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No 17. 

Моснба. 
r Нами получено слiдующее письмо 

«, амлетъ. » въ редакцно: 

«Въ Сергiевскомъ народномъ домt 10-го де1,абря шелъ 
сГамлетЪ>>, при чемъ главную роль исполнялъ уnравля� 
ющiй бюро Русскаго театральнаго обmества-г. Красовъ. 

Печальный фактъ, хараf{теризующiй постановку нашего 
театралънаrо дt.11а. 

ТеатральныJ\tъ заправиламъ, живущимъ на трудовые аI<тер
скiе гроши, захотtлось, видите ли «/10111р11тьсл». 

(<Поиграться»-въ то время, когда въ бюро сидятъ до 200 че
ловtкъ, «чаюпщхъ .движенiя воды», 6еJра6отныхъ, голодныхъ, 
п ровинцiальныхъ тружени1<овъ ! 

Очевидно, мало отбиваютъ хлtба у безработной аf{терской 
братiи, ихъ «товариши по иск.усству». Вtроятно, въ недале
комъ будущемъ, вс-t «бюровскiя барышни» заиграютъ Офелiй, 
Деэ.демонъ и проч.! 

Стыдно и больно. 
Одинъ ltJ'o 6езра6отныхr.,. 

Трудно не согласиться съ автороыъ письма. Од
на изъ задачъ театралr,наго бюро, какъ регулятора 
актерскихъ взаимоотношенiй, борьба съ конкурен-:
цiей актеровъ на служб-в съ своими--же безработ
ными товарищами. Вопросъ этотъ далеко не такъ 
сложенъ .и при нiкоторой энергiи могъ быть легко 
разрi;шенъ въ положительномъ смысл-в. Но такъ 
или иначе, онъ не разрi;шенъ, и сытый актеръ вы
рываетъ послtднiй кусокъ хлiба у своего голод
наго товарища, играя на клубныхъ и друrихъ сценахъ. 

Въ данномъ случа-в, о котоµомъ идетъ рi;чь въ 
вышеприведенномъ пись.мi;, положенiе усугубляется 
еще тiмъ, что конкурентомъ безработному актеру 
выступило лицо, стоящее во г лавi московскаго бю
ро театральнаго общества, г. Красовъ, завiдующiй 
этимъ бюро . .Допустимо-ли это? Если и допустимо 
со стороны юридической, въ смыслi отсутст.вiя со
отвi;тствующаго запрета, то, во всякомъ случаi;, не 
допустимо съ точки зрi;нiя моральной, съ точки 
зр-внiя этической, несовм -встимо съ званiемъ завi
дующаго бюро. Только то1·да, когда въ бюро не 
было-бы ни одного свободнаго артиста, только тог да 
г. Красовъ имiлъ-бы право выступить на подью
сткахъ. А пока ихъ нi;сколько сотъ, его ближайшая 
задача-дават.ь ну)f{дающимся въ исполнителяхъ ант
репризамъ списокъ свободныхъ �ртистовъ. 

-��--

Изъ личныхъ нпечатлtнiй 

о Е. Я. Недtлинt. 
(l{'"Ь J 5- 11ыщю eio сцени11,ес-кой иrьятельнос111 и). 

Евгенiй Яковлевичъ Нед-влинъ, празднующш 
16 дек.абря 35-лiтiе своей артистической дiятель
ности, представляетъ собой совершенно своеобразное 
явленiе въ русскомъ сценическомъ мipi;. 

Я им-вла случай; въ теченiе я:всколькихъ лiтъ, 
близко наблюдать его творческую дiятельность; 
за это время я видiла каждый образъ воплощен
ный имъ на сцен'Б и должна сказать, что уходя· 
изъ театра, я каждый разъ уносила !3Ъ своей. душi 
то гармонически радостное настроен1е, которое вы
зывается въ :LУШ-В челонiка истинно эстетическимъ 
у довлетвореюемъ. 

Знакомо-ли вамъ такое состоянiе души, коr да 
все воспринимаемое вами извн'Б п изнутри кажется 
необыкновенно прекраснымъ, проникнутымъ какимъ
то внутреннимъ свiтомъ; когда вс-в контрасты 
жизни воспринимаются ва.ми въ какомъ-то прими
ряющемъ объединяющемъ синтезi, всi; диссонансы 
ея сливаются въ ыягко-звучащую гармонiю? 

Такое душевное состоянiе испытываешь послi 
• 

," u созерцан1я оольшои красоты. 
Такое или приблизительно такое настроен1е 

испытывала я,  посмотрiвъ Е. Я. Нед-влина въ его 
у дачнiйшихъ роляхъ, каковы: Юлiй Цезарь, ко
роль Филиппъ въ «донъ-Карлосi», Наполеонъ въ 
<cbl-mc Saпs Gcne�, Страфорель въ «Романтикахъ», 
Звiздинцевъ въ «Плодахъ просв·вщенiя�), Чепурной 
въ <<д-втяхъ солнца» и мн. др. 

Присутствуя иногда на репетицiяхъ я имiла воз
можность слi.дить и за самымъ процессомъ творчества 
Е. Я. Я вид-вла, какъ схематическiй вначалi обраsъ 
путемъ нанесенiя все новыхъ и новыхъ чертъ, 
леrкихъ и изящныхъ, выявлялся все ярче пока не
прiобрi;талъ совершенно жизненной рельефности. 
Это-не нашъ нацiональный методъ творчества. Мнi
думается, что въ русскомъ творчествi царитъ
экстатически-дiонисово начало въ противопо
ложность п.ластически-аполлоновскому началу, ко
торое преобладаетъ въ творчеств'Б западно-европей-
скомъ. 

Е. Я. Нед-влинъ-представитель именно такого
западно европейскаrо тнорчества на нашей русской
сцен-в. Я сказала-бы, что это-артистъ французской
школы: блестящiй дiалогъ, ху дожественныя паузы,
тонкость нюансовъ, к:1къ въ :мимикi;, такъ и въ
интонацiяхъ и наконецъ легкiй изящный юморъ-
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А. Р. Церетели. 
(Къ 50-ти.11-Jпiю литературной J:l;ят�:1ь110..:ти ). 

нотъ что роднитъ Е . .Я. съ лучши.ми nреставите
лями французской сцены. Быть можетъ потому, 
что Е. Я. по происх:ожденiю по.лякъ? 

Недаромъ-же поляковъ называютъ французами 
славянской нацiи. 

И быть можетъ, этотъ характеръ его дарованiя 
и д-влаетъ его такимъ устой:чивымъ въ борьб-в со 
временемъ, которое быстро и безпощадно обра
�аетъ въ пепелъ все то, что rоритъ буйнымъ 
дюнисовымъ пла.менемъ. 

Огонь на алтар-в Аполлона св-втитъ ровно, ясно 
и жжетъ долго. 

t. Я. Недiлинъ, КЮ{Ъ представитель второго
начала, стойко пронесъ этотъ огонь черезъ всв
3 S л-втъ, своего служенiя русской сцен--1, и о какомъ
либо угасанiи ему говорить еще рано. 
. Бу детъ очень грустно, если слухи объ оставле

юи имъ сцены окажутся справедливыми. 
Онъ сохранилъ въ полной мi;pi; и право, и 

возможность служить тому богу, которому онъ 
ПОСВ}!ТИЛЪ CB(IIO ЖИЗНЬ, .. 

Л. Лепнобсная. 

м п А. J'& 17. 
----.,-. --

"ЮоилеИное слово" ген.Дитятина 
Художественному театру. 

Изъ разщаэовъ артиста Императорскихъ теа тровъ В. 8. Лебедева. 

(Проч�mш1ю вr, ,набарэ ХудоJtсесп�веннаю театра 
,,Jiem.yitaя .1tышъ"). 

Во-nервыхъ, прошу не шумiпь-зд-tсь не ми
тингъ! 

Чествуютъ театръ? Купца первой rильдiн Кон
стантина Алексi.ева и дворянина безъ оnрс),-влен
ныхъ занятiй Владимiра Данченко? 

Я противъ этого ничего не им-вю! 
Но разм-tры, которые приняло чествонанiс одно

го изъ частныхъ театровъ, во всякомъ слтшi не
допустимы. �то не овацiи, а дикая накхан:и,iя, и въ 
nолицейскомъ смысл-в полное шtрушенiе тш1rины и., . 
СПОКОИСТВlЯ. 

Если-бы }кителя Европы быстро перенести на 
французском·ь дирижабл-в ( французскiе дирижабли 
я предпочитаю германскимъ аэропланамъ) въ Камер
rерскiй переулокъ, то онъ не.минуемо дОЛ)f{енъ пред
положить, что: или мы получили реваншъ отъ Япо
нiи, или, по крайней м-врi, празднуе.мъ }'Оспускъ 
Думы. 

Удивительная страна! Позволь какой-нйбудь пу
стякъ, разр-tши собранiе хотя-бы для nр::�ктически!ъ 
занятiй танцами, - сейчасъ-же шипитъ аrитащя. 
вздувается реклама, присасываются политичесюе при
хвостни.-и демонстрацiя готова. Не усп-tешь огля

нуться, какъ уже замелькали разные эс- деки, эс-эры 
и-того даже хуже. А круrомъ ревъ бс::з.смыслен
наrо скопища, такъ называемаго пролета pt,tтa. 

Прежде все-го ве-зд-в все-гда, во всемъ и норрр-ма 
и фор-ма- ди-сци-пли-на! Ди-сци-пли-на! 

У меня было твердое намiренiе не раскрывать 
рта. Я подавленъ этой разнузданной по;-. пoii. Я
удрученъ. Но все крайнее вызываетъ продшюдi:й
ствiе. Сила-контръ-силу. Революцiя-контр 1-рево
люцiю. ?аконъ природы: уrолъ паде11iя р�шенъ yrJ1y 
отражеюя ... 

Я рiшилъ говорить. 
Я гонорю. Я начинаю. 
-Милостивыя государыни и
Милостивые государи!
Я живу искусствомъ, наукой и пол11тнкоk Съ

одной стороны и<;кусство.\1ъ, съ другой-полатикой, 
въ середин-в наука-моя стихiя! Въ наше яремя 
иначе нельзя. Усложненiе жизни. До лес рlш, LJ1tra. 
Политика прососалась даже въ лоно искусства. Н� 
знаешь куда смотр-вть, за что вз�ться. Ужасным 
вtкъ! Калейдоскопъ. Анархiя. Фантасмагорiя. А по
тому будь во всеоружiи! Умiй влад-вть и словом� 
и перомъ . Coпditio si11e qua поn. Веди за собой 
бiшеную скачку, ИДИ кентеромъ! Ва-банкъ! Мой 
девизъ: куй жел-tзо пока горячо! Глазомi;ръ, бы
строта, натискъ! Ва-банкъ! 

Высокое собранiе! 
Какъ въ небесной атмосфер-в бываютъ затмен1я 

солнца, луны и второстеоенныхъ св-втилъ, причемъ 
эти конфликты повергаютъ весь небеснь1й сводъ въ 
ложное осв-tщенiе, такъ и въ исторiи народовъ бы
ваютъ странныя осл-впленiя, колоссальныя недора
зумiнiя, настолько грандiоз{-{ыя, что. я ихъ прямо 
называю историческими. Къ числу такихъ глубо�� 
прискорбныхъ, но къ счастью мимолетныхъ явленш 
отношу съ одной стороны ту жалкую бурю въ ст:�· 
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,<ан-k воды съ красными тряпками на палкахъ, ко
торую почему-то называютъ освободительнымъ дви
:п�енiемъ, и съ другой-успiхъ такъ нааывае,1аго
Ху дожествсннаrо театра. 

Историческая спр:lВка: это не юбилей а просто
. д 

' 
десятил-1,·пе. е-ся-ти-J1-t-тi-с! Кажете.я, ясно. Надо 
называть вещи своими именами. Стыдно за ин
теллигенuiю-обойтп .молчанiемъ стол-tтiе друrихъ 
театрояъ и дiлать мiровы.мъ событiемъ матерiальные 
усп'l,хп одного изъ частныхъ театровъ. Продажная 
пресса! 

Стамю катсгорическiй воnросъ. Почему этотъ 
театръ С'Ь начала д-tятелыюсти приоюилъ ceбrk на -
имснованiе Хуложественнаrо? Кто выдалъ аттестатъ? 
1 lья санкuiя? Отя-tта п-tтъ и не можетъ быть. Уди
nите.пьная страна! Страна подложныхъ ш1спортовъ и 
фальшивыхъ д1шло:.1онъ. 

Ставлю второй катеrорическiй воnросъ. Съ кiмъ 
я им·kю д·вло? I{ то предо мной? Какая обществен· 
ная единина? Въ наше время иначе нельзя. Покажи 
ярлыкъ, разлерни стягъ! Coпditio siпcua 11011. Съ точки 
эр-tнiя партi1iностп театръ несомнtнно изъ л-tвыхъ. 
Чувстнуется. Меня не обман,шь. Опредiляю безъ 
промаха. Посп-вшныН отъiздъ театра за-гра11иuу 
откры.лъ карты. Въ это�1ъ безпорядочномъ б-tгствi 
-все политическое мiросозерцанiе, вся платформа! Въ
такое горячее время театръ не хочетъ исполнять
снои обязанностп. Не хочетъ! Н-втъ, ты будь зд·l;сь,
у родного очага, въ пылу сраженiя, въ горнилi
творчества. Будь на сво-емъ по-сту! И играй, играй,
иrp:1i1!

Господа! РстроспектиRный вэrлядъ. Въ админи
стративно.мъ отношенiи! Съ .МОJ\1ента, когда первый 
ударъ гонга возв-tстилъ объ откгытiи театра и за
нав-tс ъ, колыхаясь свонми отврJтительныщ1 грубыми 
складками раскрылъ сцену,-на меня пахнуло новше
ст&ами. Ат.,юсф�ра рi.зкостей. Бtзтактно не пускать 
ОПОdдавшую Л) блику посл-t начала· д-kйствiя ! Разъ я 
ааплатилъ деньrн, вы юридичt:ски не имi;е·.rе лр:ша 
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захлопывать дверь передъ носомъ и заставлять объяс
няться публику первыхъ рядовъ партера съ дуракомъ
капельдинеромъ. Второе - злоупотребленiе темно
той. Kor да вы въ теченiе в-tчности завертыRаете 
свои лампiоны и погружаете меня въ абсолютный 
.мракъ, я инстинктивно переношусь къ тому ужас
ному времени, когда мы по вол-t кучки злодtевъ, 
былп лишены надолго св-вта. Результатъ-чувство 
злобы и никакого настроенiя для воспрiятiя чиста
rо искусства! Вашъ театръ дъ:йствительно собранiе 
<<буйныхъ сектантовъ>>. 

Репертуаръ ... 
Ре· пер-ту-аръ-вотъ гдi; лейтъ-.мотивъ про

теста! 
Съ точки зр-внiя религiозно-нравственной. 
Уже самый способъ р:�здвиrанiя занавtса на об-в 

стороны шокируетъ мое релпriозное чувство. Что 
приличествуетъ хра:\1у, то немысли�tо въ театр-в. Но 
главный элементъ кощунства въ пьесахъ: 1<[анеле>> 
и «Каинъ )>! .. 

Благодаря энергичнымъ :м-tрамъ онi; не были по
ставлены, но важна директива-выводить теософи
ческiя лица на. балаrанныя подмостr<и ! 

Съ соцiально-экономической и политической точ
ки зр·внiя. 

Анар:хическiя идеи театръ скрылъ въ оболочк-в 
символизма. 

Сначала незамiтно, особенно для невооружен
наrо глаза. 

Пt·рвый опытъ, «Чайка», вполн-в невинная вещь. 
Это дi;иствительно небольшой романъ для малень
кой пьесы, какъ выражается авторъ. 

Дальше идетъ crcsccпdo. 
<<Дикая у1 ка)> явно касается разрушенiя семей

ныхъ основъ. Мелькаютъ дерзкiе выпады. 
Но своего апогея мистическiй ана.рхиэмъ дости

rаетъ въ пресловутои «Сш:iей птиu-15>). Тутъ сим
волы прозрачно nахнутъ политической экономiей. 
На видъ опять какъ будто все благополучно. Ге-

Къ nостановкIЬ "Ревизора" въ Художественноmъ театрrь. 
I. Безнадежность. 11. ,,Эврика". 111. Въ "страп'h воспомипавiй."

Самые тш.\Тедьныс поиски 11одлю1-
J1аrо мi;ста :�.tйствiя •Р�низора»,-rо
рода, «оtъ 1,отораго 3 года с1,ачи въ 
Jюбую сторо11у ни до какого rосудар-

сrв:1 не доtдl'ШЬ»-не rтриве.;п1 ни Ко 

., 

Фея Берил1она (изъ <<Синей пти
uы»): <<Глупый ма�ъчикъ, вi;дь ты не 
зна�шь, что с ъ nомощъю того алмаза, 
к11тuрый я дала ТильтиJJю, ты :можеwь 
очутиться въ страя-t воспо,tянанiй:r. 
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Теперь ему оставалось тnл} ко обратиться 
къ с:�мо�,у Николаю ВасиJJьеЕичу и nро
интер.ньюировать его по интересующему во
просу. 
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Хормеikтеръ Большого театра 
'У. 1. Авранекъ. 

(Къ 20-тилi;тнему юбилею). 

А 

рой пьесы, дi;йствительно и по костюму, и по фигу
рi; дитя. Мужескаrо пола. 

Говорятъ,-иrраетъ женщина. Это меня не ка
сается. 

По возрасту-несовершеннолi;тнiй ребенокъ. Но 
его мысли о богатств'Б и бi;дности народовъ за
ставляютъ предполагать знакомство уже съ теорiями 
Адама Смита, а, можетъ быть, и Карла Маркса. Ве
детъ себя герой, какъ ребенокъ, но его рiчи рi;
жутъ мое ухо: <<Нужно быть см-влымъ_, чтобы ви-
дi;ть скрытое!» А?! Или: <<богатые i;дятъ, когда хо
тятъ, а б-вдные даже не каждый день и просить 
у богатыхъ запрещено!>> А?! Каково?! Ясно, чего хо
четъ мальчишка и насколько онъ уже переросъ свой 
костюмъ ... 

Я спрашиваю: гдi; цензура? 
Далън-вйшая градацiя птичьей символики, оче

видно, ведетъ къ «Буревi.стнику» Горькаrо. Нiтъ 
ужъ покорно благодарю! 

Наконецъ театръ, пользуясь неосмотрительностью 
властей" въ извiстные моменты сбрасываетъ личи
ну птичьей фауны и уже ведетъ борьбу съ откры
тымъ забраломъ. Alivre ouvert,-и ттередъ нами неис
товствуютъ Штокманы съ агитацiонными пропов-вдя
м�! Ораторствуютъ Бруты съ выборгскими воззва
н1ями и" наконецъ, демонстрируется смерть Юлiя 
I].езаря!!. 

Гдi. цензура,- спрашиваю я: г_а:1. цензура?! 
. . . . . . . . . .. 

