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НОбDIЙ ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ТЕflТРflЛЬНЫЙ ЖУРН/iЛЪ 

���!& СИ-N t/�1'� РАМПА 
�и �и
си_� си_� 

съ ИЛЛ Ю ОТ Р А Ц I ЯМ Им 
,,Рампа" ста,:1·1ъ cnoefi задачей обслужnванiе интересовъ русс:каго театра, какъ съ эстетически
худоiкествсш-н1й ·,·ашт) 11 бытовоfi стороны, кладя въ основу съ одной стороны завtты лучшихъ 
представпте"1t i{ русской худоi1,ествеппоfi :i\Iысли, съ другой-тен:ущiе интересы ат<терской семьи. 

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 

Т. Ардовъ, Н. Басс.ъ. И. Барышовъ (МлсницнiйJ, Е .  Берлинраутъ, Э. Беси�tнъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, проф. Л. Владимiровъ, А. Ворот· 
ниновъ, О. Гзовснал, В Гипяровснiи, Э. Гопьденвейзеръ (Нью-Iоркъ), Г. Гольдштеинъ (Рiе1тс d'Ol'- заntдующШ художе
сrвеппш1ъ orд f;.10111) М. Гиршманъ (Бср.шнъ), А. Дервишъ, В. Ермиловъ, Н. А. Ефрейторовъ (Ярос.1авл1)), л. Зв"tздичъ (Вtна),
Е. П. Карnовъ. А. Иосоротовъ, Лоэнгринь (Одесса), Я. Львовъ, Э. Маттернъ, Л. Мунштейнъ (Lolo), П. Морочникъ, Вл. Немиро
внчъ-Данченко, Вас. Не111ировичъ-Дан•1еннi>, В. Никулинъ, П. Оленинъ, Е. Питоевъ ( Парижъ), И Платонъ, А. Плещеовъ, А. По
�евоА, И. Поповъ. :,. Пуаре, С. Разумо'вснiй, А. Сабуровъ (Парп.жъ), Я. Сацъ, П. Серг 1iенно, Сниталецъ-Яновлевъ, П. Снуратовъ, 

· Сукенниковъ, А. t:;улержицнiй, кн. Сумбатовъ (Южинъ), А. Тези (Btн:i), В. Хавкинъ (Ростовъ-на-Дону), И. Шмитъ (Рудинъ),
М. Шинъ, М, ЭИшиснинъ (Кiевъ), С. Яблонов скiй, Яновъ н друг. 

Считан одной нзъ важн-вйшахъ задачъ своей програ:ю1ы посильную помощь въ дtл,Ь 
nровинцiа.11ы1аго театра, редакцiя привлекла къ обслуживанiю этого отд'вла, въ качествt 

пыхъ корресаопдептовъ, представителей I\ltcтпoti: провинцiальной печати. 
Новы.я постаповкн п вы;�;ающiеся ио:м:епты театральноr1 жизни, н:акъ русской: такъ и иностранной,

пайдутъ �еб·:В мtсто въ журналt въ видt фотографiй и рисунковъ пашихъ художпиковъ. 
Въ нрупнъйшихъ центрахъ Европы "Рампа" имъетъ своихъ норреспондентовъ. 

Под�исная цt.на: годъ-6 р., полгода-3 р., 3 м-всяца-1 р. 50 к., м-hс. 60 к.

Цtна отдtJьнаго помера-1в копtекъ. 
Подппспая цгвна съ 31-го августа по 1-е января 1909 г.-2 р. 50 t(. 

06-ьнвленiя; впереди тетсста-75 н:., позади-50 к. со строкп петита. 
6с�ьмu запроса.,11u и подпuс1<ой обращаться по адресу: Мяснич1<ая, д. наел . .fiнано6ыхь, ред . .журн. ,,:Ра,нпа" .

. { Л. l. Jrfунштейнъ ({о/о). Редакторы-издатели. а. JV/. Беснинь. 
����- % ��...&..111111111� 
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OПLFf\ С. И. ЗИМИНf\ . .1 

НОВЫЙ Tl:f\TFЪ. 
5-го, утр., по ущ)пыu. пtюы1ъ: ,,Черевички.". Уч.: г-жп Клопuтов

ская, Прав1,111ш, п. Эрнстъ, LУ!зкоRъ. JЗеч: ,,Гугеноты". Уч.: r-жп Южнпа,
Норская; п· l\аржt:>вна1,, l\u)1iонскШ, 3аrюрожсцъ, Шувановъ. 

6-го-,, Евrелiй Онi.г11нъ".
7-го nъ 3 ii разъ: ,,�коморохъ". Ц·Ь11ы обы1tfЮR<шн1.1я. Въ непро1,.

временн пред. бр., съ уч. В. В. Люце: ,,С1(азка Гпфмана". Пре.tвар. 
запись на бп.1сты L1р11нш1аетсл въ кассt театра. 

Нача110 утреннихъ спектаклей въ 12 1/2 час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечера. 
Билеты продаются въ касс"t театра. съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. 

\�
'" 

_ _ �иреkцiя С. И. Зиминъ. 
�., ns �..s.tta....s.a....s.tta..� 

1 

Въ воскресенье, 5-го октября, 1908 года 

Трет i й Семей н ь1 и 13 е ч ер ъ. 1 
Труппою драматичес"Кихъ артистовъ 1\JГУОа представлено 6удетъ 

,,Ц"Б НА ЖИЗНИ." Пьеса нъ 4 д. Пл. [[. Пе)111ров11qа-,],rlпqешю. 

1 1 

----- Начало ровно въ 8 час. вечера. -----

окончанiп Т А Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. ночи.

Дпрлжеръ танцевъ В. Д. Мухинъ.

Оr1tестръ Александровr,каrо noeннnro учr1лпща. 
--' . 

СМОТРИТЕ: СЕ:ГОДН� И Е:Н)Е:ДНЕ:ВНО 
'' 

�"Ь meam\)1Ъ "й\)мumаж'"Ь 
новый nи�анr11ый фарtъ, идfщiй вit. три а�п1 при 6еiшрерывнО)!Ъ eмtxt 

• 

,,ПАНСIОНЪ M-me СЕРАФЗНЪ:' 
- С. В. САБУРОВЪ.

1 

_______ .... ·'--·------� В� НОВЪЙШIЕ" МОДНЫЕ ДУХ И 
Фr/\НЦУЗСКIЕ 1 АНГЛIЙСКIЕ", f\Mf:PИK/\HCKIE, НЪМf:ЦКIЕ И rYCCKIE. 

О ДЕ-К О Л ОН Ы, ТУАЛ ЕТН Ы � ВОДЫ, ГFИММЪ ДЛ tl Tcf\TPf\ 
ПУ дrА, КFЕМЫ и воды INSTITUS de BEAUTE въ ПАРИжъ.

ТУ/\ЛГ:ТНЫЯ ПРИНАДЛЕ"ЖНОСТИ: ЩЕТКИ, ГРЕБНИ, ПУДrЕ"НИЦЫ и пr. 

пrи f\ПTE'KflPCKOl"\Ъ Мf\Гf\ЗИНь MOCKO!JCK. f\K Ц I он сРН. ОБЩ сСТВf\ 

К. ·ЭF Мf\НСЪ и К
0

• 

н 1 .Я. 

Зимнiй Сезонъ. 
кою11rеская nnt· :>а 

,,ФР И t-1 А". 
I\1узыка Ф. Ф. Э�.1: ртъ. 

J.прекцiя А. Э. Блюмента;-ь-Тамарина

По OPtOiiчaнiи оперетты въ 3ер .�,льноиъ daJJt

КОНЦЕРТНОЕ отдrв(,ЕНIЕ 
11рн участiп шюстранныхъ ar истовъ, ни·

когда нс бывшихъ въ Pocci11. 
Театръ :заново роскошно �1тдtлаю. 

l fачало оперетты въ S ч. n., н.онцертпа1'0 
отхЬ:r. в11 12 ч. н., оковчанi..- въ 4 ч. !· 
Первок�1ассныii rесторанъ. Образцовая 
кухн.я г . .i\1аркова. Билеты южно поду. 
чать заблаговременно въ ю1"сt театра 

съ 11 ч. утрз. сже.1,11еuно. 

�\)$\�ОJ\-Ь t� 1)m-Ь) 
l,ш1. въ :З-хъ .1. 11:з1. cunp. ж11з1111 Фр. �Io.11,н:i, 
ра, нсреn. Е. Я. Берлмнраута I Д. Д. Язы·
кова. Реперт. театра Иорwа те;.ущ. сезона. 

Цъна 2 руб . .п�. 

1 Iзд. nrt1"iлioтeю1 i\l. А. Соко.ю,ю•i, (Jloc1:na, 
у г. Тнсрс1ю1i 11 Газ�тна го, д. Фа 1ьцъ·Феiiна 

П ОСЛ'tДННН НОВИНКА СЕЗОНА 

,,Нагая женщuна" 
Jlьcca пъ 4 J. 1,атаii:ш, псрсн. Е. Я. Берлмн·
раута п Д. Д. Язынова (въ это,r. ь перевод\ 
принята къ пост. на сцен"t театра Н�рша1, 

13езус.1. rазµ1ш1. къ прс;1,с1·шлешю. 
Цъна 1 рубль. 

Про'(ается въ pc.taiщiп журн. ,,Ра�ша·· 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНИА 
ПАРИЖСИИХЪ ТЕАТРОВЪ 

"Жородь 9Jopo61/ 1
(l\ОНЕЦЪ ПРИ�ЛЮЧЕНIЙ ШЕРЛОТТА ХОЛИСА). 

Пьеса въ i1 д. и 6 карт. ПЬЕРА ДЕ-ИУРСЕЛЬ, 
перев. Е. Я. Берлинраута п д. д. язы11ова.
Безус.'!. разрtш. къ uрс.1.ставл. Реперт, 
мocн:oncrt. театровъ. Нзд. 611nлiотекt1 С. ф. 
Разсох1ш:1. (�Iосква, Гcoprieвcf:iu пер.). 

Цъна 2 рублр. 

······················••1

j "Сuняя Мышь". i 
: Комедiя-фарсъ въ 3-хъ ;,:J;йствiЯХЪ i 
• Энгеля и Хорста. Пер. Э. 1\lаттерт�.

i : Цt:»на I р. 60 н. • 
: Выппсывать можно пзъ конторы S TBErCKf\Я, УГОЛЪ r f\ЗЕТНf\ГО ПсrЕУ ЛКf\, домъ Ф/\ЛЬЦЪ- ФЕЙН/\. • журнала "Рампа". • 

·----··-------··------111!1-----·1• : ........................ .



С О Д Е Р Ж А Н I Е: 

Нервы. - Искусство и критика. B.i. Не.\11tj10011ча-Дт-1•1сн1,о. - <Кризисъ 
театра>> Яh:. .l!ьаоаа.-Фtльстонъ «Раl\Iпы». Очередной режисссръ. Разсказъ. 
JI .. Jlлато11а.-Отъ реJJ}щцiи.-Въ астральной сферi,. Т . .Ардооа.-С,·анис.лав
сюи и Метер.1иш,ъ. ,-). Б�п,·щ1а.-Анкета (о кiевс1ю111ъ инцидентt). Lоlо.
Мос1(Ва.-Письма въ реда1щiю.-lfетербургъ.-nетербурrс,i:iя письма. Шщ·.1л.
Опсрстта въ Петербург-в. II. J1ор.-Провинцiя. 

Портреты: в. Люце.-0. l J. Мйткtвич1:-.-·r I. ТихоМifОВЪ. 

J\fo . 7. 
, Шаржп и �аррикатуры: «Мысленно и душои съ ваl\щ (Мстсрлипкъ

и Ху.л.ожсственнып театръ).-Ilуришкевичъ пиптетъ r1ъесу.-«Горе отъ рецен-
3tнтовъ или повыс порядки въ театр-в ((Соловцовъ'> (фарсъ въ 4-хъ дtй
ств�яхъ). 

С:'. .. ,1) 1,iйство Раковскаrо ... Самоубiй
Нервы. ство Тнхомiрова... На протяженiи ка-

юrхъ- �1удъ IO дней. Какъ будто что
то роковое. С·1.а ."йнос. Объ этихъ самоубiйствахъ 
много говорятъ; 1{.Омментируютъ. И, въ конеч
номъ итогв

1 
ш:.:.1Jнъ причину причинъ въ той 

нервной взвинч,:: юсти, въ которой живутъ д-в· 
ятели сцены. Съ t1тимъ моментомъ, конечно, при
ходится считать..::1. Несо.мн-внно, нервная атмосфера 
театра скорiй можстъ привести къ потер-в равно
в-всiя душевнаrо, rt,opiй, 11-вмъ какой-либо другой 
видъ занятiй. I-1(> спаливать, съ другой стороны, все 
на нервы, значнл,-бы подходить къ вопросу сбоку, 
видiть его въ ощ.юстороннемъ освiщенiи. Въ зна
чительной стспешr мы относпмъ и самую нервную 
взвинченность з:� счетъ беззлаберщины и хаоса на -
шихъ театральных 1" нр:�вовъ. Возьме.мъ поко:йнаго 
Раковскаrо. ЧeJюr,t1rъ стрiляется изъ-за того, что 
�го лучшiй другъ и лучшая сила труппы, эктеръ 
IКелябужскiГr, не нрi·вхалъ въ Красноярскъ, а пред
почелъ служить нъ Петербург в у Ко.ммиссаржевской. 
Сезонъ нельзя было открыть, и несч1с�ному Раков
скому не остава •• осh ничего другого, какъ перер-в
эать себ-в горло ·1рнтвой. Н у, а поступокъ г. }Ке
лябуж:скаrо, создаяu1аго это са.моубiйство, что
так?е? Нервы? Неужели для нервовъ г. Желябужск�1го
Петl"рбур - rъ ОК3зался полезнiе Красноярск.а? Нiтъ, это
щ,�енно и есть неразбериха и безалабирность театраль
ныхъ нравовъ. Взять авансъ и подписать контрактъ къ
одному, а по-вхать служить къ другому, это въ по
ряд1св ве1ц ,.. В еи. ъ этомъ ничего страшнаrо. А .между
тiiмъ это «нестрашное» и ослО)!{няетъ жизнь актера.
0110 создае тъ отсутстВJе того минимума нравственпо-
правового у клад::�, который хотя-бы во внi давалъ
эле.менты по коя и позволялъ-бы вс-в нервы uiли-комъ пер 

' · 
' еносить уже на чистое искусство на са-

мую сце Н 
' 

ну. равы кулисъ вопiютъ о пересмотр'Б и каждое но вое самоуб1йство служитъ только напо-минанье.мъ объ этомъ.

Jсkусство и kритиkа. 
Жаль, если случай въ кiевс.комъ театр-в прои

детъ безслtдно. Важно не то, кто въ этомъ скан
далi правъ, кто виноват-ь,-ва}КН?, чтобъ актеры 
поняли, наI�онецъ, взаимоотношеюя между теат
ромъ,-т. -е. актерами съ ихъ дирекцiей,-и печатью. 

Мнt не въ первый разъ приходится высказываться 
по этому вопросу, и мой взrлядъ остается неизм'БFI
ным ъ: я не призfjаю никаR:ой opraf'И ческой связи 
между людьми искусствъ и ихъ рецензентами. 
Когда они говорятъ другъ другу, на банкетахъ или 
въ печати, о солид:1рности, о необходимости рабо
тать «рука объ pyr,y>> и т. п., то это все-не болiе,
как'Ъ сладкiй сантиментализмъ. Рецензенты - пред
ставители общества, обязанные отдавать ему отчетъ 
о томъ, что д·влатся въ театрi, въ литератур-в, въ 
l\lузыкi, въ живописи. Они могутъ быть талант
ливы, ( ездарны, образованы, невi)кественны, 
искренны, недобросовiстны, съ развитымъ вку
сомъ и пошляки,-это не наше дiло, это дiло са
мого общества и его орrановъ-газетъ и журна
ловъ. Мы от!1осимся къ ихъ статья.мъ. съ чувствомъ
удовлетвореюя, досады или возмущеюя совершенно 
также, какъ ко всему неизб·вжному, что намъ 
помогаетъ или мiшаетъ работать. Если публика не 
оцiнила какой-нибудь новой формы красоты, ко
торую мы прпнесли въ искусство, то мы доса
дуемъ, что не нашлось н.v. одного п редставителя 
этой публики, который бы растолковалъ ей въ чемъ 
дiло, и тi.ыъ помоrъ намъ. Но вiдь въ то же 
время, если публика увлекается пошлостью, кото
рую .мы ей преподноси.мъ, то мы испытывае.мъ чув
стnо благодарности къ рецензентамъ, r-<оторые также 
восхищаются этой пошлостью и курятъ на.мъ фи
.мiамъ ... Мо}кемъ ли мы быть справедливыми судьями 
нашихъ собственныхъ прои.:шеденiй?-Конечно, нiтъ. 
Бынаетъ .множество случаевъ, r{огда публика не цi
нитъ прекраснаго и только одинъ -- два критика 
поддержив::�ютъ въ пасъ вiру) и черезъ нiсколr,ко 
лiтъ испытанiй :мы оказываемся побiдителями. Но 
вiдь бываетъ и обратное. Публика восхищается 
нами и только одинъ-два критика отравляютъ все
общую радость, а черезъ нiсколько лiтъ оказы
вается, ЧТ() правы то были эти двое. А сколы<о 
разъ за это время мы называли ихъ недобросо
вiстны�ш или невiжественными! Говорятъ,-нельзя 
выражать свои мн-внiя въ слишкомъ р-взкой форм-в. 
Но вiдь это у>ке .менiе важпо. Важна правда въ 
существ-в своемъ. 

У тiхъ, кто работаетъ съ любо.нью и съ нiрой, 
есть одно утiшенiе: рано или ооздно восторже
ствуетъ только то, что истинно прекрисно. 
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Я вовсе не хочу сказать, что надо относиться 
совершенно индифферентно къ недобросовiстности, 
безвкусиц-t, безграмотности, невоспитанности тона, 
ко всему тому, что пачкаетъ газеты и .мiшаетъ имъ 
сами.мъ завоевать ьрочное дов-tрiе общества. Но мы 
проявляемъ -узость .мыс.,1и, :мелочность уязвленнаго 
самолюбiя, какую то профессiональную нетерnи.мость, 
если возмущаемся плохими рецензента�·и сильн-tе, 
ч-tмъ вс-вмъ, что составляе1ъ нarny дурную, неуст
роенную, неку.11ьтурную, грубую }Кизнь. · Спросите 
у кiевскихъ актеровъ и у ихъ директора, когда и 
при како.мъ случа-в они выражали еще свой про
тестъ въ такой рiзкой формъ? Было ли коrда-ни
бу дь, чтобъ директоръ от.мi;нилъ спектакль, потому 
что цензура изъяла изъ пьесы с.1:мую важную ея 
часть? Или потоl\\у qто м-встная адмивистрацiя при
казала вычеркнуть н-tсколько значительн-вйruихъ 
фразъ? Было ли когда-нибудь, чтобъ режиссеръ вы-

,., .. _шелъ передъ пуоликои и заявилъ, что артисты от-
казываются играть, если публика не будетъ сидi;ть 
на м-tстахъ до открытiя занав-tса? Заявляли-ли коr
да-нибу дь актеры своему режиссеру, что они не ста
нутъ играть, пока и.мъ не бу детъ дано достаточно 
_µепетицii'r, чтобъ добросовiстно г.одоити къ спек
таклю? Требовали они когда-нибудь отъ своего ди
ректора, путе.мъ коллективнаго протеста, чтобъ онъ 
за.м-tнилъ явно недобросов�встнаrо актера, мiшаю·
щаго имъ работать,-друrимъ? · 

А пояю-rлся рецензентъ, который предъявилъ къ 
пимъ слишкомъ высокiя требованiя,-.можетъ быть, 
даже въ р-ьзкои формi;,-и они потеряли само
обладанiе... И днректоръ, вм-tсто того, чтобы 
просто отм-tнить спектакль и уладить инцидентъ, 
допустилъ въ ст-внахъ своего театра скандалъ. 

Пусть каждая профессiя сама работаетъ надъ 
усовершенствова1=-1iемъ своей этики ,-актеры надъ 
своей, журналисты надъ своей. Иначе имъ всегда 
можно будетъ сказать: «Врач:у, исцiлисst самъ>)! 
Если-бы эта rруппа кiевскихъ актеровъ любила свое 
д-tло больше, ч-t1чъ свои репутацiи и если-бы ихъ 
воля была направлена прежде всего на созданiе того 
цiлаго, которое достигается дружнымъ исполнепiе:мъ 
пьесы, то въ ихъ душахъ не хватило-бы м-вста для 
мелкаго бунта. То большое, то священное, ч-t:мъ 
он-t были-бы охваqены, выгвснило-бы все второсте
пенное, все мелочно раздражающее ... 

!Jл. J{е.миробuчъ-Jiанченно. 

Такое .мноrооб-вщающее заг лавiе красуется на 
не особенно объемистой: книri въ скромной зеленой 
обло)кк-t, то.1ько что выпущенной книгоиздатель
ствомъ <<Проблемы искусства>). 

Въ книгi пять · статей. Изъ нихъ четыре трак
туютъ о новой дра}1-В, о новомъ театрi;, о быт-t" 
мистерiи, а пятая, принадлежа1цая перу В. Чарскаго, 
не задаваясь такими широкими задачими, пытается 
дать очеркъ дi;ятельности Худо)I{ественнаrо театра. 

Книга эта для нашего момента весы1а и весьма 
при.м-tчательна. Она в-tнчаетъ собой долго съ тру
до.мъ и тrдателыюстью возводимое зданiе теорiп 
l\1с1рксистскаго искусства, даетъ «Еванrелiе театра 
прибавочной стоимоспР), пытается создать мощный 
противов-tсъ безумной, но яркоЛ п мучительно
увлекательной книгi; <<Шиповника», 

м п А. �r.-i ... J \. ''
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Onepa С. И. Зumuнa. 

В. Люце. 

И въ «I{рпзисi театра» все характерно, нее кри· 
читъ о <<аолитическихъ фаJ<торахъ>>, н:1чиная съ 
самой обложки. 

Скро��ная, грязновато-зеленая бумага съ скром
ными буквами заглавiя какъ бы бросаетъ вызовъ 
причудливой и замысловатой обложк-k <\lllипов· 
ника>>.-«Вашъ театръ-это театръ сытаrо развлече
нiя, театръ съ жиру 6-tсящейся буржуазiи, онъ 
нуждается въ украшенiяхъ и въ «исканiяхъ>'. А намъ, 
людямъ театра утилитарнаго, театра соцi:1J1ьно-эко· 
номпческаго, не требуется никакихъ norpe� ушекъ!» 

