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съ ИЛЛ ЮС Т Р А Ц I ЯМ И. 
,,Рампа ·· r;тавnтъ сRоей задачей обслуживанiе интересовъ русскаго театра, какъ съ эстетическп
художеС': 1\ 1шofi, таr(ъ и бытовой стороны, кладя въ основу съ одной стороны завi3ты :1учшихъ 
предс·п�•;rЧ:те:rеп русской художественной :м:ысли, съ другой-текущiе интересы актерскоtt се:мьи. 

ВЪ ЖУРНАЛ1:> ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: 

Т. Ардовъ. ii. Бассъ, И. Барышовъ (Мясницнiй), Е. Берлинраутъ, Э. Беснннъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, np. Л. Владимiровъ, А. Ворот
никовъ, О. : :!Овская, В. ГиляровснiП, Э. ГольпенвеИзеръ (Ныо-Iоркъ), Г. Гольдштейнъ (Piorro d'Or), · М. Гиршманъ ( Берлпнъ ),
И. Данилен1:,), В. Ермиловъ, П. Зв'tздичъ (Вtиа), Е. П. Иарповъ, А. Иосоротовъ, Лоэнгринъ (Одесса), Я. Львовъ, Э. Маттернъ, 
Л. Мунштеч:.;ъ (I;o]o), П. Морочникъ, Вл. Немирови�ъ-Данченко, Вас. Немировичъ-Данченко, &. Нинулинъ, П. Оленинъ, Е. Питоевъ 
(Парижъ), ,1. Платонъ, А. Плещеовъ, А. Полевой, И. Половъ, М. Пуаре, С. Разумовскiй, А. Сабуровъ (Парнжъ), Я. Сацъ, n. Сер 
rtенко, Сн!irалецъ-Яковлевъ, П. Скуратовъ, М. Суненниновъ, кн. Сумбатовъ {Южинъ), А.- Тези (Btн:t), В. Хавнинъ (Ростовъ-на

Дону), И. Шмитъ (Рудинъ), М. Шикъ, Эйшиснинъ (Кiевъ), С. Яблоновскiй, Яновъ н друг. 

Считал О.J.Ной изъ важпtйmихъ задач;ъ своей проrра1ю1ы посилыrую nо)rощь въ д'Iзл·I3 развитiя 
nровинцi� . .11ът1го театра, редакцiя привлеrсла къ обслуживапjю этого отдiша, въ качеств·:Ь постоян

ныхъ :корреспондентовъ, представителей мi3стrюй провинцiальной печати. 
Повын постановки и выдающiеся l\!Омепты театралъноn жизни, ка�съ русской: такъ п пнострапной, 

наnдттъ себt м-всто въ журпалi3 въ вид-в фотографiй и рисупковъ пашихъ художпиковъ. 

Въ нрупнъйшихъ центрахъ Европы "Рампа" имъетъ своихъ норреспондентовъ. 

Подписная цъна: годъ-6 р., полгода-3 р., 3 м'hсяца-1 р. 50 к., м'hс. 60 к.

Цtна отдtльнаrо номера-1fi копtекъ. 
Подписная цъна съ 31-го августа тто 1-е января 1909 г.-2 р. 50 т<. 

О&ъявленiя: впереди текста-75 к., позади-50 к. со строки петита. 

Со бс,ълш запросаА1u и подписной обращаться по адресу: Nяснич1шя, д. наел. fiнано6ыхъ, ред . .журн. ,,Pa1tna''. 

r ' • f л т. Jl/унштейнъ (l'olo). .Редакторы-издатели. 1 а. JYl. Беснинъ.
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ОПёFf\ С. И. ЗИМИНf\. 
НОВЫЙ TEJ\TFЪ. 

27-го ссят. въ 1-ii рnзъ "Ско�1орохъ 11 • 
28-ro утрш1ъ по у11. ц·lш. ,,Фаустъ". .. 
2D-го .,Орлеанская дi;ва", Jоа11па Н. С. lOi1:11щ1.
30-го- ,,Гугеноты".
1-ro ОКl'. утр. по у.,1. п:Jш.: ,,Евгенiй 011-вгп нъ". Веч. ,,Юдпе1/' .

IО.1,щ)1,Н. С. I0ж11ни. 
:З-rо окт. --1-л гастр.I3. В. Люце: ,,Травiата". 

Начало утреннихъ спектаклей въ 12 1/2 час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечера.

аа Билеты продаются въ касс't театра СЪ 10 час. утра до 10 час. вечера. ..:1 Г 1Jupekцiя е. И. Зиминъ. '8 
L�..s.8&..����.t 

• 
-

w 
Въ воскресенье, 28-го сентября, 1908 года 

Вт с, р с й Семей н ь1 й Ве ч еръ. 
Труппою драиатичесl\ихъ �ртистовъ «лу6а представлено 6удетъ 

,,Д У Р А К rь''. 
l�O)Jeдiя въ 4-хъ �- .1. Фульд.а, пер. и . .:\J. Бесюш:а и Ф. Р. 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

окончанiп ТА Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. ночи.
Дпрнжеръ танцевъ В. д. Мухинъ.

Орксстръ А:1ександровс1tаrо военнаrо уч:н:шща. 
' . 

1 

• 

преемн. Г. А. АВТАНДИЛОВЪ.
До 2-хъ часовъ ночи въ изяшно устроенномъ при погребi 
на Тверской помtщенiи «бель-этажi.>> .можно получать ша

шлыки, приготовляемые спещалистами. 

ВИНА ПОДАЮТСЯ ПО дtНАМЪ МОЕЙ ВИНОТОРГОВЛИ БЕ3Ъ ПРИБАВКИ. 
Ежедневно партiя КАРАЧАЕВСКИХЪ БАРАШКОВЪ со ст. Минералькыя воды.

:Jff6epckaя, уг . .:Тазетна20 пер., g. Ftолмачеба. 

})ь )11ock6t, Jj. /lуоянkа 20. J(иже2ор. Jlpм. шоссе. 
БЕЗ П ЛАТНО ВЫСЫЛАЕТ НЕБЫВАЛО РОСНОШНУЮ И ООЛН'J;ЙШУЮРАС
ЦьН НУ ОРУЖ/R НА 1908 и 1909-iJ год. СОДЕРЖАЩУЮ В СЕБь все 
ЧТО ЕСТЬ НА НАШЕЙ ЛЛАНЕТ��JfЗ САМЫХ ПЕРВОНЛАС. ПОЭДНьЙШ}fХ И 

ЛУЧШИХ МОДЕЛЕИ ОХОТННЧhRГО ОРУЖJЯ. ЦьНh/ ВНь 
}Jьuf ор ружей огромный на чtну от 5 и оо 1�()() руо. НОННУРРЕНЦ/J{.

н 1 я. 

Зимнiй 
комическая опер<! 

,,ФР ИН А". 
i\lу:зш,а Ф. Ф. Э1шРрrъ. 

Д11рекцiя А. Э. блюментал -Тамарина

По оl{ончан�к оперетты въ 3epl{, ,ьнокъ о&,

КОНЦЕРТНОЕ OTДtJ��HIE 
при участiп 11нострапныхъ apn· ютовъ, пи, 

когда не быншпхъ въ ссiи. 
Театръ з::шово роскошно дtланъ. 

Начало оперетты въ 8 ч. в., 1 нцертнаrо 
отд·ЬJ:. н1, 12 ч. н., окончапit.: въ 4 ч.J· 
Перво1<;�ассныii ресторюп. Jбра3цоваа 
ttухня г. �1 а р1ютш. Б 11леты r ;1шо по:�1. 
чать заu:ш1·011рс.'1е11но nъ н. ··t rсатра 

СЪ 11 Ч. у I p:.t Cil,U:LI I L' 1IO.

Ilечатастся и въ первоti nuлuю. :t октябр� 
�t'tс.яца текущаrо год.а ностуr,' тъ въ пр: 
.1ажу въ пздаяi11 театра.1ы1оfi 'пб.11.iоте1. 
с. Ф. Разсохина новая пьеса t ·язя А."·

СУМБАТОВА. 

,,во�д 
" 

t 

пять зпизодовъ И3Ъ Ж L(' ни. 
Единственное изданiе, по ко.т r O:\ry пьее3 
будет'IJ дозво.1ена къ .пре;щта: енiю бе· 
зуеловно. Цtна2 руб.; лптогрnфJроваюшя 
1юл11 3 руб. Разсылка ру�ош,· ныхъ li!r 

niи съ :JТoii пьесы хотя бы въ цензу· 
рованноыъ вп1t не ра:зрtшае,с.я, о че�ъ 
п :J�явлено въ 1\швное У11р,1'1.1енiе по 
;1:влю�ъ печати. Гг. антрепренер 1 театров\ 
въ rородахъ: Б.iев·в, Харьков f, 11 O;i.eceti 
же.1ающiе воспользоватhс.я пра:юмъпоста· 
новкn пьесы "Вож;щ" 1юк.11оч':1rе;�ьво на 
сцевахъ ихъ театровъ, согласно § 9-О 
Устава "Общества русскпхъ драматпче· 
с1ш хъ писа·rелеи ", б.11аговолят" войти в� 
отд-tльное частное сог:rашенiе съ Cept1· 
емъ Федоровичю1ъ Разсохr,:ны\JЪ. Соrза· 
шенiе это не освобождаетъ Гг. nнтре11ер
пе ровъ отъ уплаты мtстнымъ агевта�ъ 
установленнаrо авто река го rоворара, CJ'' 
.1,уемаrо въ "Общество русскихъ дра)lа· 

ТПЧССЮ1ХЪ n11сателеИ". 

Изданiе журнала ,,Рампа". 
G",$"- - _...v,) 

-

PEПEPTYAPHAJI НОВИНI\А ПРЕДСТОЯЩА�О 
зихняrо СЕЗОНА аа 

,,ДJРАВЪ .. 
Кшr. въ 4-хъ д. Лю.1впга Фу.:1ьда, 
[Jep. съ нtяецкаго Э. :М. Бескина 
п Ф. Р. Къ представлевiю дозво· 

.1ена 3-ro iюля 1908 г. -л:, 6441. 

= Ц-liна 2 ру&. ::::: 
GЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

1\Iосква, Мясницкая, д. № 20, реда�· 
цiя журн. ,,Рампа", прп тиnографНI 
Московскаго т-ва Н. Л. Казецкаrо, 
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Тяже.лый: конфликтъ. - О н:iевско;\1ъ инцидент-h. А. !Пж11на. - Траrедiя 
антрепренера. (Памяти Н. А. Гаковскаrо). Poclio11n М. - Печать. - Очередной 
режиссеръ. Р�зсказъ. С. П.11tmо11а .-Начин�ющему др:1111атургу. Lо/о.-Москва.
Драматичесю!1 школы В'� Мос1,вt. С-011.-Малый: театръ. Як. Лъвааа .-Театръ 
Кор ша P.-I астрою:� rКом;111::сса ржtвсr,ой. Р. п_-.-Петербургъ. -Музы ка льная
жизнь Петербурга. - За руоежо:\1Ъ. - П ровивц1я. - Скандалъ въ J(iевско111ъ 
театр·./;. 

No 6. 

Рисунки и портреты: t Н. А. Раковскiи.-е<У вратъ царства» К. Гам
суна въ театрi; Ком.:"11иссаржевско:й (Ко:.11\шссаржевская, Бравичъ, Аркадьевъ, 
Нс.лидовъ).-Г. Шувановъ въ роли Вар.лааыа.-·1· К�С. Стенко.-М . :;\1етер
линк:ъ. - Клиi\ювъ въ роли Шиголъха («Духъ земли»).- Г. Лебединскiй въ 
роли кунпа («Франческа-да-Риминю)), 

Шар.>ки 11 каррикатуры: с<Сестры изъ Бишофсберга>> въ Маломъ 
тсатрt (Кастъ-Правдинъ, Jlсвшина-Агата, Козаксвичъ-Максимовъ). 

,.,.� ... i...�-, ���� 

Jrfocнбa. 
Въ Kieвi возникъ тяжелый кон

Тяжелый фликтъ. По своей обстановкi-еще
нонфлинт�,. небывалый: въ теаральныхъ лiтопи-

сяхъ. Предъ началомъ спектакля рс
жиссеръ r. Дагмаровъ отъ лица труппы заявилъ,
что артисты отказываются играть, пока не покинетъ
зрительнаrо sала рецензентъ «Кiевской Мысли>>
r. Ярцев'Ь. Г. Ярцевъ,-какъ человiкъ культурный,
залъ покину"'Iъ. Товарищи г. Ярцева ) рецензенты
друrи�ъ rазетъ, выразили пострадавшему свое со
чувств1е, и 1п, знакъ протеста отказались рецензиро
вать спект,шлп труппы r. Дуванъ· Торцова.

Вотъ и РСЯ внiшняя канва. Теоретически, ко
нечно, толь.�о и остается, что выразить свое возму
щенiе предъ поступкомъ кiевскихъ лицедiевъ, съ
r. Дуванъ-Т(\)довы.мъ во глав'Б. Но психологически
вопросъ зн:пнтельно глубже и врядъ-ли мо>кетъ
быть разрiш.:нъ такъ просто. До сихъ поръ осо
бенно необузданные антрепренеры просто-на-просто
лишали непокорнаго рецензента дарового или, такъ
называемаrо" редакцiоннаго мiста. «Ты меня, молъ,
ругаешь, т::щъ плати». Но переверните эту-же логи
ческую посылку, и получите: <<Я теб�в даю мiсто-такъ
хва М · 'ли»· елко" пошло ничто}I{НО. Но хотя-бы ку-
печеская точ1{а зрiнiя на лицо. Не всi, увы, антреп ·ренеры понимаютъ, что театръ-н€ лавка! СкоАько
!\ому отъ природы дадено, столько съ того и мон{но
лишь спрашивать.

Но кiевскjf1 театръ это-театръ почти столичный,
11 ЗД'Б сь грань между промысловымъ свидiтельствомъи искусст и во.мъ не можетъ быть не проведена. ра-
сарава надъ рецензентомъ здiсь поставлена на бол-ве
широкую, болiе публичную почну. Она произво
датся не I{e .,. . лепно, съ глазу на глазъ, между редак-
ц�еи и к 
Э 

У лисами, она выносится на су дъ публики.
то совершенно новый моментъ, который повсе

дневной печатью, разбиравшейся въ инцидентi, былъ
ПОt·е 

ч ' му-то упуrценъ. Постановленiе труппы было про-
иrано предъ публикой:. Она, т.-е. публика, какъ:п·о .мо� 

. 
б "' .11-<.етъ показаться, вводилась какъ- ы третеи-

ски.мъ су " ф дьеп, если не прямо, .не ормально, то
косвен С но. тоило) молъ, публикi протестовать про-

тивъ н:�силiя надъ свободой печатнаго слова-и не
только этотъ спектакль не состоялся-бы, но г. Ду
в1ну пришлось-бы вообще 2акрыть театръ. Публика
этого не сдiлала. Она. спокойно дала удалиться
г. Ярцеву, который даже обратился къ ней съ рiчыо,
и досмотрiла спектакль до конца. Г. Дуванъ можетъ
теперь сказать: «Я вынесъ дiло на судъ общества.
Оно-судiя». И этотъ ударъ слiдуетъ отпарировать.

Вынести на су дъ общества значитъ сд'Бш1ть такъ,
какъ это практикуется въ судi присяжныхъ, т. е.
поставить вопросъ: <<виновенъ-ли>>?-и на него ждать
отвiта. Г. Дуванъ поступилъ совсiмъ ичаче. Онъ
вынесъ гоrовое осужденiе, онъ вынесъ рiшенiе труп
пы не играть, пока залы не покинетъ опальны1';'1 ре
цензентъ. Онъ не только не спросилъ публику, но
онъ покушался на н:1 рушеюе договора, въ сплу ко
тораго лицо, купившее билетъ, дол}кно получить
возможность с.мотр�ть спектакль. Онъ оскорбилъ
публику угрозой) въ случаi реализацiи z<оторой
могъ-бы возникнуть интереснi,йшiil юридическiй
процессъ.

Такимъ образомъ эле.мента общественности въ
некультур�о-дикомъ поступкi r. Дувана 1-гlпъ. Rсть
только, если хотите, элемсптъ rласrюсти, свидi
тельствующiй больше всего о некрасивой развя:-3ности
купеческой складки, о класси 1rсскомъ <tмоему пдраву
не препятствуй>>.

l\1ы читали рецензiи г. Ярцева. Пусть онi €iыли
злы, но онi были написаны съ соблюдепiемъ всiхъ
требованiй литсратурнаго приличiя. Въ 1шхъ не было

травли, не было сведенiя ли t1ныл ъ счетовъ, пе было
ничего, что могло-бы дать поводъ протестовать даже
въ культурной фор.мi, пе говоря у>ке о то:мъ по
истинt башибузукскомъ прiем-н, къ которому при
бirъ r. Дуванъ-Торцовъ. Этому прiему п-втъ оправ-

... н.1. ' данш. ·ьтъ ..•

Расширяя рамки вопроса до нзаимоотношен1я
печати и театра вообще, мы считаемъ вопросъ
1rрезвычайно важнымъ и, г.ом-kщая въ настояш.емъ
номерi письмо по это)1у поводу кн. А. И. Сумба
това-IОжина, приr лашаемъ нашихъ читателей от
кликнуться искренно cвl,ei1 продуманной точкой зр·в
пiя. Изъ столкноsс11iя мнiнiй родптся пс1 ин� .
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Мы получили сл-kдующую телеграмму изъ 
Кiева: 

«Артисты театра Соловцова, участвовавшiе въ 
протест1., вызвавшемъ инциндентъ съ г. Ярцевымъ, 
не отстаивая своей правоты относительно формъ 
допущеннаго имп протеста противъ оскорбитель
ныхъ для театра и для человtческаго достоинства 
его газетныхъ отзывовъ, предложили г. Ярцеву все 
дi;ло во всемъ объе.мt какъ no фор.м.-t, такъ r лав
пымъ образомъ по существу передать на разсмотр�
нiе третейскаго су да. Г. Я рцевъ третеiккiН су дъ от
клоннлъ. Въ с.лучаt принятjя г. Ярцевымъ вызова, 
со стороны артистовъ третейtкимъ судьей изъявилъ 
согласiе быть членъ Государств�нной Думы О. Я. 
Пергаментъ». Дувань-Торцово.

О кiевск�мъ инцид�нтt. 
Вамъ угодно знать мое мнiнiе о той формt 

протеста, который артисты кiевскаrо театра <<Со
ловцовъ>) выразили по отношенiю къ мiстному ре
цензенту, г. Ярцеву. Мнi; каrкется, эта форма со
вершенно недопустимая, но именно въ силу того, 
что она такъ исключительна и странна, мн-в ка
rкется, что и причина, вызвавшая это-говоря безъ 
обиняк.овъ - безобразiе, была, должно быть, спо
собна ее вызвать. 

Травля писателя, книги, художника, картины 
всегда почти безвредна, какъ бы оскорбительна она 
ни была. Книга и картина переживаютъ и творц.1, 
и критика, а если не пережнваютъ, то онi; заслу
}Кили свою судьбу. Совершенно другое изъ себя 
представляетъ артистъ сцены: это са.мая беззащит
ная миu1ень, такъ какъ конченъ вечеръ-и кон
чено созданiе актера: самая безотвtтная <<голова 
турка», но голова живая, по которой бьютъ бс:зъ 
отдыха. Ч'Ёмъ возразить на р�цензiю, которая 
сплошь да рядомъ стоитъ репутацш, иногда-куска 
хл-вба и всег да-такихъ душевныхъ осадковъ, отъ 
которы:хъ искажалась и коверкалась не одна даро
витая натура, не од.на артистическая жизнь. Един·
ственное возражеюе - это пресловутое «письмо 
въ редакцiю>). Но никому, кромt ппщущаго, оыо 
не интересно, никто его не читаетъ, да и наименiе 
стъсняющiяся редакцiи не�tедленно сопровождаютъ 
его такими примtчанiями, отъ которыхъ станоюпся, 
какъ въ извtстномъ анекдотt, только <<еще хуже>). 
Эти письма также безсильны отразить нападенiе 
критика-профессiонала, какъ игрушечная шпаженка 
въ рукахъ ребенка - казачью шашку въ рукахъ 
испытаннаго вояки. Чаще всего эти письма пред
ставляютъ изъ себя комическiя попытки найти 
противор-вчiя въ рецензiи и вызываютъ канву л� -
сивностью тона и тщетными потугами на остроум1е 
глубокое сожалtнiе нелестна го свойства къ ихъ 
автора.мъ. Другихъ средствъ защиты у артистовъ 
н-tтъ. 

