
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1918 г •. НА ЖУРНАЛЪ · 

ТЕАТРЪ · ·.и· ИСКУССТВО 
Семнадцат111t rодъ изданiя 

62 №№ еж·еиед�л-ьиаг·о
- и.мюстрировапиаrо 

ауриа.11а (свыше 1000 ИJIJ1юстрацiй). 
12 ЕЖ:ВМ�СЯЧНЬIХЪ КНИ:ГЪ

. «Библiоте.ки Театра и Ис.кус
•тва• · { белпетристи:ю:1., ваучво-попу
пяр�я И Rр'ИТИЧ, СТ�ТЬИ И Т. П,,ОКОПО

:40 РЕПЕРТУАРНЪIХЪ ПЫСЪ 
,,ЗСТРАДЛ "·, сборви'�ъ ст.ихо-' творев1й, ра�с.ка-

'. аовъ, :мовопоговъ, и т. п.) 
Во ·.rе�ъ 8 · р. за rрпиицv 1Z р. 

на ПOJiroдa (съ 1-ro iюля) 4: р. оО к.
. . За границу 7 р. 

Новые подписчики получатъ (съ 
nриложенiями) всt вышедшiе №№ 

От.!1;1шьвые. N.N по 00 к. 
Объявленiя: строка нонпареля (въ 
треть. с:rраницы) 40 коп. позади 
текста и-7'0к.-:-передъ r.�кстомъ. 
-Ков.тора-Оп:6. Воавесе:в:сш :apoon., i-

1· •т:крыта съ 10 ч. ,утра до. б ч. веч.
· Тел. J6-69� 

1 ,, ... ,1 

XVII годъ ИЗДАНIЯ

.. Во�иресенье.,· 6 Октября No4.0 
1913. 

Къ зимнему ?Сезону. 
Перв�1е шаги ком. въ 4 д. Виктора Рыш- Примадонна забавляется.:ком:. въ·s д.1tова, ц. � р. -I>oJJи 3 р. (Въ печати), . . (Реnерт. Сабурова.), ц. 2 р. 
Каинова печать (Не убiй) п. въ б д. Великая пророчица ц, въ 4 · д. BJr Бо-и 6 карт. Леnпида Ав.цреева (Реп. Сnб. цявовскаго;. ц. 2.р. AJieкc. т.), ц. 2 р., Ро.п:и 3 р. (Въ печати). Дочь овраrа п. въ. 5 д· С. Патра,mюща 
Сердце мужчины ком. ·вт. 4 д. в. В·· и А . .Ястрtбова, ц. 2 р. . · . 

Протопопова, ц. 2 р. PoJJB 3 Р· (Въ печати)· ·на скпон1i дней. llpocтlUI: исторiя А. До-
Три этажа п. въ 'Ж д: Н . .Архипова ц. 2 р. бровольскаго (Реп. т. Оо.nо:вцовъ), ц. 2 р. 
(Въ печати). ·· Моряки n. въ s·д. С. Гарина (м.·7, ж.. о}·
ПроигравJJая ставка п. въ 4 д. А:. Алп8.- 1Реп. т. А. V. Оу�ор1на), ц. 2 р. Роп 3 р. 

тина (Реп. Мое«. Ма.11. т.), ц., 2 р. (Въ печ�)� Погор1inьць1 п •. въ· 4 д. Н. Ч:tJрешвева, 
Ставка кня;sя Матв1iя п. въ 4 д. · ц. i Р· · О. Ауслевдера; (Pen. т. Невлобива), ц. 2 р. Роиовая ошибка �р. въ ·4 д. :М. Авто-

(Въ печат.и). · . · нова (Реп. CllB." Народ. Дома), ц, 2 р. 
Ревность др. въ 5 д::М. u. А.рдыбаmева.(ж.3. Тайный аrеитъ цо:м. въ 3 д. (съ 11ii11t.), 

:м. 7) (Реп. Т; К. Невлоб.ина) ц. 2 р. ро.11и 3 р. . ц. 2 р. · .. . · . 
(Въ печати). *Прикаачица п. въ 3 .ц.съ пiм. (м. б, ас. 5)1 Царевна-лягушка п. :въ 4 .ц. Юрiя· Bil- ц. 2 руб. п .. в. № 195 . 
Jiяева., I(. 2 р. роли 3 р. (Гuтовитеа RЪ печ.). *Суд"Ь чеnов"tческlй ц. B'lt 8 ..ц. ч. Га-

81.ЧИЬIЙ странникъ п. 11ъ 4. д. Осипа .�вча, авт. перев. И. Ка.рtева.· (Пре:мiя Ва.рrп. 
. Дымо1а, ц. 2 р. роли 3 р .. (Го1'овится къ печ.): Правит., театровъ), ц. 2 р. П. В. М 14.7 с. г. 

. Прасковья Мусори на n. 11, 4 д. Е. BJia- . "'КР·ажа п. в'.Б 4 д. Дж. Дон,цопа.. Перев. от. 
.ц,иииро:вой (а.вт. ,.Вез�равцоit�) ц. 2 р. . а.вг.1., ц. 2 р. П •. �· J\i 181 .с. r. · 

. *Господа Мейеры .-:ком. въ 3 д.�Ц. 2 1). •каминвыl З-кр_аи,;.' ХОМ; въ 4 д. (ъr. 7,.
Увесе�ит,�ьн�я JJOi.,дкa. фарс� въ. ж. 2) оъ aвrJI., ц. 2 руб. П. В. :М:159 с. r. 

Н станцiяхъ (съ Ц'ВМ.) (авт. ,,Мейеровъ•), *Вокруr""Ь"' любви� ·ж.·· :В'Ь 3 " .ц. Бpa.ItE() 
ц. 2 р. (СЪ И'l',} J>eu.' т • .А. с. О:во�ива, ц. 2 р. 

*Еврейка ИЭ"Ь Дороrаб'Ыча(Перуавка), · .Убlйца �IIJia:мa Jiюбви) п. въ 3 д� (еъ· фр.)и. въ 3 д; Га6р. ВаuоJiъской, ц. 2 р. (lJeп. И:мш�р. Ма·.11. театра.), ц. 2 р •. п. в. № 181 <.'. r. "'Пути· )ll8НЩИНЪI' .n. DЪ 3 д. Дж. Лоя-*Женшина . В'Ь 40 д1;т"Ь п. въ 4: д. дона., ц. � р. д. в: No. 147 с. r. (СЪ в,hм.), (:IJ:t. 3, :М, l), Ц, � р� fl. В. J'i? 195• . *T8.ИHCTB8Hila.J1. ny. К8 К,·11� 3 ,., Автор.*Лабиринт"Ь п. въ . 4 д. о. · ПоJJя1t1,в�, N. r-: 
( 4 2) 2 ·р 3 (Р · ПJJt, съ wР·ц, 2 р. lJ. В. No 159 о. r. :м:. , ш. '- ц. р., OJIИ · р. еперт. •скаака ПJО валка п. D'J. ·4 д. Фр. Mon-·AJl8RC. 'J.', и т. I(�в.1обива).'П. В .. No 159 d:r. . . вара (Ав�ор. •ер.ер.),ц.2р� n. в. Ni 46 0: r.•по торной дороr·1.· ·: ком. въ , .3 : д. . •Раабитыя скрижаnи •р. вrr. 4 •. ц. 2 Р·' А. БервmтеJiва съ.· фр. ц .. 2 р. П. В. � 195. � "" 

.•иасивьвики (JИн,тsй) ком. въ 5 д. Гр. *Только сильные п.·в" 4:�, По,юе-. 
А.11. Н. Толстого ,(Репе рт И1шер. Ma.11aro . . ( t,n. Моск. ·MaJI т. ), ц. · 2 р. 'П. В. 1'А 19 о. r. 

, �еа.тра)- ц. 2 р. n. в. -� 76 с� �- · •кииrа. женщины кон. n 3 ... .lетаре 
Коро.nева Саббат"Ь (Тр.а.гедш еDрейсв:, Ш:и•дта. (�вт •• Майскil сQвъ")а»�. и,,.ц.!р. ·

,i,;ifiвyriпш) др.' въ 3 д. А. 1Марепа. ц. 2 р. *За в"liковоА стiаиой' ,цр; •� ·4. .ц. и,,. ••р · .
*Торговый домъ ·n. въ 4 ·д •. · Сурrучева жизни. {Влит. нов. ·т. Ktpma) •. Автор••· 

(Реперт • .A.в:eltc. т.') ц. 2 р., П. В :М 46. пер. О. Ды11011а. •· М. А Витп. Ц. 2 Р.• 
·*династlяи.Jъ4д.0.0JJЬВе:мъ,п.2р.Одобр .. •nри1щъ СебастlаН"Ь :ком. въ 8 д., 
. 0116. ,т-лит� _кои. Им:п� т. П. В. ,№ 159 с. r.' ц. 2 руб. 

*Пье�а R'Ь �редставn.яiJО .11aвpiimeяa. бевуо�овяо.

... 
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t .· .. , ЭСТ_РА ДА.. . . i· 

Сборяи�ъ or;rpxoтвopeml; менолоrовъ, t р_а.всхавовъ, _iiриrодвыхъ ,ЦJI� Ч:тевiя съ .. 
+ · , . · эстрады; · + i Томъ I-ый ц. 1 ·р. 60 к. i

Тоиъ II-oй ц. 1, р; 
Ивдавiе ж-жs ,;театр"· и Искумrво •. 
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н. &ЕККЕР-Ь 
С.-П.ЕТЕР&VРГЪ, Мореная, 3511 

ИАТАЛОГИ: No 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 

·1. ЕАТР.ь зо ... ЕЖЕДНЕВНО: ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗ
Р
1;НIЕ fi'�·· -���·· .,., . . nодъ решке. А. Д. RОШЕВСRАГО ·'{dJ . 

. K,AMEHHOOCTPDBCKIИ.:. .. 42. . "ШОФФЕРЪ, RЪ 3ОНУ!" м".�А. 
8 . ,i· •,

УЧАСТВУЮЩJЕ: Л.рабельска.я, Ба.рашт,-Валевnкая, Бtльская, Bep.ztп; Ветлужская, Гагари на, Глtбова, Дизо, f. С� \, ;�
д:ыитрlевв; дпtnр·овс1tа.я, Лолма.тоnа, Евда.1ш�1оnа., Яахареть, Иrяатьева, IСа.mняцкая, Легат_ъ, Морск�я, JIC

J\ 
c;;.IJ r. .• 

Нацежцяпа., Реджи, Ручьевская, Сокrлова, C'Jp01tъ, Ша.бельковская, Шереръ и др. Г.г. Алексавд11овс1t�й, 
J-j о/и Алексаадровъ, Аягаровъ, Алъди, 'ВоJ1оди11ъ, Дол:.rатоnъ, И:кnръ, Кубапскlй, Коридзе, к,ииов:lй, Леисв:�lt, Ръ, _ Морфt><сся, Свирсхiй, Н. Улихъ, Губявовъ и др. , · 

Гл. режяссер'Ь А. КощевсиlЯ. Режиссеръ А. ГраиовскiА. Гл. 1tапльм. А. Тони. 
. · 

·оркестръ 48 ч:ел., iоръ 40 ч:ел., балетъ 40 ч:ел. подъ управлеяiемъ И. А. Чистякова. 
Билеты продаются въ Itacc-в театра и :въ центральной касс-в'· {Невскiй 23. Тел. 80-08. и 80-40). 

Пooni; �нончанiя обозрi;нiя ФЕWЕНЕ&ЕПЬ·НАГО РЕСТОРАНА СЪ УВЕСЕЛИТЕЛЬНО
Г
Й-
н� ПР

А
ОГ

Н
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Д
ММ

Р
О
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й
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подъ ynpo.Iiпe11ie111,· 
СОСТОИТСЯ ОТИРЫТIЕ " 

Въ Вос1срееопъе 29-го Сеuтября f IVE О CLO С ТЕА СЪ=ИОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ОТКРЫТIЕ пер�. въ Eвponi. оть 5 до 7 ч. �оч • 

.. ����!t:���!t:��� 
� - ДИРЕНЦIЯ ..:.. )t 
t( -=В. д. Р\ЗIIИКОВА·=- ,t 
t( (Петербургъ, Морская, 13) тел. 240-40: ,t 
� .. · НОН:ЦЕРТЫ . ,t 
t( '81· И. WAll"ПИ�A ,t 

· � Петербургъ-27 дека.бра; Москва-30 )t 
,rt декабJ?Яi со 2-го янв. турив по Сиб�ри" )t 
t{ Концертъ д. А. с н и Р И о в п t( Петербургъ-Дворянс. собр.-28 окт. }tt( Симфо.ническiе концерты подъ управ- }t

. .i ленiемъ в�и л-tтняго дирижера Вилли •.& 
Yt Ф.Е Р РЕ 13 О. Петерб'ургъ и Мое.ква -'- ГУ 

. t{ ноябрь. . � · 
..i Вечеръ балерины Петербур

. 
rcкaro. бахета •�

. ,_ Т. П. ИАРСАВИНОй: Москва-26-rо ГУ 

t{ иоябр.я. . � 
.:J Открытiе оевопа Итальянской оперы въ � 
r, Петербург{� въ новоиъ театрi� Народ- t.& 
"' юио Дома. 7-го января "Р.иголетто". ГУ 
� Учмтв.: з-де Идальrо, М; Половерози, � 
" М. 'Баттистини. п др., •� 
� Ионцерт.ы Маттiя БАТТИСТИ НИ:,..
t( 17-го ноября-Варm1tв11.. Рига., Юевъ. � 

_ Администратор·ъ Л. Н. Аннибаnъ. � 
\r

nо.n:номо�ев. диреrщiи А. И. Барсt<iй
;у

� ••••••••• l.� 

ПАDАСЪ-• 
театръ, t 

М
IIХ

а
Аловская площ., 13. t 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Aвnileвa·1 А. С. Ареюшая, в; Н. Еап.пе 
Е. И. Варламова, В:. It. Дарnичъ, Е. В'. 8брожекъ-Паm1<оnо1(а,11 
В. В. Rавец:кая, Е. Ф. Лерма, М. А. :М:арья11ова, А. Г. Пе�tа.рская 
О. It. Рейсиа.я1 В. :М:. Шува.п:оnа, А.· It. Фр11геuъ 1 Н. :М:. 
Антонов'i.1 А. :М:. Браr11иъ, В. Ю. Вадямовъ, А� Ф. Ba.лepoitiй 
R. В .• Дагмаровъ 1 н:. И. Дми'l'рiеnъ, М. Ф. Rлодпяц1tЩ, II. П. 
Rоржево1�iй, .М. Д. It0епцзовс1tiй-Людвигоnъ, Н. R. :М:артынеино, 
М. А."Роотовцевъ, Н. Х.. Тугарвновъ, .А. В:. Феона. Гл. рош, 

В. Ю. Вадимовъ, реж. А; Н;- Пщ1овъ, гл. 1ta11. В. Шпа.че:к1,. 

Ежедневно "ПТИЧКИ ПьВЧIЯ'' 
К
е
онИ

5

чЕскАii7
6

оПЕРА� + 
·

въ постановнt Ю. Бt»ЛЯЕВА. 

· · ОПЕРЕТТА. t 
Дирекцi.я: И. Н. Мовговъ, j. 
В. А • .Коmкввъ, К Н. Пи· Т 
гаJiкинъ, М. С. Харитоно:nъ, · �
и. н. Поликар'повъ и 1{0• ' т

� · Теа'т_ръ 
С А в·УРОВА 

НЕдъльныи РЕПЕРТУАРЪ: 
<<ЖЕНЩИНА ПОДЪ 40 Л1»ТЪ>> с1tа.зка 

поздней любв:t .,въ .3 д, Леони
Е, М. Граиовr1щя. 

·«ВОРЪ-ДЖЕНТЕЛЬ,�ЕНЪ>> с·:етчъ.

оперет.-феерiя въ 3 ;ц., въ 5 нарт. оъ прологомъ, мув. Р, Деп:ля
Поmтъ и Э, Греrори1 пеп. В. Апцога и М. Вой1сопе. Поота.иовна 

В. Ю.·Вадимова; 

ПеРВОКJIПССНЫИ ипФ.е-ионцертъ до .1 ч •. v.
лучшая nроrрамма nервокnасн. Е вр о n. оцен'ь nодъ реж. А; д; 
ВЯДРО. Первоклассная кухня nоруч. nуч; кулинару А. Г. Ермо�ову • 

((ПРИМАДОННА ЗАБАВЛЯЕТСЯ• хом. въ 3 ,д • 
tЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ФЛИРТУЕТЪ� 1е; аъ 1 ;ц. 
tГОСПОДА МЕЙЕРЬI,> 1сом, nъ 3 д. · .. · 
•ГАРАЖЪ·> гротео1tъ въ 1 д. 

· НОВИНКИ СЕЗОНА:
<<НОГДА ЗАГОВОРИТЪ СЕРДЦЕ,> 1tом, nъ 3, д. де-I{руассэ. 
<<ЕВРЕЙКА ИЗЪ ДDРОГОБЫЧА» 1сом. въ 3 д._Г . 8а.поль� 

01tой.- П, реводы 0едоровuча. 

1913 -2-1916 r г. антреприза с. В. Сабурова: 

��.:::::р· РУС.СКIИ ЩИ�ШIUИ IЕАТРЪ {��::�;��� 
Дирекцiа·й/·н. НЕЗЛ()БJ�НА ·и .А .. Н. РЕйНЕНЕ.· 

. .  

.. Въ Вос·кресенье, 6-г6·октября ПР·и"' НЦЕ·с· СА- ТУРАНДОТЪ'' 
.. Представлено буде+'.ъ . ·'' .. .· .. :- .. , , . . , . . , . 

Нитайс;I_tая тр�ги.-ком. "(1оцци, irep. �л: Воsяесенска.rо. Декор. н. н/. Саuунов11 Бплетьt прод,-ются вt. К&СС'В, театра съ 11 ч. У. 
д<, 01{0:нчанiа сп:ектак.11:я, а таюll':� въ це,цтра:iьной касс\ (Heвcrtiй, -23). Техеф. -80-08, и у J{. М. Ш редер. (Невскiй, 62). Тех, 6-26 

... _' ,· ,0,.0.1,t,C']:,(7 и 9�r�окт. ,�,Фауст-ь''· 8и .�'о:го ·ОКТ. ·,,11ри·нцесса Тураи"от-ь"� 
'8 > '', �- 'О;rкр�та прод. 'би� .. :R'' три перn��Ъ· пр�дст. новой n�ec� Арцыба.щева ,�Ревность". ' . . . ' . r:.. . . . . . . . Начало ровно въ 8. час. Ве'!. , 

� 

· � ГлавnыНеж
.
я�р• к, Н. НЭ3nоб·ин1,: ДenopsцiJI по эскивам, 

Н
. 

Н 
•. Сапунова,' , . Ад:11иавстраторъ л. 'людОМИРОВЪ,. ' 

t,--U,L..i. . ,·. ��' ' ' - ' � 
• , , , • .,- • , L \ 

·!
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АЩ . . _. · (ROHOEPBATOPIЯ). /
Въ Воскресенье 6-го октября: Внrв абонемевта-tБорпсъ Годуиовъ) :-7-ro: 2-ой спектакль 1-го абонемепта-<<Карт:евъ> .-
8-го: Виrв абонем:ента-<<Борисъ Годуновъ».-9-rо:· 2-ой спеr(такль 2-го абонемента-<<ltц,рмевъ».-10-rо:Вн�в абопем:епта
. �Борисъ Годун:овъ).-11-rо: Впt абонемента-сltармевъ».-12-rо: Вн! абонемент�-<<Борисъ Годуновъ».-13:.rа

Утро:мъ 1-:ый спектакль утренняrо абопемевта-сБорисъ. Годувовъ». Вечеро:мъ вв,У, абонемента-« :КариеJ{Ъ). 

Начало спекта.1,ла утр. 121/1, веч.-8 час. / 

���-��)б� 
Театры Опб� fepoAcкoro 110:пе'lliте.п.отва о •арод•оА · треввооти. 

1'ЕАТРЪ HAPQД,:
CI

��: ИМПЕРАТОРА ИМНОЛАН 11. 
НО ВЫЙ ЗАЛ Ъ.

Въ. Воохср. 6-ro 01tтлбря: nъ 1 ч. дпл <<ЕВГЕНIЙ Оl-l"&ГИНЪ�>; nъ В ч. D, <,НАРМЕН"Ь>>.-7-го: «�ОРНЕВИЛЬ
СНIЕ КОЛОКОЛА>>.-8:го: (с.ъ уч. Лип1tоnсиой) «ЛЮЧIЯ».-9-го: <,ОРЛЕАНСНАЯ Д"&ВА>>, - 10-го. <<ПИКО�АЯ 
ДАМА>>.-11-rо: «ТАНГЕЙЗЕР"Ь,>.-12-rо: (съ уч •. Лиrшовоrщй И; ,Бащrапова) <,PQMEO _и АЖУЛЬЕТА». 

СТ АР Ы Й З А Л Ъ. 
Въ В61шр. 6-го охtтлбрл: въ 1 ч. д. <<ДОНЪ-НИХОТЪ>>; nъ 4,1/3 ч. д. «ЗОЛОТАЯ РЫБНА,>; nъ В чао. nеч. 
оХИЖИНА ДЯДИ ТОМА,>.-7-го� «ГОРЬНАЯ СУДЬБИНА•>.-8-го1 «ПРИЗРАНЪ�>.-9-го: <<ВАСИЛИСА 

'МЕЛЕНТЬЕВА>>,-10-го: <�ВЛАСТЬ ТЬМЫ»."-11-rо: <,ПРИЗРАНЪ>>.-12-rо: <<ВIЙ>>, ва. 
СИ .. Л0QСТр0' BCK•I и'"' Въ Bocrtp. 6�го оrtтлбрл: <1ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ, Н

·.
Е ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ�>.-

• 8-го: «Б1JШЕНЫЯ ДЕНЬГИ>>,-lО·rо: «РИШЕЛЬЕ1>, 

Стенлянный. Въ Bocrtp. 6-ro оr,тлбря� <�ВТОРАЯ МО�ОДОСТЬ>>.-10-го: «ВОЛШЕБНАЯ СИАЗНА». 

lит,
Е
и-иь1и·- Съ уч. NJ.tЪ: Мосоловой, Ан•rоновой, Вивтеръ, ГлМоnой-

·. . . . · . 

Судейкиной, Itава-Рова и rr.: Да.льскаго, 3авалова, Rу-
дрявцева, Мироuича, Радошапскаго и Оамарипъ-Эльсrtаrо 
пост .. буд.: оперетта О. Штрауса�<<Ве!'fера въ лtсу»; 

ИНТИМНЫЙ театръ' 
Арк. Аверченко-ком. 4Дамы�>; М. t{узьмина-:-балетъ
пан1омима «Выборъ не11t.сты», П. Пртемкина-проис
шествiв 4Домъ въ переулкi;• И· франц. ном.«Око за око• и 

подъ управленiемъ 

Б. С. НЕВОЛИНА. 

· въ антрактахъ - ИНТЕРМЕДIИ. 
Режиссеры: Б. С. Неволинъ. Бn.ро11ъ Р. А. Унгернъ. 
Худолш .. В. И. Быстренинъ. Балетм. арт. Имп. т. Б.,Г. 

Литейный 51. Тел. 112-75. Романовъ. 3ав1�д. :мувыка.пьн. частью: Г. И. Якобсонъ,
Г� Р. Иомаровъ. 

===== Начало в'Ь 9-ть часовъ вечера. · . 
'· 

В:и.l[еты пр�д· въ кaccfi театра, въ центр. касо·t Невокiй 23 и въ мага.в. Шредера Невскiй 52. 

ДИРЕКЦIЯ 

А; Р. AKCAPИIIA. 
(0.-Пете�бурrъ, Невскiй пр� 23). 

ГАСТРОЛИ артист. Императ. театро;въ 
Л. Я. ЛИПКОВСКОй.

и Г. А. Б А КЛ А Н О В А. 
Сентпбрь и Октябрь. Въ больш. театр·n 

· Народи. дома въ СПВ. 
НОНЦЕРТЪ Gо.1иста Его Велпчеатn11, 

васл. арт. Ими. театр. 

1
Л. В. СОБИНОВА (въ ,Ноябр! ОПВ.) 
I{опцерты и гастр. Арт. Императ. театр. 
Д А. СМИРНОВА (Ноябрь nъ пров,.): 
В. Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕР А 
nъ .театр·в А. О; Оуворина. (I1етернурrъ). 
Въ составъ· оперы вошли Л. Собиновъ 
Еарло Галеффи, Анафесто Росси, У.м�
берто . Макнецъ. Болисини, Галли

-1,{урчи,· Агости�елли
, А. Дидуръ, Лу- ·чеите и .цр. Rапелъм. О. Ансельми. 

ОТКРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. То1ща-
Собиповъ, Росси, !гостипелл�. 
Май и Iщвь оперы въ МооRвъ.. 
Упояном:. дирекцiи А. Р. Старrtъ. 
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СО ,4 ЕРЖА HIE: 
<<Нинематографъ одол1шаетЪ>> .-М-Jзстные отд'влы. -Вам,:Втr-си .

Х рони:ка. - Москва (Малый театръ. Александра J(оираис'Каго 
и пр.) - Мален:\,кая хропина. -Письма въ редаrщiю. -<<Борисъ 
Годуповъ1>. Н. Rнорозовскаго. - Парижсrtiя письма. А. Лу11а-
1tарскаго.-Изъ моей записной 1tниж1tи. П. Гтъди'Ча.-3амtтки. 
Лото novus. - Харькоiзскiя письма. 1. Тавридова. -По про-
. винцiи· -Провинцiальная Л'Бтопись.-Объявленiя. 

РисуИRи и портреты: г-ша Липковсrтл, r. Баклановъ, 
<<Борисъ Годуновъ>> ( 4 рис.), ·«Принцесса ТурандотЪ» ( 4 рис.), П. А. Стрепетова, <<JlteЛ'J.'aя 1ифта>> (3 рис.), ((Свадьба», <<ШО'ф_ 
феръ къ 3оНУ>> (4 рис.), Харыивс1йй городской театръ (2 рис.) 

0.-Петербур�ъ, 6 'rжтябрл 1913 i. 

«Jинема'l'оrрафъ одолtвает'Ь» ·_ вотъ жалобы 
театровъ, въ особенности петербургс:ких'Ь. Пови
димому, высокая волна, которая• въ Германiи уже 
начинает'Ь · спус:каться, достигла . теперь Россiи. 
I(онкурировать, д13:йствительно, с'Ь кинематогра
фомъ-трудно. Даже самые оольшiе и дорогiе 
кинематографы въ Петербургt :цм13ютъ вечеровой 
расходъ въ 400�450 р., .Работая круrлый день, 
тогда какъ самый дешевый театр'Ь, расположен
ный не въ центр13 города, долженъ имtть бюд
жетъ въ 600 руб. Хотя прокатныя цtны на ленты 
очень возросли, однако все. же' онt не превы
ri:rают'Ь 1 оо руб. въ вечер'Ь, и за это обtщаютъ 
случшихъ артистов'Ь>> и самыя зам':hча тельныя ин
сценировки. Наше вниманiе · обращаю'l'ъ еще . на 
одну важную подробность. 

Одинъ изъ провинцiальных'Ь · театральных'Ь 
предпринимателей намъ пишетъ: 

· «Сохрани меня Богъ, что6ы я былъ сторонни
:ко:м'Ь цензуры. Но, вынужденный· горькою необхо
димостью хон:курировать с'Ь :кивематоrрафами, я 
вер'Вдко задумываюсь надъ 'I"ВМ'Ь, какъ npoc-ro 
обстоитъ дtло въ :кинематографахъ и какъ сложно 
Б'Ь . теа.'f рахъ: ,: Правда, полицiя может'Ъ снять 
ленrу, 'но зач1ШЪ СТаН�'I''Ь она СНИМаТь, если В'Ь
лент-в ничего страшнаго ·· нtтъ 1 Тогда :какъ самую 
неВИННJlО' пьесу· МЫ ДОЛЖНЫ 

1 ИМ':БТЬ ВЪ це:нзурован:
НОМ'Ь вид13,-и�аче не подп:ищутъ афиши. Я стою 
'.1,'Олько .за справедливость. .Слtдовало бы и для 
цинематографОВ'Ь ( В'Ь ИХ'Ь Же СО6СТВеННЫХ'Ъ инте
ресах�) завести порядо:к'Ь, принятый в'Ь н-вкото
рь1хъ СТранаiъ,· И , между ПрОЧИМ·'Ь, утвержденный 
новым'Ь яnонским'Ь законом'Ь о кинемат.ографах'Ь,
именно не только названiе разр13шенныхъ картин'Ь, 
НО . И имена ВЛаД'БЛЬЦеВ'Ь деНТ'Ь , публикуются В'Ъ 
оффйцiальном-ь ор1�анt, наравнt съ разр13шенвыми 
п�есами. Тогда, . · по крайней М'Бр13, уравняются 
шансы». · · . · · · . · 

'Кинема'iогра_фiя-краЙ 6лаrодатный, ЧТО . И ГО· 
вори-rь! .. ' .... ' 

. 
' Обращаемъ, внимавiе на ниже irачатаемое «о'l'

::крытdе ·. письм·о) В. Н. Давыдову Н: Тамарина.
Г .· ·теJ.Iя1iовскi� "все еще, ка:къ извtстно, «думает'Ь»
по .вqпросу объ участi;и ::казенных'Ь актеровъ въ 
кине�атографическихъ съем:ках'Ь. 

·.:мiстные Ь'l'дrhлы. въ н:ь1�iзшнемъ сезонt, судя
по поступ�ющим'Ь свtдi3нiямъ, открываются крайне 
:медленно. · Считаем'Ь необходимым'Ь напомнить 
,Сц�ниq� с'к,и�Ъ Д'БЯТJJ1ЯМ'Ь., ЧТО ДЛЯ формированiя
М'БСТНЬIХ'Ь ОТД'БЛОВ'Ь ПОЛОЖеН'Ъ.:· �ЗВ'ВСТН.)!:>IЙ ··сро:к�, 
ПО· ·и:стеченiи: КОТt,рагО О'l'Д13Л'Ъ СЧИТает'ся неОТКJ?Ы-

,.'. '·. j �. 1 1 ! •• J • 
• • •• ·, ' ' 

тымъ. Но помимо 9Toro формальнаrо соо6раженiя,· 
новый Сов·втъ Т. О. держится весьма похвально�· 
тенденцiи-передовать вс'Б сколько нибудь важныя 
для театральнаrо мiра предположенiя на обсуж· 
денiе М'БСТНЫХ'Ь ОТД':БЛОВЪ, Такъ, В'Ь проrрамму 
в:ключены вопросы объ устройств-в похоронной 
:кассы, переустройствt московс:каrо Бюро, пра · 
Jзахъ за6аллотированных'Ь лицъ, измtненiях'Ь въ 
контра:ктахъ и т. д. Та:кимъ о6разом'Ь, не говоря 
уже о м'Бстныхъ вопросахъ и д·вятельносrи по . 
собира.нiю средствъ, м13стным'Ь отд'tлам'Ь пред
стоитъ мноrо работы .. Изнывать в'Ь безд'Бйствiи 
имъ не придется-т'Бмъ непонятн·ве л·Ьнивое от
ношенiе труппъ к'Ь открытiю отд-влов'Ь. Если въ 
устав-в им'Бются какiя нибудь погр-вшности: или 
ошибки, объясняющiя 'l'акое л13нивое и безд'h- · 
ятельное настроенiе, - тогда нужно немедленно 
ихъ указать, чтобы внести въ устав'Ь необходи
мыя изм'Бненiя. Но если предположить, Ч'l'О безу· 
частiе къ общественнону д'hлу есть. .сво-йсrво 
актера, что онъ по натурt. своей не спосо6енъ 
к'Ь правильной организацiи и систематическому 
д'Бйствiю, как'Ь 9ТО всеrда утверждали против:ни:ки 
реформы Т. 0.,-тогда, >.сочно, опускаются ру:ки 
у с.амыхъ горячихъ по6орников'Ь актерс:кой само
Д'Бятельности. Открытiе мtстныхъ отд-влов'Ь · есть 
долгъ актеровъ не только предъ собой, но и 
предъ будущими покол-внiями, которымъ он�. 
обязаны передать устроенное а:ктерское об-
щество. 

Сл'Вдующая пикантная телеrрамма помtщена в'Ь 
газет't «День» изъ Одессы. 

Архiепископъ одесскiй Анатолiй отRазалъ антрепренеру го
родского театра въ разрtшенiи па :иолебствiе передъ. открытiемъ 
оперныхъ сп01tта1tлей, мотивируя свой отrtазъ Т'ВМЪ, что театръ 
есть соблазпительное зрtлище. Сегодня освящепъ новый с,:ввер· 
вый: кафе-шантапъ, причемъ молебствiе совершало соборное ду
ховенство. 

Бопрос'Ь об'Ь отноmенiи духовенства к'Ь театру 
ПОДНИМаЛСЯ

1 
ПО слухам'Ь, В'Ь ЗаС'ВДаНiИ СОВ'БТа Т. 0. 

Но, думается, всякiе, вообще, комментарiи излишни. 
Чей авторитет'Ь при такой своеобразной точкъ зръ
нiя 6ольше страдает'Ь-духовенства и:ли театра-. 
яс.но для каждаrо. Ч'l'о пос13ешь, 'l'O п�жнеmь ...

На посл'вднихъ засtдапi.яхъ Театральнаго Общества раз
сматривался и · утвер:нщепъ .проектъ организадiи пqхоронной · 
кассы членовъ Общества по типу существующей кассы взаимо:
помощи литераторовъ и учепыхъ, выработанный по . иницiатив'в 
члена Сов':Вта Н. Н. Боголюбова,· для выдачи людШ!1:Ъ 1 близк:r,:мъ 
къ умершимъ сценическимъ дtятел:Ямъ, пособiй, составлшо
щихся ИЗ'Ь обязательпыхъ взносовъ члеповъ 1tассы. В'Ь каче-

, стiз'h свfздущаго лица был'Ь приглашенъ члеп'Ь 0-ва г .. Еленшtiй, 
явлmощiйся спецiалистомъ въ данной области. Постановлено 
представить па утвержденiе будущаго делегатсrtаго с.обранiя · 
проектъ похоронной кассы, а вмъстt съ тtмъ и главны.я основ
ныл поло�кенiя болtе совершенной организацiи-1<,ассы взаимо
помощи, на основ'в страховыхъ пачалъ, :которая обпиметъ со
бою возможность выдачи не только похоронны:хъ пособiй 1 но 
эмеритальныхъ пенсiй и ссудъ. Rpoмt этого постановлено, со
гласно пожеланiю проmлогодняго делегатснаго собранiя, назна
чить пебольшiя прибавни 1съ окладамъ служащихъ въ :Канце
лярiи мосн:овскаго бюро Общества; п·:Вкоторые изъ этихъ слу
я�ащихъ безпорочно слу:шатъ бол'ве 10 л-втъ; nричемъ ни разу 
не получали, песмотрл па вздорожапiе жизни, прибавокъ къ 
такимъ ничтожнымъ ·окладамъ содержанi.я, какъ .30, 40 $ 50 р. 
ВЪ 111'ВСЯЦЪ. 