Господа, директора Художественнаrо театра! 
И т-вмъ не менiе, несмотря на все вышеизло

женное, я сегодня душой съ вами! 
Вы лично ни въ чемъ не виноваты. 

м п А. .№ 17.

Въ странi, rд-в поддёвка и овчинный ту.лупъ 
р-вшаютъ судьбы rocy дарства, г дi не такъ давно 
открывались клубы для лакеевъ и прачекъ и rд-в 
въ концt· концовъ, для кухарокъ и извозчиковъ 
открытъ такъ называемый народный университетъ, 
вы иначе и не могли поступап,. Искусство всегда 
идетъ въ хвост-в всего сложившаrося строя ... Иначе 
у васъ не было-бы сборовъ. 

Теперь при паденiи мутной волны, вознесшей. 
васъ на свой гребень" надiюсь, вы изберете другое 
русло. 

И первымъ спектаклемъ нонаго абонемента же
лательно видi;ть пь�су благоухающую духомъ мо
мента. Вы такъ идеально ставите истор.v.1ческiя 
пьесы и я, ттротягивая вамъ руку, передаю пьесу 
для новаrо репертуар�: «Рука Всевышняго отечество 
спасла>>. Прошу поставить на бархат-в. 

Гм! даже меня окончательно примирило съ вами 
ваше послiднее постановленiе-отмi.на апплодисмен· 
товъ и вызововъ артистовъ. Отвiчаетъ моему девизу: 
\< IJрежде успокоенiе, потомъ реформы>). 

Кто производитъ овадiи, т.-е. злоупотребл етъ 
голосовыми связками? Кто безобразничаетъ? По
в-врьте, представители кра:инихъ партjй, составляю
щiе главный контингентъ внi.-абонементной публики. 
Тотъ, кто не знаетъ утромъ, пойдетъ-ли онъ вече
ромъ въ театръ и вообще не знаетъ, что онъ бу
детъ д-влать и пото:му за такого нельзя поручиться, 
г дi; онъ бу детъ къ разсв-вту ... 

Для урегулированiя порядка въ вн-вабонемевт
ныхъ спектакляхъ къ вамъ прикомандировывается 
полковникъ Ляховъ 2-й. 

Вашъ театръ въ архитектурно.мъ отношенiи пре
красенъ. Благородный стиль. Сдi;лайте только мяr
кiя сидiнiя въ первыхъ пяти рядахъ партера. 

Лампiоны мягко ласкаютъ мои зрительные нt рвы. 
Форму капельдинеровъ одобряю-есть н-вчто 

габсбурrское. 
Ваше новое направленiе въ режиссерской техни

к-k, бархатизмъ, встрi;чаетъ во мн-в яраго прозели
т.i. Надiюсь" мы поняли другъ друга. 

Высоко поднимаю бокалъ за новую эру въ ва
шей дiятельности и пью за процв-втанiе. 

я кончилъ.

Влади.мiръ Лебедебъ. 

�-

СЛОВАРЬ СЦЕН ИЧЕСКИХЪ ДоЯТЕЛЕЙ. 
( Продолженiе ). 

7арикь-Еинgингъ. 

U .жрецъ, и 6оuнъ Мельпо.мены, 
]{еуто.мuмъ и суетлu6ъ. 
13едетъ архu6ъ россiйс1<ой сцены 

U са.мъ-ея жuбой apxufJъl 

.Термано8а. 

Очи, уши, носъ, уста, 
}{а1<ъ у .//узе-поразительно! 
G1<оро-ль сбудется .мечта 
Лузе стать ... хоть прuолизительно?! .. 
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.7оре6ъ 1отецъ). 

еедя Fоребъ! еедя Горебъ! 
С,шльJ<о оыло fJcmapь побrьдъ! .. 
Онъ теперь почти yJRь дrьдь. 
}{о, природу переспорибь, 
Лрно черенъ, а не сrьдь! 

.7оре6ъ ( сынъ). 

Онъ для Jrtосн6ы-еще загадJ<а. 
изоора.жаетъ "Сахарь" сладко ... 
}{анъ знать, - изъ сахара ,тнобь 
Въ грядуще.мъ fJыйдеть ХлестаJ<объ! 

.Торинъ-.Торяино6ъ. 

МягоJ<ъ JRecmъ, .мила поход1<а, 
Fолосъ, точно .мар.меладъ ... 
./lля J<о.медiu-находна, 
U для }{орша-сущiй 1<ладъ. 

Jрано6сkая. 

Ея судьба-ли не плаче6на? 
'Всю зu.му, лrьто и 6есну 
Uграетъ 6ъ фарсrь еJRеднебно
{J не ноJ<оmну, а жену! 

.Треkо6ъ. 

р 

'Въ uснусстfнь оылъ онъ староfJrьро.мъ 
{J бъ до.мrь Щепнина былъ · сбой ... 
Еще и оодрый, и .жибой, 
Онь сталъ yJRe "пенсiонеро.мъ", 
{J преждебре.менный поной 
Лрободuтъ, .мо.жетъ быть, съ тосной ... 

.Трине6сkая. 

J{едурно пuшетъ, переfюдuтъ, 
У.мнrье .многuхъ "у.мныхъ оабъ" . .' 
Сю.жетъ и бъ Лepciu находuтъ,
{J написала пьесу "Бабъ". 

.Триdунитъ. 

Онъ uграетъ ,,Хлrьбъ 1' чудесно
{J хорошъ 60 бсе.мъ uно.мъ. 
Лос.мотрrьть-оы интересно, 
}{а1<ъ онъ спра6uтся съ "JJuно.мъ"! .. 

(Продо.л:ж:енiе слnдljетъ). 

I 

А 

folo. 
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Моснва. 
Въ театральныхъ круrахъ дi;ла те.кущаго сезона счи

таются слабi;е прошлогоднихъ. Частныя антрепризы несутъ 
убытки. Надежды возлагаютъ на рождественскiе праздники. 
Исключенiе Большой и М�лый театръ, сборы которыхъ выше 
nрошлогоднихъ. 

- Отъ усиленныхъ репетицiй «Ревизора» Станиславскiй
�або.111,лъ переутомленiемъ, отъ котораго

., 
·впрочемъ, быстро, 

какъ передаютъ, оnрnвится. 
- I о деl(абря, состоялась послi;дняя гастроль вtнской 

опереточной труппы. Прошальныи спе1<таклъ- «Принцесса 
долларовъJJ-собралъ много публиI<и. У сп-tхъ, по 0быкнове
нiю, им-tл� г-жа Теренъ, rr. Сароль и Шоберъ. 

- Какъ слышно,_ дирекцiя Большого театра, надi;явшаяся
все еще на вступленiе г. Рахманинова въ качествi; завi.дую
щаrо художественной частью, получила окончательное увt
домленiе отъ г. Рахманинова о его отказi; занять это 1,1iсто. 

- Послtд:нiя двi; генералъныя репетицiи ссРевизора» на -
значены на понедi;льникъ 15 и вторникъ 16 декабря . 

- Продажа разовыхъ билетовъ на 5-е симфоническое
собранiе русскаго музыкальнаrо общества съ участiемъ Ф. И. 
IЛаляпина и извi;стнаго пари жскаго скрипача Люсьена Ка
пэта. 

- Ilопечительство обшества трезвости, неся ежемtсячно
ок.о.ло семи тысячъ убытка отъ оперныхъ спектаклей въ Сер
riевскомъ народномъ домi;, предполагаетъ, :какъ слышно уп
разднить на зимнiй сезонъ оперу и давать одни драматиче
цiе спектакли. Оперные-же спектакли предполагается давать 
исключительно лi;томъ въ Грузинскомъ народномъ театрt, 
гдt опера всегда можетъ окупить себя. 

- Артистъ петербургскаго А.лександринс1<аrо театра r! Дал
матовъ,-nо сообщенiю «Ран. Уrра»,-съ будущаго года пе
реводится на сцену Mt1лaro театра. 

- Покидающiи театръ Корша режиссеръ Н. Н. Синель
ни1\овъ празднуетъ Зо января 35-лi;тiе сценичес}{ОЙ: дtятель-
1rости. Въ этотъ день данъ будетъ торжественный спектакль 
въ честь юбиляра. 

- Въ труппу, составленную Н. Н. Синельниковьшъ для
г. Екатеринодара, съ I S апрtля по r 5 iюня, вошли: артистка 
.Малаго театра, г-жа Смирнова, артистки театра Корша r-жи 
Комаровская, Аренцвари, Ардатова, Нелидова; гг. Р.:1динъ, 
Лепковс:кiй; артисты театра Корша: гг. Горинъ-Горяиновъ, 
Борисовъ, Щеповскiй и друг. Въ репертуаръ спектаклей, 
кромi; пьесъ, прошедшихъ въ теченiе сезона на сценt театра 
Корша, включены: «Любовь студента», («Дни нашей жизни»), 
Л. Андреева, «Казенная квартира», В. Рыш1<ова, пьесы Е. Чи
рикова и нi;которыя друг. 

- Г. Корщъ на драматическiя роли для будущаго сезо
на пригласилъ провинцiальную артисТ1\у г-жу Жихареву. Въ 
настоящее время уже составлена вся труппа для будущаrо 
сезона. 18 декабря г. Коршъ уtзжаетъ за границу. 

- Артистка труппы r. Сабурова, Е. М. Грановская, под
нисала контрактъ на будущiй: сеэонъ въ 1<iевскую драматиче
скую труппу г. Дуванъ-Торцова на окладъ 650 р. въ мtсяцъ. 

- r r го декабря во всtхъ залахъ Благороднаrо собранiя со
стоялся обычный армянскiй вечеръ, устраиваемый М. М. Иппо
литовымъ-Ивановымъ . 

МногоJJюдны:И вечеръ, r1ривлекшiй всю ъ1оск.овскую 
армянскую колонiю, нрошелъ съ большимъ оживленiемъ. Бое
вымъ номеромъ концертной нрограмl\1ы былъ симфоническiй 
оркестръ подъ управленiемъ М. М. Ипполитова-Иванова и 
r. Сараджева, исполнившiй кав}{азскiе эс1<изы М. М. Ипполи
това-Иванова. Иэъ солистовъ им'Блli успi.хъ г-жа Терьянъ
Карпова, Казалуповъ и всt остальные.

- Оркестръ Большого театра въ скоро:мъ времени устра
иваетъ симфоническiй концертъ, сборъ съ котораго пойдетъ 
на пополненiе эмеритурной I{ассы. 

- Со второй нед1.ли вели}{опостнаго сезона въ театръ
с<Эрмитажъ » начинаетъ свои спектакли опереточная труппа 
г-жи Таl\1ары, гг .  Брянскаго и Щуl(ина. Въ составъ сформи
рованной г. Брянскимъ труппы вошли лучшiя силы петербург
скихъ театровъ «Буффъ» и «Пассажъ». Служить въ :Москвi; 
будутъ: г-жи Тамара, Шувалова, Сергtева, Варламова; rr. Вз.
вичъ, Монаховъ, Михайловъ, Кошевскiй и К. Гаринъ. 

- Первое представленiе « Холоповъ» Гнi;дича въ Маломъ
театрi;, предполагавшееся на 16-е декабря, переносится на 
19-е д екабря. . 

- Въ число новинокъ великопостнаго сезона дирекщя
Большого театра вl{лючаетъ возобновляемую оперу «Чаро
дtйк.а)>. 
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Изв'hстная армян�кая артистка 
Сярануйmъ. 

(Къ юбилею). 

.м 

- Въ театрt Солодовникова на велю<опостныii сезонъ
пока дирекniс:й 11риrлашенъ одинъ только б:�ритонъ г. Бат
тистини: Г-жи Арнольдсонъ и Лин:� Кавальери ощлонили 
предложенiе. 

- Отдыхавшая поqти rодъ оперная пtвица r-жа Цвtт
кова с; де«:абря снова по.явилась въ театр-в Солод1 1вникова, 
въ опер-в «Орлеан..::кая д-tва», въ партiи Iоанны. Когда-то, во 
времены С. И. Мамонтова, г-ж.1 Цвtт1,ова заставляла востор
гаться вс-tхъ ис11олненiе111ъ этой партiи. Врс;11я наложило 
зам:tтную печать на е.я голосъ, отъ котораrо осталось м:1ло. 
Партiя эта теперь для нея тяжела. Въ сщ:ническомъ отно
щенiи она попрежнt:му т,щъ-же хороша. Собравшаяся въ 
небольшомъ к.оличествi;, пуб 1ик t встр1.тила ее рад vшно. 

- Г-жа Петрова-Звандева, зак.ончивъ съ успtхомъ ..:вое:
концертное турнэ , возвратилась въ Москву. 

* 
* *-

ИОНЦЕРТЪ ОБЩЕСТВА АРТИСТОВЪ-МУЗЫКАНТОВЪ ПОДЪ 
УПРАВЛЕНIЕМЪ А. НИИИША. Концертъ обmества артистовъ
музыкантовъ въ Москвt состоя.лея подъ у11рав.ленiе111ъ А. Ни
киша. 

Этимъ с}{азано все ... Безnолезно прибавлять, что это былъ 
прекрасный 1\ОНцерт:r,, что слушатели испытаJJи высокое эсте
тич:еское нас.л:�ждеюе, больше того: сч<tстье, р-вдкое счастье 
унестись отъ будничной прозы жизни, отъ своего тусклаго 
«я», своихъ ничтож\:!ыхъ персживанiи, вя.лыхъ стремленiй, 
мел1<ихъ чувствъ ... 

Унестись туда, въ высь, къ звi,здамъ, 1\Ъ вершинамъ ч.е
лов-tчес}{аго духа, 1\Ъ чистымъ, rлубокимъ, ярr<имъ мечтамъ 
художни'Ковъ звука, воплотившимся пvдъ волшебной па..11оч
кой великаго дирижера и ставШИ:'IIЪ такими близкими намъ, 
такими «своими»... Мноrимъ, навtрно, невольно пришли 
въ голову слова поэта: 

Моихъ ушей коснулся онъ 
И ихъ напоJJни.лъ шyrrtъ и звонъ, 
И внялъ я неба содраrанье, 
И rорнiй ангеловъ полетъ, 
и гадъ :морС!\ИХЪ ПОДВОДЕЫЙ ходъ, 
И дольней лозы ттрозябанье ... 
И онъ мнt грудь разсtкъ мечем ь 
И сердце трепетное вынулъ 
И угль пы.11ающiй оrне:ь1ъ 
Во Г�Jудь отверстую водвинулъ ... 

Въ душ-t многихъ въ этотъ веqеръ проснулось, навtрно, 
божество ... 

Концерту ьюжно поставить только одинъ упреl{ъ: его про
граJ\'11\tа была слишкомъ велиr,а, слишкомъ си.льна для сред
н:ихъ чезюв-tческихъ силъ. 

Общее впечатлtнiе настолъJ<о чарующе, настолько дорого, 
что какъ то не хочется его анатомиµовать, холодно разби· 
раться въ дета.ляхъ, хочется оставить его жить такъ, каJ<ъ 
оно есть ..• Одна1<0 это надо сд-tлать ... 

Во второй симфонiи A-due безвременно скончавшагося 
талантлива1·0 В. Калинникова, ,впервые исполнявшейся А. Ни-
1\ише111ъ, съ выдающейся rлубинои проникновснiя и 1<расотоi1 

п А. "'�- 1-J, 1. 

чувства была сыграна вторая часть Andaнte cantablle. Очень 
хорошо быJJо исполнено и начинающее ее sulo англiiiс1,аго 
рожка г. I{уклесъ (вообще эам1;тно проrрессирующи111ъ въ 
красотt тона). 
. � Зд i;съ былъ данъ яркiй пrи:11-trъ 1'Ого, !{�щъ г. Никишъ 
ум-tетъ держ:�ть орксстръ въ pyicf;, не nреврашая одн:що его 
чл�:-новъ въ ntшекъ, нс подавляя ихъ, но вдохновляя, поды
мая дn уроRн.я своей rромадноii и излщ1юп :1ртистической 
индивидуальности. 

Очt:нь нонранилось н амъ и у.:коре�-,1е  темпа въ концt 
schrrzo, '>:О rн, конечно, играть такъ гораздо труднi;е и не всt: 
выходитъ отчетливо. 

Нь общt:J\tЪ втор:1я си:1!ф'1Нi11 Калию1й1,ов.1, бу а.учи: I1ред
ставлена п.аже въ так.омъ .Rсnол11енiи. всетаки т�ряе,·ь но 
ср<1вненiи съ первои. Въ «Бурi;» .п. И. Чай!\овс1,аго, вамъ 
лично, очень 11онра1 илосъ отсутств1t: сснти,·снта.11ь юсти. 11rос
тота, съ «оторо(r было ..::фр�зировано Лшlantc сон нюtо я 
воuбшс: вt'сь э11и:юд ь .11юбви Мир,н·щы и Ф1:рнандо. 

Вt'ликолtппо по обр!1сов1<i; 11acтpotнiii: nрощслъ r:трсми
телъный, rвущiй..::я атъ н:.1.с:1ажденiя !\Ъ наслажд1.:нi10 <tДонъ
Жуанъ» Рихарда Штрауса по Н. Ле11ау, стихи котор1го и 
нрйRелены 1<ак1: эnпrрафъ въ парппуDt, но не были к·ь со
жал1:нiю н:нн:чата 1-1ы въ п porpa:\1.11taxъ. Слуш:пели Жt: R'l·fO>ПHO 
исю\ли соотв·i;тствiя съ сюжетомъ 011еры.

Вотъ шчало :JТoro эпиграфа: 

D<'n Zauber·kreis, den пne1·ineslir11 weit,en, 
Vun viPlfr1C'h 1·eizend scho11en \\\•iЬlichkeiteп, 
Mocht'i,·h durchzit-h'n i111 Stшше dt>s Gt>11t1sses, 
Ат Mнnd dri· Lt>nzb,·п stNt>"n <1iПf'S l(uss,•s.
о F1·e1rnd. clш·1-h ilHe НашnР muci1t:io11 flit�ЦCll,
"\Vo eiL1t' Schonhit, Ынkшоп Уо1· jt:!tle
Uпd, "·a,·'s aucl1 nur fiir· AugcnЬlickc, sicgeн.

Конечно липшля рспитицiя не ноRр�дил:� бы еще ьоль
шей чистотt исполненiя этоr1 колоссально для вс-tхъ иnсiру
.111 ентовъ трудной r,оююзицiи. От111tчаемъ въ неи д в:.1 ныс1.ж.о 
интерt-сныхъ въ орю�строво;\1:Ъ отношенiи м-tcra: стр. 62 и�д. 
Eпlenbш·g'a - solo гобоя на фонt. сурдинокъ волторвъ, di· 
\ isi :1;1ьтовъ, вiолончел-=й и 1\О11тробасовъ (послi;днiе на 4 
партiи) и стр. 98 удивительно воздушныi"1 фонъ и:�ъ тремо 10 
арфы bls[)ig]:1ndo-(шt::noткoмъ, nыстро трогая одн, il ру1юй за 
другой) и тремоло Sul poнticcllo аJJътовъ и fпорыхъ с1,ри
покъ. Обворожитt'льно игралъ свои solo r. Сиборъ. 

