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НОВЫЙ ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ТЕRТРRЛЬНЫЙ ЖУРНRЛЪ 
ИЗДАЕТСЯ ИЗДАЕТСЯ 

ВЪ .VIOCHBЪ. РАМПА въ мооквъ. 

съ ИЛЛ ЮСТРАUIЯМИ. 
,,Рам,_u'' Gтанптъ сноей задачей обслу;юшапiР иптересовъ русс1шго театра, какъ съ эстетичесь:и
худож� '1'BPJшoi1, тат�ъ.п бытовой стороны, к1а;щ въ оспону съ o.:i:noi1 стороны завtты .'Iучшихъ 
предс I т1те.1ей pyccкoti художсственпоi'i :\rыс.1и, съ дpyгoii-тer�ym.ie пптсресы актерской семьи:;; 

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: 

Т. Ардов ·• М. Н. Архангельснiii. Н. Бассъ, И. Барышовъ (Мясницнiй), Е .  Берлинраутъ, Э. Бес1111нъ, Г. Бурдъ-Восходовъ. проф.
Л. Влад11•11iровъ. А. Воротниковъ. Д. Гаринъ-Виддингъ, О. Гзовская. В. Гиляровс«iи, Э. Гольденвейзеръ (lll,IO· Торю,), Г. Гольд
штемнъ 'Pi<'ГI'l' cl'01·- :зан·J;1ую111.iй хцожестяеш11,н1ъ 01тk1ш1ъ), М Гнршманъ (l>cp.ir111ъ 1, А. Дервишъ, В. Ермиловъ. Н. А. 
Ефреilторооъ О1 рос.1ан.11,), П. Звtздичъ (Вtна), Е. П. Нз.рповъ. А. Носоротовъ (ill ,,e.1h). Лоэнгрин h (0.tccc;a), Я. Львовъ, С. С. Ма
монтовъ, Э. Маттернъ, Р. Менделевичъ, Л. Мунштейнъ (l"010) 1 П. Морочнинъ, С. А. Найденовъ. Вл. Немирови"ъ-Данченко, Вас. 
Немирови•1 ъ-Дан•1енно, В. Н инулинъ, О Норвежснiй, П. Оленинъ. Е. Питоевъ (I1 D rнжъ), И Платонъ, А. Плещесвъ, А. Полевой, 
И. Поnоеъ, Н. А. Поr1dвъ, М. Пуаре, С. Разумовснiii, А. Сабуровъ (llnp11ж1.y, Я. Сацъ, П. Сергtенно. Сниталецъ Яновлевъ, П. Сну
ратовъ, М.. Суненниновъ, А. Сулержицкiй, нн. А. И. Сумбатовъ- Южинъ. А. Тези (Вtла ). Э. Фельдзеръ, В. Хавнинъ (Ростоnъ

на-J,ону), И. Шмитъ ( Рудинъ), М. Шинъ М. Эйwиснинъ (f,i<'BЪ)
1 

С. Яблоновснiй, Яновъ 11 Jр)'Г. 

Считан одпо1i пзъ важп·Ы·i1uпхъ задачъ своеi1 nрогра3п1ы посильную поиощь въ д·:Ьлt развптiя 
нровппп.iа.тьнаго театра, рсда:кцiл прнв.1е1,.1а ь:ъ обс.1ужпванiю ::>того отд·вла, въ качеств,Jз ппстоя:п

пыхъ корреспопдептовъ, представпте.11:ей ыtстпоir провппцiа:rьпоfi печати. 
Ноnы.н постаповкп 11 вьцающiеся ло�rе1пы театральпоi1 жизш1, кат�ъ русскоi1. такъ и нпостраппой, 

най,а,утъ себt )r·hcтo въ журш.1.11t въ шцt фотографiii н рпсупковъ шшшхъ ху,'\ожшшовъ. 

Въ крупнъйшихъ центрахъ Европы "Рампа" имъетъ своихъ корреспондентовъ. 
Подписная цi�на: годъ-6 р., полгода-3 р., 3 м'hсяца-1 р. 50 к., м'hс. 60 

Цtна отдtльнаrо номера-15 копtеН'ъ. 
1Jод1нrс11ая ц-нна с-ь Э1-го августа т10 1-с я11вар.н 100� г.-� р. 30 то:. 

06-ьявnенiя: впередн теriста-75 к., поза;�:и-50 н. со строкп петпта. 
fлабная нонтоfю и реда;щiя: NocнfJa, }(/яснuцкая, д. наел. Лнанобыхъ. 

J\po11·J; l\luc1;вы тюзнп,111ая про,щжа "1:'а.11ш,1" 111ю11�вод11тс.н: въ IJeтepбyprt-IIcвcкi1i пассаж�, кiоскъ Крь:н11н:1:
въ J,ieвt-y �Icorш Il.1.зпковсмго, Ерсщатнкъ; въ Одссс·t-у :). ,\льтшу.:1ер11, ,J,ер11оасовс1шя . 

. { Л. Т. Jr!унштейнъ (folo).
Ре,1;а:кторы-издатели. а. J,f. БесRинь. 
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Въ воскресенье, 16-го ноября, 1908 года 

Де в }1 т ь1 и С ем ей н ь1 и В е ч ер ъ.
Труппою д1шиатическихъ 8Jпиетовъ KJiyua прtдставлено 6удетъ. 

в 1:. Ч НА Я Л IO Б О В Ь" . J,o'II. Jl'I, М Ед АЛ Ь" Во ti•н, 
" О , :·1 .t tii1·т. 11 11·1, 1 .,. 

Начало ровно в-ъ 8 час. вечера. 
По окончанiи Т А Н Ц Ь1 до :5-хъ ч. ночи.

Днрпжеръ танцсвъ В. д. Мухинъ.
Ор1,естръ А.rе1,сандровr:�;а:·о воепнаго у1111;111ща . 

... ...,4W8' • 

Театръ "3РМИТ АЖЪ'' 
с., (K..1.pt..:т11ыii ряд,,. Ti· llфо11ъ I 3-96). 

ВЕСЕJIЫИ ЖАНРЪ но�;����
ф
н�:

съ 
u. 0. САБУРОВА.

Нi-го вояuря: 1) ,,Ilсрвая 1юч1," ф. 11ъ 3-хъ :!) ,,.\щ1.11л ...
п rп1къ ;ta.,·te•', въ 4 ..1. 1-с. J;а.ть } ко1ш·ш11 �-с: lloc.1 J; бур· 
нoii ноч11. 3-е: Cвa.11,fia :,на.1111. J-c: Эаiiшн:1, cnociI .Лщ1.'1ieii.
1�)-ro-Пauнr сrе.1ы! 

· 
• 

БенеФисъ Н. Ф. ЛЕГАРЪ-ЛЕИНГАРДТЪ. �в·]; HORIIHIШ! 

1) ,,СЛАВНЫН ДtВОЧН'И'·, ,:.;11;/\. 2) ,,Союзъ коiо'токъ\ ·�· :1.' 
1,асса открыта съ 11 ч. утра. 

-

Лучшiя НОВОСТИ 

�"Ь -мaia3U\\tь е. е. C-ewtt\\O�a 
МОСКВА, пассажъ Солодовникова. JVo 56-57. 

Заrраничнын МОАеnи. 
W ПРIЕМЪ ЗАl(АЗОВЪ. 'ftЛE<l>OH1"> J'\t 

IIIE�2111C311E2111C ��=-�...z..:. 
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для IIОЛУЧЕНIЯ ЧАШКИ ОТВОРНАГО КОФЕ досrлточно влить 1 ЛОЖИКУ 
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,�EXT�AIT DE МОССР�" 

ТорговагоДомаЕВГЕН/Й ВИДИГЕРЪи Н° 
Варшава, lерусалимская. 20. 

1 1Ip 1):�� 1\т-1, � .�111.;TuPl!Ъ 111111ш1.1Ргi II \J r111ш·трр(·т11а Т11р1·11н.1 11 11 I J pt•.\lt,iш-
f .11'H1tof·Tн 11 �·тв(�p�1,;il'11'J, Нра't1'1111ы.ч 1, �·11 pa11:11·t1if'\I l,.

�ЗБьГАйТ!_ ПОДД_��ЪI __ . _!_!I_ЕБУЙТЕ -�ЕЗДЬ!_j 

н 1 .я. 

РЕПЕ:FТУ f\f' J, 

В ъ Воснресенье 1 u �,оября. 
Утромъ: .. НОЧЬ ЛЮ&Н. ". Вечеромъ:
, , Н О Р Н Е В И Л Ь G К I Е :! ' Л О К О Л Ац 

Понедtльникъ 17 -ября. 

,,ФР И 1 А". 
ВТОJ>НИНЪ 18 tfOJ,• �Я.

ВЕСЕI1АЯ ;·10ВА. 
Среда 19 но11,, ,:. 

ВЕСЕI1АЯ В � ВА. 

ВЕСЕI1АЯ 
Суббота 22 tн < • • я. 

ЦЫГАНСКIЯ ПьСНИ uЪ ЛИЦАХЪ 
-11-

БАЛЪ-МАСН , "'АДЪ. 
Ны.\о,'1.'1, .111а \1. арт111·r,1 Г. 'ЕРМАНА 
1 /о 01шн 11анi11 11·1, :1PpJ· i 11ш1•1, :1a.1t 

НОНЦЕРТЪ G ... 1..
............... ф�� ••••••• 
• •

: ВАРШАВСf;'АЯ i 
• •

: с'У\одная тает ;tрская: 
! М. А. СОБО 1§� КОЙ. i
: Легпро6kсt, д <:С16остьл" са, k6. Зо. ; 
: ПРИНИМАЕТЪ зг-;1дзы : 
: на весnоЗ)JОЖНЫС .ta�H t • 1,ОСТJО:\11,1 ; 
• r1.'1ап,л н н11 rяды 110 11 с.;тt,щю1ъ • 

: ПАРИЖСН'ИМЪ ФАПОНАМЪ, ! 
+ I1c1iu.1нc11i� r1юµое. 11;Jящ1юо 11 з�;-:
: курат11оl1 нu саш,1:�1ъ :'11 hрсннымъ +
+ J(\iЩ\;\11,. • 
••••••••••••••• ФФ. •••··� 

OfCYTCTВIE, ДОРОГОВИЗНА И НЕУДОБСТМ 

КВАР 
ВЪ МОС;КВ"Ъ 

11 наступ. 1,вар1·. 1:р11з11съ, 1101rна н,11�:1юrь 
1щ�1.:�. устро11т1,е}t вб:111зп J\ос1ш1,1 1.:06L'H1· 
.iu,1. Lio- IJОВОГИРЕЕВО" IШХО [, ВС(Ф) 
t'l'.'НЖЪ '111 ! НЪ �IJ �11111, tЗ·

.щ, 110 Il11ж�1·op. ж •• L. 11 11 ,11,л 1н.:l, у юuс1в; 
11c11i'ixo,i. 1,y.ILT. чс.ювl;1,�, прL•1.ста11;1н�

r, 
:1yt1111. :'\J'tC'TO ;J..IH ;1:11:ннr ICJl)T.!. 1 О lЪ· .(".._ 
те11.1. 11.1а•1фщ1-'1а i водопрооод ъ <.:Ъ 11рlчдс,1 ·.. . ·1·1or 1• вo:iu11; �1:1e1;тrrl't. о�свi.щен,е на ) · ·· 1.мостовыя; нонка: со��сп�. охрана: телеФ: r.1�.;t.:тан ц. съ i\Iocrшoir: лавю1: аптек. )1.ira 

врач�,. Ужо ж11n. око.:ю 1000 чс:�. 
ч�а

Допускается особая банковсная разс�\1 11.1u:re.жc1i. Узна.п,: 1) па �1·lютt, въ .1'(1cG:
lIOCl!.'IKU, 'ГР.1. 121-ЬЗ; 2) l,OJIT. нот. i)\С\I1с
кова. .t. i\J С'l'[ЮШЫL, 'l'CJI. l .J Я-:13 11 .!) }'eil·трt,вс1,i ii п:н:� . .\J._ 2:.!,. съ, Ве_1:л ., 1-�.нт. JIJ'Ь
с.1еръ. те.1. , l-�1. � доuш,111 ноtз;1ъ 

?\lu<'IШt,1 uъ 1 11 • .:�.пл д.1л сн·:.'lю1рi.1 ·
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Гордонъ Крэгъ -Е 
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• ще O режиссерской собственности. Н. В-1аио -Да-

П С 
иеш. (Изъ разсказа :моего дяди своимъ нлемянникамъ) Н;tко.лая

опова.- ловаръ сценичес"и ъ ..1. u L z м Теат ъ К р '' х дьяте.леи. о о.- OCI{Ba.-Y Гордона Крэга.-
це т

� Н о_tша. 
1 
.-«Аида» У Зимина. Н. Курова.-Третiи историческ:iи кон-

6/ ъ 'и М :с.-{онцертъ Г. Гальстона. М.-Второй камерный вечеръ О. Си
те 

рб' гс i. укипикъ.-Концертъ Ирены Энери. Н. Бас.-Балетъ N. N.-Пе
те

�
тр
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ва 

к(:Кnисьма. НШJ.�елл).-'ВПетербургъ.-. За рубежомъ.-Новая nьеса Амфи-
П ' няжна астя» . .-Провинщ.я . 
.Jртреты и рисунки: Гордонъ Крэгъ. - Рисунки К рэга· Лагерь «Гсн

t:;а 
а 

JI «Золушка», костю.ыы для «Галатеи», костю111ъ дамы, фонаршики.--

No 13. 
З д андовска въ гостяхъ у с кульптора Родена.-«Аида» н.�. сцен-в С И 
\имина: РКада�1есъ

-:
�амаевъ, Ермоленко-Южина-Аида, )Крецъ-Шуван

0

овъ� 
. �юнасро- амюнсюи, Царь-Заnорожецъ. 
.. Шаржи и .!арикатуры: Артуръ Никишъ.-Пастораль «о маленькой 

1 асt,>-Сперансюи-Чортъ («Черевички»). 
,.,.������...,. 

Гордонъ 

Нрэп,. 

Jl[оснба. 
Въ настоящемъ номерi «Рампы� 111ы 

даемъ цiлый рядъ рисунковъ изв-встнаго 
англiйскаго режиссер.� Эдварда Гордона 
Крэrа, гостящаго сейчасъ въ Моск в-в. 

Какъ режиссеръ-рисовальщикъ Гордонъ Крэгъ-со
вершенво исключительное явленiе въ области со
временнаrо театра. И съ этой стороны онъ совсiмъ 
неизв1стенъ русской публик-в, несмотря на то, 
что за·границей его имя пользуется уже крупной 
популярностью. 

Крэг ь-сынъ артистки Элленъ Тери. Отецъ его 
тоже не былъ чуждъ театральному .дiлу и часто 
дiлился съ сыномъ .мысля.ми о реформ-в сцени
ческихъ постановокъ. Непосредственнымъ учителемъ 
и руководителемъ первыхъ шаговъ по сцен-в мо
лодого Крэrа былъ извiстный Генри Ирвингъ . 
Крэгъ проruелъ практически вс-в ступени театраль
наJо д-:kл:1: былъ сначала статистомъ, потомъ акте
ромъ на .маленькiя роли, и, наконецъ, директоромъ 
труппы> с.ъ которой кочевалъ по провинцiи. 

девять л-tтъ Крэгъ актерствовалъ и только на 
десятый р-вшилъ изм-внить видъ служенiя сцен-в и 
сбросивъ актерскую маску отдаться своему давниш
нему призванiю-декоративно.му рисунку въ широ
комъ смысл-в захвата пьесы во нсемъ ея единств-в, 
во всей ея ц-влостности. Начиная отъ общаrо на
строе1jя и кончая рисунко.мъ пуговицы на к.остю
махъ д--вi:'rствующихъ лицъ. Знакомство съ моло
ды:мъ лондонскимъ кружкомъ «Ne"· E11gliscl1 Агt 
СlнЬ>>, къ которому принадлежитъ и Бердслей, 
еще больше вызвало въ Крэг'Б рисовальщика, именно 
рисовальщика больше, ч-вмъ художника. Онъ
любитъ линiю саму по себ-в, онъ любитъ ка
рандашъ . 

Его первый дебютъ на новомъ поприщ-в дати
рованъ мае:мъ 1900 года, к.оr да онъ выступилъ съ
блестящей въ смысл-в стильности общаrо фона и
частностей постановкой оперы анг лiйскаrо компози
тора Х VII в-вка «Эней и Дидона). Но прочную
славу и популярность создала ему первая дра:мати
чес1<ая постановка въ .Лондон-в одной изъ пьесъ
Ибсена. Въ своей дальн-вйшей д-tятельности Крэгъ

создалъ цiлую галлерею весьма цiшныхъ рисунковъ 
для шекспировскаго репертуара. 

Арсеналъ вспомогателныхъ сре.пствъ Крэга чрез
вычайно скроменъ. Китайская тушь и н-всколько 
акварельныхъ красокъ, разбросанныхъ нiжными св-в
товыми пятнами. и при помощи этихъ незатrвйли
выхъ средствъ онъ создаетъ буквально чудеса. Вы-
3ываетъ къ жизни тихiе контуры застывшаго мiра 
сказки и связываетъ ихъ чуть зам-втными нитями 

Эдвардъ Гордонъ Крэгъ 

u 
, 

съ психикои современнаго наолюдателя; рестанри-
руетъ среднсв-вковую старину и д-tлаетъ ее близ
кой и понятной нашей больной душ-в. Конечно, 
при перенесенш всего этого на сцену приходится 
идти на компромиссы, приходится волей-неволей 
нарушать очарованiе карандаша при:мiненiемъ къ
формамъ сценической д-вйствительности, къ ея, такъ
ск.аза1ь, физическимъ условiямъ. Но и за всiмъ
этимъ постановюt по Крэгу оставляетъ достаточныи
просторъ таланту сценическаrо техника н даетъ
полную возможность создать картину р-tдкаго оча
рованiя, р-вдкой красоты. II еслн осу1цестн11тсн.
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Гордонъ Крэгъ. 

