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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
па 1918 г. НА ЖУРНАЛЪ 

Семнадцатый rодъ иэданlя 
� 2 '-."1. '-.� е ж е и е д rJJ. .11 ь и а гоо .J W .i ,o ИJJJJIOCTpIIpOBaHHRГO 
журяаJiа (свыше 1000 и.11.11юстрацiй). 
12 ЕЖЕМ'l>СЯЧНЫХЪ КНИГ Ъ

сБиблiоте1ш Театра и Искус
ства» (беллетристи:ка, в.ауч;ио-попу
л.яряы.я и Rритич. стаr.rьи и т; п.,около 

40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЪЕСЪ, 
ЗСТР АДА" сборяи�ъ с тихо-,, · ' твореи1й, разска-

. зовъ, мовологовъ, .и т. п.) 

Ва rо1ъ 8 D. за rрпиицv 1 z Р. 

на п. ОJIГОДа (съ 1-ro iюля) 4: р. БО R,
. Эа. границу 7 р. 

Новые подписчики получатъ (оъ 
при�оженiями) всt выwедшiе№№-

. От�'l\пьвые NN по �О к. 
Об-ьявпенiя: строка нонпареnR(въ 
треть страницы) 40 коп. позади 
тенета-и 70к.-nередъ тенстомъ. 

Rовтора.-Оп6. Вов:веоеио:в:iй просп.,

�


отRрыта съ 1 О 11. утра до 6 11. ве"I. 

Тел. 16-69. 
'. 
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2(.VII годъ ИЗДАНIЯ

Восиресен�е, 1� Октя·б.ря ·. No.41 
1913 

�ъ зимнему сезону.
Первые шаги ко:м:. n':Ь 4 д. Викторр. Рыm
. Itoвa, ц. � р. Роли 3 р. (Въ печати), · 
Каинова печать (Не убiй) п. :въ 5 д. 

и 6 карт. Леонида. · Андреева (Реп. Спб. 
А.пеке. т.), ц. 2 р., Ро1и 3 р. (Выйдетъ ивъ 
печати 16 октябр�). 

Ревность др. въ 5 д. М. П. Арцыбашева(ж.3. 
м� 7) (Реп. т. R. Невлобива) ц. 2 р. роли 3 р. 
(Выйдетъ ивъ печати 18 окт.). 

Сердце мужчины ком. въ 4 д. в. в.
Протопопова, ц. 2 р. Роли 3 р. (Въ печати). 

Три этажа п. въ -:z: д. Н. Архипова ц. 2 р. 
(Въ печати). · · . · Проигранная ставка п. въ 4 д. А. Алпа

тивв (Реп. Мосп:. Мал. т.). ц. 2 р. (Въ печ.) .  
Ставка князя Матвi»я· п. въ 4 д. 

О. Ауслев.цера. (Реп. т. Невлобипа), ц . 2 р. 
(Въ печати). . . 

Царевна-лягушка п. въ 4 ,11;. Юрiя Вi�
ляева., ц. 2 р. ро.пи·3 р. (Гuтовится хъ печ.). 

81:»чный странвикъ п. въ 4 д� Осипа 
, Дымо�а, ц. 2 р. ро.11и 3 р. (Готовится: къ печ.). 
*Прасковья Мусорина п. вт. 4 д Е. Вла

,цqиировой (авт. 
11
Безправвой "') -ц. � р. 

Пр. В. No 204 с. r. 
1 

*Господа Меlеры ком. въ 3 д. ц. 2 Р�
*Увесепительная поi»эдка фврсъ въ

3 стапцiяхъ (съ нъм.) (авт .• Мейеровъ•),
ц. 2 р. Пр. В. No 104 о. r.

*Еврейка иэъ Дорогобыча(Пе-руавка)
п. въ · 3 д. Габр. Sапоnской, ц. 2 р.
п. в. No 181 о. г. . 

*Жевщияа въ 40 .ni»тъ п. въ 4 д.
(съ вrnм:), (ж. 3, м. 1), ц. 2 р. Д. В. No 195.

* Лабиринтъ п. въ 4 д. с. Поля1tова,
(м. 4, нс. 2), ц. 2 р. ,; Роли 3 р. (Реперт.
Алевс. т. и т. Нев.1обина). П. В. No 169 с, r. 

*По торной дopor"li ·· Rом. въ' 3 д.
А. Вернштейва съ фр. ц. ·2 р. П. В. No 195.

*Иасипьиики (Лi�втяй) ком. въ 5 д. Гр.
Ал. Н. Толстого (Реперт. Им:пер. MвJiaro
театра.) ц. 2 р. П. В. No 76 с. r. 

·Х·короnева Са.ббаТ'Ъ (Траrедiя еврейок.
,цъвуШJ:и) др. въ 3 д. А. Марека. ц. 2 р. 
Пр. В. No 204 с. г. 

*Торговый домъ n. въ 4 .ц� Сурrучева.· (Реперт. ,Алехе_. т.) ц. 2 р., П. В N 46. 

Секретъ п. въ 4 д. А. Верн. Автор. перев. 
(Нъ ne'I.) ц. 2 {), Ро.п:и 3· р. 

Вепикая пророчица п. въ 4 д. Вл. Бо
цавовскаго, ц. 2 р. (Въ пе'Iвтв). 

Аочь оврага n. nъ 5 д· О. llвтраШRяна. 
и 'А. Ястребойа, ·. ц. � р. 

*На скпон1. дней. Простая иоторiя .А.. До·
бровоJiьс:каго (Реп. · т. Оо.п:о:вцовъ), ц. 2 р.

.. Пр •. В. No 204. 
·моряки 'П. въ 5 д. О. Гарина (м. 7, ж •. 6) 

(Реп. т. А-. С. Суворвпа), ц. 2 р. Ро.пи 3 р. 
*Погорi»льцы п. въ 4 д. В. Череmвева. 

ц. 2 р. п. в. No 216. 
*Роковая ошибка �Р· въ 4 д. м. Апто

. нова (Реп. СИВ. Народ. До;мв), ц. 2 р •
п. в. No 216. 

*Тайный аrентъ ком:. вт. 3 д. (съ .ni:м:.).
• ц. 2 р.П. в. No 216.. . ; 

*При1еаачица п. въ 3 д.съ иi:м: ... (:и. б, ж. 5)1 

ц. 2 руб . ц. в. No 196.
*Судъ челов�ческlй п. в� 3 ,11;. Ч. Га

.1ича, ввт. перев. И. Rapf.eвa (llpeмiя Ва.рш.
Правит.---театроnъ), ц, 2 р. П. в .. ;м 147 о. r. 

*Кража п. въ 4 .ц. Дж. Лондона.. Перев. C'lt
авг.п., ц. 2 р. П. В. М 181 с. l'. 

* Династlя п .въ 4 д; О. О.пьпе:м:rъ, ц. 2 р. Одобр.

. 

Спб. T•JIИT, ROM, J{мп. Т. П. В� .J'fo 159' О. r.
•каминный Экранъ :ком. въ 4 д. (м. 7,

ж. 2) оъ aвrJI., ц. 2 руб. П. В. N 159 о. r •.
*ВОКРУГ'Ь любви к. :аъ 3 . .ц. Bpa:rtio

(О'Ь вт.) Ре11. т. А. о. с,вораяа, ц. 2 Р•

*Убlйца (Пламя Jпобви) п�въ 3 'д. (съ фр.)
. (Реп. Импер. :м:.aJI. Те!iтра), ц. 2 р.

*Пути wенщины п. въ 3 д� Дж. Лов·
· дона, ц. 2 р. П. В. No 147 с. r.

·*таинственна• рука к. n':f>. 3 д. Автор.
· П/!Р, С'Ь фр.ц. 2 р. Ц·. в. No 169 о. г.

•сказка про D0JIK8 п. B'I,. 4 д. Фр. Моn
ва.ра. (Ав'!;'ор. иерев.),ц.2р.11. В. :№'46 о: r.

*Раабитыя скрижаnи . .Q. въ 4д. ц. 2 Р· · 
*Толька. сиnьные п� J1'.Ъ 4 ,1t., Потаuевво

(Реп.·Моск. Ma.JI т.), ц. 2 р. ll. В. ;Nt �в с. r. 
*Книга женщины :кои •. въ 3 .-. JI,тapa.

Шм•дта. (11iвт •• Malcкil о�в'Ь")авт. п,р.ц. !р.

*Пьеса къ представлевiю ра.врrвшева. бевуr.nовно.
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ДИРЕ Н Ц I Я� РОЯЛИ ·�. ШJ.НИВ:О

А�с.!: .. р!! �.!! !. �3�· 1 R.. & Е К КЕ Р-Ь· ГАСТРРЛИ артист. Импера.т. театровъ 
�Л. Я. ЛИПНОВСКОй. 
и Г. А. БАКЛАНО ВА. 

С.-ПЕТЕРSVРГЪ, Морская, 35, 

Сентябрь и Октябрь. Въ больш. театрi 
. . · Народн .. дома въ CIIB. . 

ИОНЦЕРТЪ Со.11иста Его Величества 
· · вас.п. арт. Им:п. театр.

JI: В. СОБИНОВА (въ Ноябрii СШЗ.) 
Itопцерты и гастр. А.рт. Им:перат. театр. 

·Д, А, СМИРНОВА (Ноябрь nъ npQn.). 
В. Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА
въ театрi А. С. Оуворияа (Нетербургъ). 
Въ состав�ь оперы вomJIJI Л. Собиновъ, 
Rарло Галеффи; Аиафесто Росси, Ум
берто Макнецъ. Болисини, Галли
. Иурчи, Агостинелли, А. Дидуръ, Лу-
чеяте и ,цр. Напельи. О. Ансельми. 
ОТИРЫТJЕ 24 . ФЕВРАЛЯ. 'l'oc�a ...... 

Собиповъ, Росси, .АгостинеJIJiи.· 
Май и Iюиъ оперы въ Моокв11. 
У поJiяом:. дирехцiи А.· Р. Старкъ. 

НдтАЛОГИ : N!i 15 по в_о_ст_Р_ЕБ_о_в_дн_1_ю_. -----------------

0@=3===�=======*======31=:i==:�e==:===1�@ 
Н'ниrоизАатеnьство Т·ва И. д. СЫТИНА. 

1 
О. Э. Qзаровска_я:. � 

· � W К О n А Ч ТЕ Ц А. 
�

. ' m qля Араматическихъ, ПеАаrо:и:.с�и:ъ ТИ ОО;т�рс�м��kурсовъ В"Ь 8-Ми 0ТА1iлахъ.

1 Ш 1. Матерiал:ъ· для логическаrо топированiя р'вчи. 2. Мвтерiалъ для раввитiя художе� 
f 

� 
ственной. фацта.вiи. 3. · Матерiал:ъ ,ц.пя равnдтiя темпера.мента. 4.. Матерiалъ д.11'я 

. выработки цtльности настроенiя .  5. Матерiал� для совданiя :х:удо.жественныхъ 
обравовъ 6. Матерiалъ для nыработю1 сатирическаrо топа. 7. Мате:рiалъ ДJJЯ · · 

m . . . nыpaбoTRlf чувства стиля: 8. Ораторскiй. 32 печати. листа.

J � Цr:J;иа 2· руб .. 

©� �@ 

r ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 

,li1· ·Изданiе(ж0• ·у6 рнв· ала «Те�тръ .. �4и) скусство».

СОДЕРЖАНJЕ: 
ТО!.IЪ I.· 

<<Первая ласточка>>r драма ·1'ъ 4 д. · 
«Склепъ», пьеса въ 3 д. 

UI . · п . ,. овнес�нсюй пр. ti,o ·.. : 

1 
.·� 

<<Волна», комедi.я въ 4 д. 
<<Распутица»,. драма nъ 4 д. 

�

·.·� 

1 
<ta 

ВИКТОРЪ РЫШКОВЪ 

Собранiе. . ·. 
драматичеснихъ 

. сочиненiй 
ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ. 

Цtна 2 руб. 
То:мъ II. 

<<Кавеняая квартцра», коМ:едiя въ 4 д. 
<<День денщика Дуiлкииа», комедiя въ 2 д. 
«Желанцый ц неждапный», комедiя въ 1 д. 
<<Очень просто!t Itом:едiя въ 1 д. 
«КJiевъ, Варопъ и Агафоны, коиедiя въ 1 д. 
<<Марrгобря 86-го числа.», вrJ:�ковая тра.r. въ 1 д. · Щ1и� 2 руб. 

'l'о:мъ IП . 
«Болотный цвi!токъ », комедiя: въ 4 д. 
<<Обь:�ватели�, комедiя: въ 4 д. 
«Про1ожiе», ком.едiя въ 4 д. 
с8мiйка», ком:едiя. въ 4 д . 

.ЦrJша 3 руб. 

. ·� POHJIИ и ПIАИИНО 
. ЛУЧШИХЪ/�ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 

'Стейнвэй и С-вья, Блютнеръ, 
· ,. , _ ·. · fJставъ Фидперъ,
и·'nЕРIЗОЮIАССНЬIХЪ РУССИИХЪ ФАБ.РИНЪ.

Ролц отъ 600 р.. пiанино отъ· З.76 р� Большой �ыборъ роялей и .triавиио 
. вr.q равныхъ стил.я.хъ.

!д ,:пr с КА'.ЕТ C�R'�, РА з·о р очи А.

IOJliй rеврихъ ЦИММ·ЕРМАВЪ. 
,С.�Петербурм., ·морсц1111, 34: + MotlUII, Кузнецкiй: :иостъ, + Plll'a, Сараttна,я, � 

\ 
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PVCCKIИ ДРА11АТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ . 
К. Н. НЕЗЛ.ОБИНА и А. К. РЕйНЕКЕ. 

Се��
д

��-г� ���;��;:
но 

"ПРИНЦЕССА ТУР АНДОТЪ", 
l{итаiiская траги-ком. Гоцци, пер. Ал. Воsпесенс1саго. Декор. Н. 11. Сапунова Билеты продаются въ ка.ссi. театра съ 11 ч. у· 
дv окопчанiя спектакля, а такае въ центрадьной касс'Й (Невсrсiй, 23 ). Телеф. 80-08, и у It. М. Ш ред ер. (Невсюfi, 52). Тел. 6-25. 

1 _ . АНОНСЪ: 17, 18 я 19-го 01ст. премьера "Ре ВНОС Т ь" Арцыбашева.
_ J 

'8 Билеты па. всi объяшr. спектакли продаются. 11 

,.,,,. 
Начало ровно въ 81/2 час. веч. 

JЪ. � 

�;::_;ж

иссеръ 

И. Н

. 

Не,п

о

бин���

дми

и

истр

,

торъ 

Л

. 

ЛЮД�:;в� 
------

lеатры Uпб. l'cipOACKoro liопеч..ите.аьс111" u аародвой треввости.. (lг � 
НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА ни КОЛА Я 11 

=========== ДО;МА �� :.�.��.�r.���:����-�1фа�,�:.� ��1 
1ЕАТР'Ъ 

И О ВЫЙ ЗАЛ Ъ. 

Въ Воснр. 13-го 01,тябр.я: утр. <,ЧЕРЕВИЧНИ,>; nеч. «А СНОЛЬДОВА МОГИЛА,>,-14-го: съ уч. Лип1соnс1(ой 
и Баrшанопа <,ФАУСТЪ,�.-15-го: <<ИН ЯЗЬ ИГОРЬ>>. · 16-го: беuофис� Лишсоnекей и Ба1tланоnа <<ЛАНМЭ,>. 

СТ АР Ъ1 Й З А Л Ъ. 
Въ Воонр. 13-го 01стлбрл: пъ 12 ч. д. <<ДВА ПОДРОСТНА1>; ъъ 41

/2 ч. <<СНУПОЙ РЫЦАРЬ,>; nъ 8 ч. 
. <<ПОСЛ°DДНЯЯ ВОЛЯ•>.-14-rо: <<РЕВИЗОРЪ•>. - 15-ro: 80 ТЫСЯЧЪ ВЕРСТЪ ПОДЪ ВОДОЙ•>. 

Василеостровснiй. Въ Вош,р. 13-го 01тбря: (,ЧУЖIЕ». 

Сте�лянный. Въ Вос1,р. i3-ro 01tтлбря: <<МАРIЯ СТЮАРТЪ,> . 

13-го и 1 4-ro окт.: «РЕВИ30РЪ», 
«Торжеств. аас�д. nъ честь Прут-

1,оnа•> и др. 

� 
15-го оrстября: <<ЖЕЛТА.Я .КОФТ.А.>>, 

� 
11итайс1сая пьеса <<l'астроль Рыча

л о n::t>> и др . 
Начало спект11в:л. въ 81/2 ч. в. 

� 
Билеты прод. въ касс·n 

.
театра съ 12 ч. 

� дня и въ Центр. (Невскiй 23). 
Г JI. реж. Н. Н. Евреиповъ. У полном:о-

� 
ченпыii Е. А. Марковъ. 

.r:11) 
r 

еа ifД.\blf28PW А Э =, \S 

1 зиц;nОПЕД'iJГtЦ�';;ч��;� и��;�;бРазовпнiя . 1 �------1� l f �-· -1 . 

Т··- _роиТцЕнiАйТРЪ 1, т. J"ый-М-И МИ К А т. 4-ый-КОСТЮМЪ f 
(tл.е.( 

1
232 рис:, ��2 Р· стр. 2 Ц. подъ ре �rакц�'ей Ф, ф. Номмисеарж111-,... Дире1щiя А. М, ФОНИНА, 
t. 2·ой -ГРИМ'Ъ сиаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). f Троицrил ул., 18. Тол. 174._29.

1П. Лебединека.го. Второе, дополненное и Т. S-ый. Проф. Р. Гвссен1.. tH АЯ О РдММА.
Ц. въ переплет·h. 3 р. 50 к. 

1
Т УЩ ПР Г 

1
· О 

I 
Три серiи nъ 'Р/4; 83

/,, 101
/4 ч. 1) фаптазiл . ва.яово перерабетанвое ввдаюе. коло 

Т Е Х Н И Ч Е С К I Е П р I Е М Ь1 в. р. Рапттопорта <·Старинная посnовицn во 1. 
370 рис,, ц. 2 р. Др А М bl. 

ni;къ не сносится·> ц·!Jйс1u, лица-назnапiп 
п11слов,щъ. 2) Му�ы1,. шутна. <•LAН.IDON•> 1 Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКnАМАЦIИ (I-tринаменъJ. 3) <,Петрушка,>, соч. м. д. (Руководствt для на.чинающихъ драма- 1 4) съ у•1. г-ш:r Алеrсса11д1)ово!I <<IN 'l'HE 1

В. В. Сладкоn')\вцева турговъ) Перев. аъ н·вмец. В. В. Сла,11;ко-
1 

РАШ{Е,> (uальоъ) 5) Бал. <<Пллска шутовъ>>. 
niшцева и П. П. Немвродова. Ц. 1 р. It · нсматогр. Бил. для у чащ. по 60 rсоп. · съприложевiя:м:и статей В. В. Чехова и Въ Воскр. 13 окт. дuеnной спе1tт. одна боль· 

А-ра мед. М. С. Эрбm•rейяа.. 66 pwc., т. 6-ой-РИТМЪ 6 лекцiй f 1шщ серiп. Haq, nъ 2 ч. J.1, Ц·Iшы умспьш. 1
ц 2 Ka.cra откrыта съ 11 ч. у 36_7 стр. · р. Ж. ДаЛЬКрОЭ3 (съ в·вм.) Ц, 1 р. Адмuшrс·rр, Л. А. Лсонтьеоъ. 

L-•�1111itt1111••••••••••••1••--•••l.'!•••--ml№ja•1111t'!'J\&n1МJF!!tflt11J8•••••--' ��.....,�� ......... �@ 

fзапъ -дворянскаrо сооранiя 

1. В1> :Во

с

к.

р

ее 

.

. 13-го октяб. 
Намяти баяца земли русск

о
й, 

ко11ц:ертъ послiдоnател1,вицей-
11 \. дочерью его 

оъ •• RОЯОЛЛОЙ (60 ч.) въ боярок� 
костюмахъ, при уч. опер. п·:Ввца Н. Д. 
Агренева-Славянскаго и собстn. оркестра 1Марr·аритой 

Дмитрiевиой 
АГРЕНЕВОЙ--· балалаекъ, домр.,ив�:;.

бур. и: др. пар. 

о д. А. 1\rрен.ева-Сра�зянскаrо 
(оо сiучаю иcri:oлнnnm: 76 л. со· дня его

ро.щд.) · давъ бу;цетъ большой СЛАВЯНСКОИ 
В илеты въ муз. магав. ШРЕДЕРЪ 
(Невокiй, 5

. 
2) и в1 цент_ 

рал. теат

р

. /j} 
. касс·в (Невснiй 23). г#' 

. . . .· . 

Пьесы 'для ·театровъ м ин I Ат ю р ъ" Ивданiа журна.1а 
н "Т�атр11 1 Ис1усст11". 

СВ-&ТЛЫЕ ЖЕНСНIЕ ОБРАЗЫ, 10 1с. 
·(1 д.) В. Рышнощ1, ц. 1 р. 

что УЗНАЛИ СТАРУШНИ,·R;·ВЪ 1 д. 
В. Рышнова, ц. 1 р .. 

ГАРАЖЪ, Сабурова, ц; 60 к, 
ТАЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛЬ, ,:'ю:и-д:о· 

Мопассана., ц. 6U к 
6РАСЛЕТЪ, ТI. 60 'К. 

ЩИИАРНЫЙ МУЖЧИl:tА, ц. 60 к. 
БОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 в:. 
БАРЫШНЯ-ВДОВ� Фу ль-да, µ, 60 :и:, 
УШАТЪ 1-'еа, Т11оппir, т. ц ,60 к. 
СБОРНИКЪ ЗЛАТОНУДРО.ВА, ц, 2-n, 
ОПИСАННАЯ НРОВАТЬ ип11 МУЖЪ 

НАНИХЪ М КОГО. Пародiя 11а фареъ (Реп, Лит. т.). ц;_1 р. 
РОИОВАЯ ЗАГАДКА, ц. 60 к. 
БОЯРЫШНЯ МАНЯ и СЕНЬКА РАЭ

БОЙНИНЪ _М�р�в�ча, (Р�nерт" 
Л1tт. т,), ц. 1 руб, 

-HI:: БЕЭ'Ь ПРИЧИНЫ (IЗ·ыll), ц •. 60.а,,.. 

СБОРНИКЪ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА 1 

. Ц, 2 "· 
: СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц. 60 н. 

ЗАВОЮЙ МЕНЯ, ц. 60 н. 
КОРСЕТЪ Мавур1сеоича; ц. 60 п, 

. ДВ0Йt1ИНЪ, R. А. 8, ц. 60 н, 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н. А. 8.ц,601t, 
Х:амеле"къ ц. t\O к. 
АРГОНАВТЫ Пинолаова, ц .. 60 :в:. 
Гревы стараго замка, ц 60 х. 
ВЕНЕР.А МИЛОССR.АЛ, ц. 60 :к, 
Кок1ши ком. Чepemtieвa, ц. 60 к. 
Морская. ,6<1л'l!звъ, ц. 60 :к. 
Въ полыу б-J�дs:ыхъ, ц. 60 .ir. 
Буря въ· хоф"ейн11, ц. 60 :в:. 
Нашлась (Курорта; идиJ,Iлiя), ц"60:и:. 
Ilа.раллели, М. Цотапеи1tо, ц. 60 :в;. 
Кра.сиыя· банты Н. А. 3. ц. 60 :и:. 

.. Сорвал.ось, ц. 60 х. 
� ·кияrия:я Дудельзахъ; ц. 60· ]t. Дам:си:iй .. портиой. (Лит. т ), ц. 60 11:. 

С:в:а11ха объ Ахромеt, 2 рубля. 
Фарфоровые Куранты, 2 рубля.
Киsжиа ,Азъвяв:овиа, 2 рубля. 
Король, дама. и ваJ1еТЪ ц. 2 р.
Ноч:яа.11 идиллi"я I ц. 60 в:. 
Ои:и забавляются, ц. 1 р, 
ICoro изъ ,;вухъ? Реи. Тр. т. ц. 1 р,
Сюрnризъ, Н. А. 3. ц. 60 :и:.
л ие опустить ли: заиавtси:у,ц. 60 х. 
Воге}(а, ц. 60 к. 
ИаJIЪчиmвикъ, ц. бО и: 
Еорейсное очаотъе Юшкевича, ц. 1 р. 
Жоржъ живъ ц. 60 к. 
Гуверяаятв:а Peu. Лит. т. ц. 60 а:. 
.Первый день твореяь.я · СеУ. Юm-

:и:1в:ич:а. ц. 1р. Пр. В • .М 281. 
Женщина все можетъ. ц. 60' в:. 
С1. глазу иа rлазъ ц. 60 в: .. 
МаJ[еиъкаа хитрость ц. 60 в:. 
въ ми11уту отхровеяиости. ц. 60 :и:. 
Впотькахъ ц, 60 х. 

Врач:иая иочь. Реп. т. Лив:ъ ц. 60 в..
()еоба перваго 1tла.сса.. ц. 60 :и: . 
Ночиа.я работа Реп. Лит. т, ц. 80 1:. 

По сзrуча10. ц. 60 :и:. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 х.
Ка:и:а.я наглость! Реп. Лкт. т. 60 в:. 
Врачиый флиртъ ц. 60 :и:. 
·отхрытки ц. 60 :в:.
Ночь .1юбви ц. 60 :и:, 
Малепьи:iя рухи ц. 60 в:.
Жеии�:ъ въ пола,ч:ь ц. 60 Jt.
Игра съ болвано:w:ъ ц. 60 х. 
Свад1.ба ц. 60 х. 
Раэб•тая ла:wпа., П. В . .№ 172 ц. 60 :в; 
lla м11ст11 преступ.пенiя, ц. 60 и:. 
Ilo'J·epяиa подв.яэха, Н. А. 3. ц. 60 R 
На-прiе:м:'11 1 13алент:и:tова. ц. 60 Jt, 

и п_ро�. 
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Н:1сnа. М. Рабиповича. - Провuпцiальпая Л'hтошrсь.-Объяn
леиi.п.

Рисушш и портреты: Д. А. и М. Д. Агрепсвы-Славяп
сrсiе, ri;. А. Н. Толстоii, <<Сорочинсr�ая ярмарка>> (2 рпс,),
�- А. I ышrtовъ (2. пор1·р.), Г. Бихтеръ, <<1{арм<ШЪ>> (4 рис.), 
<<Гартюфъ>>, <<Свидаше», <<0, луш1>>, Ap'l'ИC'I'IOI мосн:. Введенс1саго

, теа·rра, Л. Б. .Яворсю:я. г-:ши Ру,r1tовс1шя, Волохова. и гг. 
Бахметевъ, Кра1'iовъ и Тархаповъ, Capaнtieoa, <<Андро1tлъ и 
левъ». 

0.-Пеrпербур�ъ, 11 октября 1913 i. 

lруппа актеровъ, составившая въ Москвъ внъ. 
труппный отдъл'Ь подъ предсъда·rельствомъ А. П. 
Готфрида, опубликовала «обвинительный актъ» 
по адресу Бюро, статистическiя справки ко'rораго 
отличаются крайней неполнотой. Статистическая 
часть, дъйствительно. хромала въ Бюро всегда, и 
противъ замi3чанiй по существу ничего нельзя ска
зать. Но для '!'ого, чтQбы поднять д':Вло, нужны, 
каR.'Ь извъстно, три вещи: деньги, деньги и деньги. 
Бюджетъ Бюро невеликъ, 11 собранiе делегатовъ 
само обратило вниманiе на крайне скромное и 
низкое вознаграждснiе служащихъ этого учрежде
нiя. В'Ь виду 9Того Совътъ на-дняхъ «раскошелилсю> 
и сдълалъ прибавки всему штату в'Ь размi3р'Б ... 
175 руб. на всъхъ. Чтобы поставить статистику 
на извъстную высоту, разумъется, необходимы 
затраты. И мы опять приходимъ къ роковому во
просу: гд·Ь раздобыть средства? 

Повсем1'стно открываются на-дняхъ засъданiя 
отдi3ловъ, и мы пользуемся этимъ обстоятель
ствомъ, чтобы обратить вниманiе сценическихъ 
дъятелей на 9тотъ коренной вопросъ-о средствахъ. 
Надо сознаться, что, несмотря на энтузiазмъ, 
обнаруженный на собранiи делегатовъ, практи
чески всякое мъропрiятiе, имъющее цълью увели
ченiе средствъ, вс1•ръчаетъ если не препятствiя 
то противодъйствуюущю силу инерцjи, Напримъръ: 
предложенiе относительно обложенiя сборомъ кон
трамарокъ и пропусковъ, которое, въ сущности,· 
нисколько не является обремененiемъ театральной 
кассы, многими театрами (по крайней м'hръ, въ 
столицахъ) отклоняется по самымъ курьезнымъ 
основанiямъ, вродъ того, что администра торъ при
вык'Ь писать контрамарки такiя, а не этакiя. Ка
залось-бы, на такую-то жертву, чтобы писать по. 
новому образцу контрам.арки, театральные д'Вятели 
могли-бы пойти! Не очень в'Вдь большое и исто
щающее нужно ;:1;ля этого напрлженiе мозговъ ... 

Это небольшой примъръ, но весьма показатель
ный. Для реорганизацiи Т. О. необходимы боль
шiя средства-тогда можно будет'Ь удовлетворить 
потребности растущей жизни. Поэтому надо въ 
первую голову поставить это д•вло, и обязанность 
мъстных'Ь отдъловъ заботиться о томъ, чтобы вы
работанныя со6ранiемъ делегатовъ и С.овътомъ 
мъры не оставались пустымъ звукомъ. Мораль
ный 'авторите1·ъ · отдъловъ въ этомъ смыслъ не 
подлежит'Ь сомнънiю и сумъетъ о6езпечить ус·пъхъ 
д>Ьла. 

Читатели, в·�роятао, помнятъ исторiю _ асси
гновки 800 руб. делегатским-;ь со6ранiем'Ь въ.
Москвъ на разработку проэкта · (корпорацiи» ак
'rеровъ, со страховыми, вспомогательными, ссудо
сберегательными и пр. кассами. Г. Владимiров'Ь ·
объяснилъ, что какъ только его <tпроект'Ь>> прой-.
детъ, такъ больше не будетъ безра.6отныхъ, ·
нуждающихся и труждающихс.я, и молочныя р'kки
по•rеr{уТЪ В'Ь кисельныхъ берегахъ. Само' .собою.
разумi,ется, что такiл очаровательныя об·вщан1я
зажглн аудиторiю, и несморя на оппозицiю, р·Ь
шено было ассигновать 800 руб. на . разработку
«проекта) г. Владимiрова. Но тутъ нач:цнается
слiэдующее теченiе событiй.

Прежде всего поступило такое разъясненiе по
становленiя делегатскаго со6ранiя отъ группы
делегатовъ.

·прослушавъ про'rОJ(олъ продолжеиiя 1-го Собранi.я гг. Де
легатовъ М·ht;тн. Отд-fзловъ Императорсн.аго Pyccr<aro Театраль
паго Общества отъ 25 марта 1913 г. мы пи:ш:еподписавшiеся
сqитасмъ пеобходимымъ по.пенить, что, допустивъ обойтись безъ
производства особыхъ. выбороnъ въ I{омиссiю по разра.ботн::k·
nопросовъ о 1tо1ш�рацш и кассы взаимопомощи, мы имtеиъ въ
виду, что Н:омисс1.я эта состоитъ ивъ гг. ЧЛ(ШОВЪ СОВ'БТа по 
Москв·Ъ, г-на IЗладимiрова (автора проэкта) и др. лицъ, ·при
глашснныхъ мошtовсю1ми Членами Сов·hта. На ycмo'l'P'hнie
гг. членовъ сов·hта по Mocr(в·h была нами представлена сумма
восемьсотъ (800) рублей.

