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НОВЫЙ. ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ТЕflТРRЛЬНЫЙ ЖУРНRЛЪ 

��� РАМПА �v&�V&си� си� 

съ ИЛЛЮСТРАЦ-IЯМИ. 
,,Рампа'' ставатъ сяоей задачей обслуживанiе интересовъ русскаго театра, кав:ъ съ эстетически
художесгвепной, такъи бытовой стороны, кладя въ основу съ одной стороны зав·вты .1учшихъ 
nредставнте.тей русской художественной мысли, съ другой-текуrцiе пптересы актерскоfi сюrьи. 

ВЪ ЖУРНАЛ"t:> ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 

Т. Ардовъ, Н. Бассъ, И. Барышовъ (Мясницкiй), Е. Берлинраутъ, Э. Бескинъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, проф. Л. Вл_адимiровъ. А. Ворот· 
никовъ, О. Гзовская, В. ГиляровснiЯ, Э. Гольденвейзеръ (Ныо-Iорк:ь), Г. Гольдштейнъ (Pic1·1·r cl'Or - :.:ан·JцующiП художе
ственпю1ъ опtдо.,1ъ) М. Гиршманъ (Верлннъ), А. Дервишъ, В. Ермиловъ, Н.  А. Ефрейторовъ (Нрос.шв.тr,)), П .  Звtздичъ (Вtна), 
Е. П. Карnовъ. А. Носоротовъ (Шмель), Лоэнrринъ (Одесса), Я. Львовъ, Э. Маттернъ, Л. Мунштейнъ (Lolo), П. Морочнинъ, Вл. Не
ммрови:tъ-Данченко, Вас. Немировичъ-Дан•,енна, В. Никулинъ, П. Оленинъ, Е. Питоевъ ( Парюкъ), И. Платонъ, А. Плещеовъ, А. По
левоя, И. Половъ, М. Пуаре, С. Разумовскiй, А. Сабуровъ (Парижъ), Я. Сацъ, П. Серrtенно, Сниталецъ-Яновлевъ, П. Снуратовъ,
М. Сукенниновъ, А. Сулержицкiй, кн. Сумбатовъ (Южинъ), А. Тези (Вtпа), В. Хавкинъ (Ростовъ-на-J,ону), И. Шмитъ (Рудмнъ),

М. Шикъ, М, ЭЯшиснинъ (Юевъ), С. Яблоновснiй, Яновъ и друг. 

Считая од.пой изъ важutйшихъ задачъ своей прогрюrмы посил:ьпую полощь въ д'Бд'Б развитiл 
nровинцiальпаго театра, редакцiл привлеr,ла къ обслуживанiю этого отд·вла, въ качествt постояп

пыхъ 1,орреспопдентовъ, представителей иtстной провинцiа.1Iыюii: печати. 
Новыл постановки и выдающiеся 1\IОменты театральной жизни, какъ русской: таr,ъ и пностраннон, 

пайдутъ себ-в мtсто въ жу,рналi3 въ видt фотографiй и рисунковъ пашихъ художпиковъ. 

Въ нрупнъйшихъ центрахъ Европы "Рампа" имъетъ своихъ корреспондентовъ. 

Подписная ц'hна: годъ-6 р., nолгода-3 р., 3 м�сяца-1 р. 50 к., м'hс. 60 к. 

Цtнв отдtльпаrо номера-15 копtекъ. 
Подписная ц-вна съ 31-го августа по 1-е январи 1Q09 г.-2 р. 50 1,. 

О&ъявnенiя: впереди текста-75 к., позади-50 к. со строкп петпта. 
Со l'Jc1oAщ запроса.ми и noдnuc1<oii обращаться: Мос1<ба, ]У{яснuц1<ая, д. наел. Лнанобыхъ, ред . .JRypн. ,,Рал1па". 

. f Л Т. Nунштейнъ (lo!o). Редакторы-издатели. 1 а. ]У!. Бес1<инъ.

L���a ���_..........� 
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Въ воскресенье, 26-го октября, 1908 года 

Е 

Шестой Семейнь1й Вечеръ. 
Труппою драиатическихъ артистовъ клуба представлено Gудетъ. 

ПослIЬдняя Воля 
l\0�1. въ � ;�. U:1. II. 1Iе:ш1роn11ча-Данчс1шо. 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

По окончанiп ТА Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. ночи.

Днrпжеръ танцсвъ В. д. Мухинъ.
Оµксстръ А:rе1,сандронска.r-о военнаго гшлпща. 
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OПCFF\ С. И. ЗИМИНf\.� 
НОВЫЙ TE.-fiTFЪ. 

2u-го-утр., по рсн. ц·I,н.: ,,Евгенiй Он'kгивъ". Уч.: г-жн Турч:�
нпнова., I�ршова: гг. ::)рнстъ, Грьпуновъ. Веч.: ,,Юдцеь". I0.1иeь--II. С. 
Южнна. ·уч.: rr. В0.1r11нъ, 1Пупановъ. 

27-ro-1) ,, С1<0�1орохъ". �-ч.: г-ж11 Доброво.1ьская, Порская, Ро
стовцева; П'. Дамаевъ, Эрпс1ъ, В1шоRъ, n.1ен1шъ. 2) ,,Сынъ 1'-rан
дарина". 

28-го-,,Царь плотвнкъ".

Начало утреннихъ спектаклем въ 12 1/� час. дня, вечер1-1ихъ въ 8 час. вечера. 

8t 
Билеты продаются въ кассi. театра, съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. 

Jr � 
'lJupekцiя С. И. Зиминъ . 

.. � ., ., .,�����-

Теа�r.�ыг�F.Т�ф�� �6�Ъ'' 1 
ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ н•:=��;���:съ u. о. UАБУРОВА. 1Въ воскресенье. 26 октября. 

1 i 1. Отб,!lагодарилъ, въ 1 дt1iствiп.

1
2. Мартовскiй котъ, фарсъ въ 3 д'hйС'l'В. С. Сабурова. 
3. Попечитель благородНЬJхъ д'kвицъ, фарсъ въ 2 д.
Въ срс.1.у, 29 октября бевефисъ С. Ф. САБУРОВА

"Амалiя л т. д. ", фарсъ въ 3 .n:tиствiяхъ. 1 --
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ОДЕКОЛОНЫ, ТУАЛЕТНЫ� ВОДЫ, ГFИММЪ ДЛ71 ТЕАТРА

ПУ дrА, кrЕмы и воды INSTITUS de BEAUTE въ ПАРИжъ. 

ПFИ 

ТУf\Лf:ТНЫЯ ПРИtl/\ДЛf"ЖНОСТИ: ЩЕ-ТКИ, ГРЕ:Бt\И, ПУДF'f:'НИЦЫ И ПР. 
flПTE"Kf\PCKOMЪ MfiГfl3ИH1s МОСКОВСК. RK Ц I ОН ёРН. ОБЩ ёСТВR 

К. ЭF Мf\НСЪ и К 0

• 

н 1 .я. 

tJiPИJfA 
КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА lf ОПЕРЕТТА 
Съ понедtльника 27 онн,бря будетъ 

даваться новая r:r:еретта 

ГУСАРСКIЙ ПОСТОЙ 
.li. Е. Блю.менталь-fа.-,.,rфина. 

Участnующiе: г-жrr Ннн:т 1п 1, Веретен. 
пикова, ,J,ебора-Сабо, Нпкн·� ша- Тю1ар11-· 
на l'aмaлtii, lfyuкoвa, Стрсп(' ова: гг. Блю
:\Iенталь-Та�аринъ, Пn:�ьм . i\Iп.11отинъ, 
Дн.впровъ, До.111нъ, Лав : .1тъ, \нга
ровъ, Лщювъ, 'L'tнrбiевъ, 1'11,·бинъ, Т\аз-. бековъ н .�р. 6an�·.r-ь. 
Ор11r11на:1Lнал постанов1са п шise en 
:-;сеш, А. Э. Блюменталь-Тамаr,мна. l'лавп. 
капелы1. Л. А. Внnьеп·ь · Режнссеръ 

Н. Ф. Пут:,ер·.ъ. 
Выходъ знаменптаго ИJ,.По�юниста 

Г. Герма а. 
Въ 3еркальяо:\tЪ �щдt, по 011 iн1анi11 гран· 
,:iозный концертъ gala Нош· програъо,а! 
Новые дебюты! Болtе 20 №. Въ автрак·
тахъ пгрn.етъ струнны11 l)p, · rтръ. Нача· 
ло оперетты ровно въ S и, п., вwходъ 
L'ермана въ 11 ч. веч. l\<1,.цертъ gala 
въ 12 ч. I-iacca открыта съ 11 ч. утра. 
Первок.!шссныii ресторан ь открытъ до 
+ ч. у. Образцоnая кухня j .. ,. i\Iаркова. 

РЕПЕРТУАРНЫЯ НОВИНИИ: 
r. ЗАПОЛЬСИАЯ. 11IIxъ чет.не. с�. Траrедiя

rлупыхъ лю.1еп въ 4 .�t •iствiяхъ съ 
про.юrоыъ п эпшюгmiъ. Перево;1:ь 
.\. Ф. Манасевича . Цtн'.L 2 р. 

э. ЛЮБОВСКIЙ. ,,-Устrоител1,nr.ца сqастья•. 
Ко)1едiя вь 4 дtйствisrхъ. Переводъ 
съ польскаrо Л. Ф. Мавасев11ча. 
Ц-tна 2 р. 

ВЛ. П ЕРЖИНСКIЙ. ,,Дочь улпцы'1 (,,Ашапт· 
.ка"). Комедiя въ 3 дtuствiяхъ. Пере· 
.водъ съ nольскаrо л. Ф. Манасе· 
впча. Цtна 2 руб. 

Р. ЗАУДЕКЪ. ,,Драмы дtтcкnii души". ТрФ 
логiя. Переводъ съ нtмецкаrо А. 
Мавасевича. Цtна 2 руб.1я.' 

Складъ из..1авiя прп журвалt "РАМПА
d

· 
---------------
:***************:

: МУЗЫКf\. ! 
* Дра11а въ 4 дtйствiяхъ, Фран&а *
i Ведекинда. Переводъ Э. Бескина. *
* Къ представленiю дозволена 10 мая 1
* 1908 г. за № 4 720. Съ требов анiями *
* обращаться: Москва, TвepcI<aJJ,: 
* д. Бахрушина, кв. 17, Э. М. Бес·*
* rшну. .i, TBE-F'C.Kf\Я, УГОЛЪ Гf\31:ТН/\ГО ПЕ-f'Е-УЛКf\, ДОМЪ Фf\ЛЬЦЪ-ФЕ-ЙНf\, * � 

··---------·------... --... 1 *****************



О О д Е Р Ж А Н I Е: 

Клак.а. - 11. И. Чайковскiй . Нтс Курова. - Чайl(овскiй l(al(ъ юмористъ. 
Н. Никол.аева..-Пятнадцать лtтъ ... Lolo.-Eшe хъ вопросу о правt собствен
ности ·на сценическiя постановки. Т. Ардом.-Письма въ редакцiю.-Мощва.
Малый театръ. Я. Jlъоова.-Театръ Корша. Р.-Первое симфоническое собра
нiе И. Р. М. О. Н. Бас. - Концертъ Иrу11шова. Р. Б. - Балетъ. N. N.

Провинцiя. 

No 10. 

Рисунки и снимки: П. И. Чайковскiй.-П. И. Чайl{овсl(iй въ 1872 г.
П. И. Чайковскiй въ юности.-Пер:вая постановка въ Россiи «Евгенiя Онt
гинаJ1.-Первый романсъ П. И Чайковскаго (фаJ{СИ!\1ИJiе).-П И. Чайковскiй, 
Н. Фиrнеръ и Медея Мен. - «Синяя птица» на сцен-в Художественнаrо 
театра: Во дворцt феи Берилюны. Въ царствt Ночи.-Факсими.11е стиховъ. 
П. И. Чайковскаго, написанныхъ имъ въ дtтствt.-А. П. Ленсl{iи: въ ро.1111 
Гам:лета.-«Желтый соловей» Бара на сценt театра Корша: Т. Борисовъ въ 
роли Язона. - Оперетта «Фрина» на сценi «Буффъ>>: Архонтъ - Па.11ьмъ. 
Фрина-Дебора-Сабо. 

Шаржи и каррикатуры: Метерлинкъ.--«Желтый соловей», Арда
това-Фанни, Чаринъ-Корцъ. 

- -�� -� � - -�� -� _.__ - -� --. :.. -� __..__ .. -� -� � . �-,.,.� ..... IIЧ,--.»A>......,.......w,-: �42V�4r;:::.auЧlik� ..... ,.,...z-к...:..;a.w �� ........ 

]У!оснОа. 
Въ Kieвi обнаружена организованная 

Нлана. клака, д-вйствовавшая въ м-встномъ опер-
номъ театр--в подъ руководствомъ хориста 

Левина. И существованiе ея и самая фигура Левина 
хороrпо изн·.встны театральному .мiру и ничего но
ваrо это р;:�зоблаченiе не даетъ, кром-в разв-в того 
офицiальнаrо св-вта гласности, которымъ оно сей
часъ выведено наружу. Оперная клака свила себi

прочное гн-вздо не въ одномъ Kieвi, а во вс--вхъ 
кrупныхъ центрахъ, r д-в им-tется постоянная опера. 
Не обойдены въ этомъ смысл-в и столицы. Съ кла
кой приходится считаться, какъ съ институтомъ. 
Позорнымъ ... Гнуснымъ ... Но существующимъ. И если 
приходится кого-либо винить за существованiе ея, 
такъ это больше всего самихъ rосподъ оперныхъ 
актеровъ. Спросъ рождаетъ предложенiе. Это
аксiома. И спросъ на клаку со стороны артистовъ, 
увы, существуетъ. Какъ это ни печально, но это 
такъ. Исторiя посл--вднихъ нiсколькихъ лiтъ заре
rистровала не одинъ случай, когда устанавливалась 
несомнiнность связи артистовъ съ клакой. Мы мог ли
бы дюке назвать нi;сколько ско:мпрометированныхъ 
н.менъ, но, ставя вопросъ на принципiальную почву, 
не д--влаемъ этого. 

Кто Жt долженъ начать борьбу съ клакой? Не
соынiнно сами-же гг. актеры. Только они могутъ 
искоренить ее. А для этого нужно притти къ со
знанiю, что помимо моральнаrо момента, и съ чисто 
практической точки зр-внiя клака ничего не даетъ. 
У сп--вхъ создаетъ публика и только публика. Зна
(rительнымъ подспорьемъ въ смыслi уничтоженiя 
l{ЛаI<и было-бы воспрещенiе апплодисментовъ среди 
акта. И съ этого нужно и начать. Актеры должны 
ульт:и:матив-но настоять на созданiи такого правила.
Правило это должно быть печатаемо въ програм
махъ и вывiшено на видныхъ м-встахъ въ самомъ 
театр-в. Что касается апплодисментовъ въ конц-в
акта, они носятъ несомн-tнно болiе общiй ха рак
теръ и относятся ко всему происходившему на сцен-k
.въ ·rtчeнie акта, а 1-1€ къ отд--вльнымъ исполшпеля)1ъ. 

Намъ кажется, что кiевскiй инцидентъ долженъ 
категорически поставить на очередь вопросъ объ 
уничтоженiи клаки, если только гг. оперные артисты, 
дiйствительно, хотятъ ея уничтожеюя. 

- -�·

П. И. Чайковскiй. 
Пятнадцать ;гвтъ со дня смерти ..... 
Казалось бы, ю1къ мало времени прошло съ т-вхъ 

поръ, какъ имя Чайковскаго было у всi;хъ на устахъ, 
когда оно грем--вло не только по всей Европ-в, но 
и за предi.лами ея-въ Америк-в. 

Какъ мало прожито,-какъ .много пережито .... 
И въ связи съ годовщиной смерти великаrо ху

дожника, создавшаrо новую эру не только въ рус
кой, но и въ музыкi всiхъ странъ, невольно хочется 

П. И. Чайковскiй . 
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П. И. Чайковскн1 въ 1872 году. 
(Въ бытность nрофессоромъ 1110сковской консерваторiи). 

подвести итогъ его дiятельности, попутно коснув
шись современнаго эволюцiоннаго движенiя въ му
зыкальномъ искусств-в. 

