
·1. 

ПРQДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА · . ЕЖЕНЕд�1rЬ}'1ЫЙ 
·. идпl()СТРИРQВЛННWЙ ЖУРНАЛ'Ь 

ТЕАТР-Ъ и· ИСКУССТВО 
·т,-111111тый rDli

l

ИЗIАВl·И· .. ·. 
съ припо�енlем1t е�емi.с,rчнаrо жу�наnа 

. 

i.&иtпlотеиа театра·. и искvсст111" . С-ъ 1909 rода В'11 "Виблiотекt.• ·введенъ· 
· но"вьiit. отдi!.�ЭСТР А.Д� 

· (сборняк1t . стихотворенiй, монологовъ, · 
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.. �.;]Soaи1ceи·Cdi nро�п., t: т,х. JHO� 
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П.r·и, · Е�ЕДНЕ-6НОГ1Ъ · УПОТРЕБ�ЕНIИ · Nf\СТОЯЩАГО· КРЕМА. 
КОЖА ЛИЦJ.\ ·И РУК:Ь CiflHO�ИT�Я Н�,ОБьiкновеннб нъжной, 

. ,ГЛF\ДКОЙ ·И ПРИНИМJ\ЕТъ-п.оч·ти ,НЕ31\МЪТН�Ю .Б'ЪЛ.И3НУ; пrи, 
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·
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� � . . ' ' . " . . . ' ' . ·, . 'li. 
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· тi.в·Рич�ск1й (J}дъ�- . _ : . , 
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. ..,новый ,м.IPЪ•,-i2·r6: ,,HB:llAИ.l.lЪ•.-1$-ro: ,.ПООlЯ.'ВДНЛ IL .ШEPTBA".-14-ru:, ,.в21.:
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. . · . . , < ' · ·· . .PgmнoscнUi 1. ·}.(, · · ' · '. . 
=;:;:::.=. Е_ж:t--д·.н-.� -:и�· Е .. сп Е;·И т,:А Jl:Л],t. :=··==
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СОДЕРЖАН/Е: 

,,Режиссерская собственно�ть�. -· Традицiя. - Хроника.
Письма въ редакцiю.-Малень!(ая хроника.-По бtлу свt.ту.
Музыкальныя замътки. И. Кпорозоас'Ха�о.-Обыватепь и твор
чество. А. Рост�tсл.авоаа.-Танцонапьный нризисъ. (Оконч.). 
Божuдара.-Сердце. (Вар-в Паниной). J-lи1еолш1, Ураа�щоаа.-
Новыя изданiя "Театра и Искусства" .-Маленькiй фельетонъ. 
1. Нормальный человъкъ. О. }(ымоаа. 11. С1<азна. CaJJlJЫ 
Бериаръ. - По провинцiи. -Провинцiальная лtтопись. - Объ
явпенiя. 

Рисунки и портреты: Францъ-lосифъ Гайднъ, М. А. 
Апехтина, М. Е. Саптыковъ-Щедринъ, Г. Квартинъ, Выпускъ 
муз.-драм. школы Поллакъ, ,. Чайка" въ nостановн-в 81?.нснаго 
театра, "Синяя птица" (2 рис.). 

�тъ ионторъt. 

e'f" ZЗ J\f0 
будетъ прiостановлена высылка журнала rr·. 

U J1� подnисчикамъ въ разсрочку, не сдtлавшимъ 
(къ 1-my iюня) третьяrо взноса. 

За nерем-tну адреса гор. на гор. и иног. на иноr. 
уnлачивается 25 коп., гор. нэ. иногор. или иногор. на гор.-
60 .коп. 

0.-Петербур�ъ, 10-zo мая 1909 �ода. 

$ia московскомъ режиссерскомъ съtздt читались 
доклады относительно II режиссерс1<0й собственности". 
Вопросъ не выходилъ, впрочемъ, изъ рамокъ теорiи. 
Но мы дождались уже и практическихъ ·претензiй на 
., режиссерскую собственность". Такъ, въ газе
тахъ было напечатано письмо съ жалобой на то, 
что въ театрt-имя рекъ-- поставили пьесу совер
шенно такъ же, хакъ въ другомъ театрt-имя рекъ. 
Это и есть настояiцiй "криминалъ". 

ryiы никакъ не можемъ согласиться ни съ тtмъ, 
что тутъ есть какой-либо криминалъ, такъ и съ 1tмъ, 
чтобы это, дtйствительно, могло представлять суще
ственный подрывъ. Съ точки зрtнiя принципiальной, 
идя такимъ путемъ, мы дойдемъ, вообще, до запре
щенiя подражать образцамъ. Все будетъ объявлено 
собственностью: всякая копiя, всякое пользованiе. 
Будетъ сидtть режиссеръ на своей II собственности", 
какъ курица на яйцахъ, да такъ и умретъ, не за
вtщавъ "ни мысли. плодовитой, ни генiемъ начатаго 
труда". Если "собственность"-режиссерск-ая поста
новка, то нельзя запретить объявить "собствен
ностью" трактованiе· роли актеромъ, манеру актрисы 
и т. п. Сколько было подражательницъ у Савиной, 
въ пору наибольшаго расцвъта ея таланта! Сколько 
актр�съ и сейчасъ играетъ "nодъ Коммисаржевскую" ! 
Что же - объявить "собственностью" знаменитаrо 
,, матлерьялист,а" Савиной изъ "Дикарки" или уми
рающiе охи Коммисаржевской? Что это нелtпо-ясно 
для каждаго. Hq не очень умно-выдумывать "ре
жиссерскую собственность". 

Прежде всего, повторенiе никогда не даетъ ори
гинала; оттого умные люди и предпочитаютъ "ори
гиналы спискамъ". Если "режиссерская собствен
ность" охраняетъ ;, творчество", то какъ можно 
украсть творчество? Вtдь это не механическiй аппа
ратъ или слабителъныя пилюли "Ара", которыя. до· 
зируются, какъ въ механикt -или какъ въ аптекt. 
Если �е. подражанiе можетъ дать удовлетворитель
ные .. результаты, то этому гг. режиссерскiе "собствен
ни·ки" должны только радовать-ся, а не судиться и 
не обижаться... Такъ всегда бываетъ· съ пiонерами: 
они пролагаютъ пути, а за ними идетъ масса. Но 
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надо думать, настоящимъ пiонерамъ и въ голову не 
придетъ хлопотать о "собственности" и жаловаться 
на то, что ихъ обокрали. У нихъ обыкновенно такъ 
много силъ и фантазiи; что они моrутъ позволить 
себt роскошь бросать объtдки желающимъ. Хоро
хорится же и очень горячится насчетъ II собствен· 
ности" преимущественно посредственность для ко-

v • 
' 

торои всякое рождеюе составляетъ колоссальную за-
трату силъ, равную изможденiю и впекущую за со
бою прострацiю ... 

Среди плохо работающихъ въ настоящее времй 
петербургскихъ театровъ, исключенiе составляетъ 
единственный зимнiй театръ-Малый, rдt

) 
вопреки 

традицiямъ, что II прощай серьезъ въ началt мая", 
продолжаютъ давать драматическiе спектакли въ 
обыкновенномъ духt этого театра. Какъ это ни 
странно на первый взглядъ

1 
но отсутствiе серьез. 

ныхъ предпрiятiй весною и лtтомъ зависитъ не 
столько отъ отсутствiя публики или полной пере
мtны ея вкусовъ, сколько именно отъ закоренtлыхъ
традицiй. Вродt этого существовала II традицiя 11, что 
у насъ невозможны вечернiя rазеты--это де явле
нiе западной жизни. Блестящiй успъхъ вечернихъ 
газетъ доказалъ, что предубtжденiе ни на чемъ не 
основано. Совершенно то же приходится сказать о 
странномъ способt эI<сплуатацiи каменныхъ театровъ, 
который заключается въ томъ, что полгода ихъ 
вовсе не эксплуатируютъ. Спектакли въ зимнихъ 
театрахъ также "западное явленiе", и ръшительно 
нtтъ никакихъ основанiй полагать, что оно не со
отвътствуетъ намъ. А если принять въ соображенiе 
наши климатическiя условiя, такъ и гораздо больше 
соотвtтствуетъ нашей жизни. 

Безъ сомнtнiя, къ веснt чувствуется пэденiе 
сборовъ, но объясняется это, быть можетъ, не столько 
тtмъ, что публика говоритъ "прощай театръ въ 
начал1:. мая", сколько тtмъ, что къ концу сезонъ 
ведется черезъ лень-колоду, и репертуаръ состав
ляется въ высшей степени неряшливо. Въ самомъ 
дtлt, если вздоръ-будто "прощай вино въ началt 
мая, а въ сентябрt-прощай любовь!"-и человtче
ство любитъ и пьетъ круглый годъ, пренебрегая 
поэтическими предуказанiями, то тоже самое вздоръ, 
будто съ наступленiемъ теплыхъ дней исчезаетъ 
всякiй интересъ къ искусству, а остается только 
юбочное II тра-ла-ла! ". 

Во всякомъ случаt, ниr.nt такъ безобразно рано 
не заканчивается сезонъ, какъ у насъ, и нигд-в не 
прилагаютъ такъ мало усилiй извлечь какую нибудь 
пользу изъ театрапьныхъ зданiй. Почему они стоятъ, 
эти зданiя, какъ мертвыя, полгода и глядятъ уныло 
подслъповатыми окнами? Ничего не выйдетъ? Но 
развt пробовали-и не вышло? 

Слухи и еtсти. 
- Юбилейный симфоническiй концертъ по случаю 50-лt.тlя 

Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества состоится
19-го декабря въ Большомъ залt, Консерваторiи, подъ уnра-
1тенlемъ А. К. Глазунова и при участiи А. Н. Есиповой, Л. 
С. Ауэра и И. В. Ершова. 

- И. Р. Музыкальное Общество въ будущемъ сезон-в зна
:ительно увепичиваетъ число концертовъ. Состоится 8 симфон. 
!{Онцертовъ въ зап-в Двqрянскаго Собранiя. lдирижеры-А. К 
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Глазуноl!lъ, С. А. Куссевицкiй и Оскаръ Фридъ), 10 историче
скJ-Jхъ утреннихъ концертовъ въ Большомъ запъ Консерваторiи 
и 10 Общедоступныхъ утреннихъ., въ томъ же залt. Консер
ваторiи. 

- Министерствuмъ Двора командирована иэъ Петербурга
въ Мос1<ву спецiальная комиссiя для осмотра Малага театра. 
Цвль осмотра-провt.рна слуховъ о томъ, что стtны театра 
сипьно расшатаны машинами электрическихъ станцiй назен
ныхъ театровъ. 

- Н. Н. Музиль-Бороздина у·hхала на-дняхъ въ Ялту, гд·в 
будетъ отдыхать все лъто. 

- Заканчивающiяся на-дняхъ гастроли фарса С. е. Сабу
ро•а имt.ли значительный матерiальный усп-вхъ, благодаря о�
части удачной пародiи "За синей птицей", отчасти же благо
даря холодной погодъ, располагающей къ посt.щенiю теллаrо 
зимняrо пом-hщенiя. 

- Директоръ навказской группы минер. водъ Тиличеевъ
возбудилъ телеграфное ходатайство передъ м-ромъ торговли и 
промышленности Тимирязевымъ о разрt.шенiи прi·взда на группы 
евреямъ-музыкантамъ. 

- Большой залъ консерваторiи съ 15-го августа по 1-ое 
сентября сданъ подъ оперу г. Валентинову. 

- Въ наступающеиъ сезонi; въ италiансной оперt. появится 
знаменитый соперникъ .Шаляпина басъ Адамъ Дидуръ. По слу
хамъ, онъ выступитъ въ "шаляпинСJ{ОМЪ репертуар·h". 

- Въ составъ правленiя об-ва писателей о музыкв избраны 
на предстоящiй годъ слt.дующiя лица: М. А. Гольденблюмъ-
11редс1щателемъ правленiя, А. Д. Самуильсонъ-товарнщемъ 
предсiщателя, М. Д. Нестеровъ-сенретаремъ, прот. М. А. Ли
сицынъ-казначеемъ и С. Ф. Шлезингоръ-библiотенаремъ. 

- Намъ сообщаютъ, что отправившiеся въ большое концерт
ное турнэ по югу Россiи артистка и артистъ Петерб. Император
ской Оперы Е. Н. Николаева и А. В. Смирновъ пользуются 
всюду большимъ успt.хомъ, который разд·вляетъ. и мо
лодой пiанистъ Петръ Сирота. Отмъчается серiозность про
граммы, второе отдt.ленiе которой посвящено цълю<омъ Рих. 
Вагнеру. Въ настоящее время артисты направились въ Крымъ. 

- На открытiи Павловскаrо вокзала, 3-ro мая лроизошелъ
nереполохъ, виновника котораго обнаружить не удалось. Въ 
концъперваrо отдiшенiя кто-то кри[{нулъ: нПожаръ!" Публика 
въ смятенiи бросилась изъ зала къ выходу. Музы1<анты и наи· 
болtе спокойные изъ посt.тителей стюrи успокаивать публику. 
Послi. нънотораrо замt.шательства, Rонцертъ возобновился. 

- Телеграфное агентство сообщаетъ объ открытiи русскихъ 
оnерныхъ и балетныхъ спектанлей, въ Парижъ. Открытiе со
стоялось при переполенномъ залt въ лрисутствiи министра 
иностранныхъ дtлъ Пишона, русснаго посла, представителей 
французскаrо литературнаго и художественнаrо мiра. Давали 
одинъ актъ "Князя Игоря" и два балета. Артисты император
снихъ петербургскаrо и московскаrо театровъ имtли очень 
большой успъхъ, особенно русскiй балетъ, впервые выступа
ющiй въ Парижъ. 

- Съ опернымъ артистомъ Имnераторскихъ театрозъ
r. Браrинымъ, въ этомъ году с.лужившемъ въ московскомъ
Большомъ театрi!., на будущiй сезонъ дирекцiей контрактъ не
возобновленъ.

- М. Я. Муратовъ, игравшiй лослtднiй сезонъ у Не,то
бина въ Риrъ, приrлашенъ А. А. Санимымъ въ театръ Ле
ванта для роли Анатема въ пьесt, r. Андреева. 

- Дnя открытiя будущаго сезона въ Александринскомъ
театрi. будетъ возобновлена пьеса Островскаrо "Воевода
сонъ на Волг-в". 

- На-дняхъ, въ Народномъ Домi:., въ "Травiатъ" дебюти
руетъ г-жа Де-Горнъ, артистка театра "Кривое Зеркало". 

- Лътнiе театры въ окрестностяхъ Петербурга. 
Павловс1<iй театръ-А. Я. Садовская, режисс. r. Петров

снiй. Поnовка-г. Анчаровъ-Мутовкинъ, Дудерrофъ-Н. М. То
порская, Сиверская-г-жа Лаврецная, Луга-Ф. Ф. Кириковъ, 
Мартышкино - артистъ А. П. Пантелъевъ, Сестрор1щкъ На
родная читальня-П. А. Шабельскiй. 

Большой театръ въ "Озеркахъ" для труппы "Невскiй 
Фарсъ" снятъ М. И. Разсудовымъ. Отнрытiе 15-го Мая. Труппа 
организуется такъ, чтобы можно было ставить нромt фарсовъ и 
обозрtнiй-серьезныя пьесы: комедiи и драмы. Будетъ демон
стрироваться также кинематоrрафъ "The Royal Star". 

На станцiи Тайцы Балтiйской ж. д. вновь выстроенный 
театръ, съ собственной электрической станцiей, принадлежа
щiй Г. Иванову, заарендованъ на это лi.то артистомъ А. С. 
Волиным-ь. Сформирована фарсово-опереточная труппа, въ 
составъ которой вошли: г-жи В. А. Сн-ажинская, А. А. Голи
цына, Е. А. Крамская, О. К. Анчарова, К. А. Печерина, Е. П. 
Лепина; rr. А. С. Волинъ, П. Л. Степановъ, Г. В. Ставровъ, 
А. М. Козыревъ, А. Н. Славскiй. Открытiе предполагается 
9-ro мая. 

* * 
* 

З-rо мая состоялось общее собранiе 4леновъ Об-ва писа
телей о музыкt, на 1<оторомъ между прочимъ обсуждался во
просъ о недостаткахъ принятаrо въ nервомъ чтенlи Государ· 

ственной Думою законопроекта министра юстицiи объ авто2J· 
C'I.OJ.tЪ п:раоrь на литературныя, музыкальныя, художественныя 
и фотоrрафическiя произведенiя. Собранiе единогласно при
знало, что означенный законопроентъ за1шючаетъ въ с1�бt. по 
отношенiю къ музыкальнымъ произведенiямъ существенныя 
упущенiя, неясности, не отвtчаетъ интересам1» композиторовъ 
и издателей и не содt.йствуетъ развитiю и распространенiю 
музыкальнаrо просв·вщенiя публики. Посему сдълано было по· 
становленiе о назначенiи на субботу 9-го мая въ 8 час. ве
чера въ помi:.щенiи правленiя Об-ва (Садовая, д. № 66, муз. 
курсы С. Ф. Шлеаингера) энстреннаrо зас1щанiя при участiи 
изв·встныхъ композиторовъ, издателей и юристовъ для деталь
наго обсужденiя законопроекта объ авторскомъ nравъ съ цълью 
выясненiя матерiала для особой докладной записни, имt.ющей 
быть представленной въ законодательныя номмисlи Государст, 
Думы и Государст. Совtта о необходимости приrлашенiя къ 
участiю въ дальнъйшемъ обсужденiи назван. законопроекта въ 
законодательныхъ учрежденiяхъ, лицъ, непосредственно в-ь немъ 
заинтересованныхъ и номпетентныхъ,· какъ то: композиторовъ, 
издателей и представителей муз. критики. 

* 

Мосиовсиin вtсти. 
- Директоръ консерваторiи М. М. Ипполитовъ-Ивановъ 

серьезно боленъ. На экзаменахъ въ качеств-в предсt.дателя 
коммисiи его замt.няетъ А. И. Губертъ. 

- На открытiи сада "Эрмитажъ" 3-ro мая произошли без
порядки. Заплативъ по 50 н. за входъ, публина была ув·tрена, 
что, какъ и въ прежнiе годы, за этотъ nолтинникъ будетъ 
смотрt.ть программу открытой сцены. Между тtмъ новый те
атръ, на сценt. котораrо давался разнохарактерный дивертис
ментъ, такъ устроенъ, что, чтобы видt.ть представленiе на сцен-в, 
надо брать отд-вльно билеты въ театръ за особую плату. Пуб
лика не пожелала мириться съ такими порядками. Началось 
возмущенiе, ругань, крики. Находившаяся около театра клумба 
съ посаженными цвtтами, вокруrъ которой были разставлены 
буфетные столики, моментально превратилась въ трибуны, со
оруженныq: изъ столиновъ и скамеекъ, чтобы имt.ть возмож
ность видt.ть представленiе. Всъ цвъты были растоптаны и 
убранство клумбы разрушено. 

Полицiя была не въ силахъ что-либо сдълать съ бунтовав
шей публикой. 

Г. Щукинъ, котораго 1ребовала публика, не показался въ 
садъ. 

- Газетное сообщенiе о плохихъ дt.лахъ опереточной
труппы театра "Эрмитажъ" подъ дирекцiей Щукина, Тамары 
и БрянсI<аrо, равно какъ и о томъ, что дъло распадается, ли
шено всякаrо основанiя. Намъ представленъ отчетъ, изъ ко
тораго видно, что по 24 апрt.ля: за 51 спе1<та1шь взято 79,629 р., 
т. е. 1,561 руб. на нругъ. Въ данный моментъ сборы те9,тра 
,,Эрмитажъ'' очень хороши. 

- Въ выработанный А. И. Южинымъ · репертуаръ новинокъ
будущаrо сезона для Малаrо театра-до января мъсяца во
шли слiщующiя пьесы: ., Димитрiй Самозванецъ", ., Идеальный 
мужъ", .,Бъдная невъста•-,,Старые годы", ,,Царь природы\ 
Чирикова, ,,Жены", ,,Цезарь и Клеопатра", ,,Очагъ" Мирбо. 

- Первое представленiе Римснаго-Корсакова ,1Золотой
П-hтушокъ", долгое время находившiйся подъ цензурнымъ за-. 
nрещенiемъ, состоится въ Москвв въ Боnьшомъ театръ. По
становка поручена r. Шкаферу, рисунки для денорацiй и но
стюмовъ заказаны художнику Коровину; дирижировать оперой 
будетъ г. Сую,. 

