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№ 45. ,,TE"RTfЪ и ИCKY(CTIJO". 1906 г. 

Во сиоро.м1, вре.мени i1,c11ieuaemъ десJи1�ил1ь-
11�iе и.зданiя ::нсурнала п Teaл1ipz и rlс1сусс111.вои. 
If.м11,я въ 011,ду вьиtуст1и111, юбилеiiныi

i 

но.11'tеро, 
редаицiя обраи4аетс.я 1-1,е 11�олъио 1;,т,,, сотруд-
1-1,�иса.мz, но i1, 1с;; -�1,1и1�а1пеля.м7,, съ tt01cop11,1ы'i
'1Jteю 1�росъбою 1�од1ьл1ииъся а; peдa.н;i1iie10 вся-
1-..аzо рода фa1;,mi1,-i1,ec1ci1,.м,1, 11, истор11 •tecuiмtъ 
.Jtlimepitiлo.мъ, .мozyit4u.-;J1,7, иАиы11-1, om·н.oiueнie 
1съ 11,роzра.м.�иь 1�ред·1tоло:нсепиаzо но.А�ера. 

O.-Летербурп, 5-io ноября 1906 �ода. 

1 7 ноября исполняется десятилt.тiе существованiя 
московскаго коммисiоннаго и справочнаrо Бюро при 
Театральномъ Обществъ. Какъ говорится у францу
зовъ, - ,,критика легка, но искусство трудно". Мы 
не хотимъ изръченiемъ этимъ умалить права и зна
ченiе критики, - мы хотимъ лишь подчеркнуть труд
ность всякаrо искусства, въ томъ числъ и искусства 
создавать общеполезныя учрежденiя. Московское 
Бюро есть, во всякомъ случаъ, наиболt.е важное и 
нужное дъло, созданное Театральнымъ Обществомъ. 
Достаточно припомнить, что 1 О лътъ назадъ актер
ская биржа была въ трактир½, Рогова, или въ агент
ств½, r-жи Разсохиной, для того, чтобы понять, какое 
громадное дъло создано Театральнымъ Обществомъ 
изъ московскаrо Бюро. Здъсь-,, хозяева" сценическiе 
дъятели, а не гости. Вступая на территорiю своего 
Бюро, сцени4ескiе дъятели вступаютъ на территорiю 
дружественную, въ худшемъ случаt.,- нейтраль
ную, но никакъ не враждебную. Съ оглядкой и 
опаской имъ, во всякомъ случаt, здtсь пребы
вать не приходится. У сценическихъ дъятелей по
явился "свой домъ", свой "Heimat". Этого одного 
было бы вполнt. достаточно, чтобы 10-лътiе "дома" 
наполнило сердца ак_теровъ теплымъ чувс'fвомъ благо
дарности. 

Но заслуги Бюро гораздо болtе значительны. 
· Бюро проникло отрогами, такъ сказать, своей дtя
тельности въ самое сердце театральныхъ отношенiй,
очистило ихъ, упорядочило, содъйствовало развитiю
чувства долга и сознанiю отвътственности, подчинило
извtстной дисциплин½, строй сценической жизни.
Это-главный памятникъ того всеобщаrо, радостнаrо
стремленiя къ "самоочищенiю ", которое такъ ярко
вылилось въ первомъ съъздt. сценическихъ дъятелей.

Дорога жизни оказалась неизмъримо болъе труд
ной и кремнистой, чъмъ дорога· идеаловъ. Но созда
нiе Бюро было, несомнt.нно, поворотнымъ пунктомъ
въ жизни сценическихъ дъятелей. Отнынt. воэвратъ
назадъ, · въ трактиръ Ро_rова, въ полупьяную атмо
сферу дt.ла, смt.шаннаrо съ бездъльемъ, сталъ- уже
невозможенъ. Это 17 ноября сценическаrо мiра, по
своему театрально-бытовому эначенiю, можно срав
нить съ 17 октября въ исторiи русской общественности:
каковы бы ни были .уклоны исторiи, возвратъ наэадъ
немыслимъ.

Мы надtемся дать болt.е точную, фактическую
сщънку дtяrельности Бюро за истекшее де�ятилътiе.
Пока. ограничимся сказаннымъ и еще прибавимъ, ·
что въ жизни· общественныхъ дtятелей бываютъ
минуты, ·· когда со дна души поднимается , жгучая
волна обиды и разочарованiя, когда казнишь себя
за донкихотство и наттраснь1я усилiя идеализма. Эти
минуты престуnно отягчать "легкой критикой". Въ
ЭТИ МИНУТЫ МОЖНО И ДОЛЖНО ПОМНИТЬ ТОЛЬКО ТО
доброе, что посt.ян:о, то св-втлое, разумное и въчное,
что воздвигнуто, и за это отъ души сказать "спа-

сибо сердечное". Только этими минутами и Сffра
шивается трудная полоса жизни, что осталась по
зади, съ ея треволненiями и трудовымъ недомоrа
нiемъ ... 

Широffiй откликъ сценическаrо мiра, въ которомъ 
мы не сомнъваемся., отмътитъ 17 ноября, въ лицъ 
uредставителей Театральнаго Общества и Бюро, 
какъ одинъ изъ значительн1.йшихъ дней въ жизни 
русскихъ сценическихъ дъятелей. 

Отношенiе петербургской городской думы къ театру 
по истинъ замъчательно·е. Побольше взять, и ничего 
не дать-это девизъ "муниципалитета", который 
съ давнихъ поръ, благодаря особенностямъ нашего 
избирательнаго закона, находится во власти кучки 
гешефтмахеровъ. Особенно поучительна судьба Ва
силеостровскаrо театра. Выстроенный на городской 
землъ группою фабрикантовъ для рабочихъ мъстнаго 
фабричнаrо района, театръ этотъ, nocлt того, какъ 
первый директоръ его Ковалевскiй, оставилъ дъло, 
не можетъ никакъ выбраться на настоящую дорогу. 
Причина-не только въ равнодушiи, но и въ какомъ-то 
тупомъ попустительств·:В петербургской думы, сдаю
щей театръ кому попало. Наиболъе скандальный 
опытъ сдачи театра относится къ прошлому году, 
когда городской (!) театръ былъ сд�нъ Макланову
Ржевскому. Не смотря на "свъжесть преданiя", го
родская управа, какъ ни въ чемъ не бывало, продол
жаетъ свои опыты сдачи Василеостровсю�rо театра 
съ торrовъ. Тънь Маклакова-Ржевскаго нисколько 
не смущаетъ управу: въдь залоrъ остался въ пользу 
города. Зачъмъ же унывать? И другой антрепренеръ 
наскандалитъ, а денежки въ городской кассъ оста
нутся ... 

Какъ сообщаетъ "Русь", управа ничто же сум
няшеся, спрашиваетъ и нынче: ,, кто больше?", и 
Н. Д. Красовъ, подавшiй заявленiе о желанiи снять 
Василеостровскiй театръ, рискуетъ быть оставлен
нымъ за флаrомъ какимъ нибудь мелкимъ петербург
скимъ кабатчикомъ. Не все-ли равно г. Тройницкому, 
что будутъ давать "народу": серьезныя драматическiя 
представленiя или кафешантанные номера? Были-бы 
денежки въ кассъ управы. Да и вообще, польза 
народа-,.все это, несомнънно, оптическiй обманъ\ 
какъ поется въ какихъ-то куплетахъ. 

Связанные единствомъ гешефтмахерскихъ ц-влей, 
воротилы петербургской думы идутъ сомкнутою ратью. 
Ужли, особенно предъ выборами, ссориться съ кабат
чиками? Да въдь кабатчикъ - основа избирателя ... 
Тутъ можно откинуть всякую щепетильность. Да и 
что такое театръ? Развt. петербургская- дума не со
биралась обложить особымъ сборомъ театральные 
билеты? Не взимаетъ съ театра разныя налоговыя 
особенно усердно?> Амбаръ-ли на пристани, театръ
ли-все равно. Самъ г. Тройницкiй имt.етъ къ сво
имъ услуrамъ казенный театръ. А народъ можетъ и 
въ кабакt. посидt.ть ... 

Зная гешефтмахерскiй "блокъа , засъвшiй въ петер
бургской Думt, можно искренно радоваться тому, 
что слухи о передачъ учрежденiй попечительства о 
народной трезвости въ завt.дыванiе петербургской 
думы оказались несостоятельными. Можно себt. пред
ставить узоры "трезвости", которые бы разрисовала 
тутъ управа! 

Мы получили слt.дующее, имt.ющее вполнt. прин-
ципiальное значенiе, письмо отъ д. И. Басманова. 
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}I{елательно было бы по этому поводу на столбцахъ 
нашего журнала от1<рыть обм1шъ мнънiй по вопросу 
о даровыхъ мъстахъ, причемъ мы постараемся дать 
вопросу посильное юридическое освtщенiе.,.�

М. г. Одновременно съ этимъ посылаю Вамъ выдержку 
изъ м-встныхъ газетъ, содержанiе которой свидt.тельствуетъ 
о полной побъдъ, одержанной антрепризой въ исторiи, воз
никшей по поводу моего отказа дать воинскому начальнику 
l коменданту) безплатное мъсто, освященное многолt.тними
традицiями. Его попытки апеллировать "выше" не увt.нчались 
усnъхомъ и единственное, чего онъ добился, это права сидъть
"на одномъ изъ мъстъ "уступленныхъ" ему к-l:,мъ-либо изъ
чиновниковъ городской полицiи. Этимъ самымъ достаточно
выяснено, что законъ не даетъ никакихъ у:казанiй, даже по
разъясненiю высшаго- военнаго начальства, на то, чтобы гг. 
воинсI<iе начальники и коменданты имъли право на тъ без
платныя кресла 1-го ряда, которыя въ теченiе многихъ лътъ 
узурпировались ими во всъхъ. городскихъ театрахъ. Считаю
не л;1шнимъ сдt,лать весь этотъ инцидентъ достоянiемъ глас
ности на страницахъ Вашего журнала, т. к. было бы очень
желательно, qтобы появилась изв-встная солидарность въ д-вй
ствiяхъ по такимъ вопросамъ среди всъхъ провинцiальныхъ
антрепризъ. Давно пора отрt,шиться отъ той труслиной угод
ливости, съ I<оторой театры открывали двери для вс-l:,хъ охот
никовъ дарового посъщенiя только потому, что когда-то админи
стративный произвоnъ установилъ для нихъ это удовольствiе. 
Впрочемъ, долженъ сознаться, что до этого года я самъ былъ
въ нев�дънiи относительно того, что воинсI<iй начальникъ не
законно пользуется I<ресломъ 1-го ряда и "прозр1,лъ" я толь
но потому, что благодаря непрерывной борьбt,, которую мн-в
приходилось вести весь п-втнiй сезонъ съ произвольными д-вй
ствiями м-встной администрацiи въ Смоленскh въ отношенiи
театра, я основательно познакомился со вс-вми "правилами"
и »Узаконенiями", касающимися театра.

Съ уваж. Д. И. Басмаиоrп,.

Въ засt,данiи Бюро, учрежденнаrо съвздомъ драматурговъ, 
разсматривается, между прочимъ, весьма важный для теат
ральнаrо мiра вопросъ объ "урегулированiи" авторскаrо воз
награжденiя. Между лрочимъ, было внесено предложенiе-при
мънить французскую систему вознагражденiя, повышая гоно
раръ, въ зс1висимости отъ колиqества актовъ. Во Францiи" 
какъ _извt.стно, взимается О/ 0 со сбора, причемъ пьесъ B'l. 3 и 4 
актахъ,. т. е. капитальныя оплачиваются высшими О/0. нежели
одноактныя и двухактныя. Другое предложенiе - взимать въ 
пользу авторовъ О/ 0 и съ контромарокъ. Главное и, по видимому, 
общее требованiе-введенiе "торговыхъ книгъ" во всъхъ теа
тральныхъ предпрiятiяхъ. Для окончательнаrо соглашенiя по 
этимъ вопросамъ, предполагается вступи:ть въ переговоры накъ 
съ московскимъ обществомъ драм. писат., такъ и съ петер
бургскимъ союзомъ. 

: ' 

Xpoиuka 

meampa u Иckyccm6a.· 
Слухи и вtсти. 
- КаI<ъ мы слышали, новая пьеса Сем. Юшкевича "Ко

роль" принята на Александринсную сцену. Вопросъ опять
таки-въ цензуръ. ПостановI<а предположена въ будущемъ се
зонt.. 

-- Сообщенiе "Пет. Газ.", будто В. А. ТеляI<овскiй ухо
дитъ въ отставку, лишено основанiя. 

- Какъ мы слышаnи, въдомство Императрицы Марiи оза
бочено замъчаемымъ въ послъднiе годы уменьшенiемъ посту
пленiй съ театраnьныхъ билетовъ. Несмотря на ростъ теат
ральнаrо дъла, цифра сбора въ пользу вt.домства упала до 
800,000 руб. 

- Драматичесснi"й театръ г-жи Коммисаржевской, по по
сл1щнимъ сообщенiямъ, откроется 9 ноября. Возможно, однако, 
что открытiе снова будеТ':ь отложено. 

- У насъ соообщалось о томъ, что труппа актеровъ
обратилась въ Совt.тъ Т. О. съ просьбою ходатайствовать о 
воспрещенiи кпуб?,мъ им�новаться "артистичесI<ими" (!) Со
вътъ не нашелъ основанlя для такого ходатайства, вполнt 
резонно полагая, что "арт.11стическiе" I<лубы не актерскlе, и 
что "артисти'lескiе" наименованiя и интересы не входятъ въ 
кругъ вt.дънiя Общества. 

- Въ Совътъ Т. О. поступило "недоразумънiе" между
антрепренеромъ, С. И. Крыловымъ и актеромъ Муромцевымъ, 
который, по телеграммъ заключивъ доrоворъ съ Крыловымъ, 
отка:»ался отъ подписи контракта и не прit.халъ на службу, 

ссылаясь на необходимость, въ интересахъ здоровья, служить 
"въ nриморскомъ rородъ" и пользоваться ваннами. Резулыатомъ 
этой санитарной точки зр1:.нiя явилась служба г. Муромцева 
въ Одессt. 

- Варшавскiй казенный "Фарсъ" въ "Новомъ театр-в" дастъ
9 представленiй. Первый спеI<та�ть предположенъ 9-го ноября. 

Въ составъ труппы вошли, между прочимъ, г-жа Лещин
ская, Цв-втлинская, Трапаша, Бауманъ, rr. Гасинскiй, Винклеръ, 
Фертнеръ и др. Отсюда труппа t,детъ въ Москву, а зат-1?,мъ въ 
Кiевъ и Житомiръ. 

- Какъ намъ сообщаютъ заболtла сильнымъ нервнымъ
разстройствомъ г-жа Потоцкая. Врачи рекомендуютъ ей на нt.
которое время оставить сцену. 

- Г. Фальковскiй закончилъ пьесу, въ которой фигури
руютъ апостолы-Петръ и Павелъ. 

- Новая пьеса А. И. Косоротова: ,, Коринфское чудо" пой
детъ въ Маломъ театр-в, въ бенефисъ г-жи Рощиной-Инса
ровой. 

- Нашъ сотрудникъ, Н. Н. Тамаринъ, стихотворный пе
реводъ котораго драмы Ришпена II Мученица" ( п Смерть и 
жизнь") стала репертуарной пьесою, написалъ новую драму 
въ стихахъ, заимствованную также у Ришпена подъ загла
вiемъ "Цt,ною крови", а подъ другимъ заглавiемъ "Любовь и 
родина". Пьеса пойдетъ на сценt, Народнаго Дома. Пьеса 
выйдетъ въ нашемъ цзданiи въ этомъ сезонt. 

- Въ Литературно-художественномъ театр1:. пойдетъ nро
долженiе пьесы "Шерлокъ Хольмсъ". 

- Новые штаты на казенной сценt предположено ввести
съ 1-го сентября. Проектъ новыхъ штатовъ разрабатывается 
особой коммисiей, подъ предс-вдательствомъ М. М. фонъ-Гар
дера. Какъ слышала "Пет. Газ.", для каждой труппы будетъ 
установленъ изв-встный комnлектъ артистовъ. Въ Александрин
скомъ театрt, труппа будетъ, наприм., доведена до 65 человt.къ. 

Но дирекцiя можетъ пригласить артиста сверхъ штата, для 
чего дирекцiя будетъ имt.ть въ своемъ распоряженiи извtст
ную сумму. 

- По словамъ "Пет. Газ.", дирекцiя Императорскихъ те
атровъ имtетъ въ виду устроить uентральную кассу прода
жи билетовъ во вс-в казенные театры. 

По всей в-вроятности, касса будетъ помъщаться въ Але-
ксандринскомъ театрt.. 

- На Императорскихъ драматическихъ курсахъ первый въ 
сезон-в спеI<такль состоится въ понедъльникъ 15-го ноября. 
Кпассъ Давыдова ставитъ "Огни Ивановой ночи" Зудермана, 
а классъ Озаровскаго "Литературу" и "Утро Анатоля", двъ 
одноактныя вещицы Шницлера. 

- Великимъ постомъ въ театръ "Пассажъ" будетъ играть
1:Jънская оперетка. 

- 11 ноября въ Марiинскомъ театр-в состоится спектакль
въ пользу Литературнаго фонда. Пойдетъ II На бойкомъ мъстt.". 
Послt, спектакля предположенъ дивертисментъ. 

- Артистомъ Южинымъ (кн. Сумбатовымъ) представленъ
на разсмотрt.нiе дирекцiи Имnераторскихъ театровъ проектъ 
правилъ, оnредiшяющихъ взаимоотношенiя дирекцiи Импера
торскихъ театровъ и авторовъ пьесъ и I<асающiйся исключи
тельно матерiальной стороны вoi:rpoca. 

- Э. Ф. Направникъ при выходъ изъ театра посколь
знулся и упалъ, при этомъ онъ ушибъ настолько pyI<y, что 
принужденъ былъ обратиться за медицинскою помощью. Ор
кестръ поставленъ въ затруднительное положенiе: устраивае
мый оркестромъ I<онцертъ 11 ноября, въ которомъ кардиналь
нымъ номеромъ считается VI симфонiя ЧайI<овскаго, не мо
жетъ состояться, такъ I<акъ въ Петербургt. некому продири
жировать эту симфонiю. 

- Г. Рославлевъ организовалъ "Товарищество"- .,Новой
драмы" и посл-в нt,сколь�ихъ спектаклей въ Петербургt, от
правляется съ ·труппой въ провинцiю. Въ открытiе спектак
лей товарищества, 6 ноября, идетъ нова·я пьеса: ,, Гибель 
миплiоновъ", В. С. Любатовича. 

- Артистъ · труппы Л. Б. Яворской, А. С. Фе�о't'Qвъ уже
третiй мt.сяцъ боленъ и находится на излеченiи въ клиникt. 
проф. Субботина при военно-медиц. а1<адемiи въ Сnб. 

