
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 40. иЖМЗМЬ 1911. 

1 

В. И. Качаповъ въ роли Каренина. 
(11Жнвой труnъи.) 
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Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 2 октября 1911 r. 



ИМ ПЕРА ТОРСНОЕ 

РУССКОЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
Московское отд-t.ленiе: 

2-го октября первый историческiй концертъ
rюдъ �'ПР.1\РЛЕНIЕМЪ

С. Н. ВАСИПЕНКО. 
Съ участiемъ Н. И. РИХТЕР А (ф. - п.). 

Начало въ 2 часа д.н;�. 
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: п::.::нъ О П [ р А С • И.. 3 И М И Н А • с, .. �,:::,: •• , ! 
; в, пя,uв,q, 30-ro оопт,бря, ,,Луиза". В, субботу, 1-ro пк,обря, у·,ромъ, .,Фаусn.". Вечпромъ: ,,Бпrе•а". В..

:
... (1 воскресе.uъе, 2-ro о"тября, утромъ: ,,Травiата « . Во•rером1,: ,,Чiо-чiо-санъ". В1, понед'k.1ьпr1n, 3-ro октяб ря, ,,Луиза". 

� Бо в·rорвпкъ, 4-ro 01tтябрп, ,,Намо rрядеши?« . В1, среду, 5-ro, утро.11ъ: ,,Риголетто". Вечеромъ: ,,Богема". Въ ч:етверrт,, : ::; 6-ro, .,Луиза". Въ оятвrщу, 7-ro, ,,Опричникъ". Въ субботу, 8-ro, .,Камо Грядеши?". Въ во<шресенье, 9-го, е. 
... Р утромъ "Генрихъ VIII" всчеро�1ъ "Чiо-Чiо-Санъ". 
� Начало cncttтaмeir въ 8 часов1, вечера. 8 Вшrеты продаются съ 10 часов1, )"Тра ;:(О окоп·rаuiя: спек такля. : 

; Дпрекцiя С. И. Зимина. �
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1 ТеатраАьн

. 
nАощць

. • • • ТЕJIЕФОНЪ 71·61. 1 
l Въ повсд·hJ1ьвпт,ъ, 3-ro октября - ,,СН15ГЪ0

• Во nторипнъ, 4-ro - 11М15Щ1\НИНЪ • ДВОРЯНИНъи. J 
� 

Въ среду, 5-го -пЧ1\СТНОЕ Д'БnО". fi1 
' 

Въ четвергъ, 6-го, .L.L,... ..-;r ууу А.'' Ком. Ю. Д. Бtляева.

' 
въ t-ыn разъ- ,, '-"" ..111:".&. --- • (Цtuы nозвыmЕ'н.) 

В1, пятницу, 7-rо -11 ПСИW1\и. Въ субботу, 8-1·0-,,ПСИW1\t1. Въ воскресевье, !}-rо-пЧRСТНОЕ Допои. 

� 
Продажn. бплетовъ съ 10 ч. утра до 6 ч. ВО'!., а въ Je!fь сuе&т:ш.1а съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 1 Вt УnравляющШ театромъ П. Тунковъ. � � • По�r. Д11ректора П. Мамонтовъ. � 

�-:!ls ..:rn _ � a.S.l'L:1- r;.ю � ,l'f1-fZI 
��--��������-·-··-�·��·����������·-···�-���···��···�···�-

: ТЕАТРЪ ЭРМИТАЖЪ'' Ю\РЕТНЫЙ : : - - '' РЯДЪ. : 
� У крап11сr.ап труппа д. А. Гайдамаки. • В1, вос�;рсссн�е, 2 окт .. днемъ: «Сватаня на Ганчаривци>1. !(ом. въ е• 
•� 3 д. Вечеромъ: 1) «Сорочинскiи Ярмарокъ,,. Въ 4 д. 2) «По ревызiи». Въ повед;l.лышr,1,1 3 онт., ()6щедостуnиыr1 �
� сnектаrш: (<Нещасне Кохання,>. Во втоr111ш,ъ, -l 01п., ((Сыритка Хася,>. В1, -! д. Н. Гардп11:1. Въ сред)', о о:.т., е• 

= 1) \(Запорожецъ за Дунаемъ». 2) <<Шельменно-Денщинъ11. Въ •1етверrъ, 6 окт., (<Маруся Богусловка". Въ :
lfJ 11ятшщу, 7 окт., «Сыритка Хася>>. Въ СJ'бботу, 8 01,т., \(Ой, не ходы, Грыцю1, . t• 
<fa Начало 11ечерппх1, с1 1ектаrщй въ 8 '!. вечера, дсш1ыхъ 111, 1 ч. ,цт. ?1-

: Касса открыта съ 11 ч. утра до окончанiя спектакля. ! 
-·�ilirir,,, .... � ........ ,,.,,, .. � .... ir.W-.......... .-w-.. ,w-� ..... , .... , ... �irit,, ... ,��-
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i "комЕд1Я: дРАмд·: i о;��·�;�;;
о
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п

�i�о;А i 
1 ·: р 1епертуаръ пре!-L\fУщественно новинци. 
О Дарекqiя О. Н. ВЕХТЕРЪ. 1 Дирекцiя о. н. Вехтеръ. о
1 : Главный режиссеръ С. И. Томскiй. 1 О = Петербурrъ, Моховая, 35. = : Управляющiй и администраторъ Н. В. Настровскiй. О
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{ ·'·"�� котнтЕиднТ
Е
Рнтъдль'' i ;амый Фешш�ельныи шиr�о-теат�ъ Моrивы.1

1 ВСЕГДА ПОСЛ'lаДНIЯ НОВИНКИ. i 
'' Москва, Театральп-::!! . i Колоссальная. программа мъняется 2 раза въ недълю .•

С Те ф No 
223 09 8 Въ роскошномъ фоnэ копuсрты итальявскаго ансамбля nодъ управ.чеиiемъ t

С - ле О НЪ - - · • впртуо3а Армонда Кастанья. Д11ре1щiя А. и. Векштеинъ. " 
auu,,uvv..•�--..u-.,,� .. � vl 
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8 Минiатюры, Комедiя, Фарсъ, Обозрiзнiе и Варьетэ. 

'' Б У Е Ф Ф Ъ' '1 Ap,.�Tc�c�il.f tб{:�:::::� .:::: .. n 

1 
д.Ь "°''"'" "' 1-0 раз,,, ! .• и,-.,. nер,атии", 11. ·"""" аороб,й". 

( 
Дирекцiя А. Левикова. Начаnо въ 81/2 час. вечера. 

� 
8 -=- Въ 10 час. вечера Koнцeprъ-PARISIEN. 

ЦИРКЪ НИКИТИНЫХЪ. 
Новое грав.:(iозное собс•J:вепное зданjе. Б. Трiумфалъпо-Садовая (близъ Тверсио1i). 

Въ субботу
t 

1-ro октября НШ г., въ 8 час. вечера 
СОСТОИТСЯ ПАРАДНОЕ ОТКРЫТIЕ ЦИРКА и ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

подъ .�111чвымъ управлевjемъ вамужеппаrо Директора цирка n основателя перваrо русскаrо цир1ш 

Акима Аленсандровича НИКИТИНА. 
Въ воскресенье, 2-го октября 

- ПОЛНОЕ ПОБТОРЕНIЕ ПЕРБUО ПРЕДСТАВЛЕНIЛ. ==
Начаnо въ 8 час. вечера. Касса открыта съ 11 час. дня. 

Дирекцiя Московскаго Концертно-Театраnьнаго 1\гентства. 

Тверская, домъ № 22, кв. 1 О. Тел. 37-62. 

ТРИ r НСТРОЛИ 4, 5, 6 октября ежедневно:

.л�мъ Инт�,м�niИ". 
1) ,,Псправлепш,1ii чудакъ". llpoлorъ въ 1-мъ д'Мст. .М. Rузмnва; 2) 
,,Шарфъ Rо.!Iом61шы". Павтомпма по Арт. Шв1щлеру; 3) ,,В.,экъ эuдъ Уаi1тъ".
Нег. траt·едiя К. Гпбшмава n П. Потешшна, 4) Сольные �.№ въ uсполвенi11
В. }{морозы JI К. Гпбwмава. l!оставовка до"тора Даоертутто. ltостюыы,
декорацiи по эскпзамъ художника Никола.я Сапунова. Начало въ 9 ч. веч.
Билеты продаются въ Обще!\ Театральной Racc·h: Петро вскiя .11_uвiп.Въ nом'\Jщенiн Литератур. Художест. Кружка 

(Большая Дмитровка, домъ Востряковыхъ) . Те.з. 207 -89 n въ помtщевin Литературно Худож. Круж1iа. 

• 
РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО О&'liДЫ 

съ 4 час. дня до 9 час. вечера. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 
Больw. капема балыаечниковъ. 

СЪ I Ot/2 ЧАСОВЪ

- ВЕЧЕРА -

• 
БОЛЬШIЯ НОНЦЕРТНЫЯ ОТДьЛЕНIЯ. 

СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. 
Оркестръ Л(},1Ъ упр. г. Жураковскаrо, вeнrepcкili хоръ m-me АуреАiи; эксцевтрш,11 
Ажонсuнсъ; русс1,ая пtв,ща Г·Жа КоАнбрн; танцовщица г-жа. Тарновская: эr�сцеятр. 
дуэ'!'Ь гr. Мцъ п Макснмъ; тавцовщ11ца r-жа ВоАхонская; pyccкill хоръ А. З. Ива
новоit; Пllтернац. п111з1ща r-жа. Понiя; фравц. Rоиичес�. д1'ЭТЬ rr. Лина Аарвмьсъ,
русс"ая пtв11ц1� Княгиня \ *; n1узы11ыьuые виртуозы rpio Грнмзбмсъ; русс1tан diseuse 
r-жа Янковская; тру11nа Аквамарина; француэсr,. n:llвuцa г-жа МабеАь Э11ьАеръ; 
uсnолв. цыrавск. ромавсовъ г-жа Гранская; знаъ,. жонглеры 5 Бобъ-Карнасъ; аме
рu1tавскiе тавцы rr. БрОАМ II БроАн; свiтовые эффе11ты r-жа ААа Францмсъ; ·группа 

бnлалаеч11u110111, г. Анвамарнна. 
Реж11ссеръ r. Гарри. 

'"'81"""�..n..n.n,,1�-n,A•nlfll"-"'"'"-""°""'x'"""'"'81�l��""'°"°'..,.�..A....._.�...,.,""",._.�,,. 

КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 

иэвъ�;��;� ДА ВИДА южи НА 
при участiи артистки парижской оперы 

Аnеисандры Миnорадовичъ м пiаннсткн Н. В. Асi.евой•Пюбимовой" 
Реnертуаръ: Бетховенъ, Моцартъ, Россини, Верди, Доницетти, Беллини и др. 

Октябрь: Рязань, Владимiръ, Иваново-Вознесенскъ, Рыбинскъ, Ковно, Сувалки, Гродно, 
Б-влостокъ, Минскъ, 4ерниrовъ и др. · Д11ре1щiя- А. Ф. Иванова. 

ХХХХХ)С_._..,, _ __,_ __ _ 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, .. Пf\Лf\СЪ ТЕf\ТРЪ" 13. Михайловсна.я пл. 13. " 
-

• 

СЪ СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ --

Р�ССКQЙ ОП EPETTbl подъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ ИОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
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Приннмаетъ на себя устроllство КОНЦЕРТОВЪ, составленiе труппъ опер- О па �ОН

д��:а:�� б��стовъ' НА АОМЪ 
пыхъ драмат11ческихъ и опереточныхъ; устройство 6ААГОТВОРИТЕЛЬ· 

1 

• 8 т. '' . ф ' НЬiХЪ КОНЦЕРТОВЪ и орга1шзацiю ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 
1 

'�сnолвев�е заказ?въ
8 

п�но
те�� 09,У;

Даетъ СПрЗВКlf ПО всtмъ ОТрЗСЛЯМЪ конце рТНО·ТеатрЗЛЬНЗГО дtла, l\aoCa ОТ&ры.:а
ДО

еSе�а� вечера
/ 

ЗАПИСЬ АРТИС ТОВЪ. 
час. утр

.. 
· · 

080IIIO_O_Ol80IIIOOl80.080-0lll80•8 8888888�8888888Н ... 8М88

80000000000000000000000000000000000

2 И КОНЦЕРТЫ u 

О диРЕНЦJЯ О Надежды Васильевны ПJIИВИЦИОИ. 
8 в 

д Р\зиикова 14-го ОRТЯбря, въ с.-Петербургl!. 
8 1 1 1 

::)�::::::�:!!Р:�:въ��::м�.РА��а=�А. :�ыс::�� 

8 

8 8 8 8 О'l'Ъ 1 О р. до 1 р . . Билеты продаются въ центрмьноn т�атральной кассt 
п въ музыка.'Тhномъ маrозивt Гутхей.аь-Еузнецюй Mocn. 

О 
800000000000000000000000000000000��·

- -- - -
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" д И РЕ И ц I Я • МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО &ЛАГОРОДНАГО СО&РАНIЯ.
МОСКОВСКАГО Во вторникъ,18 октября 1911 г., состо1пся концертъ СЕСТЕР'Ь 

КОНЦЕРТНО·ТЕIТРIЛЫАГО. Леи и Анны Любошицъ. 
АГЕНТСТВА. •

1 

Программа изъ произведенi!t: ГенАеля, Га�Ана, Чайковокаrо, 6руха и Кюм. Билеты
Тверская, yr. Камерrерскаrо переулка, въ Общ. Театрал. Kacct, у Гутхенль (l<уэнецк. Мостъ) 11 Симфонlя (6. Ник11тск.). 
. д. 22. кв. 10. Партiю ф.-п. исп. П. С. ЯЮ&ОШИЦЪ.

Телеф. 37-62 U 207-89. • Рояль фабрнки Ибахъ изъ магазина Мюллеръ (Петровна), Нач. ровно въ 9 ч . веч.

�··0�··���������0�0·����000�0����ффф�ф� 

! ц Ы
0
ГА�К и Наста ПОЛЯК О ВОЙ.: 

: ОКТЯБРЬ: Рязань, Козловъ, Елецъ, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Елиааветградъ, Херсонъ, ! 
$ Ни:колаевъ, Кремевчугъ. е 
-�ФФФ���ФФ����������ФФФФ�����������а

Анрекцiя Московокаго Концертно-Театральнаrо Агентства (Тверская, д. 22, 1,в. 10. Телеф, 37-62 и 207-89.)

БОЛЬШОЙ ЭАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ.
Во вторнинъ, 25 октября 1911 r,, данъ будетъ 

БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ В. Н. ГАРТЕВЕЛЬДЪ, 
изъ собранныхъ и записаuныхъ имъ пi;сенъ 1812 r . .t ВЪ ПОЛЬЗУ Центральнаrо Комитета (;ов11та д11тск. прiютовъ. 

П'ttСНИ эnохи наwествiя Hanoneoнa l•ro 1812 rОд"Ь•
Подъ личвымъ уп-равл. В. Н. ГартевеАьАЪ (сопрано), О. В. Боrослоескl" (сопрано), Ф, А. Ошустоеичъ (теноръ), А. К. Аинооъ 
(баритонъ), Ф. М. Ростенъ (арфа), хора Л. С. ВасиАьееа и трехъ оркестровъ: симфовическаго, в ел11кор., подъ упр. Г. П. Люби·
мова, 11 военнаrо кiевскаго полка, поцъ упр. r. Улыбина. Колокола завода Финляндскаго. Начало въ 9 час. веч. Подробн

. 

въ 
больш. афншахъ. Цtна билетам·ь отъ 10 р. 10 к. до 60 к. Бипеты продаются въ Обще� Театрмьно� Kacot; (Пеrровскlя лииiи, 

тел. 207·�Ч и въ магаэ. ГутхвмАь (Куэнецкiи Мосrь). 

� Подоис. цt11а; 

1 
06Ъавлеа

. 

в

п

е-

� ron6p.- к. lll·R r.щ. ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-11 r. ИЗА, редвтекста 
.а) •1t т. з • 50 • 75 трока 
... 11 8 "· 1 • 75 • на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

коп.с 

� \.";;"·.:.; РАМПА И ЖИЗНЬ'' 1 ::::;:·;;
з

;:а� 

� ;:·д'Ь_р_е-да-кц-iе..,i! '' л. Г. Myнwтelloa 

� ===================== (Lolo). 

� 
(Театръ.-М.узыка.. -Литера.тура. -Живопись. -Сt,ульnтура.) 

� 
Гл. конт. журн.: Москва, М. 'lepuыmeвcail! пер. (уг. Леоптьевскаrо), д. 9, u. 2. Те.11. 258-25. ААр, д�в те.r.: Мосвва Ра11П1 Жввя�.. 

� 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковской (Петровскiв 11паi.в), въ кяижиомъ маrазянfl .Новаrо 

: Съ 1-го октября ��··;:�\
0

�;�;�·;12 г.-1 р. 75 к. 
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Meamp, u kuиемаmо2раф1. 
Въ ваши дв11 1 когда т:шоi! mумъ вызвала nоставовка 

,,Ж11воrо Трупа• вь Iiовематоrрафt, опять остро встnлъ во
nросъ о взапмоотноmевiо между театромъ и 1,ивематоrрnфомъ. 

Борьба sa существованiе между театромъ II кuвеъ�ато
rрафо�1ъ, въ особеввостn въ провивцi!Т, 111t разъ у.же обсуж
дадась въ nресс-Ь: ве разъ уже пр11ходплось чIJтатъ, что 13'Ь тоиъ 
nл11 пвомъ ropoдfl sрпте.�ьвыl! за .1ъ театра пустуетъ въ то 
время, какъ coctдвilt съ вnмъ театръ-1спвеыатографъ дtлаетъ 
постоявво полные сборы. И это явлевiе от.мtчево ве только 
у яааъ, въ Pocciu, во п заграаице!I. Намъ пришлось недавно 
прочесть, что въ Швецiи эта борьба вызвала въ двухъ rоро
дахъ саflдрощее явлеаiе. Города этu -Мальмё п Оrокrолы1ъ. 
О�uнъ взъ дире1tторовъ театра, дtла котораrо шли п,1охо, въ 
Ма!!ьмё рtш11лъ эверrпчво боI,оться съ 1шне111атоrрафоuъ 
тtмъ, чrо сталъ предлагатБ пyблui.fl то же самое, что давалъ 
1швематоrрафъ, т.-е. JJебольшiл пьески за дешевую входную 
П!lату. Представленiе состояло взъ трехъ одвоа1,твыхъ поте· 
ресвы1ъ пьесъ и продолжалось ве бо.чtе полутора часа. 
П.1ата за мtста (ва ваши доньrп) было оть 5 11. до 25 11. 
Спе!\такди эти въ будни шлu разъ въ день, no суббота�1ъ
три раза въ день, а по nраэдв1ща�1ъ 11 11оспресвымъ по пяти 
раsъ нъ день, n. давало б.�естящiе резу.чьтаты, междУ тtuъ, 
nакъ кп11ематоrрnфъ сталъ посiiщаться публикой эвачuтельво 
слабtе. Ta1tolt же onыn сд'!!лалъ одпнъ uзъ дпре11торовъ 
театра въ Отокrолы1t и съ такпмъ же удачвымъ резуль· 
татомъ. 

Маленьхiе театры-,,театры мпвlатюръ•-началn уже 
озшпtать и у васъ въ Россiп. Нодавяо объ эrомъ было вn.
ппсаяо u въ "Ра111П'I! п жuзнь", во этотъ жавръ театра счп
таеть свопмъ прототnпомъ, 1111къ 11зв·.вство, танu� театраль· 
выя предпрiятlя, шэ.къ пЕtрпвое зер1,а.110", ,,Голубоlt гзnзъ", 
• Бп-ба-бо" ...

Такiе театры, пмtющiе npu условiи пвтереснаго п остро
умнаrо рецертуара несомнtnвое право па существовавiе, не 
моrутъ одuа.ко, па наmъ взгляд�, nрuвлечь внммаuiе большоlt 
пуб,,пкп, посilщающеft кнве�1атоrрафы: искл10чпте.1ьно тar,olt 
репертуаръ для этоО nублоrш будеn часто · совершенно не 
повлтеuъ JI совсtмъ ве интересевъ, да и не  таковъ репер
туаръ шведскихъ театровъ, о которыхъ l\1Ы сеllчасъ гоnо
рuл:п. 

Репертуаръ театровъ, которые моrутъ 1,011курпровать 
п репертуары кнвематоrрафовъ, которыii становится все бо· 
Jlf.e П болtе UОШJIЫМ'Ь, ДОJ!Жевъ COCTOIITЬ ПЗ'Ь тщате.1ьво ПО· 

добранвыхъ одвоактпыхъ пъесъ, какъ nемлыхъ, таR'Ь 11 серiоз
НЪ1хъ, во совершеnпо uовятвыхъ для больmоlt публпкп: та
ю1хъ пьесъ можно ваПтп много н въ старомъ реаертуарt 
pycc1,aro театра п въ совремевномъ. Въ такомъ театрuк':11 
иожво по желавiю, въ 11sвtствыlt девъ въ ведtлю п.110 два 
раза въ ведif!;�ю ставить п болtе серiозвыя пьесы ,!\Лll бoJ1te 
пвтеллпгевтяоl! публш,i, во препмуществевяо, конечно, дол
iltен'Ь преобладать репертуаръ д.,я 60,11,moif nублпкп. Пред· 
ставлепiе долншо продотка.ться около часа, цtны мiстамъ 
надо вазначпть дешевыя. Д.1я одноактныхъ пьесъ труппы 
ДОЛЖ!IЫ состоять всего 119'Ъ В'ВСRОЛЫ{Пл""Ь IШЦЪ, репертуаръ 
должевъ м'1,нятьсл разъ 11.ш два въ ведt,1ю. Пр11мtръ Шве
цi11 дцет·ь освовавiе предполагать, что антрепренеры таю1хъ 
театровъ, np11 уn�tломъ ведевiu д'1!ла, моrуть впол11fl удо· 
вл.етвор11ть н требова.нiя пуб.,пкп п выrодпо вест11 своп 
дtла рядомъ съ больmnмя театрами. На.коаецъ этn ма,,еяы,iе 
1еатр1шп м. �.руnныхъ rородахъ моrутъ 1,ажды!I nмtть свою 
01tpac1ty no репертуару и свою публику. 

Прпзнавъ полное право па существовавiе п 11а развu
т!е 1шв1,ыатоrрафовъ, ка!{Ъ ссрiозво поставлевваrо п попез
наrо ДJIЯ образовавiп п восшrтавiя народныхъ массъ пред
nрiятiя n предпрiятiл въ &томъ смыс.�11 11м·J.10щаго гроыадuую 
п кудьтурвую будущвость, ыы рtэко возатае�1ъ протпвъ того 
репертуара, 1toroparo noc!l'hдuee вре11п придерживаются почтя 
псключптелыrо rшнеn�атоrрафы и за rраmщей п вт. особев-

lfo 40 

Ри2tардъ Ваrнеръ и его с:ынъ въ 1876 г. 
(Съ рtдкой rравюры Бёnера.) 

(Къ лостановкt въ Бопьшомъ театрt "Гибели Боrовъ".) 

востn у васъ, въ Россiп. Неэынос111о1ы вс11 эти драмы lt 
пьесы, лубочно-скомпановавныя съ грубо nс11олвяеъ1ымп ро
лями въ лубочны:къ декорацiяхъ, всt этu драмат1J1Jескiя 
проuзведеаiя съ нtмыn�и дti.lствующпми лnцамu, nропзведе
нiя, сnлошь да рядомъ разсчптапны.я па то, чтобы возбуждать 
въ пубдпкt дурные uвстnюtты, развращающе д:li!lствующiя на 
ъш1олtтноn посt1·птмей та1шхъ кянематоrрафовъ. Taitoil ре· 
нертуаръ въ кпвематоrрафахъ до,тжевъ исчезнуть совсtмъ JJ 

· вотъ, его ъ1tсто п доJ1жnы вам.tвнть тt театры, о которыхъ ыы
roвopJJлn выше, и та11iе театры, прu уъ1flлоъ1ъ ведеаiп дtла,
конечно, будутъ оыtть ycntxъ и 01,ажутся выrодвыып п съ
матерiальноll сторопы для антрепренеровъ.

Мвt пришлось быть оtс1юлько л•llтъ то11у назадъ въ
Исnанiи. Тамъ во многuхъ театрахъ, гдt шj10 по трu и че
тыре одвоат,твыхъ пьесъ въ вечеръ, вы иъ1tлп право брать
б11.11етъ щп на вс·h трп четыре пьесы п.,п на каждую отдtдь
яую пьесу . Театры, которые мы nосtтнлп, был.п перепол
нены nуб.ш1tо10, npu чемъ очень мвогiе изъ noctтuтeлell
смотрilлп всего одну пьесу, и публur,а театра., nocлil антраtt·
товъ, м·hвядась раза. два трп въ вечеръ.

Такимъ образомъ, потребность въ таrш1:ъ театрахъ cy
l1J,ec·rвoвaJJa уже раньше, до 1ш11ематоrрафовъ, а теперъ,
когда nублОRа та1,ъ nр11вык.,а посtщать 11nве11атоrрафы, по
требность въ тf!хъ театрахъ, о которыхъ мы ппшеыъ, еще
бол:ьше. Надо толы,о пожелать, конечно, чтобы антрепренеры
такп:хъ маленышхъ театровъ явп.шсь 11юдп развитые u съ
художествен.нымъ чrrьеn1ъ: при таюrхъ условiяхъ у этихъ те
атровъ будетъ 11 зас.l!ужпвающi!! вномавiя репертуаръ п хо-
pomie uсполвuте,111.

Э. Матерн1,. 

f uxapD1 )аzкер'Ь. 
Герrардта Гауптмана. 

Мвоrо rдубоrшrо, nровпквовенnаго, много поnерхноотва• 
го п даже пouraaro было скававо о Bnroept. П все же -
вповr, и вновь - nужао говорить о немъ. 

Будучи 10нощеn, я долгое время остnващщ чупщымъ 
Вагнеру и его творчеству, такъ rtакъ должеtrЬ былъ думать 
о смюстоятел1,но�1ъ п свободвомъ развптiо своихъ ,ш.�ъ. 
Уже зр·s.1ымъ чедовtкомъ вернулся я l('Ь творчеству Bar-

··Repa, и те111)рь отвоmусь къ нему совершеuоо nваче, чtмъ
въ юnошескiе годы. Теперь я вижу въ этомъ тnорчест11t
ху11,о;кестnепныn феномевъ,-увпкумъ, стоящiu вв1J времепо
н nроотраоства, nnt '1ero 6ы то 110 быJIО 'Нm.�еецкаzо. JI
очень далекъ О'l'Ь того, чтобы в.осх.ищаться Ваrн11ромъ, какъ
н·hмецъ, такъ RaJtЪ Ваrнеръ в ъ. одпIЮ.ковоi\ мtp:IJ можетъ
быть rреrсомъ п в·Ьмцеыъ, азiатомъ и еврооеl!цемъ. Такое
творевiе, «alt'Ь "Кольцо Нобеяупrовъ"-въ своемъ воsпин110-
вевiв, раэвптiо п выподвенin - 11nдяется замtчательвt!I-
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шомъ художестве1ншм1, оропзведевiемъ послiщнпхъ стодt· 
тiii. - ltyJJЪтypa с1, номъ - и опо съ культурой- не пмtютъ 
ничего oбщiiro. Ему нtn дt.1а до оtмецкаго Реона, до 
rерманскпхъ 601•овъ и Нпбе.�увrовъ, - п до него в1т, дtла 
вс·kмъ этомъ вещ1кол1шнымъ вещамъ. И до хрпстiанства 
нtтъ дtла ,,"Кояьцу Ннбелувrовъ", несмотря на то, •1то 
оно представляетъ собою откровевiе. 

