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. Отд1щьные No№ по 20 коni?.екъ. 
Объявпенiя: · 40 коп. строка петита 

(въ t/з страницы) позади текста, 
70 коп.-nередъ текстомъ. 

'f..V rоцъ .нэднн1s�

Вос�ресенье, 16 Января No 3 
Конто)!)а - Опб., Возяеое:яохiй, 4 
открwта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Теп. 16-69. 

Для телеграммъ: 
1911 Петер6урrъ, 'l"еа.тръ Иокусотво .. 

· Y'ciJXOBiя подписв:и-с.м .  па. 1-й страниц.У,,
3 � 

1·� : 

ПО С Ль ДН I Я · И З.Д_-А Н I Я: 

MISERERE С. Юшкевича . ц., 2· р-;; ценв .. 4 · р., poJJи 2 р. 50 н. . . 
ПАННА МАЛИШЕВСКАЯ (Метресса) n;, въ 3 д.' Габрiэли 3апольской. (Въ печати) .. 
БОГОМЪ НЗБРАННЬIЕ др. въ 4 д. ·иаъ евр. жи:зни Д. Ванарье (tшт. "Пащпки жи:в· 

ни). (Въ печати). 
ПЕРВАЯ ЛЮSQВЬ _др. сц. nъ 4 карт. по Тургеневу, Н. А. Rраш�винюiков.а (реперт. 

СПВ. Малаго т. и '1'. IIевлобива), ц. 2 р. 
САМСОНЪ :И ДАЛИЛА,трагиком. (ивъ.соврем. жив.) :въ 3 д. Перев. (). Дым:ова. и М. А ..· Витъ, (м. 6, ж. 3), ближ_. новинка Спб. Драмат. т. ц. 2 р. Пр. В. No 253 с. г; · 
ЗЕМJJЯКИ 1<.о:м. въ 3 д. Ш. Ama ивъ ж11вни русск. евреевъ въ Америк1J. (Въ печатд) .. 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛ1. п. въ 4 д. Ив. Н{)nико!Jа, (ближ. нов. т. Невлобина} ц. 2 р. 
ПОЧТИ СВЯТОЙ др. въ 5 д. Р; I!ракко, .д.nторивован. перев. М, .Ав;цреево� ц. 2 Р· 

j О.ЛЕ-ЛУН-ОЙЕ или Авдерсеяоnы скавки, 5 карт. Н. Попова. (Реп. Т, Невлоб'Ина). (Въ цечати). 

Ом-tпьчаиъ, кои. въ R д • .А. А тиса. и Т р. Бер· *Священная роща, ком.· JIЪ 3 д. Rайяве в
пара, пер. М: А. Потапенко, ц. 2 р. . - , Флерса, Реперт. Оnб. MaJI. т. пер. Е. С. ц.Шаль-ной парень (Мой друrъ Те,цди) п. 3 д. . 2 ·Р· Роnи 2 р. Пр; BrJJcтв:. '.Ni 130 с. r. ·
(оъ франц.) ц. 2 р. · . ' *Распутица, р;. въ· 4 д; В. Р111пщ9ва., ·(м:. 6,

*Gм-twная ирторlя BJI. О. Трахтепберга. (Реп. ж. 7) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. М 240. 
Опб. Мал. т.). Ц. 2 р., рол� 2' р. 50 ц. 1 *Васса Жеn'tзнова, п. въ 3 д. Максима Горь ...
Пр. В. М 272 с, .. г. . .. . : . . · каго (ж. 7, :м. 4),, ц. 2 р., ро.пи 2 р 

. Весеннее ,бе.зrмiе . ()сипа Ды11:ова. (Репер. 50 к. JJp. В. � 240. .. , .
'Спб:. Драм. ·т.) ц. 2 р. ·. 

·:.
Комедlя бра�а, КОМ·, въ 4-хъ д. о. Юmкевn1111,

* . . , . . . , · . · ц. 2 .р., цевв. 4 р., р9ли 3 р. ·_- · , 
Журнап, исть�' ц. въ .4 .ц, А. А. Лбiововсщ1.rо �Жуnинъ,· п. въ 5 д. И; н. По.т8!Iiевко (:м. 11', ·ц. 2 р. Пр.· В. №· 272 с .  r. .ж. 6) .ц, 2 р., ро.nя· 3 р. Пр. В. ;м 27 2 о. r. 

*Люди п,': �'Ь 5 д. А..яа.то.niа Raмe.пc1tar<> ц·. 2 р.' · *Д'tп� ceмelJJ�Я, 4\ акта д. .Айвм:аnа (м. ;-�,·)1р; В. ;м. 253 с.· г. . ·• . . . ж. 4) ц. ,2 р;, poJiи 2 руб. 50 R, Пр. М 228.
"'*Хит-рый 'l(ворянинъ, RОМ,,ВЪ 4 ,lt, л: Виге,пя *'f,p .. �траничии пюбви; ком:. въ 3 д; C'L ПОJiы)К, 

(реперт. · �Berliner :Гeate:rr") ц.- 2 р. Пр. В.' ·(•, 3, �· ·2) ц� 2 р. Пр . .В. с№ 170 с; .r. ·
· с№ 272. с, г. · . . . · *&еа-.. обряда,< п. въ 4 д. Марселя: Лрево

· ·*Лtсныя :г,йны, Евг .. Чирикова (реhерт. опв; {:м. 8, �1 5)' _ц. �- Р· Пр, .. в. J'f �04 с� .:r.
MaJI. т.), .ц. 2 р •.. Пр. в. м 272 с. г. *Темно.в _ nяrt10,. ROЪJ. · въ 8 · д •. Г. Ra.дe . .nf>бypra

"'Въ аоnотомъ. ,toмt, ц. ·въ· 4 .ц. :Н. • Аmешо:ва д� 2 р:, .роли 2 Р· 50 R, Пр.· В .• ·с№ · 170 о. г. 
. (Р. еперт .. т. :Нев·лобива) /и.,6,ж. б) �ц •. 2 р:

*Н.ерраумная. дtва, 11·,, ;въ 4 д· . А� Батай.11я, " пер. М. В. ц. 2· р. ' Poio« 2 р. Пi, В., ' Пр. В. No _253 с. ·г. · ' � 130 _с. г. , · 

. ·. Эн!У(kЛОпеgiя. e,jeH,cc�a 2(1 еамавОjlазова}{fя: · 
' '· .. ,, ' ,' . ·-.. ' ' 
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fiг "КРИВОЕ ЗЕРК
А

ЛО"� 1.

3. В. ХОЛМСКОЙ. 
Теа.тр'Ь ,Худотествеи:Пародiй и Минlатюръ. 

(Еl{АТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ)
Е&атериввпскiй: кавалъ, 90. Телеф. 21>7-82. 
Въ воскресенье, 16-ro янв.: ,,О шести кра· 
сав1щах:ъ, не похо.жихъ другъ на друга 11• 

11 Стр-ничка романа". ,, Замtчательное 
представленiе". ,,Не хвались идучи на 
рать•. и др. 17-ro: 1) ,.Многострада.nь
ная-." 2).Абрамянъ"Ро:uапсы".3) ,,Икаръ" 
,. Танцы Дунканъ", 4) ,, Коrотокъ увявъ
всей птичк1. пропасть 11, 5) тЛюбовь русс. 
�азака",6) ,, Вампука", 18-го 1),.Элемеиты · 
жизнм", 2) "Ночьsъ гаремt, 3) ,, Четверо";· 
. 4) ,,ИдеальныИ ива�ткрантъ", 5) ,,Около 
балета въ старину", 6) ,,Грае-грае варо· 
пае". 19-ro: Юбил. а.ктъ-парод. ,,Тор- · 
жес1', каито."Га". ,,Тривлюбленныхъвъ ко·
ро.леву", ,,Ром:анаы", ,,Ма.леи. иедорав. ". 

Начало спектак. вrь 81/2 ч. в. 
ВиJJеты прод. 11ъ Itacc·в театра оъ 12 ч. 

. дяя и въ Центр._ (Rевскiй, 23). 
Гл. реж. ]il. Н. Е.ар�иновъ. Уподв:омочея

� 
вый Е. ·А. Маркооъ. 

rdlJ

ГтЕАТ
Р
Ъ ПАССАЖ�

Невскlй 48, Итальяпск., 19. Тел. 252776: 
Дирещiя С. Н. НОВИН:ОВА 

:КО,МИЧЕОКА.Я ОПЕРА.и ОПЕРЕТТА: 
ЕЖЕДЯЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Реnертуа.ръ: ,,ГОРНЫИ ХНЯЗЬ8,
, · 1jJIOPДЪ ПИК:КО.ЛО" и др. 

. ·ВаJiеТЬ подъ управл. б�детм .. Иr,,tцер. те
атровъ r. r. Rя�шmа. 

На.-�'ало спект. въ .81/, ч. веч. Гл. реж. А,}), 
:Виливскiй. 

Касса театра открыта: C'J,. 11 ч. ут. Въ . теч. 
всеr.о се

. 
зона по воскр. и п

. 
р. дв:лмъ въ 

;J
ч, · 

_утреня. ,спеiт�.кли по умеяьш .. ц1щамъ. 
' 

. . . 

,'·,�НЕВС� 

. �f'СЬ· 
ДИРЕКЦIЯ ВАЛЕНТИНЬi ЛИtiЪ. 

Не11скtй просnе1tть, 56, д. Г. Ел�сilева, тел. 18-27 
·,. СЕЗОНЪ 1910-41

1 
r .. 

ВЕСЕ.111:»IЙ Жд·НРЪ: ФАРСЫ, O&OЗP'liHIRs . ШАРЖИ, КОМЕДIИ: 
РЕПВРТF А.R',Ь: l'цnздь сезона, ицущiЦ болtе 
1\�ти рааъ: 

11УХЪ! .. 'И :ВЕ[!_Ъ 8.АДЕР-.ШВВ.• 
(ЦоАновой ,nапаша), ,,ВЕ8УТВНLН.Л.В. В 11. 0-
В.А..", �вывъ р.;в :вЕаъ моло:.f'А", .:иаъ·8.А..Л.JQР-Ч.А..твrв.• ,,jПOТJ:ИllBA..Jt{:JfЖЧВ.RЪ 
. И ДА МЪ", · ,,ТРIУМФЪ 'B:A..RX.A.H�B", 

,, !IE.it ОЫНЪ" 1'4 "ЛO,ZP.IAOA ВЪ ..4..,11.У" •. 
. .Еrнседневпо: ,.ВАМВУВЪ ИJ.LИ ВНТ.,4..Й-. ()BAJ!I В'()НО'I!В.РF:Ц:J..Н", ,,OPAЭiJ7', ДВ.А..", 
.,, �ЕЙОЬlН'.Ь.", ,,Т Х';Ь В. ВЕЭЪ 8A..,ll,.EPЖB1:r' . \,ИВЪ-8.Д. ПJ!]P:7:l..4.T.RИ.". . , . 

:1!1�io .tSвtiв(ISucrь .арт; н. !В, Щарапа. ,: 
: ·: Pez�:. П. r.,. Ии�оЛаевъ •.. Адм; И. И. Ждарсйl�. 

Я ,В n Е и 1 н .. 

РОЯЛИ IПА.НИИО 

н. &ЕККЕР-Ь 
с.-ПЕТЕР&VРГ'Ь, Mopc�RJ 35. 

К/\ТМОГИ: М 15 ПО B8<:Tf8f&011I\Hlto. 

ВСЕ для СЦЕН bl! 
Первое на· юrfJ Россiи Художественно-декоративное ателье М, Б. БАСОВСИАГО . 

О#'есса� Ришельевсиая, 68, Контора: Греческая·, 7, 
Ивготовляетъ немедленно и по са:мымъ доступны:м.ъ цiнамъ: декорацiю, обСТl!,ПОВRУ, бута

фQрiю, полное оборудованiе сцены по послilднему слову театральной 11ехникв. 
Особо дешевыя смi.ты для вародныхъ театров"Ь, кnубов"Ь 

и аудиторtй.
При требованiи смiтъ, просим'!, высылать. 

подробный рав:мiръ сцены. 
ВЫР-t;ЗАЙТЕ НА ПАIIЯТЬ-ПРИГОДИТСЯI 

--------· 

1Iг . . . · · . . 6uJ
Q Q 

НОВЬIИ ДР АМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 
. � -

Офицерская, 39. быв�. Коммиссаржевской. Тел; 19-56. 
Вечернlе: 16, 19-го "Пир1,.живни". 17, -20-го .Весен�ее бевум:iе;. . 21-го (въ 1-й р'о.въ) 
1: ,,Самсонъ и Да:Дила", С. Jiaв:re. П. ,,Rлоуцъ", Куприна. Ш . .,Вевъ кJ11оча", А. Авер
ченко. 22 и 23 та же програима, что и 21-ro. Утренники: 16-го "На днrв". 

23·ro "двJI нащей живни". 24-ro "Gaudeamus\(. 
· Продажа билетовъ въ кассi театра съ 11 чао. утра и Центр. Театр. кассi, Невскiй 23. 

llki. rd!I

l
fiг

:J}��:t�����IЖI�. ,�'�.�.����.:I:�IJ�!J��.:':.�1· А1щiов. 0-ва. 64-76 . 
ДВ.РЕВЦLВ,.-А. С. Половснiй, И. Н. Мозговъ, В. А, Кош&ииъ, В. Н. Пяrал1щnъ, М. С. :Х:а-ритоповъ., Н. Н. Полив:в.рповъ. ' , 

� 

пqдъ у!:а!ен�м� te��p� �в�n!!}t!JI�ffo.RAГO. 
�1 СОСТАВ Ъ1 ТРУ,ППЫ: 

fjl 
Гастроли Аяастасlи Дмитрlевны ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

rp Ш Же1tс1'iй персок�л�� Вв.рлв.иова Е. И., 3брожекъ"п�шковс1tая Е. в., Кавецка.я В. В., Шовт- Ш 
ко:вска.я В. И., Рахмапова М. П., Вilrичева Е. ,н., Ветлу.щека.я Л. Г., Демев11ьева М. Г., Ники· 
тина Е. д., РейсRая О. К, Jоколова М. Г., Трузв Е. И. М11жсюой nе,1>сопал6: Дальскiй М. С., Ilоловскlй А. С., Рад0мск\й В. Я., Рутковсв:iй 1. гс, ·Черн.явскlй: д. А., 1\амчэ,товъ д. А., Ра.й
св:!й В. М., МорQповъ 1. А., :Мартьщевко . .f{. К, Печоривъ Л. Л., Радовъ А. ю.; Торскlй С. с. 
Хоръ состовтъ ,ВВ'Ъ 50-ти чм. Валетъ из h 12-ти Чед, Орiестръ ивъ ЗО-1и чел, 
Гла.в:вый капельмейстеръ .А. А.. ТОННИ; Режп('сРры: И. Е. Шуваловъ п А. Н. llоповъ; Балет
мейстеры: Ф, Ф. Виттагъ и К. С Ада.м'\евс1>1В; Хоnмей:стер:ы: В. И. Си:рота и А. М. Ва.йцтраубъ· 
Григорьевъ; Костюмеры: С. Н. Губивъ и М. А. Селиверстова; Э.11е1tтротехви1tЪ И. М. Селиверстов'!-; П

-
а.р

. 
ихи и прически; Г. д. Алев:сав,црова; Декор., костюмы, обувь, бутафорiя собст, мастер, 

. ' ,,БОJIЬШО'. ко.н_ЦЕРТЪ-ВА.РЪЕТЗ'" 
.. � .· , ,. 1 · .·, . . · "crand concert vari�te".. 

. � КащД1;1е lб д.вей. цовая программ&. , Цодъ режиссерством,; А.. А.. ВНДРО.е!})

i . .  , · ,: . \1' 
1 

: , • . • 3АЛ'J, ··ДВОР$С:ЦАГ()' COБPABISI. . . . . . 

· JИмфоНическiе концерты С. HYCE'BИUHAFO.
I' · : ., • • 5-и RОНЦЕРТЪ' 19 Яив�ря

.. 
· 

n-0дъ управле:в:i.е:м:ъ· С. Хусевицкаrо� C'J>, участiемъ А. Ру6ицштейяа ..
:РимеJiй-Rорf,8,ЦОВЪ. · ,,Щехерезад�", �и�фон;., , ·по· желанi'ю riу,бли�и· в6 ''2-й ·Р�.зъ:
., . ; ' '>сюита. 

I • • 

'Руб.lфiтеttвъ. · Форте·п .. кон�., d�mcШ. ,,Поэмц-0�еf$�а", . А. Снрябина. 
· ' · · ·· · · ' , ,- , Д.crr,; .А .. P;.y61нwteiiнъ. ' · 

1,. 

� _ : ..... _· \ .. ,И.ача.nо в·ъ. 8
1
-'/2 ч;.с. ·•е,е·ра.

Ост.ц.вшiеся ,()'l'Ъ а�оие:м:еята раво11ые би!ети · продаются въ Центральной Т�атральпой кассi 
, 'ff8",9"iftffl';it,Wiff·"tr''f"-',W'lift.iW,•t'n,W'f.",+f'fM,W 
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Пр0Ао11жаетсн nоАnисна на 1911 rОАЪ --� · 
на Ж'УРНАЛЪ 

. 

,,ТЕf\ТРЪ uQ ИСКУССТВО" 
ПНТНАДЦАТЫИ годrь И3ДАНIЯ::

52 NoNo 
е

ж
е

н
ед�

л
ьюiг

о 
ИЛШОС'.Грпр. журнала (свыше 1000 пллюстрацiй).

12 
ЕЖЕМ1ЮЛЧНЫХЪ l{НИГЪ «Библiоте1ш
'1,еатра и Ис1tус,ства», въ которыхъ будутъ 

помъщены: беллетристика, научно-популярны.si' и 
критическiя статьи и т. д., около 

20 ноnыхъ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ,

1110 nьесъ оспоnnого репертуара шоби11елъс1шхъ

1 

спе1t1'аклей, 
ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз

! " ' сказовъ, монологовъ, и т. п.�
съ особой нумерг.цiей . страницъ, 

Научныя приложенiя с� �собой нумера-щеи. Въ первую
очередь намъченъ капитальный трудъ проф, Р. Гес
сена «Техничсс1,iе nрiемы драмы», въ перев . 

. В. Слад1tоп�}:шцева.