И эта обложка пµедоnредiляетъ собон все со· 
держанiе сборника, который посвященъ несь однои 
ц-tли-доказать зависиl\:ость театра отъ ЭF,оr1омпче
скихъ фаJ<торовъ, свести законы развптiя ·1 еатра къ 
зак.онамъ развитiя <<современнаго маuшннаrа произ
водства>. 

Bci пять авторонъ стремятцr свести насъ съ за
облачной церкви Браtiда, отъ хотя разбитаго, но 
могучаго колокола литейщпка Генриха на задворкп 
современной фабрики къ тiмъ ткачамъ, отъ кото:
рыхъ 6Б)калъ къ загадочной и вiчно-пл-tнительнои 
Раутеанделейнъ самъ Гауптманъ. 

И прочитавъ всв пять статен сборнпка, въ ко
торыхъ мно}кество отд1ъ.1 ьныхъ весьма любоr1ытныхъ
положенifr, я приtuелъ въ н-tкоторое изумленiе · О 
чемъ-собственно-волнуются авторы зеленаго сбор
ника? Вi;дь по ихъ г лубоко�1у уб-tжденiю никакого 
к ризиса театра н�J;тъ, о чемъ весьма опре дiленн� 
эаявляетъ самый открояенныfi, самый простоватЬI!f 
авторъ Ю. Стекловъ . 

Вотъ что rоворитъ. онъ въ своей стать-в < Театръ
или кукольная комед1я>>. 

«Нп одинъ изъ нихъ (адептовъ «новаrо театра•! 
не догадается спросить себя: да полно,-сущестнуеТ'Ь 
ли этотъ кризисъ, не им-tеыъ ли мы зд--всь дi;ло 
съ бурей въ стакан'Б воды, которая бушуетъ тi;мъ 
сильн-tй, ч-вмъ уже ея районъ д-ьitствiя?� 
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И тутъ-же Стекло�ъ CGtMЪ весьма категори
чески отвiчаетъ на свой вопрос'l: 

«До сихъ лоръ искусство, въ томъ числ+. и
театральное, въ .силу денежнаго характера челоь-tче
скнхъ отношtн1й, являлось у д-tло.мъ сравнительно
оrраниченныхъ кружковъ. Среди _этихъ б:�ловней
судьбы быстро наступаетъ пресыщеюе и- единствен
н�fr результатъ-зедовольст:о настоящимъ и исте
рическая пoroнfi sa новизнои >), 

Вотъ къ чt:.му снедена вся суть мучительныхъ 
исканiй, которымъ и ц-вна-то вся-по мн-внiю r. 
Стеклова-rрош1 JЮманный, ибо «наµодъ еше не 
зн:�комъ съ тtы·:, н�туралистически.мъ театро:мъ, 
который всt 1'ft::)�1 хольды .готовы утопить въ ложк-в
воды, и здоро1�ш1 тру дящ1яся массы съ восторгомъ
rстрtчаютъ тt г1 оиэr�еденiя драматическаго искус
ства, которыя де:(:де т-!тсю1я клика силится изобра
зить какъ прев:с-::) енный этапъ>). 

И это, въ t�1_11 •• ости,-лейтъ-мотивъ книги. 
Если н-tко"l о. 1 ·� аьторы и недовольны реалисти

ческимъ театро· ·.·, то только его индивидуалисти
ческой отраслью "J. еtце романическими разв-втгле
нiями, и рецепт1, �-сцi;ленiя, въ сущности, весьма и 
13есьма незамысле :. тый. 

Къ чему стр� ·,t',; ься въ недостижимую высь идеа
лизма и символ и�·�.·: когда все двло nъ хозяйственной 
орrанизацiи, сощ ·JJьно-экономических.ъ факторахъ? 

Н-tтъ никаюt><r, собенныхъ таинственныхъ имма
нентныхъ ааконо.в для театра, который ни что иное, 
какъ « одна изъ пшбол-tе красивыхъ идеологиче
скихъ надстрос"ъ >. (Шулятниковъ-<,Новая сцена 
и новая драма'>). 

Г. Чарскiй въ с оемъ очерк-t о Художественно1,1ъ 
театр-в, зам-tчая, qто .все зн.-.ченiе этого театра лишь 
въ томъ, что он1. 1i"Ь перiодъ подъема у насъ обще
ственнаго созн:н, '.r поставилъ н-всколько соцiаль
ныхъ пьесъ, дi;.-1:t-"T'h упрекъ театру за то, что онъ 
не ставитъ чисrо щчн<ладныхъ пьесъ, въ род-в «Дур
ныхъ пасторовъ� 1v1ирбо, <<Евреевъ» Чирикова да 
пьесъ, рисующих·т rнетъ н-вмецкой военщины. 

Выводъ отсю .... ,.� ясный. Найдись такой реали
стическiй театр·ь, который сд-влалъ бы ц-внь:;: очень 
дешевыми да сост:1ви.лъ бы репертуаръ изъ пере
численныхъ пьссь и имъ подобныхъ и-- конченъ 
былъ бы кризпсъ п спасенъ былъ бы Римъ. 

Просто! Не nр�вда ли, читатель? 
Есть, вттроче.мъ� еrде одинъ элементъ, которыйбезпокоитъ правог,·врныхъ изъ «Кризиса театра>). 
Это-публика, обrцественная сред�, общество ... 
Только въ бу;1ущемъ соцiально-рефор.мирован

номъ по рецепту ::�второвъ <<Кризиса театра» обществ:1; возможенъ нзстоящiй театръ, ибо нашъ театръ. достиrъ грают\ за которой начинается уничто
ж:ен.1.�· И только тогда, когда не будетъ противорiч�и между собственниками и производителями, 
между господами и подчиненными, сцена сольется съ публикой и-бу детъ истинный театръ, театръ коллективистическiи. 

У г · Фриче тутъ еще есть хоть точка сопри-ко сновен1я съ т-tмъ соборнымъ д-tйствомъ, о кото-ромъ мечтаютъ rr. модернисты. А остальные авторы 
всю суть исканiи сводятъ къ закону свободной кон1'уренцiи и I<.ъ стремленiямъ къ экономiи издержекъ производства. 

И вся стилизацiя, все стремленiе къ упрощенiювызвано то · 
..1... р 6 ч 

лько желан1емъ съэкономить н-.ьсколько 
1:? лен. i на лишнiй аршинъ декоративнаго полотна

на н сколько десятковъ статистовъ. 
Да иначе и быть не можетъ. В-tдь театръ-эко

:00мическая орrанизацiя опред-вленнс:1rо типа, и т-в просы ко д -7/CJ-iь ' торые волнуютъ промыш.11енниковъ 1 ол-L волновать и вершителей судьбы театра!

м п А. lU:3 

И все въ этомъ род-t: и лиризм'}, пьесъ Блока, 
и r.ерои Андреева-все имiетъ подоплекой «органи
защю производства и является сл-вдствiемъ соцiаль
ныхъ условiй профессiй ихъ «авторонъ ». 

А пока нельзя ожидать изм-вненiй этихъ условiй, 
нечего и говорить о <<новомъ театр'Б>>. Онъ быстро 
и незбiжно nридетъ къ синематографу, :ибо этого 
требуетъ желiзный законъ <<прибавочной ц-внности». 

Я думаю, нечего говорить о томъ, насколько 
узка и ограниt<1ена эта точка зрънiя. 

Вре11я преклоненiя передъ ортодоксiей соцiалъ· 
демократiи 11ро:ходитъ. Проходитъ и ложное значе
нiе экономическихъ факторовъ въ жизни искус
ства. 

Театръ гордъ. У него свои законы. Они-въ мра
морномъ б-вломъ храм-t, высоко надъ землей! 

Не старайтесь низвести его къ себ-в, въ чадъ 
фабричнаго дыма! Вы его не любите и не пони
маете! 

Я не разд-вляю крайностей и ломанiй авто
ровъ <<Шиповника>). Но они, по крайней м-tp-t, 
страстно любятъ театръ. Они мучаются крестными 
муками тайны новаго искусства и они ближе мнi, 
ч-tмъ вы, холодно разложившiе по своимъ полоч
камъ элементы театра и не стремя1цiеся къ гордому 
театру ... 

Никоr д� вамъ не подняться до бълаго храма, 
до заоблачной церкви Бранда! 

Jfн. Льбобъ. 

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЖИССЕРЪ. 
РАЗСКАЗЪ 

И. Ллатона. 

(Продоллсенiе). 

- Зд-tсь,-робко у1<азываетъ Пушковъ.
- Молчите, проклятыя струны! Кожевниковъ,

поставьте... У него н�Jпъ ни мал-вйшей памяти ... 
Я, было, думал'},, Михаилъ Ивановичъ,-начи

налъ Пушковъ. 
Здiсь дверь, здiсь диванъ, зд-tсь каминъ .. . 

В-вдь это мы репетируемъ въ седьмой разъ... Гд-t 
ваша голова? .. 

Головы дi;йствительно не было. 
Странно какъ,-часто думалъ Пушковъ-вtдь 

нотъ дома все ясно, пока не волнуюсь ... И все, все 
себ-t представляю, что, r д-t... а какъ приду въ 
школу, на народъ, ясе вдруrъ и перепутается въ 
голов-t ... вс-в окна, двери, столы, стулья, диваны ... 
Усталъ .. . 

Пушковъ завелъ книжечку, r дi; обстоятельно 
записывалъ все: и входы, и выходы, и обстановку, 
и бутафорiю. 

И это не помогало. 
Станетъ, бывало, съ книжечкой и поставитъ все 

наоборотъ. 
- Пушковъ, пощадите!.. Что вы д�влаете? 
- Виноватъ... я книжку перевернулъ... Надо

отъ зрите.ля, а я взялъ отъ актеровъ ... 
И мысли паб-вжали врозь. Вонъ одна, точно 

искорка, полетiла и спряталась подъ рояль, другая 
передъ самымъ носомъ нырнула въ суфлерскую 

будку, третья ... 
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Михаилъ Ивановичъ хмурился, а Кожевниковъ 
давно перетаскивал_ъ обстанов1{у съ одной стороны 
на другую. 

- Самостоятельную постановку, говорите?
Чтожъ, можно, я подумаю ...

Для Михаила Ивановича былъ xopoшiri день. 
Вчера прошелъ удачно спектак.1ь третьяго курса. 

- Я подумаю ... Выберу в;1мъ пьеску ...
- Я uыбралъ, Михаилъ Иванович.ъ... «Волчьи

зубы>) ... 
Зубы? .. 

- Зубы ... -твердо выrонорилъ Пушковъ.
- Чья пьеса?
Пушков'J. назв�л't.
- Хорошая? Литературная?

Н-да ... я вамъ принесу экземn.�яръ ...
- Ладно ... Такъ вы ужъ и ро.1и распред-tлите

с1ми и приготовьте шise-c11-scc11c. .. Ладно... Да 
; 

1 оудетъ ... 

Съ т-tхъ поръ «Во . .11чьи зубы>) стали д:ш Пушков:.1 
ч-tмъ-то бл:изкимъ, роднымъ.. . Онъ переп.телъ эк
земпляръ съ золотымъ обр-взо.мъ, всв поля испещ
рилъ карандашными замiп.ками о переходахъ и 

_ нюансахъ. Въ от дiльноfr театради начертилъ планы 
комнатъ и обстановки и мiшялъ ее много, много 
разъ, когда его осiняла новая блестящая комби11ацiя. 

- Вс1; эти промахи на школьныхъ репетицiяхъ
это пустяки, - утtшалъ онъ себя.-навыка н1;тъ, 
во.1нуюсь на народ-в... за то вотъ ужъ <<Вою1ьи 
зубы». . . го-го! .. 

Онъ лукаво улыбался и nодмиrивалъ себ-t въ 
Г>ольшое зеркало въ зал-в. 

Почти ка:ждую недtлю онъ .м-вня"1ъ распред-tле
нiе po:тefi. 

- Хочу быть дерзю1мъ!-разъ сказалъ себi П уш
ковъ-и в.м-tсто ученицы Подrорскоii: роль няньки 
назначилъ Ко}кевншщву, тому самому Кожевникову , 
который всеr да поправлялъ на сцсн-t его режиссер
скiя ошибки и имiлъ скуластое калмьщю1го склада 
лицо. 

- Онъ дастъ типъ ... это см"i;ло ... но онъ дастъ
типъ! .. 

На третiй курсъ Пушковъ перевалплъ еле-еле. 
На л-tто уi;халъ въ родной городъ къ тетк1; и 
тамъ неожиданно для себя-женился. 

Все гулялъ-rулялъ по веtrерамъ по бульвару съ 
дочерью покоf'rнаrо казначея Юлинькой Мухиной 
да вдругъ и сд-tлалъ ей nредложенiе. 

- Спокойная кабинетная работа теперь для меня
всего важн-ве,-думалъ Пушковъ,-а какое же спо
койствiе у холостого? Жена, самоварчикъ, добрый 
совi;тъ... Иногда одно слово вздымаетъ в1а голов-в 
бурю новыхъ образовъ, новыхъ картинъ .. . Женюсь ... 

И посл{; Петрова дня женился. 
Юлинька была маленькое-маленькое миловидное 

созданiе. Когда, послi мытья головы, он:�. показы
валась супругу, Пушкову самому казалось дивно, до 
чего мала была у его жены голов�. 

- Мокрый воробушекъ,-называлъ ее Пушковъ.
А Юлиньк-в нравилось школьное прозвище му)l<а.

Она ласкала его' крошечными д1;тскими ручками и 
все приговаривала: 

- Пушецъ, милый ... Пушецъ, сладкiй ...
П ушковъ собиралъ актерскiя открытки и по ве

черамъ разс:матривалъ ихъ съ маленькой женой. За 
лiто онъ два раза радикально измiнилъ шisе-еп
sсспс «Волчьихъ зубовъ ». 

Юлинька, посвященная въ таинства режиссерства, 
не выносила шаблона. Bc-t первыя сцен.ы второго 
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акта должны были происходить въ третьей 011
зрителя комнат-t. Весь третiй актъ вм-tсто «молод� 
цовской)>, совершенно противно авторской ремаркi; 
р-tшплъ перенести въ «предбанникъ>). Это должн� 
было выйти сочн-tе. 

Къ концу л-tта Пушковъ подробно разработа.�ъ 
з:нюво всю инсценировку пьесъ и, указывая на ю111rv 
пл:1.новъ, часто по вечерамъ rоварива.1ъ }!"снi;: 

- Юлинька, тутъ монолитъ, на ю;)'Jоромъ будет�
стоять мой памятн'икъ ... 

- Мо-но-литъ>-протяжно повторяла за ним�
IОлинька и, щекоча его угреватый под6ородокъ, 
u1ептала: 

- Пушецъ милый. Пушецъ сладкiii... 1-<акой 1ы
умный ... Сегодня ыамаша сказал:1, что б) .и.Сп" высы· 
л.1ть намъ 50 рублей въ мtсяцъ. 

Пушковъ не жилъ, а плылъ въ ю11�0".-I0 тнхо 
покачивающейся лодк-t 11 терялъ все болt..; и бол·tе 
способность собирать во-едино прич у дЛI �;..Ые, l\акъ 
узоры облаковъ, обрывки своихъ мыслей. 

( Окон чанiе вь с.иьдующе.�, ь ,1\9) 

Отъ peдaRЦlt . 
Пом-kщая ниже статью г. Ардона о <(Синеii 

птиц-t», редакцiя считаетъ долrомъ заяви·1 , что не 
со вс-tми доводами г. Ардова она соrласна,-особенно 
въ части, касающейся постановки пьесы па сценi 
Ху дожественнаго театра. 

�ъ астраJiьной с ept. 
Насъ всiхъ окружаетъ великое-rоворитъ Ые

терликъ въ одной изъ свnихъ статей о счасты1. 
Намъ не достаетъ пе случая жить на небесахъ, 110 
вниманiя, способности сосредоточиться: нс достаетъ, 
быть .можетъ, н-tкотораrо опьяненiя души. 1-iey.l/ct'.IU
вы д1р1ае111е, ч1по если у васъ mo.iьh·o одна a.1CrLЫi't1JI 
ко.шюта, то Боп, в1, ней не npucljmcmвyemъ? Ч.то нiтъ 
возможности и въ ней вести жизнь высО.h.j ю? 

И еще говоритъ онъ: 
«Гораздо важнiе уаид1ы11 ь жизнь, 11-tмъ из�1i· 

нить ее� потому что она сама изм�l;няется съ тоrо 
мгновешя, какъ мы ее увидимъ>>. 

Нужно только уА11ъ111ь видlЫllЬ, им-вть даръ къ 
познанirо души вешей, им-вть то второе зрiшiе, ко
торое проникаетъ дальu1е внiшю1хъ формъ и вп
дитъ сущности, и, тотъ второй слухъ, которf-Iй с

_.�.ы·
шитъ въ тишин-в ходъ приближающихся событ11I,. 

Есть r.1ного людей, одаренныхъ тонкой духовно�� 
организацiей, которые часто бываютъ близки къ то.м), 
чтобъ овлад-вть Э1'и:мъ талис.маномъ, открывающимъ 
правду вещей ·и событiй, и жизнь для нихъ являет�J! 
праздникомъ чистыхъ и блаrородныхъ наслажден�и. 
1'4ы вс-в, современные люди, съ наши.ми отзывчино· 
бол-взненными нервами гораздо ближе къ этому rтni 
рогу тайны, ч-вмъ, наприм-tръ, люди жел-tзнаrо :Х 

стол-tтiя, которые, по сравненiю съ нами, представля
ются сл-Jюыми, умирающими отъ жажды на берегу 
р-вки или-весело пляшущими надъ пропастью. 
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Еще ближе къ тай�i т-в странныя существа -
онн встрiчаются рiдко-которыхъ называютъ ясно
нид.ящи.111и. Эти, въ дtйствительности, обладаютъ 
особы )!И, въ сто разъ бол-tе тонкими чувствами и 

/ 
. 

умомъ, спосоонымъ мысл�ть въ иныхъ категор1яхъ, 
•1-tмъ нашъ: дю1 юrхъ м1ръ представляется совер
шенно· :инымъ и ихъ взглядъ проникаеrъ въ тайники, 
гдi скрывается супьба, гдi живутъ rётевскiя Ма
тери, гд-:в будуш\;е соприкасается съ прошлымъ. Для 
этихъ странныхъ людеIJ, служащихъ въ настоящее 
Rре:\1я объекта.1\п-1 изслiдованiй психопатолоrовъ, по
чти не сущео ву : .. ь трансцедентнаго мiра. Все фи
зически просто. 

Одинъ изъ :· .. кихъ людей издалъ недавно въ 
.Лондонi кни1 у ... �. 1 рафическими красочными изоб
раженiями фор,, tJувствъ и мыслей, которыми об
мiниваются мс.:,·:' собой люди, его окружающiе,
тiхъ истеченi�'r .... хической энергiи, которыми со
провождаютсн .брацi и

) соотв-втствующiя гн1.ву, 
любви, радосн�; r} 1 ь видитъ ихъ. Судите сами, ка
кой красотой д. • .'fС'НЪ сверкать открывающiйся пе
редъ нимъ мiр ec.JJи, наприм-:връ, надъ церковью, 
rд-в молятся л I ч п иrраетъ орrанъ, онъ видитъ 
въ воздух-k CJJ( ·. n1 ю, сверкающую с-вть перекрещи
яающихся тон · 11ихъ голубыхъ нитей, какъ бы
тkни какихъ ,-n -;; I) быхъ вращающихся кристалловъ. 

Но есть д • 1;·оторымъ хотя и не столь ясно,
но все же от·· -1{) многое. Странныя д-вти, кото
рыхъ Метерлн, , ; н:�зываетъ <<предупрежденными>>. 
Они знако-'1ы 1.·, ьшинс-rву людей и почти всi ма
тер11 вид-kли н� ·. J-Qа:жется, что они.ближе къ жизни, 
чiмъ другiя Jl н, и ничего не подозр-вваютъ, а 
между тiмъ в,. :.:Х ь глазахъ таится такая глубокая 
увtренность, Н, • рая заставляетъ думать, что имъ 
111ноrое извi� , . и 11то они употребили не одинъ 
яечеръ на то, ·, o(FJ объяснить себi свою тайну. 
О.ни рано ухол::-· f отъ насъ. Они страдаютъ какой 
то смертелы,? с1ст-внчивостью и какъ будто про
сятъ ттрощею, с .�, какой то ошибкi, невидимой, 
хотя близкой. : ·хъ RЗОJ)Ы менiе ПОДВИ}КНЫ, Ч"БМЪ
взгляды друп .. ..:..iпей, и въ ихъ присутствiи иногда 
безпричинно .. · .. v-.1етъ д·lпское веселье и наступаетъ 
пепоня:ное м ч:шiе. Въ ихъ улыбк-:в, сдержанной 
н тихои, таит 5 н�кая то не д-втская важность. 

Часто }jзpt•. .,,с смiются и бранятъ ихъ з-а ихъ 
причуды: они ::., rовариваются, болтаютъ <<зря)). То 
заrоворятъ о r.., .1тхъ-нибу дь несуществующихъ ве
щахъ, то нat,�"jJЪ бесвдонат ь  съ неодушевленными 
предметами, r .�Jж:1я н:1съ глубокой мудростью мы
сли; ведутъ ц.,лые разговоры съ цв-:втами, съ любимыми вещ:1.1\н·-непонятные взрослымъ-и молча,
серьезно слу1: .;атъ ихъ отв-вты. Они безъ причины 
задумываются н плачутъ. Они как.ъ бы готовятся 
�рпнять своr1...1 (удьбу. Матери-эти невольвыя и 
1..1<ромныя напtрснпцы всего невысказаннаrо-едва 
смiютъ г лядiпь на эти страю-Jын переживанiя ихъ
дiтей. Онi чувств\·ютъ что эти д1.ти-отмiчены 
l 

. J ' 
f что они скоро у 111 рутъ. 

Вотъ такнхъ д-tтей обладающихъ могуществен-
ны 

) 
. ��ъ и странтымъ талис.маномъ познан1я души ве-

щен и событiи, и беретъ Метерлинкъ въ ·своеи дивно '" 11 сказкi, о Синей птиц-в, чтобы сказать намъ, что ..1.. н ьтъ необходимости изм-tнять жизнь, чтобы она 
стала прекрасной. а гораздо ва.жн-:ве увид-tть ее, по
тому что она сама изм-:вняется съ того мгновенiя,
l<al\ъ мы ее уяидимъ. 

