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ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ТЕRТРRЛЬНЫЙ ЖУРНflЛЪ 

РАМПА �и�и 
cи�-vz.� 

съ ИЛЛЮСТРАЦ·IЯМИ. 
,,Рампа .. t.Ti 1 шпъ сRоей задачей обс.1уживанiе иптересовъ русс:каrо театра, какъ съ Dстетически
художестве�1,юй. та�ъи бытовой сторопы, кладя въ основу съ одной с_тороuы завiты лучшихъ 
предстаннт{'.rел pyccкorr художественной мысли, съ друrой-теку1цiе интересы актерс,�оii семьи. 

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 
, 

' 

Т. Ардовъ, Н. Ga.Gcъ, И. Барышовъ (Мясницнiй), Е. Берлинраутъ, Э. Беснинъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, проф. Л. Владимiровъ, А. Ворот
нмновъ, О. ГзоRСf:ая, В. Гиляровснiй, Э. rольденвейзеръ (Нью-Iоркъ), Г. Гольдштейнъ (Picrrc <t'Ог зaв·J;;i,y111щiit ху.1,оже
ственпыuъ o,_ti:.1e,"ъ) М. Гиршманъ (Берлинъ), А. Дервишъ, В. Е рмиловъ, Н А. Ефрейторовъ (Ярос.1,1,n.11.11), П. Зв1.здичъ tBtнa), 
Е. П. Иарnовъ А. Носоротовъ (Ш.\1ель), Лоэнгрмнъ (Одесса), Я. Львовъ, Э. Маттернъ, Л. Мунштейнъ (Lolo), П. Морочнинъ, Вл. Не
ммрови·,.ъ-Дан�а11но, Вас. Немировичъ-Дан•1енн()

1 
В. Нинулинъ, П. О ленинъ, Е. Питоевъ ( [lc) ршкъ), И. П латонъ, А. Плещеовъ, А. По

левой, И. Поповъ. М. Пуаре, С. Разумовснiй, А. Сабуровъ (Парижъ), Я. Сацъ, П. Серг1.енко, Скиталецъ-Яновлевъ, П. Снуратовъ, 
М. Суненниноsъ, А. Сулержицнiй, кн. Сумбатовъ (Южинъ), А. Тези (В вн:�), В. Хавкинъ (Рост,Jnъ-на-Дону), И. Шмитъ (Рудl!нъ),

/ М. Шинъ, М. Эйшиснинъ ( Кiевъ), С. Яблоновснiй, Яновъ н друг. 
/ 

Считал одпоii изъ важп-вйшихъ зада.чъ сво-ей програ:ш1ы поси.rrы1ую пю1ощь ,въ дtлt 
nровинцiа.1ь11аго театра, редакцiл привлекла къ обслуживанiю этого отдtла, въ качесТВ'Б 

пыхъ корреспондентовъ, представителей иtстной провипцiальной печати. 
Новыя постановки и выдающiеся ио�1ент.Q1 театральной жизни, 1<ав:ъ русс1сой: таr<ъ и иностранной, 

Нс:tйдутъ себt l\I'Бсто въ журналt въ вид'В фотографiй и рисунковъ пашихъ худ9ж1:rиn:овъ. 

Въ нрупнi:,йшихъ центрахъ Евро,:,ы "Рампа" имi:,етъ своихъ корреспондентовъ. 

Подписная ц'hна: год�-6 р., полгода-3 р., 3 м'.hсяца-1 р. 50 J(., l\t'ВC. 60 :к.

Цtна отдtJJьпаrо помера-1б копtекъ. 
ГТодппсI--1ая цг.вна съ 31-го августа по +-е япваря 1009 г.-2 р. 50 к. 

06-ьнвnенiн: впереди те:кста-75 к., позади-50 к. со строкп петита. 
Со бс1ъ.мu запроса.ми и подписной обращаться по адресу: Jr!яснuцная, д. наел . ./iнанобыхъ, ред . .журн .. ,Ра-ипа·'.

. f Л. Т. Мунштейнъ (f о/о). Редакторы-издатели. 1 а. М. Беснинъ.

L���e&���_.........� 
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Въ воскресенье, 19-го октября, 1908 года 

П JI т ь1 и С е м е й н ь1 й 6 е ч е р ъ. 
Труппою дрю,штичеекихъ nртистовъ клу6а предетавлено 6удетъ: 

1. н о к т ю Р н rь.
Дра)1а-э1:к11:1ъ nъ 1-)JЪ дtнстniи, соч. floтoni1чa. 

11. ОТЪ ПРЕСТУПЛЕНIЯ КЪ ПРЕСТУПЛЕНIЮ.
l\1.m.-111y·r1ш въ 3-хъ 11.tiic·rв., соч. 1'. Д. (Сюшетъ за11мствоnпnъ).

Начало ровно в-ъ 8 час. вечера. 

По окончанiи Т А Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. почп.

Д11рижеръ тан1tевъ В. д. Мухинъ.

Орксстръ Адександровr,каrо nоеннаго уч11лища. 
_ _..._, . 

• 

,.������, 

OПLFF\ С. И. ЗИМИНF\. 
НОВЫЙ T-EPtTFЪ. 

1�-го-утр .. по реп. ц1ш.: ,J Че ревичк11 1'. Уч.: r-жи Rлонотовская, 
llрав.шна; гг. ;)р1:1стъ, Шуванов

.
ъ. Веч.: ,,Евrепiй Он-tгинъ". Уч.: r-жп 

� 
Добровольск ая, Карен ива; гr. Ка:ржевинъ, ГрЬЛ}'новъ, Оленннъ . 

20-1·0-въ 1-ii разъ: ,,Заза'· Парт. ,,3азы" 11cn. Н. С. Южнна.
21-ro утр., по умен. цtн.: ,,Демонъ". Веч.: J) ,,Скоморохъ". Пъ

1·if разъ партiю Якова пел. В. [!. ;lаttшевъ. 2) "Фея куко.цъ", ба"н.Jтъ. 
22-ro утр., по y�r. цtн.: ,,Фаустъ". Вечер.: ,,Гугеноты".

� 
Теа,тръ прн фабр. моск. тов. золот.-капп·r. про11зв. B.rr . .-\.1сксtева.

И .  Вишнякова 11 �\. Шамшина (..\.лек. у.1., Та.t'анка). I3ъ воскресенье, i 19 окт., съ участ. l\1. ,].. 'Гурчанпновоii, В. П. Трубина п О. И. Ka�1ioR· 
скаrо, пред. буд.: 1) ,,Севильскiй цирюльппкъ". 2) ,,Сынъ мап-

1 
дарина". 

Начало утреннихъ спентаклеА въ 12 1 
''L час. дня. вечернихъ въ 8 час. вечера. 

Билеты продаются въ кассi. театра. съ 10 час утра до 10 час. вечера. 

'1Jupekцiя С. И. Зимию,. 

L.s.a&..�.s.a&..� tl 1S nt �� 

-

Театръ ,,ЭРМИТ АЖЪ'' 
(К.аретныii р11дъ. Телефонъ 1 3-96). 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ ио�::���:�:
съ 

u. о. САБУРОВА. 
1. ИНТЕЛЛИГЕНТЪ-въ 1 дttiствiн.
2. ПОМIIЕЙСКА.Я ВАЗА-к011едiя нъ :З

д.tиств. съ участiемъ О. Н. :.\lиткевичъ. 
3. 999 РОГОНОСЦЕВ't:::>-фарсъ нъ 3-хъ д.

04-ГQ октября бенефисъ С. е. Сабурова-,,Амалi11 и т. д. ".

�·----------... -· , ___ , ________ .... 
Вс1> новъйш1с модные ДУХ И 

ФF'f\HЦYЗC.Klf, /\НГЛIЙС.Кlf', f\ME:PИK/\HC.KIE, HЪMf'ЦKlf И РУС.С.К!!:. 

ОДЕКОЛОНЫ, ТУАЛЕТНЫ71 ВОДЫ, ГFИММЪ ДЛ71 ТЕАТРА 
ПУ дrА, к °

f•Емы и воды INSTITUS de BEAUTE въ ПАРИЖъ.

ТУ/\ЛГ:ТНЫЯ ПРИН/\ДЛЕ)КНОСТИ: ЩЕ-ТКИ, ГРЕБНИ, ПУДF'fНИЦЫ и nr. 
ПFИ f\ПТЕ'Кf\РСКОМЪ Мf\Гf�ЗИНъ l"\J}CKO[j(K. f\KЦIOttcPH, ОБЩЕ"СПJf\ 

К. ЭFМf\НСЪ и К
0

• -
ТВЕ-F'СК/\Я, УГОЛЪ Гf\Зf'ТН/\ГО ПЕ-F'Е-УЛК/\, ДОМЪ Фf\ЛЬЦЪ-Фf'ЙН/\, 

............................. _ ............................... .а 

н 1 ,Я. 

�* ** *****·:�** *�fo*** 
* i

: МУЗЫКf\. t 
t Дра11а въ 4 дtйбтвiяхъ, Фрn.вм *
* Ве.11екинда. Перево 1ъ �. Бес1tина. '* 
* Къ nредстав.:�епiю дозволена 10 }tasi:
* 1908 r. за № 4720. Съ 11юfiовавiю1и *
* обращаться: :\1осква. Тверская, *
* д. Бахрушина, кв. 17. Э. l\l. Бес-*
* IO\Нf. * 
* * 
*********:>1'=*'< '***** 
--------------

РЕПЕРТУ АРНЫЯ НОВИНКИ: 
r. ЗАПОЛЬСИАЯ. ,,Пхъ чеТ.РС'[Ю". Траrедiя

глупыхъ людей въ 4 Ji.'.Виствisrхъ съ 
пролоrоЪJъ и эnнло1·ом1. Перево.n 
.\.. Ф. Мана.севича . Ц1,тt 2 р. 

э. ЛЮБОВСИIА. ,, У стrои тел1.r. ща счастья•. 
Комедiя вь 4 дtiir1·njt1xъ. ПеревоJ.Ъ 
съ польскаrо �\. Ф. l\1анасев11ч� . 
Цtна 2 р. 

ВЛ. ПЕРЖИНСКIЙ. ,,Дочь ули1J.�,1" (,,Ашаю·
к.а"). Коме;�;iя въ J д'tпс,·вiяхъ. Пере
водъ съ по,ьсюно А. Ф. Манасе, 
вича. Дtна 2 ру6. 

Р. ЗАУДЕИЪ. ,,Драмы л.tтскоi1 души". Тр;,
лоriя. Переводъ съ н':k· rцкаrо А. Ф. 
М анасевича. Цtна 2 рубля. 

Ск.nад.ъ издаni.я пр11 журн а �t "р АМПА•, 

Нови.я пьеса Г. Гауr,1·мана.

"СЕСТРЫ изъ БИШОmСБЕРГА
11

ком. въ 5 дtйствi.1г· 'Ъ.
Переводъ Э. Бесюrяа. �;ъ пред
ставлевiю безусловно ·озволена 
(,, Прав. Вtстн. ", № 188, 1907 r.). 

Цt.ва 50 ко..-. 
]3kлючена бь penepmyatJ }У{алаго 

театра на 1908 -l..'. г. 

Складъ издавiя: Moci;Ra, Георriев· 
cкii1 пер., театра;rьваJJ бnблiотека 

С. 8. Разсохнга. 

. ................ .... ..,. 
м 

,, . 
i ,, Сuняя ышь . i
t 1-омедiл-фарсъ въ 3-хъ д1'Пствiлх> ! 
: Энгеля и Хорста. Пер. Э . .Маттерна. 

•
: Цъна I р. 60 к. • 
: Выписыnа ть можно изъ конторЬl

j• журнала "Рампа ((. 
: .......................

СЕНСАЦЮННАR НОВИНИА 
ПАРИЖСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

,,:Король 9Jopo61/' 
(}{ОНЕЦЪ ПРИКЛЮЧЕНIЙ ШЕРЛОКА холмсл). 

Пьеса въ 5 д. и 6 карт. ПЬЕРА ДЕ�ИУРС::;.
перев. Е. Я. Берлмнраута и д. д. язь� е тБезусл. разр·вш. l<Ъ пре1станл. Рее Рф.московс1с театровъ. Из.1. б11n.'!iоте.�11 � .). 
Разсохнна (Москва, l'соргiевс,шr 11 Р 

Цъна 2 рубл1t· 
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Л 
На ;овои rрани.-А. П. Ленскiй въ послiднiе годы творчества. Я".

�вооа.- оче:му онъ. усталъ? Эм. Бескина.-Кризисъ балета. Ник. Ваш-кеТ ta-0 пра:вt соnственности режисLера на постановку пьесы. Н. Евреинова.-
оржество Художественнаго театра.-Театру ЧеJ1ова. Lolo.-Mc. скяа.-Теат ъ 

j}opш:i. 
__ 

Р.-Опера Зимина. Н. Бас.-. Ист()ричео,iй концертъ И Р. М. Ь. 
к: Бас

_. 
Балетъ. N.-ПисьJ11а въ реда1щ1ю.-Пt:тербургскiя письма. Шмеля -

1евсюя письма. Э-иа.-Провинцiя. 

No 9. 
Рисунки и п?ртреты: t А. П. Ленскiй.-А. П. Ленскiй въ мuло

,11.ости.-А. П. Ленскш въ гробу.-М. Оленина д'Альгей:мъ.-С. Н. Василен
ко.-Запорожr-цъ.-«Ихъ четверо»: Жена, Ребенокъ. «Синяя птица» на сценt 
Художественнаrо театра: Лазоревое царстЕо. Въ стран-в восттоминанiй. 

Ш�ржи и каrри1{атуры: <<Передъ испанкой благородной двое 
рыцареи-стоятъ » Баритонъ-Грызуновъ. 

JI[ оснба. 
!7неръ А. П. Jiенскiй. Закрыта боль

На новой Ш, 'j �траница въ книгi русскаrо театра. 
грани. И ,:редъ этой потерей невольно смол-

ка,01ъ вс-t текущiе интересы и злобы 
тезтр::�льнаго ::rr1,-.. Смерть слишкомъ тяжелая ... Слиш

комъ неожи а:а.:ная ... Слишкомъ обидная ... Еще :какъ 
нед:шно съ эгю,1ъ именемъ связывались · жизненные 
вопросы реф !1NЫ Малага театра. Какой горькой 
иронiей звуч.;·.1 сейчасъ соединенiе съ фамилiей 
покойнаго r 1з.rоJТовъ: обновить, освiжить. Самое до
рогое въ .lv[а .. ,.�мъ театр-в-талантъ. И каждый разъ, 
когда. кто-дi\ J изъ представителей этого таланта 
ли:бо уходит 1., со сцены, либо кончаетъ жизненный 
путь, сердце f',11льно сжимается. Изъ славной плея
ды осталось .}жъ не такъ много. Ряды пор-вд-tли. 
И поэтому к. ,1'дая убыль, замiтная и сама по себ-в, 
заставляетъ er::1,e заду�ыватъся и надъ общимъ по
ложенiемъ · · л·да-то образцовой сцены. Каждый 
театръ имiе·L 1-,--или, по крайней мiр-в, долженJ:, 
имiп1-, свою опред-tленную физiономiю. ХудО)l<е
ственный: тt::пръ есть театръ режиссуры, Малый-' 
театръ актер:� И въ этомъ направленiи должно 
идти, главнымъ образомъ, и обновленiе его. Если 
это оt1ере.z,.н:1я задача вообще, она становится ещ� 
бол-sе спtшно-очеrедной съ уменьшенiемъ кадра 
ярко выражt�шыхъ артистическихъ индивидуально
стей сцеаы Лfалаrо театра. Покойный Ленскiй, на
сколько на.мъ изв-встно, не упускалъ изъ виду 
эт ., оп стороны дiла, но усилiя его часто разбива-
лись о независящiя обстоятельства. Мы знаемъ
случаи, когда въ труппу Малага театра приглаша
лись актеры и актрисы, противъ приглашенiя кото
рых.ъ zлавный режиссеръ-Jiенскiй открыто протесто
валъ. И все-таки они приглашались. Пускался въ 
� дъ тотъ скрытый механизмъ {<тетушкиныхъ хво· 
СТОВЪ>) прот . " . .. .. . .. , екцш, наушничанш, сплетнеи, которыи
сыгралъ, быть можетъ, не малую роль и въ
судьб-в покой наго Ленскаго и привелъ Малую сцен'у
J<ъ тому положенiю, въ которомъ она сейчасъ на
хо · дится. Посмотрите тамъ любую пьесу и вы выне-
с�те опред-вленное, вполн-t опредiленное вriечатл-в-
.в1е:-н-втъ Е актеровъ. сть ядро и ядро очень круп-

ныхъ артистическихъ силъ, но слишкомъ малое 
коJ1ичественно, а вокругъ этого ядра что-то cipoe, 
безнаде}кное, унылое. Не вид-вть этого нельзя. Ви
дитъ это, конечно, и администрацiя. театра, снаря
жающая ежегодно чуть-ли не экспедицiи для поис
кояъ актеровъ. Экспедицiи,-посл-вднiй разъ въ лицi 
г. Кондратьева,-возвращаютс.я, сообщаютъ, что въ 

t А. П. Лепскiй. 
(Послiднiи портрет:ь). 

пронинцiи есть актеры и актеры очень хорош1е.
Дiлается соотв-I.т,твенный докладъ г. управляющему
конторой и на этомъ пополненiе и обновленiе за-
1'.анчивается. На - дняхъ въ газетахъ промелькнулъ

слухъ, что новый завiдующiй труппой Малаrо те
атра А .. И. Южинъ намiренъ обратить особенное
вниманiе »менно на артисти 11ескую наличность театра

и съ этой. цtлью думаетъ предоставить ппстомъ
дебютъ цiлому ряду актере въ и актрисъ. Не будемъ

' 

сейчасъ разбираться въ ·. вопрос-в, насколько удачна
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и достигаетъ цi3ли самая форма дебютовъ,-объ
этомъ поrоворимъ отдiльно,-но отправную точ
ку необходимыхъ Малому театру реформъ А. И.

Южинъ опредiлилъ, видимо, в-врио. И, быть можетъ,
если тому опять не помi3шаютъ «независящiя об
стоятельства», мы съ вступленiемъ г. Южина будемъ
свид-tтелями д-вйствительнаго обновленiя Малаrо
театра.

А. П. Левскiй въ молодости. 

А. П. Ленскiй въ послtд-
• 

н1е годы творчества. 
На мою долю не выпало огромной радости видi3ть такъ трагически угасшаго Александра Павлови

ча Ленс.каго въ его молодые годы. 
Мн-в только довелось слышать восторженные

разсказы т-tхъ, кому судьбой было дано прiобщить
ся къ великому таинству творчества таланта-о томъ,
какой это былъ Гамлетъ, Акоста, Бенедиктъ, Пет
руччiо, Глумовъ, Донъ Сезаръ-де-Базанъ. 

