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НОВЫЙ ЕЖЕНЕД1>ЛЬНЫЙ ТЕflТРflЛЬНЫЙ ЖУРНRЛЪ 

�� РАМПА NV'& NV'& 
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съ ИЛЛ Ю СТРАЦ I ЯМ И. 
,,Рамп� и. ставитъ своей задачей обслуживанiе интересовъ русскаго театра, какъ съ эстетически
художсс'11nзшюit, та�,ъ и бытовой стороны, кладя въ основу съ одной стороны зав-вты лучшихъ 
предст{1:цтел:ей русской художественной мысли, съ другой-текущiе интересы актерской се:мьи. 

ВЪ ЖУРНАЛ1=> ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 
. . 

Т. Ардовъ, .;, Г,ассъ, И. Барышовъ (Мясницкiй), Е. Берлинраутъ, Э. Беснинъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, np. Л. Владимiровъ, А. Ворот
никовъ, О. fsовсная, В. Г иляровснlй, Э. ГольnенвеАзеръ (Ныо· Iоркъ), Г. Гольдштеинъ (Pierre d'Or), М. Гиршманъ (Берлпнъ), 
Н. Даниr.nщ•r. В. Ермилов-.., П. Звtздичъ (Вtна), Е. П. Нарnовъ, А. Косоротовъ, Лоэнгринъ (Одесса), Я. Львовъ, Э. Маттернъ, 
Л. Мунштаt�нъ (Lolo), П. Морочникъ, Вл. Немирови·-4ъ-Данченко, Вас. Немировичъ-Дан•1енко, В. Нинулинъ, П. Оленинъ, Е. Питоевъ 
(Uаршкъ), ». Платонъ, А. Плещесвъ, А. Полевой, И. Поповъ, М. Пуаре, С. Разумовснiй, А. Сабуровъ (Парижъ), Я. Сацъ, П. Сер· 
rtенко, Сн· тплецъ-Яковлевъ, П. Скуратовъ, М. Сукенниковъ, кн. Сумбатовъ (Южинъ), А. Тези (Btнn.), В. Хавкинъ (Ростовъ-на·

Дону), И. Шмитъ (Рудинъ), М. Шикъ, Эишискинъ (Кiевъ), С. Яблоновскiй, Яновъ и друг. 

Считая одпой изъ важнtйшихъ задачъ своей програl\п1ы посильную помощь въ д,Ьлъ развитiя 
nровинцiалънаго театра, редакцiя привлекла къ обслуживапiю э1'ого отд-вла, въ .качествъ постояп

ныхъ корреспопдентовъ, представителей l\1tстной провинцiальной печати. 

Новыя: постановки и выдающiесл мо�1енты театральной жизrпr, какъ русской: такъ и иностранной, 
найдутъ себъ мiюто въ журналrв въ видъ фотографiй и рисунковъ пашихъ художпиковъ. 

Въ крупнt,йшихъ центрахъ Европы "Рампа" имt,етъ своихъ норреспондентовъ. 

Подписная ц'hна: rодъ-6 р., nолгода-3 р,, 3 мi;сяца-1 р. 50 к., м'hс. 60 к. 

Цtна отдtльнаrо номера-15 копtекъ. 
ГJодписпая цъна съ 31-го августа по 1-е января 1909 г.-2 р. 50 I<. 

О&ъявnенiя: впереди те�,ста-75 к., позади-50 к. со стро1,и петита. 
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НМПЕРАТОРСКIЕ РУССКОЕ МУ3ЬIКIПЬНОЕ ОБЩЕСТII. 

Московское Отдъленiе. 

БОЛЬ Ш О li ЗАЛ Ъ (Больш. Нинитснан, собств. дома). 

ДЕСЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ 
СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЬIКИ 

при участiи большого симфонпческаrо оркестра и хора оодъ управленiемъ 

С. J{. 13асuленно и .Ю. С. Сахнобснаго, 
съ участiю1ъ IO. д. Энгел� (вступпте.'lьв. слово, предшествующее
каждому концерту). Со:rпста)Ш приглашены: Ванда Ландовска, Телемакъ Лам
брино, М. Н. Мейчикъ, Э. Ш. Чернецкая ф.-п.); Т. Х. Бубекъ, Ф. Э. Цабель, Жанъ
Хандwинъ (орrавъ); Б. О. Сиборъ (скрппка); С. М. Иозолуnовъ (вi•}лончель); Е. В. Ио.
посова, М. В. Владимiрова, Л. Г. Звягина, А. В. Боrдановичъ и·и. В. Грызуновъ (пtнiе). 
Начало концертовъ въ 1 часъ дня, нромt. 1-го концерта, который со-

стоится въ субботу, 11-го октября. въ 8 час. вечера. 
Концерты вазвачевы въ сл'tдующiе днп: J 1 01<.т.ябрл (вечернШ концортъ), 
26 октября, 9, 16 11 30 ноября, 14 декабря, 11 и 25 января, 15 п 21 февраля. 

ЦtНА АВОНЕМЕНТНЫМЪ виш:·rАМЪ НА ДЕСЯТЬ КОНДЕРТОВЪ: 
а) ПАРТЕРЪ: кресла всtхъ рядовъ-15 руб., стулья 1-14 рлд.-12 руб. 50 к., 
стулья 15-18 ряд.-10 руб. б) АМФИТЕАТРЪ: середина 1-3 ря;з;.-10 руб., 
боковыя м-tста 1-3 рлд.-7 руб. 50 н .. 4-10 ряд.-6 руб. в) 11 АМФИТЕАТРЪ:

1-9 ряды и добавочны.я м1юта-4 руб., мtста въ ложахъ и галлерея-3 руб.
При nокуш"t абоню�ентныхъ билетовъ .:r.оаускается разсрочиа: вносится зн. 
6 концертовъ, II выдается билетъ на первые 5; друга.я часть абоне:\�еnтной 
суммы вносится передъ 6 ковц�рто::\lъ, и выдается билетъ на оста.т�.ьные 
5 концертовъ. Касса большого зала открыта: въ будни отъ 10 до 5 час. 

дня, въ нраздвпки отъ 1 до 4 час. дня. Обмtнъ прошлоголнихъ 
абонементныхъ 6ш1етовъ на новые будетъ пропзводитьс.я до 15 сен· 
тябр.я включительно, а съ 16 сентября всt оставmiеt·я билеты посту-

nаютъ въ общую продажу. 
.... --------·--·--·---·----..... 

н 1 .я. 

Новая пьеса Г. Гауптмана. 

,,СЕСТРЫ изъ БИШОФСБЕРГА·" 
ком. въ 5 дtйствiя:хъ. 

Переводъ Э. БРсю111а. f{ъ uред
ставлевiю безусловно дозволена 
(,,Прав. В·встн.", № 188, 1907 1'.). 

Ц-tна 50 I{ОП.

j]kлюченсr !Jъ репертусrръ JУ!сrлаго 

театра на !908 -09 г. 

Складъ нзщяi.л: l\Ioc,шa, Гcoprjeв
c1,Hi пер., театра."lьпая бпбдiотt:.:а 

С. 8. Разсохина. 

""'''-''1'.1 .., .. ,� ... 1·� 
� Сепсацiоппая новинка 13срлпнскs.- �

ll!i 
го "Юеi 1tes Th еа t е 1·",

' � ,,2Х2=5'' 
' t<O}Jeдi.н - сатира въ 4 21.tficтвiяJъ

l'уставъ Вида, nереводъ Л. :М,н
штеtiна (J_;olo) rr Э. l\l. Веск11на. f ъ 

� оредставленiю дозnо:rена 23 апр·.k·
� ля 1908 г .. .№ 4212. Въ �тuмъ uepr· 

' r ВО..'.1.'Б пьеса вк: ЮЧеНа RЪ репер-
' туаръ театра К1Jрша 1908-1909 r. 

С Цiша 2 рубля. ) 
� Съ тре6ованiямп обраuщ,т1,ся: l\fuc· ' 
-- ква, Георriевс.кiй пер., театральна (I ,

� 
библiuтека С. е. Разсохина. 

�!,. ас 111i,."'1'W8S"......._....._......._....._, .. .,�'-#,.,� ...
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НОВЫЙ TEf\TFЪ. 
13-го и 14-го сентября спентанлей нt»тъ.

15-ro "Гугеноты". Уч. г- жа IОжина, rr. Каржевпнъ, Грызуновъ,
Олевинъ. 16-ro "Борисъ Годуновъ". 17-ro 1-я гастроль В. В. Люце 
,,Севильскiй цирюльникъ". 

ЦьНЫ ОБЫКНОВЕННЫЯ.
Начало утреннихъ спектаклеif въ 12 1/2 час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечера. 

Н'урсы стенографiи 
§= 

М. К. П Е Т Р О В О Й. i

Быстрое прохожденiе 1typca. Осо- ! 
бепное вниманiе обращено на пра·· .:: 

�ктическi.я зан.ятiя. Переписка на _ 

� 
Билеты продаются въ касс1. театра съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. 

� � 

![������� 
машинt отъ 40 коп. за листъ. == 

���J!r�������� 

}{ъ сбrьдrьнiю f 
"" 

артистобъ труппы бр. .1/дельгей.,иобъ. % 
� Jf ачало поnздни бъ Бrьлостонъ 1-го оитября. �
� 

� 

�
J{ачало репетицiй 21-го сентября, та.мъ-же. % 

� И. Nартобъ. � 
т����-�������� 

Каретный рядъ, Большой Спас- � 

снiй пер., д. церкви Спаса, нв. 40. i 
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***************** 
* * 

: MYЗbllif\. : 
* Драма въ 4 дtйствiяхъ, Франка:
: Ведекинда. Переводъ Э. Бескина *
* Къ nредставленiю дозво.:rена 10 мая * 
* 1908 г. за J\� 4720. Съ требовавi.ями * 
* обращаться: Москва, Тверская,* 
* д. Бахрушина, кв. 17, Э. М. Бес- *
* кину. * 
* * 
***************** 
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Конвенцiя и театръ.-0 Метерлинкi; и nростотt. Т. Ардов(t.-Пiсни }(а
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Портреты и рисунки: Н. Н.  Евреиновъ.-ссФранческа-да-Римини» у 
Коюшссаржевской (2 снимка). - Новая постановка <<Фауста» въ королев
скомъ театрi, въ Лондонt. - И. Падеревскiй. - Пабло-де-Сараэате. _ л. А. 
Яблочкина. 

Шаржи и каррикатуры: С1,1ерть ФранчеGки.-Нарбекова-Рабыня.
Коммиссаржевская-Франgеска. - Неволинъ-Малаттестино.- ВиJiьгельмъ-Сарда· 
напалъ. 

НонвенцiiJ 
и 

театръ. 

Jl[оснба. 
Открывшiйся въ Берлинi конгрессъ 

пе11ати ставитъ, между прочимъ, на оче-
редь и вопросъ о литературной конвен
niи. Къ существующей сейчасъ берн-

ской кон ... -.енцiи Россiя, какъ извiстно, не при
:мкнула. 3?.1rонопроектъ объ авторской: собственности 
и объ oxpi11i ея въ сношенiяхъ съ авторами дру
rихъ дер;кавъ вносится и въ нредстоящую сессiю 
Г осу дарствСrйlОЙ Думы. Проектъ этотъ-оrромнои 
важности--долженъ особенно отразиться на су дьбt 
русскаго тtа1ра, въ значительной степени питаю
щагося перевода.ми съ иностранныхъ яэыковъ. Ко
нечно, конь-rнuiя не исключитъ такого польэованiя 
п впредь., 1�0 фактическая часть его бу детъ обстав
лена такъ, что сд-влаетъ иностранный репертуаръ 
почти недuступны.мъ. Переводъ пьесы бу детъ пред
ставленъ :.ю:;опольно лицомъ, получившимъ на это 
cor ласiе а n :-ора оригинала. Естественно, монопо
листъ-перс:-,од чикъ поставитъ и свои условiя теат
рамъ, )l{е"Jающимъ воспользоваться пьесой. Если 
даже допустить коммерческую добросовtстность 
переводчю<а, онъ все-же не можетъ дать пьесу на 
существующихъ сейчасъ условiяхъ авторскихъ ужъ 
потому, что rюлучаемыи гонораръ долженъ дiлиться 
Ме}кду пер"водчикомъ и авторомъ. Такимъ образомъ, 
на практи:кi мы буде.мъ имtть переводчиковъ
эксплуататоровъ, желающихъ использовать во всю 
свою монополiю

> и, параллельно съ этимъ, какъ об
щее явленiе, повышенiе поспектакльной оплаты пере
воднаго репертуара. Но есть еще обстоятельство, 
котораго нельзя не учитыва тъ. Это-качество перевода. 
При свободной конкуренцiи, каждая sаслуж.иваю
щая вниманiя пьеса иностраннаго автора появляется 
въ нiсколькихъ переводахъ, и театру остается вы
брать лучшiй. При конвенцiи и связанной съ ней 
.ьюнополiи переводъ можетъ легко попасть просто 
къ лицу болiе лов:кому, сумiвшему напередъ забi
жать I<ъ автору. Въ литературномъ отношенiи пе
р�водъ можетъ оказаться сплопtнымъ недоразумi
юемъ, и театрамъ представится альтернатива,-либо
отказаться отъ постановки пьесы вооб1це, либо ста
вить ее въ единственно существующемъ недобро
качественномъ переводi. Наконецъ, литературная

конвенщя допускаетъ и соглашенiе театровъ съ 
авторами. Богатый -столичный театръ можетъ легко 
заполучить пьесу въ свою собственность и лишить 
ея и другiе сто личные театры и, что важнiе всего, 
театральную провинщю. 

Конечно, съ точки зрiнiя справедливости, право 
собственности автора на переводъ своего сочиненiя 
не подле}I{итъ сомнtнiю. Но такая :купечески не
уязвимая точка зрiнiя должна уступить соображе
юямъ высшаго порядка-интересамъ .н.уховнаго ро
ста страны. А духовнымъ интересамъ Россiи заклю
ченiе литературной конвенцiи нанесетъ несомнiн
ный ущербъ. Россiя пока еще больше ввоsитъ ли
тературы, чiмъ вывозитъ, и особенно въ области 
театра. Русскiй театръ, сравнительно съ западно
европейскими, молодъ и требуетъ усиленной про
паганды, какъ путемъ увеличеюя количества теат
ровъ, такъ и у дешевленiемъ, доступностью ихъ. Ли

тературная конвенщя и тому, и другому нанесетъ 
тяжелый у даръ, и на базi торжества отвлеченной 
справедливости создастъ тормозъ и самому театру, 
и связаннымъ съ нимъ просвiтительнымъ задачамъ. 
Эrи соображенiя заставляютъ насъ всецiло выска
заться противъ присоединенiя Россiи къ литератур
ной конвенцiи. 

О МетерлинкD 

и о простоть. 
Когда мы говоримъ, пишемъ про Метерлинка 

или иrраемъ его на сценi, намъ не х.ватаетъ одного: 
- Простоты.
Я говорю не о тои условной <<простотi», к�то

рую nускаютъ въ ходъ режиссеры, старающ1еся 
поддiлать «примитивъ». Эта хитрая, изощренная, 
продажная простота вывернутыхъ ладоней, какъ на 
равеннскихъ мозаикахъ, и робкой походки фигуран
токъ изъ бельгiйскихъ релиriозныхъ процессiй и 
есть то самое, -да проститъ инi r. Мейрхольдъ, -
что я вымелъ бы помеломъ изъ театра Метерлинка. 

Нiтъ, я говорю о простат-в пониманiя .. Вiдь 
надо же сознаться, что до сихъ поръ немног1е л10-
6лтъ по настоящему Метерлинка. Не любятъ пото
.му, что не понимаютъ, а не пони.маютъ потому, что 
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не даютъ себ-в труда понять, потому что и тутъ, 
какъ всегда, м-tшаетъ предвзятая м-врка, ходячее 
мн-внiе. 

Обыкновенно читаешь-еще на  дняхъ встрiтилъ 
я въ какой-то рецензiи такiя слова: 

<< Эти безт-влесныя т-tни, . эти нереальные лики
эти души-мечты, переживан1я которыхъ доступны 
лишь тонко чувствующим.ъ людямъ, требуютъ иного 
театра ... :. 

Милостивый государь! - хот'Блосъ мнi; сказать 
автору этихъ строкъ. Зач'Бмъ вы беретесь писать о 
Метерлинкi., если вы не располагаете ниq-вмъ инымъ, 
кром'Б дешевыхъ фразъ, - врод'Б канцелярской 
отписки!-и если вы даже не потрудились прочесть, 
какъ сл'Бдуетъ, того же <<Пеллеаса»? 

Вечеромъ, когда вы будете одни, непремi.нно 
одни,-пожертвуйте ужь одинъ вечеръ изъ вашей 
СВ'Бтской жизни!-раскройте Метерлинка ,-право онъ 

Н. Н. Бвреииовъ. Режиссеръ театра 
Ком:миссt1 р:жевской. 

" стоитъ того-и прочтите эти н'Бсколыю короткихъ 
сценъ. 

Но прежде всего, соПеgа, выбросьте изъ вашей 
rоповы все, что у васъ тамъ есть по части Метер
линка: ВС'Б эти слова вродi «туманный>>, <<мисти
ческiй>>, <<надмiрный» , «грезы» и т. п. Читайте такъ, 
какъ читаете вы каждую хорошую книгу, - т.-е. 
внимательно,-стараясь понять внутреннее значенiе 
каждаrо слова, не окружайте н арочитою темнотою 
каждое выраженiе автора,-и вы увидите, что Ме· 
терлинкъ ясенъ. Это горный источникъ. 

. Онъ ясенъ, онъ чистъ. А это .мы, стараю
щ1еся превратить его въ расхожiй «Нарзанъ), окру
жаем'}, его см-вшными надстройками, rрязнимъ ero 
свi.тлую влагу. 

Будемъ проще. Будемъ дов'Брчивi;е. Будемъ мы
слить вм-встi; съ анторомъ,-и поймемъ. 

Прочтите, кромi. того, и два трактата м�тер
линка - «Погребенный храмъ» и <<Сокровище сми
ренны:х1>,. - въ нихъ МетерлИН!\Ъ вводитъ насъ 
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въ свое мiровоззрiнiе и тотъ, кто искренно этого 
хочетъ, найде�гъ sд-всь ключъ, который отопретъ 
ВС'Б желi.зныя двери метерлинковскихъ замковъ. 

Тогда произойдетъ приблизительно слi.дующе.е: 
все «странное)) и <<непонятное», всi. эти раненые 
лебеди, отплывающiе корабли, стада онецъ, какъ 
будто бы ни съ того ни съ сего появляющiеся пе
редъ зрит�лями, вс-в удивительные и подчасъ кажу
щiеся такими несообразными поступки его «героевъ:& 
потеряютъ всю свою загадочность. 

Испарится весь «туманъ», который сами же вы 
напустили, и великiя мысли Метерлинка предстанутъ 
во всей ихъ кристальной ясности. 

Мы увидимъ тогда, что Метерлинкъ мыслитъ не 
«нереальными)) образами, которые пригодны лишь 
на то, чтобы радовать избалованныя тонкими вос

прiятiями души, не пробу>кдая страстныхъ бiенiй. въ 
сердцi;. Мы поймемъ , что не въ «области слишкомъ 
тонкой красоты» жиRетъ умъ Метерлинка. Мы сдi
лаемъ неожиданное открытiе: Метерлинк.ъ .мыслитъ 
исключительно о томъ, что единое на  потребу. 

