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НОВЫЙ ЕЖЕНЕДол·ьный TEflTPftЛЬHblй ·ЖУРНRЛЪ 

�� РАМПА WV&�V& 
си��м 

съ ИЛЛ ЮС Т Р А U. I ЯМ И. 
,,Pal\111a·· ставитъ своей задачей обслуживанiе интересовъ _русскаго театра, :какъ съ эстетически
художееr�'вепной, тав:ъ и бытовой стороны, кладя въ основу съ одной стороны зав-вты лучшихъ 
предст2внтел:ей русской художественной мысли, съ другой-текущiе интересы актерской. семьи. 

ВЪ ЖУРНАЛс ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 

Т. Ардовъ, Н. Бассъ, И. Барышовъ (Мясницнii!), Е. Берлинраутъ, Э. Бескинъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, пр. Л. Владимiровъ, А. Ворот
никовъ, О. Гзовская, В. Гиляровскiи, Э. ГольпенвеЯзеръ (Ныо-Iоркъ), Г. Гольдштеннъ (Pieгre сl'Ог), М. Гиршманъ (Бсрлnвъ1, 
Н. ДаниЛG. 1ко .  В. Ермиловъ, П. Зв-tздичъ (Вtна), Е. П. Нэ.рповъ. А. Иосоротовъ, Лоэнгринъ (Одесса), Я Л ьвовъ, Э. Маттернъ, 
Л. Мунштui,1нъ 1Lolo), П. Морочникъ, Вл. Немирови,..ъ-Данченко, Вас. Немировичъ-Дан•1енко, В. Никулмнъ, П. Оленинъ, Е. Питоевъ 
(Ilарпжъ I И. Платонъ, А. Плещеовъ, А. Полевой, И. Поnовъ, М. Пуаре, С. Разумовснiй, А. Сабуровъ (Парт1жъ ), Я. Сацъ, П. Сер· 
rtенко, С1,чталецъ-Яковлевъ, П. Скуратовъ, М. Суненниковъ, кн. Сумбатовъ (Южинъ), А. Тези (В·вн:�), В. Хавкинъ (Ростовъ-на

Дону), И. Шмитъ (Рудl!нъ), М. Шикъ. ЭПшиснинъ (Юевъ), С. Яблоновскiн, Яновъ и друг.

Считая одной изъ важнrвйшихъ задачъ своей проrра:ю1ы посильную по.мощь въ д'.БЛ'Б развитiя 
nровивuiалънаго театра, редакцiя привлекла къ обслуживанiю этого отд-вла, въ качеств-в постоян -

ныхъ корреспондентовъ, представителей И'встноп провинцiальноii печати. 

Повыя постановки и выдающiеся :мо:\rенты театральноn жизни, какъ русской
1 
такъ и uпостранной, 

наНдутъ себ-в м-всто въ журна.11-в въ вп;.�;t фотографiй и рисунковъ пашихъ художппковъ. 

Въ крупнъйшихъ центрахъ Европы "Рампа" имъетъ своихъ корреспондентовъ. 

Подписная ц-вна: годъ-6 р., полгода-3 р., 3 мtсяца-1 р. 50 к., м-вс. 60 к.

Цtна отдtльнаrо номера-15 копtекъ. 
Гiодписпая цъпа съ 31-го августа по 1-е января 1909 г.-2 р. 50 1�.

О&ъявnенiя: впере,:�;и текста-75 к., позади-50 к. со строки петита. 

6сrьмu запроса.ми и подписной обращаться по адресу: Jt!яснuцная, д. наел. Лнано6ыхъ, ред. журн. ,,Ра.ипа" . 

. { Л. Т. Jl/унштейнъ (lo!o).Редакторы-издатели. а. м.· БесRинъ. 
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OПE:"Ff\ С. И. ЗИМИНF\. �, 
НОВЫЙ Tcf\TFЪ. 

21-го, утр., по y�r. пlш.: ,,Черевички".) ч. г-жн Тушшова, Нравнша:
гг. Эрпстъ, Пiш.овъ. L3еч.: ,,Царь-Ппотнпкъ'·. Уч.: г-;1�а Доброво:�ьсна.я. 
гг. Эрпстъ, О.1евннъ, Cuepancкiii. 22-го-2-я гастр. В. 13. Люцс: ,,Травiата". 
23-ro "Евгенiй Он'kгинъ". 24-го-,.Юдпеь". Въ кас<.:t театра opoJ.. брош.
,, Тайна С:\1утваго вре�rени" н 

1
,Царь-П.11отн11к·ь"-D0 1 .:; коп.

ЦьНЫ ОБЫКНОВЕННЫЯ. 
Начало утреннихъ спентаклеи въ 12 1 

2 час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечера. 

r 

Э I 1 �t I f ЯГ(..) <. Л: .:-з <.) 1'I Л 

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

� :диреkцiя С. И. Зимию,. '111 
Въ четверrъ 25 сентября. 

Въ r -й разъ f(O)\ 11 �1ес1<ая опера 

L.s...l..��� . ..s.ak...a ,,Ф Р И Н " 

1 

• • ....... ----·---••• J.11rекцiя А. Э. Бnюменталь-Тамарина .
2

� 

1Iры,;а Ф. Ф. u1-шРртъ . 

По окnнчэнiи оперетты въ �е1жd �ьн иъ aan

и п' [ 1·. !1Г11 y<I��!,��J����a� 1J ��! ���l� 
1
�ъ, HIIRJI О О 1юг.1д. не 61,1�нu11хъ въ Рос"ш . 

• 
r Ml�lll�lli liMf 111� 

• 
- . --1!811811! _____ _ Тезтръ .1:.шово 1юсl\ошно от ·1,rншъ.

Въ воскресенье, 21-го сентября 1908 года

Первь1й Семейнь1й Вечеръ. 
Труппою дра�штиче�l\ИХЪ артиотовъ клу6а представлено 6J1детъ 

,,Вf\СИЛИСf\ МЕЛЕНТЬЕВf\" 
дr:1�1а нъ 5-тн дtiiстн., соч. �\. II. Островс�-:а го. 

---- Начало ровно въ 8 час. вечера. ----
ОКОНЧапiи Т А Н Ц Ь1 до 5-хъ ч. ночи.

IIa ча.10 оперены нъ � ч. в., 1:01щРртна�о 
OJ t'h.I. Bl, 1 :! Ч. Н., Ol,OHЧ:l IIi С В 4 q, ). 
llcpвo1:.iaccпыii �есторnнъ. 06 аэцовая 
1;ухня r. �lap1;uвa. Б11.1сты мо.;1шu п0:tr
чn1ъ з:н}.1аl'Овреш�ннu nъ ю1ссt rеатг1 

L:Ъ 11 Ч. рр:1 Cilit'.1.П8Hll0. 

,.'-1'-1'-1''-1 � 

-- с . l' � 
� 

свсацюняая НОIШШЩ JCl).!IIШCIЩ· \

111.. го "Kleiпes 'l'hoate1·", i 

Дприжеръ танцсвъ В. Д. Мухинъ. "1111111 , 

• Оркостръ A.reнcaндponr.lia:-o военнаrо учrrд11ща. � 
2 Х

� 

.::·.'·-------·--·---... � '' 
= 

( 
f)/J -- ко:\Iедiя - сатира въ 4 д·tiiсп-:iяхъ � ����Jlr��Jt-��Jt-"J1r���Jlr"u;) � l'ус:тавi1 В1ца. псрсводъ J:. 11ун- �

!§? • q 111.. mт!}tiпa (J. .. ol_o) н Э. ::.\1. I3осю1на . .Къ J
-� V.ъ с�rьд!ЪН/Ю 

_ь "1111111 прсдст�D.1('Н1!0 �L)�IЗOJCIШ 23 апрt·,
� J J j U � ..111 :rя J 9()t- r .. :\0 4-1 .... Въ эти11ъ пере· ' 
� q rr водt пьеса, шс ючсш1 нъ репер· J
� 

бр :Лд 
v /,?,. q -- туаръ театра, КJрша 1903-1909 г. ,

� артuстооъ труппы . ельгеu.А1оиъ. ь � � � 

� �  "1111111 

Ц'hна 2 рубля. 
, 

б? J{ачало по1оздни оъ Б,ьлосmОRЪ 1-го онтября. � � Съ тре6ованiяш1 обращаться: jioc· �
� � � ква, г

,
е�рriевск�l[ пер" театральная ;

� Jf ачало репе1пuцiй 21-го сентября, тамъ-же. 9 � бношuтска с. е. Разсохина.
� 

! М. Мартобъ. : .. .,,"1'1 1

�Дj'�Jij'�J1J��������� ._._...... ........... г ........_ • ., ................... ., --• ___..IIU'ttt
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Всо нов1,йш1с модные ДУХ И 
Фf'/\НЦУЗСКIЕ', /\НГЛIЙС.КIЕ', /\МЕ'РИК/\НС.КIЕ', НъМЕ:ЦКIЕ' И f'YC.C.KIE'. 

ОДЕ'КОЛОНЫ, ТУАЛЕТНЫ11 ВОДЫ, ГFИММЪ ДЛ;J ТЕ'АТРА 
пУдFА, кrЕмы и воды INSTITUS de BEAUTE въ ПАРИгКь. 

ТУ/\Лf:ТНЫЯ ПРИН/\ДЛЕ'ЖНОСТИ: ЩЕ'ТКИ, ГРЕ-БНИ, ПУДF'l:НИЦЫ И Пf'. 

ПFИ f\ПТёКf\РСКОf\Ъ 1"\f\Гf\ЗИНь l"\OCKOfJCK. fiK Ц I ОН ёРН. ОБЩ ёСТЕ'f� 

К. ЭFМF\НСЪ и К
0

•

Новая пьеса Г. Гауптмана. 

,, СЕСТРЫ изъ БИШОФСБЕРГА" 
ко�r. въ 5 дtйствiяхъ. 

ПереJо.:т.ъ Э. Бесюша. Къ пред
сrа В;1енiю безуС.'IОВНО J.ОЗВОЛеНа, 
(,, Прав. В·встн. ", :\о 188, 1907 r.). 

Ц'hна 50 коп. 

j]kлючена 6ъ репертуаръ ;Уfалаго 
театра на 1908-09 г. 

Ск.:rадъ пзJднiя: :\lосква, Гсоргiев· 
1 

скШ пер., теn,тра.1ьвая биб:1iотека 
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No 5. 

О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

По rрамм,1тикi. - Принципiально-недозволительное. - Btpt Федоровн-!, 
Ко11а1иссаржевской. Сер11ьл Я6.1онооска10. - Р. Ваrнеръ и Лоэurринъ. Э. К.
Tempi passati. Lоlо.-liечать.-Москва.-ХV-лi,тнiй юбилей В. Ф. Кою,шссар� 
жевской.--Пер-вые шаги В. Ф. Коммиссаржевской. Б-тъ.-Гастро.ли Ко:\1мис� 
саржевской. Як. Львова. - Театръ Корша. Р. - Опера С. З.имина. В. ГаjJ/llf
оельда.-Петербургъ. -За рубежо.мъ.-Писъмо изъ Вiны. Маор. Г11р111иана.
Провинцiя (Одесса, Кiевъ, Хар ьковъ, Екатеринодаръ, Нижнiй-Новгородъ � др.). 

Портреты и рисунки: В. Ф. Коммиссаржевская (4 снимка).-«Ду
раr{ъ» Фульда на сценt театра Корша (II актъ).-Э. Куrrеръ.-Г . .Бр;�вачъ 
(ю. роли Джанчатто). 

Шаржи и каррикатуры: Комм{fссаржевщая-Беатриса.-Почти сти� 
лизованный дуэтъ.-Простiйщiй срособъ постановки «Синей птицы». 

,.,. ����� 

B'hpa Федоровна Коммиссарl!{евская. 
(l\.ъ r 5-:1tтнеч юбилею сценической .д{;ятес1ьпосп�). 
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]l!оснба. 
Въ связи съ чествованiемъ В. Ф. Ком-

По грам-. миссаржевской возникъ вопросъ:-юби-
матиюь. лейная-ли дата r 5 лi;тъ и слiдуетъ-ли
къ не?'r прiурочивать какiя-бы то ни было торже·· 
ства? Несомнiшно, съ «юбилеями)) сценическихъ д-вя
телей слi;дуетъ обращаться очень осторожно. Ими 
злоупотребляютъ сами-же <<rr. дi.ятели». За по
слi.днее время почти ни одинъ провинцiальный. се
зонъ не обходится безъ юбилея кого-нибудь изъ 
старшихъ членовъ труппы. Дi.лается это отчасти 
изъ ло:жнаго честолюбiя, отчасти просто изъ же
ланiя сорвать сборъ. Да и въ одной-ли провинцiи? 
Не далi.е, какъ нынiшнимъ лiтомъ въ Москвtъ, r. Ле

вицкiи съ помпой отпраздновалъ во второй разъ 
<< 2 5-лiзтнiй юбилей своей артистической дiятель
носпР). Первый разъ онъ его отпраз;�новалъ въ 
прошломъ году въ Н1пкнемъ-Новrородi. А злые 
языки говорятъ и про третiН его-же и тоj1,е двад
цатипяти-лi;тнiй юбилей въ Екатеринбурri. 

Конечно, такого рода оттасенiя къ юбилейному 
торжеству Коммиссаржевской никакого отношенiя 
ые имiютъ, и мы привели ихъ вообще, разъ рiчь 
зашла о театральныхъ юбилеяхъ, какъ иллюстра
цiю нравовъ, какъ зло, съ которымъ необходимо 
бороться, какъ вопросъ, къ которому :мы поэво
лимъ себi; еще самостоятельно вернуться. Что->ке 
касается торжества, устроеннаго по случаю r 5-лi.
тiя артистической дiяте.1ьностя Коммиссаржевской, 
то no поЕоду него въ обществ-t, и даже въ части 
спецiальной печати намi.тились двi. точки зрi
нiя. Одна-чисто формальная, бюрократическая, 
построенная на юридическомъ отводi: I J л,ъmъ

1-1е ю6zueit. другая--назовемъ ее точкой зрiнiя сво-
6однаrо чувства,-утверждающая, что для искрен
нпхъ порывовъ, для выра>J�еюя истинно пере}кивае
маго преклоненiя, благодарности, не можетъ суще
ствовать узкихъ ра.мокъ sсловностей, отмежеван
пыхъ кубически, въ длину, ширину и высоту. 

Кто правъ? 
Мы лично склоняемся категорически къ пред

ставителямъ второrо течеюя и, строго говоря, нс 
видиыъ даже чисто формальной правоты адептовъ 
четверть-вi.коваrо юбилея. Почему не юбилей-5, 
ro, r5 л-втъ, а непрем�Jшно 25? И почему 25, а не 
30 или какая-нибудь другая цифра? Неужели, при 
средней жизни въ 45 лiтъ, юбилейной датой дол
)Кl!О служить непремi:.нно 2 5? Но позвольте, изъ 
этихъ 45 лiтъ дайте время родиться, вырасти хо
тя-бы,-бу демъ формалистами

.,
-до rражданскаго 

совершеннолiтiя, пос'tупить на сцену или поприще 
другой общественной дi.ятельности, и посмотри
те, многiе-ли доберутся до 25-л-втняго юбилея? Осо
бенно, при тоr1 тратi нервной энерriи, I<оторую 
требустъ служенiе рамп-в. Зд-:kсь, какъ на войнi, 
годъ }Кизни долженrь быть зачтенъ за два. Здiсь 
дJЗадцаrь пять лiтъ-это вiчность. 

п А. .№ :'5. 
-

Конечно, въ тiхъ случаяхъ, rд-в заслуга измi,
ряется только количествомъ лiтъ, празднонанiе 
краткосрочнаrо юбилея неудобно. Въ чемъ-}ке то
г да и заслуга? Лицо, просидi.вшее четверть в�.Ька на

одноыъ стул-в за чисто механической работоii,-тоже 
юбиляръ. I06иляръ именно за эти двадцать пять

лi.тъ, за десять тысячъ почти дней. Но коr да рiчъ

ил.етъ о единиuахъ науки или искусства, о выдаю
щихся дiятеляхъ, о Брандахъ,-такая отчетно-канце
лярская точка зрiнiя допустима быть не можетъ. 
Она мелка. Скажемъ больше>-пошла. Она свидi
тельствуетъ о томъ

1 
что то мiщанство,-мiщап· 

ство духа,-на которое плакался и о которо.мъ 
скорбiлъ еще великiй Г ерценъ, не иэсякло въ ю1с1. 
Оно прикрыто шумихою громкихъ фразъ, пена дi;
ло идетъ meopemul{eCl-cll объ идеалахъ добра, красо
ты, правды. Тогда мы рыцари, тогда мы грозно по
трясаемъ воздухъ бутафорскими мечами. I--Io '"тоитъ 
соприкоснуться съ жизнью и ... «гд-в дi;валаса рiчь 
высокая?>)-МЫ моментально хватаемся за грамматику 
и ариеметику. Что тамъ по сему случаю зн,1чится� 
Какая комбинацiя предлагается? 

Рабы. 

Ниже мы помiщаtмъ 11исыю 
Принципiально-не- г-жи Ильнарской по поводу

дозволительное, конфликта ея съ антре11рене-
ромъ Харъковскаго городскаrо 

театра А. Н. Соколовскимъ, закончившагосн ухо· 
домъ r-жи Ильнарской изъ труппы. Не разбираясь 
въ подробностяхъ инцидента, мы хот-вли-бы от
.мi.тить то принципiально-недоdволительное,-неза
висимо отъ содержанiя спора,- которое долус1 илъ r. 
Соколовскiй. Это принципiально педозволительное
сентенцiи общаго <,моральнаrо характера"), затраrиваю
щiя чес'Ть и доброе имя nротшзной стороны. Г Со· 
коловскiй телеграфируетъ въ <<Театръ и Искусство11, 
что считаетъ ,,11ре6ыва-нiе z-жи I1.11ьн.арс1\·vй вь mpzpzmь 
нсдопустzо.rы"110 (( всл-вдствiе опозданiя къ началу ре
петицii'r яко-бы безъ всякой уважительной при· 
чины. К·со лредставилъ r. Соколовскому право 
обобщать данный случай, выходить п�ъ ко.-Jкрет
ныхъ рамокъ его и дiзлать нравственную характе· 
ристику г-}ки Ильнарской? Кто? Вiдь г-жа Илf.
нарская :могла-бы отпарировать ударъ тi.мъ-же спо
собомъ и, прибiгнувъ къ помощи телеграфнаrо 
к абеля, такъ-же развязно оповiстить мiръ, что, сч:н
таясь съ поступками г. Соколовскаго, она находитъ 
его пре6ыванiс на антрепренерскомъ креслi. недо-
1Zус11�и.иы.11z,. 

Простая чуткость, простой миниму.мъ корре1<r· 
ности въ д-вловыхъ сношенiяхъ, должны подс1<:1· 
зать непримiнимость подобныхъ прiемовъ, дпскрс; 
дитирующихъ не т-вхъ, противъ кого они напрап· 
лены, а, наоборотъ, т-вхъ, кто къ нимъ прибiгает·ь. 

Какъ-же назвать такой образъ дi.йствiй r. Со· 
коловскаго, стоящаго во rлавt одного изъ круrr
нtйшихъ провинцiальныхъ дiлъ и имiющаrо воз· 
можность объявить сегодня одного изъ тpynafJ 
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J 
t( ,1-1,eдonycmuJrtЫJtъ , завтра другого, посл-в завтра 

третьяго? 
П ользуясь терминолог1ей г. Соколовскаго, мы 

соqтемъ его образъ д-вйствiй ,,uедопустим'Ьt,М'Ь ц' чтобъ 
не выразиться сильн-ве и опред-вленнiе. 