Одновременно предполагается постановка "Золотого пt.
тушка" въ Солодовниковскомъ театр:в, 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Труппа "Кривого Зеркала", при
глашенная въ Моснву на гастроли въ "Акварiумъ", попапа въ 
очень непрiятное положенiе, благодаря непредвидънному заnре
щенiю давать спектакли въ театр-в, признанномъ ветхимъ. 
Послt долrихъ хлопотъ, пришлось снять ··театръ "Буффъ• 
Блюменталя-Тамарина, гдt. спектакли и начинаются 9 мая. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Композиторъ r. Гартвельдъ 
устроившiй турив съ пъснями наторжанъ, привлекаетъ содер� 
жательницу кафе-шантаннаго агентства Ольгу Журавскую и 
провинцiальнаrо баса Х-ка къ отвtтственности за контрафак
цiю (,, Пъсни каторжной тайги"). 

'* * 
* 

·/· М. Г. Даrмарова (Кондури). Въ Евпаторiи скончалась 
драматическая артистка М. Г. Кондури (Дагмарова). Собираясь 
утромъ tхать въ Севастополь и желая принять лекарство отъ 
головной боли, она no ошибк-h выпила большую дозу морфiя 
и, не приходя въ сознанiе, скончалась, 

" 
•. 
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Малый театръ. ,, Сверхурочные" майскlе tпектакли въ Ма
ломъ театрt, оказались очень интересными. Сборы отличные. 
Обставляются спектакли самыми разнообразными силами пе
тербургскихъ и отчасти провинцiальныхъ сценъ. Зд-всь и 
Яворская и Потоцкая и Немирова-Ральфъ наряду съ мъстной 
Мироновой и московской Яблоч,шной. Здt.сь Далматовъ, До
линовъ и Юрьевъ въ трогательномъ единенiи съ Гпаголинымъ 
и Дагмаровымъ. Просто идиллiя наная-то. 

Г-жа Яворская послt, двухл1нняrо отсутствiя изъ Петер
бурга выступила съ усп'hхомъ сначала въ "Бi,шены:х.ъ деньrахъ" 
Островскаrо, потомъ въ пЗаэа« и на�{онецъ въ новой пьесt 
кн. Барятинскаrо "Шелковичные черви•. 

Легкое пощипыванiе представителей большого свЪта, ,,са
тири<Jескiя" булавки, понатыканныя въ наброскахъ изъ вели
косвtтской жизни-все то, что представляло изв-встную цън
ность въ • Гiерекатахъ", въ "Карьеръ Наблоцкаго", въ "Его 
Превосходительств-в "-на лицо и въ "Шелновичныхъ червяхъ �, 
но только щипки слабit.е и булавочки ка1<ъ-будто притупились. 
Авторъ, кромt того, въ новой пьесi:, пытается явить себя 
бытолисателемъ и мораnистомъ. На сцен'h инертные, безпо
мощные "шелковичные черви", прозябающiе въ разъ уста,-tо
впенныхъ формахъ жизни пустой и банальной-и антиподъ 
ихъ лучезарный докторъ Ноябревъ, демократъ, съ сильной 
волей и стремленiями I{Ъ высокимъ цtлямъ. Словомъ безъ 
пятнышка,-хоть !(артину съ:·неrо пиши. Впрочемъ, такимъ онъ 
самъ себя рекомендуетъ-а върить ему приходится на слово. 
Между этими двумя крайностями мечется молодая графиня 
Шенкурская, рвущаяся 1<ъ С!ъту и свобод'h. Разумtется, по-
61,да остается за нравственной силой и графиня уход�тъ отъ 
"шелновичныхъ червей" въ новую жизнь рука объ руку съ 
,, распрекраснымъ" докторомъ. 

Великолtnнымъ rрафомъ, разслабпеннымъ кутилой былъ г. 
Далматовъ. И положительно не уступалъ ему г. Глаrолинъ 
въ роли юнаrо рамоли, сына купца-милпiонера, нажившаго 
себ-в деньги и <1инъ тай наго сов1нника на телячьихъ кишкахъ. 
Изображенiя ихъ типичны, сдъланы непринужденно, какъ ум-в
ютъ д1шать только истинные таланты, и переданы съ обычм 
ной непосредственностью и заразительнымъ юморомъ. 

Г-жа Яворская осталась прежней актрисой со вс-вми ей 
одной присущими особенностями. Все время вы видите на 
сценt. умную актрису, ум·вло распоряжающуюся порученнымъ 
ей матерiапомъ, но экспрессивность ея отдаетъ надуман
ностью. 

Однотонно и вяло игралъ г. Нерадовскiй ннижнаго демо· 
крата доктора Ноябрева, М. Веим11е. 

Театр-ь и садъ "Эденъ". Въ лустынномъ, отдапенномъ отъ 
центра кварталt. ГnазоRой улицы - одиноко стоитъ л'hтнiй 
садъ "эденъ" . 

.,Культурный• угопокъ дnя "семейной" публики! .. 
Какъ оазисъ въ унылой пустынt, nрiютился въ томъ саду 

театръ. Маленькая открытая сцена, на I<оторой старательно 
иrраатъ посредственная драматическая труппа. 

Я смотр'hлъ зд1>,сь непритязательный н'hиецкiй фарсъ, nере
дъланный на pyccI<ie нравы подъ названiемъ: ,,Домовой ша
литъ". 

За немногими исключенiями артисты разыграли эту пьесу· 
довольно оживленно м стройно. Недурно провелъ роль фарсо
вого дядюшки г. Разсудовъ-Кулябко. У артиста хорошая, ясная 
дикцiя, красивыя манеры, не мъшало бы лишь побольше сочно
сти и яркости. 

Не безъ комизма сыграла г-жа Рене молоденькую, шалов
ливую д·ввушку. Но дать иплюзiю грацiозной попрыгуньи дt
вочки ей не удалось. И веселье, и игривость ея были канъ-то 
тяжеnы и угловаты. Не было непосредственной простоты юно· 
сти. Недурной антеръ г. Кречетовъ, но онъ еще очень молодъ 
для роли Пращина. Совс'hмъ слабъ г. Макаровъ, блtдный ак
теръ, силившiйся изобразить .молодого человtна хорошей фа
милiи". Самое яркое въ его толкованiи роли былъ цвtтной во� 
ротничекъ, неntпо сид'hвшiй на "аристократической" ше'h. 

Поставлена пьеса старательно. Жаль, очень жаль арти
стовъ, вынужценныхъ играть въ этомъ "нультурномъ" саду и 
почти предъ пустой аудиторiей! 

Впрочемъ, театръ въ 11Эденt. 11 существуетъ только танъ, 
между прочимъ. Что называется .для отвода глазъ". 

Вся суть заключается въ закрытой веранд-в, гд-в "семейная" 
публика Глазовскаго квартала, съ энергiей, достойной луч
шаго примtненiя, отвоевываетъ себъ столы. 

Спиртовыя испаренiя поглощаютъ собой ароматъ земли, а 
диная, пьяная. брань посътителей Эдена заrлушаетъ разстроен-
ные звуки буфетной музыки... Сер�rьй Т-евъ. 

* * 
* 

Театръ и садъ "Фарсъ". Характеръ театральныхъ предста
вленiй въ нынt,шнемъ лtтнемъ сезон-в предположено измtнить. 
Оставленъ и фарсъ, но въ неболъшихъ дозахъ, а зат1.мъ обt
щаны драмы, мелодрамы, комедiи, иногда пародiи и пьесы 
репертуара "Grand . Guignol". Стиль смtшанный и ассор.ти· 

ментъ на вс-в вн·усы. Въ прежнiе годы бывало тольно къ 11 ч., 
когда выходилъ на сцену "большой международный чэмпiонатъ 
борьбы" подъ предводительствомъ r. Лебедева-театръ густо 
наполнялся любитеnями атлетики. 

Удастся ли новому режиссеру г. Невопину побъдить равно
душiе посtтитепей сада къ драматическимъ спентанлямъ-ска
зать по началу, конечно, затруднительно. Можно лишь отмt.
тить, что тру r1па подобрана средняя, не блещущая дарованiями 
перваго ранга, что ансамбль еще не нал-адился и что актеры 
пона не nрим1,нились къ своеобразнымъ акустическимъ усло
вiямъ садовой сцены, отчего добрая половина пьесы усколь
заетъ отъ вниманiя слушателей. 

Bc·h эти недочеты, разум-1,ется, моrутъ исчезнуть и при 
добросовtстномъ lileдeнiи дtла театръ можетъ расчитывать на 
успtхъ,-потребность же въ драматическихъ спектакляхъ лt.� 
томъ у городс1<ой публини весьма ощутительна. 

Для открьпiя поставили пьесу Л. Тома "Мораль", извt.ст
ную по спектаклямъ Бона въ Мнхайловскомъ театр·h, и "Че
репослова" Прутнова. 

Остроумная и тонная комедlя-сатира н-вмецкаrо драма· 
турга поназалась немного скучноватой и растянутой въ пер
вомъ и посл·hднемъ ант-в. Большое достоинство этой пьесы 
живой юморъ, отлично переданный переводчикомъ Л. Васипев
скимъ, и пониманiе авторомъ истинной задачи J{омедiи, rд·в 
всяl{ое моралиэированiе звучитъ фальшиво и ръжетъ ухо. 
Тома легко избtrаетъ этого недостатка большинства н·вмец
нихъ комедiи. Первый актъ весь на ансамблt.. Его не было, 
в-вроятно, потому, что антеры еще не успt.ли освоиться ни со 
сценой, ни другъ съ друrомъ. Купюры зд-всь были бы очень 
УМ'ВСТНЫ. 

Хорошо шепъ и хорошо слушался второй актъ-въ поли· 
цейскомъ бюро--благодаря прекрасной игрt r. Шмита, сдtпав
шаrо изъ роли Полицейскаrо ассесора Штребеля интересную, 
характерную фигуру. На мtстъ здt.сь были и г. Шарапъ (на
чальникъ поnицiи) и г. Мамонтовъ (адъютантъ принца). У 
Нинонъ-де-Отвилъ, кокотI<И, арестъ которой переполошиnъ 
весь городъ, одинъ тольно выходъ во второмъ а1п"В. Большой, 
недюжинный талантъ можетъ въ этой роли оставить неиз
гладимое впечатлtнiе. Г-жа Астрова однако этого сдълать не 
сумъла. 

0'1ень недуренъ r. Шевченко (6. артистъ Александринскаrо 
театра) въ роли Беермана. Не мtшало бы ему однако избt
rать СЕ<ороговорки и излишней суетливости. У остапьныхъ 
роли микроснопическiя и судить о ихъ способностяхъ можно 
только въ отношенiи умънiя ихъ поддерживать ансамбль. 

Въ-
,, 
Черепословt," усп-вхъ имtлъ г. Курихинъ, дtйстви

тепьно чудесный гусаръ Касимовъ. Очень выдержанно и1·ралъ 
френолога Шишкенrольма г. Шевченко. Г-жа Антонова не 
дала стильной Лизы. М. Вей1со11е. 

Выnусиные сnентгнпи драматичеснаго класса нурсовъ гг. Заслав
сиаго и Фистулари 30 апрtля и 2 мая закончили цtлую серiю 
дебютовъ молодыхъ артистичеснихъ силъ. Это первый выпускъ 
лишь два года существующихъ курсовъ, на которые при ихъ 
открытiи вступили сразу на 2-й курсъ, частные ученики 
С. М. Ратова и продолжали подъ его руководствомъ и rлав
нымъ зав-вдыванiемъ Е. П. Карпова свою подготовку къ сценt.. 

Передъ выпускными спентаклями были переводные спен· 
такли со 2-ro на 3-й курсъ. на 1<оторыхъ выдtлились г-жи 
Гузовская, Тушмалова, Сафронская, Платонова и др. 

Наибол-ве интересное впечатлt.нiе оставили г-жи Кирипова, 
и Федоровсная, гг. Мурмисъ и Глtбовъ. 

Г-жа Кирилова, даровитая исполнительница, обладающая 
привлекательной внiшностью, иrраетъ съ преднамtренной про· 
стотой, жертвуя ради нея многими благодарными моментами, 
вмtсто ярнихъ нрасо<1ныхь мазковъ давая акварельные тона, 
иногда красивые, н·вжные, тонкiе, а иногда, изъ:..за нарочитой 
боязни сценической условности, излишне водянистые, неопре
дt.ленны�. Въ роли Норы, въ трудномъ послъднемъ актъ пере
ро жденiя Норы-нуколки, г-жа Кирилова своей интимно-реальной 
манерой игры если и обл'hднипа финальные аккорды разрыва съ 
мужемъ, за то смягqила книжность морапизирующих.ъ тирадъ 
Норы. Въ роли же Туrиной (� Послtдняя жертва" Остр.овскаго) 
г-жа Кирилова, стремясь къ "опрощенiю", отнимала у себя 
силу переживанiя. Публика чувствовала, LJTO nередъ ней ан
триса съ искрой Божiей, самостоятельная, глубокая, но что 
эта актриса "нарочно" показываетъ себя лишь эъ раккурсi. 
На профессiональной сцен-в она, конечно, уб1щится, что внt. 
�tзв,ъсткой, раэумtется строго ограниченной, сценической услов
ности нtтъ театра, и тогда развернетъ свою о,ригинальную 
талантливую артистическую индивидуальность. 

Г-жа Федоровская играетъ старухъ. У нея ясная динцiя, 
выразительная рtчь, въ упренъ ей можно поставить нtкото
рое однообразiе въ исполненiи ролей, но въ ея игр-в чув
ствуется хорошая традицiя художественно-реальной школы и 
въ интонацiяхъ видна способность чутко передавать см-вну 
душевныхъ движенiй. 

Г. Мурмисъ-одаренъ настоящимъ юморомъ; зто актеръ 
на молодыя комическiя роли, роли простаковъ. Есть въ его 
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дарованiи и лиризмъ, давшiй ему возможность м-hстами ис· 
нренно передать въ сценt "Счастья человtка", т-h рt.чи героя 
андреевской �Жизни челов·вка", ноторыя звучатъ бопtе жиз
ненно. Напрасно. этому способному юнош·в не дали сыграть 
nодходящiя комическiя роли 1ЭЪ Гoront., Monьep t., Островсномъ 
и совс-1:,мъ уже напрасно заставили изображать Яrо въ сценt. 
nробужденiя ревности Отелло, въ роли котораго тяжело было 
видt.ть изнемоrавшаго подъ ея непосильностью для себя 
г, Глъбова, котораго къ счастью показали въ хорошо зареко
'"ендовавшихъ его характерныхъ роляхъ резонера и фата 
(Ранкъ въ .Норъ• и Агишинъ въ "Женитьб·в Б·J;лугина"). 
r. Гпtбовъ хорошо держится на сцен·в и умt.етъ перевопло
щаться, давая фигуры типичныя и разнообразныя. Во вторую 
группу способныхъ, но менt,е яркихъ исполнителей, я поставлю 
г-жу Ястржембецъ вынесшей изъ школы ув·вренную, интел
лигентную манеру' игры, съ вtрной характеристикой образа, 
обработанными деталями, Ея Глафира въ "Вот<ахъ и овцахъ" 

. \• 
,, 

Францъ-Iосифъ Гайднъ. 

(Къ 100-лtтней годовщин� со дня смерти). 

была типична, но въ иrpt. техника преобладала надъ пережи
ванiемъ. Г. Михайповъ (Пыняевъ, Гепьмеръ, Фролъ Федупычъ)
играетъ очень естественно. 

Г-жа Сергi!.ева, съ изящными фигурой и лицомъ, по дан
нымъ своимъ подходящая для ролей кокетокъ и резонерокъ 
въ haute comedie, дала интересныя интонацiи въ роли Елены 
( ,. Женитьба Бtлугина "). 

Г-жа Карелина показала сочный бытовой тонъ и въ роли 
Анисьи (

,,
Власть тьмы•, l·й а1<тъ) дала живую фигуру. 

Г, Тоновъ въ "Женихt изъ долгового отдiшенiя" щеголь· 
нупъ отдtлкой роли, слишкомъ только подражая хорошему 
исполненiю ея учителемъ своимъ, r. Ратовымъ. Мi.стами было 
уда'iно, мi.стами утр11ровано, въ общемъ же публика была все 
время заинтересована. 

Полезныя. актрисы г-жа Граневск�я, въ женt "Человъка" 
(пьеса Андреева) игравшая мi:lстами естественно и тепло и 
r·жа Баркалова, старательно сыгравшая въ "Волшебной 
сказкt,". Потапенко Наташу. Отм-вчу. �ще г-жу Тушмалову 
(2-го курса), съ чувствомъ передавшую нi>.сколько фразъ Дез
демоны и r. Шульмана (l·ro :курса), съ настоящимъ простымъ 
1{омизмомъ. . Н. Тамар�иtъ. 

• • 

3to Ъ\лу c&tmy. 
***· 17 (30 апр-р,ля) въ Рим'h происходило торжественное 

чесп1ованiе Томаза Сальвини, которому 1-ro ян11аря исполни
лось 80 Л'ВТЪ, 

На Капитолiйскомъ холм'i>., въ историческомъ дворц-h муни-
ципалитета, въ присутствiи министровъ, сенаторовъ, депута
товъ и цв'hта итальянской литературы,-синди:нъ Вtчнаrо го
рода вручилъ артисту выбитую въ честь его медаль. 

Томмазо Сальвини-Римъ, чтущiй славнаго артиста, за· 
щит"нина республики 1849. 29 декабря 1908 г. •. 

Холмъ и л'hстницы, ведущiя на римr:нiй форумъ, были усt
яны толпой говорливыхъ и шумныхъ римлянъ. 

Синдинъ въ своей рtчи говорилъ объ исторiи Рима, не
давней и кровавой, когда двадцатиn1;тнiй юноша, защищая 
въчный городъ, далъ доказательства геройства и быnъ "во
понтеромъ изъ волонтеровъ, патрiотомъ И3Ъ патрiотовъ, -
примърнымъ капраломъ а. Но нgнчились дни борьбы и славной 
защиты, и Сапыsини, nодъ эгидой музъ, приступилъ къ возве
личенiю итальянскаго искусства. И въ этомъ успtлъ юбиляръ: 
,,Любимое имя ро.в.ины онъ сум'hпъ окружить ореолом» искус
ства, какъ раньше онъ сдiшалъ его славнымъ,. встрtчаясь на 
пол91хъ битвъ съ неравными сипами враrовъ . И, предлагая 
юбиляру "бiщную м�дапь", синдикъ закончилъ: ,.Образцу ар
тиста и патрiота, достойному своему защитнику, вручаетъ 
медаль въчный городъ, rд-h искусство безсмертно сiяетъ, про
несшись чрезъ руины и варварскiя дtянiя н .

Министръ народнаrо просвъщенiя Рава отъ имени короля 
и как-ь представитель правительства, 13ручилъ артисту боль
шой орденъ •Короны• и почетную медаль. 

Сальвини, съ трудомъ подавляя слезы, то и дtло приб�rая 
нъ платку, отвt.чалъ. Онъ благодарилъ отъ имени драматиче
скаrо искусства, носителемъ котораго былъ всю свою жизнь. 
Онъ счастливъ, что чтутъ этотъ родъ искусства, благороднаго 
исr<усства, которое, хотtлъ бы ю5иляръ, чтобъ чтилось высоко 
въ Италiи и за ея предълами, нъ "украшенiю и чести родины". 

·Х·;с··Х· Альбертъ Карре-директоръ Opera Coinique въ Парижъ, 
наrражденъ русскимъ орденомъ св. Анны, очевидно, за поста
нов1<у "Снъrурочни и Римскаго-Корсанова на своей сцен-в. 

•*·:·:· Парижскiя газеты сообщаютъ, будто бывшая примадонна 
,,Grand Opera" Айно Антэ, по приrлашенiю импрессарiо Саль
тера отправляется въ турнэ по Европ'h и между проqимъ по
сi.титъ всt большiе цен·1·ры Россiи, rдъ будетъ исполнять пре
словутую оперу "Саломея• Страуса. 

Послtднее извtстiе врядъ-ли правдоподобно и нуждается 
въ подтвержденiи. 

·Х·** Въ Парижt съ аукцiона распродаются многочиспенныя 
колпенцiи и собранiя покойнаrо Сарду. Одно собранiе эстам
повъ ушло за 240,777 фр., а манускрипты и писанныя книги 
(съ IX-XV в.) за 192,000 фр. 

