
о(Ч I 

•·

и .. ••. 
� '; 

.

' 1: ·�. :

. 

. ' . 

• ' ; . 

' ·� ! . ' • • • . • � ,_· . 

/." 

\ ' 

.U·

··'····-�:.
.: ,': -.,. . ' 

, .·,. 

· · xv f ОДЪ .. �311RHIЯ _

.. :ао��р-ес,н-�t/: �.3 Октября 
1 ' 1 ' 

:; 

· .. , .. .. ·--· 

( С.м.. па оборо1т�). ,-, 



,·· . .. ·' 

& 

Пuодолженiе списка пьесъ: 
•o�Jiu:r[: -,, (ПC\CJI-Ilдяie . ив:�. ·. �огиканъ) карr,.··wм�жич,. Ж{!ВПИ 11ъ'· .. 5. ,,ц. п: Олевйяа41,l(Щ· . r&p��< ц. 2 Pi Пр. В. :М 157. с. г. .
ИИ'JtJlii"t.eнты, п. въ 4 д. А. Стойкипа (Реп. 

: . Ха.рьк . ..')'Ор. т.), ц. 2 р. Пр.В. ;м 79 с. Ii. Рабы чуеств�. ·п. В'Ь 5 
д. 

:порт

о

-Р

и

ша.,

. 

съ 

:фр�иц., n/ 2 р. I1p. В. J\lo JOI. 
An"(iи/ JI:·-въ 3. д., автор11з •. пер_ев. кв. Ф.' Itn· 

·саjки:на'""Ростовск�г.�.- Ц. 2 р. Пр. В. No 101. 

.. п .Е . -Н 
.1 • � ' 

1 н 

· . .,·"

; Р о ал ц ШАНИИО

'� 

R. &ЕККЕР'Ъ
с •• ПЕТЕР&VРr-Ь, Морен••• 15..

кАтмоги: )il ·� ПQ BOCTf"f60B1\
0

HIIO: One-nytr.Ь:·oйe или Аидерсщ1овы скааки� 5 карт. · 
Н. Попова. (Реп. Спб. Мал. "f.'.)� .д· 2 р. 

Веп�:iй��о�А:::��\��.въ 4д"сънtм .. (Реп. ·��������M�������� .. ���c1Jt·
*Б��:i�-:,

6
-����--�

P
l:�i{

P
·N_

P
·�·;a���Q�Й . -·�-

, [:иатериносJi··авси_·,· ·_�iй · (Англ
.
i·йснiй) ,Нлу' бъ.. .. � ,(премitр�· в( коякурсi! __ Новорос. уяивероJ1т,), -� � 

· ·-ц. 2. р. Цр; в. № 111;.1 · . . · -· �t" . .- , .на сво� счетъ 'желаетъ: имtтъ � .. Необозримое поле, ,,трагикомед. въ 5 д. Шниц- � · J't; 
Jiepa. Пер. С-Ьl)укоu, Зип. Венгеровой, ц. 2 р. -. '5 НА. Jlf>THIИ QEBQ НЪ 19

;0

2 
{.·0:

ъ

се��;бр�
а.я 

J;. Д'l.тм1 1Jt,·в'Ь 3.ir •. P .. Bapa.·_(М.;'.4:,at •.. 1)'" ц., 2 �\ �(" . . . 
� ,Пр: В. J:-i. 79 с. f._. -'·· ·. · ' . . · . � .ne,pBOИllaCCH. драмаrичесиую _ "i"py_n:ny. Jt;Панна Mantiweвcнi1R · (Метресса), п. B'L 3 А, �(" · · · ·· � r. 81ШОJIЬСКОЙ, ц. 2 Р· Пр. В. ;м 52 с. r� � Ли:цъ, Же,fiаЮЩИ:Х'Ь В3ЛТЬ на себя организацiю труппы, прося:т�. Jt; 

6,оr::;..и•;.ра�:��'рь:}до��- \0д�е:
в:та:�°!� � прис.11ать · своя ва�вленiя въ щ�пз;ору клуба не позже 1 · го � _.

: ·t.• ,.li!>:sr:. O�i'P?•��o, Пр. В . .№ 31 '5 . НолбрЯ С. r.. 2-? · s_ 
C8'.1»n•ч�n� ком.'в�ь 3 д:, пер. М. А. Ilотапевк

о

, , ·������ �������,W�������-
'ц: 2·р. Up. В. ·18U с.·г. ·-�- · · ·. · · ', 

WаnьноА парень (Мой другъ Т*'дцii�, ·п. 3 д. 
1 -(ci франц;) ц. 2 р. Пр. В •. N·. 79 с. r. 

беаъ ключа, к. вт. 1 �. А, Аверчея�t(I, ц, 1 р. 
. -.-.. -.эст· РАДА сборникъ.стихотвореннt, 

, . моно.11оrовъ, рааска.вовъ-, 
романсовъ и т. п., приrо.цяы�ъ дла чтенiя съ 
зстр&АЬI, Т. I. (1910-�.91.l,r.r,1352 стр., 
Ц, 1 р. 50 к., цеввуров. BRB. ·3 . р." 50 ·к, . 

рьlжlиv В _'·в. Пp�TO"!QROBa. Къ пред� 
, , . , став.1енiю ва,,прещева, ц. 80 к • 

.. ВысыJ!аютсц иuожеввымъ платежоиъ .. _ 
Коuтора журна.11а . 11 ��атръ · и Иску�щтво 11• 

� ·' ·
--
· · , . 

.. " . 

., Ивдат. Ж�J[а ,;ТЕА,ТР'р и ИСRУ(;СТВО� 

. . . ВНЦИКJIОПЕдlЯ 
сценич�скаго с!мообразованiя 
. То._ъ ·.J�iarii�·м И il И К А,:,

, 232 рис., 222 отр. Ц. 2 р . 
• T.Olll"Ь-. ��о.�1]'�.МЪ . ,·

· · B:ropoe, дс:iпо.1щенное и · вааово перера.·
--�,;,а.яяое явдавiе. QкoJI�:�70 рис., ц, 2 Р,;
Т •. З;.lй. ИСКУССТВО ДЕКDАМАЦIИ., . 

В. В. СJiа,цкоп�вце:ва '· . . . 
-.от. ·приiожевiямв статей В. В. Чехова 

:, .. , . , а_.д-ра. меJt.·,М:-. U. Э:е:_бmтейна. 66 ра,с:., 
: · . . · 367 стр. ц. 2 р. 

-� 1,Т, 4-ыА ·· _. _косtю·м�·: .
· пе;цъ.р�Аа.iщiеl Ф.,.'·Ф. Номммссаржев

.:'' c,icaro . (с,вьцпе' · tJ)OO фи,гуръ, .500 QТJ)l,, ·
,r�;·':В!li п�ре,ц.1 3· р,, 59 к, (бевъ, ��рее.) ..· ·. 'Выоьi.иаюто.я в:а:хоz. пзхатеж. 

:�НЕвс·К1й 
ФАРСЪ.�� 

ДИРЕИЦIЯ• Ва.11е1тм11ы-n11аъ. 
Составъ.жруппы; Г-жя Ац,rовова, Авчаро:ва, В1.11евтив.а-.Ли11ъ1 BoJI,rияa, :Верди, Греwи-

екаJ1, Червонс:в:ая, Эльсмя, Южива. Р. • 
1 Cofp'oQ!OBa, Qадраuска.11, 'J.1роя11ска11, Ч11й-' 

Вар1щвс:в:1й, Вр.ц,1н1кtй д11яс11tiй, Дороф�евъ, 

РпвnомtР}lО. ВЫСО,КОЕ 
.l{АЧЕС.ТВО- ". 

папиросъ 

.,IВф�РМЬ, no &'' 
1 

(- 10 шт. б кап·. 

всtми признано. 

,,, Т-во Лаферfl\·'Ь"·�

1. ' .

l

rtf 

__ · 

ПАЯАС'Ь·ТЕАТР'Ъ -�-1· · 
. (Ми:хай.11'овсцая пJiоща.1J;ь, 13). · Те�еф. :кассы 85-99. 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ,, 

m РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ m 

. 

·
1

ш 
.
.. ='п=Ра��::1емъ . ,1•: • . с.·, П�nollcнaro._

-
_.)·I
Ш
.
:.

·&ольшой .КОНЦ�РТЪ-ВА'РЬЕТЭ.' == 
1 ' '  ' •• 1 • 

дd. 3-хъ час" ночи� 
i�· 

� �_d____a� . 

. 
1
.(' Р 8 И Ц K/I Й 

Те,1
. 

· ·т· е···ат ъ· ·мин1А·т·· ЮРЪ' "
1 

• 
Те

.1[ 
.
. р4--20.. , ·.р . " . ' ..... 1 1 · 

•• ',174:�29. 
: · . 'rроиц�tая, 18. В'11иэ11 Яевск•rо. . , , • \ ! 

. . ·, , ··ЕЖЕВЕЧ/Е'Р.'но· .. 
/ 

.. , , 
'l'Р'В сkе,и, �нм rто nд110• и т�й же проrраы14,t: 'ВLtускъ· В'Ь 

1
ЭВ.,

1
1'Ь 11Ъ TiS'1e

1
'if! всеrо в�"'ера,. 

КОМЕАIЯ. ОПЕРЕ,ТТА. &АПЕТ'Ь. PQMAHCbl.'IIIA.PЖИ. ПАРО� 
. . ·. ·. ·, .· АIИ. '.КА&АРЭ ti КИНЕМАТОrРАФ"Ь. 

. 
.. ; 

яа, Пi.a.wauи;;iи, Ё1щqкиыо11а, 1tававце1щ, 

� 

, 
НаР,;ивская, .(Ц!ербэк:ъ, Uрлов•, Ручь11вс1tая, 

, :МиJiоцяъ, Мороэов1>, Неваоров'Ь, 1 Н11хо- • 
Свирскiй, CвiiTo/IЯJliOPЪ, Gк�о11в11ховъ, C.io-

, Jfяковъ, Ярославцев'Ь, , , · ., ЕЖЕДНЕВНО: ,
РЕЛЕ!:>ТУАРЪ. 1) ,,'Пьяный: 'l!py.nt.• ф!':въ 

:1 f!· 2J,,.Лю�имеДq :жевщвиъ". . , , ГJI. реж, l.' А,; 0:М:ОЛЯRОВ'I,·. АДМИВИС'l)р. и. f\. 

а.о Васк.реск·,1 Н. и ,/р�зд:11,LЧ_'tьi '4Ъ ця�w:ь, or1a 2 'час .. ааец111. ,ыая_ пр��рамка ыаяiатюрi. й
, · . 1 , 1 , , хияе \l'lli1'�rpaф1', дл� д�'J',IS$' 11 учащиж.ся, , . . . . Об kщ \JIИ 9ао�, co-rpy;i н1ч:,сrво·: Гr. Авер'1с,я!о, Юр, B.h ч1еsъ, Вася.11��св:lй, �Зll&11J1овъ, П.JТl!

(Ц'Pll1ii,· Р�11нов;ь. Троз11я1нь, ГебеR"Ь, -Кvзь11:1111ъ, с11rц�,- Цыбf,1ь!!к111:, Ч�рflОВ'Ь,- к"ас ямй 
tА11r11аовъ),· (tа:сэ�н,,_ .lоr,,.1�1нъ. В•щi,1овь, Юiуk"вь, 3a.'ltlli'Ь, М,11есь � Чдесtы aypв&.1:ii 

·. ·, _.,;O . .f'I'll�ll"Ql:lЪ"1 ... Ц,яы мfJc'l'il.;tЪ ·о-р_ь !JQ к:оа� 10 2 руб.
1
· О:·Т И РЫТ I Ё. .,. ·иоиц-1. .оитяб р·я.

J1аев.ъ. О-J1ыnа.11скiй1
, Раэсудовъ-Куд.1цi10, '1 

-� ,- Жда.рс,кiй. ,. , 
еЩ. е _ 111 .. 

I ,  

.. ' :� 
/ 

: '1 

1. 

r" 
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Телеф. 19-56 и 578-82. 
· Офицер�к:ая\. 3.9-�,. ДРАМАТИЧЕШСIЙ . ТЕАТРЪ Бывшiй В. е.

Коl\1миссаржевской. 

СП ё КТ А К. Л. И 

= Мосховсхаго театра R. НЕ3ЛОБИНА. =
Въ Суббо.ту· 22-го и въ Воснресенье 23-го О1tтябрл представлено будетъ "СН-В.Г 'Ь"·, драм:а въ · · · · 

4-хъ а�tтахъ От. llmибыnieвcrtaro, пер. Ал. Воsнесенсr,аго.
УЧАСТВ�ЮТЪ: Гг, Лрскiй, Аслаповъ, PyдFr�цкifi, ТоI{арская; Шзловсrшл. Юрепеnа. 

Де�t()р,щiи художпика Арапова. Начало роено nъ 81/2 ч. веч., оконч11niе 01соло 11 1/4 •1. Режиссеръ Н. Н. Незлобинъ. 
1 Ц·rшы м·вста111ъ обьшповенныл отъ 40 коп. до 6 руб. Билеты na объявленпые спектаr{ЛИ nродаютсп въ I<acc·1 1•ы1,тра съ 11 ч. 

утра до окоu•шнi11 спектаrtлл и nъ ЦептраJ1ы:iоlt 1шсс·в Hcncнifi 23. Тслс1�оны 80-08 п 80-10. Принимаются ва1шп,1 по теле-
фону съ доставкой билетовъ па домъ. 

� 

Администраrrоръ Л. Л ЮДОМИР.ОВЪ •. 

��=================:::::�:-==:: � . . . . 

Въ плтниuу 2s�го октября 1911 г. въ 3АЛrв ЛВОРЯНСКАГО СОВРАНIЯ .(!JJ-K 3 ,, �1 ВТОРОЙ КОНЦЕF'ТЪ . ,, ривов оркало 
В р О ни ел ава f У В Е р МА Н А п�7а�::;:

iи 

Тоотръ Худ�;"�;.;;
0

������· Мноiа<юръ. 

л �оп оп Ь_А А ш п и n ь мА н -ь. Ек���:И:u��-�uн��а��,
1
�. т:.��:;5�182._ 

П Р О Г Р А М М А: I3ъ nоскресеnьс :23 го 01tт. Посмертныя 
1) Р1 бинштейнъ-Соната д.ля роллл и скрипки G-dш ор.· 13. 2) Р. Штраусъ-Концертъ письма, А не отпустить-ли занавtсну?, 
длл скрипки d-шo1l, ор. 8. 3) Шпоръ-n) Barcarolla, 6) Scl1e!'zo (ор. 135). 4) Шума·.ъ- Платонъ баронессы, Таиова женщина,
Paschingsschvaпk aus vYjcn, ор. 26. 5) Вьета нъ-Rondo изъ �:.оnцерта для· с1,рищш E-d111·, Романсы Абрамянъ) Танцы Ии ара. 

. ор. 10. - 24-ro: Вампуна, Люйовь 1{азана, и др. 
НrИало въ g1;2 час. вечера. Рояль фабриrш я. БЕННЕРЪ. 25-го: Ден;�мерона часъ, Нравстеен11ыя. 

ПА ХОР АХЪ B(YI� БИЛЕТЫ ПРОДЛП,Ы основы чеповtна, Иинема10rрафъ, п_.11р.
26-го: Вода . жизни. (11юппдрамn. nъ 4Оставmiе·сн въ 11е11п11чит. колиqеств·Ъ билеты прода101•сн nъ Цеnтральн. юJccl, (Hcпcrtiй, 2R) гра�шнахъ), Гастроль Рычалова п др.,

т.еатръ ПАС-СА,-ЖЪ'''' 
Дирекцiя Валентины Пiонтковской. 

РУССКАЯ КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и·ОПЕРЕТТА, 
Дирt1щiей: прiобр·.втепъ въ иСiшючительпую собств. рядъ послtдп. Вtнскихъ новино1,ъ модuых ь 
комuозв:rор_овъ: Генриха Бертt>, Франца Лег11.ра, Лео-Фа�ля, Карла Вейnберrера; К: Рей:аrардта, 

Шар ,я Кювильера и др. 
Премьерами своихъ опереттъ номпоа1�mорь� дирижир:уютъ, ЛН'!ZРО, 

. Е Ж Е Д Н Е В Н О: 
llослnд

;
�
:пьJ

ОВИПJtа Романтичнс· а е . а· Оперетта 
�;в:�:: 

д'hйcrr, ... 

К Я Ж НЩИН Вейнберrера. 
Гл&в. реж, Н. Г. C·hвepcкifi, Глав. капельм. Ф. В. Валентетrи, Капельм. В. И. Сярота, Реж. I. Я. 
ГлtбскШ, Помощ; реж.· Г. И. Т�'рчriвс1сtй, П рима-балерина М. · А. Лукина, Еалетмейстеръ л. 

. . . .. . . В. Люзивскiй. . · 
. Начало сnектаitЛей ровно въ 81/2 час. вечера. Uк_опчапiе пе позже 11 1/з '!ас. вечера. 

llo Воск-ресвыыъ и праздввчвымъ дв.ямъ Dъ 2 часа дня. · JТmpeнuu1(it: по �бiu,eдoc·my'l'l1t•ы.J1it. 
ц�ь11a.J1it.. К�сса те�тра от1,рыта ежедневно съ 11 ч. y't'pa до окоп•,ап_iя. 

Театры Опб: Городсв:�го Попечитедьства о в
.
ародвой тр.еввости. 

ТЕАТРЪ 
НАРОДН�ГО �ИМПЕРАТОРА· НИНОЛАЯ 11.· 

=========== ДОМА 
В'Ь вnс'кресеJJье, 23-го октабр.я, въ 121;1 ч. nРя: ,.СЕВНЛЬОRIЙ. 1IВ.РЮЛЬННВЪ1•, nъ _41/1 ч. 
,,У.-1РОД,"11ЙRА" др�м�, въ В ч. в. ,.ДЖIОRОНД.4.",-2!-го: ,,80 ТЫОНУЪ ВЕРСТЪ ПОДЪ 
ВVД,ОiJ."-25-го:,,ЕВГЕНIЙ ОН'В_ГННЪ",-26-го:,,.ОННRН Ц'l'НЦА",-27-го:·,,Ф..4.JТСТЪ·.-. 28-го: ,,Б.IЙ".-29-го: ,,�САРОД,'В:ЙR:А\ оnера.-
вас.ИЛеО"ТрОВСК.IИ- Бъ воскресенье, 23-ro: ,.НА ЖИЗНЕННОМ� ПНРJТ# .- 25-гс: 

v "HOBO:Ifl Д:J;ЛО".727-rо: ,,В'Ь 8АВI.Т'l'ОЙ JТС_АДЬВ'll". 
Стеклянный Въ восхресевье, 23-го: ,,на .11лн

.т::э�-:
27-го,·,, РА.8ВОЙВН:ВН" DЪ J-ый

-� ��""· 

1 :on!.�!!P:l-,.}�!�!� БУФФъ�: ... !u :&����.�·:. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 

1 С О С Т А; R Ъ Т Р У П П Ы: 
�� 13. 'Ф . .Ваувръ, Е. М. Вiльскан, Н. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А. А. Добротини, Н. Ф.

• 

Клейпъ, Е. Л. Легатъ, Е. А. Орель, А. Г. Пеrtарская, Е: Ю. Ратми:роnа, С. Л. 
Св·nтлова, А. Я. Смолина, Н. И. Та:и�ра, М. А. Ш�рпаII'i'ье, В. М: Шуnа:Лоnа; 
М. И. Ваnи'lъ, А. Ф. Валерскiй, М. С. Гальбиновъ, :К.. В. Дагмаровъ, к.·и. Дмитрiеnъ, 
И. И. Коржевскiй, А. Д. КоmевскЩ М. Ф. Kpиn·cкiit, П. Е. Itубапскiй, М. В .. Ми
:Хайловъ, Н. Ф. Монахоnъ, А., Н. Петровскiй, В;· Я. РадомскНt-,, М. А., Рос_товцеnъ, 

: . - - В: ft. Сабинивъ, А. -Н. Феона, А. ·п. · Южный, Ю. М. ЮрьевскЩ и др. 

·lКапельмейстеры: в. I: Шпа.чекъ, I' .. а. Я1Ю�<;он1>, .I . .А, Вейсъ, Гл 
.
. f>ежис

,
серъ: Н. Ф. Мопаховъ. 

Режиссеры: М. И. !{ригель., С. П. :Калщшнъ, . 
Въ "I{азино". ежедневно, ·D{)CЛf. опере1ты-а:1·апd co1ice1•t 1Ja1·isie11 .. ·. 

Подробности всегда nъ газет11хъ. I! аф_и!II�;ъ. JТпо.11.uо.J1�оченн-ый д1ipeкцiii Л.. lС. Пa.лi.J1tcuiй. >-
�"1.. -"'��--

. 
���-

Начало сuектакл. въ f, J/2 ч. в .. 
Билеты прод. въ касс·в театра съ 12 ч. 

дня и въ ЦеII'Гр. tH�ncI(jЙ, 23). 
Гл. реж. Н. Н. Евреиповъ. Уполпомочеп

выii: Е. А. :Мnркоnъ. 

�·==========��=======r:RJ 

Uг' jj j j jj ''=))) 

· 1 Маршрутъ поtздни 
Рафаил.а 

Октябрь 1911 roAa. 

Шавли-24. ·1 Новно-25 no 28. 

1
· ВержбоЛОВО--'-29,-30.

· Вильио �31 и 1-ro ноября.·

Админпстраторъ А. Г. Задо нцевъ. 
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скиталецъ". И . .Rиоризоаска�о.-Московскiя письма. Эм. Бe
CliШla.-0 лишнемъ . человtн-в и "Живомъ тpyni.11 • B.t. Б0,-ця-
1tоас�са�о.-Рtnинъ и аракчеевщина в1. искусствв. А. Рости
с.�авова.-Замtтни. Нота novus. - Прерванная п-вснь. Зе1па.
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Рисупr,и и портреты: г. Ксендзовскiй, г. Зелинскiй, 
t А. М. Берсная, t В. р·. Трузе Фр. Листъ за роялемъ . 
,, Шлюнъ и , Яу" (3 рис.), ,,ЗJло;ая клtтка", г. Хлюстинъ: 
г-жа Карсавина и г. Больмъ, Берта Нельсонъ, А. А. Волын
скiй (шаржъ), Новое зданiе Народнаго дома г. Самаринъ
Эльскiй, r-жа Орловская, г-жа Рамина, г. Мол�ановъ. 

О.�Петербурп,, 23 октября 1911 �ода. 
(-.S-..J � ъ вопросу о "строгой законности". На-дняхъ 

появились афиши о какомъ-то концерт-в въ залt 
Дворянскаrо Собранiя, съ участiемъ нtкоторыхъ 
пtвцовъ Марiинскаrо театра. Затtмъ, ,,афиши 
таинственно исчезли съ кiоска", и "Пет. Газ.", 
сообщаетъ объ этомъ случаt такiя "интересныя под-
робности". 

Узнавъ о выход-в этихъ афишъ, В. А, Теляковскiй снесся" 
по телефону, съ испр. обязанности слб. градоначальника, 
намергеромъ Лысогорскимъ и увtдомилъ его, что. ни Шаля
пинъ, ни Кузнецова, ни друг!е стоящiе на афиш-в артисты 
Имnерато;::>скихъ театровъ не им-вютъ права въ этомъ кон-
цертъ участвовать. 

На этомъ основаиiи г. Теляковснiй просилъ камергера· 
Лысогорскаrо распоряциться снять эти афиши, какъ напрасно 
в2одящ1я публику въ заблужденiе. Мы слышали, чrо во избt.
жанiе повторенiя такихъ миеическихъ концертовъ, спб. града· 
Нi\чапьникъ рi>шилъ впредь требовать разр-вшенiя дирекцiи 
Императорскихъ театровъ для каждаго концерта, въ которомъ 
должны участвовать казенные артисты. 

Въ видt особаrо утtшенiя, газета прибавляетъ, 
·что въ Москвt давно существуетъ такое правило,
и ни одинъ концертъ съ участiемъ артистовъ Импе
раторскихъ театровъ не разрtшается безъ оффи
цiальнаrо удостовtренiя отъ дирекцiи.

Разумtется, какъ само сообщенiе, такъ и под
робности его и характеръ оставляемъ на отв·tтствен
ности газеты. Но если все, что напечатала газета,
точно, то вопµосъ о "строгой законности" прiобрt
таетъ не малый интересъ. Значитъ, r. Теляковскiй
склоненъ думать, что щшу контрактовъ съ арти
стами онъ имtетъ право поддерживать администра·
тивными мtрами, и что если:, напримtръ, Шаля·
пи�ъ толкуетъ контрактъ такъ, а о нъ, r; Теляков- _
скiи, иначе, то безъ всякаго судебнаrо разбира
тельства, полицiя должна принимать и поддержи -
вать толкованiе и точку зрtнiя. r. Теляковскаrо?
Значитъ, какъ въ былое время капитанъ-исправникъ ·
,,водвuрялъ" бtrлыхъ крtпостныхъ, · такъ нынt. по
лицiя обязана "водворять" на казен·нае мt.сто
артистовъ?

Но почему же только артистовъ? Разъ rраждан
скiе, имущественные интересы казе}iныхъ театровъ
охраняются не судомъ, а мtрами' полицiи, бе�ъ
всякаго судебнаго разбирательств·а, то r. Теляков.
скому слtдовало бы "по телефону" принять и иныя
мtры: снимать съ афиши пьесы, которыя онъ счи
таетъ своими, прекращать игру на, граммофонахъ,
что также подрываетъ интересъ къ арiямъ Шаля·
пина, задерживать No№ .:изданi'й со снимками фото-· 
графiй Императорскихъ театровъ и т. д. Коли дtло
пошло "по телефону"-зачtмъ останавливаться· н-а

. полъ-дорогt?

Мы не знаемъ, что это за концертъ,· кто его 
устраивалъ, и насколько правильно стояли имена 
Шаляп�на и Кузнецовой на афишt. · Но для нас� 
вгтолнt ясно одно: если устроители, безъ вtдома:. 
артистовъ, поставили ихъ имена, то они отвtт- · 
ственны за обманъ публики; если же артисты дали, 
свое . согласiе, не имtя на то права по· контракту, 
то они подлежатъ отвtтственности какъ въ по
рядкt дисциплинарномъ, такъ и в; порядкt гра
жданскаго взысканiя черезъ судъ. Но артисты люди 
свободные, а не крtпостные, и потому всt tfXЪ 

дtянiя, въ. смыслt распоряженiя своими правами, 
предварительному оrраниченiю черезъ мtры полицiи 
не подлежатъ. r. Теляков,:кiй можетъ справиться 
объ этомъ "по телефону" у любого юриста, кото
рый ему объяснитъ, что его "телефонное вмtша
тельство" - обычное у насъ · явленiе rипертрофi и 
власти. А если въ Москвt такой порядокъ-ра�рt
шенiя отъ дирекцiи-существуетъ давно, то, сntдо
вательно, мы имtемъ дt.ло съ давнимъ смtшенiемъ 
интересовъ фиска съ понятiемъ права ... 

Прекратились спектакли въ опереточномъ театрt 
"Казино", и по слухамъ, во всtхъ опереточныхъ 
театрахъ сборы плохи. Мы предсказывали этотъ не
минуемый крахъ опереточныхъ театровъ, какъ двt 
капли воды похожихъ одинъ на другой, такъ какъ 
репертуаръ у нихъ общiй, одного типа и склада
лереводной, и притомъ вtнскiй. Москва похоронила 
оперетку совершенно, и въ нынtшнемъ сезонt въ 
Москвt нtтъ ни одного опереточнаrо театра. 

Крахъ оперетки-:-не случайный. Это орrаниче
сюи распадъ чужеземнаrо плода, искусственно и 
въ несоразмtрньiхъ пропорцiяхъ прививавшагося 
к·ъ ,нашей театральной ;ЖИЗНИ. Само собою по·
нятно, что если бы "опереточное воспрiятiе" жизни 
было свойственно русскому духу; оно бы прояви
лось въ рядt самостоятелы�ыхъ произведенiй. Этого 
однако, не случщ10сь, и потому расцвtтъ опереточ
_ныхъ театровъ объяснялся совершенно посторон
ними. причинами-rлавнымъ образомъ, свойствомъ 
оперетн:и вызывать усиленную жажду, почему, на· 
примtръ, въ· прекратившемся опереточномъ театрt 
,, Казино" дtятельное участiе принималъ, какъ со
общаютъ газеты, именитый петербурrскiй · купецъ
r. Г. Елисеевъ. 

Настоящiя строки имtютъ цtлью обратить вни
манiе весьма многочисленны.хъ опереточныхъ арти
·стовъ на необходим.ость заблаг<:>временно· подумать
о своей судьбt. Ни окладовъ н·ынtшнихъ, ни ·оби
лiя опереточныхъ сценъ въ будущемъ ждать нечего.
И "спасется" тотъ,. кто заранt� приспособится къ
новымъ театральнымъ формамъ. Нельзя упускать
также И'ЗЪ ВИду, ЧТО заключенiе КОНВеНЦiИ СЪ ИНО•
странными государствами отнюдь не можетъ спо
собствовать проµвtтанiю оперет}(и. За музыку сей
часъ ничего не платятъ, переводъ дtла�тся не
рtдко собственными- силами. По самрму скромному
расчету,. съ заключенiемъ конвенцiи, авторскiй ro.
I;Iopapъ въ столичномъ театрt возрастетъ на··15ОО:-
2000 р; въ мtсяцъ.
· В�обще.,. наско'лько можно судить, съ будущаго

сезона предвидится, по . крайней ·мtр-в, въ Пеtер�
бyprt значительн:ая "переоцtнка цiщно.стей"-теа
тральныхъ помtщенiй такъ . ж.е, какъ и театраль
ныхъ рецуtацiй и именъ. 



ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВ.О. 8ОВ' 

По вопро·су о.: проектt. постройки въ Петербурrъ гор. 
театра, какъ,намъ сообщаютъ, гор. управа рtшила избрать 
особую коммисiю изъ членовъ управы и свtдущихъ лицъ, 
подъ предсtдательствомъ члена управы В. С .  Петрова, 
которой и будетъ поручено обсужденlе этого вопроса. Ма
терiалъ, коимъ располагаетъ уп,)ава, есть проектъ постройки 
гор. ТJатра, разработанный А. Н. Кремлевымъ и внесенный 
авторомъ 15 лtтъ тому назадъ на обсужденiе въ думу. Гор. 
голова r. Глазуновъ свое предложенiе о постройкt гор. те· 
атра ограничилъ лишь простымъ внесенiемъ вопроса на об
сужденiе и никакой обст.1ятельной записки по сему вопросу 
не представлял •. Вопросомъ о постройкt гор. театра заинте
ресовалось также Императорское русское техническое обще
ство, которое, въ свою очередь, рtшило избрать коммисiю 
изъ свtдущихъ лицъ для всесторонняго обсужденiя проекта 
будущаго театра, имtя въ виду главчымъ образомъ обще· 
ственную роль, которую суждено сыграть гор. театру въ Пе
тербург-в. Выработанный этой коммисiей докладъ Императ. 
русское технич. общество прецставитъ на обс.ужденiе гор. 
управы. 