Н'.. Сафоповъ, Or. Ив. · Сорочанъ. В. Лапина, Вл. Наринъ,:
А. I{аратаевъ, И .. Н.орпсва, М. Тамаровъ,-Е. ПоярRова,-М. Бу-·
ри_и�, А. Альгипъ, :М:. О. Омаровъ, В. Ниrtулипъ, · А. Варов-·
сюй, _Готфридъ, В. П. ВерстовсRiй, А. Волжинъ, Григорiй
Невсюй, BJI. Градо�.ъ, О. С. Островсrtая, Д. Новскiй, Мельгупова,
В. В. Михайловсюй, Альтшулеръ, Баюrисарайцевъ-Ростовскiit.

На основанiи этого раз'Ьясненiя распорядителями 
800 руб. явились члены Сов'hта по Москв·Ь а не 
г. Владимiровъ. Когда члены Совi3та приг;асили. · 
г. Владимiрова въ засtданiе, то оказалось, что, 
собственно, <<Проекта• у г. Владимiрова нътъ, 
имъются же лишь предположенi:Я и· планы кото . 
рые онъ объщалъ развить устно. Затрудн;ясь ра ... 
ботать. над'Ь «проектомЪ)) устнаго свойства :
м?сковскiе члены -Совъта предл.ожили г. Вдади�: 
м1рову представить все же подлиннь1й проектъ. · 
Тогда .г. J3ладимiровъ представил:ь запFiску о тъх-ь 
предварител_ЬН!:>IХ'Ь ст.а.т.исти1еск!:fх'Ь да��ыхъ, :ко
торыя ему должно представить Бюр-> для· того, 
ЧТООЫ ОН'Ь МОГ'Ь ПРИСТУПИТЬ К'Ь nро�кту. Для 'rОГО;· 
чтобы представить г. Владимiрову просимыя имi 
данныя, по мн'hнiю Совъта, пришлось бы закрыть 
Бюро, по крайней мtpt, на rодъ и .всецъло · 
заняться разработкой статистическаго плана 
г. Владимiрова. Московс:кiй сов-в.,;'Ь поэтому ооъ-. 
яснилъ г. Владимiрову, что такъ какъ,. воо6ще./ 
д'hло передано Совtту, то самый планъ статист.и;; 
ческихъ работъ должен'Ь быть утвержденъ ·и· раз
смотрън'Ь riослъдним'Ь при: yq:ac�lи г. Владимiрова. 
Получивъ такой отвi,тъ, r. Владимiр.овъ отв'tтилъ, 
что принимаетъ. ангажементъ на .. лъ1rо и у-в,хал'Ъ. 
Такъ IШК'Ь проектъ всеобщ;аго 6даго�qлучiя _за
висtлъ исключительно от'Ь · того, приметъ · ли 
г. Владимiров'Ь ангажементъ или н'hтъ, то, · оч�-: 
видно, что всЕ:_о6щаго благополучiя ·В'Ь. 6лижай-. 
ШеМ'Ь ГОДУ, ВО Б�ЯКОМ'Ь с луча 'h, не 6удеТ'Ь .. : 

Очень печально. Но может·'Ь быть и -ra'кoii:вce'- · 
общей надежды никто .не станетъ . '�озлаrать

1 

• •• яа 
.<:<устные» проекть_r г. · Владимiрова, - несомйthg�� 
ЗаМ'Бчател:ьные, rакъ· :какъ истина 'их-ь'· очевидна' 
еще до полученiя статистическихъ данных;ъ�:· ··,· ··' 
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Оренбургъ. Намъ телеграфируютъ: <<5 ою.ября открытъ :м'вст
пый: отд·Jзлъ при трупn'l; ГО})ОДСI{аго теа1'ра. Уполномоченвыt i

- отсутствовалъ. Предс.·Ьдатслемъ едипогласно nзбранъ И. М. Вnль
гельмининъ, сс1,ретаремъ А. 1\f. Мичури11ъ. 1:· Эстеррейхъ)>. 

Тула . . Намъ пиmутъ: <i4 от{тлбря от1tрытъ упошrомочепнымъ
совiвта о-ва Н. И. Сапфирсн:пмъ м·Ьстныit О'l'дiзлъ о-ва прп трупп·!,
Народнаго дома городсrиго попечительс'rва о народной трезвости
(антреприза С. А. Трефилова) . 8а1,рыто li балло·1·ировкой пред
с·вдателемъ отд'вш1 избранъ , едипогласпо , уполномрченный Со
в·I,1·а и пожизпешшй члепъ о-ва Н. И. Сапфирсн:iй. Сюtретаремъ 
отдiша ар·rистъ А. И. Лабунцевъ. 

При отдtлt образована примирительшнi коммисiя, въ сос·rавъ
ся избраны: члены отдiзла В. О. Бардипъ, Н. А. 3отюива 11
С. л� Трефплоnъ. 

7 01щ.ябрл Н. Н. Сапфирс1,имъ от1tрытъ отд·влъ · 0-ва при
Новомъ театрiз (антреприза П. Г. Бугонъ). 8а1tры1·ой балJ1оти·
ровRой избраны : предс·Т,дателемъ отд·Ьла Е. Ф. Боуръ (предс·в
дательствуе·1·ъ 2-ii годъ) , се1сретаремъ 01·дiзла Х. Н. Мосоловъ; въ
примирительпыn при о·rд·вл·в Rоми:тетъ : уполпомочеrшыii Оовtта
0-ва В:. И. Сапфирс1,i й и ;rт;вйств . члены 0-ва Г. И. Новиrtовъ
и А. М. Rречетовъ (Богдапович.ъ ). 

Омскъ. Организовался М'Бстпыii отд·Ьлъ при драматиче
с1tой трупп·:В П. О. 3ар·Jзчrшго. Въ 0·1·д·Ьлъ вошли 1 6  Д'Вйс1·ви
тельпыхъ члеповъ :и;. Р. Т . О. Предс'вда:rелемъ избранъ Л. .Я.
Мещеринъ , се1tре1·аремъ-ре:шиссеръ Н. Н. Шестовъ. 

Пермр . На мъ щrшутъ : <<2 оюябр.я артистами •1•руппы Н. П. 
Назансrtаго О'l'Iiрытъ м·встный Отд·Ьлъ 'l' . О. при 1 6  д·вйстви�
тельпыхъ членахъ. Прер:с'вдателэмъ О·rд·вла избрапъ И. В. Из
вольсRiй, се1tретаремъ м·Ьстп ыii уполномочс1шый Т. О. Л,. Д.
Вайдель. Въ первую очередь Отд'вломъ nредположепо отrtрытiе
кассы взаимопомощи». 

5 01tтябр.я въ пом·Ьщсuiи театральпаrо общества состошrосr,
пер.вое -въ этомъ сезонъ зас·Ьдапiе 2-го DН'Втрупппаго отд·Jзла въ
П.етербург·:В .  Предсiздат'сльс·геующим:ъ· былъ выбранъ П.  И. Дубо
вш1Riй. Единогласно было р·вшено постановн:у спе�tтаrtлсй начать
не.медленпоо. Час·rь съ чистаго сбора будетъ отч пс.11 .ятьсл въ 
фрrщъ взаимопомощи члеповъ отдtла, часть nъ возпаграшдевiе
участвующи�ъ въ с петtтаrш·в. Въ н.омми сiю по устроiiс'гву спе1{
та1шей избраnы: П. И. Дубовицrtiй, Н. П. Сто.япоnъ п А. н: . 
Масальсriiй . Для первц.го спектсш:ля-сн.ят� па 19 01t•r.ябрл теа:гръ
невскаго обществ� .вародТ:IЫхъ развJrе,�евiй:. Пойде1·ъ <<На дп·Ь» . 

По 10�ое ошr.ября с. г. :м�встные отд·Jзлы Itpoмt nыmеуri11 зап
щ,1хъ образованы: Новочер1tассJ{'Б (Городсrtой: театръ) , Rалугiз
(Городсrtой ·rеа:гръ) .  Саратов·Ь (Городской теа-1'ръ) , Орепбургъ
(Городсrtой тем•ръ ), Ростов·Iз-на-Дону (Асмоловсн:iй ·rеатръ) , 
Петербург-в (театръ <<I{ривое 8ерш�ло>> ,  ЩJедс·Ьдатель В . . А. Под
горный, секретар:r, О. Я. Лихмарс1tiй), 2-й .и 4�_й вн'L·rрупшrые. 

· Х-ь с6ЪD\иiю м\сmиь1хъ оmВ\ло61,.

!};епе�ь, Rогда 6ткрываю;ся м·встные отдfзл�, м.ы считаемъ дол
. гомъ напомнить гг. члепамъ И. Р. Т. О. о главцой работв.: 

о пересмотрt <<нормальнаго договора>> .  . . 
Не ·надо забывать щr па одну мину�,у , .что <<нормальный до

говоръ� въ театральномъ д·Ьл'Iз является исто�шп�омъ· жиэш1 со
всiзми е.я . благами и несчастьями. Можш;> добиться и дешевыхъ
бутербрnдовъ въ буфетъ при бюро, и дешевыхъ nро·вздовъ по
'1tел1ззпымъ дорогамъ и па паро.х:одахъ , и дешевагр провоза ба-:
гаша, о чем'.Ъ де мало говорили па проrnл9мъ съi,зд·Jз, no при
пенормальныхъ взаимоотпошенiяхъ 111ежду'. <<трудомъ' · и шitrита
ломъ>>, а · главное :между ·собой :па почвt чисто профессiона,ль
пыхъ ИПтереСОВЪ, сцепи'ческiе дiз.ятелИ В'БЧНО будутъ НИЩИ Rар-
маномъ и духомъ. 

. Д,JшQ не .въ томъ , ,чтоqы: <<R'J,'O кого можетъ, тотъ того и гло
щетЪ» . .  Работники мi::стпыхъ отдf;ловъ, конечно , большинс1·во
�ктеры, не ДОЛЖНЫ стремиться «поМщить>> (чего . nи:когда и не
мо�кетъ · случи1ъс.я) аптрепрёперовъ, но урегулироliаrп:ь <<nормаль
�ый _договоры>, 1tан.ъ аптекарс1iiе вiзсы-ихъ свюая об.язапность!
. · · Sто оградитъ аптрепреперовъ отъ <<дополпительныхъ пуrrк
ТОВЪ>> со стороны премьеровъ, а актеровъ отъ ·ненормальныхъ
услоI!iй �ли оrъ условiй, сочппенныхъ ненормальными людьми.

Одинъ ЭI{Земпл.яръ подобно <<договора» се:йчасъ лежи·rъ передъ
пами. , Мьi не Д'ВJJ:ились бы . его .перлами: съ цашимп читателями,
ссJщ бы это дtтище было прислано памъ изъ глухой nровип
цiи, по нtтъ, онъ <фуцкинировалы' въ самомъ Петербург·в , а
потому достоиiiъ н'Iшотораго вни:мавi.я. 

Вним:а11iе: ·· : · · . 
. .  1) <<Я . . .  обяэу1осъ · исполнять вс1з .иаэ:ааtiепнып мн-в (къмъ) па 

сцеiгв ·(идетъ • ·назв��'-нiв Дfiнна:го театра) или 1tакого - нибудь 

дpyror:o театра г. Пе·rербурга или rго 01tрестпос1'ей по
же.патшо , . выбору п шtзшиепiю  дпрс1щiи пли ел ре.rн:исссра
poJIII въ драмахъ, операхъ, опсреттахъ , обозр,tпiяхъ , 1t0медi.яхъ ,
балета,хъ, минiатюрахъ, въ спетстаrtляхъ , утренвихъ, вечернихъ ,
а т:шже п·Ьть подъ 1tпнематографъ>>. 

Вы представляете себ·Ь, 1ta1coe •ry·rъ широтсое поJ1е д'Jз.птель
ности для аптрепрепер::t илп ре:шиссера. Пропус1,.а.я н·Iю1юлыtо
пушtтовъ,  п:зъ 1tоторыхъ кашдый Iiопчается штрафомъ «по усмо
тр,Jшiю дирен:цiи•, приближаемсл 1съ пупкту: 

2) <<Въ слу•ш'в , есJш бы бол·Ьзнь лппшJш меп.я nозмо:шпостн
исполпять свою облзашшсть , что долi1шо быть удостов·Ьрепо
театральпымъ врачомъ, то дирстщi я  и:м'110тъ право пре�срати·1ъ 
11ш·Ь жaJronauьe впредь ,до вызтr;оровлепiш.  

Это-есшr донторъ заспид·Ьтелъстnуетъ боJI'Iззць ! Дальше: ·
<<есшr бол'взнь мол продолжалась бы бол'ве М'всяца, дире�щi.f): 
получаетъ право паруш1гrь пасгошцiii договорЪ)> . 

Тоше-(безъ док1'ора>> стоитъ гораздо дороже . 4Если по ме
диципсrtомъ освидi,1·ельстnовапiи бол'l;зпь моя оrшзалась nы
мьпп.пенною и ШI IJaC'l'OЛЫtO НIIЧТОЖНОЮ ' Ч'l'О л бЫJIЪ бы врачемъ
пр11 зпапъ могущи111ъ пеполп.я1ъ спои об.пзапuос·1·и по пас·1·оящему
договrру, а равно если бы при:сJ1апный для освид'втеJ1ьс1·вова
пiя теа тральпый врачъ не заr·талъ· меня дома или пе былъ до
пущенъ 1tъ освид·l;тельс·шованiю , то сверхъ уничтоженi.я дого
вора дпрею�;iн им·ве'!'Ъ право в:зыс1щть съ меня въ вид·Jз неустой1tи
сумму, равную моему трсхм11,слчпому жалованью ; если ше всл·:Вд
С'rвiе уназаппыхъ обс:1'0.ятсльстnъ, по моей юШ'J, , дире�щiя долшш1 
буде·гъ от:м·Jшить пли пере.1111ъиитъ · спс rtта1tль , то я упла•шваю 
сверхъ того диреrщiп полпый сборъ ·rеатра» . 

Пр('двид.я возможность столrшовенiй па почв'Ь этого договора
дире�щiя въ параграф'Iз 10 гоnnритъ: · 

«Всюше осrирбленiс дире1щiи нлн ел представителей , помимо
отв·Jзтствеппости по суду , riлсчетъ :за собой по ус11ю·гр·Ьniю ди
реrщiи» . . .  (во сrюльн:о же она себя ц-Iшитъ?) . . .  <<Штрафъ , nъ сумм:·Ь 
О'l'Ъ 3-хъ дпсвпаго жаловапья до J1.гJзс.ячпаго , илп варушепiе па
с·rолщаго договора» . 

И само собою попятпо, что дирен:цi.я на себя беретъ пе слиш
rtоыъ IIIHoгo обязательс·rвъ. 9·го само собою разум·Ьется. Она го
·rова пла-ги1ъ а1t·rсраыъ при благопрiятпыхъ обстоятельствахъ, а
иnа,че увы! <<договоръ 1·ерлетъ сплу>>. Еще CM'liJIO бi>ретъ ш1 себя
npauo пользовапiя Шl'l'ЫО льго·1·пып1 щrями прн· дrне:шпыхъ
расче1·ахъ. Н:огда шс р·J3чь заходитъ о нсустойrt'В съ е.я стороны . . .
стоятъ ·гочю1, �суда впffсываетс.я цифра п n  желаuiю .  

Ta1tie JIИ, одна�ю , еще бываютъ дог()воры l *) .  
Л�щсдп,и Антu.лtоповъ.

2( Р О Н  И K fl. 
Слухи и вtс,-и 
- Сов·krъ 'l'. О. постаповплъ печа·гать врем.я отъ времени

4Изв·Iзстiя сов·вта>> информацiовнаго xapurt1'epa для ра:зсышси 
l\l'БС'I'ПЫМЪ ОТД'ВJШМЪ И )'ПОJIНОМОЧеппымъ. т. о. Пом·J3щаемъ DЫ
держки изъ No 1 <<Изn'вс·гiй>> :  

Д,:Ьйствителъныхъ члеповъ Общества-2231 ;  въ э·rо ч11сJ10
входятъ выбаллnтировашrые избирательной I<оллегiей делегат
сrtаго Собранi.я 700 чел. 

Въ Убtшищв призр·ввается престарiшыхъ-9 артистовъ и
28 артистокъ; Сrtончались въ 1913 г : 12 iюл.я Г. С. Бабошъ
Rоролевъ и 31 iюля А. П. I{олюпановъ. 

-Въ прiюТ'в призр·Iшается д·втей артистовъ 25 (10 мальчиRовъ
и 15 д·Iшочетtъ) ,  въ пансiонt для дtтей шrtольнаго возрас·rа
содержите.я 13 мальчиrtовъ. 

На воспита.нiе д·Ьтей артистовъ (содершанiе въ учебпыхъ за
веденi.яхъ и плата за правоученiе) Обществомъ истрачено 8688 р .  
41 It, в а  4 4  мальчин:а и 49 д'ввочеiiЪ. . 

0Rазано цособiй 56 лицамъ па сумму 20531 р. 61 R. Еже
м·Jзс.ячпо nолучаютъ стдпепдiи ( отъ б до 26 р . )  44 лица на сумму 
538 р. 60 R. 

Внесены въ спис1tи пожизпеш1ыхъ членовъ: А. Р. Н:угель ,
В. ·В. Протопоповъ и С. Ф. Сабуровъ. 

По первое 01ст.ября Совtтъ имtлъ 36 зас·вданiй, въ 1tоторыхъ
разсмотрiшо свыше 1500 д'влъ. · . 

Делегатшtое собранiе для . усиленi.я средствъ 0-ва постано
вило внести по предлошенiю А. Р. Rугеля въ пользу 0-ва
оплату Iiонтрамарон:ъ (5-ю Iton . )  и проnусковъ (10-ю 1tоп. ), вы
даваемыхъ администрацiей театровъ разпымъ лицамъ. Совътъ
выработалъ · форму . и текс·rъ 1tоптрамаро1tъ и щюпус1tовъ. Въ 
Петербург·в уже нtсколько театровъ ввели у себя эти Rоптра
марн� и ·пропуски. Идетъ на нихъ требованiе та1tже изъ про
вющ1и. 

Возбушдено ходатайство о воэмtщепiц недополученной
о·вомъ 10,000 субсидiи за 1908 и 1909 гг. та1tъ 1,акъ отRазъ

*) Авторъ упуснаетъ изъ виду, что пересмотромъ нормаль
наго договора д·влу в·вдь. не поможешь, · разъ. п·Ьтъ об.язате.цъности 
подпнсывать именно норма:льnый договоръ. Прим . ред. , 
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въ субсидiи со стороны Государственной Думы послtдоnалъ 
лишь на 1910 г.; та1tже возбуждено ходатайство о внесенiи 
законопроекта о продолшенiи выдачи ежегодной субсидiи по 
10,000 р. СЪ 1911 Г, 

Возбуждено ходатайство о разр·!;шепiи, по представленiю 
Сов'вта, жительства евреямъ муэы1tанта111ъ и хористамъ, слу
жащимъ въ оперt и оперетшв. 

По представленiю Сов·вта паграшдены орденами, медалями, 
званiе мъ потомственнаго почетпаго гражданина 8 артистовъ и 
служащихъ 0-ва. 

По предложенiю наблюдающаго за ссудной операцiей rшн
дидата въ члены Сов·вта В. В. Протопопова установлены для 
nыдачи ссудъ слtдующiя дополни·1'ельпыя правила: 

1) не принимжь вэаимнаго поручительства муша и :шевы;
2) не разрtшать ссудъ лицамъ, 1tо1'орые состоятъ должниками
0-ва по возвратпымъ пособiямъ; 3) при неуплат·в ссуды вексе
ледателемъ взысrtиnать та1tовую съ любого поручителя въ пол
ной сумм,J,; 4) проси·1ъ лицъ, шелающихъ получить ссуду, пред
ставлять въ своихъ за.явленiяхъ св·Jздfшiя о своей сценичесной
дiштельпости.

Разр,Jзшено ссудъ на 12,995 р.-69 лицамъ. Уплачено JЗЪ 
въ погашепiо съ ссудъ 7493 р. 40 It.; въ настоящее время. въ 
ссудахъ находится. 61,938 р. 49 1t. за 436 лицами. 

Зачислено напдидатами въ дъйствительпые члены 0-ва 139 
чел ОВ'ВН:.Ъ. 

- Сов·Ьтъ Т. О. отправилъ «Рус. ш:;д .>> привtтственную те
леграмму по случаю 60-л·Jзтiя газеты. 

- Совtту Т. О. прпш�ось па-дняхъ высrtазаться по интерес
ному вопросу припципiальиаго хара1tтера о призпа1tахъ 1шфе
шаптана. Вопросъ возбужденъ орепбургс1tой горС\дской управой. 
Согласно разъяспенiю совtта, nризнакомъ Itафе-шаптана должны 
почитаться столики, па которыхъ подаются 1tушапьn и напитки. 
'Га1шмъ образомъ, согласIIо этой темиаологiи, 111ногоразличныя 
н:абарэ подходлтъ подъ понятiе 1tафе-шаптана. 
· - Проектъ о льготныхъ тарифахъ для гастролирующихъ

труппъ, отвергнутый 1·арифпымъ съ'вздомъ, будетъ разсматри
ваться въ 1tопвепцiономъ съtздt жел. дор. по шрифпымъ д·н
ламъ.

- Сов,J;тъ 'Г. О. постановИJIЪ печатать въ •1•еат·раJ1ьныхъ изда
нiяхъ объ · от1срывшихс.я ва1tансiяхъ въ у6'J,:ш,ищt, танъ какъ 
нер·.вд1со иеизв·Ьстно М'БСтопребыванiе зачислепныхъ кандидатоuъ. 

- 3а парушепiе договоровъ воспрещена сд·Jзшtа черезъ бюро
на годъ: Nit'Б Львовской по жалоб·в П. П. 01'руйсю1го и де1ш
ратору Rоэлову по жалобt С. И. Трефилова. 

- По просьб·в антрепренера Шумс1tаго сов·нтомъ 'Г. О. по
елапа. телеграмма тобольскому губернатору о разJУ.Вшепiп про
шивать въ 1.'омск·Jз a1t'rpиc·Jз Ро:зановой, по образованiю a1tyшep1t'B, 
iуд. испов'Ьдапiя. Что изъ сего выйдетъ-любопытно. 

- На посл·J;дпемъ зас·Jздавiи Соntтъ Театральнаго Общества,
постановлено довести до СВ'Вд'Jшiя гг. члеповъ общества, хода
тайствующихъ о ссудахъ, что въ Ц'Вляхъ облегченi.я наведе
нiя справо1tъ, въ :заявлснiяхъ должны быть даваемы возможпо 
подробпыя уназанiя. объ имени, М'Вст·Ь службы, род·в занятiй и 
матерiальномъ обевпечевiи поручи·rелеii по ссудамъ ( жа.ч:ованье, 
заработо1tъ , недвижимое или иное имущество и т. п.). 

- :М:ежду одесскимъ антреnре11еромъ г. Арпольдовымъ и.
Б. С. Глаголинымъ спова DЫШло недоразум,Ьпiе. Г. Арноль
довъ, получивъ теш�грамму отъ Сов'Ьта., что роль :жа1tа въ 
<<Мейерахъ>> есть 1 ·ая роль, назначилъ г. Глаголину репетицiю, 
па которую тотъ не я.вился, посл·в чего г. Арполъдовъ :но·rа
рiальио заявилъ г. Глаголину объ увольпеniи его. Вопросъ 
обсуждался въ зас,Jздапiи Сов·hта Т. О. 7 октября, при чемъ 
Совtтъ пашелъ дtйствiя г. Арпольдова поспtшnыми и непра
вильными. Пуr-штъ о передачt д'вла на разсмотрtнiе · Т. О. 
·rребовалъ изв·:Вщенiя г. Глаголина о·бъ этомъ и предложенiя
ему дать объяспенiе. Во в·rорыхъ, осповою новаго соглашепiя
было освобождепiе г. Глаголина отъ роли :жа1tа, что под
'rвершдепо сшщЬ1·ельс1tими пон:азанi.ями. Поэтому парушеиiе
договора съ г. Глаголипымъ .являете.я со сторопы г. Арноль
дова неправильнымъ.

- Союзъ драматичес1tихъ · писателей постапови:лъ запре
тить <<Свободному театру>> въ Мос1шt постановку оперы Му
соргскаго <<СорочинсRая ярмар1<а>> въ· виду отказа администрацiи 
театра платить авторс1tiй · rопораръ соб()твенпику означенной 
оперы музьшальному издателю Бесселю; одповремепно мо
с1tовско111у теа·rру «3оnъ>> запрещена постановна опере!ты <<Ве
селый 1tакаду>>, въ виду самовольной, безъ разр'Ьmеmя. авто
ровъ, · пос'}.'1щовки означенной оперетты. Rакъ адмив.истрацiя 
<<Свободнаго театра>>, таrtъ и владtлецъ театра 43оны будутъ 
привлечены союзомъ къ зан:.онпой отвtтствеипости. 

- Союзъ драматическихъ и :мувьшальпыхъ писателей по ша
JIОб'Б. главнаго режиссера Народпаго дома Императора НиRо
ла.я II Алекс·вева nредъявилъ ис1tъ къ парижс:кой фирм·Jз ки
немато�'рафическихъ лентъ <<Пате�. Одна иэъ пстербургсдихъ 
фирмъ · кинематографичес1tихъ лептъ сд·Jзлала снимки съ пьесы 
г. Алюtс·:Вева <<Ермакъ-покоритель Сибирю>, ставившейся въ 
театрt на Петровскомъ остров'в. Снимки заТ'Ъмъ были проданы 
фирмt <1Пате•, ·· которая распространила ихъ въ Россiи. Союзъ 
драматическихъ и музы1tальныхъ писателей запретилъ фирмъ 
распространять эти ленты, на что фирма отв·Jзтила· отказомъ. 

- Пропущена цензурой новал драма А. Будищева <!Будетъ
день>> изъ помъщичьей жизни. Дtйствiе проIIсходитъ въ При
волшс1tой губ. въ 1905 г. 

- Новая пьеса Е. П. Нарпова <<0НЪ>> (Ха:м:елесовъ), 1сом. въ
4 д., принята 1tъ постаповкiз въ театр-в А. С. Суворина, гдt и 
пойдетъ въ начал'в ноября. Въ заглавной poJrи выс·1·упитъ 
г. Валуа. Пьеса рисуетъ мiръ петербургс1шхъ бюро1tратовъ. 

- Серьезно забол·влъ Рихардъ Штраусъ. Врачи опред·Jзлш1и
тяшелую форму инфлуэпцы, I{оторая nъ настоящее время угро· 
:шаетъ жизни но111позитора. 

- Памятшшъ А. Д. Вяльцевой заказанъ русшсому с1{ульu
'l'ору Судьбипину, живущему кан.ъ изв·Ьство, въ ПариШ'Б. Па-
1\IЯ'ГIIИit'Ь будетъ выс·вчевъ изъ кappapc1taro мрамора и будетъ 
изображать, по сJювамъ газетъ, ангела, сн:.лонившагося къ 
1tресту. Лицо ангела будетъ точнымъ, по фотографiи, изобра
жепiе:мъ лпца по1юйной. 

- Въ Народпомъ домi произошелъ скандалъ на предста
вленiи «Фауста>> съ участiемъ г-жи Липновс1юй и г. Ба1сланова, 
п·Jзвшаrо свою партiю на фрапцузсн:.омъ лзы1tt. Публика стала. 
требовать, что бы г. Ба1,лаповъ пtлъ на русс1tомъ язы1t·в. Артистъ 
одна1ю продолжалъ п·:Вть на французс1tомъ язьш,Jз. Въ публи�t·н 
подпллс.я шуиъ, раздались пронзительные свистки. Весь второй 
а�tть прошелъ ПОД'Ь оглушитеJIЬный свистъ и rрохотъ. 

Псредъ пачаломъ третьяго ::шта представитель администрацi� 
разъяснилъ публи1t·Ь, что г. Ба1шаповъ разучалъ свою партiю 
·1·олыtо на фрапцузскомъ язык·в и пъть ее по русс1tи не ум·hетъ.

- Провипцiальиой артистit'в Nна Радзивиллъ разрtшили:
дебютъ въ Народномъ домt, но она серьезно забол·вла и па
ходится въ болыrиЦ':В въ Гельоипrфорсt. 

- б-го 01tтября пьесой <1Первая муха>> въ исполnенiи труп
пы I-I. А. Горс1tаго начались спекта1tли въ театр·!; Государствен
ной типографiи. Пv общедоступнымъ ц·Ъпамъ (отъ 20 до 60 It.) 
спен.та1шь посtтили свыше тысячи челов1з1tъ. 

- I{рушо1tъ художественпс,й драмы, состоящiй изъ учеии-
1ювъ разпыхъ драмат. шrtолъ, дас·rъ рядъ спе1tтаю�ей въ зал·!. 
фонъ-Дервизъ. Первый спекта1,ль <<Пиръ жизю11> nроmелъ въ 
общемъ удачно. Нам·hчены «Бой баб оченъ!>, <<Роза Берентъ» <1Ма· 
с1tарадъ>>. 

- Пос·rановна драм:атичес1tихъ спе1tта1tлей въ те1сущемъ аим
пе:\1ъ еезоН'Б въ Блаrородиомъ собранiи поручены Л. А. Став
Сiюму.1 

- Неудачно начался. сезопъ въ Rоммерчес1tомъ собранiи въ
Нронштадт'Jз. Ва два первыхъ спен:такля (б и 7 октября) антре-
призой г. де-Буръ понесено убыт1tа 01tоло 400 рублей. 

Въ морско:мъ собрапiи сnеюаrши будетъ ставить С. J:'. 'Три
горинъ, въ Народномъ дом'.в В. И. Аитиповъ. Въ цирн·Jз, поре
д·Ъланномъ въ 'l'еатръ, ежеднгвпо идутъ мипiатюры. 

- 3алъ Благородпаго собрапiя въ Шлиссельбург·.в снятъ на.
зимнiй сезопъ В. Н. Владимiровымъ. Драматичесн:iе ср:ен.такшi 
буду·rъ чередоваться съ опереточными. 

• • 
* 

·;· В. И. Лядова-Сгрiопи. 8 о:кт.ября с1<оnчалась бывшая ар-
тис·r1tа Императорс1<ихъ театровъ В. н:. Лядова-Сарiот'l'Ii. По
I<ойпая: начала свою · сценичес1tую дt.ятельность въ nачалъ · 
семидеrятыхъ годовъ въ 1tлубt nрюtазчи1щвъ, гдiз въ то время. 
стави.nъ Нвадри-Рамивъ. Обладая надурвымъ голосомъ, В. R. · 
выступала преимущественно въ водеDил.яхъ съ п·l,нiемъ, гдil 
постояннымъ е.я партнером_r., былъ артистъ Императорс1tой оперы 
Сарiотти, за котораго впослiщствiи она в�шла вамужъ. Bcrtopi. 
В. R. была припша въ составъ труппы Алыtсандрипскаго те
ат·ра. Вд·Jзсь она заняла амплуа грапдъ-1tо1tетъ. Изъ наибол'ве 
видныхъ ролей В. К на казедпой сцен·в была ролъ :М:арины 
Мииmе:къ въ <<Борис·Ь Годунов·Ъ>> сыгранная ею съ В. В. Самой
ловымъ-Самозва пцемъ. 

По смерти Сарiотти В. R. вышла вториqно замужъ за хор
мейс1•ера Помавансн:аго п вc1topi3 покинула сцепу. 

