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Вопр::>съ о конвенцiи въ Госуд. Дум'!..-Хроника.-Письма 
въ реnакцiю.-По провинцiи.-Какъ поднять художественное 
образованiе въ области оперы и драмы? (Оконч.)д. Тычиис,са�о.
Танцы Ни-к. Лэриа.-Угрюмые пастыри. А. Косориrпова.-Фее
ричность постановки .Синей птицы". А. Росп�иславооа.-Ту
рецкiй "Петрушка". И. Верн-иа.-Маленькая хроника.-
Театральныя замt.тки. А . ./iу�ед,л.--Провинцiаш.ная л�топись.
Составы труппъ.-Объявленiя. 

Рисунки и. портреты: ·t В. Ф. Березинъ, -1- Н. Г. Вла
дыкина, r-жа Ванъ-Брандтъ, .Синяя птица" (3 рис.), "у вратъ 
царства• (2 рис.), труппа "Кривого Зеркала", А. Дунканъ 
даетъ урокъ своимъ ученицамъ. 

е-ь ](о 14 
взноса. 

(Штъ ионторъ1. 
прiостановлена высылка журнала rr. подnисчи
камъ въ разсрочку, не сд1ша.вшимъ второго 

За перем"tну адреса гор. на гор. и иног .. , на ИНОГ, 

уплачивается 25 коп., гор. на ино.-ор. или иногор. на rop.
-60 коп. 

0.-Петербур�ъ, 12-io апрrьля 1909 �ода. 

�аконопроектъ объ авторской собственности при
нятъ въ главныхъ чертахъ Государственною Думою. 
Нельзя упрекать Думу за это. Общественная про
паганда по этому крайне важному для нашей куль
туры вопросу была ·очень слаба. Если нашлись пи
сательскiя организацiи (какъ, напримъръ

) 
союзъ 

драматич. писателей), гдt, за уничтоженiе права сво
боднаго перевода высказалось большинство, то едва 
ли возможно удивляться, что такое большинство 
нашлось и въ Дум-в. Октябристско-правая Дума 
имt.ла докладчикомъ талантливаго кадета О. Я. 
Пергамента, отличнаго юриста. Но и этотъ просвt.
щенный и талантливый человъкъ оказался какъ бы 
загипнотизированнымъ юридическимъ ученiемъ, по
коющимся на принципt. обездоленiя неимущихъ. 
"Гражданское право и лишенные собственности 
классы", какъ называется изв'hстное сочиненiе Ан
тона Менгера, доказывающаго классовое происхож
денiе принциповъ гражданскаго права ... 

Надо ли, однако, быть послt.довательнымъ и убъ
жденнымъ соцiалистомъ для того, чтобы настаивать 
на свободt. переводовъ и на возможно болt.е огра
ничительномъ толкованiи авторскаго права? Ни 
мало. Для этого достаточно сознавать всю отвt.т
ственность, которая лежитъ на ·насъ предъ наро
домъ. Духовныя потребности народа относятся къ 
самымъ высшимъ потребностямъ, и по мt.pt, воз
можности, необходимо облегчать, а не затруднять 
доступъ науки, искусства и литературы въ народ
ную среду. Съ этой точки зрt.нiя-не говоря о мно
гихъ другихъ соображенiяхъ - уничтоженiе пра�а 
свободнаго перевода есть несомнънный налогъ на 
предметы духовнаго потребленiя, и не можетъ быть 
оправдано. Если бы это еще была "утопiя", кото
рую надо было бы проводить въ вид-в опыта! Но 
вt.дь Россiя жила безъ "потрясенiя основъ 11, при 
свободt, переводовъ, и зачt.мъ понадобился этотъ 
шагъ назадъ, въ цt.пкiя лапы буржуазнаго мiросо
зерцанiя и капиталистическаго интереса - мудрено 
понять. Смt.�но, конечно, думать, что уничтоженiе 
права перевода можетъ повлечь за собою "улучше
нiе переводовъ" ·и т. п.! Это - сказки для дt.тей 
младшаrо возраста. Вотъ наприм'hръ, ,, уступая на-

ИСКУССТВО. 1909 г. 

стоянiямъ", Метерлинкъ задержалъ выпускъ "Синей 
птицы" и такимъ образомъ фактичесr<и создалъ 
единственный переводъ, который и играютъ въ Ху
дожественномъ театр-в. Казалось бы, всъ условiя 
для хорошаго перевода были на лицо: споr<ойствiе, 
увъренность въ авторскомъ правt., контроль издателя 
и театра, который, во всякомъ слу1.1аt., очень слъднтъ 
за литературною частью. И что же? Переводъ. пло
хой - это ясно для любого уха. Фея Берилюнда-
подумайте, фея сказки, фея Метерлинка!-говоритъ 
дt.тямъ (дtтямъ!) ,, у васъ будетъ л,асса непрiятно · 
стей". Вотъ въ этакую-то "массу непрiятностей" и 
обратится конвенцiя, которая будетъ заключена на 
основанiи одобреннаго Думою законопроекта •.. 

Нt.которыя, очень дt.льныя, поправки Дума внесла. 
и за то спасибо. Такъ она установила вмъсто 50 
лt.тняго срока авторскаго права 30 л·1тнiй. Но не
много теоретическаго дерзанiя было бы совершенно 
достаточно для того, чтобы поставить Россiю 
вполнt. сознательно впереди другихъ странъ, въ 
смыслt. оцънки понятiя буржуазнаго права собст
венности на литературныя и художественныя nро
изведенiя, подобно тому, какъ Россiя стояла и сто
итъ впереди въ вопросв о высшемъ образованiи 
женщины. Но этой см'hлости не хватило... Оказа
лось, что мы много лt.тъ "разбойничали" и "пират
ствовали". А мы то думали, что мы платили долгъ 
народу, облегчая ему доступъ къ радостямъ науки 
и искусства! .. 

Возвращаясь къ началу нашей статьи, мы должны 
повторить, что отвътственность всецъло падаетъ на 
тt.хъ, кто, будучи прямо заинтересованъ въ вопро
сt о· конвенцiи, и обязанный "предстательствовать" 
за интересы искусства-пренебрегъ обязанностями, 
и не принялъ участiя въ той общественной агитацiи, 
которая несомнънно привела бы къ иному вотуму Ду
мы. Для театра конвенцiя будетъ имъть, быть можетъ, 
болt.е значенiя, нежели для цругихъ областей ли
тературнаго слова. Но тутъ "царило безмолвiе". 
Мы н�однократно поднимали нашъ голосъ по этому 
вопросу, но напримt.ръ, ,, авторитетное" Теат. Обще
ство и не подумало войти съ какою ·нибудь хотя бы 
запискою ... 

Такъ, подъ общую апатiю, совершился этотъ грt.хъ 
противъ русской культуры ... 

Въ своей рt.чи въ защиту законопроекта г. ми
нистръ юстицiи сказалъ слt.дующее: 

Прогрессъ чеповвчества тяrотtетъ, какъ намъ поназываетъ 
мiровая исторiя, къ двумъ полюсамъ-къ истинному и къ пре
красному. Въ одномъ чеповtчество управляется точнымъ, а 
iзъ другомъ оно управляется. идеальнымъ. Пусть же и тотъ 
новый законъ, если, конечно, законопроекту, который я защи
щаю, суждено превратиться въ эаконъ, пусть этотъ законъ 
дастъ и впредь возможность труженикамъ русскаrо автор
скаrо труда быть яркими свtточами нашей общественной 
жизни, прокладывая въ наук'h новые пути точнаго знанiя и 
развивая въ области искусства iзысокiя нравственныя иачаnа 
иэображенiемъ идеаповъ. Правда, новый законъ не дастъ на
шимъ авторамъ, говоря словами Пушнина, ,. ни мраморныхъ 
палатъ, ни чистымъ золотомъ набитыхъ сунцуковъ", но бу
демъ, по крайней м'hp'h, над'hяться, что онъ избавитъ ихъ отъ 
голода, нищеты и другихъ матер\альныхъ страданiй, (Рукоппе
сканiя). 

Вотъ слова, звучащiя гордо и пышно, и совер
шенно "не соотвt.тствующiя дt.йствительности ". Отъ 
того, что десятокъ авторовъ получатъ, вслъдствiе 
конвенцiй, дополнительный rонораръ съ заграницы, 
трудно ожидать, чтобы они стали "свъточами нашей 
общественной жизни". Свt.точи, которые тухнутъ 
всл-вдствiе отсутствiя дополнительнаго гонорара, такъ 
же ненадежны, какъ т'h, что разгораются отъ пачекъ с� ri.:c:i.,ia11o;�aA т. т� 
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�J i�U f Et(A 

. ....?!td А. � . ЛУriАЧ•_.,си.ег 



270 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 15. 

кредитокъ. Благосостоянiе русскихъ авторовъ зави
ситъ не отъ II вывоза II ихъ произведенiй за гра
ницу, а отъ умноженiя читателей и повышенiя куль
туры внутри страны

1 
а этому конвенцiи нанесутъ 

большой ударъ; не говоримъ уже о тtхъ хроническихъ 
ударахъ, которые падаютъ вслъдствiе "независящихъ 
обстоятельствъ" и конфискацiй, арестовъ и т. п. Зна
менитое, напримъръ, распоряженiе ген. Гершельмана 
о "запрещенныхъ книгахъ 11, мало содъйствуетъ бла
госостоянiю "свъточей 11 ••• 

Въ пышныхъ словахъ г. министра юстицiи, пожа
луй, слишкомъ много пышности. Истина умвреннъе 
въ своихъ выраженiяхъ. 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Бывшiй ко�андуюшiй войсками московскаrо военнаго 

окруrа rене.)алъ С. К. Гершеnьманъ прислал�. военному ми
нистру rен. отъ-кав. Сухомnинову письмо, въ которомъ ука
зываетъ, что фиrуры и характеристика офицеровъ въ льесахъ 
русскихъ драматурrовъ совершенно не отвъчаютъ дt.йстви
тельности. 

Въ большинствв спучаевъ авторы пьесъ подчерн:иваютъ в-. 
офицерской сред-в всевозможные пороки: неразвитость, гру
бость, безнравственность и т. п. 

Это усматривается и въ пьесахъ Леонида Андреева-
,,
Дни 

нашей жизни• (офицеръ Мироновъ) и Евrенiя Чирикова-.Б'h
лая ворона". 

Военн:ый министръ на письм-в Гершельмана положилъ ре· 
зопюцiю: "попаrалъ бы I<райне необходимымъ и своевремен
нымъ участiе военныхъ въ цензур'h драматическихъ произве
денiй ". 

Письмо съ ре3олюцiей отправлено въ главный штабъ. 
По спухамъ, военное министерство постановило обратиться 

нъ министру внутреннихъ дiшъ съ ходатайствомъ о допущенiи 
въ цензурный комитетъ представителя отъ военнаrо вiщомства. 

- Съ 23 апрвля по 5 мая театръ "Пассажъ" снятъ С. е.
Сабуровымъ, предполаrающимъ ставить иснлючительно одинъ 
фарсъ "Въ поrон'h за синей птицей". Г. Сабуровымъ же снятъ 
театръ "Пассажъ" на сентябрь и октябрь м-всяцы, такъ что 
оперетка r. Новикова начнетъ зимнiй сезонъ съ ноября м'hсяца. 

- 19 апрвпя исполняется 25-лвтiе службы на Император
ской сцен-в режиссера Н. А. Корнева. 

- Труппа "Новаrо театра• ( ,,Дни нашей жизни•) закон
чила свои гастроли въ Москвъ 5-ro апр1шя. Bcero б�ло дано 
34 спектакля и выручено ваповоrо сбора 30.000 руб. Въ nо
сnвднихъ спектакляхъ зам-внялъ въ роли Глуховцева выбыв
шаrо изъ труппы r. Блюменталь-Тамарина r. Дiевскiй. 

- 12-ro апрвпя уtзжаетъ въ Лондонъ, на рядъ rастролей
въ l(Оролевскомъ театр-в Ковенrарденъ, М. Н. Кузнецова. 
Артистка выступитъ въ четырехъ операхъ: въ "Ромео и 
Джульетв", ,,Фауст-в", "Богем-в" и .Манонъ". 

- Л. Б. Яворская на будущiй сеЗ:)НЪ продпопаrаетъ вt:р
нуться въ Петербурrъ. Впад'hльцы новаrо rрузинскаrо театра 
въ Тифлис-в, снятаrо r-жей Яворской на нвсколько л-sтъ, согла
сились уничтожить контрактъ съ r-жей Яsорской, которая 
попучаетъ обратно свой залогъ. 

- А. Д. Вяльцева отправляется въ продолжительное кон
цертное турнэ по Россiи. 

- Въ Петербурrt. rостит-ь представитель бакинскихъ мил
лiонеровъ, прiвхавшiй заказать проектъ большого опернаго те· 
атра. По e.ro словамъ, бакинцы отвели въ центрt города одну 
десятину земли и на ней будетъ воздвиrнутъ грандiозный те-

. атръ по образцу миланскаго .Dal·V�rme", при чемъ въ одномъ 
партер'!:. будетъ до 1500 мвстъ. Весь же театръ расчитанъ на 
3000 зрителей. По слухамъ проектъ будетъ составленъ воен
нымъ инженеромъ Б. и постройка театра об.ойдется свыше 
полумиллlона рублей. 

Л-втнiй театръ въ Тайцахъ снятъ на предстоящiй сезонъ 
А. М. Анчаровымъ-Мутовкинымъ. 

- Симфоническiя собранiя Имп. Муз. Об-ва въ консерва
торiи дали въ нынвшнемъ году 10,000 р. цефицита. Въ буду
щемъ зимнемъ сезон-в Имп. Муз. Об-во р'hшило устроить 20 
общедоступныхъ симфоническихъ концертовъ въ бол. зал-в 
консерваторiи. 

- Насъ просятъ напечатать, что пострадавшiй при пожар-в
театра въ Читt артистъ труппы Е. М. Доnина, Я. К. Лаврец
скiй, проnежавшiй свыше трехъ мtсяцевъ въ читинской бот.
ниц� Краснаrо Креста, въ настоящее время находится на 
пути къ полному выздоровленiю и къ началу зимняго сезона 
вернется на сцену. 

- Въ понедвnьникъ, 13-ro апр-вля, въ театр-в • Комедiя .. 
состоится 3-е испытанiе учащихся III курса по драмат. классу 
А. А. Санина (Муэ.-др. курсы Поппакъ). Поставлены будетъ 
,,Поспtдняя жертва" (1, 2 и 4 д.), ,,Венецiанскiй купецъ" 
(1-е д.), .Изъ-эа мышенка". Экзаменуются уч-цы: Гештовтъ, 
Леви, Наумова, Раневская; уч-1<и: Будасовъ, Гутманъ. Въ во
скресенье, 12 апрiз.ля, въ помъщенiи курсовъ состоится 2·е 
испытанiе учащихся II курса по драм. кл. А. А. Санина. 

- 7 апр-hля разрвшена реrистрацiя .всероссiйскаrо обще
ства оперныхъ и драматическикъ театровъ-школъ", задачей 
котораrо является поднятiе на должную высоту художествен
наrо образованiя оперныхъ и драматиt�ескихъ артистовъ. 

- Артисты, приглашенные r. Дяrилевымъ для участiя въ
оперныхъ и балетныхъ спектанпяхъ въ ПариЖ'h, предупjеж
.цены, что, въ спучаt неудачной антрепризы r. Дяrипева, они 
не должны обращаться 1<ъ русскому консулу за вспомоще
ствованiемъ (какъ это было въ прошломъ rоду съ русской 
оперой въ Берлин-h), такъ какъ все равно всtмъ будетъ от
казано. 

- Ближайшая новинка Малаrо театра-шедшая н-Ьсколько
л-втъ тому назадъ въ Москвt, въ театр-в М. М. Ковалевскаrо, 
пьеса Вл. Трахтенберга пЖаръ-птица". 

- Наши артисты за границею. А. С. Гремина (др. сопр.)
принята на зимнiй сезонъ въ Graпd Theatre del Liceo (Барце· 
лона). Она. выступаетъ въ роляхъ Ортруды (.,Лоэнгринъ"), 
Бранrены (" Тристанъ и Изольда"), Вс1лькирiи и въ новой 
onep"R д' Альбера "Долина". 

- Приводимъ составъ оперет. труппы С. Н. Новикова
на пtтнiй сезонъ (театръ бывш . •  Олимпiя"): г-жи: Валентина 
Линъ ( каскадная), Потопчи на (лирич.), Веретенникова (лиµико
каскад.), Арабельская ( субретка), Арнольди, Демаръ, Алексан
дрова, Щетинина, Самохвалова и др.; rr. Авrустовъ, Грековъ 
(простакъ), Тумашевъ, Мимитинъ l теноръ), Рокотовъ (бари
тонъ), Камчатовъ (баритонъ ), Никопаевъ (теноръ ), Фоминъ, 
Улихъ и др. Главное завtдыванiе всею художественною частью 
поручено артисту и композитору А. Б. Випинскому. Режис
серомъ приrлашенъ М. И. Криrель. 24 танцовщицы съ примой
балеримой А. М. Ананьевой подъ упр. балетмейстера Квiат
ковскаrо изъ Варшавы. Хоръ 60 чел., оркестръ 32 чел. 

Приrлашены также 2 примадонны. 
Открытiе сезона состоится 25 апр1,ля. Труппа только-что 

блестяще закончила сезонъ въ Одессъ. За 32 спектакля взято 
33,841 руб. 

- Гепьсинrфорскiй ка:sенный театръ, сданный А. А. Ппе
щееву, переданъ послвднимъ М. Ф. Кирикову. 

- Гордонъ Крэrъ, находящiйся нынъ въ Петербурrъ, пред
полаrаетъ прочитать лекцiю о постановк-в "Гам пета" въ зал-Ь 
Театральнаго клуба. Крэrъ будетъ читать nо-анrn�иски, а 
переводчикъ будетъ переводить на русскiй языкъ. 

- Въ Петербурrъ прitхапа r-жа Ванъ-Брандтъ. Таn�нтли
вая артистка послъ ряда гастролей за границей, съ января 
гастролировала въ Россiи. Въ Тифписt (кэз, театръ, антре
nренеръ Эйхенвальдъ), Одессt. (Имп. Русск. Муз. О-во), Ро
стовi. на Дону l т. Машонкина), Владикавказъ (Имп. Русск. 
Муз. О-во) и Баку (Опера Зурабова и Баrирова). Судя по от
зывам. мвстныхъ rазетъ, r-жа. Ванъ-Брандтъ пользовалась 
большимъ художественнымъ усn1>.хомъ и двлаnа полные 
сборы. Дирекцiя италiанской оперы пригласила на двi>. гастроли 
r-жу Ванъ-Брандтъ. Первый. выходъ ея состоится въ воскре·
сенье 12 апрiшя въ оп. ,, Миньона".

- На 7 марта въ камер-в мирового судьи 3 участка было
назначено слушанiемъ д'hло г. Кисепевича, обвиняющаrося по 
142 ст. yr. улож., въ нанесенiи артисткt r-жt Собиновой
Верязовой побоевъ наrайкой. 

Пов-вренные обвиняемаrо просипи объ отложенiи дi.ла для 
вызова свнд'hтелей со стороны обвиненiя, моrущихъ свои.ми 
показанiями выяснить обстоятельства, прецшествовавсJJiя про
ступку r. Киселевича и, по ихъ мн\нiю, смягчающiя вину об
ниняемаrо. 

Мировой судья постановиnъ д-hпо слуwанiемъ отложить на 
три нед'hли для вызова свидътелей. 

- С. П. Дягилевъ во времи гастролей русской оперы и 
балета въ Париж-в въ маi>. м'hсяц-в открываетъ выставку рус
скаго театральнаrо декоративнаrо искусства. Будутъ выстав
лены декорацiи, рисунки костюмовъ и т. д. Экспонентами бу
дутъ Александръ Бенуа, Н. К. Рерихъ, Е. Е. Лансере, Л. Бакстъ, 
А. Я. Головинъ, К. А. Коровин. и др. 

- 9 апр'hля исполнилось 35-nt.тie службы на Александрин
ской сцен-а М. Г. Савиной. Празднованiе юбилея отложено до 
осени. 

- На будущiй постъ nодъ италiанскую оперу г. Гвиди, по
слухамъ, снова снятъ Малый театръ. 

- Общедоступные концерты гр. А. Д. Шереметева въ
будущемъ сезон'h, по слухамъ, будутъ происходить въ зал-в 
Дворянскаrо Собранiя. 

- 6 апр'hля подъ предсiщательствою. графа П. С. Шере

метева, состоялось собранiе членовъ учредителей всероссlй� 
скаго съ-.�ща художниковъ. Первымъ обсуждался воnросъ объ 
авторскомъ правt на :кудожественныя произведенiя, тракту
емый въ докладt думской судебной коммисiи. Посn� продол· 
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жчтельныхъ пренiй принято р-hшенiе, которое по напечатанiи 
его будетъ роздано всi.мъ членамъ Г. Думы. Оrромнымъ 
бош.шинствомъ членовъ рi.шено созывъ съъзда прiурочить къ 
февралю или марту 1910. года. 

Въ организацiонный комитетъ съt.зда избраны: А. Н. Бенуа, 
П. П. Вейнеръ, В. Т. Георгiевснiй, графъ А. А. Гол�нищевъ
Кутузовъ, М. В. Добужинскiй, А. А. Карелинъ, Н. 3. Пановъ, 
В. А. Понровскiй, Н. К. Рерихъ, Н. А. Фомин·ь и графъ 
А. П. llJереметевъ. 

- Въ консерваторiю приглашена въ начествt. профессора
пtнiя Альма Форстремъ. 

- Опера въ Народномъ домt, еще на годъ остается за
товариществомъ. 

- �Кривое зеркало" съ 1 мая играетъ въ Москв-в, въ те
атр-в "Анвар1умъ". Передъ спектаклями "Кривого зеркала {( бу
дутъ дават1:.ся пьесы penepтyaprt "Гиньоr1ь". 