И это отсутствiе какого-нибудь прибiжища 
иногда заставляетъ людей терять голову. Чtмъ, въ 
самомъ дi;лi;, какъ не потерей головы, 1�южно объ· 
яснить это нелtпое требованiе-у далить р-tзкаrо 
рецензента изъ театра подъ угрозой не играть, 
пока онъ зал-t? А если общество на это вполн-k 
резонно отв-tтитъ полны:мъ бойкото.мъ труппы, ко
торая играетъ не длн рецензента, а для нея? Ак.
теръ обязанъ играть} если онъ здоровъ, какъ о6я

заuо докторъ-лечить, священникъ-служить, сол
да тъ-сражаться. Это профессiональная обязан-

м 1 i л. 

ность, уклонен1е отъ которой нпч-вмъ не можетъ 
быть оправдана, крО:\1'Б фu.зu1ter1й>i1 нево:з.ноJ1rности.
Со стороа.ы-же цi;лой труппы подобный фактъ 
есть нарушенiе примитивной сцени 11еской этнкп. Но, 
должно быть, разошелся же въ своемъ неогран11• 
ченномъ прав-t су д:1. и расправы г. Ярцевъ, если 
довелъ до такоi'! безсмысленноii выходки ц·'3лую 
группу артистовъ! 

Л. JОжинь. 

,,,. ---ot�·-;;r+--

·r Н. А. Раковскiй.

Т рагедiя антрепренера. 
(Памяти JI. Ji. Ра1<0бсRаго). 

Сначала-<<человi.ческiе доку.�1енты)) . 
.. . «Онъ всю ночь не ложился. Былъ въ страшно 

возбужденномъ состоянiи и быстрымп шагами хо: 
дилъ по номеру, изъ угла въ уголъ. Я съ тревоrо11
и тоской слi;дила за нимъ, лежа въ кроRати, и не 
спускала съ него г лазъ. Было шесть часовъ утра, 
Вдругъ онъ схнатилъ съ комода бритву, крпкну,,ъ 
мнi;: «Проща{r, Марья Пнановна!) п полоснулъ себ.я 
по горлу. Въ первый :моментъ я думала, что онъ 
пошутилъ, но когда я бросилась къ нему ,-страшная 
истина была передъ глазами. Николай Александра" 
вичъ лежалъ на полу, кровь изъ него бил:� фонт�
номъ, и уже слышалось предсмертное хрипtн1е, 
Черезъ н-вск.олько минутъ онъ былъ мертвъ, и У-Я:е 
всякая медицинская по.мощь являлась безполезно!I, 
Вотъ до чего довела его, всегда такого уравнов-i;· 
шеннаrо, человi.ческая подлость!>> 

Это-отрывокr изъ письма }кены покончивша
го съ собой красноярскаго антрспренерd, Никола.я 
Александровича Раковскаrо. 
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... «Этотъ случай взволновалъ не только насъ 
, 

актеровъ, но и весь rородъ. До сихъ поръ не в-в- "У вратъ царства'' К. Гамсуна въ театрIЬ
Коммuссаржевской. 

рится, что не ст�ло у насъ дорогого Николая 
Александровнча. Жаль до безумiя. Мы вс-в его такъ
полюбили за его прямое и честное отношенiе ко
вс-вмъ намъ. И погибъ онъ изъ-за подлыхъ nо
ступковъ н-вкоторы�ъ нашп�ъ товарищеfi: в-вдь, до 
сего времени не �р1-вхалп къ Сf.зону три главныхъ 
актера, полу tшвш1е авансы, безъ которыхъ нельзя 
было откр1;rт1, ссюн,1! Это страшно убивало Н. А. 
Деньги 011 ь uci роздалъ, а сезона нельзя начать! 
И вс-t его стреj\1ленiя, всi п1 аны: поставить образ
цово 11.-tло рушились изъ-за трехъ низкихъ людей. 
Посл-вднiе д11и Н. А. страшно страдалъ изъ-за 
этихъ не� ряднцъ. Однажды, по слояамъ Марьи 
Ивановны, Н. А. бросился было nодъ поiз.пъ, 
потихоны<у � шель отъ нея, но въ послi.днюю .ми
нуту у дер .. , ся, верну лея и разсказалъ ей объ 
этомъ. Н-в. колько раз ъ уходилъ одинъ въ театръ 

, 
' 

захвапшъ соuой бритву, но на роковой шагъ 
все еще н � 1 � 1ш1лся. И вотъ вчера, 7 сентября, въ 
6 чJсонъ Y-t>a н ь своемъ номерi. перерi.залъ себ-t 
uр11твой 1 с1,�·ю до позво11оч1-111 ка... Мы всi. пока-

"У вратъ царства" К. Гамсуна въ театрrъ 
Ко{Уlмuссаржевской. 

Элина (Коrм11иссаржевская ). 
-� ----

Карено (Г. Бравичъ). 

въ неизвiстномъ положенiи. Городской . голона и 
горожане приняли въ насъ теплое участ1е п дали 
слово насъ поддержать>>. 

Это-изъ письма одного изъ актеровъ труппы . 
.•. «Раздiленпые такп�ъ огромнымъ разстоянiемъ, 

безсильные ,rто-либо предпринять, мы теперь обра
щаемся къ вамъ съ просьбой войти въ н�нпе поло
женiе и принять м-вры, чтобы нашъ зимпiй сезонъ 
могъ начаться благополучно. Вы можете это сд-tлать, 
употребивъ влjянiе на }К. 11 Л., безъ которыхъ 
нельзя открыть сезона. Если, по ихъ винi., постра
даетъ дiло и ни въ чемъ неповинные артисты,
мы не остановимся ни лередъ чiмъ, чтобы вывести 
нею эту исторiю на свiжую ноду. Время не тер
питъ, дороги не днп, а часы>> ... 

Это писалъ Н. А. Раковскiй управляюще:ну 
театральнымъ бюро Н. Д. Kpacony 3 r августа, за 
семь дней до роковой развяsки ... 

Собственно, изъ этихъ трехъ «челов-вческих·ъ 
документовъ» вырисовываются детали этоfi: по
и�тин-в ужасной «траrедiи :штрепрснер;1». 

Отчего погибъ талантливый прови11ц1альныН 
актеръ, умный, обрttзовапный, эа 'свою 2?�л·J;тнюто
артистическую дiятельность пользовавшн rся все

общей любовью и уваженiсмъ? 
Случилось то, что очень часто случается нъ 

жизни. Два товарища по сцен-t, въ добросоR-вст
ность которыхъ онъ в-врилъ, самымъ ш1глымъ 
образо.мъ обманули его, <<подвели)>. Кто знаегь, 
что значитъ везти труппу за тысячп верстъ? В-tдь 
тутъ, какъ говорится, каждый человiкъ 11,1 ч�ку, 
нiтъ его-этого нyJl{нaro челов·вка-и sce пропало! 
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Шарж'Ъ. 

п А. \,, {' � - ) .

говоритъ имъ сов1.сть,-этотъ <<главный контролеръ>> 
души человiческой? 

И что-же, наконецъ, за человiкъ этотъ самый 
нашъ «русскiй а1{теръ», который съ одинаковымъ 
равнодушiемъ и контр�ш:.rъ «па службу» подписы
ваетъ, и авансы беретъ и потомъ своего-же "Ова
ртпца подъ бритву подводитъ? 

Пусть въ это�1ъ разберутся rо:пода, пишущiе 
цiлые трактаты объ <<этикi актера». Пусть на эту 
тему подиспутируютъ господа <<сценическiе дiятслп», 
оргс1низующiе съ-взды и совiщ:.�нiя. 

Мы только констатируемъ фактъ и спраши
ваемъ у всей «актерской гро�шды»: 

Господа, за что погибъ вашъ товариш:1-? 

Н. А. Раковскаго я зналъ съ гимназической 
сю1мьи. с<Все это было когда-то, только не по)шю, 

' когда». 

Настъ-Правдвнъ 
( <<Сестры изъ Бишофсберrа» ). 

И вотъ, получивъ авансы, <<нужные люди» не прi
iхали, не изв-встили даже о томъ, что не nрiiдутъ, 
а служатъ уже въ другихъ трупп::-хъ! 

И вотъ передъ Н. А. Раковскимъ открылась про
пасть. Красноярская антреприза-это былъ его пер
вый «дебютъ>> на антрепренерскомъ поприщ-в. Что 
скажетъ общество? Прiiхалъ, снялъ театръ и ... не 
открылъ сезона! Пропало доброе имя, пропало до
вiрiе! А труппа, которая дов-врилась ему? Что бу
детъ съ ними, занесенными за тысячи верстъ, въ 
далекую Сибирь,-актерами безъ всякихъ сбережс
нiй «на черный день>>? А онъ самъ? Все, что онъ 
усп-влъ скопить посл-в 20-лi;тнихъ скитанiй по nро
винцiальнымъ сценамъ, теперь «вложено въ дiло >>. 
Изъ этихъ-же сбереженiй выдан ы  авансы тi.мъ, 
которые такъ безжалостно его обманули. Онъ пи
шетъ умоляющiя письма въ бюро, телеграфируетъ 
<< имъ ,, ,-никакого отвiта ! А тутъ, д-вйствительно, 
<с дороги не дни, а часы» ... 

И вотъ наступаетъ конецъ человi.ческимъ испы
танi>Iмъ. Отчаянiе такъ велико, будущее такъ без
надежно, что человiкъ перерiзаетъ себi; бритвой 
горло. Это въ 40-то лiпъ,-полный здоровья, силы 
и желанья работать! 

Надъ <<трагедiей антрепренера» тихо опускается 
траурный занавiсъ ... 

Ну, а что-же тi, изъ-за которыхъ погибъ че
лов-вкъ? Какъ они себя сейчасъ чувствуютъ? И что 

Мы еще вм-вст-t рукописный. с<журналъ>) изда
валп и шекспировскими трагед1ями зачитьш�1лнсь. 
Вонъ еще когда это было! 

Н. А. гимназiн не кончилъ. Сыiшно сю13ать: 
до полученiя аттестата зр нлости остав�1лось то.пько 
Н"БСКОЛЬКО мiсяцевъ! 

Тянулъ блескъ рампы, вся эта сладкая таинствен
ность кул:исъ. 

II Н. А. с<пошслъ в ъ  актеры». 
Судьба разъединила насъ п не видались .мы 

л-втъ пятнадцать. 
Потомъ встрiпились. Въ .Москвi, въ Интсрна

цюнальномъ театр-в. I-I. А. служилъ тогда въ 

Къ nостановкIЬ ,,Саней Птuцы" . 
., 

..... 

М. М.етерлпнкъ. 
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труппi. Ковалевскаго. . Сталъ уже актеромъ съ
извiстнымъ въ провинцш именемъ. 

И уже считался умны:мъ, серьезнымъ актеромъ, 
до 6езу)1iя любящи.мъ свое дi;ло.

Опять не видались нiсколько лiтъ. И вотъ въ 
это лi.то судьба сталкиваетъ меня съ Раковскимъ
въ подмосковной Малаховкi., гдi онъ былъ ре
жиссеромъ въ трупп-в А. Е. Набатова. 

- Знаете, надо-вло за 20 лi;тъ самому у антрепре
неровъ <mодъ начальствомъ » быть. Хочется свое 
rнiз.л:ышr�о свить! Хочется окру}кить себя дружной 
семьей актеровъ и поработать серьезно и вдумчиво! 
И вотъ я снялъ театръ въ Красноярскi. Это-мой 
первый дебютъ B'l- качествi; антрепренера. Что-то 
Богъ дасть! 

И кal\ie смiлые планы строилъ! И съ какими 
радужны:.нт надеж дами уi;зжалъ въ августi изъ 
Москвы, къ :м-всту своей новой дiятельности! 

А 7 с ... ·нтября въ далекомъ Красноярскi;, на раз
свiт1., р�:�ыгралась «трагедiя антрепренера» ... 

Спи сь миромъ, товарищъ давно ушедшаго 
дtтства! Спи, -хорошiй чело.Еiкъ, честный служи
тель исh; сства и ... )J-<ертва актерской <<этики>)! .. 

Родiонъ Jll. 

,,J1У15Ъ зеmлu'{ у Корша. 

Г. Клвмовъ въ poJIИ: старика Шпголъха. 

п А. 

АпьDомъ "Рампы". 
Jf ачuнающеАtу 

дра.;11атургу. 
(ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ). 

... /iро.мопатuчеснiй недугъ 
Сталь эпuде.мiей у.жасной! .. 
J{e заразись, любезный другъ, 
J{e у!Jленись .мечтой опасной,
'Все, осе утратить .мо.жно 6другь: 
U бодрый духь, и бзглядь сбой ясный, 
U строгой этuнu гранить, 
U образь .мыслей безпристрастныh, 
U убrьжденiй голосъ fJластный, 
U .мирный сонь, и аппетитъ; 
ЛюбоfJь нъ женrь и бrьрность другу, 
U даже ненаtJuсть нъ 6рагу-
'Все, fJce отдашь ты съ перепугу 
Ja шу.мъ реила.,иы, за "услугу"!.. 
'Всrмtь, передъ юь.мъ ты быль 6ъ долгу, 
Jы поспrьшuшь 6оздать сторицей; 
Съ юъ.мъ 6старь дер.жался бажной птицей, 
Лредъ тrь,иъ согнешься ты fJъ дугу! .. 
Безь солшлrьнья пере.мrьнишь 
}{у.,иuры 6сп,хъ былыхъ годинь, 
Любую цrьнность бъ .мuгъ одuнъ 
Безъ долгuхь ду.мь переоцrьнuшь! 
}{очнется тяж1юя борьба 
Съ обычной аfJторсною долей,
{} пре6ратuтъ тебя судьба 
йзъ челобrьм съ больной болей 
'Въ слrьпого общаго раба ... 
Fomo!Jъ по.мочь тбоей бrьдrь я: 
}{огда c.A1ymumъ те6я идея 
Стать дра.,иатургомъ сгоряча,-
0 пользrь собстfJенной радrья, 
Joбu иъ себrь не лuцедrья, 
J{e режиссера, а брача! 
Пусть онъ uзлrьдуетъ серьезно 
!бой дра.матuчеснiй недугъ ...
Jo6u брача, .мой бrьдный другъ,
Лечuсь,-лечuсь, по1<а не поздно! ..

folo. 
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ечать. 

П. Боборыкинъ въ «Рус. Сл. >) . разсказываетъ о 
томъ, к акъ  онъ 40 лiтъ искалъ актрисы, которая 
«вышла-бы изъ жизни, а не изъ профессiональной 
школы», 11 только въ концt 90-хъ rодовъ нашелъ 
ее въ лиц-в Коммиссаржевской, когда она высту
пила въ еrо-же nьect «Накипь)>. 

Кто видi;лъ ее въ ро.ш героини этой ш,есы, тотъ, конеч
но, согласится съ тtмъ, что въ ней проявились типичны.я 
черты 11юлuдой русской женшины конца пpom�1aro въка. Она, 
дi;йствителъно, вышда изъ жпзни, а не исполняла только теат
ральное женское лицо извi;стнаrо амплуа. 

За:'lt-вчате:1ыю и то, что она довольно долго выстуnа.:�а, 
какъ условная «iвgeвue», и сдi.лалась быстро люби111ищ:й 
публики въ ро.1яхъ «невинностеii», и притомъ больше всего 
въ переводныхъ н·hмецкихъ пъесахъ. 

I Io �.я искренность п необычаiiная моложавость души въ 
такихъ ро.,яхъ были всс-та}(и не выучснныя, а вынесенны.я 
иэъ жш,ни ... Когда-же она стала исло.111ятъ роли, гдi раз
вертывается внутренняя жизнь уже сложившиу;ся женс!{ихъ 
натуръ,-пуб.111ка чувствовал.а, что передъ нею молодая жен
щина, уже испытавшая въ жизни 111ноrое, а не представляю
ш.ая .,ишь то, что стоитъ въ ея роли. 

Съ т-вхъ пор.ь, вспоминаетъ r. Бuборыкинъ, 
<<утекло не мало воды>>. 

Она 11ок.ину.1а казенную .:цену, создала свой театръ, пере
плывала океанъ, ища въ А:\\ерпкt и болtе громкой с.лавы, и. 
быть-r.южетъ, rюпраюенi,� дtлъ своt:' {1 антрепрпзы. 

Въ позапрощломъ с�зонi; я вид-в.1ъ ее въ Петербургi, въ 
двухъ пьt.:сахъ е.я тоrдашняго, псключителъно <(стилънаrо», ре
пертуара ... 

Это было въ разrаръ ея п.,i;непiя въ тенетахъ новi;йшеir 
:щктривы, 1\ОГДJ на ея театрi; командова.1ъ тотъ режиссеръ, 
съ которымъ опа вскорt все-таю-1 же разорвала къ у дивле
нiю :\{НОГИХЪ фанатичеСЮ:\ХЪ ИСПОВ'БДНИКОВЪ «модернизма». 

Са)1а она играла, какъ си)шатичная артистка (особенно 
въ «Сестрi Беатрисt»), но намъ (:\lало нричастнымъ къ  .мiру 
сти.льныхъ новаторовъ) было жутко в идi;тъ, какъ таJ<ая артист
ка, созданная жпзпъю, подчиняется условному тону, жеста1\1ъ, 
а глав1юе-зэу камъ, ритм.у рtчп, rдi. прежде т:щъ пл1шялъ 
насъ ея богатый, задушевный голос •. 

Слышно, qто она теперь если не совсt.мъ покончила съ 
эти:.1ъ «вави .1онсю1�1ь ш1i;ненiе.мъ», то и какъ :�ртистl(а, и

ках:ъ хозяйка театра, будетъ возврахuатъся и къ художествен
НО;\tу реализму и въ игрi;, и въ репертуарt. 

Въ добрый часъ! .. 
Необходимость «гастролировать», играть передъ чуждой 

публикой (напр., в-ь А.!11ерикi;) не могла не отразиться на ея 
тепеоеrnнt:й :.1a11epi;. Это всего ярче должно выступать, когда 
она исполняетъ одну изъ своихъ прежнихъ прекрасныхъ ро
лей, какова, напр., въ tБезпри.н.анниц'Б)>. 

Но ей стоитъ только вспомнить, что она вышла «изъ 
ЖИЗНИ>>-И «все ей ПJ:,ИЛОЖИТСЯ>), 

* 
* * 

Въ «Кiевлянинi» появилось недавно такое со
общенiе изъ Томашполя. 

30 августа, среди дня, разбивъ окна, на театральные nод
мост!{и ворвалась банда евреевъ, !{Оторые наброси.1ись на рус
скихъ артистовъ, nова.�или ихъ и сталп бить nринесенны111и 
ка�11НЯ:\1И; бил.и также топоро:.1ъ и же.лiзными к,r�ещами, ко
торыми актеры сбива.ш декорацiи для: перваrо спе1<.такля, би
ли по головамъ и куда попало, биJJи до крови, до потери 
сознанiя. Били не только артистовъ, но и артистокъ, кото
рыя до.1жны бы.1и отбиваться отъ насильниковъ-евреевъ. Изби· 
тыхъ ограбили. ПотО)!Ъ полоыали и порвали декорацiи и за
навtсъ и-разбtжалисъ ... Съ трудоА1ъ разыщали въ мtстечкi 
доктора, который прибылъ къ .мtсту погрома с�устя два ча
са и привелъ въ сознанiе лежавшаго на сценt безъ чувствъ, 
съ пробитой: головой, артиста Шалонскаrо ... О спектакдi; не 
могло быть и рtчи. Труппа осталась безъ копейки. На хлtбъ 
ей соGирали no гривенника)1Ъ мi;стные русскiе люди». 

Въ отвtтъ на это появилось въ «Кiевской Мы
сли» слi.дующее письмо: 

30-го aRrycтa 111ы 11икакого мо.1ебна не служили; тµое изъ
насъ лолучилп Н'ВСJ(ОЛЫ{О ударовъ, ОСТЭдЪЧЫХ'Ь никто не трG-

п А. �:" 
,!'\� (i. 

"У вратъ царства'' К. Гамсуна въ театрrь 
Ком(У\uссар:жевской. 

Бондезенъ (Аркадьевъ). 

Н) лъ, а женщпнъ и нt моrъ тронуть, ·tакъ юн�" 11хъ 11t 

было даже въ театрi;. Само� сто.1rкновенiс носило нс Р'-'�и
riозный хара!-i:теръ и произошло о·rъ того, что .чы у,1:1111111

изъ театра одного ж1.11ьч)т,ша-сврся, ЖСJШВIШ\го видi;тъ гене· 
ральную рс11етицiю (не начавшуюся еще тогла) и не же.1;1в· 
шаrо добровольно удалиться по нашеr.1у требов::шiю. За вы 
гнаннаrо мальчугана вступплш:ь по..:юшедшiс отен.ъ и дяllJl 
его и двое друrихъ евреевъ, вступившiе съ на:'ltИ нъ кр) 1mы11

разговоръ, !{Ончившiйся простой дракоi1� театраJ.ьная де1<ора· 
цiя въ др:щi; бы.1а разорвана, но неизвi;стно кi;мъ; во вся· 
к:0J11ъ случаt, мы не можеяъ сказать, что деl\орацiя разорнзнз 
напад:11эшю1и. Больше всего мы воз.-.1) ш.ены т·в.:11ъ, 1) ч�о 
((Кiевлянянъ» обвипяетъ вес то:-.1аr11по.1ьск:ое населепiе вь 116:,11· 
ствt», 2) что «Кit:влянипъ» сообщастъ, будто тс:\шШ1IОЛ1'11

недовоJJьны нашимъ прi-вздо)1ъ, п 3) что намъ будто-бы собн· 
рали въ Томаwпол-в на хл-J;бъ. Наr�ротивъ, томаuшо.11ьцы J,ю· 
ди тихiе и мирные, очень довольны нашимъ прitздо:11ъ, док.�· 
эательствомъ чего служитъ то, что :.1ы И)1iсмъ зд-l;съ хоро· 
шiе сборм и мы не нуждались въ Томашполt не толь1,о въ 
хлtбi, но и въ други:хъ вещахъ. 