Въ 1<0нщ:ртi быJJи еще испол[lены 11:\\ ald,Y�beн� изъ :3иr
фрида Вагнера, тончайшая тю1нь изъ т:шнствt::нныхъ звуrювъ 
л'tса, одпа из'Ъ дирижерскихъ спецiальностей Никиu.та и эффе1<
тная блестящая сиl\1фоническая поэма Фр. Ли..::та ((Мазепа» (по 
В. Гюго), 1\1ало намъ симпатичная. Никишу была устроена (ер
дечная овацiя. Былъ прочитанъ адресъ отъ Обшества артис
товъ-музыкантовъ. Былъ та1<ъ растроrаяъ что, какъ ск·�заJ1ъ 
посл-в концерта, �хотi;лъ выразить благодарность за 11рiе�1ъ 
и похвалу (Rподн-в заслуженную, прибавлю отъ себя), ор
кестру и не 11югъ говорить отъ волнен;я •. 

* 
* * 

}{. Бас. 

ПЯТЫЙ ИСТОРИЧЕСИIЙ ИОНЦЕРТЪ И. Р. М. О. Пяты11 исто
рическiй кондертъ бы.лъ nосвященъ творцамъ проrра)нюй :11у
зыки Берлiозу и Листу, глав-в молодой французской школы 
Цезарю Франку и Бенжамену Годару, коJ1шоз1пору изящно
му, даже ее.пи хотите, типичному своимъ истинно-франнуз
сх:имъ изящество;\1ъ, но въ конечномъ счетt второстепенному 
и права на особое .мiсто въ исторiи искусства не имi;ющему. 
Программа J<Онцерта вообще носила нiско.пько случаiiныГ1 ха
рактеръ: такъ Берлiозъ былъ nредставленъ въ яеи только 
«Р�r{оччи-маршемъ», номсромъ, конечно, весъма эффе1<тнымъ, 
но моп·щимъ характеризовать только одну сторону этого 
крупнi;йшаrо дарованiя, ою1завш.1rо сильное влiянiе н на 
нашу русскую .111узьщу, - его великолiпное оркестровое ма
стерство. 

Наоборотъ, Листъ бы.лъ показанъ аудиторiи истоnическихъ 
концертовъ довольно полно и всесторонне и J{а1{ъ нелико
л-tпный Ф"ртепьяный: 1\Омттозиторъ-концертомъ Es-dur сь 
больш�;шъ оrнемъ и виртуознымъ размахомъ исп о 11нсн11ы111ъ 
г. М. Ме11чикомъ, (на бисъ сыrраяши.мъ еще «Fune1':1iles), и 
1<акъ твпрецъ <ссимфонической ПО<)�1ы»-двумя эпизодами изъ 
Фауста Ленау: н-всколько тяrучимъ «Нпчнымъ шествiемъ�, и 
прекраснымъ во вс-вхъ отношенiяхъ «Мефисто-вальсомъ,,, мо
жетъ быть лучmимъ изъ нсего, что создалъ этотъ I{омпози
торъ. Г. Мейчихь заслуженно и.111-tлъ шумный ycntxъ и по
лучилъ 2 вtнка. 

Очень хорошее впечат.лi;нiе произвелъ и новый на москов
скомъ гориэонтt орrанистъ Ж. Хандшипъ, сыrравшiй хоралъ 
№ 1 Цезаря Франка и на Ьis виртуозную 1-ую часть шестой 
симфонiи для органа Ш. Видара . . 

Артистъ 1шолнt освоился съ J{Онсерваторски.111ъ пнструмен
т,::>мъ, пре1<расно на немъ региструетъ между прочя.мъ дости
rа етъ 111огущсствtн11ыхъ эффе.ктовъ cresct'пdo и cliinitшaпdo,
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Onepa ,1 Донъ-Жуанъ)) у Зuмuна. 

Декорацiя 2-го акта. 

А 

Б� д�.,1ъ на 1·!,яться, что въ бу..:�.ушt:;11ъ сс:=юнъ Ц. Фр;шку 
отв1.:дутъ, к:щъ онъ :r01·0 заслуживастъ, и 110 та.11а11ту и 110 

историч�1..к:т1у ;1начt:11i1С, болыu� .:\1'Вста и :\tЫ услыши111ъ одно 
:ивъ t:ro 1<руш1h1х ь соч11ненiи--хотя бы u-moll'нyю си.мфооiю 
ПJJИ ораторiю 11/Mati tшJcS>>, �д-k1Jвшую авторv eвooneik1,oe и711я. 

З.1ко1-1чился конц�р 1 ъ (( Нос .-очной сю1фо11iеи» Го зара изъ 
11яти 11:1стей изнщныхъ, нарядныхъ, но для �al'ticlc tic Pa1·is"

CJJJllllKOJ\l'Ъ ДЛИIJIJЫХЪ, 

Г. С:�хновско,1у, встр·i.ченtJО:\tу апп.юдисментами, ваибо.11tе 
у далась сп�1фонiн Годара, тщательно срt:петованная. 

}{. Бас. 
* 

ОПЕРА С. И. ЗИМИНА. «Донъ-Жр11ъР Моцарта .. 
Кто не знаетъ этого з:н,1tчательнаrо произведенiя, нес:моi·ря 

на свой очень почтенны.и воарастъ не утратившаrо до сихъ 
норъ всей своей св-tж<.:сти, неизсякаемои поэзiи ... 

«Донъ-Жуанъ�> старая опера. 
Стаrая по фа,пурi;, н-tкоторымъ техническимъ прiемамъ. 
Но нмtстt съ т-t.мъ «Донъ-Жуанъ» неувяд..1е111ъ. Ou revieнt 

t.oujoш·s :i, ses .rн·irnie1·s яmоurs-говоритъ французская пого
вор.ка... И .мы съ насж1жденiемъ с.11ушаемъ оперу Моцарта,
пос.1.t тi.хъ rар�юническихъ экстраваrантностей, пос.JI'Б безк<;>
нечныхъ поисковъ «новаго», которыми пропитаны сочинешя
современныхъ авторовъ.

Мы отдых:1е�ъ, 01отря «Донъ-Жуана». 
Тамъ все искренно, все-красота, все-чистое искусство, 
Но все это,- при условiи хорошей передачи, строй:наrо, 

ху дожественнаrо ансамбшт. 
Дл11 испоJIНенiя нужны первок.,асныя силы, прекрасные 

:М)"ЗЫ}{ЗНТЫ. 
Въ противномъ случаi; пропа,Ааетъ та красота, тотъ свое

образный б.1е, �..ъ и изящество, та r.11убина муэыкальнаrо со
.п.ержанiя, которыя эак.,11ючены въ nартитур'k Моцарта. 

Къ сожалtнiю въ Солодов11и}{с вс1(0.,1ъ театр-t вспомнили 
о «Донр-Ж\анt>,, но Вl\t'БСТ'Б съ тtмъ забы.пи, что его не.пьзя 
исполнять по трафарету съ тk.�tи грубыми чисто оперными эф
фе1пэми, которые моrутъ быть умtстны иъ «Паяц�1хъ», или 
« Заэt » Л еонковал.110. 

Поэтояу, если г. Сперанскiй мен.�r удовлетворялъ в·ь ро�и 
Шонара въ (<Жизни латинскаrо квартада•, то �тъ исполнешя 
Jlепорелло я пришелъ положительно въ отчаян1е. 

Все -начиная съ пi;нiя и кончая иrрой,-грубый шаржъ. 
1 n • 

И этотъ шаржъ, утрированныи, ан:;и-музыка.ль�ыи ко-
мизмъ, менtе всего въ сти.л-t }(Лассическои, 06 разцонои оперы. 

Здi;сь r .11авнос-.музыl{а. 
Это поняхъ партнеръ г. Сперанскаrо-г. Грыэуновъ. Его 

игра ию1щна, проду.манна, ни сколько не отодвигаетъ музы-
1'а.11ьную сторону. 

Какъ пtвец·ь-оиъ н а  высотt. 
Единственный, понявшiй всю крупную поэзiю моцартов-

схой музыf(И. 
Жен��iя роли въ рукахъ г. Брунъ--;:донна-Анна, r ·жи Доб-

ровольсl{ой-Цt.:р.лине и г-жи Кnрскои - донн::1-Э.льRира. 
Не помогъ 11-tвц:1мъ разобраться въ опер-в и д.ирижеръ r. 

Назовскiй. Въ это111ъ его главная вина. 
Въ резудьтатi; орn:естръ тусl\,1ЬIИ, шат�и ансамбли, бсз-

цвiпны и с.11абы въ музыкалыю�11, отношеm� солисты. 
. 

;>

Стоило ли при такихъ услов1.яхъ вспоl\1инать о Моцарт');.
Я ду.маю-нi.тъ. 

}{ин. }{уробъ. 

м п А. 

МОСКОВСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ НАПЕЛЛА. r6-ый 11еч1:ръ 
хоровыхъ испо.11ненiй мо.:ковской си:\1фонической J{апе.п.1ы 
нодъ управленiе:\1ъ В. А. Булычева былъ посвященъ мастерамъ 
Нидерландской школы XV и XYI вtковъ. Концертъ пред
ставлялъ гро111адный: историчt:скiй, а въ большt::й своей части 
и живой (черезr, 400 л1ы11-ь!, художественныir интересъ. Не 
говоря уже о большомъ контра11унктичt:скомъ мастерств-t ни
дерландцсвъ, позволявшt :\IЪ имъ продtлывать такit:: J\1узы
ка.11ьные фокусы, к акъ, напр., <(Sanctus Пьера Муj1ю, который 
можетъ быть исполненъ и съ соблюдt:11iемъ и беэъ соблюде
нiя им-вюш.ихс)! въ партiяхъ паузъ, ис11олнявшiяся въ кояцер
тt сочинt.:нiя интересны и какъ прекр·�сное выраженiе строгой, 
величаво{1, как ъ стихiя. вtры тои далt.:1,ой эпохи . , 1юбопытны 
они и по эвуковымъ эффе1,т:1111ъ достигавшимся благодаря 
перекрt::щиванiю голосовъ, при ч�мъ сопрано оказывалось въ 
:11\КОрдi; ниже тенора, теноръ-баса. 

Исполненiе моско"Rской сиl\lфоническои капеллы заслужи· 
в�етъ всякихъ похвалъ. 

Передъ концертоllfъ 6ы.11а прочитана г. Булычевымъ без·ь 
нужды длинная, довольно 6езсвязно изложенная .1екцiя. 

* * 
*

ТРЕТIЙ ВЕЧЕРЪ ИНОСТРАННОЙ МУЗЫКИ М. А. ДЕЙША-СIО· 
НИЦКОЙ. Послi;.днiй в<.:черъ, у.:троенный въ залt Синод:�ль
наго учи.'lища энергичной :ы. А. Дейша-Сiоницкой, 6ылъ пс,.. 
священъ нов-tйшей ит:.�льянскоii .муэык-в. Впечатлtнiе он., 
остави11:1 ловолыю тус,,ло�; ни одинъ изъ покаэ:11шыхъ ан
торовъ: G. А. l-i'uпo, G. 01·eГicr, S. Bossi, G. :\lartucci, А. Za
nPlla, R. Brogi, L. Pt11·osi- нe :\Южетъ быть щ1званъ эвtздой 
первой в<:личины. Болtt: по11р:1вилисъ намъ JТlОды для ф.-11 
Занt:.11ла, написанные безъ раз J·t.1eнiй на такты, и романсы 
�1артуччи и Орсфиче. 

Опера <( Донъ-Жуанъ )) у Зuмuна.

' 

Допва-Анна-г-жа Брупъ. 
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Onepa <<Донъ-Жуанъ>> у 3u{Y\uнa. 

,,Донъ-Жуанъ"-Грызуновъ. 

БАЛЕТЪ. <<Бtлая дама» - статуя, подъ rюкровителъстно.чъ 
х:оторой находится за:.юкъ де-Дорисъ, появилась въ псмъ, 
это-признакъ -какихъ-то событiй въ жизни эаr.ща. Она, нре
дупреждая, показываетъ Раймондt въ картинахъ-вид:tнiяхъ 
ожидающую ее судьбу. Да.тве все это ис1ю.1няется на яву, 
какъ по писаному. Вотъ и весь балстъ «Раймонда». 

Если г. Гopcкiii: стремился дать ба.летъ-1ра111�. то онъ упу
сти.1ъ и въ ��той безъ того Сl\уднои: к.анв-t сюжета многое, что 
могло-бы придать бо.11ы11ую поэтичность. Въ лре�чхююii му
зы1<t А. К. Г лаэунова гораздо больше разнообразныхъ наст
роенiи, чtмъ было дано на сценi;. 

Г лавныи мотивъ музыки, по 1\раипей мtpt въ п�рвой ча
сти, это лрисутствiе «Бtлой дамы»-мисти•[сскаго начала, нол
нуюхл.аго предчу.вствiе.мъ всtхъ присуТСТВ) ющвхъ. 

Начнемъ съ тоrо, что статуя «Бtло й  дамы» ном·вщена без
вкусно сбоку таf(ъ, что ее едва видно, а между тtмъ внима
нiе зрителя: тянется f(Ъ ней. Вообmе присутствiе ее до того 
затушевано, до того обезцtненъ этотъ эффсктньш блеск.ъ, что 
группа бросающихъ щtты производитъ в11ечатлt11iе нс при
вtтствующихъ «Бtлую да,,)», а просто заигрывающихъ съ ней. 

Если ужъ ставить сцену метанiя }{опiй и фехтованiя, то 
надо бы справиться съ бытовой исторiеи средневtковья, rдi 
с::стъ уf(азанiя на прiемы и способы :;,тихь упражненiи. Это 
было тогда куда 1\расивi;е, ч-tмъ въ «Райм.ондt» 1-. Горскаrо . 

Миr.1и11есю1я сцена, перt:дающая суть легенды, что-то жа.1-
кое. Понять изъ нея хоть что-нибудь :можстъ развt только 
одинъ г. Горск.iй. Право лучше бы сд-tлать въ этоJ11ъ м·kстt 
м:уэыf(алыrыи антрак.тъ; музыка выразила-бы вес просто и 
понятно. 

Но засл� жи:ваютъ большой похвалы группы объясняюшихся 
въ любви по бокамъ занавtс.1, отдtляющаго дRоръ за:-.1ю1. Въ 
настроенiи всей этой картины талантливо схваченъ налетъ 
тихаrо сна, :rаъ музыкальныхъ rрезахъ о счастья. Jто-лучшес 
во все,1ъ балетt. 

Танцы съ ка1<и.ми-то .шрами (в111'Бсто ,1ютень), а пото:11у 
съ некрасиво связаннъ1111и руr{nмн -не гр:ш.iо:шы. 

1 i А. N· 1,. 

Танцевъ у г-жи Гельцеръ сравнительно мадо. И :вря..1.ъ-J1И 
этой uалеринt, л� 11шеи )' насъ по части преодолtнiя нсякой 
ножной эквнлибристики, врядъ.,,и ei'1 выгодно танцовать въ 
д.1иююй туникt, ::этомъ прекрасuо:1\'.Ь завоеванiи г. Горскаrо. 
Ея сфера-«кдассическi.н туники». 

Въ Раймондt-r-жi; Ге.1ьщ:ръ-нtтъ ни .молодости, ни 
(>лагородства, н-tтъ страстности, нtтъ дра:.штизма. 

1'-жа Гельцеръ для дрзмы-ба.1ета непрiемлt:ма, нотому 
•по она узко-«кл�н.:сичесюнr» танцовшица.

Г. Тихомiрову 1-:11у тоже нечего А" '1:-tт ... 
� него 1\расиы,LЙ гримъ и красивые костюь1ы (если бы не 

короткiе pj кава ко.1ьчуги, высоко 06нажа1ощiе до смtшноrо 
некрасиво красныя руки)-и то.1ько. 

Второй :щтъ ныиrр,1.11-ь-бы и бы.1ъ-бы интересснъ, 1.:1..л 1-бы 
входная .1'В(ТНица 1юмtш:.адась т:щ·.1,, чтобы д:шала воз1.,ож
ность ви..�.tть ШLL 1 Riя �\бдерр.1хмана, а зат'Б.мъ приближенi� 
короля Венrрiи .\ндрея II въ большой ш:рспектив·l:. 

Интересная сщ:на носдинка была-бы лучше, �ели-бы онъ 
происходи 1ъ не 110 тезтралънымъ тр;tдицiямъ и если бы въ 
немь было болыш. историческихъ чl'ртъ. 

Ilзъ ,\о,\; лучшiе-т::шецъ 4 хъ 1,:tвалеров"J.: rr. Тихо iрою 
1-го. Во.11и11ин.1, [{оз.:юва 1-го, Коз юна 2-ro. Одинъ ) пре1tъ
,южно сдtщ1ть пмъ: они не д�ржатъ линiи.

Г-жа 0l'дорова 3-я п г. Козловь 1-й дали во 2-мъ '\f\Tt 
•rудный д�.1тъ, no.1ныii огня и неис овства. Это-цi;лая 11оэ111а
страсти. Они оба в-ь стильпыхъ костюмахъ. У г. Коз.лова 1-го
опять пре!\расныii п новый rрюп, в 1, которОJ\1Ъ �.::ели-бы нt:
Р'БЗЮЯ ryuы и сли11щоl\1 ь р'БЕЩtL г,аJа, �нъ былъ бы жшюnи
сенъ. Этоть тан1.:ц"Ь шу:\1 но бю:иронанъ.

Бол-tе мяг1щго танцоншию.1, ч·вмъ r. Волинннъ ) н;:�съ 
н-втъ и cro танцы л.аю1·ь большое наслажденi�; даже аднои 
своtй тe::\llикoi'I. Въ них ь есть что-то весеннее .. 

Что касается до r-жи Ба 1;1шевои, то она въ танцi. С'1 при
l\tитивныr�1ъ замысло:.1ъ- 11а :"ttcт-t. Она д:tЖL' хороша дtсь. 

Очень милы г-жа .ы�ндесь и г. Рябцовъ en Ьleu. 
Г·жа Б:1.�дина создана для по.1у.д11инной туниf{и Нь ея 

фигур-в ест�. ант:ичныя 1пнiи, а танцы ея-это гром.кiй про
тестъ противъ старыхъ балетныхъ «1tt:дopaэy:i.1t11iit:->; Э'rО ;ш
тич11ыс танцы, это по пстинi; 1,дассическi� танцы (а не «1( i1ac
cичec1{iL'» въ конычю1хъ). Она, повидююму, все больше и 
больше нравится 11убликi., а это .до1,аэатсльство пробужа.аю
щагося вtp11aro вкус:.�. 

Въ варiщiяхъ и auagio в:.,ъстi. съ r-жeii Балдинои на.до 
отм·втить r-жь 1\:льцер ь и :Ыосолову. хотя послtдняя стала 
за нос.1tднее врLмя си.1ьно ух) дшаться. 

