
же все слишкомъ поверхностно, слишкоl\lъ неглубоко; можиg 
было-бы, пожа.луи, сказать, что это характерно для него, 
какъ для челов'kка юга, по этоь1у мiшаетъ то обстояте.11.ьство, 
что несмотря на колоритностъ, съ которой написана соната, 
въ ней все время чувствуется какая-то х.о.лодностъ. 

Исполнена она была великолiтно. При это.мъ спранедли
вость }Ребуетъ подчеркнуть то обстоятельство, что г. Го.ль
денвеизеръ иrралъ съ листа, т.-е. nочти безъ всякой нодrо
товки и тi;мъ не менi;е соната прошла .:овершенно r Jiадко, 
чувствовалась сыгранность и слитность исполнителей. 

Этимъ обстоятельствомъ г. Го.льденвейзеръ лишнiй раsъ 
доказалъ, что онъ- идеальный партнеръ дJIЯ }{а.мерной му
зыки. 

Столь-же удачно была исполнена 
SacateШ. 

gеnШе'ная соната 

Въ зщлюченiе Казальсъ исполнилъ рядъ вещей Баха, 
Фора и Поппера. 

Артистъ имtлъ коло.:сальный усп-вхъ у :многочисленной 
публики) собравшейся на· столь необычайной д.ля "ружка 
вечеръ. 

Буд�111ъ над-вятся, qто успi;хъ этого концерта побvдитъ 
дирекщю кружка посерьезнtе заняться музыкальной стороною 
своихъ исполнительныхъ собранi.и, ибо до сихъ nоръ эта 
область очевидно была въ эаrонt. 

Р. Б. 
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ИОНЦЕРТЪ ФРАНЦА ФОНЪ-ВЕЧЕЙ. Францъ фонъ-Вечей, 
нiсколько лtтъ тому назадъ еще l\1альчикомъ п роиаведшiй 
своимъ талантом.ъ т::щую сенсацiю въ нашпхъ .11узыка.11ьныхъ 
ссферахъ, далъ въ Москв-t концертъ. 

И тt::нерь это прекрасный скри11ачъ, но врежняrо 110-

Жt'с111nеннп10 обаянiя, какъ будто уже uътъ . Нt:ужt::ли и тутъ 
обычная судьба в ундеркиндовъ-остановка внутрt::нняrо ду
ховн.-го развитiя. Артистъ, напри111tръ, соRс-tмъ неважно 
сыrралъ «cl1acuпne» Ьах:1, uревративъ ее въ нtчто въ pnдt 
сухого унrаж11ен iя .  Видймо er.iy еше далt::ко до щ,оникно
вен iп въ г.1у6ину Баховской муэющ. И, наоборотъ, J\tНOro 
у влl:'It:нiя было въ исполн�нiи ношлtйша,·о, но весьма эфект
наrо виртуозн.1rо «Sопншн· (le i\J oscuUJ> Венявскаrо, и пустень
к.1го, 110 язящна1 о « \'� lsc-capriccio» того-же автора. Впро
чсмъ хорошо удались г. фонъ-Вечей и произведенiя болi;е 
вr,,сокаго художественна го достоинства «Rоmапсе» и « Be1·c1::use)) 
Р. Jно11 и ((Н 1шнлеskе � Д�,,оржака. м�ндельсон()вс1<аrо кон-
1 1.с.:рт:1 мы не с.1ь1 1u:1.11и, да и слушать его 110,1,ъ рояль не хо-
1··\,JJи-бы . . .  

Въ концсртi; прт1 1 1яли уч.�стiе: 1·-жа Эйхенвальдъ, бывшая 
1 1 ·[;вица нашего Бо.'!т,шоrо театра, какъ-то по дtтсl(и, учени
чески-робко, чуть не по с 1,ладамъ, соtвшая «Loгeley» Лю.:т.� 
11 1�0 II отд-БJ1L' 1 1i и  уже горnздо лучше, романсы: «:Хот·J;лось-
6ы въ единое слово . .  >1 и «l{анарейку» Чаиковскаrо; и

Т . .  lа�1 uрпно1 объ исполнепiи котораrо уже лиса.лось въ 
,< Р.1 .\1 11·!; •. Сыгранное имъ St immt111gsbl l c ler» Ь'1·. B1·iezi 1 1ski 
1 1  pl' 1стаъ i!Яетъ ма., о интереса 

* 
* *

ЛАТЫШСНIЙ СПЕНТАКЛЬ ВЪ MOCHBt. Стремленiе латыш
..:ю1хъ сш.:нv.чс'скихъ . 1-:вятеле1\ чис.rrо которыхъ ср.�внителыю 
!\рунное (въ однон Pпri; ю1tются два большихъ постоян
J l f,l �'Ь 1.1тышскихъ театра и съ десятокъ маленькихъ сцевъ), 
1{'1, 110110.1нtшю и усовершенствованiю сценическаго обраэо
н.н1iя, nри отсрствiи у .11 :1тышей др:.�матическихъ курсовъ и 
учи.шщъ, есп:стuе1 1но застав.11яетъ артистовъ устремлятъсл въ 
р усс,,iя я з,1rранпч11ыя драматическiя учебныя заведен iл.• Ха
рак rсрно, что раньше замtчался наплывъ .латышей на нъ
,1сu1<) ю cr�1:11y а тенсрь можно констатировать быстро увели
чивающiiiс.н пнтересъ ихъ къ русскому драматическому и 
сценическо:.tу :ис1,усству, такъ что число отлравляюшихся за-
1 рашщу жреновъ Мельпомены ..:оставляетъ незнаqителъный 
1 1 роцснтъ !Iаско •ько пйшущему эти строки и эв-:встно, на 
pycci(ofr сцс1 1ъ rюлвиз�н·тся не одинъ десятокъ .латышей; 
qасть ихъ, правда, обр) c-:вJia и не думаетъ о возвращенiи къ 
род•ю:чу искусств у, но  есть и такiе, которые .лел-tютъ мечт)' 
стать со вреченел1ъ 'L'БЯ Т�.ЛЯl\JИ обновленной латышской сцены. 
I3ъ l\I0cк1:1t среди вос11итанниковъ .rtраматическихъ курсовъ 
(филармоническаго обшеств:1, Адашева и курсовъ при Ху
дожественно.мъ театрi;) ·,·акже есть нt скольп:о латышей: нt-
,оторые изъ ш1хъ на Jiатышскои сценt nользовалисr, боль-
шой 1 1ony 1ярностью. . Мосно1ккvе латышское общество народнаrо просвi;rценш, 
вр�.1,я отъ вре.ме1 1n устраивающее любительскiе сnектаклп, 
11 ривело въ иснолненiе .мысль объ устройств-в снектакля при 
,·частiи нJхо.nящихся въ  Москвt латышскихъ артис'Говъ, 
�оставив'ь въ субботу, 29 ноября, въ зал-t Романова «При
ви:з:tнiя» Ибсена. Въ качествi; режиссера выстуnилъ r. Берг-
1\tанъ, nоказавшi й  недюжинныя способнnсти. выразившiяся 
въ )Шtломъ1 проникновенномъ толкованiи Ибсена и въ 
разр1но� выдержанной стилиэаuiи. Недуренъ был?> онъ и 
в ъ  трудной роли Освальда. Вообше nредставлеюе <<При
видi;нiй» ИGсена въ Mocr< вt стояло значительно выше ви
дi;нныхъ мною на рижскихъ латышскихъ сценахъ представле
нiй этой пьесы. Особеннаго вниманiя ИЗ'J. остальныхъ испол-
1штt:деи 3·1с.1� живаетъ г .  Фельдм:�нъ (пасторъ Мандерсъ). 
Роль Регины испо..11н11ла г-жа Лауберrъ, роль Энгерранда-r. 
Вальтанберrъ и роль �·оспожи Альвингъ-спецiальпо пригла
шенная изъ Риги артистка <<I рижскаго латьнпскаго театра» 
г-жа Грузr<а. Пуб.1ики было довольно J\-1нoro. 

* * * 
э. 13. 

ТЕАТРЪ БУФФЪ. Старыя оперетты, завоевавъ симпатiи 
публики, эаня.ли надлежаmее мtсто въ реперт уарi; театра. 
«Птиqки пtвчiя (La Perichole), благодаря учаспю r-жи Ники
пой, Б.1юмента.1ь-Тамарина1 Палы1а и Мираева п рошли съ 
успъхомъ. 

Ы. П. Ни1<итина (П�р иколла), БлК'менталь-ТаJ\1арю1ъ (rу-
бернаторъ) и Палъмъ (Дон-ь-Педро), 1<акъ всеr да был:и на 
высотt своей задачи. 

:Музыкально, со вкусо1\1Ъ слt.11ъ Пикилло r-нъ Мираевъ . 
МаJI�ны,ую ро.ль однои изъ трехъ сестеръ, 0че1-1ь .ми.по

провела г-жа Чуйкова; постановка интересна, хоръ и ор1<естр:' 
подъ управлевiемъ r-жи Вивьенъ хорошо справились съ своеи 
задачей. 

Нельзя не обратить вниманiе на художественный rримъ 
тюремщика (Ку.льганекъ). 
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ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫИ ТЕАТРЪ. Говоря о вiнцахъ, поне
волъ вспо�шнаешь Бетти Стnлнъ, Шпильмана, Штейн6ерrера1 

пrисушiя имъ изящество, легкость исполнен iя, грацiю, велико
лtпный ансамбль. 

Гастролирующiе въ данное время в-:внцы сомнительнаго 
свойства. 

Г-жа Мила Теренъ-единственная въ труппi недурная 
артистка, а о стальuые . .  остальные вtроятно бывали въ Btнi. 1 

возможно что и ntли въ малснькихъ театрахъ-варьетэ, 
но-« нt:: болi;е». 

Для открытiя спектаклей шла м уэыf\альная, 1\расивая 
оперетта «Король»; для второго с11ектак.ля поставили растя
нутую, немузыкальную �,Принцессу долларовъ» .  Исполненiе 
ниже посредственнаrо, о како.мъ-бы то  н и  было ансаJ11бл-:в 
не можетъ быть и рtчп . 

Пряничныя декорацiи Интернацiоналъш:.то театра и жалкая 
обстанОВ!\а дополняли смtшную картину - карикатуру на 
вtнцевъ . 