Кто хочетъ понnть такое пскусство, должепъ - не по-

грувптьсл въ веrо, - а прnвtтствовать е1·0, какъ Ве.11окое, 
Вt•шо чужое. 

Его можно было бы назвать nодземвымъ кипящпмъ 
rейзеромъ, выбрасывающп�1ъ П3Ъ в·hдръ землп невt:.1щюс 
раскаленное вещеатво, которое, - какъ rовчаръ свою по· 
суду,-обжпrаетъ человtческую душу, о•шщая ее отъ всtхъ 
гадrшхъ нacJioeнin пос.111iдн0хъ в1шовъ. 

Лереводъ для 11Ра,1ты и Жпзнь" А. Штихъ. 

о "жи 8[] мъ ТРУПiз". 
1. 

Yмepшiii, но жu6ou. 

'fолстоi! умеръ, по Толстой жовъ. Онъ попрежнему про· 
должаеть жить среди васъ, п жпвъ не только въ памяти, 
а ка"ъ будто п въ дtiiствотельности. Попрежнему nередъ 
намu работа его уыа, поорежяему Левая Поляна даротъ 
1�асъ новъt.,и.t произведеm·л.АtU Толстс,�о. Толстой пе· 
•1атае-rоя, Тол(}тоrо да1отъ на театрt. Создается странная п
мплая uл.11юsiя. К.nжется, что онъ п самъ тамъ, въ Ясной
Пошш·h, пе ПОД'Ь ХОЛМIIКОМЪ ПОД'!, молодыми дубками, а
въ домt, въ cвoeil комнат11, что овъ n не думадъ умп·
рать, а все жпветъ, и такъ п водишь его за столомъ, во·
дnш�, эту прекрасную старую голову, склоненную вадъ бу·
маrоп прп тпхом:ь cвiJтt лампы-Толстой nпшетъ.

Толстой р1еръ, ушелъ въ это .таинственное "туда", но 
весь его духовnыn обравъ еще съ вами. Его .матерiыьвое 
тhло погребено nодъ дубкам.п, во какъ ока3адъ бы теософъ -
его "тмо души'' швветъ. Это странно; я пе знаю, какъ 
дpyrie, но я въ день смер·rп То11стоrо, в·ь этn часы, коrда,
nомнпте, блаrогов'hi!ное молчапiе повисло вадъ Россiей, 
такъ ясно uочувотвовалъ, что это пе увпчтожевiе, ве ги
бель, не яс11езвовенiе, что тутъ ба11альво-трагпч.ескiii ВО3· 
гласъ "ero н·hтъ болtе" проавуча,1ъ бы съ удвоенной 
фальшью, что это не конецъ, а какой-то переходъ, и 
вм·всrJJ съ Т'kмъ разр·hщенiе, стянiе съ чtыъ-то ве:шкпмъ, 
непзмtримо огром11ымъ, в·вчuымъ п везд'В сущомъ . 

.Н: поnя.11ъ, что мы не лпшплпсь То.1стоrо, не "потеряло" 
его, а можеn быть именно въ этотъ момевтъ и нрiобрtлп 
ero навсегда, въ зтотъ момевn овъ вошелъ въ васъ, сдt· 
naлcsi частью пасъ сампхъ 11 обрtлъ в·.Ьчяое существовавiе 
въ томъ страяяомъ и непостожпмомъ цtломъ, которое 
вм!С1'.Ь со всtмъ прошедшuмъ, настоящuмъ и будущпмъ 
всtхъ люде!! п nародовъ обравуетъ совпавiе мiра и окру· 
жаетъ васъ, каitЪ среда, как'ь стохiя, въ которой мы всt 
жпвемъ. То.Iько ьоrда уъшраетъ такоi! человtкъ, КаJ(Ъ Тол· 
cтoii, старецъ, яасыщспвый дввмп 11 совершпвшiil все, что 
могъ совершить въ земнощ п въ духоввомъ II сумtвшiй 
подойти къ преД'Ьлу жпавп уже свободuымъ отъ ц1шей 
матерiальна1·0, очпстпвшпмся, свtтлымъ, дорожащимъ одппмъ 
JJЯШЬ сокровпщемъ--свtтомъ cвoeli цушп-только тогда во 
всемъ свосмъ пел11чiи откр1�ваеrся вамъ а1т, смерти. Воrь 
такой п должна быть смерть всегда n у всtхъ - cмep'fl> 
успокоеоiе, смерть-гар�ювн•1еское завершенiе, смерть не 
страшн1,11!, весuраведловыir, жестокiй a1ttъ преждевремен
наго пстреО11енiя, а тихое с.1iявiе подnвnдуа.1ьной дуmн съ 
душою мiра. Rъ сожал,tвiю, только немпоrпмъ вsбран11ымъ 
суJкдеnо умереть такъ,-nсчеавувъ матерiально, ставшн хо
лоднымъ трупомъ-въ то же вре}tЯ быть жовJ.Jмъ п не только 
жить, во творить жиэвь, влiять ва нее u�ъ таnпстве11наl'о О1'Гуца. 

'l'oJeтofi умеръ, во духъ его продолжае·м, творить mпзвь 
п у•шть пасъ, какъ жить. Передъ памп его "посмертная" 
пьеса - ,,Жнвой т�уоъ"; ВС'С мы знаемъ, 'ЧТО пьеса эта 
толь/(о uервоначадьный щtбросокъ, ТОЛЬ{{О черновnкъ, ко· 
торый остался безъ обработкп; но духъ Т0Асто1·0 витае'l'Ь 
вд11сь, ,8.JХЪ его освtщаеrь изнутри это неокоачевное 

строевiе; и npu св·tтt его шr вnдпмъ uроизведевiе та1шмъ, 
какпмъ оно должно было быть, ка1шмъ оно выш.'lо бы nзъ
подъ его гевiальнаго пера. Мы видш1ъ прежпяrо Толсто1·0, 
такого же, вашего Толстого во всей красотt е1·0 большой 
дуmп. Н·вкоторыя неясвостn 1 uеsакончеuuыя �1:l,ста - все 
это псчеваетъ, ничто пе вредить nneчa1·лtвit0; ваnротпвъ 
даже, ТаI\"Ъ пожалуй лучше-въ незакончеввостп этой осо
бая прелесть - тутъ 110,11,ошъ са�юе твор•1ество Толстого, 
узваt>шъ, какъ работалъ этотъ умъ, какъ памtчалвсь у 
него nервовача11Ьвыя черты его тnopenill. И это пнтерес.
нtй, биоже, дороже самой высокоu вакопчеввостn; nъ 

Художественный театръ. 

,,Живой трупъ". 

Маша - г -жа Кооненъ. 

Рис. Д. Мельникова. 
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этпхъ ошибкахъ, неясностяхъ, вебрежпостяхъ - гораздо 
больше Толстого, здtсь его личность, онъ самъ. Какъ ха
ра1.терна, наrrрпм·hръ, эта 3яаменnтан бытовая "ошибка" 
пос.1iщпяrо акта, nодм вчеппая, кажетм, r. Давъцовымъ,
'lто пu пьесt 6tднаrо Протасова судпn о кружный суд.ъ, а 
по закон.у его д0.11;кна бы судп·rь судебная па.дата. 3а
коавпкъ тотчась nодмtтидъ "неподсудность", а Толстой 
вотъ ошnбся, ошпбе,я грубо для nисате.1я-реаJ111ст11. И это 
0•1евь хорошо и это по-Толстоnски: человtку, повторявшему 
все1·да 11пе судите, дit. не судимы будете", отрицавшему 
вачиtто всякi11 судъ людс1<ой, ставив· 
шему въ одпвъ рядъ п тюрьмы, n 
суды, и сенаты, и публичные дома, 
не MO!'JIO п въ l'ОЛОВУ прn'!'l'И - да 
еще прп черновой nервояача.шюn 
работ.f.-разбпраться въ томъ, нужевъ 
.1и тутъ окружвыu судъ пли судебная 
па.ша. Э'l'О'J'Ъ челов·kкъ вепремtняо 
n додженъ былъ .мысленно см•hшп
вать все это В'Ь одну кучу: всякiй· 
судъ з.,-�о и ка.ю, выражался ппогда 
'Голстой -

,,гадость 11, такъ что жъ туть 
раз6прать, -капой судъ - окружный, 
су�ебная палата ш1и еще мной оной! 
И замtчательяо, что когда Толстому 
указа.1и на эту "пеправпльвую под -
судность•, онъ все-тако ве позабо
тился ее псправпт1,; не позаботился 
ОR'Ь объ этомъ, конечно, пе "по не
достатк)' времеап'\ а nмепно потому, 
что онъ и яе считалъ вужнымъ объ 
этомъ заботиться; no всей вtроят
носrп, оцъ просто рtшмъ оставить 
все по-старому уже въ тоrъ саш,11i 
моментъ, когда ему объ этомъ гово
рn:ш п тотчасъ же позабылъ обо 
всtхъ указааiяхъ. Что все это nро
nсходп.10 не оть неввпмавiя, nоказы
ваеrъ ясно уже то, что ·nрп всей 
спtшвости работы, 'rодстой все-такп 
пе премnвулъ яа.ппсать въ этоА же 
сцевt суда жестокую, чисто по тол
стовски безпощадвую каррпкатуру на 
"зяамепотаrо адвоката", въ которой 
все 6езсердечiе и мораm:на.я вuзмея
носrь ваше1·0 суда предсrавл.сны во 
всемъ шъ ужасt. 

обr.чайноn ясностью ума, ни.коrда пе запуrывавшiilся въ  
подробвостяхъ и умtвшiи находить для переда'iи своихъ 
:мыслей мова, которыхъ пе нужно яаrрамождать много, 
слова �1огу�цественuыя по к ачеству, а не по колn•1ес-тnу. 
Тутъ вtетъ непостпашмоl!: простой rpeч2cкoi'I тpareдiil; все 
просто, почти прпмnтпнно просто п все веобыкновеuпо про
сто. Мн·в в·kтъ падобuости пересказывать содержанiе пьесы, 
1шторая псtмъ пзв·встяа, но я напомню только н·вкоторыя 
сцены, наnримtръ, сцену разговора 0ед11 съ Itареповымъ 
)' цыгавъ, itorдa Кареяинъ уыоляетъ его верН)'Ться r,·ь же-

Танимъ образомъ въ вtкоторыхъ 
изъ ЭТJIЛ. ,,ошибокъ '' n неправuль
ностеi! мк васъ сохранилось настол
щее, толстовс,юе. И очень хорошо, 
что, несмотря на всt ошп6ки и на ея 
необработаппость, пьесу рtmилп поста· 
вить: слtдуетъ nобл:агодарпть за. это 
всtхъ тi:хъ, что взяла па себя забо
ту о6ъ этомъ. 

К. С. Станисnавскiй въ роли кн. Rбрезкова, 

Да и какiя ошибкп! Нtкоторые крnт,шn nsощряютс.я въ 
томъ, что вылавлпвают1, у Тодстоrо неправильные обороты 
ptчn, подчер1шваютъ, что "восхищаться" можно только 
�10,1и, - 21060 пп -кт.пъ - лнбо, а не перед,r, кtмъ п не 11а 
-кого, указываютъ на техяпческiя несовершенства u весо· 
образности. И тутъ же оговариваются, что, молъ, конечно, 
въ чсрновuкt все э·го п естественно. И все-таки копаются 
в� ошпбкахъ . Зач·вмъ? Черновпкъ и есть 11ерновпкъ. Та
юя ло еще несообразности п ошпбкп встрtчаются въ чер· 
11овпкахъ, напримtръ, Пушкина? 

Слtдо.вало бы скорtе подчеркнуть другое: то, что прп 
вceii своей веза&онченности "Живой трупъ" вещь громад;· 
нoii силы, пор113птельная по четкости, no сжа·rости. Въ 
сце11пческомъ от11ощенiи она прямо удивительна. 3дtсь нн· 
чего лишяяrо, . здtсь настоящая творческая скупость на сло
ва. Такъ писать мом. только чмовtкъ, обладавmiй не· 

вt проситъ отъ себн, произнося въ то же вре:uя ужасную 
ложь, та.къ каК'Ъ въ глубппt душп он'Ь этого не хочетъ, а 
хочетъ видtть Лизу cвoeli; пдп еще разrоворъ Лизы съ 
Анной Дмптрiевноli- сцену ведиколtпную, с.11овпо выхва
ченную пз1, .Войны п Мора" или ,,Анны ltарепоной". Как-q, 
тутъ все просто, какъ необычаliво просто; вnкаки.хъ ,,слож
пыхъ переживанiй", свойствепвьrхъ современной драма.т)rр· 
гiи, ннкакuхъ потугъ, пайтn выраженiе пощтрtе, въ роп.t 
чеrо-нибу.аь "надм.iрнаго" п "выявлкющаго �ездпу". Олова 
самыя простыл: "люблюl(, ,,хорошiй", ,,дурной", ,;правда", 
,;Jiожь", - а какъ онп прекрасно выражаютъ у Толстого 
всю сложность человtческпхъ чувствъ, всю сложную гамму 
пер�живавiй. И какiя ясвыя, четкiя фигуры создаются. Нt
сколькпш1 mтр�хамп. Хоть в черновuкъ, набросокъ это, во 

даже и въ этомъ видt оnъ безконечво сильнtе п выше 
больiiшнства совремевныхъ пьесъ. Хочется сказать яашпмъ 
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Художественный театръ. 
,,Живой трупъ". 

Сntдоватеnь - г. Берс:еневъ. 
Рис. Ада,11ов11•1а. 

драматургамъ: вотъ, }·чптесь у этого стараrо великаго ъ1а· 
стера, учитесь по его черновпкамъ. . Емn бы • Жпвой трупъ" вышелъ uзъ стадш черновика,
то несомвtвно, это было бы одно пз·ь .11у•1шихъ пропвве
девin Толстого. JI теперь уже въ не.мъ СJiышnтся мощный 
голосъ велпкаrо "Льва русской мыu.111, rолосъ, осужцающiй 
ложь II зшцем·kрiе нашей жпзвп, n теперь здtсь - весь 
'l'олстой со свопмъ ыiросозерцапiемъ, со вс·J;мп свопмп 
ввrлядамп на наши кудьтурныn фор�1ы ", na бракъ, на 
сеш.ю, на общество. Въ бол·hе же тщательной обработк1; 
все это было бы подчеркнуто еще р·hзче; большее развптiе 
получюrа бы, по всей в·J.роятпостп ролъ самого 0е�п с·ь 
его уходомъ отъ общества, опредt.11енн·.!Jе быдо бы въJСка
зано его осужденiе обществу о той ло;liной жизни, оть 
которой онъ ушедъ свачала въ фаотастическiй ъriръ опья
ненiя, гревъ и пtсе.нъ, а потомъ въ широкiй мiръ б·hдно
стп в простоты. И, может·ь быть, здtсь и бы.ilъ бы цевтръ 
тяжести пьесы, въ этом'ь оnравдаuiп "вевозможнаrо пове
девiя" 0едп n его ухода, - проповiщь отказа отъ л�ще
мtрiя, оть позорной напптуляцiи перед·ь соображевiямu 
благоразумiя и прилп•1iя, ВЫВ)'Ждающомп 1шчвость смприть
оя n жпть,� жить во лжи, въ rptx:h, во взапмномъ nедо· 
вtрiи, 110 11се-такп жпть, тявуть эту жnзвь, пить ее какъ 
nptcныi.i n скучный квасъ "безъ пзюмпнки", безъ иrры, 
жить и быть доволын,1мъ самимъ собо!i, свопмъ обtдоыь 
п жепой. Другая сrорона, которая образовала бы стройный 
.�удожественвый спnте.Jъ, съ зтпмъ главвымъ - было бы 
пзображевiе путь п цtneli брака, гнуснаго п рпзрака разво
да, увнжевiя человtческоii личности этимъ позорвымъ ва
сп.�liемъ I'ОС}'дарства, церквп, общества надъ свободною 
лnчвостью, которое втаптываетъ въ 1·рнзь ero лriшic по
рывы wь 'IПстотt, оскорб.1яетъ ir оскверняетъ таинство 
брака 11 губптъ стодько дущъ и столько жизноfi. Э·rо и 
теперь выступаетъ въ пьесt достаточво ясно, но это вы
ромо бы въ потрясаюшу10 траеедiю, если бы пъеса была 
обработаuа. Съ этой стороны цi;пность "Живого трупа" 
очень велика; для выяснеаiя ужаса, къ которому nрпводитъ 
современное наложеяiе брачнаго о разводваго вопроса, одна 
т&кая пьеса дtлаеn боnше, чtмъ всt краспорtчпвыя 
ппсаоiя яашпхъ публпцисrовъ и фплософовъ, виючая сюда 

и В. В. Розанова съ его г9рв•1ей про1юв1щью свободнаrо 
n чистаго брака. И спасибо должна сказать вся PfCCKaJI 
земля своему ве.nuкому писателю, п ро.11,олжающему учить лю
дей п послt смерти, за 'ГО, что бол1шъ ел скорбями ц д)'· 
малъ о ея несчастiяхъ даже тогда, когда самъ уже, какъ 
будто, наш('дъ paaptшe11ie вс·hхъ вопросов'!,. Въ этомъ 
сказалось его сердце. Умъ разрtшалъ и находилъ uрпмп· 
рснiе, въ высшсмъ, въ Богt,. въ 11епзмt11ны1ъ заковахъ
вселенной, нахо"илъ оправдаюе мему; но сердце, - тол
стовское сердце не могло прюшриться до конца, это оно 
,,пе могло мод•1ать 11, •1то оно в·tчво трепетало живымъ, 
что оно вtчно roptдo порывам11, Rо1·орые каза.1rпсь такими 
странными JJЪ его 1·оды. Гoptnie се11дца, не JМ'hнье nрпмп
рuться съ неправцоi!, хотя бы и была 11спа ея прп'lпна, 
безумное, самuзабве11оое стре11лепiе не только IilЬ працt

-:uсшп•в, но и къ upaв,i1;t - справедливостп, во1'Ъ велпюя 
свойства пuте.1лекта Толстоrо. 

И этому же учnтъ насъ и его ,,Л(uвoii трупъ '', п д.1я 
ваШDхъ uпсатедеu это ue только урокъ мастерства; п�·сть 
n оно вuкогда не оставляютъ ыечты о правдt в·ь жпзнп, 
пусть в_икогда нс примиряются, пусть сердца охъ нс засты
ваюn въ довольствt, по вtчно rорятъ порывомъ RЪ луч
шему, и можетъ быть тогда п они каh"Ъ этотъ старый Левъ 
мыслп, когда Jмрутъ, ue исчезнуть совсiшъ, не станутъ 
только трупами, во будуn ще щпть II творпть жпзвь. 

В. Тардовъ (Т. Ардовъ).

11. 

,,)Кuбоu mpyn'Ь11 б'Ь Хуаожесm6еиком'fl meamp\. 

Нвrюгда еще вп о;щнъ театръ ВЕ' стоялъ лпцомъ RЪ ли
цу съ задачею бoJte БОЛоссальн<.ю, q·J;мъ первая поста-· 
новка "Живого трупа". 

Дtло не въ томъ, что для псполневiя пьесы нужно около 
ста артистовъ ( сорокъ два д·Ьllствуюшnхъ .tпца и двt раз
вохарактерньпъ толиы) п двtвадцать раВJ1П'IНЫ!Ъ цекорацiй. 
Это толы,о вопросъ си.1ъ и средствъ театра. 

Художественный театръ. 
ж 

u " 

,, нвон трупъ . 

Rфремовъ. - г. Лужскiй.
Рис. Ада,11овича, 
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Художественный театръ. 
Живой трупъ" 1 

" •, 

Цыганъ-г. 1\дашевъ. 
Рис. Эльскаго. 

Сзожяость 11 трудвос1ъ задачи заключались въ onpeд·b
.1Jeнin отвошенiя 1·еатра- къ пьесt. 

"Шивой трупъ ''-вабрnсокъ Ддll пьесы, пропзведенiе пе 
отдt.11аввое авторомъ, не sакопчевное. Dъ немъ цtлhlй 
рядъ явныхъ ошn6оъ'Ъ n опnсокъ. Но это nровзвденiе 
до.11жво появиться впервFJе uuмt c�repтn ветшаго автора. 
Къ чему же обязываетъ театръ память о nncaтeJJ.t? Вое· 
произвести ero nрnвзведенiе со всtми ошnбr,амп, nмtя въ 
виду, что п опшбкn rенiя пвтересны? Или выбрасuть пзъ 
вабросковъ тt м·tста, въ которыя вкрались очевпдвыя 
ошпб1ш? 

Какъ сказочный �·ерой, театръ очутился ва расnутьп 
двухъ дороrъ:' 

- Ступишь вправо - съiдятъ тебя сtрые во.пкп. А па-
Jiво пойдешь - будешь sвtремъ ты самъ. 

Теперь, иогда еще та1(ъ жuва память о тpareдiu Тол
стого, Rогда болtз.веuво отвос11тся къ каждому слову его 
посмертвыхъ проnзведевi11, - вtтъ сомнtвiя, что всякi!i 
прnоускъ выввалъ бы uаре1,авiя на театръ. 

Счuтаясь, повидпмому, съ этnмъ, Художественны!! театръ 
рtшuзъ восnроиsводить па сцеп-в въ полной вепрпкосво· 
веввостп каждый штрпхъ вабросковъ. 

Та1;ъ было сдtлаио. 
Рпскул быть подвятьшъ на смtхъ тtмп, кто пе особен· 

но хорошо зuакомъ съ пропзведевiямn Толстого, но sa то 
твердо sваетъ, что надо считать святы�1ъ наждое с.пово 
его- я думаю, что театръ СД'lmалъ omибriy. 

Надо было проредактировать ваброокп Л. Н. 'Голстоrо. 
Это ве sначптъ - пзмtппть текстъ по своему вкусу. Та· 

1;ая редакцiя была бы также дерзка и компчва, каr;ъ ре· 
да�щiя произведепiй Салтыкова r. Гайдебурова. Былъ та
кой эпозодъ въ русской .1Ш'Гературноii жизни. 

Нtтъ, я подымаю рtчь о вео6ходпмостп устрапевiя тtхъ 
ошибокъ, r<оторыя слnшкомъ явны и которыя протпворtчатъ 
самой литературной ,шчностп Толстого. 

Издавъ "Живой 'I'рупъи поц·ь редакцiей 1'. Черткова. 
Звачптъ редакцiп уже овъ подвергался. 
И редакцiя окааалась плохой, еслu послt вея остались 

несообразяосrп. 
Изъ примtчавifi водно, что r. Чертковъ исправплъ тt 

ошпбкп, ва которыя ему укаsа.пъ В. R. Давыдовъ. Думаю, 
что о Вл. Ив. Неморовпчъ - Данчевко моrъ бы указать 
r. Черткову па другiя ошпбкп. Это было бы лучше, чtмъ
сохраоить вхъ и воспропsводпть па сцевt.

Въ словахъ судебваго С11iдователя nсправзяется ошибка: 

обвивеаiе Каренона въ "двоеженотвt". А въ словахъ Ар· 
темьева тоже "двоеженство" оставлено. 

Всю послtднюю сцепу въ судt подвергли очень солид
ной редакцiи, по молодого челов'hка, воускающаrо въ валу 
засtдавiя кв:. Абреi!кова, оставили адвокатомъ. 

Уж.ъ еми осмtдплясь прикоснуться къ рукописи пnсаrеля, 
такъ падо было доводпть д·J;ло до конца. 

Нельзя сохранять было п такой языкъ, какъ: 
,,Я восхищаюсь передъ тобой". 
Напрасно оставлеuы въ устахъ семuадцатпл·tтвеl!: цы· 

ганкп крuтuческiя разсуждевiя о романt qернышевскаго 
,, Что дtлать ". 

У страuевiе такпхъ яв11ы1ъ ошпбокъ пзъ черновыхъ на
бросковъ нисколько не оскорбительно д.�я памяти ппсателJJ. 
Паоборотъ, бдаrоговtйное, по не рабское от11ошенiе къ 
памяти требовало это сдt.11:ать. 

,,С·l!рые волки" началu бы, коне•1во, грызть за это те· 
атръ. Но лучше вступоть въ 6орьбу съ волками, чtмъ 
самому сд·с.:rаться звtрем'I,, 

Необычайная трудность задачи заключалась еще въ не· 
обход11мостп угадывать sамыселъ автора въ недош�санвыхъ, 
б·hrло нм1·J;чевuыхъ образахъ пьесы. 

Выйти по.пuымъ побtдителемъ пзъ такого по.по1Jiевiя, 
соадать всt образы въ такой sакон•1еввоn о ясной форъ1t, 
чтобы оно явnлпсь безспорвымл для всtхъ,-д·J;ло пемыслп
мое. Однако, уже одно то, что общее мntвitJ крптпкn ос
парпваетъ всего одuнъ П3Ъ создаввыхъ театромъ образовъ, 
пока;�ываеn ва блестящiе результаты работы театра. 

Расшифровать uамекп автора, проппкоуть въ ero sа
мыслы, дорисовать все то, что овъ только бtrло набро· 
сал:ъ, п сдtлать все это таr.ъ. что люди разлп•1ныхъ попя
тil'i п мiровоззрtвiu,-п тiJ, которые рабскп падаютъ впцъ 
передъ пмепемъ 'Голстоrо, п тt, которые ирпт11ческо отно
сятся К1, освовяымъ идеямъ его вдохнов.1явшш1ъ, - нашло 
вtрuымъ п выразительнымъ то:rковаuiе пропзведеuiя ппса· 
теля - это дn еще пе побtда театра! 

Художественный театръ. 
ж 

V 11 ,, нвон трупъ . 

1\ртемьевъ - г. 1\лександровъ. 
; Рис. Д. Мельнuк()ва. 
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Художественный театръ. 
ж 

V " 

,, нвон трупъ . 

nиза- г-жа Германова. 

Шарж1, Д. Мельникова. 

Въ этомъ отяошевiи театръ с·rоялъ на высотt, которой 
11пкогда о ни одпnъ театръ еще не досшгалъ. 

И только, пмtп въ виду эту высоту, эту безукорпзnев
ную въ обще�1ъ работу театра, мошво оспаривать создаn
вы'i1 r. Москвивымъ образъ Феди Протасова. 

Въ другпхъ умовiнх:ь, въ др)'rомъ театрt, вав,J;рное, 
:>тоrо Д'Ь,1ать бы  не пришлось. Г. �tосквпвъ даетъ такъ 
мnol'o uеряой силы, такъ глубоко прон11каеrь въ душу че
.11овtка, такъ властно останавлпваеть внимапiе зрител8' ва 
страдапiяхъ Феди Протасова и заставляеть полюбить его, 
•по приходптс11 невольно отдавать себя во власть обаппiн
его игры.

Но безунорпзненао Х)'доществеш1ая тонкая чеканка ролей 
друrпмп артистами даетъ возможность уловить pasuorлacie 
В'Ь прсдставленiяхъ о Фед'k Протасовt у автор11 и у 
r . .Москвuва. 

И тогда только вачпкаешь ::�амtчать, что Федя Прота
со.Qъ, какъ его задумалъ авторъ, пе отвt•1аетъ пвдпводу
альпостп r. Москвuва. 

Федn пеuремtнно должевъ быть ввtшне обаятел1;яъ; дол
жевъ сiять тою изысканностью u ваящество11ъ, ко·rорыя п 
въ паденin его даютъ возможность всtмъ сразу уводtть 
в·ь немъ барона. 

Совсtмъ пе требуется рисовать Федю везД'J; 11 всюду 
страдающомъ, съ глубокою драмою въ душt •1еловtr,омъ. 
Онъ безвольный. Его душа быстро поддаетсн обаянiю онру· 
жающей обстаяовки. Въ обществt Лnзы, Саши, ltapeпиua 
онъ совсtмъ ue тотъ, что въ обществt Афремова и цы
rавъ. 