На-дняхъ мнi3 показывали фотографическуюкарточку А. П. въ роли Гамлета, рi3дкую, чуть неединственную карточку, такъ какъ покойный оченьне любилъ сниматься въ роляхъ. 
И глядя на это плiнительное, задумчивое лицо,

на эти бездонные глаза, хранящiе неразгаданную
тайну и манящiе ку да-то въ невi;домую, прекрас
ную даль, я по:нялъ обаянiе этого гиганта, понялъ
то восторженное почти молитвенное отношенiе
т'Бхъ, кому посчастливилось быть свидiтелями
артистической юности А. П. Ленскаго. 

И въ этотъ-же вечеръ другъ покойнаго, близко
къ нему стоявшiй, раэсказывалъ мн-в о тогда уже

п А. № о. 

больномъ артист-t, и слезы печали м'Бшались у него
съ вдохновенным.ъ восторrомъ. 

Онъ разсказывалъ мнi3, что нiтъ и не будетъ
такого Г луьюва на русской сценi,- что въ передаqi,этой роли покойный достигалъ такого соверщен.
ства, что дальше уже-предi3.льная грань искусства.Онъ разсказывалъ, что никто не см-вялся на рус·екай сценt такимъ пл-внительнымъ см--вхомъ, НИ1'то
не  искрился такимъ огненнымъ весельемъ> въ кото
ромъ синева мессинскаrо неба и золото южнаго
солнца, какъ А. П.-въ роли Бенедикта. 

Онъ разсказывалъ, что ни у кого не было такого благородства, такого (}кеста>> какъ у Лен
скаrо въ Донъ Сезаръ-де-Базанi въ <<Рюи Блазi),

Онъ разсказывалъ о изумительномъ пзяществtпакоин:1го, благородств-в, ласковой, барх�.тной мяг
кости въ ero молодые годы, о томъ, что это былъ
настоящiй arbiter clega11tiaru111 русскаго театра, ку
миръ Москвы и московскихъ дамъ въ 111стности. 

Но мнt только съ завистью приходилось слу
шать эти разсказы. 

Я узналъ А. П., когда безпошадное время уже
посеребрило ero волосы, когда. поrасъ r,.,амень въ
г лазахъ, въ которыхъ появилась вм-всто него какая·
то проникновенная мягкость, когда ф, гура уже
утратила юношескую гибкость, и на сцен t я уже
видi.лъ А. П. въ роляхъ характерныхъ и коми
ческихъ. 

И cefl'Iacъ, въ горькiй часъ утраты, Н\,Вольно пе·
ренuсишься въ «страну воспоминанiй>> и длинный
рядъ образ1Jвъ необыкновенной, изумите �· ной ху·
дожественности встаютъ въ памяти. 

Встаютъ изъ своихъ rробовъ эти меJ 1 вецы и
не даютъ, и не дадутъ забыть о волшсбннк'Б рус
ской сцены А. П. Ленскомъ. 

И изъ этого ряда образовъ послi;дняrо десяти
л-tтiя особенно р1>зкими очертанiями вr.�ступаютъ
дв-в фигуры-Фамусовъ и епископъ Нш(с ласъ яъ
ибсеновской «Борьб-в за престолъ». 

Одна комическая, другая одна изъ caZ"t r-.1хъ трагическихъ, которыя создавала всемiрная лнтература,
:но обi; равноцi3нныя по  впечатлiнiю, по мягкости,
по силi3, по проникновенiю, по стилю. 

Много хорошихъ Фамусовыхъ знал1 �усекая
сцена-одни брали яркостью комизма, дj yr1e не
обыкновенной характерностью, но никто не былъ
въ этой роли такимъ бариномъ, ни въ комъ н:
было столько грибоi;довской Москвы вт каждои
интонацiи, въ каждомъ движенiи во всемъ, до пряж
ки на туфлt. 

И все это достигалось только внутренней силои
таланта, безъ всякихъ внi3шнихъ ухищренjii. 

И достигался стиль, такой стиль, какого десять
тысячъ археолоrовъ достичь не смогутъ. 

Не даромъ Художественный театръ, этотъ са
мый чуткiй русскiй театръ, приглашалъ дл)'t перваrо

представленiя �<Горя отъ Ума>> А. П., и только
вн1>шнiя причины этому помi;шали. 

Не менiе въ своей плоскости грандiозна и фи
гура епископа Николаса. 

Нельзя безъ ужаса вспомнить объ этомъ лиui
съ оттопыренными ушами, о этихъ r лазахъ, въ к6-торыхъ за внi;шнимъ пепломъ-пламя, мiръ спосо -
ной поколебать злобы. 

И правильно замi3тилъ один, изъ критиковъ, что
если нуженъ былъ генiй для созданiя этой фиrypJ:I,
то не :меньшiй талантъ нуженъ для ея воплошеяtя
на сцен-k. 

Сцена смерти Николаса-это безъ преувеличен:�я
самое сильное, что дала за послiднее время сокро
вищница русской сцены. 

За этими титаническими образами идетъ рядъ
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А. П. Левскiй въ гробу. 

(Лицо з1крыто :по желаюю покойнаго ). 

другихъ не I r.кихъ грандiозныхъ по размаху, нп 
всегда чару•ощпхъ праникновенiемъ въ замыслы 
автора, мяrм;стью рису• ка, красотой тононъ. 

Кто не помнит.... жинописную фигуру С,-олб

uова въ <Еовомъ Д -влt », въ которой нее: и феска, 
и трубка, и огромные усы-все было необыкно1 енно 
хар�ктс:рно, ц:шало иллюстрацiю цiлой полос-в рус-· 
скои жизни. 

Вотъ не::::::iмiтный герой Ананiй Глаха, въ кото
ромъ краски благословенной Грузiи, вотъ бюро
кра!ъ Свiтшщеrзъ въ « Невод-в>>, вотъ забавный 
орпастъ изъ боборыкинскихъ « У празднителей >, про-
1\уроръ из1-. (!Красной мантiи» и десятки другихъ. 

И все это до по..:л-tдней роли въ <�Безъ вины 
виноватыхъ» озарено обаянiемъ мягкаrо свiта, во 
всемъ этомъ столько вдохновеннаго, культурнаго
труда! 

и tсли изъ всi:;хъ видоRъ ху дожественнаго 
творчества, тнорчес-1 яо артиста въ сам()МЪ неблаго
д,lрномъ положtнiи, если оно умира, тъ съ нимъ, 
то про покойнаго можно см-tло ск;13ать, что онъ
еще долг() будетъ жить въ его Тjjоренiяхъ. 

И, помнна>i па.мять поко:йнаrо, нельзя не отдать 
дани его скромности. 

Онъ никогда не -tздилъ ва гаrтроли, онъ ни
I{Оr да себя не рекл.1мир()валъ и его, енропе�· скаго 
аl{тера, зн;�етъ меньше: прпвинцiальная Россiя, чi;мъ 
любую раздутую бездарность, у которой меньше 
дарован�я, ч.iмъ. въ одномъ мизинrгв Ленскаго. 

с_ Осыпаются осеннiя листья, од�шъ за другимъ
ходятъ со сцены послi:;днiе могикане. 

Идетъ на смi:;ну юность, уже плtнительнаяоднимъ тi.мъ, что она юность. 
И будемъ надi:;ятъся, что эта юность будетъ той-

побiдительницей-юностью, тtмъ откровенiемъ, ко
тораrо такъ боялся строитель Сольнесъ. 

Но при поб-tдахъ 111олодости никогда не будемъ 
забыАать тi:;хъ, кто былъ на вершин-в башни и бе
сi.,1онал ъ  съ Вс�могушимъ. 

А. П. Ленскiй былъ однимъ изъ первыхъ въ 
ихъ рядахъ. 

Ян. Льбобъ. 

Поч�му онъ усталъ 1 
Бываютъ моменты, когда мысль фиксируется на 

.одномъ ... Когда нельзя думать о друrомъ ... Когда 
мозговой аппаратъ просто не поворачивае1ся въ 
другую сторону. Сейчасъ-это смерть Александра 
ПJвловича .Ленскаго ... Такая внезапная ... Такая не
ожиданная ... Такая обидная ... 

<<Умеръ от1: перерожденiя сердца>). Такъ гласитъ 
иротоколъ. и точка. Для физiолога въ тэкомъ 
случа-t. нi.тъ ничего особеннаrо. Онъ анатомируетъ. 
Спокойно ... Равнодушно ... «Ибо таетъ, таетъ воскъ». 
Пt:рестало биться сердце за номеро.мъ такимъ-то. 
Быть-можетъ въ этомъ безстрастjr;r естествонаблю
дателя и величайшая мудрость. Быть можетъ ... Но 
не всегда можно бы1ь мудрымъ. Не всегда можно 
подчинить чувство голосу рагсудка и у края могилы 
утtщат1? себя тi:;мъ, что въ ,ущности nроизошелъ 
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неизб-вжный фактъ, кончился процессъ ropiнiя, 
переродились ткани. И все. 

Я лично не могу чепm-�уть изъ кладезя сей 
премудрости и у св-вжаrо могильнаго холма Ленскаго. 
Не в-врится ... В-tрн-вй, не хочется в-врить. Свершенъ 
кругъ. Но почему такъ? Почему? 

Это досадный вопросъ" Это назойливый вопросъ ... 
Сверлящiй вопросъ. 

Съ А. II. Деgскимъ мн-в посл-вднее время при
шлось сталкиваться сравнительно часто. Припоми
наются невольно встрtчи предъ началомъ текущаго 
сезона ... Въ август1. мiсяц-в ... Еще съ прошлой весны 
и въ печати, и въ театральныхъ кругахъ много го
ворили о предстоящей реформ-в казенной Малой 
сцены. И во главу этихъ реформъ ставили покой
наго Алексанлра Павловича Ленскаrо. 

Отъ коллегiальной режиссуры театръ перешелъ 
къ режиссур-t, если можно такъ выразиться, инди
видуальной. И Ленскiй былъ назначенъ главнымъ 
режиссеромъ. 

Скажу откровенно, это назначенiе не возбуждало 
особыхъ надеждъ. Крупная артистическая фигура, 
одинъ изъ немногихъ <<стаи славной>>, Лею::кiй, ка
залось, весь, корнями въ старомъ ... Въ изжитомъ ... 
Никто такъ не сыrраетъ Фамусова и ц-влаrо ряда 
другихъ ролей. Никто не доставитъ вамъ такого 
удовольствiя, какъ исполнитель. Но реформаторъ? .. 
Для этого, думалось, нуженъ челов-вкъ новыхъ го
рпзонтовъ. Молодой ... Увлекающiй.ся ... И Ленскаго, 
какъ главнаго режиссера, брали, невольно, подъ 
сомн-внiе. 

А Александръ Павловичъ молчалъ. Малоразго
ворчивый, малообщительный онъ какъ будто еще 
глубже ушелъ въ себя. Когда подтвердилось окон
чательно приглашенiе уже Ленс.:кимъ въ качеств-в 
сотру дника по режиссур-в Н. А. Попова, недоум-внiе 
присяжныхъ скептиковъ стало еще больше воз
растать. 

- Помилуйте, Ленскiй и Поповъ... <(Въ одну
. телiгу впрячь не можно» ... И т. д. 

Словомъ, недов-врiе было велико. Не в-врилось, 
наконецъ, даже просто въ возможность внести что
нибудь новое въ застывшую и, казалось, откриста
лизовавшуюся атмосферу Малага театра. Что кому ... 
Пусть дpyrie театры uщу,пъ. Дай имъ Богъ найти. 
А Малый пусть такъ и останется академiей Остров
с1<аго. 

И д-вйствительно, первый годъ индивидуальной 
режиссуры далъ какъ будто немного. Кой-что, правда, 
д-влалось. Прошло (Много шуму изъ ничего>> въ 
яркой, красочной постановк-t Н. А. Попова. Но го
ворить о реформахъ, какъ таковыхъ, не приходилось. 

Сбыяались опасенiя. И ходъ вещей рисовался 
естественны:мъ. Иначе и быть не могло. И только 
теперь надъ моrильнымъ холмомъ, надъ только что 
похороненнымъ трупомъ, встаетъ ужасный вопросъ: 
такъ-ли это? Вырисовываются детали. Всплываютъ 
обрывки воспоминанiй .Разрозненные. . Туманные .. От
дiльные слова ... Разговоры" И еще ношмарвiе да
витъ мозгъ тотъ-же вопросъ: такъ-лv. это? 

Мнi; ярко вспоминается бесi;да съ покойн�,,м.ъ 
мiсяца за два до роковаго дня. А. П. ·только что 
вернулся съ л-tтняго отдыха и въ присутствiи н-t
сколъкихъ близкихъ къ театральному д-влу лицъ 
развивалъ планъ предстоящаго сезона Разгонорился. 
Перешелъ на тему объ искусствi. вообще. Объ 
актер-t въ частности. И въ эти минуты я понялъ, 
какъ нельзя, какъ опасно судить по ярлыка.мъ. 
Старый Ленскiи rоворилъ такъ, каI<ъ дай Богъ го
ворить каждому изъ юношей. Онъ былъ въ курс-t 
всего новаго въ О?�асти театра. Онъ сыпалъ име
нами модныхъ авторовъ. ·Мало того, нападалъ·на ре-
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пертуарную окамен-влость Малага театра и съ гор
достью заявлялъ, что ближайшими постановJ<амJI 
наступающаго сезона бу дутъ J.l' Анунцiо и Га) птманъ 

Г д-в-же традицiи? .. Косность?.. 
Но ужъ нед'Бли черезъ три посл-в открытiя се

зона ста.ли uирк) лировать слухи: Ленсюй. уходи'Гъ. 
Это было неожиданно. Га.:Sеты, по обыкноРенiю, се
годня сообщали, завтра опровергали. Но во всяl{омъ 
случаi; что-то неладное за кулисами М.1л� го театра 
приходилось уже заподозрить. Н�БТЪ ДЫМ�l б(·Зъ огня
Обращаюсь къ лицу очень близкому къ Ленскому 
и слышу неопред'Бленное: 

- Да ... трудно работать ... тренiя ... препятствiя.
И только одинъ Ленскiй и тутъ благородно молчалъ.

У же даже посл-в ухода своего онъ въ одномъ изъ 
газетныхъ интервью продолжалъ настаив:�тъ, что 
ушелъ исключительно изъ-за растроеннаго здnровья. 
Оставалось удивляться « старому барину� сцены, су
М'Бвшему побороть въ себ{; личное для чести «виш
неваго сада�. 

- Ухожу, потому что боленъ, устал·ь.
Но вiдь за какой-нибудь м-всяцъ до Э"I:::>го уста

лости не было. Тридцать дней любимой F· боты не 
могутъ подорвать здоровья. И эту усr�л )сть не
вольно сопоставляешь съ доходившими вр "'МЯ отъ 
времени слухами о нити той интриги, кот..>рую плели
противъ Ленскаго-режиссера «въ сферахъ"t театра. 
Ему съ одной стороны поручалось обновле1-.iе театра, 
съ другой-ставился на видъ каждый шагъ n ь этомъ 
направленiи, какъ нарушенiе традицiи «до.,,а Щеп
кина». Кто-то куда-то даже i;здилъ. K:rv-тo спе
цiалъно прi-взжалъ въ Москву. Совiщались Шушу
кались. 

И руки старика-Ленскаго опускались В1: шестr,
.десятъ съ лишнимъ л-втъ нельзя сказать 1!t лов-вку� 

«Покинь свою печаль!-В-врь 
новыя волнен.я 

И встрi;чи новыя зажгутъ 
ВЪ rpy ДН ОПЯТЬ

Желанья новыя» ... 

У Ленскаrо ни новыхъ встрiчъ, ни но:5ыхъ же
ланiй ужъ быть не могло. Все позади. А J ог да то 
святое, 1.tе.му молился- разбито, когда ал1аръ сокру
шенъ, что остается старому жрецу его, ;,акъ не 
умереть тутъ-же. 

И онъ-умеръ. 
Н-tтъ Ленскаго. А не могъ-ли онъ бы,.ъ еще съ 

нами? И отчего онъ, полный жизни и налс,кдъ въ 
август-в, усталъ до бплi;зни въ сентябр-t? Эти воп
росы мучатъ. Эти вопросы жrутъ. И нельзя отъ 
нихъ отдiлаться. 

- .... ,

Эм. Бе нuнъ. 
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iP ЗИС'Ь OaJJeтa. 

А 

Какими н,_(льш1ны.ми Ш.J.гами r1«Jдошелъ этотъ 
КрИЗ!'f СЪ... 

К.1къ�·rо, вдруrъ всi эти при,естн�,е ро1пt'ы,
rour de юrs ы. к�1къ самРстоятельныя хулож�сr Bt'H
нt-Jя ц-tннос1и, потt:ряли для насъ очаро�а11iе. 
Чуть не нч�ра Т�)t1ди11iонные типы <1Коньков1-,·-Г ор
бунков ь», <<Корс:'ровъ 1> и пр. были нполнъ терп.и:мы 
для насъ. но Tl11erъ· они вдруrъ показ:-!лись намъ 
ПОЛИН5iВШИМ 11 куклам И. 

ПJоизошJю это nонму, ч10 художt.с1,енн.1я 
эн• •люцiя охв.пи 1а все и-бале, ъ. Как1-, много Г( FО

рятъ тепс::рь о же:: ,атt.'льнои пр_оС'J отi балет;�, r1ред
по.1аrая, что главное несчастн� въ нежизненliО, ти 
ба lt::Ta въ eru )'СЛОВНО� 'j и 

Но такit ,.зrляды нъ дпст.1точно11.мiрi; 6J1изоруки. 
Балетъ нс можетъ бhIТЬ нс:: условнымъ, какъ не 

моrутъ бы, ь 11е усланными стихи, сранни1 ель но съ 
про·юй. 

Днижtнiя 1еJювt.ческ:то т1.ла въ жизни север
шс::нно инын, чtrtп нъ танцi:. r.nt они 11одчинены 
ритму и i\1t'.11одш. Нс:: мож�, ъ быть такJпе же;.а
тt:льнои pl фермой и прtврашt:ыiе балt·та В'1- мело

драму, т. k. д}ШОЙ балt·та должнhl быть танцы. 
Въ практннi юнпей вои(тину казенной сцены 

балеты прос1 �-на-просто склеияаютси изъ двухъ 
этихъ элеме1,тов1: изъ танuевъ и мимики. 

Самое фальшивое:: въ балегв-это механическая 
склейка ... 

Подогнать житейскiя бытовыя сцены к" тан
цамъ такъ, чтобы нtобходимость танuевъ въ дан
ный. моментъ вытекала изъ логической необходи
мос_ти, изъ дiиствiя - почти невозможно. Рiдки 
таюя счастшыыя для балета положенiя, когда по 
либр�тто нужны танцы. 

Логическ�н о оправданiя для танцевъ въ балет-в 
н-втъ-и вот,, уже столi.тiе, какъ его никто и не 
хочетъ искат�. 