Что . касается проекта А. Н. К ре млев а, то онъ былъ по• 
сланъ авторомъ еще 26 марта 1896 года. Проектъ А. Н. Крем
лева составленъ былъ въ двухъ частяхъ, разработанъ подробно 
и съ принципiальной, и съ практической стороны, съ указа
н\емъ средствъ на постройку теэ.тра, таблицей погашенiя 4% 
займовъ въ 13 л'hтъ и составленнымъ художникомъ С. П. Мак
симовичемъ планомъ театра вмtстимостью въ 3000 чепо11t.къ. 
Во второй части проекта разработаны слt.дующlе вопросы: 
1) театральная администрацiя, 2) репертуаръ городского те·
атра, 3) режиссе;,ъ, труппа, оркестръ и служебный персоналъ,
4) эданiе городского театра, 5) смtта расходовъ и прихода и
6) средства на осуществлен\е проекта.

Весь этотъ прое·tтъ еще въ № 11 "И3вtстlй с.-петер
бургской городской думы• (iюль 1896 года) быriъ напеча
танъ и своевременно разосланъ гласнымъ думы. 

Проектъ въ свое время обратилъ на себя вниманiе не 
только русской, но и иностранной печати, а принципы его 
еп;иногласно были приняты нtскоnы,ими всероссiйскими съt.з· 
дами, въ томъ числt. и первымъ все?оссiйскимъ съi!,зцомъ 
сценическихъ дtятелей. 

Въ теченiе 13 лtтъ.проектъ не толы(о не былъ представл1:;нъ 
на разсмотрtнiе городской думы, но даже не былъ разсмо
тр�нъ управою. 

19 августа 1909 r. Ан. Н. Кремлевъ обратился къ С.•пе
тербургскому городскому голов'h Н. А. Р-hзцову съ письмомъ, 
rдt между прочимъ rоворилъ: .Нынt, въ ближайшемъ буду
щемъ оканчивается срокъ аре·-1ды городскJго зданiя, зани
маемаго циркомъ Чинизе:ши. Я .хочу вtрить, что настало 
t�ремя для rоµода Петербурга отказаться отъ поддержки пред
прiятlй, подобныхъ цирку, развращающихъ народную массу 
грубыми зрtлищами. Я хочу вtрить, что общественное упра
вленiе r. С.-Петербурга захочетъ воспользоваться, пред-ста· 
вляющимся случае"tъ .обратить освобождающее :::я городское 
мtсто и зданlе на д'hйствите1ьную пользу ropoµcкoro населе
н!я и вм'hсто грубыхъ зрiшищъ не:<уль;урнаго · свойства дать 
городскому населенlю возможность имtть культурный обще· 
ственн�й 'Театръ согласно закону". 

Обсужден1е въ Парижt проента литературно-художе:::твен· 
ной конвенцiи съ Францlей закон>:1.и:Пос... 

. Обсужден!е продолжалось 12 дней. Соглашенlе подпи
сано и въ · глав·ныхъ частяхъ сводится иъ слi!.дующему. 
Въ основу дого!:!ора поставлена взаимность авторскихъ правъ 
подцанныхъ обtихъ державъ. А-вторы, независимо огь �·од:. 
дансrва, пользуются опинаковыми ::правами въ Росс'iи и во 
Францiи. Въ то же время. всякое литературное, художествен;. 
ное, музыкапьное или фотографическое произведенtе, выпущен
ное въ свt.тъ на территорiи одной иэъ . договорившихся дер· 
жав-. одинаково ограждаются закономъ, ·незавQсимо - оtъ на· 
ц\онап�ности автора. Правq · авторовъ на пе;iевоцы -своихъ 
литературныхъ · трудо11ъ согласовано, · по настоянiю русскихъ 
·деnегатовъ, съ �русскимъ . законоМ:ъ объ авторскомъ правt-. 
А.втор.ъ полii,эуется искriючитеnьнымъ: правомъ на переводъ 
своего произведенiя въ теченiе 10 . л'hтъ при томъ условiи, что 
онъ оговоритъ это при изданiи оригинала и выпуститъ пе·
,реводъ не позже S·ти лt'I"Ь со дня� выхода въ свt.тъ· своего
сочиненiя� . . · - .

Соrласо�ана также соотвtтствующая статЬ:я · русскаго за:. 

.�онодательства объ у:сл·овlsiхъ передt.пки ,И при·способленiя къ
разл:iiчцымъ инструментамъ и музыкальныхъ ,произведенiй.
•Права. на.. пубriи.чное исnолненiе nиtературныхъ произведенiй
разграниченн� между авторо.мъ . и переводчикомъ такимъ об
разомъ, что автору присваивается пользо11анi6 этйм'а правомъ
тоnько:.на оригннапъ произведенiя, а riеревоJtчикъ попуч·аетъ
п.раво· н.а сдi?.папный имъ nереводъ при ус-nовiи, ч,то· переводъ
сдt itанъ имъ: по: заt<ону. .. ·· 

Интересы . изnателей предусмотрtнw ·_ двумя оговорками,
внесенными· въ текстъ сог..nашенlя.: Первая сводится къ · тому,

. что всt выпущ�нныя въ свtтъ до вступленiя въ сип� кон-

венцiи изданiя ограждаются присвоенными нмъ по суще· 
ствующему закону правами. Вrорая оговорка охраняетъ инте
ресы издателей, выпускающихъ собранiя по частямъ. Д11я 
этихъ издателе, предоставле rъ годичный срокъ посл в рати
фикацiи договора для окончанiя иэданiя полностью. При 
возннкновенiи спора примвняются сроки, двйствительные по 
мвстному законодательству, но не превышающiе законовъ 
родины автора. 

Затi,мъ
) 

по предпоженiю Франniи, будетъ нззначенъ 6 мъ
сячный срокъ послt ратификацiи конвенцiи до введенiя ея въ 
сиnу. Новое соглашенiе, накъ намъ сообщаютъ изъ компетент
наrо источника, начнетъ дt.йствовать лишь съ осени 1912 rода. 

2< р он и к 1\.
r.1 

Слухи и вtсти. 
- Первое представленiе новой пьесы В. А. Рышкова

"Прохожiе" назначено въ Александринскомъ театрt. на 
24 октября. 

- Оправившаяся посл-а тифа О. О. Преображенская
16 октября уtхала въ Миланъ , куда приглашена на 4 мъсяца. 

- Вернувшаяся изъ Лондона Т. П. Карсавина пробудетъ
въ Пеrербургt 3 недiщи, послt. чего опять уtдетъ до конца 
ноября въ Лондонъ, чтобы зако.нчитЬ тамъ свои гастроли. 

- Конкурренцiя 5 опереточныхъ ·театровъ, сиnьно сказз.в.
шаяся на сборахъ всtхъ этихъ театровъ, сыграла роковую роль 
въ судьбt предпрiятiй А. А. Брянскаrо. Въ "Казино "' опереточ
ные спектакли вовсе прекратились и теперь тамъ объявленъ 
,,Уrолокъ Парижа", самый элегантный тeaтpъ-Variete въ Пе
тербурrt, съ .образцовой кухней" и "беэnлатнымъ входомъ". 

Что касается артистовъ труппы "Казино", то nоложенiе 
нхъ, если вtрить появившимся въ печати письмаrJiъ нtкото
рыхъ членовъ труппы, очень печальное. Въ понедtльникъ, 
17-ro октября, артисты театра "Казино" п"Олучили nриглаше
нiе пожаловать къ 6 часамъ въ театръ для переговоровъ о
разсчетв. Всtхъ артистовъ ао очереди приглашали въ контору
и пред11агали полумi!,сячную неустойку, при этомъ предла
гали расписатьсil', что никакихъ претензiй къ дирекцiи они
не имtютъ. Говорятъ также, что артисты "Буффа" обсу
жцаютъ вопросъ об ъ -образованiи товарищества,

Въ связи съ задержкой въ уплатt. артистамъ жалованья 
вышла изъ состава труппы • Буффа" Н. И. Тамара. Слtдуе
мыя· ей деньги (2,000 руб.) артистка рtшила искать съ антре
пренера судомъ. 

:._ М. М. · И шолитов1о-Ивановъ "закончилъ новую оперу 
"Шпlонъ". Сюжетъ эаимствованъ изъ разсказа· Тургенева 
,,Жидъ• и переработанъ въ либретто провинцiальнымъ акте
ромъ r. Пе·-1скимъ� Дtйств:е происходитъ въ 1813 году, 
около Данциrа, гдt стоятъ лаrеремъ русскiя войска. 

- Парижск!й агентъ · Императорскихъ те·атровъ Жюль
Мартэнъ спtшн6 вызванъ въ Пете;>бургъ. 

- Правленiемъ Союза драr,,-. писателей предnожен:о аген
тамъ взыскивать rонора'р1, за пьесы и:�и отрывки nьесъ иду
щiя въ различныхъ, ,,иллюзiонах'Ь'", ,, кинемотеатрахъ" и т. п. 
учреждеНiЯХЪ В'Ь каче�ТВ'В "цополненiя" КЪ о6ЫЧНОЙ проrра>1М'В, 
.Р·аэмtръ ·гонорара, канъ за одчо дtйствiе-по сотвtтст .:JYIO· 
щимъ тарифамъ ... 

- Изъ состава тру:шы .Пассажъ• вышпа г-жа Алези:
Вольская; 

- Москоз·ское "Общество имени. А. Н. О�тровскаго" выб�
рало драматурга В. А. Р@ш'<ова своимъ представител(lМ'Ь и 
казначеемъ · въ Петербург\. ( Адресъ: Невскiй пр. 170). 

_.. Прiвхавшая въ· Петербурrъ, на гастроли въ Михайлов� 
скомъ театрt, изаtстная парижская артистка Габрlэль Дорзiа, 
сообщила интервьюеру "Пет. Газ."', ч:_го она будетъ играть 
въ театръ "Одеонъ• новую пьес_у· В� В. Протопопова .Тра· 
гед.lя актрисы•_. - Г-жа Цорзiа очень заинтересовалась пьесоf, 
:хвалитъ центральную женску_ю роль и находитъ, что вся пьеса 
написана съ большим:ъ энанiемъ эпохи начала французской 
революцiи. 

- 21-ro октября съ пьесой "Ж-ивой труп-ъ• выtзжаетъ ·
·въ турнэ по гqродамъ Запа,цна:rо края 1·руппа драматическихъ 
артистовъ,· въ состаiзъ: которой воuiли: Каншнна, Шабельская, 
-дграмов-ъ, Сt.веровъ, Вронская, Огинскiй, 'Сашинъ и др. Дlf·
рекцiя . антрепренера А� А. Пах )HCKaro. · Режиссеръ В. А. Ре
невъ. Bct0 ангажемент�;, заключены В'Ь "Свверномъ театраль
'НОМ'Ь аrеНТСТВ'В И КОНцерТНОМ1:, бюро" К. 'В, р убени. 

-: -·Артистка "Кривого Зерк-апа" · Е. А. Ховансkаq, танцуя 
·въ пантомим-в· 1 Четыре мертееца Фiаметы", поскользнулась и
ушибла коц-Ънку. :Уiuибъ оказался серьезнымъ (разрывъ
хряща) •. Артистка помtщена въ Максимилiановс1<ую лечебницу
и вынуждена· въ общемъ на мtсячное бездt.йствiе. 

·- 23-ro октября отправилась в� турнэ" на 1 мtсяцъ опе· 
реточная труппа В. И. Боярскаго. Репертуаръ: _ Тайны га� 
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рема"1 "Игрушечка", ,,Птички пъвчiяll., ,,Веселая·.вдова". Со:
ставъ А. Ф. Рен:а, О. Н. Надеждина, Л. Г. Волконская, С. И. 
Панина, М. Н. Борченко, Ф. С. Чаровъ, Д. А. Сtверовъ, Г. И. 
Красовъ,. С. Н. Скрыпицинъ, В. И. В0ярс1<iй и др. 

. -:-- Открылся сезонъ въ Невскомъ .Обществt. народныхъ 
развлеченiй. 16,го октября шеnъ "Евrенiй Он:hгинъ"; 23 ок· 
т_ября, въ томъ же общесrвt., .состоится открытiе драмати
ческихъ спектаклей драмой С. Найденова "Дiи:� Ваню шина". 

О:херы сrавяrся Г. Я. Заславскимъ, драмы - Е. П. К.ар
nовымъ. 

- Драматургъ В. В. Протопоповъ сдtлапъ черезъ А. А. 
Бахрушина пожертвованiе въ музей 1812 года. Между про:

ч.имъ, имъ пожертвовано нtскопько старыхъ опеографiй эпохи 
12-го rода въ рамахъ старинной работы. 

- Въ Итаniи, въ настоящее время, пожинаетъ обильныя
лавры молодая русская п-ввица д. Ренина. М-t.стныя газеты 
полны восторженныхъ похвапъ по поводу ея выступпенiй въ 
"Боrем·h", въ роли Мим�. Музыкальная пресса съ рtдкимъ 
е:�инодушiемъ отмi:.чаетъ не только ея красивый и превосходно 
обработанный голосъ, но и сценическую игру, полную тон
кихъ художественfiЫХЪ намi;ре 1Р. До Италiи, г-жа Ренина 
выступала въ Париж-в, въ Дяrилевскихъ сп�tкта}(ляхъJ гд-в 
обратила на себя всеобщее вниманiе превосходнымъ исполне
нiе�ъ роли Царе:3ича въ "Борисt Годунов-в". 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Въ Москвt. получена т_е:Jеrрамма: въ русской ц�ркви 
въ Саиъ Франциско состо��'лось вt.нчанiе бывшихъ ·артирт.овъ 
московскаго Императ

.
орсн,а --о балеrа · _А. Бапдиной и Федора

Козлова. Оба артиста нах ,дятся въ турнэ по Америк-в. 
. - Еще одна балетна.я свадьба въ Москвt:- пов-hнчались 

артистка балеrа г-жа Вишнякова съ танцовщикомъ Ларiоно
аымъ. 

- 15 октября при бопьшомъ стеченiи оркестровыхъ му
зыканrовъ и музыкальныхъ д-вятелей, состоялось. освященiе 
новаrо пом-вщенiя общесrва взаимопомощи оркестровыхъ му
�ыкантовъ. Общество и его музыкальное бюро переведены 
изъ зданiя консерваторi!i на Тверскую, въ Пименовскiй пер., 
въ домъ Креймана. Общество теперь располаrаетъ огромнымъ,, 
заломъ, ВПОПН'В ПJ)ИГОДНЫМЪ ДJ:\Я Ка�ерНЫХЪ вечерОВЪ, КОН· 

цертовъ, собранiй, реriетицiй" Зал'l? этотъ будетъ сцаваться 
прецпринимателямъ за установленную плату. 

- Въ окружномъ суд'h 15 октября слушалось Д'ВЛО. по 
обвиненiю провинцiапьнаrо антрепренера В� А. Рудзевича въ 
растратt. 4203 руб. опе1<унскихъ· денегъ. 

· · 

. В. А. Рудзезичъ, вмiстt. съ И. В. В2сильзвымъ-Вятскимъ, 
держалъ антрепризу въ Баку. Васильевъ умеръ и зав-вщалъ 
свое имущесrво театральному обществу, Опекуномъ надъ 
эrимъ· общесrвомъ быпъ назначенъ ·г. Рудзевичъ. 

Съ разрвшенiя бакинскаго мирового суд1,и l;i:шяева, г. Руд
зевичъ nольз Jвался опекунскими деньгами для продопженiя 
саоей антрепризы, исправно доставляя г. Бi;пяеву 'отчеты въ 
израсх:одованныхъ суммаi.ъ и въ приходt. ,· Первое время дtла шt,!и хорошо, и капиталъ 

. . 
г:· �·асильева 

· давалъ доходъ; · · · .. 
Но воrъ _въ Минск'h антреприза г. Рудзевиqа прргорtла. 
-:-- я и раньше . riоnьзовался опекунскими "деньгами для 

. �УЖд1> .антрепризы,-обЪЯСНЯЛЪ. Г, fуд3131ЗИ11Ъ,..:_Коrда ?К� СО• 

вepLUиrtcя �рахъ предпрiятJя, предо мною открылась дилемма: 
лнбо пустить р,РТИСТОВЪ по шпаламъ, J'IИ?O временн9 'во�по.nь
:з·оваться _ опекунск�МJ:f деньга1":!И дп� рас.�ла�р1 съ арт�стами!·., 

- Поспt.днiй выходъ показался r. Рудзевичу болt.е справед
:rивы�ъ, 1:1 онъ затребо1311л� и�ъ Моqквы 4,203 ру·б�я:Сн:�е1<ун· 
скихъ ценегъ, хранивших�я въ одномъ из1, банковъ. ,, . 

· Между тt.мъ,· управпяющiй канцещ1рiей театрап'ьнаго об
щества г; Капендо за��иriъ о спу'чйв_ш·��-ся вnа�т�мът Г, р.уд
зевича ПJ)_�даnи суду, хотя деньги рнъ вnосntдствi� и 1знесъ 
юрисконсульту театраnьнаr<? общества г. Лихтенштейну .... : Заiциrникъ r. Рудзеви•iа обра.типъ . вниманiе прЙсяжныхъ 
·з .. ас.tдателей на особенность эrо:Р дtла:: п9куда- a!.:liP�ripиэJ 
·г. Рудзевича давала дохQдъ, ниJ:{то не помышлялъ rовор�ть р 
незаЬ:ОННОМЪ ПОЛЬЗОВанiи' оnеКуНСКИМИ. дёньrами: . ·нQ . i<аКЪ 
только волей рока тез.тральное предпрiятiе Ру-ц"зев�ча· .закон· 
'чиrtось i<рахомъ_:_сейч�съ же 1;1озбудили дtло о. растратt ••• -'· . 

Присяжные .засt
.
датели, _ ПОСП'В минутнаrо сов'�щ_анiя, . ВЫ· 

J,!есл� оправдате11ьный вердиктъ. . . . 
... � �ъ музыкал�НОМЪ. м:ip't,' �l:fPfO· разrо�ор9въ ПО поводу 
·н9нф11икта, возникµ�агQ между дирJ{жер9мъ. Импер._аторf:каг9

· Вольшрго театра -{{уперомъ' и 'музыкантами оркес:rра_Кус€�иц
�аrо·.· Извtстный музыкальный. д'hятель' Кер'синъ y.cтpaiiea:riъ 
ко,нцертъ, на 1:{ОТорый µригласилi. opкec:rp1i Кусев'ицкаг9, .� 
въ качеств� дирижер� Купера: Му�ыкаliты, уэнавъ 9 пр�гца· 
µ�енiи_ Kyne,Ja, · �тка.эались играт1;-, т�къ ю1к� Куп�ръ .нахо· 
дится · :подъ бойкотомъ, .о,бъs.�вле�ff�мъ ему �бщест�о:мъ. .муз;ы· 
кантовъ1 Извtст1щй теноl,)ъ Соб�но�ъ, ко,торь�й µопже�ъ б,�л:ь 
таюк� участвовать. въ коtн.t�ртъ, узна�1:�, . Ч'f.о. КУР�� ;::#.a��k 
ДИТСЯ ПОДЪ бойК�ТОМЪ, ОТКаЗ-аЛСЯ ВЫСТуq�ТЬ !=\�'В9Т� ,С_Ъ .!i���· 

)3ойнотъ Кущ�ру объявл�:1-JЪ за .. �го· �P:f90�, н�-r�кти.ч"qе о бра· 
щенiе ·съ муз1:,1кантами.· _ _ :,··. 

-:- Въ нарсдномъ дом\ состоялось чествованiе : артиста 
В. И. Степанова· по случа�о тр.идцатипятилвтiя -е.го д-вятепь
ности, при открытой ·занав-вси. ·Юбипяръ получилъ в-внки и 
цt.нные подарки . 

* * 
* 

-·r В. Р. Трузсэ. 10 октября покончила:-жизнь·артисткадрама
тической труппы Сотникова, въ г. Ейск-в, Bt.p.a Робертовна Труэе, 
20 пtтъ .. Принявъ растворъ цiанистаго кали, она скончалась 
минуты черезъ двi:., Въ одномъ. изъ писемъ она rоворитъ, что 
жизчь ей надо��а и, умирая, она жал'hетъ т.олько о матери; 
Свою . сценическую д'hятепьность г-жа Трузе начала сравни
тел-ьно недавно. Въ позапрошлое пiно она служила въ·антре· 
призв Казанскаrо въ Воронежъ, затt.мъ прошлую зиму у того 
:щ� антрепренера въ Новгород-в, минувшимъ лt.томъ.она играла 
въ подмосковномъ дачномъ театрt. въ тpyпrit своихъ родствен· 
н.иковъ (дядей), .изввстныхъ· артистовъ братьевъ Адельгеймъ 
в;� Пушкинъ. На т�кущую ;зиму .она вошла · в�, '.составъ дра
матической труппы А. Н. Сотни'<ова въ гор. Ейскt, Куб. об., 
г.д'h до послt.днихъ дней в:,;rсту:1ал'а на роляхъ .второй iпg�hu�. 
Съ са:-1э.rо .начала сезона въ Ейсн'h · 6. Р. зарекомендовала 
с.ебя, -накъ вдумчивая и тапантшщая артистка. 

* * * 

·r А. М. Черсная (Н. Ф. БернrеимJJ ). В ь · Москвъ въ мебли· 
Р.Qванныхъ 1<Омнатахъ ,;Славянскiя", :П')КОнчv.па жизнь само
у(?iйствомъ провинцiапьная артt-1ст1<а А. :М. Черская (Бернге�мъ ), 
i.2 п. Молодая артистка отравилась кокаиноr.1р, котораго прv.· 
няпа большую дозу. . . . .. : 

Самоубiйство произоµшо цри таК\'!ХЪ 09стоятельствахъ; что 
невольно приходится удйЕ!ПЯТоСЯ присут!:твiю духа молодой 
дtвуwкиj которая, н<1ходясь уже· одной ноrvй въ м:>гилt·, 
на[!ла возмо�_нымъ написать всt. пе�еi<иванiя по м:hр-в того, 
какъ ·)-!а -нее дtйствовалъ ядъ и какъ , oi,.a приближалась къ 
смерти. 

Смерть А. М. не была неожиданностью для · близко знав· ... 
шихъ ее; она всегда ГРJЭОрила о томъ; что. покончитъ С'Б с .о бой. 

Прlъхала она въ Москву м\,сяца п�.nтора тому·назадъ -из'Ъ 
Тулы .. Она посвщала театрал�ное бюро, но ангажемента пока 
не находилось. :·: 

- Если мн-в до 15-ro числа не пришпютъ .. 300. рублей� я 
отравлюсь,-сказа11а она .за 'rpl:f ·щ-rя' до. с�ерtи и .д�же ·сооб· 
щипа, что у нея уже. п.ять nътъ хранится кокаинъ. 

Покойная сама разсказывада, что у нея богатые родныеJ.,..,..
у отца пивоваренный эаводъ,-.н.о .они· откаsались -"·отъ:r·нея 
uотому, что она пошл� Н2\ сцену. 

Въ день самоубiйс1 ва, 13 окп_1бря·, ве�еромъ, Еерская 
съ своими знакомыми были B'J? теэ,трi, Kopwa� Лр.и прощанjи 
она скs�зала: . ._ · · 

_:_ Ну, прощайте, Ниночка . и Маруся .. Даю вамъ .свое:по,. 
слtднее цiшованiе. Qегодня ночью я умру. :·.-:: · · 
. . Вернувшись изъ театра въ CBQ� ко�нату, Берская по·лро.; 
сила свtчи. ,,Хочу побольще свъта! "-сказала она, затi,мъ за· 
п_ерлась въ ком�ат-в.- . . . .. ·J, 

Приблизительно черезъ часъ о�а нащ1саnа. записку, адре" 
сованную подругt. Нинt, съ· которой прощалась у Корша • 
"Нина, прi-hзжай поскорt.й, я себя плохо чувствую. Доктора 
!ie вези, но сама прltзжай .обязательно!" .Берсжая·· �ъiнеспа 
это письмо на п'hстюп.tУ и настоятел�но просила .о-твезти .. и 
привезти отвt.тъ. .:, · � · -. 

Отвi>.тъ пришел�: .. Милая Аrнеса, не глуnи. Ложись спа-т,ь. 
Отдыхай, я тоже хочу спать, а завтра npitдy 1'Ъ теб-в непре� 
мвнно�.- . . .,.{., · Прочтя отв�тъ, Берская ничего не ск;�заnа npиcлyri?t.-·JJ 
бqльше в� коридор'h не поящишась. _ 

·.С.н5JВЪ -с-;. с�бя костюмъ, которыij бьтъ на н'ей въ театр:в, 
.q�a эыт�щиnа изъ сундука черное· атnасное платье съ дnин.,. 
нымъ треномъ, oдtna его, убрапа rодову локонами и изящной 
,9hrкой, зат"Вl1Ъ ,н.адiпа на шею и руки цраr ,оц,Ъннасти. Прибраца 
комн�ту, �i.n_a · н� диванъ, .. поставила на .�толъ три св-hчи и 

.с.т�nа: писатJ:, �вои nредсмертщ,1я · впечатлtнiя. Bct, запш:ни 
обращены -къ noдpyri?. Нинt. Всего ,Берская написала 12 лист-
ковъ бумаги: · · ·1 .ч· 

:в.отъ ·Какая�.,rлур:оСtЬ;: милая Нина, коrда ГОВОрЯт'Ь, <'ЧТР 
.тотъ .че1ч>.вi!.къ,�·�01Гор_ый говоритъ, что о»ъ похончит.ъ.· жнзнь 
самоубiйствомъ, ниJ.<оrда этого не сдt.лаетъ. Вотъ д.оказаt1еnь· 
..ство lja: диqо. сЙ-:·•!'Р..!}орила, что отравпю.сь и отравилас�;, А 
·_с.ц-влала ·�то �f1:-QTQ"M�, )ё :чт9. жить больше не маг.у- и ·не , хо чу. 
.�огъ.съ;неfj, G'J:!.:,)�Цf;Эl:l�ю"i-· . . .. . · _. . · ·. 

. • fI.por,p;pQ n.wж.�a�a, ,а яц� еще со�сt.мъ·не; .цt..йству:.етъ, 'Ко�я 
�·. ПР,111-!.f!П#l;; erp, мноrо. � llo.J<a МР:ГУ- пис•ть-;, еще _разъ говорю-
проща�, -:��1;1а" r ,:. - . . . ' . • ' , 
, �-:::·...-11:р,q.щл.9;,�ще qpцчacfi, � эqе ··Ji°1'11'1? ·смер.т,R.� Знаешь,- �от:ь 
ч,т,9.� ���,.рас�,:· ]:},уду .nо.сте.пенt-10, · по.ка (>уду.;: в-ъ J:ипахъ,', описы
вать тебt. вс'h ощущенiя умир,ающей, .�о, пока "зсе ничего". · .. 
.. ;,,; .. ·:. °f?()J�'J>. ·J<ОТI:ьну�о . ·въ серд�е. сищ.но�сил1tКР, ; .какъ-::бь�' ка
; �ttм1:-�tt}Jбy:дь. �qщ:�щцмъ .предметомъ; Зна читъ,,начинает.ея. Что· 
�'t.� ударщ:�о IJЪ голову, О:гошпо.-· Оцятf:>·как�·будТQ. ,nerчe; -Стой1 
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вотъ начапись боли въ суставахъ, особенно въ рукахъ. 
·?наешь, такiя; какъ отъ ревматизма •. Еще ..• еще. Нина, ка-
. жется, кон ... • 

На этомъ послъдняя записка обрывается. 
* * 

... 

Н. Н. Тамаринъ просить напечатать, что въ ero 01четъ о 
,,Театрt. Комедiя и Драма• въ No 42 нТ, и И." вкралась кор
ректурная qпечатка. Она. касас:;тся одобрительна го отзыва о 
ярко-типи•iномъ исполненiи, · въ nьeci:; ,.Живой труnъ" Л. Н. 
Толстого, небольшой роли старой цыrанки r-жей Аджаевой, 
которая названа въ замЬтнъ r·жей Адашевой, т. е. именемъ 
артистки, въ этомъ театръ не служащей. 

* 
* 

Намъ iшшутъ изъ Москвы: Усил�нно rоворятъ о предстояшихъ 
. nерем-внахъ въ МаломJ> театр-h, гдъ текушiй сезонъ никаkъ немо
жетъ наладиться. Главная перемt.на-предtтоящiй якобы уходъ 
А. И. Южина съ поста заввдующаrо труппой. Человвкъ прежде 
всеr.о. порядка, А •. И. Южинъ внесъ порядоКЪ· въ царившую 
до него въ ст-внахъ театра дезорrанизацiю, Но вмiстъ съ т1'>м·ъ 
появился какой-то налетъ сухости. Все въ порядкt., но чего· 
то нътъ. Прi:;сно. Это чувствовалось и въ прошпомъ году, а 
въ этомъ стало еще осязательнъе благодаря цвлому ряду 
внi:;шнихъ неудачъ. Заготовленный еще въ прошломъ году въ 
кабинет-в Южина "пnанъ" нынi:;шняrо сезона оказался разби
тымъ на голову, благодаря б'ол-взни Рощиной-Инсаровой. Лиха 
бtда-начало. Въ 'Групп-в стали злорадно· шептат1>, что нельзя 
репертуаръ Малаго театра строить на одной· актрисt.. Это
разъ. А затt.мъ и нельзя весь репертуаръ отдавать въ руки 
Рощиной-Инсаровой. Рощина эаболi?.ваетъ и уi.зжаетъ ле· 
читься. Начинаютъ пробавляться прошлогодними пьесами, 
сборы падаютъ. И вотъ въ результатt. разговоры объ уходъ 
Южина. Уходъ, т. е. слухъ объ уход-в, мотивируюrъ еще тъмъ, 

· что ему невыгодно молчать, какъ драматургу. Такъ-ли это 
или иначе, покажетъ ближайшее будущее, но, ввроятно, нt.тъ 
дыма безъ огня. 8оэможно, что Южинъ уйдетъ, т. е. уйдетъ 

· съ поста завt.,пующаrо труппой. Называютъ и кандидатовъ на 
его м-всто и предстоящiя въ связи съ этимъ· перем-вны въ труп
nt, но объ этомъ говорип� еще рано. 

.Говорятъ и о предстоящихъ перемt.нахъ у· Незлобина, но 
кон'кретно ихъ не называютъ. Многое зависитъ отъ результа
товъ петербургскаго сезона этого театра. 