Поrtойная припадле:шаJ�а къ артистичес1tой семь-в, отецъ. ел 
былъ капельмейстеромъ Императорской русской оперы, брат;ь 
комповиторъ, двоюродна.я сестра В. А. Лядова первая русска..я ·
Прекрасная Елена. · 

* * 

Балетъ. <<Допъ-I{ихоты, данный ·rри раза подъ рядъ (теперь 
вс-в балеты даются по три раза), пе впесъ особеннаго оживлевi.я 
въ с1tучный репертуаръ балетныхъ спекта1щей, хотя. нfшото
рый интересъ представилъ тъмъ, что ·публика могла видtтr, въ 
роли :К.итри г-:1-1tъ Смирнову и Егорову и, конечно, сдtлать нt· 
которыя сравненiл. 

Г-жа Смирнова ,  пе выступавшая въ отв'�тственпых.ъ роляхъ 
съ nрошлаго сезона, сд·влала за это время. nр.ямо колоссальные 
успtхи и, что особенно прiятио отм·Ътить, что эти усII'ВХИ косну· 
лись не тольи.о техники, но и: самаго рисунка танца, въ котором'!, 
у· г-жи Смирновой было много недочетовъ. Теперь у артистrш 
исчезли р'взкiе прiемы (въ preparatioпs piioliette, toшs en points 
и др.), н'.втъ бо.льше незанонченныхъ porte de bras; во всемъ вы
работалась пластичность и гармопичес1ие · сочетанiе. Жестъ 
прiобр·Jзлъ большую точность и э1tcnpecciю, и хотя м1rмюt·а 
и нс доведена у артистю1 до долшнаго совершенства, но надо 
ш1д·Ьяться, что это вопросъ недолгаго времени. 

Что 1tасаетс.я г-жи Ero1l()noй, т·о п ней мо,iшо шазать, 'lTO оиа 
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шшuгда пе ум'БJ111 впосп·1ъ въ спои танцы воодушевлепiя, п :шап
ровьш черты въ хореографiи ей шшогда пе удавалпсь, поэтому, 
н:а1съ и сл·Iщовало ожида·rь, :шиваn и щжая роль Rи·1·рп нъ en 
исполпенiи -совершенно пропала. Остается удпшшться, н:ан.ъ 
артист1tа берется за испОJшепiе пеnодходящи:хъ шапру ел даро
ванi.я роле�. 

Г-жа Федорова 3-я, пе влад·вюща.п ·1·ехпrшой н.лассичес1,аго 
·1·анца, бwia выпущена въ роли уличпой 'J.'анцовщицы и, rtопечно,
усп·вха не им·вла, за'l'О шумны.я одобренin получала 1-саждый
разъ г-жа Вагапова, блестяще испоJшлвшая варiацiю въ картин·в
<<садъ Дульцинеи>>.

Отли,шо танцовалъ г. Апдреевъ, видимо серьезно работающiй: 
иадъ совершеиствовапiе:мъ своей ·1·е2ппши. 
· Г. Банлаповъ .ярче проводилъ роль Допъ-I{ихота, ч·hмъ его

дублеръ 'r. Огневъ. · · 
Г-}I,'Б Полmtовой, па мой вэгштдъ, не сJ1iздуе·1"ь выступать 

въ испапсн:ихъ таnцахъ; они для не.я:-tепа i11cognita. 
· Нордебалетъ танцовалъ довольно оживленно, ·rолыtо · тапцы

·1·ореадоровъ прошли и вяло и нестройно. Г. :Кусовъ (Эспада)
сrалъ ·'l·я:шеловатъ для испанш-сихъ танцевъ. 

; Массовыя сцепы срепетовапы пе.брежно. B'Ывiuiii. 
'* * * 

. · Театр1, Сабурова. Пьеса вtнс1tаго драматурга, С1:1ль-Вара
<<J-Itенщина подъ соро1tъ л·Jзтъ>> написана па старую тему с1tа
вокъ жизни-о поздней любви, 1tотора.я .пеизб,J;жпо приводитъ 
къ. печальной развяз1t·Jз, по авторъ сумiзлъ использовать эту 
тему съ ис1tренностыо и тщшотою и далъ рядъ жизпепныхъ 
сценъ драмы б·Jздной жепсной души, въ увлеченiи. забывшей, что 
обычно <<дважды весны не бываетъ� и не могущей противустоюь 
охвативmимъ ее чарамъ любви, увы, совпавшей съ осеннимъ 
у�яданiемъ. Юный Фели1tсъ (г. Вронскiй), страстно влюбившittсл 
11ъ · старfпощую Лсони (г-жа Грановсная), cr-copo, самъ сначала 
�этого· пе сознавая, тянется отъ осепп.яго цв'втка 1-съ цв,Jзтн.у 
весны, а Леопи видитъ это и со смертной тоской ус1·упаетъ 
свое счастье юной соперниц-в, за 1tоторой право молодос.ти. 

Нужно-ли говор!lть, что талаптъ г-жи Грановс1-сой про.явился 
:въ. серьезной, хотя.и наивной пьес-в во всемъ обаяпiи и что чушая 
часть публики оцъпила это. Артист1tа олицетворяла собою высшую 
красоту жепсRаго страдапiя, жепсrtаго самоnожертвованiн. Топ
�t;:t.я психологiя переживанiй, чутkо уловленная авторомъ, пере
Д!!,,На была артисткой таrtъ грацiозно, 'l'акъ трога·rельпо, что хо
т13лось крикнуть герою . пьесы: <<Да разв,Jз не пре1,расн1:1е вта 
�9еf!Ь, Ч'ВМЪ весна, Itоторая мо.жетъ и обмануть!>> Очень мила 
бы;11а. юная г-жа Оксинская, по опа еще очевь неопытна и ей 
надо улучшить ,дикцiю. Г-жа. Грановс1tая играла съ насто.ящимъ 
nропиRповепiемъ, игра,ла 1t_a1tъ артист1-са большого масш1.·аба. 
'Успfэхъ ея былъ серь_езпый и зас.луже!щый. Досадно толь:ко,

что больmипство публrши фарlювой премьеры ждало см·l;шпыхъ 
<шренделей>> п 1tогда г. Bponcr-ciii, артпстъ способный, по 0·1уав
лепный фарсоl\IЪ, срывался съ серьеэпаго ·rопа, поощряла его 
Iapsu.s'ы пеумiзстпымъ смtхомъ. Наивпаго юrюши, увы, артисту 
пс удалось дать, 1ta1tъ оnъ ни старался. Н� Тамарин:,. _ ...1, 

* ** 
Литейный интимный театръ. Отъ <<Св·Ь·rлыхъ шспс1,ихъ обра

зовъ>> В. Рышкова шутrtо. Совершенно пеошидашrо ставится 
страшпая проблема о засилiи жепсr-саго ... чушtа. Да-да, радн 
j�tепс1-шго чулн.а, по 16 руб. за пару, 192 руб. дюшипа, всю 
:шизпь, Rartъ волъ. работаетъ Але1tсандръ Иваповнчъ, пе зная 
11и семейной радости, пи поrtайиой старости и 1tончая посты
лую. жизнь отработавшей сн:отины-въ богад'нльн·в, подъ тяже
лой pyrtoit грубой сид·Ьшш. Въ 10 Itоротш�хъ 1-сартипа4ъ видна 
ру1{а мастера сцепы, балующагося перомъ; по iЫtтеры, взшrи, 
по преимуществу, тонъ повышенный, первпый, и тихал ycм·Jзmr,a 
превратилась въ полуис'!·еричеснiй н:р1шъ, 1tа1шмъ хохочутъ 
первныя дамы. И, страш10, это песоотв·Ьтствiе мешду замы
СJ1омъ п выполиепiемъ ничуть пс нарушаетъ худошествеппости. 

Не мен·ве зпаqителыюй: вышла, благодаря осмыслепuой по
стаповшв Ю. Б·вл.яеnа и. отлично выдержанной игр·Jз г. Миро
вича (l{апитоша) и г. Слободс1-саго (а1tтеръ), пьесrtа А. Авер
чсшю <<На Волr'Б>>, рисующаn гульбу молодого буфетчrша па 
пароход-в, оставmагося, за отъiзздомъ родителя, rtалифомъ па 
1�асъ. Пожалуй, съ реальной игрой главныхъ персонажей п-Jз
сrtолыtо пе вяжутся Н'Бitо'l'Орыя нам1зреrшо утрированuыл сцепы, 
nъ род·Jз правоучительпаго тас1tапi.я за волосы Напитоmи,: да и 
цыгансrtiй хоръ съ п·Ьвицами и танцовщицами подгуJшл·ь: Въ 
РыбипсшJз, 1щ1tъ и nообще на Волг·Jз, умtютъ пiзть цыгапс1tiя 
П'.всии:, вo-1taitъ ум'вютъ! Или, бы;rь можетъ, 'l'а1юй хоръ-1,а1tъ 
символъ андреевсrtаrо ор1tестра въ <чltизпи Челов,Jз1tа>>? 

Совсршщпо псзш:�чительная и просто плохая nещъ-«'Граги:
чссrtiii водевиль>> Григорьева-Истомина, па избитую тему о д·в
nиц'Ь съ рсбс1шомъ, обманывающей стариrtа (Антонова и Сло
бодс1t0й). Хорошо срепетовапъ и:::�в·Ьстпый ребин:овшtiй (]{вар
'rетъ>> съ милымъ соловьемъ-г-шей Селивановой и .яри.ими де-
1-сорацiями Ре-Ми. Въ балет·Jз <<Свидапiе>> пре1tрасяый 1-срасочпый: 
Itостюмъ у Гл·Мовой-Судейкипой; въ радостной д<шорацiи Бы
С'I'ренин:1, залитой осенпимъ зоJютомъ, быть можеть, черезчуръ 
много часшостей; шепиху (г. Городец1tому) приходится чрсз
м·Ьрно метаться; музы1tа г. Нузмипа грамо·шал, по не боJ1ьше. 
<<Иптермедiя Jштейuаго теа'l·ра)>-<<Влюблеппыс злод·Ью> интересно 
задумана, по н·1шо'!·орая растянутость п парочитос·rь 'l'аццо
валыrо-во1щльныхъ номеровъ испашtи порти·rъ дiJло, т·вмъ бо
Л'Бе, что г-,-кв Наsароза, по nин·Ь постановщи1tа, приходи·rсл 
перекидываться съ одного 1ипца сцены па другой, чтобы, по
доб по Допъ-JI{уапу, убtдить каждаJ.'О из 1, мужчинъ въ своей 
любви, перессори·1ъ ихъ до смертнаго боя и тiмъ спасти 
возлюблепнаго; артистrtа сравни·1·ельно успtшпо справляется съ 
своей задачей; есть rолосъ у r. Дубровr1шгр. 

Повидимому, длл r-жи I{лимовой, артистrtи на спецiальныя 
роли подростrtовъ, поставили ненужный: переводный пустяче1tъ 
<<Посл·Ь спекта1tля>>; ар:rистка преrtраспо провела роль безна
дежной любительницы сцены; .г-жt Мосоловой пришлось. вы
ступить въ ходульной и незначительной .роли внамсшrтой ан:трисы. 

Петръ 10. * ** 
· Театр1, В. Jlинъ. Пиrtантнаго въ <<Голомъ фа1-ствi> толыtо пер·

вое слово/.если его, въ аршинъ величиною, расrщеить по всему 
Петербургу. Преплохой фарсъ добраго стараго времени, съ шу
мохъ, трешtомъ, съ безбрючiемъ г. Доброiзольс1-саго, съ подт.ящ
Itаl\m г. Чеигери да весьма с1-сромнымъ пепыоаромъ самой 
диреюриссы. Суть д'Iзла въ томъ, что глупый: (у г. Чипарова 
черезчуръ глупый) мужъ хочетъ развестись съ женой, опере� 
точной пъвицей; по niзвица, rюторой чисто фарсовыл обстоя
теJ1ьства помi;шали спутаться съ адвон:атомъ Ронбилышомъ, 
возвращается къ мужу, ибо у него оrtазался тоже a1tтepcr�tй 
талаптъ. Тема, Itазалось бы, недурная ( одна <<Перiшола• чего 
сгоитъ!), по Сопаль и Моро, а, бы·rь мошетъ, и переводчюtи, 
превратили · пьесу въ шумную чепуху безъ см·Jзха и зан.ятцо,й 
фабулы. Николаевъ, В. Липъ; Добровольш-сiй:, Чипаровъ, 
Р.-:Кулябко и др. пе могли, хотя и хот,Jзли, оживить �ертвую 
пьесу; вовсе пе СМ'БШ(_)ПЪ г. Ченгери; С'fОИТЪ ОТМ'БТИТЬ Ц'БНН()С 
для фарса обстоятельство - эффен:тныхъ а1tтрисъ Ер�а1-съ, 
Rонрадову и Шварцъ; словъ почти ни:какихъ, а эффен.ту-
бездна; очень удобно для таr{�хъ пьес?'>, . Петръ IO. 

•• 1 

)tалекьkа I хр окаkа. 
*** «Варш. Дн.>>, будто бы со словъ италiапс�{. газеr. 

«Mattiuo>> сообщаетъ, ч·rо Шал.япипъ еще въ. прошломъ году, 
будучи въ Генуt, облюбовалъ красивое М'.Всто па М'встномъ 
ш1адбищt, прiобр'влъ его и сталъ при шизяи самъ себ,Jз 
строиrь мопументъ, 1иторый теперь уjке на половину готовъ. 
Памятнинъ строитъ лучmiй другъ Шаляпина и теп�ра. Смирнова 
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синьоръ Аmаlkеr-знаменитый неаполитаискiй худошнин,ъ и 
скульпторъ. Шаляпинъ изобрашенъ Мефистофелемъ, попираю
щи:мъ земной шаръ. На четырехъ броизовыхъ барельефахъ, по 
бокамъ сrшлы, изображены сцены изъ <<Севильскаrо цирулъниrса», 
<<Бориса Годунова>>, �Фауста>> и <<Допъ Нихо'l'а>>. 

Если фамилiю знаменитаго снульптора, лучшаго <<друга 
Шаляпина и Смирнова>>, синьора Aшalker прочесть справо на
Л'ВВо, 'l'O полу,штся ... Reklama. 

Газета попала всл'Ьдъ за <<Нов. Вр.• въ просаrсъ: 'l'оидн и 
Цепулгъ. 

** * Изъ провпнцiи со вс·вхъ стороиъ слышатся ropыtiл жа
лобы на nyб.Jiиrty: забыла дорогу rtъ ·1·еа·1·ру и шш,ши11ш н.алnтr
на:ми ее ·гуда не заманишь. Антрепренеры изъ rtошп л·Ьзутъ, 
ч·1·обы <<nо·1·рафиты, по въ театр'в, oдrrarto, бе:зсм,Jншо свищетъ 
в-в·1·еръ. Дошло до 1·ого, ч·1·0 провиицiальныл газе·1·ы принялись 
с·1·ыдить и усов·вща·rь пуGл1шу. «Повол.шс1tiй В·вс·rшшъ>> 1соритъ 
11шг1tо: <<Исполненiе было очень хорошимъ, такъ что поло:нси
тельпо обидно за нос·1·ромичей, упорно пе шелающнхъ пос·вщать 
'l'ea'l'J)'Ы>. 

<<l{рьп,:rс1йй В·вст111шъ>> ·rоже н:орИ'l"Ь севастопольцевъ: <<Сева
стополь 01tа:залсл, въ смысл·Ь проявленпаго rсъ н.опцер·rанту (Бра
гппу) интереса-дален.о nозадп даже Мелитополя ... >> 

Остается превра·rить Мелитополь въ губерпс1йН городъ. 
*** Полемиiщ ... <<Волжсrсо-I{амсная. P·JJtIЬ>> уличаетъ <<I{,азап

с1сую Сцену>> в;ь нев·ЬjIШС'l'В'в. <<I{азапшал Сцепа>> ) передавал со
дершанiе <<Е1tа1·ерипы Иваiювпьi>>, допус1·1rла неслыханное ИСI{а
женiс: музьшан·1·ъ, съ IЮ'rорымъ у·Jзsшае·1·ъ Ert. Ив., пеошидаппо 
ri:ревратилсл въ худо.шrпша. Но еще бол·Jзе любопытпыя <<М'Б
ста>> им;:fпотся въ рсцепзiи о <<Лабирю1·r·Ь>>, nрод·в: «Опn, 
умерла раньше смер·rю>. 

«Умереть раньше смертп это, по:шаJiуй, еще 11юш110, говори·1·ъ 
<<Roлшc1to-I{a111c1c. Р.>>, а BO'I"L попробуй: умере·rь посл'11 смерти>>. 

3абавшпотся отъ с1tу1си ... 
* * * А во·rъ рецепзентъ оффнцiозuаго «I{ашtаза>> еще боJr·вс

жесто1сiй чеJюв·в1tъ. Однимъ ударомъ убилъ паповалъ пе толысо 
сопе�:шитtа, по н всю л·ввую печа·1ъ. <<Самый ·rрагичес1сiй второй 
а1t·1·ъ (с1·авили сургучевсrсiй <<Торговый домъ>>) шелъ подъ громrсiй: 
храпъ одного изъ представителей пашей Jr·Jзвой: прессы, слад1со 
почивавшаrо въ первомъ ряду нресла ) norca его сопъ пе былъ 
преi)ВаIIЪ полицейсю1мъ вм·Jзша·1·еJ1ьс·1·вомъ, 1'. е., виноватъ, xo
'l"ПJIЪ с1tазатъ-пасилiемъ>>. 

** * Нанонецъ-то полуr1ена успоI{Оll'rельпая в·всть изъ
Москвы. <<Hou. Сез.>> сообщаютъ: <<Дире1щiл вняла жалоба.мъ 
ар·rис1·овъ ш1 холодъ, 1со1·орый воцарился па сцеп·:В Большого 
·1·еатра съ прошлаго года, 1tогда на ItрышЬ ус·rрошrи: огромные
про·1·:ивопошарпые вептиJrяторы. Теперь въ Щ)о·1·ивов·Ьсъ веrгrи
Jrлторамъ устроено п·вс1соJ1ысо лишпихъ I{алориферовъ и па сцсп·Ь
устроена нормальная темперм·ура>>.

С1илыtо сломано 1tопiй:, по1tа ус1·аповили <<IIОрмальную ·1·ем
пёратуру>>I 

** * Мамоnтъ Дальсrtiй выступае'I'Ъ въ одпомъ изъ одессrсихъ. 
теа·1·ровъ-минiа·1·юръ. По этому поводу опъ сrсазалъ сотрудпиrtамъ 
одеССI{ИХЪ газетъ: 

- Я зпаю )-друзья и враги буду·rъ ехидпича1ъ: <<А-га, Даль
с1йй доrtатился уше до театра «Минiатюр·ы>I П·всенька его, 
долшпо быть, уше сп·вта>>. 

Вс·:Ьмъ этимъ «ехидпичапiямъ>> и собол·взновапiямъ Дальсrtiй 
пе придаетъ зпаченiл. Ибо опъ ос'rается в1зрепъ себ·:Ь и будетъ 
выступа'rь <<ВЪ своемъ репер·rуар·в: 

4llолаrаю,-говоритъ онъ ) - что та1tiя произведенiя 1tartъ 
«Сrtупой рыцары>, <<Пиръ во врв:мя чумы>>, «I{ремопс1tiй скрипачъ>> 
и другiЯ 1topo·reныtiя chef d'oeuvr·'ы пис1tолько меня пе унизятъ. 

Что 1tасается м·Ьста, въ 1иторомъ л буду выступать, т. е. 
тем1ра Минiатюръ, то едва ли есть 1tакое-пибудъ оспованiе пр�
пебрегаrъ имъ, разъ признается возможпымъ ставить величаи
пiiя трагедiи даже въ цирrt1з>> ... 

С1tазапо: пе мъсто краситъ челов1ша, а челов·Ь1tъ м,Ьсто. 
*** Идея ошрытiл въ Mocrtв'B футуристс1tаго театра пачи

паеть rtошtретпо осуществляться. По словамъ <<Moc1t. Газеты)), 
театръ э·1·отъ подъ пазвапiемъ «Розовый фонарь» от1tроетсл въ 
блишайшiе-ше дни. . . 

. Во глав·Ь с·rоятъ столпы футуристовъ, Натал1я Гончарова и 
Михаилъ Ларiоновъ. Ихъ участiе выразится, главиымъ образомъ, 
въ томъ, что они буду·1·ъ расrtрашивать желающихъ изъ пос·в� 

. 'l'Йтелей «Розового фонарю>, а также вплетать имъ въ волосы 
·ЦВ'БТЫ. . .. . ' 

Впервые въ мiр'В будетъ выступать первый «босоиогъ»-14У}I<v 
чипа :Кинrсенъ и т. ·п. · 
. . Ин:тересио знать, въ �амер·Ь мирового су�и кa1toro �чa?'l'Ra. 
прозвуЧИ'l'Ъ ПОСЛ'ВДНiй аюtорДЪ.ЭТОГО любопытпаго прер;пр1ячл, .. 
.. · · .*** Объ удиви·rельпыхъ ·талаптахъ · оперето::шаго решисс�ра) 
н:Ьit6его Г. ,· ·повъдалъ намъ · бакинс1йй «Rасшй>>. Сей ж11е�ъ 
искусства · выс·rупилъ <<ВЪ сомнительной роли · <<ком_и�с10-
лера ·по 'ИЗВ'ВСТНЬiМ'Ь ·.·· Д'БЛаМЪ>) между Ж0НСitИМЪ nерс�паЛ_ОМ'Ь 
'I'руiшы и�убликсiй, въ грубой и совершенпо не_допус·rим:ои форм·Ь 
призывая бакинцевъ 1<ъ «за1tулисному блаженству>>. 

Назойливый сотрудuюtъ все добивается узнать, ии·Ьлъ ли 
решиссеръ «nолномочiя дамснаrо персонала на <<Посредиичес·rво>>. 
Разв·Ь это ва'1шо? Гораздо ваrrш·:Ье другое: па пашихъ глазах·�
гибнетъ лркое дарованiе «зазывалш>, а вотъ песправедлиоыа 

Гр. А. Н. Толстой, ав'l'ор'Ь пьесы ,<Насильники)). 
(Пор'I'рет'Ь рабо'l'Ы Н. П. Ульянова). 

ро1съ забросилъ его въ Ба1tу ... режпссеро:мъ. I{a1tъ песправедливn. 
подчасъ судьба 1съ чсJюв·Ьн:.у! .. 

*** Пorta г. Герпrросъ-Всеволодс1tiй и его ед1шо:мышлен· 
пюсъ хлопочутъ объ ус·1·аповлснiи: особаго нагрудпаго зnarta 
дл.н оrtаюiиваюiцихъ Rазсппые драы. 1суреы и, вообще, о trиnaxъ 
и ордспахъ для артпстовъ, мoc1conc1tiit ХудошествеnныИ: ·rca'rpъ 
позабо1·илс.н использоnать э·1·у 111ысль: опъ учреждаетъ, по сло
вамъ <<Нов. СЛ.>>, для: артистовъ, прослужившихъ в·ь ·1·еатр·h 
10 лътъ, особый: зшыtъ за <<безnорочпую>> службу. 

Неужели таrсъ и буде1"Ь называться медаль-за безпороч1е? 
Хара1tтерпо. 

*** Изъ философствоваuiit <<Н.шiемо<Шурнала>> о <<сегодняm
пемъ челов·в1t'в>> п благод·втелы1ос·rи кипе11ш·rографа. 

<<Драмы его, (сегодплшняго челов1ш:а) )-это бурпыя, но но
ро·1·1tiя вспышrш маrнiл, радос1ъ его отмелыtаетъ въ пятнадцать 
мипутъ, на1tъ въ 1tипематограф·:В. 

И всю эту ос·rрую, подвижную шизнь долшепъ вм·встиiъ въ 
gебл современпый ·rеа1·ръ, передать ее тa1toit же Itоротной, 1ta1tъ 
п опа сама, см·Ьпой впечшrл·Ьнiй. 

Но паши тем·ры стоятъ па ш10щадяхъ, 1ta1tъ громадные чер· 
пые пережитrtп старины. 

Вотъ почему кипематографъ полопъ молодыми, новыми: людьми. 
В·Ьдь опъ nодхвм·плъ по·rребпость совремепнаго челов'hitа

1 

его желапiе в·Jзчпой, бYlшoii перем·Jшш. 
Всяrtому челов'Ь1су хоче1·ся хл·Мъ н:упiать. И пусть бы <<Идей· 

иый Itинематографи:С'l"Ы> О'l'В'ВШИВалъ CBOII HИЗitie ПОIСЛОПЬI. Но 
зач·:Н111ъ-же въ усердiи расшпбмь лобъ? 

jVi о с k 6 а. 
Московснiя в'tоти . 
- Театръ «Водевиль», у I{aмenнaro моста, снятый г-шею Ртй·

щевой. От1tрьmается 15 отt'l'Ябрн. Будутъ с1·авитьсл одноакт11ыя 
пьесы, оперы и пр. Для открытiл пойдетъ драма А. И. В'.уприна.,<<Цiапистый · 1tали1> Хафиза и выступитъ М. · И. Ртищева ·съ И�1:[
тацiей шапсонетокъ. * ·** 

Московскiя замtтки. 

Театръ Незлобина. ·<<Орлеанская дtва>>.-Отирытiе «Свободнаrе 
театра». 

nостановку «Орлеансн.ой дi3вы>> нельэя счи'I,'ать 
удачей нова го ре:ншссера театра Неsлобина. 1I. If·
3вапцева. Ни зр·:Влищнал сторона спшtтакля, н�1 
исполненiе Н6 говор.ятъ о каномъ-либо стройномъ ре
жиссерс1-шмъ замысл-t или толковапiи. Между тъ:м:ъ, 
и <<ро:маr-rтичесr{а.я 'l'рагедi.я» Шиллера и обраэъ Орле
анской д'ввы, ка1<имъ его сuхранили исторi1.я и ле-
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rенда, представляютъ богаты.я сцепическiя возмож· 
ности. 

Если да,-н:е предположить, что трагедi.я въ чисто:мъ 
нид-в-не въ дiапозон'Б ни современнаго театра, ни со
временнаго зрителя, то все же остается еще другой, 
заманчивый и любопытный путь. Орлеапсr-шя дi3ва
копонизованная святая и, вм'БСТ'Б съ т·Ьмъ, опа дитя 
тofi сказочной земли, Гд'Б жили Вивiана и Мерлинъ, 
к )роль Артуръ съ его рыцарями; гд'h въ дубравахъ и 
у источшrн:оьъ феи бесiздовали со смертными; гд'Б от
голосRИ добраго и поэтичесr-саго .пэычества сплелись 
бы съ христiанс1-сой легендой. 

Народное воображенiе среднихъ в·вковъ, кюr.ъ 
наивными и сверн:ающими :мипiатюрами, разуr-срасило 
христiапс1ше предапiе сказочными образами Сивиллъ, 
1шторы:мъ дапъ даръ прорицапi.я, безпорочныхъ д'tву
шекь, :иы'вющихъ власть падъ бурями 11 в'tтрами, 
пл'вн.яющи:ми 61Jлосн1:,жнаго, быстроногаго единорога. 
Какой чудесныil матсрiалъ длл созданiя на сцен'Ь :м:и
стерiи, све.рr-r.ающ'!й прозрачными r-сраск.а:ми готиче
сю1 го витражс1. Режиссеръ, 1-r.оторый поставилъ · бы 
себi.3 подобную sадачу, пашелъ бы богат·hйшiе источ
нини для sрiшища въ чудесныхъ минiатюрахъ reнiaлL
нaro совре:менниrtа Орлеансr-сой д·]нзы, :мг1стера :Ш.апа 
Фук.э, въ живописи Нвен:тина Метсиса, Никола Фро
мана, въ архитектурпыхъ фонахъ и рыцарс1шхъ фи
гурахъ Флемальскаго мастера. Taнoft зnмыселъ осво· 
бодилъ бы исполнительницу роли Iоанны отъ бре
мени: трагичес1-саго паеоса, давъ ей взам'iшъ не менгве 
поэтичес1-сое и благородное значенiе: создать Н'вжный 
образъ доброй и м.я:те:н-сной д·ввстветп1:ицы, дать :ri-r.итie 
святой, которая, по выраж.енiю Анатоля Франса, 
«протягиваетъ одну руку въ прошлое Фрапцисl{.у 

· Ассизскому, а другую-въ будущее Лютеру».
Историкъ процесса Iоанны д' Ар1-r.ъ сохрапилъ одну 

черту; очеr-ть Ц'hпную r�ar-cъ ун:азанiе для театра: его 
поразилъ <<Д'БТСI-tiй голосъ» <,vox infaнtШs�, черта без
порочной д'БВС'rвенницы и доброты этой доброй ло
тарингской д'ввушки, этой «J еаnве la bonne Lorraine», 
н:акъ паэываетъ ее а-сившiй въ XV в. поэтъ Франсуа 

. Билонъ. Чистота ХристовоП 1-rевгЬсты, украсившей 
б'hлую одежду непорочности багровьiмъ поr-срываломъ 
мученичества·, доброта той, 1-сотора.я, по свид·втельству 
современниковъ, <<erat missa р1·0 coпsolatione раuрегuш 
et indigentium» и чудо превращепiе доброй крестьян-

. сной д'ввушки въ сверкающее латами вид'hпiе архи
·стратига-вотъ то, что могла бы дать артистн.а, r-со
тора.я пожелала бы стать въ центр'В мистерiи объ Орле-
аr-тсr-r.ой д'БВ'Б. · 

Ни Н. Н. 3ванцевъ, ни талантлива.я: г-жа :Н{иха
рева не пошли по этому пути. Но дать трагедiю въ 
равной мър·Jз не оказалось по плечу театру. Въ ре

. эультат'h_:_что-то среднее и бл'tдное, превосходно про
читанная:, по ника:къ не· сыгранна.я роль · Iоанны, 
бытовой въ перемежrtу съ героическимъ тонъ осталь-
ныхъ исполнителей и зргhлище лишенное стиля и 
оправданi.я. Посл'tднее объясняется отчасти тг]змъ, 

· что г. Петровъ-Водкинъ, которому была поручена де
коративна.я стороi-та, оr-саэалс.я совершенно безпомощ
нымъ, ограничившись нагромож,ц;енiемъ .яркихъ ани
линовыхъ пятенъ, ··отдающихъ дешевымъ модерниз
момъ дурного вкуса.· Rъ отрицательной сторон't сnюtтакля · должно от-
нести еще жеманнаго, въ духi3 оперпыхъ пажей, 
г, Лихачева (Rарлъ V II) и провинцiальную г-жу Мор
скую (Агнесса Сорель). Rъ положительной-г. Неро
нова, давшаго благородную рыцарсRую фигуру въ 
роли Тальбота и муsьшалыюе сопрово:н-сденiе, написан
ное г. Маньшины:мъ- Невструевымъ. 