- Въ театръ "Неметти" (на Пет. Ст.) драматич. труппа
на этой недълt ставитъ три раза нешедшую въ Петербурrt 
пьесу г. ЕвдоI<имова "Непогребенные". 

Моснов. вtсти: 

* * 
* 

- 27 оI<тября въ театрt Корша была постгвлена пьеса 
С. Юшкевича "Въ городt.". Приводимъ отзывы газетъ о пьес-в 
и исполненiи. 

,,Городъ безпощадно жестокiй, не знающiй жалости, лове• 
лительно говоритъ маленькимъ людям�-: 

- Покоритесь, или умрите.
И н-втъ защиты, нътъ спасенiя.
Авторъ выходипъ на вызовъ уже посл-в 2-го дъйствiя. Очень

шумно рукоплескала ему публика послt. лучшаго, 3-го акта. 
И въ этихъ горячихъ апплодисментахъ безслtдно тонули не
многочисленные протесты". ( ,,Нов. Путь"). 

"Пьеса тяжелая, нудная, но проникнутая выстраданн·ой 
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мь1слью и мtстами глубоко эахв,зтывающая зрителя. С. Юш
кевичъ имъетъ свою необычную манеру письма, его психоло
rическiя построенiя также своеобразны, и къ его пьес½, нельзя 
подойти какъ къ шаблонному Nувражу" драматиqескаго ремесла. 
Первый и второй акты, бtдные дъйствiемъ, оставили публику 
.нъсколько холодной и недоумtвающей передъ необычнымъ сти-
лемъ спектакля. Съ третьяго, сильно драматическаго акта, 
пь�са имtла уже успtхъ, и авторъ быпъ вызванъ нtсколько 
разъ. Исполненiе среднее; что касается женскихъ ролей,
иногда даже ниже средняrо. Къ сожалtнiю, центръ тяжести 
въ пьесt лежитъ именно на женскихъ роляхъ". ( ,.Русск. Сп."). 

,,Обычная жалующаяся нота г. Юшкевича на сцен-в пре
вращается въ крикъ и мtстами въ фальшивый крикъ. Публика 
пьесой, nовидимому, осталась довольна; по крайней мt,ръ вы
зовы автора наqались уже со второго акта". (. Русск. Вtд. "). 

- Ближайшая новинка въ театрt Корша-,,Склеnъ" В. Ры
шкова. 

* 
.:,.:. 

Въ Петербург-в въ настоящее время организовался кру
жокъ молодыхъ оперныхъ артистовъ, задэ.вшiйся цtпью соз
дать на скромныхъ началахъ художественный оперный театръ 
и, кром-в того, дать молодымъ съ хорошими голосами арти
стамъ возможность примtнять на сценъ свои способности. 

Во rлавt кружка стоитъ оперный артистъ г. М. Т. Крам
ской. Кружокъ этотъ ведетъ уже переговоры съ владtльцемъ 
театра "Комедiя" на Моховой и въ скоромъ будущемъ откроетъ 
свои спектакли. 

Впродолженiе зимняго сезона кружокъ предполагаетъ по
ставить всего 3 оперы: ,,Евrенiй Онtгинъ", ,,Фаустъ" и "Де
монъ", причемъ оперы пойдутъ безъ суфлера, а оркестръ вмt
стt съ дирижеромъ бу детъ находиться за кулисами и публикt, 
видны не будут�. 

i- И. В. Покровскiй.

Въ смысл-в постановки кружокъ рtшилъ внести нtкоторыя 
новшества, вродt двухъ Фаустовъ въ "ФаусТ'в", · декламацiон
наrо пtнiя и мн. др. 

* * 

·!: И. В. Понровснiй. 25 октября умеръ Иванъ Васильевичъ
Покровскiй, молодой композиторъ, хорошо извъстный въ му
зыкальномъ мipt Петербурга. 
• j Невозможно безъ глубокаго волненiя писать о немъ. Свътъ
былъ вокруrъ него, хотя ему самому онъ закрылся: за три
года до смерти онъ внезапно ослъпъ. Одаренная, чуткая, нерв
но воспрiимчивая натура былъ Покровскiй. Въ тридцать лътъ 
его унесла въ могилу горловая чахотка, но память о немъ 
будетъ жить долго среди всtхъ его друзей.

Онъ былъ преданъ музыкъ до самозабвенiя. Одновременно 
съ посъщенiемъ университета (юридическiй факультетъ), онъ 
въ качествt ученика пр. Римскаго-Корсакова. изучалъ теорiю 
композицiи. По окончанiи университета онъ преподавапъ хо
ровое пtнiе въ четырехклассномъ приходскомъ училищ-в и 
въ rимназiи Лохвицкой-Скалонъ. ,,Вечера современной музыки" 
созда11ы при его ближа.йшемъ участiи. Въ это дъло онъ вло
жилъ свою душу. Это не фраза: музыкой онъ жилъ, онъ го
рtлъ ею. И нервы такъ издергались, столько было потрачено 
духовныхъ силъ, что глаза отказались служить и въ двадцать 
семь лътъ онъ осл1шъ. Какъ:•веnичаво онъ nереносилъ свое 
несчастiе! До самыхъ послъднихъ минутъ онъ не переставалъ 
заниматься музыкальной компоэицiей. Вдыхая кислородъ, онъ 
въ nередьiiuкахъ отъ мучившаго его кашля корректировалъ 
свою послъднюю работу, которая такъ и не закончена. 

' Вокругъ него группировался тtсный кружокъ друзей, пред- .. 

ставителей искусства. Покойный былъ совtстью, былъ душою 
каждаго, кому выпала радость знать его. Его имя близко 
,, Передвижному театру" Гайдебурова и кружку молодыхъ nо
этовъ "Содружество". Покровскiй-истинная потеря для ис
кусства; этотъ "слtпой мудрецъ" является вдохновителемъ, 
развиватедемъ, критикомъ и другомъ многихъ моподыхъ силъ, 
успtшно работающихъ сейчасъ въ различныхъ видахъ искус
ств<!,. Онъ внимательно слtдилъ за театромъ, литературой, 
всякой новой мыслью. 

Вещественно онъ послt себя оставилъ мало: н-всколько 
романсовъ и фортепiанныхъ nьесъ (12 опусовъ), но онъ будетъ 
творить и послt смерти руками близкихъ ему друзей. Его смерть 
напомнила живо другую тоже рано ушедшую отъ насъ душу
музыканта и философа Я. И. Эрлиха. 

Закрылись слtпые глаза-отлетtnа зрячая душа ... 

:{: * 

О. Ди.,юоъ. 

Открывающаяся въ Соляномъ Городкt 3-го денабря пер
вая всероссiйская выставка музыкальныхъ инструментовъ, ихъ 
производстаа и принадлежностей, утверждена нынt министер
ствомъ Т()рrовnи и промышленности, которое назначило отъ 
себя 150 наградъ за лучшiе экспонаты. Комитетъ выставки 
особенно озабоченъ полнотою отдtловъ. Какъ намъ сообщаютъ 
собраны рtдкiе экземпп·яры старинныхъ инструментовъ, на� 
цiональные инструменты, коллекцiи частныхъ лицъ и т. д. 
Экспонентами являются и крупнtйшiе фабриканты и кустари. 
Для симфоничеснихъ концертовъ на выставкt nриrлашенъ 
оркестръ изъ 70 человъкъ съ дирижерами Рудольфъ Булле
рiанъ и С. Т. Аббакумовъ. На рисунокъ дnя афиши былъ объ
я<эленъ конкурсъ въ Императорской Академiи Художествъ и 
Комитетъ получилъ уже два, nремированныхъ отъ него, рисунка. 

Мэрiинснiй театръ. Постановиа "Нерона" Рубинштейна. 24 ок
тября состоялось первое представленiе "Нерона", къ ноторому 
труппа Марiинскаrо театра готовилась почти полтора года. 
За этотъ срокъ "Неронъ" успtлъ пройти десятки разъ на на
шихъ частныхъ оперныхъ сценахъ и уже изрядно всъмъ на
доtлъ. Bct убtдились, что это дtтище А. Г. Рубинштейна, за 
исключенiемъ 3-4-хъ нумеро13ъ, содержитъ въ себt мало ин
тереснаrо какъ въ музыкапьномъ, такъ и въ драматическомъ 
отношенiяхъ. Пестрота, шумъ, всяческiя шествiя и свtтовые 
эффекты, въ изобилiи разсtянныя въ "Неронъ", не маскируютъ 
общей блъдности композицiи. Почти вся опера состоитъ или изъ 
незначительныхъ, д-вланныхъ и мало развитыхъ речитативовъ, 
или изъ шумныхъ, безщ1tтныхъ, не интересныхъ въ rармони
ческомъ отношенiи ансамблей. Чисто оркестровые номера 
"Нерона" громоздки, не оригинальны. Стоило ли утомлять 
артистовъ Марiинской сцены цtлыхъ полтора года репе
тицiями?· Тъмъ болi:.е, что и результатовъ усиленная работа 
надъ постановкой "Нерона" не дала. Первое представленiе 
обнаружило безвкусицу общей постановки и несостоятельность 
большинства исполнителей. Массовыя сцены оказались нелtпо 
планированными и плохо срепетованными. Танцы поставлены 
на рt.дкость неэстетично. Стильные костюмы сд1шаны не для 
всtхъ участвующихъ въ оперt.. Правда, декорацiи оборудо
ваны хорошо, но, в-вдь, этого мало для "образцовой" сцены. 

Что касается отдъльныхъ исполнителей ролей въ "Неронt •·, 
то вполнt благопрiятное впечатлtнiе оставили лишь ·r. Давы
довъ (Неронъ) и г-жа Куза (Поппея). Г. Давыдовъ. далъ не 
толь}{о общiе контуры интересно задуманнаrо образа, но и 
блеснулъ многими прекрасными деталями. Позы, жесты, ми
МИ!{а,-все это обдуманно и тщательно обработано. Голосъ 
г. Давыдова звучалъ прекрасно: всъ эти высокiя la, la-bemol'и 
и sibemol'и, которыми изобилуетъ партiя Нер9на, блестtпи у 
r. Давыдова нацлежащимъ образомъ. Г-жа Куза была эффект
ной Поппеей. Всю роль артистка провела вдумчиво. Вокаль
ная сторона исполненiя, если не считать упрощенiй, сдtлан..: 

ныхъ r-жей Кузой въ высокой арiи, также заслуживаетъ
одобренiя.

Изъ прочихъ исполнителей относительно недурны были 
г-жа Спавина (Эпихарисъ) и, пожалуй, г-жа Кузнецова (Криза). 
Г-жа Славина хорошо играла, но дефекты вокальнаrо испол
ненiя, часто вредили впечатл½.нiю. У 1·-жи Кузнецовой rолосъ, 
по обыкновенiю, звучалъ хорощо, но артистка · изрядно дето
нировала. Въ сценической передачt роли у г-жи Кузнецовой 
попадались штрихи, можно сказать, ,,изъ другой оперы". Пло
хой Виндексъ г. Смирновъ. Нелъпый гримъ, безпомощная 
"игра", сплошная детонацiя-вотъ чtмъ порадовалъ публику 
г. Смирновъ. Остальныя роли въ "Нерон-в" небольшiя, но та
кiе исполнители, какъ rr. Серебряковъ, Филипповъ и пр. ухи
трипись ихъ сдълать еще ничтожнtе. Одинъ г. Карелинъ (Са-
кусъ) былъ приличенъ. · 

Дирижировалъ о �ерой г. Блюменфельдъ весьма толково. 
Третье nредставленiе "Нерон�" прошло съ новыми испол

нителями. Заглавную роль исполнялъ г. Ершовъ. Онъ оказался 
плохимъ Нерономъ, равнодушно топтался на сцен-в, отдtлы
ваясь суетливыми, ничего не выражающими, жестами. Пtлъ r. 
Ершовъ вяло, хотя партiя Нерона, казалось бы, не должна пред-
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ставлять трудностей для обширнаrо тенора этого артиста. Очень 
п11охой Поппеей оказалась r-жа Будкевичъ. И немудрено. Нельзя 
поручать сильную драматическую партiю колоратурному сопрано 
да и то сохранившему не мноriя ноты. При томъ r-жа Будке
вичъ еще фальшивила. Рtзкой противоположностью r. Ершову 
и r-жt Будкевичъ явилась r-жа Черкасская, исполнившая роль 
Кризы. Артистка п-вла и играла такъ тонко и худож·ественно, 
что самыхъ строrихъ судей могла привести въ восторrъ. Каж
дый жестъ, каждое движенiе, каждая музыкальная фраза ясно 
говорили, что r-жа Черкасская развернулась въ перворазряд
ную артистку. Голосъ у r-жи Черк сской богатый: типичное, 
яркое лирическое сопрано, способное успtшно справляться и 
съ лирика-драматическими партiями. Очень хорошимъ Вин
дексомъ былъ r. Браrинъ. Онъ nровелъ роль вдумчиво и бла
городно, пълъ со вкусомъ и блисталъ бархатнымъ, сочнымъ 
баритономъ. М. Иест.еровъ. 

Новая опера. Всл-вдъ за r-жей Марiей Гай заканчиваетъ га
строли r-жа Бурцiо и усл1ша уже закончить свои гастроли 
наша· русская "иностранка" r-жа Ванъ-Брандъ, ед-впавшая 
большiе успъхи въ отношенiи бont.e свободнаrо и непринуж
деннаrо умtнья держаться на сценt. Въ этомъ отнс шенiи 
желательна была-бы даже нъкоторая сдержанность въ иrръ 
русской гастролерши. Судимъ такъ, по крайней мtръ, по nо
сл-вдней роли, исполненной r-жей Ванъ-Брандъ. - Разины въ 
"Севильскомъ цирюльникъ". Зд-всь умtстны были-бы болtе 
мяrкiе тоны, большее изящ�ство въ исполненiи. Вообще- же 
r-жа Ванъ-Брандъ весьма полезная артистка въ любой опер
ной труппt, въ особенности въ виду отсутствiя у насъ хо
рошихъ лирическихъ и 1<олоратурныхъ сопрано. Г-жа Ванъ
Брандъ отлично сд-влала-бы, если-бы прiобрtла какую-нибудь 
постоянную осiщлость, не кочевала-бы, въ качеств-в гастро
лерши, и подчинила-бы свое исполненiе опредtленной дис
циплин½.. Гастрольная система въ этомъ отношенiи пользы не
г1рнноситъ.

Антрепренеръ кн. Церетелли познаномиnъ публику съ но
выми дебютантами. Весьма удачно дебютировала молодая п-в
вица r-жа Ландау. Намъ пришлось слушать ее въ "Фаустt". 
Артистка эта несомнtнно даровитая, съ хорошей школой, 
весьма музыкальна и не лишена темперамента. Большимъ не
достаткомъ въ пънiи представляется короткое дыханiе-къ со
жалtнiю, замt.чаемое у большинства пъвцовъ и ntвицъ. 
Г-жа Ландау--хорошая Маргарита, еще лучшая Недда (въ 
,, Паяцахъ") по отзывамъ лицъ, слышавшихъ ее въ этой опер-в. 

Весьма неопредiшенное вnечатл-внiе оставилъ своимъ де
бютомъ въ роли Мефистофеля r. Боссэ. Дебютантъ несомнtн
но обладаетъ недурными голосовыми средствами, но накъ пt
вецъ г. Боссэ производитъ впечатлънiе любителя. Игра его 
довольно примитивна и едва-пи можетъ остановить на себt, 
вниманiе публики. Заrоворивъ объ исполненiи "Фауста" въ 
Новой оперt, не приходится съ похвалой отозваться ·объ ис
полнител-в заглавной роли r. Саяновt.. Пtвецъ этотъ далено 
не новичекъ на сцен-в, лрошелъ хорошую школу у своего 
профессора, выступалъ не безъ усп-вха на оперной сцен-в въ 
Москвt, и между тtмъ, слушая его, невольно почему-то вспо
минаешь консерваторскихъ ученицъ, ,, робкимъ перстомъ" ра
зыгрывающихъ "Тангейзера". Такъ много еще ученическаrо 
въ исполненiи r. Саянова и такъ мало въ немъ занонченнаго. 

Зат-вмъ, одно общее зам-вчанiе, касающееся всего исполненiя 
какъ �Фауста", та1<ъ и "Севильскаrо Цирюльника" и друrихъ 
оперъ. Частая смtна rастролеровъ и дебютантовъ отражается 
на общей срепетовкt оперъ. Она въ большинствt плохая, 
спtшная. Неудивительно, что пtвцы расходятся друrъ съ 
другомъ и съ оркестромъ. ,,Кто въ лъсъ-кто по дрова". 
Тако·въ, къ сожалtнiю, хара1перъ въ большинств-в случаевъ, 
исполненiя оперъ въ "Акварiумт,". И только благодаря снисхо
дительности публики, такое· ,, домашнее" исполненiе не встр-в
чаетъ съ ея стороны особыхъ протестовъ. Не мtшало-бы не-
много подтянуться. Nemo.

"Новая оперетка" въ "Пассажt". • Жена Лота", послъдняя 
новин1<а театра "Пассажъ", написана на "библейс1<iй" мотивъ
исторiи Содома и Гаморры. На сцен-в фиrурируетъ престаръ
лый Лотъ. Ему 103 года, но и онъ, какъ и всt, окружающiе, 
ищутъ любЬвныхъ приключенiй. Молодая жена его пригляну
лась чужеземцу Мелеку. Чтобьi спровадить старина, онъ яв
ляется въ видt. посланника небесъ и передаетъ велtнiе Бра
мы (?!) отправиться въ сосtднюю землю. Всякiй, нто на пути 
сл-вдованiя обернется, превращается въ соляной столбъ. Жи
тели гуськомъ, подъ nредводитедьствомъ Мелена, уходятъ изъ 
города Содома. Жена Лота, посвященная въ коварный пла.нъ 
Мелека и сама неравнодушная къ нему, ослушивается велвнiя 
Брамы (!?) и, обернувшись, каменtетъ. За ней то же продъ
лываетъ и Мелекъ. Пропъвъ имъ отходную, всt, въ страх-в, 
подавленные, уходятъ. ,,Столбы" оживаютъ и, поканканировавъ, 
отправляются въ лtсокъ или на лужокъ. Такъ свершилось 
паденiе жены Лота, въ оп�реточной передълкt.. 

Говорятъ, въ Париж-в оперетка выдержала ц-влый сезонъ. 
Это впоnнt возможно. Музыка красивая, сюжетъ пикантный 

и если играть въ rраницахъ, то успъкъ оперетки будетъ nо
нятенъ. У насъ насчетъ пикантности д-вло обстоитъ слабо. 
Рискованныя положенiя подносятся въ натуральномъ видt и 
теряютъ, конечно, всю свою пикантность. Нtкоторые же "трю
ки" просто неэстетичны. Куплеты, исполняемые r-жей Леrатъ. 
на манеръ "не подумай что-ниб .. ", совсtмъ ужъ неприличны. 

