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К1евская ютака.-Провинцiя. 
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наръ въ <<Tocl{i» В. Сарду.-«Термидоръ» В. Сарду на сценt Comedie-Fran
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се и Маринелла Брага.пiа».-Фарсъ «Амалiя ... и такъ далi;е»: Каэ::шскiй-Па
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Шаржи и каррикатуры: Финальная сиена «Дурака» Фулъда на 
сценi Корша. 

Jl[оснба. 

Режиtсерснан Съ легкой руки Мейерхольда 

собсmе(:/ННость. поднятъ вопросъ о режиссерской
собственности. Это большой воп

росъ. И-сложный. Вопросъ, разрiшить который 
вовсе нс такъ лег.ко, какъ это, напримiръ, ка
жется талантливому Н. Евреинову (см. No 9 «Рам
пы»). Разъ ремарку сд"kлалъ я-значитъ она моя 
собственность, значитъ, никто безъ .моего разр-в· 
шеюя пt,льзоваться ею не можетъ. Строго логи
чески оно, если хотите, такъ. Но есть логика 
книги, .логика свода законовъ и-логика жизни. 

Это--дв"k логики. 
Когда Ибсена кто-то спросилъ, что стало съ 

Норой пос.лi того, какъ она покинула «Куколь
ный домъ», Ибсенъ отв-втилъ: с<а я почемъ знаю>>. 
А мешъ гвмъ, базируя на лоrикi гражданскаго 
кодекса

1 
онъ могъ-бы дать вполнi опредiленный 

отвiзтъ. Разъ она ушла безъ паспорта, значитъ ее
вернутъ къ мужу, или что-нибудь въ этомъ р од-в.

Но Ибсенъ отлично зналъ, что такими .математи

ческими формулами тутъ нельзя отвiтить. Тутъ

дв"k правды. 
Такъ и съ режиссерской собственностью. Съ

точки зрiнiя юридической поэицiя защитниковъ
права режиссерской собственности неуязвима. Пред
ставьте себi, кто-нибудь тiмъ или другимъ пу·

темъ изучитъ секреты постановки <Синей птицы»
въ Художественномъ театр,:; и воспроизведетъ ее.

Кража. Несомнiнная кража. Вдвойнi-простите

скве рный каламбуръ,-ху дожественная кража.

Но есть правда искусства. Пранда, не писанная,

не разбитая на статьи и параграфы. Своя правда·

Какъ по существу самаго творчества, такъ и по

существу отношенiй, вкругъ этого творчества скла

дывающихся. И эта правда всецiло противъ правъ

ре}1<иссерской собственности. И въ принцип-в-и

У насъ въ Россiи, в-ъ силу чисто своихъ русскихъ

соображенiй. 

Русскiй режиссеръ только нарождается. Изъ 
простого натаскивателя, какимъ онъ былъ до сихъ 
поръ, онъ постепенно превращается въ худож
ника-руководителя, въ одухотворяющее спектакль, 
какъ цiлое, начало. И такихъ режиссеровъ очень 
мало. Они въ столицахъ и разв-в въ 2-3 провин
цiальныхъ театрах'Ь. И закрiпить за ними право 
режиссерской собственности значило-бы вернуть 
провинцiальный театръ къ временамъ до-истори
скимъ во благо от дiльныхъ столичныхъ предпрiятiй 
и ... кармановъ отд-вльныхъ режиссеровъ. 

Викторьенъ Сарду въ посл'hдяiе годы. 
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Риkторiенъ Сарду. 
Пятьдесятъ пять л-втъ тому назадъ, въ октябр-в 

r853 r., Констанъ, привратникъ «Одеона» въ Па
риж-в, увид-влъ входящаго въ вестибюль театра .мо
лодого человiша съ рукописью въ рукахъ. 

Молодой челов-вкъ спросилъ, куда можно поло
жить рукопись. 

<<Сюда, вотъ въ эту к.учу-это все пьесы для

прочтенiя»-отв-втилъ Констанъ. 
Куча была велика. 
<<Когда можно придти за отв-tто.мъ?> 
«Ну, вамъ придется обождать - вамъ напи

шутъ». 
Съ грустью удалился молодой авторъ, давая 

м-всто новому драматургу съ манускриптомъ въ 
рукахъ. 

Но уже н-всколько часовъ спустя Густавъ Ваэцъ, 
одинъ изъ директоровъ «Одеона», выходя изъ 
театра вм-вст-в съ одной изъ лучшихъ артистокъ 
театра, юной Беранжеръ, случ;-�йно вытащилъ пьесу, 
называвшуюся «Таверна». 

Она принадлежала перу никому нев-вдомаrо 
Викторьена Сарду. 

Пьеса эта изображала студенческую жизнь. Въ 
ней была роль травести, что сразу плiнило Беран
жеръ, давно мечтавшую о тююii роли. 

Судьба юнаго автора была рiш1ена. Ваэцъ ни 
ыъ чемъ не могъ отказать улыбк-в Беранжеръ и 
на другой же день Викторьенъ Са рду, предводи
тельствуемый Ваэцомъ, впервые взошелъ на театраль
ныя подмостки. 

r-ro апр-вля пьесу сыграли, но очень неудачно.
Дирекцiя назвала «Таверну)> - «Таверной сту

дентовъ », и этого было достаточно, чтобы зашенп
лился Латинскiй кварталъ и создалъ вокругъ пьесы 
ц-влыя легенды. 

Говорили, . что пьеса инспирирована правитель
ствомъ импер1и и направлена ттротивъ свободнаго 
студенчества. 

Викторъенъ Сарду 50 л'hтъ. 

м п А. J\[o 11. 

,, r,,-me Gans-Gene" Викторьена Сарду 
( т-шс Saпs-Gcпc - г-жа Режанъ ). 

-

1 I на ея представленiи уже пер выя фразы по
крыты были оглушите.льнымъ снистомъ. 

Былъ полный провалъ, но когда н:1. другой день 
въ томъ-же театр-в съ восторгомъ приrп1.мали
<< Осень)> Jlалуие, Ваэнъ воскликнулъ: ((Изъ двухъ 
авторовъ настоящiй тотъ, который освпст.н1ъ))! 

Сарду не потерялъ присутствiя духа, онъ на
писалъ новую пьесу въ стихахъ-«Бернардъ По
лисси >>, которую принялъ Ваэцъ, но отверrъ дру
гой директоръ. 

В:-в двери захлопывались передъ освистаннымъ 
авторомъ «Таверны>>. 

Но энергiи его, выкованной изъ стали, ничто 
не могло СЛО�!ИТЬ.

Онъ тогда-же въ сотрудничеств-t съ I1олемъ 
Флевалемъ написалъ <<Горбуна». 

Но и эта пьеса была отвергнута и щl'l·r<e имя 
популярнаго Флеваля не помогло. 

Пришлось пьесу перед-влать въ романъ. 
Свистки ((Таверн-в» проклятiемъ вис-tли на ея 

автор-в и дi;лали его отверженнымъ. 
Посл-вдняя надежда осталась у молодого драма

турга - на Дежарзе, которая вм-встi. съ Кон1аµомъ 
стояла во глав-в Варьетэ. 

Они мечтали о пьес"Б, д"Бйствiе которой пр?
исходило бы повсюду: и въ Францiи и въ Испаюи 
и въ Турцiи и въ Венецiи. 

Сарду написалъ для нихъ <(Les p1·en1ieн�s arшcs 
dc Figaro», но и тутъ Конiаръ воспротивился ея по·
становк-в. 

де>карзе сказала тог да: « Скоро вы будете про
сить пьесы у Сарду, который вамъ откажетъ и бу
детъ совершенн() правъ >>. 

Она оказалась не ложнымъ лророкомъ! 
Вскор-в она покинула (<Варiетэ» и основала но

вый театръ, носиншiй ея имя и открывшiй сезонъ 
пьесой Сарду. 

Между т-вмъ Сарду написалъ новую щ.ес�r-«Па
рижъ на изнанку)>. 
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Монтиньи, директоръ Gyш11·1se куда 

с -
, , отдалъарл.у пьесу, отослалъ ее къ престар·tлому Скриб .Пьес.1 вернулась съ поыiикой Скриба-1tЧто э/оза театръ?-куда мы идемъ »? 1-Io уже посл'В перваго представленiя пьесы «Lepatte� de шouches» у Скриба спросили, что онъ теперь ду.мастъ объ автор-в «Парижа на изнанку». <\ Я ошибся»-просто отв-втилъ знаменитый писатель.

Съ этого .момента Са рду идетъ въ гору. У сп-вхъ его .�се . растетъ, каждая новая пьесаприноситъ новыи тр1умфъ и вмi:ст-в съ т-вмъ рас.·1·етъ зависть и лоднимаетъ зм-виное шип-внье . C'I, сл-вдующеи пьесой «Сильныя .>.кепщин.ьr>>лроиэошла ц-влая псторiя. Она была написана для G) пшзsе, но Монтинh}', директоръ театр;� самодонольно изм-внилъраспрt 'Вленiе ролей. ' 
С J'AY, не говоря ни словn, нзялъ рукопись иот даJ, ь въ <<Водевиль». 
<< !а ) жъ теперь вы не маленькiй мальчикъ>> 1скйэ. i'Ъ �fонтнньи ». -Благодаря вамъ >> - от�-втил-�C:ip у. 
<<Сильныя ,кенщш-JЫ)) имi ·ш огромный усп'Вхъ такъ же, какъ «Пикколино» и «Nos I11ti111cs». '
v1зъ слiдующr1хъ пьесъ огроr.1ный усп-вхъ искан алъ выпалн на долю-«Черныхъ дьяволовъ». 
J"Тьес-в удалось попасть на сцену лишь тогда,

когда портфель министра внутреннхъ д-t�·1ъ пере
шелъ отъ кн. Валевскаго хъ маршалу Вэльяну, раз
р·в1u вшему постановку. 

Весь дворъ и са.ма императрица инкогнито пере
быв и на пьесi. Публика была разочарована-ибо
ВМ"ВСIО антиклерикальной пьесы, она увид-вла про
стую ро)tаническую интригу. 

:Но т"�шератрица плакала и нскор-в Сарду полу
чилъ крсстъ Шевалье. 

1)?i) мфъ дальше 01'Внялся трiумфомъ. 
<<Lтfрые �1альчики», (<Семья Бенуатонъ» и «No�

bu11s "\ 1lagco1s» волнуютъ парижское общество и
мо1ц о ь 1адiютъ его вниманiемъ. 

k� послiдней пьес-в увид-вли ла.мфлетъ противъ
и�1пер1и, противъ к рестьянъ, многiе узнали въ ней
сами ъ себя и театръ на представленiяхъ пьесы
был·r ареной манифестацiй. 

Пьесу <<Dt:, оlшс,> уже еле-еле пропустила цен
зура съ больши�1и поправка;-.�и. 

Сл-вдующiя пьесы <<Кадiо)>, «Фернанда>) и <<Оте
чество>> (rрафъ де-Ризооръ) прошли при бурномъво.:тор:гt, но въ «Рабогас-в>> узнали Гамбетту иопить раскололась публика-одни свистали, другiе
хлопали и пьесу запретилп послi r-ro представленiя.
За1 ъмъ идетъ ц-влыii: рядъ комедiй - <<Aпdrca» 
I' 1 S ,{( � шк е ... ат)), �ъ сотрудничеств-всъОффенбахомъ-

оперетта «La ro1 C:aгottc», «L'пotel Holedo11)), имъвшiя
особенный усп-вхъ <<Данiель Роша» и Divo1·go. 

Kor да Сарра Бернаръ появилась въ <<Водевил-в»
С.tрду для нея написалъ «Федору>>, <<Теодору>> и
наконецъ знаменитую «Тоску», сыгранную въ теато-в
Ро, tc-Sai11te-�lartiп 2 r дек. r 886 г. · 

«Тоска>> печатью была встр-вчена враждебно.
« Это пантомима>> сказалъ Сарсэ. <, Я зналъ, что Сарсэ слiпъ, отвi:;тилъ Сарду,но не зналъ, что онъ глухъ». 

Въ r 889 г. Режанъ сыграла <<Маркизу», а нъr 89 3 г. прошум-вла на весь мiръ «Маdаше Saпs
Gc11e», написанная въ сотрудничеств-в съ Моро. 

Кокленъ, котораго непремi;нно хот'Влъ перета
щить на сцену Co111cdic Fi-aш;aise Ж. Кларетти постави"1ъ условiемъ сыграть «Термидоръ» Сарду. 

Пьеса съ трiумфомъ пропущенная 1�ензурой
прошла съ трiумфоъ1ъ, но вскорi была снята.

Сарра Бернаръ 
въ « Тоскi » Викторьена Сарду.

Посл-вдпяя пьеса <1Марселла», «Памел.�а>>, <<Дан
те) и наконеuъ послiднiя бо.1ьшiя вещи <( Кол

дунья» и << Отр,-шительница>> вс-15 имi;.пи усп-вхъ. 
И вотъ посхв жнзни сто.1ь плодотворной сошелъ въ .моrи:rу этотъ всликiй мастеръ. Пусть это былъ писатель не особенно rлубокiй,

но онъ овлад-tлъ тайной, волшебно11 таiiноГI сцены,
ея дiйствiя и он·ь навiшалъ своим ь зрителямъ вол

шебные сны. 
Русскiй театръ много язялъ у Сарду. 
Въ годы безвременья его пьесы сн-втилн я1жю1ъ

огне111ъ въ с-врепькихъ сумеркахn. 
Въ мрачные годы раздались св-втлыя слова Ри

зоора и Термидара. 
И это одно не дастъ забыть :пого ноJ1шебн11ка

интриги, этого великаго мастера, у котораго есть
чему поучиться и соврс.меннымъ драматурrамъ. 

д,н. Льбобь. 
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(Импровизацiя - шутка, которую предполагали ра

зыграть во время раута въ честь Художественнаго 
театра). 

I. 

ВыJJодят·ъ Бирючи (и.1ъ n Cк1ъ2ypo 1t'Jiu и) и 'HJ.m 1cmн 1,. 

I) Боярыни красавицы, красныя дtвицы
)

Вы для насъ милiе самой синей птицы!
Громоздите прически кудрявыя,
Навострите глазенки лукавы�,
Откликнитесь нашимъ пот-вха.мъ
Звонкимъ, серебрянымъ см-вхомъ !
Вашъ см-вхъ намъ всего дороже,
Для него мы вылi.земъ изъ кожи.

2) Именитые граждане,
Купцы да дворяне!
Денегъ у ·васъ большое количество,
Въ домахъ-везд-в электричество.
Пробудитесь отъ лiши-истомы,
Покидайте золоченые хоромы,
Садитесь въ с1:Юи автомобили,
Докажите, что искусствъ вы не забыли!

3) Депутаты, политики разныхъ партiй,
Оторвитесь отъ прем у дрыхъ хартiй!
Правые, л-ввые,-lllуйскiе, Годуновы,
Вс-вхъ мы одинаково веселить готовы.
Вдi;ньте въ петлицы пестрые цв1;точки,
Смi;йтесь и пляшите до поздней ночки!

4) Игроки счастливые и несчастные,
Надъ своими карманами не властные!
О ночахъ безсонныхъ,
О степяхъ зеленыхъ
Позабудьте,-скажите себi;: тпру! ..
Веселитесь на нашемъ пиру!
Завтра опять приметесь за игру.

s) Молодцы удалы,
П-ввцы, актеры, разные театралы!
У васъ-ли, актеры, бороды бритыя,
Головы сп-tсью набитыя,
Въ игрi; столько нутра,
Что не переслушаешь до утра.
Собирайтеся тi.снымъ кругомъ,
Веселитесь другъ передъ другомъ!

6) Журналисты, издатели курантовъ,
И способные и лишенные талантовъ!
Пора забыть о кiевскомъ инцидентi,
Объ обиженномъ рецензентi!
Чернильницы пробкой заткните,
Печатныя машины остановите,
Р-tзвиться съ нами посп-вшите!

7) Модернисты, эстеты любимые богами,
Съ зелеными лицами, съ блi;дными ночами,
В-tсы, голубыя розы, грифы, скорпiоны,
Для которыхъ не писаны законы!
Бросайте перья, бросайте краски,
Позабудьте эмоцiи и несбыточныя сказки,
Позабудьте о любви однополой,
Собирайтесь на праздникъ веселый!

Ь) Художники, писатели стараго закала, 
Которыхъ на Руси осталось не мало! 
Расчешите бороды сiдыя, 
Скидавайте очки золотые, 
Оставьте дома гражданскiе мотивы, 
Будьте р:�.зъ въ жизни р-tзвы и игривы! 

м п А. 

Выходите изъ накуренной кельи 
Раздiлить нэше веселье! 

J'-io 11. 

Бьемъ челомъ всiмъ государевымъ людямъ, 
Зачинять нашу пот-вху буде::мъ! 