Распорядитель труппы ]vf. А. М11rа.1ь•,енко. Артпсrы: с.,.Л· 
девценл:о, П. Д. l{pы.ioвo,U1, С. М. Шалонскiii, С. П. l\vJ· 
ловскiЛ. 

Такъ <<Кiевлянинъ » пишетъ « исторiю русскаrо 
театра». 

"' 
* * 

Въ Красноярск� 7-ro сентября зарi.зался брит, 
вой антрепренеръ городского театра Н. А. Ракоп' 
скiй. Покойный роздалъ послiднiе крохи на авансfJ 
артистамъ, но ни одинъ изъ них-ь на службу не 
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явнлся. Гiо этому поводу петербургская «Р-вчь>) со
вершенно справедливо за:.�i.чаетъ: 

Peccii:i..::т,ie актеры, въ противоположность русскимъ жур
на.лвстJ мъ, 1<.онтор11ш1н1.l\1ъ, профессорамъ, дворникамъ, xy
дOif,rJИKttMЪ 11 n·l;;юшвейк:амъ, берутъ авансъ у одного пред
uрm-rиматеш1, а слJжатъ у другого. 

И это ,{ЛО н:1стол.1око въtлось въ нравы русскаго актер
с,·в.1, что т,шсч·о рода посту11н:и считаются въ актерской сред-в
соuершснио но1н1:1лъuы�ш. 

_ Под�шс:1лъ въ Кt·рчь, а служить буду въ Вологдi;! 
Доrсторъ, наруuшвшiй безъ всл1{ихъ основанiй под11исаt1-

ныд ИJ'llЪ въ бк,ро JСОнтрактъ, лишается права пользоваться на
б,·дущсе вре.-.·>1 1юсрсдничL·скими услу1·ю,ш бюро. Къ чel\ly nри
nодятъ ЭТИ р,диКаЛhНЫЯ мъры-ИЗВ'БС'fНО ВСЯКОМУ, <Огtрика
саЮЩt':МУL>I съ ;кпз11ью театра. Госnодинъ, фигурирующiй на
черной до ·,,t театралънаго общества, принимается своими.
товариша.мн 11п nрофессiи съ распростерты11ш объятiями. Что
за бtда въ ruмъ, что онъ совершилъ безчестный лосту
покъ! Что :ы бtда въ томъ, что его и:.ш красуется на чер
ной дocr,-t! ,\ 1Тодвt:сти» а1--пр�прснера съ актерской точки зр-t
пiн-не прt:..,, у11ле11iе. Как:ъ со шк:олышчес1{0Й точки зрtнiя, 
чуть 1.1-1 111.;: r ,.:вально «подложить св1шью» учителю.

Тt:атра.1н ,.о дi;ло въ Росс1п построено на песJ{'Б. Любая 
антре11рпза - .� ж� игра Повезстъ-антрепренеръ поtдетъ въ
ю1ретi, нс ов�:�етъ - nойдстъ за J{аретой пiшкомъ. Д i;ло,
въ котором 1,онтр:щты ни I{Ъ чему не обязываютъ, сдi;лки 
11на честшJ\3 с iloвo» ни къ чему не ведутъ, а лолуч�вiе 
авансовъ н�.: Rызываетъ обязательствъ-темное и невtрное
'1.'&ло. Но 1·с гъ уж� дошло до того, что не на пескi, а на 
крови н;.1чл r ютъ ставить тсатр�льныя дъла. Уже не крахъ, 
а перер+.за1,r v бритвою гор.ю явл)'lстся рсзультатомъ актср
скаrо легкп11 �лiя. актерсн:оfr бсзшабашпости. 

Это \ ж, •1с1-)lзчуръ. I, ро�ъ з.лополучнаго красноярск:аго 
антрепрен�г: с1опiетъ к.ъ небу ... 

Еслн 1 � о местп, то о перео,ютрi актерскихъ 
I�равовъ. 

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЖИССЕРЪ. 
РАЗСКАЗЪ 

И. Ллатона. 

Се111енъ П� шковъ съ первыхъ классовъ кадетскаго 
1<орпуса шiталъ страсть къ сuен'Б. Быть актеромъ, 
играть въ те:атрi, уnлекать толпу было его пламен
ной мечтой. Вырваться на сцену 011ъ старался вся
чески: останался по дна года въ клас,с'Б, шалилъ, 
досаждал r, воспитателямъ-его все-таки дер}кали и 
мtрами кротоспr выбивали 11зъ него затаенную 
меч.rу. Наконецъ, въ пятомъ класс-в чаша его стра
данш переполнилась. Пушковъ задумалъ уничто}кить 
ненавистныЛ корпусъ, вырваться на волю самому и

освободить всiхъ товарищей отъ проклят:� го ученья. 
Въ ГOJIOв'R созр·tлъ коварный планъ. Ночью онъ 
тайно выбр,1лся изъ дортуара и поджеrъ сложенныя 
1ю двор-в I{Орпуса дрова. Пож:1ръ потушили во 
врелш. Впновный былъ найденъ и-Пушковъ вырвался 
на во:,ю. [го исключили. 

Старуха-полковни ца, тетка, :махнула на него рукой, 
и Пушконъ черезъ rодъ поступилъ въ драматиче

·скую школу. 
Но н зд J:,сь дiла шли не важно. Не было у 

Пушкова ни роста, ни выразительнаго лиuа, ни 
rибкаго голоса. Съ грi3хомъ пополамъ перетянулъ 
онъ черезъ два года на второй курсъ и только 
тутъ nонялъ свое истиш-юе призванiе. 

Актеромъ ему нс: быть ни за что. Онъ вид'Блъ и 
самъ, что для этого са1у многаго не хватаетъ, и онъ
об�tлъ въ груди своей новый безц-внный кладъ
rен.�й реж:иссера.

11 А. 

Въ безсонныя ночи, посл{; дурно сыгранныхъ ро
лей въ школьныхъ отрывкахъ, Пушковъ передумалъ 
много. Онъ подм-втилъ въ себi. огро.мное ре .жис
серское чутье, совершенно ясно вид-влъ ошибки 
исполненiя и свои, и своихъ товарищей. Долго 
разсуЖд1лъ онъ на тему: t<a в-вдь и режиссеръ-тоже 
великая штука» и какъ-то nодъ утро въ крохотноii 
сырой ко.мнаткt, въ Газетномъ переулкi:., са.моопре
д-влился новый ре}киссерскiй талантъ. 

Остатокъ ночи-это была бiшеная вакханалiя: 
блестящiя постановки, кол-внноnреклоненные актеры, 
апплодисменты, вi;нки, рiчи... Этому не было конца! 

-- Пушецъ, ты вчера пьянствовалъ?-встрiтилъ 
его на утро Juкольныи товари щъ. (Пушкова, по 
дружбi, звали въ школ-в Сеня Пушецъ ). 

Пушковъ молча окинулъ холоднымъ взr лядомъ 
товарища и про1uелъ въ залъ. 

Въ тотъ же день онъ пошелъ къ своему учителю, 
бывшему трагику Михаилу Ивановичу и открылъ 
ему свой планъ. 

- Режиссеромъ?! Станиславскимъ?! Молчите, про
клятыя струны! 

Это была любимая поговорка Михаила Ивановича. 
Толстое бритое лицо нахмурилось, сi;дыя брови

сползли на глаза. 
- Режиссеромъ! .. О-го! ..
Лицо расплылось въ добуодушную улыбку.
- Да, это лучше, что вы приду.малп за всю свою

жизнь. Хотя и режиссеромъ вы тож:е никогда не 
будете. 

- Почему вы такъ думаете, Михаилъ Ивано-
вичъ,-робко спросилъ Пушков:ъ. 

- Молчите, проклятыя струны!- загре.м-влъ учи
тель,-нtтъ у васъ этого... этого сама го ..• 

Онъ щелкнуJiъ пальцами. 
- А впрочемъ ... я собственно и самъ давно :хо

т-tлъ вамъ сказать объ этомъ. Ну, какой вы актеръ ... 
Онъ подробно осмотрiлъ приподнявшуюся со 

сту11а фигурку и угреватое сизое личико. 
- А впрочемъ ... Да будетъ! ..
Михаи.лъ Ивановичъ точно пригвоздилъ жестомъ

правой руки Пушкова къ паркетному по�,У· 
- И вотъ еще ... Скажите, дружокъ мои, второму

курсу, что на этой недiл-в урока у насъ не будетъ, 
надо будетъ придумать для васъ новые отрывки ... 
Въ этомъ т�перь можете помо1rь мнi и вы ... 

Пушковъ горячо пожалъ протянутую ему теплую 
пухлую руку и вышелъ изъ ко.мна::ы· .. 

Съ этого дня онъ отдался всеи душен cвoe.rv�y 
новому плану и сталъ обогащать свой рс)киссерск�:: 
багажъ. Съ тiхъ поръ, какъ умеръ начинающ1и 
артистъ Пушковъ, началась .пля ре):l<иссера Пушко
ва жизнь полная новыхъ тревогъ. 

Для школы Пушковъ былъ теперь все: �. сцен2.-
рiусъ, и осв-втитель, и бутафоръ, и рабочн.r

. 
Н-втъ суфлера-Пушковъ, не пришелъ ученикъ,

или ученица-репетируетъ Пушковъ, не nришелъ
самъ Михаилъ Ивановичъ и назнач:1етъ <<самостоя
тельную репетицiю>)-опять за весь ходъ д-tла от
вi3чаетъ Пушковъ. 

- Ты бы отдохнулъ, Пушецъ, у тебя вонъ и
память всю вышибло,-совiтовалъ ��!У товари щъ. 

Кончу экзамены, перейду на трет11r, отдохну л-в

томъ, -отв-вчалъ П ушкоRъ и лет'Блъ на сцену пере
ставлять мебель для CJiiдyющaro отрывка. 

_ Пушковъ, пощадите,-грем-влъ Михаилъ Ilвa·
новичъ.- Столъ налiво, а диванъ направ?о

... Что

вы ставите? Г д-в по вашему входная дверь. ·. 

(l]родолженiе вz, сл1ьду10ще.нъ .Л!:). 
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"У вратъ царства'' К. ГаlУ\суна въ театрIЬ 
Коммuссаржевскоu. 

• 

Профессоръ. (Нслндовъ). 

----ре+��-· 

Моснва. 
Въ труппу Бо.1ьшоrо театра пришпъ бсзъ дебюта 6J.· 

ритонъ г.. Рознатовскiii. 
- Анонсы Ыалаго театра �апрещаютъ бросанiе на сцену

бутоньерокъ и цнi.товъ. 
- Какъ мы с.1ышали, ба.1еринi; Бо.1ьшого театра Е. В.

Ге.,ъцеръ, лишившеися въ это:11ъ ceRoн-t бенефиса на осно
в::шiи цирку.1яра министра Двора, диреl{цiя нам·tрена сдi.
латъ значительную п рибав�,.у къ получае�юму жалованью. 

- Дирекцiя 11:.rператорскихъ театровъ разрtшn:ла устроить
въ Большом_ъ театрi, литературно·вок:�лъный вечеръ, сборъ 
съ котораго поступитъ въ капита.1ъ по nocтpoi'щi; Пушкинс!\а
го до;\tа въ Петербурrt. 

- А. П. Ленскiй подалъ въ дирекцiю Ilмператорсю1хъ
т�атровъ прошенiе объ отпусl{i; съ I ноября вс.'ri;дствiе бо
.1i.зни. 

- С.1ухи о то:чъ, что съ будущаго сезона В. Ф. Ко:м.:111,к
сар:жевская вступаетъ въ труппу т. Незлобива, снявшло 
Интернацiоналъныи театръ, не подтверждаются. 

- Въ городск.о.м.ъ Введенс1,омъ театр-t три раза въ не
д1;.1ю будутъ даваться оперные спектакли. Устройство ихъ 
передано городск.ой управой антреприз·l; Новаго театра, у ко
торой ничего не д:в.1ающихъ, никогда не занятыхъ арти
стовъ :хоть отбавляй. За l{аждый спсl{такль городу nри;.r,ет
t:я уплачивать Зюшну по 450 руб. 

- 10 октября въ Серriевско}1ъ пароднш1ъ домi, откры
ваются драматичес,,iе спектаl{.lИ подъ уnравленiе.мъ М. Л. �Iе
. 'lети11ской. Для перваго спект:щля И,lетъ (<�fapiя Стюартъ >. 
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Драматичеснiн школы 
въ Моснвt. 

СКъ 20-лtтiю ДраматичвGкихъ КурGовъ при Императорскомъ 

МОСКОВGIШМЪ театральномъ УЧИЛИЩ'В). 

Вознпкновенiе драматпчесной шн:олы въ \1осквi 
относится къ r7 стол-втiю. <<Тишайшiй Ii:'pь», по
велiвъ r7-ro октябри r672 r .  поставить въ се.тf; 
Преображенско.мъ «Артаксерксово дi.iiство)), дотолi; 
невиданную заморскую забаву, немедленно позабо
тилсн и о школi кол1сдiйнаrо д·вла, пор.) чивъ въ 
I 67 .1 г. пастору Грегорп набрать у 1 1сниковъ <свъ 
эко,{едiанты Его П:�рскаго Велпчестn:�, 26 человiкъ 
.ы·вщанскихъ и подъяческихъ дiтей». Таким:ъ обра
зомъ, по выраженiю профессор:� В. О. Клю·1евскно, 
не успiлп еще занести эле�1ентарной шк<1лы гра
мотности, а )'}Ке поспi;шили устроить театральное 
у 11илпще. 

Во rлавi школы, но наше"1у ю1къ бы дирсl(тора, 
стоялъ пасторъ Грегорп, а IOpiй l\tiпхайло1 ь бнлъ 
первы.мъ на Руси преподавателемъ драма, 1·J tiecю1ro 
пскусства. При Петрi. В. занятiя комедiiiн мъ дi;
ломъ nропсходили въ зданiи Сухс1ревой бапrни подъ 
руководствомъ одного н-в.мца, который долженъ 
былъ обучать «русскихъ рпбятъ комедiямъ съ доб
ры:мъ радiнiемъ п со всякимъ откровенiемъ». Школа 
эта прекратила свое сущестнованiе въ r 706 г. Слiды 
ея въ позднi;1iшую эпоху мы находимъ въ Военншtъ 
rоспиталi, въ Лефортовi, г дi учениками Сл:1вяно
Греко-Латинской академiи ставились снект:1.кли подъ 
режиссерствомъ доктора Бидле. Въ caмoii :же ака
де��iи преподавалась <<акцiя или дi;йство>) подъ ру
ководство.\tЪ особыхъ дпдаскаловъ. Даже въ Вос
питательно.мъ домi, открытомъ при Е�атери нi В., 
было нiчто въ род"Б театральной школы. �Iосков
скiй университетъ вначал-в являлся не только р:iз
садникомъ науки, но и дра.матическаrо искусства. 
Кураторъ университе та, извiстный писатель !v1. �I. 
Херасковъ, въ то же вр�мя былъ и директоръ 
московскаго театра. На сценi; университетскаrо те
атра развили свои сценическiя сплы П. А. Плавиль· 
щиковъ, братья Сандуновы и П. П. Каллпrрафъ. 

Нозникновенiе Императорскаго 11осковскаrо теат
ральнаго училища объясняется соцiально-эконом�
ческими причина.:�ш. Съ одной стороны служен1е 
сценическому искусству считалось издавна д·влО)IЪ 
зазорнымъ, поче.му привиллеrированный классъ 11 
чуждался этой дiятельности, предоставляя ее кр-t
постнымъ; съ другой стороны-кр-kпостныс актеры-, 
особенно талант ливыс, цiнились очень дорого. По� 
этому дирекцiя театровъ и рiшила устроить свою 
т.еатральную школу, въ  которой дi;ти слу:жащихъ 
прп театрi подrотовлялись-бы къ сценi.. Снач:1.1а
въ школ-в зани:-.1ались только танцами, но постепенно 
въ круrъ занятiй: стало входить и драматическое 
искусство. Въ перiодъ блестящаго разсцв-kта школFJ, 
въ 20-хъ годахъ прошлаго столiтiя, въ директорство 
8. 8. Кокошкина, преподавателе.мъ драматпческаrо
пскусства былъ знаменитый М. С. Щеnкинъ, изъ
класса котораго выu.rли не менiе знаменитые И. R .
Са:маринъ и С. В. Шу.мскiй. Съ уходо.мъ Коко1u�
киыа въ 183 r г. начался упадокъ школы. Препода�
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вателя.ми драматическаго искусства въ 40-хъ и 50-хъ 
rодахъ прошлаrо столi.тiя янлялись В. И. Живо
I<ИНИ ( его ученицей была извi.стная актриса А. И. 
Колосова), С. П. Соловьевъ, помощникъ режиссера, 
драматургъ, человiкъ просв-tщенный (изъ его класса 
вышлп Jl. П. Никулива-Косицкая, сестры Борозди
ны и I-I. М. Медв·вдева) и В. А. Д.митревскiй. (Г. Н. 
Оедотова первые шаги ва сценическомъ поnриш:в 
начала под-�: его руководствомъ ). Со вступленiемъ 
въ управлеше театрами Л. 8. Львова въ начал-в 60-хъ 
годовъ ы:l'1алось возрожденiе школы. Она рефор
�1ир} е�-ся на с.1мыхъ широкихъ началахъ. Расширяется 
прогр;нм,ы ученiя. Преподавателями приглашаются 
опытные .rrcдarorи, какими въ то время были П. Е. 
Басистовъ и А. А. Толстопятовъ. Драматическое 
искусства преподавалъ I I. В. Самаринъ, развившiй 
талантъ Г. II. 8едотовой и Н. А. Никулиной. Но 
этотъ перiодъ возрожденiя былъ непродолжителенъ. 
Съ уходо�.1 ь Львова и со вступленiемъ на должность 
управлюсщаго В. С. Неклюдоаа началась ломка всего 
хорошаrо что было сд-влано его предшественни
ко.мъ. Нс:: только былъ увичтоженъ классъ драмат:н
чсскiй, 1.u н сцена сломана, а воспитанница.мъ стро
жайше было запрещено-по словамъ покойнаrо ар
тиста I [. Я. Рябова-заниматься въ школi; драма
тнчесюн,·'1 11(кусствОi\tЪ по т-t:мъ соображенiямъ что 

. , 

л�1шь учtн�с танцам'I: необходимо, такъ какъ этотъ 
nредмст'J 1асключительно преподается въ теартальпыхъ 
школах ; др:н,1атическимъ же искусство.мъ можно 
зани.мать�я н на провинцiальныхъ сценахъ. М. Н. 
Ермолов.�, краса и гордость русской сцены, за ве
ш1i:нiе:м ъ драматическаrо нласса въ училищ-в, брала 
уроки nр! .. ватно у Н. М. Медв-вдевой. Московская 
театраль·: �я .nкола, какъ разсадникъ дра.матичес:кихъ 
актеров ь и актрисъ, перестала существовать на дол
:?е вреыл" пополняя только одну балетную труппу. 
1 руппа же i\1aлaro театра, до того времени комплек
товавшанся хорошо подготовленными шк:ольны.ми 
силаr,1и, теперь стала пополняться или любителями, 
мало пр годными къ сцен-в, или провинцiальными 
актера�ш , J t-ювки.ми и неу.м-влыми, но уже им-tю
щи.ми 1· i, �оторую изн-встностъ и дорого себя ц-tня
щи�1и. 110 словамъ А. Н. Островскаrо, эти артисты 
RНОСПЛИ вь оживл .:'нную труппу чуждую московской 
сценi; нялость и тi;мъ самымъ, понижая уровень 
и сnолненiя, J ронили его довольно низко. 