Московскi• вtсти. 

* * 
* 

- 3 апрt.ля, оноло 2-хъ час. дня, покушался на самоубiй
ство артистъ балетной труппы Императорскихъ театровъ А. А. 
Михайловскiй, онъ пронзвелъ выстрiшъ изъ "браунинга• въ 
висонъ. Къ счастью, пуля тольно скользнула по кости и за
стряла подъ кожей около виска. Жизнь его внi?. опасности. 

А. А. Михамловскiй состоитъ преподавателемъ въ стар
шихъ классахъ филармоническаго училища. 

- А. И. Южинъ оффицiально вступилъ въ управленiе
труппой Малага театра. Режиссерами утверждены гг. Айда
ровъ и Красовскiй. 

- Запрещенная въ прошломъ году для Малага театrа 
пьеса Журавской "Эросъ и Психея" включена въ репертуаръ 
театра Корша на. будущiй сезонъ. На постановку разр-вшенiе 
получено. 

. - 5 апрiшя закончился сезонъ оперы Зимина. Общая 
валовая сумма, полученная отъ предпрiятiй г. Зимина въ те
атр-в • Орiонъ" и Солоцовниновскомъ, достигла 500,000 руб. 
Сезонъ законченъ съ небольшимъ убыткомъ. Но весь убы
токъ поглощается расходами на пр!обр'hтенiе разнаго матерiала 
для оперъ, постановка которыхъ отложена до будущаго сезона. 

- Приглашенная на будущil<i сезонъ въ труппу Ко�:ша 
провинцiальная артист1<а r-жа Шухмина (ingenue), отказалась 
отъ службы въ этомъ театр-в. 

- Г. Зиминъ сдалъ театръ "Орiонъ" г, Нсзлобину съ 
1 августа по 1 марта за 50000 руб., обязуясь крем-в театра 
дать: отопленiе, осв-вщенiе, рабочихъ на сцену, имt,ющiяся 
декорацiи и бутафорiю, напельдинеровъ и кассировъ. 

- Журналъ , ,,Рампа", выходившiй въ Москв-в съ осени
прошлаго года подъ редакцiей rr. Веснина и Lolo, выд-влилъ 
изъ себя въ настоящее время два журнала: ,,Рампа и артистъ" 
г. Бескина и "Рампа и жизнь" г. Lolo. Разногласiя между 
соиздатеГ(ЯМИ произошли на принциniальной почв-в. 

- 15 апр-вля у мирового судьи будетъ разсматриваться дtло 
п.о иску бывшаго оп�реточнаго актера А. Л. Шарпанп,е къ 
тенору г. Дамаеву, обязавшемуся уплачивать г. Шарпанты 
"за науку" ПО 100/

0 
С'Ь получаемаrо жалованья ВЪ теченiе 

5-ти л'hтъ. Г. Дамаевъ учился у г. Шарщштье Оl{ОЛО полу
года, но потомъ, перешелъ въ филармоническое общество. 

- Съ 9 апрtпя въ театр-в Корша Е. И- Пальминой буцетъ 
поставленъ рядъ спектаклей. Для перваго спектакля идетъ 

,,Дни нашей жизни" при участiи Н. И. Кварталоэой. 
- Антреприза А. А. Левицкаго въ Манежt. окончилась 

крахомъ. 6-го апръля сборъ былъ всего 150 руб., а га
стролеру r. Дурову надо было заплатить 350 руб. Г. Левицкiй 
отм-hнилъ гулянье и вернулъ публик-в деньги. Въ общемъ r. Ле
вицкiй потерялъ за вс-в гулянья 12 тысячъ руб. 

· - Часть труппы Художественнаго театра снимаетъ на iюнь 
и iюль м'hсяцы дачный Пушкинскiй театръ. Во глав-h дiша бу
детъ стоять г. Лужскiй. Гастролировать будутъ гг. Качаловъ 
и Москвинъ. 

- В. Ф. Коммисаржевская сняла т�атръ "Эрмитаж." съ
ЗО августа на десять спектаклей. 

* * 

* 

t Н. Г. Впадыкина. 4-го апрвля, въ С.-Петербурrъ, въ 12 ча
совъ дня, пocn'h продолwительной бол'hзни (5 лtтъ), порокъ 
сердца, сконча11ась· на 45 .году актриса Надежда Григорьевна 
Владыкина (по отцу Григорьева), дочь небезызвъстнаго въ свое 
время антрепрен�ра Гриrорiя Ивановича Григорьева. Во вре
мена. М. В. Лентовснаго (Москва-Петербурrъ), 1. Я. Сtтова 
(Кiевъ), М. А. Максимова (Одесса), В. И. Родена (Москва
Харьковъ) Н. Г. играла въ драмахъ, комедiяхъ, опереттахъ и 
водевиляхъ. Покойная обладала хотя и небо11ьшимъ гопосомъ, 
но богатt,йшимъ слухомъ и памятью, вьrучивая въ одинъ день 
бi:>льшiя музыкальныя партiи, что давало ей возможность быть 
большой полезностью для дt.ла. Въ послtднiя 5 лtтъ I Кiевъ 
театръ Соловцовъ) покойная оставила по болtзни сцену и 
жила при мужt.. 

* * 
* 

·1- В. М. Строrаwовъ. Только сейчасъ, случайно, узналъ, .что
нев-вдомый суфлеръ Линскiй, о самоубiйствt. котораго сооб
щалось во вс-hхъ газетахъ, никто иной, нанъ Василiй Макси
мовичъ Строгановъ, Вася Строгановъ, извtстный болi:.е 20 л-втъ 
театральному мiру. 

Я познакомился съ В. М. лътъ десять назадъ еще сту
дентомъ. Помню его обаятельн1а1мъ красавцемъ въ б-влой под
девкt.. Служилъ съ нимъ два сезона ,у Корша, лtто въ Бого
родскil, былъ въ двухъ поt.здках1о и, наконецъ, послt.днюю 
зиму въ Николаев-в у Н. Н. Ми:хайловскаго. 

До посл-hдняго года это былъ эамtчательный суфлеръ. 
Антрепренеры говорили про него: ,. если труппа стоитъ десять 
тысячъ, то съ Васей она стоитъ вс-в пятнадцать•, и это была 
правда. Посл-вднiй сезонъ онъ нi.сколько устаnъ, нервничалъ 
и какъ-то потерялъ прежнiй блесI<ъ суфлера-виртуоза. Сильно 
мtшалъ ему глазъ, поврежденный разорвавшейся на сцен-в 
бомбой sъ "Натt Пинкертон-в м во время лвтняго сезона во 
Пснов'h въ прошломъ году. 

Это былъ удивительно r-1ягкiй, корректный, симпатичный 
чеповънъ. Во время частыхъ разговоровъ съ нимъ зимой на
стоящаrо года я не разъ эамtчалъ въ немъ все возраставшую 
мрачность: ,, трудно двадцать три года прожить подъ сценой, 
трудно четверть вtка видtть у носа ноги актеровъ ... �. Но 
стоило вспомнить о дilтяхъ, о семь-в и онъ мигомъ оживалъ. 

Не вt.рится, что больше не увижу его ниногда ... 
Почему эта ужасная смерть?. 
За что?!.. Л.л,. Любоип,. 

* ·X
:f• 

З апрiшя состоялся юбилейный спектакль Н. С. Василь
е13ой, по случаю 35-лiпiя службы на Императорской сцеп-в. 
Пренрасную артистку чествовали, однако, за кулисами. При 
открытомъ занавtсt "по правиламъ", за 35-ntтie чествованiя не 
полагается. Т-вмъ не мен·ве подношенiй и телеграммъ было 
множество. 

Московскiй Малый театръ прислалъ юбилярш-в зо11отой 
вtнокъ. Общество русскихъ драматическихъ писателей nри
вtтствовало Н. С. серебрянымъ вtнкомъ .. Труппа Аленсгн
дри!:!скаго театра поднесла бюваръ изъ оксидированнаго се
ребра и ацресъ, который читалъ В. Н. Давыдовъ. 

Были депутацiи также отъ 1<ружка Я. П. Полонснаго, отъ 
Театральнаго клуба (Ю М. Юрьевъ) и т. д. 

Всевозможныхъ цвtточныхъ норзинъ было такое множество, 
что юбиляршi?. пришлось прислать за ними на сntдующiй день 
подводу. 

Еще больше получено толеграммъ отъ разныхъ учрежден1и 
и лицъ, въ томъ числ'h: отъ Театральнаго общества, отъ союза 
драматически:хъ и музынальныхъ писателей, отъ Г. Н. 8едо
товой, Вл. И. Немировича-Данченно, А. И. Южина, К. А. Вар
ламова, дирекцiи мосновскаго литературно-артистичеснаго круж
ки, редакцiи "Театра и Ис1сусства" и т. д. 

Для юбилейнаго спектакля возобиовили пьесу Пот-вхина 
,,.Виноватая". 

* ** 

Дебютъ г-жи Гвоздецной. Нужно обладать значительной 
долей rражданснаго мужества, чтобы р'hшиться пром-внять 
оперетку на оперу. Отказаться отъ завоеваннаго уже проч
наго положенiя въ оперетн'h только потому, что современная 
оперетка даетъ мало радости для души и предпринять длин
ный путь въ поискахъ за "Синей птицей"-это одно уже сим
патично и свидtтельствуетъ о живости и "безпокойности" 
натуры артистки. Но и въ новой для нея области артистна 
выступила во всеоружiи положнтельныхъ данныхъ. Г-жа 
Гвоэдецкая дебютировала на Марiинской сценi. въ партiи 
Лизы въ "Пиковой дамt.". По характеру своего дарованiя 
r-жа Гвоздецная-скор-Ъе лирическое сопрано, чt.мъ драмати
ческое и тtмъ не менi?.е въ драматической партiи Лизы
rолосъ артистки звуч.алъ прекрасно и увtренно. Голосъ боль
шой и сввжiй, ровный во всt,хъ регистрахъ, но особенно
подкупающiй сочностью на среднихъ нотахъ. Но что особенно
цi.нно въ дебютанткt - это отсутствiе опернаго шаблона,
свобода и осмысленность движенiй, жестовъ. Въ общемъ, 
r-жа Гвоздецкая не только не затерялась въ окружавшемъ ее
ансамбл-в, а, напротивъ, обращала вниманiе, какъ своимъ го
лосомъ, такъ и общей артистичностью исполненiя. Г-жа
Т.воздецкая, несомн-внно, была бы прiятнымъ прiобрi:.тенiемъ
для назенной сцены. О. JC. 

* "' 
*

Малы" театръ. Новая пьеса Л. Л. Толстого - ,,Юлiя и 
Ольrа"-очень похожа на перец1шку беллетристическаго про
изведенiя въ драму. По к.райней мi?.pi?. всt. недостатки такихъ 
передtnокъ налицо - отсутствiе сценическаго дъ:йствiя, наду
манность и разрозненность отд1шьныхъ сценъ, и эта лреда
теш.ская психологiя, эти переживанiя дt.йствующихъ лицъ, 
ими же самими подносимыя публикt. чуть ли не въ моноло
гахъ. И случилось все это потому, что авторъ исходилъ отъ 
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пред взятой идеи, отъ заранt.е обдуманнаго намtренiя показать, 
что смыспъ жизни, истинное счастье только въ страданiи, а 
достиженiе земныхъ благъ и наспажденiй даетъ лишь иллюзiю, 
недолговtчный и хрупкiй призракъ счастья. Но идея эта по
висла гдt-то надъ пьесой, не слилась съ нею - и получилось 
вялое д'Вйствiе, блiщные едва-едва намi;·-�енные характеры, 
наивная, р·!:.денькая драматичесная канва, приправленная ба
нальными "номерами" - пi;нiемъ цыrанъ, игрой на рояли, 
ядомъ, появленiемъ призрака и т. п. эффектами. 

Ольга, жена княжескаго управляющаrо Акимова, уми
раетъ цt.лыхъ два акта - и все не можетъ умереть, 
пока мужъ не догадывается оставить ключъ въ шкафу, 
гдъ хранится морфiй. Она выnиваетъ ядъ. Акимовъ, влю
бленный въ дочQ нняэя, вдову Юлiю, свободенъ. Препятствiя 
устранены, теперь казалось бы нtтъ nредtловъ безоблачному 
счастью. Акимов" женится на Юлiи, у нихъ д-вти-но уrры
зенiя: совt.сти и память о страданiяхъ Ольги не даютъ ему 
покоя. Кончается д-вло галлюцинацiей и внезапной смертью 
Акимова. 

Пьесу играли блiщно и безжизненно, словно сговорились 
не поднимать тона. На общемъ фонt. выд-влялись только r. Мя
чинъ-бодро и весело иrравшiй сос·вда пом-вщика, да еще г-жа 
Карчаrина, трогательно-простаS/ мать Ольги. 

Большимъ сюрпризомъ было появленiе въ роли Ольги но
вой актрисы, новой потому, что въ теченiе всего сезона ее не 
выnус�али ни въ одной пьес\. Привелось ее увидi;ть въ пер
вый разъ въ самомъ концi:, сезона, при очень неблагопрiят
ныхъ для нея условiяхъ. Искусственная, отдающая мелодрамой 
роль умирающей, нудной женщины, вялый антуражъ, режис
серскiе промахи, подчасъ ставившiе ее въ неловкое и смi;ш
ное положенiе,-словомъ, какъ нарочно самая убiйственная 
обстановка для дебюта. И все же со сцены в-вяло подлиннымъ, 
исиреннимъ дарованiемъ, которому :несомнi:шно еще предстоитъ 
развернуться во всемъ блескt.. Артистка эта r-жа Любимова. 

М. Beйno1te. 

Еврейснiй театръ. и�ъ новинокъ, съ которыми познакомила 
насъ на этой нед'hл-в труппа r. Каминснаго, безусловно вы
дъляется своей литературностью пьеса r-на Бенарье "Пасынки 
жизни". О ней уже не раэъ у насъ rшсапи, ставилась она и 
въ Петербургt и потому не будемъ передавать · содержанiя. 
Пьеса прошла, ср�внительно, слабо, такъ тан1о не участвовала 
r· жа 'Каминская. Лишь у·частiе r·жи Каминской обезпечиваетъ 
полный залъ, приподнятое настроенiе и пр. Г-жа Каминская 
прочно завлаniша симпатiями публини. Не легкое дtло увлечь 
петербуржцевъ, но яркiй талантъ, брызжущiй чувствомъ, здо
ровымъ �черноземнымъ" чувствомъ, захватываетъ и петер· 

буржца, заставляетъ его, не отрываясь, слi.дить за боrатымъ, 
выразительнымъ лицомъ актрисы, сопереживать съ ней, благо 
репертуаръ балансируетъ на границ'!, между драмой и мело
драмой. 

Какъ публика ц-внитъ ·г-жу Каминскую, докаэалъ бенефисъ: 
'переполненный театръ, безчисленные вызовы, цв-вты, цввты и 
цвtты. Шла чуть ли не въ десятый разъ одна изъ лучшихъ. 
пьесъ Гордина "Миреле Эфросъ"-бенефицlантка играла за· 
главную роль. Г-жа Каминская изумительно тонко ведетъ свою 
роль, много новыхъ штрихоеъ, новыхъ интонацiй. Бенефисъ 
совпалъ съ пятнадцатилiнiем-ь артистичесJ<ой дtятельности 
артистки. Чествованiе, въ коемъ изъявили желанiе принять 
участiе мноriе извtстные артисты и литераторы, состоится 
16 апрiщя. Victor. 

* * 
* 

Нонцертъ М. В. Яново�. Концертная nt.вица Янова, устраивая 
свои ежегодные концерты, всегда энакомитъ публику съ мас
сою неизвt.стныхъ вокальныхъ произведенiй. Благодаря этому, 
ея нонцерты привлекаютъ много публи·ки. Тоже сл-вдуетъ ска
зать о ея посл-вднемъ конuертt, посвященном-ь датской и швед
ской музыкt. На программ-в много именъ. Среди нихъ есть 
очень почтенныя, ка.къ, напримвръ, Гаде, Гартмана, извtстныя и 
у насъ, но много и совершенмо у насъ незнакомыхъ, какъ Гуго 
Альфенъ, Норманъ, Галленъ и др. Отм'hтимъ искренне напи
санные и съ большимъ изqществомъ романсы Беррезена, Карла 
Нильсена и Петерсонъ-Берrера. У послiщняго им'вются краси
выя фортеniанныя вещи, съ успt.хомъ переданныя г. Рихте
ромъ. Добавивъ нtсколько народныхъ пtсенъ, подъ влiянiемъ 
которыхъ сложилась ихъ художественная пt.сня, пt.вица до
вольно рельефно дала представленiе о романсt. этихъ двухъ 
народностей. Обширная программа была очень музыкально 
исполнена ею. Заслуживаетъ вниманiя фортепiанный квартетъ 
О. Маллинrа, написанный подъ сильнымъ влiянiемъ Грига, хо
рошо разыгранный гr. Рихтеромъ, Крюrеромъ, Манасевичемъ 
и Алоизомъ. Квартетъ и двi; части изъ скриnиttной сонаты 
Шпеrрена внесли разнообразiе въ этотъ "сi;верный" вечеръ. 

* * 

* 

В. С. 

Нонцерт1:, Романовсиаго въ Маломъ залt Консерваторlи при
влекъ вниманiе большой публики .rвоздемъ� программы-кар
тинками съ выставки Мусоргскаrо. Циклъ фортеniанныхъ nьесъ, 
написанныхъ подъ впечатл-внiем-ь выставочныхъ картинъ Гарт
мана, друга Мусоргскаго, получилъ ярко выраженную закон
ченность, благодаря удачному сопоставленiю контрастовъ и

общей связи, музыкальнаrо лейтъ-мотива Promenade, соста
вляющаго переходъ отъ картины къ картин-в. Весьма удачное 
и характерное исполненiе отт-внило мноriя изъ нихъ. Въ "Н 
vecchio caste11o" романтичес1<и звучала пtсня трубадура, въ 
,,Bydlo• рисовалась характерная польская тел·вrа, на огром
ныхъ колесахъ, съ лi;нивымъ движенiемъ воловъ. Забавно ще
бетанiе въ • балет'h невылупившихся птенцовъ �. Таинственно 
прозвучала "избушка на курьихъ ножкахъ" и все это закон
чилось торжественными и звучными аккордами "богатырскихъ 
воротъ въ Kieвt•. 

Пiанистъ владtетъ хорошнмъ legato и staccato, ударъ его 
снленъ и отчетливъ, немного слаб-ве педаль. Артистическiй 
темпераментъ, въ связи съ художественной передачей произ
веденiй, выгодно отт'hняютъ Романовскаrо на нашемъ музы
кальномъ rоризонтt. Отrолосокъ мендельсоновскаrо юбилея 
прозвучалъ въ его Variatlons serieuses. Рядъ русскихъ форте
п!анныхъ пьесокъ, въ конц-в вечера, закончился полонезомъ иэъ 
� Евrенiя Он-вгина ", гд-h все, кромъ главной темы Чайковскаrо, 
было Листовское: и форма, и гармоническiя сочетанiя. Пере
работка для фортепiаг10 Листомъ этой вещи создала блестя
щiй номеръ, но мало чувствуется въ ней характерныхъ чертъ 
оригинала. Концертантъ иrралъ много на Ыs, особенно изъ 
Брамса. Въ конц-h овацiя по адресу талантливаго исполнителя. 

в. с. 

За границей. 
По словамъ ,,Lok. Anz" Карузо безнадежно боленъ и 

покинувъ Америку, направился серьезно лtчиться въ Миланъ. 
Если это такъ, то очень жаль выдающаrося п'hаца, но думается, 
что 'эта болi:.знь лишь новый способъ рекламы, придуманной 
его импрессарiо Конридомъ. 

- Италiанскiе адвокаты, къ которымъ обратился Собино.въ, 
чтобы искать убытки съ своего импрессарiо Бонетти, н.;.тего- . 
рически отказались вести д-hло, объяснивъ ему, что отв-вт
ственность предпринимателя ()Граничивается потерей аванса, 
даннаго пi;вцу, 

Ergo. Можно быть очень хорошимъ теноромъ и плохимъ 
юристомъ, 

- Пресловутая Лина Кавальери только что подписала
контрактъ на три года въ ... оперетку въ Нью-Iоркt,. 

Тамъ она, пожалуй, будетъ на мi:.стt.! � 
- Знакомая петербуржцамъ п-ввица Евrенiя Бурцiо (драм.

сопрано) оставляетъ сцену, по слухамъ, причина-потеря 
голоса. 

- Слухъ о женитьбt. старика Мазини на молоденькой
корсиканк'h, какъ н сл'hдовало ожидать-жирная газетная 
утка, выпущенная однимъ изъ мноrочиспенныхъ завистниковъ 
знаменитtйшаrо тенора XIX вtка. Кстати о сеадь6ахъ. Титто 
Руффо, похоронивъ свою rраждансную жену, черезъ двt. не
дt.ли женился на ея... дочери, молоденькой ученицt. какой-то 
rимназiи. Этотъ бракъ глубоко возмутилъ весь италiанскlй 
мiръ. Z.