Чайковскiй-былъ генiй, съ безконечнымъ, не
удержи.мымъ полетомъ вдохновенiя, то твердо вi
рующiй въ себя, то разnчарованный, сомнiшающiйся 
въ сво�мъ дарованiи. Онъ работа.лъ съ той интен
сивностью, съ тiмъ напря}кенiемъ, которыя какъ 
обыкновенно думаютъ, составляютъ отличительную 
черту бездарностей. И от д-tлывая одно крупное 
произведенiе, Ча:й:ковскiй уже носилъ въ себt дру
гое, зачастую по три заразъ. И этотъ rрандiозный, 
безпримiрный наплывъ творqескихъ силъ въ связи 
съ той относительной тру дн остью, съ которой да
валась р<1.бота, страшили его, приводили въ отчаянiе.
«Ужъ не исписался ли я?.. Не повторяюсь-ли»?! ... 

Эти роковыя мысли постоянно сверлили мозrъ 
композитора, неотвязно пресл-tдовали его. Отсюда
кропотливая, невiроятно тщательная обработка, стро
гiй самоанализъ, болiзненнt,-критиqеское отношенiе 
къ самому себ-в. Свободное, веу держимымъ пото
комъ льющееся творчество постоянно проходило 
сквозь призму объективной оц-tнки, мастерской тео
ретической шлифовки. Великiй .мастеръ шелъ рука 
объ руку съ великимъ художникомъ. Поэтому въ 
произведенi>1хъ Ча:йковскаго вы не ястрiтите того 
шлака, той рыночной, кричащей работы, которые, 
увы, составляютъ неотъемлемую принадлежность на
шихъ модернистовъ. Эта рекламная .мишура зачастую 
лежитъ у нихъ рядомъ съ произведенiями истин
наго вдохновенiя

) 
искренняго чувства. 

Чаиковскjй не гнушался техникой. Наоборотъ. Онъ 
расширял� ее сообразно съ тр�бованiемъ своего 
ВДОХНQВеюя. 

Чтрбы техника не стiсняла свободнаrо творче
ства ее _вужно довести до изощренности. 

Если ху дол{никъ создалъ 11iчто индивидуальное, 
самобы·тное, онъ доженъ найти для э�ого подходя
щую форму, изло}кить свою мысль общепонятнымъ 
}ЗЫКОМЪ, 

Для этого недостаточно одного <<священнаго 
оrня>>-нужно и свiтлый, изобрътательный умъ, 
тонкiй вкусъ.... 

Въ столь недалекое отъ насъ время, когда умеръ 
Чайковскiй - можно было указать много <<маете-
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ровъ>>, значительно мен-tе талантовъ и очень мало 
обладающихъ т-вмъ и другимъ въ равной степени.' 

Теперь-взгляды на искусство коренпымъ обра
зомъ измiшились. Изъ числа эволюцiонистовъ выдви
нулась плеяда, считающая технику не нуж.нымъ и 
лишнимъ балластомъ для художника. Пиши не та1<.ъ 
какъ требуютъ законы эстетики, но какъ тсбi пред
сказываетъ чувстно. 

Посл-tднее должно вылиться, хотя бы въ вид-в сы
рой, безформенной массы. Это-то и есть настоящее 
творчество. 

Чайковскiй былъ далекъ отъ такихъ взrлядонъ. 
Скажу больше-онъ ихъ не понималъ. 

За то его всi понимали. 
Теперь много нарождается талантовъ ,- среди 

нихъ мало мастеровъ. 
Художников-ь-въ полномъ значенiи этого слова

пока нiтъ. 
'"fалан1ъ Чайковскаго былъ поистинi; .nсеоб1..ем

лющъ. 
Трудно указать ту форму сочиненiя, которая 

была бы не въ характер-в творчества автора, въ ко
торомъ имъ не было бы сказано новаrо слова. 

Онъ одинаково силенъ, какъ симфонистъ, какъ 
оперный компс,зиторъ, какъ романсистъ .... 

Единственная форма, которая была не по душ-в 
Чайковскому, не гармонировала со складо:мъ t.ro да
роваь:iя-это трiо для фортепiано, скриnю1 и вiо
лончели. Онъ не .пюбилъ звучности эти;'\.1- трехъ, 
скомбинированныхъ въ одно цiлое, инстр� ментовъ.
Въ письмt къ r-ж-k Фонъ-Мt'ккъ коr.шозиторъ очень 
опред'Ёленво высказывается по этому вопросу: 

.... Вы спрашиваете, отчего я не лишу трiо? П рuстите, друrъ 
мой,-но это свыше ъюихъ силъ! Д1..110 въ томъ, 'ПО no уст
ройству своего акустичt.скаго аппарата я совеrш�нно не пере
ношу ком6инацiй фортепiано со скrипкой и и вi .. юнче.11ью
соло. Эти э�учности кажутся мнi; взаимно отта.п.ив,1юшими 
другъ друга, и я увi:ряю васъ, что для 11н:ня-чи"т:1я :му,-.а
щ. ос.лушать }{акое-нибу дь трiо или сонату со с1, ринкой или 

П. И. Чайковскiй въ юности. 
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Первая въ Россiи постановна ,,Евгенiн Оньrина". 
'Зкзаrnенаqiонныu спектакль Московской консерваторiu. 

Гв.левъ-011-hгинъ, Михайловъ-Ленскiй, Трике-Тl!рховъ, Левицкая-Ольга, 
Климентова-Татъяна. 

вiо.11онче.11ью. Q(iъяснять этотъ физiолоrическiй фак'Iъ не бе·· 
русь и лишь ко11статирую его .... 

. .,Но вм�l;с·гk съ т-tмъ ровно черезъ rодъ Чэйr,ов
ск�и пишетъ трiо, посвящая t го памяти своего близ
каго друга Н. Г. Рубинштейна. И сочиненiе, по 
своимъ художественны:мъ достоинства.мъ, заним, етъ
перRое м-tсто nъ ряду произведен1й этой формы. 

Лишнее и до нельзfl неопровt:ржимое доказатель
стnо того, к;1кrо1ъ колосс,1льнымъ тала�rтомъ обладалъ 
композиторъ. Для него не С) ш.сствовало прt'rрадъ, 
узкой с 1 rt'цi.1льн()(:ТИ, излюблс:ннаго шаблона. Для 
ег 0 rен1я не было ((НИ элина ни iудея1>. Онъ бралъ 
и 

• ск�ство во всемъ ero неизм:вримомъ масштаб-в.
Ч u аково съ качественной стороны творчество 

:�иконскаго. 
О Тогке можно отм-tтить и съ 1,ол11чественной.

нъ писалъ нtобыч:1йно быстро, что км-hст-в (:Ъ т-вмъ 
ни мало не влiяло, ю1къ я выше зам-tти,1ъ, на ка
честно му::i�-.1кн. Длн иллюстр.1ц,и этой интенсивности
пнсьма П _ , мож11n ск:1з:11ь, что вел 011ера (( иковая дама)>, 
rir,,, JI ·1 въ "''Ф · ЭLКизахъ закончена въ соро-к·ь 11етыре дняr. 
1 

•
1К

6
тъ, мог, щiii т казаться анекдот11ч11ыl\i1Ъ, если бF--1

ll' 
• 

Яылъ П()ДТRtрж lе11·ъ документа.льныщ1 дан.ными. 
к не булу пере1 1ислять щ:�го н: ш1сат-п1аrо ч�1й
к о�ским·J... Да,ь полную х:1р:11перис1иhу каждаго
13 Р) пнаrо nроизнеден�я нt пrелстанл1 с1 ся ни к:� кой 
озмож1-юе1и за недост:�ткомъ м-tста. Ограничиться

же сухими статистическими ныкладками нътъ смысла, 
такъ какъ врядъ ли голыя цифры .моrутъ прибавить 
что-ли()о къ характеристик-в творчества компози
тора. Оrл�немся JJучше назадъ и дадимъ, хотя бы 
краткiй бiографическiП очеркъ неликаrо ху .дожника. 

П. И. Чайковсю.и родился 25 апр-tля I 840 года 
въ В111 ском ъ у-tзд-t. Несмотря на то, что мальчикъ 
съ ра1-1нихг л-tтъ тяготiлъ къ мvзыкi;-его .музы
кальное ,:1бр:1зояанiе ограничивалпсь игрой на фор
тепiано. Родители Чаиковскаго rотови.,и еыу иную 
кар�-.еру. 

Въ 1850 году онъ былъ помiщенъ въ училище 
Правовi.д-tнiя въ Петербурrt, окончивъ I{Оторое, 
nоступиJJъ въ министерство финансовъ. 

Такимъ образомъ, .лишь въ r86r году, будучи 
уже 21-лtтнимъ юношей, велнкiй ком11?зиторъ, 
поступилъ въ Петербургскую ко�серваторно � на
чалъ систематически изучать теор1ю композиuш. 

Съ этихъ поръ судьба Ч.1йковскаго р-tшена. 
Вск()рt по поступпенiи въ консернаторiю, онъ окон
•rательно бро.:аетъ слvжбу въ министерст1;-f;, из
бравъ, къ великому orop11e11iю родстненниковъ, :1р1·и-
стичеСhОt: П()11r· щ� 

По оконч�шiи курса II. И б�:.1лъ пrиrлаше_нъ 
профсссоромъ Тt орiи нъ t,<()Сконкую kOH· <. рва1ор 1ю . 
Постоянная тяжела}! преnод:шател1:-ск�я дъя1 ельность 
тормозила разFитiе таланта к<. .мпоз:и 1 ора. К ъ этому 
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Гlервь1й романс-ь ГI. И. Ча.й�овонаго. 
(Написанъ въ училпщ't Правовtд'tнiя). 
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iоду творчества Чайковскаго относится r -я сим
ф6нiя ( ((Зимнiя грезы»), увертюра <<Ром�? и Д}кульетта>> и 11-tсколько мелкихъ произведеюи. 

Въ r 877 году композиторъ бросаетъ консерва
торiю и п?лучинъ отъ Н. Ф. Фонъ-Мекка ежегодное пособ1е въ 6.000 руб. предался всец-вло твор-
тrеству. 

Съ этого времени, съ вн-вшней стороны, жизнь
Чайковскаrо принимаетъ космополитическiй харак
теръ. Онъ жинстъ по большей части ;заграницей, 
наtзжая въ Россiю перiодически, преимущественно 
на л-tтнiе мiсяца. Предоставленный всецtло самому 
себi комnозиторъ усиленно работаетъ. Изъ подъ 

' . . пера его вы.rнlв.�ются лучuпя произведеюя самыхъ 
разнообразных� музыкалъныхъ формъ. Занимаясь 
исключительно композицiей, онъ лишь въ послi;д
нiе годы жизт1 сталъ выступать, КаI<'ь дири}керъ. 
Но эта отрасль :1\lузыкальнаrо искусства не была при
званiемъ его, ;.: нриглашенiя П. И. въ качествi. ди
рижера объяс =·чиюсь скорi;е чисто внiшнимъ инте
ресомъ публию:r къ лиqности композитора, чi;мъ
художественяымн соображенiями. 

Имя Чайкu11скаго rрем-tло не только въ Европi;
Гер.манiи, Аю лiп, но и въ Америк-в. Одни фран
ц-узы, призн,lн.�я вс-t худоrкественныя достоинства 
произведенiй Ч3йковскаго, съ субъективной стороны 
не любятъ и до сего времени отворачиваются отъ 
ero музыки. 

И это нс:пон.ятн?е, ничi.мъ н�объяснимое орга
ническое оторащt:юе къ творен1ямъ композитора, 
сказывается ы: то.1ько въ массi., но и въ отзывахъ 
видныхъ пред,�1.iвителей музыкальнаго мiра Франuiи ... 

Умеръ П . .vl. 25-гu октября 1893 г., оставивъ
посл·.в себя нсзаконченнымъ «Апdапtе и Fjnal>> для 
фортеniано съ оркестромъ, свидiтельствующее о 
то.мъ, какъ много могъ euie дать композиторъ для 
искусств3, Сi.олько св-вжести и силы творчества 
унесъ онъ C'i-> собой въ могилу .... 

J{uн. }{уробь. 

Ч йkовсkiй 
kъ юмориСтъ. 

Несмотря на то, что бiографическiй матерiалъ о 
П. И. Чайковскомъ отличается рiдкой полнотой, 
нiкоторые перiоды жизни великаrо композитора 
остались 1<аи:ъ-бы въ тi.ни. Прекрасный трудъ брата 
П. И.-М. И. Чайковскаго-исчерпывающе характе
ризуетъ второй перiодъ жизни композитора. Гораздо менiс интересныхъ данныхъ мы находимъ въ 
немъ за время семидесятыхъ и восьмидесятыхъ rо
довъ прошлаrо стол-втiя. 

Меж:ду тiм ь, этотъ перiодъ очень интересенъnотому, что рисуетъ Чайковскаго, какъ удивительно 
Жизнерадостнаго человi.ка, брыжжущаго весельемъ, 
что является полной противоположностью мрачному 
пессимизму, недовольству жизвыо, разочарованiямъ, 
которыми, какъ изв встно, страдалъ вnосл-вдствiи П. И. 
�т�тъ < nессимистическiй» перiодъ разработанъ М. И. аиl(овскимъ съ исчерш.J.вающей полнотой въ ущербъ 
nыmеуF<азанному первому перiоду. 
1
• И. А. Клименко, старинный другъ П. И. Чай
,овсl{аго, сообщаетъ любопытные факты изъ жизни 

композитора, которые по тiмъ или инымъ при
чинамъ не :1юшли въ полную бiографiю П. И. и 
мало ком у изв-встны. Между т-вмъ, они относятся 
къ свiтлому перiоду жизни композитора и пред
ставляютъ несомн-внный интересъ. 

II. И. Чайковскiй былъ большой
э1<спромты. Онъ съ легкостью владiлъ 
на каждый случай у него были готовы 
эпиграмма, экспромтъ. 

мастеръ на 
стихомъ, и 
1<аламбуръ, 

Зачас'fую композиторъ посылалъ своимъ друзь
ямъ цtлыя стихотворныя письма, записки и проч. 

Нtкоторыя изъ нихъ я приведу по воспомина
нiямъ И. А. Клименко. 

Одна изъ записоr<ъ въ стихахъ 1872 г.: 
Въ театръ билеты вамъ не взяты 
И очень просто почему: 
Тамъ ссЛi;съ» даютъ. Зачi;мъ о, браты, 
Въ лi;су блудить намъ, не пойму. 

П. Н. Чайковскiй. 
Н. Фиrвер·ь. Медея Мей. 

У насъ сегодня будетъ вечеръ. 
Ту да, повi рь, я устремлюсь, 
Какъ тяне тся къ Шекспиру Ке тчеръ 
И.ль къ Индiи святая Русь. 
Приди-жъ и ты туда, Климен:� *); 
Я жду тебя къ 8 часамъ; 
И если да. (подла из.мi;на), 
Свой долгъ я весь тебi отдамъ. 

Друга.я за1шска, относящаяся къ 1872 г.: 
«Мы хотимъ сего�ня вечеромъ, поиграть съ Кашкинымъ

въ 4 руки, но подъ н е�ремiнвымъ условiеl\lъ, чтобы и ты 
бы.11ъ. Отв'i;чай немедленно, 11южешь ли быть и какъ рано?
Я полагаю часовъ в ъ  восеJ11ь.

Игра бу детъ у меня. 
Как.ъ только кончится игра 
Подастся свtжая икра, 
А къ ней очищенная водка 
И даже (можетъ быть) селедка. 

Пеmр7, Велщ,-i11. 

"') Такъ П. И. Чайковскiи эвалъ И. А. К.лименко, 
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,,Сuняя nтuqa" на сцечIЬ Художественнзrо театра. 

Во дворц-Ь феи Берилювы. 

Даже въ горъюя минуты жизни, нъ минуты 
раэочаровашя въ своихъ тнорче.:1{ ихъ спnсобностях'J:, 
что нерi;дко являлось у П. :и:. сл-вдствiемъ не -
успi;ха той или иной вещи с�ъ данномъ случаi; не
усп-вхъ <<Опричника)>), онъ не пере�.:тавалъ шутить 
съ друзь� ми. Такъ, наприм-връ, композиторъ по
сылаетъ И. А. Клименко въ Одессу письмо съ 
сл-вдующею подписью на конвертi;: 

(<Въ г. Одессу, на Дерибасовской удицt, въ домi. Вагнера 
(не moio, 1mzo onepw со1,щ1яеть). .. » 

Въ отв-втъ на письмо Клименко, что nодобны11 
шалости могутъ понл�чь за с бой пропажу писс:мъ, 
П. И. Чайковскiй адресуетъ: 

«Въ домi, Вагнера (нс того, что «ЛоэRгринъ» со•rииилъ) ... » 

Приведу нiкколько экспром1 овъ П. И. 
По дорог-в въ БолhШОи те:�тръ на репетицiю 

своей оперы «Воевода•) Ча11ков.:кiй оfiратился къ 
И. А. съ яопросомъ, торrуt:тъ-ли полтавскiй ното
издате пь Кал ливvда минер:-�льными вода.ми, такъ 
какъ Климt'1-1ко только что -tздилъ къ не.му по по
рученiю отъ фирмы Юргенсона. 