А на первомъ спекта1,лt нtсколы<о че.1rов·tкъ изъ пуб.1ики 
(чехи) разыграли маленькiй п:1трiотичеС1< ir1. С1<андалъ, закон
чившiися п рото коломъ. 

* 

* * 
Р. Р. 

АИВАРIУМ Ъ. Въ «Акнарiр11- >, шхтавили пьесу Брiэ «Пор
ченые». У п ублики Акв:1рiума ш l C::t им'Бt:ТЪ несш1нtпный 
ycntxъ. Публика с.11ушаетъ съ жадностью и принимаетъ го
рячt:е участiе  въ по.1ожснiи дi;йствующихъ лицъ. Играют" 
11ьесу прилично. Недуренъ г. Яковлевъ :въ роли доктора. 
Очень мило проводитъ роль д-:ввицы г -жа Зарtчная. Ар
тист 1<а овлад-tла nсихоло1·iей героини и ш редаетъ се съ 
художественныl\lъ чутьемъ. 

* 
* * 

БАЛЕТЪ. 30-ro ноября, въ беш:фи:съ каnе.льмейстера А. Е:Э.
Арендса (за 25-лtтнюю · службу), бы.1:.1.. возобновлена «Рай
монда», балетъ, съ 1\1узыкой Г л:�зунова. 

О .художественныхъ подробностяхъ этого воэобновленiя, 
носившаrо характеръ совершенно новой постанов1<и, сравни
тельно съ п режней «Рай.мондой »,-бу демъ говорить въ слi;
дуюmемъ номерi; детально. 

Т �перь же на очереди офицiа.лъная часть этоrо спектакля. 
За А. е. А рендсоь1ъ больmiя художественныя заслуги и 

:ro в1:1иман iе, съ которы:мъ отнеслась къ нему и публика и 
сослуживцы на  бенефисt было выраженiемъ общей б.11аго
дар11ости. 

Отъ оркестrа привtтствовалъ г. Сиборъ, отъ ба.11ета-г. 
Горск iй ;  нtсколько телеграммъ и депутацiя отъ артистовъ 
Малага театра, н-tсколько дtнныхъ nодар�овъ, вънковъ, много 
ЦВ'БТОВЪ . .  

Частныя неурядиuы внутри ба.лета дали о себt знать я 
въ это.мъ чествованiи . Кордебалетъ и часть артистовъ балета 
устроили демонстрацiю лротивъ юбиляра . . . 

Они отсутствовали . . .  
Неуже.ли личные счеты умiстны, когда подводятся итоги 

двадцатипяти.11.i;тнему труду, труду исполненному любви и 
вкуса, ъюжетъ бы'ГЬ и нtсколъко устарiвшаrо, но все же 
очень большого музыкальнаго вкуса. 

Невольно напрашивается сравненiе деl\1онстрантовъ съ ху
дожественной личностью r. Арендсэ l . .  

Большая эрудицiя, JJюбовь и вкусь въ его дtлi:;-вотъ 
достоинства юбиляра . . .  Какимъ лзъ этихъ 1:{ачествъ обла.даетъ 
нашъ t<Ордеба.летъ? 

){. }(. 

--��- -

Письмо въ реданцiю. 

СоюАн.ыi1 су дъ при Вс1:россiис1<омъ Союзi; Сценическихъ 
Д-вятелей RЪ состав-в предсвдателъствующаrо А. М. Ники
тина, членовъ суда .. \. С. Кашеварова, Е. Н. Филиппов:�, В. 
А. Крандiевс1<аrо и В. В. Чарскаrо въ засtданiяхъ 13, 20,

24, 27 мая разбиралъ дtло, возбужденное центральнымъ 
прав.ленiемъ nротивъ rr. В. М .  Сокольскаго и В. В. Вольновой, 
обвинявшихся со стороны ц. ттравленiя :  1 )  въ moJ.1 1,, •tmo, 
11од1Luсав7., ус.ловiе n 06.яэавтиис1, 1ьхать въ товарищество, ор1а
ниэованное союзо.�1 1, въ 1. Петровск1ь, они туда не nоtь>.а.ли., 
<11м11, а) поставили трутщ 01, эатрудните.л1,11ое положенiе, 
6) н.акес.ли :и.атерiал.ъный yu.iep6r, дrь.л.у и 2) въ moAtf>, <tmo �o
эвpamit.11u вэ.ятиii uми аванс� .11111fъ при сод,ьйствit� mpemь.llio 
.ЩtUL 
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Художественно-промышленная выставка 

въ Строгановскомъ училищъ. 

А 

Рnсуаокъ металлической люстры 11 1.:arr;.i.c.:1ябpa 
для СТОЛОВОЙ: въ И'ССI{О�IЪ стпл-в работы ху.:.�.ожюша 

В. l\I. Чс.кова (upe�riя Строгановсю1rо у,ш.1пща). 

Разсr.tотр-ввъ имiющiеся при дtл-t документы: протоколы 
ц. правленiя, выд�ржки изъ nроrоколовъ собранiи уnолно
моченпыхъ 1907, 1908 rr., д-влопроизводство по образованiю 
2-го союзнаrо товарищества въ г. Петровскi;, протоколы 
м-tстнаrо петровскаrо о,:дi;ла, три обстоятельно мотивирован
ныхъ заявленiя гг. Сокольскаго и Вольновой, въклушавъ за
я2ленiе Н. Н. Сnеранскаrо, секретаря ц. правленiя, поддер
живавшаrо обвиненiе, и свидi;теJJьскiя по1н.1занiя М. Е. Ла
пина, бывшаго уполномоченнаrо петровск:аrо отдi;ла, и, 
участника товарищест�а В. Н. Грибкова, 1. А. Tиxolllиpoвa,
ryдi иос111ановилr.: 

I. По вопросу о правt разоютрi;нiя дtлъ объ уже вы
mедшихъ изъ союза членахъ: судъ находитъ, что хотя rr. 
Со!\ольскiй и Вольнова вышли изъ союза uaнte изв-tщенiя 
ихъ ц. uр.�вленiемъ о нривлеченiи ихъ сою�но�1у суду, т-J;мъ 
не мен-ве ихъ д-tло подлежитъ разбору, r:1къ 1\аl{ъ въ про
тивномъ случа-t члены союза, совершивъ ющой-либо небла
говидный поступок.ъ будутъ избtrать то.варищеск.аго сужденiя 
о не111ъ простш1ъ выходомъ изъ союза. 

II. По вопросу о виновности rr. Со"о.льск:аг() и Вольно
вой. 

r) Прии.11.ная во в1ш.11анit•, а) въ виду того, что доброводьно
заключенный сторонами договоръ обязателенъ для обi;ихъ 
сторонъ и при неисполненiи ус.110вiи договора одной сторо
ной другая получаетъ право нарушить его; б) въ ьиду того, 
что петровское д-t.ло было орг.tнизовано союзо;.п неу п.овлетво
рите.лыю какъ съ J11атерiальнои, таI{.ъ и съ художественеой 
стороны (несоотв-tтствующiй выборъ довtреннаrо союза, го
рода для пр�дпрiятiя, случuйный поJI.боръ труппы, небреж
ное отношеюе къ репертуару, ненормальныя условiя к.онтр.щта 
съ кл, бомъ, отсутствiе необходимаго инвентаря и вообще 
полная неосвiдомленность о начинаемомъ nредпрiятiи), что 
показываетъ, что не �ыли выполнены основныя требованiя 
договора по органиоацш товарищескихъ союзныхъ предпрiятiй 
н чtмъ дано было право гг. Сок.ольскому и Вольновои 
отказаться отъ договора и не -tхать на мtсто службы,-·'tnzо 
сбоим-о отказом� rьхать в� Петровскъ ·и. Со11·олъскiй 11 'Ва.1 ьнова 
�te ухудшилu положенiл п,ру11.пи it ие на11есл1t д1ьлу 1iщrp6a. 

2) Принимал во вни.11анiе, �,mo аванс� 6ы.1r, возвраiцен'Б дабро
волъно и своевре.иенно) и обращенiе к� ii. Со-,..ольско.л11J и 730,1 ь
новоii. треть;но лица была иэ"ищте, судъ нашелъ, qто нс 
и.ли-ьется 1u1xa1euxi основанiii, для 11ривлеченiя ii. Сокольс-ка�о 11 

Вольиовои Х'Б 01пв1ыпствен нoc11iit и •tmo добровольный 1txr, вы
ходъ иэъ со10эа ие .мжетr, подлежать протесту, вполн-в со
отвtтст�уя § S пункту а Устава .сою�а (по письменному 
заяв.леюю ). 

Р-вшенiе суда постановлено сооб�ить rг. Соколъсхому и 
ВоJJьновои и центра.лыюму nравл1::нно, при чемъ поручить 
послi;днему опубликовать это рtшенiе въ теченiе 111-J;сяца въ 
органахъ театральной пр�ссы. Москва, 27 :мая I 908 года. 

Предсi;датель А. М. Никитин�) секретарь В. В. Чapc1ciii, 
члены суда: А. Кошев1ьровъ, Е. Филиппов1,, В. Крапдiевскiii. 

-�-
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Петербургъ. 
Вмtс1·0 II .. l'нtдича управляющимъ труппой .А.'!ею:ан

дринск.�rо т�атра нс:1зн:1ч�пъ проф. А.л�::ксандровскаго лицея 
Н. А. Котляревскiй. 

- Вышелъ отчетъ о сбор-в съ публи:чныхъ зр-влищъ и
увеселспiй въ пользу вi;домства учрежденiii Императрицы 
.Марiи за 1906 годъ. Общiй доходъ 1.050

1
996 р. На псрвомъ 

м-встi; стоитъ Петербургъ-202,732 р, на второмъ Москва-
134,376 р., на третьемъ Кiевъ-67.700 р. 

- Въ Петербургъ прi-tхалъ изъ Одессы оперный артистъ
Максаковъ для переговора о снятiи новаго .r-tтняго театра 
на ссзонъ I 909 г.

- О первой гастроли Сары Бернаръ въ Петербургi
«Слово'> нишетъ: «По сравнеюю съ т-tмъ времене;..1ъ, когда 
мы въ послtднiй разъ вид-вли ее въ Петербург-в, знаменитая 
артистка постарi>ла, пополн1;ла, потеряла чары своего голоса 
-и очень значительно изм-внила манеру своей игры: ·тала
гораздо проще, человtчн-ве и глубже. Эта внутрення:� по
б-tда ея над ь разрушительнымъ временеr.1ъ произвела силь
ное впечатлtнiе на всtхъ, вид1,вшихъ ее ранъше. Марl'арита
Готье предстала передъ Наl\1и въ совершенно но�зой трактовк:t:
менtе эффектной, гораздо болi;е троrательной.