ОтсутстRiе элементарнаго здраваго смысла полу

чило право ·Т 1жданства, вросло въ нашъ балетъ. 
Балетные эстеты легко помирились на томъ, 

что балетъ мuжетъ склеиваться изъ ряда отд1.ль
ныхъ :�омеро;п, подъ какимъ угодно произвольнымъ 
3аглав1емъ: «Дочь Фараона» или «Спящая кра са- ·
виц:�)), или <<Корсаръ»-все равно.
б И толы<о теперь это кажется недодуманностью, 

а сур.домъ. 
Ф То� что балетное искусство досталось намъ изъ 

ранц1и, а нс было продуктомъ нацiональнаrо твор
чества, это тоже одна изъ nричинъ его уп:�дка въ 
нащъ в-tкъ строrихъ пер�оц-tнокъ. Балетъ превра
тился У насъ въ искусство одной почти техники. 

акСмъ онъ пересаженъ былъ из·ь Францiи къ на.мъ.
алоны Людовика XIV, съ яычурной тепличной 

Жизнью, съ кодексомъ галантности, въ которомъ 
чуть не rосударстненной важности были статьи объ 
искусств-в ходить, кланяться, танцпвать, носить парикъ и узаконенное количество мушс::къ и такой-то 
�фй пудры, въ своей сантим�нтально-слащавой ат.мо-

ей-в пр()изростили всв условности нашt го балета. 
та" ся эта нацудренная жизнь въ фи}кмахъ �ъ

Инами Ваша осталась и умерJ1а но Францiи· къна�ъ 
' 

ф -же перешли одн-в непонятныя, диковинныяормы балета.
То, что во Фр::�нцiи было изъ жи {НИ, то у

васъ с начали было просто модой, а nотомъ стало 
традицiей.

м п 
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М. Оленина д'Алъгейl\1Ъ. 

(Къ концерту въ Москв-:в). 

Какимъ-же былъ балетъ во Францiи въ эпоху 
своего расцвiта? 

Лучшимъ nременемъ балета было время знаме
нитаго балетмейстера XVIII в. Но вера. Онъ оста
вилъ намъ свои заповiди. Вотъ онi.

« Танцы и мимика - только средства, которыми 
артистъ долженъ выражать д-вйствjе. Bci -же 
выч\ рные танцы, въ которыхъ нiтъ внутренняго 
..:мысла, снязывающаго ихъ съ ходомъ дi.йствi.я-не
умi(тны и СМ'БШНЫ».

«ТоJ1ько тотъ 6алетъ будетъ истиннымъ искус
стном1?, в·ь которомъ . танцы - средство для вы
ражен�я страсти и поэзш». 

Благодаря этимъ принципамъ балетъ достиrъ 
тогда огромной высоты. 

<<Танцами надо выражать все въ балетi:.-вотъ 
истина., которая была до сихъ поръ такъ глубоко 
забыта у насъ. 

Въ дебряхъ изысканности техники заблу дилосъ 
столько талантовъ! 

Съ какой наивной гордостью rоворятъ мело

маны о «прогресс-в>> балетнаго искусства. «3наме· 
ни тая KaJ\1apro, изобрiтательница антраша въ XVIII в.,

могла сд-влать его четыре раза, занося ногу за 
ногу, - нашимъ современнымъ балеринамъ ничего 
не стоитъ сд-влать это разъ 30--50 подъ рядъ» ! 

Нiдь это-ли не «проrрессъ>)! 
Скьль�<о rрацiозныхъ прыжковъ «прогресса»! ..
Прозябать на техникi далiе балетъ не можетъ.
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С. Н. Василенко. 

(Къ открытjю Историческихъ концертовъ). 

Глядя далеко въ будущее, нельзя не сказать, 
что техника нашего балета врядъ-ли способна бу
детъ отвi.титъ новымъ требованiямъ. Врядъ-ли 
этими роiпt'ами, tour de fors'aми и прочими измыш
ленiями можно изображать что-либо, кромi элемен
тарнi.йшихъ чувствъ, вродi; слащ�вой радости. 

Но в-tдь искусству танца доступны въ совер
шенств-в вс-в чувства, всв настроенiя, всi полу
тоны ихъ. 

Мы видимъ это въ нацюнальныхъ пляскахъ 
всвхъ народовъ и видiли это въ пляскахъ А. Дун
канъ. 

Почему-же наши балетные танцы .съ ихъ утон
ченной техникой не способны быть красками для 
изображенiя современныхъ настроенiй? 

Они лишены индивидуальности, -а въ этомъ 
главное. 

Чiмъ могутъ разниться пируэты одного испол
нителя отъ nируэтовъ другого?-Числомъ, «чисто
той>> и силой, кажется только . 

Но могутъ-ли они быть, напримiръ, задумчи
выми, грустными, веселыми, во всiхъ степеняхъ 
этихъ чувствъ? 

Kor да рождалась эта техника во Францiи, ба
летному искусстну отводилос1. очень узкое худо-

м 11 А. .№ U. 
---

жественное поrтрище и дальше пасторали сюжеты 
балс:товъ не шли, а потом у техническихъ средствъ 
было совеµшенно достаточно. 

Мечтать о реформ-в нашего балета съ ero убо
гой те,сникой, съ безсодержательностью,-мечтать 0

такой реформi можно только въ дале.ком'Ь буду
щемъ. 

Врядъ-ли поколiнiе, воспит.tвшееся на старыхъ 
хореографиqескихъ формахъ, можtтъ сразу порвать 
съ ни,'11и, ради новыхъ формъ. Какъ мы уJке ныс.казы
вались, пока необходимъ паллiативъ. 

Пусть будутъ два бал�та: старый и новый ,-па.
раллельно. 

Пусть въ этомъ ноRомъ балет-в булетъ данъ 
полный просторъ исканiямъ новыхъ хореоrр�1фи
ческихъ формъ. 

Несомнiнно, оттуда проиsойдетъ новая форма
«мимоп-:�нска». Если даже первые 11,аrп будуть 
увлечен�емъ прекр�снымъ, новымъ,-что дала намъ 
А. Дунканъ,-это R'Брчыи путь къ индин11дуализму 
въ балет-в. Пройдя этv пе·�еходную ступень, по
уqившись rайн.tмъ у древнихъ, новый б.lлетъ, ра
зум-вется не остановится на пережигкахъ, а су'liетъ 
создать современную технику, не ст-всняющую, а 
помоrающую ны �снить современныя проблемы духа 
въ той-же мtpi;, как"h это д1.лаютъ другiя искусства. 

ГоRоря слонами А. Дунканъ, мы мо:ке-..ъ ска
зать: «Танецъ долженъ быть такимъ чис1ымъ и мо
гучимъ, чтобы зриТt'ЛИ сказали себ-в:-.t\'Ы видиыъ 
пере l[Ъ собоv1 движенiя души,-души, достигшей 
св-tта>. 

Все: техника, содержанiе и костюмы въ новомъ 
балет-в будутъ дpyrie. 

Только такой балетъ будетъ жизнсннымъ. 
На спект:tкли <<стараrо>> балета мы бу11емъ 11ри

ходить, какъ на почтенную моrи.11у прошлой эпо�и 
и, смо ''РЯ на трико, тарлатанъ и перетяН\ тыя тап1и, 
бvдемъ вооб,Jажать, какъ въ этихъ К'"'есл�хъ сид1л'Ь 
«неп()стоянный обожатель очаровате.,ьиr.,;хъ акт
рисъ», разочарованный Он-вгинъ, и будемъ вспоми
нать старомодную св-tтскую жизнь нашихъ д-tдовъ. 

J{uн. Вашнебичъ. 

О правt собственности режис
сера на постёновку пьесыQ 

Толr,ко нъ глух :й прпвинuiи, гл-в пьесы ставят· 
ся а livre ouvert, r дi; ре ·жиссеръ µед:�леко шаrнулъ 
отъ средн�нiков�го coпducteur а du jeux илп просто
душнаго трекурсора, тамъ только и могутъ отри
ц пъ право собст�енности режиссера на постановку. 
Но механически-несложная деколькоманiя съ книrл 
на сцену и не претендуетъ на званiе с< ху до:же
ственной постановки», каконая, несомн-внно, ест� 
актъ вдохновеl-fнаго т�орLтествэ, им-t ющiй базои 
прстикновенное изученiе текст.t, кропотлиRуЮ ра
боту по конкретизаuiи образонъ внутренняго ви
д-внiя, отвtч:�ющей з�мыслу аRтора пьесы, и. нако� 

iю>> нецъ, я бы ск�залъ,-с<ремарочную сокомпозиu 
В1.дь сколько-бы ни было рrмарокъ въ r�ьес-в, ре
жиссеръ-ху дожникъ не мuжетъ въ силу необхо� 
димости ую1заннС'й конкrетиз.�uiи, не присочинить 
ихъ, по кр:tйней мi; J)-В, стольк()-же. Возьмите въ 
руки режиссерскiй экземпляръ пьесы за 5 .минУ1"1' 
до первой репетицiи, и вы не увидите текста nодъ 
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r,·стою вуалью режиссерскихъ добавокъ, а н-вкото
рьте, какъ я, паnр.' не довольствуясь скаэанны.мъ,
еще должны, хотя-бъ вчерн-в и «для себя>> при
готовить цiдый докладъ о постановкi съ обстоя
тельнымъ ея описанiемъ. Суэимъ вопросъ! - Если
признается s:.1 драматуrгомъ право собственности
не только на текстъ, но и на ре.марку, справедливо
ли не признавать такого-же права за режиссеромъ,
какъ за непремtннымъ соавторомъ ремарокъ? ..

Я знаю, это звучитъ парадоксомъ,-но право, мн-в
кажется, что н-tтъ такой плохой пьесы, изъ которой
хорошiй режнссr.ръ не сд'Блалъ-бы художественно
интереснаго сr�ектакля, какъ и наоборотъ,-н�Iпъ
такой хорошеи пьесы, изъ которой плохой режис
серъ не сд-вла ,ъ-бы н-вчто ху дожественно-неу до
влетворителыюе. Судите, послi этого, какой наив
ный привкусъ пмiетъ для меня вопросъ о прав-в
собственно.:тп режиссера на пост.�новку. Это все
равно, какъ ее и-бы меня спросили: <mризнавать-ли
авторское прано живописuа-художника на картину,
написанную Ш{Ъ на заданную друrимъ тему, чу
жими краскnма н на чу}комъ полотнi? . >>

Боюсь обобщать, но думается мн-в, что для доб
рой полови� т н:1шей режиссерской братiи этотъ
вопросъ прс;1• лшляется не вnолнi ясно освtщен
нымъ. Ду.мае-ся такъ вотъ почему: не далiе, какъ
въ прошло.мъ сезонi. нtкоторые изъ режиссеровъ
обратились ко мнi съ просьбой разрiшить имъ
для провинцiи постановку спектаклей. <<Стариннаго
Театра» въ копiи съ нашей. Однако объ <<авторскомъ
rонщ·.арt>> з i. 1акое использованiе чужого труда
никто изъ НРХЪ и не вспомнилъ. По моему, это
чрезныч;�ино хар:�ктерно для интересующаго насъ
отношенiя гr. гежi1есеровъ къ праву ихъ собствен
ности: съ одной стороны они какъ будто и при
знаютъ таковое (просьба о разрiшенiи копiи), а съ
другои стоµовы не приравниваютъ его еще къ авторско1,� у праву любого захудал.1го драматурга.

Тори 
ст 

}{. Ебреинобъ. 

ство Художе� 
ннаго театра. 

Зрительный залъ Художественнаго театра r 4-ro
ОI<тября наполнился толпой его друзей. 

Счастлипые юбиляры-труппа-тiсной группойрасположились въ передней части лiво:й стороныparter1·' а.
Со ст-вны изъ рамки, украшенной цвi;тами и

лаврами, задумчиво сь1отр-влъ на все происходящее
Аустный образъ добраго генiя театра-юбиляра

. П. Чехова. 
Голона К. С. Станиславскаго мелькала впереди

артистической семьи. Зд-всь-же В. И. Немировичъ
Данчен1<0. Оба лидера юбиляра-коллектива отв-в
��ютъ. во все время торжества благодарными руко-

жат1�ми безчисленнымъ депутацiямъ. 

м ti А. 

Onepa С. И. Зumuнa. 

Г. Запорожецъ.
(Опера <<Гугеноты>>).

1-t<J 

Восторженная буря апплодис.ментовъ.
Сiдой грузинъ-актеръ передаетъ восторгъ по

славшаго его родного театра с-вверному гиганту и
· затаенную мечту-увидiть его на Кавказ-в.

Телеграммы изъ-заграницы. Даже телеграммы
на такихъ языкахъ, которыя представители распо
рядительной комиссiи отказываются читать «за
неу.мiнiемъ >>.

Привiпствiя въ стихахъ, въ прозi. Привiтствiя
говорятъ и " поютъ.

Труппа Большого театра прислаJ1а для исполне
нiя кантаты Гречанинова капеллу изъ своихъ луч
шихъ артистовъ подъ управленiемъ г. Сука. Сре
ди нихъ-Ф. И. Шаляпинъ.

Колоссальный успiхъ имiло «письмо» компози
тора Рахманинова, присланное имъ изъ Дрездена,
которое «nроп-влъ» г. Шаляпинъ.

Письыо гласитъ:
«Дорогой К. С. Станис.лавскiй, поздравляю васъ отъ чи

стой души, отъ всего сердца ... . . .Я очень сожа.лi;ю, что не .могу вмiстt со всtми васъ
чествовать, вамъ хлопать, хриqать на всi; лады--мноrая .тtта» ... 

Мощный басъ артиста внушительно провоэгла
силъ мноrолiтiе.

Письмо-романсъ завершается музыкально1i под-
писью:

,,Ваmъ Сергt!1 Раюшни:новъ ... 
Дрезденъ ... 14 октября ... 1908 года». 

д iиствителъно, депутаuiи дефилируютъ безко -нечной: вереницей. 
Вся 1<ультурная Россiя прислала сюда своихъпрелставителей. 
Телеrраммъ-гру ды. Н-всколько сотъ. 

И этотъ автографъ былъ исполнеи.ъ художе
ственно г. Шаляпинымъ.

--

Русс1<iи театръ прив-втствуютъ нt:: одни русскiе.
Прислалъ делегатку и адресъ болгарскiй театръ.

Экстраординарное письмо закапчr:rвает�я шутли
во--серьезнымъ муэыкалънымъ post-sc1·1ptuш омъ: 

Жена моя r,1нi. вторитъ. 
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,,И�ъ четверо" у Корша. 

Же н а. 

(Г · >ка Карелина-Раичъ). 

Артиста заставили вторично «пропiть» письмо. 
Депутацiи прибыли, по выраженiю одной изъ 

нихъ, «изъ всiхъ �амыхъ захолустныхъ, медвiжьихъ 
уrолковъ провинц1и». 

Тепло прозвучало привi;тствiе «представителей 
конторы и прилавка)>. 

Им-вли усп-вхъ депутацiи студенческой молодежи. 
Изящную картину представляла депутацiя одно

го частнаго .кружка изъ трехъ д-ввушекъ, одiтыхъ 
a-la Дунканъ, съ лилiями въ рукахъ. Ими была
поднесена картина Середина, изображающая каби · 
нетъ Чехова. 

Среди гула привiтствiй-одинъ лейтъ-мотивъ. 
Театръ-юбиляръ долженъ создать народную 

аудиторiю. Его руководители при общественной по
мощи пусть создадутъ демократическiй образцовый 
театръ д.11я широкихъ массъ. 

Эта просьба проходила черезъ всi nривiтствен
ные рiчи и адреса красной нитью. 

Эта просьба звуqала въ продолженiе всего празд
ника. 

Изъ груды телегра.м.мъ отм-вqасмъ слiдующiя: 
<<Горячо привiтствуемъ десятилiтнюю д1ц1те.11ь

ность Художественнаrо театра, какъ крупное явле
нiе въ общественной жизни Россiи. Пав. До.лzору
иовъ, Комиссаровъ, На6оковъ, Кишкинъ, Мил10ков'Ь, 
Родичевъ )>. 

«Да сiяетъ десятилiтняя слава вашего театра. 
путеводной эвiздой для вс-вхъ сценическ.ихъ дi;я
телей; всiмъ сердцемъ участвую въ ваше.мъ то·рже-

п А. 
---

GТВ"Б и шлю привiтъ дороrиl't!ъ товарищамъ. r.�u
uepiл Ведоrпова>>. 

«Прин-втствуемъ единственный Ху д_ожествеяныи 
театръ не только въ Россiи, но и въ Eнponi. Лт
пiус1,, Мережкоаскiй, Философов'Ь)>. 

« Наше горе мiшаетъ раздiлить в.-�шъ nразд
я�къ. Дoporie товарищи! r.Iримите ис�рL·ннiй rоря
ч1й привiтъ и самыя лучu11я пожелан1я. Ер.молова>>. 

сП9здравляю, всего добраго Maкcu.1to Горькiй>>, 
В?> 1 часъ дня въ церкви Косьмы и Д.�мiана бы

ла от�лужена панихида по А. fi. Чс=хов·:в. 

Отъ наш.его журнала Художественному театру 
въ день его юбилея былъ поднесенъ г.ъ особой 
папк-в № 8-й журнала, посвященный ЭТО!\. у юбилею. 
Передалъ его В. Е. Ерми •овъ. 

Т. Ардовъ произнесъ слi.дующее прнrJiпствiе: 
<<Горяqiй поклонъ Художt:стненному театру отъ 

скромнаго театральнаго >курнала <<Рампа>> въ этотъ 
день итоговъ. 

Когда искусство становится мудрыl'�п,, оно на 
много ступеней приближаетъ человiка къ t:ro буду
щему сверхчелов--kчеству, къ тому временп, когда 
лю /fИ стану-1·ъ как.ъ боги. 

Вашъ театръ расширялъ наше познанiс 1теловiче
скои души,-а это нi.рныи и единственный путь 
къ совлеченiю ветхаго человiка. 

Художникамъ, совершающимъ эту µаб, ту съ ве· 
ликой простотой и скромностью-нечего бояться: 
т-вни великихъ генiевъ бу дутъ сопровождс1ть ихъ 
въ ихъ искаюяхъ и имъ не будутъ страшны и самыя 
бездны. 

Тру денъ былъ пут1. отъ бiдной << Чаiiки >> нашей 
}Кизни до ппрога лазурна го царства, г дi ')битаетъ 
«Синяя птица»,-крhlлатыf1 образъ, симнолт1зирующiй 
Правду, Красоту и Знанiе, но вы соверnв"'Ти его. 

Идите же дальше, вступайте B"J, это рарство и 
вы-найдете ее, Синюю птицу искусства; а когда 
найдете-дай.те ее намъ" пото.му что она намъ очень 
нужна, что-бы мы были счастливы! 

Театр9 Чехова. 
(Прибп,тстбiе Худо.жестбенно.му театру, 

прочитанное на честбобанiu). 

Искусства смiлые и доблестные братья, 
Неутомимые искатели красотъ! 
Москва раскрыла намъ горячiя объятья, 
Восторженный привiтъ Россiя вамъ несетъ! .. 

Зд"kсь муза Чехова паритъ незримой т-внью 
И свiтитъ вамъ, горя нетл-внною звiздой ... 
Она не дастъ остыть святому вдохновенью, 
Исканьямъ пламеннымъ, отвагв молодой ..• 

Во дни сiдыхъ невзгодъ и тягостныхъ сомнiнiй 
Она, прекрасная, поможетъ вамъ найти 
Источникъ новыхъ силъ и новые пути,-
Она, лучистая, за)кжетъ огнемъ вашъ генiй! 

