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представлено будетъ: 

� 16-ro "ТАЙФУНЪ". ,,о ...... тr��о� �'�. Арама въ 6 акт. Э. Ростана. В 18-ro Въ 1-il разъ: ...К:-11..&...а:=.11� � По возв. цtнамъ. 
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20-ro спектак.4я нtтъ. I 

� Управляющill n. И. Тунновъ, 8 8 8 Пом. директора П. Н. mамонтовъ. рЗ 
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� Ежедневно преАставленiе новаго сенсацiонн. ОБОЗР'tiНIЯ МОСКВЫ: � 
: ТЕАТРЪ "въ СФЕРАХЪ"t� ) � м !IIЖЪ'' Небывалые трюки. Д. 1-е. Сферы заобл. Ревопюuiя на Ол11м11t. Вторженiе е. 
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авiатора. 611естящill аnоееозъ. Торжество аоiщiи. Д. 2·е. Сферы земныя. Го· 

:

da. 
ворящая голова съ обывателями. 

П
отtwныя дамы. Д. 3-е. Сферы подземн. С. 

Сuены въ nуб11. .Братья Карамазовы•. Летучая мышь. Пародiя. Наши 
театры. Знаменитыn ,Мефистофель•. Шаржъ нов. пьесы Тарцева: ,Милое

.а) чудо". Финапъ. Aдcкilt галопъ. Канканъ. Участв. нся труппа. Оригин. поста-
.. � ДИРЕКЦIЯ м n ЛИВСКАГО новка. Главн. режис. м. и. !{ригель. Главн. капельм. r. и. Зельuеръ. Гото· е,.
� 

• • вится къ тrостановкt новая оnеретта·мозанка
, 
въ 1-мъ д .• Вальсы въ лиuахъ•, е.

� 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТ 

А. которая бушъ 11дr11 одновреме�ф�
р

�;
ъ

?�ободневнымъ обозрtнiемъ , Въ е. 

� Нач. спект. 81/2 ч. веч. • Касса отrсрыта ежедн:. съ J1 ч. утра до оконч. 1:nект. fe-
����������������������������� � ��������� 

Т·ЕА Т РЪ 

СдБ�РОВА� 
= Веселый жанръ: = 
НОМЕДIЯ, ФАРСЪ, КАБАРЭ-ОБОЗРьНtЕ. 

Начало въ 8 час. веч. 
Касса открыта съ п часовъ утра.

Недtльный репертуаръ съ 14 по 21 ноября: 
Кому прмнадnенситъ Еnена'! Траrи-фарсъ въ 3 д. Свнщеннаn 
роща, Ко)rедiя·сат11ра въ 3 д. Моnчн, моn бecтinl Фарсъ въ 3 д. 
Мой ммnым б-t.сенокъ, Ком. въ 3 д. Паспортъ. Ком. въ 4 д. 
Рубинонъ, Ком. въ 3 д. Не11Звtстным танцоръ, Кои въ 3 д.
6эбэ даютъ сnабитепьное. Фарс·ь в·ь 1 д. Вотъ навязалась! 
Фарсъ въ 2 д. Въ 10 часовъ у Сабурова. Кабарэ-обозрtнiе 5ъ 2 д. 
11 11 карт. Горничная съ французснимъ языкомъ. Фарсъ въ 1 д. 

Открыта продажа билетовъ на бе
в

ефисъ Е. М. ГРАНОВСКОЙ
д У W А, Т 1i, Л О И П R А Т Ь Е.

llc.t пьесы 11зданъ� оъ моСJ,. теа
т
р. б11бJiоте1,ахъ. ------------------------
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исключая nраздн11чныхъ днеИ, отъ 81/2 час. утра до 
1 8 час. вечера. + Телеф. 

№ 
207-89 и 156-35. 

Продажа б1111етовъ на концерты: Смирнова, Собинова, l<узнецовой, Леи Любоwнцъ, Анны Любошнцъ, Ппевицкоl!. 
_ ___ _ А также во всt театры и въ цнркъ. 

АВТО-МУ3ЫRА 'f" ПIАНИНО съ механическ. аnпарат.1"' НОТЫ для l1 
APIORA, фоноnы, 

ВИРТ!/ОЗЪ, пiанопы, 
А�"��.Р[���ъ. TP::.r:.:::A � ··:::::;:.:

\._ .д,оrь 800 руб. и ноты къ ннмъ . .д_ ПРОДАЖА н АБОНЕМЕНТЪ . ..) 



№ 46. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". № 46. 

Въ воснресенье� 14·ro ноября, открывается 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 
(npu Иmnераторской f\кaдemia Художествъ). 

Петровна, Солодовниковскiй пер., Галлерея Лемерсье. Телеф. 169-37.
П.,ата за входъ 50 к., съ у•rа�цихся 25 к. Храненiе платья безплатно. Въ день открыт. съ 12 ч. до 5 ч., остальк . .11ни съ 10 ч. 

МОСКОВСКIЙ Cl{ЭTИH.f=l?ИHI{ МОСКОВСКIЙ 

Зимнiй театръ Акварiумъ. Телефонъ № 239- 30. 

КАТАН I Е НА КОЛ ЕСН ЫХЪ КОН ЬКАХЪ 
ОТRРЫТЪ ЕЖЕДНЕВНО 

1) ОБУЧЕНIЕ l<АТАНIЮ-еъ 11 до 2 час. дnя. • Входъ-32 110n. • Про1шть 11овы,овъ-25 I<on. + 2) ДНЕВНОЕ КАТА
Н/Е-съ 3 ч. дня до 6 ч. веч. + 3) ВЕЧЕРНЕЕ l<ATAHIE-cъ 71/2 ч. ве•r. до 12 час. воч11.

ТРЭИ"Ь ПОИРЫТЪ ПАТЕНТОВАННОЙ МАССОЙ. 
Съ бо11овъ трэка мiiста ддя ве1,атающuхся. + Эффеr;тное освf!шенiе всего зала. +. Ор1«ютръ �,узыrш. + Сnецiальные 
инструктора-преподаватеJrн. + Буфе'fъ • Прокатные коньки. + ОСО&ЫЙ ЗАВЪ ДПЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

вольшой зллъ Прощальный концертъ передъ отъtздомъ въ Америку 

�Лif ОРОднаrо (о���нiя. тенора Императ. Моск. оперы 

Въчетверr>, 18-го ноября, Д. А. СМИРНОВА, 
въ пользу Центральнаrо прn участiп примадонны М Н КУЗ НЕЦОВОЙ 

Иmnep. Петерб. оперы • • , 
КомитетаМосковснаrо Со- м. и. СЕМЕНОВОЙ (коитралыо) n барптова русской оперы н. н. С ОКОЛОВА.

Начало въ 81/2 ч. веч. )-( Аккомп. г. Самуэльсонъ 11 r-жа Лямаури. 
вtта Д1;тскихъ Прiютовъ. Билеты продаются въ общеit театральноП кассt (Петровск . .i1t1п., тел. 207-89) п 

въ маrазuвt Геръrанъ 11 Гроссмапъ (.Кузв1щ1,НI Mocn, д. 3ахарьиnа.) 

Большой Залъ 

Благороднаго 

Собранiя. 

-- Во вторникъ, 16-го ноября, состоится концертъ 

НflДЕЖДЫ ВflСИЛЬЕВНЫ _ПЛЕВИЦКОЙ, 
при yчacriu арт11стовъ: АЮБОВИ АПТЕКАРЕВОЙ, !'. ОАЬШАНСКАГО, r-жп ВАСИАЕНКО-ПЕСТОВОЙ, 
соJПс-га-вr1ртуоза па ба.'Jа.1аПк:li r. ДОБРОХОТОВА u др. Роя.1ь фабрrшu К. МаНАЪ пзъ муэыкаль
наrо дома д. Г. Ка,,ьnусъ. + Начало въ 81/2 ч. веч. + Цtны мtстамъ отъ 1О р. 10 к. АО 
1 р. 1О к. + Билеты продаются въ Общем театральноii кассt (Петровс1,iя .111нi11, тед. 207 -89), 
въ �rузьш. )ia1:asинi; Гутхейль (Itузнецюil мость) п пъ музым.�ьн. дon1t Кальnусъ (Тверская). 

БнАеты въ А ень концерта nроАаются въ нассt БпаrороАнаrо CoбpiiнiR съ 11 час. утра. Цtны отъ 
t0 р. АО 4 р. 1О коп. ВХDАНЫе I р. 60 коп. Учащiеся I р. 1О коп. (въ огравuчf\вномъ кодпчествt). 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 

Въ понедi.�rьнпкъ, 22-го ноября, 9 qac. вечера, 

КОНЦЕРТЪ (RECITAL) 

lосифа спи В ИН С НАГ О. 
Пр о r р а мм а: Schurnann - Sonate ор. 1 1. Chopin - Elt\des ор. 25, .N'o 1 н 11. Allegro de Concert, Polonaise ор. 44. Pade· 
rewskl-Variations et fugae ор. 23. List-Les jeux d'eaux,-Etude№ 10. Mendelsohn-List-:-Sommernachtstrauщ. Рояль Бехwтеiiна 

изъ склада Германъ н Гроссманъ. 
Б11леты отъ 55 коп. до 5 р. 10 к.-въ музык. маrазинt Германъ и Гроссманъ (Кузнецкill Мостъ), Юрrенсонъ (Неrлинвь1!!), 

.Симфовiя• (HliKfttcкaя) 11 въ день концерта при входi; въ залъ. 

�vЕкц 1 

� � -9 

МОСКОВСКАГО 

КОНЦЕРТНАГО БЮРО. 
МООНВА, HN"NTOHIR аор., А, ЭлsкNндъ. 

Теnефоиъ № 159·09. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

Въ четверrъ, 18-ro ноября, состоится общедоступный 
КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ. 

Р. И. Пастернакъ Леи Любоwицъ 
(Фортепiано.) (Скр1ш1<а.) 

А Н Н Ь1 Л Ю б О Ш И Ц Ъ (Вiолонqель).
llporpaш1a перваrо концерта: РУБИНШТЕЙНЪ, РАХМАНИНОВЪ н ЧАЙКОВСКIЙ. 
Вп11еты у Гутхеitль, въ "Сnмфовin", въ общей театралъвоi! кaccii (Петровскiя 

лппiп, тел. 207-89) u nъ кaccil Коисерваторiп. 
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въ пvстын-t ... 
... Yiueлa .. . Но ие оорrьло nycrnunu 1ut 

ве.лtл1ъ
И 1-te сбы.,.оась ,1tец1та о дuяхо уедиптм ... 
И .л�ощ1,,,ый ду:х:о yzaco... А J1tbt шсиве.1tо

во Щ,ЛlfЬ) 

Живе.лt�, - бе8крилuл) 'Неuужиыл тво

репм ... 

Везвrьстпый уzолона yooгoii cmopo'Jl:ьt 
Дм 1ееловrьчества uав1ь1ш cm{tЛo свл

тьтей. 
А лtipo) у тратuвшiй свои святые сиы, 
Осщюпммuи "11iра-оевzра1той сrпал'о пу

стипеи! 

И воrпо) теперь ие опо. а .лt'Ьt то"1�и1,�сл 
Во иеи

Везо сол1ща) бе8о люtfви, 6е8о zрезо шси
ве.лtо .леы., 'Н/ЬИИЪ ... 

11oJ1fl!J Аtмиться ua.ito? Еою uало ждать 
во 11устъt1н;1ь? 

Rmo будет� ua.1to C8JЬ11ZU11lb во ,ltp{t1r1'Ь rту-
д иfп 

ClUI/ЬlXo ueit . . ..

Толстого больше нtьтъ! .. Но эrmtxo 
СЛОО'о 8Шt 1tеН'ье

Поилтъ су:1t1ыот() л1ииь zрлдущiе в1ыrа) 
Постиz1tуво lipacomy бescJ1tepmлшzo уцен:ьл 
У1,иедтаго тпо 1mco С'влтоzо старшт ! 

Толстого 60.t1/Ыtte 1иьт�!.. И юьт� во тъ.шь 
1COlU.1({(pJl0lf, 

Ли радоеtтшй .-,1ец1mы:, и,и, ласии, т� 
тешш ... 

Но muxiil) '}(pOutl(iii свrьто .�еzеиды лу-
1tезариои 

Уже ваrпепл�мсл в01r,руго ею 1tела ... 

Л. Мунштейнr,. 

Л. ТОЛСТОЙ И "ВЛАСТЬ ТЬМЫ
н

. 
Л. Н. Толстого всегда прпвлеr,ала драматическап фор

ма. Его nрпвлекала и сама маменная дра�а въ шnлле
ровсномъ тout, n ко�1едiя характеровъ, и даже обзmчп
тельпый жанръ. 13ъ начал! 60-хъ rr. Левъ Rm,олаевпчъ 
напnсалъ пьесу обзrочительнаrо хараr,тера, въ которой нз
рядво-таrш доставалось выда�ощп�rся представ(!тедямъ че
ловtческой глупости. 

Дtло было зпыою. 
О1сончпвъ пьесу n жедая поскорtе увидать ее па сце

н·Ь-въ виду вастуnлевiя велокаrо поста,-Л. Н. Толстой 
обратился за сов·kтомъ къ А. ll. Островскому. (Они всегда 
помержпвалn добрьm прiятсльснiя отношеюя п были даже 
на ,ты"). Островскifi посоJJtтовалъ Толстому: дать пъесf; 
въl.'!ещаться. И когда Л. Н. сомал:ся на ея sлободпеввость, 
Островскifi сназалъ улыбаясь: 

- А ты боишься, что он.и такъ скоро поумнtюn., что
твоя пьеса устарtетъ? Можешь быть спо!iойпъwъ. 

Левъ НнколаевВ:чъ послушался Островскаго п отложплъ 
наnпсапнуто пьесу, но отложплъ куда-то такъ да.11еко, •1то 
п сrо1ъ теперь не знаеть, ГЯ'& она n qто съ ней про· 
изошло. 

Драматическую форму Л. Н. Толстой считаетъ самой 
выразитыьной формой искусства. п однажды сравшшалъ ее 
<iO скульптуроli. Работая въ 1886 году п адъ "Властью 
·г1,мы" u бесtдул по этоыу поводу съ од1Шмъ nзъ своnхъ
друзей, Л. Н. с1<азалъ:

- Переживаю стра11пое ощущеаiе. Первый разъ ппшу
большую драму и чувствую совсt�1ъ не то, что upn дру
rихъ работахъ. Я, &аRъ бы, пе пишу п не оnисываю, а 
выс11;ка10. И ес,ш романиста можно называть "живооис
цемъ ", то драматурrъ-скульпторъ: у пеrо все должно 
быть въ релъсфt. И нtть впчеrо с�·чпtе, мвt кажется, 

въ пьесахъ, каRЪ яазрtванiе событiй. Событiя должны ва
зрtть за сnепой п выйти готовыl!и, чтобы-въ столкнове
пiи съ другими собы1·iями-п создать драму ... 

Вnосл·kдствin, работал вадъ вопросам.и псчсства и со
здавая формулы искусства, Л. Н. Толстой такъ опредtлллъ 
прпроду драмы: 

- Необходпмое условiе вclffioii драш,1 заключается въ
томъ, чтобы дМствующiя лпца-всл·kдствiе своtiственвыхъ 
пмъ характеровъ, постуиковъ л естественваrо хода собы
бытili-бr,шn поставлены въ та!iiя nо.:rожепiя, въ которыхъ, 
находясь въ противор·h11iи съ окружающю1·ь мiромъ, лица 
этп боролись бы съ впмъ я въ этой борьб './выражали nрп
сущiя uмъ свойства ... 

Такпъ�ъ образомъ, для Л. Н. Толстого драмати'lесrюе 
произведевiе еr,ть какъ бы соединев:iе (употребляя пеnоэти
ческое сравневiе) соды съ кпслотою. И какъ оrь соедиве
пiя этихъ двухъ пеществъ можетъ пронзоilтп шппtнiе п кп
пtнiе только тогда, ко1·да вещества будуть восnть в,у, себt 
всt харакгервыя свойства соды и кислоты, такъ п въ  
драматическомъ проmведевiп только тогда можетъ образо
ваться электрu•tество дра.т,t, если участвующiя въ вей 
.1шца будуть проямять характервыя свойства. 

Такъ смотрптъ Л. Н. Толстой на задачу драмы и такъ 
рtmаетъ ее въ ваnспльп·kйmемъ изъ своnхъ драматическохъ 
проп3ведеniй-,, Власти тьмы". Тутъ дtйствптельио, что ни 
ilицо, то харак·rеръ, то, и.акъ бы, п отдtльнътfi МП(J'Ь съ 
его nпдnвпдуа,1ьвы�ш особепвостяъш ве только во ввtш · 
1шхъ nроявлепiяхъ, во п въ духt жпзШI, п въ языкt. У 
каmдаrо изъ персонажей "Власти тьмы" свой собствеввый 
стиль и свои собсrвевныя сдова. У Акима одавъ стпль, у 
Никиты-друrоjj, а у Митрпча-третiй. 

Извtстный артпсn В. Н. Давыдовъ, '!nтавшiй въ при-
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Т оnстой со своими внуками. 

сутствin .[. ll. Тодстоrо яtкоторыя сцепы изъ "В.застn 
тьмы", былъ пораженъ замiР�авiемъ автора, ROГAU послtд
пitt обратп.11ъ в1шмавjе артиста на особепвыii язьшъ Ми
трпча, окрашенный городомъ, со.1J'датство)rъ и бродячеfi 
живяъю. 

Интересна псторiл "Власти тьмы". 
Вся пьеса цtлnкомъ соткава изъ ;1швыхъ кл1�токъ 

жnэяя. Ничего въ пей Л. Н. Толстой пе сочипяетъ, ничего 
пе подчеркиваетъ, а 6еретъ жпзю,, какъ она есть, п, про
пустnвшп ее чере.зъ ropuшro своей душп, даетъ въ худо
жественпомъ озаренin. То.1J'ько въ одномъ м·J;сrв драмы ав
торъ яа1ожnлъ сурцnпr<у, чтобы смягчить процзптельиый 
звукъ жпзпи. Но впослtдствiи самъ выражалъ сожалtвiе, 
'11'0 помаJiодушествовалъ. 

- Въ Д'hйствптеJIЬпой псторiп "Власти тьмы",-раз·
сказывалъ Л. В. одному пзъ своnхъ гостей, - Нпкuта въ 
припадкt отчаявiя убиваеть оrлоб.1ей жену. Мнt 3то пока
залось черезчJРъ. Я 1щягчnлъ кояеuъ и очень раскаиваюсь 
въ этомъ. 

Антnпатiя Толстого ко всякому "сочnпителъству" такъ 
сильпа въ пем:ъ, что овъ неохотно выдумываетъ дail,C фа
мплiи для свопхъ rероевъ, а обыкновенно тодr.ко слегка 
пзмtвяеn вастоящiя фамилiп. Отсюда и появп,mсr. всt 
,,Волкопскiе", ,,Облопскiе", .Безуховы" n др. вмtсто Во.11-
ковскпхъ, Оболенскихъ, Веабородко n т. п. Во "Вдастп 
тьмы" нtкоторыя имена такъ п оставлены веnзмtненвымn, 
какими были въ дtйствптедъвоств. 

Сюжетъ "Власть тьмы" почти цtликомъ взятъ пзъ од· 
воrо судебпаго процесса, разбnравшагося въ Тулt п раз
сказавваrо Льву Николаевичу тогдашпnмъ Тульскuмъ про
куроромъ R. В. Давыдовымъ. Въ этотъ же перiодъ, т .-е. въ 
1886 r., лtтомъ въ Левую Поляну прпхnдuлъ од,шъ ста
рв'lокъ-крестьяппnъ и съ сокрушеиiемъ ра:юказыва.11ъ Льву 
Николаевичу о томъ, какъ его пепутевыi! сынъ Нnrшфоръ 
"обпдtлъ" дtвку Марину, и уклоняется отъ женитьбы n 
какъ Марина хотt.11а повtспться, n какъ старичку тяrостпо, 
что его сыпъ поступаетъ пе по божьи. И старпчокъ прп· 
ходnлъ совtто,ваться съ rрафомъ. 

:но нп раsсказъ старпка-крестьявииа, ни пересказъ 

(Cr, послrьдней фотоzрафiи, сдrьланной В. Чертковы,1r1,.) 

В. В. Даnыдовьшь судебпаrо процесса сначала не имt.ш 
ппкакой свлзn съ драматическnмъ пропзведенiе:uъ. Драма 
начала строиться с.�rучайно. 

Всю весну и лtто 1886 r. Л. Н. былъ ув,qеченъ по
девымп работами 11 совершенпо отошелъ отъ писательства. 
Но, глубоко впаяпнъrй nъ природу То.петого художнnкъ 
жадно вшпывалъ въ себя во время полевыхъ работъ вся
кую росинку жизни п при первомъ же с.11учаt властно за
яви.n, о своей неудовлетворенной потребности. 

Перевозя однажды с11ооы для одной бtдной вдовы-кре
стьянки, Л. Н. бодьно уmnбъ ногу, по пе обратплъ па это 
ввnмавiя и продолжалъ работу въ noлt, пока д·�.110 чуть
•1уrь не приняло rрагическаrо оборота: образовалась зло
кмественная опухоль, температура поднялась до 40 °, п 
прitхавшiй пзъ Москвы врач·ь объявилъ, что еще нtкото
рое время-и нnкакiя челов·�qескiя усилiя уже не помогли 
Оы автору "Войны 11 мпра". Льва Виколаеьnча уложили 
въ постель п запретп.ш в ставать. 

Тутъ-то и заявплъ о себt проrолодавшii!ся художвnкъ. 
И такъ какъ чувства и мысли Л .  Н. Толсто1·0 были все 
предшествующее время сосредоточены rлавuьшъ образомъ 
па крестьянствt n его пережnванiяхъ, то писателя л потя
нуло къ сюжету nзъ народной жизни. Въ его памяти всnлылп 
разскаsъ Н. В. Давщова, бесtда съ богобоязяеннымъ ста
ричкомъ п все, расплавившись въ художественной лабора
торin, начало 01<р11сталлпзовьrваться въ nзвtствыя формы. 

Въ вnцу того, что Льву Н,п<олаевпчу необходимо было 
лежать, ему прпсnособnлn для nвсавiя доску съ наклопомъ 
и все приладидп такъ, что онъ моrъ свободно писать. И 
овъ съ жадпостыо nрсда.11ся повой работ·!;, быстро исuпсы
вая одну страницу за другпй. 

- Прямо уnпваюсь, - rоворилъ онъ о.д11ому nзъ сво
ихъ друзей-и оторваться пе моrу. Что nьrйдетъ-не знаю. 
Сначала в1щь авторъ владtетъ сюжетомъ. А ватiшъ -
въ разгопt работы - уже сюже·м. заn.11адtваетъ апторомъ, 
какъ карета, иогда СП)'СRается съ торы. Тутъ ужъ ты пс 
правишь, а тобоrо правя'М,. Чувствую, что мовоi!оrи въ 
uьec·J; пе хороши. А они все-таr,n вылетаЮ'l'I, -летяn 
съ горы ... 
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,.Власть тьмы" на сценt Малаго театра. 

Н. И. Никупина, О. О. Садовская, Макшеевъ, 
М. П. Садовскiй. 

Окоu•швши "Власть ·rьмы", Л. Н. чи1•алъ ее кресп,я
шшъ, чтобы провtрnть вtрнос1·ь взятаrо ·rова. Но uз·ь 
этоl'о 11те11iя Л. П., Iiажется, не вынесъ uп'lero, _кр()Мt 
rорыщго создавi11 пропасти, дешащеfi меж.ау памп л дере
неuс.кuJ\IЪ вародо.мъ. ,,Власть 1ъмы'1 не 11отрлсла ;1еревев
с1щхъ слушате;rей. 

И, думаю, не но·rому, 91·0 простые слушатели не мог.w 
uодняJ1,ш1 до душеввыхъ движеаiй друrо1·0 •1едов1'�ка, tt uo 
тому, что, какъ нп добросоntстно старался авторъ "Власти 
тьмы" придать героямъ под2шввыя '!ерты вастоящпх·ь му
жоковъ, для пастоящпхъ муж11ковъ стиль д-Мствующпхъ 
.11щъ вtроятпс зву'lалъ такъ же, какъ для насъ жаргонъ. 

Вuрочемъ, это вопросъ 011е11ь сложный n · тонкifi. 
Черезъ Н'Ьско.111,ко л·Ьrъ по ОI(Оа•1авiи » Власти тьмы" 

. L Н. чrтлъ св<>;() пьес у въ uной, - боm б.11а1·опрiятвоli 
;i:;rn автора аудиторi11-артП(,'ТJtамъ и артистамъ московскаrо 
�laлaro 1·еатра, ва В. Дмптровк•k, в1, квартпр11 уоравллю
щаrо мосIСоосrш�ш ·rеп:грамо-11 проnзвел·ь на слущающпхъ 
аuачптельвое впе'lатд·Ьвiе. Оообеnво понравилось мпоrnмъ 
•1тenie Л. Н. То;1стоrо своей веобыквовеввой простотой,
безъ вслкаго товnровавiя п подчеркпnавiя. •rо;�ько въ сце-
11а1ъ (j'Ь Лкuмом'ь Л. Н. в·kшсолько тояuровалъ, стар11ясь
передать uервuо-тороu.швый п nолузаnкающifiся явыкъ яе
uодрашаемаrо "золотаря".

Обратпла общее вншшвiо еще одна nвтереспал подроб· 
вость въ чтеяiп .'lьва Нn1<0лаевпча. Опъ не орооввесъ в•ь 
uрпсутствiп артпс'fокъ 1щ одного слова пзъ "Власти тьмы", 
котораrо псл1,а11 было бы пропзвестu въ прпсутствiи всякой 
МОЛ.ОДОЙ ДiJB }' ШJШ. 

И ар·1·пс-1·ки Малаrо теа-rра были глубоко ч1онуты этой 
4утко11 дошщатпостью. 

п. Сергtенко. 

7Пoлcmoii иа сцеи\. 
( Иcmop11кo-.lllmepamyp1m11 сиравка) ·:+ j.

Оrневное, 1•1Jтa11u crec1ioe творчество Толстого, творчество, 
с·rо.1ъ необъятное по свое!!- г-11уб1шt, ,1ощuому заХ11ату u ве
обычаJ!ноtl uронщшовевпо!t rr.1убленвостн, что затрудняешься 
;щже пере•шсттц, все, что nмъ захвачево,-1tовечво не моr.10-
пе коснуться n театра... Овъ далъ не русскоJ! то.1ько, во, 

*) Не желая утомлять чnтателеil nестротоt! ссы11окъ, 
уRажу сеi1часъ же, что 11сто•1пп11а�ш для на1Шсанiя статы, оо
служuли: нБiоrрафiв Тодстоrо" П. Бирюкова; сбо))виюt .О 'fол
стоыъ" изд. Cepr1Jeп1to, ,,1\lеждувародпы!!" .11 "Образояаuiя"; 
с!атъп кя. Сумбатова, Л'1веифельда, Винmтока, Карпова и 
Куrе.1в. 

кояечво, и вс�шрной сцен-в ковпчестве1Шо яемяоrо: вели
чайшую траrедiю • Власть тьмы·, яркую сатиру • Плоды про
свtщенiя •, вапоrда ве впдавшаrо cвt·ra рампы "Перваrо 
винокура•, неваnечатаняыа дв-в пьесы. да находящуюся въ 
архивt у Чертrю11а драму • Трупъ • ... Но орав� кн. Су�rбn
товъ, утверасдающi!!, что ве этпмп пронзведевшмв блпзок�. 
Толсто/! театру, .а всiшъ, что овъ са.мъ изъ себя представ· 
.1яеть, кан:�. nскате.1ь и 1,an художяпкъ •. . Какъ художвrmъ овъ, этотъ, по мtт1,0)1у оnредtлев1ю, 
.океаnъ",-обнв11ъ дtтство u отрочество, во«ну � nшръ, жеu
с1,ую зюбовь u ея отрпцавiе (вплоть до отрnцаюя даже дtто· 
рошденiя), полноту смерта н пол�оту жпзвu, :в.1мть тьмы u 
в,тасть свtта, брtварь n Еванrел1е, люде!! п ;кпвотвыn ... 