Н�втъ необходимости искать по св1пу Синюю
птицу истияы и счастья-она можетъ спуститься
къ намъ вездi, ибо и <<въ нашей маленькой ком
нат-в пр исутствуетъ Боrъ». Нужно только услышать 
его nрисутствiе 

�'д ивительная волшебная сказI{а, уносящая васъ 
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далеко-далеко �а rрани ску дныхъ земныхъ воз
можностей, скучныхъ формъ, застывшая замкну
тость и опред-вленность которыхъ такъ восхищаетъ 
узк.олобыхъ му дрецовъ, чей << рацiоналистическiй>> 
разумъ безконечно счастливъ отъ мысли, ч·со су
ществуетъ законъ непроницаемости и дважды два 
равняется четыремъ. Это откровенiе ясновидящаго. 
Оно перен�:>еитъ насъ въ т-:в сферы, которыя по 
терминолог1и теософической доктрины называются 
«астральной.» и «ментальной>) и г д1:; пребываютъ 
чистое сщущенiе, не ст1.сненное пред-влами нашихъ 
земныхъ чувствъ и чистый разумъ (M:an as). Зд-всь 
стихiи и тайны пляшутъ передъ нами какъ ручные 
медвiди на ц-впи, здiсь души rоворятъ другъ съ 
другомъ безъ посредства несовершенныхъ органовъ, 
здiсь предметы пренращаются одинъ въ другой, 
зд-:всь н-втъ тайнъ, и будущее и прошедшее слива
ются въ одинъ безконечный кругъ. 

Тилыиль и Митиль ... Маленькiя, _.мечтательныя, 
наивныя д-tти, бра тъ и сестра. 

Б-:вдная хиJ-кина дровосiка. Большой очагъ съ 
желiзнымъ колпакомъ, убогая утварь, широкое и 
низкое р-вшетчатое окно. Вечеръ. Тускло горитъ 
«кухонная» лампочка подъ прос.тымъ бумажнымъ 
колпакомъ. Мать уложила дiтей спать-Тильтиль и 
Митиль леж:атъ въ кроваткахъ. Мать тушитъ лампу. 
Уходитъ, нап-:ввая :колыбельную n-всенку. Тихо. М-:вр
но тикаютъ старые часы. Сверчекъ трс:щитъ ... 

Вдругъ лампочка вспыхив;�етъ синимъ огнемъ и 
плавно поднимается вверхъ. Вотъ она остановилась 
на высот-в окна и засвtтилась ослiпительнымъ фiо· 
летовымъ сiянiемъ. За сценой-тихая радостная му
зыка. Окно освiтилось,-тамъ за окномъ иллюми
нованныя башни, горятъ огнями елки-сегодня вiдь 
рождественскiй сочельникъ. Тильти.пь и Митиль-
6-:вдные, Христосъ не принесъ имъ иrрушекъ, по
тому что не усп-влъ сходить въ городъ .. Но у нихъ 
есть грезы ... Вотъ они смотрятъ въ окно, вскочивъ 
съ кроватокъ: тамъ праздникъ, другiя дi:;ти прыга
ютъ вокруrъ елки

J 
-:вдятъ пироJ-кныя. Ахъ, сколько 

ппрожныхъ. Они мечтаютъ ... «Тилыиль, мн·в дали 
дв-:внадцатъ пирожныхъ)>. «А мнi четырежды двi

надцать». Д-:ввочка плачетъ: «ЗаLJ-:вмъ т� больше 
моего взялъ»! ... 

И неземное с.м-tшалось съ земнымъ въ грезахъ сна. 
Сосi;дка Берлэнго какъ·тО просила у д-втей пода
рить ея больной внучкi ихъ птицу, голубя, висящаго 
въ кл-втк-t у окна ... Это было днемъ. А ночью къ 
нимъ приходитъ фея Пирилюда и проситъ птицу. 
<<Возьми-те, пожалуйста, голубя>>. Н-втъ! внучк-:в нуж
на Синя.я птица. Тогда она выздоров-tетъ. А эта 
недостаточно синяя для нея. Вы непре1,1-внно должны 
r.1аити Синюю птицу. А для этого вы должны от
правиться въ дальнее странствованiе. « Как1.-же мы 
найдемъ ее>>? 

И фея даетъ Тилыиль талисман:ъ: волшебную 
шапочку съ алмазомъ. Пусть онъ повернетъ алмазъ, 
и всk тайны бу дутъ для него открыты, дуmи пред
метовъ бу дутъ видны е.му, весь неодушевленный мiръ 
станетъ оживленнымъ. А повернетъ алмазъ дальше
и взг лядъ его увидитъ страну прошедшаго, страну 
воспоминанiй, а въ другую сторону-тать нев-:вдо
мый мiръ, г д-в готовятся событiя, г д-в обитаютъ 
души людей,�которые еще должны роди:гься, и души 
предметовъ, самыя формы и назначен1е которыхъ 
еще скрыто отъ ихъ будущихъ создателей, въ цар
ствi будущаго, въ царствi предопред-вленiй. 

«Испробуй алмазъ>). И души предметовъ стали 
видимы. 

Вся б-tдная утварь хижины стала жить. 
Все-ст-вны, потолокъ, очагъ загор1.лось тысячью

оrней, засверкало самоцвiтными каменьями. Блестя-



10(5 

• 

О. Н. Мпткеничъ. 
(Къ возвращенiю на сцену). 

р А 

шимъ х9роводомъ пронеслись псредъ дiпhми часы 
ихъ жизня, огонь въ oчari ндруrъ взметнулся и 
живой, нестерпимо горячiй языкъ пламени вылетi;лъ 
изъ ттечи и заплясалъ по полу. Вотъ онъ rоворитъ 
съ ни.ми человiческимъ языкомъ,-<<осторожнiе съ 
этимъ маленьки.мъ человi.комъ въ красномъ плащ-в, 
онъ сердитый». 

Тiсто л'Бзетъ, nыхтя изъ квашни, выше выше ... 
н передъ ними, рыхлый толстякъ въ оп.еждi того 
цв-вта, какого бываетъ корочка булки-душа хлi.ба. 

Вода вышла изъ крана и тотч2,съ, слiдуя своему 
вроJ-кденному инстинкту, кинулась на огонь и заш11-
niла. Котъ зашипiлъ на собаку. Сахарная голова 
прорвала свою синюю обертку и душа сахара, слад
кiй юноша «рафинаднаrо цвiта>> вышелъ на средину 
комнаты, сторонясь отъ слезоточивой воды, которая 
е.му такъ вредна. 

« Л вотъ и душа свiта--ее даю вамъ въ провод-
11111� И)>. 

И сама старуха фея превратилась въ дивную 
красавицу ... 

Ну, пусть они тоже отправляются съ �ами въ 
поиски за Синей птицей. Идемъ! Въ двери? Нi.тъ! 
Это-устарiлый способъ. Въ окно-какъ совiтуетъ 
1;()т1,? Нiтъ мы про.идемъ черезъ ст-kну ... 

м п А. }{� ( .

И таетъ ст-вна передъ ними и, сбившись въ !\}'ЧJ спi;ша, всi они, шепча <(MJiJ пойдемъ, мы пойдемъ 1 

въ тактъ причудливому ... маршу, мотивъ которзr� 
.музыкантъ ТО)Ке, должно оыть подслушалъ во снt
исчезаютъ въ глубин-в комнаты, какъ исчеза�тъ 
призраки. 

И вотъ Тильтилъ и Митиль странствуютъ IJO свiту съ пустой кл-вткой для Синей птицы. Съ вщ11 
души предметовъ. И дв"Б активныхъ дуJ11и живот
ныхъ: котъ и собака, въчные враги. Котъ ужъ uз
в-встенъ: мягко стеjrетъ, да J-кестко спать. l{раснор't
чивъ, наглый и ласковъ. Онъ всячески старается 
nом-вшать дiтямъ найти тайну жизни--Си юю птицу, 
потому что тог да все живое и вся мертв .. fl природа 
окончательно п<:>nадутъ въ рабство къ че.'I •13"Бку. Ofiъ 
rотовъ на всяк1я каверзы, этотъ ласков. _1 пресТУп
никъ, и предлагаетъ nредметамъ поrубнн д-krей: 

Но на что же зд-tсь этотъ добрый �.есъ, 1,a1<i 
не для того, чтобы зашитить чслов-tка? 

- Челuвiкъ-мое божество, и я готСА3'ъ умереть
за него. Но прежде я перерву глотку е1, · враl'амъ. 

Вотъ дiпи въ ца рствi воспоминанiи Они н.1 
кладбищ-в. И каки:мъ-то чудомъ мрачн, Р картина 
кладбища превращается въ свiтлое впд"Бt ic. На rла
захъ зрителей соверн1ается волшебств � Таюrь, 
исqе�аютъ дер�вья, о дни пред�1еты превр� цаются въ 
друг1е. 

Домикъ, въ которомъ жили бабушка дiдуш· 
ка. Вотъ и они. Спятъ, обнявшись. Но к:'къ толь
ко почувствовали, что дiти прибли>каютсн къ нию, 
проснулись, идутъ навстрiчу, ласкаютъ д tп eii. «По
сiщаI°1те вашихъ мертвыхъ въ вашихъ 1 спш�ина
нiяхъ. Эrо даетъ и.мъ жизнь1>,-rоворитъ � �·всъ Ме
терлинкъ. Вотъ и умершiе братья и сесч 1..1 съ нн
ми. С.мiются А у одной даже прыrцикъ на носу 
сохранился. Чуть вспомнили про нихъ вти-они 
сейчасъ-же явились. И пришельцы из ь � ipa жи
выхъ преспокойно садятся -tсть пирогъ cv слива�1н 
у своихъ мертвецовъ. Но время идти. сI>.·я назна
чила срокъ-и нельзя опоздать. Ахъ, да н{дь 111ы за 
Синей птицей! Нiтъ-ли у васъ Синей п 11цы? Но, 
Господи,-что это такое? Вашъ ручнои скворецъ 
совсiмъ синiй, давайте на.мъ его сюда. 

И ушли... И за.мерли мертвецы въ тъхъ позаХ1, 
какъ ихъ оставили. 

Но при дневномъ св-втi скворецъ сталъ преж
нимъ, обыкновеннымъ чернымъ скворцоr.п ... 

Здiсь онъ прямо переноситъ васъ РЪ область 
теософiи. Одно изъ первыхъ ея положен1й, еще по 
традицiямъ Азiатскихъ Розенкрейuеровъ (IIзк tc rномъ 
и Гёте и отразившемся во 2-й части Фаус а, кото
рая вообще заключаетъ въ себi; масонскую :t1уд· 
рость) rоворитъ, qто индивидуумы, находящiеся въ 
физической сфер-k (рlапс ), посылая психическую
эперriю своей �ысли развоплощенны:.1ъ разума.\\ъ, 
пребывающи.мъ на план'Б астральномъ или на план'Б 
iranas, тiмъ самы.мъ поддерживаютъ ихъ ж"знен· 
ность. Къ сожалiнiю, благодаря плохому переводу 
это .мiсто въ nье�"Е кажется сбивчивымъ п туман· 
1IЫМЪ. 

Вотъ д·вти во дворц"Б Царицы Но(IИ. Здi;сь жи� 
Ретъ тьма, скрывающая истину жизни отъ rлазъ 
людей, здiсь жизутъ близнецы Соиъ и Смерть, 

Одну за другой см-tло отворяетъ Тильтиль, соп

ровождаемый псомъ, тяжелыя двери, за которымн 
скрываются ужасы, призраки, повальныя болiзНИ· 
Но вотъ дiтямъ открылось вдруrъ само небо, 
за одной изъ дверей, открытыхъ Тилътиль -- lf 
множество синихъ птицъ порхаетъ по вi,ткамъ 
рай�каго сада. Вмиrъ наполнена клiтка, и вся ком#
п: н1я съ торжсствомъ удаляется ... 
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Но вышлн на солнечный св-tтъ-и у.мерлп въ 
ихъ рукахъ нсt синiя птицы, умерли всв маленькiя
стины которыя казались таки.ми добрыми и руч-и , 

.:t.. А ., .. 
ными въ царствь ночи. г�авнои истины, неликои
Синей птиаы они не нашли ... 

Теперь пришло время спуститься въ м1ръ при
роды и тамъ с11росить: н-втъ-ли Синей птицы? Не
знаютъ-ли ее вiнювыя деревья лiсовъ и звiри, >ки
вущiе въ ихъ дсбряхъ. 

Тихо тихо приб-вжалъ котъ-предатель въ л-tсъ, 
крадучись на мягких ъ лапкахъ, и всiмъ деревьямъ 
нашеnталъ, н�r(.1Еорилъ, всiхъ подучилъ, вс-tхъ на
строилъ пропш_ д-tтей. 

В-tдь ихъ ог� rъ дровосiкъ, подумайте, сколько 
зарtзалъ онъ J �!IX ь братьевъ и сестеръ. 

И старыti 1· ,r ,н:�рхъ лi;совъ-дубъ и букъ и со
сны и цtпкiii · 1Ющъ составили заговоръ и живот
ныхъ позвал н 1, · Lовiтъ и lfуть не погибли д i;ти 
отъ роrовъ бf; т « п отъ зубовъ волка. И цiпкiй 

,., 

11лющъ связа ,ъ • ;рнаго пса, чтооы не мо:·ъ онъ 
помочь сноеr,1у : .. яину.

Но Тиль 11.1·- -чf.Jювъкъ. И нередъ нимъ отсту
пили всi звiµ 1 злобн:ыя шепчущiя деревья, вся 
враждебная ттr , .• :1дд. И два раза веселый пiтухъ 
дол}кенъ был 1, �сю1ю1вать на пень и хлопая крылья
ми кри(rать {(:1. :1.11:..�1иr.:ъ-то молодецъ!>>-чтоб:ы кон
статировать t а.· �л.у Тильтиль. 

Однако, и •,, тъ не достали они Синей птицы. 
Она сид-kла 1k ·• ·1сч-в у стараго дуба... но не въ 
силахъ бы.лъ м,.д, LШКЪ достать ее. И настала заря, 
пришелъ свiт,, и .11-tсъ принялъ прежнiй: видъ. 

И еще пр1 i юсь имъ подняться въ страну, г д-t 
все голубое и _ .? прозрачное, гд'Б живутъ души, 
которыя дою�- : ... родиться, и зр-kютъ событiя, еще 
rотовящiяс>� .. � ·ршиться. Jт вид-kли они старgе Вре· 
мя съ косой, в:11клицающее: 

- Душ:н ) , 1: 11робилъ часъ, готовы-ль вы къ
отплытiю? 

Въ лазурt1\1.·- храм-в, гд-t н-tтъ дня и ночи, и
нее голубое н ,розрачное, нетерпtливо ждутъ ду
ши часа своеrо rю)кденiя. 

И зд-всь, 1 • • ъ на земл-в н-втъ Синей птицы не
подвижного с - . .:1ъя, но дi:иствуетъ великiй и не
у1tюлимый ес11:·. г·эенный законъ, по которому не
с 1 1астыr прошсЕш1го дiлаются счастьемъ нашего бу
дущаго и сч,tс-ьс о днихъ становится несчастьемъ 
другихъ и вс·' ·tрсдопредi;лено: страданiя и радости 
и наши дiла, н поступки. 
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забывать, что и впредь, въ какомъ-бы вид'Б они 
его не встрiтили, въ нидi-ли каравая хлiба, въ 
печи-ли, въ квашнi-ли, онъ по-пре}кне�,у будетъ 
любит.1, ихъ. 

Посл-tднiи актъ. Пробужденье близко. Бли
зокъ дневной, св-втъ. Вотъ и утро Рождества. Преж
няя хижина. Гилыиль и Мип1ль спят·ъ въ своихъ 
кроваткахъ. Мама при:ходитъ ихъ будить. Чtмъ 
это они бредятъ? Что за Пирилюда? Да в-вдь это
.же я, мама ... Вставайте, день на дворi;! 

- Мама!-Такъ это ты! Тильтиль радостно
обнимаетъ ее. Цiлая куча новостей] мы видили 
бабушку и д-tду111ку . .. У сестры на носу nрыщикъ ... 
А шrрогъ со сливами та1<ой вкусны.и... И у насъ 
будетъ еще братецъ. 

Мать испугана. Она по.мнитъ, какъ Богъ взялъ 
у нея т-вхъ, другихъ д-втей .. Вiдъ они тоже <<заго 
варивались». Недоброе тутъ чувствуется. Но отецъ 
не замi;чаетъ ничего. Просто 60�1таrотъ зря дiти. 

Сос-вдка Берлэнго приходитъ навi;стить семью. 
- Такъ вы, значитъ, фея Пирилюда? ..
- Ахъ, у меня внучка совсi;мъ больна и гово-

ритъ, что выздоровiла-бы, еслибы вы дали ей птицу. 

,,Мысленно и душой съ вами''. 
Пзъ телеrра.м.мы Метер.линн:а ХудОЖl.'

ственном у театру. 

Дiти бросаются къ клiткi съ голубемъ. 
- Да в-вдь онъ совсiмъ синiй! Ахъ, Митиль,

каюке .мы раньше не замiпили? А мы то цiлый

rодъ иск�ли Синюю птицу... Намъ казалось, что 
онъ недостаточно синiй. 

И по poi; .mo;-.iy пути стремятся души скор-tе 
проникнуть r.n, 6уду1uее" которое тотчасъ станетъ 
прошедшимъ. �т ка}кдаrо своя судьба: и какъ и на 
землi, двумъ нлюбленнымъ предооредiлено поки
нуть лазурнС'с 11лрство въ разное время и неизвi;ст
но встрiтятся-ли они ... Г дi; ·же счастье? Вотъ ду
ша, Тильтиль; r<оторая станетъ т1юимъ братомъ, 
когда родится въ мiръ. «Ты будешь брато.мъ мнi»? 

Да и все зд"БСL стало какъ-то красивifI. А г дi
же душа хлiба? Заглядываютъ въ кваruню. Фыо! ..
Ахъ нотъ онъ на столi. (<Здравствуй хлiбъ >>. Кла
няются хлiбу. А вотъ и сахаръ, вотъ огонь. << Здрав
ствуй огонь, добрый огонь>>. 

- Ну, берите птицу, Берлэнго, снесите внучкi!
Вотъ и RH} чка на сцен-в, радуется, счастлию.

- Да. А потомъ я yl\1py. Такъ назначено.
- Да, а нотъ мы не знаемъ на землi;, когда мы

умремъ ... Ничего мы не знаемъ. 
И уходятъ души, чей пробилъ часъ, по зову 

В.ре.мени въ отверстыя двери жизни и тамъ встрi.
ч,1етъ ихъ радостной пi;сней свiтJюй, какъ гимнъ 
учениковъ нзъ «Фауста>', хоръ матерей, идущихъ.1\Ъ нимъ нанстрiчу. 

Но вотъ и кончено странствованiе. Прошелъ 
rодъ) назначенный Феей.
. И всi предметы снова должны принять r1реж

Н1я формы. Душа хл-вба, этотъ мягкiй толстякъ,
nитавщiй дiтей во время путешествiя такими вкус
вьт�!:И I<раюш[{ами КОТОТ'.пiЯ онъ ОТJ)'БЗЫВЗЛЪ отъ 
св 

' .-oero живота, nрощ:1Ясь съ ними, проситъ не

И вдругъ птица вырвалась изъ рукъ ... Бросают-
ся Jювить ... Поздно ... У летiла въ дверь ... Нiтъ Си-

,. 1 неи птицы ... 
Плачетъ больная дiвочка·. Смущенъ Тальтиль ... 
<<Господа!.. Если вамъ случится найти ее, пожа

луйста, отдайт� ее на.мъ. Она намъ очень ну.жна, 
чтобъ мы были сч:астливы>>-у.моляюще обращае:rся 
онъ къ зрителямъ. 

Нiкоторые критики недовольны: Синяя птица 
такъ и не найдена, ея нi1ъ даже въ лазурномъ 
царствi! Имъ хот�.I,лось бы. немного счастья хоть в.ъ
буд.ущемъ, «немного утоши» ( <<Р. В-вд. »); друле 
в�дятъ въ пьес"Б лишь дiт�:кую сказку. еМжду тiмъ 
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Метерлинкъ тольно в·krенъ себi;: и въ <<л3зурно�1ъ 
царствi3)> ю1къ и во всей пьесв, какъ п въ <<Сокро
вищi См II ре111-1ыхъ>> ( tсГJ1убокая )Кизнь>>) онъ гово
ритъ намъ еще разъ, q ro для того, чтобъ ощутить 
<<счастье испшнаго но�панiя>>, не нужно измrl;нять 
жизнь, а лишь увидiть се. Моrкно не соглашаться 
съ эпо1ъ, но то ужъ другое д"Бло! 

И ужъ, коне 1 rно это сказка скор-kе для взрослыхъ, 
tгвмъ длн дi;тей; именно насъ, взрослыхъ, призываетъ 
онъ сбросить всю толщу ло;1(ной .мудростп, _ ст:1ть 
ближе къ природ-в, услышать голосъ Бога. Къ сu
rкалiнiю, сли11шо�1"Ь реалистическая пост.шовка кар
тины л-J;с1, въ самомъ д-вл-t, пrенрзшаетъ ее въ д-tт
ское зрi;лище ... 

Чтобы могла увидать св-kтъ рампы такая пье�а, 
нужно было тоже своего рода предопред·влен1е: 
нуrкно было, чтобы родился человi;къ, всв 110�1ы
слы котораrо направлены къ одному-къ тому, 1по
бы дi;лать яnньв1п для насъ тайны душъ и тайны 
rю1зни просп,1ми средств"ми театральныхъ nод.мост
ковъ-я говорю о К. С. Станиславскомъ; ну)1{110

было, ,пабы десять л-tтъ тому назадъ въ Москн-в 
нашлась горсть людей, задавшихся мыслью созд:1ть 
театръ, въ которомъ люди могли-бы не только раз
влекат1,ся, но 1zознамmь. Il если сI>ранцiя, вторая ро
дина rvГетерлпнка, можетъ гордиться тi:;.мъ, что по
дарила м ipy великаrо поэта, то Москва должна 
быть въ такой-же мipi:; горда тtмъ, что TOJIЬKO

здi;сь, у насъ, кр.1соты и удив�пелъныя мысли Ме
терлинка отк.рыБаются пони:манно каждаго. 

Поразительное ощущснiе сопроnождаетъ васъ въ 
1еатрi. Для того, чтобы сдi;:1ап. эту сказку закон
ченной, Метерлинку не хватало о дного: волшебства, 
чародi;ikтва, власти превращать одни предметы въ 
дpyrie. И Станисланскiii далъ е)1у свое. Здiсь пе
редъ глазами зрителей совершается настоящее кол
довство. Словно какой-то философскiii камень на 
вашихъ rлазахъ ттревращаетъ въ горя�1ее золото, въ 
сапсf)иры и алмазы 6-tдную дi;fiствительность жиз
ни. Вы спускаетесь въ мiръ, о которомъ только 
rрезятъ спириты-въ мiръ чtтырехъ изм-вренiй, ст-в
ны, колонны :храмовъ становятся прозрачными, и вы 
видите двигающихся за ни�ш людей, вы дtйстви
тельно слышите. какъ смыкается кольцо вiчно бi;
ryщaro време11и и улавливаете шорохъ событjй, 
Л-tсъ rоворитъ съ ва.ыи внятнымъ шопото.мъ и от· 
крываетъ вамъ тайны. 