Передъ нами раскроется вдругъ вся беsдна стра
данiя, въ которую погружена душа Метерлинка, 
са:маго реальнаго страданiя, каки.мъ страдают и Illек
спиръ, и Достоевскiй,-души родныя Метерлинку. 

Страданiе мудреца, взг лядъ кот'ораrо проннка
етъ н-всколько дальше, чiмъ наше сл'Бпое зрi;нiе, п 
который видитъ ходъ событiй, для насъ невиди
мыхъ ,-и кричитъ намъ, жалки.мъ овцамъ, заблудив
шимся на дороrахъ: 

«Этотъ путь ведетъ къ пропасти. Братья 11юи, 
идите другою дорогой>>. 

И не внемлютъ ему. :и ужасается умъ его, видя, 
какъ братья движутся къ гибели. 

Его «странныя� фигуры-живые людп, Jкивыя 
страсти, это-мы сами. Вi.дь, этп дiалогп написаны 
не подъ диктовку какого-нибудь мпстическаго духа 
изъ мiра бу дущаго: онъ подслушалъ пхъ въ сноемъ 
сердц-в. 

Это мы сами бол-ве:мъ тiми ((странными� страда
нiями, которыми исполнена >кизнь принцессы Г\Iалэнъ 
и Гiальмара, Гало и Пеллеаса. Это мы сами бьемся 
въ тискахъ в-вчно муч.птельнаго нев'Бд-внiя о смысл'Б 
жизни, мучительныхъ вопросовъ, въ тrево}I<ныхъ 
поискахъ счастья между двумя безднамп: Необхо· 
димости и Возможности. 

11ы не узнали самихъ себя! Ьlудрецъ увид-влъ же
стокую нищету нашей }Кизни и онъ зажигаетъ Jtамъ 
огни на башняхъ своихъ за.мковъ, чтобы .мы не за· 
блудились. 

Любовь, ненависть, значеюе сталкиваюш.ихся 
отд-вльныхъ человi;ческихъ волъ, значенiе случ;1я въ 
жизни-вотъ область .мысли 1v1етерлинка, который 
въ каждой своей пьес'Б,-н-втъ, въ каждомъ словi, 
открываетъ намъ новыя возможности, новыя дали, 
неизв'Бданныя дороги. 

Идите по ним.ъ! 
А мы говоримъ: «странныя видi.нiя! Словно сны!>1 
- Да вiдь это же ваша жизнь такая странная-

отвiтитъ намъ Метерлинкъ. Эти мрачные замки, 
въ которыхъ живутъ мои «сказочные» герои,- на 
с;:�момъ дiлi. не сказочны. Это замки вашей жизни, 
окруженные непроходимыми лiсами ложныхъ по
нятiй, с1, тяжелыми жел-взными дверями нелi;пыхъ 
законовъ и предразсудковъ, съ трево>кными при
зраками звi.риныхъ инстинктовъ. 

Черныя подземелья, затхлые гроты съ проnастя
ми,-это скорбныя глубины вашихъ страстей, гд-в 
дремлютъ чудовища! 

А тt свiтлые источники среди ясныхъ л'Бсныхъ 
полянъ! Вi.дь это источники жизни. И мимо идете 
вы, слiшцы. 
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Вы боитесь сд-влать непривычное движенiе, бои
тесь неизвtданныхъ тропинокъ, а тамъ, можетъ 
быть бродитъ ваше счастье. И вотъ оно уже про
ходи�ъ мимо... Сдiлайте шагъ, одинъ шагъ! .. 
Нtтъ! Вотъ оно уже уходитъ прочь и никогда 
не вернется, какъ т-в корабли, что проплыли сей
часъ мимо пристани замка. 

Скажите, въ самомъ дi;л-в: отчего мы понима
еъ�ъ «корабль) во 2-й части «Фауста) и не 
хотимъ полюбить этотъ образъ у Метерлинка? 

Utсни Jаторrи. 
Нын-вшнимъ л-втомъ, съ цi;лью изучить напiвы 

и п-всни сибирскихъ бродяrъ: бir лыхъ и каторжанъ, 
я совершил-ь путешествiе по каторжнымъ тюрьмамъ 
Сибири. По просьбi редакцiи <<Рампы», сообщаю 
нiкоторыя добытыя мною данныя. 

Мы чувствуемъ аллегорiю, коr да М. Г орькi:й 
rоворитъ н1.11ъ: 

,<Въ каретахъ прошлаго далеко не уi,дешь>> - и 
р-вшителыю не 11увствуемъ символа у Метерлинка. 

Глинка какъ-то сказалъ:-«Народъ творитъ, а мы 
только аранжируемъ». 

Только оттого, что не хотимъ быть простыми. 
Метерлинкъ учитъ насъ быть вдумчивыми и въ 

тишинi вс.rуш:�ться въ жизнь нашихъ душъ. Если 
вы сд-влаетс это,-говоритъ онъ,-вы зам-втите, что 
все, что 1щсъ окружаетъ, всi; ЛI�ди,вещи, событiя,
все имiстъ другой, внутренюй образъ, другую 
жизнь, котор:� q остается неслышной для насъ, пока 
нашъ умъ J�'н,пъ суетнымъ и временнымъ. Все какъ 
бы гонорнть съ нами тихимъ, но внятнымъ го
лосомъ r1 вь самыхъ обыденныхъ словахъ, которы
ми мы обм-fн.пваемс.я съ нашими ближню1и, неожи
данно ОТf:рываются намъ намеки на глубочайшiя 
тайны н с�мо будущее иногда приподнимаетъ свою 
черную з:1 нiсу. 

Жпsнь, самая будничная жизнь полна rлубо
кихъ откровенiй,-нужно только вслушиваться въ 
голосъ. нашей душ�, въ ея тайные совiты, въ ея 
симn.атш и антипапи. 

Дуща-это храмъ, погребенный подъ нелiпыми 
надстрой.ю1ъ·и нашей суеты, - вотъ мысль Метер
линка. 

И въ его творенiяхъ каждое слово и каждый 
жестъ им·tетъ именно два эначенiя, два смысла, 
обычный, нн'kшнiй и тотъ, другой, который зву
читъ обы1,nовенно почти въ каждомъ слов-в, но 
котораrо .v.ы обыкновенно не зам-вчаемъ. 

Когда .Мелизанда rовор1�тъ: f<Я вижу волка въ 
глубин-в .:1tca» - это зна 11итъ

t 
что душа ея чув

ствуетъ бли�ящееся несчастiе. Когда привратникъ 
rоворитъ C.JJ) жанкамъ, пришедшпмъ мыть пороrъ 
замковой дnери: 

- «да 1 да! Лейте воду, вылейте всю воду по
топа, вы шшогда своего не добьетесь» - это такъ 
безконечно ясно: 

«Нужnс, чтобы мiръ измiнился, нуженъ новый 
потоnъ, ч·;-nбы смыть чудовищные взгляды чел()вi
чества на любовь и счастье! .. � 

Каждое слово имiетъ такой второй смыслъ. 
У Метерлинка какъ бы двt драмы въ одной: 

в�iшняя драма положенiй и фактовъ съ внiшнимъ 
д1алогомъ персонажей-и другая, внутренняя: жизнь 
душъ, ихъ внутреннiй дiалогъ. 

Но для того, чтобъ эта вторая скрытая жизнь, 
которая и есть истинная сущность пьесъ Метерлин
ка, слiлалась видимой, нужно, чтобы та внiшняя, 
обычная драма была исполнена совершенно просто,
безъ вычурныхъ движенiй и вывернутыхъ рукъ, 
безъ напыщенной декла.мацiи и вм-встi; съ тiмъ 
безъ 04нотоннаго примитивизма, словомъ, безъ вся
кихъ покушенiй фиксировать вниll'�анiе читателя
именно на ней. 

Тамъ же, rдi все вычурно, исчезаетъ внутрен
няя драма, а бе�ъ нея-нiтъ и Метерлинка.

1. Лрдобъ.

Какъ это ни грустно, но руссюй народъ пере
сталъ творить. 

К ъ этому масса причинъ. Проведенiе жел-взныхъ 
дорогъ, сдi;лав�ихъ обще�оступнымъ сношенiе съ 
городской quаs1-цивилизацtей, съ ея зачастую JiИЗ

кимъ музыкальнымъ уровнемъ. 
А главное-фабрика, гд-в выработался своеобраз

ный жанръ <<фабричной частушки>>, ничего об

щаго не им-вющiй съ народнымъ творчествомъ, вы
ливающимся въ пiсн'Б. 

Она, эта фабричная частушка, тягот-ветъ по 
внутреннему содержанiю къ такъ называемымъ сцы
rанскимъ п-вснямъ», ничего общаго ни  съ цыга
нами, ни съ музыкальнымъ творчествомъ этого музы
кальнаrо народа не и.мiющимъ. 

Фабричная пiсня именно фабрикуется и отдаетъ 
душной атмосферой мастерской, какъ и цыганская 
n-всня пресыщена винными парами кафешантана. 

Ничтожная по музыкi, эта фабричная частушка 
важна, какъ отраженiе рабочей жизни; она является 
единственной народной литературой цiлаrо класса, 
за которымъ, если вiрить соцiалистамъ, стоитъ 
большое будущее. 

Но для музыканта это значенiе фабричной п-в
сни не важно, и для насъ она и кафешантанная 
цыганщина одинаково противны. 

Разница между ними и народной пiсней такая же, 
какъ между настоящимъ, чистымъ бриллiантомъ и 
искусной имитацiей Тэта. 

За послiднiе три года въ Россiи сложился но
вый родъ п-всенъ-политическjя, и хо.тя онi богаты 
по своему общественно111у содер)каюю, но, къ со
жалiнiю, по музыкi онi совершенно ничтожны, ибо 
отражаютъ въ себi западные уличные ..мотивы. 

Иное д-вло настоящая русская народная пiсня. 
Но о русскихъ народныхъ пiспяхъ такъ много 

написано людьми компетентными, что мнi нечеrо о 
нихъ особенно распространяться. 

Собиранiемъ русской пiсни занимались и зани
маются многiя культурныя общества и отдiльные 
композиторы и музыканты. 

Идея же собиранiя сибирскихъ пiсенъ бродяrъ 
и ю\tоржниковъ пришла мн-в на умъ въ r905 rоду, 
въ Москвi;, ку да въ то время попали случайно дв-в 
такiя пiсни, поразившiя I1'1еня своимъ совершенно 
особеннымъ отт"kнкомъ, крайне оригинальнымъ. 

И вотъ, я воспользовался своей поiздкой по 
Сибири, чтобы ознакомиться болiе подробно съ 
этой оригинальной своеобразной п-вс11ей и получить 
эти мотивы непосредственно отъ первыхъ звуковъ, 
отъ самих·ь ихъ создателей. 

Мною изслiдовавъ по этой отрасли Велиюй 
сибирскiй путь ·вплоть до Нерчинска и с-вверъ Си
бири, включая Тобольскъ. · 

Вы, какъ горожане, будете поражены, но въ 
Сибири народная п-всня абсолютно отсутствуетъ. 

Сибиряки, при всiх: ихъ н�сомн-внныхъ достоин· 
ствахъ, при ихъ энерrш, обцщи предприниматель
скаrо чутья и выносливости, крайне немузыкальны 
и совершенно не поютъ. 
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Въ сибирской деревнi;, даже самой богатой и 
наиболtе развитой въ томъ отношенiи, что туда про
никла техническая культура вi3ка, вы услышите 
лишь ту же самую частушку, съ ея примитивны:мъ 
напtвомъ и массой ( эамtчу въ скобкахъ) фривольно 
циничныхъ прибаутокъ на деревенски-обществен
ныя темы. 

Единственными носителями музыкальной ку ль

туры въ этомъ кра-в, какъ это ни странно, являют
ся каторжники, бродяги и бi3глые, въ особенности 
посл-вднiя дв-в категорiи лицъ. 

Пtсни ихъ разнообразны до чрезвычайности, и 
мой прiятель Мурайченко, каторжникъ тобольской 
каторги (бывшiй свяшенникъ, за изнасилованiе осу
жденъ на I 5 лi3тъ т{аторги ), справедливо sамtтилъ 
мнi3: 

,,Франческа-да-Римини" у Коммиссаржевской. 

Франческа (Г-л<а Коммиссаржевская). 

- Въ нашихъ пiсняхъ вы услышите весь пси
хическiй :мiръ заключенныхъ. 

И это правда ... 
Есть молитвы, sастольныя п-всни, любовныя из

лiянiя, разбойничьи пiсни, марши, однимъ словомъ, 
всi; моменты ж�изни находятъ себi; иллюстрацiи въ 
этихъ пi.:няхъ. 

Поются он-в часто одн:имъ голосомъ, двумя, но 
большинство хоромъ. 

Мотивы ихъ также разнообразны. 
Замtчу, кстати, что, чi.мъ дальше удаляешься къ 

востоку, т"kмъ мотивы тюремныхъ пiсенъ становят· 
ся болiе оригинальными, и въ Нерчинско.мъ и 
Акатуевскомъ округахъ есть у"ке п-всви, которыя 
от даютъ якутскимъ и бурятскимъ мотивами, а къ 
сiшеру отъ Тобольска въ мотивахъ этихъ звучитъ 
уже пtсня вотяковъ, заимствованная чуть ли не 
ВПОЛН'Б. 
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Напримiръ: дв-в п-всни <<Вслi;дъ за буйными 
вi;трами» и «Ой, безлюдная ты-тундра», слышанныя 
мной отъ тобольскихъ каторжанъ, я слышалъ по" 
томъ въ остяцкой юрт-в у остяка подъ фамилiей 
Тел ячья Нога. *) 

Разыообразiе п-всенъ колоссальное ... 
Я разд-влилъ бы ихъ на дв-в категорiи. Первую 

я назвалъ бы «пiснями русскихъ арестантовъ», а 
вторую-<miснями инородцевъ». 

Са.мыя интересныя пtсни относятся къ послiд
ней категорiи. 

Въ нихъ преобладаютъ восточные лады съ ихъ 
зам-вчательными полутонами, чрезвычайно тру дно 
поддающимися записи. 

Соприкосновенiе съ инородцами отражае1 ся и 
на русскихъ арестантскихъ пiсняхъ, т. к. иной 
разъ даже тру дно установить тональность той или 
другой п-всни. Напримtръ, въ niсн-в «Вотъ на пути 
село родное» ( тобольская каторга) запiвало начи
нает ъ п·.l,сню въ тональности la - бемоль мажоръ, 
хоръ подхватьшаетъ, и къ иsумленiю вся пiсня 
кончается въ si-бемоль ма)коръ. 

Зап-ввало опять какимъ-то чутьемъ начинаетъ 
второй: куплетъ въ ]а-бемоль мажоръ ... 

Фокусъ, который не прод-влаетъ нн одлнъ опер
ный пiвецъ безъ сторонпеli помощи. 

Гармонизацiя въ русскихъ арестантскпхъ п-tс 1яхъ 
почтп сплошь построена на церковный ладъ. Х:1-
рактернымъ прпзнакомъ та}(ОЙ пiсни является П) стая 
квинта, которой п-всня обычно кончается. 

Но есть п-всни, г д-в гарм:онизацiя и не церков-
наго лада, напримiръ: 

«Т а:-,Jъ, г д-в бьется Каспiйск:ое r.10pe 
�, подножiя камен11ыхъ скалъ, 
Эту n-всню про узника-горе 
Написа.1ъ Циклаури Еrоръ». 

Еrоръ Циклаури, очевидно кавказецъ, такъ какъ 
вся эта пiсня дышптъ знойнымъ аромато.мъ Кав
каза съ его своеобразной восточной тональностью. 

Есть пiсни, проникнутыя ГЛ} бо}(ОЙ какъ .музы
кальной, такъ п литературной поэзiей, ка}(ъ, наrтрп
мi3ръ, «Мечта узника)): 

Вотъ ея текстъ: 

Звi;зда, прости, пора мнi; спать; 
Но жаль разстаться мнi; съ тобоii. 
Съ тобою я привыкъ мечтать
Вtдь я живу о дной: мечтой. 

* 

А ты, nрt:.н�стная зв'Б5да, 
Порою ярко та-къ сiяешь 
И сердцу 61.;дному тогда 
О лучшихъ дняхъ напоминаешь. 

* * 
* 

Туда, гд.15 ярко св-tтишь ты, 
Стре.ыятся вс-в .мои желаuья, 
Тамъ сбудутся :-.rои мечты. 
Звiзда, прости и до свиданья! 

Музыка этой пiсни по своей гармоничности за
х ва тывающа. 

Есть пiсни и юмористическiя, причемъ юморъ 
хорошо переданъ и музыкой. 

*) Съ этой «Телячr.еи Ногой» былъ куръезъ. По дорогt 
отъ одного поселенческаго пункта до другого пункта сбi;
жалъ арестантъ, котораго в езъ остякъ <<Коровья Нога». Ад:\1И
нистрацiя спутала и потребовала на цугундеръ с<Телячью 
Ногу»; тотъ ссъrлалс.я на «Коровью Ногу», но исправни�ъ рt
шилъ, что ((Тел.ячья Нога» выросла до сщоровье:и», и не
счастная <<Телячья Нога» сидитъ уже третiй годъ. Booбnte, 
фа.милiи остяковъ удивительны. Меня угощала чаемъ съ ба· 
раньи.l\1Ъ саломъ остячка цодъ фамидiей с<Тюленья Ляжка,,, 
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Напри.мiръ, п1сня: 
Въ Петербург·ь я родился, 
Воспитался у родныхъ, 
Воровать я научился 
У лрiятелсй своихъ ... 

А м 

Положительно удалая и поется она подъ аккоl\'1-
т.нпментъ балалайки въ А1-<.а1:уевско:й каторг-в. 

Поразительное впсчатл-вн1е оставилъ на меня 
«подкандальный .маршъ)>. Такъ какъ въ тюуьм"Б за
прещены нс:якiе музыкальнь:е инструменты ( хотя въ  
Акатуfi и проникла балалаиl{а),. то исполняется онъ
па rребешкахъ, съ тихи.мъ n-вп1емъ хора и равно
.мiрными уд 1рами кандаловъ; Маршъ этотъ не для слаоонервныхъ, и на меня,
ел) шавruаго его въ мрачной обстановкi Тобольс�ой 
каторги

) 
онъ произвелъ потрясающее впечатл�вюе. 

Этотъ марш1' мо>-кно назвать ги.мномъ каторги. 
Нiкоторыя пiсни, слова которыхъ появились въ 

книгi До,)ошевича <сСахалинъ>>, я нашелъ и му
зыку ихъ t записалъ. Сах.:�линскiя пiсни я нашелъ 
около I{ypr.шa, rдi по деревнямъ на казенных.ъземляхъ водворены на жительство сахалинск1е 
ссыльные. 

Тамъ я подружился съ однимъ старикомъ, Анто
номъ Ареф1,евЬJ.мъ, на своей совiсти имъющи.мъ 
гибель 23 душъ. 

Своимъ старческп-надтреснутымъ голосо�ъ этотъ 
ссзлод-kй на покоi;» 1шпъвалъ мнi �ахалинск1я пiсни 
самого сен-rи.ментальнаго содержаюя. 

Между прочимъ, онъ случайно сохранплъ въ па
мяти дnа. мотива пiсни айн осовъ,-первоначальныхъ 
обитателей Сахалина, теперь составляюrцихъ вы
мирающее постепенно племя. 

Эти два мотива я записалъ. 
Между прочимъ этими сахалинцами меня въ�Кур · 

ганi; достаточно напугали и совiтовали -вхать къ 
нимъ съ предосторожностями. 