• • 
• 

Хотiшось думать, что русс:кiй театръ за посл'Ьд1-тiе 
.тод1;>I безповоротно. преодол·.влъ натуралистическi.я увле
чею.я, эту старую струю, идущую отъ мейнингенцевъ. 
Выйдя изъ не.я, Художественный театръ · пришелъ :къ 
реализму, :к,ъ иск.анiю сущностей, а не подробностей, 
къ тому подлинному реализму, который не чуждъ и 
символюш, поскольку c .. . alles Vergangliche ist 11ur 
ein q1eichnis ... >> Еще дальll!е отошли отъ натурализма 
друпе искатели, пришедш1е къ двумъ r-срайнимъ · вы
водамъ: театру чистаго эрiзлища и театру чистаго 
д'Бйствiя. �· тотъ и другой выводъ равно далеки 
отъ увлечеюя натурализмомъ . 
. . «Свобqдный театръ», открывшiй 8-го с. м. свои двери, 
кан,ъ ?Ы совершенно просмотрiшъ вс·в эти театральны.и 
и�каю� nосл'tднихъ десяти л'tтъ. Постаr-tовка <<0pel'a
d1.alogue>> Мусоргскаго «Сорочинская .ярмарr-са>>, которой 
нов�rй театръ началъ свое художественное существо
ваюе, произ·вела впечатлънiе · r-сакого-то ,ретросnе:ктив
наrо спектанля. Декорацiи въ · ,т;�;етальномъ и натура-

листичесr-со:мъ дух·t передвижничества, . массовыя сцены 
въ томъ род'h, 1r.ar-r.ъ опъ ставились десять Л'hтъ то�у 
паsадъ въ Художественпо.мъ театргв, :гн:ивые волы и 
лошади па сценг:Ь, нагроможденiе бутафорiи и этно
графичесюrхъ подробностей-все это дышало ч'hмъ-то 
уже пережитьrмъ, уже пе пужпымъ театру, все . это 
звало пазадъ, 1-съ Мю-совсн.ому, I{Ъ передвижнинамъ, Itъ 
постшювr{"В <<Власти ть\1:Ы,) на сцеп13 Художественпаго 
театра. 

Должно ли было iн:да.ть Т[шого спектан:ля _отъ те
атра; о поваторскихъ за\1:ыслахъ, пеограничеыныхъ 
.срсдствахъ, повыхъ прjемахъ тnорчества, повыхъ ру
rшводителяхъ 1-сотораго 'l'i:ШЪ много говорилось 11: писа
лось за посiт'hдпiе полгода� И должпо ли предполо

. :tIШ'ГЬ, что и дальв:]зйша:Я работа театра сложите.я . nъ 
этомъ направлепiи� 

Подо:нщемъ дiзлать онопirательные выводы. .Репер
туаръ «Свободпаго театра» 1-срайне . раэпообразенъ. 
Предвидите.я ПОС'l'nпошr.а «Принцессы Малэпъ>>, «�I{елrой 
ноJJты», · <<Прен:распоН Елены,>. Едва ли nъ · этихъ .бу
дущихъ nостанов1-сахъ театръ сможетъ оп.ять впасть въ 
гр·вх:ъ натурализма. Есть основапiя предполагать, что 
и художесгвеппая сторона попадетъ въ руни подлип
.пыхъ художниr-совъ, а не безым.япныхъ деI-сораторовъ
ремесленн:ин:овъ. Пон;а :н{е художественr.Уыя впечатл'lшi.я, 
_IЗыr-rесенны.я изъ перваго спен:такля, ограничиваются 
. Т'hмъ, что даетъ занав·всъ nыполr-rенный по ЭGr-r.изу 
Н. Сомова. Не совс·Ьмъ удачный по пропорцi.ямъ, онъ 
все же чаруетъ 1-r.рnсотой и изысrш.пностыо 1r.олорита и 
тъмъ острымъ, театральпымъ духомъ масr-r.араднаго 
празднества, 1соторый 'rar-cъ свойственъ творчеству 
Сомова. 

<<Сорочинская .прмарка�> опера талыш на половину. 
О томъ, что достигнуто съ музьшалытой стороны, ·ВЫ
сн:азывается ни.ш:е мой. коллега. Чисто rш:медiйна.п 
чаС'гь постановr-си сильно хромала изъ-за педостатr{а 
исполнителей:. Одинъ толыю r. Монаховъ Дf!ЛЪ живое 
исполненное юмора лицо, пОI-сорилъ зрительный эалъ 
·rалантливымъ и топн:имъ исполпенiемъ роли поповича.
Г. Мопахову удалось пон:азать, насrилы-со игра на
столщаго артиста бол·ве sахватываетъ sрителя, ч'вмъ 
самыя сложныя режиссерсr-сiя ухищренi.я. Р.ядомъ съ 
г. Монаховымъ остальные артисты производили впе
чатлгвпiе старателыiыхъ диллетантовъ, оперныхъ хо
ристовъ, 1-соторымъ дали <<разговаривать,>. Одипъ
толы-со г. Дра�-сули ( Черевиr-съ) былъ вполн'в удовле
творителенъ, сум'hлъ сочетать п'tнiе съ игрой. Осталь
ные исполнители-сырой матерiалъ, надъ rшторымъ 
надо еще очень и очень много работать. 

Въ первомъ ВЫС'l'упленiи свое:мъ <<Свободный театры
не далъ того, что можно было бы ожидать отъ пред
прiяrr:iя, I{Оторому были предоставлены та1еiя широrtiя 
матерiальны.я и художественны.я возмоашости. Не ста
немъ предр'Ьшать, r-сакъ · сложится его далыr·вйшiй 
путь. Но не скроемъ, что ложный унлонъ, на rшторы:й 
онъ вступилъ съ самаго начала, не даетъ ш1мъ права 
ждать исключительныхъ художествепныхъ дости-
:шепiй. Але1ссшн,др1, !Сойра1-1,с1сiй

Ни одинъ изъ русскихъ композиторовъ, моа<етъ быть, татtъ 
пе близо1tъ по всему укладу своего творческаго талаrtта 1tъ Го
голю, 1tакъ Mycoprcrtiй:. 

<<0М'ВХЪ СI<ВОЗЬ СЛеЗЫ>>-ВОТЪ ОСНОВНЫЯ начала творчества 
того и другого художника." 

Не даромъ Гоголь таr<ъ притяrивалъ къ себt вниманiе Му-

МОСКВА.-<<СВОБОДНЫИ ТЕАТРЪ>>. 

<<Сорочинская ярмарка); Сцена .съ ·волами.·.·
(С;, фот. н: Фишера).
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М О С К В А .  - С В О .  Б О Д Н Ы И Т Е А Т Р  Ъ .

- tСорочинс1<ая ярмарка».  2 - я  кар•1·ина. ( Съ фо'1'. К Фиш еръ) .

сорс1шго: шшl;етна 01·0 поnып-tа написать н:о:r.н1 1н3ен:ую опr.ру пн 
пеи�м·Jшныit те1сстъ <<1Н:ени1ъбы>> Гоголя.  

· l{ъ Dеличайшему сошал'lшiю :М:усоргс1юму не l',уждено было
.довести до 1<0нца сочинсиiе <,Сорочип�ной .ярмир1tИ>>. 

Но все то , ч·rо имъ бЫJю испоJшuв:о , свид'ВТеJJьствуетъ еще 
ра:п, о томъ , 1tа1иго мы и111·.Ье111ъ вдол'1:1ове1Iнаго художшша·It0J11 -
лоsитора въ .ппц'l; Мусоргс1<аго . .

· 

Въ :музшс·1 <,Сuрочuпсной лрJ11арю1>> стоJ1ысо силы; щжоии , 
вдохп,.,ненiя ,  стоJ1ько по1п1J1.нi.пi я ГJI)' б(ша.го вIJу1·ренняго смысш1 
бевс , ·сртнаго разсr<.аза Гого.11.н .  

Н:a. i-tr, яр1со очср 11спъ IШiIC)(Ы!i ·1· 1шъ , cicoJIЬH.o жиэперадостпоет1t 
въ сцен·в лрмар1щ , юмора- ·nъ сцеu·Ь Хиври съ Афапасiсмъ Иnа
новиче:мъ ИJIИ стара1·0 Cu.пon iя Чсревина съ его rсумомъ . С1соJ1ько 
глубины п щемящей ·1·осrш nъ очаровательпыхъ , подкупающихъ 
своею чистотою и 11сrtре1шос'1ъю думн:ахъ Параси и Парубка , 
неподд·вльнаrо веселья въ эа1шючительпой сцюгЬ съ генiаJ1ьно 
паписанпымъ гопаrюмъ. 

I-Ншоторыя сцены,  несомн'Ьнно , 01tазали сильное в .11i.янiс па 
Р. Н:орсакuва. 

'Гакъ, сцена .ярмарки является прототипо111ъ подобпыхъ сцепъ 
у R.орсаrюва, сцена Хиври и Афаnасiя Ивапоnиtrа обусловила 
ло.явленiе сцепы ОоJюхи и Дьmtа въ <<Ночи передъ Рождествомъ>> .  
. Опера прекр11ено инструмеriтова.на Ю. О. Сахновс1шмъ и А. Н'. . 
Лядовымъ. 

Диришеру г-ну Сараджеву надо еще много п много работ11,1ъ , 
чтобы достигнуть хорqшихъ реэулътатовъ . 

Уже помимо того , что пе было тонкос·rя исполнеui.я, чувство · 
валась просто 1-tакая то неuд.лажеипость , техническое несовер
шенство !  

Хоръ проиэвел1> зва<IИтельно .пучшее впечатлtнir . 
Подборъ солистоБЪ слtдуетъ признать удачнымъ, тaJШH'rJrивu 

провели свои партiи г. Дра1<.у.пи (Солопiй: Черевиrtъ) , г-жа :Ма
нарова (Хивря), г. Монаховъ -(Афанасiй Ивановичъ) и г. 3и -
новьевъ (Нумъ). 

Нельзя не у1сазать на н·Jшоторый промахъ рел{иссера г. Са
ниIIа, допускающаго иногда много шума на сценiз , всл'вдствiе 
чего музъжа у него отходитъ Ital';:ь бы па эаднiй планъ. 

• * *
Еог. Гу11стъ. 

. .  Мосио.в�иi" Б.011ы,1.10А . т�а.тръ .  4Сказна о цrtp1; С11лтан�� · Н .  д. 
·Римскаrо�Норсанова . <,Он,азка · о  царt Салтаnt>>-одно изт. луч
mихъ оперныхъ сочиненiй Римскаго·Нореа1�ова.

Ее MOiЩIO было бы поставить на ряду съ та1шми шедевра
·м.и., ItafiЪ ·«Сп·J;гурочка>> , <<Садко>> и <<Crtaзaнie о градiз :Rитежt>> ,
ес)I.И . бы ·на ВТо'МЪ СОЧИН0НiИ, . НеСМОТiШ йа: ВСЮ 'его прелесть II
обалнiе , ne отразИJ�ась Н'Бitотора.я спiзшпость работы·.
· Qoздanie 1 Салтана отно·ситс.я шь: перiоду' :особаго ·rворческаго
цод'рема r�рмnо;штора ,  rtorдa ,Риr.f(,',1-tiй�Норсановъ: . съ ка1шtt-то
.ли�ор�дочriой · посп·.Iэiпностыо бралъ·. то · тотъ , ·го другой, с10жетъ
и JIИ:c;:t11ъ·; пис,а.цъ, .шэ терщr вpe)'tferп,� ,  I{ат,,ъ бы cniщra . з:шрt
·пи·1·ь · па бумагщ ВеСЬ · богатый ЗаПаСЪ . СВОИХ'Ь М,УЗЫRltЛI;НЫХ'Ь 
.МЫСJiей , одол·вва.впiи.хъ :его , не дававшихъ ему ПОitо.я; ..

, / i .' J{-r, . :недост��I{Щ\11Ъ оперы , · :каи.ъ ревульт1;1,ту спiзшв:ос'rи ·пu:tьма,
слtдуе·rъ отнес.тц: не всегда одив:с1,ковое дост�инство си.маго
мувы 1{�льнаrо ,матерi�ла, из9билiе · модулирую�их� с��епцiй ,
·растянутость п1JI<о-1·орыхъ сценъ · съ . однообраз1емъ музьшаль
наго coдep$airiя ,  паащнецъ , не , всегда осторожное .'обращенiе

(:,'1, ·rекстомъ ьъ l:MЫCJl'.В 1тесоблюденiн yдapeнi it на CJIODnxъ ,  3HI\·
1tовъ прешшаniя. 

Эrи:мъ ,  въ сущности , uc·t недостатrtи и исчерпываются ; до · 
стоиистnа же оперы настолыю велию1, что съ избып<омъ цо
глощаютъ ея отрицательпыл стороны. 

Музьша сливается съ чудной Пуш1tинс1-tой еш1зr<ой nъ одш> 
велиrюл·вnное цiшое. · . 

Вел опера распадае·1·с.я па црологъ и четыре д·1йствiл, на
чинающихся трубной фанфарой - 1<.ан.ъ бы прпзывающеtt It'l, 
слушаныо и смотр·Iнrыо . Первому и второму д·Iзйствiю п · вто
рой картип,Ь че·rnертаго дtitствiя предшествуютъ снмфоничес1сiя 
Itартины ,-лучmее въ опе1Уlз по муэыкf:1. 

Немало музыкальныхъ 1срасо·rъ разсыпапо и по всей: пар
·1·и·rур·в въ оста.льIIо lt е.я части.

Орr)естрована опера rевiально. 
5 Оiст.ября въ MOCIIOBCI<0111Ъ Большомъ теа1·р·.в COC'l'OSIJIOCЬ 

первое представленiе сн:аэхи. Ц:влыхъ 13 л·втъ томился и ждалъ 
б1щный царь Салтnнъ , пока распахнутся передъ пIIмъ т.я.желыя 
двери Большого театра. 

Труд1Iо nонять 1 почему онъ 6ылъ пъ та1tой немилости. в·1, 
то время, 1tа1<.ъ несравпеffно нише его стоящi.я по своимъ . до 
стоипствамъ <<Сервилiя» и «Панъ Воевода� усп·вла уже nобыватт., 
на 0той сценiз. 

Ка1tъ бы заглаживал свой грtхъ передъ СаЛ1·аномъ , Боль
шой театръ далъ такую постановку, таRое асполнепiе ,  rto·ropыя 
превзошли всякiя ,шшщанiя. Вс'Й роды искусствъ сJ1ил1 1сь вдtсr, 
въ одну общую, полцую uрелести гарм:опiю. 

Поставлена опера съ ошеломл.яющей роскошью и художо · 
<'!l'ВеННОС,ТЫО . 

Декорацiи , выполненны.я по е-снизамъ аI{адемюtа н:. А. :Ко 
ровина, проищюдятъ qарующее, �:казочное впечатлiшiе. 

Гармонируютъ съ , нимR вполиt и вс'в nостю1.1п,т , задуман· 
:цые и выполнепные 1�акъ нелыз.я удачнtе . . · · ·· · · 

Сценичеснал постаноюtа режи��ера , г. Лocc1taro отличается 
·гакже большой художественаостыо . Н:1,тъ рi;з1{0 быощаго nъ
глава реализма , вее завуалировано сказочной дымн:ой.

Оркестромъ дирижировал'.{, Г,. А .  Нуперъ , еще лпшнifi ·раат. 
доr-tазавшiй, 1{а1юй о нъ большой и топкiй худQшпиrtъ. Испол· 
нРнiе . его отличаете.я продумапностыо , до самыхъ мелъчайпiихъ 
деталей. Превосходно использовано все· музт,шалтjпое ·· богатство 
парти.туры СЦ,Лтана. 

Не. отс�аетъ отъ дирижера и xopмetic'rcpъ г,. Аnраненъ. Хор·, 
подъ его управленiемъ поетъ идеа,льио. · 

Изъ солистовъ вьщ-вшrлись: г. Пироговъ · ...:_ п;аµь Салта.trъ , 
давшiй интересную фигуру; г-жа Балановск�я-велю-tол·Iпшая 
во всtхъ отношенi.яхъ : цз.рrща Милитриса и г-жа Степанова� 
царевна-Л_ебэць , съ rtр1сивьнrь , св Jишн�ъ . nолнымъ прелестп 
го�осомъ . Хороmъ г Эрнстъ-сiОrарыtt Дiздъ'> , хо1•.я у артиста 
была дале1<.о пе всегда ясная дющiл . · · 

Хорошп въ · во1сально мъ и въ сцоническо.мъ · о'Гuошенiи г..:яtи 
Правдиаа., Гукова и Павлова ( сватья-баба Бабар,rха; Повариха 
и ·Т1tачиха). Г. Ор:вrш�евнчъ-«цареви•rъ Гвидоны>, · мепл пс 
удовлетворилъ . . Голосъ у артпста довольпо слабы ti ;  нер·Jщ1-tо об� 
наруживалась наклонность къ детонарованiю; въ сценичесr<.ом'Т, 
отцоmепiи артиетъ пе создалъ ничего . ин·rереспа.го . 

Ев� .  rужти,. . . 
.. • 4 
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1Jt·eampaлыыii -Dpaмamypz,. --· 
(:Къ 25-пtтнему юбилею Виктора Рышкова). 

'. f (есть раsъ В. А. Рыm1швъ уходилъ и снова воз
� вращался на 1,аsенпую службу. Теперь толькоодна <<Казенная квартира» даетъ ему за пятьлtтъ свыше 17 тыс. руб. И потому драматурrъ казен
ную службу мtнлетъ на тсатръ. Впрочемъ 1 овъ недалекоушелъ отъ <<1tазны�-въ казенный мос1tовс1tiй Малый да
въ петербургскiй Але:ксандринс:кiй театры. Чивъ па Рышковt, впрочемъ, небол:ьшой, какъ у �сtхъ, кpoivгhЩедрина, русскихъ литератороnъ, nрюtоснувшихсл 1tъбюрократiи,-•овъ былъ титуллрвый сов'.вт1ш1tъ» ... · Первое бtrство иsъ · чиновниqества произошло рано,на 19-мъ rоду жиэви-:-въ актеры .. Все равно, и беsъ того,ВС'В �вечера въ театр'.в проводюrъ. А въ дtтствt, 9 лtтъ,впервые привезенный на- «Гевиаора» въ Ален:сандринку,

В. А. Рышков':Ь. 
(Къ исполняющемуся 17 октя6р� 25-лtтiю. ли'1'ера1'урной 

д-tятелъности). 

разревtлсл:-Отчего только пять дtйствiй, а· не двад-цать пять?!. .«3аrаринъ:& л11тъ · щесть потtшалъ провинцiю въ роллхъ простаковъ и фатовъ, а въ Лtсномъ, на клубнойсценt, у.nостоилсл играть въ tСв.адьбt Rреqинскаго» съсамимъ В. Н. Давыдовымъ и ·J{иселевскимъ! Послt годичнаго увлеченiл толстовщиной, съ тягой наземлю 1 17 01tтлбрл 1888 r. былъ день важнаrо событiявъ жизни аюера · 3агарива'--послtднiй день актера ипервый- беллетриста. Въ эготь день въ <<Живописно�ъОбоsр1шiИ>) полвилсл первый раsсказъ В. Рышкова <<Вовремл». Натура цtльвая, В. А. Рышковъ р'вmаетъ бытьписателемъ и иsъ актерства уходитъ навсегда. Позжепроисходить то л;е самое'� и съ беллетристикой: какътолько двt первыл пьесы Рышкова « Пер вал ласточка» и«Болотный цвtтокы ва суворинскомъ конкурсt полу·чаютъ одобренiе и одна иэъ нихъ идетъ на сценt <<дома

.. Щепк_ип�.», беллетристъ дtл аетсл только драматургомъ.И актерство, и беллетристика, и драматурriл-все лич·вы.я качества, собственныя•, «беsъ отца нажиrыл•.!, Отецъбылъ пом·вщиммъ, военнымъ, мировымъ поср:щникомъ 7И столичнымъ судьей. Bct предки-дворлне. 3а 200 лtть'помtщики и военные и «выдмощихсл людей пе было».Самъ драматургъ за1ипченпаго обраsованiл пе получилъ.Какъ выражается онъ въ одпомъ рукописномъ докумептt: «ИМ'.ВJI на это возможность во вс'вхъ отношепiяхъ,не кончилъ ни высшаго, пи средняго обраsованiл-нехоТ'.влъ. Мьчrал о кругосвtтномъ путешествiи, единственноItyдa "стремилсл-въ моряки. Но попасть въ морскойI{орпусъ не удалось по бол'.взни» .. : 
ИSМ'.ВНИВЪ профессiи дворлИСitаrо и ПОМ'lЩИЧЬЛГО р9да1·итулярный совtтнv:къ Рышковъ станов.итсл родоначаль�ниrtомъ, быть можеть, новой династш - сценической: одинъ сывъ В. А.� студентъ, уже поетавилъ на сцепt дв'l1 пьески, а другой вовсе ушелъ въ актерство, на казенные ·драматическiе �урсы. И неудивительно, ибо атмосфера въ . домt хеатральпа.f( Rабивет'.Ь В. А.-образцовый музейвсего ) что касает :л драматичес1юй д'lmтельности] его:зд'.всь сотни актерскихъ фотографiй, сни�ши съ постано-вокъ его цьесъ, огромные альбомы съ 'благодарственнымиадресами отъ актеровъ, толстыл папки съ газетными рсценsiнми. Литератору Рышrюву приходилось писать не тольконов'всти и раsс1шзы въ <<Жив. Об.»

1 
«НИВ'В», «СыпtОтеч.» , «Наблюд.>>, «Труд'.в», «Россiи), <<Разв'ВДLЩК'.В)«Правдt Вож:ьей>> (у Григорiл Петрова), . <<Бирж. ·вtц.» 

и др., по работать и по фельетону и публицистикt;писать театральны.я рецензiи, д'.lшать подпdСИ и раsс1tазыItЪ иллюстрацiлмъ и сочинлть статьи \'по... сельскому хозяйству, и, наковецъ, редактировать двагода одивъ журналъ, иsъ Itoтoparo, однако, пришлосьуйти со всtмъ составомъ сотрудпиковъ по очень простой

В. А. Рышков'Ь �в'Ь годы актерской д'hятельности. 

причинt: · «мы убtдились, что издатель (имл рекъ)жуликъ» .. � Трудно было · содержать. большую семью, оставшуюслпослt смерти отца и свою собственную-исключительнолитературой и Рышкову то и дtло приходитсл возвращатьсл къ . ненавистному посту т�туллрнаго совtтника.Но и беллетристика не давала полщtrо удовлетворенiл живому, склонцому Itъ непосредственному общенiю съ массой,съ читателемъ, писателю. Читателя не видно. Онъ сидитъ у себя. дома, пробtгал книж1tу ва чайнымъ с�оломъили лежа на диванt. Какъ реагируетъ. онъ на мысли . и 
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чувства: писателя? Нахоциn ли 
откликъ его печаль и заражаеть 
ли радость и улыбrtа? Все хотtлъ 
знать любопытный авторъ, а ста
рая, неизбывная страсть къ те
атру, пройденный путь актерства 
толкали Рыm1tова все туда же; 
Т{Ъ полпымъ очарованiл под
мосткамъ, rд'В и сладн.ал-· жуть, 
и непосредственная радость, ГД'l\
лицомъ ItЪ лицу сталкиваютсл . 
авторъ и вритель-быть можетъ; 
другь, быть можетъ, врагъ ... 

Плrнадцэтил'втпяя литератур
ппл работа'"_rrерезнакомила В. А. 
со всtмъ литературно-театраль
нымъ Петербургомъ. Въ стол'h 
лежали едва просохнувшiе листю1 
двухъ пьесокъ. Rому отдать, Ityдa 
нести, кто скажстъ горыtую 
правду въ глаза?.. И разв'в пс 
прQивнесено давно:-Есть люди
будь лишь ихъ прiлтель, то 
первый ты у нихъ и генiй и пи
сатель! .. И В. А. Рыш1щвъ ано
нимно шлетъ пьесы на суворин
скiй коnкурсъ. Судьба покроrш
тельствуетъ новому драматургу: 
пьесы одобрены. «Первая Jrасточ
ка)> ставится въ мос1швс1шмъ Ма
ломъ театрt и одна изъ влiятель
П'ВЙшихъ rазеть въ запальчивости 
и раэдраженiи пророчить провалъ 
черезъ 2-3 представленjл «этой 

Г. Бихтеръ, диришер'Ь �:Музыкальной драмы». 

пошлятипt». Rакъ и во всей 
дальн'Ьйmсй необычайной судьбt .. _-драматурга Рыш1tова 
Itритюш, рецензенты основатеJrьво расходились съ пу
бликой. <1Первал ласточ1tа» прошла въ Маломъ театр·в 
сразу 50 разъ при отлиqвыхъ сборахъ

) 
да и ·до сихъ 

поръ, какъ и всt 18 пьесъ Рыш1t0ва
) 

не сходлтъ съ 
рРnертуара россiйскихъ театровъ. 

Русскан сцена-акrеры и публюtа-увидtла первыл 
пьесы Рышкова и содержавiе ихъ одобрила-и Рышковъ, 
ка1tъ прежде съ актерств1мъ, д'влается драматурrомъ, 
01шнчательпо порываетъ свлзь съ чиновничестммъ и вс·в 
посл'вднiе десять Л'ВТЪ если и слу:шитъ, то лишь по вы
борпымъ . беsплатныиъ должностямъ въ различныхъ теа
тральныхъ оrществевныхъ учрежденiлхъ. Въ этомъ смысл·.в ) 

кажется
) 

нtть болtе подходящаго
) 

чtмъ В. А., человtка: 
8-9 сезонно-театральныхъ М'.всяцевъ В. А. Рышковъ не
занять работой. Овъ пиmетъ лишь Л'втомъ, внt Петер
бурга, въ глуши Смоленской rуберпiи, гдt Н'ВТЪ пи те"
лефонныхъ звонковъ, пи свtта рампы, ни многочислеп
ныхъ , энакомствъ, не. всегда прiлтныхъ и интересныхъ,
и всей этой обязательной· длл петербуржца шумихи� тамъ
деревенскiй вдор'овый. вовдухъ и добрый верховой конь,
и рыбная ловля:, -свtжал irолова и тамъ можно рабо
татБ, ве 01·рывалсь 1 по 12-14 часовъ въ сутки.

В.' А. Рышковъ не пишетъ обильно.' Ор;на пьеса ьъ годъ. 
Выть можеть, потому пьесы драматурга�всегда желанны для 
того актерства и для той публики, которую такъ · энаетъ 
и любиn драматурrь. А шобитъ 3риелл драматурrъ 
своеобразной люб.овью и эпаетъ его чере3ъ долгое и· по
стоянное ивученiе: на 30--40-е:представленiе своей пьесы 
авторъ tдетъ въ театръ, садится въ ложу, спиною къ 
cцeii'h, и внимательно слtдить 3а эрителями. По настро:

е u iю пубJrи и авторъ у3наегь, что въ пьес'.Ь нужно и что 
не нуяш� и этотъ опытъ наглядпаго изучевiл 'rеатраль· 
наго. зала драматурrъ 'примtнлетъ при созданiи новой 
пьесы; Вдохновенiе порыва, творчество автора это одно, 
неотъемлемое, необходимое, :независимое. Но и опытъ, 
изучепiе, предваренiе-тоже не менtе необходимы, ибо 

Рис. r. Верейс:каго. 

сцепа .им'веn свои закопы, особые отъ литературы и 
знанiе ихъ и умtнье использовать . лвллютсл гаравтiей 
не только театральваго успtха, иногда времевнаго, слу
чайпаго, но еще болtе необходимою, орrаническою)а�тью 
пьесы. Столько литературпыхъ пьесъ ) по;шыхъ глубокихъ 
мыслей и таланта-погибли навсегда, н(_дойдя до зри-
теля! · · · 

Критика никогда не поучала, но авторъ ·вздилъ на 
репетицiи ItЪ старом-у режиссеру Синельникову и тамъ 
учился писать пьесы .. Когда загорался · режисееръ, то 
драматургъ эналъ, что это мtсто нужно, и гд'в онъ свл
·нетъ, ведетъ репетицiю кое�каrtъ-это не нужно, это пу
стое мtсто. Актерскiй опы1ъ, любительство и режиссиро
ванiе и _постолнное, изо дня въ день, пребывавiе въ театрt,
врителъномъ залt и среди кулисъ-вотъ лучшая школа
драматурга.

И еще характерная особенность въ творчествt К А. ·� 
Рышкова: онъ не пишеn портретовъ, но вслкая:Фигура 
его пьесъ сживается въ представленiи :цраматурrа съ 
1tакимъ-нибудь живымъ лицомъ - 1шкъ бы онъ, тоть, 
извtстный и живой, жилъ и чувствовалъ въ той обста
новкt :и· томъ положенiи, въ которомъ ставитъ его фан· 
таэiн автора. Вотъ почему персонажи пьесъ Рышкова
жи:зненны, въ ихъ ptqaxъ и ·дtйствiлхъ трепетъ жизни 
яркой, бытовой, близкой, ослзаеиой глазомъ и чувствуе
мой ухомъ зрителя. 

Актеръ любить Рышкова. Длл актера В. А.-первый 
друrъ, ибо на его пьесахъ созидаются актерскiя реnута
тацiи. и черевъ · его выигрышны.я, самыя настоящiл, ак
терсюн роли выдвигаютсл актеры, его пьесами жи
в_ут'Ъ и кормятся и такъ часто ими-же спасаются цt
лые сезоны и труппы. Эти тяжелые альбомы въ каби
ветв Рышкова-самый до_рогой и милый сердцу драма
турга даръ, болъе цtнный, чtмъ тt тысячи рублей 1 что 
привое.ять пьесы. Деньги прнходлтъ и уходяrь, но ак
·терскал, оть сердца идущая, нелицемtрная ласка, вапе
чатлtнвая въ манускриптt-оста.етсл надолго, J!O самаго
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копца,:когда гла3а писателя: уrаснутъ. и. уже не уви
длтъ прекраспыхъ огней рампы .•. 

Аюерство горячо блаrодаритъ <<актерскаго радt·.rеля» 
:'а его пьесы и аа близкое участiе въ ихъ постановкахъ 
и съ полнымъ уб·tждевiемъ считаетъ, что въ наше времл 
немпого найдется авторовъ, бол·ве блиsкихъ прекрасному 
прошлому pyccrшro театра>> ... 
· Рышковъ одип·ь изъ иемr1огихъ авторовъ, котораго 1:е
тuль·ко б·Ьжитъ, но призываетъ къ себt актеръ,. обычно
в·вс1солько предуб:в:шденно, если пе враждебно настроен
ный протию) п.раматурга. И Рышковъ то и д·вло tдетъ
въ Москву, Харьковъ, Варшаву, Е1tатеринославъ ста
вить свои пьесы, вызываемый туда «для пользы дtла»
антрепренерами. Полные сборы слушать наградой и ав
тору и антрепренеру. «Вожвиr�а� Рышк l)ва, любовно имъ
охрапяеиал-это рлдъ портреrvвъ съ дорогими по;щи ·
сяl\IИ 01ъ I{Орифеавъ русскаrо театра и овъ гордитсл и
вагораетсл радостью драматурга, нашедшаrо теплый от
ввуrtъ прив·Iпа въ актерскомъ сер1J;цt:-Вотъ подаро1tъ ·
Мост,овскаrо И)шераторс1tаго театра!

Тяжелый альбо:мъ �Rазенной квартиры», по случаю 
50�го спекта�tлл, съ снимками и подписями Горева, О. Са
довской, Правдина и др., наглядно говоритъ о близкой 
связи актера съ драматургомъ. 

- Я еще пе слыхалъ :еъ театрt шиканья. Наобороть
моими 18-ю пьесами живу я и живетъ а:ктеръ. Rогда 
услышу шиканье-брошу перо!-такъ, вагоралсь, rоворитъ 
дрnматургъ и старое чувство пе то обиды, не- i:o недоум·в
нiл слышится въ его словахъ о критикt. Драматургъ за
нлтъ любопытным:ъ колле1щiонuровапiемъ-онъ собираетъ 
рецепзiи о своихъ произведенiлхъ, причемъ находитъ въ 
нихъ удивительныя противорtчiя:. Не только отдtльные кри
тики противор·вчатъ другь другу, но даже иной-самъ себt. 
С1шбичевс1tiй, вапримtръ, сначала похвалилъ книж1tу 
разскаsовъ Рышrшва, а пото�ъ, разбирал новый томикъ 
и ругая. ихъ, писалъ: --это тотъ самый Рыmковъ, кото
рый выпустилъ н�всколько лtтъ назадъ квиж1tу бездарвыхъ 
равсказовъ. 