- Американскiя газеты полны сообщенiй объ исключитель
номъ ycпi:.xt., сопровождающемъ концертное турнэ, которое 
совершаетъ· въ настоящее время по Америкt. нашъ соотече
ственникъ О. С. Габриловичъ. Это четвертое по счету тран
сатлантическое турнэ Габриловича, по словамъ тамошнихъ 
rазетъ, представляетъ собою сплошное трiумфальное шествiе 
талантливаrо пiаниста. О. С. Габрчловичъ былъ приглашенъ 
американскою импрезою первоначально на 40 концертовъ, но 
концерты сл'hдовали одинъ за друrимъ такимъ быстрымъ 
темпомъ, что уже въ феврал:в ему было предложено продлить 
анrажементъ и, такимъ образомъ, общее число концертовъ 
достигнетъ къ концу сезона не менtе 75. Наибольшее коли
чество концертовъ выпало на долю С-вв. Америки; тuкъ, въ 
Нью-Iоркъ состоялось 9 концертовъ, въ Бостонt--7, въ Чи
каrо-7; въ Вашингто_нt.-5. Вtнцомъ успtха Габриловича въ 

. Нью·Iорк-h былъ послiщнiй концертъ, состоявшlйся въ колос
сальномъ "Metropolitan Hous·)•, вмi;щающемъ 4,000 человtкъ, 
причемъ весь залъ окаRаnся распроданныи1,. � 

Характеренъ отзывъ .Chicago Evening Post• о нашемъ 
артист-h: w Въ эпоху, J<огда мноriе пiанисты примtняiотъ къ 
роялю прiемы, rосподстаующlе среди борцовъ, истинное утt.
шенiе, истинная радость услышать художника, который ищетъ, 
находитъ и даетъ намъ ту красоту, которая находится въ 
сокровенныхъ глубинахъ искусства". 

Критикъ "New Iork Wor1d• пишетъ: "Игра Габриловича 
настолько увлекаетъ своею чисто-художественною стороною, 
что на технику его, во время исполненiя, какъ-то не обраща
ешь вниманiя; а между тtмъ она совершенна: сила и мощь 
идеальная педализацiя соединяются у артиста съ чарующим� 
тономъ, изяществомъ фразировки и необыкновенною легкостью 
въ преодол-внiи труднi;йшихъ технических-. пассажей. За весь 
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сезонъ я ни разу не получилъ такого наслажденiя и ни разу 
не былъ такъ тронутъ игрою на роялt.". 

Въ настоящее время Габриловичъ находитсfi въ Калифор
нiи, а въ серединt. ·мая, на обратномъ пути въ Европу, со
стоится объявленный уже "f::1rewell recita11" (прощаnьный кон
цертъ) его въ Нью-Iо;жt.. 

'. 1 

Пuсь,«а 61, peDakцiю. 
М. г. Въ виду появившихся преувеличенныхъ слуховъ о со

стоянiц моего здоровья, симъ довожу до св'hдtнiя всt.хъ, нто 
этимъ интересуется, что никакимъ нервнымъ разстройствомъ 
не заболt.валъ, въ психiатрической лечебниц-в не находился, 
но проработавъ въ опереточной трупп-в С. И. Крылова без-

·1· В. Ф. Березинъ.

пµерывно 31;2 года, сильчо переутомился, такъ что докторомъ 
былъ nредписанъ мн'h 2-хъ мt.сячный отдыхъ. Въ маi:. м-в
сяц'h с. г. (начинаю) возобновляю службу у С. И. Крылова въ 
г. Екатеринославt.. 

Примите и пр. 111ихаи.п, 'fужби11оаъ. 
8-ro апрt.ля 1909 r. 

М. Г. Истекшимъ nостомъ въ Москв-в я получилъ отъ г-жи 
Малиновской nредложенiе службы въ ея ташкентской антре
nризt. на апрtль и май. Поставленныя мной условiя (450 р. 
въ м-hсяцъ) оказались неподходящими, и. потому наши пере
говоры дальнt.йшаго развитiя не получили. Вскор-в посл-в 
этого я уt.халъ въ Петербургъ, и уже здtсь 30-го марта 
получилъ телеграмму отъ Московскаго Бюро Т. О. (телеграмма 
отъ 28 марта, я же, вслt.дствiе временной отлучки, nолучилъ 
съ опозданiемъ) сл1щующаго содержанi�1: ,,Малиновская nро
сит:ь немецленно вы-вхать Ташкентъ условiя 450 какъ сговорено 
авансъ 100 получите проtздомъ Москв'h третiй день праздника". 
Немедленно телеграфировшъ свой отвtтъ: "Mory выt.хат1:, 
второго авансъ 250 Петербургt, поrашенiе nослtднемъ полумъ
сяцt дорога оба конца вторымъ". На эту телеграмму только 
через. нtсколько дней я получилъ отъ Бюро письменное из
въщенiе, что r-жа Малиновская никакого отв-hта не дала. 
Прождавъ еще нtсколь'Ко дней, я счелъ себя нравственно въ 
npaвi. послать Управnяющему Бюро Н. Д. Красову нижепри-

. водимое письмо: 
.м. Г., Николай Дмитрiевичъ! Так:ь канъ г-жа Малинов

ская на мою телеграмму отъ 30-ro марта, перетелеграфиро
ванную ей Бюро, до сихъ поръ никакого отвtта не дала, то 
надо думать, что съ ея стороны переговоры кончены. Есть 
также основанiе предполагать, что мотивом" нъ этому послу. 

-жили тt, дополнительныя усповiя, которыми я сопроводилъ 
въ телеграмм\ свое согласiе и о которыхъ въ моемъ личномъ 
разговор\ съ г-жей Малиновской въ Москв'h, въ виду его 
принциniальной общности, упомянуто не было. Съ своей сто
роны полагаю, что условiями этими (дорожныя и размtръ 
аванса) мои предварительные переговоры съ г-жей Малинов
ской по существу нисколько нарушены не были. И во вся
комъ случаi!., независимо отъ тtхъ или иныхъ моихъ условiй, 
на своевременный и натегорическiй отв-втъ со сторокы г-жи 
Малиновской на мою телеграмму, вызванную ея же предложе
нiемъ, разсчитывать я въ nолномъ прав-в. Съ полн, мъ же 
nравомъ, въ виду изложеннаго, устаиавливаю на i-r)lceй Мад,u
имской фактъ д1мовой uexopeкmuocmit. Доводя объ эrомъ, 
М. Г., до вашего св1щвнiя, вм-вст'h съ т-вмъ увiщомляю ва::ъ, 

что до 1-го !юля я попрежнему отъ ангажемента свободенъ. 
Прим. ув. и пр. М. С. Нароковъ Р. S. Копiю н:э.стоящаго письма 
направляю въ "Театръ и Искусство 11 М. Н. 

8:::-вмъ вышеизложеннымъ ц1,ль настоящ,;�го моего письма 
въ редакцiю исчерпывается. 

Примите увt.ренiя и пр. М. О._ Нароховъ. 

М. r. Баритонъ Кар'hевъ по рекомендацiи артистки r-жи 
У краинцев:>й и г. Черноморца поступилъ (на 5 недtлt минув
шаrо Великаrо поста) въ товарищество г. Кармелюка-Камен
скаго, взялъ 25 рублей аванса и двйствитепьно, въ назначен
ный день явился на вокзалъ (въ Харьнов'h) къ отъtзду, сiшъ 
въ поtз,цъ и по'hхапъ. Но не смотря на то, что для него были 
з1няты мъста въ вагонt, въ которомъ nомi>стились распоря
дитель и другiе актеры и актрисы, онъ отъ зтихъ мt,стъ 
отказался и занялъ мtста въ друrомъ вагонt.. Съ нимъ, 
нррмt жены, быrtъ трехнедtльный ребенокъ. Раза два Г� Ка
р-вевъ приходилъ дорогой въ вагонъ, въ которомъ tхалй ак
теры, и жаловался на болt.знь ребенка и жены. Прit.хали въ 
Самару, г. Карtевъ з1явилъ, что онъ дальше не tдетъ, а 
остается для того, что.бы отдать ребенка роднь.rмъ для лече
нiя, а ecrrи родные откажутся-въ Воспитательный домъ (?!), 
а самъ съ женой, которая успtла уже выздоровtть, вы'hдетъ 
обязательно на другой день, оставилъ намъ въ вагон'h баrажъ 

(двt. корзины), взялъ паспортъ, и д:�лъ слово о выtздi!. теле

графировать на ст. Кропачево, rдt мы должны были его 
ожидать для того, чтобы t.хать вмt.стt лошадьми до r .. Красно-
1фимс1!а, гд'h мы начинали Пасху. На ст. Кропачево' про
ждали двое сутокъ - ни r. Карtева, ни телеграммы По . npi· 
t.зд'h въ Красноуфимснъ, мы обратили вниманiе на вt.съ остав
ленныхъ r. Карt.евымъ довольно вмtстительныхъ корзинъ, вi,
сомъ всего фунтовъ 15 -20. Вскрыли. И что же находимъ 
въ этихъ дорогихъ для насъ корзинахъ, стоющих"q 51 рубль 
(25 руб. взятыхъ авансомъ + 26 руб. два билета отъ Харь· 
кова до Кропачево)? А вотъ что: nорожнiя-полубутылку, 
сотку и полусотку, каное-то тряпье, деревянную миску, ложку 
и т, п.1 

Въ посл-вдствiи выяснилось, что онъ мечталъ во что бы то ни 
стало добраться въ Самару, чrобы поступить въ кафе-шантанъ 
(это онъ говорилъ дирижеру г. Барканъ, въ Харьков-в, будучи 
безъ ангажемента). Очевидно, г. Карi!.евъ свой багажъ сдалъ 
по другой квитанцiи толы!о до Самары. Г. Карtевъ, несмотря 
на данное слово, и на то, что даже взялъ у г. Кармелюка
Каменскаго въ Самарt. денегъ на телеграмму - заставилъ 

.. -�-----,---- . 

\ 

\ 

·, Н. Г. Владыкина.

насъ мучиться двое сутокъ на ст. Кропачево въ ож.иданiи и 
не сч:епъ нужнымъ хоть бы телеграфировать . 

А исторiя съ ребенкомъ? Избрать ребенка орудiемъ-чтобы 
добраться д,:, Самары и поступiiть въ шантанъ! 

Примите увt.ренiе въ совершенномъ почтен\и: А. Чарнов
скiй, В. Черноморцевъ, А. Украинцева, К. Л. �армелюкъ 
Каменскiй, В. П. Якованко, Костен1<0, Пьвовъ и др . 

По n р о 6 u и ц i u. 
Вильна. На май и iюнь театръ сданъ оперному товарище

ству, лодъ управленiемъ С. Ф. Гецевича li М. Горяйнова. 
Предполагается къ постановкt. рядъ оперъ никогда не шедшихъ 
в1, Вильн-в. Между прuчимъ Таисъ-Массенэ. Пойдутъ также 
нt,которыя оперетки въ оперномъ ансамблt. съ уч:аст\емъ г-жи 
Пасека. На пять гастролей приглаше1-1а г-жа Ванъ-Брандтъ, 
которая, по слухамъ, выступитъ въ "Травiат'h", ,,Манонъ", 
,, Таисъ", ,, Севильскiй цирульникъ" и ,, Р.иголетто". 
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- С.ъ 10 апрiшя въ театр'h Ботаническаrо qада откры
ваютс" ·спектакли е1Эрейс1<ой труппы М. Л. Генфера. Уча
ствуютъ въ трулпt. г-жа Стрiшьсl(ая и гr. Заславскiй, Докто 
ро�ъ и Лебедевъ. 

- Е. А. Б'hпяевымъ сформирована труппа гор. театра; въ
составъ ея воmли: г-жи Саранчева, Кремнева 1 Бiшозерская, 
Петина, Олинсная, Грамская, Платонова, Дерюrина и др ; 
гr. Строrановъ, Поплавскiй, Голубевъ, Михаленко, Танснiй, 
Горбатовъ и другiе. 

Елисаветградъ. По отъ-hздt .Передвижного театра r. Гай
дебурова,:сдtлавшаrо среднiе сборы, открылись спентакли ма-

t А. Матковскiй въ роли Валленштейна. 

лорусской труппы подъ управленiем1а r. Колесниченко, при
влекающiе полные сборы. 

Керчь. Л'hто (май, iюнь). Драма. Товарищество подъ управ
ленiемъ А. Н. Галицкой. Отвtт. распорядитель Б. Д. Волкон
скiй. Открытiе сезона 1-ro мая. 

Иисловодскъ. Желt.знодорожный театръ съ 1 iюпя по 15 
августа сданъ М .. М. Валентинову, который собирается пора
зить курортную публику " о бразцовой" оперой. Приводимъ 
составъ труппы. Сопрано: Воронецъ, Милина, Окунева. Метцо
сопрано: Ардтъ, Полютэ, Собtсская, Тихомирова. Тенора: 
Виттинrъ, Летичевскlй, Сараджевъ, Селявинъ. Баритоны: 
Бобровъ, Лосевъ, Савранснiй. Ба,ссы: Пироrовъ, Рябиновъ, 
Тихоновъ, Цесевичъ. rлавн. дир. Евr. Плотниковъ, цирижеръ 
Слункiй. Гл. хормейстеръ Коваллини. Гл. режиссеръ Д. Дума. 
Балетмейстеръ Новаковскiй. На гастроли приглашены r-жи 
Збруева, Кузнецова Бену.а, теноръ Смирновъ, Тартаковъ .и 
Давидовъ. Ведутся переrо11орь�: съ Ванъ-Брандтъ, Вяльцевой 
и �Шапяпинымъ. Предполагается рядъ оперъ, никогда не шед
шихъ въ Кисловодскt: ,,Таисъ", ,,Сн'hrу:рочка" и др. Надо надt.
ятьЬй1 что дорого стоющая труппа г. Валентинова впопнt. 
окуnйtъ··сёбя, ТаКЪ КаКЪ нарзанъ бьеТЪ СЪ прежней СИЛОЙ И 

на rруппахъ ожидается rрандiозный съi.здъ жуирующихъ ро с-
с�нъ. � 

Нiев'Ь. 7-ro апрiшя въ городскомъ reaтpt на представпенiи 
., Валнирiи" разыгрался крупный скандалъ. Поснt перваго акта, 
когда г. Ершовъ вышепъ на апплодисментьт, въ разныхъ мt.
стахъ театра ра:щались пронзительные свистки. Полицiя при 
содt.йствiи публики арестовала въ разныхъ мtстахъ театра 
т.ре?(Ъ студентовъ университета, при ноторыхъ оказались по
лицейскiе· с_вистки •. Пocnt инцидента публика и артисты, 
участвовавшiе въ спектаклt, устроили шумныя овацiи Ершову. 
Къ .r� Ершову не. разъ являлись какlя-то лица съ требованiемъ 
денеrъ на клаку. 

- Представителемъ антрепренера Кручинина r. Сарача
номъ предъя�ляется .искъ къ антрепренеру кiевскаrо город
ского театра Брыкину. Врыкинъ, не раэсчитывая первона-

чально что театральная коммисiя разр'hшитъ ему повысить 
цt.ны �а гастроли Шапяпина въ rородскомъ театр-в, отдалъ 
театръ _'на 8 спектаклей антрепренеру Кручинину (для. гастро
пей Варламова), съ тt.мъ, чтобы устроить шаляпинсюе �nек
такпи въ театрt "Соловцовъ". Но театральная коммис1я въ 
концt.-концовъ разр-вшила Брынину поднять сборъ, и шаляпи�
скiе спектакли состоятся въ rородскомъ театрt.. Вслъдств1е 
нарушенiя цо rовора, Сарачанъ и предъявилъ иснъ къ Брьшину 
въ суммt 8 полныхъ сборовъ. 

Мi.стныя газеты приводятъ подробности убiйства 
артиста Березина. Въ номеръ гостиницы, въ которомъ совер
шено убiйство , нахо:�ипись хозяйка номера Солонина, артистка 
Кавецкая, Кореневскiй-артистъ труппы Саtурова, и его то
варищъ по сцен-в Владимiръ Березинъ 27 лt.тъ. Нъсr<олько 
позже въ номеръ зашелъ товарищъ по rимназiи Березина, зем
левпадiшецъ Еписаветrрадскаrо уtзда, ин женеръ-технопоrъ 
r. П. Варунъ-Секретъ, котораrо Березинъ познакомилъ съ
присутствовавшими. 

Вскор-в появился коньякъ и присутствовавшiе выпили по 
рюмкъ. Незамtтно разrоворъ перешепъ на тему объ о гне
стрt.льномъ оружiи, и Варунъ-Секретъ вынулъ ре.вольверъ 
"браунинrъ" малаrо образца, 1<оторый онъ сталъ шутя наво
дить то на одного, то на другого гостя r-жи Солониной ... 
Присутствующiе стали, смt.я.сь, протестовать и просить Ва
рунъ-Секрета убрать револьверъ. Чтобы успоr<оить общество, 
Варунъ-Секретъ меха.ническимъ путемъ вынулъ J.1ЗЪ револь
вера три пули и затt,мъ сназалъ, что теперь обойма пуста rr 
револьверъ, слtдовательно, беэопасенъ. Успокоивъ таю1мъ 
образомъ компанiю, онъ сталъ продолжать демонстр�рованiе 
рево львера и, между прочимъ, черезъ столъ навелъ дуло на 
сидtвш-но въ у rлу дивана В. Березина. Посл·в.v.нlй, оче
видно, полагая, что выстръла не послtдуетъ, шутя произнесъ 
роковое для себя: .стрi,пяй" ... Варунъ· Сенретъ нажалъ на ку
ронъ и въ номерt rрянулъ выстрtлъ. Всл-вдъ за выстр-впо мъ 
В. Березинъ тихо, безъ стона, наr<лонился въ л-ввую сто · 
рону. Правый високъ его оказался nростр-1,леннымъ. Онъ былъ 
убитъ наповал-т.. Bct всиочили со сво ихъ мtстъ, и въ номf р·в 
поднялся переполсхъ. Убiйца былъ бл·вденъ. Отбросивъ отъ 
себя револьверъ, онъ схватился за голову. 

-- Что я надt.папъ! .• Я убилъ лучшаrо свсеrо друга ... -
произнесъ онъ. 

На допросt. свидt.телей, бпизкiй друrъ убитаrо - артистъ 
r. Сахаровъ, по словамъ "К. В.", по 1{азалъ, что когда В. Бе· 
резинъ tхапъ съ труппой изъ Баку въ Кiевъ, то выражалъ
о пасенiе, что его здtсь убыотъ, но 1по и за что именно, онъ 
этого не rоворилё-, да его особенно и не разспрашивали, танъ 
какъ такое опасенiе объясняли просто ero мнительностью. Это 
показанiе вноситъ въ убiйство загадочный элементъ и наво 
дитъ на мысль, что въ немъ моrъ иrµать роль не простой 
случай. 

Люблинъ. Покончила ·самоубiйствомъ молодая талантливая 
артистка польской труппы Марiя Сноржевская. Покойной было 
всего 22 года. Незадолго до смерти она неоднократно гово
рила, что разочаровалась въ артистической д'hятепьности и 
жизни нулисъ. 

Нииолаевъ. 7 anptnя открылись rастроnьные спектакли 
харьковской опереточной труппы С. И. Крылова. 

Одесса. Гастроли К. А. Варламова (7) дали 11,700 руб., что 
составляетъ по · 1,700 р. на круrъ. 

Г. Александровскiй въ "Од. Листкt" объясняетъ успtхъ 
нын'hшнихъ гастролей г. Варламова "эволюцiей въ настроенiи 
театральной публикии и полагаетъ, что чрезвычайное внима
нiе, какое оюэ.зываетъ одесская публика "архаическому" ре
пертуару r. Варламова, является протестомъ публики противъ 
,,риторики, ф1пьши, rалломанiи" претенцiозныхъ пьесъ нов-вй
шихъ драматурrовъ ... 

Пос. Новап Лрага. Печально закончила здtсь свои дъла драм. 
труппа r. Чарова-Сабинина, . ставившая спектакли въ кпуб-h. 
Въ в11ду скверныхъ сборовъ, не превышавшихъ 15 руб., r. Ча
ровъ-Сабининъ приrласилъ на �-е апрiля для усиленiя спек· 
такля ("графиня Юлiя") нинематоrрафъ. 

Посл-в первыхъ двухъ картинъ, �.незапно среди публики 
раздался крикъ: пожаръ! и поднялась· страшная паника. На 
сцен'h показалось пламя и въ миrъ заrорtлась вся сцена и 
декорацlи. 

Ростовъ-на-Д�ну. Въ лtтнемъ машонкинскомъ театр'h съ 
1 мая начинаются спектакли драматической труппы подъ упра
впенiемъ г-жи Прозоровой . 

Саратовъ. Въ общедоступномъ театрt пьесой "ПраРда хо 
рошо , а счастье лучше" открыла л-в,нiй·сезонъ труппа r. Галлъ
Савальскаго. Сборъ 216 руб. Вторымъ шелъ "Девятый валъ • -
347 руб. сбора, третьимъ-" У мс,ря" Энrеля. 

Въ театр'h Очкина-гастроли М. М. Петипа, пополнившаrо 
свой обычный репертуаръ ·двумя новинками: "Израильи. и 
" Чортъ", Съ 15 апрiшя r. Петипа rастролируетъ въ Астрахани 
въ "Аркадiи•. 

Тифлисъ. Спектакли труппы Л. Б. Яворской въ театрt rру
зинскаrо дворянства закончились 5-ro. апр-hля: 
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Хаkъ nоаияmь хуDожесm6еиное о�разо6акiе 
6u o�лacmu · оnерь1 u Dрамы? 

(Окончанiе). 

... п· риведу отдiльные примiры, чтобы показать,
_ что при нын·Jшшемъ xaocr.l; самыя разнообраз-

н·.l;йшiя причины предрiшаютъ судьбу да.же 
несомн·.l;нныхъ дарованiй и не только на 1 rинающихъ, 
но и готовыхъ артистовъ. 

Развi не слiдуетъ установить, наконецъ, по 
метроному н�опредiленные или часто совсiмъ не. 
указанные авторомъ или измiненные по традиuiи 
темпы, а также нюансы на foгte и piai10, чтобы до
стигать традицiонныхъ соrласованныхъ художествен
ныхъ экспрессiй, нъ основанiи которыхъ должны 
лежать пониманiе и указанiе автора или автори
тета, а не постоянный произволъ музыкантовъ и 
пiвцовъ, столь неизсякаемый источникъ для вся
кихъ недоразумiнiй, несправедливости и издiва
тельствъ? 