Вашъ вдохновенный тру дъ безслiдно не nройдетъ,
Не обезкрылитъ васъ r лухой вражды отрава ... 
Идите-же впередъ, искатели красотъ, 
Идите, смiлые,-грядетъ за вами Слава! .. 

to/o. 
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Законч!iлйсь опереточные спектакли тpynпhI А. А. Ле
ви��ка• о. За НОlлtднiй мtсяцъ взято свыше 30 т. :валов то 
.-rюра, че.му, г.1авш,1.r.tъ образомъ, содtйствовалъ Чt:>мпiонатъ 
бор�,бы. 

На nраздни1{и Рождества, Масленицу и Пасху А А. Ле
виц1ш.!\1Ъ переснятъ rop ·дскои манежъ Здtсь 11роектируется 
давать феерiи. о�kреточные CПt:'J<TaJ{JIИ и т д. 

- Зим11iй с�·зонъ въ театрt ((Акварiумъ» откrылся пъе,
сой Потаnенко (сНов2я жизнь» и былиной Гончарова «Пони
зовая вольница··. 

- Антрепрt:н�·р;, г. Немобт..тнъ, снявшiи на бvлуmiй се

зонъ театръ подъ .драматическiе спектакли, какъ nер-ед::�етъ 
ню�ъ олинъ и'Н, дрJ,1атурговъ, уже тепе,�ь ведетъ пt:>рего,-юры 
о нпiопрtтенiя щчн·иналъныхъ пьесъ для постановки въ бу
дущемъ сезо11t. 

* 
* * 

ТЕАТРЪ KO?Шft. Въ Богослояс-ком'"J, ттереулкi; за пос.л'Бднiя 
двi; недъли сы1·ради новую пьесу Габрiэли Заnольской
<<Их'h четверо�> и возобнови.ли пьесу кн. Б ,рятинскаго « Карь
ера Наблоцкаго>). не такъ давно сыгравшую роль .маскотты 
для этого теа1·:)�. 

И, н1::с11ютrн па то, что об-в пьесы совершенно въ различ
ныхъ плоскuстЛ"';"Ь и no внiнпности не имtютъ даже и от
далеянаг0 сходст ,;,. есть в се-так.и одна черта, которая роднитъ 
ихъ и д'Блает .... , r.· km:шскvю польскую трагедiю родственной 
по духу русск(',Й великосв-втсI<ОЙ сатир-в. 

Эта чеота - рошлость. 
И та и другап JJьеса,-этn ттi;снъ торжествуюmей ттоmлnсти, 

несмотря на 10, что авторы ихъ преисполнены самыхъ rраж
данскихъ чувстчъ и въ nростотi; своей, кажется, глvбоко 
убtжJJены въ тщ�ъ, что они 6ичуютъ этого :трашнаго врага 
челпв-вчества. 

Нп. увы, они с:1:.1и плоть отъ плоти, кровь отъ крови сво
ихъ героевъ 

Ботъ г-жа З шольская наnисала-<страгедiю глупыхъ людей», 
вложила въ нее r. ассу претензi:й при помощи как.ого-то стран
наго и не.л-впа1 о чудища Мандрагоры даже какой-то мистиче
ской ды.мкой обnолокла и до символа всеобобщающеи широты 
довести хотtла. 

_Но въ про.;то·r-k своей не зам-втила, Ч'ГО во-первЪЛ<ъ тра
rедш глупос,и нъ том'J., что у нея в-kтъ и не можетъ быть 
трагедiи, что тю жизни она скользитъ только слегка, ничего 
r;1убоко не Rоспrинимая, что, во-вторыхъ, даже глупые люди 
гораздо сложнiir и чело�,-вчн-kй, чi;мъ ея герои, что нельзя
налtпить »а марiонетку .ярлычекъ съ надписью <mатен
ТОRанны:й nотп.ллкъ и негодяй» и думать, что это живой 
человiщъ съ мясомъ, хровъю и мозгами. 

А зат-вм.ъ нс �амtтила г-жа Заттольская и того, что мужъ 
въ сvщно�ти 1юRсе не дуракъ и что вся трагедiя сводятся не 
къ тра:ед1и и nоы:юсти, а къ пережинанi.ямъ :малеRько-й стра
да�щеи, женской души и что только въ этой д-втской психо
лог11�r и есть 1юс-какпй интересъ. 

А У repoeв"J. пошлости можетъ быть тоже будетъ траrедi.я,
тамъ въ темно�r дали будущаго, но она :уже за пред-влами
nьесЪI и автора -1е интересуетъ . 

. Его интересvrтъ тольхо пошлость сама по себi; и въ «тра
rед�и ттсшлыхъ .11юдейJ> въ f(онцi; 1{.Онцовъ пошлtй всtхъ самъ
звторъ .  

Впеч�тлi;нiе пьеса оставляетъ самое не.11tпое и непрiятное. 
Я смотр-влъ ее больше двухъ нед-вль и до сихъ поръ не 

могу избавиться отъ осадJ{а. 
И граютъ ее тоже ужъ слишк.омъ уnТ'ошенно. 
Г-ж:а К.арtдипа-Раичъ и г. Горияъ-Гпряиновъ окончатель

:0 о·rни111аютъ у rероевъ r-жи Заполъской че.nовtческiя черты
nревращаютъ ихъ въ героевъ московскихъ бульваровъ. 
Очень хар:�к.теряп передаетъ роль хозяйки г-жа Аренцвари 

и трогательно играетъ дочь r-жа Брю�ецкая.
Н

Не �урны г. Чаринъ и г-жа Веригина. 
Б еnр�ятное вrтечатл-впiе оставляетъ сеичасъ и пьеса I<H.

арятинскаго. 
с :Когда-то она имtла усп-вхъ) но, увы, и пьесы и:мi;ютъ свою 
Удъбу. 

у И при этомъ ужасны; безконечныя остроты автора·....:.это
Же до безчувствiя. 

� �1аJТенькая, пристегнутая мораль слащава до тошноты. 
0 

е
ичасъ пьеса 1'ром-в скуI<и ниюн(оrо впечатлtнiя не став.ляетъ. 
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-._Г.:'!(а Карелииа-:-Раи.чъ за эти. годы слиmкомъ из.,юма.лась 
И-: на нее _въ н-:вк.огда ея .к.оронн:ои -роли прямо смотрtть 
больно. 

Н� одного естественнаго жеста) ни одной исI<ренней ин-
тонащи. 

Uдинъ сn.лощно:и и зломъ, сплошная поза, сплошная фалшъ. 
Г. Горинъ-Горниновъ слиш1,0111ъ мело ... ъ для Наблоцкаго. 
Наблоцкiй-хиmникъ и подлецъ, но крупнаго размаха и

даже романтичный въ своей подлости. 
А г. Горинъ играt::тъ слишкомъ мягко, слишкомъ въ полу

тонахъ въ м:�ле:::нькомъ, 1<рош1.:чномъ масштабt. 
А безъ Наr,щщкаго и почти совс-tмъ уж"Ь ()лекнетъ эта и 

безь того не::: высок.ой :марки сатира . 

* 
* * 

Р. 

ОП-ЕРА ЗИМИНА. Я видtлъ <<С1-<азки Гофмана» года три 
тому назадъ въ берлинской «Komishe Oper J) со Ш11ил, ма
номъ въ за_�:-лавной роли и до си ъ nор·ь во м11'Б свtжо то 
мягкое поэтичное очарованiе, котороt: неtJЮсь со цены въ 
зрител1,ный залъ и вла., т1ю ттокоряло-1юду.маите кого- про· 
заич.11ыхъ, дtловитьг.-.ъ берлинщ�въ! Въ самомъ дtл-t, �ели спе
цiалииъ и профанъ 111огутъ разно оцi;нивать абсплютное 
до,:тойнство музыки Оффенбаха, которая перво;\1у покажется 
пожалуй мtстами поверх11остнои и въ nсихологическомъ и въ 
техническо.мъ отнош�нiи, то оба они безспорно признаютъ 
изящную прелесть опt:ры во вс, й ея совокупности. Сюжетъ 
ея-выдающихся nоэтичес.кихъ достоинствъ, 11рекрасно сдt
ланъ для сц�ны и на рtдкость пригоденъ для музыкальной 
иллюстрацiи. Иллюстрацiя эта сдtлана мi;стами не богъ знаетъ 
К•J\Ъ мудрено, rю вездt она остроумна, чутка къ сценической 
спуаuiи, выпухло и ярко ее живопису�тъ;-вi;дь Оффен· 
бахъ былъ первоклассный знатокъ музыкальной сценичности. 
При томъ музыка с<Сказокъ Гофмана>> сплошь красива, к.о
нечно не строгой красотой мадонны Рафаэля, но nикннтной, 
оживленной, смышленой красивостью. d'1111 joli minois pa
risien. И нужно nризнать, что въ звуковой nалитрi; несрав
неннаrо опереточнаго коJ1шозитора нашлись краски для и�о
браженiя и тихой. печали, и нtжнаго томленья, и теплой 
ласки любви, какъ имiлись онi; въ его распоряженiи для 
добродушнаго юмора, i;дкой сатирическiй насмi;шки и бур-

,,И�ъ четверо" у Корша. 

Ребеяокъ. 

(Г -жа Борецк:1я). 
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наго приплясываюmаrо веселья. Д.ля сцевическаго восnроиз
веденiя «Сказки Гофма.на>> сущiй кладъ, но чтобы открыть 
этотъ кладъ, подарить его эрителямъ веобходИJ\10 настоящее. 
брызжущее фантазiей и богатое творчествомъ, дарованiе ре
жиссера, и утонченное поэт:ич.есl{ое чутье.-Трудолюбивымъ 
придумыващ,емъ театр.tльныхъ эффс::ктовъ и эффектиковъ, 
добросов1:,с1·ныl\'1ъ nотомъ, n1уmтрой вм-всто увлеченiя арти
стовъ nо.пето1\1Ъ своего вдохновенiя,-тутъ ничего не под-t
лаешь. Мож�::тъ быть болiе, ч-в111ъ въ как.ой другой опер-в, 
въ <rСказкахъ Гофi\�ана>> театральиость-въ томъ смысл-в каl{ъ 
это слово nонимаетъ и употребляетъ Станиславскiй, безобра
зитъ произведенiе, д'БАаетъ его uлоским.ъ, тупымъ, лишен
ными всяк.ага аромата. Режиссерская сторона въ «Новомъ 
театр1;» на этотъ разъ была болtе ч i;мъ слаба,-тонъ поста
новю,r пе былъ найденъ даже приблизительно; дыха�1iя стран
ной, бод-tзn�нной п капризной 111у�ы Гофмана совершевно 
не чувствоналась. Было с.кучно .. Изъ н-tсколькихъ иэвt.:тныхъ 
11шt варiантовъ сюшокъ Гофмана былъ выбранъ наимен-tе 
удачный. Ilеосводъ 11лохъ. 

Роль Гофмана н1:обходимо подразу111i.вающал обаянiе та
ланта, н.1шла себi; невозможно плохого исполнителя вь лиц-в 
г. lОжина. Въ сцrническомъ отношенiи это бы.лъ скор1;е 
всего провинцiалъный молодой 11еловiкъ съ дурного тона 
nретенэiей на интерt:сность, впроч1:мъ не nьющiй и не кур.я:
щiй,-но ужъ ни 1,акъ не поэтъ-фантастъ, пьяница ц сума
сбродъ. Голосъ, кром-1; пожалуй н1;ско.лы(ихъ нотъ верхняго 
регистра, звуча.л·ь очс>нь н�l\расиво и.ли и совсtмъ не зву
ча.лъ, а тяже.лая (<Везущая» ъ1анера niшiя совершенно убивала 
легкую, непритязатеJtьную .музыка.1ъную фразу Оффенбаха. 
Горазло .лучше были r-жа Jlюце-испо.пните.лыпща ролей 
Олимоiи-Джульетты--Антонiи и г. Въковъ-Jlиндорфъ
Коппелiусъ-Дапертутто-Миракль, но не могу сказать, чтобы 
и они были на высот:в задачи и воо.лн1; воплотил.и поэтич
ные, с.::отк:шные изъ реальнаrо и загадочно-туl\1аннаго образы 
разсказоЕъ Гофмана. Г-жt Люце лучше вс�го удалась Анто
нiя: для ДжуJtьетты ея го.лосъ малъ, Оли:ыпiя-же въ ея испол
ненiи уже слиrпкомъ механична,-вtдь надо передать и ту 
дыьщу, которой окутываетъ ку1{лу фантазiя поэта. Вiковъ 
нзображадъ скор-ве нi;qто пбщс.:-мефистофельское; въ его 
Линдорф1;, Konneлiyc,t; не было гофьtановскоft окраски. Не
дурно эву 11алъ голосъ г-жи Ершовой, мило сп-t.лъ г. Эрнстъ 
куплеты Франuа, затягива.лъ свои фразы г. Запорожецъ. Очень 
11J1oxo ве.пъ оперу г. Па�овснifr, темпы были невi:;рю,1, напр. 
баркаролла «Bclle пuit., б nuit d'aшour», п1;снъ любви: «C'est 
uпе chr111son d'aш11ur» въ посл1;дне111ъ и т. д. Было J\lного 
треску, r_рубостей, качанiй и не было настроенiя. ПоJtожительно 
это не только по 1\Юдодости веумi; лыи, но и не талантливый 
дирижеръ. Декорацiи-малярнаго производства, н:111омивающiя 
работы г Вальца въ лучщую пору его «художественной» 
дiятельности nъ БольшО111ъ театр-в. 

* 
* * 

}{. Бас. 
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ИСТОРИЧЕСКIИ КОНЦЕРТЪ И. Р. М. О. Второи сезонъ исто
рич�сl(ихъ конuертовъ И. Р. М. О. начался вечеромъ въ па-
1\lЯТЬ Н. А. Римскаго-Корсак.ова. Проrрам.ма его была очень 
умtло составлt::на съ такимъ расчетомъ, чтобы всесторонне 
осв-втить передъ аудиторiеи J\1НОrоrранную личность «велиR:аго 
композитора з�мли Русской», чему способствовала и содер
жательная. но н-tск.олько длинная (5 5 .мин.) ле.кцiя Ю. Д. 
Энrеля. Концертомъ дири:жироваJtъ С. Н. Ваlиденко. О томъ, 
J{акой это xopomiй дирижеръ, намъ уже приходилось писать 
въ <<Ра:мпi;». Вuолнi; соотвiтствовалъ е м у  и ор.кестръ, близ
юи по составу J(Ъ превосходному, мо,кво сказать исключи
тельному орJ(естру симфоническихъ собранiи И. Р. М. О .  
Многое, напр. оба отрывка изъ «Китежа»-первый съ его 
тихи1\1ъ вечернимъ настроенiемъ глухой чащи л'kса, шеде
стомъ листы�въ, шу.11ю.мъ поодаль гремящаго .ключа и пiньемъ 
птицъ, и втор::>й-стре.111ительная отчаянно-энергичная с<Битва 
при Керже�-щ1;»-вышли во вс-tхъ отношенiяхъ превосходно. 
Не мен'tе хорошо удалась и nослi;дняя часть nлtнитеJtьной 
сказки сюиты <<Шехераэады». Въ первыхъ же трехъ частяхъ 
ея хот'Блось-бы, въ соотвtтствiи съ сюжетомъ, еще большей 
яркости, выпуклости и разнообразiя переживанiй и темповъ. 
Кстати о теА1пахъ,-нi;которые и.зъ нихъ, по нашему 111Нi;нi10 
были затянуты. Правда, такимъ образомъ была достигнута 
сугубая отчетливость и ясность исполненiя, даже, ее.ли хо
тите, «вразу111ите.льносты>. Но намъ очень понравилось бол-tе 
медленное проведенiе те1\1ы султана Шахрiара: получилось 
впечатл-tнiе презрительнаrо величiя, а именно такиr.tъ мы 
и рисуе111ъ себ-t всемогущаго востоtmаго вJiастелина, но ни
ка.къ не R:рикливо-взба.ло.мошнымъ са111одуромъ, въ стил-t 
Островскаго, R:акъ это въrходитъ у большинства дирижеровъ. 
При то.мъ-же въ партитурt стоитъ Lяl'go maestosJ. Неважно 
былn сыграно г-номъ Шило сl{рипичное solo, какъ жаль, что 
въ Шехеразадi. «шила въ м-tшк-t не утаишь»! На томъ-же 
высокоъ.1ъ уровн-t стояло исполненiе «Св-tтлаrо праздника>>' 
въ Allegro agitato 111ожетъ быть с.11ишкомъ р-tзки были акцен� 
тироВI(И. Переsвонъ особенно велщолi.пно звучалъ утромъ 

I1 А. 
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на репетицiи при резонанс-в пустого вала. Оба соJIИста: г�жа 
Копосова и г. Боrдановичъ-мувыка.11ьные п'kвцы съ прiятнЪТh1и 
но .не сильны.ми голосами. Кто ихъ слышалъ, получалъ удоволь� 
ств1е, н?, думаю, что не до вс-tхъ въ громадной залi; l\он� 
серватор1и доносились ихъ голоса, особенно г-жи Коп()сово· 
пi.вшей совершенно больной, о чемъ, конечно, необходиъ� 
было въ ея интересахъ анонсировать. 

О"!енъ чутко былъ обоими niвцами и дири,ю:ро11-1ъ nро
чувствованъ и выдержанно nереданъ тонкiи аром ... тъ восхита
тельнаго дуэта «Папъ». 

* 
* * 

]{. Бас. 

БАЛЕТЪ. «БаядерR:а», возобновленная въ вос!{ресенье, 12

r-го ОJ(тября, обставлена была дебютантами. 
"Что касается г-жи Коралли  (баядерки), врядъ-ли можно наити въ ея жестахъ и танцахъ что-либо восточное) напря

женно-страстное. Можетъ быть, она просто HI." доработала 
баядер1'и, а r.�ожетъ быть она не въ ея срсдства-;,rъ. 

Намъ R:ажется послiщнее в-tрн-1,й, такъ к�щъ г лубщiя 
переживанiя она никогда хорошо не изображ:з.ла даже въ
бол-tе легкихъ и короткихъ балетахъ. 

Г. Козловъ 2-й по гриму, по манерамъ-отличш...�й браминъ 
UОЖалуй:, ЛУЧШiЙ ПОСЛ'Б fl. 8. Г�льцера. 

Одив:ъ его недостатокъ, если это недостатокъ вообще,
онъ молодъ и � ... ноr;1,а это прорывается. Г. Мордкnнъ (Союръ)
даетъ блестящ1и оораэъ благороднаго, отsажнаго, страстнагоиндуса. Его мимичесI{аЯ: р1;ч:ь выразительна. 

Но самое блестящее въ этомъ спектакл-t-1и1яска r-жи

0едоровой 2-й и г. Козлова 1-го . Такъ 111Iюго нсрвобытнаrо 
и темпераментнаго, •гакъ много смi;лости въ rакурсахъ. 
Интересенъ гримъ г. Козлова 1 -го. 