I:Iодпис_н:а.я: дr-13::в:е. ::в:а го,цъ 7 р.

fik.. Допускается разсрочка: 3 р. при подпискъ и по 2 р.-къ 1 апрt�ля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 

� 
НА ПОЛГОДА 4 р. ( съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдtльные №No по 20 к. 

Театры Опб. Городо:коt·о Попечи·1·е.1п,отва. о народной тревпости. 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА нин·олдя 11. 

1 Ноn
ыя пь

есы Як
. 

ГОР ДИН
А 

"П
О ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА" (ltpeitцepona ·co

iiii 1н1та). Драма·въ 4 д. (м. 5, ж. 5), ц. ·2 р. 
Пр. В. № 194 с. г: ,,БОЙНЯ'' (,,Убой"). 
l!Ъ 4 д. ц. 2 р. Пр. в. 194. ОВОРНИitЪ
ПЬЕОЪ: ,,Мирlа�� Эфросъ",. *,,Лю
бовь и смерть", Пр. В. No 120, ,,Сатана 
и человtкъ". Ц. съ пер. 2 р. Оъ цепа. 
"Сатапа" 3 р. 50 1с. Экn. по К()JIИч. ролей 

llъ Boci.p!11·e111,o, 16-ro }Jtiuar111, uъ 121 
i ч. л.: J. ,.БЛСJJИ. lil'ЫJl.OBA.". If. ,.1'0:ВН1130ВЪ

Jf,l'J"ЫO:'J'; IJЪ 8 ч. n.: .J>JTCJLAllЪ Il J1.IOД1J1H.1IA".-l7-гo: ,,rJHH,JI.FI П'l.'ИЦ.11".-1f'!-го r.ъ
участ. )�олиной: , . .rllИ.8ЙЬ 3А. ЦAlЧl".-lfJ-ro: ,,ОИН.НD ПТНЦА".-2О·r(1; "Я�НДОПТСА.".·-

21-го: .СЛТТ.Н.J:l IITИЦ.·l.".-22-ro: ,,ПИ.Il.О l3A1L ДА. ltСЛ". 

В С Л О Вь Воскресеят..�, 1r.-го Яrrвара: ,,.1lJ-lllA. RА.1:'ЕЛИПА".-1R-го8 И е CJP0BCK, ,,Д.rll.Ell'l.'JIЬ .1!ЕТ1Ъ'',-20-rо: ,,ДВ.4. JLO,llJ'OOTilA.'·. � р. 50 те [tонтора жур. ,, Теа.тръ 
1
. __ 

стеКЛЯННЬIИ
W 

(Общ. nа:.эвл.). Въ Вое1сросеньс, ·1н-rо .Нuмрн:,,]>АБОЧА.Н CJLOБOДilA." --
t' ,) 20-ro: I. ,,Э.ЧЬГ.-1". tl. ,,RОJ>ОЛЬ И. UОЭТ:Ь". 

и Искусство11
• 

РОСКОШНЫЕ ВОЛ О С А! 

,,ПОМАДА ВЕ·ЖЕТ АЛЬ" 
ДJШ РОЩШПЯ И �r кр·JШJШ}ШI ВОЛОСЪ. 

Приготовлена въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Номада э1•r.1., uo своимъ составяымъ частямъ, и111·ветъ неоспорюшя 1,a•1cc•1•na нередъ 
nсf.ми другими: очищая rижу отъ. головпой перхоти, опа nъ тuжu вре111я yr{Jl'UIIЛ>te•rъ 
лукошщы nолосъ, способствуsr ихъ рощеniю, та1tъ :какъ, да11а�1 обильное пи:тавiо для 
l(ОЖИ, лредохраш1с·1·ъ ихъ отъ выпадсniя и волосы полу•�ают·ь бдсскъ и пышнос·гь:

По�1ада но жирна па ощуш. Ц·rша баню� 1 р. 50 к., съ пересыJrкой 2 руб. 
Для предупрожденiя подд·hлокъ прошу обратить особепноu nпиманiе 11а подпись А. Эн
r лунд-ь. 1tpacrn.rми чернила11ш и марку С.-Петербургской Косметической Лабора
торlи, которыя им·вются па nс·:Ьхъ в·rикетахъ. Полу•1ать можно во вс·вхъ лучmихъ 
!Ш'l'е1tахъ" аптекарс1tихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ складахъ Рмсiйшtой Имиерiи.
Г.1111.:оuыл агентства и ск.п:ады фирмы для Европы: Га11бургъ- Эмиnь Бер-ь; В·впа-nео
Гnаубаух-ь, Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотар-ь; для Южнuft и С·вверпой Амери:1ш:

(Q]=i:=:::::::i i::::=c::::=:1(g] 
Иuдат. жэнц�;���Е;�;сство· �
сценичешrаго самообразованiя � 

Тоmъ 1-ый-М ИМИ К А
� 232 рис., 222 стр. Ц. 2. р.

· Тоmъ ll·ой-ГРИМ'Ь

� 

200 рис., 303 стр. Щша 2 р..

� 
'l'о111ъ III-ii-B. В. СJrад[tоп�Jн;щевъ. 

· ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ
съ прило.жепiШ1rи статей В. В. ·че:хова 
и д-pit J11ёд. М. С. Эрбштейпа. 66 рис., 

� 
3(37 СТ"(!. Ц. 2 р. 

Т. IV-ый· НОСТЮ.МЪ 
Нью-Iорт<ъ-Л. Миwнер-ь. 

1 Главный скла.цъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНД'Ь, С.-П•тербургъ, Новодеревенская 

1 
набережная, 15. · 

nодъ JJUДitкцi.eй ·Ф. Ф. Каммиссарж1:в-

� 
скаго (свыше 1000 фигуръ, 500 с1'р.), 
ц. nъ переп. � р. 50 к. (бевъ перео.).

:Высылаются валож. пла.'l'еж. 
(Q]== =�fg] 

11 ! __ ...., _____ п_Р_ Е_и_·,_с_ъ_-_к_У_Р __ л._н ___ ,.r_ъ __ Б_Е _з_п_·_л_л_т_п __ о_. ------18!!'88J(I]

..... :.
, 
ТЕАТРАЛЬНЬIХЪ ПАРИНОВЪ. 

15 

� 
� 

• 

��������ыс�а�к�:��"�ъ И�
почетныи ДИПЛО/'\Ъ и /'\ОДАЛЬ, � . 

Гример. и Театральный Паринмахеръ СПБ. 

11 
. . 31\ ВЫСТI\ВКУ въ rOCTOB1!, Н/\ дон� .

,./А 

ЗОЛОТI\Я /'\f'ДI\ЛЬ. 

Народнаго Дома. ИМПЕР·АТОРА НИНОЛАЯ 11 
• оотапьных-.. 6-тм Поnечнте11ьскнх1. театров. о народкоii тре3воот11, а танжв С.-Петербурrсох-.. м Мооковонмхъ оtаотныхь театров •. 

в. с.-Петербурr1i: Л1iтииг.о и 3амииго театра Вуффъ, театра Uассажъ, театра Фарсъ Тумпакова, театра Фарсъ IСаааиска.го, театра Гщп,оль, 
Театральяа.го в:луба, Нова.го Л-hтяиго театра, театра Ав:ва.р!умт., СПВ. 3оолоrическаго сада, театра Эдеиъ, Шата-де-флеръ и проч. 

Въ Mocflв1i: Лt'!яяrо и 3ямяяго театра Эрм:итажъ я Дtтско:й труппы Чист.яв:ова.. . . 
w 

Г Е И Н А Д I И А П Е И С А, И� Д Р О В '"Ь. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ЬЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ЦНЪ въ С.·П�ТЕРВУРГ'Ь, Кроявер1tс1tlй пр., 61. Те.11ефоиъ 8&-18. 
. 

· 
Разсылаю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-rримеровъ съ полнымъ комnлектомъ париковъ. 

д. А м с к •. и
v 

· 3 А л Ъ = ПРИЧЕСRА ДАМЪ И· ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = · 

(входъ оъ отд'Ъльнаго подъъзда оъ Гул.ярной улицы). · · 
Вwсыпаю въ nровинцlю наnож. nnатеж. всевоэможнwе парики. .и. борОАW всt.х-ь вtиовъ и характе11011,� .. ••
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СОДЕРЖА Н / Е: 

О субсидiи Т. 0.-0 кинематографахъ.-Хронина.-Письма 
въ реданцiю.-Мапеньная хроника. - Драмы театра. Виктора 
Рь1щ.кова.-Московснiя пись.ма. Эм. Бескииа.-. Новое общество 
подъ старымъ знаменемъ• (Выставl{а .Мiръ искусства''). А. Ро
сmuсд,авова.-Какъ я сталъ дра:матургомъ. Eвie1tiя Чиринова.
Какъ пишется и -· выговаривается. Ли�,едrья Ат11илю1t0ва. -
Театральныя зам'hтни. А. ТСу�е.л,я. - По nровинцiи. - Провин· 
цiапьная л'hтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: В: И. Нинулинъ, С. И. Кры· 
ловъ, Лея Любошицъ, Группа пiанистокъ, участэовавшихъ на 
нонкурсt. имени Малоземовой, ,,Красная ленточка• (.Священ
ная роща") (2'рис.), ,,Комедiя брака" (2 рис.), "Главная книга 11 

(2 рис.), Выставка "Мlръ искусства• (2 рис.), Маскарадъ въ 
''Мапомъ театр-в, ,, Темное пятно", .Miserere• (3 рис.), Силуэты 
. и;�1в'h::тныхъ дирижеровъ (4 рис.). 

С.-Пете21бур��, 16-ю января 1911 �ода. 

jосударственная Дума получил.а "репримандъ" 
отъ г'. Долинова. 

Изъ статьи r. Доли нова въ "Об. Театровъ" по 
поводу "Убtжища артистовъ" мы узнаемъ, что ,, на
родные представители", отклонившiе ежегодную суб
сидiю Театральному Обществу, ,,отвергли милость, 

, дарованную Высшею Властью". О,rазывается, что 
·с "эта ежегодная субсидiя не можетъ не быть вы
; дана". ,, Да· вдумались-ли народные представители 

хорошенько въ то, что они отклонили?" -вопрошаетъ 
·· r:. Долиновъ.

· - Очевидно, r. Долиновъ хочетъ поназать, что суб
сидiя Театральному Обществу принадлежитъ къ "за
бронированной" части бюджета. Но тутъ, собственно,
виновата не Государственная Дума, а, выходитъ,
ви·нов'ато министерство внутреннихъ дt.лъ, которое,·
110 непростительной оплошности, вмt.сто того, чтобы
1sыдать деньги, стало испрашивать разрtшенiе Думы.
Министерство повинно въ слишкомъ распространи
тельномъ ·толкованiи "конституцiи'', и г.' Долинову
кто 'знаетъ?-можетъ · быть удастся если не низвер
i�нуть' МИНИСТерСТВО, ТО ВВ�СТИ "р.ОССiЙскую' КОНСТИ· 

туrДiо" въ ёя · естественные берега.
Какъ бы то ни бы,ло, фактъ на лицо: ,, народные 

представители", ,, не вдумавшись хорошенько въ то, 
1:1то они отклонили", субсидiю отклонили. И разъ, 
въ: 9_илу. �оriущеннаrо, вопреки' мнtнiю r� роли�ова, 
рас.riростра·нительнаrо толкованiя бюджетныхъ правъ 
Fосударственной Думы, субсидiя однажды была от-

1,t-ло_��на, то. бrrаrораэумнъе было бы, для ycnt.xa хо
''-дата'йстsа, не ·.столько комментир·овать права Госу-
: iаj:,с:rвенной Думы, въ ограничительномъ для народ-
( :ныхъ представителей смыслt, сколько представить 
'!Фактичес'кiя доказательства не;обхо.цимости, п·олез-
. но:Ст�· 1:1, умtстности суб,сидiи. · Г. Долиновъ пишетъ 
:' о :. полiiомъ не·знакомствt народныхъ представителей 
;:-�i>:� предметомъ". Такому "незнакомству" надо· было 
i:,:б�( противопостаrзить · хотя отчеты Общества за по- · 

. [�h;вднiе годы, каковыхъ отчетовъ н lнъ. Думается, 
i;�чirb сiестоятеn·ь:ньtи отчетъ о· двйженiи суммъ, упо-

. t:.1;р�бленiи-,·и:,распредtлен1и ихъ сказалъ бы больше 
��.)фродНI;,IМЪ п"редставитёлямъ "' . чtмъ уроки 'консти
(туцiоннаrо права, читаемые r. Долиновымъ. Отчетъ 
Сdбiцества могъ бы быть самымъ кра·снорtчивымъ 
(°д:01Сументомъ ВЪ· ·пользу,полученiя субсидiи. Но отчета 
i :нътъ_,_ и .потому ,ect, р�з-су�д·�нiя наши, .т. е. добро· 
\ жe'r.ra:r�цei1 . Общ'ества/·въ- глаза.�ъ :не моrущихъ быть 
l��Ji?�Ьtx:J:) ·iь �р�дм�т?мъ: ·,iнародныхъ представите
'"11ей 4'' . по необходимости '' i16c1·poe"f1ьr на . пескt.:' вотъ 

отъ чеrо боимся, что и при могущественной под
держкt r. Долиновымъ, мы ничего не добьемся. 

Среди слуховъ, отмtчаемъ одинъ: изrотовленъ 
проектъ закона о кинематоrрафэ.хъ. Какъ извt.стно, 
кинематографы тt.мъ выгодно отличаются отъ теа
тровъ, что живутъ, вродt босяковъ Горькаrо, на 
Божьей волt., не зная никакик.ъ оrраниченiй и за
коновъ. Беззаконное существованiе кинематоrрафовъ 
настолько упрочило ихъ положенiе, блаrосостоянiе и 
процвtтанiе, что невольно вызывало чувство зависти 
11 внушало вкусъ къ анархическимъ-hоrriЬllе diсtu!
идеямъ. 

И такъ-хотя пока это лишь слухъ-изrотовленъ 
законъ. Законъ или циркулярное "временное пра
вило"? Желателенъ былъ бы ,именно законъ, потому 
что при выработкt закона о кинематоrрафахъ, не
возможно было бы .:не обратить вниманiя на поло
женiе театра, въ сравненiи съ безпечальнымъ жи
тiемъ кинематоrрафовъ. Недавно въ Bi;нt., по сл.о
вамъ "Бир. · Вtд. ", произошелъ такой случай. 

Какой-то мальчуганъ, лt.тъ д�эi:.надцати или тринадцати, 
поссорился съ своей малол-&тней подругой и нанес'» ей но
жомъ рану. Рана была СОВС'ВМ'Ь маленькая, но тtмъ не менtе

врачи признали состоянiе д'hвушки безнадежнымъ. Малолi!.тнlй 
преступнинъ такъ ловко углубилъ незначительную по виду 
рану, что внутренн\е органы несчастной дt.вушки оназались 
задt.тыми самымъ серьезнымъ образомъ. Ло мнtнlю врача, 
такимъ поразительнымъ искусствомъ влад'hнiS1 ножомъ обла
даютъ лишь очень немноriе парижснiе а.паши, прошедшiе 
долголiннiй курсъ лодкалыванiя своихъ ближнихъ. 

Мальчинъ сдt.лалъ любопытное приз!'анlе. Онъ пристра
стился къ частому посt.щен\ю кинематографовъ, и кровавыя : 
сцены изъ жизни кочующихъ индtйцевъ всец1шо завлад'hли 
его воображенiемъ. Особенно яркое, почти незабываемое впе-
чатлt.нlе произвепъ на него замt.чатепьный способъ искуснаго ·, 
"верченiя ножа въ ранt ", составляющiй драгоц'hнное достоянiе .. 
индi?>йскаго племени Ciy. 

Этотъ случай вызвапъ серьезное вниманiе школьныхъ: · ., 
властей Вt.ны. Немедленно созвано было сов'hщанiе предста- .. 
вителей главныхъ "театровъ-кинематографовъ" и nредставн- · 
телей педагогичеснихъ круговъ и полицiи. Вслtдствiе этого 
совt.щанiя издано было обязательное постановленlе, въ силу . 
котораго делегатамъ школьныхъ властей. присвоено право 
предваритt:льной цензуры вс'hхъ фильмъ". 

Это происходило· въ Btнt. Но у насъ театръ- · 
иллюзiонъ находится, наоборотъ, подъ особеннымъ 
по�ровительствомъ педаrоrо_въ. 

---........... ---

1(РОНИКR. 

Освt.домительное бюро разослало слt.дующее сообщенiе: 
6-го января, въ Императорскомъ Марiинскомъ театрt, 

была возобновлена. опера Мусоргскаго "Борисъ Годуновъ•. 
Спектакль удостоили своимъ присутствiемъ Ихъ Величества 
Государь Императоръ и Государыня Императрица Марiя еео
доровна, ихъ импераrорскiя высьчества великiя кн,�гини Ели ... 
савета Мавринiе1:�не, Анастасiя Николаевна,·· Милица, Никола
е'вна,. Марiя Георгiевна и Ксенiя Апександровна, ихъ высо
чесгва княжны Марина· Петровна и Ирина Александровна; ве� 
л.�кiе князья Константинъ Констанrиновичъ,. Ни1<олай Нико
лаевичъ� Петръ Николаевичъ, Георгiй Михайловичъ, кня;эь 
Александръ Георгiевичъ Ром.ан_овскiй, гер4огъ Лейценбергск�й, , · 
и ихъ высочества князья Iоаннъ Ко'нстантиновичъ, · Гаврiилъ ' 
Константиновичъ, Константинъ Конст'антин'овичъ ·. и Cepriй 
Георгiевичъ Романовскiй, герцогъ Лейхтенбергскiй. · .· · 

Послt. 5-й картины публика потребовала нсполненiя н�� 
1 

родна,го гимна. За.навiз.съ былъ поднят1r, и участвовавшiе съ · 
хоромъ, во главt. С'Ь солистомъ Его Величества Шаляпинымъ : 
(исполнявшнмъ ррль Бориса Годунова), стоя на кол'hняхъ и об- : 
ратившись къ Царской лож-h, исполнили "Боже Царя хранц". 
Многократно исполненный гимнъ былъ .покрытъ . участвова,в- ' 
шими и· публикой . громi<имъ и д.олго-несм6лкав_шимъ 

11
у11с1-•. 