Вы�з,ю1я къ ни.мъ изъ Кургана, я запасся ре
вольверомъ. Проведя у �нтона Арефьева цiлый 
день, я, по его приr лашен1ю, остался у него ноче
вать не безъ боязни. 

Пом�J::;�ценный въ от Д'БЛЬНОЙ чистой избъ, я за -
баррикадиров,1лся скамейками и столами и поло
жилъ подъ подушку револьверъ со взведеннымъ 
куркомъ. 

Просып:нось на утро,-.я разбаррикадированъ, и 
револьвера у мен.я подъ подушкой н1тъ. 

Дъдъ,-говорю,-у меня пропажа. 
А что?-спраu1иваетъ. 
Рево:тьверъ,-говорю,-nропалъ. 
Та1<ъ это,-говоритъ,-я потихоньку нарочно 

взялъ. В1пку, 1<урокъ взведенъ. Ты
) 
можетъ, повер

нешься, во снi зацъпишь, онъ тебя убьетъ, а я 
отвiчай. 

На прощаньи я предложилъ ему денегъ, но онъ 
категоричесюr отказал ся. 

Я ув-вренъ, что н-вкоторыя изъ собранныхъ .мною 
niсенъ сд-влаются достоянiемъ русскихъ концерт
ныхъ эстрадъ. Главными моими помощниками по 
части собиранi.я тюремныхъ п-всенъ (болi;е 50) были 
бродяги и 6-вг лые. 

Ими кишатъ тундры около Нерчинска к Акатуя, 
и мнi; у далось нiкоторыхъ изъ нихъ разыскать· 

Весь собранный мной матерiалъ я представлю этно
графическому обществу, задача.мъ котораго я всегда  
сочувстновалъ. 

Собранныя пiсни будутъ мною изданы въ nереработанномъ :Rидi;.
21. Гортебельдъ.

п А. 

Малвныriй фвль_етонъ. 
'-\..1 С\\ '' 
о ,, "амt\�\ . 

Рампа (молодая особа, горящая огнемъ любви, 
надежды и в-вры в ъ свiтлое будущее русскаго 
театра). Прошу любить и жаловать, дорогiе гости! 
Мои объятiя широко рас:крыты для всiхъ, кто без
завiтно любитъ искусство, для всего нсваго, бод
раго и см-влага въ области театра,-но съ однимъ 
непремiннымъ условiемъ,-чтобы это смiлое и новое 
было согрiто искреннимъ чувствомъ! 

Малый (говоритъ тихимъ старчески.м.ъ голосомъ 
Фирса изъ «Вишневаго сада>>). Новое?.. Ты гово
ришь, новое? Вотъ былъ у насъ «Новый театръ», 
а что изъ него вышло? Пришлось Зимину усту
пить... И я любилъ, когда новое, смiлое... Помню, 
шло у насъ «Новое дiJю» Владимiра Иванович-а ... 
Хорошая была пьеса... А вотъ теперь «Дiльцы» 
разные пошли ... ( бормочетъ что-то себ-в подъ носъ ). 

Рампа (трясет� его). Дiдушка, что вы съ «Фран
ческой� сдiлали? 

Малый (кашляетъ). Съ «Франческой»? И мочили 
мы ее, и сушили, и варенье варили . .. Вымочили, вы
сушили и поставили... У насъ секретъ такой есть: 
только въ нашемъ театр-в его и знаютъ. 

Рампа. Очень ужъ засушили ... Надо бы немнож
ко побольше поэзiи, л-<.ивой воды ... 

Малый (испуганно). Воды? Что ты? нельзя воды! 
холера, слышь, у насъ, а она-воды! . .  Охъ-охъ
охъ! .... Чайконскiй, царствiе ему небесное, тоже отъ 
холеры померъ... (засыпаетъ). 

Рампа. У снулъ?.. Ну, Богъ съ нимъ! Покойся, 
милый прахъ до радостнаго утра! 

Иоршъ ( теноркомъ). Ему хорошо, ему спать мож
но ... А у меня семья, дiтки ... Сыночекъ въ кассу 
З<!-ХОдитъ,-какой сборъ, справляется ... Ка релиной
Раичъ тысячу рублей въ мiсяцъ плачу, плачу-и 
плачу, горькими слезами плачу!.. Вампиръ! (взды
хаетъ). Непрем-внно драму хочетъ играть, а рецен
зенты нехорошими словами ругаются ... 

Рампа. Меня очень интересуетъ карьера г-жи 
Карелиной-Раичъ ... 

Иоршъ. «Карьера Наблоцкаго», хотите вы ска
зать? Вiдь съ этой «Карьеры» все и началось: въ 
Москв'Б поиграла, ушла въ провинцiю и цi.ну себi; 
набила... Прiятели говорятъ: «Возьмите ее опять! 
Оправдаетъ себя! это вiрно, как.ъ дважды два-че
тыре! .. А вышло: дважды два-пять! . .  Комаровскую 
въ комедiи попробовалъ-съ матчишемъ! Опять 
рецензентъ разн:есъ: «что, это, вы, голуба, Эйфе
леву башню танцовать заставляете? Актриса изъ 
тiхъ, I{Оторыя разъ въ rодъ улыб�ются (въ день 
бен�фиса), а вы ее въ легкой комед1:и выпускаете!» 
(послi; нiкоторой паузы). Дуракъ! .. 

Рампа. Кого это вы такъ? Рецензента? 
Иоршъ. Нътъ, это новая пьеса такъ называется. 

Въ слiдующую пятницу ь1ы этого «Дурака» валять 
будемъ. Авось ему повезетъ! .. 

Рампа. Давай Богъ! Дураю1мъ-счастье! 
Зиминъ (входитъ, отдуваясь). 22 сопрано, 20 те

норовъ, I 5 баритоновъ, и два Оленина! На три 
театра хватитъ! 

Рампа, Извините, а зачiмъ собственно такая 
многочисленность? 

Зиминъ. Люблю общество и разнообразiе! Чтобъ 
и въ залi было полно, и на сценi; полно, и за ку
лисами полно... Можно сказать, любитель пол
ноты! 
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Новая постановка "Фауста" въ королевскотъ театрIЬ въ Лондонrь. 

А n о 0 е о з
:..
.ъ. 

Рампа (завистливо). Конешно, при вашихъ I<а
питалахъ ... 

Иоммиссаржевсная (прес.л'Бдуемая Евреиновымъ). 
Что вы со мной дi.лаете? У меня шея забол'Бла! 
Когда я играю Мелизанду, меня Пеллеасъ тянетъ за  
волосы! это вы его научи.ли! Нс хочу я больше 
стилизацiи! Я - реальная актриса, а вы тянете 
меня за волосы къ стилизацiи. Да и вся сти
лизацiя притянута за волосы! ( кричитъ своимъ боже
ственнымъ голосомъ). Пустите, пустите меня! До
вольно темноты, довольно контро.марокъ! Св'Бта! 
Воздуха! 

Рампа. Пожал-вйте великую актрису, «дайте ей 
атмосферу!» ... Вы видите, она задыхается! .... 

Аитеры и поилонниии Худ. театра. Тише, тише, 
господа! Синяя птица приближается!. . ( падаютъ на 
кол'Бни и молитвенно смотрятъ въ пространство). 

МалыИ (просыпаясь). Какая такая синяя птица? .. 
Помню, у насъ тетерева были ... Пьеса такая была: 
«Не летать тетеревамъ по деревамъ» ... ПоI<ойный 
ШумсI<iй, царствiе ему небесное ... ( бормочетъ что-то 
и опять засыпаетъ ). 

tolo. 

ечать. 
Прошелъ годъ со дня смерти И. К. Карпенко-Ка

раго. Харьковское "Утро" посвящаетъ годовщин'Б 
СJI'Бдующiя строки. 

Какъ артистъ, И. К. былъ превосходнымъ учителемъ для 
окружающихъ его артистовъ, являя собой оримiръ тру до
люб1я и серьезнаго, глубокаго и вдумчиваго отношенiя къ 

д'Бv'IУ. Этимъ только можно объяснить, что покойный, не об· 
ладая блестящимъ сценически�ъ дарованiемъ, неизмtннu 
пользовался большш1ъ успiхомъ публики. 

Уже въ довольно зрiлыхъ л-kтахъ (род. въ 1845 г.) подай· 
ный выступаетъ ]{а}(Ъ драматургъ. 

Первая пьеса И. К.-«Бурлаки» сразу.обнаружила въ авторi 
недюжинное дарованiе и B1\ti;cтt съ т-вмъ съ пер�,ыхъ Жt 

шаговъ стала жертвой цензурнаго недоразу.мiнiя и про.лежаА1 
подъ цензурнымъ «спудомъ» десятокъ-другой л-втъ. 

Въ этur.1ъ первоь1ъ произRеденiи идеалы И. К. вы.лисись 
во всiй полнотi и ярдости, и этимъ идеалаl\1ъ покойный 
драматургъ былъ в-вренъ до конца своихъ дней. Мощная фи· 
гура «Бурлака», борца за угнетенныхъ, искателя правды n 
справедливости не разъ еще повторяется въ произвt.девiяхъ 
маститаго драl\1атурга. Вотъ они всi;, 1{а1{ъ живые: с<Даны.�о 
Окунь» («Разумный та дурень»), Виталiй Нерук'i. («Чумаки1>)
Сава Чалый, Мыронъ ( «По-надъ Днипро�1ъ» ).

Съ другой стороны, превосходная по колоритности и яр
]{ости красо1{ъ галлерея ъ1iроi;довъ, которые стоятъ на путn 
къ крестьянскому благополучiю. Пузырь («Хозяинъ» ), Калиткз 
(«Сто тысячъ»), дидъ Мыкола («По-н"дъ Днипромъ»)-чу.�1· 
ныя созданiя маститаго писателя. 

Можно сI{а�ать, что Ив. Карповичъ создалъ и положn· 
тельно заполнилъ украинскiи репертуаръ, до него едва на· 
считывавшiй десятокъ годныхъ къ постановк-в ттьесъ. Ив. К 
обогатилъ украинскiй театръ цiльшъ рядо1'1ъ блестяшях� 
I{лассическихъ произведенiй. 

Наряду съ этими произведенiями, репертуаръ у!\раинскои 
сцены наводнялся суррпгатами драмы, изготовлявшимисв 
доморощенными драматургами изъ артистовъ вторыхъ и дзЖ� 
третьихъ персонажей. 

Съ этиl'r1ъ зломъ, властно и грозно овлад-ввши1'1Ъ украи11• 

ской сценой, пришлось бороться покойному драматургу я что 
бы ни говорили, а все же онъ былъ «и одинъ въ nол-в воинъ», 
все же теперь украинсl{iя труппы, когда-то проливавшiя !!З 

сценt не потоки, а цi.лые ушаты крови, обращаются къ nье· 
самъ Ив. К. и ]{акъ будто берутъ на себя иницiативу пер�· 
воспитать вкусъ своей публики. 

* 

* * 

Въ <Ран. У тр'Б » пом'Бщена интересная бес-tда С; 
В. е. Коммиссаржевской. На вопросъ,-почему 011:' 
не возвращается къ старому репертуару, г-;-ка Ко�!' 
миссаржевская отв-:втила: 

Развt вам.ъ непонятно, почему я не могу вернуться р!!,;
этотъ пrрежнiй путь» - туда, къ с<Бою бабоче1<ъ», I{Ъ « О' 
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динt>>, къ «Огнямъ Ивановской ночи»? Мои друзья говорятъ 
1,iнt: «та.111ъ боль111е простоты, тамъ вы ближе къ жизни>,. 
Поймите-же-я не могу, не могу, не могу! Я ушла отъ этого, 
совсiмъ ушла. Вtдь тi; переживанiя-это и есть сi;рая, буд
ничная, обычная жизнь съ ея будничными драмами, которыя 
старятъ душу. Неужели, господа, вамъ не надоi.ло еще ви
дiпь эту обыденность, эту драму будня? Вtдь ея слишкомъ 
много и 13Ъ дi>йствительности, чтобы переносить ее на сцену 
и цtлыi'I вt•1еръ см:отрtть на бу дничныя сrраданiя, l{Оторыя 
давно были бы устранены, если бы мы захотtли сдi.лать нашу 
жизнь чуть-чуть лучше. И это въ  то время, когда такiе умы, 
какъ l'viетtрлинкъ или тотъ же Ибсенъ, говорятъ намъ: «да
вайтt:", вдумаемся въ нашу жизнь, отстои.111ъ ее отъ грязи и 
сорныхъ травъ, которыми она заросла. Она бу детъ пре
красна)). 

На за:мiчанiе собесiдника, что публика не дошла, 
не любитъ Мет�рлинка, артистка горячо возразила: 

Это толъ�,,о отъ того, что его мало читаютъ. Meтej>l.iИH}(a 
надо читать и только послi того-с111отрtть на сценъ. Но что 
публика не .любитъ его,-вы меня не увi.рите. Нельзя не  лю
бить. Та публика, которая ходитъ ко l\lнt въ театръ, интере
суется вопросами. о вi:чномъ, - я не хочу льстить ей, - но я 
знаю, что исканiе тайны нашей жизни близко ей, моей пуб
ликt. Я скажу вам"i, другое: можетъ быть, наши постановки 
далеки отъ совершенства. Мы не можемъ найти тои формы, 
въ которой Метерлинкъ на сценi; былъ бы ттонятенъ всi;мъ. 
Но я ув·вреш1, что она t'5удетъ найдена. А въ чтенiи Метер
Л.JUrкъ б;шзокъ и понятенъ �аждои человtческои душi3. Я 
хогвла Gы пойти къ тi;мъ людямъ, I{Оторые видятъ въ немъ 
какого-·10 темнаго деl{адснта, разсказывающаго о несуществую
щикъ вещахъ, и сl{азать Иi\tЪ: оставьте лредвзятыя мi:рr,и, 
смотрите на него престо, - и вы увидите, что въ его творе
нiяхъ - живыя человi;чесl\iЯ души, живыд страсти, съ той 
только разницей, что, кроА1i; внiшнихъ проявленiй жизни, 
передъ вами та1,1ъ обРiаружены другiя: внутреннiя; слышенъ 
голосъ н.,шей судьбы, слышна тайна нашихъ страданiй. И за
гадка жизни уже не встаетъ передъ нами такой страшной: 
уже уrо"юкъ эавi;сы, скрывающей тайные закоgы нашей судь
бы, приподняn, уже лицо сфинкса улыбается ... Я сказала бы
имъ: будьте же искреннi:е, не бойтесь обнаружить, что вы и 
с.tдш задумываетесь надъ проклятыми вопросами ... И они по
любили бы его, 1\акъ я люблю, и перестали б ы  видi;ть въ 
немъ «сочинителя» те:мныхъ мистерiи; увидi.ли бы лицо 
.мудреца. 

И я не сверну съ этой новой дороги. Это не «наносное», 
это не чужiя <(ВЛiднiя,,. Я просто не могу вернуться къ_ эле
меатарны:мъ чувствамъ эудермановскихъ героинь. И какiя бы 
трудности пи встрtт:ились J\Ш'Б въ 111оей оди1Iокои дорогi;, я 
пойду ею. И знаю, что въ концi:-концовъ со мною поидетъ 
и пубJ1ика. 

Время r.1y драга искусства, искусства, говорящаrо о вi.ч
номъ, -приближается. Надо идти ему навстрi;чу ... 

-·-�:�+--••• 

оснва. 

- Генеральныя репетицiи пьесы Метерлинк.а «Синяя птица>1
начались 12 сентября. Послi;дняя назначена на 21 или 22 

сентября, и на ней будетъ присутствовать самъ авторъ. 
:Послi; перваго пр�дставленiя «Синей птицы» выяснится 

дальнi.йшif1 репертуаръ театра. 
Открытiе сезона состоится 2 5 или 26 сентября. 
- Братья Адельгеймы, находящiеся въ настоящее время

въ Mocl\вi, доканчиваютъ зд-tсь формированiе драъtатичес!\ОЙ 
труппы для своихъ гастрольныхъ спект,щлей. Спектакли на
чинаются въ цонцt сентября въ Б·J;лосто1{1>, въ Москвi; иrра
ютъ съ Рождества въ Интернацiонально1,1ъ театрt, а п остомъ 
въ П етербургt. 

- Сезонъ иностранпыхъ гастролей въ Никитскомъ театрi;
откроется въ ттоловинi. октября спектаклями нtJ11ецкои дра
матичес1{ой труппы изъ Берлина. 

- 7 сентября вераулся въ Москву изъ-за границы Л. В.
Собпповъ. Послtднее время артистъ зани111ался въ Италiи съ 
нtкоторыми извtстныJ\IИ профессораl\!И пtнiя. Въ Мосl{В'Б
артистъ начнетъ выступать на сценt Большого театра только
съ средины оrпября. Для перваго выхода 011ъ nоетъ партiю 
Лснскаго въ отт. «Евrенiй Онtгинъ». Въ сентябрi. г. Соби
новъ выстуцитъ въ Петербургi; въ Марiинскомъ театр-в. 
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- 10 сентября исполнилось 20-л-tтiе служенiя на Малой 
сценt артистки А. А. ЯблочJ(ивой. 

- Художественный театръ готовится къ встрtч'k автора
«Синей птицы», Метерлинка. Встрiча nредстоитъ торжествен
ная. Одинъ :изъ директоровъ выtвжаетъ въ Берлинъ, и 011ту
да вшtстi, они прi'Бдутъ въ Москву. Метерлинк-ъ выtзжаетъ 
изъ Парижа 18 сентября; tдетъ въ Мосr{ву онъ BJ'11tcт·.s со 
своей супругой. На вокзалi; въ :Москвi; его будутъ встрtчать 
депутаты отъ труппьt Художественааго театра. 

Въ Москвi. Метерлинкъ пробудетъ недi;ли двi.. Пo.J\li;щe
вie для него будетъ снято въ гостиницi; <<Метрополь». 

Метерлинкъ бу детъ присутствовать какъ на генеральной 
репетицiи <<Синей птиuы», такъ и на пеовомъ представленiи. 
По случаю его npii>здa будетъ устроено нi;с.Е(олы{о вечеровъ 
дире1щiей Художественнаго театра. 

- Въ труппу Художественнаго театра принята. артистка
М. Я. Биренсъ. 

- Ноная пьеса П. П. Гнtдича называется «Деl{абристы».
Пьеса находите.я еще на разсмоrрi;нiи драматической цензуры. 

- Послi, убитаго нынi;шнимъ лtтомъ беллетриста Дi;длова
осталось много рукописей. Среди нихъ-небо.льшая пьеса «Меч
ты>>, въ цоторой послi.днiя не покидаютъ жалкаго пропойцу, без
сознательно ша.таrощаrося .въ зmшюю ночь по петербугскимъ 
улицамъ и отовсюду слышащаrо только два слова: «Пощелъ 
прочь!». И ему въ с.м:утномъ туман-в мерещатся картины давно 
пропитой жизни, и, замерsая на улицi;, видитъ онъ себя въ 
какомъ-то чу.11,ноъ1ъ саду и въ огромномъ театрi., изъ :кото
раго несутся чаруюmiе звуки. Эта драма, почти монологъ, 
пойдетъ на сценi, одного петеrбургск.аго театра. 

- Кн. А. И. Сумбатовъ возвратился въ Мосl{Ву изъ
Петербурга. 

Его новая пьеса «Вожди», дрЭNатической цензурой разрi.
mена. Пьеса принята для м:ос1<овской Малой сцены и петер
бурrскои Александринс!\ОЙ. Въ Мал0мъ театрi; «Вожди» пой· 
дутъ въ началi. 01пября. 