Г-жа Адамовичъ безцв-tтна и, главное, олвообразна въ 
невольниц·!,. 

Г-жа Балдина въ танц·l; <(Ману» была-бы оч � нь сти.Jiьвз, 
если-бы увtрt::ннtй: балансировала съ хувшиномъ t,a го.11овi;. 

Надо удивляться, какъ г-ж-в 8едоровой 1-й J оруqается
такая трудная .мимичесl{ая роль, какъ дочь Раджи. Она очен1
слабая мимистка. 

Г-жи Балашева, Грекова и Балдина хорошо исполнили 
классическiя варiацiи ло.::лiдняго акта. 

Что касается постановки, то не хотимъ д-tлат1. упрековъ 
г·ну Горс1,ому, та'{ъ какъ не онъ виноватъ, ч·1·0 на него, 
балетмейстера, взв:�ливаютъ и чисто режиссерсцое д·вло и что 
онъ пе въ си.лахъ его выnо.11нить. 

Если-бы священный огонь 1-го акта былъ б.ли.1IО� къ рамлt, 
онъ очень эффектно осв-tщалъ·бы треuещущш"ь свi:;томъ 
лица nерсонаж�::й, при теперешней-же mise en SCt:'11! ихъ со
вершенно не видно. 

Зат-tмъ, въ танц-t съ R:инжалами можно было-бы взять 
позы съ нiщоторыхъ памятниковъ, гд-в изображены пляшуmiя 
фигуры, держэщiя обi;ими руками динжалы надъ го.п:овой, 
леэвiемъ ввизъ. 

Наконецъ, почему въ «Среди тi.неи» sабыто об'Ь Индiи, а 
на cцewt просто самый обыкновенный балетъ? 

](. )(. 

Письма въ реданцiю. 
J· 

«Г лубоl(о потрясенный печальной вiстъю о .кончинt велй
I{аго артиста, гордости родной сuены, свi.тлаго Александра 

Павловича Jlенскаго, прошу черезъ посредство вашего жур� 
нaJia передать сеыь-t покойнаго и славно1,1.у Малому театру 
мое почтительное собол-tзнованiе въ общемъ безутtmномъ 
гор'Б. 

Автрепренеръ-режиссеръ Hu.1ey.лiiнi'1• 

II. 

Въ саратовскихъ газетахъ было сообшенiе 061, уходi яз:
товарищества артистовъ Очкинскаго театра гг. Максимово�� 
Нев1;домова и др., приче111ъ причиной ухо,1.а авторъ сообше 
нiя выставилъ недостаточный доходъ на марки. 

Нижеподписавшiеся заявляютъ, что мотивы ухода язъ 
т-ва болtе сложны и глубоки, чtмъ недоборъ на мар� 
Представитель т-ва, г. Скуратовъ, иэвtщенъ о причява 
нашего ухода 7-то ОJ(ТЯбря нотарiальныыъ nисьмомъ. 

Артисты: Т. J.,f. Макси.,1ов,�, Л. А. АлА6ыва, А. А .. �op-u, 
сова, Ив. Нев1ьж111и,, Д.1,�. Ив. Ko 1tem1<,oвi, Яковr, Poc.лaocictll, 
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epOyprckiя 
письма. 

II. 

А 

Отзываясь въ прошломъ письмi не очень-то
ла(кояо объ открытiи театр� Фальковскаго, я чув
ствовалъ себя въ nоложен1и доволhно неловкомъ.
Во rлав-в предпрiятiя стоятъ два своихъ же брата
писателя; перспективы у нихъ несомнiнно серьез-
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человiчнiе и не такъ утомительно много фигури·
руетъ передъ эрителемъ.

Иrраютъ 1<омедiю у Фальковскаго удивительно
хорошо. Роль <tЖены)> поручена молодой и еще
сравнительно мало изRiстяой артисткi; Садовской
которая въ ней отлиqилась прямо на славу. Рiши�
тельно ни одного упрека не могла бы поставить ея
игр:в самая строгая критика. По характеру даро
ваюя артистка, въ общемъ, много напоминаетъ :sашу
Карелину-Раичъ. Очень обдуманно ведетъ роль
<<швеи», д--sлающей свою бабью карьеру въ домi
оставленнаго супруга {Дiевскiй), г-жа Iолшина.
Безукоризненна въ роли мноrотерniливой «вдовы»
г-жа Раеничъ, хорошъ r. Рудинъ въ роли «любов
ника>> ... Вообще, повторяю, насколько первый блинъ
вышелъ комо.мъ, настолько же хорошо у дался вто
рой. Еще одна или двi. такихъ постановки, и, надо

,.Синяя nтuqa" на сqенIЬ Художественнаrо театра. 

Лазоревое царство. 

ныя, литературно-ху дожественныя; открывали сезонъ не кtмъ-нибудь, а Евгенiемъ Чириковымъ ..•
Но trтo же мнi было дi.лать? JJi.топись - зеркало;отра>каетъ нс то, что хотi;лось бы, а лишь то, чтовыходитъ. 

Тi.мъ прiятнiи отмiтить вторую ихъ постанов-
1<у, и�куппншую сразу весь перный промахъ. Шла
1<омед1я оп;ынi знаменитой у насъ Габрiели За

nольской <<Ихъ четверо'>, съ которой, вiроятно,
теперь познакомилась уже и Москва. Какой это свi.жiй,
:н�тыи талантъ, изящный, здоровый юморъ, силъ
iЫи и острыfr умъ! 

Мистическое существо <<Мандрагора», появляю
щееся въ начал-k и конц-в пьесы и очt:нь н�шоь1и
н;юu1.ее <tНi;кто въ сtромъ» изъ <<Жизни чело

З ка)), возбудило подозрi.нiе въ позаимствованiи
с алольской у Андреева. По наведеннымъ, однако, 
nравкамъ оказывается, что 4<Ихъ четверо» написано n два или три года тому назадъ, такъ что тутъ

JI 
оnросту несо.мнi.нно случ::1йное совпаденiе. Мнi.

а I1Чно образъ <<Мандрагоры» понравился больше
ндреевскаго, потому что онъ ближе къ намъ,

над-вяться, что Фальковскому съ Карповымъ у дастся
разбить ту стi.ну предубiжденiя публики къ <tНо
вому театру>>, которая выросла за послi;днiе годы,
благодаря неудачамъ предшествовавшихъ антрепризъ.

Въ Пс:тербург-в, какъ и въ Москв-в,-какъ и
веэдt вi,роятно,-есть такiе «заколдованные>> теат
ры, котuрые публика почему-то, роковы.мъ обра
эомъ, в-вчно обходитъ, и чтобы ее ту да заманить,
требуется что-нибу дъ исключительное. Такимъ теат
ромъ, между прочимъ, являлся много ужъ лi.тъ
«театръ Неметти>> на Петербургской сторонi.. Въ
прошломъ сезон-в его дерзнулъ снять I-1. Д. Кра
совъ и общt:е уб-kжденiе было таково, что ее.пи
онъ не проrорi.лъ, то только благодаря протопо
повскимъ << Чер1-:1ымъ воронамъ>>. Ныпi; за этотъ
театръ взялся изв-встный провинцiальный антрепре
неръ М. Т. Строевъ, не вiрvющiй, какъ говорят·ь
ни въ какiе предразсудки о <tзаклятыхъ мi.стахъ>>.
Что онъ д"Бйствительно въ это не вi;ритъ, доказы
ваетъ все его поведенjе. Въ труппi его-никакихъ
иэвi.стныхъ Петербургу артистовъ, а началъ онъ не
новинкой,- «Королемъ» IОшкевича, вi;руя, должно
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,,Соня·я· nтuца'' на·- сценIЬ Художествен uаго театра. 

rн-:1 t::: 
-

Въ стран-в воспоминавiй. 

быть, лишь въ то, что было бы хорошо nос:та.влено 
дtло, а публика не обидитъ. И, пока что, его рас
четы повидимому оправдываются; пресса хвалитъ 
единодушно и публика ходитъ. Гроссм�нъ-Тар
скiй, 'Этель-Добровольская, Эршъ-Лукинъ, Ма
ня-Ясновская и особенно Яковъ Розеневъ-Выгов
скiй и Iоська-Хенкинъ (совершенно живыя лица) 
сразу завоевали всеобщiя симпатiи. Поставлена пьеса 
самимъ Строевымъ съ большою любовью и зна
нiемъ д-вла. 

Великiя симпатiи и надежды о пять возбуждаетъ 
в-l,qно прекрасная В. е. Коммиссаржевская. Ея раз
рыву съ �1ейерхольдомъ и возвращенiю, хотя бы 
до изв-встной степt::ни, къ старымъ тоыамъ Петер
бургъ радуется, какъ в-врный мужъ-возвращенiю 
въ домъ жены, которую не .могъ разлюбить. не
смотря ни на что. Каждый реальный жестъ ми 1tой 
изм-внницы привi.тствуется одобрительнымъ гуломъ; 
мал-вйшiй непонятый штрихъ вызываетъ сеичасъ }Ке . 
реакцiю острой, еще далеко не забытой ревности. 
Разлучника-Мейс::рхольда старательно топятъ на 
каждомъ шагу, безъ всякой пощады. Съ его сто
р')ны было величайшей неосторожностью де
бютировать на Императорской сцен-в въ той же са
мой пьесt Гамсуна, которую привезла съ собой 
и Коммиссаржевская. И какъ нарочно он 1 поста
вила эту пьесу на другой же день посл-в Александ
ринки. Какъ и слtдовало ожидать, тамъ получи,!JСЯ 

безнадеЖнhlЙ nров:.1лъ, --здiсь настолько же без
условный успiхъ; ни о дного добраrо слова по ад
ресу Мейерхольда, и дождь панегириковъ-Комми�
са ржевской и Бравичу. Писать объ исполнеюи 
этихъ послi;днихъ не стоитъ, потому что вы сами 
слишкомъ еще недавно имъ наслаждались, писать 
же объ исполненiи Мейерхольда просто- не хочется. 
Онъ ужъ и безъ того достаточно получилъ. 

Все это, впрочемъ, меркнетъ передъ другою
злобою театральнаго дня, которою волнуется П.е
тербургъ вотъ уже третью недiлю и это волнен1е, 
съ теченiемъ времени, не только не уменьшается, 
но возра( таетъ день ото дю1, какъ сн-вжна.я л�: 
вина. Злоба эта-ярцевскiй инцидентъ, перешедw�и 
мало-по-малу въ пр:.1ыципiальный вопросъ объ отно· 
шенiяхъ между артистами и пресой, ихъ опекаю· 
щей. Театральный мiрокъ бурлитъ и вздуваете.я, 
какъ опара въ горшк-t на сильнJ.1хъ дрождяхъ. Во 
всякои случайной компанiи второе слово-ярцев: 
скiй инцидентъ, и потомъ заваривается яростнЬIЯ 
споръ на много часовъ Спорятъ на улиц-в, въ ча
стныхъ домахъ за чайнымъ столомъ, въ уборньrхъ 
артистовъ, рt·(:торанах·ь и клубахъ. На-дняхъ, въ
пылу дiалога, въ буф�тi; клуба, одинъ режиссеръ
разбилъ стаканъ объ голову очень изв-встнаrо лите

ратора (не рецензен ,·а), осуждавшаго актерскую
бра·, iю. Компанiя, правда, была въ подпитiи и люди 
кругомъ все свои, но все-же у дарившiй должно 
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быть блаrодаритъ Бога за то, что напалъ на писа
теля въ добрую минуту ... 

Такъ или иначе, ВС"БМЪ стало ясно, что споръ сце-
ническихъ 1'1онтекки и Капулетти неминуемо дол
женъ былъ пере�ти изъ стадiи частнаго и раздро
бленнаrо въ стад1ю общественнаго и бол-kе стройнаго
обсужденiя. Недtлю назадъ въ роскошномъ nом,t
щенiи Тсатральнаrо клуба, что на Литейной, собра
лось до r 50 челов-kкъ актеровъ. Бесвда ( очень бурная,
сопровождавшаяся между прочимъ громкою стычкой
между И3В'БСТRОЙ актрисой И еще болiе ИЗВ'БСТНЫМЪ

критикомъ, случайно ввязавrпимся въ споры) окон-
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на одномъ только собра:кiи и не далi;е какъ вчера,
въ томъ-же театральномъ клубi;, ихъ собралось
уже человi;къ 200, если не больше. Пришли и
мы, пишущiе. Хоть званы мы не были, но полагали,
что отъ насъ, въ конц-k-концовъ, не запрутся. Не
тутъ то было: заперлись на всi; запо1 ы ,  выставивъ
nредлогомъ, что это собранiе «строго организа
цiонное». Итакъ «мы>> сидiли въ буфет-t, а <(они»
въ концертномъ залi. Но, в-вдь, актеры н:-tродъ
экспансивный и «запертыя двери», въ сущности,
оказались фикцiей , такъ какъ по-минутно выб-вгали
((Они>> и «онi;>> с<оттуда» «сюда» и въ перебой, на

� 

,,ПереАъ испанкой благородной двое рыцарей стоятъ". 

чи�ась резолюцiей: послать телеграмму съ сочувств1емъ кiевскпмъ скандалистамъ. Г Л.dвнымъ вдохно
вителемъ этой резолюцiи, къ у дивленiи многихъ,оказался почтенный В. Н. Давыдовъ, ко1 орому, к а
залось бы, лично совс-tмъ ужъ не за что rнъваться
на рецензентовъ. Понятно, что на другой-же день
всi; nодписавшiе телеграмму получили отъ кiевской
труппы восторженную благо ,аrность.

Эт�. собранiе им-tло огромное влiянiе на теченiе
�ал�н"Бишихъ событiй и настроенiй не только въ актер-
кои, но также и въ реценз�нтской средi.. Вдруrъ

О!\азалось, что въ пресс-в, дотол-в rювидимому едино
�lll�ой, существуетъ большой расколъ. Многiе пи
щ ущ�е, своевременно защитивъ кiевскаrо коллегу, на-

ли въ себi; достаточно мужества попробоватьnосл-Ь этого оборотиться и на свою собственную
�еду-и вотъ начались стычки пишущихъ съ пи

ущими. Нi;котоDыя изъ нихъ чреваты даже судебными nосл-вдствiя�и ... 
Между тi;мъ и актерскiй мiръ не успокоился

разные лады, сообщали о томъ, что «тамъ» случи
лось ... 

Засtданiе, подъ предсiдательствомъ того же
В. Н. Давыдова, опять-таки бы ю весьма бурнымъ
и до-нельзя сумбурнымъ. Только на одно мгно
венiе лролетi.лъ «тихiй . анrелъ»-скорбная вtсть,
только что переданная по. телеграфу, о смерти ве
ликаrо сотоварища А. П. Ленскаго. Почтили па·
мять безмолвнымъ вставапiемъ ... 

А потомъ шум-tли о с1:юихъ бол-встяхъ до 4 -хъ
часовъ утра ( собрались нъ 12, послi; спектаклей).
И тутъ, какъ срt:ди пишущихъ, оказался, въ конц-в
концовъ, крупный расколъ. 

Но те11r1а, въ общемъ своемъ облик·Е, такъ об

µrирна и :МНОГОСЛО)КНа, а я У)КЪ и безъ :ОГО на
писалъ такъ много, что прошу позволеюя отло
жить подробности до слiдующаго но.мера. 

14 октября .. 

Ш.мель. 
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Шаржъ. 

Грызувовъ. 
(Gаритонъ оперы С. Зимина). 

р 

iieвckiя письма. 
J. 

А 

Начала сезона я не засталъ, а пото1,1ъ послi; двухъ-трехъ 
спектаклей всnыхну.11ъ этотъ несчастный: инцидентъ, изъ-за 
котораrо въ конецъ истрепали фразу: «двухъ мнtнiй о немъ 
быть не ъюжtтъ». ВпоСJJtдствiи оказалось, что можt::тъ быть 
не два, а двадцать два .111нi;нiя,-но дi;ло не въ этомъ. Такъ 
или иначе, только теперь мн-t приходиrся зн 11{О;\1Иться съ 
<<д-tло111ъ» г. Дувавъ-Торцова и, благодаря этому, тол• ко 
теперь, когда «инuидентъ>) уже объявленъ «исчс::рпаннымъ», 
я начинаю постигать весь с:м.ыслъ его. Ч-tмъ больше знако
млюсь съ «д"Бломъ», тi;мъ очевидн1;й ста нокится для мс-ня, что 
«инцидентъ» совс"Б111ъ не исчерпанъ. Онъ лиюзидировс:1нъ 
«формально,>, но «по существу» онъ, быть можетъ, и совс-tмъ 
не исчерпаемъ. Говоря о сфор111а"1ьно:и:» сторон-t и «по суше· 
ству», сл1;дуя терминолоriи rг. артистовъ, пытавшихся этими 
nодъяческими тонкостя)tИ уложить въ rробъ своего врага. 
Они, бiдненъкiе. и не подозрi;ваютъ, что «форыальная» ихъ 
вина (въ .которой они охотн:о сознаются) ничтожна-·ну, что 
ужаснаго и не исп равимаго въ с«-андалi.?- а л реrрtшенiя ихъ 
((ПО существу» (здi,съ они, чувствуя твердую почву подъ но
гами, считаютъ себя правыми), требуютъ долrихъ и vпор
ныхъ, а главное-д'tйственныхъ покаянiй. Это преrр-tшенiя 
nредъ искусство:м:ъ. а отъ нихъ «письмuмъ въ реда!{цiю». не 
ОТ.1\-1ахнешься. (<По существу»-такова печаJJьная uовtсть 

«Дiло» (это безсмертное «дi;ло» пустили въ оборотъ 
сами же ак геры) собрало недурны я сценическiя силы, а распо
рядиться и.ми не можетъ. «Д"Бло» имi;етъ боJJьшiя средства, а 
распорядиться ими не можс:тъ. «Дi;ло» обJJадаетъ усовершен
ствованной техникой (вращающаяся сцена-чего же бо.11ьше?) 
и съ этимъ распорядиться не можетъ, прибъrаетъ къ про
сщ::нiуму и даже реклаыируетъ имъ себя. Святая простота! 
Въ труппi. до пятидесяти актеrовъ, изъ нихъ чуть-.ли не 
половина на «первыхъ роля-хъ», а для Донъ-Жуана въ «Много 
lJJyмy» не оказалось исполните.ля, и ро.ль пришлось отдать 
<(молодому» и малосильному. И это совсiмъ не по какиl\tЪ 
либо принципамъ, похрсвительствующи.111ъ «r.юлоды:мъ,,, а про· 
сто по нужд-в. 