Генiемъ оп1i:;ченъ этотъ театръ и великой лю
Gо11ыо къ труду, открывающему истину. Невоз
i\ЮrI<.вое станО!?ИТСЯ ПОЗЛЮ}КНЫМЪ. Театръ, давшiи 
на.мъ Синюю птицу, сможетъ поставить п вторую 
часть Фауста, которая тоже ждетъ ) чтобы люди 
поняли скрытую въ ней мудрость. 

Я не буду зл.iсь касаться исполненiя и нi;ко -
рыхъ мо}1,етъ быть значительныхъ его дефектовъ; 
это д-hло присяжнаго рецензента. 

Критика легка, искусство тру дно! 
II все это къ тоr,1у-же блi;днi;етъ передъ гром:1дно

стыо общаго впечатквнiя. Были мпнуты,-какъ напр. 
въ картипi; <<Лазурнаго царства)>, коr да прямо чувство
в.1лось в-.вя нiе �1етерлинка, душу охватывало тоже 
странное чувство, какое бываетъ, когда читаешь нае
дин-t дивныя его страницы, оставляя воображенiе 
работать ... 

Одного я не могу не отм�тить здiсь съ удив
ленiемъ: зач-вмъ г. Бинштокъ? Зач-вмъ этотъ дубовый 
персводъ съ безчпсленными <<им-вю» и <<не им"Бю>>, 
съ «.моровыr.1и язва!\1и» вмiсто «повальныхъ бо
.,r.гвзней! >> 

l. f{рдобъ.
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Станиславскiй 
и Метерли 
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«Съ дозноленiя правительства медицинской кон
торы засвданiя rосподъ вра.чей въ семъ зап-в отво
ряютъ t<ровь заrраничны:мъ пнструменто.мъ пьявоч
ную, баночную и жильную, прическа невi;стъ� бандо,,,, стрижка волосъ, завивка и орнтье и проч1я при-
надлежности мужского туалета по )келаю о на до�1ъ 
по соrлашенiю экзаменованный фельдше

1
, 1ый м.1-

стеръ Ефим·ь Фи.'ппrповъ и дерrаетъ зубы». 
Я люблю Художественный театръ. Ui.:.10 трудъ, 

энерriю, у.мъ его. Но пос1гв <�(иней птинr11> я не
вольно вспомнилъ только что nроцип 

I 
ованную 

горбуповскую вьш·вску. За дна года работ , за 150 
репетицiй чеrо-чего только не выд\)1а.ли! Б) 1 �.1льно
<<и черти, и. цв-вты». Актеры подобранr.1 �.о росту. 
Сцена превращена въ кунсткамеру. ДерсРr,я 1,·ачп.111
верхушка.мн. Быкъ мычалъ. Б:1ранъ блt:, лъ. Песъ 
л:�ялъ. Котъ красиво выгибалъ спину. Bo.L L булты
хала. Звiзды горiли. Призраки летали. С1ювомъ,
«причсска невi;стъ, б�ндо, стрижка волос , завив
ка и бритье и nрочiя принадлежности .,·ужскоrо 
туалета). 

Чуть дatt<e было не прii;халъ 1·а.11 ь N{ет рлинкъ. 
Но я радъ, что онъ не прii:;хал1,, радъ и ·�;1 неrо, 
радъ и за Художественный теа.тръ. Вышло бы кро
навое недоразум-внiе. Конфузъ. Ибо вряд -лн на 
сцен-!; театра было то, что написал-ъ l'\fетсрлинкъ. 

Пожалуйте сюда ... 1япкина-Тяпкпна! А 1" Iяпкина
Тяпкина-то и н-втъ. Несомнiнно. сама "(Спняя 
птица))-1арsнs въ творчествi Метер:11:инкз. Она 11

вообще не характерна для автора «lпtспсш, н <<Сl.1ер
ти Тантажпля>>, да и са.:ш1 по себi; вря..1'".ь-ли мо
жетъ вплесть лишнiй лавръ въ вiнокъ поэта. Ста
ниславскiй, если хотите, даже сдiлалъ чуд�. Онъ 
иллюJ1иновалъ сказку Метерлинка. Разцвъ rилъ ее 
волшебными огнями. Убралъ гирляндами рийскихъ 
цв·.втовъ. И приsвалъ обывателя. «Приче.:ка не
нiстъ, бандо и ттрочiя принадлежности М) жскаго 
туалета))... Обыватель растерялся. И послi:: фе.иер
верг:а перваго акта устроилъ rрандiозну ю о.вац1ю 
Станисланскому. 

И какъ за зрi;лпще, какъ таковое, овацiя была 
заслужена. Оставалось пораrкаться той масс-в труда 
и энерriп, которан была затрачена на каiндыи вер
шокъ сцены по всБмъ измi;ренiя.м.ъ. II въ длину. 
И въ ширину. И въ глубину. Какая-то ку6ическ::н1
энерriя. Глазъ не улавливалъ .моментовъ перехода. 
А межъ тiмъ картины мiнялись тутъ-же на впду. 
При открытомъ занав-вс-t. Бездна фангазiи 11 •шсто 
зрительнаго вкуса. Радуга цнiтовъ, отт-tнковъ и 
переливовъ. 

Но за всi;мъ этимъ-чрезвычайно характерно 
для Художественнаrо тсатра-потонулъ l'v1етерлинкъ, 
Художественный театръ по существу своему театръ

натуралистическiй. Театръ быта и связ:�нныхъ съ 
нимъ на�троенiй. Настроенiй отъ внi;шняго, отъ 
окружающаго. Вспомните Чехона. Хотя-бы <<дядю 
Ваню)). Чiмъ здi;сь создавалось то настроенiе, ко� 
торымъ прочно основался на фундамент1. славЬI 
Художественный театръ? Чiмъ? Рядомъ у дивитель
ныхъ комбинацiй, но комбинацiй чисто бытовыхъ, 
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Посл-вднiй актъ: тренкаетъ на гитарi Телi;гинъ ...
длинная пауза ... звонъ бубенr1иковъ отъ-вз}ю1юu�аго

пажа стукъ косточекъ на счетахъ ... У-вхалъ
ЭЮI • · ·· 

•. nрофессоръ съ же.нои и жизнь потечетъ опять
ctpo, скучно, н�ло ... И быть можетъ сам.ымъ яр-

мъ воспомипанtемъ бу детъ тотъ выстр1.лъ, ко то-
ки � в рый такъ внезапно нарушилъ покои дяди ани и 
Сони. 

м 

Зд-всъ Художественный театръ, дiйствительно, 
давалъ настрое.1iе. Давалъ элеriю. Но чтобъ по�
твердить еще болiе мою мысль, что эти че.ховск1я
настроенiя Х).._�()жественнаrо театра--:�астроен1я нату
ралистичесюя, унажу на финалъ « I рехъ сестеръ». 
Издали донос-:Jся звуки воепнаrо марша. Изъ го
рода уходитъ . олкъ. Уходитъ то единственное, 
что наполнял,) �щJзнь сестеръ. Скрашивало с-врыя 
будни тяжелаго :1µозябанiя. Ольrа, обнимая Маrну 
и Ирину, гово;� ".1Ъ золотыя слова: <<Музыка играет?,', 
такъ весело, c.i1IJIO, и хочется }кить! О, Бо)I{е мои, 
пройдетъ вре�,: 1r мы у:йдемъ на-вiки, насъ забудутъ, 
забу дутъ ю1ш�-т .'шца, голоса и сколько насъ было, 
но страданiя н· ,11 перейдутъ въ радость для тi;хъ, 
кто бу детъ J�,' · , nocл-t насъ, счастье и миръ на
станутъ на Зt..., .: в и помянутъ добрымъ словомъ и 
блаrословятъ , 1.-:-.. F, кто живетъ теперь». 

Когда <<TJ 1 '-естры» шли первый разъ въ Кiев-в 
у покойнаrо с, .ювцова, этотъ моментъ вызывалъ 
такое напряж'.е,-:it', что чувствовалось буквально, какъ 
замираетъ эр� j ьныi1 залъ. Но Станиславскому это 
кажется мало 1: онъ р-tшаетъ такъ: разъ иrраетъ 
:.1узыка, прохо · • ·1 ъ оркестръ, естественно къ воро
тамъ должна с( •.жаться прислуга, горничныя, лакеи, 
ку•rера. И вот1, Ольга говоритъ финальныя слова, 
а за ея спиноr: 6-trутъ мужики, кухарки и пр. Въ 
публикi; хохо -&. Настроенiе сорвано. Сорвано толь
�,о пото.мv, •.т,1 Станиславскiй хотiлъ сд-tлать
«какъ въ · rK·i.,} и>). Что-же это, если не натура
лизмъ, самыfi и:стокровный золаизмъ? .. 

Настроенl. 1Летерлинка-настроенiя совершенно 
иного порядк'!. Настроенiя мистическiя по существу 
и обстаноюt't. Настроенiя одного изм-tренiя: sъ 
глубину. И ч·� .. ·1 совершеннi;е будутъ уничтожены 
два друrихъ к· 1·tренiя, ч-вмъ примитивн1.е въ со
отв-kтствiп съ ... rнмъ будетъ стилизованъ тотъ ми
нимумъ бытонr ъ чертъ, которыя необходимы дJ!Я 
нашего нервно-зрительнаrо воспрiятiя, т-tмъ ярче 
будетъ выявле1;:: оголенная суть настроенiя, сама 
душа его,-1·f;·,1ъ совершенн-ве будетъ представленъ 
Метерлинкъ. Художественный театръ у)ке разъ 
пробовалъ ст:чщть Метерлинка. И неудачно. Те
перь «Синей r:пщей >> сд-tлалъ вторую попытку. Иопять неудач.но. 

И я не 1шню его. Мо>кно-ли заставить чижа 
п-kтт" соловье&1-т, нли - наоборотъ. Нiтъ, потому что 
Мжъ всегда останется ЧИ)I<Омъ,а соловей-соловьемъ. ожно-�и театръ натуралистическiй въ корнi своей 
психологш заставить превратиться въ символиста
.ме!ерлинковс1�аrо толка? Н-втъ,-нельзя. Режиссер-е " . юи rеюй Станиславскаго можетъ I\Щoroe сд-tлать,именно сд1ьла;n11, но есть предiлъ и д�,я него. 

«Синяя nтиuа>>, повторяю, сама по себ-t не слишкомъ типична для Метерлинка: его Japsн�. Но все
таки какъ Станиславскiй всегда останется Стани
славсI<имъ, такъ Метерлинкъ всегда останется Метерлинкомъ. Каждому свое. И это свое Метерлинкъ дО .1. ., С " изн ьстнои степени далъ и въ « инеи rпиц'Б>> · Оно-въ наивной простат-в сказки, въ
ирреальности ея. Въ ея воздушности. <tСиняя
Итица»-это счастье. Оно съ нами, а мы ero шцемъ.

поэтому на дiлi мы счастливы только въ грез�ъ, въ мечтахъ, въ сновид-tнiяхъ. По форм-в
<< 

иняя птица)> и есть сонъ. Сонъ двухъ дi.токъ.

. '
п А. lUD 

Мальчика и д1.вочки. Уже самая форма пьесы, та
кимъ образомъ, гоноритъ объ элементi; .мистиче
скаrо. О какой-то дымкi. Тай.н'Б. 

Секрета этой мистической тайны Художествен
ный театръ не знаетъ. Онъ беретъ ее по своему. 
Внiшне, натуралистически. И создаетъ въ с.мыслi, 
если хотите, чисто бытового воплощенiя сна больше, 
ч-tмъ можно, Ч'Б.МЪ МО}Кетъ требовать самая необуздан
ная фантазiя. Фееричность онъ доводитъ до невi
роятнаго. Но все это-картина сна, а не самый сонъ 
съ его причудливымъ мiромъ невидимыхъ т-tней и 
неслышныхъ звуковъ. Это-Станиславскiй, а не Ме
терлинкъ. 

Э.м. Бесиuнъ. 

Jlннета. 
(О RieocRO.A1Ъ инцuденm!Ъ). 

Зиминъ. 

Лочетъ мы любu.мъ, 6осхfюленье,
}{асъ не роtJн.яйте съ 1<rь.мъ другu.мъ! 
Бранитесь?... СнuмеАtъ объябленье! ... 
}{о гнать, нонечно, не .моги.мъ! 

7<оршъ. 

Хоть рецензентъ порой-злод1ъй, 
Я друга пuшущuхъ людей

Uзобра.жаю. 

Хоть и бранить .меня печать, 
Всегда пuсательс1<ую рать

Я ублажаю. 

./lrьла попрабuлuсь слегна: 
Uдетъ "./lуранъ"! .flxъ. ,,./lурана'' 

Л обо.жаю! 

]{онецъ со.мн1онья.мъ и тосн1о! 
JJenepmyapъ на 11./lуранrь" 

Соору.жаю. 
.. l/у.ждь дра.матuчеснuхъ он о!Jъ, 

!Jеселымь с.м1охомъ дуранооъ 
Л зара.жаю. 

Оп.ять толпа оъ моuхь рунахъ: 
}{а "./lураюь{( и дура,шхъ 

Я t'Jыrьз.жаю. 

Спорь съ рецензенто.мъ-глупый спорь! 
}{а1<ъ поолi.яетъ спорь на сборъ -

JJ ообра.жаю! ... 

Оть рецензентооъ 11нrь-бrьда, 
}{о я ду!Jана..мъ нuкогда-

J{е подражаю! 

]jлюменталь-JЛамаринъ. 

Спорь съ печатью безполезень
Это ясно и оезспорно. 
Съ прессой я бсегда любезенъ 

(Uногда прuтоорно). 
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Л чубстбuтеленъ къ ооuдrь, 
}{о упре1<а ба.мъ не кину! .. 

р 

Чтооъ С.А1Ягчuть оасъ,-бъ гОЛО.А1Ъ бидr6. 
Ломзалъ оа.мъ ... фрuну! 

Моснва. 

А 

folo. 

Метерлинкъ прислJлъ Станиславскому письмо, въ кото
ромъ сообшаетъ о навои отсрочк-в своего npitздa. Въ пись
м-в Метерлиш,ъ зав·J:;ряетъ, что въ Моск.ву, во всякомъ случаt, 
онъ прi-tдстъ. 

- Ко�'lt�1иссаржевская ведt:тъ переговоры съ владiльцемъ
театра «Эрмитажъ,> объ уступк-t театра для с:я гастролей въ 
въ тt::ченiе сентября будущаго года. 

- На Э.!{стренномъ зас-tданiи центральнаrо ттравленiя <(все
россiйскаrо союза сценическихъ д-tятелеii» былъ сдt
ланъ рядъ постанонленiй по поводу извtстiя о тparичecf(oir 
кончин-в члена наблюдательнаго КО:\1итета союза, I. А. Тихо
J\1ировъ. Опъ кончилъ жиань са�'lюубiйстврмъ въ Одсссt, н:уда 
былъ nриrлашенъ режиссеро1'1ъ. Р-tшено: внести въ собранiе 
уполномоченныхъ 11редлож�11iе объ учреждt:нiи при москов
ско11·,ъ городскомъ народномъ университетt стипендiи имени 
I. А. Тихомiрова, nовtсить портретъ пок.пйнаrо въ помi;ще
нiи союза и вза:\,ънъ вtнка образовать ф[•ндъ на ка
кое-либо � блаrотворителное дъло - по усмотрtнiю с�
стры покоiiнаrо, живушей въ Мос1{вt.

- Орr:1низ:1торъ русскихъ оrrерныхъ спе1(таt,лей въ па
рижской Бuлыuой ош.:р-t Дягилевъ приr.1ашаетъ для «Пско-
1,и:тянки» тенора Новаrо театра Д:�маева, так.ъ удачно начав
шага ::вою карьеру мtсяцъ назадъ. 

- Ф. И. lil.:�ляnинъ. по зан:люченн()му контра1пу съ ди
рекцiей Импt::раторскихъ театровъ, не и;,,1'tетъ права участво
в::�ть ни въ какихъ бенефисныхъ спек.та.кляхъ, устраив:,.емыхъ 
по возвышеннымъ, nротивъ обы1(нояенныхъ цtнамъ. 

Таюл.11ъ образо;-1п, его участiе въ бенефисахъ хора и 
оркестра, }(:щъ въ Москвt, так.ъ и въ Петсрбургi;, врядъ-ли 
можетъ состояться. От.казался Ф. И. Шаля11инъ и отъ соб
ственныхъ бенефисовъ. 

* 
* * 

·� 1 Тихомiровъ.

м rt А. м-' . 

1. А. Тмхомiровъ. Въ Одессi; nок.ончилъ жизнь са:моубiй.
ство;,,11, 1. А. Тихо:11iр-0въ, тальк.о недавно ттpпгJiamelUlы�
r. Баrровымъ въ к.tчествi; рt::жиссера. 1. А. Тихомiровъ 110• 

чти все время своей сценвчес1'ОЙ дtятелыюсти провелъ въ
Москвi;.

Покойвыii-учепиt\ъ Вл. И. Немировича·Данче11к.о, под 
pyt(OBOДCTBOJ\lЪ котораго Иl\tЪ былъ 01\ОНЧСНЪ курс·ь мощов
скаго Филармоническаго училища по драмати•1t:с1\ОJ\tу отдi; . 
.ленiю. 

11ри основанiи в ь Мос.1,в-t Художественнаго тс:атра г. Тв
хо111ировъ бы,,ъ зачисленъ въ составъ труппы э·r Jro театра. 

Лервонача.11ьно покойному лоручадИ(Ь не;:большjя: эпизо . 
.пич�скiл роли. Тщательная отдtлка nopyчaeмoii ш,1у работы 
быстро выдвинула I. А. н1 первый п.11анъ, и онъ причисленъ 
былъ къ режиссерскому nравленiю театра. Сов .. ;·J:;стно съ 
од.нимъ изъ rлавныхъ руководителей театра онъ Qавi;дывалъ 
постановкой одноii и::sъ чсховски:-.ъ пьесъ. 

Bc.l{opi r. Тихомiровъ рtшилъ пок.ииуть Ху доJ., •ственныи 
театръ, согласившись занять доJ1ж11ость режиссер:� нижеrо
родскаго народнаго дor.ta, 1<от0Fымъ руководиль gъ это вре
м.я Максимъ Горь-к.iй. Послi, печальнurо 1,онца э. ro пред
прiятiя г. Тихомiровъ сно ва всрнужя въ Моск.ву: -k ру1ю
водилъ спект:щлями ТОJJы,о-что возникшаго Общес:-:за народ· 
ныхъ развлеченiй, а затi;мъ nоступилъ на слу№.б:· въ мос
ковсhОЙ rородс1<ой Введенскiи народ.вый до.мъ, г" ь занш1а.11ъ 
должность режиссера до прошлаго года. 

Покойный состоялъ членомъ центральнаго нрав ·нiя «Все
росiйскаrо союза сце11ичесl(ихъ дъятеJJей», а въ юслiднее 
вреNя-чJJеио.мъ его наблюдателыыго комитета. 

* 
* *

ОПЕРА ЗИМИНА. Въ субботу, 27 сентября, у С. 1 . Зюшна 
впервые была поставлена КОJ\Ш'lеская опера П. II. Б рамберrа 
«Скоморсхъ» на сюжетъ комедiи А. Н. Островс1<аГ«..· <<Комикъ 
X\"II cтoJJtтiя» Впеч.�тлi;нiе получи.лось блi.дно-, рое: хоТL 
11 рЯ11юй скуки и не было, все- же успtхъ, какой • • .�лъ, ви� 
димо больше вытекалъ изъ почтительности къ си .\Патичнои 
п.1м.яти nor,;:oйнaro композитора и до представлснi;1 высказан
ныхъ мнi;нiй критиками, чi;.мъ изъ непосредственш получен
на го удоволъствiя. Было то, что по фрапцузсю1 э.зывается 
succes d'estirne, и настоящiе дружные апплодисме1-:ты разда
.11и�ь только вслi;дъ за nослi;днИ:\1Ъ занавi;сомъ, т:� ·..,ъ сказать, 
l{Огда выяснилось, что все 'КОНЧИЛОСЬ. 

Знаете, все равно, -к.акъ иной разъ начинаешь с титься и 
горячо удерживать при прощанiи хорошихъ, сим·.атичных.ъ 
почтенныхъ и образованныхъ, но-мало занимательн��ъ гост�и 

Несомнtнно однако, что «Скоморохъ» и ю,къ соt.tинеюе, 
и 1{::щъ одна изъ первыхъ русскихъ коми 11ескихъ оr��ръ вполнt 
заслуживаетъ вниманiя и постановки, запоздавшеJJ, }(Ъ слову 
сказать, чуть не на четверть въка, такъ какъ написавъ «Ско· 
морохъ» еще при жизни Островскаrо, совi;:г.1мн котораrо 
ко:мпозиторъ даже nользова.лс.я при выкраиваши .11и.6ретто. . Несою1tнно также, что когда разоштриваешъ �->ту опер} 
дома въ l(абинетi;, по клавиру, она предста•ляетс1� гораздо 
бо.лi;е прiятной и даже веселой, чi;мъ при сцен�:,:• ско)1.Ъ ея 
воспроизведенiи и-это, несмотря на весьма и весь 1а въ об· 
щем.ъ хорошее исnолненiе ея въ Новоъ1ъ театрi.. д t:ю въ 
томъ, что въ «Скоыорохi;» больше чувствуется «кабинстнын 
музыкантъ» (к:::щъ бываютъ кабинетные ученые), '-1i;111ъ дл� 
сцены пишущiй оперный композиторъ. Зачi;мъ, н.tприi\1.tръ 

такое злоупотребленiе полифоническ:ой сложностью изложе� 
нiя? И это въ l(О�1ическ.ой опер-t с� ея психологи::ческп весь��а 
песложньши персонажами и ситуащ.я1,ш. 

Зд-tсь, очевидио, нi;которое увлеченiе :музы-к.алъной уче· 
ностью, техник.ои,-увлеченiе закрывающее глаза на внутрен· 
нее пережинанiе, на жиз .-�ь и условiя: жизнен ноет .Lct лроизве· 
денiя. При большей нростот-t uисьма опера, несоь1н-l;нно,. в��
играла-бы въ ясно.:ти, опредtленности и легкости воспр,nт�я, 
что существенно важно и имtнно для легк.ихъ незамыслова· 
тыхъ настrоенiй этого жанра искусства. 