Труппа Сары Бернаръ оqень прилична». 
-· А11Треnриза петербургс!\ОИ итальянской оперы 061,ати

лась къ Мазини съ предложенiеr-1ъ принять участiе въ с.:не!{
такляхъ. Мазини режиссt::ру оперы, Угетти, присла.лъ слt ую
щее письмо: «Отъ души благодарю васъ за ваше серд..: •ное 
письмо, на которое я отв-tчаю сейчасъ. Мн-в приходится с!{а
зать ва:\\ъ и съ сожалtнiемъ, что въ мои годы нельзя болtе 
бороться съ опасностями и. всевозr.южными буrями сщ:1, 1че
схихъ подмостковъ. llублика желаетъ слышать молодежь, и 
я, еще пе потерявшiи здраваго смысла, нахожу это справед
ливымъ и думаю

1 
что не мн-в самому сJJi;дуетъ стар ""ЬСЯ

пoc:rt 5 лtтняrо отсутствiя заставить поблекнуть то до :,рое 
имя, !\Оторое я о.:тавилъ 1<ъ Россiи. Хотя здоровье l\lOe нре
вос:од��о и J11ОЙ rолосъ въ комнатt сохраня�тъ, такъ по 
х:раинеи 111tpt: 1\1нt кажется, прежнiя 1<аче.:тва и cиJiy, т-tмъ 
не/ менt: са:'IШЯ .мысль о необхпдююсти. выступить передъ
пуоликои заставляетъ меня обливаться :холоднымъ потt ,1ъ. 
Это значитъ, что я боюсь, стало-быть,-я не до.'lжснъ себя 
подвергать опасности выступить передъ публикой. Повив 1.ясъ 
этому движенiю моего сс:рдца, хотя и съ безкоI;Iечной го
рестью, заяв.1я� ва.чъ, что старый лtвецъ навсегда распро
щался со сцен о и-�.

_ - Оставшiес.я не уд-влъ артисты труппы И. Г. Сi;верскаrо 
ооразуютъ, во глав-в. съ артистомъ Рутковскпмъ, товарише,.:rво 
и вы-J;д vтъ въ турнэ по с-tверо-западному краю. Перnы.11ъ 
пункто;'IIЪ 11:�мtчена Вилы-tа. 

Художественно-промышленная выставка 
въ Строгановскомъ училищъ. 

Анварельные рисун.ки для календарей работы худож
ника В. Кондратьева (первая пре11i.я: т-ва И. Д. Сытина). 
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Художественно-промышленная выставна въ Строгановсномъ училищ-ь.
-

1 ПFfПI� 

· &.�{Гсб'dЬ1.

Рис� нокъ церконной утвари работы В. Е. Егорова (декораторъ Худ. театра), получившiй преr�шо 
И)icrrи Великой Княгини Елисаветы Федоровны. 

Буре.ю.ма», «Стихiи», <rСта · 
жс11щины>1, написалъ новую 
nодъ заr л:шit::.rъ: � Круrъ за-

- А. ,\1. Федоровъ, авторъ
раго до�1а» и (rОбыюювеннои 
пьесу въ четырехъ д·ьйствiяхъ 
вершснъ». 

- Л. Ссрафимовичъ на11исалъ пьесу иэъ литсратурнаго
J\lipa подъ названiе.:11ъ: � Писат�ли, читатели и почитатеJtи». 

- Въ Петербурrt у нотарiуса подписанъ к:онтра1пъ по
нерсдачt въ аренду «Буффа» и другихъ театровъ, лринад
Jiежащихъ П. В. Тумпак:ову, товариществу изъ семи лицъ, 
бывшихъ с,,ужашихъ г. Ту111пакова. Согласно контра"ту, то
варищество аренду'етъ четыре театра: Панаевскiй театръ, лtт
нiй «Буффъ», театръ и садъ <,Фарсъ» и «Салонъ де-Варьете». 
Ежегодная п.1ата за аренду I 17,000 рублей. 

- Новая пьеса Е. П. Чириком носитъ назнанiс «Царь
воздуха». 

- Въ этомъ сезон-в на ?\1арiинской сц�нt не предви
дится абсолютно ни одной новой оперы. Единственная обt
u�анная новиш{а, «Мирапда� Казанли, ющъ TCIJ�p1: 01,азы
вается. не 110йдетъ. 

- ЧетвсрТЫJ\1Ъ членомъ спб. отдtленiя театрзльно-.:1ите
ратурнаго комитет.! уже назначенъ r. Мережl{овснiи. 

- Въ п:кущем·ь зи:мнс!\1Ъ сезонt г. Баттистини прii;дt.:т·ь въ
Петербургъ въ пятнадцатый разъ. Поклонники :;ш:амешпаго 
«1\ороля баритоновъ» р-вшили отпраздновать его нятнадцати
лtтнiй юби.1ей с ъ  особенной торжественностью. 

- Съ этого года объявилась новая «по.�ковая антре
нренерша»-r-жа Ilотапенк.о, которая, собравъ тру1111у въ пять 
•1словtl{ъ и срспет..,вавъ водевиJ1ь Шель:"11енко 11.еньщикъ<>,
ставитъ его исключительно въ подкахъ для солдатъ. Въ Пе
·rеrбургt она ставитъ этотъ водевиль по два раза въ день.
Кром't Петербурга, г-жа Потапснк:о со своен трунпои разъ
i;зжае·гь и 110 провинцiальнымъ rородамъ и ставитъ вt::здi;
въ  по.11f(ахъ этотъ водеви.1ь. Военное начальстRо обы«:новснно
платитъ еи отъ 50 до 7 5 рублей за такой спекта ){ЛЬ.

- Въ труппу театра Ко!\11\tИССаржевск:он ВСТ} 11ила г-жа
Рубинштейнъ, устроительница зацрещеннаго с11сl(т:.1к.1я въ 
Михаи,овскО:'ltЪ театр-в. 

t В. С. Ремизовъ. Скончавшi1iся на-дняхъ въ 1 lетербургi; 
артистъ И111ператорскихъ театровъ В. С. Ре31пзовъ бы.1ъ 
однимъ изъ полезныхъ тружснниковъ .\.1ексnндр:инскои 
�uены. 

Покойный с.1ужилъ на вторыхъ роляхъ, бывая занятъ до 
70 pas'J. въ сезон-в. 

llаибол-J;с удачныl\tи его ролями были: Хлоповъ в-ь «Ре
визорi;», Тишк:а въ < Свадьб-в Кречин1.:){аrо11, Карпъ въ 
«Л·kc-t», Дuсужевъ въ »Доходномъ мi;ст1т, Вральманъ въ 
«Недоросл-в», р\:жиссеръ въ «Татьянt Р-впиной:. и т. д. 

llоступивъ на Александринсl{ую сцен} въ 1882 году, по-
1юйныi'r Пt>О6ылъ на ней 22 года. 

В ъ  i904 году ояъ серьезно замемогъ и долженъ былъ 
оставить сцену. 

В. С. Ремизовъ-отеuъ извtстнаго к:арикатуриста Ре-ми. 

Изъ копилки "Рампы". 
.\ртистъ 1'\оршевскаrо театра Б. С. Борисовъ на11исалъ 

)дачную пародiю ва ссДвухъ грснадеровъ», 1\Оторую до.1женъ 
былъ исполнить шJ раут'!; въ честь Художественнаго театrа. 
Раутъ ,  ка«:ъ извъстно, нс состоялся. Вотъ эта nародiя: 

Два режиссера. 

(Ila .11оm11бо <сДба �ренадера»). 
. 

Изъ Францiи два режиссера 
13ъ Газt:тныи, въ театръ свой пришли, 

И оба душой прiуныли: 
Н tтъ ньесъ-и они на 1\tсли ... 

1 Iридстся, быть-можетъ, имъ вид-вть 
Въ нозор-t театръ с1:1ой родной ..• 

Ихъ с<Синяя птица» смутила 
Еще позапрошлой весной ... 

1Iеч�1.льныя слушая вtсти 
Одинъ изъ нихъ вы1110.лвилъ: «Братъ! 

Болитъ режиссерс«:ое cep.D це ... 
Вотъ старыя пьесы лежатъ .•. >1 

Другой отвiчаетъ: «Товарищъ! 
J:.( мн-в отдохнуть-бы пора! 

Да надо вtдь пьесу поставить. 
А то, хоть бtrи со двора! 

-Таl\ъ что-же, просить Метерлинк�
Отправлюсь въ чужую страну



2bl) 

Иная на сердцi; аабота-
Въ nлi;ну наша драма, въ плi;ну! 

Исполни ты просьбу, товарищъ, 
Вi;дь близятся страшные дни, 

Возьми эту «Птиuу» съ собою 
И въ душу ея загляни! 

Ты орденъ на ленточ1{'t красной 
Получишь, ручаюсь тебi;, 

Пиши-же скорi;й Метерлинr,у, 
Подумай о нашей судьб-t! 

И чутко и смирно мы бу демъ 
На стражi; искусства стоять, 

р 

А Метерлинкъ Морисъ прi-вдетъ, 
Заставитъ насъ птицу игран ... 

Вотъ холера прошла, и онъ ·l;д1;;тъ ... 
Онъ отъ насъ ужъ за н·всколько :мил1, ... 

,'vlы выйдемъ къ не,,1у-а ... Тарасавъ 
ТТред.ложитъ свой авто:\юбиль! .. >) 

А 

Б. С. Борисобъ. 

* 

* * 
Пьеса «Леди Фредерикъ», которая должна была нойти 

въ нын'i;шнемъ сезонi на сценi; Александринскаrо театра съ 
г-жею Мичуриной въ заглавной роли, совсiшъ не буд�тъ 
поставлена. Въ этой пьесi; есть сцена, исполнt::нiе которой 
для лртистки не l\1ожетъ быть прiятнымъ, а именно героиня 
въ порыв·]; откровенности обнаруживаетъ передъ отцомъ 
своего возлюбленн аrо-свои подд-l;лт,ныя прелести: снимастъ 
нак.ладl\у съ го.1овы и т. д. Исполнительница этой роли въ 
театрi; Корша r-жа Карелина-Р.шчъ оказ.�лась «нсустра
шпм-tе». 