Сознанiе необходимости школы сценическаrо ис
кусства сказалось скоро. Уже въ начал-в 70-хъ го
донъ 1dвi;ст11ый знатокъ театральнаго дi.ла П. Д. 
Боборыкинъ открываетъ въ Артистическомъ кружк-в 
цiлый рядъ лекцiй: по сценическо:\-1у искусстnу. Въ 
это же яремя московская консерваторiя, г д-в драма
тическю,tъ классомъ посл�в С. В. Шумскаrо руко
лодилъ И. В. Сама ринъ, воспитываетъ въ сноихъ 
стiнахъ А. Я. Гламу-Iv1ещерскую и трагически кон
чившую }КИЭПЬ Е. п. l{админу. Въ конц�в 70-хъ 
rодовz: открывается въ Москв·.в .музыкально· дра.м:::
тнчесюй кружокъ любителей, r д-в преподавателями 
драмати11ескаго искусства были артисты Малаrо те
атра Н. Е. Вильде и П. Я. Рябовъ. Въ начал·k 80-хъ 
rодовъ этотъ кру}кокъ примыкаетъ къ музык:�льномукружку, орrанизов.-�нному Шестаковскимъ, который 
н положнлъ начало музыкально-драыати1rеско.му учи
лищу при Филармоническо.мъ общее.тв-в. Дра.мати
ческимъ классо.мъ тутъ въ разное врем.я руководили 
ар!.�сты Малагg театра Н. Е. Вильде, М. П. Садовск�и, А. М. Невскiй и О. А. Правдинъ. Иэъ этого 
училища вышли Е. К. Лешковская, М. А. Потоцкая и Н. О. Васильевъ. 

Въ перiодъ 188S-1890 гr. въ Москв-в откры · 
�ется 4 дра.матическихъ tпколы: П. М. Нев-вжина,

· Ф. 8едотов:�. Д /\1. Леоновой и шко"1а при

lvf iI А. -- ------

Обществ-t искусства и литературы. Bci. они по 
разным� причинамъ скоро пр�кратили свое сущс
ствова:юе. 

Въ 1885 r. полуоффrщiалыю прп московскомъ 
театральномъ училищ-в начались занятiя драматиче
скимъ искусствомъ подъ рукояодствомъ г. н. ее
дотовой и О. А .  Правдина. Преподаватель же сло

весности А. G. 8едоровъ читалъ краткiй курсъ 

,,Борисъ Годуповъ'' у С. Зимина. 

l 

Варлаамъ. (Г. Шушшовъ). 

исторiи дра111ы. Конт11нrе1пъ учащ11хся состоялъ ча
стые изъ воспитанницъ, частью иэъ МОJJОдыхъ людеi1 
съ воли. А. А. Ябло11кина, :1ртистl\а Мс1лс1rо театра, 
была уt1еницей этой школы. 

Въ январi 1886 r. на 1.ол:rкность зан-вдующаrо 
художественной частью театровъ и 111колои назна
чается А. Н. Островскiи. Театралыюй I.Iщолою онъ 
интересовался давно, и еIПе въ I 88 I r. нъ Высочаишс 
утвержденн1 ю комиссiю для переоютра законоnо
ложенiй по вс-вмъ частямъ театральнаrо в-вдомства 
представилъ записку о тсатралыrыхъ школахъ, въ 
которой, вообще указывая на причины упадка сце
ническаrо ис1<усства, одну изъ главпыхъ причинъ 
видитъ въ уничтоженiи Драматическихъ классовъ 
при театральной школ-в. По вступленiи-.:rке въ долж· 
ность управляющаrо школоii, онъ нырабатываетъ об
ширную и детальн) ю программу драматическихъ 
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курсовъ, которJ ю и ду.маетъ осущесrвитъ осенью 
1886 г., но судьба рiшила нваче. lюня 2-ro онъ 
скончался. У .меръ Островскiii, по пдея его не умерла. 
Въ r 887 - 1888 rг. въ Петербург-в и Москв�Ь соби
рает..::я комнссiя по преобразованiю Московск:�rо те
атральн;1rо учнлитца, результатомъ чего и было Вы
сочайше утвержде11ное въ сел1 Ильинскомъ 2 I-Г() 
августа I 881 г. Поло)кенiе объ Императорскомъ 
Московскомъ училищ-!:;. Первыi1 § этого положенiн 
rласитъ: «I l:\шераторское театральное училище uм�l;егь 
ц1лью подготонлять артпстокъ и а ртистовъ балет
наго п драмат11 1rескаrо искусства , с ообразно съ этимъ 
т1илише д-kлится на 2 отд1ленiя: r) Балетное и 
2) Драматнческiе 1чрсы)>.

Скро�1ное торж.ество открытiя состоялось 1-го
октября 1888 г. Общество п пресса крайне соt1уя
ственно отнеслпсь къ этом у событiю. Одинъ иэъ 
впдныхъ театральныхъ крпт11ковъ того нре:мени, С. В. 
Василъсвъ ( С:Рлеров·ь ), писалъ: <<день r-го октября
день эr1а)1енательныО- для все1·1 Poi:ciи. Это-день воз
рожденiя Пмператорскаго Московскаго театралънаго 
учпJ111ща, включенiе забuтъ о развитiи русскаrо 
сценнческаго искусства вь число з:16отъ rосудар
ственныхъ )>. 

Съ самаго пачала въ учплпще были привлечены 
лучшiя снлы артистичt>ск.1го и ученаrо .мiра. Преп?
давателями дра�1атическаго искусства при открыт1и 
курсов ь uылп: А. П. Лснскiй, О. А. Правдинъ и И Н. 
Грековъ; иностранную литературу ч.италъ nрофес
соръ I I. II. Стороженко, PJ сс1<ую-профессоръ А. Н. 
13еселоrккi1i, исторiю драмы п театра-А. е. 8едо
ровъ, теорiи драмы-С. А. IОрьсвъ, бытовую исто
рiю-В. И. Сизовъ и исторiю церкви-А. П. Каме
невъ. П-внiе nреподанала изв1стl)ая пiвица Д. lvl.
,1сонова, пластику-балетмейстеръ А. Н. Боrдановъ, 
рвсованiе-В. В. Поповъ и фехтованiе-А. И. Пост
ппковъ. Пзъ всiхъ поименов:1нныхъ преподавателей 
въ настоящее время въ живыхъ остались только 
А. П. Ленскiii, О. А. ПраRдинъ, И. Н. Грековъ, 
А. I--I. Веселовскiit и А. П. Ка.меневъ. 

r октября 1898 r. по инпщатиn-в бывшихъ уче
нпковъ было скромно отпр::1здновано десятил-втiе 
существованiя курсовъ. 13ъ домовой. церкви училища 
было отслужено молебствiе, а вечеромъ въ «Большой 
Московской Гостпнницt» состоялся банкетъ , на кото 
ро.мъ собрались профессора, преподая.-�телп п бывrпiе 
ученики. Было получено нtсколько прив-втственныхъ 
телеграммъ. Nlежду прочимъ отъ организаторовъ въ 
то время толы<О что nозникавшаго Художественнаго 
театра Вл. И. Немировпча-Данченко и К. С. Ста
ниславскаго была получена. сл-вдующая телеграмма: 
«Въ качеств-в представителей нарождающаrося театра, 
художественныя_ задачи котоµаго т-всно связаны съ 
задачами школы и труппа котораrо на половину 
состоитъ изъ ея пито:мцевъ, nрив-tтствуемъ Импе
раторское театральное училище съ его заслужен
нымъ сегодняшнимъ празднико.мъ· и отъ души же
лаемъ ему усп1ховъ въ борьбi съ невiжество.мъ 
и въ з:1щит1 благородн1й:шихъ принциповъ доро
гого вс1мъ намъ искусства». 

За двадuатъ л1тъ своего существованiя Москов
скiе Драматическiе Курсы выпустили изъ своихъ 
ст1нъ около 200 сценическихъ д1ятелей, боль
шинство которыхъ слу)I<итъ на nровинщальныхъ 
сценахъ. 

Болiе половины труппы Малага театра состоитъ 
изъ nито.мцевъ Московскихъ Драматическихъ Кур
совъ. Вотъ ихъ фа.милiи: Турчанинова Е. Д., Па
рамоновъ 8. А., Носовъ С. В. (помощнилъ ре
жиссера) ,  Поталовская А .  А., Грибунина А. 8., 
Подаринъ ·Н. М., Платонъ И. С. (режиссеръ ), 
Рыжовъ И. А., Рыжова В. Н., Музиль Е. Н., Ве-

ЛI 11 А. м u.
-

.пиканова-Ромазанова С. Н., Illепкина Е. П., Юди� 
на 1'.1. П., Худолiевъ И. Н., Яковленъ Н. К., Ру
сецк.tя М. В, Садовская Е. М., Матвiева А. А.
Садовскiй П. М., Берсъ Е. Д., Смирнова Н. А.: 
Музиль Н. Н., ,!Iуровъ Д. Э., Полетаевъ С.  А., 
Вишневская В .  К., Блаrово Е. А., Аiiдаровъ С. В., 
Остужевъ А. А., Манукова Н. О., Алекс1ева К. И., 
Васенинъ А. В., Масалитинова В. I., Ленинъ М. Ф., 
Греминъ Н. Н., Кесарева М. В. , Крочевск:1я В. Р., 
Дорошенко Г. II., .Лебедевъ В. е., Лавинъ И. Д., 
8еоктистовъ С. И., Найденова Е. И., Полонсн:i 1 В. А., 
Сазоновъ В. А. и Пашенная В. Н. 

Въ  трупп1 театра Корша служили: О Д Вин
дини, А. А. Дiомидовскiй, Н. Б. Табенцкi1; Н. С. 
Гальбе и Д. Н. Дмитрiевъ. 

Въ провинцiи пользуютсн изв·kстностью имена: 
О. А. Голубева, С. И. Гор1лова и Е. И. Серг1ева. 

Артистъ С.-Петербургскаго Александровскаrо 
театра Ю. М. Юрьевъ и антрепренеръ-ре,,�.,,.ссеръ 
театра Неме1 ти в·ь Петербургi-съ т-вхъ-)i"" кур
совъ. 

Весьма незначительный процснтъ бывuпг-..ъ пп
томцевъ и питомицъ покинулъ сценичес1,ое по
прище. Среди нихъ О. В. Гзовская. 

Н1которые, какъ е. А. Аю1мовъ, посвятилп 
себя всецtло преподавательской д-kятельност.1. 

Кончили свое земное существованit: Е. П. Пав· 
ловская (Берrманъ) ( I 89 S г. ), В. В. Семеновъ ( I ��qб г.), 
Л. Н. Раднна (Доброва) (1892 г.) отъ :"� леры 1

Н. Н. Азаров:� (Зольцфишъ) (1903 г.), Г. :К Пер
в-вевъ (r896 г.), IO. А. Ауэрбахъ (1896 r ), В. Д. 
Заировъ (Зуе111ъ) (1907 г.), Е. П. Несм-вловъ (r9n7 r.), 
Н. 8. Гopcкiii: (Фертигъ) (1900 r.), А. Н. Св·tтовъ 
(Черносвитовъ) (r905 г.), А. В. Абе�сал�мовъ 
(r905 г.), С. М. БогоJI1повъ (r9or г.) и t). И. 
Островскiй (r901 г.). 

С-бъ. 

t К. С. Степко.

t И. С. Стенко. ц сентября близъ Новочеркасl(а скон
чалась артистка Клеопатра Стефановна Стенко (Христенко). 
Послtднiе годы здоровье ея сильно пошатнулось (ту6ерку
лезъ), т-kмъ не 11Jeнi;e, вслi;дствiе I1Jатерiальныхъ условiй, она 
не могла бросить сцены и серьезно заняться лi;ченiем:ъ. 

Ей преиr.1ущественно приходилось служить на ci;вepi. 
Играла она роли характерныя и драматическпхъ старухъ. 
К. С. была на рi;дкость отзывчивый человi;къ. Bci;, коJ\\.у 
приходилось съ пей служить, ис1,ренне тюжалi;ютъ объ это-и 
утратt. Посл-вднiй сезонъ К. С. служила въ Коломнt у Ни
l(ИТСI(ОЙ. Послiдней ролью ея была Анна въ nьect «На днi». 

* * *
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. Приходилось JlИ вш11ъ когда-либо про
tзжать на пароход-в по благословенному Рейну между его
золоти..:тыхъ береговъ съ цв-втущими виноградни1,.1J11и, съ 
разва,;1ппа�ш эамковъ и баmенъ, съ 1\1аленьки111и свi,тлым:и до
мика�ш, 1(01орые нtжно оОни:маетъ изу111рудъ виногр.1дника 
и такъ .111я1·ко освtшаетъ умирающее солнце? Если да, то вы, 
навi3рн.ое, помните чувство у:миленiя, яснаrо покоя и тихой 
радости, 1\оrда въ такомъ до.11шк.i, появляется легкая, св·вт Jraя 
женская rfJиrypa, когда оттуда доносятся ш1tните.льные, по
дернуты�::: з:,гадочной дымкой:, неяс11ые звуки скрипки ИJШ 
рояля, когда луна освtщает.ъ своимъ опаловымъ свi;то11tъ по
эт.ичее1�iя разв.1лины, гд·в, I(ажется, бродятъ тt1.и ры11арсй, 
еnископовъ и маркграфовъ. 

Не яв.1;,rлась ли у васъ тогда увiренность, что И)rенно 
тамъ, въ �Jтихъ свtтленын1хъ до.l\1ию.1хъ, жизнь радостная, 
озаренна.н, озtтлая, та жизнь, о :которой съ таl\ОЙ :'llучигель
ной. тое-ко;-;. мечтаJLЪ Чеховъ? 

Очевн.д[fО, п Гауnт.манъ, пожелавшiи дать яркую, жизне
р�tдостную L1ьесу, въ I(оторой сверкало бы солнце Эллады) в ъ  
которой бы серебристымъ Сl\1'БХОl\1Ъ смtялась юность, обра
тился х.ъ зп1,1ъ благословеннымъ :мiстаi\1ъ, гдt онъ, очевидно, 
скорtй в::., о р3зсчитываJ1ъ найти то, •по ему на;�о было для 
�сестеръ ;..ВЪ Бишофсбt:рга». 

Д-tйствптельно, llриво.1ьно )1,пвется этимъ 111илы;"11ъ сест
рамъ в ъ  �ахъ ;1шло,,1ъ Бишофсбергi;J 

И д 1.11 011псанiя этой жиз1ш Гауптманъ нашедъ 1,расю1 
6ольшон НJ>ж110сти, элегическiе тоны, тончайшiй лириз:11-ъ. 

Bci; а rи незамыслонатыя, любовны я приключенiя, всi, этп 
милыя д !. , шки н всs :;�ти ученые «до,пора» свi,тятся ка
кимъ-то : ��11ы:мъ св·вто111ъ, 1(оторый сближаетъ пьесу съ оза
рен11ои 'l�.i овсh.ОЙ rрустыо-пьесой; д-влас.;тъ сестеръ Рушсс13ей 
изъ бла1 о-:ловеннаrо Бишофсбсрrа пссомнtнпыми и 6лиз
с�<и:11и ро ственницами сест<.:ръ Прозоровыхъ пзъ дале.каго 
pyccк.irO, · �двtжьяrо угла . 

Есть I наго д;tже и внtшняrо сходства, хотя, конечно, 
Гау11тманr!-, �се же остается да.1t:J{.Ъ отъ чсховскои проникло
венной неч:1.н1 и с.шшкоl\1'ь н-в.мецъ, чтобъ не 1Jовернуть СВ()
ихъ сестеръ на специфически н-tмeщ(iii ладъ. 

Особе .но это замi;тно не тамъ, гдi звучитъ чистая 
элегiя, т uч:1йшiя струны лиризма ) а т:н1ъ, rд'Б въ эту н-вж-

Левшина=Агата 

( <<Сестры изъ Бишофсберга»). 
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1-1ую паутину врываются грубые штрихи интриги пьесы, исто
рiя съ докторомъ Настомъ, который, }{акъ стращное пуга.1ю, 
врывается въ свtтлую и поэтическую жизнь. 

Са:мъ Настъ-это нiмецкiй Кулягинъ, человi:;къ въ фут
ляр-в, узкiй, сухой, черствый, раз111-tренный: человiкъ уGи
вающiй п въ себi;, и въ другихъ всю радость жизни, весь 
смыслъ �.;я видящiй въ ранжирi и «поряд1(i1,. 

Одинъ изъ :истин но-нtмещ,ихъ н:tмцевъ, изъ знаме1.и
тыхъ познанскихъ педагоговъ . 

:>тотъ Настъ дi,лается женихомъ,-что совсtмъ неправдо
подобно,-одной изъ сест-еръ, ;.�зящной, нiжной Агаты, ко
тор:1я по I<аrщму-то пустяку разочаровалась въ своемъ воз
дюбленно�tъ, рыцарс1(и 6лагородI-Ю)IЪ доrпорi; Гринвальдi. 

l{онечно, все оканчивается пре1<расно: Агата ш1даетъ въ 

объятiя Гринвальда, тонкiй ске1пи1<ъ и безсоанателы1ый ро
мантиl(ъ Коз:�кевичъ женится на младшей сестрi; Люl(съ, 1(0-
торая вся-побtдоносная ьюлодо�ть, радость жизни, на l(О
торои отблескъ яркаго солнца и синяго неба. 

Чудовище Настъ со срамО:\tъ изrнанъ, щ:ичемъ очень ха
рактерно, что для его 11осрамленiя Гауnтl\1анъ прибtгаетъ къ 

чисто нiмеп.кому трюку: онъ заставляетъ этого чваннаго 
горе-археолога на общее посмtянiе вытащить B.l\1icтo древ
няго 1,лада яmикъ съ колбасой, ветчиной, которыя туда под
ложили Л юксъ и беззаботный юноша Отто. 

Это немного грубо и звучитъ въ ажурныхъ тонахъ пьесы 
диссонансомъ. 

Много въ пьс,1; и горячаrо протеста противъ школьнаrо 
формализма, к.1лtчащаго юныя жизни, много призывовъ къ 
свободной ШI{ОЛ'В) къ школi радостной и свi;тлой. 

Но не в ъ  этоl\1Ъ ел сила. Не думаю, чтобъ Гауптманъ 
стремил:ся увелилитъ циклъ nедаrогическихъ пьесъ, которыми 
безъ того въ Германiи хоть прудъ пруди. 

Смыслъ nьt:сы, ея лрелесть-въ ея жизнерадос·:-пости, въ ея 
лиризмt и св-втломъ увлекательно111·ь романтизм-в. 

Ея смыслъ въ танцахъ Люксъ, въ томъ, какъ плачетъ ея 
скрипка, въ свtтлыхъ фо1:Jарикахъ танцующихъ, въ безза
ботной пi,сенкi о Бимини. 

И когда кружатся и пл.tвно несутся rтарь�, освiщенныя 
заrадочны::.11ъ луннымъ свtтомъ, звучитъ незатi;иливая, но го
воряшая о счастьи пiсенка, доносится неясная музыка, въ 
финал·.\; на душi; становится 1(.1КЪ·то свiтлtи и озареннtй. 

А какъ мы въ этомъ нуЖдаемся! И за это можно про
стить и длинноты первыхъ двухъ актовъ и фарсъ съ Еет
чиной. 

И граютъ пьесу недурно. 
На перво.мъ l\I'Вcтi; г. Падаринъ, l(Оторый играетъ Наста 

нtсколько на русскiй ладъ, но замi.чате.льно ярко, въ соч
ныхъ тонахъ, д;�вая фигуру необыкновенно цi;дьную и ха-
ра1<терную. , . Изъ сестеръ хороша r-жа Яблочкина, безцвiтна 1-ж.1

IОдина 2-я и о•rень весела 11 молода г-жа Берсъ, -не можетъ 
толы(О арти стка овлад-вть лиризI1IО11IЪ, и отъ этого роль те
р;rетъ въ глуби 11t. 

Г-жа Левшина не нашла красокъ д.ля Агаты, которая у 
нея слишко111ъ ужъ трагична. 

Это l(Ладетъ значительную тtнь на солнечные тона 
пьесы и -нарушаетъ ея перспе,п��у u 

• •  

:Мнt понравился г. Садовсюи 2-и въ роли ГринвалЬJJа. 
есть чувство подъеlllъ, хорошо зву�атъ тирады противъ су
хого формал'изма, не достаетъ только эле1 ической нъжнос·, 11 
для послi.дняго акта. 

Не удался Козаl(евичъ-этотъ скеn1 икъ, этотъ изыска�-
пый ромаuтикъ, съ его чисто польскимъ изяществомъ-r. Мак
симову, который просто npoчeJJъ эту красивую роль. 

Очень хорошъ г. Правдинъ, хорошъ и г. Горевъ, неду
ренъ r. Рыжовъ, молодъ и заразителенъ г .  13асенинъ. 

Постановка воздушная, свtтлая и-хорошая рамка ддя
11ьесы. 

Но не было бы 
ментъ готиr(и? 

бол-ве характерно, еслибъ усилить эле-

*
* *

Я'н. Льбобъ. 