сов,:Втомъ Общества возбуждены . ходатайства перед1;, �ини
'стерствомъ �нутреннихъ дtл� и министерствомъ фин�псовъ .опредоставлеюи на разсмотрtюе законодательпы;хъ . у�режд�юй 
занонопроеrtтовъ объ установленiи въ пользу благотвql)ит�;щ, .. 
наго фонда. 0-ва сбора С'!> театральпы;ъ билет.о�ъ. Отно,сц:те�.�п? 
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ТЕАТРБ .. и ИСКУССТВО .. . .. : 

возобповленiя -производства Обществу Высочайше . даровапнаго 
е·му ·е)Iiегоднаго пособiя. въ 10,000 руб. и о выдач:h Обществу 
недополученнаго имъ за 1908 и 1909 гг. этого же пособiя въ 
сумм'.в 20,00() руб., такъ какъ выдача была ошлопена Госу-
дарственной Думой 3-го созыва лишь за 1910 г. 

СоR'БТЪ возбуждаетъ передъ мин. вн. д·влъ ходатайство о раз
Р'Бmепiи, въ цtляхъ возмо:rrtности оргапизацiи хоровъ и орн:естровъ 
въ оперныхъ и опереточныхъ театрахъ, вн:лючепiе въ нихъ въ М'hст
ностяхъ вн'.в черты еврейской: ос'Iздлости, артистовъ iудейс1tаго 
вtроисповiздашя, таiiЪ н.ан:ъ ар11ис1·овъ христiапъ он:азываетс.я 
недостаточно для комплектовапi.я хоровъ и оркестровъ и огра
пичепiе, устаповлешюе для евреевъ, перtдн:о разрушаютъ 
организующi.яс.я театральны.я предпрiятiя, лишая Т'БМЪ самымъ 
заработка и занимающихъ отв·!Jтственпое амш1уа оперныхъ и 
опереточпыхъ артистовъ. 

Проеrtты <<формуляровы> артистовъ, вырабатанные на деле
гатскомъ съ'I,здt взам'1шъ peitoмeIIдaцiй въ бюро, Сов,J,т·ь поста
новю1ъ разослать па за1щючепiе м·.встныхъ отд·Iзловъ Общества. 
Статисти:чесrtiя св'Iздtнiя о теа11ральиыхъ предпрiЯ'I·iяхъ, со
гласно пожеланiю делега·гсн.аго съ·hзда, Сов·Iзтъ постаповилъ 
собирать въ бюро черезъ м·Iзстные отд,Jшы 0-ва, а гд·Ь их1, н·Ьтъ, 
черезъ уполиомочепныхъ, св·Iздiшiя же объ итогахъ д·Iштель
ности театральныхъ предпрiлтiй съ цифровыми даюrымп полу
чать о·rъ уполпомоченпыхъ. 

2( Р ОН И Kfl. 
Слухи и вtсти. 
- Дире�щiя· Импера·rорсrtихъ театровъ далц. м·всячный от

пускъ артис·rк·Ь Марiиншiаго ·rеатра г-ш·Iз Валицrtой для га
С'l'ролей въ Одессiз и ХарыtОВ'Б. От11усн.и среди сезона арти
стов·ь стали за посл'вдuее время въ Марiипскомъ 'l'еатр·Ь нор-
мальпымъ .явлепiемъ. 

Абонементы распроданы, сл'вдоnателыю сборы обезпечены. 
О томъ, что спектакли обс·rавляю•11ся второсор'rными артистами, 
дире1щiя пе безпо1tоитqя... . Разр'Ьшивъ свои �1ъ ар·11истамъ гас·гроли па сторон·Iз, дирсrщш 
предполагаетъ совершенно упразднить гастрольную СИС'l'ему въ 
Марiипскомъ театр·в. Помимо упичтожепiя rtраспой строю�: въ 
афипiахъ, 1tоторая буде·rъ остаюrепа тольRо для заслужеппыхъ 
артистовъ, вс·l; пас·rоящiе гастролеры, 1tашь г-жа I{узнецова, 
гг. Собиновъ и Смирповъ, должны буду'l'Ъ выступа·1ъ паравн·.в 
съ другими постоянными силами труппы, причемъ въ т·:Iзх·ь 
операхъ, которыл буду·rъ ус'l'аповлены репертуарпой Iiомиссiей, 
а не по личному выбору гастролера. Исrtлюченiе будетъ толыи 
сд·:Влат-ю для Ф. И. Шаляпипа, Itоторый остае'l'СЯ па правахъ
гастролера. · · 

- Въ теченiе предстоящей зимы въ петербургсrtой Iiопсерна
торiи предполо:ri:iепо устрои·rь рядъ драматическихъ спеюан:лей, 
на Itоторыхъ, въ качес·гв·в исполпи·rелй, выступят·ь учепиrtи 
дополнительнаго, · та1{ъ пазьmаемаго драматичес1tаго 1шасса 
1ипсерваторiи .. Въ 1tлассъ этотъ припимаютъ послiз двухл·Iзт
пяго пребывапiл у профессора П'внiя, и самыя запятi.я въ 
класс-в дикцiей и деriламацiей имiпотъ конечной ц·Jзлыо фрази
ровrtу въ вокальной музык·:В и оперiз. Во времена А. Г. Рубин
штейна этимъ классомъ ру1tоводилъ В. В. Самойловъ; одно 
врем.я классъ находился въ рукахъ В. Н. Давыдова. Четыре 
года назадъ этотъ классъ перешелъ въ pyrtи артиста Алексап
дринскаго театра г. Пашковскаго. Въ Rласс·.Iз дв'Iз группы: 
старшая и младшая; въ первой 30 челов1пtъ, во второй 40. Въ 
теченiе зимы будутъ сыграны <<Вt�шость въ мгповепiи!> Щепкиной· 
В:уперни1iъ, свидапiе королевъ изъ' <<Марiи ОrюартЪ>>, прологъ 
изъ <<Пс1tовитшши!> Мея, одноа1iтный э·rюдъ Ге <<Искры пожара>>. 

· - Антрепреперъ А .. А. ЛевиЦitiй сформировалъ въ Петер
бурГ'В драматичесrtую труппу съ артистомъ Императорсrtихъ 
театровъ М. М. Петипа во главt для провинцiальпаго турнэ. 

- Бывшiй артистъ театра А. С. Суворипа М. А. Михай
ловъ толыю что перенесъ тяжелую операцiю. Въ RОНЦ'Ь лtта 
у него образовалась на ше,Ь злокачественная оцухоль, которую 
пришлось удалть оперативнымъ способомъ. 

. - По распоряженiю градьпачальпиrtа администрацiи театра 
с3онЪ>> предлошепо въ 3-мъ дtйствiи обозрiпiя зам,Jзиить де:ко
рацiю, изображающую арку главпаго штаба съ видомъ Вимвяго 
Дворца, Rакою-пибудь другою, бол·Iзе подходящею ко всему 
происходящему па сцеп·Iз. 

.:_ Л. Андреевъ свою новую пьесу <�I{аинова печаты> ( <<Не 
убiй:?) отдалъ для постанов1ш въ Москвt В:. Н. Невлобипу: 

· - По cлyxalldъ, новый. большой оперный: театръ Народнаго
Дома переходитъ въ частпыя руки съ 1-го мая будущаго года. 

. Изъ частпыхъ предпринимателей претендентами на аренду' те
атра являются С. И. 3имипъ, М. Ф. Rириковъ и В. Д. Рtзниковъ. 

· ;...... 1-го оRтября передъ зданiемъ Николаевскаго 1tавалерiй
сRаго училища происходила торжественная заrtладка па�.ятниRа 
питомцу училища, поэту М. Ю. Лермонтову .. На торжество 
прибыли многiе бьmmie питомцы уьилища, депутацiи оть · спб� 
уriиверситета, академiи ·науrtъ, Импера1ирсRихъ театровъ, го
�одс1иго управленi.я, · литературпаго общества и т. д. 

· -,- Въ сентябр·:В отriрылся <<Спб. · ,Музыrtальnый · Инстиr�'УТЪ>>, 
программа"1t6тораго 'принаров:Леi�а къ:··прогр:ам:i.нi.мъ I{опсер·в·а
торiи. Въ составъ педагогическаrо персонала вошли: I. М. Микла
шевсRiй (директоръ), С. Т. Аббакумовъ (пом. диреrtтора), м: R.
Липпольдъ (инспекторъ), проф. Н. 0. Соловьевъ, М. М. Ива
иовъ, арт. Имп. театровъ И. В. Ершовъ, А. В. Смирповъ, М. Э.
Мар1tовичъ, В. Н. Дроздовъ, 3. Н. Дашtовская, А. С. Доре,
М. В. Тихапова, А. П. Коптяевъ и мн. др. Въ настоящее время
въ Институ·r·h свыше 200 у•шщихс.я.

- Въ составъ постоянной труппы театровъ Спб. попеtm
телъства о народной трезвости приглашены артисты игравшiе 
л·Iз1омъ на открытой сцеп·Jз Народпаго дома г-жа Люминарсr<ая 
( 01tоичивmая въ нын·вшнемъ году Императорскiе драматиqескiе
1tурсы Нестерова) и г. Васильевъ. · · 

- ВернуJшсь иэъ по·.вздюr по· Западному :краю участпиrtи
<<Вечеровъ иптимнаго юмора>>, организоваппыхъ г. Ли:шшымъ. 
По'вздrtа продолшалась съ 1-го по 16-_е сентября. <<Вечера>> со
стоялись: въ Смолеnск·Iз, Вптебсrt'в, Двинсri'h, Rовно, Mи:rICR'B, 
Варшав·в, J"ltи•roмip·Iз и Нiев'в (2). Участвовали: В. В. Слад1ю� 
п·hвце�зъ, г-жа Антонова (сопрано), :г. Шагаловъ (баритонъ) и 
г-жа Григорьева (пiаюrс·1·н-.а). Взято валового сбора 4' 00 руб, 

Ф. И. Шаляпипъ, находящiй:ся въ Гурзуф·Ь, серьезно за
бол'Iзлъ. Опъ 1tа·1·алсл въ небольшой · шлюшi':!з по морю; nабrJз
жавшей волной отъ парохода mлюшtу OЩJOiinuyлo и Шаллпинъ 
очутился въ вод·в. Немедзrеппо па помощь подъ·:Вхали: лод·оч
ниrtи, и Шаляпинъ, npoмortmiй до 1tостей, былъ увезенъ на дачу 
художни1ш Н:оровин11,, у 1ю·rораго онъ гостилъ. l{ъ вечеру у Ф. И. 
поднялась температура, и его уложили въ постель. Въ связи 
съ простудой, ослошпи:лась застар·Iшая бол·.Ьзпь почеrtъ, и опъ 
въ теченiе всей пед·Ьли долшенъ будетъ ОС'l'аться въ Гурзуф·Iз. 

-. И. И. Тамара подписала rюнтра�i·rъ съ диреrщiей . В. Д. 
Р·Ьэникова па рядъ rtопцертовъ въ провинцiи въ теченiе поста 
1914 года. Аюtомп::tпiа·rоромъ приглашепъ г. Барс1tiй. 

- По словамъ газетъ, поrtончила жизнь самоубiйствомъ
И. А. Н.раевс1tая, по сцеп'Iз Нишrна. В,ь посл·Ьдпее врем.я Н. А. 
:шила у родl:твенпиrtовъ въ с. Поповк:В, 3епыивс1tаго уiззда. 

- 30 СI.Ш'l'Ябр!I, DЪ В·Iш·:В, na 39-омъ году жи:зпи СI{ОПЧался
изntс·rный: дирижt>ръ театровъ <<An der Wien>> и Ra imund-Theate1·,> 
Фрапцъ Циглеръ. Его перу прииадлежи·rъ Н'ВСitолько остроум-
llыхъ опереточныхъ либре·rто. 

- Въ Нарв'.н зимнiй сезопъ въ городстtомъ театр·� от1tрылся
28-го сент.ября пьесой Немировича-Данчепко <<Ц·Ьна жизпю> при
очень слабомъ сбор·.Ь. Диреrщi.я Н. В. Шарапа понесла убы
токъ около 100 р.

- Въ Rровmтадт'Б · открытiе спектаrtлей въ Rоммерчес1tомъ
собрапiи назначены па .б 01tтnбр.я. Пойдетъ <<Василиса Ме
лептьева>>. На другой день, 6 01tт.ября, · идетъ «Испанс1tiй дво
ряпиnъ�. Диреrщiей г. де-Бура перевезены изъ его театра въ

Поповк'Iз де�tорацiи и 1tостюмы. 

* * 
* 

· · Михай "овскНi театръ. 1-й спектакль дял учащейся молодежи. 
<<Сцена изъ русской исторiк въ nаиять событiй 161 З Г)>. Такъ 
напечатано на афиш·:В. Спе1iтакль, хот.я :и· съ больmимъ запо
здапiемъ, но являете.я отr<:ликомъ на юбилей. Непонятна «вИ· 
нигретностЬ» выбранныхъ отрывтtовъ, авторы щ>торыхъ стоатъ 
на разныхъ историчес1iихъ точкахъ зрtнiя. 

· Поставлены ·· дв·h сцены изъ «Царя Gеодора' Iоапповича»
гр. А. R. Толстого, сцена изъ пушкипскаго <sБорис3i Годунова•, 
сцена изъ <<Ц�i'Р.я Бориса!> гр. А. R. Толстого, опять. сцепа :ивъ 
Пушкина, ДВ'В сцены изъ «Дмитрi.я Самозванца», Остров
снаго. три сцены изъ трагедiи гр. Голеп:Ищева-:К.утузова «Ому-
та�, двt сцены изъ «Минина>> Островскаго. 

Г. Юрьеву пришлось играть въ томъ же костюм-в, безъ 
аптра1iтовъ, двухъ совершэцпо разныхъ Самоэванцевъ: пушнин· 
скаго, сознательпаго обма�щиrtа, и парисованпаго ОстровсI{ИМЪ 
челов·:Вrtа, · вtр.ящаго въ свое право па пре столъ · и въ _свою 
сцарсRую 1tровь>>. Получилась, въ общемъ, соверiпепно неопре
дtленная фигура. Г. Юрьевъ .былъ награжденъ шумными одо
бренiями юной аудвторiи за монологъ передъ тропомъ, вдохно
венно написанный ОстровсRимъ. Но раввt соотЕl'ВТGТВОвала 
психологiи Самозванца искуственпо <<ВЗвипчен·пая>>, звонl\ая, 

. IiрИRли�ая деrшамацiя артиста? Раздумье, сRорбь, мечты, ми· 
стичесюй .трепетъ сцепы, происходящей въ ночной. тиши:, можно 
и должно было передать не шаблоннымъ «отэванiемъ>> стиховъ, 
пе жалъ.я притомъ голоса, а смiной переживанiй,. выявленпыхъ 
разнообразно, оrtрашепныхъ жизнеюю. · При чемъ отд1эльные 
корот1tiе выкр1ши могли вырваться тутъ всего два-три раза . 
А успtхъ сплошь <�н:ажа,той педали•, дешевый. и нехудоже
ственпый усп·Iзхъ. 

Г. Петровс1tiй виртуозно разработалъ и передалъ. роль Ва
силiя Шуйскаго. Но абразъ, полуqилм смутный потому, что эта 
фигура, въ обрисnвк::В гр. Голенищева-Rутузова, величава и 
благородна, тогда какъ Пуmкипымъ и Островскимъ она xapa1t· 
теризуется отрицательно, почему артисту пришлось ·явиться 
передъ нами· подрлдъ въ двухъ совершенно противорtчивыхъ 
трактов:кахъ одного и того ше лица. . · · 

Г. Судьбининъ напрасно · овулъгц.рилъ : БоР.ИСа,. нацраспо 
подчер1tнулъ въ немъ черствость и эгоизмъ карьериста, тогда 
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1ta1tъ и Пушюшъ, и Тол-стой дали·· дос·rаточный матерiалъ длл 
выявленiя въ Борис1з, прежде всего, выдающагосл государ
ствеnнаго дъятеJIЯ съ <1отравленпой>> совtстыо. · . . . 

Qqепь хорошо сыгралъ Царя 0е.одора г. Ходотовъ .. Опъ 
приблизился 1"ъ замыслу Толстого, ясному изъ словъ Ивана 
Шуйскаго: <<Онъ святой: Богъ не велитъ подш11ъся на него!>>. 
Неодоръ-не отъ мiра· сего; оиъ. самъ созпаетъ, что не годите.я 
въ цари, по <<про,стота>> его-отъ Бога, опъ чуто1съ 1tъ рравд·Ь 
и добру. И этого достигъ г. · Ходотовъ. Опъ игралъ пропиюrо· 
венно, · по1.сазалъ траrедiю души 0еодора; жаль, что . на 1tа
зенпо'й сцен·Ь не ставится вся пьеса Толстого. Мы увид'Ьли бы 
лyqmaro изъ исполнителей ел главной роли, безъ орленевсrий 
преувеличепной неврастеничности и безъ слащавости Мосrшина. 

Г. · К Яковлевъ задушевно сыгралъ юJцзл Ивана Шуйсrшго. 
Г-жа Пуnшарева не воспользовалась благодарной сценой 

страдающей матери-мстительницы, иноRИПИ Марфы .(Нагой), 
признающей въ Самозвапц·в Дмитрiл для того, чтобы погуби·rь 
Бориса. Ея игра была лишена вдохповепiл драматизма, мы 
слышали сухую, мало шоапсировапную. деrtламацiю, съ д'Iшан
иымъ павосомъ. 

Г-жа Тхоржевtшал удачно· справилась съ ролью Марины 
Мшrшеrtъ въ сцен·.в изъ пьесы пр1шраснаго поэта гр. Голепи
щева-Н:утузова. Но, увы, и пьеса, и сцепа эта растянута, ли
шена д'Jзйс1·вiя, мпогословш.t. Лу1tавое заигрывапiе Марины съ 
8аруц1tимъ мало хара�tтерпо. Но артистка сумfша приковать 
1tъ · себ·Jз внимапiе, опа дала живую, .яркую фигуру. Р·Jз3ала 
глаза арфа современнаго типа, подъ аюtомпавиментъ н.о
тороii г-ша Тхоршевс�tа.я п1,ла; это производило впечатЛ'Ьнiе 
1шкого-то вставного дивертиссмептш�го номера. 

Г. Ураловъ прочувствованно р:рочелъ монологъ Мииш-1а. 
Вс·.в сцепы, происходящiл въ разныхъ м·Jзстахъ, шли на 

особо'мъ, обт.япутымъ розовомъ сукномъ, помост·:В, па фон·.в пе 
:м·Jзпявшейся, за исrtлюченiемъ «Минина>> и апофеоза, задней . 
ден.орацiи-собрапнаго въ широкiя склащш гобелена, работы 

· ш -1. Шервашидзе; гобеленъ изображаетъ.. .  рыцарс1tiй турниръ
(поче,му ;rурпиръ дыбрапъ фопомъ длл карт�нъ pyccrtoй сму1·ы 
и воспомипапiя о 1613 г.?). Переднiя боковыл кулисы распи
саны въ стил·Jз стариннаго русскаrо луб1tа. Оп.ять, на1tъ и въ
выбор·.в отрышtовъ, в�нигретт,, напоriятпый и безвкуснь�й. Въ
двухъ .·сценахъ изъ <<Минина>>, въ рамк1, того же, но равдвину-. 
таrо гобелена, по1tазали .кусочrtи Волги и неба, что вышло
совс1мъ несура,зно. Tartaл постановка ослабляла впечатл·Ьпiе, 
актеры при пей 1·усrtп·.вли. 

Особенно наirудрилъ режи:с'серъ г. Раrtитипъ въ сцеН':В кн.
Пожарс1tаго, говорившаго и жестИitулировавшаго среди. рас
с·r.авлепныхъ, подобно игрушечпымъ солдатиRамъ, неподвишныхъ 
ВОИНОВ'Ь на 1taROMЪ7TO Вt'\J:ЮПОМЪ ХОШ4ИR'Б среди «голубого эеира>>;.
та1t:ше <<нарочно� поставлена сцена у польскаго 1tороля Сигизмунда 
СЪ расПОЛО}НеППЫМИ Шеренгами 'ВЪ четыре .яруса статистами:. dсо
бепно претепцiозепъ и ал.яповатъ ащiфеозъ: с:Избранiе 'на цар
ство Михаила 0еодоровича>>. Вереница статистовъ разставлена
вьющейся вверхъ спиралью, причемъ у вс·Ьхъ руки <<По иконо�·
писному>> застыли въ однообразномъ <<благочестивомъ устремле
нiи>>; на в�рху фигуры царя съ матерью-оп.ять въ пеес1·естнен
ны:х:ъ nо3ахъ; все ёномпановапо въ сти.л:в лубочн�хъ нартино1.с�. 
Sачtмъ эта .фальшивая . археологiя? Лучше бы было, вмtсто
того, чтобы изощрят:рся въ · разныхъ <<вы�ертахъ>.\, въ результат·Ъ 
которыхъ · было. впечатлiшiе с1tуки отъ .. спе1tта1tля, вм1сто разно- ..
стильпыхъ отрышивъ; поставить дtли�:tомъ одну щ,есу Остров-
скаго <<Ьiининъ) · · .

<<R.artoй это смtлый русскiй. народъ.:. Не боится Н"f{еГо.,.».
вспоминаются:. мrti гоголевскiя·. · слова; ;когда я. вижу на сценъ'
хозяйщчанье молодыхъ людей, iаздруr:�>> ставшихъ 'режиссерами 
и шелающихъ· обратить на себя внимацiе не работой падъ вы
.явлепiемъ . главной сути пьесы и ролей, пе жизпеппостыо 'и 
цълесообраэностыо mise. eri. scerie' ч,то: требуетъ и . зпанiл, � та
ланта, а nр'И:дУМЫВапiемъ чего-нибудь·· <шочудп1зй�, хот.я бы_ это
парализовало игру, актеровъ, · уничтожало дл.я зрителей
иллюзiю. · · 

· Но въдь опо:мnитс.я а<е. 1югда-пцбудь диреiщiл те,атровъ,
убiщится, что ка�tъ ре.шиссеры-само�в�пцы ·ни с . .ядутъ, все-�ъ
они !]:8 буду.тъ годиться· <<I?Ъ музыкщ;rы>> и ·что ни1taкi.fl <<вы
думки» гг. Ра1t,итиныхъ, пе· ,смогутъ з.аставить публику забыть
о томъ времени·, когда на ихъ мtстt были настолщiе режис-
серы:· llотiхи.нъ, Rарповъ, Оанипъ. · Н. Тамаринъ.

*··
* 

*., 

. РусскiА 'драматичес11iй ��атр'Ь, <<Цринцесса ТурщrдоТЪ>>, фаnта-
стичесrtая· китайская трагикоиедiR графа Rарло Гоцци, есть xo
.Pomee средс:rво для исuытанi:Я, црочно. ли сидлтъ па .сврихъ nо
зицiяхъ трезвые честные реалисты, уррждепные_, будто театръ 
призванъ служить только отраженiемъ · жизни въ возможно . бо
лъе nр�вдоцодобной. формt и безъ в,сякихъ одурманивающихъ 
душу зрителл арома�овъ. Да, вотъ каI<'.ч разъ подходящее слово: 
<!Принцесса ТурандщъD-Э<J;О подлиндо театральный дурманъ и ... 
ах:ъl каrtъ прiятно о.кружит� себд,,еrо облаitамиl .. _ Равумtетсл., 
нельзя сказать, что бы эта фаптастиqеская китайщина· была такъ 
таки совсfзмъ' 'уж'р },3П�, �ЩlЗ�И. ·въ. сущнос�.и сама црив:цесса, 
стощ, хладпокро�по оrр;а,,ющая. :',1ОЦЪ топоръ да.�ача вс'hхъ. и.с:к�� 
телей ея ру.ки,-толь�о ли .. поборниц� женской свободы _во что

No 40. 

бы то ни стало? I-И,тъ, ее можно понимать гораздо шире, Itакъ 
символъ женснаго начала, ведущаго nепрсрывную борьбу съ 
началомъ мужсrtимъ, ибо въ 1tонцt rtопцовъ это боJ1ьшал оmиб1tа. 
вид·вть _въ женщин·Ь безусловную и покорнущ рабу, всегда го� 
товую трепетать. По паружнос·rи это 1\юше·rъ быть и та1t�, по 
духовно, по моралыrо-пис1tоJ1ыщ. И во·rъ·это nt1.1·ro отъ самыхъ 
бездонпыхъ глубиnъ жизни преподнесено ... ну, ВО'l'Ъ знае•rе ли 
бываютъ танiе шутливые подар1ш: малепыtая безд·Jздушка завер� 
тываетсл во . множес·rво лист1tовъ разпоцв·hтпой бумаги. Та1tъ :н 
зд·.всь: идея облечена нъ фантастичес:кiй парядъ, что бы не сразу 
можно б ьщо добра1ъсл до ел сущности и ч·rобы усвоеп�е идеи 
совершалось паибол·hе беззаботпымъ путемъ. Вес потонуло въ
марев·Ь сrtазочной фантастюtи. I -Iамъ, современпь1мъ зрител.ямъ, 
да (рЩе русс1tимъ вритеJ1ш1ъ, подобное. nредс1·авленiе должно на-: 
затьсл странпымъ, и среди т·Jзхъ, ч·rо прочли :исторiю ·борьбы. 
Гоцци съ Гольдони, разыгравшуюся въ Венецiи второй половины 
XVIII в·Ь1tа, 1\Шоrо ли найдете.я 1·а1<ихъ, . Rоторые р·hшились бы 
отнрыто стать па сторону Гоцци? Хо·1·л вопросъ р·Jзшае·rсл. зд·Ьсь 
очень дроето: поэтъ всегда протлне'IЪ py1ty Гоцци, этому шrа
менному фантазеру и с1tазочшшу, про3аИitЪ прииюrе·rъ rtъ Голь
дони, уб,Ь:шдешюму ·rрезвому рсалис1·у. И 1-сашдый: буде·rъ по 
своему правъ, потому что шшъ театра 11шогограненъ, и Itогда. 
подумаешь объ этомъ, страцными 1tажу1·сл вс'h разговоры о . . 
1tриз1ш:В театра. Теа·гра ли? Не B'l,pn'l,e ли т,олыи одной .его 
грани? Въ э·rо 111ъ отпошепiи Незлобинъ совершаетъ, па мой 
взгл.ндъ, крупное д·Ьло, о·rш1ж1шаясь па пос1·апов1tу вещей, по
добныхъ «Тураидотъ>>, нбо этимъ говори·rъ: <<с11ютрите, вотъ еще 
наrtимъ можеть быть театръ и, право, это пе плохо»! .. 

А оно и въ са момъ д'BJ1·I, пе плохо. Фап;гастичесrtая 1-ситай· 
crtaя ·rрагюtомсдiя со вс·hми ел забавпьвш 'перепитi.ями, а осо
бенно съ постояпнюш маснам:и италiапш.сой Commedia del arte 
забравшимися въ :Ки·rай и псприиужденпо тамъ распорлжаю
щи мисл, это-превосходное. театральное ис1tусство. пастоящНt 
сладrtiй дурмаиъ и, проведя въ его обла1tахъ п·Ьс1tоль�и часовъ, 
не зам·Ьчи.ешь, 1taitъ и время. прошло, а взгпяпулъ на себл въ 
зсрнало театральной гардеробной... ч·rо эт9? 1ta1tъ буд'l'О. мор7 
щинъ на лиц·Ь убавилось, а волосъ на ГОJIОВ'.В при.бавилось? .•. И 
чувс1·вуешь вдобаво1tъ, что способепъ сейчасъ на 1ta1tyю nибудъ 
совершенно дtтсrtую шалость. Ну 1tоли та1tъ, то это 1tопечно 
превосходное исrсусство... · . · · 

Пос:.rавлеriа «Принцесса .Тураидотъ>> съ большой любовью, съ 
вели1tой тщателыюс·1ъю. Вс.н фаптастичесrшя rtи•rайщипа въ .де
Rорацiи и Rостю11)ахъ-счастлив'Ьйшее вдохновенiе I-I. Н. Сапу
нова. Это его· посл·Ьдняя театральная работа. Н:а1tъ грустно! .• 
Театральная СI{азна потеряла въ немъ драгоц·впнаго по 11ющни1tа. 
Исполненiе .пьесы, 1tъ сожал·Jшiю, пе удовлетворяет•.ь. . 

Оно должно вестись въ гораздо 60J11,e быс1·ромъ 'l'емn,:в, го
раздо пепринуждеr-ш:Ье, съ бол·.ве щжи�ъ темперамептомъ. Б·Ьда . 
д3:1я такихъ nьесъ-Э'l'а паша слав.н11с1шя л·.впь и .РМ\\1'.Вренпость 
движенiй. Pyccitoмy актеру необходимо научиться поб1зждать , 
ее., если опъ не �очетъ замюrутьсл въ уз1tомъ rtpyгy тяжелыхъ 
психологичес�tихъ пьесъ. Въ боJr·.ве падлсжащемъ тон·Ь оrtазалась 
одна лишь r-жа Ру·r1tовеrtая-'l'урапдотъ, которая и вп'hmпим·ь 
своимъ видомъ и внутренпимъ переживапiемъ сообщила роли 
.яр1tiй рельефъ. · . . . , 

·. Весьма ·забавенъ . I�рамовъ, богдыханъ, несомн·Ьпио rалаит
ливый артистъ, но вопросъ: долженъ ли богдыхапъ. быть ·rюtимъ 
R�ррИitа1·урнымъ? У Салларова, игравшаго принца па 2-щъ пред
ставле:в:iи, при пеоб1?}чайно сча.стливыхъ вн·Ьшпихъ данныхъ, до 
1tрасиваго голоса в�tлючительно, большой иер;остато1tъ: 1tрайнее 
однообраз1е читrtи. :Непонятно. почему. Владfзя 1акимъ голосомъ, 
надлежало особенно по3аботиться о·нюансахъ. Италiансrti.Н:· маски 
ТО.ЛЬЮ? 1Не портили дi:;ло. 'но ОНИ таitЪ забавно ПОС'I'авлены В'Ь 
nьес·Ь, что зд:всь нужно было бы а1tтеровъ съ бол·:Ве 5:1р1tимъ да
рованiемъ. Тогда сцена, коrда они, сид� на рампfз, ре1имен
дуются публиR'В, могла бы вызывать гомерическiй хохотъ. 

Оqень милq пtла,и играла въ иптермедiи 2-ro акта г-а-са.По-
тоцная, Зиефридъ.

* * 
* 

Иривое зеркало. Новая программа вк�ючае·rъ любопытную 
китайсrtую пьесу <<�{елтая 1-софта>> ( см. ниже <<3ам·Ьтюr>>), интересно 
и живописно пос·rавленную Н. :Н:. Евреиновымъ� l{oc·r19мьJ очень 
точно сдiлапы по юrтайскимъ образцамъ, 1tа1.съ и деrирацiи. 
Въ. этомъ . отношеиiи · постаною.са <<Rр:ивоrо 3ер1tала» выгодно 
отл:щчаетс.я отъ Лондонсr.сой постаною.си, гдiз китf!,йщипа допущена 
лишь :в.ъ самой малой ц услощюй М'БР'.В; И.сполпители дружно 
играютъ пьесу. А играть ее трудно, т1,1,къ.1tаR'I;, нео.бходимо соеди:-: нить выразительность съ .примитивною наивностьiо .. Главную роль - Бу-Ху_-Гщта-играетъ. съ усц1,хомъ г. Дод.с,кой. Хорощи 
rг._. Лукинъ, . Мальшетъ, ... Леqедипс1�iй, Подгорный,. Грапов
сюй, Наумовъ, ,I4{:xмapcl.{1i, l{орицюй, г-жF.I Холмска.я, Я:poц
Itafl, ХовансRая, Луrtина .. <<Невидимаго)) бутафора съ большимъ юморомъ изобраа{.ает';Ь г. Фенипъ.. . . . . . · . . · . <<Преферансовъ и Сьшъ>> Щербак�нщ и Смирпова-остроумно . :написанная сцеча. цзъ быта гробqвщиrtовъ :и; ассениваторо:въ. Тутъ . . есть . особый., :Р:О·:f!'Бмецкому щщажепiщ Galgen-: H�mo,1·,,. ноторый про�юзелъ QЫ еще qо;д'.Ве с�льное ,щ;щчщглiщiе, ес.1щ бы пьес� ·б�ла сдrhлана сце:щrчнtе. r: )Iебединс1t1й:' бо:й:r<q:.и весело игр��тъ глщзную роль. И вообще, ансамбль БЪ !ЭТ�й щ.�с'Р
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--:-гг ... Подгориыи:J, Наумо_въ, Антимоновъ, :Мелешевъ, Крылов�, · 
г-жа Жиб9 - очень хорошъ. Вабавпа пародичесr<ая л�кц1sr 
т·.вхъ-:ш:е авторовъ объ ашtог0лизм·в, rtоторую превосходно чи·rаетт. 
г. Апт:q:моновъ. :Н{аJ1 ь, что тумашrыя Itартины, Itоторыми о:i:щ со-
провождается, недос·rаТОЧНО ItаррИitатурны.� .. 
· Музыкальная иллюстрацiя «Свадьбы>> . Чехова . не юifша
успiзха. ВУ муаьш·Ь В. Г. 8репберга пе мало аабавнаго и 1tомиче�
crtaгo,' Щ) наrtъ муаьшальпыi:i: анеiщо·rъ, публиrtа пе · воспри 
пимаетъ пьесы. Сама i:io �еб·в за,да�1а. 1файпе любопытна-пре
вратить прозаичес1<ое, :жанровое произведепiе · :въ музьшаль
иую I<артипу. I{омпоаи:·tiоръ обнаружи:лъ большое 1tонтрапуюt�
тичес1tое мастерртво, 1tъ Itоторому пубшша остается равнодуш
ной. А исполп.fю·rся <<Свадьба>> дружно. Ревуновъ-I{арауловъ _:_
Лун:инъ,' Аппломбовъ-Фен'инъ, Я\ъ-До:нсrtой, Дымба-I{ра
сновъ, 1iев·в.с·га-Жабо, Наст. 'Гимоф.-Луюiна, 3м·вюкипа-Ми�
хайлова_.:._все ::это образы ЯJ_жiе� · · · · · · , . N. N. 

.. "' 
... 

Народный�· домъ. Гастроли r-жи Лишtовс1юй и г. Бакла� 
нова усердно пос·.вщаютс.я петербургс1tой публиrий. Г-жа Лип
Itовская-давииmняя любимица нашихъ меломаповъ. Со вре� 
мени своихъ проmлогодпихъ выступлепiй артистка усп�.вла по
полпtть и подурн·в·ть: Но поеrъ опа_ по прежне!'ff прелестно, 
ивящно, техничссrtи-ув·:Вренно. Съ г. Ба1tлаповымъ петер·буршцы 
повв:а1tомились нынче впервые. Оиъ 01tазался отличпымъ пъвцомъ 
и прекраснымъ драматичесrсимъ артистомъ. Голосъ его-сильный 
звучный баритонъ, :которымъ артистъ велиrtолiшно nлад·ветъ. 
!� Первый выходъ · гастролеровъ состоялся въ опер·.в «Риго-
летто» Верди. •

Г-жа Липk.овская щегольнула верхпимъ mi въ ивв·вс1·ной 
арiи Caro nome-. Очаровательно сп·:Втая арiя по. единодушному 
требоваиiю была х:rовторепа. 

Г. Баклановъ въ драматичес1tихъ эпизодахъ своей роли пш-tа
залъ отмънпый :л.'Удожествеппый темперамептъ, зам'Вчательпую 
технин.у мимики и жеста, ум·.внье варьирова1ь самый тембръ. 
голоса соотв·hтственно данной драматичесrсой ситуацiи. 

Дoe-1ta1tiя детали игры г. Ба�tлапова можно признать, пожа· 
луй, даше утрированными. Ное-гд·.в артистъ переигрываетъ и 
впадаетъ въ мелодраматиэмъ. Но во всяr<окъ случа·в это круп
ный артистъ и перво1tлассный п·.ввецъ. 