(Кланяются на 4 стороны). 

II. 

(В61ыаю111ъ Тилыиль и Митиль, за нu.нu 1\·t•оы.zяе111ъ 
Фея Берилюна). 

Тилыиль. Что-же это такое? В-вдь .мы н�шли 
синюю птпцу, право нашли! Долго, долго за ней 
гонялись и все-таки поймали. 

Митиль. Я устала, у меня но:жки 60-60. Я спать 
хочу ... 

Тильтиль. И вдругъ какiе-то чужiе дяди гово
рятъ, что наша птичка не настоящая! 

Берилюна. Очень ну)кно ихъ слушать! (J\llzmmль) 
Утри носъ. 

Митиль. ( Утирает ь ). Зад:1ii хорошенько злымъ 
дядямъ,-они бяки! 

Тильтиль. Что-же намъ теперь д·hлать? 
Берилюна. Вотъ глупый-то мальчикъ. Про мой 

алмазъ ты, должно быть, забылъ? Недотеп3! 
Митиль. Да, да, Тильтиль, поверни его скор-tе! 
Тильтиль. А в-tдь правда! Кзкъ это я моrъ за

быть? Ну, поi.хали въ царство воспоминанiй! 
Берилюна. Давно-бы такъ. Эхъ Fы! Расюн·риэни

чались, какъ маленькiе. Стыдъ и срамъ! 
(Д1ьти садятся lJ ноzъ u. Спюнш.1авска1�1 и Не.шt

ров11ча). 

(Выходш11ь Борисъ Годуновъ со rmpn,.1t,Ц1'l.�1u, .за 
uu,,1 о два болрина несу111ъ 1mpaaait u два cmi0.11 Hlih'll 
'h'.111ы11h·l) сь Сине1t. 1zтzщей. За Борисо.110 r.,-.ъдуе11�0 
Царь 0еодоръ съ Царицей Ириной, въ сопровиJ/сденlll 
боярынь и вы6орны.'сь .1юдсtt всял·аtо званiя). 
Борисъ. Великiй государь и царь нсея Русс1и 
8еодоръ Iоаннычъ въ оны днп 
Благословилъ васъ въ поиски за птицей. 
С-ъ т-вх1:- поръ минуло десять долrихъ л-tтъ 
И вы, покорные его державной волi,
За птицей, не жалi;я живота, 
Гонялися съ усердiе.мъ прим-врнымъ 
И птицу изловили наконецъ. 
Его цареву сердцу вашей службой 
Вы угодили и на томъ в амъ цзрь 
Спасибо шлетъ и, прочимъ для примi.ра, 
Вамъ жалуетъ медвяный короваii 
Со своеrо стола. А, чтобъ повадно 
И впредь ва.мъ было ревностно служить, 
Серебряную клiтку съ оной птицей 
Вамъ повел-влъ великiй государь 
Хранить въ ееатрi;, какъ зеницу ока, 
Да в-вдаютъ и близко и далеко 
По всей Руси святой и старъ, и .младъ, 
Что за труды царю не жаль наградъ. 
(Царю) Повалишь, государь, объ это.мъ д-tл-н
Ты выборныхъ народныхъ допроситъ? 
0еодоръ. Зачiмъ, Борисъ? Что въ болтовнi; ихъ 

ТОЛК)? 
Не нашей в-вры многiе изъ нихъ. 
Вi;дь наолетутъ, пожалуй, словъ мудреныхъ, 
Какихъ и намъ съ тобой не разобрать. 
Аринушка, cor лас на ты со .мною? 
Ирина. Ты-бъ выслушалъ, 8еодоръ, ихъ сперва, 
А тамъ, какъ быть, тебi; подскажетъ сердце. 

1Луна ( изъ «На Днrь»). Вотъ золотое слово! Это такъ.
Всего первtе сердце въ человiк-в. 
Борисъ. Народъ московск.iй! Общества сmо.ты! 
Привольно жившiе въ Садц вuшн1 во.и ь .. 
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,, Термидоръ '· Винторьена Сарду на сценt «Comedie-Francaise ». 

Крестьяне, сущiе во В.,1ао11 и 11u,.мы! 
Н-вмч ны всяю1хъ званiй п ..\f1ыцанt•! 
И вы, Вс, .\ll''tmпxъ ведущiе свои вtкъ, 
Х) :r.о.ткникн, младыя Д1ьти со.�нца! 
Ты, голь к:�бацкая, зас.ввшая 1-!а дюь, 
II вы, Возrтавm;я UJo .мертвыхъ, Привид1ънья! 
Вы, Утю, динiя и Чaii1{u! Царь велитъ 
Вамъ безъ опаски говорить сегодня. 
Профессоръ (изо <</lяди Вани»). 
Я rоворилъ давно ва.мъ, господа, 
Что нужно дtло д-влатъ. Вы любезно 
Послушались сов-tта моего 
И я за то ва:�[Ъ очень благодаренъ. 
Сатинъ (изь «I{a дюъ») 
Сикамбрiй! Слово челон-tкъ 
Звучит·t. такъ гордо и красиво. 
Спасибо! Вь бывшихъ людяхъ вы 
Сумi,ли душу отыскать )Кивую! 
Иулыгинъ (изо « Трехо сеrтеръ» ). 
Директоръ нашъ недавно мн-в сказалъ, 
Онъ человiкъ почтенный и достойный, 
Что жизнь про;f{ить нельзя намъ беэъ тру да. 
П.нть съ плюсомъ вамъ за то, что вы трудились! 
д· ръ Штоиманъ.
Силенъ на свtт-в тотъ лишь, кто одинъ! 
Од п1 вы были въ вашемъ новомъ д-вл"Б 
И силу вашу мiръ весь оц-внилъ. 
Я васъ за то глубок о уважаю! 
Анимъ (из71 (Влаrти тьлtы)) 
А я скажу, тае, душа нужна ... 
У васъ, тае, души -то больно много! 
Тю (из1, «Дра.ны жизни») 
Я намъ хотtлъ сказать ... 
Загорtцнiй (изr, <<Гор.1t от ь у.на,>) пере6ивао111,. 

Pa1·do11! 

Я выслушалъ васъ вс-вхъ,-почтенныя все лищ1, 
Но долженъ заявить, простите господа, 
По поводу достойн-в:йшей сей птины: 
Не русская она! Все лучшее сюда 
Везутъ всегда изъ-за границы .. , 
Самозванецъ *) (изъ <<Борша I о()унооа»). 
.Дай мн-в сказать. Мгновенно просiялъ 
Моей шумящей жизни бурный жребiй. 
Пускай меня назнали самозванцемъ. 
Я жи.'lъ, какъ царь и я поrибъ, .какъ парь. 
Не называй ту птицу иноземной! 
Не будь ее, той птицы голубой, 
Меня-бъ никто не воскресилъ изъ праха 
И передъ вами не прошелъ· бы вновь, 
Преображенъ въ прозрtнjяхъ пiиты, 
Крылатый лётъ моей судьбы мятежной. 
Однимъ лишь смtлымъ слово су.ждено 
Клянусь мечемъ,-земли родной то пт11ца! 
Софья ( изъ «Горя отъ yJia>>) 
Въ Россiи н-втъ хорошаrо у насъ, 
Я убtдилась въ томъ въ Саратовской дерсв11i-; 
И въ письмахъ даже плакалась не раз ь 
Княгин-в Марь-в Алексtвнt. 
0едоръ. Въ ум-в-ли вы? Аль птицу не признали! 
Она въ моей землi родилась изъ яйца. 
Здiсь жилъ посадскiи сынъ, Антонiемъ крестн,т, 
И Павловымъ прозвали по отцу, 
Изъ рода Чеховыхъ. Онъ птину вывелъ 
И выпустилъ на радость всей землt. 
Треплевъ (11з1, << Чай1<и») входить. 
Я чайку застрi;лилъ. Она упала 
И въ озерi исчезла колдовскомъ ... 

..) �1онологъ С...а:'llозн:шuа rтр1111адЛ{:1Ю1ТЪ п�р) С. :\. Со,,< -
.1оsа-Кречето2а. 
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Но н-втъ! ее я вижу предъ собою ... 
Она! она! но только синiй цвiтъ, 
Счастливый цвiтъ лазореваго царства 
Окрасилъ птичку бiдную мою ... 
Ирина. Бi.ла-ль она, иль синяя,-все также 
Летитъ впередъ, t-fa волю, въ небеса! 

А 

У Ctparo Нtкто, с111оявш.а10 въ у1.1 у rъ 01аркю1 ь
1''Ь рукахъ, оzарок;ъ эmотъ начинаетъ оыростпт ь вь 
д 11t'Н HljIO С81Ь Ч lj. 

м jj А. № ] J.

8едоръ. Аринушка! Гляди какое чу до! 
Вотъ великанъ со свi.чкою въ рукi ... 
Ростетъ свiча,-горитъ и выростаетъ! .. 
Пусть свi.тится во славу всей Руси! 
Вы-чудотворцы! Царскою десницей 
Вамъ клiтку от даю,-владiйте вiчно птицей! 

(Персдаетъ 1(лrь111ю1). 

--

Серг. Ма.монтобъ. 

Тетралоriя Зудертана "Розь( ( на сценIЬ театра Ко рша. 

Первая частъ.-,,За закрытыми ставнями". 

Печать. 
((Новое Время>) бьетъ тревогу: 

«Русск:iй театръ долженъ быть прежде всеrо для русскихъ 
авторовъ. Это аксiома, 1\Оторую однако, 1\Ъ сожалi;нiю, совер
шенно забываютъ всi, и каждый, кто только имi;етъ отноше
нiе къ театру, да.же печать. Ру!\оводясь этимъ принципом1, 
хотя бы и безсоанательно,- потом.у что въ прежнi.я времена 
народы жили бодtе обособленною и замкнутою жизнью, они 
создавали нацiоналыюе искусство, которое, дпстига.я своего 
высшаrо расцвtта, nрiобрi,тало вм'Бст-в съ тtмъ и мiровое, 
общечеловtчсское эначенiе. Живя толы<о чужою мысJiью и 
работою, никогда не  достигнещь ничего въ своемъ собствен-
110мъ дtлt. Намъ и такъ приходится слишко.мъ мноrое брать 
у иностранцевъ. И таr<ъ мы привыкли I<Ъ этоl\1у nоложенiю, 
что почти и не думаемъ о часt обязательной расплаты: жи
вемъ въ долгъ, на чужiя средства и дум�емъ, что такъ будетъ 
продолжаться вtчно». 

Комментарiи къ этимъ словамъ даетъ сама-же 
газета, добавляя, что 

«противъ этого предложенiя возстанутъ многiе. Оно поl{а
жется странны:м.ъ, непрiемлемымъ

1 пожалуй дЮ(имъ». 
* * 

*
«Кiевская Мысль)> вспоминаетъ о первомъ рус· 

скомъ театральномъ }Курналi;. Журналъ »тот» на-

зывался «Дра�атическiй В-встникъ» и первый но�.еръ 
его вышелъ въ r 808 r., т. е. ровно сто лiпъ тому 
назадъ. Его сотрудниками были: И. А. Крылонъ 
(баснописецъ), А. И. Писаревъ (водевилистъ), д.
Языковъ и Маринъ. 

Въ первомъ номерi «Драматическаrо Вiстника>) 
напечатаны были <(Записки К.леронъ» и въ нихъ 

выводы-((0 качествахъ актера». Весьма интерес
ные выводы. 

«Раэсмотрi,ть ca111oro себя есть первая задача для тоrо, 
кто желаетъ играть на театрt. 

Надежное здоровье есть rлавная вещь для людей, посвя
тившихъ себя театральной игрt, котораго состоянiя нi;тъ 
труднtе. 

Картавость, шепетанъе, иеnравильвый, rрубый звуl\ъ rолоса, 
выговоръ не rородской суть непреобори:мыя препятствiя для 
пылдости, блаrородства, вi,рности и чувствительности выра-
женiя. 

Неизмi,няющiяся черты лица докаэываютъ нечувствитсJJь
ностъ души; принужденiе-1ю1<аэываетъ невtжество. Но 1(аRъ 
бы ни было велико знанiе и способность, надо, чтобы въ то.мъ 
содъйствовала сама природn. . " 

Знанiе природнаrо языка есть в-врп-kйше� изъ всtхъ знан�и 
актера. Театръ долженъ быть въ семъ случаi; школою для 
чужестранцевъ и той части народа ,  которая не имi;етъ ни 
времени, н и  средстsъ перенимать что нибудь отъ учителей>>. 

До «Драматическаго В-встника» о театр-в писа�и 
:крыловскiй «Зритель:. и карамзинскiй «Московсюй 
В-встник'Ъ>). 
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СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьНТЕЛЕЙ. 
..;7Vлеkсандро6ъ Владимiръ. 

Быбаютъ сладнiе .А10.менты
Я ощущаю нrьнiй зудъ: 
Jабыты fJcrь дrьла, нлiенты ... 
Спл{_усь за пьесу!.. Сладнiй трудъ! 
J{o не збучатъ апплодuс.менты 
{1 сн{юрнослооятъ рецензенты
{1 я спrьшу оъ Онружный судъ! 

.,1iндрее6ъ fieoнuдr,. 

Быстро нрuтuной любезною 
Был11 от.мrьченъ .мой талантъ ... 
'Во�иущался страшной ,,Бездною" 
Са.лtъ Буренuнъ·оосхурантъ. 
Ja его походъ 6оuнстбенный 
Л сназалъ е.му "mer�i!" 
Съ быстротой почти едuнст!Jенной 
Сталъ я сла6енъ на :Руси! 
Что ."пеперь А1Нrь нрuни /Jздорные? 
Чтv .Аtнrь публина, печать? 
Jfиk'аю'я "Jr!acнu черныя" 
Nнть не .могутъ по.мтьшать. 
Л одласнанъ "fiль.11анаха.мu" 
Есть и до.мъ, и напuталъ ... 
}{ро!Jью, ужаса.ми, страха.ми 
flсп.,.,(ь пугать я на с.11ерть сталь! 
'Въ сrпрах,ь дсе А1НТЬ поноряется, 
Вс1ъ d/)ожатъ до ть.мrь густой ... 
Jfe боится-упирается 
Jольно дrьдушна Joлcmoii! 

}5ахрушинъ fiл. fiл. 

UcuyccmfJo любить до безу.мья ... 
Миллiонеръ, снупененъ, строгъ ... 
Jf o для иснусстда-/Juдuтъ Еогъ!-
Jlъ пылу энстаза онъ бы .могъ 
Отдать сто тысячъ 6езъ раздумья! 
йснусстбо .ждетъ, чтобъ онъ хоть разъ-

Лрuшелъ бъ энстазъ! 

.}Yf. )'Vi. Длюменталь-Лlамарина. 

Jfa сценrь нынче, нанъ flъ пустынrь, 
Тосна и снуна-нтьтъ уттьхъ! 
Логда-бъ не я, у ]{орша нынrь 
/Jаоылu�бъ что таное с.,.иrьхъ! .. 

(Продолженiе слrьдует ъ). 

{о/о. 

. 
м п А. 172 
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"Евrенiи Онtrинъ" въ новой 
поетановкt. 

<(Евгенiй Онiгинъ >> является первой постанов
кой сезона Большой оперы Москвы. Гlослiдняя 
почтила этимъ самы.мъ во-первыхъ пятнадцатилiтнюю 
годовщину смерти великаго композитора, а во-вто
рыхъ, можетъ быть случайно, отмi;тила тридцати
лiтнiй юбилей созданiя оперы. Если заглянуть въ 
письма Чаиковскаго по поводу <( Евгенiя Онi;гина », 
то первое, что бросается въ глаза-это сознанiе 
полной непригодности оперы для сцены. Компози
торъ искренно считалъ «Онirина» слишкомъ интим
нымъ, хрупкимъ произведенiемъ. Оно должно по
гибнуть, растаять въ грандiозныхъ рамкахъ Большого 
театра. Кромi; того композиторъ всiми силами 
старался спасти свое любимое дiтище отъ тлiтвор
наго дыханiя казенной сцены . 

Онъ боялся, что все обаянiе, вся поэзiя пушкин
ской поэмы, зачахнетъ, потускн-ветъ, благодаря гру
бому прикосновенiю чиновныхъ артистовъ. 

И <(Онtrинъ)> впервые увид-влъ :свi;тъ рампы 
въ экзаменацiонно.мъ спектаклt консерваторiи, въ 
наивномъ, но искренно.мъ и безыскуственномъ 
исполнеюи выпускныхъ учениковъ ... 

Съ тtхъ поръ прошло, какъ я выше замi;тилъ, 
цiлыхъ тридцать лi;тъ. 