- Въ харьJ(овской антреприз-в уже до начала сезона по
явились трещины: .между антрепренеромъ, г. Соколовскиь1ъ, 
и премьершей труппы, г-жей Ильнарсl\оЙ, произошелъ кон
фликтъ, закончившiйся выходомъ г-жи Илънарско:й изъ 
труппы. Театралыюе бюро отнеслось къ этому инциденту съ 
обычной индифферентностью къ интересамъ артистической 
среды. Защиту интересовъ г-жи Ильнарской взялъ на себя 
прис. пав. М. Л. Мандельmтамъ, I<Оторый надi>ется взыскать 
съ г. Соколовскаго, помимо неустойки, жалованье, причитаю
щееся г-жi: Ильнарской за весь сезонъ . 

- На состоявшемся на-дняхъ собран.iи въ «Художестsен
номъ)> театрi; избранъ въ составъ диреrщiи А. А. Стаховычъ 
и вновь вступила въ товарищество г-жа Самарова. 

- Историческiя камерныя утра «.м.осковскаго трiо» 
(Ж. Нарбутъ-Грышкевичъ, Д. Крейвъ, Р. Эрлихъ) въ теку
ще.111ъ сезонi;, имtютъ быть по воскресеньямъ-5-го, 12-го и 
r9-го ок.тябрл, 2-го и 23-го ноября и 7-го декабря. Какъ и 
въ предыдущiе сезоны, «утра» будутъ даваться въ залi; Си
нода.льнаго учи.пища. 

Для шести предстоящихъ концертовъ выработаны слt
дующiя программы. Въ первом1, утрi;: Рамо-концертъ д.ля 
фортепiано, скрипки и вiолончели, A-dur,. К орелли-«Lа 
f'olia» для. скрип«и соло; для одн�го фортешано: r) Джонъ 
Булль-<<Т}1е King's Hunti11g Y1gg , 2) Франческ� Дy
paнтe-Diveгtimento, 3) Маттесонъ-«SаrаЬаndе vа�·нэе>> и 
4) I. С. Бaxъ-Gigue; Бахъ,! I. С.-�оната G dur для 
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фор
тепiано и вюлончели· I. Гаиднъ-трю Es-dur, .№ s-и (по 
Петерсу). Во втором� утрi;: Гайднъ-:--струнный квартетъ D,
dur, Моцартъ-соната дл.я фортешано и скрипки �-dUI,
Бетховенъ-трiо Es-dur, ар. 1

1 
М I; въ
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третьемъ утрi;. Бет
ховенъ-струнное трiо Es-dпr, струнны.и квартетъ и форте
пiанное трiо B-dur, ор. 17; въ четвеfтомъ утр-t: . Шуманъ
трiо o--moll Шопенъ-соната h-mol для фортешано и Мея
дельс�нъ-струнны� квартетъ Es-dur; ;3ъ пятомъ утрt: 
К. Сенъ-Сансъ-трю F-dur, А. Рубинштеинъ-.соната G-dur
для фортепiано и вiолончели, Рахмавиновъ-тр10 d�moll (въ
новой обработкi;); въ шестомъ утр:J,: Дворжакъ-тр10 «J?uш
ky», А. Seitz-coнaтa .для форт_ешан? и сl{рипки, . Чаидов
скiй-трiо а mo11, «А 1а meшo1re d un gr-and art1ste». 

- «Союэомъ сценическихъ дt.ятелей» организованы. д�л
nредстоящаго сезона два паевыхъ театральныхъ предпр1япя:
въ Воронежi> и Кинеw.111t. Принципъ постановки дtла артель
ный: пайщиr{ами являются, кромt собственно труппы, также
суфлеръ, помощникъ режиссера, декораторы и художница,
завtдуюша� сценой (Воронежъ). Репертуаръ, выработанъ,
непосредственно дi;йствуюшiй на психику народнаго зрите.11л
и поэтому с.111i;шанныи: пьесы рус�к�хъ и иностранныхъ клас
сиковъ, а также яi;которыя новiшш1я. Постановка не слиш
комъ сложная, но возможно художественная. Цi,ны дешевыя.
На-дняхъ выясняется еше два-три такихъ-же дtла. Органи
зовать н.i>что подобное въ Москвt (<(Ацварiумъ») пока не
удалось. 

- «ФраIГiеска-да-Римини» исключена и�ъ репертуара
Малага Театра. 
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- Въ виду падвиr,1ющаrося десятилi;тiя юбилея. Художе
ственваго театра организовался ю,омите'Гъ почина», куда во
шли: М. Н. Ермолова, Г. Н. 8едотова, А. П. Ленскiй, А. И. 
Южинъ, В. А. С-вровъ, Н. А. Поповъ, Н. Н. Сине.лъпиковъ, 
П. Н. Сакулинъ, А. А. Бахрушинъ, Н. Д. Красовъ и нi;ко
торые другiе. 

* 
* * 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. Въ «домi; ]Деnкипа», послt эксI\урсiи 
въ среднiе вi;к.а къ эротическому Д' Аннуцiо, возобновплн 
11Б·вдность не поро1,ъ,,. 

Сре.11,и вс-tхъ своихъ иcк.auiii, t<оторы.мъ отдаетъ дапь вре
мени этотъ театръ, среди судорожныхъ метанiй отъ Гоф
м:шста.ля къ Рышкову, отъ Гауптмана къ Гнi;дичу, его тя
нетъ неизмi;нно къ колыбели его творчества, къ тому, что 
такими ярциr.ш, сверкаюuшми буква.ми вписало ua почетную 
страницу исторiи нашего театра имя Малаго .r.юсковп,аrо 
театра, чт� создало его обаянiе и rrотъ ореолъ, 1\Отораrо не 
въ состояюи помрачить и неудачи послi;днихъ лtтъ. 

Островс}{iи: сроднился съ Малымъ театроl\tЪ, онъ б.лизокъ 
ему, это священная релиl\вiя, -которую зд  i;сь чтутъ съ бдаго
говi;нiемъ. 

И оттого, когда здiсь ставятъ Островскаго, совеrшенпо 
перерождается мертвое царство и зажигается плtнительными 
огнями, ув.11екаетъ ярl\остью красоl{ъ и даже .мо11U>ю. 

Артисты Малага театра, воспитанные на репертуарахъ 
Островскаго, чувствующiе себя растерянно въ nовыхъ пьесахъ, 
теряющiе почву подъ ногаr.ш, когда имъ приходится изобра
жать героевъ новой: драмы,-совершенно неузнаваемы, когда 
дtло }{асается родного и милаго Pll\tЪ быта. 

Постановка «Б-вдности не nорокъ » еще разъ это подтвер
дИ.ла и представила весьма примi;qательный донтрастъ съ не
удачей романтической, но, увы, чуждой и далеl{ОЙ Франчески 

Сама пьеса, пожалуй, устарi;ла б ольше другихъ пьссъ
генiаJIЪнаго драматурга. · 

Слишкомъ много въ ней: самодовлi;ющаго быта, слишкомъ 
мноrо чисто этнографичесl{ихъ подробностей, плясокъ, пi;сенъ, 
ряженыхъ. 

Но, несмотря на это, есть въ ней "!То-то 11еобы1<новенно 
милое, привлекатt::.пыюе, навi;вающее сладкiя воспоминанiя о 
ЗОЛОТОl\tЪ Д'БТСТВ'Б. 

Иногда проtздомъ по глухой дорогi;, гдt нибудь на забро
шеннои почтовой станцiи въ медвtжьемъ углу попадаются 
такiя старенькiя I<.артивки на стiшахъ. И 1\рас!{и на пихъ 
выцвi;ли, и мухами онt засижены, и сюжетъ наивенъ до 
смtшного, но почем.у то онi; доставлюотъ какое-то трогатель
ное наслажденiе, вызываютъ цiлый рой сладкихъ грезъ, на
вiваюп. тихую св-вт лую грусть. 

Такое же впечатлtнiе оставляетъ и «Б'Бдность не порО1\Ъ». 
При1'1итивный, но исченнiй и задушевный романтизмъ 

пьесы, та r.1елодрама въ лучшемъ смыслi этого cJJoвa, которой 
такъ здi;сь .много захватываютъ и современнаго зрите.ля, Т'Вl\1Ъ

болi;е, что играютъ пьесу просто, необыюювеино мягко и
серьезно. 

На первомъ планt г-жа Садовская, 1\Оторая д;:sлаетъ изъ 
рол� Торцовои огромный, обаятельный, свiтлый образъ рус
скои женщины, матери, которая такиl\1ъ теплымъ свi;томъ 
озаряетъ «темное царство». 

Отдtльные l\lоменты достигаютъ большой силы, а весь 
обраэъ необыкновенно нtженъ и трогатс.11енъ. 

Г. Садовскiй даетъ фигуру совершенно федотовс}{аго 
рисунка; его Горд-вй Торцовъ-это ожившiй старинный пор
третъ, это сонъ, въ }(Отороr.1ъ приснилась зрителю старина. 

Такъ-же интересенъ вн-вшне и Коршуновъ у r. 8едотова, 
у котораrо рол:ь прекрасно отдi;л.ша и м.-встами оставляетъ 
даже жут1\ое впечат.лiнiе. 

Это три образа. большой творческой силы, въ нихъ цi;лая 
эпоха, яркая и :красочная характеристика темнаго царства. 
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Не такое цi;лъное впечатлi;нiе оставляетъ г. Рыбаковъ въ 
труднiйшей роли Любима Торцова. 

Не особенно удается артисту разсказъ 1-го акта, который 
.мtстами звучитъ Н'БСl{ОЛЫ(О :монотонно. 

Въ третьеl\lъ актi; артистъ трогате.ленъ-, его рi.чи !{Ъ брату
льются �;' душу, ·анt звучатъ увлекательно, но тутъ надо
настоящ1и огонь, лавина чувства, чтобъ ближе придвинуть 
къ современному зрителю эту ходу л1,ную фигуру, чтобы 
соrрi;ть эти слова. 

Надо огромный исключительный талантъ, чтобы произвести 
теперь впечатлi;нiе словаьш; убtждающими, что бiдность не 
порокъ. 

Но все-та,,и г. Рыбаковъ nt:редаетъ роль интересно и за
душевно. 

Не отстаетъ отъ корифеевъ .въ Островскомъ и )I0,10дежъ. 
Просто, тепло �граетъ Митю г. 8еоl{тистовъ, 1\Оторыи 

привлекаетъ симпат1и и сочувствiе зрителя I<Ъ своеJ11у малень
кому герою. 

С1<0.лько удали, размаха беашабашнаrо веселья у r. Я1\ОВ-
1ева! 

п А. № 4. 

И. И. Падеревскiй. 
(Къ назначенiю директоромъ Варшавской 

консернаторiи ). 

На мtстахъ и остальные исполпите;ш. Только r-жа Са
довская 2-я ужъ слишкоl\1ъ блtдна, однотонна и скучна, хотя 
и у нея есть искреннее чувство. 

Постановка очень уда.rась г. Ллатону,-нi;тъ и:злипшяго 
историческаго натурализма и отлично схвачепъ духъ времени 
и съ больmю,1ъ чувствомъ 111-tры наставлены бытовы.я сщ.·ны. 
которыя, вплетаясь въ пьесу, усили�аютъ трогательное внсча
тл-tнiе. 

Вообще, въ Маломъ театрi; знаютъ Островскаго, любятъ 
его и ) мi;ютъ ставить и и грать. 

* 
* * 

Белидоръ. 

ОПЕРА С. И. ЗИМИНА. Постанов1<а <<lОдиои» Сi;рова, раз
ученной подъ руководствомъ г. А. .М. Пазовсl{аго, вподн·k 
подтвердила наше о немъ мнi;нiе, составленное посл-в «Орл�ан
С1\О:Й д·ввы»: это дирижеръ не безъ дарованiя, точнi;е-спо
собностей, по пока еще весьма мало умi;лый, дирижеръ, 
если хотите, горячiй, по съ того типа внtшней горячностью, 
l{Оторая не разогрiваетъ оркестра и артястовъ на сценt, а 
выражается лишь въ нссде ржанномъ разиахиваniи руками и 
головой, да пожалуй еще въ однообраэной яапряжешюсти 
исполпенiя. Яркаго переживанiя разнообразныхъ момептовъ 
.музыки, распредtленiя свi;та и тiши 111ы не замi;тили, зато 
весьма за111tтна была слабость г. Пазовскаrо по части ритма 
и неу.111iшъе владi;ть всей массои исполнителей, всдi;дствiе 
чего часто получались «к:ачанiя», грязь и не было градацiи 
динамическихъ оттi;нковъ, наконецъ, просто незнанiе темповъ. 
Нельзя-же въ само.:\1Ъ дi;лi; такъ загнать и ско11щать фугу 
въ I-l\1Ъ аю-в, героичесl{ую пi;сню Авры во 2-мъ и наоборотъ, 
такъ скучно тянуть речитативы. 

Мы не говори.мъ уже о выдi;ленiи rолосовъ, о смяrчrнiи 
угловатостеi-i С-вровской инструментовки, о посл.tдовательно:мъ 
проведенiи на протяженiи Ц'.Блаrо акта ясно сознаннаrо общаго 
плана исnолненiя! .. -Въ этомъ отношевiи не было сдiлано 
ничего, и.ли почти ничего. CoвciJ\tъ плохо прошелъ конецъ 
2-ro акта, nocлi; выступленiя альтовъ разбредшихся кто въ
лi;съ, }{ТО по дрова .

Съ режиссерс}{оЙ стороны хорошо удались 3 и 4 аI{ты, 
СJJtдовало только тшательнtе маскировать мизерность Оло
фернова войска и устоJiть отъ исl{ушенiя показать его нре· 
интерGсные костюмы, заставивъ дефилировать вдоль рампы. 
Ил.люзiя нес111tтныхъ полчищъ въ «IОлiк Ueaapt>> въ поста
новкt Художественнаго театра была достигнута ка1\Ъ разъ 
дiаыетрально противополо,«ныl\1ъ прiемо.мъ. 

Первый аl{ТЪ поставленъ тоже удачно, хотя въ немъ за
М'Бчалась н-вкоторая напыщенность позъ у хористовъ, позъ, 
J{Стати сказать, зачастую весьма неудобныхъ для пi;нiя. Во 
второмъ-же акт-в г. П. С. Оленинъ, видимо больше заботясь 
о вi;рности своимъ источникаыъ, чtмъ объ интенсивности, 
·красотi; и утонченности общаго художественнаrо апечатлtнiя,
положительно nерему дрилъ, посад:ивъ IОдиеь на крышу дома,
отчего ея голосъ терялся въ колосникахъ. Мораль: что хорошо
и спасительно во время наводненiя, то ыожетъ быть 11лохо я
губительно въ onepi;: nов1ilди1110;\1у, ус.ловiя сцены Новаго театра
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и Заl\lюскворiчья во вре.1\1Я разлива Москвы-рiщи нiсколько 
различпыя. 

Г -жа IОжина въ данный вечеръ имнонировала какъ-то 
меньше, ·ч·в111ъ въ Большом.liо театр'Ё, да и то сl{азать-трудно 
но разить голосо111ъ рядомъ съ г. Да..м.аевымъ. 

Г. Трубпнъ въ воцальномъ отношенiи былъ болiе Ч'В.1\1Ъ 
удовлетворителенъ, въ <;деничесl{омъ-же-просто на просто 
с111tшонъ. 

Хороши гг. Запорожецъ, Шувановъ, Монаховъ, особенно 
Запорожецъ; нрiятны.й св·вжiй голосъ ПО!\азала г-жа Несте
рова. Вt:сь.ма хараюерную фигуру евнуха Вагоа далъ г. Пикоl{ъ.
Музыкально спtла пар1·iю Авры г-жа Правдина. 

Подъ унравленiемъ г. Пазовс!{аго были еще даны (въ 
одинъ вс11еръ) «Севильскiй цирульникъ» и «Паяцы». Тонъ 
исполненiю безсмертной оперы Россини давали Камiонс.к:iй
прек:расныir, брызжущiй: южной легк:ой веселостью Фигаро и 
г. Чугуновъ-Бартоло, уморительный, исполненный настоящаго 
вuутрснняrо к:омиэма. Ка,,ъ жаль, что J{ачества голоса по
слiцняго 1е соотвtтствуютъ его талантливости. 

Г-ну 11ико1}у не слiдуетъ браться за партiю Альмавивы, 
въ его вокальныхъ и сценическихъ данныхъ н·втъ ни обаянiя, 
ни подви,;tности, столь здi:;сь необходимыхъ. Еще 111.ен-ве под
ходитъ r-ж-t Норской: ni,ть Розину, и мы вполнi; сочувствуемъ 
и прпсос-днвяе111ся къ Чугунову-Бартоло, заснувшему во время 
«урок 1 п·.sнiя '>. Что касается r-na ПазовсJ<аrо, то въ его 
довольно неряшливо111ъ исполненiи значитеJ1ьно потускнi;ли 
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Но одно достоинство у Бернштейна несомн'Ённо на лицо
онъ всегда зани:мателенъ, онъ пре1'расно энаетъ свою публику, 
знаетъ сцену, ум-ветъ пользоваться ея эффекта.ми, знаетъ, гдt 
и J{ОГ да нажать педаль. 

Онъ знаетъ, ч·в111ъ заставить смi;яться современнаго зри
теля и 1\аI{Ъ вызвать у него слезы, а этого вполнi; достаточно, 
чтобы соr;д�ть автору прочный усп-вхъ. Сдiлать его модны.мъ 
среди nарижскаго шonde'a. 

Я думаю, что Бернштейнъ настолько эанимателенъ и 1'ра
соченъ, что и у насъ м.огъ бы имtть свой усп-вхъ, хотя, ко
нечно, и сравнивать нельзя нашу публику съ французской, 
ибо у тtхъ и сейчасъ есть потребность въ мелодрамi,, въ неглубо
ко111ъ и опред'Ёленномъ чисто театральномъ творчествi. 

Но для него требуются артисты спецiально франдузск:ои 
складн:и, умi;ющiе сочетать изящную, беззаботную веселость 
съ ходульны.м.ъ, напыщенны111ъ подъемомъ. 

А у Корша этого-то и нtтъ. 
И г-жа Карелина-Раичъ, и г. Горинъ-Горяиновъ-хорошiе, 

изящные комсдiйные артисты, они у111i;ютъ быть настоящими 
парижанами и беззаботно с111tят.ся и рtзвиться, но когда 
наступаетъ дра.!'tш, они тер.яютъ почву подъ ногами, становятся 
растерянными, не знаютъ, что имъ дtлать. 

И сейчасъ же отъ этого становится смiшныь1ъ ходуль
ный пафосъ Бернштейна и пропадаетъ все впечат.лънiе. 

Молодой артистъ г. Ашинивъ, наоборотъ, произвелъ хоро
шее вnечатл'Ёнiе. М.ноrое еще пе складно, по ученичесl(и 

'

,,.Франчесна-да-Римини" у Коммиссаржевсной. 

111 а н т ъ._ 

и бойкая ритмика, и знаменитыя россинiевскiя crescendo и 
общiй характеръ старинной беззаботной и непринужденной 
веселости. Въ- t<Паяцахъ», которымъ, по нашему глубокому 
убtжденiю, не мtсто на оперной сценi; та1{ого значснiя, какъ 
зиминская, отмiтиыъ прекрасное исполненiе r. Грызуновымъ 
пролога и крайне неудачную планировку второй 1,артины 
.мы, по крайней 1111,р-в, кромi; спинъ хора, ничего не видали 

*
* *

J(. Бас. 

ТЕАТРЪ ИОРША. иВоръ» Бернштейна-пъеса очень харак
терная для этого автора, котораго мода-этотъ всесиJJъный 
фа}(торъ жизни современной Францiи-вынесла на самую 
высо1чrо ступень успi;ха. 