,,,,. 

--�.�-�·---

ptpt Ведоровн'Ь 
i , . миссаржевсkой. 

Жен.11.ина... Это вовсе не героиня. Героиня
крупнаго роста, мощная физически, съ голосомъ, 
звуqащи�t-. 1 какъ призывный кличъ,-это не ти
пично дл:=r женщины. Женщина-героиня-случай
ность, yc·i·111ка необходимости. 

Же1-нц,ша ... Это вовсе не куртизанка, хотя огром
ное бо.1ь :.шнство }Кенщинъ мы сдiлали куртизан
ками. Стр,1сть, какъ н-вчто самодовл-вющее, какъ 
звiринос 1.:ачало, чу)-кда женщин-в, которая во вс-в 
времена, J� всiхъ народовъ, среди всего живого 
мiра, стр�t,ч1тся изб-вжать объятiй. 

Женu1:J на-куртизанка - извращенiе, подчинен1е 
приказанп.-". 

Женrнина ... Нужно ли говорить, что это не ку
харка и н� швея, и не самопроизвольный апоаратъ 
для д-втоµ1Jжденiя? .. 

Это не вiрно, что вокругъ насъ ходятъ почти 
исключтп,:льно женщины-кухарки, да женщины кур
тизанки� да - изрi.дка - женщина-героиня, созна
тельно 1 �м'tнившая свой полъ, сдiлавшаяся муж
чиной. 

Вокр .п" себя многiя богатства прирnды мы вср-в
чаемъ не въ ихъ чистомъ вид-в. 

Женr1 ина-это Мелисанда. Женщина-это Кор-. дел1я. 
Что-·10 безконечно бол ke хрупкое, чiмъ .мы, и 

въ то же время нiчто гораздо сильнtе насъ; ребе
нокъ, .но съ прозр-внiемъ въ такую глубину и въ та
кую высс·.::у, которыя чужды намъ, взрослымъ. 

Не соьнающая ни себя, ни окружающаго мiра, 
но инстп-ттомъ, в-врио и неуклонно, стремящаяся 
вверхъ, растущая къ небу. 

Пл-вю�к>щаяся нами и отдающая себя намъ, не 
сознавая, что мы непрем-внно уничтожимъ ее: при
гнемъ къ землi, оскорбимъ, лишимъ невi.дiшiя, а 
вiд-внiе л.,1ди.l\tЪ такое ничтожное и такое позор
ное, которое превращаетъ человiка съ большой 
буквы ЕЪ «человiка)> въ ковычкахъ. 

Пятнадцать лiтъ тому назадъ на театральной 
сцен-в пояRилась такая женщина. 

Не знаю, была ли у}ке въ то время написана 
Метерлинкомъ его Мелисанда; во всякомъ случа.1., 
русское общество съ Мелисандои знакомо въ то 
время не было, а между т-вмъ Мелисанда передъ нимъ 
уж.е явилась. 

Явилась неизв-встно откуда, такая н-вжная, та
кая св-:sтлая, готовая всему в-врить, rотов�я всемурадоваться ... вначал-в.

Потомъ ( жизнь на сцен-в протекаетъ быстро, въодинъ вечеръ ), потомъ мы видiли, какъ полное,
радостное прiятiе мjра зам-внилось вопросомъ; еrде
не СF<орбнымъ, но уже тревожнымъ: уже человi;къ,готовый вс-вмъ рас1{рыть на встрiчу свою св-вт лую
душу, столкнулся съ ея подлостью, которую онъ
еще нс см-ветъ признать з:1 no .1rлость .... 
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Недоум-внiе, тревога, надвигающаяся великая 
скорбь. 

Потомъ-въ слi.дующемъ акт�в-вы съ острою 
болью вспоминаете, 1по такъ недавнn nередъ вами

были радость, счастье, невiд-:sнiе: теперь nередъ 
вами <<скорбное в-вдiнiе»: эта .маленькая женщина 
могла не знать, но узнавъ, встр-втясь съ жизнью, 
съ нашей распостылою жизнью, она не могла ни 
равнодушно пройти, ни слиться съ нею. 

Пристально, напряженно, всматривается она въ 
самую глубину ея, понимая, что отнынi; все надо 
перестроить, переоцiпить .всi ц1.нности, разстаться 
со всiми иллюзiями, оторвать отъ себя  все, бывшее 
самымъ дороrимъ, и итти ... 

Можстъ быть, вверхъ, для того, чтобы передi
лать всю жизнь, а можеть быть просто для того, 
ч_тобы погибнуть, какъ гибнетъ среди насъ все 
хрупкое, все чистое, не умiющее мириться съ на
шимъ отвратительнымъ блаrополучiемъ. 

П-всня о женщин-в, женщинi-чудесной возлюб
ленной, которая пришла для того, чтобы быть сча
стливой и сд-влать счастливыми насъ, и которую 
мы оскорбили. 

Пiсня, свiтлая, какъ утреннiе солнечные лучи, и 
скорбная, какъ смерть любимаго ребенка. 

Нiкоторые находятъ, что это однообразная пiсня. 
Да, и кром-в того, это niсня, которую не вся

кому дано слышать. 
Однообразная, какъ однообразно небо,-всеrдfl. 

одно и то же, и всеr да различное; однообразная, 
какъ однообразны восходъ и закатъ, всегда только 
солнце, только облака, только горы, только 
небо ... 

Пiсня о женщинi, пiсюr, зовущая вверхъ. 
Пiсня, проп-втая тихимъ, н-вжнымъ, падающимъ 

на дно души голосомъ. 
<<У нея былъ тихiй, н-вжный голосъ-большая 

прелесть въ женщинi>>. 
П-всня, всякое слово, всякiй на.:11екъ, который 

отрnжается на л11цi, измiшqивомъ, какъ вода. 
Пiсня о томъ, что выше насъ; п-всня, зовущая 

1:шерхъ, впередъ и выше. 
Слава великой пiснi! 
Великая благодарность поющей эту благородную 

пiсню! 
Сергп,й Яблонобс1<iй. 

Р. рагнеръ и 
JI 

'' 
11 ознrринъ . 

« ... Поставь моего Лоэнrрина! Ты-единственный, 
къ которому я могу обратиться съ этой просьба�:
Никому, кромi тебя, не могу я вручить судьбы этои 
оперы, но въ твои руки я отдаю ее совершенно 
спокойно ... >)-такъ писалъ 21 апрiля 1850 года. 
изъ своего Цюрихскаrо изrнанiя Рихардъ Ваrнеръ
въ Веимарнъ къ Францу Листу. Почти три года 
пролежалъ «Лоэнгринъ>> въ бумаrахъ композитора.
Опера. была написана въ то время, когда онъ былъ
дирижеромъ придворной �апеллы нъ Дрезден-в. Сама
идея,-в-врнiе, зарождеше ея,-должно быть отне
сено еще къ r 845 году. Вагнеръ былъ тогда въ

· б ..1. Дрезденъ съ схемати•1е-Мар1ен адь и вернулся въ 
скимъ н:1броскомъ задуманнои опеrы, 
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«Идея>) Вагнера была встрiчена «музыкантами» 
того времени не слишк.омъ дру)н:елюбно. Особенно 
характерны слiдующихъ два отзыва. Робертъ Шу
манъ никакъ не могъ понять, «какъ можно напи
сать оперу на такой текстъ>). Еще категоричнiй, 
но въ совершенно обратную сторону высказался 
Фердинандъ Гиллеръ. «Великолiшное,-пишетъ онъ 
Альфреду Meiicнepy, -эффектное либретто. Жаль 
только, что .музыку къ нему пишетъ Вагнеръ. Его 
музьщальныя способности чрезвычайно ограничены>>. 

Отдiлку оперы Ваrнеръ началъ въ септябрi 
r846 года. И съ третьяго акта. Музыка въ главнiН
ш:ихъ наброскахъ была закон�1ена въ теченiе одного 
лi;та, uроведеннаrо на дачi около Дрездена. Зд-всь 
и сеiiчасъ .можно видiпь такъ называемый <<LоЬспriп
Нанs», обращенный въ музей. Въ мартi 1847 года 
былъ законченъ 3-й актъ. Первый-въ iюнi и вто
рой-въ августi. А вся опера была завершена 28 
августа. Увертюру Вnгнеръ написалъ впослiдствiи. 

Врядъ-ли Вагнеръ могъ предполагать тог да, что 
опера увидитъ свtтъ «РамПЪI>> въ тотъ - же день 
28 августа, но только черезъ 3 года и въ BeH.\1api. 
«Лоэнгринъ» былъ предназначенъ для Дрездена, 
гдi; уже числились въ репертуар-в «Рiэнци» и «Тшr
гейзеръ >. На д-tл-l;-же вышло иначе. Противъ В:tг
нера были пущены въ ходъ всв интриги вп.1оть 
до обвпненiя въ политической неблагонадежности, 
съ цiлью не допустить постановки «Лоэнrрина». 
Дрезденское возстанiе 18.+9 года окончательно р-t
шило судьбу композитора. Ваrнеръ чрезъ Веимаръ, 
г дi видiлся съ своимъ другомъ Листоu1ъ, до:1женъ 
былъ эмигрировать въ Цюрихъ. Въ пзгнанiи боль
ной и полуголодный Вагнеръ вспомнилъ о «Лоэн
грин'Е» и обратился съ пись��омъ къ Лпсту. 

Листъ сдiлалъ почти невоз.\lожное. Имi;я да
леко не много друзей своего художественнаго 
<<Сл?dо», онъ, преодолiвъ вс:в трудности, добился 
все-так.и постановки Лоэнrрина на вей.марнской cr�eнi. 
Опера шла первый разъ 28 августа 1850 года, въ 
торжественный спектакль по слуfrаю открытiя па -
мятника Гердеру. 

Постановкi предшествовали 3 8 репетицiй. Цифра 
для того времени небывалая. Листъ умiлъ зара-

. жать cвoefr энергiей и в-врой всiхъ участниковъ. 
Подробно въ курс-в всi;хъ приrотовленifI дер}калъ 
онъ и Вагнера, страшно волновавш:1гося въ Цюрихi; 
за судьбу своего дi;тища. Съ его разрiшенiя была 
сдiлана и одна купюра: выпущена вся вторая частъ 
разсказа Лоэнгрина въ третье:мъ актi;. Ни на какiя. 
другiя вымарки, измiненiя и сокращенiя Ваrнеръ 
не соглашался. Въ цi;ло:мъ ряд-в писемъ къ Листу 
по поводу интерпретацiи «Лоэнгрина» Вагнеръ рас
нространяется объ оперi; и сценi; вообще, и письма 
эти должны быть поистинi; евангелiемъ каждаго 
пiвца и музыканта. Въ отдiлъно разбросанныхъ 
зам-вчанiяхъ и фразахъ здiсь уже сквозитъ буду
щая теорiя «музыкальной драмы». Здiсь уже намi
чаются художественные контуры великаrо револю
цiонера въ искусстri, контуры, впослiдствiи отлив
шiеся въ реальныя формы творчества великаrо ь�а
стера. <<49энгринъ>> уже шэrъ впередъ по сравненiю 
съ «Голландцемъ» и «Танrейзеромъ». И нi;тъ ничего 
мудренаго, если все то, что вьтдiляетъ «Лоэнгриыъ» 
изъ оперъ <<добраго стараго времени>>, было далеко 
не въ надлежащей степени усвоено вей.марнскими 
исполнителями. И уже посл-в перваrо спектакля 
(' Лоэнгрина» начс1J1ись «волвенiя>>. Пiвцы требовали 
сок�ащенiй. Ваrнеръ долженъ былъ, вооружась те�:
пiюемъ, разъяснять тотъ новый исходный пунктъ, 
изъ котораго онъ строилъ оперу, давать самыя де
тальныя указанiя и режпссеру, и исполнителямъ, 
объяснять детали навага стил5J. Огнемъ своихъ пи-
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семъ Вагнеръ добился того, что опера продолжала да
ваться въ томъ-же видi;, какъ въ день перваго спе}{
такля, т.-е. безъ купюръ. И только потомъ, когда 
«Лоэнrринъ» отправился въ пуrешествiе по евро
пейскимъ сценаl'r'_ъ, его стали сокращать, уродовать 
и стараться всiми силами уложить протестанта на 
прокрустово ложе «старой оперыJ,. Но даже и это 
не помiшало <<Лоэнгрину>> прiобрiсти рiдкую по
пулярность. 

Означала - ли вейм�рнская постановка нобiду 
Вагнера? Не вполнt. Въ чпсто пра1<тически-театралL
:номъ смысл-в с.корiе даже нiт"Ь. Три года nрошлr

)

прежде чiмъ оперу поставила другая н·.вуецкая
сцепа (Висбаденъ ). На большiя оперныя сцены Бер· 
ли�1а, Вiны, Мюнхена, Дµездена она пош1.11 еще 
позже. Но все-таки въ исторiи опернаго д-kл:.� вей
марнская постановка «Лоэнгрина» остается важны.мъ 
событiемъ. Она рельефно положила начало 1ювому 
оперному стилю, <музыкальной драмi;». 

11 !а р.J1П1 Пс11и·ра. 

) 

. 

r.n.

Коl\1мисса ржевская"Беатриса. 

Что касается исполненiя, Ваrнеръ отлично 'JОНИ
.малъ, что многое ыог ло быть усвоено только подъ 
ero личныl\1ъ руководствС'мъ, и что во мноrомъ, -
исключая, конечно, в сец-вло число вокальной части,
онъ не .моrъ положиться даже на такого вiрнаrо 
союзника, какъ Листr-. А самому Вагнеру, находпв· 
urемуся въ это время въ  щвейцарскомъ сноемъ изrна
нiи, пришлось услышать <<Лоэнrринъ >> только r 5 ъ�ая

r 8 6 r года, т. -е. чрезъ r r лiтъ посл в первой по· 
становки и чрезъ r 4 лiтъ посл-в написанiя оперЬI· 

а. }{. 
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li. Ф. Коммиссаржевская
въ <<дикар1{'l;» (Варя).

• 

етр, 
passati ...... 

(Иэъ письма kъ прiятелю).

... }{ъ театру сталь я рабнодушенъ ... 
Я устарrьль ... ./1 были дни,-
(1 ра.11mы я/жiе огни 
Jr!еня fJленли ... .Я быль послушенъ 
Jlлечен�ю сердца, юныхъ силъ ... 
(1, нро.мrь сцены, я люоuлъ 
Оо.мrьнъ признанiй !Jъ  те.мной лoJRrь .... 
Эхь, орать, .мы были по.молоJRе,
Люоо!Jь с!Jершала  пер/3ый турь, 
U лиио!Jалъ злодrьй .flл,уръ! . .

Jf e зная тягостного плrьна 
:Разду.мья, снуни,-!Jъ цбrьтrь сuлъ, 
Я 6сrьхь aRmpucъ пре!юзносuлъ, 
U .мнrь назалась эта сцена 
ХаJ<и.мъ-то сон.мuще.мъ с!Jrьтилъ ... 
Лото.мъ-!Jъ студенчес1<iе годы
Jfайдя таuнст!Jенные ходы, 
Сн!Jозь .,чадъ нулuсъ" нъ уборны.мъ дибъ, 
Uсналъ я нобыхъ перспентиоъ ... 
U быстро "дольный /3згллдъ(' усбоu6ъ 
На apmucmuчec1<iй .мiронъ, 
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Я оъ ,,гвроuняхъ" оuдrмъ пронъ 
U недолюолu!Jалъ ,,герое!Jъ" ... 
Все это было и прошло! 
J{e танъ ужъ ра.мпа c!Jrьmumъ ярw ... 
Отъ "героини" .мнrь не JRafJ1<0, 
U отъ "героя" не тепло! 
YJRь я не смоненъ нъ опти.миз.му,
С,11rьнuлu су.мерни зарю-
U снfюзь 1фцтuчесную призму 
]{а нuхъ оооuхъ я с.мотрю. 
О нихь пишу я-поне6олrь, 
Лорой 1<ляня судьбу сбою .... 
.Гляжу на сцену съ чу!Jстбо.мъ боли, 
J{e ослrьпленъ я pa.мnoii болrь 
(1 са 11ъ я "Ра.мпу" издаю! .. 

--:>�<:--

ечать. 

folo. 

Московская печать въ день юбилея В. Ф. Ком
.миссаржевской посвятила юбиляршi цi.лый рядъ 
статен. 

<<Рус. Вi.д. » пишутъ: 
Пятна .. н.ать .лtтъ н азадъ В. ф. l\О:\i.\IИссаржевская нача.,а 

сное сщ:ничесr{ое 11оприщс. Уже съ первыхъ ея шаговъ на 
cr�eнi; овред't"шлось, что :ло-пе rrростая «полезность», что 
вмtстt съ нею всходитъ на театральные подмост,,и яркая 
индивидуальность, которая не дово.1ьствустся nовторенiе:11ь 
того, ·-1то добыто другими, но осв'i;щаетъ со6ственны:11ъ свt
то:11ъ уrо.1ки театра.11ънаго искусства, находя собственные 
11рiеиы для выраженiя чувствъ, собственные пути для воз
дi;й:ствjя на зрителя. Чtмъ бoJite nродо.11жа.1ась сненическая 
карьера, тtмъ ярче дt.1а.юсь первоначальное впечатАtнiе, 
110,1ут1еююс зрите.,яr.1и, тtмъ опредtленн'tе становилась инди
видуальность артистки, тi.мъ бо.льше затягивс1лись нити, свя
зывающiя ее съ n� бликои. Въ теченiс нел1ногихъ сравнитель
но .1tтъ артистка состаз:и 1а себt прочную и впо.1нt заслу
женную славу. Имя Коммиссаржевской ставится рядомъ съ 
наиболtс выдающимися д·I.ятеля.ми русской сцены. То пере· 
ходное состоянiс, которое rн:реживастъ театръ за  послi;днiе 
годы, оказало свое влiянiс и на сцсничес«:iе поиски .tртистки. 
Оторвавшись отъ реальна�·о театра, въ «:оторомъ она стяжа
J1а свои первые, внолнt заслуженные лавры, артистr,а ищетъ 
110ьыхъ путей, новыхъ форl\1ъ сцепическагр искусства. Какъ 
и :\tНOrie въ наше переходное вре:\tЯ, опа не надолго останови
.,ась на пере«:ресткi; передъ сказочнымъ сто.1бомъ съ угро
жающеи надписью и с.мtло пош.1а по дорогt, падъ которой 
было нанисано: потеряешь индивидуальность. Артистка нс 
потеряла ее; тотъ художественный огонь, который горt.11ъ 
и горитъ JЗЪ ней, по1,югае-.ъ ей об:,;одить все нивелирующiя 
нропасти; но ихъ .много, и поднимающiяся и�ъ их ь 1·лубины 
теченiя воздуха могутъ задуть тревожно колеблющееся нла-
111я. Въ сказкахъ странствованiя героевъ въ нонцi;-!{онцовъ 
всдутъ къ благо110.1учiю: оuойдены препятствiя, устранены 
угрожающiя опасности, найден2 настоя1.цая дорога и обезне-
чсно возвращенiе I{Ъ стары.мъ пенатамъ. Сег 1я, въ день 
празднованiя лятпадцатил'.l,тняго служснiя арт ки на сце· 
нi;, на�1ъ хотi;.10сь-6ы выразить пожс:ханiе, чтобы ск�зка сдt
лаласъ дkиствитс.,ыюстью, а старыми пснатами-реализ111ъ, 
реальная сцена, артистическая индивидуальность. 