какъ о томъ сообщаютъ r.1зеты, ыысль ностанон
ки крэговскаго спектакля на сцен-в такого обору
дованнаго театра, кат,ъ нашъ Худол{ественный, -
если это осуществится, ;\'lоскн-в предстоитъ быть 
свид-втельницей большого пра здника искусства. 

Еще о режиссерсkой 
соОственности. 

Въ № 9 журнала «Рампа>) пом-вщена была статья 
реж.t1:ссера Н. Н. Евреинова по вопросу о прав-в 
собственности режиссера на постановку nьесы. Ав
торъ р-вшаетъ возбужденный имъ вопросъ въ томъ 
смысл�!;, что право собственности режиссера въ этомъ 
случа-в несомн-внно. И такое значенiе съ его сто
роны не удивительно. Н. Н. Евреиновъ хорошо знаетъ, 
какой громадный: тру дъ несетъ въ современном.ъ 
театр-в режиссеръ, и онъ нс мо}кетъ допустить 
мысли, чтобы всякiй, кому вздумается, могъ вос
пользоваться результатомъ этого труда. Д:� и во
обще, принципiально, вопросъ не можетъ быть р-в
шенъ иначе. 

И совершенно ясно, что если провинцiальный 
режиссеръ проситъ разр-вшенiя на постановку спек
таклей «Стариннаго театра» въ копiи съ Петербург
ской постановки, то зд-всь выступаетъ вопросъ объ 
авторскомъ прав-в. Совершенно очевидно, что нельзя 
допустить, чтобы каждый }Келающiй пользовался 
режиссерскимъ экземпляром.ъ пьесы, въ которой 
текстъ покрытъ «густою вуалью режиссерскихъ до
бавокъ >>. Таки.мъ явлнется вопросъ нъ теорiи. 

II А. J� 1 :з.

Эскизъ сцены .. ,агеря въ << Генрих-в \r 
1' .

Но что вышло бы на практикi;, ес;·ибы 11раво 
собстFенностп режиссера на постановку пьесы бы.110 
въ надле:rкэ1цемъ порядк'Б призвано и � крiпленоr 
Намь думается, что nрежде всего самъ r. Евреи
новъ ни въ какомъ случа-в не уступилъ бы никому 
и ни за какое вознагражденiе своей рс,-киссерскои 
работы. Разв-в можно въ саl!ю.мъ д-вл-:s отдать тотъ 
трудъ, въ который вложена, такъ сказа1ь, вся душа 
ре}киссера для воспроп,шеденiя этого труда на 
провинцiальной сцен-в при настояu�ихъ ус ... ювiяхъ 
театральнаго д-вла въ пронинцiи? Не ясно ли всякому, 
знакомоыу съ JЭТи�пr условiями, что ре)lа:ссерскiй 
экземпляръ, нспешренныйремарками, не даетъвозмож· 
носп1 поставить пьесу въ провинцiи такъ, какъ она 
поставлена первымъ режпссеромъ, созда.вшимъ ея 
постановку? Въ большинствi случаевъ выйдетъ 
слабое, плохое под ра}канiе. Самое rорькое 1 

какъ 
намъ кажется, чувство должно охватить столичнаrо 
режиссера въ томъ случа-в, если съ его разрt
шенiя и съ его саг ласiя бу дутъ ставить на провин· 
цiальной сцен-в изв-встную nьесу и на афиш-в бол1>
шими буква.ми бу детъ пропечатано, что пьеса ста
вится въ постановк-t таR:оrо-то столичнаго режис
сера и съ его разр-вшенiя, а на самомъ дi;лi вьн-i
детъ не воспроизведенiе столичной постановки, •1 
въ лучшемъ случа-t только бл-вдный, тусклый ея
оттискъ. И можетъ-ли столичныi'r рсжиссеръ быть 
увiреннымъ, что д-вло не произойдетъ именно такъ, 
какъ мы говоримъ? 

Такимъ образомъ, буде rъ или не бу детъ при
знано право собственности режиссера на постановку 
пьесы, въ результат{; все-же окажется то, что ре· 
жиссеры, въ работ-в которыхъ особенно много ска
зывается ихъ индивидуальность, которые стремятся 
в нести въ режиссерское д-вло н-вчто новое, не со
гласятся на воспроизведенiе ихъ работы въ лро
винцiи. Правда, можетъ случиться, что опытныf� 
провинцiальный антрепренеръ или режиссеръ, по
смотрi;въ постановку интересующей его пьесы въ 
Москвi или Петербург-в, пожелаетъ при постановкt 
пьесы въ ттровинцiи воспроизвести то, что онъ 
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ид-hлъ; но, во 1-хъ, въ этомъ случа{, весьма трудно 

буде1ъ доказать плагiатъ, во 2-хъ фамилtя столич
наrо режиссера не будетъ ради рекламы фигури
ровать на провин:1,iальной афишкв, и отвi;тствен
ность за искажеюе идеи столичнаrо режиссера ля

жетъ на отвiпственность режиссера провинцiаль
наrо и наконецъ, въ 3-хъ-не будетъ въ концi; 
концовъ ничего дурного въ томъ, что провинцiаль
ные антрепренеры бу дутъ нi;сколько серьезнi;е 
относиться къ постановкв пьесъ въ своихъ театрахъ. 
Быть .можетъ-кто знаетъ-это поведетъ и вообще 
къ н1>I{оторому улучшенiю режиссерскаго дi;ла въ 
провинцiи. Это было-бы очень желательно, такъ 
какъ въ настоящее время въ большинств-в провин
цiальныхъ театровъ такой режиссерской работы, 
которая нужна для художественной постановки 
пьес ъ, вовсе нiтъ. Въ провинцiи работа режиссера, 
въ большинств-в случаевъ, с1юдится къ тому, чтобы 
разставить на сцен-t мебель, понаблюсти за т-вмъ, 
чтобьr ремарки автора пьесы бол-ве или мен-tе 

Гордонъ Крэгъ. 

п А. :!UO 

точно исполнялись, чтобы пьеса до изв-встной сте
пени шла гладко, чтобы не являлось какихъ-либо 
явныхъ несообразностей и т. п. Ре:жиссеръ даетъ 
артистамъ обыкновенно самыя, такъ скаэа ть, элемен
тарныя указанiя. Въ виду такого малага значенiя 
режиссера пьесу зачастую режиссируетъ въ провин
цiи бол-tе свободный въ данный день артистъ. 
Вообще театральное д-вло въ провинцiи прозябаетъ 
въ самыхъ тяжелыхъ условiяхъ, но если заговорить 
объ этомъ бол-tе подробно, то  это отвлекло-бы 
насъ далеко отъ вопроса, составляющаго предметъ 
настоящей зам-tтки. 

Реsю.мируя-же все сказанное выше, мы еще 
разъ ск.аже.мъ, что принципiально Н. Н. Евреиновъ 
правъ, но возбужденный имъ вопросъ остается не
лримiнимымъ на n·рактю�-в. 

J{. JJ iй. 

Золуuша. 



20 l р ,\ м II А. 

' 

Гордонъ Крэгъ. Костюмы для <<Галатеи» ( фотоrр.1фiя). 

Дамонъ и Пиоiй. • 

(Изъ разсказовъ моего дяди своимъ пле

мянникамъ *). 

Разсказывалъ я вамъ про Мухина? 
Мухинъ былъ товарищъ дяди Толи по rимна

зiи. И такъ ужъ это вышло, что Толя былъ худой, 
а М ухинъ тол стыи, даже не в-врилось, что онъ въ 
ги:мназiи учится: войдетъ въ комнату-громада! 

А все-таки, чтобы Толя не захот-влъ, Мухинъ 
его всегда слушался. 

За м-всяцъ или нед-вли за дв-:в до Рождества, -
ужъ не помню, М ухинъ сталъ особенно часто хо
дить къ намъ. 

Придетъ, запрутся они у Толи въ комнат-в и 
rудятъ тамъ, какъ шмели: <<у-у, у-у>>. 

Понимаете: совtщаются о чемъ-то! 
Иногда заговорятъ громче. 
И слышимъ мы, что М ухинъ что-то все предла

стъ, а Толя все ему говоритъ: «Ничего ты не по
нимаешь!п 

А потомъ опять: <<у-у, у-у ... >> 
И вотъ разъ, только мы съ Петей собрались 

играть во что-то, дядя Толя высунулся изъ своей 
комнаты и крикнулъ намъ: 

- Эй, вы! Л-взьте сюда! Вотъ мы съ Мухинымъ
спектакль устраиваемъ, извольте-ка тоже участво
вать. 

И вотъ мы съ ними обоими начали готовиться 
къ спектаклю! Что ни день, то б-вда:-тотъ урокъ 
не пригововилъ, тотъ на урок.ахъ ничего не слу
шаетъ, то самого дядю Толю оставятъ въ rимна
зiи посл-в уроковъ; и все изъ-за пьесы,-очень ужъ 
мы пьесу интересную разучивали! 

*) Режи7серъ Малага театра Н. А. Поповъ предоставилъ въ

распоряжеюе <(Рампы» нtскольк.о г лавъ изъ готовящихся къ
печати его дtтск:ихъ воспоминанiй им:tющихъ общее заглn

вiе: «Мл�-кiй. диоа-нъ. Безкоие•тuе ьа�с-каэы .;ное10 длдю>. 

r·,<дамонъ и Пиеiй!>) 
Хорошо заг лавiе? Jtlзъ древней жизни!

Петя-Пиеiii, я-Дамонъ, дядя Толя взя."СЯ иг
рать мрачнаrо Гелона (так.ой злод-вй былъ въ ттьесв), 
а Мухинъ дол}кенъ былъ изображать Дiонисiя, ти
рана сиракузскаго. 

Костю111ы мы себ-в �1астерилн изъ простынь, а

бороды изъ конскаго волоса: 111атрацъ одинъ под
пороли и достали. 

Не помню, вотъ ужъ только, какъ дя.nя Толя 
декорацiи устроилъ, а и де:корацiи были. 

Вся суть пьесы заключалась въ то.мъ, •1то Гелонъ 
старался во что-бы то ни стало погубить и Дамо
на и Пиеiя. Роль Гелена была очень драмаrическая, 
дядя Толя потому, в-вроятно, и игралъ ее,-хо
т-влъ, конеч_но, доказать всi.мъ; что его призванiе
д рама тичесюя роли. 

Исторiю Дамона и Пиеiя вы, в-вроятно, знаете. 
Дамонъ хотi;лъ убить тирана Дiонисiя, а стража 
его схватила. Но Дiонисiй, передъ т-вмъ какъ каз
нить Дамона, отпустилъ его попрощаться съ род
ными, а вмtсто него посадилъ въ тюрьму з' ложни
комъ его друга Пиеiя. И когда Дамонъ все-таки 
вернулся, Дiонисiй простилъ его и да}ке сд-tлался 
его друго.мъ. Исторiя это очень трогательная, да вы
ее, вi.рно, ужъ читалп гд-в-нибудь. 

Ну, наступило Ро}кдество. На третiй день боль· 
шiе выходятъ въ столовую, а на столi; лежитъ 
афиша: 

Труппою знаменитыхъ артистовъ подъ упра
вленiемъ г. Анатолина 

rеzоднл представлено 6удвтъ 

Дамонъ и Пиеiй. 

Костюмы, парики и декорацiи собственныхъ 
мастерскихъ. 

Начало въ шесть часовъ. 
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Гордонъ Крэrъ. 
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Костюмъ дамы. 

Папа прочслъ, гюсмотр·влъ на Толю и спросилъ: 
- Д) �1аешь въ трагедiи найти свое призванiе?

Толя 1южалъ плечами и отвiтилъ, нехотя отв-t · 
тилъ: <<Увидите! Во всяко)1ъ случаi, по своему 
складу душевному предпочитаю траrедiю>>. 

А нечеро.мъ
1
-не въ шесть, а часовъ въ семь, 

да ещ� съ половиной-состоялось у насъ представ
ленiе, или «вечеръ съ приключенiя.ми», какъ .мы его 
пото11, � прозвали. 

Но я вамъ разскажу все, какъ было, по по
рядку. 

Пре.1кде всего, I{ОГ да публика усiлась по мi.
стамъ, дядя Толя ни съ того ни съ сего веквлъ 
Мухину объявить публикi;, какъ въ н.IСтояще.мъ 
театр-t, что <<Артистъ Анатолинъ нездоровъ и про
ситъ снисхожденiя у публики». Мухинъ, r{акъ был ъ. 
въ парик-!; и костю.м-t, выл'Бзъ къ публик'Б изъ-за 
занавi.са, а публика такъ и ахнула! 

- Въ ночной лубаск"Б, въ ночной лубаскrk!
кричитъ Жоржикъ. 

- У ля!-запищала за нимъ Зиночка.
Мухинъ, конечно, по.морщился и скоро-скоро

сказалъ: <<Господинъ Анатолинъ захноралъ и про
ситъ извинить за плохую игру». 

- Браво! Бисъ! Молодецъ!-послышалось изъ
публики. 

Мухинъ вернулся за занавiсъ. 
- Оселъ!-шепнулъ ему Толя.-Заставь дура

ка Богу молиться, а онъ и лобъ расшибетъ: двухъ 
словъ сказать не ум"Бетъ. Теперь публика будетъ 
нзъ-за всякаго пустяка гоготать. Петька, звони и
подымай занавiсъ! 

Петя натянулъ веревки, занавiсъ открылся, и
дядя Толя съ Мухины.мъ вышли на сцену. 

- Великiй rocy дарь,-началъ Толя,-сеrодня
истек.аетъ срокъ, на который ты отпустилъ злод'Бя
дам она; его друrъ П иеiй въ твоихъ рукахъ, казни-
же этого дерзкаrо. 

Мухинъ долженъ был·ъ отв-втить: <<Пусть ся-
детъ солнuе, день еще не кончился; Да:монъ еще
вернется. Я жду его, онъ далъ слово и не за�о
четъ погубить своего друга,-такъ доюкенъ былъ
говорить свою роль Мухинъ, но онъ в-tрно ему·
тился и тиранъ сиракузскiй отв·втилъ такъ: 

l\I Tl А. :!() :.! 

- Пусть немножко подождетъ!
Чтобы ему на это сказалъ Толя у:жъ я не знаю:

дiло въ то:мъ, что занавtсъ у насъ вдругъ опу
стился ... 

- Кто см·kлъ трогать занавiсъ?-закричалъ Толя.
- Я, я!-отв-tтилъ Петя,-у насъ В'Бдь стражи

11iтъ, по книгi; меня стража выводитъ, я только 
сейqасъ прочелъ.

И, представьте себ·t, вiдь в-врио: дядн Толя з�1.·

былъ, что на cueнi; должна быть стража! 
Въ это вре�1я паnа заrлянулъ за занав-tсъ и спро

силъ, oтt1ero у насъ такiе безпорядки. 
Толя: конечно, объяснилъ, что вышл0 недора

зумiнiе. 
- Пришлите намъ сюда, пожалуйста, Витю съ

Мите.й,-попросиJJЪ онъ. 
Публика ужъ топала ногами, крич:ала:-Ну-же 

начинайте! Бисъ, бисъ! 
Витя съ Митей живо пролiзли на сцену, и дя

дя Толя яелiлъ имъ поскорiй од-tваться и быть 
с1 ражей. А .мы вс-t од-tлись такъ, какъ были нари · 
сованы греки въ какой-то книг-t <<Классическiя 
древности>>-можно было или завернуться въ про
стыню, или• просто надiть рубашr{у и подпоясать
сн. Витя съ Митей посмотрiли только на картин
ку и живо стали устраивать себ-t костюмы. 

- Ну, начнемъ!-сказалъ тогда Толя.
И опять Петя зазвонилъ, и занавiсъ поднялся.
- Великiй государь!-началъ опять Толя, Му-

хннъ на этотъ разъ отвiтилъ все, какъ слiдовало; 
потомъ <tТиранъ>> ушелъ по какимъ-то д'Бламъ въ 
другую комнату своего дворца, а Гелонъ клялся
передъ бога.ми, что погубитъ Дамона и Пиеiя. 

- О, великiе боги!--кричалъ дядя Толя-ны,
которые все видите, вы, которые все знаете, закли
наю васъ, помогите мнi; уничтожить враговъ мо
ихъ!-и послi; этого я долженъ былъ выйти на 
сцену. 

Откровенно говоря, я струсилъ ... 
Да и подумайте, какъ-же не струсить: мы до 

сихъ поръ всегда играли въ театръ у себя въ дiт
ской, безъ особенныхъ декорацiй, просто влiземъ 
всi на столъ и на столt что-нибудь представляемъ; 
зрителя.ми у насъ бывали только няня Захаровна, 
да Жоржикъ съ Зиночкой, а тутъ вдруrъ дядя 
Толя устроилъ насто.ящiй театръ, и зрителей сп
дит� .много, челов'Бкъ вiдь пятнадцать! 

Вышелъ я на сиену ... 

Гордовъ Крэгъ. Фонарщики. 
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Артуръ Никишъ.

Вышелъ и стою; нижу: въ перво.мъ ряду сидятъ 
Жоржикъ и Зиночка. Онъ ее обн.9.лъ, показываетъ 
на насъ пальце:мъ, глазки свои прищурилъ и что-то 
ей пашептываетъ; засмотр�влся--лп я на нихъ или 
просто струсилъ, но только все забылъ, что нужно 
было говорить, а дядн Толя кончи.JJъ въ это время 
свои 1,лятвы и ждеть, чтобы я заговорилъ. 