Десять тжячъ отаывовъ у Рыmкова объ его пьесахъ, 
матерiiлъ,. который онъ думаетъ обработать и выпустить 

.въ св·.втъ. Это будетъ забавный и поучительный трудъ. 
Что лучше всего идетъ-комедiл или драма? Rомедiн: 

((Склеnъ>>-чуть-ли не единственнr.1я изъ пьес·ь, одобр,ен
нал критикой, а онъ д�лъ са�1�1й !dеньшiй заработокъ" Иsъ 
посл·.вднихъ пьесъ «3�гвйка>>, столь немилостиво встр·вчен
нан рецензентскими: перьлми, за послtднiе четыре мtсяца 
лtтняго Сдвона дала уже 2490 руб. авторскихъ и «Ra-

зеннал квартира>> дoceJit одна. изъ. щ1мыхъ ходкихъ и 
репертуарныхъ пьесъ. Хараtстерно, что почти всt. пьесы 
Рыm1шва раньше, чtмъ въ столицt, идуть въ провинцi'и.· 
Другiе авторы прежде всего пристраиваютъ новыл пьесы 
въ столиц'!\ т. к. Р'Вдкi:й провипцiальnый антрепренеръ 
рисr-шетъ поставить пьесу, не пробованную столицами. 
Но репутацiл «актерскаго радtтел.я» столь высоко стоить 
на аюерскомъ рывк·в, что ·любой .автрепренеръ, не за
думываясь, ставитъ всякую. новую пьесу Рыш·кова. Rакъ 
писать и о че№ъ писать въ серьезъ русс1tому драматургу, 
приверженному къ быту? Кто зваетъ о мытарствахъ pyc
crcaro драматурга, кто видитъ · красныл полосы tia его 
пьесахъ и до чего съ уженъ кругъ темъl 

Въ :Императорскихъ театрахъ и� утъ иностраннын пьесы, 
гдt солдатъ даетъ пощечину офицеру и выступаетъ, не
рtдко въ предосудительпомъ вил·в, · пасторъ, епис:копъ, 
судьл, волнуются страс1·и в01tругъ самыхъ жrуqихъ со
цiальпыхъ вопросовъ. А развt русскiй "драматургъ смtетъ
по)1чсшгг 1 о'бъ этих:ъ те�1ахъ? · · · : : .·· . ·: 

- Я вид·влъ и не узнавалъ своихъ <<Серьезныхм 1iьесъ'·
посJгв цензуры и я сказалъ ссб·в: довольно!· .. 

Въ sаколдqванпомъ кругу темъ _вертится русскiй дра:.
\1атургъ и кто внаетъ, какихъ 6'.fщъ понадtлалъ стр·ахъ 
нередъ 1tрасuымъ цензорскю.1ъ карапдаmем:ъ. Если б� каж..:
дый драматургъ могъ вапсчатлtть т·:t образы, что умерли 
въ его душt, не родившись и если бы нашс:rсл такой 
иsслtдователь ., что собралъ бы этотъ еще никtмъ не уr1теп
ный матерiалъ-какой составился бы страшный синодикъ, 
бол·ве страшный чtмъ сви.токъ Ивана .Грозна го! 

Петръ Южный. 

� 

о е а ц \. *)

э то хорошо, что у:ше появюшсь · :в_'.р печати носпоми�
папiя о «покойно�1ъ rшмпозиторt· Caцti. Прошелъ 
всего годъ послt с ерти его, и, столь рано вспо-; 

�шпал, авторы заставлщотъ почувствоват�, что умеръ 
челов1шъ необычный. · .. 

На дннхъ л прочиталъ нъ газегв <<День� отрыв1tи изъ 

· *) Мн()гимъ въроЯ'l'НО по1tажстс:Н, что Сацъ <1nереоц·Ьненъ�
А. В. Вознесенсrtимъ. Если даже вто такъ, то ис1tреннее уnле
ченiе г. Вознесепскаго лишь нъ слабой м·вр·Ь возмtщаетъ недо
оцiшку втого блестящаго муз1,шав•rа при жц:зни. Прим. ред.

«М У 3 Ы К А Л · Ь Н А Я Д Р А М А» . 

. э·с«амилъо (г. Иванц�въ) .. · · 
·<<КармеНЪ\> ·., 2-й а:кт'Ь. (Съ фо•r. I{. Фише.р:ь). 
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<<Карменъ». 
Дон.ъ-Хозе (г. Рождественс.кiii),· Нарменъ (г-жа Давыдова),

R.апитанъ (г. Журавленко). (Съ фотогр. К Фишера).

восиомин·шiй барона Др::1зена объ этомъ необычномъ 
чеЛОВ'ВК'В. 
�- Если бы л не зналъ, 1tто это на самомъ дtлt былъ 
Сацъ ·· я вынесъ бы посл'в этихъ отрывковъ-весьма со
чувст�енпныхъ и тепло написавныхъ--такое впечатлtнiе, 
что Сацъ былъ немного чудакъ, немного фантасть и къ 
тому же тала :1'Jrивый композиторъ... Но не увналъ бы 
правды о Сацt: единственной по существу и, вначитъ, 
единствецно нужной. . · 
· Правда же эта вщшючаетсл въ томъ, что Сацъ былъ 
н·е только чудакомъ, фантастомъ и талавтомъ, но и чело
вtкомъ и мувыкантомъ-генiальнымъ. 

У насъ люди пищущiе до того напуганы другими 
пишущими людьми, до того боятся ковтръ-словъ на свои 
слова, что таятъ большею частью про себя самыл искрен
нiя свои впечатл·Iшiя:, самыя интимныл свои ощущевiл, • 
потому, вtроятно, такъ много безспорваго, т. е. при
вычнаrо и обыкновеннаrо въ нашихъ печатвыхъ ра3мышле
нiлхъ о пюдЯ"КЪ и вещахъ. 

О . Сацt можно и полагается писать, какъ объ ори
гивальномъ некрупномъ компо3итор'В (ибо что крупное 
онъ написалъ?), какъ ·о талантливомъ иллюстраторt дра
матическихъ произведенiй (ибо такъ прекрасны его илл10-
страцiиI) и какъ о любоnытномъ..:...:Кто �валъ его· личво
человtкt. 

Правду же о· Сацt, т. е. о, Сацt·rенiальномъ, пи-
сать не полагается, нельэл:. 

Что Сацъ-композиторъ rевiальный, я, будучи. самъ 
убtященъ въ этомъ, слыхалъ-й при, жиани его и послt 
смерти-отъ многихъ не-мувыкантовъ, но никогда не сльi
халъ ни отъ , одного музыканта. Это . знаменательно и 
больше всего rоворитъ о томъ, что музыка Саца дtйстви
тельно-внt нормальной оцtнки. Она, конечно, выше 
этой оцtнки; музыканты думаютъ и должны думать,
что-виже. 

Привна1tовъ генiа.цьности (если уже р'.вшиться: гово
рить по такому важному поводу простыми словами)
три. Гевiй творить · ех ni�ilo, изъ ничего. Это перв�тй 
приаяакъ. Творчество rеюл бо.пьmе его проиввед�в1й. 
Это приввак� второй. И гевiй - неповторлемъ. Это-
треriй. 

Нельsл доказывать ошущенiе (ибо ;по-мое �ощJще
нiе rенiальности)), но можно и должно его nров·.врять. 

Вовьмемъ Достоевскаго, какъ генiл-наиболtе утвер
ж;�енваго въ совремеввомъ ощущевiи. Его творчество ех: 
пihilo-внt · сомпtвНf. Ибо мы не ва3овемъ пикого, 
:кому васл·вдовалъ бы Досгоевс1tiй, и ничего, что овъ 
насл·tдовалъ бы, а не соsдалъ бы самъ. Его творчество 
не им·.ветъ ни предковъ, ни колыбели; нарtчi.я, опред'h· 
ллющiл начало Достоевскаго-это: неожиданно, непонятно, 
откуда-то, вдругъ ... Ослtпительво-богатый� онъ вышелъ 
какъ бы изъ пустоты, изъ хаоса, ивъ ничего, ибо овъ 
былъ генiй. 

Внt сомн·внiй и то, что творчество Достоевс:каrо не 
вмtщаетrл въ формы его проивведенiй: оно больше ихъ, 
оно переполняетъ ихъ, и все, что написалъ Достоевскiй, 
недостаточно, чтобы опред·влить coдepi1{anie его rенiя, 
значенiе его. и подлинную глубину его символизма. От
того-то и пишетсл 6 Достоевскомъ столько кщ1гъ, 
не могущихъ договорить до конца всю правду о До-

• стоевсrtомъ.
Все творчесгво Саца-был L ли это 1�олька изъ «Жизнrr 

Г1еловt1ш), марш7> изъ «Гаьшета�, вальсъ изъ «Miserere», 
вступительвал увертюра къ «Слезамъ», уморительные 
иа.Аtера ItривозС'ркальныхь пародiй, или ди1tiй танецъ 
Rозлоногихъ-все творчество Саца никогда не ::шало пред
шественнаго влiннiл, поражало своей «бевродпостыо:., 
всегда лвлллось <<ивъ ничего»... Са.цъ былъ генiальный 
бродяга, невtдомо откуда принесшiй въ мувыку вtчто, 
неслышное до него никому. 

Самымъ же пора3ительнымъ, отм·.вчающимъ все 1·ворче
ство Саца приsвакомъ было то, что въ «польк·.в• на «балу 
Человtка) вы ни sa что не услышите «полыtу», по услы
шите глубочайшую, посл13днюю тос1tу челов'вrш� п ригвож-, 
денваго къ вемяому пошлому своему с<балу ,)... Вы пе 
услышите свадебнаго вальса въ «Miserere», потому 
что услыши:::е пщъ кашдымъ та.ктомъ этого единствен
наго въ музыкальной литератур-в вальса трагическiй 
аккордъ, вопль несчастливой любnи челов'Ьчес1tой, въ 
«Ромео» Шекспира и въ ((Левкt» Юшкевича-иавtчно
раввой. «Весна», которо:ю пачивалась «;храма безъ словъ), 
иллюстрированнал Сацомъ, ваполнлла зрительный валъ 
таюiмъ ощущенiе:v�ъ юной влюбленности и старо-усадебной 
любовной чистоты,· что многiе в'дыхали_;да, да вдыхали� 
подъ эту музы1tу какъ а:роматы сиреневаго сада .. : Я лично 
пе только слушать, во и вспоминать бевъ слезъ не ·могу' 
сацовскихъ мувыкальныкъ рьщанiй: это самое стр�_шное · 

<<Карменъ»· 

i{арменъ (г-жа Давыдо�,а). Рис. r. Маркова. 

�-. 
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,,МУЗ·ЫКАЛЬНАЯ ДРАМА". 

«Карменъ,>. 
Торреадоръ (г. Ива.нцо.въ). Рис. г. Маркова. 

и мощное, что создала его еврейская, его библейская, 
его всемiрнан душа... Нечего и говорить о томъ, ч·rо. 
Сацъ не передалъ въУсвоей музыкt и одн.ои:сотой себя. 
Оттого то онъ и не усп1шъ довесrи до всеобщаго вос
прiлтiл истинный свой rевiй. Но умtющiе qитать слово 
подъ словомъ, видtть краску подъ краской и искать полъ 
мраморомъ мраморъ-умtли слышать подъ музы�tой Саца 
ту музыку rенiальнаго мiроощущенiн, для которой лишь 
блtдвыми символами являлись всt эти илл1острацiи 
«композитора московскаго Художествевнаго театра» ... 

Сацъ-неповторлемъ. Россiл богата :славными музы
кальными именами. Рахмавиновъ, конечно, много талаит
дuвrье · Саца, несравнимо болtе крупный к.омпозиторъ, чtмъ. 
онъ, не rоворл уже о славt, почетt, грядущей исторiи 
и обо всемъ, что слtдуетъ в сл·вдъ эа nриэнанiемъ боль-

. шоrо таJiавта. Но а не удивилсл бы, если бы кто-либо 
новый и яркiй съумtлъ стать рядомъ съ Рахмавиновымъ, 
сравн.юьсл въ талантt съ · вимъ или дате превысить его 
высокiй rалантъ. · 

Но въ то, что Сацъ можеть повториться, л не вtрю. 
Второrо Саца, равнаго первому, вtтъ и ве буде1ъ, и 
это ияrимвое ощушенiе мое ---я увtренъ - болtе чtмъ 
всt пр�дыдущiя, найдеть огкликъ и под�ержку во всtхъ, 
кто хоть. разъ сл:ышалъ музыку Саца. 

Я понимаю, чт� ·r:rребующимъ докаsательствъ, я ничего 
не .докаэалъ. : Но я: ничеrО" и , не докаsывалъ имъ. Цtль 
моя, если ·бывають у _sавзятыхъ лириковъ цtли, бы:1i1 
сназать л1щ1ыо а о Сацt, которое-мв'h чудилось-бывало 
у мвогихъ на лзыкt, по не вых()дило за предtлы ихъ 
устъ-изъ .общественной, или вtрвtе «академической» 
боязни ... Можетъ .быть кто-либо, доказательный, скажетъ 
о Сацt" и· б и в ••• Ибо Сацъ-и всей азбуки стоитъ. 

Еще многое можно было бы· сказать а· Сацt,. какъ о 
генiальной человtчесl{ой натурt (оттого то его и счи
таютъ чуда_комъ, фантастомъ, полу-безумцемъ, какъ масса 
сУитала. <шоконъ вtковъ чужихъ r,ебt и подобныхъ Сацу) . 

. Но для этого раsсвава нужно 'говорить настоящее, т. · е. 
интимное, номнатное о Сацt. Наша же общественность, 
эаиученнал въ казематахъ и sаст·внкахъ всевозможныхъ 
ограничепiй, привы1ща·устремл.ятьсл на площадь, любить 
шrощадь и чтить ел ·«коллективность» ... Поэтому у васъ 

1<омватное считается чуть ли не стыднымъ; о немъ и гово
рить какъ то неловко, а писать ужъ зазорно совсtмъ ! 

Чувствую, что нарушилъ нtqто ·{с обязательно��», напи
савъ о ':Сацt-муsы1tантв». Кшъ нибудь нарушу это-же 
«нtчто», чтобы написать о Сацt-человtlt'.в... Что-то 
изначальное, вселенское, бьi.ло въ nемъ ·· самомъ, .. Rакъ· :и 
въ музыкt его, оторванное отъ хаоса и простертое вдаль 
временъ ... Это ПОКJ}itетсл� пожалуй, еще парадоксальн·tс, 
но правда о reпit....:...� c�r\�a парадоК'СЪ. 

Ап.. Вознесенс:нiй� 

,,У ч е и ы е" 6 -ь m е а m р \.
(Письмо въ реда�щiю ). 

(I;ъ Gольшимъ о·гвращенiемъ принимаюсь л · за Э1'У 

статью. До боли досадно разбира'rь 'l'аIШЙ пустой 
вопросъ, :каiiЪ 'l'еатраль:ная шн:ола. Но въ нумер·в · 39 
<<Tea'l'pa и Искусства» г. Всеволодс:кiй-Гернгроссъ съ 
такой самодовольной серьеsпостыо говоритъ о высшихъ 
драматичесюrхъ курсахъ, что все мое существо про· 
винцiальнаго комедiанта эюшпаетъ горчайmимъ чув
ствомъ сожал1ш:iя объ участи самаго каприsв:аго и 
едпнственно, пока, свободнаго -сцепичесriаго исriусства. 

Все интеллигентна.я: улица, въ связи съ знатноii 
чернью, усп1ша обеsц1шить, раsв1шчать. Религiю 
оскорбили полити1еой, науку опошлили выгодными ди
пломами и пресловутыми экзаменами, на н:оторыхъ, 
сыздавна, торжествовала почти всегда лишь усидчивая 
посредственность и глубоко проваливалась всян:ап ори
гинальность; дос'гоинство челов·:Вн:а СИС'rематически вы
травл.я:лось чинами, титулами; воспитанiе мун,цирныхъ 
людей ,цоводилось до· такого нравственнаго отуп·:Вн:iн, 
что они, унижая другихъ, совершенно исн:ренно не 
по_нимали, что этимъ прежде всего уни:ншли себя; по
эз1ю: литературу, муsьшу наводнила нестерпимая· пре
'l'енз1.я среднихъ, но ловкихъ дарованiй, объединив.: 
шихся :непроницаемой н:ру:шковщи:ной .n;л.я всего, 
сколько-нибудь выдающагос.я по свое:му-i-rе на ИХ'J, 

ладъ. 
Оставался одинъ театръ, гд·в вчерашнiе Семи·r.юrны, 

Дворн.яшкины, Подъеремпые и Чесноновы, сегодня. 
хот.я на . сценt., могли сбросить съ себя эти 'беsсмы� 
сленны.я, оскорбительны.я фамилiи-плоды гнуснаго 
кр·:Впостного времени Но увы, энатная чернь и этого 
уголка пе оставила въ поr-ш·:В. 

Я не им:'hю данныхъ сом:н'hватьс.я въ искренности 
и честности увлеченi.я г. Всеволодскаго-Гернгросса
в�rсшими драматическими курсами, не :им·вtо чести 
sнать его, Iiакъ ар·гиста. Можетъ бь!'Гь, окъ большой, 

Общедоступный театр'Ь гр .. С. В. Паниной.

«Тар'l'юфъ>>, · V актъ; '(Декорацiя худож. Доронина.): 
Клеа.ятъ (r, Оэеровъ), Орrовъ (r.' Лебедеnъ), :3.ПЬ\!Пра. (г�жа Га.ррв:).�·ва 
Jiepъ (r. Голубевъ), Марiа.нва (г-жа. Голо11в:nс1tал), Перяель (Nка .Y.ltpy 

св:иа)1 Даыисъ (г, 3олс,таревъ)1 Дорииа (r-жа Бережиова), 
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ЛИТЕ ИН ·ы И ТЕАТР Ъ. 

«Свиданiе>>, балет'Ъ Кузьмина.

настоящiй талантъ и современе:иъ эайметъ на Але:к
сандринс:комъ театр·J3 первенствующее поло�н:енiе, но
въ одномъ толысо осм-влюсь ув·:Врить моего, :кажется,
молодого 1-соллегу, что осуществленiе его ;{влеченiл выс
шими драматичесю�ми :курсами «сыграетъ, главны:м:ъ
образомъ, въ ру.ку>> раsнымъ. .. фоirъ-Деклювамъ и
Голубокровинскимъ. 

. I-tasaлocь бы, настоящему художн:ю-су, изъ 1-сакого бы
'l'O ни было сословiя, ч·вмъ - :1-1-с,е могутъ пом·вша,гь
высшiе драматичес1-сiе курсы? 

Если-бы, точно, на 1-с,аждомъ поприщ-в важн·Jз� всего
были бы челов'h:къ и его истинное приsванiе, то выс
шiе драматичесн:iе н.урсы _ можно-бы только прив·вт
ствовать, 1-са�-съ желанный плодъ духовной sрiшости
сценичес1-сихъ д'hятелей, но пока еще за науку и ис
н:усство признано пеобходимымъ выдавать выгодные
дипломы, по1<.а еще не слет-вла ненавистная <<шелуха
состоянiй>>, до т'hхъ поръ провинцiалъному актерству
вс·J3ми силами нужно отстаивать свободу театровъ,
иначе - «студенты» театральной ан:адемiи, во глав'h
съ ихъ сi.ятельства1vm: 1---превосходительствами, «госпо
дами» министрами будущихъ и:зящныхъ искусствъ и
съ ихъ высоr--сородiями, «профессорами» драматическаго
искусства, съ'hд.ятъ безъ остатн.а Семиткиныхъ и Чесно
ковыхъ. 

Это не шаржъ, представьте·. Говорю по собственному
опыту. Над'hюсь, мн·:В пов'Врятъ, что.не лгу. 

Rогда я деб:ютировалъ на Александринской сцен·Jз,
МН'В нужно было вид'Втъ директора. 

- Пожалуйста, · не знаете-ли вы, когда бы МН'В
увид·вть Теляковскаго, :ue обременяя его? обратился
.я за кулисами къ одному ивъ влi.ятельпыхъ там:ошнихъ
лицъ. Лицо см'hрило меня съ :ногъ до головы презритель
нымъ В3ГЛ.ЯДОМЪ ,и проц-вдило: · - Его превосходительство Владимiръ Аркадьевичъ
Теля:ковскiй, rосподинъ директоръ Императорскихътеатровъ, принимаетъ проси·rелей по п.ятницамъ. 

- Благодарю васъ. Но, извините, мн'h думается,
вамъ, каr-съ челОЕ'БКУ интеллигентному, должно бЫ'l'Ь
ясно, что ваочныи раsговоръ о r-с,омъ-бы то ни было,
избавл.яетъ насъ отъ этой никому ненужной, сRучно:И
и типично лакейской: формальности-титулованiя . 

Но тутъ уже лицо меня, прямо·, не стало слушать ...
Та:къ вотъ еще въ r-car-coe вре\1:Я мы живемъ ! .. 
Я отнюдь не XO'!JY защищать нев'Вжество. И хотя

всякiй, даже большой талантъ, начинаетъ съ подра
жанiя, но очень скора отъ- него отд'Вльmаетс.яи р'hдко
бываетъ рабомъ какой-либо · ш:кольr, потому что на
ст.о.ящее" дарованiе .прежде. всеrо..:.....натура, · сущность
которо'й внезапность,•· стихiйнастъ про.явленiя своихъ
силъ. Все это�.·конечr-iо, не поддается никан.имъ заран"ве

выработанн:ымъ ааконамъ, яе _подчиняется 1шной-т1:бо
систем'h. 

Безспорно, беэъ школы н'hтъ настоящей художест
венности, настоящаго ис1{усства, но весь куръеэъ въ.
·rомъ, что истинное дарованiе всегда ИМ'Бло свою,
лично выработанную школу, н:оторая образовываете.я
исключительно иsъ ц'Влаго ряда ошибо1-с·ъ, заблужденiй
собственной работы, и нашь только дарованiе, пуга.ясъ
этихъ ошибокъ, по:.н-с,елаетъ пойти по проторенной
дорог'h, такъ оно::_сейчnсъ-же начинаетъ пошл-вть, па.
дать въ шаблонъ, насильс1'венно гипнот:иаироватьс.я
чужой у1-сазкой, и что ·всего хуже-часто неэам'hтно
для себя. 

Право, _чтобы ни говорили . о m:кол'Ь въ тi;сно:мъ
смысл·в у насъ и въ Европ·в многiе, очень уважаемые
стороннию,r ея, такал школа им13етъ оправданiе топыю
для распло�епiя полеэностеft. 

Было-бы неблагодарной, а главное-беэполеэной
работой входить въ tюдробяый раsборъ етатьв: t. Все
володсRаго-Гернгросса. о вые, драм. :курсахъ. Доста
точно уr-сазать на ея · наиболiщ краснор'вчивыя мiзста,
свид'Втельствующiя о полномъ заблу:нщенiи автора отно
сптелыю сущно·ёт:и еценичес1-саго ист-сусства. 

Нев·Jзроятно осл·впл'Внiе г. Всеволодсr-саго-Гернгросса
и диплом:омъ учебнаго заведенiя. Будто ужъ вс'h от
туда ИМ'Бютъ право считать себ.я образованными людьми?
Поэтому,· J{ar-coe значенiе можетъ им13ть сл-вдующее:

<<Опыты поRазали МШI{ду прочимъ f что наибол-Тзе талантливыя
лица, поступивп:�iя · ш1 :курсы бевъ среднеобразовательнаrо
цепза, окончивm1е школу, не усваиваютъ въ пей ничего. Не
посредствеппQсть ихъ даровапiя . по прежнему блистала слу
чайными вспышнами вдохновенiя, по �щ в�усъ, mr артистич:
постъ RЪ нимъ не прививалисы ...

Ну, можно-ли та�tъ педантичесн.и и вм·l;стъ типично
диллетантсr-си разсуждать о театр-в? В1здъ г. Всеволод,
скiй-Гернгроссъ, в-вроятно, самъ того не подозр'hвая,
въ своихъ словахъ выра}1-саетъ только интеллигентную
улицу и ея пониманiе сцены. 

Во-первыхъ, вдохновенiе, т .  е. почти безсознатель
·пое творчество, не можетъ быть случайнымъ; потому
что оно опред·влепный, врот:денный даръ · вс-вхъ из
бранныхъ. Вдохповенiе божественно, потому что пе
изв·встно, отr-r.уда оно приходитъ и 1-суда внезапно ухо
дитъ. Гд�в вдохновепiе, тамъ непрем·hнно и вкусъ, а
значи·r"ъ и артистичность, подобно цв·вт1-су, внезапно
развертывающемуся въ полной тончайшей гармонiи
н:аждаго своего лепестн:а. 

Безплодно тя.кже с'hтовав:iе г. ВсеволодсRаго-Герн
гросса, что частныя школы берутъ къ себ-в молодыхъ
людей даже съ органичесr-сими недостатн.а.ми. 

Стоитъ тQлы-со припомнить пламеннаго, романтичесн:и
nдохповеннаrо Деврiеrш, 1tоторый въ жизни былъ чув
стви:тельнымъ заикой, а на сценiз-богъ, шепел.яiэаго
Любскаго, считавшагося одно врем.я: чуть не русскимъ.
-Сальвинп, шепеляш�го Шумскаго (Чесно:кова), :кото
рымъ такъ восхищалась вся Москва, горбатую Стре�
петову, поистинiз на сцен'h иногда <<Морозившую. въ
жилахъ кровь» у зрителя. 

Н·втъ никаr-сого сомн-внi.я, ·что высmiе драматическiе
r-c,ypcлr ихъ съ холоднымъ презрiЧ:Jiе:мъ:'отвергли бы�·

·· Н .. Россовъ. ·

Т Р О И Ц К I Й Т Е А Т Р Ъ.

«О, луна>>, юмор. Чужъ-Чужещша� .... J. 
Г-жа Матвtева, г-жа. Горичъ, Г·Жа Офель-Бецкая,.г .. Сафро. новъ-Трелъсв:1ii, г'. Андреевъ, г. Никольскiй .. ··, :· 
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МОСКВА.-НАРОДНЫЙ ВВЕДЕНСКIЙ ДОМЪ. 

Слъва направо: Т. М. I-Оркевичъ, Л. А. Ардалова, 
К. ·н. Андрiевич'Ь, В. I. Васкина, А. А. Бахру

шинъ (занiщывающiй домомъ·). 

Прелесmu nлacmuчeckoii kульmуры. 

·.в ъ одномъ иаъ посл'вднихъ номеров1 <<Т. и И. >> приво
дится любопытное сообщенiе о новыхъ театрахъ 

: , мипiатюръ. Открывается ихъ счетомъ десять. И на 
· Разъtзжей. и на Офицерс1юй 1 и на Васильевскомъ Островt�
· II на· 'Петербургс1t0й сторонt. Въ другомъ случаt эта курьеs
. пая вtсть о десяти повыхъ театрахъ вызвала бы; 1юнечно �
: панику, у половины будущих.ъ антрепренеровъ и ,они пocnt·
.�шили ·бы заранtе б'вжать съ пол.я сраженiн. Но тутъ и
въ _голову не дри�одитъ подобной мысли, та�tъ как1> вполп'в
:очещrщю

1 
что мы .имtемъ дtло не съ сqвпаденiемъ, а съ

пл1щомъ 1tакой то систематической атаки.
Деслть :аовыхъ театровъl 9то, конечно, <<идетъ на встр'вчу 

единодушной потребности публики>>, какъ любнтъ rово
рnть въ цирковыхъ афишахъ·. И вотъ мы снова, какъ и 
въ вопрос'В о кинематограф·в, стоимъ передъ какимъ то 
неожиданвымъ явлеsiемъ, 1tотораго не предвидtлъ ни 
одинъ изъ ле1tторовъ <<театра будущаrо». Гадали о мисте
рiлхъ, говорили объ . орriйности ·и нап·ввномъ молчанiи, 
а вм·всто того... подошелъ тотъ Нtкто, кого мы зовемъ 
вtлнiемъ культуры, и ... «кинематографы спtшно передt
.1Jываютм въ театры минiатюръ». 

Я нююгда. не былъ противнююмъ минiатюръ. Наобо
ротъ, мн·в всегда нравилась мысль А. Р-. .Rугел.я о томъ

1

что такимъ путемъ можно подходить къ рtшенiю все болtе 
и болtе сложныхъ вадачъ. Такая догадка совпадаетъ съ 
мнtniемъ н'вмецкаго критика Рюмелина, отрицавшаго въ 
rrьесахъ Шекспира ка.кое бы то ни было единс·rво, нр9мt 
«ещщства заrлавiл». Вели:кiе драматурги дtйствительно 
тtмъ, быть можетъ, и были сильны, что ·прiучались pt� 
щать проблему каждой сцены. Отчего и теперь пе обра
титьСJJ къ тому же прiему? Но, увы, и это оказалось роко
nымъ""'7"'аналогiа туть даJiеко це поцад. Rакъ бы ни отда
Jrялся Шекспиръ: отъ· единствъ· а:цтич�щго театра, оцъ BCfJ 

же вналъ 1 что ему)11еобходимо то послtдвее едиыство 1 ко
торое можно назвать единствомъ интереса rю всей драмt. 
Расчленял пьесу и выд·влля отдt.�ьныл сцепы, великiй 
драматургь не дробилъ впиманiл зрителей. Совремеппал 
же минiатюра распыляетъ этотъ :�а:,ъ ихъ. Четверть часа, 
µ,еслть мипутъ., пять мину·n, sанав·.всъ, и въ ГOJIOB'B вtтъ 
начатой работы мысли. Антржтъ-пе ожиданiе

1 
когда нрсд

угадываешь рtшенiе психологичсскихъ задачъ. Наоборотъ, 
ncu вад1 забыть, стrрс1ь 1 кинуть, чтобы тnмъ легче по
дойти къ новому воспрiнтiю. И ра_эвt тутъ ue вtетъ вее 
т·вмъ же духомъ уже причинившаrо столько вреда театру 
кинематографа? Предатель 1 кiй трескъ машины Itaitъ будто 
и пс слышенъ, но мельканiе даетъ себя чуствовать и безъ 
него. 

Прощай духъ стараго театра! Прощаi1 и милыя черты 
нашей убогой бе&толковой, но все :ни обв·влнпой стрем
лепiсмъ 11Ъ общимъ вопросамъ жизни! Идетъ амерюшнизмъ 
и DCC ПО!Ирно СЮIОНЛСТЪ передъ нимъ свою выю. 

Въ этомъ нашестniи 1ш1юго то новаго стиля съ одурню
щимъ мелышпiемъ Itартинъ, .яркостью положенiй и быстро
той эффентовъ, есть что то ошеломляющее, а между тtмъ 
кое-что изъ этого было предугадано,. хот.я, какъ водитсп 1 
предугадано ненароком_ъ и съ qалюемъ совс·вмъ ипыхъ 
возмо:ншостей. Я говорю объ изв·встной <<Революцiи театра>> 
Георга Фукса. 