8а <<Ри1,олетто» посJ1·.вдовали <<Травiата>>, «Демопъ�, сПаяцы•, 
сцена изъ ·«с1супого рыцаря>> Рахманинова и пр. 

Репертуаръ -· шаблонный, по тa1tie исполни1·ели,· ка1tъ 
г-жа Лишсовсr<ая и г. Ба1tлановъ, ааставляютъ съ удовольствiемъ 
смотрtть даже самыя за·.взжеппыя оперы. К. · 

* **· 
.. Театръ Зонъ. Мысль неудачная-открыть сезонъ обозрiшiемъ. 

Судьба обозр'hнiй удивительна: 1tогда въ театральной :кассiз за
тишье, 1югда на гориаонт·в н·.втъ пьесъ, праэдпиrtи на носу и публи-· 
ка занята поrсушшми, или равб;.вжались о·rъ пеш1атежа хорошiе. 
акrеры; ашрепренеръ приаьtваетъ <<бойrtае перо>> и говори·.rъ 
е:му:-Обозр·Ьнiе въ два дня сдtлаешь? И режи:ссера спраши- · 
ваетъ:�Сi одной репетицiи можешь? На обоар·Ьнiе·идутъ, каrtъ' · 
па сrшндалъ-а· хорошо-ли загримируется подъ Шаляпина' 
Албанскiй и похожъ-ли будетъ банн.иръ I{андальманъ. Oбospt
nie-нe литература и пе театръ, а та1tъ что-то для вептиляцiи. 
Но вентилироваться можно разъ-два,. по пе каждый. депь---про
студ'иmься."И театръ, обрекшiй: себя на обозрiшiе, становится, 
я думаю, па опасную дорогу. Театръ, Iiaitoй-бьi ни былъ, nсе
та1tи обслуживаетъ задачи' иС'кусства. · Серьеапыя или веселыя, 
большiя или малы.я,, безразлично. Накое искусство_;._въ «Обо- · 
зр·Jшiи?>> Для дивертисмепта-слипt1tомъ долги и однообразны 
три акт�; для ycri/вxa дивертисмента нужны первоклассные, . 
I<аJIЩЫй въ своем'В· род·Ь, артисты. 3дiзсь :всякiй померъ-само· 
сто.ятелепъ, отвiзтствененъ, пе то, что n'Ь пьэс·:В, гд·.в, к'ромt : 
актера-еще авторъ, Iiром·в малы.хъ, побоqныхъ исполнителей
главщ,1я силы, часто .:вывоа,ящiя. да себ·� пье'су.· На. четыре часа 
пикаitой, самый тал:аптливый обозрtватель, не папиmетъ обоз- . 
р�яiя� 

· 
. . ·· '· .,._ .. 

· 
. ' · · ·

. 
. 

«Шофферъ, къ 3oцyf't,: какъ и.· с.л·вдовало 0)1{ИДа'J,'Ь, ока
защ�л ' мало любоnы·тнцм;ъ · .. изд-влiем.ь. Въ немъ ни связ
наrо, сюжета, ни, б.irеф�щ�.� ·· 1;[омеровъ, и на �ысот'В при· 
зваюя лиrnь--1-декораторы, дав.m1е весьм;а недурную панораму 
столицы да пре1tрасный �отелъ въ аду;· очень мило задуманы 
многiе костюмы ·и, вообще, внtшняя постановка выше содер
ж�нiя. Ре»tиссеру здtсь, видимо, уйма работы, яо намъ отъ 
души: жаль г. ·кошевскаго, Itоторому пришлось :впервые высту
ЩIТЬ въ Петербургt въ отвътственной роли· режиссера въ такой 
мало удачной saтtt. Передавать содержав:iе обозрiпriя невов
можно · и: н;е къ ·чему. Rакъ опредiзлилъ ОДИН'Ь зоилъ: въ 1-мъ 
akтt: еврей, пресса и бав:киръ, во 2-мъ: баш<иръ; пресса и 
еврей, въ 3-мъ: пресса, еврей и· бапки:ръ. Оь легкой <шог:И� Ве
селагр . театра,. участвуютъ у 3она три да1\1ы�бевъ бtлья, въ 
одв;омъ трико-г-жп: РедJI(И, Бtльская и Захаретъ; бываетъ не
дур:но. Изъ старыхъ зпакомыхъ-Дмитрiева, ВетJ.Iужская, Ручьев-, 
екая, Легатъ, Арабельская, Морфесси, �уоанскiй, Иrtаръ, У�И;Х'Ь 
и др . . . . - . . 

·. ,Г��е.тьt ,и }Itурпалы представлены не . Р.ез� перца-од1:1и боя
рам11, другiе дворниками и �учерами. J;'рд�ъ а1iт�ровъ, :въ боль,� �

rпипс:�-�ъ�_случаевъ, СО!3ершенно н� с_оотвiтс!во�алъ «ориrина� 
ламъ>> и потому даяtе усп·:Вхъ скандала не достигнутъ. 

Театръ 3она. весьма гостепрiимный: · пом·Ьщенiя на три те
атра хватитъ. Св·:Втло. Будетъ-ли тепло? Постановrса сложныхъ· 
декорацiй ватягиваетъ антракты. Петръ 10.

* *"* 
Троицкllt театръ. Г. Фоrсиаъ отыскалъ кшочъ не то 1tъ му-

_зшсалы1ой шкатулшв, не то 1tъ денежному шкафу. По крайней 
14fзр·Ь, въ 1tаждой програ;ммil непрем·.внно фигурируетъ что-ни
.будь 1tарт0нное, каrtiе-нибудъ выр·:Ьзанные паяцы. Въ нынi3ш
.ней-даже дваж.дl;il: цfзлый балетъ <�музы1tальной ш1tатулки�> и 
;картонш,,:е челов·Ьrtи въ <<Лунныхъ ввдохахъ� � Чужъ-Чунсенина 
съ l\1Y3, Пергамента .. И, странное д'БЛо t иечленоравдtльные нар
тонааш иптереспfзе людсRи�ъ персонажей:, несмотря па повто
.ряемость идеи; по, очев.идно, куклы ниrtогда не прi·:Вдаются и 
отъ ПИХ'Ь не ждутъ никаrсихъ новыхъ словъ. Сл·:Вдуетъ ОТМ'ВТИТЬ 

хорошiй ррiемъ у декоратора или у постаповщи:ка <�Лунныхъ 
вздоховъ>>.Н,арикатурны.я декорацiи пройдены б·:Влыми силуэтными 
штрихами. . . . . 

Хорошо танцуетъ г-жа Але1tсапдрова полыtу <<Модерны и 
посредст.венпо поетъ хорошую <<Утреннюю молитву>> .Мендельсона 
мужской квартетъ, Члепоразд·Jзльпая часть спе1tта1шя предста
влена тесой А. Д.верченttо <<Исrtусство любиты>, на иав·Ьстяую 
тему: с�мый в·:Врный способъ nобiздить женщину-деньги. Н.акъ 
всегда у АверqеНRо, въ пьес1э есть .забавныя иJзста, а в_ъ цг:Ьлоиъ 
вещь иезпачиrельная. Пожалуй, пьеска прошла б.ы веселfзе, 
если бЬ1 вмiзсго г. Нрюкова роль плохого учениrtа нау1tи лiобви 
игралъ Itаrtой-нибудь доподлинный аматеръ-1сомиrtъ. 

Са.мой значительной вещью оказалась беад·влуm1tа, состря
панная по разскаву Дже1tа Лондона <<Носъ для 1юрол.Я>>. И 
аrстеры (Рудапъ, Степановъ, Rрюковъ, Александровъ) играютъ 
1tорей:с1сiй ане:кдотъ съ увлечепiемъ, и приключепiя опальнаго 
министра Rорси, ю;,II<упившаго свою голову иосомъ Панъ-Чу.пга, 
захватываютъ зрителя. 

Постановки па маленькой сцепfз театра мипiатюръ-чистепь-
кi.я, грамотпыя, любовны.я. Петръ 10. * * * 

Иамерныlt ЦИНJJЪ Чайковскаrо. · Hart'Ь и въ прошломъ сезоп·Jз, 
г. Нусевицкiй предпослалъ своимъ симфо11иt10с1шмъ 1юицертамъ 
циrслъ Чай1ившtаго. Толысо па этотъ разъ циклъ былъ посвящепъ 
не симфопи;ческимъ прqизведен:iямъ вели1tаго 1,омпозитора, 
а 1tамернымъ. Тащ1,я ·върпость культу Чай1tовс1щго поис1·ин·I1 
1·рогательна .и заслуживаетъ глубонаго уваженiя. Чайковскiй 
не 'l'ОЛЫtО ОДИIIЪ изъ талаптЛИВ'ВЙШИХЪ, НО и Itультурп·:Ьйши:хъ' 
русс1tихъ 1импозиторовъ. Ни у· rtoro муаынальная н:ультура пе 
идетъ 1·акъ ру1са. объ руку съ мощною индивидуальностью, наrt·ь 
у этого утонt1еннtйmаго и иаыс1tаnп·.вйmаго 'иаъ русскихъ худож
п.иковъ. Эта :кулиурность, о·rрашаясь на общечелов1зчесrtомъ· 
xapaшrept его творче,ства, вм·Jзст'.в съ тtмъ обусловливаетъ его 
разцосторопность. Нвтъ почти ·та1tого музшtальнаго жанра, па 
ко·rоромъ Чай1tовс1tiй пе.· пыталъ бьi своихъ силъ. Опъ 1ta1tъ бы 
;хо:1":Влъ э·rимъ crtaзa·rь: <<л-челов'вкъ и ничто челов·Jзчес1tое мп·I, 
пе чуждо>>. Rонечпо, пе во'вс'Вхъ шанрахъ онъ одипаrюво в�ши:itъ. 
Апогея своего Чайrtовснiй достигаетъ въ симфоничес1tой облас·rи, 
гдt о_нъ занима·етъ м1эсто :наряду съ великими творцами симфони.:. 

ческой музыки вс·Jзхъ времепъ и народовъ. Н�оборотъ, мен·:.Ве всего 
удаю11ся ему фортепiанпьi:я'произведепiя. Мел1tiя вещи, въ стил·Ь 
<<думон:ы>, подчасъ гранич:атъ съ бапаJIЬnостыо и, во всsшомъ слу
ча·.в, · пе возвышаютсл надъ вн·Jзшпею красивостью. Чайковснiй:_ 
обы1щовеюiо ц:е умtетъ даже использовать техни,щ·скiе рессурсьi 
инструмента. Только въ фортепiапномъ концертt ему удается 
приблизиться :къ великимъ образцамъ и создать пtчто дiз:йстви
телiпо крупное, но тутъ ужъ имъ больше ру1tоводитъ :и:пс·rишшъ 
симфониста, чtмъ дapoвaiiie пiаниста. Совершенно своеобразное 
мiюто занялъ Чайковскiй въ области романса. 3дtсь его влiяпiе 
огромно. Ц·вла.я эпоха воспиталась и выросла подъ влi·лнiемъ его 
романсовъ. Рядъ покол'fiпiй паходилъ въ нихъ высшее удоrте:
творенiе бвоимъ художествепнымъ · запросамъ. Въ ·теченiе ц·Ьлаго 
ряда десятил,Jзтiй Чайко�сrtiй, какъ солнце па небt, безгранично 
царилъ па попри,щh ромап'са и властвова�ъ надъ умами. Въ его 
р·омансахъ не все ·удовлет:воряетъ требованiямъ декламацiи, 
но трудно найт:щ: композитора, 1tоторый съумtлъ бы с-:ь большею 
правдивостью·, и:скрепностыо и доступностью выразить свои па
строепi.я па' про·странствt небольшого· произведепi.я:. Оь серде
чностыо пас:rоящаго лирика онъ. от1сли:кался па дуiпевпы.я дви
жепiя, отрашая ихъ съ p·hдitoю выпуклостью, щшостыо и глу
биною одушевленiя. Его а;ккомпаниментъ, всегда разнообразпыи: 
и. живой, представляетъ '-.rакнtе' большой' шагъ вri:ередъ да:�ке по 
сравпеныо съ :µ1умановским:и п·:Вснями. Во всmсомъ случаt; въ ·об
ла:сти романса· индивидуальность Чай:ковсrtаго вылилась съ боль
шою полнотою и отчетлив�стью., Характерпыя . особенности его · 
своеобрааиаго · даровацiя �аmли здtсь наиболtе -наглядное и 
простое выра:шепiе. Rтd · �tелаетъ ивучить душу Чай1tовскаго 1 
т6тъ · дол}Iiенъ ' съ особымъ · вв:имапiемъ изучить его романсное. 
творчество. М'епtе· хараrtтерно · вылилась �го творчес1tа.я 'нату)?а 
въ Itамерной области. Чайковс1tiй считалъ·, ка1tъ будто, долгомъ 
заплатить ));ань та1tже ·и этой с"ферi.. Но его пе тянуло сюда неу-. 
держимо, его не влекло :къ _этой формt ·выраженiя чувствъ. Дл.я 
лирич:ескихъ Iiзлisшi:й· jjнъ впо�нt удовл:е·rворялся романсом'ь,· 

' О > '  , ,' ,,· , •, R ,' 



784 

• ' ;,, :, � , 1, :, ''J •· 1 • 1 ':: :�·, ' .� • ,· ' • ' ·  • / . 
:
: • .-.. \ для бол,J,е же. широкихъ tфпцеП:цi:/,t он-k 'Йсшtлъ· выхода въ сим

фопичесI{ИХЪ формах�. В.отъ почему среди камернцхr, произве
депiй нельзя у1tазать "та:кихъ, въ 'которыхъ Чай:коВСI{iй: отразился
бы весь , cd в·сею 'силоiо . riе:dоср"едст:вешtости, со ВС'ВМЪ . захri'атомъ
своей глубо1iо чувствующей . натурь1. Толыtо 'riъ ' зпа:мени:томъ
�l'pio па смерть Николая Рубиmптейпа н:омпозиторъ почув_ство:.
ва.лъ себя глубон:о зад·Ьтымъ и_·, проникпуtый всед'вло. тра'гич�ским'Г?
пастроеtriемъ, излилъ его съ тою чуткостью и впечатлительнсiстыо·,
на Itоторыя оnъ одив:'ъ былъ ' бпособенъ. · · · 

· · 

. · · 
Вся ипструмептальпая п,1.:юграмма исполнена была J{вартетомъ 

герцога Ме1tленбургскаго , . ·отлича1ощимс.я· . сыграппост1:,10 · ан
самбля, по страдающимъ ·холодпЬ:ватостью вnу·rрев:пей . .  пер:еда.�1 Романсы находились въ .та1щхъ nадешныхъ руR·ахъ, 1tакъ : г.:жа 
А1щери · и г.г. Бос_св и ·тарт'аковъ. Наиболtе художественное 
ИСТОЛI{ованiе ро:r.iансы наfuли въ ;испо.iшепi:и: г.Бо'ссэ-.Этотъ· талаµт.:. 
ливый артистъ находите.я теrt�:р_ь въ расцвtт·� своихъ бо,гатыхъ 
воrtальпыхъ силъ. Обладая дреftрас:в:ымъ·ьаssо cantante , 1tоторымъ 
мастерСI{И влад·Ьетъ, онъ' ·преnосходно фразируетъ и осмысленно 
передаетъ 01·тiшки чувства. У х-ши Аiщери вокальныя средства 
пе ·находятся па одномъ уровп'В : съ е.я тошtою худошествеmшю 
декламацiетd. Г. Тартан,овъ са:мимъ Чайновс1шмъ 1tогда то считал" 
с.я лучшимъ· исполriителемъ его 'ромапсовъ. Танимъ :ше художни
комъ опъ остался' 'й по сейчасъ.' :Rъ сощал'fшiю,  послt блестящаго 
исполпепiя двухъ · романсовъ; dнъ· затiзмъ долженъ былъ, вслtд
с·rвiе нездоровь.я, от1tазаться ' отъ исполпепiя остальной части
программы. · · И. Rн-спiй. ·

. ·· ··-

М<>'ско:вснiя iамtтки. 
i :  . .  ' . " ' . 

<<Насwд�ницм» : гр. Д; Н. Толст�r9 . на сценt Малаго театра. 
БудущЦt бiографъ писател.я)Ал. ·: н .- · Толстого папи-

l!Iетъ: · ·. . . . : . . '" · , ,, ){ « . . .  Въ сеr-rтябр'h 1913 .;года ·, н:а( сц�п'в Московсr{аго 
Малага театра по'6rавлена бьша ш1р:вая 'пьеса гр . Ал. Н .  
Толстого�·<<На_сшц"!Н;ихиJ. · Въ этЬJJ: · пьесi3, · :Е!СТр'вчеш-юй 
шумными ·аnлодисмептами одни�ъ и не · мен-ве шум
ными знаками протеста друг��.ь·, . облиr�ъ . Толстого
драматур_rа .нам·Jзченъ· еще неясi1ьrми;  хотя ·у:же мпого
об1зщающи:шсч ерта:ми. «J-Iаси.т.i:ьпйки� · еще · 1-:ie театръ,  
но уше Ji: · 'не белл'етристин:а . . Bce:ito правил·ьн'liе ' назвать 
эту пьесу· ·  инеценироваййымъ ·ане·кдотомъ .i.»· · · 

Присоединймся: I{Ъ этому мн�Jшiю будущаго 'бiографа 
талантлив.ага· . :молодого писателs(:: И постараемся от
д'влить то·; что въ. �.J-Iа�ильника�:r:r� тала��тл:ив� , · :инт:
ресно и нужно. съ .т.очю� ·зprl.i.Iyf:fl чисто-те�rральной, 
отъ то го', что говорИ'I'Ъ о , неё>пьiт,1-rЬ ст:и ·:мо�Одр�о дра
матурга ; еще не освобод1{вwагося отъ. власти Толстого-
беллетриста·. ·: . · . . · ... · · . �:- . 

· ·· : · ;' · · · · · · · · 
По поводу защ·13чающагQСЯ i.ra МОСКQВСR:ЙХЪ те

атрахъ во·зрq:нщеиt.f.1.' ·ин:.rереса" · н:i/' Ост'ровско,му, мнi3 
приходило ер : rrис·ать ; - чт.ё> воsрожденiе ЭТО7:результатъ 
двухъ . СТJУемлен-i'й :, ётре мленi�·: RЪ·rд1зйственн'ом;/. те а тру ' 
къ театру ' ·.актер·а/во ' первых�, ·и:' стремленi·я 'riъ хоро
шей, чист_ой_\с:це1rическо·й р·:Вчи ,···' во вторыхъ. ' Первое 
стре:млен�е.,:.:..реаr-tuJя противъ лресло·вутаго'.«i-I'астроенiЯ>> 

' и обезли_ч'щ:ва�рщ�'й· ·режиссерсхо:й · : власти ;· · второе -
столь же . ecтe_C'I:BЭtIJIЫЙ протестъ r:iрОтивъ эато·пившаго 
русскiя i:;ценьi . 1i�пльша · . переводной литературы, со
вершенно � : ·ц�rца:вЩей цзъ' · русс:каго . театр:а '·�расоту 
подлиююй" p·,ycckofi; .р1.чи·, :колоритную ' прелесть=живого 
языка. · . Этимъ дву:мъ стремпенiям.ъ . , fiescnopнo , отв'tчаетъ 
пьеса ·Ал . _ I -I: .T_g.т.r:<::�0�9; . � �У:в,сmуется ; что ·эти два
стремленья были главными и руководящими задачами 
МОЛОДОГО драматурга. 

Въ вьшолненiи · первой задачи . онъ , · что называется, 
пересолилъ : �  Стремл:'ен,:бе·- сд-вJ:rат1{JiабJлу пьесьi зан;ят · .  
�iОЙ при:в'елЬ· ''I-tЪ 'зari:yтaHI·IOCTИ �:и•{'.ршnir-Iй:М'Ъ · ЭШiЭ'одам:ъ • . 
Получаеrrёя1 таRое' впечатлi3i1'i е ,  ' iq,j,'()' авт6ръ,  изобра:швъ· . 
I-�'Бkото·рое' .со:бнtriе ' , иэъ1 :- : .}I{ЙЗНИ.' 11свьихъ :героевъ ,  1-te· " 
GУМ'ВЛЪ подавйтъ ' ВЪ' себ'В' ' :Жeлaii-I-i1$! разсRаsать ' еще . и 
H'БCROЛI:,I{O анеI{ДОтовъ' :въ лицаri1{ благо эти лица ''уж'е . .  
выiшrи · iш ·сцену: · Опьrтнь�й'' р2;зс1t�зчи'къ поб'Вдилъ · не..: 

OIIЬITI-Iaгo др:аматурга. ,. ' ' . · . 1 1·' 1 ,1.- . . . · . · ' · . . , . · 
· . ;Перво:яа'Ч'ально · . ··пьеса · ·ваЗ:ьrвrеJ:rась . «Л1з:н:т.я:И». ·Ея .

центральная фйгура�п:6:м-впЩ:·�ъ'}: Rлав,tс,iй Rоровинъ ; · 
сантимеiiтал:ьньШ и · ;по'этическiff�' - увалень: . ·iкив'ущiй, 
I{a:EtЪ во' СН'Б' . (•' Онъ 'SЛIОб�ен'.f;>" ВЪ�1 !'со sда:нiе своей фай- ' 
таs iи ,  · <<ВЪ 'д'hвйцу ''цесуiцес'i'вуfdЩую>> , 'въ nрекра'сньis,: . 
черты старйн1iаго 'фа:м.илъiiа:г'd 1 портрета . .  <<: , ,  У i{а:rн;цаг:о •' 
есть h-о'ртретъ' ij:�dзл'юолен1-iой ·; 1:нЬли . вётр1зтишь . ее , та:къ 
r-ta всю :i'ЕИЗНЬ, а ВС'В 'остальн:Ые�сл:учайньrе1 · · лrоди;� .� ·, · 
таR·ова ::его· 'главная;' ! '1с-уществе1-1нrвйшая тема: .. ·Встр'l;ча 
съ . этnмъ �портретомъ ' возлюбленной� - 1И 1 ' ёеть' s:насто;.' '
ящее содер:r'юiн iе " ' riьecьr: 'Ал . . н.· ·толстой" ·усложнилъ . 
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это содержанiе разными анеrщотичесхи:ми чертами и 
въ этомъ существенн1зйшiй недостато:къ его проиsве
денiя 

.i-Rивое · воплощенiе «портрета воsлюблеш-rоft• · :tr6-
.явл.яетс.я на сцен·в 1�акъ разъ въ тотъ :м:омеитъ, 1-tогда 
сос·:Вдка и дальняя родственница I{оровина,. старуха 
Нвашнева уже совс'вмъ собралась припер·еть къ ст'БП'В 
Rлавдiя и заставить ·его жепйться ·па ея дочери Сонечх'h . 
Rлавдiй , не смотря на свою мягr{ость и беаволыюсть , 
сопротивляется: онъ вi3ре1:1ъ своей мечт-в. Да и Сонечr�а, 
влюбленная въ красавца и в1зтрогона .. Rрасв:овс1�аго,
rro.жe ,не хоч�тъ этоrо бpar-va. . . . 
" Это положенiе . столько же. разр1зшается, с:колы{о 
запутыва,ется появлеиiемъ страхового агента, д'ввицы 
Степановой. Увид'ввъ . ее, · узнавъ . В'Ь пей живое во.
площенiе своей мечты, Rлавдiй or-tor-rчaтeлыro отказы
вается жениться, по выраженiю I{вашневой-«уперс.я 
рогами въ ст1зну» . Чтобы принудить е го нъ бра1�у, 
Rвашнева . соsываетъ семейный сов·Jзтъ, н:ро:мгlз того , 
неиsвiзстно. зач·JзМ:ъ (разв'h тольхо для «ar-rer{дoтa» ), она 
заставл.яетъ живописца переписать портретъ незна-
1шмки такъ , чтобы получI.[лось .сходство съ Сонечхой 
и представляетъ его собравшимся дядыrмъ I{оровина. 

Эта сцена се:мейнаr:о сов'в';Га, заканчивающаяся ди
r�ой беsсмысленноf): драrшй , ,равно :какъ и ВС'В мани
пуляцiи съ портретомъ. ,�сi:1,мое слабое м·:Всто пьесы.
3д'БСЬ авторъ Gамъ задутался въ . щюе+11ъ анеrщотг:В , 
беsпомощно отдался во власть · стихiи сqбственнаго 
дарованi.я , прор:�щвшаго щ:1з плотиr-щ. Благодаря этой 
сцен't четв.ертый аr�тъ , да ·и вся пьеса, оставляютъ 
хаотичесrше , беsпорядочное вцечат.цi3нiе. 

С1шsаласъ неопытность на11инающаго драматура и 
въ охраск1з пятаго . ан.та. Продер:гшiвъ всю пьесу въ 
номедiйпыхъ, . а :мi3ста:м:и _даже въ фарсовы::х:ъ тонахъ, 
Толстой пятому а:кту :�;�ридалъ жуткifi драматичесr-tiй 
хараr�теръ, едва ли см.ягчаемьгй бл:;�.:гополучнымъ фи-
нало:мъ пьесы . . . . . 

Таковы главные недор�;гатки драмати�есхой по
стройки Ал. Н. Толст�го. Но они, . eciII.J: · :t10. .всец'hло , 
ro все же въ значительной степени исхупаю.тся до
стоинствами пьесы : преr�расньi\1:ъ · обраs.нымъ я.sьшомъ , 
большимъ иsобразитщrыrымъ . даромъ � - i7ротес1шымъ 
своеобраsiемъ р�су1ша . и той св·вжещъю . riо,ri;линнаго. 
художествеинаго проиsведенiя, 1-tо1·орая отдичае'I'Ъ 
<<НасильнИI{ОВЪ» отъ всего , ЦOC'l'aвлe"i-ii-iaг·d ' въ : ПОСЛ'ВД
нiе годы на Малой · сцен:�,, ., Эги достоинства поsволя
ютъ съ ув1зренноqтыо. жд:;L!'Ь , что . въ . :шщ'I, ·. : 'J;олстого 
pyccr-tiй театръ . обога1:и�ся :вr-шчительн�1М"р · ·щ _ своеоб-
раsвымъ дра:матургомъ. . . . . 

Первая пье.са , '�олс�ого посвлщеr-1,� q: .. :Q: . . Qа,цовсr-сой,
играющей в:ь : I-I�� ,р9ль. с.тару.;и . Н:.ва.щг(ев.о:µ: �\ О. Са 
довс:кая-живая а��адемш превосходи:ой ,· чистомосr-tов. 
сн:ой р'вчи, яsы1{а <<мос1швс1{ой просвирни:>> . Слушать 
ее-большое паслажденiе . Ея участiю пьеся. Толстого 
обязана большей ч.астыо своего усп'вха . ВпошУl'> 
удовлетворителепъ былъ г . . Яковлевъ въ роли н:оро
вина. Живы.я фигуры у гг. Нлимова (пом1зщиr�ъ Но
беле_въ) и :желябу.шснаго ( Фo ria) . Г-ща Пашенная теп
лыми И Же!-IСтвенными чертами I-IаМ'ВТИЛа обраsъ д·Jз
в.ицы Степановой, но дать очарованiе воплощенной 
МеЧТЫ-:-Не ВЪ средствах.� �ПОСОбПОЙ _ . артИС�I{И . . . . . 

. 
Декорацiи, :какъ всегда .в'!! Маломъ театр-в, откро

ве�но . плохи. _.Режиссуры не хватило даже . на �о., 
чтобы ·  устранить толкотню и путаницу въ · niises -en:-
scene. ·. А.1�е1iса'ндро Лойранс1с�й. . .

* * * 
. Олеретта Евелимова . . Оперетта· 

въ настоящее ·время пере)ки:- · 
вае'l'ъ· эволюцiю ; Упадокъ · -этого жанра дошелъ ·дь послtдття:го 
предiша и потому пон.ятенъ подъещ,, которы,й . замi�чае1•ся тё-;. ·, 
перь · еми · нё въ ёа�ой · опереттrJз, ·то · вокругъ не.я . . Rъ поста� 
н9�к�й,1ъ· привле1iа1оtся лучшiе совре:м:еппые ·ре:;1tиссеры; возпив:ла 
д�ще ·мъtслt' откр'ыть .. въ· Мос:квiз театръ художесtвёппой· оперетты. · 
Правда отъ мысли' этой въ i{ОПЦ'В' l[{ОПЦОВ'Ь i:Iриш'лось въ: цгв'лсi'мъ 
отк�заться.; . но длsi жаnра · достигшаго ' крайни:хъ· предtловъ· па�
деюя она знаме·нательна. · · · · ' .. · · · · · 

Очевидно. что подходить теперь къ ·постанdв1t·И опереrтъ съ 
точк!if врt'нi'.я фарса стало · недрiемлемо. · 

. Это очев·идtю учла; антреприза Евелипова. · Вдtсь поняли; что 
по· самой ··своей сути· оnеретта · должна быть 'iшящnЫМ1, легкимъ · 
зрtл:ипl;емъ, что · фарсовое ·сало къ ней стол1, же· мало подходиn 
каrtъ и академизмъ, . поутарались .по мiзрt силъ дать публи:'1tt ' �
краеив·ый ·ьтд:ыхъ. ' . "  · · · ·' · . .  , .  · · · · · · 

' Постав.ленная для ·от1tры:тiя сезона оперетта Rальмаnа <<Ма.:. 
тео» уже �знако·ма Москв'В по спектаrtл.ямъ петербургской. трушiьr · 
«Палаеъ · театра>>-; · гдt она · шла· подъ · назваiii.емъ · <<Юный князь>�. , 
Въ �матео» интересно скомпаповав:пая музыка;-; · ·жива.я · ·фабула:.·.' 
Режиссеръ Грековъ хорошо использощ1лъ политическiй эл�ментъ · 
э�ой фабул� и ·такъ хорошо' "'постit'вйлъ ·массовыя сцепы, ' что вре-
менами · заставлялъ вtрить серьезности момента. · · 
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Не шаблонна постановка <<Матео» и въ чисто опереточныхъ 
номерахъ. Отмi,1:имъ дуэтъ Гр екова и Потопчино й · во второмъ 
актt.. · · · 

Труппа Евелинова, если не блещетъ талантами, то во DCfI· 
RОМ'Ь случаi3 оQставлена вполнt приличными сц;JJами. . 

, Монтировочная часть постановки не можетъ претендовать ·па 
художественность, но въ ней есть блескъ новизн:ы и достаточное 
1щличество �tомфорта. . 
. . )3ъ общемъ от1срытiе оставил;о вполН'Б · блаl'опрiят�о-е впечат-

лiшiе. . . .П •.. 

Мосновснiн вtсти. 

* * 

* 

-Артистъ ба�ета Большого театра М. М. Мордкинъ прmrялъ
было пр�глашеюе :вступить въ труппу <,Свободнаго театра>> въ 
I{ ачеств·h ,-апцовщи1}а и балетмейстера. Но nocлt · переговоровъ 
съ дире1{тОрqмъ Императорс1шхъ темровъ, онъ рtшилъ оста:ться
въ ' императорсI{ОМЪ бал.етt. · · 

Г . .А. Б�клановъ.: 

· (Rъ rастролямъ въ Народномъ до:м:t).

Въ Моснв'в начали· выходить- два новыхъ еяtеиедiшьныхъ 
издаиi.я, посв.ященпы.я театру: <<Театральная Газета) Э. м: Бес

. нипа и <tАктеръ» г. Новюсова. Первый No. <<Театр. Газеты>> 
· составленъ жнво, обличая руку опытна.го ',редантора t умiщо
разбирающагос.я въ театральnр1хъ <<злобахъ>>. : Номеръ украшенъ

. мпогим;и. рисунками и. содержитъ, между прочимъ, пятый актъ 
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)taлtк11.ka1 х.р о.наk а. 
. . * * * Парижс:кiй :корр�спондентъ 

1
, ;дпя• сообщает'f> о тi�хъ 

труд�остяхъ, коТОР,ЫJJ и<щытываютъ,�у�скiе,: ?;1селающi� 'устроить 
спекта;1tль въ Парижt, въ чемъ. русская I{олопщ-мпоготысячпый 
городъ-'--ощущае_тъ б(?льшую потрефrость .. R�ртина-:-nе веселая. 
-. <<Начать съ того ,-;пишеn корреспопдентъ,-что русскимъ 

не хоrлтъ сдавать по1r:1tщенiй, :Русскiе, благодаря · об.я;затель
ному присутствiю на ихъ вечера�ъ. Н'ВСitолькихъ хулигаповъ, 
зарщ�ом�н;п;о.вщи се.бя достаточно;. прочно I чтобы владtльцы 
залъ не пус1сали .ихъ къ себt ни, за канiя деньги» .. 

Sа�мъ нельзд ника:къ собрать,',� денорацiй, ;пи 1состюмовъ 
д�.я ·русской пьесы. . , . . 

<�Пр:иходитс.я · комнату вдовы Лаб уриной· ( cRy хnя . В'Б1{ЬМЫ») 
в1цби,рать изъ п.авильона стиля:·' .renaissance или к�pn:[!:qHJP.:Ъ 
ст::Внъ фабричной мастерс�ой, а раб�кипу комнату (<<Аnфисм) 
УС';L'раивать изъ сте1tлтшой вера.ндыl .. » · _ 

· 13ъ общемъ, «русскjе спект�itли .. , почти всегда проходлтъ' 
нюitе всякой 1tритики». . ., ! • , • · · 

Не фантазируетъ ли, однако,· :Корреспондеn·rъ, 1ю;rорый зоветъ 
предпринимателя, (йtоторый з.щался бы ц-рлью организовать 
въ Париж·Ъ постотшый драы�тц.чес1tЩ ТЕ:Jатр,ъ. Много самыхъ 
искренпихъ, вполнt интеллиг��тпц:л.ъ . помощпидовъ oIIъ на
mелъ бы въ сред-в русской 1tолрнiи, по .ядро труппы, глав. 
�щхъ исполнителей, онъ, коii:�чно, должеиъ бы;лъ бы при .. 
вести съ собою изъ Россiи. Его расходы и· труды не .только не
пропали бы даромъ, по возм'встились бы ему сторицею». 

Объ одnомъ печальномъ onыn ·1tорреспоnдентъ разс1tазы
ваетъ слiздующее: 

<<Н·Ъскольно Л'БТЪ назадъ группа случайно попавшихъ въ Па
рижъ руссюп:ъ драматических�. артистовъ взялась было за это 

. \ 

пьесы . Арцыбащ�ва �Ревность». <<АRтерЪ», видимо, преслiщуетъ, •.. , . 
главв;ым.ъ . образомъ, цtль «объэ1tранитЫ> (выражаясь словомъ 
поэта Игоря Сtверянина) театръ, .. и больше всего удiшяетъ Л . .Я. Jlип:ковская: ,: ,., у . ..··· :,
мtc'l:a кпнем.атографу. · ·. . · . . .,, .. . ··. . 

. . -:-. Во вреr.,:я .rедералы�ой . рецетицiи. <<МазепЬD ·.В'р Сергiев- (Rъ гастрошrе��' .. 1�
. 
;Е;I��:<?д����' до,м�) •...

. с1tом1;,, .народае>м":q :дом-в произошел� .несчастный. случай: ,.съ 1, 1 ,., •. 