«Голосъ Москвы>> ударился въ .яирику:

Пятнадцать лi;тъ назадъ для насъ, одинокихъ, загорi.1ась 
одинокая звtздоч1(а. 

Всnыхнулъ и эажсгсJf лр1,iи, новыi1, не схожiй съ другими, 
дра,1атячсскiй талантъ Ко:\1миссаржсвской. 

Тысячу р аэъ об.манутые и разочарованные, 1,1ы нс сто.1ь-
1,о холоднымъ ум.омъ, сколы\о сердцсмъ какъ-то сразу лочув
ствова.11и с;шдкiи трепетъ зарождающейся на.:.1.сжды. 
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Ввреивовъ тянетъ за волосы Коммиссаржсвскую въ бездну стилизацiи. 

Шди дни и годы. 
И не было той задушевнtйшей мечты о будуще.мъ рус

скаго театра, которую мы не сплетали-бы съ именемъ Ком
l\1исса ржевской:. 

Пятнадцать лtтъ мы переживали д н и  восторrовъ и крат
кiя мгновенья налетающаго, какъ осеннiй вtтерокъ, раз
думья. 

Порою казалось, что туr.1аны съ низинъ жизни затыеваютъ 
нашъ путеводный соrрtвающiи лучъ. 

Но мы слишкомъ сблизили наши исl{а:нiя путей искусства, 
чтоб ы  не замирая, безъ острой душевной боли, слtдить за 
полетоl\1ъ исканiй люби111аrо таланта. 

И пусть сегодня тt, кому чуЖдо искусство, «весна въ 
чьихъ душахъ не цвi;ла», спросят"lо насъ съ холодной: 
усмi;шкой: • 

- Развt у васъ nраздникъ? Почему такъ радостны ваши
лица? 

Мы отвtтим.ъ: 
- Да, вы правы. Мы переживаемъ праздникъ. Намъ не 

измi;ни.110 самое измtнчивое въ жизни-надежда. Наша меч
та облекается въ плоть. Мы чувствуемъ первые .лучи новаrо 
утра, новаго расцвtта русщаrо театра. И сквозь .мраl{ъ ночи 
насъ привела къ новой зарt та путеводная звtзда, которой 
мы беззав'l,тно отдались пятнадцать лi;тъ назадъ. 

«Раннее Утро>> вспо.минаетъ о первыхъ шагахъ 
КоммиссарJUВСКОЙ въ 't'рупп-в К. Н. Незлобина въ
Вильн-в. 

Труппа у Незлобива была блестящая и пестрi;ла и.менами. 
Тутъ были: покойный Стрi;льскiй, покойный Анчаровъ
Элъстонъ, Саr.юйловъ, Мурскiй, Нероновъ, Грузинскiй. Бра
вичъ, Алексвева, старуха Карпенко и др. 

И только таинственной незнакомкой г лядi;.ла съ афиши 
большая фамилiя: 

- Коммиссаржевс1<ая. 
Приближался день открытiя.
«Горе отъ ума».
И Софья-Коммиссаржевская.
Это ужъ экзаменъ.
Старики ворчали.

- Профанацiя. Какой-то Коммиссаржевскоt'1,-натоruакъ
даже не выrоворишь,-поручать Софью! И для открытiя! .. 

Атмосфера создавалась д:�лек.о не благожелательная д.,я 
молодой артистки. 

. .. Вечеръ. Маленькiй, но уютный виленскiй. гороJ..:коп 
театръ переполненъ. 

Фамусовъ-Стр-вльск.iй. Чацкiи-красавецъ Анчаровъ. Ли
за-Тираспо.льск.ая. Скалозубъ-Б равичъ. 

А вотъ и она: 
Ci;poe, высоко перетянутое кушакомъ платье. Буl{ли на

пущенныхъ на уши волосъ. Робкая походка. У стремлепный 
впередъ взоръ. 

Забитая. Нtжная. Xpynl\aя. И таJ<ая женственная. Безко
нечно женственная. 

- Не то!-раз.далось легкое шипtнье «старожиловъ)', ко
гда опусти.лея занав-всъ надъ первыl\lъ актомъ.-Не та Софья! 
Выдуманная! 

Но протестъ присяжныхъ ворчуновъ былъ заrлушенъ ::шту· 
зiазмомъ всего зрителънаго зала. 

Прошелъ еще годъ. И Зудерманъ написалъ свой 
<< Бой бабочекъ » . 

Ко.ммиссаржевская сыграла маленькую Ре>зи. Подростка 
Рази. Бабочl{у Рози. 

Это былъ большой праздНИI{Ъ искусства. Та1tъ преобра
зиться! Такъ войти въ мiръ внутреннихъ переживанiй дt· 
вочl{и! Такъ чутко и н-вжно воспроизвести всt изгибы дtт
ской души! 

Сцена опьяненiя потрясала. 
И долго весь художественный обли1<ъ артистки былъ оэа· 

ренъ лучами Рози. Наивныя д1:тск.iя интонацiи. Походка. 
Жесты. Все это она еще долго переносила и на другiя ро
ли, которыя ей приходилось играть. 

И когда Коммиссаржевская, noc.лt долгихъ I{олебанiй, 
согласилась пойти на казенную сцену, закулисные интриганы 
псрвы�tъ дtломъ предъяви.ли къ ней обвиненiе: 

- Она создаетъ на сценi; «д1:тскiй садъ».
Въ исторiи развитiя таланта Ко111миссаржевской, тяrотiю

щей вообще къ углубленнымъ примитивамъ, упрощенiя111ъ, 
э тотъ «дiтскiй)) перiодъ сыгралъ несомнtнно видную роль. 



А лt !1 А. �,; 

( . ) 

--
�-----------------------------�--- --

Онъ былъ тtм.ъ поворотнымъ пунктоl\lъ, отъ дотораго 
она дошла до проникновенной глубины сестры Беатрисы,
Норы, Гильды. 

Все громадное значеюе его, видимо, понимаетъ и сама 
Коммиссаржевская, остановившаяся для сеrодняшняrо юби
лейнаrо спект.�кля опять на подросткt:

<<Дикаркt». 
Это-зан:онченныи кругъ. Эrо-лоrически завершенное 

звено исканi1i. 
Тtхъ исканiи, которыя та1п дороги въ Коммиссаржев-

ской и ея те,tтрt. 

И толr,ко «Рус. Слово» забыло о юбиле-в. Ни· 
слова. 

, 

* 
* * 

Въ посл-Ьднемъ номер-в «Театра и Искусства», 
напечатано подъ рубрикой: <<Московскiя нiсти>>: 

- Сборы въ Мало111ъ театр-t ничтожны. «Двiшадцатая
ночь» и «Франческа» даютъ чуть-ли не 200 руб. сбора. 

Спецiальному театральному органу слiдовало 
то1rнiе усвоить разницу между петербурrсJимъ и 
.московским ь Малымъ театромъ. «Дв-внадцатая ночь>> 
въ .московско.мъ МаJiомъ театрi не шла, а потому 
и сборов.,-,, конечно, дiлать не могла. Идетъ пьеса 
въ томъ-же Петербургi: гдi издается <<Театръ и
Искусство». 

* 
* * 

Въ послi;днемъ номерi; понедi.льничной газеты 
«Руль>> по.мi.щена статья о гастроляхъ г-)КИ В. Ф.

Коммиссаржевской. Статья эта вообще изобилуетъ
перла.ми, но самое лучшее въ ней это упрекъ г. Ф. Ф.

Коммиссаржевскому въ томъ, что онъ одинаково
поставилъ и <<Фр;:1нческу>>, и «Пеллеаса и Мели
занду>>. Авторъ rовс1птъ по этому поводу цi;лый
ворохъ громкихъ слов ь: 

Но попробуе:'l1ъ разобраться н-tсколы<о подробнtе,-и уви
ди:мъ, что зъ основу постановк.и «Франчески» легли все т-t же 
работы и исканiя Мейерхольда, очевидно приrодныя для при
мi;ненiя ихъ J<Ъ пьеса111ъ Метерлинка. Главное разд�чiе заклю
чается въ то.�1ъ, что для «Франчески да-Римини» отброшенъ 
nринципъ вк:.аюченiя а1пера и декорацiй «въ одну шюсt<Ость»,
принципъ 6.�рельефа. «П�леасъ и Мелизанда» и теперь еще 
лi;пятся по одной стtн-t, .между тtмъ как:ъ для Пасло и

Франчески выстроены уже обычныя театральныя комнаты о 
трехъ стtн.l:&Ъ ... И это--вся разница? Да, почти такъ. Ну, а 
пресловутая пластика въ движенiяхъ актеровъ? Она почтй не 
из1t1i.нена, сдtланы лишь к.ое-ющiя уступки, да и тt вызваны 
двумя лишними стtнами и возвращенiе1'1Ъ l(Ъ переднему .изаднему nланамъ. И въ ЭТО1\1ъ вс.я р;1.зница въ тол1<оваюи 
д' Аннунцiо и Метерлинка? Кажется, по мнtнiю новаго режис
се�а театра г-жи Коммиссаржевской,-вся. Но почему же даже 
nр1еьrы мейерхольдовс1<ой чистки не из111tнены, и упорные 
«герои» д'Аннунцiо ни какъ не отличны въ своей рtчи отъ 
жителей ту?11аннаго Аллеманда. 

Отрицая единообразныя постановки, .мы обязаны разно
образить методы, по которымъ пользуе1'1ся условными обозна
ченiями, ибо изъ нихъ создается стиль. Но стиль д' Анну нцiо 
и стиль Метерлинка - что между ним.и обшаrо? Для насъ -
ничего. для г. Коммиссаржевсr<аго они обобщены влiянiемъ 
все того же Мейерхольда, худо и поверхностно понятаго. 
Г. Коммиссаржевскiй отвергъ едиrюобразiе постановокъ, но 
сохранилъ единообразiе «стилизаuiи». Изъ какихъ теорети· 
чес!{ихъ воззрtпiй онъ исходилъ п ри этомъ, - объяснить не 
беремся. Отмtтимъ ;�:ишь, что въ трудахъ Мейерхольда при
сутствовалъ живой: духъ истиннаrо исканiя, сознательной исамоС'rоятельной работы. Въ постановr<ахъ г. Коммиссаржев
С1<аго ихъ замtнила подражателъностъ, да еще робкая, да еще мало сознательная ...

* * * 

Не менiе достоприм-вчательна и музыкальная ре
цензiя, помtщенная въ томъ же нумер-в <<Руля>> . Въ 
заголовкi рецензiи крупнымl1 буквами стоитъ <<Вол

шебный стр-влокъ>> Обера. Сначала можно поду
мать, что это опечатка, w.бо не можетъ }Ке не зна;ъ 
музыкальный :критикъ, что <сВолшебный стрi.локъ» 
написанъ Веберо.мъ, а не Оберо.мъ. Но дальше RЪ 
реценз�и опера нtсколько разъ приписана Оберу. 
Реценз1я полна упрековъ по адресу народнаrо дома,
но какую цiну могутъ им1ть упреки, если рецен
зентъ даже не знаетъ, кому принадлел,итъ разби
раемая опера.

---Э>с�---

\ 

В. Ф. Ком.миссаржевская
въ «Мишур-в>>.

Моснва. 
Все это прекрасно, но суть-то д-вла въ томъ, что 

<(Франческу>> и <<Пеллеаса)) ставили два режиссера,
г. Коммиссаржевскiй (Пеллеаса) и г. Евреиновъ
(Франческу), котор:ые, какъ неоднократно было от
мiчено въ печати, держатся дiаметралъно-противо
nоложнаго режиссерскаrо c1·edo. Прежле чiмъ упрекать режиссера, сл'Вдовало бы хотя программу вни
мательно прочесть, а то это выходитъ-<<не посмо
тр-ввъ въ святцы, да бухъ въ колоколъ >>. 

Въ Моск.вt получено извi;стiе о смерти пебезызвtстнаrо 
композитора и бывшаго опернаrо дирижера, 1\1ежду прочимъ, 
одно :время занимавшаго дирижерщое мtсто и въ Большомъ 
театрi.-П А. Щуровскаго. 

- В. основанiе капита.11:а для учрежденiя к роватп имени
В. Ф. Коммиссаржевской въ убtжиш-в для престарiлыхъ 
сценическихъ дtятеле:й при театральномъ ()бществt члена�ш 
труппы В. Ф. Комм.иссаржевской: собрано 600 руб.1с1т. 
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11-й ан т rъ. 

- С. О. Сабуровъ открыв:1стъ сезонъ въ «Эрмитаж-t»,
I октября. Репертуаръ будетъ преИ)l) щсстненно комедii'iный. 

- Носятся упорные слухи, что, въ виду хо;1еры, Сарра Бер
наръ отказывается лрiwать в ь Россiю, Т'Б)tЪ болtе, что по 
!{Онтракту, въ cлyqai; эппдемiи, артпстка .можетъ расторгнуть 
1<011тр:11пъ безъ уплаты неустойки. 

- Тепоръ Мосинъ, послt нсудачныхъ дебютовъ, по добро
вольному сог.1ашевiю съ дирекцiей, памi;ренъ покинуть Бо ль
шой тс:атръ и "Ехать обратно въ провинцiю. 

- Дирижеръ Нию1шъ, nриг лашенны�'i оркестромъ Боль
шого театра дирижировать въ бенефиснып спектакль, увi;до
милъ, что онъ согласенъ дирижировать onepart1и и.11и «Лоэн
гринъ», или «Карменъ». 

- Въ труппу театра В. Ф. Ко)tмиссаржевщоir лринятъ
новый артистъ-г. Вишневещ(iй, братъ артиста Художествен
наго театра Вишневскаго. Контрактъ артистомъ вчера под
писанъ. 

- Въ ::V1осквt воз�шкаетъ новый онерный театръ-«Ан
са:.1бдь». Учреждаетъ его княгиня 3. Ф. Святополl{ъ-Мирская 
съ цi;лью дать возможность проявить себя начинающимъ к.ом
позиторамъ, п-tвщ11t1ъ и пtвицамъ. 

П. А. Щуровс1<iй с1<онча.11ся въ Курскk I 4-ro сентября 
посл-в продолжител.ной 60.тtзни. 

- Прав.1енiе союза драматическихъ и музыка,1ьныхъ пи
сателей организуетъ l{ончрсъ-уже четвертыii: по порядI<у
имени А. Н. Островщ;�го на представленiе дра:11атиqес1�ой 
пьесы. 

Пре111iя-600 руб. 
На I<онк.урсъ будутъ допущены лишь пьесы ориrинальныя, 

не менtе трехъ а1(товъ, на русск.омъ язык.-t, нигдt не игран
ныя и не выпущенны.я въ свi;тъ. 

Въ составъ жюри вошли: Н. Н. Арбатовъ, А. Р. Куrель, 
А. А. Jlуговой, А. В. Лунаqарскiй, В. О. Трахтенбергъ, М. М. 
Читау и И. Л. IЦеrловъ. 

Пьесы должны быть доставлены не позже 1-го декабря 
текущаго года, присужденiе пре:.1iи состоится не позже r-ro 
апрi.ля 1909 года. 

- Оперетка "'Jевищ<аrо, несмотря даже на сеансы борьбы,
не привлекаетъ публики, И исполненiе, и исполнители ниже 
минима.11ьныхъ требованiй. 

- Настройщик.у консерваторiи и музыкальнаго общества
К. Ф. Эльману, состоящему на с.лужбi. бо.лi;е 30 лtтъ, высо
чайше пожадавана золотая медаль съ надписью: «За усердiе». 

- Въ «Неволъницахъ» состоялся въ Маломъ театрi. пер
вый посл-:в продолжительной болtзни :выходъ г-жи Лешков
ской. 

- Мы слышали изъ заслуживающихъ довi;рi.я источни-
1<овъ, что антрепренеръ Нез.лобинъ, снявшiй на будущiй зим-

нiй сезонъ Интернацiональныii театръ въ �10.::1{в·s, в�д.С''<"Ъ пе· 
рсговоры съ В. Ф. Коммnсса ржевско1"1 относите.1ьно ся no· 
стоянн;�го участiя въ труrш-t. 

- 1 ок.т.яGря въ театрt, бывш. «Студiя», начинаются
оперные спектак.:rи недавно организов:шнаго тонарпщ"ства 
оперныхъ артистовъ. Спектакли будутъ даваться три ра ... .1 въ 
недi;лю-по средамъ, nятвица111ъ и воснресенья)1ъ-утромъ. 
Для открытiя пойдетъ «Деrtюпъ '), для с.11ъд vюш.нхъ спе1пак
.11еи-«Травiата» и «Севильскiй нирю.1ъшщъ». Д,1я утрснни
ковъ готовятся спецiально н-tско..,1ы,о дtтскихъ оперъ: (<Семь 
1<оз.11иковъ», Гумпсрдинка, «Коза-дереза)) и др. IIэъ 1ювыхъ 
nостановок.ъ нам-:вчены: «Дон ь-Про,\опiо», Бизе, и «Ирпсъ», 
Массенэ. 

Въ составъ труппы вошли: г-жи Мельгупова, Миха{1.11ова, 
Данишевсl{а.я, Сара, ./Iинъ, Яl{ов-11ева; rr. Долгаръ, Андреевъ
Вергинъ, Меньшик.овъ, Павловъ, Баяновъ, ПJатшювъ. Дпри
жеръ Балаl{шnнъ-Карскiй. 

• 
* 

* * 

Письмо въ реданцiю. 
Милостивый r0cy дарь, г. редакторъ! 

Г. Соколовскii-i, очевидно, опасаясь, что редакцiя «Театра 
и ИсI<усства» узнаетъ истину о наmемъ конфли[{т-t-ранtt, 
чi;мъ дойдетъ · его nисьl\10, поспtшилъ 01<.11енет:.1ть .ме
ня по телеграфу. Этой «роковой поспtшностью», :1 не созна
тельньшъ желанiем.ъ написать аавiдомую ложь, я объясняю 
тотъ фак.тъ, что въ телегра?,L'\J'Б г-на Соr<оловскаго н-втъ ни 
одного слова правды. 

1) Неправда, что я не · прiiхала своевременно въ 
Харьк.овъ <<безъ уваж11111елыюii 11рич11ны: причина была, и 
саиъ г. Со!{одовскiй считалъ ее уважительной, такъ какъ 
въ отвiтъ на мою телеграм,1у, что безъ аванса я в�t
хать ве могу, онъ выслалъ мнt «наконецъ» nричитаюrшися 
авансъ 3-го сентя.бря, т.-е. въ тотъ день, когда я по контр
акту уже должна была быть въ Харъl{овi:;. Но въ си.лу того 
же контраl{та, авансъ с.11-:в,.ll.овало внести въ августt; въ тече
нiи трехъ яедtль и я, и бюро, и уполномоченный Харьков
ской антрепризы г-нъ Сорочанъ, телеграфировали г-Рiу Соко
ловскому о высылкi; аванса, но г. Соколовскiй неизмtнпо 
отвi;чалъ, что «авансъ» будетъ высланъ въ nонедtльникъ. 
Прошли три понедi;лъника, nрошелъ весь августъ, а аванса 
в се еще не бы.110, и самъ г. Сорочанъ сщри свидп,тел.я.\ъ» на
ходилъ ссповеденiе г. Соколовскаго возмутительныl\1ъ» ... (Это не 
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JО.мъшало, однако, г. Сорочану подписать свое имя подъ теле
�ра1'111110й, пом-kщенной въ «Т. иИск. » Получивъ3сентябряавансъ, 
я телеграфировала г-пу Соколовскому, что вслiдствiе задерж
ки аванса, я прitхать раньше 3-го се�тября не могу. Г. Со
кодовскiй отвiтилъ, что :мое опоздан1е nовлечетъ за собой 
мое «11ey11a,mie» въ 11е.раыхr, me1cma1iллxr,. Эту . :елегра.мму я 
полу,1ила с; сент. а череRъ 2 дня г Соколовсюи уже телс
графировалъ мнt (копiл въ бюро), что контрактъ «л111010» на
руwенъ, и авансъ до.лженъ быть возвращенъ. 