Среди 1\Ыгаuъ овъ доходотъ до такого восторга, когда 
помимо воли раскрываетм душа че.ловtка. Но вtдь до 
такого же восторга доходи'ГЬ онъ за rрафвнчокомъ во.цкп 

въ бесi;дt съ П·tтушковыМ'ь. До восторга доткенъ оuъ до· 
водить себя и въ сцеиt ст, Сашей. Рtшенiе пронести себя 
въ жертву счастью Лозы вызываетъ въ веу·ь восторrъ. До 
восторга доводоn его ласка кпязя Абреакова. 

Восторrо!1ъ душu дпктуютс11 этп восклnцавiя: 
,,Ахъ хорошо! ... Tartъ и помереть". 
,, Чудесно! ,,И божилась и клялась" ... Чудесно! 
,,Хорошо, очень хорошо. 'rакъ ц ва,1,0, такъ и надо. 

Lfудесно". 
А у Федп-Моснвяuа э·rи .хорошо 11 п "чудесно" зву-

чатъ иронiею вадъ сампмъ собою. 
Слышится: 
«'l'акъ тебrь n надо, такъ тебт и надо и . 
Въ русской литератур·!; есть обрааъ, основною чертою ха· 

рактера котораrо являетсл восторженность души. Это -
Дмптрi!I: Iiарамазовъ . 

.А въ Художественоомъ театрiJ есть артистъ, превосходно 
nош1от11вшiй в·ь живой образъ М111·10 Карамазова. Это -
r. ЛеошJдовъ.

Повторенiе Мити Карамавова въ Федt Протасовt зам·kтно
не только по основному качеству натуры, во и uo положе
вiю, въ какое пос·rавn.11ъ себя Федя. Овъ, 1,акъ п Митя, 
мечется между двумя жеВЩ11паШI. 

Do'Jeмy бы Художественному театру пе о·rдать роли -
г. Леонnдову1 Это было бы правплънtс. 

Оrромвыii же талавrъ r. Москвина вуженъ для po.1n 
Ивана Петрови•�а. Она, хотя и эпиэодпчесnая, во пмtетъ бмь· 
шое зва•1епiе. Въ это)1ъ "арnстократt духа" авторъ па· 

Художественный театръ. 
ж 

V 
" 

,, нвои трупъ . 

Федя� Протасовъ- г. Москвинъ. 
Шаржr, Д. Мельников(l, 
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Опера С. И. Зимина. ,,Луиза". 

Мать Луиэы-г-жа Ростовцева. 
Рис. Д. Мельникова. 

м·Irrплъ пuтересвыi'J обрааъ. Его необходпыо бы.110 угадать 
п дopпcoRa·rr,. Ыододому артисту r. ГотовцевJ это ве уда· 
.1осъ. Но у такого сильпаrо п въ тpareдiu, п п·ь J(O�teдi п 
артиста, какъ r. MocrшIR'ь, это могло бы удастьсн. 

Воrъ, папрпм·l;ръ, г-жh Лплnвой п г. С1·аопс.аавсrюму 
удз.,ось же изr, неболr,uтхъ обрывковъ создать ц·hлr,ные, 
выраантельпые образы Анны Дмuтрiевп1,1 Iiаренппой п ,ш. 
Лбрезкова. 

Могло бы быть два П)'Сrыхъ м·kста, а вмtсто l1,0l'O дна 
образа велпколtппой худошествепной лtокu. Вtдь то, что 
разгадала въ набросriахъ Тодстоrо п изооразила ·г-лщ, Ло· 
Jона, теперь уже пойдетъ нзъ поколtпi1.1 въ поколt11iе, 
пока будетъ жить па сценt "Живой тру11ъ". Теперь бу
дуп то.,ько подражать г-жt .1п.шной. 

Сыграть хорошо п самост.оятельно эту роль нел1,з11 уже. 
Нtтъ нп одноn чер·rочкrJ, нп одноi! то'1rш, которыя упу
стшrа бы артистка. Она такъ по.1но исчерпала весь ыате· 
рiа.1ъ ролп, что друrщrъ псполвптельппцамъ остается только 
лрпб.,пжаться по мtpt сп.,ъ къ созданпоыу ею обра3у. 

Совершенно то же надо сказать п объ uсполпенiu r. Ста-
ппс.1авскимъ кн. Абрезкова. 

Вм·hдъ за нпмп по uсчерпывающсn пол11отk данна1·0 
авторомъ матерiала для po.'ln яадо пос1·авuть r. ltачадова 
(В11кторъ Каренинъ). 

Эта вторая посл·Ь Феди Протасова по  зпачепirо въ nьect 
роль обрисована авторомъ съ бо.1ьшоrо с1,1·постыо. I{poм·k 
одной сцевы,-у <ыtдоnателя, - Itареоипъ вездt остается 

·вн'h дtiiствiн, кат<ъ вещь, ка1,ъ обстаноn1ш.
Г. l{ача.лоnъ-Баренпнъ бы.н, жuuю1ъ человtкомъ, СО·

дсржаrелr,пымъ JJIЩО.мъ въ каждомъ явлеuiu. А въ сцен·k у
сд·k;щвате:�я далъ такую выра3птед1,нуrо фпrуру, что передъ
арптелнмn лu•111uст1, Rаре1шна nредсrалп всrолнt s,шо11•1сн·
нымъ п ясво вырnжевнымъ 'rnпомъ.

Героиню ш,есы, -Лпзу ш·рала г-жа Германова. 1'алан
тлпвая артпсrка съ большою художественною правдою n
ТIJВкою техннчесl{ОЮ отд·J;лко10 передала ро.1ь въ тtхъ кра
скахъ п въ томъ св1н'11, какiя сама на)1tтпда для нея. А,
н::шЬчая, она считалась со tвоомп прпродпымп дапвымп,
что nрп11ело ее къ paзf10r.1aciю съ автором·�,,

Образъ Лозы поз1·чплся нiшныrr, отлпчво выраженный,
очень трогательный, но не тотъ, который 1ш1·Ьчаnъ То:�сто/1.

По Толстому Лиsа-,,е.11абая, нtжнм, вп1t•�атл11тельная 11
nаuвная".

У 1·-жn Германовоii Лова только нtжпая. Но она мало 
впе•�а1·д11rелы1ая u совс·kмъ ue наивная. 

Внолu·k понятно, что артпстк'k, съ ел росзою фигурою и 
съ лпцоыъ характерпымъ для жснщuны, бо.1tс богатой 
}1момъ, ч·I;мъ серд11емъ, -1Ншакъ недьвя было пзображатr, 
напвную, впечат.1птелъную особ)'· Полу�плась бы игра, а не 
nереживаuiе. 

Цыгалку Маш)', пол11ую протпвоположность .1ua·� по на
тур·h, играла r-:на l\Ооненъ. Сказать, что артпст1ш дала 
обрааъ нсклю•штельпоii полноты и аа1юп�<.>нносш,·-н!'льзя. 
Машу мошно воображать п нt<шодько дp)TOfi. Но тunъ 
схваr�енъ г-жею Нооневъ вполнt удачно n nередзнъ въ 
достаточно спльныхъ n лркuхъ краскахъ. 

llм·krь д·k.10 съ неразр·lшrrшою зада•,еrо выrш.10 па долю 
r-жп Варавовской. Она nrpa.1a Са,оу, сес·гру Лнзы. 

У ав1ора чувствуеr<ш, •1то Саша нережnnаетъ "утро 
любви". B·tpнte даже - предразсв·kтные сумсрr,и. Этимъ 
•1увством·ь ея объясняется, пзъ него выте1щетъ ка;1щая ея
фраза, r,аждан у.,ыбочка, ел з:юба на cecrp)' п Наревпна,
cn пояnлевiе въ 1шарт11р·в Афремова и мольбы, обращен
frыл 1,ъ Фед'k, •побы онъ верн1·.11с11 домой.

Такъ это, 1·оворю, чувствуется. 
Но кого ш1�11н� готова полюбrsть Саша: nаренила, но

тораrо велпчаетr, ,.верстою", шш Федю, мrорьтъ "вос
хrsщастся"? 

Идетъ она къ Фед-h съ мыслью. вернуть е1·0 въ семью 
п спа(:тn :этп;u1, on окоп•1атеJь11аrо nадеоiп, 01111 с,ъ мымью 
nернутr, его, чтобы самой завоевать затtмъ Иаренnна? 

Вот'Ь задача. Как� ее разгадать? 
�lы звас1ъ, что: 

• Пзъ с1tроыност11, в-I,дь, 11ноrда
.,,дtв1щм rоворsп'Ъ намъ .яtть•,
• С1,азать желая "да".

Саша, nозможпо, любитъ Карелпна. 
Г·жа БаравовсRая,-11ре1iраснал артuсп;а п орекрас

вая въ общемъ Саша,-"1rзъ скромности" пе взяла па 
себя ро.пь уrадчrщы n не осrанови,,асъ но па томъ, нн на 
другомъ пзъ мужчuвъ. А это поведо къ ТОМ)', что Cama -
оста.1ась лсдоrоворепноrо. Ло.,паr·о, закоичев11аr'о образа пе 
.получnлосr,. 

Опера С. И. Зимина. ,,Луиза". 

Отецъ Луизь� -г. Бочаровъ. 
Рис. Д. Мельникова. 
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Опера С. И. Знмнна. ,,Луиза''. 

Жюnьенъ·-·г. nебедевъ. 
' . Рис. Д. Мельникова.

Между прочттмъ, одипъ пзъ·нрптпковъ попре1шу.11ъ г-жу 
Барап()вскую тiм1,, что опа пrpaen, Сашу будто бы Ityp· 
спсткою. См·f;шно. Bo-пepnFJXЪ почему бы Саш·k п не быть 
курспсткою, а во-вторыхъ, что такое тппп•111ое для 1,урсп
сткп даетъ г-жа Бараповскан1 Er.'Io у крптока есть знако· 
мая курсистка, похожая на Сашу-Варавовсr.ую, то отсюда 
отнюдь не сл·J;дуеn, что Саша-Вараповская похожа ва 
nс1аъ руссrшхъ курсnстокъ. 

Всtмъ очепь поправилось 1.акъ пrраетъ r. Версеневъ 
роль судебпаго с.11·Iщователя. 

Д·вilствительно артостъ 0•1ень хорошо пrраетъ 11 даетъ 
лпцо нъ uолвомъ соrласiи съ пабросrшми, сдtлаввымв ав· 
торомъ. Во мвt .11пчпо хот11лось бы, чтобы ар тnстъ поше.1ъ 
далr,ше, чтобы онъ создалъ ющо въ соrласiп съ авторомъ, 
а пе его пабrосrшмп. 

Объяснuмъ въ <Jе�1ъ дt.�о. 
Мысль автора бща соuоставпть nн·hшпе безпорядоч· 

наго челоntка, какuм·ь является Федя, съ безукnризнен· 
HLIMЪ вutшве и свято предаuнымъ дошу ЧПВОВВUКО�LЪ. 
Человtкъ съ живою душою долженъ бwлъ поднять uроте· 
стующiО roJJocъ протлв:ь формальuой правды, протuвъ 
чuвовнока, какъ носителя пач.111ъ государсrвеннаго лорядr(а, 
а пе оротuвъ него л11чпо. 

Въ такомъ слу•шt, чtмъ объектпвнtе б}'детъ дана 
лn•111ость чпноввrша, ч1шъ серьезпtе n sначnтельвtе она 
будеrь, Уhмъ выразптельu11е о вразрrвтельн·ве явптся про· 
тестъ, т.-е. осуществится основная щ.tсАь автора. 

Bon 11а этомъ-то осповапiп п хоплось бы, чтобы пс· 
nолnnтезь роли сл·kдоnате.ш пе подчерrtпвн.111, его мо.10· 
достп, леrкомыслiя и лоч11аrо самолюбiя. Не надо сводuть 
большую драму [{Ъ мелкой комедiп. 

Пзъ ряда эппзодочесюL�ъ ролей очень нркiе п ntрпые 
обра3ы дало: r. Алексапдровъ {Артемьt>въ), r. .'lyшcкirt 
(Афрсмоnъ), r-жа Сам11.роnа (Ав11а Павловна), r. Масал11-
тш1оnъ (доь-торъ ), r. Rпшпenci;iiJ (Стаховъ ), r. Адашевъ 
(llванъ Маrц�роnпчъ ), 1·. Леоur�довъ (Корошовъ) п r. Ба
ровъ (опсьмоводптель судсбпаrо мtдователя). 

Веудаченъ быдъ r. Подrор11ыfi въ ролu адвоката Пет
руш11иа. Вышло мелко, пезиа•111тельпn, почтп водсвпльно. 

Прсnосхндныя фиrуры слуrь у Kapeaoпoli и Афремnnа. 
Tnn!l'IIIЬI 01:!П 61.1ла АЛЯ обрПСОВRЛ CBOIJX'Ъ хозяеnъ. 

Велu�.олtпно поста.мены массовыs сцепы п 0•1епь 
1орошв декорацiп. 

Дiй Одинокiи. 

ПI. 

Иcmopuko-лumepamypкaя cnpa&ka 

о ")Кu6омТJ mpyn\". 

Въ только что вышедшемъ "сборникt воспоминанiй о 
Л. Н. Толстомъ" - Н. В. Давыдовъ передаетъ подробную 
нсторiю напнсанiя .живого трупа", фабулоtl котораrо, какъ 
извtстно, nослужнло дt.ю супруrовъ Гиыеръ. 

Сущность этого дtла по разсказу Н. В. Давыдова - за
ключалась въ сл1,дующемъ: .въ одном1> ropoдt прож11вал11 
супруги N (Гимеръ), люди 1111теплиrентные; жизнь нхъ въ 
общемъ шла б11arono11y•1110; мужъ имtлъ должность, а жена 
занималась хозяйствомъ ... Соврсменемъ, однако, семс!lное 
ихъ счастье стало разстралваться. Явившаяся у мужа нак
лонность къ вину все прогрессировала и довела его до со
стоянiя .бывшаrо человtка"; онъ ушелъ отъ ссмьн, такъ 
какъ сознавалъ, что nр1шос11тъ ей своимъ nоведенiемъ лишь 
вредъ, окончательно сn11лся и опустился на .дно•. Жена ero 
нашла себt какое-то мtсто и порвала всяк!я отношенiя со 
своимъ мужемъ. Вскорt случилось такъ, что она полюбнла 
r. Б. своего сослуж11в1�а, который считалъ r-жу Г11меръ вдо
вой. Когда же выяснилось, что мужъ ея живъ - то r-жа
Гимеръ и r. Б. стали хлопотать о разводt, на которыll бь111ъ
вnолнt соrласенъ 11 несчастны!! Гимеръ, взявшi!! на себя 11
вину. Однако, развода они не добились ... И вотъ 11мъ пришла
мыс..1ь симмулироваrь самоубiйство мужа. И на это пошелъ
Гимеръ ... Ояъ наnнсалъ женi, ,предсмертное• n11с1,мо, въ ко
торомъ просилъ простить его за безnутную жизнь и желалъ
ей счастья . .. А на спtдующШ день на берегу глубокоtt, мно·
rовощюй рtки нашли мужскую одежду и паспорт,, Гимера.
Такъ и порtш11ли, что Гимеръ утопился. Случаl!ность под·
твердила это убtждеиiе. Вскор1; всплыло тiщо какого-то
разд·hтаrо мужчины, которое II было признано за труnъ Г11-
мера. Его вдовt выдали соотвtтствующШ видъ на житель
ство; спустя нtкоторое время она вышла за r. Б. и для
нея началась новая, с•1астлпвая жизnь ... Но блаrополучiе
этого второго брака длилось недолго. Окончательно
спившiйся съ круга, Гимеръ въ обществt босяковъ и nро
поnцъ однажды, обндtвшись па какое-то замtчанiе, вспылилъ� 
и заявилъ своимъ собутыльникамъ, что напрасно они смi,
ются надъ нимъ, и что не посмtли бы они надъ нимъ 11здt
ваться, если бы знали, кто онъ въ дtйствительности ... И онъ
выболталъ въ озлобленiн всю свою исторiю... Пьяная ком· 
панiя повела его въ участокъ, rд't Гимеръ, пе скрывая под
робносте!I, разсказалъ какъ было дмо ... 

Его и его жену предали суду . .. Она обвинялась въ 
томъ, что вступила въ новы/! бракъ при существованiи 
прежняrо, а Гимеръ въ пособю1чествt женt своей выйти 
замужъ за другого. Ихъ приговорили къ ссылкt въ Енисей
скую rубернiю ... 

Таковъ разсказъ Н. В .  Давыдова ... 
Въ опубликованномъ теперь текстt приговора по дtлу 

супруrовъ Гемсръ наход11мъ еще нtсколько nодробкостеn. 

Опера С. И. Зимина. ,,Опрнчникъ". 

Наташа-г-жа Миnова. 

Рис. Эльс1<аго. 
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Опера С. И. Зимина. ,,Генрихъ VIII". 

Пантомима-балетъ, 

.Прнзнанlемъ Г. читаемъ мы въ приrоворt-вполнt уста
новлено, что, по соrлашенiю съ женой и за условленное 
вознаrражденlе, онъ написалъ женt ппсьмо о предстоящемъ 
самоубiйствt и затtмъ, подбросивъ на pt,кi; платье и бума
rн, удостовt,ряющlя его личность, скрылся изъ Москвы, 11е
реtхавъ въ Петербурrъ, при чемъ жена его, Е. Г., не только 
дала ему средства на поtздку, но 11 проводила его до ва
гона, какъ бы желая лично убtдиться въ ero отtъздt ... Лич
но для себя Н. r. не им-J;лъ никакой надобности прослыть 
уыерш11мъ и съ этой цtл-ью предупреждать о своемъ рtше
нiи прибtrнуть къ самоубiйству; при крайней бtднос.ти своей, 
удостовtренной по дtлу, онъ не моrъ имtть, слtдовательно, 
т1какоrо побужденiя жертвовать своей одеждоl! для оставле
нiя е.я 61111зъ проруби на Москвt - ptкt, что могло имtть 
единственной ц-J;лью вызвать предположенlе о его смерти; 
не имtя никакой надобности скрыв�ться изъ Москвы и пе
реtзжать въ Петербурrъ, онъ не им1;лъ для э.того и доста
точныхъ средствъ. Поэтому очевидно. что всt эти дtйствlя 
совершены ,rмъ не для себя, а для другого лица, дававшаго. 
ему II необходимыя девежныя средства. Такимъ мщомъ моrъ 
быть только 1-,,0 - нибудь, сильно заинтересованный въ воз
можности объявить Н. Г. умершнмъ,  а такой интересъ могла 
имtть только одна жена его Е, r• ... 

Какъ видно по дtлу, 24 декабря 1895 r., т.-е. во время, 
близко слtдовавшее за неудачнымъ исходомъ ея бракораз
воднаrо д-J;ла, Е. Г. получила отъ мужа письмо 11звtщающее 
о ero рtшенiи кончить жизнь самоубil!ствомъ. Письмо это 
представляетъ нtкоторыя особенности, не лишенныя эначе
нiя для дtла. Оно имtется np11 дtлt, въ двухъ экземплярахъ 
бывшнхъ на ру1<ахъ у обв11Няемоll; редакцiя ихъ приблизи
тельно од11наковая и, по объясненiю Н. Г., оано иsъ нихъ 
составляет,, nроентъ письма, а второе было послано въ дtй
ствительностн, 11эъ чего слtдуетъ заключить, что проектъ 
письма подвергался разсмотрtнlю, одобренiю и измtненiю 
со сторо11ы заиитересованнаrо лица ... *} Написанiе нмъ (Н. Г.) 
n11сьма 11 мнимое самоубiйство было исполнено имъ по со
rлашеиiю съ ero женой, которая поэтому н не могла нисколько 
сомнtваться, что мужъ ея не утонулъ, а ж11въ, и если 
скрылся изъ Москвы, то только потому, что она сама отпра
вила его въ Петербурrъ•. 

Защнщалъ r->ку Гимеръ московскi!\ присяжный повtрен· 
ный Наумовъ, который подавапъ nрошенiа на Высочаl!шее 
имя о смяrченiи участ11 осужде1111ыхъ супру1·овъ. По Вы
сочайшему повелtнiю, Г11меръ быпи освобождены отъ нака
занiя. 

Вотъ съ ЭТИМЪ·ТО "дtломъ" И fl03BЗIIOMIIJICЯ по раз
сказу Давыдова Левъ Николаевнч·ь. 

Онъ настолько за11нтересовался имъ, что написалъ на 
эту тему драму, которую хоmъ назвать Трупъ•. Cntдtпiя 
о драыt и ея сюжет1; проникли въ печать и въ результатt 
этого къ Толстому н.акъ-то является незнакомыll человtкъ 
и объявпяетъ ему, что онъ и есть тотъ .,трупъ •, который опи
салъ Л. Н. въ драмt. Г11меръ подробно разсказалъ всю 
всю свою жизнь �1 такъ растроrалъ .ТI. Н., что онъ, nри
знавъ, что дi;l\ствительность еще ярче, чtмъ отраженiе ея 
��ю это, будетъ передано въ Толстовскil\ музе/J, 

11, в1;роятно, будеть выстаВJ1ено въ ч11с11i; экспонатовъ на 
Толстовской выставк11 въ Москвt. 

въ литературноыъ nроизведенlи, изм1;нилъ многое въ пер
воначальномъ наброскt своеt.! драмы *). 

Интересно отмtтлть еще одно: подъ влiянiемъ горячеlt, 
уб11ждающе11 рtч11 взнолнованнаrо Толстого, Г1теръ дадъ 
ему слово брос11rь лить. И, какъ передаетъ Н. В. Давыдовъ, 
свое обtщанiе сдержалъ ... 

Ю. С-евъ. 

Зaм\mku о&-ь onep\. 
I. 

,,J[yuзa" Шарnаиmье. 

• Музыкмьны!i ромааъ въ четырел"Ь дt!iствiяхъ и nятц 
1,артина»"Ь" ... Олово "романъ", употребленное 1-.омnозито
ромъ при оnредtленiи своего nропзведенiя, дtйствител:ьно 
на.иболi;е подходящее слово. Драмой назвать .Луизу" не 
вnолвt возможно, такъ какъ зерно драмат11ческоl1 интриги 
окутано тuлстой скорJiупой эuцзодпческоfl nрпшtси, кото
Еа.я иrраетъ чуть JШ ве большее зnачевiе, чtмъ сама драма. 
Драматическая кавва вео бычаtlно проста: дочь рабочаrо 
увлеклась представ11телемъ веселой богемы, ушла къ нему, 
n въ конечвомъ резут,татt отецъ выrопяеn ее за это 11З'Ь 
дому. Вотъ n вел несло>1шая 1tанптель. Нс.1А:rЫ!лrша.я, обы1t
вовеяяая мtщапская драма съ nоуч11те.uьяоn моралью, вы
текающеl\ въ формt .. дока.эателъства отъ uротпвваrо•, ибо 
туть получается ваоборотъ: торжествуетъ nоро1,ъ въ лrщЬ 
у.шчнаго Парнжа, а добродtтель остаетс.sr при пшювомъ 
пвтересt. Не въ втоn. �увст11птельноn дра.�!'h въ концt 
концовъ л;hло . .,Parisl ·C1te de force et c!u luш1erel .. splendeur 
premierel .. cit� d'amou1·l" Это съ одноli сторопы, а съ другой
полный ненавистп п прОК.1[ЛТНI во;�rласъ "О Pa1·is!!I" пе

счастнаrо ра.бочаго, отца Луизьr. Бдестящin, вtчно жттвоfi, 
нло1ючущЩ веселыfi Пар11жъ, въ 1соторомъ солнечный 
блес1сь, красота. рмnсть жизнп СIШJПfСЬ съ 61,дностью, по
рокомъ, гдt самъ nорокъ та1tъ обмапчrшо завлек1tтеленъ и 
еже11швутно готовъ торжествовать падъ доnродtтелыо, rд'h 
.'Lюбовь и ненависть неразрывны,-вотъ г;:швныl\ ofiъeк'l'l.,
ро!1ан11, Шерnантье. Пусть въ омутt Парижа rибнутъ шоди,
110 citё tle fo1·ce ot de luшiero• своиn,ъ ж11эненnы�,ъ щу
мом;, загдушаетъ вс1J стоны и надо всtмъ царить его 
.splcndeur". Ош�салъ этоТ'ь живоii п поро•шыn Паражъ, по
реда:rь бiенiе его пу.1ьса,-вотъ въ чемъ закл.ючаласъ за-

*) Теперь можно установить, что въ .Новостяхъ Дня" отъ 
22 ноя/\ря \900 r. говорится именно объ этомъ первомъ па
броскi; пьесы... Одна изъ rазетъ, начавшая свои .рмо
блаченiя" не учла то обстоятельство, что послt свидан1я съ 
Гимеромъ Толсто!! переработалъ своА nервоначалы1ыl1 плавъ 
ыногое добавилъ въ пьссъ, 11змtнилъ cpeny, 11, словомъ на
nисалъ тотъ "Ж11воll труnъ•, которыl! идстъ сеllчасъ въ Ху· 
дожественвомъ театрt, и тождество котораrо съ подл11ннымъ 
nроизведенiемъ Л. н: установлено такимъ компеrенrны�1ъ 
въ этомъ вопросt 11ицомъ

1 
какъ Н. В. Давыдовъ ... 
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дача Шаущаитье, u :во1"Ь noчeat)' cвoei\Jy щю11зnе,щнiю онъ 
nридалъ сво�lства ромаnа., уснастилъ его обш1iсмъ эш1зо
дичес1шхъ сцепъ, лпцъ, вве.1ъ "описа•rельныfi злементъ•. 
1,ъ послtднему nр11па.;�:rеша1"Ь 11 nрелюдiн, ,,P111·is s'6vcille·', 
"Ve1·s ](1. cite lointitine". Болъшiя эп11зо.щческiя с1�ены, въ poдiJ 
сцепы въ mвeii11ofi ыастсрс1,оn, в·tнчанiе 11узы Монмар·rра, 
ра.зныя uрод-вл1ш uарижс1<0i1 боrеш,1, уш:1чныsr с1�енкп, вес 
это состамяетъ трu чствсрт11 всс!i 011еры, оставляя ;щя 
собствепио драматичес1tо!i ко:�;шзiи скромную до.чю въ paз
м·JJpt двухъ краtluю._-ъ актовъ, проuсхо;щщuхъ въ ,1,ом·h ро
дnтелеfi Луизы. Чувствуется, •1то IIC 0·1·отъ домъ важенъ 
автору, а тоТ'Ь Парпжъ, что впдсnъ пзъ 01юuъ отсюда, чей 
ул11чны!i шумъ безцеремонно врывается въ п1хую комнату 
мnрнаrо рабочаго n заглушае'Гь песущсесл отсюда nро
шштiе городу, ЛОl'ЛОТПВшему въ 1щокочущихъ в·J;драхъ C1IO· 
nхъ его дочь. I,ai,ъ фраш(узскiii ро)1анистъ, nрющ1ъ ро�rа.
впстъ не перво1'!1асспаrо .1,остоnнства, опъ впада.еть въ 
тЬ же ошnб1'о, что замtчаются у мnог11хъ его собратъевъ: 
1юе-г.rЬ излnшне 110..1.чер1а1ваеrь тепдеuцiю и нu.зоf!.шво 
преслtдуетъ, 1'а1,ъ невужпып бад:�астъ (разсужденiл тодпы 
rоремыкъ о з:1.il Паршка), �шоrо с11nтш1ен•r�t.1ьнаrо. чув
ств11телыiаrо (щепы въ домiJ отца Луизы). Въ 1tачеств·}; 
ро11ан11ста-реаллста Шарnантье по необходnмости выну
ждеnъ бьшъ с,ютрtть па музыку, каr.ъ па средство вспомо
гатедьное. Ч�tсто музьшальнм красо1•а должна была отсту
щ1ть на за:�нН\ планъ, чтобы ,1,атr, мtсто 11 полны11 оро
сторъ cцent и с11ову. Bonмauic ;щ такоlt c·renenn заuятu 
сцеm1чесю1ми эuизодами, смiшяющимасл nепрерывпо, что 
порою о ъrузык·J; coвepmcnno забываешь. Музыка, заш1ма.я 
3Д'hСь nодчипсвпое nоложевiс, р.Уц1.о 1зы.:швается въ само
стояте.чьныл архn1·е1стон11чес1сiя фор�rы. Ош� съ )'Служ.1ивоii 
покорпостью с11tдуетъ за бсз1сонечпыми деталями романа 
11 по пеобхо"щмосrr1 разбивается па множество от;�;Jшьпыхъ 
ЭППЗО.il,ОВ'Ъ, крОХО'l'ПЫХЪ фразъ, пpe,i!.CTaDJIЯЯ собой безкоuеч
пую rирmшду звуковыхъ моментовъ, связанвыхъ между 
собо/1 nскл:юч11телъно .1оrикоi1 сцепичес1щхъ событiп, сдtдо
вате.1ь110, л.ишеяnъIХ'Ь opraнrrчecf(Ofi связи. JI Э'fО 1·оворю 
вовсе не uъ осуждеяiе аnтора,-его задма пе допускает,, 
11по1·0 npш1tne1Iiл )1узык11,-а ,просто констатирую фак1·ь. 
Въ �швусъ коъшозитору можно поставнть то, что 01:1ъ oчeni. 
:жопо�1сяъ въ своихъ музыкальныхъ срщствахъ. тема:r11-
•юск11 бiщевъ, его звуковой рисуво11."Ъ обрывlIСТЪ n ,щде1ю
ue всеrда достаточпо ярокъ. B:r.iянio Пг1•mнr1 н :\lасенэ
весомн1н'uю. 3атt.мъ, комnс,зиторъ ма.чu пспо:в,зова,1ъ T'!J
момспты, г.,t можпо бы.;ю въ ш11рокоfi стелеnл примtпить
музыку, какъ эле�1евтъ самостоятел_ьвый, дать ей фор�1у
бо.тhе и.ш менtе свобщяую, пшрокуrо. Я roBO})IO про мtста
.;rпрпчес1,iя, какъ ;:(}'Втъ Луизы съ Жю.тьепомъ въ 3 акт'\J.
3дtсь даже есть что-то баnальпое. Гармопuчес1ш Шар-
11uнтье всегда 1штересевъ, пикавтенъ, 1ю.1юрnтъ-роско111-

ныii. Все. у uero с.rt.лано очень та:�ант.шво, умно, съ тон· 
.1.1нsъ расчетомъ всю1у, rдt ему ир11хо;щтся быть лакович
нымъ. Но чуть лншь OIIЪ :хочетъ развернуться шире. ка1,ъ 
сразу же терsiетъ почву. Ero пре.nщiи, uослщiя rpo�шin 
заг.11авi.п, ма.:rо убiш1те.'[ьв:ы, слишкомъ 11ano:rue11ы мnо1·0-
зnачт1те:11,1Зы�111 мноrоточiющ разп.швчаты по фор�1t. lf3ъ 
реодnстическаго наnравленisr .автора nе11зб·вжно вытекаетъ 
его взrлщъ ва ансаъ1б:�ь. Въ опер·J; настроеRiл ансамбль . 
выливаясь въ форму высшеli муэыка.'[ьно!! красоты, дости
гаетъ :кулышвщiопваго пу1шта пастроеniя иомеIIта; у Шар
пантье-реал11с1·а музы1<а.1ьнал 1,расота ю1самблл отхо;щть 
на второй nланъ, и въ завцсu мости О'f'Ь с.,уча.л оuъ 110 
смущаясь замtпяС'rъ музы1,у шумо11ъ, n·J;вiе-крш,омъ. 