ар1истом',Q, А. Д. Алексtевымъ, исподнлвшимъ роль· .. Андрея.. . , . ··� , ·;:J'i;7:,.,·'i: , . ,·; • .. •· r, . . , : 
· , , .В'.Ь :µосл.фд,rем1,, акТ':В, .когда .Андре.й бросаете� съ ,саблей,.Вiа, дtло. В:ь коррт:ft,ое врем.я,.§е��·.:В�Jliсих�,.ср�дс;р�ъ, б�з� особой про� 

. Маэецу ц .. тотъ. с�1.рtляетъ въ него, ,артистъ .. К. Т, Sагумепный, тщщiи, они .сум:tлц: доб�jr,ьq!{ т11;rо,,,;Ч':J:'Р::··r�рqдъ, ·,;sа, 1 . т�шу10, ПИ· 
. исuолнитедь партiи :Мазещ,1, выщ'рtлиЛ.ъ прямо. ,В'!>, дицо г .; Апе·: , чтощную .nла�у, . Q Щ)-1'ОРQ�,1.и г�в.9р�ть .д�; ,µр:и;�qд�т.�.я •.. и при· 

I{с·:Веву. У :r •.. Алексiзева.сильно .обоjJ-ся-tено лицо .и . �руди!Р{а;м:и· томъ въ. кредитъ, сдад�:JЗЪ.др�г,рсро:ч,ную:р,�JЩУ. отчу.ждепное 
. пороха оца,раюанъ лiвый глазъ. Репетицiя была пр.ерва,на. По-.. · зданiе �атоличес1wй .. ч;асо��f�б,q�ь'1}101;1 •. , щч�еннiщ ;ту;ъэ1;ажное 

стр_адавш�rо . отпр�вили;. -I\Ъ :глазную лечебницу: ·.. . \ ,, , . , . , : · noмdlщeнie. Rрупнр1й. .. П�R���ЧФ� торr:9ц�й. дом�,: Д�QфрнтеJiя 
- Во второй половин1� .ок:rября QТitрывается новый, rде.атръ. ·; предл�г.алъ · .имъ oбopyцoI!:�T�.� 1:jlJ?��eJJiiН.tVi. , .. �алъ; �щжµ:, , , ба1щ�р�ъ 

Во .. глаJЗ.:t:дtщ1 .стоитъ.М:. И .. РтищеI!а, Uомtщенi� с;нто y .. Ra,. (бывш1е хоры) и поставить .сцену. :И все.,)э�о., ,.(щ.ять, таки, 1.,дъ 
меннц.rо .. }ЮС',Щ,, дъ ,ДОМ'Б. и. r. СолодQU.НИ�О�а. ПойдуТ'Ьi. О.ДЦО· ' кр�дитъ СЪ долгосрочной I\,�PPP'Ч�Qйl �о;q_одые. РУ,(,ю�t� ;Х)lДQЖНИI{И 
актш,чrщ,,ески, обозрfщiя, рядъ. Qтдiзлъныхъ, поl\1еро;цъ .В':Ь жацрt· · бращ1g1�. нарисовать .деqбх9:�J>ЧЧ· .J;I;t; перв�,е, f!р.емя. :денорацi�.· .. 
кабарэ. ·,. . . . .. .. : Но . э�и арmсты, вмiстй ,9Р�_I:�щ(),rО.)\'БЛа, щ>r,qpoe. у)д� .. ;, б.ЬРI() 

- При Свободномъ театр·:В въ помtщенiи лtтней Щу,Е.�R·: :1 • таи� близ1tо. къ рец.лдзадiй;� ,-, np.e:J�Пo1ii;i;щ:· �сцо.щ,зоват� свqе JIO· 
ско� веранды ,от1tр];>1вается R�мерный театръ. Tea:rp� . .ДJЦI .• ыуб- лоJtщв:iе. въ другомъ дапра���нµr�.·.qн�ч:�-11а влруµотре.били,. до·. 
пик:ц:·1 .буд�тr.r, щщр�iюъ. ИсII0J7;ните;щ1мд будутъ , ИСЕJЩЧИ1!Э.д,ьцо върiем'.Ь,французскихъ. портri;ь1�ъ,,,.·���j'>м� .P.�C'+'PPar:ropoв�, а µ9дъ 
молод!З.»tь: :арщсты, ре,Rцссеры ,. , , де1tо.раrоры. · .• Все ... ·удачное!. бу"1 код�цъ и. свqµхЪ.. соотечеqтвеg}I��С>'!З'f>· : Д , f1Ъ ;з,а.кл1оченi�,, цозор-
д�т� ���iM�;.C'l]aBИTiiC.Я ��а сден;,t,. , 1 ,., , .,.. / 1 ;, , :.!:;s., 1,; НО 1,_ C.Q.,P�/l;�дaJ.I.O.l\lЪ; ,б;tжа;ци �.��.);I�:ВИЩа>>� ... .: . , . . . .  . . . 

:11·,,, _,., ,.·,,,, ,·,·:1: .. , · .·, .. . 1: .. >,, .,,, .. "; ,;, ,,1,1,·.,:·: ·}'i"·,,1·:.:_.:· .·\�'1;.91ТQ·:въ �;ч:rvi:ъ-.. ppдt,,бµiftp ;�Ъ:·.<;�9е.;вреil\1я,,�.'!:>1У{Iом�па,и.iем'Ь
·:•tj':: 0'1'1 .:.,1.:J.,Ti .· .. ::;(';.,,·:1 •::,·· /•/ !'.\; 1,:j;·i'•.11:.ф п.,\'•',�· ц�:в,�.·,:Qпу�i!ЦПЮВ/J,НQ}};lЪ,;це��н_:Щ;, :,·,· 1 ,'' (1'•:'1'.'·1:t' :':;· !1,.: . .,-
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* * * Отнрытiе театра А. С. ПолопсRа:rо, бе:ще.ре:мевво nрисвоив
mаго чужую фирму («Летуча.я: мыmы), отнладываетъ со дня на
дспь и пеизв':Встно :коrда отRроетс.я. Между тъмъ труппа набрана,
репетицiи идутъ, и актеры терn,Jзливо ждутъ начала. ЛюбопытнJ:ilй
пунктъ ИМ'Бется, каRЪ намъ сообщаютъ, въ контрактъ, еочинен- ·
помъ :хитроумнымъ Полонс:кимъ: <<:шалованье выдается послfз
15 спектакей?. ,. 

:Кмtихъ спектаклей? Вообще сыгранпыхъ или , сыгранныхъ
даннымъ а1tтеромъ? И мо)!сетъ выйти, по тол:кованiю г. Полонскаго,
что актеръ, сыгравmiй 14 спеи.таклей и. послъ того <ютлучеШiый>>
отъ театра,. це nолучитъ никаного жалованья, ибо 15_-го то еnек-
та1<.ля онъ не сыгралъ... . . · 

Между прочимъ на 01шахъ театра (бывmаго помtщенi.я 1шне
матографа <<3вi3ринедъ�) Rрасуютс.я .надписи: «Рыбы», «Птицы>>,
.<<Rро:кодилы», <<ОбезьRдю и т. д. : · . · · · 
. Можеть быть, г. Полонскiй nередумаетъ и дастъ своему театру
болiе подходящее н'азванiе: «I{роRодилъ»? 

* * * Берлинскiй судъ разсм.отрълъ дiзло, сильно заинтересо
вавшее зд,Jзmнiй литер. мiръ. 8удерманъ привлешь къ отв,Jзтствен
посrrи за n:арущенiе авторсн.ихъ nравъ .издателя е:н-сенедiJльпин:а
.<<Scliaubi.ihne>> Лкобсопа .и .Itритика Лессинга, опублюtовавшихъ
его послъдпюю драму и наnечатавmихъ въ томъ же номер':В жур
нала статью, содержавшую въ себ'в жест0Rую.1tритюtу этого дро
изведепiя, что, по мп'впiю истца, испортило реп.утацiю, драмы
еще дФ ел постановки на· сцен'В, . 

. На судiз Вудермаиъ заявилъ, что опъ nис1юлыtо не сомн'ввае'l'·
ся въ цс1tрепнос'l1И уб,Jзждеиiй своего, 1tрити1tа, что опъ не желаетъ
цаrtазанiл отв'Б'Г1ПIRОВЪ, и что оnъ вынуждеnъ былъ начать д·вло
по пастояпiю союза драматическихъ писателей. · · . . Судъ приговорилъ: ЯRобсопа-1tъ . штрафу ,въ. 10 маро1tъ" Лес
.сипга-Rъ. штрафу въ 100 марокъ, обоихъ-1tъ уплатiз. судебn:ыхъ
издерже1tъ и nостаповилъ уничтожить статью Лессинга. 

*** Соцiал�-демоRратичесRая газета <<Наmъ Путьr> даже въ
рецеnзi.яхъ, строго держите.я ·марRсистско:tt липiи. 

Вотъ О'])ры1юкъ изъ, рецензjц о· nьecii <!Гибель. ]Iадежды1>: 
<!Погибла� щхуна, «Надежд;�.!), разбиты надежды женъ и ма

терей. Но · не- цоrибнетъ. паша надежда. Нашъ 1tораблв, крiшокъ.
Бойко стучаТ'Ь. мащины, вздуваются парусщ отъ, попутпаго В'Втра.
Имя ему-марксизмъ».. 

Не менiзе любопытна рецепзiя о «Га1�!летt>>:: 
. <!Всечелов-вчесRiЯ; мученi.я и терзанi.я· Гам:лета хотя: и понятны

nролетарiату, до чужды. его Rолле1tтивистической- цсихологiи.
Гамлетъ одино1tъ,�рабочихъ миллiоньr,. к условiя: и:л."Ь жизни
ро)Rдаютъ ихъ. солидарность». 

. *** I{акъ въ Москв'В забавляются� ... Rакъ, изв:встно, въ <<Цы-
гаnскомъ. барон'Б>>,. идущемъ у· Зимина, <<га.стролируетъ» поро-
сеnо1tъ. . 

Поросено1tъ. этотъ записался въ. лnгу футуристовъ.и· на одномъ
изъ послtднихъ представлепiй. выб1,}калъ на сц13ну' съ разрисо·
ванной мордой. . . . . Фу tзоръ. былъ неописуемщй.. . · ... · *** <(Сар. Лист. >> о ДOC'.I:aHOBR'.Вj «Аиды>>· ВЪ, тещrр·в ОЧitина:

«Египетс1tiе. труба,ч;и,, 1303глаmавшiе торжественный момептъ,
играли по, 'Ноmа.мъ. Хотя· египтяне и· обладали тыс.ячел'втней 1<.уль
турой, но, нотное. искусство· было, имъ. :в:евtдомо .... " Милал <<Baмnyita>> 1: Ыеужели твой очищающj.й см,Jзхъ та1tъ
та1tи и пе будетъ. ус:лыmанъ. оперными· дrJзятелтm?· ... >> 

* ** Е:стати: объ. Qч1<.инс1tомъ. тea'I,'pt .. Изъ то1ю�)!{е �0арат. Ли-
с·.rRа>>: . 

. . <<Присутствовавmiй на спектаклi старmш. саш�пый врачъ
зам,J3тищ; что, уч:епики· средв:ихъ учебныхъ завед�пiй. слипшомъ
густо идут.ъ, въ. мозе'l'Ъ.. :Ка1<.ъ . оRазываетс.я; · ·э:riю\" единственное
мtсто въ теа1:р1i·,, rдit можно достать. ПИТГ?еву�п вод� .... · iY i.. сторожа
имi3ется .въ. Rарман'Б стакапчикъ, котор1:11мъ и попвв.уются уче
mmи, апцtживая· воду изъ. умывальиика· ..

· ,

1 • ' 

Пuсьма 1, :peDakqiю. 
Отнрытое ;пись-мо В .. н·.- 'Да:вы.дову. · ·,.: '

1
•• 

, 1 
, 

, 
•• 

' , 1 ' · , � , • �. , , 1 :.!. 1 '. • t 

. , Такъ недав:яо, .я· видiJлъ. и, слышалъ. Васъ. на· юб.и:л.е-в:. · дра
матичфс1tихъ курсовъ, гдiз Вы· призывали молодежь· .Jtъ благ .о
rовъйному служевiю великому дiJлу театра·, r.дъ, Вы roROpИJIИ
··о высокихъ. идеалахъ и. стойкомъ держапiи, зпа�ени искусств�а.
Я горячо · Вамъ. рукопле:ска:лъ и1 въ. ис:креШiемъ, порыв� , уча-

. етвова·лъ въ сд'вланnой Вамъ;, RaitЪ, гордоети и слав-в. русс1Фй
сцены,. первому русскому .актеру: ._овацiю.. . ;. · -. . - . 

- . И· несказанно. больно было· .МR'В · увидв� .Васъ,. преподщо
щаго сцеюrческое искусство :молодежи, на1 эюранiз. кинема'JJо·
q)афа въ пошлой, не.цtпой, безвкусной, ·tмимодрамt>>.�<Ррза
баядерп.и». Rакъ. могли· Вы унизить себя. до такого бацI,аГа:на?
:Кавими глазами поглядите Вы .. на, учени:ковъ. свои:х:rь; что

1
• �ы 

, им�, оrrвътите, если опи попрос.я.тъ. Васъ ! . объяоюr'Dь, .рад� чего. Вы .согласились увiiковtчитl:! себ.я: въ, пъес:в,. котора,Я µе,.да�а
Вамъ даже вовможв:ости. про.явить или :комич:есrсiй, или драма·

, тическjй талаn'!Ъ Ваmъ? Вiщь Вы на э1tраnъ ивображµ.ете со·
верmеnпо безличную фигуру, Rоторая м'оже'l'Ъ ИIIтересова-�:ь ny

. блину лишь связывае�ымъ съ вею и:м:енемъ вел1ша;го а1tтера.
Не :шалк9 Вамъ разв,Jз своего имени? · . . Бывmiй учевиI<ъ дра:матичес1шхъ курсовъ В. Тамарtтъ. 

М. г. А:ктеръ Влад. Аnдр. Томс1tiй ·(паст. фам. Даnилев
. снjй) подписаJ1ъ 1юнтрактъ въ г. :Кинешму, . взялъ авапсъ и пе
прitхалъ. Въ пасто�Ящее врем.я служитъ въ Ржевi�. 

Пр. и пр. Л. Баушевъ.

М. г. 14-го августа мною была приглашена ri.a слу)Iiбу · опе
реточна·я актриса Софiя АлеRсапдровна Реджи ·по щен1� Гор-

. сная. Rонтра1tтъ былъ nодп:исанъ въ тотъ же день и г·-жа Гор
с1ш .я об'.язалась · прибыть в'Ь Севастополь. не позже 10-го . сеri
т.ябр.я. Горс1{а.я не тольно не .явилась па слу:нt·бу, ·но·и не сочла
nужnымъ предупредить меня за Н'БСI<.олыю дней о нежеланiи
служить. На мою 'l'елеграмму, посланную съ уш1ачепнымъ отв·Ь
томъ 20-ro сеnт.ябр.я, послiJдовалъ снаивный>> отвiтъ: <<Больна,
отъ службы отназываюсь» .. Мешду 'l''БМЪ Горс1tа.я вnоJШ'Б здо
рова и выступаетъ nъ спе1шанляхъ опереточнаго товарищества
въ г. и-Rитомiр.Ь. Та1<имъ образомъ, благодаря не1tоррешшости
молодой ait'l'pиcы, МН'Б певозмошно было· O'l'ItpЫ'l'Ь своевременно
зимв.яго сезона, ибо· въ nервомъ :ше· спш<таю1·Iз, 1иторый бы.пъ
заблаговременно анопсировапъ, nазвапnая актриса была запm'а
( <<Пре1tрасная Елепа>}-Орест.ъ ). Нас1tолы{о ·rрудно Щ1Й'l'И подхо
дящую зам'ВС'l'Ительницу теперь, въ · пачал·:В. зимнпго сезона,
изв,Jзстно всtмъ, иричастнымъ. 1tъ театру лицамъ. 

Пр. п пр. Антрепренеръ Художествеинаго театра «Мииiа
тюръ», <<РеnессансЪ», · А. С. Ни%у'Л,ичевъ. 

Севастополь. · · 

М. г. Въ :Кисловодсit'В съ первыхъ чиселъ сентября подви
залось драматичесrtое товарищество. под':Ь· управленiемъ М. Л.
BoлrИIIa. 'Управлеniе Волгина номшщлъпо; фа1tтичес1tи ше вс·Jзмъ
дiзломъ уnравл.ялъ К И� :Верmа;ловъ. .Я:: была приглашена
Верmаловымъ на два спе1tта1�лн. (на; разовыхъ), по окопчанiи
второго оnъ nригласилъ мен.я; еще· на одинъ сnе1tтакль. Вто
рично шла та-же пьеса и .я: долшпа. была играть ту-ше роль .
Давъ слово, п, разум'�етс.я,. едер:шала его и· прi'вхала,
IiaitЪ было условлено,, 11-го· до начала; сП:е1<.такля .. Тутъ неожи
данный сюрпризъ: помощпиrtъ режиссера. объявл.яетъ MH'll, что
.я не пужпа, та1tъ. 1�аRъ. ИL'раетъ другая .. :Ка1tъ?/ .. «Не· знаю, обра
титесь 1tъ Верmалову>>., Обращаюсь. 1tъ, Верmалову,, по Верmа
ловъ наотр':Взъ. · отш�зываетсн уплатить. 11шt. пе т.олыtо ра
зовыя, (что об'язапъ, былъ. ()Дiшать ,. разъ, МО·, им.я .. сто.яло на
афишh и. въ про1'рамМ'Ь}, но, и деньги истраченныя па дорогу,
и вм':Всто объяснепjй· rоворитъ дерзости .. Не�мотр.я, 1ц1 мое тре
бованiе не стави'11ь больше моего. имени! па афишахъ,, 0иъ упрямо
nродолжаетъ: поJiьзоваться, имъ во, :�эе·Ьхъ, nосл·Jздовавmихъ спе1t
та1шяхъ, а вмrfзсто. мен.я, выпус:кае'ЕЪ, на сцену. ка1tую: то люби
тельницу. 

Считаю своимъ долгомъ разсказать о. nроисmедшемъ, дабы
оградить себ.я отъ nеэасJrуженriыхъ паре1tанiй nубли1tи, а това
рищей артистоц(q отъ у:довольствiя попасть в.ъ та1<.ую же ИС'l'орiю.

Артист1<.а Ал�ксандра Адольфовна Свrьт,11,ова.
Пятигорскъ.

.. . . ' ,i.. . • 

, . ; М. г. Въ No 38 <<Театра и Искусства>>,. въ Itорреспонденцiи
изъ. Смоленсrtа, было напеч�тапо.: · «Главнымъ ру�tоводит{'лемъ
дiша .являетс,я .А. Ii". Миловидовъ>> •. Считаемъ ну:ашымъ испра
вить. эту .ошибку: А. Г .. Миловидо:въ приглаmепъ, нами толыtа
ка:ttъ, адмИIIистраторъ и ни1tа1шмъ· ру1tоводителемъ . д'Ьла пе

.явл.а;ется. . . ., · . , . ·1·. Пр .. и·, пр. l!l .. По.л,ь·, и Н .. @та ... и, .. ·

"";. М. г� Анри· �атайль,nредоставилъ ис�точи.'rелъпо01 право n�
рев'ода· для Росс.ш его пьесы <!Факе.nы>> (<<Les flambeauoc») гD�· Бип
Ш'l:оRу.· и'· Мартерну .. 
:,. �- Въ виду этого· считаю. де6бходимымъ, предуnредитв, что ВС'Б
,др.угiе nеревод�1tи будутъ. преслiщуе'МЫ �·а, осповаniи:1 литерlj�,-

--. турпой копвепцш ,, ва:кл10ченой между Росс1ей и: Фраnцiей:, каrtъ, нарушившiе .право, чуяюй: собственности; . 1 .•• \ •.•. ., . ·., 1 
·· , · : Агент'р· общества. · французскихъ драмаЗ1ург.о:въ. и; Rомnо�:щто-

ровъ ]. Thшaille11: _____ · · ·· r 
: ·�··· т. Въ No. 39 )�tурнала! <<Teail''pъ: и ,.ИсRусс['ВО�>\ в't. рещензЪI

01: Ли�rе�номъr инти�омъ, театрt.'юtраласв, ошиб1tа; по шэдосмо"Dру
, l!аш�й • администрацш·,. 1юторая · ;п:е.репуюал.а. , вrь :nрограммt" фа
мил�и. Поэтому считаю своимъ долгом':(> довести до общаr:о· авш

. -д,Jзнili; что: въ nьес'в; <<Око за· око>> _л···ника�tаrо• yi!raa1ri.ii не · при-
·. пимал'Б, ., · :. . !, ; : i • ' ' t -� • . ' t • ,., ; ' .": .") 

ОБ. ri:очтенiемъ. Hur.;,, .Раitдъ.;· 'т 

; ., ·.О'., '>,. I' .�, '' 
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<< М узыкальнал драма>> начала сезонъ <<Борисомъ Годуновымъ>> 
) 9 \. и па чала та1tъ, что друзьямъ иск.усства о стаете.я только 

радоваться. 
·• Нелегкая задача выпала па долю. этого театра. Опъ взялся

свершить то, 1<.ъ чему тщетно стремятся передовы.я оперпыл 
сцены со временъ Вагнера: внести худ6жественную правду въ 
условность мувш<.альпо-сцсничес1tаго жанра,. Сколько лrвтъ су
ществуетъ байретс1<.iй театръ, созданный см'hлымъ реформато
ромъ для осуществленiя его зав,Jзтовъ! Сколько, вслtдъ за этимъ 
театромъ, предпринято въ другихъ странахъ попытокъ облаго
родить и оживить мертвое искусство оперныхъ мане1tеновъ I Rто 
изъ мысл.ящихъ тружениновъ оперной сцены не проникся со
зпанiемъ не0бходимости и важности оперной реформы? Rаза
лось-бы, дорога для преобразованi.я расчищена вполнrв. Нива · 
дл.я новыхъ всходовъ вспахана, С'.вмена брошены въ благодат
ную почву. И одна1tо... Дале1<.о-ли мы ушлц отъ фальши и· 
условности, столь единодушно осуждепныхъ лучшими предста
вителями сцепы? Изгнаны-ли съ оперныхъ подмостковъ тt сор
ныл шrевела, 1<.оторыя глушатъ и убиваютъ рост1<.и истипнаго 
ис1<.усства? Воплощены-ли па Д'ВЛ'Б т1з высокiя начала правды 
и 1<.расоты, 1<.оторы.я провозглашены были для музыкальной 
драмы творцами обновлепнаго ис1<.усства? 

Увы, Н'БТЪ. 
Мы бевпомощно топчемся на одномъ ·м,J3ст1з. Мы обречены na 

безсилiе. Мы · пе выходимъ изъ области возвышенныхъ пожела
нiй. Намъ су:шдены благiе порывы, но ихъ свершить пе дано. 
Надъ нами точно свыше тягот-Jзетъ про1<.лятiQ, и всt усилiя 
остаются безплодными. И пусть духъ времени пронинъ въ част
ности, пусть СВ'ВЖестыо ПОВ'БЯЛО въ ОТД'БЛЫIЫХЪ углахъ мерт
ваго царства, пусть лег1<.ою рябью потянуло надъ тиною вilко
вого застоя. Но топь не ВСitолыхнулась до дна, св,Jзжiе родники 
не размыли старой мути, мiазмы разложенiя не перестаютъ 
отравлять дыхапiе. По прежнему гниль плilсени покрываетъ 
сто.ячее болото и въ затхлой атмосфер'Б гибнетъ все живое. 

Но ошуда это безплодiе? Отчего эта тщета усилiй цilлаго 
ряда по1tол'1'нiй? 

Причиnъ много, но главная, кажете.я, та, что реформа на
чата не съ того 1<.онца. Вмtсто того, чтобъ преобразовать на 
началахъ художествеnпой правды самый стиль проивведенiй, 
реформаторы увле1<.лись вн'hmними прiемами мизансцены и сце
ническаго изображенiя. Правда, Вагнеръ, не довольствуясь 
теоретичес1<.ою разработкою припциповъ оперной реформы, стре
мился создать также оперу будущаго. Но великiй оперный ре-

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА). 

«Бориq'Ь. Годунов'ы>. 

Самозваиецъ (r. Рождественскiй). Рис. r. Ма.ркова.

«Б_орисъ Годуновъ». 

Борисъ Годуновъ (г .. Мозжухинъ). Рис. г. Верейскаl'о. 

форматоръ, съ его абстра1<.тнымъ с1<.ладомъ ума, витавшаго въ 
туманной мглt бездупmой германской миеологiи или среди за
облачныхъ высотъ безплотнаго нtмец1<.аго нео-ро:иантизма, ме
Н'Ве всего способенъ былъ воплотитъ на сценt правду живой 
д�вйствительности. Не умаляя ни па волосъ зпачепiл Вагнера, 
глубоко преr<.лоnя.ясь предъ величiемъ его музыкальнаго генi.я, 
нельзя, однаRо, не признать, что Вагперъ, вм·Ъсто одп:ихъ ма
ню<.еновъ, nеправдоnодобныхъ, фальmивыхъ, мертвыхъ, ввелъ 
на сцену дру.гихъ мане1<.еповъ,. ка1<.i.я-то философскiя абстра1щiи 
подъ видомъ боговъ или легендарныхъ символовъ, исr<.усствеипо 
сочиненны.я, надуманиыл и потому столь же иертвыя. Вс·Ъ пе
реживанiя вагнеровскихъ· героевъ намъ чужды, недоступны и 
непонятны, ибо въ нихъ нtтъ ничего ·человilческаго, ничего 
человtкоподобнаго. Дайте намъ стонъ челов'hческой души, ·су
дороги человъческаго сердца, вспыm1�и челов'вческаго чувстваr
и мы это сразу по'Чувствуемъ всtмъ существомъ. Радости ге
роевъ, облеченныхъ въ плоть и Rровь, станутъ нашими радо
СТ.ЯJ.\1И, ихъ горе бол'hзненпо отзовется въ нашемъ сердц:Ь. Мы. 
ихъ поймемъ, оцiшимъ, .раздtлимъ. Но ходлчiя абстракцiи ни.- ' 
когда не способны насъ взволновать, :�;�отрясти, захватить. Су
хiя трансцендентальnы.я ·понятiя, не претворенныя ,въ живые 
поэтическiе образы, могутъ быть только досто.янi.емъ филоуофiи, · 
но не ис1<.усства. Вотъ почему· я думаю, что оперы Вагнера" 
даже его реформ11торскаго перiода, несмотря па мноrisi".-без- · 
смертныя страницы, едва-ли irереживуТJ, ту переходную эпоху,. 
ноторая ихъ создала. Не имъ суждено быть операми будущаrо. · 
Слово за другими произведенiями, въ Rоторыхъ забушуетъ·ура
ганъ подлинной человtч�ш<.о:й страсти, -закиnи,тъ слеза ��под
дъльной человtческой скорби, зазвучатъ отголоски непритвор
наго человtческаго восторга. Слово за чел.овп,,июю драмою .•. 
Но эта драма еще не родилась, XOTJ'!, моаtетъ, быть, зачатiе еп 
уже совершилось. . . 

И .вотъ, не дожида.я«ь нарожденiя мувыт<.альной,драмы бу:
.дущаго, группа любителей мувы1<.альна,r:о искусства· задЫiа�ь у 
насъ мыслью, по возможности, прим'.вIIить требовапiя художе
_ствениой правды къ существу:ющимъ оriернымъ пр·оизведенi.ямъ,. 
Rазалось-бы, проста.я логика должна была-бы подсrtазать имъ . 
мысль, что намъчениую задачу легче, всегq осуществитЬ:" въ 
реа.tuстичеспой драм::В. 3дtсь леJ;'че всего nобороть условность 
жанра и неразрывно съ этимъ св.язанпу�о _Jlскусственяость стиля. 
Но они этого не поняли и за· это· поплатилист> рядомъ неудачъ. 
Не знаю, набрели-ли они на «Бориса>> сознательно ·или слу
чайно, но несомнtпный усп1эхъ этой оперы, несмотря на оrром
ны.я �� трудности, долженъ указать руководителямъ ·«Музы
I{альнЬй драмы>>, въ какомъ направле�iи должны двигаться ел 
труды и усилi.я. 
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Увлечеniе Ше1tспиромъ привело Пуm1tина, меащу прочимъ, 
:къ «Борису Годунову�>. Но, усвоиnъ психологичес1tiе прiемы 
Шe1trnиpa, паmъ поэтъ совершилъ одnу 1tруппую ошибку: 
вмtсто того, чтобъ взюь сюжетъ, безусловно достоniзрпыii. не 
допусRающiй шша1tихъ сомп·впift относительно его историчесноit 
правдивости, Пуriшинi запмстnовалъ у Карамзина фабулу, не 
толыtо пе устаповлсппую тпердо историческими данными, по и 
мало правдоподобную. Вел аргумептацi я\ I{арамзина придаетъ 
его nepciп хnраr\теръ обвшштельпаго аш1·а , сuчппешiаго про1\у
rоромъ бол·.ве пзобрtта·rельнымъ, ч·:Вмъ безпристрастпымъ. 
Предвзятость 11 предуGtжденность чувствуется во nсемъ С'Гро·h 
доводовъ, прит.янутыхъ за волосъ. Rопечпо, впутрепп.я.я 'l'ра
гедiя, совершавшался въ душJз nреступпаго Бориса, пред
ставляла привленатещ,ную примаrш:у . длл психолога, но, съ 
другой стороны, . фактичесюi.н необоснованность превращала 
драму въ мелодраму. Отъ этого мелодраматичесI\аго прюшуса 
нельзя освобод�ться,. несмотря па изумцтельпое ис1tусство Пуш
кина по части психологическоit l\ю·rиппровI{И. 

MycoprcпHt, заимствовавъ у Нарамзииа и Пуmюша ихъ 
версiю, рабсни слtдустъ за ппмп во всiзхъ ихъ ·психологиче
сюrхъ построепi.яхъ; по снабж.:..етъ драму р.ядомъ па·rуралисти· 
ческихъ и пародничес1tихъ дета.лей, въ излюблеппомъ имъ 
жапр'n, Натурализмъ :М:усоргсш1го, грубый и пеун:люжiй, да
ле1�ъ: отъ то1шаго .. и гJ1убо1tо-:л7дожествеппаго реализма Пуш
Rина, а 13го uародничествЬ представллет:r, ал.нпоnатую поддiJшtу 
подъ народность. Достаточно срашшть .языкъ Пуmrtппа, точно 
изваяппый изъ слоновой Itости: и изливающiйся · цзъ глубочаii
пru:хъ п·Jздръ пароднаго духа, съ лубочными выкрутасами My
coprcRaro, подла�пшающагося подъ вн,Jзrшпою манеру народнаго 
говора. Но Мусоргшiй, вообще, любилъ уснащать лnбрr'l·то 
св�шхъ оперъ · бытовымъ элемептомъ, въ Itоторомъ было больше 
и:сн.уствеппой nред1шм'вре·ю10сти,. ч-вмъ естествеппоети, и питалъ 
большое nристрастiе r,ъ вычурам.ъ цв'hти:сто-зат·Ьйлиnой Р'БЧИ, 
подд'Jзльшаясъ подъ .язьшъ то семипарсrtiй (въ своихъ письмахъ), 
то народный (въ своихъ операхъ). Съ этою слабостью :Мусоргс1{аго 
приходится мириться, тiзмъ болtе, что онъ ум·hлъ придавать 
свqимъ патуралистичесш1мъ тендепцiямъ и иародпичес1mr�;ъ прiе 
мамъ пеобы1шовепно хараrtтерпое музыRальное вьтра,r{еюе, пол
ное поразителъпой яр1tости и правдивости. Излишества rго на
турализма могутъ подчасъ шr кировать, по нельзя пе изумлj']ться 
•rой выuу1шости и эн.спрессивностп, 1ta1tiя онъ ум'lетъ придать
вс.я1tой J11УЗЫitальпой: мысли. Его музын:альное Щ}acrrop·hчie, дtй
ствительно, пеис'l'ощимо. Впрочемъ, справrдливость требуетъ
признать, что искусственность замtчается у 'него толыtо въ т'Ьхъ
�ценахъ, гдt онъ стремился къ в.ящему изображепiю народнаго
эле'мента. · Тамъ же, гдi опъ высвобождался изъ тис1tовъ пред
взятой тенденцiи и свободно отдавался внушепi.ямъ вдохповенiя, ·
онъ · достигаетъ вершинъ искусства. ом� полъснiя сцепы, напри
мtръ, нарисованы съ размашистостыо и яркостью поистип·h ге
пiа.Jrьною. Точно таRже· сцена емерти: Бориса наш:сапа 1tистыо

«М У 3 Ы К А Л Ь н· А Я 

<<Борис'Ь Годуновъ». Сцен� в'Ь корч:м·I). 

Хозяй«а rсорчм·ы (г. Селеднева). Варлаамъ (r. Журавленко). 

Мисаилъ (r. Толмачевскiй). Рис. r. rрабовскаrо. 

великаго мастера, соедипяющаго ярность худошсствеппаго изu
бра:шеиiя съ нруnпымъ драма'l'Пчешtимъ темпсрамеп·rомъ. 

Исполпенiе оперы заслуживаетъ горячихъ похвалъ. Первое, 
что бросается въ глаза, это-любовное, почти ре,лигin::шо,бла
гогов·Jзйное отноmеиiе Itъ дtлу. Вся постапов1tа предс·1·аnл.яе·rъ 
результатъ вдумчив"го п упорпаго труда вс·hхъ участвопавшихъ. 
На•шпая отъ режиссера и Itопча,я посл·вдпимъ орн:ес1·ровымъ 
музыкаптомъ, DC'D, натtъ будто, пропи:клисъ одною мыельiо, го· 
р·hли одпимъ :шеланiемъ, вдохновшшись <щнимъ стремленiемъ
создатъ, въ м·:Врt своихъ силъ, н1зчто значительное и лр1tо-худо
шественвое. 

Роль Бориса., трудная сама по себ·:В, представляетъ д.1ш 
йсп?лпитсля ту невыгодную С'l'Орону, что вызываетъ на, срав
пеше съ Шал.япипымъ, этимъ 1юлоссомъ руссн:ой сцены, 1tо•1·орый 
въ этой партiи создае·rъ п·hчто монумен'r:� льпое, незабвенное. 
Нужно ИМ'БТЬ большой талаптъ, чтобы вый·rи съ честью изъ 
этого затруднепi.я, и г. Мозжухипъ им·Iютъ вс-в права на особое 
Itъ себ'в вп_иманiс, ибо опъ_ захватываетъ. слуmат�ля 1tрасотою 

воrtальпой передачи и .яprtoc•rыo 
сценичес1tаго образа. Въ иrгrо
нацiяхъ его 1,расиваго голоса 
желательно бы больше модуля
цiй, а въ :игр·h больше ОТ'l''Бшювъ, 
по за вс·вмъ 'l"БМ'Ь артистъ произпо
ди·rъ сильное впеча'J.·л·hпiе. Г. Иса
чешtо въ роли Шуйс1tаго создаетъ 
образъ, пеобьшновепно яр1{iй и 
выпу1tлы:i,t. Его голосъ, гримъ, 
1\11.LПеры, фразирош<а-вее полно 
глубо:каго зпачепiя и 1ta1tъ нельзя 
лучше хара1tтеризуетъ лу1tаваго 
царедвор�а, 1tоторый не остано
вится пи предъ Ч'БМЪ ради ЛОI!
Н;ОЙ интриги, по и даромъ nъ 
петлю пе полiззетъ. Глядя на него, 
попимае�ь тотъ в·hrtъ, I{огда 

Вчерашнiй рабъ, з.я·rь Машоты, 
3ять 'палача и самъ въ дуm·Ь 

палачъ 
13озьм.етъ в:Jшецъ и бармы :Мо

номаха ... 