2) Нтрмда, что г. Соколовскiй телеграфировалъ r.ш:i; и 
въ бюро о «недопустимости моего пребывавiя» въ трупnъ,
такои телеграммы не было. 

з) Не11рttий,1, что я «б1,tнуд11ла» экстренно изм-внить весь 
намtченный нерRый репсртуаръ. До 5 сентября репер
туаръ 11ам·.вчt:�1ъ не былъ. Это явствуетъ изъ т�леграм
мы r-на Ct ,ю.ювскаrо отъ 5 сентября, въ 'Которой ска
зано, что �i.:.ria я своевременно не прitду, то рспертуаръ 
11ервыхъ 1-�ъ 11ед·hль «6yдm!r, сог11та.лrн1, безъ моего уча
стiя». И т.щъ «деJ11орализащю» въ д-вло внесла не я, а 
г. Соколовс1,iн, который своей неаккуратностью лишилъ ме
ня возJ\1.ОЖ!:fО,.:1н прitхать своевременно въ Харь]{овъ. Испор
тилъ l\lH'Б ссэанъ, наиесъ мнt крупный матерiальный ущербъ,
и кpol\1-t все со_ sтoro позволяетъ себi, порочить мо� доброе 
имя актрисы. 3ащиту моихъ интересовъ взялъ на себя nрис. 
noв·J;p. М. Л. J\f:с�ндельшта.мъ, I<оторыи, подробно ознакомив
шисr, съ сущв.Jстью д·l;ла, категоrическп заявилъ, что г. Со
коловскi(I .16-lцютно неправъ, что .нарушенъ J<ОНтрактъ не 
мною, а им-ь п 'IТО, по.мимо неустойки, г. Соколо1кJ<iй дол
женъ будетъ : _щщ1титъ мвt жалованье за весь сезонъ. 

С ь совершенны111ъ почтенiеиъ 

* 
* * 

В. Uльнарс}(ая. 

XV-J1tтнiй юбилей В. - Ф. ·
Коммиееа ржевекой.

Для юбилейнаго спектакля шла <сДикарка)), 
Зрительный залъ былъ переполненъ. 
Самое чествованiе началось посл-в 3 акта <<Ди

карки>>. 
На сцен-в установлены были депутацiи. 
Отъ 11алаго театра принесли прив-втствiе А. А. 

Яблочкина и г. Ленинъ. 
Отъ Художественнаго театра-О. Л. Книпперъ 

и г. Леонидовъ. 
Отъ театра Кор ша-группа артистовъ съ г. 

Горинъ-Горяиновымъ во глав"k. 
Отъ рсдакцiи журнала <<В-всы>> и издательства 

«Скорпiонъ)) Андрей Б-влый прочелъ прив-втствен
ный адресъ. 

Отъ Литературно-художественнаго крух,ка при
в-втствiе принесли Н. В. Св"kтловъ и С. А. Соко
ловъ. 

Г. Бравпчъ прочелъ адресъ отъ труппы. 
Отъ режиссеровъ театра, Н. Н. Евреинова, Ф. 

Ф · Ко.ммиссаржевскаго, А. И. Зонова и ихъ по
мощаиковъ, А. А. Горвейна, С. Н. Нирова, Э. Э. 
Турича, поднесенъ альбомъ rравюръ Гойя съ в ы
гравированной на переплет-t серебряной дощечкой 
въ старинномъ вкус-в: <<Ре:>-киссеры Драматическаго 
театра-своей вдохновительниц-в, В-вр-в Федоровн-t 
Коммиссаржевской>>. 

Изъ телеграммъ шумный энтузiазмъ вызываетъ 
телеграмма М. Н. Ермоловой: 

«Прив-втствую высокоталантливую артистку въ 
день ея двойного праздника. Пусть еще много
много л-втъ сiяетъ св-втъ поэтическихъ образовъ, 
создавае.мыхъ Коммиссаржевской. Ер.молова».

м 

Громъ аплодисментовъ вызываетъ телеграмма 
nетербургскаrо университета, 

Полу 11ены телеграммы отъ слtдующихъ лицъ и учре:щденiй: адвоката Зару днаго, труппы одесскаго
rородсf(ого театра, поэтессъ Щепкиной-Куперникъ
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и Чюминой, предс_:вдателя одесской городской те
атральной комисс1и, г. Масленникова, правлевiя 
союза драма тич€скихъ писателей и оперныхъ компо
зиторовъ, писателя Блока, 4-й с.-петербургской 
rимназiи, отъ труппы Н. И. Собольщикова-Са ма
рина (Ростовъ-на-Дону), Е. П. I{арпова, с .-пе
тербурrскаго «Передвижного)) театра, артистки Го
лубевой (Одесса), кн. В. Барятинскаго, редакцiи 
харьковскаго «Утра», коl\!итета уб"kжища для пре
стар-влыхъ артистовъ (Гаринъ-Виндингъ) ,:г-жи Явор
ской, писателя Чулкова, А. А. Санина, с.-петер
бургскаго театральнаго клуба. (сов"kтъ директоровъ), 
служащихъ при гардероб-в с.-петербургскаго театра 
В. Ф. Ко.ммиссаржевской, писателя А. М. Ре:ми-

В. Ф. Коммиссаржевская 

въ пьесi; Зудермана «Огни Ивановой ночи)). 

зова (С.-Петербургъ ), драматурга Разумовскаго, пи
сателя Евгенiя Чирикова, московскаго общества 
д-вятелей перiодической печати, писателя Кузмина,
режиссера Малаго театра Н. А. Попова, драматурга

А. Косоротова, рижской труппы Незлобина, артистки
Малаrо театра Ермоловой, А. Зилоти, r. Невi.жина,
г-жи И. Гриневской, Н. Н. Синельникова, Н. Са
мойлова, С. Ф. Бауэръ (Владикавказъ ), :ртиста
Александровскаго, симбирской драматичесl{ОИ труп
пы, II. П. Гайдебурова, артиста Марiинской оперы

I. Тартакова, воронежскаго :м-встнаго о:д"kла все
россiйскаго союза сценическихъ дi:;ятелеи (адресъ),
журнала «Рампы>> и др. 

Чествованiе продолжалось бол-ве получаса.
* 

* *
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Первые шаги 8. Ф. Номмис" 
V 

саржевскои. 
(Бесrьда съ ]{. 11. Брабичемъ). 

Артистъ труппы театра В. Ф. Коммиссаржевской, 
К. В. Бравичъ, служившiй съ юбиляршей съ са
ъ1аго начала ея сцснн [rеской карьеры въ одн-вхъ 
труппахъ, охотно соrласплся _под1>литься сохра
нившимися у него воспо�шн.1111ями о ея первыхъ 
сценическихъ шаrахъ. 

- Bci; r 5 лiтъ сценической дi;ятельности В. Ф.,
сказалъ намъ г. ьравичъ,-протекли на :моихъ rла
захъ. 

Первый се�онъ былъ nровсденъ у г. Струйскаrо 
въ Озеркахъ, д,1111-rо1,1ъ театр·[.; подъ Петербурrо�1�ь.
Спектакли, въ которых ь она принимала участ1е, 
привлек.ли внима[) ie артиста въ петербургскаrо Але к c:i н
др:инск:� го театра. Гг. Сазоновъ, Аполлонскiй и друг., 
бывавшiе на. нихъ, весьма одобрптелыю отзывались 
о ея сценическихъ опытахъ, а черезъ режиссера 
Александринской сцены того вре�1енп, II. М. Мед
вiщева, она полу 11и.па дюке прсдло1кенiе дебютиро
вать въ Императорскомъ театр-в. I-Io артистка ) боя
лась большоfr сцены, столичной публики и связан
ной съ ними отвi.тственности, отказалась отъ 

,,., 
. 

предложеннаго деоюта и приняла предложен�е г. 
Незлобива, державшаrо въ то время театръ въ 
Бильнi.. Поступила она къ Незлобпну благодаря 
рекомендацiи покойнаго Киселевскаго, сразу увидi;в
шаго въ артисткi. будущую крупную артистическую 
величину. До Озерковскаго сезона, В. Ф., насколько 
помнится, служила еще въ Новочеркасск:в, гдi; ре
)Киссировалъ спектакля.ми Н. Н. Синельниковъ. Объ 
этомъ сезон-в ничего ва.мъ сообщить не могу, такъ 
какъ онъ проходплъ не на моихъ г лазахъ. 

Вильна, rдi. впервые ярко проявила свою арти
стическую индивидуальность В. Ф ., являлась y}I<e и 
въ то время однимъ изъ наи6олi;е крупныхъ цент
ровъ театральной провинцiп. Труппа была очень 
сиJiьна, требованiе къ театру публикой представля
лялось также не�1алое, приходилось .много работать 

В. Ф. первое вреыя чувствонала себя не совс1>мъ 
хорошо. Боязнь отвi.тственности и неувi.ренность въ 
своихъ силахъ замi.тно отражались на ея работахъ. 

Каждая роль приносила ей страшную муку. 
Какъ сейчасъ помню одну изъ репетицiй пьесы 

Шиллера «Коварство и любовь)), въ r<оторои артистка 
играла Луизу . Пьеса ставилась на спi.хъ, роли у 
всtхъ, кромi. В. Ф., были игранныя, ей же прихо
дилось много работать для того, чтобы знанiемъ 
роли восполнить отсутствiе у нея необходимой тех
ники. 

Какое-то мtсто не давалось артисткi., и она гром
ко, съ мукой въ голос-k, восклиr<ну ла, обращаясь къ 
труппi;: «I{mo J.Шut. ljб'l'ърuли, что я J,,tOIZJ 6ыт'Ь 
шк11�рисой?I >)

Но артистку цi.нили по заслугамъ. Еще въ сре
динi. года Незлобинъ увеличи лъ eli вдвое жало
ванье, заключивъ съ ней годичный к.онтрактъ,
случай почти небывалый въ провинцiальной сцен-k 

Первый бенефисъ артистки праздновался во вре
мя ея пребыванiя въ Вильн-в, во время перваго се
зона. 

В. Ф. первая въ Россiи выступила въ роли Роэи 
въ пьес-в <(Бой бабочекъ», Зудермана. 

Въ течеюе второго сезона артистка тоже впер� 
вые играла Ларису въ «Безприданницi;». Пьеса была 
поставлена для бенефиса артиста Грузинскаrо. Въ 
серединi; второго года ея служенjя въ Вильнi; она 
получила предложенiе поступить н:� Императорскую 
сцену, но, по свойственной �й неув1>ренности въ 
себ-в, не рiшалась выступить въ Петербург-!; раньше, 
чi;м ъ съ ней бу детъ заключенъ контрактъ дирек
ц iей Императорскихъ театровъ. 

Въ апрiлi; I 896 г. артистка дебютировала на 
Александринской сцен-t, въ «Боi бабочекъ», затiмъ 
играла она въ пьесi. «Общество поощренiя скуки), 
въ Михайловскомъ театр-k. 

Поступленiю В. Ф. на Императорскую сцену 
старательно пытались повредить какiе-то неизвъстные 
враги. Артистка получала передъ каждымъ вы
ходомъ на сцену деснтки писемъ угро:жающаrо 
характер,1. Такiя )Ке письма посылались ея м�1тери. 
Большая часть петербургской прессы отнеслась къ 
къ ней пристрастно и отрицательно, причемъ при� 
знавалос:ь за ней какъ разъ то, что сам� артистка 
отрицала, а именно-наличность и знаше техники 
сцены. 

Несмотря на всi. эти сторон.нiя причины, столь

неблагопрiятно сложившiяся, спектакли, въ кото
рыхъ В. Ф. участвовала, шли при полныхъ сбо
рахъ и успiхъ ея съ каждымъ спектаклемъ все 
росъ и росъ. 

Отрицательное теченiе не пом-вшало еи за
нять исключительное положенiе на Император
ской сценi, но оно все-таки ю,t-kло свои посл-kд
ствiя и отразилось на матерiальномъ усп-вхi; первой 
по1>здки съ ея участiемъ въ r900 г. Но слi;дующiя 
ея по-kздки из:мi;нили это первоначальное теченiе, 
и художественному успi;ху гастролей всюду сопут
ствовалъ матерiальный успiхъ. Нi;сколько л-вт1,, 
проведенныхъ артисткой на Александринской сценt, 
замевтно разочаровали I3. Ф., и она задумала 
самостоятельную антрепризу. Это и понятно, такъ 
какъ она принадлежитъ, на мой взr.,,ядъ, къ такимъ 
характерамъ артистическихъ силъ, которые не до
вольствуются достиrнутымъ и стре.мятся все впе
редъ и впередъ. Неу довлетв0ренность въ работi, 
которую она ощущала, и не могла, по моему, въ 
другой форм-!; выразиться, какъ въ созданiи своего 
театра. Какое-бы будущее этотъ театръ ни ожидало, 
воодушевляемый ея жаждой исканi:й онъ долженъ 
оставить замi.тный слi;дъ въ современномъ театраль· 
номъ искусств-в. 

* 

* * 

Б-тъ. 

ГАСТРОЛИ В. Ф. КОММИССАРЖЕВСНОЯ. «Строитедь СоJ1ь
несъ»-пьеса въ одномъ отношеиiи удивительно характерная 
для велик:аrо сtвернаго богатыря. •

Если присталъно вчитаться въ пьесу, присмотрi.ться къ неи, 
придется признать, что это собственно ие пьеса, и алгебраи
ческая формула. 

Да, да не удивляйтесь: настоящая алгебраическая фор-
111у.11а! 

Сольнесъ, его жена, Гильда, Ваrнеръ-ка!{iе это не живые 
люди! Это обозначевiе извi.стныхъ вt:личинъ-и играютъ они, 
роль посто.1rы<о же, посколы(о х, у и z играютъ роль въ фор
мулt, резу.11ьтатомъ которой является I{акой-нибудь законъ. 

И для Ибсена не Вt\ЖНЫ его герои кцъ люди: ему не 
важенъ Сольнесъ, какъ а рхитекторъ, Рилъда, I<акъ юная 
дtвушка, фру Сольнесъ, какъ страдающая жена - ему 
они важны настолько лишь потому, что онъ .может-ь такъ 
ихъ расположить, создать между ними та1<ое взаимодi.йствiе, 
р езулыатомъ котораго является разрушепiе одной изъ вели· 
чайшихъ проблемъ 'tlелов-hческаго духа. 
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Опера С. И. Зumuнa. 

Э. Куперъ. Дирижсръ. 

Ибо что • ожетъ бы·rь г:1убже, значителы1t11, ч·вмъ борьба 
м1.:жду зем.r .1 и небо.мъ, .меж ·1.,· «се;11сины�1ъ очаго;11ъ» и вы
СОl{ОЙ башп ... :: прс1,расны:мъ ноэдушнымъ цnрствол1ъ, :мен{ду 
111оrучиr.1ъ nорыво;111, ввсрхъ-къ Все;110гуще;11) п l\lа.11е11ьки,1ъ, 
злобнымъ тро 1е;11ъ, тянуп1101ъ къ жпзни семейнаго о·�ага. 

И nся пбс, невская пьес.1-это яркое разрtшенiе проб.1е
мы П()рывс1 .zryxa и �го борьбы съ 6олы1011 совъстью-и: остав
-1�е1:Ъ опа щ, концt-концовъ свi;т.юс пршшряющсе впеч.1т
J'IJ:iН1е. 

Пусть q вналъ з.1ов-вщъ по существу
1 пусть разбитымъ

лежитъ строитель \ nоцножiя богини и каl{ъ-uудто злорадно 
торжествуt:тъ 111а.11t:нькi1\ се.меiiный счзrъ, 110 за то онъ б ылъ 
на нершин·h богини, въ воз ,yxi; эnуча ш струны .-�рфы, и тор
жествомъ пn6i».пы звучитъ послi;днiй крикъ Ги.льды: «;\\ОЙ
строите.,ь, 11 ой! 1, 

И с в·втелъ и р,111.остспъ этотъ консцъ, к.:1къ утро .весенн.я
rо дня 'И !\рнста.'1.'IЬ ю лрозрач<::•,ъ, к�къ вода въ фiорд-в

1 

Съ постапо1щой та1юи пы.:сы опять з:1трудненiе - к�щъ 
с-�:1ватъ въ �у�ности почти голую схе;11у, въ tiOTOpoй I{Ъ т ому
же. длиннt11ш1с разговоры и совс-.lн,1ъ нtтъ внtшняrо дi.й
ств1я. 

Въ театр\ Ко)1мяссаржевс1{оii р:1зрtши.11и эту задачу, во 
всякомъ случаi,1 

интересно -преж '1.С в.�rо упростили совер
шенно внiнпшою р:1111ку и вм-встi; съ Т'kмъ nостаралясъ соз
д��.ь е� таl'iъ,' тобы нс, отвле!-(ая DПИ;\1анiя отъ внутрснняrо 
дЬиствш, она сливалась съ нпr.1ъ и усиливала впечатлi:нiе. 
t Первый �IПЪ постав.1енъ на свrо.мъ срщt-это сразу ПОД
rер,шваетъ н со�даетъ внеч:�т.тi;нiе r.ылснькаrо семей наго oчnr.:i · 

вто � " 
,

l 
рои, 1\Оrда уже ПОМ:IНИ.'10 къ ссб-J; 11.l'Бllt!Te :Н,НОС царСТRО

тринцессы Апе.'!ьсинiи-на б·l;ломъ съ зо,лотомъ, •1то такъ г:�р-
;��нруетъ съ т:�инствомъ пробуждснiя 11орыв:1, а въ третьем ь, 
в �л:1дость п очищенiе жертвы, на 6·l,.,1ыс тона ;н.:rъ ро�о
атъти о r·блсс1хъ зарп. 

Зто оч1.:11ъ хорошо задрtано, очень хорошо выпо ше110, тонко и остроу�шо. 

вс1:: З
а тi:;м вся постановка поддсрн)'Та флеромъ, дымкой,

необыюювенно смягчено. 
то даже \ '1.аръ Со 1ьн<:с1 1,У.1акомъ но сто.1т-не Ударъ, а

ль, 
. . . 

раз Ю его обозначснiе. Даже въ саьtомъ си.1ьн9мъ J\1'Бстi; --

тов'каэъ Солыrсса <" подъемi:; на  башню, звучатъ мягкiя, ма-
Ьtя ноты, даже въ финалt пе нажата педаль. 

11 И: зто впоJ1нt nонятпо: если эд·Ьсь то1ько формула, то и
c:3�'-li.1\1ъ давать волю тс:мпе:раменту, яркому выражспiю стра-
в 

еи-вi,дь не это важно, а важно ихъ обозна•rенiс д.·1яъtвода. 