Его Величество, _приблизившись ·к� барьеру Царской. ложи 
милостиао кланялся nублиi<'h, восторженно при·вtтствовавше·й 
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Государя Императора кликами .ура". Въ исход-в пер ваг о часа 
ночи Государь Имnераторъ просл-вдовалъ въ Царское Село. 

Gлухм и 1tсти. 

* -i(· 
* 

- Мы получили слiщ. телеграмму иэъ Тамбова отъ 10-го 
января: ,Антреприза Гринина лопнула. Артистамъ не :�1аплачено 
эа полтора м-всяца-Трут�а". 

- Въ совi.тъ театральнаго общества поступили заявленiя
отъ слtд. лицъ, изъявившихъ желанiе занять должность 
уnравпяющаго театральным1�, бюро: г. Ягелова, бывшаго 
артиста, въ настоящее время служащаго въ таганрогской 
управ'h; отъ артиста А. Д. Паарова·Орловскаго, и отъ артиста 
Кривцова, послtднiе годы эанимающаго постановками спек
таклей въ московскихъ клубах� и подмосковныхъ фабрикахъ. 

Выставляется также кандидатура г. Васильева, который 
въ теченiе 10· л-ьтъ занимаетъ постъ завi!.дующаго музыкаль
ной частью въ театраnьномъ бюро. Вопросъ о назначенiи 
новаго управляющаго будетъ разр-t.шенъ въ середин1, поста. 

- Бенефисъ балерины М. Ф. Кшесинской состоится 30-го 
января. 

- Общество имени Островскаго чествуетъ К. А. Варла
мова, по случаю 35-л-втiя его сценич. д'hятельности, поста
новкой спектакля въ консерваторiи 5-го февраля "Не въ свои 
сани не садись" еъ участlемъ юбиляра въ роли Русакова. 

· И:.ъ Москвы сцец\ально приглашена для этого спектакля 
М. Н. Ермолова. 

- Въ министерств-в внутреннихъ дtлъ разработанъ осо
б�й уставъ о кинематоrрафахъ, Новый уставъ опред'iшяетъ 
'правила устройства и пользованiе публикой зрtлищами въ 
кинематографахъ. 

- Крахъ Айхенвальда. Изъ Гааги тепеграфируютъ, что въ
тсатральныхъ кругахъ производитъ сенсацiю крахъ антрепре
нера Айхенвапьда, гастролирующаго по Европt. съ сибирскими 
пт.снями. Въ Роттердам-в Айхенвальдъ покинуnъ свою труппу 
на произволъ сущ.бы и скрылся. Бt,дствующlе артисты обра
тились за помощью къ русскому консулу. 

- Сформированlе оркестра для Павловска на предстоящiй 
л'hтнiй сезонъ взяло на себя Московское Общестео Взаимо
помощи Оркестровыхъ Музыкантовъ. Дпя этой цiщи на-дняхъ 
прl'hзжали въ С.-Петербургъ члены правnенiя этого Общества, 
во rлавt съ Г. Липаевымъ, редакторо.мъ-издателемъ мосхов
скаго журнала .Орке�тръ". 

- Артистъ Императорской оперы г. Савостьяновъ сдt
лапъ предпоженiе д1:1рекц!и Имп. русск. муз. общесrва пере
строить и ремонтировать на свой счетъ Большой залъ кон
серваторiи съ тt.мъ условiемъ, чгобы затtмъ Большой эалъ 
ему быпъ сданъ еъ аренду на 10 л'hтъ. 

- Артистка Малаrо театра г-жа Корчагина-Александров
ская подписала контрактъ на будущiй годъ въ опереточную 
труппу В. И. Пlонтковской на амплуа комической старухи. 

- Вопросъ о прlt.здt. труппы Неэлобина постомъ въ Пе
тербуr,rъ все еще не выяснился· окончате1 ьно. 

_:_ Забоniшъ и пом-вщенъ на иэл'hченiе въ придворно· ко
нюшенный rоспитапь сrар'hйшiй помощмикъ режиссера Им:пе
рат. драматич труппы Ф. Ф. Поляковъ. Лежавшiй тамъ · же 
артистъ Н. П. Шаповаленко въ началi?. января выписалсs., 
но на сценt пока не выступаетъ, продолжая домашнее л-вченiе . 

. � А. А. Пасх:алова снова заболi;ла. Оправившись отъ пе
ренесенной е.ю бол'hзн.и воспаленiР. леrкихъ, А. А. npi'hxana изъ 
Юева ·въ Одессу, чтобы возобновить сценическую работу. Два 
раза она 9ыла на репетицiи. Послt. этого съ ней произошепъ 
нервный припадокъ. Приглашенные врачи констатироваnи·невра
стенiю и ослабnенiе легкихъ, вызванное перенесеннымъ во
спаленiемъ. Г-жi, Пасхаловой посов'hтовапи немедленно уt.хать 
въ Кiевъ, а къ началу весны за:границу въ санаторiю. Г-жа 
Пасхаnова уt.хала снова въ Юевъ. 

- В.ъ. Народномъ дом-в въ скоромъ времени будутъ по
ставлены оперы • Марта" и "Хованщина". 

- Ближайшей новинкой Спб. Драматическаго театра, 
(21 января), явится трагикомедiя изъ современной жизни 
Свена Ланге .Самсонъ и Далила" въ переводt О. Дымова и 
М. А. Витъ. Пьеса выдержала въ Верлин-в-въ театрi!. Рейн
гарда, окал� 100 представленiй. 

· - Артисты "Паласъ-театра1' нtсколько разочарованы. Имъ 
обi!.щано было, что сезонъ продлится и на постъ, а. между
т-ьмъ театръ на постъ сданъ подъ гастроли вънской· оперетки 
в·о главъ съ ·шпипьманомъ. Ждать .31/2 м1,сяца открыт\я сезона 
для того, чтобы прослужить два м-всяца-дt.йствительно обидно. 

ТJJуппа почти в1. попномъ со�тавt, во главt съ г. Даль
скимъ, уi!.зжаетъ на постъ въ Ростовъ-на ·Дону, rдt. будетъ 
играть въ 'дсмоловскомъ театрt.. 

- И. Е;Шуваповъ приr11ашенъ режисg.еромъ-администра.то-
р.омъ въ nt.тнlй Вуффъ. · 

- Артис·ты Литейнаго театра съ г. Леонтьеl!lымъ во глав-Ь 
СОСТЭ.ВПЯЮТ'ь на Великiй ПОСТ-'Ь ПО-'Ъ�Цу ПО провинцiадЫЦ,IМЪ 
городамъ. 

· - Рождественсi<iя гулянь� въ .Михайловскрмъ мачежt 
цали валово·го сбора на 1500, р. менtе проuiлоrодняго. 

'д?1маТИЧеОНОЙ цензурой раЭр'ВШОНа К� ПОСТаНОВК'» НО• 

·вая драма Д. Бенарье (автора "Пасыюсовъ жизни")-"БС>rомъ 
избранные" (Въ тискахъ). Пьеса эта удостоена почетнаrо 
отзыва на IV конкурс'h пьесъ имени А. Н. Островскаго. 

- На-дняхъ выtхап:а иэъ Петербурга труппа, сформирован
ная r. Волинымъ для провинцiальной по-hздки. Репертуаръ
новt,йшiе фарсы. Первые спектакли даны будутъ въ Рыбинсl<'h. 

- 20-го января въ 2 часа дня, въ годовщину смерти 
Александра Николаенича · Сt,рова, состоится торжество уста
новки мраморной доски· на дом-в № 8 по 15 л. Вас.· Остр., 
rд-в жилъ и скончался авторъ "Юдифи\ ,,Рогнtды

,, 
и "Вражьей 

силы•. Иницiатива принадлежитъ Музыкально-Историческому 
0-ву имени графа А. Д. Шереметева, предсiщательницей ко
его состоитъ М. П. Тобукъ-Черкассъ. Панихида по А. Н. 
Ct.poвt. соетоится въ 3 ч. дня въ храм'h Воскресенlя, nocJii, 
прибитiя доски. 

- Историко-филологическимъ факультетомъ Новuросс'iй· 
снаго университета объявленъ слtдующiй коннурсъ на драма
тическiя сочиненiя для соиснанiя премlи И. Г. Вучины. Срокъ 
представленiя сочиненiй назначенъ l-1·0 апр'lшя 1911 ·года. 
Сочиненlя, поступивш!я позже этого срока, будутъ перене
сены на конкурсъ l 9 t2 го.ца. Объявленlе резу'пьтатовъ кон· 
курса послi;дуетъ не позже 1-го января 1912 года. На 
конкурсъ могутъ быть представляемы отличающiяся худо
жественными достоинствами драматическiя сочиненlя, Ьред
назначснныя для русскаго, преимущественно народнаго 
театра и черпающiя свое содержанiе изъ исторiи и ·быта 
русскаго народа, о также и ино·го содержанiя, при чем'J, пьесы 
могутъ быть какъ оригинальными, такъ и переводными� но за 
посл1щнiя первая премiя не назначается. Сочиненiя 'должны 
быть присылаемы по адресу: Одесса, въ Историко'-Фи.'лоq(?г�
ческiй факультет-. Императорскаr(!) новороссiйскаго ун�ве'рси
тета (зданiе университета на улиц-в Петра Великаrо}. · Полнь1й 
текстъ nоложенiя о премiи имени И. Г. Вучины выдае1ся въ 
канцеляр�'и факультета желающимъ безпnатно. 

- Жюри VJ конкурса имени А. Н. Островскаrо, учрежден· 
наго при Союз-в драматическихъ и музыкальнь1хъ писателей, 
въ онончательнсмъ засiщанiи 5-ro января с. г. не _при;!нало 
ни одной изъ 92 пьесъ, представленныхъ на конкурсъ, в.полн-в 
удовлетворяющей литературнымъ и сценичеснимъ требонанi�.мъ, 
и премiя осталась не присужденной. Отмtчены nоче1нымъ 
отзывомъ дв'h пьесы: 1) ,.Драма женской цуши 11 , (Освобож
денiе) пьеса въ четырехъ дtйствiяхъ, Е. В. Акуловой 2) ,.Голова•· 
комедiя нравФвъ, М. С. Серафимова. . , 

- Будущiй л'hтнiй сезонъ начинаетъ опредiщяться. Такъ, 
теаrръ на ст. Всеволожская Ириновской ж. д. снятъ . г. В�й
сомъ-Михайловскимъ, антрепренерствовавшимъ уже ::д'hсь два 
сезона, 1908 и 1909 rг. Саблина, Никол� ж. д. остается 
за прошлоrоднимъ антрепренеромъ г. Феоктистовымъ. Режис
сура театра мtстнаго общ�ства устройства народныхъ раз
впеченiй, въ Колnинt поручена г. Олен!'!икову. Въ по.селк-в 
,.Дачное" Балт. ж. д. строится новый театръ. 

- Въ конц'h. января сосгоится аукцiонная продаж� теа
тра г. Храмцовскаrо на ст. Поnовка Николаевско.й ж. д. 

* 

Bc-h драм:атическiя сочиненiя Толстого, которы�. при, его 
жизни оставались неопубпикованными, предоставлены теперь 
Ал. Л. Толстой въ распоряженiе московскаго Художествен
наго театра . 

.Художественный театръ заплатицъ насл-вдникамъ Толстого 
10 тыс. руб. едииовременно, независимо о:гъ обычнаrq · nро-
центнаго авторскаго вознагражденiя.. 

Среди этого, еще неизвъстнаго публи�<t, драматичесн'аr:о 
наспtдства автора "Власти тьмы", говоритъ газета· ,,Р'h.чь•, 
первое мtсто по значительности и цiшьности принад·лежитъ, 
несомнtнно, драмt. .Живой трупь•. · 

При жизни Левъ Николаевичъ р-kшитепьно отказывался 
отъ постановки этой пьесы, хотя къ нему не разъ обраща• 
лись съ просьбами о томъ и московскiй Mгrtьrfi театръ, и 
тотъ же Художественнь1й. Левъ Николаевичъ говQридъ Вл. И. 
_Немировичу-Данченко, что ничего не имt.етъ про,тивъ того, 
чтобы пьеса попала на сцену, когда самого ero уже не бу· 
детъ на землt.. . 

-

Теперь Ал •. Л. Толстая дала Художественному 1:еатру св')е 
согласlе на постановку � Живого . трупа 11, и рукопись · была

выписана изъ Англiи; rд'h хранилась J:1?> б'анк-в. 10-го. ян·варя, 
.Рукопись прибыла и вручена Художественному тецтру. Пьеса_;_ 
совершенно Законченна�, СОСТОИТЪ ИЗ"Ь, ШеСТНаДЦ�ТИ КарТИНЪ 
1::1, по отзыву. познакомившяхся съ нею, вполн'h может:ь бьiть 
поставлена на сценt. Лишь въ двухъ-трехъ мtстахъ, мо.жетъ 
быть; псщадобятся самыя . н�значитель�ыя ·. попр�вки, сов�р
щенно не сущестiэенныя. Эти п9'прав!(�, если въ НИХ'Ь. оха • 
.жется непремt.нная надобность, будутъ сдtланы особымъ ко
митР.томъ иэъ чеrырехъ-n,�ти лицъ, который будетъ въ тако�-ь 

. cnyчa-h составленъ Художественнымъ театромъ по ссiглаше· 
i:Jiю съ Александрой Львовной. ,, Трупъ" пойдетъ въ )<уд·сi�е-
ственно.мъ .театрt въ сезонъ 1911_;,,1912 г.' . ·. · .... ' · 

Кромt "Живого трупа", въ толстовскомъ црам.атичесномъ 
наслt.дств\ им-вется и nредос:гавлена въ rat'nQpяж·eнie Худо· 
жественнаrо театра 2-актная 1;омедlя (такъ оnредtлi'fЛ'Ь ео 
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самъ ав1·ор1-) изъ крестьянской :жизни. Озаглавлена комедiя: 
,.Отъ ней вс'h качества". Въ ·самыхъ общихъ чертахъ содер-
жанiе пьесы таково. · 

В1. избу приводятъ неизв'hстна·го на ночлегъ. Вскоръ прi
i,зж·аетъ изъ города хозяинъ со своимъ компаньономъ, при
воэитъ съ собой чай. Между прочимъ, хозяинъ угощаетъ по
сто"льца водкой·, и идетъ большая объ ней бесвда. Ее же, 
водку, 11мtетъ въ виду и заглавiе. Ночью постоялецъ крадетъ 
привезенный чай. Вторая картина - утромъ сл1щующаrо дня. 
Про'пажа чая эамt.ченёi, з·а в6ромъ снарядили погоню. Толпа 
настигла его, возвращается, гапдитъ за дверями избы. Хо
зяинъ сначала сердится на вораj потомъ мужику становится 
его жалко, онъ прощаетъ, даже отдаетъ ему соблазнившiй 
ег,о чай: Но вору стало стыдно, онъ расплакался и вернупъ 
чай. Т_аковъ скеле'тъ пьесы, богатой sчркими бытовыми крас
каr.ш и дивными красотами языка. 

. Комедiя эта-послtднее беллетристиqесное произведенiе 
Льва. Николаевича; подъ нею авторомъ сдiшана помtтка: 
"май_;,iюнь 1910 г.�. Читавwiе пьесу говорятъ, что она вполнъ 
пригодна для сценическаго воспроизведенiя. · 

На.конецъ, остались nocлt Льва Николаевича и также 
предоставлены Художественному театру шестнадцать коро
тенькихъ сценокъ, съ разными д'hйствующими лицами, но свя
занныхъ общностью характера и идеи. Озаглавлена эта серiя 
сценокъ-»д-втская мудрость" и представляетъ рядъ разгово
ровъ между дtтьми и взрослыми или дtтей между собою, на 
раз·личныя моращ,ныя темы. Сценки очень коротки; иногда 
раsговоръ занимаетъ какую-нибудь страничну. Насколько эти 
цlалоги, въ которыхъ столь широ�ое мiсто отведено мапею.
кимъ д'hтямъ, поддаются инс1.1енироsанiю, пона не рt.шено. 
Написана "Дi?.тская мудрость"; какъ показываетъ авторсная 
замtтка, осенью 1909 года. 

* 

10 го января закончились работы совi.щанiя по выработкв 
новаго устава конtерваторiй. Основы, вырабЬтаннаго на со
вtщанiи, проекта сводятся къ сл-Ьдующему: 

Въ консерваторiяхъ, на подобiе петербургской, устанавли
ваются высшiй и низшiй курсы. Преп9даватели низшаго курса 
·не могутъ состоять въ. то же время преподавателями .на дру
rомъ курсъ. Bct кончающiе консерваторiю получаютъ дипломъ 

'на званiе свободнаго художника. Лица же, выказывающiя 
композиторскlй талантъ, или артисты-виртуозы удостаиваются 
, особаго 11 академи:-�ескаго" диплома. Всъ профессора консер
ваторiи выби;�аются художественньщъ сов'hтомъ (до сихъ nоръ 
художественный совътъ высказывалъ лишь свое мнънiе отно� 
сительн.о предлаrаемыхъ кандидатовъ). -Въ томъ же порядкt. 
избирается и директоръ консерваторiи. 

Преподавателями могутъ состоять лишь лица, обладающiя 
дипломомъ на званiе свободнаrо художника, за исключенiемъ 
иностранцевъ, пользующихся музынаnьной извt.стностью. 
Каждый изъ преподавателей проходитъ въ ю,нсерваторiи двух
л'hтнjй стажъ, послt чего подлежитъ онончательному избранiю. 
Финансовыми и хозяйственными дtлами въдаетъ дирекцiя 
мt.стнаго отдi.ленiя Императорска.го русскаго музыкальнаго 
общества. 

.. * 

Состоящая при Императорской Академiи Наукъ Высо
чайше учрежденная Коммисiя по nостройкъ памятнина А. С. 
Пушкину въ С.-Петербурri:., желая наглядно ознакомить рус
ское общество съ задачами проектируемаго ею Пушкинсf<аrо 
Дома и имi.я въ виду усилить средства на сооруженiе его, 
устра;иваетъ въ Москвi,, съ 1 декабря 1911 r. по 1 февраля 
1912 т., выставку, посвященную исторiи жизни и творчества 
русскихъ писателей XIX вtка. На выставк'h этой будутъ пред
ставлены выдающiеся д-вятепи на поприщi, русскаго художе
ственнаrо слов.а, критики и публицистики отъ Державина до 
Чехова включительно. 