Отвi;тъ былъ отрицательный. 
- Жа�1Кv,-Замtтилъ П. и:-а то мн-в пришелъ

въ голону сл-tдующiй э1<спромгъ: 

<(Ты скажи J\Ш"Б, коли В()ды 
((Пьютъ вь Полтавt Ки('.11оводы 
«По па 1еньи «В1,еноды» 
((Буду пить я, во.я, ВОДЫ)).

Пµивожу юмористиqеское письмо П. И. къ Кли
менко, относящееся къ 1871 Г-

Сейчасъ возвратился съ обtда въ <{Эрмитажt:., который 
мы дава.J1и Руби�штейну. Весьма часто вспоми..ю1лt! о тебi; и 

на разные тона лi;ли п-tсни о томъ, что бс3 .. , тебя грустно, 
и что всв тебя люби:.1ъ. Кашкинъ сообщ'1 i-� мнi; > что TL 
сердишъс11 на :мое молчанiе и неот"tтъ н.� nf11. ,-:мо 

Но 11южешь ли ты, люби'1i:;йшая изъ ж,;;н1 оего гарем2, 
ты, пре1, рас11а.я и въ тож1::: время молодая ; .именъ, хотя 
единую Jtинуту усомниться въ любви къ т1:б1;. 

Нi:;тъ, молчанiе объяо-rяется единственно .i'БНЪЮ твоt:rо 
с.ладостр:�стнаrо Султан.�; все от1(ладNвая п, iят1 )Ю .мияу·rу со· 
бесi:;дованiя съ тобой, онъ > накою:.·цъ, довелъ о..Jую до .момt:11• 
та, нолагаю, близкаго къ свиданiю съ тобой. 

Собственно говоря> не стоило-бы и писаrъ тебt, lf:IК'I 
I{акъ мы скоро увидимся; но я взя.11ъ въ ryi,н перn ло не
усыnнымъ просьбамъ .моего диRана, который 1ю случаю л�р�
ъада .моего на новую кв ... ртиру бы.пъ С'битъ новой :маТl·р1еи, 
увядаетъ въ тосх:1; ло теб1; и мо.11итъ ло npi·J;::д1; твос:ыъ В1> 
Москву упокоить твои усталые члены на его у11руrихъ ся;�б· 
женныхъ новыми пружинами ра.менахъ. Къ t:r:o nросьбаr,�'Ь 
nр0со1::диняю и свою. . то 

Е,:ли ты хочешь доставить на.мъ обоимъ у '!ово.льс
т
в
1
е, 1ост..1н0Rись у меня и живи съ нами столь долгn, сколько теб 
т ·t sаблаrоразсудится. Над-вюсь, что ты не заставишь r.1ею1, ·. · 

Султана, и мoir Даопно наши нросьбы обратит" въ 110Reлf.111n, 
о лушанiе коихъ Rдtчетъ смертную казнь Чt резъ сидtньt: :,: 
колу. Ит.1къ, жду тс.:бя: ей-Богу, становится CI,yчi-10 6е 
КJ1име11ы: 

Ты помниmъ-.ли, н::�к:ъ КисловскИ:\tЪ переулкомъ,
.Нй. Знаме,щу Сt.ОЙ ш111рав,1яя бtгъ, 
Р-tзвились мы, подобно сдобны.мъ б,•лкамъ, 
Попакшо1.м.ъ съ п1::ч1,и 11рю,ю въ м01,рый �нtrъ? 
Ты говоришь: <<люАлю теr,я, Петруш.�, 
Каl\Ъ х.л.�дныr'i у.м.ъ ночного фnнаря, 
Какъ легкiи паръ преступнаrо Кар, уша, 
Иль n:�.11ахонъ :московскаrо цаrя! 
Люблю тебя. к:акъ моря оримиренъс, 
Какъ маrнетизмъ, какъ nиръ лихои чумы: 
Какъ самовара страстнnе томле, ъе. 
Какъ круге оръ индi:;йск.аrо л�мы». 
А я въ отвi;тъ: «оставь) ост.1въ, Климена, 
Ты про любовь мнi; пtс�·нки не пой!» 
И намъ въ тотъ мигъ и въ уши, и sъ t{OJI'БIOl 
ПаХ1:!У.11О в.друrъ ж:ивите.11ьной: весной.» .. 
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Страсть къ невиннымъ шалостямъ сказывалась у 
п. И. на каждомъ шагу. Въ заnискахъ Клименко 
мы находимъ ц-влый рядъ при'1-вровъ, которые 
остались у автора въ памнти. Какъ·то разъ, выходя 
изъ Большого театра, Ч;.1йковскiй изъ желанiя со
школьни•rатъ въ присутствiи Клименко обращается 
къ ж:1нд:1рму съ просьбой познать карету <<генерала 
Чаикояскаго>>. Блюститель порядка изо вс'Ёхъ силъ 
начинаетъ зють «карету генерала Чайковскаrо)) въ то 
время, какъ мнимый генералъ съ свои.мъ товари
щемъ nреб11аrоrюлучно ретировались въ «Артисти
ческiй кружокъ», пом-вщавшiйся противъ театра. 
Такихъ выходокъ МО}КНО привести безчисленное 
количестно. 

Интересно происхождеf.fiе темы второй части 
V-й си ,tфn:1iи, являющейся однимъ изъ эам-вча
тельныхъ созданiй композитора. По слояамъ П. И.,
онъ долго не могъ уяснить себ-в, какимъ образомъ
пришла къ нему эта тема и гп-в онъ ее слы�палъ.
Только снустя н-вкоторое время онъ припомнилъ,
что кпrда его отецъ занималъ м-всто директора
технолоrнLIСС каго институт2, лiтомъ ходилъ къ нимъ
на дачу р�зносчикъ, котоDьтй кричалъ на одну и
ту-же тему: <(колnасы, спсиски»! ..

За не11остаткомъ м-вста я не буду останавли
ваться на пруrихъ люботтытныхъ фактахъ изъ жизни 
sнаменит;1rо ,rудожника, спобщенны"Хъ въ запискахъ 
и. А. Клr�менко. Во ВСЯ'КОМЪ случа-в. ВС'Б пни ин
тересны, т;н{ъ какъ невольцо проливаютъ новый 
св-втъ на хар1ктеnистику личности П . И Чайков
скаго. По:-тдимому. этотъ человiкъ отличался боль

шимъ юморомъ, что нытекаетъ изъ его писемъ къ 
близкимъ друзьямъ. Я уже не говорю о литера
турномъ п1J,ант-в, которымъ, несомн'Ённо, былъ ода
ренъ компоэиторъ. Чтобы уб-вдиться въ этомъ до
статочно nрпчесть всю его переписку, прекрасно, 
систематщто подnбраннvю его бр::�томъ нъ изнi;ст
номъ труд·!; «Жизнъ il. И. Чайковскаго». Лите
раторъ, а'!;торъ доналы-10 пппvлярнwхъ драмзтиче
скихъ rтроmшеденiй, М. И. Ча:йкояскiй пасуетъ пе
редъ обр�знымъ. леrкимъ стилемъ композитора. Вы 
чита�те ПИС'hМО П. И., какъ интересное, живrе ли
тературное прпизведенiе, ттеf)едъ которымъ, бл-вд
нi.ютъ бiт·р;,фи"ескiе комментарiи и перRый тqмъ 
«Жизни П. И. Чайковскаго), принадлежащiе перу 
брат� 11т..-т�ратора. 

НаскоJJько композитпръ нлад-влъ стилемъ. на
сколько онъ былъ изобр-hтатепенъ и остроуменъ, 
видно изъ письма его къ И. А. Клименко, напи
саннаго на славянскомъ язык-k: 

�<воз.любе премудрыхъ Госппдъ, эанъже и сер11ецъ восхва: 
лен1е и вертограду ангеJIЪсц-ому б.11arocnimнo сушу, и тои 
эем.ли и ада якn отъ тJIП ра&вернувmе111уся тако глаго.лаше: 
D<_>cnJiernитe руками и г.ласомъ хвалу воспоеняу, да не отъ 
м,ра въ изерn приснопрос.лав.ленну-абiе-же аэъ сnтворихъ. 
И �·1'КИ реку: се жертву умаmенну окропихъ: се въ огнь и 
Въ 1сонъ вонаенну облекохъ; и горы{n ттлакася .. еже u rpi;ci;xъ родися, въ рnяы хвален я и въ воню б.лагоухаюя притворив
ruу, одежды нет.лi,нiя во::�вi;стихъ. 

Та,юже и ко Ефесеонамъ: камо л:яце препрос.лавленно nри
rво:1д:иmь? Кама жену имаша .лютtйшу и элатоукрашенну 
отжениnrъ? Ово,tу тринадесятъ и седмъ проко.лолъ еси. овому
же и животъ ттрiяху, яко воистиRу препрославися; Прости
Же мене, брате, тако воспnюще: къ .11mtpи .яебеснои не при
паду, J{"J.. дщери Доримедонтовой не притеку • .яко зол;> душа 
Исnnлнися и восхптi;хъ премудръ быти я шестопсал�1е (сирi,чъ 6 ро1,rансов,,) кончати; а и то, братiе въ Нармi, отъ
се<7еръ М�щрисiй "') воспоенной, - А.лександрi; присночт�
иои быти над.лежитъ, и то Ri;мъ, яко стареnъ въ сновядtюия вися и f бiе прорi;кахъ, Ей, Ioaюre **) воистинну ти 1:еку:уrощев:1н1ю NЫ не преложимся заvтра и вечеря та чаиная
'lаянна до сед1,шцы наступающей отложена есть. 

. *) ИRвiстныя пi;вицы-сестры Каро.11ина и Барбара Марки· 
310, бывшiл въ Москв-в.

.. +) Иванъ А.лександровичъ Кли.менко. 
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,,Синяя птица" въ Художественномъ театрt. 

Въ царств'h Ночи. 

06нимемъ убо другъ друга, да единомыслiемъ исполнимы, 
и так.о возопiеl\1ъ: Аллилуйя, А.11J1илуй.я, Аллилуйя! Петръ. 

По словамъ И. А. Клименко, письмо это напи
сано по сл'Ёдующему поводу: П. И. и онъ были 
приглашены Александрой Доримендонтовной Коче
товой на вечернiй чай. Чтобы напомнить П. И. о 
приглашенiи, Клименко зашелъ къ нему утромъ и 
оставилъ маленькую записку на славянскомъ языК'Б. 
Вечеро.мъ пришло вышеуказанное юмористическое
послаше. 

J{. JluнoлaelJь. 

рятнадцвть лtтъ ... 
25-го онтября, 1908 г.

... Года летятъ оыстрrьй .А1uнутъ, 
fi дни заду.Аtчufю ползутъ 
Лrьниfюй, .Аttедленной стопою .. , 
Лятнадцать долгихъ·оыстрыхъ лrьтъ! .. 
J{еuзгладu.Аttъ глуооl{iй слrьдъ 
Годинъ, от.,11rьченныхъ оорьоою! .. 
Года летятъ! .. Лятнадцать лrьть 
Прошло со дня тооей NОНЧUНЫ ... 
13ocno.Atuнaнiй тихiй соrьтъ 
13ноflь озаряетъ на.Аfъ Rартuны 
.Былыхь побrьдь, былой RfJyчuны,-
{J mf6.A1Ь, ного даоно J)Rb нrьmъ 
}'!ы шле.,иъ печальный нашъ приfньтъ ... 
ЧайNобснiй ! .. Генiй тоой ..,11огучiй 
Uзъ .,11ipa сбrьтлыхъ сно/Jь и грезь 
Волшебный сон.,11ь .жuоыхъ coзfJy'fiil 
13ъ нашъ смроный Atipъ съ сооой прuнесъ. 
Ты пrьлъ-u бъ пrьсняхъ одохно!Jенныхъ 
13стрrьчалu мы отоrьтный збунъ-
J{а рой .,,иечтанiй соl{fюбенныхъ 
U слезь, и радостей А1г1юl!Jенны.>.ъ 
U сбrьтлыхъ ду.,11ъ, и тайныхъ .мунъ ... 
Лrьбца любби, пrьбца печали 
Ты бъ чудныхъ збумхь nofJmopuлъ . 



Ты пrьлъ--послушныя, !Jстабали 
:Родныя тrьнu uзъ .могuлъ . ..

Л rь fJ ц ы заду.мчuбой Татьяны 
Ушли изъ .мiра зла и �лезь ... 
У.молкли бrьщiе баяны ... 
Туда, fJъ надзоrьздные ту.маны 
Uхъ оезпощадный Рокъ унесъ ... 
}{о не убялu u.м.мортелu, 
Жи!Jетъ поэзiu цбrьтонъ, 
JfJенятъ чарующiя трели 
U ла!Jрь .могучiй не поолекъ ... 

р 

Uхъ нrьтъ, но t'Jъ зt'Jукахъ, полныхъ ласю,, 
Uхъ души чутнiя жибутъ 
U бластно насъ съ собой зобутъ 
llъ чудесный .мiръ fюлtиебной сназнu! .. 

folo. 

--� 

�-&��-ii�ff'�'-v--r�����<P.-n__.e-"l,V IJ� '-/ '
v1r,t:t:.voк 

Факсимиле П. И. Чайковскаго. 

Французскiе стихи, написанные П. И. Чайковскимъ 
7-ми лiтъ отъ рожденiя.
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Еще къ вопросу о правь 
сооственности на сценическiя 

постановки. 
Я незнакомъ съ исторiей этого вопро�а, таl{ъ 

больно зад-kвающаго нi3которыхъ нашихъ режиссеровъ. Но я и не  собираюсь разсматривать его со 
всtхъ сторонъ или, г:вмъ болiе, съ профессiональ
,1ой точки зрiнiя. Ка къ неспецiалистъ, какъ зри
тель, пос-kтитель театра,-я и могу ск�зать только 
свое мнiнiе зрителя, т еатрала. 

Вполн-k можно саг ласиться съ тiми изъ режис
серовъ, которые стараются установить, I(акъ прин
ципъ, что каждая выработанная ими новая поста
новка, предст,шляюII1,ая результатъ ихъ труда, ихъ 
знанiй, ихъ опыт.?, ихъ вдохновенiя, нообще ux1, 
творчества,-должна считаться ихъ произведенiе.11ъ, 
и за ними, какъ за авторами, должно быть укрi;плено 
авторское право на нее. 

Безъ всякаго сомнi.нiя, лица, выступаюII\jя на за
щиту режиссерскаго труда-какъ г. fI. Евреиновъ 
въ № 9 <<Рампы»-принцицiально соверrпечно правы. 

Мы переживаемъ перiодъ псканiй. Пiаблонъ сце
ническихъ постановокъ давно покинутъ; пьесы не 
ставятся болi;е при одноо6разно-опред-вленныхъ де
корацiяхъ, при стереотипной misc сп sсспе, какъ 
пре:жде, когда пере.м.i.на постановки совершалась 
такъ-же просто, какъ перемiна вала на трактирFiой 
машинi. 

Надъ каждой постановкой приходится .много ду
мать, проводить безсонныя ночи за изученiемъ пьесы, 
знакомиться съ литературой по тому или другому 
вопросу, трактуемому въ пьес-k, или съ .литера турой 
той или другой эпохи. Исторiя быта, исторiя 
культуры становится настольной книгой современ
наго режиссера; костюмы, жесты, позы, n-всни изоб

ражаемой эпохи-все служитъ предмето1\1Ъ тщатель
наго штудированiя. Требуется уже не только вы
полнить ре.марки автора, но дать, средствами ре
жиссуры, настроенiе. А для этого мало однаго труда
необходимы переживанiя. Необходимо, чтобы ре
жиссеръ перечувствовалъ пьесу сердцемъ, перестра
да.лъ ее, какъ и самъ авторъ и-зд-kсь уже результатъ 
находится въ зависимости отъ дарованiя режиссера, 

Между тiмъ, какъ это бываетъ и въ неблаrо
дарномъ творчествi актера, отъ котораго не остается 
ничего, кром'В воспоминанiя у нiкоторыхъ зрителей
все созданное, все выстраданое тотчасъ исчезаетъ, 
дiлается достоянiемъ всiхъ, толпы. И вдобавокъ 
открывается широкое поле для подражанiй. 