Развi не должно быть установлено для капель
мейстеровъ сл-tдующее катеrорРческое вокальное 
правило:-чтобы они, еспи подаютъ вступленiе,-ука
зывали всеr да моментъ дыханiя ( которое приходится 
неизм-tнно на предшествующiи взмахъ руки), а не 
моментъ вступленiя? Иначе вызывается нервная и 
опаснi;йшая голосовая борьба (въ одинъ моментъ 
нужно вздохнуть и запiть). нарушается ритмъ, 
естественное дыханiе, самообладанiе и осмысленность 
сценической игры. Эта небрежность, иногда, быть 
можетъ, предумышленная, губила и губитъ много 
удивительныхъ голосовъ. 

Точно также никогда не заставлять пiвцовъ (какъ 
и артистовъ хора) смотрiть на себя ( qто обычно 
требуется капельмейстерами и хормейстерами), чтобы 
не ставить ихъ этимъ требованiемъ въ безсмыслен
ное сценическое положенiе, а напротивъ нужно 
развивать у нихъ, такъ называемое, а6еррацiонное 
зрiнiе,-боковое, независимое: 

. Недостаточные ученики консерваторiй и школъ 
отнюдь не должны 
пользоваться деше

Московскiй Художествен. театръ. выми фальшивыми,
не держащ�ми тона,. 
роялями, щанино и 
фисг�i'рмонiями, а въ. 
совершенств-в вла
дiть камертономъ,. 
если не хотятъ въ 
основанiи пошат
нуть свой голосъи 
слухъ. 

Не нужно пi;ть. 
много подрядъ, такъ 
какъ оказыяается, 
что большая партiя 
:въ цiлой опер-в 
поется всего r 7- r 9 
минутъ ( да съ ка -
ким и антрактными 
промежутками!), и 
что такимъ обра
зомъ часъ непре
рывнаго пiнiя рав
няется почти четы
ремъ операмъ, спi
тымъ безъ пере-
дышки. 

,,Снняя птица". Не останав ли-
' Хлъбъ (Н. Ф. Баriiевъ). ваюсь на многихъ 

-------
... ·- -·----------

друrихъ <<роковыхъ Московскiй Художест�ен. театръ
вопросахъ)), указа-
нiй и разъясненiй, 
которыхъ мнi так
же не приходилось 
находить въ вокаль
ной литературt. 

Но возникаетъ 
вопросъ: можетъ
ли театръ - школа 
оправдать свой бюд
жетъ и разсчиты
вать на вниманiе 
публики? 

Мiстъ въ театрi
школi; должно быть 
не менtе 2000; по 
дешевымъ цiнамъ 
сборъ достиrастъ 
тысячи рублей. Если 
считать утреннiе и 
праздничные спек-.
такли и взять на 
круrъ не полный 
сборъ, а 2/в его, то 
ВЪ М'БСЯЦЪ полу
ЧИМЪ болiе двадца
ти тысячъ рублей, 
что при безплат
номъ помi;щенiи и 

,,С'иняя птица", ..
Оrонь (r', С, Бурджаловъ),

отсутствiи хищни- . 
ковъ, составляетъ солидный бюджетъ, дающiй воз" 
можность всей молодой трупп-в, бол-tе ч-tмъ въ. 
300 челов,iкъ, т. е. всякому сощrсту, музыканту .и 
артисту хора платить (круглый rодъ) въ .м-:kсяцъ 
отъ 40 - 60 рублей,-сумма, не такъ легко, какъ 
извiстно, получаемая вначал-:k даже окончившими 
университетъ. 

Театръ большой, благоустроенный· и. доступный 
по цi;намъ, голоса молодые, · св-tжiе, -оркестръ 
первоклассный, неутомляемый беэконечными репе• 
тицiями; завi;дывать репертуаромъ, постановками, 
сценой,-будутъ не хищники, а люди дреданные 
искусству. Такъ Rакъ же не ходить къ этому свiт
лому живому источнику, не r лядi;ть: на расцвiтъ 
будущихъ дарованiй! Наполняемъ же мы сомнитель
ные театры народныхъ домою, Петербурга и Мос�вы 
и платимъ отъ · 2 р. 75 коп. за· м'Ёсто. Въ общемъ 
нужно, чтобы 1/з столицы одинъ разъ въ r6дъ при-� 
шла въ театръ-школу. ·. · 

Всл1;дствiе естественной дешевизны мiстъ не нуж- ·. 
но будетъ раздавать ни публик-t, ни прессi, ни эн�- · 
менитымъ гастролерамъ-контромарокъ� Не будетъ 
на этой почвi обмановъ, обкрадыванiй бл�гот.во
рительнаго сбора и скандальныхъ театральныхъ про" 
цессовъ. 

Не нужно будетъ также закупать фальшиваго 
благоволенiя прессы и публики дорогими гра1iп.iоз· 
.ными объявленiями на первой с-траниц-t и такими 
же •1ревовiщательными афишами, пожирающими 
искусство и д1ло;. 

Сама печать, увидi;въ,: что имiетъ дi;ло съ со· 
.лидными художественными предпрiятiями, станетъ ' 
:гуманною, воскреситъ художественную критику, ·и 
.анонимный :,rищный реце�зентъ станетъ анахрониз""' ·
момъ. . . 

Стiны театра-школы, фойэ, корридоры будутъ 
украшены постоянными художественными выстав• 
I<ами. 

Здi;сь-же прiютятся витрины съ новыми nроиз� 
веденiями въ области музыки, ·оперы, драмы,. лите· · 
ратуры, педагогики и т. д. · 
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Находясь въ большомъ культурномъ центр1., 
те;:1тръ-школа имtетъ возможность пользоваться 
спецiалистами въ любой отрасли сценическаго искус
ства, художественными матерiалами музеевъ, галле
рей, императорскихъ театровъ, выставокъ и т. п.; 
въ · немъ естественно сформируется центральный ре
жиссерскiй отдtлъ, декоративный, сценировочный 
и т. д. 

Здtсь же возникаетъ экономическое производство 
художественныхъ костюмовъ, аксессуаровъ, а также 
дешевая коммисiонная продажа нотъ, инструментовъ 
и т. п.

Если возникнетъ еще такой же необходимiйшiй 
постоянный драматическiй театръ-пщолз., то совсiмъ 
не нужно бу детъ сценическому мiру дороrихъ и 
ненужныхъ канцелярiй, бюро и частныхъ конторъ, 
т. к. въ этихъ же постоянныхъ театрахъ-школахъ 
пристроились бы собственныя агентства, со «спра
вочно-опернымъ и д\'-'аматическомъ листкомъ». 

�Тамъ же легко помiстилось бы и Центральное 
Правленiе Всероссiйскаrо Союза сценическихъ дiя· 
те.лей, какъ высшiй соцiально-экономическо-этиче
скiй органъ всего театральнаrо мiра. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР1::..· 

,, Синяя птица.". 

1'ипьтипь и Митнль (r-жи Кооненъ и Халютина). 

.Эти·ж� театры-школы, какъ постоянные куль
турные центры, хранители лучшихъ идеаловъ и тра
дицiй, разрiша.тъ еще одинъ печальнiйшiй вопросъ 
нашей артистической семьи, находящейся въ зави
симости . отъ. исключительности условiй постоян
ной кочевой жизни и крайней необеэпеченности,
облегчитъ судьбу дi;тей-сиротъ школънаго возраста, 
представшую намъ на посл.1.днемъ общемъ собранiи 
Театральнаrо Общестяа въ такомъ поистинi трагиче
скомъ положенiи! Эти сироты, какъ извtстно, всегда 
мечтаютъо сценическихъ лаврахъсвоихъsнаменитыхъ 
отцовъ и матерей, которыхъ, быть можетъ, иневидали ... 
Такъ поможемъ-.)_Ке имъ въ этомъ тернистомъ на
сл'hдственномъ влеченiи, сказавъ словами великаго 
нашего критика-Бiлинснаго: «О ступайте, ступайте 
въ театръ,. живите и умрите въ немъ, если можете!» 

Кром·в несенiя своихъ прямыхъ обязанностей, 
артисты театра-школы должны принимать активное 
участiе во всiхъ проявленiяхъ его жизни, изучать 
та1<овую не только съ музыкально-художественной, 
но и. съ хозяйственно-административной сторонъ, 
чтобы въ будущемъ выдiлять изъ себя сознатель· 
ныхъ д-вятелей и для друrихъ необходимыхъ функ
цiй оцернаго дtла, административной, режиссерской, 
пелагоги�еской, хозяйственной и др. 

Но ясно, что, только упорядочивъ себя и свое 
дiло, мы ука.жемъ истинный путь молодому поко
лiнiю и тiмъ самымъ остановимъ нашествiе всякихъ 
хищниковъ, пожирающихъ молодую жизнь и тор
мозящихъ развитiе нашего искусства. 

Несо;r1нiнно, что правительство, общество, город
скiя управленiя, общественныя учрежденiя, драма
турги, литераторы, композиторы, преподаватели искус
ства, артисты, художники, фабриканты и издатели, 
заинтересованные въ процвiтанiи искусства и всего 
теа1ральнаго дiла, окажутъ свое содiйствiе, помощь 
и всякiя льготы устраиваемымъ въ пользу театровъ
школъ спектаклямъ, концертамъ и лекцiямъ. 

Почему на Руси есть истинные меценаты-покро
вители художествъ, дарящiе насъ музеями, Третья
ковской галле реей, бу дущимъ К уинджiевскимъ 
дворцомъ искусствъ,-а нiтъ меценатовъ-истин
ныхъ покровителей безсмертнаго опернаго твор· 
чества и его молодыхъ, безпрiютныхъ, полуrолод
ныхъ жрецовъ? 

Отъ широкихъ тратъ г. Мамонтова на оперу 
остался хоть изрiдка rастролирующiй Шаляпинъ, 
д-kйствительно, дающiй небольшому кругу лицъ нi
сколыю у дивительныхъ сценическихъ образовъ, но 
вмiстi съ тiмъ надолго пошатнувшiй соцiально
экономи ческо - этическiя условiя русской оперы, 
внесшiй такой деморализующiй соблазнъ въ артисти
ческiе аппетиты ... 

А если бы г.г. Мамонтовы, Зимины, Гвиди и др., 
безъ всякихъ честолюбивыхъ, дипломатическихъ, 
романтическихъ и т. п. ц-tлей, удiлили бы часть 
своихъ средствъ на прiобрi;тенiе театра въ обще
ственную собственность, то за этотъ большой проме
жутокъ времени, связанный съ разваломъ. русской 
оперы и банкротствомъ музыкальныхъ учрежденiй, 
явилось бы мало Шаляпиныхъ, за то много Собино
выхъ, Смирновыхъ, Боначичей, Баклановыхъ, были бы 
хорошiя, неголодныя труппы, невысокiя цiны въ 
театрахъ, ходила бы публика не на одни гастроль
ные, абонементные и скандальные спектакли, цвiло

бы нацiональное искусство и творчество, не было

бы хищничества, невiжества и произво.ца, нищеты, 
безсмысленнаго опернаrо самодурства лже-меценат
ствующихъ особъ и ихъ корыстныхъ и плотоядныхъ 
приспiшниковъ. 

Главный вопросъ такимъ образомъ заключается 
въ прiобрiтенiи въ общественную собственность 
такихъ театровъ-школъ. Съ этою цiлью образуется 
Общество, задачей котораго является поднятiе ху
дожественнаrо образованiя въ Россiи въ области 
оперы и драмы посредствомъ уч рt:жденiя оперныхъ 
и драматическихъ театровъ-школъ и организацiи 
другихъ спецiальныхъ учрежденiй, соотвiтствующихъ 
ЭТОЙ Ц'БЛИ. 

Лично я намtренъ устроить цiлыи рядъ концер
товъ въ пользу общества и связать ихъ съ лекцiями 
о положительныхъ научно-экспериментальныхъ дан
ныхъ въ вокальной литературi, объ основахъ развитiя 
голоса, музыкальности, музыкальной памяти и сце
ничес Еtой игры,-о тiхъ вопрqсахъ, которымъ я, 
послi окончанiя университета, отдалъ уже почти

четверть вiка. 
Вмiс.тi съ этими концертами вездt въ провинцiи 

бу дутъ объявлены мною безплатныя пробы голосовъ, 
которыя въ бу дущемъ должны устраиваться опер· 
ными труппами и концертирующими пiвцами перiо
ди чески, чтобы такимъ образомъ открыть при
ливъ. хорошихъ голосовъ для школъ, , хоровъ и 
театровъ. 

Все мое музыкальное имущество (рояль,· скрипка, 
гитара и другая мелочь, а также t I 7 томовъ кла· 
вировъ, нотъ и спецiальныхъ сочиненiй по муэыкi 
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и пiнiю} жертвуется мною первому будущему опер
ному театру-школi. 

Лицъ, сочувствующихъ возникновенiю такихъ 
театровъ-школъ, желающихъ внести полезныя ука

занiя и т. п., прошу
обращаться по адресу: 

Москов. Худож. театръ. СПБ., Театральная пл., 

,, У вратъ царства". 

д. 2, КВ. I2, тлф. 96-60, 
оперному артисту-педа
гогу Л. А. Тычинсf\ому. 

Убiдительнiйше про
шу газеты и журналы 
( ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ'Б ИНО-
странныя, - для свiд-t
нiя соотечественниковъ, 
такъ какъ концерты 
предполагаются не толь
ко въ Россiи, во и за 
границей, въ городахъ 
и н:урортахъ, г д-в бы· 
ваетъ много русской 
публики) независимо отъ 
ихъ взг лядовъ, перепе
чатать настоящую статью, 
lJтобы обществу, сцени
ческому мiру и учащимся 
были понятны назначе-
нiе и насущная необхо
димость театровъ-школъ 
и цi;ли образующагося 

Профес. Гиллингъ ( г. Массали- Общества.
тиновъ ). Рис. Андр. Подробное изложенiе 

настоящаго проекта и 
уставъ Общества будутъ напечатаны отд-kльнымъ 
изданiемъ и весь чистый: сборъ отъ продажи по
сл-kдняrо поступитъ въ доходы Общества. 

Л. Тычинсюй. 

m а и ц bt.

ffi анцы Дунканъ .. Съ жадностью идутъ смотрiть
� 1 � ее, ожидая от·ь нея откровенiя. Большинство,

правда, идетъ изъ любопытства, или подъ п,ш-. 
ноsомъ моды, или изъ какихъ-нибу дь иныхъ по
бужденiй:, но интересъ-всеобщiй. 

Въ людяхъ есть скрытый инстинктъ, ведущiй ихъ 
безъ ихъ вiдома. Прикрываясь подчасъ любопыт
ствомъ, онъ · все-же ведетъ ихъ къ тому, что цi;нно 
и необходимо. 

Инстинктъ теперь ведетъ къ танцамъ. 
Искусство сейчасъ не полно. Есть три формы, въ 

которыхъ проявляется человi[rеская жизвь: движе* 
нiя т-tла, звуки голоса и мысли. Bc-k три пути оди
наково .должны служить для изображенiя истинъ, 
для соэиданiя искусства. И дiйствительно, это такъ. 
Существуетъ чисJое искусство мысли-философiя, 
чистое искусство звуковъ-музыка и чистое �скус
ство движенiй-танцы. Въ этихъ трехъ видахъ 
высшаго искусства человiкъ воплощаетъ свою 
жизнь, всi свои переживанiя, всю красоту свою, 
свою муку и любовь, свою силу и глубину. 

Каждая изъ нихъ творитъ въ своей области недо
ступной другой; то, что передается въ одной-не 
можетъ быть передано въ другой формi. Каждое 
изъ нихъ притомъ творитъ въ свое время, когда 
умолкаютъ друriя. Бываютъ моменты, когда текутъ 
только мысли, въ беэмолвiи и неподвижности; въ 
другiе моменты живутъ только звуки, или только 
движенiя. 

с< Однажды я вышелъ лiтней ночью въ поле. Въ 
отдаленiи тихо стояли деревья., рожь н·вжно шепта
лась и пахла; на высокомъ небi мерцала зв-kзда. 
Заря слабо догорала на rоризонтi; ночь была без
молвна и неподвижна, но она была живая и полна 
дыханiя. 

И сердце мое наполнилось восторгомъ и нiжной 
жаждой единенiя; я хотiлъ слиться съ ночью и 
говорить съ нею и восп-Iпь ея тайны... но я чув
ствовалъ, что блiдны мои пi;сни и безсильны слова 
мои; не то выражали они, что чувствовалъ; иныя, 
безмолвныя пiсни я слышалъ круrомъ. Болiе жгу
чая жажда пожирала меня; и я хотiлъ припасть 
къ землi и цiловать капли росы и плакать на груди 
земли; и хотiлъ подняться снова к1, живымъ обла
камъ и плыть, какъ вiтеръ надъ колосьями. Кру
гомъ все г лядiло на меня и шепталось и пахло, и 
сердце мое трепетало. О, дивная ночь, я хочу 
слиться съ тобой! Мягко обняла меня тишина, и я 
танцова 1ъ съ тихимъ , восторrомъ въ объятiяхъ 
НОЧИ>),,. 

Этотъ отрывокъ показываетъ, что танцы .могутъ 
выражать ·идеи и образы и чувства, если ихъ нельзя 
оформить мыслью или вылить въ пiснi,. 

Танцы, по существу своему, бол·ве бурное и стра
стное искусство; оно просыпается тогда, когда въ 
экстазi замираютъ слова и умолкаютъ пiсни. Оно 
выражаетъ тt идеи жизни и переживанiя, которыя 
не могутъ быть переданы мыслью и не умtщаются 
въ звукахъ музыки. Но эти идеи, эти переживанiя, 
передаваемыя танцами- серьезны, какъ мысли, и 
чисты, какъ музыка. Такихъ танцевъ у насъ нiтъ. 

Современные танцы да.лека не передаютъ всего 
богатства жизненныхъ ощущенiй и идей, они изобра
жаютъ только очень 
узкую область: они 

Н'Б-rисуютъ только 
которыя ощущенiя 
веселья и безпечно
сти и изрiдка слабо 
намекаютъ о чувствi; 
н-kги и любовномъ 
стремленiи. Но и это 
все передается не
полно, неискренно, не
жизненно; истинное 
искусство задавлено 
сухостью и искус
ственно.стью вн·Ьш
нихъ формъ. Наши 
балетные танцы напо
минаютъ нидерланд
скую музыку XVI сто
лiтiя: они красивы и 
сложны и разнообраз-

. ны-но мертвы. А та
лантливыя «па>) совре
менныхъ балеринъ--

1<'11 
1t1!// 

,, У вратъ царства". 
Бондеэенъ (г. 'Лужскiй) . 

Рис. Андр. 

этq колоратурныя арiи италiанскихъ номпозиторовъ 
XVII стqлiтiя: они остроумны, изящны, покаsы
ваютъ много умiнiя, иногда· даже. страстности .1" 
огня- но въ нихъ нi;тъ искренности, нi;тъ жиз-
ненной правды. 

А между т-вмъ жизнь такъ богата и такъ много 
въ ней еще не сказано; есть такъ много глубинъ, 
не раскрытыхъ человiческой мыслью, такъ много 
порывовъ и томленiй, не переложимыхъ въ звуки. 
Искусство танцевъ должно дополнить недостающее. 

. Въ древнiя �ремена танцы пользовались уваженiемъ 
и почетомъ наравнi; съ музыкой и поэзiей-мудро
стью. Въ нихъ проявлялись идеи жизни. Они слу
жили для изображенiя высшихъ чувствъ восторга 
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Г-жа Ванъ-Брандтъ. 

(Къ участiю въ спектакляхъ въ Консерваторiи). 

и смiлости-на войнi; въ нихъ передавалось rope 
и рыданiя-при погребенiяхъ; они изображали выс
шiй экстазъ и религiозное созерцанiе- при священ
ныхъ обрядахъ въ храмахъ. Но и они теперь забыты 
нами. И теперь привыкли смотрiть на танцы, какъ 
на легкомысленную и даже двусмысленную забаву. 

И вотъ настало время, когда опять должны воз
родиться истинные танцы. Нужны новыя формы 
искусства, потому что въ старыхъ у.же не умi
щается новая жизнь. 

Дунканъ стремится вызвать къ жизни древнiе 
греческiе танцы, показать ихъ богатстtзо, чистоту 
и гибкость въ изображенiи жизни. И чтобы яснiе 
быть понятой, она взяла себi; въ помощь чистую 
идеальную музыку. Эта музыка должна служить 
путеводной нитью для , непонимающихъ, подобно 
тому, какъ слова пiсни поясняютъ пiсню. Rвуки 
пiсни прибавляютъ къ словамъ нiчто новое, новыя 
идеи, которыхъ нельзя пtредать словами; тоqно 
такъ же и сопровождающiй музыку танецъ вовсе 
н� повторяетъ тоrо, что уже сказано въ звукахъ, а 
заново создаютъ н-вчто еще ниг д-в не выраженное. 

Не переложить музыку Чайковскаго и Бетховена 
и. не объяснять ее и11-вютъ въ виду танцы; но го� 
варить о тiхъ же высшихъ переживанiяхъ, о кото
рыхъ говоритъ эта музыка, и при этомъ сказать то, 
чего не мог ли выразить музыканты. 

Мн-в кажется, что танцуя Глюка и Бетховена, 
Д ун:Канъ болiе ясно подчеркивала свою мысль, ч-вмъ 
когда она танцовала вальсы Штрауса и мазурки 
Illoпeнa. Потому что вальсы и мазурки, какъ они 

ни 1{олоритны, какъ ни полны искренняго чувства,
все-таки передаютъ только узкую область челов-вчс
скихъ переживанiй; ту область ритмичной нъrи, 
любовной игры, которыя болiе или менiе удачно 
изображены въ обыкновенныхъ балетныхъ танцахъ. 
Здiсь н1,тъ загадокъ и откровенiй, н-tтъ бурныхъ 
исканiй духа и молитвенныхъ слезъ. 