А я забылъ; ну, нее рiшитсльно забылъ! 
Дядя Толя, нако11ецъ, обернулся ко мн·J> и шеп

четъ:-Ну, будешь ты что-нибу J.Ь говорить? Мог}
щественный Г елонъ ... 

Ну, тутъ я вспомнилъ: - Nfогущественныii Ге
;юнъ, я зд-всь, освободи друга .моего Пиеiя. 

А! ты здtсь, несчастный,- заrоворплъ мнi; 
въ отвiтъ Гелонъ,- ты хотiлъ избiгнутъ своей 
участи? О, великiе боги, взгляните на этого пре
ступника! 

Нужно вамъ сказать, что эти «о, великiе боги>) 
всего раза три встрiчались въ роли Гелена, но То
лt эти слова очень нравились, и онъ ихъ понто
рялъ, когда ему вздумается. И вотъ, только онъ 
сказалъ: «О, великiе боги, взгляните на этого пре
ступника», какъ Петя и Витя съ Митей вышли то
же на сцену: и.мъ нужно было начинать, когда То
ля скажетъ въ посл-вднiй разъ слово «боги»; намъ 
съ Толей нужно было по пьесt еще немножко по
говорить, а ужъ Пиеiй со стражей тутъ, какъ тутъ! 

Ну, ку да ты лiзешь? - сказалъ ему Толя, 
ужъ не по пьес-в, а отъ себя. 

- Я пришел ь отдаться во власть тирана сира
кузскаго; срокъ, который ... -началъ было Петя, но 
дядя Толя таJ<Ъ на него посмотр-l,лъ, что и стралса 
и Пиоiй-назадъ, назадъ и спрятались! 

Браво!-закричали зрители, во Толя отъ этс
го нисколько не смутился,-онъ-то свою роль вы
училъ твердо- и се11часъ-}ке началъ разrоварива'!ь 
со мной дальше. Публика хоть и шумiла въ это 
время и смi:;ялась, но мы даже J-Je сбились съ нимъ 
ни разу и отлично договорили до того мiста, 
коr да долженъ былъ вернуться Мухинъ-тиранъ 
Дiонисiй. И съ нимъ разговоръ шелъ у насъ тоже 
гладко. 

И пьеса у}ке подходила совс-l,.мъ къ :концу, и 
даже Петя вышелъ, наконецъ, во - время, но ужъ 
такая была судьба этого предстанленiя, что одна не-

11 А. 1 •• ... 

удача должна была слi.довать за другой, и самыя 
посл-.вднiя слова пьесы -;акъ намъ и не удалось до
говорить: случилось небольшое происшествiе, и пуб
лика такъ расхохоталась, что дядя Толя разсердилсн 
и у111елъ со сцены, не докончивъ даже своей f али. 
Ушелъ и крикнулъ всi.мъ:-Я передъ такой публи
кой играть никогда больше не юl.м'Бренъ! 

Вотъ что случилось. 
Дошли мы до того м".Бст:1. когда Дiонисiй пора

зился силой дружбы Да.мона н Пиеiя. Bci; мол1. атъ, 
потому что Дioниcili думаетъ, не сдiл:.1ться-ли ем.у 
другом.ъ этихъ людей. Bci стоятъ и молча,· r..., и 
даже публика перестала на вре,�я 01-tяться: все-же 
пьеса-то была интересная; вiдь это у:ж:ъ наrпа 6ыла 
вина, что были разныя неудачи. 

И вотъ слышно, какъ Зина шепчетъ Жор,ю·�ку: 
Золза! .. Золза! 
Ну? 
ЗоJ1за! Смотли: у нихъ босикомыя ноги! 
А-го-rо! Боспhомыя, босикомыя! 
Тпше,-говорятъ ему,- кто босикомъ? )I{ор-

:;н.а, кто босико�1ъ? 
Вонъ эти!- А самъ со стула соскочиJ1·ъ и 

прыrаетъ, точно обрадовался чему-то . 
Мы, кто были на сцен-t, оберну 1ись, с.м:отримъ: 

ваша стража-Витя съ Митей -стоятъ въ одн·вхъ 
рубашка:хъ и больше на нихъ ничего н-втъ, все 
скинули! Ну, п всi; покатплись со см-ВХ); и :мы и 
публпка. 

!v!ама съ Захаровной т-в испугались даже, крп
чатъ: -Простудятся, ахъ, простудятся! 

Такъ вотъ мы пзъ-за этого :rрагедiю и не до
играли. Да rдi ужъ тутъ! 

Толя, какъ ужъ я вамъ ск�за 'IЪ, разсердиА�Я, 
зрители полiзли на сцену, и Жоржикъ пер:nый. 
Весело сдiлалось очень, ну, а J жъ отъ представле
нiя ничего не осталось: всв занялись вашей стра
жей. Перепуrnлись Вптя съ Мптей:- J\1ы,- гово
рятъ,-хотiли, какъ на картинкi, мы больше не 
бу демъ, мы больше не бу демъ! 

Это все ты, это все ты! кричалъ дядя То.ля 
на Мухина. 

- Да что-1ке я-то?
- Нiтъ,-кричалъ 'Толя,--больше отъ меня не

дождутся, чтобы я устрзивалъ въ этомъ до:м�в спек
такли! 

- Да никто и не проситъ,-сказалъ ему папа,
такъ-таки н сказалъ. 

Ну, п что-ж:е-бы вы думали? Вiдь Толя такъ и 
не послiдовалъ своему призванiю, такъ v. не сдi;
лался никогда актеромъ! А ужъ отчего не сд-l,лал
ся-не могу вамъ сказать. Пожалуй, что таланта-то 
у него и не было; кричать-то, какъ онъ кричалъ: 
«О, боги)>! - это всякiй сумiетъ, ну, а одного 
этого мало. Такъ, по крайней мipi, говорятъ опыт
ные люди, знатоки. 

Съ Мухинымъ онъ послi этого случая тоже пос
сорился, говорилъ, что все изъ за Мухина, будто, 
вышло. Просто-самъ не: умiлъ театра устроить: 
« Б-вда коль пироги начнетъ печи сапожнпкъ >>, ка1,-ь 
говорится въ басн-t. 

J{uнолай Попобъ. 
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СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ. 
(Продолженjе ).

]5охачичъ. 

.fixьl Лабры нынче не легнu! 
Ою" Amozo трудится ... Однако-
БО/1,пають злые языки: 
J{e .л1ало трудится и клака! 

,Борисехkо. 

'Вс,ь, нто слышалъ, 1<акъ я пrьль, 
Гоиорятъ, что пrьлъ я чудно ... 
]{о такобъ ужь .мой удtлъ, 
Чп. о Аtеня услышать трудно ... 

]5арцалъ 

.Я ">елшссиробалъ съ чутъеА4Ъ, 
Ум1ъль постабuть на сбое..мъ ... 
.Я 11/ЬЛЪ когда·то соло!Jье..мъ. 
U .5ылъ /Jоспrьть бъ стuхахъ и бъ прозrь ... 
lсп j,·age: кто теперь поеть?! 
J{e А1огутъ бзять дбухъ f;п,рныхъ ноть! 
.Я 6осклицаю: ,,о теiп Gott!" 
U пиfю пью бъ "fiльпiйс1<ой розrь '' ...

fi Э. ,Блюмехталь-Лlамаринъ. 

Ты .любишь сцену безпредrольно, 
Uзо6рrьтателень с..мертельно ... 
№... крикнуть хочется: постой! 
Лрuпо.мнu старыя годины: 
Лоо,ърь, ,.Елена" лучше "фрuны". 
.fi ,.Гейша'( лучUtе. чrь.мъ ,,Постой" ... 

i(. ]5алiе6ъ. 

Онъ накъ антеръ-,.бэбэ ( · покуда. 
Jfo онъ растеть исподтишка. 
U бъ "Синей птuцп," ужъ не худо 
Uграеть 6з/юслаго быка! 

)Yl, ]5ородай. 

llъ антрепренерско..мь старо.мь станrь 
Однu.мъ uзъ пер!Jыхъ быль онь ранrь ... 
Теперь отсталь, забялъ, поблекъ. 
U духу оре.менu понорный 
Сталь слuш1<омь близо1<ъ нъ сотнrь черной 
U отъ uскусстfю сталь далё1<ь! 

Х. jjpa6uчъ. 

Мейерхольды, ,,Балаганчuнu'', 
JieнaдeнmcJ<ie ООЛОGНЧИRИ.

1\1 I1 А. 

&uмоолuсты --оду!юнчuкu 
:Разлетаются на1<ъ ды.мь ... 
Ларооuтый, образо!Jанный, 
Jlь этой безднп, стuлuзобанной, 
Мейерхольдо.мъ образобанной, 
Онь остался не6редuмь! .. 

ft 15 gpako8ckiй. 

Себrь не создаль пьедестала ... 
Хоть старь, но оесель 6езнонечно . 
Лереuгралъ ролей не .мало-
и. .. переuгры!Jаеть оrьчно ...

(Продол:женiе r лrьдuет'Ь). 

Моснва. 

�( )-l 

lolo. 

Въ литературн о - художественно.:11ъ 1,ружкi; 22 ноября 
состоится nосвяш.енный памяти И. С. Тургенева спектакль, 
съ концертныl\lъ отдi;лепiемъ, сборъ съ котораго поступят� 
вь пользу общества д'.sятелей перiодичсской: печати. 

Въ нача.лt пойдутъ двi; пьесы Тургенева: «Провинцiалка» 
и «Вечеръ въ Сорренто». Въ послi3дней выстулитъ Jl. В. Соби
новъ въ роли <<ита.льянца». Кромt г. Собинова, въ спектаклi 
и 1,онцертномъ отд-tлепiи nримутъ участiе: г-жи Гсльцеръ, 
Ильнарская, Левuти1Jа, Gедотова, Терьянъ-Карганова, Брунъ 
и гг. Качаловъ, 11. В. Свi.тловъ, Максимовъ, Климовъ, J{амi
онскiи, Борисовъ, 8едотовъ, Лебедевъ, Табенцкiй, Да111аевъ, 
Спсранскiй и комттозиторъ Г ... ртевельдъ, который исполнитъ 
н-всколько отрывковъ изъ своей оперы «Пiзснъ торжествующей 
любви». Постановкой « П ровинцiалки» и « Вечера въ Соррен
то» будетъ зав-tдывать А. А. 8едотовъ. Устро:йство111ъ спск
т�щля завiдуютъ .71. Г. Мунштейнъ (J"o]o) и Я. Jl. Р0Rен-
1птейпъ. 

- Артистъ театра Корша Борисоnъ, 1<акъ мы слышали,
будетъ приглашепъ въ составъ труппы Малаго театра. 

-- Артистъ Одесской труппы г. Багрова, г. Кузнецовъ, 
нослt закрытаго дебюта принятъ въ составъ труппы мосR:овска
го Художествсннаго театра на оr(ладъ въ 2,400 руб. EcJJи r. 
Багровъ не отпуститъ г. Кузнецова, диреI{цiя Художественна
го театра уплатитъ неустойку. Въ (1Синей птицt» г. Кузнсцонъ 
будетъ дублировать въ роли Кота Мос1{вину. Приглапrенъ 
г. Кую-rецовъ тан:же и для иснолненiя роли Хлестан:ова. 

л·)�1 
!У�� 

l!lаржъ Т. llem пи1m. 

Пастораль "О маленькой Тас-1>··. 
(Театръ Корша). 
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Съ 1 1 аояu1н1 1н. Интер1:1
_:
щiонаJ1ьно11ъ п:ир·k о�щн.�

.1:кь нрсдварнте.:u,яая нродажа оидет�въ на Нf:едстоящ1я въ 
декабр·k гастроли Сарры Бернаръ, nр1i.зжаюшеи въ Москву 
съ nолны111ъ ансJ.мбле:.\1ъ своего шtрижс1,аrо театра. Гастроли  
начнутся r 3 декабря и продолжатся до 2 3 декабря. Зн�мени
тая артист1<а выступитъ въ Moc1{Rt въ сл-вдующихъ шесахъ: 
<rДal\la съ камелiями-» (1{отор:tя nойдетъ для nерваго спектакм,), 
((Орленокъ)), «Колдунья)), «IJJyты», <(Адрiенпа Лекувреръ>), 
�Былое>>,  «Тос1<а», «Сафо�,, <<Гамле'J·ъ • и <iРодпна». 

- Ожидается въ Москву А. I-C Г лазуновъ. Онъ будстъ
дирижировать въ б1'1ижайшемъ си.мфон ичеСJ(омъ собранiп 
русскаrо музыкалънаго общества. 

=- Артуръ lJикишъ черезъ 1\t'Всяцъ будетъ снова въ Ыо 
сквt и будетъ дирижировать здi;сь .в.вумя J{Онцертамп. 

Одипъ изъ J{онuертовъ будетъ устроенъ въ пользу uбщ�
ства оркестровыхъ музьщантовъ. 

- Въ Малоi\1ъ театр·!, rеп..:ртируютъ возобновляемый
«Лi;съ» Островсl{аrо. 

- Въ 1\Jаломъ театрi; уже состоялись двi; рспетицiи пьесы
Гнъдича «Холопы». Предстоитъ еще около двадцати репети
цiй. Пьеса пойдетъ въ началъ декабря. Выдающiяся роли въ 
<<Холопахъ» слi;дующiя: Княжна Плавутина-Плавунцова (ис
полняетъ r-жа Ермолова)-се.мидесятил1;тняя стаrуха, фрей
лина елизаветинсl{ихъ временъ (д i;йствiе происходитъ въ эпоху 
импер:пора Павла). Очень эффе«:rна рол ь  бывшаrо чtпост
наго Пер�йденова, который прожилъ около тридцати лi;тъ 
за границей и возвратился въ Россiю, (исnолняетъ r. Горевъ). 
Очень 1,рупная и интересная роль у г. IОжина-брата княж
ны Плавутиной-Плавунцовой, князя, котораго высылаютъ изъ 
Петербурга. Типична и очень характерна таюке роль двореп.
каго (г. Рыбаt{Овъ), стараго маж0рдома, и роль чиновника 
тtхъ временъ В-вточr,ина. 

У Гордона Крэга. 
Приглашенный въ Ыосх:ву для nсреговоровъ о постаuов1;:\; 

одной изъ шен:сперовсrшхъ пьесъ въ Художественпомъ те
атрi;, англifrс«iй режиссеръ-новаторъ г. Гордонъ Крэгъ. :въ 
бес1;д1; съ соотруднико:\1ъ rrP. У.> выскаэалъ слtдующее на 
рядъ поставленныхъ е111у, зопросовъ: 

i\ l 

- Англичане, - сказ.1лъ Гордонъ Крэгь, - въ театралъ
ном.ъ ИСJ{усств'i, значительно отстали отъ всtхъ остальныхъ 
европеikкихъ народовъ. Возь111емъ хотя-бы тоже дра11tатическое 
искусство, нашъ театръ. .,1ишь очень пемногiя пьесы иностран
ныхъ драматурговъ увид·ьли у насъ свtтъ рамnы, большин
ство-же англiйскихъ театровъ довольствуется пьесами 111-tст
ныхъ драматурговъ. 

Причинъ много . Прежде всего ц·kль, J{Ъ которой стt:
м.нтся вс-в наши impressal'io и директора театров ъ-нажива. 
Ставятся на l\ttстныхъ сценахъ только тi; пьесы, I{Оторыя по 
�,нtнiю антрепренеровъ могутъ сод-вйствовать l\lатерiа.11ьно.му 
успi.ху предпрiятi я. Вторая причина-пуризмъ чопорной 
анr.лiйской публики. Пьеса Ибсена <<П ривидtнiя», назначен
ная было къ постановк.t въ одномъ иэъ театровъ была за
прещена, такъ ка}{ъ ее нашли безнра вствственной.  Та-же 
участь nостигла пьесу Метерлинка «Монна Ванна», которая 
1.олжна была идти для гастрольныхъ спектаклей Элеоноры
Дузэ.

- Если-же теперь вы зададите .мнi; вопросъ, rючеl\1у-же
не идутъ у насъ хотя-бы пьесы русс}{ихъ дра111атурговъ, от
вi;чающiя всi:;м.ъ требованiя111ъ морали анг личанъ, то я расте
рялся-бы й не шuпелъ-бы другого отвi;та,  I{poмt уl(азанiя на  
то обстояте.льство, что одинаl{овую съ русскими драма·rур
гами участь постигла и нtыцев'Jf и французовъ, и всi;хъ 
друrихъ. 

Каждый англичанинъ съ художественно -вт-..1работаннымъ 
1щусомъ, задается т'.sмъ-же вопросол1ъ,-почему не идутъ у 
насъ пьесы иностранныхъ драыатурговъ,-и такъ-жс, какъ я те
перь, не находитъ на это ник.акого отв1;та. 

Вспоминаю лишь одинъ случай отступленiя отъ этого пра
вила, постановку пьесы Горькаго G'Ha дн-:в � .  Но шла она все
го одинъ разъ и то не на спенt I{а}(ого-либо театра а въ  
исполненiи любительскаго кружка. 

, 
Отношенiе ко вс lшъ другимъ родамъ ис}{усствъ :въ Англiи 

1 1 очти однородно съ отношенiемъ къ дра.матичес1,ому. 
Русс1\ое драматическое исl{усст'во можетъ гордиться, вла

дi;я таi\Иыъ театрОl\IЪ, какъ вашъ Художественный· этотъ 
..1.. • 

' те�тръ, по моему мн.1:1н1ю, является первымъ и лучшимъ евро-nеискимъ театро.мъ. 
За время м?его ттребыванiя  въ Mocl{вi;, мн'Ё удалось ви

)Jtть слъдующ1я пьесы въ этомъ театрi;: «Синюю птицу», ее 
я смотрiл: .н:i;сколы,о разъ, «Дядю Ваню», <(Горе отъ ума» 
«Rишнеsъщ ..:адъ11 , ))На янi » и «Док.тора IUтою,1ана)) 

1 1  А .  .№ \ ;\ 

Ьо.1ьшс всt:1·0 до�таuиJ10 .мнt наслажд�:нi.н « Син»я n·пща . 
,v[н1; прr�шлось .ка1,ъ-то разrовориться во неводу �·той nьесы 
съ одни111ъ изъ зрителеН. 