. ВЪ.:эщй атмосфер�Jз дышетъ JУ.!.'а
лютою 01{уратовьiмъ и Iоапномъ 
Грознымъ. Наряду съ Исаченко, 
г-жа Врi'анъ. производитъ Ifезабы
ваемое впечатлtнiе. Ея I{сенi.я 
г;пубоко трогаетъ снорбнымъ ве
личiем� п-вмой печали и д·Ьв·и,rсй 
чистоты. 1)лантливая артистка 
пощ:1за1rа, что и изъ· пезпачи
т�·льпой эпизодичесitОЙ роли мож
но создать шедевръ, и 1tогда, въ 
1<01щ1з драмы, Н:сенiя, опiзм·Jзвъ 

'сБорисъ Годуновi.,. Сцена у фонтан�. Рис. r,. Грабовскаго. 

· отъ ужаса безмолвно приближает
ся къ трупу Годунова, артист1{а 
дае.тъ за1tл�очительный · а:ккордъ, 
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ская. (С'Ь фот. I. Оцуп-ь). 

noJшыtt трагичее1сой силы. 'l'рудно придумать бол·nе нр1tое зп.верп·е· 
нiе драмы, чtмъ это д·влаетъ г-жа Брiаnъ. Напрасно тольно мамн:а 
безмолвiемъ y)Itaca 1щпщ)уе·rъ Rсенiю. 9го расхолаживаетъ тра
г1,р1есн:Щ эффе�"·rъ, за минуту передъ т·.вмъ, потрясшiй весь залъ. 
:Мамr"а должш1 выразить свой ужасъ въ другой форм·в. Пре
восходпаго исполнителя роль Самозванца нашла въ г. Рош
дес·rвенсrсомъ. Въ сцеп·J, у фонтана онъ прямо велющ.п·Ьпепъ 
кан:ъ . во1tаJ1ьпымъ блесrtомъ, таrtъ и лирпзмомъ передачи. Слаб-J,е 
выходи1·ъ у него сцэпа въ Iiель·Jз и въ корчм·Jз, хотя и зд·Ьсь 
есть рядъ счастливыхъ, весьма остроумно зuдуманныхъ моме1r-
1·овъ (прqбужденiе, б'l,rство съ ножомъ въ вубахъ пезам·Jзтно 
для другихъ). Типичиый Пименъ-г. Садомовъ. · :у ·него и го
лосъ rtрасивый. Превосходно сп·влъ партiю схимника г. Леви
таrи,. П·Jзвmая па генеральной репецщiи партiю :Марины 
г-ша Давыдова бол·Jзе подходитъ rtъ образу падмецuой хитрой 
полячки, отдавшей щзою нрасоту для 1tозnей iезуитовъ, ч·Jзмъ 
см·Jзпившая' ее на· первомъ предстаiзленiи г-жа Андреева-Дель
масъ, Ito•ropaя исполняетъ свою партiю по обычно\lу оперному 
трафарету, щгв 'вс.fшаго приблишепiя ItЪ .типу. Ей впоmгв подъ. 
стать г. Rнижни1tовъ, Iiоторый ухитрился совершеuно обезцвi3- . 
тить. благодарную. роль Рапгони, тайнаго iезуита. 'Точно 
таrсже пропали партiи Варлаама · и :Мисаила · въ бл·Jздном1, · 
исполпепiи гг. Лtуравлепrtо и Толмачевс1tщ•о. Очень 
жаль, что эти недочеты ослабили, въ общемъ, выдающееся 
исполпенiе остальныхъ артистовъ. Въ театрt 1 ' преслi
дующемъ высшiя :л7до,-н:ественныя задачи, та1iое нарушенiе 
гармонiи пе должно допусн:аrься .. По обы1шовенiю, горячiе споры 
и пересуды вызвало дирижировапье г. Вихтера. Ва Rороткое 
время своей дирижерс�tой карьеры г. Бихтеръ достиrъ, въ тех
ничес1"омъ отношенiи, такого совершенства, н.акимъ можетъ по
хвастать тольRо · первоклассный дирижеръ. Орнестръ поражаетъ 
благородствомъ и пластичностью з'ву�tа, стройно.стыо ансамблл, 
гиб1tостью ;исполпеniя' ц тоюсостьiо ныоансовъ. Вся многоголо
вая армi.я подчиняется мал·:Вйшимъ изгибамъ мысли с�:зоего ру
I"оводител.я, отчетливо передавая всiз его. Ii:а)1·:Вре:нiя. .Но эти 
памiзренi.я Дflрижера, съ точки зр·:Внi.я музьщальпой фразирою"и, 
подчасъ являются спорными. Г. Бихтеръ, ri:o rвоему обы1tнове-
пiю, лтобитъ то затлrивать темпы, то ихъ уСitерять, то р·JззRо 
подчер1tивать отдiэльпы.я ·фразы, 1·0 при6'1,гат:ь къ динамичесrtимъ 
эффеRтамъ сомпителънаго' достоинства. Очевидно, музынальное 
мышленiе г. Бихтера р·:Jзз1tо отличается отъ общепринятаго, но 
эти логичес1ti.я аб.еррацiи приходится принять каRъ н·вчто не
раздiлъное съ музыкальнщо .. индивидуальностью г. Бихтера,
предъ которою, впрочемъ, преклоняются даже его о�{есточеп
ные противНИiiИ. Художники та1tого ранга, Ra1tъ г. Бихтеръ, 
силою своего таланта прiобрtтаютъ право ua та1"iя вольности и 
преимущества, Raitiл не предоставJrены рядuвымъ музыкантам1,. 

Одною изъ самыхъ сильныхъ сторонъ <<Музыкальной драмы>> 
являются декорацiи, Iiостюмы и, вообще, ре�tиссерска.я часть. 
Эта сторона дtла стоитъ здtсь на недосягаемой высот:в. Видно, 
всюtой постановк·Jз пр�дmествуетъ тщательное изученiе вс·Jзхъ 
дет.алей. Особое · внимапiе уд1шяется стильности мизансцены. 
Въ этомъ отношенiи, <<Борисъ Годуновъ>>' даетъ оби:львый мате-

рiалъ ДJ1.я археологовъ и .знатов:овъ русс1щй с·rарины, для. боль
.той же публи1ш воспроизводитъ бытъ и хараrtтеръ ц·Ьлой: исто
рической эпохи съ колоритною .яр1t0стыо и художественною 
ц·Jзльиостыо, неизв·Jзстnымп даже .Iiазенной сцен·Ь съ ея богатыми 
средс�вами. Вообще, постановка <<Бориса Годунова>.>-1"рупное 
явлеюе, которое одинаково дол:шно заи,нтересовать наши те
атраJ1ьныя и худо:шественныл сферы. Rа1tъ-бы �трого nи отно
ситься RЪ этому театру, было-бы· гр·Iщшо пе· подм·:Втить его 
пытливое исканiе новой правды, его глубо1t0 С1'рЫ)зное и крайне 
добросов·Jзстпое отношенiе 1,ъ д·Jзлу, его стремлепье н:ъ высшимъ 
худошествепньшъ запросамъ. 

И. Кнорозовс'Кiй. _ 

..• , .. ,

Пар u ж с ki я n ц с ь·м а. 

Ле1щiя Антуаня. Еще о цовомъ _те�трt. 

страпнымъ образомъ двухсотл·втiе рожденiл одного изъ
I{олоссальп·tйшихъ людей Фрапцiи и 18-го в·вка
Дениса Дидро-до сихъ поръ· еще НИI{акъ по.чти не 

праздновалось па ·его родинt. . Точиал дата его рожде-
1ш1-5-е октября 1713 года. Правда 19-го 01{тнбря rд·в
то о6'1щаютъ ка1шй-то бапкетъ съ участiемъ 1tакого-то 
министра. 

Но кто поторопился воздать должпое отцу м·вщанской 
драмы �1 вели1tому критику, Itоснувшемуся 1tрыломъ сво
его гешя и вопросовъ сцепы-sто Андре Антуань. 

Имъ была возобновлена небольшая 1t0мсдiл Дидро 
«,Цобръ опъ или золъ?>>, никогда _не видtвшая рампы до 
двадцатаго стол·tпя и не вошедшая даже въ полное со-
бранiе его сочиненiй. 

Iiомедiн сама по себ·в не лишена грацiи и веселости, 
но не вплетаетъ особенно новыхъ ла�ровъ въ богатый 
ll'.ВHOitЪ ВОЖДЯ ЭПЦИI{ЛОПеДИСТОВЪ. 

Но н:онференцiл самого Антуанл, предшествоваnшал 
спекrатшо, представляла выдающjйся интересъ и. эаслу
живаетъ быть въ главн·.вйшихъ своихъ частлхъ сохранен-·
пой длл руссrшй публики. · · ·

Директоръ «Одеона>> обълснилъ
1 

:какъ овъ . напалъ· ua 
мало иавtстное сочинеиiе Дидро. 'Будучи мелким·ъ пи-' 
саръкомъ у ка�иго-то комм:ерсанта, онъ съ жадностью гло
талъ книгу за юшгой, часто покупал па свои скудные· 
гроши · у букини�товъ на набережной что попадало Iiодъ 

«Принцесса Тура�доiъ>> .. 
' Богдыханъ (г. Ер мовъ). (Съ фот .. I. Оцупъ), 
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Принцесса (r-жа Рутковсная). Рис. r. Верейскаго. 

руку. У букиниста же·)ашелъ онъ 1('брошюрку Дидро. 
Qриrинал:ьная тема пьесы запала въ его умъ, и гораздо 
позднtе, . когда Антуань сталъ директоромъ Свободнаrо. 
театра, онъ затtллъ поставить ее. Однако его сотова · 
рищи ·отговорили его, ссылаясь на то, .что первый дqлrь 
Свободнаrо театра дать м'.всто живымъ затираемымъ авто
рамъ, предосз;авивъ признанныхъ классиковъ ихъ славt .. 

«Одеонъ» имtетъ другiн sадЦ,чи. Назначенный въ него 
директором:ъ вмtстt съ Жинисти-Автуань предложилъ 
своему талантливому, во консервативному коллеrв поста
новку комер,iи <<3лой онъ или добрый». 

Туть-то и пачинаетсл интереснtйшал часть конференцiи. 
«Вы знаете, _говорить Антуань, что мы не ужились съ 

Жинисти. Мы устроили раsводъ послt двухъ недtль со- . 
жительства. Жинисти былъ опытный, преданный театру 
человtкъ, обладавmiй огромной эрудицiей .. Я: переживалъ 
еще пору бурныхъ стремленiй. Мнt каэалось, что все 
надо передtлать, что надо воевать съ засушивающей 
искусство традицiей, не боясь воsстановить противъ себя 
какiе-бы то ни было авторитеты, вклщчал въ это число 
и высшаrо нашего судiю-rrублику. Жинисти былъ осто
роженъ и · умrвренъ. Онъ не хотtлъ рисковать своимъ 
успtхомъ, ради моихъ плановъ. Я не хотrвлъ рисковать 

. моими планами, ради его ycntxa. И вотъ случилось такъ, 
что Ж1ни.сти управлллъ Одеономъ нrвсколько лrвть безъ 
помtхи. Потом�;ь смtнилъ его л. Я: охотно признаю те
перь заслуги Жинисти. Не безъ горькаго раздумья срав
ниваю л мой былой пылъ съ позднtйшимъ раsочарова
нiемъ и начинающейся усталостью. Не qезъ грусти спра
шиваю я себл· иной разъ, не правъ-ли былъ мой кратко
временн;ый коллега въ своемъ оrrорт1овизмrв? Въ то время 
л склоненъ былъ обвинять цtликомъ его. Другiе цrвли
комъ обвиняли мо.й дурной характеръ. · Дален имъ это1ъ 
дурной характерr_q! Вотъ и по 'поводу моего нантскаго 
реферата .кричалц о дурномъ характерt. Говорили, будто 
н тамъ волочилъ , въ грязи современный французскiй 
театръ! Ничего rrодобнаго ! Но такъ :какъ здtсь, въ 
Олеонt, л привыкъ �ъ &тмосферt. mе]J;евровъ - то и не 

моrь удержатьсл �отъ характеристики современной те
атральной продукцiи въ ел массt-какъ чисто комJrtерче
спой и, низкой». 

Эти слова Антуаня принимаютсл взрывомъ апплоди
сментовъ. А говорятъ будто «коммерческiй и ниsкiй 
театръ» существуетъ именно въ угоду публикt! 

Антуань rоворитъ просто, беsъ ораторскихъ пр1емовъ, 
то немного извиняющимсн, то ворчливымъ тономъ, съ 
умtренной и естественной жестиrtуляцiей. Совс'.вмъ не 
какъ француsъ. Но это располагаетъ къ нему и фран
цузскихъ слушателей. 

Rрайне жаль, что содержательная конференцiн Антуан.а 
не напечатана. 

Въ дальнtйшемъ, послt · краткой бiографiи Дидро, ре
ферентъ перешелъ 1tъ центральному пункту своей 1юнфе
ренцiи, къ иsложенiю и критикt sнаменитаго «Парадо1tса», 
лвллющаrосл своего рода классическимъ трудомъ по во
просамъ сценическаrо искусства . 

. Иакъ иsвtстно, Дидро съ огромнымъ блескомъ п:ста
вилъ и своеобразно разрtшилъ вопросъ о томъ, дол
женъ-ли актеръ играть, д'.вликомъ отдаваясь самому 
искреннему переживанiю, или, наоборотъ, опъ не дол
женъ иичего 11увствовать, а лишь искусно притворяться, 
будто чувствуеть. 

Самъ Дидро, послt блестлщей дискуссiи
1 

приходитъ 
· къ прославленiю холоднаrо искусства, художественнаго
притворства· въ ущербъ непосредственному чувству. Сильно
растроганный артистъ, утверждаеть Дидро., просто расте
рлетсл и провалится.
. Антуан.а, еще молодого беsв'.встнаго челов'.вка, даже не

сумtвшаго пока организовать какого-нибудь кружка лю
бителей, но страстно возлюбившаго театръ, дiалогъ Дидро
вsволновалъ до глубины души. Онъ неотступно думалъ
надъ нимъ, и аргументы Дидро не казались ему безспор- .
ными.

Н�коnецъ, онъ рtшилсл написать письмо съ соотвrвт
ственнымъ запросомъ а�шеру � который былъ его rероемъ
и богомъ въ то времл, къ Го.

· Не мало тронутъ и взволнованъ былъ юноша, полу
чивъ отъ Го обстоятельный отвtтъ. Поsднtе. отвtтъ это1ъ

. Антуанъ нашелъ въ собранiи статей и замtтокъ Го. Оче
видно вопросъ глубо:ко sаинтересовалъ и артиста и онъ
сохранилъ копiю съ письма неизв'.встному.

Го отв'.вчалъ въ томъ смыслt, что находить воsмож
нымъ третье рtшенiе, третье душевное состояпiе, на ко
торое способны, впрочемъ, по его словамъ, .лишь перво·
классные и подлинные артисты. Это состояюе глубокаго
и искреннлго волненiя чувствами ивображаемаго шща,
съ сохраненiемъ однако въ своей душt; гдt-то рлдомъ,

<<Принцесса· ТурандоТЪ>>. 
·палач'Ъ (r. Волынск-iй). Рис. r. Маркова.
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какъ-бы второй личности, 1tритически слtдя
щей з� бурно вдохновенной работой первой 
личности. 

Самъ Антуань полагаегъ, что это д·вйстви
тельно такъ, но предостерегаетъ артистовъ 
отъ пользованiл этимъ. методомъ. «Говоря 
вообще, учитъ онъ, артисrъ долженъ быть 
хоsлиномъ себя самого, вла;1.'вть :JОбой, ка1tъ 
хорошiй виртуозъ влах.ветъ своимъ инстру
ментомъ». 

«Лишь пемногiе артисты · обладаютъ под
линнымъ :даромъ перевоплощенiл>>, продол
жалъ онъ: «л, напр., имъ никогда пе обла
далъ. Но л долго съ изумленiемъ сл'вдилъ 
за Мунэ-Сюлли. Великiй артистъ не подоз- . 
. р·.ввалъ, конечно, что въ теченiе нtс1tолькихъ 
сотъ вечеровъ онъ игралъ подъ моимъ неот
ступпымъ падзоромъ. Этого мало: л превра
тился въ пастолщаго филера . .Я паблюдалъ его 
на улиц·в, въ Itaфe, всюду, ГД'В МОГЬ его ВСГР'В· 
тить: л ходилъ за нимъ по плтамъ. Мн'в уда
валось также вид'.вть его игру изъ-за кулисъ 
въ самомъ близкомъ разстолнiи·. Ил ужасался! 
Rогда л видtлъ, какъ божественная блtдность 
по1tрываетъ въ нt1юторыхъ мtстахъ роли его 
благородное лицо, I{aitъ трепещутъ его губы, 
ка�tъ потр.лсенъ весь его оргапизмъ - мои 
глаза тоже наполu.ллись слезами восторга�. 
Дорогой учитель, говорилъ .л Еосхитительному 
Го: «вы играете чудно, но что значить, что 
въ сценахъ вашихъ съ Сюлли у меня нахо
длтсл глаза и уши толыtо длл него?�-«При
знаюсь вамъ, отвtчалъ Го, что онъ поражаетъ 
меня- кажшй разъ, и .л иногда терлюсь на 
сцен'.в передъ внезапными взрывами этого 
генi.л!• · 

Н.вс1шлько иной артисткой лвляетсл Сара 
Вrрнаръ, по словамъ Антуаня. <<Чудо пере
воплощенiл происхрдитъ у нел лишь момен
тами и притомъ повидимому по ел волt. 
Если она хочетъ произвести неизгладимое 
впечатлtнiе, если ей нужнр, наприм'връ, 
спасти пьесу, пусть даже плохую, - она 
вдругъ преображается. Но иногда она играетъ 
совс·вмъ безъ огпл, однимъ опытомъ, рднимъ 

П. А. Cтpenelfoвa въ роли Лизаветы въ пьес-в А .. е, Писем
. скаго «Горькая судьбина». 

(Къ �сполнивше:м.у�я 4 октября 10-щвтiю со дня смерти артистки и 
60-л-втiю постановки <<Горькой судьбины>>).

умtньемъ. У менл· создался отъ ел игры 
чудный образъ Гамлета, но н составилъ его по кускамъ 
изъ пятидесяти спектаклей. Сцены, которыл изумительно 
удавались ей въ одинъ вечер;ь, шли вяло въ другой 
спектакль, въ которомъ вспыхивали повыл сцены, прежде 
блtдны.л». 

«Я знаю, продолжалъ Антуавь, нtскольн:о друrихъ · 
актеровъ, способныхъ время -!>ТЪ времени совершенно за
бывать себл въ · своей роли . .Я наблюдалъ такiе волшеб
ные моменты у моихъ друзей и сотрудниковъ Бернара и 
Жемье. Нечего и· говорить, что всt перечисленные 
артисты, по слову Го, поглощалсь своей ролью-въ то же 

· врем.л какимъ-то особеннымъ чувствомъ помня:ть, что они на
сценt и въ моменты самаго мощнаго увлеченiя не дtлаютъ
ошибокъ въ отношепiи сценическихъ условностейь.

Свою конференцiю А,нтуапь копчилъ привtтствiемъ 
. ,<<Театру Старой Голубятни», о которомъ я писалъ нt
сколькЬ словъ въ · прошломъ письмt. 

<<Rоппо и его театръ, сказалъ директоръ Одеона, бу
дутъ нашими конкурентами на Л'ввомъ берегу. Привtтъ 
имъ! Не все въ недавно изданвомъ манифестt Rоппо мвt 
кажется несомнtнвы:мъ. .Я знаю также, что эти · молодые 
люди не любятъ меня. Но л чувствую, что мнt не про
битьсл сквозь горы препятствiй, которыл окружаютъ менл, 
какъ директора оффицiальнаго театра. Я чувствую также, 
что годы серуть свое. Да, нужны повыл силы. Выпол
нлтъ-ли эти ·молодые· люди свои об1щанiл? Правильны-ли 

пути, :которые они избрали - я пе :знаю. Но я: помню 
слова моего друга и учителя Века: <<Cмtлbll молодежь!· 
впередъ! и переступайте безъ зазрtнiл совtсти черезъ 
наши тtла». 

Эти троrательныл слова были по1tрыты настолщей 
овацiей. . · · · 

На другой день Rоппо напечаталъ въ нtсrtолькихъ га
эетахъ: письмо, въ которомъ вырашалъ свое блаrогов·tнiе 
передъ великимъ примtромъ Антуаня:, перваго борца за 
подлинно художественный теэ.тръ, и CBOIC> благодарность 
за столь· дружес1t0е отношевiе къ новому предпрiлтjю. 

«Театръ Старой Голубятни>> встрtченъ вообще радушно. 
Даже полуоффицiальнал «Comoedi'a�, правда · перомъ 
на.ибол·ве I свободнаго своего сотрудника-Леона Нази
помогаетъ его успtху, посвящал обсужденiю манифеста 
Rоппо рядъ статей. Mercure de France также отозвался 
'на манифестъ друj:кес:кой статьей Дюгамедл. 

Пока что-труппа Roшro, въ которую вошли два отлич-
, выхъ артиста изъ Театра Искусствъ-режиссеръ. Дюре1tъ 
и характерный актеръ Дюлевъ-:и много молодежи, дtя
тельно реIIетируетъ гд'.в-то въ деревнt огромный репер
туаръ старыхъ и новыхъ пьесъ, вамtченный дирrкторомъ. 

Объ организацiи и руководнщихъ . иделхъ новаго те
атра, гордо· бросившаго перчатку всему собирательному 
парижскому Театру, л предпочитаю поговорить въ связи 
съ первымъ спектаклемъ, который уже пе за гора.ми. 
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вид'.вннымъ. мною зам·вqательнымъ пншспировсrtимъ спек
такллмъ: «Гамлету,) съ Сюзанной Деспре въ заглавной 
роли и возобновл13нi10 трагедiи «Троилъ и I-tрессида>> въ 
Одеонt. · · А. Луначарскiй. 

Из-ь ·.··мoeii зanucкofi kкuжku. 

,, Нахлtбни.къ" Тургенева. 

I. 

J
r.ro цоводу юбилея Щепкина опять вспомнили Тур.ге

.. \ пева .. , Ме�тщу nрочимъ, въ печатц. появилось неи3� 
вtстное до сихъ. поръ, незпачиrельвое .по своему со� 

nъ теч:t:нiе нtсколышхъ · севововъ. Неторопливая, вдум · 
чи�ал постановка, прониrtновенвал игра артистовъ-·и 
«цесценичв,ал» вещь вдругъ. дtлается сценичной. . 

Тургеве.въ писалъ свои пьесы еще до полвлепiл Остров
скаrо на сценt,-о.бъ этомъ 1шкъ то забываютъ .. А между 
т·.вмъ нас1илько «Мtслцъ въ деревнt>> свtж·ве «Бtдной 
невtсты», или <<Провинцiалка>> - <<Семейной картивЫ>>!
Разница между писавiемъ пьесъ ·Тургеневымъ и Остров
скимъ та, что первый, когда nисалъ, не дум:а'лъ-ктd и 
когда будетъ ихъ играть; JЗТорой же-строго втисюшалъ 
свои произвсденiл въ сценическiл . рам1ш. 'У Тургенева 
есть пьеска, р·вшительно не под1,ающаясл передач·в со. 
сцены,-это «Разrоворъ на большой дoport»,-rдt бt·
гущiл лошади, летающiл мухи, и сонъ ВС'.ВХЪ дtйствую-

. щихъ лицъ не можетъ быть передавъ ТiШЪ полно· и ху
. дожествепво, 1шtъ чувствуетсл это въ текстt . 

держанiю, письмо Ивана Сергвевича по поводу « На- II. :хлtбника>>. 
Письмо это наводитъ мевл на вtrсоторыл мысли. Rакъ интересную черту д·влтельности Турrенева-дра
Мнt кажется,· �то . пьесы Тургенева все · еще не по- матурга слtдуетъ отм'.втить то, что <<3автран:ъ у предво

ставлены на свое м·.всто. Отд'.hльные· голоса раздава- дителл» имtлъ, , не въ примtръ другимъ его пьесамъ, 
лись по поводу ихъ талантливос.ти и мнимой н�сцснич- усп'.вхъ съ самаго начала. Причина этого усп·вха эа�tлю
пости. Но сложившееся въ 50�60 годахъ прошлаrо сто- чается въ томъ же, отъ чего проиаошелъ неуспt:х;ъ дру
л tтiя мнtнiе, что драматическiя его проиаведснiл стоюъ . гихъ его пьесъ на сцев'.в. <<3автракъ» легче былъ длл 
значительно ·ниже, ч·вмъ его повtсти и романы-господ- воспроиаведенiл на сценt, болъе по плечу артистамъ 
ствуетъ до сихъ поръ. ·Matвie это подкр1шллетсл под- 50-хъ rодовъ, чtмъ «Гд'.в товко-тамъ и рветсю>.-«8авт· 
твержденiемъ самого Тургенева, 1\оторый не разъ гово- ракъ» бол·ве подходитъ 1tъ стилю rротескъ. Въ пьесt 
рилъ, что въ немъ ntтъ таланта настоящаго драматурга. этой мtстами является шаржъ, и самъ авторъ, въ позд-

но стоить хорошо сыграть его пьесу, чтобъ она имtла нtйшихъ ивданiлхъ, убралъ тt шаржировки, что возбуш
успtхъ пе мепьшiй, чвмъ .произведенiе. присяжнаrо дра:- дали смtхъ невзыскательной публиrш. И типы пом'.вщи
матурга. У вс'Ьхъ памлтевъ успtхъ « Мtслца ·въ дер.евнt» ковъ и предводителей могли crшpte быть воплощены 
на Алексапдринской сценt :· пьеса выдержала н·всrшлько артистами, чвмъ тонкiе роли Горскаго или Ракитина, въ 
десятковъ полны,хъ · сборовъ, и не сходила съ репертуара коrорыхъ и слtда нtтъ той тривiальности и вульгарности 

--� к·р И В О Е 3 Е.Р К АЛ О. � ----

«Жел'l'ая. кофта» .. Сцена с'Ь отру6лещю:й головой. 
· �утафоръ (г" Фенинъ), Ву-ци:нъ"Джинъ (r. Наумовъ), Ли-узв:нъ (г. Л:ебеди�скiй).
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К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О . 

. йКелтая кофта�. Финал'Ь. 

1.оторал нисколько не мtшаетъ иsображевiю Алупки
пыхъ и Мирволиныхъ. Толыш тиnъ помtщицы Науро-

. вой изображалсл всегда, 1tъ солtал'внiю, комической ста
рухой ,-тогда· 1tакъ ·это далеко не старал вдова, у 
нея малол'втнiл дtти, о здоровьt которыхъ спра
вллютсл. I{аурову должна играть артисш� на хара�tтер
выл · роли,-и посл1щвiя двадцать л·tтъ это было бы 
дtломъ М. Г. Савиной,. а отюодь. не В. В. С1:рtльской. 

Что такое были наши актеры 40-хъ и 50-хъ годовъ? 
3а исключенiемъ Сосницкаго и Самойлова, видtвшихъ
кой-кого ивъ общества, .они жили въ круту чиновничьемъ
и. ,купеческомъ. Мiръ м:елкихъ писателей, театраль
наго началъства�вотъ что. окружало ич. Въ Москв'в не
было и чивовничества,-'было · купечество по преимуще
ству,. да на'ВЗjiсало изъ Петербурга «вачальство»-меце
ваты--1шязья и графы,-которые привыкли обращатьсл .
съ .артистами и артист1-;ами, какъ съ дворовыми. Л помню
rавсrtазы Н. М. Медв1щевой .и Е. Н. Жулевой про кнлвл·

· Шаховсдаrо, какъ овъ �анималсл съ артистами, и что
позволллъ иrtгв говорить. Большинство пашихъ ·русскихъ
с1,р·шtтовъ того времени были �ибо и�ъ _по�атнаго сословiл 1 

либо ·. �1,:вщаве, либо купечесюл ·дtти. Откуда же было
·и: �ъ прон1йцтуться той тонкой психологiей тургеневскихъ
типо:въ.� .. '1шгора:i1 была имъ совершенно . чужда И непо
нятна?:· Имъ.,на·зали�ь · скучной капителью тt полув�меки, .

· ro· rtружево. р�з·�оворовъ, что ведутъ: молодые riомtщики
ц,::пом$щи,цы, ,в� 'старыхъ дворянскихъ усадьбахъ. Да и

.,вритещо, то.го·.·,вр�ме�и 1tакое д'вло .было до нихъ'? Его
.. ;У;'Ора'здо,:.90.л:ве �н'i'еР,е.сqвали отриц�те�ьныя · стороны оrши- _ ·
, ·: в.а19,щ.а�о б,ам����-!реб�в_ались rpy6�1e ·опредtленные мазки,
· .. а. �е то.н�ая _,·а1щареЛ,Ь�аJI работа qытописателя «гнtздъ»,
; rп& род�л� · .. Т_урrене�ъ, и бытъ . · которыхъ· онъ зналъ

такъ бдизко .и подро6,1:10, какъ, можегъ быть,· ни одИН'J? 
писатмь того врем�пи.:: : 

ш .. 

Къ · пьесамъ Тургенева подходили режиссеры съ тою 
же ветхою мtркой, съ какой подходили они ко всtмъ 
жанровымъ пьесамъ· сороковыхъ годовъ-3аго�цина, Ку
ликова, Полевого. Но у. Полеваго. были мелодраматиче
скiе потуг.и на совдаюе · приподп.атыхъ характеровъ. 

Были плоскость и аляповатость, понлтвьш и публИit'В, и 
исполнителямъ. Поэтоиу имша Полеваго и 3аrоскина пон
вились 'на плафовt · AJ1e1tcaндpинcrtaro театра, а Турге
вевъ

1 1шrtъ веудавmiйся драматургъ, ковечrю, былъ ВЫ·

черкн-утъ ивъ спис1ш <<великихъ», главою :кото·рыхъ былъ 
Несторъ I{укольникъ. Впрочыiъ, театральные заправилы 
нашли вовможнымъ не упоминать и Пушкина-его имени 
тоже н·втъ на потолк'в врительной залы. 

Помню, ка1% прочно сид'вло такое мн1шiе о «песце
, ничиости>> пьесъ Тургенева у многихъ театраловъ. Ни-

. <<Жел-rая � кофта)), Сцена в� лодк'Ь. 
Бухучитъ (г. Донской). и Чоу-ванъ (r-жа Хованская). 

(Съ фот. Я. Штейнб,ерrа). 
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ТЕА ТРЪ ,,3 О Н Ъ". 

Екатерина Ивановна Номэръ (r-жа Дми'l'рiева). 
(r-жа Арабельс:кая). 

«Шофферъ къ Зону,,. 

кто не sаподоsритъ покойнаго П. М. Медвtдева въ· не
театральн.ости .. Онъ, между т13мъ, весьма скептически 
отнесся къ тому обстqятельству, что М. В. Ильинская въ 
свой бенефисъ воsобвовила «Гдt товко-тамъ и рвется». 
Rогда нас�оро среПР,ТОВ�пнал � безъ всякой любви по
став·леннал пьеса все.-таки имtла шумный успtхъ въ 
публикt, Мёдв1щевъ съ горечью ·'·сказалъ мнt: 
. · � Rакъ упали вкусы публики. Сколько разъ прежде 
н стави:лъ эту 1имедiйку, никогда она успtха не им1ша. 

. А теперь . правится! .. 
·. Но, собственно говоря, л. хотълъ поговорить о .<<На·

. хлtбникt» и подчеркнуть то неправильnое отношеюе Itъ 
пьес·в, ,которое существуетъ у васъ въ артистическомъ 
мipt: отъ перваго полвленiя ел. на . сцепt, и до �ыв'hm
них1? дней. 

IV. 
Въ ,«Нахлtбникt>> дnа акта. · Раsмtры длн драмати

ческаго проивведенiя неудобные. ·пьесу приходится при
стегивать· къ. другой комедiи. Но самое главное- оба 
акта ptзrto отличаются друrъ отъ друга .. Первый актъ
бытовая комедiл, · второй-чист:вИшал драма. Первый актъ 
заурядное, шаблонное проиsведенiе тал антливаго актер�. 
Второй· · актъ L великолttrпое · ·психологическое, создаюе 
писаталл· первой ·величины: Таrtихъ пьесъ, какъ первЬiй 
аrtтъ, {{Нахлtбника>>, у насъ ·много. Второй-едипственный 
въ · своемъ родt не ·только въ �усской, по и въ западной
литературt. . . · · · . ·· ·· · 
. · ·Вышучиванье стараго 9естнаго приживальщика блестя
: щимъ молодымъ, яко .бы прогрессивнымъ, чиноввикомъ-
танал трафаретная, изб итал тема, она бьетъ не· такой 
дешевый эффектъ; · что въ э·той трафаретной сцецt тонетъ 
тошtiй изящный прiемъ ,nсихологическаго анализа Турге- · 

. нева. И вотъ именно,, финалъ перваго акта и составляетъ 
предм6ть. · вожделtнiй нашихъ характерпыхъ артистовъ. 
Именно эrу сцену и стараются ,:въ потt лица поставить 
наши · режиссеры, · думал; что пьесу можно играть безъ · 
второго акта-который .явллетсл ключомъ къ той об
молвк'.в, что вырывается у. Я',узовкина. во врем.я: его па-
тетическаго монолога. · · : · 
..:,Ошибка ·эта больнtе всего сiаsалась при постановкt 

nepвaro, акта въ. театрt Станисл�вс!):аго. · 3?ч13м� и по
·чему поставили одно 'это дtй-ств1е-мнt · непонятно. За
. чт.о· ·такъ кастрировали, одно- ·изъ величайшихъ · произве·
л�·енiйснашей драматической · л:итературы_.;..н� знаю. · 

v. 

Вы помните, конечно, содержанiе «Нахлtбпюш»? Иsъ 
Петербурга прit8жаетъ молодал помtщица, только что 
вышедшая замужъ и покинувшая еще дtвочкой-под
росткомъ родное гнtздо. Молодыхъ встр13чаетъ межпу 
прочей дворней и пахлtбникъ-бtдный дворянинъ I{у
зовкинъ. Въ первый-же день прitзда молодой помtщикъ
петербуржецъ Елецкiй, по привычкt вышучивать тtхъ, 
кто поддается этому, кто млгокъ, безотвtтевъ и при
mибленъ жшшыо, начинаетъ за sавтракомъ издtватьсл 
надъ Rузовкинымъ и, па1t0недъ, на пеrо надtваетъ 
дурацкiй, свернутый изъ бумаги, 1tолпакъ. Возмущен
ный такимъ издtвательствомъ, Куsовкинъ пtс1шлыи 
трезвtетъ, и вдругъ за.явлнетъ, что овъ отецъ госпожи 
Елецкой. Самъ испугавшись того, что скаsалъ онъ,

отрезвtвъ оконч�те�ьно, онъ готовъ увtрить всtхъ, что 
совралъ подъ вл1яюемъ хмеля, что словамъ его не надо 
вtрить. Первый актъ оставляетъ у· зрителя не.ясное 
впечатлtнiе-совралъ-ли Rузовкинъ

? 
или д'вйствительпо 

авторъ рисуетъ ту скрытую траrедно чувствъ отца къ 
дочери, что порою случается въ жизни. 

Второй актъ нвллетсл ключомъ къ этой sагадкt. 
Елецкая спраmиваетъ Rузовкина глаsъ на глазъ,-правда 
ли то, что сказалъ онъ вчера. Сперва смущенный, Rу
sовкивъ утверждаетъ, что это пьлнал ложь ,-но потомъ 
признается,-что да, · овъ отецъ ее, и разсказываетъ, 
какъ все это случилось. 