Ta.кoD·D апсамбJ1ь в·ь сценt в·впчапiя музы Моп&1артр11; 
ыузыкалыюli красоты 3д-Ьсь 1ю мнощ но разrу.11ъ шумпоli 
тu:шw передавъ во всю<омъ с.ч-чаt, nриuц11nъ uрав,1.1шос·1•11 
со6.11ю.J,еnъ. Пран,\111ю одпа.ко не :шач11·1"Ь-красиво 11 н11-
оборотъ. 

Поставлена опера превосходпо. Пес, •1°ro касается сце
ны, засJ1уживае•rь ве.:rичаi!шсfi no>.l!a.ш. Какъ от;1;Jшьиыс 
HCIJOJIIOl1'eЛП, Та!(Ъ II М:1ССЫ ПОЛОЖllТВJ!ЬНО ЖIШ)"ГЪ, ЭТО ЖИ· 
вые шодп, па сцев·J; жнзш,. А O'l'O 1•лав11ое въ о·rомъ "po-
31aн·JJ•. Be;1UKOJl'IHIIIO ВЫХОДН1''1, тai,ist CJIOЖHЫII сцены, 1:акъ 
въ швеfшо!i мас•rерс1юп, на Монма.ртv·ь, улu•шые опвзоды; 
н·J;тъ нur.1.t �1ертвыхъ 1·очскъ, -все развивается ес1·ествснно 
r1 искус110 связано одпо съ друrш1ъ. Правда, въ смыс1гЬ 
состава uспо.1ви1-едеi1, опера обставлеnа очен1, хорошо. 
Роль .llyuзы r-жа Друзяюша uрово;щтъ весьма обдуманпо, 
тонко въ дета.11яхъ, yмtiro отд·вл.яя непокорную Луизу въ 
родпте.:.�ьс�юмъ домt оть той .lуизы, ко·1·орая захлебывается 
отъ блаженства въ обстанощ:t безuе•шоn богемы отъ стра • 
cтrr 1t'Ъ Жюльену. Въ вока.тьпомъ отношепi11 шър1•iя звуч11тъ 
безупречно, дшщiя отlfстmша, деКJtамацiя 11 фра.::Jа прав1ш,-
11ы, много :жспрессiп. Чтобы по1юнч11ть съ :тементомъ се
меi:iноп драмы. с1сажу cefi•1n.cъ о ро;щтеляхъ .lуизы, nочтен
помъ рабоч1ш1>, uроuзпосяще�1'Ь rншщ·нрnкъ ъшрnому семеil
ному счастью вда.111 отъ С}'еты �1ipc1юi1, 11 женв его, х.1щ
потлr111оi1 хозюi1,t, добро!\ рабо·rющЬ, вс'lнш сn.:rаъщ ох1щ
няющеn б11аrо1:1олучiе ;щ111аш11яго очага. 'l'11пъ Эl'Oli nосл1щ
неti удачно 11оспро11з1юла NК!t !Jос.товцева, не уступа.я въ 
;�.ета.льноii от;�;l!лкt р<шn своей пепокорноn дочери. Оче,нь 
-выдержанно 11 характерно. Jlp1,aл 1\tльная фпrура.

·г. Бочаро11ъ отш1ч110 ведетъ nока..!iьпую часть narrш
отца Jiуизы. Отчвмrшо, .нспо, съ ·rе111nераме11томъ, въ зву-
1ювомъ отношенi11 1,pac11no. Н бы сю1зазrь, о:ща�ю, что ролu
б.щгородаыхъ о·гцовъ не соnсЬмъ въ харак·гер·h даровапiя

· 1·-на Бочарова. Чувствуетсн д·Ь.11аввост1,, 11мостато1tъ про
нюшо-венi.п ро:�ыо.

Нзъ представ11те,1ей вuсе.1;11•0 lfарнша на..(о у11омянуп.. 

о с и 3 г VIII". пера . . имина. " енрихъ 

Rнна Боnейнъ - г-жа Черненко . 

Рас. д. Me.U,Htlf(OIJa. 
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nреждс всего u r:�авно�1ъ вшюванк·J; семе1111а1·0 �фах"' о 
i-Кюльенt. 

Въ передачi! r. Лебедева оuъ бы'!'Ь можетъ щцос•1•аточпо 
J'орячъ. но за то оn·ь от�1·J;11110 хорошо uоетъ, маJ;Jщтъ 
nре1,рас11ым·ь го.1осоыъ. 

i\1нoro значить, чru uc'h JJ'hшu1·eл1,нo ::,1111зод11•1сскiя poJ111 
поручены хорош�шъ с11ламъ. Благодаря только отому и 
�rом, по.1у,шться такой ц·Jшьпыil анс,1,1б;1ъ. 

Чрезвыча!iио у;щч11ым11 6ьшr всt nре;�.ставuтелu бо
rоыы, бtзошвсй,щ у:щquыя фurуры. Говоря вообще, nос1•а
новкR, 6лес•1щща.я. 

Таюке и обстаповщ1., т.-о . .:i.e1topaцi11 (rr·. M,11•opuua u 
Uе;.отова) u костю�,ы (r. ee.:i.oтona.). 

Въ opмc·rp·.IJ вес 11д�тъ гладко, не sвата.етъ лишь м·J;-
1:та�ш ·1·онкост11 въ o·r.rb:11,·f, дета.чсii и въ шоаnснровкв. Д11-
rш;1шрустъ г. П.1от11111,овъ. 

l l. 

,, 1 е и р u х 11 Vlll 1 1 .

По.нrая nµопшо1ю.10;1шос·1·ь 11 • l yшru" upun:Juiцeнio cтa
µuru Се11ъ-Санса.. Этот·r, uрсвосхо.:щы/t ма.стеръ .въ свопхъ 
оuорныхъ дро11зведенi11хъ nвдяется nрсдс1•ав11тс.1е11ъ оперw 
нъ собствсuдом'ь сщ,1сJ·Ь ::�тш·о с�10на, 1'.·С. ·roi\ шко.11w преж
нлrо дале1,аrо nрсмешr, хоторая 1шд·I;;1а нъ onep·JJ, 1·.11авнимъ 
uбразомъ пред.1ю1·ь 11..111 uрш>1·Jшенiн 1·tхъ шш 1rныхъ во-
1ш.1Ьuо-музы1салы1ыл'Ъ формъ . С1·ро1·ал музwщwыrая форма., 
леность 11здожеnjл, uщ•нше11iе сдонеснаго 1•скста. ъrузыrсаль
uымъ зако1ш,И'Ь, - вес fJ'ro сос·1·авллетъ от.ш•111те,1ьпую 
•�ерту оnерuыхъ 1(0МПОЗП1'0JЮНЪ cтapofi ШКО,IЫ, въ томъ
•шCJ.'t u Соu·ь-Сuнса. ,\ вторъ " l'eнpnxa Yl J L" нпкогда нс
стремпл1:я 1rь тому, •1тоuы сказат1, 1са1<ое-ю1будь новое шrово
nъ об.1астu oue1.шo1i; оuъ ос·rавался п остаетсл в·Ьрнымъ
традицinм·ь 11poш:iui·o, 1,оторw:т оnъ усвоилъ въ совершен
с·гвt п ку.111,т11ш1рустъ съ больнтмъ ыастерстnомъ.

Он'Ь с·rорuшншъ совершенства ч1rсто музы1<а.>r Lноfi фop
)IW въ oneJYh, сторошшкъ шuро1,а1·0 n·lшirr, вообще nол:ьзо
ванiя вс-Jшъ, что Аюжеl'Ъ датr, 1·0.10съ. Опъ прrцер;rшваетса 
того же взr.11Яд�L, что 11 nашъ Р.-Корсаковъ1 1:оторыfi посто
аппо 1·1•верж,щ.1ъ, что опера есть преж.1.е всего произведе
н i е музwка:�ьпое. Это1ъ орющппъ, nревосходвыi\ самъ по 
себ'Iз, ноuсе 110 состав.тнетъ 1tс1<шочпте.�ьную прпнад.'lеж
ность оперныхъ 1,омпозатороВ'I, прошл.ых'Ь временъ; объ 
.:Jто.,1ъ 11111-.,я.що свпд-kтсзьствуеn примtръ того же Р.-Кор· 
са�юва, а таю1<t1 u ашоrпхъ дрпихъ современны� ко�шо
�r,·rоровъ . Ес.111 же, напр . .  , Геnрn:хъ Vll L", 1�ажотся, намъ
110. трu четверr11 усrарt.11,1мъ, от;rшвшпмъ, то вrшова'!"Ь 
'l') 'l"Ь но пр11лц1шъ (опера - nропзведепiе прежде всего му
аы1.аJ1ьное), а прнм·Jшенlе е1·0. п3олотоti п·Ьтушоt.'Ъ", осно
ваnяыtl на то�1ъ ;Jie пp11nцunt, noлпtllшi/1 а11тппоД'ь опе
рамъ Сеnъ-Санса. Суть въ том'Ь, что, будуtш сторопнико)JЪ
с·гро1·11хъ )!)'Зыкалы1ых1, фор)1Ъ въ оперt, Сенъ-Сансъ П[Нl·
мtняетъ фор:uы JСт,�рtлыя, звучащi�r въ пашu дш1 пышна1•0
расцпkта оперноl! тсхпшш анахрошшюмъ; отъ ппхъ B'hl'n
паuвны,11ъ духомъ ст11рю1ы, 1сог.1.а. cJr.цкi11 арiп съ эффект
пы�rп зэ.к.1ючсuimщ н ор1,естровьtми .NachspieJ•, с1�-ш1е- .
трачво nострошшые аuсамб.�tшш я влл,шсь coпditio sine qн� 
поn. llо:)тому все пос·rроепiе . t'eRpuxa \'I J I '' тю,ъ старо
)JОдно. то.1rь nстхозав·Jтю. Это рнхь напиаан11ыхъ .11,py r,, 

на .:tpy1·a nо1,альвыхъ ноJrеровъ, вuо.шJ; заковченныхъ, 111<ку
ратно прнтанпыл"Ь друrъ къ другу, uрп чемъ роль свнзую
щаго цемента nr'patoть ре•штат11Вы. Музыкальный мате
рiалъ самъ по себ·t въ oтorr onep'JJ пе nредст1ъв.1яет'Ь 11сго
лuбо особепио вwлд10ща1'осл: у 1·oro жо Сеиъ-Оа.нса ос·1•1, 
ыузы.ка неизм·tршю болtс высока1·0 дос1•опнства, нежел11 
зд·kсь. Конечно. на рпду со странuца�rи вн·Ьшпеfi кµас11-
вост11 (у Сеuъ-Санса все все,,,,L rсрас1шо) nona.,.aютcsi -стра
нrщы пac1'01Iщeti 1,расоты. Все о•юпь пзящпо, б:.1агоро.що, 
ко,торuшо. фор�Iа лcfП1JJ, расунокъ прос1"ь 11 о.1еrантеuъ. 
i'\1ного u'/шу•1естu. l{atcь опера 1ю·гор11•1ескал, .. Генрихъ \ '11I" 
не вw..1ср;юшас'Гъ нр11-r11к�1, ucтopuчecrtiн ллца превращены 
11ъ uпе1шых'r. �1ане1шновъ въ С1'11,гЬ l\Jci1epбcpa, о,1;1Jтыхъ 
11ъ 1 1c1•op11•iec1tie 1сос·гюш,r. 

J-1 11ахо;1;у, что въ 'l'ca·rp·J; 311шш;,1. uр11лuжено о•юu1, 
Ашоr·о старанiл, чтобы щ,сж1·авш·ь оперу Сенъ-Санса т, 
на11.1учшемъ 1н1д·в. Опера щетъ въ oбrцt'iJ с:южности шrолн·Ь 
-хорошо. Нодоста:г1;н есть у ко.ж.да1·0 11зъ исnо.,ш11·елеli; 1•11.къ 
r. Шеве.1свъ быть ыожетъ нс достаточно .ве.'!lrчсственъ въ 
ро;ш Ге11рuха, 1•-жа Черненко (Anua Болейnъ) не обладаu'!'Ь 
въ должноi\ м·J;p·!J звуч110ст1,ю 1щщш1rо н среднпrо рсгtr-
1:тровъ, г-жа С1·е па,nова· 1Певче111ю в11:10 лронщu'l'ь свою
партiю 11 т . .i;.

Все жъ та1щ uартjн звгштъ у r. Шовелева очевь кр,1· 
СIШО, г-жа IJерненко О'J'ЛОЧНО urраетъ. поотъ С'Ь Э�Cll()CC
ciell, MYЗWJtil!ll,110 r1  со В'-)'СОМ1, UОСТ'Ь г. Пш�ОI-Ь (;.онъ-1 ОМСI\Ъ) 
11 у ,,. Сперанска.1'0 хорошо звучuтъ партщ (1Iuрфо.1ы,ъ). 

Про обс'ri1ИОnку п 1·овор11ть не,101·0, опа блестяща. 
Но... естt. :ш необхо,1.1нюсть выкапывать 11зъ арюш.t 

в1щr., утр11т11вшую давао уже uре.1ссть ноnшны и добрую 
nо.,оnнву муэ1,1 1;альnоir Ц'Jшnоет11? · 

Б. Яновскiи. 

Omkpыmoe nuсьмо Х. 8. Вальцу. 
l<o дню его 50-.11ы11ю1го ю611Лея. 

Ч)•десоыi! ма['l, u чapoд'tfi! Oдuu1, пsъ Нр!пнill!швхъ ur:
caтe11ell вашuхъ дuefi, пре,кдо чi;мъ оредстав11ть на суд·ь 
uубзп1ш своо новое творенiе, щ1чiН'Ь его •rа1:uмп С.'lовамп -
,,беру 11усою, жI1эо11 u творю НЭ'Ъ нея .tеrевду", т:шъ необыч
но прUШ.!IОСЬ е�1у ВВ)'ШUТЬ СВОПМ L  ЧIIT!IT0.111M'L, '11'0 с1�азю1 О 
дtnствuтедьност11 пмt.етъ пp:ino гражданства JJЪ современ
иомъ 11с1tусств1!. 

Мы уста.1п on нарочuтаго реа.шз�,а и 11сi!м11 с11да�111 
старае�rся вернуть 11с1,усство въ )1iръ грезы. Каn-ь же до.1швы 
быть rорды вы, ко гда oзupaererь на 50 л·hтъ narueit творчо
сноll работы! 

П11тьдесят:ь л'l!ть унос11л11 вы uасъ въ ыiръ грезъ; про
ход11.з11 цfыыя художественнын элохu бо.1·!;е пл11 мев1ю ра· 
цiоналuстu,1ес1t iя; nолвм1лпсь нооыt' ж11вопr�свые та.1авты, 
мtвв.111сь щ;усы, но бозъ вашеrо творчества въ областп фав
тастnкн до сuхъ поръ o6otiтucь не.1ьзн! Пр11 чемъ n11w1r года: 
Вы ювы дymolJ, фавтазiя ваша uе11стощuма-дол1·uх·ь в11мъ 
д'hТЪ работы 1r rдуботсая б.1аrодар11ость за тотъ мiръ веобы-
11аtlнаrо, создавать r:oтopыtl вы не перестаете. 

Нкко11аii Поnовъ. 

Опера С. И. Зимина. , ,Генрнхъ VI 1 1 " .  
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Xpoиuka. 
- Въ чпс1Jо чJеповъ союза драматлчсс1шхъ 11 ъ1узыrшль·

выхъ n11c11тeлefi ветуш1лъ Beмшift l\Hll3Ь ltонстантннъ Кон
ставтпвов11q1,. 

- Чествоuапiе артнста�rи r,азевиыхъ труппъ завtдывnю·
щаrо машнноП частью 1'.. е. Ва.1ьца въ день его 50-лtтiя службы 
перенос11тсл еъ 3-лrо на 2-е 01,тябр11 n состоurсн посдt 1-ro 
аr;та балета "До11ъ-l�nхотъ'", затtмъ въ Лttтературно-Худож. 
1,pyж 1tt будетъ устрuенъ мноrо.1юдuы/1 банttеть. 

- С. '!'. Обуховъ, 1·п11ав.1n rощi/1 rtoнтoporo Император
с1шхъ теuтровъ, у·Jцшаетъ въ вачалt октлiiрн въ Itieвъ u Вар
шаву слушать мод1Jдыхъ пtn11овъ д.тл поподненiн onepnoi1 
труппы Бо,,ьшоrо театра. 

Опера С. И. Зимина. , , Генрнхъ V I I I " .  

Генри1(ъ Vl l l - r. Шевелевъ. 

Шаржъ Ма1еа . 

- Полвившiяся въ тазстахъ слухи о томъ, что въ Uе
тербурrъ будетъ комапдированъ пзъ Москвы теnоръ Вопа
Чf1чъ, по пnведепнымъ нам11 справкамъ, оr:азыnаетсл нев1;р
нымъ. Въ Марir1вскомъ теа1•рt II своr1хъ теноровъ через<t)ръ 
много. Г. Бою\Чl!ЧЪ npitдe'I'Ь въ Петерб�-рrь ;�:ля участiя въ 
ttас·rномъ бщ1.rотвор11тельн1тъ спекта1ut. 

- Dывшii! хор1rст 1, В0.1ьшоrо тоа·rра r. П.1ету�пяъ nрп-
1шn въ чuсдо артuстовъ того же театра. Eiry давъ дебrотъ 
nъ первых,, ч1rслахъ uктябрн . В'Ь 1 ·i1 рnзъ оuъ 11ыстуш1тъ 
11ъ пu.ртiп Ваnна nъ ооер·в .,Руславъ u дю;rы111лы • . Г. Пде· 
тухuвъ (по cueнt Caмapc1,i!I), у•1овикъ Мазетrt1, въ выuJ;ш
пемъ 1•ощ· 11оuчаетъ ltовсорваторiю. 

- Веuеф11съ орt,сстра 11азначенъ на Н-е оttтября. llol:!
дtпъ ,,.лоэнrрuвъ'1 съ r-жoti Пflждaнonotl u r. Соб1шовымъ .  

дир11ж11 ров:ш, будеть А.ртур·ь Нurшшъ. 
- Подrотовка "rпбе.ш боrов1," Вагнера за1,овчена. По

11одсчету, предета11левiе эroi! ооеры nродолжnтся 4 часа 
1 3  nшвуn: 1 ч. 45 м.-первыi! at,n, 1 ч. 10 м . - второi! 
i\КТ'Ъ 11 1 Ч, 2U м .-третifi. 

- Гастролu О. П .  Ша11яnuоа въ Б11.1ьmоъrъ театрt пред
nолаrаются въ с.,·hдуrощихъ оnерахъ: ,.Мефuстофе,,ь•, ,,Фа
усТ1, •, .,Борuсъ Годувовъ•, ,,Дouъ-lt11xon• 11, возможно, въ 
.Севп.1ьс1ш�1ъ nырю.1 1,нпrt'I\ • .  

- Въ БоJьшомъ теnтрt состоялся первый въ текущеАJъ
сезон'!, nь,ходъ J1. В. Собпнова, выстrоавшаго въ одвоfi nзъ 
,1учшнхъ сво11хъ napтiu-1:!epтr.rt. А.рт11сту бьiаи поднесены :  
в·J;оокъ отъ t/левовъ 1,оыптота общества nособiя nуждаrощuм
ся студентамъ 11 tiOp3nнa б11лыхъ хр11з1штс�rъ оrь ero друзоlf. 

- БолотмоИс,·ер·� r. Гopcttifi снова уtдетъ въ Потер
бургъ д,1я nocтa11 o�"u ба.1ета, в·ь ноторомъ будетъ ) час1•ьо
в11ть �1oc1touc11aя ба,,орина r-жа Гелщоръ. 

- Вероузсn 11зъ Лондона тnuцовщU1i'Ь r. Новu�;овъ 11

встуuаеть ввовь въ труnоу Большого театра. Его nрi·J;здъ 
очепь своеврсNепенъ, т.ш1, 11а1rь въ тpynuil нехватаеn мо.10-
доrо та1щовщш,а 11 1tавалера. 

- Шаляnuнъ Ьбратюся 1,ъ д,ttpe1щiu ll мператорс,щх·ь
тоатровъ съ ходатаi1ство311. о зачнс.1е11i11 своего ,1юбnм1�а ,  
Исая (онъ же Иcafltia) Дворnщепа, на  с.,ужбу в1, �1oc1юoct1iil 
Бодьmоtl театръ въ rtачсстяt по�1ощвnка режпссерn. Д11рекцi11 
отказала въ в11ду i yдenrш1ro ntро11сров �дан iл Дnорuщова. 

- Оп д1 1реrtтора и�10ер111 орсrшхъ театро11ъ nосл11дуетъ
1Jа-дп11хъ доооднuтельное распоря1кенiе, чтобы артu�;ты ка
аенныхъ театровъ не прп111 1!111.ш учnстiя пе толы,о на час·r· 
выхъ сценахъ, но п въ ю1пематоrраф11чес1t11:х1, постанов1щхъ. 

Рас11орлжевiе это отдается въ св11з11 съ y1111crie)1ъ въ по
добвыхъ постаповкахъ арт11стtt11 г-»ш Рощuно!I-Пnсаровоl! u 
;uпоrпх1, нзъ артпстовъ балетноi! труппы. 

- Первое представ.тенiе nъесы "Грань" Тu111ковс1шrо въ
Маломъ театрt назначено на 5·е октября; rенеральныя от· 
1,рытын репо·rпцiп назначены па 3-е и 4-е. 

- Геперальныя от1,рытыл ропетпцiu "Hnc.1tд11nl(oвъ"
Х1шъ состоятся въ субuоту, 8-го, и понедtльнаю,, 10-ro 01t
тпбря, первое представ.1енiе-l1-rо. 

- ltъ А. 11. Южпну постуuпло до 20 opurnnaльпыn
пьео·ь ��адопsвtстныхъ авторовъ. Пьесы этц будутъ разсмот
(l'lшы 11рп составлоuiя репертуара па будущiii созопъ. 

- Въдень полуrодовоil 1t0нч11nы артнсткн Художеtтвепнаrо
тоатра М. Г. Caвuцl\Olf, па ея моr11л·h въ Новодtв11чь11�,ъ 
мовасrырil, въ 1 1  час. утра, была отслужеuа пцнuхuда. ИR· 
торесво от�1tтить, что въ в11д·t траура, уборная Сав11цкоll въ 
Художествевuом·ь театрfl оставлена на rодъ въ тоыъ внд·h, 
въ ка1tомъ ова бы.щ np11 жоэнu артnст1ш, 11 11ъ пеN нш�то 
ве одtваетсл. Въ вечеръ оr1tрытiя театра, уборваn бы.1а уб
рана жпвыш1 ц-вtтаъш. Въ фоifэ театра помtщенъ nортретъ 
пoнoilвoit. 

- Въ Худ. театР'h ")I{aвoi:i трупъ• весь се:юIJъ 6J'де1·1,
nт1·u по возвышенвымъ ц1щамъ, въ воду то1·0, чrо за пьесу 
уплачепъ усю�епны!i roвopa1n,. �с.>rи .Ж11воii •rpynъ" с.тt
лает-1, плтьдееять пОJmЫл"Ь сборовъ, то нъ фо1цъ 11�1е1ш 
To.,croro отчпс.штся 15,000 руб. авторскаrо rопорара, �;ро
м:[; lИ,000 руб., уш1ачеш1ьrл"Ь за прюю первой поставотаr. 

- По слуха.мъ, бывшill щµекторъ Пмператорскm1."Ъ
театровъ кн. С. Во.1конскifi въ пастоящое время разуч11ваетъ 
вмtстt СЪ К. С. C1'aJit1CJHlDCitlШЪ JIO.rtЬ 0еодора. ВЪ • Цар't 
0eo;r,opt I0а1Шовпqi!". Съ атомъ uовымъ ееодоромъ Худо
жоственныfi театръ пре;щодаrаетъ возобвовить давно не 
шедшую траrедiю Ал. To,rcтoro. 

Ро:rъ эта длл кл. С. Вол1ю11с1щ.rо не  нова.: оаъ хже 
исnо.1нялъ се лtтъ сю1ь пазадъ въ врмитажцыхъ nрuдвор
ныхъ спектаклпхъ. 