· Коршъ послt.дней "пятницей• поставилъ драму Гордина 
"Зз. Океаномъ", имi:;вшую успъхъ. Наибольш!й усп-вхъ въ
nьec'h досrался г. Борисову. Центральную женскую роль иrрала 
г-жа. Чарuва. У г-жи Чаровой большой дефектъ-rопосъ. Ка-
1цtя·то полная оторванность голосового аппарата отъ нервной 
субстанцiи. Г-жъ Чаровой слiщовало-бы заняться постанов· 
кой · своего гол61са. Этого можно достигнуть и къ этому 
должны быть сейчасъ направлены всt. усилiя r-жи Чаровой. ·

Выяснился репертуаръ юбилейныхъ спектаклей у Корша: 
Чарин,ъ став�пъ "Горе отъ ума" (Чаринъ, Валова, Дымова, 
Борисова, Криrеръ), Блюменталь-Тамарина---:--,,Женитьбу" Го
г<;>ля и Криrеръ новую пьесу Разумовскаго "Святая ночь". 
Ближайшlя новинки: ,, Неизвtстная" (г�жа �речетова) и "Панна 
Малишевская" (г.:жа Дымова). Постомъ труппа разбивается на 

· двt. гастрольныхъ nоt.здки. Одну везетъ г. Красовъ (Тифлисъ, 
Баку), другую-r-жа Кречетова и г. Путята (сt.веро-западный 
край). · К. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Толст�вская выставка готова 
·для обозрънiя, за исключенiемъ гвоздя выставки,-комнатъ 
въ дQМ'В Хамовническаго переулка и въ Астаповъ. Гiос1:.· 
щается она очень охотно, я бы сказал·ь .даже любовно. И не 

"мудрено,-'-лейтмотивъ выставки: любовь. Выставка вся про· 
нию�ута ею. На ней такъ выпукла любощ, Толстог9 къ чело
в'hку, такъ выпукла любовь устроителей къ Толстому.

. Выставка · дълится на четыре отдъла: 1) Творчество Тол
. стоrо и литература .·о немъ, · 2) Жиз'нь Толстого ( автографы, 
репиl(вiи, документы, фотографiи), 3) Художественный отдi,лъ 

· (:нщвопись, музыка, скульптура, сцена) и 4) Промы�ленный 
. отдt.лъ. ' ' ' ' ' · Твор�ество Толстого . и литература .о немъ представлены
ц1>нны�и собранiями Истор,ическаrо и·.Рrмянцовска.го музеевъ 

· и · Петербурrq1(аrо и Москоiзскаrо . Толстовскихъ музеевъ. От· 
дtлъ · этотъ вм'h'ща'етъ. въ себi.!. колоссальное количество· пе-

. ча:J:l'{ЫХЪ изданiй� Тут1о- и· всt. произведенiя Толстого, и �ите
ратура о немъ и переводы на иностранные языки: англiйскiй, 
французскiй, нталiаhскlй, нt.мецкiй, датскiй, шведскiй, финскiй, 
питовскiй, патышскiй, эстонскiй, руссннскiй, чешс!{iй, польскiй, 
болгарскiff, сербскiй,: татарскrй, армянскlй и 'даже; •. ·эсперанто! 

Самое большое вниманiе публики, само собою разумт.ется, 
· удt.пяется второму отдi;лу, рисуl()щему жизнь Толстого. Здt.сь 
·публика. уже не осматриваетъ, а благогов1',йно созерцаетъ 
реликвlи Толстого. И д-вйствительно, какъ иначе . назвать, 
какъ ·не реnиквlями, вы'ставленныя въ этомъ ОТД'ВЛ'В рукописи, 
корректуры, письма и вещи Толстого?! Въ этомъ отдt.лt, въ 
а,тих. рукооисяхъ и корректурахъ, мы видимъ, какъ серьеэмо 

относился Толстой къ каждому своему слову, какъ обдуманно 
онъ работалъ нацъ каждымъ своимъ произведенiемъ; какъ 
трогательны эти три игры засаленныхъ картъ д11я пасьянса, 
это простенькое, поношенное портмоне, эти старые простые 
мундшrуки, бумажникъ и т. п.! Здtсь же выставленъ очень 
любопытный небольшой гипсовый бюстиkъ, изображающiй 
скульптора Гинцбурга, работы самого Толстого, который онъ 
лtпилъ въ то время, когда Гинцбурrъ лt.пилъ бюстъ съ него. 
Благодаря любезности членовъ выстас1очнаrо комитета, А. А. 
Бахрушина и И. И. Поп.:>ва, мнt. удалось видt.ть и почти за
конченныя двt. комнаты въ домt. Хамовническаrо переулка, и 
комнату въ Астаповъ. Въ первыхъ двухъ. вся обстановка, 
кром-в письменнаrо стола, подлинная, въ третьей подлинны 
кресло, стулья, ширмы, подсвt.чникъ, кровать и матрацъ. 
Тутъ же находится армякъ, въ которомъ Толстой выъхалъ 
изъ Ясной Поляны 28 Октября 1910 г. , чемоданъ, взятый имъ 
тогда съ собой и nролетна, на которой онъ у-вханъ. Понятны, 
конечно, тъ чувства, которыя волнуютъ при созерцанiи всt.хъ 
этихъ предметовъ ... 

Художественный отдвлъ О';!ень богат.ъ .. Тутъ и громадное 
количество картинъ, подробнt.йшимъ образомъ рисующихъ · 
жизнь въ Ясной Полян-в и иллюстрируюшихъ произведенiя 
Толстого, и масса портретовъ Толстого. Очень интересна 
цt.лая серiя картинъ, изображающая,. въ nостеnенномъ по
рядк'h, уходъ Толстого изъ Ясной Поляны и смерть его. Н'h
сколько 6-вдны отдt.лы музыкальный и сцены. 

Въ промышленномъ отдt.пi>. собрано громадное количество 
различныхъ предметовъ, связаннь1хъ· съ именемъ Толстого: 
барельефы, жетоны, изображенiя его на коробкахъ, обертffахъ, 
календаряхъ, пепельницахъ, nерьяхъ и т. п. 

Повторяю, выставка производитъ самое отрадное впечатл-в · 
нiе. Толковое размt.щенiе предметовъ и толково составленный 
каталоrъ устраняютъ возможность мant.йinaгo затрудненiя при 
обзорt. и, вмtсто обычной усталости, nocлt. обзора, испыты
ваетъ чувство полнt.йшаго удовлетворенiя. 

* * 
* 

.flшииъ. 

Ба.11етъ. 16-го октября въ бщ1етi:; • Колпелiя" выступила опять 
новая исnопнительница роли Сванильцы-r-жа Виль . 

Г-жа Виль очень недурная классическая танцовщица-е�ли 
ра зсматривать танцы только съ технической стороны, но rд'h 
танцамъ нужно придать какой-нибудь характеръ, или выразить 
ими какую либо мысль, тамъ у Г·Ж11 Виль не достаетъ эксnрес
сiи, и потому танiе танцы не удаются артисткt.. Мимика г�жи 
Виль дальше заученныхъ жестовъ и Пl)ЗЪ не идетъ и, коне<1но, 
далеко не производитъ должtiаго впечатлtнiя .. А роль Сванильды 
состоитъ изъ маленькихъ, но трудныхъ мимическихъ .сценъ и 
ТсiНЦевъ, требуюЩИХЪ В'Ь бОЛЬШИНСТВ'В СЛуЧабВЪ ВЫраЖеНiЯ 
той или иной мысли. Потому вальсъ ревности (l·й актъ) вы-

. шелъ у г·жи Виль самой обынновенно,й варiац!ей,. nрав.ца,., съ 
красиоыми attitudes, съ леrкими pas. sautes, но безъ вся�аго 

· намека на ревность. Нвскопьно лучше вышла .баллада о ко
лос-в"; въ ней r-жа Виль очень отчетлиао и грацiозно испол
нила маленькiя варiацiи (красивыя jete fondu), но въ e.dagio 
смыслъ ба1щады былъ мало понятенъ. Кром-в того въ э.:rомъ 

' номер-в былъ еще одинъ недочетъ: передъ финалом:ъ есть мо
ментъ, гдъ Сванильда приглашаетъ подругъ повторит,р за ней. 
нtснолько 'pas. Г-жа Ви11':. подруrъ не пригласила и выщло 
непонятно почему подруги н1;сколько запаздывали •-вnать pas; 
2-й а.ктъ мн-в не понравился: въ немъ артистка хотя и. акку. 
ратно исполняла все, что полагается, но ни. въ чемъ не 
проявила ни. чувства, ни зкспрессiи. Особенно отъ этого ,no· 
страдали испанскiй и шотландсмiй танцы. Были недурны и 
ВЪ, МИМИЧеСКИХЪ Сценахъ, НО ВЪ ЭТОМЪ ВИНа Не арТИСТl{И, а 

· режиссера, репетировавшаго балетъ. Лучше· всего. r-ж-в. Виль 
удаЛСЯ 3-й . актъ, КОТОРЫЙ СОСТОИТЪ ИСКЛЮЧИТеЛЬНО ИЭ'Ъ ТаН• 
цевъ. Здt.сь артистка о:�ень красиво исполнила pas de deux 

. съ г. Обуховьiмъ. Въ общемъ;..же, l;ia мой взглядъ, роnь Сва
ниль�ы �е подходитъ iкъ жанру �арованiя г-жи Виль и ей .не
слi:щуетъ брать на себя испопненiе такихъ балетовъ, какъ 
,,Коппелiя� 

Подруги на этот� разъ танцоsаriи немного ровнiе, хотя 
должной чистоты .въ танцахъ все·таки _не было; лучше друrщсъ 
танцовали г-жи Федо.рова I .и Лео11тьева I. . . .. 

Нельзя не выразить одобоенiя г-жt · I{apn.C;)BOЙ, ·которая 
вмtстt. съ г-жей Федоровой III участвуетъ въ мазурк'h: если 
· она и усrупаетъ г·жt. Федоровой III въ живости испо�ненiя, 
за то гораздо вtрнtе передаетъ самый характеръ танца. От
лично танцевали мазурку ка13'аnеры: ·гг. Монаховъ и. Кусовъ.
Чардашъ прошелъ блестяще. 

Вел"колtriно' какъ ' всегда, танцевала г-жа Ваrанова и 
и очень мипо-r-жа Гердтъ и Попя_кс;>ва.'· 

* "'
*

Миха�ловснiй театръ. Для открытiя французских� сr,tекrа
клей_ дали комедiю .П. Вольфа-,,Lеs marienettes", имt.вц�ую 
крупный успtхъ на сценt. ,, Comedie Fraщ�(iois�". въ rрошnо�ъ 
году. 
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Ф. И. Шаляпинъ съ сыномъ. 

Я не раздъпяю отрицательной оцtнки пьесы, сдtланной въ 
нt.которыхъ rазетахъ. Пьеса написана литературно и даетъ 
превосходную· психологическую обрисовку героини, завоевы· 
вающей любовь мужа и возрождающей его нравственно; 
·кромt - тоrр, 11ьеса дана яркая сатирически, характеризует-.
нравы современна�о общества съ живыми типами, предста-
!II{Теnями этихъ · нравовъ. · 

Героиня пьесы, Фернанда, любитъ мужа, Роже де-Монклера, 
nюбовь ея · сильна, какъ смерть, и она съ честью выходитъ
изъ рискованнаго искуса, п.ринятаго на себя для достиже· 
нlя своей.· ц-вли;· она,-робхая, неловкая провинцiалочка, рt
ш·ается показать мужу,' что на то циническое дерзанiе, съ 
·которымъ онъ открыто измt.няетъ ей, жестоко заявляя, что 
ее не любитъ, она можетъ отвtтить тtмъ-же и, пересиливъ 
себя, иrраетъ комед\ю мнимой изм'hны м_ужу, во время кото
рой встрtчается съ · настоящей любовью· хорошаго человtка, 
·nюбовью, сулящей ей спокойное счастье взамt.нъ гацатепьнаrо 
еще счастья, въ. слу'!а'h. возрожденlя мужа. Но боязнь новой 
.пробы" союэ·а . съ мужчиной и сознанlе, что настоящей nю
·бовью у женщины, большею частью, бываетъ первая любовь, 
·с11асаютъ Фернанду и ея семейный очагъ. 

Сла-бое м-hсто пьесы - роль мужа Фернанды. Авторъ въ
:ero -характеристик-в не даетъ такихъ чертъ, которыs:� объ

,,,rсняли-бы любовь къ нему жены.
За то сама она, влюбленный·  въ нее чистый юноша Вар·

ренъ, ея милый добрый дядя, сообщникъ Фернанцы въ ея
,,игр�•, распутныя дамЬчки, холостякъ эпикуреецъ Низероль
все живые типы. Роn.ь героини пьесы даетъ артисткi. бла
rодаркы'й . матерlаnъ для 'прояв11енiя драматическаго тащ1нтс1. 
Тqц,ькq · ·не�ногiе изъ· критико•ъ по достоинству. оцtнили 

· свt.'же·е даровjiнiе совс-hмъ еще юной дебютантки изъ театра 
Одеонъ ::г-жи Centa, которую не даромъ-же 

11
бпагословилъ11 

въ fJ:apяж-h в,,; путь-дорогу на !lервые серьезные шаги въ Рос·. 
с1и· Jiюбим-ецъ · Петербурга г. Гитри, восаитавшiй свой талантъ 
въ' �манер� худо>!(ест.веннаго реализма. .. 

Г-жа Ce.nla, · обладающая симпатичной вн1:.шностью, эахва
тыв��а публику въ сильно-драматическихъ сuенахъ и тро· 
rana въ лирически_хъ. Ей поставили въ минусъ вт.которую 
угловатост1;> malntlen

) 
забывъ, что· данная роль именно PJ тре-

'буеrъ :этого. 
. Г� - .Северенъ · изъ .Одеона • иrрапъ неблагодарную роль

мужа .. . . 
, Х,орощо играли вriюбленнаг() . Варрена г. Манто изъ те

·атр,а · �Водевиль:• и дядюшку-добряка г. Вирре иэъ театра. 
.а.д�он�,• ! Г. Кос1ъ выдвинулъ роль Низероля. 

··толь:ко _ раци двухъ благодарны:�tъ, веселыхъ женскихъ 
pone�," вtроят.но, постави�и . пьесу Кайаве и де-Флера "Le 
bois, _· s 0acre", щедшую в. прошломъ сеэонt въ суворин
скi#,1ъ театрt подъ . заrлавiемъ .Кр�сна.я nенточка". Дебю
тацт.iа� 'r·жа Лож1ое, иrрал� роль Франсины, мечтающей по-
' il!ч�fь за· сво� �салонныя� пов1:.стуrµки .ленточку почетнаго
.-пет1она и отказывающ�йся. , отъ. этой почести, убiдясь, что 
:iJIOC'Т}{l'ae'тc11- она: восi.ма· рискоiанными п:уtями, опасными и дпя 

нея, и для мужа, который далеко заходитъ въ ухаживаньи за 
женой влiятельнаго директора. Г-жа Ложье (изъ театра "Ре· 
нессансъ") иrраетъ в�село и жизненно; другая дебютантка, 
г-жа Доссмонъ (изъ театра "Мишель") очень бойка и изящна. 
Въ нелi.пой, балаганной роли Забурича (въ русск. пере· 
вод-в графъ Закускинъ, роль котораго почему-то • см�rчила" 
теперь цензура) дебютировалъ г. Костъ изъ театра "Одеонъ", 
актеръ, видимо, ощ,rтный. 

Г-жа Бетти Доссманъ ·выступи.въ въ главной роли веселой
комедiи Пьера Вебера и Андри [де] Горсъ-

,,
lа gamine" ( ... Бt

довая д1:.вченка"), ·написанной для. п6гибшей лътомъ въ Рейн'h 
красавицы и выдающейся артистки Лантельмъ, им'hла выдаю· 
шiйся ycnt.xъ. Она была, дъйствитепьно, настоящимъ "б'hсен
комъ ", очароватепьнымъ, несмотря на всt. свои выходки. Де· 
бютировалъ также Прево, полезный артистъ на характерныя 
,роли, а дt>угой дебютантъ, г. Ферни, въ роли простака, про
явилъ настоящiй комизмъ. Роль стараrо художника, въ кото
.Раrо мнитъ себя влюбленной "бt.довая" дtвушка, въ сущно
сти влюбленная въ другого, х'орошо сыграпъ г. Мори. 

Въ талантливо написанной пьесв Кистемекерса ',, Le ma
rchand de bonheur" (

,, 
Торговецъ счастьемъ" или "покупiцикъ 

счастья 11 ) дебютировала г-жа Сесиль Дидье въ лирическо� 
роли маленькой актриски Жинетты, вынужденной "прирабаты
вать" къ своему нищенскому жалованью проституцl'ей.-Жи
нетта страстно и, увы, безнадежно, влюбляется въ спасаю
щаrо ее, не требуя благодарности,. героя пьесь�, миллiонера 
Рене Еризе, который задался ц1шью "счастливить" людей. 
Не принесли счастье деньги Бризе и авiатору Феррье, кото
рый разбивается на сд1:.ланномъ, на средство миллiонера аэро
ппан'h. 

Бризе не можетъ купить даже себt самому цолнаrо сча
стья деньгами. Его любовь къ артистк1:. Моникъ Меронъ, 
встр1:.тившая взаимность, отравлена муками ревности. Сча· 
стье-вещь ,,не покупная", вотъ трiоизмъ талантливо сдiшан
ной пьесы, Дебютантка, r-жа Дидье-артистка съ мипымъ, 
теплымъ дарованьемъ, съ искренностью переживаноn, застав
ляющей забывать н1:.которые техническiе недачетЬ'I, объясни
лся юностью и неопытностью. Оче�;ь хорошо иrраетъ роль, 
(Брице r. Монто; жаль, что внiэ.шнiя данныя артиста такъ 
неблагодарны и онъ, къ тому же не ум'hетъ гримироваться. 

Мони-ку г-жа Ложье играла съ "огонькомъ"). 

• *
* 

Н. l1a1,1apum,. 

Малы� театръ. Наконецъ эдtсь найдена боевая. репертуар· 
ная новинка, и страдные дни Малага театра, метавшаrося съ 
начала сезона изъ стороны въ сторону, nовидимому,, кончи
лись. Оnять полный зрительный залъ, опять знакомыя лица 
спецiально- ,, мало-театральной" nублики, о пять игриво-снисхо· 
дительное отношенiе ко всему происходящему на сценi.-и 
ни одного зtвка, ни одного "б1:.rства" до окончанiя спектакля. 

Этотъ прiятный возвратъ к.ъ сч астливымъ дням_ъ дости
гнутъ постановкой пьесы К. Острожскаго "Золотая нлtтка". 
Удивительно удачно молодой авторъ разгадалъ и требованiя 
,, своей" публики, и желанiя м1:.с1 ной труппы. Каждый испол
нитель съ видимымъ наслажденiемъ передавалъ бол'kе или 
менt.е пегкомысленныя обязанности, возложенныя на него 
r. Острожскимъ, и между сценой и зрительнымъ заломъ все
время чувствовалась самая прiятная, дружеская связь .•.• 

Тема о прiобрtтенiи ·богатою "купецкою" вдовой для себя 
фирмы мужа съ сlятельнымъ титуломъ - тема не новая. 
Но г. Острожскiй сумt.лъ построить на ней довольно за
нимательную коллизiю романтическаго свойства, и т1:.мъ под
держать въ публик'h интересъ-до конца, Ловко вставлен
ныя эпизодическiя сцены, н1:.сколько·въ мtру шаржированныхъ 
комическихъ персонажей� остроумный, легко усваиваемый дlа-· лоrъ; и въ центрt превосходная женская роль-все это даетъ 
въ общемъ пьесу не глубокую, но въ полномъ смысл-в "теа
тральную':'. А чего же еще нужно большинству, не желаю
щему много думать, а только прiятно провести вечеръ? 

Разыграна пьеска прекрасно. Г-жа Миронова ( обольсти
тельная купеческая вдова) примtнила всt. артистическiя чары 
женственнаго кокетства, чтобы пл-внить· не только своего сiя·
тельнаrо мужа, ·но и публику. Г. Глаголинъ (rрафъ Проску
ровъ) былъ изященъ, корректенъ и въ общемъ вполн-а до
стоинъ своей блестящей партнерши. Г-жа Мирова, гг. Тарскlй, 
Шмитгофъ, Чубинс1<iй·-всt. играли съ большимъ увлеченiемъ. 
Въ итог-в-большой усп1:.хъ, неутОмимые в'ызовы автора и
весьма вт.роятно-рядъ переполненныхъ сбор.овъ въ буду-
щемъ... Имп.

* * 
* 

.Кривое Зеркало"'. Въ четверrъ, 20 о·нтября, была поставлена· 
новаSI программа. Отлагая отчетъ до будущаго №, пока эа
мtтимъ, что особенно iзыдtлились тонкая, не ли.шенная ·фи
лософ.ской иронiи, сатира "Та.кова женщина" съ муз. В. Эрен· 
берrа и rрац!озная пьеса П. П. Потемкина-,...,. А ·не опустить 
ли занав1:.ску?", которой много апплодировала публика . 

* '!<. 
*
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Невснlи Фарсъ. Фарсу • Шуры-·муры" (что за названiя. по· 
шпи теперь въ ходъ) не достаетъ г. Смолякова; Фарсъ-са
мый ординарный. Все есть, какъ у добраrо фарса: мужья, 
жены, .любовники, одt.тые и разд-втые, отдt.льные 1<абинеты и 
механическiя кресла. Супруги Мирмонъ содержатъ театраль
ную .школу, въ которой жена Зоя устроила секретныя отд�� 
ленiя-домъ свидэнiй. Если нагрянетъ полицiя- ,.ученики" 
должны пропt.ть данный пароль-назначенный на этотъ день 
романсъ. Сюда nоnадаютъ мужья, жепающiе изм-внить, и же:ны, 
жаждущiя пасть, однt. дnя собственнаго удовольствiя, другiя 
для развода, мести и т. д. 

п"еса, однако, ненадпежаще слажена. Весел-ве другихъ 
чувствовалъ себя r. Никопаевъ (сановникъ Дюманель), г. Врон
скiй. (Риго), г-жа Ручьевская (Зоя Мирмонъ). Г-жа Антонова 

ТЕАТРЪ ,,ПАССАЖЪ". 

М. Д. К,:ендзовскiй. 

вкусно цiшоваnась, r-жа Эnьская была, какъ всегда, предста
вительной ос_обой, г-жа Надинская капризничала, не всегда 
искренно. Г. Свирскiй съ Н'В!(Оторыми товарищами такъ хо
хоталъ, что рыдать хот-влось ... 

Новому фарсу не хватало-Смолякоsа. 
Ахъ, скучно чrо·то писать про веселые фарсы. П. 10 .

. 1: * 
* 

Пассажъ. Подано, ,.какъ въ Парюк-в". Можетъ быть, и не
совсt.мъ, .· к.аl(Ъ въ Париж-в, но надо отблагодарить за ста
раf,Jье�вдвое. Хотя г-жа Лiонтковская только. что поднялась
посл-h болt.зни, но голосъ звучитъ чисто, танцы красивы, игра 
изящна. Тако;:� бы вдовt да хорошаго жениха Богъ послалъ- · · 
не г. Зелинс�а1·0 (Да1цшо ). Спору н'hтъ, голосъ у артиста есть,· 
но аю:еръ онъ совсt.мъ зелевый. Вотъ и г. · Ксендзовскiй 
(Росиньоль)-nоетъ прiятнымъ, хотя н-hсколько горловымъ 
голосомъ, игра, же слишкомъ развязная. Хорошо копируетъ 
Полонскаrо г. Фокиliъ (барон:ь Мирко Чета); г-жа Арнольди 
держи11ся на сценt. мило и поетъ небольшнмъ своимъ rоло
сомъ увtренно. 

Поставили, ,,Вдову" по новому. Во 2·мъ актt качели на- · 
чались какъ-то .замысловато, вразбродъ. Лучшiй актъ-третiй. 
И какъ просто, безъ архитектурныхъ 'Кадрилей, достигается
нрасота постановки: ушли отъ шаблона; повернули сцену на
искось, поставили 2 большихъ круrлыхъ колонны, подперли
маленькими балконъ, входную дверь прорубили сбоку-и по
лучился прекрасный эскизъ. Хорошо поставили танцы, а 
г. Фокинъ проявилъ танцовзльныя способности. Спектаклю 
очень апплодировали. 

* 
* 

Пiанистка Зиrридъ Зундгренъ Шнеефогтъ, конц�ртъ кото
рой на-дняхъ состоялся, обнаружила солидную артистическую 
технику, блестяще разработанную во всt.хъ деталя:хъ. Будучи 
ученицей Бузони, этого первокласснаго мастера современной 
Германiи, онц усвоила. хорошую школу и овладt.ла всt.ми 
трудностями фортепiанной, игры. Легкость и элегантность пе
редачи исполняемаго импонируютъ слушателя. Красивый звуч
ный ударъ, прекрасная динамика, свt.жесть и· непосредствен
ность выраженiя вносятъ много жизни. въ исполненiе. Можно 
отмi!.тить. большую · точност. фразировки и изящную нюанси
ровку деталей. 

Лучщее впеча:rлtнiе осталось отъ второго отдiшенiя, гд'h 
артистка выказала свою_ блестящую. и�:-ру въ шести этюдахъ 
Щоцс;,н� � в9 Ц·й раnсодiи Листа. Очень интересны были· 

пьесы Дебюсси, между ними выдt.лился колоритный и свое
образный по замыслу "Вечеръ въ Гренадt". Въ первомъ от�
дtnенiи удался болt.е Чайковскiй, его Es-moll'ный экспромтъ и 
F-dur'нaя тема съ варiацlями. Въ 8-moll'нoй сонатt. Шоuена и 
извt.стной G-m оll'ной прелюдiи Рахманинова чувствовалось 
ускоренiе темповъ. Публика тепло принимала концертантку, 
заставивъ ее нвсколько разъ биссировать.. В. С� 

* * 
* 

Артуръ Лемба, преподаватель спб. консераатор!и, даnъ
свой фортепiанный концертъ. У пiанис·rа налицо большая 
техника, въ иrpt. nроrлядываютъ серьезные замыслы, но, вм-в
стt. съ тtмъ, слишкомъ выдержанная академичность nаетъ
артисту сравнительно малQ возможности развернуть свою
индивидуальность въ сторону колоритности и контрастностJ{'
передачи. Желательно больше артистической свободы. 

Имъ были исполнены три капитальныя ф е>ртеniанныя про· 
изведенiя: Wanderer Fanta,sie Шуберта, токката Шумана и 
Исламей Балакирева. Послi?.дflЯЯ вещь была J;iзята въ довольно 
быстромъ темпt.. Характерно сыграна стильно разработанная 
тема съ варiацiями Глазунова. Изъ мелких� пьесъ заспужи
ваютъ вниманiя Баркаролла Лядова и Chant des Ondes ВитолJr. 
По адресу исполнител� раздалось много апплодисм=нтовъ и 
передано нt.сколько цt.нны:iъ подношенiй. 

Въ концертt. принимала участiе его сестра Л. Г. Лемба
Гелпатъ, симпатичное по тембру меццо-сопрано. Хорошъ верх

нiй регистrъ ея голоса. Она выразительно cniшa нtсколько 
нt.мецкихъ и русскихъ романсовъ. Со вкусомъ испопненъ 
"Западъ га.снетъ" Римскаго-Корсакооа и "Прекр11,сный день11 

Соколова. Стильно переданы ею и три ронанса Шумана.· Ей 
тщательно и ум1шо акномпанировалъ Бартмеръ. В. О.

А. И. Зелинскiй. 

,, r« о р я k,, .. е k u m а л ·е ч·,." 