• Ве.чпкая совtсть11-сп�1волъ че.товtчества -Толстой бы.1ь
вtчнымъ, неуставнымъ uскате.1еъ1ъ правды 11 пстпвы-Цар
ства Божiв вnутрu вас,,. 

И въ cвoun nъесахъ онъ осталсн тilмъ же апuсто,10)1'Ь 
испшь;. Овъ ооказа.�ъ нuщету и тщету суетвыхъ uc.1шнili 
"культуры", заражающеit .rрtхоъ1ъ" этuхъ Нпкnтъ n Матренъ, 
совлекъ съ бревна.го тtва человtка по11ровы ветхаrо Адам:а 
и nоказалъ душу въ ея обнаженности, душу, лumь посл·!! пn
деuiя познающую въ nокая1:1i11 nередъ ,мiромъ" Боrа. жu
воrо •.. 

Но пе наfiдемъ АIЫ необходu111ыхъ с.!lовъ (да u есть-ли 
онu, нужны: .111 овп, щ�конец·ь, эт11 .слова?), чтоб_ы псчерnатr. 
все веобънтвое духовное содержаВ1е ero создаНifi. 

И пусть это строки, uередающiя лишь вп'ilmвюю nсторiю 
создавiя ero вещем, составлщощю."'Ь rордосп русско/! сц1,ш!'1,
посз:ужатъ слабы111ъ, н11чтожвымъ п б.1tдвымъ 11ыраа,еюемъ 
нашей вt'П!о!I ему блаrодаряостп, в-вчвоfl памятu о ве.тn
чаllшемъ ху:сожвuкi - мыс,�ител·ь. прn жпзп11 ставшnм·ь без
смертпщ1ъ ... 

I. 
О nервых'L )lрама.тuчесппхъ опытахъ Тозстоrо МЪ1 ва:хо

димъ у бiоrрафа ero П. Бирюкова слtдующее: 
Въ 1863 году (оерiодъ .Во"ны n мuра", nерзые rодь� 

беамятежваrо семеnваrо счастья) Л. Н. ваоuсалъ п шуточную 
коъ1едiю оодъ заrлавiемъ "Н:пru.1истъ". Содержапiе такое. 
мужъ и жена, у нnхъ -учJJтель .нпrидuсn". Мужъ ревнуеn 
жену и выходнn разные qui pro quo. Кончается блаrоu�
лучво. Овп м11рятся, и жена поетъ �ужу 1,уалетъ. nосдtдн111 
строчки котораrо такiя: 

.,Л мнсерваторъ соверше.t1во 
И занята о�виъш вами".

Эта коыедiя была поставяева на домаmнемъ сnектаю1·f, 
11 npnmJia съ блестящпмъ успilхомъ". 

Въ лпварt 1864 г. То.1с.той nовез·�. въ Мос1tву uапnсан
вую 11111ъ 1tоъ1едiю ,Зараженное семеJ1с.тво•. Л. Н. мечтаn 
поставить пьвсу ва казеяпо111ъ тea·rpt. Одвшю, этотъ плав:ъ, 
въ nпду блuзкаrо 01,овчанiи сезона, не уда.,с�1. 

Ко.мсдiа эта, сообщаетъ Бирю1,овъ, проч·rеняая Остров· 
1ш11мъ, лешuп до сихъ поръ нensдan.aoli въ рукописи. 

Эш с.лучаПвыя, повuд11мому, попытки дра!1ат11qескаго 
творчества за11111ра.1отъ nocлt 111ос1ювс110!1 веудачц п ве возоб
вов11яюТС11 :вплоть до весны 1870 r. (nepio�ъ "А.ввы .Каре·
IUШОЙ). 

Въ ппс.ьмахъ Толстого 1,ъ Фету (февраль 1870 r.) попада
ютсн вамекu, смутно указывающiе, что Jl. Н. снова оробует-r. 
драма.тuческую фор�1у. О въ ч11Тает1, Шексnп-ра., Гете, llушюша, 
Гоголя, Мольера 11 ему .хочется вообще поговорить о драмt•. 
KOTOJ)Oit овъ .завяn всю sшry •. 

Однако, этвмъ занятiямъ, въ которыхъ Л. Н. увпдая·ь 
д.1я себя ,, ,iuoro новаrо", _ве суждено было облеqьсn въ опре
дt.1евную форму- созданin драматnчес11аrо пропзведенiя, 11, 

11акъ пзвtстно, ero творчество затронуло оные ъ1отrшы, ре
зулыатомъ чего яв11.шсъ ва.бросrш романа (.А.кна .Каренпва" 
наппсава мешду 1873-1877 rr.). 

. .. " 
. Мы впдt.щ что въ продод;I<еше ряда .11\тъ мыс,1ь Льва 

Нu.ковае11uча упорно обраща,�ась къ дра�1t. Неясвое, быть 
можеn, еще п ве воолнt сознанное, побуждевiе 1870 г. во
nдотплось въ 1886 r. въ настоi!човое стрем.1евiе - ,r осенью 
этого года была tа1<0вче1:1а внамевuтаn .дра)1а въ nя·rп дt!l
ствiяхъ "Власrь тьмы, uлп 1toroтo1tъ увnзъ, всей nтuчrtil про
пасть", нв,1я10щаяся яр�.имъ отражевiдмъ пережuтаrо Л. Н. 
духовваrо крuзиса, служивmи)tЪ еъ1у стуuевыо въ его иc.rta
Jriяxъ Бога и правды ero. Въ оерiодъ создавiя .в. Т. • Толстоfi 
уже былъ аоторомъ .Испо:вtдп•, .Нь чеъ1ъ моя вtра• и 
,, Смерто Ивана И11ы1ча •. 

- Нtс1ю.1ы.о въ uныхъ условiяхъ n по друrомъ 1106)"
ждевiямъ посалuсъ "Плоды npocвtщeнiJJ". 

Комедiп, nовuдю1ому, была начата между дilломъ (1,ъ 
атоD1у 1Jре�1ен11 То:1стоl! серьезно былъ запяn .Крейцерово!! 
сонатой") 11 предвазиачалась д.,л дoмaiuв11ru сnе1tтакля. 

"Исхотрюшсь''-(таlt'Ь называлась въ nepвol! реда.кцiu 
оьеса), ядовn·rо усм·hхвулся въ своей коъщцiи ве.111кil! пuса
телъ, u сумtзъ, быть можеn, толыю отдыхаа отъ важвой 
работы, въ ярко!! caтup•h, 1ta1tъ въ 1tрuвоыъ зерка,,i пока
зать все уродство городскоii ку.1ьтуры съ ея "лжпвоit, вред-
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вoli науцоi!", съ es rRIJлыщ1 .плода.мв nросвt.щенiя". Комедiя 
была сыrрава въ домf; Л. R. (о че!1Ъ мы еще спажемъ uoд
poбlite), въ квартирt отоя.1ъ, говорить его бi ог1,афъ, .дыъ1ъ 
KOfJO�lblCJIO�IЪ", а Толсто.11 DПСа.'!Ъ В'Б ЭTll ДBII въ своеъ1ъ днев
вш,t; rMв·k С'lыдво, стыдно за эту затрату среда в11щеты• .  

Та1tова литературная, таwь сказать, сторона, создавiя 
,,Власти тьмы" п "Плодовъ nросвtщевiв". 

Вт, пастоя ще!t статъt ъ1ы оставовимм болtе деrа.�ьво 
на сцев11чес1,оit исторi11 эт11хъ велпк1rхъ пропзведевill Толстого. 

"В:�ас.ть тыrы", пропущеввал цевзуроn съ бо.�ьm1мn 
урtзмuо, дo.lfro не допус1tа11ась совершевво пъ оредставл11вiю 
Одпа1tо, удалось по.1учить cor2111cie ва постановку дра
мы на Императорс1,оi! сцевt. И тутт, rевiальное создавiе, 
сочтеввое ... . безвравствевттъ", nеретерпt.ю исторiю, воз
можную тоды,о въ Poccin: совершеnно roтoвj'Jo пьесу, послt 
rевераяъвоlt реоет1щi п, ввезапnо сnова заорети.1п  ... На сцену 
.,В,1асть rы1ы" вторnчво была доn)'щепа лить въ 1895 г. 

Въ первый раэъ пьеса, 11u11 вiрвtе отры вкп пзъ вея, 
бызn прочтены въ 1895 въ Москвt на студенческомъ вечерi 
артпстощ, В. В. Давыдовыъ1ъ

1 
ваоечатавm,1мъ очень пвте

ресвыя восоомппавisr о своеn встрtчt съ Толстыа1ъ, давшпмъ 
еиу пtкоторыя ут.азавiя относптелъпо чтенiя съ эстрацы ... 

Между проч1шъ В. Н. roвop11n, что Л. Н. очень внп
ъщте .�ьво прослуmалъ чтовiе сцевы Апютrш съ Мптр11Чеъ1ъ, 11 
самъ у1rаз1ыъ вужныft для :Мотрuча. товъ, �,астерскп прочтя 
э·rо пвдевiе... llpп чтевiп же Давыдовыъ,ъ сцепы с.ъ Нпнп
тоif Л. Ji. былъ растроrаяъ до с,1еэъ п .въ одвомъ �1tcтt да
же всх,mшrу .тъ". 

Давыдовъ, между проч1rмъ, первыt! u ставпл1, пьесы Тм· 
стого в. Петербург:!; во :в0.1п1юсвtтскохъ спе&такляхъ. 

Тщ;uмъ образоъ1ъ, . Власть ты1ы•, долгое время ваходnс,, 
подъ заоретомъ, ъrогла 11тт1[ тоJtко ва  доа1аmВ1JХЪ сцепахъ . 
. 1иmь зпмоlt 1 895 r. овn nоставленз. бы,1а nъ театр'!; Суво
рпва п оочтu одновременно па Мз.зоll сцевi� въ Москвi� п въ 
Але1tсавдр1шскомъ театр·fl nъ Потербурri;. 

Е. П . .Ка1,оовъ разс1tазываеrъ, какJI:1.."Ь трудовъ стоо.10 Су
вор11пу получить разрtшевiе na. постановку. Пьеса была ра
зучена бпестлще :въ двt яедt11п п омtла оrромныif усоtхъ. 
Гдаввы11 po.1u nъ этомъ первомъ псторпчес1tомъ представпе
нiп разоmлпсь )1ежду II. И. Судъбпвuпымъ (Нп�шта), Хо11м-
1жоit (А1111сья), Нnпптnвой (Ачл11nа), Доыашевоlt (Анютка), 
i\1пхаПловыъ1ъ (А1ш�1ъ), CrpeneroвoП (Матрена), Красовскю1ъ 
(Митрпчъ). 

Bct псnолвптелu, по слова�rъ Карпова., отлпчпо спра· 
nя.,uсь со своею трудвоif задачеil, а Стрепетова дала. прямо 
захватывающе - трагпческШ образъ. О постановк'h .В.  Т. • 
въ :VI0c1t0t разс11азываоть ll. М. Пчедьппковъ, ковсrавт11ру
ющii1 неуспtх1, пьесы. Л. Н. дово.,ьно равнодушно п хмодно, 
по свпдiте.1ьству автора воспомпнавilt, отвесся къ пспмне
пiю cвoeii пьесы, 1t0торую овъ са)1ъ предварительно ч11талъ 
тpynnt Ма1н�го театра (23 ноября 1 895 r.). 

О домашnемъ сп1шта�;,11I .Плоды просв·liщевiя• вт, 
Ясноii Полянt _уnдею�.тельво разскаsы ва�тсл В. М . .Попат11· 
пымъ въ ого • Театра.1ьвыхъ воспомпнав1яхъ • .  

В. :М. Л:оnатпнъ п градъ • третьяго мужика•, п Левъ Нп
колаевuчъ, прпсутствовавmiii ва репетицiяхъ, расхвалп.�ъ ос· 
nо,1певiс 11 даже многое вставпзъ въ ро11ь, нашедmую хо
рошаrо unтepnperaтopa. Вечерами за чаемъ шлп ожпвлепвыя 
бес:liды II разговоръ ве разъ 1,асался пскусства. Л. Н. уро
Rплъ вt.сБо,1ько очевь пвтересныхъ замtчанiit по вопросу о 
худ ожествевnомъ творчсств'h 1:щт�ра. 

- Наблюдательность художвш,а,-сказалъ Левъ Нпко
щевnч'Ь,-з�шлючаеrся въ способности впдtть в1, окружаю
щеii дtnствuте-1ьвостn т'h черты яв,1оиii.!, которыя не затра
rпваюr1, созвавiл другnхъ людеП; овъ впдптъ 1tру1•омъ себя 
то же, 'll'O п дpyrie, во вnдптъ ве таttъ, ющъ дpyrie, п за
т'{;�1ъ воспроизводя въ сnоемъ творчествt именно тt черты 
дtnстш1те.1ьвостп, nоторып другшш пе замtча.1ось, заста
в:�яетъ п друrихъ люде/! nnдflтъ предметы та1,ъ, 11акъ онъ 
с:1�1ъ птъ впдпп в nовпмаотъ. 

П renepam,naя репетnцiя, 11 спектакль прош,1п 0•1ень 
удачно. Ыарiя .'lьвовва Т0дотая ст, удивптельноi1 простото/1 
nграаа 1,ухарку, жnзаепво, nъ мяr1шхъ озящвыхъ товахъ, J1sо
бража,1ъ 3вtздпнцева С. А. Лооухпнъ�...Убtдптельно про11зно·
с,щ, рtчь профессора па сеавс·t Н . .t:1. Давыдоnъ. 

Л. Н. бы.1·ь доволевъ п все nодбадрнвалъ па реоетпцiп 
�штеровъ. 1tai,ъ 3рnте.ть. ш1шеn В. М. Лопатонъ, - Левъ 
Н1шомевпчъ 6ь111ъ необыквовевnо прiятевъ. Чувствова.1ось 
оrношенiе участ.з11вое, доброжелатедьnое, безъ тtяu оедавтпч-
110П требоват6лы10стн ,,ъ urpt. Онъ отдавался впечатлtвiю 
довtрч11во, всою полнотою дymu. 

Соо1,та1tль же въ Ма11омъ 1·еатрt не ососrевво, судn оо 
впечат.1tнinмъ r. Пче.�ьв)[коnа, nовравuлсп Л. Н., 1,оторыii 
былъ въ тоатр'!I на .,Плодахъ ороев'11щевiя", 11ыtвшпхъ уже 
два сезона огромпыlt успtх·ь, 8 явnарл 1892 r.  

Л. Н. пtсколыю nокороб11лъ см'hхъ uублшщ pearupyю
щeii :хохото&tъ на вcii слова трехъ !tу;1ш1,овъ. 

- По 11оему ъ1вiiнiю, - сказалъ овъ, - овn (а11теры) ") 

*) Иrрали .мужяковъ Садовскi/1,:Макmеевъ в Гецмапъ.

, ,Власть тьмы" на сценt Художествен
наго театра. 

Митричъ (r. Громовъ), Rкимъ (г. Rртемъ), 
.Rнисья ( г-жа Бутова). 

веесrествевво пспо,,нлютъ сноп pOilп. Въ рtчаХ'Ъ мужJшов:ь 
вf;дь nостояuяо звучаn жалобы, а п:ногда n nопът;а дроте
ста. И nхъ слова, по моему мвtвiю, скорtе должВЪI возбу
ждать сочувствiе 1\."Ь безвыходвому положевi10, а ужъ пи&ат,ъ 
пе смtхъ. 

.flучшпмъ псuолнптелемъ въ пьесf;, оо мnilнiю Льва Ни
колаевича, былъ покоnВЬ1f! А. П. Леяскш (профессоръ) ,,п 
�moro 1,оъш.щ мевтовъ,- 1IUшетъ П. М .  Пче.1ъвшtовъ, - вы
па:10 на до.1ю этого артиста". 

Прос,туmавъ �юво.11оrъ повара (Н. П. Музплъ), .1. Н .  вы
сказалъ удnв.'lевiе: 

- Странно, почеъrу цензура не выqеркпу,1а эту сцепу!

11. 

Иы огранич11мсn этu мп �1ел1шмп mтрпхnмп изъ ттсторi11 
первыхъ спектакле!! пьесъ, стаnшихъ теперь к,1ассичес1шми, 
1t скаже�rь только, что вtть та1,оrо уголка въ Россiп ,  гдt 
есть театръ пли его подобiе, 11 гд11 бы вп ШJИ безчпслеввое 
количество разъ п "Власть тьмы" n "Плоды nросвtщенiя". 

Но сл·Jiдуетъ сказать вtсколько с.1овъ о пьесахъ Толстого 
за rранпцеlf. 

В1, Гермавi11 .В.1асть тьмы", прпзвапвая, оче11идво, съ 
,1еr1,0П руtш русско!! цензуры, .,беsнраоствсвяоi!' ,  долrо пе 
попадала ва сцену. Впервые пьеса бы:1а nостnвлепа въ :Jа
крыто�1ъ спе1tта1,лt круяша О. Брама ( .. Свободная сцепа") 
26 пвварн 1890 r. Первое nуб11uчное представ.,еuiе дра�11.1 
состоялось 3 11ая 1900 r. въ Бресдавл'Ь от, Gobe Тheate1·. 
У cntxъ былъ orpo)1выfi. 3 ноября 1 900 г. пьеса шла nъ .н1\
мецко�1ъ тen:rpt• въ Берлпвt. 

Исполяеюе (М. РеПвгартъ - H1Ji.11тa) быао удачно, п съ 
эт11хъ поръ дра�rа вк.1ючается въ реоерrуаръ почти нсiхъ 
театровъ Гермаяi11 . 

Гораздо меньm11мъ успtхомъ nользова,1uсь .П.1оды про
св.Z;щевin". meдmiя въ переводt .въ oбpaбorsi" (?) Раф . 
дrвеафельда (до ректора 6ерлnнсмrо "Ши.ыеръ-театра •) R 
февра.1я 1891 r. въ берлnас11омъ Реs11деп�цъ-театр·h, въ 1909 г. 
нъ Штутrард1i n въ Эпьберфе.,ьдt въ 1904 г.; въ тearpt Peifн
rapд:.i ко)1едin став11лась съ . пезначптеаьнымъ yontxo�,ъ· 11ъ 
1903 г. 

Во Фравцin - пмепво в1, Пapnжfi ·- ,,В,щсть тьмы" с1, 
оrромнымъ ycll'kso&м. прошла у Антуана въ его .Свободном'J> 
театрt• въ 1888 годr. Патересно здtсь отмtruть, что драма 
была встрtчена Itpnтnкotl 1,paflнe ведру;1аыюбно. Переоод
чи1,ъ пьесы r. Гальоерпвъ • Ita.�1eпcrtiir утвержда11ъ, что вепа
трiоточво ставить .В. Т." въ воду заюючеuнаrо франко-рус
�каго союза, uбо ужъ очень пеnриглядны мужщш гр.  Ton
cтoro. Одnвъ Э. 3ода ropяqo защищад·ь nдею пьесы, n, _ка1,ъ 
с1,азаво, Автуавъ выmелъ nоб'lщпте.,емъ въ пo.,eмott·k, вoa
roptвmel!cл ОJtОJО

п
Вдастп тьмы• .  

А1tадемn1tъ Вогюе боuлся за ycntxъ представ.,епiп.-Чтп 
б удеn,-спраш11в�,ъ онъ см1оrо себя,-Аустерли1\ъ lfЛП Ва
тер;�оо. 

Это быпъ Аустер.,ицъ! 
Послt ycntxa ,црамы въ театрt АВ'Гуав&, ,,В. Т." обошла 

всt "театры предм'hстьевъ • Парпжа п став11лась па всtхъ 
почтл сцевахъ Фравцiп. 
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Г-жа �аnютина, r-жа Бутова, г. Грибунинъ, 

г-жа Помяnова, г. Rртемъ. 

.Плоды просвi!щепiя• шшоrда не mлn ва французскоil 
сцепil. Зато въ Пapuжil ставn.шсь (и съ ус!I'Вхомъ) беsдарныя 
передi!дкп "Анны Каревпноl!• u .Вос11ресонiя•. 

О первоff есть .1юбuuытпыл строшr у l'в:hд11•1а: 
, Я увпдtлъ въ тea·rpt Левцва въ поддевкi� п ямщпцкоi! 

шля�t ... Я увuдtдъ оt•ромвып нпке.шроваввый самоваръ въ 
rocruвoi! у Облоnскцхъ. Въ посшtдне�,ъ акт:h очень хорошъ 
бы;1ъ 11пдi!!cкiii rородъ съ nагода�ш, маnзолеsшп п мnваре
тамп. Во11ругъ раздавались, ож111!певнъrо rолоса: Voila Moskva! 
И когда s1 уход�rлъ 11зъ театра, noc,1fi того ка1tъ Анна быда 
раздавлена п ·rрпжды вызвана, воr,руI'Ь rовор11.111: ,,Leon Tol·
stoi c'est un vrai talent! .. " 

* • 
* 

Оrрапвчuмсп этими набросками, передающrош, повторяю, 
лuшь впtшвюю nсторiю ведuкпх:ь создавil!. Останемся п,э 11рп
тuкаш1 nхъ 11 ве судьями,- мы зрnте.ш u читате.ш, а людыш, 
па до.1ю к оторыхъ, слабыхъ 11 rр:hшвыхъ, выпа:�о счастье 
быть совремепншшм.п Льва Толстого, п 11оторые, млча, б.1а· 
rоrовtПво вс.1уШ11ваются въ прос:тыя, в:hщiя слова о царящеit 
тьыt n медлевяо, во все же непрестанно 11дущемъ разсв'l!тt. 

Георгlи Треп�евъ. 

Шoлcmoii, kak-ь meopemuk, 
uckyccm6a. 

ltъ тому, •1то Л. Н. То.1стой nпсалъ объ пскусствt, у 
васъ пронято отпоситы:я въ высоrюfi степени прсвебрежп
тельuо. �1aorie д-умаютъ дaille, что То1стой п отрпцаетъ" 
псхусство, счптаетъ его псву;1шы111ъ п вредпымъ. 

А между т·Ьмъ вел11кii1 писатель съ orpoмвoii снлоn 
111ыс.;щ разв11.1·ь своп взгляды па ос1tусство въ вамtчатеш,. 
вомъ сочrте11iи "11'ro таtюе пспусство 1" 

U nеод1Iократно ва nротяжеuiп :>тоn работы оuъ прямо 
rоворпn, что прпдаетъ пскусстну огромное звачевiе. Правда, 
оаъ подверrаегь ptз1ioii крnтпкt современное искусство u 
большую •1аст ь его отпосnn n "дурвому 1

' искусству. Но 
съ в·hрой говор111"ь Толстоо о свtтломъ будущемъ искус· 
ства. 

Точку врtвiя Толстого п его ОЦ'вану различяыхъ про· 
пвведеniй искусства nроапмаютъ лнmь немноriе. Мы .'Iично 
взr11ядо11ъ Тмстого uo мпоrомъ ue разд·J;ляемъ, 110 дума· 
емъ, 'ITO своеi1 вышеназванной работой Толстой сдtлалъ 
очень ц1щnыi1 вЮ1адъ въ теорiю искусства. 

Каsъ водно пзъ 3аrлавiя, ТолстоВ даеn псtусству 
cnoe опредtлеяiе. А пмеяно овъ опред·вляетъ искусство, 
1шкъ пд'hятельвость чеJов·Ьческую, состоящу-10 въ томъ, •1то 
одовъ чедовtкъ созвателы10, пзвtстными ввtшвпми зва-

кашr передмrъ друглмъ nспытываемыя И111Ъ чувства, а 
дpyrie люди заражаются этиыи чувствами в пережnваютъ 
nхъ". 

Толсто!t вполнt созвателъно n, на ш1шъ взглядъ, впo.11irh 
основатеJIЪно устрап11е'I'Ь понятiе красоты паъ своего опре
д·J;лепiя искусства. Очень соблазШiтельво, правда, дать nc· 
кусству такое простое опред·hлен.iе, какъ » человtче(шая д·.k
ятельпость, созпдающая 1(расоту". И, ка�,-ъ показыnаетъ 
'Голстой, больnпшство onpeдiщenifi сводят1:я пмепво къ этому. 
Ио, no его едовамъ, эта ,,теорiя пскусства, освоваuаая на 
красот·J; п nзлошевная въ эстетuкахъ, о въ смутныsъ чертах_ъuсоов'kдуе�шя nyблnкofi, есть ве что ш1ое, какъ прпзвав1е 
хорошимъ тощ что вравшrосъ и вравnтся намъ, т.-е. из· 
вi�стпому кругу лrодей". Объектпвпа!'о опредtлевiя красоты 
a·krь, п красотой · призпае1.'ся то, что вамъ нравится, не 
вызывая :вожделfJвiя, - то, что вызывает·ь въ васъ особаrо 
рода удовольствiе. 

Но "для тоrо, чтобы опред,J;;mть какую-либо чеJ1ов1J
ческу10 дtяте.nьпость, надо понJ1ть смыслъ и виаченiе ея. 
Для того же, чтобы понять смыс.lJ'Ь n зваченiе м1ю1нш

будь челоl!1!•1еской д·Ъятелъпос-rи, необходпыо прежде всего 
разсматрnвать Э'ГУ д·kятельвость оаму въ себt, въ завnаи· 
мостя оть ев прпчппъ п послtдс-rвiй, а ue по отnошенiю 
только того удоволъствiя, которое мы оть пея получаемъ" 

Ro вtдь существуютъ п совс:tмъ ш1ыя опред;вяепiя кра
сотьт. Мноriе эстетnrm орnШJмали &расоту за вtчто суще
ствующее само по себ-Ь, независимо Оl'Ъ наШПiъ ощущевiй 
удовольс-rвiя п:.ш веуцовольствiл. Красота nрпвнается ими 
за проявлснiе капого-лпбо "высшаrо начала", ,, абсолrотпо 
со1!ершенваго"-Идеn, Духа, Воли, Dora. Объ этомъ пони· 
манin красоты Толстой совершенно правпльно rоворптъ, 
ч_то тутъ "1,расота повпмаетм ю1къ вtчто мистическое п 
очень возвыmепное, по, 1rь сожалtпiю, очень вeoпpeд'krren
aoe II no-roмy nюuочающсе въ себя о фплософiю, п рел(I· 
ri10, п самую жизнь ... " Съ такимъ повятiемъ красоты 11ъ 
оnред·Ьлепin искусства далеко не уйдешь. 

'l'o, •1то мы вазываемъ красотой, вызываеп въ васъ 
or.oбaro х<1ракrера эм:оцiп-эмоцin эстетлческiя. Вызываетъ 
этп эмоцiп n природа, которая пе есть искусство. Еслп же 
мы будемъ называть пскусствомъ че.11овi!ческую д,J;ятелъ
вость, вызыва10щу10 :въ вас-ь эстетпческiя эмоцiu, то r,ъ 
ис.кусству придется отнести о красавыл двшкевiя с-tятеля ... 
Ока1кемъ "челов·hческую д11лте.пъность, не пмtющую пра
ктлческоrr цtлп 11-во тогда пскусствомъ прuдется призвать 
и мноriе впцы спорта и ловкое показыnавiе фокусовъ, 
могущее при большемъ "пс1tусств1J 11 фоаусвпка доставить 
эстетическое васлажденiе. Скажемъ, накопецъ, что искус
ст1ю есть дtяте.'Iы1ость, 1.(.юьющал щь"1.ьw вызывать эсте
тnческiд э.м.ouiu. Но тут·,, Толстой первый нозраз11.1ъ бы, 
что онъ пе омiшъ Ц'hлп вызывать эстеточесюя эмоцiп 
1щгда создавалъ свои веmшi11 nропзведенiя покусстnа. Это 
простое разсужденiе оояспяе1•ь, l{ar,ъ намъ кажетсп, осно· 
вательпость возражевш, мторыл дtлаетъ Толстой протnвъ 
oupeцtлeнili исrtусства черезъ понятiе красоты. Его же соб· 
ствеввое опреД'hленiе nр�mпмаетъ совсtмъ оной при�вакъ я 
бол,J;е объе.ктIШоый п :nъ высшей степевп С}'Ществеввый. 
Этотъ 11рпзuакъ-зпра:нсепiе :nоспрШ!пмающаго произведевiе 
искусства чувствамn его творца. 