* 

* :� 

Въ 40->..ъ годахъ на сценi; Александринс}{аго театра, въ 
Петербург-t, служилъ небольшой актеръ Прохоровъ, большой 
анекдотистъ и не дура1{'ь выпить. Этотъ саJ11ы.й Прохоровъ 
ув-tков-tченъ Гоголе111ъ въ сцен·!; перваго акта, когда rород
ничiй спра.шиваетъ }{Вартальнаrо: ((Да друriе-то rдt! Неуже
ли ты то.лы(О одинъ. Вtдь я прикааывалъ, чтобъ и Прохо
ровъ былъ здi;сь. Гдt Прохоровъ?» Коартальннii: Прохоров'I. 
въ частномъ дом-в, да тальк.о къ дtлу не .мож�тъ быть упо
требленъ Городни 1,i11: Кацъ таl{ъ? Кварталъныii: Да такъ, 
приве�.ли его по утру мертвецки. Вотъ уже два ушата воды 
выли.ли, до сихъ nоръ не протрезвился». 

Эта сцена написана была Гоrоле?11ъ на одной изъ репети
u�и, когда на окликъ городничаго-Сосницкаrо вбtжалъ ка
}{ой-то выходный актеръ и сталъ читать роль квартальнаго, 
которую до того репетирова.лъ Прохоровъ, почему Сосни.�.1.кiй 
и сnросилъ отъ себя: «А Прохоровъ гд-в!-Оп.ять запьянство
валъ?}} ... Гоголю такъ понравился этотъ частный дiалоrъ что 

. ' онъ тутъ-же встави.лъ его .въ комед1ю въ вышеприведенной 
редакцiи. Таким.ъ образомъ Осиnъ О с.иповичъ Прохоровъ 
(настоящая его фами.лiя-Дальмазъ) «попалъ въ литературу)), 
какъ онъ самъ выражался про этотъ эпизодъ. 

,•. 
'•' * * 

Артистъ Р-въ, отличавшiйся 1'райней разс13янностью за
нятый во 2-иъ акт-в, npiixaлъ въ театръ и од-влся за 11ас� до 
начала сuекта1<ля. Когда товарищи спроси.ли его, почему онъ 
таl{ъ рано одi;лся, онъ отв-tтилъ: <(Хочется nоскорtй !(Он
чить>). 

За р9бе}l{смъ. 
Только-что. отпраздновалъ ттолувiщовой юбилей со дня

сво;rо рождешя большой герма нс!(iи а1перъ, небезъизв-вст
ныи по rастролямъ въ разныхъ русскихъ rородахъ и наше1"r 
uублиl{t, Адальбертъ Мат}(овсl{i.й. Это-.111астеръ, у котnраго 
сила вн-tшнихъ средс1:въ счастливо сочеталась съ рtдкимъ 
дарт,1ъ во ... спроизведешя. Хотя онъ родомъ изъ Кёниrсберга,
кантовском отчизны «чистаго разума», но внутренняя сто
рона его художественной сущности трепещетъ пла.м:енн01� 
страстью: в:> веь1ъ таит�я то первобытпо--в.ластное, что ног ло
щаетъ всяюя умствоnашя. 

Хара�терно, что Матковскiй первоначально готовился къ 
цирковои дi;ятелъности, JЗЪ которой ма.лъч1щомъ и даже 
юношей видi;лъ идеалъ. Но родите.лъскiй: запрет-ъ з.tкрылъ 
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nередъ ним:ъ двери манежа, и онъ дuлжепъ бы.лъ готовить(я 
къ каръерt купца. 

Та·лантливая и подвижная натура, конечно, не вын�сла 
душной атмосферы мелочно-торгашескихъ интересовъ, и ПИ'
томецъ Меркурiя скоро сд't.л,1лся люби.мыl\1ъ учениу.;омъ 
артиста придворнаго театра Оберл::>н;.�,ера, с.лывущаrо до нынt 
лучшимъ кёнигсберrскимъ преподавателемъ драJ\1атическаrо 
искусс.тва. 

Дебютnрова.1ъ Адальбертъ на королевской сценt въ 
Дрезденt, rдt и встр·kтилъ для себя

1 
на первые годы, uлест»

щiй образецъ, въ лиц'В траrик:1 Деттмера. Въ 1886 r. 
Матковс,,iй былъ ттрпглашенъ въ r,тбургск.iи городской 
театръ. Съ общепризнанноii репут,щiей и громкимъ име111:,1ъ 
попалъ онъ въ 1889 г. на поп.мостки берлинскаго f,Оро
лсвскаrо театра. 

Высоl:(ая фигура, несмотря на 110.'lноту, 11t0Gыюю11ешю
одухотворенное .лиuо, ясные r.:iaзa со свер1{ающи.мъ взuро:\1ъ, 
мастерски nередающiй Н'Б)КН'БИШF.С настроепiе и са:-.1ую бурную 
страсть rиб1,iй голосъ огро!\'lнаго дiапа:=юна--вотъ вн'tшнiя 
качества, которыми въ рtдкихъ для актера раз111i;рахъ над-в
ленъ Матковскiй. А къ ни�1ъ еше 11рисоединяетсл пор.;зн
те.льная способность яркой характеристnки, нсt:гда в-tнчаt>мое 
усп-tхомъ стрем.1енiе создавать цiлъные и законченные че
;юв-tчесюе типы изъ авторскаго i\1aтepiaJ1a. Каждую роль онъ 
ум-tетъ оживить огнемъ Т(:мперамента, то полнаrо траrи.-.111а, 
то варажающаrо юмора, отъ короля Jlира-вп.лоть до Фс1 1ъ
стафа. 

Къ сожаJ1iнiю, тяж1,ая хроническая бол-tань вр�ме111ю 
оторвала его передъ самой пятnдесятилi;тНt:й годовшиной 
рожденiя отъ любим.ага д1;.11а. Выадоровлt:нiе свое: Maткoвcr,iii 
собирается озна11tt'НОn,1п, рядомъ дебютовъ въ новыхъ отвtт
ственныхъ ро"яхъ. 

- Въ Бердинt состоялась nрод:�жа весьма р{;д,,ой !{О 1-

.'lекцiи писе�1ъ, стихотворенiи и нотныхъ Р} кош1сей зн.1ме11и
тыхъ нвсателеfт и композиторовъ. 

Были проданы десять ппсt:l\1Ъ Шиллера за 3,2So 111щ1< I<Ъ, 
маленькое стихотворенiе Гете, состояшее изъ ,rстырс:хъ стро1,ъ, 
за 455 мароцъ, письмо Jlорцинrз, автора «Царя-п.'lот11111,а >, 
и не появившееся до сихъ поръ въ печати. nисыю Бс:тховt11:1 
за 505 l\1арокъ и др 

Наибольшая цi;на была выручен.� з:� двi.налла 1ъ 11и""сi\1ъ 
Шопена и четыре рукописныхъ листа �го :-�тю11.овъ. За 1шхъ 
было уплачено 6,665 1'tарок.ъ. 

� Герr;;рдтъ Гауnт;\1анъ, уничтожившiй рукопю:ъ своси 
послi;днеi-i nьесы «Гризельда», написалъ ее заново. Пьеса от
дана въ распоряженit: Ле.:сив:гъ-театра и будетъ лор�в.,�на 
въ февралi; бу;r.ущаго года. 

- Вдова э�1и"1.я Золя возбуждаетъ искъ противъ анстрiй
скаrо композитора Обер.лt::и тнера, :использовавшаrо 61::аъ ея 
rазр-tшенiя сюжетъ «Аббата Муре• для своей оперы, нел:ш
но поставленной въ Маrдебургi.. 

Баку. По иниuiативi; артистовъ гостящей тутъ армянскои 
труппы, въ первой половинi; декабря будетъ отпраздновапъ 
50-л'i;тнiй юбилей ар:мянсRаго театра, для чего избрана особая
юбилейная комиссiя изъ м-kстной армянской :инте.ллигенцiи.

Предполагается поставить четыре отрывка изъ различныхъ 
ориrин::�.льныхъ nьесъ въ ихъ исторической послi;дователыюстн. 
Сначала будетъ поставлена одноактная пьеса «Гаджи Сулс}i
мзнъ» Гурrенбекяна, написанная 50 лtтъ тому назадъ; зат-вмъ
одинъ актъ изъ l{Омедiи Сундую1на «Пепо>,, написанной no•IПf
40 л'tтъ тому назадъ, далtе-одинъ аюъ изъ 1\Омедiи Поро
няна «Высокочтимые попрошайки» и, наконсцъ, оди1тъ акrъ 
изъ пьесы Аrароняна <сДолина слсзъ». Персдъ началомъ б}
детъ прочитанъ кpaтl{iii исто�1ическiй очt:ркъ объ армян"'комъ 
театр-t, а въ концi;-апоееозъ. 

�ъ спектаюrt приметъ участiе вся мtстная трун11:1 п жв
вущ1е въ Баку ветераны армянской сцены, а таюю: прi-J;дутъ 
изъ Тифлиса старtйшiе изъ ар?11ю1скихъ артистовъ п·. Тсръ
Давтянъ и Мираrянъ. 

- Въ четверrъ, 27 ноября, отпраздновалъ свой бснсфисъ
С. Н. Надежди:нъ. 

Играя почти каждый .п.�нь, Уl\1"БЯ быть въ каждой ро.;1и 
совершенно новш�ъ, свободно и легко воплощая любо.и тинъ: 
хитраrо nодьячаrо, великосн-втскаrо пшюта, балованнаго маль
чишки-шелопая, наивнаго идеалиста-<(Дурака», и т. д., п 
т. д.-г. Надеждинъ съ первьп<ъ-ще выступлепi11 з.�служи,.tъ 
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обmiя симпатiи публики и лучшiе отзывы критики. Эти сим
патiя сказались и въ день его бенефиса, для :котор �го онъ 
выбралъ комедiю Б.1110�1.енталя «Фея Капризъ», въ сти хотвор
но:\tЪ перевод'Б Лоло-Мунштейна. 

Театръ былъ полонъ. Сидi;ли на при:ставныхъ стулъяхъ, 
ютились въ оркестр·l; и горячо привtтствовали бенефицiанта , 
ко 1·орый пол1rчилъ и: не мало цi;нныхъ подношенiй. 