�аша казенная опера уд-hляетъ ваг�,Jеро!:!скому реп
.
·�рт

.
уару: � 

}� .J. -видное м-всто. Иначе, конечно, и быть не можетъ·. Она· . 
не была бы большою сценой, если-бы этого не д-hлала. B�)i�lй. 
оперный театръ, претенцующiй на руководящую роль, ''до.пж�нъ:· 
посвящать особое вниманiе сценическимъ произ!Зеденiям, .roro, : 
кто столь властно rосподствуетъ наnъ умами п:убпиl(�;, Не�·�. 
смотря, однако, на такой интересъ къ. Вагнеру, до сихъ ·по·ръ · 
не вс-h музыкальныя драмы его по'ставлены на Марlи�с.к'оt;t.ъ · 
·reaтpt.. · · ·.· · 

. Все еще ждутъ постановки • Мейстерзинrеры'К. и только теL-' 

перь удосужились· впервые дать· • Моряка-Скитаnьца •·; .. · · · 
Правовt.рные ваrнерiанцы, не .признающiе � Тангей·эера·•· и �: 

.Лоэнгрина", еще отрицательнtе относятся К'Ь "Скиtальuу";. 
Въ этомъ раннемъ опыт-а сценическаrо творчества, ви.ците-.пи, 
Вагнеръ р-hшительно тягот'hетъ къ старымъ образцамъ-т\мъ 
самымъ· образцамъ, которые впослtдствiи, · въ реформаtорскfi\; 
свой перiодъ, онъ съ такимъ яростнымъ ожесточен!емъ :npe.itanъ: ·· 
всенародному поруганiю и анаеенt.. Не напоминать объ '·aтdit · 
ошибкв молодости, а какъ можно основательнtе ее забыт-.
ВОТ'Ь ЧТО СЛ'Вдуетъ, ПО МНТ.НiЮ КраЙНИХ'Ь ПрОЗеПИТОВ'Ь. ВаГНё;;. 
ризма. На этомъ Е)Снованiи, они на: постановку этой о·перы" 
смотрятъ, какъ на попытку умалить Вагнера. Н-в'tъ ничего 
неправиJ1ьнtе такого взгляда; Именно для пониманiя· Ваrнс:ра 
реформаторскаго перiода, важно изучить .Скиталы.t�, по-rому 
что въ немъ, какъ въ эмбрiонt., заложены вс'h специфическiя 
черты вагнеровскаго творчества. Правда, онt. зд'hсь еще· поw.а, 
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IЗЪ _ру.диментарномъ. состоянiи, .он-в еще не вылились въ окон
чательную форму, но все же онi, усп1ши обозначиться на
столько от�етливо,:. что ихъ отличительные признаки явно 
бросаются въ глаза. Въ этомъ отношенiи, ,.Скиталецъ" гораздо 
характернtе. даже, ч1;.мъ "Тангейзеръ" и "Лоэнrринъ", не· 
смотря на . ихъ позднtйшее происхожденiе. Въ послtщнихъ 
двух� произведенiяхъ истинная сущность Вагнера заслонена 
затt.йпиsою пышностью рыцарской романтики, тогда 1<акъ въ 
• Скитальц-в II все просто, элементарно и ясно. Н-втъ нинакихъ 
орнаментовъ и декоративныхъ завитушекъ. Имtется только 
голый остовъ - незамысловатая фабула съ безхитростною дра 
мою. И вотъ прежде всего бросается въ глаза сюжетъ. Ваг
неръ .�первые пользуется легендою, миеомъ, сагою, чтобъ за
т'hмъ никогда бол1,е не понидать этой почвы. И это не слу
чайноеяв)Jенiе. Это обстоятельство органичес1<и связано со всею 
творческою индивидуальностью Вагнера. Какъ извtстно, впо
слiщствiи Вагнер� даже выработаnъ спецiальную тeopiio, въ 
силу .. которой сюжетомъ музыкальной драмы можетъ быть 
только миеъ. Въ сюжетахъ историческихъ, бытовыхъ, роман
-.ическихъ истинная сущность челов'hческой души, по мн-вн;ю 
Вагнера, . затушевывается коннретными условiями времени и 
м11ста. Толь1<0 - въ ·миеh эта сущность очищается отъ всего 
случайнаго, наноснаг·о и'временнаго. Было-бы смi,шно серьезно 
разбирать и разбивать - эту теорiю. Еслибъ она содержала 
крупицу истины, пришлось бы отказываться отъ всего, что 
мы привыкли считать велинимъ sъ литературt и искусств-в 
только потому, что это великое не связано съ миеомъ. Ско
р-ве . всего эта теорiя показываетъ, накъ часто художники 
склонны свои индивидуаш.ныя тяго1ънiя облекать въ едиr10-
спаса.ющiя · п;ринцигiiапьныя обобщенiя. Вагнеръ, по скла,ду 
своего ума, тяготiшъ бол'hе всего къ легенд-в-и вотъ готова 
теорiя: вн-h легенцы нt.тъ спасенiя. Для "Скитальца" Ваrнеръ 
воспользовался легенцою, создавшеюся во времена великихъ 
морскихъ открытiй. Безумная см-влость мореплавателей, бо
р()Здившихъ океаны на своихъ жалких:ъ суденышкахъ, отважно 
боровшихся съ мuгучею стихiею, неутомимыхъ въ своихъ 
в-вчныхъ ис�анiяхъ, поразила воображенiе средневtковаrо 
ч�ловt.ка и создала, въ pendant къ легендt, о Вt.чномъ Жидt.

r 

миеъ о Летучемъ Голландцi.. По этому варiанту, морянъ за
дался ц-11.лью во что бы то ни стало обогнуть Мысъ Бурь. 
Но вс-в erq попытки были тщетны: море отбрасывало его на
заа.ъ. И в:>тъ, взб-вwенный неудачам.1, онъ пою1ялся въчно бо
роться, пока не достиrнетъ ц1ши. Эту клятву подспушалъ 
дiаволъ. И съ тtхъ поръ дерзкiй морякъ обреченъ на вi,чное 
СК!,\танiе по бушующему морю. Пораженный, во время бурнаrо 
пере-взда изъ Пиллау въ Лондонъ, мрачною поэзiею разъярен
ныхъ стихiй, Вагнеръ плtнился легендою, такъ гармонировав· 
шею съ кипучими тревогами его собственной души. Любоаытно, 
что уже въ »той легенд'h онъ воспользовался своею излюблен· 
ною идеею объ ис1<упленiи черезъ любовь-идеею, 1<оторую 
онъ, въ самыхъ многоразличныхъ формахъ и освtщенiяхъ: 
варiировалъ на всевозможные лады во всъхъ своихъ произве
денiяхъ. Достойно танже вниманiя, что въ "Скитальц-в" уже 
имilется на лицо' система лейтмотивовъ, впослi,дствiи т;,�.кже 
возведенная Ваrнеромъ въ теорiю. Каждая ситуацiя уже здtсь 
неизмtнно сопровождается особою ее характеризующею мело
д{ею. Къ этому надо прибавить, что уже въ "Скитальцъ" 
симфоничес1<iй элементъ обильною струею вливается въ оперу. 
Какъ изв1,стно, одна изъ 11ажн'hйшихъ эаслугъ Вагнера именно 
и зак,flючается въ прiобщенiи рессурсовъ симфоническаго 
языка къ музыкальной драмt. Въ � Снитальцt" эта тенденцiя 
Вагнера обозначается весьма опредtленнq. Для изображенiя 
мрачнаго облика Голландца, суровой J(артины м6р6кихъ пей· 
зажей, пламенной экзапьтацiи и сложныхъ переживанiй меч
тательной · энтузiастки, Вагнеръ пользуется нрасками симфо
ни�еской "палитры, въ столь широкихъ размtрахъ, которые 
ра.нtе не были извi.стны даже такимъ предшественнинамъ
Вагнера, какъ Ве�еръ- и Бетховенъ. Единственное, _что еще 
отсутст�уеrъ въ "С1<итальцt", это-вtчная мелодiя, яо нtко-. 
рыя попытки къ ней проглядываютъ въ болt.е широкихъ и 
мен<t� зам_кнутыхъ формахъ. Нер1щко обычныя рамки оказы
ваются ' широко раздвинутыми и пламенная рtчь, выливаясь 
огненною лавою черезъ 1<рай, нарушаетъ установленныя rpa· 
ниuы. Повторяю: для изученiя Вагнера "Морякъ-Снитапецъ" 
весьма поучителенъ. Въ эволюцiи его rенiЯ"•. это проиэведенlе 
занимаетъ такое же· мtсто, какъ героическая симфонiя въ 
творчеств-в Б�тховена. Впервые, посп-в первыхъ робкихъ по
дражательн�хъ опытовъ, прорывается могучlй таnантъ,: со 
вст.ми чертами ориrинальнtйшей творческой индивидуальности. 
Эти черты , со �,ременемъ разрастутся въ ширь и высь, ра· 
зовьются, ·подъ · влiян!емъ жизненной обстановки, въ самыхъ 
приqудливыхъ,· формахъ, но всег.да въ согласiи съ внутреннею 
при.радою данной · индивидуальности. Основной сбликъ оста
нется ,неиэмtннымъ. Такъ н-вжная поросль разрастается въ 
могучiй стволъ,. пускающiй безчисленныя в'hтви и стебл:�,, но 
и ц�ир,окопис:гвенное дерево хранитъ въ себt, лишь т-h за
датки, которые были запожены. в� юномъ ·зародыш'h. 

· Но "Морякъ-Скиталецъ представляетъ -не одинъ только 
бiоrрафическiй · и, такъ ,сказать, психопоr.ич_ескiй интер�съ. Онъ 
заслу:Живаеrъ вниманiя-и какъ .сцен11чесl(ое произвеценiе. Рв;ц· 

кая изъ музыкальныхъ драмъ Вагнера,-за исключенiемъ 
развt, можетъ быть, ,,Лоэнrµина • ,-проникнута таною цtль" 
ностью настроенiя, какъ "Морякъ-Скитапецъ". Онъ весь, отъ 
первой до посл'hдней строки, написанъ лодъ 6днимъ впечатл'h· 
нiемъ. Вагнеръ писалъ его съ лихорадочною быстротою·, от
давшись всец-вло охватившему его вдохновенlю, и въ шесть 
нед-вль закончиr.ъ всю сложную партитуру. Ваrнеръ пережи
валъ тогда одну изъ эпохъ напряженнt.йшаго кипtнiя энергiи. 
Онъ еще былъ полонъ молодыхъ силъ. Роковыя неудачи еще 
не поцорвали б-вшенаrо натиска стремленiй. Какъ ни было 
тяжело его положенiе, онъ еще пылалъ жаждою борьбы. Эту 
молодую стремительность, это гордое ниntнiе, эту страстную 
порывистость онъ . отраэилъ въ своемъ произведенlи съ глу
бокою искренностью. Притомъ, въ судьбt "Ск�тальuа• было 
такъ много общаrо съ его собственною участью. Нев'hдо· 
мый пришпецъ, очутившiй.ся среди водоворота столицы мiра, 
одинъ, безъ средствъ, безъ связей, безъ поддержки, гонимый 
нуждою, чеrо могъ онъ ожидать въ своемъ бt.дственномъ 
уединенiи? Чтобъ nодцерживать свое жалкое существованiе, 
онъ вынужденъ былъ заниматься музыкальными переложенiями 
канихъ-то ничтnжныхъ сочинен!й. При крайнемъ напр11женiи 
силъ, ему съ трудомъ удалось взять на прокатъ рояль, чтобъ 
взяться за "Скитальца". И такое темное прозябанfе цопженъ
быпъ влачить генiй, непоколебимо увt.ренный· въ своихъ си
лахъ, опьяненный жаждою подвига, смущаемый призраками 
славы! Какое поразительное сходство съ образомъ мрачнаrо 
скитальца, в'hчно гонимаго судьбою, cнtnaeмaro гордыми стре
мrтенiями, замкнутаго въ своемъ нравственномъ одиночеств1,. 
И Вагнеръ далъ волю своему настроенiю, выразивъ эту томи
тельную смtну мрачнаго отчаянiя и гордыхъ надежд-. съ по
разите nьною силою. Въ личности печальнаrо, несчастнаго 
изгнанника, непреклоннаrо среди всtхъ невзrодъ несправедли
вой судьбы, онъ прежд_е всего изобразилъ самого себя. ,,Ски
талец ъ •-страница изъ автобlографiи Вагнера, написанная 
нровью сердца и сокомъ нервовъ, а потому и столь правди
вая и трогательная. ,, Скиталецъ "-драма, пережитая самимъ 
авторомъ. а потому такая яркая и уб-вдительная. Глубоко не
правы т-в. кто, во имя теорiи, третируетъ свысо1<а "Ски· 
тальца ". Жan1<ie доктринеры! Ради несоотв'hтствlя съ отвле
ченными построенiями, они не въ силахъ восnринимать по
этическiй замыселъ, полный трагической 1<расоты. Подумайте 
только, какая кщ�тина: бtшеные валы разъяренныхъ стихiй, 
каменный лабиринтъ фiордовъ, таинственный черный корабль, 
озаряемый кровавымъ отблескомъ баrровыхъ огней, скорбный 
образъ печалънаго изгнаннина, осужденнаrо на в-вчныя муки, 
тихое страдальчество несчастной дt.вушни, смертельно влю
бленной въ свою больную мечту и надъ всtмъ этимъ безна
дежное отчаянiе траrическ.ой неиз61,жносrи. Раэвt. эт.о не до
стойно кисти Байрона? И съ какимъ искусствомъ выдержан,.,
во всей ohepi'>, суровый мрачный колоритъ! Эта непреложность 
рока, какъ въ античной траrедiи, давитъ J.f гнететъ .слуша
теля. 

Я не буду вдаваться въ разборъ отдtльныхъ мi,стъ оперы. 
Они довольно извtстны. Увертюра великолtпно резюмируетъ 
всю сущность трагедiи и превосходно передаетъ основной 
тонъ настроенiй. Отдt.льные моменты художественно сплетены 
въ яркую, rрандiоэную картину. Хоры матросовъ переносятъ 
воображенье срtщи динаго простора разбушевавшихся· стихfй. 
Въ нихъ звучитъ безумная удаль и гордая отвага, полная глу
бокаго презрtнiя къ смерти. Исполненные дикой поэзiи,. они, 
несомнtнно, зародились среди зс1,выванiя бурь· и грохота ва· 
ловъ. Хоръ у прялокъ-истинный шедевръ. Баллада Сенты . 
превосходно передаетъ экзалътацiю восторженной д'hвушки, ея 
беззавt.тнут.-:� готовность быть ис1<упит,ельной жертвой, ея со
страданiе къ ужасной участи несчастнаго капитана. Монологи 
Голландца, если и лишены мелодической вырази.тельности, все 
же в-врио передаютъ зловt.щiй колоритъ его мрачней личности. 
Пt.сня рулевоrо, по общему характеру, является какъ бы про-· 
тотипомъ ntсни матроса въ "Тристан-в•. 

Опера поставлена и исполнена очень хорошо. Партiя Гоп· 
ландца была поручена r. Андрееву 2-му. Артисту предстояла 
очень трудна;r задача, нам'hченная самимъ Вагнеромъ въ томъ 
смысл'h; чrо, при внt.шней неподвижности и сосредаточенной 
подавленности, необходимо вw:разить глубину внутреннихъ пе- , 
реживанiй. Такая задача nодъ силу лишь очень нрупному та
ланту, каковымъ г. Андреева считать нельзя. Его великол'hпный 
rопосъ звучалъ мягко, сочно. и красиво. Пt.лъ· онъ стильJ-10 и 
благородно. Но въ драма-rической передач\ не было эI<cnpec
ciи:,· а т'hмъ мен-ве глубины переживанiй. Отсутствiе темпера
мента, вообще, основной грt.хъ этого артиста. Партiя Qенты 
бол'hе лирическая, чt.мъ драматическая, а· потому не впол�t. . 
отв'hчаетъ дарованiю г-жи Черкаской. Притомъ, и вн'hшнiя ея · 
данныя не соотвi,тствуютъ образу неземнаго сущес,:ва. Но 
крупный талантъ артист1<и превзошепъ всi неудобства .и въ. 
результатt. роль исполнена быпа съ б11естящимъ·м:астерствомъ. 
Яркую .бытовую фигуру изобразилъ r. Боссе, въ роли Дапанда. 
Онъ придалъ изображаемому имъ лицу много дqбродушiя, с.о· 
едцненнаго съ. жи1ейскою покладливостцо и лукавством�. Бла
годаря атому, получился : выпуклый и въ высwей степени 
жизненный тиnъ. У 11t.1ща; кромt того, красив.ый, мяr1<iА bassQ: · 
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-1- А. М. Берская (Берн
геймъ ), трагически по
кончившая съ со(?ою. 

ваетъ г. Коутсъ, .. 
в ы к а з а в ш i й' 
себя мастеромъ · 

·с в о е,г о дъла  . 
.Подъ его иску· 
снымъ уnра-
вленiемъ, ор-. 
кестръ былъ nря

·МО неузяаваемъ. 
Онъ подтянулся, 
оживился и иr ... 
ралъ ·съ тонкими· 
·ньюансами. Увер· 
тюра была сы-
грана на диво и

c.antante, которымъ влад-ветъ мастер
ски. Въ передачi, обращаетъ на
себя вниманiе натуральная и ясная
дикцiя. Г •. Виттинrъ весъма удачно 
сп-влъ партiю Эрика. О нъ nълъ съ 
увлеченiемъ и выназалъ красивый 
rолосъ, которому,· впрочемъ, вре· 
дитъ горловой оттънокъ. Мило спt.лъ 
пtсню рулеваго г. Александровичъ. 
Обращалъ на себя вниманiе хоръ ТОН• 
кимъ. и ньюансированнымъ исполне
нiемъ. Это сл1,дуетъ одинаково отне· 
сти и къ мужскому и къ женскому 
хору. Больuшхъ nохв1р1ъ заслужи-

i- В. Р. Трузе, покончившая жизнь 
самоубiйствомъ. (См. хронику). 

вызвала шумныя рукоnлесканья. Аккомпанировапъ r. Коутсъ 
п-ввцамъ очень хорошо, но кой-гдt. затягивапъ· темпы. 

Нельзя обойти молчанiемъ прекрасныя денорацlиКоровина, 
особенно перваrо и третьяго д-вйствiй. Онt даютъ �плюзiю 
·Норвежскаrо побережья съ его суровы.мъ·колоритом'J1, Костюмы 
.моряковъ с,ильны. , : 

. Съ ОДНИМ'Jо только трудно согласиться въ постановк-h .. По· 
чему то опущенъ апоееоэъ. Оно, нонечно, ·апоееозы оnошле

·НЫ въ бапетахъ И· феерiяхъ. Но iзъ, ,,Моряк-в-Скитальц'h" апо
.ееозъ является не просто режиссерскимъ трюкомъ, а в.ыра
жаетъ основную мысль прои:tведенiя. Это nослiщнiй аккордъ, 
которымъ заканчивается опера. Въ нем. имен.но поJJучаетъ 
наглядное воплощенiе идея искупл,енiя через. любовь. Смертью 
Сенты' не все кончается:. Наоборотъ ею достигается разрt.ше
.нiе отъ мукъ Голландца. Просвtтленнwе призраки ,Сенты и 
Голланд·ца, возносясь изъ морской пучины къ небесамъ, воз· · 
iэ-hщаютъ конецъ страцанiямъ моряка. Любовью обрiшъ онъ 
себh, наконецъ, покой�. Какъ же, спрашивается, ,МОЖНО" опу
стить такой существенный моментъ? Кто далъ право. заправи
ламъ казенной оперы: так.ъ . бе,зцеремонно обращаться съ за-
. мыслами Вагнера, произвольно отсt.кать финалъ, выражаtощiй 
основную мысль автора?. Е.сли рt.чь шла объ освобожценiи 
·Вагнера отъ устарiшаrо прiема, то, ·пр�:'во, Вагнеръ въ такомъ 
. покровительствъ не' нуждается.' С>нъ за себя nостоитъ даже 
тамъ, . гдt . кажется устарtш:�1мъ�.. Во всякомъ · случа'h,. нужно 
умtть отличать апоееозъ от. апоееоза. Еще Мопьеръ сказапъ: 
il у а 'fagots et fagots.: ' . · · И. Дноро'зовс,хiи. 

Въ моихъ »Музыка)1ьныхъ .замiпкахъ", помtщенныхъ, въ 
·прошлЬмъ ном�рt, вкралось н'hсколько опечатокъ. ,Исправляю 
наибоritе существенные. ' 

· · 

Напечатано: ,, тенденцiозность программная". Сntдуетъ: 
.тенденцiоэность программной музыки". 

Напечатано: ,,н.�дъ человi!.чесною 1,0.1ювою -плача и скорби�. 
Слiщуетъ: ,,надъ человtческою 10долыо плача и скорби� .. · 
:·' ,. ·• . . .. И·.к·.

14 о с k о 6 с k.i я · n u с ь м а. 
78� я получилъ вtсколько интересвыхъ писе.мъ по вопросу 

о су дьбахъ Театральнаго Общества и ,предложенной 
MHt,IO новой органи3ацiи русскаго сцевическаrо мjра

отдtльно аrtтеровъ и отдtльно антрепренеровъ. л: уже 
объясвялъ, что таrш.я группироюtа нв только не вызоветъ 
·антагонизма, а напротивъ, поставитъ въ -рамки · ныв·в су
ществующiй: прои3волъ предпринимателя и какой-то 6ез
шабашпый рi:L3Гулъ Rапризовъ artтepa. Вtдь вдумайтесь
только въ тотъ р.ядъ .«писемъ въ редакцiю», который' изъ
·помера въ номРръ печатается у васъ въ <·1'еа1·р·в и Исн:ус
ствt». :Какой-то сплошной ужасъ,: кошмар•ь; То антреnре
веръ снялъ какой-тu песуществующiй театръ, 1·0 одинъ
·rеатръ сданъ двумъ nнтрепреш:рамъ (:Казань, Екатерино
даръ), то одинъ актеръ nо1щнчилъ съ дву:мн антреnрене
р:мш (Муромцевъ къ Струйс1tоиу и Ни1tулину ), тотъ сбt·
жалъ, другой сб·вжалъ, тотъ не та1tъ чихнулъ и т. д. и т. д.
Словомъ, таной сумятицы, тa1roro сумбура вы не н11йдете ни
въ одной отрасли труда.

Много способствовалъ процвtтавiю такого хаоса савти
ментальвый взгл.ядъ па театръ, Jtarrъ вtqто выше орди
нара стоящее, :rшкъ м·всто служенiя 1шкимъ-то особыиъ, 
высm.имъ .интересамъ. Все это · вели1tол1шво, будьте въ 
.душt. сантиментальвы, ка1tъ нt:мещшл Гретхенъ, 111олитесь 
па нулисы, но въ чисто организацiовпой части театра 
будьте Itомиерсавтахи. Повtрьте, и аптека, скажемъ, слу
житъ очень высокимъ задачамъ, но отсюда не сл·вдуетъ, 
· •1то · аптекарь: не лавочникъ. И только будучи лавочню,омъ,
аптеr.сарь поставитъ свою �щтеку должнымъ образо:м.ъ·, накъ 
1toмnrepqecкoe npeдupiaтie. 

Ц1шность театра 6удетъ т·вмъ . выше, чtмъ. основа
тельв·вй и солидн·вй бу детъ заложенъ хоз.яйсrвепно-кои
-ы срqеснiй фундаиентъ. А для прочности этого фундамента 
-нужно прежде всего, 1tанъ я уже писалъ, создат� двt са-
А�остоятельныхъ оргавизацiи-аrпера и предири.вимателя.

Съ 1ш1шй .начать-все равно .. Появится одна-,-должна 
возникнуть и другая. 

Мивувшимъ постомъ былъ моментъ весьма близкiй къ осу
ществлевiю союза автрепренеровъ. По предложевiю В. Ни-
1tулина должна была организоваться касса взаииопо1ющи 
антрепренеровъ. Касса· в3аимопомощи,;._цемевтъ самый кр'вn
кiй, саиый цtпкiй и вачинавшiй съ него с·щозъ автрепре
неровъ могъ - бы выдитьс.я въ прочное уqрежденiе. Само 
собой, что за этимъ союзомъ возникъ·бы не:м:едлеuно и 
.союзъ актерскiй. .А.ктер'ъ сразу почувствовал:ъ-бы шrrоры 
антрепренера и са11ъ вооружился-бы ими. Въ ито'гt-воз
ниюш-�ы .и примирительная · ка:иера, т. е .. схема орrави
шiцiн сц'ени.ческихъ дt.ятедей получила-бы жизвенвыа, ре· 
альвы.я; нужны.я ей формы. Такой регуляторъ aктepGEtaro 
рынка Qздоровилъ бы его атмосферу

1 
очистилъ-бы его отъ 

.слуqайваrо 11. навоснаго элеиен1а, · которыиъ онъ теперь 
·заваленъ, , установилъ-бы из:вtствый existenz· minimum, ниже
.котораrо. -трудъ актера пе иожетъ ,быть .оплачиваеиъ,
,уничтожилъ-бы вздутость окла,!;овъ с� другой сrороны,
-даJ,I.ъ�бы, .правовыя .гарантiи въ смыслt.· дtйсJвительно, рб·Ь
.стороны обслуживающаго ·контракта, подв.ялъ-бн с·ани·rар
ныя условiя театровъ, выровннлъ..;бы конку,рревцiю,, ело·
вомъ-всеrо и пе перечтешь.

· ··

Но с.амъ-же Ни:кулинъ лоче:иу�то · сразу ,по.терялъ .почву 
-подъ . ногами _и :-виtсто учредителя кассы.: . вааимопо-
-мощи антрепрепер.овъ .'теперь, сталъ ревностнымъ при!lер-
жевцемъ идеи переустройства Театральнаrо Общества, Т, е.
.ош1ть сантиментальао, хлопочетъ о . ка.комъ·то ,иораль·ноиъ
содружеств·.в акте·ра и автрепренера. Пора 1Iощ1ть, . ·что
это ('невозможно, . что только :3абронированнюе-(ююзюш, .а
·не союзомъ, автреп.ренеръ и" актеръ .. могутъ представлять ·
каждый изъ себя силу и �то только тогда сильнtйmiй не tiудетъ 
давить слабtйщаго. 

1 
·Актеръ будетъ: увtренъ. въ антрепре· 

нерt.-и антрепреверъ�въ актерt ., 
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Не будетъ-ли тоrда союзъ антрепренеровъ еще больше 
:злоупотреблять своей властью? Но вtдь надъ нимъ будетъ 
союзъ актер_овъ! Не будетъ-Jiи актеръ, чувствуя за спиной 
сою3ъ, еще больше капризничать? Но вtдь вадъ пииъ 
союзъ антрепренеровъ! Rorдa въ Германiи такая крупная 
арrистическал фигура, какъ покойный Кsйнцъ, парушилъ 
безъ псвода подписанный имъ контрактъ, т. е. нарушиJiъ 
интересы хозяина, союзъ актеровъ, не дожидаясь антре· 
nренеровъ, занесъ ero на черную доску и запретилъ съ 
нимъ rдtлки, т. е, иrралъ ка�ъ будто въ руку антрепре· 
нерамъ) а на самомъ дtл·в только поддерживалъ равновt
сiе актерскаrо рынка, т. е. хранилъ общiе интересы. 

Сейчасъ е�rь оuя·rь поводъ подумать о с:началt:.. И 
этотъ поводъ выuадаетъ снова па долю антрепренеровъ. 
Надо подуиать, какъ защититься отъ конвенцiи, какъ не 
дать ей :задушить маленькiя театральныя дtла, какъ пе 
дать ей сыграть на руку отдtльнымъ театральнымъ пред
прiятiямъ, ии·вющимъ возможность с:заRупа·гь::. литературный 
товаръ. Вопросъ огромной важности, вопросъ, который пе 
можетъ быть ра3рtшенъ частичными соглаmевiяии, вQпросъ 
требующiй круговой поруки союза. 

Вотъ, повторяю, поводъ. 
Не, возьметсл-ли за него тотъ-же 9Нерrичный, но не 

совс1шъ устойчивый, В. И. Никуливъ. Реданцiя «Театра 
и Ис1{усства::., .я: дуиаю, охотно пойдетъ н�встрtчу своей 
посильной цомощъю въ это•ъ дt.11t. и будетъ rорда, если 
по е.я н�стой qивыиъ указанiяиъ будетъ заложенъ первый 
камен.ь зданiл но.вой орrанизацiи русскаго сценичес1tаrо 
м:iра. 

Мн·J; хот·Iшось еще сеrодня остановиться па .писышхъ 
мои1ъ :корреспондентовъ, но статья С.l[ишкокъ разрослась
бы. Часть ихъ недоумtнiй .я уже разъ.ясни.пъ, къ другой 
части еще вернусь. Дорого, конечно, всяко.е практическое 
у1шзанiе, каждЬJй совtтъ, каждое 11нtвiе въ тако:мъ боль
.шоиъ и сложвоиъ вопрос·t, накъ поднятый sдtсь, а по
.тому прошу И)[tющи1ъ · что-либо указать сцеввческихъ дtя
телей,-и актеровъ, и автрепренеров1»,-направлять хор
респонденцiю _по адресу: Москва, Вольтой Чернышевскiй 
пер., д. Сибирякова, кв.: 16, Э. М. Вескину. 

Эм. Бескинъ. 

·о лuwкемъ чело6\k\ u ")Кu&омъ mpyn\''.
·1
; 

� - .. ' . ' J · 1 озвольте поговорить о «Живоиъ трупt::. Толстого.
·. \ Именно теоерь · поговорить, коrда рекла11ый шумъ,
- поднятый около пьесы нtсколъко поутихъ, коrда
·:можно, отдохвувъ отъ крикливыхъ анонсовъ и объясненiй,
сtсть у себя, въ своеиъ углу, и тихо, спокойно прочесть
пьесу, въ нее вдуиаться, войти въ ея атиосферу, въ
жизнь всtхъ этихъ Rарениныхъ, Протасовыхъ и прочихъ.

Л не .хочу . говорить ни о ея техникt, ни о ея сцевич
:ности или несценичносrи, о е.я законченности-это детали.
Эго вопросы, которые отпадутъ и разрtшатся сами собой,
какъ только вы вчитаетесь въ· пьесу, войдете въ соsдан
ну10 Толстымъ атмосферу этого иаленысаrо кружка лицъ.
· Оставьте всt эти вопросы въ сторопt, отбросьте самый
зпиsодъ, положенный въ осно.ву пьесы. и только 11tшающiй
е.я главному, ея основпоиу, ея сути, иtшающil читателю
·слиться съ жизнью дtйствующихъ лицъ, какъ овъ сли
·вается въ «Войнt и Мирt», въ «Авнt Еарениной» и дру
.110.хъ .. пропзведенi.яхъ Толстого .

. Какая .это удивительная жизнь. Сколько въ вей тепJiой, 
интимной, подлинной любви. Rуда бы ни повелъ васъ 
Толстой·- въ будуаръ-ли Ко.репиной, въ .rостинвую Лизы, 
ва. «дно)· кабака, въ суцъ-вездt, отовсюду струится тон
чайmiй аром:атъ JJ10бви, который, какъ по.а:ливвые духи, 
01�руJ!tаетъ . пе топь;ко ихъ носителя, но и пропитываетъ 
всякаrо, кто прихо,цвтъ съ ви:мъ :въ .соприкощ1овенiе. 

И это удивительно особенно потому, что Толстой, сколысо 
видно И3Ъ исторiи возникновенiя пьесы, приступалъ къ вей 
съ цtлью совершенно ивой. Овъ задумалъ пьесу rлубоко 
возмущенный г�рояии Чехова въ с:Дядt Ванt::. ... Вернув
шись изъ театра, онъ не скрывалъ своего неrодованiя по 
этому поводу и взялся за пьесу съ великимъ гнtвомъ, ему 
хотtлось казнить всtхъ этихъ вытиковъ 1 рефлектюювъ, 
всtхъ этихъ лиmнихъ людей, тягоrящихъ себя и другихъ. 

«Лишнiе люди:., конечно, были для Толстого пе Аие
рикой. Онъ ихъ прекрасно :зналъ. Слава Богу, Щиrровскiй 
уtздъ, изъ котораго выудилъ Тургевевъ своего Га111лета, 
не за горами. Толсгой-ближайmiй сос·Jздъ всtхъ 9тихъ 
Чулкатурипыхъ, Лаврецкихъ, разваrо рода с:отчаянвыхъ�, 
1,оторыхъ та1tъ хорошо зпалъ и которыхъ такъ любилъ 
Турrевевъ. Они вtдь вовсе не нович1ш въ русс1t0й жизни, 
и не такая ужъ рtдкость. Достоевскiй считалъ этихъ лю
дей съ в·вчной тревогой въ душ·в, в·вчныхъ страпниковъ 
чtмъ-то органически присущимъ русскому человtку. И д·вй
ствительно, если вы прослtдите русскiй бытъ въ его лите
ратурныхъ отражевiяхъ, въ типахъ Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева, Чехова вплоть до Горькаго, вы увидите, накъ 
черезъ всю русскую жизнь, всtхъ эпохъ, вс·вхъ классовъ 
идетъ одинокая, тоскующая фигура 9тоrо лишняrо челоntка, 
это1•0 великаrо странника. 

Всегда надъ широкииъ необозримымъ пространс·rвомъ 
русской жизни носились и носятся зти одинокi.я:, тос1ч10-
щiя чайки. 

То.11стой, съ ero наблюдательностью, конечно, всегда ихъ 
видtJ1ъ. Въ немъ саво:мъ билась эта чайка ... Въ своихъ 
произnеденi.яхъ, однако, онъ упорно ве касался этого 
типа. Почему-это вопросъ сложный, по фактъ тотъ, что 
0едя Протасовъ является у Толстого первымъ и единствен
нымъ портретомъ «лишняrо человtка »; 9то-такой-же 
типъ, какъ у Турrенева-Чулкатуринъ, у Горькаrо сапож
никъ Орловъ, у Островскаго-Несчастливцевъ, у Чехова
Ивановъ и иноriе дpyrie. 

Вспоините только разruворъ 0еди съ Машей. 
- Да что тебt нужно, ты скажи, спрашиваетъ ero Маша.
Самый страшный для всtхъ «.пишнихъ людей» вопросъ,

ибо, какъ rоворитъ одинъ такой герой у Горышrо, ста
раканъ знаетъ, куда онъ · по.пзетъ, а я ничего не знаю>. 