И безпретенцiозныя, прелестныя, «лиричесюя 
сцены» -стали достоянiемъ европейскихъ сuенъ, 
обошли чуть-ли не всt театры и вернулись уже 
въ обновленномъ видi на казенную квартиру. 

На этотъ разъ-въ руки режиссера еще не зара
Jкеннаго хронической болtзнью двадцатаrо числа, 
не потерявшаго еще надежду воскресить искусство 
въ стtнахъ Большого театра. 

«Розы» Зудермана у Иорша. 

Г. Кригеръ въ роли Келлермава (,,Послi;д
вес свиl(авiе"). 
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Н. А. Римскiй-Корса:ковъ 
въ 1864 году въ формi гардемарина. 

(Годъ сочиненi.я первой симфонiII). 

А 1vr 

И въ новой постановк-в чувствуетсн желаюе 
сказать нпвое слово, чувствуется непосредственное 
увлеченiе, часто приводящее и къ отрицательнымъ 
резу лъ та там ъ. 

Въ декоративномъ отношенiи «Онiгинъ» без
условно интересенъ. Рука талантливаго, умнаrо ху
дткника сквозитъ въ каждой картин-в. 

Много настроеюя, правды въ первомъ д·виствiи. 
Старый заросшiй садъ, уютный барскiй домъ Лари
ныхъ невольно переноситъ васъ въ далекое прошлое, 
какъ нельзя болiе иллюстрируя :rекстъ геыiальнаго 
поэта. 

Тоже самое скажу и про сцену бала. Счастли
вая идея отодвинуть залъ на заднiй планъ и тiмъ 
самымъ подчеркнуть размолвку Ленскаго и Онirина, 
рельефно подготовить этотъ . траrическiй финалъ. 
Публика видитъ танuующихъ, но вм-kстi съ тiмъ 
вниманiе ея  не раскидывается-оно всец-вло прико
вано къ авансцен-в. 

Самое слабое .м:всто постановки-письмо Татьяны. 
Здiсь режиссеръ въ полномъ смысл-в слова пере
.му дрилъ. 

Вм-всто самой простой, но уютной комнатки 
молодой дi.вушки, получилось какое-то странное 
полукруглое помiщенiе, съ дверью в·ь садъ, тогда 
какъ у композитора ясно сказано: <<Татьяна подхо
дитъ къ окuу». .. «Въ окно врывается лучъ свiта» 
и т. д ... 

Не мен-ве странна и сцена письма ... въ кровати. 
Опять-таки обращаюсь къ ремаркамъ Чайковскаrо. 

Посл-в « пускай погибну Я)> слiдуетъ Aadantc и тутъ 
мы читаемъ; «подходuпt'Ь къ письменному стьлу, садится 
и читаетъ>> ... <<нiсколько разъ встаетъ въ волненiи>>; 
эатiмъ снона во время перваго появленiя темы Des 
снова читаемъ-«подходитъ къ столу и садится)) ... 

Спрашивается, чiмъ руководствовался режиссеръ, 
уложивъ Татьяну на все время въ кровать и при
ставивъ письменный столъ къ кровати?! .. 

Сразу кажется, что она больна и потому чи
таетъ, пишетъ �ъ постели, что совершенно извра
щаетъ настроеюе автора. 

Въ цiломъ получилась обидная несообразность, 
случайно затесавшаяся въ довольно толковую поста
новку. 

п А. �1 J 1.

Не менiе странно, что въ сцен-в дуэли Он-вгинъ 
внезапно исчезаетъ за кулисы и оттуда палитъ въ 
своего противника .  

Но перейду къ музыкальной части спектакля. 
Послiдняя много слабiе постановки. 

Г-жа Нежданова-Татьяна была не въ roлoci, 
'провела партiю какъ-то без.лично, безчувственно. 

Въ сценi письма не чувствовалось ни малiйшаго 
подъема, тiхъ контрастовъ, которыми отличается 
это мi.сто партитуры. Не было особенна го волненiя1 конфузливости и въ объясненiи съ Он·вrинымъ. 
Какъ будто Татьяна вполнi предвид-вл:1 исходъ, 
смирилась съ этой мыслью и особенно нс безпо
коилась отказомъ Онiгина ... 

Не удовлетворилъ меня и г. Баклановъ. Его Он-в
гинъ напо:минаетъ стройнаго, браваго, хоµошо вы
.мунштрованнаго гренадера. Эти-же черты артистъ 
провелъ и въ п·kнiи.

Благородный Греминъ r. Осиповъ. Артистъ съ 
достоинствомъ и музыкально спiлъ свою �рiю .

Излишне суетливая, но въ общемъ вполн·в кор-
ректная няня-г. Синицына. 

Очень мило въ вокальномъ отноше11 m п жиз
ненно провела свою партiю г-жа Павлова- Ольга. 

О r. Собиновi.-Ленскомъ я распростра,1ятъся не 
буду. Это лучшая партiя его репертуара. Артистъ 
создалъ поэтичный, изящный типъ. 

Поетъ безукоризненно. 
Остается сказать н-всколько словъ о д, рi-1:жер-в. 

Г. Сукъ добросов-kстно разучилъ оперу, Н() не далъ 
вдохновенной: передачи, не пережилъ :музыки Чай· 
ковскаго. 

Вс-в блестящiя эффекты, 1<оторыми такъ привыкъ 
пользоваться дирижеръ, ( о нихъ я не рззъ rово
рплъ), совершенно не подходятъ къ Евгенiю Онi
гину, скорiе портятъ его. 

Г. Сукъ увлекся звуками, �расками, но ... вынулъ
изъ музыки ея душу, ея ПОЭЗ1Ю ...

]{ин. }{уробъ. 

«Розы» Зудермана у Иорша. 

Г. Климовъ въ-ропи адвоката Эберлияrа 
(,,Марго"). 



\7. 1 1 . � - г А м п А. 174 

Гастроли сицилiйцевъ въ Интернацiональномъ театрt. 

Маринелла Брагалiа. 

оснва. 
Ho.иejJ'l, .fJ. Ра.шm) 61.цъ уже Jао,рпппно, 1.·01дп .111.,, 110.;11;чи.m 

11е•1n.пнос и.101ьстiе о пирти артиста Мала,о meatnpa О. А. 
ll11pa.11vщ;sa. Подро61111,r. о 11o�oi'mo.\1г, 01, (1"шжаiiте.410 но.11tр1ь. 

Въ р епертуаръ нонинокъ Малаге театра включенс1. новая 
пьеса Чириt(ова ((Бt.щя ворона». Ставитъ ее Н. А. Поповъ. 

- Состоялось утвержденiе А. И. Южина въ новой долж
вости-управляющаrо труппою Малаrо театра. Отъ него 6удетъ 
за,ш.сtть назначенiе репертуара, распред-.sленiе ролей, nриг .ла-
111с1щ� ноныхъ артистовъ. Вступа�тъ въ свои обяз'lнности А. И. 
съ апр·.h.ля :мtсяца. 

.:- Художники Петербургска1·0 Новаго театра Воробьевъ и
Леифер•rъ 1юсl;тили Москву съ utлью сдi.11ать нiсколъко 
0ск_иэовъ съ Воробьевыхъ горъ и Тверского бу.1ьвара-мiстъ 
д:Биствiя новои пьесы Л. Андреева (Въ дни нашеи жизни>> 
(<•Любовь студента»). Декорацiи бу дутъ приготов.11ены по 
Э'l'ИМ'i. ЭС!(И3:1МЪ.

- На нрсд1юлаrаемую г. Коршемъ комбинацiю по сдачi
rеатра до сего времени охотниковъ, по соо6ще1-1iю (<Р. У.»,
нс нахо 1ится, так.ъ-что дi.ло, вi;роятно, останется по пpcж
lJC.\ty въ руl{ахъ г. Корша, который, }{акъ .ъ�ы с.11ышали, на.мi;ренъ значительно обновить составъ трунпы. 

- С. II. Зя�tинъ Великимъ постомъ приrлашаетъ на гастро.11и ряд'Ъ итальянскихъ гастролеровъ. Кромt Лины Кавальера
и 1'- Баттистини, онъ ведетъ переговоры съ теноромъ Анселъми. 

- Въ Художественно:.tъ театр-в рtшено .21.нь третьей: но
винкой «У вратъ царства». 

г 

Джiованни де-Грассо. 

ГАСТРОЛИ ДЖIОВАНИ ДЕ-ГРАССО И МАРИНЕЛЛЫ БРАГАЛIА. 
Странное впечатлtнiе оставляютъ эти сицилiйцы! 

Посудите сами,-ес.лябъ вамъ вчера сказали, что вы будете 
оютрtть на то, каI<ъ одинъ чеювtкъ, вспрыгнувъ на спину 
другого, станетъ бритвой рi;зать ему горло, вы, вiроятно, съ 
негодованiемъ отвергли бы та1<ое предложенiе. 

А сегодня вы это смотрите, СJ\ЮТрите съ удоволы.:тniе;\1ъ, 
и даже хлопаете Грассе. 

И, когда выход.я на вызовы, этот·ь ((первобытный траrикъ» 
переворачиваетъ свою партнершу въ воэдухt, rrрыгаетъ, цъ
луется, открываетъ свою куртку и показыюетъ ]jамъ на снос 
сердце,дескать вот'L ужъ ка}{ъ 6Jrаrодарснъ,-вы радуетесь,см-ве
тесь съ вимъ, хотя несомнtнно, вы еще вчера обозвали-бы всt: 
это дешевымъ балагано:мъ. 

Въ чемъ же тутъ се}{ретъ:-
Конечно, и Грассо и Браrалiа очень талантлпвы, страсть 

1{локочетъ въ нихъ, криttитъ «краснымъ n-втухомъ». 
Вся труппа хорошо подобрана; ТОJ1па изумительна и стих1и

па я при томъ въ ней совершенн? нс чувствуется выу•1ки, 
дрессировки и долгаго иатаскиваюя. 

Но въ сущности вес это очень ) жъ nри;\штивно, вес это 
не слиwкомъ ново. 

Въ че111ъ же сt:1<ретъ огромнаrо успiха? 
Я думаю въ томъ, что чtм·ь больше надстроек ъ надъ со

временны111ъ человiщомъ, тtмъ сиJ1ы1tА' гдt-то далеко н
r лу601<0 заложенная ж�жда первобытнаго чувства, жажд� 
сбросить всi пришедш1е въ ветхость покровы вtковои 
цивилизацiи и возвратиться хотя на минуточку къ тому вре
мени, когда си.11ы1ыи челов'Ёкъ въ эвi;риной шкурi жи.11ъ 
по .11tсамъ. 

А творчество Грассе и ero труnпы .�акъ разъ буди:гь это
же.1анiе, преqращаетъ его иэъ т.11tюшеи искорки въ ярюе огни 

Ибо спци.1iйцы играютъ таю,, какъ растетъ цвi.токъ, какъ 
тигръ бросаете.я на горло своей жертвы ... 
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Это не натура..11иsм·., не реализмъ, это даже не те.мпера
м.ентъ, это н'hчто совершен.но sui gene1·is и это нравитсJi пу6-
лик-в, имiе1'ъ успtхъ, будитъ стра 1 1но1:: чувство-зш\читъ это 
_имtетъ право на существованiе. 

Попробуйте пойти на спект,щли Грассо! Вы переживет� 
гамму странныхъ чувств·r. и убi.дитесъ, что uтъ 1 1ервобытнаго 
свободнаг11 пред1{а никуда не уiiдешь. 

Ян. Льбобъ. 
* *

* 
2-oii ИСТОР ИЧЕСКIЙ ИОНЦЕРТЪ И .  Р. М. О. 2-ой исторпче

(l{iй l{Онцертъ И .  Р. М .  О. былъ посвященъ «Странt воспо
минанiй»-стари}(а.мъ Рамо, Генделю, Глюку и I. С. Баху . 

По совершенно непонятной намъ причин -в Рамо исполнялся 
частiю въ ремесленно-стилизованно.и: « tlOJLЪ стари11у» инстру
:,.�ентовкi; Кречмара, не толы{о .менi;е поучительной, 110 и 
менtе жизненной, чtиъ ориrиналъ, что прямо · таки броса
лось въ глаза при соттоставлеюи об-tихъ сыгранныхъ инстру
ментовок.ъ увертюры }{Ъ оп. Platee; Рамо какъ будто уже 
потерялъ свою живую силу. Дpyrot: д·kло Concei·to grosso 
D-dur Генделя съ ero мастерСI<и использованными эффектами
11ротивоположенiя Violini [-шо е П-dо, Поlа и Cello concer
t::шti .и всей массы струннаrо оркестра (гipit•ni), съ мноrо
числ:енны:ми d ivisi . Пожалуй такоt: мастерство трактовки
струннаго состава надо считать утраченнымъ. 

И Coucerto, и весьыа удавшiеся по исполненiю, увертюра 
и танцы изъ <<Ифигенiи въ Авлид1;» Глюка, думается могутъ 
фигурировать и не толъко въ историчесl\йХЪ nроrра111махъ. 

Исполненiе ц-вликомъ rрандiозной, 11редставляющеи быть
можетъ непрсоборимыя тру дн ости , кантаты l. С. Баха яв.nяется 
само но себ-t уже заслугои, даже подвиrомъ. Прошда она 
6ол'Бе Ч'БJ\tЪ удовлетворительно. 

Сол� .. стомъ б-ылъ проф. к.онсернаторiи r. Бубекъ, био1-

ровавш1и сыгранную Иi'ltЪ органную фугу Баха. 

* *
* 

КАМЕРНЫИ ВЕЧЕРЪ Б. О. СИБОРА и М.  Е. БУКИНИНА. Во 
вторни къ выступидъ въ первый разъ nсредъ публикой нonыi'r 
t{амерный ан.:амблъ rr. Сибора и Букиник:1. Дебютъ надо 
1 1 р�энать удачнъrмъ. Съ r. Гольденвеiiзt::р0l'1IЪ были сытра-ны 
трю Бетховена l).r]ш· и Рахr.1анинова d-111011. Ilcпoл11euie nep
naro можно назвать добросовi.стным.ъ, но м:�л.о вnечатлитель-
11ымъ, зато второе зажглось огuемъ настоящаrо вдохновенiя . 

,,, 
Гайдновщi1"1 квартетъ d-mol] былъ сыгранъ rpyбte, осо

оенно первая часть,-?чаровательная музыка которой под
разум-tваетъ гораздо большую легкость исполненiя. 

Неумi;стны въ н:лассичес!{ой J11узы1{t glissaнdo, которыя 
.дtла.11ъ г. Сиборъ въ менуэт1; . Финалъ, сыгранный очень 
1'11И�О �ылъ бисированъ по требов.�нiю публики, также и одна 
варощ1я изъ трю Рахманинова. Г. Букиниf{ъ мiстами дето
нировалъ. 

* *
* 

КОНЦЕРТЪ ЛАМБРИНО. Вновь приглаше нный профессоръ 
"1осковской консерваторiи Телемаl{ъ Ламбрино для своего 
перваrо концерта составилъ программу довольно шаблонную, 
но позволяющую, благодаря ея разносторонности, составить 
о немъ вnолн1; отчетливое nредставленiе .  Это несомвtнное 
музыкаJJьное1 еще болiе того, <<фортепьянное)) дарованiе, но 
профессорскаrо, въ с11шслi. утонченной музыкальной 1\улыуры, 
въ немъ ма�овато. Справедлив-tе всего е го можно назвать 
хорошимъ 1ш�.нистомъ, изъ числа им'kющихъ у публики 
ycntxъ, благодаря

0 

большому, но  грубо-элементарному темпе
раме:1т�( и см-tлои, но не впоJJнi; чистой техник1;. Въ Gis
шoll l!oи сонат·t Бетховена очень выдержанно была cY..trpaнa 
Adagю! холоду было напущено много, но глубины настроенiя 
и 1юзs1и луннаго свi;та не было. 

Непрiятно манерно, съ ужимками была сыграна d-moll'нa.я 
фантаs1я Моцарта и совершенно невозможао-гавотъ Баха 
иэъ I(Oтoparo было сд·влаво что-то мi;щанс!{и веседенькое: 
Недурно

� 
nрозвучаJJа Pastorale Scarlatti; вачt:мъ-то только въ

нонц·l; uыла снята лiвая педаль и тtм.ъ совершенно разру
mен� цtльностъ замысла. Испо.лненiе сонаты Листа, при всей с1юеи .неровности, свид-втельствовало, что г. Ламбрино могъ 
бы бып� прекрасн�мъ интерпретаторомъ. такой вн-вшне эффекrнои и горячеи музыl\и. Во вс-tхъ отн ошенiяхъ прекрасно былъ сыгранъ этюдъ Es·dur Шопена, и очень грубо его-же �юктюрнъ E-dUl'. 

Въ Cam panell'i; Листа рядомъ съ хорошими 
и сомнительнаго вкуса провинцiализы. 