Бснефи.дiанrъ бы 1ъ «н:1 высотt» .  Весслыи, простоватый и 
ф � то вый баронъ Ф рикъ, .милый п:1р1::нь 1юдъ своей 1\1:аской 
вели:ко(вtтскаго хлыща, удался ему какъ нельзя лучш�. Одно 
из·ь гдавныхъ достоинствъ г. Надеждина-это чувств,, :м-l;ры 
въ этихъ рискованныхъ ро.1 яхъ, rдi; довольно хоть чуть -чуrь 
переи грать, чтобы изобрази rь <<шута rороховаго» .  

- Артисrка театnа Tarieвa В. М. Мунтъ въ свой бене
фисъ ст.�витъ «Сестру Бе.прису'» . 

Владиаостонъ. Большая и малая вл:�дивостоксю:я публика , 
в r, силу необходи111ости, вотъ уже третiи мi;сяцъ питается: 
п . .люзiона1\щ, синефонами и въ нсда:�скомъ б удущ!!.м.ъ фран
цуэски�гь эле1<тро-бiографомъ съ особы:\tъ с<десятичасовымъ» 
от д--вленiеJ\lъ для взрослыхъ,-да смотритъ пр itзжающихъ 
японскихъ эквилnбристовъ.  На этомъ сtромъ ф ,нi; выдt
лпе rся Народный до,1ъ съ cro ле1щiя:\ш и сценой. Аудиторiя 
Н:tродна1·0 дома растетъ съ поразите,1ьной быстротой .  По
сл f;дuee время Народный дОi.\tъ сталъ особенно усердно па

свща1 ься, что совпало съ приглашенiемъ г. Неi.\1езидина въ 
· качеств'{:; режиссера.

Вязьма. (Отъ нпmе10 коррес11онdе11111r1). 25 ноября, на мi;ст
ной сщ:нi; труппой r. Смирнова, И:J\1енующей Сt:'бЯ «передвиж
нымъ театроl\tъиде1iнаго репертуара,>, поставлепъ 6ы.1ъ «Брандъ». 
Труппа r. Смирнова сформирована въ .:Москв1; йЭЪ оставших
ся 6езъ анrаже:\tента артистовъ. 

Г. Сь1ирновъ задс1лся . ц1;лью познакомить провинцiальную 
публику тамъ, rд·s не И:\I-Вется сезонныхъ предпрiятiй, съ 
прЬизведенiю,ш новi;йшихъ др.,:11:�турговъ, доступнЫ:\tИ лишь 
небольшой часrи публики въ бо �ьшихъ центрахъ Зад ,ча 
труд11ая,-въ особенности, есла при11ять во вни:11анiе совер
шенное отсутствiе необхо.димыхъ средств·ь для та" ого рода 
11ост.tновокъ. Нас 1{0.н,ко велиr{.ъ интересъ въ провинцiи къ 
«пoвnl\ty с.,юву)), можно судить по тому, •по несмотря на 
< с.мьuюе нед.овi;рiе къ спекта клю вначал-в и наличность дру
гого сrн�кт:щля въ городi;, п ублики собра.1ось полный за.1ъ . 

Кiевъ. Въ бенефи:съ артиста Двинскаrо идетъ пьеса «Хо
хотъ». 

- Артпстъ театра tСоловцовъ» r. ,Jаrм..1ровъ напи(а.:�ъ
иьес у «Зачiщъ».

Минснъ . Съ r -го по 6 декабря въ rop. театрi состоятся 
6 t:nе,паклей товаращества петербургсI{Ихъ оперныхъ арти
стnвъ подъ у ттравленiемъ М. Ф. Шиrаевой, при участiи Л. Си-
6ир.якова и Н. Таликои. 

- Законrш:rа спе1п:щли въ городсКОJ\tъ театр-в малорусская:
труппа А .  К Саксаганскаго . 

Н ижнiй-Новrородъ. Комиссiя изъ педагоrовъ срсдю:rхъ учеб
ныхъ заведенШ. равс:мотрiшъ репертуаръ нижегородс каго те
атра, признала R�жела �ед.ьным.ъ посtщt'вiе учащеися :ilюлодежью 
новой пьесы JI. Андреева ({Дни нашеfi жизни » .  

- Н .  П .  Пtтрова въ бенефисъ свой поставила с<Трильби� .
Сборъ среднiй. 

Новочернасснъ 2-го декабря состоялся бенефисъ артистки 
труппы Крылова С. В. Александрово{1. Шда драма Сумбато
ва <,, Старыи з:щалъ» .  

Одесса. Въ крушеванскомъ <,Дpyrt" появилось сообщенiе, 
будто всt артисты труппы одесск:аrо городского театра со
стоятъ членами союза русск:аго народа . <. Извi,тъ» этотъ не 
остался безъ отв-вта. Въ << Од.ессквхъ Новостяхъ находимъ 
с"твдуюшее письмо въ редакцiю, 11одписанное всtми членами 
трупТТЪI М. Ф. Багрова :  

сс.М. г ,  г. редакторъ! Мы ,  нижеподnисавшjеся, :\ртисты одес· 
скаго городского театра М. Ф. Багрова, заявляемъ, что ни 
одинъ изъ пасъ не состоитъ и никогда не состоялъ в ъ  �союзi 
р усскаго наоода». Вс-в по.являющiяся на этотъ сч�тъ газетныя 
замътки просимъ считать очевидно умышленно r{t111ъ-то рас
лространяемы'1и. 

Пrосимъ rаз�ты, напечатавшiя упоJ\lянутую за.мtтку, nо111t
стить и настоящее наше заявленiе. 

В. Шухмина, Ф. Негоревъ, Btpa IОренева, Н. Р.1.динъ, 
О. Голубева, И. Берсеневъ, К. Дакидовскiй, А. Кельбергъ, 
М. Мансветова, Н. Волгина, Т. Инсарова, Д. Дмитрi�въ, 
А. БяJiковсl{ая, В. Вертеръ, К .  Марджанnвъ, А. ГоJiьднеръ, 
Измаиловъ, Николаевъ, О. Рахманова, е. Гре:11инъ, С. Е. Ра
невскiй, Лептовская ,  Никольсl{iй-Ф�доровъ, Ермаковъ, С. Го
р1;ловъ, Е. Павленковъ, Е. Бабикова, Звtрt.:ва, А. Березинъ, 
Е. Пилецкая, Б. Шелестовъ, Н. Кисе:1евская, Лидi.я Грацiанъ, 
Д. Марченко, И. Талановъ, Эльская, О Маслова, л�въ Жда
новъ, М. Багровъ, К. Лаврецкiй, Ниловъ, И. Ждарскiй, 
С. Клейнъ, С. Краевъ , Вас . Голубевъ, Э. Колленъ, Е. Оrrа
повичъ, Голицына, Дiанова, Е. Андреевс1{ая, Л. Мельникова» . 

- «ТравiатоЙ)' заt{ОНчились гастроли r-жи Лrоце въ Сиби
р як овско:мъ ·геатръ. 
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9 30 руб. на к:ругъ. При этоъ1ъ повредила п олумtс.яцу постав
ленныя неожиданно «Орленокъ»- (250 р .) и «Анатоль», (300 р.) 
изъ за того, что пришлоеь отложить бенефисъ г-жи Юреневой. 
Въ обшемъ за третiй мtсяnъ (съ Зо оrпября  по 29  ноября) 
взято 23,000 руб. Поддержали глав нымъ образо�1ъ ссДни нашей 
жизни». Затtмъ лучшiе сборы дали бенефисы г-жи IОреневой, 
<сСнtгъ», «Мертвый городъ». Въ обшемъ мi.сяцъ закончили 
съ незначительнымъ дефиuитомъ. 

- с<Од. Нов. » получили письмо за подписью 2 1  студента
съ укораА1и по адресу г Багрова, сдt:11авшаго расооряженiе, 
по 1<Оторому студ�нты лишаются возм:пжности въ дни бене
фисовъ и обшедоступныхъ спектаклей пользоваться мtстами, 
спецiалы.ю для нихъ rrредназначенныьш. «Это тtмъ бо.лi;е 
странно,-пишутъ rr. студ�нты,-что распоrяженiе появилось 
вслtдъ за повышенiемъ сборпвъ въ Городсн:омъ театрt. Не 
мtшаетъ г. Багрову пrипомвить, что въ прошломъ году ан
треприза Городскаго театра всегда шла на встрtчу интересамъ 
студенчества, и даже въ дчи «боевыхъ» спектаклей, предо
ставляла студентамъ мi;ста». Мы хот-вли: бы ..1.у111ать, что здtсь 
простое недоразум·l;нiе, и r. Багровъ отмi.нитъ свое расn()рЯ
женiе, совершенно не соотвtтствуюшее его обtmанiямъ въ 
нач;�лt сезона. 

- Г. Багровъ nосл,1 лъ приглашенiе н а  будущiй сезонъ
r Недtлину. 

- Новая пьеса г. Вознесепскаrо «Хохотъ» ,  uo отзыву 1,Од.
Нов,)>, свид-втел.ьствуетъ больше о способности автора къ син
тетическо.�у 111ышленiю, чiмъ къ художественному творсrеству. 
Въ общемъ пьеса ycr1txa не имtла. 

- Въ бенефисъ г-жи IОреневой шла пьеса <1Хохотм.
Спектакль далъ 1 625 рублей сбора .  

- М. Ф. Багровъ посдалъ приглашенiе на будущiй сс:
зонъ 13. А. Мироновой. 

- Начались въ городском.ъ театрt спектакли сицилiан
ской трулuы Де-Грассо. 

- Дарекцiя гор . театра обратилась к ъ  г. Колышка съ
преп.ложенiе11tъ предоставить для гор .  театра его пьесу «Боль
шой чело вtкъ)) и пrедложила ему, помимо обычныхъ автор
скяхъ, 5 проц. съ валового сбора, какъ нолучаетъ Леонидъ 
Андрееяъ . 

- Въ гор .  театр-k вскорt 6удетъ поставлена пьеса даро
витаrо еврейскаrо писате.1я Гл. Гиршбейна «По ту сторону 
р'Бt(И» . ,. 

- 9-го дек 1бря въ гор. театръ бенефисъ r-жи Шухминои.
Идетъ <сПоl{рыв�ло Беатриче» Шницлера. Слtду юmiй 6ене
фисъ отданъ г. Горtлову. О. А. Голубева по приндипiалъвымъ 
соображенiя!\1ъ отъ бенефиса отказалась. 