Почему же, можпо спросить, это приsвакъ "бол-!Jе объ
екrивпыi1? 11 Ра3в·в ncil обязательно ,,заражаются" одпnмrь 
и -r1шъ же, а ue "заражаетсн" одинъ въ одномъ случа11, 
другой uъ другом1.1 Конечно. Но Толстой п не думастъ, 
что всякое проnвведеяiе искусства "заражаеть" обязателыю 
вс·hхъ его восrrроппмающпхъ. Оа1, толъко орич-исляеn къ 
искусству всяк110 .заражающую" ue вепосредствеянымъ пе
режовапiем·ь, а восоропвведенiемъ пережпвашя дtятелъ
иость, какъ бы у3окъ пп был.ъ круl'Ь 111одей .варажаемыхъ ''. 
Но ояъ счвтаетъ прnзпакоъ�ъ хороии110 искусства зарази
·rельность его дл,т всt.х:ь людей. И онъ полагаетъ, что "ив·
вращенпое искусство можеть быть яеаоцятво JIЮдямъ, но
хорошее искусство всегда понятно всtмъ ".

:Мы ограацчвмся только это11·ь • .хоти мы п только-только 
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перешагнула преддверiе къ замtчательньшъ мыслямъ 'ГoJI· 
стого объ пскусств·Ъ. Пп подробuос лзложенiе иа, 88 1ш, 
�rрптпческii1 анаЛ.IJЗ'Ь НС МОrу·м, ВХОДИТЬ DЪ задачу нашеli 
заъ11тш. А для того, чтобы показать, яаскоJЫiО неосво
вате.1ьно uреяебрещеniе То.1ст1тъ, ка1tъ теоретикомъ uс
r,усства, достато•шо п уже cr.aзaunaro, 1,акъ мaJio мы nu 
сказалn. 

В·ъ своемъ раздi�леяiп искусства на xopoutee п дур
ное 'Го.1н,'ТОll исх.одnтъ orr. овоеrо релшiозно-uравственпаrо 
мiровозэрtвiя, а потому разд'hJевiе это обязательно лишь 
д.111 ero посл·J;дователеii. Во ню1ъ представл11ется, что uuре
д1щнiе покусства, данное То.тстымъ, даетъ намъ паnбо
лtе nмдотворный nодходъ къ пзслi;довавiю воnросовъ тео
рiя 11скусства. Только для пасъ теорiя искусства сдодuтая 
н!! къ 1,,шссифпкацi11 nро11знеде11in 11скусства по пхъ моральной 
(peдrtrjoзпoii) nлu хотя бы 1<ультурноn Ц'huностn-это д1шо 
пе эсгетmш, i\ этшш юrп оо.1птn1ш въ самомъ шпрокомъ 
<щ1,1cJ:h 1:лова-а кr, r1c111oлoriu .заражепiя " nроизведеоiямп 
искусства, со стороны ю1къ пр,щесса художе<:'rвевааrо тнор
чества, такъ 11 воспрiятiя, n освоваввому па это�1ъ nсnхо
;юrяческом•ь ПЭСJГВАОВанiп выясиеuiя 111exmt чecJGuxz; yмo
вili этого ,,зарая,енi я " .  

М. Юрьевr,. 

JI. ,<. Зколсmоi о со6ремекком, 
meamp\. 

- lta1,iя дрэ.�1ы!  - rоворплъ недавпо Л. Н. uзвtствому
то.,стовцу П. Teнepoмo.-Raitia потряса;ощi11 драмы разъrrры
ваютсн nередъ вами, драмы народовъ, 1,лассовъ, сословil!. А 
драмы л11чвыя? Разв·.1! было Rогда-нnбудь времл, столь обuль
вuе ужасами стр.�давiя, взаnмваго 11стреб.1евin? Вспомните 
толыщ что за эти rpn - четыре страmвыхъ rода прошло nе
редъ памп! С1,о.ты,о 111хnх-ь казвеii, т11хцхъ самоубiJ!ствъ и 
т.пх11х:1 по�1·hmате.н,с-rвъ! А воть, псс)rотря. на тaitoe oбn.1ie 
сю1мтовъ, темъ, 11оторыя na подобiе рыбы въ по.�оводье сб11-
з11сь таю,, что хоть ходи по nuмъ, ·- сцепа оскуд1i:�а. lltт:ь 
.пъесъ, вtть троrатеJьnых'ъ дра11ъ нtтъ ·.rpareдili, нtтъ даже 
sдороваrо, весе.1аrо penepryap11

1 
в�тъ ю�10ра. .. Illoaшo поду· 

:uать, 11то будто бы сцена u 11шзuъ слfшлоны изъ одного куска 
тtста, 11 1t0rдa бо:1ьше удt.1иетсп одnо/1, то меньше достается 
ua до,1ю др}тоi!; будто онt размtстилпсь н а  двухъ чаШJtахъ 
вtсов�, u 1,оrда одва подымается, другая настолько же ony
citael'CII. Нtтъ аu•rоровъ. Н·Ъ1·ъ мастеровъ. Овn уш.щ 11а1,ъ 
ртуть J'ХОдnть нзъ 1.о.11одца u nжъ же  какъ ртуть увленаоп 
воду

1 
та�и, п овu увлеюu за coбoll n всю влагу драматuчес1(оi! 

DOЭЗJI!, 
Потомъ Л. Н. заговорuлъ о передtл11ахъ. 
- Охъ

1 
уже этn переi\Ьл1tо! Съ гo110,ziy чего не выду

маешь, во мыс..,ь о передiншахъ ч11сто дtтс1tая ыысдь. Взять 
романъ п.ш новilсть я nреврат11ть пхъ въ nьесу - это сопор· 
шенво вродf� того, когда д11т11 возьмrrь 1tартпш,у, обрtжуn 
яожнuцамu контуры, нак,1011тъ карrнн�.у на 1tартош,у n, .прп
ладuвъ подставочку, рады радешенькu. СтоlГГ'Ь. В.ы.mда ста
туя. Ромавъ u повtсть - работа ж11воnuсна.я, таш, масrеръ 
водun 1t11стыо u 1t.tDдетъ �1азкп na nолотв:11. Тамъ фовьr 
т!Jвu, переходные тона; а драма-область ч11сто ску.'!Ъnтурван: 
Работать uриходптся рtзцоап, п не 1t.1acrь маsюr а высtкать 
ре.�ьефы. Картпву никогда въ етаТ)' IО не npeвpaтu·re. Прп· 
ш.,ось бы ео раньше пстом'lЬ въ ш1рошокъ, раввестu, а по
томъ ъ1tспвом1, а1аэать на колеръ. 

- Всю разницу меn1дУ романо.мъ u дрrшоl! я попядъ
когда засnлъ за свою ,.,Власть rыrы" .  По началу прuстуnuл� 
къ нeil съ 'М!11П1 же пр1е��а�1и ромав пс.та, 1,оторые было мнil 
болtе прuвыч.в.ы. Но уже nocл:t nервыхъ .шстщсов;, уnпд'h11ъ , 
что ЗД'ВСЬ дt.10 'Ele Т?- 3дtсь ведьая, ваuрпмtръ, IIОДГОТОВдНТЬ 
.момевты nережщщmi! героев·ь, ве.1ьзя заставлять 11хъ ду)tать 
на сценfi, вс.nомnнать, освtщать пхъ характеръ отступлевiя:un 
въ прошлое, все ато скучно, nyllHO u неестественно. Нужны 
уже rотовые моА1евты

_. 
Передъ пубдикоi! до.,жны быть уже 

офоумленныя состоsюя _душu, прuнятыя рf�шенiя... Тозь�.о 
таюе �е,11ефы дуwп, таюе высt•1еnные обрuзы во взапмныхъ 
1tо,1.шз1яхъ волву10т'Ь ц троrають зр11те.1а. 

А !1оно.101'п 11 разные переходы съ картuюсамп п тонамu
отъ в1;0го этого тошвurь зрuте.1я и ояъ начпнаетъ шалtть, 
почем-у сту.�ья не сдtлавы сnпя11м�и itъ сцевt. Правда п я. 
не J'��ржа.лоя, u я вtс1,олъко монологовъ в1tлеnлъ во .Влмть 
т�а1ы , по, вк.1епвая nх·ь, я •1у11ствовалъ, что дt,111.ю не то. 
'I рудно ст.аро�1у романясту удержаться отъ этоrо, &акъ трудно 

бывае'l'Ь кучеру сдержать JIOmaдei:! 1,оrда съ rоры наnnраетъ 
па вuхъ тяже.,ый рыдвавъ. А передi!лоч1101ш,-т�11ъ вс.е равно. 
По�1вю свою досаду п бо.1ь, Jiorдa узна.,ъ, что ,Воскресевiе" 
nередtлаво.-Господп,-ду�rа.,,ъ я ,-что оно моrутъ тамъ влt
nuть? Вtдь rлавв11я фоrура, Вехлюдовъ, весь выопсnнъ,-вы
лuзавъ, я бы ci.aзaJl'I. в:hрвtе. Все внутри u рельефозъ в'f!Т1" 
H·k·rъ в11·Ьшвеi!, впдпмоl! борьбы. Въ дьес'I! будеть плоское 
лпцо, 1щкъ бываетъ n.11oc1toe пзображевiе мf!снца ва де�.ора
т11вномъ хо.1стf!. И все выl!деть 6д1!дно, нудно. Накопецъ, 
са610е центрмьвое-момев·l"L ero 1Joc1tpec.eвi11, я чувствую, что 
онъ у мевs п nъ poмant выше.11, тtвеn1.1ты&1ъ потомъ еще 11 
все-таr.и npп:ioжu!IЪ вс'h старанiя, чтобы nодго�овоть тtшъ сжа
аать, nостеnевво воображевiе ч1 1та.теля. А въ пiect-ro, въ 
пьес:h 1,акъ это выi!дсть·г 

И nото31ъ, 1,ог�а n прочелъ uередtлку, n 11 увпдtдъ
1 

что 
ничего ве вышло . .Какая-то сутолока. на cцeut; .tюдn выходять, 
уходять, с11ю�аюn о падtвають одежду, во 1,то они, откуда 
овn D ЧТО собра,10 ПХ'Ь сюда, этого 11е BUj\UO. И въ ЭТОМ'Ъ 
драма ca�1oit nepeдtmt11. Въ этоъrъ трагедiн ев. 

Тоже о съ друrnм11 11ередtш,аю1 r1зъ мопхъ ромавов1,1 

"Апnа Itapeвnвa• п др. Я, слава Богу, вir одвоit 11З'ь 11плъ 
не в11дtлъ ва сцевt, во живо представ,1mо себt. что это за 
шедевры выр:взочваго ремесла. Iiакъ вtрвtе бы.10 бы назвать 
работу 11ере1tршmателеi!. 

еkорiкые акu. 
- Умеръ Толстой ... Что можно добавить еще къ этшп, 

та1шмъ простым.ъ n та.юil1ъ траrическu-скорбаы�rъ слоnамъ? . .  
А .между тf!ыъ, все-такu веудержпмо хочетея и думать, и 

г�ворnть, .n nпсать толы{О о немъ, 1160 все, что есть иного въ 
м1рf�,- все засдовево имъ одвпмъ . И былъ овъ съ nам11 все
rда,-съ первыхъ, раmrпхъ двей вamei! созн,1тельвоfi жпзнл ... 

... Какъ только вы ста.111 ч11тать u nо1'рv�11.шсь въ зтотъ 
очаровапвыii мiръ кнuru-вы yxie успtлu лобьшать въ томъ 
!II.IJЛOJIIЪ, старомъ цом·hщuчъемъ дом'!!, гдi! по вечерамъ д·fiтn 
рпсу10тъ вапвныхъ .роэоn.ыхъ заiiцевъ", а ма.11а urраеть na 
ронзt что-то тпхое, вtжвое n грустное, въ ,·омъ заnущеu
номъ .паркt, rдёh можно nопграть въ .,швеl!:царс1,iе Робrmзо
ны •, .въ тоыъ малевькрмъ темвомъ чуланil, гдt, стуча верп
га�ш о полъ, 110.1плся "Грпша-юродпвыl!•·? Да, конечно, в i,r 
была тамъ, вы впдil,10 все это, в ы  давно знаете п :побuте 11 
Ни-ко.�евы1у

1 
и Соню, 11 Btpoчl\y, u Володю . . .  

- А nото�1ъ, когда 1,овчплось свtтлое, ясвuе, чистое
дtтство, и nош.�а 110.110са жозnп, no.iвofl сомпf!вi!I и cтpaдa
niit, rptxa n разочаровавui,-вы в:!щь въ сущности повторя
ло жизнь его rероевъ, проходплп череsъ rорвш10 пхъ nenы
тaвil! 11 радостеl!, пхъ печалеii п слезъ ... 

- Мы 6ылu съ ваып въ старомъ барсl\омъ домt Росто
выхъ ва lloвapcr.olt п п.1tв11.шсь очаровавiемъ святот,ъ, 1,огда 
рядп,,пеь п Нuко.�еныщ, п Сопл, 11 Петя, 11 вся дворня, а 
мплаа Наташа съ ея нарuсоваввыш пробкою усами была, 
.чудо, какъ хороша!"-tзднщ nocлt uзvмuтедьвой охоты съ 
гончнаш къ .д11депькt", с.1ушалп е1•0 n'licвп п ruтapy, n вu
дtлп .русскую\ въ котороl! nрош.1ась эта, uзъ р усскнхъ 
русская, дtвуmка Наташа. 

- Вы DЛJОб,18.ШСI, И томились НОВЫМ'L с.1ад1ш�1ъ чув
СТВО1t1Ъ, какъ том11дпсь пмъ 11 ltнтгп, и Левовъ. u ,,�1а.,евь
кая кмшва." съ "усuкамп'' n сде_ржанно-хоJодвыli 1ш. Anдpeli 

«Власть тьмы» на с ценt Художествен
наго театра. 

Дtйствiе 2-ое. 
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·Плоды просвtщенiя• на сценt Малага
театра. 

Макшеевъ. 
(З мужккъ). 

Садовс:кiй. 
(1 мужннъ). 

Гецманъ. 
(2 мужмкъ). 

Во.шовс&i!I, п красивая Э1евъ, п Пьеръ, 11 До11.1п, ц Става, 
Нат11111з, u Совя, Нп�.олеяька и Дороховъ - пережuвалп двu 
безшпежuаru тuха10 семеUнаrо счастья, таl\'Ь же ка�.ъ это чу, 
�ecuo разс�;азаво Львомъ Тозсrы11ъ ... 

- Вы падазп п обнажа.,п rptxъ души въ паяевiп 11 
Jt:nждnлu отънцсвisr, страдал11 11 ровповадu, п каttъ uре1,расаая 
rрtшняца Лuва, броса.1псь въ очостпте.,ьвыff огонь сrрастп ... 

Ilередъ вамu, разочароваапымп, жопающпмп 111тu отъ 
жизни, мтава.,о nдµу1ъ .далекое, высо�.ое, вtчаое небо''� 11 

вы тоrда, какъ и 1ш. Бол�.опскil!, nocтuriuп, что все дозжво 
казаться та1ш11ъ .в11чтожuы11ъ ма.1евъкпмъ• въ сраввевiп съ 
этuиъ "BCSICJJЫM'Ъ, НО :ВСС·ТВRП пепзм·.1Jр111110 ВЫСО}Щ�JЪ ВО· 
бо:111, съ т11хо ползущu-мu 110 вемъ сtрыш1 обла1,а»п". 

- И 1,огда въ отчанuiu вы пытазпсь ОТ;\ать себt отчеп. 
о вamell задаро�1ъ u rрtшво npoaштoif ж11звп - вы повторя.,u 
траr11ческую nсторiю Ивана lliы1чa, которыil страmно, .тр11 
д11а" кpnqa:rъ въ своеаrъ • червомъ мtшк·� •, вепрерывво ua 
бу1.ву "У": ,,У-п, ;!" .. 

- Слово)JЪ вс11 жизнь - любовь п отчая нiе, радосl'ь п
скорбь, правда u .,ожъ, rptxъ 11 .от.uщевiе", рnскаявiе 11 
uaдc11io, ревность u пр11щ1ревiе, 111а.тер11вство 11 дtвuческiе, 
uе1ю11ые порывы любвп, - псе, чtмъ мы жпвеыъ, •1ыс.1uыъ, 
•1увствуемъ - быJо nереашто, оере,11.р1а110, перечувствовано 
11n одnомъ. 

- Оuъ сочетnлъ въ сnоемъ творчествt, въ своем·ь аnо
сто.1ьствt п учuте11ьствt, въ свосиъ призывt къ • правдt 
801111.01\• - вс·t вашп жnзпп, уrадuлъ всt namв двuжевiя, 
ваu111 ыыс.10, постом, ваш11 чувстuа - 11 �,ы только в'l!чво 11 
ueuэ11tuнo повторnс�1ъ то, что cдfJ.1aлu уже эт11 Ростовы, 
.1ев11вы, Бо.1r.овс1,iе, Нек.1юдовы, Ilваны Il�ъичп, Кареп11111,1 ... 

11 вотъ 1tогда опъ уморъ, 001,1 безсмортпыlt, оuъ, своею 
11шэ11ью вошодmin въ вашu ма,1енькiя, н11чтож11ын жuзнп,
uы 11очувствоnа.1u, что ym.10 пзъ R(!Ct что-то бо.1ьmое n б.1uэкое, 
необхо,;щмоо п родпое ... Но входи въ uncъ 11 ):]tUB11 въ на
:nдош, uэъ насъ, онъ конечно бы.11, пе11з111·kрпмо выше, чuще, 
пrекрасвtе всtхъ u:1съ, Ааже сю1ыхъ uэъ васъ хороmохъ u 
прзведвыхъ, uбо воп.1ото.,ось въ То.1с1·омъ ,,слоо1ъцсс11100 111, 
ero 11деа.1t, nъ ero сiяющса1ъ образi, въ духt его u разуыt. 

- :.\1ы уже cтaJu теперь одuвокnuн, страшно одпяокu»u
въ ;�томъ бо.,�mомъ, ХО!IОДНОМ'Ъ )lipt; Albl уже ВГJЯДЫВВ6ЪIСЯ 

въ oro щщо u съ ужасом·ь представлпомъ ero 111ертвыыъ, 11ы 
чuтnехъ его u звае:uъ, что ero )'ЖЪ вtтъ ... У жъ вtтъ ... 

- Во будемъ сдержавны в1, ваmемъ ropt, не ставе•1ъ ва
рушать с.,овваш велuчiн смрбооi! торжествеввосТ1I nечадu. 
llpe1:.ioвuмcн nрсдъ орахо)1ъ ero :110.1ча, во пусть всеr;(а зву
ч11n ero rо.,осъ, ero прuзывъ �;ъ вtчооАJу, вепрехо,11.ящему къ 
.ед1шоиу в а  nотробу" ... ВолnкНt Павъ умеръ. Овъ тuхо' зr1· 
свуз:ь, отошо.,ъ въ вtчвость ... 

- Пусть тuu111на снорбь n :110.,чавiо сторожать его покоil.
- Но в·ь затае111шхъ рыдаuiнхъ, въ  мезахъ п въ тоскt 

uо11торuмъ толы,о одно: 
.Уu�ръ Тозстоil", и этоrо будетъ достатачво, чтобы по всему юру раз.1u.1ась с11орбь п nрозвевt.10 тосr1лn1101 жутко,

безвадсашо: 
- Beзuцii! Павъ уuер-ь... Ю. СобоАеВ'Ъ. 

Шеаmры u � смерmь Ji. ,t. Шолсmоzо. 
Не вcfl ыосковснiе театры одпваsово реаrпровалп на 

смерть ве.1вкаrо ппсатез.я sеъ1.1в русско!!. Нез.1обuвъ u Х.удо
;кеотвевныlt театръ сразу отмilвuл11 свои утреншш, s1111впвъ. 
помt до.1r11хъ переrоворовъ съ uo.1uцiell, nреш1тствовавmе�! 
отмiшt спектак.10.!1, чrо uро.1.стан.1евiя отмtвеоы no бо.,tзнu 
артпстовъ. Вечеромъ 1,ъ 11ш1ъ пр11соедu11ш1ся l{оршъ, одонъ 
uмtвшiif смt.,ость заяв11ть, что у него арт11сты здоровы, 
л утро,11>, по ero с.1ова•1ъ, ве ycn:tвmiil oтutu11rь спектnк.1ъ. 
Остальные театры 11rра.ш, 11, къ стыду пубпu1ш, въ вu:-.:1, ц11-
рпло обычное оразянпчвое ожuвленiе: особевuо въ coбpuнiu 
,,кружкn .1юбnте.11еi\ pyccкoil )!Jзыю1" (керзuвскаrо) п в� ба· 
лет11, rдfl nервыn выходъ nerepбyprcкort ба.1ерuвы 1'.. А. 
Смпрновоil (собралъ не то11ыtо • всю Москву•, но доже u 
артuстовъ тtхъ тсатроВ'Ь, но11 въ зваК'Ь траура oтxtuu�u 
спе1,та1t.ш. 

- Д11роr,торъ П:.rператорск11хъ театровъ nоручп.1 ь .А, II.
Южuuу воз.,ожuть па гробъ Тмстоrо бо.,ьшоli серебривыП 
вtво1.ь оть nетербурrскuхъ 11 мос1tовсю1хъ Па1ператорс1шх1, 
театровъ, 

- Оперная труппа Большого театра ныраз11:та свое со
•1увствiе иа��iова..1ы10)1)' Г(IJIIO посыдко!I собо.:�Ьзuующоil те· 
леrраммы сощt ... ве:ш!(аrо писателJJ u возложевiсмъ па ггоб1, 
ero вtвка. 

- Труппа. bla.,aro театра оос.1а-1а сеъ,ъt .1. II. То.1стоrо
толегра�1му с.1tду10щаrо содержаuiл: ,,ш1млт11 ночившаrо re
пia n ueJJuкaro учотеля ашз11u земuо �-.,анnются артuсты ll 1no· 
раторскаrо �осковскаго Ma.1aro театра". l�poA1h того, пос.1:h 
спектакля выtха.1а въ Ясную Полнву длп вр11сутс.твin па 
погребевiл п воз.1оже11i11 вtш1а деnутацiя во гзавt съ А. 11. 
Южовымъ. На вtпкt вадn11сь: • Ты nамптппкъ возз:вurъ собt 
перу1,отворныU, къ тебt ве зарастеТ"Ь народная тропа". 

- Опера 8uм11па отозва.:�ась па смерть Л. Н. To.•c·roro
посы.1коii деn)-тацi11 дзя воз.1ожевiя на rробъ везuкаrо nuса
тедя. Па вtвкt ва.11п11сь: ,,B·J;чвasr nамятъ вeJinнo11y учuтолю•. 
Во r.�aвt депутацiп было il. С. Оленuвъ n Петрова-3ванцева. 

- Художествеввыi! театр-ъ посза.1ъ въ Ясную llо.�яву
присутствовать на похоровахъ О. Л. Кпппаер:ь u А. Л. Впш
uе11с1,аrо. Itpoмt тоrо по собствеuноi! 1шш�iа1•ивh туда ilздuлн 
'lнorie артисты. 

- 'l'pynna театра· Нез.1061П1n ptm11.1a, въ в11ду лево вы·
рав,еr1ноl1 во11u Л. П. Толстого, о·hвка на гробъ 110 воз.1аrать 
u деп)тацiв пе nосызать. B:istcтo этоrо въ трупоil собра.ш 
меацу артистами взвtсrвую сумму, каковую псреда.цуn. 111. 
фондъ ДJIЯ увtковtченiя памятп волшtаrо ппсателя. 

- Общество драматпчсскпхъ пnсате.101! и oocpuыn ко�1-
11озuторо11ъ nоставовп.10 воз.1оurь на rробъ .1. Н. To.acтorQ 
серебрsrВЪ1!1 вtвонъ. Воз11ожп.1:ь в:hпокъ А. И. Южянъ. 

1ражDаисkiя naиuxuDъ1 no JI. ,<. 
Жолсmом-ь. 

Художественный театръ. 
Собрал11сь въ фоliз театра 01юло портрета .1. Н. съ со6-

ст11евворучво!! ва.шпсью. Хоръ Худошсствевваrо театра upo· 
пt.1ъ вtчную пам.пть. 

Л. О. Паст�рnакъ, вервувшiПсн только 11зъ Астапова 
подt.1п.1ся свопаш впечат.1tuiя:11n, ГJJ.t упомяву.1ъ о троrате.1Ъ 
вомъ отвоmевш же.1flзuодорожваrо начальства II мtстныхъ 
1>рестьянъ къ пам�1т11 по•швшаrо.

Затtмъ В. И. Неunровuчъ-Давчеu�.о разс1.а�аJъ о трехъ 
встрtчахъ с1, Jьво�1ъ Нuко.1аеопчемъ. 

Первыд разъ Владuмiра llваповпча пршэевъ 1,ъ Толсто)tу 
одuuъ лптераторъ. Левъ l:l111,о.1аев11чъ с11дtJъ С'Ь сеш,еl!. Ч11 
та.1п "Бызоо 11 ,11уыы• Герцс11а. 

Левъ Нuко.1асввчъ nопросnлъ II0111upoвuчa • Давqевко 
продолжать чтевiе. 

!I. Н .  часто остапавапва.1ъ чтеца, цптвруа в восхuщаась. 
Затilмъ ВJад. Иван. з11rоворп.1ъ съ Толстымъ объ llбceв'I,. 
Левъ Нпко.1аевuчъ rоворu.,ъ, что ве тобптъ Пбсева, находя 
ero веnскренов.11ъ u вадуа�авпыкъ. 

В. И. Пешrровuчъ у110�1яuу11ъ о "Штою,�ап:в•. Тозсrод, 
оказалось, не чвта.1ъ это/1 вещu. 

На друго!! день Не.11uровн'lъ-Давчевко заве� ему ЮШГ)', 

uрося прочесть. 
Череаъ нtско.аыtо дней Левъ Н.uколаевnчъ самъ воsвра

т11дъ кв11гу, ск:�завъ, что ее прочоilъ, во она ему ве 
понравш,ась. 

Tpeтill раsъ В.1. Ив. прitха.11ъ въ Ясную Поляuу за paз
ptmeuie:isъ nуб.1uчво прочесть одно пзъ невs.1аввы:<ъ сочн
воа�й Льва Нnко.1аевпча. 
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Левъ Впколаевuчъ разрi!mплъ, съ тf;мъ, чтобы чпта.J1ъ 
са11ъ Владпмiръ Ивавово11ъ. 

Левъ Нпколаевпчъ опять эа.велъ разrоворъ о пьеdl.Ибсепа. 
К.оrда мы мертвые пробуждаеыся".• 

_ Вотъ вашу статью объ этоl! пьесt nонялъ, а Ибсена. 
не понимаю; все ве просто, все nрnдумаво,-сказ�лъ 0111,. Ь)!! 

Ив. М. Москвовъ nроче.11ъ разс1tаsъ, вошедш11! въ жур
па.пъ Л. Н .• Левая Пол11па•. 

Затf;мъ сестры Любоmuцъ и r-ша Пастерна&ъ сыrрал11 
трiо "Памятп вепш,аrо артиста". . Очень неудачно выступuдъ камй-то хорватс1t1!1 юноша, 
покуmа.ясь про110етп туманную nарадлель межд1' смертями 
Чехова, Коъатпссаржевсхоi!, Гете л Толстого. 