Съ чисто практической стороны: иной разъ съ 
выработанной вами постановкой вы не .можете по� 
1:>хать въ другой городъ потому, что эту вaII1Y, 
выстраданную вами постановку уже видiли тамъ 
въ передачi; другого режиссера, заимствовавrпаrо 
ее у васъ. 

И даже на афишi3 не значилось, что это ваша 
постановка,-не говоря уже о матерiально:й стороН;'Б, 
о гонорар-& за вашу работу, за ваше произведете, 

Съ принципiальной стороны, повторяю, противъ 
такого протеста нечего возразить. 

Но «принципъ» здiсь еще лишь нарождается, 
еще не соотвiтствуетъ жизни. Я скажу проще,� 
опять таки какъ неспецiалистъ, а лишь какъ <<один 
изъ пу�лики>), зритель, для котораго дорого воз
рождеюе русскаго театра: еще рано. 

Соглашаясь по существу съ г. I-I. Евреиновымъ 
я в1> и другими защитниками рсжиссерсю,1хъ nравъ, 
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А. П. Лен-скiй. 

( В 'L р О Л Jl Г а 111 Л С Т а). 

то же вре.мя ду.м:1ю, что запрещенiе заимствованiй 
в1;, постановк.1хъ хотя бы въ обширныхъ разiпiрахъ 
сеiiчасъ, когда н:�шъ провинцiальный театръ еще 
у1штся (я говорю, конечно, не о большой провинцiи; 
въ Одессi, н;априм-връ, сейчасъ ставятъ и, rоворятъ, 
О 11ень хорошо «Принцесу Малэнъ»-рьесу, которой 
нс видали столичныя сцены, а между тiмъ съ нея 
Gы и слiдовало начать «курсъ» Метерлинка) могло 
бы слишко1'1ъ печально отразиться на этом� театрi;. 

Припомните, какъ щедро обогатилъ за этотъ 
рядъ л�втъ н:�шу провинцiальную сцену Х у дожест
венн ый театръ. Сколько режиссеровъ черпали изъ 
э:ой сокровищницы - она не оскудiла; а nровин
щальный те:�тръ обновился. 

IIредположите теперь, что черпать было бы за
прещено закономъ. Оставалось бы-самимъ «искать>). 
И нотъ является вопросъ: захотiла-ли бы провинцiя 
«искаты)? Да и .могла- ли бы она искать,- при от
сутствiн средствъ, nри отсутствiи людей, при этой 
каждодневной, выматыва·ющей всi силы репертуар-
ной работi?!. 

Права режиссеровъ ясны и неоспор11мы. Но хо· 
гsлось бы, чтобы рядоъtъ съ сознанiемъ своихъ 
JJpaв,,, у нихъ оказалось и }келанiе продолжать :жерт
вовать этими праяами во :и.мя театра, какъ .жертва_:
вали до спхъ поръ лучшiе представители нашей 
режиссуры. Ибо пе пришло еще время для внiдренiя 
въ театральную жизнь писаной этики, для теат
ральнаго кодекса. 
1 

Кстати-вопросъ о <<режиссерскомъ правr1>) вле
�t:тъ за собой и другой воnросъ. 

Если установить право собственности на сцени
ческ:ую работу-то какъ же можно миновать акте
ровъ? 

I{аждая ро.1ь; каждый созданный актеромъ тип1...-
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есть его 11роизв.еденiе и часто результатъ упорнаrо 
труда. А между тiмъ тутъ какъ ниrд-t свирiпст
вуетъ подражательность. Есть актеры, которые иr
раютъ «по Сальвини>>, дpyrie <<но Росси)>; сколько 
актрис_ъ играетъ «по_ Савиной)). А по Ленско.му
навiрное десятки! .. 

Скажутъ; это творчество такого рода, что оно 
не можетъ быть зафикси·ровано, а стало быть и не 
можетъ быть охранено. А нотъ Литературно-Худо
жественный театръ издаетъ теперь альбомъ типовъ, 
созданныхъ Ленскимъ. Въ немъ будутъ · не только 
сниыки съ артиста въ роляхъ; бу детъ подробно 
описанъ гримъ, костюмъ; позы, жесты, интонацiя, 
вс-в детали игры. Значитъ, можно же зафиксировать. 
А если примiнить кинематографъ соединенный съ 
фоноrрафомъ, какъ это уже сдiлано въ G1·aпd Opcr:i 
( валики фонографа, сохраняющiе пiнiе а ртистовъ, 
хранятся въ особой кладовой в� стiн-t )-вы полу
чите точную передачу исполнеюя . 

И если пр..,инять, чтр заимствованiе безъ указанiя 
источника, подрывающее авторское право, вообще 
не должно оставаться безна�азаннымъ, -- т9 судамъ 
будущаго придется разбJ:iрать процессы актеровъ, 
по обвиненiю одного друrимъ въ плаr.iатi. 

- Онъ взялъ у меня болiе установленнаго ко
личества репликъ! Прошу взыс15ать С'Ъ i-Iero за кон-
траф�кцiю! : · · . 

Слава Богу, это время точной--:э1·икц еще далеко ... 
Нашъ талантъ пока. даетъ � не ску дi;етъ;. а без

дарности никакая защи..та за,I{она не по.можетъ. 
Переходя опять къ вопросу о режиссур-в необ

ходимо все·таки замiтить, что и при существую
щихъ qбстоятельствахъ сл-вдуетъ требовать въ слу
чаяхъ заимствованiй, обозначенiе на афишi. имя 
автора постановки. Что же касается гонорара, то, 
такъ мн.i по крайней мipi кажется,-самое большее, 
что можно было бы здiсь сдiлать-�то установить 
11оспекта1ельную nJiaтy за заимствоваюе постановки 
и шisc eu sсслс, ни въ какомъ случаi не предоста
вляя автору -постановки права назначать себi еди
новременный гонораръ .· 

Т. .1/рдоfJъ. 

Шар:жъ. 
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,,Желтый соловей" Бара на сценrь театра Корша. 

а 

Письма въ реданцiю. 
1. 

Милостивый государь, г. редакторъl 

За вниманiе, ОJ{азанное :московскому Художественному 
театру въ день его десятилi;тiя, дирекцiя старалась, по мi;pi; 
силъ, поблагодарить особымъ nисьменt-<ымъ обращенiем» всi; 
театры, учрежденiя, группы и от.21:t.11ъныя лица. 

Но окаэа.11ось множество именъ, адреса которыхъ театру 
неизвi;стны. 

Позвольте череэъ посредство вашего уважаемаго журн;ала 
передать всъмъ этимъ лицамъ благодарность театра за при
с.11анныя ими къ 14 оl{тября привi;тствiя. 

К. С. СтанмславскiИ. Вл. И. Неммровмчъ-Данченко. 

I 8-ro октября I 908 г.

II. 

Милостивый государь, г. Редакторъ! 

Покорнi;:ише прошу васъ позволить мнt черезъ посред
ство вашего уважае.м..�rо журнаJiа, по  поводу обращенuаrо 
ко мнi; письма въ .№ 35 «Театра и Исl{усство» нtско:1ькихъ 
артисто�sъ Прилукскаго театра, с}{аэать с.11i;ду10щее. Въ теат
ра.J1ъное предпрiятiе (r. Прилукъ) на нынtшнее л-kто всту
ПИJlЪ ко мнi; компаньономъ, обязавшись между прочиъ1ъ вне
сти мзвi;стяый най, артистъ В. П. о�тровсl(iй. Дn.11Жной сум
мы къ условленному сроку онъ не внесъ, мотивируя это тi;мъ, 
что будто-бы nредпрiятiе не нужда.1юсь въ денъгахъ, такъ 
какъ по счетамъ и артистамъ якобы было уже уп.11ачеяо все. 
Въ д'hйствите.11ьности-же вслi;дствiе убытка платежи эа.лер
жипались. И фактъ неуплаты въ срок:ъ жалованья нi;сколь
кимъ арти\.7тамъ аа время 1-15 iюня, уже по прошествiи 
вс-t.х-. .11ъготныхъ дней, труuпа удостовi.риJJа своими подпи· 
сями въ прото}(ол-t отъ 20 iюня, и nротоколъ этотъ переда
.11а м.нt. Съ r. Остrовскимъ иэъ-эа невэноса имъ денегъ по 
договору у :меня возникъ судебный процессъ, на которо.мъ 

н т ъ. 

предъяВJiенiе пэна qеnнаго протокола имtло ва,r�ное эн:�ченiе. 
Но въ к:онцi; л-tта нtско.лько артистовъ обратшшсь ко мн-k 
съ требованiемъ вернуть имъ протоколъ обрат.ю и это тре
бованiе они помi;стили въ пись.мi; въ редакniю <<Театра 11 

Искусство» .№ З 5 .  
Отвъчаю на ихъ письмо по пунктамъ. 
Такъ какъ требованiе npoтo:кoJJa отъ меня предъямяется 

только частью труппы безъ согласiя всi.х-ь подnисавшихъ 
протоколъ, то оно незаконно и поэтому удов.'lстворить его 
я не считаю нужны:мъ. Все сообmенное въ писъм1. сш1ошная 
неправда: 1) неправда, что я остаВ.11.ЯIО у себя чужой ДОl(ументъ; 
нроток()JtЪ, как:ъ данный мнi; съ сnг.11асiя всi;хъ подписавшихъ 
его, ттринад.11ежитъ мнt. 2) Неправда, что жа.юванье :20-ro 
iюня не бы.110 уп.лачс.:но толъJ{О Мертваrо, Брагиной и Ра1�1и· 
ну. Не было уппачено также r-жi, В. А. Андр��вой, недо
плачено r.жt О. А. Дюбюк-ъ, rг. С. Я. ш�вцову, В. В. Ба.t· 
люзек:ъ. Это явствуетъ иэъ книrъ предпрiятiя. 3) Henpaв.na, 
что r-жа Мертваrо саг .lfаси.11ась на отсрочJ<у жалованья .ао 
до 21-ro iюня. Упоминанiе о cor.11aciи r-жи Мертваrо !!а 
отср()чк:у сдi,лано даже безъ ея вiдома. Уэнавъ о такомъ 
проиэво.11Ъномъ заяв.ленiи, г-жа Мертваго въ nисъм.t отъ 7-ro 
сентября м.нt пиmетъ: « •. . cr, <Чеtо они вэя,1и, 1tmo .л даоала со·
иасiе на omcpD"tкy вr, у1�латп, жалоааиы�? Coiлacie л 1i tte ду: 
А-tала давать ... » 4, Н, п�,авда, что срt:ди требовавших·ь прото 

колъ 5-ro августа былъ также С. Н. Басовъ. Онъ, наруwивъ 
к:.онтра:ктъ. уtхалъ изъ Прилук:.ъ еше въ 1 о-тыхъ числ:п:ъ 
iюля. Внесенiе его фамилiи въ число подписавшихся болiе 
чъмъ странно. Затtм.ъ въ числt лодписавшихъ письмо �мi;el: 
ся фамилiя В. В .  Шевченко-Макаровой, утверЖда�ntей В·\

0cri съ другими, что жалованье въ моментъ 20-го 1юня бЪI 
0уплачено всtмъ, а ее.ли всi;.мъ, те, слrьд., и ей. ca.Jtoй. а n
4 :квиrа:мъ значится, •�то 2 3-io iюия она omr, женл дotio.ty•taA · 

Поэтому, или она 23-ro получила вторичJtо, или-же сообw.з; 
етъ въ письмt въ редакuiю завi,домо невtрноеl Далt е, ере�· 
подписей имъется также ф:1ми.лiя Т. М. Брагиной, удостов 

3ряющеи вмtстi; съ другим11:
1 

что получку жалованья 0;. 
отсро•т.ла до 21-1.0 iюн.я. и то�да даже 11, 1ioлy1tuлa, а по ю 0 rамъ энач11тся, что жалованье ею уэюе I 5 i10uя было ,io.лy1teH; 
С.лi;д()вате.11ьно, ИJIИ г-жа Брагина получила 2 1 -ro о;е

.
Анчаровой вторично, или тоже сообщаетъ эав1>домо нeвtpJJ J,J· 
Поэтому въ виду неправды и ос}(орбятелъпыхъ для меюr / Рражевiй в1, пвсь:мi; артистовъ, в-�. свою очередь, я тре У 
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во r) оть г. Шевченко-Ма1'аровои и Брагинои разъясненiи 
по поводу JJt'СОотвtтствiя ихъ nо1{азанiй съ данными по кни
гамъ; 2) отъ всtхъ JJицъ nодписавшихъ письмо въ М 35 
«Театр::� и Искусство-отказать, я отъ Нt"вtрныхъ св1;дtнiй, со
обшс:нны ,ъ ими въ своемъ nись.м:t. Я требую, такъ какъ 
считаю, что письмо въ редакцiю артистами юшисано съ не
добрымъ на:мi;ренit'МЪ, ЧТ\.1бы 0•11::рнить мt:кя и да r1, возмож-
1-1ость г. Островскому оnр:.1вдаться на суд't. В ь посл1;днемъ
убtждас,·ъ меня то1 что Островскiй и ж1.:на его М. С. Анча
рова, й1\н:11уюшая себ� въ писъ!\'11; въ рс::да,щiю его довi;рен
нымъ .лп110:\1ь, и:мtнш1е въ своихъ рую1хъ книгу съ распис
ками аr'!'нстовъ въ полученiR жалока, ъя, слtдоват�льно, 
3навшiе д()кумен•ально всю нt'пранду, удостовt р

.
sн�мую писъ

:мп111ъ, нс только не у дt:'ржали 2 р1 истовъ отъ наnисанiя этого 
лис� ма, 1,0 даже npt: ·�ст.,виJ1и его на судъ въ до.Казательство 
того, что :1ртисты жалованье получили все, а не rюлучив:пiе 

са.ми со1·ласились на отсрочку, что, слtд., лредпрi.ятiе дi;й
ствителню якоб,1 въ дс::нъ, ахъ не нуждалось и поэтому 
Ocтpoв�1,ii°f а11111,.11ъ право слi;дуемыя съ нс::го л�ньrи не вно
сить •.. .,\ 1'-Ж \ Анчар<·)ва даж,:; подr1исала это nисьм,) для nри
дачiя с.му боJJьmей силы, несмотря на то, что она, какъ не 

подпйсавшая и не дававшая мнt npoтut(oлa, не им-tла ника
кого IIJJ,Ш,l требовать протокоJ.1ъ отъ меня обратно. 

Отв-в•rаю только теперь я потому, что ждалъ суда, желая 
удостов·tрн гься, будетъ-ли упомянутое пи.::ы,ю артистовъ пред
ставлено (kтровскиi'ttЪ н:1 судъ въ качесrв-в доr{умента. 

Пра.н,нl�·' уо1ь.ртiв въ .11oe.н'li сооершенно.,н, tto•tmeнiu н:1, Ва.м1,. 
К. Лебедевъ. 

�о 

Моснва. 
Нов.,i пьеса А. И. I0жина (<Вожди»; какъ намъ пере

даютъ п, особому настоя.нiю дирекцiи Импtраторскихъ теа
тровъ rю .:.етъ на сцен-в Мал2го театра. На-дняхъ прi-tзжаетъ 
въ Мост1п директоръ Императорскихъ театровъ, r. Теляков
скiй, который опредi;литъ се>вмi;стно съ А. И. Южины.мъ 
время постановки пьесы. 

- Дттрижеръ г. Пазовскiй вре�1енно оставилъ оперу
Зимина xr выtхалъ изъ Москвы. Его аа:мtняетъ приглашен
ный .дирижеръ r. Палице. 

29-L'O ноя6р.я празднуетъ свой проmальныи бt:'нефисъ 
С. 6. С:tбуровъ, съ будушаго года покидаюшш Москву !
основт ... u.1ющiй свой т�атръ въ Петербург-!;. Идетъ новыи 
фарсъ «Лм;1лi>1 ... и такъ далi;е». 

- Н.tходящiйся въ Мо-::кв1; Дуванъ-Торцовъ ведетъ успi;ш
ныt: nt:р.еговоры о ш·редачt t:му театра Корша. 

По 1ю.::J1i;дюн,1ъ свtдънiямъ, комбинаuiя съ Синелънико-
вымъ у К.орша разстроилась. 