Программа выставки нам'hчена въ сп1щующихъ чертахъ. 
Портреты: писателей, критиковъ. Скупьп-rура. Картины: 1) пи
сатели въ семейномъ 1<ругу или въ иной обстановкt,-совре
менныя и поздн'hйшiя; 2) мtстности, свя::анныя съ именами 
писателей; 3) могильные памятники. Рукописи; вещи, принад· 
nе_жавш_iя писателямъ. Театръ (типичные представители раз-
щiчныхъ эпохъ его ;разl!lитiя) и др. · 

Пь всtмъ · вопр\осамъ, связаннымъ съ устройствомъ вы
ставки·, можно обращаться до 1· октября 1911 r:': 1) въ С.-Пе
тербургt въ Высочайше учрежденную Коммисiю по постро.йкt 
памятника А. :С. Пушнину, 2) въ Москвt., нъ Алекс'hю Але
ксандровичу Ба:хрушину :( Лужнецная ул., свой домъ ), З) въ 
Одесс'h, къ профессору Императорскаrо Новороссiйскаго уни
верситета Борису Васильеви�у Варнеке,' 4) въ Казани, къ 
профессору Императорскаго Казанскаго университета Нестору 
Мемноновичу . Петровскому, 5) въ Симбнрскt, къ директору 
r:и�наз1и Борису· Николаевичу Некi)асову, 'б) въ Сара·товt, къ 
директору Радищевскаrб 'Музея 'tieтpy riиколаевичу Боеву, 
7) въ Opn'h, къ кн. Константину. ВладимiровичJ Кеку'атову и 
8) въ · X�pi..нoat, къ ,Р�дактору rаэеты "�УтfУо" _

·· Ан.атолi10 

Андреевичу )l{мудскому, а посл-в 1 октября 1911 r. исклю
чительно къ Аr1ексt.ю Апенсандровиqу Бахрушину. 

Членъ Коммисiи А. Ба'хру1шннъ. 

Мы получили слъд. зам·втку: ,. 7 января на сценt Народ
наго дома Императора Николая JI. происходило маленькое 
торжество: драматическая труппа попечительства о народной 
трезвости, совмtстно съ дtтской труппой И. А. Чистякова и 
хоромъ Смолина, поднесла зав-вдывающему театральной частью 
и главному режиссеру А. Я. Апексt.еву, при поднятомъ эана
вtсt., чудную пиру и читала адресъ. 

Это маленькое торжеств9 вызвано желанlемъ тру_ппы 0т
мtтить 25-ое представленiе "Синей птицы"-Метерлинка. 

Алексtевъ вотъ уже болt.е 10 пi?.тъ стоитъ по театраль
ной части во главt. попечительетва, его работа, какъ главнаrо 
режиссера, у вс-1,хъ на виду. Весь Петербурrъ nомнитъ 
"Петра Вепикаго 11, • Оборону Севастополя", .. Разрывъ трава", 
.Генералиссимуса Суворова", ,,Вiя", ,,80 дней вокругъ св'hта", 
80,000 верстъ подъ водой", а теперь-прекрасная постановка 

: Синей птицы". Vtp101,iьi·ii А. · 
* * ,;;, 

Дирекцiя варшавскихъ правитепьственныхъ театровъ въ 
Варшав'h опубликовала результаты конкурса наилучшее дра
матиqеское прои!веденiе. Жюри оговаривается, что, несмотря 
на внушительное число доставленныхъ коннурсу. произведенiй 
( свыше 200), не нашлось ни одной пьесы, · которая можетъ 
быть названа очень цtннымъ вкпадомъ въ литературу, съ 
точки зр'hнiя художественно-литературной. Жюри руководство
валось поэтому топьно требованiями сцены и такими достоин
ствами пьесъ, какъ ихъ сценичность. 

Первая премiя (1,000 руб.) получена г. Кедржинскимъ за 
· пьесу: ,,Dzisiesi"- ,, Современники". Вторая премiя въ 500 руб.
присуждена г. Гапичу за драму "Судъ ", и третья въ 300 руб.
r. Кончанскому за "Strocency". 

Кон!<урсъ этотъ имtетъ и-изв'hстное политическое значенiе, 
какъ пока единственный случай поощренiя русснимъ прави
т�льствомъ польской литературы. 

* 

Торжество въ xopt гр. Шереметева. Въ Татьянинъ день 
исполнилось двадцатипятил1.тiе службы въ хор-в графа А. Д. 
Шереметева хористни А. П. Духавиной. 

О юбиле-в графъ узналъ случайно. Графъ, репетировавш!й 
оL!ередной концертъ, обратился нъ юбипярш'h съ задушев
нымъ словомъ, посл-в Llero лично привtси11ъ ей на· грудь зо
лотой жетонъ, и вручилъ ей чекъ на полу•1ен!е изъ конторы 
графа тысячи рублей. Къ чествовз.нiю п-ввицы присоеди1-1ился 
и несь хоръ. 

Предсtдатепьница муз. истор. общ. имени гр. Шереметев;, 
И. П. Тобукъ-Черкасъ поднесла ей отъ этого общества бу
кетъ, пожелавъ ей еще много лtтъ быть �такимъ же ук·раше
нiемъ хора. Въ этотъ же день, по и·ницiативt М. П. Тобукъ
Черкасъ, графъ А. Д. Шереметевъ увепичилъ всему хору окпэдъ 
жалованья. 

,;:. * 

·Х· 

Въ феврап'h. текущаго года исполняется пятидесятил'hтiе 
сценической дъятельности одного из1:а старtйшихъ русскихъ 
актеровъ А. П. Кальвера, когда-то крупнаго антрепренера и 
любимаго публикой комика. Въ настоящее время А. П., вслъд
ствiе преклонныхъ лtтъ ( около 80-ти), почти оставилъ сцену, 
лишь изр'hдка выступая въ небольшихъ роляхъ. 

Вtроятно, юбилей этого стараго актера, подъ режиссер
ствомъ или въ 1<лассt котораго ( одно время онъ быnъ пре
подавателемъ в_ъ школ-в г-жи Бренко) начинали свою дt.ятепь
ность многiе, теперь пользующiеся популярностью, актеры
будетъ отпразднованъ въ одномъ изъ петербурrскихъ театровъ. 

Московснiя вtсти. 

•!!- ·Х· 
* 

- Выяснился· репертуаръ новыхъ nостановокъ будущаго 
сем на въ Художественномъ театрt: Тургеневъ: ,. Нахлtбникъ", 
,,Провинцiапка", ,,Завтракъ у предводителя", ,.Гд'h тонко
тамъ и рвеrся"; Шекспиръ: ,,Гамлетъ"; Толстой: .Живой 
трупъ" 

_:._ Въ организацiи правленiя Художественнаго театра на· 
м'hчены крупныя перемt.ны. Вмt.сто прежнихъ шести членовъ 
правпенiе будетъ состоять иэъ трехъ: К. С. Станиславскаго, 
Вп. И. Немиро1:3ича-Данченко и А. А. Стаховича. Члены пра
вленiя И. М. Москвинъ и А. Л. Вишневскiй остаются въ ка
. чествi, артистовъ; что .же касается г, Румянцева, то онъ 
остается завi,дующимъ хозяйственною частью. Новый уставъ 
предположено про.вести къ 15-му iюня 1911 года. 

- За кулисами· ,,Большого театра" со"стоялся на-дняхъ 
товарищескiй судъ между басоиъ Пирог·ов·ымъ и дирижеромъ 
Куперомъ. 

Инцидентъ прои3ошелъ на репетицiи "Гибели боговъ r. 

Пироrов1,, опоздапъ на репетицiю. Куnеръ uожаповапся на нerq 
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управляющему Обухову. Возмущенный жалобой, Пирогов'Ь 
набросилс.я на Купера съ бранью. 

Товарищеснiй судъ, оправдывая дtйствiя Пирогова состоя
нiемъ аффекта, - постановилъ выразить сожалънiе, а Пиро
гову вмi>.нить въ обязанность извиниться передъ дирwжеромъ. 

Воэвра:иnся изъ Крыма артистъ Горевъ, отправленный 
туда вслiщств1е тstжелой болt.зни. Горевъ вполнъ поправился. 

- К. С. Сараджевъ приrлашенъ пирижировать оркестромъ 
на Сокольничьемъ кругу лътомъ 1911 г. Имъ уже nристу
rшено къ формированiю оркестра. Вся орrаниэаuiя концертовъ 
попрежнему находится въ рукахъ М. М. Кожевникова. 

- За праздники театръ Незлобина сдt.лалъ сборовъ эа 22 
спектакля на сумму 33,844 р. Вечернiе спектакли прошли по 
1900 руб., а утреннiе около тысячи на кругъ. Премированная 
,,Оле-Лукъ-Ойе" прошла семь разъ съ аншлагомъ. 

Антрепренеръ г. Ливскiй приступилъ къ формированiю 
опереточной труппы на постъ въ Одессу и на лi!.то - въ 
wЭрмитажъ". Пока приглаше}Jы комикъ Тумашевъ и г-жа 
Орель. 

- Земскiй начальникъ 4 уч" московскаго у-hзд:а, · кол; ас.
Архиповъ назначается помощникомъ завiщующаrо поста
новками въ московской . контор-в Имnераторскихъ театровъ. 

-- К. С. Станиславскiй уt.халъ въ Берлинъ. 
· Въ труппу Незлобина съ будущаго сезона возвращается 

А. Чаргонинъ. 
• • 

·!· А. А. Борнеманъ. Gкончался отъ воспаленiя легнихъ на 
42 году, популярный въ Петербурrt. альтистъ А. А. Борне
манъ, солистъ его высочества Герца га Мекленбурrъ-Стре
лицкаго. 

Покойный онончилъ rимназiю и затtмъ поступилъ въ кон· 
серваторiю, по окончанiи которой н-всколько л-втъ иrралъ 
сперва въ придворномъ оркестрt., а потомъ въ орнестрt. Ма
рlинскаго театра. Получивъ вакансiю альтиста въ квартет-h 
герцога Мекленбургъ-Стрелицкаго и званiе солиста, А. А. до 
самой смерти оставался въ составi!. оркестрL 

* * 
* 

Малый театр1,. Флерсъ и Кайаве-авторы "Милаrо Жоржаи , 
написали новую комеniю "Священную рощу", и конечно, для 
этой п1аесы оказалось почетное М'ВСТО въ репертуар'h Manaro 
театра. Флерсъ и Кайаве-это своего рода франuузскiе Вик· 
торы Крыловы, которыхъ среди русскихъ драматурrовъ теперь, 
къ сожалt.нiю, Малый театръ найти не можетъ. Экзамено
вался всю жизнь на эту вакансlю покойный Туношенскiй-и 
иногда удачно; теперь пытается выступать въ амплуа драма
турга-легковt.са r. Острожскiй .. . Но все это не то; что мо
гутъ дать и даютъ леrкlе француэскiе авторы. Они очень 
умi!.по смазываютъ саломъ и дiаnоги, и сценическlя положенiя 
д-вйствующихъ лr.,цъ. И сало то совс-вмъ нt.жное, ароматное
вродi?. Creme. Simon ... 

Малый театръ больше всего это и оцtнилъ у француз
скихъ авторовъ-дуэттистовъ. А тутъ еще возможность для 
актрисъ показат�. чуть пи не по два доводящихъ до восторга 
туалета въ каждомъ пt.йствiи, и танцы, танцы--пюбимая за
бава мало-театральной публики ... 

Однимъ словомъ впопн-h понятно, что ловно-сработанная 
новая ювелирная бездtлушка подъ заrлавiемъ "Красная Лен
точка• (она же "Священная роща") имt.ла столь же прочный 
усn-вхъ какъ "Милый Жорж�". Говорятъ, что въ Парижi?. 
эта пьеска возбужпала особенное вниманiе, благодаря пор
третнос,ти мноrихъ дilйствующихъ лицъ. У насъ этого, нонечно, 
не было ... Но дnа успi,ха достаточно-игривый дiалогъ, са
мымъ усовершенствованнымъ аппаратомъ переработанное 
сало, выигрышн1;,1я роли, сильно зырtзанные костюмы, и энсuен
тричные танцы. 

Сыгр�ли пьеску хорошо. Вс-в обычные исполнители этого 
жанра, привитаго къ русской nочвъ, налицо: r-жи Валерская, 
Вапимова; г-да Глаголинъ, Добровольскlй и Мя чинъ . Неуда
ченъ г. Таоскiй въ роли директора академiи изящныхъ 
искусствъ. И въ этого сорта пьескахъ должна быть граница 
для шаржа. А то что предстазилъ г. Тарскiй-это бvфон-
ная каррикатура. Им. 

МихаиJ1овскiЯ театръ. Гастролирующiе артисты "Comedie 
Frani;aise" г-жа и г. Сильвенъ безусловно талантливые испол
нитеnи, съ блестящей сценической техникой въ области ръчи 
и maintien и со способностью увлекаться ролью и увлекать 
публику силою чувства, искренно переживаемаго и ярко вы
ражаемаrо. Поставленная дrтя дебюта артистической четы пьеса 
Экара, .,Le pere Le bonnard" написана красивыми стихами; мы 
отвыкли отъ стихотворныхъ nьесъ изъ современной жизни, 
но эта внtшняя условность, благодаря блеску и характерности 
языка и мастерской декламацiи rастроперовъ, не наруwаетъ 
впечатлtнiя жизненности и публика съ захватывающимъ инте
ресомъ слi!.дитъ за развертывающейся передъ ней семейной 
драмой, въ ноторой отецъ (г. Силы1енъ) и сынъ являются 
сопернинами въ любви и заставляютъ страдать жену и мать 
(г-жа Сильвенъ). Пьеса лит�ратурна, хотя ея герои, драмати-

ческiя ноллизiи и nсихопогiя не ноl!ы, Ансамбль исполните. 
лей, окружающихъ rастронеровъ, оставляетъ желап. многаго 
Рядомъ съ художниками артистами особенно выдt.ляется сла
бое чтенlе стиховъ у большинства постоянной труппы. 

Нипсъ. 
* 

НевсиiЯ Фарсъ. Ахъ, накъ скучно смотр-вть фарсъ, когда 
а1<теры играютъ ero безъ веселья, .. по наряду .. , когда игра 
суетлива, крютива, но лишена настоящаrо юмора, ногда под
черкнутая гривуазность. превращается въ грубую сальность, 
когда на первомъ план-в на сценt .. нроватиl И вtдь тотъ же 
французскiй фарсъ "Ночныя бабочки", который идетъ теперь 
въ театрt., даетъ настоящiй комическiй ма1ерiалъ; вес .. , на
примtръ, второй актъ,ногда полковннкъ Селадонъ принимаетъ 
переодt.тыхъ солдатъ за видныхъ провинцiаnьныхъ обществен
ныхъ дtятепей, написанъ ярко и можетъ при хорошемъ исnолие
нiи l'IЫзвать здоровый смъхъ ... Но играютъ такъ, что публика 
почти не реагируетъ на дtйствитепьно смtшныя положенlя. Даже 
даровитый r. Николаевъ и способные гг. Ольшанснiй и Шумскiй 
иrраютъ безъ нюансовъ, безъ оживленiя. Съ удовольствiемъ 
отмtчу г-жу Надинсную, артистку съ безусловнымъ оrонь
комъ. Она одна играла бойкую горничную жизненно, дала 
много характерныхъ штриховъ r�еrкомысленной субретки. Я смо
тр-влъ спектанль въ бенефис1. г-жи Шестаковской, выступившей 
съ r. Башиловымъ въ старомъ водевил'h Мансфельда "Щекотли· 
вое поручен\е•. Въ исполненiи молодой начинающей артистки 
вицна хорошая школа учительницы А: Я. Гламы-Мещерской 
и жаль, что она попала· на фарсовую сцену, которая за 
nослtднее время замt.тно реrрессируетъ и въ с:мыслt. репер-
туара, и въ смысл-а исполненiя. Н. ТаJtарин:ь. 

·* * 
* 

Первый музыкальный конкурсъ на nре:мiю проф. С. А. 
Малоземовой привлекъ. значительное количество желавшихъ 
принять участiе. Записавшихся пiанистокъ было 27. Изъ нихъ, 
въ теченlе конкурса, эа исключенlемъ одной, не . отв-hчавшей 
требованlя:мъ устава, выбыло трое, по р�знымъ пркчинамъ. 
Необходимым'lt условiемъ поставлено было · исполненiе: ·1-й 
части B-moll'нoй сонаты Глазунова, одного номера изъ произ
веденlй Рубинштейна. и, наконецъ, одной пьесы no собствен
ному выбору. Гла:sуновскую сонату приходилось выслушивать 
въ разныхъ темпахъ, со всевозможными нюансами: каждая 
участница конкурса старапась придать что-либо индивидуаль
liОе въ свое исУJолненiе. Этотъ номеръ, вм-встt съ пьесой соб
ственнаго выбора, 6оп-Ье всего и интересовалъ испрпнитель
ницъ. Обширная программа коннурса растянулась на 4· дня. 
Въ первый день обратила на себя вниманiе Берестнева-Под
левская своей сильной и мужественной игрой и Баринова своей 
тонкой нюансировкой и изящной отдiшкой деталей. Обt.-уче
ницы Малоземовой; На второй день интересно иrраnи извi!.ст
ныя Эмма и Женни Штемберъ и Чернецкая-Гешелинъ. Въ 
остальные два пня выдвинулись Лившицъ и Гербекъ. Обратили 
на себя вниманiе Кауфманъ и Каплунъ. 

Жюри подъ ·прецсъцательствомъ Глазунова, въ составъ 
котораго входили: Ляпуновъ, Винклеръ, Скрябина, Пахул1а
скiй, Покровснiй, Клеменцъ, Розанова, Познанская, Кашперова 
и Тиманова, вынесло сл1щующее рвшенlе: · 

Тысячу рублей-премiю-получаетъ Эмма Штемберъ, по
четный отзывъ выдается Эльз-в Гербекъ, Лившицъ, Бариновой, 
Вилькорейской и Чарнецкой. · В� О. 