И 0едя дtйствительно сиущенъ. ·_ 
- Какъ что нужно? отвtчаетъ онъ. Много нужно.
- Ну чтоi? Что? допытывается Маша.
И емя отдtлывается указавiемъ на то, что, во-первыхъ,

нужно «сдержать обtщавiе:., пото:мъ нужно освободить 
,кеву и Каренина. И коп,аетъ восклицавiе.11ъ, такимъ зна
ко:м:�хъ, такъ · часто раздающимся изъ устъ rероевъ Че-
. хова и Горькаrо. 

- Развt я не вижу, rоворитъ Оедя, что я проnащiй,
не rожусь никуда. Всtмъ и себt въ тягость ... Негодящiй я .••

Сапожникъ Орловъ Горькаrо при этоиъ всегда приба
вл.яJiъ: «вредные 11ы люди и насъ истреблять надо» ... 

А призяанiе Оеди кн. Абре:зкову? 
- Что .я пи дtлаю, rоворитъ еедя, я всегда чувствую,

что не то, что надо, и ивt стыдно. 
.. 

- Ну, а трудъ? спрашиваетъ ero князь.
_,. Пробова.в.ъ. Все нехорошо. Всtмъ я недоволенъ.
Itакъ видите типвчнtйmiй слиmвiй человt1tъ>.
Толстому, человtку поразительной энергiи, онъ глубоко

враждебенъ. Толстой, работавmiй всю жизнь, всю жизнь 
боровшiйс.я, любившiй жизнь не моrъ одобрять этой :мяrко
тtлости, дряблости всtхъ зтихъ нытиковъ. Онъ, больнымъ 
старикомъ ушедшiй въ глухую ночь изъ уюта своей семьи, 
яе могъ конеqно ставить на пьедесталъ этого безпокойства 
духа, раsъ оно не давало поJ1ожительныхъ резу льтатовъ. 
И вотъ Толстой идеrъ казнить этихъ л1одей ... 

2. 

�Лишпiй человtкъ>-дл.я веrо не просто лиinнiй, не· 
нужный, а вредный. 9то-трупъ, хотя и живой по виду, 
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но нас·rо.ящiй трупъ, заражающiй трупныиъ .ядомъ все, 
къ чему онъ ни прикоснется, хотя бы съ саиими доб
рыми намtренiями. 

Свою жизнь еедя Протасовъ заrубилъ. Хотtлъ помочь 
устроиться женt и Ка.ренину-не вышло. Разбилъ ихъ 
жизнь вмtсто того, чтобы устроить. Ду11у полюбившей ero 
Маши разб.илъ и слиmкоиъ плохое yтtmeнie то, что онъ 
пе осквервилъ ее физически... И такъ рtmителъно во 
всемъ. 

Толстой, безспорно, казвитъ ero... Но у великаrо 1.'ол
стоrо великая, больmа.я душа, и прежде всеrо самъ онъ

настоящiй подлинный художникъ. 
Друrой сд1шалъ бы изъ ееди-злодtя, сдtлалъ бы ero 

пряио отвратительнымъ, именно трупомъ. 
Но Толстой, въ этомъ трупt, чуялъ все время жи1нь, 

настоящую, прекрасную жизнь, чвствовалъ большое стра
данiе и I(азнь не удалась. 

Ое.цл изъ тtхъ людей, которые все время млтутся, ищутъ, 
пе только виднтъ, но больно чувствуютъ обратную сторону 
ме.11:али каждаrо жизпеннаго явлевiл. Везд·в и всюду, во 
всеиъ, они ищутъ «ИЗЮIIИПКИ � ••• 

Какое это :кtткое выражевiе у Толстого. Многiе повяли 
эту сизюмивкр слишкомъ поm.10. Между тt•ъ зта «изю · 
минка:t-просто живое, бродильное начало, тотъ ферментъ, 
который даетъ настоящую жизнь. 

еедя не наmе.11ъ изюиинки въ се:мейноfi жизни. К.аза
. лось бы, почему? R1·1; ,кева-прекрасвый челов·вкъ. Онъ 
самъ ее хвалитъ. А вuп, не было и3юмшшп, не было

игры. 
Не было въ вей тoru, ч1 ... ,бы она въ душу мв·.Ь 

вл·.hзла, .какъ Маша, rоворитъ 6ед.н. 
Мы, въ сущности, не знаемъ его семеnпой жизни, такъ 

:какъ Толстой намъ показываетъ только t:JЯ нонецъ. Нп, не 
трудно· себt представить, по нtкоторымъ u:нн:rш мъ, ту 

Фр. Листъ за роялемъ. Съ картины Дангаузера. 

Получи.11с.я тотъ :мвоrоrранный облякъ, какииъ только и 
моrъ быть въ дtйствительности 0едя Протасов'.Ь. 

И прислушайтесь, какое впечатлtнiе произвелъ 0едн на 
всtхъ, кто съ нииъ познако1ился со сцены или изъ 
пьесы. 

- Мотъ, пьяница, развратникъ, rоворатъ одни.
Точно, въ самомъ дtлt вино, которымъ овъ себя одур

маниваетъ,-еrо сущность! 
- У дивительвый, удивительный человtкъ, rоворатъ

другiе, которыхъ 0едя <чtиъ то обворожвлъ». 
Толстой, какъ ху дожникъ, не скрылъ этоrо « чего то:» 

обвораживающаго въ 6едt, его подлинной, пеотъе11J1еиой 
внутренней красоты. Не скрылъ, потоиу что самъ Jiюбитъ 
0едю, любитъ за то святое недовольство собой и другими, 
.которое ему присуще и которое освящаетъ его трупное 
существованiе. Это-не Карено Кнута Га1суна! Не Карено, 
который въ молодости стремился въ rевiи, .яко бы: рабо
талъ, а подъ конецъ падtлъ хаJ1атъ и такъ сладко задре· 
�1алъ въ 'семьt, которую раньше отрицалъ. 

«тtвР, которая Jiегла, по словамъ 0еди на ero сеиейную 
жизнь. Та11ъ происходило почти то же самое, что Толстой 
очень подробно разсказалъ у�е въ «Крейцеровой Соватt:.. 
Ilоздныmевъ наmелъ выходъ одинъ, еедл Протасовъ дру
гой. Но исходна.я точка у пихъ одна, недовольство, отсут
ствiе . изю:мввки. 

3дtсь са.мо собой возникаетъ вопросъ. 
-- Ну, допустимъ, въ семейной жизни 6е,1щ не было 

с:и.зюиинки::., не было игры. Лиза не иог.ла влtзть ему въ 
душу, какъ Маша. Но Маш& то вtдь влtзла, въ дymt 
Маши была такая изюминка? 

Да. Это rоворитъ са111ъ 0е,ц.я. Но: овъ же говоритъ 
Mamt: 

- Люблю тебя, а когда останусь жить,. то по�ублю
тебя . 

Поче11j? Что Лиза пе подошла-понятно, ·НО вtдь Маша 
то въ душу влtэла, Маша дала отвtтъ на запросы его 
души. Почеиу же такая увtренностъ въ ея гибели? И, 
увtренностъ,-вы это чувствуе·rе, вполнt основательная. 
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,,Шлюкъ и Яу". 

Шпюкъ (r. Аслановъ). Рис. А. Любимова. 

А потому все, что 6едя Протасовъ «трупъ », не только 
«лишвiй человtкъ», а живой трупъ ... 

И вотъ получается круrъ, изъ котораrо не выбрап�ся, 
рпдъ противорtчiй, каза.11ось бы неразрtши�ыхъ и непри
мириmыхъ. 

еедя-удивительный, прекрасный человtкъ, но въ то же 
время, онъ все и вся мертвящiй трупъ, ка·къ ни пре
красна ero душа, но отъ него, какъ и отъ другихъ, вt�т� 
трупвымъ запахомъ. 

· У друrихъ вtтъ изюминки для него, J него н·втъ ее
для друrихъ и въ. это:мъ весь ужасъ. 

3. 

Что же, однако, въ ковцt ковцовъ, это ва изюминJ{а, 
все животворящая? 

Въ одвомъ изъ даввиmнихъ тра1,татовъ своихъ «Лю
бовЬ>, .. То.детой такъ :характеризуетъ . психолоriю «самаrо 
обыкновепваrо сам:оубiйцы:.. 

- См.отр·tr.1:ь па всю эту игру жиsвц, . говоритъ такой
саиоубiйца, :можно пока пе скучно. А ску�.�:но-можно уйти, 
убить себя. . . . . 

0едя Протасовъ очень близокъ къ этоиу типу. и. Тол
стой, конечJiо, це :можетъ . относиться къ нему . безъ .. осу
жденiя, ибо е:му знакомо иное чувство, чувство дащщее: 
смыслъ жизни. . . . . 

- Чувст�о это, ра3·рtшающее всt противорtчiя жизни
чело�tческой и дающее ваи6ольше� благо. чело.вtку, зщ1ютъ 
всt люди, гов�рвтъ Тол�трjt. Чувство зто-любовъ .. . 

, Вникните въ «Живой трупъ», и вы увидите, что вс·.в 
страданiя этихъ людей, црекрасныхъ, хорошихъ, вс·в они 
проистекаюгъ изъ отсутствiя настоящей .. большой любви. 
Они любя·гъ друrъ .. друга-да, во большой любви, изюминки 
у НИХЪ В'ВТЪ. . . 

еед.я паибол·Jзе товкiй чуткiй во всей пьес·.в, тtмъ не 
менtе все-же-живой трупъ имен во потому, что у него 
нtтъ этой изюминки. 

И если пьеса чаруетъ, троrаетъ, захватывае1·ъ, то 
не потому, чтобы были трогательны ея герои. Въ атr�rо
сфер·в ихъ жизни, правда, разлита любовь ... Вы &то чув
с1·вуете. Любовь Маши къ 0ед·h, ееди къ Mam·Jз... Лиза 
любитъ сначала еедю, а потомъ такой же любовью що
битъ Каренина. И это нисколько не странно. Это-любовь 
:иаленышя, . обиходная. Эrо·-квасъ безъ изюминки. Вся 
атмосфера любви вебольшаго нружrш лицъ, написаннаго 
ТuлС'fымъ, точно бу·rылка 1сваса, безъ игры. 

Изю:r,швкой является сю1ъ Толстой, дающiй ей эту игру. 
Безъ него, если бы все время не чувствовалось изъ 

каждэго слова, какъ любитъ Толстой, какъ опъ .жалtетъ 
этихъ не ум·Jзющихъ любить по настоящему людей, пьеса 
получилась бы самая ординарная. И:61енно тан:ая, какой 
она и показалась людямъ, не за�1tтившимъ этого вtчнаго, 
оговыш, неугасимо rорящаrо у Толстого, не 3амtтившимъ 
его изюминки. Вл. Боцяновскiй. 

··�···

pьnuкu u араkчее6щuиа 61J uckyccm6\. 

13 ъ широкой публикt сельсн:ое м·I;стопребыванiе И. Е. 
Рtпина, прославилось послtдвее время пропагандой 
травяного питанiя. Но отъ времени до времени оттуда 

идутъ I'ора3до болtе интересныя откровенiя художествfн
наrо характера, особенно пocJJt ПQсtщенiн резиденцiи Р·Jшина 
сотрудниками газетъ. И. Е. Рtпивъ не опроверrаетъ сообще
нiя своихъ гостей, да, по правдt сказать, и его собствен
ныл посл·I;двiя печатныя выступленiя вполвt гармонируютъ 
съ публикуемы�ш откровенiями. 

Вотъ одно изъ послtднихъ. Привожу его во всей не
прикосновенности 11зъ одной московской газеты: «Кто-то 
(иsъ гостей) заrоворилъ объ увлеченiи стиJiемъ ампиръ, 
въ особенности русскимъ а�пиромъ; стали вспоминать, что 
тотъ-то и тотъ-q,о всю обстановку своихъ комнатъ передt
лалъ на ампиръ. 

� Что 3а rадость!-рt3ко воскликнулъ Рtпинъ . .Я: не
навижу этотъ стиль. Онъ напомиваетъ мн·.в поганое время 
Аракчеева и всей св.язанной съ этимъ временемъ тягости 
ЖИ3ПИ столькихъ миллiоновъ теперь свободныхъ людей. Я 
ненавижу его и ув·hренъ, что онъ никому не нравится, а 
только вс·Jз прикидываются заиптересоваввыки" чтобы не 
отс1·ать от.ъ .моды:.. 

Какъ вамъ нравится т�кая оцtнка крупнымъ художни· 
ко:мъ крупнаrо, художес'.Гвеннаrо явленiя, это иsу:мительное 
прикидыванiе, весьма конечно достойнаrо при из:мtревiи по
литическ,ихъ и общест�еппыхъ си:мпаriй, аршина къ про
И3Веденi.ямъ искуGства и ,стар1щы? 

Я зналъ одну почтенную и добродушную даму, которая 
дитала, 1акъ сказат1>, личную . ненависть къ Ивану Гро3-
ному и съ удпвольствiе:м.ъ говорила, что въ наше время· ему 
<пока3али бы,., какъ мучить людей. Бtдна.я да:иа наивно 
восuринииала. прошлое, была лишена свойствflнваго каждому. 
культурному челов1шу истррическаrо чувства, при кото
ромъ минувш�е, даже самое ужасное" проходитъ « безмолвно 
и спокойно» .. Но ока3ывается, что вотъ и 3наиенитый 
русскiй чдожникъ ртвосится, къ прошлому, .какъ не осо
бенно культурная дама. 

Разумtется, всt_ мы питаеъ1ъ совершенно опредtленныя 
чувства къ историческимъ дtятелямъ, героямъ, цtлымъ 
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эпохаиъ, всt мы въ извtстпомъ сиыслt ихъ любииъ или 
ненавидимъ, но вtдь эта ненависть и любовь проходятъ 
отраженными черезъ призму столtтiй, теряя интенсивнос1·ь, 
непосредственность, пеиs.бtжныя въ отноmенiи къ настоя
щему, современному. Мало того, не освtщается ли и самая 
ненависть красотой npom.лaro, какъ бы всегда живущей, 
сознанiемъ какъ бы . роковой пеизбtжности извtствыхъ 
щщъ, событiй въ исторической цrfши прошлаrо? Не сиt
шевъ ли человtн.ъ, . который ненавидитъ одипа1еовой нена
вистью, положимъ, современныхъ союзвиковъ вродt Мар
ковыхъ и Пуришкевичей и !.ракчеева, Вирова

1 
Малюту 

Скуратова? 
И пустр бы еще .А.ракчеевъ былъ изобрtтателемъ, стиля· 

а11ииръ или исключительвымъ. насадителекъ его въ Россiи, 
но вtдь этотъ стиль крупное художественное явлевiе, про· 
шедшее черезъ всю Европу въ концt XVIII, начала XIX в., 
особенно своеобразно сказавшееся въ Россiи. Это была 
вторая эпоха, и тож.е. очень яркая, возрожденiя ан·rичнаго 
стиля, какъ и сейчасъ, въ архитектурt, по крайней мtpt, 
сказывается новая эпоха возрожденiя все того же стиля. 
3дtсь какiе-то rлубокiе намеки на какъ-бы неизбtжную 
перiодичность. 

Вирочемъ :можетъ быть ненависть И. Е. Р�пипа идетъ 

еще дальше, :моаtетъ быть онъ ненавидитъ самый источ
никъ-стиль римс1сой имперiи тоже эпохи тиранiи и де
сиотизиа? Но в·tдь Римское искусство идетъ изъ Грецiи. 
Впрочемъ н тамъ в·Iщь были деспоти3111ъ, тиранiл и раб ... 
ство, о которыхъ могутъ напоминать развалины храмовъ, 
знаменитые Венеры и Аполлоны. Не долженъ ли также 
И. Е. Рtпивъ венавидtть, напр., соборъ Василiл Влажев
наrо, построенный Грозныиъ, по леrендt даже у31ертвив
rnимъ зодчихъ, или весьма :мноriя зню1енитtйшiя произве
депiя италiанскаго искусства, созданныл подъ по1fровитель
ство111ъ семейства Ворджiа? 

Везъ шутокъ, откровенiе И. Е. Р·1шива столько же 
ужасно и плачеnно въ художественно 1сультурномъ смысл·!;, 
сколько и знаменательно. В·tдь за спиной знамевитаго 
художника стоятъ «большiя тыслчи» русс1сой интеллиген
цiи изв·встнаго с1шада, rдt вадъ вс·вмъ царитъ политика, 
безъ всякой перспективы сваливаются въ одну кучу ста
рnва и настоящее, и произведевiя исRусс1'ва мtрятся 
своеобразнымъ аршино11ъ. Не случается ли сплошь и ря
домъ с.пытать отъ средняrо интеллигента шаблонную фразу, 
что онъ невавидитъ пашу исторiю, нашу стар11ну, вапо
миnающую мрачны.я времена исторiи? Если не ненависть, то 
въ лучше11ъ случаt равнодуmiе къ с1·аривнымъ памятни· 
ка11ъ нашего искусства все еще изумительно. Мало того, 
давно-ли можно говорить, напр., о красотt пашихъ ста
ринпыхъ церквей, всего религiозваго ис1сусства, не опасаясь 
попасть въ черносо·rенцы толъRо потому, что цернви, с·ш
ринвая поэзiя народныхъ релиriозныхъ образовъ, вос11рiятiй 
и обычаевъ якобы связаны съ черносотеиствомъ совремев
наrо духовенства и политичес1шмъ консерватиз:момъ право
славiя? 

3дtсь своего рода дальтонизмъ, отсутствiе художествевно
историчесвихъ струвъ въ душевномъ строt, но вtдь одно-

,,Шлюкъ и Яу". 

Яу (г. Нероновъ). Рис. А. Любимова. 

временно и большая неосвtдомленность, отсу.тствiе вдумчи
вости, все тотъ же деспотизмъ вевtжественности и непо
нимавiя. 

Искусство каждой эпохи, разужtется, тtсно связано съ ея 
поJ1итикой, экономическими и общественными формами, но 
конечно не исключительно обусловливается. И уже потому 
только курьезно связывать его съ -какой-нибудь одной хотя
бы и преобдадавшей въ данный мо!1ев'l'Ъ политической или 
общественной тенденцiей, такъ, напр., въ данном.ъ случаt 
съ аракчеевщиной. Ово-результатъ сложнtйmихъ причинъ. 
Искусство, конечно, отрицаетъ жизнь, но опнть-таки только 
ввtщне, въ смыслt общественныхъ и бытовыхъ фориъ, по·. 
существу же, въ смыслt вtчно живущихъ безконечно раз· 



814 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 43. 

ТЕАТРЪ ПИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ .. ОБЩЕСТВА. 
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Ольферьева (В. А. Миронова). Рис. А. Любимова. 

нообразныхъ дуrовно-художественныхъ� воспрi.ятiй, въ искус
ствt всякой эпохи запечатлtвается красота жизни, никогда 
не исчезающая, не тягости, а отдохвовенiе, уютъ жизни, 
поэзiя минувшей обыденности, всего . жизненнаrо уклада, 
пе :муки, с_траданiя. и. уррдсrв�, а их� очобо� ·освtщенiе, 

· то, что стоитъ за ними и надъ нюш.
Духовно·художественныя впечатлtвiя жизни не уиираютъ

въ самы.я ·проз�ичещйя; саиыя безнадежно-rнетущiл эпохи,
иногда даже. наоборотъ ииенно въ такiя . эIIохи живутъ
особенно интенсивной жизнью. И потому искусство прошлаго
такъ радуетъ насъ, такъ :м�ого говоритъ нашему истори
ческQиу чув�тву. Въ искусс1·вt прошлаго бьете.я. тотъ же
ПУЛЬСЪ ОСОбеi:IНОЙ ЖИ3НИ, . КОТ@рЫЙ: бьется ВЪ насъ, чув-
ствуется огромная кровная св.язь съ предками, каковы бы
они ни бы:11п. То, что. :мы знае:мъ, · пе иожетъ ·. заслонить
того, . что . мы чу_вствуемъ:�

Насъ и сейчасъ такъ радуеrъ въ зпаиепитыхъ картинахъ
праэдничность старинной Венецiи, · очарованiе пейзажвыхъ
фоновъ ·с�, прелестными, город1rами, вtнчающим:и холмы, въ
изображенiяхъ италiанскихъ Мадоннъ, хотя иы отлично

знаемъ, какiя дtла творились въ су дилищахъ и 
тюрьмахъ дворца дожей, какими разбойничьими 
шайками 1шшtли дороги среди очаровательныхъ 
пейзажей. Если не ошибаюсь, Ми1сель-Анджело 
долженъ былъ вернуться съ дороги изъ одного 
города въ другой, благодаря хоз.яйничuвью · на 
вей такой шайки. Кто не восхищается площадью 
«Синьорiи� во Флоревцiи съ ея знаиевитыми 
«лоджiями� и палаццо, хотя здtсь же крестъ на 
м·встt, rдt былъ осужденъ Саванарола? Наши 
древнiя церковки такъ сейчасъ радуютъ и впе
чатлнютъ, хот.я стtны многихъ изъ нихъ обагрены 
1<ровью, потому что въ ихъ искусствt прежде 
всего чувствуете.я художественная радость воспрiя
тiй духовнаго отдохповевiя. И неужели И. Е. Р·t
пива тоже не восхищаетъ поэзiя, укладъ усадебно
помtщичьей жизни, какъ ее, напр., нарисовали 
Тургеневъ и Толстой, хотя этотъ укладъ былъ 
только связанъ съ крtпостничество:мъ? Стиль ам
пиръ, 1сстати сказать, совпавшiй по времени сво
его появленiя съ французс1,ой революцiей, слtдо
вательно процвtталъ у насъ при Аракчеевt, по 
вtдь певинныя и изящны.я :колонны и фронтоны 
:многочисленныхъ помtщичьихъ усадебъ, разсtян
пыхъ по русской зе:млt, прежде всего говорятъ 
пе объ аракчеевщинt, а о столь своеобразной 
красотt и уютности . слiянiя античвыхъ формъ съ 
характеромъ нашей сельской природы. Мяогiе щ1 
даже (менtе образованные, чtмъ И. Е, Р·впинъ) 
знаютъ, что по времени 1tолопны и фронтоны свя
заны съ фигурой Аракчеева? Многообразную слож
ную жизнь эпохи сводитъ только къ аракчеев
щинt или Rрtпостничеству! Но быть можетъ 
именно только подъ сtнью коловнъ и фроптоновъ 
шла ·rихая, поэтична.я жизнь, чуждая творив
шемуся пасилiю, ииевно они радовали жертвъ 
аракчеевщины и крtпостничества. 

Въ насильственномъ вклеиванiи Аракчеева, накъ 
.ярлыка, въ формы искусства извtстпаrо перiода 
sвучитъ все тоже узкое заскорузлое втискиванiе 
искусства въ моральны.я и общественныя рам.ни. 
Искусство стоитъ внt морали; нисколько не ста
раясь служить обществу въ СМЫСЛ'В ИЗВ'БСТНЫХЪ 
тевденцiй, оно служитъ ему въ гораздо бол·.hе 
широкомъ смыслt, выражая вtчно живущiя, 
принимающiя бе3конечно разнообра3выя фориы, 
Дiонисово и Аполлоново начала жизни. Вtдь 
поразительно, что .когда искусство, какъ при Лю-
довикахъ, у насъ при Ели3аветt, почти буквально 
служило ограниченному числу лицъ, :когда худож
ники, казалось-бы, наивно исIIолв.яли заказы, со
гласно вкусамъ и требовавiямъ заказчиковъ, они 

создавали шедевры, нужные всtмъ, характерные для всей 
эпохи. Самое аристократическое, но истинное искусство
всегда искусство народное, пе въ см:ыслt хо вечно непосред
ственной доступности и потребности въ вемъ простого на
рода, а въ mирокомъ смыслt характеристики эпохи, страны. 
Важно не то, кtмъ и какъ оно создавалось, а насколько 
выразилась въ пеиъ радость отдохповенiя, вtчная потреб
ность въ «безконечной игрt». Мы вtдь наконецъ знае11ъ, 
что талантъ и злодtйсrво-вещи очень совмtстнын. Иванъ 
Грозный и Неронъ были художественны.я натуры. Цtлому 
р.яду развратныхъ злодtевъ И3Ъ италiанскихъ властителей 
мы обязаны по.явлепiемъ и сохранецiемъ :мвогихъ шедевровъ 
италiанскаго искусства. Превосходвыя изслtдованi.я авто
ровъ стате�, помtщевныхъ въ журналrв «Старые Годы», 
доку:м:ентальпо выяснили, что Аракчеевъ; «чувствительность» 
души котораrо была изв·встна и раньше, песомнtнно, по" 
нималъ художество, даже обладалъ художественны11'f вку-
сом:ъ и знанiемъ. 

Но вtдь памъ· rоворятъ не убiйства Грознаго, а худо· 
жественвая фантас:моrоричность замысла въ Василiи Ела· 
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Новый балетмейстеръ Парижской оперы г. Хлюстинъ.
(Снимокъ .comoedia", по поводу rоненiя r. Хпюстина на 

короткiя бапетныя юбочки-такъ наз. ,,tutu"). 

женпомъ, не ра3вратъ папъ- и пластите.лей, а недостижи
мое совершенство въ mедеврахъ Возрожденiя, не арачеев· 
щипа, <не тяrос·rи жи3ни столъкихъ :миллiоновъ:., а свое
обра3ный тонкiй вкусъ эпохи въ строительствt «Гру3ина» 
и выборt художественныхъ предметовъ для его украmевiя. 

Никто не сомпtвается въ полной искренвосrи .Р1шин
скаrо .либерали3ма. Мало того, эта сторона въ почтенномъ 
годами художнюсt цаже чре3вычайно привлекательна. Но 
не курье3ъ-ли, что въ своихъ откровенiяхъ онъ нерtдко 
пропагандируетъ именно ту подливную сtрую сукон
ную аракчеевщину, которая у наръ все еще, сплошь и р.я
домъ, подгоняетъ .явленiя искусства и подъ условный ран
жиръ политики, общественности и :морали? 

А. Ростиспавовъ. 

3 а м \ m k u. 

r(e з.наю,
. 
конечно, какiя хозяйственныя со�бра

женiя эаставиди К. Н. Незлобина раэдi;лить
труппу надвое..:_для Москвы и для Петер

_бурга, но не· думаю, чтобы это было для пользы
петерt5уР.rскаго дtла� Акт�рQВЪ� пqжа,лу�, ц х1щтитъ.,
но репертуаръ, по необходимости, долженъ со
ставляться искусственно. Такъ, полагаю, что «Шлюкъ
и Яу>) �ауптмана пошелъ второю постановкою не
потому, что театръ очень ею доволен?,. и считаетъ
�е совершенною, а потому, что иначе никакъ нельзя

-было, при данномъ распредi;ленiи силъ. Эта поста
новка, однако, была ошибкою, а въ начадi; д-вла
ошибки ху;>Ке, ч-tмъ проступки: «Пlлкщi и Яу»�
насл-tдiе прежняго режиссера, г. Марджанова, увлек-

шаrося, по при.мi;ру мноrихъ, мейерхольдовскими
«стилизованными» постановками на сукнахъ-безъ
складу и ладу. Мейерхольдовскiе опыты въ :высо
кой степени напоминаютъ мартышкины экспери
менты съ очками, и чаще всего очки оказываются
нанизанными на хвостъ. У послiдователей и по
дражателей та же охота смертная <<выявить» н-:вчто
особенное-и та же участь горькая «выявить» въ
конечномъ счетt очки у основанiя «сi;далищнаго
нерва>). Дtло не въ томъ, что идея упрощенiя
обстановки и постановки Fe заслуживаетъ внима
нiя. Напротивъ,-очень заслуживаетъ, но въ какой
мi;pi; и въ какомъ смыслt «оное пониматы>?-какъ
выражается оторопtвшiй купецъ у Щедрина ... 

«Шлюкъ и Яу>)-недурная сказка, въ которой
явственно звучитъ основной мотивъ гауптманов·
скаrо творчества: противоположенiе мечты и дi;й
ствительности, иллюзорности бытiя и реальности
грезы, какъ въ <сГаннеле)), «Потонувшемъ колоколi;>),
даже «Геншел1>>). Здi;сь, слtдовательно, надлежитъ
найти грань между обманомъ сна и достовtрностью
ощущенiя-черту умiреннаго мистицизма и столь
же ум-вреннаrо реализма. Поэтому, вообще, всякая
однобокая условность зд-всь была бы неум-tстна.
Но совершенно, конечно, нелtпо дать просто ссго
лое ничто>), въ видi. старыхъ, цв-:вта морской воды,
суконъ, и называть это «сценическою постановкою».
Допустимъ, что въ итогi; все-суета суетъ, все
однообразная, какъ дно океана, зеленоватая бездна.
Но в-вдь это нужно доказать, къ этому нужно при
вести. Написать отвiтъ на классной доск-t-не
значитъ рiшить ариеметическую задачу, а значитъ
не только ни;чеrо _не сд-tлать, но и лишить самой
возможности приступить къ работt. 

Пьяница Яу долженъ пов-tрить, что онъ-князь,
находясь на днt эеленыхъ сукон-:ь и воображая, что

Г -жа К_арсавина и г. Больмъ въ "Шехерезадt ".
(Къ га�тролямъ въ Лондонt.).J
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Русская пtвица Берта Нельсонъ, съ успtхомъ 
выступающая въ Италiи. 

онъ во · дворц'Б. · Но, полагаю, такихъ опред'Бленно 
«пьяныхъ сновъ),, Rorдa мечта держится на какомъ· 
то воображаемомъ волоскi, уцiл-ввшемъ отъ д'Бй
с1'вительности, у Яу было множество. Здiсь важна 
именно. обманчивая дв'Бтистость д-вйствительностн, 
которой ни зрителямъ, ни ему, Яу, не поRазали. И 
если ничего этого не нужно, почему нужны костюмы? 
Пусть тогда Яу будетъ не въ малиновыхъ штанахъ, 
а въ рваной парусин'Б цвiта морс:цой волны, и точно 
также пусть будетъ од-вта вся придворная знать и 
челядь, сыгравшiя надъ Яу такую злую шутку.·

Если бы это была просто одна изъ пустыхъ по-
становочныхъ затi.й, пожалуй, объ этомъ не стоило

· бы говорить. Отсутствiе истиннаго художественнаго
чутья и истинцой фантазiи выражается у режис
серовъ обыкновенно всякими декоративными трю
ками, и если есть что любопытнаго въ этомъ отноше
нiи, то раэвi качанiе гг. режиссеровъ отъ п?казыванiя
на сцен'Б цiлыхъ квартиръ до упраздненш всякаго
даже намека на дверь и окна. Но эти «упрощенiя»
и «усложненiю>. обстановки, чередующiяся между
собою, какъ ухищренный денной туалетъ и ночная ру
башка, }fе.могутъ остаться безъ влiянiя на главное д'Бй
ствующее и въ то же время страдающее лицо те
атра-а�тера. Онъ долженъ играть въ обстановкi,
и для нerQ далеко. не безразлично, помогаетъ ему
она ил1* мiшаетъ. Когда Шлюкъ или Яу, прикла
дывая ,,jадонь козырькомъ къ глазу, смотрятъ на
выцвiтшiя сукна rрязновато-зеленаго цв'Бта и го
во.рятъ:� <сБоже, какqе великолiпiе!»-то не только

. мы этом:у не вiримъ (это еще куда ни шло!), �о 
И аюеръ не В'БрИТЪ, а не вiруя, Не ВЪ .СОСТОЯНlИ
найти въ себi достаточную' с'илу внутренней уб'Б-
жденности. . . 