Раsсказъ Rузовкина очень труд�нъ для актера даже 
первой величины. Но что за богатство детале� дано 
Тургевевымъ,-какая дивная канва для вышиванш пред
ложена имъ артисту! Первый ра3ъ въ жизни. Rузовкинъ 
передаетъ- то, что случилось нtкогда: опъ никогда и ни
:кому не говорилъ объ этомъ. Овъ выгораживаетъ па
млть матери предъ дочерью, обълснлетъ, что пе могла 
она поступить иначе, рисуетъ предъ ней, что . за чело
вtкъ былъ ел мужъ. При этом:ъ нигд'h . Тургеневъ не
впадаетъ въ ту мелодраматическую слащавость, которая 
такъ соблазнптельпа цл.я автора въ такой сценt. Слезы, 
даже рыданiл, объятiн, громкiе выкрики,-все что такъ 
дtйствуетъ на ипститутокъ, портпихъ, старыхъ дtвъ, пи
сарей',-всего этого онъ избtгнулъ и всюду остался на 
высотt художественнаго реализма. 

<<:Кривое зеркало>> 
(I'·жа Деэа): 

Сатана (r, Морфесси). 

· <<Шофферъ· къ Зону» .
Ряс. r. 'Дени. · 
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(<Жени'l'ь6а Фигаро>>. 
·сюзан:на (r-жа Карелина-Раичъ ), Фиrаро (r. Мурскiй), Мать

Фиrаро (r-жа Мельникова). 

Еще трудн·ве роль Еле;дкой. Артистка болtе Ч'вмъ 
rд'В нибудь должна играть пьесу, а не только свою 
роль .. Весь разсказъ I{узовкина должевъ быть сыгранъ 
ею .. Тутъ сотни самыхъ разнооб.разныхъ оттtвковъ: и 
ужасъ, и жалость, и ловизна положенiл, и внезапно про
снувшался. пеленал любовь къ отuу, которой она ни
когда не знала .-Я не могу назвать другого произведе
пiя русскаго автора, гдt была бы болtе очарователь
па:11·, сцепа. 

VI. 
и TaitOЙ-TO второй актъ не игра�отъ! Турrепевъ, къ 

которому подходлтъ только съ внtшней стороны, -не 
Турrеневъ .. Имъ надо прони1шутьснJ каждую его фразу 
.nадо. взвtсить, найти �пособъ ел передачи со сцены,-

. и тогда толь.ко играть его. Rъ нему .. н·ельзя подходить, 
'какъ .по.дходлтъ· к� Остров_скому, rдt· быт'овыл черты ве
. рtдко поглащають психозу дtйствующихъ лицъ. . Силы 
. . арТИСТО�Ъ И режиссерОВЪ �ер'БДКО· ВЪ даше Bper.tя Tp.a-
TJITCJI на выраженiе бщ1иберды,. присущей мноrимъ со
. временнымъ iiьес�мъ, а такую психологическую задачу, 
. какую .пре�лаr,аетъ. Тургене�ъ во второ'мъ_ актt «Нахл'.вq-
вика», 09ход.ятъ. , · 

· Rorдa · шirьдеслтъ лtтъ назадъ, въ 18 62 году, .въ ллек-
сандринскомъ 'тeairpt. ставили «Нахлtбниkа»-Самойловъ 

, отцаз�лсл играть Щ�3овкина. · Роль п·средали только что 
.поступившему на сценt П�влу Ва�ильеву. Ну, разум'hетсл, 
вqt · силы сосредоточиJi:ъ онъ на сценt дурацкаго колпака 1 
К- даже СЩIЛСЯ ВЪ 

0

ЭТОМЪ КОЛПаК'В ВЪ фотоrрафiИ В'�рrа· 
мастю. · Тонкiе, акварельные тона. второr:о . акта бьiли· ва·
слоненьi. грубыми. мазками :.сценъ перв(аго· дtйст:вiл.
. Мы съ каждымъ 'rодомъ, повидимому, .. идемъ впередт,, 
двиrалрь. отъ «быта» въ ·сторону дсихологiи.-Оставлял 
въ стОро·нt 'символ�змъ, 3ачастую . граничащiй съ. мелодра
ма� и; тtми 1·рюitами, · пр.о�двъ которьiхъ такъ ·открыто 
· шла . именно шкрла Тург·енева-мы теперь - н� .пути . къ
nон,иманiiо·:· и iвоспрои-зведенiю. · твхъ пьесъ, · которыл до

. '· сихъ" лбръ "·.цазались весценичqыми. Во главt ИХ'Ь СТО·

,-· дrъ' .таr{iл пьесы, 'какъ «Нахлtбн:iпtъ�,·- <<Гдt тонко-тамъ 
·и· рвется:», «Мtс.яцъ въ д�ревн-t» и проч. . . 
. Артnсты .. 50-хъ и 60-хъ · годовъ были не· менtе та

J.,�л'анi'J{пвы, чtмъ �нывtшн'i'е артисты, а �-� 'нt:которьi'е' \ бьij�и 

даже, быть можетъ, талантливtе .' ихъ. Но ощr, 1.ромt 
«Завтрака у пред�одителл», не могли играть т.урrенев
скихъ пьесъ. Повторто, круговоръ ихъ былъ не тотъ, 
среда, �ъ которой они _вращались,-все в:rо не. цоз1юлю�а 
имъ _ выходить за предtлЬ! аляповатой. мелодрамы и во.
.девиля .. Rorдa. рас�ирилсл �хъ I{pyrosopъ, коrда· они до� 
.росли до повимашл типовъ Тургевева,-и пьесы .ero 
стали сценичны. · · . 

TojRe надо СI{а3ать И про публикr .. JI думаю,. если бi1 
зрителю соро:1швыхъ rодовъ пока-sать те�ерь превосхqд� 
.вое исполнеше чеховскихъ · пьесъ въ Художественцомъ 
.театрt,' о�ъ нашелъ бы такое воспроизведевiе блъднымъ 
и вевужвымъ. Въ шестидеслтыхъ годахъ, у насъ не лю
били акварелей и_ цtнили толы{о сильные мазки масле� 
'ныхъ красо1{:ь. Теперь, съ яркимъ СВ'ВТОМЪ эле1tтричества, 
зародилась въ васъ любовь къ бле1шымъ, спокойнымъ 
товамъ, и т�хую га�му такихъ 'I{расокъ·мы цtнимъ 1iуда 
.выше, чtмъ . бурв-ую мелодраматическую . цвtтистую 
какоФонiю. · n. rн1щичъ. -

Зaм\mku .. 

о ч�нь оригинальная, и· не тольв:о ориг·иналь-. ная, а и ц'hнная в'Ь художественном'Ь и ли· 
_ тературномъ отношенiях'Ь', пьеса «Желтая 

кофта» по.ставлена в'Ь «Кривом'Ь Зеркал'h». Пьеса 
китайская, ИЛИ как'Ь . СRаЗано· на . ЛОНДОНСКОЙ 
афиш-в, с<китайская'пьеса», шредс'l'авленная на ки
тайскiй манеры (cgiven in the Cblnese manner,). 
Авторами, очевидно, взят'Ь матерiал'Ь из'Ь под
линной китайской драматургiи, и под�ергнутъ из
в'hстной перера6отк'h. Тутъ все ново и нео6ы
чайно: и содержанiе, и :мораль, и· формы' itоста
новки. 

Когда смотришь <<Желт.ую кофту», �rd·начиваеmь 
понимать влюбленность С<СИНОЛОГОВ'Ь» В'Ь КитаЙ-'
В'Ь прежнiй' Китай богдыханов'Ь, потому что ны
н'hmнiй. Китай Юаншикая быстро прiо6р'hтаеТ'Ь 
черты европейско-амери:канtRОЙ кулвтуры. Вiь 
ЭТОМ'Ь недвИЖНОМ'Ь I(ита'Б 1 06:в:еСеННОМ'Ь :не:dрОХО· 
ДИМОЮ СТ'БНОЮ, О't"Ь В'БКа уеди:неННО!а:'Ь И замкну-

. ТОМ'Ь, расцв'hли 'ОС'ООЫе ЦВ'БТЫ nogзi:ц . И' с�:м:во·щ:щи,
не· rroxoжie на наши;· утверди.niсь мораль, :01.''ЛИ'IНая 
ОТ'Ь нame:il; СЛОЖИЛИСЬ ПОНЯТiЯ, краСОТЬI, nрОТИВО-
р'hчащiя нашим'Ь. ·: , · . · . · · . 
.· ·Во время· русскб-японской· ВОШiьI Вас. И. :Не:м:и
ровичъ-Данчен:Ко,' tздившiй корреспондентом'Ь на 
'!'еатръ ·военвы:х.:'Ь· ·· Д'БЙСТВiЙ·, раЗСКаЗЫВаЛ,Ь· ИН'Б О
впечатл13нiяхъ - ·первой ... 6ом6.ардиров·ки ... Uортъ-

. Артура. яn?нским'Ь· флото�ъ .. Его поразило, ·что 
среди: любопытствовавшей: 'l'олпы, ео6равmейся 
ПОГЛ'аЗ'В'l'Ь н·а 6ом6ардировку, не· было· ЦИ· ОДНОГО 
приличнаго :кйтайца,. тогда:. :как'Ь. русс:кiе· были 
представл�н:qt са:мь:tмъ разноо6разнымъ о·6разомъ. 
И когда Бас·. и·. :Немировичемъ-Дав:ченко' ·спро
сил'Ь· знакои,аго· кит-айскаг� купца, �бчем-у не::ви
дать среди лю6опьхствующйх'Ь поря,цq·чваго· ·· ки-
'!'ай:с:каго dо�ества, :купец'Ь- ОТВ'В'rи·лъ, e!dy'::

- Хорошiё люди во время� войны · прячутся:· въ
погребахъ. 

<<Безраз·судст:во хра6рыхъ>>,.ка:къ и мног0'е· другое, 
на на:mъ взгляд'Ь: возвr;:хшеняое:, есть, riорокъ·' на 
взглядъ китайцев':6. я: дума16',. ч'l'о ав�rорыi--ам�ри
канцы или англичане-:--передtлали или перефасо
нили на европейско-амери:каЕ:ск{й ·зrадъ героя 
«Желтой крф'I'ы>�,. от.�а)!fНО . до6ь,ваr>щаго тронъ 
предков'Ь. . Нёличiе ·. �. �удро-сть...:::_«вi поклон�нiй 
зеил'h, не6у· it' 'll�noвt:кj» �- 't.ra:R�- ·06-t'нdняет"Ь. �iJ�·�-�, 
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Китайскiй консерватизмъ нашелъ свое выраженiе 
в1Ь релиriи ·предко:въ. Консерв�тизмъ в'tдь и· есть религiя· предковъ, и ко:rда слышишь . изъ устъ ;героевrь ,· Rитайской пьесы обожествленiе �атери; когда · в'ь1сtn1й комrйrиментъ влюбленнаго юнопiи 
·:аь'Iраж·ается ·:въ словахъ: с:тебъ, нав13рное,. · · 40л·tт�-Lты такъ прекр�сна», «я хочу' тебя сд13латв
·матерыd-женоiо»; когда величайшимъ несчастiемъ
считается отсутствiе могилъ предковъ -то начи.:. 

,, ' 1  (' ' • , \ наешь понимать; почему .Китай простоялъ «не-
-,r�вижно>>. тысячел'hтiя .. Отходить ОТ'Ь предков'Ъ:, 
'ИХ'Ь обы.ч�евъ,. нравовъ, повелънiй-значит�; на� 
pyniairь важн13йшiй религiозный догмат'Ь. -' Родите

·ли; ·nре�КИ:...:.:_.СТаНОВЯТСЯ СИМВОЛОМ'Ь В'В'lНОЙ ЖИЗНИ. 
Икать СИЫСЛ'Ь жизни- значитъ, искать :мьгильi.
Новшество · ·равносильно 'святотатс;ву'� : . · · · : 

. Китайская учтивость' з�ключается В'Ь преумале.:.
нiи· со6сjв.енt1:ь1хъ · достойнствъ, и ·в'Ь пре'увеличе:
нiи чужого-.,, зна ченiя.. Сквозь эти формы в'tко;..
вой.· учтивости: эгоизмъ, себялюбiе, надменность,
вьrсокомърiе .прiобрътаютъ особый, крайне затъй
ливый, · вид'Ь. Создается особый языкъ, необычайно
изысканный и вкрадчивый I лгущiй и лицем�рный,
разукра:i:nенньiй цв13rисты�и выраженiями, и обле
н.ающiй самыя н;еприrлядныя вещи в'Ь тончайmiй
у6оръ. метафоръ. Убить-значит'Ь ((устроить поч
тенное· от,бытiе · душц)>. Вмъст,t с'Ь т13мъ «величай
шая не6лаrодарносты> «не принять во вниманiс пыm
;ность IЦ>хорон'Ь>>. Роль эс:тетическихъ украшенiй
дъ.йствителыiости безм,tрно; 16ольше въ китай:щ;ин13,

1
Ч'ВМ'ь'·, въ нашей жизни. Культура - роскошные
цв,tты ея свид'Втельствуютъ о громадной работ-в
покол,tнiй-заключается в';Ь -�рм'Ь,. чт,)6ы, оставивъ

. Д'ВЙСТВИТеЩ,НОСТЬ В'Ь ея: НЭ.СТОЯЩеМЪ ВИД'Б, СО ВС'БМИ
ея ужасами и злодъйствами- принарядить ее и
украсить. Эстетика способн:;�., скрыть самое мрач
ное алод'ВЙст:130, КЭ.К'Ь М:ОЖ:н'Q·:.' nрекраСНЫМ'Ь ЦВ'ВТ
НИ:КОМ'Ь замаскировать м13сто убiйства. Въ стран13 
неподвижности и· слiшого -':консерватизма, лишен-

. I:JQЙ ин_ст.I:iнкта прогресса и.;упрямо повторяющей 

. ОДНQ и:' то' же, все живое, д13йственное и волную
щееся В'Ь Ч�ЛОВ'ВК'Б должно. Ь6ра'ГИ1I.ЪСЯ на умно

: женiе эс'l'еl'ическихъ ц13нносrей, изощренiе формъ 
�р�сотьi, ,._p;e>fleдeнie· поэзiи �и реторики языка до 

__ ;наиnысщей степени утонченности. 
Во'l'ъ . ·ЧТО. пора'жаеТ'Ь вас'Ь прежде всего В'Ь

'- <<Желтой '':kофr'h»:-:ЭС'rетическая самоц13ль. 'Куль
� тура J1н'.1;'е.нёiiвца,:,·· но соцiальн�е содержанiе жизни
одцро6ра�но.' Необычайная ·,:ухищренность· формъ 

. J>JJ�9!'1�\··. ��, ����ь1:�айiюй ',:ррос•rртою сущно_сти.

. : : ХАJ:>:ЬКОВЪ.:� tQPo,tф�oй ТЕАТРЪ. 
' .' 

.. , .. ::::.,. ,:1/1�1з�,�fад���.:.лri>ъ.�он1:два.
.. , ,.,_;1.,.; ,: ..... .(.C:,i;,: :Ф�TOI.J <, ]t{t ·� �1 Ле.щи,1tскаrо) ,.-г--� ..... ··,� ...... 1:· .. �:.)"::�1�:;·.-.� .;:.1; 1·��'-�·�· .. , .. , ,· - .. � ... ·-• •  -.-· ·\ ... • 

I'/ :'.•'': .• \,,;_: 

Необычайная мудрость, при неqбычайн;ой наив
ности.· 

Китайскiй теа'l'р'Ь сохранилъ всъ эти противо
р1311iя. Въщая мудрость· слов'Ь, изысканная рето
рика выраженiй, богатство восточнаго орнамента 
( <<фонарь моей души виситъ въ храм-в моихъ 
мыслей»), и все это сопряжено съ д13тскимъ при
митивомъ постановки. Вутафоръ все время на 
сценъ, что . нужно ставитъ и подаетъ, изо6ражаетъ 
то и:uу, то окно, то дверь, но онъ <<невидимъ» 
для публики. И д13йствительно, при н·iшоторомъ 
усилiи вниманiя къ развертывающемуся предъ 
вами дtйст1;3iю

1 
вы почти что перестаете его за

м.1311ать, или в'Врн13е, свыкаетесь с'Ь ним'Ъ, какъ. привыкаете к'Ь 6удкъ суфлера въ нашихъ теа т
рахъ. Чтобы изобразить гору, ставят'Ь два стула 
одинъ на другой; чтобы представить мостъ че
резъ бурную р1шу, в::ладутъ · перекладину на два 
стула. А вот'Ь плыветъ по серебристому Гангу 
лодка влюбленныхъ - четыре стула, поставлен
ныхъ спинками к'Ь nубли:к13. И таково очарованiе 
поэзiи отъ этой сцены, что вы мило улыбаетесь, 
когда Чау-ван'Ь, жрица любви, спускаетъ руку со 
стула и ловитъ воображаемый лотос'Ь. 

Бутафорiя в'Ь этомъ наивно-умилительномъ спек
таклъ утра чиваетъ всю свою :вещность, что такъ 
назрйливо старается . вр1дщшуть натуралистиче
скiй театръ, и становится простою, такъ сказать, 
сигнализацiею. Когда мечъ ру6иТ'Ь голову, бу.та-:: форъ опускает'Ь красный флагъ. Э.то озн.ачает�, 
что «державная кровь» залила глаза. И, вы·. э.то 
прекрасно понимаете, и сравнивая этотъ сиr,1:воли
ческiй сигналъ съ нашими реалистическими по
становками, вы не можете не отдать предпочтенiя 
первому. Смерть, вообще, трогательно прос;rо. и 
прекрасно и·зо6ражается в'Ь китайскомъ театр13. 
Когда умирает'Ь философъ, чувствуя, что nр1Ишло 

·-время .облечься «въ деревянныя одежды», о:н'Ь ло
жится на земь, на подушку, брошенную бутафо
ромъ, и посл'Вднiй накрываетъ его бълою про· 
стынею. Тогда онъ всrаетъ и вз6ираетс·.я· по 
лtстнид'В на небо, возrлашая: «я уже . выше хо� 
лода землю>. И эта . глубокая :мудрость слов'Ь, 
ВЪ" СВЯЗИ С'Ь Д'БТСКОЮ 'СИМВОЛИКОЮ формы,-само;е 
зам'Вча тельное в'Ь этомъ nредставленiи. 

Мудрость, сопровождаемая. наивност:ью-..:..развъ 
не .в'Ь этомъ плънит�льный идеал'Ь, божественная 
гармонiя существованiя? Разви�ь . умъ до пости
женi11· тайн'Ь духа, и в13рить по дътски, просто и · свято; сохранить с13дые волосы, одежду зимы, 'и
весеннюю живость �ътской фантазiи ...

Стулья ставятся о;.х,инъ на другой, как'Ь въ д13t
скихъ играхъ. Но башня до самаго неба, · кот·q
рую строит'Ь герой, чтобы повидаться со , своей
возлюбленной..:.......есть неумирающiй символ'Ь дер�. зающаго. ·порыва челов'hческа:Го духа. Богъ грома
кричитъ. и стучит� ногами, как'Ь 'крича.'лъ' 'бы :й 

· стучалъ ребенок'Ъ, но. когда :гр.озный бог'Ь 'бi�ъд�
Н'Ве1:Ъ. ОТ'Ь . страха; ТаК'Ь . кав::Ъ боится. «ЦВ'БТКа
радуги>>-...:.:.добрых-ъ дълъ и возвьпЬ:еннь1хъ мыслей_.:. 
это трогательнd и мудро� какъ в'Ь. книгi ·вытiя.· 

, Прикасаясь въ этой «Желтой кофт13>) • к� чими-
. ·.тиву, зритель· чувствуетъ себя· истинно о'свъжен- ·· 

НЫМ'Ь.' . Наивный. театръ нано�ИТ'Ь ударъ .. всей 
«Maschinerei» . ··современнаrо · ·театра, · убившей· .и·.убивающей те�тральную су:щно�ть; В9т� я' (?еру 
случа·йно No <<Нов. Вр.» и читаю· рецен·зiю о вы-· 
xo�,t 6аритоiр Бакланова въ <<Демон-В>>� Рецензент'Ъ 
весьма . недоволен.'Ь те'�траftь;выми' сценами, ... н� 
им'tющими «nриспос'обленiй· 'для' •:внезаriньiх'Ь. по- .. 

. яв�енiй' духа·· 'ГЬ�:Ьti),. <<На ;ёцен�.·Нар.Ьр;в:аrd; домi...:....
nродолжае� р�цецзен'l'�.;...;длн . оперъ'.I' Руоиnшiёйна�· . 
• ·11._::: ";·, • • ., ... _.·_··: • <- ··. 4 ·e1·.::·��<l��·-i ·��·\,�'j°

f ., .�·:.-; .: ·<i,�_;•.1;.·:1·:-� '-:·�.fi��:1"ii:.\_1·"'· .. 1:�/� 1 
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не сд-влано приспосо6ленiй въ 9ТОМЪ смысл13; по
этому (!) не стоитъ говорить ·о сценической сто
рон13 исполненiя г. Бакланова». Видите, до чего 
откровенно: «сценическая сторона исполненiю> ак
тера есть не что иное, какъ вопросъ о . маши
н�хъ, ·и разъ н·втъ маmинъ, или он-в не въ 
исправности; те ат<тера просто не существуетъ: 
Ну, 'разум13ется, эта 06мо11вка-одна изъ многихъ 
рецензентсскихъ глупостей. Но обратите внмнанiе 
на вторженiе 6утафорщины в'Ь театръ; на роль 
декорацiй и постановки, на фееричность совре�ен
наго театра. Это идетъ К'Ь на'мъ С'Ь Запада, . С'Ь 
сам:аго западнаго Запада, и находитс.п, вообще, 
В'Ь ПОЛНОМ'Ь СОI'ЛЭ сiи С'Ь :МЕLШИННЫМ'Ь ПрОИЗВОД· 
ством'Ь, съ фактическою у613дительностью, кото
рою стремятся зам13нить фантазiю и в13ру. В·врую, 
ибо нев13роятно-сrеdо quia absurdum, как'Ь гово
рилъ Тертулiанъ-это .именно т. е. в13ра в'Ь чудо 
преображенiя и есть задача искусства· и, в'Ь част
н'ости, театра. Китайскiй. театр'Ь ставитъ се613 эту 
высокую по ц13ли зс::дачу, совершенно пренебрегая 
фактическою у6'hдительностью, ибо въ · посл13дней, 
в'Ь плоскости факта, н13тъ пред13ла притязанiям'Ь, 
какъ н·hтъ пред13.ла сомн13нiям'Ь. И зам13чательно, 
что ваивно-д13тская игра в'Ь стулья не м13шаетъ 
слушать и восприним3:ть пьесу. Вы см13етесь надъ 
простодушiем'Ь ·китайской бутафорiи, н.о ти:х:о и 
мягко, опредi3ленно отд13ляя серьезность и м13стами 
мудрость китайскаго искусства отъ наивных'Б 
форм'Ь театральной техниrш, и сознавая, что по
сл'tднiя не· т'олько не м13шаютъ торжественному 
теченiю образов"Ь, мьrслей и чувств"Ь, но сливаются 
съ нимъ въ какую-то неразрывную связь . 

.Говоря ближе и точн13е: въ китайскомъ театр·:В 
постановка является столь же символическою, какъ 
и образы, рождаемые словомъ. Этю.1:ъ поэтиче
ское слово отличается отъ слова науt:iнаго или аб
стра,ктнаго, рождающаго понятiя. Китайскiй театръ 
не уIIраздняетъ бутафорiи, но стремится прида:rь ей 
символическiй характер'Ь, что без"Ь сомнi3нiя го
раздо болtе соотв'trствуетъ по9тической цi3.ли 
теа.тра и достоинству фантазiи. Красный флагi, 
о6означающiЙ «державную КрОВЬ)>, ПО9'1'ИЧН'Бе Н.а· 
туралистической жидкости, напоминающей кровь. 
Красная подушечка, обознащающая отрубленную 
голову, есть поэrическое отображенiе послtдней, 
а не грубая .имитацiя. Палочка! съ желтой тряп
кой изображающая �ебенка, поэтичнtе, симво;,. 

лич�tе кукльх. Палочка съ тряпкоЙ-9ТО фавтазiя, 
сложпвшаяся въ опред'tленный образъ.· Для тогq, 
чrобы придумать такую зам'tну куклы палочкой,. 
нужно воо6раженiе художника, чутье импрессiони- · 
ста, а ч:то требуется для того, чтобы вынести. куклу? 
Ниче);'о. Достаточно сходить в'Ь лавку за�азать тока:-.· 
·рю.· Таки:м� ооразомъ эта наивность китайской бу� 
тафорiи свидtтеJiьствует'Ь.не о небрежщ>сти китай:. 
скагq театра, а· 9 ка'Крй то ·с.осредоточенной ра6от't 
мысли, о ц't·щности . вкуса и С".J;'ИЛЯ. Воздв�гн�т�. 
бащнщ дщ{Qраtив.в:а-rо , характера, �мtя .в"Ь виду 
СИМ:ВОЛ:и:ч'ескую 6ащню ДО самаго неба, не значиТ'Ь 
ли' "внести какой то дисс6нансiь въ �амысе.р:ъ, ца,.
рущить . реал:Истич;ески:м'Ь 'i:юдобiем"Ь прекрасную 
ме'чту? Jlo ПОСТаВИ'tЬ .чеrыре стула �ДИН'Ь на дру 4 

гой-знач:итъ остаться до конца в13рующим'Ь и 
наивнымъ, ВЪ дtл:iэ; . 

как'Ь И ВЪ с:Ло:в't ,' Й Д'БJIОМ'Ь
Т. е, ,9Шафода�еМ"Ь стульевЪ !ОЛКаТЬ 1:'J.О.ображенiе. в-ь .. :высь, .щщобно. , тому,. кац'Ь ег.о толкаюrъ туда. 
воздвигнуrыя горою', строцны,я; слов.а.-.... 
· <<_:щ��#� ::·�:<>Фir:'1?1-�ц�-��-а .�� т�·л.rэ�о. -эцсце�:rр�с�-.. r·

н�я,;,_:ц-<;> · .. �._r_дубо'{{�,,µоу\��:r'е�ь_н��·= $'Ь .·сqж!lу�н1ю, 
теат�альная ·критика ее проглядtла, со 1 своиствен-

111 ·,·· 

. ,· ' ·; Новая модная о�jщ, англiirскихъ а:к:rр'исъ. 

ною 'ей разсtянносtыо, щiкъ П!)ОГШ,.(Д'БЛа,. (( Воспо-\ 
минаniя� Б. Гейера - зам'tчатель;ное откры,,гiе. въ. 
области драмы, плода.:м:.-и котораго · буду-тъ пи-:-·. 
таться: rrеатры В"Ь течеµ�е. многих� л-вrъ. 

·� . . Homo novus. 

' . .  ; •' 

Баку. Въ связи съ дъло�ъ Б�й.л:иса · евреи· достщ1о�или не;посiщать зр·:В�ищъ. · . 'Воронеж'Ь. Намъ·телеграфируютъ: <<Никулипъ от.крылъ· сеэопъ·
28 сентября при уtшстiи Двипскаго. · Театръ · переполв:еппый.·
'Усп·Jзхъ большой. · 2-го О&':J:'ября состоялся церв.�;!t въ Воропеяtt выходъ :Кварталовой в-ъ,, «Грозъ�. . . , , .. . , . 

Вятка. Намъ пишутъ: ·«отъ диреrщiи (гг: Адамовъ ·и Игна�. 
товъ) драм. труппы администраri;iей· 01•обраиа ·riодпи'е:ка въ-то:м:ъ; 
что спеriта:кли должны закацчиваться пе поздпtе 12 :'час. почи. 
При певозмо:жиыхъ техпи,щ�1iихъ условiщ:ъ .. ·сцеп� городсrщго 
театра, дирекцiя теперь, ·в�роятпо, дошiш� iбудетъ· отн.аза·rься: отъ, постаповI{И сло}1шыхt пьесъ. Съ' · ·ограпиченiемъ про-' 
ДОЛЖИТ0ЛЬПОСТИ СП0КТаI{ЛеЙ' 0 Дй:р'е.iщiя Попала '·:въ·11 СВО0.ГО рода,', 
заriолдоваппый: кругъ: -начипатf, ·спектат{ли въ · проетые дriи 
рапiзе 81/2 час. вечера неш�?П, т. 1� .. до .8 :час. продо��_а.,юrщ1 ·
занятiя DЪ правительственньiх:ъ 'и обществеr-iныхъ уч:реj,ItДепiяхъ 
и это значило бы терпtть н:аждый: разъ зЕiачительный: мате-· 
р'iальный: ущвроъ, а съ - дру;гой �·r.оро�ы необходимо.· на1инатьвъ 8 час. для т'ого, · чтобы успвть закоц'чить I{Ъ 12-ти:. · 

Любопытно, q,;ro Iiинематографам1i дозволяется работа1:,ь. до· 
ч'асу ночи и поздн·ве. О. Н-:...въ>>. . · · ·. · .'. :�· · · ·: ·· . . Нiев'Ь: :За riepвыtl: М':Всяц�,· антрепризы н.· Н.: рив:ельниrtqва ·
взято .. 'валового· сбора 26:,700 руб. '8а 'э-го 'вре·мJ!' бьi�о: дано 
28 спектаклей,-на кругъ,цриj:одi!з:ся :свыще �t>.О.руб. ·: ·· _ ._;_;,·. Сборы· Itопцерты С; 1-Сусевидкаго:.· 'дifзщt�И :да�е'!,{О де ,дQЛ· ные' . ·.иакъ .. того. ·мOiitn:d .· быJ,Iq_ : .. ожидать.:. Прц�цriа :, �Р.О�ТСЯ ,· въ.томъ, ·что изъ-за ·д·вла Бейлиса, !}:Вpe}tertaя :цубли:ка;:·сильно rtoд:. · 
держиiз'аiрщая обыкновешrо· ко'�ц�ртr,�; '!f6 · п�е�вщае�j.'-;�;еа/rр·,Q�ъ" и . 
вообще· зр-Jшищъ. I{онцерrы ·,усевтщюацо сос·-.rояЛ:!IСЬ ·:�й:1::i]еЗ:тр·:В · 
<<СОЛОВЦОВ'Ь\); труrща' кqтор'аро'· четыре' дяя .. не d:грала;, roтoi:iя. iз:q-. вый ·реnер:rуаръ. .. · ·. '· · ·.,·,.": ·,. ,· ,·.····,-· .< ;,,'_.·.· ····· · . ,'·:: ,' · .: : Иур.скъ:. -Нам1,. телеграфи:ру:tот1>:· :�28' сентябр'.я, въ .· д�н� . ·01�. 
:крытiя· сезона; въ · городско�ъ·. т'еатр;в, ·въ, ,. пр'исутст'вi:и: .•. ма.с�ы 
публики; м·:Встной_ад�и.нистра�цtи ВО' .главt' съ' губернатор.9�ъ; 
былъ ·отслу.жеr:fь молебен;ъ� 'Цdр;п:t• здравицы/ предлоiitЕ�нй:ой г.у-. 
ббрнаторомъ; ·начались ,ptчи�.)�Ъ::EtQjqp��'Ь )фаси.о�' ·'µ'ит'ь'r<> '· ·в�-. 
ражалось -nошеланiе ycntxa ·но'во'/t,д�рещ�iи: ·'Пep'iiыtl:' criettтa1{ль '7". 
<<Закаты. 'Усп·:Вхъ,_ сборъ поцн�tt. М,орозов'Ь». ' · , , · · .... · · Минсkъ; Двло ·Бейлиса сильно отрави:лосъ :на. nос·Ъщаем:о'ст� 
театра, который, 1-tакъ телеграфируютъ 'въ сДеш,», пусту'етъ. ' . · . Одесса. Въ составъ труппь1 :Ц ... А. Издебсr{аго. въ те'атр-Jз" 
<<ГармоаiЯ>> вошли: г-жи Валеriтив:ова;· BOJI[{OBa, Гори,rева, Ды-' 
новская, Дмитрiева; Дум:ск.ая; Барt�шова; ",·ляр91За,j Мальч,ев- ·екая, Скарлато, Taperiaя, Шабельская, Rру1<rиниuа и 'Леони-
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дова; гг. Болотинъ, Виперъ, Гриневъ, Головипъ, Дальсrtiй, Гордiзевъ, Rостюковъ, Rунела1tи, Ляровъ, Лидинъ-Дубровсrtiй,Некрасовъ Он-вгинъ, Марковъ, Павцовъ, Лучарсrtiй, Розепъ,J3ородинъ. В:'.& началу сезона готовится <<Фаустъ>>. - М. В. Дальскiй въ театр·Jз минiатюръ ... М. В. ;µриглашенъ въ одесс1tiй <<Художественный: театры, гдt онъ будетъ участвовать въ р.ядt «минiатюрЪ>>. Рренбургъ. Народный домъ. Sимпiй сезонъ 1913 - 14 гг�Драма. Составъ труппы: r-)ШI Орлова (арт. СПБ. театра Лит.
худ. о-ва), 3еныtовсrtая, Дейни.кэ, Перовсrtая, Дропова и Болотина (арт, СПБ. театра Лит.·л'Уд· о-ва), Серг·Jзева и др. Гг.Гурко, Rатацовъ, Муромцевъ, Демуринъ и О;iеровъ (арт. СПБ. Лит.-Худ. 0-.Вl!,), Еорветъ, Тамаровъ, Поuовичъ и др. re�ItИC-,серъ · Гурко. Цоиощ:rцшъ режиссера Тамаровъ. . -� .. · ·. ' Сумы {Хар�1tов� губ.). Аптрепренеръ Ф. М. Жиг.tлрвъ/ дерящ.вшiй л.ын·)шнимъ л,Ьтомъ русскую драму, .снялъ театръ· и:на будущее дtто и уже нач&,лъ составл.ят� . трупuу. На-дн.яхъ подписал� Щ& ;нему условiе артистъ Харьковскаго городсitОГОте�тра В. д ... Вере�аповъ. . . 1 Срtте1tск·1,·. Нам:ъ 1елеграфируютъ: <<Театръ па зиму сн.я.тъактеромъ Г. Ц. J-Iабаrовымъ�. , · Tиф�JJC'J,. dезtшъ драмы (труппа П. О,. 3арtчнагоJ от1tрылся· 2б-г9 · �е:1Jт,1;1бр�, б:ыла поставлена пьеса Сергtя Гарина «Мор.я.ки1>Сб9ръ ,µолцР,1й �Ъ' пр;ставпыми стульями. Дальп·Iзйшiй реперту�ръ: 1Дtтд: Вашоmина• С. Н:а�денова, <<Торговый домъ» И. Сур·гу,�ова, .«Д�щ :пашей жизни• Л. Андреева. Для 1-го утреПНИRа идетъ «Доходное мъсто) А. Н. ОстровСЩ),ГО. Тула. Намъ пишутъ: <<26 сентября открылъ зимпiй сезонъ Новый театръ (Благородв:аго собранiя), дирен.цiл П. Г, Бугонъ,пьесой <�Ц1ши». Труппа им·hла усп,Jзхъ, театръ былъ полонъ. 26 сентября от:крJ>1Л:Ь зимнiй сезонъ Rупечешtiй 1шубъ пьесой <�Женитьба Шшугина>>, исполненной труппой Народнагодома С. А. Тре<J�илова. Эта труппа будетъ ставить спе�tтакли въ течецiе всего сезона въ :Купеческомъ клуб-:в. 28 сеJiт.ября состоялось откр�тiе сезона труппой .С. А. �'рефилова въ Народпомъ ДOJ\f'B,, зимнемъ театрt, пьесой: «ICamиpertaя старина�. Труппа им1ша усп·:Вхъ, публики было много.Народный: домъ внутри С. А. Трефиловымъ ваново перед·влаnъ,перестроены ложи. От1tрытiе сезона. пе обошлось и безъ инцидептовъ: декораторъ Народнаго театра Rdзловъ, забравъ у ан'rрепренера 1/2 мtсячный авансъ, проработавъ всего два дня, нарушилъ безъвсшtихъ причинъ договоръ съ г. Трефиловымъ и у·Jзхалъ въ Москву. Артистъ Новаго · театра г. Джури, в:зявъ авапсъ у г. Буrона, нарушилъ договоръ и не прitхалъ въ Тулу 1tъcpo1ty. 'Вмtсто Г.· Джури дирекцi.ц пригласила г. Страневскаго,а ВМ'ВСТО г-жи Сн·Jзгурской-г-жу , Волконс1сую. . 