ТЕАТРЪ НОРША. Въ «Дуракt» Фульда коршевскiii театръ 

нашелъ свою пьесу. 
6 По I(paii:нcй мi;pi;, давно уже такъ не смi;ял�сь пу лика 

этого театра и ue гремiли въ антрактахъ таюе апnлодн-
сl\lенты. 

П та см·kшна, 
и это ваолпi; понятно. ьеса незам.ыслова , 

блещетъ юморо:мъ и очень тонко баланс.ирустъ на границt 

комедiи и фарса, изяшнаго) <:строумнаго
и 

фарса . " 
И подъ это�°� незатtиливои оболоqкоп, подъ этои дгри 

вой легкой веселостью, искрящейся, ка1(ъ mar.1naнcкoe, с1,ры=
вае;ся глубuкiй смыслъ, рtз.кая сатира на уродливости со 

временнаго буржуазна го общества. 
i; .. _ И r,шi; думается что въ такоr.tъ впдi; сатира болiе д 11 

ствительна, чt:'ltЪ е�ли авторъ взбирается на J{рошечные хо=
дули апо�...:тола. м.орад.и, сыплетъ гром1,ими словами п пред 
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став.ляетъ жалкую и смiшную пародiю на крошечнаго Бранда. 
Фулъда-же совершенно nеnретенцiозенъ-ему просто при

шла мысль взять человiща кристально чистаго, искренняrо, 
правдиваrо, выше всего ставящаго правду, нi;:которос.-: подо
бi� F{нязя Мыmкина,-правда, маленьк.аго нiмецю1rо Мыш1,и1-1а 
беRъ утонченной и глубочайшей психологiи г�роя Достосв
скаго,-и поставить такое простодушное дитя въ JJживыя, 
фаль!.Ilивыя условi.я жизни современнаго, зашщпаго бур:щуаз
наrо общества. 

И всt чудачества «дурака», всi nродtлки мnлены,ихъ 
его родственниl(овъ, во всю его эксuлоатирующихъ и издt
вающихся надъ ним'ь, находятъ въ авторt пьесы не безпо
щаднаrо судью, а остроумнаго веселаго раэск:азчи!{а, разс1{азы
вающаго Rабавную исторiйку послt хорошаго обtда своимъ 
друэьямъ. 

Но разс1<азыв:.1.етъ онъ удивительно мило, изящно, 
остроумно. 

Вы отъ души хохочете и въ то-же врем.я вами овла 1·1;
ваетъ хорошее, теплое чувство rro отношенiю къ саr.ю�1у сrду
раку». 

И пьеса таl{ъ неза�1ысловата и искренял, что не портитъ 
даже впечатлtнiя э.ксцентрич:ес1\ая американс}(ая миллiонерша, 
лвJ1.яющаяся добрымъ генiемъ пьесы, выручающая «дурака» 
из-� сумас1педшаго дома, t{y да его запрятали его родствеппи
ки, и-сама дt.лающая ему предложенiе. 

Эта фигура очень искусственна и напоминаетъ персо11:.1>кь 
изъ француэскаго фарса. 

Смотрится пьеса съ шrтересомъ, благодаря гдав11ы.111ъ обра
зомъ прекрасному исполненiю г. Чаринымъ роли �дурака)), 

Артистъ нашt:лъ очень теплыя крас.ки, очень задуmевныя 
ноты для своего героя: и сдiлалъ его необыюrов�нно прпвле
кательнымъ. 

Образъ обвtянъ поэзiей и озаренъ l\1ягкю1ъ свtтомъ. 
Недурна г-жа Аренцвари въ роли американки: въ м-tру 

р1.эка, въ м-tру изящна; слtдовало-uы тодько добиться ню:111-
совъ, а то роль звучитъ ужъ очень однотонно. 

Гr. Кригеръ, Табенцкiй, Пельтцеръ и Хл1.бшщовъ стара
лись, что на::sывается, во всю,-только что на голов·в не хо
дили, а то, кажется, вс-h трюки изъ сабуровскаrо обихода 
въ ходъ пустили. 

И эта р-взкая J{лоунада очень портила впечатлtнiе игры 
г. Чарина. 

Очень характерныя, жизненны.я фигуры дали r-жа Б.1ю
менталь-Тамарина и г. Борисовъ. 

Пьеса у публики имtла очень большой усп-tхъ. 
Ею остались ДОВОЛЬНЫ и дамы въ ИСПОJIИНСl:\ИХЪ ПIJJЯIШХ-Т' 

неиэмtнно пос1.щающiя I<оршевс.кiя пятш.1цы, и та пу6.11и1щ 
в�рховъ, которую прiучплъ къ своt::му театру г. Коршъ 110·· 
станОВ!\ОЙ серьезныхъ литс:ратурпых ь  новинок:ъ 

* 
* * 
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ГАСТРОЛИ В. КОММИССАРЖЕВСНОИ. Послtдней новоii поста
новк.ои гастрольныхъ спектаклей В. Ф. Коммиссаржевщой бы
л.� драма Кнута Гамсуна «�' вра1ъ царства.». Герой пьесы, 
Ка рено, че.лов-tкъ все врем.я борющiйся съ Мt'лкои пошлостью, 
у:зко-мtmансl{ими иде�лзми жизни. «Земля» предъявляетъ къ 
нему свои требоваuiя:, и ц·J;лая вереница .1ицъ и обстоя
тельствъ искушаютъ его. Карено имъ .n1tшаетъ своииъ не
подкупныn1ъ стре1��ленiемъ въ высь, своимъ rорды111ъ созна
нiе1\1Ъ силы. Отсюда-борьба двухъ т�ченiй. Ему приходится 
бороться съ горячо любимой женой, с ъ  ея стреиленiя.ми соз
дать въ домt маленькiй мtщанскiй уголо}(ъ, съ ея малень
кой несложной душой ftl{рестьяноч,\и)), J{оторую онъ любитъ 
эа ея б-tлую шею и .к.расивыя руки. Ее тянетъ къ земному 
счастью. Не с:мотря на свое чувство къ нему, она не nони
маетъ его. Онъ не 1\ажется ей вел�tк11.л11,, а просто-человt
:комъ, не умi;ющимъ пристроиться. Борьба мелкотравчатая, 
ежедневная, подчасъ даже мало за.м-втная. Но въ итог·в она 
отрываетъ его отъ высотъ мысли и зоветъ 1\Ъ инстинкту жи
эни. Несмотря на крайнюю нужду, онъ ОТ}(азывается отъ 
помощи друга, }(огда тотъ, прельщенный житейскими радостя
ми, мiшяетъ свои убtжденiя. Казалось, этого стоика побi3дилъ 
послi3днiй ударъ, который ем.у нанесла «�емля»: отъ него ухо
дитъ его •щрестьяночка» въ погон·!; за м-вщансt{Иl\lЪ счасть
емъ. У даръ жестоl(ъ, но Карепо устоялъ. Его Елина ушла 
съ таким.ъ-же ограниченнымъ мtщан.хномъ, какъ и она са
ма, журналистомъ-флюrеромъ, 1\ОТорый ОТ}(азывается сегодня 
отъ того, что rоворилъ вчера, ес.ш э то ему выгодно. И Ка
рено одинъ. Череаъ десять лi3тъ :мы его встр1.чае11п уже въ 
«Дра1'1'Б жизни», въ скро),1ной роли домаtпн.яrо учителя. Онъ 
все еще мечтаетъ. Онъ хочетъ строить домъ, «](Оторый бу
детъ rорtть, }{акъ зв-взда со всi3хъ сторонъ». Проходитъ еще 
10 лtтъ (въ «Вечерней зарi,», 3-й. части трилогiи). Карене 
при другой обстанов1<t. Къ нему вернулась жена съ до
черью, }{Оторую онъ послi; небольшой борьбы съ собой при
зпалъ своей. Онъ ттршп1рился съ наслi;дствомъ, которое при
несла ему жена и -началась nереоцi:н.ка цi;нностей. Происхо-

п А. ]\{, (' ). 

дитъ борьба 111еж·1.у молоды.l\1Ъ К,lршо Il стары:'11ъ К.арена.
Его стойкость падаетъ. Медленно, шаrъ за шагомъ онъ не� 
зам-втно поддавался всю жиэнь, вначалt даже н�з.�мi;тно для 
себя. Иистшщтъ «земли» ОJ<аэа:rся сильн·Rй. Ему страшuо, t<or
дa его учениr{ъ и послi;до�ателъ читаетъ ему тu, что он1, 
11аnиса.11ъ 20 д·);т ь пазадъ Красивая сказ,,а о с 101щом1: и 
честномъ Карена кончена. Халатъ п «сt:рl:брл1-1.1>1 11аJща» по. 
б'БДПJIИ, •. 

Н-всl\олы,о сJювъ о ностановкt <<1' ,в ра·г-ь ц�рства)> )"
Коммиссаржсвекой. Режиссеръ дово ,1ыю uсзцсремuнно обо
шелся съ fамсуномъ: много !\упюръ, вс·J; д·Ыiстniя 11роисхо
дятъ въ одноfi и тоii-же обстановкi, воnрекп указанiю1ъ 
автора. Что касается исполнснiн, Т() В. hом.мисс:tржt:вская ещ� 
разъ �.оказала, что оиа уl\t'Бетъ такжt: хороню и тон!{о 
играть «зеl\шыя>1 роли, 1,акъ и стилизонанпыя. Въ t.:я иrpt 
чувствуется жизнь. Ея страданiя пощ1тны. Ста11оuи.1ось 110•

чти жаль эту малень-кую «крестьююч1,у�>, Она бы.113 rю своt· 
му несчастна. Трогательна была сщ:на 11рсдъ ея у:,о · с ,чъ. Что 
касается г. Бравича, онъ н.�съ ма:ю удовлс:тnори:,ъ и, пожа
луй, бол·.ве всего по в:ипi; режиссер,t. Родь 11оня,а совt:ршсн
по не по Га;\tсуну. С.11ишкомъ простъ выше.,ъ у г. Брэви•�а 
Ка рено. Совсtмъ слабъ былъ г. Арю1дь1:нъ (Бондt::зен ь) От

С!\ОfУБе Сl\1ахивалъ па сабуровсt{аго собл;1з11игсля ) ч-t;\IЪ ва 
жур11алrrста, хотн-бы и средней руки. Г. Фt.:011.1 нъ роли дру
г:.1. Ервен;� в1<ла�1.ывалъ много н1nос1 п :-,1а.ю ис.:тш111::го 
чувства. 

:Р. л. 

Петербургъ. 
Въ Васи:1еостроис1\О:\-1.Ъ театр/; rt:1:1етъ сборы «П.1яск:1 

смерти» Стриндберга. 
Въ С)бботу, 27 сентября, въ Tl'aтpi, нПассажь» нача

.лись опереточные слекта к 1и труппы IIовикон.t. lU,13 
новая оперетl{::t « Король�, репертуарн.�я новпнк� в•.1,ноiнхъ 
театровъ . Въ сnе1(таклt nрини111а.1и участiе r-жи Бау·1rъ, Jlу
'-н.:э:tрская, Щетинина, Зброжекъ-Ilашl(ОВСI(JЯ и гг. Мопаховъ, 
Вавиqъ, Ту.r.rашевъ, Эс11с и Аягустовъ. Реж1ю:пру1:тъ г.Бряпщiй. 

- Въ сост;\1$Ъ 011ереточной труппы Н. Г. С-tв1::г ti::tro на
предстоящiй сезопъ вошлй: г-жи Шарпзнтье, .Ыар'iенко, Ле· 
гатъ, Забtло, Пскарс!\ал. Аркадьева, Хм-i;льницкая, Перов· 
Сl\ая, Вернеръ и гг. C1;вepcкiiI, Рутковскiii, Кошевскiit, Нпко· 
лаевъ-Ма11шнъ, llpoнcкiir, Свирщiй, Зав·втовъ, Раю1пщъ, Ва·
силъевъ и др. Отr,ры 1ся сеsонъ 24 сентября опере:�"'Тоi1 Ви
линс1,аго с<Сvдъ боговъ». 

- 0r1'pьi'тit:: зимняrо «Буффа» состоялось 25 сентября
новой опереттой Вал�нтинов:.�. (авторъ tclloчп дюб13П))) «Въ 
волнахъ страстt.: 11 ». 

,Музыkальная жизнь 
ретерОурrо. 

( От1, нашего норреспонден,па). 

:Музыкальная жизнь сто.т�иuы въ настоящее врем.я сосре.до· 
точена въ 3-хъ .м-встахъ: въ :Марiпнскомъ театрt, Народиомъ 
до111t юм1ератора Николая П, rд1; 4 раз:� въ  недtлю дают;
ся оперные спе1,таl{JIИ, и на Х удожествепно-про�1ыптJ1ен1:ю11 
выстrtвJ<t съ ея ежедневными :11узыка.11ными ветт<:.'раr.1и. 

Въ Марiинско111ъ театрi;, кро)1-В «}Кизни за Царя», иду
щей въ н-всколько обновленной постановкi;, все rю-ттре:жне� 
му дышетъ ffСТарьемъ». И pent'pтyapъJ и артисты да, fш,,о� 
нецъ, и самое :исnолненiе ОТJJичаются почти nолнымъ отсут� 
ствiемъ какой-бы то ни было новизны или раз1юобразiя. 

Новыиъ остается, пожалуй, признать то, что 17 сентября 
въ опер·.1, <<Травiта» впервые выступила r-жа Jiинковск�Я· 
Артист1<а эта, безспорно, ааслуживаетъ особеннаго внпманtя, 
Ея голосъ-рtдl\iй по красот1;, нtжности и мяrJ<ости теыбра, 
а также обширности дiапазона. Онъ преt"расно обработанъ: 
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I(:.11аакевичъ-Максимовъ 

(<<Сестры иэъ Бишофсберга>>). 

А 

легкость и подв. жность 1,о.11оратуры прямо пора3ите.11ьны. Н о
въ роли BiL"l,1cты J -жа Линковская нс показала болiе Т()ГО,
что видt1и и с,ыw.1ли отъ нся въ  «Лак111э». Такая-же сим
патичная ющъ • i ,.,. ,1э, ея Bio.1t.;тa привлекате.лыш. Вiолетt еще 
больше «нуж1:1:1 а iТриса)). Актриса г-жа Jiинковская при
.ш·шая не бол·l·; того. Общепринятые прiемы и только. Ско
р·J.;е держйтся }i.Орошо на сцен-в, Ч'БJ\1Ъ играетъ въ дtйстви
те:1ьноi\1ъ смыс.r.'t этого слова. Но у публики она и въ этой 
роли иr.1tла боль юil и шумный успtхъ. Своей чудuой игрой 
выдtлялись г. Д:� ы!Iонъ и r. Тартаковъ. 

У г. Давы it01;a за л-вто го.1осъ отдохнулъ и окрtпъ. Вер
хи звуqатъ силы� '·i.: и свободн·J;й. Но ро.�ь А.1ьфреда артисту 
ка1<ъ-то не по дv1� в. 

Прекрасный о'·разъ Жермона , выдержанный до мелочей, 
далъ г. Тарт:11,овъ. Что касается хора и оркестра, то они, къ 
,:олоалiшiю, не л:.:-б·J;г.1и мноrихъ шероховатостей, которыl\lъ на 
1\азенной сценt нс до.1жво быть J\ltcтa. 

За дирижсрс,,ю1ъ пюпитромъ на этотъ разъ сид i;дъ 
r. Kpyшeвc,._iii.

Въ Народномъ дом·!; оперное дi.ю поставлено недурно. 
llодвизается тоr:,1рищсство артистовъ подъ управленiемъ 
rг. Кириl{ов,1 п ;Jю1)tерм:ша. 

Состав·.ь тpy:,n;,r нс бдещетъ большими силами и преиму
щественно то-r L-:щс, что и лi;тнiй, но за то рiдко 3дtсь опера
11роходитъ безъ .r.o.rrжнaro ансамбля. Опытный дири.жеръ
r. Зеленый вссг;r·1 съ ч�стью справляется со своею задачей. 

18 сt>нтябр>i нозобновлена была оп�ра ссАида» съ «цtлою
11.н:ядоЮ>) rа1..трn.'Iеровъ: г. Рi;�уновымъ (Радамесъ), г. Моде
стовымъ (А.монасро) и бывшимъ артист0111ъ Марiинской опе
ры г. Сибиря!,О!iЫМЪ (}Крец ь). 

О г. Рtзуно1:t ;шrогсн: 1 ,ис�ли за долго .в.о его перваго 
выхода въ с.нt.:р·Ь. И почти всt газеты отзывались съ востор ··
rомъ. О нсмъ говорили, что онъ съ успtхомъ выступалъ за
rрJнищ�ii въ нагнеровскихъ операхъ. Но на .меня, судя по 
R1,1ходу артист:� нъ роли Радамеса, онъ произвел: совершен.� 
но противоположное нnечатлi;нjе. Голосъ самыи заурядныи 
съ тембро.мъ мtстами .паже непрiятны.мъ. Поетъ, дъfiстви
тс.1ы-10, съ умtнье;\tЪ � въ  каждомъ з1Jукt чувствуются с.тtды 
хо;10111еи школы, но, по вре111ена.мъ, онъ и не про•1ь «покри-
11.1п,». 

Не у довлстворилъ 1-1асъ таl\же и r. :Модсстовъ, дJIЯ котораго 
Р�).1ь Амонасро, требующая присутствiя у артиста большого 
ТL'мперамент:1. и сильнаго драматическаго баритона, сов с-в:мъ 
11е подходящая. Остается посмотръть, }(а}(ъ онъ справится съ 
.шричес1{ими 11;1ртi.ями. 

Зато вполнt на свосмъ J11-:встi; оказался г. Сибир.яковъ,
ft·o моrучiй голосъ покрывалъ даже знаменитые вt>рдiевскiе
:111са:мбла. 

Изъ лостоянпаго состава труппы отмtтимъ г-жу Тима-111сву (Аида) и г-жу Суровцеву (Амнерисъ). 
. Болыпи:мъ вню1анiс:111ъ пет1.::рбуржцевъ пачали пользовать
LЛ музыкальные 1\О11церты въ Михайловскоиъ манежi. 

Манежъ, вtчно угрю:\11,tй непривtтливый, превратился те-
ПС\JЬ ВЪ � о' . какои-то сказочныи 11-пръ. 

]3ыставr,а мебели, дскоративныхъ работъ и принадлежностеи до.мащней обстановк.и устроенная здtсь, 11оражаетъ своею 
I{1) 

' 
r асото1u, изяществомъ и богатствомъ. Къ т011-1у еше-ежед-

Нt'вньrе I<онцерты интсрес11Ыс uo своей nрограммt -и по 
Исnолаенiю. ' 

.Ы п А. �)7 

Играетъ оркестръ изъ 60 человiщъ, съорганизованный 
гг. Фистуляри и Заславсrщмъ. Это директора мtстнаго му
зык:альнаго училища, выступающiе на выставкt въ ка""Jе
ствi; дирижеровъ . 

.Вечеръ 20 сентября былъ посвященъ симфонической му
зык:i подъ управленiемъ М А. Гольденблюма. 

Въ программу вошли: 2-я (си.минорная) симфонiя Боро
дина, фантазiя «Буря» Чайковскаго, увертюра къ оперt 
«Бенвенуто-Челлиыи»-Берлiоза и «Sposalidio» Листа, сы
гранное въ инструментовкt Н. И. Казанли-въ первый разъ. 

Г. Гольденблюмъ давно зарекомендовалъ себя не только

какъ хорошiй музыкальный критикъ, но и какъ опытный .пи
рижеръ, прекрс1сно понимаrощiй и знающiй свое дiло. 

И на этотъ разъ онъ ЛО}(азалъ себя съ самой лучшей 
стороны: былъ точ�нъ, темпераментенъ, слiдилъ за красивой 
и мяг){ОЙ нюансировкой. 

Мноrочасленная публика, переполнившая залъ, шумно 
ап11лодировала ему послi; каждаго номера. 

Солисткой выступила бывшая оперная, а нынi опереточ
ная артистка г-жа Орель, блеснувшая въ арiи изъ «Миньонъ» 
своt'ю недурно обработанной колоратурой. 

{! Jr!op. 

За р9бе}l{смъ. 
Въ Лмсрикt аедавно возникъ театральный трестъ, за

давшiйся цi;лью захватить въ свои руки всt театры Стараrо и 
Новаrо свtта. Итальянскiя газеты сообщаютъ, что первымъ 
такю1ъ театромъ въ  Европt оказался римскiй театръ «Кос
танцю1, проданнъrй тресту за 2,848 тысячъ Jiиръ. 

- Тепоръ Кару30 приглашенъ въ октябр-:в на рядъ га
стролей въ берлинскую l\Оро.!lевсчю оперу. 

- Элеонора Дузе, по примtру Сарры Бернаръ, рtшила,
no словаl\1Ъ иностранныхъ газетъ, обзавестись собственнымъ 
театро111ъ. Этотъ театръ-въ Милаяt. 