'.··Теперь вся. эта '·«суконность»-мода вчерашняго 
дня, <сстара.я .. калоша>�, . по образному выраженiю 

г. Мейерхольда, который, найдя достаточное число 
наивныхъ поклонниковъ, поносилъ, поносилъ ка
лошу, а потомъ переобулся. Зач'Бмъ было показы
вать эту калошу вчерашняrо дня? Было очень до
садно за промахъ театра. Въ peпdant къ зеленова
тымъ сукнамъ, была зеленовата и игра. Хорошъ 
былъ лишь г. Нероновъ-Яу, да не лишенъ харак
терности Шлюкъ-г. Аслановъ. Остальные были 
скучны и вялы, говорили неустановившимися люби
тельскими голосами, не только безъ подъема, но 
почти безъ всякаго театральнаго акцента, если не 
считать · г-жи Васильевой камеристки, игравшей 
однако принужденно и напряженно. Все, въ общемъ, 
производило впечатлiнiе глубокаго провинцiализма: 
вчерашняя мода, вчерашняя пьеса... Насколько я 
знаю Петербургъ, онъ мен'Бе всего склоненъ 
прощать <<провинцiализмъ». Городъ онъ, можетъ 
быть, И препустой, НО въ ИЗВ'БСТНОМЪ СМЫСЛ'Б, 

крайне чванный. Петербургская публика охотно 
приметъ плохой театръ, крикливую моду, глупое 
новшество, но страхъ боится упре1<а въ провин
цiализм'Б. Турrеневъ разсказываетъ про одного рус
скаго молодого человiка, который, усиленно совер
шенствуя <<паризiанизмъ», научился съ особою раз
вязностью заказывать въ парижскихъ ресторанахъ 
«Ьiftek aux pommes de terre)>. И былъ счастливъ. Но 
однажды въ ресторанъ явился другой молодой че· 
лов-вкъ, который, раsсiшшись, еще съ большею 
развязностью коротко сказалъ гарсону: «Ьiftek 
pommes )>. Послi; чего первый чуть не сгорiлъ отъ 
стыда ... 

Такова, если хотите, петербургская публика. И 
потому, ·искренно желая процвiтанiя театру К. Н. 
Незлобина, былъ я столь смущенъ запоздалымъ 
и раэоrрiтымъ марджановскимъ «Ьiftek'oмъ aux 
pommes de terre)>. Нош о novus.

Прер6аииая П\сия. 
(Посвящается Д. Давидяну *). 

Е му было 19 л·.hтъ.
Онъ стоялъ на пoport жи:ши, полный вадеждъ, 

съ вtрою въ себя, въ свои иолодыя силы, и улы· 
бался въ лицо будущему. 

И улыбались ему также окружающiе, глядя въ его про
зрачное блtдное лицо съ сjяющиии сtрыми глазами и·. го
ворили всегда о немъ, какъ о rенiи. 

Онъ былъ-скрипачъ. 
Одаренный рtдкимъ талантомъ, прошедшiй великолtпную 

школу, влюбленный въ самого себя и принииающiй покло
ненiе окружающихъ, какъ дань себt, онъ вtрилъ nъ ска
зочность жи3ни, ждалъ лавровъ и надtялся всегда сту
пать по свtжимъ цвtтамъ, бросаемым.ъ къ ноrамъ талан
товъ. 

Онъ не зналъ еще любви, не зп�лъ женщинъ. 
Всю свою вtжность, всю страсть онъ отдавалъ . .  своей 

пtву:чей сирипкt, и чуткая, благодарная; она ему пtла 
волшебныя пtсни передъ строгой аудиторiей профе�сороnъ·. 

*) Недавно покончилъ жизнь· самоубiйст:8омъ, принявъ смер
те11ьную дозу опiума, талантливый скрипачъ д&видянъ, уро
женец. Кавказа блестяще окончившiй брюссельскую конс�рва
торiю у проф. Томсона,. Романтическая исторiя • этого .ар,:иста, 
изложенная въ . nечатаемомъ .· очерк'h, документальна, и въ
этомъ особый интересъ ея. Припоминаются .Les femmes des 
artistes .. , А. Додэ и мудрое зам'hчанiе Буржэ объ, артистахъ: 
tout est matiere роцr vous ... 

Очеркъ . nринадлежитъ ИЗВ'ВСТНОЙ арТИСТК'В
," 

пожелавшей 
сохранить инкогнито. 

-
:1 
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Ему· было 30 лtтъ. 
Въ далекомъ отъ Европы угол1t·!;, въ громадвомъ, х@лод

помъ зал·!;, передъ сотней неопрятно од·!;тыхъ, скучающихъ 
слуmателей, сrоялъ овъ на эстрадt, худой съ безсильно 
опущенныrrш плечами и, судорожно пришюшя I<Ъ впалой 
груди свою скришсу, нервно перебиралъ пальцами ея струны. 

Глаза его устало и безразлично гляд·вли на толпу, и 
. крива.я улыбка искажала его лицо. . 

Онъ игралъ, и чуткая скрипrш стонала жалобно и то
с1шиво. 

Толпа: была глуха. Только въ ОДНОМЪ изъ полумрачвыхъ 
уrолковъ холодпаrо яовцертнаго зала сидtла, глубоко за
рывшись въ кресло, вся обратившаяся въ слухъ, молодая 
артистка, проt�,tсnвшал черезъ этотъ rородъ во врем.я 
своего турвэ. . . 

Она гляд·Ьла ва сприпача съ глубокиъ1ъ сожалtвiемъ, и 
его страдальчес1{ое лицо Itазалось ей давно звако:мымъ и 
безконечно дороrимъ. Она знала, каrсъ· тяжелъ 1срестъ чело
в·!;ческiй для артистоnъ, накъ суро11а жизнь ·съ утонченпыми 
душами, какъ легко мeлrtie 1tомпро:миссы развращаютъ ихъ, 
разбивая таланты. И ей слышалась глухая тосв:а nъ иrр·в 
артиста, жалоба на людей, полная отчаянiя и усталость,-
усталос1ъ . безъ конца. . 

Она пошла rtъ нему. Щадя его самолюбiе, она бодро и 
радостно пожала ему pyrty, дружесrш побранила его, звала 
его съ собой въ нев·Jщомыл для него страны, Грецiю, Ееи
петъ, Индiю , рисовала прелесть неизвtстнаго. И на его 
боязливое «а в·I;дь можетъ случиться», она, смtясь, ошв
ЧllЛа, «Ну, да, 1юнечно, все кожетъ случиться. Tvrдa вы
пьемъ опiума и... заснемъ-». 

Оиъ недовtрчиво улыбался. Но ... по·вхалъ. 
«Съютрите, 1tartъ nperipaceпъ мiръ, говорила она е:ъ1у, 

· стоя на борту парохода и J1rазывая ему па дивный заходъ
солнца на СредизеnrнО)IЪ иор·h ».
· «С1rажите, что можетъ быть чище этой прозрачной свt-

. А. Д. _Волы�скiй. 
< (Шарщ1-). 

Р:ис.' А .. Люолмова)·· 

·� ''тло-зеленой морс1юй воды подъ
сп·!;жно-б·hлою пtною nолнъ? Какъ 
пре1срасна природа и в:акъ ни
чтожны наши · порывы въ сравпе· 
нiи съ с·rихiей!. 

- Да, отв·!;чалъ онъ со· вздо
хомъ вы3доравливающаrо, и боль
ное сердце его сладко замирало. 
Говори, Ней*), говори. Ты музы1н1, 
Ней, самая нtжная:, са:мад мисти
ческая. 

Прошло немного дней. Онъ стоялъ 
на эстрадt передъ громаднр1мъ 
оркестрuмъ и внимательной, бле
стящей публив:ой и игралъ. 

·таинственно, Н'ВЖВО прошептала
скришtа «Легенду» . Венявскато, 
сосредоточенно строго прозвучалъ 
· Бетховенъ и тихо съ блаrодар.;.
ностыо полилась .«Молитна» Па
ганини.

Еео блtдное, вдохновленное лицо,
С'!.! г лядящим·и · куда-то далеко че
резъ толпу глазами, щtзалось пре
красным:ъ.

Сотрясался · залъ отъ бу�ныхъ
рукоплесканiй.

Она· же· сто.яла за кулисами,
; сiяющая побtдой,. въ . ожиданiи
своей очереди. 

Прошли недtли. 
Онъ любилъ ее. Любилъ въ пер

вый разъ въ жизни. И былъ без
конечно счастливъ. Она нtжво 

. *). Ней-восточная флейта, 

Новое зданiе Спб. Народнаrо дома Императора 
Николая II. 

(Съ фотогр. Н. 3-ко): 

оберегала его отъ людей и заботилась о п�мъ, 1шкъ о 
больномъ ребенкt. 

Но все рушилось. 
Неожиданно передъ нею открылась блестящая 1шрьера. 
1:urдa снова злоба на жизнь, на людей, на свою судьбу, 

овлад·вла его душой. Онъ не моrъ Jже спокойно видtть 
ее. Все, чrо прежде овъ принималъ отъ нея съ глу601{ой 
благодарностью, теперь задtвало его больное самолюбiе. 

Тогда. она отошла отъ него. И наглухо 3апериась у себя 
на долгiе дни. 

Ненавидя и любя еС', онъ писалъ ей отчаянныя писыш. 
И приходилъ къ пей и робко стучался, и ух:одилъ, 
оскорбляя ее несправедливыми упреками п вюrеща.я на 
ней всю злобу на жизнь. 

Разбитый, из��ученный, онъ говорилъ ей: «Не покидай 
:меня, Ней. Ней, .я не :rirory жить безъ тебя.· Я не
въ силахъ жить и снова бороться. Я · должевъ всегда 
вид·.tть тебя, Ней, долженъ дышать съ тобой однимъ 
воздух:омъ. Ней, я не. .вtрю въ себя, только съ тобой я 
гордъ и силенъ, только съ тобой .я. могу играть». 

Но силы из,м·tняли ей, она задыхалась. 
Они разстались. 
И снова, больной и усталый, стоялъ онъ передъ сtрой 

толпой въ одномъ изъ :r��аленькихъ провинцiальныхъ городовъ и 
игралъ. Это была испов·.вдь ваболtвшей души въ безсиль· 
выхъ рыданi.яхъ. И толпа безсознательпо восприняла .какую
то высшую правду въ его пtснях:ъ и · слушала затаивъ. 
дыханiе. 

Онъ исполнялъ посл·:Вдвюю пьесу «Скорбь Ней»_, посв.я-· 
щенную ей послt ихъ разлуки. 

Ней тоже плачетъ, но слезы ея . невидимы. 
Когда струны трепетной Ней-,-в:раска губъ ея-расцвt" 

таютъ въ nыmныя розы, холодъ :ъ1олчанiя согрtвается, и 
печаль благоухаетъ ладономъ въ жертвенниках� цуmъ. ' 

Мертвы.я грезы воскрес_аютъ, за слыmавъ rолосъ Ней . и 
. поднимая от.яжелtвшi.я вtки, простираютъ рув:и «ъ чашt 
наслажденiй. 

Бережно, к�:шъ розовую воду, извлекаетъ, Ней со струвъ 
свои�ъ звуки, рожденные въ тайн-цкахъ ея души, и моремъ 
слезъ обыываетъ опа раны страдающему>. 

-Низко опустивъ голову, безсозвательно отвtчал охру- · 
жающииъ· на иtъ похвалы, овъ верну'1ся тtъ себt, бережно,_ 
какъ всегда, погладивъ струны, уложилъ въ ф-утляръ свою·· 
скрипку, провелъ платкоиъ по влажному лбу, разсt.янно 
перелисталъ недописанную имъ «Скорбь Ней», поuросилъ 
стаканъ. вина, вынулъ изъ 1tармана· любимый ею: гаmиш:ъ,, 
в:оторымъ она затягивалась,.· �огда дtйствительвочть стаuо- · 
видась ей въ тяrость 1-:п закурилъ.,. 





No 43. ТЕАТРЪ и ИОRУООТВО. 819 

наго театра, И· постановку пьесы въ · провинцiи должно запре
тить. ,,Либераттьный" мыслиrель н Волгаря� разсуждаетъ слi:,
дующимъ образомъ: н Только большой художникъ-актеръ и 
rенiальный режис:серъ могутъ создать художественный ларецъ, 
который спрячетъ ошибки другого великсfго художника. 

Пусть. въ художественномъ театр-Ъ только ставится она 
(пьеса) как. мистерiи только въ одномъ Оберамергау. Вс-в, же
лающiе видtть пьесу, какъ на паломничество, отправляться 
будутъ въ Москву. Кто не сможетъ поi,хать, тотъ прочтетъ". 
Прое}(ТЪ недуренъ. Станиславснiй сдi,лаетъ ларецъ, въ кото
рый упрячетъ Толстого, а кто "не сможетъ поъхать."-тотъ 
н.и ларца, ни Толстого не увидитъ. Казалось бы, есnи ну
женъ особый ларецъ, чтобы "прятать ошибки", то не cniщo
вano, вообще, по горячему сл'lщу фабриковать сенсацiи изъ 
ошибокъ ... 

Будочникъ Мымрецовъ прочно сидитъ въ господин-в "ли
беральномъ мыслитель" 1 

Ларецъ, ларецъ ... Ларчикъ просто открывается ... 
*** Послушавъ либеральнаго мыслителя, послушаемъ ре

акц!оннаrо. Г. Меньшиковъ побывалъ на представnенiи "Бо
риса Годунова 11 и вынесъ впечатл'hнiе, что русская нацiональ
ность въ загон'h и что виноваты въ этомъ "полячни и еврей
чики•. 

,, Меня-пишетъ г. Меньшиковъ,-съ первой же картины по
разила скверная подробность: пристава московскiе, что при
нуждаютъ народъ падать на копt.ни,-выведены съ кнутьями 
въ рукахъ, да еще съ трехвостыми кнутьями. Я думаю, что 
г. Мейерхопьдъ взялъ приставовъ съ кнутьями изъ своей 
еврейской души". 

Въ д'hйствительности, московскiе пристава стояли съ · ро
зами, а не съ · кнутьями и ,принуждали народъ падать на ко
лt.ни "' , давая народу нюхать розу ... Но этимъ не исчерпываются 
обиды г. Меньшикова. 

Вспомните, какъ блистательно ставится въ "Жизни за 
Царя" польскiй балъ въ Кремлt.. Живописные и роскошные 
кост.юмы, блистательная мазурка, красота польскихъ дамъ, 
изящество манеръ. Или вспомните въ "Княз'h Игорi!.", въ 

какомъ волшебномъ блескъ изображены половецкiе танцы". 
Все это ·." б'hдственно отразилось на судьб-в Россiи'', но к ъ 

счастью, еще остался г. Меньшиковъ, съ такимъ несравнен
нымъ: искусствомъ изо дня въ д�нь насвистывающiй на на
ц!оналистической дудочк'h-сопълочк-в торжествующiе зооло· 
гическiе марши .... 

*i,,* · Украинскому актеру r. Клодницкому родная среда по
казалась твсной, и онъ рtшилъ выйти на широкую дорогу. 
Одинъ · еезонъ онъ·служилъ въ Петербург-в, въ театрi, ,,Буффъ", 
но и это его не удовлетворило. Минувшимъ л-1,томъ r. Клод
ницкимъ была собрана горсточка "заграничныхъ" артистовъ 
съ Alexander Newsqi во глав-в, которая объявила спектакли (въ 
Вильнi!. и др. гор.) по образцу лондонскаго Music Hall. Посл'h 
спектакля въ Вильн-в Music Hall г. Клодницкаrо, nовидимому, 
умерло естественной смертью. Теперь намъ попалось на глаза 
объявлен!е въ "Бесс·ар. Жизни": 

,, Только два дня. Въ субботу, 15-ro, и въ воскресенье, 
16 октября, выдающаяся программа. 

Труппою передвижного театра Мiхте (Микстъ) А. Нехлю
дова представлено будетъ въ 1-й. разъ въ гор. Кишиневt ори
гинальное остр�умное (исключительное право постановки) • Но
вое Кабарэ", обозрi,нiе-шаржъ въ 1 д., соч. А. Деранкова, 
при участiи премьера С.-Петерб. театра "Буффъ" М, Ф. Клод
ницкаго, выступ·ающ. · въ 1-й разъ по возвращенiи изъ Лондона, 
театра ·

,,
Empire". 

Почему однако такое пристрастlе къ Лондону? И у r. Ге, 
и у г.:Клодницкаr6? 

*** • Крымск. Вtстн." проводитъ образчикъ кинематогра
фической· литературы� · Въ Сев'астополt на улицt, раздаются ре· 
кламы французскаго :влектро·бiографа, rдt. въ числt прочихъ 
чудесъ демонстрируютъ какую-то тринадцатилtтнюю дt.вицу 
Наташу, вtсомъ болtе десяти пудовъ. 

· .Это-небывалое явленiе самовластной природы, которая 
вызываетъ восторгъ и удивленiе и затмt.ваетъ своихъ пред
шественницъ. 

Она на:Х:одится подъ личнымъ наблюденiемъ своей матери и 
объясненiе на тему ея воспитанiя будетъ давать мать.;; · 

Также выступитъ братъ Наташи, который дебютировапъ 
всемiрнымъ. чемпiонатомъ непобtдимаго атлета-юношу. Отъ 
роду имt.етъ одинъ годъ десять мt.сяцевъ-въ своемъ жанрt. 
внi конкуренцlи. 

Чтобы вt.рить-надо видtть". 
Подписано: с-ь почтенiемъ мать Наташи. 
·**·* Самарё:кiй полицiймейстеръ добивается славы Гере

страта. Къ · юби_лею Островокаrо не разр-hшена была пьеса 
• St.шеныя деньги", а теперь, какъ телегр.афируютъ въ "Русск. 
Сл. ".: , "полицiймейстеръ запретиnъ народному дому поставить 
"Власть тьмы"· Л. Н. Толсто'го. Мотивъ запрещенiя,-что, �о 
мн-внiю полицiймейстера, пьеса эта "совсt.мъ не народная". 

*** Въ объявленiяхъ о �Живомъ тpynt," въ ?остовскихъ 
на�Дону газетахъ, между прочимъ, находимъ . спъд. фразу: 
"Смi!.на декорацiй · между l(артинами по систем-в Н. И. Соболь
щикова-Самарина". Жаль, что въ газета:Jtъ не приводится, 

· въ чемъ заключается сущность "системы" г. Собольщикова
Самарина. Можетъ быть, кто-нибудь изъ провинц!альныхъ антре· 
пренеровъ и воспользовался бы 

Между прочимъ, диренцiя обратилась къ публик-в съ прось
бой не апплодировать до 1<онца спектакля: еще, молъ, слиlliксмъ 
свt.жо воспоминанiе о смерти великаго писателя. 

"** Кстати по поводу придуманнаrо витебскимъ антре-
. пренеромъ трюка съ дъленlемъ пьесы на два вечера Общество 

драм. писат. черезъ своего агента сдt.лапо распоряженiе о за
прещенiи ставить ,,}Кивай трупъ" двумя отдtльными 
таклями. 

Не смотря на возможность получить двойной rонора·р� ?! 
Говорите послt этого, что безкорыстiя больше нtтъ на св-втh ... 

*** По словамъ московс1<ихъ газетъ, въ Николаев-в кон
цертъ сестеръ Любошицъ не разрt.шенъ, несмотря на хода
тайство о допушенiи концертантокъ въ Николаевъ всего 
на 24 часа. Почему, вопрошаютъ га::еты, сестры Любошиuъ 
могутъ жить и концертировать въ Москвt. и не могутъ въ Ни
колаев-в? Это-тайна николаевской администрацiи. 

Въ виду оставленiя г. Крыжановскимъ поста товарища 
министра, не пошлютъ пи николаевскiе администраторы те
леграмму въ доrонку сестрамъ, съ просьбою вернуться? 

*** Въ Вильнt. 17 октября въ 1-й разъ была поставлена 
новая пьес� В. А. Рыш1<ова • Прохожiе". Во второмъ дi,йствiи, 
вечеръ· у опереточной дивы, вЕеденъ дивертисментъ: романсы 
и танцы. Поблагопаритъ ли r. Рышковъ г. Бt.ляева за его 
усердiе?.. 

Хо npo6uицiu. 
Воронежъ. ;Намъ пишутъ: ,,16 октября ссстоялось тор)!{е

ственное открытiе памятника И. С. Никитина по случаю· 
исполнившагося 50-тил'hтiя со дня его кончины. 

Спектакли въ эимнемъ городс�СJМЪ театрi. проходятъ почти 
при полныхъ сборахъ. 

Труппа театра Народнаго дома, несмотря на весьма не
дурной составъ, по бу.uнямъ дt.лаетъ слабые сборы. До 18-го 
октября труппа играла подъ управл. Н. Н. Илънарскаго, а 
съ 18 октября подъ упра:ап. С. Г. Шебанова. 

· 
В. Р. 

Екатеринбурrъ. Намъ пишутъ: ,, Новый городской театръ 
вqернъ готовъ почти. Къ будущему сезону онъ безъ сомн-h
нiя будетъ совершенно готовъ. По циркулиру.ющимъ, весьма 
правдоподобнымъ слухамъ, городское самоуправле11iе намt
рено смотр-вть на театръ пр�имущественно, какъ на доходную 
статью и предпопагаетъ сдать театръ на слt.дующих-:ь усло
в!яхъ: ВС'В ДОХОДНЪIЯ статьи-буфетъ, В'RШалКа И зkнаВ'ВСЪ 
остаются въ пользу города. Аренда за театръ ·предположена 
10,000 р. за сезонъ. Въ теченiи цt.лаго ряда лiэтъ Екатерин· 
бурrъ при самыхъ благопрiятныхъ условiяхъ для театраль
наго дi,ла, цри · полусезонной смt.нt, оперы и драмы, давалъ 
въ сезонъ около 50,ОСО р; Если и на будущiй сезонъ войти 
въ соrлашенiе съ Пермью на см�ну оперы и драмы пополу
сезонно, то на такую аренду не найдется предпринимателя, 
конечно солиднаго. Если бюджетъ оперьi.' составить хоть въ 
15,000 р. въ м'hсяцъ и драмы на 8,000, то, считая сезонъ въ 
пять мt.сяцевъ, надо выручить 37,500 р. и 20,000, всего 
57,500 р ., а сбора можно ожидать 55-60 т. р. Съ чего �е 
солиднр1й предприниматель возьмется платить аренды 10,000 р�
въ годъ? . ' . ' 

. з.
Енатеринбург1,. Оперная антреприза В.· Н. Костомаров'а прв• 

кончилась,какъ rоворитъ "Уральск. Жизнь"; по боnt.зн'и г.Ко
стомарова, и труппа nерешла на товарищескiя начала. Спек· 
такль 13 октября былъ отмъненъ. 'Спектакли прерваны на н'h· 
СКОЛЫ<О дней. 

Г. Костомаровъ п'ередалъ товариществу вс-h свои. права и 
обязанности по отношенiю аренды Верхъ-И.сетскаго: и перм
скаго театров1:, а товарищество, въ составъ котораго ост�
пись вс:В безъ искnюченiя состоящiе въ тpyriпt артисты, 
взяли на·себя обязательства какъ по nriaт'h арендныхъ Аенегъ 
за театр'Ь, такъ и вознаrражденiя хористамъ и музwкантамъ. 

По окончанiи доrоворныхъ сроковъ въ пользу товарищества 
постулятъ залоги, внесенные г. Костомаровымъ (въ сумм-в цо 
4 т. р.) въ обез·пе'lенiе правильнаrо функцiонированiя театровъ. 

В. Н. Костомаровъ останется . главнымъ руководителемъ 
· дi:.лъ "Товарищества и спектакли riойдутъ подъ его управле• 
нiемъ. 

·Елецъ. Въ зимнемъ гор'одскомъ театрt съ l�го ноября п� · 
10 декабря иrраетъ т-во украинскихъ артистовъ подъ упра
вленiемъ Н. К. Альбиковскаго . 

Иiевъ. М. 'Ф. Багровъ оставилъ за соб'ою аренду театра 
• Солощовъ" на будущiй ссэонъ. 

Мелитополь. Намъ телеграфи:руютъ изъ Мелитопопя: 
"Труппою Аблова и Лапина поставленъ' ,,Живой трупъ ". Сборъ 
полный. Артисты имt.ли успi!.хъ. Балицкая". · 

Одесса. Сборы въ" гор. театр-в В'Ь октябрt. замtтно ПОНИ· 

зились. За 1;2- мi?.сяца взято всего· около 13000 руб. Убытон�· 



820 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. .No 43. 

_ г. Багрова за одинъ этотъ полумilсяцъ исчисляется въ 5 тыс. 
. руб. Сентябрь дапъ 7 тыс. ру.б. убытку. Такимъ образомь 
полтора мt.сяца русской- оперы въ Одессt. дали 12 тыс. руб. 
убытку. . 

- Приблизительно 13000 руб. за 1;2 мiсяца взяла и драм.
труппа г.· Басманова. . . 

Ростовъ на-Дону. Намъ телеграфируютъ: ,,За первый мt
сяцъ въ ростовскомъ -reaтpt взято двадцать двt. тысячи. ,,Жи
вой трупъ", три первыхъ спектакля, прошелъ аншлагами. 

. Гришит,". 
Рязань. Г. Каралли-Торцовъ прибъгнулъ при п�становкt 

,,Живого трупа" къ стилизацiи. Стt.ны были обтянуты сt
рымъ сукномъ, и мt.нялась лишь соотвt.тственно каждой 

· картин-в внутренняя обстановка. Благодаря этому спектакль
окончился около 12 �ас.

Саратовъ . ., Театръ' минiатюръ" _окончилъ свое существова
нiе. Открылся этотъ театръ 1-ro октября въ театр-в Очкина.
Т. о. онъ просуществовалъ всего 2 нед1ши. Труппа состояла
подъ управленiемъ rг. Коварскаго и Инсарова. Въ состав'В 
труппы были г-жи Арцимовичъ (героиня), Лидина (энженю), 
Корсакъ (роли старухъ), Полунина (каскадная); rr. Коварскiй

-( комикъ характ.),. Инсаровъ (характерныя роли), Соколовскiй
(комикъ-резонеръ), Дарьяпъ (простакъ � баритонъ), Лаврецкiй
(любовникъ) и друг.

Харьковъ. Здi,сь организуе.тся • Театръ минiатюръ". Орга
низаторами театра являются Е. А. Шебалина (Гай-Сагайдач-
ная), О. Н. Маслова, П� И. Кравцовъ и др. . . 

Чистополь. Антреприза В. П. Вронскаго. Составъ труппы: 
А. Н. Пениковская (героиня), Н. В. Эллисъ (энж. драм.), Е. А. 
Василькова (энж. ком.), Ю. А. Из�айлова (ком. драм. стар.), 
О. Д. Заруцкая (характ. роли), Ю. Е. И11ьская и А. Я. 
Эмская-вторыя роли. В. П. Вронскiй (др. пюбов.), П. К. Гор
буновъ (ком. и характ. роли), М. Д. Зв'h::1дичъ (драм. резон). 
А. А. Тренинъ (любов; фатъ), П. Л. Метцrеръ (простакъ), 
�· П. Скуратовъ (втор. рез?н.), А. П. Минутка, А, .Г. Бара
новиqъ (вторыя роли). Суфлеръ И. М. Райскiй, Кассирша 
Л. Н. Михайлова, Сезонъ открылся 1 октября пьесой "До
ходное м'hсто". 