- Въ Сибиряковскомъ театрt въ бенефисъ дирижера
Штей:нберга шла впервые въ Одессt t< Орлеанская Дtва» 
Ча:й!{овскаrо. 

Орепъ. (Omr, нд1ш·10 коррес11он.ден111а). Мину.110 уж.е два мt
сяца съ открытiя зимняго сезона въ нашемъ rородщо:мъ 
театр·!; .  Все врем я  его антрепренеръ В. А.  I{рамоловъ ведетъ 
серьезный репертуаръ изъ лучшихъ новыхъ пьесъ, но публика 
плохо посtщаетъ театръ. Даже так iя  пьесы, какъ «Вожди» 
княс1я Су:мбатова (А. И. Южина) и ссВъ наши дни,> Андреева 
собираютъ немного публики. Въ первой пьес-в очень хор�ша 
была артистка г-жа Долина въ роли Марины, в� " второи
г-жа Малаксiанова въ роли Ольги и Лива8довсюи въ роли 
студента Онуфрiя .  ]tf. Л. 

Ровно. (Отъ наше�о коррес1zон.дента). Зиынiй сезовъ про
ходитъ у васъ въ этомъ году необыкновенно вяло. Въ тt::атрt 
Л. I .  Зафрана съ  сентября под.шзается драматическая. труп_па 
nо.з.ъ у 11 равленiемъ С. Я, Волгина. Составъ труппы слtдуюm,й. 
Женскiй персоналъ: С. В. Василевс({ая, А. 1 1 . Добровольская. 
М. К. Леонтьева, М. Е .  Лирсцая, К. В. Лихомска1r, Е. Н .  
Моретти, О.  В.  Надеждина. С.  П.  Нильская, Л. А. Розова, 
П. Я. Русанова, В .  Г. Терзинская. Мужсt<ОЙ nе!Jсопалъ: С . . �·
Волгинъ, Нm<олаевъ, Е. И. Муромцевъ, В. С. Петровсюи,
И. И .  Рыбаковъ, А. С. Ранщt(iЙ, И. П. Стефановиqъ, И. И. 
Сольнесъ, А. О. Т.�рановъ, П. И .  Тальскiи, А. Л. Шати.ловъ,
Н. М. Шатскiи:. Дtла труппы весьм:а неважны. Труппа. r. Вол

гина посредственн=�я. Мужской ттерсоналъ ниже женскаrо, 
гдt нtсколъко выдi.ля-ются r-жа Лt::онтьева (героиня) и r-жа
Надеждина-хорошая воде�ильная арт_�стка. Въ лервомъ
обращаетъ на себя внимаюе г. Шатсюи (иеврастеникъ) та
л.штливый но молодой еще артистъ .  Совершенно отсутствуютъ
въ труппi.' болtе или менiе сносный герой-любовникъ и
r,омикъ. Быть можетъ, при наличности въ труnнi; инт;лиrент
наго руr,овол.ителя съ соотвtтствующей р ежиссерскои подrо
товкои: можно бы.по-бы достигнуть какихъ либо положи·
те.льныхъ результатовъ� но къ сожалtнiю, такого режиссера 

пtтъ. 
До сихъ поръ посrавлены: ссРабочая слободка>>, «Же: 

- За истекшiй полум-всяц-ь (съ 1 s по 29 ноября) въ  Гор.
театрi; вэято 13 ,000 руб., чтQ .при ц спектакляхъ составллетъ 

нитьба» с<Сильные и слабые», « Больная- любовь», с<Красныи
фонарь>;, ссОт111i.тка по поведенiю», «Женитьба съ моря»,
<сКогда мы мертвые пробуждаемся», �Богъ мести», «В.ласт.�
тьмы» « Варвары» <,Вишневый садъ», ссТрильби», «Странuыи

случай» «Хао.съ» ' <сВильrеJJЫltЪ Те.ль», «Гусарская J1ихорадка>>,' ' П есы ставятся 
<-.Ихъ четвеrо» и ссПодъ rнетомъ наживы ». ь 
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4 раза въ недi;лю, а по субботамъ и воскресеньямъ-утрен
н ики для дi;тей и учащихся по удешевленнымъ цi;намъ. 

Чтобы поправить дi;ла, администраторомъ театра М. Г. 
Марковымъ-Бi;лоцерковскиr,.'[ъ ведутся переговоры съ евреи
ской. труппой о чередованiи  ея спектакJJеf.i: со спеl(та кля.ми 
г. Волгина. Но спекrак.m еврс:ищои труппы пока не разрi
шаются .  

На  нi;сколько спектаклей приглашена была г .  Волгинымъ 
оперная труппа JI . Л. Федорова. П оставлены были: <'tТоска», 
«Евгенiй Онi;rинъ» «Кар.менъ>1 и <(Ночь любви», прошедшiя 
съ больши711ъ матерiальнымь и х:удожественнымъ усп-вхо»1ъ . 
Останавливали на себ•l; вниманiе и пользовались успi;хомъ 
r-жа Карпова и rг. Костяковъ и Полуяновъ (колар. сопрано, 
теноръ и басъ ). 

На дняхъ въ заJ1'Б Благороднаго собранiн любителями 
дра.матичес!iаrо искусства съ участiемъ артист1<и Л. Б. Сла
виной поставлены были одноактJ-Тыя пье(ы: <(Переполненная 
чаша)), «Новая женщина � и «Холостяки,, .  �-cuixъ имi;.ла г-жа 
СJ1аЕина и талантливым люби rель r. IОзиnъ. 

JII. О. Блихъ. 
Саратовъ.  3-ro декабря н 111алн.:ь оперные спектаl\.1И в-ъ го

родск.омъ театрi;. 
Труппа Н. И. Собол� щикоnа-Самарпна �акончи.тrа с11ек

такJ1и 30 1-юября . 
- 30-го ноября закончились въ т еатрi Очкина сле1па1{ .. 1И

малорусской: труппы А. Ф Шатк-овскаrо. 
Симбирснъ. (Ьть нп111е10 кoppl'mo,u)rнma). Говорятъ, что ког

да пок.ойный А. П. Чеховъ Сl\Ютрi.лъ лервое представ.ленiе 
с воеи с Чайки»,  то спросилъ: << чью и какую nJ.ecy это играютъ1> . . .  

Чеховъ- -не единъ . 
То, что случилось съ его «Чаикои»,  uовторилось на :3тихъ 

дняхъ у насъ, въ Спмбирск-в, съ пьесою болtе скромнаго 
:-шаченiя <<Война и :миръ1, передiланная г-жеи Зе.'щндъ-Ду
бе.пътъ по вели1<01ч произведеяiю Толстого. 

Отмi;чаю постановку этой новоfr пьесы по нiскольки�tъ 
п рпчинамъ. Во-первыхъ, потому, что <<Вой1:1з и Миръ», eu1e н� 
шедшая н и  на одной сцен·};, получи.1rа у насъ, 23 ноября 
свое «сце1-п1ческое 1'рещенiе»; во-вторыхъ, лотоl\1у, что nри
надлежитъ она перу. i\i'Встнаrо автора, которо�tу нринад.ле
житъ, к ром·в того, оригйнальнътя, по.льзующiяся успi;хом-ь 
«Ложь» и «Рабствох.;  въ-третьихъ, потому, что на си:мбир
ск:ой сценi; постановка пьесы no автnрскоl\lу оригиналу-слу
чай единствеАный за все время его сушествов::шiя и, нако
нецъ, потому, что постанов1<а «Rойны и 11ира» едва н� Rа
кончиласъ круп11ы111ъ с1{анда.ломъ . . .  

Въ nьeci; г-жи Дубr.льтъ 10 карти нъ ,  при 5 дi;иствiяхъ, 
охватывающихъ вс-в наиболi;с красю�ые и содержательные мо -
менты великой эпопеи. Въ чтеши (по рукописи) перед-влка
nроизводитъ довольно хорошее и полное впечатлiнiе. 

Не то, однако, пришлось видi;тъ на сценt, при псрвом.ъпредставленiи пьесы. 
Въ постановкi; нашего режиссера r. Ленскаrо,-къ чести 

его сказать, человiка не. только ст:1.рательнаrо, но и талант
ли ваго . въ своеf( области,-«Война и миръ» произвела вnечатлi;юе отрывочности, безсвязности и noл1юfi незаконченности. И вечеръ. закончился свистомъ rаллереи и части партера. Недовольст.во выс1{.азыв<1.лось вt съма откровенно. Инцидентъ закончи.лея на страницахъ одной  изъ мiстныхъ газетъ. r дt, по просьбi. автора, сообщается, что r-жа Дубелътъ, пе�редавъ рукопись режиссеру, вполнi ему довi.рилась въ дi;лi; постанов}{и ,  не присутствонала не репетицiяхъ пьесы и для
вея вс.в сдtланныя «урtэки» являются полною неожидав
ностыо. 

«Урi;зки)) г. Леш:каго окаэалиСJ, настолько сушестRенными,
'гrобы не  сказать бorie, что отъ пьесы остались, ка 1{ъ выrажаются, лишь (<рожки да ножк'lif», в сл·в.пствiе чего она бытьм ожетъ, и оставила такой сумбуръ въ rоловахъ зрите.ля. 

Отмi.чу, кстати, и самыя «урtз1<и>> . Въ I д·вйствiи в ыброшены 1 и 2 явленiя первой картины ;  во П дi;-йствiи въ 1 картинt 4 явленiе, и цt.11икомъ вся 3 картина (Кvтузовъ подъБород1;но�ъ); въ UJ дtиствiи-цtликомъ всi 6 }{артинъ; въlY дi. .. ист��и-вся 7 'l<артина (баракъ военно-rr.11-:hняыхъ) и въV дtиств1и-вся � картина (лагерь плi;нныхъ французовъ).
. Объ исттолненm пьесы говорить, nrи подобныхъ услов1яхъ постановки, не приходится. Скажу .лишь о с:1!\1ихъисполнителяхъ. Большая, отвt.тственная и очень выигрышнаяроль Наташи была поручена r-жt В олынской, весьма плохо справившейся съ возложенной на нее задачеи. Князя А ндреяБолконс!{аго игралъ г. Лап!{о-Петровс :кi:й и Пьера Бе"\уховаг. Нератовъ. Роль 

O 

Ростова досталась г. Горбатову, а роль графини Ростовои-г-жi; Островской. Очень удачно справился съ небольшой ролью Кутузова r. Сверчковъ. На этихъ дняхъ «Война и миръ-» будетъ повторена, наэтотъ разъ уже ,цiликоi11ъ, или_, по к райней -мtpi, съ 1\tеньши.ми со:краwеюями и nодъ наблюде нiемъ самой г-жи Ду-бельтъ. · 
1 8  ноября истеl{ло 2 i\11,сяца со дня открытiя театральнаго сезона. 