Много и 1110жетъ быть, больше всего вредить яркости вп� 
чатлiшiя и до странности плохая инстрр1ентовка «Скомороха>!� 
постоянныя удвоенiя въ оркестрi; (дубJJированы даже скоро 

говорки вокальныхъ n:ipтiй, отчего совершенно теряется в:-.ъ 
ко;11ическiй ка рак.теръ) и неудачное употребленiе мi;ди д;:влае:� 
ор:;:естроную звуqность громоздкой, плоек.ой, лишс:ннои рел 

1
•

еф-1. Kpo�1t того чуRствуетс.я все время кака.я-то отчужде1

0но,ть красокъ оркестровой палитры, деревянные духовые ма;11 связаны со струнными, и особенно бросается въ глаза nпч 
0 полное отсутствiе педализацiи, выдержанныхъ нотъ, тог.-ухо!!«соку», безъ 1<отораrо оркестровая звучиость являете.я 1. • 

«какъ рояль безъ правой: педали)), по выраженiю извtстнаrо 
нашего московс.!{аго знатока оркестра. Ор}(естровку, по мое!\�}', 
совершенно необходиl\10 перес.мотрtть. ,0,А въ музы1<i «Скомороха» есть мtста и интересны.я,� \

0 рошiя: напр. дуэтъ Натальи и Як.ова въ I aI{тi;, (ocoJeH 
z,1-tcтo на пять четвертей, съ хорошо схваченным;. "':·ccKft)l1> 
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• 0 ито111ъ) презабавный хоръ учениковъ въ началi; второго,код р , . . 
жадоба Я�{ова

1 
пр:дставлеше . интер!11едш съ _Разгорающимися

. р·� -тя:1�:н эрителеи, вся парт1я Грегори, чтеше Домостроя въ
1.Т 'L. • 

К Х .t.. ·rье:\tЪ речитатиtъ очетона <С, оть въ до-"1 ь я глаза, а все
тре · , 

и>> каватина 1 fат,,льи и nроч., и: проч. так , . 
О б 06ъ испо.:�нrнш 111ы уже сказали. стается до авить только 

,по произношенiе н;� э1 отъ раэъ было далеr{о отъ образцовой 
ясности. 

Изъ нсполни-rс·J.:11 особенно хороши были Вiщовъ (Клу-
uшнъ) п Эрнст .ь (Гре1 ори), а та,,же г-жя Добровольская, 
(очаронате:rьно уд,1лись 1:й слова ((хмiльна бы�а» ), Рост овцева, 
Нарекая и r. О.rн:тшъ. Для посл·l;дпяrо пар!1я низка. Плохъ 
п въ сценическомъ

1 
и въ воl{альномъ отношеши г. Коржевинъ, 

изображавшiи н�· Я1<ов:1, а все того-же «ш-Jle Фифи)) (опера 
Кюи) того-же н·з��·:iя и сво�й _?Ксманностыо въ посл-kднеl\1ъ 
аf{Т'Б возбужд,11.ш:�н не веселыи см·.вхъ публики, а что то 
6лиз1юе къ н;101,; 1щi;. 

* 

* * 

Н. Бас. 

БАЛЕТЪ. Отъ щч,жией старои «)I{изели» въ ностаповкi 
г-на  Горскаrо с,_ мп.:ь nоqти толы,о однt дра111атичсск:iя с.це
ны; сюжета-же • .. : драмы нt..: хватаt::тъ. Г-жа Корали·Жизель 
въ классически·, 1 ·;·ыщ.ахь, особенно въ мечтательныхъ, груст
ныхъ ac1agio, llµt:P· ·,.одна ... Iучшее въ этой а_ртистf{t-ея про
стота. Если Т\:Х 11: ' ея танцсвъ пе блестящ,1, то музьщ:аль
ность, которой� \ъ св·втО:\tЪ, проникпуты они, заставл.яютъ 
з:�бывать обь :J1'. ·•ь. Ея танцы-п·l;сни. Въ «Жизели» она 
лучше во 11 ,щт-i r, -.�товой-ж� I ,щтъ она утрируетъ. 

Г. Мордк1ш > щна�ово преl{расный и мимисrъ, и тан-
норъ. И такъ ; :., ,ъ, что у него почти однt толы,о :�v1имиче
скiя сцены въ р, ,r: шаблоннаrо графа! 

Г-жа Ба 1м1 . �царица Вилисъ) совершенствуете.я. Какъ 
интересны и Лl'11·н ея танцы! Она ими даетъ чудное суще
ство из" во::;ду, ;;н 11:,нiе. Въ тех11ин:t ея- видна работа надъ 
собой и работ.; · ,, �олh11шл1ъ Вl{усо:мъ. Публи�{а ее начи!-fаетъ 
utнить. Г-жа Б.1. �шева> со стороны внiшнюсти, нс оставляетъ 
ж:еJ1ать лучшаr,, 1 110 нсполненiю-безцвtтн:1. Хороши г. Щи
nановъ и г-жа 1, l;i 1юмытова. Въ дивертисментi, осnбенно въ 
:.1аЭ} ркi Шоп ... 1:.1 у г-жи Карали и г. Во mнина н въ пля�i; 
Лнитры, у г-ж. kдоров::>й 2-и, много новаго и хорошаго. 
Это-ц-I.лыя 110 ,, • н г. Горскiй далъ въ нихъ смутный на
меJ{Ъ на новыя с ;,11,ы, которыя онъ ищетъ. 

}{. J{. 

f 
Писыv�а въ реда:кцjю. 

М .. г., г. редакторъ! 

Не откажюt .1дть м·J;сто сквдующюtъ стро1нн,1ъ. 
Имi;ю чt:сть а.:iJвить, что не нахожу д.11я себя возможны:мъ 

продолжать свою службу въ дпре1щiп И. Э. Дуванъ-Торцова
ft театрt, откуд:: изг.опяютъ критию1 > мнi J\1'Бста н-tтъ. 

rешючитэю нужду и голодъ стыду и сrаму.
Актеръ А.м"r.11.,й .flzпсолаевичь Андрееоъ-Астрахаиz(евr,. 

Мы, 1-1ижепод11исавшiеся заявляемъ гг. арПIСТJМЪ поп.пи-сав� ' ' · .1щмъ послtд,!ее письмо съ предложенiе�• h извиненiя что 
РБ . • � ' · mсн1е r10 этому поводу нашъ товарищъ П. М. Ярnевънредоставилъ на-'1ъ.

Мы же, видя у 11.овлетворенjе въ самой готовности гг. арти ·то с въ из.вивит:,ся перелъ г. Ярневымъ за публично нанесен
но� ему, а въ его лиц-в · Rсей нрсссt, оскорблепiе, считаемъ
инц:ивдентъ исчсрпанны.111ъ. Если rr. артисты все же пожела
ю;,-� nр:1111ести r. Н рцеву свои извине11iя

1 
то в..:-t дальн'tйшiя дьиств �я 111ы предоставляе.111ъ nо.1ному усмотрiнiю и такту ггартнстовъ. 

(L .1�
1· 

)
джоиrоиr,, II. Дрилл11хz, Н. Нш:о.лаеоь, Л. ПctxajJl'бпciit

1 Пtl, С. По.11ера11цевr,
1 

!11. Ра6инов11•10, 1\!f. Эi1lfmcюtнr,. 

r4-го сентября с. г. исполняется десятил·ьтiс д·.вятельности ·'1Осковс Х П 
f(aro." удожественнаго театра. 

, 0 иющ1атив-t дирекuiи мос!{.овскаrо Литературно-Худо-Ж1;ственнаrо б б • . .. 
на _ 6 

l<ружка о разованъ оса ыи комитетъ, взявшш 
I� я орrанизацiю чествованiя театра в·1, этотъ день. 

н Р 
зв1ща� объ этомъ, 1':Омитетъ nроситъ отд-в.1ьныхъ лицъ

rреждешя, пожелавшихъ нринять въ тoii или иной форыi
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участiе въ чествованiи, сообшить объ это:мъ комитету по ад
ресу: Москва, Литературно-Художественный кружокъ. Коми
тетъ по организацiи чествованiя Художественнаrо театра. 
По этому же адресу I{О.митетъ проситъ присылать привiтствiя. 

Ко.митетъ: М. Н. Ермолова, Г. Н. 8едотова, А. А. Бахру
шинъ, М. Л. Ипполитовъ·Ивановъ, Н. Д. Красовъ, А. П. л�н
скiй, Н. А. По11овъ, П. Н. Сакулинъ, Н. Н. Синельниковъ, 
Л. В. Собиновъ, В. А. Сtровъ, А. Ю. IОжинъ, Н. Е. Эфросъ. 

�iЩ�� .. 

Пуришкеввчъ пишетъ пьесу. 

Петербургъ. 
Въ АлеI{сандринскоJ11ъ театрt на очереди теперь постанов1<а 

пьесы В. Тихонова «Сполохи» ( <<Жизнь достанетъ»). 
Она пойдетъ около I 5 октября. Г лавныя роли р.1спредiлены 

между г-жей Савиной, rr. Давыдовы:мъ, Дал�1атовы.мъ, С. 
Я1{0влевым.ъ и друг. 

Ставитъ пьесу А. П. Петровскiй. 
ЗатtА1ъ, около 2 5 октября, ожидается постановка • Мни.маго 

больного» Мольер3, и «Теи>> Зудер1'1:1на, которые пойдутъ въ 
одномъ спектаклi;. 

Молъеровскуrо пьесу ставить А. П. Пtтpoвcr<iii, а «ТеюJ
А. :И. Долиновъ. 

- Въ понедi;льникъ въ театралыюмъ обществt состоя
лось засl;данiе совtта, на которомъ, ме:,r<ду rrрочиJ11ъ, 
надлежало обсудить извtстную исторiю съ рецензеятомъ 
«Кi�вскои Мысли», г. Ярцевымъ. 

Судьбищу этому, однаl{о, не суждено было состояться, такъ 
}{акъ rrрйбывшее число членовъ найдено было недостаточнымъ 
для рtшенiя такого серьеэнаго вопроса. 

Вопросъ отложенъ .210 слiдующаго засtданiя. 
- т�атръ Строева откrылся I Оl{тября <\Королемъ»; пьеса

шла 3 дня подрядъ. 
- Ноr.:ая пьеса К .  С. Б.1ранцсвича ссСказки жизни»,

одобренная театрально-литературнымъ КО1\1ИТетомъ дл.я И1t111е
раторскихъ театронъ, передана авторомъ Новому театру, rд:в 
r1ойдетъ въ де11ь 35-лtтiя литературной д-вятельности К. С. 

- Въ Малоi\1.Ъ театр-t съ усп1;хомъ прошла  новая пьеса
В. Про·rопопова «Гетера Лаиса». 

- Передъ спектаклемъ балета <,РайJ1юнда)), 20 сентября,
r-жа Павлова не тюжелавъ надtть выданный ей костю.мъ, поз-' . 
валила себ-в nорнать лифъ от-ь этого костюма. По приказаюю 
директора, r-жi Павловой объявленъ выrовоµъ и предложено 
изготовить новый лифъ за собственный счетъ. 

- На А лександровской сценt приступили къ репепщ1ямъ
одноа"тной драмы Зудермана-«Тея», Главныя роли исnо.11-
нятъ IОръевъ и Ведринсl{а.Я, Стави'fъ пьесу режиссеръ Доли· 
новъ. 

- По шпщiативt режиссера Александринскаг<? театра 

Долинова, 28 сентября состоялось первое совi;щате вновh
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основывающагося: круж.н:.а nренодавателей. въ драматичесJ{Ихъ 
шк.о,.,1ахъ. Цi;ли 1'ружка-1к1,лючитс.лыю научнаL"о характера, 
1,акъ, напри1'li;ръ: разработка воr1росовъ о драматическо:мъ об
разованiи, мстодовъ nре11од:1ванiя и т. п. Собранiе отнеслось 
к ъ  этому вопросу 1·орячо. Участвовать въ это111ъ круЖК'В вы
рааи.л:и желанiе: До.1матовъ, Арбатовъ, Ст. Як.овлевъ, Санинъ, 
Одаровскii1, Ратовъ, Сладкоп':tвцевъ,, Пушкарева, IОрьевъ, 
Гл:н·о.лпвъ, Д.1рщiй и .аруе. IJa вос"реселье, 5 шпябрд, назна
чено у г. Долинова второе засвданiе, которое будетъ посвя
щено выбора1\1ъ nредсвдателя и выработкi. устав:1. 

. 

peтepOyprckiя 
письма. 

I. 

Я начинаю об-вщанныя вамъ корреспонденши о 
п�тербургско:мъ сезонi съ значительнымъ запозда
н1е:мъ, но, праве-же, не чувствую при это:мъ осо
бенныхъ угрызенiй сов-tсти, потому что пис;1ть-то 
почти что не о чемъ. Начало сезона послiдни:хъ 
л-tтъ вообще, а нынiшняго nъ особенности очень 
похо}ке на утреннее пробужденiе неврастенника: 
всБ члены ноютъ и ю1къ будто готовы отпасть отъ 
корпуса; сердце сжато тоскливы�1ъ раскаяюемъ за 
всв нелi.пости вчерашняго дня и жутю,111,ъ nред
чувствiе.мъ новыхъ не.лi.постей, которыхъ, навi.рно, 
не у дастся избi.жать и сегодня. Въ отуманенной 
головi., ю1къ бы въ ут-вшенiе, проплываютъ мысли, 
красивыя и нео}киданныя, какъ весеннiя об.лака, п 
.мгновенiями кажется, что вотъ-вотъ челонiкъ схва
титъ на-кр""Бпко самую истнную истину, но все это 

,., ,,., 
.J.. опять, какъ оол:1ко, расплывается оезъ ел ьда и воз-

мо}кности нспомнить ... 
Актеры стонутъ: <<н-втъ пьесъ >), дра&1атурrп жа

луются <<н-втъ исполнителей>>. Сабуровъ, до сихъ 
поръ еще гастролирующiй въ Пас(ажi, ухватив· 
шись за серьезную пьесу Батайля, старается обма
нуть почтенную клiентуру увi.ренiе.мъ, что это пи
катный: фарсъ. На афишахъ изображаетъ заглавiе 
пьесы въ такихъ выраженiяхъ: <(Обнаженная. (La 
нuс-голая!)>> Мальп1 театръ, въ лицi; новыхъ вла
стптелей-режиссеровъ, Арбатова п Глаголина, куль
тивируетъ фарсы. За то серьезно и даже какъ 
будто съ у 11енымъ видомъ. II изъ этого выходитъ 
такая же странная каша, какъ у· Сабурова. Осо
бенно начудили съ (Такою женщиной» Евреинова, 
которую Глаголинъ поставилъ «въ стил-в Бердслея», 
поручивъ тру днi.йшую женскую роль, всю соткан
ную изъ неврастенпческихъ противорiчiй, .моло
денькой и совершенно неопытной г-жi Ва.лерской. 
Получился такой сумбуръ, что н-втъ 1юз:\южности 
передать. 

А propus сообщимъ-поклонникъ Бердслея, какъ 
и въ прошлые годы, опять дерется. Теперь побилъ 
актера за то, что тотъ разгова ривалъ съ r-жей 
Порчинской. Судья. принудилъ буяна къ .мiсят1но:му 
аресту безъ за111-вны штрафомъ. Но ьшi. сдаетсь, что 
тутъ произошла судебная ошибка. Который ужъ 
годъ Г лаголинъ дерется въ Маломъ театрi и никто 
ни р:�зу еще нс да.лъ еыу сдачи: значитъ, онъ имi;етъ 
на это nра.во,-за что же такое строгое наказанiе? 

Сегодня въ то.мъ же lvlаломъ театр,;; смотоимъ 
протопоповскую <<Гетеру ЛarICy>>. Авторъ, как� из· 
в-встно, «серьезный», да къ то�1у-жъ п «знатокъ 
античнаго быта>>. Но ... боюсь, все-таки, какъ бы и 
тутr не вышло какого фарса ... 

м 11 А. N' �
g {. 

--

Еще недiпi;е д-вло идеть въ Александринк.i; 
Зд-всь тоска неврастеническихъ исканifi, I-�ажется. 
достпгла зенита. и�шераторская театра.1ь�ая акаде� 
.мiя, подобно престар-:влой кокетк-в, безумно рада 
ве�кому жениху, переходящему къ ней изъ объятiй 
молодой соперницы Коммисаржевской. Та поиграла 
<<знаньевца.м1л> Чириковымъ и Найденовымъ п, взянъ 
отъ нихъ лу�Iшее, бросила ихъ ка1<ъ поношенщ ю 
перчатку. Поиграла <сфакеломъ• Мейерхольда-и 
тоже бросила. И вотъ теперь всi три сироты, столь 
н�похожjя другъ на друга, прижались вм.1,ств къ 
одноГI груди, одинаково ей дoporie I{аки' ъ явитъ 
намъ себя Меiiерхольдъ въ новыхъ объ: тiяхъ,
увидимъ скоро; теперь-же, пока что, мы слышимъ

время отъ времени, черезъ посредство ус11... интер· 
ньюеровъ, его покаянные вздохп о прош ю.мъ. О 
Найденонi; что-то пока ничего не слышнб. За 10 
Чирнковъ уже весь на-лицо, и даже не н� одномъ 
театрi, а-въ двухъ. 

Въ Алеkсандринк-в идстъ его «11арья II1 rчюнна1>, 
извi.стная москничамъ еще по ттрошло.\1у �0зону у 
Корша. Милая талантлпвая акварель на i ровин
цiальные нравы разыгрывается здiсь очень едурно, 
но и въ это.мъ чувствуется одинъ бол � з11енныfi 
надрывъ. Главную роль взяла на себя 1-v ... r. Са� 
вина и ... не имi;е rъ усп-.kха. Нiтъ, вы пр" дставые 
себi;: Савина безъ усп-вха! 

Вс-в критики, въ одинъ голосъ, канет ... 1 нруютъ 
фа1пъ, что роль къ Nlаръ-в Гавриловпi. н1. съ ка
кой стороны не nодходитъ. Но зач-в)1ъ ,. е тогда 
она бралась за такую роль? Вопросъ естес(·ненный: 
за то и отвiтъ столь-же естест�:эенныii: �<н l,тъ ро· 
лей>)! Поневолt даже примадонна берется за сякую .. 

Н-втъ ролей, нiпъ пьесъ ... Но съ т21 1мъ же

правомъ ропщутъ и дра111.1т� рrи: «н-втъ nодходя
щахъ :�ктсровъ для т-tхъ poлefr, ко торы,� у насъ 
складываются». Но если н-tтъ ни того, ни другого, 
нп третьяго) то что же есть наконецъ? 

Есть режиссеры. Вотъ этого добра, д·вйстви
те.1ьно, развелось такъ много, что вс-.kмъ не хва
таетъ ;.\liстъ. II всi., какъ на подборъ, ., ,ie хо
рошiе, что ихъ вызываютъ больше, Ч'Б)iЪ .•t 1 еровъ 
и авторовъ, и все подносятъ имъ в'Бнки съ крас
ными лентами. 

Бываютъ, нпроче�1ъ, при это.мъ и нi-;J(оторыя 
недоразумiшiя, - особенно когда фамилi1r режис
сера совп:�даетъ издали съ возгласомъ: �<�втора». 
Такъ, напримiръ, случилось вчера на открытiп :На
вага театра, организованнаго дра:матургом.ъ Фаль
ковсюп�ъ. 

Открыли сезонъ пьесоfr тоrо-же Чирикова «Бi
лая ворона>>, ком. въ 5 д. Вызовы начались тто пер· 
вому же антраhту. Какiе-то молодые, звс--;кiе ro·1 ласа въ заднихъ рядахъ кричали упорно: <<ар-то-ва>>. 
Вышелъ режиссеръ Е. П. Карповъ. Улыбаясь, рас
кланивается

> 
вслушивается ... смущается, иде:�·ъ за ку

лисы ы: говоритъ автору: «В-вдь, это васъ вызывали. 
Идите»! Выходитъ авторъ. Раскланивается, улы
бается, вслушивается ... смущается, идетъ за кулисы 
и говоритъ Карпову: «Нi.тъ, это васъ. Идите>>! Да 
такъ и ходили ка}кдый антрактъ и до конца не 
могли разобраться, кто изъ нихъ больше понравил
ся. Не разобрался, признаться, въ это:мъ и я, nо
тому что мнi. въ этомъ спектаклi. ничто не nо
нравилось. 

Новое сочиненiе Чирикова, прежде всего, гаме· 
рически скучно, длинн<;>, лишено какого бы ни было
дра.матическаго движен1я. 

Сюжетъ пьесы таковъ. Григорiй Промотовъ, сывъ 
поl'di.щика, дворянинъ, сту дентъ, пятнадцать лiтЪ 
назадъ былъ за политику схваченъ }кандармам�, 
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Горе отъ рецензента или новые nорядкu_ въ театрIЬ "Соловцовъ·". 

( Фарсъ въ 4-хъ дiйствiяхъ).
------------------

1) Режиссеръ лч·, ·' r.пуснаетъ публику. готовы� на самыя нраи
нil! мtры въ слу•1,..;, попытни рецензента nрониннуть въ театръ.

З) Но вдр,rъ .. , онъ здtсь! Онъ сидитъ на галлереt! 

су димъ и сослr�нъ въ Сибнрь, а теперь опять воз
вр;нц�ется BI- oтiтiil домъ, въ качеств-в «иркутскаго
�:·в�анина>), по ттµежяему любимый сестрою-дiшуш
�,ои, отцо��ъ, няней и бывшей своей нев-:sстой, а
нын·t J�еной �1-J;стнаrо богача, Зоей Виноградовой.
Гр11гор1й вначалi радъ возrзращепiю, отдыху, но по
томъ больше и больше уб·вJкдается, что онъ тутъ
какъ бiлая яорона посреди черныхъ, и вновь ухо
юпъ въ Сибирь, пе смотря даже на возникшую
вновь любовь между ни.мъ и Зоей. Сюжетъ хоть
11 простъ, но, въ общемъ, на немъ можно бы вы
ткать довольно пнтс:ресные узоры. Но -увы!-если и
выщло 

' 
что, тщ,ъ толы,о одна старая-престарая ли-рике - rраждансю1.я канитель, отъ которой такъ и

несло тонкоi[ пылью блаженной памяти семидеся
тых:> годовъ. Авторъ буквально остался в-вренъ за-главно nье -ь,. .. i ...1... L: ,i. въ его живописи никакои свьтот ьни,
� тол

�ко .п�,�шь бiлое и черное. Конечно, страда-
I1
е
цъ- rиrор1и, похожiй на Гаршина и Дмитрiяисаре в:�, чистъ яко анrелъ легонько кашляетъ 

стра ' ,
11 щно талантливъ не только въ наукахъ, но да:же

въ :музыкi, и твердъ въ убiждепiяхъ какъ ада-

--------------------�---� 

2) Чтобы окончательно быть увtреннымъ въ отсутствi11 рецен
зента, производится производится тщ:пельный осмотръ всtмъ

уголновъ театра. 