«Синяя птйца,)--с}{азалъ онъ 1шi, есть зр-i;лиn1.е1 которое 
мы способны воспринимать 1110-1 1,1,-v глазалtИ'> .  Я па э·го отвi.
ТИJIЪ с111у, что это уже больше, ч-вмъ можно было ожnдатъ 
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тадъ 1\акъ �,шза, есть тотъ путь, 1{оторыи передае·1'Ъ вnечат-
л-:внiе душt. Для ушей и м озга Метерлинr<ъ дост;tтоrшо далъ 
въ своихъ словахъ, осталъuое можетъ .;1ишь закончить чисто 
зрительное впе�rат лi; пiе. 

:Идеалъ постановки с0стол1'ъ въ rомъ, ч.1·обы цать 1\аЖ-
1.1.ому отд-вды10л1у зрите:1ю найти свое в11ечат.11iшiс въ сцени
'JССl\ОЙ и:нтерпретацiи пьесы. 

Иэъ чеховскихъ пьссъ 1\1Н'Б болtс всего понр:.1ви.11с:я «Дядя 
Ваня» но и о пемъ я могу судить лишь чпсто зрятельньп,1ъ 
путеl\tъ, таl{ъ каt{ъ отсутствiе энанiя яsьща не даетъ вазмо)!{
ности судитJ-. объ оста.льно:мъ. 

* 
* * 

ТЕАТРЪ ИОРША. Почему г .  Крашенинников ь 1.4 • :1.'IЬ свою 
пьесJ -«0 111,1:�енько{1 Тас1;» пасторалью-это �го с ,(krвенпый 
секретъ. 

С-ь т:щи.мъ-же и даже съ ббльшнмъ право ъ этимъ 
претевuiознымъ rrазванiе�1ъ I\-1Ожно назвать J1IL1бyю 1 1  ссу Че
хова, Ha11дerroв.'l-�oro угодно. 

А .между 1·tмъ это кричащее на3ва1:iс заст:нц .t::тъ при
стальнtй нрпс111атриваться къ рис\ нк.у пьесы, .нсю11ъ въ ней 
111,что такое, чего въ ней н-tтъ . 

Пьеса г. Кр:1шенишmкова весьма простенькая и пс, стру1,
турt, и по лсихолоriи д-вiiствующихъ .1и11ъ. и IJO ·r.яготtнiю 
къ незатtй.11и1юму быту, быту Чt:хояа-б�зъ ero о:Jарепной 
проникновеннои грустп, быту На:йденова-uезъ его G '!естящей 
техники и яр1<ихъ х�1 рактер:истикъ. 

И въ nьect вс е вре.'1я сJtышатся лсрепtвы с.11.шu {o:i1rъ хо
рошо 3пак.омыхъ :\\ОТПВОВЪ И въ общб!Ъ это Пр( И3ВОДИТЪ
тоже впечатдi;нiе, 1{:щъ и та  :музыка, котор1 ю :м. ·эыканты 
называютъ хара.ктернымъ термrШО:\П:- Cappell ше1 ler 11шsik. 

Все сдtлано гладко, очень чистенько я с.11овъ тt 10 много 
хорошихъ, и бtл:нr дtвуuща въ б-влой 1\Омнаткt. страдаетъ 
такъ красиво, таi\ъ трогательно, и съ таl\имъ надрьшо111ъ ры
даетъ пьянепькiи до�-.торъ-но все это не свое, :не новое 
слово, все это ко11шил.яuiя, правда, ко.мпиляцiя пзъ очень :хо
рОlПИ.'>Ъ авторовъ, но все-таки коыпи,1яцiя. 

Вотъ первый актъ-тиранъ-отеrп,, страдаюшiя ;�:вти-это 
под'Ъ <<Дi;тей Ванюшина»; вотъ во второмъ танцуютъ гости, 
изъ фужера пьетъ водку пышыи до1поръ, бьюшШ себя ку
лаl{омъ въ грудь, и жесrок о  обличаюшiй и себя и окружаю
шихъ-это все лоскутки Чехова, весь рисунокъ с�ч о ·нъ изъ 
обрыв1,овъ чеховскаго творчества, изъ его «:хмуrыхъ nю.11.et1» . 

А въ третьемъ, въ ч�ховск.iri ажурный рисj но:<Ъ ворв�
лись призывы I<Ъ ярко,\lу солнцу, I{Ъ 01t"10сти жизни, .)'rдаюш1е 
и Арuыбашевымъ и даже Каменсl{ю1ъ и бу1<яальпо nовто· 
ряющiе бальмонтовсl(ое ((Бу  демъ, t{а.къ солнце>). 

Но 'вI<усъ у автора Ht:COl\1Ri:юю не дуrной, �;оспитанъ 
онъ на настоящей .11:итерат}'рt, на прекрасны:хъ обрззн.ахъ и 
поэтому его пьеса при всi.хъ ея uедостаткахъ с11ютрнтс.я сь 
удовольствiемъ и па ней, право,  даже отдыхаешь пос.111; всtхъ 
этихъ драматических:ъ издi,лiй иастеровъ, нагло крик,нувших1 
нашей сценt «иду на вы» и взявшихъ се въ nолонъ. 

И r.1Ъ1слл попадаю'fся у автора хоть небольшiя и Америк)' 
не открывающiя, но любопытныя и цtнныя-:хот.я-{;ы : С<Не 
надо боятся быть чистымъ ,� . 

И пото111ъ так.ого рода драl\1атичес1\iя ко.11лизiи .всегда бу· 
дутъ трогать. зрителя. 

Люди, жалкiе, маленькiе, СJ1i.пые люди, пек.али со..тнна, а 
оно, маленьl{ое, свi;тлое, ясное солнышко угасало сrели 6ез
шуl\1наго хаоса жестоц:ости, разнузда.нностп, тупости, непони
ъханiя .  

И не согрt:ю никого своимъ свi.тоJ11'Ь солнышко, а люди 
та1{ъ безумно хот-t :�и этого свi;та, тепла и оно са, ю такъ 
страстно рвалось отдать людямъ свои животворные дучп. 

И .коr да вы смотрите малены,iя страданiя Ашлtшьк.оi-'t Тзси. 
вы чувствуете такую пе�иль и 11n встрtч автору �вучатъ nъ 
вашей груди: отвtтны.я струны. 

Играютъ пьесу хорошо. 
Г-жа Ардатова трогатедъная Тася. 
Она на сценt, дtиствительно, ребенокъ, а не �, �юдъ ребенка�,,, 

а это такъ много значитъ. И нес.11ожныя страданiя дi;тскоr{ 
души ей 1,акъ разъ по силамъ и полутонъ пьесы какъ раз·ъ 
по  дi.шазону ея дарованiя. 

Qqень хорошъ г. Борисовъ въ po.lIИ пьянаrо доктора. 
Недуренъ и г. Чар�нъ въ роли писателя, хотя на его

долю въrпадаетъ саман неблагодарная аадача не разговари
вать> а рааонерствовать. 

У г-жи Комаровс!{оп для вакханки есть изумите.,1ьны� 
глаза, но нtтъ теr.ш�рамента, а темпера:ментъ тутъ все-таки
важнi;и г.лазъ . 

До :.маденъкои Т:ки» поставили О.'1.ноаr,тную <• Коломби11У 11 
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Ванда Ландонска въ 1�остяхъ у скуJ1ы11.·ора Родена. 

1,орн , г.д·h :вторъ 11ыт�ется .дать соuро1с11ную ар.к,,инаду 
съ прод, ющ1.:ися коломбиной, старым 1, р:1i\t0.1й:-::1р.:1екиноi\1ъ и 
застрi; 11ив:1ющимся 111ужС111ъ-паяцvl\1 ъ. 

Пьеса не Богь вtсть 1,:.щo.fi г.1у61шы, 110 въ ней ее 1·1, 
интересr�ые J\ю:.нтты. 

Но ее ЛОГ) би.ю не.воз�южное испо,шенiс. 
Г-жа Каре.1ш11а-Раичъ опять тзъ .дра;.tа rичес1,iс мо.ченты 

1101-.:131 в.1 а ажурныii чудОI\Ъ, г. J>:1ыаэанон1, вы:>ывалъ одинъ 
с111tхъ. 

* 
* * 

Р. 

сАИДА)) У ЗИМИНА. Послt 1111тер1,;�ны:п, худож�ст.в1.:1111ыхъ 
1юставовокъ оперъ .Ыусогоргска1·() и Сsрона, Новый театр,,, 
1;::щь-(>ы застыJJъ на мi;ст·!;. 

Со «Ска�окъ l'оф.мана» уже :,ai\1tт110 рt:I'рессивное .дниж�
нk, поворотъ в·1, сторону рутинныхъ, 11а скорую рун:у сда}ке11· 
11ыхъ пuстановокъ. 

Н-.втъ основа11i.н 11рпвi;тствон:.1ть и нозо611овле11iс «Аи,.1.ы». 
�r,1,e по одноъ1у то:-.tу, что онt:ру эту :110ж110 съ усn·в:<омъ 

смотрi;ть :въ В().1ьшо"1ъ тt:атрi;. Та:11ъ она занимаютъ гос-
1юдст:вуюшее поа,оженiс. Становится сонсршснпо н1.шонятнымъ, 
n_oчel\ty Новый 'JL'.lТPЪ рi;шr,,лъ дуб"шровать этотъ шедевр'.
l�динстпеш101:: 06ъясненiс-nокаэ:1ть во1,а.11ы1ы.я силы трупны. 

Партiи распрсдi;дсны .J1н.:жд) г. Да:11:1t�вьн.1ъ - Рад:1м:съ, 
r-жей Брупъ-Лид,�, г-жей Кар1.:ниной-.\мнсрисъ • и Ко,11011-
с1ш:мъ-Лмонасро. 

1r одного только г. )(:п1асва вы ч� вствус·rе св-вжiи, тем
(iристыи голосъ, который :Jастанляет·ь васъ 111ирип,ся съ 11t:
достатко111ъ опытности, не в1юJJ111> законченной школой. Г. Да
Мае::nъ ттоетъ искренно, не ж:1.твя Gвоtго боrатаrо :.taтcpi:1.11:1. 

Изъ остальныхъ, уже послуживwихъ опсрt, артпсто.въ на 
нерnое :М'БСТО ставимъ 1 -жу Брувъ. Пtвищ, умi;юшая r11pan
JlЯTЬ своимъ большим�., но уже нiсколько нотуск.нtвши:11-ь 
1·олосомъ. Опытная, 111узыкалJ>ная �ртис·л,а. 

II это влiянiе неу.мо.11и.111аго времени особенно выступ:зетъ
11ри сравненiп съ го.1осомъ Дама<.:ва. Не вь 01ыс.тf; силъ звун:а.

Въ этомъ отношенi и  тррто с1<азатr,, кто 11ерс1<ричитъ. 
, Я разумtю вн·Ьшнюю кр:tсоту, свtжесть, сочность звука.
1:::ще :менi;е удовлетворитеJJыiа Амнерисъ·-г-ж:� Каренина. Ея
голосъ, каJ<ъ .матt:рiа.'lъ, не ттредставJJяетъ цtнности, что о со
бенно чувствуется въ ита.1Jь.янскоf1 оперi;, г.11аsным·ь обраэомъ
nостроенuой на вокальной сторопi>. Чт0 пtвица .муэы1�альна,
· \lt\; 1-ъ я �адtть :·о юсомъ-беэспорно. Поэто:11у въ партш �1а-

рю;ь1 011;1 н� вноситъ той дпсrар::\ю11iи: 1<а1'а.я чувствуется въ 
,,,\идt�. 

Остается с1,азать о г-нt I{амiопс1(О.:\1ь. По СВ0Иl11Ъ
1 

1,ОГ да
ТО хорошимъ го.1Jосовы.:\ ъ срt:дствомъ онъ впо.лн't нодходитъ 
1(ъ двумъ сопсрни,щмъ-Аид·I; и Амнсрисъ. CиJia его боль

ше въ ямен_и, Ч'Б.:\1Ъ въ вока,1ыiых1, данныхъ и пс.:редачt. 
Послtдюя

-;--
ниже с редню·о и лишъ в"шоминаютъ о преж-

11�.,tъ ИCl!OЛIJ<;.:IHИ артиста. 
Въ цt.10:-.1'J, были отд·l;.1ьные удачные ,'1оменты, 110 6.1сстя

щiй во1,�1льны и авс.�мб.ль ОТС} 1·ствова.1ъ. 
Лучше помt:ны11с  , и;11енъ , но побольше снiжихъ вепо-

. .. ' 
срсдствснныхъ даре.ваши. 

Н. }{ypotJь. 

ТРЕТIЙ ИСТОРИЧЕСИIЙ КОНЦЕРТЪ. Третiн историческiй 
1,онцертъ подъ упрзнлснiсмъ ГО. С. Сах11овс1щго начался 
uссь)1а .�юбопытноii въ историчс�ко,tъ отношt:нiи B-dul"нoй 
симфо11iси чсшсl{аrо композитора Iоганиа Штамица, наиболtе 
виднаго представите.ля 111ащ·ей.111с1,ой пщолы, являющагося 
вмi;стt съ Фр. Ксавер омъ Рихтерсмъ, .\нтономъ Фильцемъ и 
др. родоначальни�юмъ .классичес1юй симфонiя и пря.мы.ъ1ъ 
предше�твен11их:о:.1ъ Гайr�на. Таl{ъ ыангеи.мцы -- писали пи 
(ю.1ьшей части симфонiи въ четырс.:хъ частяхъ, ввели менуэтъ 
въ качеств-в третьей, придавали большое разнообрr�зiе нюан
сировкt ЕЪ ,еч1.:нiи частей 11 ш.11и 1,ъ освобожденiю отъ 
Ba::iso coпtirшo. 

Въ сыгранной симфонiи I. Ulтамица имi;ется еще �т1

нартiя Conti11uo, писавшаяся тогда цифрованнымъ басо.мъ 
для иснолненiя щt н:лавиш11ыхъ инструментахъ, при чемъ 
исполни: ель и111пр01шзиров.1.1ъ оста.н,ньн.: голоса гармонiи и 
у1,рашешя, пассажи, и т. п., что въ да11но11tъ J{Онцертt удач
но дtлалъ г. Ризс11tанъ на рояли. 

Надъ .симфонiеi1, прсдставдяюшей иэвi.стныя трудности д.11я 
нс1юлнt.:111я впд1п.ю наработали и не напрасно: о на понравиJJ,КЪ, 
Мсвуэтъ, намъ J<ажется, слiдовало сыграть въ 60.11:te быст· 
pOi\IЪ т�м�-Ь, хотя весе.'lость 11 игривость бы ,и приданы t.:му 
только I апдномъ, а первоначально это былъ строгiй даже важ
ш ,и та11сцъ. 1 Jo какъ будто и въ этом.ъ мангеймцы были прсд
ше::ственниками в�аской шко 11ы. Изумительно, съ идеаль-
11ы;11ъ 11ронию1овеюемъ въ духъ ъ10цартовск.ой музыки сыграла 
г-жа Ванда Jlандовсf(а фортспьяный концертъ Es-dur (съ 1<а
денцей Гум..мсля).-Это . бы.10 само совершенство. Очень хо
рошо, особенно въ arla�ю и финалt, велъ оркестровый: ,щком-
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11ани111е11тъ г. Сахновскiи. Г-жа дандовска въ той-же степени 
прекрасно исполнил.а сонату С-сlш· Гайдна и на Ьis-на кла
весин-в свое переложенiе стариннаrо французскаго танца 
Вошl'ее d' AuYe1·gne, танецъ Grouпd зпамеаитаго ангдiйс1iаrо 
композитора XYII вtка Н. Pшcell и уже извtстныя на111ъ 
сонату Скарлатти и Тамбуринъ-Рамо. В. ЛандовсI<а и111tла 
огро111ный и вполнi; заслуж�нный успtхъ; это весы1а свое
образное, и высоко }{ультурное 111узыкалъное явленiе. Въ испол-
11енiиМоцарта и Гаидна едва-ли кто можетъ съ нейсоперничать
Весело, но безъ излишней торопливости была с ыграна 111оцартов· 
екая увертюра к.ъ оп. «Похищенiе изъ сераля». Вообще г. Сах
новскiй эамiпно прогрессируетъ въ дирижерской техникt, что 
особенно С}{азалось при исполненiи четвертой симфонiи коро
:�я симфонис:говъ-Бетховена. Въ си111фонiи этой, изображающеи 
по толк:оваюю комментаторовъ внутреннюю борьбу, которую 
11ереживаетъ въ себt генiй, въ противоt1оложность Eroic'i;, 
рисующей мiръ во всеоруженiи и героя на смерть бьющагося 
за возвышенную цt.11ь, r. Сахновскому очень удались: первая 
•tасть, въ Alle1·gu, 1юторый шумитъ, бурлитъ, мечется вся
страстность юности и особенно удивительное Auagio съ его
1,ристально чистой, ка1<ъ горное озеро, музыкой. Adagio про
извело истинно «бетховенское» впечат лtнiе на какъ-то осо-

' 

бенно притихнувшихъ углубившихся въ себя, (вспомните
1<артипу Балестрiери) с.11ушателе:ir.