Два бога у этого драматурга, !{оторымъ онъ nоклоняет7:1
л внi; Rоторыхъ онъ не111ысдИi\1ъ,-это адюльтеръ и внi;шн�и 
эффектъ. 

Чтобы онъ ни началъ раsсказыватъ, 1\аI<ИХЪ бы глубокихъ 
матерiй ни l{Оснулся, онъ все сводитъ 1\Ъ с1лы,овпому при
l{лючеuiю и къ  !{расивому вн'Ёшнему жесту. 

Поэтому всt его произведенiя мыслимы только въ театр.t,
только :на сценt; внi. театра, вн-t сцены это ничто, жалю.я, 
смtшныя .11tелодрамы, г дi; совс'ЁJ\1ъ отсутствуетъ хара.к:тери
сти}(а, гдi, нtтъ живыхъ людей, а вмtсто нихъ двигаются 
св-втск iя куклы, у которыхъ пе чувствуется горячей крови 
подъ ихъ бл'Ёдной кожей. 

но чувствуется темперамевтъ
1 

трогаетъ юношеское волвенiе и 
подкупаетъ своеи угловатостью. 

Отлично сыграли свои роли гr. I{лимовъ и Борисовъ, но 
этого еще мало для «Вора». 

Г-жа Аренувари величественно сыграJ1а .. . г-жу Аренувари. 
Поставлена внi;шне пьеса преJ<расно. 

* 
* :jl 

Р . 

ГАСТРОЛИ В. Ф. КОММИССАРЖЕВСИО�f. Въ репертуаръ сво
m.ъ гастрольныхъ спектаклей В. Ф. Кою1�ссарже�ская вклю
чила ту самую �Франческу-да Ри111ини» Д Аннунцю, на кота:
рой такъ неудачно nопробовалъ свои силы въ области нонои
драмы Малый театръ. 

И вотъ та са.1\lа.Я пьеса, J{Отор.1я покавалась въ Маломъ
театрt такой грузной, тяжеловtсной, окутанной :тмосферой
безпробудной тоски,-у г-жи Коммиссаржевск:ои по.лучила
ажурную, плi;нительную легкость, за�вучала, какъ мощная и
побiдоносная п-вснъ торжествующеи любви, зажглась нtж
нымъ, ласк:ающимъ свi;томъ. 

Уже когда равдвинулся занавъсъ въ nервомъ актt и гла
за1�tъ зрителя предстала воздушная> липu. нам'Ёчающая J<ОН
туры де:корацiя Добужинскаго, цогда со сцены понеслось
легкое н сверкающее щебетанье подругъ Фрапчес1щ, напоми·
нающее щебетанье весеннихъ nтицъ, :когда появилась сама
г-жа Коммиссаржевская и е.я годосъ съ чз рующей нtжностью
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сталъ разсказывать грезу любви, сдi;лалось ясно, что здi;сь 
мы увидИJ\lЪ новую для насъ пьесу, что здi;сь и постановца, и 
исполненiе перенесены въ совершенно другую плоскость. 

И 1'1:Огда дальше стало развиваться дi;йствiе, когда въ пьесi; 
зазвучали совсi;.мъ новыя ноты, когда увлекательной верени
цей потянулись сцены любви, стало ясно, I{акъ неправильно 
подошли въ Малоыъ театрt I'l:Ъ (<Франческi,» и J{al{ъ одна и 
та же пьеса можетъ производить совершенно различное вnе
чат л-внiе. 

Въ Маломъ театр·!; старались сложить пьесу изъ тяжелыхъ 
сi;рыхъ камней, изъ холодной: стали, а у Коммиссаржевской 
г. Евреинову удалось соткать фонъ пьесы изъ солнечныхъ 
лучей, изъ смi;юще:ися сказки, изъ обая:rельной простоты 
легенды. 

Въ Маломъ подошли къ Д'Аннунцiо такъ, какъ тамъ под
ходили къ сотнямъ историческихъ пьесъ, - добросовi;стно 
проштудировали историчес}{iя nособiя,  раздобыли рисунки 
подлинныхъ латъ и мечей и :много вниманiя обратили на 
J{аждый ремень воина, на J{аждую повяз-ку дtвушки. У Ко�1-
111иссаржевской же лишь намi;тили контуры, да.ли неясно
очерченныя пятна .декорацiй и к.остюмовъ и затушевали всi; 
мелкiя подробности. 

И ка!{iе поразительные рtзультаты получились на дi;лi,! 
Въ то время, какъ сцена Малаге театра напомнила собой 

музей древностей, со сцены театра Коммиссаржевской в-:вяло 
настояшимъ средневiщовьемъ, мощно и властно покоряла 
нtснь любви и жутью вt.яло отъ надвигающейся рО!{ОВОЙ 
развязки. 

Отъ того, что до простого наброска упрощена историче
ская сторона пьесы, значительно выиграла элегiя любви, для 
которой значительны.мъ оттtняющимъ фономъ явились мрач
ны.я картины кровавыхъ нравовъ. 

Но, конечно, главный плюсъ у г-жи Коммиссарже1ю{ОЙ
это сама Франческа, сама г-жа Коммиссаржевская. 

Артистка играетъ эту роль съ удивительнымъ nрони:кно
венiе1'Iъ, съ безконечной нiжностью и силой. 

Голосъ ея звучитъ, 1<акъ Эолова арфа гдi;-нибудь на раз
валинахъ за.ьща, ея глаза смотрятъ съ такой нiгой, такой 
печалью. 

Во второмъ актt вдругъ стальными нотами зазвучалъ этотъ 
плi;нительныи голосъ, а въ третъемъ-въ сценi; чтенiя книги 
онъ l\t0щно лился въ душу и заставлялъ тамъ звучать отвi;т
ныя струны. 

Съ внtшней стороны роль была передана просто, пла
стично, безъ трагичесl{ихъ ломанiй, безъ широко раскрытыхъ 
глазъ и судорожныхъ криковъ. 

Все было исключительно просто и очаровательно въ своей 
простот-t. 

Да, съ такой Франческой: есть смыслъ ставить пьесу, :ко
торая выростаетъ до неузнаваемости. 

И та1(ово обаянiе г-жи Коммисса ржевской, что даже не 
могъ испортить впечатлiнiя и нелiшый Паоло-г. Желябуж
скiй, похожiй с1{орtй на святочнаго ряженаго на дешевомъ 
костюмированномъ ве•1ерt, чi;ь1ъ на :красавца Пао.110. 

Lll ар� '"Ь. 

Коммиссаржевская-Фран ческа. 
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Ша р�ъ. 

Неволипъ-Мала ттестино. 
(«Франческа-да-Римини>>). 
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Только въ сценi, чтенiя въ 3 al(Ti ему у далось попасть въ 
тонъ г-жt Коммиссаржевской, а все остальное было сыграно 
очень нескла.в.но. 

Очень хорошiй Джанчотто г. Бравичъ, правда, уступавшiй 
во вн-tшней характерности г. Ленину, но ттередающiй роль 
благородно, съ подъемомъ, съ чувство111ъ м-вры. 

Много интереснаго среди исполнителей вторыхъ ролеи,
оченъ удачны подруги, интересна рабыня г-жа Корбекова . 
З.11овi;шая, тревожная, она ужъ съ самаrо начала эаставляетъ 
предчувствовать силу рока и отъ этого легкая тtнъ набtгастъ 
на яркiе, жизнерадостные тона r-го дtйствiя. 

Слi,дуетъ отмi;тить еще купца г. Лебединскаго, которьш 
произнесъ свой разсказъ съ замiчательнои легкостью, изя
ществомъ и Ярl(остъю. 

Малаттестино-кривои: вышелъ блi;днымъ и у г. Неволина, 
хотя все намtчено правильно. 

Постановl{а, I(al{ъ я уже сказалъ, воздушна и красива, не 
особенно у далось только сраженiе, но вообще теперь очень 
трудная вещь въ ЭТО.;\1Ъ у годить современному зрителю, да и 
вадумьшаться надъ эти111ъ особенно не стоитъ, ибо все рtже 
и р-tже приходится оперировать съ этимъ матерiаломъ гг. со
временн.ьп.1.ъ режяссерамъ. 

* 

* * 

Вtноиъ П. В. Самарина. 

Ян. Льбобо. 

Среди подарковъ, присланныхъ А. А. Яблочки
ной въ день ея 20-лi,тiя служенiя театру, сл-в
дуетъ отм-втить одинъ, имi.ющiй историческое зна
ченiе для Малага театра,-это серебряный вызоло
ченный лавровый вi.нок.ъ въ гре-,rескомъ стилi., ко
торый былъ возложенъ на голову П. В. Самlрина 
отъ общества драматическихъ и театральныхъ дi.я
телей въ день его 5 о-л-l,тняго юбилея. Вi.нокъ 
этотъ случайно былъ купленъ на Сухаревкi, г. Б., 
который и передалъ его г-жi Яблочкиной. 

--о�--
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Александра Александровна 
ЯОnочкина. 

/ 

(Xr, 2iJ-nmiю на сцею )Уlалаго театра). 

Александра Александровна Яблочкина, по свое.му 
нроисхожденiю, всецtло принадлежитъ къ театраль
ной се.мьi: отецъ ея А. А. Яблочкинъ былъ извiст
нымъ режиссеромъ императорскаrо Александринскаго 
театра, а мать Серафима Васильевна-артисткой мо
сковскаго Малаго театра. Александра Александровна, 
по окончанiи курса въ петербургской гимназiи 
r 7-тилiтней д-ввушкой дебютировала въ первый 
р�зъ на сценi тифлисскаго театра въ шекспиров
ской пьесi. с,Укрощенiе строптивой>>. Въ этомъ-же 
театр-в еще юной дiвочкой она дважды выступала 
во  в ре111я гастролей ся отца. Посл-в дебюта въ Ти
флисi А. А. была принята въ труппу московскаго 
театра Корша, гдi въ продолжепiе r 1/2 лiтъ несла 
отн-втственный репертуаръ, исполняя роли энженю. 
Талантливая игра юной артистки обратила на себя 
вниманiе тогдашней прессы и режиссеровъ Малаrо 
1·еатра. Въ апрi;л-k r888 г. г-жа Яблочкина дебю
тировала на сцен-в Малаrо театра въ роли Софьи 
въ «Горе отъ ума>. Дебютъ былъ признанъ, вполнi; 
удачнымъ и артистка съ r-го сенп16ря r888 г. была 
зачислена въ труппу Малага театра, гд1. въ теченiе 
20 лiтъ исполняетъ самыя разнообразныя роли и 
несетъ отвiпственный репертуаръ. Умная, талант
ливая и образованная артистка заняла видное мi;сто 
въ труппi. нашего лучшаго драматическаго театра. 

Среди коронныхъ ролей г-жи Яблочкиной пре
жде всего СJJ.'Бдуетъ отмътить Софью въ «Горе 
о rъ ума». За посл-вднiя 20 лiтъ г-жа Яблочкина 
была лучшая Софья въ Россiи, что въ r896 году 
отмiтила петербургская печать по поводу юбилей
ныхъ спектаклей въ Ярославлi въ память Волкова 
и r 50-лiтiя русскаго театра. Корделiя въ «Королi; 
Лир-в>>, Офелiя въ «Гамлет-k>), Дездемона, а въ по
сл kднее время Эмилiя въ «Отелло>> и .мног. друг. 
роли считаются лучшими въ репертуар-в почтенной ар
тистки. На исполненiе r-жей Яблочкиной ролей 
Офелiи и Дездемоны въ свое время обратилъ вни-
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. ь�аюе знаменитый траrикъ Сальвини. По характеру таланта г-жi Яблочкиной наиболi;е подходитъ классическiй репертуаръ, но и въ ц-вло.мъ ряд-в друrихъ 
пьесъ Островскаrо, Боборыкина, Ибсена, Пшебы
шевскаго, кн. Сумбатова, М. Прево и пр. артистка проявила большое ху дожественноедарованiе. «Идеаль· 
ная жена»-Прево, «Кольцо любви*, «Старый за
калъ», «Неводъ», <<Закатъ», «Из.м-вна» -пьесы Суы
батова, «Бi;шеныя деньги», «Таланты и поклонники» 
«Свi.титъ да не грi.етъ» - Островскаrо «Ген� 
рихъ vш)), «Корiоланъ»-Шекспира, сЦiна ЖИ·

зни> - Немировича-Данченко, «Вi;чная .пюбовь»
Фабера, «Накипь)-Боборыкина и мноr. др. счи
таются лучшими въ репертуар-!; г->ки Яблочкиной. 
Играла она и Марью Антоновну въ « Ревизорi.), и 
въ «Сенъ-Марс-в»-Капниста, въ «Борьбi; за пре
столъ », въ с: джонi Габрiэл-в Боргманi»-Ибсена, 
« Отжито.мъ времени:.-Сухово-Кобылина, «Ольrинi. 
дн1.», «Кольц-в любви) и т. д .  

Репертуаръ талантливой артистки, - особенно 
если принять во вниманiе ея гастроли въ провинцiи, 
rнi. она выступала въ роляхъ М. Н. Ермоловой, 
«Родина» - Зу дер.мана, «Безъ вины виноватые», 
«Гроза> и др., и въ роляхъ Лешковской и успi.ла 
тi.мъ снискать большiя симпа тiи, -огромный и самый 
разнообразный. 

За 22 года своей сценической дi;ятельности А. А. 
много и съ т1естью потрудилась русскому искусству; 
но, отм-вчая ея заслуги, какъ выдающаrося артиста, 
мы не должны забывать и ея отзывчивости. Она 
всеr да съ охотой принимала участiе  въ блаrотво
рительныхъ спектакляхъ и вечерахъ и въ спектак
ляхъ для рабочихъ. Ея отзывчивость снискала ей 
большiя симпатiи среди учащейся молодежи. Среди 
своей труппы А. А. считается хорошимъ товари
юемъ и чуткимъ человi.комъ, что наилучшимъ обра
зомъ было отм1.чено на спектаклi. r о-го сентября. 
Исполненiе «Джентльмена», въ которомъ г·жаЯблоч
кина играла не r лавную роль, обратилось въ сплош
ное импровизированное чествованiе артистки. Ника
кого празднованiя юбилея не подготовлялось, и только

за.мiтки газетъ о тоыъ, что сегодня исполняется 
2о""лi;тiе артистической дiятельности А. А.  Яблоч
киной, привлекли въ театръ публику и цtлы.й рядъ 
подношенiй. Появленiе артистки было встрi.чено 
друж:ными апплодис.ментами и съ перваr·о-же ан
тракта начали подносить вiнки, корзины цвtтовъ 
и букеты. Труппа Малага театра принi.тстяовала 
артистку лавровы.мъ вi.нкомъ съ надписью: «Талант
ливой артистк1. и хорошему товарищу». Литера
турно-художественный кружокъ поднесъ роскош
ный букетъ, театръ Корша-серебряный лавровый 
вi.нокъ съ надписью: «А. А. Яблочкиной отъ ко
лыбели ея служенiя искусству:.; театръ Коммисар
жевской-корзину цвiтовъ. Затi;мъ шли вi.нки, 
корзины и букеты отъ почитателей таланта арти
стки. Въ этотъ день А. А. Яб.1очкина получила 
много прив1.тственныхъ телеграммъ. 14-го сентября 
Малый театръ чествуетъ юбиляршу оGi.домъ въ 
Литературно- Х у дожесrвеппомъ кружкi;. 

Въ заключенiе пашеii: замi;тки поrн:елаемъ А. А. 
Яблочкиной еще мноriе годы слу>кить на слану 
русскаго театра и сохrанпть ту отзывчивость къ 
нуждамъ другихъ и идеальную чистоту отношенifr 
къ искусству, какимъ всегда отличалась талантли
вая артистка. 

U. П-ъ.
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IОоиnей 8. Ф. Коммиссаржевской. 
( Письмо в'Ь реданцiю). 

в" сентябр-Ь НЫП'БШНЯГО года исполuится 1 S Л'ВТЪ с.11уже
нiя драматическому искусству Въры Федоровны Ком:миссар
жевсl(оЙ. Желающихъ nривiтствовать nриглашаемъ присоеди
нитьс.я къ чествованiю, которое назначено на 17 сентября въ 
МоскR'Б, въ театр-в «Эрмитажъ». 

Адресовать nросимъ: Москва, театръ «�рмитажъ», комитету. 
Члены l(омитета: К. К. Волохова, К. В. Бравичъ, Н. Н. 

Евреиновъ, К. И. Евсtевъ, А. П. Зоновъ, Б. С. Нево.11инъ. 

----j),t,oe)-,.,�e,ф-(--

i- ПАБЛО ДЕ-САРАЗАТЕ. Скоропостижно скончаншiйся
8 сент.ября въ Бiарриц-Ь генiальный скриnачъ Пабло-Мартинъ
Мелитонъ-Саразате-и-Наваскуэсъ родился 10 март:;�. 1844 г. въ 
Па11111лонt, въ Испанiи . 

Пабло де-Саразате. 

м 

Музы}{альныя дарованiя его обнаружились еще въ дtт
скомъ возрастt. Десяти лtтъ онъ уже выступалъ nредъ 
испанской 1'Оролевой Изабеллой, повергая вс-tхъ въ изумленiе 
мастерствомъ техники и фразировки. 

IОнаго артиста 1\Оролева одарила по ца реки: онъ nолучилъ 
отъ нея драгоцiшную скрипку работы Страдиварiуса. 

Въ 1857 году, т.-е. 13 -1tтъ отъ роду, заканчивая свое му
зыкаJrьное образованiе въ парижской к.онсерваторiи подъ ру
}{Оводствомъ знаменитаго Алара, Саразате получилъ первую 
пре.мiю по классу скрип}{и. 

ДаJ1Ьнtйшая дtятельность Саразате была сплошнымъ ря
домъ трiуъ1фовъ. ,,vVunclerkiшl"-блecтящe оправдалъ возла
гавшiяся на него надежды. 

Вторая половина жизни !\Ороля скрИПl\И прошла въ по
стоянныхъ турне по Европt и Америк:в. 

Послъ Паганини Саразате является величаишимъ вярту
озомъ на с1,рипк-в. 

Скончался онъ 64 лiтъ 1 пе оставивъ муэыкалыюму мiру 
равнаго по сил·]; таланта преемника, 

n А. № 4. 

Петербургъ. 
- Слухи о прекращенiи дъ.ятельности ,,Стариннаго теат

ра» невtрны. «1.таринный театръ» откроется въ Петербургt 
приблизительно въ сред1mхъ числахъ де'f{абря при значитель
но обновленномъ и весьма интересномъ ре11ертуарi. 

Между nрочи111ъ, будетъ поставлена серiя испанскихъ 
пьесъ, сюжеты 1<оторыхъ относятся къ эпохt Филиппа Н, 
рисующихъ состоянiе театра въ тt вреьtена. Одинъ изъ бли· 
жаишихъ сотрудниковъ ,,Стариннаrо теагра», г. Миклашев
скiй, ъздилъ недавно въ Мадридъ, гд·в имъ собраны :l\la'Ce· 
рiалы по исторiи театра этой эпохи. Иr.�.ъ·же прiобрътецы 
тамъ и весьма интересные рисунки, которые значительно об
.11егчатъ задачу реальнаго воспроизведенiя «Стариннаго испа:н
скаго театра)). Будетъ также поставлена пьеса Лопе-ди-Вега 
,<Гонимый Им.ператоръ)), на тему о Лжедмитрiи, написанная 
всего черезъ 6 лtтъ посл-t смерти самозванца. 