Изъ Парижа сообщаютъ, что возобновленная на-дняхъ на 
сценt Большой Оперы опера Гуно «Фаустъ» вызвала неrодо
ванiе печати и части публики. Режиссеръ изъ рьяныхъ нату
ралистnвъ до того <сопростилъ» шедевръ Гуно, что встрtча 
Фауста, наприм-връ, съ Маргаритой носила характеръ приста-
ванiя уличнаго донъ-жуана I(Ъ модисткt. 

- Въ состоянiи здоровья Коl(лена посл-вдовало улучшеюе.
- На-дн.яхъ въ артистичесl{омъ .мipt Праги разразилась 

катастрофа... 
) Вся соединенная труппа (дра:ма, опера и балетъ театра 

Виноrрады, въ количеств-в свыше 300 человtкъ, обиженная 
отношенiемъ театральнаrо комитета къ  ея директору, Шу
берту, подала въ отставк.у. 

Общая отставка принята-и театръ заl{рытъ. 
зоо че.ловtкъ, не считая ихъ семеи:ствъ, остались безъ за-

работка. 
u 

Инцидентъ произошелъ изъ-за того, что театральныи ко-
митетъ обвини.11ъ Шуберта въ nревышенjи власти и въ рас
трзтt 200 кронъ. 

- Исполнилось 40-лtтiе оперетки Оффенбаха «Пери кола».
Въ первый разъ она шла 25 сентября I 868 г. въ пари�
скомъ театрi; <сВарьетэ» еще въ старомъ видi-въ двухъ
аюахъ. Лишь черезъ 6 лътъ, 27 апрi;ля 1874 г., оперетка в� 
первый разъ шла въ  ново111ъ передi.ланномъ видi;-в-�: четы 
рrхъ актахъ и подъ :новы�1ъ названiемъ «Птички пtвч1я». 

• 

ровинц1я. 
Бану. 2 r-го сентября начались репетицiи хора общества

<<Просвiта>) имени Т. Шевченко. 
t

Вильна. Въ настоящее вре.мя въ Вильнi подвизаются дв 
еврейскiя труппы. Одна-въ театрt Ботаническаго сада, дру-
га.я-въ городскомъ залi;. те.я crrel{- Въ городсl(О!liЪ залt съ 1-ro октября открываю 

В t такли московской частной оперы Л. Л. Федорова. с хъ
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спект:щ.леii нредположеuо дат1 . 1 0. Въ сосп1 въ труппы r. Ф1..·до
рова входятъ: сопрано-Карнова ) ТиJ\1а11ина ) Федоровсю:�я ) 
Чардокли; меnцо-соnрано-Августовичъ, До.-н:нго; тенора
Горянсr{iй, Костяковъ; баритоны - Ыиро1ювъ, IJлышцF< i11; 
басы-Правди11ъ, Фе п.оровъ . Балет ь - изъ двухъ паръ n одъ 
упр.1вленiемъ г. Джi�)васси. Прима-балериt1а ш-1 1с Jli.:1-l'It'BCl{:.1 Я. 
Оркс::стръ-иэъ 22 чел.; хоръ изъ 26  чед. 

Въ репертуаръ во111Jш слtдующiя о перы: «Аида)>, «Тра
вiа1·а1>, «Дс::11юнъ»,  <<Eвre1 1 ir1 Uнtrинъ »,  «Пи 1iовая ,:1 atШl J1, 
<,Фаустъ 1>, t<Toc1,a», <сБорисъ Годуновъ», «Черевичк11)); н:ром·h 
того труппа r .  Фl·дорова пред nолаrаетъ пост;1внть п музы-
1<альную оперепу « I  lочь .любни» .  

- Сl.'зонъ отf\рытъ «Рtвизоро!\lъ» съ II . II. Рыбшщовы '1Ъ
въ ро.11и Х.11ест:щова. 

Е лисаветградъ. Зи;,.tнi1i сезонъ въ тeary-t Эш1н1н.n�t от 1< рыт ь 
драматич�:сн·ои труппой А.  М. Дорошсви•1а 26-го е<: 1 1тя6ря. 
Въ сост::шъ тrу1mы вошли: г-жи Астро ва ,  A.л c.:HHIIJ, Бород-
1\Иl J'Ъ-Дорашевичъ, Иващщкая, Мурпна , Рt::11 1н�ва, Ро,1а1 1о в
ская, Стс.:11:1нова, Св-tтозоров:1 , Соко"1ьс1,ая, Статковс1с1н. 
Стрi,лъская, Силш1а, Трубt::цк::tя и др ; r 1'. Арно.1ьдовъ, Бер
н:щ1{ i i'r, Б-tлинскiй, Бурлакъ, Ге, Дорошеш-1 •1ъ, Дыжкiй, Звi;:..{
дичъ, Пвановъ, Козыревъ -Со1{0.1 ьс1, iй, �Iиxait.rioncкiй,  Нови
J{Овъ-Аверl{iевъ, Проэоровск i ii. Ca:\1apnнъ-Bo.11жc1, i i,i, Сергlн::въ, 
IОдинъ, Я11ушt'въ и ��Р· ГлаА 1 1ы i'1 рt:жпсс1:ръ А. :М. , 1,ороше
вичъ. Режиссеры: JJ 11 . Лрозоровс!{ i ii и Il . Я. Я1 1у1m.:13ъ. 
Пом. режиссера П. Е. ;\1осквnнь. Суфле ръ I . .  1 .  Бухшт:,бъ. 

Въ продолженiс се�о11а ю1Ni.чены къ пост,шон"-l, схkдую
щiя пьесы. :Ибсенъ: �,Строитель Сольнесъ», «До1iтОр'Ь 1 1  I 1'01,
мапъ >), «Столпы обruества », 'i(Со юзъ мо:юдt::ЖИ>) .  Гаупт:.\1а 1 11-,: 
(< П<::rедъ восходомъ COJIHUa>), 11За 'IOЖJJИlt�'t I·, .1 p.1a Ht:,Шl,al'O I> . 
Кнутъ Г..11,tсунъ: «У царсюrхъ -вратън-дра.:11а жизш1. llI�к
cr1яpъ: 1<IОлiй Цезарь», «Сонъ вь лътнюю ноч1 ,» . lПп.1.:11..'rь: 
<1Заговоръ Фiес1,о въ Генуt » . И .  С. Турr�..:нt:въ: ((I3L 1 1epъ въ 
Сорре1 1то» (въ ссзонt буJLетъ поставлен ь с 1 1 t:1\та 1{.11ь, ,ю .. -вя
щенныГr памяти П.. С. Тургенева) .  А. I I .  Чt:хонъ: (1Трн с1.:
стры>), << Вишневый садъ» . А. Н .  Островоiiй : }К1.:нптт.(�а Б-t
Jtугинан,  «Лi;cъJJ , <t Бi;дность н е  11оро1,ъ \J .  IТ. Н. Гогон.: �Рс
визоръ», сtЖенитьба» .  

Новннt<п. Евr .  Чйри1,овъ: 1, Нас тi:;днию, на •1t:рдак-l;1>, M.Hi.C. 
Горькiй: «Послi;дпit'>> .  Рышков,. : 11 IС,з1.: нная "вщ)тир;-t,1 . К 1 1  
А .  И.  Су�tбатовъ (.-\. 11 .  Юж11 1 1ъ):  <tВаж 11 и» .  Фуль.�ь: « Ду
ракъ». Мольпаръ : (1Чортъ�, .  Евдоt,ИJ\� о въ: 1с}f�нть :xOtJL'TCH» .  
П .  Веii нбергъ: <<Разr.1дки 11очи>.  

- В ь театр·!; при завод't «J)tьворти ,, сезонъ оп,рr,1тъ
20 сентября пы:сой Мжнrщкаrо � Ни  МИН) ты покпя ,1.

Каменецъ- Подол ьснъ. Драма .  Дпрекцiя II . Е. КожеR11nко;ю i1 . 
Въ составъ труппы вход)IТЪ: г-жи Б.,рсl{ая) R·\;риш. Г1.1..1ков;:� ) 
Гпiдичъ, Дюбюкъ, Егорова, 1 lлъницкая, Конриrиш1 ) Ы ро
зовская, Норкина, Ро1,киджа11и, Хи:маrюва; гг. Лткарск i 11 , 
Барскiй, Борцозъ, Б i;льс"Кiii, Громов �. , Ивановъ, Кочt:Т!{ОВЪ, 
Крамовъ, Набатовъ, н�волинъ ) Орловъ, Paccкiir, Рахм.шовъ, 
РуссовСl(iЙ, Уваровъ, Чt:мбаровъ. Главный рt:жиссеръ A. l К ра
r.ювъ. Помошники режиссеровъ А .  С. ИваноRъ и Шабельск iй. 
Суфлеръ Н .  М. Бopи.:orлtбcl\ ifr .  д�кпраторъ Ф. Н Тихоновъ. 
Кассиръ Л. М. Гоголевск.iи .  С11ектакли будуrъ даваться по 
восf(ресенъяl\lъ, вторню,аi\1ъ) четверrамъ и субботам ь въ го
родсКО)\Ъ театр-t и по пятвица:\1ъ n праздникамъ въ I 1уш
кинско11tъ домъ. 

Н ижнiи-новгородъ. Въ нюксгородскuмъ народно:\1Ъ дом-в 
организуется новая труппа .любите.-�ей дра;,.1ат111чеца[О исt(ус
ства, для руководства которой �е.д.утся лс::реrоRоры черезъ 
московское театральное бюро о прii-зд-в на весь сезонъ 
опытпаго режиссера. 

Н иколаевъ. Составъ трупны Н .  Н. l\l ихай.ювщаго: r-жи 
М. Л. Роксавова, .М. Казанская, Н .  Красова, Б. Рутковская, 
Н. Аэерская, Л. Бi.лозерсl(ая. Н .  Волжская, Р. До1ина, 
Н. Корнева, А. К рыжева, Е. Бtльская) Н. Сащ)/°1лова, 
А. Степная) М. Ярославская; гг. Н . .Михапловс1' iй) А.  JJюбошъ) 
Д. Нелидовъ, Н .  Тихоновъ, А .  Х::�рла.мовъ, Б. Ш.митъ, 
Г. !Ореневъ, С. Бордюговъ, А .  Велижевъ, Д. Косаковскiй, 
n. Малf'\въ, А .  :Мальс1{iй, С. Муратовъ, М.  Россинъ. Режиссеръ
Н. Шухлинъ . По:.ющники режисс�ра Крыжовъ и КузовскiiI .
Суфлеры Строгановъ и Хитю-1.чен 1{0. Декораторъ Г .  Иrнатьевъ.
Открылся сезонъ <18едоръ Iоанновичемъ ». Дал·J;е пам-tчены
<<Одинокiе» Г. Гауптw.ша, (<В(.-tхъ скорбяш.ихъ» Хсйер�1 :1н са,
«На покоt» Куприна и др.

Новочеркаскъ. Сезонъ открылся «Женитьбой Бtлугина» .  
Спсl{такль шелъ для r. Муромцева. «Донская )I(изнь» отмi;
чаетъ недостаточную цtды-юсть фигуры. 

Одесса. Въ Сибирл ковс1юмъ театр-в 2 5 сентября была 
поставлена интересная но.виrща: «Алеl\О» Рахманинова. Въ 
заглавной poJiи выступилъ Максаковъ, мододого цыгана лi;лъ 
r. Корч�1аревъ, Земфяру-г-жа Шульгина.

- Г. Ба:ровъ подалъ въ театральную комиссiю оффицiаль
ное заяв.11ен 1е о том.ъ, что имъ приглашенъ режиссеръ r. Тпхо-
111ировъ, что г. Марджановъ остается режиссеро111ъ) но бу детъ 
ставить только тi п�есы, которые ему uоручитъ г. Багровъ, 
а главное аавiдыван1е режиссерс!\оii частью щчшллъ на себя: 
самъ г. Багровъ. 

- Для дебюта г. l'ор"l,лов..1 предполагается 11 !\1 ертвы11 Го.
родъ)> Д'Ан11унцiо. Съ :1рти,то:.\1ъ возобн()вляютъ 11 t,Нризра}(и� 
Ибсl'на .  

- Б1.шwii-i солистъ одt:сскаго Городс1юr·о теа·1·р:1 тьнаrо
ор r<естр:1 с кr11тt•1ъ С.  Бре 1·�ши111, iii nригда ще11ъ въ 1�1trtcтвt 
нре11одават1:ля нъ ю-1mи11<:вск.ое Импер,1тnр.:11:ое ) tJ (·1 ., 1 и щ1:. 

• - Въ llоно�,·ъ театр 1; 1 1 ,�ч:,ли�ъ 1. 1 1екта1,л11 t:нpeikкo11
t труппы гг. С1ш н:щоnск::н·о п l{рауз1..·. Для открытi н ш 'la «Су

л:1миоь)) .  
- Onl'pн,:1e тоnа рюце.:т uo ) игравшее nъ n рош.ю � ь сезон'!;

въ гор. аудиторiи, пpl',LI 1 олаrжтъ игrать та.\tЪ и .в ь это)п, 
сезон·!; съ 01, 1· ября до Страстной недtли, о ч�мъ и подано 
з,,яв.1енiе товарищу 1ор .  1 o.•t()nы В .  IТ. 1\1 :к"11�юткову 

- Въ рt11l'ртуаръ Сиби рн1'оnск:��-о Тl'нра рtшuно BBl'C'Гl!
B.1r 1 1ep:t. I11:pвoi1 пзъ его 0 1tl' Г Ъ  будс.:тъ пост.ш.1ен 1 ,Та.нrей
з�ръ>, сь г. Зt1 но1.,ьевы:-.1ъ u ь заrл�tв 1 rо11 ро.'ш. 

- l1l'pnaя 1юст�1 1ю 1ща нпв:1rо rc.:жr-,ccl'pa rородсJ,аго театр,1 
г. Ти:ю'\1 iрова-н К::tзе 1н1 .tя ЮJ;t �пнра 1> Рыuщсва .  

Вь  сосгавъ тр) ппы 1·ородс1,ого те.'lтра np rлашенъ 
:ч . �f. 1 kти11а 

Д tла I opoдcr,oro те.нр:� по1,а 11;1.1 11l'вю,1 : сбор �-;олtб-
.п ю rсл J\lt жду 300- 500 р. За то ве.нщохlш ныл. д:h.11а I3Ъ С:и. 
6пряко1кко111ъ театр;, у ЛJa 1{Cal\ORЭ 

Ор елъ. Сt.:зонъ оп<рынзt:тсн 21:!-го сштябрн <1 11.юд 1мя Пр:-
с в  1,щенi.н». 

Рига. Составъ тr� 1 1 11ы 1' . I-1 . Нt:з.10бина (Pижc1, i ii Р� r..:: 1, i i't го• 
родской театръ). 1I(е11скi и 1 1 ерсона 1ъ · г-жи Лн 1рсс.:вск я О. Д ,  
Л 1но11он:1 .\. И ., В1.::н,тс Ы .  1 1 . , Г:. 1t.:11с!\а,. 3. II . l(ap11 1. 1  t о 11. С" 
Ковров.l-Бряш:к:1)] М .  С., h р} ч11 1ш1 1а-Годз11 К .  В ) � �111а1юв
с 1,ан О. В., v'lядока II . В . ,  1Ia1k1,:1я А А. ,  Мр.щин \ .  l l  .. 
I k  r1.:11 инснан Н .  Л ,  lJ1Iкo:r.1c.:Ra С. С., ПаР..юв:1 Е. Н I l �тпш. 
Е .  Е ,  I ll'тpo1ю,:t>1 К. В., САпрпдона С. Л. ,  Сt.:рГ'lа.:г.а Е. А., 
С ·1аt-11тск:1я С f '- .  lОр.�това В. Е и !Осr-.свичъ О В. 
11� ж-. 1,011 1 1ерссш.lл ь: т 1·. .\.н,бовъ Jl. A.l .\рс1\ iи  \ . .\ .. 
ьорисовъ-�Jа.1ыi0RЪ Р. 13 . ,  r;р····l;1.:въ II. I 1 ' Bor( )Qt' { 1>-Cnl'
p;1 1 1cкiii ;-.1. \I ., Годзи С. IТ , l 'ор.101.1-ь 1 1 . n. ,  Д111тро1 � \ . л ..
)1(16рово,11,С1,Нf л. �vl ., Ермо.юв ь-БорОZ'ДТШЪ В. л., з�[
I I . l-.. ., Лпх:\' r�нъ В. И., Л iаоовъ А. 1 1 . , �L.tp"1 ин.:1,i1r Ы. 1,., 
.1'1уравы:въ Е. 11 , :.\1 1 ратов� .\1. }! ., \ kз.тюбtщ ь К .  1 1 . lkv.-
1\1 .1 1 1  ь 11 .  В ,  Il урли 11 ь Д. Г., Ор11ю,iй С. Э., Р:шуr,тъ111 �1 . С. , 
Гулшъ В. I I . ,  Т:) 1 1 1,()-въ n .  _ II , 1 Цl'г.юв-ь .'1 В . •  \д."IШI�I ... трацi я : 
pt:,I , IJCCepъt-C. l J . Годзи, I"\. . н. Нt:зюби11ь, Л .  I1. r н,онъ. 
j l t) ,ющншш рс.:ж н.:сс:ровъ: �1 . А .  Д 1 1  Ь 1 1ролъ, В. И .  Ники· 
1 ш1ъ, В. Е .  Станиславск ii . Cyфлt:pht: Н .  П .  '}l,шн свс кая, 
Н. fI . Ы.1.:1ьцl'въ, дt:к:ораторъ II. 13. llгнап,�..:въ, rм1rп ншстъ 
Г В .  Поз.п 1 1 я1,оnъ, 1,остю:\tСръ К.  П .  Уш:щовъ, зав1; , юшая 
1,он 1·opoii Е. R. Дар;ша, кассиръ П .  С. К:1\п'tн�ръ, :, ,ею·ро
;�..::шrщъ А. Э. Бушъ, п.1рию1ахеръ ,1 В Ьогорзt:лr,, \111рав· 
. 1 я  юшiiт Б. Б. lkльтс .  

Саратовъ. Дра:\\:1тиqескiй сезонъ 1:1ъ rородско" ъ rt.:нp·I, 
(дпрекцiя Соболынпкова- Самарин.�) откры.1ся  <\ { l ваноr,ымъ )) 
Чt::-.oRa съ г. Jlt.:1Щ()Всl(имъ въ заг.ывн()u роли . Гаgе·1 ы о, , 1Gен110 
ОТ;\1·вчс.1ютъ испо.щснi� r. Нерп1ю�ы:\1Ъ роли Jl 1?61.:д�ва. О юбри· 
Tt:.1!- l l bl отзывы И О I l rюtрев()й-Сарр·в. 

Сммбирснъ. l3ъ (< } lародныхъ Вi.с1·яхън 1 1 ., печ:�тано J11nбо
nытное пись:.ю ц11рковоrо ::1.ртист:1 Генри Ги6сон,1. 

1<Я- пиш�тъ Гибсонъ,-ангажированъ въ Llnpкъ С1 ръ съ 
т о  по 20 сентября. 

Въ субботу, 1 3  сентября. въ наш� 1{В:.1 ртиру явился пдпнъ 
человtкъ и за}шивъ 1 что о нъ 1<0рреспонд1.:нтъ газеты ((С101би· ' 

к ря 1 1инъ •>, объяснилъ 1�амъ, что вело,ипедистъ р�еnъ да.лъ 
газетi; « Симбирянпнъ» 1 5  ру6.1ей :зд то, чтобы пе 1 rа1 :1ли о 
немъ хорошiе отзывы, а з.1 30 pyб:1eii «Симбnрянинъ» дастъ 
и о насъ хорошiй отзывъ. Когда я сказалъ, что пусть опъ 
не ожидаетъ отъ м<: 1 1я  денегъ, онъ попrосилъ пnв:1, ч rn eJ11)' 
и было подано. 

Когда онъ поднялся уходrп ь, 0 1 1ъ з:1явил:ъ, что нрндетъ 
nЪ намъ вечеrО:.\1Ъ съ коллегой. Но в�черомъ, I{Orдa онъ 
я вился I{Ъ намъ, у насъ с идtлъ одйltЬ русс!{iЙ господинъ. 
Корреспондентъ извпнился и, с 1;азавъ

1 
что придетъ утрО.i\1�! 

остави.11ъ насъ. УтрО.i\tЪ никто у насъ не былъ. Я съ женоn 
отправился 1'Ъ редактору «Сш,tбирянt-�на» за объяснен iJ1:11и, 
но онъ совсiшъ отка3а.лс.я объясняться. Прошу наnt:чатать 
::>то въ интересахъ всей. публиrпr. 1 5  сентября 1 908 r. Г1 нр 11 

Г11 6(ОН0». 
Симферополь.  Зимнiй Дворянскiй тсатръ . Дирекuiя Д. С; 

Семченко. Сезонъ открытъ 20 сентября <�Казнью� . Второи 
спекта-клъ-,сБезприданница» .  