Третью часть, что-то (:реднее между менуэтомъ и ScI1e1·zo 
въ 1\Оторой чувствуется, Гайднъ, и Моцартъ, замtчательну� 
по совершенству форr,1ы и фаюуры, хотi;лось-бы слышать въ 
бо.11,е быстромъ 1·eмnt. 

* 
* *

}{. Бас. 

НОНЦЕРТЪ Г. ГАЛЬСТОНА. �rчаствовавшiй въ посдtднемъ 
симфони-:,�есr<омъ собранiи Императорскаго музы}{альнаrо об
щества, шанистъ Готфридъ Гальстонъ, далъ 10 ноября 01aYier
abвnd въ ма.1юмъ эалt консерваторiи. 

Программа }{онцерта состояла изъ п роизведенiй Баха, 
Листа и Шопена, при чемъ со::тавлена не совс'БJ\1Ъ по обыч
ному трафарету; такъ напри111tръ: Баху отведено niлoe от
дtленi�, з:.�тtмъ слtдуетъ Листъ, а въ цонцi;-Шопенъ, тогда 
1;акъ 111анисты обыкновенно въ такихъ случаяхъ всегда иrраютъ 

п А. N· J;1. 

Листа в ъ  конц'i:;. Я не помню случая за свое пребывапiе въ 
Москв-в, чтобъ Бахъ эанималъ ц-влое отдtленiе въ ClaYie1• 
abend'i,, и въ пуб.11икi даже слышаJJись сtтованiя на артиста
<mе скучно-ли будетъ?>) Но г. Гальстонъ блестяще до]{азалъ, 
что Баха м?жетъ слушать и большая публика съ интересомъ, 
при усJlов1и, конечно, такого превосходнаго испо.лненiя. 
Игралъ онъ цtлую серiю органныхъ nроизведенiii: его, въ 
обработl{i; для ф-п., Бузони. Послtд.нiй теперь одинъ изъ 
лучшихъ знатоковъ Баха. И111ъ переработано значительное 
,,оличество органныхъ сочиненiй для ф-п., изданъ знаме
нитьп1 « ,v ohlвшpю·ir les claYier,, съ очень цtнны.i\Ш указа
нiями для исполнителей и пр. Органная прелюдi}I и фуга 
D·dш· есть и въ переложенiи г. Д' Альбера, но у Бузони она 
удачн-ве: тамъ больше виртуозности,-зд-всь ближе K'L ОТ1гану, 
т.-с . .къ подлиннику, а это важнtе. Превосходно звучатъ 
также четыре хорала и ча1<011а. Надо отдать спранедли.вость 
г. Гальстону, что играетъ онъ Баха, и именно орг�'нныя 
nроизведенiя, изумительно хорошо. Онъ на это }jремя нревра
щается изъ niаниста въ органиста: он1,. не нюансируетъ, а 
мiшяетъ регистры, какъ въ орган-в. Особенно ярко прояви
лось это умtнiе артиста придавать ввуку роя,1я особую окраску 
органа-въ двухъ хоралахъ: «"\Yactшt auf, rнft 1111s clie �tiшme» 
и «Ich 1·uf zu Dir, Her1·».

Въ первом.ъ пвъ нихъ казалось, что басъ и 'f�M) .1rрают ь 
два раз.'lичныхъ инструмента. 

Повторяю, г. Гальстонъ р·ЬдкШ исполнитель Ба -:, в.11а-
дъетъ въ совершенств·.в стилемъ, играетъ поразите.11 но вы
держанно, не соблазняется дешевыми виртуознЫ;\Ш <1ффе"
тами, къ чему очень часто приб-вгаютъ пi:нш:сты. Дn •':kc слi;
довалъ• Листъ, сочиненiя котораго артистъ играетъ 1"0)1,е хо
рошо, но уже значительн0 бхвднi;е, чtмъ Баха: 11·l.Т'1, того 
величiя, а моментами и страстности, которых-ь трсбуетъ 
интерпретацiя произведенiй этого автора. 

Въ частности, что 1\асается <(l\Iephisto-,\ya]ze1·», ту,·ъ -:, 11рекъ 
:можно адресовать r. Бузони, перед-влавше�1) эту пьt.:су. Я не 
понимаю, зач-вJ11ъ 1юобщ� перед-tлыв;1ть Листа, пренn(.ходно 
влаn.-ввшаго фортепiано и р1iшшаго писать для него. Г. Бу
зопи захотtлъ подойти ближе къ оркестровоi1 па тптур�, 
но иэъ этого ничего не вышло, по.1училась иэлипп ;1я на
громожденность. 

Третье отдtленiе состояло изъ пр�людiи и этюдов ь Шо
пена. Изъ прелюдiй лучше всего артистъ сыградъ Jf,, 23, F. 
dш·, поразительно отвлеченно звучавшую и ,No I 6 ГJ-Шоl1; по
пулярная-же прелюдiя Des·duг J\o r 5 прошла наимен-ве удачно, 
и темпъ былъ слишкомъ скоръ, и благодаря маршеобразном)' 
движенiю, средняя часть утратила совершенно свой .nрама
тическiй характеръ. За то въ этюдахъ г. l'альстонъ пою1заю, 
себя и гроr.1адныr.tъ виртуозо:11ъ, и очень тоню1мъ пi:шнстомъ 
Пора�ительно заке,нчено и грацiозно <оыгранъ этютъ ор. 25
,\о 5 e-moll, очень легко звучали этюды ор. 25 J\� 2 и .№ 6. 

Въ общемъ-г. Гальстонъ первот(лассный пiанистъ I1 боль
шо1\ 1\1узыкантъ, исполненiе его всегда серiозно, никогда не 
грi;ши:тъ отсутствiе:.1ъ чувства м-1,ры. Что-же касается в1{i;шнихъ 
данныхъ, они всt на лицо: громадная техника, красивыit тоиъ 
и удивительная легк.ость. Пiанистъ им-влъ бодьшой и совер
шенно заслуженный у пуб:'IИI{И усп-вхъ сыгра.11.ъ нtсколько nьесъ 
на Ьis, но тутъ уже чувствовалась усталость, а можетъ быт�, 
лублп"Е{а мiшала играть, окруживъ эстраду т-tсны11ъ J<О.1h

цомъ. 

Нельзя сказать, чтобъ это 6ЫJ1ъ удобныи: и особенно 
прiятный для артиста способъ выражать восторгъ: на эстрад1; 
д-tлается так_ая жара, что дыпыть нечtмъ, а отъ этого вря,1.ъ
.1и н.-rюлнеюе Rыигрываетъ. 

* 

* * 

]11. 

ВТОРОЙ НАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ Б. СИБОРЪ и М. БУКИНИКЪ. 
Второй вечеръ Г. Сиборъ и :М. Бук:яникъ привлекъ ещ� 
больше с лушателей, чi;мъ uервыи. Очевидно, московс1{а>1 пу-:
блика вошла во вкусъ 1,амерной м узы1,и. Изъ вiолонче.ТJ.ьнои 
сонаты Бpa.i\Ica, исполненной гг. Игршовымъ и Букиникоl\fъ,
артистами весьма неравнаго достоинства,-111ы. сдыmалл: то.лы<О 
послi;днюю часть, содержащую довольно .милую музык} · 
Прево:ходный квартетъ Шу111ана A-dur былъ сыгран ь не
дурно, съ одушевленiе:мъ, даже горячностью, но и �д-tсь нt'
равен тво силъ партнеровъ давало себя чувствовать. Неnрiятно 
д-вйстновало также и дирижированiе г. Сибора (стоящаrо 
го.1овои выше своихъ собратьевъ по х..вартету), что еще Goлi;c 
подчеркивало нtкоторую неувi; ренность исполненiя. Хорошо 
nрошелъ септетъ Бетховена ор. 20, никогда нами не слы
шанныи, nолныii (·чаровательноii, свi:;жей, молодой музыки. 

* 

* * 

НОНЦЕРТЪ ИРЕНЫ ЭНЕРИ. Тяжелый осадокъ остал.:я у uасъ 
на душ-в отъ l{онцерта одиннадцатил-tтней: пiанист1(И Ирсны 
Энери и именно потому, что это дtйствительно изъ ряду вolfI> 
(хотя и не въ той степени, l(а}(ъ П. Шалитъ) духовно п 111у
зыю1льно одаренный ребенок L.
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Въ ,а:м.о!tt.Ъ дtлi;, подумайте толы,о, что сдt.11аетъ съ ней 
съ ея еще неокрtпшиl\1Ъ, н еуста�овившимся талантомъ, тако�
сли:I.I.IКОМЪ раннее соприк:основеюе съ «большой» публикс,й? 
Что, е_сuли она сомнетъ, изуродуетъ, раздавитъ этотъ нераспу
стивw1ися бутонъ, быть можетъ пре!\раснаго царстненнаrо
авtтка, оrюш�итъ, принизить до своего уровня художествен
нзrо по.нимаюя, « воспитаетъ� своими апвлодисмента111и и сво
нмъ рав.н:.Jдушiемъ, привьетъ свои вкусы и свое безв!{усье. 
И вырастстъ не художн.�к:ъ-властитель сердецъ, а !\Онцер
тантъ-сл:rа, угождающш публик:t-пок:упательниц·в, ищущiй 
ие высотъ .ю::кусства, а усп-tха, усп-tха во что-бы то пи стало 
11 каки!llи-бы то ни был(! способами, хотя-бы и идущи.ми въ 
рззр-tзъ съ цtлями искусства ... 

Замътъ·1·с, что говоря такъ мы находимся не в ь области 
нессимясти•1ескихъ rадатt.i!Ыtыхъ nредположенiй, но на вполн-в 
реалъноf'r .ючвt,-стоnтъ толы,о всnо111нить судьбу громаднаго 
большинства слышанныхъ нами истинныхъ (а бываютъ и ду
тые) ,Yund,.mkind'oвъ. 

* 
* * 

}{. Бас. 

БАЛЕТЪ.-Говорить о «С11ящей красавицt», 9-го ноября, 
значитъ еще. разъ констатировать усп-1,хъ г-жи БаJiдинои. 
Это, если не ошибаемся, в сего третiй ея выходъ въ этомъ 
балеТ't. На протяженiи такого малаго количества спектаклей: 
нельзя-бы, 1{ажется, замtтно усовершенствовать исполненiе, 
но у r-�и: Ба.миной опять новые и новые ракурсы въ позахъ. 

Во вто 0211ъ актt есть прямо поразительные туры. 
Лучше всего въ этой артисткi; то, что всt ея позы и 

танцы сос:-rо.ятъ изъ J11ймики,-одухотворены. 
Что ка.саt·тся до другихъ исполнителей, то о нихъ прихо

дится дос.ювно повторить то, что говори.ти 111ы о прошлыхъ 
свектаклn �'I,. 

Кордеб:1.1етъ опять и опять грtшилъ нротивъ держанiя 
шнiи и однонре.ме11ности вступленiй. 

Какъ бороться съ этимъ?-На нашъ взглядъ отнюдь нс 
дисциплинарныJ1ш 111tp.uш, а путемъ моральнаго возд1;йст1$iЯ. 
Не:.1ного Gсдьше вни111аиiя къ этимъ беsцвiтнымъ тружени
ц:.1мъ сцепы и оиt создадутъ стройное цi;лое. Развi; нельзя 
убtдитъ въ ,·омъ, что въ интересахъ ансаr.1бля необходимо 
больше вни.манiя и что !{акi.я либо движенiя въ родt оправленiя 
костюма нъ пс1.узахъ, беззаст-tнчи вое разсм:атриванiе публики
nосторон�-Iiя (<движенiя и другiя очень зам.tтны публиl\'В и 
разомъ разрушаютъ и безъ того убогiй ансанбль» .. 

](. ){. 

Пе рОургскiн письма.
IV. 

Очень nрiятно въ полъ-rолоса, въ т-всной компанiи 
посу дач1-·ть о ч�ловiкi, еще вчера красовавшемся 
на видномъ посту, а сегодня вдруrъ, поворотомъ 
судьбы, распластанномъ поперекъ проtзжей гряз
ной дороги. Совсiмъ непрiятно передавать подоб
ныя сплетни въ печати. Хотi.лось-бы мнt) 

вашему 
л-втописцу петербургской театральной дiйствитель
ности, обойти молчанiемъ J-калостную исторiю съ 
П. П. Гнi.дичемъ. Но слишкомъ упорно торчитъ 
она передъ глазами вотъ ужъ вторую недiлю, 
странная и нелiпая видомъ. И страннiе всего ве
детъ себя въ ней самъ потерпi;вшiй ... 

Слухи о предстоящемъ уходi носились съ на
чала сезона, но самые злобные языки, радуясь :то

му, ни однимъ словомъ не заикались о какои-бьт 
то ни было «преступности» уходящаrо. Гнiдича 
обвиняли г лавнымъ образомъ въ томъ, ч1:о онъ 
слищкомъ у.:ердно слiдовалъ примiру судьи изъ 
КрыловсI<ой басни, угодившему прямо въ рай исклю · 
чительно потому, что <<за д-вла не принимался)· 
Говорили такъ, что у Гнiдича бол-tе вс�хъ инстинк
товъ раsвить инстинктъ самосохранеюя. Изъ от
вiтственной службы, требующей прежде всего
творчес1<ой дiятельности онъ создалъ въ родi игры

. ' ai ruахматы, въ которой разные ((рокировки)> в_о-
lfругъ 1<ороля важнiе нас тупа тельнаrо движен1я ·
Гiр�нrосил'l.-ли драматургъ новую пьесу, вступал�-

м п л. 

ли въ труппу новый актеръ, затiвалась-ли инте
ресная новая постановка,-о каждомъ большомъ и 
маломъ явленiи .можно было такъ или иначе до
би�ься опред-вленнаrо .мнi;нiя и опредiленнаrо д'Бй · 
ств1я ото всi.хъ прикосновенныхъ I{Ъ сему лицъ, 
начиная директоро.мъ Теляковски:мъ и кончая суф
леромъ Агафоновымъ, но то.11ько не отъ управляю
щаго репертуаромъ и труппою. Bc-k въ театрiз ку
да-то «ш:ли» и старались, r-<а:>кдый по мiр-в своего 
разумiнiя, куда-то « придти>),-управляющiй труп
пой никуда не шелъ: онъ заботился только о то.мъ, 
чтобы въ этомъ массовомъ и многообразномъ дви
женiи кто-нибудь не наступилъ ему на мозоль. 

Вотъ и всi; обвиненiя. За такой спосо6ъ служ
бы можно, пожалуй, въ концi-концовъ и спро
сить: «за что-же вамъ, собственно, деньги платятся? 
У насъ, вiдь, не шахматы, а гораздо бол-ве серьез
ное дiло» ... Но скандала, понятно, при такомъ раз
говорi, быть не могло. Закончили-бы честь-честью 
начатый сезонъ, а потомъ ужъ весной и свели по
слiднiе счеты. Не пожалiли-бы челов-kка,-пожа
лiли-бы доброе имя театра. 

Какъ вдругъ разносится вiсть: произошелъ 
экстренный разrоворъ позднею ночью. Разговоръ 
краткiй и бурный... Гнiдичъ не ожидалъ. Еще 
наканунi онъ распред-:влялъ роли въ новой пьесi, 
давалъ обiщанiе на м-всяцъ впередъ ... Жадные до 
сенсацiи хроникеры бросились къ потерп-ввшему 
на квартиру,-скрылся въ Финляндiю ... 

Понятно, что сплетни посыпались какъ изъ мiш
ка. Сплетни ужасныя, позорящiя честь человi;ка. 
Оказывается, говорятъ, что тутъ у)i{Ъ если и nах
нетъ <<судьей>), то не крыловскимъ, а гоголев
скимъ,-любителемъ псовой охоты ... 

У каждаrо челов-вка есть не только враги, но и 
друзья. Есть они и у Гн-tдича. Сообщили е.му о 
подобныхъ слухахъ въ Финляндiю. Онъ не.медлен
но примчался обратно-и говоритъ ... 

Вотъ тутъ-то и н ачинается самое пикантное всей 
исторiи. Если-бы въ моемъ корреспондентсI<омъ ба
гаж-в. были лишь сплетни друrихъ о Гы'Бдичi, то 
я бы не рискнулъ ихъ ва.мъ сообщить. Мало-ли что 

Опера С. И. Зимина. 

,,Аида'' 
Ермоленr,о-IОжина-Аида. 

... , 
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Опера С. И. Зимина. 

,,Аида" 
;f(рецъ-Illувановъ. 

А 1v1 

болтаютъ о человiкil Но тутъ ужъ началъ дiй
ствовать и высказываться самъ человiкъ. 

Итакъ, возвратился Гнiдичъ къ друзьямъ въ 
Петербургъ и говоритъ имъ: 

- Да! Можете-ли себi; представить? .. Дiй
ствительно, точно. Взялъ да и обвинилъ: «такъ
м.олъ и такъ ! .. » 

Друзья всполошились: 
- Но это ужасно! И это, конечно, неправда,

и эту гнусность надо остановить! В-tдь объ этомъ 
звонит·ь весь rородъ. Что-же вы, милый другъ, 
думаете теперь предпринять? .. 

И r. Гн-l;дичъ сообщилъ имъ свой планъ, оче
видно детально обдуманный въ тишинi финлянд
ской усадьбы. Планъ заключается въ слiдуюшемъ. 

Директора Теляковскаго призвать къ третейско
му суду. Просить друзей и доброжела·t·елей отвi;
чать на всi; возможныя сплетни, что всi онi
ложь. fiросить драматурговъ, нъ послiднее время 
ставившихъ на Алекс�ндринской сцен-в свои 
пьесы, подписать заявлеше, что ихъ пьесы постав
лены тамъ безъ всякихъ постороннихъ искусству 
ухищренiй. 