Танцы Дунканъ-только слабая попытка на этомъ 
пути. Многое ей не удается. Она можетъ еще пе
редать сравнительно наивны я грезы Глюка и л,еr

кiя: идиллiи XVII вiка. Передать .же всю глубину 
Бетховенской музыки она конечно не можетъ. Она 
здiсь въ силахъ только намекнуть, можетъ только 
показать, что и эти величайшiя и серьезныя настро
енiя тоже входятъ въ область новыхъ танцевъ и 
когда нибудь будутъ переданы ими. 

Но часто въ ея исполненiи уже блистала искра 
бу дущаго генiя и мы видiли солнце, и легкiя ясны я 
грезы радости, нiжную печаль, и гордую смiлость, 
и молитвенный восторгъ. 

Вотъ задумалась стыдливо и сжалась она... и 
печально блуждаетъ и приникаетъ къ землt, и 
льются слезы съ опущенныхъ рiсницъ. 

Вотъ встрепенулось сердце и грозно зоветъ. Сильно 
и смrвло бушуетъ море и буря, и гнiваются боги. 
Но оно зоветъ ихъ на борьбу, оно - равное богу. 

И много друrихъ мгновенiй передавала Дунканъ; 
и даже ея маленькiя ученицы--эти играющiя эльфы 
въ лiсу-порой дивно передавали истин�ую жизнь, 
жизнь л-вса и облаковъ, жизнь звiрей и мотыль
ковъ. 

Это-нача,ю на новомъ пути. 
Потомъ, въ бу дущемъ, зд1.сь еще бу детъ создано 

другое и бу дутъ открыты новы я стороны челов-вч-е
скаго духа, которыя теперь снрF-Jты. Такъ, музыка 
начала XIX вiка раскрыла новыя и глубокiя идеи, 
которыхъ не мог ли выразить философы и поэты. 

Въ наше время должно воскреснуть новое искус- . 
ство танцевъ для передачи новыхъ переживанiй. 
Такъ, когда-то въ другую эпоху Великаго Возрож
денiя, воскресла живопись и раскрыла новый мiръ. 

Танцы-это живой первообраэъ скульптуры, к.акъ 
п-всня есть первообразъ музыки. 

И когда разовьются и расцв-втутъ танцы-снова 
воскреснетъ скульптура, божественное искусство 
ваянiя, котораго у насъ н-втъ уже со временъ Прак
сителя и Поликлета! 

Ник. Пэрна. 

Yz р юмы е nacm ь1рu. 

в ъ rазетахъ почти одновременно появилось изв-в
� стiе о двухъ новыхъ выпадахъ духовенства 

противъ нашего свiтскаго творч�ства. Епи
скопъ Серафимъ, по поводу юбилея Гоголя, очень 
недобрымъ словомъ ьтозвался съ церковной каеедры 
о совреfdенной литератур-в, не исключая и кори
феевъ, какъ Толстой, Достоевскiй, Турrеневъ, Не
·красовъ .•. Епископъ Никонъ, встревоженный аги-rа
цiей среди чле�овъ обiихъ палатъ въ пользу со
:кращенiя праздниковъ, доходящихъ до ста пятиде
сяти въ году (гораздо болъе трети всей нашей, и
безъ того нищенской жизни!), по.zi.алъ въ Госуд.
Совiпъ записку въ защиту праздниковъ, въ кото
рой попу·rно задiваетъ театръ. По мнiнiю пастыря,
что театръ, что кабакъ-все одно! ..

О значенiи праздниковъ и объ истинныхъ при
чинахъ защиты ихъ духовенствомъ очень хорошую
отповiдь далъ епископу Никону В. В. Розановъ на
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страницахъ «Новаrо с<Времени», такъ что мы этой 
qасти вопроса .касаться зд-всь ужъ не будемъ. Инте
ресна другая сторона д-вла: что именно, какую но
вую духовную пищу думаютъ н�мъ предложить 
наши духовные отцы въ зам-внъ той, которую объ
являютъ вредной для насъ? Наши досуги отъ на
сущной работы мы привыкли наполнять излюблен
ной нами литературой и театральными зр-tлищами. 

Пастыри rоворятъ намъ: «извергните это! и за
м-вните)) ... -Ч-вмъ же именно? Въ этомъ-то и во
просъ. Ибо не можетъ быть Jю1вой челов-tкъ въ 
пустот'Б. Ч-вмъ·нибудь да должно же быть напол
нено его бытiе. 

Отв-tтъ знаменитаrо мусульманина Омара, прика
завшаrо сжеqь Александрiйскую библiотеку, былъ 
ясенъ и простъ: «если въ этихъ книгахъ написано 
не то, что въ Коран-в, он-в вредны; если же то, что 
въ Коран1., он-в не нужны». Столь же категорична 
была программа Савонароллы: <<всякое св-втское твор
чество-мерзость; вс-в люди должны стать мона
хамю>. Наши пастыри, повидимому, не желаютъ 

и суетное, .мiрское, но вм-встi; съ т-kмъ и угодное 
Бог.у. У Никона волоrодскаго н-втъ .ничего. Па
стырь двадцатаго вi:.ка плюетъ въ наше вино и не да
етъ намъ вина новаго. 

Одна изъ самыхъ печальныхъ и трогательныхъ 
исторiй о народныхъ плiшенiяхъ разсказана у Да
нида въ его безсмертномъ псалмi;: «На р-вкахъ Ва
вилонскихъ». Владыки евреевъ, гордые своимъ пре
восходствомъ, приходили къ своимъ печальнымъ 
невольникамъ и насмisшливо ихъ просили: с<спойте
ка tпо-нибудь намъ изъ вашихъ сiонскихъ п·kсенъ)>. 
Они насм-вхались надъ ними; конечно, они, поб-в
дители, собирались послушать их:ъ пiсни съ лег
кимъ предвзятымъ презр·.внiемъ къ поэтическому и 
музыкальному творчеству народа ·раба; и все же тутъ 
было какое-то любопытство, снисхожденiе, стремле
нiе сблизиться съ побiжденными. Но побiжден
ные сами не хотiли имъ пiть. 

Отношенiе нашихъ пастырей къ пiсня.мъ нашего 
«мiрскоrо Сiона)> несравненно жестче отношенiя ва
вилонянъ къ еврейскимъ п-.вснямъ. Мы, русскiе мi-

Труппа театра "Кривое Зеркало", авторы, композиторы и дирекцiя Театральнаго Клуба. 

(пли пе р-вшаются? .. ) стать на почву Омара и Са
вонароллы. Они какъ бы понимаютъ, что, дескать, 
не могутъ вс-в люди <<сего вм-встить», что надо же 
человiку, простому среднему челов-вку, и позаба
вить себя въ минуты досуга какимъ-нибудь пустяч
комъ, игрушкой какой-нибудь; но только полагаютъ, 
что эти игрушюr,-театръ и литература,-въ томъ 
вид-t, въ какомъ они вылились сейqасъ, очень ужъ 
пошлы или безнравственны. 

Такъ вотъ, спрашиваю я въ третiй разъ,-какiя 
же новы я, благородны я и неоскорбительныя для 
Бога, игрушки надумали дать наши пастыри намъ, 
слабодушнымъ овцамъ своимъ? Отвi.та н-втъ. Въ 
рукахъ у пастырей, :изверrшихъ хулу на наши пло
хiя, самод-tльныя игрушки, не видимъ ничеrо въ 
аамiшъ: руки ихъ пусты. 

Встарину, при Алексi.-в Михайловичi, напримiръ, 
было ина{-1е: въ противов-l,съ <<кабацкимъ гуслямъ 
и плясанiю и скаканiю всякому и играмъ и пiснямъ 
б-tсовскимъ)) (вЬiраженiе «Домостроя») пастыри,
тоже, очевидно, не раздiлявшiе категоричности 
Омара и Савонароплы,-пред:лагали народу релиriоз
ный театръ: 

с<Пещное>> и иныя <<дiйства>>. Такъ что у Симе
она Полоцкаго было нi.что въ рукахъ, какъ будто 

ряне, не столь горды, какъ вавилонскiе пл-внники. 
Напротивъ, мы были бы рады-радехоньки залучить 
нашихъ пастырей на наши театральныя игрища, 
спtть имъ отъ всего сердца наши пiсни, какiя ум i· 
емъ и какъ умiемъ,-но не идутъ они, презри-. 
тельно отворачиваются, отплевываются,-точь въ точь 
какъ благочестивый еврей отъ трефного. 

Это глубоко непохоже· на Симеона Полоцкаго, 
не похоже и на Христа� который бывалъ въ го· 
стяхъ и у мытаря, и на брак-в въ Кан-в, и былъ такъ 
снисходителенъ къ сл:�бостямъ человtческимъ, что 
не. только не отм-внилъ пиршественнаго вина, а 
даже напротивъ,-далъ новое, когда у бtдняковъ 
изсякло свое. 

Не желаютъ пастыри знать наши игры!-да и не 
энаютъ ихъ поэтому. Незнанiе это доходитъ до 
анекдотичности. 

Вотъ какую исторiю раэсказалъ мнi однаждЬ1 
предс-вдатель дон�кого скакового общества, поко�
ный Г. Г. Боковъ. 

Назначили скачки, расклеили повсюду афиши,
какъ водится. День открытiя почему-то пришелся 
въ субботу. Вдруrъ приходитъ извiстiе: скачки въ 
субботу не могутъ состояться,-архiерей воспрети� 
вился. Предсiдатель, понятно, сей:t1асъ же къ apxi.,.. 
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срею. Принялъ благословенiе, сiлъ на краешекъ 
кресла. Начинается разговоръ ... -ничего не понять. 
Пастырь упрямо стоитъ на своемъ: 

- Богомерзкое дiло! Никогда не позволю! По
милуйте. Мы тутъ, въ собор-в, молиться будемъ, а 
вы тутъ же подъ-бокомъ съ своей суетой базар
ной ... 

- Да r дi же, ваше преосвященство, подъ бо
комъ? В-вдъ, скачечный кругъ за городомъ три 
версты. 

- Какъ за городомъ? ..
Предсi:датель подробно изъяснилъ всю reorpaфiю,

. да кстати и распространился о значенiи скачекъ 
для края. Преосвященный� выслушавъ, снисходи
телыю разсм-вялся, похлопалъ гостя ладонью по 
колiнкi. 

� Такъ вы бы, голубчикъ, такъ сразу и гово
рили. А я, вiдь, думалъ, что это вы на соборной 
площади циркъ устраиваете съ разными тамъ вол
тижорами да жонглерами ... 

Такъ разбирался, лiтъ десять назадъ, новочер· 
касскiй владыка въ вопрос-в о скачкахъ. Интересно 
бы знать, какую картину рисуетъ себ-t вологодскiй 
владыка подъ слqвомъ «театръ>)? 

Ни за Омаромъ, ни за Савонароллой, ни за Хри
стомъ, ни за Симеономъ Полоцкимъ ... Наша мiрская 
жизю, сама по себi, а ихъ, владычная, - сама ро 
себi. 

Просто-угрюмые чужаки! .. 
А. Косоротовъ. 

феерuчносmь nocmaиo6ku ,,<:uиefi nmuцы". 

$осторги передъ художественно-живописной стороной nо-
становни "Синей птицы• общiе: здi!.сь, если не ошибаюсь, 

сошлись съ публикой лочти вс-в театральные рецензенты. 
Между тtмъ, несмотря на умъ, мtстами поразительное остро
умiе, изобрtтательность, даже тоннiй внусъ, въ общемъ эту 
постановку нельзя признать тонко художе.ственной, нельзя не 
чувствовать въ ней отсутствiя глаза и руки настоящс1rо нруп
наго художника-живописца. 

Въ замыслъ, задач-в, канъ совершенно правильно зам-в· 
чаетъ А. Р. Кугеnь, отсутствуетъ самое.интересное-. трогатель
ная примитивность средствъ при необузданно 6-вшенномъ 
полетt. фантазiи, какъ всегда бываетъ у д-втей". Въ этомъ 
смысл-в вполнt удовлетворительны пожалуй только изуми
тельно, превосходно "овеществленныя" души предметовъ ( осо
бенно сахара, хлi!.ба), пса и кота, самый моментъ ихъ овеще· 
ствленiя, когда танъ поразительно хл-hбъ вылi!.заетъ изъ 
квашни, разливается молоко и ярнимъ красивымъ пламенемъ 
мелькастъ огонь. 
. Думается, вся эта комnанiя у всвхъ и навсегд� запеча
тлъется въ памяти. Удачна и вся сцена "Въ странt воспоми
нанiй ", столь трогательная и милая въ самой пьесt. Весьма 
тонко подчеркнута здt.сь фантастичность на ряду съ реаль
нымъ, напр. въ поразительно остроумномъ и художествен
номъ появленiи дtтскихъ rоловокъ. В1щь дi!.йствительно дi!.т
с1<ой фантазiи Тильтипь и Митипь можетъ представляться, 
что ушедшiе навсегда дъдушка и бабушка, братцы и сестрицы 
продолжаютъ жить "гдt-то тамъ" въ такомъ же домикt, какъ
у нихъ самихъ, и только никогда уже нельзя ихъ увидать. 

Удачна конечно реалистическая декорацiя комнаты дрово
сtка, очень красива и эффектна, если не скопированная, то 
навtянная западными иллюстраторами Метерлинка, декорацiя 
дворца феи во второй картинt. 

Въ общемъ же передъ нами почти обыкновенный балетъ, 
почти обы1:<новенная феерiя, ушедшая впередъ отъ временъ 
.,мага и волшебника" поной наго Лентовскаго только благо
даря нов-вйшимъ техническимъ усоверщенствованiямъ и завое
ванiямъ электричества. В-вдь все представленiе дt.йствительно 
своего рода "бенефисъ :влентричества · за 25-л-втнюю дtя
тельность"

., 
какъ выразился въ "Р-вчи" Влад. А. Азовъ. 

Фееричность-дешевая красота, основанная не на тонном. 
проникновенномъ художествt,, а главнымъ образомъ на блеск-в, 
богатствъ, "роскоши", наибольшей доступной чистотt выпол
ненiя. Какъ бы эффектно и блестяще ни была выполнена 
феерическая постановка, въ ней всегда чувствуется "не на-

стоящее", не то, что могутъ дать въ щщобныхъ случаяхъ. 
очень талантливые художники-живописцы. Постановка театра 
Коммисаржевской, прошлогодняя постановка "Стараго театра�, 
нtноторыя nJстановни Императорскихъ театровъ съ участiемъ 
извtстныхъ хупожниновъ оставили дапеко за собой послi!.д
нюю новинку Художественнаго театра. Правда, большой во
просъ, осуществима ли вообще сказка на сценt, тt.мъ бол-ве 
такая не в11олн-в удавшаяся сназна "ни для дi!.тей, ни для 
взрослыхъ•, какъ пьеса Метерлинка, но разум-вется цtльность
и художественность живописнаго замысла должны играть 
здtсь нрупную роль. 

Постановка· ,. Синей птицы" при всей своей продуманности 
пестра. 

Наиболi!.е неудачной представляется мн-h картина "Царство 
будущаго •, напоминающая пасхальныя картины-панорамы. Но
можетъ быть умtстная здtсь примитивность, "убогая рос
кошь" этихъ картинокъ превращена въ обыкновенную деше
вую роскошь, заправскаrо балета или феерiи, гд-Р. художество, 
фантастичность растворяются и исчезаютъ въ "исто вн·Е.ш· 
немъ блескt, дешевой нрасивости. Вся · эта картина груба, 
тяжела, совсъмъ не передаетъ авторс!!аrо замысла. Не легно
конечно изобразить души еще не жившихъ, но почему все
таки он·в являются тяжелыми закутанными фигурами съ 
барельефовъ старинныхъ саркофаrовъ и памятниковъ? Н-а
снолько курьезное впечатпънiе nроизводятъ шлейфъ времени, 
постановка его на тумбу. 

Не дурна декорацiя третьяго дt.йствiя "во дворцt. Ночи", 
удачна фигура · самой Ночи въ видъ туманнаrо пятна, но
страхи и призраки, несмотря на замысловатость выдумки и
техники, нисколько не пуrаютъ, даже курьезны своей м-hстами 
явной бутафорщиной, а послiщняя картина-садъ, наполнен· 
ный синими птицами, симметрично расположенными, феерична 
въ самомъ дурномъ . смысл-в: такъ много въ ней яркости и 
блесна и танъ мало художественной тонкости и фантастики. 

Въ .лъсt. • по замыслу удачно освtщенiе, · разбивающiяся 
пятна котораго скрадываютъ и�лишнюю реалистичность душъ
животныхъ и деревьеFJъ, но грубовато соециненiе реалистиче·
скаrо съ фантастическимъ, грубоваты и неестественны самыя 
пятна свtта, грубовато соединенiе скульптурныхъ стеолов1i' 
съ нарисованной листвой, слишкомъ мало выражены фигуры 
нtноторыхъ животныхъ, похожiя издали на сt.рыхъ обор
ванцевъ. 

Наконецъ въ • Прощанiи" непростительно столь неrармо
нирующее со свt.томъ позади, неестественное освъщенiе рампы 
спереди, благодаря которому таиъ грубо выступаетъ рtшетна 
изъ густой тt.ни и такъ теряютъ въ грубоvrъ неестественномъ 
контраст-в свtта и тtни превосходно засыпающiя, канъ бы 
изнемоrающiя, души предметовъ. 

Уважен[е, симnатiя къ огромному добросовt.стному труду, 
положенному на постанов ну II Синей птицы", связываются съ 
чувствомъ извъстнаго удовлетворенiя съ благодарностью за
кое-что дъйствительно художественное. Весьма возможно, что
и подобные результаты недостижимы еще ни въ одномъ изъ
нашнхъ театровъ, которымъ не по силамъ такаs� трата энер
riи, средствъ. Но думается, что скука и усталость, испы
тываемыя многими зрителями, объясняются не "ноличествен
ностью", утомительностью зрительныхъ впечатлtнiй, а можетъ 
быть не столько сознаваемой, сколько чувствуемой въ
большинствt, художественной �пустотой по существу, пестрой 
фееричностью. .А. Ростисд.авов1,. 

m у ре ц k i fi "Хе m р у ш k а". 

't>tчь идетъ не о "стамбуловскомъ дtйствъ", не о герояхъ 
} той трагикомедiи всемiрной исторiи, которая неизм-вино 
сопровождаетъ борьбу за свободу. Турецкiй Петрушка-на
стоящiй, а не аллеrори•1ескiй. Объ немъ кстати сказать нi!.
сколько словъ. 

Турецкiй "Петрушка" или II Караrёзъ v представляетъ родъ 
ящика, гдi!. двигаются фигуры, сдъланныя изъ раскрашен
ныхъ и просвt.чивающихся животныхъ перепонокъ; онъ освi;.
щаются сзади, и тtнь ихъ, на подобiе китайскихъ тtней, па· 
даетъ на экранъ изъ холста. Надо замi!.тить, что получаемыя 
при этомъ т-вни не им-вютъ неизмъннаго чернаrо цвtта, свой
ственнаго, какъ извtстно, китайснимъ тi!.нямъ, он-в, напротиеъ, 
получаются самыхъ яркихъ цв-hтовъ благодаря тому, что 
позади ихъ располагаютъ сильный источникъ св-hта, лучи
котораго, прохоця черезъ цв-втныя прозрачныя фигуры, даютъ 
цвtтныя же изображенiя на экранi!.. 

Труппа" Карагеза" состоитъ изъ н-hсколькихъ дъйствующихъ 
лицъ (число ихъ зависитъ отъ средствъ антрепренера, кото
рому для наждой пары фантошей /iеобходимъ помощникъ). Во
всякомъ cлyqat, для того, чтобы спектакль состоялся, нужны, 
по крайней м'hpt, четыре фигуры: Караrезъ, Хацжи:ва, благо
родный отецъ и Зейбенъ. Карагезъ-:ато нашъ Петрушка: онъ
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глупъ, но плутоватъ и лицемt.ренъ, и являетъ собою типъ li!зятый 
изъ простонарсдья. Неаполитансr<iй Пульчинельо, римскiй Меапа
такко, болонскiй Арлекинъ, франuузскiй Полишинель, лiонскiй 
Гиньоль, англiйскiй Пейнчъ и турецкiй Карагезъ въ сущности сход
ны между собою. Герои Карагеза не смягчены нинакимъ восnита· 
нiемъ они-эгоисты; свои интересы ставятъ выше интересовъ лицъ 
которымъ они служатъ. Жить, наслаждаться, i.r.сть и nьянство
вать-вотъ ихъ лозунгъ. Исключенiемъ является самъ Карагезъ, 
которому Коранъ запрещаетъ пить вино, впрочемъ, онъ навер
стываетъ все на водк-в. Герои турецкаго Петрушки не брезгаютъ 
никакими средствами: они грабятъ ближняго, дерутся и зарятся 
на жену сосiща, гордятся своей лживостью, постоянно кошун
ствуютъ. Но, все-таки, по существу, всt. они-добрые ребята и 
трусы; этимъ посл�днимъ качествомъ до извt,стной степени объ
ясняется ихъ наивность и лицемt.рiе. Только англiйскiй Пенчъ 
и турецкiй Карагез-ь чувственны и неприличны ... При полной 
вн'hшней религiозности, Карагезъ не признаетъ ничего святого; 
онъ на все накладываетъ колоритъ чувственности низшаго 
разбора; онъ дt.лаетъ гадос·1·и ради удовольствiя; 1:1е остро
умiем., а грубостью и непристойными сарказами, пошлостями 
онъ вызываетъ въ публикt. хохотъ. Наибольшимъ удоволь
ствiемъ для него является пародированье знаменитыхъ людей. 
Но не въ словахъ заключается вся соль остротъ I<араге:за, а 
въ самыхъ неприличныхъ дtйстнiяхъ-жестахъ. 

Карагезъ пл-вшивъ, какъ французскiй Полиu�инель, rорбатъ, 
какъ англiйснiй Пенчъ, его фигура отталкиваюше-см1>.шна и весь 
его костюмъ утрированъ до наррикатурности. Друзья и сnодеиж
ники Карагеза: Хадясива, -

-------------·· -�·-----

Сrтрятанныя за нафассъ, подъ деревянной рt.шеткой, законныя 
жены и одалиски смотрятъ прецставленiе, апплодируя удаль
ству грубаго пдонъ-Жуана", пользующагося ихъ особой сим-
патiей. 