�ро6uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. '15 сентября открылся сезонъ въ казенномъ те-

- атрi!., а 18 сентября въ театрt. артистическаго общест_ва.
Пока что, симпатiи публики на сторонi. казеннаrо театра. Но·
вый impressario Ив. П. Пап!евъ собралъ очень и очень.недур
ную оперную труппу. И публика охотно наполняетъ театръ.
На круrъ оперное. товарищество дълаетъ рублей по 700; не

р1щкость и битковые сборы съ аншпагами. И это въ начал�
сезона; въ сентябр�, который у насъ въ Тифписt. считается
самымъ слабымъ. въ театральномъ отношенiи м'hсяцемъ. Пока

_ ставятъ старыя исnытанныя оперы; постепенно з�акомя публику
съ довольно об:.uирной труппой. Конечно, есть въ труппt, и 
мапоопытная моподежь, которая, по крайней мtpt теперь, не 
можетъ расчитывать на усп-вхъ у публики, но на ряду съ
этимъ г. Палiевъ пригласилъ J-Je мапо пtвицъ и пt.вцовъ, · ко 
торые 'по праву могутъ стать и уже стали любимцами нашей

·· �збапованной и привередливой публики. Во главъ такихъ
артиtтовъ пока ·долженъ поставить г. Л2зарева. Г. Лазаревъ
для· тифлисской оперы бошшое прiобрtтенiе. Онъ обладаетъ

· всt.ми качествами необходимыми дпя црам:атическаго тенора:
хорошо_ обработанным:ь хо-rя нt.сколькр утомпеннымъ голосомъ,
прекрасной школой, удивительной фразировкой и недюжиннымъ 

- цраматr1ческимъ талантом-ь. Его игра чужда олернаго шаблона,
что ОНЪ. показалъ .В'Ь такихъ партlяхъ какъ, Германъ, Рада
месъ, Тонiр, Рауш". Усп'hхъ артиста обезпе_ченъ. Остальные

· тенора: rr. Поле9ой, Комиссаржевскiй, Могулевскiй, Каратовъ,
Ю,енКОВ"I?_;ВСе МОЛОд

.
еЖЬ . С'Ь ХОр,ОШИМИ ГОЛоr:ами, НО е�е Не

совс-амъ освоившаяся со сценой . .Пока наибопt.е·· благ.опрiятное 
впе1.1атлi.нiе произвелъ г. Могулевскiй, пирическiй теноръ, съ 
'мягкимъ, прiятнымъ тембромъ. Поетъ со вкусомъ и очень 

. ритмично. Среди баритоновъ старый тифписскlй знакомецъ
- г. Со�опьскiй, голосъ котораго· какъ будто немного потускнiшъ.
rlo. час-ти, у:спt.ха ,у nублини г. Княгининъ сильный конкурент. 
r: Сокольскому. Голосъ Княгинlfна свi,жiй съ метаппическимъ,
звучнымъ · тембромъ, а исnопненlемъ партiй Демона и Тонiя
З'Ь. ,,,Оаяц�хъ", онъ ПО.!(аэалъ" с.ебя умнымъ актеромъ. Въ
,:рупп'h прекрасные басы гг .. Моэжухинъ и Сергtевъ. Первый
изъ них. уже въ прошломъ сезон-в завоевалъ право первенства 
у . пубJ:JИКИ. г. Серrt.евъ обладаетъ обширнымъ и звучнымъ 
среднимъ и верхнимъ регистрами, но довольно тусклыми ни
заr,.�и •. Не замtнимъ г. Де'мьяненко во-вторыхъ басоsыхъ
ixapтlяxJ,. еъ женскомъ перСО!-{аЛt, первое М'ВСТО занимаетъ
г-жа Алешка-драматическое сопран·о, пiнiица съ сильнымъ кра
сивымъ гоnосомъ. Им'hет� усn1,хъ также r·жа Шуnьrина; которая

_· два года тому наза�ъ создала въ Т.ифriис'h роль M·me Бат_терфлей

(чiо-чiо-санъ). У г-жи Шмидтъ отлично .ьыработа_нная колара
тура, прекрасный голосъ. Поетъ тонко, съ бопьшимъ вкусомъ: Изъ меццо-сопрано я пока остановлюсь на r-жахъ Чал'hевои 
и Ковельковой. Особенными симnатiями начинаеrъ пользоваться 
г-жа Ковелькова. Р'олосъ прiятный низкiй п_очти контральто, 
въ пi:.нiи чувствуется хорошая школа. Пока можно отмi:.тить 
живое лишенное опернаго шаблона исполненiе Ольги (Евгенiй 
Онъгинъ) и Полины (Пиковая дама). Единственный недоста
токъ п·ввицы-нt.ко.торая неустойчивость звука, которая про-

.является иногда. . Оркестръ подобранъ недурно, хотя нем.нога жидковатъ. Въ 
лицt, rr . Маргуляна и сама го Палiева мы имi,ем"I? опытны�ъ 
дирижеровъ. У перваго больше темпера.мента, второй-же ве
детъ оркестръ очень мягко, умi,ряя пылъ м1щныхъ инстру
ментовъ, стараясь не заглушать пi:.вцовъ. Женскiй хоръ со 

.свt.жими голосами значительно пучше мужского. 
Обt.щаетъ г. Палiевъ много новинокъ. Первой пойдетъ, вt-

роятно, • Хованщин:а" Мусоргскаго. . 
Въ драм!, дiша обстоятъ совсtмъ слабо. Г·dta Боярская 

плохо быnа освtдомпена о тифлисской публик'В, ес�и рt.шилась 
явиться сюда съ такой .:труппой. Въ прошломъ сезон-в у r. Ни
кулина при довольно слабомъ антуражt. были такiе артисты, 
какъ Муромцевъ, который на своихъ nпечахъ выносиnъ весь 
репертуаръ и котораrо пу9лика ходила. смотрi.ть. Въ этомъ 
сезон'h анrуражъ не выше никулинскаrо, а интересныхъ актера 
или актрисы, которые могли-бы сдt.лать сезонъ, увы, нiпъ. 
Начали честь-честью • Ревизоромъ''. 

Какъ будто и ансамбль былъ и срепетовка чувствовалась, 
а дальше пошло хуже. Провалили "Безприданницу" и "Ан· 
фису", свели на нi,тъ "Всt.хъ скорбящихъ К, грузно въ тяже
лыхъ тонахъ сыграли "Короля Камеруна" и "Темное пятно". 
Немного поправились въ .Гусарскомъ офицерi:."-благ� мало 
дt.йствующихъ лицъ, прилично сыграли "Кафе Ноблесъ" и 

· окончательно спасовали на "Идf:)Т'В •. Въ трупп� нt.тъ героини. 
Г-жа Весновская занимающая это амплуа, въ пучшемъ сну
ча'h, комедiйная актриса, актриса на характерныя роли. Изъ
тре.хъ сыrранныхъ ролей она была nрили1.1на (но не болt.е)въ "Ко
ролt. Камеруна", слаба въ Анфис-в, и окончательно провали
лась въ Настасьъ Филипповнi!." ( ,. Идiотъ"); даже отдаленна�:о
сходства съ замысломъ Достоевскаго не дала г-жа Веснов
ская. Недурное пока вп�чатлънiе произвела grande-coguette
г-жа Гремина. Г. Дiевскiй артистъ безспорно интересный. О�ъ 
доказалъ это хорошимъ испопненiемъ ролей Хnестакова,. Ка
рандышева. Только БОТЪ кн. Мышкинъ оказаnс.я не ПОД'Ь сипу
r. Дiевскому.

Г. Бtпгородскiй, герой и любовникъ, артистъ хорошей 
техники, но неспособный захватить публику. 

Г. Дмитрiевъ , хорошiй комикъ и характерный актеръ, по
чему-то выступаетъ рtдко, и не всегда въ прямы�ъ своихъ ро
ляхъ, тоже можно сказать и о .г. Борисовi,. 

Вообще вопросъ о распредвпенiи ролей поставленъ до
вольно слабо. Напримi,ръ чистому комику r. Бертонову при
ходится сплошь и рядомъ играть совсtмъ не подходящiя роли 
резонеровъ. Въ отвi,тственныхъ роляхъ выпускаютъ второсте
пенныхъ актеровъ. Происходитъ это отqасти потому, что г. Ръ
шимовъ, · приглашенный на. роли героя-резонера, послt. перваго 
выхода въ "Р_евиэор'h" ( играпъ гороцничаго) забол'hnъ и вы
былъ изъ состава труппы. Теперь г-жа Боярская ведетъ пе
реговоры съ другимъ артистомъ, на мtсто выбывшаго. 

Сборы сriабы до-нельзя •. ПУбJ!ика совсti>1Ъ не . хочетъ хо
дить на драму. Были сборы чуть-пи не. въ 50 руб. 

Съ начала �езона поставлены спtдующiя пьесы: ,, Реви
зоръ", ,, Безприданница", ,,Анфиса", ,, Всi,хъ скорбящихъ", 
,, Король Камеруна", ,,Темное пятно", ,.Гусар_скiй офицеръ'', 
Кафе Ноблесъ", ,,Идiотъ", и .Любимица публики". . 

Теперь два слова о самомъ "д'Вл-в" г-жи Боярской. Какъ 
извi!.стно театръ· Артистическаго об-ва быпъ сданъ на текущiй 
сезонъ В. И. Никулину безъ права передачи. Г. Ниl(улинъ 
обошепъ это условiе, выдавъ г-жt, _,Боярской дов-t.ренность на 
веденiе д'hла. Въ заголовкt афишъ значится: дирекцiя В. И. 
Никулина, а г-жа Боярская формально является просто упра· 
вляющимъ. Говорятъ г. Никулинъ получилъ от� г-жи Бояр• 
ской отступного 3,500 р. Сдt.пка до очевидности невыгодная 
для г-жи Боярской. -

Спектакли труппы . армянс�аг_о драматическаго .общества 
11ача,!IИСЬ съ 3 октября. По qрежнему они будутъ идти по. по
недt.льникамъ, въ театр'h арт?стическаго о-ва. Труппа сформи
рована сильная. 

5-го октября открыло сезонъ Грузинское драматическое
о-во. . Пеис1tэ . 

. . , САРАТОВЪ. Зи.мнiй сезоr!_ъ въ rородскомъ т·еа_тр-h открылся 
,, !'{вановымъ", а не "Тремя. сестрами", какъ ошибоq.но было 
сообщено въ одномъ изъ пос.лiщнихъ NoNo "Т; и И.!. Слt.
дующi� постановки: ,.Дни нащей ЖИ3�и" t.,, Трильби", .,Дитя 

. любви\ .Дt.ти · Ваюqши.на •, • Частное дtло", .,Мtстный бо
жекъ", С частпивая женщина", .,Жи.во� трупъ", паки и паки 
.,·Живой трупъ", Необыкнове�ный человt.къ 11 , ,,Лъсъ� ,.Свад»
ба Кречинскаго ", ,. Неиз�ъ,стная ", ,, Отцы и. дi!.ти".) ,,Без'1-· вины 
вино'ват'?!е�,: На цвор'h во флигелt•, .Земной _рай'\ ,.f='евизqръ". 
Репертуаръ по . своей пестротi!. пох:о�ъ, на цвътникъ .цере-
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венскаr,о батюшнi.., въ которомъ вмt.ст'h съ ,пышными р озами 
свободно произрастаетъ чертоп.олохъ. Но в'hдь часть сара
товс�ой -публики зато похожа на наивную епархiалочку, кото
р ая с1;, оди 'l а к:овымъ удовольст1:1iемъ и розу понюхаетъ, и

�ертополохъ оrлядитъ с о  вниманiемъ: Божья травка! 
. .  - Первые два три с пектакля навещ{-было на rрустныя раз
мышленiя: дtло ,к ак1:, будто плохо ладилось, кой,..,чеrо не хва" 
т ало, кое-что изобиловало, чувств )валось какая-то  неровность , 
неувtренr1ость . Объ " И вановв • не говорю. Пер�ому спектаклю, 
какъ и первому блину, ·самъ Б ') rЪ велiлъ выхоцить неудач -
1:1 ымъ. Н :,  ·.в :,тъ " Дни н аш е й  жизни" . . .  Сnабъ б ыnъ ансамбль, 
слабоваты отдtльные исао:nнители, за немногими, впрочемъ, 
и склю ченiями, и даж е срепетовка казалась· слабой,  всл1щствiи 
общей неувърен ности. Одинъ поручикъ Мироновъ чувствовалъ 
.сеця . в ещ1колtпно, но отъ это го о бщее дъло не выигрывало ,  
а про игрывало: ужъ слишкомъ вертлявъ, суетливъ и подви
же:-1ъ б ы Jiъ про винцiаrtьный офицери <ъ . 

Вслiщ.1;, за Чехо вымъ и Андреевымъ предъ публикой пред
с;галъ ГР � Ге. Преждевременное nоявленiе заигранной "Триль
б и "  и мiшо .благотворIIс е влiянiе. Пьеса сыграна увi:.ренно, съ 
н�дурнымъ ансамб rrемъ и "ос,нованiемъ" ( Г .  Гардинъ). Пер
вое выt;тупленiе хорошей знакомой-г-жи Рутковской, въ ро
ли Трилs.би, напомнило лу чше.е прошлаго сс:1зонц и .пубnика, 
ЧТJ наэываетея, расшевелилась. · 

Вс корi, д1шо совсtмъ наладилось и встревоженные было J:'e· 
атралы успокоились, лишнiй разъ понявъ, что в ыносить по
п ер в ы мъ ·И ·Неnр авъреннымъ ·в печатл-внiямъ категорическiя 
сужденlя-nреждевременно. Нtсколько nол.ныхъ сборо.в:ь даетъ 
пред принимателю надежду, что и въ этомъ сезон'h городской 
req.Jp1;> буд.� rJ:> польз9ваться вниNачiемъ. 

Ис текш iй мhсяцъ сезона выяснилъ, что трупца ,сищ,ная, 
что. въ ея составt им'hется н-вс1<олько крупныхъ единицъ и 

, �нтересныхъ даров  1н lй. Говорить объ отдвльныхъ ея член2схъ 
;мы будем.ъ посл1,., когда · ,нако пится больше матерiалу .для 
,сужденlй. Тепер::.-же пока ск,ажемъ, чт.Q .дtло идетъ стройно, 

· �едется ·ум'hло)1 рукой,'  и если ·не  избавлено отъ упре1<овъ, то 
·.: ·,ЭТИ . . упреки �Ъ.· большинствt. слу�аевъ касаются частносте й и,
' танъ сказать, ОТД'В11ЬНЫХЪ с,луч�.евъ, 

' · . ·. ; :Те_атрапьнаs:� .зло ба дня ,,·Живой 'tрупъ" уже выдер�ал. 
,'' нъск9ль·к9 µоста1щ�окъ и, судя по неизмtнно хор6шимъ ,сбо-
. .  рамъ, не скоро будетъ с,цанъ въ архивъ. Нужно отдать с пра-

. . .  :ведттивос rь, къ незаконченному произве_денiю Толстого труппа. отнеслась съ 'б ольшимъ вниманiемъ. -
).2 ,картин.J> . проходqтъ почти бе:;�ъ антрактоэъ, благодаря 

TOf'1Y, . �то бqко выя ст'Ьны замtнялись сукнами. Этамъ какъ 
· ;рудто подчеркивалась эскизность п исьма, но это нисколько

.. :�е р:rр.ажалось на  общемъ. вriечатл'hнjи. Второй актъ у цы
.; :rан-:ь;·. прохqдиrъ великол-впно, . Талантливому режиссеру З и 

. · новье ву удалось составить изъ исполнителей стройный 
': �9Р� .• . дРУЖ.t:J.О PMЛ'ВJHBrpilt цыганс11iя П'ВС НИ, 

· ,, . н��<!,BJiO труппа усилена но�ьщъ членомъ r. Тар асовымъ,
к оторый ке совсtмъ удачно дебютировал ь  въ роли Ген нацiя 

· Несчаст.ливцевэ. _. · 
. . Въ teaт'pt Очкиflа пpit.x ша -было �·)н�ур ;1;овать съ мъст• 
. ныt,t:и с�н�r.1атоrрафами . труппа _ "теа.тра t,,инiатюръ " .  Вt.роя-r,-
но., .: . эту · н.о.ву·ю· фо;:�му театрарьнаrо предпринимательства
о)!Сидаетъ ��астливая будущность, но пока что-ей не везетъ.

Труппа, давъ нъс колы<о с пектаклей, незамt.тно скрылась.
: Пу бцик� н� . замътида ея и счезноJЭенiя, потому что у пор но от·

_:.-назыв алась ·пос\щать представленiя СЪ СИЛ!оl}О драматически•
. ми и сверхъ комиче ским� н о мер а ми.,· 

Те перь въ 'этотъ · театръ прi-Ьхала дt.тск11я Jруапа. Б ыть
· можеть , ребятам�- уn13,стря сдtпать ro, что н� удалось взрос·
: л ьiмъ . . - · - . . 

. 
· Въ О бщедоступномъ · теа1·рt. · готовится . къ . постановкъ

' ·,, Былины�' -. .Режиссируtr1> прit�хавшiй �вторъ А. Л. Полевой, 
. .  , . ·, : · : . . . . . . , . - . , . .;: А. Тива11ов� ' 

. ЦА;i ЩI:.; K�I<"J? я у.щ� ц,иgаJ1:ъ, съ 1� <;�нrября въ r<>родскомъ те· 
·.· atp'h начались оперные спектакли, и въ н.астоящее время можно 
· . .  ·считать состаJЭъ ·· · оперной труrнi� о кончатеnьно опредt.1.ив
"'·· Ш:.iмся, ·� :r��же riФ�Pt.-!Y� д 'hла установ,�енной : дирекцiя Н. Д. 

.Кру,1щ.н11.1:i.а, 1:руппа . µодъ . .  уµравп�нi�мъ Н. Д! Рахманова, По 
. ·своему · с9ставу . <>I;I�pa , .вщ,лн� _мQщет_ъ быть причислена къ 
,: катеrJрi·и: солидныхъ; · В ь· н6й имtются :raкie n'h1:1цы, J<ак:ь r-жи 
/J\crraн,0вa (сqпра110), · Qсипова. (лири�о"'холорит. CQnp.), Стреш� 

нева, · , лу.кашевичъ· и ··лвгустиновичъ (меццсН�о пр ано); гг. Се· 
-': каръ-Рожанскiй; Борисенко, Вол vсовъ и Корчмаревъ (тенора), 
· Маненковъ, ·· Княжичъ . . � Бобровъ (баритоны), Шуваl-{овъ и 

) Державинъ {басы.) . Оркестр7:> въ надежныхъ рука�ъ rг. ·Арбе, 
.

1 нина-Павдо8.а ,» Позена; · Сборы не nлoxie� Пока еще ид�тъ 
:. i cт;a_pqi� рецертуар"р, но уже · готовs;�тся цовинки. nервое :вре·м�, 

на�оµясь� о.че'3идно, пqд1;, в .печатлtнiемъ вс:вхъ длительныхъ 
_ п�ре�рягъ, .. пр<щсход�вщи�� о�щ10 театра . въ Казани, пуб.лика 
\) хододно ., отнQсра<:р · ,�ъ c;mepii., но. r�пер�, эrо·  охпажденiе про· 
';i' XQA�T·� .�· ��т�- q�нов_;з,!iiе  ) рм•щrывать, ·что . сезонъ пройдетъ 
• •  1 В!.Ц)ЛН� ·�Лс\;fQПОЛУ·';[,!{О, qпекrlJ,1(:ЦИ, !lla р'hдКИ'МЪ'. 'ИСКПюченlемъ, 

ИАУ.!�; !IР.И хо роще�� · Сqqтав� . со]J:исто�ъ, хотя , о бстановочная 
часть хр.омцеr-Ъ. ·о�но�а,rе.iц;,п;о.., : Епрочем11>, на . 'эrот-. ечет'Ь · Ki.· 

:( �аНЬ не . ��бЭ.ЛQ��Н�. _Q ц�pIOl�. тру.щщ цробудетъ,:··�0!11:iдИt-'!ОМУ1 

· ·  весь :сезонъ, · хотя · и · есть ··предпоженiя · изъ Саратова и изъ 

Самары произвести обмt.нъ труппъ во второй половинt. 'Се
зона. Д11я предлагающихъ обм-внъ драматическихъ труппъ это 
выгод "ю, ,но  дпя оперы-явный убытокъ. Е,:ли даже сборы передъ 
праздниками и будутъ спабы, то на праздникахъ антрепренеръ 
въ Казани беретъ громадныя деньrи, благодаря о бширному те
атру.  Въ Самарt ж е  и Саратовв театры небольшiе .  Н о  является 
вопросъ: выдержитъ ли опера въ Каз "ни? Не надоt,стъ ли 
она публи к'h'? Хотя цiшый сез->нъ .опер'h и трудно выдержать� 
но при· постановкt. новинокъ и усиленiи состава 1·астролерами , 
она можетъ расqитывать поддержать необходимый для кассы 
интересъ публики. Какъ выше ска ,ано, за новинками д-sло не 
станетъ, Уже анонсирована постановка нов:>й  оперы • Тиф
лэндъ" (Долина). Будутъ вt.роягно и гастр оперы, Не малую 
конкурренцiю о пер-в устраиваетъ мtстное музы кальное обще� 
с rво, приглашая выдающихся концертантовъ. Недавно, наnри
мt.ръ,  был1о I. Гофманъ, цавш\й три концерта въ дворянскомъ 
собранiи. На 26 октября анонсируется о концерrr-в тенора Д. А. 
Смирнова по отчаянно высокимъ цtнамъ на мi:.стэ. Все это 
о пустошаеrъ карманъ публики и отражается неблаrопрiятн о 
на сб орахъ въ :опер-в. 

Вслiщъ за rородскимъ театромъ открылся 20 сентября 
сезонъ въ Ноl!lомъ клубt, гдв играетъ драматическая труппа 
Л .  fЗ. Егоровой, Небольшая, но  удачно подобранная труппа, 
имt.ющая въ своемъ со ставв такiя солидны я силы, к акъ 
I-:I.  Д .  Ланко·Петровскiй, И. А .  Поль  и др . съ  перваrо же  
спектакля (

,,
Гроза" Островскаго) завоевала симпатiи публики. 

Спектакли идутъ при полныхъ сборахъ, а при постановкt. 
" Живого трупа" масса публики осталась безъ билетовъ. В ъ  
виду этого г,жа Егорова вошла въ с оглашенiе с ъ  антрепрене· 
ромъ городского театра и поставила два раза(утромъ) .жи
вой -rруаъ"  въ городскомъ театр\. 1 октября начались спек
такли въ куnеческомъ · клубt. драматической труппы С.  А.

Корсико ва-Андреева. Въ этомъ клубt ни прошлый годъ, 
когда играли артисты городского �е э.тра, ·ни  теперь, не  было 
и нtтъ сборовъ. Казанская публика какъ-то холодно отно· 
сится къ купе :.�ескому клубу ,и бываютъ спектакли, коrда 
сборъ ецва достиrаетъ 10 ру6. Въ скоромъ времени начина
ются спектаншr въ театрt при фабрикахъ Апафузовскаrо т-ва , 
на окраинt города, в-. сnободt .. 81. небольшомъ театрик-в 
имени Гоголя подвизается труппа любителей, такъ называемая 
секцiя драматическаго искусства о-ва народныхъ универси
тетовъ. Вь первый сп �ктакпь . (спекта кли· топько по в о с кре
сеньямъ) ставили " Власть тьмы",  а во второй .,, Авдотьину 
жизнь" .  И на вс'h назанскiе театры, }(ром'h купечес1<аго клу ба, 
хватаетъ пубдики. О тлично работаютъ и многочисленные ки
не�атографы, разбросанные по вс'hмъ частямъ гор ода. Чтобы 
восполнить проб1,лъ отъ отсутствiя драмы в ъ  городскомъ 
театръ и не лишить у чащихся · Возмо жности посt.щать драма· 
тrtчec'i<ie спек rакли ( въ новый клуб'!;, у чащ\еся не допускаются), 
предполагается постаflовка утреннихъ спектаклей съ лекцiями 
тру ппой Новаго клу ба и рядъ спектаклей · для дt.тей· въ город.: 
ском1о театрi!.. Вотъ общая театральная хроника · Казани. Объ 
успi!.хахъ и огорченiя,хъ сообщу .въ сл kдующемъ п ис�мt : А въ 
заключенiе-о бъ одномъ новомъ �редпрiятiи. Здt.сь предпо-· 
лагается изданiе спецiально театраrtьf!ой газеты "Казанская 
сцеиац. Издатель (одинъ изъ владtльцевъ типоrрафiи) ' уже 
вер буетъ сотрудю�ковъ... В. О. 

МИНСИЪ·ГУБ. В ь  э rомъ году драматическая труп па - r. Б-h.: 
ляеsа по своему со ставу гораздо сильнъе прежнихъ" Въ нее 
вошци (rxo · алфавиту): Б'hлозерская, В0льс1<ая, . Вер азина; 
Добролюбова, Донская, Кирсанова, Лашнова, Лярова, Раки
тина, Рt.зникова, Румш�вичъ, Тарьева, Донской, Еписt.евъ; 
Желябужскiй, Истомиflъ, Колпашниковь,  · Карскiй, Лазаревъ,. 
Ляровъ, Михайловсr<iй, Мочаровъ, Ники.тинъ, Поnяискiй,  Са"'· 
JЗИновъ, Ступецкiй ,  С,iановъ ,  Фрел:ихъ, Черновъ. 

Главное режиссерство снова въ рукахъ любимца · �инс1<ой 
публики Я. А .  · СлавскаFо, имя котораго само собою уже 
rарантирует'J> вполн'h . серьезное и вnолнt. созrjатеnьное отно-· 
шенiе къ д-влу. Затi:.мъ� въ эrсiмъ. году · диреiщiя ГJродского 
rе�тра .Pt.wи11a помочь г. Бtляеву въ обновленiи декорацlй; ,, 
кстати сказать, превратившихся уже въ тряnки, и въ результат�, . 
художникомъ . Е,Jiисt.евымъ нацис.tн6 весьма много · новыхъ ' 
де:<орацiй, павнпьоновъ и полотенъ', перед'hnана совершенно'_'., 
рампа съ уничтожен-iемъ суфлерской · будки, наitисанъ новый': 
занавtсъ. Изъ вс'hхъ этихъ . передtлокъ, весьма зажныж1о; й 
крайне .необходимыхъ, оказаJiась неудачной перед'hпка. тоnько. 
занавtса-вмtсто легкаrо, в озду шнэ го, работы Ульриха, ста� 
paro занавtса, · получился тяжелый и довольно адяповатый, 
какъ. рудто да.же  громоэдкiй новый. 

Къ об новленiю труппы и сцены г. Бвляевъ . прибав�лъ и
обновленныя · цtны. Нашъ театръ сравнительно малъ: по са
мым.1:, возвышеннымъ ( опернымъ бенефиснымъ) ц�намъ еле� 

· �ле набирается 1000 рублей, по драматическимъ -- 600. руб. , 
. но чтобы · сдiшать ихъ б олt.е доступными, расцtнку еще п о 

низи'n:и приблизительно на 15 -'-- 20%, Затt.м,;, · устраиваются
утренники" но опять-таки по пониженнымъ цtнамъ съ выдачей
на эти спектакпи совершенно безпriатныхъ билетовъ дJJя ' 200
бtдН'ВЙШИХ'Ь учащихся · города Минска . и· 100 соnдатъ. Объ·
явnсны утрещц,11щ с шщfапьн о д пя дt.тей. · - · 

Открылся сезонъ "Сипьными и слабыми" ........ наАо бьшо по�  
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казать труппу во всеоружiи, блеснуть постановной, деко
рацiями. Трупп'h это удалось вполнt, даже на касс-в красо
вался аншлаrъ. Сnt.,дующiй спектакль, 25 се пября, быттъ по
священъ памяти А. Н. Островскаrо. Wna "Б�::1nриданница". 
Пьеса поставлена превосходно. Особенно хороши г. Колпашни· 
ковъ ( Карандышевъ) и Добролюбова (Лариса). Посл-в пьес!;,! жи· 
вая картина. И ;тересно, что на этомъ спектакn'h остались пу
стыми переднiе ряды креселъ. Дпя минской интеллигенцiи 
Островскiй устарътъ! Конечно, это не "Подъ звуки Шопена" 
ипи фриеольная оперетта, на ч"о танъ падка наша интелли
rенцiя. 

Затt.мъ, прошли "См1,шная исторiя", ,,Темное пятно", 
,,Среди цвътовъ", .Душа, тtло и платье•, ,,Непоrребенные·, 
.самсонъ и Д::�лила". 

Сборы" въ среднемъ приличные, хотя очень неустойчи
вые: отъ 500 р. до 150 р. И опять-таки замt.чается сильное 
тяrотtнье публики къ пьесамъ съ затtйливымъ названiемъ 
или отъ ноторыхъ она ждетъ что-либо скабрезное. 

Переходя къ составу труппы, приходится прежде всего 
остановиться на r. Кол:1ашниновt.. Чутк!.й, безусповн'J талант
ливы:й, вдумчивый, разност.:>роннiй артистъ. Георriй Прету· 
ровъ, Карандышевъ, Теркинъ, Круt:1бакъ -·въ его исполненiи 

поразительно ясные до мелочей типы. У артиста художе
ственное чутье, чувство мt.рыl 

Г-жа Добролюбова и г. Желябужскiй - артисты съ несо
мн:вннымъ дарованiемъ и сценическимъ опытомъ, но въ нихъ 

обоихъ чувствуется т..::нденцiя всегда оставаться самими 

собой. Прекрасны комикъ r. Донской безъ подчеркиванiй, пере

иrрив1нiй, И.зъ оста ,ьноrо мужского персонала выд1шяются: 
rr. Нинитинъ, Поменскiй, Еrтисtевъ, Лядовъ. 

Женскiй персоналъ нi?.сколь'<о спабtе мужского. О r-жt. 
Добропюбовой я уже сказалъ, ingenue · r-жа Кирсанова -
артистка съ. темпераме,помъ. Очень хорош:� r-жа Донская 
( старуха) своею неподдt.пьчою простотой игры, хороша r-жа 
Бiшозерсная (gra.ndз-dame), Лярова. 

Въ общемъ, Я. А. Славскому есть съ кtмъ работать и 
должно отдать справздпивость: онъ и его помощникъ r. Ла � 
зсtревъ, ставятъ спектакпи весьма добросовtстно, съ знанiемъ 
и любовью къ дt.пу. 

Большой ycnt.x-ъ имt.етъ труппа кинемат;,графа "Гигантъ 11, 

ставящая 1 водевиль послt каждаrо сеанса. Въ. недi>.лю ста· 
вятъ два водевиля. Режиссер:ь Борнесъ. Въ труnпt. гг. Кад
минъ, Темкинъ, Александровъ, r жа Майская и др. Начала 
свои д-вйствiя труппа недавно - съ августа. Организаторомъ 

о & '"Ь я В ·л Е Н I Я. 

г 
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Сдача театровr:ь и аига}кемеитЬI. 

КО.НКУРС"Ь з-1
� 

для Г. г. ЕОМПОЗИТОРОВЪ 1
на премiи 300_ ру6., 150 руБ. и 75 ру6nей. 

1 ПFОШУ 1-1
ВОЛКОВА 

.Кубанс1сое Казачье Войско iiриглаmаетъ лицъ; желающихъ 1 взять на себя сочи:rенiп торжественнаго войс1швого марша 

1. для военнаго духового ор1{естра. Обращ. за подроби. иечат-

� 
��1ми условiпми въ городъ Еrштеринодаръ, Rубапс1юй о�-� 

J 
'8

аст1r, въ Войсковой Штаб·ь Кубанскаrо Казачьлго Войс1t
� 

Илью Васильевича, телегра
фомъ сообщить свой аарес ъ . 
Влааимiрr, Нванинr, ааресъ: 

Одесса} Малый театръ . 

*** *** 
: въ Еписпветrрод\ : 

1 �!!
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2��1�овс�,���,��!.�: 
Вывшiй артистъ Императ. театровъ Вла

д
. Апдр. Влади:11ироnичу (Попкову). 

Марlусъ Марiусовнчъ · 1-1

УСТРАИВАЕТ"Ь' КОНЦЕРТЫ п Е ТИП А 8-8 ••••••••••••• • ••••• 
Музыкальный магавипъ Пазшквпа IIЫП'D + +прожиnаетъ въ настоящее nремя въ + Съ 15 ноября · 1911 r ·+
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пригпашенiя Ц8. гастроли. 
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� : Общества взаимапом. прик1зчиковъ, : 

.,1 ,.. • Число мtстъ: партеръ 450, •
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ЕАТРЪ RОММЕРЧЕСЕАГО КЛУБА � i �;z:��;":�к�ем�::;0�:�Р::: i 
�- . сдается._ ·.на В.�ЛИКiй ПQСТЪ, . ,. + ровое отоiiленiе, отлично обо-+
ы Пасху__.;. до 25. апрtля'.-'- ,.а : рудован'ная сцена, ро·сrюшное ,+ 
v• ,.. • фойэ. Помtщенiе· отвtчаетъ :
�- 'о.бра.щ_ .: I_tъ с_. :м. Акимову._ Харьковъ, о_·пер_ ный _театръ. ·� • вс'В.мъ техническимъ требq�а- • 
v• _ r-. • ·. нiлмъ совреме!-!наго теа'rра.: • 

�;················�········· : ••••••...•.•.••.••. -:ХХХ>ОООо<ХХХХХХХХххххххххххх>ООООО<Х><�·х� ._....,��-���• 
�!' "ЕКАТЕРИИОСПАВЪ. Jtом•tд��тъд ·tЕАtРЪД 

п 11 t ч :'t�Jf i\I
A
�:�ь. . . . 1 

вновь ?'.1:'.строевнь�U и ·вполн-в, .:оборудо. ::ванный. в.·м11отимост_ ь;о 800 мiютъ, !1а. ·.вимнiй . l Д11тскаго' прiюта свободенъ съ Пасхи; f· ,. , севопъ l�ll-12 гг.. µод'!> оперу, оперетту, драму и JТеrкую :щмед1m. · . J сдается ва лtтнiй севонъ г.ас11роль·- . (

1
1'0:-с-7 - · Предпочт_енlе отдается оnеретк1i. . · · · , 

1
, нымъ труп

. 