- llt,eca Леонида Андреева «ЛюбоВI, студента}) разр-tшеяа
цензуро{r и нередана ав1оро:мъ для nостановJ{И Новому те:1-
тру. llьcca nойдетъ въ первой половинt ноября, главную 
роль бу 11.�тъ ю·ратъ И. В. Са1,юйловъ. Дtйствiе п�оисходитъ 
въ Москn1.-дt:корацiи будутъ изображать Тверскои булъваръ 

и Воробьевы горы. ., . .. . .. 
- Въ Москву прi'Ехалъ извi;ствыи анrлшсюи режиссеръ

Гордонъ Крэгъ, счи rаюшiйся новаторо111ъ въ сц,·ническомъ 

Ис1<усств1;. Крэrъ долгое вр�мя работ..1лъ въ театр-!; Генри 

Ирвинга, затtмъ въ берлиuскихъ театрахъ и въ настоящее
время интересуется лостановками К. Станиславс-каrо. Если 
не встрi;тится ник�Rихъ затрудненiй, онъ предтюлагаетъ 
выстуflитъ въ качествi; режиссера и показать свtно работу въ 
одной nзъ ш�1,спировскихъ пьесъ. . 

- КРом-t п�рв�го пожертвованiя отъ дирекц�и и труппы 

г. Зимин.1 1500 р.) въ фондъ проектируе�шю «Оошедоступно-. 
худож�Lтвеннаго» театра поступило еще I ,ООО Р· отъ Н. П. 
Рябушинск:аrо и 3 руб отъ дс,ктора Васильева. Присланные 

въ ;10.чно� pacnorJЯЖt::нie К. С. Станис.лавскаrо 100 руб. оrъ 
до1'тор:1 Зернова и r. Боrушевскаго, вtро)lтно, таl{же посту-
nятъ въ на:-1вэнн1-,1й фондъ. 

- Въ Верон't 11оставлен.\ была на дняхъ на сценi. горпд-
ск:ого театра новая четырехъактная драма «Данте» съ Эрмете 

Нове�,.11.и въ за.главной роли . Авторо111ъ выставлена н1.l(аЯ 
а!\t�rикан.ка :М?.ССЪ Розъ Однако, носится слухъ, что это не 
Что иное �акъ псевдонимъ: въ дi;йствительности драма на-

' 
u u писана .молодой итс:1лъянскои коро.левои. 

- Берлинская kоролевск:ая опера на.-дю1хъ отnразднова.ла
юби rеи 500 представлt"нiя оперы Моцарта <<Свадьба Фигаро» .
Впервые эта ОПt'ра была исп•1лнена I сентябуя 1790 года,
}{ог да кресло въ первомъ ряду стоило I 6 пфениговъ. Сотое
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ттредстав.'1енiе оперы послiдоваJiо въ 1827 г., трехсотое въ 
1877 г. и четыре'i.:отое въ 1892 г. 

- Въ rrRevue Bleu� за1,ончилась напечатанiемъ .истори
ческая др:�ма Отто Эр.11ера «Царь Петръ». Редакцiя, �юмtmая 
автогизсва нный персводъ этой драмы, снабжаетъ ее преди· 
слов1е111ъ, нъ 1{отор<1.мъ указыяастъ, что лы�са эта nредста
влястъ собою выдn1Рmс:еся яв.ле11iе въ нi.:меп.кой JrИтературt, 
и от)�tчаетъ оригинал1-,ное освtшt'нiе я, торическихъ лицъ 
въ ней выведенных'J. Ор-вrинал1,вымъ же особс:нно являете; 
безбожное игнорироваl'liе руссl(ОЙ и�торiи. 

*
* *

МАЛЫR ТЕАТРЪ. Совсiмъ еще недавно въ н·ашей литера· 
турi,-и RЪ бt::ллетристической и въ д· аматической-rосподство· вало увлечt::нiе обличt.юемъ ... Обличt:нiеr.1ъ для обличt'нiя. 

М:.1ло заботи.лись тог.да о лип:ратурности, о хар:�ктеристи
кахъ, объ интригt. 

Достаточно бы.ло того. чтобы на пьесi; была этикетка 
«обличительная» и того, чтобъ кстати или не кстати бы.11ъ 
пристегнутъ ворохъ гро.r,щихъ словъ, чтобы публика ва.ломъ 
на не� повалила и покрывала rромомъ апплодисментовъ ма
Jiеньюя (<Крылатыя словt:Чf\И)>. 

Но теперь, увы, эта полоса отошла въ пережитое, tребо
ванiя выросли, но.выя птицы в�шtли новыя п'tсни и на од
номъ обличснiи далеко не уiдеmъ 

Г. Рышковъ не учелъ этого обстоятельства и значительно 
оnоэда,1ъ съ своей <сКазенной квартирой». 

Ибо, ьъ сущности, I{poмt самаго :мелкаго обличенiя чинов
ничества въ частности и неrо1tяевъ вообще въ его пьеС'h ни
чего нtтъ. 

Бытовой ея элементъ, нравсописате.льна.я сторона весьма 
llИЧТОЖfIЫ. 

Авторъ совершенно не постарался изучить эволюцiю чи
новничества, а пrямо взялъ готовымъ то, что бы.ло дл.я него 
подход,ш1имъ на прекрасныхъ страницах:ь ОстроВС1{аrо, Сухово
Кобылина, Щедрина. 

Но, к<;>неч.но, образцы этих'Ь большихъ мастеров�,, пре
ло1,швшись черезъ творчество г. Рыщкова, потеря.ли въ эна
чительнпй степени пр ,ость своихъ храсокъ, ста.11и о·rдавать 
архивной nы.1ью, превратились въ манекены, въ фигуры изъ 
паноптикума. 

Въ придачу къ этимъ фиrурамъ авторъ далъ нtщо.11ько 
с.лаmавыхъ громких-ъ обшихъ мtстъ да весьма нес1,ладно 
скроt::нную интригу 

Но все-таки взъ двухъ неинтересяыхъ анекдотовъ о дt
вицt счастливой, ловко су:м.tвшей выйти эамужъ ва дряхJiаго, 
но важнаго reяt:"paJia (nоду:маешъ, 1<акое счастье 1) и о д'kвиц,J,, 
несчастной, обольщt::вной негодяемъ-чиновником�, состряпать 
пьесу ему не у далось. 

Въ сущности нечего было и огородъ городить, такъ какъ 
то что раасказа.11.ъ намъ авторъ, уже неодно}{ратно бЬIJIO раз
ск;вано намъ болiэе ярко и съ болъшимъ энанiемъ дi;ла. 

А 10. нельзя же. вскочив1, на крошечныя ходули обл�:�чи
тел.я, съ яростью нападать на то, что уже ста.по цостоян1емъ 
стараrо, но недобраrо прошлаго и думать, что это будетъ 

,,Желтый соловей" у Корша. 

Г. Борисовъ. 
(В 'Ъ р о .11 R я з о н .,). 
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,,Желтый соловей''

Ардатова-Фанни. 

А lv1 

liого-нибудzs интересовать, что это пi;что пнос, чtмъ борьба 
съ меАьницаl\lи: Д.опь-Кихота, 110 нростотi; и наивности при
нятыми за всликановъ. 

В-вдь нельзя же вывести H:l сцену какой-то <<траrиtrескiй 
звtринедъ» и др1ать, что зрите:ш повi;рятъ, что это совре
менный департ:1ментъ. 

И поче,-.1у авторъ ду;:11аетъ, что необыкновенно характер
нымъ для nодло.::ти бюрократiи является соблазнъ дtвушки? 

Въ это.мъ отношенiи можно быть подлецо:мъ, вовсе не нося 
вицъ-мундира. 

Комическая сторона пьесы весыrа н�высокой марки и от
д.�етъ тtмъ водевилемъ, въ род-в «Школьной п:.1ры>1, которыi1 
еше недавно цари.1ъ на нашей сденt. 

Вотъ играютъ пьесу превосходно! .. 
Вс-в хороши, всi; даютъ яркiя выразительныя фигуры, на

чиная съ О. О. Садовской, Рыбакова, Правдина и Горева и 
кончая испо.л.нителя,-.1и крошечныхъ rолей гг. Красовскимъ, 
Остужевымъ и :МуRилемъ. 

Об-в дi;вицы и счастJJивая и несчастная нашли прекрас
ныхъ исполнитеJJьниu.ъ въ лиц1, г-жъ Яблочкиной и ПаЩiен
ноi1:. 

Очень характерно, ТИQИЧНО сыгра.11и чиновниковъ гг. Ай
даровъ и .Максимовъ. 

Искренни)1И слезаl\\и ллачетъ г. Па..:т.аринъ въ ро.1и мелI{аrо 
канце.1яриста, униженнаrо и оск.орб:1еннаго. 

И тольl\о безцвtтснъ н дубоватъ г. Садовскiи 2-и, но 
я nониr,1аю артиста. 

Право, I<акъ-то неловко четыре акта говорить съ му.21.ры;1tъ 
видомъ истины <<временъ Очаковскихъ и покоренiя Крыма». 

Поставлена пьеса пре,,расно, тщательно, любовно. 
Но даже та-кое исполненiе и такая постановка врядъ .ли 

выведутъ пьесу й сд-tлаютъ ее интересной для современна.го 
зрите ля. 

Яk Льбобъ. 

II А. 

* 
* * 

.No 1u

ТЕАТРЪ КОРША. Гсрмавъ Баръ uoJJьrnoй пенавиС'rникъ 
тt:атра. 

Въ это11tъ отношенiи: онъ прямой н бю1з1<i1i родственниl\ъ 
профессору nзъ чсховсl{о�1 «Cl{yчнoii исторiш,, 1·оже. nо11111ите 
110сы.1авше::11у nроклятiя совремеш-ю:-.1у театру. 

Еще въ cвocii <<Зв-tзд 1, '> онъ не пожахвлъ черноii I<ращи д,1я 
хар:щтеристики служ:нтслсfi сцены, то же онъ продолжает�. 
въ «Же помъ соловь·l;1,, вкладывая въ уста сво�1 о гt:роя, зню�е
ннтаго артиста Кортца, страстнын тирады нротивъ театр.�, 
нротивъ чу11.овпща - пуб.дики, а когда 1\тu-то въ nер
но.мъ ;.щтt говоритъ «свинство», Кортцъ язвит1.?лыю и прел.упре-
1итсльно поясвяетъ:<<:1то о театрt». 

Что с1,азать о т:.1.к:0:-.rъ отношенiп кь п�атру? .. 
.J Lу:11аю, что ч тъ никако й  новой правды 1,iт'J, что это

т:1к t, и останется со,-.1 нителы-rы:11 ъ 11.1ра;tоксо:11ъ, не. особенно 
г.1у601<имъ n не особенно умны:-.1ъ. 

Вес это, конс•шо, совершенно нс касас-тся ИL-1(усства, а 
те:1 rры 11 :штеры бываютъ дурные, 6ываютъ и хорошiе. 

И при томъ Б.1ръ относится са:-.1ъ r\акъ-то Ht.: r лубоко 1п

это:1tу вопросу, с1<0 'IЬзитъ по t:ro поверхности Р гс «Же.11тыii 
соловеЙ"-на rранин:i.; фарс::�. 

В ь с, щпости, если отнять отъ пьес1,,1 тира ы противъ 
тt:атра, "въ ея ске:1стi. осг�111стея забавная ис ropiя о ТО)�Ъ, 
1��1I{Ъ молодую r1 kвицу. которой и слушать не .хот-t и ам прессарю,
выд:1,,,и за зна"1с11птаrо японсн:аго <<Жt:хrаго со.т.�овья» и сразу 
этимъ достави.rи ей и .лавры, и уснtхъ. 

Мыс.1ь не особенно ужъ новая и блестящан: д!'!Я ycntxa 
надо к.н1чк:у, надо яр 1ы1{ъ. 

И въ сущности пьеса Бара нс 11од11нмастся Н.tдЪ уров11е�1ъ 
обычной веселон лип:ратурнои 1<.омедiи. 

Выручаетъ ее вн-вшняя интрига. 
Она такъ занимательно разсl{азана, чта вниы,шiе зрnте.1я 

пе ос"�аб-sваетъ ни на минуту. . • И кро.м:h того Баръ все-таt{и 11исате.ль то11юи :н у11,ныи и 
:)То видно даж� и въ такоii не особенно уда нои пьесt, 
1,а}{ ъ «)I{слтый со.ювей». 

llo трудно играть <<Желтаго соловья». 
Тутъ надо все вре;:11я 11риподнятый, живон тонъ, н.1до 1ш 

на  минуту его не спустить. 
Понизилъ артистъ тонъ-и сейчасъ по.лучится r скучно n 

IIСЛ'ВПО. 

Надо нс давать пуб.ликi; опо:.шиться, н� дава�ъ зрите.,ю 
оставаться наедин-в съ сами.мъ coбoii. 

Тогда еще <<Же,1тый соловей» можетъ быть ш,1·срсснымъ. 
�т Корша этому основно:-.1у требованiю сооm1,тствуетъ 

одинъ r. Борисовъ. 
Онъ роль .1нтрепренера Язова вrдет·ь с ь оrромню�ъ 

темпера�1ентО;\[Ъ дзже Н'БСf{ОЛЫ(О СЛИШКШIЪ ,<Н:1ЖИ!l,:1Я педа.,ъ». 
Но Иi\1енно �д-всь и :�учше nерепrрать, 11-вмъ н� доиграть: 
l'. Чарпнъ даетъ интере сный гримъ, хорошо ввучатъ ) 

неL"о тирады нерваго акта, но въ общемъ артистъ часто 
сбивается съ тон:1. 

Но н·hтъ самого «Же.1таго соловья». Г-ж:1. .\рда1ова совер· 
шенно къ этой роли не подходnтъ. . 

Роль требуетъ и яркости, и живости, н гр:ш.ш и темnе-
раментL жи Требуетъ тонкихъ нюансов;., кр.1сочныхъ тонов r,. а У г-
Ардатовой все слишкомъ вялп, евро и скучно. 

до Она очень мило щебечетъ, но отъ �шлага щl'бстаныr 
подъема,-еще дистанцiя огромнаго размtра. 

*
* *

JJ. 

ПЕРВОЕ СИМФОНИЧЕСНОЕ СОБРАНIЕ И. Р. М. О. Первое 
си.мфоничесl(ое собранiе теr(ущаго 49-го сезона И. Р. М. О. 
было, с:uю собою разр1i.стс я, посвящено свътлой памяти не
забвеннаго нашего великаго композитора. и музыка.льнаrо 
д-tятеля Н. А. Римскаго-Корсакова и состоя.лось подъ упра
вленiемъ одного изъ лучшихъ и близюп.ъ ero учевиковъ 
М. М. ИппоJJитова-Иванова. Въ программi; были 11редстав.1ены 
различные перiоды развитiя этого огромнаго, прекраснаrо и 
д-вятельнаго таланта, не перестававшаrо эволюцiонпровать 
и развиваться до послtдней минуты жизни. Начался l(ОН
цертъ симфонической сюитои (раньше симфонiей) <, Антаръ ') 
ор. 9-одни111ъ изъ раннихъ произведенiй Н. А., написанНЫ"'ъ
въ 24-хъ лtтнемъ возраст-в и затtмъ дважды подвергавшимся
переработкt. Исполня.1ась nослtдняя, третья по счету, ре
дакцiя отличаюшаяся отъ предыдущеи перемi:ной тональ-' 

.L • б нно ности второй части и еще кое-как.ими изм.ьнеюями, осо е 
въ инструментов1<-в, сдtланнои бoJJtc пышной и нарядн0�1�

Сочиненiе это, въ l\Оторомъ уже явственно он ред-в.лилось н 
сравненное дарованiе Римскаго-Корсаl{ова къ живописи въ 
музыкt и къ музыкальному разсl{азу, весьма значительно 