* * 
* 

м-встами были

Трепобъ. 

ПЕРВЫИ КОНЦЕРТЪ ОЛЕНИНОИ Д'АЛЬГЕИ
"'

мъ д· 
.. 

� .. . анныи 27-го 
"1пяоrя пер.выи концертъ О.11ена:иоti д'А.льrеямъ не сопровождался особ�нно бо.л1.ша)1ъ худо)ю::ствен нымъ усn-вхом.ъ и: нс:

п А.  № 1 1 . 

вызвалъ такихъ интенсивныхъ и р:�знообраз:ныхъ эмоцiй 
о Vнасъ да повидимому и у друrихъ слушате.леи, 1,а t,'.ь это ОбЬJк:

новенно бывало. Виной тому, думается, прежде вс�rо выбо 
бо.:1ыuоrо зала консерваторiи, совершенно нелрнгоднаго др

Ji
ъ . � я 

исполнеюя камернои музыки. особенно та1<01 о интимнаrо 
буквально домашнлrо характер а

1 
какъ Шубертоll1.J<iй щщJJ� 

романсовъ «Die sсhбне Muellerin» . Д;.1. и сами романсы эти,
съ их:ь слишко.мъ ужъ простыми гармоюями, несмотря 1с1а попа
да10щ1еся среди нихъ nepJlЫ, въ цi;ло:ы.ъ скучноваты дМI современ
наrо не н':hмецкаrо слушателя. О переводахъ, премироваuныхъ 
па кон:к:урсt «Дома пi;сни» и впервые .11.е.монстрированныхъ 
мы ничего сказать не можемъ, rак1, кжъ тол.ь.ю:� изрtдка 
могли разобрать слова, хотя и сиа:ьли въ 4-омъ ряду, а щ
печатанъ текстъ въ проrраммахъ не быдъ. Бока 11,пая  я худо· 
жественная стороны исполненiя стояли на n р1:жнеи высотt 
но уравновiшенныи лириз111ъ этихъ сочиненiй Шубt:рта .мал� 
даетъ новода развернуться сильному таланту г· жв Олениной 
д' Альrеймъ. 

Новы.и: аю(омпанiаторъ r. А. А. Оленинъ, ттравд.1 не вы · 
ступалъ явнымъ оn110J-iентомъ п-ввицы, но тт t::.Aif юмыслiя 
большого тоже не проявлялъ.  Какъ пiаипстъ-<)аЪ �лабо
ватъ. 

* * 
* 

КОНЦЕРТЫ ПАМЯТИ Н .  А .  РИМСНАГО-КОРСАКОВА. М:�,эыю1.J1ь
ныд поминки по Н.  А .  Римско:\-1ъ-Корсаковt достufшо ааве::р· 
шились въ отчетную н едtлю Керзю-1скимъ утrом,. изъ его 
симфоническ.ихъ произ2еденiй и :< Вечеро111ъ poJ1.1:HkO· .Ь>>, кото· 
р_ымъ rючтиJ1ъ .па��ять своего лочетн:�rо ч11�н::1 Ли·t' }'lilТ}р1ю
Художествевныи кружоl{ъ. 

Керзинскимъ ковцертомъ длрижвровалъ Э. Куперъ, 
н:отораг� мы тутъ впервые слышали на концертной зстрадt . 
Намъ пр1ятно констатиров:пh, что этотъ н1::сомнtппо н рво.к.лас
сыыи оперный дирижеръ, 1101,аза.лъ себя въ той же l\ttp t; Jщ1сте
ромъ и ющъ дирижеръ с,имфонпчсскН't .  Вес что мы ··.11ышаJ1и 
въ данномъ 'КОНцертi; по тонкой отдi.ланности л ажурной 
nрозрачности положительно приближалось къ хара1 теру ис
полнt:нiя камернаrо. Техни ка у r. Купера и умiшь� . родук
тивно работать на репетицiлхъ-ко.лосса,11ъныя. О ·естръ, 
ющъ ин:струментъ въ рукахъ виртуоза, въ точносr t кпол
няетъ все, что хочстъ и ув-1,ренно-властно ·rр�буетъ {•'l ъ не::rо 
этотъ дирижеръ. Подчи11еиностъ чJ1еповъ opr<ecтpn ero L'ди· 
ной творчсСl{оЙ: волt, отрiшенiе ихъ отъ своего н дивидУ· 
альнаго «я»-по.лнtишiя. Этотак.ъ сказать дирижеръ-� тократъ, 
какъ имtются дирижеры другого типа, старающit?ся i • .iбудить 
коллективное художественное творчество артистовъ о� nестра, 
остав.л.яя за собой тольl{о иницiативу иг1тер11етацiи объ
единенiе и общую слажiнностъ исло.лненiя. Каков иа-ь этихъ 
двухъ тип?въ дирижера лучше, трудно рtшить, думаю, что
при услов1и таланта-«оба лучше» . Хот·влось бы ПJ' ;б:�.вить, 
что r. Куnеръ еще далеко не  говоритъ сво1:::го пос.лi;дн.яrо 
<.:лова, онъ нах?дится сей:часъ въ той стадiи своего �ртисти
чесl(аrо развит1я, !\Оторую можно охарактеризиров.ать с��ова.,1и: 
музы}{антъ влюбленъ въ партитуру, упивается rлавным'Ь обра
зом.ъ музыдои звуl{овъ, а не внутренней муэыкuй души. 
Этимъ я, конечно, н е  хочу сказать, что иc110.11i.teнie  r. Купера 
бездушно,-ничеrо подобн�го при ero темпераиент·l; n быть 
не можетъ ,-просто въ его исполненiи на перво.мъ план·.k nока 
стоитъ •tуоство Ji !JЭьtкiJ, а не .м уэьtка 11увстоа.. А темпера:11евт·ь 
у г .  Купера дtйствите.льно гроlllадныи, - послi;днян часть 
Шехеразады, иСадко» проведены были съ подъемомъ и свер· 
кающи.мъ блескомъ, 

ОрR:естръ мастерсt<и справился со своей тру днi;ишt:.1-i, осо
бенно при сJiшшюмъ мелI<оа временами жестик уляш и r. Ку
пера, эада�rей . Г. Сиборъ восхитительно сыгралъ свое sоlо
это была она са1,1а, В}(радчивая, обольстительная Шt::,ераэада. 
которую сJJушаешь, СJiушаешь и ни1<ак.ъ наслушаться ле мо
жешь. 

На высо!{омъ уровнt стояло и исnолнен iе ромаuсовъ 
Н .  А. на " вечер-в Литерату�но-Художественнаго ч ужка, 
въ которомъ приняли участ1е г-жи Терьянъ - К:1}.Jrанова, 
Копосова и гr. Садовниковъ, ПавлоБскiй и Сперанскiй Осо
бенно сильное впечат.11tнiе п роизвела вдохновенная передача 
r. Сперансl{имъ романсовъ «Гонецъ:о и «Пророкъ». 

Аккомпанировали: г. Макриди-хорошо, но можетъ-быть
съ излишней уступчивостью ntвцамъ и r. Таль-посредствен
но. Посл-tднiй почему-то позволялъ себt самостоятельно nре
людировать. 

Пер�дъ испо.лненiемъ проф. А. А. И.11ьинск.имъ б:ыло нро
читано 1<раткое, но содержательное вступитеJJьное слово. 

* * 
* 

JI. Бас. 

ТЕА!РЪ БУФФЪ
6
. Въ опереттi; «Гусарскiй постой», пост�

в.111::ннои 24-го октя р я  въ театр-в «Буффъ, новаго мало . . .  
Къ .11ибрет1·0, позаимствованному изъ нi;меuкаго фарса 

«Гусарская лихора.zща», лрисоед:11ни.11и нtскоJtЫ<о моти:аов'Ь, 
Уд 1;;щ;1 и достаточно мъста танцамъ до6раrо стар:1rо врL.м�uи 
и . . .  ош::р�тта готова. 
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Постановка и mise en scene, спецiальность режиссуры 
театра <<Буффъ»,. ка!(ъ всегда, хороши; дек.орацiи и костюмы 
нрасивы, на сцент. всt: время чувствоваJtась жизнь, весеJJье. 

Куп.1еты г. Блю:мента.11ь-Тамарина Н:\ з.11обу дня им-в.пи 
\С(J'БХ'Ь. 

Прихо.!.и.тс• ограничиться nьесаии, раэрi;шенными ;ця 
нредстав,11ен�я въ театр'Ё попечяте.11ъства о народной трезво
сти. 

Изъ отдi;.�ьныхъ ис1ю.11ните.11ей выд-hJJи.11ась г-жа Никитина 
0
,ю,ь мило сыrра�шая быстро ут-hwившуюся вдовушку Элизу 

фонъ Jlихтенштеинъ. 

Въ драм: �каширсl{ая стари11а», въ 5 д., соч. Аверкiева, 
поставленнои 29-ro октября, хотя и замi.тны недочеты по-
грi;шпости, но общее исполненiе довоJIЪно мило. 

' 

UВыше друrихъ по испоJiненiю г. Пановъ, артистъ опыт
ны�, хорошая сценическая внi.шносrь, красивый голосъ, кото
рыи съ самаrо нача.Jtа взялъ в-hрный тонъ и роль Васи.11iя нровел1, 
искренно, горячо. Сценка об

:'
яснснiя въ любви съ полковникомъ фонъ-lllто.11ь 

(Б.,юментаJJь-1 амаринъ) была проведена очень изящно. Г-жt Таировой дра.матичес«:iя м·kста удаются, лирическiе 
l\Ю.меяты слабtе. Г. Пальм.ъ и г-1�ш Гамалtй безъ иэ.11ишняrо шаржа nро

велн ро.1п кш,t-мсрцщ совtтника Ахтер.мана и жены lПарлотты. Мила г-жа Щерби1ювс1,ая. 

1 IJ fl р :неь
Финальная сцена uзъ "Дурака'� Фульда на сценlЬ Kopwa. 

Кригеръ. Табенцкiй. Борисовъ. Аревцварв. Чаривъ. 

ов:ОЙl{о съ оrоиы<омъ играла горничную Клару r-жа Чуй

l4tс�
сталъные nспо.11ните.11и бы.11и, что говорятся, на своихъ

П 
ахъ и померживаJШ ансамбль. 

вnл. У6JJИ"Ка, собравшаяся аъ иsрядномъ ко.11ичеств·.I,, о.:та.лась, 
ров�.мо, довол.ьн:1 и rpeбoвaJia повторенiя нiщоторыхъ моме-

* * 
* 

Р. Р. 

lloc;EPГIEBCНltf НАРОДНЫЙ ДОМЪ. Говорить о томъ, что идея 
u.tаа

авовки драматичсскихъ спектак.11ей по общедоступны1,1ъ 
сооб мъ для широкихъ слоевъ публики симпатична и цi;ле-

В�азна-_ловторять старыя истины. 
l'руп Серr1евскоl\tъ народномъ до.мi. третiй rод1о играетъ 
Мел па драматическяхъ артистовъ, подъ управлен1ем.ъ М. А. етинской. 
вря 

Предъявлять особенВЪiя, строгiя тре6ованi.я къ антрепризt
J.-,..../'ъ JIИ воз.можно: при выборt и наэначенiи п1,ес:'1> прихо
еатс

я считаться ue TOJIЬKO съ nубликоt:, охотно uос-tша10щей
r ръ, lio и съ nопеч11теnствомъ о мародаой тр�1юсти. 

Въ о6щемъ сnектак.жь оставилъ отрадное впечатлiшiе, и 
не особенно требовательная аудиторiя теn.110 принимала ис
полнителей. 

* * 
* 

.llбоэръ. 

ФАРСЪ С. Ф. САБУРОВА . . ?енефисъ С. Ф. Сабурова со
браАъ 29-ro октября ПОJlНЫИ зрительны:и за.11ъ. ПocJJ-k 
иtсколы,яхъ пустя•щовъ для съъзда, ше.11ъ капитальнмй но
меръ вечера, новый фарсъ ((Амалiя ... и такъ дал-hе». Фарс·ь 
незамысловатый по интригъ, но изоби.11уетъ въ достаточвой 
степени и пикантными, и просто смtшньтми положенiя.ми. 
Публика смi.я.11ась и .много апп.11одировала. Бе�ефицiантъ nо
Jiучилъ .11авровый вtнокъ .и цtнное подношеше отъ труппы, 
сопровожлавшееся рtчью г. Казанскаго. Бенефисъ значился 
по афиmt ((проща.11ьнымъ». Гдъ обоснуется г. Сабуровъ на 
бу..11.ущiй годъ-еще неизв-hстно, но съ «Эрмитажемъ» OH"li не
со.мнi.нно разстается. Есть предпоАоженiе о с.жiянiа фарса 
г. Сабуроиа с1, о•�ре•1'1{ОЙ r. Б.11ю.ментал1.-ТамйрJl'Jl'А. 

* * 
* 
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&АЛЕТЪ. «Лtбединое .озеро» .26-ro · о-ктября· нашло пре
красныхъ исполнитеJ1еЙ въ J1иц·l; r-жи Каралли и г. Во.11инина. 

Поэзiя rру�ти-сфера r-жи Ка ралли. 
Ея танцы, вся ся наружность для лиризма. Пусть техника 

ея несовершенна. съ точки зрtнiя банальныхъ балетиыхъ трс
бованiй, но въ. не�1 есть !\акая-то оригинальная простота, uа
ивность, дtвическая чистота- нсоц·виимыя качества для н-в-
1\ОТорыхъ ролей. 

A<.lagio и· танцы .11ебtдя- 11 акта, та11цы Одилiи и Зигфрида 
lJl акта преi:\расны. Лучшимъ ще иы считаемъ nос.лtднiй та
нецъ IV акта. Въ н�мъ предчувствуется катастрофа, онъ дра
матиченъ. 

Пре1,расныи образъ д:н:тъ и г. Волииин'}.. Онъ нервенъ 
въ драматическихъ 1,11,стахъ и воздушен ъ  въ своихъ танцахъ. 
Но если поставить вонросъ: что .лучше у него: танцы или 
11шмvща - придется отдать предnочтенiе танцамъ. Въ его 
ми_:v�икi; слишкомъ много nодчеркнутаго старанiя, отяжелен
ности. 

Съ r-жею Каралли они 11ре1,расно срепетовались. 
Въ I акт-в-необходимо отмi;тить «крестьянскiй танецъ)) 

г-жъ МосоJJовой 1 -и, Бэлдиной съ г. Коэловымъ. 
Варiацiи II акта г-жи Станиславской:, Грековой, Балдиной 

и Балаmевои-очень хороши и были бы еще Jiучше, если бы 
характеръ плавучести былъ ярче. 

Въ роли злого rснiя г. Коэловъ 2-й даетъ очень яркiй 
юпереспыii ебразъ. Въ �го движенiяхъ много властности и 
си.,ы. Однаl{О, если бы движенi.я были бы чуть-чуть эамед
лtнны было бы .лучш�. 

Въ III актi; лучшес-исnанскiй танецъ г-жъ 8е::доровой 2-й, 
Мt·ндесъ и г. Козлов,\ 1-ro. Этотъ тан�цъ весь из·ь огн.я и 
.,юбви. 

Вснгерскiй танецъ· г-жи 8доровой 3-й и r. Литавкина
оче11ь ;11илъ. 

Венецiанскi:и тан�цъ г-жи Станиславской и г. Бдохина 
врядъ ли и111tетъ что-либо в�нецiаиское, а просто, бохtе или 
111енtе грацiозный танtцъ. 

Вальсы лебедей съ тре11етаньемъ руl{ъ-r-жъ Гре1<овой 2-ii, 
КуршинсI{ой, Гостеми,,овой, Чумаl{овой и др ttедурно за
думаны. 

]{. J{. 

Письмо въ редандiю. 
Милостивый государь, г. редаl(торъ! 

Прошу напечатать, что настоящимъ зимни111ъ сезономъ я 
заканчиваю свою антрепризу Казань-Саратовъ и заявленiя о 
дальнi;йшей арендt этихъ т�атровъ не подаю. 

Собольщиновъ-Самаринъ. 

Петербургъ. 
Анатолiй Каменскiй nолучи;�ъ отъ цензурнаrо комитета 

разрi.шенiе на постановку своеи "Леды". На первый раэъ 
"Леда", какъ передаютъ, будетъ поставлена на .1tомашней 
щен'Ё у Кшесинской. 