- Въ репертуаръ будущаrо сезона въ Художествевно)1Ъ
теа.трt включена пьеса Шенсппра "У1tрощевiе строотuвоil". 
Ро,,ь Катарнны поручева О. В. Гзoвctioit. Петруччiо бу
детъ 11rрать В. И. Качаловъ. Kpoмil • Уttрощсвiя строnт11воl1" 
по8дутъ ИбсеновсliiО .Перъ Гиu1·ъ• и ,,Женщина съ моря" . 
Вtроятво, втuмu поставов1ншu u orpuнnчuтcn реиертуар·L 
вовыхъ поставовокъ будущаго сезовu. 

- Изв·Jютной аrе11тскоf\ фирмой Аотрюкъ, весною 11
.11tтоъ�ъ будущаrо года, снова устраивается въ Парuжt, въ 
11еатрt Шатлэ и•cc1tiit ооервый сезояъ: будутъ постав11епы 
оперы исюrючnтелыю русскихъ 1,оъшозиторовъ и въ пспол
nепiu л�•чшихъ русс�;.ихъ ар·rиС'гов·1,. Г.uа.внымъ режассоро�1ъ 
uрш·лашсfl'ь режиссеръ Ху.1.ожествепнаrо театра Л. А, Ср
лерж1щкiii 1,оторы!!: изв:lютеnъ въ Паршк·h по его поста
новt.'Ь .,Сив:еfi птицы". 

- Оtю1:1чате.1ьно выработавъ репертуаръ новыХ7, поста
вово1.ь n воэобвовленiП въ onept 3nш1на въ uopвoil nо.tови
вt сезона. 

4 октября возобвовлятотъ оперу "Камо rpJJдeшu?", съ 
новоn Л11.гiеii-r-жею Зш,ревскоft. 1 1  о �:тибря въ nервыП 'J)азъ 
поnдетъ .Фurляръ• Мnссеш1, съ Каржевuuы11ъ nъ r.,aвпoit 
рол11. Дuршкируетъ .Ф11rлnромъ" r. П.1отп1шовъ, ставил, oro 
r. Ивu11овс1Ш1. Въ серед,1111! 011тпбрн воэобцовзnю-rь "Uаяuы•
съ r. Дамаевымъ .  Въ одояъ вмеръ съ этоlt ouepoii поNдеть 
,,Сельсная чес1'Ь'' съ r. Лебеде11ымъ. 19 01�тпбр11 воэобнов.1я-
10тъ "Нш;овую даму". 

3 ноября поtlде·rь въ aepnыn разъ опер:�. д•Ал1,бера ,,Въ 
долпвil", съ r-жамп Дру:щ1шноn, Турчав11ново1! n rr. Да11ае
вымъ u Бочаровымъ. Дuрuжнруетъ r. ПаJшцыпъ, ставнть 
r. О.1ен1шъ, де1t0рацiп г. Mnтop11ua. Зат:hмъ мhдуе1"ь возоб·
11ou.1enie "С1шзо1,ъ Гоф��аuа" u первая оостnновка 11onoif
оперы Кuuцля "П роnов1iдпu1,ь•, съ r. Д1�1аевымъ въ зnr.щв
noil nap·riu .  Въ nонбр:h же вояобиов.щются .Танrвilзеръ" u
,,Заза•, съ Друзякниоll, дебедевщ1ъ п UТевслевNыъ.

Въ вачалt декабря возобяовшнотс11 ,,Гугеноты" съ Да
��аевы�1ъ-Ра улемъ. 15-rо-предоодожепо пе р11ое продета вле
вiе .Сеетры Воатрпеы'· Гречапuпова 1! uдуще!I нмtст� ст, 
вею .Iоланты" Чаi111овс1;аrо оъ r-же10 Дру�якнuоll. Къ ро
ждествевс1шмъ праэднпttамъ воэобвовяn "Cu1irypoчкy• 11 
,,МаПе�.ую ночь". 

- Первое представлепiе 11ьесы Б·Iщнева "Псrшrа" въ те
атр'!, Незлuбцва, 11ерепесеnо съ 7-ro на G-oe Qктstбрн; roнe
Pa.Jll,HaJI пубm1чвая реnетrщiл состоится накануlfh, Въ Мо· 
сквt пьеса nройдеn не бoJьure 10 разъ, а заnмъ пос·rа
новка. будетъ перевезена въ П Р,тербургь. Въ роли Степанщы 
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nыстуnитъ г-жа Мпткевuчъ, которая уже npitxa.нa въ 
Москву и приnимаетъ участiе въ репотuцiлхъ ,.Псиши". 

- Нъ nоловrшt 01tтября у Пезлобина возuбвовJЯется
"Эросъ и Психея", въ Г.'11ышwхъ роля:хъ вwстуnятъ новые 
1юnо.шптел11: u·ь роли Пспхеи-г-жа Юрсясва., въ ролu 
В.11щса-1'. JJy д1шц1ti1°г. 

- Haзptвaвmii! бщо !iовфл1ш1'L между 11pтпcmoli В. JI.
Юренево!t п д11pe1щielf театра Нез.1обпва 11зъ-за поставов1ш 
.Эроса п Психеи• б11аrооолучво заг.овчnзсл. ;!Iдре1щiл в:а·

ота11вала ва тоъ1ъ, чтобы n�eca была вовобнов.10па въ поре
водt 'Г. Щt'шшнoii-!iy11epuott1,, въ кn�,омъ она уже ru.111. здtсь. 
Г-жа Юренева, иrравшuu Псuхею по переводу А. Вuзвесен
скаrо, от1шзывмась nореуч11ва.ть роJь. 

Въ rсонцt-кон11ов1, nо.1ад11.ш на томъ, tJTO r-нtn Юрепева 
будетъ играть по В0звесевс1.ому, оста.1ьные-оо Щеок111Iоi!. 
Толы(о nос.1·ьдпяя 1tа.ртпва поfiдсть цtл11ком1, въ пореводt 
у Возuесе 11снаrо. Гонораръ будеn поччат1, r-жа Щеп1шна. 

- Пред11оложеввnп na 14-е октлбрл пос·rавовна пьесы
lt. D О. Кова.1ьс.1шхъ "Сuльвf.е смертн• - не состоnтсн. 
Пьеса оназtшась весьма сумбурnо!t 1г странвоn. Она возвра
щеuа авторамъ. Вы:kсто вея 6J'дen оостаn.1ева пьеса Я .  Гор
дпва • Еtроi!церова Соната• (.,За онеаноыъ "). 

- Телеграфuруютъ пзъ H 1,ю-I0pr.a: nзвtствыП тавцов
щпr� И. Морщпвъ подвергся серьезноfl · операцiп удалепiя 
червеобразваrо отростка cлtnofl кuш1ш. Опсрацiя удалась 
б.заrопо.зучно, по  состоявiе здоровья бо.1ьвого ввушаеn ona
ceuie за жr,з1Jь. Про артнстt ваходuтсп веот11учвu его жена 
В. Пож1щкаn. 

- 4 октя бря nспо.чплется 10-лtrie с,1ужбы Га11р. Нпко
мев. Васu.1ъева въ театр11.�ьво�1ъ бюро. Свою соеночес1,ую 
дtятельвость Гавр. Нпк. нача11ъ въ 1892 rоду въ тpyoofl 
Т·ва Архnпова п Новп мва. Черезъ rодъ онъ перешелъ въ 
оперетку, гдt просдужплъ одив·ь сrзо!iъ п вернулся въ оперу, 
съ Itoтopo!t нм разставался до 191 1  r., т.-е. до посrуо11евiя 
па с.чжбу въ театральное бюро. Во вреАIЯ своего оребыва
яiя на сцен1! Г. Н. успtпъ озun.1,uмпть съ опероl! всю Са
бnрь, 1,уда до него Ш11tто не tзд11лъ. Пос.,,tдвiо 5 лtть 
своого оребыванiя 11а cцeut, овъ с,11у11шлъ п режuссеромъ . 

Еъ бюро его орuгласuяъ покоi!ныi1 П альмuяъ. Офф1щiаль
выi\ nостъ Г. В. - завtдыванiе музы1шль1Jымъ отдtловiемъ 
театра.ты�. о-ва; -управляющuмъ бюро онъ временно, со дня 
ухода г. Красовn. 

Г. Н. ве чуждъ лптера.турf;. Овъ любить дtтоi\ п nuca.•ъ 
1111oro дtтс1шхъ разс1:азовъ, котоRые печаталъ въ дilтст,пхъ 
шурвалахъ подъ псевдоnимомъ Г. Спловъ. 

- Сестры Леu п Анна Любошuцъ 11 П. С. Любошnцъ
(оiавостъ) вернулL1сь nзъ not�дrш по Сnбпр11, rд·k uхъ кон
церты прошли вс11 очень удачно, ка11ъ II концерты въ Пaв
iloвcrtt. Теперь он11 дають 18-ro ol\rлбpn nроща.ш1ыfi 1соп
церn въ Мо�квt, nередъ поtздко!! по Роёсiп, въ которой 
пршrе'ГЬ у1Jаст10 о r-жа llетрова-3вавцега . 

- Въ Сuрriевскомъ вnродпо�rъ домt J оrrтлбря пдутъ
. Волкп л овцы • съ 1штересвымъ составомъ nсполв11телеi!. 
Ро.щ распродt.1евы та1съ: М)'Р�авешщ1-r-жа Геrеръ-Г.111зу-
11ова, Гдаф11ра-r-жа Ильварс1<ая, Купавпва-г-жа Ме11етпп
с11ая, Лыш1евъ-r. 3aropннct,ill, МурRавсцкiП-г. AJelicnнд
poвc1tid

1 
Беркj•товъ-r. Худо.Jtевъ, Чугуновъ-г. Гуuдуровъ. 

- С. С. Маыонтовъ выmед·ь uзъ театра .Мuuiатюръ •
всзtдствiе несогласiя его взr,1ядовъ ua художественuыя sа
дачп театра съ его ноашавiонами .  

- 3-ro 01плбря Москва позна1,омuтсп съ nетербурrс1ш111ъ
,,Доъ1омъ 1111тер�1едi11". Первое 11сnолнnте;�ьное собранiе Лп
тсратурuо-ходожественнаrо крулша отдано "Дому 11нтермедi1 1". 
Программа этого вечера составлена очспъ nптересно. По!t
деrь пролоrь съ r.уплеrа.мп в·ь 1 д. М. li.yзыmna (слова п

музы1ш). ,,Ш,tрфъ Кодомб1111ьt", пантомима по Артуру Швпц
леру до 1,тора Дапертуто. ъ1уз. Доваяи, 11 "Го.мандка Л11за" 
nncтopa.tь въ J актt М. Rузьшrна въ 11ос'l'анов1,·t до11тора 
Дапее_туто, съ деttорацiямu Н. Сапувова. Подъ псовдоно11ом:ь 
д-ра Даnертуто с1tрываетсн одопъ uзъ JJзвflcтнtllmllX'L режпс
серовъ-мпдерв пстовъ. 

- Сообщаютъ 11зъ !iioвa: 
Первое 11редстав.1евiе .Живого трупа• въ тсатрt Со

ловцова npoш.rro npn переполнен номъ тоатр't!. Псполнеniе 
пьесы выде})Жанное, по ue остав.,яетъ rлубuкаго, захваты· 
вающаrо впочnтлtвjп. Хорошо бы.1ш сыграны я'!!которыя 
Dп11�0,щqeCJ<iп роли. Сцепа у цыrаnъ прош;�а хорошо, лучше 
всtхъ удаласh 1,артnла суда. Пубд111,а очея1, вн11матеJ1ьно 
с;�ушада nhccy, о;J.Пако реаrnровада очень сдержанно. Аn.10-
.11.nсж?нты рвзда;�nсь лnшь по око111Jанiц nьесы. 

0,щоnрuменно пьоса шпа а въ театр·); Верrонье. Тамъ 
ньесу ('Овс·J;�1ъ нс 11онтш; пгралrr се грубо, размашJJсто. 

- П реемu пца Варп П1ш11uolt, Настя По.1111,ова съ 1 - ro
окп1брп отправляется въ ко1щортнос Т)'рuэ по Poccin. Инте· 
ресъ 011 J(OH 11ерта сосрсдоточuваотся ua. томъ, что это не 
.подражатет,ппца" жанра п ue " nсf10.шuте.1ьн1rца" дыrав
скuхъ r,ощщсовъ, а nnстоящая цыrав�.а, уqеввца Вnрп Па-
nпоD. По своеъ1у крnсявоъ1у ю1з1,ому 1юнтралыо она пa.uoi\lll· 
аеrь Варю Павuву. Поеn пс1wю1J11тельво nодъ анко�ша-
11 менть rnтаръ. ED а1шощ�а1шрують вортуозы на rnтарахъ-

С, Н .  Ва<:иnенно. 

(Къ циклу Истор111Jескuхъ ко11цертовъ .)  

ея  два брата Еrоръ п ДмптрiП Поля"овы. Настя Поля"ова 
въ программу 1,онцертовъ н1,дючп.,а пос.1tд11юю nредсi!ертную 
ntснь, uсполнеuвую Варе!! ПанпноП "Любовь прош.1а •, а та�.· 
же сrар11вв)'10 пtснь, r,оторую 11спо.шяюrь въ Х)';lожествеп
помъ театр·h въ nьect Л. Н. То.1стоrо 

1
,JKriвoil труnъ": 

,, Шэлъ мз вэрсты оро.rэо.�1ъ • • 
Въ ел 1101щерт:!1 прuюншютъ учnстiе: композ11торъ Mn

ponъ Лсв11В'Ь (роя.1ь) u 11sвtr,тяыD балалае1Jшщ1, И. Д. 
3а11чю1въ. 

-:- Изъ Вер.шпа те.теrрафпруютъ: Pellвrapдy берлппс!iм 
полпц1я заuрет11ла постановку "Opecrellu" въ ц11p1tt illyllfaнa

1 

ne объясвяя прuчпнъ заорещенiя. 

05ко6леииыii ,,Вuшие6ыii caD,". 
Благоуханный " Вншневыn Садъ", очарователы1·!;1:!шее 

воспоминанiе Ху.!lожественнаго театра, сыграли пъ этомъ 
сезонt со МВОГIIМ\I новыми IIСПОЛF1ИТе.1ямн. 

Новые: Аня, Варя, Лопах11нъ
1 

Петя Трофимовъ, Симео
новъ-П11щ11къ. Ровно по.ювина всtхъ дtllствующнхъ лицъ 
посмертной Чеховскоn дра!'<гы. 

И прежде всего слt:�уетъ отм·lтrть, что, несмотря на 
такое знз•1итепьное 0611оазенiе, общШ вещ11<олt,пныll харак
теръ спектакля осrnлся rотъ же, что и раньше, np11 старыхъ, 
коренныхъ, такъ с1<азать, испо11юпмяхъ. Все таl\ъ же по
лонъ онъ тонкоt! прелест11, ласковоi\ грусти н нtжноtl муд
рости. Вес такъ же волнуетъ 11 художественно радуетъ, все 
также красиво 11 значительно настра11ваетъ .Вишневый Садъ •, 
въ которомъ Чеховъ простился въ тсатрt съ русскнмъ об
щесrвомъ 11, уходя въ нноn мiръ, далъ ему важный II блn
городный завtтъ: "чтобы начать ж11ть въ нзстоящемъ, падо 
сначма нскулнть паше прошлое, поконч1пь съ ю1мъ ... • 

Въ роли Анн-не тол ько нпвая 11спо11ниrелы111ца, но 11 
новая арт11сшз Х)'дожественнаго театра, г-ж:� Жданова. До 
сихъ поръ она была у•1еннцеl1 111111 ст11т11сткоrl въ зтоыь 
тентрt, 11оказыва,1ась на сцен'!; 111> толп·!;, несла рот1 безъ 
словъ. Теперь выпущен11 въ нзстоящеi\ ро,111, 11 такой, к11r-.-ъ 
чехооская Аrщ отвtтстnенноl!. l(o11e,mo, на 11cno11нe11i11 ле
жала ясныя nечатн неопыпюст11, неув·l;рснностн, дебюп1аrо 
страха. И рядомъ съ таю1м11 11 cno11нeRiя�111, какъ Ста11нсмш
скаго, Москвипа, Кн11nперъ, переставш11м�1 Gыгь пъ это/! 
пьес'); игrою, ставш ш111 жизнью, неналаженность II покаЧJt
ванiя нслопнснiя молодоil артнстю1 давм11 себя знать очень 
замътно. И лотомъ, есть недочетъ II въ самомъ рнсунl('!;, 
какой она дае'ГЬ образу Ани. Ова у r-ЖII Ждановой-боль
ше дитя города, ropoдc1(ofl кудьтуры, чt,п, дочь деревен-
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скаго 11ом·l;щ11чьяго дома. Изящество зтоll Ан11- нtсколькn 
11ного склада, ч·l;мъ напрашивается nъ Анt Чехова. 3ат1;мъ, 
эта Аня-дtвушка c1fopte сюrада ,космопол11тическаго•, 
чtм1, чисто русскаго. Испот1енiе лре11.шественн11ны г-ж11 
Жданово11, г-жи Лил11ноn, }1ожетъ бь,ть· нtско.�ько страдав
щсе недоста·rкомь юноств, быдо r)чаровате11ы10 именно пе
редачею такой, 11·ь дерсввt выросц1еr,. съ пом1;щичы1мъ до
момъ сросшеflся д·1;11уш1ш. 

Н о  главная красот3, какою Ч-еховъ одtдъ Аню, обая-
теJJьность юност11. И эта обаяте.1ьность присуща ново!! 
11спо,1н11те11ы11щt въ самой 11011Ноn мtpi;. Ея Аня- 11ст11нное 
вошющеиiе чарующе11 молодости, 11 это во11.10ще11iс 1111астно 
зах1Jатываетъ зр11тсля. Для сцены у молодо11 артиста - такъ 
11азываемыя внtшпiя данныя, са�1ыя счас'rлнвыя: тщо, го
посъ, л.икцiя, жесты. И потомъ, •1ерезъ всю 11еопытность 11 
неумi;лость, черсзъ всю шероховатость псрваго отвътствен
наго 11сполиепiя от•1етл11во nроглядывало настоящее сцеин
ческос дарова11iс, способность жить чужими чувствамн II нхъ 
сообщать черезъ рам11у. Трудно м ро11и Ан11 сказать опре
д:J;леино 11 ув·J;ренно, каковъ дiапазонъ новоtt артистки, l(З-
1<011 силы 11 глуб11ны ея артвстическi/1 тем11срамепn,. Но 
можно уже II те11срь ув·l;ренно сказать, что перед·ь намн
отличная сuеннческая возможность, что тутъ таится настоя
щая а ктрнса. 

И, конечно, Художсственш,11! театръ, про который шrшь 
по старому, наивному нсдоразум·lшiю все еще твердятъ, что 
онъ "забиваетъ" актера, что оиъ губ11тъ сцеюrческiя индп
видуальностн, потому что сурово сrнбаетъ ихъ подъ какой
то режиссерскiя яремъ - Художествениыil театръ сумtетъ 
раскрыть всt зачатк11, сумtетъ выростить тапантъ. Хочется, 
кстатн, спросить тtхъ, 1<0торые все еще твердятъ о рсжис
серскоll ферупt n объ умаленi.11 ,штера,-въ какомъ театр-!; 
за эпr десять п·l;тъ вырос,ю столы<о крупныхъ, теперь nри
знаваемыхъ всtм11 актера�н1, какъ именно въ этомъ, будто 
бы порабощающемъ II угнетающемъ актера театр-!;. Онъ, 
вtдь, нач1шалъ ил11 съ учен111<амrr, едв11 выщсдшимн нзъ 
школы, или съ 11юбителюш. Таки�m учен11кам11 былъ Мос1,
винъ II Kииilllepъ II мн др., таким11 .1юб11телям11 были Лн
л�ша, Лужскifl. И быпъ ма,ю извtстнымъ, начннающимъ 11ро
в1шцiа11 ьнымъ актсромъ Качаповъ, Въ театрt, rдt "не прн
знаютъ актеровъ", всt оии, 11 еще дpyric, вырослн, пышно 
раскрылн свон дарованiя. Но факты нс убtждаютъ тtхъ, 
которые нс хотятъ уб·!;ждаться. И все длится эта ст11рая, 
странная, чтобы не сказать-нелtпая, погудка ... 

Б. Сиборъ и 1\, Г оnьАенвейзеръ. 
(l(ъ ихъ .вечера�rъ сонатъ".) 

Г. Н. Васиnьевъ въ роnи меnьника.

(Къ 10 дtнlю с,1ужбы въ Бюро.) 

Г-жа Лил11nа, nрежде бывшая 11рслестной Aнell, теперr,
Варя, замtнила скончавщуюся ровно полугодiс назадъ М. Г. 
Савицкую. До Савицкой Bapeli были r-жн Андреева и г-жа 
Литовцева. Я не сохран11лъ достаточно ж11выхъ и четюrхъ 
воспом11нанiй о всtхъ этихъ Варяхь Художесrвеннаrотеатра 
11 потому не моrу устапавлнвать мtсто 1·-жн Лнлнноll въ 
11хъ рядt. Но во всякомъ случаt, новая Варя даетъ трога
тепьны/1 11 содержательныl!, мэстерсю1 выдержанны!! образъ, 
дtвуwк11, котороl! нс суждено счастье, которая такъ II nро
мотаетъ свою жизнь около чужнхъ ж11знеll, 11с обогр·l;тая 
11юбовью, не узнавшая cuoer·o счастья. По началу въ нrpt 
артнсткн была еще н·tкоторая неналаженность, нtкоторыя 
фразы звучали то•11Iо искусственно. Вtроятно, очень трудно 
вступать новымъ л1щомъ въ пьесу, въ которой такъ прн
выкъ быть друrимъ лицомъ. Вtроятно, 61,1110 странно слы
шать свои пр11вычныя слова 11зъ чужихъ устъ. Но скоро 
артистка овладi;,1а собою, и дальнttlшее 11cno.rr11eнie бы110 
совершенно. Особенно 01ю пр11влекательно жизнью в1, 
трстьемъ акт·!,. 

Г. Массалитиноuъ, уже раньше не разъ дававшiJ! отл11ч
ные образы во вторыхъ, такъ сказать, ро11яхъ, теперь ю1tдъ 
возможность развернуть свое дарованiе въ большой роли 
Лопах11на. Даетъ онъ его очень жнвымъ и цъльнымъ .111-
цомъ, выдвигая впередъ муж11ка, грубость, силу. А въ 
третьемъ акт1; умtетъ показать и всю сложность, всю про
тиворtчнвость 11с11х11ки l/01iax1шa, который II rордъ, что онъ, 
сынъ 11 внукъ мужикоuъ. прос'fапвавшю:·ь въ nереднеn у 
Гаевыхъ, теперь купилъ Вишневый садъ, 11 самъ же зв ЭТ} 

покупку и за эту гордость себя nрезираетъ. 
Кажется r. Подrорныf:1 уже и раньше 11гралъ Петю Тро· 

фимова, замtняя Качалова. Для меня его исполненiе этоi! 
роли было новымъ. Вн·lиuиюю сторону ро)Jи II образа арт11стъ 
передаетъ шпересно, съ укловомъ въ сторону комическаго. 
Но Летя Трофимовъ бопыuе, чtъ�ъ комнческая или жанро
вая фшура. Петt Трофимову Чеховъ, не 11сnуrавш11сь того,. 
что Петя-,,обл·!;злы/1 баринъ •, довtрнлъ свои са мы я дорогiя 
мысли 11 мечты, свои с.1мыя r1 1убокiя ттечал11 11 самыR свtт
лыя вtрованiя. Въ Трофнмовt есть то, что Булгаковъ какъ
то опредt11илъ въ Чехов·!,, какъ .оптнмолессимизмъ•. Тро
фимовъ-родной братъ героя очаровательнtl!шаго чеховскаrо 
разсказа .�тудентъ•. И какъ въ этомъ студентъ, допжно 
быть въ нt>i.1ъ ,,сдадкое ожиданiе счастья, нев·l;домаrо та11н
ственна1·0 счастья•, не т1чнаго, 110 все11сискаrо, всечеловt-
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ческаго. И должна и ему "жизвь казаться восх1пительно, 
чудесвой и nотюй высокаrо смысла". Эта сторона роли, 
столь важная и для роли, и для nьесы, была в:ь исполненiи 
r. Подrорнаrо въ знач11те11ьномъ умаленiи. Ма11ъ былъ лн
ризмъ и энтузiазмъ. Но все характерное-отлично, и сцена,
положимъ, съ Раневскоl!, въ трстьемъ акт'!; вполнt удалась. 

Наконецъ, r. ЛужскШ замtннлъ r. Грнбуюша въ роли 
П11щика. Новый исполнитель шелъ вtрно- по старому слtду. 
Повтор1111ъ приблизительно топ, же образъ, что давал:ь его 
предшественникъ. Но у r. Грибуиина это оыход11110 много 
ярче, богаче красками II юморомъ. 

Н. Эфрооъ. 

Теафъ Корша.

Феминистское общество, если такое существуетъ въ Мо
сквt, должt10 избрать Ф. А. Корша своимъ почетныцъ чле· 
ноиъ и наградить его орденами II всtми знаками отличiя. 

Федоръ Адамовичъ самыl! яры11 феминистъ въ Россiи -
въ его театрt всегда царятъ женщина. Не всегда, конечно, 
эп1 царствованiя были удачны (напр11мtръ: царила много 
JГ!lтъ r-жа Шмитъ со своеl! н·hмецкоl! чепухоl!), но увлека
ясь и служа какоА-нибудь высоком нде1., нельзя не дtлаrь 
ошнбокъ. 

Женщины смtдо ндутъ къ Ф. А., и каждая 11зъ нихъ 
знаетъ, что будетъ радушно пр11uята, что въ его театрt она 
наUдсть возмажность nриыtн11ть 11 даже развuть свои разно-
образные таланты. 

� 
Воть и r-жа Зарtчная свою перв пьесу, cвoll первым 

трепетныlt трудъ принесла къ Ф. А. , и он·ь, конечно, при
няпъ его; овъ пе побоялся совсtмъ неизв-tстнаrо, скромнаrо, 
а главное женскаrо нмени (11нщц_а Ф. А.,бываетъ храбрымъ),
онъ предпочелъ r-жу Зарt11ную стзрымъ маститымъ, но уже 
выдохшимся драматургамъ, (см. р епертуаръ Малаrо театра 
прошлаrо года) которые наводять дикую скуку,-и его смt
лыU nоступокъ далъ намъ возможность узнать, что есть ум
ная женщина, умtющая n11сать красuвымъ литературиымъ 
языкомъ, а это рtдко случается п съ мужчинами. 

Кричу свое женское "vi,•at" Ф. А. Коршу. 
Конечно, .Здравствуll, солнце!• Зар1;чной - не открове

яiе: въ ея дебют'h есть недостатки - теяденц!о;sность, нtко
торая шаблонность прiемов'Ь, но пьеса смотритtя беэъ скуки

1 

съ интересомъ, а это тоже р1;дкое явленiе на нашеl! сцевt. 
Режнссеръ (изъ мужскоll зависти, конечно) сдtла11ъ все 

отъ него зависящее, чтобы было хуже; напримtръ, далъ ин
тересную роль жены художника, еще молодо!I женщины -
1·-жt. Журавлево11-это было очень плохо-искажало смыс,лъ 
пьесы и мtшало ея ycntxy, а это самы/:1 интересны!! жиз
ненны!! типъ въ пьесt, 11 роль эту должна была играт11 г-жа 
Кречетова; вообще почему то публикt не щ1казываютъ но
вых1, артистокъ ... 

Одно могло успокоить и утtшить r-жу Зарtчную - это 
то, что главную роль играла r-жа Буткова. Въ это!! rрацiоз: 
ной артисткt цънн·!;е всего ея искренность, артисrическН! 
тактъ и тонкость пониыанiя роли; а ея внtшность, ея моло
дость такъ очаровательны, что смотря на нее, радуешься и 
молодtеwь душо�! .• Хорошо 11rралъ и былъ очень краснвъ 
r. Чаринъ; слишкомъ оnростнлъ II прию1зипъ рЪль .художни
ка r. Путята. Публика пьесу принимала превосходно. Пресса
отнеслась къ женщинt по-мужски: безпощадно.