х:
интересно но все-же не пр:и:надлежитъ l\Ъ числу .лучwя. 
созданiй 'покойнаго.· Оч:ень прiятна своей ясной изобраsи
тельпостью первая часть, рисующая пустыню, гордаго Антара 
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»з раэвалинахъ Паль.миры, легкiй б-tгъ обернувшейся 
Пери frоль-Назаръ, мрачный шу111ъ кры;1ъевъ 
ее въ образ-t чудовищной птицы злого духа, свистъ стреми
те.льно брошеннаrо !юпъя, r лухой .кри"Къ раненой птицы 
паконецъ волшебпыи сонъ Антара... Захват.ыяаетъ вторая
,1асть-грандiозна.я картина <<сладости :мшенья», хотя дур
!:IЬIХЪ чувствъ, по лравдi; сказать, и не внушаетъ ... Въ даль
нi;йшемъ-же вни:шшiе слегка притупляется нiщоторымJ> одно
обраэi�"1ъ му�ыки и даже инструментов,ш (напр., злоупотре
бленiе tr·cшolo большого барабана). Тематическое изобрiтенiе 
въ «Антарt» тоже еще не дости:гаетъ тtхъ высотъ сl{ульп
турной 1,расоты, на К?торыя поднялся авторъ «Сн.-tгуроч1,и,,, 
«Садко» и ((Uарскоп невiсты». Исполнена была с10ита 
хорошо; особенно понравилась намъ та вуаJJирующая дымка, 
которой была окутана первая часть-получалось впечатлiшiе 
акварели, ныrодно контрастируюшее съ сиды1ыми мазкаии 
масляныхъ красоl{ъ, которыr.1и нарисована вторая часть. Са
мому Антnру ври nервомъ появленiи его темы былъ nриданъ 
э.,еrическiй :характеръ вм-tсто дt:l\1Онической гордости, выра
женной, вLiроче.мъ, кажется больше въ проrрамм-t, чiмъ въ 
са111ой музыкi. Съ большой задушевностью была проведена 
прелестная, полная весенней ласки увертюра къ <<Майск.ой 
ночи» ЗаконtJился концертъ блестяще и съ добродуш-
нымъ юморомъ сыгранными << Вступленiемъ и свадеб-
нымъ шествiемъ» изъ небылицы въ лицахъ <<Золотой 
пътуше!{ъ». Какое это поразительное оркестровое кол
довство, дос�игнутое при томъ казалось-бы такими про
стыми ср1...д ·твами! Тутъ вамъ и Золотой п·втушекъ (2 troшbc 
con SOI'l1н1a съ присоt:диняющимся гобоемъ, бсрущiя к·рай
нiя ноты верхняrо регистра-сis) и Шемахаuская ц ,· 
рица (удиFитеJJыюе прим-tненiе въ нисходящей хроматиче
ской га.мм·!; отъ собственной сладости тающихъ tгenюlo пер
выхъ скрипокъ t]iYiSi съ целестой и арфой на фон-t тремоло 
l{итайских ь таре.ю1<ъ-рiаti colla bacchett,a) и эв-tздочетъ, 
п ратни1ш, и восточная свита, и маленъкiе пыжики (умори
тельно 11ыжэ•1.1.iеся нn cresc и dec1·esc. дерt:вянные ду
ховые въ ;Jе.)хнt:мъ реrистрi), и тявкающiя октава.ми песьи 
rоловьt, !1 н.:по.пrп1ы, тяжело ступаюшiе не въ ногу со всtми ... 
Необходдмо отмtтить и исключите.1ьно сиJJьный и ровный 
по 1,ачеству обновленный составъ оркестра. СоJJистъ вечера
Л. В. Собmювъ сп·kлъ отрывки изъ «Садl{О», <<Майской ночи», 
«Снtгуроч1щ" и на яростны.я т реtованiя бисъ-три романса, 
такъ что nъ 1<01щертi; оказалась представленна и эта сто
рона творчества Н. А. П:в.11ъ г. Собиновъ превосходно, 1-{акъ 
большой музыкантъ и первоклассный вокалистъ. Е:му хорошо 
аккоr.ша1шровалъ r. Вейсъ. 

* 
* * 

JI. Бас. 

ИОНЦЕРТЪ ИГУМНОВА. Въ этомъ году 1<акъ-то особенно 
р.1но запестрtли афишами уличные столбы и Ol{Ra l\Iагази
новъ. Что �·разу бросается въ глаза-это обилiе афишъ, опо
в·kщаюшл:о, о фортепiацныхъ концертахъ. Среди старыхъ 
знакомых с, 111елькаютъ новыя, незнакомы.я и.мена. На этихъ 
послi.дн.нхъ вы останавливаетесь дольше, конечно, въ на
.11.СЖд-в уnидtть новую программу, прочесть названiе какой
нибудь но1юr1, до сихъ поръ неизвtстнои вамъ веши. Но 
полное разочарованiе! Все давнымъ-давно знакомо, уже пе
реслышано десятки разъ ·почти въ той же cal\lOЙ послi;дова
те.�ьности. П такъ-изъ года въ годъ. · 

«Сегодня какъ вч:ера, завтра какъ сегодня». 
Ког ла-же это измiшитс.я? Kor да rоспода-пiанисты II ро

снутся и стр.яхнутъ съ себя рутину, когда они подумаютъ не 
только объ пс1rо,1ненiи. о деталяхъ, но и объ общемъ впе
чатлi;вiи отъ ихъ копuертовъ. Въ гро.мадномъ бол:ьшинствi. слу
чаевъ, въ силу установившихся традицiй, программы состав
.11ены въ исторической послi;доватеJiьности. Это-наглядный 
УРОI<Ъ и.:торiи .музыки. Но при этомъ эабываютъ, что кон -
uертн:нr эстрада ве ау диторiя,  r д-t поучаютъ, а храr.1ъ искус
ства, куда стекаются люди, ищущiе художественныхъ впеча
т.11tнiй, гдt въ исполнителi; желаютъ видtть художника, а не 
11роф�ссора. Слtдо,вало-бы подумать объ этомъ госnодамъ 
111аниста.мъ при составленiи своимъ проrра.ммъ. Чутье худож
пика должно было-бы подсказать и.мъ, что ну:жно и что 
не нужно для цtлъности общаго впечатлънiя. Не с.лучайны:мъ
наборомъ другъ другу чуждыхъ вешей должна быть пpo
rpar.uнa, а ц-tльны.r.1ъ по своей фopr,1-t и по содер�анiю про
изведенiемъ. Въ ней. такъ-же, }{а}{ъ и въ исполнеюи, дол,кны 
отразиться в1,усъ и художественная индивидуальность испол
нителя и тогда составленiе ея будетъ тnк11}.!1r,-же 111вор•1е
о1100.мr,, к�къ и испо .лненiе. 

Вотъ почему мнt кажется, что если бы r. Игуr,шовъ болi;е
вдум.чиво отнесся къ составленiю програм111ы своего «вечера 

Рахманинова>>, то концертъ его не произвелъ бы та1<ого блi;д
наго впечэтлtнiя. Эrо обидно тi;мъ болtе, что этотъ вечеръ 

былъ посвященъ Рахманинову, одноr.1у изъ самыхъ крупных,,
11tузыкантовъ современности, художнику необычайной вдохно
венности, необычаиной властности! И вотъ. въ программу
11кл10чаются длиннtйшiя варiацiи н:� пrс.11юд1ю c-moll Шо·

м п А. J G2 

пена, вещь несомнi;нно талантливую, но характеризующуJС 
Рахманинова скор-tе }(акъ ыастера, каitъ искусни1<а, чiмъ 
}{а!{ъ художника. 

Варiацiи запимаютъ цtлое отдiленiе. 
Въ слtдующемъ отдiленiи «Moments musikaпx,, и 4 пре

людiи. Но тутъ ужъ качест.во исполненiя явилось причиной 
того, что l\ioment musikale былъ ско1'щанъ а послtдняя . ' 
nрелюдш осталась неокончеJ:IНой... И только .драrоцtнная 
жемчужина, прелюдiя ges-dur ваставила забыть о неудачности 
всего предшествоваsшаго. 

Н� спасъ концертанта и гвоздi> _программы,-новое произ
ведеюе Рахм;шинова, его фортешанная соната. Этичес1<iй 
тонъ ея 111ало характеренъ для ея автора и только въ вдохно
веtшо.мъ встунленiи-присущiя Рахманинову cиJJa и власт
ность. 

*
* *

:Р. Б. 

БАЛЕТЪ. Русская сказка, съ ея лирическою грустью и радо
стями-чудесами была передана только · одни.мъ r. РябцовыJ11ъ, 
по прежнему Иванушкой въ «Конькt--Горбунк-в», 19-го 01<
тября. Художественная фаn'fазiя er-o нарисовала интересный 
образъ полный теплаго Юl\юра. 

Вмiсто г-жи Гельцеръ-Uарь-Дiвицу танцевала r-жа Ба
лашева. Что }(acaeтcil мимики, то ея нi;тъ у г-жи Балашевой, 
танuы-же производяхъ вr1ечатлънiе чего то недодiланнаго, 
учевическаго.· Можетъ быть, это отъ недостатка работы, а 
можетъ быть отъ недостатка силы. 

Г. Щипановъ-ханъ досадно безцв-tтенъ, rрубъ. Фаптаэiя 
не нарисовала е111у нечего интереснаrо ни по гриму, ни .по 111и· 
МИК'Б, 

f.:жа 8едорова 2-ая,-жена хана, даетъ ярк.iй: прекрасны.и 
образъ. У нея немного таrщевъ, но и .въ нихъ она суьtъла дать 
карину восто1,а. 

Въ «Лун-t» очень женственна r-жа Мендесъ. 

,,Желтый соловей" 
Чаринъ-Корцъ. 

!Ларжи. 
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Оперетта "Фри на" Ф. Знкерта въ 
театрt ,,Буффъ". 

Архонтъ. 

(Г. Паль:мъ). 

А м 

Гг. ЛитаRкинъ и БонисJ1авскiй (Данила и Гаврилn) пре
восходно пляшутъ «русск1ю», одинъ изъ самь.хъ трудныхъ 
танцевъ. 

Ка1<ъ 111ало обраmено вниманiя на кордебалетъ! Массовые 
танцы въ разбив!\у, «безъ JJинiи», съ разновременными всту
ПJJенiями получи.ли теперь право гражданства. Г-ну Гарскому, 
едянnличному художественному руководителю, повторяtмъ, 
нtтъ возможности услtдитъ за такой сложной орrанизацiс:::й, 
какъ вс:сь балетъ, а потому, обращаясь коллективно къ кор
дебалету, мы принуждены сказать, что онъ теряетъ всякiй ин
терtсъ, онъ н� нуженъ, пока существуютъ его хроническiе 
недостатки. 

]{. J(. 

Баку. Театральная секцi.я мусульманскаго просвiтите.11ьнаrо 
обmества «Ниджатъ» приглашает-ь артистокъ, знаkомыхъ съ 
татарскимъ яэыкомъ, участвов<1ть въ труппi;. 

Вмльно. I 6 октября начались спектакли оперы Бt.11яева 
«Аидой» Верди. 

Воронежъ. Драматическая труппа В. И. Ни11улива дi;лаетъ 
въ Воронежi; блестящiя дi;ла. Опера-же, начавшая тамъ пе
давн,..., уже прекратила сезонъ. 

Екатермнода�.:Ь· (От� -наше10 корреспондента) 26 сентября 
открылся эимюи сезонъ въ новомъ театр-t-циркъ Злобина). 
Антрепrиэа М Судьбинива и Н. Алмазова. Для открытiя 
поставили <<lliши» и спt:1(такль раэыrранъ бы.11ъ ровно, гладко, 
съ у довлетворитt:'JJЫJы:мъ ансамблсмъ. 11 у блика какъ-бы съ 
ведnв-tрiемъ отнеслась l{Ъ новому дtлу (зимой дра.ма у насъ 
впервые) и внача:�-t театръ пос-tщался плохо, но добро
сов-tстное отноше::юе къ дt.лу труппы возбудило ин'rересъ къ 
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театру и фонды идутъ на nовыше11iе. З;� первый 110.лумiсяцъ 
в�ято 4 1/2 ть,сячи. Пока изъ новыхъ дJ1я Екат�ршодара nы:съ
прош.1111 «Д-tJJьцы>), «Вс-tхъ скорбяшихъ», «Казенная квартира» 
«!Он::� я буря», «Чудо стра11нию1 Антuнiя». Готовя·rъ <(2 Х 2 = S>)
11Дур�ща», и «Ихъ четверо». 

Труппа составлена ум-tло. Выдtляются: г-жи Эллеръ 
Львова, r-да Слоноrъ, Донецkiй и Алмазовъ. 

Г-жа Эллt::ръ· -артистка бtэспорно даровитая, прекрасная 
Ли 1iя в· <<Казенной кваl-'ти р-t», лоrошая Мар1 rччна Готье, 
но плоха въ ро.11я профt:ссорши ( с< Llядя Ваня)). Г-жа Львова 
завоt:вала нашу nуб.пщу ролью Риты. Мяrкосп, тона, заду
шевность, большой теr.111ерс:1мс.:нтъ-rюложительнъrя стороны 
артист1<и, но ис�юлнс::нiс не:: .лишено однообrазiя. 

М ужскои nt:рсоналъ сильнi;е жt:нскаго. На первnмъ 111tcтi; 
стоитъ г. Слоиовъ, артист ь съ сильнымъ тс.:r.ш�rаментомъ, 
nр�красной чиrкой и самымъ разнообразнымъ д?рованit::м·ъ. 
Э о--настолщiй геро:it-любовни.къ: 11рекрасный Ар:м.�нъ Дюваль, 
интересный гимнааистъ въ 1<IОнои буръ>1, Блест>1ша.я 1ш'tш
ность и пластично(ть дополняютъ пnложип:льныr. качества 
арти.::та. Ое1щiй JJюбимець-это г. Донеuнiй. Обл,,дая краси
вои фи.rурой, звучнымъ, сильнымъ rолосомъ. ЭТ()rь артистъ 
умi;е:: 1 ъ мастерски отд i;лы ва ть роли и изм t н » тся почти до 
н�::узнаваемости. И(nолненkмъ роли Ниляева онъ !1р-1ковалъ 
къ ct:u-t об,uее вним:�нiе и мi;стная 11рес(а nроро11итъ ему 
блестящее будуШt:t". Для этого артиста дурныхъ ролей не 
существуетъ, каждую онъ иrl'аетъ уь1i;лn и интерс,i о. 

Хщ,ошiй про ... так t r Алмазовъ. Одно •бр 1зенъ г. Павлов
скiй и rрубъ г .  Аксенов ь. Изъ r.юлодt:жи выз.-tлнетсн г. Тr0-
яновскiй, интсJ1лигент11ыi1 исполнит1:.11ь. Ч.1сто выступа..:тъ самъ 
антр�11рt::нс::ръ r Судьбинъ, во ус111;хомъ не поль:ч ется: это 
артистъ старой 111ко.11ы. 

Пьt:сы ставятся стара.те.11ьно, умtло и настолько хпрnшС1, 
на сколько 1юз1юляетъ это нt::::усоверше11..:твованн:1я сц1.:на. Въ 
общемъ дi;ло по(тавлено тшатеJ1J,но, антрt:пряэ 1 старается 
прсду11редить жеJiанi.я публи1,и и,  думаемъ, что послъдюtя въ 
долгу не о..:танет..:я. 

:М-tстиое Артистическое общество открываетъ сезоиъ 19 
октяб�>я О.::трон,кимъ с<Не так ь живи, какъ хочстсян. Въ эт•·мъ 
гoJI...y оно иск.,ю,1ительно будетъ ст.шить народныt: L:Пt.:ктакли. 

В-ь н..1ч.1л1; октя6рл былъ конщ:ртъ тt:нора Фо, io I{онцt>рту 
предmt:ствовала широковi;шате ,ьна,1 рс:кла\\а, сравню� ншм1 t.:ro 
съ Карус..:о, но конu1::рт:штъ ок:нs.�лся ниже 1,рnп11,п; одна 
газета сов 1;мъ обошла 111олча11it:мъ кс,нцt>ртъ, а лrу, зя ото:�м
лась неодобрятtльно. Гnрячi1i rpLKЪ ocт:tJJCЯ Нt'дОRож·нъ кри
ТИhОИ и, R�.:тр-J;тявъ РL'Ut:нзента газеты <<Ky6;1н,кiii К) рь�::ръ>> 
г. Левскаго. разра3илс>1 не11рилпчной руг:н1ью. 

llоступо.к" н�::к• .1ьтурш11 о ар1 и..:та н.1шел ь се::б-k С( отв·�т
ствующую оцtнку во всвх ь м1;стныхъ rnзt.:тахъ и среди его 
х.оы11а а·рiотонъ. 

Съ успi;хоJ11ъ проходятъ конuерты мtстнаrо отдi;ленi,r 
Императорскnго ъ1узыкалънаго обще..:тва. 

Администрацiя не раgрi,шила Артисписскому сu-деству 
устроить спt'хтак.,ъ въ честь Л. Н. Толсто, о, а также про
честь лекuiю: ссДекаденты и ихъ RС'Здорово� творче1.1.нО>>, 

Въ 1110�и прошлой коррt>спондснuiи допущен.� корре1, турная 
ошибка. Напечат.�но с<г-жа IОрьева», м�ж.1у т-tмъ Rce наnи· 
санное относится къ артистк-в В. Л. IОрсневой. М. Л. Юрьt:ва 
у насъ въ этомъ году н�:: служила. 

С. 1/. 8онобъ. 