п А. № ! fj .

Мнi хотt.лось-бы бросить бtглый взглядъ н а  дi;яте.11ьност1 
новой у насъ антрепризы г. Родзевича, но  письмо мое рас
тяну лось и безъ того, и потому объ этомъ до слi;дующаго 
ра3а. 

}{. ГладRоt'Jъ . 

Тифлисъ. ( О,т, 1-1a111e 1v h·(lppec11(mдe1t111l1) Въ дра.мi:; Питое
во:й-Б-:t;лщкой: ю1qались бt::1зефисы. l lервый бен�фпсъ бы.l!ъ 
«героя» труппы, r-на БаFатова, nоставивw:1го въ ден ь  своихъ 
артистическихъ имянинъ « Новый мiръ» Баретта. в�черъ удался 
какъ въ матерiальномъ, такъ и худож1:стненномъ от11ошенi.ях1 . 
Завоевавшiй за короткое время сиr.шатiи публики (преямуще
ственно-да111ъ), г-нъ Баратовъ, цtлый вечеръ с.1у)i\ившir, 
предметовъ восторженныхъ овацiй, по.лучидъ много ��нныхъ 
под.ношенiй. Бенефисъ о дного изъ режиссер()ВЪ, г-на l срчен-
1<0, ее.пи и удался въ смыс:1-t nолнаго сбора, то в ь, отноше
н iи  исполненiя труппой трагедiи с, Из111tн:1» t{Н. Су:мб.1това 
былъ сnлошнымъ издtвательствомъ надъ искусствоi11ъ. По
станоn-ка «Изм-tны)) не выдерживала самой снисход,итс.11ьно11 
1,ритики: не толь-ко вторыя, но и первы.я роли были сведены 
на в-tтъ. Это была nроба, чтенiе ролей п nритомъ вссыщ 
сквер1юе чтенiе. Г -жа Ilanoвa, исполнявшая ре.ль 3_1,i набъ, 
центральной фигуры траrедiи, ны.па безпощадно 5 .аю?въ, Ht:

1.авъ и намека на величественно-страдающую sa I руэ1ю ца
рицу .  Л rдi бы.ли Отаръ-Бекъ, Солейманъ Эреклt:? I·�этто
рядочно 11tетались по сцен-h ю1кiе-то J\ta.нe1"t:11ы, размахивали
беdъ всяк:11·0 толк.у рукз:ми, что-то вы1,рикивали . . . Обидно
станова.пось и за герое1�ъ траrедiи, и эа автора .

Черезъ дtнь пос.л·l; бенефиса г-на Терчt.:нко въ то111ъ-жс 
тt:атр·в, 1<Ilэм·Jша» была поставлtн:1 труппой ар111янсю1.хъ Ерамат. 
артистов .. . Грузинсю1я царица воскрсс:1а въ ис11олненi11 �-жа 
Калантаръ и 11редстала uс:редъ H:li\1И во всемъ своемъ н�.щ ни п 
к раев. Lколько скорби по поводу смерти сына и, нь то-же 
вреJ\1я-rордаrо созна:нiя своей побtды JJроявила она нъ фI'· 
налыюй сценi. nосл-tдняго акта! И это игра,1а начин;1юmая 

свою артистич1:с}(ую дtятельность артистки ! 
:Идутъ бещфисы и въ oпtp-t. Бенtфисъ г-жи Друзя1<ыюи 

былъ поистин1; праздникоi\1Ъ для тифлисс1{ИХ'Ь :м.cJ10.At:l1 ов-.ь , 
Друзя rшна n1;ла Карменъ; публика буквальн(), изнщ,qюсъ 
за выраженiе, стонала отъ удоволъствiя- и nоднос11л1 110.1 4рки 
::sa 110.11.арками. 

23 ноября въ кавенномъ театрi и111tлъ ;\,i;сто сJ1-вдующiй 
случай. Шла опера «Заза». Въ ш:рво111ъ актi;, ка.к.ъ изв't1.тно. 
сцена-на сцен1;. При опусканiи занав1;са на :маленькои 1.:щ.:нt, 
r жа ВикшеI11ская, пtвшая заглавную роль въ опер-t, с.1уча11 -
но  получила ударъ въ висо}(ъ rиpeii, привi;шенной къ зана
вi;су. Несчастная артистка, обливаясь кровью, упала бсзъ со
энанiя. По окаэанiи :м:едицинской по111оши Никшемская была 
отвезена l{Ъ себ-t на -квартиру. Положенiе ея по свидi;тель
ству по.11ъзуюшихъ врачей, серьезно . Спектакль распорnже
нiемъ дирекцiи былъ nрiостановленъ и нубликъ деньrи воз
вращены обратно . 

Театръ Грузинскаrо д ворянства уж� rотовъ и 1 дею1бр.11 
предстоитъ его открытiе. Первымъ сnектаклемъ по.iдетъ <<Ро
дина» кн. Эристова на грузинскомъ язык-t, а со 2 числа нач· 
нетъ функцiонировать драма �1. Б .  Яворской ) (Пявшей. •rс:�тръ 
н а  4 года . 

J. Бубнобъ.

- Въ бенефисъ А.  Г .  .\ярова идутъ « Сполохи »
- 7 де1<абря празднуется 50-лътiе литературной д-tятельно-

сти поэта Акак iя Неретелли. По это;11у случаю въ казсн1ю111ъ 
театр-t состоится юбилейный спектакJ1ь. Буду·rъ поставлены: 
втор0е дi;и.ствiе изъ драмы кв. Uеретелли · Та.маръ-llбkри», 
второе дi;иствiе изъ его-же драмы сПатара-I{ахи>, и живая 
ка ртина-апоееозъ. 

- Въ Тифлисi; образуется еврейс'l(ое драl\lатичес!-i:Ое о6ше·
ство. Оно будетъ имi;ть постоянную труппу д.ля 11остановки 
ньесъ на жаргонномъ яэык-t. 

Харьновъ. Въ театр-t Грикке съ 6 по 1 2  дек.�.бря сле,,так·  
ли братьевъ Аделы·еимъ. Ре:;пертуаръ: «Казнь>>, «Разбойники», 
«Трильби» ) «Кинъ »,  ((Отел.)l(н, и «Мада111ъ Саuъ-Женъ11. Въ 
труппt участвуетъ г-жа С. Чарусская. 

- Драматическая труппа городского театра i;здила на 2 

спектакля въ Сумы. lllли:  «Ихъ четверо» и «Всi;хъ Скорбя
щихъ» .  

- Первое nредставленiе хСtверных·ь богатырей)) cдt.11a
'IO полный сборъ. 

r едаито�ы-иадате л и { л. г. Jl/унштейнъ (f olo) .
Э. М. Беснинъ. 
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1 СЕМЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ � i ВАРШАВШfАН i
�. ,,l{pacнaJ.I · М.ельница" ' i тодная тастерск�я ! 
� ую.1ъ ltuemншv u Твср(щ>li, д. 0-ва ,,Pvcciя/(. � : М. А. CllliOЦHHCKIIII. : � Твлефон7, 217-91 � • •. � • о 

т u r., • Летро6kа, д. С:а6остьяно!ю, k6. 30. +
олько въ "Краспои Мельницъ'' � •• ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАЗЫ •• 

� можно нидi.ть т�кую роскошную н обширную nрограы.му, мiшяю · � : па nссвоз:\южные д,аж•нiе 1:остюю,r ; 
�: Ш) юся каждые два дня. · 

� • nлатьл и нар.яды но послt..1.шо1ъ •
� ПОСЛ'l>ДНIЯ НО�ОСТИ: Францiи, Гер�1апiи, Италiи, � i ПАРИЖСКИМЪ ФАСОНАМЪ. : ·· Австр111, А�1ери1с.и и Африки! � • Испо.шrпiе С'корое. пзящнос II ак- •
t,: ВЪ АНТРАНТАХЪ ИГРАЕТЪ САЛОННЫЙ ОРНЕСТРЪ. : : куратвое 1ю сам1,шъ yмtpeнHLl)IЪ : 
�. � • 11:lшамъ. • ���::�-::::��%:��:Ж::·��:%:�:%::%:������ •••••••••••••••••••••••••• 
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VМОЗОЛЬНЬIИ ПЛАСТЬIРЬ 
А. И. ЦИ ГЛ ЕР-Ь. 

u 

СТАРИШIСЕ ПСПЬПАП!IОЕ СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОЛЕИ УНИЧТОЛ(АЕТЪ ЗA-
CTAPtJЫ:I muз .. :rn с ь КОРНЕ�IЪ DЪ ПЕПРОДОЛЖJIТЕЛЪНОЕ ВРЕМЯ.

=�-= Цi:tHA ЗО t.'1 50 коп. 
ПРОДАЕТСЯ 80 ВСt,ХЪ Л:JЧШНХЪ АПТЕКАХЪ и АПТЕКАРСКНХЪ МАГАЗННАХь. 
Главный с1tладъ настоящаго мозольнаго пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ.

МОСКВА, МАЛЫЙ КАЗЕННЫЙ ПЕР.
1 

ДОМЪ ФЛЕГОНТОВд. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОАА"&ЛОКЪ. 

Лучшiя НОВОСТИ 
iперстяныхъ, шелковыхъ, оумажныхъ матерiй и оархата 

i" maiai\i\\tЪ е. С,. е.е'Мt\\О�а 
МОСКВА, пассажъ Солодовникова: М 56-57. 

W 
Готовые Аамсиiе наряды "CONFECTIONS!' 

,- Заrраничныя модеnи. 11 ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. тв"т:rЕФОНЪ .№ 50-25. 