Происхожденiе Карагеза весьма древнее. Еще Маrометъ II 
не мечталъ о завоеванiи Константинополя, а Карагезъ ужъ 
странствовалъ. Народный турецкiй театръ почти не изм1:,нился 
отъ времени: f<акъ в1» древности, такъ и теперь, онъ сохра
нилъ всю Rолпеf<цiю грубыхъ и непристойныхъ сценъ. 

Слtдуетъ добавить, что турецкiй театръ совершенно не 
отклиf<ался на "злобу дня", зачатии настоящаго театра по
являются только вмtстt съ политическимъ переворотомъ. 

И. Бери-т,. 

]а а леи·ь k а я хр о кu ka. 
**• Парижскiя газеты вспомина!<i)ТЪ о Таманьо. Понойный 

король теноровъ, услаждавшiй и слухъ петербуржцевъ, былъ 
оказывается большимъ дtльцомъ. Онъ принималъ участiе въ 
разны:хъ лредnрiятiяхъ, главнымъ образомъ въ обработ1<t по 
изготовпенiю гра�мофонныхъ пластинокъ и автоматовъ. Со
стоянiе Таманьо оставилъ послt, себя громадное - около 
10 миллiоновъ франковъ. Будучи человtкомъ богатымъ, Та-

хитрецъ, знаюшiй всtхъ и 
вся: онъ все читалъ, все ви
дt�лъ, все изучилъ и обо всемъ 
разсуждаетъ. Онъ даже луч
ше пародируетъ поэтовъ, чi:.мъ 
ero лысый и горбатый това
рнщъ. А такъ какъ онъ все 
знаетъ, то онъ знаетъ хоро
шо и сердце челов1,,ческое. 
Когда дiща принимаютъ пе
чальный оборотъ, Карагезъ 
обращается къ Хадясивtr., на, 
обязанности котораго вывести 
своего друга изъ затрудненiя. 
Но Хадясива не глупъ: Кара 
геза лупятъ папками, онъ пре
терпt.ваетъ самыя крупныя 
непрiятности, а Хадясива въ 
это r�ремя спокойно разгули
ваетъ цtлъ и невредимъ съ 
полною вtрою въ свою сча
стливую звт.зду. Впрочемъ, 
Хадясиву отъ времени до вре
мени лупитъ самъ Карагезъ, 
которому съ незапамятныхъ 
временъ какъ бы дана при
виллегiя бить бt.днаго ученаго 
Хадясиву и вымещать на немъ 
свою злобу. Что касается 

Айседорэ Дунканъ даетъ урокъ своимъ ученицамъ. 

благороднаго отца, то со-
образно желанiю импрессарiо его называютъ то Али, то 
Мустафой, то Меме. Этотъ несчастный отецъ, олицетворяетъ 
собою трацицiоннаго дурака. Старика этого бьютъ, нацуваютъ, 
а онъ всегда доволенъ. Относительно послt.дняго участника
Зейбека, Бери-Мустафы или Баши-Бузуна (буквально "сума
сшедшая голова"), -r.,rожно сказать, что это-Dеuх ех Machina 
представленiя, что онъ человtкъ открытый и смtлый, хотя и 
плутъ, но ненавидит°" обманъ и развратъ; все время его 
надуваютъ и только нъ концу представленiя онъ все же 
торжествуетъ. 

Сюжетъ пьесы-любовная интрига, всегда весьма непри
стойнаго характера. I<ар·rины, изъ которыхъ состоитъ весь 
спектакль, независимы одна отъ другой. Антрепренеры двига
ютъ марiонетокъ и говорятъ ихъ языкомъ, какъ и въ "Пеw 
трушкt". Спектакль длится безъ антрактовъ часа два. Когда 
сцена св'ободна, являются странствующiе музыканты-евреи и 
армяне: они поютъ жалобныя п'hсни, аккомпанируя себt. на 
инструментt. врод'h гитары "тзивура". Музыкантовъ приглаша· 
ютъ на весь вечеръ. Зданiя, въ которыхъ даютъ спектакли, 
похожи во мноrихъ отношенiяхъ на наши балаганы. Спектакли 
Карагеза даются поsсемt.стно въ Турцiи, но преимущественно 
въ Константинополt., въ предмт.стьяхъ Тоnхане и Стамбулъ, 
во время Рамазана. Театръ окруженъ легкой стtною, чтобы 
помi?.шать любопытнымъ пользоваться спектаклемъ безплатно. 
Скамьи укр'hплены амфитеатромъ и составляютъ ложи и 
галл ер ею. 
t р А публика'? Преобладаетъ простонародiе, солдаты� ра3но
счики и дi?.ти. Странно, 1<акъ это мусульманскiе родители со
глашаются водить дt.тей на такiя представленiя сомнительной 
нравственности. Еще любопытнtе, что женщины, входъ кото
рымъ запрещается, приглашаютъ Карагеза къ себt. на домъ. 
Тутъ въ гаремахъ даются обыкновенно первые спектакли. 

маньо отличался непомtрной 8снупостью. Когда онъ -вэдилъ 
по Америкt съ своей труппой, онъ всегда норовиnъ устроиться 
такъ, чтобы труппа уt.хала раньше его, самъ же отправлялся 
позднt.е, причемъ всегда tхалъ только во второмъ класс'h, 
хотя остальная труппа �здила первымъ классомъ. 

*** ,,Gанинъ" на сценt. въ Нью-Iоркt. 27-ro марта, въ 
театрt "Лицеумъ ", н1,,кiй артистъ Лавровскiй поставилъ соб
ственную передt,пку романа Арцыбашева, печатавшаrо передъ 
тtмъ фельетонами въ мtс-rной русской газетt. Драма въ 
5 дtйств ... Санннъ" привлекла массу русской публики; преоб
ладала молодежь. Въ средин;,, пьесы, передъ сценой "въ лодкt.", 
за кулисы вошлv. двое полисменовъ, и конец1о спектакля nро
шелъ подъ надзоромъ блюстителя порядна, благодаря присут
ствiю которыхъ г. Лавровскому пришлось опустить .эффект
ную сцену". 

*'** По поводу лекцiи г-жи Гриневской о женщин\ на 
сценt. и стоимости женскихъ туапетовъ, г. Резонеръ въ "Пет. 
Газ." пишетъ о томъ, что стоитъ инымъ антрисамъ раздi;
ваться на сценt. 

пКогда въ Парижt, въ пСкала" выступала г-жа Вобъ Валь
теръ, которая тольно раздt.валась въ небольшой, мимической 
сценt. мt.стные интервьюеры спросили ее, сколько ей обо· 
шелся такой "костюмъ"? ... 

Г-жа Вобъ Вальтеръ отвi;тила такъ: 
Р у б а ш к а, китайскаго шелка, съ воланами изъ насто

ящих1а кружевъ .point d'Aleщon"-1,500 франковъ. П а н  т а
л о н ы, тоже шелковые, съ такими-же кружевами-1,200 фран
ковъ. Юб к а, отдiшаннаrt кружевами "Valenciennes" - 2,000 
франковъ! .• " 

Одtванiе, nожалуw, все-таки дешевле ... 
**"1< Къ Гоrолевскимъ днямъ, кое что из. воспоминанiй 

П. П. Гнiщича въ ,Истор. Вtстн. • Въ конц-. шестидесятыхъ 
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и началt. семидесятыхъ rодовъ, по словамъ r. Гн1щича, въ 
rардеробахъ и бутафорснихъ складахъ нашихъ театровъ ко
стюмы и вещи сохранялись отъ первоначальной постановни. 
До сихъ поръ старые портные называютъ вещи именами тt.хъ 
артистовъ, которые надъвали ихъ впервые: "брюки Павла 
Васильева", "жилетъ Виноградова" и т. д., а уже лt.тъ трид
цать, какъ умерли эти артисты. Изъ исполнителей перваrо 
представленiя �РеDизора" я засталъ главное дt.йствующее 
лицо-Сосницкаrо, игра.вша го Сквозника- Дмухановскаrо, и, 
конечно, это была та самая фигура, которою такъ восхищался 
въ свое время Гоголь. 

Мундиры чиновниковъ и ихъ фраки, даже гримы, дошли 
въ неприкосновенности до конца шестидесятыхъ rодовъ, во
преки всякимъ желанiямъ автора. Бобчинскiй и Добчинскiй 
не были толстенькими, нруrленьккми, гладен1окими человt.чками: 
это были вертлявые, cyxie водевиш.ные старички въ клоун
скихъ парикахъ съ кокомъ, торчащимъ спереди пирамидкой, 
съ приподнятыми кверху бровями и въ узенькихъ бланжевыхъ 
штанахъ. Но Хлестаков1,,, городничиха и Марья Антоновна не 
преминули одt.ваться въ модныя платья, дамы даже съ кри
нолинами. При этомъ барышня была въ кисейномъ туалет-в. 

Хпестакова неизмt.нный preinier Нильскiй изображалъ въ 
синей визиткt. и широLiайшихъ коричневыхъ штанахъ съ бъ
лымъ пампасомъ, что считапос. шикомъ въ шестидесятыхъ 
rодахъ. Линская, игравшая городничиху, брала изъ гардероба 
платья "посмt.шнt.й и поярче", кажется, тt. самыя, что она 
надъвала въ "Женихъ изъ долгового отдъленiя•. Декорацiй не 
было никакихъ: просто три стiны-у городничаrо краснаrо 
цвtта, а у Хлестакова-бълаго. 

Въ начал-в семидесятыхъ годовъ, когда умеръ Сосницкiй, 
ръшили заново поставить Гоголевскую комедiю. Съ внt.шней 
стороны это, конечно, явилось шаrомъ впередъ: Хлестакова
Монахова одt.ли во фракъ, rородничихt дали платье, какъ 
будто отчасти напоминающее тридцатые годы. Сосницкiй, при 
поднятiи з:�навtса, шелъ окруженный чиновниками на аван
сцену, вынимая изъ кс1рмана письмо, и встревоженнымъ rоло
сомъ rоворипъ: 

- Я приrласилъ васъ, господа, съ тtмъ ... 
. При новой же постановкъ, режисеръ посадилъ дt.йству

ю.цихъ лицъ "по-мольеровски" въ рядъ, вытянувъ ихъ на 
стульяхъ вдоль рампы, лицо прямо въ публику. Когда Яблоч
кина спрашивали: 

- Зачъмъ же это вы?
Онъ отвtчапъ.
- Естественнtе: въ rо.::тяхъ всегда сидятъ, а не стоятъ.
Г. Гнt.дичъ, который танже "немнс,жко• режиссеръ, нахо-

дитъ, конечно, что эrо было ужасное время, да и статья его 
называется • паденiе искусства". 

Шеаmралькыя зaм\mku. 

� 

J 
I ьесi; Гамсуна с<У царскихъ вратъ» очень по-
\ счастливилось. Ее играли и у Коммисаржев

ской, и въ Александринскомъ театрi,, теперь 
иrраютъ въ Художественномъ. Гамсунъ-талантъ 
стихiйный; онъ поразительно свi;жъ и прекрасенъ 
тамъ, гдi; слi;дуетъ голосу инстинкта, бурнаго тем
перамента. Мi;стами онъ хорошъ, какъ <<Панъ,>, какъ 
молодой богъ ... Но драмами его я увлеченъ меньше 
всего. НаtJать съ того, что онъ въ нихъ слегка 
подражателенъ-вi,рнi.е, находится подъ могучимъ 
BJ.Ji}:{нieмъ Ибсена, котораго rлубокiя абстракцiи ста
рается примирить съ своею жизнерадостною приро
дою. Въ пьесi; << У царскихъ вратъ )) онъ стремился 
изобразить гордый независимый духъ, котораrо 
жизнь сметаетъ, потому что · онъ идетъ противъ 
<<сплоченнаго большия.ства),. Тутъ есть отъ «Шток· 
мана,>, с<Росмерсrольма,> и др. произведенiй Ибсена, 
приqемъ содержанiе Ивара Карено, героя пьесы, мо
лодого ученаrо, взято отъ Ницше. Но концепцiя 
сбивается въ сторону семейной драмы, которая не
вольно занимаетъ автора, и фру Карена выходитъ 
сочнi;е, ярче и пластичнi;е, ч-tмъ сам ь Карена. Тон
кiй, живой, прелестный анализъ женской души за
нимаетъ, въ концi; концовъ, большую часть пер
ваrо плана. Фру Rарено-это настоящая «petite 
feшme», со всей ея обольстительною непослiдова
тельностью и rрiховностью, съ этою дьявольскою 

смi;сью трогательной л:�обви, преданности, ревности, 
мстительной, какъ у обезьяны, злобы, непостоян
ства, лжи, коварства и добродушiя. Бi;дный: мола�

дой философъ попалъ въ сi;ти женщины-обыкно
венной с<маленькой женщины)), и эта сторона драмы 
гораздо сильнъе, чi;мъ его противорiчiе Спенсеру, 
Миллю и прочимъ представителямъ либеральной фи
лософiи. 

Вообще, Гамсунъ, его талантъ, его оригинальность 
выражаются гораздо ярче въ женскихъ образахъ, 
чi;мъ въ мужскихъ. Есть «Гамсуновскiя }н:енщины», 
какъ есть, напримi;ръ, с<турrеневскiю>. И когда я 
читалъ нашумi;вшую книгу Вейнинrера с<Полъ и 
характеръ>), то думалъ о томъ, что философiя-не 
очень, вr:�рочемъ, сильная-этого талантливаго юноши 
имiетъ сноимъ ху дожественнымъ предтечею именно 
гамсуновскую женщину. Гамсунъ, самъ того, быть 
мож.етъ, не сознавая, далъ рядъ художественныхъ 
·картинъ того элемента, котораrо абсолютное выра
женiе Вейнинrеръ называетъ «}!{.»-эту причудли
вую смi;сь самыхъ пестрыхъ настроенiй, лежащихъ
друrъ на другi;. Это .то, что называется с<сердцемъ
женщины» и такъ въ сущности мелко, что сквозь
голубую воду, если нагнуться, вы видите всi, пла
сты дна, всi, камешки и водоросли. Любить, не
любя; иsмiнять, не измiшяя; жалi;ть, причиняя бuль,
досаждать, жертвуя собою;' par (lepit, отдаваться и
отд�вшись, нелi;по барахтаться; желать вернуться и
не мочь; не желать идти на свиданiе-и все-таки
пойти - вотъ психолоriя «маленькой женщины,>,
изображенной у Гамсуна .

Вотъ, если хотите, почти наудачу, двi, выдержки
иаъ книги Вейнинrера.

<<Муж чина можетъ противопоставить себя соб
ственному половому влечевiю, ос.вободиться отъ 
него и стать его наблюдателемъ. У женщины нельзя 
выдi,лить ея сексуальность ни временнымъ ограни
qенiемъ полового проявленiя, ни посредствомъ ава
томическаго органа, въ которомъ бы это проявленiе 
было ясно локализировано. Поэтому мужчина зна
етъ свою сексуальность, тогда какъ женщина не со
знаетъ ея; она съ полнымъ убi;жденiемъ можетъ 
отрицать ее-именно потому, что она сама съ го
ловы до пятъ сексуальна,>. 

Другая цитата, какъ будто прямо относящаяся къ 
фру Карене; . · 

с<Ж�=нщина видитъ въ книгахъ, въ полиТИI{"Б, въ 
наукi;, въ ис-кусств"Б-во всемъ, что только оттал
киваетъ мужчину отъ сексуальности и размноженiя, 
своего злъйшаго врага. То, что производитъ на нее 
влiянiе - это именно мужчина, но не Аполлонъ и 
Дiонисъ; не мужчина, а именно <<le mаlе)>-самецъ». 

Гамсуновскiя женщины именно таковы, и вся ·пре
лесть его ху дожественнаго проникновенiя заклю
чается въ томъ, что онъ эту основную · «сексуаль
ность>> и съ тtмъ вм-.встi <<алогичность» и «амо
ральность» женщины показываетъ ·не на грубыхъ 
или элементарныхъ на первый взглядъ женщинах1,:; 
или не на особой их.ъ разновидности, какъ напри
мi.ръ, это дi;лаетъ Мопассанъ у парижанокъ,-:- а на 
женщинахъ вообще; что въ конц?> концовъ, сексуаю,
ность т оржествуетъ у всi;хъ-у Тер�.зиты, как'}, и 
у фру Ка рено; у самыхъ, казалось бы, разнообраз
ныхъ и не схожихъ между собою соцiальныхъ, 
интеллектуальныхъ и моральныхъ типовъ .. Въ одномъ 
изъ романовъ Гамсуна есть такая молоденькая дi
вушка, прiiхавшая изъ глухой провинцiи въ. Хри
стiанiю -- настоящая Маргарита, настоящая vi1·go 
iшшаспlаtа- необычайно чистое, ясное, прекрасное, 
духовно-прозрачное, существо. Но· Гамсунъ прово
дитъ и эту д i;вушку послi;довательно черезъ в�i; 
ступени сексуальности; до самаrо низа, до послi,д-
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няrо паденiя. За ней с.л1.дитъ тайкомъ глазъ ея 
стараrо учителя, котораго она r лубоко уважаетъ и 
любитъ. Но все напрасно: и предостерегающi:й г лазъ 
не въ силахъ охранить ее. Сексуальное есть на
сквозь сексуальное ... Гамсунъ весь пронизанъ идеей 
сексуальности, и это не смотря на то, что онъ, въ 
сущности, гораздо бол1.е ц1.лому дренъ, ч-вмъ Мо
нассанъ. Его деликатная, чуждая грубости, манер�, 
однако, не только не ослабляетъ, но наоборотъ, 
подчеркиваетъ сексуальную проблему. То и инте
ресно, что сексуальность сказывается въ самомъ 
тонкомъ, самомъ духовномъ облик"Б женщины. Это 
«Ж», проникающее созданiя Гамсуна, пресл1.дуетъ 
воображенiе и мысль читателя, и составляетъ важ
нi.йшую характерную черту этого писателя ... 

Я вид1.лъ трехъ Эллинъ въ «Вратахъ царства»
г-жъ Коммисаржевскую, Потоцкую и Лилину. По 
рисунку, r-жа .Лилина, пожалуй, благородн1.е и 
тоньше вс1.хъ, но рисунокъ еще не все, рисунокъ
только схема, нужна «плоть», и тутъ г-жа Лилина, 
по многимъ причинамъ, не произ·водила должнаго 
впечатл1.нiя. Наибол-ве далеко отъ образа Гамсуна 
была г-жа Коммисаржевская, играя въ то же время 
наи6ол1.е ярко. 

Но это крикливо. Это психологически невоз
можно, то, что она даетъ намъ въ роли фру Ка
рена. Она разрушаетъ своимъ исполненiемъ -
такимъ яркимъ и блестящимъ-суть гамсуновскаrо 
построенiя. Это д-влается м1.стами даже путемъ 
весьма существенныхъ «купюръ». Такъ, въ одномъ 
м-всгв, отдаваясь потребности ласки и любви и въ 
то же время страдая всквдствiе изм1.ны, и въ тоже 
время, чисто по-женски, суевiрно, над1.ясь {\Замо
лить грiхъ>>,-эта маленькая женщина говоритъ лю
бовнику: «я вымолю прощенiе у мужа». Г-жа Ком
мисаржевская этихъ словъ не rоворитъ, и не мо
жетъ ихъ сказать, потому что ея изм-вна носитъ 
характеръ злой, буйный, жестокiй. Вся роль по
строена у нея на двухъ рiзкихъ пятнахъ:первое
мiщаноqка, которая любитъ мужа и 6-вшено его 
ревнуетъ; второе-самумъ страсти къ Бондезену. 
Но если принять во вниманiе, что все это происхо
дитъ на протяженiи двухъ дней, то такая быстрая 
смiна .настроенiй психологически невозможна. 

Г-жа Потоцкая, м·kстами чуть-чуть шаблонная, 
все же была наибол-ве женственной Эллиной. Глядя 
на г-жу Лилину, я думалъ о томъ, что если бы 
красками r-жи Потоцкой заполнить изящный, тон
кiй рисунокъ г-жи Лилиной, то это было бы со
вершенн1.йшее созданiе сцены. Г-жа Коммисаржев
ская, как:ъ это ни странно покажется на первый 
взглядъ, давала нiчто «карменистое». Это было «Ж», 
въ стадiи Терезиты изъ «Драмы жизни». Эллина
почти «абсолютная>> женщина, если придерживаться 
терминолоriи Вейнинrера, бездонная въ своей сек
суальности, безсознательной лживости и пассивном·ь 
·служенiи полу. У r-жи Коммисаржевской какъ
будто преобладалъ капризъ, у Эллины-Лилиной и
Потацкой это сама «судьба». Когда играла г-жа
Ком.мисаржевская, я мысленно nовторялъ про себя
стихи Мерим�.

Lamour est un oiseau rebelle 
Que nul пе peu1. apprivoiser 
Et c'est Ьien en vain qu'on app�lle, 
Sil lui convle.nt de ref user. 
Rien n'y fait,-menace ou priere; 
L'un parle, l'autre se tait, 
Et c'est l'autre que je prefere, 
II n'a rien dit, mals il me plait. 

Настояще «Ж», какъ совершенно справедливо 
отм.-вчается у Вейнинrера, стремится не иаступатъ, 
какъ Карменъ, а с·тать объектомъ «наступл�нiю>. 
Вотъ почему случилось, что Эллина поддалась Бон-

дезену... Онъ наступалъ, и этого было довольно 
для Эллины. 