Въ I актt есть хорошо заду:.,анныи .aльcъ-pizzicato - г-жи 
Гельц�ръ съ кордеба�1етомъ, но и онъ, какъ и все дtiicтвie, 
теряется •оть осв·lнпенiя, t(оторос на рtд'!\ость неудачно уст
роено сниз1. cлtva, какъ б ы  отъ «'Бt.11ой дn�1ы"' отчего нахо
дяrшяся справа ф1нуры совершенно эаrоражив,tютъ Фбою 
св-tтъ, И дtяствit.. идет1, въ непрiят110,1ъ по 1J.y:.1r.� l('Б, 

Что 1\ас.1ется о Абдt:ррахмана, то его хорошо изобрJзи:1ъ 
г. IЦипановъ. Сщ:на его смерти по реализ1\1у ыож�тъ быть 
обр"1"цо:11ъ д.1я l\tНОrнхъ д.раi\1атическихъ артистовъ. 

Onepa <<Донъ-Жуанъ» у Зuмuна. 

.Пепорелло-Сперанскiй. 
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·;· Н. Н. Каразинъ.
� (Художник.ъ). 
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Г-жа Друrашева, графиня де-Дерись, скорtе кормилица 
из·ь купеческаrо дома, до того она вульгарна. 

Отъ r. Сидоров.�, короля Венrрiи, надо однс, чтобы онъ 
бы.лъ 6.11агороденъ: ЭТО онъ и ВЫПОЛfJИЛЪ по мtpt силъ. 

Г. Гулинъ-воспитатель дtтей графини далъ живописную 
фигуру средневtковаго r,юнаха, хотя по гри,"у и 110 походкi; 
немного .r,юлодъ. 

Картина, общей молитвы, когда онъ стоитъ съ молитвен
никомъ выше всi.хъ, одна изъ удачныхъ. 

Г-ж-в lПало.мытовой-<<Б-в.лой да111t» не было простора. Она 
Сiыла заключена въ ра::11ки театральнаго привид-внiя и только. 

Что касается декорацiй, то въ нихъ привi.тствуемъ одно: 
опрощенность и отсутствiе такъ назы�аемыхъ «рельефовь». 

Первыя 6-ть картинъ проходятъ при декорацiи изоб
ражающей огро:\tныя ворота, отдt 1яющiя дворъ замка 
отъ внутренности его. Занавtсъ здtсь очень у даченъ, но пе
строта его съtдаетъ костюмы передъ нимъ-и это большой 
дефе1<тъ. 

Зеленый трельяжъ, спускающiйся между картинами, с;шш
J(о.иъ бьетъ въ глаза, слишкомъ развлекаетъ. Зелень вообще 
неудачна; отъ ея непрiятнаго тона от даетъ заборомъ. Др" гi�
же тона, какъ тон.�. замка вдали, удачно мягки. 

Г. Горскому надо сдi.лать одинъ упрекъ. Если онъ задуr.1алъ 
«Раймонду», какъ бытовыя картины, то надо было создать 
болtе детальное въ историко-бытово.мъ отношенiи, а главное, 
болtе глубокое по логическимъ обоснован;я.мъ mise en sсепе. 

Въ переходахъ персонажей, въ движенiяхъ массъ у него 
Ltаритъ полный проиэво.11.ь. Впрочемъ, вtдь онъ только балет
мейстеръ. а не режиссеръ ... 

Оркестръ подъ управленiемъ А. е. Арендса дtлалъ тон!\iе 
нюансы. Если есть нtкоторая однотонность въ музык:t Гла
зунова, то она скрадывалась разнообразiемъ темповъ, 1,ото
рыми пользовался г. Арендсъ. 

в" повторенiи «Раймонды» въ бенефисъ 1\Ордебалета 7 го 
деl(абря-былъ вставленъ № г-жи Кора.пли и г. М::>рдкиыа.
Это прелестная венгерка и оба испо.'lнителя биссированы. 

Для этого же спектакля была выписана изъ Петербурга 
r-жа Преображенская. Она выступила во 2-мъ актi. «Jlебе
динаго озера 

Пусть rоворятъ, что г-жа Преображенская велика только 
техникой, что у нея нi.тъ темперамента, но какова эта те�
ника! Какова врожденная .1егкость ея! 

Болi.е легкой, воздушной балерины трудно найти . 
.Adagio 2 варiацiи-такъ мало по времени, но такъ много 

л1узыки движенiй. Ея кавалеро�1ъ, какъ кажется, всегда былъ 
r. Козловъ r-й.

Л учшаго партнера для нея тру дно найти.

*
* *

Нин. 1Jа--бичь. 

ВЕЧЕРЪ ВЪ ЧЕСТЬ А. ЦЕРЕТЕЛИ. 7 декабря московская гру
зинская колонiя, во rлав-в съ кн. А. И. Сумбатовымъ-I0жи
ны;1п,, отпраздновала въ ст-tнахъ Jiитературно·Художественнаго 
кружка 50-лtтiе литературно� �tяте.11ьности rруэинскаtо 
нацiон:1.'lьнаrп поэт:1 тщя:нт Ака1шr йеrетели. 
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По образной. импровизацiи-рi.чи кн. Сумбатова, /\оторои 
откр�rлось торжество, нtтъ культурной области въ жизни 
Груз1и, не связанной съ творчествомъ поэта. Bci. почти 
формы литературнаго творче,тва нашли себ-в отраженiе подъ 
nеромъ маститаго поэта. Не исклю•тая-и драмы. 

Съ образомъ кн. А. Uерете.1и, по характеристикt IОжина 
нево.1ьно связывается представ 1енiс о томъ «рыцарt святоr� 
духа)>, о которомъ п0етъ Гейне: 

А теперь, 1,огда я lllHOro 
·вздилъ, видt.л-ъ и читал ъ,
Безгранично сердцемъ вtритL
Я въ Святого Духа ста.11 .ь.

Онъ свершилъ большiя чуд:1 
И свершастъ ихъ всегда, 
Разорвалъ онъ ц·Jши рабства, 
Сби:лъ тирановъ города. 

Воскресилъ былоt.: право
Да идетъ изъ вtка въ вtкъ, 
Н-вт·ь неравенства рожденья 
Благороден ь человtкъ! 

Ч тобъ его сверш:111ась во.1я 
Выбра.11.ъ рыцарей себ-в, 
Далъ ю1ъ гордую отвагу 
П риготови.1ъ и:-.ъ къ борьб-t. 
и Мt.:ЧИ ихъ Ярl\О блещутъ, 
И зна:'ltена вtютъ ихъ! ..

Цt.:ретели стоитъ в·ъ нервыхъ р.ядахъ << рыцарей святого 
дра1>. 

Отмi.ч:н�мъ енн. оряrина.11ьный конецъ рi;чи оратора, въ 
которомъ онъ коснулся современной нереоц-внки нtнностеи. 

Цсретели-опрс1ttли.1ъ IОжннъ- сы11ъ и жреnъ Г) мани
тарныхъ идt.:й XIX в·J;к;\. ХХ вt1<ъ г.оставил-ь на очередь 

«Орлеанская дrьва)) у Зu(У\uна. 
1 ПпрJ/rи. 

Король l{арлъ-1·. Пикокъ. 
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«Одна uзъ нu�Ъ>> Щеnкuной-Куnернuкъ 
у Kopwa. 

Вестенъ (Борисовъ). 

11еrеоц1;нку цtнностt.:й. Это понятно исторически. Но онъ 
в-tрип, что, къ чему-бы ни пришJJа мiровая nepeoц-tнl{a 
мораJJьныхъ и этическихъ цtнностей, достиrнувъ опред-tлен
наrо этапа-человi;чество, оr.,янувши сь наэадъ, не сr.южетъ 
не воздать должнаго идеiiнымъ борца.мъ XIX вtка, а въ 
томъ числ1; и поэту ЦеретеJiи. I1oтol\1y что они проnовtдывали: 
любовь свободу и красоту. 

* 
* * 

ЮБИЛЕЙ У. 1. АВРАНЕНА. rо·го л.с1,абря Большой театръ 
отпраздновалъ 25-ти лiтнiй юбилеи своего даровитаго хор
мейстера, заниi\�авшаго, въ тоже врС:\tЯ, весьма часто м-tсто 
дирижера. Хоръ Большого театра-его родное дtтищс:, тво
ренье. Какъ далеl\О щаrнуJJъ хоръ Большого театра JJучшимъ 
образо11ъ можно судить по ст.1тъяl\1ъ Чайковскаrо. Въ 7о·хъ 
годахъ Чаиковскiй nисалъ о хор1; Большого т�тра каl{ъ 
о куръезномъ явленiи. Подъ управлLнiеl\tЪ У. I. Авранt;l(а 
хоръ Б. театра достиrъ современной высоты, удививъ-бу· 
дстъ весьма умtстно припомнить--вссь Парижъ минувшей 
весной во время его выступлс.;:нiя въ G1·aпd Орёrа. О xopi; 
Авранека французская музы1,а,1ьная J1pccca писа.1а не :11еньшt: 
ч·kмъ о «Борис-t Годунов-t» и Ш:1ляпин-t. 

I06иляръ родоыъ-чехъ. Сейчасъ C..:J\IY 55 11+.тъ. Кончи,1ъ 
пражскую консерваторiю. Въ Россiи У. I. съ 1874 г., когда 
былъ приглашенъ извtстнымъ прови11цiа.'lьнымъ антрелрене· 
ромъ П. М. Медвi.девымъ вiолончелистомъ въ свой оперынй 
оркестръ. Съ 1875 г. У. 1. становится оперныl\1Ъ дирижоромъ 
въ Казани, Перми, Нижнемъ-Новг()род-в и Харьков-t. Съ 
1 мая 1882 г.-н:1 с.1ужбi; въ И.\шераторсl\ОЙ мосl{ОВСI<ОИ 
onep-k. 

По слу•-tаю юбилея, 10 дс}{абря, въ Большомъ театрt былъ 
возобновленъ «Лоэнrринъ», nодъ управленiемъ Сука, съ уча
стiемъ Неждановой я Собинова. Чествованiе юбиляра состоя
.11.ось послi; 2-го al{Ta. 

Масса артистовъ на сцен-t, депутацiи съ вtнкамй и под
ношенiями отъ раэли 11ныхъ труппъ и учрсжденiй. Въ центрi.-

.М п А. 
--··t--

,r;, 1 -1\ 1 •

юбиляръ . Пеµвос 11ринtтствit: одно1·0 изъ хористов r, 1·орячо, 
нросто, сердечно. 

ПоrО:\tЪ пооч�рt:дно "ъ юбиляру подходи"ш дев утацiи: 
отъ артистовъ оперы, отъ балетнои тр) 1111ы, отъ ор1,естра, 
отъ Малаrо театр:1, отъ общества призр1шiя пр1.:старi;лых1, 
артистuа ... , отъ русскаrо М)'Зы}{альн.1го обшсства, I{Онсерватnрiи, 
М. М. Ишю 71итов:�-Иванова и др . 

Была масса те.11;:грам:\1Ъ Въ чис.1t ихъ от·r, С. Дяrн 11ева 
по nорученiю ВеJ1ию1rо I'-нязя BJJaднмip:i Л.11.:/\с.тдрович,1, оть 
Наnравняю1, Альтони, Си ,юна, Барна.,а;К ;ша ЧL'н�.о, )1 онсt<:01 о. 
Смирнова, Ник) шнои, ссс·н:ръ Энхснвальдъ, четы IОж ныхъ 
и др. I0би.1яру подано было по:1111мu вt111,овъ и 11.1з·tточныхъ 
лиръ, н·kсколько ц·внныхъ подношснiй. Были красивые камин
ные ч;:�сы, эффеl{тны'Й 11аборъ lllfHtжepcю1xъ н:1 ючс1 ъ и 
.1икср11ы11 сервизъ-оrъ с�м1.и С. А. :\lуро)щсв� и J\tH. др. 

* 
* * 

Г-жа СИРАНУЙШЪ. На дш1хъ исr10л11яс.:тся ,Ci тил-втнiи юби· 
.11:й артисrичt.:с�,ой дtяте.'lhнnсти «.:\рдннсl\01i Дузl'» Г-:i!,И Си
р:н-rуишъ, которая начала сцс1шчL·скую свою д'БЯТL'ЛЫIО-. нъ 
70-хъ годахъ въ н:онст:111ттrопо.11,сы1х1, :1р:чю1ских1> Tt:,\ рах ь.
г дi; пользовалась Gольщим·ь успi;хомъ.

Огранпчс.:нпостъ pt:11t:pтy.1p-�1, crporiя ЦlНRурныя у1..ловi , 1,0· 
торыя примtнял ь турецкiи цt.:нзур111,111 1ю�1ит1.:тъ 1\Ъ .1рr,1я ·ской 
сц�нt, не давали возможности гро.\\,1дно:\1у та.11.1н1v р::швср· 
нуться во всю. Г-жа Сирануиш ь щ: мог.1:1 рnботать и и ·р.�ть 
11rи такихъ ус.1овiяхъ на !'iОнст:щ•rюrо1юльскоii ЩН\\Я ""oir 
сц�н-k, -въ колыб1:ли ел артисти 11t.:Cl'iOЙ с.ывы, -а 110 1·ому съ 
удовольствiе:11ъ при11я.1а 11рс.;:дложt:нiс тифлисскаго nрмя11скаrо 
дра)lаТИЧt:СК:lГО кружка, И B;\ttcтt съ извtСТIIЫ)1Ъ тр.11 ИКОJ\!Ъ 
ПетросО:\tЪ Ада:\\ЬЯНО)tЪ. нъ с1:р1:ди11·t; Sо-хъ годов ъ  111 i-txaJ1:1 
въ ТифJJисъ и н�1ч:1ла 11ри11Iнt:1ть у11:1стiе в,, с11скт.11,.тхъ м·l;
стной драматичt:ской ар:\н111ской тру1111ы, 1·д·k пол�, юв 1 1:1сь 
в11nднi; з:к.1\•же1�ньв1ъ \·cr11.xO:\tъ. 

Двi; вос{о..1.»щi,� звi,3,1.ы ар)1янс1,оir с1t�11ы-г-ж11 <..:ира· 
нуйшъ и Ада�1ы111ъ-сдi;ла •11съ 1,y111ttp;t)IИ 11) uл1щи. 

Спе"та•<ли съ участiе)tъ конста!П 11ноrю.1ьских ь np·rr-11.. ,овъ 
были Ct)uытit:)tъ 1нн для .1r'.:\tянскоf1 нублики, которая 1 0.11,

'l,1 ы отъ н1 ры r· ,J, ь Сира н уiiшъ н Лд.шьяна высш,о-:,.,."V Жt:

ствtннnе 11:1с�аж '.1.1.:нiс..:. 
Посл·!; тр.1п1ч1:с�,ой 01срти: зн.111t1:11ит,1r1) :нн1я11с1ш1·0 тра

пн-;:а .\.и,1ы1на, 1{оторыи .,юrъ быть кр::сой и rордо.:тыu пю
бой сцены, но которо:\н·. увы, приш юсь кончить свои дни въ 
\ жасныхъ условir1хъ и .въ б1;дств1.:шю,1ъ по.юженiи, 11а к�,в· 
казt ост:1.,ась г-жа Сирануйшъ которая, свя1·0 храня свtтлыс: 
зан-tты своего зщ1:\1енитаго собрат:�, высоко держ�1.11а gншш1 
родной сцLны и приложила не :\tало уси.1iй и труда 1'Ъ воз
рожденiю армянскаго театра! 

Въ маленьl{ОЙ Rамtтк-t 11е.11ъзя исчерпать всю l\ШОгостt,12ннюю 
артистическую д·kятелъность г-)ю1 Сирануйшъ. 

Болtе подробный разборъ ея артистичl.'ской индивид) aJJh· 
ности 111ы отклал.ынае:-.1ъ до ея прitзда въ Москву, rдi; вмtстt. 
съ извtстнымъ ар,1янскимъ артисто,11ъ О. Абельянt1J1tЪ r-жа 
С ирануишъ дастъ ря.п.ъ спектаl{леи въ январ-t :\ttcяui;. 

Лранель Jiербицп,. 

7/lпр:J/Сь. 

В. О. Лихомскiй. 
(Управляю1цiй театро�1ъ I{орша). 
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ОбозрIЬнiе ,,За саней nтuцей'' въ ;рmuтажIЬ. 

(2-й 
Мими. 

(Грановская). 

АКТ ,-Ь). 
Кошелекъ. 

(<tокинъ). 

ЮБ�ЛЕЙ О. З. СУСЛОВА. I 5-ro дек:�бря исполняется 20-л'i;
l'ie атристическ:ой: дi:;.я..-слъности и�вtстнаrо l\1алорусскаго ар
тиста и антрепренера Онисима Зиновьевича Суслоаа. Юби
ляръ родился въ 18 58 г. Перво�ачальное образованiе получилъ 
нъ среднемъ учебномъ заведсюи въ Елисаветградt. Иэъ ре
::�льнаrо училища былъ исключенъ за участiе въ спеl\такляхъ 
труппы :М. Л. Маl{симова. В110слtдствiи nрохо:11,

0

илъ :медицину 
нъ Дер11тt и Женевt, вернулся въ харь!{овсюи университетъ 
и въ 1882 г., послi; «студенчесl{ОЙ исторiю>, и былъ сосланъ на 
4 года въ Каинск:ъ Томсl{ОЙ губ. 

По возвращенiи изъ ссылl\И О. 3. l{оротк:ое время зани
мался селF-ск:и.мъ хозяйсrвомъ въ имiшiи своего отца, а съ 
1888 г. 01,ончате.пьно у"<одитъ на сцену въ трупп-в М. JI.
Краnиввиц!{аrо, Саксаганскаrо  и Деркача, совершивъсъ nослi;д
tп1мъ его зна�fенитую неудачную поtздку въ Парижъ. Внача
л-:k въ сотовариществ-в съ Суходольскимъ, а зат-вмъ въ каче
ствi; самостоятельнаго антрепренера объtхалъ Волгу, Кавказъ, 
Закаспiйеt(iй и Сtверо-Кавкаэскiй краи. Вначал1. своей арти
стической: дiятелъности Сусловъ иrралъ rероевъ, любовни· 
к:овъ; тt:nерь nерешелъ-на амплуа ре'зонеровъ и ко.миковъ. 

Какъ слышuо, О. З. нам-вре:.;ъ въ текушемъ году закон
чить антрепренерскую дi;ятелыюстъ, так:ъ какъ чрезвычайно 
нуждается въ отдых·t. 

* 
* * 

ВЪ СОЮЗ!, СЦЕНИЧЕСИИХЪ Д'tЯТЕЛЕЙ. Союзъ сценическяхъ 
д·kятелеii энергично готовите.я К• великопостному съ-l;зду ар
тистовъ. Въ нынtшнемъ году будутъ продолжаться засi;данiя 
режиссерсн:аrо съ-tзда, работы котор;tго, какъ извtстно, очень 
заинтересовали атперскую братiю. Помимо этого, состоится, 
вi;роятно, и съtздъ оrrерныхъ � музык:а.пьныхъ дtятелей. 