На-дщ1хъ собираютс11 в�б.орны.я собр�нi.я дл� открытiя от-рJшо:въ И. Р. Т. О. Ихъ рудетъ 2>>. 
. �•рьиовъ. На:мъ пишутъ: «29. сентября въ театрt О�ществаГр,амотности _въ Народномъ. До_м'h во время постаnов.ки «Измt· н.ь;�>> Сумбатова сост<>ялось ч'ествованiе ру1{оводителя и режиссераспщtтаiлей ИШitенера п. г. Назимова и супруги его R. н.Нера1:ово�, талантливой арти;стRи, по случаю ихъ десятилtтн�о yчacris.r въ спекта:кл.я:хъ Народнаго Дома. Rомитетъ Общестµ� Гр;�мотн�·сти и публика горячо д шумно чествовали Jобиляровъ, Зl!,слуя�ивщихъ эти овацiи ,щзоимъ .дюбовнымъ отпо�енiе:м,ъ къ дiшу. · Спектц.�ли въ :Народномъ. домt обставляются съ,, боJJьmой тщатещ,ностыо. а репертуаръ вполпt отвtчаетъ.·з_а��чам� .J№освtтит�льнаго учрежденiя. · . -:- Оь 1 октября на"<JЗ,лись въ театр,Ь 1tом:r.,:ерчес1tаго клуба,заново нынt отре:1t1одтироващiомъ; спе1{та1ши опереrочной труппыДра_гоща и Чщщ:�щкаго. !lервое црсдст�вленiе-<<Rороль веселитсm - сдiтало почr_rи ";!ТО полIJ:ый, сб0.ръ. Jiмtли успtхъГГ •. Драгошъ, Дµrьскiй И ��ОЛJ:,Сitiй-Фр!!,дRЪ. . . . 

-:-. Въ зимнемъ помtщенiи собранiя прищ1,вц1tовъ подвизаетс,Я ' труппа гг .• Минина и Мi�,ликоnа, играJощая въ Дом'Б ДЛfl рабочихъ� Въ труцп-:в этой выдаются r-жа Елагина и ·гг; Выши:мовъ и Медвъдевъ. Спектакли обстащ1.я:ются очень недурно. . - }Joвl>lй преnодаватель по .·к�ассу скрипкд въ мt�щюмъ�урьщально,мъ учи)Jиiц�в, преобразуе!\{омъ сщ)ро :въ консе_рваторiю,�� А;1щв:ъ .сильцо :�:ходвинулъ сво�_хъ учешщовъ �а перJЗЫй .�не мiэсяц'II, _Rомпдещr� учащихся достигаетъ :r1щ,1tсимума, - ещъ)ЩОfО.ИНЩ'()I>'с!ДЩIХ{,' ,. . ·. . . 
J. т. · · � Ва.' первый по�умtсядъ . црама сд�щала около 10 тьt�., р,: (нtсколько меньше прошдогодняго), ·новая: опера свыщ� 20 <rI;,Ic .. р., цр� дев,Ящадцат.ц ср:ек:rакляхъ, изъ Rоих:ъ былоТР,И;' yrpeщt}a (до. cpaщiem.10 �'!> . �рещсrрiя:riемъ товари.щ�ства

А�1r1�ова; бФ;)е чfщъ ·�двое). . . . : , , , .. - .�'.1'> T��:rp� �JЗ:илла �а�J.tИ�М,рЪ О�;�.'.Я�рЯ !-f1ЩЯЦа П_I)ВД• �о.д,агаютсп с:це�r;щля .J;Iебольщой. фар,со�ой �рудпы, :которая будiiтЪ. дгрJtть до 11. �ас.' �ечера,� цсi,сдt �его riойцеть 'па сцен.Ь.нафе�mантан�ая ri:рограм�а:. · , .. · .. . , . ' : x,,PO!»lf), . !Jа�ъ,. �елерра,ф;и:руЩJ;Ъ: «29 се;1ц. «Барышце� съ фi�Rl!,+dЦ� . ЧРИ �ИТRО�ОМ� сборt .. труппа Соко�ова. d-rt(]?J,Ji):[a се-
09�;:рн"г�в�; .';t;щй .те.�т�ъ IroJ�тmтeл�crвa дtтск,цхт. i;rрi�Ч>БЪ СIЦЩ''.J'-1 .д{I, 1rет�р� .года др., ��треiiренер.омъ И.-�· .Пr.>гуля�вьрп� ,
�1>:J ��р,я

1 
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'(}; �э<;ш� этог� года пре_дставляетъ собою шиi)�1йй просторъ·· .. ·. для гадаюй: и чаяюй,-у насъ возникло новое и Itрупнос:п.редпрiятiе, :которое должно такъ· или иначе 01tаэать влiянiе· );!:а-грУ,ЩIИровку харьковскихъ театровъ. Предпрi.ятiе это-Новая01iepa1 1ta1tъ време11но, очевидно, назва.пъ А1 
Н. Орловъ хар1;,�ковс·:кую pycc1tyio оперу, водворивъ ее въ колоссальпомъ здапiиJ\1;уссу'ри. Rъ д1шу, задуманному г. Орловымъ, прис. пов: събольшой притомъ пратtтюtоit, хотя и хорошо музы1щльно об•разо-ваннымъ челов·Jжомъ и даже будущимъ П'Ьвцомъ pour sang;пубдика отнеслась впачалt весьма с1tецтичес1ш. Но · уше первый спе1tтакль заставилъ изм,:Внить это о·rпошенiе на H'BIИ'l'opoe· :Ii3умленiе и бол·Ье · этого-восторгъ. «Аида>>· была· пос·ritвлена .въновыхъ де1tорацiяхъ и костюмахъ, съ невиданною для nровrш·цi.и численнос'.1,'ь�о хора (110 чел.) и статистовъ, при чемъ солисты тоже .состщзили ансамбль р·.вдrий силы: г-ши Бруп�(впервые· вд-Jзс� выстуцила) и Леминсн:ая и гг. Роэановъ, Ше· велевъ, Сергfзевъ ·и Сергiешtо; оркес1'рЪ въ 60 чел. (дв·в ар�фыl) и дирижеры Труффи· и Шrейнбергъ. Балетъ въ 16 паръ!Все это пе могло,. разум'вется, не импонировать и, с�е�ста1tль

въ общемр прошелъ на славу, р'вmивъ сразу усп�Т,хъ д·lта. Надокъ этому присоединить еще, Ч'L'О .<<l{оллиэей>> Муссури, :щанiедостаточно неJг:Впо построенное, приспособлено для •rеri:rраль
ныхъ представленiй вполн·Jз, ХО'rл им·Iзетъ еще 1tазарме1шо-с·:В�рый видъ. Съ ·этой стороной д·Jзла днре1щiя, повидимому, спра-.вится въ будущемъ сезонt. Но самый серьезный шаnсъ повойоперы не во всемъ перечислщшомъ, а въ громадuомъ 1tоличеств·:В дешевыхъ мtстъ, · что д'Jзлаетъ этотъ театръ предпоч•rительпымъ предъ вс·Jзма другими М'встпыма •rеатрами. 3it 80 1с. можно получить удобное и впо:11пt <<приличное>> мtсто даясе_.внизу въ партерt. Мtстъ отъ 32 к. до 1 р. 10 It. въ театрtИМ'ветс.я 2000. Влiянiе этой <<доступности>> сказалось очень c1topo.Я на представлепiяхъ Новой Оперы даже въ nap·rep·Jз вишу·такую публику, которую ра11ьше на оперныхъ спе1tта1tnяхъ не встрtчалъ, и я: склоненъ думать, что этотъ новый сортъ ея явился: въ театръ Муссури толыtо потому, что его влечетъдешевизна м,Jзстъ, а зат1змъ, войдя во в1сусъ, и э·rотъ . новыйItоптингентъ слушателей сд,Jзлается оперными меломанами. Таковы, говоря вс1<ользь, матерiальныя условiя новаго театральцаго предпрiятiя, по моему весьма благопрi.ятныя, и прито:мъимtющiя: всt шансы на прогрессированiе, независимо отъ степени художественнаго интереса, представляемаго трупuой Но-·вой оперы. Огромная трупсrа г. Орлова, естественно. соrtр�:rится по мtр·Ь того, Itакъ дtло у1tажетъ,, кто лишнiй и R'l'O не оп-..равдалъ ожидапiй. Это обычное явленiе въ ш1ждомъ д·Iзл·Jз,. а Т'БМЪ бол·Jзе ОНО ДОЛЖНО ИМ'ВТЬ М'ВС'l'О 'Гамъ, ГД'Б 'МНОГОе Д:ВЛаЛОСЬ н-:всколь:ко торопливо и съ разсчетомъ па случаftн'ости.:: Но изъ всtхъ многочислеппыхъ ангаже�ентовъ пе ,состоялся,,такъ с1tазать, только одинъ-баса ШелJ:!.ера, µольс1шго артис1•а.съ (<�идуроВСI{ИМЪ}> голосомъ, НО сла�ой подготовкой . для: . pycCitaгo репертуара ... Во вслкомъ случа-в изъ 50 чел. труппы (одиннадцать сопрано, девюь теноровъ, . семь басовъ '1'. д.)� ·я думаю, въ коnцt 1tонцовъ, процептовъ двадцать отпадетъ за непадобностыо или неуспtхомъ. Обращаясь 1tъ л'Удошественной постаповк·в д·Ьла, я должепъ замtтить, что за первыл двt не;дtли даны б:ыли съ выдающимся:успъхомъ: сАида•, <<Оnричникъ>>, <<Хованщина>> и «Борисъ Годуновъ», при чемъ въ этихъ операхъ нар.яду съ солистами щли . хоровыя массы и особ,ешrо оркестръ', глащшй шефъ 1сотор аго, ,талаirтливый Л. П. Штейнб�ргъ, высоко поднялъ ·его значенiе. Съ мепьmимъ интересомъ публиrtа отнеслась 1tъ постJ.unеюrымъ 'за 'этотъ перiuдъ операмъ: «3аза1>, <<Фаустъ>>, <<Евгенiй Он1згинъ�, <<Паяцы» и «Rаморра». Роскошно постiJ,вленная «Аида>>дtла�1ъ и наибольшiе сборы, Itоторые вообще_ выше того, что ожи-дала сама дирекцiя: за 19 спект. (4 утренниrса) взято почти 23 тыс. р. Говорятъ, что бюджетъ I;Iовой Оперы · 1 еще неопредtлился, но онъ· будетъ не ниже 43-44 тыс .. Та1tого бюджета въ Харьковt ни одна опера въ cesoun не им,Jзла. Вперединасъ mде.тъ <<В:ольцо Нибелунговъ�, �Танг,ейзеръ>�, «Наль и Да·· маянти�. <<Дни нашей жизню>,. <<Ожерелье Мадонны>>. �-Iа-дн:f!ХЪ идетъ <<Пtснь торжествующей .любвю>. ' · · '

Драматическiй театръ открылся въ эт0мъ сезон':Ь не безъ препятст�iй со стороны «прот�опожарныхы> мtрщtрiятiй, Ст�р9е здаюе театра полно дефектовъ и, его, .. очевидно, луqше не трогать, а то, того и �ляди, что оно завалится еще .... Raн:n стащи въ немъ ставить новое освtщенiе и радiаторы для отоп·ленiя, поотRрывались разные с1tрытые пороки зданiя.·.. и еще ·10- сент.,- Н. Н. Синельниковъ �е зна;цъ, откроетъ лц онъ 16-го сент. сезонъ. Д()статочн? .сказать, что афиша вышла (ее под- .
писали) лишь двtнадц�таго! ..• Тilмъ не менtе на от1tр1,1тiи бщлъ полный сборъ и въ публи1t·h, не смо_тря па <�сухой)> сnехtтакдь, царило живое, симпатичное отнощеюе къ артист'амъ, , особенно �ъ т�мъ изъ них�, что вернулись . снова-Е. В .. Чарусской· ц··А. А./:Мурскому. Ц�tты и овацiи ·одолtли ихъ ... Выборъ, _однако., .Женитьбы Ф�гарр>> нельзя ,при�нать при все.мъ уващев:iикъ имена автора удачнымъ, П�ео� устар-:вла, и современные м�· 1 теры,, реадисты по преимущест�у, не могутъ игра'J,'ь .:цц .. �омарше:,
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nи Мольера. Пьеса не им,Ьла леГRаго, пикантна.го, брыжущаго 
веселостью, горящаго знойнымъ солнцемъ тона и настроенiя. 
Лучше другихъ были г-жи Мельникова и Rарелипа-Раичъ и 
г. Баровъ. Несравпенпо больше ин1·ереса представилъ <<MacRa· 
рады>, не шедшiй зд·:Ьсь л·:Втъ двадцать пять, а ,то и больше. 
Г. Баратову очень удался Арбепинъ, а NI{'B Чарусской-тро
гательно чистая и ntжнал Нина, но въ первой половинiз драмы, 
а н� во второй, гд'h желапiе возможно ярче и сильнi,е переда1ъ 
терзанiя заподозрънпой, ошорблеппой молодой женщины были 
испорчены драма·rичес1{ИМИ излишествами. Очень милое затtмъ 
впечатл·Jзнiе произвела въ <<Барышн·Ь съ фiалкамИ>> г-жа Гри
нева,, молода.я ingenue, и г. Петипа въ <<Орленк'В>>. Первая со
ВС'ВМЪ еще молодая артистка съ счастливыми данными и хоро
шо направленная. Г. Петипа-опытный и талантливый артистъ, 
но его Герцог.ъ Рейхштадтскiй l\Ш'Б пе нравится-много <<фран
цузс1tаго>> во всей передач·!�, и вообще лично мп·:В 1tа:�нется въ 
ЭТОЙ роли ВОЗМО:Гl{ПОЙ 'l'ОЛЬI{О tr·avesti. Усn·Jзхъ Г.' Петипа Ц.М'ВЛЪ 
въ «ОрлеиR'Б» большой, н.акъ и г. Баратовъ-Фламбо. Постав
лена .пьеса очень Itрасиво и проходитъ она съ блестящимъ ан
самблемъ. Дальп·hйшiй репер•rуаръ эа первыл двt пед·:Вли: 
<<Дядя Ваня>>, сЧас·rпое дtло�, <<Что иногда нужно жепщ1шiз>>, 
<<Путаница>>, а всего семь nьесъ,-изъ нихъ прошли: три раза 
<<Женитьба Фигаро�, <<Масrtарадъ>> и <1Длдл Вант>, четыре раза 
<<ОрленоI{Ъ» и )iBa раза <<Барышня съ фiалrtаМИ>>. Вс·:Вхъ своихъ .· 
любимыхъ артистоI{Ъ и артистовъ: г-жъ :Карелину-Раичъ, Строе
ву-Оо1tольс1tу10 и Чарусс�{ую, гг. Бар'аТова, Барова. Нолобова 
и Мурс1tаго публиRа вс·rр·:Втила апплодисментами и цв1зтами. 
Сборы въ начал·:Ь п·Ьсitолъко были слабы, но зат,Jзмъ поднялись 
до нормы прqmлаго года за этотъ перiодъ. Изъ постаnовоrtъ 
А. I. Tapcrtaгo обращаетъ на себл впиманiе <<Macrtapaдъi>. 

ОМз мипiатюрЬI-'Вольгипа и Сарматова д·Jзлаютъ недурные 
сборы. Г.: Смолsшовъ составилъ .весьма недурную фарсовую 
1rруппу, въ I{оторой выд'nляе•,tсл, Rоиечно, . самъ и. г-:ш:и Оле
нина и rrepeI{Ъ. Въ театрt Сарматовой обращаетъ па себя вни
мапiе молодой ат{тер'!� Арди, въ Rоторомъ по1tа еще преобладаютъ 
вn·:Ьшнi.я: д!.J.IШЫЛ · падъ внутренни.ми-продуманностъю и отд·hл
I{ОЙ ролей,-цри иной обстановк·в изъ этого безусловно способ
наго молодого челов·:В1tа мо:шетъ выйти хорошiй ар·rистъ. 
· 

1. Тавридовъ.

У татаръ идетъ пока оргапивацi.я 'труппы длл предстоящихъ 
сезопныхъ спектаr{лей. . · · · . ·, · . : . 

Организуютъ и грузины сезоннущ.'. труппу для ежепедtль· 
ныхъ спектаклей. · Сергtьи АйiJаsовъ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. 16 сентября сqстоялось открытiе зимnлго 
драматическаго сезона въ ростовсн.омъ (Асмоловскомъ) театр'В, 

Труппой О. П. 8арайсrюй и А. И. Гришина ДJIЛ открытiя по
ставлено было «Горе отъ ума>> въ новы:л.ъ де1tорацiяхъ· й обно
влепныхъ костюмахъ. Выборъ пьесы м:ожпо оправдать жела
нiемъ дире1щiи показать вн·.fзшmою сторону постаноюtи дiша, 
ибо исполпепiе мtтеровъ не поднималось выше· средпихъ образ
цовъ, соэданпыхъ въ этой 1шассичес1{ой ·1tомедi:и. ·Роли были· 
распрrд·влены между слtдующими персонажами труппы: г.· Люд
виговъ (Фамусовъ): г. Орловъ-Чужбипинъ (Чац1<iй), г. Черновъ
Лешtовсr{iй (Репе·rиловъ), г. Демю1Jъ .(С1tалоэубъ), г. Маргари
товъ (Молчалипъ), г-жа Вульфъ (Софь;fl),· Райс1tая-Дор� (Лиза)·
и др. 

Г. Орловъ-Чужбининъ, 1tpoмt вrгЬшней изобразительности,' 
песпособепъ да'lъ иcrtpemrягo, ·rемпераментнаго, негодующа.го 
Чац1tаго, г. Людвиговъ - представляетъ Фамусова слишкомъ 
утриро,запиымъ, подчер1tивалъ не харан:rеръ, а 111алозначащi.я, 
для опред·Jзлепjя типа, д·вйствiя, г. Де:мюръ подчишютъ С1tало- · 
зуба своеобраэпымъ требоваniямъ решиссера, а если ЩJ1шять во 
вниманiе, что этотъ спе1tта1tль режиссировалъ г. Демюръ, то и· 
выходило ·rа1{Ъ, ч•rо Демюръ-решиссеръ п01'ло·rилъ Демюра-
а1tтера (особенно замtтно это было в9 2, а1tтъ, сцена съ Софiей), 
пе выявила своего дарованi.я г-ша Вулыръ въ роли Софьи, пе 
потому Ч'l'О роль сама по се6':В мало благодарная, а потому что 
артис1·ка слишrtомъ ходульной представляетъ себ·в Софыо. 

Непрiятиое впечатл·Jшiе nроизводилъ г. Маргаритовъ въ роли . 
:Молча,чина.. Артистъ Р'БЗI-СИМИ, утрированными . штрихами 
изображалъ Молчашша, не сqи.таясь съ обстоятельствами вре
мени и м·вс·rа, nроисход.ящаго по пьес·Ь. :Цонра13.илась въ роли 
Лиэы г-жа -Райская-Доре, совершенно правильно опростившая 
Ливу и пе сд·влавшая ее <<барышне�, rtaкi э·rо час..го бывц,етъ 
съ исполnителями этой ,роли.· 

Спе1{ТЮ{ЛЬ, 1·акимъ образомъ, пепьзя назвать удачпымъ въ 
смысл1�· исполненiя и, 1takь я у:ше с�tазал.ъ выше, интересъ 
его въ области вв:·Jзшпей постановки. Это посл·Ъднее удалось 
блестяще: повыл де1{орацiи оригинальны, (особенно послtдпяго 
ак1·а), сд'Iзланы мастерс1ш, постанов1tа тщательная, срепетов1-са 
старательная съ nолнымъ о:riытомъ и знанiемъ сцепы. М. Г-'ъ,

НАЗАНЬ. l{азапь издавна . счи•rаетсл театральпымъ . городомi 
и служитъ. большой прима1шой для ан'rрепреi-rеровъ. Но съ. вы" 
н·hшнлго сеэопа пасчетъ <<приманю�>> обс·rолтельства измiшил�сь, 

Про6uиqiал11ка1 л\monuc1a. . ' Ошрылся новый большой театръ и хотя за _городсrtИМ'Е!. театромъ 
и остается, такъ Сitаэать, право первенства, пр ашрепреперу 
приходится дер:шать ухо остро, таrtъ :каrtъ пубщ;ша, почуrютво
вавша.я, ч1·0 для пел ес1ъ выборъ между двумя театрами, 'повь�
сила с.вои требоnапiя. И .не;г.rьзя пе отм·.fзти·rь, Ч'r9 антрепр�1�еръ· 

БА НУ. Сезопъ, 1{а1tъ всегда, первыми о·rr{рыли малороссы .. 
16-го сентября ан•rрепризой г. Суходольскаго въ теа'.1,'рt-циршlз
бр. Ниr<.итипыхъ была поставлена пьеса Стариц1tаrо «Ой, не
ходи, Грицю, та на вечеj:шицю>>. О1•1tрытiе прщзлеrшо много
численную луб лику. Исполнительница главной роли г-жа Ди-
1шва по прим:свру. проmлыхъ лtтъ была предмета мъ восторжен
пы:х-;r, овацiй. Сборъ съ перваго спе1tта1tлл равнялся 1600 руб.

28-го отRрываются двери Тагiевскаго театра, гд·:В, по примtру
проmлаго сезона, подвиваете.я драма А. В. Полонс1{аго. Сезонъ 
отRроетсл <<Маленыtой шоколадницей>>, при чемъ въ заглавной 
роли будстъ выпущена г-жа .Астрова, артистка изъ прошлогод
ней труппьi 1tieвc1taгo антрепренера А. ,К :Кручипипд. и года 
тр�1-че·1ыре тому назадъ nодвиэавшаяся съ успiзхомъ въ Баку, 
въ антреприз·:В того же l{ручипина. Вторымъ спектаклемъ па· 
мiзчепа «Жизнь>> Лотапеш-со, съ артистомъ Петровымъ въ эагла'JЗ
пой роли профессора. Третьимъ идетъ <<д'Вна,, жиэIIИ>> Вл. Н.-Дан� 
чепко: въ роли героини выступить г-жа Гпiздичъ, приглашен
ная въ труппу .па М'Ьсто откаэавшейся по болi,зни г-жи Рок· 
�00� . ' . 

Иsъ· числа пьесъ, предполошепныхъ. къ постапоюtt въ па
стоящемъ сеэон·Jз въ театрiз Тагiева, сенсацiонной новинкой 
доллtпа явиться пьеса мiзстпаго литератора ·михаила Оипридо· 
нова <<Бахарахснiй раввинъ». Въ основу е.я содержапi.я положена 
пеза1{ончепнал · легенда Гейне того-же пазваюл·.· Пьеса, съ ко
торой мнiз довелось оэпаRомитьс.я, сценична, не лишена кра
сочности:, и будучи исторической, будетъ имi,ть, полагаю, и
0�066. острый интересъ ·теперь, .въ виду процесса Бей�иса. Мо
лодой драматургъ ватрагивае'IЪ тему о ритуальПЫ){Ъ уб1йствахъ, 
въ которыхъ еще въ cpeдnie вiша обвиняли евреевъ клерикалъ
п1>1е : слои. христiансrшхъ обществъ. Двйс:rвiе у Сипридопова, 
какъ .и у' Г1,3йне, происходитъ въ Гермаmи, въ 16. в�кt, въ 
царс.твованiе .:Ма1{симилiана. Есть въ пьес1� стиль эпохи и духъ 
еврейства. Jiьeca въ трехъ а:к.тахъ, 6 :картинахъ и стоитъ вни-
манiя режиссеровъ: есть цадъ чъмъ поработать. . 

Въ большомъ. театрiз бр. Маиловыхъ, ГД'В п. А. 'Аl\fИраго съ 
1:.ок�ября открываетъ сезонъ опереткой, <<БоккачiО), идетъ -спtш

городс1tого театра В . . В. · Образцовъ, видя. для се_бн серь.ез
nуiо I�ОПitурренцiю .въ ЛИЦ'В антрепренерш:11 Ньв�1:9 .·· 1еатрц. 
8. А. Малиновсrtой, тан.ъ с1tаэать под1.·т1улсл. Цослiщпее обqто.я
телы;'rво .па первыхъ же порахъ с1tазалось в·� тщательности: в.ntm" 
пей обстановки спектаrtлей: �д·вщiпо .много nовы:хъ дiшopaцiit, 
освъяtепы старыя. Труппа, х91·я и пе силънiiо прq�щJгодней, но 
та1щя, что мо:ш:етъ нести серьезный и разпообра�ныit репертуаръ. 
Обращаетъ па себя вниманi� обилiе реяtиссеров'ь:· гг., Лyita� 
mевичъ, Ермоловъ-Бороэди!=1ъ, Добровольскiй 'Ji(. Обраэцовъ. 
Открытiе сезона состоялось 15' сент.ябрл при полном'I> зри-rел:ь
номъ зал·в. Шла трагедiл <<l{qварство и .лrрбовь>> при та'комъ рас
предtленiи главпыхъ ролей: г�жа, JП:вирблисъ�;луиза, '1),рина:
Леди · Мильфордъ, Слав.ичъ.:.::._старуха' · Миллер�, Берµ�адс1iая.....::: 

mдй ·ремонтъ, окраска ложь и корр:идоровъ. 
,, На-дняхъ въ театр·:В Тагiева ожидается J;'астроль 

Софи и гг. Слоновъ-Фердиifандъ; ·. Б-влина-Ышийовичъ__:.::Вурм:ъ,
Смирповъ, Д. Ф.-Миллеръ,· f\.слановъ-фонъ l{ольбъ, ВдоQИI;IЪ-:
преэидентъ. Безусловный успtхъ ·им·�ли гг. Олоповъ· и 'Б'·влина
Бiзлиновичъ. Г-жа Жвирбл�съ:, 'х,отл и играла оч:ень:;орошо 1 , ;r![Q. 
роль Луизы не впол11·:В въ·ел.д.аnныхъ .. Q9ста1:!';r�едъ с1,1ешrа1{ЛЬ _во. 
внiзшнемъ отношенiи весь�а т�ательно: . 'повыSI; . д�корац�и, 
выдержанные костюмы. Для· }l!торрго �пектаRЛ,!I пdсrавилд <<Бл.е- . 
стящую :карьеру>> съ г-жей Лядовой въ ·роли· Виk1щ. Спеkтак;rrь 
прошелъ успiнnпЬ' хотя сборъ былъ ·' неболы.riой .. Изъ HOBИIIOlt'Ь'
прошли <<0кa3Iia про ВОЛitа>>�Щлънар4;· <<Погифпiе' ,ЛIОДИ>>�I{оп
чинсrtаго, · · <<Лабиринты_:_ ПoJI$II'taвa, <<Екатери;на . ;:и;в�иовна�>:-Л� 
Андреева и пресловутые <<Мейеры>> .. Из� ст�рыхъ··пъеёъ врэобно
вили <<ТрильбИ>>, <<Измiзпу->> и <<()·�арый'заRаJIЪ>�. Наиб6:Льmift усцtхъ 
у nублиrtи изъ :Новыхъ пьес$ 'вьt.па.лъ. hi ·' Млю-' '<<Eka'l'epиnьi 1 Ива
новны>>, уже прошедшей два''раза; i'.riав:НЫЛ: J)ОЛИ Б'I{:этс\й :П:ЬеG'Л' 
распред·Ьлены таitЪ:. Екатерина Ивановна-:--г-ж_а mвирбли:съ,
мужъ г� Олоновъ, :Карамысловъ г .. Путята, другъ мулtа г. Смир-' 
новъ, Алеша г. Рейхпiтадтъ. И�ъ главв:ыхъ силъ труцпы при:вле�tли 
вниманiе публики г�жи Жвирблисъ' и Л:ндова n · гг. Олоповъ и: Пу :. 
тлта,-новые дл.я :Казани. НеиЗМ'ВЮIЫМИ. о·стались симriатiи ·каv 

занцевъ . I{Ъ г. Ызлина-Б;влино�и;';IУ: C�op�i cp'e;rщi�:. Въ, ;1-I�вом�ь·. 
театрiз сезонъ от�рылся 2� сент�бря п.останqв�ой. <<�6е.вМьi�>,�:,.

Ар-rемиссъ Островскаго. Оборъ былъ полный. Интересны· де1шрацш·и ·пьста-: 
HOВita, НО объ· ИСПОЛНИТеЛЯХ!Ь ПО TaitOЙ ПьеС'В

1 
какъ <<BoeBOДlii>>,. 

судить трудно. Ни .У кого,· собственно, n1зтъ'ро лей. ·Въ ближай
шемъ репертуарiз · стоптъ: <<ЛюбЬвь,,--'-Потаtrенi�о, · <<Ивано:въj.;.;;. 
Чехова, <<Синяя птица»-Метерли,JШа,· · �3олото�НеМйровlft.Пi�'-

Roлp_HJ:!Ы i, · . , . . . . . . . 
·:. СфоJ>мировапа: .севон,наа · армянская , др�матическая труппа,
цатора.я па:мtчаетъ · репртуаръ. По слухамъ, .есть · въ . пемъ иnте-
Р�.сп1>1.я:, новин1'и� · · · 
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Дапчеюи (съ новымъ послiздпимъ аR'l'омъ). Въ начал'Jз ошl'ября состо:и'l'СЯ _ отщ)Ытiе теа·l.'ра :минiшl.'юръ. В. О. 

НИЖНJИ-НОВГОРОДЪ. Городсrtай театръ 01·1чшлся 28 сентября <<даремъ Эдипомъ>>. Ус11·:вхъ огромный: пьеса идетъ два дня подр�дъ. Публиrtа усердпо вызывала г. Сумарон:ова. Производи.тъ впечатл,Jз11iе вьщержапная строгая деrtорацiя дворца, блес1·.ящiе 1tЬстю:мы. Прекрасно срепе·rовапъ спен,таr{ль. Г. АрнадьевъЭдипъ, если иногда из.лишне веrtрин:ивалъ, все-:ш:е въ обще111ъ сум·влъ дать сильный и я1жiй образъ. Г-жа Волховс1tая совс·Jзмъ неинтересная Iон.аста. ПонравиJ1ся г. Восто1ювъ въ роли Нреона, хорошо игралъ Тирезiя г. Дымс1{iй. Превосходно прошли массовыя сцепы. Словомъ, новый ан,греnреперъ эффентпо пачалъ сезопъ. Въ добрый часъ! . 22-го сентября началъ сезонъ въ л'Удожественпо-общедоступномъ театрt <<Тартюфомъ>> (г-жа I-tремепещ{ая-Дорипа, Тартюфъ-г. ц,rшипъ). Открытiе прошло съ усп,Jзхомъ. Второй спен:таrtль-<<Полосы св'вта>> и <<Эльга>>. Третiй спен:такль-<<Горячее сердце>>. На вс·вхъ пьесахъ uовыя дiшорацiи. 
Въ городс1еомъ театр'.в г. Аркадьевъ читалъ ле1щiю-<<Актеръ и, nублиRа>>,-новаго ничего пе сr-tазапо. Въ обоихъ театрахъ были геперальныя реnетицiи . nервыхъ пьесъ-<<Царя Эдппа>> и <<Тартюфа». Торшес·rвсп;по съ р'вчами и тос1·ами прошеJ1ъ молеб�нъ въ городшtомъ 'J.'еатр'.в, В:ан:ь будто оживляе·rсл театральное д':Ьло въ Нижпемъ, хотл предшествующая антреприза сд'влала все возможное, Ч'l'обы подорвать всякое дов·врiе rtъ театру. 