Если 'угодно, зд.-fзсь «summa sumшarшn» пьесы. 
Карена-не главное лицо драмы, а въ томъ испол
ненiи, :какое далъ г. Качаловъ, и подавно. Г. Кача
ловъ - сухъ и не драматиченъ. Опять невольное 
сравненiе. Г. Бравичъ иrралъ Карена чудесно, на 
границt комическаго и траrическаго. Душою Ка
рено - ребенокъ, дов1.рчивый, скромный и ми
лый. Только однажды в. Ка ре.но вспыхиваетъ 
угрюмый злобный огонь «маленькаго народа,,, 
какъ онъ о себ-в выражается: когда его прiятель 
Iервенъ проситъ его изм1.нить свой взr лядъ насчетъ 
книги, въ которой Iервенъ запродалъ себя с<rоспод
ствующей партiю). Талью) тутъ лицо Карена пре
ображается. Г. Бравичъ сидiл·ъ спиной къ Iервену 
и въ профиль къ публикt, но вы видiли, ка:къ 
лицо его становилось квадратнымъ, затылокъ упр,r
мымъ какъ у быка, и какой-то гранитъ жестоl{ости 
чувствовался во всей его фигур-в. 

Г. Качаловъ просто не трогаетъ насъ, и всл-tд
ствiе этого драматическая коллизiя не захватываетъ 
публики. 

Нынiзшнiй прi"Бздъ Художественнаго театра осо
бенно какъ то неудаченъ. Налицо, собственно, 
имiется все, что было и раньше. У Толстого На
полеонъ на поляхъ Бородина удивляется тому, что 
нiтъ рiшительной поб"�ды, хотя вс1. тактическiе 
прiемы выполнены какъ всегда и огонь артиллерiи 
не менiе сосредоточенъ. Но старое перестало д-вй
ствовать, то старое, которое вело раньше къ поб-t
дамъ: томительность <спаузъ >), дававшихъ <<настрое
нiе)), безполезное хожденiе изъ одного мiста въ 
другое, загнутые, вогнутые, восьмигранные и иные 
павильоны и пр. Все это просто не замiчается или 
замiчается только тог да, коr да м-вшаетъ, какъ въ 
первомъ актi драмы Гамсуна. У автора обозначено 
<(садъ>>,-вопреки этой ремаркi;, и въ Александрин� 
скомъ· театрi, и у Rоммисаржевской вс-в 4 д-вйствiя 
шли въ одной комнатной декорацiи. Худа, точно, 
отъ этого нirъ, потому что съ декорацiями лучше 
недосолить, ч1.мъ пересолить, какъ это дiлается въ 
Московскомъ Художественномъ театр"Б. Зат-вйливая 
планировка I акта р"Бшительно мi.шала слушать и 
смотрiть; интимность страдала. Я думаю, что ко
шечка, какъ Эллина, въ комнат-в ласкается иначе, 
чiмъ въ саду, да еще въ такомъ фантастическомъ 
пестромъ саду, какъ тотъ, что показывается Худо
жественнымъ театромъ. 

Да, такъ вотъ. Дiйствовать все это уже пере
стало. Нужно «играть», восьмигранниками возьмешь 
ныньче мало. И ка.къ только восьмигранники пере
стали дiйствовать, въ Худож.ественномъ театрi стало 
скучно. Подм1.нъ искусства д-вйствительностыо ра
скрылся, и ссчиновникъ, котораго мы принимали за 
ревизора вовсе не ревизоръ)). А. Куrелъ. 

Р. S. Кстати. Я получилъ любопытное письмо 
отъ одного режиссера: «Желаю учиться у г. Стани
славскаrо, и потому хотiлъ бы черезъ посредство 
вашего журнала уяснить н-вкоторыя несообразности, 
т. е. моему бiдному уму кажущiяся несообразно
стями въ постановк-в «Синей птицы>>. Если вы 
изволите помнить, въ первой картин-в д-втишки 
видятъ елку. Значитъ, Рождество. Ну, вотъ. Совер
шаютъ они свое ночное путешествiе и приходятъ 
домой. А ландшафтъ лiтнiй - почему? И еще: ви
дятъ д1.ти черезъ окно елку - 3начитъ, напротивъ 
дома. По плану же декорацiй, выходитъ, что ра
стетъ тамъ лiсъ. Скажете: сказка. Но въ сказк-в 
хорошо перепутывать дiйствительность съ фанта
зiею, з. не просто фантазировать какъ угодно ... 
Хочу учиrься· а не понимаю». 
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1{ро6uкцiалыая л\monucь. 
ПЕНЗА. Только что сформирована старшиной-распоряд1.пе

лемъ драматическаrо кружка Д. С. Волковымъ труппа для 
предстоящаrо ( 14-ro по счету) л-1..тняrо сезона пенэенскаго на
род наго театра. 

Не им-вя подъ рукаМJr полнаго списка всего состава, при
веду имена главныхъ персонажей: г-жи Роксанова, Барская, 
Горсr<ая, Волгина-Покровская, Иваницкая; rr. Туrановъ, Ми
хайловскiй, Сокоповъ, Шахаловъ, Неnидовъ, Деревщиковъ. Р�
жиссеромъ приглашенъ г. Б-1:.лозерскiй, помощникъ и админи
страторъ А. П. Легаровъ, декораторъ Н. П. Ларинъ. 

Сезонъ предполагается открыть въ конц-в апр'l:,ля (если по
зволитъ погода), или в1: самомъ начал-!, мая. 

Въ репертуаръ включены вс-в новинки драматической ли
тературы. Судя по составу труппы, можно надъяться, что и 
этотъ сеэонъ окажется танимъ же удачнымъ, канъ и предше
ствоваашiй, давшiй кружку прибыли 4,553 рубля. 

Кстати, недавно вышелъ крайне инт�ресный отчетъ народ. 
театра за истекшiй годъ. Считая, что такое большое обще
ственное театральное д·вло, накъ нашъ театръ, представляетъ 
изв·встную, такъ сказать, цtнность sъ артистическомъ мiръ, 
считаю не лншнимъ подtлит.ься съ читател11ми нi,которыми 
данными. 

Надо прежде всего замtтить, что народный театръ учре
жденiе чисто общественное, не задающееся никакими коммер
ческим11 цt.лями, учрежденiе, обязанное своимъ процвt.танiемъ 
исключительно энергiи, любви и опыrности главныхъ ero ру
ководителей. 

Маnенькое д·Jщо, съ крохотнымъ театрикомъ, съ любитель
ской труппой, съ неустойчивымъ положенiемъ въ "сферахъ" 
города, съ репертуаромъ, оrраниченнымъ "списками", ,, цирку
лярами", nредписанiями и пр.--выросло въ большое предпрiя
тiе, съ недурно построенной, хорошо обставленной декора
цiями, съ буrафорiей и т. п. сценой, въ предпрiятiе, считаю
щееся однимъ изъ лучшихъ лtтни�ъ дiшъ въ Россiи. И все 
это достигнуто лишь любовью, трудомъ, преданностью нъ обще
ственнымъ и художественнымъ интересс1.мъ. 

Были, разумt.етс\11, и тt.невыя стороны, много дефектовъ въ 
систем'i!. веденiя дt.ла существуютъ и по сiю пору, были и 
nцачевные результаты, и обо всемъ этомъ уже не разъ говс,
рилось на стран. ,, Театра и Искус. ц и въ м-встной пресс-в. Но 
нельзя скрывать и того, что достигнуто многое, что д'i!.ло 
стоитъ прочно, что дефеъ:ты начинаютъ устраняться. 

Сошлемся въ этомъ случа-в, напр., на то изм-1?.ненiе устава 
къ лучшему, надъ чtмъ сейчасъ работаетъ кружокъ. 

Предоставимъ, вnрочемъ, говорить цифрамъ отчета. Вотъ, 
напр., поучительныя параллели: въ 1896 rоду-(дата основанiя 
театра) было лишь 15 спектаклей, давшихъ средняrо сбора 
115 р., въ 1900 году-спектаклей 36. а средн. сборъ-215 р., 
въ 1908 г.-спентакли возросли до 70, а среди. сборы повы
сились до 269 р. на кругъ. 

Въ этотъ сезонъ валового сбора выручено 1958 р. и чи
стый капиталъ кружка равенъ-12,969 р. 

Репертуаръ состоялъ изъ пьесъ · классичеr.кихъ, извt.ст· 
ныхъ русскихъ и иностранныхъ драматурговъ, и новинонъ. Въ 
этой области въ послiщнiе два сезона сыrралъ значительную 
роль режиссеръ М. Е. Зал-всовъ. 

Приведемъ и для даннаrо случая кое-накiя цифры. 
Классики (Толстой, Грибоiщовъ, Островскiй, Шиллеръ, 

Шекспиръ, Софоклъ, Гуцковъ, Ибсенъ, Чеховъ, Гауптманъ) 
дали: 4,833 рубля. Интересно отмiнить, что maximum сборовъ 
легло на Толстого-998 р. (2 спек,), Софокла-650 в. (2 спек.), 
Шекспира-1265 р. (4 спек.): Островскаrо-482 р. (3 спек.), 
Гуцкова-375 р. (1 спек.), Чехова-299 р. (1 спек.). · Новинки 
дали 4,123 р. · Сniщует.ъ къ этимъ цифрамъ присоединить сборъ 
съ тургеневскаrо спект. 320 р. и сборъ съ двухъ "маскоттъ" 
театра (каждый сеэонъ даютъ почему-то сборы): ,, Трильби" 
312 + съ "Вареоломеевской ночи 4 72 р. = 784. Складывая вс-в 
эти суммы, получим1о: ,,классики". + новинки дапи = 8976 + 
784 + 320 = 1104 р. Валовой же сборъ со вс-1?.хъ 70 спект., 
какъ иэвtстно -19,580 р. 

Танимъ образомъ весьма значительная-mахimum-часть 
вс'hхъ сборовъ пришлась какъ разъ на пьесы классическаrо 
репертуара и новинки. 

Вотъ крайне поучительная страничка изъ исторiи театра. 
Это уже говоритъ за вtрност.ь того курса, по которому на
правленъ былъ репертуаръ минувшаго сезона. Остается поже
лать и дальн'i!.йшихъ успi>,ховъ въ д'hni:. веденiя всего театра 
именно въ этомъ направленiи. 10. Ообол.евъ.

ВИТЕБСКЪ. Великопостный сезонъ nрощелъ нt.сколько вяло. 
Опера Н. М. Муранской, составленная исключительно изъ 
ея же учениковъ и ученицъ, сыграла только восемь спектак
лей и конечно успt.ха не имiша. Репертуаръ старый заиг
ранный. Валовая выручка достигла лишь 2,000 р. 

8, 9, 10 и 11 марта состоялись 4 гастроли Mapiyca Петипа. 
Всего взято за 4 спект. за вычетомъ маронъ и вtшалки 1,350 р. 

Сформировавшаяся въ Петербург'h труппа подъ управленiемъ 
З.Я. Гордонъ начала с11ои гастроли въ rородскомъ театрi:. 30-ro 

---------=-----------------------

марта при сniщующеМ1, состав-!?.: г-жи Гордонъ, Арбенина, Дук
шинская, Багi'>нская, Панова, Климова, Степанова и Чайков
ская; rr. Кречетовъ, Карскiй, Колnашниковъ, Орловъ, Пановъ, 
Карнелiй, Крамоловъ и Комаровскiй. Репертуаръ слiщующlй: 
,,Ихъ четверо", ,,Дни нашей жизни": ,,Пасынки жизни" (2 раза) 
,,Дуракъ", ,,Нюм и "еимка•. Труппа оставила благопрiятное впе
чатлtнiе. 

Съ матерiальной стороны 1·-жа Гордонъ осталась очень 
довольна, нtкоторыя пьесы пpoillnи при переполненномъ залi:.. 
Дальн'i!.йшiй маршрутъ Моrилевъ, Минснъ и Бобруйснъ. 

1 О, 11 и 12 апрtля состоятся три гастроли М. С. Кожев
никова репертуаръ слiщующiй: ,,Потонувшiй колокопъ• ,,Гам
летъ" и 

11
Отелло•. 

Съ 14 апрtля начинаетъ свои гастроли оперетка М. П. 
Комаровой. 

Лt�тнiй театръ Тихантовскаrо сданъ до 15 iюля В. Викто-
рову. Открытiе сезона 1 мая. Старый театрад,ъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Великопостный сезонъ д;:�лъ намъ спек
такли малорусской труппы Суходольс1<аrо. Сборы хорошiе. 
Особенно поддержала антрепризу новая пьеса "Панна Шту
r<арка" - довольно остроумно написанный фарсъ съ ц-1?.лымъ 
рядомъ наме1<овъ на событiя 1905 года и посл-1?.дующей эпохи. 
Незатt.йливая пь�са живо разыгрывается труппой Суходоль· 
скаrо и сд-1?.лала уже полныхъ четыре сбора. Въ труппt поль
зуются заслуженнымъ успi»хомъ г-жа Дикова, даровитая испол
нительница главныхъ ролей малорусскаго скуднаго репертуара, 
г-жа. Тополя, хоµошая комическая старуха, гг. Мартьяненt<о и 
Суходольскiй. Хороши хоръ, орнестръ, танцоры и дирежеръ 
Леванковскiй. Труппа остается до 1-го мая. 

Съ Пасхальной недt.ли Екатеринодаръ об::>гащается еще 
однимъ театральнымъ предпрiятiемъ. Въ небольшомъ ni:.тнемъ 
театр·в при садик-в Шато-де-Флеръ, гд-в до сихъ nоръ процв-в
тали ,,хоры спiшые" п-ввицъ и "этували" собственнаr:) произ
водства, r. Ермоловъ хочетъ насадить драму, фарсъ, оперетту 
и модный жанръ "театръ ужасовъ". 

Съ 15-ro апрiоля начинаетъ свои спентакли Коршевская 
труппа во гла.вi'> съ Н. Н. Синельниковымъ съ участ\емъ БЪ 
ней такихъ силъ, накъ Смирнова, Пепковскiй, Блюментапь-Та
марина, Лысен!{о, Климовъ, Максимовъ, Борисовъ, Чаринъ, 
Ардатова, Аренцвари и др. Синельниковъ давнишнiй любимецъ 
Екатеринодара, л'hтнiй театръ всегда хорошо пос'i>,щается пу
бликой, объявленный приблизительный репертуаръ очень инте
ресенъ, декорацiи, обстановка, размt.ръ сцены-все на сторон-в 
Синельникова, а къ минусамъ предпрiятiя г. Ермолова присо
единяется плохая репутацiя Шато-де-Флера и отдаленность его 
отъ центра. 

Въ приrлашенной небольшой г. Ермоловымъ трупп'h встр'h
чаемъ имя такого серьезнаго стараго актера и режиссера, 
хорошо знакомаго;л-втнему Петербургу, какъ И. Е. Шуваловъ, 

. что говоритъ за серьезность предпрiятiя. 81:, трупп-!?. кромв 
него служатъ Востоковъ (герой резонеръ), Смецкiй (любовникъ), 
Сабининъ, Ивановъ, Дикроко, Баталинъ; Лонская (героиня и 
grande coqueHe) Аrатова и Константиновичъ, ном. стар.-Ни
кольская, г-жа Пинская (харант. роли), Долинская и др. Суф
леръ Барановичъ. Съ 1 мая пойдутъ преимущественно фарсы 
и разъ въ недt.ню "театръ ужасовъ".--Въ городскомъ саду, 
накъ я и сообщалъ въ предыдущемъ письмi!., будетъ играть 
опять Войсковой оркестръ. 

Въ саду артистическаго Об-ва ( садъ г. Ирзы) будетъ играть 
извt.стный румынсi<iй оркестръ Риго. По субботамъ предпо
лагаются нонцерты съ nриглашенiемъ иэвtстныхъ артистовъ. 
Вообще съ основанtемъ нлуба артист. О-во оживилось. с1о·

января успiшо дать 10 музык. вечеровъ и н-вснолько лекцiй. 
Къ сожалt.нiю очень слабо отозвалось на Гоrолевскiя тор

жества, устроивъ только рефератъ о Гогол-ъ и чтен\е отрыв
ковъ изъ произведенiй. 

Очень дiз.ятельно проявляло себя въ этом. году отд'hленiе 
Имп. Музык. О·ва. 

Благодаря энерriи директора отдiшенiя В. П. Гутора орга· 
ниэованы были музыкальныя собранiя, посвящавшiяся цtпи
комъ отдtльным-ъ композиторомъ съ объяснител1,ными лек
ц\ями В. П. Гутора. Были вечера, посвященные Глазунову, 
Давыдову, Аренскому, Шуману, Гайдну, Бетховену. Исполни
телями являлись преподаватели музыкальныхъ классовъ-та
лантливый пiанистъ Н. И. Рудинъ, пiанистки В. Ф. Дауrоветъ 
и Сокольницкая-Васоеръ, пtвица Н. И. Давыдова (Московск. 
нонсерваторiи), даровитый скрипачъ Б. Я. Крейнинъ (уч. Крю
гера). 

Музыкальные классы вообще процвtтаютъ, учениковъ 
около 250 ч. 

Серiю великопостныхъ концертовъ открылъ Баклановъ rро
маднымъ сборомъ (1100 р.)-н�.> неудачно въ художественномъ 
отношенiи: пi.лъ больнымъ и публика вполн-а справедливо 
осталась недовольнд. Совершенно локорилъ екатеринодарцевъ 
скрипачъ Михаилъ Эрденко, играющiй съ rромаднымъ темпе
раментомъ. Понравились и петербурrскiе гости Лабинскiй, 
Вольфъ-Иэраэль и Панская. Объявлены концерты Вяльцевой 
и Паниной. Л. 0-н'Ь. 

.. �� 
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Вмюnщ.а. Л'hто. Те·а.тръ-п·арк-. и-овъ Сафонова . . Русская Херсонъ. Зимнiй сезонъ · 1909-1910 rФда. Русская, ,1рама 

дра.ма Н. · Д. Лебе.аева, четыре раза въ нед'tлю. Составъ труппы: Н. · Д. Лебедева. Составъ труппы: rг. ВолиН'Ь, Дави"овс�iй . К.  
r-жи Идьица·Петросыnrь Е. Н.-:--r�роиня, Рахманова· О. 8.-:'- (любовники), ГородеU1Сlй С. М., . Крамов'L А . . Г. (простаК'Ь), 

; .rранд,;-дамi, и .пожилая rероиця, Кордэ С. Д.--.-кокеттъ, Арская Кручининъ Н. Н. (характерный), Кув.ичинскiй Г. А. (mобоа-
М. Н.--инженю комикъ, Липецкая Е. Н.--инженю драма.тиn, ни1'ъ), Лебедевъ Н. Д. (характ. роли), Нароков'Ь М. С. (rерой-
Квитхо А. М.-комическц старуха, Соболевская М. ' .А.-ха· резоиер1а), Корскiй В. я. Путята Б, В. (фатъ), Рем�т. В. 'М. · . 

. рактерная, Яковлева Л� Н. я Федорова.А. П.-2-я роли; гг. Бер- (резонеръ), Успенскiй Н. И . .  (комикъ), Хиж1Щченко М. Н., tfep.;, . 
сснев-ь · И. Н.-любовникъ, Путята Б. В.-фатъ-любоаникъ, , ныш�въ К. М. · (2-ой резо_неръ); г-жи Алекс'kевсJ, И. И� (.црамат� · 
Лебедев. Н. Д.7:х�рактерныя· роли, .l{узнецовъ Н. Д.-про- - и хар11кт� старуха), · Арская М . . н. ( бытовая), Воnохова ,Н. Н . . стакъ-комикъ, Кувичинскiй Г. А.-реэонеръ-л19бов:ниН'Ь; Ильенко (rероиt{я); Дол_ина Р. М., Л'hсная (инж. драмат.), Морск:ая М. И. 
К. А,-1.<омикъ, Соболевсkiй М. Н.--простакъ, Ильинскiй В. М.- (инж. комикъ), Мельгорская ·А. _ Е. (кdкетrь), Нев'hрова О. Н. 2-й 'любовникъ, Черныwевр К. М.-резонеръ, Норскiй в; · Я ., (ком. стар.), Романова Е. М. ( 'rраJ-Jдъ-дамъ), .Скловская, Я1Сов-

' Неволинъ А. М., Круrл9вскiй К. Ы.-2 роли. Режиссеры Ле- щ;BJi. Р�жиссеръ Федороаъ К. Н. Очередные , р�жиссеры: да,.. · 
бедевъ Н. Д. и Кувичинскiй Г. А ., суфnеръ В. П. Юдинъ, по- •идовсfdй, Кувичин.ск\й, Лебедевъ, Нароковъ. Декора:rоръ · ми-.

. . мощникъ М. Л. Лламъ, декораторъ А. Груwев�.кiй, ад1'1ини- · хайnовъ М. А., суфттеръ_;.Герцманъ Е. И. , nомощникъ-Жиrа-
страторъ М. },!. Оболевскiй. · ' · · · ловъ Ф. М. ··начало . "сезона 27-ro сентября. ' . . · 

. · · Приrnашенъ первый · разъ в� Винниu-h .· симфонкческiй Разань. Городской театръ. Антреприза г-жи �!енскоА;Лебе-
орке.стръ nодъ уnравленiемъ капельмейстера · А. _В; Зайдмана, · �евой . . На . зимнiй сезонъ въ драмат. труппу ее;� шли: r.-жи Юен-
кото1:i'ымъ еж�д�:;1евн� будуть да.цаемы въ саду концер,ты, а по екая-Лебедева (героиня), Рогозина (первая· ingen•e), rr . .  Акса:. 

, средам,.. симфоническlе вечера. · По воснресеньямъ спектакли rарскiй (режиссеръ и характерныя роли), 4ечинъ (реэ.онеръ), 
леrl(ОЙ коме.tdи . или оперетты, .цrtя чего пр�глаще._ы п<hвучiя r-жи �ониэовская (grande-dame), Ивано11а (вто�ыя роли) и жр.
сил�. Начаnо сезона ��го ма;:�, нонец1;» 1 августа. . 

Редакrоръ о. р. }(уrеЛ»· · 

АВПУ'J.'А n, въ "3 д. М:� СукеипкФВа. 
. ц. 2 р; Пр. �. ;м �69. · ' . 