Вотъ факты, извiстные мнi; и провiренные 
:мною до послiдняго дня. Ilрибавлю къ нимъ раз
вi еще одинъ штрикъ. На другое утро послi зна -
менитаго «ночного� объясненiя съ директоромъ 
r. Гнiдичъ, прежде чiмъ -вхать в ъ  Финляндiю, за
iхалъ въ театръ на репетицiю, былъ очень веселъ,
потиралъ руки и rоворилъ всiмъ: «Ухожу-съ! И
очень доволенъ. Наконецъ-то я развязался съ не
прiятною дол)кностью. Qqень, очень доволенъ! .. »
. Отъ какого-бы то ни было моральнаго обсужде

нtя я уклоняюсь. Если угодно, дi;лайте выводы са
ми. Я бы только позволилъ себ-в навести на спо
собы дi;йствiя потерniвшаго маленькую крити1<у 

п А. 

чисто-прак.тическаго свойства. 1'1ожетъ-быть я, въ 
простотi душевной, и ошибаюсь, но, праnо, въ по
добно.мъ ужасномъ положенiи я-бы повелъ себя 
нi;сколько иначе . Прежде всего, я-бы не д·влалъ ви· 
да, что «очень доволенъ >), а заоралъ-Gы нt: только 
на другое утро, а въ ту-ж:е ночь на весь 1 ородъ: 
«Люди добрые! Слыхали во�ости? Меня, честнаго че
ловi.ка, обвиняютъ въ томъ-то п то.мъ-то!)> Затiмъ, 
я-бы не прибiгпулъ къ коллективному заявленiю 
ни драматурговъ, ни �ктсронъ и никак11х1, иныхъ 
подобныхъ лицъ, ибо тотъ зло,Li . язык·ь, который
рi.шилъ �1епя пОГ) бнть, все равно-бы сю1залъ: <(ка
коii-же драиатургъ сознается, что его лъесn была 
принята помимо ся ху до}кt:ственныхъ достоппстнъ? .. >>
Наконецъ-зачiмъ же 111j)eJJ1eйr11·itt судъ? Г. Теляков· 
скiи д аже а по закону, ю1къ rоворятъ� въ r<;�честн-в 
придворнаrо чина, не можетъ nринять ло.1обнаrо 
вызов1. И я-бы rоворвлъ о суд-в не келеii:но съ 
друз1.ями, но черезъ пе•rать, предъ jВ1цuмъ нсеи 
Россiи. 

А nпроче.мъ -SllШЛ Cl11LJllC. �· RСЯК:1ГО cвoil 1МЪ 
п характеръ .... 

Въ Ново�п театр-в rюставн ш новvJО пьесу 
Л. Андреев:� с<Дн11 нашеii)J{изни». � Коммнссар,кевской 
rотовятъ его же « Черныя ;'11аскю>; н ь А:лекс.,�ндрин
скомъ -его же «Любовь къ ближ11ему». Что то ужъ 
слишкомъ сталъ плодовитъ г. Андреевъ,-не надор
вался бы. Поклонники знаменитаrо корифt.ш, нонеч
но, лишь улыбнутся �юему опасенiю: «Андреевъ
титанъ. Онъ одол-tетъ не только три пьесы , ъ годъ, 
а хоть бы и трпжды три>), Но я не принадлежу 
къ его безjсловнымъ поклонникамъ и стою н:1 сво
емъ. Всесвiтно признанные титаны,-Толстl й, Тур
геневъ,--не разъ въ своей жизни умолкали на нi
сколько лiтъ, набираясь съ новымп силами, п это. 
было въ гораздо болiе спокойное время, нежели 
наше. 

Относительно «Дней нашей жизни>) l\1н1>нiе кри
тики рiзко разошлось. Иные, какъ и всегдз и всему 
андреевскому, поютъ панегириюr, другiе, наоборотъ, 
не жал·вютъ самыхъ жестокихъ фразъ, штлоть до 
слова: <<макулатура)>, Это послiднее слово, конечно, 
излишне рiзко, но долженъ прпзнаться, ч·1 о лично 
я считаю послiднее произведенiе г. Андреева, без
относнительно къ имени· автора, значительно <<ниже 
средняго». Искренно пялю глаза на панегиристовъ, 
стараюсь понять: откуда, какимъ образомъ они ухит
рились разrлядiть въ этой недоношенной вещи 
столь много восхитительныхъ достоинствъ? 

Андреенъ, конечно, очень талантл:ивъ; 1{оне1IНО 
и тутъ есть нiсколько ярю,rхъ, вiрныхъ мазковъ. 
Одинъ изъ такихъ .мазковъ - встрi.ча студентовъ 
съ вахлакомъ-поручикомъ. прii.хавшимъ въ первый 
разъ въ своей жизни въ Москву изъ какого-то 
захолустья. Къ сту дента.мъ относится онъ съ вели
чайшей почтительностью. Всякiй молодой человi>къ 
въ студенческой фор:мi. представляется :милому про
стаку колос..:омъ ума, таланта и образованности,., а 
потому и всякое слово, оброненное имъ - достои
нымъ благогов-kнiя. Сту дентъ Онуфрiй сказалъ ми
l\ЮХодомъ какую-то за-взженную остроту насчетъ 
души и водки, не имъ даже придуманную, а ми· 
лый Григорiй Иванычъ уже восхищается: << Замiч.а
тельно вiрно! Извiстно - студентъ. Образован1е, 
талантъ ! Обожаю>)!.. • 

Извините за критику на критиковъ, но ей-Богу же 
мн-в панегиристы андреевской пьесы представляются 
въ род1; описаннаго поручик.а. На авторъ пьесы 
м ундиръ у дивительнаго таланта,-еrgо и въ пьес'Б 
все «замiчательно вiрно>>! Первое дi;йствiе: сту
денты съ дiвицами прпшли пикникомъ на Воробье-
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вы горы, любуются видомъ Москвы, восхищаются
колокольнымъ звономъ, поютъ хоро:мъ <<Не осенiй)>
и «Быстры какъ волны», напиваются пивомъ и вод
кой, острятъ надъ заикою Блохинымъ, стр::�шно лю.
бящи:мъ пiнiе, но безбожно врущимъ на каждоfi
нотi. . . И панегиристъ-поручикъ уже восхищается:
<<Удпвительно вiрно! Совсвмъ какъ въ жизни! И
какъ свiжо! Такъ и вiетъ отъ пьесы наивною без
шабаuпiою юностью»!... Во второмъ д-виствiи, сидя
со сво1�мъ Коле ч:кой на бульварi, бiдная Оля приз
нается ему, что два дня ужъ не iла; въ это-же
время проходятъ два военныхъ писарька и съ ва}к
нымъ видомъ бес-вдуютъ о слишкомъ тiсныхъ са
погахъ, отравляющихъ жизнь ... И панеrиристъ-по
ручи1{ъ опять тутъ какъ тутъ: «Поразительно схва
чено! I Iменно такъ и бываетъ въ подлинной жизни:
и по два дня не iдятъ, и тутъ же музыка играетъ,
и ходтттъ мимо глупые писаря» ...

И не хочетъ поручикъ-панеrиристъ подумать,
что художество вовсе не въ томъ, что случается
въ жиsни, а только лишь въ томъ, какъ это слу
чается. Длинная пьеса Андреева-только лишь схема
пьесы, костякъ. Все намiчено вiрно, всв главныя
линiи на :'lt-Встахъ, но этого .мало, ибо костяхъ
далеко еще не живой органпзмъ. Особенно показа
теленъ въ этомъ отношенiи третiй актъ. Мать про
даетъ ласки своей молоденькой дочери состоятель
но111у господину фонъ-Ранкенъ. Да, все это въ }КИЗ
ни бываетъ: безсердечная мать� несмотря на слезы
дочери, продаетъ ее, и жестоюе циники покупаютъ,
нео отря ни на что. Но разв-в 1nfl1cъ происходитъ
это, какъ изображено въ пьес-в? Циникъ, какъ бы
онъ ни былъ жестокъ, любитъ прикрасить свой
rряsный. актъ, если не для своей жертвы, то хоть
бы д.1 я себя самого, создать хотя бы отдаленную
иллюзiю «любви>>. Но 'какая же тутъ иллюзiя, если
дiв1-1ца, безъ кровинки въ лиц-в, плачетъ въ его
объ ,1:1·iяхъ п поетъ ему, вмiсто <<вальсовъ >>, похо
рончыя пiсни? ..

Я сегодня отнялъ у журнала слишкомъ ужъ
много мiста. Пора конqать, а хотiлось бы много
еще с1<азать по поводу этой пьесы� чрезвычайно :х�
рактсрной для творчества г. Андреева въ посл-вдн1е
годы. Eru пьеса, въ которой онъ ухитрился «под
мiю..rть все, что бываетъ въ подлинной жизни>>,
нъ лу11шемъ случа"Б паnоминаетъ если и не костяк-�,
то тrцательно сдiланную восковую фигуру, кото
торая «даже дышитъ». Есть много людей, которые
об0>-1<:1ютъ подобные «музеи l�ревенъ>>, а я еще въ
дiтств-:k обirалъ ихъ за полверсты ...

f I,1дo отдать должное режиссеру Е. П. Карпову;
онъ ностарался для дорогого гостя, какъ говорите�?
{(во-всю>}. Просто у дивителhно, какъ онъ на �тои
сцен:t-тарелочкi ухитрился дать въ первомъ д"kист
вiи т;1кую широкую, полную свiта и воздуха пано
рам у. Прекрасенъ вечернiй звонъ «_сорока-сороковъ».
Очень удаченъ во второмъ д-вйств1и ?ульваръ и эпи
зоди-ческiя фигуры, его наполняющ1я. [!ревосходно
играли Су дьбининъ ( сту дентъ Онуфр1й, тщет�:?
:мечтающiй о «тихомъ семейств-в)), Александровсюи
(захолустный поручикъ) и В. Карповъ (за�ка-сту
дентъ ). Г лавныя роли были поручены Саrм�илову и

Садовской. Оба исполнителя очень талантливы, но
и они не могли выжать много изъ неблагодарнаго
:матерiала.

Пьеса Андреева, само собою
лаетъ полные сборы,- съ чi,мъ
симпатичный театръ.

---�;�- i- ---

разумiется, д-в
и поздравляемъ

Шмель. 

Петербургъ. 
Аптренриза r. Ci.вepcI{aro въ Екатерининскомъ театрt 

пoтepntJJa 1'рахъ 12 ноября. Явившись вечеромъ, по обыкно
венiю, на спеI{такJJь, артисты съ удивленiемъ увидали вывt
шенное объявленiе антрепренера. Въ короткихъ, но доста
точно краснор·l;чивыхъ выраженiяхъ г. С1.верскiи сообщалъ 
о своемъ крах-в. Потерпi,въ убытоl{ъ въ 10,980 руб. 30 коп., 
онъ-де вынужденъ прекратить дtло. 

- Въ Петербург-в въ суворинскомъ театрi. съ среднимъ
усп·!:хомъ прошла «Повi;сть въ трехъ частяхъ,> I. Р�дзивилло
вича «Сумерки». Это не пьеса, раздtленная на акты и явленiя, 
а именно пов1.сть - въ нtcI{OJJЫПJXЪ главахъ, въ трехъ ча
стяхъ, образуюmихъ два естественные перерыва или антракта, 
nричемъ главы отд'hлены другъ отъ друга безъ оаусканiя за
навtса: на мгновенiе дtлаетс.я темно, а 1\ОГда д аютъ свtтъ, 
то nредъ зрителемъ уже новая глава или сцена, непосред· 
ственно вытекающая иэъ содержанiя предыдущей. Этотъ спо
собъ позволяетъ автору сохранить на сцен-t та:кiе, I{азалось 
бы, исключительно белетристическiе прiемы, цакъ отступленiе 
въ область прошедшаго героевъ повtсти. Мало того, на сцс
н t  оказалось вполн-в воз1110жны11tъ даже сm.хволическое изоб· 
раженiе тtхъ или иныхъ душевныхъ nереживанНi, въ  род-t 
наnримtръ заr,лючительной главы, .когда въ душt дtйствую
щихъ лицъ словно прозвучJ.1ъ нtкiй голосъ: <<довольно словъ, 
пора къ дtлу». 

- Д. Айз.манъ закончиJJъ пьесу «}Кены»; пьеса на-дняхъ
будетъ читаться въ кружцt литераторовъ. 

- В. Ф. Ко.ммисс аржевск:ая1 посовi;товавшись съ выдаю
щимися юристами, р-вшила предъявит;:, искъ объ убытк:ахъ, 
лричиненныхъ ей внезаннымъ эапрещенiемъ пьесы Уайльда 
�царевна,>. Искъ будетъ поддерживать В. А. Маклаковъ. 

- С. JОшкевичъ читалъ у М. С. Савиной свою новую
пьесу qДеньгИ>>. IIa чтенiи присутствовали режиссеры Алек
сандринскаrо театра и артисты 

Пьеса пойдетъ въ одноr.1ъ изъ частныхъ столиqныхъ 
театровъ. - К. Л. Варламовъ обратился l(Ъ дирскн.iи съ nросьбои
дать ему отпускъ на ве.ликiii постъ. 

Опера С. И. Зимина. 

,,Аида"
Лмонасро-Камiонскiй.
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За р�бещсмъ. 
Слухи о то:\1ъ, что покойный Викторьенъ Сарду оста

ВРJлъ посд-в себя нtсколы<о ноныхъ нроизведенiй, подтверди
лись. Такъ скоро появится написанная и;,1ъ въ сотрудничеств·Б 
съ ГоJJьдемарояъ, спецiаJJьно для англiйс}{ОИ сцены драма въ 
4-хъ д1.йствiяхъ изъ вре.менъ революцiи «L'insaisissable>> и
дв-в вещи, написанныя въ сотрудничеств·Jз съ Эм. Моро-ко
l\1едiя въ 5-ти дtйс.тБiяхъ Madame Tallon и четырехъ -актная 
драма, названiе которой пока неизв·встно. 

- Забаст01ща ми.1анскихъ музыкантовъ, требовавшихъ при
бавки жалованья, приняла колосса.1ьные размi;ры. Во всi.хъ 
театрах ь оркестры разошлись. Ont:pы и оперетки идутъ подъ 
,що:\1панпмептъ пiанистовъ, со11ровож даемый крrщами и снп
стомъ недовоJJыюи пуб.лики. 

- Парижскiя спнематографическiя фирмы р·kщили выпус
кать кром-в лентъ съ эпизодпческиI\1ъ и фееричещимъ содер
жапiе111ъ, также и ленты съ воспроизведенiе.мъ nо.льзуюш.вх.ся 
успi.хоJ\1ъ театральныхъ постановокъ, приче111ъ на эк.ранъ сине
матографа будетъ переносится подлинная игра участвуюшпхъ 
въ пьесi; артистовъ. Такимъ образомъ, теперь и драматич�
СI{iс артю.:ты нашли себt новыiт nобоч1:-1Ь1й заработоl{ъ. Оnер
ны�..: же уже давно tro имtютъ, напi;вая въ граммофоны ... 

Новая пьеса 
Амфите�трова. 

(,,Княжна Настя"). 
Въ XXIV сборник·t «Знанiя», только что вышедшемъ въ 

св-tтъ, nо,,-tщена пьеса А. Амфитеатро ве "Княжна Настя». 
Въ печать уже давно проникли с.лухи объ этой пьесi;: 

говорили, что она предложена авторомъ Художественному 
театру для пост::шовкп; rовори.�rи, что ш1 одному дpyrol\ty 
театру Амфитеатровъ не разрi;шитъ постановки данной пьесы 
таl\� какъ, но его м11tнiю, правильная сценичtск:ая интерпр/ 
тащя <<Княжны Насти» возможна то�1ы{о въ Художест.вен
номъ театр-в, и т. д., и т. д. 

И вотъ, шщонецъ, появилась сiя пьеса; и что-же? В111i.сто 
глубоко интересной пьесы, воз;�.1ожнои только въ постановк.-t 
Художественнаго театра, 111ы находи111ъ въ этомъ ново:иъ про
и:зведенiи А.мфитеатрова перепi.вы его cmapьt:t'o и давно уже 
устарtвшихъ rюв-встt:й и романовъ; примелъкавшiяся лица 
г длдятъ па н:1съ со всl;хъ страницъ этой пьесы ... 

... «Княжна" Настя))- обычный романъ Амфитеатрова, и въ
пеи, въ этои пьесi, особенно ярко подчерf{нуты характерны!! 
1rерты ((письма» Амфитеатрова: отсутствiе nсихолоrическаго 
анализа, загроможденiе развертывающагося дi;иствiя введенiемъ 
совершенно ненужныхъ «дi;й.ствуюшихъ лицъ», обилiе 
«толстыхъ иамековъ>> на «тонкiя обстоятельства>> современной 
жизни, обычноt: стре;\t,11ен\е Амфитеатрова С<объять необъят
ное», дать «подную I{артину» современной общественной жиз
ни, и въ результат-!; всего этого, всi;хъ этихъ ((Обширныхъ 
планов:ь»-неглубо1(ое, ординарное изображенiе <сстраннички 
русскои жизни». 