«Преобладавшuл по сей день литературно"- интсJIJiеlt
туалыrал культура Германiи мало-по ·малу уступаетъ М'дсто 
болtе разностороннему жизненному творчеству, дnижущiс 
мотивы 1штораго имtетъ с1шрtе пластичес1tiй, Ч'Ьмъ I\ри
тико-.JUiтературпый характеръ», пишетъ авторъ, nрЕдпосылая 
борьб'в противъ литсратурнаго засилья сцены ц1,лый очеркъ 
еовременной культуры. Это, 1иночпо� r.овс'l',мъ особое р'в
шепiс вопроса. Если такъ j сразу отпадаютъ вс'13 жалобы 
на ивмельчанiе интересовъ и мы може�1ъ уже болtе хладнu
кровво выслушивать . с·втованiл�профессоровъ: философiи, 
1шторые съ грустью вэдыхаютъ о старой Гермапiи, гдt го
дами изучали · Фихте и Гегелл--·и весь ушl1хъ Ницше объя
снлютъ лишь Т'ВМЪ; что его а·ффоризмы можно переJrисто
вать въ вагонt трамвая. И д'вйствительно, Фу1tсъ самъ 
идетъ на встр·J3чу трад1щiонному упре1tу и гордо залвляетъ, 

Л. Б. Я:в.орская. · 
(С.кульптура кн. Трубецкого. Л. В. Яворская иrраетъ в1, 
'rea.rp:t <<Amb 1ssadors � , главну:r-о рол& въ .комедiя . Браюlо 

�Я: васъ · лю6лю» и въ «M-elle Fifi) ); 
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что теперь: «не знанiе, а rшусъ, не 1tритичес1tая дiале1t
тика, а дtйствiе,'_полное сознательной динами1ш, лвл.нютсл 
рычагами нашего у1шада>> и что <<прошло то врем:л, Itorдa 
авторъ небольшого томюtа изыс1шшrыхъ стиховъ считался, 
во всякомъ случа't, головой выше шобого инженера, по
строившаго мостt, выше челов'Вitа, оргапизовавшаго огром
ное торговое предпрiлтiе мiрового значеиiя». 

Вотъ вам.ъ и ут'вшепiо! И 1шиечпо въ коrщв 1швцовъ 
мы примемъ и это. Разъ ужъ нtмцы промtилли метафи
. sика-шеллипгiанца на бапкира

1 
придетсл и намъ воsлю

. бить прелести пластичес1шй культуры. Но все же тутъ 
весьма ехидный в� просъ о cpoit'B. Ивану Rарамазову взрос
лыхъ не жалко. Съtли, молъ лбло1ш, и чертъ съ ПИ\1И. Но 
д'вти, тt вtдь къ этому не причастны. И вотъ все ду
маетсл� причастны ли мы ко всему тому, черезъ что надо 
пройти, чтобы отвергать презрtнпую литературщину. 
Импульсивность нtмцевъ идетъ отъ см'.влости парламента, 
свободной печати, безстрашной сатиры ) стотыrлчныхъ ми
тинrовъ. Но гдt же корни нашей импульсивности, коrда 
у насъ ... Но .стоить ли продолжать? +-tаждый можетъ взять 
пачку бумаги листовъ въ десять и аа одипъ прис'встъ испи
сать ее всtмъ тtмъ, ч·rо можетъ посл'.вдовать за этимъ 
«когда у насъ>>. И 1утъ вдругъ миганiе, шумъ и борьба 
со старой литературщиной. Право не было бы rр'Ьха, если 
принимать всю формулу цtликомъ. 

Положенiе Фукса сверхъ всего безконечно выгоднtе и 
потому, что ему есть на. что опереться въ прошломъ. Ве
селый папа Гейсъ, старинный театръ марiонетокъ, базар
ный Полишинель, мистерiи въ Да хау, все это та милал 
старина, 1юторая воспитывала вкусъ · къ театру, вмtстt 
съ шушой прiучал къ бол'ве глубо1шму. Roe что соасаетъ 
она, пожалуй, теперь. Но можемъ· ли мы опираться въ дtл'в 
театра �а традицiю? 

Есть м'вшал русская поговорка, «безъ штановъ, а въ 
шляпt» то есть; собственно говоря, одно словеч1{0 стоитъ 
тутъ позвучн'ве, но я нахожу, что мыс.ль довольно лрr{о 
выражается и при легкомъ смлrченiи �ыраженiй. Пого
вор1tа эта вполнt справедлива. Молодому челов'вку со 
сr,ромнымъ бюджет.омъ всюtiй посовtтуетъ лучше оста-

- нови1ъся на рублевоJ1ъ картуз'в, лишь бы и все остальное
было въ испраu.пости, но пикатtъ не прiобрtтвть англiй

. скiй циливдръ цtной полнаго опшаа отъ нижней части 
· туалета. Но вашъ зритель часто прецсгавллетъ изъ себл
именно такого франта. ВоевишI кинематографа усвоены
въ совершенствt, миuiатюра-любимый жанръ, а по части
Островскаго ·или Гоголя невtд1шiе полное. Я не хочу при

· .этомъ . ;:щешд1ровать. кь чаемому идеалу .. Я �отов.ъ . .rзри
, 3.НаТф, ·-что ... цо .: ча:сtд .классиковъ "и "раньше· дtло. -обстрлло 
не такъ ужъ: благополучно, и общедоступный театръ, не 

всегда l\О3ыряя съ Шыtсшrра� очень 11асто· цtли1щ1ъ вf1t�
жалъ па «Двухъ сиротrшхы и «Убiйетв·в · I{оверлэй». · Но 
въ томъ то и дtло, что тутъ было гораздо !\fеньше .опа� 
сности сразу-ис1{ривит& театральную психологiю .. «Убiй:.. 
ство I{оверлэй»· прiучало къ .театру, I{акъ къ · з'рtл:Х,щу и, 
что 1амъ пи говорить, щре'живанiя sгитеJJл во время та· 
кого спектан:лл всегда были глубоки и серьезны. I{ъ тому 
же самый походъ въ 1'Са'rръ со сборами на д'влый вечеръ, 
ItaitЪ и ра3сказы о пьес·в по всей ortpyr'.в-вce придавало 
событiю почти торшественность. Но въ театр'В мивiатюръ 
можно сбtгать и изъ лаюtи, посадивъ аа выручrtу sахо
жаго прiятеля. Дв·в-три безд'.!шуш1tи

1 
между пими кине

матографъ-все это та�tъ же дешево и удобно, какъ и га
зета коп·ttlна, изъ It0т9рой въ 1ри минуты узнаешь вс·в 
новости всего мiра. Все iшrtъ будто и по заграничному. 
Но почему же вмtсгв съ мыслью о благородномъ демо
Itратизмt неотвязно приходитъ въ голову и щедривсrtан 
фраза: <<идетъ чумазый: и на вопросъ: :к.ако В'Ьруеши? съ 
гордостью отвtчаетъ: распивочно и на ·вьшосъ�! 

На запад'В зрителю даютъ въ та1tомъ театрt политику·, 
шутливые наброски, въ которыхъ хоть Rое-1tа:к.ъ и съ .rрt
хомъ пополамъ чуетсл отsву1tъ серьезной мысли. Но у 
насъ политиrш пе будетъ и все пойдетъ по тому же .руслу 
безпривципной порнографiи, по которому давно катится 
фарсъ. Нnртина строго выдержанная. И ItaitЪ смtmна 
посл'в этого гордость Фукса, которому· и певдомекъ, что 
именно у насъ, а пе у него на родин·ь, суждено произ
растать во всей ихъ чистотt прелестлмъ пласти.ческой 
культуры. Н. Долговъ. 

Зaм\mku. 

А·вадцать пять л'.Ьт'Ъ или жизнь драматурга "
L:.... Что такое жизнь драматурга: .rюмедiя, драма,

. . 1 мелодрама, фарсъ? Мн'Ь, пр·ишел'Ъ в'Ь голову 
· этотъ· вопросъ по поводу _ 25 лtтняго юбилея ·
В. А. Рышкова, безсuорно,. одного изъ видныхъ
представителей · нын'Ьшней русской· драматургiи.
Несомнtнно одно:.куда трудн'ве быть драматургомъ,
Ч'Бмъ 6еллетристом'Ь или, вообще, представителемъ
какой либо отрасли «изящной с.rtовеснос'tю>! Во
первых'Ь, драматург'Ъ не может'Ъ спастись при
помощи туманно-красивыхъ слон'Ь, какъ :6елле
тр-ис'l'ъ. · Слова не дtйственньrя, -не ж:ивыя, ' не-· .ха
рактерньrя· сразу же :выдаютъ на сценt свое-уоЬ-
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жество. Нарядъ не имrветъ на сцен'Б такого з.на
ченiл, какъ въ жизни, и никогда еще не удава
лось надуть публику Rрасивыми созвучiями и 
плеоназмами, какъ это каждый день удается 
<сизящной литератур'Б)). Во вторых'Ь, драматургъ 
не может'Ь, подобно позту, пользоваться афориз
момъ Бурже: <<tout est matiere pour moi», ибо ма* 
терiаломъ для него можетъ служить лишь то, что 
является матерiаломъ для ак'l'еровъ. Насколько 
писатель 4:Самъ себrв судью> и сам'Ь себi3 хозяинъ, 
когда пишетъ пов'всть или романъ,-настолько 
он'Ь слуга театра, когда пиmетъ пьесу. И если, 
сочиняя пьесу, он'Ь не видитъ ее пред'Ь собою въ 
:шивомъ · дви:шенiи и воплощенiи, в'Ь условiяхъ те
атральной монтировки и инсценировки, то развt 
'l'олько случаем'Ь наnишет'Ь хорошую 1 пьесу. 
Итакъ, драматургъ находи:тся приблизи!ельно въ 

' положенiи человi3ка, I{ОТорый не вrвруя в'Ь свободу 
воли, должен'Ь себя: вести :какъ 6ы въ убrв1r<денiи, 
что воля его совершенно свободна. 

Двадцать пять лtт'Ь или жизнь драматурга-это 
sсегда господство в'Ь театр-в, при основном'Ь под
чиненiи, и подчиненiе театру, под'Ь видом'Ь внъm
няго господства. Я почти не знаю исключенiй. 
Самые талантливые драматурги (не станем'Ь за
бираться в'Ь gпоху Мольера и Шекспира)-Остров
скiй, Ожье, Дю.ма--вс't они писали для театра, и 
истинно свободны никогда не 6ыли. Господствуя 
в'Ь театр-в, они подчинялись; подчиняясь, господ
ствовали. Драматурr'Ь дол:ш::енъ давать ·.rеатру то, 
что посл'tднiй ум·ве-rъ дrвла•rь. Если теа·rръ не 
умrветъ д-влать то, что задумал'Ь драматург'Ь
пьеса провалится. Наоборот'Ь, предлагая театру ра-
6оту ПО его СИЛаМ'Ь, драматург'Ь влад'БеТ'Ь ИМ'Ь И 
може1ъ двинуть его дальше. 

Вс-н собл'азны и всъ опасности популярности 
·соединены в'Ь судьб-в драматурга. В'Ь драматургъ
:начинают'Ь заискивать тогда, когда он'Ь, угадав'Ь
·слабости театра, их'Ь эксплоатируетъ. Когда же
,он'Ь свободенъ-:-приходится заискивать ему. И в'Ь
:этих'Ь восхожденiяхъ и нисхткденiяхъ, в'Ь пере
:ходахъ оТ'Ь гордости паче униженiя къ уни:шенjю
�паче гордости-25 л'БТ'Ь или жизнь драматурга.

Я не хочу, чтобы В. А. Рыmков'Ь думал'Ь, что 
я именно по поводу его :ш::и1·iя пишу так'Ь. Это 
общая судьба, о6щiй удtлъ драматургiи-литера
туры служебной при 'l'еатрrв. Разумrвется, и В. А. 

ПРОВИНЦIАЛЬ НЫ Я АРТИСТКИ. 

Е. · С. Саранчева. 
(Н.-Новгородъ, городской театръ). 

Рышковъ пережилъ и переживает'Ь то, ч•rо драма
тургам'Ь · на роду написано. Все зависит'Ь от'Ь 
формы и степени, но по существу д-вло неиз
м-внно. Года два, если не ошибаюсь, назад'Ь на · 
страницах'Ь «Театра и Искус.» печатались, та:къ 
сказать, вопли ,цраматурговъ-гг. Трахтенберга, 
Урванцова и др.-о томъ, юшъ съ ними безцере·: 
монно и жестоко обращаются театры и актрисы. 
Ну, это, просто - отголоски родного хамства 
и родной некультурности. Но зач-вмъ же неnре
м·внно такъ, что актриса зовеr'Ь къ себt дра
матурга и mьетъ роль по росту, какъ платье 
или пальто? Или директор'Ь театра заказываетъ 
пьесу, как'Ь Петръ Петрович'Ь Пtтухъ I<ул.�6ю<у · 
повару: <<да пропеки, да подрумянь, да поджарь, 
да съ одного угла ливеру, а с'Ь друrо1·0 угла-
грибковъ, да припеки и пр.»? Все это происхо
дит'Ь-или должно происходить - в'Ь формах'Ъ го -
раздо болrве культурныхъ - В'Ь инстинк·rивном'Ь 
угадыванiи вкусовъ и в'Ь деликатномъ подсказii 
необходимаго содержанiя. 

Все это неиз6-вжно. Но во всем'Ь зтомъ, разу
м-вется, им-вются различныя степени свободы,, под
чиненiя, господства и рабства. Я помню первыя 
пьесы В. А. Рыmкова, и был'Ь дютсе среди судей, 
которые отм-втили ero «Первую ласточку>>. B'L 
этой «ласточк'в�, обнаружилась самая ц·внная-по 
крайней мrвр-в, для меня-черта В. А. Рышкова: 
простота, ясность и отсутствiе ломанья. Автор'Ь 
изображал'Ь быт'Ь, ко•rорый он'Ь знаетъ, nисал'Ь 
людей, которыхъ онъ видrвл'Ь, и ставилъ в'Ь по
ложенiя совершенно естественныя и оnред-вленныя. 
И такъ какъ во всеиъ этомъ было чутье сцены 
и актера, то ничего нrвтъ удивительнаго, что 
пьеса пошла въ ход'Ь, какъ и многiя послrвдующiя. 
В. А. Рышковъ не становился на ципочки и не 
вытягивалъ шеи

1 
чтобы казаться выше, как'Ъ дt

лают'Ь многiе. Он'Ь стоял'Ь спокойно, в'Ь свой на
туральный ростъ, и от'Ь того большинство его 
пьес'Ь отличается исr{ренностыо и отсутс1'вiем'Ь 
жеманства. 

Ничего нrвтъ нестерпимi;е
1 

как'Ь когда писа
тель, а особенно драматургъ, стремится казаться 
н�обьиайно глубоким'Ь, сспотусторонни:и'ЬJ>, фило
сефски мыслящим'Ь и т. п., не будучи ни первь1мъ, 
ни вторым'Ь, ни третьим'Ь. Онъ становится не
уклюжъ, напыщенъ, теменъ и по просту скучен'Ь. 
В. А. Рышков'Ь оставался самим'Ъ со6ою-за ма
лыми исключенiями. Иногда и съ нимъ ст:1учался 
гр-вх'Ь, когда он'Ь пытался превратиться въ о6ли
чителя и тенденцiознаго моралиста. Эта прости
тельна� дань всколыхнувшемуся общественому 
движе:юю не шла: къ В. А. Рыmкову. Признаться, 
я не поклонник'Ь его «Распутицы», напримrвръ, 
гд-в мораль и «новыя слова» преподнесены в'Ь 
схематической форм-в, страдаютъ однобокостью и 
односторонностью и впадаютъ въ ·дидактизм'Ь. Я 
не угадываю здrвсь живыхъ людей, и кромrв того, 
не нахожу самаrо главнаго достоинства пьес'Ь 
Рыmкова: преданной вtрности сценическимъ 
образцамъ и театральности. 

В. А. Рыmковъ достигалъ самыхъ лучших'Ь. 
результатовъ, когда наолюдал'Ь жизнь, и на6лю
деюя свои подверrал'Ь театральной переработк-в 
заботпсь не об'Ь .эффектахъ nропов-вди, а о жи�
вости произве.цешя. Б'Ь его распоряженiи была 
область, гдrв онъ чувствовалъ себя также пре
восходно, как'Ъ и на сцен-в. Это-«маленькiе не
достатки большого механизмю, въ бюрократиче
ской машин'Б. Вс-в пьесы, nримыкающiя къ «Ка
зенной квартир·Ь », СТОЯТ'Ь ПОЭТОМУ В'Ь первой 
линiи. (!Казенная квартира>>-в'Ь этом'Ь смысл-в-· 
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не только жанръ, но и символ'Ь. Казенная квар
тира труждающихся, но не обремененных-ь; ка
зенная квартира, какъ оплотъ жизни, :какъ ое
регъ житейскаго моря. Рышковъ чувствуе'I.''Ь-и 
riритомъ комически, что есть самая со:вершенная 
форма сознанiя-власть этой казенной квартиры 
надъ душами и умами россiянъ. В'Ь тоже время·
о, 25 л'БТ'Ь или жизнь драматурга!-онъ подхо
дитъ къ казенной квартир't, къ этой такъ чув
ствуемой имъ квартир'Б, съ готовыми образцами 
театральности, принося Молоху теа'l'ра вс'Б свой
ственныя ему дани. Ин'Трига-самая театральная 
интрига; персонажи-самые театральные персо
нажи. Но это не 'I.'олько не вредитъ д'tлу, это

то, что цаетъ по613ду и обезпечивае'l'Ъ усп·вхъ. Это 
:в'tрное чутье жизни въ театрrь, в'tрная комбина
цiл страстей въ театрrь, в13рное изложенiе доказа
тельной мысли въ театр1ъ. Въ этомъ отношенiи, 
какъ театральный писатель, Рыmковъ в'Ь луч
шихъ своихъ пьесахъ напоминаетъ ми't фраицуз
GКИХ'Ь талант ливыхъ драма турговъ-6ь1товиковъ, 
какъ, наприм'tръ 

I 
Ожье. Возьмите, полошимъ, 

«Les lionnes pauvres� или <<Le Gendre de М. Poirier>>, 
въ которыхъ такъ в13рно изображены страсти, 
пороки и слабости буржуазнаго общества. Однако, 
всъ персонажи Ожье въ то же время театраль
ные персонажи, и его житейскiя комбинацiи суть 
в.ъ тоже время театральныя I<омбинацiи. Пьесы 
«Р�.сходятся по всякой трупп'В)), выражаясь теа
тральнымъ жа ргономъ. 

2 5 л-втъ или жизнь драматурга (въ д'tйствитель
ности В. А. Рышковъ-только ro л'БТ'Ь пишетъ 
пьесы)-такая утомительная исторiя, что драма
'I'ургу (разум13ю именно профессiонала) необходимо, 
съ одной стороны, писать пьесы, которыя разО·· 
шлись 6ы по трупп'Б, а во вторыхъ, давать живое 
содерж:анiе и вносить черты изм13няющагося быта 
и новой психологiи въ свои произведенiя. Вся за
слуга въ томъ, чтобы не нарушать равнов-всiя, со
хранить свободу въ несво6одномъ состоянiи или, 
выражаясь языкомъ зудермановской Магды, с'о-
6люсти достоинство въ недостойномъ nоложенiи. 
Ибо можно, очертя голову, бросаться въ театраль
ное море и писать только роли. Это Таr{>ке им-ветъ 
успъхъ и иногда даже большой. Среди пьесъ В. А. ' 

з " Рышкова им13ются и подобныя-напримtръ, (( м-ви-
ка», в'Ь которой н13Т'Ь ничего, кром't ролей. Но 
можно, оставаясь театральнымъ, давать ролямъ 
интересное содержанiе, яркое, живое осв13щенiе 
правды, прочувствованное, nродуманнс е и выло
вленное зор1шмъ глазомъ наблюденiе. 'I'акова, 
наприм'Бр'Ь, комедiя В. А. Рышкова-«06ыв�тели�,
гдъ если не считать пристегнутой '!енденцш, все 
жизненно, остро :и св'tжо по наблюденiямъ. 

�s л13тъ или 1:rшзнь драматурга прох'одитъ въ 
этихъ уклонахъ, ··въ томъ, что сей, то оный на 
боr�ъ гнется. Я не знаю, что называется <<безсмер
тiем'Ь>> въ театр13. Безсмертное в'Ь литератур-в я 
понимаю, хотя с'Ь оговорками. Безсмертное в'Ь 
театр13 для меня большой вопросъ. Самъ театръ 
смер'I.'енъ 6ольше, ч'tмъ что либо другое, потому 
что спектакль умираетъ каждый вечеръ, чтобы 
возродиться зане>во на завтра. И если м�r 6удемъ 
говорить не. то, что о Шексnир't или Мольер13, а 
хотя 6ы о6ъ0стровскомъ·,:То мысразупочувствуемъ, 
что то, что переживаетъ ихъ- это не ихъ теат
ральщ>сть, которая стар-ветъ, какъ выходит'Ь изъ 
MQДpI фасонъ, а ихъ поэтическая натура, их'Ь ли
тературное величiе, запечатл13нныя въ книгахъ. 
Драматургъ,· въ т-всномъ смыС'л'Б слова, чрезвы
чайно, такъ сказать, смертенъ. Какъ состарился 
Дюма, Ла6ишъ! У насъ-Дьяченко, наnрим-връ! А 

Посл'Бднее произведенiе Шоу сАндроклъ и ЛевЪ>>. 
(R:appиr!a'I'ypa <<Scestch>> ).' 

разв13 Дьяченко не дарованiе, и притомъ крупное? 
Въ судьбi; драматурга много общаго, если не тож
дес'l'веннаго, съ судьбою мима, которому, по шил
леровскому выраженiю, потомство не вьетъ в13н
ковъ ... 

Отъ того 25 лi;тъ или жизнь драма-rурга - та
кая значительная страница. Не пережить себя, не 
изжить себя, чувствовать театръ и въ тоже время 
чувствовать жизнь, и оставаться все еще св13жимъ,. интереснымъ, простымъ и в'Ь тоже вvем:я занима
те льнымъ-большая-не будем'.Ъ говорить заслуrа
а скажемъ: радость. 

Театръ люби'l''Ь В. А. Рышкова, какъ онъ лю
битъ театръ. И в'Ь день, когда переворачиваеrсл 
страница въ жизни драматурга, русскiй театръ не 
можетъ не прив'tтить неразрывно с'Ь нимъ связан
наго автора. 'I'еатръ есть театръ

1 
ничеrо бопьше 

и ниqеrо меньше. Мы в'Ь своей семь13, так'Ь же, 
какъ глубокомысленный кри1•икъ г. Айхенвальдъ 
въ своей, когда веде'l''Ь на единъ бес'hды со своими 
:кiшгами. Homo novus. 

1 

�-

Хuсьмо 6-ь peBakqiю. 
:М:. г. Постомъ, черсзъ Бюро 1щ 11ш·:В, въ Бузулу1tъ ! . Itопqилъ

помощникомъ режиссера А. Т. Бальмонтъ-До1�утовсюi1, ВЗЯJIЪ 

поЛУJII'ВСSiч.пый аваrщъ и до. сихъ поръ еще пе явился на мiюто 
службы хот.я по кон·1·ра1{ту онъ былъ об.язанъ явиться на 
мiзсто 1<.� 20·му с.ешлбря. Ачтрепренеръ_ Н. I-Састровспiй.

' ..

Хо npoluиqiu. 
Енатеринодаръ. Намъ ·rелеграфируютъ: <1Вышелъ и:зъ состава 

труппы 8арайс1-tой артистъ Чужой, забол·Iшшiй мал.ярiсйР. 
Нiевъ. По словамъ «Веч. Гол.>>, процессъ Бейлиса сильно 

отразился на пос:вщаемости театровъ. Въ . посл·вднее время 
сборы сильно упали. Даже новинrш не привле1саютъ публи1ш. 
Слабtе всего ощущаетъ абсентеизмъ публикп украинскiй 
театръ, гдt сборы держатся на уровнв 300-400 рублей. 

Но не тольхо въ театрахъ замtчаетсл р·Jзз1,ое уменьшеше 
ч.псла посtтителей. Жалуются и оч.ень сильно влад·Jзльцы варьетэ, 
у которыхъ посtщаемость дошла до очень низrtой цифры. 

- Ваболtлъ артистъ театра <<СоловцовЪ» Е. Я. Недf;Jпшъ.
Роли, исполпявшiяся до сихъ поръ г. Нед1шинымъ, переданы

71ругrш.ъ артпста!\IЪ. 
По совtту врачей артистъ долженъ совершенпо оставить 

на нiшоторое врем.я свою сцсниче шсую работу. 
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<<8а посл'вдпее время ,-сr<.азалъ Е . .Я:. сотруднrшу <<Посл . 
Нов.>> ;-у мен.я стали пошаливать первы. По coв'kry врачей и 
по моему убtшдепiю , я должепъ посвятшъ н·Jзrюторое время 
абсоmотному по1<.ою и отдыху . Съ грустью поютдато па Il'Iшo
тopoe времл сцепу. Наr<.ъ толыtо наберусь св·Lшпхъ силъ , сей
часъ-же возвращусъ въ cвoit любимый и дoporoii длл мен.я 
тсатръ». 

- Предполагавшееся на 16 01tтября въ унраипстсо:мъ тешгр·1
чecтrюnanie 26-л·l;тiя сценической д'вятельности Л. П. Линицн:ой 
отмtняется всл'вдствiе разстроспш1го здоровья а,ртистrtu . 

- Во 2- ;11ъ городс1;:омъ 'l'еатр·н , шrовь отре111оптирован-
поl\1Ъ , съ 1-го октября начались спсrtтан.ли опереты В. Н. Даг
марова . Въ составъ вошJШ: Ю. Д Глорiа, Rотоманъ, Ми:хай
ловсш1я , Н:арепина, Михаirлова , Дорiанъ, Эстеррейхъ, Павлова , 
НюшJrаева, 'Гомс1tая, Дементьева и гг. И. Г. Шзворс1ti й, М. В .  
Михайловъ, Бравипъ, Громовсrtiй, Тумашевъ , Эспе , Шелиховъ , 
Радовъ, Русиповъ , Полтавс1ti й, Сухаренr<.о , Mopcrtiй , Инсаровъ , 
:Маличъ и друг. Главный ре:шисссръ М. И. l{ригель , диринсеръ 
Б. М. Неiiмеръ. Режиссеры гг. Артабаповъ, Маличъ п Rупд'I'Ъ , 
ТJ)'J-,:оводитъ в сей художественной чаетыо В. Н. Дагмароnъ. Адми
rшстративной частью зав·I;дьmаетъ М. П. Инсаровъ-I{лопо·rовсшiй. 
Длsr от1срытi.я поставили опереТ'l'У Легара <<Графъ Лю1tсембургъ>> .  
Вторымъ «Веселая вдова)> , третьимъ «Са:rанiэлы или «Замо1tъ 
дьявола» (2 дня nодрядъ ). Для четвертаго идетъ <<Принцесса 
ДолларовЪ». Сл·Jздующими повинками памtчены: (<Цыгапъ 
премъеръ», «Волшебная irenтa>>, <<Веселый Н,а 1tаду1>, <<Шефъ по 
Jшцiи» и другiя.· Первый спеrстаrtль пр'ошеJIЪ съ .апшлагомъ. 

Одесс а .  Въ городс1tомъ театр'l; ,  во время репетицiи «Три· 
стапа и И3ольды•, неожиданно сорвался впизъ 600-пудовый: 
:шел·:Взныit :заш1в·всъ. l{ъ счас·1·ью , случай обошелся бе3ъ чсло
в·Jзчесrсихъ · шертвъ. Пострадалъ тоJIЫхО диришеръ ор1<.естра I. В .  
Прибикъ, 1шторый ушшъ с о  споеrо l\l'ncтa и поранилъ ру1су. 

- Первыl·i полумiзсл:цъ pyccrtoit оперы въ Гор . теат·р·:В
въ матерiа,J1ы1оиъ о·rrюшенiи ош�залея блестящимъ. 8а 16 спен.
та�tлей взято 18 'IЫС. руб. ·, что сос'l'авляетъ по 1200 руб. ш1 
1сругъ. Въ прошJюмъ году за первый полум·.всл:цъ поступило
всего 13 тыс .  руб. 

Сара. товъ . Е-вреп пос·rаповили пе посf�щать театровъ и зр·н
J1ицъ до окопчапiя процесса Бейлиса. 

Сева стопо.11ь. Составъ драм. 1·руппы въ Нар9дномъ дом·Ь (по 
алфавиту) : Азанчевсrсая, Б-влецr<.ая, Верейсrtая , Володина, 3сt
вирзина , Rрасавипа , Попова-Азотова, Чипарова , гг. Арсепьсвъ , 
Лiаnовъ, Орлинъ , Пortpoвc1tiй ,  Рудаrсовъ , Рудисвъ , Салтьшовъ ,  
Чаевъ . Распорлдитель товпрпщества Н. А .  Оршшъ. 

Тифлисъ. <<Rав1�азъ>> выступаетъ съ рtз1сой статьей протиuъ 
тшtъ называсмыхъ <<ИС1tлючительныхъ1> условiй постаповюr 
пьесъ. Въ порЫВ'Б негодованiя газета обзывастъ писатеJ1ей «раз
бойничьей организацiей>>. 

Для наглядной иллюс'l'рацiи с1,азанпаL,о-газе·rа -приводитъ 
условiн, предлон<еиrrыя аптрепрпз·Ь г. 3ар'вчнаго писателями. 

Л. Андреевъ за исrtлючитсльпос право постано1ши <<Не 
убiй1> требуетъ , 250 р. единоврсмеrшо и двой:ныя авторснiя за  
1<ащдый спектаrtль. 

Арцыбашевъ (<<Ревносты>) согласенъ лишь при условiи, что
бы были гарантиро-ваnы 10 спеrtтаrшей ,  съ уплатой , Щ)ОМ'Б ав- · 
торсr,ихъ, по nятидесл:'l'И рублей отъ спеr<.такля, при чемъ 
дв·Ьсти рублей должны быть высланы авансомъ. 

Условiя эти, одпако, nельзя признать чрезм'врпыми, хот.я: 
въ частности для Тифлиса оuи дiйствителыю тяжелы , тат<ъ 
1tа1съ расходы тифлисскаго театра чрезвычайны, а составъ пу-
блпни очень пестрый. 

Харьновъ. Н. Н. Синельниновъ будетъ праздпова·1ъ 4 янва
ря 1914 г. сороrtал'нтiе своей сцепичесrtой дtятельпости .  Въ 
Хttрыюв·l; избранъ особый: комитетъ, ноторому поручена орга· 
пизацiя чествовапiя .  

- Въ зданiи · театра Грик.1�е пачинаетъ съ  12  окт я бря
свои представленiя цирrtъ М .  Н. Злобина. Цирк.ъ остаirется до 
Рождества, съ Рождестiза играстъ Суходольс:кiй . · 

: 3t u с ь м о u з 1J Х i е 6 а. 

Wa1tъ и: сл·Ьдовало о.щидать , <<Дворяпс.rtое ГИ'БЗДО>> заняло 
J l. доминирующее положепiе въ репертуарt 'l'еатра <<Солов
цовы. Пьеса ставится очень tracтo п иде1'Ъ съ неослаб-Iшающпмъ 
художест,веннымъ и матерiальпымъ усп'Ьхомъ ,-вrгв 1t0IШ)1Jca , 
потому что средп посл·ндовавшихъ за ней постапово1-.ъ опа до
стой:ныхъ сопсршшовъ , къ сонtал'внiю , не нашла. Да п безотно
сительно . вс,Jз ,  посл·:Вдовавшiя за <<Дворл:нскимъ ГН'ВЗДОМЪ)> , по
с·rановки , представляли собою мало интереса. Особое педоум'в
нiе вызвало возобновленi.е 3 удермановст<.ой <<Гибели Содома>> .  
8ач,J,мъ понадобилось тревожить пыль архивовъ, для кого рас1<.о
пал� . эту бапальну19 , скучную , затхлую пьесу? 1тшъ не для де
бr@та-ли ·г-н� Васильева и г-жп Трояновой? Повидимому ·1·щъ , .  