Вообще, должно смягчить краски, отчего олерет�<а тольио 
значительно выиrраетъ. 

Недурно играли rr. Грtховъ (Лотъ) и Рутковскiй (Мелекъ). 
Г-жа Панская (жена Лота), вообще-то довольно посредствен
ная актриса, окаменtла задолго до библейской оперетки. По
ставлена оперетка, какъ всегда, старательно. 

Неужели не пора убрать пресловутыя качели? Ну, пока
чайся-разъ, два ... А то въдь качаются до безчувствiя ... 

о. л:. 

·Х· :j; 

Народный домъ. Полная живой поэзiи весенняя с1<аз1<а А. Н. 
Островскаrо "Сн-вrурочка" возобновлена здtсь съ новыми 
декорацiями, изъ которыхъ очень стильны и эффектны-"де
ревня у р-вки" и "теремъ"-работы мастерской r. Лейферта. 
Первая декорацiя трактуетъ русскiй пейзажъ въ жанр·в ху
дожника Билибина, такъ наивно и красиво возсоздающаго 
тона и очертанiя византiйско-славянскаrо письма. Сдъланы 11 
мноriе новые костюмы. Жаль, что дпя нихъ не использовали 
дивныхъ рисунковъ И. М. Васнецова, въ которыхъ столы<о 
оригинальности и поэзiи. Роль Снtrурочки впервые играла r-жа 
Соколовская, выгодно заявившая себя недавно въ роли 
Лизы въ ком. ,,Горе отъ ума". Молодая артистка дапа при
влекательный образъ, всего лучше провепа она тъ моменты, 
въ которыхъ звучитъ беззаботная весепость и наивный nи
ризмъ; мен-ве удались артистк-в мъста, въ которыхъ слышится 
порывъ, увлеченiе. На слъдующихъ представленiяхъ, надо на
д-вяться, r..:жа Соколовс1<ая справится и съ этимъ. У сп·вхъ 
она им·вла. Въ роли II Весны" r-жа Карловичъ обнаружила 
красивый голосъ и читапа стихи музыкально, хотя чуть-чуть 
напряженно. Очень хорошо, въ живыхъ, теплыхъ тонахъ 
играла Купаву r-жа Куроптева; г-жа Лаврова, подающая боль
шiя надежды артистка съ пренрасными данными, и въ неболь
шой роли была замtтна. Изъ другихъ исполнителей отмt.тить 
можно rr. Печорина (Берендей), Василева (Бобыль). Г. Де
ментьевъ роль Мизrиря велъ слаб-ве, чъмъ можно было ожи
дать отъ этого даDовитаrо артиста, съ красивымъ голосомъ 
И ВЫГОДНЫМИ ДЛЯ МОЛОДЫХЪ быТОВЫХЪ героевъ ВН'ВШНИМИ сред
ствами. Мелодичная, чнсто русскаrо склада музыка Чайков
скаrо и красивая постановка режиссера А. Я Аnексtева до
полняли впечатлtнiе. Напрасно только дирижеръ r. Хааrъ 
слишкомъ затянулъ хоръ проводовъ Масляницы. Вообще-же 
оркестръ и хоры шли стройно и звучали красиво.·][. Т.

• * ,111 

j Екатерининскiй театръ. "Шерлокъ Хольмсъ въ С.-Петер
бурr-в"-феерiя, сбивающаяся на обозр-внiе, но никакъ не "опе
ретта", накъ значится въ проrраммахъ. Сюжетъ не имt.етъ 
почти ничего общаго съ разсказами Конанъ-Дойля. У петер
бурrскаго графа Слободскаго украли ожерелье. Агенты сби
лись съ ноrъ, но виновниковъ обнаружить не моrутъ. Графъ 
выписываетъ Шерлока Хольмса, который назначаетъ опредt
ленный день прitзда, но самъ инкогнито прitзжаетъ за недt.лю 
раньше. Онъ знаетъ психолоriю людей и ув-вренъ, что настоя
шiе воры неnремtнно придутъ на вокзалъ, чтобы посмотрtть 
на того, кого имъ надо больше всего бояться. И точно: вс-в 
соучастники преступленiя явились, чтобы взглянуть на Шер
лока. Посл-вднему этого было достаточно, чтобы схватиться 
за нити nреступленiя. Вскорt, онъ открыв·аетъ, что ожерелье 
украдено барономъ фонъ-Зетъ, при участiи жены графа, влю
бленной въ барона. Въ общемъ странно слышать, какъ хули
ганы и грабители распtваютъ свои дикiя тирады. В-вроятно, 
оживипи бы обозр-внiе куплеты, по содержанiю, довольно 
остроумные, если бы эти куплеты, по обычаю, меnодеклами
ровались, а не расn-ввались nодъ тягучую музыку. Главныя 
роли у r. С-вверскаrо (Хольмсъ) и у r. Св-втланова (баронъ 
фонъ-Зетъ). 

Им-вли успtхъ вставные эпизоды и сцены. Много апплоди
ровали во второмъ акт-в карусели, съ которой артистки осы
пали первые ряды конфетти и серпантинъ. Это было довольно 
красиво. Поставлена феерiя старательно. Особенно хороша 
декорацiя послtдняrо акта, изображающая внутренность чуть
пи не трехъ-этажнаrо дома. 

Изъ исполнителей выдъляпись rr. С1:,верскiй и Свtтлановъ, 
Г-жа Г.воздецкая мило пъла, но играла... Впрочемъ, она 
товсtмъ не играла, а только еле двигалась по сценt. Мtстами 
довольно веселъ былъ г. Т.онарскiй въ роли графа. Срепе� 
тована пьеса хорошо и идетъ, что называется, . безъ сучна и 
задоринки. Lo.

* * 

29 октября состоялось скромное чествованiе женщины-му
зыкальнаrо критика А. А. Матовой, по случаю исполнивша
гося 15-ти-лtтiя ея музыкально-критической д-вятельности. 
Поздравить юбиляршу собр'аriось много артистовъ и нtк;то-
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рые товарищи по перу. Отъ т)хъ и друrихъ· А. А. Матовой 
были поднесены подарки. 

* * 

Подъ заrлавiемъ "Н-всколько словъ о той, которой нътъ", 
мы получили слtдующую замtтну: 

,, Русская nровинцiальная сцена недавно понесла чувстви
тельную потерю. Въ Москвt, въ клиникв, на Дtвичьемъ пол-в, 
скончалась, поспt тяжкой боnъзни,. артистка Евrенiя Пав
ловна Брагина. Да, ея нtтъ, ея не стало! Но,· покойная, какъ 
артистка и какъ челов-вкъ заслуживаетъ, чтобы сказать о ней 
нъсколько словъ. Е. П. родилась• въ театральной семьt: ея 
отецъ и мать служили на сцен-в. Чуткая, воспрiимчивая Е. П. 
скоро заняла видное положенiе на сценt, это случилось въ 
1878 году. Вскоръ Е. П. покидаетъ родитепьснiй домъ и уъзжаетъ 
въ Симферополь въ труппу r. Казанцева на с.•мплуа водевиль
ныхъ энженю. Обладая не большимъ,но симпатичнымъ голосомъ, 
живая, бойкая по натур-в,. она очень скоро npioбpt.лa· любовь 
публики. Кром-в водевилей Е. П. играла въ комедiяхъ, драмахъ и 
опереткахъ. Небольшая зам1пка не позволяетъ перечислить всt 
роли, которыя играла покойная и всt города, въ которыхъ 
она побывала. Стремясь къ полной свободt и желая вполнt, 
освободиться отъ опеки родныхъ, Е. П. рано вышла замужъ 
за артиста Л. Б-а, съ которымъ и служила въ. Житомiрt, въ 
трупп-в свощ'о отца, въ то время сд-вnав.шаrося уже антрепре
неромъ. Но в1:� супружествt. она не была счастлива. и по про
шествiи трехъ ntтъ, имъя уже двухъ •дtтей, она разстапась 
съ мужемъ, оставивъ д1ней при себ1". Играла онэ подъ псев
донимомъ "Надимовой", объtздила не ма·ло городовъ и всюду 
пользовалась расположенiемъ пу(?rп�к». Лучшимъ воспомина
. нiемъ ея, за это время, была Одесса, rдъ она служила въ 
трупп-в Н. К. �илосл_авскаго. Съ удово,-rьствiемъ она вспоми

. нала и свое участiе въ спектакляхъ Иванова-Козепъснаго, съ 
которымъ не разъ играда "Офелiю� въ траrедiи "Гамлетъ". 
Получивъ анrажементъ во Владикавказъ, въ труппу г. Кум
пана, на очень хорошiй окладъ, она съ радостью поъхала туда; 
но антреприза оказалась неудачной, жалованье· не было упла
чено. Это была первая неудача для Е. П. Но за то зд-всь же 
во Владикавказt. она встрtтипась съ артистомъ Г. Б-ымъ, 
съ которымъ и прожила до послt.днихъ дн'ей. 

Лътъ 10-12,,тому' назадъ, Е .. П. стала играть иногда роли 
комическихъ старухъ, т. е. постепенно подготовлять себя къ 
новому амплуа, которое года черезъ два она и заняла, про
стившись навсегда съ комичесними водевильными ролями. И 
въ ропяхъ комическихъ и драматическихъ старухъ Е. П. оста-

· nась такой-же талантливой и разнообразной испопьнительни
цей,-какой была и прежде. Во всt.хъ городахъ, гдt. играла
Е, П., публика относилась къ ней. всегда съ большимъ сочув-
ствiемъ.

Е .. П. прi-вхала въ Бnаговtщенскъ на Амурt въ 1903 r.
. тамъ и праздновала юб.1-:tлей своей 25-лtтней театральной дt.
. ятеnьности. Но въ этомъ же году она.стала чувствовать боли. 

Я неоднократно сталкивался на театральномъ поприщt, съ 
• с емьей Е .. П. и потому знаю ее хорошо, а зная, не могу не 
.;почтит�:, покойную добрымъ сnовомъ . В1щь въ этомъ добромъ 
. словt.----'-единственное· у1-вшенiе дщr всt.хъ насъ, дtятеnей сцены, 
такъ· много работающихъ и такъ скоро эабываемыхъ. Я увt.
ре'Нъ, что sъ Россiи не мало найдется людей, особенно иэъ
.мiра театраш1ной мелкоты, которые искренно, отъ души, ска
жутъ,, вмt-стt со М\.!ой: ,,Миръ праху твоему хорошая ар� 
тистка· и хорошая женщина.!" · 

.Мйръ· праху твоему дорогой,. незабвенный то!!!арищъ! 
Лс�0. Кручuиии1,. 

' . .  � . \, 

Xu сезону 60 npo6uицiu. 
Астрахань. Изъ состава труппы Н. Н. Отрадиыой выбыли 

г. :Вильrельмининъ и Г• жа Мравина. 
Е11атеринбургъ. Труппа Н. Н. Ордынскаго, играющая въ гор. 

театр-в, nотерпtла матерiальное фiаско. Спектакли временно 
прiостановились. Ордынскiй думаетъ организовать совм-встно 
съ. артистами товарищество. 

Нiевъ. Мtстный отд-влъ "союза русскаго народа", въ ви
дахъ борьбы съ "преступнымъ" репертуаромъ кiевс}(ихъ теат
ров�:;, лредполагаетъ въ недалекомъ будущемъ . поставить въ 
лукьяновскомъ народномъ домt .,,патрiотическую" пьесу "Конт
рабандисты" г. Ефрона. 

Особая: подкомиссiя, выдtленная изъ театральной 
комиссiи, разрабатываетъ въ настоящее время проектъ. конт
ракта по арендt, городского театра, который послt. утвержде
нiя съ думой, будетъ разосланъ всъмъ. претендентамъ на аренду 
театра. 

Пенза. Труппа г. Викторова составила, за общею подписью, 
заявленiе о некоррентномъ поступкt r-жи Истоминой, от}{азы
вающейся отъ правильной работы, и препроводила это заявле
нiе въ совътъ Т. О., прося принять мtры къ ,-,оrражденiю" 
отъ недобросовt.стности г-жи Истоминой. Въ чемъ дъло? 

Ростовъ-на-Дону. Дирекцiя ростовснаго на Дону коммерче
скаго клуба возобновила контрактъ съ дирижеромъ Е. Е. 
Плотниковымъ на п·втнiй сезонъ 1907 года. 

- Спектакль въ машонкинскомъ театрt, 26 октября, завер
шился неожчданнымъ траrическимъ инцидентомъ, ноторый 
имвлъ м-всто уже послt того, 1<акъ представnенiе кончилось, 
оrни были потушены и пубnина разошлась. 

Молодой актеръ В. С. Крыловъ, сыЕ-Jъ антрепренера, по 
окончанiи спентакля разгримировался и вмtст1, съ нвкоторыми 
товарищами вышелъ изъ театра, собираясь провести часокъ
другой за ужиномъ въ своемъ кругу. Отойдя вмъстt. съ спут
никами нtс1<олько шаговъ, молодой человъкъ вдругъ остано
вился и, попросивъ обождать его, быстро вернулся· назадъ. 
Войдя въ театръ, онъ мгновенно поднялся на бапконъ, снялъ 
пальто и шляпу и ... бросился съ барьера внизъ. 

Юноша упалъ въ партеръ 1<акъ разъ бnиэъ главнаго входа. 
Раздq.лся отчаянный стонъ. Люди бросилисы туда и увидtли 
окровавленнаго, обезображеннаго артиста ... 

Юношу перевезли въ больницу. Первый консилiумъ врачей 
констатировалъ, что черепъ В. С. Крылова остался, по сча
стливой случайности, неповрежденнымъ и, такимъ образомъ, 
является надежда на сравнительно благопрiятный исходъ ра
зыгравшейся I<атастрофы. 

О причинахъ, толкнувшихъ юношу на столь ужасный шагъ, 
.опредtпенно нельзя сказать. Чрезвычайно повышенная нер1::1оз
ность, признаки которой у него наблюдались уже давольно 
давно, во всякомъ случаt сыграла здъсь свою роль. 

С. И. Крылову была послана телеграмма въ Новочер
касскъ. 

Саратовъ. Намъ телеграфиру10тъ отъ 1 ноября: ,,Оперная 
дирекцiя Тассина закончилась крахомъ. Сформировалось· то• 
варищество ". 

- Вскоръ на сценъ городского театра 6удетъ .поста-влена 
п Прекрасная Елена": 

Спектакль дается въ пользу петербургск., уб-вжища- для пре
стар1шыхъ артистовъ. 

Тифлисъ. Театрально-газетный кQнфликтъ. ,, Товарищество 
новой драмы" in corpore, за подписью "секретаря .собранiя ар
ти стовъ Товарищества В. Подгорнаго ", обратилось со сл1щ. 
письмомъ къ рецензенту газ. ,,Гоnосъ Кавказа": 11Статья Ваша, 
пом½,щенная в No 143 "Голоса Кавказа "...:....выраженiями: ,, Това
рищество новой драмы - без твердых знаков", ,,современные 
беэ-ер-ники" и "какого-нибудь товарищества: новой· драмы" 
является, по нашему мн-внiю, настолько неблаговидной, что 
мы, артистки и артисты Товарищества Новой Драмы, вынуж
дены лишить себя удовольствiя считать вас · нашим знакомым 
и вид½,ть вас за кулисами театра Артистическаrо O-ва во время 
наши к: спектаклей". 

Рецензентъ· .сопровождаетъ это письмо пространнымъ от:.. 
вътомъ, въ которомъ попутно . высказываетъ осужденiе всему 
направленiю д-вятельности "Товарищества новой драмы", съ 
которымъ необходимо бороться,, 

"Пока наша публика- nротестуетъ nрот.ивъ производимаrо 
надъ ней насилiя,-въ смыслt. ,.навязыванiя" ей нь1нtшнимъ 
Товариществомъ новой драмы исключительно продуктовъ ;,мо
дернистской" белиберды, -'- тъмъ, что не trос-вщаетъ театра. 
Но этого протеста, по-моему, мало! У насъ, въ Тифлисt, 6динъ 
единственный драматическiй театр-�;,- и, дtлая посt.щенiе· его 
невозможнымъ .. для большинства публики, упорство "режи·с� 
суры" нынъшняrо Товарищества тtмъ самымъ ·вовсе лиша:е1ъ 
насъ театра. Вотъ съ этимъ-то зломъ я и ръшилъ вести борьбу, 
насколько хв·атит.ъ моего краснор½.чiя. Если члены 'Товарище
ства ,r.(.o того фа:\.iатичн:ь1, что ради утопiи, готовы жертвовать 
·И своими матерiальными. выгодами, и интересами публи-ки, то 
на обязанности честной критики лежитъ образумить· ихъ ВО'
преки имъ самимъ". 
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,,Вnрочемъ, я весьма снпоненъ думать, что никакъ не при
веде1-1ныя въ письмt. выраженiя явпяются nунктомъ зарытiя 
собаки во всей этой исторiи, а снорtе общiй духъ моихъ от
зывовъ, неизмtнно "анти-nсихопатическихъ". 

Харьковъ. За первый мtсяцъ антрепризы А. Линтварева въ 
rородскомъ театр-!:. валовой сборъ достигъ 14000 руб., что 
nри конкуренцiи театра коммерческаго кпуба, надо признать 
вполн½. хорошимъ результатомъ. 

- Оперная труппа rr. Шейна. и Борисова-Малькова за
канчиваетъ въ Маломъ театр-в свои спектакли въ началt. 
ноября и у-взжаетъ на рядъ гастролей въ Полтаву и Екате
ринославъ, а съ Рождества будетъ играть въ Житомiрt.. На 
смъну оперы въ Малый театръ явится оперетка г. Ахматова. 

1 I 1 

Пuсьма 61 peDakцiю. 
М. г. Въ настоящее время вызываются антрепренеры, же

лающiе снять Городской театръ, и судя по газетамъ, заявленiя 
о желанiи снять таковой прислали многiе, въ томъ числъ Бо
родай, Фигнеръ и др. Танъ какъ я достаточно знаю цъну та
нимъ вызонамъ, и такъ какъ одесская пресса достаточно освt
тила дtятельность театральной коммисiи, _считаю нравствен
нымъ долrомъ предупредить всякаго, что путемъ письменныхъ 
запросовъ ничего не выйдетъ. Только при личной энергичной 
работ-в на мtстt кому-нибуд_ь и удалось бы снять театръ, 
. иначе онъ nоnадетъ въ такое же глупое положенiе, накъ п·о· 
палъ я въ прошломъ году, ·когда вс-в хлопоты, оффицiальное 
мое заявленiе, приrотовленныя для взноса залога деньги, раз
говоры съ предсtдателемъ коммисiи-оназались только инсце
нированной комедiей. На самомъ же д-влt, все было прилаже

.но, чтобы сдать театръ излюбленному человtку. Им-вю полное 
.основанiе танъ говорить, ибо на мои nубличныя обвиненiя 
.театральная номмисiя не могла отввтить ничtмъ. Такъ канъ я 
уже разъ пострадалъ, то считаю нужнымъ предупредить дру
rихъ предпринимателеf<, чтобы они тоже не разыграли про
стаковъ и вtрили только себъ, и при своемъ личномъ при
сутствiи въ Одессt, были болъе осмотрительны, чtмъ я. 