Но въ общемъ, траj•рвое утро оставuдо величавое п 
торжественное вnечатл·hвiе. Въ Художествеввомъ театрt 
умtютъ ппсцеппровать такiя ueчa.1rыm11 торжества. 

Театръ Корша . 
.Къ 12 часамъ дня въ фоl!э театра .Корша собралась вс11 

ero труппа, счн,ащiе п рабочiе. 
Бcil размf;стплпсь nередъ портрвrоn1ъ велпкаго ппсателn, 

украшеввымъ цвtтам11 п траj'рнщш лентами. . Гражданская па1шх11да . ваqадась . nрпrдашев!еъ1ъ Ф
_. 

Л.
Корша выслушать стоя чтеще Высочаilmей отмiiт1,п, по.1ожщ1-
воll ва доrr.ладt мпп11стра вu1•треnю1хъ дъnъ о см!\ртп Л. Н. 
То.,стоrо. 3ат·!J)t'Ь Ф. А. Jtоршъ с1шзмъ слово о Тодстомъ. 
1щ11ъ о велuкоыъ учптедt, nроnовtдывавшомъ чедовtчеству 
три велпш1хъ еванге�ьскпхъ 11стовы - любовь къ б.ш;нвы1у, 
бевr,орыстiе и непротпв.�еuiе злу, п об'Ь отяоmенiп Л. Н. 
То.петого r,ъ театру. 

Да.,tе rопор11лп А. ll. Чарпнъ-;-о драматпчес1п�хъ про· 
пзведевiяхъ Л. Н., 11 Н. А. Смурею!t-объ отношеnш Тол· 
стоrо къ р}сскому актеру. Ре;1шссеръ Л. А. Заrаровъ rово
рuлъ о поко!!но�1ъ ппсате.1t, 1<а1,ъ объ 11деал:Ь че�ов.tка, ар
т1ют1tа М. Я. Свободuва-о тоъ1ъ неотраs11ыомъ .вл1ншu, 11ото
рое uы·мъ Толстоtl па  мо.щ�ежь. Въ эа1,люч-еюе В. С. Борn· 
<'.овъ проче.,ъ свои стnхп на смерть ве,шкаго nucaтem,. 

Театръ Неэлобина. 
Въ веетибrолt театра пебодьшан 1,уч1,а учащихся, жажду

щ11хъ nровшшуть на чествоваuiе паыятп ве.шкаrо писателя. 
Но нni.oro ве вnуо1tа1оть-это можеть с'li!сн11ть труппу въ вы
ра111енi11 011 чувствъ по поводу велuкоU утраты . На то�,ъ же 
основааiп n nредстави1•е.,ямъ печати предложено занять мtста 
во вrоромъ прус'.!!. Въ �.оuцfl-ковцовъ просьбы молодежи взял1r 
верхъ, 11 ее водворuдn В'Ь 6е;�ьэташt. 

На сцев·h, · задраппровав11оi1 черп�шъ бархатомъ, весь 
,\екор11роваппыfi тропuчесх.щш растеюnъш uортретъ Л. Н. 
Tu.,cтoro. Воз».t него та1,же задраоuрованпаsr трибуна. 

По цредлошевi10 К. В. Вемобпва оамять yconmaro по
чтена встававiемъ. Вен труппа nоетъ .вtчвую память". ll'h
aie зто повторяется noc.,t �.аждаго оратора. 

Первымъ говорить мужъ арт11сткп: Рындпнон поэn 
Сокодовъ-К.речетовъ, nocnяrпвmiii nа�1яти Л: Н. Толстого нt
сколы10 прочувствоваnнье.;ъ словъ. 

3а в11ъ1ъ выступапъ Ф. Ф. Кощ111саржевс1,ii!, upoпз-
11ecmilt rорлчую рtчъ протпвъ людсttоП пошлое,тв. Рtчь, 1111110· 
сrрированвая щпатами пзъ раsсказа Толстого • Смерть Ивана 
1lды1ча", произвела на c.тymaтe.�eil соJьвое впе 11атлtв.iе.

3а.тtмъ артистъ Лихачевъ прочелъ стnхотворео1е Ив. 
Вt.�оусова, паnuсавное па с�1ерть ToJcтoro; Н. П. Аслановъ 
проче.1ъ пэъ "Круга чтенiя" отрывка, паnu.сацные па 7-е 
ноября (день 1tо11чпвы), и сказалъ за1,люqите.аьвое с.1ово К. Н. 
Нез.1об11нъ. 

Послt этоrо состо11лась пoд[IJic1,a н-а фовдъ 1r�1enп Л. Н.
То11с.тоrо. 

Троrа·rельная подробность. Прuсутствовавша.н учащаяс11 
моJJо�ежь хотtл11. прпвять учаотiе въ этоif подnuскt. En, 1,0-
вечно, въ этомъ от1,азано. Тогда двt 1ta1tnxъ-тo курсuст1ш 
оставплu яа nодоковвок·в въ фоilэ , одва-ру6J1ь, друrая-тр11 
рJ•б.111 съ ваnпсанноn просьбоП принять оть ю1хъ эw .цепъrп 
въ фондъ uмевп велпкаrо оп.сателя. 

Театръ Зимина. 

Въ фоi!э театра артnсты u хоръ въ день похоронъ То,1-
с.тоrо почтп.10 память усопшаrо пtяiемъ "Въчво!t оамятп•. 

С. И .  3uмuнъ весь сборъ съ одного спе1tтак,1я въ 
суммt 2.285 руб. uожертвовапъ па б.11аrотворптельныя цtлн 
въ nаъrять To.tcтoro. 

Въ провннцiн. 
Отмi�невы былn спе1,та1t1111 во ыногпхъ провивцiальвыхъ 

театрахъ. Въ Одесс·ь въ день похоровъ по настоянiю rев. Тол
мачева пrp11.1u, 11 11ослi1 сuе1,т�к.�я rен. б.1аrодарnд1, арт11стовъ. 

«Плоды просвtщенiя» въ Новочернас
скомъ театрt. 

Гриrорiй. 
(Н. П. Рощинъ

Инсаровъ). 

Зв�здинцева. 
(С. П. Волгина). 

)'iock6a. 

Бэтси. 

(В. е. Номмнс

саржевская). 

- Дnре1tторъ И �mера.торскпхъ театровъ В. А. Теляков
сrti II прitхадъ въ Москву. 

- Генеральваsr реnетпцiя «Донъ· Rпхота• собрала �ею лn·
тератJrрную п театральную Москву, Первое вnечатлtв1е: nву
мотеды1ыit, rлубоко-трогатедьвыil образъ «рыцаря бtдваrо:t
Ф. И. Ша,;яшшъ, красочная uоставов!iа, блtдная п с.�ащаваn 
музыr.а. Нельзn безъ слоэъ смотрtть пос.1tднюю сцову-смерть 
«святого безумца». Подробности въ слtд. вомерt. 

- Забо!ltлъ Л. В. t;об1rиовъ. l{омандированпыit отъ �.он
торы театровъ врачъ копсташровалъ трахеuть. Болtзпь мо
же'l'Ь nродерж�ть артиста внt сцевы 10-12 две!t. 

- Наъ1tчеввые въ реаертуарt Малаrо театра па эroTh
сезовъ .Пдоды upocв·hщcнin" врядъ ;щ uoDJtyrъ. Предполо
жено отлоашть пхъ ооставов1tу до будущаrо сезона. 

- Бъ те1,ущемъ сеэовt возродп.�ся "ltpyжoitъ мододыхъ
арт11 стовъ", въ nрош.1омъ году устрапвавmiП сво.11 спектакл11 
въ Художественномъ театрt u Itaitъ-тo заглохШJи. 17-го но
ября шrъ устраиваетса- сnектаю1ь въ Охотю1чьем.ъ 1,лубt. Подъ 
режнссерствомъ R.. А. �1арджаноlfа nдетъ пьеса Берrера 
,,Потоnъ". . 

- llpiilxanъ uзъ Гезьсппrфорса артuс11, фпвсrtаrо ,,Нащо
щt.1ьваго" театра l11сак1ш Лапипу �зуqать nостановку 
дt.11а въ Художественломъ театр1,. Дпре1щ1еll театра въ руко· 
зодuтелп Ла11ппу вазвачевъ nомощ1шкъ режпссера г. Але· 
ксандровъ. , - Послt nоставовrш въ театр:!\ Нез.�об�rва "ОрзеВJtа ·.
uоliдетъ новп.юtа "Л.10бовь ва зешt" съ Е. Н. Рощuно11-Ив
саровоli въ r.1aвнott роли. 
· За второi! мtсяцъ по 5 ноября вя.ловая сумма сборовъ

достпг,1а 39.200 рубдеil, пзъ этоfl суш1ы ш,еса "Обнаженвали 

за 8 спе1,та11леil дала J 31/9 тысячъ п II Таllфупъ" за 9 спек
такле/t да,,ъ сбора 11 ·rысячъ

Въ впду того, что у Незлобпва �.ончаетсn контрактъ съ 
С. И. Зимuны�11, па занш1аемыi! пмъ теперь театръ, Незло
бипъ ptmuлъ uзбtгяуть веобход11а1остu nлат11ть слош1,о�rъ 
высокую п.1ату u заключать ковтрактъ черезъ третьn ру1щ 
аревдовавъ новое оомtщевiе. Та�(овымъ будв-м. домъ rрафа 
Ностпца на углу Театральвоti nлощад11 11 Б. Дмnтров1ш. По 
выработанному n;1ан-у1 nepeдiJ.111tfl nод.1еж11тъ то,,ы;о одuнъ t>ro 
11орпусъ, заТ"hмъ будетъ uсоользоваяо П}'стое !1tсто около 
.этого дома, выходлщее ua Театральную nдощадь, дtПств11-
тельво пропадающее безъ уnотреблевiя. Незлобпв.ъ рtшидъ 
воПти nalJ.щuкo�rъ nъ это предпрiятiе n вмtст11 съ этомъ 
арендовать театръ. Такпмъ образо�1ъ Москв� обоrат.отсs еще 
одн11мъ театроиъ. 

-- Въ onept 3пывва 1,дутъ cnilв1ш яовоtt оперы М. М. Ип
ооJШтова-Ив11.вова "Измtна\ nрп чеыъ уцаsашя дtлаеть са.ъrь 
авторъ. llnpтiв разошлись слtдующuDJЪ образомъ: Суле!lмавъ-
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«Плоды просвtщенiя» на сценt театра 
Корша. 

2 актъ. 

Cnepaнcкili, 3еltвабъ - Петрова-3вапцев� Py1,afiя - Друэя
юша., Псахаръ - Ершова, Отаръ-Бекъ - Шевелевъ, Вессо
Эрясn Глаха-3аnорожецъ, Дато - Crr.yбa; Эреклэ-Пшtо1tъ, 
Сабба :._ Кузлнъ. Ставun оперу Н. С. О.1енпнъ. Первьщn 
тремя спектщtдямп дпрш1шруеть М. М:. Иппо.щтовъ-Ивановъ, 
а затtмъ И. О. Папнцынъ. 

- Теворъ Д. Х. Южпnъ возвратплм пзъ концертнаrо
турне по sа1(асniПсмму 1,раю. f{опцерты да.111 хорошiе мате
рiа.11ь11ые результаты. На-дняхъ овъ отправляется въ турнэ по 
оровuнцiп. 

- Г-ша Плеввцкаn 11 ея иыпрессарiо 1·. Рtэнш,овъ воз
вратшшсь въ Мос,шу nзъ ковцертuаrо турnэ no провшщi11. 
За семь хонцертовъ общая выручка достоrла 27.000 рублеli. 
Ycnixъ пtвuца пмtла оrромпыlt. 

- llimpeccapio r. Рtзвш,овъ на весну д1111 nо1!зд1.ш 110 
волжск11мъ rородаю, прurдасплъ балеропу В. l\:I. Петипа u 
часть петербурrскаrо П1шераторс1щrо балета. 

- Въ Маломъ 3алi1 Блаrородваrо Собравiя 5-го ноября 
состоя.11.ся очень пвтересвыi! ковцертъ пtвицы Гареnовоn
Адель пр« участiп вiо.1евче.111ста Сетmанова-3оря. Оба 1,ов:
цсртанта не знакомые до тtхъ nоръ мос1,овск. публuкt, 01,u
залпсь артвстпчес1iUМJJ вели1шn:1,)111 1-го разряда. ГаJJевuпа, 
съ бо.11.ьшuмъ успtхомъ n11вшая весноl! въ Пар11ж1J, обладает,, 
бо.�ьшш1ъ, красивымъ голосомъ, прекрасной ш1toлott, боnшо" 
музы11альностью ц, что особепно цtнно въ 1toнцep'l'нoit ntвnцt, 
чрозвычаПво J1cпoit дшщiей. Она пмtла nrуш1ы u успtхъ о 
Itpoмii звачх�:вшихся въ проrраммt оро11зведекifi франц., нtм. 
11 русск. комnоsпторовъ, е/1 nриш,,ось сntть цt:rыfi рядъ ро· 
а1авсовъ на бпсъ. 

ГаревJ1Ва получила музыю\львое обравовавiе у пзвilствоil 
артистки Э . .lt. Пав.1овс1tоit. 

Се,швавовъ перво1,лассuый впртуозъ съ rрома.дпо« техвп-
1,оtl п очень больmш1ъ топомъ. Особенно nоuравnлпсь nубло
кt двfl nещ11, сыrравлыn 11�1ъ беэъ аккомпапш1ента . 

Приввмая по ввпмапiе ничтожное кол11чество руссю�хъ 
вiолоuче.�истовъ- в11ртуоэовъ, нельзя не прпв·втствовать ero 
выступленiя на копцертвоfi эстрuд·ь. Овъ пмiшъ съ1tлость 
играть на совершеuво вовомъ руссммъ uncтpy�1enтil, кото· 
pыlt превосходно sвучалъ въ ого ру1,ахъ. 

- Бопросъ о выступ,1е11.iп Хореоrрафпческоii шко.,ы въ 
оперпыхъ сnе.кта1.ш1хъ Серriевскаго вародпаrо дома можно 
счптать 01.опчате.Jьоо рtmе1шы_мъ. Э·rо выступ.1енiе nринорав
д11вается къ nовому rоду, съ 1,отораrо nредполаrаотся, вообще, 
ввестn въ оперное д11до Ceprieвcкaro народна.го до]1а рJJдъ 
серьезпы1-,, реформъ. Д.1111 Xopeorpaфn<Jec1,oii шкоды посто
янная связь съ театромъ должна, песомнtnво, nмtть большое 
звач0нi0. До сихъ uор·ь r-ж·h Не,1uдовоi! приходилось устра
uвать ежеrодво за cвoii счеn по од1.юа1у спектак�ю. лвлив
mемусн 1tакъ-бы экзамевацiоннымъ для школы. Въ настоящее 
время m11ола сnльво ра;:�рос.шсь II насчnтываетъ въ одпомъ 
балетвоuъ отдtлевjи свыше 30-тu чолов·h1"ъ. Учас.тiе баJет
выхъ 1-.1uссовъ школы въ спектак,1ях·1, Cep1·ieвc1,aro парод
nаго до�ш дастъ воаможносrь r-жil Но.тпдовоtl слtд11ть за 
развuтiемъ балетнаrо д11да въ шко�il-вообще п з а  nporpee
co�,ъ 1tnж.пaro nзъ ея уче11пковъ-11ъ отдt.тъвостn. 

- "Рубю,оиъ", оостав.1е11яыn у Сабурова въ бенефпсъ г-�кн
Яков.1евоil, - оказа,1сsr фарсомъ дово,1ьво е1t)'ЧВЫЫъ, не беэъ 
бо.,ьшоtl дозы "са11а'·. llrpa.'111 дово.,ьпо о;�ш11ленnо. Бенефп
цiантка получл.'lа мноrо цвtточпыхъ по;,.ношевii!. Пзъ испол
нnтелеl! выдtЛSI.�псь, кpo)ri, r-жп Яков.,евой, r-жа Гравовс11а11 
п r-да Надеждпнъ 11 Шахаловъ. 

- Въ пятаnцу, 5-ro поnбря, въ 11упеческомъ собравiu бы.,ъ
данъ спектакль оперпымп артлстаып nодъ уаравлевiеъ1ъ Е. К. 
Шувавоnа. Поставленъ быдъ "Ceвu.'lьcкitl цпр10:1ыш1,ъ". Спек
таю1Ъ отАпчадся тщате.1ьностью u прошелъ съ болъшпмъ 
усntхомъ. Гдаввып партiп пtлn: Розn11у- r-жа Л:ув:ьявова, съ 
блеском� uсnолннвmаn .Со.,овЫI", А.1ьмавпву - r. Павловъ, 

Фигаро - г. Модеетовъ п допъ-Баsилiо - r •. Драку.ш. Дпри
жвровалъ ouepoii М. М. 3латинъ. Ynpau.11eв1e 1·. Шувало1;1а, 
уже nольв-ующаrося въ nроnинцiп репутацiеfi от,1пч11аrо опер
наrо адмпнnстратора, о_бtщаетъ uодня'l'ь пвтересъ спектаме/l 
въ купеч,эскомъ собравш. Слtдующиnrъ спе1,таклемъ предпо
ло.ttевъ .Цыrанскi!t баронъ" съ 1·-жей ОкуневоП п r. Моде-
стовымъ. . ._.. 18-го ноября въ Маломъ эалt У.онсерватор1и состоите.я
1,амерпыil концерТ'ь Р. I!. Ilастерпакъ n сестеръ Любошицъ. 

J1, kоицерmах11. 
Экстренный концертъ Иусевицкаго лодъ управ11енiе_мъ 

Никиша. 

Проrраш1а rобнлеilваго (15 лtтъ со дш1 nepвaro выступ
J1(1Вiя Нпкnша въ Москв·в) концерта еостав,1еnа ве настодько 
плаuомtрво, знач-nrе.1ъво, наско.шtо это бы слtдов11.10 сдt.1ап,. 

Увертюра-фаптазiа "Гамлетъ". u треты� сюита-пе при
надлежать к1, .11учmш1ъ пропзведев1ямъ tfaiшoвcнaro. Сред11 
зтuхъ nослtдвпхъ 111ожно было яаilтп вещи несравнеnво бо.1L
шей ц•Iшяостп, нежели вышеназваuныл. 

Га111летъ"-въ сущвостп довольно разрозневпо, форма.дь
во в;nпсаввое сочnвевiе. Въ безукорnзяенноif оередачt Ни
коша овъ, 1шрочемъ, показа.nс.я ивтереснf.е, чtыъ то есть ва 
самоыъ дtлt . 

Эффектпа.n 110 чието ВН'ВШВЯЯ, сюит::�. дала BOSMOiJIHOCTЬ Hn-
1.tllШ Y еще одnвъ .11пmвiit разъ доказать, что е�1у случаеrен 
nnorдa "творnть хлМъ n�ъ 1,ашш''. Толы,о uозтоъ�у • Valse", 
"Scl1e1·zo• сюиты, эти uзящвые пустщш1

-на�.алпu.1uсь у nero
опрсд·J;ленныn1.ъ сш,1сммъ, .говоршш душ� .. Ос,:�1111•rе.1ьво 
:виртуозно была проведена .те�щ с.ъ вар1�цuшu . Отмtчу 
тонкость фразироюш в1, первомъ из.10;1.сеnш темы, блескъ, 
nодъеыъ въ nолопезt. 

Но если въ первомъ отдtленiи Вшшшъ по1tnзалъ . себя 
r.11ав!lЫМ'Ь образщ1ъ удоввте,1ьнымъ маотеромъ управленш, не 
знающuмъ nредt.1овъ с.вое!! в.1асти наъхъ ?РКСстромъ, дпрпже
ромъ-технu:комъ,-то во второмъ отдtленш оuъ яв11.1ся rлубо
кnмъ nоэтоn�ъ, rевiальны�1ъ художпш,0111ъ эву1�а. Художвю,омъ 
nастолъко духовно бо.,ьmщ1ъ 1r яркимъ, что эастав11,1ъ поза
быть о техпшtt. 

Чувствов:J.11ось, что sдtсь, на r,1аза.хъ у вс'hхъ, совершаете.а 
что-то оrром,юе, твор11тсн н·hчто, 11ъ1tющее высшую художе
ственную цtнвость. А к..111ъ творится, съ nоn1ощыо 1,а1шхъ 
прiе�rовъ 1tа;ш1хъ тех1шчес1шхъ средствъ - не все .10 ровно. 

И n�лная скорб11, больпыхъ sвуковъ с11�1фопiя Чаiiков
с1,аrо въ nередачt Никпmу властно зазnучала, nотряс.,а слу
шателе/!. 

Для сосцiалпстовъ эта передач-а была пра�двпкщ1ъ. По
тоыу что все-теъшы, звучности, нюансы, 31ел1,1е штрнхп. ъ�п
крос11опuчес1.i,iя дета.щ ре11.арю1,-данвыя въ nзртптурt Чаn. 
ковс11аrо, все это было восuропзведеио съ пораз11тел1,ноl! 
тоqностью и совершевст.вомъ. Потому что, соrрtтые вдохво
веннымъ псrrолнепiе11ъ, 01н1 въ цtло111ъ да.щ то, что всегда 
11ажеw1 такuыъ nрос:�;ымъ 11 леrкпмъ и чт.о всего труднtе 
получить uополuuтелю: получить про11.звед0в1е. та.!'и.мr,, ка
кил�r, он.о создано аетороJtъ,-безъ ис11ажев1ii, оезъ выду· 
мокъ, безъ nвтopnpe·raтopc1,of! .отсебятины". 

Прослушавъ Н111шша, можно было съ1�.�J сказать себt:
теперь я знаю, что та1юе "шестая спмфоюя . 

М. Баrрнновснli1. 

«Плоды просвtщенiя�) на сценt театра 
Корша. 

3 антъ. 
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lrfaлыfi meamp'Ь. 
,,Жу.�пкъ" И. Н. Потапев1tо-мuлая, пскренвяя, славная 

пъеса. 
Если бъ ее немного со11ратпть, вышло бы 11 совс'liмъ ха

рошо. 
Въ nъес'11 много хорошаго · юмора, пскрепняго ;шризма, 

горькоli сатnры. 
Въ пьесi'! отлnчныя po.rn, есть треnетъ жпзнп. 
Но бiда - nсторiя человъка, выmедшаго пзъ тюрыты п 

сн!З.чала вcilмn отвергнутаrо, а nотом·ь п�бираемаго почет
иымъ rраждаппвомъ, псторiя • .Ж.ут1ка", nередъ 1iоторымъ 
потоъ1ъ nреr,.чонплnсь всt честные .лодn, сильно растянута. 

Но все-такп, nьеса очень мuла Jf съ101•рuтс11 съ большпъ1ъ 
удовольствiемъ. 

От1,ладывая nо;�tробную рецевзiю д о  слiщующuго номера, 
от�1tт11мъ замtчательную urpy Садовской, вы,11.ающевсл даро
вавiе r. Клш1ова, nрекрасву10 пгру r-жи СъшрповоU 11 r . Са· 
шипа (составъ rенер. репетш.Ф1) н очень толковую поста
новку П. С. Платона. 

льв. 

Шеаmр'Ь Хорша . 
• Itopo.'.lь" Юшкевuча уже шелъ года трп тому назадъ въ

Москвt и возбудu.пъ много то.1ковъ въ печати в въ обществt. 
Поэтому не будемъ оодробво останавJrиваться на caыoil nьec·II, 
а что С. Юш1,ев11чъ самыJI яpкiti п талавтлпвы/J драъ1атургь 
послiднlIХ'Ь лtn, зто всtмъ извtстно. • Rорош," пьеса уже 
пережлвmа.н свою остроту п теперь къ вей можно отвоситсsr 
60J1te 1tрnтnческп, чtмъ вtсмлы-о лtтъ то!1у вазадъ, когда 
эта пьеса, отвtчая нас1•роевi10 nуб.шr,и, _волновала II возбу
жда.,а. И 1·.в. что сч 11талп себя демо1tратамn, хотя II с11дtл1I 
въ ложах'L бенуара nъ брпплiавтахъ - не  �1оrли второП а1,тъ 
с.1ушать безъ всевозможвыхъ пролв,1евН! эвтузiаз61а. Теперь 
же этотъ антъ, eдaбtilшi/1 въ пъесt, пропзводпть дооадяое 
BDe1Jaт.11tнie СВОЛ)/Ъ mумомъ П бе3ТО111,ОВЩПНОЙ, 

Наnпсава пьеса, кат и больпmвство вещеl! Юшкевича, 
врко, пла61еннымп мазкамв, n пгратъ пьесы Юm1tевпча ак
теры, воспитанные па анем11qно61ъ творчествil современвоil 
драматургiи, не уыtютъ. Овn npШIЫJtJНf дополнять, T8JtЪ ска
зать раеrtрашпвать авторскую б.,tдность, а у Юшкевuqа па
оборотъ надо ем:ягчать блtдвость. 

Почему-то большинство актеров'L .(особенно если опп яе 
евреи), когда nrраютъ евреевъ, етараютеп накъ можно боль
ше зоматьсц, говорuть отвратnтельnыми rортаввымп голосами 
еъ какпмп-то совершенно велtпымп двшкевiлмu. 

Та1<'1 бызо п 'ВЪ nятвuцу у Корша. Bci; стара.шсь по.ц
черRпутъ шщiова.тьвыя характерныя черты, п все свое искус
ство устрем.илn на ввtшвость n не дали вn1taкolt rдубuны, 
nuчero qncтo человtческаrо, везавпспмаrо отъ цацiп. Даже Бо
рпсовъ, пмi\я всt данпыя очень хорошо сыграть .Короля", 
nrралъ его то.'Iько внtmае, кршtлnво, поверх.востно, совсtмъ 
не оттhнпвъ душеваыхъ nepeaш}laнill Гроссмана. 

Преr.расныtt n троrательвыi1 образъ Эрmа совершенно 
nропадъ въ исполпевin Ворпсовекаго, которыit почему-то 
старалсsr говорить слова съ еврейскnмъ rрассоровавiемъ, п 
nотоиу совсilмъ нельзя было понять, что онъ rоворптъ. 

Непопятво пакъ моrь режпсс.�ръ допустить водевильное 
крuвJянiе r. Криrера п пожалуl! Щепаяовс1шrо. Много можно 
было ожидать о·п r-;1ш .Жпхаревоl!, роль :Маня къ нeft подхо
дп1'Ъ, no опа поче�rу-то, начавъ очевъ хорошо, переш.�а на 
мелодраму. Хорошо nrpa..1a Аренцварп, когда эта артост1tа 
не старается во что бы то не стадо быть очаровательной, -
она мпла. Жат;, что но слtдвтъ за дшщiеi1 u rодосомъ (очеаъ 
11пс1t.щвъ). Бпю�rентс.,1ъ-Тамарпва беаъ !,рока нtсколькпмu 
словаъ�я п походко/1 по1,азала л nережIГГое горе п безысход
ную вужду л озлоблеnвость. Что зпачnть таJавтъ! 

Совеtмъ растерв.1ась В1rпдпнrъ, да эта ро.1ь пе ея дtло. 
Когда вuдпшь на афnшt паш ВудковоП, хочетсл пrrл въ те
атръ, зuaem1,, что увпдumъ нопре�1·hнно что-нибудь uuтepec· 
вое и безковечно ми.1ое. 

Та1t'Ь был_о n на "Itopoв·h"- ро.,ь Машп даетъ D])Осторъ 
для nзлrобленныхъ бо.1ьшuвствомъ артuетоr,ъ лoa1aнiii, 11 надо 
П.\!ЪТЬ 111яого тawra п яастовщаго художественваго чутья, 
чтобы сыграть эту ро.п, такъ, 1<а1tъ ое nrpaJJa Буд"Кова. 