Оперетта "Фрина" Ф. Зннерта на сценt 
театра "Буффъ". 

1-й а к т ъ. 



№ 10. р А м п А. 164 

ЕнатериноСАilВЪ. На 2 ноября въ Анrлiйскомъ клубi; на
sначенъ концt:ртъ М. И. Долиной. 

Оперетта "Фрина'' Ф. Экнерта 
театра ,,Буффъ''. 

на сценt Ел11заветград .... Анонсирован. конц�ртъ г-жи Вяльцевой. 
жмтомiръ. (От� . !"ameio хорреспондента). 26 сентября 

зn�tнiй драм 1ти чесюи сезонъ открыла у насъ труппа 
r. Басманова Имя nослtдняго отчасти знакомо намъ: семь 
.,tтъ тоиу назадъ, еще очень молодымъ, r. Басмано:въ nрitз
жалъ съ труш, 1 1-жи Н. С. Васильевой и уже тогда эаре
комендовз;1� с;сб�, ка1<ъ способный актеръ. Слухи, nред
mествовавШ1е 11p1tr,дy г. Ба�манова, какъ антрt"Пренера, 
были весьма для неrо благоор1ятны. О неr,1ъ говорили, какъ 
0 

незаурядномъ режиссерt, очень интел.лиrентноr,1ъ челов1.кi; 
серьезно�tъ сце1шческо!1Ъ д-tяте.11i;. 

Весьма естественно, что мы съ нетерпtнiемъ ЖдаJJи начала 
се"� 1а. Ti;:.iъ jo.'lte, что .мы си.л�во И(Тосковались 110 хоро
mеи, серы.:знон драмt. За цi;лыи рядъ послtднихъ .11tтъ ко 
всtмъ подвизающимся у насъ труппамъ никакъ нельзя было
11одхо..1ить съ серьезню1и требованiями. Это бы.ли боJJъшею 
частью с.лучаино> на cntxъ составлснныя тоRарищества съ 
пtрвыхъ-же �11оихъ выступJJенiй охдажл.авшiя интерес� къ 
драмt. И постепенно интересъ этотъ ос.л:\бtвалъ, и наконеuъ, 
ос.:rабtлъ до 1·aro, что всякая новая труппа, с.r,1-внявшая 
прош.юrоднюю, в 1ачи ,а еще болi;е жалкое существованiе и 
едва, чт?. на�ы!!ается, уносила отс�да ноги. И Жи rO:\tipъ, 
извtстныи :f'nl\Or да. ющъ хорош111 театралъный городъ, 
пrи.вл\::каnшш штрелренеровъ постепенно утратялъ эту репу
тащю. 

11 полuленit- г. Басманова у насъ 1'5ыло встрtчено многими, 
близf\О стошnя JИ хъ печати и театра.11Ъному .11:tлу, съ искрен
нш1ъ со1<руш�.шеJ11ъ; 11редскаэыва.1Jи и ему полный r,штерiальный 
nров:1лъ Р тiа.• ь 60.1tt: жестокiй, чi;мъ дороже и JJучше бу
детъ труппа. 1f э.1овtщiе nрорицатеJJа почти не ошиблись. 

Труппа г . Бас.манова съ первыхъ-же шаrовъ показала себя 
с·ь самой в�год.ной и .111::стн?й стороны. Сеsонъ открылся «Реви
зоро�1ъ1,. Ст, нил: н:омед1ю А. Л. По.1н.·1юи и режиссиро
ва.1ъ прекра.::ю. '\.ОТЯ естественное волненiе nepвaro знакомства 
съ чужой пубющоf1 сказалось почти на вс-tхъ исполнителяхъ но 

' 

въ 01ысл·t. постановки, ансамбля, отдt.11ки-исполненiе не  
остJ��я.10 ж�. :�ть ббльшаго и, по  общеr,tу пряэнанiю, такъ 
строшю (< Ревr.:юръ» у насъ еще никогда не разыгрывался. 
д.,я в.:tхъ ст3..110 .ясно, что труппой руководитъ опытная рука 
и что въ ея сост..�вi; имtются весьма солидныя и та;rантлиRЫЯ 
си1ы. ПерRый � nt:кт�щль. одна}{о, далеко не собралъ большой 
публики 11 сбОf ъ оказался весьма печа.11J.ньшъ. «Ничего не 
бl'зпокойтесь--нробоваля успокоить антрtnренера добро'жс
.11ате.ш.-ПосJ1юТf ите ..11.алъше,-у васъ такiя силы, что вы об.я
эате,,ьно пробьете ледъ равнодушiя». 

На сл-tдующiii день ставятъ чеховскаго «Дядю 
задt пусто, 1,1.е.чькаютъ скучающiя тi;ни одинокпхъ 
пок.11ощшков1, дорогого писателя. 

Баню>,. Въ 
зрителей-

А разыгрыв.1t.тся пьеса, какъ никогда у насъ. Бпечатдtпiе 
громадное. Съ t\аждымъ актоъ1ъ восторrъ К}ЧКИ зрителей 
растетъ. Г. Берже (дядя Баня) далъ совершенно� воплошенiе, 
r-жа Степн:.�.я- идеальная Соня, г. Боринъ-чудесный Те.лi;
rинъ и вс1, остальные дружно имъ вторятъ. Пьеса раэьtгры
в}ется, }{а ъ самая пре.красная симфонiя. Дальше ставятъ 
с< усарс1,ую лихорадку�,. Публики на этотъ rазъ много. Bci; 
дяви.11ясь посrановк-t, исполненiю. А су�·батовская «Иэ
:мtна:. с:н?ва проходитъ при почти пустомъ заАt. На очереди 
толстовсюй спе1<та кль. I0билейный сnектаf(.ль обставляется со всевоэъюжпои: номпезностью: А. Л. Полевой читаетъ рефt:ратъ, 
�•

ф
спnлняетсл кантата, став1пся (<Власть ть�1ы», въ заключенiе

� Фе1<тный аnоееозъ съ бюстомъ, цв-tтами и ме.лодекломацiей. 
публики нi.тъ какъ нtтъ. Съ Толстымъ житомiрцы, 

nовядю11ому, вообще не в ъ  .лад�:хъ. «Плоды Прnсв-tщенiя» 
также дала в1:сьма мизерный сборъ •. 

Подводя первые итоги, .можно сказать, что труппа у насъ 
преl\расная, а раЗс'fятывать на матерiа.льный успtхъ она едва.11н можетъ. Г. Басмановъ, несомн'kвно, вовлеченъ въ невыгодную cдt.irкy. Едва-.ли ъюжно сомн-tваться, что смi;лая
попыт1<а г. Б:н.манова дать )i{итомиру солидную и серьезнуютруппу надолго отобъетъ охоту у другихъ антрепренсровъ
Р'Jередъ пускаться въ такiя рискоР.анныя предпрiятiя. 
1,, О. причинахъ такого упад1<а Житомiра, равно ка.къ объ 
if· лов�яхъ, нъ какnхъ приходится работать здtсь драм-t, ска-
,емъ въ другой разъ. 

Фрина (г-жа Дебора-Сабо). 

то-же время кивt:111:ноrрафы переполнены. Отмi;чаемъ этотъ 
фаt{тъ, какъ зпамt:нiе врt:мени . 

Бъ составъ труппы г. Миролюбова во второй сезонъ ero 
самос,ояп:льной антре(Jризы вошли: r-жи Стоянова, Гранд
ская, Ларизина, Ларина, Никитина, Докудовская, Ильичевскап, 
Бороздина, Короткевичъ и rr. Строrанuвъ-Бобровъ (режис
серъ), Баяновъ, Леононъ, Простовъ, Прtсвяковъ, Муромсl:{iй, 
СокоJJъскiй, Горскiй, Васильевъ. Труппа въ обmемъ подобрана 
настолько удо�.летворитt:.льно, что спеl:{такли и.аутъ г.11а.4ко, 
съ достаточнымъ ансам6.лемъ. Изъ женскаго персонала отно
сителъньшъ успi;хоr,1ъ nоЛI,зуются г-жи Стоянова, Гра.ндская 
и Ларизина. Изъ ъ1ужчинъ г. Строrановъ пе,жинаетъ заслу
женные .лавры. Это несомнt1шый, прочный и '-олиднhlй разно
стороннiй таланТ1>. Сеэонъ откр�.11ся .'Iеrкой комедiей Бабец
каго <СИrра въ любовь>,, прошедшей при полном.ъ сборt. При
анш.11агахъ прошли также «Власть плоти» и <,Эросъ и Психея». 
Нам-tченный репертуаръ раэнообразеяъ. Вятаетъ мысль о 
постановкt «IОлiя Uеэаря ,, . До сихъ поръ, l\poмi; названныхъ 
пьесъ, 6ы.11И постав.лею,�: «Весеннiй потокъ» съ прекраснымъ 
испо.11ните.11емъ роли Сергtя ХАtаряна въ лиц-t г .  Строганова, 
С<О.11ьrинъ день» (не им-tвшая никакого успi.ха), «Девятыи 
ва.11ъ», «Аркаэановы», «Ихъ четверо», «Казенная квартира» и 
фарсъ «Сердце... и все прочее>,. 

За двt недi;ли сборы опредtляются цифрой 2900 рублей. 
Есть основанiе ожидать уве.шчt:нiя сборовъ, несмотря 

на влiянiе. кинематогрс:1фовъ. Пу6mка постепенно на�тинаетъ 
оцtнивать дружную игру артистовъ, прогрессивно у.11учша1>
шуюся инсценировку и художественную работу режиссера-
60.11ьшоrо 11tастера своего дtла. 

1/. ],f. Се.Аtено6ь.

- На толстовско1t1ъ спектак.11t присутствова.1ъ сынъ веАи
каrо писателя Илья Львовячъ Толстой . 

. Налуга. (Omr, н.ате10 1еоррес11011дента). Начавrniйся 27-го 
Сt.нтября те�тральный сезонъ въ Kaлyrt совпалъ съ почти 
одновре.меннымъ возникновенiемъ въ ropoдt трехъ постоян-111.�хъ т ф п .1. • • 

· еатровъ - кин�матоrра овъ. осльдюе чр�звычаино 
�сер.1шо пос-tщаются пу6.11и[{ОЙ, Въ одномъ изъ нихъ (электро
Натръ) сборы доходятъ въ праздничные дни до 800 руб.лей. 
. а 1:0�1го-ли протянется интересъ къ нямъ со стороны J1юби
�елев <rприключенiй на полотнi;», не знаю, но въ данный 
с омецтъ 01 и uесо:11нtнно п.i;.11аютъ подрывъ мtстному город
li�о.му Тt:атру. Мы наблюдали, напр., такое яа.11енiе: на серьоз-
1' хъ пьесахъ, на сезонныхъ новинкахъ и даже на притяга-

Кiевъ. <1Кiевскiя Новости» передаютъ, что на· лняхъ въ номеръ 
прitхавшей въ Кiсвъ петербурrскои опернпй артистки г-жи 
А-вой, остановившейся въ гостиняцt «Эр.митажъ», явИJ1ся 
хористъ опернаrо театра Мирон1, .Левинъ и отре1<оыет1оважя 
<(mефоъ1ъ» кiевс1<ой J(.11ак:и, съ апплодисмеnтаАш которой, по 
его сJ1оаа.м1,, считается не только публика, по и рецt.:нэенты, 
и которая, поэтому,соэдаетъ успtхъ и разв-Jшчиваетъ артистов:-· 
Въ заключенiе Jlевинъ nредложилъ свои ус�уrи г-жi; А-вои,
nотребовалъ отъ вея въ видt вознаrраждеюя 30 рублей. 

Возмущевная тадимъ предложенiемъ, артистка выгнала 
Левина, а затiа,1ъ о его клакt:рствt заявила своим-ь коллегам. 
въ горо.дскоиъ театрi;. Г. Левин'i бы.111> уво.лснъ. е,ъnщ1ъ фарсi; те:1траJ1ЬНЫЙ зиъ на половину пустуетъ, въ



1 ( i  :; р л 

Выяснилось, что .11евинъ, чтобы сдi;J1ать артисrовъ своими 
1(лiентами, прпбtrалъ даже къ уrрозамъ. Такъ, артисту 
С-ско111у онъ rрозилъ высыл1<0й изъ Кiева, nользу.ясь тtм.ъ, 
что г. C.-eвpeii, и пооб-вщалъ 11одговорить союз11иковъ, 
чтобы т·I; нобпли артиста на улицi;. . .  Въ виду того, что 
1\Ла1н�рство Левина им-вло х�1рактеръ грабительства, основан
наго на уrрозахъ, ад:1шн0стр:щiе1'i предложено ему выtхать 
изъ Кiсва. Разслtдованiе:�,ъ установлено, что клака суще
ствующая въ городскомъ тсатрt, состоитъ, rлавнымъ обр:1-
аоJ\1ъ, иаъ учащейся молодежи, преимущественно rи.мнази 
стовъ, хоторые  полуqали возн:�rражденiе въ размtр'h отъ 
50 кпn. до 2-3 руб.'IеЙ вь вечсръ, и: 71И билеты въ театръ. 
Самъ Левпнъ нарабхrывнъ на свосмъ дi;лi; rромадныя сум�1ы. 
Клакою по.1ьзоваJшсь довольно видные артисты, уп.1а <1ивап 
поспектакльно. По свtд-1,нiямъ nолицiи, кл:щсрство распро
странено также н · нъ ,ругих.ъ тсатрахъ, и nротивъ этого 
ptu,cнo принять надлежащiя мiры. 

Нинолаевъ . Блюка11шiи репертуаръ драматиче.с1,оir трупr1ы 
Н. Н. Михаиловсщtrо намtченъ слi;дуюшимъ образомъ. Дд11 
третьяго «общедостунника» идетъ <<НасJJ·вдпый пrи1щъ '\ съ 
1·-жeii. Рутковской въ poJJи Кети и r. I0rеневымъ-въ роли 
принuа. Дал-ве пойдутъ: «Обнаженная», «Престунл�нk и на-
1\азанiе» и <tК.лубъ самоубiйць» .  

Одесса. Въ течен iе педi.ли прошАи: < Обнаженная», «Их ь 
•н:�тверо», <<Лоренэачiо>), иХ2 = <;)>, �орлснОЮ,'} И ((Il ;\СЛ'БД
ный припцъ» .

- Первый выхадъ 1·-жн Люцс въ Сибирлков(комъ тс;пµt
состоялся въ «Севи.1 ьс1,0111ъ Цырюльпикt>), второй-въ I JJaк.\1�>) .  
С1,оро н�чинаются бенефвсы. Первый отдапъ 1·-)кh Алешка 
(«Орлеанская д-tва» ). В7> бенефисъ :М:щсакова ндетъ «Тайсъ» 
Маснэ .  

- .М.  Ф .  Багровъ сообшил r, 11з�щте.1ю С .  е. Разсо
хшюй въ Москву, что a.t новую пьесу кн. Сумбатова (А. И .  
lОжина) t,Вожди)) онъ можетъ предложи·rь, R:poмt обычныхъ 
:1Еторсн:нхъ, n o  5 проц. сь валового сбора. Т;,1кiя Jt1e условiя 
предложилъ к kвскiй :нпрепренеръ г. Дуванъ-Торцо�ъ . 

- Недурные сборы дi,лаетъ t:врсйско-нt2'1ещ{ая труппа
Я. В. Спnваf(ОВС({аго и С. Ы. Крауэс въ ((Новомъ те .трi;» .  

Пермь.  Въ пoc.ilt.ll.нee воскресенье въ  3j ,1Ъ гор. дум ы  нро
нс:--0.11.идо годичное общсt:: собранiе  члеповъ мicrнaro драма-
1 nчес«аго к ружн:а. Предсtдателемъ бы.:rъ избранъ А.  Н. Ску
rаревъ. ПроисходиJJп вь1боры старшинъ.  Избраны: А. А . .1It:
винъ, В . А.  ЕосТО!\ОВЪ, М .\ . Хлоnинъ и Л. II .  С!\) Г3ревъ, а 
с.,1-tдующiе четверо (С. С. Гел1 :мелн. ншъ, Н. Л Плаксинъ, А. С. 
Гащуковъ и З. М. Ге.м;\1е.11ы1анъ) rахже пrошли а-бсолrотнымъ 
большинстnоиъ rолосовъ. Далi,е обсуждались nредnоложенi.я 
о д'Вятельностп l{ружка въ настуnивше.-.1ъ сезонt. Ila время 
сезона круЖF<У нынt з,1крыт:1 воздюжность оо.11ьзоватъся теат
ромъ, хотя бы  только д.п я общедосгупнь}),Ъ драматячес1,ихъ 
спектаклей. Но  1,ружокъ все-таки пр�дnолаrаетъ ставить хоть 
утрениiс спектакJш, tсли :1!-}Треnренеръ Левицкiй предоста
ви:rъ для этого театр·ъ. Рtшено устраивать перiодичвс1щ JJИ

тературно-музыкальные вечера въ Общественномъ собранiи, 
1ю:rорое готово даже соорудить разбоrную сцепу и тогда воз
.можно бу детъ ставить сn�кта1х JJИ. 