Въ «дi;лi» нtтъ гвоздя. Нiтъ даже сумбурныхъ, упря-
1ныхъ и туповатыхъ «постуnковъ» п рош.110rодняrо Марджа
нова, которыи какъ-ниl{а}{ъ все ж� шумtлъ. У него сцена 
вертtлась во время дtйствiя,-и чеховсf{iя сестры, вмi;сто 
того, чтоGъ l;хать въ Москву, катались на }{аруселяхъ, благо 
;п:kйствiе nроисходитъ на масленой нед-tлt. Въ (<дtл"Б» н-tтъ 
гвоздя,-я хочу сказать, что нi;тъ «чего-либо» такого или <(ко-

м п А. .№ !) 
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го-либо» такого, «ЧТО)> дtлало бы или «!i:T0>1 д1.далъ бы театр1,г. Торцона интереснымъ въ како)1ъ бы то ни было отноmtнi11.Н-tтъ а��тиста, К()торый могъ бы сдtлаться цептромъ, дAJrl{Отораго ставили бы пьесы,-ну. в1, родi; то1·0, 1\аt,ъ д. 
ш 

. 
Э С ,JJ! увалова въ nровинщи ставили « дипа», 1< :11ерть Иван 

Грознаго» или для Петиnа-«Гунернера», д.пя Гор�ва� 
«Стараго Барина», для Давыдова-�Свадьбу Кречинсl{а�·о» 
для Горtловс1-въ прошло.мъ году ,тавилн въ Юcn·k_:
«Орленl{а». Зд-tсъ д1,ло не въ им�нахъ артпстовъ и не 81 к аче..:твi; пьесъ-д·sло въ друrомъ: спеl{таl{л:и эти обстав�;,
лись nраздничнi;е обычныхъ, публика ихъ ждала, артяст, 
либо проваливались, JJибо пожинали лавры,-а въ обще):, 
создавалась атмосфера искусства съ его святымъ безnоi\ой 
ствомъ, а не та будничная канитель, которан тянется въ 
Соловцовско.1\lъ театрt и которой конца не видно. Tai\o(· 
пожt:.лаuiе неизм-вримо бoJJi;e скромно неЖt'J1и то, !1:оторь� 
настаиваетъ на «своемъ .лиц·в», на <(своей физiо110:мiи». JJицо 
физiономiя-это индивидуальность, а какъ добн:шъся индя� 
видуальиости тамъ, rдi; ея н-tтъ. Конечно, индивидуальность 
не nодразум-t;аастъ обязат�льно «нов 1ro с.лова,)- достаточно 
опредtJJеннаrо стиля, хотя бы стаuаго, хотя устарtвшаго. 
Но и въ этихъ скромныхъ предtлахъ дицо-вес Та!\и JJиuo, а 
гдi, его взять, раsъ нiпъ его? И приходится дот..,,ъствоватъся 
ма.лымъ. 

Помню, давно въ небольшомъ провинцiа.1�1ю,1ъ ropoдt 
д.ля одного а1<тера «возобновили» «Га.м.лета>,.-и шексnпров
скую трагедiю (которой побаивается не толь�-.о 11ровющiа.н,
ная публию1) станили три дня подрядъ при пер'-полненпш,ъ 
театрi,. То с<дtло>> было та.пантливое 1.·t.ло,-п в ь это111ъ вся 
суть. (1 Д-tJJ01) r. Дуванъ-Т орцова безкры.юе, бtдr. 1.. е фантазiе�, 
6езталанное, хvтя въ тpynnt и много талан,· .иRыхъ артn· 
c-rORЪ. Я совершенно нt: nrедставлню себ-в, чтоGы здtсь, въ
этой атмосфер;:;, какпй-пибудь артистъ �юrъ вдохновиться, 
увлечься 11ьс::сои, поставить е е  для себя, превратнть спектак.111, 
въ nраздникъ, сдi;.латься героемъ хотя бы н-tск ъкихъ вече· 
ронъ, сдtлаться nредметомъ восторженнаrо r,o \ 'lоненiя од· 
нихъ. поря!lанiя-другихъ, пред.ш.'томъ споров- t волненiп ... 
Что-то и.ли кто-то наложи.по или наложитъ Н,\ «дtло» то.1· 
стыи слuй инертности, ун.ынiя, р.1сr1ущенности t:1 6езраз.1ичiя. 
Не видно порыва, не видно горtнiл

1 
н� виз. о мукъ. Изъ 

художественнаrо дi;ла вытанцовывается nocpt:.n1 и 1есl{ая кон
тора по озна l{омленiю 11уб.лики съ пьесами. Это-приличяое 
« .а.i;ло», но не искусство. 

Долго готовились къ mекспирсвскоir к<> t('дiи ((Много 
шуму изъ uустяковъ>>. Упорно рею1а:11ирова ,й спектак�ъ. 
Д".Биствовали афишами и ((летуч!\ами)), которы,· къ 'Тому же 
украсиJJи такимъ перломъ: 

ссВъ 11останов1аь 1n1•rw 1'1ри м 1ыиtе.111ся nщ'j>tJNt' в Klcon, 11р, · 
сценiу,11ь, дающiй воз.нож11ос111ь 11редс111аои1111, вс,:. 16 1,ар11т11 
110.лностъю, разд11,.ли аъ uxt. 1110.1 ько доу.,1я а 11111р11 •:,1 а.11 li.

Номя о6становка! Нооыс 1'Ос11110.,1ы! Новыя де;.. '}JПtflU!»
Д t.110 не въ ТОI\1Ъ, что это-мало при,mчнал ре,,лама, дt.110 

и не въ томъ, что это-неумная рекла11,а �т жъ к.11(ъ ни ма.110
бы.11ъ rt:нiаленъ Марджановъ, все-таки онъ зазь.в;1лъ публику 
вращаюшейся сцс::ноii, а не просuенiумо:мъ, заЗts'!.Вадъ новr,1.м� 
въ сц�ничt::ской техникi;, а не отж11011ш.11'Ь, ст,шымъ. Боrъ С1> 
н�й, съ �тои рекламой,-пусть не 11t1ше д-t.10. Но в ы  пocJio· 
трите для кого и д.ля чего «возобновляютъ>) комедiю IЛек· 
спирс:1. Впрочемъ. д.ля f{оrо-это сехретъ «дi;JJa)•, ;1 для чt:о
это мы зн:1ем.ъ: для пгосце;:нiума ... Прим-вниди просuен�рt'Ь 
и что же? Маскарадъ въ шекспировс1(ОЙ ко:11�д1и освtт�·1" 
электрическими ла:\mочка1\1и, }{Оторыя и зажг� и ,,.акъ-то оез
заст-l,нчиво-всi; сразу, т. с. повt:рнувъ кнonfiy .. Не нуж1зо 
совсi;мъ быть поклонникомъ С,-анис.1:�вскаго, чтобы uризнать 
этакую расnраву  варварской. Или еще::: стi.ну раздi;ли.111\nо 
дiаг11нади на св-tтъ и 1 ъвь--и въ течс::нiе всей пъt"СЫ св rь 
и Т'tнь мирно уживались все въ то111ъ же . rоложенiи�: 
днемъ и ночью .. А въ К(Н11едiи эавладi.лъ ю1 кто-ниб}: 
зрительной залой,-«кто-нибудь» или «что-ниr�vдь'» Пусть lil • • е11Ь завлад'ВJJЪ хоть просuе1,iумъ, что-.ли! .. Р;.�зыrралн ко:11сд1ю оч 

воприлично, было н� скучно, э.пектричсскiя d ла:111ю:кn иrpJJ

ж·
110:миrинали, но rвоздемъ и mе!{с11ировскои ко �,ед1и не С) 
д�·но стать. И то, что .комедiю совсtмъ не дурно разыrр3·�: 
еще (юлtе досадно: мог ли в'tдь дать хорошiй спектакль, Б " · б кое-кз·бросивъ этотъ злосчастныи пр()сцен1умъ и сп людая 
хiя буквы сценической азбуки. Вотъ такъ и болыпинств� 
спектёtклей: чу·, очку режиссерскаrо вдохновепiя, режиссер�"'1\ 
nорыва, чуточку меньш� актерскаrо унын�я, безразлич�я--,, 
было бы недурно. Но этихъ 1<чутОчекъ» н1.тъ (:t въ этО;'':�.вся сут1:,!), онi; какъ· будто д:1же и пе мысJJимы въ этоll -oii·становк-t,-настолько «д -вло» погрязло въ топко111ъ crтon 
ствiи 

.. . r nть, Теперь это оц"Бпеи-tлое спо!{оиств1е п опытались нap)ID 
1111попытались расторl\юшитъ людей, напо�1нить -имъ, что �
111 

зах.11ебнутся скоро въ это:мъ болотt,-и эти .люди 9ска.111�0-зубы. То, что они натворили теперь много глупостеи, въ ько
торыхъ сами ж е  и раскаиваются, также объясняется то-:ер·тi;мъ, что ихъ тормошили сонныхъ, а они, собираясь IJO 
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ftУТЬСЯ на другой бокъ, спросонья Jtягнули ногой, не сообра
,_н,въ всi;хъ пос.пtдствi.й: этого. 

Таково ,(существо» «инцидента». Вы видите-оно страш
нъе формальнаrо uарушенiя прилич_iя. Вы видите также::, что 
это «сушество• не такъ то .11егко исчерпать-нужна работа 
вдохновенiе, нужно зажечься священ:нымъ огЕемъ . Какъ эт� 
все не просто! r.raщe всего-если этого нtтъ-то его уже не  
uудетъ, но въ данномъ с.11уча-t <<д-tло» еще можно поправить 
въ будущемъ . Э·1·0 будетъ тогда, когда оно найдетъ с еб-t 
тэлантливаrо руЕ,оводитеJtя, свi;жаго, вдохновеннаr(), неуго
моннаго, поры�-пстаrо, человiща съ фантааiей, но не фанта
зера (въ род-Ь Мnрджанова), а главное бе3nокойнаго. 

Чтобъ показать, какъ несl(ладно скроено «дtло», я хотi;лъ 
было въ заключенiе разобраться въ составt труппы и въ 
nестромъ безсистемном: penepтyapi;, но писыю разрослось
а объ этомъ R·ь другои разъ. 

Э-нь. 

м 

Астр.8:_хань. 9 о �тября труппа Струискаrо поставила тур
rеневсюи спе,\ 1 1,л.ь. Шли: «Нахл'Ёбникъ», «Вечеръ въ Соррен
то» и < Завтра 1редводителя» .  Были прочитаны отрывки 
изъ «Записокъ t хотника1 . Г. Струйскiй произнесъ посвящен
ную И. С.  Тп1 1·сгеву к раткую ръчь. 

Вильна. Д:пр,:1щiя ь1узыкальнаго общества 061,явила объ 
открытiи конц�р:.rнэrо сезона; первый t{онцертъ состоится въ 
rородскомъ з:.1 .  ,., :24 октября при участiи знаменитой клаве
синистки и пi . c·ri�и Ванды Л андовской. 

�натермносn ъ. I � октябри открыло сезонъ мi;стное отдъ
леюе l!мперато�:каrо русскаго музы l{альнаrо общества. Впер
вые выстуnn. [, с·1·рунный квартетъ одесскаrо отдi;л енiя 
И. Р. М. О. Н 1, вартет-в приним.аетъ участiе, въ качествi; 
r-ro скрипача, "вh.:тн ый по своимъ двумъ концертамъ въ 
Еl{атериносJJавi. е ,1.е въ 1 905 г. Я. Ю. Коцiанъ. 

0 

ЕJfИсаветrрад;: . . Объявлены 3 гас'rроли Орленева. Для nер
вои гастроли пду1 .ь <,Призраки» . 

Ннwиневъ. (}·. r 2  октября въ Благородномъ собранiи играетъ 

трупна ру1'1ын ,ои оперетки Канет. Гриrорiу. Примадонна 
труппы-г-жа E.t жинъя Мичора. Газеты отзываются о ней 
�:ъ большой пс.,; .11 0й. 

Юевъ. Кiевс , t: ;,;удожественно·артистическое обществ0, от
н:рывшее I-го о .. ·r ября зи:мнiй сезонъ въ «театр1; Медвi;дева, 
принуждено Бf.:.Н .нно nрiостановить спеl{такли, такъ какъ 
3дан�е, соверн.·� : · 1 а новое, не усп-tло высохнуть. Въ дамскихъ 
уборныхъ на c'i J;..taxъ вода. 

Въ та�ой (ырnсти приходится актрисамъ и ак'rерамъ пере
од·вваться. Нс " 11рено, если передъ «Закатомъ» (2-й спектаl\ль этого обт:rrества), а}{теры принуждены были отказаться
�rрать, так.ъ 1,а1,ъ дв·k актрисы, участвующiя въ пъесt, за
vолtли. 

и - В� Юс.в � , ъ гостиниц-в «Гравдъ-отель» образовалось
функцюниру�тъ лятературно-артистичесl{ое «кабарэ». 
- S-го октяб,чт начался зимн iй  сезонъ въ эалi; ко:м:мерческа-

�·о б . t· со ран�я. Труппой «художественно-артистическаго» обще-
ства была разыграна пьеса Островскаго «Безъ вины винова
т1:-1е)К Въ общ�мъ спе!';такль оставилъ благопрiятное впечатл-t
��е. ручиниву  t-1rpa.11a г-жа Казина, опытная а!{триса, которая 
ровела свою роль очень теило. 

10 Ирасноярскъ. Дире1щiя Суходрева поставила «Коро.11:я »
�кевича . Грос.мана игр:..1.лъ г. Зл обинъ. 

быв Ур
0

скъ. Труппа А. Н .  Чечневой. Режиссеромъ приrл:ашенъ 
n пни артистъ Художественнаго театра А. И. Андреевъ. 
н роw.11и: «Рабство», «Крик;, жизни», «Жизнь падшей», «Безъ 

tBeьz виноватые», «Преступленiе и наказанiе», « 2Х2= 5 » , 
що�tпневыn садъ:�>, «Всi;хъ скорбящихъ» ,  «Петербургскiя тру

раза)ьz» , «Старый зам.окъ » (2 раза), «Казенная квартира» (2
и' Любовь-сила» . 

По 
зъ состава труппы выдiляются: г-жи В. А Македонская,

Cl{j:ь, t.равловская, Долина и гг. У сненскiи, У лановъ, Катан-
Й ечияъ, Пясецкiи . 

�И!\ утаисъ. Частная антреприза грузинской дра�1ы въ Кутаисi;
у"а 

в
�

дируетъ свои д-hла. Объявленный на S октября съ .. ст1емъ Н ..1.. 

нен ини Чхеидзе спектакль (Сестра Беатриса» отм-ь-
Т.\1{:е:слi;дствiе RепJJатежа артистамъ жаловаuь.я. Пять c.peк
llI.e1.11, ' nоставленныхъ антрепренеромъ Баланчивадзе въ теку
общ С{:эонi; съ 8 сентября по 5 О!{т.ября, дали сбора въ 

емъ не б .L 
.а.t.11ъ OJtьe 200 Р· въ виду чего ко дню ЛИКВИ.Il.аU�И
СГ!еl\тадеф!1цитъ опред1;лился въ 800 руб. Для продолжен1я 

!{леи па остающееся время сезона орrаниэо.ваJiось това-
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рищество изъ тоrо �е состава труппы, которое начало играть
съ 1 2  01<тября пьесои «Сестра Беатриса 1J при участiи гастро
леровъ, nричемъ предполагается ставить не болi;е 4 спектаклей 
въ мtсяцъ. 

Минснъ. 12 октября состоялся концертъ А.  Вяльцевой .  
Нинолаевъ. Николаевъ, въ театрально.мъ отношенiи осо

бенно послi;днiе 5 лi;тъ, занимаетъ довольно высокое 'поло
женiе. Театральные в кусы публи1{и, слi;дяшей внимательно 
за Одессой, до того развились, что антрепренерамъ nрихо
д�тся набирать сильныя и дорого стоюшiя труппы. За поGЛtд
юе сезоны въ .�иколаевi; перебы�али: Никулинъ, Коралли
Торцовъ, Лансюи и др. На текуш1й-театръ с нялъ Н. Н .  Ми
ха�.повсн:!�, державшiй уже однажды здi;сь театръ . Н .  Н. Ми
хаиловсюи составилъ большую тrуппу (оr(оло 40 чел.) и 
открылъ сезонъ «Царемъ 8едоромъ Iоанновичемъ», и.мi;вшимъ 
у публики усп-вхъ. Для пьесы были спецiально заrотовлеяы 
новые костюмы, де.корацiи и проч. Uаря 8едора игралъ 
А. П. Харламовъ. Вслtдъ за <1Царемъ 8едоромъ прошли 
пьесы: ((На поко-t,> Куприна, �<Казенная квартира» Рыш
!{Ова, �<Власть тьмы» Толстого n «Всi;хъ скорбящихъ» Гей.
ерманса. Bci, спектакли шлй при полньrхъ сборахъ и съ 
несомнtннымъ успi;хомъ. Особеннымъ усnъхомъ пользуются: 
г-жи Рок.санова, Рутковска.я, гг. Миха:йловск_iй, Харламовъ, 
Любошъ, Шмитъ и I0реневъ. Въ бJiижайшемъ времени 
обi;щанъ цi;лый рядъ новинокъ, а также утренники для уча
щихся. Реnертуаръ дл.я послtл.нихъ составленъ будетъ искдю� 
чительно изъ nьесъ -к:лассическаго репертуара. 

11. f/ - бъ.

НнжнiИ-Новгород:ь. << l·Iю.к. Ли-ст.» сообщае,;ъ: « Пьеса Стрин
берrа <(Отецъ» ( «Внi, закона»), шедшая въ гор одск.омъ театрt 
третьяrо дня, сопровождалась сильными истериками. Когда 
въ nослtднемъ актi; началась сц<::на сумасшедствiя, въ амфи
театрt и ложахъ бельэтажа среди зрительницъ послышались 
rромкiе крики и ист�рическiя вавиаrиванья. Ч�резъ нtсколько 
секундъ въ истерик-t бились четыре женщины, которыхъ 
приннлись извлекать въ I<Орридоръ. По обык новен,ю, врача 
въ nубликъ не о«:азалось (театральнаrо врача ещ� нtтъ) и 
первона ,альную nом:пщъ бившимся въ истерик:k эрительни
цамъ по.давали околоточные надзиратели» . . .  

- Въ городскомъ театрt происходила жеребьевка сред11
лучшихъ персонажей драматиqеской труппы П.  П Медвt
дева по распредi;лс:::нjю бен фисныхъ дней. Первый бенефисъ, 
30-го октября, достался Я. В. Орлову-Чужбинину, I<.оторый
предполаrаетъ пост.шить комедiю Гриба-вдова «Горе отъ ума». 
Въ этой пьесъ бея:ефицiантъ выступитъ въ роли Чаuкаrо. 

Новочеркаскъ. с<Донская Жизнь>> сообщаетъ: <<Н�ожидавяо 
на новоttе1�касс«:ихъ театраловъ свалилась опсретк_а. Маленькая; 
веселенькая прослой«:а :между Чеховымъ и Шекспиро:мъ. 
«Драматическiе>) (Крылова) отдыхаютъ и, въ качеств;; публики, 
р.:1.звлеl{аются игривыми мелодiя.ми. Для четырехъ rастроль
ныхъ спектаклей выбраны наиболi;е м vзыкальныя оперетl{и: 
1(Лизистрата>>, «Ночь любви», «Геиwа», «Веселая вдова», въ 
которой въ заглавной роли выступаетъ r-жа Барвинсю1я. 
Послtднимъ спектакле.1\1ъ в·ь бенефисъ г. Чужбинова пош.ла 
новая оперетка, музыка  которой написана авторомъ «Весе.лай 
вдовы» Легаромъ. 