* * 
* 

160 общедоступный концертъ графа А. Д. Шереметева 
состоялъ из-ь D-dur'нoй сюиты С. Баха и ораторiи "Мессiи" 
Генделя. Сюита прошла очень мило подъ уnравленiемъ Бер:rье. 
Живые темпы гавота, бурэ и жиги внесли свtжесть въ это 
кпассичесное произведенiе. Главное вниманiе сосредото�илось 
на орат<;>рiи Генделя. Въ "Мессiии засnуживаетъ бщtьшого 
вниманiя полифонично развитые хоры. Ихъ звучность и рель
ефность мотивовъ привлекательна. По сравненlю съ Бахомъ 
у Генделя н-hтъ тi!.хъ rлубокихъ рениriозныхъ переживанiй, 
вложенныхъ во многiя м-hста знаменитыхъ "пассiоновъ " .. Ген
дел1:t, въ противоположность Баху, болi!.е св"У.rскiй компози
торъ, подъ сильнымъ · влiянiемъ италiанской µrколы. Онъ nре-
1<расный лирикъ и эпикъ и имtетъ бол,ьшую сnособ1:1ость 
д-hйствовать на массы. (lопулярность ·его/въ свое время, была 
очень велика. Поэтъ Клопштокъ, под� влiянiе.мъ этой ора
торiи, написалъ свою извъстную "Мессiаду". Исполненlе подъ 
управленiемъ гр. Шереметева было стройное. Большой похвалы 
заслуживаютъ хоровые ансамбли. Солистами 6ыли: · Майкова

1 

Томская, Супруненко и Муранов-ь. В.· О. 
* * 

* '•

Юбилеины� концертъ Собинова. П6слъднiй концертъ. Соби
нова совпалъ с" двадцатилtтiемъ ', его артистической дi!.
ятельности. Это подало поводъ къ гранnlозному чествованiю 
артиста. Билеты задолrо·были· р:э.спроданы, что называется, на 
расхватъ. Заnъ Дворянс1<аrо Собра.нiя былъ набитъ снизу до 
верху свыше всякой мtры. Каждый· выходъ артиста сопро
вождался горячими овацiями и безконечными требованiями 
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повторснiя. Въ зал-в царило весьма приподнятое и крайне еди
нодушное настроенiе. Восторrамъ слушателей, казалось, не 
было nредiшовъ. Во второмъ отдiшенiи прис. пов. Н. П. Ка
рабчевскiй отъ имени почитателей знаменитаго артиста про
челъ адресъ, составленный въ самых. лестныхъ выраженiяхъ, 
читались многочисленныя телеграммы изъ разныхъ концовъ· 
Россiи и цiшымъ рядомъ депутаuiй переданы юбиляру цi?.н
ныя подношенiя. Растроганный юби11яръ былъ въ ударt, и 
отблаrодарилъ публику танимъ высокохудожественнымъ испол
неr1iемъ, которое· доступно только первораэряднымъ артистамъ. 
Г. Собиновъ яэляется не тольkо крупнi?.йшимъ изъ нашихъ 
оперныхъ nt.вцовъ, соэдавшимъ рядъ живыхъ и яркихъ сце
ническихъ типовъ, но -и несравненнымъ концертнымъ испол
нителемъ, восхищающимъ слушателей тонкостью и жизнен
ное'fью экспрессiи, безподобною декламацiею и задушевностью 
перёцачи. Это�художникъ исключительный по размt.рамъ 
дарованiя и богатству природныхъ данныхъ. Г. Собиновъ 
nt.лъ -безъ конца. ; Исполненныхъ имъ въ эт_отъ вечеръ про
изведенiй хватило бы на три программы. Надо удивля1 ься не
насытности публики, не привыкшей щади1ь своихъ любимцевъ, 
но еще· бопi:.е вызываетъ изумленlе неутомимость артиста. 
Вотъ что значитъ первоклассная школа. Среди испопненныхъ· 
Собиновымъ произведен!й обратили на себя вниманiе три 
пьесы. Сахновскаrо, написанныя съ замt.чатеnьнымъ мастер
ствомъ, теплотою чувства и красотою музыкальныхъ мыслей. 
Эти талантпивыя пьесы можно рекомеf!до11ать особому вни
манiю нашихъ исполнителей. 

Въ концертt. принимали участiе вiолончелистка А. Лю
бошицъ,. обладающая большимъ и красивымъ тономъ, и 
незаурядный скрипачъ Фридбергъ, которому можно nредсliа
зать хорошую будущность, если онъ будет" развивать свой 
талантъ и свою технику. Не смотря на то., что публика была 
всецi?.ло поглощена своимъ нумиромъ, названные два участника 
нонцерта удоётоились rорячаrо прiема и должны были много 
игран; на bls. Въ ·общемъ, концертъ -удался на славу, глав
нымъ образомъ, благодаря искренности и неподдt,льности 
энтузiазма, охватившаrо· публику съ nоразительнымъ едино
душiемъ: Въ этомъ чествованiи любовь публ·ики къ велиному 
артисту .вылилась въ потоках. бурнаrо одушевленiя, изъ 
глубины растроrанныхъ душъ. Это был'Ь, д-вйствительно, взрывъ 
горячихъ симпатiй, лишенный ·всякой искусственности. 

и. K1t-C'Кi·ii. 

* * *

Конц,ертъ проф. 81tл.11и Бурмастера открылся нрасивой C-dur'нoй 
сонатой Моцарта· для скрипки съ фортепiано. Въ ней виртуозъ 
очень музыкально и съ больwимъ мастерствомъ провелъ свою 
�артiю: у него замъчается стремленiе подчеркивать характер
ныя особенности композицiи и чувствуется педаrоrиче�кiй эле
ментъ. Мноrопtтняя его дt.ятельность въ качеств-в концерт
меf\стера· въ лейпциrскомъ гевандгаузt и профессора лейпциг
ской консерваторiи, выра_ботала изъ него уравновt.шеннаrо и 
сопиднаго академиста. В� мендельсоновскомъ нонцерт'h Бур
местеръ. блеснуriъ разнообразiемъ скрипи,чныхъ штриховъ, по
разительной чистотой двойныхъ нотъ и флажолетовъ. Посntд
н�ми . онъ 1�ладtетъ par excellence. Спецiально для флажоле
товъ IfMЪ переложен.а пьеска Зиндинrа "Птичка жалобно 
поетъ :въ лъсу ", им'hвша.я шумный успtх1о. Въ ряд-в классиче-, 

с�ихъ . пьесъ скрипачъ выказалъ тон.кую и .стильну,ю игру,,. 

Бпестящая техника ero сказалась въ заключительномъ номеръ, 
въ труднi!.йшемъ A-moll капричiо Паганини. Сдержанность его 
игры нi:.ноторыми бьrла понята, какъ отсутствiе· темперамента, 
Дtйствительно, непосредственность передачи ero интересует., 
видимо, менi?.е. Склонность къ разрi:.шенiю чисто техничеснихъ 

задачъ у него превапируетъ надъ вс-hмъ остальнымъ; въ этомъ 
отношенiи онъ стоитъ на высотi?. современныхъ требованlй 
искусства.' Бурместеръ им1шъ хорошiй ycntxъ и много иrралъ 
на бисъ. 

Пiанистъ Е. фонъ Стефани, хорошо аккомпанировавшlй 
скрипачу, сыrрапъ solo нt.сколько вещей. Съ настроенiем'Ь 
провелъ онъ .Жаворонка• · Балакирева и задорно, съ боль
шимъ brio 15 рапсодiю Листа. Бисомъ былъ любопытный га
вотъ Глю�а въ пероложенiи Брамса, очень рtдко попадающiй 
въ программы концертовъ. В. С, 

* * 

За границей. 
Въ Мюнхен-в образовалось обшество, во rлавt. котораrо 

стали директоръ мюнхенскаго "Кiinstler-theatr'a" г. Фуксъ. 
Общество строитъ бпизъ города rрандiозный театръ, въ ко
торомъ рtшено создать. н-sчто врод-в .мистерiй" въ Обера
мерrау, но при этомъ въ исполненiи примутъ участiе не только 
нt.мцы, но и вс1>. лучшiе театры мiра. По словамъ К. С. Ста
ниславскаrо, вtроятно, въ этихъ спектакляхъ приfv'етъ участiе 
и Художественный театръ, 

- Въ Btнi?. почти одновременно прошли съ большимъ усnt
хомъ дв-h пьесы, интересныя въ томъ · отношенiи, что въ од
ной-11 Самсонъ и Далила·" Свена Ланrе, выступила русская 
родомъ Ида Орлова, въ другой же дебютировалъ русскiй 
авторъ-князь А. И. Сумбатовъ. Шла пьеса послъдняrо подъ 
нtмецкимъ названiемъ "Die Macht der Frauen 11 • Очевидно-это 
не что иное, накъ ,,Неводъ". Пьеса А. И. Сумбатова имiша 
шумный ycni:.xъ. Очень знаменательно доnущенiе русской 
пььнсы на подмостки классическаrо Бурrъ-театра. 

Хuсьма. 61, peDakцiю. 
М. г. За все время своей службы на сценi?.,-а этому уже 

почти 15 лi:.тъ-я не припомню роли, какова бы она ни была,
ноторую бы я провела подъ суфлера. Привычка-ли такъ от
носиться къ своему д-влу--не знаю, но сей часъ я даже не 
представляю для себя возможнымъ исполнить удовлетвори
тельно роль, не зная ея текстуально. Болi:.е того: голосъ по .. 
дающаrо суфлера мi,шаетъ мнi; играть, выбиваетъ меня изъ 
роли и я всегда прошу тольно молчаливо слt.дить за мной. 
Короче-я р-вшител:�.но не могу вести роль подъ суфлера и 
никогда ни одной роли не провела при его активной помощи. 
И въ гпубинt души я до сихъ поръ не подозрi.вала, чтобы 
подобное мое отношенiе къ любимому д'ВJ)У могло кому-ни
будь мt.шать, могло вызвать чье-либо недовольство. Наобо
ротъ, мн-в нерtдко приходилось слышать отъ своихъ товари· 
щей-партнеровъ, какъ въ этомъ сеэонt отъ rr. Тинскаrо, 

Скрипачка· Лея Любошицъ. 
(Къ концерту въ С.-Петербургt.): 
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Смирнова, Колобова, такъ и въ прошлыхъ отъ гг. Лепков
скаго, Муромцева, Шорштейна, Покровскаго и др., .что они 
въроятно и не откажутся подтвердить, что со мной очень 
удобно вести дiалогъ; и вотъ теперь, совершенно неожиданно, 
мнъ пришлось выслушать по этому поводу выраженiе недо
вольства со стороны одного изъ артистовъ J,Iашей труппы 
г. Двинскаrо и при томъ въ крайне грубой и обидной форм-в. 

6 декабря шла пьеса 11 Новый мlръ•. Въ горячей сцен·!:. 
;3-го акта Марка и Вероники, r. Двинскiй, топнувъ ногой, бро
саетъ суфлеру: ,, подавайте все" и настолько громко, что въ 

публикъ зти слова слышали. Испуганный суфлеръ сталъ nо
давать мнъ мои монологи, и я, сбитая съ толку суфлеромъ и 
взволнованная непозволительной выходкой r. Двинскаrо, еле 
,покончила актъ. Я-женщина и единственно чъмъ могла от
в'hтить на грубость г. Двинскаго-это слезами и жалобой ре
жиссеру. !iЗмi;сто извиненiя г. Двинскlй на другой день сталъ 
собирать заявленiе актеровъ съ требованiемъ заставить меня 
играть подъ суфлера. Однако желающихъ присоединиться къ 
�тому оригинальному заявленiю не нашлось. Со стороны адми
.нистрацiи выходка эта, повидимому, не вызвала должнаrо воз
д,Ъй ствiя, пот.ому что г. Двинскiй счелъ возможнымъ повто
рить ее и в�. еще бол-ве ръзкой формt.. 21-ro декабря шла 
пьеса "Изм'kна". Я играла роль Зейнабъ; въ 4-м.ъ актt., един
ствснномъ, гдt. у меня сцена съ г. Двинскимъ, игравши�ъ 
Эрекле, послt двух1о моихъ фразъ, г. Двинскiй, 9пять сильно 
топнувъ ногой, громко, на весь театръ крикнулъ тi, же c.rioвa: 
• подавайте все". Если въ 1-й разъ я была просто ошеломлеliа 
неожиданностью этой грубой .выходки, то тутъ, во второй раэъ, 
я въ этомъ окри!(t. явственно. услышала только откровенное 
изд'hвательство, преднамt.ренное желанiе уронит�. меня въ rпа· 
захъ публики, испортить сцену. Нервы не выдеР>t<.али и какъ 
я ни боролась, но не могла въ конц'k-1<онцовъ преодол\ть 
истерическiй припадокъ. Актъ бьщъ прерванъ. Напуганный 
скандаломъ г. Двинснiй передалъ черезъ ТQварищей, что онъ 
извиняется и что больше этого не поsторится, но принять его 
извиненiя я отказалась, такъ .какъ мотивы извиненlя были 
слишкомъ ясны. Не счелъ же онъ _нужнымъ для себя принести 
этu извиненiе .. посл'h первой совершенно тождественной вы
ходки. Htt сдiшалъ бы онъ этого и въ данномъ случаъ, если 
бы вь1ходна его не завершилась такимъ финаломъ., вызвав
шимъ явно отрицательное къ нему отношенiе: окружаюшихъ 
и публики. Передачей самого факта выходки r. Двинскаrо я и 
ограничусь, оставляя выводы и оц'hнку поступка суду обще
ственнаго мнtнiя. Васъ же, г. редакторъ, очень прошу не от
казать мнt въ просьбв помi:,стить это письмо въ вашемъ ува
жаемомъ журналi>.. 

. Пр. и пр. Артистка Софы� Писарева. 
Казань: Городской театръ. 

М. г. 10 феsрапя исполнится годовщина смерти одного изъ 
выдающихся нашихъ товарищей-Вtры ФедФровны Коммисар
жевской, такъ честно и ярно служившей нашему родному 
искусству. 

Такъ мало остается посл\ актера, такъ быстро стирается 
память о немъ, что невольно хочется сд'hлать что-нибудь, 
чтобы защитить эту дорогую намъ память отъ беэжалостнаго 
времени. А потому мы рtшаемся обратиться къ нашимъ това
рищамъ съ предложенiемъ почтить печальную годовщину 
смерти В-вры Федоровны добрь.rмъ дiшомъ, nринявъ участ!е 
въ пополненiи фонда ея имени. 

Съ этою Ц'ВЛJ,,Ю предлагаемъ: Гг. антрепренерамъ столич
Нlо!Х'Ъ и провинцiальныхъ театровъ отчислить какую-либо часть 
сбора отъ спектакля 10 февраля въ пользу фонда. 

Гг. же артистамъ въ день 10. февраля сд-влать подписку, 
или процентное отчисленiе изъ получаемаrо жалованья въ 
пользу этого же фонда. 

Пожертвованiя просимъ адресовать въ Московское Теа
тральное Бюро (Рождественская, дом� Хлудова) на имя упра
вляющаго Н. Д. Красова, съ обозначенiемъ: въ фондъ для 
увi.ковi.ченiя памяти 13-вры Федоровны Коммисаржевской. 

· П. Вульфъ, М. Ермолова, О. Книпперъ, В. Коршъ,
А, Яблочкина, К. Бравичъ, Д: Грузинскiй, В. Качалоiз1о, 
Е. Коршъ

1 
Н. Красовъ, И. Москвинъ, К. Неэпобинъ, В. Не

мировичъ-Данченко, В. Нероновъ, Н. Смурскiй, А. Чаринъ, 
А. Южинъ (кн. Сумбатовъ). 

. . . (по .телеграфу). 
.. М. r. Прqсимъ опровергнуть эаявленiе журнала "Рампа", 

будто Никулинъ праэдновалъ въ Qдecc'h уже два года наэад']:j 
свой юбилей. Считаемъ нравственнымъ долгомъ выразит� свой 
протестъ. Заявленiе это не соотв\тствуетъ исrин-в: ника1<ихъ 
юбилеевъ Никулинъ нико"rда не праздновалъ. Счас:гливы сооб
щить вашему уважаемому журналу о состоя�шемся 11 января 
въ Тифлисi. 25-ni.тнем. юбилейно�ъ. торжествъ Нинулина. 
Прошло съ большимъ трiумфомъ. Откликнулась почти вся те
атральная Россiя, различныя общественныя, учрежденiя, про
свt.тительныя общества, многiе городскiе головы, писатели, 
художники, n'hвцы, муэwкаиты, студенты, множество редакцiй 
газетъ, IJамi.стникъ Кавказа, главный командиръ черномор-

скаго флота, попечитель навказскаго округа, различные педа
гогическiе совiны и дpyrie. Члеиы юбил.е·iiноii xoлrмitciu. 

(По телеграфу). 
М. г. Въ No 2 "Рампа и жизнь• помtщена корресnо1-1д�нцiя 

изъ Оренбурга о дt.лi; артистни Ме.r�ьгорской. Авторъ корре
спонденцiи Туркельтаубъ позволилъ себi, рядъ гнусныхъ и за

вt..домо ложныхъ утвержденiй, зад'l;вающихъ мое доброе имя 
какъ человtка и накъ театральнаtо д-вятеля, а таюне доброе 
имя моей жены. Доводя до свtдънiя журнала, что я и жена 
мря будем" преслtдоватъ судомъ Турнельтауба за возмути
тельную клевету,. уб-вдительно прошу почтенную редакцiю 
напечатать настоящую телеграмму въ ближайшемъ номерt. 
журнала. Антрепренеръ · Оренбургскаго театра статскiй сов�т" 
никъ Эс111срре'i1:1п,._ 

м. г. 18·ГQ ЯHJilapя 1911 года въ Новочеркасскомъ город� 
скомъ театр-в состоится rразднованiе пятнадцатилt.тiя сцени
ческой дi,ятельности ан.тр�пренера Семена Ивановича Кры
лова, 

Желающихъ принять участiе въ. чествованiи юбиляра про· 
сятъ адресовать привt.тств\я въ коммисiю по организацiи 
юбилея. )1.f.ихайло11'Ъ, д,lартоо1,, Paбpitm,. 

М. г. Въ No 1 Вашего уважэемаго журнала за т. г .. по
мtщена, м. пр., замt.тка о томъ, что моя сестра, бывш. ар� 
тисrка Александр. театра- Л. В. Сели�анова ушла въ наст, 
время изъ общи.ны и живетъ у родныхъ. Это не вt.рно, Се· 

С. И. Крыловъ. 