4) И тогда публинi; немедленно объявляется: въ виду nрисутствi11
рецензента сnентанль состоятьсn не можетъ. 

мантъ. Конечно, 111ладшiй братъ его, Сергiй, офи
церъ, безконечно подлъ, пошлъ, глупъ, безпоща
денъ, а его деньщикъ-выкрестъ, послi Григорiя,
самое умное и благородное существо во всемъ
домi. Конечно, всi ходятъ въ церковь и, конечно
настолько глупы, что даже удивляются, почему Гри
горiй не ходитъ туда же ... Штампъ на штамп-в,
одинъ старiе и примитивнiй другого! .. 

Боже мой! сколько волканическихъ катастрофъ
пережило за посл-:sднiе годы сценическое искусство,
сколько донкихотски-су дорожныхъ усилiй потра
чено лучшими изъ насъ для того, чтобы хоть не
много сдвинуть родную сцену съ r лубокой колеи
рутины, омерзtвшей до тошноты... Сколько при
это.мъ погибло или надолго сби_то съ толку прекрас
ныхъ большихъ талантовъ,-и для чего все это?! .. 

Жутко, господа! Честное слово,-жутк:о! Перо
опускается ...

29 сентября. 

Ш.А1ель. 
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�пеuвтта въ Пeтcunv�rt. 
( Отъ нашего норреспондента) . 

Театры веселаго жанра-оперетта-р:к пахнули свои дтзерп
на этой нед-вл-t. Открытiе с(Б) фф:1», (( 1 J ассажа)) и ссЕкатt.:рв
нинсх:аrо театра11 Н. Г. Сtверск:аго происходn"10 одно за дру
rим.ъ. 

Въ (( Буфф-в» все тотъ же Ту"1шнювъ, въ состJвt. трупп I:J:
котораrо произошли бою шiя переJ\\ъны . .  � 

Ушелъ главный режиссеръ r .  Брянсюи, этотъ «КолуJ11б ъ
въ опереттi;», выбыJJи люби11щы публики-артисты г: Монаховъ
и r. Вавичъ. И не;1ьзя сказап .. , чтобы это яв., ешt.: прошло
бы для «Буффа» совершенно 1 1езамtп-1ыJ11ъ.-Отсутствiе на
званной «трой1,и» сильно чувствуется во всемъ: въ ныборt оп��
реты для открытiя, въ постановкi; ея и въ самомъ исполнеши.

Сезонъ открыли оnеретто1'%-мозаикой <сВъ волнахъ стра
стей» .  

Это сrновое» <<произведе11iе)1 r .  Валенти 1юва совсiыъ не  110-
винк:а, а настоящее rювторенiе его <<Ночи любви)), второе
ся изданiе. Опять заимствова 1 1 i е  чужихъ мотивовъ, опять
безuерсмонное чередованiе «Демоf1а»,  «Фауста>), << Пти,rекъ
нiвчихъ» и <<Гуrенотовъ», в:1льса из·ъ ((Ромео,1 и интермецuо
изъ «Севильской чt:сти » ... Но «Въ волнс1хъ страстей>) куда
какъ слаб'i;е с,Ночи любви». Слабi;� во всtхъ отношенiяхъ .
Либретто J11eнi;e удачное, реплпкъ остроу;.1 ныхъ rючти н1,т1-, .
А что к:ас:.tется ком.бинацiи J11отивовъ, то она r,1tста111и не
связная, 111tста i\1И  совс1:мъ неум-встная. 

«Новая» онеретта только еще разъ док азы ваетъ, что г. Ва
лентиновъ-диллетантъ, обыкновенный :м уэьщальный комnи-
.ляторъ и-ничего бол� ше. . Перейдемъ теперь къ постановкt и исnоднеюю. 

По.:тановк:а съ внtшнеJ1 стороны эффектная, хотя особе1::
нои изобрiпателъности въ ней новый режиссеръ r. Полонск1и
не обнаруживаетъ. Исnолненiе? Что N.Ожно сказать о неJ11ъ? 

Г-жа Шувалова по прежнему !\ультивирует·ь матчишъ
и только нiщоторую часть публиl{и продол�а1:тъ 1 1лtт1ть сво
Иi'ltъ шикомъ и иrривьщъ кокетствомъ . Г·жа 1 воздецкая лiтомъ
училась пi;нiю за грамицl'п и теперь пытается �б11:1ружить
свою коJ1оратуру, тре6уюrn}ю, однако.  еще д:1льн-tншси обра
ботки. Г-жа Рахманова очень 11шда и изящна, а фигура г-:жи
Варламовой, п олная коr,шJщ1, rармонируетъ съ тi;111и. rлу[]Ыl\ш
11оложенiя!\1и, въ .к:оторыл по сценi; ей часто приходится nопа
пать. 

Въ J\[УЖСI{ОМЪ персонал-в rг. Пuлонс 1,iй, Бурс1ковск�1! и
Михайловъ-все старые знакоJ11ые.  Изъ нихъ г. Бураковсг;ш
артистъ старой шк:о.J1ы, на по.,езный члt:яъ труur1ы. А г. Ми
хайловъ-о!-онъ многu о ct:бt думаетъ, хотя голосъ его давно
побле.к:ъ и только no вре111ена�1ъ повинуется ntвцу. 

Новыми артистами явлмотс,я г .  Далъск iй и г. Драrошъ. 
Г. Дальскiii умiло р:�споряжается жалкими остатками

своего когда-то си�шатичнаrо голоса. Держится на сцен·\s
превосходно. Играетъ умпо, интересно. Драrошъ об.ладаетъ
1'расивою сценическою внtшностью. И толы(о изъ-за эт0rо
онъ, вtроятно, из.-.11.нилъ опер-в и перекоче-залъ въ оr �е
ретту. Другихъ положите.11ьныхъ качествъ пока нс прояви.11ъ :
голосъ его не блестящъ, игры никакой . . . 

Въ трупп-в «Буффа 11 недуренъ балетъ .  Оркес1•ръ и хоръ
многочислены. 

Дирижерш,1ъ состои�'Ъ опытный г. Шпачекъ . 
Въ « Пассажi» водворилась опереточная труппа С. Н.

Нови}{ова. 
Главнымъ режиссеро:r.�ъ приглашенъ г. Брянскiи. 
Г. Новиковъ-хорошо извtстныf't: импессарiо на югi; Рос

сiи, особенно въ Kieвt п Одесс-в, гдi; пользовался большею
популярностью. Судя по nервымъ впечатJ1-kнiяr.1ъ, erc nред-
11рiятiе будетъ имtть ycn·kxъ и въ Петербурrt. 

Дл я открытiя спектаклей опъ поставидъ новую оперетту
«Король», написанную въ этомъ году къ юбилею престарt.-
лаго австрНkкаго имттератf>р:t Фра1ща-I0сифа . 

Музыка Ярно, переводъ М. Г .  Ярона. 
Вы6оръ оперетты очень характеренъ и для новаrо оттере

точнаго театра и для режиссера, ее поставившаго . 
«Смерть l\lатчишу и да возрnдится чистая классическая

оп1 ретта)1!-вотъ о qемъ говоритъ благородный сюжетъ, мело
дичная 1\1узыl{а и оригинальная постанов ,,а <,Короля» . 

Новинка эта, тщательно разученная трудаr,ш режиссера
r. Брянскаrо и дирижера г. Зt:льцера , имtетъ всв права не
оставаться по11улярнои только въ предi;лахъ своего отечества,
но и совершить лутеnrествiе въ чужiе края.  

Исполненiе получи.лось поистинt «концертное» и въ му
зыкальномъ отношенiи, и въ драматическомъ. 

п А.  N!! -( . 

И это несмотря на  то, что случилась т:..к:ая непрiят
ностъ: примадою,,1 г- жа Зброже!\ъ-Пащковская ,  .к:о-rорои npek
назначалась главная женская роль, внезапно и серьезно зах
ворала. Партiю норучи.11и въ 3-4 дня одол1>ть г-жi; Тамарt.
Очень одобряю р�зуJiьтаты ея rаботы: и говорила 1\Шло, 
ис1,ренно, и играла б�зъ вычуръ, просто, естесп�евно и ni;,1a
безъ обычной <tвлльцевщины »-.111узыкаль110

1 
красиво и голос7 

свой выказала си1ш1ати'IНЪ1Й. 
Хороши были тах:же г-жа Бауэръ и r-Ж,\ Лу•1езарс1щ,· 

послi;дняя, ка!i.Ъ ntвшi:a. cд:sJiaлa большit усn-вхп и нъ эвуl{t; 
и въ самомъ n·sнiи. 

Весьма забавенъ, выдержанъ и талантJJивъ г. Монаховъ. 
«Короля» n-влъ г .  Вавичъ .  О соrатствt с 1  о голосового J11а

терiала говорить нi приходите.я. Но иrралъ онъ H ,t этотъ 
разъ слабовато. 

Впервые передъ nс:тербургской публикою выступили: r-жа
Щетинина, 011ы·гmtя комичес1{ая старуха, r. А

,.1
u-уст1.:.в 1,-хоро

шiй  музыкальный пъвецъ, г. Ту.маш1.•въ и г . .  Эс1те- оба �о�tИ· 
к:и тал.:штливые, артисты по.1t'зные, яrр:110щtс kC1.·:' ·· :1 стара
тельно и обдуманно. 

Особо{1 nохваJ1ы эа:.-1 уживаетъ дирижеръ г.  Зе.r�ьJ�еръ. Е1·0
хоръ и орксстръ дi; й ствовали J\Ю,юдца:ми. . . Но героеi'l1ъ нерва го спект�щля былъ r. Бря�юi · : . Видно, 
онъ не мало ,Шl'priи приложи •1ъ, чтобы 110..:т:ншть д1;ло на
должной высотt. 

И недаро�1ъ пубJнща ruyм110 е го выэыв:�ла 1юс.111 цждаrо
д-tиствiн .  

Тепло nри 1 111м:1ли и всl;хъ иснолшrте:�еи. M пoric изъ нихъ
удостоиднсь нв·ьто1 1 11ыхъ подношенi й. 

Театръ здt(ь, к"щ1о и в ъ  « Буффt }, былъ 1юлонъ. 
Уныло и гrустно по•пи при nусто.мъ зал-в 11рош о откры·

т iе  опер�ттL1 въ театр·!; Н. Г. Ctв1.pcJ{aro. 
И неудивит�лыю! Шла пос.1t.п 1ня. новинка 11рош.11аrо се

зона «Сул-ь Боrовъ» ,  по ни ,,огда не 1rо.1ьзовавшанс.,; внш,а
нiемъ л;rблпки, хотя исполн�нiе довольно недурно\.' . 

Главныя женскiя роли :исполняли: r-ж:.1 �1арч�.:н to, пре
красная ко111Rчещая старух:.\ 1'-?'а J] еrатъ, г-жа З;1G·L .о и l'IIO·
лош1я ,  д'БJI:.1. свон первые робюе шаги на оперt"Гочнои сцепi;,
г-ж:а Хмi;л1,ницкая .  � .  М ужсl\011 пtрсоналъ Оl{аsался лучm<: женсR.1го . 1 утъ и
г .  С-вверскiй ,и Кошевск iй, r. Рутковщi:й и г. 11ик -\1аr.ш.11ъ и .!lp,

Г. 1 .  C'kвepcкii-r, Кошевс!\ iй  и Pyп<0B(Kii'i были n тр-вчепы
апплолис.мента111и. 

Х оръ и орl{естръ умtло велъ г .  'I он11и.

--;:,,���<--�·� 

{I Jl/op. 

Бану. Артистка Н. Ф. Б-t.юцерковская, . нриr:rашt:нная на
зимнiй сезонъ въ дrа.ма·rическую труппу Кручинина ,  �-еожи·
дапно заболt:rа и быJiа выпуждена выtхать изъ Ба1\у въ Пе-
тербурrъ. 

. .._. 06 -- Драма r. Кру•шнина открыла сезонъ 1,омедн:: 11 <1 

mество поощренiя скуки». • .  
ьатумъ. 1 октября от!\ры лея зиl\1 нiй сезонъ JJ . Б Яворскон. 

Составъ труппы. Жепскiu 11ерсо11алъ: Л .  Б. Яворсг; ,1 я, Л. И. 
Гриrорьев�1 И. А. Декоръ, С. Ф. Зе.;шнс1,аЯ', А .  С. Кавт:�радзе,
Н. А .  Rоµ�щъ, М. Ф .  Мартова, А. Ф. fхrмирова, Е .  А. Саль�СJ=
Черская, 10. Ф.  Строrонова; Мужсl(ОИ персо�.�111ъ: А .  Ф. Аю"J_
горс

!{ i:й
, Н .  А. 

Б()
родинъ, 

Х .  Г. 
Бронис

л
авс

юи
, Н. 

М. 
Васи

.�t 1,овъ, И. А. Ватинъ, С. П .  Долининъ, С. И. ЛюбиJ\lонъ, 
II. Мухаповъ, JI . А. Рейштадтъ, М.  И. Салларовъ, С. Я. С�
меновъ-Самарскiй, М .  И. У сановъ, В. И. Шатерниковъ, А. 
8едоровъ. Гл. администр:1торъ С. П. Долннинъ, гл. режиссеръ
А. Ф.  Акс:1rарскiй, режиссеръ IJ . И .  �Iуханоsъ, суфлеръ
I .  И. Дарьял1 скiй:. Предположенный реnертуаръ nервыхъ nост:1-
повокъ: <(ДОJ{торъ Штою,t<1 НЪ)> r .  Ибсена, «Безпеча "ьньrе;; 
(<<13олна 11) Рышкова «Пасынки жизни» Бенаръ, с,Ко11хида ' 

ы»Бернара JJJay, « 2  Х 2 = 5 >> ,  «Обнаженная>>, <(Каi\1еноте
\н г .  Зудерr.та·та, «Евреи» Чири1<0ва, r(Жизнь человi;к�» • 

я
=

дреева « Кредиторы »  Стринберrа, «Д[lвидъ>1 , <<Сестра Беатр ,J; 
са)> ,  «Чудо странника Анто11 iя» Метер.,инка, «Плоды п роев -
щенiя» Л. Толстого r1 Д tти солнца» Горы,аrо, <(Сi;верные
богатыри» Ибсена, <;Фра11ческ:а да-Риминю, д'Аннунuiо . 

Верхне-Исетскъ. Тр) ппа О. П. Зарайской открыла сезонъ
«Весеннимъ поток:омъ,, Косоротова. Мtстная гаRета отм-tчает) игру гг. Деi'lтюръ (С. Хмарина) и Короткевич:" (:М. х�1арин'J.

ъ
: 

Kpol\li; названныхъ артистовъ, въ составъ труппы вХОf!,ЯТ · 
г-жп Лоранъ, Нен:р:кива, Раева, Райскал-Доrе, ЧароRа и rr.
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Кашпиl\овъ, Аюн,ювъ, Борисоглi;бскifr, Доленко, Деминъ,

Демюръ, Панива , Платовъ и др .  . . d 

одобрйтельно о спеl(такл·l;. ПубJIШ(а особенно нервно отнеслась 
к.ъ сценi; погрома .  

вкльна. Сеэонъ драмы-дирекщя З.  Малиновсюи - о т
крылся 26 сентлбря ((JН;;сомъ» Островскаrо. Вторымъ с nе1{
так.11емъ шелъ хРевизоръ» . 

_ 1 октября в1> городскомъ за.111: открылиеь спекта}{.Ш 

- Редаf(цi�й «Kieвcкoi"r Мысли» получены сочувстненuы.я
телеграммы отъ г-ж:ъ В. Коммиссаржевскои, В .  Илънарс1,оii,
r. Бравича и др.  

Новно. Зд-tсъ гастролирустъ еврей_сю1я труппа Камижкаrо 
В :)  глав,J; съ <(евре:Йсf(ОЙ Дузе», r-жей К.1r,ш11С1\ОЙ. русской оперы подъ управленiемъ Л. Л. Федорова. Для от

�(рытi.я шла «Аидз),, 
_ Н-tкоторые 11иле11скiе общественные дi;ятели вырабаты-

Л иба�а. Съ Либавы (s октября) 11ачинаетсн концертное турне 
по Росс1и I. CJJiiвинcкaro. 

ваютъ лроектъ открытiя въ Вильно nостоянваго еврейскаго Минснъ. Въ Городскомъ театрi; начались спекта 1(ли 111а.110-
русской труппы А .  К .  Cщcaraнcr<aro . театра

. владнкавназъ. 2�:-го сентября открылся сезонъ драматиче-
ской труппы П. II. МедRi.дева. Шли «Волки и 01щы » . Въ 
трушгt г-жи: О1·юс,· 1.:?,Я, Болотина? 0 

Охотина/ Ко��арова, Туга-11ова и rr. ФлорL•Рсtrш; Колосовсюи, Тихом1ровъ, Дроби� rинъ 

Могилевъ губ. Дрзм:�. С. А .  Б·sJJяeв::t. Составъ труппы: Са
ран<1ева (героиня и gr·aнde coquet te), Л1:онова (i 11g. <lr·amat.). 
.Лющанъ, Морская, Вольская, Я rtовлева, Восток:::>в.1, Тряденская, 
Раевсl(ая, Писарева . Н стерева, Двютск:ая, А рапова ;  гr. Мичу
ринъ-Барщахъ (гер.  лю6ов ), К. 06ыr�нск iй (ф.1тъ). Б:.1ра· 
HOBCl(iй (неврастен.), Е. Б-вллевъ, Ilоливановъ, Моревъ, 
Bocrol(oaъ, Го.11овановъ, Гор6атовъ. Л::�заренъ, Лебедевъ, Пет-

li др. . .. 
Воронежъ. 26-го ,·ен:rября открылся зимюи сезонъ антре-

призы И. В. Нику r1н:, . Для nepвaro спектакля шла «Новая 
)[(изнь» Потап�п"о Сборъ полный. (( Вор. Сл.» отмtчаетъ 
нрисутствiе на ,;нект·• 1-..11·в члена Государствеаной Ду.м.ы Пе�
rамента и возла,,t r1.., а ,, ыя свi.тлыя надежны na « возвращеше 
r. Нику.11ина» .  

Енатеринбурrъ. J :  1с.г!; продолжительной проволочки город
ской театръ с,:1,1 , ,  .,_ J1 .щонецъ, М. К. Чаплинскому. Главныя 
условiя договора : I )  Т �:а -гръ сдается по.дъ опереточные или 
иные с1 1екта1,J111 �г,, октября  до Оl(Ончанiя пасхальной 
недtли, 2) ненр · . .  ,.: 1ьшъ условiемъ является постановка не 
мeute трехъ с,,е�т i • 1 въ н�дtлю, за исключенiеl\1ъ великаго 
П()Ста , когда спеr . и нt:обязате.льнът, при несоблюденiи этого 
условiя ар<.:н.лэ.то,. ' 1  11.а.чиваетъ штрафъ по 50 рублей: за ка
ждыи nропущ�т t<, день, 3) плата-5 проц. съ вало ваго 
сбора, 4) apeli.ll. 1': ... .,-а и в't.шал ки идетъ въ пользу аатре-
нреперовъ, 5) B'i- чre11 ie сезона антреприза л.астъ одинъ 
шеl(такль въ пn.1;,.1�· 1rо:11итета по разбору и призрi;нiю ви-
1цихъ и т. д .  

М.  К.  ЧапЛir . .  : ..i выtхалъ въ МосК'ву. 
Согласно дCJr ) p:t, слектаl{JZИ должfIЫ быть начаты съ 

I 5-ro октября, но -·. \::Ь •<акъ задержка произошла не по винi; 
антрепризы, то (.) f; , ачнутся нi;сколько IJОзже. По сообщенiю 
«УралъсF{. Kpan,,, ( fl'l , a  грисланы предJюженiе отъ четырехъ 
опереточныхъ труп· : B'I, томъ числt пзъ Одессы, r дi; заJ{ан
•швающая лiпнi1I е о нъ одесская труппа состоитъ изъ 70 
.ппцъ, при opк�c r pt 1.::Jъ 30 челов-tкъ, хора n: кордебалета. 

Г. Чап.1ицк'1· пrе.п:пол,1гаетъ частью пспоJJ ьзовать эти 
лредложепiя . 

Елисаветград ъ. Сезонъ оп(рылся съ большой ПОl\ШОЙ. Въ 
2. tJ. дня состоя • , ,. а влщенiе театра. Послt окропленiя зда
ПJ.i св . водою оп, . rтисrовъ поднесена была А. М.  Дороше�ичу юrtбъ-солr, 1,т отъ им�ни тонарищеи r-жей Степановой 
оыло сказано ,, цtо 1ы<0 ттривtтственнъrхъ сло въ г-жt и r.
Дорошев:ичу. 
. А . М. Дopou.i:� 11;ъ въ короткой р-kчи призывалъ вс-tхъ
1..отрудниковъ къ дr) жной и совмtстнои работ-в и выразилъ
наде�ду, '1ТО n1..� бt'ЗЪ псключен iя будутъ стоять на высот-t 
своеи зада•m. З11т·.:.:r11ъ rг. Дорошевичъ и Э.QЫ(индъ пригласили
всtхъ 1 ,ъ завтр·· ��у. 

Иркутснъ. Пr. лиицi.нив-t богатаго бурята-филантропа 
М. И· Бичахонова оrrюшзуется о-во для содtпствiя :музы к:алъ
тюму образов:1нirо 61 рлтъ. 

Иалуга. 26-ro сент"6ря открылся зимнiй сезонъ труппы 
А. Л. Миролюбов:�, 1юдъ режиссерство111ъ 8. А. Строrаноnа
�оброва .  IJlл:.i пьс·�;_�, (,lirpa въ любовь>, при переполненн омъ1 еат�i, (сбора 8tc: i .). Ycnixъ большой. 

Н �евъ. 1 2  оюябр,}1 исn олниrся 25 лiтъ литературной .дi.я
;:J1Ыrости са.маrо 1,оuуля рнаго евреискаrо писателя, сатири

С. Н · Рабинонnча .1 :извi;стнаrо в. ш0ро1шхъ слояхъ еврей 
с�,а�? общества rюдъ rтсевдонимомъ (<Шоломъ-Алейхемъ )). 