Хорошо пrра.,в Б.русrвв11 въ, Topcкifi п Гольбе. Въ nо
ставовкt :чувствуется спtшвость работы u что - то учев11че
с1,ое. 

В. ИАь. 

И. Н. Потаnенно. 
(Къ постановкlь "Жулика" въ 11Iало.11'о meampn,.) 

ftekцiя kи. е. lrf. Boлkoнckazo. 
Въ субботу въ Художественномъ театрt бывш.iit дпрек

торъ Имоераторс1U1хъ театровъ 1ш. С. М. ВолконсюО проче.1ъ 
ле1щiю пОбъ пскусствt а1,тера". Веаъ вслюrхъ . .1J1tавыхъ 
мудрствованШ, дааtе бе3'Ь .л11цедti!ства•, .выяв.1еюа 11 nро
чпхъ модныхъ с.1онечеr ,ъ, 1,оторы11 очень нстатп расплодuлпсь 
тогда, когда ста.ао не хватать srсныхъ п опр�дtденныхъ по
нвтШ, безъ набuвШI1хъ ос1tомпну разсуждею� о "кризnсt 
театра" - ,1е11rоръ остановnлсп на выяснен1и �орепныхъ 
вопросовъ технико сценuчеекаrо пскуества, на тoii, no его 
выраженiю, пазбукt", 1,oтopoll почтя ШIКТО не sнаетъ п почтв 
нсt превебреrають. Жесrъ и голосъ - вотъ въ чемъ, no мвt· 
нiю лектора, .жuвчпкъ• сцеВ11ческ3:го пс11усства . .И онъ под
робно �стаnовмся на 1,ласс11фмац�п жестовъ, н� обычныл'Ъ 
грtхахъ" нашпхъ артuстовъ, зд0употреблвющпхъ фальmи

вы11ш трафаретными жестааш. 3атilмъ не ъ1евtе тщательно 
разб11рался лекторъ нъ вопросахъ, касающпхся .ro.1oca'·, все 
время шшострпруя свои мысдf:! блестящuмп прп�1i!рам.п. Ле1t
ц�я npouзвeJJa самое благоnр1лтное в�ечатлilюе 6.1еrодаря 
продуманвостu, нсвостп мыс.ли, остроумщ яркости ?бразовъ, 
пскревве/1 любви лектора къ театру п его пзящно11 манерt 
чтевjв, 

Публика состоявшая въ больmuветвfl нз'ь актеровъ, слу· 
шала лектор� сна.чала еъ недовtрiем.ъ, затtмъ съ интересом:ъ, 
удовольствiю1ъ и, наконецъ, восторrо�1ъ - то 11 дtло покрывая 
вторую nодовпну ле1щiп аплодnсмевтамu. Каждм фраза 
лектора о центральномъ знuченiп В'Ь :rea·rpt аr.тора вызывала, 
между прочнмъ, энерrпчныл одобреюн А. И. Южина. 

N. 

Bi союз\ сценuчесkuх, atяmeлeu. 
Въ воскресенье, 14 ноября, въ больmоl! (ново!!) аудптор)n 

Пол11тех:впческаrо ыузея �остоптса очень uтересвая .ае1щ1я 
t;. Соловьева "Траrедiя Карамазовыхъ". сборъ съ котороli nо
етуuптъ на ycв.1elrie средствъ В. С. С. Д. Оnnоневтаnш ."Jектору 
выступятъ А. Бflшll, Н. Бердsевъ u др. 

- Въ личномъ соста.вt центр . пра.влепiя перемtиы:
предсtдателемъ, вмtсто отказавшейся А. Н. Лепковско!I. 
11збранъ Е. А. Лепковскill; товарощп предсtдатела А. Н. 
Леn,Rовская u 10. В. Васильева. . - Не особенно утtшптелъпыя свtдtmя прпходятъ изъ
союзныхъ предпрiя1·ili: сборы падаютъ въ Capa:ront о въ Во
ронежt, rла.ввымъ образомъ В"? виду запрещеu11! адмuвистр�
цiо ставить пьесы, не вошедш1я въ �атмоrь пдля nародпыхъ 
театровъ". Замtт11ъ1ъ, что Саратовсюll театръ, rдt пграютъ 
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"союзапкп", вовсе пе народный, а общедоступвыfi, таю, что
врвдъ .111 есть заковпьrе а1от11вы къ запрещевiлмъ. 

- Получепа успо1,оптольвая телеrраш1а пзъ Нахnчевапп;
таиъ сперм за&рылu театръ посл11 ошаза играть въ день 
похоровъ То.1стоrо, во uотомъ снова paзpilmu11n ... Вотъ-тrrъ
п вертuсь! .. 

ю. с. 

3aм\mku о�-ь onep\. 
IY. 

.,ПиковаR дама 1' у Зимина. 

Ивтересъ воэобповлевiл "Ппr,овой даъrы" больше всего 
былъ, безъ со�1нfшiл, сосрсдоточевъ на r. Дамаевt-Гермавt. 
Это бщ1. д,1л �1олодоrо ntвца своего рода э11зм1евъ. Нш,то, 
1tовсчно, не сомв·�вмся, что r. Дамаевъ бдестяще сuравuтс.я 
съ вока.1ьноi1 стороно!i партi11. Но 1t1шъ-то овъ справ11тм съ 
ея сцен11ческnан1 ТJ))'ДПОСТЯЫП? 

Въ н·t.1tоторыхъ �1·встахъ артпстпtJВост11 г. Дама.еву не 
хиатп.,о. т�н;ъ ппчеrо ве сд'kлалъ онъ въ благодарно/! нар
топ1\ у графпп11; с.шш1<омъ е.,nбъ бы,,ъ аю�rептъ-11ова мертва, 
а. таltпы пе �·звалъ я". Очень неудачна 11гра въ сцепt у ка
вав1ш-зач·h�1ъ r. Дамаевъ та1tъ бьеn pyкofi объ руку npn 
словахъ .про троi11,у, ceмepity, туза,• n зач·t�1ъ передъ саъ1ымъ 
уходоn,ъ разва11пвается па cкaмefiкil? Его, вtроятво, та.1tъ 
1'ау'{uли ... п совершенно напрасно. 

Но въ ц·l!домъ у г. Даn1асва - Гер!!апа было то, что на 

паmъ взr.1ядъ 1111двется rлавпымъ-nростота n зпачптельность, 
а этlfХ.'Ь драrоц·hвuыхъ достоnнствъ пе всегда достаточно u у 
ваmихъ nрос.1авло11вых1, Гермавовъ. 

Пt.,ъ r. Да.маевъ нелпколtпно. И голосъ эвучалъ nревос-
ходно, п фраз11 отл111Iалась достаточноll четкостью, и много 
было пастоящаго. сnльваrо п пе аффсктировавпаrо qувства. 
Можно еще пожедать артисту болыuого ра.1nообразiя оттъп
ховъ, еще бо.1ьше .вnilться" въ uартiю, СJтобы нurдfl пе было 
хотя Gы иaлtilшetl сухости зву1щ, п тогда г. Дамnевъ можеть 
стать въ ряды зваменлтыхъ ncno:nштeлeit uapтiu Германа 
Се!lчасъ артuсту особенно удается арiя_ п Что ваша жизнь"; 
всnолвяе�1ая съ ввутренuпмъ вапряжев1емъ, съ трепетооrт. 
дуmеввьшь она оставлзетъ rдуб011ое впечатдtпiе. 

Кн. С. М. Воnконс:кiй читаетъ пенцiю. 
(НаrАRАнаи м1111юстрацlи неумt;стнооти н!iкоторыхъ жестовъ.) 

Шаржъ Д. Мельникова,

У r-жu ДpJsякnнoil въ партiп Лизы хорошо звучотъ rо-
11осъ, передача. отличается ородумавностыо, тщательвоl! от
дtл1,01.f. Но сmm1,омъ в_то холодная и слnшкомъ верусокая 
Лоза. У r-жп Друзякпво!i голосъ очовь теnлы/1 по теuбру во 
совсfшъ вtтъ въ пtвiп внутренвяго тепла, 1tоторое артистка 
тщетно старается подмtноть в11брацiеll голоса, nс1tусствеввоlt 
,, слезоlf•... И е.mш1,омъ "nо-пта11ьяnеки• поетъ она Лпзу, 
пзмtппя даже, ваnрnмhръ, радо чисто во1,а;1ьваrо эффеrtта, 
спова "n волей неба роковою" на .я-а-а вo.,eif ро1.овою" ... 

У г-жп Ерmово!!-Полпuы совсtмъ слабо звучаn ю1жlliл 
11оrы u общая передача очень б,1tдна. Хорошая rрафnвл 
r-ша Ростов�tева п изящная Пp11.�tna г-жа Турчаюшова, Вьr 
дtляетсл отrочевностыо фразы r .  Боча.ровъ в1> партiu Тоъr
скаг_о-отлuчныlt это ntвец1,! Квязь Елецкiii во всfiхъ отно
шен1яхъ r. Шеве.,еву не удается: пtвецъ шrnа:к-ь не можетъ 
'iв.щдtтL фpnзofi . въ ntнiи сг.о.1ы,о-нпбудь де1t.1амацiонна.rо
хара1tтера; впtшюli облu1(ъ n "пrра" 1,раi!ве неJJзuщны-все 
вреш1 почему-то у г. Шеве.1ева злодi\iiс1ш - ъrрачвое выраже
юе лпца, хотл бы онъ и nii.,ъ "пре1,расныil день, тебя блаrо
с.�ов,1я10 ... • 

Дuрш1шровалъ oncpoit г. Пдотвпrювъ п ве.1ъ ор1,еотръ 
съ тс�шера�rентомъ, 1.10 грубовато. Полнан таnнс1'всвноi! жу
ст1r ъ1у�ьша.. чеrверто/J ю1ртпвы зву•�ала rрузво 11 безъ на
строешя. Хотtлось бодtе r.tубокаго piano ll, понщдуi!, бо,1tе 
�,ед.1енна.го темп а .  

В ъ  nоста11овкt режпссеръ (r. Пвановс1сiП) стре�н1;rсн-11 
не беэъ усп'kха-къ орuгпва11ъност11. Была. свiжесть иъ обо·rа
вовкil, не было несносныхъ cвoefi шаблонностью ъш3авсцевъ. 
Картины съ t1ассоиымв сцевашr былu 1кпвоп11свы п uро:хо
дп.ш живо. Де1tорацiц (г. Федоро1Jскаго) пе банаJЬпы и до
во.1ьпо 11расnвы по краскамъ. У дач но nостав.1еuа сцепа. въ 
1щзармt1 rдil ве1шЧJfВа 1iо11ваты доведена до мuвuмуа1а. Ор1:1-
гпна.1ьна n интересна nостановю�. пастора.щ, д'h!!ствующiя 
лuца i.oтopofi выходятъ пзъ-за бо.1ьшого занавtса., замtпяю
щаго боковую ку.шоу. Но не ]tало было также досадны::хъ 
промаховъ, 1rоторые n вепзб'.hшны прn пеnремflвво)!'Ь желанin 
дtла.ть все 11а1,ъ-�обудь особенно, совеt!I'Ь ве такъ, какъ это 
дtла1оть всt друr1е ... 

М. Юрьевъ. 

,<ekpoлoztt. 
В. С. Лнхачевъ. 

Въ ночь на 5 новбря въ Петербурrt въ 1шm.окt В1rлье 
ско�чался пзвtстньuf поэтъ, nереводчнttъ п драматурrъ Вда' 
дпюръ Серrвевь-чъ Лпхачевъ. Родился В. С. въ 1849 rоду въ 
Полтавil. Обучался въ полтавс1tоfi rшшазiп. Слуmа.ть де1щin 
по юрuдпчес1t011у n фознко • &1атеиатпчес1tо11у факультетамъ 
сначала въ петербурrскомъ, по·rомъ въ харыiОвско.мъ увпвер
сптеrахъ. Въ дtтств'k сочоRядъ жесто1tiл трагедi11, преuмущс
ствсвво 11зъ ucnaвc1t01! жознu. Rакъ поэть выстуuнлъ впервые 
въ 1869 году (стuхотвореmе , Осраашла • 

1

в1, ,Петербурrсг.омъ 
Лnстк·ь"); какъ деа�1атурrь-въ 1881 r. (.).(ля мужа•, кощ,дiв 
въ одпомъ дtltствщ въ Левзt). Пропзведевiя своп 11омtщалъ 
почтn во всilхъ петербурrскихъ nерjодическпх� uзданiвхъ, а 
также� въ ntttoтopыxъ мос11овс1спхъ u uровпвцш.,ьныхъ1 со
стоялъ СО'!')>удвпt<омъ второго отд'.hлевjя :шаде.мiи наукъ по
составдеюю с.1оваря русскаrо яэьща. Пзъ пьесъ nог.оОпаrо 
ваобо.11ь�11111ъ успtхош, nмьзова,шсь ,,.;'R11звь Ллимова•, 
"Мамуся , п так11{е прекрасные переводы к,1асспческпхъ 
пьесъ. Хотя п9коitныii n сотрудвпчадъ въ .Новомъ Времени·, 
по въ посдtдще годы овъ вапJJсалъ цtлыfi рядъ uзnщпыхъ 
с�тприческuхъ стпхотворепill, пропuнпутыхъ ilдJtnirь onuoз11� 
ЦIOBRЫlll'Ь ДУХОМЪ, 

Пuсьма 6'Ь реааkцiю. 
М. г., г. редакторъ. 

Не от1,аж11то въ .,юбезностu поJ1tст1пL uастоящее наше 
письмо на странпцахъ вашего уваmаещ1.го журнала. Мы, 
артоеты, прuглашсвиые ва эпмвiit сезонъ въ тамбооо�tую 
автрепрnзу Г. М. Грnнuва, uъ виду тяжко!! болtзвn nослilд
няr?, были введены въ �а611уждснiе, npitxaвmuirъ по nopy
•1eюro r. Грпюша, вестп дtло, Розенберrъ-М11ро11IЬбовы�1ъ 
1,оторый пеправнльпо, соверmепно весоотвtтствующо uот.1П1t 
освtт11лъ дi.io, а 11мепво: :i.\lпролrобовъ заявилъ намъ что въ 
воду шutю�пхса у г. Грпщша долrовъ, разъ будеn: етонт1, 
ero д11рекцн1 вn афumахъ. �т ne гаравтпроваоы оть ареста 
кассы театра, .а nотоА1у ф;1рма "'l'оварпщеотво• ДJIЯ пасъ 
пвляетс.я спасеmе)JЪ, па что мы n согдас1r.111с1,. 

Порвы1t же мtс,щъ (съ 26 сентября no 26 октября) двлъ 
валового сбора 01,оло 4.000 руб. Между тiJмъ Мпролrобовъ, 
ставя добавочные с�0кта1:.ш съ на�ш B'L Itовнозаводскомъ 11 

Купечес.1,оыъ собраюахъ за пзвtr,твую разовую" nдату а 
также получпвъ отъ г. Грпввва 800 руб:• дпя раздачи ав'ав
оовъ вамъ, артистамъ, кромt затраченвЫХ'Ь первоначально 
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1i,.1шсспчес1tiн nроизведевiя вообще не .11еr1ш д11л пспо.т
ппте.,еl!, траrедiя ..ке ,,Король Ллръ" - въ особеnаости. Тре
буется бо4ьmая сцепа, co3дairie особыхъ эффектовъ, косr10-
мы, 11 r.1авное хороmая rrrpa. Все это быдо выполнено срав1ш
те.lfьво ycntmпo . Центра1ГЬная роль Лара въ uсаолвевiп мо
.юдоrо артиста Simoni тщатедьно отд1iлана и тонко проду
мана. i\l'hcтa)НI овъ производRяъ потрясающее -вnечатлtвiе. 

Театръ "La. Scala" откр ывается 25-ro дека.бра. Кат ре
пертуаръ; так:ь и Rсполнпте1ш ero уже nзвi�стны.  Жеяскiii. 
пер<юоа,ть: Адеае Аrосшпмлп, Фаввп Аm1тна, Лр.рецiя 
Борн, Евгеаiя БуЕ_цiо, Jues Феррэ.рпсъ, fuma Фрасканп, 
Л1rва Гаравал11, Джузеnпва Луфiако, Джу-ве;вша Мага.во, 
Лида i\1[овта.нарп, Лу11�а Рnсри!t'Ь n Густа Се!!мап.и. 

Мужскоlt 11ерсопа.1ъ: Джузеппе Ар�1мшкп, Маттiа Ват
т11стЯ11u, Джузеа.nе Белаптовп

1 
Карло Бенфакт1r, Джузепnе 

Bopraтrn, Джудiо Гпрпно, Джузеппе Де-дука, Марцелло Го
пан11, Паоло Луз111<аръ, Армавдо Марескоттп, Адольфо Па
чuвв, Ро)1аво Расповп, Автонiо Са.,у�асъ, Авrус.то Сr<ампп
вп, Чезаре Свадон1r, Rонставтиво Тосъ и Паоло Ву.11ьманъ. 

fлаввы!! дupumepъ п дuре1,торъ оркестря. r. Туллiо Се· 
рафинъ. Отмt•rу отд'h.1ьuо, что въ состав'!� n<hвцовъ n ба
лета uереч 11с.асвы слflдующiе pycc11ie артисты: Леовпдъ Собn· 
вовъ, B·hpa Фокuпа, О,1ьrа Преобранtе!Iс.дал п Ида Руб1tн
r.птеitлъ. Репертуаръ состо1.1тъ взъ едtдуmщихъ оnеръ: 

,,Ariane et barbe - Ыеuе", легенда въ 3-хъ дilйств. Соч. 
Meтop,tomta, муз. Паодо Дункасъ. ,,Fior die Neve• ,  .1ор. дра
ма въ 4 дМст�t. соч Л .  К.ол,швт�r, муз. Лоренцо Фплnасц. 
,,Safl"o• л11р. тра.r. въ 3 акт. соч. Л. Кам:мараво, муз. Дщiо
nавнп Пач11п 11. • Ie Cavalie1-re deUa. Rosa • ,, R о s е n J, а v а-
1 i е r• ,  1;ом. nъ 3 дМств. Гофмансталя-, муз. Рихарда Пiтрау
са. ,Simou Boccanegra", мелодр. съ пролоrо�l'Ь въ 3 акта:1.--ъ, 
соч. Ф. Поаве. муз. Вердn. ,11 :Мa.rtimonio Segreto", ком. въ 
3 атtтахъ, соч. Берталп, муз. ДоGtепuко Чnмароаа. .Romeo 
e'GiuJette•, htyз. Гуно. ,,Siegfried", ъ1уз. Ваrнера . •  Cleopatra• , 
др.-этюдъ въ 1 дtйств. соч. 111. Фо1111ва, муз. Ареаскаrо. 
.Sheherazade•, этюдъ въ 1 дti1crвiir Фокина :яа nзвtстную 
с1шз1,у 11зъ JOOl ночи, муз. Римскаrо-ltорса.кова. Въ закхюче
пiе мoeii 1юрресnондевiи я до.,жевъ Dысказаться, что 
11та.nnнцы Jroryтъ д-1,itствитедт,во rордятьсз cвoeit onepoft. Въ 
проmлот году мвt удалось вtс1юnько раЭ'Ъ послушать оперу 
въ ,,La ScцJa" и вся1,it! раэъ оставляпъ у �rев.я глубокое вnеча
тл·hвiе. Артпстцческiit аптуражъ п оркестръ ъюrутъ удовде· 
творnть каждаrо, даже ca}1aro требоватедьваrо зр11теля. Bc11-
кilt rурuстъ, пoctщa10щiit .Мю�авъ, счптаетъ своею пря!IОЮ 
обяза1rвостыо побыва:rь въ театрt .La Scala" п послушать 
образцовую оперу. Обставляются оnеры съ nоразлтельвою 
роскошью п боrатство11ъ. 

Ces ... Seg ••. 

Пuсьмо uз, DрезDеиа. 
Въ послi1,J1.нее вреъщ въ Eвporri, п особенно въ Гермав1о:, 

сrал11 сп;�ьuо интересоваться вcflaJЪ _руссюruъ, п, къ удоводъ· 
�вi10 Ш\ШС�IУ, ъ1ож110 утвердительно c1,aaau., что 1mтересъ 
этотъ согрtтъ самой пс1,ренпеlt c11мnaтleit. Наmп ш1сате1111, 
паttъ совреме�пrы:е, таr,·ь и цочnвrоiе, вызываю1'Ь все бo.тыrriil 
и боJ\ЪmШ IfOTepecъ, поя-в.шясь въ оqепь хорошихъ перево
дю;ъ 11 пздав:iяхъ. Иностранные ппсател�r пиmутъ свои про
оэведеniя, т.щъ nл11 uоаче свиааввыя съ русской ЩIIЗm.ю. 
На страппца,хъ моднъL-хъ журваловъ вы вepilдrto встрf!тите 
подоись .,а la rnsse". Аршсты 11 артпст1ш, худоЖRJШи u т. п .  
llеруть pycc1rie лсеводвnмы и ш1ена. Композиторы nпmrn, 
оnеры на либретто C'l, русс1шмъ содержавiемъ. 

Но туть возпп�tае'l'Ъ вопросъ: радоваться д11 паъrъ, рус
с1шъ1ъ, та1,о�rу яв.11еmто впu оrорчатыш? Если не оrо_рчатьсл:, 
то, во вся1юмъ случаt, п пе радоваться. А не радоваться 
потоъ1у, что все русское, до чеrо nршtасается европеffс1<ап 
рука, до тоrо безсмыслеuво, до того трпвiа.лыrо, до тоrо без
церемощrо о претенцiозно, что при самыхъ дучmш,:ъ чувствахъ 
1:ъ евроnеfiцамъ n nхъ 1tультурt, обидно становится :ia впхъ же. 

Л ш1а10тся, 1,oro бы нf.мцамъ т:.1,ъ хорошо звать. 1шкъ яе 
руссю1хъ. Вiдь не дарот, rоворптъ, что въ Берлnвt попа
.цатотс.я -у,шцы, па 1,оторыхъ можно встрfJтuть пi�м.цевъ; а то 
нее 11ностр;uщы, n, rлавnщ1ъ образом.ъ, русскiе. 

. Остав1П1ъ въ cтopont мuоrочnслев:ные примilры nшtаже
НIЯ всеrо pycc1,aro, 11 хочу оставов11тьсл сеllчасъ в а  одно�rь 
событiи, 1t0ropoe �1or110 бы въ сущвостn очеnь польстить ва
шему само.110бiю, во, -на са�tомъ дtл'h, вышло ваоборотъ. 

12-ro оrtтnбря ва зд-Ьшuей образцовой сцеиt ltopo11eвc1taro 
onepвaro театра, r.цfl nодучиrь рамповое Rрещенiе своuхъ 
проuзведепiir сqnтаютъ за честь такiе ко�шозптор1,1, 1ш1,ъ 
Рихардъ ШтраJсъ, llaдepeвcкili, д' Альберъ п ъш. дµ. ,  постав
лева 6ыла въ первыii разъ двухъэ.ктвая опера c1tpo111вaro, но 
пе бездарнаrо композuтора барона Кар11а .К.ас1,еля: ,,Узввкъ 
царицы•. Л11бретто .De1· Gefaiщene der Zai·in• сос.тавлево 
совреме1шыъ1ъ 11nбреттпсто�1ъ Рудольфомъ Лота.ромъ, эа11мство
ваВШ11м.ъ :матерiа.11ъ съ фравцуэс«�rо. Содержавiе л.пбретто, 
повпдnмому здtсь понравnвшееся мaccii, с.ъ вашей точ�tв 

зрtвiя �шадепчес1ш пустое, въ чвъ�ъ можно уб11дuтьс.я 11зъ 
слtду1ощаго. Въ ШщссельбурrсЕtО!!: 1,ptnocтu сnдцn ыолод�lt 
офпцеръ Саша Poмaвyc1uli, страmвыи во.1окпта и ве звающ1it 
.:ryчmaro вас.1аждевiя- въ ж1rзв11, Ю\Ю, •.• тавцы ( !  ). Посаженъ 
онъ 1!Ъ rtр1шость nолuцеilмеitстеромъ за то, что. во время
танцевъ на одuомъ собраui.п: усердно nрпr,1аш1J.11ъ его да
му. Дни своего затшочеоiя въ 1,ptnoc.тir Саша с11ро.шnваетъ 
въ обществfl добродуmваrо 1t0мепдавта II его м.ододецщоll 
дочери, за котороi! узвпкъ-таnцор:ь ве npellfпupъ пово.1очиться. 
Узвавъ что полпцеi!меi!стеръ хоqетъ сослать свое1·0 conep
ВJJкa, �отораrо овъ даже не зnаеть въ лицо, въ Спбuръ (! ), 
доtJЪ 1юмевдавта., ув,,ечеввая ъ1олодъщъ офuцеро�1ъ, npeд.l\lL· 
raen Caшii апособъ сш1севiя, а пменно:  въ футляр'!, ея арфы. 
которую она собвраетм отnравu·rь в1, Петербурrъ д.!IЯ почшшu. 
Въ это время прпвозять въ .1tр'.Ьоость подъ строжаnmuм·ъ ион
воемъ важваrо rocyдapcrneu.uaro nрестутmокз., которnrо чрезъ 
я1Jсколь1tо м1Пiутъ по прибытiu. соверmевно по звав, дан;е, 
только взъ чувства рыцарства, Cama освобождаеть пзъ це
води, усту1111Въ ему д,,я зтоrо 11редпазв аченныJ! для ceбsL фут
ляръ отъ арфы. Оставшись та1щмъ образо)IЪ въ 1,ptnocтn, 
Саша должевъ сrrмулпрова�rь сnасен:ваrо шп, узника, 01tаэав
mаrося rерцоrомъ Itур:.�явдс1t1н1ъ n отпраВJ1епньн1ъ въ 1tp•[1. 
nость по приказу uмоератрuцы ЕлизаJJеты за орrаuпзацiю 
uротивъ нея за.говора. Сама им:ператр(rца, поttръ�въ .нщо ry 
стымъ вуа,теыъ, nрпбываетъ въ rtрtпость в а  доnросъ repцora. Ка
ково itte еп уд11влевiе, когда она с,тыш11тъ оп свосrо ыододо1·0, 
красиваrо узника ·rолы,о слова uредавностn юrоератрпцt n ро
дп-нt, кромt того СО.)IЫО страС1'ПЫО 1'01\IОJJПМОПТЫ no отвош�
вiю иъ своеf!, хоть п скрытоJJ вуаземъ ocoбfl. �а п�едложеmе 
пмоератрпцы псподюrть его заntтвоо желап1е, Саша отв·J;. 
чаеть, что оаъ былъ бы сча.стдпm,, eca.n бъ ъ1оrъ то.1ы;о раэ·ь 
протанцовать съ неi!, а затhмъ бы снова вернулся въ тюрьм}'· Незнакош�а обtщаетъ ем-у его же.,�авiе исво.шять. C.1i!дyroщitt 
актъ проnсходliтъ въ лtтнемъ дворцt. Сnъ1у,1яцiя Саши nро
до,1жз.етсл. Опъ тавцуетъ, ю, cвoeilf)' пзр1лепi.10, съ с:щоf! в�шt:· 
pa.тpuцeii. Стрем�rсь скорtевоэвратитьс.я въ 1tр1шость, дабы 
скры-rь свое upecтyплelrie, овъ ста.раетм за.с,1ужnть нем11л ость 
царицы я стэ.вовится веобы1шовев1Jо с111t11ым1,, требуя noцt� 
дуя отъ царнцы. Но э1·а дерзость nолуqаетъ coвepmeВlfo nвoit 
исходъ. Онъ удостопвается очепъ вiжяаrо н долга.го поцt.11ул, 
за 1,оторымъ слtдуетъ ero освобожденiе. ,,Itтo цt.1овал'Ь ца· 
рицу, тотъ узапком.ъ не моа1еть быть". Къ с�1ущевiю Елuза
веты, ei! докJI.адывають по уходt Саm1т, чrо заrоворщ1.щu во 
rлaвii съ rерцого:мъ nрпб.ш11а10тс.я 1to дворцу. БJаrосзовuвъ 
nreчu свояхъ офяцеровъ, она во r.1ав'11 nоспtднихъ 11деТ'Ь ому 
п11встрi!чу. Но тутъ cit домадываюn, что rерцоrь проспn 
аудiеяцiu, �.оторую п полу•1аетъ (ве ва сцевii). Вдi.съ 11мпе
р11трядt все становится ясво, во она въ nocтoprt оть бдаrо· 
роднаго n repoitc1,aro подвяrа с.воеrо офrщера n nрuб.шжает"!, 
ero ко двору. Вотъ и вся фабула, nр1rорав.1енвая въ оi�ско.1ь· 
кп:rь мtстахъ Спбnрыо я друrпм п  сnецифпческт10 аксесс.уа
ра�ш, во о .1tоторо!! всt а'l,�1ецкiе кр11тrлщ отозва.1uсь весьма 
лестно. 