. (Къ 15-л'hтiю антрепренерской д-hятельности ]. 7 ян1аря). 

стра моя и ·сейчасъ состоитъ послушницей в1о Понровской 
общинi?., въ r. Москвi\, откуда она въ декабрt. минувшаго 
года была отпущена на 'недt.пю В'Ъ г. Кiевъ пров-вдать свою 
больную мать. Возвратилась сестра въ общину '28 де1<абря 
пр. г. 

Примите и пр. Всеволодv Селива,1001,, .. 

М. г. Покорнtйше просимъ васъ не отказать помt·стйть 
:ато письмо на страницахъ вашего уважаемаго журнала·. 

Дiшо въ слtдующемъ: 15 человъкъ артистовъ, очутившихся 
по разнымъ обстоятельствамъ въ Петербург'!., сговорились 
ставить малороссiйскiе спектакли тамъ, rдt. окажутся свобод
ные и подходящiе театры. 

Среди насъ, былъ также и артистъ труппы Суслова П. К. 
Нинитинъ · ( по сценt КоJ{оненко ), великорос1t и къ тому же 
плохо влад'hющiй украинсним:ъ яэыкомъ. Но мы, не жоri'ая' его 
лишать заработка, приняли въ свой кружокъ, и по хохлацкой 
нашей флегматичности случилось,· что г. Коноиенко очутил·ся 
во rлавi>. нашего дiша,-какъ-то: снималъ театры, вы11ус·калъ 
афиши и т. д. Г. Кононенно, почувствовавъ себя почему-то 
главою нашего дi!.па, беэъ всякаго нашего полномочiя,· присту
rщлъ самостоятельно къ принJ11тiю кассы и оставшихся денегъ
отJ>. спектаклей. · · 

Играя въ Вы,боргt, Петерrофt., Гатчин\, мы !(Ое-что зара-
ботали, чему были конечно очень рады. · :·· .... 

·Праздничные спектакли въ Нарвt. и Гатчинi?. сулили намъ 
еще большую: радость, но мы всi:,· жестоко ошиблись. Въ Нарв-в 
мы. nотерлt.ли· и.судачу, но не унывали, такъ ка1<ъ над\ялись 
на спектакт, 6-го января ··в1> Гатчин;h и думали, ttт.o эiотъ 
спектакль дастъ нам1:, возможность не только уплатить долг-. 
по Н"рвt., но и заработать. Г. же Кононенко, nоnучивъ . всю 

кассу со сбора 6-го сего января въ Гатчин-в, не пожелаit:ь не 
только дать возможность уnлатить долгъ маленькимъ акто• 
рам-ь-разовые по 2 или З рубля-и за . прокатъ но.стюмо�з:ь, а 
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Пiанистки, получившiя отличiе на конкурс-в именн 
Малоземовой. 

Сидsпъ: r-жи Чернецкая, Эмма Штемберъ (nремiя въ 1000 р.) 
и Вилькорейская-Носкова. 

Стоятъ: г-жи Эмма Лившиц1. и Эльза Гербено. 

даж� наотр�зъ отказаэся дать отLJетъ на полуLJенныя имъ 
деньги изъ нассы. А на наши неоднократныя просьбы выяс
нить произведенный расходъ и остатонъ на нашу долю на дt.
лежку, онъ при публик'h на станцiи Гатчина, показывая намъ 
оставшiяся деньги, rоворилъ: .есть деньги, но не дамъ. Тре
буйте судомъ* и намъ всt.мъ, въ составt. 15 человвкъ, въ виду 
поступка г. Кононенка, пришлось измученнымъ и не спавшимъ 
н'hсколъко ночей по прнбытiи въ Петербурrъ съ Варшавскаrо 
вокзала возвращаться пtшкомъ домой, неся на себt. баrажъ. 

Какъ назвать такой поступокъ г. Кононенко, который 
вм'hсто благодарности за то, что мы приняли его въ свой кру
жокъ; лишилъ насъ нашихъ трудовыхъ грошей?!. 

К. и П. Рыкало, Д. Райч1tнко, Ю. Касиненко, Т. Каси
ненко, Ц. Орликъ, М. Касиненко, В. Журба, Л. Л. Зинь
ченко, Е. Стацевичъ, Д. Крывенк?. 

М. r. Во иэб'hжанiе дальнt.йшихъ недоразумвнiй, пре
дупреждаю дирекц\ю театра "Голубой лазъ• черезъ посредство 
вawero уважаемаго журнала, что пьесы мои: .Дама подъ 
вуалью" (политическая буффонада) и "Ваня и Маша" ( обозрi.
нiе Харькова) я снимаю съ репертуара театра "Голубой Глазъ". 

Харьковъ. Ивапъ Рудеиковъ.

• • 1 

)t ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Чесrвовапи 40-лhтняго юбиляра 1. I. Ясинскаrо. Пили

'hпи-рtчи гуторили. Л. Андреевъ телеграфирuвапъ: ,.Красот-в 
вашихъ сiщыхъ волосъ кланяюсь" .• Ошеломленный, очарован
ный и К. Чуковскiй привt.тствовалъ • щедрый, изящный, пышный 
тапантъ". Шоломъ Ашъ явился .на свадьбу. великой русской 
литературы"... Но скромн'hе вс'hхъ оказался - виновник1о 
,.свадьбы" г. юбиляръ: ,,сошли ангелы въ бiшыхъ одеждахъи ... 
,.Я проповtдывапъ свt.тлое слово даже въ языческихъ хра
махъ" 1 •• · И только одинъ А. И. Купринъ замt.тилъ 

- Я торгую тtмъ-же литературнымъ матер\альчикомъ. 
Гиnъ-rипъ, ура! 

•** Хорошо nишутъ въ Херсонi. про украинскую труппу. 
Артистка Лучицкая играла sъ пьесt. "Помета, або загублена 
доля• роль Оксаны. Рецензентъ "Юга• по сему случаю катего
рически эаявляетъ: ,,Она никогда не играетъ, а всегда жи· 
ветъ на сценt". 

Б'h.1.tная артистка! Жить постоянно на сценt. и-никогда 
не играть! 

Еще трагичнt.е судьба другой малорусской артистки, r-жи 

81,риной, выступавшей в» Екатеринославt., въ драмв • Нещасне 
коханя". По словамъ "Рус. Пр. 11, ,,искренность передаваемаrо 
горя была настолько велика, что часть публики, не имt.я воз
можности удерживаться отъ слезъ, съ платками у глазъ, по
спtшно покидала зрительный запъ" ... 

А вотъ въ какое затруднительное попоже.нiе была поста
влена артистка Кряжева въ Новочеркасск-в, въ пьесt. • Нана". 
Критикъ "Дона", человъкъ серьезный, такъ характеризуетъ 
роль Нана: дпя нея нужны "и обаятельность внtшности и 
извt.стная доля пniонительнаго беэстыдства, и умi,нъе играть 
на низменныхъ инстинктахъ зрительной залы, и извt.стнаrо 
рода разнузданность выросшей на улицt женщины. Только 
тогда роль можетъ удасться. 

Ничего этого не было и въ поминt. въ исполненiи г-жи 
Кряжевой. Пожалуй, и хорошо, что не было; а ра:о.ъ это такъ, 
то и пьесы незачtмъ было ставить". 

Что же, однако, хорошо и что дурно? 
·Х"х·* Московское кабарэ "Летучая мышь" приглашает. ху

дожниковъ на устраиваемую имъ выставку, причемъ проситъ 
не стtсняться: Писать можно не только всякаrо рода красками, 
но и вс'hми ве�ествами, оставляющими слtдъ". Напримtръ, 
губной помадой, iодной настойкой, краской для волосъ ... 

*•* Въ Ялri?. артисту Наль:кому, собравшемуся подняться 
на воздухъ вмъстt съ воздухоплавателем. Древницкимъ, 
полетъ 6ыл1;, запрещенъ администрацiей. 

Не антрепренеръ-ли попросилъ? ... 
·>f:i:·:-:· Мы получили слt.д. оригинальное письмо: ,.Въ № 1 

"Т. и Иск." за этотъ годъ r. Рышковъ пишетъ: .,,А кто же 
ихъ (пьесы) не nишетъ теперь? Военные и статс1<iе писаря, 
скучающiя въ прови.нцlи дамы и дt.вицы, гимназисты и телегра
фисты, офи��еры и чиновники, аферисты и ваrоновожатые,-
словомъ всt. полуграмотные и почти совс'hмъ безграмотные 
люди11 • Не можетъ ли r. Рышковъ, отвtтить: кто по его мнtнiю 
грамотнъе; ну, хоть напримtръ, Толстой, Лермонтовъ, Надсонъ, 
вышедшiе изъ офицерской среды, или самъ r. Рышковъ!?� 

Къ этому письму г. офицеръ, подписавшiйся одной лишь 
буквой, дiшаетъ приписку: 

,,Вы, конечно, не напечатаете моего письма-вt.дь нельзя: 
,, рука руку моетъ", но я все-таки, на всякiй случай, посы
лаю его". 

Не угадали! Без::трашно мы напечатали. 
*'*• ,, New-Iork City" разсказываетъ слt.д. забавнь:й случай. 

Артистка, освистанная въ театр1'., привлекла свистуновъ к" 
отвt.тственности. Судъ оправдалъ свистуновъ на томъ осно
ванiи, что свободный rражданинъ въ свободной странt. мо
жетъ дi.йствовать свободно, раэъ его дt.йствiя не нарушаютъ 
основныхъ законовъ. Как:ь только судья: закончилъ чтенiе 
приговора, какъ раздался пронзительный свистъ. Это сви
стала артистка, недовольная постановленiемъ суда. 

- Я свободная гражданка свободной страnы - свободна
въ своих1о дtйствiяхъ, отвt.тила она на недоум-ънный взглядъ 
судьи. 

**• Нt.тъ пророка въ своемъ отечеств'h. П. П. Гайдебу
ровъ удостоился настоящей оцi.нки своего дарованiя въ 
Двинскt.. ,.Двинс1<iй Лист." о немъ пишетъ: 

"Мы не желали бы повторяться, а потому только сна
жемъ, что это ( очевидно пропущено 11е) артистъ, который 
лишь. считается съ ремаркой автора, а художникъ, гораздо 
смi.лъе идущiй иной разъ, ч-вмъ авторъ, и создающiй въ J<аждый 
моментъ его игры образы и типы". 

И "смi,лi,е• Идетъ, Ч'ВМЪ авторъ, И "ВЪ J<аЖдЫЙ МОМеНТЪ" 
"создаетъ типы•. Вотъ на кой онъ замtчательный. А одинъ 
московскiй антр,епренеръ называетъ между тt.мъ г. Гайдебу· 
рова "Маrдебуровымъ" ... Слава, слава-ты обманчивая тt.нь ... 

**' Въ "Рt.чь• изъ Яссъ телеrрафируютъ: • Приглашен
ная сюда на гастроли изt.стная французская артистка Режанъ 
была заподозр'hна въ еврействt. и освистана студентами-на
цiо налистами. Спектакль не состоялся. Евреи въ телеrрамм'h 
премьеру Карпу объявили театру бойкотъ •. 

*** Нt.кiй .Ьевастополецъ" прислаnъ намъ "въ ящикъ 
курьезовъ, какъ любопытный образчикъ провинцiальнаго те
атральнаrо убожества•, слtд. афишу: 

.6 января 1911 г. товарищ. драм. арт. подъ уnравл. Н. Д. 
Долrова, въ бенефисъ С,· П. Истомина, представлено будетъ 
въ 1-й разъ въ Ce�acтoпorit. классическое· произведенiе, фан
тастическая трагед1я, безсмертная пьеса Гете "Фаустъ", съ 
провалами, превращенiями, исчезновенiями и др. Спецiально 
приспособлен. механическ. удобств. Костюм. ,,Мефистофеля" 
сдi,ланъ по точному рисунку Поссарта. Въ пьесъ много какъ 

сильно драматическихъ, такъ и комическихъ положенiй и 
сценъ, благодаря чему пьеса легко смотрится. Лабораторiя 
д·ра Фауста. Полная точная обстановка: реторты, колбы, 
скелеты и т. д. Масса свt.товыхъ эффектовъ, пополняющихъ 
красоту картинъ. 

Блестящtй апоееозъ. Спасенtе души Маргариты и пораже� 
нiе Мефистофеля. Грандiозная живая картина "Дв'h сипы". 
Посредствомъ магнiя, бенrальскихъ огней и фонарей. 
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D р а мы m е а n1 р ·а *). 
У. r( e цумайте, . одн::шо, что если ваша пьеса 01tовчательво

принлта въ накой-либо театръ, она обязательно и 
пойдетъ въ этомъ театрt. По самымъ раsнообраз

цыn1ъ приr�ивамъ и совершенно неожиданно, бываетъ, ее· 
не поставлп, несмотря даже на заключенное съ театромъ 
письменное условiе. Драnтатурги за�1·.Jпили, что ваиболtе 
д·вйствителы1ш1ъ средствiн1ъ .является полученный подъ 
пьесу ав,.�нсъ. Не дtйсl'вуетъ однано даже это, и особенно
на Императорс1>iе театры ... 

Вообще, Императорснiе театры, предъяnш1ющiе къ авто
рамъ ваибольшiя трсбов:111iя и за1шочающiе съ шнш са1\1·ыя 
фор�аль·ныя условiя, · 1шгорыя авторы же оплачиваютъ 1·ер
бовымъ сборо�1ъ, сам11 же� и. песраuпенпо чаще другихъ 
театровъ, ue выполняютъ у-словiй. 

Не выполпяютъ по разнымъ причивамъ. 

Вс·в, кому предоставлено р·tшать вопросъ u nостаповк·в 
пьесы, не желаютъ принимать на сцену и играть такую-то 
пьесу; но «вtкто> приказыпаетъ всtмъ принять и играть. 
И ее играютъ ... Словом.ъ-nсяко бывало и бываетъ .•. 

Но въ то�1ъ, что съ драматургами не стtсняются, прежде 
всего, виноваты, конечно, они сами... 

Заключая усдовiР, диреrщiя Императорскихъ театровъ 
опред·kляетъ съ васъ неустойну въ 2000 рублей, если 
раньше двухъ л·втъ накой-либо театръ СЫl'раетъ . заµродан
пую вами пьесу. Подписывая это условiе, ставьте же и вы 
неустойну въ 4000 рублей, если и�шераторснiй· театръ· не 
сыrраетъ въ теченiе двухъ л·нтъ купленвую у васъ 11ьесу 
по 1шкилtъ бъ� то ни бы.ло nри·чина.мъ. Дирекцiя не со
гласится? Не согласите.я, если это условiе поставитъ какой
нибудь одивъ авторъ; но если всrь потребуютъ тоrо же, ей 
придется согласитьс.sr, -по очень простой nр.ичиu'� ..• · · Гово
рЯ'I'1-, въ Императорсrсихъ театрахъ чис.цится na с�1уж6t 
17,000 челов·Iшъ; ио вс·в они, начинал съ дирентора и кон-
1Iая плотви1,омъ-колоколъ, а яsыкъ этого 1tоло1,ола-1·ом-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО�ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА.·. 

Франсию .. (r-жа Вадимова). Шанторель (r. Тарскiй). M-r ·закускинъ (г. Добровольсl(tй). · 

.,Красная ленточка" ( .,Священная роща"), Флерса и де·Кайявэ. 2·й актъ . 

. Влiятельной артисткt понравилась роль въ вашей пьес·в,
и пьесу приняли, все оформили и выдали даjке авансъ. Но 
затtмъ арrистк·в роль разнраnилась, или больше поврави
л.ась роль въ пьесt другого автора, доставленной позже. 
и посл·вднял пьеса ставится, а ваша отодвигается на rодъ, 
на два и,, продежавъ безъ постановки лtтъ пять,· уже не 
годитсfl и не ставится вовсе, та1�ъ какъ въ наше 1:ремя за 
ЭТИ ПЯТЬ Л'БТЪ Olla устарi;ла па дtЛЫХЪ двадцать ПЯТЬ,,, 

И никому н·.Jпъ дtла ни до вашего авторскаrо само·.1нобiя, 
ни до· вашихъ убытковъ. 

А бываетъ и такъ. Пьеса пропущена цензурой, одобрена 
театрально-литературнымъ �омитетомъ и начальБикомъ ре
пертуарной части и разр·вшена къ постановкщ директоромъ 
театровъ, слово1\1ъ-вс·l;!ш извtстным.и автору властями. 
У слонiе за1tлючено, и ававсъ выданъ. Сдtлано отъ 20 до
30 репетицiй,-sатрачено. время, работали люди. -А. на re·
неральную репетицiю является «н·вкто)), ва�1ъ неиsв·встный 
и съ вами условiя пе заключавшiй, но очевидно -власт· 
пыn, и приказываетъ снять вашу пьесу .. ; Или. тотъ же 
«iгвкто>> прочтетъ уже принятую nьесу посл·t всtхъ и, 
усмотрtвъ въ ней «н·вчто», не разрtшитъ �е только спек· 
такля,. но и репе·гицiй, 'Вывае1·ъ, вп1.ючеиъ, и на.о6оротъ. 

*) См. №№ 50 и 51 за 1910 r .. и №№ 1 и 2 с. г, 

позиторы и драматурги. У дарить iке безъ языка даже и 
. въ самый огром:ный колоколъ невозможно! .. ·но памъ ·не
удастся добиться чего-нибудь II тутъ-все по тому же. 
Нtтъ въ насъ сплоченности, за то предательства-много. 
Какъ и во всемъ, и тутъ, ндоволь наоравшись, 1сое-l{акъ 
согласятся дес.ятеро, но десятыt\ пепрем·.kвно предастъ ... 

Предстоитъ, · на1t0нецъ, самая «постановка> пьесы. И 
тутъ мы можемъ близко присмотр·tться къ режиссеру� .. 
Теперь встуиаетъ въ свои права онъ, «авторъ иостанов
ки> ... 