· lilоло1,1 ь-Л .11еихе;11ъ много лисалъ и для еврейскаго 
театра. 
с - К РУЖОl(Ъ чзстныхъ лицъ, взявшихъ на себя устройство 
�м��оничесl{ихъ ко1щертовъ, открываетъ второй сеэонъ с воей 

.д Я� <.:лыюсти:. Состаnъ кружка остался преж1-1 iй и пополнил
�я н�вьп1ъ ч.11ено:мъ Г. Л. Давыдовымъ. Главное руководи ·
,�;ьствс, по лрежне111у, п ринадлежитъ Н. А. Тутковскому . Въ
це ущемъ сезопi; лредполаrается пять симфоническихъ кон
пр�товъ (въ rородсI<омъ театр,:;), дирижерами для которыхъ
ф 

rлаrnень1 : Глазувовъ, Прибю,ъ, Зилоти и вна11tенитыи
н!��цузсюii дирижt:ръ Эдуардъ Колонн. Солистами Rысту
Та >п'а::Г' . �еен_тоnвчъ (скрипачъ, .пауреатъ СПб. консерваторiи),
(пi . )

ею.и (танистъ), Ахрои (с1,р ипачъ) и г ·жа Я..:еновская
иcn�ie · В� программу войдутъ новинки, въ Кiев-в еще не
ВО1{1, 

лнявw�яся : шестая си.м.фонiя и бал.11ада Глазу нова, отры
«М :изъ (<Псf(овитянки» (сцена съ хоро111ъ) и сюита изъ оп.
цер��др� �,- Корсакова, 2-я симфонiя и фортепiанный I(ОН
Баха и 

ахманинова, бранденбурrскiй концертъ для оркестра
ти Н А дрр. Одянъ лзъ l(Онцертовъ будетъ посвященъ п.1:мя-. · имскаго-Корса кова . 

- в  к 
Чири 

ъ ieвt ШJJa на-дняхъ на .малорусскомъ языкt пьеса
а въ к:ова «Еврею> . Въ роли Лiи выстулила М. К. Заньковещ<ая, роли Леизера-- Н. К. Садовскiй. Печать отзывается 

ровщiй, Мочаровъ, Всрнеръ, Володи:нъ, Борисовскifт, Петров , ,  
r.л. режяссеръ Я. CJJ,HIO<iй, нолющн. реж. l. С.лаво, суфлеръ 
А. Лебедевъ; декор,1торы Охорошанск iй  и В. Ковалевскiй, 
администраторъ А. Восто1(()ВЪ. Открылся се:=1011ъ 27 сt'нтября 
«Безпеча.:1ьн:ы�ш». Ближзйшiй репертуаръ:  « Карьера Наблоц
к�rо)), « 2  Х 2 .= S »,  «Казенлая l(R:1ртирап, <(}Кертва воспита
н�я» ,  с<Наслi;дный nри 1 1цъ», «Духъ Зel\\JJ И )) ,  ((M-me Sansgeпe». 
Tpyt Jпa пробудетъ въ Morилeri до I 5 ноября, затtмъ до 
Рождества въ Ковнi; и съ Рождества до поста-въ Мин.:1(·в. 

Нижнiй-Новгород ъ. 1 -ro оюября въ зaJ1i; }(Оммерческаrо 
1,JJyбa состоялся концсртъ В. Н. Петровой-Зв�шцевой. 

Нкнолаевъ. Дирекцiя Н. Н. Мwхайловскаrо открыла сезонъ 
<( Ц:1ремъ 8t:дороi11ъ Iоанновичемъ J> А .  К Толстого. 26 сен
тября, передъ открытiеиъ се::юна, въ фойэ театра былъ отслу
женъ 1110J1ебенъ, послi; котораrо ар rистами тpyrrt 1ы Gылъ под
несенъ Н.  Н.  МихайJJОВСJ,ому хлi;бъ-соль. Въ теченiе спект.щля. 
получено было много nрив-втственныхъ телеграммъ . Между 
ними-отъ одесскихъ журnали(товъ Бялковс,\аго и Герце
Виноградскаго, отъ а втре11рснера херсонскаrо театра .Лебедева, 
отъ быншей артистки театра Ковровой-Брянской и др. 

Новочернаскъ. Г- жа Дарьялъ, но с.луха�rъ, рi;ши.1а посвя· 
тить себя съ будущаго сезона а 1 1тгепренерскот'i д-tятельности. 

Одесса. Въ городс l{омъ театрt состоялся спектакль, посвя·
ш:енный памяти И. С. Тургенева. 

Начали спектакль лекцiей, прочитянной-«п о  нез:1висящимъ 
отъ дирекцiи», к�1къ объявлено было со сцены, обстоя rель
ствамъ,-е. М .  Б,,гр Jнымъ, в\\·sсто Г. М Пекаrороса. Лекцiя, 
l{акъ .ле,щ iя, H'БC!{OJIЪt(O эле1ш:нт:1р11ал, юtкъ будто разсчитан
ная на _неподготовленную аудиторiю, но написанная очсвид
пымъ знатокоиъ дi;ла,-и прочитана она была г. Баrровымъ 
внятно, м-встами съ заминюн1ш, но въ обще:мъ дост:1точно 
вразу?�rительно и съ подобающ1111ш--г.л:k это нужно-оттtн
l{а11ш. Затt111ъ п:ктавленъ былъ ((Вечеръ въ Сорренто>\ въ 
общеиъ, по  отзывамъ одесскихъ rазетъ, слабо разыrрапны11. 
Гораздо лучше сошслъ «Завтракъ у предводиТСJJЯ >) .  

Вечеръ закончи.лея чтенiемъ одного изъ турrеневскихъ 
«Стихотворенiii въ nroзt» (г-жа IОренева) и аттоееозо111ъ. 
Поднялся спецiалъно изгnтовленuый выр-tзнои роговой за на· 
в-tсъ, и на сце11·J; на возвышенi.и показался uюстъ велика.го 
писателя, утопающi;i въ р:1стенiяхъ. Сперва торжественно вы
строились артисты труппы во фракахъ, сл-вв::t .�ртистюf въ 
б-k.11ыхъ платьялъ, О ркг>стръ заиrралъ «СлаRу» и публика под
н.я.лась со с воихъ м-tстъ. Стали подходить депу таuiи и возла
гать В'БН1(И у nодножiя ноэта. Первыl\\и подошли r-жи Голу
бева п Инсарова и в озложили вtнокь отътруппы Городскоrо 
театра. Зат-tи,., были воRложены вtв1<и дспутацiялш отъ уl(
раинскаго товарищества <с П росвiта»-((С.11а13ю5:'11 у письменни
кови русскаго народа И. С. Тургеневу» ,  отъ 1юл1-;.скаrо обще-
ства (tОrвиско» ст" .надписью на. польс1,0111ъ язык-!;, отъ релак
uiи «Одесскихъ Hoвolтeii>1 съ надписями :  «Св·l;тлоfr naJ\I}IТJI 
И. С. Тургt:нева » на одной лентt н «Н-1,тъ ничего cпJJыiie и 
безсилы1tе слова» на друrои, ред,щцiи <<Одесскаrо JI0стка1>, 
отъ ред. сtОд. Обозр-вп iя» съ надписью: ((О11я любип, умtютъ 
TOJIЫ(O мертвыхЪJ>, отъ об-ва nопе•rен iя о тру дящихс.я жен
шинахъ и дtвиц:1хъ съ надписью: « Великому художпику
провозвtстни1,у свободы женщины>), отъ театр. школы М. И .  
Морскои : <(Пусть роза сорвана, опа еще цвi.тетъ)), отъ т·ва 
южно-руссю1хъ "УдО}ЮПil<Овъ - с(Великому ху лоrю1пку  слова», 
отъ ком111ерчt:ск:1rо училища Ф.1йга, отъ ж1::нской гимназiи 
Гецевичъ: «Вt:ликому п-tвuу женской души 1> .  Отклпкнулась 
::а ч.ествованiе 11 п.'атраJJьная коюксiя. Отъ н�я вi;нокъ былъ 
съ надписью: <<Велико111у писателю Rемли русской», но деnу
т:щi1�1 почему то :не 6 1,1ло, и н·в1ю1<ъ уже при п одн.ятiи зана
вiса .11ежалъ у 11одножiя бюста. 

Въ обще.J\1Ъ чествова11 iе отли •идось подобающей молчали
вою торжественностью, и настроенiе публ�щи,  собравшейся 
въ довольно большомъ J(ОJ1ичествi;, было приподнятое. 

- Въ Сибирл1,овскомъ театрi; начались гастроли Марiи Гай.
- Въ (<Карменъ» ,  идуше:й въ субботу длл нервой гастроли 

Марiи Гай, Хозе поетъ r. Зиновье!3ъ, Торреадора-г. Макса
ковъ. Хозе на  3 и 1f представленiи << К:1рменъ >> будетъ л-tть 
г. Се1,аръ-Рожапскiтт. 



l l G р А 

- Дирекдiей: Гор. театра приrлашенъ артистъ Николъс:кiй ·
Федоровъ на  амплуа «второго салоннаrо резонера» (вмi;сто 
г. Ермакова). 

- Въ Гор. театрi; возобновляются вскорi; «Полуд-ввствен
ницы)) съ г-жей IОреневой въ роли :Модъ. 

- Газета <(За Царя и Родину» обратилась въ театральную
}{ом.иссiю съ запросомъ, почему ея сотру дниюн11ъ не предоста
влены почетныл мiста въ Гор. театрi:;, въ то время, }{:щъ та
кiя м.i;ста предоставлены редакцiямъ всi;хъ газетъ.  Театралr,
ной :к.омисс iи въ настоящее время не существуетъ, а прсдсi;
датель ея В. II . Масле1ши1,овъ и членъ r. Ники'Гивъ прпзнали 
эту просьбу н е  относящейся r,ъ вi;д·внiю ко"�иссiи. 
· - Въ Гор .  театр-в r10L1)leтъ вcr,opi; «Мертвый городъ1>

Габрiэля Д' Апнунцiо съ уч:ктiемъ г жъ Голубевой, IOpeнeвoi't,
п. Багрова и L'орi;лова въ центральныхъ роллхъ.

- Въ тсатрi; «Гармонiя» съ 9 по 1 8  -ноября будутъ rастролй
фарсовой трупп)',! Чернова во глав·}; съ польской артпсткоit 
г-жей Ласка.  

- «Од.Нов · �> т:�къ характерйзуютъ 1\Japjю Гай :  «Г-жа Гай
зртистF(а, несомнi;нно, оr1енъ и1 1тересшlя съ  хорошиJ11И музыкаль
ными данными и оригпна.1ьнымъ, своеобразнымъ тала11томъ. 
Ея игра не производитъ внечатлi.нiя,-nоf{а можно говорить 
только о нервомъ в1 1ечатлtнiп,- тонк.ой, разработанной въ де· 
таляхъ артистичесн:ои работы. Ея :мазки н-вскольк:о грубы, t:Я 
1(раски слишкомъ ярки. Но у нея много вн1аuняrо темперамента, 
много каl{ой-то страпно�'т, своеобразной сцени 11есr,ой чувствен
ности» .  

- Въ rородскомъ т�.tтрi шла «Казенная 1,вартира» Рыш-
1,ова. «Въ общемъ,- отмtчаютъ «Од. Нов. )>,- сnе}{такль пуб
лика nриuимала довольн1) тепло, что, }{Онечно, нисколько нс 
nротиворъч.итъ пустотi и, еслп хотите, l\1·вщ:нтскому облю,у 
са!IУОЙ: пьесы . Въ постановку режиссеръ вложилъ 11шоrо труда 
и далъ нtскольF(О подробностеti».  

- Въ труппу Багрова встуnилъ артистъ Горi;довъ.
- 1 октября въ гор . аудиторiи открылись спе}{такли подъ 

антепризой г-жи е�доровой-Мl'рцъ и r. 8едорова. Для от
хрытiя шла «Цi;на жизни�� Немировича-Данченко. 

Омскъ .  Отъ арепды 0)1сю1го обществснпаrо собранiя для 
оперетки въ это111ъ году Долинъ отюшался и :намtре1 1ъ пе
ренести свою дi;ятелъность въ Читу . 

Орелъ.  Дра1\tатическ:i{r сезопъ открылся 28 сентлбря «Пло
дами просв-tщенiями» .  Аmреприза В .  А .  Кра.молова. Режис
серъ-К. Т. Бережuой. Мужской персоналъ: гг. Левандовс1{iй, 
Снигиревъ, Бестужевъ, liзвольскiй, Викторовъ, Самойловъ 
и др. Жепскiй:  А. II. Малаr.сiонова, Высоuкая, Далина, Ве
риrина, Прокофьева, Рома1-1ова. Ilграютъ въ городсn:омъ театрi;. 

Пермь.  26 сеuтября открылся оперный сезонъ труппы подъ 
уор:�вленiем:ъ А.  А. Jlевицкаrо. Часть с езона труппа будетъ 
играть въ верхне-исетскомъ театрi;. Въ первую очередь по
став.1ены: «Аида» ,  «Евгенiй Он-вrинъ», «Фаустъ», «Пиковая 
дама» .  Въ трупп1-rг. Езгенъевъ-Дарскiй ,  Рышковъ, Булатовъ, 
Кавевс,,iй, Ленцъ, Леонидовъ, Порубановс1,iй и г-жи: Эйхен
валъдъ-Дубровсr{ая, Слtтнева, Менцеръ, Мясникова, Коваль
кnва и Миловзоръ. Дирижеръ-Павловъ-Арбвниuъ. 

Рига. Состоялись 3 гастрольныхъ сш:1,таF(ля оперы во главi; 
съ гг. Л .  I. Я 1,овлевымъ и I .  Г. Супрунен:ко. Шли: <: Евгенiй 
Он-tгинъ », «Кар�1енъ:> и «Де1110нъ» .  

- 29 сентября состоялся концертъ скрипачки-виртуоза
Шарлотты IПтубенраухъ, при участiи пiанистки Ядвиги 
Вульфiусъ. 

- Въ Нi;мецк:0111ъ театр'.В зрители заступились за Г. Гаупт
мана. Шелъ «Потонувшiй: коло:колъ�> .  Зам-tтивъ въ исполненiи 
артиста г. Фольм<:ра nt1,оторыя вольности и нерефраsировки 
относительно текста, зрители заявили протестъ. Зрители сд-в
лали за111tчанiе дире1щiи и потребовали,  что-бы Гауптманъ 
не исJ{ажался болi;е при постаtюв1,ахъ. Приходится почти
тельно приподнять шляпу ттредъ J{у.льтурными рижанами! . .  

- У К. Н .  Незлобина идетъ повторенiе новино,п: «Дитя
У .п1щы»,  « Анатоль»  и «2 Х 2 = 5 Q. 

Рязань. Драматичес1,iй сезонъ открылся 26 сентября пьесой 
Заполъской « Ихъ четверо» .  

Самара. Антрепренеръ городсl{ого театра Н .  Д.  Кручининъ, 
въ виду освобожденiя Qтъ войскъ ПушF(инскаrо народнаго 

дома, возобновилъ предъ губерпаторомъ ходатаиство о сдач-в 
ему до111а для спектаклей. 

Саратовъ. Судьба Очкинщаго театра въ Саратовt п рев
ратна. Около пяти лtтъ онъ находится въ рукахъ нiщоего 
г-на Борисова, арендатора театра и кафе-шантана, уютно по-
11�i;стившаrося въ другоil1ъ зданiи,  но рядо:мъ съ театро1'-tЪ. 

Театръ съ кажды111ъ rодомъ nадалъ, сдавался ненадежнымъ 
антрепренерамъ, nриходилъ въ упадокъ и з:шустiшiе. Крахъ 
слi;довалъ за кrахомъ, а шантанъ процвiталъ. Г. Борисовъ 
потирал-ь ру}{и я бра.лъ за ненужный еь1у nридатокъ-театръ 
основательную арендную пл:J,ту. 

Въ этом.ъ году въ театрt Очкина пр iюти.лось тов.�рищество 
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ П. Л. Скура
това. Съ nерваго спеF(такJ�а труппа обнаружила серьезное отно
шенiе  къ д-влу. 

п А.  1,.'<> -J\_ ( .
--

Открыло товарищество сезонъ nьесо�°rКнута Гамсуна «дра
ма жизни». Съ вн-вшней стороны пьеса был,1 обстаnлева 
прекрасно. 

Посл-tдующiе спектакди сопровождались таюке больuпн,ь 
успi;хомъ. Особый усп-tхъ выпадастъ на д0л ю  г-жъ Горевоi\ 
М аксюювот\ Ленской, Муравьевой, гг. Скуратова , Сарматов/ 
Jiaнcкaro и НикоJrаева . Публ1ща считается с ь  ·r<:aтpn);� 
Н-всколько разъ прошелъ <(Король» съ г. С�суратовы:itъ 
въ заглавноii роли сталъ серьез11ымъ l{011кyppcmul\1 ъ rород-
скоl\1у театру. JII. 

- 30-го сентября возобно нились дра111ати 111:с1\i\ C J J (: JП,l!\,Ht 

въ Общедоступuомъ 'Геатр-в . 
Тифлисъ. Въ субботу, 20 сентября, въ театр!; <, _\рт О-на ,) 

от1,рылся сезонъ драматической тру1ты г-жи Б+, !\' J щой-Пи
тоевой. Шли <(Волю,1 и овцы» Островскаго. Tcaтi'·r, щ: бь1JJъ 
полонъ и особенно подъема въ пубv1икt не было з,.м-впю. 

Вторыllt-т, спсктакл�111ъ въ восцресепьо, 2 r с�нтлnря, шла 
(' Вечерняя зоряJ1 Бейерлейн:1. 

- Т-во арм. дра111ат. а ртпстовъ, nодъ дире1< 1  .!eii: армян.
драм. о-ва, ющъ и въ прошломъ году, будстъ lавать по 
понедi;льник:амъ спе1,такли въ театр-в « ... \рт. U-ва)). Въ 
т-вi; при111утъ участiе  r-жи Лда111ьлвъ, 11а11шконс. -�, Но11и-
1<янъ, Мелиl.{япъ, А раI<сянъ, С-rепанова и Астгnкn , rг. Зара
фяuъ, Степановъ, А рупововъ, :Мамикоuовъ, Лвет •ъ. Пред
полагаются гастроли r-жи Сирануишъ. Режи:t-серо ъ 11риr.1.1 · 
шснъ г. Капапаковъ. Сезонъ открывается 6 о ктябр: 1 .  

Томскъ. При111·врная программа увеселенii'1 тощ • r,шъ. il.n· 
тируеJ11ъ по «Голосу Томска ·� .  

Се1ой11л: Въ зданiи городской управы лоттер н а  уси-
ленiс средствъ для. построiiк:и боrадiльни «0-ва з. t пы ж1:н
щинъ» .  Начало лоттереи въ 1 2  час. дня. 

Въ театрt-цирк·в Стрепетова идетъ пьеса « Н чнста сы
ла ,1 п t<Бiос}{ОПЪ». Начало въ 8 час. ве'-н:ра. 

Въ б�з1 1латной библiотек-t идетъ драма « Ha·n. П иt�кt::р
тонъ».  Начало въ 8 час. 

Въ }{ОМ111t::рчесl{омъ собранiи литературно - во л1,нО-М) · 
зы1'алыrый вечеръ. Начало въ 8 час. вечера. 

Въ желtзнодорожномъ собрапiи продолже.нва 13ыставк.1 
:к.артпнъ )>удожника В. Вучич�впча. Начало въ 1 0  ч ..:. утра н 
до 6 час. вечера. 

При заводе-кой цошошн-t 111tстн:1rо управ.11епij1 ,rосуда�
ственнаго коннозаводства второй дt::нь выставю1 .11ошад1.:и. 
Открытi� выставк и  въ 1 0  час. утра. 

Въ театр{; «Иллюзiонъ» (уголъ Почтамской , .11, и Я�t
с:к.ого пер.) съ 6 час .  вечера сеансы шведскаrо син� 11 .tтorp;iфa. 

Въ т�атрt К:�р ьетэ « Фантазiя,> съ 9 1 i2 час . :иeL1ep.i -
коттцертъ. 

Завтра. Въ театр-в Варьетэ с<Фантазiя>1 съ s• 2 
ч:к.

F(Оf!цертъ. 
При заводс1,оii конюruнi; 111.iстиаго управ.л�11 iя rосу.11.нр· 

ственнаrо 1\Онозаводстаа третiй день выставки лош л.ей. От� 
к рытiе выставки въ 1 0  час. утра. 

Нъ театрi; «Иллюзiонъ 1> съ 6 час вtч1.:ра се,1 1. 1 швед.� 
с каго синематографа . . . И т. д. «Фантазiя».  заводсrнш коню1ш1я, <(II riл 3101r:ь н и 
опять за водская конюш;1.я, « Натъ llинкертопъ», и <( Ил ilюзiош,» .. 

I{араулъ! 
Харьковъ. Отf{рытiе оперпаго сезона въ ларько1:,1; nос.1t

довало 1 октябр.я. Была ноставлепа опера «Евrенiй Он-tпюъJ) 
Он-вгина поетъ г. Зелинс.к i:й, Лtнcl{aro-r. До"1инИI J ь. I Iовин
кой для Харькова явите.я въ те!\ущемъ сезон-в постанов�, t въ 
среднихъ числахъ 01,тября. старинной нt111ецкой оn�ры Lo1'I· 
z i 11g'а-«Царь-плотнп1,ъ>>, появившейся впервые на руссю1�ъ 
сцtнахъ и въ Петербурrt и Москв"Ё два года тому н.1задь. 
По воскресвымъ и nраздпи ч.вымъ днямъ дирсю:�.iн un(:pьi 
ттредполаrаетъ ставить утр еннiе спе ктакли, которы� ш1•1 1-1утся 
съ будущаго воскресепъя. 

- Постановк:у въ городско111ъ театрt ко:медш: Ше�,·
цш.ра t<l\lнoro шуму изъ ничего» ,-но Jl[нtнiю «Утра,> ,-нслъзя 
назnать удач1:1Ыr.1ъ. <(I·Ie говоря о полнО)tЪ отс, тств iи ..:оотвt·r
ствуюшеи обстановк и, способной: nеренести зрптсля въ орii
rиналъный романтичес!\iй: мiрокъ, гдt фантазiя и жизнь при
чудливо nереrмелисъ, прю1однимая дtйствительност.ь II отра
жая ее въ то же время, I{асаясь толы,о драматическ:01, сторош.J,
приходится J{Онстатировать,  что она совсtмъ не  попз.д.ала въ 
надлежащiй тонъ. БоJJьшiе куnюры и спtшность пост�шовкn 
докончили остальное. Нt:истощимыи юл10ръ и с.11овсLнОt: фсх
тованье, правда, являлись отчасти ко11111енсап.i1..:й, вызывая .врс
мена111и дружный, xopoшifi 01i;хъ11 .  