IE8E� -8Еа88Е-�

nродаетс:
ь

��:�н'Zн����а�аз
ннахъ 3 А И И А Н I Е 8

НОВАЯ КНИГА: 
ПРЕД!IПРЕЖДЕНIЕ, YGTPAHEHIE въ ПЕРВОМЪ ПЕР/ОДо Рд3ВИТ1Я ЕГО� РЕБЕНКА И ЛоЧЕНIЕ.:
Практическое руководство для родителеR, восnитателеи, n�еnодавателеи

к врачей, а также дл11 самостоятельнаго nримtнен,.я. 
состаанп�. и. и. ГИМИЛЛЕРЪ, днр.-�чпед. лt.чебницы для страд эаикан1емъ въ Mockвt.

ц. 2 рuб. 7Б kon. безъ nepec. (Разм. 4XG верш., xv1+266 стран., съ 24 рн�. въ теkстt.) 

Сkладъ нзданiя u автора (ilfocкsa, Нш,о.�о-Я.11ск,щ д. 11). Выnнсывающ1е отъ автора 

за nepecыnky не nпатяn,· налож. nnar. на 10 v.. дороже. Марkи въ уnпату не принимаются.
= Подробное 'объявленiе о книrt высылается безnлатно. = 

:·······················+: 

. с м " •i " аняя 1·1ышь . : 
: l\оме1iя-фарсъ въ 3-хъ яtиствiяхъ : 
• Энгеля и Хорста. Пер. Э. Маттерна.. +
: Цъна I р. 50 к. : 
: Выписывать можно 11зъ копторы i 
• ж,·рнала Рампа". • 
• 

,J " 
• .......................... 

,�AiOf\-Ь t�О\)\1\-Ь) 
lto.,r. въ3-хъ д. 11зъ совр. жпзн11 Фр. :\Iош,на
ра, перев. Е. Я. Берлинраута н д. д. Язы
kова. Реперт. театра Корша текущ. сезона. 

Цъна 2 рублJI. 

Нц. б11блiотек.н М. А. Соколовоii, (}1осква . 
уг. Тверской и Газетна1·0, д .  Фа.1ьцъ·Фейна 

,..,1 .. ,,,...,,..,.,..,,., .... 

�·с · в ·· 1�нсацюнная но1шюtа .)ерлннска- ai... го Kieiaes Theate1·(( .... 
� 

,, ' 
' 

� ,,2 х 2=5'� --
� . 4 �.. . � � ко11е.1.1я - сатира въ дьйств1яхъ

� 
,.. Густава Вида, переводъ Л. Мун-
� штепна (J..,olo) и Э. М. Бескина. Къ 
� представленiю дозволена 23 апрt-
,.. ля 1908 г., № 4212. Въ этш1ъ пере-
� водt пьеса nк: ючена въ репер- ' 
А туаръ театра I,орша 1908-1909 г. 

� ,.. Ц 'kна 2 рубля. � Съ требованiями обраuщт1,сл: �Ioc-
� ква, Георгiевскiй пер., ·rеатральная -
� библiuтека С.е. Разсохтша. 

� 
..,.., .,"''"'''-''-1'-... 

OTGYTGTBIE, ДОРОГОВИЗН! И НЕУДОБСТВО 

ВВАРТИРЪ 
въ москвъ 

и наступ. кварт. кризпсъ, подсказыnа.ютъ 
кажд. устропться вбл11з11 l\1ос1,вы собств. 
ДО}f. По- uовоrИРЕЕВО" нахо..1.. всего
селокъ "п , въ20мин.·Ьз-
ды, по Н11же1·ор. ж. д. и ю1t.н nс·в у..1.обстnа, 
необход. культ. чеJов·Jщу, nредставл.яетъ 
лучш. 111·всто для жн:шн круг.1. rодъ. Соб. 
теuл. n.1атфор�1а; водопроводъ съ nревосх. 
водой; :электрич. осв1.щенiе ш1 ул.; торц. 
мостовыя; конна; собств. охрана; телеф. по.J.
станц. съ l\Iocкooti: лавки; аптен. маг:1з.; 

врачи. Уже жпв. около 1000 чс:r. 
Допуснается особая банковсная разсрочка 
платежей. Узнать: 1) на :1гtстt, въ 1<0нт. 
посе:ша, те.:r. 121-8:3; 2) 1.;онт. нот. Жереб
ков1, я. :\1етрош>JLь, тс.:1. 1..J.3-:И 11 �) Пе
тр, вс1{iи пасс. J\o 2:2. съ Не1·л .• 1юнт. Гей
с.тсръ, тел. 71-87. Уд.обныn поtз.1.ъ изъ 

;\luс1свы въ 1 ч. дпл для Ot')IOTJH1.



BЪICTABRA. 

НАУЧНЬIХЪ ПОДАРКОВЪ. 
ОПТИЧЕСНIЙ МАГАЗИН-Ь 

8 Е. е. Трындина е-вей. 8 '"" 
Большая ЛуQянка, соб. домъ. 

800000000000010000000000008 
8 ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД-Ь: . о 
О .1.учшiе КОНСЕРВЫ " 8 
R пзъ всевозJ1101и11ыхъ ОВОЩЕМ g 

8 ТОРГОВАГО ДОМА . 
,Q 

8 "l{олосова и l3олl{овъ' 8 
О Также пикуnи, соя, горчица, томатъ·п��е и проч. 8 
8 . Главный снладъ: Лубянсн1и проЪэдъ. О 
8000QOOOOOOOOIOOOODODOOD008 

@) 

RЕДОР 
щюдаютt.:н новыа ОТКРЫТА ·ПОIПИСКА НА 1909 г. 1

на ДВА журнала дпя дьтей, подъ редакцiей А. А. Федорова-
1 !,�,��.n�,:,,.,�,н,���,!,�,� �,.n,I_A��,��; 

Давыдова. ] () l!l''I. Tt1 iLTpil.ll1Ililll 11.11111{;( ll• J t'i!Tpь 
l -.11 \,..1.шr1r во·1 r > 1С'J"Ь 11 L'[>J'·1rr11-t J>u·)1) \C'l''J "liсшт1111t'н·1·11.11,". Те.11.:1\11111·, •• \.'· • ·1:.нт. 

• .\ < • ). ,., .l 1 1 • ·,,..,., _) t,) • J ). 

,1св� т.лячоК'Ъ''. : ПУТfllДНЬIЙ ОГОНfКЪ". 
Годъ VШ. · 1 77 Годъ VI. 

Ос. От;�;. У. Е. :\1. II. Нр. допущенъ \: Ос. ОтJ. Уч. J" . .:\1. II. Пр. допущенъ
l<Ъ выuнск'В по предварительной под· 1 · I,'Ь llЫШJCl�'Б по предварительной под-

nисн1. въ бпб.1. 1·ор. , писн1. въ бнб:1. гор. 

·Подписавшiеся на 1909 г.· до 15 дек. 1908 r. сверхъ всего получатъ безплаатно:

При "СВь ТЛЯЧИь". при JIПУТЕВОДНОМЪ огонькь·· 
1) ,,Волшебныя сказки".

Съ рис. 128 стр. 
2) ,,Бtдная Лягуся".

Кш1жка <'Ъ карт. въ краск. 

1) ,,Юке.мальскiя разваш1ны''. 

110.11,шая новtсть. < 'ъ rr:rлюстр. 
2) ,,Табличка въ краскахъ .1..1я 

pacш1caнiii. 

Въ 1909 году noдnucчaкu nолучатъ: 
24 КНИЖКИ жур�Jа.:н1, noш:ro 11. 1.'Iю- 1' 24 №№ журнала

1 
uoraтo 11.1:1юl'тр11-

стr11ров,i !i.арт. въ 1,рас- - - рованна.го, съ кар11 • чер-
1�ахъ 11 черныл. ныш1 н nъ ,,раекахъ. 

26 nремiй- 11гръ, 11грушекъ, занлтifi 1 24 прем'
1
и. кпиrн, ш·ры, занятiя, 

д:1я вырtз. н скле11н. , работы. · 

Канъ всегда, при богатомъ матерiалъ, литературномъ и 
художественномъ, въ журналахъ всъ премiи отличаются 
ИНТЕРЕСОМЪ, РАЗНООБРАЗIЕМЪ и ИЗЯЩНЫМЪ ИС-

ПОЛНЕНIЕМЪ. 

�-- Т реоуйте подрооное ооъявленiе. � 
ПОДПИСНАЯ ЦtНА: ПОДПИСНАЯ ЦtНА: 

На 1 гщъ ( ·ъ .�ост. п нс рее. з r. - ".
На. 1 го;tъ бсзъ псrссы.11ш 2 р. 50 к. 
На 1-с по.1уr. съ 11сресы.ш. 2 р. -- к. 
Па �-r• 1ю.I)TO,tio . . . . 1 р. J;. 

. ,� 1-й, 1909 г., выii,'J.етъ до
празд.ника Р. Х. 

На 1 гщъ съ ... �ост. п персе. 4 р. - 1,.

На 1 1·0:�.ъ uезъ верее. 11 дост. з р. 50 1,.

Па 1-е полуг. съ персе. . . 2 р 50 к. 
Па 2·с ПOJ)TO.J.ie • • • . J р. 50 1:. 

.,� 1-ii, 1909 г., выйдетъ до 
праздника Р. Х. 

Контора и редакцiя: �lосквn, 1ra.1. ,.1 ш1тrовю1. 1\), �- Отд1:;.'1енiе: 1шиж
ш,111 .м,назннъ lI .. Гl Цt::РТЪ, :\lос1ша, lle1poвt:1iiл J1шi11. 

Ре,r.ашгоры-н:цнтс:111: А. А. 0едоровъ-Давыдовъ, М. 0. Лидертъ. 
.. • * -

-
• 

- • "', -� • ' :: • - • • • ,j, •• �... • • •• J .-

Новая пьеса Г. Гауптмана. 

,,СЕСТРЫ изъ БИШОФСБЕРГА" 
ком. въ 5 дJ,йствiяхъ. 

1lсрсво.1,ъ 3. liсскнпа. Къ прсд
ставденiю бсзус.ювво дозволена. 
(,,Прав. Пtстн.iс, :\о 18R, НЮ7 r.) . 

Ц-tна 50 коп. 
j]ключена 6ъ репертуаръ ;Уfалаго 

театра на 1908 -09 г. 

С1и:нъ нз щпiя: l\Iосква, l'eoprieв
cкi i1 пер., театрn.тышя бпб:1iотека 

С. О. Разсохнна. 
q •• • nь •

.,

Мпrква. Тrшографiя �!оr.копс1\аго T-na Н. л. НАЗЕЦНАГО, 1Iне111щ1шн, ;\оыъ �о 2(' 
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