м ТI А 
• 

Поэтому трактовка Ф. Ф. Ко.ммиссаржевскаго вполнt пря-rодня для « Сольнеса». 
Исполненiе также было интересно и неординарно. 
Сама г-жа Коммиссаржсв:кая-увлех:ате.11ьная Гильда. Это сама юность бодрая, цвiтущая, озаренная юность :по маленькая принцесса А пельсинiи, такъ властно зовуща' туд�11 наверхъ-къ воз.11.ушно.111у царству. 

я 
I аt{Ъ плi; ните�ыrо звучитъ rолосъ этой маленькой прин

цессы, такъ 11астоичиво зовутъ ея глаза, такъ много въ ней неба и мало земли, что не по силамъ съ ней борьба маленько;11 у трольлю и qернымъ и бiлымъ чертя.111ъ, и вокруrъ неявес�.:нвяя радость побi;ды. 
�·1ень .!\11i"Б nоuравился г. Бравичъ-·Сольнесъ.
� �1ное, тонкое б.11аrородное исполненiе. 
�равда, 11-tтъ паеоса, но вtдь Солънесъ-не ходульный герои и странно слышать, что отъ него требуютъ ка}{оrо-то

огненнаrо те.м nсрамента. 
Вtдь Ибсенъ это отъ гордаго, rяга.втскаrо yмa,-JtO не оrь

11ш1:"11спнаго чувства. 
И всегда буде:тъ разсудоченъ Сольнесъ, I<акъ не будетъ 1,ра�ок� у алгебраиllесr,аrо икса, :, r. Бравичъ эту раэсудоч

нос, ь р1i;етъ сдi..ла.ть интереснои, разнообразной 111-J;стами 
даже и музын:алъной. ' 

I I �оrда 1�а сцен-t бt..1�m г-жа Коммиссаржевская и г. Бра
вич,,, т.1J11ъ-жс 61-,rла и гр,tнитная тiнь великаго н орвежца. 

Оста,1ьныя р��.и были исполнены правильно. 
О11е111) хорош1и докторъ-r. Нелядовъ, въ .мi.ру харак

тернс,сти и очеr-1ь выр;1зите.лъно . 
Онъ значнте.11ьно помогъ r. Бравичу оживить то.мите.ль-

11ую сце11у r акта. 
0·1�111, проста и ис1,ре1111а r-жа Волкова. Выраэителепъ 

п г. Грузинщiй. 
)I{e 1.яuужскiй опя, ъ оче11ь деревяненъ, а 1·. Тизенгаузенъ 

CJIIIШl<t)�rъ нервн11 11,н�тъ и позируетъ. 
Ло.::т:111ов1,а, хакъ я ) же сказалъ, очень проста, но на этой 

ripocтoтi; м-встами мелъl\аютъ пережятн:и меиерхо.11ьдовщины 
какая-то вычурность. 

' 

Въ этоr.1ъ есть опасность, ибо такая простота можетъ 
ста1Ь 11:1•1с с.1ожности r. :\lсiiерхо.пьда. 

*
* *

Ян. Льбобь. 

ТЕАТРЪ НОРША. Вторую пре11tьеру театръ отдаетъ Берн
штеiiну. 

По.iiожителъно, французскiй драматургъ родиJiся по.11.ъ 
счастливой эвi;здой: не тоJJько во Францiи, но и у насъ ero 
имя начинаетъ все чаще и чаще мелькать на театральныхъ 
афиwахъ. 

И, какъ хотите, какъ ни напа.цйте на Бернштейна на ero 
не.литературность, свой raisoн d'etre его пьесы несо�нtнно 
имi;ютъ: ужъ очень ловко плететъ свою интригу этотъ изJ1ю6-
ленный авторъ нарижскихъ бу.,ьваровъ, ужъ очень ловко 
умtетъ онъ даже и предубtЖденнаго зрителя поймат� въ 
хитроумно разстав.11енныя сtти нарастанiя эффектовъ. 

Вотъ, напри11ttръ, «Самсонъ»! 
Опять введя зрителя въ очень любопытный и заманчивый 

r.iipъ оrро_мныхъ финансовыхъ операцiй, своеобразный .мiръ, 
г д·l; милл10нами швыряютъ такъ, какъ мы I{опейка.ми, 11ъ эту 
загадочную лабораторiю, гдt въ таинственной тиmи nриrо
товляютъ тt сраженiя аI{цiй и тому подобныхъ орудiи, ко
торыя потомъ удивляrотъ весь свtтъ, онъ сейчасъ-же, только 
поманивъ зрителя, оп.ять сводиn все к.о своему ВJ1астному 
богу-къ адюльтеру, 1,ъ же.нщинt. 

И вотъ исторjя совремсннаго Самсона,-сильнаго, моrучаго 
биржевика Жака Брошара, исторiя о томъ, КЗl(Ъ онъ, мстя 
любовнику своей жены, разори.лъ и себя, и тысячи людей, на
чатая интересно, ссйчасъ-же сбивается на въ тысячу первый 
разъ разсказываемую исторiю о си.льномъ мyж'k-parvenu, его 
невtрной, но обольстительной женt и свi.тскомъ львt-соб.11аз
нителt . 

Но зJ то авторъ такъ овладtлъ тайной сценичеСI(аrо эф
фекта, такъ y111i,.110 распоряжается своими героями и ихъ хо· 
ду.1ьны111и страстя�tи, что зритель, въ антрак.тt см-tющiйся надъ 
бульоорнои пьесой, во время дtйствiя все-таки волнуется съ 
Брошаро111ъ, страдаетъ съ Анной-Марiей и жаЖдетъ узнать, 
чi.мъ-же все кончится. 

Но окончательно не дается Бернштейнъ цоршевским. 
артиста111ъ 

Вiдь ттаеосъ Б�рнштейна построен-.. такъ искусственно, 
что только очень тонкая грань отдtляетъ его отъ пошлости. 

Вся задача артиста, чтобы удержаться на этоп гpawr, а 
г-жа Карелина-Раичъ въ этом.ъ отношенiи безнадежна,- она 
опошлястъ ро.ль съ начала до конца, нее звучитъ фа.11ьшиво,
и отъ этого непонятно, почему та1,ая женщина можетъ такъ
влiять на язъ ка111ня высi.ченнаго Брошара, и совсi.мъ диссо
нансо:мъ звучитъ финалъ. 

Брошара игралъ г. Константиновъ. 
---�-�-�-���-��-
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Я ло11ш10 артист,1 
ск.и хъ Ыаgсш·' овъ� но 

изящныиъ исполнитеJ1еJ11ъ ролей св·Iп
что съ ни111ъ· сд-влалось за года разлу 1<и 

со сценой ! 
И неужtли онъ думастъ, что .можно заставить реагировать 

современнаго зрителя на рычанiе, дикiе вскриt<и, на (1uа11tвъ>> 
эаrробньшъ голосомъ. 

Увы,-времепа Несчас1•J1ивцевыхъ прошли, а чревов·вщап iемъ 
тоже ни1tого нс удnви-:ь. 

Г-жа КомаровскаJ1 тоже чувствовал а  себя растерянно въ 
роли угасаrоrпей rnoшlaiпo.

Г. f lсльтцеръ изображаЛ'l, :штекарскаго ученика изъ нt
J11ецк.ой аптек.и а г. Борпсоuъ в одевильнаго папашу. ' 

1� ,. Больше всtхъ 111нt понравился г. Горинъ- оря1шояъ . . .}' 
него есть лег1<ость дinлora, умiшьс вести блестящее санsе1·1е. 
1 \аходятъ, что онъ не былъ похожъ н;�. с в-tтскаrо парижсr<аго 
6реттер.1, но судить не могу, ибо долж1 1ыJ1� п nознанiнми, I<Ъ 
сожалiшiю, не обладаю. 

* 

* * 

:Р. 

ОП ЕРА С. И. ЗИМ И НА.  Въ nятшщу, I 2 сентября, rтобывалъ 
въ Новомъ театр-в и посмотрtлъ <сl.lаря-шютниюн. Лрitхз.11 ь, 
увид'в.1ъ-и былъ побiжденъ. Другими словаJ11и-nолучи.1ъ 
большое удовольствiс. О музы 1ti; ЛортдиLiга говорить пе бу
ду, ибо опера эта шла у Зимина еще въ прошло�1'1, году, и 
московскiй музыка.1ЫiЫЙ ареопагъ вынесъ уже о не1i свою 
рсзо.,юцiю. С"ажу только, что nрiятпо слушать такую, хотя 
старрб, но все еще свtжую музыку. Муз.1 Лортп.инrа, хотя п
леrков·всна, но всегда б.1,1 rород1-1.1, я -бы ск::1з:1л1, -чистоплот-
1 1а . . .  Не на :.i.o забывать, что опер в ..,lоrтцинга около 70 лiпъ
почтен нзя, но все еще бодрая стар:,. шк�.  Кош:чно, нъ нt=I1 
1 1  втъ того «cuol eщ· locale» и тoii жпзп�1 1 1юй правды, кото
рую мы nидимъ въ соnремснныхъ nроизве:�.енiяхъ, 110 � 3,-<Т�
въ ней изящества хватитъ на три-четыре оперы нов-вишеи 
формацiи! 

Исnолняется «Ц,1рь и Плот1 1икъ» у г- на Зиi\1ина nря:-.10 
превосходно. Артисты поютъ и 1�ваj>яm ъ  хорошо. (1\ в'tдь 
проза д1я опернаго артиста вtчнып 1\амс1 1ь  п_реткно.веюя) . Н:1
нерво:мъ планi. г-жа Добровол1,ская: въ  ларт1и �Iарш она '-IИ
ла, rрацiозна, достаточно кокетюша, поетъ превосходно, и го
лосъ ел своимъ н·вско.11ыщ 1i;тски:\�ъ те;,1бромъ 1\alo> нельзя 
больше подхо.:�.итъ къ этап партiи. Но не могу удержаться 
отъ двухъ :-.1алены,ихъ заJ11-tчанi1\ относящихся, в11рочемъ, 
не 1<ъ неI°т, а къ режиссеру: в о - первыхъ, головной уборъ! 
Такой �,боръ :можетъ носить только фр�шаузс1,ая субретка 
стиля роко1,о, но ни1tщъ не дочь саардамсl{аrо бyprolllиcтpa. 
Въ Германiи:, гдi; эта ?nepa очень nопу.i!ярна, . весь театръ
ахнулъ-бы отъ удивл1:11 1я , если-бы увидi;лъ Ыар1ю . безъ ха
рактерной флам.1ндск0I1 шапочки. Во-вторыхъ, 11ар1я не ;,.10 -
жетъ такъ танцевать «по русскш> ,  какъ г-жа Доброво.,ьская 
(второе дi;:йствiе). Едва-.,ш въ. Саардамi; въ тп вре;,.1я су ще
ствовали танцклассы, rдt Ыар1я могла-бы выучиться таки.\\Ъ 
чистu-русскимъ I(0л-tнnа111ъ. Если это зат'tя режиссера, r-на 
Ивановскаrо, то приходится скаламбурить, что Марiя пляс-ала 
t<во-всю Ивановскую»! 

Прекрасm.rмъ партнеромъ г-жи Добровольской б ылъ 
г. Эрнстъ . :Пградъ и пt.11ъ превосходно, а что касается про
зы, то между всt111и испо 1нителями еиу, конечно, nринадле
житъ пальма первенства. 

JJучmимъ изъ исполнителей: я все-таки назову г. Олени
на въ партiи бургомистра. Даровитый артистъ спi;.11ъ с во.ювыходную apiro на « 5  съ плюсо:мъ<> .  Фразиров1<а и дикщя 
г. Оленина ничего не оставляютъ желать. Игра.етъ онъ съ 
чувство111ъ мi;ры . Легкое заигриванiе съ фаrотомъ (у Л орт
цинга, I<Онечно, не nредус�10трi;нное) пожалуй, не 111iшаетъ, а 
скор-tе помогаетъ. Я бы только скаэалъ, что г. Оленинъ слиш
КО..\tЪ моложавъ по гриму д.1я Бурrояистра. 

Главная п артiя-Петра Великаго, въ рукахъ г-на Сперан
скаго,-значитъ, въ хорошихъ рукахъ. Голосъ артиста зву
читъ хорошо, сценическiй образъ онъ даетъ правдивый, его 
грю,1мъ-почти вtрный портретъ Петра.  У г. Сперанск.аrо 
все-же больше выдtляется образъ Саардамскаго Плотника, 
чt111ъ образъ великаго русскаго реформатора. Но вtдь только 
Вел1щiй Петръ и моrъ воплотить въ ceni; и Царя, и п лот
НИI{а, а для простого смертна.го эта задача непосильна. Впро
чемъ, и въ самой партiи Петра слишкомъ 11шого лиричесt{аго 
элемента, не свойственнаrо хара1<теру Петра Велика.го, и это 
создаетъ для артиста порой какое-то фальшивое положенiе.  
Но г. Сперанскiй все-таки съ честью выходитъ изъ этого 
щеко'Fливаго 11оложенiя. Партiя, 1<ромi; того, немного высока 
для г. Сттеранскаго по тесситурt, что тоже отчасти мtшаетъ 
артисту. Общii1 ансамбJ1ь стройный и красивы1'i. Се}(стетъ 
(а capella) во второмъ дi;йствiи былъ исnолневъ очень чи
сто, J<акъ �- cJ.tъtcлi; интонацiй, таl{ъ и въ смыс.11-в pИTJ\la. 
Дирижируетъ оперой коррек.тво и не безъ подъема г. Бук
це. Хоры звучатъ сочно и разучены т вердо. Режиссерск:а!{ и 
д.ек:оративная часть, 1<акъ всегда у Зимина, стоятъ на высотt 
современныхъ требованiй. А голдавдская изба во второ.11ъ 
дi;йст:аiи r. Маторины1\1Ъ написана J<расиво и сти:rъно- прав
диво. 

м п А. i(.· .. 
J'i� ,) .
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Маленькое эa.i\ttчaнie 110 этой части: 13ъ перв омъ дi,11• 
ствiи въ г лубинt сц�ны видн� построика t{ОрП) са 1,орабля. 
Н апо:.rю1аю rr. строите,;1ямъ, что <(ридлиш·ъ» н:ор:'\бля тольl{о 
тогда начинаютъ строить, :когда готовъ «киль» .  Все это, ко

нечно, мелочи. Самое интересное лв.11е11iе въ театрi; г-на Зи
мина это, беэ·ь сомн-внiя-(< с.1мъ ,, С. И Зиминъ. Я С1'ажу боль
ше: г. Зи111пнъ 111еня 06м:шу-1ъ. l'\orд:1 бог:�тыН челов·tщъ за
т-вваетъ оперную антрt:лри3) , то не11ре:.11шно ждешь, что онъ 
выI<инетъ ка1<ую-ни6у дь <(штуЧI\} », и 11н самъ бу детъ пtТJ,, 
или его старушка-жt:на заноетъ, н.ш овъ оr<ажется либрети
стомъ юrи композитором ь. Отъ это10 не удсrж,1лс» даже 
((антрепренt:ръ» иыпера·rорс 1,аго берлпнскаго театра . . .  Ви.�ь
ге.лъмъ ll-и поставnлъ «С�1рдана 11;t.1а,) !  Г -нъ-же Зиминъ no-
1,y да «ни .въ чtмъ ш: за.\t-Вчснъ)) . . .  кро.\1.I; бt:::.щорысrноJ'i .1юб
'Rй liЪ И,�!() ССТВУ. 

В. }{. Гартебельдъ. 

Петербургъ. 
Въ нынtш11е111ъ го11у н�6.1юi1:.н..:тсл н�:06ы1нювеннь1й 11 

въ 1\Онсерваторi ю: но.дано  до 700 npoшt..:н iii. Приняt 
300 че.1овi;къ. l ] o  с.1уч;:�ю холер1ю11 энпдс.:м;и, нрн ко 
торiи у..:т 1·осно постоюшое дt..:журство врача и ссстрн 
сердiя. 

J.ЛЫВЪ
ЛОl{а

cepвa
J\t1Mo-

- Днрекцiя nt..:тepGj рrскаго II0ваготt..:.1Тр;1 ведетъ п�ре1 оворы
съ г- iю�й I1.1ьнарско1i о вступл�нiп ен въ rryш1y этого театра. 

- Спставъ тру11 1 1ы М. Т. Строева: r-жи I{pei\1JY1.:B.i, IЬлен
типова, Тихо.\1iрова, Яо-ювс1,;.1я, .Ланрова, Горская, Доб J оволь
ская, Рослева, Анзи.мирова, Е.ондороаа, JI·l;гина. И� дина, 
Вiерская, Ilв:шовскад, Сергi;ева и "tp . :  rr. Т,1.рскiй, Л ров.
Орловеr,ii,, П.ютникоnъ, JJр,инъ, Патровъ, Савичъ . •  о .от.t· 
ревъ, Освtцимск ift, Выговскiн, �[арковъ: Скоревъ, 'Ма.л шетъ, 
:Ыуравьевъ и Jp .  Режасс�.р ъ �I. Т. Строевъ. 

- Вь 11Пассаж't>), д:1я открытiя спектак.1t�ii тр1rпnы Пови
кова пойдетъ оригинальная русская 011ерстк·1 <•два 1шшнстр:1». 
н.1пис.шная Грудш1ымъ, съ 111) зQ1,ои Давыдова, .молодого .ко;,1-
позитора, учеюща Ртт�кка го-Корс:щова . 

Это буд�:тъ перRая изъ русской >1, 11зпп опсrетI<�. Сюж�;:т1: 
ея -са111ы 11 з.10бод1 1�вныii-разработка шко.1ьн1го вопроса. 

- Въ репертуаръ Петербургскаrо тс:атра в1,J1ючена ориrя·
нальная пьеса П. Не.1шродова 11Капди.1аты ,1 ,-сце1 1ы въ 4-хъ 
дtйствiяхъ. Постановка прt:дполагается въ верной половинt 
ноября . 

За р9бе}l{смъ. 
Ilта:rьянс�;ое правите.11ьство п рiобрtло у вnу-ка зп�1ени

таrо Паганини, барона Паганини, хранившiяся у него бумаrя 
д-tда. По разборJ<-t оказалось среди бумаrъ множество нот
ныхъ руI<описе й  еше никому неизв·kстныхъ, и.1и же испо,1-
нявшихся то 1.ько сами:11ъ П:1ганини. Въ коллекцi.и н:11п"1ось 
таf{же неl\ш.,ю дуэтовъ, трiо, квартетовъ и два болъшихъ 
скриnичныхъ сочиненiя, озаглавлеяныхъ одно: « НапоJJеонъ», 
а другое -<(Марiя Луиза)> .  J\lежду рукопися.\1и Паганинв 
имtются манускрипты Россини, :Моцарта, Фаринеллn и др. 
к.омпозиторовъ. 

Бъ Нью·I�ркi; а ктриса Эда .ЛонсдэJJь требуетъ черезъ 
судъ полмпллюна съ сына сенатора Э.1ъкинсъ, который не 
сдержалъ обtщанiя женпться на ней. Сестра Эль1<инса въ 
н астоящее время считается невtстою герцога Абруuцс1<аrо1 
брата ита.льянскаго I<ороля. 