- Въ лiтне:мъ городск.о мъ театрi; гастро.пr трансфор:1-1и
ста Франкорди. 

Т ифлисъ. 20-го сентября открылся сезопъ въ театрi; «Арт. 
о -ва» драматической труппой г-жи М. И .  Питоевой. Въ чи
сл·); новинокъ перваrо м·l:;сяuа намtчены ((Рен�ссансъ », <(Сам.
сонъ:�,,  «Дважды два пять» ) •<Власть плоти » ,  «Обнажt:нная», 
<(дуракъ,> , «Каа�нная 1{Вартира» и др. 

Иэъ обстановочн ыхъ nьес ь нам1;чсны: с< l{. 11я жна Тар�ка
новз», «Вокругъ св'Бта въ 80 дней», <(Гибеа1ь фрегата Медузы», 
«Даровой nассnжиръ», «TrиJioriя» Толстого (ставится 3 дня
подрядъ). 



№ (i. р А м 11 А. 

Къ возобнов.11енi10 подготовляются: «Ревизоръ», с(Краса
нецъ-мужчииа», «Буреломъ» и друг. 

Въ трунпу входятъ: г-жи Борегаръ Л. П., Васильчикова М. П.,
ВоQrина-Покровская Е. А., ВоЛ!.ская Н. П., Демидова А. А., 
дь;

А
юва З Б., Кошева �- Э., Леонтьева М. В., Невi;рова М. П., 

Панова Г. В., Суliорина Г. И., lllсвченко-Красногорская В. И., 
JUпrровсю1я О. ,I., Ягелло М. Л.; r-да: Аяровъ А. Г., Бара
товъ п. Г., Воскресенскiй В. Г . , Вtринъ Н. Н., Глубоков
скiй в. В., Губин:. С. А., Деренщиковъ М. М., Зи:новьевъ 
А. Л., Мамонтовъ U. К., Михай.ловъ М. С, Незнамовъ М. Ф., 
Пара.моновъ �- J.:.., Разсудовъ-Ку.лябко В. И., Рукавиш.ни
ковъ А. Н., С1�аi101:1ъ А. Г., Терченко Е. И. 

- 21-го сентября открытъ сезонъ въ театрi; собранiя при
казчиковъ. Въ теченiе всего эиАшяго сезона постановка спек
таклей будетъ находиться въ ру1,ахъ режиссера С. А. Кор
сикова-Андреева. Первы111ъ слектакле:мъ шло «Горячее сердце». 

- Въ Харыювскомъ маломъ театрt начались спеrпакли
товарищества малорусскихъ артистов'l подъ управ.1tнiемъ 
Т. П. Колесничешю. Для открытiя шла пьеса с(За волю и 
правду». 

Выmла изъ тру,1т,1 г-жа М. Я. Би:ренсъ. 
Для 11ерваrо снцтJJ,ля шли ссВол,ш и Овцы» Островскаго, 

вторымъ-с<РеНt. ·�.m..:ъ», третъимъ-«Вечерняя заря» и чет
вертымъ д.qя вы;;uда r-жи Кошевой с,Генеральmа Матрена». 

r 8 сентября сuсrоялось чествованiе нзвtстнаrо грузинска
r·о поэта Uерете.111 r1. 

�нандалъ въ нiевскомъ 
теат»t. - 18 сенп1Gр;: от1'рылись спектакли оперной труппы

r. Эйхенваль.:�..1 <::I:пзнъю за д�ря» Глинки.

,,Франчесна .. да-Римини" у Коммиссаржевской. Въ воскресенье, 21-го сентября, утреннjЛ сцектакль 
въ театр"Б (<Соловцовъ>> ознаменовался слiдующи.мъ 
инцидентомъ. Назначена была къ представленiю 
«Гроза». Спектаклю предшествовалъ рефератъ объ 
Островскомъ Г. В Александровскаго. Обыюювешю,
сейLJасъ-же послi; реферата подымался занавiсъ, на
чинался спектакль. На этотъ разъ произошла за
держка на 5-ro мин. Затiмъ раздвинулся заншзiсъ, 
и nередъ публикой на сценi появился второй ре
жиссеръ г. Дагмаровъ. Обратившись къ зрителя111ъ, 
Дагмаровъ по запискi прочелъ заявленiе отъ ди
рекцiи театра. « К ъ ад�1иннстрацiи театра,-(1италъ 
приблизительно г. Дап,1аровъ, -поступило заявленiе 
отъ артш:::товъ труппы, что он r1 отк�1зываются игр�1ть, 
если въ театрi будетъ присутстнонать r. Ярцевъ 
(реuензентъ <сКiевской Мысли»). А11треприза въ слу·

чаi отказа г. Ярцева оставить зрительный залъ, 
прекращаетъ спеl{такль и прrдлагаетъ публикi полу
чить деньгн обратно>). 

Купецъ (Г. Лебединскiй). 

�арьновъ. Волросъ о лредсгоящемъ оперномъ сезонъ въ 
r. Харыювt далеко еще не выясненъ. Дtло въ томъ, чтозрительный эалъ ком.мерческаго клуба снятъ r. Бородаемъ
совl\�tстно съ : . Харюковымъ. Между щнш возникли нtко-
1?РЫЯ разног�1асiя принципiальнаrо характера и-пока послtдFltл не будутъ улажены, о будуще.l\1ъ составt оперной труппы и O само.мъ репертуар1. ничего опредtленнаrо сказать не.лъэя. 

- ссIОжныи Край,> отзывается довольно кис.по объ отхрытiидра.матическихъ спектаклей въ Городскомъ театр1.. <(Га рантировать художественный успi;хъ <(Плодовъ 11росвtщенiя»,-rовори.тъ rазета,-могло бы только общее воодушевленiе, твердоезна1:7�е и добросовiстное изученiе ролей и, конечно, пони:
��юе духа произведенiя. Но, къ сожал-tнiю, только что

i;хавщ1еся и полуqившiе свои роли артисты не усn'Влй',
ич:евидно, достигнуть ни того, ни: другого, ни третъяго иorpa ихъ не произве.ла желательнаго впечатл·внiя». 

- Съ успiхомъ прошелъ «Король» IОшкевич�. Центральную роль сскороля» игралъ Бороэдинъ. Этель-г-жа Ворон.итта. 
11;1 0 

Въ ВОС!\ре:евье, 21 сентября, открылся сеэонъ въ тсатрicnoвt. Ш,,IИ «Соколы и вороны». 
6 28 сентября назначенъ въ rородско.мъ театрi, первый 
НеаnС.л

атный. спектакль для учащихся. Идетъ «Нах.лi,бникъ»
· · Тургенева. 

з�явленiе г. ,Даг.,1арова поразило публику. Съ rал
лереи раздался гро.,1кiй голосъ: <<Вы боитесь правды>>! 
Съ другой стороны послышалось: <<Дайте высказаться 
пропrвно:й сторон-в>>! Въ театр-в поднялся шумъ. 
Сейчасъ-же посл-t прочтенiя заявленiя 1юднялись н 
наrтравились къ выходу рецензенты Н. И. Ни1<олаевъ 
(<<Кiевлянинъ>> ), М. Б. Рабиновичъ (журн. <<Театръ 
и Искусство>>) и И. Я. дриллихъ (журн. «Въ Mi?i
Искусствъ» ). Одновременно поднялись съ сноихъ 
:мiстъ сидtвшiе на противопол()ж1юй сторонi зала 
П. М. Ярцевъ, И. В. Джонсонъ («Кiев�кiя Вiсти))) 
и С. М. Померанценъ ( <<Послiднiн Новости>>). Когда 
нiсколько затихъ шумъ, П. М. ЯрuеJЗъ сдiлалъ sа
явленiе нублик-в въ то.мъ смыслi, что онъ не въ 
прав-в лишать публику с.мотрiть пьесу н потому уда
ляется изъ театра. П. М. Ярцевъ вышелъ вмiстi 
съ г. Джонсономъ и Померанцевымъ. Въ театрi 
нiсколько минутъ царило н-вкоторое зам-вшателr,ство, 
затi.мъ поднялся занавiсъ-и начался спектакль. 
Спектакль прошелъ безъ инцидентовъ. 

Удалившись изъ театра, рецензенты устропли 
сонiщанiе на которомъ постановили отю1заться отъ 

' 
/ посiщенiя театра <<Соловцовъ» и послать ооъ инцп-

дентi коллективную телеграмму въ Петербурrъ, IЗЪ
совiтъ театральна го общества. 

Письмомъ въ редакцiю рецензенты всiхъ кiсн
скихъ газетъ заявили, что «не с 1титаютъ возможш,1мъ 
писать о театр-в, свобода сужденiи о дiятельности 
котораго встрiчается съ подобныГ11и препятствiямИ>>. 

Въ совiтъ Театральнаго общества послана слt
дующая телеграмма: 

«Сегодня, передъ началомъ утренняrо спект�1кля, 
въ театр-t «Соловцовъ», со сцены было про1шта1ю 
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заявлеюе дирекщи театра, вызванное треооваюе.мъ 
артистовъ труппы объ удаленiи изъ театра рецен
зента «Кiевск. Мысли» П .  М .  Ярпева, съ угрозой, 
въ противномъ случаi, прекратить спектакль, воз
врати!3ъ публикi деньги . Считая, что подобное за
явлен1е нарушаетъ . элементарныя правила 1,оррект
ности по отношенно къ представителямъ пе(1атнаго 
слова , мы, нпжеподписавшiеся, обращаемъ на это 
обстоятельство внпманiе сов-вта Театральнаrо обще
ства . Театральные рецензенты: Джонсон�) I-lmco.zaeaъ, 
Ра6иновичь, Дриллихъ, Эйшиn<ttН а )> .

Часть труппы пом:встила въ << Кiевск . М. >> слi
дующее письмо: 

«По поводу инцидента, происшедшаго въ тt:атрt (2 1 сен
тября) .иы, нижеподттисавшiеся, с•штаемъ долгомъ з.1явитr,: 
что

1 
признавая форму н манеру нисьма г. Ярцева въ нысшей 

степени осl,(орбите.льно1'i д.11я нашего челов-вче,ю1rо достоин
ства, недостоiiноii п мtшающей нам.ъ спокойно работать, 
тt.11ъ н е  менi;е не раздtляемъ способа протеста нашихъ то
варищей. 

Члены труппы: ·rеатра ({Со.ювцовъ»: 1-г. Бар1{алова, Бора
совъ. Васильевскiй, Валента, 1'офманъ, Глорпнъ, Л. Гpeii
M. Дагi11аровъ-)i{уl\овъ, Двюrскiй, Девепи,  Дпдинснко, Да
бичъ, Ивальди, Кедриuъ, Кр.1 .мовъ, .lеонтьевъ, Лiюrая, Моп-
1\О, Морская, Недi;линъ, 1Jорс1,ая, Рощпна-Бенуа, С...авиновъ, 
Смирuовъ, Тарская, Чарусск:ш, IОрьсв.1, Яровая» .  

Другая :же часть труппы помi;стила въ той же 
rазет-l; сл-вдующее: 

Ми.:�остивый госу '1,а рь, г. редакторъl 
Ilt: откажите дать J111>сто с"1·!;дующи:.1ъ строка:,1ъ :  
Вотъ тоt�ная редаю�iя сдtланнаго нами заяв.11енiя передъ 

с11ектак:ле11tъ 2 1  сент.нбря (утромъ) «Грозай.  
«Въ виду въ высшеii сте11еЕ:Iи оскорбителы1ыхъ длд театра 

и для насъ газетныхъ нападокъ в'Ь грубоJ'i фор111t it тон-в 
r. Ярцева, мы просимъ васъ, Исаакъ Эзровичъ, заявить пуб
J1и1,·J;, чтu пока г. Ярцевъ сидитъ въ театрi;, J11ы не въ си
лахъ выi'rти н а  сцену н спо1{оi'1 110 дiлать свое дtло11. Заявле
нiе это и бы.по прочитано со сцены .

Мы готовы п ризнать, что нодобнаго рода выст) пленiе во
обще недопустиl\10 въ тtатрt и нt.: должно 6ы.ю пм·l.ть мi;
ста, но audiat ш· et aJtc1·a pars. 

Съ самаго начала сеаона r. Ярпевъ систе111атич�ски тра
ви.1ъ (другого выражснiя 111ы не можем.ъ подобрать) а1':те
ровъ, театръ, все дi.10 . . .  Тонъ рецензiи всегда самый обид
uыи и оскорбnтельньп\ задtвающiй че.ловъче(кое достоин 
ство !{аждаго пзъ н.1съ. Въ выраженiяхъ г .  Ярцевъ н е  ст-вс
нялся. Говоря объ испо.лнепiи пьесы <(Освобожденiе человiща», 
онъ позволилъ себ-в Таt{ую фразу: сПграть т:щъ значитъ
заниматься юобuвъю въ одиночку)) . . .  Сама я  маnсра ero, сидя 
въ театрi; все время записывать что-то въ книжку, точно иа 
экзаменi, нервировала мноrихъ до того, что опытные акте
ры, лрослужившi€ въ театрt не одинъ десятокъ лtтъ, не 
.мог.ли взять себя въ руки и спокоино играть. Нервное на
пряженiе pOCJIO въ труп 11t съ каждымъ днемъ .. . За нtско.лъ
ко  дней до <сГрозьн> г. Ярцевъ въ фельетонi относительно 
<rотвратительнаrо» испо.лненiя п ьесы «Безприданница», .между 
прочимъ, писалъ: «У 111еня мало .матерья л а-подождемъ «Гро
зы» ... Понятно, съ какимъ чувствомъ мы ждали этой <,Гро
зы» .  А въ день спе,,таклJI появплась новая рецепзiя, обл и -
вающая грязью все дiло. Возбужденiе наше дошло до nо
слi;д�ей степени. Мы не могли не  тол1:: к о  спокойно ду.мать 
о ролякъ, но даже ка ,,ъ слi;дуетъ загримироваться. Мы в-вдь 
не машины, а живые ,'поди, съ больыыми и издерганными 
нервами. И мы ясно почувствовали, что играть в» такомъ 
состоянiи мы-не въ силахъ и тутъ-же

1 
ттередъ самыr,1ъ на

чаломъ спскта1'ля , сдtлали вышеозначенное заявленiе. А те
nерь пусть насъ су дитъ общество!  . 

А. Пасхадова, М. Стрtшнева, В. Болховскiй, Н. Стспа
новъ, А .  Рудниuкiй, :М. Чужбинова, О.  Невtрова, В. Брян
скiй, В. Молотовъ, В. Крю!\овскои, М. Ал(;:ксандровичъ, Е. Jlю
бавская, А .  Токарева, В. Даrмаровъ, Е !У1атрозова, Н Эллисъ, 
А. Полонскiи . 

Петербургскiе театральные критики и режиссеры 
дают� слi;дующую характеристику авторnмъ за
явлен1я . 

Юрiй  Б'tляевъ, рецензентъ « Нов. Вр.»  сказалъ: <(То, что 
произошло в-:r- кiевскомъ театрi,, не поддается ню,:1ко111у из-
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м-tренiю. Думаю, что Дуванъ-Торцовъ-бо.льно1i чслоuiщъ. 
Это горе отъ . . .  Ярцевъ-высоко .мною уваж.1еJ\\ыi'т, т:�лантJщ
выи, чсстныii писатель. Онъ, вirоятно, одного со :мною 111нt
нiя насчетъ своего оскорбителя. Болъпыхъ людеii нс ка�шятъ,пе презираютъ- ихъ лечатъ ».  

Homo Novus: (<По моему, дикая выходка nротчнъ Ярцева 
}{�шля, перепо.шяющая чашу. Въ ut:: столь p'tзкoii формi
по1,ушенiя дискредитировать независимыхъ критющвъ быва.щ 
•�асто. Для l{рити1{овъ же нi;тъ бо.11ьшаго страданiя ,  I01 1{Ъ
лиш�нiе нхъ внутренней сво6оды,-и съ этпмь з.;юм ь сл·l;
дуетъ всей печати бороться. Собираюсь въ ((Театрt, н Ис1t) с
ств·в » IЮД НЯТЬ ВЪ СВЯЗИ СЪ ИНЦИНдеIJТОМЪ общiJ{ ЬОl1rосъ .
IIc сощ�i,ваюсь, что русскiй с:цею1чес1{ iii 111iръ не толы<:<> еди11о
душ1 10 осу.zщ1-ъ nыход}{у t{ iевскихъ товарпщей, но н пui1�1етъ,
что йменно въ независимой 1,ритикt-з:1лоrъ yc11t.x� rе..1тра•> .

Измайловъ, крнтикъ, <<Бирж. Вtд. )>-«Объ этой 1 1озор11ой не, 
Л'ВПОСТИ не .1\10ЖtТЪ быть двухъ 111нiнiii. Наси.лiс 1 1 :1ДЪ С.'!ОВО�\Ъ
са:мыи тяжелый� преступный видъ насилiя. Невозможго 'пред
ставить подо611аго прояв.1енiя неt{у.лLтурности въ кrщ,Jн-.11и ю 
иной 06.1:�стн искусства. Нt:с.11ыханнщ1 вещь, чтобы, н.шримtръ
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пи�атеJJи изъяли изъ своей среды критика, который. 11мъ не
црiятснъ. А ужъ не писатель JJи страла<.:тъ отъ крнтйю\ ду
ховно я матерiа 7!ьно. Съ саl\1ы;1ш велнкпми ::�доупотре(, 1.::11iямн 
с.,ова можно бороться тi;мъ же словомъ. Выр·l;э,шiе я:ч,1 1,ов1,, 
насильствешюе приведснiе 1\Ъ 11tJ110тt ни1<Оrй:1 нс брада на 
себя высоi\�lЯ область ищусстна . То, что кiево,iй алучаii нро
язошелъ съ рецензентомъ изъ наст()лщих.ъ лите1 , торовъ, 
уве.1ичив.1етъ тягостность cj),11, та, nыводл его на rточв� чисто 
иде 1°шаrо по.,щновенiя. Думаю, что весь благородныа аr1·и
стнчеС1, i li J\lipъ долженъ быть оскорбленъ п осту1щом }{iев
скои труппы». 

Импрессiонмстъ (Бентовпнъ), се,,ретарь союза др.1матичс
сю1хъ писателей : ((Во всей ЭТ()Й исторiи возмj щаетъ арнор.1-
тивносн с1,,шдала. Не рtдt{Ость гр\. бос прояв.ленiе m. ово.1ь· 
ства однпмъ 1<а1<имъ-либо а!\: теро,1ъ 11ротивъ о ·1 ного к:.11 о о-нп· 
будь театрадьнnго кrитпка. Ilo грозное высту11лснiс ti:tлo 1 труп 
пы, д:� еще съ привлечснiемъ къ уча'-тiю пуб:1ики-Dто vж ь по
зорище неслыханно� въ .лtтош1сяхъ театра руссю1rо я эз 11:1;1но
свро11ейск.trо. Труппа Дуnанъ-Торнова, о•r1:вид 110, пожел JiаСiыть 
Гt:ростратами, о ,,оторыхъ 110 ,�жна заговорnть вся Ро iя,-и 
она, конечно, достигне·1 ъ этого. 1 Irотивъ корпора, 11 внаrо, 
ск:андальпаrо выступленiя труппы хот·i;лось 6ы нпдtт1 п кор· 
п орап1в11ыti, но, 1щнt:чно, п р ил ичный протестъ вс:tхъ пишу
щихъ о театрi. Къ сожал-внiю, рецензенты даже щ,у � шыхъ 
цснтровъ настолько разобш.ены, что :�.южно предложи"ь только 
каждому въ отдt.1ьности выразить свое сочувствiе кi --скю1·ъ 
товарищамъ и, въ частности, кон1.:ч 1 10,-Ярuеву» .  

Потапенко. « По поводу выходки арпктов ь l{iевскаго 1 ��\тра 
no адресу уважаемаго Ярцева не :-.южетъ бы rь двухъ iш-1i11iri: 
она безпримtрно дикз, воэl\�утителъна. Какъ дра:.tат р гъ, я 
:могу реагировать на  нее то.пько страствымъ же.1,\нiсмъ. что
бы ни  одна изъ моихъ пьссъ никогда не быJJа сыгра, тrу11· 
пои ::>того театра. Сёичасъ черезъ союзъ драматическн ь пи
сателей посылаю к iевском у агенту союза соотв-втст ) ющ�·е 
запрещенiс Дуванъ-Тор1.ову исполнять мои пьесы и 01ъ души 
сон-в тую друrимъ автора:м.ъ поступить такъ-же • .  