Р вданто�ы-иадатели { Л. Г. Мунштейнъ (f о/о) .
Э. N. Бес1<uнъ. 
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нл ыnана�ъ (П QЛQХИ" тоmъ Ш.' '
Соде ржанiе: -Т. Ардовъ. ,,Люди" разс1�.--Ю .  Аленсандровичъ. ,,Лrп·ературны.я
за)ti,ткu': (П11п1.нrз��ъ II нео_-гил r1з�1ъ. Отъ Базарова .къ Сани�у. Выла лн
. насъ по 1 ноrрлф1я . Что ду)!а.етъ ч 11татель о порноrрафш (анкета). 
J' рптпческНI раз�r,µъ совре �1 е н . толстыхъ журналовъ) .  --Мих. Беснинъ. Стнх11.
�И в. Бtлоусов1,. Сп1 ха.-Ф. Блаr·овъ. Стих п . -ЮрiМ Бочаровъ. Стпхи.-Серг1;"
Городецнi�. Стю,11.- Вл. Гиляровснiи. Стихи .  - Пав. Георгiевъ. Стихи.-Мих. 
вакаринъ. ,, C:r ��1,щ((-поnел-1а.-Пав Еrоровъ. Стихи.-Ионстантинъ Лопати н_�·
Его q:�съ"- рi.!.",l l·Ш.ЗЪ. -Леонидъ Лобачевъ, Lolo. Стпх и. - Нинаноровъ-Каринск,и.

Сти х н .-Павелъ ш,оховъ. �, Разбиты.я rранн 1' - повtсть.-А. Поздняновъ. Стихи.
Фаддеевъ -Бобыл1.; ,

1
С?ш110сть пс1tусства"-стат1�я.-Сергtй Хазовъ. Стихи.

А. Чернышов·ь. 1 .  ,. хн.--Влад . Ютановъ . ,, Псчерпапны е  рудники"-повtсть. 
Jедаkторъ .7l. /i . .Jrлохо8ъ. 

Все издан iе r< .. '-уr1 аетъ въ к н и жн ые магаз и н ы  Т- ва М .  О. ВОЛ ЬФЪ, 

J, М ос к ва- Петербур гъ. 

er-��-������� 

Изданiе журнал а , ,Рам па". 
� -7/,) 

РЕПЕРТУАРНАЛ НОВИНКА ПРЕДСТОЯЩАГО 
3ИМНЯГО СЕ30НА '' 

,,Дl'РАВ'Ь 
Rои. въ 4-хъ д. Людвига Фульда. 
Пер. съ нtмецкаго Э. М. Вес1нша 
и Ф. Р .  Къ п р едставлсв.iю дозво-

лена 3- го iюля 1908 г. № 64.41 .
= Цiiна 2 руб. =

СЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОБРАШАТЬGН: 
Москва, Мясницкая, д. № 20, редак·
цiя журн. ,,Рампа". при  'Гиnографiи 
Московскаго т-nа Н. 

Л. Казецка го, 1
• 7 .  7 7  - 7 •• s с ач ь u 

Печатается и въ первой полоRинt 01пябр.я 
мtсяца текущаrо года поступиn въ про· f�.,_. ...... to� :,."f; • • :u� • • &An,r .,_..., • , • ._,.� лажу въ rтздапiи театральной библiоте1ш

о bl и... ш у F Н а Л Ъ
С. Ф. Разсохина новя..я пьеса Н НЯЗЯ А .  И .

Н В r11 n СУМБАТОВА. 

, ,  �� е с ь1 и Р е>  л и''· J , ,В О � Д И''· 
г�� , ..1 1.ьный вtстнинъ библiотеки С .  0 .  Разсохина. 

м о с н в а .  J ПЯТЬ ЭПИ30ДОВЪ ИЗЪ ЖИЗНИ. 
24: J\�M въ ,.,t. Подробны.я схемы 240 драматическихъ произведенiй. 

'l 'еатрал1.,ныti Е � штъ "Пt.есы u Ролн" будетъ содержать въ себt бол·ве 
и.ш .неп1ю по J ·,).) ШI сх<шы цtлоi1 cepi11 пьесъ совр е:'l1 еннаго репертуара; 
nuдъ cxe:'lюii з у :1.::уяtе�1ъ: 1tрат.кое со.1.ержанiе rtаждои пьесы, характери
стику д'hiiств� · 1 х  ь л rщъ (роли),  а также-сцеш1чес1tую постановку, ,це-

I<орацiи, кос:rюмы п проч. п проч. 
Ред.аrщiя пр11 1 ·тъ -1�ct усилiя къ 'l'ОЩ', чтобы: 1 )  популяризировать вся-

кую пьесу , 1t я будстъ поруqена на)rъ длл из..1.авiя и распространенi.я 
и 2) облеrч11 1· 11 боръ 1 1  постановку пьесъ Гr. антерепренерамrъ, бенеф rr-
цiантамъ в пр 1 , ,1 1·1 . J11ща�1ъ,  101tюru,ю1ъ непосредственное отношенiе къ 
драмат11чес1:r ·- flJ�yccтвy, п, ю1tстt съ тt)IЪ, и збави гъ Гr. сцсюrческихъ
дtяте.1ей отъ ншхъ 11 непроизво;r;птельныхъ расходовъ по поr<упкt та-

ю1хъ п1.>с , 'rорыя почему-либо не lloryтъ быть ш1и поставлены. 
'Га1tова перв"::!\.� 1ьная про 1'рам:11а нашего пзданiя. К,анъ ir. въ какомъ ва
праш1енiп ш,1 .\ . :шн иl\,ъ  нл11 из11tню1ъ въ н едалек.о::\JЪ будущеj}ъ эту про· 
граш1у-у1шж1 потребностп вре)1еюf, нашъ личвыи оп ытъ и указанjя: 

Т'БХЪ д1Щ i ,  1 .юrыя сочувств�нно отнесутся къ нашему издавiю. 
Ус.1овiя пoдnll\J : л::r Гг городскихъ и иногородн.ихъ подrrисчиковъ на годъ> съ 1 1 

1 Окт.а:бря: 1907 1• Л,· 0I{тября 1908 r., съ доставitою и пересы.11кою ДВА р. Объ.явле- J 
· 1 разъ, Зl A,':t ; iJшцу, послв текста 20 р. 1/2 стр . 10 р. ;  1/i стр. 5 р.; 1/

�

стр. 3 р. 
П ол ны й  '1:.\"'2110,ъ и здан i й  Театрал ьной би5л iоте ни С. Ф .  Раэсохина съ 

1 Ян щ:.�·. 1 875 г .  п о  1 С е н тября 1 907 г. высылаются беэплат но. 
...... 

..,, • ._,..., • .. q .. .

,... _ _,..,.,_,.,_ ____________________ ...Rъ� 1,):'! вt. свt,тъ и 

З А И  Н А  н I Е продается " lыюkныхъ магазинахъ 
8 i ·,�,\R КНИГА: 

ПРЕДУПР:'-� [IIJE, YGTPAHEHIE ВЪ ПЕРВОМЪ ПЕРIОДо РАЗВИТ/Я EfO У РЕБЕНКА И Лt�ЧЕНIЕ. 
Практи·;�снос р уководств о  для родителей, воспитателе.'!, преподавателей 

• 11 врачей, а также Д'ЛR самостоятельнаrо nрим1;ненi.я .
Состави., Н. И. ГИМ ИЛЛЕРЪ, дир.-учред. nt.чебницы для страд за111<ан1емъ въ Mockвt. 
Ц. 2 pu5. 75 kon. безъ nервс. (Разм. 4Х6 верш. ,ХV1+266 стран . ,  съ 24 рис. въ теkстt) 
Сkп�дъ �мщ1iя !J автора (Москва, Нv.ноло-Л.11с1irrя, д. 1 1 ). Выrшсывающiе отъ автора 
за nepecь,.� l<u не nпатяrъ; нало>k, nлar. на 10 v.. дороже. Марkи въ уппатu не nринимаютс

.
R .  = Подробное объя вленiе о киигt; высылается безnлатно.  -

Едппственвое издан iе, no которому ш,еса 
будет'I) дозволена къ предстанленiю бе
з условно. Цtна 2 руб.; лr�тографнrованныя 
ролп 3 руб. Разсьшка рукоnпсныхъ ко
u i и съ этой пьесы хотя бы п въ цензу
rюванно�1ъ ви11.t не  р::�зрtшается , о чемъ 
и з!tявлено въ Главное Управлевiе по 
·д-вламъ печати. Гr. ат11'реоr,юнеры театровъ
nъ городахъ: Kieвt, Ха.рьконt п Одессt,
желающiе воспользоваться nравомъпоста
повки пьесы "Вожди"  пс1шючr1тельно на
сценахъ нхъ театровъ, согласно § 9-6
У става "Общества русскихъ драматиче
скпхъ писателей",  благоволятъ 1юпти въ 
отд·вльное частное соглашенiе съ Ceprt·
емъ Федоровиqемъ Рnзсохr�н ьвrъ . Соrла
шенiе это не  освобождяетъ Гr. антреr1ер
неровъ отъ уплаты мtстнымъ аrевтамъ
установленнаrо авто рскаrо гонораря , слt
дуемаго въ "Общостnо русс1шхъ дра111а·

тnческпхъ 11 11сателеи". 

. � . 
f Пьесы Б. НАМНЕВА. f
t гдал ь' , Др3,:'11

. 
ЭТЮДЪ ВЪ '

1 ) , , ' ВЪ 1 -:lJЪ Д'БИСТВ. '

� 2) , ,:ы· �,���
О

· ;;б�;\ t' каррикатура nъ 1- :мъ дtiic'fв . 
f � Цtна 50 ноn.

' Нъ представле н i ю  разрt.шены 
безусловн о. · t� Выписывать можно пзъ конторы 

, 1�:с 1iЧА С-Ь АРТИСТАМ�-m :�010�:::�::::�жжж: 
В --Ъ  П О Г Р Е Б13 11 \i/ 

\r/ 

6. И. Теръ=.l\р9тюнова i ШУТЫ" i
� ' ' * прее м н . Г. А. АВТАНДИЛО ВЪ.

до "2-хъ часовъ ночи въ изяшно устроенномъ при погреб-в 
на Гверсн:ой пом.-вщенiи «бель-этаж-в» можно получать ша

шлыки, приготовляемые спец1алистами .  
ВИНА ПОДАЮТСЯ по цtнлмъ МОЕЙ ВИНОТОРГОВЛИ БЕ8Ъ ПРИБАВКИ.

Ежедневно партiи КАРАЧАЕВСКИХЪ БАРАШКОВЪ со ст. Минералькын воды .
------

.Jliбepckaя, у2 . .Уазетна20 пер., g . .Jff олмачеба. 
=��====111--------

�� ко:'lrедi.я въ 4-Xi_, дtiiствi.лхъ 3амо. * 
\1/ коиса, въ стихотворномъ перево,1t �� 
Л\ Ж ,,1 Lolo ( Л. Мунштеина). Репер. театра �� 
-(i\ Иорша. !С\ 

V � --
Л\ 

1 
ф Цъ н а  1 р уб. � 
-х· Р ,, /1\ 
ф Продается въ редакцiп " а)rпа . �t
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НМПЕРАТОР�КIЕ PYCCKIE МУ3ЫКIПЬНIЕ ОБЩЕ�ТII. 

Московское Отдълен iе .  

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  Ъ (Больш. Нинитсная, собств. дом о) . 

ДЕСЯТЬ И СТО РИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ . 
СИМФОНИЧЕСКОЙ  МУЗЬIКИ 

прн участi r1 бu.1 ьшuго симфонuчсска rо оркестра и хора по..1.ъ упраюсuiс�tъ 

С. J{. JlacuлeнRo и .Ю. С. Сахноос1<аго, 
съ участiеJ1ъ ю. д. Э н гел � ( вступпте�1ьн. с.101.ю, прс1шсс·rвующее 
каж.щ1rу кон церту) . rо.тrистюш ор1 1г:нн11ены: Ванда Ландовсна, Телеманъ Лам
брино, М. Н .  Мейчинъ, Э. Ш .  Ч ернецкая ф.·п.); Т. Х. Бубекъ, Ф. Э.  Цабель, Жа11ъ
Хандшинъ (орrанъ); Б. О .  Сиборъ tс 1чшп �-аJ; С. М .  Иозолуповъ (вi ,Jюнчель); Е. В. Ио.
nосова, М. В. Владимiрова, Л.  Г. Звягина, А. В. Богдановичъ п И. В .  Грызуновъ (п1шiе). 
Н ачало н о н цертовъ въ 1 час-ъ дня ,  кромt. 1-го ко н церта, который со� 

стоится въ субботу, 1 1 -го о ктября, въ 8 час.  вечера.  

Концерты назпn,чепы nъ слtд.ующiе дшт: 1 1  октябрп (вечсрнi ii кон цсртъ), 
26 ОI{ТЯбрл, О, J G н 30 ноsrбря, 14 декабрл, J 1 rr 25 .января, 1 5  11 2 1  февраля. 

ЦtНЛ АБОНЕМЕПГНЫМЪ БИЛЕРАМЪ НА ДЕСЯТЬ КОНЦЕРТОВЪ: 
а) ПАРfЕРЪ: нресла вс·Ьхъ ря,.1.овъ-1 5 р уб., стулья 1 - 1 4  ря:д. - 1 2  руб . 60 н. 
стулья 1 5-18 ря;r..-1 0 руб. б) АМФИ ТЕ�ТРЪ: середина 1 -:З ря�:.- 1 0  руб.,
б оновыя м'tста 1-3 р.яд.-7 руб. 50 н . . 4- 1 0  ряд.-6 руб. в) 1 1  АМФИТЕАТРЪ: 
1-0 ряды н .1.обавочш,1 я �itcтa-4 руб. ,  мtста въ ложахъ 1t галлерея З руб.

При по1,упкt абоне'lентныхъ бплстовъ 1опускается разсрочна: вносится за 
6 концертовъ, н вьпаt:!тся 611:�етъ па первые 5; 1ру rал часть абоню1ентнu1-1 
суш,ы вносnтсп псредъ 6 конц�рттrь, н выдае1ся б п.1етъ на оста;1ьпые 
5 концrртовъ. !'-асса бо.1ьшого зал.а открыта: въ буднн отъ 1 О до 5 час. 

дня, в1, нраз1н rнш отъ 1 до 4 час. дня. 06)1tпъ прошJюrо1нпхъ t 
абоне:\Jентныхъ б11.1етовъ на новые будетъ n1ю11зво;1.11ться до J 5 сен· 
·r.ябрл нключ[11·е:1 ьпо, а съ 16 сен;я брн ВС'Б оста вшiеt·я бшrсты посту-

паютъ въ 001щ ю прщажу . 
. ·------··------

***************** * 

: МУЗЫКf\. ! 
: Дрюrа въ 4 .1t1rств iяхъ ,  Фраюtз * 
* Ведеюшда. Перево.1.ъ Э. Вескпна . ' 
* Къ п ре1ставленiю (О:зво.rена 1 0  ма.н t* 1 908 r. за :\о 47�0. Съ 'I'Гебовавiю1 11 *Т обр�.

щат�ся: �1осква, ;гuерскап, * * д.. Бахр)ш11на, юз. 1 7, о. Jl . Бес- * * lillliy. * * 
� ************ �**** 

П ОСЛIДН IЯ НО й КН 
Вtнскихъ и Берлинскихъ дnам. теат���ъ 
ar. t1om0Jн1Jo1J. 11 1•рt'1юJ1ь )llaбp . .7иршмана 

(Pe11r.pm1J1lpъ 111м,11ра О . •  l }(орта). 

1) ,,СТРАННЫ И СЛУЧАЙ" . СО · -..ац. 1:о .11с.1iя
въ 4-хъ л.tiicтn.

:!) ,, Б РАЧН Ы Й  ВОПРОСЪ ",  оф1 1 ц  • .1раш1 В1, 
3-хъ 1:lиiств., Фр�шщ В . 1. ьфа .

3) ,, СТРОИТЕЛИ СЕМЬИ" '  се, .. ч. Jная .:r.рю1:1,
С n:шъ • [и.и rэ.

4) ,, rолосъ НЕСОВЕРШ Е Н НОЛь ТНЕЙ": nье.
<;:l RЪ :3-хъ xhiiuтв., Cu: t ь .lан1·э.

5) ,, П О  ДО РОГь ВЪ ДЕ ПУТ� fЫ" ,  КО)!. /J'Ь

3 ·  :-.ъ ;�,tнств. , IC Фе.1 1,д.11 11µ (репертуnr.ъ
Btac1�aro Bй1·�e1Hшatt't' 

6) ,, ПАРИЖСИIЯ ТtНИ" .  5 t JП11 11Ъ 113\ 
.ж11зш1, Ф. Ф11:ш1 1па. 

Безусловно дозволены къ пре ставленiю. 

Выпи сывать �южно отъ 111 1а•1·е:ш: Tr· 
атралы�ая 611б;1iон�ч,а. i\ 1 .  \ Сокодоnu� 
i\lосква , Тверская, l 'а зетш,н пер" !1.О)!ь 

rf,a.'1 1, l�Ъ·Фe ii Н::l • 

•· ·:?t = E·lilllll· . . .. ·• ·-�----.... . •. 

J ТЕАТРЪ IЪ мnп ]011\ ! 
основ .  арт. Худож. театра А .  И . Адашевым (опыт Академii, искусств) . 

Слете��. 2-хrодичн. курсы :)Нцнююпедiтт п искусств: псторiя вн'tшн. куJи., 
п сторiя искусств: архп1·ектур., жпвоп., ск.ульпт., �,узыкп п театра, 11стоriя 

литера·r., пспхо.10гiя, эстетика • 
Лекцiп .1. С. Бакста, \. Н. Gспуа, А .  Л. Б.юю1 , А . .  1. 80.;1ы 11ск:1 rо, е. е. l'орно· 
стаева., Сергlн� Г.шrо:ш. О. В. Но:tковскаго, 13.:1 . I ! .  Нс:ш1ровп :ча-J.аячснко, 

Н. I" . Рерпха, 13rшт. Стражсва, Н. Г. Тарасова, С. [, . Ша:uбн н аго 11 др. 
Сnецiальные "ИУРСЫ ДРАМЫ",  преподаватели артисты мосн. Худож. театра. 

Контора открыта. ;:f-
Лодрооныя услобiя: )Ylockбa, Jj . .Jliбepckaя, д. ;'6 18, ёзерсkаго. 

·-·

1 
1 
1 ·•

.� .... U А n • u n • • 
+ �'-l'-1'-.l"'-1''-I�

� Севсацiонная  по1ш ш<а Бер.11шска- �
� го "K leines Theateг" ,  �

Новая пьеса Г. Гауптмана.

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

Переводъ Э. Бесюшо.. Rъ пред
стаолеn iю  безус.1овuо дозволена 
(,, Прав. Вtстн. ", м 188, 1907 r.).

Ц -вна 50 коп. 

j]kлючена 6ъ репертуаръ )Vfалаго 
театра на 1908-()9 г. 

Складъ из щн iя: Москnа, Георгiев
скiй пер. . театrшльная бнбл iотека 

С. 8. Разсохнна. 

� ,,2 Х2=5" � 
� ко31едiн - сатира въ 4 д·.tйствiяхъ � 
У Густава Вида, перево..1.ъ Л. Мун- � 
-- штеfiна (f"olo) и Э.  М. Бескr� нn.. Къ � 
� представлснi ю  дозволена 23 апр·Ь- � 1 r ля 1 908 г., № 42 1 2. Въ это:11ъ пере- � 
� вод:Ь ш,еса nк: ючевn въ репер- � 
А туаръ театра It:Jpшn. 1 908-НЮ9 г. � 
,,. Ц'hяа 2 рубля. ) 
-- Съ тrе6овап iюш обращатr,ся: Мое· r
� кnа, I 'еоргiевск.Ш пер., театральная , 
--

611блiu1•ека. С.8. Разсохияа. � 
.-.. ....................... .-.. ..................................... � '""''-''-1""-l'I' � 

t ПРОДАЕТСЯ. - ,
tt Объ ус.1овiяхъ ) звать у С. В. Смирнова. 1 
: i\Iо сква, С1шцевъ·l3рn.ilаж· . t .  Ъ�орu- • 
• вина . .7Iнчно отъ 6 10 '7 ,t. neqepa. J
t 

Те;1 ефо11ъ 2 1 \J-lt • . 8 
·-------· ..... 

С О Ч И Н Е: Н I Я  

,Aa�uwt\\)a )t .m,nt,
ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 2 Poionaise: .\о_ 1 

B- clпr. № 2 .  D -dur. 4 Кlavier:;tucke: :\2 J ·
�octuгne. J\o 2 .  Са priccio . 'Л" 3. l\Ielod1e 
.\о 4. Va lse .  Lyrische Tonbllder: Тетра.1ь IЯ 
(:\о 1 -6). Тетр�.J.Ь 2. (Хо 7-·1 2) . для П$Н1 
РОМАНСЫ:  о р. 7 .  U i l> Xn.chtiga11 (;1.lЯ 
тенора). Schl i<.'SSC nur dic А ugc11 be1d� 
(.зля n.1 1,1 а). Оашшсгstuпdе (д;1я альта� 
Licd d.  G liicklrichen (для тенора). Ор. 
IUжвая но·1 ь (сJова Щербнпы). д.1я со·
прано. Прохо.1..лтъ �:ни весны (слова Jly�· 
111 1 eri яa - Lolo) д.1я тенора. Пlопотъ, Г°,; 
1;ое дыханье (слова Ф ета) (;1,ля адь·�:а ·Dбаритона) .  Ор. 9 .  Es ist so ,;\'eh n1e1n\ 
Herz (для тenoi а It сопрано). Sorrнnei·m·
chtsгansch (для тенора н сопрано) · 1�
Bach (.1ля аJ1 ьта). J n der �I01·genda

1c
JJlinruпg (.1�ш альта II баса). Op. 1 0. IID aein(длп сопрапu п тенора) . Jauchze, n10p Hei'Z 1 для сопрrшо 11 тепора). для rп·ИЕСТРА· Потонувшiй нолоиолъ" др:-1310. . " ' l' ·111·ческа.я nоэщ1 1<.ъ ш,ес-в Гер гарда а). <;ie)1ana. Traumgebllde. Sym rhonische Fa�t:;r·П.i 1' grosses Orchest1·. Пз.1анiс SchleS1 11:irt; 

sche Musikalienyei·lag Be1·l iп, uъ i\lOC'I• ' 
у 3аfiвавгъ, Сю1фо1iiн п др . 

Москва. Тппографiя :i\1 осковсю1rо Т-в а  Н. л .  КАЗЕЦНАГО, )1лt:нпцка.я, дю1ъ � 20. 
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