но  тогда это сл·Jздустъ прпзна.ть особенно ПJШШ,орбной ошибrиtt. 
Прежде всего , почему для этнхъ актеровъ сочли нужнымъ вер· 
путься I{Ъ оставлеппоii было систем'!, дебютовъ? В·Iщь паш.па же 
воз111ожпы111ъ , 1шприм·връ , г-жа Полсшщная выступпть впервые 
предъ н:ieucrtoii пубшшой въ poJIИ Порцii1,-р0Jш, правда, отв·нт
стве1шой , uo ·не центральной н, 1ta1tъ nпосл·ндствiн 01шза.пось , 
мало соотв'.в1·ствующеii ха.ра,I<.теру дарованiя артнспш. В-ндr.. 
это 1шс1шлысо пе пом'I,шало 1ш l'·ш·k Половиц1сой поr�азать себя 
еъ J1yчшeii стороны въ сл·Ьдующсмъ-ше спеrtта.т�л·в , шr пубшш·в 
ра,зобратьсл: И ОЦ'НIШ'l'Ь по ДOC'l'01ШC'l'DY эту таJШIIТШШУЮ apтHC'l'Ity. 
Наоборотъ , дебютные спе1tта1шп вызыва10·1'Ъ повы11юш1ыя трс
бованiя, они заставляютъ прст�;полагать , что , разъ Щ)'l'ИС'l"Ь по
:щелалъ nыступпть пепре111·Jзнио въ данной ролн , онъ въ пeit ув,J:;. 
ренъ н даетъ въ ней лу,1шее ,  что у него есть . И есJш ·rartaя poJIЬ 
пе удаетсн а1tтеру, ему ·1·рудпо у:ше потомъ себя реабюгитнровать. 
Это нменно и случюrось въ описыш1,емомъ спеrtтаrtл·в. Г. Наси:льевъ 
въ ролн Вилли произвелъ самое пепрiл:·rное впеча·1,л·н11iе . Онъ 
ведетъ се сухо , 1ср1шлпво , ш,,п ряженно . Все время по::�ируетъ , 
и поз1 1ро1ша ого безв1,устш. l\ie.rшii:i: ,  свлзанный жсс'!"ь ; одно
образная , маловыразительна.я: 11шмшш. И пи 1шшш нш<ренпос·rн. 
Въ это1 11ъ ,  впрочемъ, въ зпачительnоii стспепп , л думаю , пови
пенъ голосъ ap1·пc·ra ,-cyxo:li, пегиб1,iй, шюхо моюrJш рующiН . 
Въ посл·Ьдовавшихъ своихъ ныс·1тш1снiлхъ г. Васильевъ uъ 3Шt
чптелыюй степени сгладилъ впечатл-Jшiе , произведенное его 
первымъ дебютомъ, но  01сопча·1·еJ1ыrо уни:ч'rожить его артисту 
не уда.пось. Г. Васильевъ, 1ta1tъ по1шзалп другiл: его рошr ,  а1t1'ер·ь 
работающiй, ндумчи:выН, но ,  11ш'J, т�ашетсл, что опъ нсв�Ьрпо 
опред'БJШJIЪ свое амшrуа. 

Что тtасаетсл г-жи Трояновой , дебю·1·иров:.шшей въ ·roH ше <<Гн
беJIИ Садома>> ,  то она ограничилась тЪмъ , что добросоn·lю'l'НО , 
01·четливо п грамотно дою1а;(ывала слова cвoeii ролн , весьма 
мало заботясь о ·1·омъ , чтобы дать 1tаноii-нибудь рисунот<.ъ роли , 

· Ч'l'обы  1ta1tъ нибудь объяснить , мотивировать поетушш н словtt 
Адды Барцпповс1,ой, 1<.оторую опа изобрашала.

Поправшшсь MII'Б въ :Jто111ъ cпe1tтa1tJ1·b г-жа Шатрова, 1сото
рая трогательно , съ подтсушыощей чистотой и ис1tренпос'lъю про
водП'l"I, роль IСJ1ерхенъ. Пре1сраспал: пара-супруги Я:пи1совы , 
въ нсполнепiи г-:ши То1tаревой и г. I{узпецова. Хара1tтерпо п 
пе безъ юмора исполпяе·1'Ъ роль :шarta Барцюювс1tаго 1·. Виза
ровъ , Странно играетъ ВеНса г .  Пелицеръ: роль пам'вчепа 11 
разработашt артисто111ъ соrзершеrшо праuшrыrо , по нсдс·1·сн ошt 
въ та�щмъ замедJrепномъ ·1·емп'н , ·rа1<.ъ анемично и внJrо , что 
стапов1 1тсл сн:у,шо с:мотр·н1ъ па сцепу. 

н�Уl\t1лны:1Iъ спетtтаrtлемъ считаю я 11 представленiе <<Е1ште-
1шны  Т 1: воноюrы,> Л. Апдреева. Въ газетахъ , 1ta1tъ то пошшлнсr, 
:шм·Ьтю� , будто Л. Андреевъ пад·ветсл: , Ч'l'О r. СинеJ1ьшшову
удастся реабшштировшrь предъ 1tiевлл:пами его посл'вдпiн пьесы . 
l1_o отпошепiю 1,ъ <<Е1штерш-гЬ Ивановп·:В1> эти надешды ав·1'ора 
нс оnраnдалпсь. Пьеса произвела ·rатсое-же о'грицательпое впс
чатJг!шiе , 1<.акъ п тогда , 1<.огда опа впервые была пока3ана 1<.iев
Jшш1,мъ, труппой г. l{ру,ппшпа съ г-жей Юреневой и г. Мур
сюшъ во глав·:В . :Меня главнымъ образомъ огорчюrа г-жа
Полевпц1сая , нсполшшшан заглавную роль . Посл'Ь Лизы въ
<<Дворяпсп:омъ гн·взд'Б>> 1<.а1<.ъ-то особенно обидно было СМИ'Р'В'lЪ
паду:манпое , манерное псполнспiе г-:жп Полевицrtой въ пьсс·J;
Андреева , слушать ел фальшивы.я, нспрiл·rно-п'вву,1iя ,  притор
пыя пнтопацiп , вид·в1ъ исrtусствеппыл:, вы,rурныл, quasi шшсти
чешti.н позы н дви:ш:епiя, 1tо·1·орыл арти:с-rшt почему-то пашшt
ум·Ьстпыми п нужными въ этой роли . .Я: лично не унсшшъ себ'l, 
да:ш:е , 1"artъ тоJшуетъ г-жа Полевицr<.ал: эту роль . По мп,J,пiю 1гh
Jtоторыхъ опа выдви:гаетъ па первый планъ психичес1<.ую ненор-
11щлыюсть Еrtатерипы Ивановны . Если таrtовъ былъ замыселъ
артистюr , то , може'l''Ь бы'lъ ,  ея исполненiе было правильно и
вполrгl, соо·гв·втствовало этому замыс.пу (я пе компю·ептенъ nъ
вопросахъ психо-патологiп) , по я не думаю , чтобы это могло и
должно бьшо СJ1у,ю1ть художественной задачей для артис'l'а.
Зпаю ·голько , Ч'l'О роль Еrtм'ери:пы Ивановны пе поr<азалась МН'Б
въ испол1,iенiи г-жи Полевицкой: бол'ве правдоподобной и уб·1ди
тещ,цой , а самая пгра арти:стки поrtазалась . мн·Ь неrtрасивымъ,
ненужпымъ и см,Ьшнымъ ломаньемъ .

. I-Coppertтпo проnодитъ роль Георгiл Дмитрiевича г. Васильевъ,
по его тоЛiюваиiе роли , МП'Б тtажетсл:, не вполн·Ь соо·rв·втствуетъ
авторсr<.ому ·замыслу. У Л. Андреева Стибилевъ-н,J3что и толы<.·о
о бруши:вшiйсл па него ударъ ,-развалъ семьи соrtрушаетъ его ,
принижаетъ , прснращаетъ въ ничто.  Въ исполненiи г. Васильев:�
9тибилевъ съ самаго начала личнос·rь заурядна.я:, с'врепы<.ал ,
оезвольиая. . . 

�тв,J,решrо и споr<.ойно играе·rъ г. Радинъ I{оромыслова,  но
объя.спить , поче�у чy·r1tiй , отsывчивый и млгrtiй въ первыхъ а�tтахъ
пьесы l{оромысловъ н·ь I{онцу пьесы превращается въ бездушнаго ,
желчнаго , поч'rи жестокаго эгоис·rа ,. артисту,  Itонечно , ire удается ,
таю, 1tа1съ и въ самой пьесt 'l'aтtoe превращепiе шrч'вмъ не моти-
вировано .

Очень поправился MH'.ll г. l{узнецовъ въ роли Ментrшова. 
Онъ не онарr,шнатурилъ Мен·1·и1tова, что для artтepa •ra1tъ легко
и ,собла�пительно въ этой роли. Г. l{узнецовъ даJrъ образъ 'l'И
пи_чн'в:йшаго пошляка, ордииарrтЬйшаго изъ ординарныхъ , страш
паго именно тtмъ , что по вн·Ьшпости: опъ вполн'J, благопристоепъ,
его пошлос1ъ и, глупость не быотъ черезъ _rtpaй, не 

11
смi3шны , не 

раздражаютъ . Га1<.ихъ господъ люди, не ум'вющiе соэна-rельно 
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и 1чл!'rпчесrtи 0·1·носиться 1tъ оrtрушающимъ ( особенно часто 
ж.епщпны) , ш1зывшо·1"L <<иrлеллиген·гнымп>> . 

Тепло проводитъ роль В·вры Игнатьевны г-жа Тош1рещ1. 
Снова порадовала ис1{ренностью и св·вжестыо исполнен я г-:ша 
Шатрова. 

Въ сл·вдующемъ за <<Ен:атерппой Иваповпой>> спектаrtл·:В была 
rrоназаиа пава.я постановка <<l\Ищ:ышна во дворяпств�I,>> Мольера. 
Ньосу ставплъ г. Савиповъ , старыН п добрый знаrtомый 1�iевляпъ. 
Постановш:1 'l'Щатолышя , зашrтпая , ДОВ()JIЪио Itрасивая. Правда , 
nъ пeii мало 'l'ППпчrшго для Мольера, по в'l:;дь и самый <<М·:Вщанппъ 
во дворяпс'I'В'В>> папмеиtе xapartтepnaя изъ Мольеровс1щхъ пьесъ . 

Рош, :JТtУ}_щеш1 исnолш1етъ г. Ячмепевъ, новый для I{ieвn. 
артистъ, пе .тшшеппый повндимому дарованiя и обладающiй 
достаточпымъ опы·rомъ . Роль у г. Ячменева сдJшапа хорошо , но 
играетъ онъ ее н·всrtолыtо грузно , въ его юмор·в rгвтъ достаточной 
пепосредС'l'Dенпос·rи , чувс·rвуется п,Jшоторая д·Jзш1шюсть. 

Грацiозпо проводятъ свои роли г. Радинъ (Дорантъ) и г-жа 
Лисшшо (Доримена) . Леша и :шиво играетъ г. Лупдпнъ (у,ш
·rель музьши). Очень стплыrо и забавно исполнепiе г. Пельт
цера (учитеJIЬ фплософiи) .

Мало-иптереспымъ спе1tтаrшемъ 01tазалось представленiе пьесы 
Мольпара <<С1tаз1�а про волю1,> . I{artъ и вс·в пьесы этого an·1'opa .  
<<Сказrtа>> сн.роепа лов1tо и эффеrtтпо, по интересна она оrtа3алась 
лишь постолыtу, посrtолыtу дала благодарный матерiалъ г. Ра
ди:пу въ ·rрапсформаторс1tой роли Сабо. Матерiалъ этотъ арти
стомъ O'l'.ШPIHO нспользовапъ. 

Письмо свелось , 1tъ моему сожал·впiю , 1tъ перечню :м:ало 
удачпыхъ п просто неуда�ш:ыхъ постаново1tъ. Число ихъ-упы !
пополиила собою и Чеховсrщя <<ЧaiiRa>> .  Собс·rвеппо говоря , на
звать это'l'Ъ спе1tта1tль плохимъ шша1tъ нельзя. Спе�tтакль про
шелъ глад1tо ; и постапов1tа и исполненiе были старательны и 
вполп·в прпличпы; отдtльпые исполпптеJш играли даже оqепь 
хорошо , но общее впечатл·Jзпiе 1,а1ие-то распш,ш1rа•rое , сJ1абое , 
бJI'Jздпое. Спе�tтаrшь пе захватилъ. Было даже сн:у,шовато. И 
чувствовалось , что тсатръ припизилъ , и п·Jзсrtолыtо даше огру
билъ Чеховс1tую пьесу , лишилъ ее ·r·вхъ ризъ идеали:3ма, въ rtо
торыя мы ее (1110,-rtетъ бьгrъ , и пе совс·Ьмъ основательно) обрядили , 
пе далъ ·гой волнующсi:i драмы, ищуще tt, мятежной души, н.а1tую 
мы при:ю,шли I:!ИЦ'Lть въ этой пьес·в Чехова. Почему ·шrtъ вышло , 
сн.аза1ъ не берусь . Думаю , что исполнепiе слюшtоl\1Ъ у:жъ пере
опрос·гили. Чеховъ ппса.пъ Щ)ОСто , очень просто , 1ш въ этоi t  про
сто'l"Б ес·rь 1tакая-1·0 особая , ему одному свойствешrая: и3ысю1п
ность , и это должно чувствоваться и въ исполнеr-riи, а этого не 
было . 

Роль Нпны Зар·Jзчпоii играJrа г-жа Ша·грова и по своему про
пела ее очень хорошо ,  хотя и пе сопс·вмъ ровно . Нина , г-жа Ша-
1·рова, прелестна своей юпос·1ъю,  паивпос:rыо , пепосредствеп
постыо. Чисто и грацiо3по въ исполпенiи г-жи Ша-rровой чувство 
Нины 1съ Тригор:ину. Хорошо и 'l'аrt·гично сум·:Вла артист1tа въ

первомъ-же акт·в O'l'T'Bшr·rь д·в·rcrtiй харантеръ романа Нппы съ 
Треплевымъ. Но Нана , г-жи Шатровой , сшrшкомъ ординарна , 
слишrtомъ tепе-а-tепе и по1·ому драма Нины трогаетъ , зрителю 
жаль с1·анош1·1'СЯ 6'вдпой <<чайIШ>> , по боль ея не отзывается въ

его душ·в 'l'artoй-шe жry,reii больщ ,-опъ остается посторонпимъ , 
ХО'l'Я и сочувс1·вующимъ свид·втелемъ этой драмы, потому ч·rо
помните , rtакъ в ъ  <<Трехъ сестрахы:-<<баропъ хорошiй чело
в·Jзкъ, по однимъ барономъ больше , одпимъ меньше ,-не все лп 
равно?>> Посл·вдпiй а1tтъ , вообще , удался г-ж'В Шатровой меньше , 
ч·вмъ остальные. 

Измельчилъ очень образъ Треплева :и г. Васильевъ. Совер
шенно напрасно изображаетъ артистъ Треплева ·гаrtимъ невра
стспичпы11rъ и желчнымъ. Чеховс1tiй Треплевъ юноша боЛ'Б3· 
непно чуткiй и впечатлительный, но это отнюдь пе неврасте
пичнос·rь. А ужъ желчности у Треплева и въ поминi нtтъ. Со
nс·Jзмъ не поrtазалъ г.  Васильевъ Треплева-мечтателя, Треплева
поэ·rа. 

Велиrtол·вшrо :иrраетъ г. Нед·влинъ ·сорина. Изъ этого <<чело
в·в1tа, rto·ropый хо·гвлъ>> артистъ создаетъ поистин·Jз трагическую 
фигуру. 

Хороmъ г. Радинъ въ роли Тригорина, но его Тригоринъ 
сли:шкомъ ужъ вьiдержанпый, CB'B'l'Citiй и немного сухой. А Три
гори:пъ у Чехова мяг1tот·Jзлый rtartoй-тo , рыхлый, безвоJ1ы-1ый. 
Очень удается г. Радину сцепа съ Ниной во 2-мъ аrtт·:В . Арка
дина въ испол:ненiи г-жи Троmrовой 1ta1toe-тo пустое м·Jзсто . 
Hи1tartoro образа ap'l'иc·rrt'Б создать не удалось , и она ограни
чилась тtмъ , что , наrtъ и въ <<Гибели Содома» , логичесrtи пра
вильно чи1·ала свою .роль. Густо , съ утрированнымъ , а потому 
и неисrtреш-шмъ драматизмомъ проводитъ роль Маши г-:1-на По
лев:ицrtа.я . Очень жиnо и типично играетъ Шамраева г. Ячменевъ. 
Хороши г. г. I{,у3пецовъ (Медв·Jздеr-шо) и Леонтьевъ (дорнъ). 

Неожиданно интереснымъ спеrtта1tле:мъ оrtазалось предста
вленiе <<Идiота>> (перед·влrtа г. г. Крылова и Сутугина). Этимъ 
слабая въ общемъ перед·Ьлка обязана главнымъ образомъ г-ш·Ь 
Полевицкой, давшей въ роли Настасьи Филипповны образъ 
чрезвычайной 1tрасоты , силы и надрыва. Примъчательна внtш
ность г-жи Полевицкой въ этой роли , ел позы , движенiя, мимика. 
Все выдержано , · все значительно. 

Великолtпную , характерную , рельефную фигуру даетъ 
г. Леонтьевъ въ роли старика Иволгина. 

· Отлично играетъ г. I{,узпецовъ (Фердыщенко) . Г. Вас:ильевъ

�равнльно пам·в·гилъ н разработалъ роль юrязл l\fшшшпа , но 
uыло бы лучше , l\Ш'Б каш(:)тея, осJш-бы ЩУ!'НС'l'Ъ меньше вы7�в11� 
галъ болiззпенпос1ъ Мышюша, а то :)ТО 111·J,1шютъ пu1са:за1ъ , наrп 
должно , св·втлую , пренрасную душу этого <шдiота>> .  

Мила была nъ ролп 1-Соли Иnолгипа г-жа Мо1шо. Все  ос·rаль
ное въ спеrстаrtл·Jз было бл·Jздно , а отчастп п просто плохо . 

1-го Сентября въ. Городс1tомъ театр·Ь o·rщJыJrcя сезонъ оперы
(дпре1щiя И. Ф. Топоръ-Багрова) . Составъ труппы доnолыr ( )  
спльныН. Поr,а преимущественно довольс'r'вуются старымъ ро
пертуаромъ, а въ пемъ довольно видпое l\l'Bcтo зашrмаю·1"ь nся-
1саго рода <<Трубадуры>> , <<ПророюI>> ,  <<ЖидошtИ>> , «1'pania'l'Ы>> . 
Посш_влепа повая опера <<Ожереш,с>> .  Усп·J,хъ :им·Iша , наше1'ся,
срсдшй. Лично я ничего объ э·гой опер·Jз с1сазать пе могу 'l'arcъ 
1tа1ш, въ этомъ теа·rр'11 не былъ. 

' 

1-го Октября во 2-мъ Городсr{омъ темJУ11 ошрывае·rъ свой
сезоIIЪ <<Мосн:овсrtа.я опере·гта>> (дирсrщiя В. Н. Дагмарова). 

111. Раб�tнови11ъ.

Про&uиq i алька I л\monuc,. 
ВИЛЬ НА: Во·rъ уже три нед·Jзли , 1-анъ расщ)ЫлЪ nу6лишЬ 

cвoII о бъятш дряхлый городс1сой 'l'сатръ , ·.rarcoй мрачпый и пе
ую·rный среди расплодившихся во1tругъ него J1егrспмыслсппо 
и3.ящ1:1ыхъ, свер rсающихъ нинематографовъ , манящихъ ве,1ернихъ 
прохо )RИХЪ своей дос·гушюй п паглой rtрасотой. 

Старый театръ р-J:ниплъ •r.януться за ними: заграмироnаJri 
свои дефеrtты, подрумяrшлъ ветхую оболочку видами. ви.лепс1tпх·ь 
горъ п садоnъ ,  расцв·Lтилъ афпшп эамыслОJЗатыыъ узоромъ и 
пачалъ за3шза1ъ виленцевъ удобоnаримыиъ д.1rя ихъ обл·:Ьпив
шагося мозга репсртуаромъ ,-репертуаромъ , 1иторыll <<все в11-
дитъ 11 все эпаетъ>>. 

Ошрыли 20-го ееп·гября,  о·rр·Ьmrшшись отъ традицi й, <<Сча
стшшой шепщLшой>> . Дальше пошли: <<Г()лубая: 1tponы , <<Барышня 
съ фiашtа�rИ>> , «Гибель Содома,> ,  <<Ц'1:�ш шизпю> , 4Безъ вины ви
новатые» , <<Пламп любшr (убi йца )>> , 4:Прющъ СебастiанЫ>. 

И надо со::ншться , что 1ш ccii ра:зъ г. БJшясвъ ушшплъ 
locнs minoтis resistentiae публин:и: с.боры сразу пошли съ ап- · 
mлагомъ и теперь держатся ш1 удовле·mорнтсJrьпой выco'J"il . 

Впро,rемъ , почти ц·вли1имъ обнов rшшая:е.я труппа стоитъ не 
пзм·Jзрпмо вьш10 прошлогодилго бсз1щЬшаго и бевспльпаrо со
става; и решuссеръ г. Рудинъ пролвJrлетъ пьшчс больше онергiп 
и старательностп , иногда доводя посл·Jздшо ю даже до пере
грузки обс·rаповочпоit части; и-главное-чувствуется въ трупп·Ь 
подъемъ и шсJшпiе работать ,-это тотъ цементъ апсамблл: , въ 
rtоторомъ ощущался: татtой педостатоrtъ въ сезон·Jз прошлаго 
года. 

Наиб:шЬе сильная часть труппы-шенсrtiй персопалъ: ге
роиня г-жа Агрющева,  опытшш артистн.а, съ пре1tраспой 'l'ex
шнtoti ,  стушевывающей п·:Ьrtоторую инертность 'l'емперамсп�l'а , 
хорошая ing·enue dгaшatique г-жа Мансв·krова , изящпая coquette 
г-жа Я:пова, соsдавшая н·.вжный artвapeлыrыtt образъ графини 
въ <<Голубой крови>> ;  г-ша Mypaтoвa-ingenue comique-eщe не· 
вполп·Jз обыгравшаяся, по съ тешrымъ душевнымъ дарованiемъ. 
Ос1'ались на второй сезопъ-преrtраспая старуха г-ша Ленсrtая 
и gr·an de dаше г-ша :Копдорова. 

Любовниrивъ nыв:че ц:В лыхъ три : гг. Сн·:Вговъ, Давидовскi:й 
и А�кадьевъ. Первый-любовшшъ-герой, второй-неврастенпнъ, 
трет1й- по1щ выступалъ въ роляхъ простаковъ. В·врошпо в с·Ь 
трое равноцiоны въ сфер·в своего дарованiя , по пока съ на
ибол·hе выгодной стороны показанъ г. Давидовскiй (Незна
мовъ, Морской въ <<Ц·Ьн·в .}IOl3IIИ>>). Изъ старыхъ зт-rаr-tомцевъ: 
г. Елисtевъ-ц·внпый хараrtтерный а�шеръ и талантливый ху
дожнrшъ декораторъ, г. Михалешtо=-1со �шrtъ , ноторому лучше 
всего удаются роли съ драматически:мъ отт'БШtомъ ( Аптрепре
неръ въ <<Дtвуmк� съ фiалками» ). Слiщуетъ упомянуть еще о 
г. Богемскомъ, исполняюще:м:ъ роли, повидимому, вс'hхъ 
амплуа. 

Н.ъ явной выгодt 01tазалось ,-1tакъ пеодно1tратпо подчерки -
валъ .я въ печальпыхъ итогахъ проmлыхъ сезоновъ ,-умень
mенiе численности трупиы и улучшенiе rtачества ея состава. 
Начало уше поrtа3ательно: о театр·:В говоряrъ, репертуаромъ 
интересуютс.я, атtтеровъ знаютъ , иидеферептность публи1tи мед
ленно, по вtрно , поб·hждается. 

Въ зан.люченiе от:м:·вчу рядъ удачrrыхъ утрепнш�овъ: «Же
нитьба Б·:Влуrина>> ,  <<Дядя Ваню>, «Безъ вины виноватые>> ,  «Св·в
титъ да ne гр·веты. 

О пiшоторыхъ деталяхъ постаново1съ и исполиенi.я, а танже 
о другихъ зрtлищахъ Вильны-до другого ра3а. 

А. Мюссаро. 
ПЕ РМЬ. Нын·вmнее лfзто прошло у иасъ необычайно тихо . 

Сгорtвшiй п·:Ьсrtолько л·втъ тому пазадъ л·Jзтнiй театръ вновь 
не выстроенъ, постоянной лi�тней труппы съ т·Jзхъ поръ не бы
вало,  но за то за л·вто бывали гастрольныя ·.rруппы :и нон
цертанты. Въ начал-в лъта въ саду общественна го собранiя 
подвизалась небольшая, безъ хоровъ и npitecтpa , малороссiй· 
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Citaя '1·руппа, за отсутс'!·вiемъ сборовъ, cr{opo по1{ппувшая пасъ. 
Труппа Н'lшоего Богдаuовснаго (минiатюры) , пом'.встивmаriс.н 
па пебольшой сценi Л'БТШirо пом'nщепiл того же общес·rвеппаго 
собрапiя, посЛ'Jз 'l'рехъ спе�t1ш-слей,  давшихъ сборы въ 25 , 83 
и 194 р. и одного , не сос'1·05шrпагося, за полнымъ отсутствiемъ 
публики , таr<же шжинули Пермь , при чемъ I:I'БitO'l'opыe члены 
'группы остаJшсь , за пеим·впiемъ депегъ на nы·Jзздъ . Рабо1·али 
кинематографы и цир1{ъ. Посл·:Вднiй можетъ быть назваnъ цир
Itомъ лишь условно , ибо лошадей nъ этомъ ЦИJЖ'В очень 11шJю , 
вея программа состоитъ изъ ащэоба1'иqесЕшхъ номеровъ и борь
бы . Все же щирrtЪ>> сд·1лалъ хорошiя д':Ьшt. Ос·rается онъ 
ВД'БСЬ ДО 1 ОltТЯбря. 

3:имнiii сезонъ (ан·rреприза Н. П. Raзarrcr{aгo) ошрылся 26 
сентября �Старымъ закаJIОМЪ>> Сумба:гоnа. I{ъ полудшо 26 чи 
ела . ВС'.В м·:Ьс·rа на первый cпer"'l'aI"JIЬ были распроданы, о чемъ 
падъ 1tассой: былъ выв·Jзшепъ аншлrtгъ. Художественный: усп·Jзхъ 
перваrо сnю{таrшл былъ 'Га!{Же полвый. Пьеса была хорошо 
срепетована и отлично поставлена. Г. l{авапскимъ nодповлеnы 
ДСI{орацiи II поставлена новая мебель . 

Оставляя до другого раза подробный отзывъ о состав'в 
труппы г. l{азапс1шго , могу сейqасъ сн.аза-rь съ ув·Jзреп
ностью что дiша буду'rъ хорошiя. Составъ труппы, приведен
ный въ одномъ изъ посл'Jздпихъ №No «Т . и. И.», пополпепъ всту
пленiемъ артиста Э. Э .  Верже , 1tо1·ораго публи1tа на первомъ 
спен-:ганл·Ь встр'.В'l'Ила, 1tакъ С'rараго знаrюмаrо (служилъ у 'roro 
же Rазапшtаго пос·1·ъ и Пасху въ Перми), апплодисментами. 

Мп·в въ nастоящемъ шr.сьмt ос·rается отмiзтить р'.вшенiе 
г,. н:азапсrtаго стаnить по понедtльниш�.мъ общедос'l·уштые спеr{
та1щи (цiл:�а отъ 17 It.) и утренниr{и-для учащихся .  И 1·0 и 
другое будетъ малосостоятельной частью паселенiя и учащи
мися встрtчепо съ удовол1 ствiемъ. Для перваго утренпи1tа 
было поставлено «Горе отъ ума>> съ участiемъ лучшихъ СИJIЪ 
1·руппы. S. 

О МС КЪ . Въ предыдущей Itорреспондепцiи · я уже упомипалъ 
о nеудачахъ опереточно-фарсовой труш1ы подъ управленiсмъ 
С., В. Воропец1tаго . Общiй убытокъ 1tлуба отъ лJ,шяrо сезона 
01шло 6 тыс. руб. Артисты удовлетворены . 

До откры'riя сезона въ городс1имъ театрt,-па сцепiз I{ом
мерческаго нлуба и Общсственнаго собранiл ставила ntcrtoлькo 
ш,ссъ случайпа.я, сборnая труппа г. Н.Ьлос'l'оцю.1,го и ,  нонечпо , 
съ начало:мъ д'вятельнос'l'И труппы П. О. Варtчпаго ,-опа дол
жна была пре1,ратn'rь свои спен.та�tли. 

Сезонъ въ rородсr{ОМЪ театр'Б труппой: П. О. 3арtчнаrо от
Rрытъ 15 сен1'ября .  Ва 11олм,Jзсяца проmлн : <<Мужъ знамени
тостю> , <<Барышня съ фiашtами» (2 р . ) ,  «Чортъ>> <<Жепщтrпа и 
паяцъ>> (2 р . ) ,  <<Въ старые годы» (утренп.) ,  <<Весеппiй пото1tЪ>> , 
<<Два Пьеро» , <<Дебютъ Венеры>> ,  <<Рабочая слободка>> ,  <<Св·Ьтитъ 
да пе гр'Бе'r'Ь>> , <<Идiотъ>> (утрени .) , «I{арьера Наблоцкаго>>, 
«Чертова RYRЛa>> ,  «Мадамъ Санъ Жены и др . 