- Въ Маломъ театрt принята къ nостановк-в пьеса
Л. Урванцова «Фрейлина». Пьеса эта ce�u, л-втъ тому на
задъ была принята къ постановкt на алеl{сандринскую cцeliy, 
и всi, эти годы авторъ не только тщетно ждалъ постановки, 
но даже не могъ по.лучить рукопись обратно. 

- Дпректоръ И!lшераторскихъ театровъ Теляковскiй uо
лучилъ отъ артистовъ и артистокъ французской труппы, под
визающейся въ Михайловскомъ театръ, те.леграмыу, въ :кото
рой они <(ВО И1'1Я человi;к.олюбiя просятъ директора отсрс 
чить :имъ время прi-kзда въ п�тербургъ, пек.а стихнетъ о�:1-
рый: перiодъ холеры,,. 

- Въ театральныхъ сфtрахъ ход.ятъ настоf1чивые слухн,
что управляющiй петербургской конторой г. Крупенскiй, по 
возвращенiи въ Петербурr.ъ, nоl{идаетъ свои постъ. Времен
ная его от.луч.ка толкуется, какъ замаскированное увольненiе 
ОТЪ Д'БЛЪ. 

Исполнилось 45-л-tтiе дапельмейстерской дtятельностн 
Э. Ф. Направниl(а. 

- Новыи режиссеръ суворин-ск.аго театра, Н. Н. Арб�
товъ, эаве.лъ особую картограr,01у для статистики участ1>1 
а}{теровъ въ спе1пак.ляхъ. Картограыма шириною въ добру-о 
сажень виситъ въ режиссерской. Имъ-же заведена особая 
книга для записи хрониl(и театра, причемъ послtдняя чае1ь 
названа «Мерзавка», по провинпiальному выражепiю, и .яв.1я
етъ собою нtчто врод-в штрафного журнала. 

- Начало сезона въ Maлol'trъ театрt не даетъ особенно
блестящихъ результатонъ. «Двiшадnата.я ночь» дала итоги 
п.ла чевные. Единственная пьеса, которая дtлаетъ сборы, это 
«Казенная }{Вартира» Рышкова. 

- О с.лучаt съ артисткой Рощиной-:Инсаровой ,,Нов. Вр.�
передаетъ таl{i.я подробности: <С2 сентября, въ половин-в вто
рого ночи, въ квартиру г-жи Рощино-и, догда она еще не 
возвра�алась изъ театра, яви.l!ся неизвtстный въ полицеи
ской формt и началъ требовать, чтобы г-жа Рощина-Инса
рова вышла къ нему, что она умерла благодаря ему и что 
онъ до.лженъ видtть ея 1,югилу. Очевидно, это былъ сума
сшедшiи. Когда его хотъли взять, то онъ выхвати.лъ брау
нингъ, угрожая окружавшимъ. Позвали полицiю и съ двумя 
городовыми бушевавшаго отправили въ I уч. J1итейной ча
сти, откуда его препроводили въ прiемный покой. Онъ на
звался nрапорщикомъ запаса Дягчины.мъ, сдужащииъ въ Бо
лынскомъ пол1<у, а эат-вмъ въ варшавской полицiи. Въ Вар
шав-в, въ театрt, онъ видtлъ г-жу Рощину-Инсарову». 

- Въ Суворинс}{омъ театр1, во вperiiя послъдняго дi;й
ствiя комедiи ,,Казенная квартира» внезапно заболtлъ 
артистъ г. Шмитгофъ, За !{у.лисами съ нимъ сдълался сер
дечный припадо«ъ, Пьесу пришлось прервать, а затъмъ nо
мошникъ режиссера вышелъ и объявилъ

1 
что п о  болtзни г. 

Шмитгофа пьеса ,,полностью окончена быть не можетъ». 
Артисты, впрочемъ, доиграли комедiю «Казенная квартира>> 
до конца, выпустивъ лишь то· явленiе, въ которомъ долженъ 
былъ участвовать забол1,вшiй артистъ. 

- Извtстная балерина П реобра.женская приглашена на
гастроли въ Лондонъ. 

- На Александринской сценt скоро начнутъ репетиро
вать ссМниыаго больного» Мольера. Пьеса ставится для Вар
ламова. Режиссируетъ А. П. Петровскiй. 
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Сl\fерть Фравчееки. 

а р9бе.}l{ОМЪ. 
Въ Магдебургt пойдетъ въ этомъ сезонi, новая пьеса 

<<.�lосю� », изображающая I 812 годъ и Напо.1еона нъ Россiи. 
Пьеса аписа на 11tмецки.мъ актеромъ. 

Ка. • !fЛЪ �Iсндесъ рАботаетъ въ настоящее время над·ь 
новою . пьесой, которая зимою пойдетъ у Сарры Бернаръ.
Наз�аше ш.есы «Императрица». Главное д.tйствующее .лицо: 
.Марш Ва.11евская. Сюжетъ: посi;щенiе ею Нttполеона на островt 
Эльбi;. 

- Те.ле pa�1:i1a изъ Вероны сообщаетъ грустную для caнти
l\lCIITa.i'JLныx ъ сердец'Ь в-всть. 

Сгор l;л1 до основанiя старый дворецъ Капулетти, с т-ввы 
котораго вtсколько в-tковъ угрюмо хранили память о тро
г�т('ю,1ю:и • юбви ыежду Джульеттой и Ромео, героями тр�ге
щи 1п�1;:с1шра. 

Теперь В1\1tсто дворц:� остались однt заl{оптtлыя раз
валш1ы. 

Могила Дж� 'lьетты уцt.тkла отъ разрушенiя. 

Изъ копилки "Рампы". 
Много курьезовъ приходится встрi.чать въ ттровинцiа 11ьной 

пресс-в, когда дtло J{асается театра, но такiе пер.1ы, l{а1<ими 
пестрi;ли рецензiи одноii изъ кав!{азскихъ rазетъ, д.1же и въ 
nроnи1щiи не часто нопадаютt.:я. 

Прпвод�п1ъ наиболtе интересные шедевры изъ театралънаго 
отдi;ла r·азеты: 

Въ рецензiи о «Джентль,1сн-в» было сказано буквально 
Та!{ъ: <<Г. Тугановъ от.лично продi;лывалъ псрем'tны юtстроенiя, 
но t:llty мtша.ла те��нота ». 

�ъ рсцснзiи о пьес-в «Новый мiръ» были та!{iя строки: 
<:Пр1я�но иногда пос.мотрi;тъ нравы античнаrо мiра cle facto 
п <lc 1urc отъ нзсъ д;�леко отстающаго. 

I le хуже бы.1и и рецензiи uпсрныя. Рщензiя объ «Он·в
гинt � 11ачипа.1ась слtдующи:ми стро!{ами: «Увертюра пере.m-

ва:�1и струнпыхъ инструментовъ вводптъ насъ въ середину 
деревенскои жизпи-подыl\tаL'ТСЯ занавtсъ и на сценt Ларина 
варптъ варенье, а Ольга и Татьяна мечтаютъ каждая по 
своему». 

Объ «Аидiт к:ритикъ сказа.1ъ, что здtсь Верди достиrаетъ 
египетскаго колорита употребленiеJ11ъ театро-хордовъ и rам1110-
подобныхъ сочетапiй, а разбирая игру одного тенора, нашеJ1ъ, 
что ему не достастъ <<пик�та». 

По ре1{Ордъ побила рспснзiя о «Веселой вдовt», гдt было

сказано, что «r-жа Пiонтt<овщая прекрасно танцова.1а, чего 
нельзя с.казать пrо постановку». 

Къ сожалiiнiю, того-же не.1ьзя сказать и про рецензiя 
газеты . 

* * 

* 
.\рно,1ъдовъ во Владивостоl(i, · анонсируя пьесу ((Уб1й

ца женщинъ», со1Jровождаетъ афиши слtдующими стро1{ами. 
« Предлагаемая внюrан iю пуб.пиt<и драма « 1 · бi nца женщи11ъ» 

въ настоящее время ставится въ Jlопдон·s ежедневно B'J. 

театрt <<Вюпорiя» и уже выдержа.1а бо.л·kе 100 nредстав.:�снiи, 
при все возрастаюшсмъ ycntxi и лерсполнснныхъ сборахъ. 
Темои для этом пьесы послужи.1ъ зна:мепитый м iровой суде::6-
ный процессъ объ «Убiицt жепщинъ», псуловимомъ преступ
ниl(i.. Въ этой пьссi; гибкiй у111ъ сыщика-идеалиста поражаетъ 
глубиной своеи, своимъ проню,новt.:нiемъ; а простое .JJOrичe
Cl\Oe объясненiе всякаго двйствiя другого нсизвtстнаго раз
вивастъ мысль зрителя, даетъ с111у бсзц·l;нныс уроки логики. 
Каждый разъ, когда зритель считаетъ ноложительно утра
ченными слtды преступни1<а, каждый разъ, когда 1,ажется, 
что д.альпi;й:шiй: старанiя мистера Хою1са безцtлъны, онъ од
пимъ простымъ, но обосиованны111ъ словомъ, одНИl\IЪ движе
нiемъ открывастъ все. Кажущееся уже утра ченнымъ оп.ять 
возстанавливается, опять .является дорогимъ 111атерiаломъ .мя 
дtла. 

Въ нашъ вtl{ъ великихъ аваптюръ и шантажа, вiщъ чуп
ли не ежсчасныхъ сложныхъ занутатшыхъ прсстунлепiii, есте
ственнымъ является, что I<Ъ зн.11\Омству съ изображснiе�1ъ 
такого гснiалънаго сыщиI<а, леrендарнаго ума и ис1,лючитель
ной фигуры, стремятся всt с,юи общества, почерпывая т:�кое 
знакомство и въ театрt, и въ литературt. Вотъ въ чемъ голово

кружительный ycntxъ романовъ Конанъ Дойля, вотъ въ чемъ 
успtхъ пьесъ, rдt фигурирустъ знаменитый сыщикъ .. 

Дtло объ «убiйцi; женщинъ» это nослtдняя гевfальная 
работа lliepлo1,a Хольмса; теперь 011ъ на по1{оi; и 6удетъ-.11и 
мiръ обязанъ е111у еще за. открытiс какого-либо сложнаго прс
ступлснiд,--мы не знаеl'rlъ». 

Недурно! 
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Нар беков а-Рабы ия. 

(«Франческа-да-Римини>>). 

• 

ровинц1я. 

А 

Вильна. Въ бенефисъ талантлив0й премьерши малорусской
труппы О. Суслом r-жи Зарниuкой дана был.t оперетка 
«Ночь любви>>. 

- 6-го сентября закончились спектакли опереточной труп
пы Новикова. 

- Въ те.tтрi; Ботаническаго сада начались гастро.ти евrей
ской труппы r. Каминскаго. 

- Около r-го октября въ Вильну прибудетъ на 10 rа
':Р?Jiьныхъ спек.та}(ле:й московсl.{ая частная опера nодъ дирекц�еи Е. Б-l,ляева и Л. Федорова. Въ составъ труппы входятъ:
r-жи Карпова, Тиманина, Доленго, lvfироновъ, Горленко,
Драrаmъ, Костяковъ, Горянскiй и др., также хоръ изъ 27-ми 
чело�'Б1(Ъ и Ор'Кестръ въ чис.JI'Б 25-ти челов1,'l{ъ подъ упра
влев1емъ г. Шеевича и Линьяни, балетъ Джовасси съ
прима-балериной Ленчевскоii. И зъ новино}(ъ лредподагается
поставить: «Тоска», «Гамлетъ», <<Борисъ Годуновъ» и «Царь
и Плотниt<ъ».

- Дирекцiя �узыкалы�аго общества, по прим-вру прошлаго
года, вошла въ сог.лашеюе между nрочимъ съ г. Ке.леро.мъ, 
орrанизаторомъ nетербургс,щхъ симфоническихъ ковцертовъ 
(<Шрел.ера», no устройству предсто.ящихъ концертовъ в1 
Вильнi,. 

ПомиJ\lо того, въ настоящее время ведутся переговоры съ 
брюссель�кимъ квартетомъ (rr. Ф. Шерrъ, П. Мири, Г. Даухеръ 
и Ж. Гаияръ, не имi,13mю1ъ возможности прitхать въ Вильну 
въ nрош.110.мъ . с<;зон-в), г жею Ландовс}{ОЮ и други11ш виртуо
зами. Дирекц�еи посланы приглашенiя выдаюшиъrся пiвц:�мъ 
и пi;вицамъ и, между прочиъ1ъ, любиl\щу виленск.ой публики
г .  Баттистини, выступающему в·ь этомъ сезонi; въ Варшавi, 
въ концертахъ ф[ыармоничес1(аrо общества. Начало концерт
наго сезона въ nо.ловинt октября. 

- 3-го сентября открыта выставка извtстной картины
покойнаго Сухоровскаrо <<Нана». 

Воронежъ. Въ составъ оперной труппы д.дЯ Воронежа подъ 
антрепризой r. Фи.,иппова вошли: г-жи Тэнсонъ Позня1<ова 
н д,.. 

' ' 
ора- уоровская. Карандашева, Петровская; ыеццо-сопрано: 

г-жи Арuимовичъ, Круглова, Збановская, Корхъ; тенора: 
гr. Русиновъ, �ольче, Черноковъ; баритоны: гг. Грузинскiй, 
Норовъ, Елецюи; басы: Авиловъ, Жук.овъ, Иваницкi11, Кви
тею{о и Бубнов-ь. 

Е�атеринбург-ъ. Дра.,1а въ Верхъ-Исетско1>1ъ театр-в. Ди
рекц�я О. П. Зарайской. Составъ труппы: О. П. З:1райс1<ая, 
Н. П. Райская-Доре, Н. Н .  Орловская, Е. А. Кудрявцева, 
Е. А. Некрасова, Е. Ы. Ч:�рова, М. А. Чарс1<ая, Е. Н. Луки
на, О. И. до1<учаева, Н. Н. Лоранъ, В. Д. Пане, Е. А. Рае
ва, Г. Ф. Демюръ, В. С. Колпашвиковъ, Н. Т. Чужбиновъ, 
Л. д. Короткевич�, П. А. Пановъ, Е. П. Платовъ, В. П. Де
J\tннъ, Н. К. Ленсюй, А. Н. Борисоrдi;бскiй, А. И. Аки�ювъ, 
И. М. Арскiй, С. А. Горенке, Ф. Ф. Гориръ, Я. К. Лоша
ковъ, П. М. Прощурнииъ, В. П. Разрювскiй. Режиссеръ 
11. Ф. Демюръ

' 
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Екатеринославъ. з·rо сентября у ма.лороссовъ состоялся 
спектак_.ль, посвященный памяти И. Карпен1ю-Караго. Въ за
.ключ-еше хоро111ъ и оркестромъ былъ исnо.11ненъ «)Ка.либный 
маршъ». Передъ началом.ъ марша г. Сабининъ uроизнесъ нt
сколы{о теплыхъ словъ, въ }{оторыхъ уf\азалъ на заслуги nо
койнаго передъ украинским'Ь театромъ и общество.мъ. 

- Начались гастроли М. Л. Кропивницкаго.
Назань. Т-во русс1{0Й оперы открыло спектак.лR 9-го сен

тября «Пиt<овой Дамой». Вторымъ спектаклемъ mелъ f,tвге
нiй: Онiгинъ)>. 

Нiевъ. Украинской труппой Н. К. Садовскаrо въ текущемъ 
сезонi; предпо:1агается поставить рядъ оперъ, текстъ кото
рыхъ uереведснъ на украю-rс'l{iи языI(ъ Н. К. Садо.всl{и11tъ, а 
именно: с:Галь1<а,, Монюшl(О, «Сельс1{ая честь» Маск:�ньи. 
((Проданная невtста>> Сметаны . Предположеuо поставить опе
ру «Утоплена» («Майская ночь»). Н. В. Лысенко. Для устрой
ства оперныхъ спектаклей будетъ усиленъ хоръ и орt{е-·.:тръ 
труппы. 

- Со смертью Н. В. Загорскаrо въ трупui; Н. К. Са
довскаго оказался проб-влъ, тру дно :выполняеi\1ый на.личными 
силаАш артистовъ современной украинской сцены. Тi.мъ не 
мен-tе, вновь приглашенный комиt<ъ г. Левиц1,iй

1 
де6юнро

вавшiй въ роли Печерици, изъ комедiи «Круты а не r�:ере
кручуй>>, обнаружилъ паличность серьезныхъ артистпчесrщх. 
данныхъ. 

- Изъ области курьезовъ: въ городско111ъ театрt бари
тонъ г. Со1<одьск.iй ni;лъ де11юна съ та1<0Й фразировкой: «Б'k
rутъ часы" бtгутъ ночная тьма 6-kдой чревата» (nриче.:11ъ, 
конечно-чррревата), вмiсто «Б-tгутъ часы, 61,гутъ... ночная 
тьма» и т. д . 

- Въ театрt «Соловuовъ» состоялось чествова1iiс Л. Н.
Толстого по случаю 80-лtтiя его рожденiя. 

Толстовсl\iй вечеръ начался торжественной увертюрой, 
исполненноii ор1<естро.:1tъ по..цъ унравленiе:"11·ь М. II. Чернлхов
скаrо

1 
послi; чего г. Чаговцемъ бы.лъ прочитанъ реф�ратъ 

«Праздuикъ lllиpa». Передъ началомъ рефеrата, по rrpc.L.'IO· 
Ж1!tiiю г. Чаrовца, публика почтида юбиляра вставанiемъ 1юдъ 
rромъ долго несмолl{аемыхъ а пп.:юдисJ11ентовъ. Зат-tмъ 6ы.1и 
поставлены <(Плоды просвtщенiя;> Въ заключенiе при nод
нятоыъ занавъс-в состоялось чествованiе Л. Н. Толстого. По
срсдинi; быдъ nомi;щенъ бюстъ писателя, по обtимъ сторо
намъ его размiстИJщсь артистки и артисты драматической 
труппы и представите.1и общественншъ органш�ацiй, прини
мавшихъ участiе въ чествон.аиiи Л. Н. Толстого. Г-жей IОрье
вой и rr. Смирновымъ, Рудницt<им ь, Недtлиным-ь и Дуван �.,1·ь
Торцовымъ были прочитаны сmхи Гарольда «Слава». 1� ж
дая строфа сопровождалась исполнt:я:iемъ «Славы» оркестр ,мъ. 
Зрители лривtтствовали исполнt'нiе аnn.подисмента:ми. 1

1 ст
вованiе за}{ончилось возложенi1::111ъ вtнко-sъ 1,ъ бюсту JI. II. 
Толстого. Были возложены в-вики: отъ 1<iеВ<;каrо театра «Со
ловцовъ)1-«Славi; и гордости русской зеМJJ >, отъ }{ассы 
взаимопо.моши .'lитератооовъ п ученыхъ, отъ общества рас
пространенiя образованiя въ н.�родt, вtнки отъ рсда-кцiй 
«К. М », tcK, В.» и «Въ мjpt иcic>J, отъ городского театра, 
отъ общественной биб.лiотеки, отъ }(iевскаrо общественн.аrо 
собрrшiя-<(Велиt<ому гуманисту нашего времени д. Н. То,4-
стому». 

Вечеръ закончился при шумныхъ овацiяхъ пуuлики, п�ре
полнившей театръ. 