«Лиаистрата, поставленная 10 октября, прошла бойко н 
весело». • 

Оренбургъ. Городск ой театръ. Дирекцiя Г. Ф .  Эстеррейхъ. 
Составъ труппы: Астарова В. Н. (2-я роли), В0.лыпс1,ая М .  А .  
(g1·and-darne), Глi;бова М.  Э .  (выходныя), Горская Е. В. 
(драм. и комич. старуха), }l{игалова М. В. (выходныя), Исто
мина А. I. (2-я роли), Мелъrорская А. Е. (coquettP.), Нево.лива 
С. В. (ingenue coin i que), Ра�ш.на Т. Б. (iпgenue clram.), 
Сербс!\а.я Н. Ф. (героиня ), Томкевичъ А. П. ( характерныя), 
Чарина Н. Ф. (выходныя), Персiанова К .  И .  (кассирша); 
Бардинъ В. С. (любовникъ), Вельдеманъ И .  Е (резонеръ), 
Горскiй А. В. (любовникъ-простакъ), Гурко Н. В. (драм. 
Jiюбов . -фатъ), Жиrаловъ 8. М. (2-я роли), Истоl\шнъ-Ка
стровскiй В. В. (щ-юстакъ-невраст.), Кудрявцt>ВЪ К. И.  (вы
.ход.), Любинъ Я. М. (f\Омикъ), Массинъ М .  Л.  (драмат. :ха
ракт.), Мороэовъ Н .  Г. \2 роли), Муравлевъ-Свирскiй В. Д. 
(герой-ре;:1онеръ), Орловъ В. М.  (2 простакъ), Роrожинъ 
В. А. (2 резонеръ), Чадовъ И. С. (2 хара1пер.),  Иваnовъ 
А.  А. (суфлеръ), И вановъ 8. В. (парик:махеръ). 

Сеаонъ откры.� ся 26- ro сентября. П рошла: {(Казенuа,1 
квартира». Дальн'Ёй.шiй репертуаръ: «Ст:tры'Й з��аJJъ», «Три.л1,
би», «Девятый валъ>,, «Инстинктъ», «Кавалер1иская аттака>>, 
« Чайк�» «Женитьба Бi;луrина», «Въ orн-h», (<д i;ти» ,  « Ка
зенная �вартира»,  с<Балерина», «Иску 1 1лfiнi�», «Ц -tна жйзни» 
и «Бiсы:�>. f лавный режиссеръ И .  А. Ростовцевъ. Оче
редные режиссеры: Я.  М. Любинъ и Ивановъ А.  А. Помош
.викъ режиссера 8.  М .  Жиrаловъ. Суфлер::_ А. А .  �вано:въ .
Декораторъ И. Е. Вельде.манъ. Управл.яющ1и И.  А. Ваиермэ нъ.

Рига. «Прибалт. Край» передаетъ о сл-i;дуюmемъ конфликтt
происшедшемъ между артистами и дире1,поромъ городского

нil\1eцl{aro театра. Н-всколъl{о времени  тому :назадъ произо

шелъ рааладъ :между директоромъ городскоr<? театра и
.артистами. Посл.i,двiе обвиняютъ новую днрекщ�о въ нару-
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шепiи усло131и, кад_ъ-то: въ неправильномъ удержа.нiи по
спектакльной nлатЪI , нъ несоблюденiи льготъ, введ1::нныхъ 
бывшимъ директоромъ нt111ецкаго театра г. Штейномъ и въ 
т. п .  Обижеюrые хористы театра, принадлежашiе къ «Все
общему Н"Бl\Н:цкому союзу хори·:товъ», сообщили о вс·вхъ 
-прит-tсненiяхъ nравленiю cвot'ro союза. Посл1;днiи, напеqатавъ
объ этомъ въ газет-t ((Фербандсъ-Цейтунгъ», объявляетъ 
rородс1{ому театру въ Pиrt бойRотъ, .который продолжится 
до улаженiя вс-вхъ недоразуь11шiй. 

Вс.11-вдствiе этого конфликта м:ногiе ар1-'исты намtрены въ 
коrщ-t сезона покикуть театръ. По слухамъ, въ числ-в uоки
дающи.хъ ад-kшнюю сцену артистовъ, между прочи111ъ, нахо
дятся такiя силы, какъ гr. Буmъ, Фольмеръ, Гагемавъ, Рик
к.ертъ и др. 

- Объявленъ на 6 ноября I{Онцертъ Вяльцевой.
Саратовъ. Ilo сообщенiю «Сар. Дн. » , труппа городсI{uго 

театра лишь на-дняхъ откликнулась на :изв-tстный 1{iевскiй 
инцидентъ съ г. Ярцевымъ, отправивъ то13арищамъ лрестран
ную телеграr.1.му, «Порицая-сообщает-о газета-форму nро
теста, артисты труппы, въ тоже врем.я, прив-втствуютъ самый 
протестъ».  

Надо, признаться, обладать не душами, а резиной, что-бы 
создать подобную оригинальную форму «протеста-привtтствi я >> . 

Сммбирскъ. «Народ. В'tст.» сообmаетъ сл-tдуюшее о трупп-в 
Д. С. Булычевой: «Лрошло уже бо.7!tе nолум-tсяца со дня 
открытiп с<:зона. Tent:pь опред-влились и силы артистовъ и
хараl{теръ репертуара. Репертуаръ, l{al{ъ видно изъ поставлс::н ·  
ныхъ пьесъ, nрилиqный: старыл пьесы съ твt:рдо устан<;>вив
шсйся репутацiей, шесть новинокъ на протяженiи 2-хъ не
д·вль и ш,ковецъ отсутствiе набившихъ ОС!-(Омину въ прежнiе 
сезоны 1,ровавыхъ м�лодрамъ-..,1учшаго для Симбирска нечего 
и ожидать» . 

П режде всего обращаетъ на себя внимавiе режисссрсl{а я 
сторона .  Въ лпц'h .71 . Il. л�вскаго Си11tбирс1(ъ прiобрtлъ серь
еsн.• го, вдумчиваго режиссера-художника. 

«Ядро» труппы составляютъ г-жи: Свободина (героиня), 
Волынская (ingcnue clr·aшatique 1, Нинина (ingeнue cuшique u
coquete 1, Островская (gr·i-шcte dаше и характt:р1:1ыя) и IЦсглова 
(старуха); r-да: Ланко-Пстровскiii (герои, неврастеникъ и дра
матическiи любовни:къ), Н1.:ратовъ (резонеръ и характерныя 
роли) и Сверчко въ (ко:микъ), Гуровъ и др. 

Что :касается l'ttатерiальнаго усп-tха труппы, то приходится 
сказать, что нпкогда зимнiй сезонъ не открывался въ Сим.
бирск-в при такихъ н�благопрiятныхъ ус.ловiяхъ, какъ въ 
нынi;шнемъ году>1 , 

Тамбовъ. 1 5-ro октября въ Купеческоl\1Ъ собранiи от1<рылся 
зимнiй сезонъ драматиче, !{ОЙ труппы Е. А. Ризъ. Для от� 
J<рытiя ставится «Мужъ r-жи Шамбурской».  

Тифлисъ. 9 Оl{тября прош1::лъ съ больши:мъ успtхомъ кnв
цертъ изв-k..:тнаго п-tвца цЬJганс}(ихъ 11·в�енъ А. Д. Давыдова. 

- Въ суб�оту, 1 r октября, грузинская сек:цiя народнаго
универс0тета открыла сезонъ своихъ спектаклей nье(ой � Вяi; 
ЖизНИ>) .  Спектакли, ло полн.tго оборудованiя народнаго дома, 
будутъ идти въ авчальской аудиторiи. 

- 9-го октября_ начались спектак-ли: арыянсюи трупны
«Qтqимъ дО1't1Ш,tЪ» Зудерыан.1. Заглавную роль исполнила 
г-жа Сирапуйшъ. Партнс:ра11rn ея  вы..:туnили rг. Алиханьянъ, 
Ма1:1уэ.11iанъ и Парандзеди Въ анонс-в т еатра об1;щана поста
новка пьесъ Пшецышевскаrо, Гауптмана и др. 

- 6-го ноября исполняется 20-тил-втiс: тифлиссl{,'\ГО ар,и
стическаrо обшества . 

Харыtовъ. Какъ и слtдовало ожидать, съ открытiемъ 
оперы сборы въ Городскомъ театр-t н-вскольI{О понизились. 
Это п роисходитъ изъ года въ гпд .. . Въ нача.л1; се3она публика 
пытается опредi;лить, что лу�1ше, и отъ драмы удал$1ется въ 
сторону оперы. И то.1ъко пото:мъ, когда у нея составится 
по:лное nредставленiе, она уже весь сезонъ остается в-tрна 
ТО}1у, что бодi;е отв-kтило ея требованiямъ .  Но при своихъ 
си:'lшатiяхъ къ музык-t она легче мирится съ недостатками 
ont.'pЫ, чi;мъ съ недостатками драI11ы, и посл1;дней нужно 
стоять во всi;хъ отношеuiяхъ оt.tень высоко, что-бы l(ОШ<ури
ровать даже съ самой посредственной опе1 ·ой. А такъ какъ 
драма наша ни силами, пи rеnер туаромъ особенно не выд1;
ляется, то очень м 1жетъ быть, что ycni;xъ будет на сторон1; 
оперы. Признаки этоr() уже им-вются. На опер.ныхъ спектаl{ляхъ 
публика лроявляетъ бодьше увлеченiя, энтузiаз:ма, одобренiя, 
намtчаетъ любй;\щевъ, тогда �акъ въ драм-в этого nока нiпъ. 
Кто изъ опериых-t артистовъ будетъ ея если не куыиро.мъ, 
то божкомъ-сказать еще трудно, во въ поставленныхъ въ 
теченiе нед-вли операхъ М -<огiе изъ нихъ им:kли видный 
ycntxъ, биссировали и награждались аnплодисмt.-:нтам0 .  Такъ 
напримiръ, въ «Ев1·енiи Онtгин1; » выдi.лялись г -жи Окунева 
(Татьяна), Добржаиск:ая (няня), Рыбинсl{ая (О.11ьга) и г. Мар
то13ъ (Греr.шнъ); въ «Фаустt»-г. Энrель-Кронъ (Мефисто
фель); г-жи: 01{унева (Маргаrита), Добржанская (Зибель); 
въ «Демонi;>)-ГГ. Зе.ли.нскiй (Демонъ) и Долининъ (Сино
далъ); въ «PycaЛl{i;»-r-жa Милова (Наташа), r Цыгоевъ 
(мельникъ), г. Долининъ (-князь), r-жи Добржанс�а.я (кня
гиня) и Гарина (Ольга); въ «Карменъ»-г-жи Карри (Карменъ) 
Нi,rина (Микаэла), г. Энrель-Кронъ (Торреадоръ) и г. ApцFI-

п А .  

мович�:, (Хазе). У r-жи Окуневой �красивое лирическое coпpallu среднеи силы, съ ров�о� звучнои середиr�он и свободны.м�t 
верхами; въ манер-t п ьНIЯ и дра111атическон тра1повт,1; парт 
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. IR видна  серьезная шк.ала, о думанность и хорош1п Bl{yc 
Г. Энгелъ-Кронъ (басъ-баритонъ) р-вдкiи Мс:фистuфt:,пь. у Htr�; 
стильна.я фигура и выразите.дhН(:)е лицо; онъ оuл:t.паетъ м _ 
зыкальной интеллигентностью,  сценичес1{0Й вос 1 1ита1 тностью у" 
общимъ изяществомъ передачи. Голосъ r. Зe.rшlicl{aro обпщр. 
наrо дiаnазона и оч�uь звучный, гибкi1i и 1 1рiят11ыи: . Г-жа 
Н-вrина обладаетъ св·вжимъ со 1 1рано, uод1,уn .1rощи)1ъ своr� 
чистотой и красото1:? т�мбра . . у r. Uыгоева . б,1съ cpeднi.:ft 
силы, очень ровныи: и мягюи, теплаrо, 11р111 rнаго тtмбр.,; 
артистъ свободно владi;етъ голосомъ, поетъ uс.:зъ наттр>JЖtщя 
и отлиqно фразируетъ. Г-жа М илова обл:1да1 l'.11ъница насто
я щаrо дра111:атичсскаго сопрано; постъ увi;р� 1 1 1щ и игра1::тъ съ 
унлечевiемъ. Помимо этихъ силъ, опера г. Хиоюкова РJСПО· 
дагаетъ хороши.мъ .r.1ноrочислеш.1ыr�1ъ xopOll1 ь, } r1.01:1летвори
тельнымъ ба.летомъ и дек. орацiяыи. Не couC"h,tъ noJioнъ п 
�орошъ оркестръ, но это ужъ-не вина антрепрt:IIера, хот� 
составляя его ему все-та}{и слtдоRалu-бьт 1IOl\' �:ить, что он� 
собир:tется- играть внt черты евреЙС}{ОЙ octдJJt:J.ди. 

- Въ Городскомъ театрi; въ теченiе ис rt.юпеи недi;,'U!
шли: с(Нахлi;б1-н-1къ)>, <<Женитьба Балъзаминова»,  «1{.qубъ само· 
убiйцъ», «Вtчная ск;1аю1 1J , «ДураI{ъ», «Плоды , росвi.щенiю,) 
«Ихъ четверо». Въ «Нах"тtбнюсh>> велиl{олtттен былъ г. Бо. 
розди:нъ ,,женитьба БаJ1ъз.1111инова» прошл, ·ч.1�авычаfшо 
плохо. Г. I{олобовъ (БальзаминоRъ) грубо ш.1р·а.-: ·t'1ОВалъ; r-ж� 
Славичъ нс давала я ркаrо типа свахи; г-жа В,!с ,ьt.ва въ Бt
лот1;ловой напоминал I не г лу r 1ую вамоскво1УI 1 .  } ю купчиху, 
а только притворяющуюсх глупой к урсl{ую 110�,ttrnuцy. «ду· 
р:.1къ»-Фульда разыгранъ былъ безукоризt-It:ШН>. Въ этой ко
медiи хороши были :  г-жа Якушева, Потtхина, Сл ,ичъ, Атлан· 
това и rr. Коз.:rовъ (Дуракъ), Барт�невъ, Орс ii· и Тш1:.11юв1., 
художественно воспроизведшiй <:,у л.ью. Пос , J;д.• 't-молодоfl, 
всего года два-три подвизающШся на сцснi; , р ·истъ, в.11 умчи
выи, тoю,iii, съ большимъ художествен.ньшъ Ч} ь,:�tъ . Въ его 
за мысл-t и испалнепiи всегда много красочнt т 1 хараюер
ности, чу2ства художествtнно:й .1111;ры, простотu, f1.1эноо6разiя 
и естественности. 

Въ театрi Грm,ке съ 1 по 4 О1{Тября дал I, 1t.:тырt: пре1-
ставленi.я трансформаторъ г. Опонэ Фра�ща r.д 

е. м. 
- <'(Хаrъковск .  Утро» сообщаетъ: «Без11е� r.1.ные» В .\.

Рышl(ова проµтли съ усп-tхо111ъ. 
шелъ под-ь Спектак:лъ (постановка Д. А. АдеJ<сандров  

РУ1\ОВОдствомъ В. А .  Рышt{О"6а . Автора вызывал,! въ  ю1ждо�1ъ 
д1;йствiи и поднеСJiи цв-kты. 

- « Власть тьмы », возобнов,llенная на сце,1 • городского
'fеатра была ·р:1зыграна очень слабо. «У  Никиты Гt.лгород�J,. · 
го,-по слова111ъ 1� Утра»,-не доставало дра:11 а·, 1 ма». Воаоб· 
новлястся «Ревизоръ,. . Въ роли rороднич,t высту1 1ит1, 
Ю. А. Бороздипъ, Хл�стакона пrраетъ А. А М) рскiй, Осипа 
А. Н.  Соко.1овсюй, Ростак о вскаrо Л. Н. Коло ъ, [ lcшмtn·
кину М. И Славичъ, Марiю Антоновну-В.  И. Кварталова,
у нтt:ръ-офиuершу-Е. А.  Виноградова. 

- ЧириКО1$Ъ далъ сог лacit: на посп1нов1<у cf.! сценi харь
l(Овскаго театра ero пьt:сы «Б-t.1ая Ворона» . 

- Дире1<цiн городского театра вtд1:тъ въ НЗ\. rоящее вре.мн
пере говоры съ г. Найденовымъ относитеJiы,о .1остановю!
<,д-ьтей Ваяюшина » .  Пь1::са 1 1 ойдетъ съ новымъ 4-::1.�ъ а�том�.
и авторъ соглашается прi-tхать въ Харьковъ .для участrя В'Ь 
постановкt. 

- Дирекцiей городск ого дра}tатическ:-trо театра послан�
московскому Художt:ств�ному театру слtдуюrд:\Ч телеrра.мм;�. 
« Въ знаъ1енательный день десятил-tтiя Г()ря чо 1 1рив-tтствуе�'Ь 
п�рвый pycLl{iЙ Худuжественный тt:атръ-храмъ». 

- Спt.-:ктакли въ театр1; собранiя при1{азчиковъ очtнl
охотно nосtщ.�ются. 

- По случаю 10-л-tтняrо юбилея 
жественнаrо театра, редакцiя <<IОжн.�го 

. Хул<J· сушеств,Jван1я 
Края >> J!ОСда.11а схв� 

дующее nривtтствiе: нiя «Редакцiя газеты «Южный Край», шлетъ 1.10здрав��й .. мосr{овскому Художественному театру и ооже.:�ашн  даль 
шихъ успtховъ на славу родной сцены:t .  I{ О"' - Въ Мало111ъ театр-в д1;.лаю r-1, сборы гастроли М · Л. Р 
nивниuкаго. Н 011i 

Ярославль. Поставленная для открытiя сезона въ ов · к 
театрi; « Снi;Г}'рочка» прошла-uо сообщен iю «Яр. Отг.»--лр 
полномъ зрительномъ зал-:в и съ внtшни?111" успi;)..01\lЪ . 