*tt·X· Съ 25-29 мая по слу 11аю столътней годовщины со дня 
смерти Гайдна состоится международный музыкальный кон· 
грессъ. Bci>, государства Европы уже оповъстипи комитетъ · о 
присылк-в своихъ депегатовъ. Россiя, конечно, запоздала. 

·»:!:,н- Парижане теперь вновь увлекаются "Тоской", которая 
идетъ съ Саррой Бернаръ ежедневно при сплошь полнь1хъ 
сборахъ 

· ·J!o-1<* Въ театральныхъ круrахъ Парижа носится упорный 
слухъ, что импрессарiо русской оперы въ Париж·в r. Дягипевъ 
вошепъ въ какое-то согпашенiе съ извъстнымъ музыкальнымъ 
иэдателемъ Астрюкомъ, который яко-бы согласился финанси
ровать его предпрiятiе. 

Если это вtрно, въ чемъ сильно сомнъваемся-ннтересно 
сколько доложитъ г. Астрюнъ. 

*** 25-ro мая въ Парюкъ состоится спектакль-gаlа, весь 
сборъ съ нотораго пойдетъ на сооруженiе памятника Бетхо
вену. Въ спектакп-в между прочимъ участвуютъ Рауль Пюньо 
и Сарра Бернаръ. 

** * Знаменитый миланскiй театръ "La· Scala", по всей въ
роятности не откроется въ наступающемъ сезонъ, такъ какъ 
акцiонеры его въ этомъ году понесли значительный убытокъ 
и престарi;лый дука Висконти ди Мадрона ежегодно доклады
вавшiй по двtсти, триста тысячъ лиръ, теперъ устранился 
отъ любимаго имъ дt.ла. Ему надоi?.ли занулисныя- интриrи"и 
безконечное хищничество администрацiи. 

*** Въ Неапоп� проживаетъ теперь, пресловутая Мар·iя 
Кавальери, которую не разъ уже- хоронили газеты и изъ' ко
торой въ свсэе время н'hкiй предпрiимчивый маэстро тщетно 
пытался создать "вторую Лину Кавапьери". Теперь ее не 
узнать. Она очень растолстiша и съ утра до вечера прово
дитъ время за стойкой въ небольшомъ кафе, ко.торое недавно 
прiобрtла. 

- На-дняхъ въ Гамбургt происходило торжественное от
крытiе памятника композитору· Брамсу, работы Макса Клин
гера.-



No 19. ТЕАТРЪ и ИОRУССТВО. 337 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДъЯТЕЛИ. 

М. А. Апехтина.
Предс1щательница Омскаго отдiшенiя Императорскаго Русскаго 

Музынальнаго Общ�ства. 

J.{'узыkалькыя зaм\.mku. 

в ъ нынiшнемъ cesoнi; повезло еврейской му
� зыкi. Ей былъ посвященъ цiлый рядъ лек

цiй и к0нцертовъ. Этотъ интересъ къ пред
мету, еще недавно не привлекавшему ничьего вни
маюя, является отэвукомъ сильнаrо умственнаrо 
движенiя среди еврейства. 

Тяжкiя испытанiя, обрушившiяся на евреевъ въ 
послi;днее время, вызвали у нихъ небывалый подъ
емъ нацiональнаго самосознанiя. Борьба за суще
ствованiе заставила ихъ дружнiе сплотиться подъ 
общимъ знаменемъ, qтобъ отстоять права нацiональ
но:й личности и то культурное· достоянiе, въ кото
рое вылилась народная душа. Релиriя, языкъ, исто
рiя, литература и искусство стали предметомъ рев
ностнаrо изученiя. Народилось множество просвi
тительныхъ обществъ. Возникли спецiальные органы 
печати. Создалась обширная литература. Словомъ, 
на всемъ флангi; закипiла огромная и весьма 1-щ
пряженная культурная работа. Въ частности, это 
движенiе коснулось и музыки. Иначе, впрочемъ, и 
быть не могло. Вi;дь, музыка-самая завiтная, самая 
интимная часть еврейской души. Народъ - скита
лецъ, вся исторiя котораrо представляетъ непрерыв
ную цiпь страданiй, старался въ звукахъ выплакать 
все свое безысходное горе. , 

Недавно въ одномъ московскомъ журнальчикi, 
затiянномъ подъ пьяную руку какимъ-то москов
скимъ купеческимъ сынкомъ, съ модернистскими 
притязанiями акцизнаrо пошиба, я прочелъ rлупiй
шую бутаду о музыкальной бездарности евреевъ. 
Авторъ, повидимому, остзе:йскiй приказчикъ изъ 
галантерейнаrо ряда, заплетающимся малограмотнымъ 
языкомъ, въ сущности, лишь пересказываетъ из
вiстную вагнеровскую брошюру: <tDie Juden in Мп- · 
sik)> .. Злополучный памфлетъ и Вагнеру не принесъ 
ни славы, ни чести. Никrо болiе евреевъ не со
д-вйствовалъ пропаганд-в вагнеровскои музыки. 
Мейерберъ - тотъ самый Ме:йерберъ, на котораrо 
Ваrнеръ излилъ столько помоевъ-при жизни Ваг
нера, и Рихардъ Штраусъ, послi его смерти, ока-

зали знаменитому германскому композитору наибо ... 
лiе ц-внныя услуги. Добрыя дв'Б трети выдающихся 
вагнерiанцевъ-въ музыкi, газетахъ и литератур·'В__, 
евреи. И еслибъ не было другихъ доказательствъ, 
то одного этого было бы достаточно· для опровер" 
женiя нелiпой выходки музыкальнаго реформатора, 
у котораrо бол"Взненное -:амолюбiе достигло манiа" 
кальныхъ размiровъ. Тевтонскiй шовинизмъ, овла
дiвшiй Ваrнеромъ съ тiхъ поръ, какъ овъ пром{;., 
нял.ъ роль революцiонера на дружбу королей, пре-. 

врс1тилъ его въ узкаго нацiоналиста, вносящаrо и 
въ искусство челов-tконенавистническiя тенденцiи. 
Но Вагнеру многое простится, ибо· онъ многое тво" 
рилъ. Изъ · уваженiя къ его великимъ подвиrамъ 
можно забыть его мелочные поступки. А вотъ коr да 
тi; же тенденцiи начинаютъ разводить разные охот"' 
норядцы съ забавными претензiями на r лубокомыс" 
лiе, то, въ .лучшемъ случаi, можно только посм�.1; ... 
:>1ТЬСЯ. 

Музыкальность евреевъ не подлежитъ сомнiнiю. 
Возьмите любой музыкальный словарь - и вы въ 
этомъ легко уб-tдитесь. Ни одинъ народъ не далъ 
такого процента выдающихся комцозиторовъ и .му
зыкантовъ. Гораздо труднiе составить себi пред" 
ставленiе о музыкальности евреевъ по еврейской 
музыкi. Мноrочисленныя влiянiя, которымъ подвер · 
гался гонимый народъ въ теченiе своего мноrовъ
кового скитальчества, наложили сво1р печать и на 
музыкальное творчество евреевъ.. Подобно piкi;, 
протекающtй rio разнохарактерному руслу, еврей· 
екая музыка воспринимала, поглощала .въ себя и 
органически перерабатывала музыкальные элементы 
тiхъ народовъ, среди которыхъ прiютилось несчаст
ное племя. Ассирiйцы, египтяне, греко-римсRiй мiръ, 
арабы, испанцы, нiмцы, поляки, молдаване, мало
россы - всi поочередно давали свои наслоенiя и 
окрашивали своимъ характернымъ цвiтомъ. · 

Распознать въ этой чудовищной амальгамi;·, что 
является основнымъ ядромъ и что играетъ роль 

М. Е. Салтыковъ.:Щедринъ. 
(К" 20-пi:�тiю со дня смерти). 
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Оберъ- канторъ Вtнской синагоги. 

(Къ концерту въ эant. Консерваторiи). 

нанос наго элемента - очень тру дно. Т-вмъ болiе 
тру дно, что музыкальной записи не было вовсе. 
Для насъ утеряны навсеr да тi нап-ввы, которые 
исполнялщ:ь въ iерусалимскомъ храмi. Судя по тому, 
что христiанство возникло изъ еврейства и что 
среди первыхъ христiанъ было много евреевъ, можно 
а priori предположить, что древнiйшiе христiанскiе 
ирмосы не чужды еврейскаго влiянiя, Но разграни· 
чить оба эти элемента до сихъ поръ не у давалось. 
Древн-вйшая форма музыкальной записи у евреевъ
тропь�, но ключъ къ нимъ потерянъ и въ разныхъ 
м-встахъ исполняются он-в различно. Д -вйствительное 
значенiе ихъ такъ и осталось невыясн:еннымъ. Отъ 
цвiтущей поры испанскаrо еврейства подъ влады
чествомъ маRромъ уцiл-вли лишь нiкоторые синаго
гальные напiвы, - правда, весьма характерные, какъ, 
напримiръ, c<Kol Nidrei1). Чiмъ ближе къ совре
менной намъ эпохi, тiмъ мноrочисленн-ве стано
вятся постороннiя наслоенiя и тtмъ бол-ве затуше
вываются первоначальные контуры оригинальныхъ 
еврейскихъ напiвовъ. Конечно. воздi,йствiе посто
роннихъ влiянiй нельзя разсматриватъ какъ при· 
скорбное явленiе. Чtмъ больше общенiе между на
родами, т·15мъ в-вроятн-ве позаимствованiя. Ассими· 
ляцiя является неизб-вжнымъ сл-вдtтвiемъ культур· 
наго с.опр�косновенiя. Сближая народы, культура 
увели 1шваетъ чер'!·ы ихъ сходства. Индивидуальность, 
при этпмъ, не сглаживается. Напротивъ того, даже 
усиливается. Но различiя становятся мен-ве яркими, 
менiе осязательными. менiе уловимыми для нево
оруженнаrо глаза. Лишь тщательное изсл1щованiе 
пnмошью особыхъ научныхъ методnвъ и тонкихъ 
прiемовъ можетъ раскрыть истинно самобытныя 
черты. Rъ сожалiнiю, для раскрытiя своеобразныхъ 

элеменrовъ еврейской музыки сд-влано очень мало. 
И потому-то такъ распространенъ взглядъ, что еврей
ской музыки, какъ таковой, не существуетъ вовсе. 
Несомн-внно, однако, что, по м-вр-в того, к.акъ музы
кальное творчество евреевъ подвергается научному 
обслi;дованiю, все опредiленнiе выяснится ориги
нальный характеръ еврейской музыки. Въ этомъ 
отношенiи, большую услугу можетъ оказать археоло · 
гiя, вообще, и музыкальна�, въ частности, равно 
какъ музыкальная этнограф1я и, особенно, сравни
тельная этноrрафiя. При записи мелодiй, ц-вннымъ 
соrозникомъ окажется фонографъ, обезпечивающiй 
абсолютную вiрность воспроизведенiя, въ мело�иче
скuмъ, ритмическомъ и динамическомъ отношеюяхъ. 

Интересъ, пробудившiйся, въ послiднее время, 
къ еврейской музык{;, надо полагать, очень великъ, 
если ужъ нашлись господа, готовые эксплуати
ровать это чувство. Г. Шалитъ, взявшiйся прочесть 
лекцiю о еврейской музыкi, не обладаетъ ни об
щимъ, ни музыкальнымъ образованiемъ. Онъ совер
шенно не имi;етъ понятiя о предмtri, о которомъ 
взялся трактовать публично. Вмiсто того, чтобъ 
поучать другихъ, селектору)} слiдовало бы еще са· 
маму поуlшться, начанши хотя бы съ азовъ. Надо 
надi,яться, что этотъ первый дебютъ будетъ для 
него и послiднимъ. Можно разъ надругаться надъ 
публикою, но сист�матически издiваться было бы 
слишкомъ ужъ жестоко. 

Совс1.мъ другое сл-вдуетъ сказать о ле1щiи 
г. Энrеля. Имя этого почтеннаго музыкальнаго пи
сателя и критика пользуется громкою изв·встностью 
не только въ Москв1., гд-в протекаетъ его дiятель
ность, но и далеко зз. ся предi;лами. Г. Энrель за
писалъ множество еврейскихъ народнъ�хъ п-всенъ, 
музыкально обработалъ, аранжировалъ для разных'I 
голосовъ и инструментовъ и снабдилъ своимъ ак
компаниментомъ. Въ выборi и обработк.-в пiсенъ 
видна опытная рука отли1rнага знатока своего дi;ла. 
Шуточныя п-всни поражаютъ dстроумiемъ текста и 
неподдiльнымъ юморомъ музыки. Въ любовныхъ 
пiсняхъ обращаетъ на. себя вниманiе глуби на чув· 
ства и тонкость выраженiя. Это уже не плоды 
безыскусственнаrо народнаrо творчества. По яркости 
экспрессiи и тонкости индивидуализацiи, он{; при
ближаются къ художественному жанру. Огромный 
интересъ представляютъ народныя мелодiи iемен
скихъ евреевъ (въ Аравiи). Сходство ихъ съ п-вс
нями европейскихъ евреевъ уЕ<азываетъ на общiй 
корень, относящiйся безспорно, къ весьма отдален
ной эпохi. Въ отличiе отъ грустнаго тона боль
шинства еврейскихъ напtвовъ, хасидскiя мелодiи 
отличаются бодростью и веселостью настроенiя. Въ 
общемъ, программа дала весьма яркую картину на
родной (свiтской) еврейской пiсни. Мен-ве удо
влетворительно было вспупительное слово r. Энгеля, 
въ которомъ еврейская вародная п-всня была оха
рактеризована слишкомъ эскизно и блiдно. 

Цr?рковuсtя еврейская музыка нашла себi; ху доже
ственное отраженiе въ концерт-в хора петербургской 
синагоги съ участiемъ в-внскаго оберъ-кантора, 
r. Квартина. Хоръ этотъ, одно время клонившiйся
къ упадку, въ послiднее время опять сталъ воз
рождаться, благодаря энергiи и даровитости своего
молодого дирижера, г. Гуровича. Хоръ увеличился
численно. Прибавлены женскiе голоса, которые, въ
соединенiи съ голосами мальчиковъ, увеличиваютъ
полноту и внi;;шнюю красивость звука. Аккомпани-

. ментъ органа составляетъ также нововведенiе, кото
рое сл-вдуетъ прив-втствовать. Отсюда одинъ только
шагъ до примiненiя въ еврейской церковной му
зыкi; оркестра, который, кстати сказать, составл.ялъ
:неотъемлемую принадлежность боrослуженiя въ
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iерусалимскомъ храмi.. Хору пока еще недостаетъ 
гибкости и способности къ тонкой нюансировкi.. 
Но онъ скоро добьется этихъ качествъ. Онъ уже 
теперь на пути къ этой ц-tли. Слi.дуетъ непре
мi.нно усилить басовую группу низкими голо" 
сами. 

Составителя программы нельзя похвали'Гь за вы· 
боръ пьесъ. Синагогальное произведенiе Дунаев· 
скаго испещрено такими италiанизмами и германиз
мами, которые совершенно недопустимы въ церков
r.1ой музыкi.. Выдержанн-tе по стилю, нацiональнi.е 
по музыкальному складу и искуснtе по фактур-в, 
произведенiя Зульцера. Но и они не вполнi. удо· 
влетворяютъ. Св-втскiй элементъ и подражанiе про· 
тестантской и католической музыкi сказываются въ 
нихъ слишкомъ эам-tтно. Въ этомъ отношенiи, СЛ'Б

дуетъ отдать преимущество произведенiямъ дири· 
жера хора, г. Гуровича. Онъ еще очень очень мо
лодъ и ero композиторская техника оставляетъ 
желать мноrаrо, но онъ, безспорно, талантливъ, а 
r лавное обнаруживаетъ недюжинную чуткость въ 
усвоенiи духа синагоrальныхъ пi.снопiшiй. Его «На 
рiкахъ вавилонскихъ >> и . <r Kduscho », несмотря на 
безформенность, настоящiе образцы еврейской бого
служебной музыки. Огь r. Гуровича можно ожи" 
дать много хорошаго въ этой области, если онъ 
серьезно бу детъ трудиться надъ пополненiемъ сво
его музыкальнаго обраэованiя. Замi.чу еще, что и 

какъ дирижеръ г. Гуровичъ дi.лаетъ свое дi.ло со 
энанiемъ и талантомъ. 

Канторъ, г. Квартинъ, выдающiйся пiвецъ. Его 
теноръ, весьма содержательный въ медiумi. и ме
талличный въ высокомъ регистр-в, отличается ров· 
ностью регистровъ и обширностью дiаназана. Онъ 
легко доходитъ до высокаrо si. Въ ве рхахъ замi
чается нtкоторая сдавленность звука. Вокализируетъ 
превосходно. Гибкости его голоса могло бы поза-. 
видовать колоратурное сопрано. Дыханiе прямо 
образцовое. Вообще, постановка голоса изумлитель
ная. П�редача стильная и благородная, хотя и хо
лодноватая. Въ двухъ сольныхъ номерахъ. онъ вы
казалъ поразительное вокальное мастерство и тон
кое пониманiе духа исполняемыхъ проиsведенiй. 
Rанторъ имiлъ огромный и эаслуженный успi;хъ. 

За первымъ отдi;ленiемъ, посвященным� еврей
ской церковной музык-t, послi.довало второе отдi; .. 
ленiе общаrо характера� Это отдtленiе никого не 
sаинтересовало и прошло при общемъ равнодушiи. 
Да послужитъ это устроителямъ концерта урокомъ 
на 'бу дуще.: время. Бъ спецiальномъ конuертi; со 
спецiальною публикою безсмысленно уснащать про· 
грамму произведенiями общемузыкальнаго свойств::�,. 

И. Кнороаовснiй. 
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Оiь16аmель u m6opчecm�o. 
(Письмо въ р�данцiю). 

� ъ чествованiи великихъ людей потребность, оно прекрасно 
по лобужденiяt1ъ, оно можетъ имt.ть большое воспита

тельное значенiе, но не пора-ли оставить его шаблонныя 
формы? Вi,дь всегда и всt.ми чувствуется фальшь, дешевость 
всянихъ торжествъ и юбилеевъ, шаблонныхъ, напыщенныхъ 
рtчей и адресовъ, вымученныхъ, претенцiозныхъ надписей на 
вt.нкахъ. 

Право, чествуемаго веnикаго человtна точно обмазываютъ 
сусапьнымъ зоnотомъ, что не только не нужно, а прямо оскор
бительно дnя него: такъ противна, назойлива, груба и снучна 
струя сплошныхъ славословiй. Ввдь при сознанiи своего ко

нечнаrо несовершенства, свойственномъ� даже можетъ быть 
особенно, и великимъ талантливымъ людямъ, сусальная позо
лота сплошныхъ панеrириковъ можетъ казаться почти насмtш
кой, почти оскорбленiемъ, по меньшей мtр-в безтактностью, 
особенно если этой позолотой обмазываются беззащитные по
койники, уже не моrущiе дать отпоръ. Въ сплошномъ славо
слJвiи сказывается оснорбительная, жалкая забота обывателя, 
нанъ бы всъмъ ясныя и и�вt.стныя заслути и достоинсrва не 
поколебались безъ его обмазыванiя. О11новременно конечно 
онъ упоенъ собственной ролью и возма·жностью пофиrуриро
вать .. Ужъ если танъ необходимы фо;:Jмы чествованiя, то истин
ное уваженiе къ 11рупнымъ дtятелямъ должно выражаться или 
въ безмолвныхъ ()Вацiяхъ, ипи въ попыткахъ новой, искрен
ней пря.мой оцънки. 81щь ясно само · собой, чrо памятники 
возцвиrаются только великимъ людям-ь, и величiе ихъ не при
бавится ни на вершокъ, если три 17ня подрядъ будутъ снло
нять по ихъ поводу прилагательныя "великiй" и "rенiальный", 
будетъ бить самодовольный фонтанъ обывательснаго красно
рi,чiя. 

Почему-бы, напр., на торжествt отнрытiя памятнина Го
rопю не огр_аничиться безмопвнымъ воэложенiемъ нъ его под
НОЖЬJО вiонковъ и цвi.товъ, прохожденiемъ деnутацiй? 

О дороrихъ покойн_инахъ хочется вспоминать, говорить, но 
вi,дь f?ОQпоминанiя и разговоры ц-внны только тогда, ноrда въ 
нихъ вносится новое, живое и искреннее слово, а. не переже
вывается давно пережеванная жвачка. 