Таf{ихъ романовъ, повtсте:й, драl\lъ, -какъ «Княгиня Настя», 
слишкомъ много появилось за посдi;днiе годы на русскомъ 
1\НИЖНомъ рынкt; и что всего изрmтелънtе-ни одна ивъ 
поnытокъ дать «подпую картину русс}(оЙ жизни» не увi;нча
лась успtхомъ: всв эти попытки превращались или въ шаблон
ные, претенцiозные и тенденuiозные разсказики, или въ 
фельетоны съ nублицистическимъ отт-внкомъ типа произведенiй: 
Амфитеатрова-Боборыl{ина. И не то.ль}{о вtчно сколъзящимъ 
по

0 

поверхности жизни, НИRОгда не проыикавmимъ въ ея 
таиник.и Амфитсатрову или Боборыкину, и не тоJ1ько и.м.ъ 
не удалось �афи-ксировать въ художественномъ изо6раженiи 
жизни Росс� и въ эти пос.1tднiе четыре-пять лtтъ; не у да
.лось �то и такимъ проникновеннымъ аналити!{ам-ь человt
ческои души, каl\Ъ Философову, Мережковск:01\1у и Гипоiусъ. 
Плодъ ихъ совмtстнаго, колле-ктивнаго творчества, з;юсчастная 
пьеса «Маковъ цвi;тъ»-немногимъ лучше «тноренiй» Амфи
театров.а, Боборыюша и К0

• Что-то роковое лежитъ въ этоА1ъ 
неумiши в�явитъ, худож_ественно выявить душу русской 
обществепнои жизни " 
r Содержанiе «щ1ятини IIастю,, этого «романа для театра» 
, т�I(Ъ сам·ь авторъ охараl\теризовадъ свою пьесу!) несложно. 

п А. No 1'. 
-----

До"<tь московск.аrо богатi;я Настя Хро.мова, кот�ру� 
еще въ пансiонt называJJи <сзолотою телкой», хулила ceбi;act 
<спрИJrичную .мзду» мужа съ 1<:няжесl{иr.1ъ титу.,юмъ: «княги:: 
Латвина, согласитесь, звучитъ красивtе, чiн,1ъ Настасья Х 
мова», такъ говори:rъ сама «l\нягиня Настя». ро-

Мужъ оказался у «княгини Насти» очень <<удобнымъ»: вс..:
В!Jе:мя живетъ въ <сдалекихъ краяхъ», въ Каирi,, въ Xioc1; 
покашли.ваетъ та:мъ, и за это по,ччаетъ ,<приличное воапа: 
гражден1е». 

Княгиня Настя вертитъ всей Москвой; не р:,эъ она схо
дилась и расходилась съ мужчинами, но теперь она влюбJiена 
влюблена въ первой разъ въ жизни, влюблена безумно 8� 
«благородно-красиваго» (та}(ъ характеризуетъ его самъ авторъl) 
А.'Iябъева; А:rябьеsъ, отпрыс:къ когда-то славна1·01 но теперь 
захирtвшаго дворянскаго рода, nocдtднifi предсrаЕите.11ь его 
Сердце;,,1ъ <<к:нягини Насти'> онъ з:.шладtлъ, г.'!аю1ымъ обр�� 
зо:мъ, потому ... что никогда не оютрi.лъ н:.� н�е, каl(ъ на 
«золотоносную курицу»; Алябьевъ долженъ скоро лишится 
своего посл-tдняrо родового имiаriя, но онъ 1·орп.ъ и нt:по-
1,0:rебимъ: на всв предложенiя {(l{Нягини Нас1·и,> помочь ему 
деньгами 011ъ съ неумолимой суровостью отв·sчаеrъ: <<Нtтъ 
1-I''БТЪ И Н'БТъ!,1 '

По Алябьевъ не любитъ <щнягнни Насти�, онъ потеря.1ъ, 
вообще, способность кого -бы то ни было любить; его ужt: 
ничто пе интересуетъ: онъ разочаров�нъ въ жизни, онъ 
ншетъ 01ерти ... 

Счастливый случай e.l\ty помогъ: су ·1.ьба носыдаетъ къ 
нему нtкоего Лаврентьева; }{ТО такоi1 этот·ь Jlаврентьевъ, что 
онъ изъ себя представляетъ, одипъ Ал:rахъ, да etL.e, очевидно, 
авторъ вtдаетъ! Онъ неожиданно .ЯВJJяется и· ъ }{акоrо-то 
t<чернокожаго царства», <сг.лавнокомандующимъ ;-рмiсй (:ГО 

величества Мбузу УП»; появляется для того, чтобы навербо
вать «кондотъеро�ъ» въ армiю сего Мбуэу \rП, 1'а}{ъ какъ 
t'ro величеству, черно1(ожему короJiю, блаrоуr�нно было 

Опера "Черевички" у Зимина. 
!I!ар:11сь Jlc-A{u.

Г. Сперапскiй-Чортъ. 
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затi.яrь съ каJ.iимъ-то свои.мъ с осtдомъ войну. Цtдь поtэдки 
Л.tвре1пьева въ Москву не толы{о навербовать « f(ондотьеровъ» 
но и уб'kдить московскихъ купцовъ въ том·ь, что центра.1П.н<1; 
,\фрика очень важна для нихъ въ J{Оммерческяхъ цtляхъ для 
�бы·r-а хло11к<1 и.11я ещ� чего-то . . . 

Ллябы.:ву скучно, емr, надоt.1а  жизнь, и вотъ онъ рt
шаетъ нокончить съ собои,  но его смерть должна  п ривести 
1 10.'lьзу рупнп; пр1:жде всего онъ нредлагаетъ свои услуги 
въ 1tачествt « 1,ондотъера» Ыитt К.1иf.10ву, да .11ьне;\tу род
сrвеннш�у « к11я1·ивп Насти», изображающему въ сей пьес·k 
революц�онера, но �11итя, этотъ «видны11 рево.1юцiонеръ � , раа
драж·а ется тирадои о томъ, что «кондотьеры� и .мь не нужны 
JJЮдя.:uъ в·kрующи:�1ъ; что уми рать всякiй у;\1tетъ, но  .щ111 1, 
нужны у�1ирающ1е съ вtрой въ то, 3:t что они у:\�и раюrъ 
и т .  д•, и т. д. Од�ш мъ словомъ все хорошiя, с 11равед.1Jивы.я, 
но всtмъ давно пэв-tстныя слова. .:\.1я6ъевъ, пол.учивъ 
«отю.1аъ» со стороны ::V1ити, corл:turac:тcя на предло женiе 
Лаврентьева н отнравля�.:тся съ нимъ «къ чернокожи:мъ,) . 
Пере.цъ с1ююiъ отъ'tэд�нtъ Л.1ябьевъ rоворитъ «княги �1i; 
l f:icтt», что нутешl:ствн: въ центральную Африf{у TOJIЬ!\O 
11роrулк.а, чтобы она не то�tилась безь н�го, ждала его; пустъ 
она х 11опочетъ о развод-t: по возвращеюи изъ .\фрики оtгь, 
11:t1<он�цъ, исполнитъ ея  зав'tтпое жс.1анiс, женится на  ней! 
Ад.ябьевъ уtзжаетъ. 

<, f�няганя Нас:я» ждетъ- н е  дождется возвращс нiя Алябьс
ВJ , Онъ одинъ еи дорогъ, �пt·ъ одни�tъ он:t только и жи
ветъ; и когда, в.1ру1 ъ ,  ло.,учается извtстiе, что Аля бнв r,, 
убитъ, •1то ero 60.н ше уже 11-втъ въ живыхъ, « Княгиня  На
стя» -rер��1·ъ голов) , uъ н�и п робуждается звtрь, 11 робуж
дает"л Храr.юв:J: она клянется, что е)l.инственнои цtлью ея 
живни отвын·k будетъ TOJJ Ы<O «высасыванiс соковъ;> что она 
всtхь пуститъ 110 )tipy, н·вть отнынt въ 111.:ii жа.юс;и ни къ 
t{oмyl И она с:tжаеrь на щ,1мью rюдсудимыхъ графа Оберта· 
ля, 1 оддt"1ывавш:1го ся всксс.11.я, бывшаrо ранt� �.:я любовни
ком ь! IIoд11:t .,кa обна ружил,�сь еще до сщ:рти А:rябьева ,  н 
тог да  «ю1яrи11я Настя » прости.11.1 rpaф:t Обертадя, но те r1ерь у 
пея н·l;тъ болtс жадости ; :\.1я6ьевъ ун1.:съ въ мо1 и.1у все че
лов+.ческос въ ней! 

О•1е11ь 1шдную голь въ п ьес-\; иrраетъ Обсрталь; rtJteмян
t lИK"Ь в:иднаго бюрократа r�нера.1а Додошинн3го, онъ та1<
же «бы.п, куп.1енъ) купеческой дочерью Карасиковоli. I Ju 
Ларисса Карасикова, l{уnинъ графа Оберталя, жсдаетъ всегда 
дер .�ть его «въ эавнсимости>> отъ себя, не же.11аетъ, чтобы 
онъ и itл 1, «свои ка шпалы», нс .11.аетъ ему денеrъ! 

l 'рафъ Оберталь rюлучаетъ, благодаря cвoe:'lty дядюш1,i; 
1(:1.зенный подрядъ на поставку шпалъ д.1я одной изъ строя ·  
щи,:ся ЖСJ1tзнодорож11ыхъ .'lинiii :  денег,, у неrо нtт·ь, но 
гене ракь 7Iо.госпшшый въ свос:"1ъ вtдомствt « хоаяин·ь » :  онъ 
выдаетъ 11.11емянничк} субсидi ю  изъ внесеннаго-же п.ле
мян Jичко. ъ залога! Но ге11 еrа.1ъ До.1rосnинный «с.11етtлъ � ;  
rрозптъ страшный скандахь, д�1же, можетъ-быть, судъ, тiн11·ь 
60.111,е, что )ttcтo До.1го спшшаго занялъ какой-то его л ич ный 
враr- • И вотъ О6ерта11ь, по  совi;ту растовuшка Овчинни.к:ова, 
(полст.1в 1юе ли�щ, череэъ которое «кня гиня Настя » сбдtлы
ваетъ свои дi;.�ишки, « выс.1�:ывастъ соки!») р-hшился rюддi; 
.,ап. б.11а '1-i:Ъ "нягн н и  J Iасти , и, такю1ъ образомъ, 110.1 у
•штт. 1� у;ю1ые во из6i,жанiе скандала сt.:111ьд1.:сять 1 1ятъ тысячъ! 

Кt1ЯГИНJ< Настх са:"1 а жсл.н:1ъ получить этотъ nодрядъ, и 
вотъ она .,овит·ь Обс:рталя въ раскин}тыя lю-жс сtти: 01-1:1 
уж:1.: р l;шнла, rюлучивъ по с·южяые вексе.ля, потребовать отъ 
Оберт:1.11я нереуступюr по.в.ряда! Все 11детъ как-ь 1 10 маслу, 
11одрядъ уже въ рукахъ « 1..-няги11и Насти �, Обсрталь « про
щенъ » ,  но вдру1 ъ получается извiстiс, что Алябьевъ убитъ: 
1 1росыпается эвtръ въ ,<ю-1я rинi; IIacгt , ра:кчетъ «аЮJl'Iитъ , 
и OHJ, каI<ъ я уже выше излаrалъ, с:1жаетъ графа Обt..:рталя 
1 1а  с1,амью 1юдС) �имыхъ !  

Kpo.\tt этихъ главныхъ 11 ерсо11ажеи въ пьес't )iacc.t нвод
пыхъ, эниэодическихъ .11ицъ:  «московскiй 6аринъ» Реныщъ и 
присяжный повtренный Ыtховщнковъ,-представите.11и ш1.ртiи 
•щающихс.я двортrъ• (такое назваше по пьесt.); художни,,ъ
Ратомсt{iи. теноръ Ратнеръ, журналистъ Лльбатросовъ и
.а.аже nрофессоръ-технолоrъ Груэдевъ, жедающiй, чтобь� кня
гиня Настя» прiобръла элс-ктро.моторъ ero иэобрtтен1>J !  В"Ъ
11ервомъ актt въrведенъ еще :московскiй : туэъ » Антиповъ,
кул.щъ-эаводчикъ, :котораго подстерР.rаютъ революцiонеры прп
его возвр:1щенiи съ бала ((юiяrини Наст�::»; Лнтиповъ уби:rъ,
и въ ЭТО)t'Ь убiйствi; участвуетъ Митя К.шмовъ, революцю
неръ, да.11ьнiй родствеш-:1и�,ъ «княгини Насти,� .

Вышеперечис.1енны.ми д·.sfiствующи111и .11ицаl\1И дале.к:о не 
исчерпыва�тся весь ихъ списокъ: въ льесt в ыведены еще 
« 1tр пста.11ьной чистоты женщина » сестра «юrяжны Насти.>
Таня,  и alter ego княгини, ея наперствица, горничная Марья 
Григорьевна, и жуликоватый адвокатъ Бур,швъ, и еще, 11 
�ще ,  и еще . . . 

. \ �: фитеатровъ хотt,1ъ дать на111ъ по,1н):ю 'Картину рус
Сl{ОЙ современной жазни, а далъ ме.н,кающ1е бли!'(и, нпчего 
11е 1 тюрящiе нп ущ, ни душi; . .  

11. 
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Опера О .  И .  З и мин а. 

,,Аида" 

На rь-ЗаrrорОЖL:Ц'Т, , 

Баку. Въ беш:фисъ та.,ант:1ивой .1рти(п,и г-жи .\1..!'�IOBtJii 
тр, ппа Кручинина сыграла «Среди цвi;товъ>> съ Лстроноii 
въ Г,1.IВНОЙ роли. 

- Т-во армянс)'{ой труппы рi;шило отпра:1 '1.НОвать 1 7-1 о
ноября 50-лtтiе армянской сцt.:ны. I{:ь юбил<:ю лри�·.1.ш1с111,1 
изъ Тифлиса драматургь Сун ,l11кiонъ и арпктъ Т1.:ръ-Даuтя1 1 1,. 

Екатеринославъ. 9-го ноября состоялся 1ю1щсртъ В. Н. 1 k· 
тровой-Званцевой и Н . .  \. Мик1аш1..:1ккаго. 

- 1 1  ноября состоялся ктщертъ Р. М. Раисово11 .
Елисаветградъ. (От1, 11аше10 1'ор)111с11онде.н 111а).  Зим 1 1 i �i Сt\1uнъ

въ нашемъ театрi; откры.,ся 26-ro сснтябрн К<;-"е !,ieii 1• l"opl' 
отъ ума» .  

.\нтреприз,l А .  И. Дорош�вича. Сост:шъ труп 11ы: г-,1,11 
.�строва, Аленина, Бородкин:1-..,Jорошевичъ, I I нанннк:н1, М� -
Рина Рсr.1нева Романовская, Сили11а, Стс1 1ано11:1, CR"\;'t'o:iapo-, ' 

'Г ва, Статковска.я, Сокольская, Стрtл1.ская, рубt:цкан и .11р.; 
г· да: А рРюльдовъ, Берн:щl\iй, Бtлинскiй, Бур.1акъ, Гс, Доро
шевичъ, Ды;\1скiй, Иванов·ь. Козыренъ-Со1«1.1ъс 1, iii ,  Ilрозорон
скiи1 С1 -'lари11ъ-Болжскiи, Сергl;евъ, IО.ш11ъ, }l нушсвъ 11 .np. 
Глава. р�жиссеръ А.  Л1. Доро111еви•r ь; pcж1rcct:1�n1: IJроэоров· 
скiи и Янушевъ, ПО;\ЮШН. �Iосквинъ, суфл1.:ръ Ьухштабъ. 

J; Въ женскомъ rrcpcoнaлt rJ(·pвoc :\1ъсто :�анимастъ 1·-жа о
род1шна-Дорошевичъ, ;:�рrистка безусловно та�а1п:1нRа.я, 1101}
равившаяся публикi; съ нервыхъ-же сnе1<т:щлс11 . Бы.ш у нсн 
очень иптересныя, красиво-отдi;лавныя роли ,  но вс�.:-т,tки. 
это еще не все то, что 111ы привы1,ли трсбоваТI, отъ артrкr1н1, 
занимающе1°1 въ труnпt ;\1 l;сто пре:r,н.с.:рши. 

Симпатичное впсчатл·l;пiе 1 1рои:1водЯ1ъ свос11 иrpoi1 1 -ж11 
�!урина, Ро.мановская, с�·Lтоз:1рова, и:: r, старухъ-Степnнона 
и Аленина. 

Мужской персоналъ силы1i;с жсн�юн·�� - С 1авныя ро.1и
испоJШяетъ г. Дорошевичъ, артисrъ ш:рвныи .:ъ те�1 11срамt'Н·  
'!'О111ъ, проnзвсдшiJ°t сильное ютсчат"тlтiе нъ т:щнхъ ролях 1, .  
1,;щ ь Чnнr<iI°r, Сяспгали, Гросс.1:111ъ. 
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Опытный артисгъ r. Самаринъ-Волжс1-<:iй, но ему 111ного 
кертитъ ежеминутно срывающiйся rолосъ. 

Комика въ труппt йе facto н-kтъ; замi;няетъ его r. Кш�ы
ревъ-Со:кольск iй, берущiися и за резонерс1'i.я роли, а потом у 
очень слабо исполняющiй ихъ (Фамусовъ) . И очень жаль, что 
артистъ та:къ раздваиваетъ свое даровамiе :  no своимъ несо -
11шi;ннымъ, чисто-комическш1ъ даннымъ (артистъ, l\lежду nро 
чимъ, обладаетъ боrатtйшей ми.ми�<ой) долго останавливать
ся въ выбор-в амплуа г. Козыреву-СоI<ольс�-.,ому вовсе l lt:  
приходится. 

Просто и задушевно иrраетъ г. Проооровскiй . Данные йl\tъ 
обра3ы Ванюшина, Репетилова, Дедявкина ( « Казен. кварти
ра») у бi;ждаетъ иасъ въ томъ, что r. Прозоровскiй очень  
интересный артистъ. 

Вторые персонажи-г-да Дымскiй, Б-влинскiй, Бернацкiй, 
Бурлакъ-.мноrо и умtло способствуютъ усп-вху труппы. 