Теперь центральное правлеюе совмtстно съ представите
ляr.1и печати, входящими въ составъ образованнаго при сою
зt бюро прессы и режиссерс1'ОЙ: к:0?11.1-1ссiей занято система-

Тото. 
(Вiковская). 

Мопсъ. 
(Брошель). 

тиз:щiеи многочисленпы�ъ трудовъ и докладонъ орошлогод
н.яrо съ1.зда и п одrотов.пенiемъ новыхъ :матерiаловъ. Въ этой 
области, напр. nредnринята <ссанитарная» анкета, имi;ющая 
выяснить гигiени�:.rностъ тtхъ помtщенiй, въ которыхъ при· 
ходится играть русс1{имъ актерамъ. Опросный листъ, зак:лю· 
чаюшi11 въ себi; много вооросонъ о санитарномъ состоянiи 
театрсв'J,,, сценъ и уборныхъ разосланъ какъ по Москвi;, такъ 
и по всеи почти 11ровинцiи. Уже получено r.шого отвtтовъ, 
по которымъ l\-южно заключить объ ужасающемъ положе11iи, 
въ которомъ находятся храмы Мельпомевы. 

Т:щъ, бпльшинство корреспондентовъ 1:1а вопросъ о суще
ствованiи въ уборныхъ печей и клозетовъ отвiпили отрица
тельно, пр� чемъ выяснилось, что въ уборныхъ для 3-5 че
ловtr,ъ воздуху приходится не болi;е, Ч'Бl\IЪ по 1/2 сажени 
для каждаrо rримирующаrося ... Даже театральныи Саратовъ 
отличается тою-же антиrиriеничностью и только одинъ Тиф
.писъ является въ этомъ отношенiи счастливымъ исключенiемъ. 

Изъ московскихъ театровъ пока откликнулся тоJJЬКО Ху
дожественный, отвiты котораrо, конечно, говорятъ о бле
стящемъ положенiи санитарiи въ немъ. 

Союзъ, исход.я и."3ъ того положенiя, что русскимъ арти
стамъ приходится играть въ l{райне не гигjеническихъ усдо
вiяхъ: въ сырыхъ .холодныхъ nом.-вщенiяхъ, а гримироваться 
въ лишенныхъ саr.1ыхъ элементарныхъ удобстnъ (напр. руко
мойник()въ, которые отсутствуютъ во всtхъ россiйскихъ теат
рахъ!) уборныхъ, счита�тъ необходи1,1ымъ на будушее вре
мя требовать включенiя въ договоръ пункта, обязующаго 
предпринимателя Rаботиться о бол-tе и.пи менi;е приличномъ 
въ санитарноиъ смыс.пt положенiи всtхъ помtщенiй, пре.11.
назначенныхъ для артистовъ. 

Изъ nровинцiи  nродо.11жаютъ поступають свtдi;нiя объ 
образованiи м-встныхъ отдtловъ союза, что является необхо
ди.мымъ условiемъ плодотворной работы союза «на мtстахъ". 

Союзныя nредлрiятiя въ Кинешмi; и Воронежt значитель· 
но поправили свои дt.па. 

�--
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«Одна uзъ нu�ъ)) Щеnкuноu-Куnернuкъ 

у Корша. 

,,Старая актриса" 
(г-жа Блюменталь-Таl\1арипа). 

Петербургъ. 
Въ руковод.ящихъ правительственныхъ кругахъ возбу

жденъ вопросъ о пересмотрi; бюджета И:\шераторскихъ теат
ровъ. Непом1.рныя затраты на сод�ржавiе театральныхъ шта
товъ, громадный. ежегодный дефицитъ побудили разсмотрtть 
волросъ, дабы путе,11ъ сокращен1я штатовъ довести до :мини
J\1ума традицiонныii .ми.ллiонный дефицитъ по содержанiю 
Императорс1<ихъ театровъ. 

- По словамъ «П. Г. », если Г. И. Вуичъ вернется въ ди
рекцiю Императорскихъ театровъ, то не на .мtсто диреl{тора 
театровъ а на свое прежнее м·kст о-управляющаго .конто
рой. 

Говорятъ, что должность г. Тt:ляковск:аго временно ни
кtмъ не будетъ замtщена и что г. Вуичъ будетъ считаться 
исполняющимъ обязанности директора. 

- Въ пятницу, въ за.л-в дворянскаго собранiя, на генераль
ной репетицiи концерта А. Зилотти произошелъ печальный 
инцидентъ. Въ репетируt.:::r,10:r,1.ъ концертt и111tлъ высупить 
солисто:мъ е. И. Ша.ляпинъ. Генеральная репетицiя была 
платная, .как.ъ это часто бываетъ. Но Шаляпинъ, какъ это 
еще чаще бываетъ, чтобы не надрываться всуе, на реnетицiи 
п-влъ въ полголоса. Публика, затратившая деньги, конечно, 
саяви.ла протестъ. По словамъ rазетъ знаменитый артистъ 
былъ «освистаны>. Зилотти объ.явилъ, что публика можетъ 
получить деньги обратно. Долженъ-ли былъ Шаляnинъ п·l.ть 
на репетицiи или нtтъ-вiроfпво выяснитсн. 

В. Ф. Комъmссаржевская постомъ отправл.яется въ 
турнэ но Сибири. Изъ труппы драъ1атическаго театра съ 
ней вмtстi tдутъ только гг. Бравичъ и Феона. Остальная 
труппа, остающаяся безъ дtлъ, наr.1tрена сорганизоваться 
въ товарищество и ставить спектакли въ Петербург-k, или 
устроить поtздку по Запад·ному краю. 

- Бенефисъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой состоится 13 ян
варя. Артистка ставитъ въ свой бенефисъ новую пьесу И. Н.
Потапенко. 

- Г-жа Балетта, какъ сообщаютъ парижскiя газеты, со·
бирается въ скоромъ в ремени заняться антрепризой. Она 
ведетъ переговоры съ дирекrз.iей большого театра-казино, въ 
о дномъ изъ модныхъ лi;тнихъ курортовъ на юг-в Францiи. 

- Назначенный па должность члена театра.11ьно-литсра
турнаго комитета, Д. С. Мережк.овскiй, только съ I января 
вступитъ въ исполненiе своихъ обязанностей. 

- Бъ народномъ домt принята къ постанов.к-в пье,а г.
Патканова «Грi;хи отцовъ». 

- Уволt>иныя изъ Императорскаrо балета артистки Бал
дина, Ве.льсъ и артисты. Романовъ и Яковлевъ организовали
товарищество д.ля участ1я на концсртахъ и благотворвтель· 
ныхъ вечерахъ. 

- При участiи В. А. Теляковскаго состоялось засhданiе
театра.льно-литературнаго комитета, посвященное обсужденiю 
11редстоящаго репертуара Алеl{сандринсl(аго те�тра. 

- Сарра Бернаръ выi;зжала, по приглашеюю, въ Ц2.рс1<ое
Се.ло. 

- В. е. Коr.11\�иссаржевсl{ая въ будущемъ сезонi. ш• бу·
детъ держать театра въ Петербурrt. Вся труппа отправ.11я тся, 
во главi; съ Коммиссаржевсl{ОЙ и Бравичемъ, въ по-вздку по 
Россiи, l(оторая продлится восемь 111tсяцевъ. Репертуаръ· нi.· 
которыя игранныя въ этоr.1ъ сезонt пьес1,1, старыя пьесы пре
жняго репертуара В. 8. и дв-t новыя, 1<акiя именно-еrне не

р"tшеч:о. Съ осени 1910 r. дtятельность «Драматичесl:{аrо теат
ра Коммиссаржевской\> въ Петербургt возобновится. 

- Белик.имъ посто111ъ В. А. Неметти -вдетъ в ъ  гас1 ро.11ь
Н) ю поtздку по Россiи съ пьесой г. Колышка «Большоt'-т. че
ловtкъ». Спектакли начнутся съ Москвы. 

- Р�дакторомъ Ежегодника Иьшераторскихъ теа тровъ'назна
ченъ драм�тическiй цензоръ и историкъ нашего театра ба· 
ронъ Н. В. Дризенъ. Говорятъ, что при новомъ редакторt 
ежегодникъ будетъ реформированъ и станетъ выходить въ 
н-вско.лько инОl\1Ъ видi;, чt.мъ до сихъ поръ . 

«Говорятъ», а мы поживемъ-увидимъ. 
- Ад.11инистрацiя привлеl{аетъ r-на Зилоти къ отвtтствен

ности за устройство безъ рс1зрiшенiя платной репетицiи 
симфоническ:аго концерта, съ участiемъ е. И. Шаляпина. 

- Первое представленiе «Женъ» Айзмана, идущихъ для
сне1<так.ля театральнаго общества, состоится 17 деl{а6ря, въ 
Михnйловскомъ театр1.. Въ пъесi; ааняты г-жи: Савина, 
Ведринская, Стравинская, Н. Васильева, гr.: Варламовъ, 
Далматовъ, Ходотовъ и др. «Жены»-это комедiя нравовъ, 
рисующая совре:м.енную семейную жизнь. Въ пьесi; участвуютъ 
три суnружещiя пары. 

-··· Артистъ Михайло вскаго театра г. Кэ.мъ покидаетъ 
Петербургъ. Онъ приглашенъ въ труппу Сарры Бернар·ъ. 

- Въ настоящее время въ Петербурri; находится одинъ
изъ крупныхъ лондонскихъ антрепренеровъ. Цtль его пр1-tзда 
nрiисканiе театра для гастролей англiйской драиатической 
труппы въ 1Iетербургi;. 

- Ежегодный спектакль литературнаrо фонда назначенъ
на 3-е янверя. Два раза этотъ спеl(так.ль отм-внялся по бо
лi;зни М. Г. Саниной. 

- ЯВJiяется-ли театрJлъная антреприза торговымъ пред·
прiятiем.ъ или н'kтъ? Этотъ принципiальный вопросъ разрt
шаJiся 10 декабря въ спб. ко.ммерчес1<омъ суд-в по поводу 
дtла объ отl(рытiи несостоятельности опереточнаго артиста 
Н. Г. Свверскаго (Прокофьева). 

С-вверскiй держа.лъ антрепризу екатерининскаго театра. 
Д tла театра шли не важно, и С-вверскiй успtлъ задолжать 
цtлому ряду лицъ. Ходатайство объ ОТ1'.рытiи его несосто
ятельности было возбуждено его женою, на рукахъ у кото
вой: цi;лый ря.дъ ero д о1<уыентовъ, а также арендаторо.111ъ 
вtшалокъ и другими кредиторами. 

На судt пов-вренный Н. Г. Сtверскаго прис. пов. Хейфицъ 
заявилъ отводъ по непо дсудности дiла коммерческому суду, 
указывая, что театральная антреприза не является торговымъ 
предпрiятiемъ. Въ доказательство адвокатъ привелъ рядъ 
сенатских.ъ рi.шенiй по аналоrичныъ1ъ дi;ламъ. 

Повtренные кредиторовъ, въ свою очередn, возражали 
противъ отвода, при чемъ nовiренный арендатора в-вша.11.окъ 
..а.оцазывалъ, что отдача въ аренду в-вшалки, во всяко.мъ 
случаi;, есть торговое начинанiе 

Ком.111ерческiй судъ посл-в небольшого совi;щанiя nоста· 
новилъ дtJю объ от-к:рытiи несостояте.11ьности Н. Г. Съ
верс}{аго за неподсудностью его J{Оммерчес-кому суду прекра
тить. 
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Петерfiургскiн письма. 
VI. 

<<Чсрныя маски» Л. Андреева не имiли успi;
ха. Одинъ изъ немногихъ доброжелателей пьесы 
пытается половину неудачи свалить на специфиче
скiй подборъ публики перваго представленiя. 

«Ахъ, эта публика,-пишетъ онъ,-съ большимъ 
процентомъ литераторовъ и журналистовъ, кото
рые не привыкли считать у давшимся ничего ,  кром-t 
собственныхъ произведснiй ... Можетъ быть замы
селъ автора не воплотился въ безу.коризненныя фор
мы, на этотъ ярко талантливый кошмаръ, надо ду
ма тъ, наидетъ у бол�ве спокойнаrо зрителя болi;е 
спокойную и болi.е выгодную оцi;нку». 

Мнi. пришлось быть не на первомъ, а на вто
ромъ спектакл-в, но, уиы, долженъ свидiпельство
вать, что и обыкновенная публика отнеслась къ произ
веденiю популярнi.йшаго писателя столь-же недру
желюбно. 

Мысль рецензента о томъ, что не всякiй успiхъ 
или неуспiхъ у публики можетъ быть м-iриломъ 
д-kйствительной цiнности произведенiя, вiрна лишь 
ю1къ общая мысль. Исторiя доказала намъ сотней 
примi.ровъ: много великихъ ху дожниковъ, пере
шедшихъ впослi.дствiи въ вiчность, умирали не
признанными, непонятыми, осмiянными. Но такъ
ли обстоитъ дi.ло съ Андреевымъ? Кто -- кто, а 
ужъ онъ-то навi.рно не можетъ пожаловаться на 
безчувственность ни обыкновенной, ни спецiальной 
публики. Наше время, какъ-бы въ противовi.съ вре
менамъ прежнимъ, слишкомъ хорошо помни тъ уро
ки исторiи и, боясь ошибиться подобно предкамъ, 
привi.тствовало первый-же томъ андреевской бел

летристики такъ же, какъ иего первую драму,-друж
нымъ хоромъ похвалъ. Понятое было оцi;нено пол
нымъ рублемъ 1-непонятое принималось въ кре
дитъ. Ко сожалi.нiю, г. Андреевъ слишкомъ увлек·· 
ся соблазномъ кредита. Его непонятность стала 
угрожающе прогрессировать съ каждымъ новымъ 
произведенiемъ. Кредитъ наконецъ лопнулъ. Что
:же тутъ страннаго или возмутительнаго со сторо
ны публики? .. 

Кантъ, Ницше, Метерлинкъ, Ибсенъ, Поэ труд
ны для пониманiя средняrо чел?вi.ка, потому, что 
захваченныя ими идеи и настроеюя слишкомъ широ
ки, глубоки или тонки. Непонятность Андреева по
сл-tднихъ rодовъ зависитъ не столько отъ публи
ки или тонкости замысла, сколько 9тъ спутанно
сти, хаотичности разработки. 

Получается вI!ечатлi.нiе, будто на дорогомъ 
инструментi; играетъ трудныя вещи крайне неопыт-
1-1ый музыкантъ.

Художникъ отличается отъ обыкновеннаго смерт
наrо не тiшъ, что онъ больше понимаетъ и луч

ше видитъ,-если-бы было такъ, то неху дожникъ
и въ произведенiи иску�ства не .моrъ-бы увидiть
того, что не въ состояюи видiть въ натурi.,-но
лишь способностью передавать свое видi.н1е и по

ниманiе выпукло, ярко и гармонично. Въ послi.днее
время все чаще и чаще приходится читать объ
андреевскихъ дi.тищахъ: <<Правда, это н е  у далось
относительно формы, но замыселъ превосходенъ,

значителенъ>> ... Скажите мнi, ради Бога, да что

же наконецъ такое-искусство? В-вчный пуб.личный

экзаменъ прирожденнымъ качествамъ автора? Мы

уже всt и давно признали и превосходность его

инструмента, и прирожденную даровитость его,

когда-же мы наконецъ услышимъ игру, не дерущую

. на�и�ь, ушей? 

м II А. 2i4 

<< Черныя масrнР>-вещь до очевидности не до
ношенная. Недоношены образы, не доношено соот
ношенiе икъ между собою, не доношенъ f.зыкъ. 
Не знаю, какiя цi;ли преслiдуетъ г. Андреевъ отно
сительно своего языка. Весьма вiроятно, что зани
маясь <<идеями общечелов-kческими и вiчными>>, 
онъ и языкъ своихъ символическихъ пъесъ намi-· 
ренно хочетъ лишить малiйшаго аромата нацiональ
ности и эпохи. Операцiя удается ему; но то11ько, 
къ сожалi.н1ю, отъ этой искустве11ной безуханно
сти языка вi.етъ скорiе не «общечеловiчностыо) 
или «вi.чностью>>, а попросту-скучнымъ перево
домъ съ иностраннаго. 

Неудача Андреева очень чу13ствительнымъ рико
шетомъ дол:жна отозваться и на театрi. Коммиссар
жевской. Посл-в запрещенiя «Саломеи,> зд-всь такъ 
нуждаются и въ нравственной: и матерiальной под
держкi. ... 

Поставлена пьеса вес�.ма хорошо. Колоритны, 
стильны, красивы декорац1и и костюмы молодого и 
несомнi.нно талантливаrо художника Колмакова. 
Пожаръ замка, достигнутый помощью движущихся 
экрановъ-верхъ театральной техники. Жутко с.мот
рiть. Роль Лоренцо,-кстати сказать, единственная 
«роль» во нcef'r пьесi;,-и въ этомъ также одна изъ

печальныхъ сторонъ андреевской драматургiи,-по
ручена Бравичу. Она несовсi.мъ подходитъ къ его 
возрасту и голосу, но все же, несмотря и на это, 
превосходный артистъ справился со своей задачей 
удивительно изs:.1щно и тонко. 

Кстати, могу сообщить о Бравичi. новость, не
прiятную для его петербургскихъ поклонниковъ. По 
се.мейнымъ обстоятельствамъ, съ бу дущаго сезона 
онъ переноситъ свою дiятельность въ одинъ изъ

(<Одна uзъ нu�ъ>) Щеnкuной-Куnернuкъ 
у Корша. 

Студентъ Строевъ (Чарияъ) . 
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московскихъ театровъ . Контрак тъ ужъ nодписанъ, 
но съ к-вмъ,-пока еще держится въ секретi, . 

И у насъ «Cabaret >> ,  « Uberbreltel>>-или какъ тамъ 
еще ихъ назвать. И даже не одипъ, а ц-влыхъ два , 
хотя и въ одномъ сстеатральномъ клубt>>, что на 
Литейномъ . Открыли сезонъ въ суббо1у, въ только 
что отд-вланномъ и д:l}ке еще не совсtмъ высох
шемъ театр-в-пристройкi; . Театръ изященъ, помi;
стителенъ и уютенъ . Работаютъ двi, к омпанiи всю 
ночь напролетъ: одна, подъ названiемъ <<Луко
морье)>-отъ 9 до I r 1/2, другая, ,, Кривое зеркало )
отъ 1 2  до 2

1/2 • Uентро111ъ первой компанiи являет
ся Мейерхольдъ, центрО;\\Ъ второй - Холмская и 
Кугель . Само собой разумiется, что между антаго
ниста.ми по воззрtнiямъ на искусство должна �ыла 
съ первыхъ-Jке шаговъ возникнуть конкурренц1я и 
на << сверхподмостка�ъ», хотя и принадлежащихъ 
одному хозяину, клубу . Ждать, ВП?ОЧемъ, особен
наго антагонизма въ смысдi; фо рмъ въ области 
шаржа, по к райней мi;pi; на первыхъ порахъ ,  очень 
трудно. Шаржъ, в-вдь, объединяетъ и символистовъ 
и реалистовъ . Тутъ, скорi;е, придетсн слtдить толь

ко  за т--вмъ, какая группа ока}кется нъ этомъ иск.ус
ствt талантлив-tи.  Пока что, по первому опыту, 
степень талантливости нельзя разсудить ни въ ту, 
ни въ другую сторону .  