О itysьшt тоже вичеrо особенно 11естваrо шазатъ ямьзл. 
Авторъ ея, несомвilвnо co.щдm,rii п cщio�mыii музыкант1,; 
ве п0Dи•101,ъ въ своей сфер'Ь; коm�озиторъ съ пзвfютн ыr.rь 
в1,усомъ п �.руnвышr теоретвчесюrъш зяааiями. Но ва cefl раsъ 
вдохнов:�яющал муза. его покавула и овъ побрелъ по совер
шенно чуждоi1 u пе родноf\ ему дopor:fl . .Я: не дуыаю, чтобы 
этз опера продержадась до.11rо на сцев•h. Если же опа n про
тиие'I'Ь одпвъ-два сезопа, то rлавпю1ъ обрnзоъ1-ъ, б,1аrодаря 
своем-у заманч11вому эаr:rавiю, а затfщъ блаrодарn npeкpacвolf 
обстановкf�, прекрасному оркестру nодъ уиравлевiем� вашего 
rеJJiалънмо !rаэстро фоnъ-Шу-sа п nервыхъ пере;апажеi!: Евы 
фон·деръ-Остенъ (Е!!пэавета) г. I. 3ембаха (Cama) n Мuп1111 
Насть (дочь 1tомевдавта). Pyccttoi! сценt этой o.nepfi, ковечво, 
ве видать. 

J. м.

Dеаmралькь1я иo6uиku. 
Въ репертуар•!; будущаrо сезона "Deutsct1es Тtteater" 

вк111очены сл1щующiя вов1щки: • Фiоренца •-т. Мавпа; • Гн-t;въ 
Ахилм·-В. Шм1щтбона; .Астрпдъ•-Эд. Стукена; ,Короле
ва•-Т. Вольфа; .Въ дорогt•-Т. Ритткера; .Донъ Жуав·ь •
К. Стеркгейма; .толсты!! Цезарь"-Фр. Фреl(са; .Ко1rецъ 
Тальмы" -Ал.ьф. Полrара. Кром1; того намtчены еще но· 
винки Гофманстал�r и Эl!ленберга. Изъ иностраняыхъ авто
ровъ въ релертуарt фиrур11руют-ь Метерлинкъ, Верхарнъ, 
Стрнндберrъ и друr. 

Въ "Luisentheater" прош.,а съ большимъ усutхомъ новая 
uъеса А.,ьберта "Der Fabnricb im Юoster". Содержанiе пьесы 
заключаетса 111, томъ, что васто�тельв11ца монастьrря, бывшая 
а1,тряса. узваетъ въ одноъ1ъ пзъ офвцеровъ, попав11rихъ въ 
м:овастырь (дtficrвie происходить въ зпоху 30-лtтвей воi!ны) 
OJitlOГO ЛЗ'Ь своихъ друзеП МОдОДОСТU И това.р11ща по сцевil. 
Встрilча эта пробуждаеn въ ве/1 едва уснувшую прпвязапость 
къ театру п старую щобовъ. Между тtшъ, офnцеръ, за. совер-
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шовное престуuлевiе прпговоревъ къ смертной 1,азпп. Про
цессiя еъ осуждеН11ымъ должна пройти щ1мо монастыря, и 
аббатисса со своими �rоваsrшя1110, встрtтивъ uportecciю у мова· 
стырскпхъ стiшъ, пользуется тtыъ, что нacтyшrnm:ilt ораздвш,ъ 
Б.,агов·hщеniя даетъ право вступаться за  преступunховъ, 11 

освобождаетъ осуждевваrо. Въ результат!;, 1>овеч1щ монахиня 
nокпда.етъ ловастырь со свопмъ воэ.1юбленпымъ. Нес�1отря на 
прn»nтnвпость фа.буды, по словамъ вil:ueц&uxь rазетъ, въ  
техnпческомъ отвоmевjn пьеса �rастерскп выnо.�веиа 

- Въ Bfшfl на сцевt прндворноl! оперы съ успiхомъ по
сгав.,епn была на-дпяхъ павто�шма-балеrь "Свtжпыll бол
ван� (.Der Schneernann''), автору котороt!, Эрлиху .Корвrмъду, 
толыю 11 ,1,Ьтъ. Опъ - сынъ пзвtстнаrо въ Bilнfl !:узыкалъ
ваrо 11рпт1ща I0.1iyca !{орвгольда, прееа1нп1ш · Гапс,,ина въ 
N'eue Freie Presse. 

- П. М. Невtжnнъ передt.1а11ъ дniJ своя пьесы "Въ
1,pac11noil оправ'I!", ,,Поrромъ''. Bct мtста, 11оторыя яв.1л,1uсь 
отражовiеыъ в·tянiП .sедаоnяго npow.1oro, увuчтожевы. 

- деовrюва,1ло п11mе1ъ вову10 одпоа1,тву10 оперу "Про
иетеii", 1,01·оран буде1'1, nocтa.в.'leua въ uepвыli разъ во вреъrя 
предстоящuх1, больuшхъ музыrtЗJ!ьвыхъ праздnсствъ въ 1911 r. 
въ Р1ш·k, во врем�, выставки. 

3аr.1авну10 партiю ко11позuторъ пишетъ спецiадьво для 
T11na Руффо. 

Леосrковал.10 тt1кже не оставляеть ъ1ысль о болъmоlJ onep
кoll тpu.,oriп, в�чадомъ ддн которо!! доджва пос.1ужnть опера 
�Meд111Jn'1

• 

Композnтороыъ уже заммавы дв,f; послf,дуrощiя оперы: 
.savonarбta• п "Cesa,·e Borgia". 

lipoмt того Леон1t0ва.1ло зака.11ч11ваеn свою новую трех
а1>тщ•ю оперу • Фос1,арuп11•. 

За ру5ежом11. 
Въ J:eмбepril состояJJnсь 28 октября (вов. ст.) грандiоа

нып празднества въ пам11ть Шопеnа; въ праздвествахъ зтuхъ 
прuвuмалп участiе вcfl выдающiеСSJ по.,ьсще ъrузыканты; Пa
дepeвcJ.ifi, J\Iедьцеръ, Poчrrц&ilf, 3еепс1Шi 11 др. Сенсацiон
нымъ псшером'L ороrрnм�1ы празднесrDъ была исполвяемая 
въ первы!\ разъ въ Га.шцiп спмфовiя Падеревскаrо. Пора.
зп.�ъ всflхъ музы1tантовъ своею за.�!'hчательВ'оfi та.1аuтл11востью 
u смil,1остью творчества., совсtмъ въ духt Рихарда. Штрауса, 
Людомiръ Рочпцкiii, дебютпровавшiii свошrъ ор1tестровьшъ 
nропзведеniемъ Анrмьчп. Дпрпжпровалъ праздnествомъ дn
ре1поръ варшавской Фп,,армонin Геврnхъ Опеяс11iП, 

Въ честь Па.деревсшно въ театрt постав.1ена бы.1а ero 
опера. • Манру". Во пре�1я nразднествъ состоялся первыl! rюв
rрессъ польскихъ музы1,антовъ, на rtоторомъ oбcyiкдa.iren рндъ 
профессiопальпыхъ 1r художеотвенпыхъ вопросовъ. Од1ш�1ъ 
nзъ oвтepecвtilmшrr, до1iдадоВ'ъ на 1,oнrpecct былъ докладъ 
i,O ptчu u: �1узы1tf1 11

, сдtланпыli леttторомъ унnверсптета Тон
перомъ; nшoro дебатовъ вызва,1ъ доrtдадъ д-ра Берзопа объ 
ynpoщeпin nпсапiя nартn1·уръ. 

- Берлпнска n а1,адешп художествъ въ пынtшпе�rъ году
вьцастъ двt rtрупвыn npeмi11 за художествонныл пропзведенiн, 
пожертвоваппыл RohrscЪeu д-ро�1ъ Н. Raussendorf: одна usъ 
вuхъ-4000 ыаро&'Ь-будеn выдана художвu�.у, другая -
за Аучшую скульптуру. 

Пuсьма uз'Ь Xida. 

XI. 
Въ театръ r-на Дувава-Торцова - рядъ вовыхъ пос.тано

во1tъ, собuрающ11хъ полuые зрптелт,пые залы. Heмnorie пзъ 
нnx'Ji, одвако, 1дep21tlf8aroтe,11 въ репсртуарt . 

Uнтересъ 1t'Ъ "Чуда.Rамъц Горькаrо noc.�t озюшом.,еяiл 
съ пьесоl! nа.1ъ срnзу . Трудно досмотрtть до конца эту 
до вевозможвости растsrпутую пьесу. съ безконечпымn разго
вораъш u беsъ двш1tенiя, безъ варастанiл дМствiя. 

Г-жа I0pe1:1ena создаетъ здtсь трогательвы!I образъ беs
заnhтво лrобящеf! женш.nвы1 р!!сун rеропнrо Горъкаrо мнrкпми, 
тешыън, красttамл. 

Иптересевъ пскреппостыо тона. r. Pyдmщttilf, но а,�те
рамъ все-та�ш пе  удается спасти пьесу. 

Другая uовинка-,,Семеilпыя дiJJJa'' Аliз�1ана-прова.шлась 
сразу n безповоротво, вec�roтpsr на всt старапiя труппы r-ва 
Дувапа-Торцова выручитъ автора. 

Отрадаыъ1ъ спектаl(лемъ шли .Жуrналпсты• r-ва .Яб110-
11овскаго, ropJ1чo nрпвятые многочnслеввоi! ауд11торi0D. Та
лаюдпвыlf фе;1ье·rонnстъ даеть до шшозi.и вilрвую картону 
правовъ rазетна.rо n1ip1ш рос.ул .,пишущую братiю" въ ел 
д11Пс.твптеJ1Ъвомъ снtт.в. fla протяженiп 'lетырехъ актовъ раз
сыпано пе ъ1ало пвтересвыхъ nrысле!!; т� n тамъ свер11ають 

С. М. Гаренина-Rдель. 
(Къ концерту въ маАомъ за11t Б11аrор0Анаrо Собранiя.) 

блеет1ш топкаго щrора. В·ъ общео1ъ это заюшате.пно п орк
rnназьно. Ifrpa10rь пьесу не.цурnо. Напрасно TOJIЪ&O роль 
ыатерn, имflющеа взроедую дочь. далп r-жt qapyccкolf. Опа 
11азалась мо.10111е cвoeli до11ерп. 

Нрав11тся публmt'f1 11 дtлаетъ сборы ком@дiя "Темное 
пятно" Каде.1ьбурrа, боihш разыrрываемал мtстяоii труппоlJ. 
Буду11u старымъ 11 оuытвымъ актеромъ, Густавъ Itадельбурrъ 
хорошо знаеть театра.n,вую uублll.Ку п у11tетъ ее развлекать, 
nprrб'hra11, вnроqемъ, 1,ъ давно nзбптымъ ецев1flfес�uмъ 
mаблонамъ. Д.1я а1tтеровъ опъ даетъ блаrодарвыlt ъ1атер1алъ, 
въ позноii мtpt зд·flсь пспо1н,зовапвы!t rr. Недtл111Jыъrь п 
Мурсвщrь . Оба эдiсь очаровате.,ъпы; двiJ стпльвыя ф11rуры, 
котор1,ш хотt.1ось бы з'Вnечатлtть, отл11ть пзъ бронзы ... Глу
пеаыuli баронъ фонъ-деръ-Дюнепъ, помflmаввы!t на знатвостп 
своего рода, п прямо.лпнейныft, симпз.тпчпМmiП неrръ, 
столюrувmiееn па жпзненвоъ1ъ путп,-этп два контраста пзо
бра.жаJотсн премьерами вашеil труппы съ тончаliши31ъ юмо
ромъ, съ по.1вымъ соверmенствомъ сценпчеш,оfi техншш. 

НачаJJись бенефисы. Первы11 бы.1ъ отданъ r-пу Недfl
лuву, постав111иему "Beлnr,aro бавrшра", птадьянс1,ую пьесу, 
nеревед�впую А. Н. Островс�tпыъ д.1я pycc1,oil сцены. Она 
мало 11звflства nyблirnt .п:, ес.111 ве оmобаюсь, ставилась 
�nшь на Але1шав,qшпскоfi сцевt вtс1,о.лько лiiть тoiry ва
задъ д11Я К. А. Вар.щмова. Вевефuцiантъ npeitpacвo сы-
1·ралъ роль биш.пра Ротшильда, но ca•ia пьеса устарt�а n 
въ ваше время уже мжется на11нноli п младе�rческоn по 
xapaitтepy nnс.ьма. Для второго бенефпса-r-ва. Рудв1щкаrо

-:uоставшш "Генриха Haвappcrtaro• Девере. Г-въ Рудвпцюlt 
очень пвтересенъ въ заглавяоfi рол11, во оста.1ы1ые всt слабы. 
Очень у.цачвы повыв декорацirr r-ва .К.о.'lенды. 

А. М. 

ODecckiя nucыa. 
Въ борьбt двухъ евреlJскпхъ трупnъ одна Irзъ нnхъ, 

труппа Сабсал, прпrласпла на гастроли госпожу .Каъшнс1>ую. 
На�rъ прпш.,ос.ъ нпдtть эту артпст1,у въ вtс1tо11ышхъ ея 

роляхъ, вас.щждатьсл ел иrpoit, но 11 совершенно пе раздt
.ll'ЯТЬ ходячаrо 1Ш1tвiл о нeit, .ка.къ о 1ta&olf-тo иск.1ючuтеды1Оi1, 
поража.ющеti, дающеli повыя ошровевiв артистх11, eвpelici.oti 
Дуsэ! 

Традпцiв eвpeltc1,aro театра наложили яа r-жу КаА1ип
скую cвoit печальвыfi отпечатоrtъ. Эта большая артист&а 
орпnадлежпТI, Jtъ т11пу .,пrрающплъ вутро�1ъ 11

1 какъ Ор:tепенъ 
11ди Нове,,п, я въ ш,есахъ евреJ!скаго репертуара ея сердеч
ность, теплота, мвечно, пре1tрасво дооолввютr. .111rризыъ и 
троrательпую ва11вuость довольпо nромuтu11выхъ сцеnпче
с,шхъ сuтуацШ. Но, гонорять, у r-жи КаъruвсттоП въ penep
тyapt числ11тся еще пr,есы Ибсена, Метер:111вка п т. и. eвpo
neiJcкilf репертуаръ. .а .шчно вс впдtлъ этпхъ po.1elt г-жи 
ltампвскоJJ, по смtю дуn1ать, что здflсь &\aJO одного .нутра:, 
ъ1ало поднупающеi! простоты, а нужна еще долга.я тр11дпц1я 
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европеl!ской серьезвоlt сцеRЫ, а eтolf традицjи у талавтлпвоn 
r-.1ш Камппской быть ие можеть. 

И, д'Мствптельпо, стоnло r-жf! Камппской выступить въ 
Зудер_маяовскоtt .Родпнf!", какъ яеуспflхъ былъ ПОJ[ВЫЙ. 

По отзывамъ всей одесскоll прессы вя ru.11oco11ъ, ВJJ 

rрuмомъ, вп ностюмомъ, ви передаче!.i ро.ш артnсТRа не 
rар)tонпровала съ главными чертаШI Магды. А въ то же 
вреъ�я r-жа Rаашвская псредаеn вел01tо11iшно, ярко, талант
.1пво мноriя болf.е сдотвыя ролu, но роли eвpeilcкa.ro быта 
11 eвpei!c1toil пспхолоriu. Т1щъ, наuрпмtръ, в ъ  пдп штnфе
рuвъ", въ "Хаси ,щ Iecoi!мe", въ • Мпрепэ 3фроr,ъ • - это 
большая и глубокая артистка. 

О тоа1ъ :а1е кавъ опа nrраеть Нору-вы яа-дняхъ чшапн 
В'Ь корреr,nовде1щiи изъ Екатерпнослам. 3ачflмъ же r-жt 
Камппскоit nпть пзъ чужого стакана, емп у вея есть cвoil соб
ствевяыi! ста1tанъ евреi!скаrо худuжествевваrо творчества, 
по:�выfi теплоты искусства, знавiя быта в естествевноi!. спо
коilвоп красоты. 

* 

* • 

Переходя БЪ повседвеввъшъ театральныщ, дt.11аъ1ъ, JJ 

хочу дать кparкili обзоръ пamei! дра�1атичес1iой труппы, счи
тая, что уже ъ1оrлu выясп11ться 1mдпвпдуальвыя особев.вост11 
артвстовъ тру 11пы r. Ваrрова. 

Хотя первое ъ1tсто дамамъ, во въ данвомъ случа,t прп
детс.я вачать съ �гужчuпъ, такъ какъ предъ искусствомъ усту
паеn дорогу обычная вtж.rnвость. Въ этоъ1ъ вuаа не ъ,он, а 
Багрова, который nрпr,1асолъ жевскii!. сосrавъ слабtе муж
ского. 

Г. Радиаъ по праву допжевъ считаться "nервымъ средu 
равuыn" въ тру!lПt r. Багрова. 3а два сезона въ Одессt 
артосn прiобрtлъ такiя спмпатiu публики, J(Оторып даро11ъ 
ае создаются. Это, еслп можно такъ выразпться, обаяте11ь· 
вы/! акторъ. Его обаявiе создается умвоi! игрой, поразительно 
тщательвымъ rрпъюмъ, ввутреввuмъ юмором·ь, 1tоторы/\ трудно 
охарамерпзовать. Это артпстъ на ро.ш фатовъ, простаlfовъ, 
rероевъ, любснвш,овъ, u во 1юtхъ амплуа-овъ хорошъ, у11евъ, 
весел,, подвuшевъ и uатересев1. Въ это�1ъ сезоаt мвt боль
ше всего nовравnлсn r. Радuвъ въ • Теывомъ пятнfl•, въ 
.Самсонt•, хоропrь овъ въ .Журвал.пстахъ• (Иrумаовъ). 

Болъшоil артпстъ r. Сыпрвовъ, хотя п вtсколько провив· 
цiальныi!. Его напрп�гJ;ръ манера жесtшtулировать расто
пыреввоll ладовью выдаетъ его во всtхъ роляхъ. Это 
пустлкъ, �tе.1очь, однако же ее за.мtчаоmь u она коробпть. 
Г. СмnJ)новъ очень ивтересны!!, жпзвеввыfi, rлубокiй резо· 
веръ. Его ко�твзмъ 6J1аrородевъ, его драш1.тпзмъ ярокъ 11 
половъ. Слабtе всего оnъ въ .Оrаромъ студевтi�•, во вдtсь 
вина Апдреева. ,,Изъ впчеrо не выi!дет:ь вnчеrо". Въ десвт
кахъ poлefi r. Съшрвовъ даетъ топы, rpuaiъ, полную n тов-
11у10 111'Pr, а его купецъ въ .Журва11встахъ" А • .Я.6лововскаго 
буквально спасае'I'Ь всю пьесу, о котороli, кстати, поsвол10 
себt поrоворвть въ другой разъ. 

М. ПетJ1па - этоТ'L прекрасвыi! -ко:медiitвыl! актеръ, cы
rpaвшifl ва-двкхъ здiJcL llli2-il разъ своего "Гувернера",
ковечво, ввтересепъ въ свопхъ роляхъ1 но вtс1щ.1ько уже 
одпообразепъ. Его тояъ п мавеrы - все это отчасти повто
ряетсл 11ъ вtсколькпхъ nьесахъ. Гораздо разнообразнtе, еше 
счптающiflсл мо.1одъ�мъ актеромъ, В. Петипа. Овъ за этоть 
сезон� очень выдв11вулся: сыrралъ Хпроварп, Блохина, сыrралъ 
въ .Дtвt неразуъ�воli", въ ыольеровск11хъ пъесахъ и вездt 
давалъ пзящвую французс1tую 11er1tocтL дiалоrа, безподобвыil 
1·рпмъ, яркую фигуру, подвпжвость. велпgолtляую докцiю. 

Любunникъ r. С.1оповъ вполвfl оправда,11, nропзведеВtlое 
11мъ первое вnечатдtвiе тонкаrо п вдумчпваrо артиста. Сла
бi!Пшая cro роль-Тенора. въ "Гаудеамусt",-остальвыя роли 
хорошо переде.вы. У артиста есть темnераменn, замшев
.востъ переда'ln, сердечность игры. 

Очевъ выдвпвулся за атотъ сезовъ r. Ячменевъ. Этоn 
а.ртистъ суъ1tлъ одпва1tово хорошо передавать п 1сом1IЧескiл, 
и 1,рамап1ческiя nоложенiн. По пронi11 случая r. Я11мевеву 
пр11ходnлось все играть роли алкоrолпковъ (,,Gnudeamus" -
Oнyфpiil; • .Журваписты• - НеоромокаемыП; ,,Ковцертъ" -
JИcн11чiil), но зт�r роли одухотворены у r . .Яч�1евева юмороаrь 
п.10 дра�1атпзмомъ. И тотъ n дpyroli сплевъ у г . .Я:чмевеnа, 
которыП вообще очень nовыси:�·ь свой художествевныl! вкуr,ъ 
11 маееру 11rры, еще недавно нос11вшей отпечатоn былого 
фарсоваrо тона. 

Г. Стf!пановъ уже вtско.11ько сезововъ въ Oд11ccfl - все 
тотъ же uвтересвы/1, ве без-ь _ко1,шзма, nроста�,ъ, вiшоторая 
одвообразаость голоса п жестовъ мf!mаютъ артисту, во игрв 
его продумана., умна о интересна. 

Реж11сrура у r. flarpoвa представлена та1tпмъ 11нтерес
нымъ режпссеро&1ъ r. Гаевскпмъ и бытовымъ режиссеромъ 
r. АндреевыМ'Ь-Иппол11товы�1ъ. Первый ставuтъ пьесы бo.�fle
.,по-новому", даетъ nастроенiе, 11щетъ новыхъ nyтeil, обла· 
д�еn большn-мъ в1tусомъ,-второil ne вцается новыми иска
rш.1ми, ставптъ обстааовочвыя пьесы (.Бпровъ •) п ве выдf!·
ляется и�ъ уровня р еншссерскихъ, r-тарательвыхъ, прп1шчвыхъ
требовав1i!. 

На характерныя ролв у r. Багрова есть московскii! ар
тисn Волновъ, боJIЬшой мастеръ ва малевыtiя, во тпnичвыя 

Рязань. Городской театръ. 

Антреприза в. е. Каразнной-Плевако. 

R. F\, Горбачевскiй, гnавный режиссеръ.

фигуры. Топы слугъ оnъ соадаетъ особевво uнтересно. Е1·0 
фиrура c.11yrn_ въ .Gaudeamus't • едва лu не саоrая выnу1t.1а11 
во все!\ nьect ... 

Хорошан си:1а въ труппt Багрова r. Юревевъ, артистъ 
ровваrо това. О жевскоыъ nерсопалt nр11детс11 - за ведо
статкооrъ �ttC'l'a,-noroвopnтъ въ дpyrolt рааъ. 

Неанакомецъ. 

7luсъма uзtJ еамарь1. 
II. 

Ilepnыii 11·hсяцъ те&ущаrо дра11атnческаrо сезона с.1tдуе1·1. 
призвать во всtхъ отвошенiяхъ мало удачвымъ. А1tтеры, не  
застра.ховав:uые отъ суевtрiя, моrrгь много знменiя пр11дать 
DBЦIIДOBTY съ арХ'. l{овставтпво)tЪ, ОПОЛЧIIВШЯМСЯ ва ыtстныil 
театръ ва1,апувfl его открыriв. Но д·вло вовсе не въ cyeвtpin 
и ве въ мflсwыхъ вепрiятвостяхъ и особеН1Jостяхъ театра.ль 
ной жизни, а въ томъ, что театръ задt11а та печать всеобще!! 
тусклости и сtрости, что лежn'ГЪ па всяко�1ъ 1,у.1ьтурвоt1ъ 
uвстптутt страны. Ctpo .11 скучно вtдь повсюду въ пров11в
цiи, cflpo п скучно вtдь даже въ сто.'J11чпыхъ театрахъ. Ре
nертуаръ б1�девъ, убогъ, яр1t11Хъ, захватывающихъ даровавitl 
почто вtтъ. 

Изъ цtлаrо ряда пьесъ свtтлымп оаэuсамп въ пустын·h 
01tаэались постsвовкп тапаптловаrо Н. И. Собольщuкова-Са.· 
марuва "Ивавъ l\Iнропычъ•, "С11ня.я nтоца" и �Me,11tilt бtсъ•. 
Эти три пьесы, по существу уже старыя, во нi.ск1мы,о "110-
выя• д1111 Самары, nостав.1еаы бы.w здtсь съ больш11мъ вку
со�1ъ. Н. И. Собо.1ьщuковъ-Самарuвъ обваруж11дъ въ внхъ 
большое художествеввое чутье о еще разъ до1шза11ъ, что онъ 
далеко везаурsдныfl провuнцiа.,ьвы/J аttтеръ п режиссер'!, 
Ка1съ актеръ, овъ себя особенно поrtазалъ въ .,Иванъ Мuро
нычfl" и "1\>Iелкомъ бtcil", этихъ д вухъ пьесахъ, 11мtющпхъ 
�1еждr собою въ сущвост11, нашется, очень мвоrо общаrо по 
uдet. 

Изъ вовыхъ nьесъ въ теченiи nepв:iro мflслца Jfьtil.нr 
большо!! успflхъ у пуб.1n1ш "Ge.udeamoв", ,,Сатана", ,,Таl!фувъ", 
.Шо1t0ладвица" u др. Но ycutxъ, 1tuвечво спецпфпчес1,ift 
успflхъ--яовuзвы, орnrШ1альност11 сюжетовъ пьесъ. 

О составfl труппы лрuблпзптельво s уже ппсалъ. Какъ 
въ жеПСl(ОЫЪ, та1tъ n въ �11iitc11o'lfъ естъ очень подсзные акте
ры: r-жu Ардп-Свflт.1ова, Астрова, Л11всцrшs, С,1аватинская, 
Роашвовпчъ; rr. М�:шоатовъ, Гаринъ, Кручпвовъ, Сверчковъ, 
Rератовъ. 

Г-жа Ардп-Свiiт.�ова-хороmо sнако�,ая nровинцiи драм. 
rеропвн. Г·жа Астрова (rp.-1to11.) очень недурно сыrрал1'1 цfl
лыl! рядъ ролеi!. Особенно отмtчевпоlt засдужоваетъ быть 
r-жа Ли:вец1шя, чуткая актриса., в11ла.дывающаn много ума и
художествеlf!lаrо чутья въ urpy. Г-жа Славаrпвская (ппжеюо·
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1:оъ111къ) часто шзренгрыщlеn. Хороша во вс1Jхъ родпхъ 
tr11vesti (въ .Иванъ Мuропычt", .МеJшоъrъ o:hct• n др.). 
Мвоrо жuзв11, теашерuмевтu. Очень мuлuп i\J(1•p11ca на 2-n 
рол11 N!Ш Романоnuчъ. 