Въ нын'вшнiй сезонъ труппа П. О. 3ар1чнаго , хотя и пемио
гочисленпая по составу, сумiла завоевать себ·Ь симпатiи 
публиrtи и М'Встной прессы . Н,ромi3 спеrtтаклей въ городсr"омъ 
теа-rрiз труппа регулярно по два раза въ нед·Jзлю будетъ 
играть въ Номмерчес1{омъ 1шуб·Jз и общественномъ собранiи. 
Городс1tая театральная ;дирекцiя пробовала было наложить 
свое -veto на спектакли внiз городскаrо театра, но , ItЪ счастью ,  
попыша эта оrtазалась неудачной. Опытъ прошлаrо зимняго 
сезона въ Еоммерчесrюмъ клуб,Jз п01tазалъ, что спектакли эти 
пользуются большпмъ успtхомъ и при n'Jшоторомъ вниманiи 
къ нимъ со стороны дирекцiи П. О. Варtчнаго оюr могутъ стать 
знмительнымъ лвленiемъ . Сравнительно ниюtiя цtны даютъ 
возможность сд·I:лать эти сnе1tтакли доступными и · массiз. Въ 
направлепiи пониженiя цiшъ городской театральной дирекцiей 
пичего не сдtлало. Получая съ антрепренера 16% сбора, от
д'лльную плату за освiзщенiе и пр . ,  городъ т-Ьмъ самымъ ли
шаетъ антрепренера возмо:щности понизить цiзны въ городс1{омъ 
театрi! , почему 'raitie фа1tты , какъ приглашенiе труппы П. О .  
Вар·:Вчнаrо въ  I{оммерческiй Rлубъ и общественное · собранiе, 
1,,южно только привътствовать. Слiздуетъ , Rонечно , падiятъся , 

. что П. ·о. Варъчпый усилитъ составъ труппы · дабы не обре� 
менять актеровъ, и такъ поставленnыхъ условiями провинцiи 
въ тяжелое положенiе. Ивъ состава труппы СЛ'Бдуетъ выд'Б· 
лить В .  В. Rумельскаго, разнообразнаго и даровитаго аRтера 
и режиссера (Нополеонъ въ <<Мад. Санъ JI-Сепъ>> , Федоръ въ 
«Рабоч. С.лоб.» , Наблоцrtiй въ <<I{арьер·:В Наблоцн:аго>> и др . ) .  
Нрсiмiз В .  В .  Rум:ельскаго имiе1'ся еще режиссеръ Н. И. Ше
стовъ , почти пе выступавшiй, за рiдн:ими исключенiя::ми , въ r{а
чествъ актера. Съ . огонькомъ, хотл в:-вс1tолы{О однообразенъ, 
В. И. Осв,I,цимсr{iй. ·Изъ старыхъ зна:комыхъ Омску интерес
ной и �амътпой фигурой .ЯВЗIJiется л. я. Мещеринъ. Полезны
ми си·пами. труппы .являются гг. Хо:х:ловъ, Родюковъ , Стешинъ. 
Изъ женскаго персонала . наибольшимъ успъхомъ пользуется 
С. Н. Иридина

1 
выступающая , во мноrихъ и довольно . разн:о· образных'Ь роляхъ (Юлiя въ «Дебютв Венеры>>, Iоланта въ

« Чортiз» , Л iзснов,шая въ <<Бар ышнt съ фiалками>>, Мада:мъ 
Санъ Женъ и др .). Rонечно, не ВС'Б эти роли проведены оди· 
п:аr{ово ,  но въ общемъ сл'вдуетъ сказать , что въ лицi! С. Н. 
Иридиной труппа и:иtетъ видную · силу. Съ хорошей стороны 
показала себ.я Е. С. :('арив:а, артистка съ темпераментомъ и 
.}нивос�rью. Ощ)б�:вnо хороша , въ ся исдолпенiи Rонча въ <<Жен-

щиn'Б и па.яцы и <<3м·Jзйrш>>. От111,Jзтимъ таю-не А. Е. Ар:шев
сrtую. Было бы несправедливо пе уш1з,tть на деrщратора 'rруп
пы-г. Мелихова. Особенно блеснулъ онъ въ <<Рабочей Сло
бодR'В>> де1шрацiей 1-го а1{та чугунно·ЛИ'rейна го завода. 

Сезонъ въ Rоммерчес1юмъ I{лу6'1, от1tрЫJ1ся <<3м·Jзйrюй>.> и въ 
Общественномъ собранiи <<Малевыtой войной>> .. 

Пос,Jзщае1·ся 'геатръ довольно прилично , въ особешrости у·r-
репшпш для учащейся молодежи. А. Б-оъ . 

ИРНУТСКЪ. Rа1,ъ я уже сообщалъ , труопа, бш1годt1,рн не 
прН;зду 1'. П. Павловой, осталась бсзъ молодой героини. Дп
рющiя всполошплась . На,чnлись 'J'елеграфные переговоры съ 
Гондатти , Маrtедопсr,ой и др . и толыtо Itъ средШL'В сснт.нбря 
выясшшось , что труппа будетъ заполпешt арпr спtой театра 
I-Сорша-Чарусс1tой .  Посл,Jздняя , паrtоuсцъ, прi'I::хаю.1, и дсбю
'l'Провала, 19 сент. въ <<Мадамъ Са.nъ Жспъ». У ш1 1роrий пуб
ли1си артистщ им·Jзла усп·Ьхъ. 'Ynaвmie было сборы (доходили 
до 80 р . )  съ ен прi,Jзздомъ зпачительпо подпяJшсь . 

Физiопо мiя труппы пач11наетъ вырисовываться. ЕС'lъ при
личпыя сплы , по ниqего 1tpy гшаго. У :ш:е зам,:Ьчается отсу1'ствiе 
твердой и-глаnпое-твор чссн:ой режпссерс1юй рун:и. Постанов
ки шаблонпыя, доходящiя до тривiальпости. Очень гр,Jзшитъ 
режиссура и по часш распрсд'Ьленiя роJ1ей, Ч'l'О отра:rrсается 
на апсамблt. Чувствуется c1ta1tanie В'1 репертуар·Ь .  Нып'.вшнiй 
годъ въ 'rеатраJiьномъ д'Б Л'Б нашего города будетъ 1{ри·rиqес1tи111ъ .  
На nocy гopoдcrtie в ыборы-и вотъ связй съ т'Ьмъ, 1ta1tъ спра
вится теперешняя дире1щiя съ ссзопомъ, буде'rЪ стотъ nъ даль 
пiзйшемъ для повыхъ �отцовъ города» воnросъ - буде·1·ъ · ли и 
в предь городъ самъ вести: теа.1·ральnое хозяйство. Вести ше его 
можно , не взирая на неблагопрiятньш условiя: �ромышлепnый 
застой въ гороД'Ь , сущес'l'Вовапiе пяти иллюзiопоnъ , «общедо
ступные>> спекта1ши шантанной труппы. Иптересъ rtъ 'l'ea'l'PY 
растетъ и его нич·Jзмъ не убьешь. Разв'Б толыю плохой пос'rа
повrtой д·Jзла. 

Сезонъ толысо что начался , а уже создались ва 1tулисами 
среди артистовъ и режиссуры 'rрепiя. О ппхъ пе СЛ'Бдовало бы 
говорить, если бы влiянiе ихъ пе сrtазывалось и по ту сто
рону рампы--"'-IIа интересахъ :зрителя. То пенормальпое рас· 
пред·Jзленiе ролей,  о 1tоторомъ я выше упомипалъ , является 
1<аr"ъ разъ слiздствiемъ этихъ тренiй. И зд·Ьсь до н·Jшоторой 
степени вина ЛЕ:ЖИ'rъ па диреrщiи. Ей должпо 1 ,рипадле жш1ъ 
право вм'Ьшательства (до изв·вс'rпыхъ, I{опечно , nред'lшоnъ) и 
въ художественную с·1· орону д'Jзла. Этпмъ нравомъ диреrщiя пе 
должна поступаться . Въ прошломъ году она не проявила до
статочной твердости (а твердость въ ·1·а1{омъ слоашомъ д'БЛ'Б , 
1"а1съ 'l'еатральвое, необходима), и полезпый работиюсъ ушелъ 
среди сезона, 1tоторый: дотянулп до rtoш.:i;a I{oe-r"artъ . . .  

Вд·Jзсь удивлmо·rся тому обстоятельс·гву ,  что п ри  щедромъ 
бюджет'в труппы и при условiи полн·Jзйшей rapauтiи уплаты 
артистамъ жалованья-труппа составлена все-таrtи средняя. 
Rазалось бы, что п артистамъ прiятн'ве играть въ театр·Jз, 
содершимоыъ · rородо:мъ , да и 01tлады солпдпые , а между Т'.ВМЪ . . .  

Вотъ для того, чтобы пе рождались 'rartiя педоум,Jзнiя, ди
реrщiи СЛ'ндовало бы урегулировать Itarcъ нибудь д·Ъло сос·rаu
лепiя 1·руппы. Не м·Jзшало бы это составлеniе начишшъ зара
нiзе , а не д'влать его на-спъхъ , I{aitъ Э'l'О было въ прошломъ 
году и какъ это видно уже по результатамъ теrtущаго сезона, 
и въ пьш,Jзшнемъ. 

Вообще, театральное хозя:йство-явлепiе сложное и дилле
таптамъ съ пимъ трудно справляться. И это мы-ир1tутяпе-
ясно чувствуемъ на сеМз . И. Г.

ХЕРСОНЪ. Весело 1Зъ этомъ сезонъ взвился флагъ падъ го
родскимъ театромъ: за два дня до отrtры1iя падъ кассой I{pa
coвaJrcя аншлагъ ; «ВС'.В билеты проданы>>. Осл'вnителыю яр1tо 
горiзло электричество ,  заливая св,Jзтомъ обновленный театръ , 
свtшiя, художествеппо написанныя худошвиrtомъ-де1tораторомъ 
r. Грушевскимъ, де1tорацiи и шика!!пую , привезенную r. Со1tо
ловымъ, обстановку. Все ново , красиво и изящно. Много, оче�
видно , поработала и . режиссура, въ лиц·в гл . режиссера,
г. Rузнецова-Ник�тина :ц: С. А. СоRолова, чтобы произвести
первое вnечатлi!ше , им:iзющее , вачастую, рtшающее зпачепiе
(Rа1ш; это было въ nрошломъ году) на судьбу всего се
зона.

Публюtа по достоинствамъ оц·Jзнила Э'l'У сложную работу 
и свою справедливую оцiзm"у выра:жала послiз , нашдаго ак'rа 
шумными апплодисментами , переходившими въ овацiи. Труппа 
бот,i:пая. Вамtтна сыгранность; Rакъ въ жепсR. ,  такъ и въ 
муж: составiз есть интересв:ыя силы. 

Одновременно открылся _ и новый «художеств. театръ минiа
тюръ» подъ главн. режис. б. реж. <<Зелен. Попугая» Я. С. 
Ярова" гдiз , помимо картинъ , ежедневно съ усп,Jзхомъ ставятся 
небольшiя оперетки и фарсы. Дtло ведется довольно умtло. 

Народная · аудиторi.я съ ноября снята малорос. антрепрене
ромъ г. Суходольскимъ. Анонсированныя 2 гастроли <<Вi�чнаго 
странника» подъ упр . Чернова отложены на неопред'влеппое 
время. 

Сгорiзлъ до оспованiя лtтпiй театръ общества <<Народная 
Jivмощь» «Отрада). ' · Dixi. 

ТАГ АНРОГЪ. 30 сентября состоялось открытiе зимняrо се
зона въ городскомъ театрi3 драматической труппой Н. К Шат
,ленъ и Н . . Д . . Rрасова. _ Была поставлена · «Rазны Гр. . .Ге· · 
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Хот.я по первому спеrtтаклю трудно судить о достоинствахъ 
труппы, одпаr�о съ несомн,Jшной очевидностью можно с1сазать, 
что настоящая труппа во много разъ сильнtе прошлогодней. 
Въ роли Годда выступплъ г. Любошъ, проведшiй первые два 
акта безъ особеннаго подъема, по поназавшiй себя прекрас
пымъ исполпителемъ этой роли въ третьемъ и четвертомъ 
актахъ, ГД'В артистъ обпарушилъ темпераментъ , экспрессiю п 

прекра·сную мимику. Очень хорошей партнершей ему была г-жа 
Гордонъ (.Кети); артист1tа вложила въ исполnепiе роли 1\Шого 
чувства, при чемъ отдi!льпые моменты исполпепiя были вели· 
1tол'вшю. Очень хара1стерно и впош1t осмысленно провелъ 
роль Прушапова г. Георгiевскiй, появленiе котораrо па сцеr-1·:В, 
1ta1tъ стараго зпаrсом:аго, было встръчено публикой ашшоди
смептами. Слабtе другихъ были г. Тро.яповъ (Вшtептiй Льво-

О & -Ь R 11 n Е И 

СААЕТСЯ ионцертно-театральный зал-ь 1
(6bl!JIIIIЙ 31\ЛЪ lliEБEKU) 

П Р И М У 3 Ы И АЛ Ь Н 0-Д Р А М АТ И Ч Е С И И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 
к у р с А х 'Ь п о л n А к ъ Галеряая 1 33, 

1 

(д. Ш!!6е1,n) 
длл вечсроnъ, нопцертоnъ, 1nлщiй и цруrихъ общестnеппыхъ собрапiй. им,JнотсЛi повыл д01сор:щiи, 
ренnивитъ и бутафорiл. Тел. :№ 58-28. 521-38, Остаuощса трамnаеnъ N2No 4, 5, 7 и 8 па Бпа· 

гоntщепои:о!\ пп ., уг. Гаперной ул. !Усповiп nыцаютсn пъ 1сапцелпрiи В'.урооnъ. 
-

1 я. 

11
а

r. н.-НОВГОРОДЪ.
Общественное собраиlе. 
(Во.[.-По.кровка, д. Фролова М 39. 

�ХХХХХХХ><хххххххххх 
� Въ г. ГРОДН13 � с��с� о.�::� �.�:-1 

Съ 16-ro Октября 1913 го,.;в JIO впоn:ь 
отстроенномъ пом·вщенiи !{.луба откры
Dается (i()льшой концертный валъ бога
той отд·.uл1tи, съ хорами, оборудованной 
сценой, фойв, буфето:мъ я столо вы:м:J1, 
ВМ'ВСТИМОСТЫО съ хора:ми до 1000 чел:. 
3алъ СД!Е rc.n иодъ гастро.11ъвые 
спе1tта1tли, концерты, , лекцiи и т. п. 
Объ услоniяхъ справляться въ Праnленiи � устраиваетъ Itовцерты, гп.стролп, лекцiи � 

х и т. п. \ 
иымъ труппамъ и подъ концерты 

Х На в есьма выгодныхъ условlяхъ. ) 1 Книжный и нот ный магазинъ � 

новыii ПАЛАСЪ теат ръ въ цевтрi� 
города свыше 1200 м. 

Ноnыя декорацiи, паров. отоол., влек-

1 
трич. осв. П ринимаю на себ я также 

Itлуба. 

�;Е;�ринодар� 
з. ИБЕРСИАГО. � 

Сообщаетъ все необходr1мыя св·�д1шiя � 
по театральному д·uлу. � >ООООО()О<>ООООООО<Х x:"'J�Y�'w�Y � 

устрой ссво спек так л е й и концер то въ 
и гаран тирую сборы. 

Обращаться: Вiлостокъ, театръ, ГурвкчJ. 1 2-е Екатеринодарсное Обществ. Собраиiе m 
(уголъ Соборной и Вурса:коnской ул., Ш собстnенnый. домъ). 1
Оъ 15 Октября 1913 года во вновь от
Itрытомъ дnухэтажпомъ вданiи !{луба от-

(8=1 

ЗА ВСDМИ СВDД"бНIЯМИ 

о гор. АЛЕНСАНДРОВСИt»Екатериносл. губ, 
В�']} артисты, концертанты и леt.то :>Ы 
обращаются нъ самой боJп,шой и nоnуляр· 

нi.liweli въ город'h фирм111 
Тор

д���й "и. А. ЛАВУТЪ", 
которая зарев:омендовала себя чествымъ и 
сим па тичвымъ отяошепi емъ к ъ д·fiлу устрой
ства концертовъ, сnектаклеii и лекцiй п 11ро· 

дn:жи билетопъ па нпхъ. 
Адресъ: Але.кс11ндро11с1,ъ - Е1сатерипосл, 

г. Лавуту. 

**•Л *** 
·*Х- пи нскъ <45·000 :..�

жителей). �· 
Театръ JtО.РЖЕНЕВСКАГО nъ :� 
центр1� города, вмi�щающiй 850 чел . 

СДАЕТСЯна Вел. Постъ, Пасху и 
впредь гастрольпы:мъ труппамъ, кон
цертантамъ, лектора:м:ъ желательно one· 

1 
ретта или малороссы. Принимаю па себя 
устройство гастролей, .лекцiй и кон-

/ * цертоnъ. 
* Обращаться: Пивши. Rоржепевскому. *
**• ***

1,рыnается большой концертный валъ 
бог о.той. отд'В.[IСИ, съ хорами, оборудован-! пой cцenoit, фойэ, буфетом:ъ и столовой, 
nмiстителъностыо oito.I[O 1000 челов,:rшъ.

1 
� 

3а.11ъ отдается: ПОд'Ь гастрелъные .и м:·всяч
ныt1 спектакли, концерты, ле1щ1и и т. п. 
Объ услоniяхъ справиться въ I-toнтopi 

�б•, .,. •дь;I;ш�:�р,сы :::;ш 

m Дирекцiн 
КОНЦЕРТНОЕ А l1 П - . . � 

ТУРНЭ- асvаповои :�з:�:::
в
��tf:::ипн1:���

т
в3;;:�:; 

�б. артистки Им:пер. т. 1 1 (\ и а.рт. рус1с. оп. И. Ахматова. 
Ш Л. ВАВИНА. П енва, Самар11, Оревбургъ, Ташкентъ, Кокапдъ, Окобелевъ, Апдижакъ-Самаркnвдъ, Асхаба.дъ. 
� � 

r КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) по СИБИРИ ' 
ми у а и па в А в и ч А, оперной П'ВВИЦЫ Н. П. Соболевой и пiаниста ROM-

[I С,\ позит�ра В. А. Шеферъ. Начало--Тула, 28 сент. 

\з Управл.шощiй Талаповъ, администраторъ Лернеръ. ,J 
[F' 

1 Концерты 
l!ki 

Октяб�4!���ъ, О�!Р.О,�!ЬI,.n�ио.�7-� М�л!,�9-� c�,.�J 
Ноябр ь 3-го Гомель, 7-ro Юевъ,, 10-го Житомiръ, 14-ro Кишяневъ, 15-го Од;есс

_
а, 17-го Херсонъ, 

� 21-го Екатерпнославъ, :..4-го ill'JITaвa, 26-го Харьковъ. Декаб рь С.-Петербургъ.
,Дирекцiя: И н. Л. П. Труб ецкой. 

j jj jj . j is!il 
. �-�·· �- . 

� .
, К О Н Ц Е Р Т Ы  . 

� 
, Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ� , 
' 

Петербургъ 21-го окгября, Москва 3-го ноября очередные концерты въ провинцiи: Одесса, Киши-
' 

невъ, Херсонъ, Нинолаевъ, Енатеринославъ, Харьковъ, Полтава. 
8а справками обращаться: Москва, Арбатъ 44, квартира 78. Телефонъ 346-74. 

• ·
, 

. . Уполномоqенный Н. в.:п., В. АФАНАСЬЕВЪ. . 
8 
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вичъ) и г. Протасовъ (Глуnтаринъ-дядя). Первым, молодо:/,t 
артистъ съ несомпtr.tнымп за;1а·r,,амп д.nя хорошаго 1имедiйпаго 
актера, выступилъ nъ р л:r II еоотвtтс·r�зующей его дарованiю. 

Bтopoii: cJШШit О\,Ъ сухо и далсrсо пе сnободпо дер:шитс.я на
сценk -Постав.овrtа. Н. н:. Шатлепъ, шшъ и всегда, очепь тща-
тельна. Сборы полпые. В. 0-вичъ.

НАЛУГА. Мпого потрачено было :матерiальныхъ средствъ и 
режисссрсr(аго ·rруда ш1 постаповrtу въ городсномъ театр·Jз <<Го
ря отъ ума>>. И Шt.Jl.O отдать справедливость. Труды пс про
пали даромъ. Стильпос1ъ, соотв'1;тствiе эпох·Jз провсд('ПЫ въ со
ве1J1шшств·Ь, до :мельчайшпхъ аrtссссуаровъ. 

Пьеса имtла усп·Ьхъ и зас'1'авила о себ·:В много говорить. 
РежиссироваJIЪ г. I{алабухоцъ. Чацт-tаrо игралъ г. Пармс1-tiй; 
иг1Jалъ хорошо. Въ мопологахъ чувствовался горлчitt, пепо
Itорливый обличитель. Упрею1у·1ъ можно тальи.о въ слиm1юмъ 
ус1tореппомъ темп·!;, ·rребовавшсмъ чрезвьи:а,Нпо отчетливой фра
оировrш. А ея въ п·lнсоторыхъ м·:Встахъ и нс дnс•r,шало. 

Въ роJ1и Фамусова nыстушrлъ г. Баяновъ. Игралъ недурно, 
по съ лвпыми прорьшами дсrtламаторства. Безупречны Репети
ловъ г. Лева11довсr-tiН), Сш1,лозубъ (г. Бочаровъ), 3агор·Jщнiй 
(г. Флop1mc1ti1i), Софья (г-ша 'Гатарrшова 1-я) п Лиза (г-жа 
Нарабапова). 

Почти одповремсппо съ городсr-tимъ 'I'еачюмъ О'l'rtрылся те
атръ rшроднаго дома, т,о·r·орый сш1·rъ Л. М. М:опаховымъ ;илл 
гастрольпыхъ спе1t1·,ыщсй. 

РеАакrоръ О. Р. 1\уrель. 

. nepвa.F.t гастроль состо.яла�ь 28 сеftМбрл. О1·авилась пьеса 
Ти11шовскаго <<Сильные и слабые>>. Vчаствовалtt, 1\Ю)I-ЩУ npo· 
чпмъ, гг. Падарипъ, Ма1tси11ювъ и Г·}i(а Садовс1щ.tt 2-.tt й Сrt-
липъ. Спектат-tль прошслъ бeзyrtopизueliнd. А. C-il'Ь; 

АСТРАХАНЬ. 3имнiй: театръ пасл. Плотниr-tова. Coc·faJз·t 
труппы П. П. CтpyiicI{aгo (дирекцiя) на 1913-14 г: �7полпомо
чеппый С. П. Нобзарь. 

Жeпcrti!fr персопалъ: Альлпоnа Л. С.. Грапдсrtая Л. С., 
Горцiанова Н. А., Гpanoncr-taя М. Н., Добровольсш1я А. н:., 
Ивапицк:�я М. А., Нря.шева В. С , I{pacanиna А. В.. Н:ру,rи
пипа Ю. н:., I{арташшсшш Е. И .. Леонов:�. Е. Д., Мартьшоnа 
Е. И.,Суворина Т. И., Стефаповсrщл А. В., Типшая В. С. и 
Тамарсва Е. Д. 

Мужс1tой персоналъ: Вuстоковъ Е. А. , 3апссочпь!lt Г. В., 
3рашевсшiй А. И., Иржовъ А. Н., Нарепипъ А. Н., !{рама-

. рстшо М. Ф., Нречстовъ А. М., Лозаповсн.iй I. В., Мартини 
Г. Ф., Ocтponcн:itt П. И., Петровс1�iй С. А., Пr-тлотовъ В. И., 
Ро:ншоnснiй А. Е., Спранцс Ф. Д., rгамаровъ Ф. В., ФлороD
с1,iй I. С., Фопъ-Шольцъ н:. И., Хохлоnъ С. П., Чагипъ А. И.
и Эльс1-tiй А. И. 

Гсшпссерь1: Лозапоnс1-tiй и Флоровс1tiй. Пом. реж. Вос·1·0· 
новъ :и Чаrrшъ. Суфлеръ Самарипъ Ф. Д, Дс1tогаторъ-худоаш. 
Осиповъ С. С. 

От1tрытiе посл'вдовало 1-го онтября. Постаnлейа пьеса 
<<3в,Jззда иравС'i'веппости>> В. Про·rопопова. Il. Астафьеоъ.

'vlз;tare1tьющa 3. !3. 'fимоф1,ева (Холмская). 

(f1' 6=Е3 
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Ш �АК. Марiи Александровны КАРИНСКОИ Ш 
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Октябрь и Ноябрь С.-Петербург и Мос1ша Большой Sа.п Дnо1).янскаго Собрапi.я. 

� 

1913 и Посто.яииый адрес: с.-Петербур:г. Лмска.я ул. д. No 2. кв. 15. Телеф. 239-54 2-ой под. от 1914 г.г. :Кувнечнаго переулrtа. 
� l=S.E====EJC 3 е::::::3 L.±.Ea:±2.?Ji- еШ 

Гс';оранiе членовъ ofiщ. взаимн. кред:=;казчик;.;� 1 "л!!�.�,"��!.�.!�.я 1 
/) Въ РОСТОВ!> И/ДОНУ. � 
� г. г. д и р и ж е р о в ъ, � п же.111ющихъ сформировать cимфJnи'Iecrti.fi оркестръ иаъ 52-60 чел. па лвтнiИ: п LU севонъ 1914 l'vдa, nросnтъ заявл�лiя подавать не позже 1-го Ноября с/года па имя U 

Con1Jтa Старшинъ. � 
t=::J c:::::i� 

��;�:��:;,
1
;

�,1 СДАЕТЪ. городской зимнiй театръ 1;· gjl съ Великагопоста 191-1 года беаъ отоплепiя и осв'Вщенiя. 11� �/ Ложь-35, :м:tстъ партера-25G, галлереи-320, о6ыкно- '1; 
· 1

венный сборъ-535, бенефисный-655 р. 
Управу. 3а подробными: условiями обращаться въ Городск31юJI 

ШcQ������������Q��-�m 

оrии �ШАБАША 

Д,Л ·Р···· ! �!.�.О. дл• с сr·рт· 1
И Проч. Иll'Ь шелка, Шерсти фильде-

rкоса разиып, цntтовъ, тотnвое, а так-"" ..... .,,ТРСИСНО. м,с·rерс •• ,. 

[
-, ...

Невскiй, Пассажъ, J\� ·13. • 
Требуйте безплатно преfiсъ-rtурантъ. 

·�mЯРОССiя;;-; 1
· Беиеф. п. для инлtешо 1tом., ревон., и Jiroбonн. модерн. (Репер·r. прав. 'lем•р., 

еврейск. дра.:11. nъ 3-хъ д. , 
Софьи M,лoil <!Upan. Вtст.� No 37 ва 
1913 г. Прод. Mocrtвa т. б. Соколовой

и Разсохиной . 

.'=····-
=

·_...,.�.,.,....:..а. :� 4 д. со<1. И. А. ВЕРМИWЕВА. 
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t Витебска, Гродно и др.). л, Без. разр. 11 д.1п1 па,�tодп. т .. � r� G 
� , l. Пр. в. No Hl-1912 ·года. I ердцу не ·при.кажешь 

1 Т Изд. ,;'Г. и Исrс ", пап въ Бпб. Т
rl. ,,Т. �, Иск�� №
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:-1 1913 г .. 

вып. 

�, 
ком. въ 3 д. Фр. де Круассе. 

: Т отъ " t , и Иск. , Т. Н ,в., С@зь др. Влиж. новиюtа Т. Сабурова. ц. 2 р. ,t пис. и автора ,(П-бургъ; Itолпипс:кuя · 5) . р б 10 6 авр. ев. . рол. м. ' ж . 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой . 

ПЕРУИН-ПЕТО 
бее•охобное, наиJiучшее и 1Jtpнtйmee ерех· 

· стt!о ДJШ рощенiя 130.J[ОСъ. У J<oro едва видны 
мелRiе 110.110Сы: скпро развю1ается пышная 
борода и росвоmные, щеrо.J[ъскiе усы. Д<ша
зано · многими опыта:щ1, что ЛЕРУИН. всегда 
помоrаетъ, и даже тоrда, ес.nи др-уriя сред
ства vказались безполезными. ПЕРУИН без" 

вредеnъ и сuставл. на на-учн. началахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО ве3дt 1 р. 75 It. или изъ с1,л11да. 
Базаръ Марокъ. СПБ., НевсRiй np., 20, вв. 8. i 

. . ПР· вдост· ВРЕЖЕ."НIЕ' Jlpя покуnк'.1, ПЕРУИНА-ПЕТО 
. · . •1 падо пеnремtппо слi�дпть аа тi�:11ъ, 

чтобы у rор.лышка флаiопа была бы пpnniimeua nарвжскаn аолоrа11 :ыедщtь и nршrо
ч,еnъ аттестаТ1, ва<>бр•.Ьтате.1111 Р. Г. Пето •. Вс·Ь оста.1ьпы11 бевт. медали и боэъ arтe
c·1.i.1:a J1ouiлк11. Оптооыii с&ЛаJI.ъ: Вазаuъ �аоонъ. CilБ., Heвcкiii пр .• 20. 1111 

. !!!!!!11!!!!!!1 
· Кто изъ 8PTИCTOKli

одi1а.тьоя .цеш:е1е 11 ••.J:••I жепаетъ 11м.rflется бtm.мol и:,,,,.
. . · ка..поподерz. ио,1;•. :к:руа:. 

б.1ес'l'ящ. и mе.:п. u.11атьевъ, вoc!ИJKQB'J. верх. 
•••d· М:tе:ква, Петровка, Воrоо.11овс:кiй п., .-. .. 3, 
••· 28. Во ,ц1oprfl пос.1rflдиiй подъrflа,цъ вап,а1,. 

11111111111-111 
НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ 

М. МепьнииовоА. 
Клiепт.ка.. Брачная конституцiя,' Передъ

отъ•:hвдо:мъ. По 60 коп. 
Обращатtся въ :контору "Т. и И."'. 

mmmmmmmmmmmшm 
m оп Ер. д m. 

! А. f ЛУХОВЦОВА :
Ш для пtнiя съ форте.пiано Ш,

Ш "ДНИ НАШЕИ Н{ИЗНИ'( : 
m · 1, Роы:ан�ъ Мишка tбасъ) 40 коп. Ш 
m 

2. Вальсъ (цля фортепlаво) 75 хоп. 
ms. Apioao Г�уховцова (теворъ) М хоп. 

rrn, .4. Ромав:съ OJiь:r
.
и Николае;аны (со-

mШ . право) 80 коп, 
Ш Поnная оп.ера дпя ntнlя в руб. Ш 1 
m Продается въ RНИЖ:ВО:М:Ъ и m

m :муsы:кап:ьномъ :м:а;гаsинт. m ' 

m JI. идзиковvклго Ш· 

1Ш\ въ Кtев,У.. ШJ 
mmmmmmшmmmmшm 
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· aonoт�fl 
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едмь. ! 
1 I'рикер� 1 Тtатра.пьиыl Па.рu��ер,ъ. ОПВ. Яародяа.r� Дока. DПl:Pд'rOPA. ЯИХО�.АЛ. П , �
... . ео,u•вwп. 5-rв Попе'lвте .. •о·•вх� 'f:t&-,po:в1, о ороди•t 'l'реавоетв, а .'fa:ute ,С;.-П8'1'ербу-рrепх1, в )(o�ioвoiJQ:'lt "l&e'fпwx1, театров... ; !1:"1 ..... C.-Пи.epf7prt:1 ·Л'lпstro в8вми•rе 'l'e&YJ.t& B:,tfr.,.'l'•&'J,11& П.аои.аt'i1 'f8&'l'JI& Фарс,ъ, Тук.

п.ак�ва,. те&'rР& Фаре'i .К. •••в.ока1'о
J 

театра Гвnоа, 11Тёатрааваr•. LQ'CSa, :Нi)ваrо Л"'r••ro театра, '1'8&'fJ'lt Акварtухъ, СПВ, 800"9rв11ес_каrе оа.ца, театра Зд811'1о1 Шато-.-;е-ср.JJ:еръ в яро._ l'Cf

�. . . .. r E

8

i: .. ;· АА .• ат ..... �ЕН· ;-; нд
ч

·;·а· • .... . ;. � �·о• O'!'Д�USI:В ФАВРВКИ. КАСТЕРСКЛЯ, КОНТОРА В ИАГАВИНЪ ... С.-ПВТ:ВРDУРГ'В, Кров:версЕ!t ир., 61 TeJ18f0B'1, IIТL '5! • . , P&IOIU
1{

0 JlpOBIIJIЦIB.OBW'l'JIIП'I, кастеро:въ-rрJ111еро:аъ С'Ъ ПОJIВЫМ'.Ь 1';01111J18U.OK'I, парвко:в1, . il ""' ' . . д А м с к I з А л ъ = ПРИЧЕСКА ЦАМЪ и JIС:В:В08){0ЖНЫЙ плстижъ = · (вхо� съ oтnnaaro аоn••да О'Ъ Г,,.11арвоl упцw). 
выс .. .--11 в-ъ nровмiщlю на.11еж. ПJl&ТIJК. 1севезмоаиые nарм1м м борОАЫ аоtхъ вt1011» м · хара1теро11». 

Типоrрафiя Спб. Т-ва. De"aw .. и Ивдат. дrfща 4Трудrы� Rа11ап�р11ар.цская�· 40� 
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