- По словамъ 11Рtчи»
1 

Л. Андреевъ окончательно разо
шелся съ моск:овскимъ Художественнымъ театромъ. Разрывъ 
этотъ назрi.валъ давно. Уже nocJJ.i; отказа М. Горькаrо давать 
свои n�есы преимушественно Художественн9му те�тру, м:е�у
дирекщей и Л. Андреевымъ стали возниl{ать недоразу111i!вiя, 
едва не кончившiяся разрывомъ еще въ nрошломъ году 
нередъ постаповт,ой «Жизни человtка,)> 

- По поводу запрещенiя пос·рановк:и с<СаJ1.омеи>) Оскара
Уайльда труппа театра Коммиссаржевской обрати�асъ въ га
зеты со слtдуюшимъ затменiемъ: 

«26-го августа 1908 года драматическая цензура разръшила 
къ представленiю на сценt драматическаго театра В .  Ф. Ком
миссаржевской пьесу «Царевна», траrедiю Oci{apa Уайльда 
«Саломея», приспособленную :къ русской сцены Бутковской. 
7-ro октября цензором.ъ экземпляр ь этой пьесы бы.лъ пред
став.левъ петербургско1,1у rрадонача.льнику, какъ того требуетъ 
ааконъ, съ просьбой раэрtшить ее къ предсrавленiю. 8-го 
октября разрi;шенiе бы.ло подучено, и на афишi; 6ь1.ло пом-в
щено объявленiе, что пьеса готовится 1<ъ nостановкъ. Съ 
этого дня по 28 октября, с.-петербургскому rрадоначальниi:\у 
ежеn.иевно представлялась афиша, на 'Которой былъ по111·kщенъ 
анонс-ъ о готовящемся nредставленiи пьесы <<Царевна». 18 
октября rрадона:ча.льникъ ра3р'kшилъ продажу би,11етовъ на 
эту_ пьесу. Bc-k афиши, раярtшающiя постано.в1<у пьесы Оскара
Уаильда на сценt драм:�тиqескаrо театра Ко�1ыиGсаржевской, 

11 А. .No 11. 
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подtJисаны помощникомъ. � rрадонача.11ьниl{а Лысоrорсl{роtъ.
27-го 01<тя:6ря Лысоrорсюи присутс1'вовалъ на генерадъноn
ренетицiи пьесы «Царевна», гдi; могъ убi;дит1:ся, что nъеса 
поставлена въ раьщахъ, разр'Ёшенныхъ цензур-:щ, а 28·го ок
тября, въ день представленiя пьесы, за н'Ёсколь1<0 часовъ де
спеl(так.11я, по докладу JlыcoropcI<aro льеса рас,юряженiемъ 
канц<:!.лярiи градоначальника была запреще.на r,·ь ттредставлснiю. 
Все, что требуется эакономъ для получеюя разрtшенiя nоста. 
вить пьесу Оскара Уайльда «Царевна�, было въ точности 
исполнено диреl{цiе:й драматячес1,аго театра. Ня. nостановliуэтой nы�сы 6ы.11и затрачены громадныя деньги-на декорацiи 
костюм..ьr, бутафорiю, былъ эатраченъ громадный трудъ OJ{OJt� 
100 ч�JЮВ'Б!\Ъ въ теченiе 3-хъ недi;.ль, и пьеса, раsрi;шенная 
драматической цензурой, разрi;шенная градоначальниi:\омъ, за· 
npemeнa къ представлеиiю. Вотъ голый факт-;... Та1<ъ l{акъ 
подобный фактъ можетъ случиться и со всяю1мъ друrимъ 
театромъ и поставить его, какъ и насъ, въ безвыходное 
nоложенiе, нашъ нравственный долгъ о( ;1''ЫRаетъ насъ 
обратиться съ покорн'Ёйше:й просьбой къ пр�.2J. ... тавителямъ на
рода, ныра6атываюши111.ъ сейчасъ въ Государстненной Думt 
::1аконы PocciйcкOii Имперiи, ко всtмъ юриста\1"h и вообще къ 
людям.ъ, которымъ хоть ско.льI(о нибудь дороrн пнт�ресы рус
скаго театра, указать намъ и всtмъ п1111:1ютuимъ rн�счастье при 
подобныхъ усл�вiяхъ служить театру-тотъ nут1, разрtшенiя 
н а  постаяоику пьесы, при к оторомъ были бы не о�можны no· 
добные факты, подрывающiе до основанiя тea'J'P"F- въ наше 
время». 

С.11i.А.уетъ 106 подписей артистоJJъ, сотрудниkvR ь, музыкан
товъ и служащихъ при театрi.. 

- Авторъ пародiи-оnеретты «Жизнь чел ,ь1,тса >> nревра
тилъ оперу «Карменъ» тоже въ оперетту t.1;,рс\n.-вйка Кар· 
l\lенъ ». 

- Въ бенефисъ кордебалета, который пре 1 ОJ1оженъ в1.

1:\Онцi; дек:абря, воsобнов.ляется балетъ «Царь К�нл.авалъ" съ 
r-ж.�й Кшесинской въ главной роли.

-- Пьеса А. И. Южина «Вожди пойдетъ HJ. �денъ Алек·
с::шдрин:с�аго театра въ половинt ноября. 

- На основан:iи циркуJIЯра св. синода, дра.м:1n "еская цен
зура не р:�зрtmила къ nре-дставленiю пьесу А. Кr..-ш1е1�а «Да· 
видъ, царь Iул.ейскiй)'. 

- На сценt Марiиискаго театоа въ текущемъ .: �он-в 11011·
детъ опера Глюка «Орфей и Эвриди1<а»1 

къ по�,;;1_10вкi; ко· 
торой уже rотовятс>r. Ставитъ оперу г. Мейерхо:11,дъ. 

-- Артистка М. И. Фигнеръ выступитъ впер 1-•с nъ этомъ 
сеэон'Ё только въ ноябрt. Артистка, освобождею а� отъ уча: 
стiя въ сп�такляхъ осенью, будетъ пtть весь веJщl{оnост11ыи 
сезон:ъ. 

-- Артистъ М. В. Дальсi:\iй орrанизуетъ спецi� 1ъную труn�у 
для постановки шекспировскихъ трагедiй, въ пер ую 1,aтerorнu 
l{Оторыхъ ВКJ!ЮЧены: <(Гамлетъ)>, "Отелло», «Лit'D h'·> и с<Мак· 
бетъ». Эта труппа въ начаJ1i. посtтитъ главнi.йпrit> roro.n.a 
Европы: Берлинъ, В-вну, Прагу, Буд:�леmтъ, Парнжъ. и Jlон
донъ, а ватъмъ рtmи.ла прочно обосноваться въ Ро.;с1и подъ 
Иl\tенем.ъ <(PyccI{aro Шекспиръ-Театра,,. 

- Съ т января текуmаго года по 27 О'Ктября Имnератор
ск.iе театры въ Петер6ургt дали слtдуюшiе сборы: А.лексан· 
дринскiй театръ-221,187 р. 97 к., Марiянскiй. театръ-
341,558 руб. 55 'КОП. за оперу, Mapiинcкifr театръ-
104,670 руб. 41 к. за 6:1летъ и Французскiй театр,-60,221 Р· 
97 }(ОП. •• - Артистъ Александрянскага театра А П. Пt:тровсюи,
вслi.дствiе массы актерской и режиссерсl(ОЙ рзпоты1 забо.лi.11> 
неврастенiей. 

- Въ репертуаръ гор. театра вкJ1.ючена пьеса IПниц.11ера 

«Покрывало Беатриче». 

peтepOyprcklя 
письма. 

III. 

«Гора родила мышь». Въ прошломъ писъм.i Я
обi;щалъ сообщить подробнос.ги похода на анr1евЪI 
к.онюшни театральнаго рецензенства и хроникерства, 
к.оторый столь пророчески-громко объявили актерь�

И 3КТрисы RЪ КОJJИЧеств-k OKOJIO л.вухсотъ человiКЪ· 
Но бурное з�сi;данiе, описавное мною, неожиданн? 
закончилось страннGю ре.:.олюцiей 

1 
пропеч:1таннон
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видt ПI·•сьма въ газеты. Воители «nриrлашаютъвъ шущихъ о театр-в къ совм-встному обсужденiю» ...
пи Но куда, въ какои день и кого именно изъ пиruу-
щихъ,-ничего неизв-встно. Представьте себiз, что
-f;кто вызвалъ васъ на дуэль, а секундантовъ не

�рисылаетъ. Не такъ-же ли, въ данномъ случаt,
поступили и господа артисты? .. · Если они пола
rаютъ, что нее это можно сдiлать потомъ, при
случаi, то, конечно, весьма ошибаются . Жизнь не
ждетъ и пр.:подноситъ на наше «совмiстное обсу
жденiе,> новыя и новыя темы, которыя интересн.ыне мен'Бе, нежели Т'Б ИЛИ ИНЫЯ НеВЗГОДЫ И треНIЯ
въ артис'l'ИЧ "СКОМЪ мiр-в .. 

Вотъ, напримiръ, зас1яло на. сц�ническомъ го
ризонт'Б ноnое свiтило-сицил1йсюй трагикъ де
Грассо *), пriнившiй не только прессу, но и актеровъ
и только лиillь публика долго почесывалась,-<<призна
вать» илl"I <<}н� признавать>) новое имя? .. Это послiзднее
обстоятель.: .ою любопытно и носитъ въ себt н-вкото
рый косвен tJЫ i отвiтъ на нареканiе актеровъ по адресу
прессы. Он r\1ридаютъ влiянiю печатнаго слова на пуб·
лику несомн·внно преувеличенное значенiе. Вотъ, на
примiръ, ш.:·� газеты, изо дня въ день, труб1:ли славу
де-Грассо, � кресла въ его театр-h все же с1яли вну
шительными. пустотами. Наоборотъ, сколько бы не
вышучивалн чуть ли не вс-h рецензенты творчество
Виктора Протопопова, пьесы его приносятъ театру
и авторj т�оложительно первокласный доходъ. Въ
прошломъ r·оду - «Черные вороны», въ этомъ
«Гетера Jlaиca». Отъ истинной литературности э:а
«Jlaиca• 1 1астолько же далека, к�къ и прежюя
протопопоuсr<jя театральныя упражненiя. Эллинскiй
поэ1ъ ни�.;�то-же сумняшеся, восп-hваетъ латинскую
Дiану; кто-то изъ тiзхъ-же эллиновъ жалуется,
что (ПО1еря.·1ъ аппетитъ )); эллинская нищенка за
являетъ, что она жена «солдата», взятаго въ плiнъ

спартанца ·!.И. Публик-в до вс-tхъ этихъ «поэти
ческихъ Рольностей» н-втъ никакого дiла. Важно
то, что д·kйствiя лонко скроены, М�ронова, какъ
всегда, «просто прелесть:., арбатовсюе костюмы и
.лекорацiи блещутъ яркими краска.ми, а главное
все это вс�ело и легко воспрiемлемо . Надо-ли что
ниб_у дь кромi сего благодушному обывателю посл-воб-вда! ... 

Съ «Гетерой Jlаисой>> сборами могутъ поспорить сейчасъ разв-в тихоновскiе (Сполохи» въ Александринскомъ театр-h. Почтеный писатель В. А.
Тихоновъ не посiтуетъ на меня за эту н-hсколько
пикантную параллель: я пользуюсь ею не для внутренняго сопоставленiя двухъ драматурrовъ, а только
лишь для механическаго перехода отъ одной темы
къ другой. Главная прелесть <<Сполоховъ>>-незло
бивыrr, ясный юморъ. Авторъ умiетъ rляд-hть насвоихъ rероевъ нiсколько сверху,-отсюда и мяг
кость ero трактовки. -Мастеръ сцены, онъ изъ
каждой даже эпизодической фигуры дiлаетъ вы
пуклый образъ и потому в ъ ero nь�сахъ, всегда
мноrо {(ролей», которыя артистамъ пр1ятно и ясноисполнять. Особенно удались драматургу роли са
новнаго инвалида Износкова, который бiжалъ отъ
нынiшней столичной неразберехи въ деревню, на
дiясь, что замутившаяся жизнь хоть тrтъ-то его
недостанетrь, и стар-l;ющей Д'БВЫ Леокадш. опутывающей: его своими любовными сiтями. Износкова
:и Леокадiю играютъ Давыдовъ и Сави.на и nре
nодносятъ публикi въ этихъ роляхъ таюе шедевры комедiйной игры, что въ зрителъномъ зал-tстоитъ все время несмолкающiй хохотъ. 

К.ъ сожа.лiшiю, обстояте.лъства не nозво.пили мнi; своевре,
Ме}{1,ю написать объ это111ъ яркомъ та.лантt; теперь-же, хогда 
де-Грассо ужъ са1,1ъ в·ь Москвt, моя рецензi.я не нужна. 
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Въ Александринскомъ и Маломъ смmотся, а уКоммиссаржевской плачутъ горючими ... Пишу этистроки подъ свiжимъ вnеqатл-:ннiемъ сюрприза,преподнесеннаго власть имущими публик-в и театруи возмущающаго душу до глубины. Въ то время,какъ это письмо дойдетъ до Москвы, вы уже будете, въ общихъ чертахъ, звать о случившеыся.<(Саломея» Уайльда, _подъ псевдонимомъ «Царевна»,посл-в долгихъ усил�й и искаженiй, была проведенасквозь тiснины цензуры. Одновременно съ этимъ
г-жi Рубинштейнъ у далось испросить разрiшенiена постановку той-же пьесы на Михайловской сцен-в.Б�ли сотни анонсовъ о томъ. и другомъ представлеюи, тратились деньги на постановку. Рубинштейнъ,говорятъ, затратила до 30,000 р., Коммиссарж:евскаям.енъше rораздо ... --но не все-ли равно, сколько?Тратилось все, что было возможно, добыто� честны.мътрудомъ, и тратилось не наобумъ, а съ· согласiявласти, у всiзхъ на виду. Тратился тру дъ наконецъJкоторый тоже много стоитъ. И вотъ г. Пуришкевичъ, срываетъ все это единым'Ъ махомъ! .. 

.Любопытны подробности nослiднихъ двухъ дней.
Встрев?женные выходкой Пуришкевича въ русско:мъсобранш журналисты обратились по телефону къобiимъ антрепренершамъ. Выяснилось, что г-ж-в
Рубинштейнъ дiйствительно запретили, придрав
шись къ тому, что сцена казенная, но къКоммиссаржевской это не относилось. Третъяго дня
у этой послi;даей мирно состоялась интересная ре
петицiя въ присутствiи, между прочими приглашен
ными, членовъ Г. Думы ( были межъ ними даже и
очень правые) и помощника градоначальника. Bc-hу дивлялись трезвону новоявАеннаго теа тральнаго
цензора. Самъ помощникъ градоначальник.а лично

Г. Казавсхiй въ роли Пудевбу.ма.

(Фарсъ <<Амалiя ... и такъ далiе» ).
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Г. Сабуровъ въ роли Марселя Курбуа.
( Фарсъ «Амалiя ... и такъ дал-kе» ). 

высказалъ вслухъ, что рi;шительно ничего nротиво
цензурнаго въ этомъ не усмотрi;лъ. Вчера, т.-е. въ 
день спектакля, въ вечернихъ газетахъ, вышедшихъ, 
какъ само собою понятно, не ранi;е трехъ часовъ, 
стояло въ хроникk «Теперь ужъ не подлежитъ 
сомн-kнiю, что первое представленiе «Царевны», 
назначенное на сегодн.я, состоится) ... 

А въ шесть часовъ, то-есть за два часа до 
спектакля, къ Коммиссар.жевской явился приставъ 
съ бумагой, запрещавшей спектакль сна основанiи 
параграфа такого-то Устава о прес-l;ченiи преступле
нiй� .. . (Sic). 

Представьте себ-в положенiе антрепризы, учтите 
e,i: убытки. В-вдь д-вло не только въ томъ 1 что ужъ 
затрачено, а также и въ томъ, что ожидалось. 
Доходность поставленныхъ пьесъ ужъ исчерпана. Под
готовить новую пьесу-надо не мало времени. Ч-вмъ
же бу детъ существовать предпрiятiе въ продолженiе 
этого срока? .. Убытокъ театра отъ этого неожидан
н-вйшаго запрещенiя можно исчислить не менi;е 
какъ въ 30,000 рублей. Пуришкевичъ убилъ не 
только пьесу, но можетъ быть даже, весьма вtроятно.,.
и самую антрепризу. 

Предстаньте себ-в и nоложенiе публики. Болi;е 
тысячи челов-kкъ ·kхало по морозу ... -для чего? 
Толъ.к:о лишь для того, чтобы вес ь  вечеръ употре
бить на стоянiе возл-в кассы для полученiя денегъ 
обратно. Если-бы пьесу запретили хоть наканун-в� 
то раздраженiе было-бы въ десять разъ меньше. 