.. .Думается�. что такое слово и хотiшъ снаэать В. Брюсовъ 
на гоголевскомъ торж.ествi,. Допустимъ, что при существую
щихъ формахъ чеqтвованiя оно. было неум'Встно, могло даже 
11ызвать извi,стное неrодованiе, но самое большое, чtмъ можно 
было реагировать на него,-мопчанiе, и торжество нисколько 
не было-бы "омрачено•, какъ пишутъ газеты. 

По существу въ э:rомъ сповt не заключалось ничего оскор
бительнаго: отмtчена очень интересная черта, свой.ственная 
въ сущности всякому таланту, особенно яркая, выпуклая у 
Гоголя. Думается, сознательно или несо:'1нательно, слов9 1.9. 
Брюсuва было отчасти протестомъ живого человi,ка противъ 
шаблонныхъ и мертвыхъ формъ чествованiя. 

Но обыватель, такъ упивающiйся своей позолотой 11 той 
ролью, которую онъ самъ иrраетъ въ обмазыванiи, не моrъ 
сдержать своего "благороднаго негодованiя•. Ему не понятно, 
что искреннее слово щ1.же осужденfя можетъ быть гораздо 
больuiей данью· уваженiя, чt.мъ бездарныя преувепичен.ныя 
спавословiя. Освистывая, крича: "довольно, стыдно!" отбрасы
вая с'\'улья, демонстративно ухQдя изъ зала, онъ не зам�чаетъ, 
чrо и.�енно самъ · 
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производитъ с�андалъ", ,,омрачаетъ тор

жество ц и оскорбляетъ чествуемаrо .. 
Вriрочемъ въ дешевой драnировкt. "благороднаго неrодова

нiя'"· за, чествуемаго ,чувствуется личная обида. Такъ ужъ обы
ватель устроенъ, что не переноситъ намековъ., на протестъ 
прq-;гивъ усвоенныхъ ИМ1? тоскливыхъ, мертвыхъ и шаблонныхъ 
ф�_рмъ. .А.. Ростис.11,авовъ. 

,:. ·,,т акцо 6 алыь1 u kp uз u с11".
(Окончанiе. См. No 18) .. 

........ .ь алетъ-въ своей идеi;, въ своей сущности имi:етъ
эад�чею: воспитать въ людяхъ чувство и пони" 
.маюе красоты человi:ческаrо тiла вообще, 

воспитать изящество э,того тiла въ его жизни, въ 
разв�тiи его движенiй, одухотворить эти движенiя въ 
плiнительныхъ образахъ сl{азочной, т. е. идеальной 
красоты. Отсюда эти неиз_м-внные принцы и феи 
балетовъ 1 отсюда и вся нарочитая роскошь и�ъ по-

становки. Тотъ или друr?й балетъ, какъ театральная пьеса, какъ композищя, какъ дi.ло художник:l,
· композитора или танцмейстера, можетъ быть �е
у дачнымъ, неинтереснымъ и не стоющимъ вн1:маюя.
Но балетъ, какъ школа пластики и средоточ1е изя·
щества и красоты въ живой иrpi вс-вхъ движенiй
челов-вческаrо лица и т-вла (мимика и пластика), за
служиваетъ самаго серьезнаго вниманiя постольку,
поскольку вообще цiнится изящ�ство манеръ и
обхожденiя и общая красота и изящество жи�ни.

Правда, на св-втi; подавляющее большинство лю
дей, для которыхъ Rрасота жизни вообще вещь
малозначущая; очень много и такихъ, для которыхъ
она вовсе не сущ�ствуетъ; есть даже и такiе, ко
торые относятся къ ней, не только отрицательно,
но и прямо враждебно. У словiя жизни многихъ изъ
этихъ людей таковы, что исключаютъ всякую мысль
о 1,расотi жизни, даже, можетъ быть, желанiе уЯ.

И все же если у многихъ, допустимъ даже у
подавляющаго большинства людей - нi;тъ желанiя
красоты жизни и влеченiя къ ней, то это не аргу
ментъ въ пользу того, что этому должно сл-вдовать.
Для людей, находящихся въ зоологическихъ · усло
вiяхъ существованiя, одинаково далеки и не нужны,
какъ балетъ со своими танцами, такъ въ равной
степени поэзiя со сноими пiснями и всi другiя
·искусства со своими цi;нностями.

Стремленiе къ красотi; жизни не отъемлемо отъ
природы человiка. Какъ ни грубо представленiе о
красотi у дикихъ и некультурныхъ людей, но и у
нихъ оно им-вется. Танцы-уже высшая ступень
стремленiй человiща къ красот-t жизни, нi:которымъ
образомъ синтезъ вс-вхъ смутныхъ представленiй о
красот-в первобытнаго человiка, пробующаго въ
ритмичесr-<ихъ и стройныхъ , движенiяхъ своего тiла
воплотить и излить всi: наполняющiя его ощущенiя.
Оттого-то танцы есть одно изъ самыхъ первыхъ
проявленiй человi:ческаго искусства, бол-ве раннее,
ч-tмъ музыка. и п-tнiе, такъ какъ дикiе танцуютъ и
беэъ музыки. Слiдовательно, танцы НУ,ЖНО признать
и первой с·.rупенью челов-tческои культуры.

Съ раэвитiемъ человi:чества развивается и его
потребность въ красот-в жизни. Но сколько ни про
жило человiчество, всюду, гд-t-молодость, гд-в ра
дость жизни, всюду� танцы� Потребность· коорди:- :
нацiи танцевъ привела къ созданiю академiи тан
цевъ-балета.

·· Съ упадкомъ. человъческаrо благосостоянiя, или
съ увеличивающимся безпокойствомъ его строитель
ства, неминуемо падаетъ интересъ къ красотi; жизни
и· изяществу вsаимоотношенiй, падаютъ танцы. На
оборотъ, съ· увелеченiемъ благосостоянiя, съ разви
тiемъ и упроченiемъ культурности-обратная волна
повышенiя интереса къ красотi; жизни; и вновь
развитiе танцевъ и процвi;танiе хореграфiи. Bi; ..
роятно, мысль создать балетъ по обра�цу, хотя-бы,
напр., русскаго въ Америкi;, показалась-бы дi.ло
вымъ янки· верхомъ нелiшости и достойной всяче
скаго осмi:янiя, но... оттого-то то�ько американцамъ
и· принадлежитъ честь сеsданiя такихъ танцевъ,
какъ кэкъ-уокъ и матчишъ, отъ которыхъ въ у.жасъ
приходятъ не только хореографы, но и родители,
имiющiе дi:тей на возрастi;.

И разъ будетъ признано право существованiя тан
цевъ, какъ одного изъ такъ называем·��ъ изящныхъ·
искусствъ, ихъ sначенiе, влiянiе на эстетическое
развитiе челов-вчества,-а это безспорно такъ,---то
мы должны признать и право существованiя балета,
юiкъ самостоятельнаго цi:лаго, именно какъ высшей
школы для воспитанiя въ массi чувства и понима-
нiя изящества и пластики.
_ Всякое иск.усство, для того, что.бы вс-kми своими
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,, Чайка", А. П. Чехова, въ постановкt театра Геббепя въ Берлинt. 

средствами возд-вйствоватъ на сердца и воображенiе 
людей въ достиженiи поставленныхъ имъ себi

цiлей, должно пройти и трудную стадiю подrото
вленiя, путь упорнаrо труда и совершенствова· 
нiн-путь ученичества; ясно, что этотъ путь неиз· 
бiженъ и для балета, et"go, для балета нужна спе
цiальная театральная балетная школа. 

Для изобрс!,зительныхъ искусствъ, продукты ко· 
торыхъ должны остаться въ неизмiнности своей 
формы-въ краскахъ-ли, металлi или мраморi, въ 
литерахъ, нотныхъ знакахъ, или техническихъ чер
тежахъ-существуютъ музеи. Идея музеевъ, какъ 
всякому извiстно,-дать наглядную картину всего 
пройденнаго человiчес;твом·ъ въ какой-либо отрасли 
труда и�и искусства, отъ его зачатiя, для того, 
чтобы всякому, посвящающему свою жизнь искусству, 
не было-бы уже надобности начинать, такъ сказать, 
съ азбуки даннаго искусства и повторять примитивы. 
Не то въ искусствахъ, сфера дiятельности_ кото
рыхъ въ живой игр-в мимолетныхъ воплощенiй чисто 
индивидуа,льныхъ переживанiй, какъ ихъ сохранить, 
для покол-внiй грядущихъ. 

Мы можемъ и теперь, какъ и столiтif.[ .назадъ, 
ВИД'БТЬ ВО ВСЮ МОЩЬ духовной СИЛЫ-ДОПУСТИМЪ 
Микель Анджело, слышать Бетховена, читать Сер
вантеса или Г орацiя; но сколько-бы мы ни . стара
лись, мы не можемъ живо и ясно представить себ-в, 
какъ играли напр. Мочаловъ, или Тальма; какъ 
п-вли-Рубини, или Бозiо; какъ танцовали - Семе-. 
нова, и_ли Тальони и др. Какъ не будутъ нащи по
томки въ состоянiи вообразить, за что, напр., Ша
ляпинъ 'tеперь получаетъ чуть не впятеро больше, 
чiмъ какой-нибудь министръ. Здiсь не можетъ 
быть музеевъ. И поэтому въ искусствахъ артисти
ческихъ каждый дiйствительно принужденъ былъ

бы .начинать съ азбуки и примитивовъ, если-бы не 
было школъ. 
1 Сила экспрессiи игры артиста, . какъ и во вся·

комъ искусствi, прежде всего зависитъ, l{Онечно, 
отъ размiра индивидуальной талантливости худож· 
ника, но формы воплощеJ:Iiя создаются генiальными 
.�ртистами, запечатлiва�отся въ живомъ сознанiи ихъ 
современниковъ и преемственно передаются поко
.пiнiямъ rрядущимъ. Такъ создаются школы ис
кусствъ артистическихъ. Такъ мы имiли и им'Б.емъ 
школы драматическаго искусства, - классическую, 
реалистическую, натуралистическую и имрессiонист
скую. У каждой изъ этихъ школъ есть болiе или 
мен'Бе _талантливые, можетъ быть, даже генiальныс 
представители, но каждой присущъ свой особый 
отпечатокъ, своя, такъ сказать, манера передавать 
зрителю однородныя ощущенiя въ разныхъ тонахъ и 
толкованiяхъ. Такимъ образомъ школа, не посягая 
на личную талантливость артиста, даетъ ему гото
вымъ то русло, по которому, съ наименьшими для 
него препятствiями, протекаетъ его артистическая 
дiятельность. И полезность для артиста той или 
иной школы. мы можемъ видiть воочiю. Такъ, напр., 
_Москвинъ, незам-втный артистъ у Корша, постав
ленный въ друriя условiя д"Бятельности другой школы, 
быстро выростаетъ въ первоклассную артистическую 
величину. Таl{ихъ примiровъ, при желанiи, можно 
бы привести множество, но это значило бы ло
миться въ открытую дверь. 

Все вышеизложенное въ равной мiр-в относится, 
конечно, и къ балету. Но здiсь мы встрiчаемся съ 
особенностью, которая въ значительной части отли
qаетъ балетъ отъ драмы, или оперы, дiятельность -
артиста балета, отъ дiятельности его коллеги въ 
драм-в. Въ то время, какъ артистъ драмы въ по
мощь своей иrр-в, для возд-вйс.твiя на зрителей, во· 
оруженъ такимъ могучимъ средствомъ, какъ сво
бодное, не связанное никакимъ обязательнымъ рит
момъ, слово, артистъ оперы-всiмъ очарованiемъ 
пtнiя, - артистъ балета долженъ игрою однихъ ' 
только движенiй щща и тiла, свяаанныхъ къ. тому 
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же музыкальнымъ ритмомъ, добиваться тiхъ же ре
зультатовъ! ДJJя него нi;тъ возможности ни <<rла
голомъ жечь сердца людей>), ни чаровать ихъ души 
сладкоn'Бнiемъ, все поле его дiятельности-движенiе. 

До настоящаго времени балетъ · служилъ только
куль1·у красоты, и всi щшытки заставить балетъ 
служить другимъ ц·влямъ, никогда не вiнчались 
сколько-нибудь замiтнымъ успiхомъ. Реализмъ и

балетъ вообще не прививается, и натуральный и 
бытовой жанръ не могъ найти въ немъ выразителя. 
Еще менiе онъ способенъ выражать какiя бы то 
ни было тенденцiи. Балетъ-чистiйшiй алтарь ис
кусства для искусства. Какъ изначала, такъ и до 
нынi объектъ изобразительной дiятельности ба
лета тамъ, rдt наибольшая сумма красоты. И по
этому, вtроятно, долго еще балетъ будетъ витать 
въ сферi саги и сказки. Блестящее появленiе Дун
канъ, обiщавшее произвести революцiю въ балет·в, 
перенесло сказку ИЗЪ среднихъ В'БКОВЪ въ Грецiю 
и... только. Поэтому артистъ балета, обязанный 
лишь молча двигаться въ рамкахъ музык.альнаrо 
ритма, въ то же время не имiетъ права двигаться 
по волi, какъ душа велитъ, его движенiя должны 
быть непремiшно красивы, со1·ласно изображаемой 
сказочной эпохt и традицiи. 

Отсюда ясно, насколько художественное воспро
изведенiе роли болiе трудно артисту балета, чiмъ 
всякому другому артисту. Генiальный же артистъ 
балета мыслимъ, кажется, столько же, сколько ка
кой-нибудь миеолоrическiй Фаэтонъ. 

Bc-k эти условности ставятъ артист� балета въ 
совершенно исключительное положенiе, какъ исклю
чительно положенiе и самаго балета среди театра, 
и создаютъ въ его д'hятельности рядъ требованiй, 
неизвiстныхъ другимъ артистамъ. И однимъ изъ 
первыхъ требованiй здtсь является долголiтняя 
техническая подготовка, выучка не только ролей, а 
всего духа балета, вс-tхъ традицiй его, манеръ, до
веденныхъ до высшей степени непринужденной гра· 
цiи, совершеннаго самообладанiя, математической 
увiренности, силы и-если можно такъ выраsитъся
профессiональнаrо изящества. Балетъ долженъ быть 
образцомъ изящества и красоты, или ему существо
вать незач-kмъ. Таковымъ же долженъ быть и ар· 
тистъ балета. Выдающiйся балетный артистъ-экс
промтъ, совершенно немыслимое явленiе. 

Послi всего вышеиsложеннаго, я думаю, для вся
каго бу детъ понятно, насколько для артистовъ 
балета нужна спецiальная, театральная балетная 
школа. Высокое развитiе техники само по себt еще 
не значитъ погоня за нею, во что-бы то ни стало. 
Техника должна быть доведена до такой степени 
совершенства, чтобъ стала незамtтной. Никто, напр., 
не обвинялъ Рубинштейна въ погон-в за техникой 
въ иrpt, а · между Т'БМЪ И3В'БСТНО, что этотъ rе
нiальный маэстро даже въ ваrонi возилъ съ собой 
кланесинъ, на которомъ тамъ же и упражнялся. 
Но если присутствiе техники можетъ быть неза
мiтно, зато отсутствiе ея въ балет{. никогда не 
мо·жетъ пройти незам-вченнымъ. Хорошо подготов
ленный артистъ всеr да свободенъ въ иrpt и мо
жетъ неприну.жденно создавать типы наивысшей 
:красоты. 

Худо ли, хорошо ли справлялась со своей зада
чей балетная школа Импер. Моск. театральнаrо 
училища, но нужно же признать, что существованiе 
ея не было безплоднымъ. Созданный и питаемый 
eio московсRiй императорскiй балетъ за время своего 
существованiя не мало выдвинулъ первоклассныхъ 
пр�дставителей хореографическаго искусства. 

Учесть непосредственное влiянiе того или дРУ"' 
гого артиста, того или иного его исполненiя на 

общество, на развитiе въ немъ чувства и пониманiя 
прекраснаго, конечно, нiтъ никакой возможности. 

Болiе всего это влiянiе можетъ сказываться въ 
ближайшей средi на товарищахъ-сослуживцахъ. 
Тамъ появленiе дiйствительно большого таланта 
никогда не останется безъ непосредственнаго влiя
нiя на массу, и выдающееся исполненiе какой-либо 
роли, или танца, нав·врноt вызоветъ общiй подъемъ, 
подражанiе и, м. б., дальнiйшее усонершенствова
нiе. Такимъ образомъ о влiянiи выдающихся талан
товъ на массу въ балет-k можно судить по высотi

общаго уровня художественнаго развитiя этой массы 
и въ этомъ отношенiи московскiй балетъ во вся -
комъ случаi не заслуживаетъ серьезны:-съ упрековъ. 
Нужно, впрочемъ, замiтить, что закрытiе балетной 
школы въ данномъ случаt не обусловлено ню,акими

причинами внуrренняго свойства, главная причина 
экономическая.Изъ-за экономiи въ 50 т. р. (цифра схе
матическая), закрывается спецiальная школа изяще
ства, но въ то же время 75,000 р. ассигновано на 
переобмунди рованiе rородовыхъ въ той же Моск.вt. 

Между тtмъ есть исходъ, нисколько не обремени· 
тельный, въ смыслt хлопотъ, для театральнаrо на
чальства, и гораздо бол-ве почетный и удобный, 
ч-вмъ закрытiе школы. Исходъ qТОТъ измiненiе 
устава въ томъ смыслt, что право ученiя въ Импе· 
раторскомъ балетномъ училищ{; распространить на 
всвхъ желающихъ и у довлетворяющихъ въ физиче
скомъ смыслt, требованiнмъ · службы въ балетi, на
сколько, конечно, позволитъ емкость пом'hщенiй. 
И затiмъ-какъ это принято теперь въ драматиче
скомъ его отд-вленiи-право поступленiя на службу 
въ Импер. балетъ предоставить не вс-kмъ воспитан
никамъ (конечно обоего пола), оканчивающимъ 
курсъ въ училищt, какъ теперь, а тtмъ, которые 
по конкурсу (дебюты) будутъ наиболiе удонлетво· 
рять условiямъ балета, и въ томъ количествi;, ко
торое для театра бу детъ нужно. Остальные же, по 
удовлетворителъномъ окончанiи полнаго курса въ 
училищi, будутъ получать дипломъ на званiе-или 
(<артиста балета>), или «свободнаrо художника>), 
какъ въ консерваторiяхъ. Это, не давая обязатель
наго права службы въ Имп. балетt, давало бы имъ 
однако право быть дипломированными учителями 
танцевъ и хореографiи во всtхъ, какъ частныхъ, такъ 
и казенныхъ учебныхъ заведенiяхъ во всей Россiи. 

· Такая постановка дtла представляла бы большiя
выгоды для дире1щiи Импер. театровъ, такъ какъ 
при такой системi; въ балетъ уже не попадали бы 
совершенно къ тому неспособные, какъ это къ со
жалtнiю, имiетъ мtсто теперь. По традицi�-даже 
при сравнительно малой успiшности, какъ въ на
учныхъ, такъ и въ танцовальныхъ классахъ, или 
средней неудовлетворительности здоровья всякiй 
окончившiй училище обязательно долженъ быть 
принятъ въ балетъ, r дi. является настоящимъ бал
ластомъ. При извtстномъ размtр-k учебной платы и 
при опред-вленномъ количеств-в учащихся, очень 
возможно, что училище могло бы окупать и само 
себя, или съ небольшой субсидiей отъ дирекцiи. 

Высшее наблюденiе за реформированнымъ такимъ 
образомъ театрально-балетнымъ училищемъ по-преж· 
нему могло бы остаться за Дирекцiей. Во внутрен
немъ же � хозяйственном.ъ распорядкt жизни, въ 
опредiлеюи программы образовательнаго курса и 
т. п. училище должно уже быть предоставлено 
само себi, такъ какъ это было бы выгодн-ве 
для обiшхъ сторонъ.: Дирекцiя не несла бы отвtт· 
ствевности, а училище не было бы связано путами 
бюрократизма. Божидаръ. 
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,, Синяяr:'птица". Страна воспомина.нiй. 

ее р а·ц е. 
(Bapi Паниной). 

Х .Jr огда на эстраду вышла толпа пестрыхъ, на
n рядныхъ женщинъ-стало весело и тревожно.

Такъ весело и тревожно бываетъ скучному 
,iзнывшему въ тiснотi зв-врю, когда онъ услышитъ 
рiзкiе, звонкiе голоса съ воли ... 