Реданто�ьнздатели { Л. Г. Jl/унштейнъ Э. М. Беснинъ. 
({о/о) , 
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! Ufiщeioc1•y 1111 ы 11, , 11щ ,а тур1Iо-1< �нтimccкiu, об'!!естнен но-noi11тri ческШ 11л;1ю- t "- '' 2 Х 2 = 6'' � • стр11рова11ш"111 еже�1'.вслчныи r1,урналъ. t � ко�1едiя - uа,тира въ 4 дtuствiяхъ
8 С;J'Бдул .луч111IО1ъ rрt�_нщiп�1ъ ,,.�урна:�а для ncJxъ", новый жур1н1лъ будет� • ,,- Гуе1•ава Вняа, перевод1, .,J. l\1ув- �
t uтрuжап-. не.в .яв:11ш1я русско11 и и11 ос1·ранвон общественно-полит11ческt1и 111' -- штеfiна cr"olo) н Э. :\1. Бсс1,11на. Къ j 
.- жнзнн RЪ t\1;:3нр11етр.�rтно)1ъ и всестороnнР11ъ ... освtщенiи , чуж.'lО,JЪ узк.9- t """ r1редставленiю до:знолРна 23 апµt- 81..
.. н.артiПШ.,lХЪ 'f't> JЦСПЦНI. Избtr·ал IIOJIПTИЧeCKOri 01HOC'J'OJ)OHHOCTИ, журналъ • ,,,, лл 1908 г., № 4212. Въ :lT(J)JЪ пере- �
t бу tlН'li nrес:1-Jщов�тъ nрею1ущественно культурliыя задач�� g, -- во.з:Ь пьеса nк: ючена нъ репер- � 
11, Уд;[;:r.яя 0C1ur1rн1,1� в1н,�1ашс наоолtятш1ъ вопрС?,са�ъ обществ�ннои ж11зн��

_; t А туаръ •reaтp:i. KJpw:r J9()8-HI09 r. 
''1 pe.taiщiя ш1111uНО став11тъ отдt.1[1,1: 

1

литсратурвы�. критшю бпблюграф11чесюн • r Ц'h�а "2 рубля. 

! 
ri попу.1ярно-на}чнын. • � Съ тrе6оRаНJ.ями обра111а.т1,ся: :\Iос-

ЗЪ ЖУРНАЛо ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: - � ква, l'e�prieвcн.iй пер., '1еатrалышя �
ОТД't>ЛЪ ХУДGН!ЕСТВЕННО� ЛИТЕРАТУРЫ-Леонидъ Авдреевъ, м. Арц�ба- - --

биб.11uтека с.е. t:->а:1с11х11на. 
� .- пrеRъ, . [� л.;1 РУ�;!НЪ, .rl,. А 11:шанъ, Ник. Архнповичъ, Шоло:\IЪ Ашъ. 13. Б·1 ш- 1 � ,�.1'-1',l�l,I �• хинъ 1.>. 1Jo1 е1.ш, П. Бунинъ, А. С. Грш1ъ, Яковъ Годинъ. А. J{.упринъ, .,. 

.- л l\�:\tt•нr.кifi. �,t�рщтъ, В. Муtiжель, Н. Одигеръ, И. Потапенко, А. Рюш- t 
• ·юнъ А. Рее.•:; .r�въ. I1. Ру,щвшuвиковъ. С. Серrtевъ-Ценскiй, П. Солош1нъ, •
t ;Гав� (1.3ого.1,�1·ь.), Н. Т11 .,11ювскШ, Е. Чприкuвъ, О. Чршна,, l'. ЧуJ11tовъ, : 
t д,1. Цен:ю�" 11. Щеrловъ, 'Г. Щеr1�ина-К.упорвик'г, А. Ябдоаовскiii и др. •
.- ОТДьЛЪ ОБt,.\f.i:ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКIИ-В. Аrафоновъ, н. Ашешовъ. п. 13ер· t• ;IIIHЪ,. fl. Бop�1�:1ii1, 13. В�л.овозовъ, А. Дживилеrовъ, Ю. Дилевскiii, JI. Тим- •
t ,ювс1:ш1, пр" !i· .,1. В. Кузьшшъ-К.араваевъ, П. Мижуевъ, Н. Морозовъ •
.- (:uш1ссельбу1)· t., \Ъ) :\-1. Ле:\1ке, проф. Н. Ка Р'Бевъ, проф. И. Озеров'Ь, проф А. 8 
• Пого-1инъ: щ, .. ;, Е. Тарле, М. С�меновъ, проф. М. Туrанъ-Барз.вовскШ, •

1
В. Тотом1аuнъ. И. Южанинъ и др. • 

ОТ ДьЛЪ KPr НН И И БИБЛIОГРАФIИ- Проф. 0. Батюшковъ, А. Горнфельдъ, 8 
С. Ненгеро,· . проф. II. Т{отляревс1сiи. проф. Освянико-Кулик.овскiи, К. •Чуковс1tiи Jr др. • 

.- от Д'!»ЛЪ ИСtб�Сr��-Ал. Бенуа, И. l'инабурt·ъ, И. Лазаревскiй, А. Occon- t • (� :{сюи, 11. Рtшн.1ъ, Н. Рерихъ, Н. Эфросъ н др. • 
t ПЕРВАЯ Htlni Л ЖУРНАЛА ВЫЙДЕТЪ въ НАЧАЛ'!; НОЯБРЯ 1908 года RЪ объе:М'Б •

1
8-�111 обь\чю,;. ,1ечатныхъ листовъ (l 20-J 30 стр.) съ пллюстрацiя�1и въ текстt. lt I1щuнснал цiJ1.a. 2 руб. въ го11ъ. Дuuустtаетсн ра;:;срочка: 1 руб. при под- •

щirч�I; tt 1 руб. къ 1-му апрtлл. 3а границу-4 руб. • 
t Подписавшим� до 1-ro ноября (для Смбирм и онраинъ-1 Б·го ноября) ноябрьская t 

t 
� Дflкабрьская ннмжни будут-ь высыпаться безплатно. 8 

8 flдpec ..i<онторы и редаkчiи: С.-Летерd'ур�-,,, С6�чной, 16. 
. -

• ., • .,.., ,.'t<)'QW. ............................. -· 
-..1!"� 

жех 

Изданiе журнала ,,Рампа" . 
� ,-v.i 

РЕПЕРТУАРНАЯ НОВИНI{А ПРЕДСТОЯЩАГО 

3ИМНJIГО СЕ30НА 

'' 

,,Дl'Р А.КЪ ·ком. въ 4-хъ д. Лю.1вига Фульда.
fJep. съ нt11ецкаrо Э. М. Бескина
и Ф. Р. Къ предстн.вленiю дозво-

лена 3-ro iюля 1908 г. :\о 6441. 
= Ц-liна 2 ру&. =

GЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
Москва, М.ясниц1<ая, д. № 20, редак
цiя журн. »Рампа'\ при тиооrрпфiи 

IМосковскаго т-ва Н. Л. Казец1а:1 го . .1 

UXbl. 
О ИР ITIE ЧУ ДЕСВАГО ПИТАТЕJIЫ.АFО CPEJICTBA. 

.. 

Ton.,:,o женщина можетъ понять, что эа ужасъ 
11быть слабой " больной. Много лt.тъ я не находила се

бt. покою :1 не испытывала радости жизни. Я была
нервна, возбуждена, даже
истерична. Страдала ча
стыми ГОЛОЕНЫМИ боля

ми, безсонницей, болью 
въ поясницt,, слабостью, 
сердцебiенiемъ и въ чис
л-ь друrихъ крайностей, 
особе1-1ной сонливостью. 

Я обращал?,сь за 
совътомъ къ nервt.йшимъ 
авторитетамъ медицины, 
лi;ч11лась ваннами, даже 
подвергалась, ло совt.ту 
врача, легкой операцiя. 
Но все это помогало лишь 
временно.Однажды я, вос
пользовавшись лt.тнимъ 
отпускомъ, поселилась въ 
домt. одного престарt.ла
го меди1<а, который послt. 
долголtтняrо nреподава
нiя въ знамеюпомъ выс
шемъ учебномъ заведе-

2 чайныхъ ложечки, oн'lt увtрялъ меня, что я с;,коро вы-
здоровt.ю. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ 9ВЕЛИЧИВАНIЕ Bt.CA. 
Я пос11ушалась совt.та этого любезнаrо ученаго.

Почти· моментальн·о мое здоровье улучшилось. Вt.съ мо
его тt.ла увеличился, аппетитъ улучшился, сонъ сталъ 
спокойнtе, нервы улеглись; я не чувствовала больше ни 

слабости ни болей. Ни1<огда еще я не чувствовала себя та
кой бодр�й и довольной. Жизнь казалась мнt. не мученiемъ, 
какъ раньше, а радостью. Въ нtсколько часовъ � могла 
сдt.лать то, для чего раньше нуженъ былъ ц-t.лыи день. . 
Съ того времени я наслаждаюсь полнымъ здоровьемъ. 

Зная, что я tie одна страдаю подобной слабостью, осо: 
бенно частой у же!:fщинъ, я прiобрt.ла этотъ драrоц-t.нныи 
рецелтъ и поручила толковому химику заготовить лрепа
раrь въ большомъ количествi,. Я назвала препаратъ 
АЛЬБUКОЛА" и высылала его тысячамъ женщинъ вся

�аго мзраста, при чемъ результаты вcer.l(a бьми порази
тельны. Въ этомъ моrутъ всякаго убt.дить ежедневно 
получаемыя мною отовсюду письма, въ которыхъ превоз-
носится ,,АЛЬБЫКОЛА".

Безплатно всtмъ женщинамъ. 
ttiи, удалился на покой. Этотъ ученый лосовt.товалъ мнt. 

Такъ J<акъ я желаю, чтобы наждая женщина: зд?-
не обращаться больше къ медицинt., такъ какъ, чt.мъ боль-

ровье которой неудовретворительно, испытала дt.иств1е
Ше я буду принимать всякихъ тинктуръ, пилюль и т, п., 

А ьбукола'' то по первому требованiю высылаю проб-
тiн-1ъ хуже стану себя чувствовать. Онъ предложил ъ  �ыl пакети:ъ безплатно по лолученiи тt;чнаго адреса и

п
ригот

о
вить для меня химическi.й лит

ательн
ый л

репг.- 1 J 2_ ъ 7 коп. мар6t<Ъ на пересылку. 
Ра.т-ъ, которр1й я должна была принимать ежедневно, по I х 

Р.и.та f{ельео.нъ, Москва, Б. Лубянка, домъ Марель, № 84 .
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HMПEPATOPCKlf PYCCKIE МУ3ЫКIПЬНОЕ ОБЩf Cf 11. 

Московское Отдt»лен ie. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ Ъ (Больш. Нинитснан, собств. дом-r,). 

ДЕСЯТЬ ИСТОРИЧЕСН
)

ИХЪ КОНЦЕРТОВЪ 
СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЬIКИ 

пplf уча,стiв большого с11"1фон11ческаго opitecтpa. н хора подъ управ:�енJСJtЪ 

С. Jf. JJacuлeн1<0 и JO. С. Сахнобсмго, 
съ учас·гiю1ъ IO. д. Э н гел,1=1 (встушrте:11.,н. c.1ono, предшествующее 
каж.1т1у к онцерту). Со:шсташ1 пр11r:�ашены: Ванда Ландовска, Телемакъ Лам·
брино, М. Н. Ме"чинъ

1 
Э. Ш. Чернецкая ф.·n.); Т. Х. Бубенъ, Ф. Э. Цабель, Жакъ

Хандшинъ (орrанъ); Б. О. Сиборъ (Скр11пю1,;; С. М. Нозолуnовъ (вi•>лонче.1ъ); Е. В. Ио.
посова, М. В. Владимiрова, Л. Г. Звягина, А. В. Богдановичъ и И. В. Грызуновъ (utнie). 
Начало концертов-ь в-ь 1 часъ дня, кромt. 1-го концерта, который со-

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

Еuнцерты назпаt1ены въ слt..1ующiе дш: 11 октя6рл (вet1epнi1i кu11цертъ), 
26 01,т.ября, 9, 16 11 30 ноттбря, 14 декабря, 11 и 25 января, J 5 п 21 фсвра.т�я. 

ЦtНА АБОНЕМЕНТНЫМЪ ВИЛЕТАМЪ НА ДЕGЯТЬ КОНЦЕРТОВЪ: 
а) ПАРТЕРЪ: кресла всtхъ ря1.овъ-15 ру6., стулья 1-14 рЯJ..-12 руб. 50 и.,
стулья 15-18 ряд.-10 руб. 6) АМФИТЕАТРЪ: середина 1-3 р.�ц.-1 О руб.,
боиовыя м-tста 1 -3 тшд.-7 руб. 50 к" 4 10 ряд.-6 руб. в) 11 АМФИТЕАТРЪ:
1-U ряды н .1.обавочпыя мtста-4 руб., мtста въ ложахъ м галлерея Э руб.
При покуnкt абове.uентныхъ 6ш1етовъ ..1опускается разсрочка: nносrrтся за
6 концерrовъ, 11 выдается бшrетъ на первые 5; другая часть абоне,1ентноfi
суммы вносится пеµе.1.ъ 6 1<онц,'ртш1ъ, п выдается бrr.:rетъ на оста.1ьные
5 концертовъ. Касса бо.1ьшого за.'�а uткрыта: въ буднп отъ I О .1.0 5 час. 

дня, въ нраз1н11к11 отъ 1 J.O 4 час. дня. Обмtнъ прош.1оrо.1ю�хъ 
абонеыентныхъ 611:�етовъ на но�ые бу..1.етъ производиться до 15 сен· 
тября нключ11те.1ьпо, а съ 16 сентября вс·в оставmiеся билеты посту· 

nаютъ въ общую продажу. 
11811111181 ________ Ulll_8 

-- -
ВЫШЛА ИЗЪ 11ЕЧАТИ НОВАЯ ИНИГ А 

,,Совретенньн1 Польскiй Театръ". 
Содержанiе: 1) Ихъ четверо, 1pare;i,iя 1-.1уnыхъ .1юдеli въ ;J .1., соч. r. Jn,noJь
cкei1 (автиръ пьесы .,Нравственность l'оспожи Д)'.1ьскои"), 2) Въ маленьномъ
домни-t, драма въ 3 .1.., соч. Т. Рптнера, 3) Артистка, мон. въ 1 д., соч. 

Сыгетынска го. Пер. К. Бравича. Цtна. 1 руб.

; 

' 

вышnа въ свt,тъ н

3 А и и А н I Е nродаетсА въ kнн>kныхъ маrааинахъ 
8 НОВАЯ КНИГА: 

ПРЕДУОРЕЖДЕНIЕ, !:!CTPAHEHIE SЪ ПЕРВОМЪ ПЕРIОД'Ъ РАЗВНПЯ ПО У РЕБЕНКА И J\'ЬЧЕНIЕ. 
Практическое руководство для родителей, воспитателей, nреподаватеsrей 

м врачей, а также для самостоятеnьнаго примtн-енiя. 
Составиnъ И. Н. ГИМИЛЛЕРЪ, лнр.-uчред. n&чебинцы для страд заиканiемъ въ Mockвt,.
ц. 2 руб. 7Б kon. безъ nepec. (Разм. 4Х6 верш.,ХV1+266стран.,съ 24 рис. въ теkстt,)
Сkладъ нзданi11 u автора (.Москва. Нuноло-Ямска.JI, д. 11). Выnнсывающiе оп, автора 
за nepecыnкu нв nnатятъ; нало>lс. маr. на 1 О к. дороже. Mipkн въ unnaтu не принимаются. 

= Подробное объявленiе о книrt высылается беэпл�тно. =

А. К. ЦМГJ1ЕР-Ь. 
СТЛР:-:::11п1: ПСПЫТ!ППОЕ СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОЛЕИ УНИЧТОЖАЕТЪ ЗА-
СТАР'tJ.ЬШ liI03JJПI СЪ RОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 

=== Ц1::.ИА 30 и 50 коп. 
ПРОД4ЕТСЯ ВО Всt,ХЪ Л!:JЧШНХЪ АПТЕКАХЪ а АПТЕКАРСКНХЪ МАГАЗННАХЪ.

Глаnный с�:.r.адъ настоящагп мозольнаго пластыря у А. И. ЦИГЛЕРЪ. 
МОСКВА, МАЛЫЙ КАЗЕННЫЙ ПЕР., ДОМЪ ФЛЕГОНТОВд. 

,.�,. ОСТЕРЕl"АЙТЕСЬ ПОААоЛОКЪ. .--

ПОСЛ1АНIR НОВИНКИ 
Вtнскихъ и Верлинскихъ драм, теат����
оь автоjщJов. n1р1·оод11, )У!а6р. 7upщM(Uta(Реиертуаръ 111ca111brt U . .4. К.орщu). 
1) " СТРАННЫ И "СЛУЧАЙ", сенсац. KO)Ie въ 1-хъ XБiJCTB. щ 
2) ,, БРАЧНЫ И. ВОПРОСЪ", оф11ц. драма 1!'Ь 

3-хъ .:�:Jшетв., Фрzнн:�. I3о.н,фu.
Я) ,,СТРОИТ�ЛИ'СЕМЬИ'\ �.:е:1ю1iпая .'tpaviСвэнъ .Iангэ. 
4) ,, rолосъ НЕС0ВЕРШЕВН0Л1;ТНЕИ\ llLса nъ 3-хъ хЬliств., UE 1нъ .:rан1-а. 
5) 1,по ДОР�Гь въ ДЕПУТАТЫ", ]@J. ь

:3 -хъ J.tнс·гв., lC Фе· J, п�ра (реп('рtуа{IЪВtнс,�аго Eйi·gcrtlн ,,ei·). 
u) ,,ПАРИЖСКIЯ ТьНИ'\ -; картнпъ 113\ж11зн11, Ф. Ф11.111ппn.

Безусловно дозволень� �ъ nредставленiю,

Выппсывnть ,южно 011) пздате:�я: 1е 
:�тральная бпбJiоте,\а !\�, :\. СокодоР.vй 
�lосквn, Творшtая, 1'азе. sыit пер., щ1�

Фа:н,цъ-ФРJР rt. 

:D�,.t)ol\-ь ( , o-pm1,) 
l,0:.1. въ :З-хъ ::.. 11з1. tuвp. ж11 ,Н11 Фr. )lо.:н.па· 
ра, перев. Е Я. Берлмнраw ·� н д. Д. Язы·
нова. Реnерт. театра Норш тенущ. сезона. 

Цъна 2 рубля. 
Пз;1.. 611б.1iотек11 М. А. Coк0Jo1юii, t�Iuc1;нa 
) г. Тверской и Газетнн го, �. Фа.н.цъ·Ф'еiiва. 

-ШУТ
'' 

I" 
кояедiя въ 4-Xi д:l,iicтlji.яxъ 3юю· � 
:коиса, въ стихотворно\t'Б nереводt Л\
Lolo ( Л. Мунштеина). Ррпер. театра 

А Корша . 

Цъна 1 руб. 

П ООЛtДННН НОВИНКА СЕВОНА 
,,

,,Нагая женщан� .. Пьеса nъ + J. Ga:raii.n.п, персР. Е. Я. Бе�
оА1 

раута 1[ д. д. Языиова (въ этомъ "1:pwa,принята нъ пост. на сцен"t театра ·
ю Uе:зус.1. разрtш. 1:ъ щн:'1.стuв.1е111 ·

Uъна 1 рубль· 
• 

1\11101\ ' Прощется RЪ рс.щк1l111 ж��)ll. ,,, · 

Москва. Тппографiя �Jщ;ковсмгu rг-na Н. Л. ИАЗЕUИАГО, �Iяl·ш1н1<ая, ,J.O.\IЪ :\о 20. 
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