памъ·на nьiгодпыхъ усло
·
в

· 
iях __ ъ 

1
Jlачало' сезона 15 оrtтя�.ря: Театръ· сдается на са:мыхъ. льrо'Dвы�ъ услQвiяхъ :съ ото- .. или процептахъ. ·желательно въ первой: 
· плеяiемъ и _осв·Ъщенiемъ ·ИЗ'Ъ процентныхъ отчиспенlй съ валевого .сбора.· · полови:в:·Ъ сеаона Драма,· а во в.торой 
В'l�mздка и буфетъ при те1нр·в и клуоi! сдаются: отдiJльно. Съ пнедложенiями, за · t Оперетка: -Обращаться: Черпиговъ, Пе-· 
справкаъш, сn·hд·hпiя:ми, условiями и планами таатра irросятъ обра.щатьса :въ Сав11тъ · - те11бургска.я улица, соб. дnмъ. If'iшолаю f�т;а�mцпъ Ert!lT�pип?oлaвcttaro Коммерческаго Собранiя, Проспектъ д. Марцинкевича. . Николаевичу Jit

д
ановичу. : . '( 
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д�ла былъ артистъ Оболенскiй. Дiщо, несомн-внно, · привилось. 
Постановка, на скопысо позвоnяютъ средства, прилична. 

· 2 октября открылся сезонъ и въ русскомъ кnубв. Поста· 
вили .Дядю Ваню". Ставили, очевидно, на спtхъ. Публика 
слушала пьесу дважды въ передач-в суфлера и исполнителей. 
Постановка, конечно, оставляла желать лучшаго, такъ какъ 
изъ вс'hхъ исполнителей . только два-три были на мt.ств, 
остальнымъ Богъ проститъ. Зато декорацiи настолько хо
р_оши, что богатому кnубу можетъ быть только стыдно пока
зывать ихъ да еще на открытiи. 

. Купеческiй клубъ все передtлывается и когда ремонтъ 
будетъ конченъ - Алпахъ вtдаетъ. Кор111,. 

ОРЕНБУРГЪ. Празднованiемъ 25-лtтняrо юбилея со дня 
смерти А. Н. Островскаго, пьесой "Св1питъ, да не гр-ветъ 11 
Островскаrо и Соловьева, открылся 23 сентября эимнiй се
зон ь. Въ текущемъ сезон-в истекаетъ срокъ трехn-hтней аренды 

. г. �стеррейхъ городского театра, поэтому дирекцiя постара
лаtь · подобрать лучшiя · силы труппы, не.щели въ прошnыхъ 
сезqнахъ. За это. rоворятъ имена актеровъ и расходъ антре
п�изы на труппу. Кром-h того, Г. Ф. Эстеррейхъ. организо
ванъ собственный концертный оркестръ въ составt 25 чело· 
.ьi!.къ, съ гастролерами изъ обt.ихъ столицъ, который, подъ 
·его управленiемъ, дастъ въ теченiе ·Сезона девять симфони
Че:скихъ концертовъ. Симфоническiе концерты, какъ и въ
_прошдомъ году, предположено давать по суббота�ъ. Первый 
11. онцертъ состоялся 24 сентября и имtлъ у публики ycntxъ, 
Гастролеромъ выступалъ баритонъ Смi.льскiй, изъ Москвы. 

Главное режиссерство ведетъ, знакомый оренбуржцамъ по 
сезону 1909-1910 гсда, А. Г. Аяровъ, которому на открытiи 
сезона былъ поднесенъ вt.нок1,. Завt.дуетъ художественной 
частью спектаклей супруга антрепренера, Е. А. Эстеррейхъ. 

Ставились пьесы-
,,
Св"Р�титъ, да не грt.етъ",,, Казнь" Гр. Ге, 

,, Счастливая женщина� (2 раза) Щепкиной-Купернинъ, .. По-
слiщняя жертва 11 ( общедоступный) А. Н, Островскаrо, "Пани 
Малиwевская" r. Запольской, ,,Нiобея• и нМарiя Стюартъ" 
Утренниками были поставлены. двt пьесы А. Н. Островскаго: 
,, Таланты и Поклонники" и "Горячее сердце11 • 

Благодаря хорошему подбору труппы, удtляется и будетъ 
у цiшятъся м1'.сто произведенjямъ клас сиковъ. Предполагается 

рядъ постановокъ новинокъ. текушаго сезона. Скверная пс
года послiщняго времени отражается на сборахъ. Театръ 
отремонтированъ-частично подчишенъ и поднрашенъ и, бла
годаря заботамъ дирекцiи, утерялъ свой видъ бывшаго ма
нежа-конюшни. 

20 сентября пот-hхинской пьесой "Нищiе духомъ" открылся 
сезонъ въ народномъ дом-в попечительства трезвости. Д. П.

ВОЛОГ ДА. Антреприза А. П. Вяхирева (пятый сеэонъ ·под· 
рядъ). Составъ драматической труппы: г·жи Е. А. Александрова, 
Л. С. Грандская, М. А. Донская, Ю. К. Кручинина, Е. А. Пан
ская, Е. А. Муравьева, М. Н. Преображенская, А. А. Соснов· 
екая, А. И. Холмина, М. А. Яковлевз; гr. Д. А. Богдановъ, 
А. В. Вяхиревъ, Е. И. Гончаровъ, П. Н. Звt.ревъ, М. К. 
Константиновъ, А. П. Кумекай, В. П. Муравьевъ, С. А. Не· 
ждановъ, И. Н. Сысоевъ, А. Б. Тамаровъ, Г, Г. Семовъ (по
мощникъ режиссера), С. В. Царьградскiй (декораторъ) и С. П. 
Андреевъ ( суфперъ ). Режиссерство очередное. Сезонъ от
крылся 29 сентября пьесой "Счастливецъ'', хорошо разыгранной. 
Послiщующiй репертуаръ составился изъ пьесъ: ,,Дът11 Ваню
шина ", "На станцiи Забытой", .Девятый вапъ", "Среди цвt
товъ". Судя по первымъ спектакпямъ, дра.матич. труппа не 
цурная, работоспособная. Иэъ первыхъ персонажей выдt
ляются вдумчивой, умi:.лой интерпретацiей ролем: r-жи Пре
ображенская (героиня), Грандская (ing. dramat.); гr. Констан
тиновъ (герой-резонеръ) и Зввревъ (любовникъ-неврастеникъ ). 
Замtтно, что женскiй персоналъ сипьнtе мужского, Въ по· 
становк\; спектаклей видно внимательное, любовное отношенiе 
къ д-hлу режиссеровъ, Декорацiи, мебель подновлены и про
изводятъ прlятное впечатл-внiе. Зрительный залъ не отдtланъ, 
rрязенъ. Намtченныя л1,,томъ технической I<оммисiей различ
ныя пр0тивопожарныя переустройства театра не выполнены: 
городская управа - хозяинъ театра, въ виду предполагаемой 
къ будушему сезону реставрацiи принадлежащаrо городу 
Пушнинскаrо народнаго дома (сожженъ во время политич. 
безпорядковъ 1 мая 1906 г.) и приспособленiя его подъ город
ской театръ (настоящ. деревянный театръ предназначенъ къ 
сломк-в), отназалась выполнить въ цtломъ постановленiя 
коммисiи, какъ сопряженныя съ большими денежными за-
тратами. В. Л-iи. 

[j]!l§]l\8ll§H8!!§1!!8llll§Jlll8lllslll8Шsll8Шs1Hl!!!!Jl[j] 11 ��...,���· 

1] с о в Р А н I Е . [fJ] 11 театръ Е. Ф. конон_овичъ [1
1] Члено. въ оощест!! !����!�!Р;���а приказчиковъ [1 Jt в/ГНИШИНЁВъ 1
rfnПГ[jl 

rF.il[jl i:.:.il свободенъ Великlй постъ, r;-;., 

UМJ,J доводитъ до с:в·вд·внiя, что на л·.в·rнiй сеsонъ 1912 r. предпола- U!Jj 8 пасху и л-tто. в 
11) гается пригласить оркестръ въ 50-60 челов·вrtъ, для игры въ (jJ 11 Л{.елательвы оперетта, малороссы, опера. 1 
1] . саду "Ообрапiн", на ·время съ· 1-ro мая по 1-ое сентлбрл. [1 0 
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ЖелаЮЩИХЪ СФОРМИРОВАТЬ РН И ШJ l виqъ. Въ настоящее вреия драма Ген- 1 
rF.11 имъ просятъ прислать cмt·ry состава оркестра и с1'оимости его fг.П1' J бачева  Долина. 2-2 
1.W.J . съ бол·ве подробными услоюями. U!Jj -������� 
rFпП Адресъ: Ростовъ на Дону, Совtту Старшинъ Ообранiя Об· ГFпП 

UМJ.J 
щества Прикаsчиковъ. ШШ 

(j)������l�l�l�l�����[iJ 

'1 [j]![!!!!]l===l§l_:_l8l==l�l==l8l==lвl===ll!!!!Jl[iJ 

� · ·. . ... КЛУБЪ · [fJ]

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪсво

о
о
денъ на Пасху и впредь 

1 

� · Общества Взаимна го Кредита приказчиковъ � 

1d 
въ Ростовt. на Dонс.?. 

11Гг. артисты-концертанты, имtющiе гастролировать Пiil[jl. 

въ Ростов-в· на Дону, иввъщаются, что при клуб.t U!JJ 

1] 
. имtется [fJ] 

11 БОЛЬШ��ц���LfнЕ:т���fн� ЗАЛЪ JI

l]I
ШJ

I квмО"ИщЦ.аЕЮРЩтl,оИ�въ и обстаиовочиыхъ СПЕКТАКЛЕЙ, 11
°

1·ь АО 600 м"liст-ь тзъ napтept, кромt 

1] _ .. .. . балкон.а. . ·_ _ [fJ] 
1.]J1e11_:_11§J1. _ 1в1==1в1 . · lвl==:lel==�ljj 

сдпет'Я rастрольпымъ труппамъ, 
1, подъ концерты и т. д. на 

выгодныхъ условiяхъ, или uроцентахъ. 
Вновь отрем:онтировавъ, сд'ВJiаны ка
питалыrыя: пристройки: большое фойз, 
буфетъ, равд.Ушальни и др. удобстnа. 
Декор

а
цiи, 7 перем'ВН'Ь :мебели, ковры 

драпри и т. п. 
Обращаться: Кремевчуrъ-театръ. Ди· 

реrщiя . Р. В. Ольнениu,нiй. 

1. Аккомпаиiаторъсвободный худо:ж.ни:къ lп��:�!
Ъ 

оп�р�
П
�

й
�;;то�.С�!}!!J и 

1tонцертв. · репертуаръ. 
· Спецiальн, 1tлассъ оперн. ансамбля. Акко:м.. 

. въ копцертахъ. 
Принимаю предложевiа въ турнэ. 

Спб., Вронницкая ул. 19,rш. 11. Тел. 505-64. 
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СИ--1БИРСНЪ .. Назначенное на 1-ое октября открытiе театра 
пьесой "Счастлпвецъ" не состоялос1,, какъ было объявлено, 
по независящимъ отъ дирекцiи· обстоятельствам •. На cлt.zr. 
день выяснилс сь, что спектакль i-:e состоялся оттого, что
электричество не было готово. Распредtлительная доска
опозцапа и прибыла только 30-ro, и потому къ первому за
кончить электрическую постановку не удалось. 

Открытiе сезона состоялось только 5-ro октябр,�. пьесой 
,,_Счасrливецъ", о чемъ я уже телеграфироеапъ. Въ 2 часа дня
в.ъ . фойэ театра быirъ отспуженъ 1"!Олебенъ въ присутствiи 
губернатора А. С. Кпючерева, представителей города, . печати 
и_ многихъ приrлашенныхъ. Посл-в молебна г. губернатьръ 
сказалъ длинную рtчь (rоворипъ около получаса) о nользt. и 

значенiи теат:ра и заявипъ,, ч:го· онъ лично ·бoпыiioii почита'
тель театра и .всегда готовъ идти навстр'kчу его нуждъ, 
указалъ на великое значенiе театра, какъ воспит_ателя и куль
тертрегера. общества . и тt задачи, ноторыя допженъ пресл'h- · 
д-овать театръ. Было произнесено много тост6въ и рt.чей. 
Отрадно видt.ть такое единенlе общества съ щ::е-дставитепями 
искусства, особенно въ наше время, столь обильное всякими 
нападками и гоненiями на т·еатръ. 

Редакторо О. р. 1\уrеп.ь. 
Вечеромъ лучшiя силы труппы дружно и старательно ра· 

зыграли .Счастливца". 
Вновь отстроенный театръ довольно аепикъ и вполнt. nри-

личенъ для nровинцiи. В. А. lП. 

\-'lздатrьюща З. !3. ,Уимофъева (Холмская).

ГРОМАДНЫЙI 
- ВЫБОРЪ

ПIАНИНО въ раsныхъ стил.я:хъ. 
ПО УМ'ВРЕННЫМЪ. ЦtНА:МЪ. 

чернаго, орt.хова:о, . дубоваго,
rрушеваго, краснаго дерева 

и съраго клеliа .. 

Придв. фортепiанная фабрина 

&р. DФФЕИБАХЕР'Ь. 

ЛЕЧЕБН·и ЦА приnатъ-доц. Е. Шац-
IШГО ушп. носов. Гuрл. 

-------· и грудп. бол·uuпи. 

по новому способу вапориэацiи. 
Спецiальв. приспособл. для лечепiя хриплости 
и укр·Ушлепiя голоса. Пушrшпская ул., 19, отъ

9--1 и 3�9 ч. веч. 

-
R<JNiSCH. 

· П_ридв. фабр. К Рёнпшъ 
ПIАНИНО

отъ 485 р: 

РОЯЛИ 
отъ.. 700 р.

�������'!t:����� Казанская, 
� 

з._ уг. Hencюi.ro, 

#( Ноnость вимпяго сезона- . \-t I
Тел. 3J-50. 

Д:ш живуrтrпх:ъ · 
зд·t,rь допус1ш.с�г�.rr. 

t{ Да:мсr,iй вязаный }flакетъ, }t РА3 r,,po LJKA ОТЪ 15 р. въ мtn. • Элегантна� о фасона \/ " 
f{. И_ на 1юятtъ paв:rihpъ и ЦВ'ВТЪ... � 
Jj,J Itaitъ изящ110 онъ и строй1iо ,4 
Vt Облегаетъ бюстъ и с·гапъ! 1" 

t{._ Вс·�мъ движевьп111ъ въ ne;\JЪ споr{ойпо, �
Jj,J Пр()чепъ; пдотепъ-точпо тrtапъ... ,..с. 

Арт. рук. ЯДВИГИ 3АЛ1>ССRОЙ. 

Гарантiя 10 лi.тъ" 10-1 

.______________ . 

r}. Съ ни:мъ, копечпо, пезпакоиа � 
Vt Вся суровость lfnmиxъ вn мъ, }t -----
� · Д

л
л 

до
р

оги, 
спо

р
та

, 
до

м
а

- � 
___ ....:�==================���====�=��

t{ Нашъ жакетъ певам1знимъ: 
,t. В Ъ J> А 3 С Р О Ч· К У

· 

д ДАЛЬБЕРГЪ ,.& па пебыnал. условlяхъ готово.е п на зав:азъ :Jl:P-ЖOROE: ДАМСКОЕ tt ФО�МЕПНОЕ' 
t( '1 • ,.. ПЛАТЬЕ;_ дaJJtcniв 'lcocmюJJiы по мо:�.елямъ П11р11ж::�, Btnы I! Верлиnа: .М1ьховъи� в_ti1.,,t,,t, 

�- ,(JПВ. Гороховая: 16.-Тел. 160-48. � ВЪ ТОРГОВОМЪ П ШВЕ&ИГ-Ь но 
f 'Тоnаръ nысыл .. налож. пла1•е1rtомъ. !f ДОМ't • · .. · И . �••
"�••••••••,••1, 

ЛИТЕЙНЫЙ. ПР., 56,. 5-ый до111ъ отъ угла Пеnскаго проспекта. 

РОНЛИ и. ПIАНИ,Н�; 
' 

� • • i • ' J ' � .• •• • ..• ,, 

ЛУЧШИХЪ ЗАГ·РАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 

Стейнвей и С-вь_я� . Блютн�р-·ъ, 
- · Шидмайеръ· (Schidm,ayer �Pi·anof orte-F abr.iIO;, _: Фидnеръ:

И ПЕРВОНЛАС_СНЫХЪ РУССКИХЪ ФА�РИКЪ, Рояли отъ 600 р., пiан.ино отъ 375. р. Большой выборъ,. роялей и niанино . 
:ВЪ :ра3НЫХЪ СТИЛЯХЪ. 

·.. . . . .. 

до n J/ с и А Е т с R р·А::з с р о;ч к А" 

. Юлiй Геврвхъ ЦИММ.ЕРМ.А.Н:Ъ. .: �-ПетербУJ!rъ, Морская, 34. + :Моеква, Кузнецкiй мостъ, + Рига, Сарайная, �;. 
Типоrрафiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. дiша • Трудъ•. Кавалергардская, 40.
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nьесьt . �cJUI . театровъ 

,,][ИЦIА. ТЮРЪ" 
:находчивость мужа •• � •.
·6а6очии •• · . 
Ветер•нарный врачъ 
Пер1ые warи. . . 
�rорбунья ........ · 
Аптекарь пер. llотаценко • 
•Стр1д11варlусъ . . ' . . 
Модерн11стъ . . � . . . 
·женщина адво"атъ. '. , . . . .
Ионецъ драмы. В. Вентовина . 

1nроа11нцlаilьный nацlентъ . . . 
·C�tnoй ........ .
АJ1мазная nы.nь Твфф� 
Настоящlе парим Аверченко 

Ц. 60 К• 
• 60 ,, 
,, 60 .. 
• 50 ,,
,, 60 ,, 
,, 50 ,, 
,, 50, 
,, 60 .... 
� 60 ,, 

11 60. 
,, 60 ,, 
,, 60 ,, 
• 60:-,. 
,, 60 ,, 
" 1 р. 
,, 60к. 

16еаъ нпюча Аверченко . . . . • 
,,Смt1ы� nо.nетъ Евг; Рышв:ова. . 
· Coc'h:i:ь. П. В. 10 г. № 228 • . . • � . 1Васъ требуетъ ревизоръ! п. В. 200 .с. г. � ·1 р.,n.11а.тформ:ы. Политическ. сце1rа Авеля. 

�- _11 .. · Bи-JIJI& ва.слажд11вiй· 1tо)(. • • • • . • • c,s . . ··С-.:а.ковая к11вюшвл. • . • ·• , , • • � 1
1 Ночь, въ· 2 д. Пр. В . .№ 79 �. г. • . , 

1) Душа, тtло и платье
2) Некъ. она ,юбила (въ 4-хъ д.)
3) Ц"t.ты Олеандра (въ 4-хъ д).

r Въ кояторfl II Театръ и, Искусство" '1 продаютса: 

,,живои· ТРVП'Ь ., э�:=�У!�. 1" По ту сторону океан&"· п. въ 4 д. Як . 
Гордина пер. М·мъ. Пр. В. No 194. 

' 11Легко:м:ыс.1Iен. исторiя д.�rя серьевн. ::му
жчинъ "кuм. въ 3 '-· О. Уайльда (Реп. 
СПБ. Ма.11. т.) ·, 

Графипs Э.тъвира 
\." :И'Встный божок.ъ � ц. 2 р:·

. ·J 

Н 10 В А Л n· Ь Е О А

, Вромете.й 
п. въ 3 дМст_в. !Jie&cifuдp& Любоша (но 
iJавскаву Пьера Люиса) .д'В.!tств. JIИЦЪ 11. 
Ра.врiJшеяа 6евус.1овно.. Цiнiа 2 руб. 
Прода.етса: въ xoнтoprfl журпа..п:а "Театръ· и Иокусотцр". 

1 1
Во воtхъ 3-хъ пьес.ахъ централ . poJiь 

ЛИЛИ ЧЕРВОНЦ-ЕВА. 
Вышjt,.: ивъ коп. ,, Т. п И." и театр. библ. 

aiiM1t8e) 

aim 
РОЯЛИ и .TQЛbU'Q v_·.ПIАНИНО . · п. J 

Л. ВИННЛЕРЪ" 
Невскiй, 78, уrолъ Литейнаго пр. 

х:ххххххххххххххххххххххххх 

· Ивана Штефмана.

. НА з·шдФОТо''" . . rповобрачиые въ в:орзии'i. Пр. В . .№ 79 : 1 
. Ilo.11чa.ca по:tъ в:роватью п. В. :№ 79. • 1:s ·1 " �-
"Забастовка, фарсъ Пр. В. М 52 . ·• � � 1 

1 НО:ВАЛ ПЬЕСА.. 

(,.Вi�чвый водоворотъ") .цра.ма. въ ·4-хъ, 1 актахъ съ про.nого:мъ, ивъ совре:м:епной 
живви. Довволепа бевусл. Пр. В. М 17 4 .'.'Маска, цьеса Пр. в. № 52. с. г, • . , 1 s 1 11Коро.11ь в.оровъ u. Пri. В. № 52; • . • • с:; 1 

Ноwеръ 5\1-ый' _фарсъ. Пр. В. № 79. • • ui 1 " 'Си.11а любвя др. •Пр. В. 09' r. 230 .• ·• . · С 1 • IНямфа и сатиръ. Пр: В. 10 г. № 78. • С,) 1 
Веяер,а .въ ·л11су. Dp._·B. 09 г .№ 2-!. : ·1 iКровь;. за �ров.ъ дР.· въ 2 д. П. в. 9 r, 12�5. . . g , 1 · "
,Любов-1:; c'uJiьиte смерти др. ·въ 2, д. : � 1 ·Загадка. в рааrадха • ·• • • • . . 1 ·жакъ Нуаръ •.• , ••• � .••• , . 1 
IН1мая жена· . • .- • , • • 1 " 
Вевдетта II. В. 09 № 79 ••• ·• • . • .• ц. · 1 р. 
·сосtд-ь II в. «;>9 .№ :as .•. , . • • • 50 в:. Иавстро :5ель:..:аято Раф. А,цеJIЬrейыа. 75 " "Сnстеха д-ра Гудрона • � : • , • • • 50 " Веседая см:ерт_�. вре,11(!�& .,, • • • . • • . 60 " 

· с. r. (м. 7, ж. 7) цilва. 2 р.* * * * * * Выписывать :можно ивъ Rомио.сiоннаго · *. НОВАЯ ПЬЕСА. 1* Отдtла при caJoзii .црамат. и :мувыкаnн. · *· · · . · '* писателей,Оnб. Николаевская- уд. ;м 22 .. 11 ,;И,родъ великщ дапь Iудейскiй'' : 11 хххххххххххххххххх�· Л. Д. 3а.йдель цi�на. ·1 руб. Прав. ·:вtсти. *. № .279 аа 19 10 г. Продается въ кон- * -
... торi "Т. и И." · ·* Выше.n.ъ· ивъ ценвуры новый 1с�мед1в:�фарсъ 
** * 1 

** * въ 3 д. . . 
,,зо днеа -на aэponnaв1i(I . 

. ' :·: j \:... . rro 50 коп.::· . 1 
. , . . •. • . ' ' . ' . : . 

' 

Маска сррвап-а� .ц. 1. д· .. Ч•стпый ыалыl!:, ш .• 1 д· 1, . . , . · · . .
1 

. Я. И. ВолJiовичъ, ц. 2 р. 
Пo.iryit. у .а.вт.: Оnб.,· -Рьшочва.я, 16, кв. 45; 

'Веаъ µротеiщiп. lt'. 1 д. На моrи.11ьяой: п.литil., д. 1 д·. r . ' .... ·о . ' ' 
lloc.111' опер�l; д. з,:·и:ар. Подi.- QOЖ01l1', д, 1 д,. 3убъ. ' Р· иrор1и тр2nьевъ ----------------:-:t1удро'сти�Ф 1 д. :Це111111;атяый, а:. 1 д .. 27 % m. 1 д. , . · 
Громъ 1' M01JBI

.

I{. в: .. _1 ,,_. р
. 

аабой. я
ив:•, в. 1 ;;r. Do- .в.рама. В'!» . Т картинахъ в. n. А·ова· t"-::;;:�=============

� _варъ и оекреtарь, ш.1· д� Мой• У'f4:IПJiеяввхъ, ш.1 д. . Цrfiнa 50 R · . 10-1 , . ·М, И, ЧЕРНОВ'Ъ. . · На C}JIVO�ъ .дц'k •• а. 1 д. Н,епротпвле�•lе ·3 1У m •. l д т1. ·. ' . ' . 
й' 

- '. т''' . и· .. ·, Пь·с�:, ".П� театровъ Минiат··ю' р .... и Мозаика.. ' . . . . . ' ' DЫС!-1,П'е:rqя l)OHTOpo жур. " . и . . . • " щ ,... ... 

f. Оенсацiон. новинкз. Нью"lорка ·и 6вр.лина· 

Минiатюр�- Антимонова: 
· Дворянинъ :въ :иtщаяствt,
Цервая' ревность,

16-7

: По!fодвка автора· съ критикоиъ,
Двадцать 'АВа ,в:есчаст:Бя,
Во.n:отолчея.

.1 t .. , .. Цо, 60 •.··· • въ ;к?кторi° �:т .• и и .. " .
4 -� 

,..��_...,......,-......,-...,J. BыmJia иаъ · печаr:rи 3-:мr.ь иаiавiеи�· 'f . J , пьеса А. П. АJrмавов:,. · ,.

-,1 др .... ��!ич;� .. �!�!:�. иа- f - J наро.цвыхъ сценахъ/, Цiва. 50 к., про· 

. бдiо_'.1,'е�� . Q •. ���J:>ащхияа, :М •.. А •.. 9щ�о 7' 

*** *** *. HO-В:AJI · ПЬЕСА 3-1 **' . . ,, : . *А. П. Верщиняна., 

· Мопчи, моя совtстьI
·. въ 4-хъ д-lйс-rвiяхъ (а11тора пьесы ":ВI:7ше вороны• и др.). _

Цi�на -1 руб., ро.пи: .. ж. 4, и. 6; ·Pa.вpii· * шеяа безусJiовно. Прод. Mooквrfl театр. **· биб�f. Соко.повой и Равмхипа. · **** ***

Пос.аtАняя пьеса Як� ·rОРДИНА

.. ·- ,.сvмвсшuшlй", 
t даете.я въ' Москвil . въ театра.11ьиоl ба- f 

. .• • , . . ,JIOBOЙ, . · 3--1 · J -������···· . мъ 4. �.йств. перев�д'!' А. Грина. 
.Боевая новинка., выдержавmаа: -въ Нью
Iоркt боJ1. 200 представ.11еniй; , Myжr,it. 
ро,1ей 7, жен •. 4,\ BJI&Гl)Д�pяl!Jt ·' ро,111 
д.�rя Jiюб9вв· • ..:в:е�раст. ЦiJ�a/m.ecы 2 р. 

. · К О м:::в Д I Яi .
Соль аемяи.· 

•. • 11 

· реперт. 6пб.· :Ма.n:а.го т.: Обр11ощаться ·к� ·
,1 · автору, А. В .. Бобрищ�ву - 0Пушкиву. 

1 · 0.-Пете.рбургъ, Моховая 13. 

,frr . / . ' . ' [ij]

1 С-нtrъ" '1·'' ' • 1 
·'пьеса въ 4 д. Q�. Пшибышевска.rо, пер. 
А�. Воввесея'схаго (Perr�, !l'. Невлобина) , · :m �Москва, театр. бибJI. С. 0. Равсохина. 

:& ... �-
__ ';._ .1 \ 

В�пиСLlват,. ивъ
. 
JtО�ТОрЬ/ ,т. и. и;J 

Новая пьеса (JleCe.(�ГO жанра) д.пя театра. . .,Минiатюръ" 
ОБЩЕЕ.·С.ОБРАЯIЕ 
Цiна съ пе.ресы.пкой OAIIHЪ рубдъ;- · 

Обращаться: Т ... аганроrъ Цо.11тавскiй пер. 
. .· домъ. � 52. и_. I\· И.itъR()BJ. . , .

,,раз битое ЗерквJ1 о"· . хоыедl.я-ыввiатюра. въ 1 х., трое д'.hй�тв. лицъ 
Ориrинаnьна1 Cмiiwнar ·Удобца н1.- по-

, становк-t.. Ц'tна 75: 'коп. · 
П .. С&ОРНИКЪ одяоактн. весеmхъ .пьесъ 
1) ·мзъ-подъ CТOlla - иъ· �iiнцу. (сюж.
ваи:мствовавъ). 2) Мнимые. nонойникм
(.Яповiя' и Kи1:a.it). 3) Неожиданн.ое .пре
вращенlе. (Це . ду:м:аJJ.ъ, ве rадаJ1ъ, а въ 
T&r,RИ ШШSJIЪ ), . пере�·, 3:-:ХЪ 8.&Т Я, фарса

,, Тетха Чар.пей" въ 1 д.. . 
· Цi�на· сборника (3 пьесы)-1 р.

Кожно по.11уч:а:rь въ рмакцiяхъ. театрадьи . 
журна 

. 

.повт., въ т
. 
еат

. 

ра.1[
. 
ьн .

. 
· биб>iоТОs

� у :М. И. Чериова (OдtJcca, Пассажъ). 
1 . ... 

,· 
• 

-,._ + . .... • < • 1. ' 

. 
. .. · ··.· ..

·. �' В-ь .масиовсиоliъ театрt RОРШ
. 
·А

·1 · С'Ъ 14 Оитября·идет-ь-пьеса: , 1 
' . ' . ·.·
,.за . океаиомъ • 1,

Гордин&- въ nepeвoцii и nерерабо·т.кt 
С; Гена (а. не Крейцерова соната).· 

Пьеса продается ·въ контор't "Теа.трiа .. 
· ·И i!�сиусства,"· и в.ъ Moeкni · у. Раа-

, сохина; Соколовой Бейхел�. Ц. 2 р. 
rамъ же,: ,,У.бой"' �ДJia,нu;ч:aJI�" ,.,,,Пр11о· 
во на счастье• Гордипа. пъ переводrt · 
О ... Гена. lliJяa по i р. каждая и "Во 
тьм.rв ·вrвковъ "' . одноактв·ая мцнiа.тюра · 
·С,. Гена·. (pe1t. Пет. театра "Мозаика" J.· · Цiша 60 к.· 

.1. 

1 i 

/ \ 
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