Г. Мамонтовъ-а1,теръ съ uесомв111mымъ дарованiемъ. 
Жпвоll, разпообрnзныl!, серьезно отвосящi!!СJI Rъ дt.1у, онъ 
чреввычаllяо nолезевъ во вс.якомъ провивцiа.львомъ дt,,ii. 
Урiе,1ь А1;оста, Наблоцкilt, Ila».1}1Da nзъ .Meл1iaro бtса"
цt,ш!t ка.,еllдос1соnъ развоо(>разво II пвтересuо лроведенню."Ь 
имъ po.тefl, 

Г. Гарпнъ особенно nоuрав1мсн оуб.'Jнкt въ .Tallфyнt•, 
.,Вtдьмt• и .Бt.11ыхъ воровахъ". Овъ cttopte .1юбов:шкъ
фать, чtъrъ чuетыl! :�юбовншсъ. Токера�rо овъ былъ, въ в11дt 
иск,11юченiн, прекрасвыit. Это вtдъ уже совс/l;мъ ве роль 
,,фата''· 

О r. 1ipyчuпnut JI въ проmJJомъ году �1поrо пuса.�ъ въ 
.,Рампt· пn Одесеы. Въ (.;амарt арт11стъ еще ве успiшъ вы
двивутьсл u запять подобающее по.1011(еяiе . .Дебютпрова.1·1 
овъ въ вe�fшoli роли Старащ студента въ .Gn11dcamns'il • 11, 
ttонечво, по хара�,теру пьесы ве особенно удачно. Теп.10 
up11вu:ua.,u заrо артаста въ ро.11п .Гершеле Дубровнера", въ 
1,oтopoit ояъ превосходевъ. Инторесвыi1 ар·гистъ былъ Яхов
тuвъ въ ,Карьер·в Наблоцкаrо• 11 еще въ вtско:�ыtпхъ ро.1яхъ. 

Сборы, сначала с.1абые, сеitчасъ в'l�ско.1JЪко uоnравr.1.1псь, 
б.,аrодарл отъtэду ооерет1.ш и вастршвшеJt г.1 убоко/1 зuы11. 
Особенно удачвыъm бываютъ общедоступапю1, 

А. Ар-овъ. 

Про6uкqiя. 
Екатеркнодаръ. (О1т, н.mиего ,,орреспон.дон.та.) ,,Не

доразумtн1я• между арт11стами и екатерикодарскимъ аrентомъ 
0-ва Русск. Драмат. Писателеl! Поповымъ не nрекращастс11.
Cen мужъ, не оrран11ч11ваясь "З11оуnотребпенiемъ • сво11хъ
правъ. оыражающихся въ rомъ, что постоянно noctщaerь
театръ со всеl! своеА семьеl!, занимая безплатн.о не одно,
какъ ему полагается, мtсто, а юъскольк.о, недавно nроявилъ
себя еще въ сл'tдующеыъ "превышенiи cвoelf власти''.

Б1, лос.1·t;дннхъ числахъ окrября на cueнt ,,С1;вернаrо 
театра• была поставлена артисrомъ Рtшимовымъ, членомъ 
Всеросс. Союза Сценич. Дtятеле11, пьеса Мольера: .Про
дtлк11 Скаnттена" въ ттереводt Лоrодина, кстати сказать, не 
числящемся въ каталоrt Обwесrва. Мtстны11 же аrентъ r-нъ 
Попонъ, nо11ьэуясь тtмъ обстоятельствомъ, что на афиwt 
по недосмотру не было 11оставлено фамилiи переводчика, 
взыска11ъ таю, съ означеннаrо спектакля авторскiя, якобы 
въ пользу члена 0-ва Мещерскаго, переводчика этоl! же 
пьесы. Не помоrли здtсь ввкакiя прсреканiя, никакiя объ
ясненiя. Для возвращенiя неnрав1tnьно вэыскан:ныхъ денегъ 
агенrь ,ребовалъ nредставленiя ему l(ен.зурованнаго экзе.Аt
пля.ра, не довольствуясь rtмъ экз., по которому суфлировз
лась означенная пьеса ... 

На-дняхъ же nронзошелъ еще слtдующiИ инщ�девrь. 
2-ro ноября на сценt Зимняrо ,

1
Новаrо" театра украинско11

тpynnol! Гаftдама1m были поставлены 4 акта изъ пьесы ,.Bil1", 

Харьковъ. Го роде кой театръ. 
Антреприза Н. Н. Синельникова. 

Н. В, 1\нгаровъ. 

о чемъ было упомянуто также н въ аф11шахъ. Несмотря на 
это, однако, агеатъ сталъ требовать авторскiе зз 5 актовъ, 
мотивируя свое требованiе т1;мъ, что въ катопоrt пьеса nо
мtчена въ 5 актовъ. И только посл·!, вмtwательства нtсколь
кихъ ивтеллиrевтныхъ .�иuъ, не въ мtру реп1выtt зrентъ, со
гласился уступить. 

На слi;дующi/.1 же день, какъ бы мстя за эту неудачу, 
arem,, вступилъ на путь nрипсненi!t, потребовавъ отъ антре
пренера доставленiя авторскихъ къ нему, агенту, на квар
тиру. Нужно добавить, что посл1,днее въ nровивцiи не 
практикуется, здtсь аrентъ обыкновенно самъ приходить 
за полученiемъ авторскихъ нъ кассу театра. 

Притtсняя труппу Гайдамаки, агеtтrъ въ то же время 
всяческ11 nокровительсrsуетъ дpyroff украннскоn тpynnt -
Глазунецко, играющеl/ въ .Сtвериомъ• театрt. 

Какъ r. Рtw11мовъ. такъ н г. Гаf.lдамака обрат11Jись ко 
мнъ съ nросьбоl! придать r!Iасности эп1 t1екоррекr11ые по
ступки Екатерююдарскаrо агента. 

Одновременно же онt1 обращаются съ жалобоl! на не
тактичность агента 11 злоупотребленiя сво11м11 nраващ1 къ се
кретарю 0-ва r. Кондратьеву. 

А. Закржевскili. 

Елисаветrрадъ. (Отб na11Jeгo корреспондента.) B·i. 
день nолученiя иэвtстiя о смерти Л. Н. Толстаrо 7 ноября 
спектакль въ театрt былъ nрекращенъ nocлt 2 аt.'Та, при 
чемъ многочисленная разнокалиберная nублt11<а по nред.10-
женiю r. Половuева единодушно почтила память поко/.tнаго 
вставанiемъ. Объявленвы/.1 на 8 ноября благотвор11те11ьныn 
спектакль въ театрt отм·l;ненъ. 

Назначенны/1 на 7 ноября концертъ скрипача Эрдекко 
отмtненъ. 

Жито�riръ. За первыn мtсяuъ (25 с11е1пакле") взято дра
матической тpynnol! Я. А. Славсr<аrо свыше 7.000 рубле11 
валового сбора, т.·е. по 280 руб. на круrъ. Б1111жаМшiя nо
сrановкн .rеирихъ Н варрскil!", 606 (Порченые), .Орленокъ• 
с-ь 1·-же/.t Арrутивскоn въ заглавной роли 11 др. Для этнхъ 
nьесъ пишутся вовыя декорацi11 художникомъ О. Я. Хорошан
сюшъ. Труппа у насъ прогостить до 25 декабря, когда ее 
смtн11тъ onepfloe товарищество nодъ управленiемъ Ливев11ч,1. 

Въ зм1, Вэаимнаrо l{редита б ноября nрошелъ съ блестя
щнмъ ус11tхомъ концерrь П. И. Uесевича (басъ) при учзстi11 
11эвtстнаrо скрипача Я. Симона. Публики на этотъ ковцертъ 
nриваJН1ло столько, что пришлось большую часть ея nо
мtстить въ nрипегающихъ къ залу комнатахъ, 11 даже па 
самоl! эстрад-t. Даровиты/1 ntвецъ былъ въ особомъ удар-!,, и 
ему nрншлось, уступая не11стовымъ просьбамъ nубп11кн, бис
сировать почти всю программу, которая была составлена 
очень удачно изъ русекнхъ комnозиторовъ (Чаnковскi/1, Рим
скН1-Карсаковъ и др.). Ycntxъ )аслужено дtюмъ съ нимъ 
талантливы!! скрнnачъ Я. С1щонъ, особенно виртуозно исnол
в11вшin "Шот.,андскую фантазiю• Бруха. Лишь аккомnанiа
торъ, r-нъ Каwтапъ, вtско11ько сппоховалъ. 

Г. Ваксъ. 

Казань. 2 октября состоялся бенеф11съ А. П. Двннскаго, 
выбравшаго пьесу Сувор11на ,,Днмитрilt Самозванеuъ 11 uаревна 
Ксеюя•. Роль Самозванuа считается у r. Двинскаго .корон
воll" 11 на этотъ разъ, какъ всегда, онъ имtJ1ъ въ нell бле
стящil! ycntxъ. Другую заглавную роль-uаревну Ксинiю, 
играла r-жа Анrл11чаиш1ова. 5 октября была поставлена 11 

прошла съ хорош1шъ усntхомъ .Д1;ва неразумная•. Оrпнчно 
иrрала r-жа П11сарева (Фанн11 Армор11), хороша была г-жа 
Егорова (Дiана) и блаrопрiятное впечатлtнiе въ ponr1 Мар
селя Армора лроиэве,,ъ г. Тннскif;I. Исполненiе остапьвыхъ 
роле/.! было мало удачно. 

6 октября состоялся концертъ Н. В. Плев1щкоl1. Теат
ральная ко�•иссiя высказалась nршщиniальво за удовлетворе
нiе ходатаltство Н. Д. Круч1шина о раэръшенiи ему дать въ 
Казани на 6удущi11 сезонъ по nолусеэонно оперу r, драму. 
Окончательн.о вопросъ разрtшнтся по выясненi11 города, с-ь 
которымъ будетъ возможно установить обмtuъ труппами. 

l<амыwинъ. (От;, нашего "орреспондентп.) Нашъ те· 
аrръ, nомъщаrощillся въ дом'!; Общества Трезвости (.Народ
ным домъ"), еще очень молод-ь - онъ существуетъ всего 
только второА rодъ. До этого въ Камыш�tн't nосезонно не 
было ни одноА труппы. Только изръдка заглядывали къ намъ 
rастролеры, совершающ!е турнэ по Boлrt, да _иногда, впро
чемъ не надолго, nосе11я1111сь малороссil!скiя труппы. Боль
шею же частью у насъ на подмосткахъ подвизались лю
бители. 

Въ n_рошломъ rоду весь зимнШ сезонъ у насъ 11rрала 
драматическая труппа Б. И. Борисова ва nравахъ товари
щества. 

Сезонъ бы.аъ законченъ съ очень незначительнымъ де
фицитомъ, что вtроятноl! прич1111оtt его былъ предшество
вавшil! расколъ въ труnпt и уходъ артиста Лавского, кото
рый вмtcrh съ жено11 и нtкоторыми любителями начали 
одновременно ставить спектакли въ клубt. Первая тpynna 
была очень изъ неважныхъ-иа nервыхъ роляхъ был11 быв
шiе любнтслн, еще ма.qо оnытн-ые и мо.11одые. 
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Самъ представитель товарищества Б. И. Борисовъ- еще 
но11оди!I арт11сn., на cueнt око110 8 лtтъ, но интеллигент-
11ы!I 11 чуткill, об11адающl!I вкусомъ II относящlltся серьезно 
1(1, дtny. 

Лично онъ играпъ довольно ,шоrо и, выступая въ разно
характерныхъ ропяхъ, завоева.1ъ снмпатi11 публики, что ясно 
выраэ1111ось на его бенифисt (бы110 поставлено • Ню" Осипа 
Дымова), когда публика его буквально засыпала подарками 
и подношенiям11. 

Очев11дно ycni.,xъ перваго года дапъ ему возможность 
11адtятьси расш11р11ть дt..10. Въ нынtшнемъ году труппа зна
ч11те.1ьпо пополнена. Вмtсто товар11щества-антрепр11эа 6. И. 
Борисова. На глзвныхъ ро.,яхъ мы в11димъ уже артистовъ· 
профессiоналовъ не безъ дарованill 11 не мало игравwr1хъ 
на провuицiальныхъ сценахъ: г-жа Ланrфепьдъ, г-жа Бурджа
нова, г-жа КочубоА, г-жа Морская, r-жа Ланская. Гг. Лаяr
фельдъ, Борисовъ, Пиньо, БtльскiЯ, Ланскоfl, Урбанъ 11 др. 
Сезонъ начать въ октябрt. Сборы пока средн!е. Лучшiе 
сборы пока д:11111: .Чародtltка•, ,Дtт11 ХХ въка• и "tla бolt· 
комъ мtстt". 

А. 0. Т-въ. 

Кiевъ . (Оть наши.о �.орреспондента). Орrавпзацiя 
с11!1фоппчес1шхъ мпцертовъ въ rоро;1.с110�1ъ rеатр1; снова nе
реш.1111 JiЪ llмператорскому &1узы1щл1,во11у uбществу, ноторое 
пр11rдаспло д111н1жеромъ Ос11ара Фрu;1.а 11зъ Берпnва. llep
выil cпмфnuuчoc11ill ковцортъ, состоnвшinсsт 4-го ноября uод-ь 
уораюевiеиъ r. Фря;�.а, проше.1ъ 111, uс 1:.,10члте.1ьвы,1ъ )'СОt
хомъ. Г. Фрu;1:ъ заре1tо11ендова.1ъ себя ореrtрасвымъ дорnже
роt1·ь, твердо 11 уntревво uодущnю, за coбoli оркестръ. Со· 
ЛIIСТОМЪ выс•rуон.1·1, скр11UМ'Ь м. Эрдео1tо, 01\0U'IIIBШiit В'Ь 
1904 r. �,ос11овс11ую 1,опсерваторiю II оолучп-вшil1 первую 
преиiю па кou11ypct мос1,овс.1а1хъ с�;рипачоn. Г-на. ЭрдеВRо 
можно C.)lt10 ор11чuс.11nть 11-ь .,учmоиъ 1:овцертвы:\!Ъ с1;рпuа
чамъ. Об.1адаn за'�ltчате.,ьноn техвиr.с,11, r. Эр�еа,,о поража
етъ пс.к,1ючnте.,ьно муаы1ш.тъно • ху.цожествовпыъи. 11сuо.,ве
-нiеъ1ъ. Можно ножал:l!тъ, Ч1'О r. Эрдешiо 11освятn11ъ собн noдa
roru11ec1t0D дi.птс.,ьностп (съ пача.ш этого года. овъ сос1·011ть 
прооодавате.,е:\1Ъ кiевскаго &1ры�.а.,ьваrо учп.,пща). Овъ 
хоrъ бы завять водное utcтo среди эстра;,,выхъ cr,pпoaчeil. 

м. 

- Автропро11оръ театра �Со.,овцоnъ·· П. Э. Дувапъ-Тор
цовъ, которо�1у врачп строго upeдnuca.,u птдыn за rpa11uцeii, 
pilwп11ь пере;�,атт, театръ па будущi� tозовъ. Претевдеnтамп 
выступи ш rr. Баrровъ, CтpyUcкiil и Пo.1oвci;il!. Театръ сдаВ'Ь 
на одпнъ rо;,.ъ А. В. По11овс1.оиу (саuарскому антрепре
неру). n. Э. Дуванъ uста.,ся въ трупnЬ въ х.ачеств'II а11тера. 

- М'hстuан полnцin 11отребовала отъ аптропренеровъ
подп1Jс1;у въ тоа1ъ, что cпettтai.,10 пе будуть от31·kвены въ денъ 
с»ортu .11. Н. То.1стоrо. 

- Въ восr,ресевъе, 7-ro ноябри, воевво-пстоJ•пчеспое
о-во -назвачн.10 ансввоll сnе�:таюь въ тсатрh .Соловцовъ". 
До:tжевъ бы.1ъ бып, noC'ran.1oнъ 11Пзма11.1'Ь" д.111 рабочuхъ nра
nыхъ oprauпэaцiU. lia1t·ъ тuлы�о утромъ nолуч11110сь пзntстiе 
о смортп Толстого, истор11чос1,ое о-во от�1'11пu.110 сuо1;та1�.1ь, 
оuасаясь oc.1oa.11oвili. 

- А. Н. KpyчJJII.JJ]jЪ с!IЯ.l'Ъ театръ "Борrонье• u па бу
д}щiil сезонъ. Тn�ш11ъ образоuъ отпада10тт, всt c.l)'XJJ о томъ, 
11·ro театръ uро;1а11ъ r. Поэ.�обr1ву и;111 переходптъ 1tЪ r. Ба.
rрову. 

- Ыежду рожпссеро11ъ театра .,Борrоньо n П. Л •• lеи-
110�11, u арт11сто,1ъ В. А. П.1юУевта.1ь-Тамарппымъ пропзо
шо.1ъ liОuф.11щТ1,, въ резу.11,татt котораrо r. Б.,юмеnта.,ь-Та· 
мар1111ъ saяВ11.JJ, о свое�1ъ уходt пзъ тру1111ы. 

- д�я бо11офнса В. Л. Юреневоil uозобuов:1яет<щ "Эросъ
11 Пс11хе11�. 

- А. П. 1�ручnв(IПЪ прiобр'h.1ь uс,шо•ште.н,ное орава
uостапоокu .Графпвп э.,овuры" д.1я Кiеоа. 

- Въ театр 1, ,.Смовц(IВ'Ь • бо.1ьwuмъ yrntxoыъ uо.11,зуется
шут1tа "Стра1111 1111а 1>011,ша• въ oepeno,.\t �fаторва, па
пе11атавщ111 въ • Р1шп1!". 

- Новаs1 u1.eca Е. Аоrешова .Въ зо.1отомъ дом·h '· из1, жпзвu
111ос�.овс1:нхъ :u11.1.1iоверовъ, 11остав:1енпаn в1. театрt • Со:,ов
цоnъ" вь беuеф11съ r. Пав.1еп�;ова, n)1t.1a cpeдвitj успtхъ. 

Кнw11невъ. (Отъ нашt'го 'Кор711'с1и,ндента.) Кnкъ 11 
сл·t.дова110 0>1щдать, антреt1риэа г. Баl!срле, пе выдержавъ 
11реэрtн!я публию1 къ ззведе11iю "союза русскаrо народа•, 
rдlJ иrра.1з труппа, 11отер11Ьла полное фiаско: r. БМ!ерле 
сбtжалъ 15 октября, послt ряда спектале", сыrранныхъ при 
почти пустомъ зр11те.1ы1омъ за11t, 

Крахъ полныА! 
Арт11сты остались въ самомъ без11омощномъ 11оложенiи 

11, не будучи въ состоянiн двинуться куда-нибудь, вамtрены ... 
повторить ош11бку бывшаrо антрепренера - соста вить то
варищество и возобнов11ть сnектак.111 въ "союзвическомъ· 
тсатрt. 

Вообще съ театромъ здtсь, въ К111uи11евt, обстоить очень 
неважно. 

Дtny нанесенъ неnоправ11мыА вътекущемъ сезон"!; ударъ. 
В11ача11t 111, тсатръ Бпаrороднаго собранiя быпа приrлашева 

Одесса. Городской театръ. Антреприза 
М. 8. Багрова 

В. М. Петипа. 

еврсttско-яtме11кая труппа г. Ф11шзона, которая въ течепiе 
цtлаго мtсяца 1111чка.1а невзыскателы1ую демократическую 
луб11ику всякимъ вздорО)IЪ и т1шъ ослаб1111а ея н11тересъ къ 
театру; засимъ въ театръ .Кол1111зеlt" npitxa.1a малороссШ
ская труппа г. Суходо.1ьскаrо, а въ театръ Б.,аrороднаго со
бранiя -украинская rr. Оршакова II Данченко. дt.,а г. Су
ходольскаго внача.11; noWJ 111 прекрасно, 110 съ яачмомъ спек
таклеИ "украи11цевъ" сборы понизились, такъ какъ часть ny· 
б1111ки была отвлечена въ театръ Бла�-ороднаго собраиiя. 

Въ настоящее время дtла въ обоихъ театрахъ неважны; 
хуже - у "украняцевъ •, такъ какъ малороссы прitхали 
раньше II успtли заранtе завоевать мtсто. 

Ooulus. 
Лодзь. (Отъ нашего 1(орреспондента.) Въ текущемъ 

ссзо111> у вась 11граютъ 2 польскJя труппы А. Зельверовнча 
(3·А сезовъ) 11 А. Ме.1евскаrо (l·lt сезонъ). Пуб.111ка бопtе 
с11ыпаn1зuруетъ театру А. Мелевскаго, гдt изъ русскихъ 
пьесъ боilьшимъ успtхомъ по.1ьзовал11сь: ,, Ревнэоръ" 11 

.Плоды просвtщенiя•. 
Въ настоящее же uремя при пощ1ыхъ сборахъ 11детъ 

пьеса Г. Гауптмана "Роза Бервдтъ•. Въ театрt А. Зельверо· 
в11ча въ nocлtдnee вре�я дt..1а поmат11у.111сь до того, что 
.1111рекцlя принуждена была nреможнть артистамъ скидку 
съ жалованья въ 5CJJ/

0
• 

Теперь же  сборы подня1111сь, благодаря роскошноlt по· 
стаповкt • Вепец!анскаrо ку1ща•·. Мебель и костюмы д11я 
этоn пьесы вы1111саны 11зъ Штокrопьма. Техю1ческая поста
новка обошлась въ 3.800 руб. Посtти.1а nасъ русская труппа 
Черновскоn и Чернова. 11, 12 11 13 октября постав,,ено было: 
.Гаудеамусъ'' Л. Андреева, .,Дtти ХХ вtка'' и "Какъ житh" 
псредtлка изъ Арщ1башевсю1го 0Са11ина", при чемъ послtд
няя пьеса прошла лр11 бо.1ыuомъ матерfальномъ ycntxt. 
.Ссмеllсrвенная• труппа r. Черновскоll II Чернова хорошо 
11звtстна намъ, .�одзянамъ, 11 посtщается исключитепьно для 
сепсацiонныхъ пьесъ, по на cell раэъ 11спопненiе было до 
того невозможно, что масса 11ублики не досидtла до конца. 

Л. Л-въ. 

Симбнрснъ. (Ото собствен. корреспондента.) Скорб· 
наR вtсть о конч1шt ве.111каrо Л. Н. Толстого застапа самбир
скую дрзмат11ческую труn11у во время 11спо11яевiя третьяrо 
акта .Gaudeainus•. 

Желз11iе артистовъ прервать спе1<такль не 11олучило 
.са11кцiи• по.�ищ1еАстера1 подъ 11ред;1огомъ onaceoiR демон
страцiи со стороны публики. 

По окончз11iи пьесы артисты на аnлод11сменты публшш 
нс вышли, 11р11 11емъ главнымъ режиссеромъ Тапро.вымъ было 
11роаонснировано: .Артнсты, удрученные 11эв·l;стiемъ о смерти 
Льва Николаев11•1а, на аплодисменты в�.1nти не могутъ•. 

Несмотря на огромное количество nубпш,и, вспtдъ за 
rрустнымъ анонсомъ въ театрt воцар1111ась гробовая 111шияа. 

Въ день no:topouъ рtшено спектакль он,tнить. 
А11. Баронъ-Штэнъ. 

Тамбовъ. - Въ да11ны/j моментъ въ зимяемь театрt 
дзетъ спектак.111 часть оставшеllся посл'\; расnаденlя труппы, 
подъ днрекцlеll Г. М. Гр11ниuа, при чемъ упо,,ноыочеянымъ 
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дирекцiи состоитъ Е. А. АлашеевскШ. Дирекuiя, въ ож11данi11 
прitэда приrлаwенныхъ артистовъ, пока удачно справляетсн 
своими силами, ставя подходящiя пьесы н добросовtстно нхъ 
нспопняя • Въ виду исключительности положенiя, можно 
удивпяться все же строl!нымъ, въ общемъ, сnектаклямъ. 

Въ театр1ь Пи1Сулин.а подвизается оперетr<а В. Н .  Крив
цева, подъ дирекuiеl! Л. В. Клумова. Есrь с1111ы: г-жи З11а
това, Веретенникова, Туманова; r. Тапьмо и др. Спектак311 
nроходять довопьно гладко, хотя недурный симфоническill 
оркестръ А. С. .Алр1;льскаrq nодчасъ заглушаетъ rо.поса. 
Припичны!I балетъ. Понравились nубликt "Лринцесса дол
ларовъ", .Коро11ь", ,,Графъ Люксенбургъ''. Публика все время 
хорошо посtщаетъ оперетку. Нерtдки полные сборы. Бы11ъ 
краllне неудачным спектакль, собравшil!, къ сожа11tнiю

1 
всю 

11нте111111гевцiю, спектакль 17-ro октября -
,,

Прекрасная Елена• 
и "Кабарэ" .• Кабарэ" съ де монстрацiеll препарата 606 пред
ставпя110 собою верхъ пош11ости. 

М. Н. Нежданова. 

Харьковъ. 7 ноября въ rородскомъ театрt шла пьеса 
,Gaudeamus•. Въ началt перваго акта, съ артистомъ В. А. 
Бороздиныыъ, играющимъ Онуфрiя, сд'l;ла11ся сердечны11 при
nадокъ. Г. Бороздияъ убtжалъ со сцены въ уборную, rдt 
ему оказали помощь окружающiе, но nрипадокъ уси11и11ся, 11 
тогда со сцены было заявлено, что r. Бороздинъ забо11tпъ и 
npocяr1, къ нему доктора. НаходившШся въ театрt профес
соръ М. И. Свtтух,шъ отправ1мся ва сцеву и нашелъ r.
Бороздина въ холодномъ поту, съ nовышеннымъ пульсомъ 
(134-136 съ перебоями), сер1ще бы110 расширено, съ шумомъ 
въ верхущкахъ. По закпюченiю врача, у r. Бороздина былъ 
приnадокъ rpyднolt жабы, почему артистъ, по заключенiю 
врача, продолжать спектакль не могь. 

}iu5лiozpaфiя. 
Н. В. Турнинъ. (Дifi Одинокiй), В. е. Itо111мпсс аржев

с�.ая въ JtШэви u ua сцевt. Rнпrо11здательстно "Златоnвт.т.1,''. 
Та;1авт.,ивыit, 11птеросныl! u c11t.1ыfi 11рuтu1,ъ Дiil Одu

иокil! сдt.,аJъ боJьmое дtло. 
Овъ дмъ основанiе прекрасному nамятвп1tу вадъ мorn

!JOit В. е. КоDашесаржевскоl!. 

Печальна судьба артиста - съ яnш, уыпраютъ ero 'ГВОР
чество, ero nроuзведенiя и nоэтоD1у та1tiя шшгп, какъ r.виrа 
1·. Ту_р1шпа, 11мtю·r.1, огромное звачевiе. 

Любовно, шам. за. шаrомъ съ в:hatвoil теплотой р11суетъ 
автОJ>'Ь орс�tрасвую жпзяь upeкpacвoll а.ртпсткr1. 

Нtп,но и троrатольво ткетъ овъ orponrвыii п.1tвптольныii 
образъ то/!, шшять о котороll т1щ1.1мъ яркпмъ n.1ам енемъ rо
рnть ва фонt нашего театра. 

Itвu.ra. nод1tупаеть и свошtъ боrа.тtlfnшмъ фактичесltllмъ 
�хатерiа.ломъ, н тов1ш31ъ лорозмомъ, 11 яркоii оцtвкоl! 6JJJ· 
щдавiti русснаго театра. 

Она даеть заков•1евныИ, п11tнптеJ1Ъвыlt образъ Вtры ее
дороввы. 

Она должна сдtлатьсs1 насто.�ыrой J каждаrо любnвmаrо 
no1ioiiнyro, а слtдоваrе.1ьно u тобящаrо pyccкiu театръ. 

Львовъ. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
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за Цари•. вечеромъ - ,,Лебединое Озеро•. 