Сара Бернаръ «заказала» Э. Ростану передi;латъ его 
пьесу «Принцесса Греза» за-ново. Авторъ согласился. Это бу
детъ любоnытнымъ прецедентоl\lъ передi;лт,и пьесы, давно 
уже обошедшей театры в с ей Европы. 

Кнутъ Гаi\rсунъ, I{райне замкнуто живущiй теперь на
.11.ачt, въ 6 часзхъ -взды отъ Христiанiи, рi;шитеАьно никоrо 
не nришп.�:аетъ даже по .литературнымъ д-t.ламъ. Писатель 
усиленно готовитъ новое п роизведенiе для сцены. 
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Большимъ успiхом.ъ пользуется въ Берлин-в новая 
опера извiстт1 rо niаннста Эжена д'Альберта подъ названiемъ
<<Въ долин-t,1-«Тiеf'nлu».  На с1Lе11-в <(Comische OpeJ')> она уже 
выдержала бo.:rte J 50 представJ1енiй� Либретто заимствовано
изъ пов-встн испансю1rо писателя 1 имера, описывающаrо въ
дух� итальянс1щхъ веристовъ крестъянщую жизнь въ Ката-
доши. 

О лос.11·s;щихъ дпяхъ Сарасате иностранная пресса со· 
общаетъ с,11 дующее. Артистъ страдалъ ЗJ1tйшимъ бронхитоъ1ъ. 
Но на всt } нt.щанiя своего домашняrо врача и своего друга 
госпожи М:чжсъ-Гольдшидъ обратить на это серьезнi:йшее
вниманiе и ноGt:речь себя отв·J.:;чалъ неиз�1t11во: <(Для ч�го? 
.Я чувст�ую, что жизнснныя силы J\tед.лt:нно и постепенно 
оставляютъ мt:ня» . За нi:сколъко днеи: до смерти онъ при
нялся бы iIO :_�а начатый трудъ <(Пскусство игры на cкpиnrck », 
но вдругъ 6росилъ написанные л исты въ огонь, сказ::�въ: ((Все 
одна нелtпDС'!Ъ-одна болтовня, ненужная нам.ъ, артиста1'1ъ» .  
Художник r, \1ссю,па сд-J;лалъ набросокъ Сар,1сате на смерт
номъ одр'i; . 

Въ Пр. 1 1; нед::�вно исполнялась въ 'первый разъ подъ 
уnравлен i�мъ автора новая седьмая симфонiя Густава Малера, 
съ своеобр;: . .  1ымъ l\1узьщ::1лы1ымъ творчествомъ }{Отораго въ 
собственноi• интерпрет::щ.i и н�тербуржцы ИJ\1-Вди случаи озна-
комитьсн 1. 1 рош:I0;\tЪ сезонi;. 

(tJ1nъ нашего Nорреспондента). 

r . 

Австрiйснiе писатели и австрi�сиая сцена. 

Ког;.��� много лi пъ тому назадъ д-ръ Поль Штен
теро щ:,1-н�?лъ постъ директора знаменитаго в'Бн
скаго P. .1rg·tЬe:1tcг, то онъ сильно заинтересовался 
драматнч�сюн.ш произведенiя:ми австрiй скихъ авто
ровъ и захотiлъ прiобрi;сти для императорскаrо 
театра новую комедiю извi;стнаго тог да вiнскаго 
писателн :{ар zвeiim. Этотъ драматургь тогда стоялъ 
въ зени·гh своей славы , и его пьеса «Das gгоЬс He111d » 
не cxoд.!Jia съ репертуара вiнс1{аrо VulkstЬcatcг. 
Изв tстт;пr театральный критикъ Фрzщъ Те.�ь.11ан и
взялъ па себя посредничество и отправился отъ 
имени Пiлентера к ъ  Карлвейсу для переrоворовъ.  
Выслушавъ предло}кенiе Тельмана, Карлвейсъ коротко 
отвi.тилъ: <<Если г. директоръ желаетъ имi;ть отъ 
меня пьесу, то пусть онъ самъ ко мн'Б прii;детъ .  
Въ В-внi,.; не много писателей, которые .моrутъ пи
сать пьесы . . .  Пусть г. Шлентеръ сядетъ въ эки шt жъ 
и прi-tдетъ ко мн'Б . . .  Тог да .мы поговори.мъ» . . .  Я не 
знаю, былъ ли директоръ у Кз рлRейса или н-втъ

) 

пол у 11нлъ ли онъ отъ Карлвейса вообще пьесу, но 
я вамъ разсказалъ эту маленькую исторiю лишь для 
того

> чтобы показать, какъ знаменитый народный 
писатель смотрiлъ па отношенiя между театраль
нымъ директоромъ и драматическимъ писателемъ . 

Увы,-времен:1 съ тi;хъ поръ сильно перемi; н и
лисъ . . . Теперь ни одинъ директоръ не -вдетъ къ 
писателю за  пьесой . . .  даже Артура Шнziцлеръ, какъ 
онъ мнi лично говорилъ , долженъ хлопотать о 
постан овкi; своихъ nьесъ . . . Директора I вiяскихъ 
театровъ сэдятся въ по-tздъ-экспрессъ , катятъ въ 
Пари}къ, Берлинъ и пополняютъ свьй репертуаръ 
инострnн ными пьесами . . .  И невольно является но
nросъ: неужели австрiйск iе писатели стали з а  по
слi;днiе годы мен-ве продуктивными? Нисколько . . . 
Я сл-tжу, какъ переводчикъ, внимательно за н�Б11J ец-
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кою  драматическою литературою, прекрасно освi
домленъ о новi;йшей продуктивности нiмецкихъ 
др�матурговъ и м огу конста'!'ировать, что австрiй
Gюе писатели въ серъезноJ11J репертуарi даютъ гораздо 
больше, чiмъ и хъ герман�кiе коллеги . Правда, надо 
о!дать справедливость, что въ этомъ неглижирова
юи австр1йскаго драматурга виноваты не только 
директор.1 ,  но и сама публика . В-tнецъ н е  довiряетъ 
своему «м'Бстному>> таланту, и эту уча сть раздiляютъ 
даже такiе крупные писатели, какъ I ерJ.1ань Баръ,
который принужденъ с:гавип� свои премьеры сначала 
въ Еерлин'Б, а пото:мъ въ Biн-t .

Отчасти виноваты также политическiя условiя . . .  
Вiна 1 какъ это н и  грустно, уже н е  играетъ за гра
ницей, въ Европ-в, роль центра нi;мецкой духовной 
жизни, и- у сrтtхъ пьесы въ Biн-t не открываеrъ ей 
еще пути къ rерманскимъ сценамъ . . . 

Притомъ автору приходится счит�ться съ цт
эuро10, которая является тормозомъ въ пьесахъ, ка
сающихся политическихъ и церковныхъ вопросовъ, 
затiмъ драматургъ находится въ полной зависимости 
отъ театральнто издателя и дире7<,mора . Мало-по
малу австрiйскiе писатели убj;дились, что лишь въ 
единевiи сила, и тогда возникла идея организацiи. 
Въ ноябр-t прошлаго года эта мысль проведена была 
въ жизнь, и ПОСЛ'Б ДОЛГОJГ.БТНИХЪ попытокъ органи
зуется <( Uп iон draшatischcг Autoreп & Ko111po111sten » ,  
къ  которому примыкаютъ· всi австрiйскiе писатели 
и компоэиторь, . . . <<Союз"ъ» насчитываетъ 1 5 0  11ле
новъ и стремится дать австр iйскому писателю и 
композитору въ А,встрiи то положенiе, котораго онъ 
заслуживаетъ. 

Но rлавi союза стоятъ такiе п ис атели, какъ 
Шн�щ:tеръ, Франць Вол ьфъ; Гер.мань Барь

) 
Гоq.jJ1шн 

спталь, д-р1> Карль IПен:теръ и др .,  композиторы 
Леzаръ, Ш111paljc1> , Целлеръ, . Эllслер1>, Вейн6ер1еро и 
др. О вiнскихъ театрахъ. и ·  репертуар-!; я поговорю 
въ блиR{айшемъ № <<Рампы» .  

Naop. 

� 

Гирш.манъ. 

• 

ровинц1я. 
Александровъ. (Хере. губ.). Съ 27  сентября въ 1ювомъ 

театр-в Чибисова, арендованномъ щ1 2 года антrепрспероr.1ъ 
Г. I{, Розановымъ, начинается зиынiй сезонъ русской драмы.
Для пер.наго спе!{так.пя идутъ Сумбатояск iе «Соколы л 
вороны» .  Составъ труппы: г-жи Люб�рсюш (геро1тя), Ле н
ска.я (грандъ-кокетъ), Иванова (энжен ю драм .), Миронова (эн
женю 1\ОМ.), Стефани-Ольгина (водt:Вf!J/Ь съ пi;юемъ), Ми
хайлова-Муравьева (KOIII, и драм. стаrуха), Дарьялъ (грандъ·
да111ъ), Новицl\ая. и Свtтлова (2 и З роли)� гг. Понома
ревъ trep. рез.), Верстовскiй (драм . .пюбовн.), Розановъ (невраст.
и jeun comique), Туранов·ь-Квалинъ (характерп. ре.ли и J<Омик.),
Ешf{иневъ (н:оr.шl\. -реэ.), Са.птыковъ (резон.), Ратмировъ (2 люб.),
IЦигровъ (роли мо;r. людей), Писаревъ и Трофимовъ (2 и
� роли). Главный режиссер1, Г. К. Розановъ, очеред. режисс.
�г. Пономаревъ и Верс.товСJ<iй. Помощн. режисс. - n. Н. Пс
ровъ, суфлеръ - Н.  Г. IIIвeu:ь, парикмахеръ - Г. Губопешщ
костюr.�еръ-Г. Мишель. Репертуаръ будетъ состоять изъ но
винокъ текущаго сезона, а также изъ лучшихъ nъесъ стараrо
и классичесl\аrо репертуара.

Баку. Въ Баку вновь 9рганизовалось товарищество арти·
стовъ ставящихъ сваек, ц,J,.лью, на сво11 рискъ и страхъ, съ

' о 1. начала сезона дать ряп.ъ спектаклсн на грузинсl\О.МЪ яаы1,ъ .
Въ составъ товарищества ВОШJIИ хорошо энаI{ОJ\JЫе бак. гrу
зJШской театральной nубликt артисты и а ртистю1: . г-жn
Андроникова, Гамрекс.ли (Торсли), Месхи, JIJвелидзе, Л1ахви
стерели; гг. Аr�1ашуI<еЛИ, Ахобадзе Ар., Ахобадэс Ладо, Мата
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радэе ,  Шве.лидэе, Эджошвили и др. Режиссерами приглаше
ны: г-жа ГамреJ<ели и r. Швелидзе. Въ необходимыхъ слу
чаяхъ будутъ приглашены гастролеры изъ Тифлиса. Реперту
аръ составленъ изъ историчесJ<ихъ и бытовыхъ, оригипалъ
ныхъ и переводныхъ пьесъ. Открытiе сезона состоится: 20-ro 
сентября. 

Вм.пьна. Въ rородС!\О:М.Ъ театр-s начались репетицiи дра.ма
тич�ской труппы 3. Л Малиновской. Сtэонъ предполагается 
открвп:ь кРевизоромъ». 

В.кадикавказъ. Въ воскресенье, 28-ro сентября, 11редстоитъ 
открытiе эимняго сезона труппы П. П. Медвi;дева, въ составъ 
которой nриг лашены слtдующiя лица: 

Женскiй персовалъ: героиня и g1·ande coчuette - г-жа 
ОшинсJ<ая; ingenue draшatique-г-жa ьолотина; coquette и in
genue--г-жa Лялина; ingenue comiqt1e-г-жa Холина; вторая 
ingenue-г-жa Страховская; grande dame и сильно драматич. 
роли г-жа ВоJ1Ынцева; драматич. и ком. старуха г-жа Охотина; 
вторая grande gA.me и старуха г-жа Уралова; вторы.я роли 
г-жи: Баушева, Кав1{азска.я, Галли и Паэръ. 

Мужской персоналъ: герой-любовниl\Ъ - А. А. Туrановъ; 
простакъ-г. Орловъ; лирическiй любовникъ-г. Деrтяревъ; 
второй любовни}{ъ-г. Субботинъ; резонеръ-г. Дробышинъ; 
бытовыя и хараl\терны.я роли-г. Колосовскiй; J<Омики гг. Фло
роsск.iй и Тихомировъ; второй резонеръ-г. Раевскiи; молод. 
людей-г. ОрлицJ<iй; вторы.я роли-гr. Баушевъ, .Ларщiй, По
летаевъ и Темринъ. 

Режиссеръ-А. А. Тугановъ; дек:ораторъ-г. ПростаJ<овъ. 
Сезонъ бу детъ открытъ пьесой Островскаrо «Свtтитъ, да 

не грtетъ», съ уч.астiемъ г-жъ Оrинской: и Болотинои и гг. 
Туганова, Ф.110ровсI<аго и Колосовс}(аго .  

Репертуаръ составленъ преимущественно изъ вовыхъ nьесъ, 
и въ первыхъ же спектщл.яхъ пойдутъ :  «Блаrод-втель чело
вi;чества», «Гибель Содома», «Нищiе духомъ», «Самсонъ», 
«Шуты», «Холопы», «Жизнь достанетъ», «Гетера Лаиса», 
«Дураf{ъ», <<2Х2= 5», «Обнаженная» и т. д. 

Вла.цимlръ rуб. Зимнiй сезонъ театра народнаrо дома. Ди
рекцiя Г. П. Ростова. Составъ труппы: г-жи П. П. Барано
вичъ, Т. Г. Баровска.я, А. И. Верховска.я, Л. П. Карташева, 

Ф. А. Побtдова, .i\1. А. Сарнецкая, Ы. А. Тайга, М. №. Хва
лынск"я, М. Ы. Хо.1иская; гг. П. i\1. Бабинъ, М. �\. Баровскiй, 
С. П. Броневскiй, А. Н. Вельскiй, Д. i\1 Го"чбинскiй; Д .. �· 
Jlапинъ, Н. М. Лптвинъ, II. П. 11аркt:ви:qъ, А. �1. Наз�ьсюи� 
С. А. П�тровщiй, l"\.. Н. Постниконъ, Г. П. Ростовъ. П. д.
Со«:оловъ, Н. А. Шульrа, Ы. А. ШуJ\tидоRъ: гг. режисс. Г. П. 
Ростовъ, очередн. р�ж. С. П. Броневскiй, М. А.. Пfр,�илов1>1 
пом. реж. П. :ы. Ба6инъ, суф.11.:ръ Н. В. Jlптвиновъ. 

Воронежъ. По иницiативi; ттроживающаго здi;сь г ь со6-
ственно.мъ до�1t все:мiрно извtстнаго :к.лоуна А. J; урова, 
открывается убtжище для увi;чныхъ и престарtлыхъ nирко
выхъ а ртистовъ. 

Отr{рытiс зиi\шяrо сезона у В. И. Ни1._1лина 26-ro 
сентября. 

Екатеринославъ. По договору, заключенпо:.1у антреnрене
ромъ 111алорусск:ой труппы, под,шзающе1"rся на сценi; .тkтняrо 
театра, Льво�1ъ Сабининымъ, съ артисткою той же труппы, 
М. Гуренн:о, послi;дн.яя не и111t.1а права до поста I 909 r. 
оставлять труппу и безъ особаго на то сог.1асi.я со стороны 
Сабинпна участвовать въ спектакляхъ другой труппы, въ тоi\1.ъ
же город-t. Между тt�tъ, Гуренко, отказавщисъ отъ j част1я 
въ труппt Сабинина, объявила свою гастроль въ еврt.йско
нi;м�цкGй труплi; К раузе, подвизающейся на cneнi; въ саду 
общественнаго собранiя, чi;�1ъ и нарушила договоръ. Г. Саби
нинъ поэто111у лотребовалъ судомъ отъ артист1'и 400 руб. не
устойки. На судi;, происх одпвше1,1ъ 9-ro сентября у г. уtзд
наrо члена окружнаrо су да по 3-му участ1(у, отвtтчиц� объ
яснила своi� уходъ се!l1еiiными обстоятельствами, оглашать 
J{оторыя она не можетъ, но которыя небеэызвtстны г. Саби
нину. Истецъ-же ссылался на то, что уходъ ея, г-жи Гуренко, 
беэъ предупрежденiя, лрпчинилъ 1::1ч убытокъ, такъ какъ 
назначенная на слi.дующiй день (4-го сентября) по ея уходi 

пьеса «Богоотступница» пе 1\1Огла быть разыграна безъ eJI 
участiя въ заглавной роли, а потш1у и проситъ присудить съ 
нся въ свою пользу 400 руб., судебныя и за веденiе дtла 
издерж«:и и рtшенiе подвергнуть предварительному испо.1не
нi10. Г. уtздныii члепъ исковыя требовапiя удовлетвори.1ъ, 
uрисудивъ также 30 руб. судебныхъ издержекъ. До разбора 
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эroro дi;ла по существу искъ былъ обезпеченъ на.л.оженiемъ 
ареста на иl\1ушество отв-tтчицы. Г -жа Гуренl{о въ день раз
бора д-tла просила судью объ освобожденiи изъ-nодъ 
ареста описаннаго е.я имущества, н� просьба эта г. судьею не 
была уважена. В» опись попали и 1 60 руб. на.11ичныхъ денеrъ 
r-жи Гуренко, найденныхъ въ копилкt среди ея вещей и со
ставляющихъ 1\1tс.ячный окладъ ея nослtдняrо жалованья. 

КJев-ь. Въ Kieвt состояJiось открытiе mтературно·артисти
ческаrо «Кабарэ». Учредителями «Кабарэ» явJJЯются мtстные 
художественные критики, литераторы, артистки и артисты 
оперы, драl\1Ы и оперетты.  

- Пос.лt долгихъ мыт<;1рствъ съ  разрi;шеюемъ, н.щонецъ,
п-:>ставленъ въ театрi. «Соловцовъ», <<Король» Юшl{евича. 
Газеты отзываются букваJiьно диеирамбически объ испо.11ненiи 
r. Не,ж:в.лин.ымъ ро.ли Эрша. Хорошо играла г-жа Токарева 
(Этель). 

- Постановка въ Kieвt, въ театрt «Со.11овцовъ» новой
пьесы Чириt{nnа <<Б·l;.ла.я ворона» состоится въ поJiовинt сен
тября. Пьеса пятиактная, написана на сюжетъ иэъ пом·k
щичьей жизни. Ожидается прi-tэдъ г. Чирякова. 

- Съ 1 окт. отl{рывается се"'lонъ въ первомъ постояв
номъ полъсl(!)МЪ театрi; въ Kieв-t, r дi; до сихъ nоръ nоль
Сl{iЯ труппы бывали лишь про-вздомъ и на гастроляхъ ( не 
счита.я пост·)�нной труппы по.льскаго кружка любителей сце
ническаго ИСI<усства). Дл,r пом-вщевiя театра снять эа.11ъ теат
ра Медвtдена (6. дворянскiй Rлубъ). Труппа подъ дирек
цiей г. В. I(индлера составилась преимущественно изъ быв -
mихъ ч.леноn ъ ансамбJIЯ труппы Каминскаrо, режиссером.ъ со
стоитъ г. Тщывдаръ. Антреприза театра не стремите.а I{Ъ по
лученiю воз.,южно большихъ доходовъ, поставивъ себt 
цi.лыо соэданiе по.11ьскаrо l{ультурнаго учрежденiя въ Kieвi; 
и с.луженi� искусству. Спектак.ли по.л:ьСI{оЙ труппы бу .21.утъ 
происходиrь три раза въ недi;лю: по в·rорникамъ, четверга1,1ъ 
я восI<ресt:ю,я,\1ъ. Въ репертуаръ эимняго сезона вl(лючены 
драма, фа;)('Ъ• комедiя; предпоJiагаются также I<Ъ постановкв 
драмы и K�'l\tCдiи язъ народнаго быта. 