Пр. и пр. А. Доли1lОfТ6. 

М. г.! Не откажите помъстить эти наши строки. Въ Ека
терининскомъ театр-в Н. Г. Съверскаго 1 ноября шла наша 
оперетта "Шерлокъ Хольмсъ", Критика, разбираясь въ музы
кальной части оперетты, отмtтила между прочимъ "странное 
отсутствiе вокальныхъ номеровъ. для женскихъ персонажей". 
Въ разъясненiе этого, позволяемъ сообщить, что на первомъ 
представлен(и оперетты г-жа Гвоздецная, исполнявшая цен
тральную роль графини Слободской, по болtзни вынуждена 
была пропустить всt свои сольные номера и дуэтъ 3-го акта. 
Дире.кцiя анонсировала, что "артистна проситъ снисхожденiя 
публики по нездоровью". До сихъ поръ эта форма анонса 
употреблялась въ томъ смысл½., что публика приглашается къ 
снисходительному отношенiю; въ данномъ же случаt, ,, снисхож
денiе" равнялось почти полному отсутствiю ислолненiя. . 

Представьте себъ такое положенiе: впервые идетъ новая 
драма; исполнительница центральной роли ingenue dramatique 
nроситъ снисхожденiя публики. и... совершенно вымарываетъ 
с13ою. роль! .. 

Нельзя. извиняться за пустое мвсто-объ этомъ приличнве 
было бы умолчать; 

На. ·основанiи вышеизложеннаго мы просипи бы критику 
высказать свое. ·мнtн;iе лишь посл½, того, какъ · .�пустое м'hсто •• 
будетъ заполнено и публика получитъ возможность прослу
шать музыкальную часть роли графини Слободской. ' Примите И пр., РатА1иръ, Н; Рощипъ. 

М. г. Въ 20-хъ чиспа хъ августа .с. г., .въ rородъ Ростовъ• 
на-Дону, гдъ я иrралъ съ своей труппой въ театрt, .Буффъ", 
явился nроt.здомъ артистъ Г. К. Левченко, какъ уполномо
ченный впадi:.льца театра-цирка въ г. Ба1<у П: И. Багирова и 
nрtщложилъ мн-в снять въ Ба,ку театръ-цирцъ съ 1 октября 
до Р�ждества с. г., на случай, если. б_ы г. Суходольскiй его не 
сняriъ. 21 августа получаю телеграмму отъ 'Певченко,-"Сухо
дольскiй от.казался, могу сдать". Я въ свою очередь сейчасъ 
же· телеграфирую: "Соrласен'Ь� прitзжайте для закпюченiя 
условiя�, нэ, что. послiщрвалъ. о:rвtтъ ,Левченко: ,,Прit.хать 
сейчасъ не могу, задержаI;IЪ бол½.знью жены, условiе для пqд
писи высылаю, буду чрезъ нtсколько дней�. Получивъ для 
подnиси условiе, ·я немедленно подтвердилъ еще р·азъ условiя. 

· Считая это д-вло nононченнымъ, я ·отказался отъ друrихъ 
nредло::щенныхъ м�t, на это же время городовъ. · 

.1\акъ вдругъ. д.ня черезъ три щ>лучаю письмо. о,тъ r, Лев
ченко: ,,Багировъ no мимо . меня сдалъ театръ г. Суходоль
скому\ т. н. т.отъ предложилъ залоrъ .въ больu:iемъ размt.ръ, .. а 
г. Багирову нужны 'деньги".· .. 

Что же это такое? Возможно ли такъ поступать и подво· 
дить людей? .. Вtдь это значитъ,-nосадить меня съ 50-ю 
челов. труппы безъ театра на зимнiй сезонъ... Очутившись, 
благодаря ·г. Баrирову, въ безвыходномъ положенiя, я долженъ 
былъ уtхать съ труппою въ Новороссiйскъ, rдt въ нс:.стоящее 
время терплю громадные убыт.ки, т. к. Новорос. rородъ не 
большой и выдержать такую громадную трулnу, кгкъ у меня, 
конечно, не можетъ. 

Антрепренеръ труnnы Ф. Гlacmyxorn,. 

1 }lf 1 -

],tалеиьkая xpoиuka. 
*** Въ настоящее время разсматривается вопросъ о пере

ход-в Варшавснихъ nравительственныхъ театровъ въ в-вд·внiе 
города. Будетъ небезынтересно привести н-вкоторыя цифро
выя данныя, сообщенныя намъ лицомъ, близко стоящимъ къ 
управленiю Варшавснихъ театровъ. Оклады жалованiя артис
товъ колеблются между 300 руб.-3000 руб. въ rодъ. Только 
корифеи польской сцены, какъ rr. Раnацкiй, Фре1шель, Лещин
скiй и н-вк. др., получаютъ больше. По новымъ штатамъ, ко
торые будутъ введены съ 1907 r., высшiй окладъ жалованья-
2400 руб. плюсъ 8 руб. разовыхъ. Первый окпадъ въ бглетt-
3 руб. въ мъсяцъ. Имущество Варшавскихъ театровъ прямо 
колоссальное. За 180-лtтнее существованiе Варшавснихъ те
атровъ однихъ костюмовъ набралось до 5 миллiоновъ. 

*** Изъ письма въ редакцiю обиженнаrо престидижитатора . 
,, Полицiя не разрtшаетъ афиши. Полицеймейстеръ требуетъ, 
чтобы я объяснилъ, что такое "мимикъ-иллюзiономистъ". По
чему я знаю?! Двадцать лътъ даю nредставленiя, и никогда со 
мною этого не бывало". 

<1<** Средство для поднятiя сборовъ. Въ нtс1<олькихъ петер · 
бурrскихъ rазетахъ было напечатано слъдующее объявленiе 
дирекцiи Навага театра: ,,Красавица. натурщица нужна для 
позированiя въ новой сенсацiонной пьес-в "Жена министра". 
Собственно говоря, нужна "красавица-nубли на". Да rдt. ее 
взять? На-дняхъ "Новый театръ R , какъ говорятъ, побилъ 
"рекордъ" въ смысл-в сбора ... Утверждаютъ, будто былъ сборъ 
въ 28 руб.! 

*·** Со ступеньки на ступеньку. Только не внизъ, а вверхъ. 
Дирекцiя оперетки въ "Пассажt" объявила, что "Богема" 
идетъ сразу въ 2 этажахъ. Тогда дирекцiя оперетки въ Ека
терининскомъ театрt вывъсила анонсъ, что новая оперетка 
,,Шерлокъ Хольмсъ" идетъ въ ... трехъ этажахъ. Трехъ-этаж
ныя слова и попоженiя .... 

*** "Пет. Газета" вычислила, что изъ петербурrскихъ ак
трисъ больше всtхъ на туалеты тратитъ В. А. Мичурина-
8000 руб. въ rодъ. Въ сущности говоря, это не такъ много, 
по сравненiю съ тi:.мъ, что тратятъ актрисы въ Парижt.. 
Вспомнимъ, наnримtръ, Ванда-де-Бонча, про которую услужли
вые nарижскiе репортеры писали, что "ея улыбка открывала 
кошельки поклонниновъ". А портные дt.лали туалеты, и тоже 
улыбались. Такъ, взаимною улыбкою дi:.ло и шло "колесомъ". 
Въ Москв-в, по сообщенiю мt.стныхъ rазетъ, заинтересовав
щихся этой статистикою, боп-ве другихъ а�<трисъ тратитъ ... 
r-жа Грановская-7000 р. На тысченку Москва отстала. 

j\{ о с k 6 ы. 
( ,.Въ город-в� Юшкевича на сценt театра Корша). 

1J. Корша поставили интереснt.йшую пьесу "Въ город-в" Юш
. кевича, только что напечатанную въ XII том-в сборника 
,. Знанiя", Содержанiемъ ея является все та же, давно· при
влекшая къ себ-в вниманiе тапантливаго автор� тема о поло
женiи обездопеннаrо и, угнетеннаго политическими и экономи
ческими условiями еврейства. ,,Евреи", ,,Голодъ", ,,Въ городi:.", 
.все · это - этапы ·одной и той же преслt.дующей автора мысли 
о власти денегъ надъ человъкомъ, о тяжеломъ ярм-в капита
лизма, лежащемъ всей своей тяжестью на плечахъ пролета
рiата, особенно еврейскаго, задыхающагося въ невозможныхъ 
политическихъ условiяхъ, о развращающемъ rибельномъ влiяI:JiИ 
города�этой обратной стороны современной цивилизацiи. 

Чириковъ в-в своихъ "Евреяхъ" подходитъ .къ вопросу о 
положенiи еврейства съ одной только стороны, - именно со 
сторонь� отношенiя русскаrо населенlя къ евреямъ; это под
черкнуто красной чертой въ его произведенlи, Драма Чирикова 
несмотря на свои:· несомнt.нныя достоинства, написана больше 
публицистически. Впрочемъ въ наше вреr.,я, когда, по выра
женiю прокурора на только что закончившемся процессt., ,, сдви
нулись съ своихъ основанiй всt. части громадной государствен-
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ной машин·ь�", когда будущее гнететъ своею неqпредiщенностью, 
а настоящее страшной реакцiею, поднявшею rолову,-для здо
Р.ОВ_ой, талантливой публицистики нуж1:10, конечно, какъ можно 
шире раскрыть двери театра. И трудно русскому .обывателю 
смотръть спокойно-. безъ остраrо ощущенiя стыда, · ,,Евреевъ" 
Чиринова, - къ горлу подступаетъ какой-то клубокъ, душит-ъ, 
изъ глазъ готовы брызнуть слезы. Рt.дкое представленiе "Ев
реевъ" проходитъ безъ истерики, а на-дняхъ какой-то впе
чатлительный студентъ бросился на сцену черезъ оркестръ, 
нинулся на артистовъ, игравшихъ rромилъ, и впалъ въ rлубо
кiй обморокъ. Все это такъ и_ должно быть. Когда Лiя rово
ритъ, что каждый русскiй считаетъ еврея, хорошаrо человt.ка, 
исключенiемъ, находя, ,, что онъ не похожъ на еврея", невольно 
заглядываешь къ себt, въ душу и упорно съ болъзненнымъ 
страхомъ ищешь, нt.тъ ли случайно rдъ-нибудь тамъ въ nотай
номъ уголкt какихъ-нибудь слъдовъ подобной постыдной мысли, 
ждешь, можно ли считать себя чистымъ отъ такихъ позорныхъ 
малозамътныхъ пятенъ скрытаrо юдофобства. За одну эту очи
щающую нравственную пытку можно быть глубоко блаrодар
нымъ и автору и театру, поставившему пьесу, даже театру 
Корша. 

Юшкевичъ изображаетъ евреевъ, какъ еврей. Авторъ знаетъ 
глубоко мятущуюся страдающую еврейскую душу, рисуетъ намъ 
съ любовью всъ ея изгибы и переживанiя, страданiя и паденiя. 
Излюбленной темой для своихъ произведенiй Юшкевичъ всегда 
выбираетъ человt.ческое страдачiе, напоминая этимъ, а иногда 
даже манерой, великаrо Достоевскаrо; Юшкевичъ изображаетъ 
крайнюю степень страданiя, когда уже н'hтъ выхода, когда че
ловъкъ бьется и мучится въ тенетахъ жизни, и униженный, и 
оскорбленный падаетъ подъ непосильнымъ бременемъ страда
нiя. Глубоко трагичные моменты, острые конфликты, сильныя 
драматическiя положенiя,-вотъ съ чt.мъ мы всегда встръчаемся 
въ произведенiяхъ Юшкевича. Но, странная иронiя, судьба по
дарила ему палитру художню<а-акварелиста съ нъжными тон
кими красками, изящными, мягкими тонами; выражаясь словами 
писателя Осокина изъ разсказа Вересаева, ,,когда онъ замахи
вается бичемъ, въ рук-в у него получается роза" (цитирую 
приблизительно). Это, конечно, нельзя отнести всец1шо къ 
Юшкевичу-его произведенiя слишкомъ трагичны, остры, чтобы 
могли напомнить веселую цв-втущую розу. Но рtзко 1<онтрасти
рующiя впечатлънiя чего-то тяжелаrо, мрачнаrо и мягкаrо нъж
наrо всегда остаются послt чтенiя его произведенiй. 

Плачетъ и горько жалуется на несправедливость, обиды и 
удары жизни измученная нъ'Кная еврейскаq душа въ изобра
женiи Юшкевича, страстно мечтаетъ о лучшемъ прекрасномъ 
будущемъ и озлобленно, громко протестуетъ и шлетъ про
клятья и вызовы небу и судьбt, 1<оrда нt.тъ уже болъе ника
кой возможности не только жить, но даже и дышать. 

Въ своей пьес-в Ю 1J1<евичъ далъ цълыi\ рядъ интересныхъ 
образовъ: циничная въ своей озлобленности, гордая и глубоко 
несчастная Дина; наблюдающiй жизнь спокойный философъ
оптимистъ Беръ; гордая, безжалостно раздавленная жизнью 
Соня; наивный, смt.шной мечтатель Боймъ; нъжная, ,, чудная 
Элька"; ужаснувшаяся предъ жаднымъ чернымъ зъвомъ жизни 
дъвочна Эва; добрый, слабоумный старичокъ Гланкъ,-вся эта 
rаллерея живыхъ образовъ освъщена свtтомъ гуманности, про
никнута любовью къ страдающимъ и обездоленнымъ. 

Центральной фигурой "Въ городв • является титанической 
силы образъ Дины, матери, продающей своихъ дочерей, чтобы 
только жить и властвовать надъ жизнью. Нахома въ "Голод½." 
проклинает"? Бога, давшаrо ей въ уд1шъ одно страданiе, и 
убиваетъ себя и своихъ дътей, чтобы прекратить безсмыслен
ныя мученiя и выйти изъ тупика. Дина поступаетъ не такъ,
она гордо борется противъ жизни и съ полнымъ сознанiемъ 
своихъ поступковъ выталкиваетъ своихъ дочерей на улицу, 
торгуетъ ихъ тъломъ, чтобы вырвать у жизни право на без-: 
б1щное существованiе. Дина создаетъ цълую философiю: .все 
для жизни, ни одного отказа"; .бьiть хитрымъ, не говорить, а 
лаять, всегда проклинать и завидовать, и быть жестокимъ" ,
такимъ долженъ быть человt.къ; честь, справедливость - то, 
что выгодно для него; вс-вмъ можно и должно пожертвовать 
для жизни, для одного. права на существованiе. Но гдъ-то глу
боко въ душ½. Дины таится и едва' прорывается въ полуфра
захъ, ·полусловахъ сознанiе своего положенlя, своей отв-вт
ственности предъ дътьми, но она отрицаетъ это, не хочетъ 
сознаться себъ въ этомъ, _потому что сознанiе это быnо бы 
началомъ конца,-не вынесла-бы человt.ческая совtсть тяжести 
всего содtяннаrо, не хватило-бы никакихъ силъ. ,,Гланкъ, мы 
начинаемъ снова жить!•, гордо съ торжествомъ восклицаетъ 
Дина, отнявъ у дочери и выбросивъ на улицу ея ребенка, при
житаго отъ неизвъстнаrо отца, но отъ того не менъе дорогого 
для несчастной Сони. ,,Соня, ты снова дъвушка! Мы опять 
поднимемъ голову!" Дина остается върной себt. до конца. На 
сценъ шероховатости роли выступили почему-то яснtе, чъмъ 
въ чтенiи. Смирнова дала ·характерный образъ сильной жен
щины; наружность, тонъ, все было строго выдержано, н:о .ар
тистка вела роль . все время въ яркихъ тонахъ и казалась 
однообразной; было-бы, можетъ быть, лучше сбавить немного 
красочности и играть сдержаннъе. Во всякомъ случаъ вопло
щенiе этого титаническаго образа въ живую фигуру предс.тав-

ляло трудную за.дачу, которую артистка выполнила · съ усп-в
хомъ. Съ Диной· постоянно споритъ· ея анти.1одъ п·о· мiровоз
зрънiю Беръ: мудрецъ-философъ, фанатикъ убt.жденiя, r1ротив
никъ компромиссовъ и всякихъ уступокъ требованiямъ жизни, 
бросившiй свою мастер:кую и пюбимую семью, чтобы только 
сохранить чистоту своихъ Jбtжденiй, Беръ спокойно наблю
даетъ жизнь и твердо вt.ритъ, что черезъ пятьдесятъ л-втъ все 
перемtнится къ лучшему, что такъ продолжаться долt.е не 
можетъ; невольно вспоминается чеховскiй полковникъ Верши
нинъ, который увt.рялъ, что черезъ 200-300 лътъ жизнь бу
детъ прекрасна, - герои Юшкевича болъе оптимисты. Лепков
ковскiй сыrралъ этого чудаковатаrо мудреца очень сдержанно, 
спокойно и далъ оригинальную фигуру. Соня-Лисенко,-кра
сивое лицо, мяrкiй, искреннiй тонъ; проблески св½.тлыхъ ра
достныхъ надеждъ, любовь къ Арну, материнская н-вжность къ 
ребенку, эти настроенiя были переданы артисткой хорошо, но 
въ моменты подъема у Лисенке не хватало темперамента, но
торый она замъняла крикомъ, и, во всякомъ случаt, ,,гордой" 
Сони въ исполненiи Лисенка не было. Тотъ же недостатокъ
отсутствiе силы и крикъ въ моменты подъема отмi.чаемъ у 
г-жи Ардатовой-Эвы. Мечтатель Боймъ:уда'lно изображенъ Кли
мовымъ. Прекрасный Гланкъ-Борисовъ; добрый, хлопотливый 
старичокъ былъ, какъ живой, на сцен½. со всъми его искрен
ними недоумънiями предъ замысловатой загадкой жизни, съ его 
боязнью жены и горячей л01бовью къ двумъ его звtздамъ, 
бриллiантамъ, коронамъ". Мягко сыгралъ старика-дi.да Сввт
ловъ Поэтичная роль "сумасшедшей, чудной Эльки" была 
дана Владимировой, артисткi. съ несомнi.нно красивымъ ли
цомъ, но такой плотной фигурой, что она казалась хорошо 
пожившей женщиной лtта 30, а ни въ коемъ случаъ не 18-лътней 
страдающей дъвушI<ой. Неудачно сыrралъ характерную роль 
Арна - Чаринъ. Не могу не вспомнить, какъ хорошо играетъ 
Чаринъ фанатика-сiониста Нахмана въ чириковскихъ � Евреяхъ•. 
Не удалась и г-жъ Блюменталь-Тамариной ропь Машки, - зло
вi:.щей старухи, занимающейся сводничествомъ, подкидыванiемъ 
д-втей, а можетъ быть .фабрикованiемъ ангелочковъ•; артистка 
не нашла тона для роли и была искусственна и скучна. Пьеса 
имъла повидимому большой успъхъ, многократно былъ вызванъ 
авторъ, который, конфузясь, появлялся на сценъ и съ недоумъ
нiемъ, топчась на м-встt, смотр'hлъ на публику. 