В. И.11ь. 

Бетховенснiй цнилъ но·нчертовъ 
Кусевнцнаго. 

Первыi! щ11s11ъ коnu.ертовъ С. А. К.усевuцкаrо, посвл
щевныхъ nроuз-ведевjамъ Бетховен!!, закончuлея. 

Сушшруn воечат11tнiе, оставшеiэсп отъ · Ьtuолневiя ор1�е
строа11, r-на Кусевлакаго всtх.ъ девятu ·cu.111фoнiil н двухъ 
(скриоичuаrо II фортеоiанваrо) 1'онцертовъ велш,а1·0 1,омnо
зптора� ъ1ы должны отыi�т11ть тt uменво пропзведенiя, кото
рыя ·выдtлnлnсь въ съ1ыслt яр1'ости исоолненiя. Этимп �rвоз
дямn" всего nepвaro цuк;�а 1tонцертовъ являются: безусловно 
nре11расвое .псnмненiе 6-0 (Па�оральвоii) п 7-lt симфовifi. 

По11вая красочностu п колорита r�втерпретацiя Allegro 11  
Allegгotto nасторальноil с11юфоui11 nропзвела ва мвоrочuмев
ную ауд11торiю глубокое вnечат.11tнiе, что же насается uсuол
невiя 7-n спмфонi 11 въ том-�; же (•rµетье�1ъ по счету) I;t\DЦep
тt

t 
то талn11т,1лвыlt дпрпжеръ, 1шкъ вам·ь nо1tаяалm:.ь,. уд1i

.11u21ъ с,11Jш1;омъ ыа.10 времевn для обработки, въ отuошевiu 
среnетов1щ 1-11 n 3-11 чnстямъ этоil rравдiоэноli сu�1фовiп, 
такъ 1,акъ въ ucnoлвeвiu Vivaoo nepвoil части 11 presto тре!ь-, 

...-

n. В. Собнновъ.

Шаржъ Мак�. 

ell ваб.11юралась та ритмоческая неровность, 1,а�шя леr1<0 
могла nмtть atilcтo npu такомъ быстромъ чередовавiп цiiлnro 
р11да сложныхъ II трудныrь истто.111ецilf, требовавшихъ такого 
nнтенспвваrо труда u ваnряженin. 

3ато -вторая часть, стuлн :i.\Iarche f11Deb1·0 быда uспо.шевn 
ор1<естро�1ъ r-пn Кусввuщ,аго бозу1,ор11звенво, съ г.1убокuмъ 
nовuа1а11iемъ 11 художествеввымъ чутьемъ. 

Въ девято!\ сnмфонi11, исnолвеuноii 24-ro с. м. 11уч1Ш1мъ 
nсаолвевiемъ отлnчо.1ась во1,алънаи часть фпнала, псполнен
вая r-мn М. Буткевuчъ, Е. 3бруевоil II rr. П. Алчевскщ1ъ 11 

Н. Сnеранскпмъ о хоромъ Л. Васuдьева. Говоса. солпстовъ, 
равно 11а1tъ п хора звуча.1n cтpoilno, ярко, 1tраспво. Лучше 
проч1rхъ звучала прекрасные ro.1oca r-на А.1чевс1шrо · и r-жu 
3бруевоtl. Вообще, весь фuвалъ ароuзве.Iъ �а насъ rлу601,00, 
nре11расное впечnтдi1111е. 

Выстуnлеuiе въ 1со1щерn 23-ro с. м. стараrо орла совро
менноif с1,ряпu1JноJ! 11узы1ш, маэеt"ро Леоцо,1ьда. Ауэра со!. 
лрово111да.11ось шумиымn, долго нес�ю,11tавшп.мu' аа.,одисмен
тамп. Г-11у Л. Луару бы.�п поднесены 11iн&11. 

Rъ соашлtвiю, nсnолвевiе щ1стuтыаrь коваерта.нтомъ 
D-dur-нaro ковцерта ве отл11ча.,ось особенноn яр�.остью 11
обыч11ымъ, своl!ствевнымъ г-ну Ауэру блеско11ъ, чому бы�а
up11q1111oю болtзнь стара.го артпста. ТоJ1ы,о в ъ  ттсnолнеюu
свое!! собственноn 1,аденцiп r-въ Ауэр·ь па вtсмm,110 мrно·
вeнili заrорtлся н ув11екъ с.,ушатепеП 11, хоти это д.111.,ось не
до:пrо, но зато это было такъ npe1tpac110, что оуб.шка 11а этu 
нtс�.о.11ы,о мrвовевнt очутп.1ась во власти васто1Jщаrо вдох-
вовевiя... · 

Р11дъ шумныхъ ова.цii! по алресу r-на Кусев,щrшrо u ero 
ор11естра до1,азалъ, что uуб.11пк а  бодtе чtмъ теnл.о u,сочувс'ГВояно 
отвеслас1, 1,ъ сu.uпатнчвоll пдеt днрuжера, стол� внтересвоlt 
о гравдiозвоii. · 

lоrаннесъ. 

А. ·л. Толстая н о-во драматнческнхъ 
писателей. 

• Вт. noмtmeвiu общества дра&1атuчес1tпхъ ппсате.,ей. п 
оnервыхъ �.омаоз11торовъ состоялось Dодъ- nредсtдат0.1ьство&1ъ 
-i Шnажuвскаrо .чрезвыtJаПвое засtдавiе 1tоъ111тета, оосмщев
�ое вооросу-ка1(ъ реагировать ва желаuiе А. Л .  1'0.11cтolf 
пе вз11а�ать авторскаrо rонорара съ драматnчес1.>uхъ про11з· 
веденiil Л. В. То.1стого. Въ засtданiu nрпсутствова.щ кн. 
А. И. Сv�1батовъ. R.1. И. Немиров11чъ-Давчев1tо, е. А.. Коршъ, 
r. Платовъ n r. Твммвскii!. •

Г. Н0моров11чъ-Давч0вко, уnопомочеввы/1 А. Л. Толстоlt,
додожилъ комитету, что насл1щвuца Л. Н. хочетъ то.п,r,о 
нсоо.ш11тъ ero вплю, соr.111сво 1,оторо!! всt ero оье�ы "моrутъ � 
ставпт1.сн бQзвозъtез.!{RО. • � 

Ес,,л же кто-либо пзъ .аптреnроверовъ пожелаеrь что-
\t •. 
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11060 пожертвовать въ спецiа,1Ьныl! фондъ, то можно uрuвu
иать этп сущ1ы везавпс1н,10 отъ ве.�пчпны пхъ. 

Комптетъ, выслуmавъ это объясвенiе, едuвоrласно поста
новплъ: пре�.ловяясь предъ воле!!- Льва Нн1tолаевича, охра· 
вять ero желавiе такъ же, I<акъ п ero права, u сообщить 
цпркулярво sсtмъ эrевтамъ общества свое поставовл�вiе ве 
в�шмать поа&тнаrо авторскаrо rоворара съ про11зведев1!t Л. Н. 
Толстоrо. 

Ка1,ъ ком11тетъ ваl!детъ возможныа1ъ согласовать это pii· 
шевiе съ уставомъ общества, выясвuтоя в:а-двлхъ, посл11 
собаrо совilщавiи. 

Театръ "Эрмнтажъ". 
24 сентября въ з11мвемъ sданiп'театра "Эрмотажъ" на· 

чt1.лвсь спекта1,ди Украпн,жоfi труппы Д. А. Гаliдама1tи. Въ 
воскресе�rье, 25 сентября, nспоilнены бы.nп комедiя Квит1tо· 
Освовьяневко. ,,Шелы1енко-денщпrи," съ Л. Я:. Маныtо въ 
заrлаввоi! роли п опереша .3апорожецъ за.Jiуваемъ•. ,,У1,ра.· 
11в:скiй Бар.nамовъ", какъ можно назвать талавтливflйшаrо 
у&рапщжаrо 1,о�ика _ r. Мавько, cвoeJi .оросто!t п пскреввеil 

1\нтрепренеръ и режиссеръ украинской труппы
Д. R. Гайдамака. 

urpoft заставuлъ оублиr,у nвoro смtлтъся л мвоrо ему аппло
дпровать. Каждыlt выходъ артиста встр'hчался аnп.,одuсмен· 
тамп. Въ "3апорожцil" очень повравплпсь публпr,t талавтдn· 
выll r. Гаltдамака въ ро.11п Ивана Карася и r-жа Суходоль
с1tм, У актрисы довольно спмпатпчныit rолосъ, но она пмъ 
пользуетсл ве совсi�мъ удачно. Прiятвыl!, хота небольшой, 
теворъ у r. Кинаревко. Мужскоlt nерсова.�ъ хора гораздо 
ниже женс1,аrо

1 
во за то танцы пр11водятъ публику въ во

сторrь n всегда вызывають бурrо апплодuсмевтовъ. 
26 севтябра быпъ данъ первыl! общедоступвыli спек

'l'&Юiь. Испо,1невы были "Ночь nодъ Ивана К.упала", картины 
ивъ народно!! жпзвп съ красilвымп обрядовыми . nf1свш1111, 
тавцаиu 11 водевиль "Бува11ыцnва". Въ .Ночи" вапбольшШ 
yeпtn выnалъ ва долю талантливо!! г. Шес•rаковскоi! въ 
роли. ,,весе1101!" вдовы, а въ водевплt, ка1.ъ всегда, очень 
мноrо а11лод11ровалл гг. lVIанько и Гaltдaмar,fl •. 

Трудно .понять, почему въ отчетныхъ спе1tта1tллхъ р ежис
серъ да11алъ такъ мало свtта. Казалось, будто яа Yi.paitвt и 
въ 'l'ypцi11 (rд·h происходптъ �Мствiе) потус1шt110 солнце. 

. Оба вечера �обра.ш миоrо публики. Су.l{Я по н ачалу, 
можно предсказать r.r: уRрапвцамъ хорошую sпму. 

И. Р. 

Историческiе концерты. 
Сеsоаъ Исторпчес�.ихъ ковцертuвъ от1{рыва�т�а 2 01,тябра. 

1-й коицер;Ь составJrенъ изъ п�оизведевil! Листа, по слу· 
чаю с·rолtт1я со дня ero рождеюя. 

Изъ оркестровыхъ вещеli будетъ uсполнево: ,щмфовi11 
къ "Бо3:1ественноft Комедiи Данте" для ор1,остра u хора, 
вступлеюе къ деrевд1� ,,Святой Еявзаветы" п 12-ая рапсо· 
.цiя Д-dur. 

Со11пстош, выступпТ'J,, ыо.11одоll петербурскii! niавпсть Н. И. 
Рпхтеръ, который cыrpaen 2-olt цовцерn для ф. п. съ ор:. 
;,естромъ A.-du1·. 

Къ предстоящимъ нсполненiямъ Мое
. ков.екай .. Симф.онической_- �апелль1. 

.. =настояuiШ сезонъ, седьмоl! п·о счету з а  время существо· 
ванlя Москооской Симфонической Кацелпы, является· oдll}fMЪ 
изъ самых.::ь обширн1,1хъ, въ сыыслt серьезности и-разнообра· 
зiя программы нам-t;ченныхъ исnол.ненilt. , . 

Параллельно съ rенjапьutllшим� образuами классическаго 
муэыкальнаrо творчества свободнаrо стиля, начиная съ конца 
17-ro ·11 кокчая -пача1rомъ и ·серединою 19-ro столtтlй Москов
скеl! Gимфоническоlt капеллоl! поцъ управленiемъ -r-на В. А.
Бу,1о1чева будуп, исполнены круn1.1t.!!шiя въ исторiи музыки 
произведенiя строгаrо ст_нля Римско� школы, начиная съ
середины пятщщцатаго до конца 17-ro столt.тiй. 

Испо;1непiями cтpor'lro стиля будутъ преаста11,,ены ше· 
девры музыкальнаrо творчества композиторовъ: Тромбончино, 
Спатаро, Феста, Бичивтино, Анимучья, Порта и Палестрияа, 
въ исполненiяхъ же свободнаrо стиля будутъ интерпретиро· 
ваны такiн мlровыя nроизведенiя, какъ Реквiемъ Моцарта, 
ыесса и . кантата Бетховена, h-inoll-нaя Месса Баха, ораторiи:
Генделя ,;Израиль•,· Гаltана • Сотворекiе мiра •, Шумана "Рай 
it Пери• и друг. nроизведенlя. 

Серьезность и солидность прошлыхъ исnолненil! Моск<51!· 
скоJ! Симфо1.1ическоtt Капеллы подъ управ. В. А. Булычева 
даютъ основанiе надtяться, что предстоящlя исполненlя воэ
будяrь большой ин тересъ среди настоя1цихъ любителеt! и 
зватоковъ· · классичес1шll серьеэноl! м узыки. 

lоrаннеоъ. 

11Лнстqвскiй вечеръ" В. Я. Вейнбергъ. 
Въ Ма:юмъ залt ковсерваторi11, въ в оскресенье, 9 октя· 

бря, состоится Clavierabend Я. В .  Beilпбepra ,  программа ito
тoparo состав:1ева. nзъ сочиненНI Франца Листа, по случаю 
1rсполвяющаrоса въ втоrъ день столtтiя рожденiя знамени· 
таrо 1юмпt>з11тора ц .царя пiаппстовъ". 

Лпстъ лользуетсn orpo)lнol\ с.1авоi1 11акъ авторъ транснр!Iа
_цin пьвсъ оче11ь мпоr11хъ авторовъ (Ban, Моцартъ, Ветхо· 
веl!'Ь, Шубертъ, Шопенъ, Мендельсонъ, Ваrверъ u ын. др.), 
во орпrпнальвое творчество его, оредставлnя круоныn худо· 
жествевны/1 пнтересъ и будучи уже очень расоростравев
вымъ за гранпцеlf, у васъ 001,а еще мало uзвtстно въ шпро· 
1\ПХЪ КР1'N1Х'Ь, 

Бъ nроrрамму .лпстовскаrо вечера" Вt(Лючевы только 
орur1111альвЬ1я лропзведенiя чествуеъ,аrо 1tомоозптора: сопата 
(h-mollJ, l\lephisto·"\Va]zer, Funerailles, Мазурка brillante, два
ьтюда-,,Еrоiса," и .нarщonies du soir", Consolation, Au !ас de 
Walle nstadt и дР, сочпвеяiя. 

-·----

Шеаmралькыя ,,uзюмuкku". 
l. 

Спектакль въ пользу "голодающнхъ". 

Идея А .  И. Южина о двойномъ составt исполнителей 
нашла подражателей въ гаэетномъ станt. 

Появились рецензенты-дублеры, 
Если волросъ о продуктивности ,дублерской с11стеыы на

сценt вызываетъ споры, то о дуб11ерахъ • рецензентахъ яе 
можетъ быть двухъ мнtнiй. 

Рецензевтовъ-дублеровъ газеты пасутъ на тотъ случай, 
когда премьеры· двухъ теа.тровъ совпадаютъ,..:. и· рецепэен·
тамъ 1-ro разряда надлежитъ присутствовать въ томъ театрt, 
.который почище". 
· - Такiя совпздепiя происходятъ, впроче-�-1ъ, очень рtдко
.11 рецензентамъ второго разряда п риходится подолгу ждать� 
и rолодать, въ ожиданiи счастливаrо слу•1ая, когда и па ихъ
улицt будетъ nраздникъ -а можно будетъ покормиться:
·погрызть начинающаrо автора и поглодать актерскiя ко
сточки ...

Въ т екущемъ сезонt реценэент1,1-дублеры прямо изrоло·
дались, можно сказать, дошли до остервен·tюя: цtлыn мt
сяuъ ихъ не выпускали на охоту и держал11 на ме11комъ
.театрмьномъ репортажt ... 

Завистливо щелкая зубами и глотая слюни, смотрt11и
01111 па сытыхъ рецензентовъ • первачей, порхавwихъ изъ
одного театра въ друтой, съ о�ой премьеры �а другую.
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- Госnодипъ редакторъ, дозвольте хоть .передвижника"
пожевать! Цtлый мtсяцъ нс жрамш11! 

- Что вы? О "передвижномъ театрt• будетъ писать
нашъ уважаемый Алкивiадъ Ксевофонтовичъ . 

- Госnод11къ редакторъ, нельзя ли хоть о Сабуровt?
сальцеыъ побамваться! .. Цtлый мtсяцъ маково/1 рос11вки 
110 рту не было! 

- Увы,- невозмОЖ}IО! о Сабуров'); П!IШСТЪ нашъ ма
СТIIСТЫЙ Фальстафъ Адюльтеровичъ. 

Но вотъ, наконеuъ, наступаетъ день вепичаnшаго тор
жества длn запасныхъ реuензентовъ 2-ro призыва! 23 сен
тября двt преыьеры: одна въ Художественномъ, другая у 
Корша! 

Естественно, что ка .Ж11воl! труп·ь" были командиро
ваны первыя силы, а на "ЗдравствуА, сотще" r-ж11 Зарtч
ноn выпустили 11зrОJ1одавш11хся1 обозленныхъ дублеровъ, у 
ноторыхъ отъ долгой rолодовкн ж11вотню1 подвело п въ 
ropлt пересохло . 

И въ  то время, r<акъ въ Художественвомъ reaтpt про-
11сход11ло торжественное nрiобщенlе къ лвку святыхъ "Жи
вого трупа·,- nъ Богословскомъ лереу.�кt второразрядные 
рецензенты хоронили по 2·м;у разряду Софью Зарtчную. 

Это былъ слектакль-,,въ nо.�ьзу rолодающихъ" . . .  
Это было настоящее состязанiе .на злобу }J рtзвость"! 
Полстt.л11 лухъ II nсрья и клочья ж11воrо авторскаго 

мnса • . •

Въ ма.1енькую женщину вонз111111с ь  клыки rоподнаго 
зьtрья . . . 

Прошла уже почти недtпя послt этого канt111бальскаго 
п11ршества, а счастливые дублеры все еще об1111зыв11ются и 
пощезкнваютъ зубам11 . . .  

Lo. 

Xemep�ypzckie зmюDьi . 
( О1ш; сооственна�о корреспондента.) 

Малый театръ, nостави,1ь пьесу Iloraпeвno .Gтapыll хо
вяnнъ«. Характерно, что на "nремьерt • ш1ого лоаtъ оста.1ась 
ве nроданвьrъш. Очевидно, предшествующее кодебанiе репер
туара отъ оперетты къ баJету п т. п. ок11зало свое ваiянiо. 

Потапевко, драъ�атурrъ, - имtеть богатое npe}m.1oe, .11 10-
бuмъ пуб.1юtою, оцtвенъ 1>рито1101t. Но на этотъ разъ краски 
стараго ппоотелв поблекли. Въ nъecii много сухихъ cцeR'L 
.,епцiоява.rо характера о "сушиJJ:hныхъ 1r 1tрn"Мадьныхъ ба
раб11.11:а.хъ ", паровыхъ 11отлахъ, rеодезiи, мора.ли п т. д ... . 
Почти вiln пвтриrп, !taiIO яркости въ дiалоrахъ. Н очень 
pt,Atto, всеrо въ 2 - 3 сцевахъ nроскальзьrваетъ струя мn.11aro 
хохлацкаrо юмора lliвaтa Но110.шевича. Словно пьеса щ1са
лась ua cutxъ и.ш уста.1ою pyкolt. Постановка r. Гловац�tаrо 
простая, беаъ вычуръ. Itpacuвa декорацin рабоrающеl! фаб· 
рпкв. Есть не мало эффектовъ. Uсполвевiе - ве ровное. Rъ 
h-onтypan обычпаrо типа старыхъ пьес1, пrралп: r. Хво
ростовъ (Никпта), Самой11овnчъ �lатрепа), Чубппскii! (Па
кппвъ) и НерадовскШ (Aлeкctll). Очеа.ь хороша r-жа Корча
rив11-АJ1ександровс1шя 11 слабь въ .tюбовншъ сценахъ г. 
Шмптrофъ (ИJ1ья). Heвtcтity "стараrо хоэя!Ша• пrрада r-жа 
По.1евпцкаа съ темперамевтомъ, пскренво, .&рас.пво, Но у 
мoDoдoJI артис'r�tп еще мадо опыта, шохо развита техшща п 
eil раво выстуuать въ первыхъ ролахъ.

Открымя театръ "l\1озаока•, поставпвшiti себt цiiлью въ 
угоду nублп�tп - дать кпвемотоrрафпческую ж11воппсь пред
стаюевiп, быструю cмtny впечатлtвitl п 1tраткость дМствiв. 
Я ве стороннпкъ 1шие11атоrрафа съ его репертуароиъ .бы
товыхъ" сценъ и признаю за вимъ то,1ько научное звачевiе. 
По&тому стремл-евiе театра прпб,,пsптсв по пдеt къ .кпне
ъ�атоrрафу • -мнt не понятно. ,,Моващса • даетъ въ вечеръ 12 
nьесъ, п,1юсъ кпнематоrрафпческоfi партяны, во время попх'Ь 
11спо.tвзютсsr -романсы. Пьесы-коротеuькiя, вnе-чатлiiвiе усt
чевпое, работы ъrыслu-почтn впitaitolt. И это - слабая сто
рона воваrо ,,жавра". Изъ пустячковъ лучше друrвхъ понра
вп:�ась .Жевщпва адвокать • n пародiя на поставов1tу 
Уаtlзьда въ Мnnомъ театрil -.Соль въ ccopt". Мnло напи
санъ Вен.товnнымъ этюдъ "Itовецъ драмы •. .  " Но . . . радu Бога 
даllте что-нибудь, rдt бы мысд. могда работать цtлостно и 
nдеПпо . .  

Вас. Базие11скiR. 

, ,Живой трупъ 11 на Александринской 
сценt. 

28 севтнбра состоа.�ось первое представденiе "Живого 
трупа" въ Але1tоандрИ1:1ско�1ъ театрfl. Изъ пспмв11Те.1еtl усоtхъ 
имfl.1ъ Апооловскiil (Протасовъ), Родь Мащи orpaJia r-жа 
Itомаровская. Совершенно незаъ1tтnо!! nрощла вен сцева 
цыrанск11�ъ п:kоовъ, б.1аrодаря случа!tво собраJrному хору в 
O'l'CYTCTЬBIJO DOДГOTOB!II!. 

Г-жа Савона дала звакомы!t по en исnощеаiю образъ 
свtтскоl! барыв11 С'Ь нотками пскренвостu, но u elt, 11 Дал
матову въ ролп 1,вазn Абрез1tова впчего не удадось создать 
нзъ cвonn. ролей. Интересную фnrypy с.л·hдоватедн дадъ
r. Петровсюfi. ОсобеП'Ваrо ycniixa пьеса ве U!tfiяa. 

Парuжсkiя nuсьма. 
М� начнемъ съ тtхъ театровъ, реnертуаръ которыхъ 

оффиц1мьно объявлевъ, для nъесъ котораrо уже работаютъ 
декораторы и машинисты п даты первю.'Ъ прмотавлеяili 
которыхъ уже окоачм,ельно на�1tчены. Rъ таtФмъ театраиъ 
прежде всего. относится театръ Сары Бернаръ. 

Вернувшись изъ Аиерnкп, знаменитая а.ртnстра въ те
ченjе пяти дпе.1!, 1шторые она пробыла ·RЪ Парпжt, уреrу
з.11ровада 1зсt де'rал11 сезона, высJ1ушала чтенiе деСJJтка 
пъесъ, сама прочла еще Gо.11ьше маяускриnтовъ п выбрала 
пзъ ЯШ."Ь тЬ, 1<оторыя окончате.1Ьно рtшпла поставить у 
себя нъ этомъ ceзou1J. 

Мн'h прпwлось провеспi у Сары Берваръ въ втотъ ея 
щ>iiщъ цtт,ш вечеръ 1r присутствовать npn чтенiи пьесъ. 
f�зъ Амершщ: Сара Бернаръ вернулась не тоJIЬКо съ мпл• 
тономъ чистыми деньгами '  КО'rорый ОТЧИСJIШIСЛ В'Ь 6Sl 
nоз.ьзу, во п съ запасомъ сnлъ n здоровья: ещо на мяого 
лtтъ. Она буква,ц,но помолодtла лtть на 20. Перво» пье
сой, 1tотороп откроетсл сезонъ у Cap1i1 Бериn.ръ, нмnется 
пресловутый "Таi!фув.ъ• .  

Вамъ хорошо извtс'rна эта пошлая, б)'ЛЫ18.рван мем
драма иэъ жпзп:п яnовцевъ, жп:вущпхъ во Фра�щi11, на
uпсаквая веn:герцемъ, uояя.тiя, очевидно, ве nъ1tющимъ 
ни объ Яповш, нu о Францiu. Что созда!о JCntп. этоii 

· бецарвоii пъес·J;, трудно СJtазать; в:l!роятно, цптересъ n
NО"щ. па Яnонiю. 

Въ Потербург11 въ кабарэ "Кривое зеркало" ставп.ш 
очень остроумн)'!О пьесу "L'Лmour d'un Kosaque russe", 
осм1швающую предста.&1енiе фрапцузоnъ о русс1щхъ и Рос· 
сiп. ,,'fauфyat" съ1tло можпо бы:rо бы назвать "L'Лmour 
d'un йiplomnte japonais", и то же ставить въ .Еривомъ sep
щ1.:rJJ• .  Бреп ш п ъеса эта ш1tть успtл"Ь въ Парижt, 
трудно сказать. 3а-одко, можпо ручаться, чrо nере
д1шка, щуща.я у Сары Верваръ, будеrь сдtлапа опытяоtl 
py!i.ofi, такъ какъ авторомъ этой псредi�ЛRИ является 
Сержъ Бассэ - сотру.цник ъ  "Figaro" и очень талантJIИВъl! 
дрыrатургь. 

13ъ особенпост-11 бол,шоtl ycntxъ uмt.1a, шедшан въ Одt 
ов:t, его nьеса ,,Lcs G1·1шils", писанная въ сотруднnчествt 
съ Пьеро�rъ Вебергъ. 

Сара, Берваръ въ • Тайфун'!;" играть не будетъ. Весь 
сентябрь и октябрь мtсsщъ опа буде'ГЬ подвизат1,ся въ зна
�ен�1томъ лопдовсrюм'Ь мyзll&'Ь-rout "КоJ1J1зей•. Въ Пари"'-t 
ona выстуnn'l'Ь тозько во вто1юй половпяf; воя.брл во вто
роit ., иовnвК"f; • сезона - ,,.[юкрецiя Борджiа • В. Гюго. 
3а "Люкрецiей • посл.tдуетъ нова.я версiя пьесы Ростана 
,.,La P1·incei,se Lointaiue"; nри чемъ Сара Бернаръ 6уде'ГЬ 
играть r.1IaJ1ПJI0 мужскую рол,, созданную зпам:енитыn1ъ 
де-Ма�ссомъ; роль же .Припцесеы Грезы• будо'РЬ пграть 
очень та;rrаптmва.я артпстна. г-жа Ваптура. 

3а "Припцессоfi Грезой« посд·вдуеть пьеса Габрiэтr 
fiepapьe .Саваяаролда", въ которой Сара Беряаръ будетъ 
Ш'Рать роль ren.ianъвaro .111ояаха-реформатора, Наконецъ, 
если. эщхъ пъесъ пе будетъ достаточно, то Сара Бернаръ 
думае'l'Ь закончить сезонъ nьecolt 3амакоnса "Le Roi Poli
cblnelle", въ 1,oтopoii она опять-таки 6удетъ тrгр1.1ть po;ri, 
"травестц" .  Uверхъ всего этого по четвергамъ Сара 6уде1'Ь 
давать утреШiiе спектаКJtп, въ ноторыхъ опа будетъ ста
вить главnыя: пьесы своего orpoмua.ro ш1а�саческаго репер
туара.. Т!\Jtовъ сезонъ у Сары Берпаръ. 