.llацiевтка, ком. r.r. 1 А,, А. lе.1:0,ова., ц. 80 к. 
На •арохоА'h, кои. 111, 1 А,, А.. е•рова, 80 к. 
Громо.отвоАЪ, :к. •" 1 ' А., пер. :&. llaбe-
. мва, :ц. 60 к. 

Ву,.ущая :маТJ., в:. въ 1 д., .ЕвА�К�.мова, .60к. 
*Корол.ь, О. I0шкеnича, ц. 2 р., :кокпл. ро-

• · дей · 2 . р. 50 . :к. · . . . · · . . ' ' 
*2Х2=5, (ре11ерт. · т. l.1р11а) .... ,_ м. 4 �., 

ц. 2 р., ком:•:в:: pQ.1. 3 :,. (,;Пр. ·1." . J1& .1�). 
1,заратуртра сеп:а Бу.диижова, ком.· 

.11ут. IIЪ 3 ,.. А. Ов•река�r, ц. 2 Р•. Пр. в. N! 105. 
·ч�ерои синематографа ,  ком. эпиво,цъ 

въ 3 д. Л. Па..nмскаN) и и . . Ярова, ц .. 2 р. 
Ком.ал. poJiett 2 р • . 50 :к. ,,Пр. к• М 125. 

Ирааст:аtщвостi. пани Дул1.с:к.ой,
· · �11,r11C,a'p� въ 5. А,, . J;Xep. Оео,а;о:,овJАа, ц. ! ,. 
. J!P· В • . Jf 242,. , . . . , : . : 
*Полтавс:кi� (С:рмб11рскi�) дядюm'

·ка, кuм.-my'llкa въ 3 · д., Л. ЦаJiь:м:окаго и Н, 
.1Iр.о.па, ц;, 2 ·р�; ро.1[И"2 р; 50 х., ,,Пр. в." :М 125. 
* .Любовь на страж"li", (Репер. · иа.1а.1·<> 

, тешrра).Rо)(. 1'" 14 1,. ц. 2 р. ро�. 2 р. 50 Jt. Пр. В. 
J\'!105. :".,Впасть · .. пnоти'8. Въ 4 1,iйств. 

· В. Протопопова, ·, :в;. 2 . р., · ро.п 2. р� 50 :it, 
· * »Прикnюченl.е. ·въ участк"I»'�, · мм: .. -

111ут1J& въ 4 ·,и.iilcт;ii.-, ·,перев. б,р. }>ил:а, . :t;. 2 р. 
* ,.самсоиъ11

1 
1B'lt 4 . д., !при Бернштейна, 

пер . . В. Toщimeвcitoй, · ц. ,2 р>:-\
,Гусар-. скJя nихоражка", ком:. n� 4: д. Ка,цеJrь;. 

6лrа, пе�ев. И. ,Г. Лро�а, ц; 2 р. 'Ро.пи 2 р. 50 :it. �Реяеесаисъ
"
, 

ко» . .. въ .3 .ц; .П
е
р
ев. 

И

. 
· fpxв�вc1toi, ц, , 1 .. р. * ,,rепоса: мертв·ыхъ", 
пьеса �ъ 4. ·д. ,Ко�п.мииа.-В�.юго.11а (:и. 7, а:. 5 ). 
ц . . 2 руб: Ро.1и .з. рJб. *,,1iомба1 1

, .ШJТКВ. 
въ 1 .ц. л. и. r. ц. 50 1t. *11Б1i11ый ангеnъ

11
• 

· .А. СвирQКаrо ц. 2 р . ...... * ,.Po;sw••. ·вудерм:апо. 
·цiно. :>О хоп.-� 11&огатая 11ат1.11

• (Про.:. 
феQоiя·. М:-ооъ Ва;рре'Я!Ь):, Шау, дер. Вейкоие, 
·ц: _2 р . . - :*\,Воръ•�,.· Вс,рищте:йиа; · перев; 
. Uо:11ащшо (2-е :ивд.) (м. 4> · ж; 2), ц; 2; · р,_:.. 

1 

*.,В"Ь . СУМЕРКАХ'Ъ -РАЗС81»ТА�'. въ 
· .4 , д. :В . .  Jieйepa, ц: 2 руб.-·��.«;161цество 

упучшенlя · · чеnав-tчес-кой породы", (.Peпria :1tрасеты•) · въ Ц. 2 р. · Ро.пи . 
·3 р:·-':- 11Пре6ужденlе ·весны••, t. Ве�е-. 
к�а, пер. E.leJtы Ityг�n, ц�иа. i!KB. 2 р. 50 х.,_;.. 

·, · , *) . РВ:�р'hц�ев1:.1 . бсi,зусл�вие. · 

' �.... 

}'{з,Аатеяьюща �- ·!3 . 'jю.софее:ва . (Хоямсхая) . · 

� ковторf� журнuа "Т,. и И,'" · имil�� 
�
-..... -·------\ --·1----�111111111!....,..IIIIII; 

Комплекты ·родей: · РЕПЕРТУАР'Ь ТЕАТР._ 
· �Box,•ol . •1e.1onк1.• · . . . . 3 р.-к. - GRAND-GUIGN0L ,,Воr. )(00TI1" . • • · • . • • . • 2 11 бО )). . • 
.. во,оzжв." , • . . .  · . : :  . . . . . 2 ;. 50 ., , ,. Вендетта". · 

'I . . .Власть плоти" . . . . . . 2 "·50 ,; ,.ПQCJI'В оперр1"(,,Воръ "). � � 00 
"Ге�ра. Jia.иca• . . . 7 , .  3·. 1, --,- ,, 

,,На -мо�нльнрй цлнтв " . 1 '° i 8  
"Гyea.pc�l!JI .11x1opn.i�a" •. 2 " 50 ,, , ,,По

. 
д. ъ ножомъ" . ' , t ��, 

. •  Деиъrв;"" � . . · . .  : 3 » ,, ,,Гильотина" .  '( � � . i:,11 

,,Дни на.шей .а1изп" . , . 3 ,,-. ,, ,.Б

. 

езъ, про 

.
. 
'тек

.
цi:n� . , 

1 

; 9 !. i' · ·  
,,ДЛткъ" . ·  . . . . , . . 2 " 5.0 �  .,'3убъ мудрости" .  · · � �  � 
.,.Д11ц" . . . . . , . . .. 2 " 50 ,, "Сиропъ 9амеон�"· ! ! 0 . 
,,ДnаJИ:�"� два' мт�" ." . . . . 3 ,, - ,, 

,На. еаыщ,,1ъ д�Ь ... . · . . ;.,Жеиы • , . . . . . . • .. .. 3 ,, -: ,, ,,Люб'Итель муаыки" ,) ,,Пр. В·Jют. • 
,,Ж•вой то:ва.}1'1,'� . 2 " 50 " ,,1'Jюе из� Гавр.?'"· · f 08: ·J'.!· 161: 
,,Жить хо,ется • · � . . .. 3 · ,, - ,, ,,Маска сорвана М 269 . . . 
,,Ивра.иn� . . . •. . . • 2 " 5Q ,, ,.Женщина и авtрь " N 242. · 
,,�ъ .четверо" .. . . . • • . . .. . 2 .• 50 ,, ,,Сис'Тема. д-ра .Гудрона". . 
,,Jtавеипая 1tва.ртир11,11 

. .  2 " 50, ,, ,,Въ до1,1
. 
'В сумасmедmихъ" ·{JI�к� 

·,,Itхубъ оомо-убilцъ11о · 1 3 ,, - ,, цiя , �ъ Сальц�трiер-в) . . Цр. В. , 
,, Коаы�1. � ; . • . . • 2 ,, - ,. . N 7, 1909 г. . · . . ' 
,,ItopoJIЬ" · • • . • , .• . 3 ,, - ,, , ,,Посл1щнsш пытка" Пр. B. !f 7 •. 
,,Jiюбовь ва C:I'paa:i" 2 " бО " На маяк'h;· Пр. �· М · 7. · . · · . t. 

:=�";;'��." : . , � :�: 
Ls ' Продается: Спб. ,Т. и и.• .

...
. .  

. ,,Ra перепуfi;'Й \ • . 2 ill 50 ,.  
,. На. noкoii" • . . . . . . 2 1 - ,, 

,, Очаr". а ' ' � .. 2 " 50 " 
,, Обръmъ • .. а � · ·( • • . • • 2 " 50 • 
,,Обманутые .. . , ... • • , • 3 ,, - ,, 
,,Одяа/ивъ ви:х1," • 3 11. - .

,,Потопъ" .• : ·  . �·. 2 " 50 • 
"Приара.къ � . . • . . • · 2 ,,5() 11 
,;По . ПУJШТJ третье:м:у" 1 . 1 " - " 
"Очам.и • . .  · .  . , • · .  2 " 50 )1 
,,Порsщрчные . .по.�;и1 3 ,, - ,, 
,,ПробуЖАевiе :весяы� ; 3 . ,. - ,, .. 
,,PeJIИriя красо'3.1« . .. . 3 11 - ., 
,,Съ волвой" . · � • •  · . . � . . . · ,� ,, 50 ,,. 
,iOпoJio�в:· (,,.Живв� �остахетъ"� 2 " 50 "  

. ',,Сумер:ки 'тобnи:« . • .• 2 � 50, ,, 
• Тетеяtоо:въ .хвосто:ъ" . .. ·2 ,,. 50 ,, 
,,Ц�р'ь . ,ирод:r.111 

• • • • • .• • 3 : .,. ....:..,. ,, 
• Чop'l"It • . . . • .. . :· .-, .. 2 " 50 • ' 
,, Чесmый че.в:ов��·ь" • 2 " 50 • 

� и . пр. ' А 

:,,ЩИЗНЬ '1�.АWЕЙ''.,: 

Театральный кмендарь--еже
\ �одвикъ . • �на · . 1908�1909 · rгУ· · ,

. 
Спра�очв:ая и записная КНИЖ�' 
:ка а.ртиста· ·и театра.па · (Годъ · иiщ. 

. II): Цiпа.въ переплет11 съ'.дересып·ой 1 JJJб; 
• • •  

i B&JIOaqI. ·DJl&T. �о _коп., 

Обращать·�я :къ · ив.цате�артисту А. · 
Q • . KoDieвipoвy_ (М�нжва. Б. , '?�lо.nав:овка · 
:Криво.:Никол. �� Обir,sжяо:вьnъ) · . 1р1Ш · въ 

, . .Иип� Театр . . (:)-во ;и Мос;к:. ·B�iIO· . , . . ' ' ' '  1 ' • •  

I-• ОП:В'. )(увщЛеатра.ll� . ВЙб,;dо1Ч1ь:·. " 
В. К. ТРАВСЖАГО. ,. 

�ea'llp. •.1. � 6 (у It�яctp]i,) т�. 2!3�01. ' 
· п. ·В'1> . 5 }f;, В. Вабецка.го, ·ц. 12 р • . · · 

• Разрtш.' без;усл. Пр . . В" i908. r. ;№. . 280. ' 
· • /': • 1 : ВТQРОЕ ивдапiе · жл�ваJrа "Театр11, и .Иск." ·

ПРОДАЖ,:\ JI .ПРОКА.1:Ъ·, · 

an.EP_ьI . � - опЕРЕтНи: � 

-· __ . •1- ·  . . · ПРПОТЪ :,МАГД.АJUЯЫ . ·, . _ (":Гpe_тx.eti1:t ")·� 
·· Кок. .в'J. 3 ,.,_, перев� . и. · иiиецкаr� 

с. te.цopbв]l'la, д. 2 ,. . . � . .  ·.. . . �· . . . . . . " Обр�.' и. ,,Tta'!'fli • . И�JceRO , � -
• ' ' ·· ;1,' J . .. 

.. t А ·Р С Ы: " ·· · .весь �тар,ый' � ·:яовый . .  p,пepiiyap1,. · '

*)ЛМАЛIЯ :И ТАКЪ дм-ьв:, .ц. 2 руб. 
Дваrолубка, (ПрitQть 1юбви) ф; въ3.ц .. ц; 2р. 
*)Сер�це1Свсе.�ста.111о�ое.:.��3*"ц.2р 
Сатв:ръ, : фара.ь, и � �·, . ц: ·2 · Р-'· · · · · . · . · ,  
*)Пари · проиrраио, ·ф. с".. �1 •. l'L_ 3 ·:�:,
,, . ц. �. р.,-' .( еь орJеет.рсв. б р.)_. · · . · 

Ro:t1'111U: ,,RОРО�Ь"�4'0 . р., ;,ПРИJI-· 
ЦЕССА. ДОJIЛАРОВЪ" '�·40 р.; ,;ВЪ 
ВОJШАХ'Ъ СТРАСТЕЙ•- - 65 ,., 

. , �В:ОЧI� ' JIЮБВИ� ,;_ 50 р. ·. (Хор$ • 
conд.-.li9 15 ·р�). "ЦАРЬ .� ШIОТ· 
�ИКr.Б,"-70 prG- ,,ТАИСЪ"---1�0 !• · .. 

·:. 
·, , 



·;· .... 

.. 
1"

. 

1·Рояли· 
·ПIАНИНО· . . 

1. Jf.' llpel_ep_,
�С.-Пет"ербургъ,�Н&вскi.й, б.2, уr.·Са;цев()й..

. С�СТРОРiЦ�Ъ .. '' � . . -;�;жность и ЕСТЕСТВЕННАЯ Б1;Л�нАJIИЦА и l'YIП,.

БЕРЕЗОВАЯ 'ЭМУЛЬСIЯ ., 1 . ' ' ' . 
, .' · Jlaiм;r;.в:. 1111та:ж�.иt1 · 

1,,.�аетса .. тea��иlli , ua1,, опроси1r1о: 
· . Пет. е1;ороца. Вве.-;евска:а, 19 1tB. 6·6 ..

! t ... • ,• 

:t++_.·_.' •.•. ••••••. +.,.•••:' ; + .: ,· ·г •. ПОЛТАВА. • 
·., +

. · .. 
Ji�

. 
_111

_
·1 ети

_
.'р�й -�

-
а
.
тръ .оо,р

. 
аа.iа_Чи-·.·t + JWШикo:ari. свобо;а;е:къ :в:а .1iтп.1й ;'Qeeo:wr.. ,· 1· ж,:и.те.1,nz: JICПWI жo:u:e,1;i1, tарм., •

••ере�а • .J()()бще .1iтniJI ра1щ.1е11ехiа i · + ce:кflbart ;ха.рпl'ера. Пpe;11;.1ozeцui:,a�pe- · 
• ео:маn: Do.1т,a:1Ja. Co�n о.,ра.вjа 11•· 

. l!ОВИПОJ'.Ь, 3-З · :. .............. .. 
.8mRJIIIIB,UЯ· :.СЦ8ЦИЧ16Кl:го - .

· .· .. сам�вбразо111нiя · 
. :. :-томъ, riервый ' ' 

.11·,и ми :и·'А
: ,· ', 

· 2.З2 рис. ц.- 2 · р.

. tot.1ъ sтopo1i

- ' ' . ' ' 

Пригото_вп:ено въ Jlабораторiи А·. ЭН•ГJIУНДЪ. 
8ast.1,y111U)e ЛаfораТЩJiею До,стер .. · В. К. 1Jа11Ч8Иi18 11 А:_ К� Знr.11уНА'Ь, 

Вtрное сре,J.ство nротиn вecнy&JJetrЬ, lkeJtиз�ы, пятен., красноть. и проч.
При уцотреб.11е•fи беJе�ов,й -1(1.JIЬCi8:, :кох, .l'П]{А ,ж.�.п:nется иеоб:W:КRО• 

· ве•и• n�21шoi и ПJtll-,J,aeТ'lo e:ii: есJJ.t.пите"ь•7ю б'i.в:ilзi7, ев�s:ест)i, и: .11sa;.
uocn, . еиа превосхо,�.пт.ь · е:вомиiь �сютоивет.во•'lt :вс'I. .i;ppi� преu:аратw. 
, . · Цii•a ва. t.1a&0n -1· .р. 25 · ц,, 5 перео.ы:�:в:ей 1 р.' 'i'.o к .

. ;D;.u upe,x:Jпp�e�i· no.цi.1-oR'io ирошу'обратит� ()('..оfеПО6 iв•и-яiе иа JIO�пnf, А .. Эii
fllJHA1t�- хр,.е11wп: чep:ц.t&JL& ]'[ иарку · C.-neтe,&:,11rcкai К1с•1т11ч1ск1i .nан,.а

. l ·repfl� °Еотор�: :811"IO'l.'Ca ](& :ltnl+J, l'l'B�Ъ •. llO.IJ"l&Tr. М:QEIIO :10 :Joi:X'I. .IГflttl:'li 
· aпeux'I.., .апте�а,епх�ъ, Xook�"ICOКП'I. • паrtюк�,в:lilП спцах� ];'ооаiiской llit•epur.

F.1.a1иw• artaТOТJa • ·ск.1а,1;1,1 tир)[Ы ;,;.111 Вuitom: �обурм.-3•1111t 6ep1t; Вiва�Лее'I · ГJ1aJ6aJx\, Кертиер�; Р.им., �; :Н.цца-..Е�. Лета,-..;� Юutt .. • MupJIOI :6,керкк:
; , . _: . ·. 

· ' ·_ Hьtt4opx�;._,n, 8,11шне111t. , · · ·. с- · . . · • ·· 1 _r.11��wl 
_
скж� �� .,сей Pt� А�а::���:�;·.::·��терl�р.r�,.�

1�'-'ерннс.•�•·

..,. 

r · . хУдожЕствЕннЫЕ плАнА ты. ·11, . ,При ателье художник
1
а м. r. Слtпяна

wpIВDLa�тca аа1tsзы �а niaкam, афиши, ;1;�коративиыя па.пво, BJ1m.eтюr, об�о.жк• 
1.JJ.a аурва.�оВЪ', зтпеты, рисуnя .ц.11я rаве?,']Wхъ пу�.:,:1mацiй, ,цв иа.учшrrь ив.а;авi.11, 
хео и. ��ч. Пpien с" 10-тк ·до. 4-n. Вас. Остр. 14-я и:я. ;,.. 37, кв. 18" Cnpa.вu· . :n. ре;,.. журп. ,/fеатр'Ь и ЙС1tуооrво_" TeJI:_ 16_;__69. · . . · · · . 

'постУПИЛИ въ·· IJ·РОДАЖУ

ЛИБРЕТТО. (ltO'SK.)·DliaдVIOЩИJЪ· ОПЕРЪ/ 
::с.ос-РаQ)lе:н"ы�. · въ �.�11�1» 

.
. цо�р:ооньti-ь .. р·аэ:ск�овъ с�д�ржанlJr, 

.··. с� сохр�ненfем1> _тексrа гла,ныхъ api• и нумерщtъ п�нl�:·. · 
А11;1;а.

_ 
• .!еж 

__ 
·о

_
· ;�ьж

_
. ова

_ 
• ](�J�.a�a. АфриJUЩХа

. 
• Во

_
. re�a.. · Во рис 

.
. ъ :Содув:о

. 
м. .. Вертеръ.

_ 
.
. 
· Гa.ni:a •. 

' ra
. 
И-.18ТЪ. Гf

_ 

· .

. 

rепртн
_ 
.. ДеМ_(}В'Ь.-�iО!'ЕОП,i;а •. _;ЦобрьtЯ8

. 
Jiи:rшт

_,
•чъ.·ДОИ'Ь-.Щуапъ; ДJбро:всцi$J:.

,J{щr.опъ. Нврош.. Отел.10. Пая·цы. Ииковаа Даха., ПрорQкъ (Ioaнн'It, Леl,1;.). Р.яrо.1етто •.
Р�_рfl!Ъ-J(ьа�в. Ро:иео и . Джi .п.етта. Рум.i�. Евrеиiй · Qяirияъ. ·· Жи,цо:в.«а. Живи�.

, �а Цsр�.· :�a.is. · Iо�а_нта. · !tарме�'-'· i1tпяв1, Игорь. ДauiJ, .lовягрпъ� Цau�lia. Ma.йc:r.tiщ 
. ·иочr;. Jla·1'RЩ1Cti, Ма:цоцъ •. Руслаяъ , JlюA�Я.Ia. 0aAICO •. Oui.coиr:ь :1i 'да.ш.па •. · Ceви:t·i.cкiJt
,�}ЩJ�,1.викъ.. Сеn�ка� _чj)сть ... G&�sкa о •. царi .: O.a.1тaнrfi .. · Схав_п . ГоJхаи:а .. :tJ�a�anie · о 
rp�,1;iYJ :КJ1Те�;-. Ои.Ьrурочка.._ /Vаиrейвер1>� Тоок11� •. Тр!}вtата.. Трубадmъ.· ·Фауо•rъ. · ·Фра" 

. . _-.цiu•.1�. · lQвашцив!!-· Дц.р1, , U.лотвtк'I!,/Чере;ви<.iщr и вр. - •• ... ' ·. · .· 
. �. · . .:л.. ::,гА:к11{в· 

· ' ·· · ,· 

. . . .. . .. ·(1:ЦY:tl/HИH)i§:·:· .. ItfE.l{O·JJif:ЛйA�·
200 pkc 'ц 2 � . :c�-.. i� �-р .. � .... 'JJDl«ipe+,q. ·

.

. 

11,_·---��_:._ ·�--JC_.'.a_ �nие- ;_, �- ·_�;�-�n- ·' .. · 12б ЬПЕ:К · CdBP:Н][EHiцro РЕПЕРТ'У АРА .

·ис� :··'в .. о· 9unaм·a·11 .m �t.�a···Ji� .. пер�е�.;�1,_руб •. Sf)"Rоп'�· Обрщ�}Р$Ъ;,КОJ�1ТОру: .. Те�тра 
·:, / .: , ... ку , :�Т� : •, Jl . IUI' ' . ·�т· •. : , ':: ,, '..и И.�ку.�ст� ,t;� ' ' ·,,,. ' 
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