- 15-го сентября открыJIИсъ спектщли оперетты Н. Е.
Кубанск:аrа въ театрt «Бергонье». Въ день откры1iя шла 
оперетl{а ((За11ретный поцtлуй». 

Нижн1И·"4овrородъ. Въ теченiе сезона, J<poмt пьесъ изв-tст
ныхъ драматическихъ писатеJiей, отечествепнъr.хъ и иностран
ныхъ, г. М�двi;девъ обi;щаетъ ввести въ репертуаръ еще с.л.t
дующiя :новин}{и: ((Богатая мать», «Бtсы», «Воръ», «Война») 

((Гетера Jl�пca», «2Х2= 5», «Дуракъ», «Жить хочется», «Ко
роль», «Казенная квартира», «На nереnутьи», «Новое поко
лtнlе», «Об�аженная», «Прокуроръ))) «Самсопъ», «Сполохи» 
(«)I{изнь .zюстанетъ»), «Смерть Ивана Ильича», <(Сумерки люб
ви», «У цар-:1,ихъ вратъ», «Хлопоты» и «Шуты». Можно эа
ъttти.ъ, ч.о предшественникомъ r. Медвtдева-Д. И. Басма
новымъ нtкоторыя изъ приведенныхъ «новинокъ» уже стави
лись на  са.сн'k городского театра, поэтому ихъ сомнительно 
называть нови1-щами. 

Спектj.к.ли предпоJiожено ставить 6 разъ въ  недtлю. По 
воскресны:.1ъ и праздничнымъ днямъ-утренники, .no умень
шеннымъ ,�i.нам.ъ. Реnертуаръ утренни}{овъ будетъ состоять 
изъ пьесъ I<дассическаго характера, руссRихъ и иностранныхъ 
драматурговъ: Н. В. Гоголя, А. С. Грибоtдова, Д. И. фонъ
Визина, А. Н. Островс1<аrо) Л. Н. Толстого, Сухово-Кобылина, 
Писемскаrо, А. К. Толстого, Мольера, Шиллера) Шекспира, 
Гуцl(ова 1t др. 

Режиссируетъ труппою артистъ Императорскихъ театровъ 
М. Е. Евгею,евъ; помощникъ режиссера-г. Днtпровъ; деко
раторъ-Коломiйщ:въ; оркестр ъ  бальной музьщи-мi;стнаго 
капе.льме:истера Г. Я. Руббахъ. 

Въ тсатрt) вмtсто подъемнаго занавtса) антрепренеромъ 
П. П. Медн-вдевымъ устроенъ новый эанавi;съ-раздвижной. 

Одесса. Въ непродолжительномъ времени въ Одессt откры
ваются музыкальные курсы свободнаго художника М. П. Фи
де.ль.мана съ программой средней музыl(альнои шко:�ы. Въ 
с?ставъ преподавателей входятъ: по классу фортешано .
IПанистка В. Н. Хирrе и r-жа Гиршенфельдъ, по классу в10-

.11онче.11и--г. КохансJ<iй и др. 
- Г-жа Рах:манова вэяJiа обратно из1, гор. управ.ы свое

заявленiе о же.11анiи ставить спектакли въ гор. аудитор1и. По
дано заявленiе тэвариществомь .21.раматичес!{ихъ артистовъ, во 
главi; съ г-жей Федоровой-Мерцъ, гг. Ни}{ольсдимъ-Федоро-
вым:ъ, Недолинымъ, Федоровымъ и др. . 

- М(::жду гг. Багровымъ и Марджановы.мъ въ послtдюе
дни происходи.11и недораэу.мi;нi.я, выэванныя неудачами перваго 
по.лу.м-tсяца. 

- Въ понедi;.льникъ, r 5 сентября, торжественнымъ спеI{
Таl\лемъ въ п�1ять Н. А. Римскаго-Корсакова отf(рылся сезонъ 
русс}{ой оперы въ СибирЯ1{овскоl\1ъ театрt. Шел� «Садко», 
nередъ началомъ спектак.1111 состоялось чествоваюе памяти 
l(омnозитора. Сборъ достигъ 2,100 руб.лей. 

- За первый полум-tсяцъ антрепренеръ городскоrе теат-
ра г. Багровъ пояесъ убытка 4,000 Р: 

-- Г. Баrровъ поСJ1алъ приглашеюе о вступJiеюи въ со
ставъ его труппы бывшему артисту театра Корша, r. Св-вт ло

ву. Г. Багровымъ почти закончены таюке переговоры съ ре-
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жи:серомъ г. Тихомировымъ, R"Оторый будетъ нести трудъ по

постановкt пъесъ вм-tстi; съ г. Марджановымъ. 
- Въ с<Эросъ и Психеt» въ роли Психеи выступила г-жа

I0ренева. 
Рига. Въ латышско?11ъ театрi; (( Апплло)) предъ началомъ 

пьесы <сГибелъ Надежды» Гайер.манса явилась пошщiя и про
извела обыскъ среди части публики. Нi;сколъко лицъ аресто
вано. П редст�влепiе пьесы запрещено. 

- Сеэонъ русскuй драмы К. Н. Неэлобина открытъ «Мt
сяце111ъ въ деревнi;» Тургенева. Дальнtйшiй репертуаръ: 
«Самсонъ» Бернштейна (дебrотъ r-жи !Ориной), «Дитя улицы»)

с<Сердце не ка1'11ень» Островскаrо, «2Х2=5» Вида, «Скупой 
рыцарь» Пуш}{ина и «Жен.итьба» Гоголя.

Смоленскъ. rо-го сентября происходило въ  купеческомъ 
собранiи соединенное эасtданiе совi;та старшинъ и ч.11е
:новъ правленiя общества .любителей изяш.ныхъ исl{усствъ, 
на }{оторомъ рtшено было сдать обществу любителей залъ и 
сцену клуба для устройства по воскресеиьямъ спектаклей; на 
эти снеюакли всв ч лены I<упеческаrо собранiя будутъ имiть 
безплатный входъ. За организацiю этихъ спектаклей, а также 
и литературныхъ вечеровъ, не :менiе 2-хъ раэъ въ мtсяцъ, 
общество любителей получаетъ 100 рублей въ .мi;сяцъ, на 
J{С1торые) въ свою очередь) для успtха дi;ла nриглашаетъ ре
жиссеро:мъ П. А. Алякринсю\rо, изв-tстнаго см.оленс1<ОЙ пу
бликi. по Народному дом.у. 

,,Франческа-да-Римини" у Коммиссаржевской. 

Д1канчотто (Г. Бравичъ ). 

Первыи спектаl(ЛЬ въ IIOBOlltЪ по.мi;щенiи общес;во люби
те.лей из.яшныхъ искусствъ устраиваетъ 21-ro сентяоря; пред
nо.ложена къ nостановкt 11ьеса г. Чирикова <сИванъ Миро-
нъrчъ». u 

- Заарендовавшiи у попечительства о шtроднои трезвости
театръ Народнаrо Дома К. И. Кал.иновс1<ii1 въ настояще:
вp�11ur сформировалъ драi\1атичес1,ую трунnу, во г.лавi;. �отор�и
стоитъ г-жа Кальиицкая. Составъ труппы с.,·1'tдуrощ1и: r-жи
Воронцова-роли героинь и g!·aнde coquette, . Арте111ова-:-по
жилыхъ героинь Ти.мофеева-шgсnuс d1·amatiqoa et com!Qtle,
Тоскина-водев�лъныя роли съ п-tнiемъ и iпgеппо сошщое,
Морозова-драма тичес,,ихъ старухъ и gr�.11 Je dаш :3, Свобод�ина-=
вторыхъ старухъ, Та.марова-вторыхъ шgent1e, .., f ��екая, I убен.
щиl{ова, Григорьева - вторыя роли. Му.жскои персопалъ.
гг. Дубовъ-герои, лrобовникъ и фатъ, Томзровъ-сf:атъ
nростакъ, Стрi;льскiй-неврасте11иr,ъ и водевиди ,съ нiю�rъ.
Ка.линовскiй-rеро{r-реэонеръ и харзктерныя, Хt:рсонсюи�
комикъ-характерн., онъ же режиссеръ, Бояровъ-1,омикъ 
буффъ, Дилинъ-Калиновщiii-втор. JJюбов. n лрост:щовъ
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Смирновъ - вторыхъ резонеровъ, Петровъ, Задольскiй Дми
трiевъ-вторыя. роли. Пом. режиссера-г. Митра1{0въ, суф
леръ г. Фаворщiii .  

Тифлисъ. Въ понедi;лъпикъ, 8 сентября, въ авчальской на
родноii аудиторiи ОТl\рылся ссзонъ драматичесl{ихъ спек.так
леiI юбилей:нымъ въ честь Л. Н .  Толстого ве�еромъ .  
Программа состояла и::1ъ бiографiи писателя, прочитан
ной г. Бей.1инымъ. Затtмъ r. Леонидовъ nроче.лъ отрывокъ изъ 
«Воскресе11 iя» .  Драматическая часть в ечера заключалась въ 
uосmновк-в двухъ актовъ изъ <<Власти тьмы>> (1 -й и 3-й), 
закончился спекта1(J1Ь апофеозом.ъ. 

- Въ о п�рную труппу А. А. Эf1хенвальда вступили: быв
шая артистк а  Императорщихъ театров ъ  лиряl(о-колоратурное 
сопрано Друзякипа 11 барнтопъ Том.ск.iи. 

Харьковъ. Городс1,оii те.�тръ открылся 1 6-ro сентября 
«Плодам.и просв-tщснiя» .  Вторымъ спектаклемъ шла «Безпри
данница», съ r-ж1::i1 Кварталовоfr. Третьимъ-«Золотое Руно» 
llшибышевс:к:�го. 1lствсртымъ - <<Всtхъ скорбящихъ» Гайер
манса. Пятымъ-«В-tчнал сказка» Пшебышевсю1rо. Для nep
вaro утренника повторяется «Безпрпданница)) .  

Херсонъ. Прибыли вс-в артисты и артистки труппы г. Ле

бедева. На 1шлись репетицiи. 
Въ составъ херсонщой труппы r. Лебедева приглашенъ 

К. О. Заrаровъ (f\О11шк.1.). 

Наш� корреспонденты. 
ЕИАТЕРИ НОДАРЪ. Сезопъ око11чи.-1ся 8-го сентября и въ 

матерiальномъ отношенiн былъ блестящiй. Съ 14-го апрtля 
по 8-е сентября в.tловоii сборъ выразился въ 7 1 ,464 р. s r к . ,  
каковые распредtлидись такъ; драма В.  Н.  Даг:марова съ 14-го 
аnр-t.ля по 1 -е iюля за 76 вt:чернихъ и I s утренпихъ спектак
.1ей взя.1а 36,206 р. 99 1,. (веч .  на l{ругъ ,р8 р. 42 1\., утр.-
280 р. 54- к.), малороссiйщая тру11па Н.  Садовс l(аrо съ 1 - го 
iюля по 1 -е августа з,1 32 спекrаJ{ЛЯ ( r  утр.)-1 0,099 р .  84 к. , 
и опера БоFодая съ 1 -ro августа за  3 I всчернiй и 5 утрен
нихъ сне1"такле11 взяла 25, т 57 р. 48 к. (ве•r. на I<ругъ 759  р .  
39 !{ . ,  утр.-32 3 Р ·  34  к.). 

Taкoii матсрiальныi'! успtхъ сезона, къ сожалi;нiю, далек.о 
нс соотвi;тс.твов:1лъ художественному. 

В .  Н.  Даrмаровъ, 1н:реснмвъ театръ у Бородая, очутился 
впервые въ ро.ш аптrепрепера, и эта отвiтственнаJJ обязан
ность не п ришлась ему J ю си.лаl\1ъ. Весь ссзонъ прошелъ 
тускло, рспертуаръ былъ случаиный, на ряду съ идейными 
вещамп мы сl\ютр-l;ли «Прiютъ MarдaJU'IHЬP>, «Гусарсl{ую лихо
рад!-\-у» и п р , иди же и�ъ архива вытасl(ивали <<Цыган!\у 
Занду>) и <<�1-me Санъ-}Кенъ». Пьесы стави.1ись съ одной, 
двухъ, 1\1НОГО трехъ репетrщiй, и рtд1jй, очень р'БдI< iй, спек
такль проходилъ съ вnо:ш·J:; хорошииъ ансамблсмъ и хорошее 
впечатJJ-tнiе отъ игры однихъ р'БЗI<О нарушалось иrрою дру
rихъ, исnолнявшихъ непосилы1ыя ИJfИ просто неподходящiя 
иr.1ъ роли. А между тt�1ъ труПТТа была сильная, и r ·жи Дарь
ятъ, IОрьева, Ы.1л:щсiанова, г. С1'u1р11овъ, Булатовъ и

Орловъ-Чужбинипъ, ю1за.1юсь бы, 1110г"1и  обезпечить художе
ственный усn1;хъ любой трунпы, но, благодаря отсутствiю ре· 
жисс<:рской работы, 1.1,tлыюсти: впечат,:гlшiя не было.

Наибольшiй успtхъ имtла г-жа JОрьева. Артистка высту
пала въ роляхъ: Психеи, !Ольки, Луду, Елены ( «Ради счастья»), 
)lfapro (Розы), Раутенделейnъ и др. и д-tikтвителъно развер
нула свое недюжинное даровав iе. Т.щой тонкой, фклятравной 
отд-t.11ки ролей, такого умнаго толt<ованiя намъ давно не 
приходилось отмtчать. Бенефисъ талантливой артистки со
бrалъ nолныи театръ, но пьеса ФоJ1ьмеллера «Графиня д' Ар
манъякъ->> пикаf(оrо ycntxa н е  имtла. 

Г-ж.1 Дарья.лъ-старая знакома.я екатеринодарцевъ, она 
служила у насъ въ 1903 rolt'y и тог д а  пользовалась значи
тельно бодьшимъ успtхомъ, ч-tмъ теперь, чему от�Iасти виной 
неудачно сложившiйся репертуаръ . 

Полезная дJIЯ каждой трушlЫ г-жа Малаксiанова много 
работа:1а въ ::�тотъ сезонъ. 

Изъ 1\t0.1одыхъ силъ нельзя обойти :мuлчанiемъ г-жу Мор
скую, очень талаuт;mву19 артистку, на роли _ энженю-драма
ТИ1{Ъ. 

Изъ мужского персuпала тяжелая работа выпала на долю 
г-на С1,шрнова. Артистъ выступалъ почти 1<аждый день, а 
и ногда и два раза въ день и всегда удовлетворялъ аудиторiю. 

Г-пъ Булатовъ съ I{аждымъ годомъ совершенствуется и 
будетъ всегда желаннъшъ гостеJ\lъ въ Ею1теринодарt. 

Г. Ор.ловъ-Чужбининъ у нензыскате.11ънаrо юнаrо поколiз
нiя и111,J:;лъ э1 1а,1итслъный усн·Lхь, 110 на щ1шъ взrлял:ь ар
тистъ пorue 1ъ большими шагами назадъ. 

Гг. Кузнецовъ, Jlt:онтьевъ и Бсрсеневъ выдtлялись среди 
молодежи. 

м п А .  

Закончплъ сезонъ г. Дагмаровъ съ прибылью в ъ  7000 р 
несмотря да то, что Бор.одай nолучалъ 45°/0 съ валоваго сбор�:
за что платилъ а вторсюе и давалъ театръ, афиши, ocliiщeнie 
и проч. 

Малороссiйская труппа II. Садовскаrо не удовлетворя.,а 
нашихъ украи.нцевъ, и сборы были очень слабы, rio прН,здъ 
г-жи Заньковецкой значительно по11равилъ д1;J10. 

Оперный сезонъ г. Бородм1, noc.яt долrихъ п ререканiи съ 
адмипистрацiей, не раэр·ьшавшей артистам.ъ·евреямъ прожи
:вать въ Кубаuской области, откры.11ся нан:ожцъ 4-гu августа 
съ Больша!{овымъ въ роли Ленскаrо. Билеты были разобраны 
задолго до спектакля, но открытiе не обошлось 61::з� �нrщ1•
д�нта. Около 8 часовъ въ театръ прitхалъ полпцсйа1lйстеръ, 
приказалъ тушить огю1 и объявилъ, что спекrаl\JШ ш. будетъ 
такъ ка къ Бородай не  nредставилъ списковъ трушн Нача� 
л ись переговоры, члеuы городс1юй театральноfi КО1' нссiи по
-tхали къ начальнику области, и толы{о въ 9 1/2 ч.1с. на •rался 
спеI<такль. 

Екатерпнодаръ очень любитъ онеру, что дою1за.1а :валовая 
цифра сбора, 110 в-tроятио сборы были бы еще лу•щн.:, ес,1и 
бы г. Бородай: относился внимательно къ дtлу, но-увы,
этого нельзя было наблюдать. Обставляя в нача.1-t Сl!ектаl{.1и 
первыми персонажами, къ I(Оимъ нужно отнести г-i:.ъ О�у
неву, Де-Рибасъ, Нi;гину; гг. Большакова, з�линс1<щ , Цы
rоева1-онъ пото1\1ъ началъ выrrусl\ать ц-kвцовъ вродt r жи Ав· 
д:щовой, г. Платонова, II t<Ономидн, вызывающпхъ у одпоR 
части публиl{и сожал·внiе, а у другой с.мtхъ, и ,  l\Онсч•·· 1

1 
таl\ое 

веденiе дtла отр�жалось на сборахъ. 
llocлt отъtзда любимца пубдшш г. Болъшаl(ова 1 0  спек· 

так.лей пtлъ съ большимъ усп-вло111.ъ ЗиновьевъJ а 10то�1ъ 
беэъ успtха Долининъ. 

Въ [(онцi сезона нi;с�-;:ольl(о разъ выступ:1:�ъ нач1 1ающi11 
артистъ г. I{нягининъ, б:�ритонъ котор::trо обраmаетъ на с1:611 
и сключите.11ъное вниман iе, l{акъ по дiапазону, та!\ ь и пс) тембру. 
Молодого пiвщJ, в1;роятно, ждетъ блестящан будущ1-нкть, но 
ему необходимо обратить внш1авiе на дикцiю. 

Большой: успiхъ имtJJи r-жи Окунева, Де-Р11б:1съ I 1trиш 
и г. Зслинскiй. 

Сезонъ закопчился С l\ан11.аломъ : г. Бородаi'1 прt;J,рати.п 
платежи, недоплативъ артистамъ кому 2 5°io, а КОМ )' и о.1ьше. 
Театральная I<ом:иссiя арестовала кассу и, выручивъ �00 руб,,ей 1 

удовлетвори.��а самыхъ нуждающихся. Хитрый антр�1 rенеръ, 
взявъ 25 1000 руб.лей, не  постtсня-лся просить у город� скидки 
за освtщенiе театра и ссуду въ 500 рублей, нредъявивъ нъ 
обезнеченiе 8 трубъ изъ oпeptr «Аида» (фаl\тъ) и .:тарую 
деf\Орацiю. Комиссiя, въ виду бtдственнаго положен iя ан репре
нера (подлинное выраженiе прото!{ола), сдtлала щ осимую 
скидку и выдала ссуду по 25 сентября. 