Въ той мi;pi, однако, въ какой еще возможно 
д-kлать какое-нибудь культурное дi;ло, театръ Ком
миссаржевской работаетъ. Большой похвалы заслу
живаютъ его праздничные утренники, ведомые все
цiло артистомъ Б. С. Неволинымъ. Ставятся вы
дающi�ся произведенiя русской и иностранной дра
матурr1и, причемъ спектаклю предшествуетъ со
отв-:втствующая лекцiя. Прошли таки.мъ образомъ 

«Жизнь человi;ка) съ лекцiей К. И. Чуковсl\аrо 0

Леонидi Андреев-в и •Электра» Госfч,tансталя (въ 
вид-в пролога къ ней-одна сцена изъ античной «Электры» Софокла), причемъ лекторъ, проф. е. Ф 
3-в.пинскiй, въ остроумномъ доклад-t, LОПоставил�
отношенiе античнаrо и современнаго авторовъ къ 
трагическому сюжету. 

29 октября. 

�о 

За р9бе}l{с 

Шмель. 

ъ. 

Списокъ пьесъ покойнаrо С.�рду. Въ )8 .. � г. написаны 
«La taverne Jes etudiants»; въ 1860-61 гг.: ,.(;aлdide», (Les· 
Rl'eшie1°es armes de Fjgaгu:o, «�1onsieur Ga1·et-», f Les pres 
St.-Ge1'vais»; въ 1861 t..r.: «Pattes de :МoucJie;:., « l-'iccoli110, 
«Les Feшmes Fortes», «UEcureuil», «�os intiшr·s:c.; въ 18621: 
« Pe1·le noi1·e», «Papillonne», Les Ganaches»; в-r, R63 r.: «�s 
Gens nerveux», « Bataille d' An1uul'�; въ 1864 1·.· ..-.Le Degel•, 
« Ou11 Quichotte», «Les PommE1s du Yoisin»: въ · '365 г.: Li1 
Faшille Bonoiton•; въ 1867 r.: «Nos bo11s \1Ша� .:>is», «jlaison 
11eUYP»; въ 1868 r.: «Se1°apЫne•: въ 1869 r.: Pat1·ie!»; въ 
1870 r.: <<Fernande»; въ 1871 г.: Rabagas�, в1, 1R73 г.: 11Les 
l\leпelleuses)), «Andгea», «l'Oлcle Sam»; въ 1?374 г.: «Le 
l\lagot», «La Haine»; въ 1875 г.: «Fereol»� въ 1 77 г.: �oora»; 
въ 1878 г.: «Les Bourgeois de Po11t-Arcp; въ .п� r.: «Da· 
11iel Rochat.», въ 1880 г.: <,DiYorcons!»; въ 1881 1·: «Odettei; 
нъ 1883 г.: «"fi'edora»; въ 1884 г.: «Theodora->; въ 1886 r.:

«Le C1·ocodile»; въ 1887 г.: «Tosca», «Geol'gettr.»; въ 1889 r.: 
«.Мa1·quiseн, «Belle Машаn�; въ 1891 r.: 't )!Ч'юido1·)i; въ 
1894 г.: 11l\1adaшc Sans-Ge11e �; въ 1895 г.: ('l1ismoшla», 
«Mai·celle». Послiщни:ми его произведенiями бьr.ш с La Sor· 
ciere» и «La Piste». 

- Послtдпюю передъ СJ\tертью ночь C:i рд • п рове.п. въ
полномъ сознанiи. Послtдними его словами бы tl: �н .. ,дtюсь 
за мпои признаютъ заслуги историка и писате ·, и 11ере1..та· 
нутъ ихъ оспаривать!» За нtсколько дней до с. ·ерти Сарду 
ycrrl,лъ продиктовать своему зятю Ф.,еро 1юсл·!Jµ.нюю з,щлю
ч11телъную сцену новой исторической пьесы с<Мад: •• ъ Та�1ьянъ)} 
изъ эпохи великой французской революцiи. Пе�: а1и лица�1и, 
выразившими жен:в Сард.у соболtзнованiе по CJI.f "ю кончины 
мужа были президентъ Фальеръ, Клемансо и l(оv.ленъ. 

- Въ Лiонt поставлена толь1<0 что (1-с предст. 31 окт.
;н. ст.) опера «Саломея», написанная такъ же, t<а1<ъ и извtстная 
,опера Рихарда Штрауса, н:.t поэму О.:кара � аi'iль.д:t молоды�tъ 
композиторомъ, профессоромъ фортепiано въ . 1онской кон
,серваторiи г. Марiоттъ. 

- Въ Майнцi; поставлена опера петербургСI,,,rо 1<0111пози
тора А.лексtя Давидова сПотонувшiй колок.олъ>, съ либретто, 
взятымъ изъ драмы Гергарта Гаупп,1ана. Опера шла на част· 
ной сценi:; въ Петербургi. нi.сколько лtтъ тому н"задъ.

- Въ Ыиланt въ театрi; «La Scala», предпоJJ ')жено по
,ставитъ въ текущемъ сезон-в « Бориса Годунова» М r соргскаrо.

- Окончательно выяснилось, что въ бу дущемъ году въ
Вагuеровскомъ театрt въ Байрейтt пойдутъ тt же музыю�л1,
ныя драмы, что и въ этомъ году, а п�1енно: «Парсифа.1ь• 
�Кольцо Нибе.1унга» и. «Лоэнгринъ», 

Письма изъ Таганрога. 
I. 

Театральныя дtла въ Таганрогt въ настояшее время на· 
ходятся въ самомъ печалъномъ положенiи. Г ородъ, насчитЬI
:вающiй свыше бо т. душъ насе.ленiя, не им-tетъ, въ суn1ности 
ни одного театра , хотя, ее.ли хотите, ихъ имi;ется цi;лыхъ 
.восемь. Прежде всего-городской театръ, су цьба }(отораго на· 
ходится всецtло въ распоряженiи rородщой управы и теа'f· 
ра.льной комиссiи, но въ этомъ театрt сейчасъ иrраетъ оа�::
ретта И. С. Крылова, доставленная имъ по требованiю Горо�
ск.ой Управы, «не менtе каl\Ъ на мtсяцъ,>. Оперетта пос -
щается не особенно охотно какъ потоr.tу, что труппа не очс�ь 

нравится, таl(ъ тлавнымъ образомъ и потому, что населен�е 
соскучилось по хорошей драх.1-k, которой у насъ давно уж, 
не было. Театръ обыкновенно особенно охотно noctIII.aлc� 
учащейся молодежью, коей въ ТаганроГ'в болъе 2 т. дуr.nч. 



№ 11. р А м 

но тенерь посiщенiе опереточныхъ спекта1<Лей всi;мъ имъ

строжайше воспрещено и молодежь совершенно лишена ка
кихъ бы то ни было эстетическихъ развлеченiй. Опереточная
rpynua Крылова не такъ ужъ плоха, но составлена она уди
вительно нt: ровно. Имi.ется хорошая дирическая пtвица г-жа
Барвинсн:ая, но нtтъ каскадной актрисы. Есть два J(омика 
rr. Гурбиновъ и Градовъ, но теноръ Славинъ, обладая до
вольно красивымъ голосомъ, изъ рукъ вонъ плохой актеръ, 
леuоворо тдй.вый, мtшковатый-и потому совсt111ъ не имiетъ 
\'спtха. :И?-ящный артистъ съ красивымъ бариrономъ г. Да.11-
;1атовъ. Оч�нь веселый и естественно живой проста}(ъ г. Гре
ковъ. Но публика избалована уже опереточными знаменито
стями въ рок!; г-жи Пiонтковс}(ОЙ и въ театръ ходитъ не 
0:{отно. Га�и:-.�ъ образомъ. единственный городской театръ. 
который долженъ бы.лъ-бы служить просвtтитеJJЬнымъ цi;лям.ъ> 

въ сущносги не существуетъ, }{улътивируя одну .лишь опе
ретту. Зат1;111ъ имtется у насъ театръ Артистичес}{аго обще
ства, гд-в ш·раютъ .любители подъ режиссерствомъ артиста 
г. Крога. l'язvмi;ется о бол1>е или .менtе сносномъ исполненiи 
rутъ ужъ 11ечеrо говорить. Но театръ дешевый, общедоступ
ный, n мо11, 6ы приносить нiкоторую пользу насе.ленiю, если
бы нахо .... нлся въ рукахъ бoJiie инте.ллигентнаго лравленiя. 
Къ сожал·�· iю эд1,сь доминируетъ <(Натъ Пинкертонъ,, <<Шер
локъ Хо 1ъ1с...,,)) п прочая дребедень, которой однако уже 11е 

соблазняе�·, J .11.аже невзыск.этельная публю,а Артистическаrо 
обшества .  . joctщeнie этого театра также воспрешено уча

щимся.-Би.tъ еще у насъ народный театръ Иловайскаго, r дi; 
также л10'3итс.11яr.1И и отставными актерами ставились пьесы 
самаго соr.нппельнаго содержанi.я, но теперь онъ не 
фушщiотч уетъ.-И наконецъ у насъ и111tется четыре и.п.ипять си:п1:::11�тографовъ, также присвоившихъ себi назваю� 
<<театров ъ». З.а.1.сь всегда масса публики, но выборъ картинъ 
сю1ыи п.-1чтожный, преимущественно на те111у объ обманутомъ. 
мужt nпн :ювкомъ вориш1,ъ, успiшно оперирующе111ъ въ 
чужихъ ю1 :м.н ахъ. Вотъ и все, чiмъ питается весь городъ; 
хорошей драмы нtтъ. Ее обiщаетъ г. Крыловъ только черезъ 
J.1tсяцъ. Н-ьтъ концертовъ, лекцiй, литературныхъ вечеровъ ... 
Да и coi\; .Ьваюсь, чтобы кто-нибудь пошелъ теперь на такого 
рода вtчер�, если-бы ихъ и вздумали устраивать. Слишкомъ 
глубокiе 1ю� нп: пустили здiсь синематографы, Шерлоки и

Пинкерто• ы. Вкусы испорчены, умъ засоренъ вс.я}(ИМИ гJiупо-· 
ст.ями и л }11111остя111и. Здоровая пища уже не можетъ быть 
переварена. Но все-же хорошая драма въ иателлигентныхъ. 
кружкахъ о;кидается съ большимъ нетерпtнiемъ,-и если. г. 
I{ры.юву уд стся теперь составить приJJ.ичную драматическую, 
труппу, '1'0 с, 1а несомпtнно будетъ О}(Отно посiшаться. Жа.ль, 
что наш� городское управленiе, по непониманiю, такъ уронило 
вашъ тс�пръ, нiщогда считавшiйся среди антрепренеровъ о д
нимъ из-., наи.болiе доходныхъ. 

-->�<:--
Тарахобснiй. 

- - А. Н. Реджiо. 
Въ Кривомъ Port умеръ декораторъ-художни}(ъ одес

скаrо городсIФГО театра А. Н. Реджiо, nереtхавшiй _туда к.ъ 
свое111у сын1, послt того }(а!{ъ прослужилъ въ Одессt лi; тъ 
двадцатr. съ небо.льшимъ. 

Умеръ Геджiо 83-лtтниl\lъ старцемъ, послt жизви, полной 
треаогъ и nриключенiй, истин о романичещихъ ... 

Интересно, что за этимъ итаJIJ:,янскимъ именемъ скрывался 
чистоl{ровный русщiй баринъ, богатый нiщогда по.мtщикъ 
А.11еl{са1.дръ Николэевичъ Беклемишевъ, отставной подполков
шщъ гвардiи, одинъ изъ обвиняемыхъ (и осужденныхъ) по 
знаменитому дtлу о поддi;.лкt въ Изюмскомъ уiздi;, Ха р:ь
ковскои rубернiи, серiй государственнаго казначейства. 

Осужденный въ 1872 г., Беклемишевъ затi;мъ черезъ н:J>
с1щлыю лi;тъ скрылс.я изъ Сибири и поселился въ Итал1и, 
rдt занялся изученiе111ъ декоративнаго искусства. 

iieвckaя kлaka. 
О 1'iевской клакt подробныя свtдtнiя разсказы-

ваетъ «Кiевл.». 
Съ открытiемъ новаго кiевскаrо городского театра въ r 901

году вмi;стi; съ новой труппой явила�� и клак�. Во главi;
1,.11аl\и сталъ хористъ Левинъ, подвизавш1ися до Кн:::ва въ дру-
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гихъ городахъ. Въ теченiе перваго сезона (1901-1902 гг.) 
клака въ оперно111ъ театрt вела себя очень скромно, устраив.�я 
<(успtхъ» только тъ.мъ артиста111ъ

1 
которые обращались къ ней 

за услугами. Лично М. М. Бородай, имi.вшiй всегда хорошую 
труппу, горячо любившiй исчсство и не останав.ливающiй:сп 
:ни передъ к.акими расход.11\Ш для поддержанiя труппы на вы
.СОl{О111ъ уровн-в, уСJiугами клаки никогда не пользовался, хотя 
не принималъ рi;шите.льно никакихъ м-връ и для борьбы с1, 
ней. Клака съ перваго же года д-вйствова.ла совершенно 
открыто. Начиная со ьторого сезона, клаl\а расширила свои 
«операцiи» и стала заниматься вымогательствомъ. Левинъ и

его пшющни}(и обходили артистовъ и артисток.ъ, предлагали 
услуги, доказывали необходимость пользоваться этими услу
гами и, въ случаi. отк.азовъ (къ прискорбiю, очень рiдкихъ), 
грозили и не только грозили, но и приводили въ исполненiе 
свои угрозы. Уже -тогда стало практиковаться на ряду съ уст
ройство111ъ «успъха» - устройство «нeycnixa» соперникамъ. 
Особенно памятна борьба двухъ теноровъ

1 
подсаживавшщъ 

..п.ругъ .другу «свистуно131,». 

• 1 
.J 

Г-жа В'hковская въ роли Адониса. 
(Фарсъ <<Амалiя ... и такъ далiе» ). 

Rъ третъемъ сезон-в (190J-:--1904 гг.) органиэацiя }(лаки 
достигла полыаго своего развит1я. Клака стала многочислен
ной. Она бы.п а хорошо дисциплинирована и дi;йствовала вир
туозно. Хлопали и кричали въ это время почти исключительно
<(учашiес.я», :остоя.шjе на жалованьt у шефа кшн{и. Торговля 
<<успtхами» шла блест.яще. Уже въ то вре1'1я рi;дко !{ТО изъ
первыхъ персонажей р-:вшался не пользоваться услугами кла1{и.
Раэъ на выходахъ однихъ артистовъ трещала клака, то изъ
чувства самосохраненiя должны бы.ли платить :клакt и това
рищи ихъ по aмnJJya. Два премьера, с<любющы>> публики (те
норъ и баритонъ), плати.ли клакt 25 процентовъ своего со
держанiя (очень хрупнаго), и за то «усп-вхъ» они имi;ли
потрясаюшiй. Артистка Т., богато одаренная, но извtстная
въ театралъныхъ сферахъ своей nрЯ.1',lОJJинепно�тыо, грубо выг
нала шефа клаки, когда тотъ явился къ неи съ предложе
нiемъ «ус.луп,». И за это поплатилас� она жестоко: клака 

смяла ее и довела до нервнаго разстроиства. 
та.,.сировадись усл,.,rи клаки различно, въ за�исимости оть

,, J 
п .L о • u ъ услуг.иоклада артиста и отъ рода услуrъ. рост·ьиш1и вид . Э 

КЛ.lКИ-ЭТО ХЛОПКИ ПОСЛ'Б арi.й И ВЫЗОВЫ ВЪ ан:рактахf(, 
O

.l'r:: 

услуги оплачиваются по-спектакд1,но и по-111-tц�чно
б
. 

ф
р

и ·ы· · и ене � того, лракти�уются клакерсюя овац1и съ ц131,rами 
съ лоднl шеюями. 



1 8 1  р А 

У Левина э'rо д-tло было поставлено блестяще. Д -вло въ 
то111ъ, ч'Го самъ Левинъ 110 прежней своей профессiи-ювелиръ. 
У него имiется складъ серебрявыхъ вtнковъ и разныхъ зо
лотыхъ и серебряныхъ вешей, и все это, извiстньшъ обра
зомъ варiируясь, подносится на бенефисахъ съ заказаннымъ 
«успtхомъ>>, посл-в чего опять возвращается въ складъ Ле
вина. Нерtдко бываетъ такъ, что на бенефисномъ спектаклt 
театръ-пустой, но тресl{ъ аnnлодисмtнтовъ не прекращается, 
а подношенi.я ,  цвtточныя и вещественныя, исчисляются де
сятками. Особенно хараttтерные въ этомъ отношенiи были 
бенефисы артистки Б., всегда при пустомъ театр-t. Въ столич
ныхъ газетахъ потомъ всегда появлялись корреспонденniи о 
томъ, }{акъ «весь Кiевъ» лраздновалъ бенефисъ своей «лю
бимиды».  Въ нын-tшнемъ году, къ слову, «гастроли» r-жи 
Б. праздновалъ <'< весь Миланъ� . 