Никто, кон.е,чно, пе станетъ спорить о томъ, что театру 
необходимъ режиссеръ, какъ дирижеръ необходимъ орнестру. 
Нинто уже не сirоритъ и о томъ, что режиссеръ вео6хо- · 
димъ не .какой-нибудь, а великолtпвый, ка,,ъ необходимы 
и са11ые лучшiе дек()раторы, освtтители, • бутафоры, парик· 
махеры. плотниrш ... Но, 1щгда саиъ режиссеръ доказываеть 
съ поразительной наглостью, что въ театрt <режиссеръ 
есть вещь, а прочее все-гиль», и на д·:tлt - О'JУI'Ираетъ 
автора и сводитъ «на вtтъ» антера, а самъ, кривл.я.ясь 
и всячески рекламируя себ.н, играетъ свою бевусловпо вто· 
ростепеаную роль . у саиой рампы-уже очень иноriе не 
спорятъ да�е, а просто кричатъ: - уберите его, пожал}й
ста! Онъ :м·в.шаетъ актеру играть, мtшаетъ драиатур�у 
писать, мtшаетъ публикt слушать и сиотрt��· ·.Уберите 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Франсинъ (г-жа Вадимова). Ф�ржэтъ (г. Мячинъ). Поль Маржери (r. Глаrолинъ ) . 

., Красная ленточка" (" Священная роща"), Флерса и де-Кайявэ. 3-й актъ. 

его, онъ шарлатавитъ и поrому, конечно, портитъ и гу
битъ д·hло ... 

Л·hтъ двадцать то11у назадъ я былъ и самъ актеромъ, 
tздилъ года четыре по провивцiи и, rюъшю, всегда режис· 
серомъ у насъ былъ актеръ, игравшiй первы.я роли, дру
гими словами-наиболtе талантливый въ труппt человtкъ, 
1соторый моrъ и растолковать роль второму и третьему 
актеру, 11оrъ и п01шзатъ, 1шкъ ее играть. Теперь, копечно 
за нtкоторыми исключенi.яъш, въ "режиссеры полtзъ самый 
бездарный актеръ, который самъ «пи ступить, ни· молвить 
не умtетъ). Поразительна.я вuглость! Вчера, самъ играл, 
спровали.лР роль на rлаза.хъ у товарищей и своихъ уче
виковъ, сегодня 'зтотъ режиссеръ и профессоръ учитъ 
играть своихъ никчеивыхъ школьни:ковъ, но главное-опыт· 
выхъ, · даровитыхъ стариковъ-актеровъ, отданныхъ · ему въ 
рабство и на издtвательство. 
· Есть и были, и помимо актеровъ, талантливые люди,
приз11авiе коихъ быть режиссерами. Но въ наше время
большинство :и3ъ пихъ въ тtни и пе у дtлъ. Не выдер
жали они, ушли и смотрятъ со стороRы на эту модную
с'висто-пл:яску.;.

Еще недавпо въ частномъ театрt въ Москвt режиссе
роиъ былъ человiпсъ, котораго зваетъ вся театральная 
Россiя. Онъ не 6ылъ ниноrда пи директоромъ, ни «про
фессоромъ1) школы, но почти вс'.k талантливые актрисы и 
актеры, проявившiеся за послtднiе 15-20 лtтъ, его уче
ники. Онъ училъ ихъ и выучилъ въ театрt, на дtл·.h, во 
время репетицiй, и-спросите вс·tхъ его учениковъ - съ 
какимъ восторrоиъ, ·съ какой благодарностью вспо:мипаютъ 
они этоzо учителя. Понимая, что бе3дарность нельзя вы
учить· играть даже и третьесте'lенныя роли, притомъ, умiш 
угадывать талавтъ, онъ училъ rолько даровитыхъ людей, а 
бездарriыхъ rналъ со сцены. Ноопъ могъ ихъ гнать, конечно, 
потому, что пе бралъ· съ пихъ денеrъ за уроки, потому 
что -училъ актеровъ, а не иолодежь, желающую покрасо
ваться на подмосткахъ и и:мtющую возможность заплатить 
за это деньги ... Овъ ставилъ :мноriя мои пьесы, и на репе-· 
тицiяхъ этМо режиссера и я мучился :многому, даже не 
какъ актеръ, а Itакъ драматурrъ.' 

Мнt вообще посчастливилось. Со своими пьесами боJJь· 
ше10 частью я попадалъ не къ иодпымъ рекламистамъ, а 
къ режиссеракъ, которые, не мудрствуя лукаво, работали 
безъ шумихи, честно и съ любовью· и къ дtлу, и къ автору, 
и къ актеру. Съ такими· режессерами ни авторъ. ни актеръ 

не воюютъ. 1{.ъ труду автора они отвослтс.я съ уважеuiе111ъ, 
со старымъ а1стеромъ сов·.hтуютсл и работаютъ руна объ руку, 
а молодежи помогаютъ играть и с.овершенствоваться, но не 
1шrилую1·ъ ее на репетицiяхъ-не вытравллютъ мал·hйшее 
проявлевiе самостоятельнаго творчества ... 

Однако, лtсколько разъ и мои пьесы попадались въ руни 
режиссеровъ - ре1иамистовъ. А однажды сами-же они 
спасю1 !tеня отъ себя. И, пам·1ревалсь разс1шзать 1tое-что 
изъ своихъ впсчатлtнiй, л начну именно съ этого слу
чая. 

Одну изъ· первыхъ моихъ пьесъ-двухъактную 1tомедiю -
принялъ театръ, въ которомъ было не два, пе три ре
жиссера, а ц·hлыхъ шесть: одивъ главный и пять не rлав
ныхъ. 

- Кто-же будетъ ее ставить?-спросилъ я главнаго
режиссера. 

- Попросите кого-нибудь.
Л обрадовался, что выборъ режиссера предоставляется

мнt, и попросилъ наибол·ве симпатичваrо изъ всtхъ ре· 
жиссера и прекрасваго актера. 

- Невозможно. Вtдь я ставлю основную пьесу этого
спекта1rля и играю г лаввую роль въ вашей. 

Основательно ... Направляюсь ко второиу режиссеру. 
- Ахъ, эту? .. Въ двухъ д'Мствiях'J.? .. Нtтъ, извините,

не могу! .. 
Причины не с1сазалъ. Но отказываетъ, вtро.ятно, потому, 

что не .признаетъ меня драматургомъ и 3наетъ, что я не 
признаю его режиссеромъ. 

ПоRХожу къ третьему режиссеру. 
В·вдь это водевиль? Въ одномъ д·Мствiи? 

- Нt-гъ. Комедiя. И въ двухъ ...
- Да, да, я помню ... Нtтъ, извините, не могу! ..
Иду о.пять къ главному режиссеру.
- Дtло-табакъl Трехъ просилъ,-и все 0·1·1шзъ. Даже

неловко .. Будто вы взяли у мен.я не пьесу, а 1ш1tую то 
дряпь ... 

- Нtтъ, дtло не въ этомъ... Но, въ чеиъ дtло
главвый режиссеръ мвt, однако, не с1rа3алъ.-Попросите
ка, четвертаго режиссера. Въ данное время онъ у насъ 
безраб ОТНЫЙ ••• 

Иду. Прошу. 
- Позвольте мн·!; прочесть пьеску.· А вы навtдайтесь.
Эге! .. Это уже сшансикъ:. ... Оrдалъ пьесу и въ назна�

ченное время нав·.kдываюсь. · · .. . . 
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· ,. Комедiя брака".

Дороч1<а (г-жа Дымова). 

Вы позволите мн·в говорить совершенно откровевпо?
спрашиваетъ четвертый режиссеръ. 

-- Пожалуйста! Хоть изр·вд1ш и хоть кто-нибудь сrш
жетъ что-нибудь отr{ровенно... Это, можно сказать, празд
никъ! •. 

- Мнt очень не поправилась ваша пьеска. Э ro грубый
шаржъ. И конечно-она. не будетъ им·вть успtха. .А .я 
ставлю только пьесы, въ rиторыя в·врю и 1tоторыя мв·h 
нравятся ... 

Иду опять къ главному ре.жиссеру-съ понятной тре
вогой. Откажется 11ятый-что тогда? Не nрю'ласятъ же 
для !Юей пьески шестого не главнаrо режиссера ... Штатъ, 
кажется, очень достаточный. 

- Хорошо,-сказалъ неожиданно rJJавный режиссеръ:
пятаго реж�ссера я попрошу самъ. Мн·в овъ не отка
жетъ. 

« Чортъ во3ьми! Онъ бы началъ съ э·roro, если это такъ 
просто!» поду:Иалъ .я. 

И nотъ-нъ КОfЩ'В концовъ я выгадалъ. Пятый режис
серъ-режис�еръ безъ nсякаrо кривлянья и потому-то n·в
роятно · и пятый-посл�днiй-поставилъ И(ю комедiйrtу 
просто, а потому великолtпно; 1tъ 'I(НIY же преt{расвыо 
а1tтеры того театра сыграли ее жизненно и съ любовью. 
И этотъ «грубый шаржъ� ставился въ это:м.ъ театрt три 
года подрядъ, идетъ шесТQЙ rоцъ и въ одномъ изъ москов
скихъ театровъ и въ провинцiи за это время (119 св·tд·t
нiя:м.ъ Союза драматическихъ писателей) прошелъ разъ 
триста ... 

Съ режиссеромъ и аRтеромъ у меня, какъ у драматурга, 
тоже своя «ианера�, притомъ очень несложная. Понимал, 
что нельзя ·м·tшать люд.ямъ, I{Огда они работаютъ, и т'.hмъ 
болtе-талi:tнтзмъ, когда они твор.ятъ, во время постановки 
сво .. хъ nьесъ .я 11е только не путаюсь въ работу режиссf1ра 
и. актера, но сивсtмъ не бываю па ' черновыхъ репети
цiяхъ, когда актеры л·hпя,тъ фигуру и ищутъ тона. Но и 
на провtрочныхъ и на rенеральныхъ ре петицiяхъ .я со· 
в·hтую и объясняю только въ томъ случаt, когда са:мъ ан:
теръ или режиссеръ обращаются ко мнt за совtто:м.ъ или 
за разъясневiе:мъ. 

И режиссеръ-рекламистъ, RЪ которому н·всколько лtтъ 
тому вазадъ попала :въ передtлку одна изъ моихъ пьесъ, 
воспользовался моей «манерой:.. 

- Мы съ ва'lи работаемъ впервые, и вы не мtшайте.
1шt. Тогда вы увидите, что л сдn.11шю изъ вашей п,ьць�. 

Улыбнулся я про себя, выслушавъ эту хвастливую фразу, 
и сирашиваю:-Совс·вn�ъ не поrн1зываться? 

- Самое лучшее ... Приходите прямо па генеральную ...
Вываетъ-же, что люди д·Ьлаютъ непр стительвыя ошибки.

Сд·tлалъ такую ошибку и я. Не показа ·1ся въ театръ до 
генеральной репетицiи, 1согда уже ничего нельзя было измt
пить и передtлать ... 

Я не буду разбирать и перечислять все, что ""'·привело 
!tенл въ ужасъ на генеральной реиетицiи этой пьесы. Со
вершен!Iо достаточно будетъ у�азать толысо па двt «оrсе
б.ятивы» этого режиссера.

Въ тен:ст·I3 nюей пьесы с1шзаво, что для второго и 
третьяго дtйствiй щена должна быть раздtлена на двt 
час·rи и должuа изображать: бпльшую прiемную, черезъ 
1соторую проходятъ изъ швейцарской въ свои кабинеты и 
въ 1шнцел11рiи вс·I3 чиновники и гдt тоЛ!сутся :мел1йе чи
новники И 1сурьеры И СИДЛ'l'Ъ дежурные ЧИНОВНИ[{И И «_ма
mинисrъ » -канцеляристъ, и небольшой 1шб11петъ помощ· 
вин:а П:l.Чi.lЛЬНИfШ управлевiя, въ .которомъ ведутся серьезные 
разговоры и происходятъ самыл интимиын сцепы между 
этимъ генерnломъ и его nачальником.ъ и подqив�нвыми. А 
на генеральной р�п1.:тицiи я увид·hлъ огромный nес'rюбиль 
назенваго зд.шiя, растянутый во всю ширину сцепы, съ 
л·Ьстницей паверхъ, nъ 1ш1сое-то «Iшзпачейство�, съ лtст
ницей впизъ, въ швейцарс1сую, съ колоннаnш, загромо
ждавшюш всю сцену, и съ дверями во вс·в кабинеты и 
компаты у11равлепiя. И, хотя двери эти были на.стежъ 
открыrы, nюи сановнини и чиновни1ш пе шли туда, а тутъ
же, на проход·Ь, при навцеллристахъ, курьерахъ и про
сителяхъ, вели свои интимныя сцены и обсуждали серьез
ные и секретные прое1сты ... 

Это было чрезвычайно l'лупо. И 1югда, . посл·в перваго 
представленiя, нритика, не чит11вшая моей пьесы, а съю
трtвшал ее толыtо nъ театрt, упре�{ала nъ этой глупости 
меня, этотъ режиссеръ не заяnилъ, 1совечво, что эту глу-
пость сд·.hлалъ не я, а uнъ... 

Въ этой пьес·.k у меня девятнадцать д·вйсi·вуюiцихъ лицъ. 
Кажется -довольно? И у вс·tхъ, заис1шоченiем.ъ горничнс,й,
игра и слова. Rажетсл, ес1-ь съ и:.nмъ «nоработатР ре
жиссеру? Но у режиссера - «профессора:. есть ученики 
школы или уже служащiе на nыходахъ 6ывшiе ученики, и 
имъ надо дать работу. Потому въ ОДНОМЪ лишь второвъ 
актt моей пьесы режиссеръ вводитъ чет:ырнад�ать · но
выхъ, своихъ д·Мствующихъ лицъ. Правда, оnъ пе дшiъ 
и1ъ свщ1хъ словъ. До этого еще не дошло. Но, я думаю, 
c1topo дойдетъ и до этого ... 

Благодаря этой без3ас1"внчиnой режиссерсной отсеб.ятивt, 
получилось сл·.вдующее. 

Эти 14 дtйствующихъ лицъ по.являлись въ разное время 

"'• ,, Комедiя брака". 

Янкел�вичъ (r. Круч_ининъ). 
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МОСКВА.--ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

,, Главная книга", Разумовскаrо. 

Клавдiя Сергtевна (r жа Лесли).(Съ фот. К. Фишера). 

въ вид·h · ра:шообразныхъ «nросителей » и, не иn1·вя нш;а
кого отношенiя нъ развитiю д·вйствiя и къ пьес·t вообще, 
зря. отвлекали вни:мавiе зри·rеля отъ игры основ11ыхъ д·tй
ствующихъ лицъ или, зрл заиптересовали его, потоn1у что 
зритель :могъ nредположить, что новое лицо появляется не 
дароиъ. Одну особу въ ротонд·в. на б1вломъ n1·вху, 1шкую·то 
суетливую барыню, б·вгавшую отъ однuй двери къ другой, 
режиссеръ выпускалъ въ этомъ актt четыре раза. И ко
неqпо, 1юrда она бtжала по сценt въ четвер'I'Ый разъ, пуб
лика см·hялась. Но,' за эти11ъ совс·вn1ъ не нужныn1ъ по .пьес·в 
и для пьесы с:мtхомъ, публика не слыхала словъ моихъ, 
ОljНОВныхъ. дtйствующихъ лицъ ... 

Но главное - безсловесная игра четырнадцати режис
серскихъ лицъ, д'вйствовавшихъ въ моей пьес·в, потребо.:. 

вала приблиаительно 14 мину1·ъ и затянула второе дtй
с·rвiе пьесы, разсчитанное у меня на 30 минутъ, до сорона 
четырехъ. 

А когда Rритюш упрекала n1ен.я и въ томъ, что я слиш
ко:мъ растлнулъ второе дtйстniе пьесы и ввелъ въ него 
много ненужвыхъ лицъ, этотъ реж:иссеръ не сказалъ чес·r1:10, 
что все это сдtлалъ оп.ять тани оnъ, а не я. Нtтъ, тутъ 
онъ спрятался за мою спину ... 

Въ · силу неудачно сложившихся обстоятельствъ, череsъ 
.два-три года :мвt пришлось вручить свою новую пьесу .для 
постановки· опять тому�·жtJ режиссеру. Но теперь, не желuя 
повторенiл описанныхъ сюрnризовъ и нnмtреваясь изJчить 
«·раб9ту.) жодна�·о режиссера отъ начала до· I{овца - на 
9ТОТЪ разъ Я Р'БШИЛЪ Н'БСКОЛЪКО отступить отъ СВОf!Й 
манеры. Не собираясь и те�ерь мtшать рабогв а�{теровъ, 
а по возможности и--режиссера, я Р'БШИЛЪ только присут
ствовать на вс·вхъ репетицiяхъ, слtдить, и смотр·вть ... 

И · па этой постановRt я увидtлъ съ одной стороны то, 
чего нинакъ не ожидалъ nидtть въ большомъ с·голичномъ 
театрt, а съ другой-то, что можно .видtть именно толыю 
въ столич�омъ театрt ... 

А что я увидtлъ-я разсRа,жу въ слtдующiй разъ, и-
пор;робно... 

· 
. . Ви.кторъ Рыш.ковъ. 

·J,t о с k·o 6 c·k i я n u с ь ма.
_ 57. J3 округъ «Ко!1едiи бра1ш», поставленной у Корша, ра

. зыrрались Qrrpac11и. Часть мtстuой еврейской колонiи 
увидtла въ пьес·в антисемитическую заквасну и ва 

первомъ представленiи даже слегка пошИiшвала. Конвчно, 
это ш1одъ недоразумtнi.я. · У Юшкевича не nr<>жетъ быть 
юдофобскихъ тевдевцiй. Это см·tшво. Писатель весь, нор· 

ншш гнtздящiйся въ еврейств'в, авторъ <1:Въ город'.lэ», 
«Короля:., «JYИsei·eгe:., самъ еврей и даже, Itaitъ приходи
лось слышать, убtждепный еврей и вдругъ... Ясно, что 
д'tло въ другомъ. 

Въ чемъ же? 
А nотъ nъ че!1ъ на мой взглnдъ. Когда па русской сцен·в 

появляетсп пьеса спецiальнаrо, а не обще· 1}УССI{Ю'О бы11а, 
естест.венно ждешь отъ нея и спецiалLной ·rрактовrш. Ска
жемъ въ данномъ случа:.13 ждешь отъ Юш1rевича той 4:J{о
ъ1едiи брака>, которая хар::штерrш для еврсевъ, для того 
быта, 1ш1·орый знаетъ I0ш1rевичъ и Itoтoparo не знаетъ 
зритель русскаго театра .. Эrо-логиqссное требовипiе. 'ГаJtЪ 
и было въ пьесахъ I0ш1rевича до сихъ поръ. Но въ «Itо
медiи бра.ка» тема шире .жанра. Посл·l; премьеры пьесы и 
пресса, и публ1ша спросила: 

- При чемъ ту·гъ евреи? Разв·в у Н'БАщевъ, францу
зовъ, ашличапъ не то же самое? 