Ban6oJI1зe интересной изъ всtхъ этILхъ пъесъ лвлsrетм, 
копечпо, ,,СававаролJ1а" Перарье, пьеса эта интересна u 
по самому сюжету, и по юrевд а.втора. Перарье прпна�
.лежитъ 11,-ъ числу тiэn пем:аоrихъ фраnцузскпхъ драА1атур· 
rовъ, презпраеШL\."Ь Сашей Гnтрu, хоторые заставляю'l'Ъ 
nубnку размыm.mть. 

Наибо:�ьщii! успilхъ до сИл"Ь поръ выnаJiъ па дол10 его 
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Настя Поnякова. 

(Къ турнэ по 11ровинцiи.) 

пьесы "AliЫ", шедшеfi, если� не опшбаюсь, съ бшrьшимъ 
усrгtхомъ и въ Петерб}rрГ'Ь аа сцеаt Л;�ексавдр11вскаrо 
театра. 

Б Въ этомъ гщу, кром'l; ·геатра Сары ернаръ, другую 
пьесу Перарье будутъ шрать и въ Com6die Frano�ise. Вnро
че.мъ, эта пьеса является не самостояте.�ьвымъ n1;оизведе
нiеr.1ъ Перарье, а nередt.11кой извtстuаrо романа Ба.11ьсака 
,,Lc Gi.нeYu YiUago". 

Въ Com6die-Francaise пьеса Перарье явится второй но-
1Н1ю<01l. Сезоnъ cвofi фраnцрс1щл коъ�едiл открываетъ пье
сой Ка.�1авэ п .11.е-Флерса "J,a P11111erose". 

Kr.1.llaвэ и 11.е - Флерсъ nриnадлежа:rь 1tъ числу тtхъ 
счастд11вых"Ь авторовъ, Rоторые соэдат1 особый жанръ 
пъесъ, пьесъ-ес:m можно та�-,.,, выразиться U и щ е в  а р  11-
т ель п ых ъ. 

ОМ;даю1ъ въ llapижt поздпо въ 7172 - 8 частrь; вста
ютъ изъ-за стола оочти въ 9 ч. У ileilnapa, у Дюрава, въ 
Cwtё Angtni�, въ Cal'e de Paris, да II почти повсюду, обt
даютъ очень хорошо. 1'д·У; уже тутъ смотрtть rо.'lово.�омную 
пьесу Ибсена шш Эрвье! И вотъ дзл этоti-то nуб.1шш Каil
авэ и це-Флерсъ и cuздa,ru oco6ыii а(а_лръ nьect, весьма 
споеобствующпхъ хорошеъ�у nищевареюю: масса омротъ, 
баестящili дiалогь, лемт-юrо сснтш1еnталъностu; всегда въ 
та1юii nьect щ1·Jются дoбpoдywnw!i u раэсtшшыi1 учены!), 
дiJлaioщiii )IIIJJЫЛ без1·актпости, 611а1·одарн которымъ пьеса 
приходиn к-ь счаст;шооl! ра.звязкt. А такъ какъ эти пьесы 
К'Ь то11у же 11СПО.1НЯЮТСЯ nepвOtU!aCRЫMII apTIICTaMfl, то 
ycn-:kxъ нхъ все1·да обезцеченъ. 

И усоtлъ этотъ былъ не то,rыю въ Парпжt, во и- no
вcto.J.J за rpamщei1. Т,шъ въ этомъ году въ B1111t постаня'I'Ь 
новую ni,ecy каnавэ u до-Флерса, в,, Нью-lоркt тоже бу
д}'ТЪ ст11вить новую nьеС}' этuхъ друхъ счастливыхъ авто
ровъ, называющуюся .,,Pnulette'1• Наконецъ, кромt Co111edie
Fr:1ncaise театръ Жи�mазъ тоже ставитъ nовую пьесу Каи
анэ n де·ФJерса. Еслп хорошо анализuровать, то все �то 
ока.л,ется одной п тoll же пьесой съ леболъшюш вар1а
цiями. 

Jl отmодь не хочу этпмъ сказать, что у Кайа:вэ и 
де-Флерса Н'В'Г'Ь таланта. Оба они mo.1,11 очень 1•алантлт11;1Ь!е; 
ояи созда:ш ,1JЧlllYIO современную сатnрп че�кую коыед1ю 
»Le Roi" (nраща, въ сотруднnчествt съ поконвымъ Эмllfа
нуэлемъ Аренъ). Но свой та:rантъ они употребляютъ но _на 
соцанiе .в;вfiствптелъно художествевпыл"Ь пропзведею й, 
а uсклю11ите.1ьно на фабрцкацiю ходкаго, мод11аго въ дан
ный моментъ, товара.

. В. 11, Бмнwтокъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Самымъ 1tрупнымъ событiемъ въ жuэвu провпнцiа.!ьнаго 
театра. за истекшую недtпю надо ор11звать, �овеqво

1 
!Iоtта

повч въ двухъ дра}1атuчес1шхъ театрахъ К.1ева "Жuвоrо 
трупа• Л. Толстого. 

Въ т. ,,Соловцовъ• пьеоа прошла въ общемъ очень удач
по. Репевзевn "Kicвcкolt Мь�е.1п• ппшет:ь по поВОАУ поста
ношш пьесы въ этомъ театрt олtд: 

Сложно n разеоцtвио то впечатлtвiе, 1соторое оставило 
первое nредставлевiе. И ногда казалось, что не хватаем, 
именно того huзюыа •, о котороыъ говор1нъ Федп, п . 1100-что 
opoxoдuno тус11ло в c·kpo. Это oтroro, что па11бо.�t.е трудно 
простыя формы сдt,,ать впдщю npe1tpacвы11iu: обо u зрuте.1ь, 
п а.ктеръ nрiучевы къ ввtшве яркп�1ъ пров1;1лев11131ъ. Но этu 
от1нщательвыn стороны �1ы отмtчаемъ толыtо д.1я то_rо, что· 
бы театръ еще п еще nоработадъ вадъ пхъ ycтpaueвJejJЪ. II 
·проясяnвъ это веrатщзы-овъ ыожетъ поставить себi; 6оль-
шоi! nлюсъ. , Qqень хорошо задумана II Cl(il.швa 1tартнпа у ,цыгапъ 
Такъ п11ти�1во n увде1,атеJьво, то загораясь, то потухая, ro
ptлa душа Федu въ а1шордi ntсевъ, очень музыка,1ьво 
n стоJъно псnодвяемыхъ. Слоuовъ - Федоръ, вообще, uнте
ресев'Ь и rлубо1,ъ

1 
но ero роль сложна, чтобы можпi> было 

характерововатъ nсnолвев1е одпнмъ сдовомъ. 
Актеры nовя.ш, что отъ нu:cr, требуетъ авторъ, п повя.1ъ 

это реншссеръ. Это уже хорошо. 
Лучш11мп послt сцены у цыrавъ - npe!tpacпo nроведен

ныil дiалоrъ Фед11 n кв. Абрtз1tова (Слоuовъ n Недt1111нъ) и 
сцена съ uнсьмомъ (д11за-Пасха.10ва и Вnкторъ-Радuпъ). 

- У К.руч11вов� въ т. ,,Верговье" ,,Ж11no!i труnъ" nро
шелъ слабtе. И. Дш-овъ nпшсть: JI постановка ве оnравда,та 
тtхъ вадеждъ, которыя вовлаrа.ш ва тесу. .Жда.ш »празц
вnка. ис1,усства", а nозуч11лось совсtмъ, совс·.hмъ пе то. Нъ 
залfl стоя.11ъ шумъ, кашедь•; пrралп слабо... . . - Въ Саратовскомъ теr.трt вача.шсь репетuцш hЖu
вого трупа", 1tоторыi1 поi!деть ва c.r1tдy1omelt нед·h.11;. 

- Oapaтoвc1tili театральпыit ком1•'l'етъ на послtдuемъ
засiданiи поставовuлъ обратuтьсu rtъ 1,азавс�.о!i ropoдc11oii 
театральвоll 1,oмirciu съ nреддожевiеыъ обсудить вопросъ_ о 
возможвuстп чередованiя въ сезов·h оперы и драмы въ Ка
аавп 11 Саратовt а сообщить о положеui11 тсатра11ьваrо ВО· 
проса, въ текущемъ сезон·� въ 1;азанс1,омъ rор�дс1,оuъ театрfl, 
а таю11е мп·tнiе о вовможяостu оаущестnлевш 11ышеуш1sа11-
н0Jt комбпвnцin. 

- Въ Одесс-в Баоа1ивовыi\!ъ получено разрtш�вi_е ва
поставов�.у • .iKuвoro трупа". Пр11с,туплено к.ъ реnет1щш1ъ. 

- Въ городt много том.овъ вызываетъ весча_стhе с.'rу
чпвоrееся въ опервомr, театрt во вреа1я репет�ц1п «Ка.аю 
Грядеmп>? На сцевt бы.�о воздвurвуто сооруже111е рпмскаrо 
цuр11а; отъ ложп Нерона па высотt ntс1,о.1ышхъ сажепъ 
спускался деревнппы/J nомостъ, nостаnJеRВыи на 1со�Jа1ъ. 
Въ то·rь мщ1евтъ. коrда ва сценt находилась вся трупп�, 
хорuста�1ъ было прп1,азаво cnycт11noo по помосту на црену 
цuрм. Хоръ съ ntнiемъ паправuлся по �омосту. Въ это·rъ 
моменn, раздалея трескъ. llъ одно 11rповев1е помосn п,роuа-
1111лся. Хорис ты nолет'.lш1 1111.uзъ. Ilpo11зoш:ia пав11ка. Изъ 
подъ помоста неслись 1,ршш ранепыхъ. Немедленно бы.111 
вызв11вы трu кареты c1;opoR помощи съ врача!\I.11. 

К.ъ счастью, 01tазалось бо.1ыпе nсоуrа11шохся
1 

чtмъ п_остра
давшихъ. Пострадалu лerrio семь хорпстовъ, uолу<r.�вШJе раз· 
лuчные уmuбы. 

В11вов11ыа�ъ оказа;�сл 111аш11нист:ь, переrрузпвшiil козльr .. 
- Въ средвпхъ чнслахъ будущаrо а��сяца въ ОдессJ nр1-

tдеть зпамен11тая дра�1ат11чес1шя артuстка п.ipJJжcкaro 
теа.т_ра .L'OeuYre• Сюэавва Деnре, котор�ш съ труппоll. ;)ТОГ� 
21,е театра дастъ 4 гастроли въ Сuбпр. театрt. Первоi! noli
дen паmумtвwан во Фравцiп пьеса Рашrrльда .Рампа", за
т11мъ будуn nоотав.1сны "Марiопеткn" Вольфа .Ф6дра" Р��;сова и "Нора" Ибсена. Kpoмil того, вмt<:т'h съ .Фед-рой 
будетъ еще 11остав.1е11а вебольшая 1tомпчес1сая оь�ска Ренара 
.Pole de Carotte" Г-жа Сюзанна. Депре въ Россш racтpo.111-
pyen впервые. Въ nрошJ1омъ году uна выстуnала въ берл11п
скоъ1ъ театрt II удостоuлась дnчвыхъ похвалъ nirпepaтopa. 
Вп.1ьrслы1а. 

- Соtшuмъ поправптr; доса.1(1lую onncity въ сообщевш
объ открытiи спе1tта1,.10/1 труппо/1 Рост{)вцева. въ nрош.'lоъ�ъ 
.№ "Раыоы• въ отдt11t "фа-кты п в:!lсти": 

Конечно, все что говор11тсn о uоставов�.t • Беэъ впны 
вuноватыхъ" этоll тpyunotl отвосптся вовсе не 1tъ Etiaтepnno
дapy, а 11ъ Владикавказу, rдt дер>11пn драму г. Ростов
цевъ. 
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Саратовъ. Драма П. П. Струйснаго. 

В. Р. Гардинъ. О. И. Гнtдичъ. R. 1\. Сычевъ.

Х'& omkpыmiю Boлkoбckazo meampa. 
(Письмо изъ Ярославля.) 

26 сентября въ .Яросдавлt въ вовомъ театрt nменu пер· 
ваrо pycc11aro актера Вол�,ова состоялось открытiе сезона 

Поо1:hщенiе къ етому времени было н е  совс-1,мъ еще ro� 
тово п «?этому nepвыii сnе1,т,щль - шедъ только 28·ro. 

3дан1е театра - м1tоо1у моrуть позавидовать мuorie сто-
1пчные театры. 

Тµехъярусныn, немного меньше Мос1швс1tаrо Художе
ственнаrо театра, съ отд'l!.шоil, вадомпваrощеi! nocлtднil!. 

Снаружu театръ очень uзящен:ь. 
�ервьшь спе1,та�с.1емъ uдетъ трагедiя Сумарокова .Хо· 

ревъ , въ 1,oropoll впервые выетуnа.11ъ Волковъ. 
lI только этnмъ объ11св11е·rся ея поставовка теперь. 
Осuедь,щ - NJ.a l\о.,осова въ объасuешо съ Хоревоиъ п 

п I0е11ъ дава,11:1 насто11щую траrедiю. 
Трогательна и usящua была Осве.1ьда въ мпвуты скорби 

о рушпвшпхсв мечтахъ. 
У. артвст1ш lipacuвыi! rолосъ н вкусъ. 
Хор·ошп был11 11 Юil-Медвtдевъ, 11 Хоревъ-.Аревсъ. 
У оерваrо толы,о въ сu.'lы1ыхъ м1зстахъ не совс'!шъ ч.nсто 

звучалъ rо.1осъ. 
Пос.1·J1 .Хорева"-.,Гроsа•. 
Е1111терпна въ оnытвыхъ рукахъ Г·ЖП fo,1yбeвolt. 
Г·жа Юзв11цr(ая-весы1а подходящая Варвара. 
Хорошъ и Тпховъ-Сычевъ. 
llостанов1са "Гоозы• о·r,щчаеrся больmоll тщате,1ьвостью 

ВRусомъ и ГЛ)'ОИВОif. 
' 

�амыя небо.шniя вы.ходвыя ро.1ш впо:mt от.цiлав.ы .• Хо· 
рева ставuтъ !3оротвuковъ, .Грозу" ТатnщР.въ. 

На открыт111 прnсутствовадо въ полвомъ состав'!\ город
ское само управлевjе u nредставпте,�u высшаго ярос.1авсr.аrо 
общес1•ва. 

Гopoдcr,ofi голова торжественно paspfJзa.,ъ лепту, свя· 
sывавшую запавfJсъ. пocJJ'I! чего хороыъ и ор1iестромъ былъ 
исnо�вевъ Народвыlf г 11мо1. ПрЕlдсtдатель строuтелыrоil ко· 
м11ссш nроче.�ъ памяТJtу строительства театра. А. И. Юж11въ 
прочедъ прпвtтственныiJ адресъ оть московскаrо Ма,1а1·0 
театра. От� uосковс1,аrо Художес'l'.Вевнаrо· теат))а говорuлъ 
п;пвtтстьв1е В. И. Немuровuчъ-Данчешю. Изъ Москвы отъ 
К. С. Ставпс.1авскаrо, К. ll. Нез.rобпва II друrлхъ бы.�1u по· 
лучены прпвtтствевныя телеграммы. 

о. 

Omt, кашuх-r, kорресnокаекmо6-ь. 
Письма нзъ Одессы. 

XXV. 

Оперой ,,Садко• открылся, наконецъ, перваrо сентября 
уже нашумi,вше/:1 долгими дебатами о его .необходимости• 
въ Одессt onepныll сезонъ. Какъ извtстно волросъ объ 
onept въ Одесс1; имtетъ цtлую литературу. Послt десят
ковъ лtтъ безпрерывныхъ опервыхъ сезоновъ, въ Одессt 
дошли до размышленiя о томъ, что опера Одессt вовсе не 
нужна. Н1;сколько лtть именно въ такомъ дух1; вопросъ и 

бы.qъ разрtшенъ-rородскоJ:1 театръ давапъ драму; но вотъ, 
rородъ заволновался, С11биряковъ сдtлалъ .оперную• про
бу и ycлtwuo. На основанiи этого Багрова заставили дать 
русскую оперу. "Садко• - явился первымъ камнемъ въ 
томъ оnерномъ зданiи, что началъ стро11тъ въ Одесс1; Баr· 
ровъ . 

. Надо сознаться, первыJ:1 спектз1<Ль, къ глубокоыу сожа· 
лtюю, оказался не совсtмъ удачнымъ. �Садко", опера .съ 
оригинальнымъ спавянскимъ сюжетомъ, пропитанная духомъ, 
чуждымъ интернацiональному сердцу одесс11та, оказалась не 
по вкус.у. Скучали, наблюдая постановку, слушая недурныхъ 
пtвцовъ, чувствуя поvажающую вяпость оркестра. Не нра· 
вился c·rapыl!, хорошо знакомы!! Одес.сt, днрижеръ Прибикъ, 
тщетно любоnытствоват1, что же сдtлалъ въ оперt все·так11 
режиссеръ Вtковъ? И празднично настроенная пуб1111ка ушла 
съ премьеры, вынося впечатл1шiе смутное, веопредtлевное. 

Отъ всего этого пострадали только исполнители: тусклымъ 
показался красивыА, xopoшiU теноръ Розавовъ, вяпыми Ски· 
б11цкая, Киселевекая и Цесевичъ. 

Лучше почувствовали себя зато на .Аид'\,", второмъ 
с.пектаклt, съ кoroparo начинается лишь удача вашеn оперы. 
Но и здtсь, конечно, приходится говорить не о режиссер· 
скоИ постановкt, а о вокально музыкально!! части. Поставле· 
на "Аида• была въ тtхъ же товахъ и мнзансценахъ как·ь 11 
25 л-J;rъ тому назадъ. Зато исполнители были прев�сходны. 
"Аида"-r·жа Сарнова, обладательница свtжаrо, хорошаrо 
голоса чистаrо, металлнческаrо тембра. Прекрасная сuениче· 
ска11 внtшность 11 игра явились дополненiемъ къ вокальнымъ 
давнымъ арт11стк11 и "Аида" оказалась такоl!, какую уже 
давно не слышапи въ Одесс1,. 

Интересны дебютанты: Гриценко (Радамесъ) и Вронс.кil!. 
Сочнtе, красочнtе, ч1;мъ на первомъ спектаклъ, звуча.,ъ ro· 
лосъ r·жн Скибнuко/.1. Совершенно ожнлъ подъ палочкоll 
вашего, московскаrо, талаитливаrо дирнжера Пазовскаго 11 

оркестръ. 
TpeтUt спектакль .лакмэ''-превзошелъ по успtху вто· 

ро.11. ,,Лакмэ"-r·жа Мовска-очаровательяа, нtкоторыя м1,· 
ста (легенда) у нея выходятъ мягче и красивtе, ч1;мъ у по· 
пулярноА "Лакмэ• r·жи Ванъ-Брандъ. Понравился и Дже· 
ральдъ(Селявинъ). Но особенныl! успtхъ выпалъ на долю Цесе· 
в11ча, ставшаrо 11юбимцемъ одесскоИ публики. Это про неrо 
знамениты!! Адамо Дидуръ скаэалъ, что опъ одинъ изъ луч· 
шихъ русскихъ басовъ. 

Въ "Лакмэ" и "Аидt" чувствуется уже больше режис· 
суры . Хороши декорацiн и сценическiе эффекты. Довольно 
ведуренъ балетъ и nрекрасн11 примабалерина r-жа Бауэръ· 
закъ. Только нехорошо, что такими примитивными средства· 
ми ставятъ у насъ воздушный балетъ. Ясно в11дятъ даже по· 
слtднiе ряды, какъ на проволок1; таскаютъ бtдныхъ бале
ринъ. Нужно же хоть капельку иn11юзiю, господа! 

А. Ар-овъ. 

Воронежъ. Съ от1tрытiемъ спектакзеП въ зnмвемъ го· 
родс1шмъ театрt у насъ произошла для rорода 1,pai111e пе· 
nрjптвая uсторiя. Дtло въ томъ, что городская ду�rа. у-велn
чuвъ звачптельоо арендную п.щту ва зuмвН! театръ, сдала 
его ва тр11 rода автрепренеру В. И. Нпкулuву съ тtмъ уело· 
вiемъ, чтобы ввутр11 зданjя театра былъ проuзведевъ каnп· 
талLныli реыонть. Согласно условiю, театръ еще должевъ 
бы.�ъ быть rотовъ 15·ro сентября, а между т·k�н,, нес�1отр11 на 
nропзводш11ыя деввыя n но11выя работы, театръ раньше 1-ro 
октября ве можетъ быть rотовъ п, слtдова.тельно, pauьwe 
втоrо вре�1енu ве можетъ посз1�довать открытiе зu�1u11ro се· 
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зова. В.  И.  Н11ку,111въ, та1шмъ образоыъ, въ npaвii требовать , труuпъ, смей же onepaofi труппы r.  Cтpylicкili, видимо, 
у .rородской думы возм11щенiе убыт11оnъ, прпблпзотельно no и яе предпо11ога-11ъ 11абцра'l'Ь. 
200 !!· за каждыП просроченныl! девъ . Въ составъ труппы ппжеrородского городского театра 

дРамат11ческая труп11а, вабравнап r .  Ни11улпнымъ, oбfl· приглашены саtдующiе артист1си н артисты; женскiй, 
щаеn быть хорошей. Вм трупuа состооrь пзъ 34 человiн�ъ, персюн:а.n.ъ: Mopaвcr.ait (rероп.в.я), Максшюва (молодая геро· 
uзъ в11дныхъ nepcoнaJ11el1 въ нett знача'!'ся: r. Мурощевъ, r-жа иня), Шебуева (пожпдая героиня 11 хара�.теря.ыя ролп}, 
Ilпcnpeвa, r. По1,ровс1М, r-жа Jltcющ г. ltодосовъ, r-жа Са· Изборская (граидъ-дамъ), Сабурова и Гоберъ (пвженю), Вар· 
лiасъ, г. Андреевъt-.f·Ша ,До11пва, г. Комаровъ, r-жа С11011авъ, 1ювска.я, Ипсарова, До.111mш111.11, Данплевс]{�, Верже, Мику-
г. Ни11рuнъ, r-жа шепва, r. Л11хмарскifi 11 др. .11ина, Петровс1сая, Кирсанова (вторыл рол:и); )ryжcкoii 

16-го октябрл, по с11уча10 открытiя памятника И. С. Н11- персоналъ: БлюмеIГГаJП,·'Гмtа.рnяъ (repoii-;UoбoJJнmtЪ)� 1',1.р-
ю1тпву, въ а1шяемъ городскомъ театрil будетъ устроено без- т1�с1'Ь 1,ieвc1,aro театра

. 
, Тара�овъ (герой резонерь, артистъ 

uлатво Nrь НикудпНЪJмъ ;штературпое утро для воспитан- юшераторс1сихъ театровъ), Бержо (ком1шъ-резо11еръ), II:з-
ви1tовъ оредве-учебЮ,l�Ъ зaвeдenill, посвященное памЯ"rи во.п&скiй и Невtдомовъ,(розоноры), АзовскШ (любовnишъ), 
поэта. 11, CтpJfi01,iй (фа,тъ), 3ецовъ (1сомихъ), Каnка.зовъ (характерныя 

Иваново-Вознесенскъ. Лптературво-Музы1щJ1ы1ое·Дра- роз.11), Петровс1йй, Ба.nьцеръ, I'ро�1овъ, Бобковъ, Во.жовъ 
матuчвское о-во, стявящее драматичеонiе епе1tта11ли въ Ков- (вторы.я рот�). , , . . • 
цертномъ залt прu обществеввомъ собранiи, на это'IЪ сезовъ Тдавн.ый режиссеРЪ Q. П: С.:труйск�11? которы11 а 6)-
првгла(ШJJО труппу 11ъ сл'hдующемъ сост11Вt: о. в. Варанов- .цеn постшrnво ,тшть въ Нижнемъ-Нов1 ород1э� непосред-
СJtОй, О. в. Кременецttой, А. Е. КурдюмQвоlt, м. м. Маре· ств�пно же са,ратовскиыъ 1•ородскnмъ темромъ стане1-ь 
1fпчъ, А. Е. Озеровоit, А ,  в. Шеl!дель, А. Р. Шурпноii, эавtдъmать г. Rобзарь-браn r. Струtiскаг�. На роль оqе-
Г. Н. Bollirapoвcкaro Е. r. Дубенщщо, А. с. Дванс�.аго, рщного режиссера Нижегородскаго ropoдcRoro театра при-
м. Н. Лг;врнновпча И. И. Лаврова М. М. Рузаева Э. А. г;�ашенъ г. Нев·liдоыовъ. . 
1'арбtева. 

1 ' ' Въ городс�ш1ъ театр·Ь реnет�щш на:�ись съ 12 сев· 
25-ro сентября открыn sпarnil! сезовъ nьecoll А. II. Че- т,абря. Открытнэ сезона. nредuолаrаетс.я: w l  сентября. 

хова: .Ивавовъ", npomoдmelt npn сборt свыше 300 р. Глав- Опереточную труппу г. Струйсюй це мо1"Ь прпгда
. 
ситъ 

пыl! режпссеръ в. r. ВарскНi, очередные режuсеерьr- А. в. д;'1Я в ашего городского театра no 'ffшъ ;в:с прп•шна)LЪ, п о  
I11ellftдeдь, м .  м. Рузаевъ, по�rощвшrъ реж�,ссера _ л.  м . которьшъ ие им.tемъ мы оперы. . 
М.omea�1cill, суфлеръ н. с. Соловьевъ, декораторъ л. с. �:rовый общедоступныfi театръ, помtщаю�1nся въ 
ДвпвсшП. . На 2-е о�,тября въ 1,онцертвомъ за.�11 яаэва1Jевъ зда.ю.и Наро;ща�о дош1, общества расnрострапешя вачаш,-
1t-1ассочес1,i1! 11онцертъ артnс.та Императорскоlt оперы д. х. наго образовавщ с;�.авъ на сезонъ 1911-1912 r. автреn· 
Южина, при участi11 т-жъ Мплорадовuчъ u Авсiiевоit-Люби· реперу М. Н. Год1щыну-Онtгrшу. �руппа уже съ·Ьэжается. 
мовоlt. Са.мъ антрепренеръ Зд'hсь. Репе·rицш nа.чаJшсь съ 16 сея· 

,. с. тября. Первыn сnектаю1ь 25 - 27 сентября. Намъ поRа 
Ка.менецъ-Подольскъ . Драма подъ дирекцiеf! Н. Е. 

К ожевникова. Начало сезона l октября. Составъ труrтnы. 
ЖенскJ/! персовалъ: Андрiанова-Кубановская В. М., Аль

арская М. С., Вершинина JI. Н.
1 

Глаrоп11на А. д., Саратов
кая Ю. Л., Сосвовская С. В., Туберозова К Т., Федорова· 

lvlepцъ Э. е., Южнпа Е. Д . ,  Янова М. В. 
Мужскоl! nерсонапъ: Аркановъ И, Л., Городецкнt С. М., 

р.оленrо-Домбровскiй Э. Ф. , Зарубинъ Ф, А., ЗаАченко А. !. ,  
Зенчеико r. А., Золотэревъ В. В., Кара-Курбатовъ r .  Г.,
Крамовъ А. l., (режиссеръ), СамзриИ1, А. Д., Свободинъ Г. С.,
Станкев11чъ А. П., Яблоновскiй А. А. 

Курскъ. Сообщаю составъ труппы, приглашенной па 
сезоnъ 1911-1912 rода: О. А. Аn.1,реевска.л, Н.  А .  3а�ембо, 
К. А. Лавровскан, В. А. Лаппна, Е. Ф. Л.11JLИва, 1' . П. 
Мравппа, Н. П. Мануилова, К .. П. Остро1•рцска.я, В. Е. 
Прокофьева) 3. В. Рапская; Ф. Ф. Врончеюю-.. 1евицкifi, 
А •. П. BoЛI,oвcкitt, П. И. Добровол:ьс1сili 1 д. П. liоссажов
сюй, R. Е. Костинъ, .А .  К. Мnpc1tiii, Н. Н. М iодушевсюlt, 
Д. О. Митивъ, С. Н. Руqьевъ, М. Ф. Троllшщrйй (арт. Иъtп. 
театровъ), И. П. Ховапскiй, В. В. Чаровъ, О. С. Шатовъ 
n дИ'r. 