Пестрыя цыганки усiлись длиннымъ рядомъ, и 
ихъ смуглыя лица смiялись яркими улыбками. Онi 
запi.ли, то вскрикивая острыми голосами, то зами
рая такъ, что струны гитары звенiли громче ихъ 
тихихъ голосовъ. 

Но толстый цыганр топаетъ ногой и, взмахнувъ 
гитарой, перебираетъ струRы;-струны взвизгиваютъ 
подъ его пальцами, взвизгиваютъ смуглыя женщины, 
и ихъ острые голоса врiзаются въ сердце безпо ... 
койной, веселой. тревогой. 

Гитары звенятъ такъ мелко, мелко, мелко. Смi
ются смуглыя .лица, сверкаютъ безпокойные голоса 
яркихъ женщинъ, а толстошеiи мужчины, какъ сы
тые ПО'!{ойные быки, поводя черными глазами, под
тягиваютъ имъ сытыми покойными голосками. 

Весело и тре}!ОЖНО, когда худая маленькая цыганка 
визгливо затягиваетъ дикую пiсню и дв-в женщины 
выступаютъ впередъ. 

Одна въ бархатi и блесткахъ, нарядная и бога· 
тая, какъ прихоть восточнаго владыки, другая въ 
широкихъ полосатыхъ одеждахъ полудикой кочен· 
ницы, и лишь узкая полоска красныхъ кораллъ 
придерживаетъ гладкiя, нависшiя пряди ея -глад
кихъ темныхъ волосъ... Женщины пляшутъ, и плечи 
ихъ дрожатъ мелко, мелко, мелко-какъ веселые, 
рвущiеся звуки болтливыхъ гитаръ. 

Весело и тревож:но. 
Пi.сня кончилась. Кончилась пляска. И женщины 

уходятъ яркой толпой, а ихъ сочныя,. оттi;ненныя 
темнымъ пушкомъ, губы улыбаются тревожащими 
улыбками. 

И въ сердцi; просыпается забытое желанье; весе
лой тревогой бьется смущенное сердце. 

На эстрадi сидитъ грустная усталая женщина. 
Она смотритъ тяжелымъ покойнымъ взrлядомъ и 
поетъ. 

Звенитъ цитра... встревоженной толпой бiгутъ 
тихiе звуки гитары... Она поетъ ... и въ сердцi, 
ростетъ забытая скорбь... Какъ просты ея слова, 
какъ проста ея пiсняf Это-пi.снь бiднаrо скарб· 
наго человiческаrо сердца. Въ немъ, этомъ малень
комъ кронавомъсосуд'i;, носитъ человiкъ свою судьбу. 

Трагедiя сердца проста и несложна: оно молчитъ, 
невiдуrощее·. Оно вздрогнуло первымъ предчув
ствiемъ. Оно горитъ неуде�1жной любовью. Сча
стье! .. Но любовь прощ.ла. Счастье разбито. Слезы 
безнадежной разлуки. И острая боль тоски ·разры
ваетъ облитое кровью, бiдное человiческое сердце. 

Жизнь обезкровила насъ, мы привыкли къ мел
кимъ и блiднымъ желанiямъ, и наше блi.дное 
безкровное �ердце трусливо молчитъ. 

Но она, эта женщина съ тяжелымъ и rоръкимъ 
взглядомъ, знаетъ безжалостную власть сердца, 
когда однимъ содраrаньемъ оно разбиваетъ вдре
безги хрупкое, нiжное счастье. 

Она знаетъ т-в слезы, которыя дрожатъ въ ея 
глубокомъ·, безнадежномъ rолос-в, ея сердце rоритъ 
той болью, какая звучитъ въ ея пiснi. 

Трагедiя сердца-вотъ ея п-всня, разбитое сча
стье-вотъ ея боль. Она смотритъ тяжелымъ, rлу· 
бокимъ взглядомъ и поетъ ... 
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И въ сердцi растетъ безумная тревога, растетъ 
безумная тоска о счастьi... Оно снова наt�инаетъ 
эвуtzать-безумное больное сердце ... 

- Молчи ... молчи ... молчи! ..
И хочется кrичать отъ боли, хочется припасть

къ ея ногамъ, и смотрiть въ ея r лаза, t1тобы ея тяже
лый безнадежный взrлядъ убилъ безумное сердце. 

Хочется плакать отъ боли, хочется слезы свои 
отдать ея скорбной пiснi. 

Забытын раны открылись ... Капля горячей крови 
сверкнула въ ея голос-в. 

Съ этой кровью я хочу смiшать свои слезы, ей 
я хочу отдать пробужденную жажду счастья. 

Я плачу ... 
А усталая, грустная женщина смотритъ впередъ 

rлубокимъ, тяжелымъ взглядомъ и поетъ простую 
неотвратимую пiснь судьбы. 

Николай fрванцовъ. 

------·-------

)(обыя uзаакiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
Леди Фредеринъ, комедiя въ трехъ д'hйствiяхъ Сомер

сетъ-Могемъ, переводъ съ (анrлiйской) рукописи баронессы 
Е. Била. (Репертуаръ театра Корша). 

Благодаря простотt монтировки и декорацiи,-всt. три 
а�па-комнаты,-1 и 2 акты въ одной и той же декорацiи,
а главное,-благодаря тому, что вс'h роли въ высшей степени 
выигрышны и благодарны,-то, что называется,-сами за себя 
говорятъ,-пьеса съ большимъ успt.хомъ можетъ идти на лю
бительскихъ сценахъ . 

.,Леди Фредерикъ� - легкая, изящная салонная комедiя. 
Отъ всъхъ исполнит�лей прежде всего требуется: хорошiя 
манеры, джентльменская корректность, выдержка. и безу
пречные туалеты, какъ мужснiе, такъ и дамскiе. Не 
должно быть въ исполненiи ничего вульгарнаго, рtэкаго. 
Женскихъ ролей - четыре, не считая выходной - горнич
ной. Главная роль, леди Фредерикъ - для красивой, изящ
ной grande-coquette или комедiйной героини. Ей по ремарнi!.
л-hтъ 30- 35; вдова; кокетлива, умна, очень добра, но въ выс
шей степени беззаботна. На ряду съ красивыми любовными 
сценами,-финалъ пьесы,--много и номическихъ сценъ,-объ
ясиенiе съ портнихой во 2 акт-а и сцена туалета въ начал-в 
3-го. Леди Мерестонь-холодная, самолюбивая, гордая grande
dame,-вce еще красивая, несмотря на солидныя лtта,-у ней
уже взрослый сынъ. Роэъ-небопьшая, но хорошенькая ролька
для r.алонной ingenue. Очень выигрышная сценка объясненiя

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Синяя птиц·а". 
Котъ (г. Кузнецо.�ъ). Рис. Е. Зарудной. 

съ женихомъ въ начал-в 2-го акта. M-me Сlаudе-француженка 
портниха,-роль незначительная, въ одномъ явленiи, но вид
ная и благодарная для характерной актрисы или комической 
старухи. Иэъ му_жскихъ ролей-главная Фойлдса для пожилого 
фата или даже для героя-любовника,-промотавшiйс� жуиръ, 
остроумный, глубокочестный, добродушный, съ немного коми
ческимъ ОТТ'ВНКОМЪ. 

Лордъ Мерестонь-небольшая роль для молодого любов
ника. Герольдъ Омаръ, братъ леди Фредерикъ-фатъ-простакъ. 

Адмирапъ Карейль-комикъ-реэонеръ,-видная роль добро
душнаrо ворчуна, заключающая нi;сколько въ высшей степени 
комическихъ сценъ,-объясненiе съ героиней въ 3-мъ актt. и 
начало 2 акта. 

Полковникъ Монсомэри-единственный parvent1,-ти11ъ от
рицательный, несимпатич:ный. Роль для героя-любовника съ 
опытомъ и энанiемъ сцены, ибо ее "надо сдълать•. У него 
только могутъ быть,-сравнительно, конечно,--р-вэкiя манеры. 
Выходныхъ р�лей-четыре,-три лакея и камеристка леди Фре
дерикъ. Лакей Фойлдса и камеристка-небольшiя рольки,-хо
рошенькiя,-для начинающихъ артистОJiiЪ, друriя двi.-безъ 
словъ почти. 

"Прiютъ Магдалины," Гретхенъ (Gretcl1en), комедiя въ 3-хъ 
д\йствiяхъ; переводъ съ н-вмецкаго С. Федоровича. 

Забавная комедiя-сатира, но отнюдь не фарсъ. Общiй тонъ 
'lьесы-леrнiй, въ быстрсмъ темпiэ,-въ особенности 2-й и 3-й 
анты,-но необходиl'l.о остерегаться шаржа. 

Монтировка особыхъ затрудненiй не представляетъ,-всt. 
три акта-комнаты. Въ текст-в им-hются чертежи монтировки. 
И въ постановi<-в не встр-вчается особыхъ трудностей. Слt.
дуетъ обратить вниманiе на финалъ пьесы, - музыка за, сце
ной и шествiе членовъ "Союза добродtтели• ,-въ шествiи 
должны участвовать д-ввочки и пожилыя, некрасивыя ста
тистки, всt въ особыхъ костюмахъ. Появленiе "Союза" въ .ло
м·вщенiи, rд-в ·только что произошло свицанiе,-при до.nжной 
постановк-в, должно вызвать взрывъ хохота. 

Главныя роли-двi:.. Женская-Гретхенъ, для комедiйной 
героини, даетъ много матерiала исполнительниц-в, долженству10-
щей изображатr, женщину, которая для достиженiя соботвен
наrо благополучiя очень ловко э1<сплуатируетъ челов-вчес1<iя 
слабости. Гретхенъ, начиная съ середины перваго акта, почти не 
сходитъ со сцены. Много в1о1иrрышныхъ, красивыхъ моментовъ. 

Герцоrъ-пожившiй жуиръ, большой знатокъ и любитель 
женской красоты; самоувtренный, вспыльчивый и самовласт
ный. Можетъ играть или герой-любовнмкъ, или комикъ-резо
неръ. Въ роли много комичнаго, но вм-встt. съ тt.мъ необхо
димы хорошiя, выдерженныя манеры и свt.тскiй лоскъ. 

Изъ остальныхъ ролей, которыя всt въ высшей степени 
благодарны, бол-ве значительны:-графиня фонъ-деръ-Плэнъ,
попечительница nрiюта кающихся магдалинъ-молодая, краси
вая grande-dame; выдержанныя, аристократич:ескiя манеры; бле
стящiе туапеты. Роль прямолинейная и не трудная. Фон.ъ
Штрель-камерrеръ; придворный до кончика ногтей,�хйтеръ 1 

подобострастенъ и угодливъ. Долже:-1ъ играть комикъ-буффъ, 
но отнюдь не впадая въ шаржъ; роль авторомъ нам'hчена 
слабо,-ее нужно сдtлать. Винсь-бургомистръ, Ниманъ, То
вишъ-выигрышныя роли для трехъ комиковъ. Фрау-Швениръ, 
начальница прiюта Магдалины и фрау-Мозисъ-экономка-ко
ми<Jескiя старухи; вторая роль- больше и интереснt.е. Об-в 
только въ nсрвомъ актt.. Вейнагль...:....конторщикъ прiюта-хотя 
и небольшая роль, - только первый актъ,-но очень важная 
для характернаго простака. Далtб нужны-четыре ·ingenue-co
mique,-Mилли, -разбитная, весеяая,-можетъ исполнять вторая 
grande-coquette,-Типьда-сентиментапьная, плаксивая; об'h въ 
первомъ актъ; Магда и Эмма-д-ввушки-подростки,-наивныя, 
желающiя каз:�ться испорченными,-Jорошiя роли для вторыхъ, 
начинающихъ ingenue. Франческа и Матеасъ-выходныя. 

П!::.еса снабжена подробными характеристиками д-вйствую
щихъ лицъ, при чемъ даже указаны костюмы дш1 каждаго изъ 
irnxъ. Костюмы-современные; особые-необходимы: герцогу
парадный мундиръ и костюмъ шофера; три женскихъ костюма 
питомицъ прiюта Маrдэлины и, какъ выше сказано,-для чле
новъ "Союза добродtтели". 

Если въ исполненiи пьесу: не шаржировать,-ее можно ста-
вить въ любительскихъ спектакляхъ. М. Девил,ъ. 

К. С. Баранцевичъ. ,,Невtста на гастроляхъ" картин� съ на
туры въ одномъ дtйствiи. Веселый, забавный водевиль. Деко� 
рацiq-комната провинцiальнаrо чиновника средней руки. При 
постановкil. режиссеру надо обратить вниманiе на сцену 
об-hда,-у автора она только нам'hчена, но поставить ее можно 
интересно,-матерiала много. 

Панарамскiй,-пожилой чиновникъ,-для комика, не буфон
наго. Сивупл-hева-комическая старуха. Полудвойкинъ-про· 
стакъ. Притулицкаq-характерная. Тьенъ, Ельниковъ, Брюк
вииъ-вторые комики. Лукерья Кузьминишна и швейцаръ
выходныя. Марья Афанасье•на-начинающая, .. водевильная ге
роиня 11• Роль не большая, довольно выигрышнаJ11, требующая 
красивой актрисы въ ,,русскомъ вкус-в•. М. ДевuАъ. 

_____ ,_ ..____ _ 
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jVi а л е к ь k i u ф е ль е m о к u.

I. Удостов·hренiе .1вР1ност11.

(Шутка). 

$ ъ почтовую контору Ниццы явилась изв·l:,стная оперная 
пt.вица Б. и попросила выдать ей письма poste-1·estante. 

Удостовtренiе личности она не представила. 
-- Всякiй можетъ назваться та�<ъ-зам1нилъ почтовый чи

новникъ. 
- Да, но не всяюи можетъ это доказать,-возразила дама 

и, ставъ въ позу, тутъ же проnt.ла арiю изъ "Травiаты". 
Присутствовавшая публика устроила nt.вицъ овацiю. Чи-

новнинъ же зам-втилъ: 
-- Этого вполн1; достаточно. 
И выдалъ письма. 
Танъ разсказываютъ газеты. А газетамъ слtдуетъ вtрить. 
Случилось такъ, что вслt.дъ за пъвицей Б. въ Ниццу nрi-

1:,халъ извъстный поэтъ Константинъ Бальмонтъ. 
Онъ также ждалъ письма .до востребованiя". 
Явился въ ту же почтовую контору и обратился къ тому 

же почтовому чиновнику. 
Тотъ еще улыбался довольный безrшатнымъ концертомъ. 
- Позвольте мнt. письма • poste-i·cstante". Моя фамилiя 

Бальмонтъ. 
Есть у васъ документы, удостовt.ряющiе вашу личность? 

- Нhтъ. Я поэтъ Бальмонтъ. 
- Всякiй можетъ такъ назваться -- снова замtтилъ даже 

нtсколько стереотипно почтовый чиновникъ. 
- Да, но не всякiй можетъ это доказать - горделиво за-· 

мtтилъ Бальмонтъ. 
Чиновникъ насторожился. Положительно, въ сегодняшнее 

утро онъ превращался въ рецензента. 
- Докажите!-неосторожно сказалъ онъ и заранtе приrо

товилъ улыбку. 
И, ставъ въ позу, Бальмонтъ громко прочелъ свое nocntд

нee стихотворенiе. 
Улыбка с1о лица почтоваго чиновника исчезла. 

Это вы по-русски читали?-спросилъ онъ. 
- По-русски. 
- Странно! А не будате-ли вы добры перевести ваше ува-

жаемое стихотворенiе на французскiй языкъ? 
- Хорошо-соглашается Бальмонтъ и переводить. 
- Гм ... А на н-вмецкiй? 
Переводитъ. 
- А на италiанскiй? Испанскiй? Норвежскiй? Финляндскiй? 
Поэтъ покорно переводитъ, живо отыскивая риему и громко 

скандируя. Публика прибываетъ. 
- Удивительно!-произноситъ почтовый чиновникъ.-Я всi, 

эти языки достаточно хорошо знаю и р-вшительно ничего не 
понялъ изъ того, что вы читали. Этого вполнt достаточно. 
Очевидно, вы и есть ноэтъ Бальмонтъ. 

И выдалъ письмо. 
Бальмонтъ удовлетворенный отошелъ въ сторону и вскрылъ 

письмо. 

Онъ прочелъ: 
·- Редакцiя "Золотого Руна" нижайше проситъ прислать 

в.озможно скорtе ваше посл1щнее стихотвореюе для напечата
нiя въ ближайшемъ номерt журнала. 

Это было то самое стихотворенiе, 1<оторое авторъ только 
что прочелъ чиновнику и которое удостовt.рило его личность. 

О., Дьмювъ. 

II. Сказка.

Иарры Бер11ар1,. 

( Переводъ Александра Каминскаго ). 

Вс-в феи, кром-в одной, собрались у колыбели новорож
деннаго. Умиленные и растроганные родители почтительно, 
по.чти благоговtйно выслушивали пожеланiя каждой изъ 
нихъ. 

,.Дитя, ты будешь красивъ, высонъ, хорошо сложенъ. Зо· 
лотыя короны будутъ украшать твою голову. Восторженная 
толпа будетъ рукоплескать тебt и твои многочисленные по
нлонники въ порывахъ безумнаго восторга будутъ везти твою 
колесницу. Ты заставишь. смtяться и плакать, и трепетать 
сердца толпы. Поэты будутъ слагать тебt · пъсни, и лучшiе 
перлы свои принесутъ къ твоимъ ногамъ. Лиры музыкантовъ 
будутъ звучать хвалебными гимнами, и женщины будутъ да
рить тебя самой горячей и восторженной любовью. Ядъ, кин
жалъ,-все будетъ безсильно противъ тебя. Спава твоя да
леко разнесется по твоей родной странt, перейдетъ горы и 
переппыветъ океаны". 

Мать трепещущая, плачущая отъ счастья, упала на колtни, 
принося благодарность феямъ. Вдругъ шумно открылась дверь, 
и въ ней поназалась фея славы, забытая сестрами. 

,,Я не могу", сказала она, ,, взять назадъ вашихъ пожела
нiй, сестры, но я хочу на!{азать васъ за вашу забывч�вость". 

Она на1<nонилась къ колыбели ребенка: ,,Вотъ мои nоже
ланiя тебt, дитя: твои золотыя короны будутъ изъ !{артона; 
ты будешь смtяться, и плакать, и любить,-но по вол-в дру
гого, а толпа, которая сначала будетъ рукоплескать теб-h, же
СТО!{О и грубо откажетъ тебt, въ тt,хъ ЗНаJ{ахъ уваженiя, но
торые оназываютъ избраннымъ rражданамъ. Народъ, идоломъ 
и божествомъ котораr() ты будешь, свергнетъ тебя въ рас
цввтt, твоей славы и броситъ тебя, еще полнаго восторга отъ 
неистовыхъ .браво11 ,-подъ колесницу своего нова го героя. 
Лавры смt.нятся на твоей голов-в вtнкомъ изъ иммортелей и 
ты умрешь одинокiй, печальный, забытый всtми, не оставивъ 
ничего, ничего послt. себя•! 

"Кто же онъ будетъ"?-съ ужасомъ вскричалъ отецъ. 
- Онъ будетъ актеромъ. 
Тогда медленно поднялась фея смерти .• Дитя, я отомщу 

за тебя", сказала она. ,,Зато послt твоей смерти не буцетъ 
ни одного новаго героя, не подав11еннаго величiемъ воспоми· 
нан\й о тебt •. 

----·� .... ! ........ ----

Пuсьма 61, , редаkцiю. 
М. г. Въ отдii,лt хроники вашего уважаемаго журнала отъ 

22-ro марта с. г. я прочеnъ сnвдующую замt.тку: "Еще пе
чальнt.е дъла баритона Камiонскаго и сопрано r-жи Брунъ, 
которымъ, сл-вдуя за четой Южиныхъ, пришлось нi,снолько 
нонцертовъ отм-внить за отсутствiемъ сборовъ". Не обсуждая
искренность и правдивость корреспондента по существу, я 
для возстановленiя истины считаю нужнымъ сообщить, что 
за всю поt.зд!{у нами не былъ отмъненъ ни одинъ концертъ, 
а въ подтвержденiе • печальныхъ дt.лъ" припаrаю цифровыя 
данныя по имtющимся у меня раnортичкамъ: 

16 феврапя Пенза-580 р., 17 -го Самара-900 р., 19-ro 
Уфа-589 р., 21-ro Челябинскъ-525 р., 22-ro Енатеринбургъ-
812 р., 24-ro Пермь-698 р., 26-го (2-й нонцертъ) Челябинскъ-
740 р., 27-го Петропавловскъ-360 р., e-ro и 9-го марта 
Омскъ-1,217 р., 11-ro Новониколаевскъ-380 р., JЗ-го и 15-ro 
Томскъ (3-iй нонц. no жеп. публю<и)-3,252 р., t8-ro Ачинскъ-
365 р., 19-го и 21-го Красноярскъ (2 концерта)-1,100 р. 
(седьмая недъля). 30-ro мс1.рта Иркутскъ-·-800 р., 31-го Ир
кутскъ (продан.)-1,000 р., 2-ro апрt.ля Верхнеудинскъ-689 р., 
4-го и 5-ro Чита-1,300 р., 9-го и 10-ro Харбинъ-1,600 р. и 
Вnадивостокъ 3 концерта-3,800 р. Всего 20,770 рублей. 