.Въ rородъ", безъ сомн-внiя, интереснъйшая постановка 
сезона. Bel-ami.

Хое-чmо о "ио6омu" 6-ь сqекuчеtkомъ 
uckyccm�\. 

з адача сценическаг·о ис·ку.сства - ху дож.ественно
воплощать въ живые образы мысль· и нас-rрое
нiе автора. Главнымъ средствомъ, при помощи 

котораrо эти образы воспринимаются зрителемъ, слу
житъ - внuJ1iauie. Сценическое искусство есть своего 
рода внушенiе и какъ таковое, предполаrаетъ ум-t
нiе ссфиксировать)) мысли, т. е. собирать силою. вни
манiя всi данныя идеи · и чувствl)ванiя въ одинъ 
фокусъ. 

Новое въ . сценическомъ искусстн-t вытекаетъ 
прежде всего изъ новаго въ драм{; и · за т-вмъ мо
жетъ проявиться и само по себ{;, въ качеств-в твор
чества актера, но непремiшно свободно, неприду
манно, путемъ вдохновенiя. Но в.zr.охновенiе-гость 
рiдкiй и капризный, посiщающiй только въ томъ 
случаi, когда все готово къ его прiему; установле
на живая·, напряженная связь между зрителемъ и 
актеромъ, благодаря той же силi вниманiя. Сл-вдо
вательно, и новое въ сценическ.омъ искусств-в обна
ружияается исключительно при ·содiйствiи внима
нiя. Говорятъ о С<новомъ,) въ искусств-в, внесенномъ 
Станиславск.имъ. Но, к.акъ это ни странно, особен
ности его школы, вм-вст{; съ тiмъ, ослабили, разоб
щили элементы сценическаго вниманiя, и т-вмъ за
труднили для театральныхъ д{;ятr.лей путь _к.ъ оты
сканiю новаго. Станиславскiй взялъ свое новое у 
Чсхова,-въ «Чай.к-в» всi. д-вйствующiя лица, исклю-
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,, На распашку". 
Марья Нинитишна (г-жа Шаровьева). 

Рис. М. Слtпяна. 

чая Шамраева, ненрастеники,-основатель Художе
ственнаго театра поставилъ эту пьесу, придавъ ей 
общiй неврастеническiй тонъ, который уловилъ въ 
нервномъ, дрябломъ п·околiнiи восьмидесять1хъ го" 
довъ. Отсюда вышли новые полутоны и паузы «на
строенiю). Въ старыхъ <<полныхъ» тонахъ всякая по.
сл-вдуюшая мысль произносится, какъ логическое 
слiдствiе предыдущей; рiчь льется ровно въ спо
койномъ состоянiи, при повышенной душевной воз
будимости ·рiчь можетъ идти быстро и даже СI<ач
ками, но въ самомъ тон-в слышится стремленiе свя
зать отд-вльныя фразы въ · одно общее цiлое, стре
мленiе предыдушукi мысль пояснить посл-вдующей. 
Въ полутонахъ этой . вн-:вшней логической связи не 
чувствуется, р-вчь идетъ какими-то урывками, отд-вль
ныя фразы и слова бросаются какъ бы случайно и 
кажутся одино_кими · и блеклыми, словно говорящiй 
не переживаетъ настоящее, а вспоминаетъ высI<азы
вае111ыя мысли. Порою кажется, будто онъ отвiчаетъ 
самому· себi, а не собесiднику� Паузы обыкновенно 
означаютъ переходъ отъ одного душевнаго состоянiя 
къ другому и · поэтому должны быть значительны и 
ярко переживаемы; (<новыя)) паузы имiютъ нiскощ,
ко случайный характеръ и возникаютъ ·отъ нiкото
рой общей душевной подавленности; онi, говоря 

«декадентскимЪ)) языкомъ, суть невысказанныя мысли, 
невыраженныя желанiя. Такъ называемые «новые 
полутона)) и «паузы настроенiя>> наши большiе актеры 
давно использовали безсозн�тельно. Заслуги Ста
ниславскаго въ томъ, что онъ первый ихъ уяснилъ 
и какъ бы зарегистрировалъ; но стремясь выдвинуть 
свое «новое», Станиславскiи сталъ иллюстрировать 
текстъ автора обстановкой и разными режиссер• 
скими выдумками, стремясь тiмъ самымъ привле1 1ь, 
усилить вниманiе зрителя. Но вм-всто этого, наобо
ротъ, отвлекъ его отъ текста пьесы и отъ общаrо 
тона исполненiя. Получилась одинаковая цiнН'Ость 
все·го изображаемаго на сцен-в; нарушилась ху доже-· 
ственная перспектива, пьесу стали больше смотр-вть, 
ч-вмъ слушать, благодаря преувеличенному значенiю 
обстановки, пейзажа. Между т-tмъ сила сцениче
скаго искусства въ актерахъ, а не въ режиссерi, 
режиссеръ только помогаетъ. Отсюда понятно, что 
новое надо искать, исходя ·отъ актера, а не отъ 
режиссера. 

У насъ теперь зам-вчается совершенно обратное 
явленiе: новое жаждутъ отыскать режиссеры, стре
мящiеся поразить чiмъ-нибудь кричащимъ и внiш
нимъ. Я не скажу, что въ rлубинi души они не вi� 
рятъ въ «новые пути)), но они стараются внушить 
себ-t эту вiру. Забывается, что новое является всег
да плодомъ многолiтняrо опыта, м1юrол·втней траты 
ума, таланта, энергiи. А наши современные режис-• 
серы-хотятъ прослыть новаторами, гоняясь за де..; 
шевымъ кружковымъ усп-tхомъ, sам-вняя фантазiю 
изощренiемъ, бросаясь въ вакханалiю декоративныхъ 
и бутафорскихъ опытовъ, свiтовыхъ эффектовъ, ко-: 
стюмныхъ ухищренiй. Я спрашиваю себя иногда, отчего 
бы имъ наприм-връ, не поставить Мет�рлинка въ огром
номъ стеклянномъ ящик-в ( играли же . Метерлщща 
при опущенномъ . .марлевомъ занавiсi для «неясно� 
сти» ), · при чемъ стекло должно быть граненное, а 
сверху можно пустить освiщенiе сквозь какую. ни-· 
будь особенную призму, такъ чтобы свiтъ ттерели
вался въ стеклi вс-вми цвiтам.и радуги. Силуэты 
актеровъ будутъ неясны, но это не важно, за то 
эффектъ получится волшебный и главное, с<новый», 
А кстати можно притянуть како1i-нибудь залежалый 
символъ, вродi того, что . люди ограничены въ 
своихъ стремленiяхъ въ жизни, ю�къ рыбы въ аква-. 
piyмi. 

Новое въ сценическомъ искусствi, какъ сказано 
выше, вытекаетъ изъ новаrо въ драм,i. Драма вн1,ш
нихъ событiй считается старой, драма событiй вну
треннихъ, душевныхъ-новой. Но вн-вшнiя событiя;
такъ или иначе, оказываютъ влiянiе на душу и вле
кутъ за собой внутреннiя событiя,--выходитъ, что 
существеннаго различiя тутъ н-tтъ. Пшибышевскiй 
говоритъ, что с<новая драма заключается въ боръбi 
индивидуума ·съ самимъ собой)); Вiлинскiй въ свое 
время высказываетъ то же, только болiе опредi• 
ленно и ярко-челов-вкъ, говоритъ онъ-<<всегдабылъ 
и бу детъ самымъ любопытнiйшимъ явленiемъ для 
человi;ка, а драма представляетъ этого человiка въ 
его в-tчной борьбi между собой и съ его назначе
нiемъ,>. Представители новой драмы Ибсенъ, Ме
терл:инкъ, Стринберrь, А�унцiо и Пшибышевскiй· 
имiютъ одну общую характерную черту,-они даю1ъ 
обилiе символовъ, актеръ долженъ .эти символы 
обратить въ живые образы, иначе созданiя его не 
будутъ имiть худощественной цiнности. Задача 
весьма трудная и д:�же непосил:ьная;-rдi, напри-· 
м-връ, артисту взять краски, . чтобы воплотиrь. ибсе
новскаrо сверхчелов-вка? Современному актеру надо 
еще дойти · до этого, надо проникнуться ибсенов
ской революцiе� духа. Чтобы играть :этихъ ,�Про
метеевъ » и столубоrовъ >> ярко и жизнеf{ао, надо 
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воочiю показать, какъ говорятъ нiкоторые, этого новаго, духовнаzо челов--Iща въ отличiе отъ душевна�остараrо. Нiсколько лerqe играть Пшибышевскагu; его изображенiя страсти, хотя бы даже больной, всегда могутъ быть воцлотимы въ образы. Найти настоящiй тонъ для Метерлинка съ его вычурной простотой и постоянными повторенiнми словъ довольно тру дно, хотя его мяrкiй колоритъ болiесвойственъ русскому актеру, чiмъ суровый, вы
соко настроенный тонъ Ибсена. Порой эти таинственные, сказочно-туманные образы новыхъ драматурговъ требуютъ отъ исполнителей неопредiлен • ныхъ красон:ъ, неулови.мыхъ очертанiй. Вниманiе зрителя должно быть чрезвычайно напряжено и сосредоточено именно на игрi, 

зя пышно ставить; его можно и должно толы{О просто и ярко играть; его нельзя иллюстрировать, а надо давать ясные, чеканные характеры и типы ... Но зас.11,мъ намъ непремiнно надсаживаться, чтобы отыскивать новое»? И всегда ли мы искренни въ нашемъ исю1.нiи, всегда ли новое-художественно цiюю? Не забываемъ ли мы для новаrо о <<вiчномъ » ? .. Новое является само собой изъ свiт лаrо источника вдохновенiя. Пусть всякiй талантливый сценическiй дiяrель говоритъ искренно свое завiтное слово, провiренное многолiтнимъ опытомъ, оно будетъ л.ля искусства значителыю, ц-внно, и ... ново. 
Сергtй Ратовъ. 

а не на обстановкi. Быть можетъ, въ будущемъ, когда многообразная жизнь дастъ бол-tе маrерiала, новыя формы станутъ для насъ обязательны. Знаток:ь драматической поэзiи: Эдуардъ. Шюре, самъ написавшiй 
Нr.БСКОЛЬКО ОТВЛеLiеННЫХЪ 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР ъ.·1 

символ�ческ�хъ пьесъ, такъ rо:воритъ въ своемъ трактатi; о театръ души:.- <<Театръ будущаго перевоплотитъ человi;ю1 и общество по своему образу.. Онъ будетъ храмомъ идеи, пламеннымъ очагомъ души, созвавшей себя, свобод -ной и творческой>>. Мет�рлинка и друrихъ Шюре считаетъ uереходной ступенью къ грядуще�у новому искусству. Въ интересной статьi; Г.еорга Фукса «Театръ бу дущаго )>, напечатанной въ «Библiотекi Театра и ·flск.усства» въ прекрацюмъ переводi r. Лачинщза, _говорится: «Дра-
,, На распашку", З дъйств. Новая декорацiя. 

матическое искусство,-въ . своей сущности этор�тмическое движенiе человiческаrо тiла въ пространствi, производимое съ намiренiемъ увлечь другихъ людей, опьянить». . Развивая эту идею, Георгъ Ф уксъ доказывае�ъ, чrо будущее театра вытекаетъ изъ далекаго орпастиt{ескаго прошлаго. Въ драмi долженъ чувство-. ваться; ритмъ души, безсознательно возникшiй . во время CqMOro творчества. А. чщ если вм-всто мечтанiй о бу дущемъ театрi, вмiсто исканiй новаго въ чемъ-то далекомъ и чуждомъ намъ по духу, мы поищемъ этого новаго около. себя? Можетъ быть, мы его, по русской nривыУкi, прогляд-вли именно потому, что это новое наше, родное, а не чужестранное? Если мы взглянемъ по внимательнiе на Островскаго, откинемъ всв сказки о его усrарtлости _и станемъ· его изучать, то найдемъ · тамъ цiлыя залежи вi;нно ноJЗой поэзiи, крист.ально чистой, умиротворяющей ... Одинъ изъ наших� я3вiстньtхъ режиссеровъ., Н. Н. Арбатовъ, скаqалъ мнi;, что давно пора подойти .къ Островскому какъ .къ · психологу *). Да :t1отъ, впрочемъ, бiда�нашего драматурга нель-
�') А как-ь. же къ нему подх,щить иначе? При,тьч. редаицiи. 

Рис. А, Ростиславова. 
1Пeamp1J 61 '§ocкiu, 7ерцоzо6uи\, Dалмац�u · 

u Чepкozopiu.

.-Что мы знаемъ о Сербiи? На картi Европы Сербiя занимаетъ очень маленькое мiсто между Румынiей, Турцiей, Австрiей и зачастую окрашена въ ·одинъ цвътъ. со своей сос-вдкой Болrарiей. Изъ экономiи красокъ, должно быть. Помнимъ мы, что но время русско-турецкой войны, когда такъ много лилось русской крови и тратилось такъ много русскихъ денегъ,-но для кого собственно и для чего, мы все не могли себi уяснить,-прибыло къ намъ. много болгарской и серб-· ской молодежи. Однихъ приняли въ среднiя и высшiя уч.ебныя заведе»iя, другихъ на службу-кого въ военную, кого въ наши безчисленныя мини-. стерства и канцелярiи .. По а.ссоц�ац-iи прежнихъ впечатлi;нiй, мы все смiшиваемъ сербовъ съ .болгарами и, давъ имъ всi;мъ полунасмiшлиsую кличку <<братушек_ъ)), перестали ими заниматься: не. и:uтересные молодые люди. Дамы нашли, что турки много интереснъе. 
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Это наше знакомство съ интеллигенцiей, а народъ? 
Мы знаемъ французовъ, н-kмuевъ, испанцевъ, :ки

тайцевъ, японцевъ, да мало-ли какiе народы мы 
знаемъ, а сербовъ ... нtтъ, мы не знаемъ. 

Впрочемъ, лtтомъ на дачахъ приходятъ къ намъ 
какiе-то продавцы плетеныхъ корзино:къ или жестя
ного кухоннаго хлама. Они не кричатъ, а играютъ 
на дудочкi, иногда ведутъ обезьянку на веревочкt. 
Грязный, бiлый холщевой костюмъ, грубо расшитое 
фигаро, что-то вродi фески на головi. Они го
ворятъ, что они славяне -сербы. 

- А г дi твоя родина?
- Въ Венгрiи.
Видъ жалкiй. Глаза слезятся. Что-то выпрашиваетъ.

Мы суемъ м-kдную монету и отворачиваемся. Вспо
минается Илька-Оrай, Rаrородные венгерскiе хоры. 
Одно слово-венгерцы! Богъ съ ними! 

Д -kйствительно, Богъ съ ними съ т-вми, которые 
приходятъ въ Россiю что-нибудь выпрашивать. 

Э го-отбросы прекраснаго славянскаго, наибол-.Ье 
намъ родственнаrо, но исторически несчастнаго 
сербскаго народа, который можно узнать и о k.О

_торомъ можно судить только на его родинi:;. 
Все, что мы называемъ: Боснiей, Герцоговиной, 

Далмацiей, Сербiей, Черногорiей, Хорватiей -все 
это заселено сербскимъ народомъ. Все это состав
ляло Старую Сербiю и в-ъ ея цвi:;тущее время-въ 
царствованiе Стефана Уроша IY (r336-56 г.) она 
влад-kла еще и Македонiей, Албанiей, 8есалiей, 
Сiверной Грецiей и Бол�арiей. Въ то время, когда 
мы только освобождались отъ татарскаго ига, Сер.
бiя им-tла уже свою высокую. цивилизацiю и по 
своей культурi не уступала своимъ сосi:;дl{амъ: 
Венецiи и Византiи, переживавшимъ въ то время 
эолотой вiкъ славы и искусства. 

Но за 500 лi:;тъ турецкаrо гнета, сербская куль
тура замерла. 

Исключая хорватовъ католиковъ, съ незапамят
ныхъ временъ, всi сербы православные. Австрiя 
всячески притiсняетъ православныхъ, подвергаетъ 
унизительному надзору, мелочнымъ придиркамъ и 
довела ихъ до полнаrо безправiя. Прекрасно опла
чиваемые правительствомъ клерикалы употребляютъ 
всi усилiя окатоличить православныхъ, соблазняя 
житейскими блаrополуqiями: католикамъ даются 
луqшiя м-kста, пособiя и т. д. и надо отдать имъ 
справедливость-дi;йствуютъ настойчиво, искусно и 
иногда добиваются своей цiли. 

У стоявшiе - въ православiи презираютъ перt'шед
шихъ въ католичество; эти посл-вднiе за нелюбовь, 
конечно, любовью не отв-kчаютъ. 

Помаки или потурченные сербы, насильно ому
сульманенные еще во время турецкаго ига_:_относятся 
враждебно ко вс-kмъ сербамъ христiанамъ и полу
чаютъ въ отплату то-же. Именно въ этихъ раздо
рахъ-сила австрiйской власти. · 

Любя природу, я залюбовалась красавц�мъ rород
комъ Каттаро, подъiзжая къ нему съ моря. 

Дорога (шоссе) почти по отвiсной ropi зигза
гами, такъ что виденъ и тотъ путь, который про
i:;хали, и тотъ который еще предстоитъ. 

Вдали _ синiетъ открытое Адрiатическое море, 
внизу красивые каттарскiе заливы, прекрасная юж
ная растительность, вверху rолыя каменныя громады. 

Позвольте! скажутъ мнi;, но гдi-ж.е исторiя 
театра? 
, Искусство_..:_душа народа. Театръ-отраженiе ero 
жизни. 

Скорбна душа сербскаrо народа. Скорбенъ и его 
театръ. 

Лучшiя зданiя театра имiштся въ Далмацiи, жи
вущей еще старой италi:�нской ку лыурой т-вхъ 

временъ, когда Далмацiя находилась подъ влады
чествомъ Венецiи. 

Главный городъ Задаръ (Зара) окруженъ старой 
крiшостной стiной, на ней разведенъ тiнистый 
бульваръ, прiятный для прогулокъ. За:мiчателенъ 
соборъ XIII в-kка, очень похожiй на пизанскiй. Есть 
театр,,-большое прекрасное зданiе� оно принадле
житъ италiанскомукоммерческомуобществу, и сдается 
гастрольнымъ труппамъ, преимущественно италiан
скимъ, дебютирующимъ въ Зарi:; оперой, драмой 
и опереткой. Сербскiя-же труппы стар·аются при
способляться къ им-kющемуся еще въ Задар-в хор
ватскому клубу съ очень бuльшой залой. 