Р�пертуаръ: «Король» (2 р .), «Дуракъ>> (3 р .). «}IСенить
ба Бi;лугина» (2 р.), «Анна Каренина >) (2 р .), <1Кинъ)),  
«Трильби», << Казенная квартира» (2 р .), «Жить хочется)) (2  р.), 
«Три Сестры», «2Х2= 5», «Чортъ ,,, «Пасынки жизни» и др. 

Сборы недурны; пока на кругъ взято 289 рублеи. 

8тшсай. 

- На сценt театра коьштета трезво сти начались спек
такли русск0-украинскаго кружка гг. Максимова, Тt.nьникова 
и Иванова. Для открытiя шла комедiя «Б-tдность нс поронъ)> .  
Изъ малорусскаго репертуара назначена «Цыганка А8а)1. 

Кiевъ. Въ бенефисъ r. Болховс1{,\ГО шелъ «Дура1,ъ} Фульда. 
- Въ помi;щенiи дворянскаго собранiя состоюкя «Вечеръ

современной п-всни» г-жи F,, И. Кулъже1що,Мусатовоii. 
- Концертмеikтеръ кi«вской оперы г. Берглеръ tздилъ н:1

1\ОНt<урсъ, назначенный московскимъ Большимъ театрО�\Ъ для 
занятiя открывшейся вакэнсiи на должность ко1щt:ртмейстсра. 
Г. Берглеръ выдержалъ экза;-11енъ и быдъ зачислен ь въ LТ:-.ше 
раторскiи театръ ковцертмейстером1,, но пото:.1ъ от1(аза.1ся 
отъ этой должности и по прежнему остается въ Kieвt кон
цертмейстеромъ городского театра и 1 1реrтодавате.1е�1ъ прп 
муз. шко.аt Н. А. Тущонск�:1го. 

Минскъ. Въ городскомъ те.прi; нродолжаютцr 11ри средних·�, 
сборахъ мадорусскiс спектакли О. К.  Сн<саганск:�го. 

Николаевъ. Въ труппi, Н .  МихайлоRсI<,\ГО состоялась же
ребьев1<а бенефисовъ . Первый бенефисный спсктакль-2� 
ноября. 

Новочеркасtнъ. Г-жа Д:1р1,ялъ въ свой Gст:фис ь 110" тани
.rrа «Даi'\1у съ к:амелiя111и» .  

- Въ Новочеркасскъ снова прii;зж,1<.:ть на  1 1tсколько
спектаклей опереточная труппа С. И. Крылова . 

- На 5 де'К.абря назначенъ концертъ Вя.1ы1.евоii.
Одесса. 13ъ городско111ъ театр·!; 25-ro ноября ()енефнсь

В. JI . Юреневой. Идетъ о:Хохо'Гъ» .  
- Въ одесск:омъ Новомъ тсатр-t вскор1; пotiдe'I ь пьес.t

извtстнаrо евре1iск.\rо писателя Гиршuейна «11ада.,ь'> .  
Въ бенефисъ Н .  Н .  Фпгнера въ Слбиряковскомъ т� -

атрt щла с<Тоска» .  . 
- Въ Гор . театр-t еще до Рождества ттред1юла1 :н�т..:я поста

вить ((Синюю птицу» Ыетерла11ка, ттричемъ за нею1tнiе:-.1ъ 
вращающейся сцены будетъ устроена двухярусн.1 11 , которая 
дастъ возможность всt S картинъ этой феерiи ставить по
чти безъ антрактовъ. Новыл де1,орацiи будутъ налисаны но 
рисунl{амъ IO. М. Дмитрова. Костю:\1ы и обстанов1,а будутъ 
изготовлены по образцамъ мое!{. Худож. театра. :Музыкаль
ные но.мера, а также балстъ будутъ выдсрJr..аны въ одномъ 
стилt. 

- Въ театр-t «ГарJ11онiя» начались спе t(такли фарсовой
труппы г-жи Черновской и r. Чс:р1юва, съ j 1 1астiе:\lъ польской 
артистки г-жи Лас1щ. 

- Въ театральной комиссiи 1I().1учено было предложе
нiе о сдачi; гор. театра отъ изв,Ьстнnго  артиста А. И. Со
коловскаго (антрепренера �аръковскаrо гор. театра). Заявленiс 
это не разсм:атривалось за ттроnускомъ cpol\a. 

Омскъ. S ноября состоядся l{ОI:Щертъ r,ащ' 1лы 10. Д. Сла
вянскаrо. 
� Рига.  8 ноября сuстоялось открытiе .латышскаго театра. 

Была поставлена пьеса «Земля>>, соч. п астора Недре. Пьеса 
была сыграна образцово. Съ галлереи бросилъ внизъ кто-то 
бутылку . съ вонючей жидкостью. Несмотря на химическую
обструl\щю, пьеса была снrрана до конца. 

- Съ болъшимъ ycntxol\lъ выстулида въ нtсколъкихъ
концертахъ пi;вица Тил.1и Куненъ. 

Рязань .  Городской театръ въ настояшiй мо.ментъ экспло
атируетъ вновь образовавша.яс.я антреприза г-жи Кiенской и 
rг. Б-в;11яева, Зарtчнаго и Ратмирова. Репертуаръ смtшанныи: 
1<омед1я, фарсъ :я драма. 

С�ратовъ . Въ городс}{омъ театр·k въ бенефисъ г-жи Ли
лино и  шла пьеса <{Новый мiръ>, . 

- Малороссы въ театрt Очки.на, по свидtт�лъству «Саµ
В-tстн.», завоевываютъ вниманiе тту6J1и1,и . 

Симферополь. Въ горо..11.скомъ клубi; начались спект:н;:ли 
опереточной труппы г. Рафальскnrо. 

п А. 

Сиоленскъ. Состоялись 4 
Были поставлены: «Король» 
лстъ» и «Ки!'lъс< . 

гастроли братьевъ Аде.1ь гей:\\'Ь 
Юшкевича, <(РазбоiшЯJ{И>), «Гам� 

Таганрогъ. На н1;Сf-\()Лько спе1,т:11,лсй nрii;зжаt:тъ драматR
чес1,а.я труппа С. II . h. ры.1ова. 

Ташкентъ. Въ rюеНН()МЪ собранiи состоялись гастро:щ> 1.{а1{1, 
1·Jшситъ афпша, 1cOpC'1'n, conce1·t ен f1·;щае �. Составъ исnо.1�нn
телсй : г-жп Т1.:одпрон., ,  Лрrунина, Мада.1рс"1,1н, Долинсная. 
Ростовu.евn; rt'. :\хматовъ, О.  Ji apcк iii, Oc.:i:iпonъ, Грессеръ, 
Р.фимовъ 

Рсп�ртуаръ: ц\и.1.:1 », , Фауцъ:1> ,  «Тос1<а:->, Рш·ом�·1"1·n� . 
Это что за onepa-<<Cll Г1·а11uе»? 
Тифлисъ. (От ь н1ищпо 1.-орр1:с11онд�:н 11111). Тt:�Нр,1лыюе дt.ю 

въ нынiшнелъ сезонi; въ Т1-1фл:исt оikтоигь 6J1агопо.лучно. 
Въ настояшее время ф)нкцiонируютъ два т1:нтрn: onepa въ 
казен110,rъ театрt подъ управлснit:мъ .\нтона Эйх, ·нвальда 11 
въ театрi; Лртистическаrо общества дрс1�1а М .  11 . llитоt:-вой
Бi;лецкоii. Привожу cocr а въ драl\1ати11еL 1,011 т1 уп11ы (по 
nлфавиту); г-жи; Бореrар·ъ, Васильчикова, В0.1r1г n-Покров
скnя, Во.1ьскал) Деr.1идова, Ды�ю ва, Кошева (.,рт. тс:1тр:1 Корша), 
Леонтьева, Невtрова, Панова (арт. IIJ11 11cp. театр .), С уворина

1 

ПТевченко-К расноrорСI,ая, 1 Цигровсl{ая, ЯгеJJ.ло .  Гr.: Аяроnъ, 
Баратонъ (арт. с.-петерб. тt:атра �lитер .-худ о-ва), В�рстовсl{iй, 
BocкpeceнcJ\iii, В·вринъ, l' 1 уб  ковскiй, Губн11ъ, 11 ерt:: Уiыцаковъ, 
Зпновьевъ, \1а:1юнтовъ, �1ихаiiло�п,, 11.�ра:.юноnъ. l'аэсудовъ-
1\.улябко, Рукавишник:овь, Сах:1ровъ и Терчснко. Рt:жиссеры : 
Аяровъ Л.  Г., Зиновъевъ А .  Л" Ра�С}JТОвъ-КулJ1б1со И .  11. и 
Терченко Е. И. Пш1 . режи�сера : Брщ1•1аниновъ-Поrювь С. И. 
Суф.1 еры: Карпоnъ В. Г., П�1.н::ю-1•нФ Л. К Лд.,нш 1страторъ 
Бузс11ъ А. С. 

Труппа весьма при.1ичн.н1, если нt с�<азатъ 60.11·не. llитоева· 
Бtл1..:цкая всдстъ пере�·о1юры еще съ 1-гвсколькими артпстами, 
и нотО:\1) отъ др:н1ы въ тек уrпе111ъ сезонt жс"1атъ бr>.,ьwзгn 
не п риходится. 

1Iз·ь режиссt:ровъ но r,а обр.tтилъ на себя вннм. ·1е r. Зи
новьевъ по..:тано1щой «I{ороля.» I0шксв1-t t 1:1. E.l\1}' · i1,� 1 1Ор) чена 
1юстзновка «Пото11увшаго ко.101,о.1а» н ;tруги:хъ 61.)Jl-t� и.111 
J\JCI-ti;e с.ю:ж11ыхъ, обсТ;\НОRОЧНЫХЬ ПЬ�С'Ь. Особснщ М'Ь уснi;
хомъ пGльзует(.я r-жri f\.ошева (с< J\: 1 1ера.1ы11а М:1трена,1;). 1 !скрс.:л-
1 1 i й, эа з.ушснный тон,,, пс11рлнуждс11ныя :.1аю.:р11, ) :\1 ·нiе 1:t.t:р
таться на сщ:нt-всt: это R;-.1·\;cгh в:1ятос подК' ) 1 1 ,\С; 11,  нрителн 
съ пеµва1·о·ж� 11юм1..:1па нояв.nt:нiя с.:.я 1 .1 сцс:11t.. О ращаютъ 
на. себя внпманk пуiS.1ш,и : r. Бар:1тr,uъ, Зиноь1 �н  (вс шко-
.111,ттныii nрост.щъ), 13ольская. �lдмо11тоR'Ь, А.яров· Разсу-
д01п -Еу.1яб1,о . • . Подписавшая 1,онтрактъ въ труппу i\{. Я .  Ьирен ь IJ(' 1 1р 1 ·
в:-.а.ы. Труппа шшилл(ь лре1-,раснаrо актера п товар� ща М. (-). 
Незна11юm, .  скончавшагося въ Тифлисt оть тубер1\\ о·�а леr-
1,ихъ . Онъ не ) спi;дъ .даже вr.rсту11ип, злt,ъ. 

l Iуб.п1ка въ саl\lомъ на чnлi. сезо11:1 11оче::11у-то отпоснJJ:t.:ь 
1;::ь труппi; нсдовtрчнво и снект.щлн ш.ш ври идно м:�
.,омъ кол�ч�.;.:твt публики. Но (Ъ течснiемъ врс111е 1 1 11 труп11.1 
сум·l;ла эареко1111.:ндовать себя и .тt.т"1 110 1 1ра1тли.:ь. 

Изъ постанлсннъrхъ до сихъ поръ 11овинок1, б 1а: всt:1 0 
щч1шелся но Bl\ycy :-.1 i;c той пуб.шк-в � Дура,, ъ� Фу '1.Ьда, лrо
rпедшiи нtо,олы,о µазъ 1 1 ри 11ереr10лнеюю:'l1Ъ теnтр·l;. 

Объ ont:pi въ сл-tдуюшiй р:шъ. 
}. Осипобъ. 

- Въ казенномъ театрi; t астро.шруt:тъ бы 1н1I 1 I 1  nrтист ь
опер.ы Зимина Н .  Коrжевинъ. . 

Харьковъ. S-ro поя6ря въ зал·Ь дRорянс.:каго (Об1 •а11 1я про
шелъ 1 1ри' nерепо.шенно:.1ъ залi; r{онщртъ Jl . С. A J':-tf1a, 

- Въ дра;"11атическо;"1tъ Tl:aтpi; состоялоr c11eктnKJ1 L, R Ь
польз) сиротъ арти-::т�1 Н .  С.  п�соп.к,,го. J f lлa т,е�а <{ Къ но
RОМ) БОГ} 

- 9-го нvября состоял�.:я l\Онщ:ртъ Ы. I I .  До.11ииоii .
о 

.. ri·. - nерный театръ сданъ на ве.пщопостныи сезовъ 
Якушову и Беапалову, подъ оперетту 1ыи фарсъ. 

- - Изъ состав'1 дра)1атической труппы Соко.ювс!\аrо вы
б ылъ r. Мурскiи. 

Хар6инъ. Въ Общедоступ номъ театр't Данилов.� нача.11ис1• 
спектакли «nepвaro нормалънаго (?) товаришества оперн°.� 
опереточпыхъ артистовъ» . Реnертуаръ первыхъ сн�к1::1клбJ 
{<Травiата >)' «Су11руги ХХ �iща», оперетrа ивъ евр�IУС}(ОИ жиа
ни «Жена .Лотта, «Санъ-Той.>. 

Ре1 1ертуаръ-то не очень «нормальный» !  
Ярославль. На 2 1 -ое назначенъ 1{01щертъ сесн:рь Э . и J '  

Кристманъ при участiн: п iаниста С. В .  Са;1,1уэльсона. 

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

t Э. J,1. Беснинь. 
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РЕНk(к!Е БУ 
ПР�ВОСХОДНЫ[ !IРОДОЛЖИТt:/ ЬНЬIЕ 

и ДЕШЕВЫЕДУХНДЛfl ПЛАlк r ъ

всrьх_ь цвготочнь1х: 

н tv1однЬ1х.ь з,дr/\ХР" ъ

OTHPЬITIB ЧУ IВСВАГО ПИТАТЕЛЬВАГО СРВДСТВ ., 
Т

олько женщина можетъ понять
, 

что за ужасъ
1\ 2 

чайны
х

ъ 
л

оже
чк

и
, 

он
ъ у

вt,р
ялъ 

м
ен

я, что я ск
ор

о 
в

ыбыть слабой и больной. Много лt,тъ я не находила се-
1 здоровt.ю. 

бt. покою и не �1спытывала радости жизни. Я была 
нервна, возбуждена, даже 
истерична. Страдала ча
стыми ГОЛОЕНЫМИ боля
ми, б езсонницей, болью 
въ поясницt,, слабостью, 

\ сердцебiенiемъ и въ чис-
/ лt, другихъ крайностей, 1 

особенной СОНЛИ'IЭОСТЬЮ. ! 

ЕЖЕДНЕВНОЕ 9ВЕЛИЧИВАНIЕ Bt»CA� 
Я послушалась совt.та этого любезнаго учена, о.

Почти моментально мое здоровье улучшилось. Въсъ мо
его тt.ла увеличился, алпетитъ улучшился, сонъ сталъ 
спокойн:t.е, нервы улеглись; я не чувствовала больше ни 
слабости, ни болей. Никогда еще я не чувствовала себя та
кой бодрой и довольной. Жизнь J<азалась мнt, не мученiеr,� ь, 
какъ раньше, а радостью. Въ н1:.сколько часовъ я могла 
сдt.лать то, для чего раньше нуженъ былъ цълый день. 
Съ того времени я наслаждаюсь полнымъ здоровьемъ 

Зная, что я не одна страдаю подобной слабостью, осо
бенно частой у женщинъ, я прiобрt.ла этотъ драгоцънный
рецелтъ и поручила толковому химику заготовить nper1d

paтъ въ большомъ количеств-в. Я назвала препаратъ 
,,АЛЬБ�КОЛА'' и высылала его тысячамъ женщинъ вся
каго возраста, при чемъ результаты всегда были порази
тельны. Въ этомъ могутъ всякаго убt.дить ежедневно 
получаемыя мною отовсюду письма, зъ которыхъ превоз
носится ,.АЛЬБ�колд1

•• 

Я обращалась за 
совt.томъ къ nервt.йшимъ 
авторитетамъ медицины, 
лt.чилась ваннами, даже 
подвергалась, по совъту 
врача, легкой операцiи. , 
Но все это помогало лишь ' 
временно.Однажды я, вое- 1 

лользовавшись лt.тнимъ , 
отпускомъ, поселилась въ 1 

домъ одного престарt.ла
го медика, который послъ 
долrолътняrо nреподава
нiя въ знаменитомъ выс
шемъ учебномъ заведе-

нiи, удалился на покой. Этотъ ученый лосовt.товалъ мнt. 
не обращаться больше къ 1>1едицинъ, такъ какъ, чt.мъ боль
ше я буду принимать всякихъ тинктуръ, пилюль и т. п., 
тt.мъ хуже стану себя чувствовать. Онъ nредложилъ 
приготовить для меня химическiй питательный препг
ратъ, который я должна была принимать ежедневно, по 

: Безплатно всtмъ женщинамъ. 
11- Такъ канъ 

я 
желаю, чтобы каждая женщин.",'*;;;., \ ровье которой неудовлетворительно, испытала дъйствiе 

,,Аль'Sукола", то по первому требованiю высылаю проб
ный пакетикъ безnлатно по полученiи н,чнаrо а дреса и

2-хъ 7 коп. марокъ на пересылку.1 
Рита tfеnьеонъ, Москва, Б. Лубянка, домъ Марель, № 84. 

Мое ква Тrшографiн \111t·1,ont·n1н'o 'Г-ва Н. Л. НАЗЕЦКАГО, �lнен1щкап, ;\О.\IЪ ."\о :Ш
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