Бородай rоворитъ, что попесъ убытокъ въ ,1,000 pyб,1eii, 
а по с.11уха111ъ онъ выслалъ авансомъ п эа11лати.1ъ .:.�.олrовъ 
б олtе, чtм:ъ 8,000 руб. Кому вtрить? Во всяко,1ъ с1учаt, 
личность г. Бородая оставила у всtхъ самое л.1охое вне· 
чатлi;пiе; и вtроятно el\1y по.1ьше не быЕатъ въ El-\s rep.инo
дap-h. 

Первый зи:мюи нашъ сезонъ въ театр-t-цпр1-i.Ъ ? обин:1 
откры"Вается 26 сентября пьесой rrСи,1ы1ые и сл.16ые» . .  \нтре
приза М. И. Судьбипина. Антрепренеръ о канчиваетъ обору
дованiе сцены, нарисовано много декорацiii и воо(,щt сд1;.1аны 
большiл затраты. Режисссромъ приглашенъ г. A1{1"t.:нon'I,, 

е. Jl. 8онrбъ. 

НИЖНIЙ- НОВГОРОДЪ. Въ теченiи ярмаркп, т. е. съ 20-го 
iюля по 3 r-oe авrуст.1, товаритпествомъ было 1юс1·а�.$лс110 бо,1ъе 
20  онеръ, среди которыхъ бы.1и п сложныя 1юст:1новю1. 
ка1<ъ, напр., «Сн-tгурочка», ((Царская Нев-tста», <• U:1.рь Плот· 
ВН[(Ъ», «Тоска» и др. 

Изъ оперетокъ поставили «Пренрасную Елену», <(Dесе.,ую 
Вдову>�. и «Ночь дюбвп», которая прошJJа сt::мь раз-ъ и дз;1:1 
товариществу бол-tе то  тысячъ. Четыре по.шыхъ ::боrа дал:1 
и «Веселая Вдова» . Изъ гастролtровъ отмътимъ uесом1Уtнны11 
усп-hхъ г-жи Люце, !{Отора.я выступила у насъ въ Нnжнемъ 
впервые, также и В. Н. Петрову-Званцсву) JJIOб:rrмиuy Ниже
городской публики. 

Въ тpynnt мужской персоналъ быдъ гораздо cиJJы1i;e жен· 
с1,аго. Заслуженнымъ усп-tхо}tъ пользовались rr. Борисен1щ 
У лухановъ1 Мирововъ и теноръ Комииссаржевскij1. Изъ жен
скаго персонала-г-жа Осипова и r-жа Карпова .  Ва.1овоrо 
сбора взято бол-1:;е 43 тысячъ. Товарищество получило_ лол· 
ныыъ pyбJJe11rъ. На будущiй годъ театръ снятъ И. А. J"'-ем�
ро111ъ, который наl\1tренъ лично его эксплуат�ров:tть. 

rедактоrы-и адатели { л. г. Jrfунштейнъ ([о/о).Э. М. Беснинъ. 
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ут-ро 
.Янл.яясr, большотт общественно - полптпческой газетой, ,,Равнее Утро" въ то-же время удtляетъ �шоrо �itt.:тaвonpuca\lъ пс1tусства 11, главнымъ образомъ, 'rеатра. Хроника театра. Рсцензiн. If нтервыо .. \нкеты. 1Iuртре1ыакте1 (1въ. Спишш пuстанов01п. Нов11111ш нностранныхъ театровъ. Собствепныс коррес1:о:нденты no псtхъ Iiрупвыхъцентра.хъ 3ападной: Европы. 

Подписная цъна С'"Ь доставкой: и пересылкой:

IIa 1 ГО:(Ъ 8 р. IC ,1 На 8 l\rr:Всяцевъ 5 р. 50 к. J
r 

IIa 4 )I'ВСНЦа. . 
>> 11 мtсяцевъ. 7 )) 50 >) ,;1 )) 7 )) 4 )) 7 5 » �; )> 3 » 

2 р. 75 к.

2 » - » 
1 » 50 )))) 1 О )) 6 )) 7 5 )) Ж )) 6 )) 4 )) - )) /i\ » 2 )) 

)) 9 » 6 )) - » i/\ )) 5 )) 3 » 5 О )) 
1j� )) 1 » -» 75 » 

КОНТО2Л ГАЗЕТЫ 11РАННЕЕ УТРО11 ОТКРЫТА отъ 1О ч. УТРА до 6 ч. ввq. ЕЖЕДНЕВНО, KPOMt ВОGКРЕGНЫХЪ и ПРА3ДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ. j 
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Изданiе журнала "Р амnа". 
• 

. 1 
'' ·п ь е с bl и р С> J1

Театральный вtстникъ библiотеки С. 0. Разсохина. 
Моск в а. 

24 ::№ въ rодъ. Подробпыя схе)1Ы 240 драм:атнческихъ произведенiй. 
Театрадь.1:1ыti вtстнпкъ "Пьесы и Ро.�ш" будетъ содержать въ себt болtе 
п.пr J1eн':Jt- пщробныя схемы цtлои cepiu ш,есъ соврю�еннаго репертуара; 
пол.ъ схс.,1011 яы разу:�1tю1ъ: краткое соJ:ержанiе 1,аждои п ьесы, хараrtтери
стпку ;1J11·етвующпхъ лицъ (роли), а. таюке-сценичесн.ую постановку, де-

н:орацiп, косrюмы и проч. и проч. 
Рсда�щ1. щшложитъ всt усилiя къ 'l'O�Y, чтобы: ] ) популяризировать вся
кую ш,е ч, которая будетъ поручена намъ для изд.анiя п распространенiя 
и 2) обr,�г1-1птъ выборъ и постановку пьесъ Гr. антерепренера�1ъ, бенефа
цiанта,·ъ п п1ючrв1ъ лицамъ, ш1tющи.,1ъ непосредственное отноmенiе къ 
драматн1:r-еко)1у искусству, п, ю1tстt съ 'Г.Б�1ъ, избавитъ Гr. сценическихъ 
дtяте.'У.е� отъ лпшнпхъ п вепроизводптельныхъ расхо.1.овъ по покупкt та-

кпхъ Ш>есъ, 1tоторыл почю1у-либо не могутъ быть юш поставлены. 
Такова I!fJlшон:1чальная програш1а нашего пзданiя. Ка1<ъ и въ какомъ на
правлеuiп мы :'1,ополнимъ илп тrзмtнюrъ въ недале1<.о:\1ъ будуще)1Ъ эту про
rра �шу--) IШжутъ потребности времени, нашъ лпчный опытъ и указанiя 

тt:хъ лицъ, которыя сочувственно отнесутся къ нaшeitiy пзданiю. 

1 Условiя подш{СIШ для Гr rородскихъ и ипогородяихъ подIIисчиковъ на rодъ, съ 1 1 
с Октября: 1907 r. по 1 Октябрх 1908 r., съ доставкою и пересылкою ДВА р. Объявле- J · 1 ра.:tъ, за страницу, посл в текста 20 р. 1;'2 стр. 10 р.; 1; 4 стр. 5 р.; 1/8 ст

�
. 3 р. 

Поr.ный каталоrъ изданiй Театральной библiотеки С. Ф. Разсохина съ 
1 Rнваря 1875 г. по 1 Сентября 1907 г. высылаются безплатно. 
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ВСЕГДА В ГFОМАДНОМ ВЫБОР'Ъ, 

MYrКCKIJi и ДАМСКI� ШЛ�ПЫ, ПЛАТКИ, ГАЛСТУКИ, 
АНГ ЛIЙСКIЕ и ВЪНСКIЕ ВОРОТНИКИ и МАНгКЕТЫ 

HRCTOi1ЩM1 AMEPИKAHCKf\Jl ОБУВЬ,
СПёЦIF�ЛЬНОё ОТ Дi:,ЛЕНIЕ" ПЛ f\ Т Ь JI,

Б Ъ ЛЬЕ, 
ПЕРЧАТ К И, 

?-К .f\ к. 
ГОТОВЫJI и НА ЗАКf\ЗЪ, 

В УНИВЕFСАЛЬНОМ МАГА3ИНt 
МОСКВА, ПЕТFОВКА, ТЕЛЕФ. № 23-33. 

• 

РЕПЕРТУАРНАЯ. НОВИНR:А ПРЕДСТОЯ.ЩАГО 
ЗИМНЯГО СЕ30НА

'' •• 
,,д� Р .А.В'Ь 
I{ш1. въ 4-хъ д. Лю..1впrа Фульда. 
Пер. съ н·Jшецкаrо Э. l\1. Бескпна 
11 Ф. Р. Т{ъ представленirо дозво-

Jсна 3-го iюля 1908 г. �� 6441. 
= Ц-1.на 2 руб. =

GЪ ТРЕВОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
Ыосква, Мясницкая, д. № 20, рсдак-. l) " . ф' ц1.я журн. ,, а:мпа , nрп тнnогрn ш 
Московсrtаго Т·Ва н . .}I. Казецrшг°..1

• 7 • 7 - pq 5 rПО 2 ЗА _ _______ .......;... ______ _
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,l\aOUM\\)a )(\,em�A�. 
ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 2 Polonaise: Ло ] . 

B-cluг. № 2. D-dul'. 4 ЮavierstUcke: № 1.
Noctlll'ne. J\� 2. Cap1·iccio. № 3. l\le]ocJie. 
No 4. Valse. Lyrische Tonbllder: Тетрадь 1. 
(.№ 1-6). Тетрадь 2. (№ 7-12). ДЛЯ ПtНIЯ

РОМАНСЫ: Ор. 7. Die Nachtiga1l (для 
тенора). Schliesse 11ш· die Augen beide 
(лля n.1шra). Dammel'sfunde (для альта). 
Lied d. Gliickleichen (д.1.я тенора). Ор. 8. 
Южная ноqь (слова U�србшты), для со· 
прано. Проходятъ днп весны (слова l\l)'II· 
ште!iва · Lolo) для тенора. Шопотъ, роб· 
�,ое дыханье (слова Фета) (для а.1ьп1, п 
баритона). Ор. 9. Es ist so web шeinen 
Негz (для теноrа 11 сопрано). Sошше1·nа· 
chts1·ansch (для тенора и сопрано). А111 
Bach (для альта). In de1· l\Iorge11damшe
rш1g (для альта н баса). Ор. 1 О. lш Ka�n 
(для сопрано и тепора). Jauchze, шеш 
rт ет'Z < для сопрано II тенора). для ОР·

И ЕСТРА: ,, Потонувшiи нолоиолъ", дрЮН1'1'И·

ческая поэ��а къ т,ес'Iз Гергарда Гаупт
мана. TraumgeЫlde. Syшphunische Fa11tasie 
fiir grosses �rchcst.1·. Пзда�iе Schlesin�e:' 
scbe .Мusikal1eпvcr]a'; I3erlш, uъ Мос1\вt 
у 3а11вавrъ, С11мфонiя и др. 

-8Е��-'
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НМПЕРАТОrСКОЕ rYCCKOE МУ3МКIПЬНОЕ ОБЩЕСIВО. 

Московское Отд-tленiе. 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ Ъ (Бопьш. Нинитснан, собств. дома). 

ДЕСЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ 
СИМФОНИЧЕСКОЙ МУ3ЬIКИ 

nрн участiн бо.1ьшого сп111фон нчсскаго оркестра. 11 хора подъ управ.:�.енiсчъ 

С. Jf. J3асиленно и JO. С. Сахнобснаго, 
съ участiю1ъ Ю. Д. Э н геля- (вступпте:н,н. с.1ово, uрс.1.111ествующос 
1,.аж10)1у концерту). Со.11.11стю111 []р11r.1ашены: Ванда Ландовсна, Телемакъ Лам 
брино, М. Н. МеИчинъ, Э. Ш. Чернецкая ф.·п.); Т. Х. Бубекъ, Ф. Э. Цабель, Жанъ
Хандшинъ (органъ); Б. О. Сиборъ tскр11пка,1; С. М. Козолуnовъ (Bi·1JI0Hчc:i1,): Е. В Но.
посова, М. В. Владимiрова, Л. Г. Звягина, А. В. Боrдановичъ п И. В. Грызуновъ (11·.\шiе). 
Начало концертовъ въ 1 часъ дня, кромt. 1-го концерта, который со-

стоится въ субботу, 11-го октября. въ 8 час. вечера. 

l{овцерты назначены въ с.1'tдующiс д.нн: 11 01,тлбрп (вечервi�i копцертъ), 
26 октября, 9, 16 п 30 яо.ября, Н декабря, 11 11 25 янnаря, 1 ;') 11 21 фсвра:�н. 

ЦtН! АБОНЕМЕНТНЫМ'Ъ БИЛЕrАМЪ НА ДЕСЯТЬ КОНДЕРТОВЪ: 
а) ПАРТЕРЪ: кресла всtхъ рядонъ-15 руб., стулья 1-14 ряд.-12 руб. 60 к.
стулья 15-18 ряд.-10 руб. б) АМФИТЕАТРЪ: середина 1-:З ря;(.-10 руб.,
боковыя мtста 1-3 ря1.-7 руб. 50 и., 4 10 рsц.-6 руб. в) 11 АМФИТЕАТРЪ:
1-9 ряды н добавочныя мtста-4 руб., мtста въ ложахъ и галлерея 3 руб.
При покупкt абоне11ентныхъ би.1стовъ 1опускаотсл разсрочка: в11ос1псл з:� 
6 концертовъ, н вьнается б11.1етъ на псрВЫ(;} 5; .�ругая часть а6онс,1ентвоii 
су:.�мы ввосптся передъ 6 ковц�'ртш1ъ, п вы,щстся б1r:1етъ ю1 оста.1ы1ы е 
5 концертовъ. !,асса бо.1ьшого зa:in, uткрь�та: въ буднп отъ 1 О ,10 5 час • 

..т.ня, въ нраз..т.н11к11 отъ 1 до 4 час. дня. Об.,1·:Впъ прош:10го.1ю1хъ 
� 

абоне:uентвыхъ б11.1етсвъ na н о�ые бу дстъ п1юнзвод11т�,ся ,to J 5 сен-
т.ябрл нк.:ноч11те.1ьно, а съ 16 сент.яurл вс·.1; оста.вшiе,·я б11:�сть1 посту-

паютъ въ 9бщ) ю продажу. 
----------·--·-----·-----1 

�-._,._.,.,_,..,..,�._. ..
4 D 
t ТОЛЬIШ ЧТОВЫШЛАизъ ПЕЧАТИ t 
! послtдвля сснсацiонная нов11нк а t
• nарижскаго театра "АнтуанL" t

(реnертуnръ мос!{овсцихъ театvонъ). 

i !i!eco въ 5-ти .дi;iiствiяхъ и 6-ти 1 
1 Пьера::':�·�:рсель. 1 
4 Пt:рt:ВОДЪ съ франц. t 
t Е. Л. Берлинраутъ 11 Д. д. Яз rко13а, 8 
! Выписывать ч�резъ тt:атральн� ir1 би- t
• блiотеку Е. J I. Веихе.11я. , 
8 Москва, Петровка, Богослоъснiй а
f пер., д. Монастыря. � 
t 8 
r.o,.,•, .. •,. .� 

�!)IOiE)!$1e!e1:E?i�?l:E)iek�!OI� 
w w

�) • ' ф
�5 ШУТЬ · ф
ф '' ф
Ж Ж �У-' коледiя nъ 4-х1 дtистni:пхъ 3а;1ю- 'Р.. � � �!{ копса. въ ст11хотворnомъ nepiэвo;i:J; 'i. 
ф Lolo (Л. Мунwтейна). Репер. театра ф
Ж Корша. iti 
w w 

11 11 ii\ Цъна 1 руб. А 

1-
-----.-------------------------------- -

w 
* Продается въ рС'дакцiн ,.Ра,1па1'. � 

1 - ВСТР-&ЧА С-Ь АРТИСТАМИ 1 �)IE?!eJ:E?1$10J$!Oreier$�!(f� 
В'"Ъ ПОГРЕБ13 

е. И. Теръ=l\р�тюнсва ;-------- ·; 
1 ТЕАТРЪ ВЪ МАПRХ вк, 1 преемн. Г. А. АВТАНДИЛОВЪ. 

До 2-ХЪ ЧаСОБЪ НОЧИ ВЪ ИЗЯШНО устрОеННОМЪ при ПОГребt 
на Тверской помtщенjи <<бель-этажt» .ью}кно получать ша

шлыки, приготовляемые спещалиста�ш. 
ВИНА ПОДАЮТСЯ по цtнлмъ МОЕЙ ВИНОТОРГОВЛИ БЕЗЪ ПРИБАВКИ.

Ежедневно партiя КАРАЧАЕВСКИХЪ БАРАШКОВЪ со ст. Минералькыя воды. 
.Jilбepckaл, у2. Уаэеmна20 пер., g . .JiloлмaчeSa. 

-------·---·----------
.. 

ПО ИСТО PI И 

КУЛЬТУРЫ и 

ИСКУССТВУ 

·-· .. ·•

основ. арт. Худож. театра А. И. Адашq,вым (опыт Академiи искусств). 

1Снсте�1. 2-хгu:1.11чн. курсы :энцпклопедiп тт искусств: псторiтт внtшн. кузьт., 
пстор�я искусс тв: архпте1пур., жпвоп .• с_ку.1ьпr., �1узыкп п театра, нстоrш..111терат., пс11хо.1ог1.я, эстет11ка. : 
.,1екцi11 л. с. Баи.ста, А. н. I3енуа, А. А. Б.101.а, А .• 1. Bo.lЫACKaro, е. е. l'oprJ0· 

1стаева, Ceprtя Г.таго.тя. С. В. Ноаковс,шrо, В.т. II. Пюшровнча-Данченко 
Н. К. Рер11ха, IЗ11кт. Стражева, Н. Г. Тара.сова, С. К. Ша:)!биваг о 11 др. 

Контора открыта. ""?;Е-

Лодроd'ныл услобiл: }'liockбa, Jj. Лi6ерсkал, д. ;'УЕ 18, ёэерсkа20.

1 ПРОДАЕТСЯ. 

8 
- Объ условiяхъ узпать �· С. В. См11рнова.
f l\Iосква. С1шцевъ·Вражекъ, д. J\opo
• вппа .• I11чно отъ u до 7 ч. nc.1,epa . 

; 
Телефопъ 2HJ-10. 

1. 
........... ., •. 

Драиатnческiй артистъ, занимающiй вид
ное nоложенiе на провицiальноi4 сценt, 

ДАЕТЪ УРОКИ 
дшщiп и дек,1:в1ацi11 n проходпть ро
шr, rотовптъ къ экзаменамъ въ др�1-

ыатичоскi.я шко.1 ы . 

Новинснiй бульв., Кречетни:н:овснiй 
пер., д. ннягини Чегодаевой, нвар
тира женской гимназiи Хвостовой. 
ежедневно кромt праздниковъ до 

12 часовъ дня, ТелеФ . .№ 24-38 . 

Сnецiальные "КУР СЫ ДРАМЫ(( , преподаватели артисты мосн. Худож. театра. 1· 
... •. ·-· •• ·11 .-------------- --

Ыоскnа. Типографiя. �I0сковс1шrо Т-ва. Н. Л. НАЗЕЦНАГО, Ыяс1шцю1я, дю1ъ � 20. 
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