Вотъ матерiальный успtхъ нашей поt.здни по сеrодняшнiй 
день, художественный успtхъ этой поt.здки иллюстрируется 
нtноторыми вырt.зками изъ сибирснихъ газетъ, при семъ при� 
лагаемыми. Отсюда направляемся въ Японiю. 

Считаю та!{же своимъ товарищескимъ долгомъ возстано
вить истину по поводу сообщенiя въ томъ же номерt отъ 
22-ro марта, • что г-жа Петрова-Званцева отмtнила свои кон· 
церты за неимi:.нiемъ, сборовъ". Конс1·атирую и въ данномъ 
случаt невърность сообщенiя, ибо лично присутствовалъ при 
поnученiи телеграммы устроитепемъ f{ОНцертовъ въ Перми и 
Челябинскt. отъ г-жи Петровой-Званцевой съ просьбой отмt
нить 1<онцерты, такъ канъ нъ сожапi?.нiю по причин-в болtзни 
она прitхать не можетъ. 

Примите увtренiе въ искренномъ почтенiн О. lCaмio1ic·к#.i. 
Владивостокъ, 26 апрt.ля. 

М. г. Не откажите помtстить въ ближа�шемъ № вашего 
уважаемаго журнала слtдующее: Директоръ труппы "Театра 
ужаса" А. А. Пасхаловъ, играя съ труппой въ театр-в, гдi. 
состою уnравnяющимъ, попросилъ у меня на спектанль для 
артистки r-жи N платье, мотивируя свою просьбу т-вмъ, что 
въ виду неприбытiя багажа въ срокъ она, N., в-. своихъ 
простыхъ платьяхъ играть отказывается, замt.нить ее некt.мъ 
и спектакль придется отмtнить, что вызоветъ большой ущербъ 
для дtпа г. Пасхалова. Если же ей достанутъ шикарное платье, 
то играть будетъ. Снисходя къ просьбt. г. Пасхалова и въ 
интересахъ его дtna, не ожидая такой черной неблагодар
ности, я досталъ шикарное платье у одной артистки нонцерт· 
наго зала и вручилъ таковое N., оказавшееся на нее т'hс
нымъ, отчего ей пришлось подпороть его, и вмtсто того, чтобы 
возвратить мнt исправленное платье, г. Пасхаповъ совсtмъ 
увезъ его съ собой. Теперь сдtлавшая для меня одолженiе 
артистка "Варьетэ" требуетъ съ меня возвращенiя платья или 
у11латы за него 100 руб. · 

. 
Обращаюсь нъ порядочности г. Пасхапова, путемъ печати, 

прошу его немедленно возвратить мнt. увезенное ямъ платье, 
хотя бы въ какомъ видt. оно не было. 



346 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. No 19. 

Спрашивается, можно ли въ подобныхъ случаяхъ поддер
жать иногд_а дtло, когда вмъсто благодарности приходится
впоспi.дств1и терпt.ть и нравственно и матерiально. 

Примите и пр. Упопномочен. дирекцiи саратовскаго театра 
Оч!{нна. А. О. JJ.ома�ш;·м'Н,7,. 

j\{ а Л е И Ь k а Я Х р О И 11 k ао
·:+:i:,:+ Изъ интервью съ Ф. И. UJаnяпинымъ въ "Южномъ 

Kpai,": 
. - Я знаю, что гастрольную плату мою считаютъ непо
мtрной, но есть заграничные артисты, которые nолучаютъ 
ровно вдвое, чtмъ я и затtмъ скоропреходяща и слава арти
ста, и его "окупаемость" .. . Я лично считаю, что меня не хва
титъ дол-ве, чtмъ на три-четыре года работы, и) конечно, мн-в 
необходимо теперь же позаботиться о своей семьt о моихъ 
маленькихъ дt.тяхъ, которыхъ у меня пятеро... Я �е береж
ливъ и не могу жить такъ расчетлиоо, накъ мноriе изъ моихъ 
товарищей иностранцевъ, да и русскому артисту приходится 
тратить большiя иногда суммы на то, чего не знаетъ совсtмъ 
его западный собратъ. 

- Нескромный вопросъ,-обратился сотрудникъ газеты, къ
Ф. И., - много вы заработали за всю свою артистическую 
карьеру? 

- Точно v.e считалъ, но полагаю, что не мен·ве 600 ты
сячъ рублей ... А спросите, С!{оль1<0 я им·вю, скажу по правдt 
вам;;. 

что всего 220 тыс, р.! Вотъ вамъ и всъ мои миллiоны!
Сарра Бернаръ на судt. Въ Парижс1<омъ судt недавно 

ра�биралось любопытнъй шее дt.ло между знаменитой артист
кои и извъстнымъ драматурrомъ Анри Батайrrемъ. Послъднiй 
лриспособилъ для франuузской сuены Фауста. Сарра Бернаръ 
предполагала играть въ начал-в самого Фауста, но затtмъ 
раздумала и ръшила играть Мефистофеля. Драматурrъ согла
сился и соотвtтственно перед1шалъ свою пьесу. Начались ре
петицiи, приrотовленiя и вдруrъ Сарра Беµнаръ разочарова
лась въ пьес-в, нашла ее длинной, скучной, неподходящей дпя 
французскаrо театра и сняла пьесу съ репертуара. Отсюда 
искъ. Батайль требуетъ съ Сарры Бернаръ 30000 франковъ. 
Исходъ процесса еще неизвtстенъ. 

.,..** О русскихъ спектанляхъ въ Парижt находимъ любо
пытную корреспонденцiю аъ "Словъ". 

"Чести быть поставленнымъ въ полномъ видi,, хотя и съ 
приспособленiями нъ парижскимъ вкусамъ, удостоился лишь 
"Павильонъ Армиды" Н. Черепнина, названный въ афишв ужъ 
не просто балетомъ, а .хореоrрафичес1<ой драмой" (!). Кстати 
сказать, эти пышныя заrлавiя, какъ и вообще блестящая по
становка всей вн'hшней стороны предпрiятiя-этотъ искусно 
создаваемый вокругъ него шумъ, широнiй размахъ, пусканiе -
пыли въ глаза, весьма хара1перны. Быть можетъ, они и нужны 
для парижской толпы, но они же придаютъ дtлу особый пре
тящiй привкусъ какой-то суеты суетъ, недостойной nодлин
наго ис1{усства. 

Кромt, 11Армиды", прочiе балеты "сочинены заново", и тутъ 
не знаешь, чему бол:ьше удивляться, см·влости-ли r. Дягилева 
и�и nокладливости его соратниI<овъ. ТаI<ъ, подъ наименова
н1емъ "Клеопатры, мимодрамы въ одномъ дtйствiи" парижа
намъ будутъ представлены причудливо перем·вшанные одинъ 
съ другимъ куски "Млады" Римс1<аrо-Корсакова, ,, Еrипетскихъ 
ночей" Аренскаго и балетной музы1ш нвr<оеrо молодого рус
снаrо композитора, постt.снявшаrося даже выставить свое имя 
подъ этой �тряпней. В�ычу?нымъ н.азванiемъ "СипьфиЦ1:>, ро
иантическои грезы - rever1 roma11t1que въ одномъ дt.йствiи" 
окрещенъ подборъ прелюдiй, вальсовъ, ноrпюрновъ и мазуроI<ъ 
Шопена въ инструментовкt nолудю.жины русскихъ композито
ровъ" и т. д. 

,.Случайныя парижскiя музьшальныя предпрiятiя С. П. Дя
rипева, резюмируетъ корреспондентъ, никанихъ щю1тых1, ху
дожественныхъ послъдствiй не достигаютъ. Вн1,шнiе усn-вхи 
11хъ - реэультатъ ловко схваченнаго момента и н'i:�которыхъ 
уступонъ вкусамъ французской столицы (дt.йствительнымъ или 
nредn�лаrаемымъ) за счетъ достоинства самого искусства". 

*i Диренц\я московскаго Художественнаго театра помt.
стила въ газетахъ письмо, въ которомъ разсказываетъ, что 
"получи�,а множество заявленiй изъ�nублики о томъ,'чтобы по 
онончан1и послt.дняrо спектакля артисты вышли на вызовыи . 
Но скромность прежде '8Cero. А потому II артисты глубоко бла
годарные за сочувствiе, въ общемъ собранiи труппы 2 мая по
становили, тъмъ не менtе, держаться разъ принятаrо рt.шенiя 
не поднимать занавъса по 01<ончанiи сnентакля". 

Вполн'h посл-вдовательно ... 
Но толы<о слt,довало быть скромными до конца и не д'В

лать событiя изъ всякаго пустяиа. 
*** Изъ рецензiи • Туркест. Кра'я •, объ исполненiи • У цар

скихъ вратъ": 
� ,, Талантливо и 1<а1<ъ-то сииволически (?) изобразилъ на-
9J,Jвателя чучелъ молодой вдумчивый актеръ r. Хованснiй ". 

1 й с, 

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Аленса!fдровснъ. Екат. губ. Намъ пишутъ: Товарищество 

украинскихъ артистовъ закончило свои спекта1ти и уtхало 
въ Мелитополь и Геническъ. За нремя съ 10-ro аnр·!шя по 1-е 
мая поставлено было 20 спектаклей. Изъ пьесъ наибольшимъ 
усп-вхомъ пользовалась II Панна Штунарка", прошедшая 3 раза 
при битковыхъ сборахъ. Изъ артистовъ труппы слi,дуетъ от
м-1,тить r-жъ Лучицкую, Пилипе1шо и Тимченко, cr. Данченко, 
Кучерен1<0 и Варченно. 

2-ro мая открылся сезонъ драмы труппой r. Олькиницкаго.
Вильна. По распоряженiю губернатора пьеса Бенъ-Арье 11зъ 

еврейскаrо быта II Пасыю<н жизни", шедшая 23 апрi,ля въ те· 
атр·в Ботаническаrо сада, снята съ репертуара. 

Очевидно, ,, Правит. В·встн. ", въ которомъ пьеса nомtщ�на 
въ спискt безусловно разрtшенныхъ, для виленскаrо губерна
тора пустой звукъ. 

Двинснъ. Намъ nишутъ: ,, Еврейская литературно-драматичс· 
с1<ая труппа А. r. Каминскаrо гастролировала у насъ въ жс
лtзнодорожн. театрt съ большимъ художественнымъ и мате
рiальнымъ успtхомъ. Были поставлены: ,.Миреле Эфросъ", 
"Янкель-Кузнецъ", - "Ди шхите" (бойня), ,, Мать", 
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Со.в·Ьтъ'' и 

,, Хася-сирота". Наибол·ве ярное дарованiе-r-жа Каминсная. 
Достойн. партнер. былъ r. Сtроцкiй ( сынъ Трахтенберrа
Владнмиръ), изъ остальныхъ артистовъ выд-влялись r. Вай
сманъ (Мотиль Ширайхель) и r-жа Барс1<ая (Каролина). 

Желъзнодорожн. театръ на будущiй зимнiй сезонъ снятъ 
г-жей Борисовой. 

Назань. Оперная труппа, организованная мtстнымъ отдt.
ленiемъ Имп, Русск. Муз. Общ., заr<ончила с.пектанли съ круn
нымъ художественнымъ и матерiальнымъ усп;вхомъ-за апр·вль 
м·всяцъ взято около 30000 руб. Отсюда труппа уtхала въ Са
мару, rдъ начала спектакли 7-ro мая. Дальнtйшiй маршрутъ: 
Саратовъ и Симбирскъ. 

- 2-ro мая, прецъ началомъ спе1панля въ rородскомъ
театр-в, въ уборной для артистовъ произошелъ пожаръ, къ 
счастiю скоро замtченный и потушенный частiю домашними 
средствами. 

Юевъ, Мвстные союзни�<и обратились къ Шаляпину по те
леграфу съ просьбой дать концертъ въ ихъ пользу. Шаля
пинъ. имъ не отв-втилъ. Тогда союзники телеграфировали 
Шаляпину: ., Просимъ въ Кiевъ больше не nрiъзжать". 

- Гастроли К. А. Варламова дали на круrъ около 1,000 р.
Поъздка закончится въ Оренбург·в. 

Н.-Новгородъ. 2-ro мая днемъ произошелъ пожаръ въ саду 
Фоли-Бержеръ. Театръ остался невредимъ. 

Одесса. В. Н. Давыдовъ, Е. Н. Рощина-Инсарова, Н. Н. Хо
д�товъ и Конр. Яковлевъ выступили въ ряд-в спектаклей. 
Г. Давыдовъ- въ "Ревизорt.", .Горе отъ ума", ,,Тяжб·в", 
,,Свадьб-в Кречинскаrо" и др., r-жа Рощина-Инсарова- Дамt. 
съ r<амелiями" и "Грозt'', rr. Ходотовъ и Яковлевъ-�

1

Реви
зоръ", "Г.роз·в", ,,Преступленiи и наказанiи" и др, Если не 
счит�ть г. Давыдова, находящаrося, такъ сказать, внt конr<у· 
ренцш, то остальные артисты наибольшiй успtхъ имъли
r-жа Рощина-Инсарова-въ "Грозt." и rr, Ходотовъ и Яков
левъ-въ ,,Грозъ� и Преступленiи и наказанiи". 

Изъ не гастролеровъ газеты выдtляютъ еще молодую пе
тербурrсную артистку r•жу Лаврову. 

� Открылись оперные спектакли въ "Новомъ лътнемъ те. 
атръ . Газеты отзываются сочувственно о новомъ дt.nt, ,, Инте
ресно и хара1перно больше всего то, что въ нихъ участвуетъ 
rлавнымъ образомъ начинающая свою вокальную карьеру арти
стическая молодежь", rоворятъ • Од. Нов.". Между nрочимъ 
газета вьщtляетъ сопрано г-жу Вернадскую "у которой тож; 
rолосъ свt.жiй, нетронутый, очень прiятный по своеобразному 
тембру, и·мноrо теплоты, искренности въ п·внiи и сценичесJ{ой 
передачi!.". 

Какая же r-жа Вернадская начинающая артистка?.. Она 
nоетъ въ оперъ уже много сезоновъ. 

Оренбургъ. 1-го мая "М'hщанами" отнрылся лtтнiй сезонъ 
въ Тоnолевомъ театр-в. Драматическая труппа r. Строителева. 

Пермь. Съ 13 апрtпя по 3-е мая играло здtсь оперное то
варищество М. Ф. Шиrаевой. Спектакли дали на r<ругъ около 
600 руб. 

Ростовъ. Весеннiй сезонъ окон·шпся. 28 апрtля открылся 
лт,тнiй драматическiй сезонъ въ новопоселенскомъ (бывшiй 
артистическаrо о-ва) театрt, черезъ два дня открывается садъ 
,, Буффъ", 6 мая новый шантанъ при ресторанt. Медв1щь" 
(въ дворикi, Ростовскаrо театра) 1-го мая Алекс"андровснiй 
садъ, симфоническiй оркестръ въ' коммерчесномъ клубt. и nри
кащичьемъ, равно два оркестра въ клубахъ Нахичевани: 

· Кромt гастролей, о I<оторыхъ я уже сообщалъ поб�вали
еще У насъ-во второй разъ въ теченiи сезона 'вяльцева и 
босоножка Артемизъ Колонна, но ни та, ни другая сборовъ, 
не сдъ�али-танихъ раритетныхъ представленiй для нашей 
провинцш достаточно по разу въ годъ ... 

Оперетка Ливс1<аго, игравшая въ Рьстовскомъ театрt 
сборовъ не дt�ала. На смtну ей на три гастроли прitхал� 
братья Адельrеимъ, съ своимъ обычнымъ реr1ертуаромъ·. 
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Н-всколько словъ о r. Шумскомъ, года два назадъ
держаашемъ въ Машонкинскомъ театр·в оперное дъло. Сезонъ
былъ скандальный: пострадала труппа, днректоръ музьшаль
наго училища М. В. Пресмаиъ (пайщикъ д·вла)

7 
арендаторъ

театра И. В. Черновъ. 
На-дняхъ въ суд-в разбиралось дt.ло по обвиненiю Шуr-1-

скаго въ растратt. Одинъ изъ его нассировъ, продi:iвавшiй 
либретто, требуетъ свой залогъ въ сумиt. 500 руб. Обязан
ность этого кассира состояла въ томъ, что ему до начала
спектанля выдавалось 100 либеретто, стоимостью въ продажi:. 
20 руб. и по продаЖ'В (а продавалось на круг1:, не болъе 20)
деньги онъ долженъ былъ сдать Шумсному. Такую обязанность
моrъ исполнить пюбой наnельдинеръ и не для чего брать отд·впь
наrо кассира. Но нассиръ этотъ внесъ Шумсному 500 руб. залогу 
и получалъ жалованья 75 руб. въ мъсяцъ. Иначе говоря, за 
б мt.сяцевъ сезона за 500 руб. Шумскiй бралъ на себя обя
занность уплатить 450 руб. процентовъ. А такихъ кассировъ
съ залогами было нъс1<олько. Каное же д·вло можетъ вынести
такiе проценты? В. К. 

Рязань. 1-го мая "Весеннимъ пото"омъ" отнрыла л·втнiй 
сезонъ др. труппа А. Д. Моисеева. Главн. режисс. r. Мали
ковъ. 

- Вопросъ о сдач-в на предстоящiй сезонъ городского 
театра до сихъ поръ продолжаетъ живо интересовать рязан
с1<ое общество. Театръ, какъ извtстно, сданъ одному изъ 
четырехъ участню<овъ прошлогодней антрепризы-г-жi, Кiен
с1<ой-Пебедевой. �ежду тъмъ, канъ rоворитъ "Ряз. в·Ьстни1<ъ",
условiя другого претендента г. Костромс"аrо гораздо выrод
н-Ье для города условiй предложенныхъ Кiенской. 

Ст. Наменсная. 1-го мая открыла лътнiй сезонъ драматиче
ская труппа подъ дире1щiей и режиссерствомъ П. К Дьяко
нова, Составъ: г-жи Василькова, Гранатс1<ая, Динская, Ивол
гина, Линс"ая, Нвrина, Рамзаева и гг. Азровъ, Арснiй, Бардинъ, 
Волоцкiй, Дьяконовъ, Ивановъ, Карснiй, Лановъ, Мещерсl(iй
и Старовъ. Первымъ сnектанлемъ шелъ 

11
Дуранъ" Фульда. 

Харьковъ. ,.Южный Край" о постановн·в 
11
Передвижнымъ 

театромъ" ,,Вишневаrо сада". ,,Вамъ можетъ удасться поста
новка и исполненiе "Черныхъ масокъ", ,,Антигоны", но не
"Вишневый садъ". Онъ требуетъ не намековъ, а полныхъ
словъ, настроенiя, отраженiя жизни, созданiя яркихъ и живыхъ
харантеровъ и типовъ. Между тtмъ, у васъ нtтъ для этого
ни подходящихъ исполнителей, ни склонности къ реализму". 