«Лукоморье » открыло дi;йствiя довольно удачнымъ 
п ролоrомъ .молодого , но уже успi;вшаго завое
вать въ Петербург-в славу остроумнаго фельетони
ста, Арк .  Аверченко . Поэтъ Потеыкинъ нuписалъ 
счастли во задуманное, но  выполненное нi�:колько 
суховато, подражанiе народному « Петрушкt» .  Дра
матургъ, не пожелавшiй открыть свое имя

) 
передi

лалъ въ одноактную пьесу страшный разсказъ Поэ 
((Послi;днiй изъ Уэшеровъ», о томъ, какъ Уэшеръ 
похоропилъ сестру въ летарriи , подозр-вваетъ объ 
этомъ, тоскуетъ. денно и нощно .  Наконецъ погре
бенная, въ бурную ночь, встаетъ изъ гроба и п ояв
ляется на порогt. Сд-влана пьеса драматургомъ хо
рошо и поставлена М�йерхольдомъ мастерски, но 
игра. ( одинъ изъ александринскихъ почтснныхъ 
артистовъ) оставляетъ желать лучшаго. Еще идетъ 
одноактная пародiя на испанскiя ' драмы << Честь и 
месть >> покойнаго .московскаго акварелиста графа 
Сологуба. Вездi; особенно хороши декорацiи ху
дожниковъ Добужинскаго и Билибина . 

«Кривое зеркало>� поставило остроумную и ве
селую пародiю съ музыкой на «Дни нашей жизни).) 
Андреева, сочиненную сразу тремя авторами подъ 
общимъ псевдонимомъ << l\tы » .  Изящна и забавна 
шутка талантливой Теффи «Любовь въ в-вкахъ >> ,  
дающая в ъ  продолженiе менi;е получаса пять картинъ 
любви : въ нулевомъ нiщi;,  въ XIII, XVIII, ХХ и 
XL. Вtкъ сороковой весьма сходенъ съ нулевымъ,
чему въ знаtrительноймtрi; способствовали арцибашев
скiй «Санинъ » и брюсовскiе <<Ут-tхи съ козой>> . Съ
Тэффи успi;шно конкурируетъ изв-встный фельето
нистъ Вл . Азовъ . Чрезвычайно красивая г-жа П. мило

т�нцуетъ <<Пляску семи>> покрывалъ, а въ заключе
юе этого номера устроили прекомичныя <<похоро
ны Саломеи >> . Раз.:казываетъ извi;стный докторъ 
В. Чеховъ бытовыя картинки. За нимъ выступаютъ: 
молодая пi;вица сама ce6i; аккомпанирующая на 
арфi, и имитаторша г-жа Давыдова. 

Будутъ-ли им-tть успi;хъ эти зат-tи, - Боrъ 
вi;сть! На генеральной репетицiи и на первомъ плат
номъ спектакл-в было набито биткомъ. Второе и 
третье представленiе пор5!дочно пустовали. М ноrо 
.м--вшаетъ дi;лу странное запрещенiе печатать афи
ши.  Пrблика, непричастная клубу, остается въ пе
доумtюи,-для нея -ли эти спектакли и.ли только

для 1 1леновъ клуба? Надо одн:�ко 1 1а.дiяться, что 
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недоразумtнiе съ афишами въ скорости разъясюп<:я 
и публика узнаетъ, что спектакли до 1 2 часовъ до
ступны любому }келающему; nослi;-же 1 2  . MOJf,нo
проникнуть въ театръ лишь по рекомендацtи чле
новъ. Но и это не такъ ужъ трудно. 

Ш.ме:ль. 

рисыа изъ росто • 

ш. 

Объ уход·l; изъ труппы г Сободъщи�ова-С.амарина артuст
к и  r-жи Лисенко и о npиrJiaшeнiи на ея мi;сто г-жн )l( ир
блисъ я уже сообша.лъ. Г -жа Жвирблисъ дебюти:роваJщ нъ 
<,Волкахъ и овцахъ» въ роли Глафиры. Несl\lотря на поня,·
ное волненiе, артистка въ первомъ-же .11.е6ютt обн.1ррю1.1а 
симпатичное дарованiе вооруженное эвучны мъ, красиво моду
:1и руюшимъ rолосомъ, ум1.ньемъ просто держать себя п.1 сце
нJ; и псl{ренностыо тона, не всегда впроче11ъ выдержанн,\го. 

Kpo:i\1t r-жи Жвирблисъ въ труппу приrлашенъ l..'rue 0..1111-11, 

режиссеръ И.  А. Ростовцевъ. Его постановки сtТрех·ъ С{ c rt!pъ-. 
(на рi,дк.остъ удавшiйся спектакль }{акъ по а нсамблю, т,1къ и 
по настро.еuiю )

J 
« Бi;совъ,, въ собственноii перед i;лк-в и др. 

льесъ, отличаются обшей nроду111анностьrо, тщательноt"r rа��ра
боткой детал�й и со вкусомъ сдi;ланными .мизансценаr.,и. 

Начались бенефисы. ПtрвЫi\lЪ прошелъ бе1-н:фисъ г. Н. И. 
Соболъm.икова-Самарина, иэбравшаго противъ вс.яю1rо о1кида
н iя  заиrраннаrо и за1 1ы.11ешrаго вре111енеi\1ъ сумбатов�1,аrо 
«Джентелъмена». Т-tмъ не менi;е сборъ былъ полнь1й  n бене
фицiанта привtтствов.1ли лаврами, подношен iями и аnппо.д:и
сментами. Затi;мъ прошли б�нефисы: г. Кручинина, польэую
щаrося прочными симп�тiями публики, выбр.1вшаго ;п..r1я 
своихъ артистическихъ именинъ «Сполохи» Тихонова, :tрти
ста г. Урванцова, поставившаrо nьес} Кнута Гамсуна «У щ1.р
скихъ вратъ», которая несмотря на свою Сf\учноватую р:�..:rя
нутость и малую сценичность захватила внnманiе публики и 
артиста С. А .  Соколова, интересно сыrравшаrо Арбtнnн� в-ъ 
Лсрмонтовскомъ <<Маскарадi;» .  

Всв бt:нефисы прошли при хорошихъ сборахъ . 
Изъ новыхъ льесъ поставленныхъ за это врем.я, н� иsъ 

возстановлепныхъ старыхъ, кромi; вышеназв1нныхъ быJJИ по
ставлены:  французская nеред1;лка <,Анны Карсниной�, J,ото
рая прошла пять разъ при полныхъ сборJхъ. «Дни нашей 
жизни» Анд·реева npoШJiи три раэа, выэвавъ въ публиrсk са
l\1Ые противорtчивые::: толк.и. Одни принимаrотъ и хва.1штъ, 
другiе рtmителыю отверга ютъ. Принимающiе уl(азывакJТ 1., на 
nравдицо, хотя и не  особенно глубоко изображенную въ ие:::й 
жизнь и ярко отмi;че:::нвое общее для вс-tхъ анл.рееRсю1хъ 
nроазведенiй тяrnтi;нiе надъ людьми рока. Противниrщ ука
зываютъ на неоригинальность темы, на неудач-пае::: изобр:�же· 
н:iе студенчества и на сгущенныя сцены отвратителънои про
дажи и купли челов-tческаго т1.ла. Все это вм1,ст-t взятое 
и не озаренное оригинальной идеей или хотя-бы мора,11ью, не 
должно имtть мi;ста на сценi;, ибо не трогая ни у.лrа ни 
сердца эр:1теля оставляетъ по себ'h такоt ощушенiс, словно 
взяли человtка, и, Jiиmивъ его воэможности nонимать что
либо, продержа.11и н1>которое время въ нечистомъ 1\1-l;cтi. 1 I 
одна и другая изъ спорящихъ сторонъ горячо отст::�иваютъ 
свои мнtнiя, благодаря чему вокругъ пьесы С()средоточнuает
с.я интересъ и она пройдетъ -вiроятно еще нс разъ. 

Прошла 3 раза при nодныхъ сборахъ и еше одна  пер�
дi;лка,-«ОбрывЪ>> .  

Вообще, юu,ъ это ни  странно, nередi.л1<и дf1ютъ прекрас
ные сборы. 

9 декабря состоится бенефисъ и праэдновапiе 25-л1пiя 
слу;жевiя на сцен-в талантливой артистки А. А. Соколовской. 

Въ машонкинско:мъ театрi, сборы не нажны; не П()11рав11.11а 
дi;лъ и приглашенн::1я н:. пять гастролей: петербургская актри
са О. В. Некрасова-КоJiчинская . Вы�.:тупивъ въ «Фринt», 
1rНана» и тому подобномъ penepтyapi, r-жа Некрасова бле
снула туалетами-и толыю . Для поправленi.я дi;JJъ антрепри
за машонкинскаrо те.tтра объявила 6 декабря «че.мпiонатъ фран
цузсi\ОЙ борьбы». Комментарiи, полагаемъ, излишни! • . 

Въ .нахичевансr,омъ театрi; (драма, дирекцiя II. Н. Стоя
нова) тоже дtло н е  ладится . Ссэонъ изоби:луtтъ всякими 
скандальнw,и инцидента.ми. За отсутстiемъ сборовъ и есте
ственными отсюда послtдствiями, настроенiе а ртистовъ р1;з1ю 
повышенное. А одинъ изъ актеровъ (любовникъ Покорск iй) 
на -дняхъ даже сорва.лъ слект::1кль, заявивъ, что не 1\rожетъ 
играть, ибо C:\ty не платятъ жалованья и онъ голоденъ. Не 
только дирекцiя, но и вся труттла возмутилась nодобны.:\tЪ по
ступкомъ и помtстила горн-qо прОТf:СТЪ въ :мi.стныхъ r:1зетах1-, . 
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�ртисты, между nрочи111ъ , указываютъ на то, что г. Поко -
с.:ко��} слt.п.ова:"о 110"1учить только . . .  33  копейки .. .  Теперь, I<�
жет1.я, дирекщя нахичеванскаго театра перешла въ другiя ру
ки, жалованье sаnлачсно всtмъ сполна, nриr.11ашены вза:мtнъ 
�1tско.��1,ихъ уш�дш�хъ повыя силы (гr. Матвt�въ и Вер
с.:тов1.юи) и настроен,с _труппы стало бодрtе. Но вообше одно
�рс�1еш·тvе су�естноваше въ городt трехъ .п.раматическихъ 
rру11пъ-�мt:11 1е  ненорJ\fальное л нt:�1удрено, что конкурренцiя 
длн tSoлtt слабыхъ тру rmъ съ ростова,им.ъ театромъ, rдt нод
виззстся г. Собо"1ьши1ювъ. не1юси.1ьна. 

Ма.н:нькi� .. курьезъ :изъ области невtжсственныхъ rазст
ныхъ реценз111. Въ  <1IОжномъ тeJJerpaфt>, ,  гдi; вообще отли
чаются рец:пзенты полной безграмотностью, на-дняхъ помi;
щенъ тз кон пер 1.1ъ. 

4 декабря в_:ь театрi; Очкина возобновлястъ спектакли 
труппа П .  Л. Скуратона <1Боrолъ мести>> .  Тру1ша будетъ по
полнена новыми постоянными сила)ш и гастро.11ерами. Пака 
об�я вл�ны rастро.1111 е извtспюй лровинцiалыюй артистки, 
ко1 да-10 nоль.з?вавшеисл въ Саратовt горячими симпатiями 
r-жи Велизар1и. 

' 

Въ народномъ тea·rpt отличuо п оставлена пьеса Л. Андреева. 
«Дни нашей жизни». Пьеса у пубдЮ{И и:'tttдa огромный 
у�11tхъ и прошла уже пять разъ. 

Гор. театръ сданъ r. СтруйскоJ1у, обtщающему датъ дра:\t \' 
и оnеру-по-полусе,юнно. 

JI. Лрхангельснiи. 

«Тр�тьяrо дня нъ ростовскомъ театрt поставлена была дав
но не шt:.л.шая на ростовской сценt !раrедi я  Шекспира <сОтел
JI�» .  ЗаrJ1а�ную ре.ль игралъ r. Собольщиконъ-Самаринъ. При 
вс.:ем� усил�и :1ртпсто.въ трупni: не удадось создать стара10(?) 
шекt.11иров1.каго пастроеюя. Играли всt 11а современный .ладъ 
н и:;;; фшrософ ·1т 1<> 111 Jia ю11а та 1ю.;11 чилась не особенно слож
ная 11СИХО.ЛОГ.И t/t:Сh::1Я 1 '0В"БСТЬ» 

�о- -

• 

ровинц1я. IПel\criиpoвc1< iir «Оте.мо»-tlшлосоА)ск1' 1•;, , р , До ч , г :нпатъ . . .  
чсrо ешL мож110 до1·01;оритьсн! . .  

Ростобсн,ii теотраль. 

Письма изъ Саратова. 
1 1 1 .  

_lр:01.1тич1:с1,ая труппа rJ. И .  Соболыликова-Самарина за
мтчида свои дi;да _въ Саратов-1; и 11ерекочева.ла въ 1\.азанъ. 
Въ итог!; по.1усезона- r о '/2 тыс. руб.н�й  чиста го убытка. 
Il ричnны? IIxъ много. Теш:рь было-бы уже бо.1ьш01i несnра
-не..1:швосr ъю н.1 лить все на бездt:ш·жье и равнодушiе публики 
къ те:1�р) . Въ нач.1.11i; с�аона, видя пустуюшiе театры, и:-.t1;я 
(Utд-t1щr о п.юхихъ дi;.,ахъ и въ друrихъ городахъ, можно 
6ы.10 впапь въ ошибку .  Теперь, когда даже малороссы въ 
въ очканскомъ т�атрt раэбили: холодъ публики; когда не
дурно нач:1.1ъ рабо1·ать наро н1ыи театръ, имtющiй, если не 
силы1ую, то хорошо, pOl:iHO сост.1 вле r111ую труппу; «оrда тотъ
жс С.обо.1ьщи1< овъ-Са�1аринъ въ Ростовi;-на-Дону не только 
пожинаетъ �авры, 1ro и д-в.пает ь сборы-приходится придти 
f-i:Ъ за1, 1ючt.:юк,, что вин;� Bil не}сп-tхъ дi; 11а въ саратовскомъ 
rородскоJ11-ь п:атрt въ эначиrельной долi; лежитъ и на ди
рекцiи театра . Въ ТР) rшt на11рю,., н� бы,10 хоть ско.лъко 
нибудь и11 гереснаго акт( р а  на роли любовниковъ.  П риr ла
шснный на это а11шлуа r ,\f и кудявъ оказался совершенно не 
на :мi;стt и уже посл-t двухъ-трехъ дебютовъ стало ясно, 
что съ НIП\Ъ репертуара не СОСТ'1ВИШЬ. И вотъ этотъ изъянъ 
всей тяжестью обрушился, прежде всего, на  плечи Е. А. Леп
r,овск1го-зктсра очень хорошаrо: очень интер�снаrо, но 
д.шно переросшаго возрастъ .11юбовниковъ и вообще драма
тичес1шхъ ,ю.юдыхъ людей. Г. JiепJ<"евскому пришлось по· 
ЭТО )tу иrр:tть <( в се »-что, конечно. не ,юг 10 nc отразиться и 
и на его иrpt, и на иснолнснiи вообще. Два друrихъ прс
краспыхъ актера-Нероновъ, Боуръ, Абловъ и Вересановъ не 
могли, понятно, создать успtха or1•.i1 !/ л:tлу-тi.мъ болtе, что 
и въ женс1<t>:\IЪ персона 1t пс в"е обстояло благополучно. 
Нс было, напр. артис}ки на силыю-драматическiя роли. Г-жа 
nисар��а, о которои :мы у н, е писа.11и, несомнiшно хорошая 
ко:-.1едшная артист�,а, поэтому въ роляхъ, трс6nвавшилъ 
тt::-.ш�ра.ментности, подъе111а или даже просто голоса г-жа 
Писарева чувствовала ссuя нс на 111tcтt . И тан:ихъ �робt-
. 1овъ и вынужденны хъ , Ht: своихъ, амn 1Jya было не l\IЗJJO. 

Репсртрръ отличался пестротой, неустойчивостью и от
сутствiемъ какой:-.1.1ттбо планомtрности. Ставились сомните.лъ
наго свойства новинки,  и з:1тtмъ, l{Orдa онt не д-tлаJJи сбо
ровъ, н:�чинались поиски золотого руна. Та1,и111ъ зо:rотымъ 
руномъ въ воображенiи дирекцiи оказался Остр овскiй, кото
раrо, послi; одного удачнаrо сбора, стали усиленно ставить 
при . .. на половину нустомъ тсатрt . . .  Но и зпi; сь опять-таки 
больше падаетъ вины на дирекцiю, чtмъ па публикv, какъ 
можно думать ох.1адi;вшую къ Островсl\ому. Пьесы Остров
сr,аrо ст,1вились небрежно, бсзъ видима го желанiя, а быть 
можетъ и воз:\rожности воскресить духъ автора «Грозы» (1\О
торая, между прочимъ, шла въ б�нефисъ r-жи Писаревой
тоже c�oero рода ошибка бенефищантки, располагаюшей .1шшь 
скvдными дапными для роли Катерины) .  

Какъ-6ы то  ни бьно въ итоrt 10 1 2 тыс .  ) бытка. По
С\\ОТримъ, ' бу дет·1,-JJИ труппа счастJJ ивt� въ Казани. 

, де1,:16рл, �а ;\J-tcтo :�,рамы, открыJ1а свои дi.йствiя опера, 
подъ уrrрав.11ешемъ Н. Л .  Вронс�а rо,-«Он·.вrинымъ>, давшимъ 
нолнъrr1 ·uоръ 

' 

Вмпьна. Списокъ 11ьесъ, разрtшt:ню�1�ъ къ постановкt нъ 
общедоступномъ reaтpt {манt:жi.) на  декабрь мtсяцъ: (Гро
за11-О�тровска го, «�ибелъ Содома»-Зудермана, ,,Плоды п ро
св-вщеюя:�t-rр. JI. 1 олстоrо, «Ковзрство и любовы>-Ши.11ле
р;�, «Доктор ь IПтокманъ» -Ибсена, «Петербурrскiя труню· 
бы»-пер. Арбенина, «Ки11ъ»- А. Дюм.1, <<Марiя Стюартъ»
Шиллера, «Маскара 1.ъ»-Лерl\10нтова, «Вторая молодость»
Невi;жин:1, «Камо rрядешю1-пер. Собольщиl{ова, «Два под
рост«:а» (мелодрама) пер. Корша, <, Жидовка11 (мелоАра.ма)
Базарова, « Волчья пасть.�-пер. Бартольди, <(ВоинJ и миръ»
по роману Л. Толстого, «Баскервильская собака»-одно иэъ 
приключенiй Шсрло1<а Хол:1ка. «Зако iiдованный. принцъ »
пер. съ нi.м.  Куликов:�, « ВарфоJ10111есвскnя чочь» - пер. съ н1ш. 
Кашперовой. (<:Х.11tба и зрtлищъ»-nе ред. изъ por.iaнa Михай
лова, « Ilочь волшеб�1ых" сновид'tнiи»- Кригеръ-Боr.даноnои . 
«Обрывъ>1-по рО:\1ану Гончарова, веред. Евдокимова, « Виш
невый садъ>> -Чсховn и (/Бtдность не порокъ.>-Островскаго. 