МАВЫЙ ТЕАТРЪ. 14-ro ноября утро:uъ-,,Бtдная 
Невt.ста" вечеромъ- ,.Любовь-все• и .Мннмын Больной•. 

МОСИОВСИIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Предполагаемый реоерт1•аръ: Восrtресенье 14-ro ноября утр. 
(uo умоньш. цtв.)-.На всякаго мудреца довольно простоты•. 
Веч. - .Мtсяцъ въ деревнt''. Повед·J;JЬвп1,ъ 15-го-первая 
часть п вторвш'1> J6-ro - вторая часть отрывновъ 11зъ ром. 
е. М. Достоевс1,аrо ,,Братья Карамазовы". Среда 17-ro
• Царь ееодоръ lоанновмчъ "; Четверrъ, 18-ro - первая часть 11 
пятвпца, J 9-ro - вторая часть отрывr1овъ nзъ роъr. е. М. 
Доетоевс1rаrо "Братья Карамазовы". Суббота, 20-rо-сое,�такдя 
вtть. Вос11ресевье 21-ro - утр. (no умеаьш. цtв.) - ,,Сннии 
Птица•. ве•1. - .на днt•. 
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� G1·ands vins fins de Champagne E1·nest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820.
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БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR АЛА ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 1 
�=� сц::СКВ1�а�е���!хъ �OL��p��n�!ap!��!.���!� Мелъ�к:� в�:. i 

, Сащ�.я широкая освilдоиJiепnость. �11 Сnпюш n sapncoшm всi�Х'Ь nnтереспыхъ постаповокъ иностра.ппыхъ II русскпхъ сцеuъ. \ll Эсквпы i 
, ддя rрпма п декорацiJ!. (1� Портреты сцеяn'l. Д'bTeJieil. Ф Ооец. фотографiн всiхъ 11овппокъ Художественnаrо театра. Ф J(.,рпка- , 

туры на театральяыа в.11обы дня. • 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'l>ЛЪ. 

52 бо.'Iыпnrь портрета (яа ооложd) артпстовъ, пnсатмеll, композnторовъ n художяuкоnъ, болiе 1000 спп1Шовъ, sарв
совокъ, mapжeii, харпка'l'уръ в про•1. Собствен. норреспонд. во всtхъ запад.-европ. театра,,ьныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ ц4!НА съ доставкой u пересыJП<.: rодъ-6 руб., оо.'П'ода-3 р. 50 R., 3 м11с.-1 ,р. 75 к., 111•Jзс.-6О к.; 
D ва rуапnду - вдвое. Объявленiя впереди текста 75 i.ou., поза.до 50 коп. строка петита. 

Гл. нонт. журн.: Москва, М. Вропuая, д. :№.4, кв. М 16. Те3. 258-25. Адр.д1я тед.: Москва Рампа Жпаl!Ъ, 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. И. Печковско!t (IIе·гровскiя лuяiп), въ 11nпжно�1ъ маrаэпнil .Новаrо 

Вреn1еви", М. О. Вольфа n др. 
,,,,,.,,,,,�,,,..,.,,,,,,,,,,�,,,,,,.,,,,,,,,,,,,�,, ..... � 



ip А М П А II Ж И З Н Ь. 
--====- ----

n,что 
о биржевыхъ сnек911яцiяхъ. 

Еще проllАуть ывоriе десят1щ ,,tтъ, DOl\a. въ mupo1шx-1, 
кpyrnn пашеrо общества n въ )lассахъ пnродпых'Ь, uуте)lъ 
рацiона.1ьпаrо воспптаоin и всесторовняrо образов�,uiя, пзмt
вnтся тоть 11деалъ счастья, которыll, подобuо свtточу, оевt
щаеn вывt для огроываго больuшнства л1одеif по11а еще тем
выll путь, ведущiii къ нравr.твеuпому, умствеввому u кате
рiаnному прогрессу,-тотъ пАеа.ть счастья. r.оторыО дзя 11�0-
r11n Jtюдeil состоять въ возможоо nо.1IВ0�1ъ удов.11етворепш, 
стодь своJ!стnеняой, noюi. еще весовершев11оf1 ватурt человt
ческоll, потроGвостп паnти, по возможаост11, са�11,1/1 вtpuыi! п 
вaAOЖКilll соособъ 11 путь, ведущiD къ улучшепiю вашего ма
терiа.1ьнаrо б.,аrосостоянiя. Вавстрtч тrшoll есrественооll n 
вастояте.1ьпой оотребuостu, своi!ствеяноfi въ в:�.столщее время, 
ка111> отдtльпыъrь лrщамъ, ·мшъ u цt.,ы�1ъ обществамъ 11 ва
родамъ, вдуть бав:кuрскi11 конторы. 

Mвorie В'Ь жпзв11, стре)lась поuраввть uатерiа.1ьпые ае
достат1ш, в1t.1аАЫ11ахпъ свои �.аоuтапы въ ра.зпыя р11сковав
uыя u даже соверmевпо незва11оъtын nредnрiятiя 11 час.то те
ряютъ весь капnтапъ по пезuаuiю дi!ла п пеоnытвоетц, n 
вм11сто желаемыхъ бapыmefi - оо.,учаюn одuвъ .11uruь убы
ток1,, тоrха нм;ъ путемъ бпржевоii сnеку.,1щiи гораздо .1еrче 
u АОступвtе дuже изъ маJекьнаrо каппта,1:1 составuть себt 
со.111,цвыfi, вtрпы!i косвенnыit доходъ, такъ 11еобходю1ыi1 г.аж
до�rу въ жnзпо; кро1111' тоrо, въ б11рженоit спе1tудяцiu есть пер
сnеК1'ива каждо11у быть боrаtымъ, а богатство чедо11'111,у уже 
)l.aen почти все. 

Не будеыъ отрицать, что сразу 11 быстро нtтъ возuожво
стu uрпв.1еt/Ь ,съ участi10 въ бuржевыхъ операнiяхъ А111л.1iовы 
.11юдоll, во ва�rшо нача.10 п ем11 оно уже сущес.твуетъ, то бу
дущность обезпечена. liозтому, кnждыll пзъ васъ, upнonвmill 
уч.�с.тiе въ бuржевыхъ onepaцisxъ прп nосре-'с.твt ба1шпрс1,01! 
r.онторы, прес.,tдуеть пе то.n.ко coou почuые пвтересы, руч
mсвiе своего матерiальнаrо б.�аrостонniя, во также пптерес,ы
обществеuные, такъ 1<вк ъ своuмъ n1tлaдo11'L увелпчuваетъ 1щ
пота111> конторы, которыll вмtеn nрuвять учас.тiе В'Ь ростt 1 1
развотiв pocciilcxon nро:uышзевоосm и торrов.10. Сознавая
важвnе общсствеваое зваченiе соедпвенin въ одвtхъ рука.Тh
uовиожно бол1,шаго чпсла, хотл бы 111ел1щ)('1, 1tаnuталовъ, 11t-
11оторыя конторы рtшuл11 дt.1ать свопм·1, 1uiевrаыъ, пезавп
со»о отъ размtра u к1шотаJJовъ, воз}1ожныя пьrоты и свп
схожлевiя.

Конечно, че.аовfнt)', tJуж�ому бвржu, трудно ptmnтъ, кт, 
услуrа�1ъ кat1oll ковторы обрат11тьсп n какой ковторt довt
рuть свов сбереженiя. 

i1,.1в атоrо необходо'\lо требуетС11 совtтъ, п совilть onыт-
naro .,ица, въ такпхъ с,,учаяхъ опытны�ш совtтчпка�ш ввзя
ютс.я бапкu u ба.вш,р,�, по рвзвt можно быть увtренпымъ, 
что JLRцo, 1t1o котороъ,у Вы обратитесь за соnъто�1ъ, 01.uжется 
�tnстввтепьпо опытпы�rъ. да u соб.1азнъ спекулnцiи очень ве
.,uкъ, очень часто бываетъ, что 1..1ieпn. въ тааоn спучаахъ 
скорtе теряетъ, чtыъ важпваm, с.тавовясь жертвоi1 оного 
башшра; 1tpo11t того обmпрвость oncpaцilt зас.тавлветъ с.лnш
коu:ь мало удi\лять вноманiя для пвrересовъ t'r. сnе1,улmповъ, 
110 сама жuввь дtлаетъ па все это отвtтъ. 

Подиtтuвъ указnнщ•ю выше с.,абую с.торону, R. А. То.1-
стопятовъ въ свое!! баuк11рскоll 1tопторt. 111, г. С.-Петербургt, 
посrав11лъ себt r.шввоit задачеn cвoeit дtnтольвосто uдтt1 вв
встрtчу вышеуказаввыы·ъ потребпос.тямъ нуб.�нкп. давая са
мыя точпыя u добросовtстныя указавiя па всt запросы в 
пра1111Jьоыо совtты щ1къ вecru б11ржевыя спеку.,яцiu, чтобы 
ма.,осостонто.,ьвымъ ого кJtiоuтвмъ разбоrа1 .hть, а богаты11ъ
уве,1ичnть свои боrатства 11 резу.,ьтатъ та110!1 дoбpocontcтuoiJ 
дts1те11ъвост11 во замедлплъ nроявnтьм въ жпsвu, к.11iептура 
его конторы р0с.1а въ reoveтpuчec110Jt nporpeccin в въ пасrо
нщее время ок�uось веобходnuыn расширить nомtщевiе, 
оmрыть отд·uеmе въ Мос.к11t в принять для дtлn 11омuавi
оновъ А. П. Кроnотова п А. П. Kupteвn. уqредuвъ форму 
nодъ ванмевовавiемъ "Т-во То.,стооятовъ n ко«.

Коктор1,1 нахоАятся въ С.-Петербурrt.-Морская. 15, Ca.40-
11R. 14 м въ Москвt.-Мяснмцная, 17, ААА теАеграммъ аАресъ 
сокращенны� ААЯ всt.хъ нонторъ • Морско6анкъ •, 

Насколько с.ерьезuо т-во от11ос.11тсв 1,ъ проrресс11ввост11 
свое!! дiштс.1ьвостu въ да.1ь11inшеыъ-виАВО uзъ того, что 
т-во в111tнп,10 въ обязаввость своп11ъ с.тужащнм:ь. а. 
в1, особенности упрап.,яющпмъ. подъ л11чвым1, нnб.,ще-

вiемъ всi!хъ товарuще!! ЯАОтступно nр11"ержП11а1·ьс11 ука· 
заннаrо прав11:�а в по cuJk свопх-ь зпапiii 11 опыт� 
востu чество отзываться Ъ"'Ъ запрос.амъ Шliеотовъ н впо;�иi; 
добросовflство 11 от1,ровепво оыпо,ШJJть вcii nхъ же.1авiя 11 
прu11азы. O•reuь важно то 06сто11тепьство, что вс•h nр111tаэы 
своu.хъ 1,лiевтовъ, данные mrь п.111 получевоwе юш �о 11 ч. 
)"тра. пспо.1вяютсв 11оптора)1U Т-ва въ :11оть же день. т. 1t. 

вс.якое от�.:�опевiе on пспо.1аевi11 проназа въ срокъ �1011t6'1'Ь 
ue выrодво для П)'бл�111n. а r.111в11ое, qто зд•hсь nilrь "аамnз1tи• 
ua курсахъ, а всегда ставптс.я д-Т;ftствителы1ая цtoii c.1tt!roк1,, 
т. е. средняя между продавцо11ъ n оокупате1емъ, npu чеш. 
за тру-'ъ берrrь всего то11Ъко за процеитвыя б�nro по 10 
1tоп. со JtIO р .. на а1щiп цtвolt ;t;o 300 р.-оо 25 к. и св:ыше 
300 p.-no 50 к. ва а1щiю. 

Спецin.аьвые счета "on cnll" конторы Т-ва открываютъ 
ори вкза,,щ.хъ оть 200 р. 11 Ааютъ кредптъ при обозuсчевiи 
прот11Въ курса оть 10 проц. па акцiп п процевтuын бумаru, 
взп:.�ав npu uспользовавiп Rредпта до 16 т. р.-8 проц., д•J 
2б т.-71,z проц . .  до 50 т.-7 nроц., до 7б т.-61/� проц., до 
100 т.-6 проц. 11 свыше НЮ т. p.-j1 2 проц. rодовыхъ, что 
очеnь выrодпо. недорого а дост)·ппо д.,я i.aж)aro п.1атя въ 
то же времн no текущ11мъ счетамъ 5 nроц. rо.�овыхъ �1 в а  
сро1щ - 6 проц. год . .  u e  rовGря уже о друr11хъ опорац1яn. 
1tа1,ъ то: 001,yo&t u продажi! процонтuых1, бумаn,. страхо
вавiе выurрышвыn заl!мов-ь, ссудъ, оереэазоrовъ u проч., 
то во все"'Ь в1цеяъ uрогресс.ъ, все ;1;n.1аетс.я �ocтJnuo n ся11-
е,ходвте.1ьuо. 

Отвос.ите.11,но nрод1цш.1 вы11rрыmвы.х1, бп11етовъ, съ ,ra
c:,тnчвolt уnлато!t, Товарпщество&t'Ь К. А. Топстопатоnъ и .кv 
выработана самая 06ш11ряал образцовая рnзсроч1,а, 11;�.ущая 
по.1оаштеJ1ьпо въ раэрtаъ 11 yбoi'i прочпхъ банкпрс1>011, раз 
с:,роче.&Ъ, прот11въ �.оторш-ь 1'-во выстуш1.10 uубтчно открu
тым·ь враrомъ, да номудрево 11 ваишть 11111. враговъ оть 
своох'Ь коплеrь, т. li. мuшг.омъ ярко Т-во рnзоблачnеть вcfl 
пхъ поrр·Iшшостn въ cвoeii броmюрt • Спос11бъ важоть девьrп 
которую высы.1аетъ пемед.,евво KaJll.:IOMY жеJающеыJ без
платно; въ вeJf у�щзываетс:.я, 1ш1съ прочiе банкпры прп за
даткахъ въ 20-50 р. п ожем·hся•1но!t yn.1aт·h v рублоlt дають 
пуб.1П11t .,счастьt• ч11слвться впад1lэьце111, цtнноi! бр1аrи 11 
.,песчастье• всю авзнь ее не получпть на рухо, т е. Вы зна
чnтъ IL13TI1Te ХОtь всю шuзвь I10 5 р. e.JttO&rtcячнo, uo обрат
но въ свои рукп ве получите ничего - п11 денеrь, пu билета. 
Эта брошюра даетъ очень мвоrо поучuте.1ьваrо для .аицъ. 
1tоторые уже куnuм r дt-.anбo выигрышные бо.1еты съ раз
срочкоil n.,атежа. т. к. ее;ти сравв11ть то, что съ ппхъ в зя.ш 
п берутъ, то сразу бросятс.я въ глаза мtдующis� убыточпыя 
перео,1аты, uаприа111ръ: съ Васъ взя�и 5 р. одuвовремеяяоtt 
комиссiи за орiемъ ме.11шхъ n.�1iтeжell, по ссудt васчотыва
ютъ 120 10 год. (90 о и 1 io 'о ежем. i.011ucci11), переп.1ачпваете 
л11шаiв 50 к.-1 р. на е,трахов1tl1 бu.1вта 11 r. д. в,. копто
ра:tъ Т-ва u01ш1шхъ I10м11ccii1 пе взuмають, по ссуд!, 
счnтается ТОдЫIО 80/о rод. 6озъ l{aJ,llXЪ·ЛllбO KOШ\IIICill Ч'l'О 
составurь вамъ зкокомiи no .J р. ю1 каждые 100 р. ссуды 
въ rодъ u ес.лп сс1.11а за Вамn, ваuрuмtръ, по бидеrу 1-ro 
зайъtа чис.1nтся 400 р.. то вы переПАачмваете .1nш11яrо баn 
1tпрамъ по 16 р. въ rодъ. затtъп, куповы на б11,1етахъ Т-во 
с.ч11таетъ въ Вату uо.�ьзу, что въ общеа1•1, выfiдеть то, что 
Т-во К А. Толстоаnто'f!ъ п ко всt зто uзлumtш отАаетъ въ 
Bawy nоАьзу, продавая какое }Годно ко.10чество 6111етовъ 
любого выnrры;rщаrо займа е,ъ задаткомъ въ 25 р., п.1атежаъm 
no 10 р" ежемtс.ячно, такъ же ОТАавая всt моrущiе пас,т1, 
на куолеuвые Вамп бu,1еты вымrрыwн въ Damy по.1ы1у. 

Cвoeil образцовом разсрочкоl! Т-во выработа.10 возмож
ность прiобрtта'tъ выпrрышвые б 11.1еты ватtх'Ь же усзовiJJхъ 
въ компавiп, т. -е. конторы rрупоuрують нfiско.1ько ,1нцъ u 
в1, отдilл1,nостп каждыll внесшii! 1 р. 50 Jt. считается в.1а
дiiльцемъ часта бu.1ета 11 по.1учаеть свою АОАЮ выигрыша 
безъ всякuхъ фор11а.'!ьностеil. т. 1,. конторы Т-ва высы.,аюrъ 
каждоиу ОТАt..ькыii АОКуменn., выхо;tuтъ, 11ro каждыn вяес:..я 
всего то.1ьl\О 1 р. 50 1 1 .  можеn вьшrрать 4.000 р., за всt)11, 
::iтrraiъ м'hдуетъ обращатьс.я 01, бавкпрскiя 1,ооторы Т-ва 
Толстопатова. н ко С.-Петербурrъ-Морская, 15; шщ Москва, 
Мясницкая, 17, отsу�а каждый вымавшiit Т-ву доньrп. не
мед.1енно _по:rучаетъ ва руко вадпежащiff до11ументъ С(1 вcii tn 
раз1,ясвеu1ш10. 



dDCUE -r Bmopozo iюнп сего года ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ уставъ перваго въ 
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

•• 
Россш 1 

"CEPri.Й АВАРЕЕВВЧЪ +PEDKE.i.lЬ". 
19-ro iюня cero года .Министерство Торrов.ш II Проы�ш.1енносr11 отпошеаiеt1ъ эа �-3910 на юrя учредптеля Общества 
прея.�ожи.tо открыть дf!Иствiе это го Общества. Въ аr.цiонерное общество переходsrrь в сt бnблiотекn 11артnвъ {фидьмотеки) 
окружныхъ колторъ, весь персова.дъ уnрав.1яющпхъ, вонжеров·ь, аrентовъ 11 оотальны:\."'!, служащохъ до 50 человiшъ. Съ
ново!! акцiоверноlt организацiеП предпрпвято дмьнtпшее pacmupelfie раиона nятельностn, такъ что наша форма становnтсs1 
самоИ крупноП въ Россiи nрокатноi! 1,овтороll шшематографическnхъ картmrь и едuнственпымъ въ Poccin :нщiонернымъ lобществомъ по этоtl отрас.ш. Справки выдаются въ прав.1енi11 въ fi.ieвt, въ цевтра..,ьно/1 :конторf; въ l\1оскв11, Харьковt, 1 

Вплъоt, 0еодосiи, Баку, Екатер11нослав .тh, То!rск1, 11 другаn наш11хъ агевтствахъ. 
ЦентраАьная Мооиовоная контора 11омtщаеТСJ1 зъ Леонтьевс1tоыъ переуя&·h, домъ Ло 22-24. ТеJ1ефонъ .№ 167-01. 
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.ЛЕДА" 
CMJLr'fAU'Ь 

..... 

М ПРНААtМ. 

ChЖI.Cfa. '4 

ПУДР/\ 
,Л Е'Д1' 11 

, OTHЫHfi ОСВОБОЖДЕНЫ ВСЬ ЛАМЫ ОТЪ ЩНПЦОВЪ 

Красмво ВЬЮЩIЕСЯ воnосы 
40CTtlrAIOTCЯ УПОТР(6J1ЕНJЕ�Ъ 

ПОМАДЫ ,,/IOl{OHЪ'',
ГЕРМАНА J<ЕЛЕРТЪ. n .

::::
=

;::::?Ш�1f.1�;;�::��: � 
gо(:)фф(:)Ф<:)00(:)(:)000<:ЮЭ�(:)Э

перно-Музыкальная школа Спеniальная попготовка къ сценt: � 
м м з 

:Музъша..1. прохожденiе napтii!-E. Б. \:1 -- -
• 

• • латииа. Пмнцына, ЮА. Ае-Буръ и �· М. Зла· Q И Q Т Ь1

nмuъ o6oero пола. нео6ходи"4а вь кажд. дом1;, блаrодарА 

�А 

своннъ качеств. Ц1."а Э• бан-у со cnoco6. упо,ре6.1 р. 5011. 
npoA&!TCA 80 ec&Jь·•••t• .... , .. ар. • nарФюм. м,rаэ. 

/ 

Тверс"оя Г• япщев�к·" ,. 4 тннъ; сцеuпч.nодrотовка (ш1sо с11 sci•oe) § 1 • '""' .. u "1" пер., д· .,� · подъ руково.д. реашс. Худ. театра • ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'Б

Ten. 268м68. А. А. Суддержнцкаго. • 
• . . • BCtiXЪ МЗАанiн ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

Пластш1а - арт. Пмл. т. Н. П. Семеновъ; д1�1щ1я и де�:.�амацш - арт. т. �е- МУЗЫКААЬНОМЪ МАГ АЗИНt;• sлобпва В. В. Макснмовъ и 1·римъ - арт. Художеств. т. В. в. Тезавровск1н. Q
• При ШНОАt имtется оnец. оборудов. сцена ААЯ сценнч. уnражненiи. С:) n и р А" 

Прiс�rъ заявленi f! ежедневно отъ 11
-: 

1 час. дня и отъ 4-6 час. вечера С:) " 8 въ ПО�!'hщеш11 ШltO�bl. ',\ 
,.,���\l.:V��r.\,.,��U"'I\Jll�,jl·��'-''-''-''-'�'-'ж ltaмeprcpcкii! uереуло1;ъ, 11рОТЦВ1, Худо-
. • • • • • • • • • • • • • \il\iil\il'-''-'��'-''-' жествеяпаrо тewrpa. 



РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ".1 
• 

==== Сегодня и ежедневно ==== 

,,М и н i ат ю р ы" 
(Новы\:! жанръ). 

I .она-мскАюченlе", 1,0�1. въ 1 дtпств., пер. Г. М. Редера. П. ,,Гау!-Гау!
Аеамусъ!•-обозрtнiе съ пi!н . n тавц., соч. I'. М. Редера . Участвуютъ: r-жп 
Лл.1онская, Да,1ьская, Любимова, Панская, Селпворсто11а, Стоянова, п rr. Аддвмn, 
Александровъ, Вауэръ, д�ruтрiевскiП, Дубровс�.ii1, 

Н
провъ, Roвcкill, Op,,oвcкilt, 

ТуманскШ. 

Большiя ионцертныя отдtленiя 
.выдающихся иностранныхъ артистовъ. 

• 
r. ............................................. � ............................... . .................... : - Е Ж Е Д И Е В И О: 

- 1i ... ТЕАТРЪ ! ,,Дачныя барышни", ,,Графиня Эльвира", ,,Обозрtнiе". 
1 

1 gy ф ф ,., ,, i ЕЖЕДНЕВНО Французе· ная борьба Н
а
ча

ло 
'
борьб

ы 1· 
'' V • • въ 101/2 ч. всч.

! Арбитръ И. flЕ&ЕДЕВ"Ь. 1 
А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ� 1 Въ зеркальиоъ1ъ за.тв ковцертъ-моистръ: уч. деб. негр. 1,варт. Капдп1швсъ, Corpa- 1 pio, Глазунова, Пашшъевъ, Варна :Климахевъ, Бархардсъ, 1шт. труппа Хупъ-Гува, 1 ТАМАРИНД, 1 Эстед.1а n др. 27 J\??J\i. Нач. въ 12 ч. яоqи, Рмтор. откр. до 4 ч. утра. Баръ-Ка-

88811888 ..... 8 ... Н8I барэ-Концер. упр. ДовJJнп. Касса от1(рьtта съ 11 час. вочп. Перво1t.1ассн. ресторавъ. • 
...............................................................................---· -----!ф���ф-q,��НФ'!ЬФ'�!ЬФ'��!Ь�q,�*1 ...- i1J1 i � 1 

$1 u-. �� Q '> .. "'"' ,::, 

•ГАСТРОЛЬНОЕ Т�Рнэ:. <( ш�J!й
& р б JI �,::: _,- • r,,ot0�oc=..01D!:--� о ерта ьвовича � rD " ..1- g �[� &;.: ; '° 
� � 1- < u :с 1 " g,o ..... Q. ':'1 

� А д
V 

� н fC ="" .. 1 ��
со

� 

: Е 71 Ь Г Е И М А ::� ; 1 m � � Ii�·tf tl i 
$ $1::f 

С) UJ � .,р "' ... .; &,�§:i= ,i;•
$ 12-го,13-гои14-го ноября-Бахмутъ. Фlо: J �u :ri.:i;f.sФ� 
ф 

· $1-�о� О�" ,., .. t . �

*М�ф.�ф-�МФ'ф.�ф.4'�ф��lф.�ф-�8 � � � а_ ; ol!j'I i i� � 
00000000000000000000000000g � � :: <С ��о; i.1111� j
о � f°""I о ="" . "'о 1=( О ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ §j§��U�i�;!iffif 
о С) "!'о, u ..... � с, .. <(� ... ., ... 

0 р Ф n А 
- · .D � � м = i!i[i': a:t �" 

8 а пива ыовича депьrеимъ i: � s: � ii�JH!! 1
О 

съ уч:астiемъ МАРIИ ГОРИЧЕВОЙ. 0
0 � ; :t: � � 2 f � g,�� 1 = ; 

'О'"=' � CQ •··;,,=:х:�,. 0 .., 
4 и 15 - Павлоградъ. 16, 17 n 18-Александровскъ. О 1- � 

� 

.,, � ;
0

1 
1 .... 1:ё' lli � . о :s: illct !E � "l " 1o:1 ,.,; 

1, 22 n 23 - Евпатор1я. 24 п 25 - Симферополь. :i: u :е � i �;;; *' :.: 

оооооооооооооооооооооо8·� О it t�1!i ·i 
·--------·--------·' ::.::: 1i��J i:1 

r. Е к А ТЕ р ин о CJI АВ ъ. :1- В�1w,�изъ _:ечати :.: ·.:.�/

I Лътнiй теа тръ Общеетвеннаго Собранiя I СОЧ. в. ф. JoЛk060U:
Дмренцiя А. Н. Кутеnова. 

1 Сдается тоJtько яа ПЕРВУЮ по.11овиву сеsояа, т. -е. съ 11-ro anpt.'Iя 1 "Алена Дубиппва", др. въ 6 д· (�rзъ на-
по 1 е ·ю 1911 . ф 

роди. быта). Ц. 1 р. 50 к. 

1 
· 1 ,,я года, подъ оперу, оперетту, драму, комедuо, арсъ,

концерты п racтpo!In. Театръ пмtетъ 1000 мtcn, вnOJrвt оборудованъ. 1 "Образованны/! сыпок.ъ•, пьеса въ 4 д.

1 
За ус.11овiям11 обращаться: г. Одесса. Главный Почтам'l'Ъ. До востреб()вапiя,

•
' Ц. 1 Р· 

Александру Николаевичу Кутепо&у, шш-1·. Екатерnвос1авъ, Rудашевская Пьесы paзp:l!w. п одобр. цля rородск. я 

1 ул., д. Гат,nерпва, Rпколаю ЛковJiевичу Шварцу. 
I 

народи. теат'ровъ. Выписывать пзъ квпши. 
'-------------------------2 1 маг. Н. П. ltарбасвпкова, Моховая у.1., п

8 • • • • • • • • 8 • • • • • • • • 8 I черезъ контору "Рампа и Жизш," 
Моеква. Tиnorntmiя В. M._CAБIШJ:IA,_ПeтJH>JIRa, Крапявевс&iй пер., д. Оби,J.ИИоii. 
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