. М .. О--т,. 
МИНСНЪ губ. 9тrtрьгтiе зимш1го севона въ городс1юмъ театр·в состоялось 26 сешлбря <<Мужемъ знамепитостю>. 'Группа nодъ упр. и главн. режиссерс'.rвомъ Г. I{. Невсн:аго состоитъ изъ (по алф.) г�шъ: А:гальсной, Августиuовичъ, Барятипс1tой, Брагиной, Богдановой, Ильинсн:ой:, Петросьянъ, I{лемептьевой,. Heric1toй, Олярс1tой, Сталь, 'Герзипской, гг. Ар1tадьева, Гупдобина, Годунова, Васильева, . Долина, ИртРnьева, Лирсrtаго-Муратова Лебедева, Нератова, Олигина и Островскаго. Суфлеръ Озеровъ, деrираторъ-старый знакомый, г. Хорошапсrtiй. Изъ труппы пtс1tольно зпа1{омъ публиit'В г. Олигипъ, слушившiй одипъ' севопъ у Б·Ъш:�:ева. · Первые два спеrетаr{ЛЯ <<Мужъ зuамепитостю> и «Счастливецъ>>ПJ?ОШЛИ весьма прилично и_ поrеазали, Ч'ГО въ трупп,Jз есть силы въ лиц·:В Г·)НИ Пе'1'росьяпъ, Невс1-tой, Лирскаго, Олигипа, Нев- . с1tаго, Нера·гова, и есть надежда па хорошiй ансамбль. · ПублиRа встр·втила труппу не лас1tово: первый сборъ былъпе полонъ (360 р. ), в1·орой 01еоло ста руб., но это объясняется: еврейсними судными днями, а, пожалуй, и пе очепь удачпымъ выборомъ первыхъ пьесъ для отrtрытiя. · Сомн·Jшiй, однаrщ, въ томъ, что труппа будетъ им·вть успtхън•втъ, таRъ 1taitъ опа выше и полп,J;е прошлогодней, а хорошую драму въ Минс1t'В шобл·1·ъ. По1tа хорошимъ сборамъ можетъ пом'вшать цщжъ 'Груцци, от1tрывающ1й свои двери 28 сентября, по :это толыtо на Н'Б-с1юлы{о дней. · Выборы пово:й театральной н:ом�iисiи дали почти преншiйсо.ставъ: предсtд. П. Н. Голишвичъ, члены: В. Ф. Rорзопъ, И� У. Вдаповичъ и доrеторъ Обезерскiй. Новымъ вошелъ г. Щел-1tовъ . · Первымъ и самымъ важпымъ д'вломъ повой комиссiи-это перестройrtа театра, планъ у дtе rотовъ, о чемъ .н писалъ: Пора городу попес'rи и расходы, пе все. же собирать съ театра 

о & '"Ь я • 

ежегодно 13-15 тысячъ и закрывать глаза на то, что теа'rръ и малъ и nредставляетъ изъ себя ловупшу въ СJ1уча·в пожара. · , Норт,.· ВОЛ,ОГ ДА. Въ теченiе лtтпяго севопа доминирующее положенiе среди раввлечепiй ванималъ цир1tъ ( съ 44 дневпымъ <<лопаточны )1ъ» боемъ), взявmiй валового сбора болtе 20 тыс. руб.Обуявшая публюч «цирномапiщ отодвинула па второй плаuъинтересъ къ театральпымъ развлеченiлмъ, неблагопрiл'ГПО отравившись на ихъ сборахъ.Та1tъ, наприм'връ, въ конц,Jз мая М'БС, това.рищество оперныхъ артистовъ (въ состав'h-гг. Сафронова, Чернеюtо, Брюпнеръ, г-жъ Собtсс1{0й, Rаванс1t0й и др.) за три спектакля взяло па кругъ 222 руб., nлть спе1tтаклей малороссовъ (подъ управлеп •. г. Сппявина} прошли при незначительиыхъ сборахъ, Itоuцертъ .16 iюпя г-щъ ГурсI{ОЙ (сопрано), Славяновой и г. Нувнецова далъ 80 руб. валового сбора и только гастроли <<Передвижни-. ковъ (съ 22 iюпя) н·:Ьс1tоJIЬко отвлекли публиrч отъ цир1tа: пять сnе1tта1tлей ( <<Одинокiе>>-дважды, <<Свыше нашей силы>>, <<Виш· . невый садъ>> и <<На большую дорогу>>) дали валов. сбора 1636 р., на rtругъ 327 руб. Въ iюл'в мtсяц'в, за полпымъ отсутс'1'вiемъ театральпыхъ раз13лечев:iй, вечеровые сборы въ цир1t·h дос'rигли до 700 руб. слишнамъ. Въ август·h прi·Jзхалъ фарсъ (подъ управл. М. 0. Допсrtой), объявивъ два спе1{та1tля. Первая гac'I'POJIЬ прошла при сплошпомъ свист'в и протестахъ публюtи. Причина- , исполненiе ниже <<губительекаго>>. О второмъ спе1t·rанл'k, 1инечпо, . пе могJю быть и р·Ьчи. Сентябрь М'ВС. подарилъ . Вологду хо-. рошей оперой (подъ управл. г. Шумсrtаго ). Валового сбора за 8 спеrtтаклей (одинъ <<утрешrиRЪ>>) взюо 3778 руб., на 1tругъ 472 руб. Наибольшiй сборъ дали <<Черевичrtю> (868 р.), паимеuь� шiй-<<Борисъ Годуновы> (308 р.). 15 сен1·.ября состоялся небольшой по сбору (меn'ВС 100 руб.) rtопцертъ NIШ Дарь.яни (1tолор. сопрано), при участiи r: Гурьевсrtаго (баритонъ) и г-жи: Чарс�tой (;пiапистна). Вимпiй сезонъ въ городсн:омъ театр'h ошры1•ъ 26 ,сентября комедiей В. I-tрылова <<Общество поощренiя c1tyюr>>. Аптреприэа А. П. Вяхирева ( свдьмой зимнiй сезоuъ riодъ р.ядъ ). Составъ · драматичесrtой труппы: Е. И. Антонова, М. А. Вяхирева, Е. :В. Вельсrtа.я (ing·. dramat.), В. М: Инсарова, Д. И. Росшовская, О. Г. Ольгина (молод.· героин.я), Е. И. Розенъ (пожил; героиня и драм. старуха), К И. Фешина, :ш:емчужипа, А. Н. Арrtадьевъ, Е. Н:. Барановс1tiй (люб.-неврастеп.), М. Е. Бахтiаровъ, Г. М. · Васильевъ, А. С. Долинскiй, С. В. Rастровскiй (комикъ), П. Н. Маrtсимовъ (гер.-люб.), А, Ф. Мурвичъ (гер.-резон.), В. М. Обломовъ, В. М. Петипа (фатъ), С. С. Ратовъ, Ю. Ю. Шуваловъ. Режиссеръ г. Ма1,симовъ, помощпиI{Ъ г. Се:мовъ, де1{0раторъ г. Батовъ, суфлеръ г. Ооколовскiй. Первые спшtтаI{ЛИ (прошли пьесы: <<Посл,Jздпяя ВОЛЯ>>, <<:>-I{енитьба Бtлугина>>, «Распу·гица») произвели благопрi.ятное впечатлtнiе па публюtу. Труппа, по-види:м;ом:у; работоспособная. Н. Л-сkiй. 
АСХАБАДЪ. 1-ro 01tтября: заrtашrивае�гъ спешrа1tли драма'rичесн:ая: .труппа В. И. Св·втлова. Труппа средняя безъ выдающихся: силъ, по очеuь сыгранная. Пьесы ставились довольuо 1•щательnо и пубшша пос·Jзщала oxo1·uo. Изъ пьесъ прошли: <<Сrюрбь Сатаны,>, <<Безъ солuца>> (2 раза), <<Темное пшпо>>, <<Семнадца'rил·Jз1·иiе>> . (2 раза), <<Rаипъ>>, <<Не все rtoтy масл.flllица>>, <<Отвершенный>>, <<'Гуч1tа залатал:>> (2 раза) <<Дtти ХХ В'ВКа>>, <<Д·k1•и Ванюшиuа>>, <<Степной богатыры, <<Счастливый бра1tъ», <<Шорло1tъ ХольмсЪ>> ( Бенефисъ Свtтлова), <<Виnа>>-(Бенефисъ Овчинниrtовой), «Тiя1•по>>, 
n Е и 1· я. 
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С ДАЕТ С Я концертно-театраnьныи заn-ь 

1 У
правляющiй-переАовой 1Як. Павn. Я Ш И Н "'Ь 

СВОБОДЕНЪ 
(быnmiй: залъ ШЕВЕКО) : Л Р И М 

У

З Ы К АЛ Ь Н 0-Д Р А М АТ И Ч Е С К И Х Ъ И О П.Е Р Н Ы Х Ъ 
· И УРС АХ -Ь П O n·n А К 'Ъ Галерная,

3S
, 

. .. . . , (д. Ше_беко), 
для вечеровъ, 1,онцерто"11ъ, .�шщiй и_другихъ общеотвенныхъ 'собранiй. Имiнотся: новы.я ·де1iорацiи, 
реввивитъ и бу.тафорi.я. Тел. :N'e 58-28. 521.:_38. Остановка· трамваевъ NoNo 4, 5, 7 и 8 на Бп:а-
. rоnilщенокой пп,; уг. Г�лерной уп. Wс�овiя выдаются въ нанцелярiи I-tурс_овъ. 

СПБ., Петерб. стар,, По1tровс1ш.11 ул.18 J{D, 4. 

�

1

,=г ;Е;а;ринодар� 
������� r� 

. 
2-е Екатеринодарс

.
�ое Общеста.С.обра�е m

1[ Оренбургская ·. городская управа 1 :�·:: 0:::::7;:�:::::г:�:.
1: ш

l1 СДАЕТЪ гор· о.·д· ·с кой зимнiй театръ . l � ��:::;с�ву��::::мък::::��;�У��а:: 
1 

богатой отд1i.11rш, съ хорами, оборудован-. съ ВелиRаrо поста 1914 года беаъ отоплевiя и освrвщенiя. 1 пой сценой, фойэ, буфетомъ и столовой, · 1 вмiстительно�тыо око.по 1000 человъкъ.1 Ложь-35, М'ВСТЪ партера-256, rаллереи-320, обюшо-
11 Ва.1ъ отдается подъ гастрtльnые и мъсяч-

1, 

венный сборъ-535, бенефисный-655 р. :J. / вы� спектакли, концерты, лекцiи и т. ц. 
. 3а подробными условiями обращаться въ Городск-uю J Объ условiяхъ справиться nъ Rовторi '� , . Управу,. . �Клуба, или адресуя вапро.сы въ Совъ.тъ .. . .· ... С .. та_рmивъ.. .. �··· ... Е����������Q�---ш •,' j , 
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ват,Jзмъ Н'БСRОЛЫ{О пьесъ иэъ репертуара минiатюръ: <<Фарфоро
вые :куранты>>, <<l{пя:шиа Азвяr{оnна1>, <<3ерr"ало вiшовъ>> и II'H· 
с1"олысо оперетокъ: <<Тетушка иэъ Глухова>> (2 раза), <<Волшеб
ный вальсы> (3 раза), <<Женс1{ое любопытстnо>>.-По четвергамъ 
ставились повюши и фарсы,· по восщ)еспымъ · днямъ мело
драмы (<<Rатор:шшшъ>> и <<Оудебпая Ошибш1»). Иэъ артистовъ 
правились публИI{'в: Св'В'rловъ (герой любовпинъ), съ прiят
пымъ .голосомъ и манерами, г. Шаховсr"iй (I{ОМИI{Ъ-резо· 
пера), г. Гаnы{о-Вол1{овъ, молодой ::ш'rеръ па роли певрастепи-
1швъ ( Фридеръ въ <<Семпад ... �l';!I�'nт_нихЪ») !. обладающiii nрiятнымъ 

теноромъ, съ -усп,Jзхомъ ... выступавшi й съ 'Тцыгансrсими:J1юмансами. 
Г-жа Овчииинн:ова (ingenue) и г-жа 3олотареви.. Выступала 
недавно артистки. Т. Н. Сидорова, при:Глашешшя па роли геро
инь, въ пьес'Б порвежснаго писателя Рейберга: <<Трагедiя любви>>. 
Усп,Jзхъ им,Jзлъ г. Св'втловъ въ пьес'Б Андреева, <<J!tщшь человfша>> 
и въ <<Rаин'Н>>. Теперь па очереди предполагается бr:шефи:съ Гапыи
Волкова, шYropыii выстушrтъ въ своей: повой пьес'k <<Чушая 
кровь>>. Пон:а репертуаръ сл'hдующШ. <<Распродажа жюши>>
<<Месть Морiа,пю> (бепефисъ Шаховсн.аго) Пубшша . привьшла 
I{Ъ трупп·Iз, спента1tлп идутъ по 200-250 па I{ругъ. О. Д.

r КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ} по СИБИРИ 

t1 их а и па. .в А в и ч А, 
оперной п

r

ввицы Н. П. Соболевой и пiаниста RОМ

позитора В. А. Шеферъ. Начало-Тула, 28 сент. 

� 
Управшпощiй Талаповъ, администраторъ Лерперъ. 

J 
��!t:��������� 
f DtoDыii ИижеrородскiИ � 
t( Ярмарочный комитетъ �
t{ попечительства о народной трезвости ,t
t( вывываетъ лицъ, ,желающихъ приюrть �

НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
БАХМУТЪ Екат. губ. 

Вновь отремопт. проведено зло1стричостnо. Нов, 
д01с, им·Ъетсл постолн. д01сораторъ, СДАЕТСЯ 
гастролыtымъ 'rруппамъ, 1.опцертамъ, леr,тор. 

и по ссзонп. 
АдРссъ: Бахмутъ арендатору Народнаго дома, 

t( на себя 
� 

t( на предстоящую ярмарку � (iг ДРАМАТИЧЕСИIЙ АИТЕРЪ ,!}

t,(. орган.ивацiю �а::�х�
од

:авnдечевiй в. )4 � Ю • А. Ю Л И Н Ъ �
t( драматичес1шхъ спе1�таклей въ дубя�- �- (I<омикъ - простаr�ъ, хараr�тервый и 
� скоы.ъ саду иnъсаду "Народпая забава . � водевили съ П'ВНiемъ). 8-ми л11твяя uрах-

Подробныя услоniя желающiе могутъ •� 

� 

тика въ солидныхъ д'влахъ� 

�
t( получить въ I{анцелярiи попечительства гt с В ОБ Од Е Н Ъ съ 15-го октября. &&. при Хощйствеаnой l"tonтop1i па яpмaprti. � А В С х, 'й :i. � 1, 

1 

дресъ: ильна, те,А'аповсю wорш-
......... •••••• m тадтъ д. Нарушевича, 1ш. Rprшaнoвc1toii· m 

'вълостокъ. 
СДАЕТСЯ севоннымъ и гастроль

•ымъ труппа:мъ и подъ концерты. 
новыii ПАЛАСЪ театръ въ цевтрf� 

города. свыше 1200 м. 
· Новыя · декорацi.и, паров. отопл., элек
трич. осв. Принимаю на себя также
устройссво спектаклей и нонцертовъ

и гарантирую сборы. 

Обращаться: В1'iлостокъ, театръ, Гурвичу.

\Ъ:3 с j ri}J 
ХХХХ>ООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХ 

� Въ г. ГРОДН13 � 
�

ус
т
р
•
ивает

ъ к
о
вц

ерты, гас
т
рол

и, л
ек

ц;
и
. � 

Х На весьма вь:о�·н:�ъ условlяхъ. 

1
·1 Книжный и нотный магазинъ 

э. ИБЕРСИАГО. 
Сообщаетъ все необходимыя с�'вд•Ушiа

по театральному д'влу. 
ХХХ>ООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ЗА ВСоМИ СВ'5ДоН1ЯМИ 

о гор. АЛЕИСАНДРОВСН'&
Е1tатерипосл. губ, 

B:J'l, а.ртисты, хопцерт:шты п лекторы 
обращаются къ саыой большой и ьоnуnяр· 

нtйшей въ городt фирм1н 

Торговый И А ЛАВУТЪ" 
Домъ " • • , 

1tоторал зарекомепдовnла себя честнымъ и 
симпа.п1чпымъ отиоmепi емъ в.ъ д·hлу устрой
ства концертовъ, спектаклей и neкцiil 11 про-

дажи билетовъ па нихъ. 
� Адресъ� Алексавдровскъ - Е1tатерипосл, 

�s&82�8�8Zs8���;;�s2��

1 

*** *** 
* nинскъ с45·000 ** житеJiей). * 

Театръ .КОРЖЕНЕВС&АГО nъ * 
центр11 города, вмi�щающiй 850 чел. 

СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппамъ, · 
концертантамъ, леr,торамъ и nо-севопн. 
Припимаю·на себа устройство гастролей, 
.пекцiй и концертовъ, :м:огу гарр.нти-* ровать сборы по соглашевiю. * Обращаться: Пинск" Rорженевско:му. * *** ***
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Реяакторь О.· Р. ){уrел». 'rtзяателынщ� 3. 'fюr1оф$ева (Холмская).·. 

ИМ. ЕГО ВЫСОЧЕСТВА. ГЕРЦОГА Г. Г. МЕRЛЕНБУРГЪ-СТРЕЛИЦКАГО. . 

� 

К Григорович:ъ, Н. 'fранцъ, В. Баналейниковъ, с. Буткевичъ.  . 
.. �

III r1r1 

АДРЕСЪ ДЛЯ СПРАВОНЪч: 

ХЕВИТТЪ'  А. ИАЗАДЕЗЮрЪ М. НАЗАДЕЗЮСЪ
ВИЛР'ЬЕ  Р. ПАТОРНИ 

Программа въ афишахъ.  ПЛЕЙЕЛР'Ь 

r1r1) 

Если Вы же�ае'.нщ цознакомитьса съ r1нщимъ 
зам'rtчательны�ъ средст�омъ и увнать вс'rt 
подробности объч: немъ, то. потребуйте нашу 
красиво-иллюсриррванную книжку <<Белла
.форма», прилагая r14 копч: марками на 
почтовч: ·расходы и мы Ва�ъвышлемъ �аковую"· .. 

Адресоватьч: С.-Петербургъ,. Глч: почтамъ, 
поqт . янщикъ r105·. Литр. 

0
• 

�  lИъ ЗИМНЕМУ· СЕЗОНУ, · �

�  Цiiна r1  ру6. 50 коп. . ·� 

В�};!. 

'fl·ii · � 



·пьесь1 для . театро'въ м. . ИН 1. АТ  Ю Р  Ъ"· · Иадавiя ВJPB&.II 
, ,  · ·,, Теат,-. 1 Ие1J11Т••"· 

'�В'!»ТЛЬIЕ ЖЕНСКIЕ. ()БРАЗЫ, 10 к, 
. (1 д .) В. Рыn,щоnа; ц, 1 р , 

ЧТО УЗНАЛИ СТ-ДРУ[Щ{И, к .  въ 1 д, 
· , В. Рыm1<ова, J.1;. 1 р . ·  ·· .. 
IГАРАЖЪ , Сабурова, ц . .60 к. 
ТАЙНЫЙ 83ДЬIXATEJ11t-i, Гюи-де-

:М:опассава, ц .  Gu . в <· ' : \.
&РАСЛЕТЬ, ц. 60 х� ·: : :. , _· Ш И КАРНЫЙ М.УЖЧИliд, ц;· 60 Е ,
БОЛЬШАЯ . CTAH ЦIR; ц .  60 .к. 
J;АРЫWН•Я·ВДО8� ФуJtьда, ц 60 i:. 
УШАТЪ Pert, f!'poпn1t. т •. ц. 60 :к • 

.С:БОРН И,къ, .аЛАТОНУд!'ОВА, ц. 2 J>.  
О ПИСАН�АЯ КРОВдт�· lf.�И. .J�'IУЖЪ . 
· КАКИХЪ М НОГО .  Паро�я н,. . 

фарсъ (Реп, Лпт. т.) .  ц .  1 ' р ,  · 

:g:�:�i�����iA� �Ё:�и1 рд3;;
&ОЙН И КЪ Мировича · :(Реперт', 

. Лит, т,). ц, 1 руб, . · · . · ., .
J,11:: БЕЗЪ ПРИЧИНЫ (IЗ·ьt�), ц. 60 в. 

СБОРНИКЪ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, Са:uка об'Ь .Axpoм:eil, 2 pyбJia. 
ц, 2 п. . . . . Сlарфоровые Кур&втw, а руб.:аs • 

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц. 60 n/ . Кuж•а Ааьвuовиа, 2 руб.11я, 
ЗАВОНIЙ МЕН Я, ц ,  60 к, · ,  . Kopom.1 дам:& я вuеТ'Ь ц. 2 р .
НОРСЕТЬ :м:,вуркевича, ц . 60' ц .  · Яочяu идвлJdи, ц. 80 х. 
ДIОЙНИКЪ, н. А. 8 , Ц; 6� к..:· ()111( вабUJIЯl)ТСЯ, ц. 1 р. 

Bp&'OIU· BO'II,, fau. '1', JI� ц. 60 1,... 
Qeiiбa перваrо uicc&1. ц. 60 х. 
Яо-,вu l).lабота:Р•ц� Л•т, · т. ц. 80 1:.: 
По '·!,!,111"1&»�. Ц• 60 i, 
Уо'fР'iщы, Реп. ;ц • .,. т. ц. 80 х. 
1(:aua В&ГJIОСТЬ! PeJJ. Лвт. ,. ао к ... 
Вр&"IВЫЙ: фJiир'l'Ь Ц, 60 1:. СЛОЖНАЯ НАТУРА Н. А. 8 :-ц . 60Jt, . · Joro .ИВ'Ь 1вухъТ Реп. Тр. '1', Ц, 1 р, 

�М46.1180R'Ь Ц, 60 Е, . :·· : . ' • . . 
1 

' СJ>рnрИВ'Ь,  Н. А. 3, ц; 60 Х. 
АРГОНАВТЫ Нико:па,nа, ц; 60 .к.� . : J,.' ве опуетИ'l'ь зш ааиавiоку. ц. 60 lt, · 
Грезы стараrо зам1t·а, ц:,. 6Q·· к. - ' 1· ,Soreva, ·ц, &о к. : · · · . 

·
1 

Отхрыnи . ц. 60 к. 
�'. Ночь .Dlбви ц. 60 ж.. 
·мa.11eitt.xta pyttи ц. flO х,
Жея�-�'Ь .'в'I. по.11:яtч. ц. 60 к. 
Иrра· с� боnаяокъ ц. 60 х. 
·Свад1,б& ц. 60 :к • 

ВЕНЕРА МИЛОССВ:МI1 tt. 60 к, t . Иа-т.чиmипъ, ц. 80 к .  . . 
Комики хо-ы. Череmяева, ц. 60 Jt, . Eapel:oкot 011acm., Юmкевяча1 ц, 1 р ,  

. Морская бо.:аtввь, ц .  60  :к ,  ·· · · · Жоржъ zивъ ц. 60 х .  
'в�  поJtъву бtдиых'Ь, ц .  60  :в:. · ' Гувериавтха Реп" Лит. т. ц. 80 к. 
Бур.я В'Ь хофейи-11, ц. 60 к. Первый день творенья Сеы. Юm-
Ham.n:acь ( Курортн. и:Ци.:а.niя), ц. ,60х. . ; 1tевича. ц. lp . Пр. в . .Н 281. 
Параллели. М. Потапев:в:о, ц. 60 х. · : ·' Лtевщива вое коае'тъ. ·ц. 60 в:. 
Кр&свi.tя бавтьr, н . .А' ... 3. ц. 60 :к. . . Съ }'JI•ay иа r�авъ ц. 60 х. . 

1 

Сорва.лось·, ц; 60 Е, :: ·, , · ·1 • • , Иuеяыtая ХИ'l'J!Ость .ц. 60 к. 
Кнагиия Дуде:�tьвахъ, ·ц. 60 к. , , Въ ·ыиауту от�ровеяиост11. -ц. 60 и: • 
Цaw:cкlt портной . (Лит •. т ), ц •. 6() Е, , Впоть1:1ахъ·.ц • .  ео :к. . · · · 

Рааб•тая JJампа, п. :в • .NЬ 1'12 ц. ао х 
На w:'iod преетуПJ1•яiа, ц. 80 х. 
D11тер.яв:а ПOДJSIBJ:a, н. А, s. ц. 1() 11\ 
На прiекi1 tэuеитиwова. ц. ·60 L 

' ... ,.,..... - ' 

На-дняхъ выйдетъ 
изъ печати 

ТОРГОВЫЙ 
ДОМЪ 11 .. дАви·, иrоФ" и - ко - С � -ПЕТЕР&УРГЪ·•· · D · , Фонтанка 88 . .

ООБРАНIЕ ДРАМАТИЧЕ� . .
ОКИХЪ · ООЧИНЕНIЙ 

въ : S то:махъ, 

ВИКТОРА РЫШКОВА. 
. Съ критико-бiографическимъ · очер�о14ъ . 
А .  И. J!1�майлова и пор!р�то:мъ :автора. 
По подпиекrf. во. три тома 5 руб � .  
Подписка приви:м:�ется въ контор� жур
нала. "Те_11,тръ · и Искусство • ; О fi.B., 

Вознесевс�tiй пр. No 4. · 

: ••• . · . · : ' . ••• 
. ' ,· · · . 

' . . • + ЗУВ О С К.АЛ'Ь�. : • 
.Сборвикъ одно актпыхъ �еСt>.ЛЫХЪ nьесъ .. · 

Н .  П .  СТРУйСНАГо:· 

. Р еПСDТУаD.Ъ GЦR •. · те�ТРОВ'I/ ' '
:5 Пь.есъ Цf�

.
на i Р· · 5  Льесъ . ... . . .. ' . . � 

Те.Jiеrраим:ы ... «Н И Д-А К 0>>,  телеф онъ 6.29-72. 
S.OEBЬ�st НОВИ·НИИ·. лifчш; ЗАГРlН. ТЕ'АТРОВ"Ь.

·о п  'Е р 'Е: тт .. ы ' И'GitЛЮ'l:ИТОЛ:ЬНОе праnо издапiй, перевода и ПО(JТIШ, �ъ Pocoi'J.! на основ,· · Россiйсно-Герман , Ионвенцiи , Едпп, предст. па. Роосiю главпыхъ Е= ПЬЕС·Ы а . '. иttострап. театр. и:здатсльстnъ, авторовъ I{ ItОМПОЭИТ,-Уолоniл, про
. . спе1сты п 1�рат. ппбретто -беэплатпо и нем.едлепnо, 

.. ·.миt,i 1.J\Т�Р.Ы. , . Соnид�ые :-nредстав . В'Ь нt.нот, круnн ,  nровинцiм жеnатвnьны • 

m m mmm mmmm mmmm  ·�-+--+-� +-+--.+-+-• 

m :, i .о_ л 
Е Р д ·· . . � t "ЮНАНРОССIЯ1' + 

ш А . .  ГЛУХОВЦОВА ш t ·· 4 А· 00,. и. А. вЕrмищЕвА. t · · · · · + Бе:п.еф. п. для ивжеюо ком,., Р.евоя. t
IEEJ ДЛ Я П.tн· i� СЪ фОрТ0П i аНО [Ш] _!. 

и iюбовн. модерн. (Репер·г. прав. 'lем·р., ..(
IEEJ 1,·д·-н· и ·
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· ш·· . 
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'-1 ·ж· . изни(( IШ] Т Хе�соиа , Воронежа, Томска, Иp�yrcrta� "f 

m m • ltалуг.и, Курска, . С��бирсца, Гулы ,  • · Ш 1 - . ·Витебска, Гродно и др.).. · 1 m 1 , Ромапсъ Mиm1t11 (бас:ъ) 40 ltOU, · m Т Без.  разр. П д.л:я иаро.ци. т . . "f 
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Ш] + · Пр . в . .No Hl-19 12 го.цв. 

t 3, Арiозо  Глуховцова (теноръ) 50 JtOП . Иэд. ,,rr. ц Исrс. '\ I1ап. В'Ь. Бп� . .
право) 60 ко_п. Ш 

1m1 !ffil отъ " '1'. и Иск. '" ,  Т. Нов., Ощозъ др. 
m 

4. Ромавсъ 0Jtьra НИitоJiаевкы ·(со- mm t ,,.т. и _ Ис1, . " .lVo 3 1 913. г. Вщr. t
w Полная опера ДЛЯ ntнlя 8 руб. � + шrс. и автора. (П-бургъ, КоJJпицская 5) _· . 

То�о .nce а втора, . олноакт.нь1я опер�тты: ffi !ffi1 10 6 
1) Маленькая Клодина :муiJ. В. Depra. · му:,:1ык;wьно мъ :магазин-в mm •-+-_. · -+--+--+- + +'-'+-+'++ ..

1. Продается В'Ь RНИЖНО:МЪ и 1� рол. :м.  , Лt . • . . 

мента; Po.Jieй 2 ж. 2 м:. Ц,Jш·а оъ' IЦJJ 
. яотамil_ l  р:· _ . . . . · · · , Д. ИДЗ�КОJl(JR.А.ГО ' .  Ш 

2) Въ · чаду любQи ·мув - Г.- Комарова.- · . .  · въ I�ieв'I». 1q11 •••• ····· + •••••••••••. Ролей 1 ж .  1 м . Ц·!ша съ потами 1 р. Ш 
3) Красо,тиа ,Пизе,тт� муз. Н. Отруй� �Ш)Ш!Ш!Ш!Ш/Шfm}Ш(m]Ш [Ш] [EJ •• [-Я Сnб. МJЗЫ.iс.�театр. биdлlотека •.: 
· ' скаго : Ролей 1 Ж; 2 м. · цiпа оъ ·

нотами 50 к. • ••••••• � 
+•••• +•••• • В. К. ТРАВСКАГО. . • 

4) Зеркало 81;ковъ :мув. в .  Пергамента. 
.• .. ио-.виики· 1 ·.мии· ·IТЮРЬII •• 

• Театр. ПJJ,, 6 (у Кон�ерв.). Те.1ч 44S-О1 • 

Родей 2 �с. J :м. Цiва съ котами , • ОПЕР:Ы u ОПЕРЕ!l'ВИ, еодв�..-u...:. • 1 50 · · • + , . · · .  · · • • п.родао,си u •ронаm•. . • р. к .  · И · + . Марка ГоJJь,1.штейва (Митля) • • JПerfl-r, nмицiи.  Нqв . olf, въ 3 д. • 

: 
_· Еовтора "Теа:тръ и . скусство' ' •  + • Драматурги шаржъ въ 1 д. съ куплет, +· ·• . Б•уэрц. . Оrрuм�ый усп<iхъ sa- . • 

•• •
·
. · ...A.... .:.:.lli... ·, • 

. Цtна I руб. + . · границей • ·• . • • • • 11 . • • • •  65 р .
_ 

• ............ , ( ч • Дълво.:,�uна ОП, ВЪ 3 Д , . . •  � , . •  65 � ' ·с
• Супруrа 1щ1:1зодъ въ .1 11,. по . ехову) • + rp,i·I'pu . '(Ropo.л/ь м�0аф1t"ни)·. · . (15· i,'' , :Серг.а. и- А' пенсинъ. • Тайна хорошенькой zевщпиы • • Веомъ�й нrи,аду · • � • ; , • , • 65 ,, . 

D · .  вnиаодъ въ .1 . Д , .lly1ieun'(., Оув,и, , · . . • , , • . , . , во_ ,, •, + . , ' · . • • 'Чврmоsа дю;ж,ина {IIOB. 8 �lt. . . . . • оперетть' ДЛЯ Т МИНIАТЮРЪ' '  + Ми1ъ иитиивости · �а.рсъ въ - .1 д. + • ·Обовр.), •. •. • • • � • . • · • • • • •  55 ,,· + .· ,. . · ,1 . · ' ' '  · 
. + ПопаJIЪ въ RJI'tткy шут. въ 1 . ;i;. • • Мотор«'> любnа - Флuртr. . е& . · · • 

,,Моторъ шюбви11 , оп. в.ъ 1 д; :му�. Ж�.и:ьберта. .. Первая mадость ·Ii:o:м.-m. :въ I Jl., • ·· мoniopn. · · • · • • · .• ·· • • • ._·· • JJO " • 
V • 11 Ъ 1 Д З ff ;.,.СОВа • , . ,  . · · • Jlamвo-,..l()HЫй tcH�- , • • • , , 5/J ,, • , ,nopo,!IЬ ВОQелится . • · оц. в , • :му · е,,0 ... • .А.втрепренеръ ПОJJ;Ъ дивавоиъ • • полъс1сов а,ов11й•п�sо • • • �· · . · • 85 .. • .графъ Люксембург�"'  оп. �ъ 1 д. :м. Ф. Легара. • (3aitJ.ПIICB8,Я исторiя въ 1 д.) .  • 

• Bposamнa .,. ба.11дt13'J'НОМ6 • • •  8,ll' - -
· ,,�Воое.л:ая в.дова", oIJ .  въ 1 д. :мув . Ф. Легара. + Цi;на каждой 60 коп. • + rв

_ 
пв.р. pe11.emuцi.11 .Цар,�ца ночи_о.,,_ а• 

т й б 
· 11 · 1 О · . · над& Ф�н�tсой .. . . • · • • • • 8-10 р. • 

" а па ва рошенпаго гар ема , оп. въ д. м:ув + бращатьса . то�ьRо .въ . конт. жypв11iJia. + . + вс� новинки о. nЕРЬI; · · ·Цtя:ы ·ведброЫа . + - · .А.1ексипа: · · · · · · Театръ и Искусство• 
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сцi:й пер. DI · i / · il . 11 . ile::!!!3 . �IЕ::::З:]1 · 11 11 jj j[] 

цоступ•п• .,. продЩt<у ••••ы � . ННИГОИЭДА ТЕnЬС:ТВО. ARS .· . � 
н .1) �,:�к�-� ��д�2Е�· . ' 15-ro . QКТября т. r. по�;,и�:�!r��r:;
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�:�хъ кв Иж�х� иаr�- ·· �

. 2) · проrrи:въ течевiя-въ 4iъ дtilств. Ш , зинахъ ·Россш и на ваграв:в;ч:ныхъ . кур ортахъ · Ш
:к� представJi. равръшеяы бевус.110ВПО1,' 

� •
. 
• • -,, ' •• нов�я кн�га_ м. СУИ�Н�ИКОВ�: · .  ' . , ·�· ·  Ц'f»на кaж.zi;o.1'i а · руб.л:я. . ш ТЕАТРЪ КАКЪ BOJIЯ и ПPEDCTABJIEИIE rn 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х.'' )1. 1UpeD.ep1 
с��петербургъ.-. Невскiй, 52, .уг. Садовой. 

. . . 

•1 RРЕМЪ� сим.· • .. ОИ'Ь.' . 

(ОНЕМ:Е ·sil\l:ON) 
ПАРИЖЪ 

ТРЕВУ'йтв . 
.
НАШ� ПЛСТОЯЩ7Ю МАРКУ 

·r:uJ/J,.Я ВD.l�ШАЯ. J/AP&A tw1 ВРZМОВ'Ь КРАСОТЫ. 

ВЕ3Ъ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОЯА СJIVЖИТЪ · AJIII СИЯГ"IЕВIЯ, В�JIЯЗRЫ А��� 
• ВАРХАТИСТОСТИ RОЖИ, ЛИЦА II РVК'Ь. --�,..,.·� 

J. SIMON. - PARIS

ПУАР.4 симон-ь и мыJо симоn, 
8а pouQJ .,.,..... J a:,DDXep., •Jt••••· • ..... ,.1. 

-1WW.181WIЬ IOWA.!Wf№&hu. 

П Plf�-� 5�К�30SЪ 

r�:Лnдan Кь 

!!!!!!!!!!!!!!t 

· Кто· изъ . артисток1.· . одi1атьсш ,цеmеве II xo..-,f ж8Jlает1..: Икiетоя б1.n1101 · •• ,,,,., 
D каJiопо,цер.z. 110,1;•. круа. 

б.1ее!,щ. и mе.п •. п.1ат:r.1въ, кооц11овъ верх. 
11:ai;el. Месива, Петров:ка, Вогооnевщtiй п., ... 3" 
••· 28. Во ,11,1opii пос.1i,1tвiй пo.цъii1,1t'lt ва�р111.., 

. � i · i • Н О В Ы Я n Ь Е С Ы ._ ·

·��-� Герма.иъ Баръ I Jlюцвиrъ Фу.льда 
,ПЛЯQКА Rо�:;1'/д· П�РАТЪ'Rо;-.211 р�д· 

-�
Продаются въ Rонтор-в журнала ,�ъ и Ис:кусс,тво''. 

'1). ·· 111111.11111111� ·

·�·. 
n•�ЙUЪ-КТРАИТЪ в•апл•ти� • 

. ! .-·п��ч����D.ы������Р�Ж� � /& TEAT!�������(T��-�R��"�8\. � 
·1

nочетнь1й АИППОl'\Ъ" /'\fА/\ПЬ, 'V • 30ПOTRfl l'lfAIIП�. i 
·= . rрикерl и. ·'1'••тра.nиш Парпм�е,s С�� :ЕЗ;аJ�;цааrе д,ма DП�РАТОРд.· ЯПXOJIДJI П � 1"
..1 · ·:,ee,a.rs.DlX'a, 5-тк Do11•'IJi'fenc••x� 'Н&'l'JIOJ!'I. · () · ••Р•.-••1 or,мa•O'l'•, · а та••• C.-IIeтe,f:п�rcux-. • М:eriro•G1tax-.· 1Jaeт11w:i'I. театроа... · 
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!r"' 

. ·Ь С.-Пет1рf71,n1 .ц-.цаrе а.З•. щr
.
•r• 2-ea.tJI•. JiJ:,:t ... , т ........ Пace&X'l,i''". a:r,a �арсъ, Тух. пахоаа.1 т,.ат.ра ".•ре" Каааи. cx!�.vo

:L: 
т:еатра Г.•ь

. 
ож•• • Teall'J..-..aar, QJh1 Яоааrо Jiiт•aro тea'l'pia,, ,realr,s A:aaa.,t,-i4'f/,, QПВ, S01o.1er•11•cu.r• са,.а. тt.&'J'P& 8д•н�1 Шaтo-�.up'lt • 8р0.. .,. 

; ' . . . B'I. к,екnа Jiиare � з.
::

,81'• те�iра 8)111•t••" • Д-i,cxo.t TJIJПIПil Чает.uо•t.. 
· . . :; 

�· . . . . ·. r Е Н н; А А '1 � " 11 Е И: С .А И Д ... а В -ь. · 
.. , 'rulilIO� OТ,l('IJIZRIK •AIIPJПCJI. MACfEPCК.bll, КОНТОРА а КЛГАЗИН'Ъ a'lt С,-ПIПIРВУРГ-., ltpeaaepci:11 пр., 61 Те.11е9оа1, 8178. 111 . ' ' . ;, P••clU&t,П� 11ре.ааа.цi11 .JIW'l81,lX" мастеро:аъ-rр11wерО8'J, ... 11e.11nua-.. EtМll.lenoк-. Dари1:о•� . lr, ·д А м с к· 1 и 3 А л ъ = ПРИЧJ:СКЛ ДЛ)l'Ji, II ВО:IВ08)(0ЖНЬIЙ ПЛСТИЖ'Ъ = 
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