Рига. 20 октября, въ зал·в Черноrо.ловыхъ состоялся « ве
черъ ni;cef[ъ)) г-ж:и Фрl'lды. Бею,еFсгаусь. 

- На 01.ен·.Iз Pyccl{aro городского� театра состомасъ по
становка ,,Евrенiя Оп·l.rина» въ исполненiи учениковъ опер
наго 1,ласса П, А. IОрыша отхвленiя Иl\lпер. рус. J11уаык .  о - ва .  

Саратовъ.  18  октября въ rородскомъ тсатрt литератур-
1щмъ · G-вомъ былъ устроенъ вечсръ въ честь Л.  Н. Толстого. 
Оркесr�омъ руководилъ В. И� ПЬвецк:iй. Были живыя кар
ти11?1: Голстой: по картn_нt Р-tпина и пр .  Пос.тl; испол
нен 1я .  2-хъ отрывковъ цзъ «Плод.овъ Просвtщенiя» п <,J3.л.а
сп1 1 Ы\19Р> вечеръ закончи_лG1( чествовflнiемъ . На сцеп-в въ 
прпсутствiи: артистовъ rородощrо и общедостуnнаго теат
ро13ъ на бюстъ Толстого былъ возложенъ вiшокъ отъ Ли
тературнаго о-ва. 

- П�рвыi1 nолумi;сяцъ новая дяреl{цiя Общедостуnнаrо
театра закончила съ значи:тельнымъ убытко111ъ. Болъшiе сборы 
были толь1,о по праздни1,а111ъ, въ будни-же повторяемые 
спектакли привлекали 0<1ень мало пуб.пики. 

Изъ новинокъ съ удовлетворительнымъ усniхомъ nрошла 
nъеса Фульда <,Дуракъ'> . Нtкоторыя роли, по отзыву «Сар. 
Дн. »_, дучше исполнены въ городскомъ театрt, чt:11ъ зд-всь; 
друrш-же, паоборотъ, нашли болi;с подходяшихъ исполнттте
лей въ Общедоступномъ театр-в. Главная роль наивнаго п 
мсчтаiелънаго Гебердина вi: рн1;t: и ха раF<терпtс передается 
г. Савальсдимъ, чt1\1ъ г. МикуJ1и 1 1ымъ. Въ роли Ulтирмеръ 
г·жа Недзв-вцкая ярче, чtмъ артистl{.а гор. театра r-жа Нов
ская .  

Л:ля г .  Кара111�зова возобновиJiи перt:д-вл1ч изъ <<Престу
плешя и наказаннР> . 

-- ·Въ те:�трi Очк.вна труппа r. Скуратова- пocJtt переры
ва возобновила спе1пакли пьесой <,Горе rюбtжденнымъ» 

. С имбирскъ .  I 5 октября въ театр-в Булычевои, сост�ялся 
лконцер�:,ь, баритона Шtвслева 1 1 ри участiп опернои артистки 

елинои и mа1.ч1стк.и Апте1{:1 рсЕой. 

п .\ . J\� 1 1 1 ,  

Ставрополь-Навназс кiИ. (0111 ,. наше10 11:оррсс110 11де111и а). с�зон, 
) насъ, что называе'rся, ) ж� сталъ на рельсы . • В ь Наро "Но 

..\, ( V 

1. 6 • .... мъдом ь старын театръ, деснi ю1 1 ьтъ о с.1уживавщ1i1 став 0_
по.11ьцсвъ, персд'Б 1�н1ъ 1rодъ гостшши�.1.у) нрiюти.1:н:ъ ·rрупнf 
Чер110.�а-Леш,�вс1, .. trо, 01 �<рывшая двt:1щ ��оваго t<:Храма,> «Ц:�
ган�ои Зандон». Пос1 .t новю1 л.ля открыпя старой франц ,3_

скои медодраi\ш поверrда к у.1ьr)рную часть пуnлш·ш горJ
.11а 

въ грусть: неужелн u�сь CLdOHЪ придстсн питаться подобно· 
" ?  I J � . .i. 11.1\tа ку.11атурои. о кь оощоt) ).1ово.11ь--тв1ю за'f.ь:мъ были по 

ставлены а!lр.анъ Миронытrъ », t<Казенная квартпра»1 <,доходно� 
.1\t'БСТО >> . Публю,а не особенно охотно носtщае·rъ Hano..1.ныii • r 
до:мъ, 1,оторыи, хотя а отре11юнтирован ь, 110, в�:�-таю1 ,  -'ia.1u. 
удобс11ъ и тtсенъ; н·Jпъ фоiiэ. Труппа вnбрана сл.16с1Jькая 
особенно жснсl{.iй перс..она.'lъ. Jl ) �ше другихъ гг .  l, остюко�1, .
Миловидовъ, Чер(ювъ-Леш,овс1, i  1 1 .

Слабые (боrы О 6ЪЯ(ШIЮТСЯ отчаt:ТI! и Т'Бl\tЪ, 'П о симфони
чсск iй  ор1<естръ, приглашавшiйся Коммерчt::ск нмъ клубомъ 
только на л·вто, теперь ,фopr\lltpon.нн я на зищ1jй сезон1:. 
Три раза въ недtлю въ прекрасно.\tЪ з.1л·l; Сiывшага м:узьщць
на го уч.пли ша даются 1,онцеµты : два в1.:1rсра уд hм1ются болtе 
легкому жанру, ·rретiй-с11мфоническо,1у. 1J рс1,р,1�ное tJOм·l;. 
щенiе, низкая входная ПJJата (25  1(отт.-леrl{ая 111уэю,а и �о к.� 
симфоничес1<ая) дi;лаютъ с1301;; 1i J,ло и эа.,ъ к.11уба рi;д1\о пv-
стуетъ. ' 

КрО;\\'Б театра и ор1,естра } насъ С(ТЪ трп спнсмотоrр:tф:t, 
изъ }{.ОТО� ыхъ два г,к11олаг.1ютъ BCJIИ l{0.11t111 Jbl .\Ш II Oi\l'БЩeHiЯ.\IП

и бt:Зjl\Оризн�нными :щ парат,1ми .  IIнтересъ 11у()Jшю1 къ лпго 
рода развлеченiямъ ш1сто:1ы<о ) сн1111лсл, ч1·0 даже выстроиш 
,11ецiа.1ы10 для бi()ско11.l пр�f<расноl: ка111енное зданiе на Нн
i-\Олаtвскомъ 11рос11е1,тt, r.:1 •J.; прил1tнL11ы вс-в трсбованiя для 
де111онстраuiп .лентъ. 

Вся <)Та поµя,.1.очная для нашего горо,1а армi>1 « ра�вле1<ате
лей» работаетъ; сезонъ пошелъ «во всю». 

фенинсъ . 
Тифлисъ. Состоялось отк рытiе Обшеств.1 музъrка.�ьныхъ дtя

тслсii в1.:черомъ, посв.ященпы.\tЪ IТ . .  \. Рш1с1,ому- I{орс,1КQБ�'· 

-�

Новы я к н и г и .
И .  И .  Гимиллеръ. f.За�1кан iе. П редуг1режд�нil'. у�тр,шенi� 

nъ первомъ пepioxh рnзви, iя его ) rебtвка и JI 1;11� 11ie. Пра!\· 
тическое Р} 1юводство д.1я ро;mте 11t:ii, вос11итатеJJ1.:Й, препода
вате.:�ей 1 1 нра.чей, а т:шже для садюстолтсль11аrо 1 1pИu\I lшенiяJ. 
x,·1t226 стран. сь ц rнс. liЪ текt1'В . Моснвn. 1 so8 r. 
u. 2 Р) б 75 !{ОП. 

<\ U t.ль руководсrв:1 ,  -говорится въ 11рсдпс.1овiи,-о.;m11iО· 
11шть 111ать со ВС-В;\Ш М'Бра'\1и д.1я npt:дyi1 pl'Ждt:нi>1 затщанi.я, 
дать ей неоuходш11ыя наставл�нiя д.1я устра1н�нiн заик,ш i.я У 
ребенка, .1 воспитателям ь и щ.>еттодаЕ:Не Jiямъ у"аз.1 п-, юНiЪ 

они ДОJJЖ !IЫ ОТНОСП'ГЪСЯ к. ь ВОСJШТаШ!йl(:\;\1Ъ-З3ИIЩl\l'Ъ, чтобы 
если не устранить :!аП1'\ан i1::, то об:�еrчи.ть страд.:ш iс ,  не даная 
е;\, у  развпваться, усп:1ив::пься» .  ;{же съ этой ·юлько точкп 
зрi;нiя книга nредсrs1вляет ь rром.1дный тштересъ л 11:ut.1::тъ. 
no нашему мнtнiю, ва.жное зн:�ченiс д �я ка:,h..101 1 ссl\1Еи, въ 
особенности тамъ ,r '1..-В на лицо напtдственнос nр\.:д р.1сrю.1оже
нiе . Книга состоитъ изъ двухъ отдi.товъ; въ 11�рвомъ раз-

. . \ с:матривается вопросъ о предуnреждt'н1и :-1;.нн,ашя 11 устр,ш1.:-
нiи этой болiзни въ раннемъ д-tтстнt1 1ю вт()роя ь из.1ож1.:
на прю1-tняема.я въ лечебницi; автора система лъ,1енiя. I{гo-
111-t того, въ перво:\lъ отд-влt въ от.::�.1;tыfои гл:� в-в :шторъ к�
сается вопроса объ отрицателыюмъ вJJiянiи ШКО.'IЫ на з�щка· 
1-� i e  п даетъ пра1ппчесr, iя указанiя nреподавателя;:.1ъ. Во вто: 
ромъ от .п:tлi авторъ не оrrапичrшается иаложснi<."J\1Ъ сво�и 
систе:11ы лtченiя, кстати сl{азать, очень наг лядны:.1ъ и под: 
робнымъ, а дастъ точныя указанiя на nродо.11,кит(:лы-п,НI 
сро1,ъ, въ 1<акомъ nоряд1<'В до.лжны вестись ::�анятiл по .�tчt
нiю (сеансы). Гаки;\IЪ обраэо:мъ. т-t, 1,оторые ли1u1:11ы воз:.юж
ности поступить въ спеuiальную Jгtчtбнrщу, 11\оrу·1·ъ на дому 
110дъ чьимъ·.либо руководствомъ илл самостояте �ьно нроiiт11

весъ !\урсъ лtqeuiя. Очень важно это п д-'I Я ьрзчсй, ,,ъ ко
торы111ъ ча сто обращаются страд�1ющiе запкан iе111ъ, и которые 
въ большинствi; случаевъ совершенно 11сзна1<0:11ы съ этм�ъ 
вопросомъ . Интересенъ от..1-tлъ <,Введснiе», rдt авторъ i; J, 
общедостуnноь1ъ изложен iи  ана1{011штъ съ aнaтo;:.1 ieii opr::iJtoB'f, 
рi;чи, съ физiолоrичес1{ими э�щона111я образованiя голоо 11 

р -вчи н 11а1<онедъ, съ nатолоriей. заикан iя. 

--� 

Редаито�ь1 -ивдатели f Л. г. Мунштейнъ (f о/о) .
t а. JY[. Бес1<uнь. 



в� пвmоршоо. 11rреаод1ь )Viaбp . .:Тиршмана 
(Ре11еj1111уарь 111em11ba tJ. А. Корта). 

1) ,,СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ". сенсац. I,O)Щ:I,iSJ
въ 4-хъ д·Ыiств.

2) ,,БРАЧНЫЙ ВОПРОСЪ", офнц. д.ращ1, въ
3-хъ дtиств., Фргнца Вольфа.

3) ,,СТРОИТЕЛИ СЕМЬИ\ СС)Jейная драма,
Свэнъ Ланrэ.

4) ,,голосъ НЕСОВЕРШЕННОЛьТНЕЙ" ш,е
са въ 3-хъ дtпств., Овэнъ Ланfэ.

5) ,,ПО ДОРОГь ВЪ ДЕПУТАТЫ", RO:\f. въ
3-хъдtиств., R. Фе�Jьднера (реnертуаръ
Bt нскаго Bй1·gel'tl1eato1'). 

G) ,, ПАРИЖСИIЯ ТьНИ ", 5 I·Шртrшъ uзъ
жизнп, Ф. Филиппа.

Безусловно дозволены къ nредставленiю. 

Выписывать можно отъ из.11ате:rя: Те
атральная библiотека М. А. Соколовой, 
Москва, Тверская, J'азетныi1 пер., до11ъ 

Фальцъ-Феfrва. 

жех UXbl. 
�r PЬITIB ЧJ11ВСИАГО ПИТАТВЛЬИАГО· СРЕДСТВА. 
7олько женщина можетъ понять, что за ужасъ /f быто с;,абой и больной. Много лt,тъ я не находила се

бt. по1:ою и не испытывала радости жизни. Я была 
нервна, возбуждена, даже 
истерична. Страдала ча
стыми головными боля
ми, безсонницей, болью 
въ поясницt., слабостью, 
сердцебiенiемъ и въ чис
лt, другихъ крайностей, 
особенной сонливостью. 

Я обра щалась за 
совi:,томъ къ первt.йшимъ 
авторитетамъ медицины, 

/ лt,чилась ваннами, даже 

подвергалась, по совt.ту 
. --?'·=-' ( врача, легкой операцiи. t�;�;�l'ч Но вее это помогало лишь 

J � временно.Однажды я, вое-

; /:�t/�� .. // �� пользовавшись лt.тнимъ 
. _c::.�л"W.�'(i( //

�% отпускомъ, поселиласъ въ .,r,�r i'�·!, ;' . . домt. одного npecтapt.лa-

//v� f/f . .' 
го медика, который послt. 

,..� ·· f:, долголътняго преподава-
/. � f .. / нiя въ знаменитомъ вые-

. шемъ учебномъ эаведе-

2 чайныхъ ложечки, он. увt.рялъ меня, что я скоро вы
здоровtю. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ 9ВЕЛИЧИВАНIЕ В'&СА. 
Я послушалась сов'hта этого любезнаrо ученаго. 

Почти моментально мое здоровье улучшилось. Вt.съ мо
его тtла: увеличился, апnетитъ улучшился, сонъ сталъ 
спокойнtе, нервы улеглись; я не чувствовала больше ни 
слабости, ни болей. Никогда еще я не чувствовала себя та
кой бодрой и довольной. Жизнь казалась мнt, не мученiемъ, 
какъ раньше, а радостью. Въ нtсколько часовъ я могла 
сдt.лать то, для чего раньше нуженъ былъ цt,лый день. 
Съ того времени я наслаждаюсь полнымъ здоровьемъ. 

Зная, что я iie одна страдаю подобной слабостью, осо
бенно частой у женщинъ, я лрiобрtла этотъ драгоцънный 
рецептъ и поручила толковому химику заготовить nреnа
ратъ въ большомъ количествt. Я назвала препаратъ 

АЛЬБЫКОЛА" и высылала его тысячамъ же�щинъ вся-
" 

б каrо возраста, лри чемъ результаты всегда ыли порази-
тельны. Въ этомъ могутъ всякаго убt.дить ежедневно 
получаемыя мною отовсюду письма, зъ которыхъ превоз
носится ,,АЛЬБНl{ОЛА1 :. 

Безплатно всtмъ женщинамъ. 
Такъ какъ я желаю, чтобы каждая жеюдина

.: 
зд?

ровье которой неудовлетворительно, �спытала дt.иств1е
нiи, удалился на покой. Этотъ ученый посовt.товалъ мнt. 
не обращаться больше къ меди цинi;, такъ какъ, чi:,мъ боль
ше я буду принимать всякихъ тинктуръ, пилюль и т. л., 
тt.мъ хуже стану себя чувствовать. Онъ nредложилъ 
nриrотовить для меня химическiй питательный препа
раТ'Ь, который я должна была принимать ежедневно, по 

Аль'5укола" то по первому требован1ю высылаю проб·

1 �ый лакетик'ъ беэплатно по nолученiи т1,;чнаго адреса и
2-хъ 7 коп. марокъ на пересылку. 
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