- Въ Kieвt ученикамъ и ученицамъ воспрещено пос-в ае
нiе всtхъ театровъ, за ис'l{люченiе111ъ ruродского и Tt.dтpa 
«Со.ловuовъ» (и то съ письменнаго разрtшенiя); воспре11н:но 
посi,шенiе 1щнематографовъ, J{poмi; т1,хъ, nporpaм.'1a картивъ 
которыхъ будетъ одобрена начальство:11ъ учебныхъ заведенiи. 
Р-tшено образовать подъ вредсtдательствомъ попечителя 
учебнаго округа меЖдув1,домственный комитетъ, на обязан
ности J<oтoparo лежало бы, между nрочиr.-1ъ, разсмотрiшiе 
пьесъ, на представленiе которыхъ могутъ быть допускаемы 
воспитанники и воспитанницы. 

Нишиневъ. 10 сентября въ залt Благороднаrо собранiя со
стоялся J<Онцертъ Марг. Дм. Агреневой-Славянсдои сь ея 
каnе.1Тлой. 

Новочернасснъ. Составъ труппы: r-жи Дарьялъ, Ал�ксанд
рова, Ковалева, А.в-врина, Чарова, Сtверова, Лавровсl{ая-До
JJ:и.нская, Волховская, Ланск.ая1 Радина, Гончарова, Аргутин
с1{ая, Истомина и До:могацкая. Гг. Муромцевъ, Булатовъ. Ду
пец1<iй, Шевченко, Михай.'lовъ, Максинъ1 Андре�въ, Рабрnнъ, 
Орловъ, Арt<адьевъ, Минивъ, Петровъ, Безстужевъ, Реl't1е
зовъ, Зоринъ, Черкасцевъ, Хмаринъ. 

Нижнi"·Новгородъ. Драматическая труппа г. Медвi;дева уже 
съ-:\,халась. Репетицiи начались 12 сентября. Начало зиьшяrо 
сезона предположено 20 сентября; первой пойдетъ пьеса Sу
дермана «Честь». 

Одесса. Въ городсхомъ театр-в въ постановкi; r. Марджа
нова прошда '<Принцесса Малэнъ» Метерлинка. С<Од. Нов.» по 
этоиу поводу пишутъ: «Это былъ первым удачный спектак.1ь 
въ Городскоыъ тсатр-t. Духомъ Метерлинка пов-tя.по со сце
ны. Конечно, въ своеобразный мiръ «бельгiискаго Шекспира>> 
:мi;стами досадно врывались чуждыя ему нотки; }(Онечно, 
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Вuльгельтъ-Са рданаnалъ. 

(Изъ инС1странныхъ каррикатуръ ). 

1-н: всL1\1ъ исполнителямъ удалось войти въ «стиль» лъесът но 
о бt:зулрсчноft по::·1анов1сk ::\Iетср 1и11ка нельзя было и Z\'�еч
тать, n то, что дадъ г. Лlарджановъ, 1<ажетсл на.н ъ наивыс
ши:\1Ъ изъ того, чего .можно было здtсь ожидать. Изъ '1рти
стовъ б ;�и.же:: всtхъ подош.1а къ духу пьесы г-жа lllyxl\iинa, 
1ючп1 без� 1рt.:чная принц<.:сса Ма :rэнъ; наименi.е «стИJ1ьной» 
оказа 1:н:1, г-жа Го.11убева-1<оролсв.1 Анна. Оч�нь хорошъ мi;
СТ'J)tИ г. I1аь 1t:11ковъ (въ нача.1-t и въ концt пьесы) и впол
нt У дов.1етворителенъ г. Берсеневъ-Гiа.11ьм.tръ. Декор:�цiи, 
1·r)}lПOl:iЫЯ с1н:ны, характ�ръ nост�шов1,и-зас.11уж.ив:1ютъ nол-

11011 похналы:о. 
Оперные спектакли въ театрi; Сибиряl\ова открывают

ся I 5 сентября. 
7 сентября въ городско(1 аудиторiи состоялся кон

цсрт1 кап ел 1ы М.  Д. Агреневой-Сланянсl{ОJf. 
. Въ гор. тсатрi; готовится «Дра)1а жиз1ш,> К11ута 

l амсуна. 
- Второе представленiе <<Колдуньи)) дало 245 р. сбора.
- Для дебюта 1·-жи Голубевой шла «Марiя Стюартъ».
;- Въ октябрt мtся�i; въ Одессi; состоятся 2 концерта 

«Оощсства исполнителеи на старинныхъ инстру:ме»тахъ», со
сто.ящаrо 110дъ предсtдателъствомъ Сс:нъ-Санса RЪ Париж-в. 
Въ .концсртахъ приметъ уч.�стiе парижская пtвица :i\lнrie
Hшs�on. 

Сконtzа:rся небезызвtстный драматургъ II. Д. Пав
-10в-., nьt.:сы l{Oтoparo обошли всi; провинцiальныя сцены. Изъ 
11ьесъ, написанныхъ нок:ойнымъ, наи60.11tе популярны: «На 
норогi; вели1щхъ �;обытiи», «Пом-:1,шанная», «Jioвi.тpie», «Меч
тате.1и» и другiе. Покойный состоялъ дi;й:ствительнымъ чле
но.мъ «Общества драматическихъ писателей и оперныхъ ком
позиторовъ въ Петербvргi;». Н. Д. недавно лишь прибы.лъ 
въ Одессу д.1я .1ече11iя. 

Рига. Въ эалt Черноголовыхъ далъ два концерта брюс
сr.11ьсRiй струнный I{Вартетъ. 

Саратовъ. Составъ драматичес}{ОЙ труппы городского теат
ра: С. Б. Писарева (героиня, грандъ-ко.кетъ), Е. Н. Лил:ина 
(эвженю-драмати1{ъ), М. II. Мож�нская (кокетъ), Jl. Н. Ма
Р}·сина (молодая rероиня-}(окетъ), .,,1, Р. Поль (}{Оl\1ичес1{а.я и 
драматическая энженю), Е. П. Горова, Э. К. Jiе.лина (энже
ню), Н. Н. Новскад (драматическал старуха-грандъ-дамъ) 
В. Н ... !Iарипа (коъ�ич. старуха), Е. О. Салiасъ (х:�рактерныя 
II бытuвыя pOJiп), г-жи: Волынская, Заiончl{овска.я, Гаянова, 
Инсарова, МснсJ{ая и Чеховсt,ая-вторыя роли. Е. А. Леnl{ов
скiи (герой), С. И. �1ику.шнъ (дра.матическiй JJюбовни«:ъ), 
И. II. Гедике (.лраматич . .,1юбовн1щъ), :\1. И. Да.11ы1евъ (ли
рич . .любовню{ъ), В. Л. Вересановъ (фатъ и проста1,ъ), Н Е. 
Лбловъ (фатъ, са.10нвый реэонеръ), Е. Ф. Боуэръ (ко.микъ
резонеръ), В. И. Нероновъ (ко.микъ, :характерпыя роли), М. И. 
Мишанинъ (КО-'1ИКЪ), Д. Р. Любинъ (резонеръ), rг. Ларю1ъ, 
Бочаровъ, Корнштейнъ, Дымовъ, Тольс}{iй, Дороховъ, Ру
динъ-вторыя poJiи. Главный режпссеръ-Е. Ф. Боуэръ, ре
Жиссеръ М. А. Долиповъ, помощники режиссера: В. Н. По-
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повъ, П. М. Семеновскiи. Суф.1еры: Долиновъ, Жуковъ. Художни�ъ-деl{ораторъ ll. II. Боrатыревъ. УподНО:\IОченныи 
дирекцm А. И. Гришинъ. Открытiе прсдrюлагается 16 сен
тября. 

Тифлисъ. Драl\1. труппа М. И. Пи:тоевой-Б-tлецкой вся уже съi.ха,11ась и начались репетицiи. Въ о-кончательно сформиро
ванную труппу вuшли: г-жа Бореrаръ, Васидьчикова, Во.11ь
сl{ая, Де:мидова, Дымова, Кошева, Леонтьева, Нев-kрова Па
нова, Покровсl{аЯ, Суворина, Шевченко, Щигровская, .Ягел
ло, rr. �.яровъ, Баратовъ, Брянчаниновъ, Воскресенскiй, Г.,у
боковсюи, Г}�нъ, Деревщиковъ, Зиновьсвъ, I(арцовъ (cy({.r 
леръ), Мамонтовъ, Неэна:мовъ, Попов-ъ, Парамоновъ, Разсу
дов;·Кулябко,. Рукавишниковъ, Сахаровъ. Терчснцо. 

I ежиссерсюл обязанности распрсд-tлсны 1,н:жду четырыюг 
очередными ре�иссерами: гг. Аяровымъ, Зиновьевыr.1ъ, Раз
судовымъ-Куляоко и Терче1що. Открытiе сезона нредпо.11а
г:!ется въ двадцатыхъ числахъ сентября. 

Ближайши.ми новинками намtчсны: «JJ юбовь на стражt>, 
«Власть плоти», «Ренессансъ» и др. 

'

Харьновъ. Дирекцiя харьковскаго драматическаго театра 
А. II. Соколовскаго выпустила анонсъ, въ которомъ сооб
щаетъ, что въ . составъ труппы на сезонъ 1908 -9 года вхо
дятъ слi.дующ1я лица (по алфавиту): 

Женскiй персоналъ: Ф. П. Алтанова, Н. П. Весенъева, 
Е. Л. Ввноградова, М. В. Воронина, Е. Т. Жихар.ева, В. Н. 
Илыщ:с1<а.я, А. И. Кварталова, В. В. Красова, Л. В. Леони
дова, В. д. Люмьеръ, А. IJ . .Малышевская, А. 1 J. Оболенс!{аЯ, 
Н. М Невзорова, Л. А. Потtхина, JI. В. П-tш1"овская, К. С. 
Раздзиковская, П. С. Самборская, А. J 1. С..,лавичъ, А. И. 
Урбанъ, Е ... г. Iliopинa, 3. В. Я1щсвичъ, Л. К. Янушсва. 

Мужскон персона.11ъ: А. Il. Андр1..:евъ, Л. Ф. Бартеневъ, 
В. А. Бороэдинъ, Ю. А. Бtлгородщiи, JI. А. Б·вдьскiй, В. С. 
Завьяловъ, В .  В. Ивашкинъ, Л. II. Колобовъ-I{орец}{iй, Г. Б. 
К�дрявцевъ, В. II. Ма ·,ышевс}{iй, А. Ф. :i\fинаевъ, М. И. Ми
хаиловъ, И. А. Моревъ, А. А. �1ypcl{iи, В. 11. Ордынскiи 
С. д. Орскiй:, II. А. Салтыковъ, И. Ф. Скуратовъ, А. Н. Со� 
коловсl\iи, С .  И. Сорочаяъ, Е Г. Талановъ, В .  О. Урбанъ, 
Н. И. Франкъ, Е. М. Чиrри11скii1. 

Режисс.еры: II. А. А.1е1щшдровъ, Д. Г. Гут1\1анъ, А. Н.
С��оловсюи; поr.1ощн. рсжис. В. О. �'рбанъ, Е. �1. Чигрин
сюи; декор:�::rоръ-худож11икъ М. А. Кува;щинъ; суфлеры: В. Н. 
Малышевсюи и А. Ф. Миuаевъ; У1юлноl\t0чепный дпреrщiн 
С. И. Сорочанъ. 

Реперту;'\ръ въ тсl{ущемъ сезонъ будетъ состоnть изъ 
произведснiй Л. Толстого, А. Островсю1rо, И. Турr�нсва, 
Л . • \ндреев:1, А. Чехова, Н. Гоrоля, .Ы. Горьl{аго, С. Найд�
нова, Г. Гауптмана, Г. :Ибсена, Г. Зудермана, Б. Бъ1:рнсон.1, 
М. Нордау, С. Пuн.:бышевсю1го, Гсiiерманса, Ф. Ведt:1<.инда, 
Ф. lIJи.мepa, В. IПекс11нра, :ж. �1олLера, а также изъ пъесъ 
совреr,1енвоir драматической литер.tтуры. 

Для отнрытiя дра.матичесю1и. сп1.:кта1'.'1сii: возобновляется 
1<ъ постановк:i; съ 110.1нo.ir нouori х,·дожественпой обст.1повко11 
и де1(0рацiями комедiя Льва Николаевича Толстоrо «П.10ды 
просвtщенiя». 

- др.1111атичсскiе спектак.ш въ театрi;-цирк:-k Гршще нс 
состоятся. 

- Въ театрi; <<Тиволи>) 9 сснтяuр>1 за,,ончилисъ спект�щ
ли товарищества русско-111а..1орусскихъ артистовъ А. JI. С,
ходольскаrо. 

одессkiя письма.
1. 

Ссзовъ городского театр:� открылся 30 августа «Ко.\tсдiей 
любви» Ибсена. Вторы111ь спект.щ.11емъ шла <<КО.'lд)НЫР> Чи
рикова. Третъимъ-«Длдя Ваня». Далi;е были поставлены 
«Принцесса Ма"1снъ» Метерлию<а п <<Пло.11.ы просвiщс:нiя». 
Режиссеръ труппы г. Марджановъ проявилъ .много старанiя 
въ дt.11t постановки первыхъ спскта1{.,1ей. Необходи1rю отмt
тить, что репетш1.iи были начаты съ I августа. Сл·.kдоватсльно, 
предварительная работа ш.1а цtлыи -'''l,сяцъ, чего раньше вь 
стiт:�хъ нашего театра никогда не бывало. Столь усиленная 
подrото!щ:.� къ сезону несо:1шtнuо до.1жна была дать свои 
результаты. Она ихъ n дала, и режпсс�rс1{iя старанi.я уже на 
нерво.мъ спе1{Та}{JI'Б сразу бросв.11ись нъ глаза. Вм·l;стt съ тtмъ 
сразу стало эа.мi;т1ю и осязательно, •1то вел нрсдварительная 
работа режиссера была направ.1енг. ис�,.11ючительно въ сторону 
чисто внi.шн:ихъ прiе.мов-ь и :щссссуароnъ обстановки во вредъ 
духу нрои�веденiя и артистичсскимъ индивпдуальностямъ. 
У зрите,1я получалось даже нrн.:чатл-l;пiе ивв1;ствой предна
J11tренности режиссера, 1{оторый во что бы то ин стадо хотt�ъ 
подчерl\нуть свои обста11овоч11ыя и а1{ссуарныя изошрешя. 
Актеры остались на второ:-.,ъ п:�анt ПJ1И, нъ JJучш�яъ с.1уча-t, 
ста.zш тоже а1{сесу.1рами обстано1щи Что 1,асастся смысла и 
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·идей того или ив:ого произведенiя, то они ста.ли неясными,
ушли ку да то, Оl{Ончательно затерялись. На афишt nерваго
спеl{Таl(ЛЯ значился Ибсенъ. Но именно Ибсена не было, не
чувствовалось ero ,1.уха, те111перамента, н:астроенiя. Бо.лtе тоrо,
необходИl\10 при этомъ уl\азатъ, что рtжиссеръ, руl\оводствуясь
каt{ими-то совершенно непонятными побужденiями, придалъ
н-вкоторыиъ сценамъ Ибсена характеръ анекдота. Напр:им-връ,
оаъ нарядилъ довольно многочисленную женскую га.ллерею
въ этой пьес-в въ самые яркiе и 'Кричащiе цвtта.

И эти красочныя пятна нааопливо лi.зли въ глаза. Семью
пастора, состоящую изъ жены и дев.яти дочерей, r. Мард
жааовъ уl'l1удри.лся превратить въ длинную ленту манерно
ц-впляющихся другъ за друга дi;вочекъ, двигающихся, J{акъ
хвостъ, эа своимъ папашей. Этотъ безконечный хвосrъ про
изводилъ вnечатл-внiе безусловной буффонады въ спектаклi,
который долженъ былъ-бы быть столь серьt>аенъ и глубокъ
no своей идеi..

«Фалька» игралъ г. Родинъ.' Или эта роль не въ его сред
ствахъ, или онъ былъ подавленъ аксессуарными заботами,
r. Марджанова, но увы,-онъ не далъ Ибсеновскаго «Фальl(а»,
не далъ огня и протеста, и этотъ герой въ его освi;щепiи
получилъ вс-1, характерныя черты скучнаrо и о.zпюобразнаго
резонера .

Рi,ч.и Свангильдъ-Юреuевои, звучали б�зжизневно. Что 
касается вс-вхъ осталъеыхъ уч.аствующихъ, то па нихъ лежала 
нечать вялости и шаблона. 

Постановt{а «Колдуньи)) еще бол-ве подчеркнула старатель
ность г. Марджанова нъ дtлi, аl\сессуаровъ. Мiръ фантазiи 
былъ обставлеиъ отлиqно. 

Звукоподражанiя, водяной, всв таинственныя силы русской 
сl{азци, деl{орацiя л-вса въ посл-вднеr.tъ д-вйствiи,-все DTO было 
превосходно устроено режиссеромъ. Сцену обрамляли соотвtт
ствующiя рамки въ стилt Билибина. Но увы,-среди билиби.н
скихъ рамUТ{Ъ и сказочнаrо м.iра соверmешю потонуло ядро 
пьесы. Не было пьесы, не было сюжета (должно признаться, 
довольно баналънаго), не было актеровъ. Въ <<Дядt в�нt» 
все было, кром-1, Чехова, а гла:нное-не было чеховскаго на
строенi.я. Стремленiе въ сторону вн-l,шнихъ nрiемовъ зд-всь 
звучало болtе, ч-вмъ rд:в-либо, отрнцательно. Цвtтникъ, на
приъt-връ, былъ украшенъ громадныr.tи буквами «Сон.яJ, и на
стойчиво заявляя о себ-1;, онъ заслопялъ собою насто.я�ую 
живую Соню. Артисты въ этотъ спектакль играли совс-Вl\lЪ не 
въ чеховскихъ тонахъ. 

Талантливый г. Павленковъ превращал.ъ роль «Дяди Вани» 
въ роль чуть ли не 1.1елодраматичес1,а г о  любоRнИ'!{а. 

Астровъ-г. Радинъ былъ чрезмi,рно сухъ. Профессоръ въ 
изображенiи г. A.1tel{ci;я :Месхiева былъ на рi;дкость безцв-в
тенъ. Соня-r-жа Мапсвtтова была слаба. 

И надъ этимъ лишеннымъ всякаrо чеховскаго настроенiя 
и вкуса спектаJ{леl\1ъ царилъ побi.доносныи цв-втниl{ъ: «Соня». 

«Принцесса Маленъ» прошла бол:tе удачно. И послt метер
лию{овской пьесы можно было ожидать, что спектакли станутъ 
бол-1,е содержательныr.ш и что идея пройзведенiя восторже
ств�етъ надъ кричащиl\lи венужностями и баласто.ыъ режиссер
скои обстановки. Но увы. тутъ при1<лючилось новое несчастiе. 

. «П.110;11,ы просвtщепiя». Поставленные уже безъ привноше·
юя rеюальны:хъ режиссерскихъ поворотовъ, безъ ущерба 
авторскому Сl\rыслу лросто, ясно и некрикливо,-были разы
граны артистами чрезмtрно вяло и Иl'tдифферентно. Поисти
н-1, � ка�юй-то злой rенiй сl\уки ов.11ад -1,лъ труппой въ отчет
ныи вечеръ. Не было почти ни одной: у дачной характиристи
ки д-вйствующихъ лицъ. 

Хараl{теристики салонныхъ героевъ были почти вс-1, без
на!Lежны; гораздо болtе удачно было представлено .м.ужиц!\ое 
тр10 (г-да Лаврацкiй, Кузнецовъ и Павленl{овъ). 

Среди этого трiо особенно выд-влялся Павленковъ. Роль 
Бетси r-жей: ИRсаровои была проведена безучастно. PoJiь 
Вово вполнi; подходитъ къ г-ну Радину, и онъ безусловно 
.могъ бы провести ее блестяще, но отпечатокъ тои-же безу
частности лежалъ и на его исполненiи. 