И съ тiхъ поръ клака, подъ мастерск имъ руководствомъ 
Левина, съ }{аждымъ годомъ развивалась. Левинъ создавалъ 
репутацiи, былъ властителеJ11ъ В!\усовъ и си:мпатiй больш0и пу6-
ли1<и. Для артистовъ борьба съ этой 1<аба.лой была прямо не
возможна. Левинъ работаетъ круглый го,z. ... зимнiй сезонъ
въ Kieвt, а лi.тнiй -въ Петербургt, въ оперt Кабанова и 
Яковлева (на Бассейной ул.). 

• 

ровинц1я .
. 

Бану . . 2? ок:тября состо.я.tся юбилейный музыкалъно-дра-
11tатичссюи спектакль въ честь еврейскаго писателя Шоломъ
Аша. Устроителе:мъ былъ И. Л. ПресJ\tанъ .  Въ вечерt участво
вали г-жа Во.льфсонъ и rr. Финк.ельгаузъ и Кацъ. Бы.1и по
ставлены " 2 l{Ol\1�.:21-iи юбиляра. llредставители татарсl\О:Й и
�рмянскои 1<олоюи Баку принес.ли, каждый въ отдtдьности, 
т?ржественныя nоздравленiя еврейскому обществу съ ихъ на
цюна.льпымъ 1'ультурнымъ празд1 1И!\О111ъ. 

- Въ Черногородскоъtъ пародномъ театр-в пойдетъ 2 но
ября ((Король� IОшкевnча. 

- Газета <сБаку», давая отqетъ о пьесi « Наслtдныи
Принцъ>> въ

0

театрi. Tarieвa, опti.чаетъ, что . . . «у суфлера очень 
симпатичныи голосъ». 

Вильна. На 29-ое октября и I ·oe ноября назначены -концерты 
капеллы М. Д. А греневои-Славянск.ои. 

Владинавказъ. 25-ro оюября мi.стное отд·l;лснiе И. р. м. о .  
устроило концертъ, тrосвяшенный памяти П.  И .  Чайкове к а  го. 
1Iрограм.ма в_ечера была состав.пена изъ трiо для фортеп iано� 
скрипf(и и вюл.ончели A·niol, арiй изъ <tЕвrенiя Онtгпна» и 
«Орлеанской. д-tвът», серенады для скрипки и «Славянс1<аго 
ы�рша» для 2-хъ роя.лей въ 8 руf(ъ. Въ вечер-!; приняли уча
ст1е г-жи: Ткачtва, Долбетева, артистъ солодовниковской 
оперы г Барсовъ и гг. Бушъ, Команск.iй и др. 

Евuпаторiя. 2 5 -ro октября состоялся. !\Ондертъ Т. И. До
. ,инои. 

Кишиневъ. Педагогическое начальство воспретило учашимся 
посtщать румынскую оперетку. 

Кiевъ_.е Въ полъсхiй театръ прii.зжаетъ на четыре гастроли 
созд:вш1и себi широ1{ую (лаву исполненiемъ траrическихъ 
ролеи артистъ варщавскихъ правительственныхъ театровъ
Болесл�в- Лещинс1<iй. Для его выходовъ будутъ поставлены: 
трагед1я 10.  Словадкаго «Мазепа», Ст. Пшибышевс-каго
«Золотое Руно», комедiя Сарду «Пожилые холостяки», и драма 
Зудермана «Честы>. 

Иовна. <<Борисомъ Годуновымъ» за1,ончиJ1ись гастрольные. 
сnеl{та�ли оперы Федорова. 

Курснъ. (Отъ 1иlllteto -хорресt�ондента). Долголtтнее влады
честв.? надъ курс1�имъ театромъ И .  В. Погуляева смtнилось 
навои антрепризои г-жи А. Чечневой. Антрепренерша, видим.о н� .жалi.етъ средствъ. Ею приглашена большая труппа и хоро
ш1и художн�къ-декораторъ г. Гартье. Во г.лавъ режиссуры 
стоятъ 6ывш1й артистъ Художественнаrо театра А. И . Анд
реею.. Выписана нова.я и�ящная мебель, устроенъ раздвижнои занав-tсъ. Такое отношеюе къ д-tлу ново й  дире!\цiи город
ского �и111Няго театра невольно расцолагаетъ публику къ nо
с-вщеюю театра, пустовавшаго въ nрош.пые годы. 

Составъ довольно многочисленной труппы таковъ. Г-жи: В. А. Ма!\едонсl{ая, И. А. По.ль, Е.  П. Долина, О. Г. Глад-1\ОВа, Е. В. Пав.повская, А. Э. Зарзаръ, А. М .  Г.лiбова, Н. И .  
Попова, Е. П .  Аморетти, Е. А .  Гурова, А .  А .  Лидмарова , 
С. П . Александрова и r-да: Б .  И .  Пясещ{iй, М. А. Чечинъ, 
А. И. Андреевъ, Н. И.  �7сnенскiй, А. П .  Аниси11tовъ, Н. Н . 
Тимофtевъ, С. Ф . Улановъ, С. И. Катанс}{iй, М. А. База
новъ, А. Г. Задонцевъ, Д. Г. Никаевъ, А. П .  Лукашевичъ, И. И. Бронниковъ, помощникъ режиссера г. Лихачевъ, суф� леръ г. Бiляевъ. 
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Сеаонъ открылся 28-го сентября. За .;1то :uремя nрощ 
с.лi.дующiя пьесы. «Рабство» (28 сентября), <<Вс1;хъ с1<оµб

11: 

щихъ», t<Вишневыи садъ»,  <<Крикъ жизни)), «Жизнь падшеи: 
(1Безъ вины виноватые», «Преступлtнiе и наказанit: 11, «2Х 2= ·»'
«Ревиsоръ», <<Нас11-tдный  принцъ», <<Петt:рбургскiя трущобt 1; 
(2 рааа), «Казенная J(вартира » (2 раза), <1С1 1рый эаl{адъ» 
(2 раза), «Любовь-сила)) (2 раэа). Н:, б:шжа •,шt:е будущ1.:е 
г ·жа Чечнева ш1м1>тила хъ nостановкt <(t\f-{1-\Y Каренnну)> 
« IОлiя Uезаря<<, «Сарданапа.тrа» ,  «Сестру Беатрису» ,  «Смер1� 
Тентажиля», «Балаrанчикъ» ,  << Поб-tду смертю1 1, Вt•шvю С!\аз-
ку» и «Свадьбу Зобенды , . 

U. Сп1рnльсюй.
Одесса. Въ театральныхъ сферахъ rоворятъ о 1·0.\1ъ, что съ 

будущаго сезона будетъ уничтоженъ rородско1'% оркt:сrръ. 
Сдухи, очевидно, находятся въ связи съ 11редрt.шо iемъ .вu
проса о томъ, что въ rop. тt:а'Гр-t остается драма. Съ уничто
женiемъ оркестра субсидiя городскому театру рtенъшитсп 
до 40.000 руб. Полаrаютъ, что тог да уменъuщт 1, арендную 
nлату до 200 р. въ вечеръ, а въ общо1ъ до 1 <  .ооо руб. з=1
сезонъ. 

- Въ rородско;11ъ теа1р·в съ 60.11ьшимъ ycr·'txnмъ идеть
(<2X2= s» 

Орелъ. 28-го 01пября, въ день 90-лtтiя со дн,, рожде11iя 
И. С. Тургенева, орловская губернская учен..t.я J п111иссiя пр�1 
участiи труппы В. А .  К рамолова устрои.1а для ус.и rrcнiя сред
ствъ на памJ1ТНИ!\Ъ писатеJJю торжествс1111ый вече ръ. Труппа 
К рамолова поставила: «Нахл-tбника �, 1 П ро1:ншцiал1<у>; п 
«Завтра!\Ъ у предводителя» .  

Рига. Билеты на  к онцертъ А .  Д.  Вя ,1ьцt:1ю1°т, 1 о ообш�нiю 
(( l lриб .  Края)), вс'h распрода н ы .  

- Гастро.nировавшiй зп.iсь недавно н1;веn'I, 1,оролевщой
боrе;-.1ской нац. оперы въ Пpari; г. ПаJ{алъ 11ри1· ... 1ашенъ на дв.1 
года, въ качеств-в тенора, при нtмецк:омъ театрi;. 

- Въ виду заявлс.:-нiя г-жи Ко.nьмаръ о получ1.;нi11 ею uесъж1
вы:годнаrо знгажемента за 1·раницу, театральнын: 1<0;-.rитетъ, 
желая сод1;иствовать д:1.т�ьнi;йшему разви,·iю �10ло;1 1 ,й артпстки, 
сог:1аси.лся съ окончанiемъ текущаго театр:\Jlьна1 о сезона на
рушить связывающiй артистку съ театро.,1ъ кoнr:i·r к ,·ь. 

- Въ залt «Улей» состоялись спt:ктаt,JШ у1 ,раИН(1\Оi1
труппы О .  З. Суслова. Ренертуаръ-русскiя оперетки. 

Саратовъ. 24 октября закончились 4 :.1узьщальн -историчс
С'Кiя ле!\цiи, прочи:танныя г. lllopoмъ. Лекцiи и.1.лп�·трировали 

_ въ муэы1<а.льномъ отношенiи на фортtнiапо г. 1 lоръ и на 
с'l{рипкt r. Мецъ. НаибоJJьшс.с nнимавiе публика uроявил:1 к1, 
ле кцiи о Бет.ковен-k.  Ле1щiи устроены по иницы·, nв1; 0-ва 
народнаrо университета въ Саратовi;. 

- Съ 1 6  ноября начинаются драматическiе с псю-.,кли еше 
од.ной-3-ей по счету-драi\tатичес1<ой тру1шы Труппу сор· 
гаиизовали г-жа Кургаиова и г. Правдпнъ. Tpynmi будt:тъ 
играть въ по;1�tщенiи Перваго ремеслеинаrо собрапiя . 

- Повторенныт°1 2 1 -го октября тожтовскif1 спектаl(ль
далъ сборъ 1яmь 86 рубJ1сй. 

- «Сар. Дн.» сообщаетъ : «Въ п:атрt Очюша на-дн.яхъ
предnо.лаrаетъ начать спе!\такли ма.nороссiйо,ая труппа г. I llaт-
1\0BCl(aгo, приглашенная П. Л.  Скуратовымъ. За 11: ем я дъя
телъности малороссовъ драматическое товаришее1•50 г. Скура
това бу де1·ъ готовиться къ сnt:f\Таl{лямъ съ участi1.:мъ rастро
.леровъ » . 

Тифлисъ. Назначенъ концертъ )Юдодого ар1·:исн. баритона 
1 . И.  Асатурова, оконч:ившаrо въ прошломъ году 1 .етербург
.с'l{ую консt:рваторiю по  классу пtнiя Габе,я . 

- Въ зиду недостаточности наличныхъ с1lен1:1ч1.:сIО1)(Ъ си.п, 
д.1111 текушаrо театральнаго сеsона, армян. драм .  труппа при
гласила для участiя въ арм . с 11ектакляхъ еще r-жъ: Майсу
рянцъ, Спендiаранъ и Коланта ръ, rr. :Мирягана (Гедсвановъ), 
Вантера и др. 

- Ар1tянской тру11 ло.й назначено къ- постан01щi; «На днi11 

Горька го . 
Харьновъ. 30 01<т.ября состоялось торжество от'Крытiя <(падь• 

с1<1:аго .11.ома» . 
• р- Въ Харьковъ nрi-взжаетъ извtстный польскiй крестьян· 

сюи ор!\естръ С. Намысловс}{аrо.
- Мъстныя газеты отм-вчаютъ неуспtхъ «И1'l1'IOpтeлeii» й

«Cyt1tepo1{ъ любви». 
Харбинъ .. ррi\ес!ро.мъ цограничнаго округа предположеli'Ь 

на яасто..яuни зямюи сезонъ рядъ симфоническихъ концертовъ. 
Чепябинснъ. Зд-kсь гастро.1ируетъ . . .  «Товарищество сuениче

сю1хъ дъятелей русскаго театральнаго общества» .  
Это еще что? 
Ярославль . Въ оперную труппу приr лаш<::нъ на  гас.. тро-� 1' 

С. Власовъ. 2 1-го октября съ  его участiемъ была поставлеI:I;\ 
ouepa «Лак11tЭ». 

---).;:;9��""(Э�(--

Р еданто� ьнздатели { Л. г. Мунштейнъ (lolo) .
Э. .М. Бес1<инъ. 



ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ ННИГА 

, , Совретенный Польскiй Театръ" .
Со1ержанiе: 1 )  Ихъ четверо, Jрагщiл 1-.1упыхъ Jнодеи въ ;{ д., соч. r. 3апо"т�ь
с1шii (а1п оръ пьесы " Il равствс1шос·rь l'осаожи Дул ьскои (' ), 2) В ъ  маленьиомъ
домин1., др11)Ш В'Ь 3 .1 • .  соч. Т. Ритнера,, 3) А ртистка, �10 1 1 .  въ 1 1 .

1 
со ч .

Сы rеты пс":1 го. Пер. К .  Бравича. 1.1:,Ima, 1 руб. 

1- -

РЕПЕРТУАРНЫЯ НОВИНКИ: 
Г. ЗА ПОЛЬСНАЯ.  ;1 Ихъ четверо'( . TpareдiJI 

глуnыхъ лю1ей въ 4 дtпсrвiяхъ съ 
npOJIOl'O)IЪ II ЭП ИЛОГО)IЪ. Перевщъ 
Л. Ф. Мана.сен 11ча . Цtн а  2 р. 

э. ЛЮБОВСНIЙ . ,, У с·rrо1 1тсл 1 .н rща, счастья". 
Ко�1е..1iя вь 4 ;1сh iiствi.яхъ Переводъ 
съ польскаго А.  Ф. l\1анасевнча. 
Цtпа 2 р. 

ВЛ. П ЕРЖИНСИIЙ .  ,,Дочь ул ицы'( (,
1
Аmант-

1tа(') . Нтю,1,iя въ 3 дtiiстЕiяхъ. Пере
водъ съ по 1ьска 1·0 А. Ф. Манасе· 
вп qа. Цtна 2 руб �4"' 4-'l»"6"6-'6.tfJ"6"V61 Jfrf6"6"fl�"6"6"6'lt"6«v 

ff 
. ta 2-недtльный журналъ литературы и ИGKYGGTBa d) Р. ЗАУДЕНЪ. пдра�J Ы д·втскоii душп".  Три-

,0 ffi d) лuгiя. Перевод·,, съ н1н1ецкаго А .  Ф. 
'i 

л Е Б Е д ь 
, , Манасевпча. Цtпа. 2 рубля .  

i d) Складъ издавiя прп журнал-в "РАМПА".
'i ' '  d) 
cf' = бышелъ бъ )'llockбt, 1-20 нояrfря. d:) 

посп�дн1я новинки 
Вtнскихъ и Берлинскихъ драм. театровъ 

ff У Ч А С Т  8 Ю Т Ъ: Л. Андреевъ, Т. А рдовъ, М. Арцыбашевъ, Банстъ, А. Батуевъ, d) 
,о В. Бaш trlf · А ·ръ Бенуа, А. Блонъ,  А .  Бородинъ, И . Бунинъ, И .  Бtлоусовъ, � 
'i Г. Вятн ,,ъ, В. Гиляровскiй. С. Городецнiй, В .  Гофманъ, Гусевъ Оренбургснiй, � cf' А .  Нупр . . i., Н .  Милль. В. Муйжель ,  С .  Найденовъ. С. Недолинъ, М. Первухинъ, d) 
,о В. Пол t, 1 4 Рославлевъ, Сергtеаъ -Ценскiй, Сниталецъ (Петровъ). в. Смирновъ , � аъ aa1110JJZ1эoa. //ереаод11, )'liaбp . .7иршмана
'i Б. Cтat1\f ��Bc l!iй: Е. Тарасовъ, Треnлевъ, Г. Чулновъ, И . Ш)t елевъ, А. П. и 8. П . � (Репертуаро 111еатьа е. А. Корта). ,о Шнейдс11 � 11 .1р. Но.шы 1i с 1mсою, сотру.L 1 1n 1юnъ будетъ въ  J -)JЪ .No журнал а . �
'i � 1 )  ,,С ТРАННЫИ СЛУЧАЙ", сенсац. КО)tедiя(f Цtн� 11� r:о.,ъ (:Н 1/п.) 5 руб., ш1 полгода-3 руб., отдtл1,ныi"i  .\о-2;, 1юп . d) въ 4-хъ дtiiстн. '°· Проо1 1 1 ,1 1 ,\а выс·. лает�я за 4 ,-коп. :\rаркп. По..1.ПИСl\а Пр11Юl\1а0ТСЯ В'Ь IIOH- � 2) БРАЧНЫЙ  ВО П РОСЪ"  офиц. дрю1а В'Ь 'i rrop·t : , H:1.Ia : 'nруп·t 1 1ш . 1, ШI ЖII. )Щ!'/1,:.l !IН. 1 1  JЩШIСС. I<ОНтuрахъ : Контора � " 3 -ХЪ Д'.Бf!СТВ. Фргнца Вольфа. cf' отнрыт1 ля пр1ема подписии отъ 1 О ч. yrpa до 5 ч .  дня. Лица живущrя въ Мо- d) ' .., 
,о сквt, моrутъ подписываться отнрытымъ письмомъ. � 1

3) ,, СТРОИТЕЛИ С ЕМЬИ ", се�rеиная драма,
'i � Свэнъ дапг::э.cfJ Въ <·.n � · .:В прiостановки журнала по той или иной причинв подписныя деньги � 4) ГОЛОСЪ НЕСО ВЕРШЕННОЛьТНЕИ" ш"е-

. ,О возвра t 'ОТСЯ, за вычетомъ почтовыхъ расходовъ и стоимости вышедшихъ А�№. � " са въ 3-хъ Д'.БЙСТ13., Ов:шъ Ланrэ.