Плещеевъ: (<Отзъ�вовъ Ярцева о кiевс1ю:\1ъ театрi; не чn: 
талъ, но, будучи знако��ъ съ ero .литератvрн:о-хрити•�сскоп 
дi,ятельностъю, я убi;Жденъ uъ корректности я искренности 
этихъ отзызовъ, что еще болi;е усуrубляетъ педопустнмое 
въ культурно111ъ обществi;, даже v. нри иныхъ обсто>1тсль
ствахъ, подобное oтнomettie къ представитеJJю печати Недо· 
разум·l;нiя между критикомъ и театро111ъ моrутъ быт�, пред
метомъ разсмотрiнi.я третсйскаrо суда, могутъ обсуж r:\ТЪ(Я 
на стр:шиuахъ газетъ, но не выливаться въ сн:андал"J .-въ 
данномъ случаt не И:.\tЪвшiй примtра и яв.ляющiйся !1аси
.л iеl\tЪ надъ свободой мн·kн i я  и выраженiемъ 11еув;1;ю.: 1 1 1н  къ 
nуб.лпкt» .  

Санинъ, бывшiй режиссеръ АJtсксандрifккаго театра · <1Я 
nринципiально, конечно, противъ поступ}(а. О нъ не до ... тос_нъ 
культурнаго общества. Печать имi;етъ право свободно вы
сказываться и �ри.тиковать. Подобный фаl\ТЪ ропяетъ самое 
д-вло. Ярцева я хорошо знаю. Это о rень серьезный, оuразо
ванныи: и честный чело�з-вкъ пера1>. 

Евтихiм Карповъ : « Выходку считаю неприличной, не1 1озво
лителыюй. Критика должна  быть свободна .  Всякiй:, высту
пающiй на общественную арену, nоддежитъ критикi;. Нс
добросовiствое сужденiе лежитъ на совiсти "ритикуюшаrо>, . 

Реданто�ы-издател и  f Л. Г. Мунштейнъ (folo).

t Э. М. Беснинъ. 
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Театральный вtстнинъ библiотени С. 8. Разсохина. J 
Моск в а. 1 

24 No№ ъъ rодъ. Подробныя схемы 240 драматическихъ произведенiй.
Театральuыu в·tс,тнпкъ "Пьесы и fолп'� будетъ содержать въ себt болtе
пли менtе пщрооны.я схе�ы ц·fшои серш пье�ъ совре�сннаго репертуаl)а; 
подъ схююft мы разу��tемъ: краткое со:tержаюе каждо11 пьесы, хар;Lктерп·
стпку дtиствуJ�щ11хъ лиц� (роли), а также-сцениqешсую поставовttу, де-

корацш, коспомw и проq. и проч. 
Редакцiя nµшruжитъ всt усилiя къ 1·ш1у, чтобы: 1) поnуляризпрова1гь вся
�qю пьесу. 1ш·1·:)ра� будетъ поручена ню1ъ для изданiя и распространенiя 
и 2) облеrч111. в.ыооръ и постановку пьесъ Гr. антерепренерамъ, бепефи·
цiавта;11ъ II f1 очr.,1ъ лицамъ, ю1tющю1ъ непосредственное отношенiе 1съ
драl\tатическ,1.1 У. пс1tусству, и, ю11ютt съ т1н1ъ, избавитъ Гr. сценrrчески хъ 
дtятелеП от•. ·щ.11uнхъ и вепрои_зводительныхъ расходовъ по покупкt та-

кихъ н, .. ··,., 1юторыя почему-либо не моrутъ быть П\fИ поставлены. 
Такова _пер' ... 11а..1ы1ая проrраюrа нашего пцанiя. Itанъ и въ какомъ на
правлеюп ., ·nполнимъ ИJШ измtнюrъ въ недалеко:-.1ъ будущю1ъ эту про
грамму-) 1\ • ·у .-ъ потребности вре11ени, нашъ личный ооытъ н указавiя 

тtхъ .:н. · , 1:01'оры.я сочувственно отнесутся 1tъ вашему издавiю. 
Ус:rовiя n>д·� ��··1 д.:111 Гr. rородскихъ и ипоrородкихъ подписчиковъ на rодъ 1 съ 1 1 
октября н1,}; .. u.11 1 Октября 1.908 r., съ доставкою и пересьшкою ДВА р. Объявле· J яiя за i ран," r,р1яицу, посл:& текста 20 р. 1/2 стр. 10 р.; 1/4 стр. 5 р.; 1/

�

стр. 3 р. 
nonн�r:i ··� могъ изданiй Театральной библiотени С. Ф. Раэсохина съ 

1 ,1 FI 1875 г no 1 Сентября 1907 г. высылаются безплатно. 

.,_. -...·• · :<l".дsW IW7 Ь t .._,._ Р I Ф V, 

,-=G��-----"--;-:·:.;�;;�����

Лльт,.�.� ,,СПОЛОХИ" тотъ 1\1.
Содержанit.:: ·i. Ардовъ. ,,Люди« разск.--Ю. Аленсандровичъ. "Литературныя 
заиtткn': ( · 1 .• .1нtз.иъ и нео-гилиЗ)1'L. Отъ Базарова 1<ъ Санлну. Была ли 
у насъ н, . 1tра.фiя . Что думаетъ чнтатель о порнографiи (анкета). 
Ери:тичесr,irr . "Jборъ современ. толстыхъ журналовъ).-Мих. Беснинъ. Стихп. 
-Ив. Бtло� • ·· Ст11хи.-Ф. Благовъ. Cтr1xи.-Юplil Бочаровъ. Стихи.-Сергtil
Городецнi�. · н.- Вл. Гиляровскiil. Стихи. - Пав. Георгiевъ. Стихи.-Мих.
Вакаринъ ,. · · 1и.я"-новел-1а.-Пав. Егоровъ. Стихи.-Ионстантинъ Лопатинъ. _ 
"Его часъ 1 

• 1шзс1,а�ъ. - Леонид�. Лобачевъ, Никаноровъ-НаринскiИ. Стихи.-
Павелъ n�, · ,,. :· Разбиты.я грани" -повtсгь.-А. Поздняковъ. Стихи.
Фаддеевъ-{i.,. �..J.ь. "Сушность пскусства"-статья.-Сергtli Хазовъ. Стихи.-
А. Черныш,• ..• f:rнхп.--Влад. Ютановъ. ,,Исчерпаввые рудникн"-пов1;сть. 

Jедаkторъ Л. /1. Ллоrобъ. 

& 
Все издан:·· , �тупаетъ въ ннижные магазины Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ, J, 

М оснва-Петербургъ. 
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Зi ЛЬНЬIЙ ПЛАСТЬIРЬ 
--� ... ·- А. к. циrnЕР-Ь. 

СТАРИШitБ ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ УJIИЧТОЖАЕТЪ ЗA
CTAPtJJblff МОЗОЛИ СЪ RОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, == Ц"&НА 30 и 50 иоn. 
ПРОДАЕТ,Сй ГJО ВСБХЪ ЛlJЧШНХЪ АПТЕХАХЪ о АПТЕКАРОКНХЪ МАГАЗННАХЪ,

Главныt. СiЦlадъ настоящаго мозольнаго пластыря у А. К. Ц ИГЛЕ РЪ.
МОСКВА, МАЛЫЙ НАЗЕННЫЙ ПЕР,, ДОМЪ ФЛЕГОНТОВд. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД"&ЛОКЪ. 

Всь нов1:>йш1Е модныЕ - -- ДУХИ
ФРАНЦУЗС.КIЕ-, /\НГЛIЙСКI!:, f\MEPИK/\HC.KIE", НъМЕ:ЦКIЕ И F'YCCKlt. 

ОДЕКОЛОНЫ, ТУАЛЕ:ТНЫ� ВОДЫ, ГFИММЪ ДЛtJ ТЕАТРА 
nYдrA, КFЕМЫ и воды INSТITUS de BEAUTE въ ПАРИЖt>.

ТУ/\ЛГ:ТНЫЯ ПРИНf\ДЛ!:ЖНОСТИ: Щ!:ТКИ, ГРl:БНИ, ПУДF'!:НИЦЫ И Пf',

ПFИ f\ПTtKf\PCKOMЪ Мf\Гf\ЗИН1:> MOCKO!JCK. f\K Ц I ОН ёРН. ОБЩ ёСТ!JА 

=:_ К. ЭF Мf\НСЪ и К0 . 

посп,дн1я новинки 
Вtноmъ и Вврлинокихъ драы. театровъ 
вz; аотоjтзоо. uеревод,ь )Vf aбp. :Тиршмана, 

(Ре11ер111уарь meampa е. А. Корша). 

1) ,,СТРАННЫ И СЛУЧАЙ", сенсац. комедiя
въ 4-хъ д'.ВИСТВ.

2) ,,БРАЧНЫЙ ВОПРОСЪ", офиц. дра�а въ
3-хъ дi;нств., Фргнца Вольфа.

3) ,,СТРОИТЕЛИ СЕМЬИ", сю1ейная драма,
Свэнъ Лапгэ.

4) ,,голосъ НЕСОВЕРШЕННОЛьТНЕИ't, пье
са нъ 3-хъ дtйстR., Свэнъ Лангэ.

5) ,,ПО ДОРОГь ВЪ ДЕПУТАТЫ", КО�!. въ
3-хъдtиств., R. Фел,,днера(репертуаръ
В1энс�tаго Btirgeгtheate1·).

6) "ПАРИЖСИIЯ Тt;НИ", 5 IШ.ртrшъ изъ
жизни, Ф. Ф1fлиппа.

Безусловно дозволены къ представленiю.
Выписывать можно отъ издателя: Те· 
атралы1ая бffблiотека М. А. Соколовой, 
Москва, Тверская, Газетный пер., домъ 

Фа.льцъ-Фейна. 

.... 1-:::,.1�!?":::;!�!.C'::::;,!�!?�'1��!��!�!��!'-�!�!,J w ....... •"7• ........ ,,..,..,, .... , .......... , ,,. .... � ......... '"7, � ,"-7, 'Ф 

� ШУТЬI" � Л\ (� 11/_ '' 
},i\ �� комедiя въ 4-х1. дtriствiяхъ 3амо- �� 

�(,- к.
о
н

са
, 

въ сти
хо

творно
м

ъ перевод
·в rv, Lolo (Л. Мунштеifна). Репер. театра \! 

(� 
Hopwa. J: 

� Цъна 1 руб. �

ф Продается въ редакцiп "Рампа ('. �
- � 4>

1
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' Севсацiонная новинка Верливско- � 
� го "Kleines Theater", , 

� ,,2Х2=5'� � 
� комедiя . сатира въ 4 дtйствiяхъ 
� Гус11ава Впда, nереводъ Л. Мун· 
JI"' штейпа (J"olo) и Э. М. Беск1ша. Къ 

�
'- представлепi ю дозволена 23 аnр'Ь

ля 19Q8 r., № 4212. Въ этомъ пере· 
' вод·в пьеса nк; ючена RЪ репер· 

� 
туаръ театра :К.1Jрша 1908-1909 г. 

� Ц-hиа 2 рубля. '

ТВ!:РСК/\Я, УГОЛЪ Г/\ЗЕ:ТНf\ГО ПЕF'!:УЛК/\, ДОМЪ Ф/\ЛЬЦЪ-ФtЙН/\, 

� Съ тrебованiями обращаться: Мое· � 
� .ква, Гeoprieвcitiй пер., театральная 1, 

J 
, библiотека С. е. Разсохияа. �

aii..1,1'"-I'"'�



� 19:3 1�9. 1,8j •

·нмnЕРАТОРСКО� РУССКОЕ МУ3ЫКАПЬНОЕ ОБЩЕСТВО.

Нов�.я пьеса Г. Гауптмана. 

,, СЕСТРЫ изъ БИШОФСБЕРГА" 

•·

Московское Отдi:»ленiе. 
Б О Л ЬШ Ой ЗАЛ Ъ (Больш. НинитснаR, собств. дома).

ДЕСЯТЬ ИОТОРИЧЕСlfИ!Ъ КОНЦЕРТОВЪ 
СИМФОНИЧЕСКОИ МУЗЬIКИ 

при учас1'iи большого симфовuческаrо оркестра n хора подъ управленiе)[Ъ 

С. J{. Басuленно ·и JO. С. Сахнобснаго, 
съ участiе11ъ IO. д. Эн геля (вступительн. слово, предшествующее 
каж10)1у концерту). Солисташr приглашены: Ванда Ландовска, Телеманъ Лам· 
брино, М. Н. Мейчикъ, Э. Ш. Чернецкая ф.-п.); Т. Х. Бубекъ, �- Э. Цабель, Жакъ 
Хандшинъ (орrавъ); Б. О. Сиборъ (скри-шtа); С. М. Нозолуповъ (виJюнчель); Е. В. �о. 
посова, М. В. Владимiрова, Л. Г. Звягина, А. В. Богдановичъ и И. В. Грызуновъ (пtше). 
Начало нонцертовъ въ 1 часъ дня, кромt. 1-го концерта, который со-

стоится въ субботу, 11-го онтября, въ 8 час. вечера. 
Концерты назначены въ слtдуrощiе дни: 11 октября (вечернiи 1<.онuсртъ), 
26 01<.т.ября, 9, 16 и 30 ноября, 14 декабря, 11 и 25 января, 15 и 21 феораля. 

ЦtН! АБОНЕМЕНТНЫМЪ ВИЛЕТАМЪ НА ДЕСЯТЬ КОНЦЕРТОВЪ: 
а) ПАРТЕРЪ: кресла ВС'БХЪ рядовъ-15 руб., стулья 1-14- ряд.-12 руб. 50 к., 
стулья 15-18 ряд.-10 руб. 6) АМФИТЕАТРЪ: середина 1�3 рлд.-10 руб., 
боковыя м-tста 1-3 ряд.-7 руб. 50 к .. 4-10 ряд.-6 руб. в) 11 АМФИТЕАТРЪ: 
1-9 ряды 11 добавочныя: ыtста-4 руб., мtста въ ложахъ и галлерея-3 руб. 
При покупк·в абопе1rентныхъ билетовъ допускается разсрочна: вносится зii 
6 концертовъ, n вьцаетс.я билетъ на первые 5; другая часть або11е)1ентвоН 
суш1ы вносится передъ 6 конц.:�рто:нъ, и: выдается билетъ на оста.1ьные 
5 �онцертовъ. Касса большого зала открыта: въ будни отъ 10 до 5 час. 

дня, въ 11раздвr1кп отъ 1 до 4 час. дня. Обм1шъ прошлоrоднихъ 

� 
абонементныхъ биле1'овъ на uosыe будетъ проuзводитьс.я до 15 сен· 
тлбрл включительно, а съ 16 сентября всt оставшiеl'.я билеты посту-

паютъ въ общую продажу. 

вышла въсвt.тъи 3АИИАНIЕ продается въ kннжиыкъ маrаsинахъ 
НОВАЯ КНИГА: 11 

ПРЕДУПРЕЖДЕНIЕ, !ICTPAHEHIEBЪ ПЕРВОМЪ ПЕРIОД'Ь РАЗВНТIЯ ЕГО У РЕБЕНКА И Л'ЬЧЕНIЕ. 
Практическ ое руководство для родмтелей, воспитателей, преподавателей 

и врачей, а также для самостоятельнаrо примiiненiя. 
Составиnъ и. И. гимиnnЕРЪ, лир.-учред. nt.чебницы для страд. заиканrемъ въ Mocket.ц. 2 рuб. 7Б kon. безъ nepec. (Раам. 4Х6 верш., XVl+266 стран., съ 24 рис. въ теkстъ)
Сknадъ иsданiя у авто1>а (Лосквп, Николо-Я.11с1тл, д. 11). Выписывающiе отъ автора 
за nepecыnky не nлатяn,; нало>k. nлar. на 1 О к. дороже. Марkи въ упnату не принимаются. 

= Подробное объявленiе о книrl; высылается безnлатно. -

ПО ИСТО PI И 

КУЛЬТУРЫ и 

ИСКУССТВУ 

..... 

основ. арт. Худож. театра А. И. Адашевым (uпыт Академiи искусств). 
Систе_м. 2-хгодичн. курсы онциклопе.з.iи п искусств: псторiл в11tшн. 1чльт., 
пстор�я искусств: архитектур., живоп., С!tульпт., М)'Зыкп и театра., пстоriя· ли·rера·r., психолоr1я, эстетика. 
Лекцiи Л. С. Бакста, А. II. /Jенуа, А. А. Едока, А. Л. Во.тrывскаго, е. е. l'орно·стаева, Ceprtя Глаголя: О. В. Ноаковскаго, Вл. И. Не�шровича-Данчешю,Н. It. Рер11ха, 131шт. Стражева, Н. Г. Тарасова, С. К. Шамбинаго и др.

Сnецlальные "КУРСЫ ДРАМЫ", преподаватели артисты моск. Худож. т�атра
Контора отнрыта. -3!� 

Лодрооныя услобiя: }'llock8a, Jj . .Jff8epckaя, д. /У§ 18, ёзерсkаго.
.. ·-·

·• 

1 
1 
1 ·•

··················�···· ... • • i "Саняя Мышь".: 
·------.. ·----·

J ТЕАТ�Ъ ВЪ MAПAXOIKi ! 
: Н оме�iл-фарсъ въ 3·хъ дtиствiяхъ :
+ Энгеля и Хорста. Пер. Э. Маттерна. :
: Ц-ьна I р. 50 к. : 
: I3ыпиrыватъ можнq изъ конторы :
: журнала "Рамuа". •
................•........ : 

t ПРОДАЕТСЯ. 8
t Объ усJЮвi.яхъ узнать�· С. В. Смирнова. 1Ь• :Москва, Сивцевъ-Вражскъ, д. l\opo- :
• в11па. Л11чно отъ u до 7 ч. вечера. •
t Тсдефонъ 219-10. t
......... ., ........ .

....... 

ком. въ 5 дtйствi.ях'L. 
Переводъ Э. Бесюша. Rъ пред. 
ставлевiю безусловно дозволена 
(,, Прав. Вtстн. ", No 188, HI07 r.). 

Цi;на 50 коп . 

.Включена 6ъ репертуаръ }У!алаго
театра на 1908-()9 г. 

Складъ пз1::�нiя: Мос1ша, Гeoprieв
cкitl пер., театральная б· .б.1iотека 

С. О. Разсохина. 

ь" ,. 

�-�'''-�- )� "� 
= ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛАизъ :ШЧАТИ 1 
t ПОСЛ1ЩНЛЯ СеНСаЦiОННа.Я ·oRIIHlia t 
t парижскаго театра "Ан· �нъ" J 
t (репертуоръ 1,1ОG1\ОВ1щихъ т,иtr1 В'Ь). t 

! l�r�I� B�f � Ъ '' 1
4 ,, t • пьеса въ 5-ти дi;ikтвiях r_, 1, 6-ти t• 

1-\:.lртинахъ 
t 1 
t Пьера-де-Курс ль. t 
t п�реводъ съ уран� t 
t Е. Я. Верлиираутъ п Д. Д. ,1:1ыкова. t 
t Выписывать черезъ театра.1fТl)'Ю би- J 
t блiотеку Е. И. Вейхеw 1. 
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С ОЧИНЕН I Я 

,naauм\-pa )tein�nt, 
для ФОРТЕПIАНО. 2 Polona,se: �о. 1 

B-dпr. № 2. D-dur. 4 КlavierstU .ke: Ло )·
Nocturne . .№ 2. Capriccio . .№ � ;1lelod1e,
J\"o 4. Valse. Lyrische Tonbllder: '• етрадь � (.№ 1-6). Тетрадь 2. (№ 7-·12). для Пt;HI 
РОМАНСЫ: Ор. 7. Die Kacht,igall (�дЯ 
тенора). Schlicsse rшr die Augcn be1de

(лля альта). Damшerstuncle (11..1л альта� 
Lied d. Gliickleichcn (длл тенора). Ор, · · 
Южная ночь (слояа Щсрбпны)) для со· 
прано. Прохо1лтъ днн весны (c.11ona :\ly�· 
штеiiна - Lolo) для тенора. Шuuотъ, ро ·
1:ое дыханье (c;roвu. Фета) (для аль�а. 11
баритона). Ор. 9. Es ist so ,Yel1 111einrn
Herz (для тевоr,а IX сопрано). S01шne1·na· 
chtsransch (для тенора II сопрано). А111

Bach (.1ля nл1.та). In der l\Iorgendamme· 
ruпg (д.нr ал1,та II баса). Ор. 10. lm Ka�n

(.Lлп сопрано rr тенора). Jauchze, ш�� 
П erz f для сопрано и тенора). для r· 
КЕСТРА: "ПотонувшНi нолонолъ", драма11 

чесJtая ПО::):\1а к.ъ пьес'Ь Гергарда Гауn!�
�шва. TraumgeЫlde. Symphunische Fa�tas1,

fi.ir grosses O,·chest1'. Изданiе Scblesin�ei·
sche Mнsikalil'nYeгlag в�run, въ JYJocRвt, 
у 3aftв:111rъ, Сnмфонiя 11 --

+ . .. . . . -

Москм. Типографiя .Ыосковскаrо Т-в а  Н. Л. НАЗЕЦНАГО, Мяспищtал, до�1ъ N 20 .

... 
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