...,��
� 

Хро6uицiальиая л\mоnuсьф 
ОМСНЪ. Театръ профессiональный, театръ какъ постоянно

дtйствующее учрежденiе, въ сущности до сихъ поръ не пустилъ
еще прочныхъ и глубокихъ ростковъ въ толщу обывательской
жизни. Вы до сихъ поръ найдете не мало провинцiальныхъ
центровъ,-городовъ ниже rубернскаго и даже выше средняго 

губернскаго, 1<оторые довольствуются случайнымъ пом'hще
нiемъ, случайными труппами, случайнымъ репертуаромъ. ,,Вt
ковая тишина глубины Россiи", которую Некрасовъ когда-то 
противопоставлялъ "шуму" столицъ, дрогнула, но такъ слабо,
такъ неувtренно. Танъ робки въ провинцiя проявленiя обществен
ности, что приходится горячо ихъ привtтствовать. Тутъ все за
виситъ отъ случайностей. Сжалятся небеса, nошлютъ помощь
мирно дремлющему коренному обывателю :uнергичныхъ,дъятель
ныхъ людей, и д1шо оживетъ, быстро двинется впередъ. Живой 
и яркiй примtръ д-hятельности омскаго отд1шенiя Русск. Музы
кальнаго орщества. Это почтенное учрежденiе, пресл-вдующее 
цtль насажденiя музыиальнаго просв-вщенiя, имtетъ свою исто
рiю. Оно существуетъ уже 35 лtтъ-grande aevii spatium и за это 
время пережило н-всколько кризисовъ. Была эпоха процвilта
нiя. Она смt.нилась упадкомъ. Война произвела въ отд-вленiи 
почти полный разгромъ. Число членов-ь упало до 15. Насту
пала агонiя. И вдругъ чудесное превращенiе. Отд1шенiе ожило, 
окр-впло. Число членовъ возросло въ теченiи 2-хъ лiпъ до
164, выросъ бюджетъ отд-вленiя. Словно живой водой вспрыс
нули влачившее жалкое существов·анiе 'учрежденiе. И по не
исповtдимой игръ случая, впрочемъ довольно частой со вре
мени возникновенiя попечительства о народной трез11ости, му
зыка и наши музыкальные д-вятели нашли себt гостепрiимный
прiютъ въ обширномъ помвщенiи мtстнаrо управленiя акциз
ными сборами. Управляющiй сборами Н. И. Апехтинъ оч�нь
сочувственно отнесся къ д-вятельности нашего отд1шенiя. Во 

rлав'h отд-впенiя въ качествt предсt.дательницы стала М. А. 
Апехти·на, хорошая пiанистка. Энергичной и неустанной дtя
тельностью симпатичной предсtдательницы и объясняется то 
чудесное превращенiе, о t<оторомъ я упомянулъ. 

Позвольте привести нъсколько фактическихъ данны:хъ о
дi?.ятельности отд-вленiя. Г-жа Апехтина сумtла объединить

м·встныя музыкальныя силы, ноторыя вошли въ�составъ адии
нистрацiи, именно rг. Озмидовъ-Пахомовъ, Пеонтовичъ и Су
лима-Самойло-дирижеры. Казначей--г. 6едоровичъ и секре
тарь-г. Семеновъ. 
�: У отдt.ленiя им·вется свой орнестръ (дирижеръ г. Гровесъ)
и хоръ (дирижеръ г. Бурковъ). Во время сезона отдi=шенiе
устроило цtлый рядъ концертовъ, въ l{ОТорыхъ выступили
накъ гастролеры, такъ и r-1tстные солисты, изъ числа посл-вд·
нихъ отмtчу гr. Озмидова-Пахомова и Кожевникова (скрит<а),
r-жи Озмидова-Пахомова, Семенова (рояль). Съ большимъ
успtхомъ выступила въ качествt лiанистки г-жа Апехтина.
Боясь отнять много м-t.ста, не буду перечислять остальныхъ. 

Отд·вленiе теперь озабочено отысканiемъ средствъ для учре
жденiя музьшальной школы. Будемъ над·вяться, что г-жа Апех-
т;,�на разрtшитъ и эту трудную sадачу. 111ит,. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Великопостный сезонъ въ этомъ году былъ
у насъ изумительно скучный. Въ зимнемъ театрt, играла ма
лорусская труппа, подъ управленiемъ г. Колесниченко. Въ
состав:в труппы были н-вкоторыя nриличныя силы, хоры до· 
вольно хорошiе, спектакли шли съ удовлетворительнымъ
ансамбnемъ, а сборы были убiйственно печальные, не покры
вавшiе въ общемъ вечеровыхъ расходовъ. 

Въ народной аудиторiи время отъ времени давались люби
тельснiе спектакли. На посnt.днiе публика совершенно пере
стала ходить. 

Надо отличать.ся совершенно нсключительнымъ стоициз
момъ, чтобы вести та1<ую отчаянную и безнадежную борьбу,
канъ наши любители, съ равнодушiемъ публики, 

Состоялось въ теченiе великаго поста н·hснолъ.ко концер
товъ, но безъ матерiальнаrо усп-вха. 

30 марта въ зимнемъ театрt открылись гастроли А. А. 
Мурснаго. Первый спектакль посвященъ былъ памяти Н. В. 
Гоголя. Поставленъ былъ .Ревизоръ" съ Мурскимъ-Хлестако
вымъ. 

Гастролеръ былъ велинолi?.пенъ въ своей роли и им-влъ
большой успвхъ. Къ сожап·hнiю, антуражъ, 01<ружавшiй га
стролера, оказался очень слабымъ, вслъдствiе чего безсмерт
ная номедiя не произвела должнаго впечатл·hнiя. 

Дальнi:,йшiя гастроли, въ силу этого, пошли на пониженiе
въ матерiальномъ смыслt., Г. Мурскlй выступилъ въ пьесахъ: 
" Чортъ", ,,Израиль" Бернштейна, .Гувернеръ", ,,Отецъ" Стрин
берrа, ,,дни нашей жизни'\ пВъ городt• и "Перекаты" (по
слъдняя пьеса шла въ бенефисъ гастролера). 

Судя по разнообразiю сыrранныхъ ролей, видно, что г. Мур
скiй, артистъ обширнаго дiапазона . 

На см\ну r. Мурс1<ому въ зимнемъ театр'h открылись га
строли К. А. Варламова. Поставлены были пьесы: ,,Не въ ·
свои сани не садись", • Превосходительный тесть• и "Прежде 
скончались, потомъ повънчались". Состоялось два сn.ектакля. 
Битковые сборы, 110 повышенным. цвнамъ. Восторженный
прiемъ, овацiи. А художественная цtнность эrихъ гастролей,
должно сознаться, не особенно велика. Въ постановкi:. за-
м1,тна небрежность. Антуражъ неудовлетворительный. 

Въ народной аудиторiи состоялся концертъ артиста импе
раторскихъ театровъ г. Смирнова и оперной артистки г-жи 
Демидовой. Концертъ совпалъ со второй гастролью Варламова 
и не им1,лъ ycntxa. Публики было мало, да и прiемъ нонцер
тантовъ былъ очень холодный. 

Въ конц-в велннопостнаго сезона, въ народной аудиторiи, 
данъ былъ рядъ спектаклей опереточной труппой С. И. Кры. 
лова. Поставлены были н-вкоторыя новинии: �Красавецъ-rвар
деецъ", ,,Въ вихрt вальса" и "Король". Спектакли шли съ
ровнымъ ансамблемъ. 

Выдiшялись и пользовапись усп-вхомъ у публики: г-жи
Со1<олова (l{аС1<адная), Михайловская и Зарницкая (лирнческiя), 
гг. Далматовъ (простакъ), Дальснiй У. Апександровскiй. Хоры
и оркестръ были вполнt удовлетворительны. Сборы были
среднiе. За семь спектаклей взято свыше 2000 рублей. 

Въ зимнемъ театр-в состоялась "единственная гастроль"
Медынскаго (?). Шла "пляска смерти" Стринберга . .,Гастро
леръ" оказался жалкимъ актеромъ, иrравшимъ года два тому
назадъ въ Кременчугi:, среди любителей, 

Зимнiй театръ и народная аудиторiя на будущiй зимнiй
сезонъ остались за г. Лихтеромъ. 

Мы слышали, что на зиму уже сформирована г. Лихтеромъ
драматическая труппа въ полуторномъ составt. Проектъ 
устройства л'hтняге театра въ городскомъ саду рухнул"Ъ. 
Ведшiй переговоры съ городомъ и вошедшiй въ nредваритель
ное соrлашенiе екатеринославскiй предприниматель г. Элькиндъ, 
1соrда потребовали отъ него внесенiе залога, неожиданно от
казался отъ заl(люченiя договора съ городомъ. 

Въ ropoдt "работ_аютъ" четыре механическихъ театра раз
ныхъ наименованiй. Д-вла ихъ довольно скверныя, за исключе�
нiемъ праздниковъ, публика совершенно не nос-вщаетъ бiо·
скоповъ. II. Дейчмаи1,. 

ЕЛ�САВЕТГРАД Ъ. 29 апрiшя заканчиваются спектакли ук
раинской труппы Т. П. Колеснич:енко. Всего состоялось со 
второго дня Пасхи 30 спектаклей вечернихъ и 7 утреннихъ.
Труппа сильная. Въ трупп-в так\я силы, какъ г-жи Затырке
вичъ, Карпинская и Лучинская, обладающая сильнымъ голо-
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сомъ. Хоръ-прекрасный, танцоры -на высотt. положенiя. 
Благодаря всему этому труппа д·влала прекрасныя .в:вла, не
смотря на старый репертуаръ: ,.Запорожецъ за Дунаемъ", 
,. Наталка-полтавка", u Мазепа", "Тарасъ Бульба• и пр. 

Между прочимъ, состоялось по 3 гастроли О. 3. Суслова 
и· "батьно" М. Л. Кропивниuкаrо, оба м'hстн. уроженца. 

Канъ мы слышал;.�, слухи о томъ, что О. 3. Сусловъ бро
саетъ сцену, неосновательны. 

Съ 30 апрiшя состоятся 4 гастроли труппы К. А. Варла
мова. Съ 6 мая-6 оперныхъ спентаклей Боголюбова, дальше
еврейская труппа Гиршбейна и оперетта. 

Лет Боrпллроаъ. 
БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. Лi,тнiй театръ rородскоrо сада на весь 

лtтнiй сезон. снятъ А. Г. Востоковымъ, сформировавшимъ 
драматическую труппу. Составъ труппы слt.дующiй: r-жи Е. П. 
Бальцъ, Л. Н. Булгакова, В. А. В0сто1<ова, А. Д. Гранитс1<ая, 
Ю. И. Журавлева, В. 1-1, Леонова, М. К Леонтьева, А. И. 
Подrорсная, М. Ф. Писарева, О. И. Раевская, rr. А. П. Ай
даровъ, 3. И. Барановск\й, А. Г. Востоновъ, В. В. Витольдовъ, 
И. П. Гоrинъ, И. А. Горевъ, А. А. Дiомидовскiй, Я. А. Кад
минъ, К. К. Оболенскiй, В. В. Полнвановъ, М. М. Тархановъ 
и С. И. Трояновскiй. Главный режиссеръ М. М. Тархановъ, 
декораторъ А. А. Корбутъ, суфлеръ П. А. Строевъ, помощн. 
режиссера ·и. А. Горевъ, нассиръ Л. А. Микульсная. 

Дпя отнрытiя сезона 21 апрtпя поставлены были с·ь боль
шимъ успi,хомъ 11Цiши" Сумбатова. ЗаТ'вмъ шли "Флиртъ", 
,,Дни нашей жизни'�, ,. Сильные и слабые", "Рабыни веселья•. 
Очень хорошее впечатлънiе производятъ новыя декорацiи µа· 
боты художника Корбута; потолонъ въ павильонахъ замiоняю
щiй старые лоскутки, изображавшiе облака; перемt.щенiе тра
дицiонной суфлерской будки съ аванцены въ глубь и скрады
ванiе ея деноративными украшенiями. Пьесы шли съ ансам
. блемъ и, видно было, что ставятся опытнымъ режиссеромъ, 
посл·в тщательной срепетовки. Ю. Журавлева съ большимъ 
усп·вхомъ играла Волынцеву въ "Ц-впяхъ". К Оболенснiй въ 
роли Пропорьева (

,,
Цt.пи") шаржировалъ, за то Кубанцева въ 

.Фпиртt• и Миронова игралъ вепиноn·впно. М. Леонтьева 
очень хороша была въ роли Цвtтаевой (

,,
Флиртъ•). Я. Кад

минъ-слабый Гnуховцевъ. И. Гогинъ далъ вtрный типъ Онуф
рiя. М. Тархановъ очень хорошъвъ роли Скрипицына ( ,,Флиртъ" ), 
Хворостова (.Цiши"). В. Леонова - очень хорошая Оль-Оль. 
А. Подrорсная дала живые образы Евдонiи Антоновны (.Дни 
нашей жизни") и Майеръ ( .. Цiши''). · 

Предполагаются к1. постановН'в: "Въ город-!;", ,,Ревизоръ" 
юбилейный спектакль, ,,Сполохи•, ,, Пасынки жизни", .Братья-
помtщики". IП-cxii't. 

ПЯПiГОРСИЪ. Драматическая труппа артистовъ дирекцiи 
С. И. Крылова открываетъ лtтнiй ссзонъ на rруппахъ Кав
казскихъ Минеральныхъ водъ 9 мая пьесой Гауптмана "Пото
нувшiй колоколъ". Въ составъ труппы вошли: r-жи Алябьева, 
Аргутинсная, Гончарова, Дружинина, Истомина, Ковалева, 
Муравьева, Панская, Потt.хина, Радина, Радзивилли, С-вверова, 
Стоянова, Туманова, Тверская, Фальковская, Юзова; rr. Ан
дреевъ, Арнадьевъ, Бравснiй, Войновъ, Войталовскiй, Влади• 
мiровъ, Коркинъ, Кочатковъ, Лидинъ, Максинъ, Мурашков
скiй, Орловъ�Петровъ, Покорскiй, Севастьяновъ, Травинъ, 
Черкасовы 1-й и 2-й; главный режиссеръ Андреевъ-Ипполи
товъ, режиссеръ Молла, суфлеръ Галицкiй, декораторъ-худож
никъ Д. А. Чирасовъ. Административной частью дъла завt
дуютъ Я. А. Войталовскiй и М. К. Пфейферъ-Максинъ. Крыло
вымъ приглашена на 10 спектаклей Э. Ф. Днъпрова, а также 
траrин-ь Н. П. Россовъ съ ноторымъ nойдетъ исключительно 
классическiй репертуаръ. А. И. Чайжит,. 

УМАНЬ. 1 мая труппа драматичеснихъ артистовъ подъ ре
щ,иссерствомъ Н. Е. Савинова открыла у насъ театральный 
сезонъ. Составъ труппы слiщующiй: Алексъева Н. Г. (хар. 
драм. старуха), Асина А. Г. (iпg. dramatique), Бокарева Л. И. 
(2 р.), Горбачевсная Т. С. (2 рол.), Гофманъ Н. К. (мол. ге
роинь, ing. dr. и комич.), Жихарева Е. Т. (героини, харак. и 
нокет.), Казина Е. Н. (пожил. гер., харак., быт.), Милослав
екая О. А. (ing. d1·., хар., быт.), Муравпева Е. В. (2 рол.); 
Волховской В. Н. (хар. рол., ком.), Визаровъ М. С. (2 р.), 
Гпtбовъ Г. В. (2 р.), �риrорьевъ И. А. (ком. ком.-рез. харак.), 
Львовъ, Н. Н.- (2 люб. и хар.), Писаревъ С. В. (харак., бытов.), 
Пъвцовъ И. Н. (харак., резонеръ ), Реммеръ В. М, (резонеръ, 
харак.), Рейхштадтъ Л. А. (1 любов.), Тимошевскiй П. А. и 
Св'hтловидовъ Н. А. (2 роли). Впродолженiи сезона труппа 
предполагаетъ дать 3 безплатныхъ спектакля дпя учащихся и 
рабочих:ъ и 2 юбилейныхъ имени Н, В. Гоголя и И. С. Тур
генева, послъцнимъ двумъ спектаклямъ буду'l·ъ предшество • 
вать рефераты В. А. Чаповца. Сезонъ труппа открыла пьесой 
Андреева "Дни нашей жизни". Въ общемъ, пьеса исполнена 
неважно. Лучше прошелъ 1 актъ. Въ частности слi?.дуетъ от
мtтитъ r. Бопхоескоrо, давшаrо прекрасно вырисованный типъ 
студента Онуфрiя, .А. Н. Г-иъ. 

БЛАГОВ1iЩЕНСКЪ-АМУРСН1Й. Труппа В. В, Кумельскаrо 
8-го февраля прощалась съ публИ'кой. Всего за сезонъ про
шло свыше ста спектаклей и взято валового сбора около
50.000 рублей. Посп1щним-ь спектакле:мъ былъ бенефисъ антре
пренера. Шла пьеса кн. Сумбатова·-,, Аркаэановы ". 

Труппа пользовалась несомнi.ннымъ усп-вхомъ. На долю 
антрепризы выпалъ солидный 1<1шъ. 

Труппа р'i:.шила остаться у насъ до весны, nереорrанизо� 
вавшись въ товарищество, кромt артистовъ Ахлестина и Спе
ранскаrо, которые выtхали въ Россiю. 

Н�м,олаi, Си,дой. 
Празднованiе юбилея Гоголя началось 19-ro марта. Въ 

этотъ день для учащихся въ казенныхъ и rородскихъ учеб
ныхъ заведенiяхъ были даны безплатные спектакли: въ rород
скомъ театрi,-

,,
Ревизоръ", исполненъ товариществомъ драма

тическихъ артистовъ, въ частномъ-" }Кенитьба, исполнители
нюбители. 20-ro марта тi, же спе1панли-платные, на образо
ванiе стипендiи въ память Гоголя. 21-ro марта состоялось 
литературное утро, съ чтенiемъ отрывковъ изъ произведенiй 
чествуемаго писателя. Безсмертная комедiя .Ревизоръ" про
шла бол-ве чtмъ ппохо, начиная съ несоотв-втствующей mise 
еп scene и накихъ-то фантастическихъ костюмовъ; въ испол
ненi f1 же было все, .нром-1:, самой комедiи: вся1<iй иrралъ такъ, 
какъ ему хот·влось или думалось; м·встная пресса отнеслась 
отрицательно къ спектаклю. Болtе удачно прошла ,,}!{е
нитьба" съ переполненнымъ театромъ. Съ 1-ro мая городской 
театръ свободенъ и лt.томъ ник-вмъ не будетъ занятъ, не
смотря на то, что въ iюнi, мt.сяцt оп<рывается Охотничья 
выстав1<а въ Блаrов-вщенскt, на которую ожидается значи
тельный наплывъ посторонней лублини. Съ открытiемъ нави
гацiи товарищество пере-взжаетъ въ Хабаровс1<ъ, гд·в предпо-
лагаетъ дать рядъ спектаклей. М. II. Жу1(оаъ. 

МЕЛИТОПОЛЬ. Играющая въ л-втнемъ театрt Шульмана дра
матическая труппа Браиловскаго и Славскаrо пользуется 
большимъ успвхомъ. Ставятся исключительно новинки. Сборы 
хорошiе. Пьесы обставляются тщательно и продуманно; ансамбль 
хорошiй . 

Главный режиссеръ г. Славскiй,-человi:.къ со внусомъ и 
пониманiемъ. 

1-го мая состоялось открытiе "Шато-де-Флеръ ", со всевоз� 
можными разсказчиками, гимнастами, босоножками, ,,босоруч
нами" и т. д. 

Сборъ былъ полный. 1. Л . .JI.1moл.1,cк'iii. 
ПСИОВЪ. 28 апр1шя въ театръ Пушнина была поставлена 

,, Татьяна Рiшина" съ М. Г. Савиной въ заглавной роли. Ко
нечно, она имi,ла громадный успtхъ, который отчасти д'hлили 
и дpyrie исполнители. 

1-ro мая дала свой концертъ r-жа Ванъ-Брандъ. Конечно,
овацiи и безконечные Ьis'ы. Съ большимъ успt.хомъ выступили 
съ нею молодой п1.вецъ r. Сараджевъ, обладающiй' симпатич
нымъ лирическимъ теноромъ и скрипачъ r. Скоморовснiй (хо
рошая техника) .. Оба артиста много биссировали. Прекрасно 
аккомnанировалъ всtмъ r. Кабелла. С-ъ.

БОГОРОДСИЪ. 12 апрt.ля на фабрик'h ко Боrородско-Глу
ховской мануфактуры въ помtщенiи собранiя приказчиновъ 
номедiей "Пустоцв1нъ" и водевилемъ "Милая дама" закончился 
зимнiй театральный сезонъ. Въ спектаклъ, шедшемъ подъ 
режиссерствомъ r. А:;�арова, въ числ'i, друrихъ участвовали 
слt.дующiе артисты и артистки московскихъ театро11ъ: Ва· 
сильева

1 
Кошева, Смирнова, Пельцеръ и Азаровъ. Организо

вала спектакль А. 1-1. Незлобина. 
Орrанизаторомъ всtхъ остальныхъ, шецшихъ втеченiе се

зона, драматичеснихъ, оперныхъ и опереточныхъ спектаклей 
былъ I3. Н. Кривцовъ. Большая часть драматическихъ спек
танлей, а именно 18, поставлены на средства ко. Такъ какъ 
постановкой спектаклей правленiе фабрики имt.ло вь виду дать 
полезное и дешевое развлеченiе своимъ рабочимъ и служа
щимъ, то они давались по крайне общедоступнымъ цtнамъ: 
отъ 5 коп. до 1 · руб. 50 коп. За постановку каждаго изъ 
общедоступныхъ спектаклей правленiе фабрики платило r. Крив
цову по 300 руб. Сборъ же, равнявшiйся пр.и 550 нумерован
ныхъ мi:.стахъ, 130 руб., поступилъ въ пользу ко. 