Гораздо стар-kе и ориrинальнi;е Рагуза-Дубров
никъ, небольшой rородъ рiдкой красоты, новыхъ 
европейскихъ зданiй почти нiтъ и это придаетъ 
ему античную художественность: чудныя чисто 
италiанскiя площади-пьяцы, старинные соборы, гра
цiозныя башенки, легкiе мостики, ажурные кру
жевные мраморные · балконы, словомъ Венецiя, но 
только безъ классической италiанской грязи, что 
дi;лаетъ Рагузу еще привлекателыгве. 

А въ Рагуsскомъ театрi, надо признаться, деко
рацiи самыя заурядныя. Отдiльнаго зданiя театра 
нi;тъ, но рядомъ со старымъ дворцомъ Дожей, въ 
жиломъ дом'Б, прiютился весьма впрочемъ порядоч
ный театръ, человiкъ на 600-700 съ партеромъ, 
ложами, галереей и т. п. Иrраютъ такъ-же гастроль
ныя труппы на разныхъ языкахъ и нарiчiяхъ. 

Третiй театръ въ Далмацiи въ rород,Ь Шебенико; 
городъ небольшой, жителей-тысячъ 18. Зданiе те
атра снаружи непрезентабельное, скор-ве похожее на 
казармы -внутри роскошно отдi;лано въ стил-k ре
несансъ. Особенно хороши художественныя лiпныя 
работы; есть ложи, кресла, амфитеатръ и т. д. 
чt=ловiк-ъ на 800. Выступаютъ rастрольныя труппы. 
Но· самый лучшiй въ Далмацiи театръ-это въ 
Спалато (иначе Сплетъ), главный торговый пунктъ 
въ Далмацiи съ весьма хорошей гаванью. 

Театръ прекрасно отдiланъ снаружи и внутри, 
вмiщаетъ r 500 человiкъ. 

Далматинцамъ можно позавидовать. Знаменитый 
италiанскiй артистъ Эрмето-Новелли объявилъ свои· 
два rастрольныхъ спектакля, разумiется со своей 
труппой, какъ это принято въ Италiи, въ Шебенико 
· на ноябрь мiсяцъ. Объявленiе вышло въ апрi;л-k
и въ одинъ день абонементъ былъ покрытъ по
очень высокимъ цiнамъ.

Далматинцы очень красивый народъ, особенно
хороши женщины, очень стройныя съ правильными
чертами лица. Самые же красивые и высокiе сербы
мужчины-это босняки и герцоговинцы. Они-же и
самые убi;жденные патрiоты. Ревниво, даже въ ме
лочахъ, отстаиваютъ свою народность. Какъ босняки,
такъ и герцоговинцы, отъ крестьянина до высшаrо
общества, всi какъ женщины, такъ и мужчины но
сятъ нацiональ·ный сербскiй костюмъ. Если почему
либо rерцоговинцу, или босняку надо надiть евро
пейское платье, то онъ надiнетъ на голову хоть
сербскую капицу (родъ шапочки )

1 
чтобы ero, Боже

сохрани, не приняли за шваба (австрiйца ).
Въ Герцоговин-k главный городъ Мостаръ, rородъ

живописный, но глухой. Театра въ немъ нiтъ, но
иногда даются представленiя въ клуб½ съ театраль
нымъ при немъ заломъ.

Въ Боснiи въ главномъ городi-Сараево есть
большое, преl{расное зданiе театра·, тамъ же пом-k
щается и клубъ. Залъ театра большой, съ хорами,
челов-kкъ на I ооо. Даются спектакли сербскiе, вен
герскiе, италiанскiе, оперы, драмы, оперетки,
концерты. Есть маленькiй лiтнiй театръ съ садомъ.

Я назвала бы Боснiю и Герцоговину-двумя жем-
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. Оставивъ пока въ сторонi. иностранцевъ, т. е. 

,l 

,, Шерлокъ Хольмсъ" � 
Красноголовый-г. Гпаголинъ. 

чужинами Сербiи. Но есть у сербскаrо народа
бриллiантъ чист-вй.шей воды, которымъ онъ можетъ 
гордиться. Незапятнанное ни измiнами, ни раздо
рами, ни перемiшой в-вроисповiданiя-княжество 
1::{ерногорiя. Какъ орлиное гнiздо, прiютилось оно 
высоко въ rорахъ. Не велика его площадь-всего 
9000 кв. км., а жителей всего тысячъ триста. Ок
руженъ со всiхъ сторонъ австрiйскими кр-впостями. 
Подозрительно и зло сл-вдятъ оттуда за каждымъ 
движенiемъ черноrорцевъ. Зм-вя хочетъ ужалить 
орла. Но орелъ неуязвимъ. Его силу составляетъ 
дружная сплоченность этой горсти людей. 

Народъ красивый, крупный, всегда вооруженный 
съ головы до ногъ. Мнi странно было прiйти на 
почту и увидiть почтоваго чиновника, высокаrо 
красавца въ живописномъ наряд"Б и ув-вшаннаrо 
ножами и пистолетами. 

Женщины мен-ве красивы, потому что много ра
ботаютъ. 

Театръ есть только въ rлавномъ город-в, Цетинье. 
Отд1;:nьное зданiе такъ называемое <<зетскiй домъ» . 

. Небольшой, человiкъ на 3 оо, но уютный. Есть 
кресла, ложи, rаллерея. Представленiя даются из
р-вдка только за-взжими артистами, преимущественно 
драмы или концерты. . . 

Изъ вышесказаннаrо видно, что въ Босюи, Гер
цоrовин"Б, Далмацiи и Черноrорiи н-втъ ПОСТОЯННБ1ХЪ 

:,rруппъ, а. принята гастрольная система по при�-вру 
ИтаJJiи. Труппы: переiзжаютъ изъ города въ городъ 
въ . долномъ . своемъ состав{;. 

италiанцевъ, нi.мцевъ, иногда очень талантливьiхъ, 
а также австрiйцевъ и венrерцевъ, дебютирующихъ 
чаще опереткой, остановимся на сербскихъ труппах·ь. 
Иногда гастролируютъ артисты королевскаго бiл
градскаrо театра, но чаще случайно составленныя 
провинцiальныя труппы, преимущественно драмати
ческiя, при чемъ какъ репертуаръ, такъ и самый 
составъ строго контролируются �встро-венгерскимъ 
правительствомъ. 

Вотъ репертуаръ посл-вднихъ л�втъ сербскихъ 
странствующихъ труппъ: 

Оригинальные сербскiе авторы: 
На первомъ м-вст-t слiдуетъ поставить Ивана 

Войновича, какъ наибол-ве любимаrо. Его пьеса 
с<Смерть матери IОrовичей)) не сходитъ съ реперту
ара. Въ прошломъ сезон-в она выдержала въ 61.л
градскомъ театр-в 9 представленiй-явленiе рiдкое, 
т. к. обыкновенно пьесы бол-ве 2-3 разъ не по
вторяются. Это типичная сербская пьеса, обладающая 
всiми достоинствами и недостатками сербской дра
матической литературы; по обык.новенiю, историко
бытовая. Самъ авторъ называетъ ее драматической 
поэмой. Постановка ея вызвала самые разнорiчивые 
толr{и въ печати. Одни превозносили ее до небесъ, 
дpyrie нашли, что нацiональныt:: ея мотивы фа.ль
шины, стихи неестественно декламаторскiе, языкъ 
с.лишкомъ книжный, не народный, интрига наивная 
и т. д. :К.акъ т1, такъ и дpyrie отзывы представ
ляютъ крайность. Есть длинноты, есть наивности, 
мiстами излишняя мелодраматическая приподнятость 

Г ·  J 

,, Спаситель", Филиппи. 
Бронманъ-г. МRчинъ (рис. Н. Кравченно). 
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-Театръ .въ r. Сараево (Боснiя)-на второмъ планъ.

тона; но это обычные недостатки всiхъ сербскихъ 
·драмъ; за то есть и безспорныя достоинства: блаrо
•родная идея пьесы, ея нацiоналыюе вдохновенiе и
мiстами очень хорошiй литературвый стихъ.

Второе мiсто слi;дуетъ отвести Брониславу Ну
. шичу. Его .пьеса t1Балкан_ская царица>> очень· инте
ресна и часто идетъ. (Имiется ея переводъ на
русскiй языкъ, но слабый).

Остальные авторы: Любомiръ :Миловановичъ, Ми
ланъ Савичъ, Суботичъ, Крестоносичъ, Мергуда,
Iовановичъ, Якшичъ отъ времени до времени дебю
тируютъ своими произведенiями, равно какъ и
хорватскiе авторы: Августъ Шенуа, Царъ, Гундулич1:-.

Изъ русскихъ авторовъ шли: Л. Толстой «Власть
тьмы», А. К. Толстой (<Смtрть lоанна ГрознагО>), Тур
геневъ «Нахлiбникъ», Сухово-Кобылинъ (<Свэдьба
Кречинскаго>,, Чехова «Три сестры)), Найденова
«Дiти Ванюшина>), Горькаго · (<На днt» (по-сербски
говорится <<На дно живота>)), Крылова «Сорванецъ>>.
Чешскiе ·авторы: Ярославъ Квапиловъ <<Облака>) и
Бажена Виккова (писательница) с<Бирюкъ>). Польскiе
Сенкевичъ «Кто виноватъ >>.

Изъ западнаrо репертуара идутъ классики: Шек
спиръ, Шиллерr, изъ современныхъ Ибсенъ, Га
уптманъ, Зудерманъ, Мельякъ, Эрвье, Сарду, Ро
ветта, Кальдеронъ, Грильпарцеръ, Шницлеръ, и
много другихъ.

Напрасно было-бы ищать какой-либо системы и
направленiя въ этомъ репертуар-в. Изъ переводныхъ
пьесъ идетъ все то, что вздумалось перевести тому
или другому переводчику и представить театру къ
постановкi. Работники сербскаrо театра подъ австро
венгерскимъ контролемъ, не мудрствуя лукаво, ин
стиктивно подобрали здоровый, полезный репертуаръ,
какъ простая мать не зная ни физiологiи, ни ана
томiи инстинктивно приноситъ дiтямъ ту пищу,
которая имъ нужна.

Конечно, постановка и исполненiе часто остав
ляютъ желать многаrо, но имiя въ виду недо•
статокъ средствъ и тяжелыя условiя, при которыхъ
приходится работать артистамъ, можно многое
простить.

Австро·венrерское правительство, препятствуя
всякому проявленiю сербской народной самостоятель
ности, тормозитъ всячески представленiя на серб
скомъ языкi и явно поощряетъ нi3мецкiе, италjан
скiе и венгерскiе спектакли. Народъ по м-врi силъ
борется съ этимъ зломъ, но не всегда успъшно.
Надобно еще замiпить, что сербы, имi;я одинъ
языкъ, пишутъ различно: католики латиницей,
православные кирилицей. Сербскiй .спектакль, выпу
стившiй афишу кирилицей, не посвтитъ ни одинъ
сербъ-католикъ. Наоборотъ, афиша, напечатанная

латиницей, не привлечетъ сербовъ·патрiотовъ. Ко
нечно, все это отзывается отрицательно на процвi3-
танiи нацiональнаrо театра. 

На его скудной художественной нивт; не выросъ 
еще достойный плодъ ... 

Я желала бы для сербовъ-Ристори. 
Про нее говорятъ, что она была вдохновенной 

проповт;дницей возрожденiя своей родины. Великая 
артистка-гражданка сдiлала для своего народа 
въ его тяжелую годину болtе, чiмъ государствен
ные мужи. Самъ король Эмануилъ предъ ней пре
клонялся, а Кавуръ называлъ ее своей лучшей со
трудницей. 

Но для этого нуженъ прежде всего ея талантъ. 
Генiй стоитъ выше мелкихъ прt:реканiй. Надо, чтобы 
n ришла сербская Ристори, и тог да, какъ-бы она 
ни написала афишу-кирилицей или латиницей·-· за 
ней пошелъ бы весь сербскiй народъ! .. 

А. В. :Каменецъ-Бежоева. 

Изu мocko6ckuxu 6neчamл\иiii . 

51 iхалъ въ Москву. Спi
i

шилъ, какъ Чацкiи на 
свиданье съ музой московскихъ театровъ, и 
въ результатi3 оказалось, что, подобно Чац

кому же, «я только тiшилъ самъ себю> и если при 
этомъ не знобилъ людей и лошадей, то лишь по· 
тому, что сидiлъ, укрывшись въ тепломъ ваrонt. 

Прiiхалъ въ Москву - «и вотъ за подвиги на
града!» Разсчитывалъ на то и на другое, а уi;халъ ... 
съ видомъ человtка, которому наклеили предлин
ный носъ. 

Произошло это всецi3ло изъ-за манеры состав
лять репертуаръ, свойственный нашимъ театрамъ, 
особенно казеннымъ, а въ семъ послtднемъ разрядi3, 
какъ я убtдился по личному горькому опыту, осо
бенно московскимъ. 

Прitхалъ въ Москву въ четвергъ, 26-ro октября. 
На другой день долженъ былъ непремiнно слушат'ь 
«Садко>) въ Большомъ театрi;, только что тамъ по
ставленнаго. Обнаруживаю, что въ этотъ же вечеръ 
въ Маломъ театрt е<Борьба за престол:Ь))·, произве
денiе, которое я особенно _щаждалъ видtть. Ну, 
думаю, не бiда, временемъ я до извiстной степени 
располагаю, выйдетъ репертуаръ слiдующей недi;ли, 
и ужъ навiрно <<Борьба за престолъ)) не. менi3е 
двухъ разъ да пойдетъ. Не можетъ не пойти: вiдь 
«гвоздь>) Малаrо театра!.. Объявляется репер'I'уаръ, 
читаю ... · да, проститъ васъ Богъ на томъ свtтi!� 

· «Борьба за престолъ» идетъ всего ра_зъ, и въ са
момъ концt недiли... Ну, а тщъ как::ь · я столько
времени въ своемъ распоряженiи не имrkлъ, то и
пришлось вернуться, не увидiвъ этого •замiчатель
нiйшаго произведенiя Ибсена-.

И вотъ мы здiсь наталкиваемся на весьма, какъ
намъ кажется, важное соображенiе: не ·пре.цс?·ав-

. ляется ли наиболi;е правильнымъ тотъ порядокъ·, въ
значительной степени принятый ва границей, · при
котором1� всякое новое произведенiе, каждая пос-та
новка, выдвигаемая театромъ · въ качествi; крупнаtо
художественнаrо событiя, повторяется до тiхъ поръ,
пока бол1.е или менtе всi;- ея не пересмотрятъ,

· пока актера:мъ не надоi3стъ ее играть, или, выража
ясь меркантильнымъ яз·ыкомъ, пока не упадутъ сборы.
Ну тогда можно будетъ изъ· приличiя, или·:чт.обы
не жалко было затраченныхъ трудовъ-, ставить пьесу
разъ въ нед1.лю, а то и въ двt. · • · · 
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Иначе выходитъ абсурдъ. Судите сами. Ставится 
«Борьба за престолъ)), одно изъ крупн-tйшихъ ху
дожественныхъ создаюи Иnсена, ставится впервые 
на rусской сцен-l;, въ московскомъ Маломъ театрi, 
гдrБ подобнаго рода пьесы исполнять привыкли, иг
раютъ столпы труппы, Ленскiй и IОжинъ, словомъ, 
происходvпъ событiе большой ху дожественнои важ
ности, публика ходитъ, с.мотритъ, восхищается осо
бенно виртуозной игрой Ленскаго, и вдругъ посл½ 
пятаго, шестого представленiя, когда собственно 
только и начинается настоящая игра, ибо лишь 
тогда актеры бол-tе или менiе овладiзваютъ истин
нымъ тономъ, прекраснiйшая пьеса отодвигается 
1"\уда-то въ т-tнь только потому) что нужно какое
то разнообразiе, нужна постоянная см-tна зрiзлищъ, 
и въ частности надо очистить м-tсто «Вечерней 
зорi)), Сторонись Ибсенъ, шире дорогу - Адамъ 
Бейерлейнъ идетъ! «Вечерняя зоря)> - это просто 
родъ какого-то театральнаrо сумасшествiя: въ Пе
тербургi имъ заразились три сцены и въ Москвi 
дв-t: Коршъ и Малый театръ. Впрочемъ посл-tднiй 
еще не усп,J;лъ показать своего толкованiя этой 
глубокомысленной пьесы, такъ какъ она все откла
дывалась. 

Та же исторiя и по отношенiю къ «Са,71,ко)>. Опера 
только что поставлена, причемъ очень интересно 
съ художественной ТО LIКИ зрiнiя, такъ какъ деко
рацiи, костюмы, бутафорiя выполнены по рисункамъ 
талантливаго I{оровина. I{азалось бы, все остальное 
должно временно стушеваться? Какъ:бы не такъ ! 
Составляется репертуаръ, «Садt<О>> не идетъ ни од
ного разу, но зато два вечера удiлены... «Аидi»! 
Помилуй Богъ, какъ ново! Можно подумать, что у 
насъ страхъ какъ много публики, которой опера 
Верди въ диковинку. 

Вотъ Художеств�нный театръ поступаетъ совер
шенно наоборотъ и вполнi логично. Онъ какъ по
ставилъ «Горе отъ ума))' такъ и продолжаетъ его 
давать изо-дня въ день. 

Я былъ два раза на «Горе отъ ума)>, на 19_-мъ и 
21 • мъ представленiяхъ и оба раза теа тръ былъ со
вершенно полонъ. 

Пришлось въ казенныхъ театрахъ брать, что да
ют ь. И я отправился смотр,.вть «Измiшу)> въ Ма
ломъ и «Для счастью) Пшибышевскаrо въ Новомъ. 
Можетъ показаться страннымъ, что привлекатель
наго нашелъ я въ «Изм'БН'Б)>, когда для Москвы 
это уже вполнi дiло прошлаго, а для насъ скоро 
станетъ таковымъ. Но я именно потому и выбралъ 
Сумбатовскую пьесу, что ее у насъ недавно поста
вили и казалось очень любопытнымъ сдiлать срав
неюе ... 

- Ну что тамъ сравнивать? Естественно, _что въ
Москв-t лучше. 

Такъ навiрно сказалъ бы природный зритель Бi
локаменной. 

Я самъ думалъ, что въ М.осквi лучше, такъ-какъ 
исполненiе въ Александринскомъ театрi мн-t далеко 
не понравилось. Тутъ же я разсуждалъ такъ: 50-е 
представленiе пьесы, играть, стало быть, бу дутъ 
какъ по нотамъ. И какое .жестокое разочарованiе 
меня постигло! 