- Театръ на будуmiй сезо11ъ сданъ г. Кручинину, дер
жавшему въ ::этоr.1ъ году въ r. Баку. 

Вмтебснъ. ( Опп, 11n1шю коррстоидентп). Гастроли В. Н .  
Ильнарской прошли сь оrромныl\tЪ усni.хомъ и доставили ви
тебскимъ театраламъ 6011ьшое эстетическое наслажденiе. Г:.1 -
стролерша обнаружи.,а раз1юстороннее, гибкое дарованiе, вы 
ступивши въ Т.11\ИNЪ ра::3нообраэныхъ роляхъ, ющъ Тугина въ 

Пос.1tдней жертвt», ьКа�юша :\1 аслова», «J\.fама·птичка)), 
Кондорова въ « Ilищихъ духомъ », <�Пылка.я страсть» и «Сре
ди цвtтовъ » (Теа). От.'lичительн.1я черта дарованiя г-жи 
И.лыrарской: пскр�нность и правдивость, художествею,ая про
стот.1, большой нервный подъеr.1ъ-въ дра)t'Б и обаятельная 
rр:щiя въ }(Омедiи. По слуха!'ttъ, въ .я н варi; талантливая артист
ка прi-Бдетъ еще нз нtско1ько rnстро.7н:й. 

}{. Витебсюй. 

Воронежъ .  ..J- ·го д�к.tбря отuразд 1 1овалъ свои бенефисъ 
антрснре11еръ городского т�атра В. И .  Никулянъ. Шл:1 пьt.:са 
Пот.щенка «}Кизнъ• . 

Послi; третьяrо а1п�1 на сцс1 1i; б ыли про•1ита11ы п вруче-
1 1ы  благодарственные адреса отъ труппы  городского театра, 
отъ союза сu�ни�.;ескихъ дtяте�1еи, отъ тсатральнаrо оркестра 
я отъ группы учителей въ знакъ благодарности за даровьн: 
спектакли для учащю:ся. Говорили теплыя прочувствованные 
р-вч:и и артисты .. . Со стороны публики бы.ло 111ного цtнныхъ 
rюдношенiи . . .  Бенt:фицiантъ былъ тронуть до с.11еэъ Т!I<.Имъ 
внимательны:мъ и стп1шатич�rымъ отноwенiе)tЪ со стороны 
артис1·овъ и 1 1уб.лини и 6.�аrодарилъ . 

Двмнснъ. 2-т н:кабря. состоя.к.я концертъ Н. Г. Сtвер
с 1<аго и г-жи Пекарсr,ой. 

Елмсаветrрадъ. .(Отт, наше10 корретонс>ента) . Съ грустью 
11риходится констатировать, что наша публика с.лишкомъ 
ужъ индифферентно относится къ арти�т�tъ нашеи тру1111h1. 
Доказательствомъ то111у-бе11ефисъ г-на Бернадскаrо ( «Чортуш
r<а � .Лмфитъ ), бе11t:фисъ г. Дымскаго (, Мtщане,>), собрав
ш i е, сравнительно, 111а,110 публики. 

На рi;дкость интересно и стройно идутъ у насъ «Дни 
нашеи жизни» Андрееяа. И даже не ошибусь, ее.ли СJ<аЖ) , 
что по стройности и ц·l;льности 11спо.11нен iя- это первый удач
ный: спектакль труr111ы г-на Дорошевича въ 11ы�-tшнемъ се· 
зонt, который с.мотрится съ особымъ у дово.11ьств1смъ. 

B,t: г-жи Бородкина-Дороwевичъ (Оль-Олъ), Степанова 
(мать ея), r-д:1: Дорошевячъ (больше чi;111ъ xopomiй Онуфрiй), 
Самаринъ-Волжскiи (Г .луховцовъ ), П розоровскiй (ве ... иколi.п
ный Мироновъ), Дымскiй (фонъ-Ранкенъ) всi;, r10видJtl\t0мy.  
приложили много старанiя и пьеса идетъ .:ъ все больше и 
бо.'1ьп1е возрастзюшимъ усп·kхомъ. 
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Судя по сборамъ (пьеса идетъ нъ 4-й разъ) «Дни нашей 

жизни» обi;шаютъ стать «г:аоздемъ» сезона. 
Общее положенiе въ (111атерiадьно111ъ отношенiи) дt.ла-не

важно; бываютъ спекта1<ли, коr да смотрiть страшно на зiяю
щiи залъ, когда публич въ театрi. по пальщ,мъ перечесть 
1\ЮЖНО. 

Не берусь искать причину, но с:кажу только, что подгу
лавшiй репертуаръ сыrралъ здi;сь не/\1аловажную роль. 

Кстати о репертуарt. За пос.лi;днее вреl\1.Я прошли с.л-вдую
щiя пьесы: 

«Мятежникъ», «На :itнi», «Прiютъ Магдалины>>, «Чорту�n-
1{,\» (бенеф. Бернадскаго), с<Мi.щане» (бенеф. Дымскаго), «Б-в
.11ая ворона», «Обрывъ», «Крестьяне», «Дни нашей жизни» 
и друriя. 

30-го ноября состоялось у насъ Тургеневское утро. Поста
влены были: «Провинцiалка), «В�черъ въ Сорренто» и живыя 
картины. 

Съ больШJiмъ 111атерiалънымъ успi.хо:мъ проше.лъ концертъ 
Вяльцевой. Время беретъ свое и у г-жи Вяльцевой чувствует
ся это и въ исnо.лненiи, и, въ особенности, въ голосh. Пон
равились также пубАИК'Б r. Скоморовскiй (скрипачъ) и г. Боб
ровъ (баритонъ) . Сбору-r300 рублей. 

.JJ. 8анасай. 
Иазань. «Волжске-Камская. Рi.чь», подводя итоги оперному 

сезону, такъ характеризуетъ, и самый видъ новыхъ антре
призъ, замаскированныхъ флагомъ товарищества. Такой 
аатрепризой яв,тяется и <\Товарищество nодъ управленiе111ъ 
Н Л. Вронскаrо-Мандельштама». Артисты, здtсь,-по
ясняетъ газета:-вовсе не 11вдяются членами ·rоварищества, 
u служатъ у Манде.льштама, при чемъ 6 или 7 и:аъ нихъ 
состоятъ на- половину «на маркахъ», т.-е. сверхъ rарантиро
ваннаго жалованья имtютъ получить долю изъ чистой при
были. Такая форма антрепризы ш1iетъ большiя удобства. 
Вотъ пара приr.1i;ровъ. МандельштаJ11ъ, приглашая артистовъ 
(no крайней мi;pi; нiнюторыхъ), nредлагаетъ имъ сдi;латъся 
членами товарищества, гдi; вс-t или почти всв на воловину 
«на 1\tаркахъ». 

Артисты попадаются на та!\ую удочку и соглашаются на 
половинное жадованiе, думая, что въ сам.омъ дtлt будутъ 
участвовать въ общей: прибыли. Благодаря тaI{ol\ly 111аневру 
г. Мандельштаму удалось получить прекрасныя силы за жа
лованiе въ 200-300 р. въ м-kсяцъ. 

Артисты, узнавъ въ чем1i, д.-k.ло, могли возмущаться 
сколько угодно: l{Онтраюы бы.ли уже подписаны. 

Другой фактъ: предполагается арестъ на  кассу по искамъ 
на г. Мандельштама, и тогда оказывается, что касса товари
щесl(ая, Манделъmтамъ-же заявляетъ, что онъ самъ уже вы
былъ изъ товарищества, и его имя исчезаетъ съ афишъ 

Избранная г. Манделъштамом.ъ форма антрепризы даетъ 
ему возм.ожвость вести дtло безъ денегъ и зарабатывать. 
Ка1<.iя лица пострадаюп. отъ этого, покажетъ недалекое 
будущее. Но съ r. Мандедьштамомъ уже былъ такой «ин
цидентъ»: въ Астрахани онъ, по его собственному заявленiю, 
выбылъ изъ товарищества, и уi.халъ-артисты-же rоворятъ 
обыкновенно, что онъ бtжалъ отъ труппы. 

Ионандъ. Опереточная труппа М. П. Ливскаго начала 2-ro 
декабря спектакли «Веселой вдовой». 

Иурснъ. (От1> натr.10 корресионденп�а). Второй мiсяuъ 
антрепризы А. Н. Чечневой да.лъ валового сбору 5,130 руб.леи. -
За отчетное время прошли: (сДочь улицы,> (бенефисъ г-жи 
Долиной), «Ихъ четверо» (2 раза), с<Лtсъ», с<Казвь», (<Огни 
Ивановой ночи», (<Власть ТЬi\>lЫ» и <СДни нашей жизни». 
Послtдняя пьеса эаслуживаетъ быть от.мi.ченной, какъ по 
ностановкt (режиссеръ А. И. Андреевъ), такъ и по громад
ному 1\'[атерiальному успtху. Готовите.я с<Смерть Тентажи.ля». 

- Городская дума обсуждала на дняхъ воnросъ о cдaqi;
театра на новый сро1<.ъ. Же.лающихъ снять нашъ театръ 
оказалось болtе I 5 лицъ. Ка.къ и нужно было ожт,дать 
«отцы города» сами не рtши.ли этого сдожнаго вопроса и 
нереда.д.и его въ «театральную комиссiю», куда приглаmенъ, 

. въ чис.лt другикъ, и вашъ корреспондентъ. Комиссiя остано
вилась пока на nредл.ожевiяхъ А. Н. Чечневой, Е. А. Бi;
дяева и г-жи Ма.линовс!{ои. Эта послi;дняя антрепренерша 
обiщаетъ Курску труппу съ участiемъ г-жи Вульфъ, г-жи. 
С. Чарусской и г. Орлова-Чужбивина. 

Трудно сказать, кому достанется Курскъ. 

Улья Стрrьльсюй. 
Нмжнilt-Новгородъ. (Опп, HlиtteLo JСорреспондента). За истек

шую нед-kлю труппой П. П. Медвi;дева бы.11И исполнены: 
<:Преступленiе и наказанiе», «У царскихъ вратъ», 11Чайка», 
(<Ихъ четверо», «Шуты), с<Казенная- l{вартира» и «Бi;дность 
не порокъ>), 

Въ бенефис-k Н. Н. Петровой было поставлено «Трилрби», 
въ к�торой хспtхъ д'БЛИJIИ бенефицiантка и r. Смурскiи, 
давш1е хорош1е образы Трильби и Свенгали. 

Наконеuъ послtднеи постановl{ОЙ былъ «Донъ-Карлосъ», 
въ l{оторомъ г. Смурскiй вновь блесну.11ъ испо.лненiеr.1ъ роли 
Маркиза Пола. 

п А. 1'1n 1 ,.. J"I. I • 

Помимо театра-масса концертовъ, баловъ и спе1<та1<JJей. 
Играютъ и въ народно.мъ домi;, гдt по с.11овам-ь Аркадiя 

Счастливцева ссизъ чияовниковъ, изъ офиuеров'Ъ, иэъ уни
верситетовъ-всt на сцену лi.�утъ», отчего и бwваютъ такiя 
удивительныя постановки, l{акъ «Лtсъ». Представьте себt> 
Гурl\rыжск.у10, не 50 .л., какъ сказано въ ремаркi у Остров
скаго. а 25 - 30, съ новой модной прической изъ локо· 
новъ. А Аркадiй Счастливцевъ (г. Сtровъ) лоступилъ еще 
л.учше; надълъ бородку a-la Буланже, свi.тлый кл-втчатый 
костюмъ, красный шелковый жилетъ, и т. д. 

Посл-t очень у дач но поставленнаго съ б.лаrотворихе.'lъ· 
ной цtлью <<Необыкновеннаго человtка» Бара даны были 
въ 1 ра3ъ »Дни нашей жизни», Л. Андреева. Пьеса б .ма 
поставлена �орошо и изъ исполнителей можно отмt.'11!тn 
гr. Александрову (Евдокiя Антоновна), Лелеву (Оль.-ОJJъ), 
Ларину (дtвица), Орлова-Чужби1:1Ива (Глуховuевъ) и Смур
..:�аго (Онуфрiй); сразу выдвинулся r. Дмитрiевъ, превосходно 
исполнившiй роль Миронова; типиченъ былъ r. Снi;rовъ въ 
небольшой роди ф.-Ранкенъ. 

4 декабря въ бенефисъ талантливаго артиста Л. И 
Кручпнина быдз поставлена легкая 1{01,1едiя Кальве и ,.110-
рихъ �>Любовь - сила>>, очень живо разыгранная Орло
вымъ-Чужбинивымъ (Жюваньи), Конычъ (Картрэ), Асл но
вымъ (аббатъ) и бенефишантоl\1ъ (Вернэ), Jlелевой (ЖуJ1ъепа) 
Смирновою (Софи), Петровою (Люсьенна) и Ми.кулшюю 
(Роза). 

Талантливый артистъ труппы г. Сыурскiй на будущiй е
sонъ переходитъ къ г. Коршу. 

Одновреъ�енно-масса конuертовъ, изъ которыхъ с:ь вы
дающимся успtхомъ прошелъ концертъ Камiонск.tго и Брунъ

) 

а затtмъ концерты артистовъ J\t0сковскuй оперы гг. Гариной, 
Н. Б. Градова и Д. И. Карсавина и I<апеллы Завадс1,аrо, д:1.в
шаrо лроизведенiя Римскаго-КорсаI<ова, Чайковс1<аrо, Кюа, 
Рахманинова, Рубинштейна, Apeнcl{aro, Кенемана, Дюпи, 
Бородина, Гречанинова и Неруде. 

В. Лrьшеходобъ. 

- В11ервые прошла пьеса Вида с<2Х2= 5». Роль Абс.11я
исполпялъ Орловъ-Чужбиновъ. 

- Состонлся концертъ :капеллы В. Г. Завадскаго.
Одесса. Режиссеромъ къ М. Н. Багрову на слtдуюшНi rодъ

подписалъ Г. l'аевскiй. 
- Въ rородскомъ театр-t закончились спе1<та1,лн д -

Грассо. 
- Г. Баrровъ на спектакляхъ де-Грассо понес1> I 650 р.

убытку. 
- Г. Б1.rровъ покончилъ на будущiй сеэонъ съ г-жей

Юреневой. 
- Въ театрt (<Гармонiя» состоятся 6 гастролей вtнской опе

ретты при уч:�стiи вi.нсl{ОЙ примадонны �1илы Т�ревъ, K�p.r.a 
Шеберъ, Отто Сароля и др . Для от1<рыт1я идетъ сенсацюн
ная новинка Вtны «Fбrster Chrisrel» («Король»). 

- Въ Сибиряковс.коь1ъ театрt начали готовить оп�rУ Чnй
.ковск.аго с< ЧеревиЧI<и». 

- Гор. управа отклонила хо..11.атайство М. Ф. Багрова oiiъ
увеличеяiи цi;нъ во вре.мя гастролей Сарры Бернаръ до 7 ТЫ1,;,

за спектакль. 
Рига. По сообщенiю <<Приб. Края», вопросъ о русскои 

оперi; окончательно въ nоложите.льн0?11ъ смыс.11t. СпектакJ1и 
начнутся со второи недi.ли Великаrо поста подъ уцрав.11(
нiе:мъ г. Шеин1. Изъ артистовъ приглашены пока: артисты 
московскихъ Борисенко (.прам. теноръ), Леонидовъ (.лири•1. 
барятонъ) и г-жа Сni.шнева (меццо-сопра»о) и изъ Кiева. 
г-жа Девосъ-Соболева (лирическое ко.лор. сопрано) и г->1,а 
Ковель!\ова (контральто). 

- Артистка русскаrо театра Н. R. Лядова постави.11а въ
свой бенефисъ «Вождей» I0жина. 

Харбинъ. Въ общедоступномъ театрi; Данилова заI(0н•1и
лись снектакли «перваго нормальнаго товарищества оперно
опереточныхъ артистовъ». 

Харьновъ. Первыи спектак,11ь польской труrшы В. Киндлер� 
6-го декабря въ концертно-театрально)1ъ зал-k прошелъ, не
смотря на r1ре"расное ис110лненiе, при очень небольшом.а. ко
.личествt публю.<и.

- с<Дни нашей жизни» д'ВJrаютъ въ rородскомъ театр пол·
ные сборы 

- Режиссеръ Д.
стави.лъ Чеховскую 
туристъ». 

Г. Гут.манъ для своего бенефиса по
«Свадьбу» и комедiю-фарсъ �<Горный. 

Реданто�ы-издатели { Л. г. Мунштейц'llJ (f olo).
Э. J,1. Беснинь. 
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НАУЧНЬIХЪ ПОДАРКОВЪ. 
OTGYTGTBIE, ДОРОГОВИЗНА И НЕУДОБСТВО 

, . 

BBA.PTIIPЪ ' ОПТИЧЕСКIЙ МАГАЗИН"'Ь 

� Е. е. Трындина е-вей. �ra, 

-rд-. > .. 
;4.� .- ---- "'�,. .� -

Большая Лубянка, соб. домъ. 
� �w �� � ,., 

ВЪ МО(;КВо 

и наступ. кnарт. крнзнсъ, подсl\азываютъ 
9 ю1ж.1. устро11ТLся вбл11з11 7\lосквы собств.

Д.ШI. По· uовоrИРЕЕВО" нахщ. всего
ССЛОIСЪ "п ' nъ :201t111н,'ЬЗ-
ды, по Пиже1·ор. ж. д. п ш1·Ьл всt удобства, 
необход. 1"ульт. чо.,ов·вк�r, предстаn.1яетъ 
.1учш. )ttcтo д.зл жпзнн кругд. ro;iъ. Соб. 

---------------------------- теuл. п.;rатс/ю1J)1а; водопроводъ съ прсвосх. 

KOFCLTbl 
м-МЕ БОНИ. 

МОСКВ/\ СТОЛЕ"ШНИКОIJЪ ПсР., ДОf'IЪ тJKOFb. ТЕЛЕФОНЪ 57-87. 

ТОЛЬКО НОВ'ЪЙШIЕ ФАСОНЫ ПО ПОСЛ'ЪДНИМЪ МОДЕЛftМЪ. но�ость· КОРСЕТЪ "CACH�-VENTRE"
___ V ______ • ВПОЛН-Ъ ЗАМ-ЪНliЮЩIИ ТFИКО.