Г. Кривuовъ велъ дъпо добросовtстно: въ организован
ныхъ и�ъ спектакляхъ принимали всегда хорошiя, а иногда и 
выдающ1яся артистическiя силы Москвы. 

Въ теченiе сезона въ числt друrихъ были поставлены слt
дующiя пьесы: ,,Власть тьмы", .Въ новой семьt", Въ старые 
годы", »Въ старомъ Гейдельберrt", .Гроза" .,Ев�еи" Ду
ранъи, ,,Женитьба Бi:.луrина", ,,За мать41

,,, Превосходит�л:ный 
тесть", ,. Послtдняя воля", • Пылкая страсть•, "Родина•, ,, Ча
родt.йка •; оперы: .,Демонъ•, .Паяцы", ,,Се11ильскiй ц-ируль
никъ•; оперетка "Веселая вдова• и данъ былъ концертъ из
в-встным'Ь музыкапьнымъ трiо: Ж. Нарбутъ-Грышкевичъ 
Д. Крейнъ и Р. Эрнихъ. '

Нельзя не отмi:.тип. хорошаrо обыкновенiя, введеннаго въ 
прошnомъ сезон'h совътомъ старшинъ собранiя: не допускать 
публику въ зрительный залъ посл-в поцн,пiя занавtса и не 
продавать эходныхъ билетовъ. Благодаря 2tтимъ мtрамъ ти
шина въ зрительномъ залt во время игры артистовъ никогда
не наруш_ается. Е. И. О. 

У(зяаrельюща З. !3. 'fимофееза (Холмская). 
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Комплекты ролей: 1 .. 

,;Воnшой. чeJioniJiкъ • · 
3 р.-:-,--&. 

,, В'Оrъ иес�цц· · .. ; . (. . .. 1. 2 "50 i, 

,,Вороnка• : .. · . . � :. 50 • 
• BJiaoтr. плотя':" • ,. 2 "50,, 
,,Гетера. .JI1ыioa" . � • . 3 ,., .:._ ,, · 
'!Гусаро!а.я Jiи.х:орадка" ·· . 2 ,,, 5� ,,
,,Де!fЪГИ ., •. • • -� • ·, ., , ., 3·»�11' 
,,дни пашей жив�� -. • 3 ,, ":"" ,. . 
,,Дуракъ�' ... ·· ...• ·• 2 ,,,50" 
11Д,hт�" • . ·. ; • • • . 2:," 50 ,, 

· · ·
,.Дnа.ж�ы .цnа,· плть" .• 3 ;,:....... � ; 
,,Жены" ..•... .- · · . 3 ,,- ,, ,,Живой товарrr." ; • • . 2 ;,50� 
,,Жить хочется : : • 3 ,,:- ,, . 
11Иврап.п:ь '\ . . • 2 " 50" 

· ;,Их·:r. четверо" . .. · . 2 ·,.--50 • . 
,,KaвeвкllJI 1tв_apтnpa (t 2.,, �О,, 
,,РвВ;еПI\.Я iгtица" . .- • •: 3-.:.,, -...,

-!' ,,Rо.выр�"' ..• :. . ·2 ,,-;. .
. ,,·королБ" ... , ·• � . • з ,.,_:. п, 

11 Л1обовь па. стрржrУJ" • • ·, 2 · ,,. '50 ,, ·
,tНеиавilстиn.а" (Гоопоща. Х.) · 3, ,, _.; ,. 
,,Ню" •• -� . . • • \·· .• · 2,;,50,, 

· ,, На. перепутьil �· . 2 " 50 ... 
.. на. покоrl!.."- •. /'. ,•,.·� • t • •  2 .�,, 
,;Oчarъil. ,;, ......... ; .. 2_ �50;,·
,;Обры,ъ• . ,. , , • • •. · 2. ,;50 . ..-
,,Мораль"· .. · ••. · • , .' .3 ,,-,. 
,,Одна иаъ .пихъ." .· •· •. ·• ••.•.. 3·. ,,-.- • .' r,ПО�QПЪ� ••.• · � •• '.' /· • ,• 2 "50. 
,,Привра.къ�. . ! • • •. -. . • • ." 2,·,, 50� 
,,По. цущtту третъе:м.у" • • , • ; 1 , ,; ::-,, 
.i,Oчa�,t. �· .......... : •. : 2 "5017 
;,Поря;цо�е JПQДИ� · .. · • �· .• • . 3 ,;� ,, . ·
,, П ро6�91tденiе: �ес:Ы";_ . • . • , _; .� 3: ,i � � , 
11Рещi11 �paco'l'ЬI", ,. . •. . . • , • 3 11 - ,, 

. ,,О'ъ в�Jii,loй:"'i, ,/ ; ..... ·.·, \. , ; ' •. ·1.· ,, 50' ,, .. 
�·спо.tох��-.{��iв�ь ·,цосте.iеф�11)' 2: ,.бо�··

·:!�;f!t·�·� /;::;· :;, ··· !'1 :gI 
,.tJopril( .... .- : .·<·:-.. -� 2 �50.,,

•11.Д�.ця Фl)е_,!�Р�Ъ • · · •. , • ' .' ·• ; • : :. 2 . ,,,· -_ .. r,, JJ : 
'· . ,' i .. ,,. . И_''ПР� .,. '. . 

·:,�· ;. 
� .,., � !_ • 

�-��+�1-1• ... +�;�-�·�·•:···�·c_;:�::.:::i:· ... ·;·.::·_,;':

'if ;i�[i!if 
{t;1�1 ;: .. ····

···i·.:

., .. · · .театръ, -�о,.п.�ко'�: 3.:..,,..3 + � · 
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,. , . . . : Ц�11а 30 'КОП. . · , ' . 
. , Кой. '?1ТАiц: RQ•Ttpы ·� Te�irpъ � и;cJyc,c,rвoll,,
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РОЯЛИ' 

I11АНИНО .. 

l.\)t: lpelep1 
с.-Ц е тер б-у р г ъ.�не�свiй, 59,. уг. -Оадо·во-�. 

- Г_ - М. И.· ВАРШАВИНЪ . ·, •
' 1 оп

.
ерето'ЦIЫ

.
Й. т�Jiоръ II проста.хъ, свободепъ 1 1

. па .пiтпilt севовъ. (Bo.JJЬmoй репертуаръ), 
\ ... 

ОЦВ.1 Ко:mивсхая_ JJI., �; 17, �в. 6
_
. 2� 

•�в

_ . . КР-АСОТА··.ЖЕНЩИНЫ!

.КР Е мъ-. И ДЕ АЛ'Ь'.' '. ' "' . . . 
для нmжности и СВ'ВЖЕСТЦ ЛИЦА. , . 

Приготовленный въ Jiаб.ор_аторiи Af Э Н Г JI V Н Д ъ.-
, Эавtдующlе Лабораrорiею Доктор" в. К, Паиченно м А. к. Энг.11унА'Ь. 

1 . ' . лrв·тнiй .Т
Е
АТРЪ . ' ' ·. .

- .:_ въ -· rop. ·ОРЛ1>,, 
, _свобо�е� :ва' Iю.п. 11 Anryoiь. Же'.tа.теnва : 

Спецiаnво ,!l;JIЯ ба..п:овъ, вечеровъ и ,'Юеатр!'; при употребJiепiи ' втоrо креv,а .tiщo ПOJIJ
. · ча�тъ патура.nвый и еотествеяиый цвi�тъ' и ,цi.п:а.етоs юцоmески_ · свiжиъrъ; втоп крем'.1. 
.. пе nриста.етъ_ къ · :матерiи, пе Аrf�.паетъ uровыц пятевъ и_ при .1побо:ыъ cвrfiт·h оовер- · 1 

mепво веза;мilтев'.L иа. JЦЩii. Кре:мъ �ЩЕАЛЪ" :иожио ·вм!ть с.пiдующихъ цвiтовъ: 
б'11J1ый, рововый, :ililzuo-тinвый и жеиый. 

· · · Ц�на 75 к., съ пересылкой 1· р. 10 к . ., t хорощая -ма.1орусскаа труппа. 
· · · Ба

:· 

yoJio�ii•

.

и
. 
об11ащ

_ 
а�ся� r

. 
ор. О

. 
PEJIЪ, . . . . - ТЕАТР',Ь, КР.UЮЛОВУ. . 

, .з-1 . 
·-� • • •• •• 

КРDВОЙ�РОГЪ. 

Д.1я пре,цупреж,ценiя под.цi�.rокъ прощу обратц�сi. особенное внinциuе па подп�сь _А •. Эн� . · . 
г�унд'Ъ краов:ыип червялахв и :марку С,·Пе:rербурrQ_коА Косметмческоl Лабораторi11, 
ко_\t'Орыа имiютса па. .:всrУ!rь втпета.хъ:· Цо.11у11аrrь :ио_жно во в�iX'f> .11учmих� �пте1щn, , . ·. 
аптекарсхпхъ, .кQс:ме�ичесttвхъ и парфю:мерпыхъ сюха.цахъ Росе1йскоl И:ыперш. Г.ца,впш 
аrевтства_ и- сIС;ц:ап;ы ф.прмы д.пя Европы: Гамбургъ·-эмм.nь Бер1:-; Вi�ва-Лео Глауб���' . ·: 
Rертнеръ· Ривr�. 3'; Ницца..- Е. Лотар1�; для Южной и С\верпой А�ер�к.11: Н��-I0рк1,-
JI, Ммuiн�ръ. Г.11ав;ный скJiа,дъ для всей Россiи А. ЗНГ ЛУНА Ъ, С.-Аетербу.рn,, 

1 
· :· Вво:вь . устроеввыl J1i1тиiй :'открытый 

· ,:,еатр"· · Крив_орог�1а.rо · Обществеинаrо Новодеревенскаt 11абережн111, -15. 
· co,paJfui: свобо;це•ъ на �i�тпiй . с�о:въ. '
Же.111,те.н.вw:. · .пе�:ка.я ко:м:е�я, оперетта·

·и вtoбiцe·J.rfiтиiя ра._вв.п.еченiа се:м:ейяаrо_ _.!t:�,t�·�t!t!t:�t .•
� ::�:а

р актера
.; . П

р
:�.J[РОО�Г'Ь

е
�

1я 
;'fPe. p�COJIH:М.C�O!���- t( ·, ,t . совать:- .. ,.p"BOn· ' , А.._ " »:,ll- .. .,_ 

••.. . . _.i: & 1' n. о с Т. о и,:..., ·t:A '. &.nyбir;-C_oвtтy <Jiapmиц!J.. - '· 91 � Л tтнiй тоатвъ 
:.1 . _ . ,. t · Jitтн1Я теаТръ .. �·JIРВГЛИШIЦОТС1}_ . t(. ,,РОСКОШЬ". ,t 

HOIWi, при Ротоя,цr! А.r�хс·апдроJJСКО.ГО СВ,J,;6, 
въ , НОВОЧЕ·РК,АССК'!», СА�ется съ 1-ro 

. ·. _JIЪ товар�щество Внад1ОО1раr .Ив�вов11ча. � ·· б 
· · 

20 М · 1909 ••._:; Юматова въ r. Ста.родубъ (Чернйг. �:уб.):. w, - ово оденъ съ. - ая, r. ,-.
,. . Ьо.11( · 1909 года. •

3а усдовiя:ии обрВ.Щ/\ТЬСя: въ Новочерквсс:�tъ 
i .repoit .цюбов�ъ, :ком:.:и ,в;рам:. С!аруха, :t( . . .• на JIТ.ТШЙ 'сез.

онъ

. . . . �· ,t:·-кощпtъ, второй·.11юбо�вик�. :вторая внже- _ .i iro
_
;�;�·r:tt сб

.
оръ 1200 р. 8а урло� _..

в. И. &абенко-)(аrав:�щъ. ··s-э 1· 

-., ;.: ·цю-,цррат•�J, в nо:мощ; режиссера. . ,n · вi.я-Ъ:Щ о.браща�ьс.я хъ содер:: ,. � +· · Обраща.т�� ,кiь В� И .. IOJlli�TOBJ;•. t(. �ателю теат,р�·-.:Х. А. Гурвичу. � }t
• ,_

гор. СТ.АРОД�� {ЧеряВJ."� rуб.) театрl' •. -t{ . . :S'1ШОСТОRЪ,. 
� 

t( . _, qев:ст
о

ховск�я "улиц,
. 

2�1 �

,,ЖИ3Н·Ь· ПААWЕЙ",: 
. . п. ;вi. 5 -,.� · Е, Вабецкаr.о, ц� ? . р.
Paзptw. б�зус.11. Пр. �. 1_908 r� J.a 280 

ВТОРОЕ ивдавi� atyp!J�A � Театръ и ,Иск. и. 
:_·.,.IJ·н:и·г и 

. ПО УДЕWЕВЛЕННЫМЪ Ц1i�АМЪ.' 
Д.' Рескiсн1о. 'Лецiя объ исхуест_в.t. - CniS: 1907 r. в:w'.hсто 75 х.-60 Jk · · � · . 
А.11ьбо•1t выдающихся артистовъ (и артиетоn). 

В.ъ роеitоmяокъ перецJiет.)_:_ 1 р .. , - : · · · .
Е, А'� Щi.бе11ьская·. Beitee,Jiя �нтрепрецерmя, �о" 
1 11�11'Ь 1·xpQBИl:{I.., СЪ ПОР'r_\)8ТО.U:'Ь,' авто,11.:, \В��· 
__ 1 р.·ьо ю:":"60 tt, ·� · :· ··0°: , .. ·. ·: . , ,·: 

· A-P'lt. -•е.111, А/iьбрех:rъ •. Жеясц!я · rруди, (о жея ... 
-.: ci:oit ipa:6oт;k вообще. Жеящtая r.ру;дь. Груд� . . .цiво111tи7J1ебеяка. •. Грудь- 11:oJioJXoA ·д:llву:11хи •.. �· ·Груд:s-'ыоJiодой еупруrя._ Грудь : . катери. О 

. бодilав�ъ· грудей), :в:и. 1- р.--60 к. . .. . 1 • 

· Ero�iКe. К!LтехпзJiс-. жевщи11ы� :тuяы ·и .бо.пiiз-
. )iя. жеящяliъ и дiiвуmехъ. �ъ при.пож. ;im;�ьма 

· oц�Jпoj!;-�JL't�p�и -�ъ с-вое� аа.куzяей дочери,
.. 1feo.�xoдil•a.11, насто11ьная 11и11r:а. Пер"> съ 16-ro . . · 1i11м:;иэд., -\3�. 1' -р. 50' :а:,-:-76. �· ·. . . · .. · · ;о. H.Jloтda11.\1>• .. (1'1арк11з. О'Н11ич1,), . ЛюбQ_,в•. 
. '(фцJ10�0-в:��Q-ЦСИХОJIО:ГКЧее1t11!'8ТЮДЪ) •. Rpaco,'!;rl 

, , (�ритяхо � �11щ1софсхlй а'J,!Юдъ; nt,oи,,11,ossA .. д. Локбр�8С) И: v-� Ферреро. на-,. ttUC&МII :К'Ь , 
а.:ВТО.РУ П. :М:0В11еr•АЦI\, , Ц-исьма Х1! . а.втору; 
съ· о.щtы,па. д. �- �ор-довцева. 9-ое вад. Сnб. 

_ . :вv. 1,-р1 �о.-х.�76 х._ · · ... _ .. 
·ВБIСЫЛЛЕТЪ Н,,АЛОЖЕЦН:ЬЩЪ ·. nдлТЕжомъ·

. -· : · · ·книжпый млrлзи.в.ъ . . ·. ·. - ·
. �О&Щ,ЕПО-ilЕЗИОЕ. ·чrЕИIЕи _ . · 

< :с:-детiiрбур�ъ .! · 9ув,0ровфtiА - ПR�;: 5,' -.. , 
Перес�JПЩ·,:(!rе .п;ороrо) !10. :по-.томw;r.: .. т.-риф"i�. ' , ,, .': Упа:ковв:а э.а. e<Je� _:ы_а�:�аипа( · . ],�1 ' 

............ -.. � .. 

. , ��л�r� · <� • РСrь'.' . _ с. л д ъ 
- . . Оф�церсщця, -39. , .. "� � . , . _ _. . . . Те.1еф6:В:'1'1 19·/>1� · 

· · ;· · _., .. . . . С·Е.30"Ъ -1909 ГОДА,. · · .. , <: • , � 
• ; . 

,.;tошшцt/ДРАМА, }1J�ЛОДРАМА,.:ФАРСЪ; .. 'ПАРОДIЛ,' ШУТRА; '. 
:ВОЩЕJВИJТh и рещ�ртуаръ ·жанра· ,.Gtand Guigrtot• (силыi. ощущен�й). 
\' : �.О()'ГАВ� -TPFIIПЬZ (в� а.цфавнт11оы·-., пор�дхi): .. · _· - , . . _.\uтоя�ва ·о. У., Ас:rр·ова'Е� :м·.,. Вравяяа. Е. П.� ,Гуровс:i.а:я О. С.,_ ДыитреJJсв:аз :В. в.; Евдо, ... хвхова о.:Е., Краvа,11ей В, ·и.,. Лшi:.цъ-Гр,ейиъ Е.· п., Маэовецца Н. д·, Ма:ке11wов� _т, М._:; Морсщая' :М.1. И., Нико.п.�е.в� :м.:· R., Сай;мияа Н. П._, Сыаrяяа. Е. А,; Трояпсюа• К. М,; Черщ.�-

- _ . . .... · · _ mева :М. ;н" Шоста1.овс1щ1 Н. В" Ясов.в:ева. к. И. · - · 
1, AJip1tc<lleвъ А. Ar, Аинеясв:iй. С. т., ГлМов'Ь :м. П., Кват�tовсюtй И. _Н., - Кур-ихияъ Ф, Н., Кур·,'

C1tiй Н>· К., Ле(iедПЯQХIЙ п. ·А., J!е.RаядовсJdй А, J., :М�1JОЩ'ОВ"' в. :Ц.,- Нев�ДQИОВ1,. и. н., Не· 
вол-иаъ, в, - С�, Нив:одаев'ь Н. И,, Реяяя-.,в. �-, СкоJiя.iсовъ I/A1 ,)irapaпъ n.-·в.,·m�вчemccr' · . Ре:ащсеер� JI, ..... Л:tОНt,&'Ъе••· - },(, ,Г,, Шиитъ в. П.· . . СуфJiеръ ,п . ..4.. a.,.ClltHUJl&On. ., 

:
1 

• , .�Jtа-.пый J)&жие��Р'Ь В, ,С. :Н�eO.AltiN&� > .· _·Рещ,1,1с�еР;i фарс:овъ :.ci:·4-.JJ�o.11ii1"'"· ·, 
. . ЕЖЕ.ДНЕ�-и�1а::. ОПЕК'�Ак·nи.. . -

. . . . . ' " по ()-ВfJHfI:.AHIИ .· сп:г.:вr:iш.ся:' . ·.· ' . 

·::: .-_; -БОJIЬШОй М
Е
ЖдУН{РОДНЫй. ЧЗМПIОН!ТЪ-БОРЬББI. 

.. ' . ·., - По окончанt1{ npeдc,:aв.ileitlя�-:IHi'cц�н<h зaк.rьr:r:oi садовой- вер.анды.- ... 
ГРАНДIОЗНЫЙ . Рд3-НОХАРА.ИТ·ЕРН·ЬIИ� - ДИ:SEPTltCCEMEHTi�. 

-.- Bio�_-.въ'"CQ.�,i' 42 .. хоп:.(�ъ"б�аr�,.·Q:б.(.-" :. , · ;, · Ца�w1�-спехтак.11я вт/81/, час�'ве,'l�· · 
• ,.; '·" �'; �,1 

ФQнтан�а, 86� :_· ·· · � ..

J 

. 1 
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