Я заранiе выдiляю г-жу Ермолову; она, во-пер
выхъ, была неизмiримо выше г-жи Савиной, выше 
уже постольку, поскольку прирожденная трагиче
ская артистка въ сильно драматической: роли всегда 
будетi превосходить прирожденную артистку коме
дiи въ той же роли, а во-вторыхъ, Ермолова -
слишкомъ яркiй талантъ, чтобы играть даже просто 
спустя рукава. Иной разъ можетъ быть даже и хо
т-t1юсъ бь�, да талантъ не позволяетъ, стих1я бе
ретъ верхъ. Распространяться о томъ, сколь это 

Въ Михайловскомъ театръ--=-въ антрактъ. 
Рис. М. Демьянова. 

было превосходно, я не стану, скажу только, что 
не играй: Ермолова роли Зейнабъ, никогда «Изм-t
нiт не выдержать 50-ти представленiй. Но осталь
ные играли именно спустя рукава. Прежде всего я 
долженъ похвалить суфлера; у него прекрасный rо
лосъ, оqень хорошо поставленный, такъ какъ я все 
время отчетливо его слышалъ, сидя въ 4-мъ ряду, 
Это на образцовой сценi!.. И только одна Ермо
лова давала от дыхъ его горлу. 

Солейманъ-ханъ - г-нъ Айдаровъ. У насъ r. Ге 
создалъ очень яркую, злоJiщую фигуру, тiнь отъ 
которой падаетъ на все произведенiе. Онъ не уча
ствуетъ въ трехъ серединныхъ актахъ, но призракъ 
ero витаетъ надъ нсiми лицами и событiями. У г-на 
Айдарова ничего грознаrо н-tтъ и въ поминi;. На
оборотъ, по наружности онъ даже довольно добро
душенъ и въ общемъ даетъ совершенно мелкую 
личность. Отаръ·беrъ - г. Рыбаковъ... представьте, 
тоже прежде всего добродушенъ! Можете себi во
образить, какъ смiшно слушать его разговоры о 
томъ, что онъ всякаго мо.ж.етъ утопить и пов½сить. 
У насъ г. Юрьевъ въ роли Дата неизмiримо выше 
г. Садовскаrо 2-го; равнымъ образомъ и г. Ходо• 
товъ гораздо болiе интересный Эрекле, ч-tмъ г. 
Остужевъ. Ну да что сравнивать! Въ конц-t кон
цовъ подобное занятiе умiстно !{ИШЬ при одинако
вомъ качеств½ постановки; тогда бываетъ.интересно 
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отмiчать разныя точки зрiнiя, разныя мелкiя под
робности и т. под. Зат½мъ меня удивляетъ: неу
жели даже ва первомъ представленiи было такое 
же ничтожное количество статистовъ и они такъ же 
были плохо загримированы? Или по мipi; того, какъ 
дiло шло къ 50-му спектаклю, число ихъ все умень
шалось, врод--k того какъ въ nравленiе Солейманъ
хана, мало-по-малу исчезали въ стран-в д{;вушки, 
такъ что въ конц-в концовъ Бессо, слуга Отаръ
бега, нашелъ только одну, да и ту кривую и съ 
ДВУМЯ Д'БТЬМИ. 

Меня интересуетъ теперь слiдующiй вопросъ: 
что же это всегда для обыкновенной публики по
лагаются такiе спектакли? Вiдь мы, критики, не 
имiемъ понятiя о такихъ представленiяхъ; мы при
сутствуемъ всегда на премьерахъ, когда актеры, если 
еще не совс--kмъ вошли въ роль, не вполнi; выдер
живаютъ тонъ и не даютъ строжайшаго ансамбля, 
за то, что называется, ходятъ въ струнку. 

- Но, что же вы хотите? В½дь 50-е представле·
нiе! Надо½ло! 

Ахъ, надо½ло? Но вtдь . это за три сезона пять
десятъ представленiй. Что жъ бы вы сказ:�ли, если 
бы l}асъ на манеръ Парижа заставили сыграть пять
десятъ разъ одно и то же въ одинъ сезонъ? А 
Станиславскому съ товарищами не надоiло повто
рять изо-дня въ день <(Горе отъ ума>>? 

- Такъ-то «Горе отъ ума», а тутъ <(Измiна».
Это, какъ говорится, дв½ большiя разницы. 

А вотъ съ посл1;дюrмъ я совершенно согласенъ. 
Устройте такъ, чтобы въ вашемъ репертуарi пре
обладали созданiя подобныя <(Горе отъ ума» и у 
васъ не станетъ спектаклей, которые, подавляя зi
воту, актеры играютъ, а публика смотритъ. 

- Но что же вы хотите въ конц t концовъ отъ
театра? 

Отъ какого театра? Отъ образцоваго?
- Ну хотя бы отъ образцоваго.
- О

? 
чрезвычайно простой вещи! Я хочу, чтобы

репертуаръ въ нихъ составлялся по тому же ре
цепту, по какому образованный, интеллигентный че
ловiкъ составляетъ свою библiотеку: ничего лиш
няго, ничего такого, чего нельзя было читать и пе
rечитывать. Вотъ и все. 

Э. А. Старкъ (8иrфридъ). 

Xie&ckiя n u с ь м а.

Ш. 

Шерлоиъ Хол,ьмсъ" ведетъ себя недурно въ театрt, ,,Со
" . ловцовъ". Здtсь далеко, конечно, до тtхъ сумасбродствъ,
наюя онъ учиняетъ въ ;еатральной кассt столичнаго Литер.Худож. общества, а все же r. Дуванъ-Торцовъ произноситъ
имя анrлiйскаrо Лекока не безъ самодовольной улыбки. Какъ
хотите, самодовольная улыбка вполнi; умtстна на лицt про
винцiальнаго антрепре�ера, получающаго въ теченiе трt>хъ не
дtль восемь "почти полныхъ" сборовъ. 

Пьеса обставлен<!. старательно, разыгрывается гладко.
Г. Смирновъ, кстати замtтить, упрочившiй за собою реттута
цiю талантливаго и весьма разнообразнаго актера, не ограни
чивается въ роли Хольмса виртуозностью въ искусствt. nере
одtванья, а мастерски изображаетъ Хольмса челов'F>I<омъ очень
умнымъ, отдавшимся своей профессiи по соображенiямъ "выс
шаго порядка": Г. Нерадовскiй ничего "демоническаго" не со
здаетъ изъ Морiани, но и ведетъ свою роль безъ луI<авыхъ
мудрствованiй, а потому, ,, ансамбля нс нарушаетъ". Если роль
лэди не со щ:t,мъ въ средствахъ молодой артистки г-жи Вол
конской, то все же пьеса въ общемъ разыгрывается съ боль
шимъ воодушевленiемъ, даетъ зрителю занимательное зрвлище
и публика ваnитъ валомъ . .!JЪ театръ. 

Конечно, ничего можно не имъть пр.отивъ пьесы, дающей 
занимательное зрtлище, когда въ репертуар-в театра все об
стоитъ бл�rоhолучно. Театръ "Соповцовъ" репертуарнымъ

благопопучiемъ далеко не можетъ похвалигься. Чаще другихъ 
пьесъ послt "Шерлока Хольмса" здtсь ставятся "Кама rря
деши?" r. Собольщикова-Сэмарина и "Изм-Ьна" ин. Сумбатова, 
иакъ извt,стно, также являющiяся по преимущесуву "занима
тельнымъ зрtпищемъ". Получается избытокъ .занимательныхъ
зрtnищъ" ... Между этими .занимательными" пьесами ставятся
сомнитепьныя новинки, далеко не блещущiя литературными
красотами. Таковы "Вопросы чести", пьеса Готвальда "При
ватъ-доцентъ", трактующая университетскiй вопросъ съ пре
обладанiемъ повtствовательнэго изnоженiя событiй, при томъ 
съ чисто нъмецкой обстоятельностью и сентиментальностью, 
"Вечерняя зоря" Бейерпейна. Пока ни одной капитальной 
пьесы, если не считать того, что "для перваго выхода" г. Ка
рамазова былъ поставnенъ II Гамлетъ" да въ самомъ началt,
сезона прошелъ раза два II Вишневый садъ". Даже бенефи
цiанты выбираютъ для бенефис')ВЪ разный вздоръ. Г-жа Дарь
ялъ выбрала "Шкваnъ", а г. Степановъ поступилъ еще остро
умнtе-отрылъ v.зъ архивной пыли никчемную пьес1<у покой
наго В. А. Крылова • Кому весело живется". Просто совtстно
за литературные вкусы! Досаднъе всего, что всt эти мало
цънныя пьесы превосходно разыгрываются артистами труппы 
r. Дуванъ-Торцова. Дирекцiя, вtроятно, склоннаобъяснять не
доброкачественность репертуара ничтожествомъ появляющихся
новинокъ. Но къ чему же обяза,епьно новинки? Ихъ необхо
димо ставить, ибо театръ обязанъ знакомигь публику съ но
востями драматической литературы, но почему же не дtлать 
между ними выбора, почему не чередовать ихъ съ капиталь
ными пьесами прежняrо репертуара?!. Публика не станетъ 
смотр1нь этихъ пьесъ? Неправда! Выбирайте изъ стараrо ре
пертуара пьесы, заслуживающiя ея вниманiя, и публика будетъ
ихъ смотрtть, какъ смотрtла раньше, ибо публика уже ус
пtла ·убtдиться, что труппа г. Дуванъ-Торцова располагаетъ 
интересными артистами, и пьесы ставятся съ большой тща
тельностью. Но та же публика убtдилась и въ томъ, что ны
нtшнiя , новинки никуда не годятся. И можетъ произойти 
прескверный случай-публика может ь вовсе отказаться ОТ':'!> 
посt.щенiя театра, располагающаго недурной труппой, но не
умtющаrо совладать съ репертуаромъ Этого еще не случа
лось, и театръ "Соловцовъ" П!JКа имtетъ сборы лучшiе, чtмъ
имtлъ въ соотвtтствующiе мtсяцы прошлогодняrо сезона, но 
это можетъ произойти. Caveant consu1esl 

Еще менtе удовлетворительно обстоятъ дtла съ реперту
аромъ въ театрt, общества грамотноети, въ которомъ также 
играетъ драматическая труппа г. Дуванъ-Торцова. Это особен
ный театръ. По своимъ задачамъ, это театръ общедоступный, 
расчитанный на широкiе 11.руrи публики. Но что же ставятъ
въ этомъ театрt? Почти исключительн9 пьесы "нов-Ьйшаrо 
репертуара". Ставятъ гауптмановскiе II Праздникъ примиренiя"
и "Михаила Крамера". ставятъ .Гетто" Хейеомана, ,,Право на 
жизнь" Бракко, ,,Героя" нt,мецкаго драматурга Тома, т. е. ставятъ
или пьесы загадочныя и туманныя, въ ноторыхъ даже нритика
не успtла еще разобраться, или никуда негодныя пьесы. Во
просъ о репертуарt, общедоступнаго театра-вопросъ спор
ный, но во всякомъ случаt репертуаръ, нупьтивируемый нын-в
труппой г. Дуванъ-Торцова - репертуаръ неподходящiй для 
театра общества грамотности. Говорятъ, особую склонность, 
родъ недуга, питаетъ къ такому несуразному репертуару 
главный режиссеръ труппы г. Сс1виновъ-спецiалистъ по части

. сценическаго полумрака и прочихъ аксессуаровъ пьесъ "но
въйшаго репертуара". Но какое дiъло зрителю до этой склон
ности г. Савинова. Если каждый вечеръ станут-р обрекать 
зрителей на тоску и скуку да на необходимость разбираться 
въ мудреныхъ пьесахъ,-зритель сбtжитъ, . обязательно сбt
житъ! .. Если ужъ г. Савинову обязательно требуется удовле
творить своей склонности къ сценическимъ кунстштюкамъ, 
поста1:1илJ:> бы онъ одну-другую соогвtтствующую пьеску, да 
и удовольствовался бЬJ, а то къ чему же до безчувствiя по
ражать зрителя таковыми кунсштюками... Надо принять во
вниманiе и то, что труппа, дирижируемая г. Савиновымъ, какъ
я уже писалъ, состоитъ по преимуществу изъ "молодыхъ
силъ ", требующихъ заботливаго сценическаrо во'спитанiя. Чему 
же обучатся .молодыя силы" въ пьесахъ "новt.йшаго репер
туара", когда никто изъ нихъ и даже самъ г. Савиновъ
сплошь и рядомъ не смоrутъ точно формулировать, что соб
ственно представляютъ собою герои этихъ. пьесъ-живыхъ 
людей, или отвлеченныя идеи, нормальныхъ субъектовъ, или 
безнадежныхъ псих"Jпатовъ!.. И вотъ, ногда труппа, дирижи
руемая г. Савиновымъ, берется за такую пьесу "новtйшаго 
репертуара", какъ II Отецъ" Стринберга, какъ "Дикая утка" 
Ибсена, даже за такую пьесу, какъ .На дворt. во флигалв" 
r. Чирикова, въ которыхъ съ одним:ъ "настроенiемъ" ничего
не подtлаешь, а надо дать яокiе реальные образы, "молодыя 
силы" театра общества грамотности пасуютъ, не исчерпавъ и 
десятой доли содержанiя пьесы. Хотя надо отдать справедли
вость и г. Савинову, и исполнителямъ, съ внt.шней стороны 
и этr1 пьесы разыгрываются очень стр•ойно и старательно, но 
по существу реэультатъ получается тотъ же, что и при поиу
шенiи съ негодными средствами ... Надо измtнить репертуар� и 
надо э1:о сдълать какъ въ интересахъ публики, 1 такъ и въ
интересахъ "моло�ыхъ силъ" труппы. 
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Иначе ведетъ свои д·вла почтенный М. М. Бородай. Онъ 
смотритъ въ корень вещей и разными новшествами не увле
кается. Онъ сформировалъ оперную труппу изъ надежныхъ 
пъвцовъ, среди которыхъ особыми симпатiями публики и 
м·встной критики пользуются г-жи Турчанинова lколор. со
прано), Гущина и О1<унева (лир. сопрано\ Стефановичъ, 
Добжанская, Каренина (меццо-сопрано), гг. Сибиряковъ (басъ), 
Мосинъ, Оръшкевичъ, Махинъ (теноры), Сокольскiй. Петровъ 
(баритоны), пока ставитъ оперы испытанныя, давно вошедшiя 
въ обиходъ кiевскихъ меломановъ и получаетъ прекрасные 
сборы. Когда сборы начнутъ понижаться, г. Бородай примет
ся за постановку об-вщанныхъ новинокъ. Вотъ какъ ведетъ 
дъла старый опытный импрессарiо! И что же? Публика 
имъ довольна, потому что · ведетъ онъ дъло въ высокой 
степени добросовъстно. Изъ' года въ годъ приrлашаетъ онъ . 
лучшихъ солистовъ, - какими може'l'Ъ располагать провинцiаль
ный оперный антрепренеръ, не щадя на ихъ приглашенiе 
крупныхъ затра тъ, а что касается оркестра, хора и обста
новки, то доброкачественность ихъ уже давно признана. Въ 
нынъш1-1емъ сезон-в, посл-в неожиданнаго ухода г. Сука, едва 
не обострился у r. Бородая дирижерскiй вопросъ, но г. Бо
родай кликнулъ кличъ и были приглашены два талантливыхъ 
дирижера-гг. Эспозито и Куперъ. Не всегда, однако, r. Бо
родай "выдерживаетъ характеръ". Иногда и онъ увле1<ается. 
Минув лей весной онъ услышалъ въ первый разъ извtстнаго 
итапiанскаго баритона Титто Руф о и ... увлекся имъ. Увлекся 
и пригласилъ къ себ·в на гастроли. Титто Руфо пожинаетъ 
теперь лавры въ городскомъ театр-в и г. Бородай кается въ 
своемъ увлеченiи. Кается не потому, что г. Титто Руфо не 
дълаетъ сборовъ-сборы онъ д·вттаетъ прекрасные, а nJтому, 
что нарушенъ правильный ходъ сезона. Между гастрольными 
спектакляти сборы 6ываютъ слабые, для гастролера прихо
дится ставить спецiальныя пьесы, въ репертуар-в пришпось 
произвести сумбуръ и отодвинуть освъженiе его,-словомъ, 
пояторить всъ неизбъжныя невзгоды гастрольной. системы. 
Г. Бородай, какъ старый актрепренjръ, хорошо знаетъ ихъ, 
всегда избъrалъ среди сезона, а тутъ, неуrодно ли, увлекся! 
Что подълаете, любви всt возрасты покорны ... 

И. .Але1,са1tдровс1,iй. 

Про6uкцiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Что ни день, то ·новинка. Точно дирекцiя, опаса

ясь драматическаrо гопода, рвшила собрать и свалить въ одну 
ку•-�у вс-в "новости сезона" ... Отсюда лихорадочная поспtш
ность и рt.звость, которая не уступитъ, можно сказать, Гал
тимору: семь новинокъ въ недълю или семь верстъ въ минуту ... 
Надо отдать справедливо ·ть нашимъ талантливымъ суфлерамъ: 
даромъ жалованья не получаютъ ... Съ другой стороны нельзя 
не nожал-вть нашихъ премьершъ: что ни день, то новый (изъ 
Парижа) сногсшибательный нарядъ. При этомъ, кстати, не мо
гу не упрекнуть театральнаго критика "Одес. Нов." г. Лоэн
грина: находя г-жу Юрьеву во многихъ роляхъ С» джiоконда", 
Пидiя Юрьевна въ "Бъшеныхъ деньгахъ" и др.) ,, вульгар
ной",· ,, вносящей диссонансъ" и т. п., онъ самымъ упорнымъ 
образомъ замалчиваетъ ея костюмы. По моему, это не кор
ректно. 

Незамътно для самой себя, но весьма наглядно для ,цру
rихъ, даровитая артистка систематически сходитъ съ позицiи. 
Это не можетъ не тревожить ея искреннихъ доброжепателей. 
Почетное м-всто, и по заслугамъ, занимаетъ въ трупп-в добро
совt.стная, р1щкая труженица г-жа Пасхапова. Я понимаю и 
раздt.пяю успъх1-, выпавшiй на долю этой артистки въ "Джiо
кондъ"·;· ·" Полудъвственницахъ" и "Психе-в", шедшей въ ея 
бенефис-ь. ,,Психея" познавшая отъ бога Эроса поцtлуемъ 
,, сладость бытiя" олицетворяетъ собой человtчество, зажег
шееся отъ "Божественнаго Начала", и, однажды получивъ 
жизнь, не мирится ни съ одной христiанской моралью, а съ 
жадностью пьетъ красоты "языческаго" мiра, ибо полное 
счастье есть синтезъ ·личнаго и мiрового... Дирекцiя въ лиц-в 
М. Ф. Багрова роскошно обставила этотъ бенефисный спек.
такль. Пьеса однако мt.стами растянута и скучна. Съ удо
вольствiемъ отмъчаю новую у насъ въ городскомъ театрt. 
даровитую, артистку - г-жу Феодорову-Мерцъ: немножечко 
только меньше сырости, т. е. слезливости и-все образуется ... 
Заспуживаютъ быть отмtченными моподыя артистки г-жи 
Пилецкая и Рутковская за выдержку, умънье слушать и во
время толково отвtчать. 