К О F С с ТЫ С О Б СТ В с Н Н О Й МА СТ с Р С К О Й О ТЪ 1 О F У Б .
...... . 

�озольнь1i ПЛАСТЬIРЬ: 
Аа М. Це!ГЛЕРЪ" �==--

стлР1шн�Е IIСПЫТЛШ{О.D СРЕ.1,СТВО отъ DI030ЛЕЙ УЮЕТШ:;ЛЕТЪ 3А
СТАРtЛЫЯ It!03JJШ СЪ I�OPIШ�JЪ ВЪ Н:ЕПРОДОJШШТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 

------- Цt;ИА 30 t'J 50 коп. 
ПРОДАЕТСЯ 80 ВС15ХЪ ЛУ'IШНХЪ ЛПТЕКАХЪ и АПТЕКАРСКНХЪ МАГМННАХЪ.
Главный снладь настоящаго r.1озольнаго пластыря у А. 1<. ЦИГЛЕF-Ъ.

МОСКВА, МАЛЫЙ КАЗ�ННЫЙ ПЕР., ДОМr, ФЛЕГОНТОВА, 
..._�....4�, ОСТЕРЕГАИТЕСЬ ПОДД1SЛОКЪ. 

no.1C1N; �.1ектр11ч. освtщенiе на р.; торц.
мостовыя; ионна; собств. охрана; телеф. ПОJ.
стан ц. съ Мошшоfi; лавни; аптен. мага а.; 

врачи. 'Уже жнв. 01-.0.10 JCIOO че:1. 
Допускается особая баниовсхая разсрочиа
п:rатежеii. 'Узнать: 1) на )1tcтt, въ 1,011т. 

поселка, ·rсл. 121-83; 2) копт. пог. Жсреu-
1юв11, д. Me·rpono.111-., тс.тr. l..J3-8S 11 :{) Пе-
1·ровскii1 пасс. J\o 2J. съ Пегд .. 1,овт. l'ei�i
cлepъ, ·1·ел. 7 t 87. Удо6ныii nоtз1ъ 11зъ 

Москвы въ 1 ч. дня дл�-1 ОсJютра. 
•••••••••••••••••••••••••• 

f ВАРШАВСКАЯ !
• • 

: mодная тастерская : 

f М. �. СОБОЦННСКОi. J 
: Летро6kа, д. Са6остьянооа, *6. Зи. : 

: ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАЗЫ : 
: па всевозможные ;�аж1,iе "ост10111,1 ; 
• платья rr нар.яды но пос:rt;щимъ •

: ПАРИЖСН'ИМЪ ФАСОПАМЪ. :
• Испrшспiс скорое, лзящноо п ак- •
: курD ,аое по са111ы:11ъ умtреннr,шъ : 
• I('lша;11ъ. • 
.......................... 



--завтра послtднiй день 

льготной подписки!• 
Вышла м�н� 1 - е  1 909 r. журналовъ 

, ,�!i 1�1���ъ" . \,IiУТНВОДВЫЙ-
-- ОГОННИЪ'' . Со�ержанiе: .. Вмелеемсная звtзда ·· 

· - liapт. нъ 1,pai:1. -- ,, Поздравитель "
С'\ 1 1\: .  (.'Ъ р 1 1с. ,,Сказка про мудрую ело
вую шишну'' .  . 1 .  Ot•r)oJJl)(lf l-, 'f,тщ1Jощ1 .
1 'ъ р 1 1 с .-, Матерь Божiя'' . Р 1 1с.-.. ! I o  t'L
HODl,1 1 1  Р>.lЪ" .  ( 'т 1 1 х .  / '. / 't1. 1 11 110 ,i .
,,Yrosopъ пуще денегъ '" . l'ъ р 1 1с .-,,Дю
жунна" . Скузка, съ р 11с.-..  Заиньна въ ·
гостяхъ 1' .  L l o  1 1 арщ. пр 1 1 11. Съ 1 н 1е .
,, Сонъ заичатъ". IJ1 1r.-,,Cъ новымъ го·
домъ " .  l ' 1 1е.-,,Пимна-Жмгаленокън . •  '/,. 1 

.1/п. 1 1 1 1 11r1- ( '11171tpJ1 1, (l.-,,Бtrcтвo въ Еги
nетъ" .  t 'ъ � рш· -· .,Хаврошмна ел на" .
• t fJp1Jopm10-. Jшt,,1,1ш:o .-,, Ha морt, на
океанt" .  П 1,еса. t ъ рпс.  - ,, Маленькii1
народецъ изъ вtточенъ'1 Съ рнс. -
,, Игрушечная драма".  Шупи съ ка рн 1, .
въ i-paci.axъ. - ,,Марiонетни изъ паль
цевъ'1. L'ъ р11е.

Безплатныя nриnожен iя нъ № 1 .  
.. Ионенъ·Гор6унонъ ·· , 

Сказочный театр-ь. 

. 1псты T- I I . (1во�.1 1 .). ?адп i п  де�оrо. 1 ( .
,, I l l-1 \ ( J.1юин.). Эа.1.нiл 1 1  601;011 . · 

" \ · .
" \ · 1 .  
" \ .] J.. 

.�екорацi 1 1 .  
J ;о"ов . ,tскор. 1 1 ;шсессуар ы .  
.�рт1 1сп,1. Ф11rур1 .1 .\о.\о 1 - 1>7.
l,01юn. LCKOp. \ \HIICTЫ. Фн J'. 
.\о.\о о'- 7:..

,, \ ' 1 1 1 .  Театра:J. арка II аанав lюъ. 

Календарь- панорама 2 маск и .  "Н рошиа 
Пол11и1' .  l {ш1;ю-а . 

Дяи раннихъ подписч иковъ. 

Лодписа6и1Uхся до 15 ден. 1908 г.: 

. 

Соцержа нi _ :  ,, Р ыбачна 1' 1;up·1 в1, 
r-pa<·1(. 1 1  <.:л1 \. .  - .. С нtжные хлопья '1 • 

Cюt.;i.a . съ р 1 1с. ,,Любите друr ъ-друга'' 
· /\ а р  1 .  11 СТl l \ .- ,,Посл"tднiА домъ'1 , Ра ,

екал, . 1 .  f krJn11rщo-
1 

(fra1,/1Jmm. - 11За
морснiй гость " .  1 ,щп . ,, Русь •1 • l , 11 рт.
" Ч еловtнъ, которы11 жил ъ въ Петербургt '' •
. J  .1/о 1 1 , 1 1m- ( ',,,11111 н л о .  ( 'ъ {' 1\С. ,, Сонъ
СНаiНИ". � рнс. 1 1  t:TI I X'. I J  ..• ( -,,Иоnье
короля Оттона".  I, a p·1 . ,, Три питомца
гв;1 рдiк " .  l l uв l,eп.,. ( :1, рнс . ,, Верлiона'1 

P� cct. . 1 1аро.1. 1 1 .  ска:1 1;а въ с·1 1 1\а:\ъ
'l'л·,, ,," U1 ·111111 ы .-,,Олимпiйскiя игры·• .  1 • ,,

1 
рш.:. ,,Христова n ропо вtдь " .  1\u рт. -
" Валуны'' .  1 1  ов J;сп, . 1 .  1/1•11. 1 11111 111. ( ·ъ
рнс. ,.Море" ( 'т 1 1х .  // Фo. 1 11,ifl.l/,llft.
"Цвtтoкъ солнца". (ъ p 1 1t.- П ринцесса 
снtговъ".  t'ъ JHIC -,, У дмвител

"
ьныя сн1.· 

говыя фигуры '' . t 'ъ rнr - М ежду п ро-
" с 

" 
чимъ . ъ р 1н ·.-�, Ш утни. задачи ·' . .,За-
мороженный М юнхаузенъ •• . l{n р 1 1т1 ту rн 

1 nъ �.раскал ъ 

Безпnатныя припоженiя къ No 1 . 

,, Стtнной календарь'1 • t L J щш1жноi1 ) .
2 "аски. ,,Дtтс нiе годы знаменитыхъ лю 
деИ " Т. 1 "Страшны" замокъ'1 j"l JIЖ'Ь
dau п,. Т. l .  ,, Шаръ Цепелрина" .  ,, Нашъ

1 дневнинъ" .  l 'азста �:. 1 .  

Для ран н ихъ п одписчиковъ, 

J noдnuca6iuuxcя до !Б-го ден. 1908 г. 

. , Ю к с )1 а:1 ьс1< i я  ра3ва:н 1 н ы 1
• 

"Табл ич ка" въ 1,рuскахъ, .1:ш 
J рае1 1 11сан i 11 .  
1 

,,в,,nwебнын с мазки" . 
,,61.Аная nяrуся" • 

Ученымъ Иомит. М .  Н .  Пр .  одобрены. 
Bc-t 1 1  о дробности съr. ,,Русск. Вtд.ом . .. за 7-е .1 .екабря.  

Подписабшiеся на 1909 г. до 15 де1<абрл 1908 г. сберхъ 
бсего получатъ безплатно: 

П ри "СВьТЛЯЧ Кь" : при "ПУТЕ ВОДНОМЪ ОГОНЬКь·· 
1 ) нВо.т1 1uебньш сказ к и" . 

Съ 1 1 1н· . J �'°' t; J'P ·
2)  , ,Б't;1.11 ая Ля,·уся". 

l,ш1ж�-:1 ( ' Ъ ш1 rт. нъ 1� µш.; 1t . 

ПОJJ�ПИСНАЯ Ц'l>НА: 

1 )  , ,Ю кемал ьс к i н  разва:ш н ы ·•. 
• 1 10.1. пов·J;rть. < 'ъ 1 1 . 1 .1 1nстр. 1 :Ю стр.
2) , ,Табл и ч ка въ к р а с к ах'р д. 1я

ра1 · 1 1 111.;ан i ii . 

1 ПОДПИСНАЯ Ц1>НА: 

1 1 � 1 1:11.t:i, ('\;lut·т. 1 1  нсрrс. З р. - 1 , . 1 l la 1 го,1,ъ съ .�ост. п 11срсс. 4 р. - i ; .

1 1 ,t 1 1 0  lb G� . .,ъ перс� ы.11.11 2 р .  50 i.. Па 1 1·01ъ бса ъ не рсе. 1 1  .lоСт. З р. 50 1, . 

К ��тор3: 11 �ер..�кцi.и: :\l ос,�ва, \la.1 .  , 1 ш1тrовка, l t l . Отд:t., е н i е :  1; 1 1 11ж 1 1 .
,1,tt . 1 1 . .  I I Цl"l 1 !), I J е·1 1ювсюл :1 11 н. В ъ  Снб.,: 1;ш1 i1ш. шt 1 .  ,, f l roв11 1щiн 1' .

РР,щ I,тор,,1 -1 1.ца тР.:111 : А .  А .  Ведоровъ-Давыдовъ, М .  в .  Лидертъ . 

8

аоос:хюооаосооосасоооасооl § ,,�O�i
� ! � !�••�:�" 

О М .  СУ К Е Н  Н И  Н О ВА. ,1 
� Цtна  2 руб. R 8 J ! t ,1 1 1 1 1 < · 1 ,I IHl 'J'I ,  .\fo� J. 1 1 1 1  1 1:з 1, l_l <.',t:t lЩil l  м g .а,�· р 1 1 а. ы  )\1 ч1 1 а" L \l н � �. н м) 11 ,/Гс· - 8 g атръ п l l t- 1i� • · 1 ·тнo" 1 1 1 1.:•т( · рii , ргъJ. 8 
41C?oaaaaoa:o:aaaaooaoaooa�i 

()'l' l\ l ' l,I T.\ IHIA( l l ! i ' I, \ 11 \ J !!0 0  J ОД'I,

, ,В  D С b l (
ea:C)J 1а·лч 1 1ыi1 11:� 1111:iJь 11с11� сствъ I J рат3 \•ЬI, 

годъ изданiя шестой.  
iL, y p11a.1ъ "Rъсы'' 11ocu11щtJ 1 1 'ъ sн• r C.tTt:J, u l· 

1 1 1 11 p11i:1) )J Ь C)l bl t'Ji; C,JOflll , 1 1011uыа 11 1\ 1, /IП)IL-
.1 11п·pn·11p)' ,  а.1111011 11е 1,, CIIY.ilhllT1' P�' . • � 1еr.чр�·; 
)1у :н,н�у 11 театръ. )11, ,, В'Jн:аХ1,'' nе11в пн сп  ст111u 1 
рuщ1 11 1,1, 1 1011t1�т11, pa :{c11a::1i1, дра11 ы ,  1Jp.tRтep11· 
спш n со�ре>1е1111ыл, 1 1 11с:1тезс1i п х· m11nG011Ъ, 
11р111 u1 1 1н· 1щ1 (· 1·11т1,11 о 11оnыхъ 1шпr  , обзоры 
ч.,u11н:011е11 1 1 1, 1х 1, nыстаnuк1,, u·111 е1ы u , tатр1ш,· 
ныхь 11 чуз1,1 1;n.:н,11ых·ь 11c11t>.111eniнx1,. Во всtхъ 
rJ111111ыхъ rop AUH Еврr111 ы ) ., Вtсо ы есть 1·0»· 
t:1"11e11 1 1ыt· Rор11ес11он.rе11ты, 11ото111,1е • свовх'Ь 
llllCЫHI .\  Ь ЗIIII ROШll J, чuтате.чri: со 11 1, X<JJ011Ъ 
11р1,ч р111111 .iШJII II :\зна,J,Н .  В1, IH17C:\0 •• \Ъ "Ht· 
соuъ" 1101 1tща 111то1 puc�·11 ю1 , 11ср11 ы• 1 nъ 111111· 
(.'RUXЪ, Jt}'CCKII\Ь  U ПHIJCT[)BIIIIЫXЪ Х) � • D/IОБЪ, 

Rъ 1 \)( 1!1 г. 11ъ " В·1а·11х1," Ъl\!11.\) 11 рuЧИ)IЪ, 
бу,J,е11, 1 1апсчn11111u: М. Кузьмкнъ. r t  u 1·п AJe· 
"Rс:.1 н,1р11. l iur.t,1·11,. - Banepiil Брюсонь. Се)11, 
с»�:ртныiъ rptxn11 1,. I lnu1,c·п. 1 1зъ 6у • шeil нш
зно .-Андреii Бtлыli. Jlu1 11 Со.шц Дрrша.
С. Соп овьевъ. С 1nрый н�1ъ. l l oвM·r,, - О. CoRo· 
губъ.  I l1\nu11 110111,t•тi,. - А. Блонъ С,;озки.· -
Эмиль Верхарнъ . .l1!i;uiu о 11CFj·ccт11 /Пере11О1ъ 
с·ь р)· к,,носu) .- Оскаръ Уанпьдъ. Г 1щ:1н11ы11 
1 1uс 1,щ1 . - lle11з.\,t1l11ы11 стр:111nuы А. С. Пушнина, 
В. А. Жуковснаго, Вл. Соловьев2 JГ!I,
l l11пыc cтnxu Н. Бальмонта, А. Бло , Ваперiя 
Брюсова. Андрея Бtлаго, 3 .  Гкr1 fусъ, Вяч . 
Иванова. Д. Мережновснаго, в. Солоrу6а
u .\N I'. 

" IНсы" u1,1lu 1 11п, си:11)1·ь1· 11чн ,), J _ 11аJЪ 1.ъ 
1·111 1,, к 1 1ож�;а 11 11 11ь 1 011 t•тр. 11 u1)J1ю 11 1  1� •1шcii 
uрн, 1 J; ll�) lmC. l l 11111DC HЗH 111;1 1а 1111 lr.j r 1111J1, .. Ht. · 
сы" , 11·1, Рщ·1·i11 н а  rо 1ъ nять рус,. 1•1 1· 1, 11ej1e· 
cы.1 r;u 1i :  н а 11 11.11·11 \а т ри рр'м а с1, :. pcc1,1J�o11 
:за -гра1 1 1щу семь )'} UAeli ( 18 фр.) .

.1 1щ:1 , 1 1u11 1щ·� c111i:1c:1 .to 111,1:xo:in ,\' 1 ( �.1\ 11е11ъ
а н 1:ар11 1 ! H.J!J 1·. ) , 1111t11 11ь 11)':t Bu 110.1j чпт1, fie� · 
11.HITIIO l; i\ll Г'I, l lil ТрМ р�·б..111, JI() СНО1ЧJ ) fll,IUUjlY , 
u:�ъ с1 1 11 1· 11.1 . 1:1, :!О 11n ;н111 1 1 i i"i , ,;uт11 ры1. 6jltll>
Ollj' б.111 1i1111:1 11ъ 11ъ .\2 1 .  1kt 1111,н1 11с•1 11щ1 ,1Вtсм11,"
IHI 1 !IC J\) 1'0.t l• 1/,IJJ,Ч юте:� : 11 1 111 u1,1 1111c,:;t 1131· re· 
)111t 1 ti 11 иц11 1 1 i ii 11 11а "Скс}р 1 1 iон 1, "  и к·iia ,, l'poф·1,·
cкu.1r;нii 11Т1, 1 .-, .,,, :10° 11 • 

Подписка на " Вtсы" пр инимается нъ �l 1•c11111,, 
r.ъ г.1а 1:1111fi 111111н}р1i жу рsн1.1н1 ,- l'еатр1Jз1, 1 1эя 11J11-
щад1, , .,очъ Метр,111,·J1,, 1н �. ,\;, 2:J , 11 1: • 1 11еtн 
бо.1 1, 1u 11 х 1, 11 11 11;1а11,1х1, }1а 1·.1::�1111нъ )l "c1: 111,1 , C.-l leтep · 
бур 1·а 11 1 1 рон11 1111i11. l l11,tpoi111 1,1 ii r1.1.1юсч111 роnа1ш1,1 1i 
11 p11t;llCIITL [:J,J ('hl.1 ,lt'l'C:I 110 1 ('С!IОП:1 1 1 1Ю  бе:ш.�ат11,1 • 

Pe,\3 1it1 J!l, · 11.Щlt'JI, с. л. 1 10.н1 1, 1 1 в  k

н-=доРоrо 
1 1  ро;�а ютш1 110 вын 

ТОНОЛА, АНГЕЛУСЪ и П IАНОЛА, 
В1ц·1:тr, )11 ;.1;110 l'·,1,t>,�1н· 11 1 1 t1 1 · · 1 . 1 :.! ,оr н ;to 
1 t > 111 1 1 1 .  Т1· атр11. 1 ы 1 ;1 н 1 1. 1 0 1 н:1 , 1 1,. ·1· t 1 :1 т Jl'li
) ; 1, 1 1т 1 1 11 �1 1т11 . 1 1 , ·· . Т , ·. 1 l'ф11 1 1 ·1. _у, :!:! : H J! I .

м О(' J-:ва Тнпогг� ф i .н �1 0( ' 1,0RCl�H J't) Т-нu. н . л . НАЗЕЦКАГО, \1 HCПI IЦKrt н .  :J.O�l'I , :-.; �ю
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