!tакъ видите, 'I
1pyuпa довол1,но многочисленна.я: и есть 

въ �7fi артнеm /1:ОJюльно иэвtствые, съ в11олнt установn
вше.пся репутац1еt1. Въ помощь трупп1! организованъ 
1щцръ "сотрудВirковъ" изъ ъ1tстиыхъ любителеn. Принима
лись ilЮди 11вте.�г.mrентные, хорошо зва1сомыс со сценой. 

с .  

Николаевъ. 3ишrШ сезовъ 191 1-1912 r. Составъ дра
матической труппы П. П. Медвtдева: r·жn Аркщ11.1ша, Apry· 
тиаска�r, Васильева, Вtрцна, 3арзаръ, Истомина, ltряжева, 
.11.аврова, Л·hеповсюur, Микульская, Мадtева, Раевская, Са· 
м о_йлова, qарс1,ал, Ча.тl!еnа; гг. Барсовъ, Волковъ, Дарьял
сюй, 3отовъ, Истошmъ-l{астровскi�r, Курскiй, Лаврецкifl, 
деопард<?ВЪ, Марковъ, М уратовъ, Медвt;швъ, П1ютниковъ, 
Полщ�сюn, �э.довъ, Рыбнп1ювъ, 1'rо.щнъ, и Харламовъ. 
Ад�шнистрац1я театра: реж.иссеръ А. И. Тунковъ, помощ
юшъ режиссера Ивановъ, суфдеръ Самариnъ, декораторъ
художwшъ J1ар11нъ, костюмеръ Сюrрповъ. Объяв:хенъ ре
nертуа.ръr .Jiередъ зарей", .У царскпхъ врать'·, .,Екат�ина 
До11горую1.ц , ,.ЖурнаJiпсты•, • .llroдп", .Дза начала•, ,,Душа, 
т1зло 11 тrатье", ,.Мtстный божо11Ъ", .СчаоJПrВая женщина•, 
,,Въ cтp_awJ; отцов:�,", f/Шакал:ы•, ,,Apres moi", ,,Любовь", 
"Тра.rедш безnдодт", .Когда весна nаотацетъ� Посл'lщв:iе 
изъ Моrnканъ", ,,Д1:1.т.я тобви", ... ,,Живоl! труп�·:' n "Братья 
О
Карам�овы· (ив:сцв1IИровка Художестnuвкаго театра) п т. д. 

ткрыт1е "В·Iнnевьщ1I деньгами•. 
r. л. Гер-манъ.

. НижнШ-Новrородъ. Городс1юй '\'еМ'ръ. n. п. Струй
с111й сфорщrро.еалъ драматическую тpynny для тородсмrо 
Нnколаевскаrо театра, органnзовать же оперную труппу 
.какъ длsr Ю1жеrоро.цс1щго, таwь n для сара.товск.аrо теат
рояъ ему. пе удалось, отчасти noтo�ry. qто ne разрiз

. 
шепо

пребываmе евреевъ-муаы1,антовъ и utвцовъ въ Нижпемъ, а
отчастц п по винt самого г. Струйсм,rо, .который IIоздно 
пристуП1Iлъ къ переrовора�rь съ антрепренерами оuериыхъ 

r1зв1юrны первые персонажи труппы: А. В. Апвенс1(М 
(герояшr), .М. Н. Шо.цурс1щя (rрандъ-,юкеттъ), r. п. Оси
nовъ (героii-любовпnкъ). М. Н. Го:шципъ-Онtrmrъ (онъ же 
rilaвныt! режиссеръ). 3а.цача новаго антрепренера rеатра
уду'IШИть постановку п дать болtе nри:ли'JН)-Ю обстз,новку. 
Въ прошJrые сезоны все зто страдало зна<mтеm,цыю1 дефек. 
таьш. Г. ГоJIИЦинъ-Ок. заназа.1ъ новып лекорацiп дm чего
имъ приrлаmенъ де1юра,торъ-художю1къ П. С. Щербаковъ 
nривезъ свой ре1.впзптъ, мебе.rн,, костюмы.  

А .  Л .  
. iамбовъ. Въ даянъm иоментъ мы въ ожщавiд от1,ры

'ГIЯ эимн.яго театра.11:Ьваго сезона, апонсярованнэ.го а.uтреnре
нероиъ ·На l·e 01,тябрк. Антрецри3а JI. Н. Херсонс1саrо. 
Составъ трупuы: .М. К . .1Iеонтьева (драмат. rep.), В, А. Оа· 
xancкaR (инженю драм. ц 1юкетъ). ,  Н. Ф .  3е.шяска.я 
n С . .II. Струисм.я (ияж.еmо драм, и ком.), В. Н. Груз11я· 
скщr (драм. стар. и гращъ-дамъ), 'Г. Jt. Шашстонъ (1соыич. 
п характ. рол.и), Н. И. Моретти (вторм грапдъ -да�rъ), 
А. В. Чарс1щя (nторыя ко1шч. п характ. 1, С. П. llсто)1ИН'Ь 
(1·ероi.t-любовв.), Е. l{. Бараnовскiй (драм. и 1111рцч. :uобовн. 
и яеврастен.), Н. К Леяскi/t (дра.мат. резонеръ), И. II. 
Херсонскiй (комnч. резон.), С. О. Вtльскi11 (простак. 11
xapaliт.), II . В. Москв11аъ (втор • .  1юбовп. и фатовъ), В. К 
В:1ръ-Яяовскiй (втор. резон. n характ.), А. Н. Лушковъ n 
В. И. Васum.евъ (резон .  1,оы. и характ.), М. В. Подтавцевъ, 
А. И. Смирновъ, О. В. Н'hжвы!i, П. Шевцовъ и М. Мака
ровъ. А. А. Шевцова, А. Л. Шумскал, К. В. Богданова, 
А, Д. Федорова. Режиссеръ Н. К. Ленс1,iй. Помощн. ре· 
;кесс. - М. В. Полтавцевъ п А. И. Сыирновъ. СуфJ1еръ 
А .  Н. Назuы:овъ . Декорат. С. II. Грикуzrо:въ u А. В. Ме
щерmювъ. Духовой оркестръ 7-it артп.11лер. бригады nодъ 
у11равленiеъ1ъ В. I .  Бру 11ъ. 

м .  н .  н. 

Чита . СостаRъ труапы Е. М. ДoJtuвa: meнcнiit персова.1ъ: 
1'-аш Азаревскаn (др. героиня), Барвес't (1,011. п др. стар.), Ве.ц
р11вская (2-я ро;ш), В0ржяяска11 (кокет. u хор.), Вальтеръ 
(2-я: рол11), Грnrоровпчъ (вых. роли), Донская (2·я роли), 
E.1arnнa (11нжея. др. �10.1. геро1IЯя), 3uмма-В0дко1.1а (гра.ндъ· 
1,окетъ), ltрасавпна (пожол. rep. п rра.н. дам.), Львова (2-я 
роли), О.1е1ш (2-я po!ln), Степаяn (характ.), Чернова (ивжевто 
драмат11к .  u 1,окет.), Эзьсшая (овжеюо коъшкъ) . 

l\1ужскоi! uерсопадъ: Г-да Багрянскilt (втор. ролп), Bail
вopcкil! (люб. хар .), Влацnмiровъ (резоноръ), Во.шовъ (2-it 
111обовшшъ), Гарпвъ (2-ti ко1r.), ГJ1атковъ (вых.), До.,овъ Е. М. 
(.1106. жен. ко�шкъ), Демертъ (зюб, .цр. и фа:rь), Иды,овъ (2-я 
роли), l\1.ас.�овъ (2·я ро11и)

1 
Н111tптивъ-Фабiа1rскjl1 (ком.-резо· 

веръ), Новпковъ (2·я ро11.и), Цетровъ (артиетъ Имп. театр. 
геро/1), Саве11ьевъ (1,01шкъ), Тарвчъ (люб. певр.), Тuмарпяъ 
(простаtсъ жев.-ком.), Чадовъ (резов.). Главm!t режuс{:еръ 
Е. М. Долинъ. Режпссеръ В. П. Владпмiровь. IIoъt. режис. 
Варвпn<шii!, суфлеръ Mopcкif!, Де11ораторъ Новuковъ. Упол
вомочеввы l! дпре.кцiеFt А. I. Орловъ. 

На вееь зи)1нilt севовъ r. Долmrы�tъ заковтрактована 
nтальянс1шя опера бр. Гаnеалецъ въ состав'11 60 ч., которм 
будетъ играть въ гор. Харбовt, Влад1П1осто«t, Хабаровс�1! 
�� 
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Почmо6ыii ящukт,. 
Автораr«ъ nnсемъ нзъ Роотова н./д., Оренбурга, Варшавы,

и ВмАьньr: во всtхъ этпхъ rородах.ъ ваmъ журяалъ уже шt'I!·
етъ постоянnыJСъ 1tорресnовдевтовъ n потому ве ъ1ожетъ вос
по.1ьзоваться умуrам11 лпцъ, предлаrающпхъ свое сотрудв11ч-о
ство. 

МвАнтоnоАь, г-ну И-кову. Да. ПрnсылаПте дальаti!miя
сообщевiв. 

Цармцынъ, г-ну О-рву п Таwкентъ, г-ну Кал-еву. CJt,
предыдущii\ отвtn. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ
1

ХУДОJИЕСТВЕННАГО ТЕАТРА, 

Воскресенье, 2-ro 01<Тября - утромъ (по уменьшеннымъ 
цtнамъ): .,Дядя Ваня•. Вечеромъ: ,На всякаrо мудреца до·
вольно простоты•. Понедtльникъ, З· го -1-11 спектакль 7 -го
абонемента: .,ЖивоП трупъ". (Bct билеты продааы). Вторникъ,
4-ro-1-1! спектакль 8-ro абонемента: ,Живо.й трупъ•. (Bct
билеты проданы). Среда, 5-ro: ,В11шневы1t садъ•. Четверrъ,
6-ro, внt абонемента: ,Живо!! труnъ". (Bct билеты проданы).
Пятrпща, 7-ro: .У жизни въ лаnахъ". Суббота, 8-ro: ,,Живо!! 
трупъ •. Во время дъlkтвiя входъ въ залъ не допускается. 

�сrм+ ...OCI.A iffDC:0,,-�-.,._�Clнi dD ifl'DCПIII idD� 

� Признанное намАучwммъ • Ш А М П А Н С К Q Е • hредnочитаемое знатоками t8 
i и сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: у безъ сладости: А �
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
1 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА'' АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 1 

8 (demi seo) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) В 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en�:�o:J
� ...OCIA iIO')��-��\.UE dDOO,. 

: ,,ВИРТУОЗЪ". 
• На всеъrtряой выставкil въ Брюмел11 всеобщее випкаиtе
• возбудило 'а_втома- ВИРТУQЗЪ" фабрикп Гейль·
1,, Т!Гiеское ша.пино JJ iipymrь С - вья
,, въ Берл:шm, получившее в,ысmую награду "GRAND PR1X'.
• ПJatmпo это лм'llетъ сл:Ьдующiя иреиъrущества. 

� 
1) Самъ аnпарать, привоДИМЫЙ въ дtйств!е электриче-

скпмъ мотороъrь или пожпыъш педалями, точно пере-
• даеn, RЛасспческiя, копцертяыя и салоииьrя пьесы, 
i. яаигравиыя артистаъrи. 
" 2) Даетъ ВОЭ)IОЖIIОСТЬ (ВЫКЛЮ"l&Ю автоматъ), упо�ебляя 
• регистрьr, вызвать всевозможяъrе ъrув.ыкальные эффекты, 
11, под'Шяяясь всец'llло субъектпвяости игрока. " 3) Представляеть иаъ себя обыкновевпое пiавпяо для игры
• рунами. 
11, Польщенная вовбуждеШIЬIМ'Ь этиъш аппаратами всеобщимъ
" иятересомъ, фирма Гейлъбруmrь С-вья ва ДJШХЪ выпустила
� въ продажу послtдяюю НОВ<'СТЬ: .РОЯЛЬ-ВИРТУОЭЪ•. 
111. 

Еди:аствеявое представитель- R ВТ О • М у 3 Ы К аи,. сrво для Россiи 1J 1 '' 
� 102з-и А. &ЕРrМАН'Ь. 

1, 
� Москва, :Мясиицкая, 22. Тмефовъ 49-08. f •нотw АЛ• Вмртуоз1� Фанолы, П1аколы,_,�!т!;n1ано и др. механ1:•. annapaт. ПРОАаж• 11 абоне11енn.. Катал., nр.·курантw no требоu11l1О. 

Поrре6-ь · ресторанъ МЕН А Б ДЕ. 
Тверская, протнвъ кофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи,
ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго прейсъ
куранrа. 1

/1 ведра отъ 1 р. 20 к., бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 638-8.
•н�,n11vuu,, .. , .. ,..,,,..,_,,"""'"A#vuu,•,.vvv,,•�u

J и. Е. знтинъ. 
J 

ЛетроесК'iйпасс�, 11'/iоель,эта:жт,, :М 49. 
ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ.

! 
Телеф. 189-05. 

I 
ВЪ РОЗНИЦУ 

с по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. 
81'AA�AAAAAA�l',,..,.Al"l'l""'"'"'''''""A1,,,,.,vu



РОААИ оrъ 600 р. ПIAHHkO отъ 375 р, ФИСГА�l!!ОН,IИ отъ 100 р. С:)С:)С:)С:)С:)(:)(:)(:)С:)0(:)(:)ф 
только nервоклассныхъ русоннхъ и эаrраннчныхъ фабрнкъ. 

Продажа въ разсрочку на льготныхъ условlхъ. Обм1.нъ. Оперная артис1'на 
Механичесасiе инструменты.

М. I. АНДРЕЕВА, Ангелюсъ .1yч111lll пpвe'!'anuoll аппараТ'Ъ д.1и мехаяuческоlt пrры па 
posл<JJ 11Jn п�авпво со всъмп <УtТ11в11аuп худож. псполп. 

м'1ltоп
-авто-niанино д.11s об1,111пов0пноl! к ме�авu.tJеокоП игрн-дili!- возвратилась изъ-за границы. Даем, уроки

ствуе'l"Ь na. всю клавiатуру (ь8 тововъ). Пьесы въ орвrв· лtl:liя, проходитъ nартiи, став11тъ rолосъ
вальяо.ii арапжnро1ш'h. яля драмы 11 даетъ урок11 rр11ма. 

r 
.ч б Й 

· НА ПРОКАТЪ Адресъ: Мамоновск111 пер., д. Рюr.теръ
ромадныn вы оръ рояле и шанино • кв. 6. тел. 136-20. 

ЦtНЫ ФАБРИЧНЫR. е КАТАЛОГИ БЕЗП/IАТНО. Переrоворы: отъ 10-1 часу дня и оть 

Г ЕР МА Н Ъ И ГР О С С МА Н Ъ. 0ее№еоо0еФФ 
Москва, Кузнецкiii Мостъ, 14, 1 Петербургь, Морркая, ЗЗ. 1 Варшава, Мазовецкая, 16. ф ОТ О Гр А ф f Я,
(:)(:)(;)00(:)(:)(:)(:)(:)С:)00е<:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)(:)С:)(:)(:) фототипiя_ и фотоциниографiя

i •-... :�,���!:f t��J:.t��дoв!R��� ��. 1 �Jl�}:����,���t\Ч�:� 
(:) НЯАССЫ &АПЕТНЫЕ:� (:)

,,�, 6 r-•A 

С:) 1) для- Старmаго вuзраста. 2
) 

для Младшаrо возраста. (:) 1• •11,111 ;,:: L,• 

� КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ= (:) 
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$ 5 РОЯЛ"И ··,1.IАНИНО С:) Прiемъ въ Балетные Классы Старw. возраста-круглый годъ· (:) J И 
(:) "� !]роrраммы и условlя въ пом1.щенiи школы. 

(:) J РИЖСКI\ГО CKMI\ДI\ 
ев0ее00е0С:>00ееС:>е00ооеевеs0 : АРТУРЪ КИСЛ ИН ГЪt.t. �J!�!l.t. i! "- ,J!d!� !l.fl!� ,. i! !l.tJ! t ,. • !,! !1.1 !1.f.<!!!I.! ,, 

t1 РеRсгауеръ, Тюрмеръ u npuч. == профессора А. А. ИЛЬИНСКАГО. ==) nPoдRжR и лР01онъ.

а,�*'•••, .... ..,, ••• , ••• ,. 
Моснва, Тверсl(,()й бу.льваръ, д. No 26. -=-=:::....::::....::=...::.=-.:=-=-=-=-::..;._..с:..,-

Оперно-Музыкальное Отдtленiе: nреподаватедп- nрофессора MocкoвCROii l{ов- �ххххххххххх• 
серваторiп; Драматическое отдtленiе- артnС'l'ы fuшераторскаrо Ma11aru Театра. 

)( 
КЪ СВЪД'ВНIЮ = 

Прlемъ nродопжается. Кансерва1орiя открыта ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. дия. s АРТИСТОКЪ! 

••*••••t.•н:t•••••••t:t.•*••••11•• ���1t::�:::0:че;�
ш
;:;011�i� :о�

т

:; � 
к 

'-1\ костюмы (дли характ. т111щ.) В. 

':' Е АТЕРНВОС.,IАВ'Ъ. �. Дмптр.; Маrавпвъ C'e.:ieaпoвoll: on 
С:) (:) / Х 10 утра до 6 nеч. Телеф. 220-07.

ф Сд"д'ЁТ ёЯ''·�=�:· ·�:р�:�о.::;:""о�" ТЕ АТ р ъ (:) I
� вмtuтuмоотw 750 мtстъ,в:

о

:а��й 
0
c���!�i�l��:�r. nодъ оперу, oпeperri 8 I В�ЧН��к�н�

С
ц��:�т������

ТЬ 

'-"' драму n .11еrкую RO)teдiю. Предпочтепiе от,s,аетса опереткt. Ha'laJIO сеаова 15 октября. ,:t,. 1nomuEн1un. cowwEJtмo ым,цк..n 
\i# Тм · · _. · '"' ЛРОАVНТОl'lо '-' -тръ сдаетrа па самыхъ дьготиLПъ у0Jов1яхъ, съ отоплев1оыъ и ос ... щеmеыъ ивъ � ACAD"MIE SCIENTIF'QUII! \i# 0/o°lo отчuслевil! съ вцоваrо сбора. Вtшалкп n 6уфетъ при театрt ода�о1са oтд'Sllъno. � t. ., '" 
(:) Тамъ же сдаются вtwмкн и буфе тъ при клубt. Предложеniя просвт'Ь &l'l)Jccouaть: ,:t,. DE BEAUTE 
,::,,,. Екатервномавъ, Проспектъ, д. Марц1шкев11ч1�, Ком�1орч. Ообрапiо, Совtту Отаршnnъ. ).:: (,ыcwEI WKOIIЫ IW��nll'III ·�). 
� Туда же nросвтъ обращ. ва сnравк., св·Ъд. в yCJloв. Же.:�.110ГjТ'Ь быть выцаnы а,11авы театра � 376, R111 Sa\nt.Jtonoti 1 ParlL 
(:)(:)00(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)О(:)(:)(:)(:)(:)С:)С:)(;)(:)(:)(:)(:)(:) �� ·: ���::"�:'.:�

_ RNmmu• А/1� Pocet,, В. В, lluнo1c•II, Мо о• ... r о о МАРШРУ;'Ъ�А�ТРОЛЕЙ о о 1 -�.;. 
1 РдФАИЛА АДЕJ1.ЬГЕЙМЪ. I ио���а�ам�i��ъ�

ы 

( 

) 

1. ВесеАын труnъ. Фарсъ въ 8 д. А. Мишо.
Октябрь 1911 r. О Плоц�,ъ 8, 9, 10. 2. ВАова живого мужа. Ком.-шут. въ 3 д.

С 1 2 З 4 8 д 1 3 
И. Миранда.ъю:rенскъ , • , · ванс�-ъ П, 2, 1 · 

з. Аэробусъ. Фарсъ въ 3 д. А. Моро. в�1тебскъ 5, 6, 7. О РJ;жJЩа 14. 4. Депутатъ м воръ. Пьеса въ 1 д. Гопе.

�- Админжтраторъ А. r. ЗАДОНЦЕВЪ� s6
. Бчудем�ъ смtятьея.

6Кабарэ.
v.б 

...... 
• еАов"къ, перо м умаrа. '"' арэ. 

_, - .-- Выnнеыв;ть НЗ'Ь тrатр .. би�iот. с. Раз·
tl�t1t1�t1HHtllHН#l##Шll##HtllНN*""'16'(

сохина. верс кая:, еорnевс lt пер., домъ 
lfllt 

ДJIЯ ТЕАТРА МИВIАТЮРЪ. 11 
Сушкина и ковт. журн.,,Рамnа 11 Ж11знь''. 

1 Дoporoli noцt11yn, ш. 1 д. Чествыn ма- НеDротuменiе зду, m. 1 д. На самомъ 1 .. �$@��-�
lfllt лыi1, ш. 1 д. Бе3ъ upoтerщiJt, к. 1 д. двt, п. 1 д. Поваръ п секретарь, w. 1 д. ,1 Маска сорвана, д. 1 _д. Посл1, оnееы, 27 rрадусовъ, ф. 1 д· Раэб0Пш1кn, в. 1 д. , И У Ж И Ы 
, д. З 11арт. 3убъ !l)'дросто, ф. I д. На Де.шкатныlt, к. 1 д. Гроъ1ъ и молнiн1 1 энергичные агенты (мужчины и жен·, ыоr�1.11ьвоi! плurf;, д. l д. Соловьиное 11. 1 д. Mon утоn11овнш1ъ, m. 1 д. , щины) для сбора объявленШ Обра-'11 l'В'i!здо, D. 1 д. ilодъ ВОЖОМ'Ъ, д. 1 А· по 50 коп. - •У 

' 

1 Вып11сывать пзъ конторы журнала "РАМПА и жизнь•. 1 щаться М. Чернышевск1и пер.,д. 9, кв 21 

U##ШННН/1НННIНIIННННН#Нt1•�Н.'1i отъ 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 



Для щщ-ь неим\ющиrъ веснуwе1'1. 
и загара и желающиrъ nредохр&• 
нить кожу лица оть ихъ nоявлекtя, 
мы выnустили въ вид\ отд\льнаrо 
крема нашъ соста.въ, часть инrре-
дiенцiй котораrо входитъ въ кремъ 
Метаморфоза nодъ названiемъ кpein. 

т в.А С·И·ЧtПЕЛЕВЕUКIЙ съ�·"· Мuсквд. 
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«8 z..-.:1•C.-.18 7J t 'J 

1 КЛУВЪ ОБШЕСТВft BЗflИMHflГO t. \\

1 r, арт.�ты-�о .. :{f:1:�l�:;&�р��}:����- II 3 и " Е м 'Ь
на-Дону, извi,щаются, что при клубt имtется большой концертныl! J

'f.1������:§:§����i§��i§:§M� 

1 эалъ со с
ц
е н  о 

и 
д
л

я 
_rст

ро
l!с

тва кон
ц

е
р

товъ и нео
бсr

аново
ч

ныхъ спек
- ' ,.1 А о Гз O 8 с к 1• и� :таклей, вмtщающ1И до 600 мtстъ въ партерt кро�1t балкона. i� . • • t,, 

• ....-:a•C-W- 81 : ПЬЕСЫ ЛЕГЮ\ГО ЖRHPR: f
... 8 8 818 , 1 Ата�1анъ разбоllничьеll шайки, к. въ 1
; •- 8 11- • • � 1 д. U. 1 р. Гастролеръ-эсспро прiа- flo
•• v v d ..i торъ, к. въ 3 д. Ц. 2 р. Дяnя Боба, 1"

i С АР АТ О В С KI И ГОРОД С К О И ТЕ АТ Р'Ь i i :��::�; tр
��к:,х�р��.�т:.).

р
�о��: ! 

8 8 
· 

8 • 'fil дiя. фарсъ, 2 д. U. 1 р. Наканун1, t 
8 • : rенеральнаrо сраженiя, комеniя въ flo 

d С ДА Е Т С Я на срокъ отъ одного до трехъ лt.тъ съ 1 августа fe 1 •J 1 д. U. 1 Р· У дачная охота, сценка fl> 
• • 

I 
'fil въ 1 д. Ц. 50 к. Чемпiонать, коме- №t 

1 
1912 r. для постановки драматическихъ или оперныхъ представленill •• 

J дiя _ фарсъ въ 4 д. Ц. 2 р. r: 
• въ теченiе зимняго

с
езона. Же ла10щихъ снять таковой про

с
ЯТ'Ь 8 .,., 

! , Выписывать можно изъ конторы ,.. " обращаться въ Саратовскiй Городской Теа1ральный r<омнтетъ • •  :� журнала "РАМЛА 11 ЖИЗНЬ", а flo
1 (прн Городской Управ·!;). Допускается 11 полусеэон ное чередова- 1 :i также 

отъ С. е. РАЗСОХИНА. 1 1 нiе драмати•1еской и оперной труnпъ. Подробныя условiя сдачи : 1 tfJ Москва, Театральная б11блiотека. r,, 
• можно полу•шть изъ Городского Театральнаго Комитета. Срокъ : , �!!j'1j,���J.:t1j,jjjjj.:t1•.:.:j�jJ.: на подачу заявленiй--не позже 1-го января 1912 года. ••1 -------------

• •оооаооааооооаооооооооооо•

L: : 1 :.: § [{впrоnздателъство "Златоцвtтъ". 8
• 8 8 • • • • 8 • • • 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 • 8 8 8 8 Вышла въ rвtтъ новая 1ш11rа: g 

ОТНРЫТЫ НПАССЫ П1.НIЯ 8 Никандръ Туркинъ 

�: Jп
Тi

ii�·т::Jp
1

ьi� А с. r. в л А с о в А. § :И�������азе��;р��;.
Пpie11i ежедn1ш10 on 10 до I ч. я отъ 5 до 7. Повар�каа, Bopпcor.1ii6cкiD, 6, 5. 8 Типоr·рuфi11 "Початноо Д·l:ло•.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80QOOOOOOOOCX.COOOOOOC00 
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1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое Оощество 1 

1 ,,Се!�:�нt� �.���:�:����ар !.�Ф�•� ��:: г ллвно��АОЕ� �оскв�.
1 Тверская, 36. Телефонъ 166 • 81.
� ОКРУЖНЫЯ ПРОl<АТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.·Петербурrt. Москвt, Кiевt, Харьков·h, Вильнt,1 Риг!;, Саратовt, Севастоnолt, Екатер11нбургl.

1 
Томскt.

Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку, Самар·t;, Нижнемъ-Новrородt,

. �� 

Готовыя МПДНЫН ПРИЧЕСКИ, 

ll�bl, ���::i
1

: llll�bl. 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРь, 

въ художмтвеnвот, uспо,,вевi1111з1, uатуралъп. 
совершенно обезвреженныхъ волосъ. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ УКР1\ШЕНIЯ дnя 
ПРИЧЕСОКЪ. 

т Будо ко Моонва,•ВО И Сто.,�шн11ковъ 

• пер., № 5. 
РОСКОШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТА· 

ЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕ3ПЛАТНО, 
ЦоНЫ ПОРАЗИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫR. 

ВНОВЬ ОТt\РЬ\ТЫЙ 

8Ъ Пп�овскомъ ПАРКIЪ НА KPYfY
.., ПОГР.·РЕСТОР. 0 

с. (.ДИМИТРАдЗЕ. 

TuПOl'J);)rtiiя в._ м. САБ!lИН.11_ 1lш·т;n>1 IJ11·rn"BK:• 11·n,11щP.nJ!"'.;;t ]ЩQ 1 Об,,,ттnл;·; 
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