Большихъ похвалъ заслуживаетъ талантливый артистъ г. 
Муромцевъ за "Шерлока", ,.Максима де-Шантель" ("Полудt
вы") и особенно "Василькова" (въ "Бt.шеныхъ деньгахъ"), 
стяжавшихъ ему единодушные прекрасные отзывы. Не могу не 
вь1разить вмtстt. съ. публикой искренняго сожалt.нiя добро
J:�ольному отдыху г. Багрова: занявшись "итогами" и админи-

стративными мелочами, талантливый артистъ очень р-вдко по
является на сцен-в. То-же самое долженъ я замt.тить о пре
r<расномъ характерномъ простак-в г. Болховскомъ, правой р·укв 
М. Ф. Багрова. Г-:-жа Рахманова, при всtхъ ея несомнtнныхъ 
достоинст:вахъ опытной и хорошей актрисы, вмtстt. съ г-жей 
Юрьевой частенько заставляютъ ч:увствовать отсутствiе r-жи 
Мельниковой, ногда он½, иногда исполняютъ ея роли. Съ боль
шимъ разнообразiемъ исполняетъ свои роли ( ,,Кучумовъ", 
"Расплюевъ" и др.) r. Шмитгофъ. Для небезызв-встнаrо ар
тиста театра "Соловцовъ" г. Борисова репертуаръ складывал
ся неблагопрiятно, и мы его еще не видtли въ солидныхъ ро
ляхъ. Съ "Александринки" къ намъ перешелъ молодой ак
теръ г. Владимiровъ съ хорошей читкой, но съ робкимъ и 
искусственнымъ жестомъ, не безъ дарованiя. Къ заслужен
нымъ лаврамъ r. Павленкова мн-в нечего прибавить: талант
пивъ, разнообразенъ и ръдкiй работникъ-въ то-же время. 
Замt.тно выдвигается г. Негоревъ; часто и съ успъхомъ по
двизается r. Степановъ. Съ неизмt.ннымъ изяществомъ г. Не
дълинъ сыrралъ Телятева и Кречинскаrо. Хочу остано
виться -на артисткt r-жt Шухминой, сдiшавшей поразительные 
ycrit.xи въ сравненiи съ тt.мъ, чtмъ была въ прошлыхъ сезо
нахъ. Долженъ, однако; замt.тить, что 1) необходимая, такъ 
называемая, сценическая развязность, граничащая съ наивно
стью, 2) короткiя платьица, скороговорка и быстрота движе
нiй и жеста часто не соотвtтствуютъ исполняемымъ артисткой 
ролямъ и 3) артистка должна совершенно иrнорировать зри
тельный залъ и во время исполненiя роли не учитывать впе
чатл-внiя, производимаго той или другой фразой. Все это аз
бучно, а потому преодолимо. 

Въ театрt, ,,Гармонiя" любители поставили на дняхъ "Ива
нова" и было не скучно; театръ "Трезвости" по части бли
новъ, виноватъ, новинокъ-не уступитъ и нашему народному 
театру; въ общемъ репертуаръ разнообразный, порой интерес
ный. Почему бы этому театру не принапеqь на Островскаrо, 
Чехова, Гоголя, Пот-вхина, Сумбатова? Въ "Новомъ театр-в" 
иrраетъ н-вмецкая труппа r. Фишзона: ., Мойше пархъ", ,.Ицыкъ 
съ грыжей",-простите,-я не поклонникъ "этого жанра и не 
безъ боли выписываю этотъ "репертуаръ" ... Правда, такихъ 
названiй у нихъ н-втъ, но почти то-же. Заrребаетъ руками и 
особенно ноrами много золота оперетка, дъйствительно инте-
ресная, С. Н. Новикова. A.i. Бурдъ-Восходовъ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Строили почти три года, затратили уйму 
денегъ, было сотни совt.тниковъ, мнимыхъ знатоковъ-но ни 
одноrо дt.йствительнаr·о и въ итогt вышло чортъ знаетъ что! 
12 октября новый машонкинскif,< театръ открылся пьесой "Снt.
гурочка", собравъ полный залъ. Оно былс понятно: ростовцы 
шли смотръть не столько пьесу (тоже впервые у насъ постав
ленную), сколько новый театръ ... 

Полное разочарованiе! На завтра, 13-ro, при nовторенiи 
nьес1,1, сбору было 70 руб.! Объяснепiе простое: театръ по
строенъ изъ рукъ вонъ плохо. При постройкt. добивались 
только тоrо, чтобы было побольше мъстъ, чтобь1 театръ бы
стро можно было превратить въ циркъ. Театръ, въ конц-в 
концовъ, придется перестроить, а текущiй сезонъ лроnалъ. 
Теt1тръ большой, высокiй, прочный: вездt желъзо, бетонъ. Ус
троенъ амфитеатромъ. одинъ ярусъ ложъ открытыхъ, отгоро
женныхъ одна отъ другой балясниками, точно стойла для жи
вотныхъ. 3-етtмъ уступами идутъ скамьи до самаго потолка. 
Залъ въ 2 раза шире сцены, такъ что съ боковыхъ м-встъ 
видна только одна часть сцены. Уже въ самомъ поднебесьи,  за 
всякими скамьями, точно з,агонъ для овецъ, отведены м-вста 
для публики, которой предлагается, уплативъ деньги, стоять. 
Это практиковалось и практикуется въ ярмарочныхъ циркахъ.

И въ довершенiе всего звукъ не достиrае·tъ и половины те
атра. Сцена большая, широкая, глубокая, прекрасно оборудо
ванная, но зато уборныя въ третьемъ этаж-в. Вотъ бы куда 
послать "на поправку" Давыдова и Варламова. Сейчасъ бы по
чувствовали убыль ... Прибавьте къ этому наспъхъ поставлен
ную "Снt.гурочку" *), плохо срепетованную, безъ э.ффектовъ, 
безъ приспособленiй и въ главной роли Лелеву-Вучетичъ, ко
торая подходить къ этой роли развt. ТО!JЬКо по своему ма
лому росту, и понятно будетъ, что много усилiй ,еперь 
нужно, чтобъ nрiохотить публику ходить въ театръ. И все 
это сваливается на голову Крылова, снявшаго театръ раньше 
не испробованный на весь сезонъ. Б. ]СаJ.щевъ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Зимнiй сезонъ-антреприза П. П. Медвtдева
открылся 1 октября "Честью" Зудермана; затt.мъ были по
ставлены: ,, Огни Ивановой ноqи", "На. днъ", "Трудъ и напи
талъ", ,,Спаситель", ,,Порченые", ,,Хл-вба и зрълищъ", ,,Д½.ти 
солнца", "Идiотъ", ,.Друзья-прiятели", ,,Шерлокъ-Хольr.�съ", 
,,Ревизоръ" (утренникъ), ,,Горе отъ ума" (утренникъ), ,.При. 
ватъ ·доцентъ" и др. 

Изъ женскаго персонала выдъляется r-жа Астрова, слу
жившая у насъ и въ nрошлогоднемъ сезон½.. Артистка сдъ
лапа бопьшiе успъхи и пользуется большимъ вниманiемъ ·среди 
нашей публики. Подкупаетъ естественностью. и искренностью. 

*) Значитъ, не все дъло въ театрt. Другiе дефекты въ no-, 
становкt д-вла едва ли имt.ютъ маловажное значенiе. 

Прим. ред. 
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Съ наибольшимъ успъхомъ она провела роли Беаты въ "Спа
ситеnt." и Анастасiи Филипповны (въ .Идiотt."). 

Съ неменьшимъ успъхомъ въ роляхъ комическихъ старухъ 
выступаетъ г-жа Микульская, опытная и талантливая артистка. 
Отмt.тить еще спt.дуетъ съ хорошей стороны Даль-Туманову, 
Волынцеву, Лилину и Арсеньеву. Послt.дняя выступала пока 
въ очень маленькихъ роляхъ, но успъла уже выказать свой 
талантъ и добросовtстное отношенiе къ дълу. Изъ мужчинъ 
обращаетъ на себя вниманiе антрепренеръ г. Медвi:,девъ, пре
красный актеръ на комическiя роли. Отличный бытовикъ г. Рас
сатовъ. Цънное прiобр1,тенiе для труппы-:-. Ръшимовъ, толко
вый и вдумчивый артистъ, пользующiйся усг,ъхомъ у публики. 
Добрымъ словомъ надо помянуть еще Истомина-Кастровскаго 
и Дегтярева. Любовникъ Сабининъ вышелъ изъ состава труппы 
и его замънитъ вновь приглашенный г. Мирскiй. Вообще сл1,
дуетъ сказать, труппа для средняго провинцiальнаго гор'ода по
добрана г. Медвъдевымъ удачно и надо думать, сборы будутъ 
хорошiе. Спектакли благодаря энергичному режиссеру М. Е. 
Евгенъеву обставляются очень тщательно и публика охотно 
посъщмтъ театръ. Скоро начинеется серiя бенефисовъ. Пер
вый- 9 ноября-г. Рt.шимова, второй-16 ноября-Даль-Тума
новой, третiй - 30 ноября - Астровой, 4-й-7 декабря - Рас-
сатова. Ев. Kaвapcxi-i1. 

КРЕМЕНЧУГЪ. Поставленный рядъ спектаклей въ мt.стномъ 
зимнемъ театрt. даетъ возможность судить болъе или менъе 
опредiшенно о соr.тавъ подвизающейся у насъ драматической 
труппы, подъ управленiемъ В. Ф. Аничковой. 

Центральной фигурой въ трупп-в должно признать умнаго, 
интеллигентнаго, талантливаго артиста М. П. Назарова, зани
мающаго амплуа героя-любовника. Прекрасно были проведены 
г. Назаровымъ роли Вилли (.Гибель Содома"), Зеленова (,,Со
колы и Вороны") и мн. др. Успtхомъ г. Назаровъ пользуется 
огромнымъ. Г. Яновскiй (резонеръ и характерныя) заявилъ 
себя выдержаннымъ, сознательнымъ артистомъ, нt.сколько хо-

лоднымъ, не дающимъ законченное представленiе о создавае
мыхъ характерахъ и типахъ. Разнообразными способностями 
обладаетъ артистъ г. Катковъ. Онъ исполняетъ и характерныя 
роли,. и комическiя, играетъ и резонеровъ; въ каждую роль 
г. Катковъ умъетъ вносить индивидуальныя особенности, сви
дt.тельствующiя о непосредственномъ дарованiи и развитiи. 
Отличный комикъ г. Полторацкiй. 

Изъ женскаго персонала должно выдtлить г-жу Бронскую 
(героиню), обладающую 1-1есомнt.ннымъ дарованiемъ и благодар
ными сценическими данными. Въ одн-вхъ роляхъ г-жа Бронская 
обнаруживаетъ задушевность, экспрессивность, темпераментъ; 
въ другихъ чувствуется ходульность, искусственность. 

r Бойкая, живая, симпатичная артистка на роли энженю г-жа 
Невърова. Хорошiя артистки г-жи Егорова и Ханина. 

Въ труппt. чувствуется отсутствiе хорошей кuмической ста
рухи. Остальные актеры состоятъ изъ добросовtстныхъ сце
ническихъ работниковъ, достаточно опытныхъ, знающихъ сцену 
и созцающихъ, благодаря хорошему режиссерскому руководи
тельству, вполнъ удовлетворительный ансамбль. 

Режиссерскiя обязанности дълятъ между собой гг. Наза
ровъ, Катковъ и Яновскiй. 

Обставляются спектакли, въ смыслъ декорацiй, костюмовъ, 
бутафорiи и необходимыхъ сценическихъ аксессуаровъ, болъе 
чъмъ удовлетворительно. 

Репертуаръ въ театр-в идетъ смt.шанный. Изъ новинокъ по
ставлеFiа была сенсацiонная пьеса "Шерлокъ-Хольмсъ", при
влекшая переполненный театръ. 

Публика довольно усердно посъщаетъ театръ и на театраль
ныя дъла новая антреприза не можетъ жат�оваться. 

Въ народной ауциторiи ставятся два раза въ недiшю обще
доступные спектакли труппой же г-жи Аничковой, но большая 
публика предпочитаетъ зимнiй театръ и сборы въ аудиторiи 
довольно плачевные. П. Дейчлtат,. 

Алфавитпыii с1шсо1,ъ дра�1атиqесш1мъ 
сочипенiлмъ дозво,l[еннымъ хъ нредста

вленiш бевусJrоnно. 

,,Маленькiй Эйольфъ". Др. въ 3 д. Иб- счастья". Вод. въ 1 д. М. Н. Голицына
сена. Переводъ Н. Ф. С .. Изд;э.нiе библi- Онъгина. Литографiя бибпiотеки С. е. Раз
отеки перваго драматическаго передви- сохина. 

( Пр. Въст. № 225 отъ 11-го Октября) 
• Зоря" Др. въ 4 д. Бейерлейнъ. Пере

водъ В. О. Шмидтъ. Литографiя библiотеки 
С. е. Разсохина. 

,,Ищите женщину". Ш. въ 1 д. е. В. 
Рутковскаго. Литографiя библiотеки С. е. 
Разсохина. 

,,Кто виноватъ?" Др. этюдъ въ 1 д. 
Mapr<a Гольдштейна (Митяя). 

Редакrоръ О. Р. 1',уrел.ь. 

жного театра. ,, Палата № б". Др. сц. Дм. Потъхина . 
,,Мать". Др въ 4 д. С. Пшибышевскаго. (Составлено по разсI<азу "Палата № 6 11

• 

Переводъ М. Шевлякова. Литографiя би- А. П. Чехова). 
блiотеки С. е. Разсохина. .Руки вверхъ!!! К. въ 1 д. А. 3. Сер-

.Мурло". Ком. у 4 дiяхъ Соч. К. И. полетти. Литографiя библiотеки С. е. Раз
Ванченко. Литографiя С. 0. Разсохина. сохина. 

"Не до пары побралысь". Малоросс. .Сегогня я, а завтра ты". Ф. въ 4 д. Жор-
др. въ 5 д. и 7 к. М. Я. Кобищановой. жа Фейдо. Пер. С. е. Сабурова. Литографiя 

,,Общество застрахованiя супружескаго библiотеки С. 0. Разсохина. 

\1.здател.ьюща 3. i3. 'Тимсееева (Холмская). 
--------------------·--------------------------------------------

•••G 
.... 

о 
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& ъ я в п Е н 1 я. 

ПЕРВАЯ ВОЕРОСОIЙСRАЯ: ВЫСТАВКА �------

1
иувг.шальныхъ 1шс•груыентовъ и ихъ uроиююдства 

от1<роется въ Петерб., въ Со;:.� rо�Ь, ��ек!я �О� Jtp�I ��!стер!рг�л! �1�шле• 12 отд'llл.; до 50 груш,ъ. 

l 
Ежедневно RОНЦерты "3ИМНIЙ ПАВЛОВСКЪ" 

при J'част. больш. си.мф. орr,�стра ивъ 70 чел. Спб. Общ. оркестр. д·вятелей подъ уир. С. 'f. Абба1�у\Jоnа п. Рудольфа Буллерiапа 
(.D'I'Opoй капельмейс'l•еръ А. В. 'Гаскипъ), а ·гаr,же ивв·встныхъ дирижероnъ-гастролеровъ. lШНЦЕРТЫ вюиrсnи•11ос•.rей. ItОНЦЕРТЫ духов

ные. IШНДЕРТЫ хороnыхъ об-въ и ферейновъ, ВЕ3ПРЕРЫВНО очередныя демонстрацiи повыхъ ивобр·У11�епiй. 
ПЕРВО:КЛАССПЪI:Й .МОСRОВСКIЙ РЕСТОРАН'Ь. ---

-� Оставшiяся nъ небольш. 1,оличеств·'h м•вста сдаются въ 1.:оммиссарiат'в: Вв·вринш,ая, 17- В. 
illli'-8 

-
Р .. и А. Дl!IДЕРИХt;rЬ. 

С.-Петербургъ, Владимiрскiй пр., 8. 
Телетонъ No 3561. 

РОЯЛИ. * ПIАНИНО. 



,r::-:_�1- - Т:IШМ,ЕРЪ 
_ · '·ТЕ·АТРАЛЬЦЫЙ

: -р .RJ� И·RlVIAXE Р ъ
.. • . ', ·,.·.,1.,. 

, 

/всв для , СцннЬl/ · 
. -.Пврвqе· ··.па··�юf_t POG6ilt : ,худОЖ8СТВ8ННО8::дВНОраТJВНО_В_ 8'1'�·лье.: · 

· · m:rотовJLЯетъ :а:е:t.tе;цле:в::в:о_ и по· оа.ы��ыъ . до.С'I'уп:в:ы� цt:а:'lмъ · · · 
13С?Е .-·д11Я ·сц·Еttь1� ·. · __ : 

· декорацiю,. ?6стаяовку;-бу�а;форi�t поJtяое оборуд.рванiе .сце�:Ц.;
_ ,- щ> послi>дне:м:у· с�ову· театрально:tt техники. · . 

. , '. _· Ocono ·деше�ыя .�мtrы-·дл,я -н�р.одньiхъ rеатровъ, 
. ·, .. · -� · . НЛ,УбЬвъ и аудиторiй. . � · 

. Йодррбныя.· евiщъяiя 1{ см'h·rы. Т-ребо��ть: Одес_са� К<Нiтора 
·. . . .  · .. : ·�удож�и�а· М .. БАСОВ.СК:АГО.. 

. . 

. , :,·Екатериs:и':FrсRая fll�, д� сМ. 18 :у�. 'Дерабасовскоf.· . 
Представител� iудоже:�тв.: ·ателье ·въ: l(teвii: I; я. Бебешъ. Rpe-., · ·--: · · · · · · ·· · · щатикъ № 10� . · · . · . . 52.:,_·21 ·.

-�p1p_i1.0atrre н�· ··п�:МЯТЬ-ПJ)ИГ�ДJIТ.С.Я.. ·



, . ' .-.. 

. . ·' 1р,;_,:Кароп11в-С.•••11• . • . 
.жеж. �ехев,тт. �-роя rp�aiъ • пtвtе .. ·. , 
r .. •. 9Jt�, 9't'Р_емшцi8:',7�·ц.._"-: .i�i-

., � 
'1 

· · Для·. В�рТй:етQВ:Ь
· трпо;- t1tattu, ,аатовы ·• п:р. � •!'па-; .·:. , _.'
-�, •-•�ь�еi� • о�, ' ·-·· ...
· .ио�и,ь :и . трпета.uЪ:п aee�eJlia
: ' � - - • ' - у ,. 

н� .. U[Y Б,Е_'� т��, ... 
· , .. поета,щикъ ·и•nepa:rop..: · · ·.
· ··. · - eи11xi. ... -, . .-tpb•i. ,· 1-1.· 

• • • , . ,� \ ,t \.. . 

· . ,в�oe•csit пр., � ·н. ;З6.
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