� 
, р�съ JН.'дакцi п 11 1,uнторы :  Москва, Скатертный п., д. 1 3, ив. 2 1 .  d,) 5) ,, ПО ДОРОГ't ВЪ ДЕПУТА ТЫ", ком. въ

'i редаkторъ-издатель с . .7i. Лопереkъ. d:) 3-хъдtйств., �{. Фе�н1днсра (репертуаръ
/&- _ С\ Вtнскаго I3ш·gortheatcl'). 
'-v.tr 9,t,9,9.,9,9.,t,9,f�9.,9.,9,9,t,9.,t,t,�t," 6) ,, ПАРИЖСНIЯ ТьНИ ", 5 карт1шъ И3Ъ

жизнrr, Ф. rI) 1 1 Jiипп11.  

;·-
..................... �-------· 

Безусловно дозволены къ представленiю. 

Выписывать можно отъ издате:и.r: Те
а·гральная блб:�iотека М. А .  Сшtоловой, 
Мос1<Ва, Тверс�.ая, Газетн ый пер., домъ 

Фальцъ-Феина.  

н 
• с1•рпрованны ll еже,�tсячныN А<урналъ. 1 ' Пьесы Б. НАМНЕВА •• Сл·tд) ·• J1 � чшrв1ъ трад1щiю1ъ "Журна.'Iа. для вс·.tхъ" , новыU журпалъ бу.1етъ ' • • '
• ОТJШjЩ) 1 1, DС'Б .Я В.'JеПi.П pyCCKOII ll И Н ОС rраННОП 06щестnеННО-ПО.1!ИТ1JЧеСRt •Й t ' г а ь' • дрЮ1 . ЭТЮДЪ ВЪ f 
f жнзп Jt въ бе:шр1 1страстно�1ъ п nсесторонне�1ъ освtщенiп, чуждомъ узко- t 1) , , Д Л , въ 1 -мъ дtйств. 
• napтi ыь :хъ н•uденцiii . Нзбtга.я 1юлнтичес1<01i 0,1.носторонностп, журналъ • по Э. Оржешко. Ц1.на 50 коп. 
• r�удетъ прее.1-в:�овать преш,ущестненно кудьтурныя за.л.ачп. • 

' 
За н оч ь  п юбви" '

f Удtдs-т обшпрнnе вни:.\ш.нiе набо:rt 1ш111 )1Ъ вопrо  �амъ о бщественноп жuзнu, 8 2) , ,  , 
• ре:1щщiн широко ставнтъ отдtды: литературный, критп н:о· библiоrрафическШ • каррикатура въ 1 - ri1ъ хЬiiств . f• н попу:�ярно-Rаучпыti .  · • � Цtна 50 ноn. 
t ВЪ Ж У Р Н АЛ ь  П Р И Н И М А Ю ТЪ У Ч А С Т I Е:  t ' Нъ п редставлен iю разрt.шены 

f ОТДьЛЪ ХУДОЖЕСТВЕН Н ОЙ Л И ТЕРАТУРЫ-.Iеонидъ А вдреевъ, М. Арцыба- t f безусловн о. t• шевъ, . I .  А н1русонъ, Д. А iiз;)ш.пъ, Нrш. Ар:х11повнчъ, Шоло111ъ Ашъ. 13. Баш- А Выписывать 111ожно пзъ J{.Онторы 
2 кппъ, I3. Борскiи, I I .  Бунинъ, А. С. Грняъ, Яковъ Годинъ. А. I{у принъ, JоЭ журнала " Рам п а" .  
• А.  l{а.шшскiй, Rар�1енъ, В. 1\Iуиже:�ь, П .  Олиrеръ, И.  Потапевко, Л .  Ре�ш- t • 188- ---�<1111•�• 
f зовъ, Л.  Рос.швлевъ. П .  Рукавишвпковъ, С. Серrtевъ·ЦенскШ, П. Содоминъ, •
• Танъ (Боrоразъ), Н. Тпшс.овскШ, Е. qnршшвъ, О. Чу.мнна, Г. Чу.1к.овъ, : 
• Дм. Пензоръ, ll . Щегловъ, 'Г. Щепкина-Купсрникъ, А. Я:бдововск.iп и др. •
f ОТДьЛЪ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧ ЕСКI Й-В. А�-афововъ, II . Ашешовъ, 11. Вер· •
• :шнъ, ll .  Борецкii:i, 13 . Водовозовъ, А .  Дживилеговъ, IO. ДплевскШ, Н. Тим- : 
• ковскj 1i, проф. Д. В. Кузы�инъ-Itараваевъ, П. Мпжуевъ, Н .  Морозовъ •
f (ш.:шссельбуржецъ), М . •  1емке, проф. Н. К� рtевъ, проф. II. Озеровъ, проф. А. •
• Поl'О;�,1шъ. проф. Е. Тарле, М .  Ое11еновъ, проф. М. Туrавъ -Барз.вовскШ, : 
• В .  Тото)Iiацнъ. II. Южаннвъ п др. • 
f ОТ ДьЛ Ъ  НРИТИИИ И БИБЛIОГРАФ I И - Проф. О. Батюшковъ, А. Горвфел:ьдъ, t • О. Вснrсровъ, проф. Н. 1,,отл:яревскiii. проф. Освяни.ко-1{,уликовскiи, К .  • • Чу1швскiи п др. • 
f ОТ ДьЛЪ ИСНУССТВЪ-Ал. Бенуа, П. ГппзбурРЪ, И.  Лазаревс�tiи, А. Оссов- t • совскiи, II. Рtппвъ, Н. Рер11хъ, Н. Эфросъ и др. •• ПЕРВАЯ Н I IИГА ЖУРНАЛА ВЫ ЙДЕТЪ въ НАЧАЛь НОЯБРЯ 1 908 года въ объе!t1'В •
f 8·11tи обычныхъ печатныхъ листовъ (120-130 стр.) съ тrлюстрацiюш въ текстt. t 
t ilодп 11сная цtна 2 руб. въ годъ. Доuуска. етсн раsсрочка: 1 руб. прп под- • 

rшснt n 1 руб .  къ 1 -му  апрt.'!я. За  гравицу-4 руб. • 
f Подписавшимся до 1 -го н оября (для Сибири и онраинъ-1 5-rо ноября) ноябрьсиая t 
f и декабрьская и нижки будутъ высылаться безплатно. 8 
f fi'дресъ kонторы и редаkцiи: С.-Летерсfурtъ, С8tчной, 1о. · t
................ ., ........... ., ........ .

• 3 2 7 &А

Изданiе журнала , ,Рампа".
е>-...г- � 

РЕПЕРТУАРНАЯ новин�л ПРЕДСТОЯЩАГО 

�ИМНJIГО СЕ30Н А '' 
,,Дl"РАКЪ . 
Ком. въ 4-хъ д. Людви га Фулыа. 
Пер. съ п1тецкаrо Э. М: Весюша
и Ф. Р .  Къ представлсвно дозво-

лена 3-го i юля 1 908 r. .:\о 644J . 
= Ц-1.на 2 руб. =

GЪ Т РЕБОВАНIЯМИ ОБР АЩАТЬGЯ: 
:Москва, Мясницкая, д. No 20, реда�
цiя журн. ,,Рампа", пprr тиnorpaфlff 
Мошювскаrо т-ва Н. Л. Rазецкаrо.

• 2 а s s - , s аiВ! snвnal 
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- - - ...,.__.. .,.., с., 'ВЫШЕЛЪ ВЪ СВоТЪ 

Rлыnана�ъ (ПQЛQХИ" тотъ Ш.
,, 

Содержанiе:-Т. Ардовъ. ,,Люд11" разс1{.--Ю. Александровичъ. ,,Л11тера.турныл 
за11tтки" (Н11гщн1змъ п нео-гилизмъ. Отъ Базарова 1<ъ Саннну. Была л11 
у насъ no1 нографiя. Что ду�1аетъ читатель о порпографiн (анкета). 
КритпqескНi разборъ совремев. толстыхъ журналовъ).·--Мих. Бескинъ. Сп1х11. 
-ИР. Бtлоусовъ. Ст11х11.-Ф. Благовъ. Стихи.-ЮрfЯ Бочаровъ. Ст11хп.-С.ергtЯ
Городецкiй. Стихи.- Вл. Гиляровснiй. Стихи. - Пав. Георгiевъ. Ст11х11.-Мих.
Вакаринъ. »Слtпая" - новел"�а.-Пав Егоровъ. Стпхи.-Леонидъ Лобачевъ,
Никаноровъ - Наринскiй. Стихи. - Павелъ Плоховъ. .,Разбиты.я rранп" - по
вtсть. - А. Поздняковъ. Стихи. - Сергtй Хазовъ. Стихи. - А. Чернышов·ь.

Стnхи.--Влад. Ютановъ. ,,([сqерпанвые рудникп"-ршrанъ. 
Редсrkторъ JТ. /i . .Jl'лохобт,. 

Все изданiе поступаетъ въ ннижные магазины Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ, 

Моснва-Петербургъ. t 

....-' .... 
/ ' ' 

,1 / ' ' 

e,.����eJ рЕ��(��Е .БУ �tт�·t , вышпа въсвt.тън ЗАИИАНIЕ nродаетсn въ kни>kныхъ маrазннахъ
8HOBAR КНИГА: 

ПРЕД!ШРЕЖhЕНJЕ, YCTPAHEHIE ВЪ ПЕРВОМЪ ПЕРIОД1i РАЗВИТ/Я ПО !:1 РЕБЕНКА Н Лt>ЧЕНIЕ.
Практическое руководство для родмтепей, воспитателей, ПJ?еnодаватепей

Jt врачеА, а также дnn самостоятепьнаго nрммtнен1я. 
Составиn1, И. И. ГНМНЛЛЕРЪ, дир.-учред. пt.чебннцы для страд заи1<анiемъ въ Mockвt.
ц. 2 руб. 76 kon. безъ nepec. (Раsм. 4Х6 верш., XVl+266 стран., съ 24 рнс. въ теkстt,) 
СkЛадъ нзданiя у автора (Москва, Н«1'одо-Л.�rсипя, д. 11). Выn�сывающiе оть автора 
за nepecыnku нв nnатяrь; наnож. nnar. на 1 О k. Дl)рожв. М�рkн въ un"aтy не принимаются.

= Подробное объявпенiе о кнмгt. высылается безnлатво. =

KOFCETbl 

м-МЕ БОНИ. 
MOCKE'f\ 1 СТОЛёШНИКОВЪ ПtР., ДОJ"\Ъ ТНЮfЪ. ТЕЛёФОНЪ 57-87.

ТОЛЬКО НО6оЙШIЕ ФАСОНЫ ПО ПОСЛ'ЬДНИМЪ МОДЕЛftМЪ. 

HQ(JO(Tb' КОРСЕТЪ "CACH�-VENTRE"
--------' ВПОЛНь ЗАМЪН�ЮЩIИ ТFИКО. 

коrСЕТЫ СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ отъ 10 FУБ. 

!',.l"-1'-.l'-.I�,..,.., 

'� 
. 

�
� Сенсацiонная ловивк.а Берлинска- � 

� 
го "Kleines Theatei·", .., 

� ,,2Х2=5'' ( � . 4 �,, . 1 

( 
ко�1ед1я - сатира въ д.ьиств1яхъ � 
Густава Вида, переводъ Л. Мун- -., 
штеина (J"ol?) п Э. 1\1. Бескина. Къ � 

Н.шr. въ3-хъ д. изъ совр. жпзни Фр. :.\Iол1,на
ра, перен. Е. Я. Берлинраута н д. д. Язы
кова. Релерт. театра Корша текущ. .сезона. 

Цъна 2 рублJJ. 
Пзд. бrtб.11iотекп М. А. Со1,олоно1i, (:;.\Iосква, 
)Т. Tвepcкuii 11 Газетнаrо, .1. Фа:�ьцъ·Феина.

СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНИА 
лл 19U8 r., No 4212. Въ этuмъ пере- -., ПАРИЖСИИХЪ ТЕАТРОВЪ( 
представлею ю дозволена 23 апрt- а... 

водt пьеса nк: ючена. въ репер- � 

( 
туаръ TЦi�aK1�нn;;J��.1909 Г. � ,,3{ороль 9Jopo61J

н

Съ тrе6ованi.ям11 обращаться: Мое- � 
� ква, Георгiевс.кiи пер., ,,еатральная t... 
� 

бнблiu'rек.а С.е. Разсохuна. ; 
.... '-l'-1""-l'-1'-1"-.I _... 

(КОНЕЦЪ ПРИ!\ЛЮЧЕНIЙ ШЕРЛОКА ХОЛИСЛ). 
Пьеса въ 5 д. 11 6 карт. ПЬЕРА ДЕ-НУРСЕЛЬ, 
переn. Е. Я. Берлинраута II Д. Д. Языкова. 
Везусл. разрtш. къ представл. Реперт. 
мосн:овск. театровъ. Изд. 611блiотеки С. Ф. 
Разсохина (.\lосква, Гсоргiевскiи пер.). 

Uъна 2 рубл.11. 
•••••••••••••••••••••••••• 
• •

. с м 
".

! ,, аняя ышь ·i
: Ко��едiя-фарсъ въ 3-хъ л:Мiствiяхъ :+ Энгеля и Хорста .  Пер. Э. l\.lаттерна. •
: Ц-ьна I р. 50 н. : 
: Выписывать можно 11зъ тюнторы ; 
: журнала "Pai\tna". : 
•••••••••••••••••••••••••• 

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПРОДОЛЖ�ffЛЬНЫЕ 

1 , 1/ Н ДЕШЕВЫЕ ДУХН ДЛЯ ПJ/дIКОВЪ
1 , 11 \ всrьхъ цвrьточkЬ11.'Ъ 
! � ))) Н f110д�bl�b Зf\nf.XOIJЪ , �:

��-� 

._.. u а n •• а р 

Новая пьеса Г. Гауnн�ана. 

,,СЕСТРЫ изъ БИШОФ�БЕРГА" 
ком. въ 1> дtiiствiях .... 

Перево.дъ Э. Бескнва. К·, пред
ставленiю безусловно дошолена 
(,,Прав. Btc.1•н.U, № 188. HI07 r.). 

Ц'hна 50 кон 
J]kлючена �ъ репертуаръ JУ!алаго 

театра на 1908-00 .,, 

Складъ изданi.я: Москва, J'( оргiев
скiй пер., теа·гра:Iьная биt111iотека 

С. 9. Разсохина. 
.,, а 

ПОСЛ'ВДНЯЯ НОВИНКА ОЕВОНА 

,,Нагая женщана" 
П1,сса RЪ -1 т. �;ата11.1н, пеrен. Е. Я. Берлмн
раута II Д. д Язынова (въ этом ь лереводt 
принята нъ лост. на сценt театра Иорша). 

13сз) с.1. разрtш. 1,ъ npr.1.c-нш.1cuiю. 
Цъна 1 рубль. 

Прощется въ рс..1.а1щiп журн. ,, Рюша". 

Драматическiй артистъ, занимающШ вид
ное положенiе на провицiальнсit сценt, 

ДАЕТЪ УРОКИ 
дrпщiи и декла)1ацi11 п nроходитъ ро
ди, rотовптъ къ экзаменю1ъ въ дра-

1'11атпчсс1�iя школы. 

Новинскiй бульв., Кречетни.ково1<iй 
пер., д. :княгини Чеrодаевой, н:вар-

1 тира женской гимназiи Хвостовой, 
ежедневно нромt лраздниковъ до 

12 чаоовъ дня, ТелеФ . .№ 24-38 . 
-

Москnа. Тнпографi.я �1 ос11:овс1шго Т-ва Н. л. НАЗЕЦНАГО, Ыясппщштт, дю1ъ �\о �о. 
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