Ос'I'альные салонные герои - г-да Алексiевъ - Месхiевъ, 
Ермаковъ. Берсеневъ-были лишены всякой яр!{ости и l{оло
ритности. 

0 

Должно только от�t-втить r-жу Шухм.ину, проведшую 
боико и св-вжо роль Тани, и отчасти г-жу Мельниl{ову (Т од
етая барыня). Таковы неотрадныя впечатлtнiя первыхъ cnel{
Tal{лe:и. Весьма возможно, что сезонъ еше развернется въ nо
ложитель1:1ю сторону, и мы будемъ свидtтелями nрекрасныхъ 
сnектаl{леи, но то, что пока дано, отмtчено лишь печатью 
чрезм-вр�ыхъ лретенэiи режиссера, обращающаго артистиче
скую 1;1:1дивидуалъностъ въ одинъ изъ аксессуаровъ пр.иду
:маннои и1.1ъ обстанов!(в, а таl{же большой: безцвiтностъю и 
уиынiемъ артистовъ, подчинившихъ свое «Я.1> ве.ликому магу 
и волшебнику отъ сверх1>-режиссерства. 

Лоэнгринъ. 

__ _..._,,, 
;·�:;..____ _ 

Наши корреспонденты. 
U
ВОРОНЕЖЪ. Перваго сентября эакончплся лiтнiй театрадь

ныи сезонъ, прошедшiй въ среднемъ удовлетворительно. Со 
времени ваше� первой корреспондепцiи (1 августа) ставн
лись. сл-вдующ1я 1_1ъесы: «Орлеансl\ая дi.в:1» (3 раза), « Пресч
плеюе и накаваше», <<Натъ Пию,ертонъ>> (2 раза), «Hn днi. 1> 
(2 раза), <<Новый мiръ», «Анна Каренишн) (2 раз:�), «Нъ мipt 
отверженныхъ>>, ссСудебная ошиб}{а,>, <сДжентльменЪ)), «Вто
рая молодосты,, ((Петербургс1,iя трущобы>) (въ ,J-Й раэ1,\ «Го· 
нимысu-rимнъ нищеты» (въ 4-й разъ), с<За монастырщоf! 
ст-1,нои», «Сестра Тереза>), «Рабыни веселью> (во 2�й разъ), 
«Два подростка», «Жидов1{а,-или казнь огнемъ и желtзомъ» 
с< Вешмiй потокЪ)), «Преступница», и проща.льнын сnею-.щль: 
«Кручина». 

Со 2 сентября въ лi.тнемъ городс!(ОМЪ театр,; стал:\ играть 
труппа товарищества русскихъ драматяческихъ артистов·ъ rюдъ 
управленiемъ М. М. Тарханова. Постамены: «B11·J; жизню,, 
«Давидъ», «Графиня IОлiя», ((Наслtдный прющъ>), «Н� н·вч
ную каторгу>,. Труппа составлена сп·вшно,-частъю изъ артис 
товъ, игравшихъ у В. А. Крамолова, частью изъ любя елеi1 
и начипающихъ. Впрочемъ, это хара1перная особе:ш10ст1.: 1:с-ьхъ 
ЩDОl\lежутковъ между сезона1'1и. Кстати, о при6.ш>ю1ющ�l'l1ся 
зимнемъ сеэонi;. 

Н�
0 

та1'(ъ давно построенпыи театръ Поновоii снят'L на 
вимюи сезонъ товарищсствоl\lъ Мос1<0вскя.хъ оrrерны 1, ар· 
тистовъ. Приглашены между нрочимъ: Ill�вt.: 1сRъ :и Пе
тров� - Зва�щева. 13 -го августа въ театрi; Сt.:мсйн:1r·() со· 
браю.я былъ 1\ОНцертъ З. И. Доюшс!(оt'i, Е. И .  Рuссети п 
Е. I. Осипова, nрошедшiи хорошо. На дняхъ будетъ r,он� 
цертъ артисп<я русской оперы, свобо.дн:1rо художник,1 С. М. 
Августиновичъ (м:-встноf1 уроженки) и артиста русско-nт�1.пьян
скои оперы Авилова. 

.М. Я'. Uбано6ь. 
КИШИНЕВЪ. Посл-в довольно ожяменпаrо л-втняго зона 

(гастроли оперетки, М. Г. Савиной, В. Н. Давыдова, ((J�осо
ножки», императорсl{аго балета и др.) прi-1,;халn къ паi.\ ь щ1 

цi;лый рядъ сп�ктаклсii еврейско-нtмец�,ая труr111а др�1ати
чес1{0-опереточныхъ артистовъ, подвиэающи."'{.СЯ въ тса•1 р-:ь лрп 
клу&в Блаrороднаго собранiя. 

Составъ труппы: мужской персоналъ: А. Ф. Фищ.юю. 
(комикъ-простакъ), главный режиссеръ М. А.  Фишзонъ (ко
микъ-реэ?�еръ), И. М. Ар1,о (первый любовниr<:ь, бариr вь). 
Кущянсюи (ревонеръ), Фишеръ (прост;жъ) 1 Корвкъ (нро
стаI{ъ-vезонеръ), Рыбальскiй (.шркчесl{iй баритонъ), Ми:гдаль
СI<iй (второй любовникъ-теноръ). Женскiй персоналъ: :П. ?\1. 
Брагинская (rрандъ-дамъ), В. А. Заславская (_нремьерша, ли
рическое сопрано), Кущиuс1,ая (энжепю-1,01\шкъ� сопрс1110)1 
Арке (энженю-драматикъ), Ш:щъ (ком. старуха) и Б.1рска,� 
(вторая эн�еню, лирическ . сопрано). Режиссеръ Фишерь и , 
уrrравляющ1и Б. Коганъ-Il1ацъ, 

Судя no ряду данныхъ спеl(таклей, труппа пользуется Gо.ль

шимъ усп1:хомъ. Наибольшимъ успъ,-о.111ъ по.11ьзуется прем1,ер
ша г-жа ЗасJiавская" обладающая дивны.мъ и богаты.,\ъ 110 

дiапазону rолосомъ. Игра М. А. Фишзона сопровожщн�тся 
взрывами восторговъ публики. Остальные п�рсонажи доuро· 
сов-tстпо и умiло поддерживаютъ строiшыii ансё11t16J1ъ. 

./lргусъ. 
ЖИТОМIРЪ. 6 iюля ночью антrепренеръ драматич. тr,рr-

11ы Гедю,е спасен 6-tгствомъ изъ город:� отъ свояхъ крсди
торовъ, главнымъ образ0мъ, артистовъ, }{оторымъ он1., дол
женъ былъ почти все ихъ сезонное жалованье,-:и )l{ито.,1iръ 
остался безъ труппы. РазвJiеченiе:мъ для публики единствен
но служили разнаго рода фотv-.кине и прочi� ·rеатры, всег
да усердно посtщаемые ею. На1<0не11.ъ, съ 31 августа во 
вновь отреr.юнтированно�1ъ Городсl\ОМЪ театрi, .rачалис1, спек
такли малороссiйской труппы подъ управленiемъ Гайдамаю1. 
Труппа эта обладаетъ таl{ими солидными силами, каl{ъ самъ 
Гай.дамака, r-жа· Шостаковсl{аЯ и др. Для перваrо спектакмr 
были поставлены 2 лъесы: «Нахмарыло,, и «ЗапорОJf\!IИ за 
Дунаемъ)>, при:влекшiя очень много публики, что объясняет
ся отчасти сочувсrвiеJ11ъ поrорtJiьцамъ въ пользу которыхъ 
шелъ спектакль. 

Гайдамака со своей труппой прогоститъ у пасъ до 23 сен
тября, а 26 начнутся с.пектакли драматич. труппы Бас111анова. 

26 де!\абр.я с. г. начнутся спекта1<ли оперы нодъ управл. 
8едорова. 

О.,иега. 

. Редаито�ы-издатели { Л Г. Мунштейнъ (f olo).
а. м. БесRUНЪ. 
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Театральный вtстникъ библiотеки С. е. Разсохина. PEПEPTYAPHAJI НОВИНКА ПРЕДСТОJIЩАГО 

М о с к в а. 3ИМНЯГО СЕ30НА, 
· 24 ;-l'' • 1:ъ годъ. Подробныя схемы 240 дра:матическихъ произведенiй. ДJР А.В'Ъ && 1.'eaтpa,;i,,1-:--Jit В'lютник.ъ "Пьесы и Роли" будетъ содержать въ себt бол::ве '' 1 

или мен·'.) 1юдробны.я: схемы цtлой серiи пьесъ сонрю�еннаго репертуара; Ком. въ 4-хъ д. Людвrrrа Фулыа. 
подъ ске то�i мы разумtю1ъ: краткое содержанiе каждой пьесы, характери- Пер. съ н·J;�ецкаго Э. М. Бескива 
стику дi;��- ·шующихъ лицъ (роли), а также-сценическую постановку, де- и Ф. Р. Къ прсдст:tвлевiю дозво-

корацiи, костюмы я проч. и проч. :rена 3-ro iюля 1908 г. № 6441. 
PeдaКJ\i,i �.r,шюжитъ всt усилi.я: :к.ъ тому, чтобы: 1) популяризировать вся- = Цiiна 2 руб. =
кую пые .. 1:оторая будетъ поручена намъ для изд.авiя и распространенiя 

СЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ·. и 2) обл�� ·нтъ выборъ и постановку пьесъ Гг. антерепренерамъ, бенефи-
цiанта.м fJ rc, прочиыъ лицамъ, ю1tющю1ъ непосредствевпое отношенiе къ Москва, Мясницкая, д. № .20, редак-
драма1'!1t"!-?С.R.uJ1у искусству, и, вмiютt съ тв:иъ, избавитъ Гг. сценическихъ цiя журн. ,,Рампа", uри тиnографiп 
д·вятелеч отъ лишнихъ Ii непроизводятельныхъ расходовъ по покупк.t та- Московскаго т-ва Н. Л. Ra::ieцкaro. 

кшР, ш,есъ, которыя поче�у-либо не .могутъ быть и11и поставлены. 
Такова н :'шоначальная прогрмп·rа нашего изданiя. Какъ и въ какоJ11ъ на· 
nравл:енi�z �.ы 11.ополвимъ или измtнимъ въ недалекомъ будущемъ эту про
гра м�у-Jна.жуть потребности времени, нашъ личныfi опытъ и указанiя 

тtхъ .,шцъ, которыя сочувственно отнесутся к.ъ нашему изданiю. 
Условiя -r;11д11псRи для rr. rородскихъ и ипогороднихъ подцисчиковъ на rодъ, съ 1 

1 Октябри i}Яi r. по 1 Октября 1908 r., съ доставкою и переоыJiкою ДВА р. Объявле
иiя за i pa�"I>, за страницу, послt текста 20 р. 1;2 стр.  10 р.; 1; .t стр. 5 р.; 1/8 стр. 3 р. 
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Поnу.·,;й наталогъ иэданiй Театральной библiотени С. Ф. Разсохина съ 
1 Января 1875 r. по 1 Сентября 1907 г. высылаются безnлатно. 
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1r1 1,,�11 1r1мы, 
основ. арт. Худож. театра А. И. Адашевым (опыт Академiи искусств). 

1 Систе�. 2-хrодичн. курсы энциклопедiп и искусств: исторiя внtшн. куль'!'·· 
исторт иск.усств: архитектур., живоn., скульuт., музыки и театра, исторIЯ : 

литера•r., психологiя, эстетика. 
Лекцiи Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, А. А. Блшtа, А. Л. Волынскаго, е. е. Горностаева, Сергtя l'лагол.я, С .  В. Ноаковскаго, Вл.· И. Не;.шровича-Данченко, 

Н. К. Рериха, Викт. Стражева, Н. Г. Тарасова, С. К. Ша)1бинаго и др. 
Спецiальные "КУРСЫ ДРАМЫ", nреподавате.11и артисты мосн. Худож. театра. 

Но.,.тора открыта. �!Е-
Лодроtfныя услобiн: )'dockбa, g. J/f4epckaн, д. /Yi 18, ёзерсkаео. 

.. ·-· .. 

ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 2 Polonaise: No 1. 
B-dar. No 2. D-dur. 4 Кlavierstucke: No 1 .
Noctшne . .№ 2. Capriccio. № 3. Melodie. 
№ 4. Valse. Lyrische Tonbilder: Тетрадь 1.
(№ 1-6). Тетрадь 2. (Л� 7--12). ДЛЯ Пt;НIЯ
РОМАНСЫ: Ор. 7. Die Nachtigall (для
тенора). Schliesse nur die Augen beide
(ял.я альта). Dammerstunde (для альта). 
Lied d. Gliickleichen (для тенора). Ор. 8.
Южная ночь (слова Щербины) для со
прано. Прохо1ятъ дни весны (слова Мун· 
штеПна) (solo) для тенора. Шuпотъ, роб
кое дыханье (слова Фета) (для альта и 
баритов а). Ор. 9. Es ist so weh meinen 
Herz (для теноrа I

Y сопрано). Sommerna· 
chts1·ansch (для тенора и conpaRo). Am 
Bach (для альта). In der Morgcndamme
rung (для альта и баса). Ор. 10. Im Kahn 
(.для сопрано и тенора). J auchze, mein 
Herz (для сопрано и тенора). для OP
kECTPA: "ПотонувшlА нолонолъ", драмати
ческая поэма къ пьесt Гергаµда Гаупт
мана. TraumgeЫlde. Symphonische Fantasie 
fiir grosses Orchest.r Изданiе Schlesinger
sche MusikalienverJa; Berlin, въ Москвt, 
у 3аF�вангь, Спмфояiя и др. 

�-



Въ воскресенье, 21-го сентября L908 года 

Первь1й Семейньiй l3ечеръ .. 

�!3'101e1e1:e!$(��1��1e1e1�tekv 
� i 

§ ШУТЫ" �-·- '' 'v/ 
м -
�!L rюмедi.я въ 4-хъ дtиствiяхъ Зюю- ф 
�� коиса, въ стихотворномъ переводt ф 
�� Lolo (Л. Мунштеifна). Репер. театра ф 
/1\ Иорша. ii\ 
\V 'JI iК Ц"'"" 1 б �. 
)У- �на ру . ф 

L
Труппою драиатичес�ихъ артистовъ 1хлу6а представлено будетъ 

�� Продается въ редакц_iп "Рампа". Q 
� -
7i:)!�;:;;!�:)!��to((?i��1e1�1e(:e1ei(� 

,, Ва с�лг.,,? :as д�:.��р�.:�0е в на" -.,..,.._,..,,.., .. �д.�� 
' • - . . t

...... -------------·�- t талыш что ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ t · • - II ! nоёл'tднля сенсацiонная
нот ша ! ------ _ • парижскаго театра "Антуанъ" ,

BCTP"liЧA с-ь АРТИСТАМИ W J (репертуоръ •ос�ощихъ щтровъ)
. 

1

е. и. теръ:хр9Тюнсва J ,,Klr�I� l�rl 1 '' ! 
преемн. Г. А. АВТАНДИЛОВЪ.

До 2-хъ часовъ ночи въ изяшно устроенномъ при nогребi; 
на Тверской помiщенiи «бель-этаж1» . .можно получать ша-

шлыки, приготовляемые спец1алистами. 
ВИНА ПОДАЮТСЯ по цtНАМЪ МОЕЙ ВИНОТОРГОВЛИ БЕ3Ъ ПРИБАВКИ. 

Ежедневно партiн КАРАЧАЕВСКИХЪ БАРАШКОВЪ со ст. Минераnькын воды. 
Лi6ерсkсм, у2 . .7'аэетнаго пер., g. Лiолмаче8а. 

------------111------------

t пьеса въ 5-ти д1.йствiяхъ и 6-ти t 
t картинахъ t t Пьера-де-Курсепь. t 
- Переводъ съ франц. t t Е. Я. Верлинраутъ и д. Д. Язьн•ова. t 

1 ! Выписывать черезъ театральную би- !
• блiотеку Е. И. ВейхеJJя. , 

,
----

�·-· 
t Москва, Петровка, Боrословснiй ! t пер., д

. 
Монастыря. , 

t . t 
,.,,,,.�-.са,, � 

• 

L 

ВСЕГДА 6 гrомАДНОМ ВЫБОРо,

MYrКCKlтl и ДАМСК171 ШЛ71ЛЫ, ПЛАТКИ, Г АЛС ТУКИ, 
АНГЛIЙСКIЕ и BoHCKIE ВОРОТНИКИ и МАНrКЕТЫ 

Hf\CTO�Щf\n АМЕР ИКАНСК/НI ОБУВЬ, 
СПЕЦlf\ЛЬНОt OTДisЛEHIE' П ЛАТ Ь ft, 

Б Ъ ЛЬЕ, 
ПЕРЧАТКИ, 

готовы� и НА ЗАКАЗЪ, 

В УНИВЕFСI\ЛЬНОМ МI\Гl\3ИНЬ т f\ к, 
МОСКВА, ПЕТFО6КА, ТЕЛЕФ. № 23-33. 

J 

• 

В� НОВоЙШIЕ МОДНЬJЕ_ ДУХ И 
ФРF\НЦУЗС.КIЕ", /\НГЛIЙС.КIЕ', /\МЕРИК/\НС.КIЕ", Ht:.ME'ЦKIE' И PYCCKIE'. 

ОД ЕКОЛОНЫ, ТУАЛЕ-ТНЫтl ВОДЫ. ГFИММЪ ДЛ71 ТЕАТРА 
ПУдrА, кrЕмы и воды INSTITUS de BEAUTE въ ПАРИЖъ. 

ТУ/\ЛГ:-ТНЫЯ ПРИН/\ДЛЕ'ЖНОС.ТИ: ЩЕТКИ, ГРЕ"БНИ, ПУДРЕ:НИЦЫ И ПР. 

ПFИ flПTE'Kf\PCKOf"\Ъ /"\f\ГР\ЗИНt> МОСКОВК. f\KЦIOHEPH. ОбЩЕСТВf\ 

К. ЭFМF\НСЪ и К
0

• 

ТВЕ'РС.КI\Я, УГОЛЪ Гf\ЗЕ:ТНI\ГО ПЕ:РЕ'УЛКf\, ДОМЪ ФF\ЛЬЦЪ- ФЕЙНf\, 

J.. ---·-------·81!111------·---

Драматическiй артистъ, занп:м:ающiit вид· 
ное положенiе на провицiальиоя сценъ, 

ДАЕТЪ YPOKJtl 
дикцiи и дскла�ацiп n прохо.л.n1ъ ро· 
ли, готовитъ къ экзаменамъ въ дра

матическiя школы. 

Новинскiй бульв., Rречетниновснiй 
пер., д. княгини Чегодаевой, нвар
тира женской гимназiи Хвостовой, 
ежедневно нромt. nраздниковъ до 

12 часовъ дня, ТелеФ . .№ 24-38 . 

-1
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Е. М. ГЕНКИНЪ. 

.JVpcfamъ, g. Jlfишениноба, рнg. съ 
чбtт. ма2аэ. }lfamцku. 

Приним. бш1ьн. ежеднев. от 9-7 г.е·1. 
по воскреси. и праздн. дн. от 10-2. 
·удален. зуб. без. боли (под наркозом),
искусств. зуб. Артистаы членам театр.

общ. 600/0 уступки.

bloc1\ua. Типографiя 11осRовскаго Т-ва Н. ·Л. НАЗЕЦИАГО, l\.1я:сницкая1 домъ М 20. 
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