Несо�ш·внво. Вопросъ вполв·J, основательный. «I{on1eдiя 
брака» може·1·ъ быть вставлена въ раnши ·�шк.ого угодно 
быта. Разложенiе семьи. Разнузданность нравовъ. Любов
ники. Любовницы. Вр:Lчи-спецiалисты по аGортамъ. Все э·1·0 
больныя, по общiя те�ш. И прiурочснiе ихъ къ одноn1у 
1шr,оn1у-либо быту звучитъ :натя.лшой. Фал"ьшыо. И въ этомъ 
недостатокъ пьесы I0ш1iевича. Разъ даешь въ русс1юъ1ъ 
театр·!; па русс1шмъ. Я3Ыit'В написанную 11ьесу изъ еврей
с1юй жи ти-понажи, либо чистый жанръ, о.·rавивши въ 
сгорон·.в вс·в «проклнтые воп:rюсы�, либо осв·вти вопросы, 
назр·ввшiе въ еврейс·rв·в, rr.акъ таковомъ, t пецiально въ 
неn1ъ огражающiеся, либо кан.ъ-нибудь иначе пронвляющiеся. 

Юш1швичъ типичный жанристъ. Овъ хорошо знае1·ъ одес
ска1·0 еврея и любитъ его. 3наетъ его n1аленьн.ую рnдо1.:·1ь, 
большое горе. Его трусливо-загнанную улыбку, его ·слезу. 
Для этихъ сюжетовъ у него сочны.я, .нрI{iя Itpacr{и. Но 
тамъ, гдt оиъ выступае·1·ъ съ «моралью», :красн:и бл1 кнутъ 
и появляю1·ся общiя, с·l;рыя пятна. И въ его « Город'В » и 
«Rорол·в:. философiя uодъ большимъ соnшtнiемъ .. Она 
же въ «Mise1·ere> завела его въ деuри подрnжапiн модер
нистю1ъ. А въ «Konreдiи брана» поставила во11росъ-uри
чемъ тутъ евреи? 

Да, евреи зд·всь не при чемъ. Но Юшкевичъ пе знаетъ 
другого быта, кром:·в еврейскаго и потому вывелъ евреевъ 
и на ихъ спин·в до:казалъ общую формулу, развелъ «фи
лоссфiю:ь о буржуазной семьt. Въ этоn1ъ, повторяю, ошибn:а 
«Комедiи: бр,ша»: извtстная nсихологичесиая nесоразъ1·l;р
ность между темой и реализацi{'й ея. Но усма·rривать въ 
этомъ юдофобскую тендепцiю можетъ только больное вообра
женiе. 

,, Главная книга", Разу,мовскаго. 

Илья Вросовъ (r. Нероновъ). · 
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Въ остальномъ «Комедiя брака» 
смотрится легко и су литъ театру 
рядъ tборовъ. Хорошо въ н�й то, 
'1"13 rri·tcтa, гд·в талантливый Юшкс
вичъ, пе мудрствуя лукаво, даетъ 
альбомныя «:зарисовки съ па·iуры». 
Съ той «натуры:.; 1юторую онъ 
отличпо Зfшетъ. 

ВЫСТАВКА " МIР Ъ ИСКУССТВА". 

:Играютъ пьесу у l{орша очень 
хорошо. Не удаетсл только второй 
актъ, въ прiемной у дог.тора. Онъ 
трсбуетъ rrшor� режисссрснаго 1·а1-с
та, чутья. Онъ рис1иванъ по себ·I;, 
по положепiю. Овъ, если хоти1·е, 
грубъ. Группа rсумушеrсъ ведетъ 
разговоръ о любовнюiахъ и преиму
щестненпо о вьшидышахъ. Средство 
одно - сд·влать ароматъ мен·l;е 
быощиr,1ъ въ носъ. Рdзбавить. Сrrшr
чить. Сд·I;лали, къ солшл·hнiю, об
ратное. Аrс1·ъ сыграли .ва подчер-
1си вавiяхъ. Особенно переусердство
вала тала�пливая 1·-жа Влюмен· 
таль-Таrrrарина въ роли madaшe 
Соловей. Въ ея уста авторъ :вло
жилъ наиболtе грубыл реплиrш, 
а г-жа Влюменталь-rl'амарина еще 
ог:ь себя подавала ихъ съ перцеn1ъ. 
Сr,1а1суя. · А rrreжъ 'I".НМЪ поправить 

Н. К. Рерихъ.--,, За морями-земли великiя". 

д·в'ло было yi1tъ далеко не трудно. Стоилu толысо помнить, 
гдt происходитъ дtйсrвiе:-въ лрiемпой спсцiuлиста по вы-
1сидышаJ11ъ. Само собой, сюда дамы несутъ свои тайны и разго
воръ объ адюльтерuыхъ д·hлахъ ведется шопотоJ11ъ, на ухо, по 
се1срету. Тутъ-же быстро, на лету передаются спле·1·ни. 
3дtс'ь настойчиво просится сурдишш, piano и быстрый 
тс1шъ. 'l'orдa эrотъ актъ �10жетъ оказаться даже иптерес
ным:ъ. Но выuятите его, сыграйте fo1·te, съ барабаuомъ
и 1·отовъ фарсъ на сцен·.I;, а у зрителн въ дуuгЬ IШl{Ой-то 
непрiяrный, досадный осадокъ·. 3а э·rимъ исrслюченiемъ пьеса 
исполняется дружно и слушаР,тся съ песомн·.вннымъ вни · 
nшнiемъ. Эм. Беснинъ. 

"3(о6ое о&щесm6о noau сmарымu 
зиаменемъ ''. 

. (Выставка • .Мiръ искусства). 

� ' 

' . 

J 
j ер вал выставка вновь образовавшагося общества «::Vli ръ 
\ иснуссrва», вышедшаrо изъ <tСоюза рус<.;ю1хъ ху· 

дожниновъ:», приняла на.званiе столь ц·.внное и зна
чительное по воспоминавiямъ. '11еперь уже совс}Jшенво ясно,
что десять л·hтъ назадъ <<)fipъ искусства» явился такой 
же :крупной·· в·lJхой ш1 этапt русскаго искусства, ю1къ нъ 
60 rr. передвижничество. Сейчасъ па выстав1с·t почти все 
'l"Б-же любиn1ыя ю1ена и, если харантсръ ея ,1шжется иныJ11ъ, 
то 1·лавнымъ образомъ потоn1у, что изnгtнилось вреJ11я: те
перь· yJite н·.втъ и ю можетъ быть тaicoro объединлюща['о 
центра всего ПСредОВОГО И ВЫДаiоiцаГОСЯ, IШIШМЪ были 
старыя выставrси '«Mipa искусства». Съ другой стороны 
принципъ общества съ опрРд'Вленными: nрерогативаnш чле
новъ тоже даетъ 1шу1Q онраску, иной хар:.�кт�ръ, · чtмъ 
см·.в.riая организа·цiя талантливаго челов·.в,ш, многое угады
вавmаго ,ЧУТЬеМЪ, ОКруженнаrо ВЫД::1IОЩИ]IИСЯ :художеСТВС1П· 
Нh1МИ дtятелями. · 

Объ отсутствiи большинства 1гlа.ъ, · кто остался нодъ 
фирмой «Союза», сожалtть не· приходится: ихъ перцвижви
ческriя заква'ска, .ИХ'Ь . ИЗЛИШНЯЯ riродуRТИВНОСТЬ Вер·tд1со 
мозолили глаза на выетав'кахъ «Союаа». Но, RЪ сожалtнiю, 

современная худо11сес·1·nе11 ная J1I0Jio1�eжь, но им·1я уже р·h
шитольuо ниrшiсой связи съ ос·1·авши:мися «союзни1ш&JИ », нс 
прюшнула опре,п,·влеино пи къ той, пи нъ дррой нuловиu·в 
и разбрелась по разuыrr1ъ выстаurшn1ъ. Ссй•шсъ nъ худо
жести·h время разброда, 11·k1·ъ передового центра, н·J:;тъ 
знамени, около кото1)аrо, IШI(Ъ I{Оrда·то OJtOJJO «М:iра искус
ства), соnершенпо опред·влевно nюгли-бы сплотиться пере
довые художни�си. Что бы ни 1оворилось о то&rъ тупиr,t, 
иъ ноторый :можетъ завести исн:усс1·во нрайнiй и 11д1ш.идуа-: 
лизJ11ъ, такъ яр1ш l{Огда-то nыr{инутое зпа1ш индивидуа
лизма было велю{ое з наr,rя. И, разум·вется, расцв·втъ :могу
ч11хъ I,расочно- жиnоnисuыхъ достиженiй пocлtдIIJITO nрем�ни 
обусловлевъ ·rольно ·rой свободой т:порчества, 1юторую про
nоJг;шсилъ индивидуализмъ. Огсюда песоr,ш·hпн.1я прее!1-
ственвость И связь современной nюлодежи съ х у.л;ожви1саn�и 
«Mipa исrtусства:., канъ-бы часть ъ1олодежи пе отпрещива
лась отъ этой связи, причислял своихъ предшсспзсн11и1совъ 
1съ передвижвиюн1ъ, чуть-ли не 1съ аrшдем1шамъ. Itрасоч
вая красот11 Врубеля,\ фанфары Малявина были впервые 
оц·внены «Мiро�1ъ исrсу�ства». 3д·.нсь. �сорви одного изъ
основныхъ припциповъ нов·tйшей живописи-исхожденiн 
ЩJежд'е всего изъ цв·вта, Rpacl{И. l{,n1tъ-бы ни понимать ри
суно1\ъ, ливiю, все утонче11вое значевiе· ливiи впервые было 
прочуnств�вано графиками «Мiра ·ИСI{усства.». 

Думаетсн, поэтому, что никогда нс утратится цtвность 
первыхъ апостоловъ индиnидуализ]�а въ вап1ей живописи. 
Мало того, н·вкоторые ·изъ нихъ уже nрiобрtтаютъ пре·· 
лесть того совершенства, l{OTopoe· шкъ ъr1юго ·говоритъ 
вамъ въ работахъ 11rас·1·еровъ, r�tниыыхъ :вв·h времени и 
·retJeнiй._ Таковъ, напр., Сомовъ, 1юторый не мошетъ ··«на·
доtсть:., сколыю-бы онъ uи повторялъ свои изящн·вйшiя
рсминисцепцiи: тан.ъ опредtленно звучитъ въ · вихъ саиа:Я
неподд·I3льная у·гонqснпость nrа�терства: не С'l'арtющаго, пс
проходнщаго. Оно обусловлено огро1шой 1rребовате;1ьвостыо
1r.ъ себt пefJвortлaccшiro тала1Iта, огромной любовью и· убt
жденностыо въ своихъ индивидуальныхъ достиженiяхъ;

По прежне�1у очаровательны «Арлеrшнъ 'и дarria», «Фейер-
веркъ». . , . 

Ммучiй }�астеръ давно уже ·ска:зывался въ портре:rах.ъ 
и теперь особенно, пожалуй, сказалсл въ портреТ'.t ·Добу
жинскаго, гдt· виртуозность деталировавiя соперничаетъ . съ 
тонкоGrыо и жизненностью выражевiя. 3д·.всь 'ГВ вершины 
мастерства, гд·I; оно неразрывно сливпется . съ :ин'I'уицiей. 
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Толысо очаровательная женская rолов1ш Сtрова по тон· 
кости и остротt также еще выдается па высташt'В. Ду� 
мается, и у того и у другого художник.а подлинныя черты 
той в1ъчной виртуозности, которая ne боится совре�1еаныхъ 
оц·hнокъ. 

Мн·k пе хотtлось бы вдаваться '8Ъ подробный разборъ 
выстав1ш. Можетъ быть о мвогихъ ея учас1·11юшхъ при
шлось бы повторять то, ч·rо уже не ра3ъ говорилось. И это 
совершенно не въ уноръ ш1ъ: повторять не звачитъ штам· 
поnать, разъ мы им·tе�,ъ д·tло съ настоящими художпи· 
юiми, влюбленными въ свои мотивы. Противепъ штамnъ 
ремесленвыхъ художюшовъ, вызванный комиерческю1и 
соображевiями. 

Между т·.J;мъ публиrш 1·амъ иало ум·ветъ различить 
штампъ отъ художественнаrо пов1·оревi.я. Поэто�1у совер
шенно несправедливы, раздающiеся даже въ печа·rи, упреки 
по адресу корифеевъ прежвяr·о «Мiра иcI{ycc·rna», напр., 
Аленсандра Бенуа или Добужинскаго, т·hмъ 601{te, что въ 
данномъ случа·в первый далъ удив11телы10 Itрасивую вещь 
<Венецiанскiй сD-дР, а второй, I{poм·h совершенно воваго 
для nero опыта оrро�ной де1юративвой 1шртивы, попре· 
жве:иу 11релествыя изоflраженiя города и такую оригиналь
ную вещицу, 1ш1tъ «Входъ RЪ спиритр. 

Про Рериха и говорить ne t1ero: онъ, 1ш1tъ всегда, иnте
ресенъ и разнообразевъ, неисчерпте11ъ въ мотивахъ, въ 
развоо6разiи денораrивныхъ ис1{анiй. Рядо11ъ съ излюблев
nыми сумеречными 11отива:ми ·сназочвой с·rаривы, вродt 
большой 1шрти1:1ы «Варяжское море», превосходный вир
туозно выработанный, праздничный по I{расrшмъ «Эскизъ 
ст'внописи>, гдt какъ бы восточный элеисвтъ даетъ ори� 
гюшльвый привнусъ иконописной эффектности и гармонич
ности· нрасоrtъ, сложной утонченной выра6оташ1ости ко:мпо
эицiи. Одним.ъ изъ круппыхъ украшенiй высташш является 
превосходный, 1шстерс1tи выработанuый «Nature morte» 
Сапунова, гдt виртуозность сливается съ нраСО'ruй с1н1ыхъ 
яркихъ и коnтрастныхъ ·· ирасочныхъ сочегаuiй. Нtсколько 
темны вещи Судейкина., хотя «Еале·гъ� очень 11зящснъ. У 
Анисфельда хороши эскизы 1п «Б·вло!1у n·hepy» и «Nature 

ВЫСТАВКА "МIРЪ ИСКУССТВА « . 

Я. Цiонrлинскiй,-Пiанистъ Годовскiй. 

Г-жа Валерская въ костюм-в Коломбины. 
(Маскарадъ въ Маломъ .театръ 6-го января). 

шorte» (рыбы). Очень много по обыкноnепiю ивтt'реснаго 
и прiятваго въ архитектурныхъ 1ютивахъ Луr\оискаrо и въ 
свuеuбразно выработавпыхъ вещахъ Бродс1rаго, въ нtкото
рыхъ работахъ На.рбу·�а и • «Фавтазiяхъ::. Замирайло, 
въ «Праздникахр и н1шоторыхъ рисуюшхъ Кусrодiева, 
«Всадник·t» Чурляниса, «Осеннихъ созвучiяхъ> Гауша, въ 
преднамtренво черныхъ и старыхъ по часкамъ, хорошо 
рисованвыхъ и выразительпюъ портретахъ Захарова, въ 
«Л·всныхъ слухахъ» Рылова. Хороша скульптура Матвtеnа 
и Голубкиной и прелестны ntкоторы.я вышивки Линдемапъ 
и Сомовой-Миха.иловой. О1·д·Iзльно стоятъ рабощ Сарьяна, 
среди которыхъ не мало очень красиnаго, и группы ио
с1t0вской :молодежи, rдt ин1·ересвы «Зима» и cNature 
morte» (.№ 79) Гончаровой и пе особсuво на этотъ разъ 
удачны работы Лентулова. «Союзвическiй> элсмевтъ чув· 
ствус·rся въ слиш1rомъ :мвогочис.ленныхъ работах1, Цiонrлин
скаго и Бра.за, который, обладая солидвымъ уи·.Iшьемъ про
шсдшаго заграничную школу художника, напрасно д·Ьль.етъ 
по3аимстnованiя у неродственн�хъ ему Гогена и Сезанна. 

Надо думать, среди нашихъ ·мноrпчислеввыхъ выставокъ 
nысrавrш « Mipa исrчсства» останется первымъ · ном�ромъ, 
центромъ, притягивающимъ 1tъ ;себt пуб,11иБу. · Поэтому было 
бы особенно _желательно, чтобы сюда были привлечены и 
наиболtе крупны.я силы совnе:меввой художественной моло
дежи. Въ гла3ахъ публики, которая такъ привыкла издt
ваться надъ всt:ми новыми вачинавi.ями въ искусствt, 
наковы бы они ни были, . хотtлось бы лриэнанi.я этихъ 
силъ ихъ старшими и уже оцt.ненвыми с�братъями. 

А. Ростиславовъ. 

-----�-

; 

Хаkь я сmал, �рамаmурzом,. 

А о 1901 r. все было благополучно: былъ только бел· 
� летристомъ и публiщистомъ. Жилъ и тогда въ про

• випцiи и обt столицы были· инt малодоступны: 
<имtлъ свою черту осtдлости»·. Приходилось очень рtдко 
бывать въ Москвt и всегда при этомъ. притворяться с про
'Взжающимъ». Такъ было и въ. 1901 r. Прitiали 11ы с1> 
женой въ Москву: жеиа, . какъ полноправная: гражданка, 
остановилась въ «Лоскутной), а я ..:..:.. беiь riрописки, rдt 
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ночь, гдt день ... Уже многр слыхали мы о новомъ театрt 
« Художественвоиъ:., во быть въ· вемъ пе случалось. Въ 
одно время съ вами были въ Мос.квt А. П. Чеховъ и .А. М. 
Горькlй. Bct мы сидtли въ одной ложt на «Дндt Вав'h». 
Л былъ пря1'110 оmеломленъ игрой и постанuв�,ой <Дяди 
Вани»: до спхъ ш,ръ я даже не думалъ, что театръ мо· 
жетъ производить такое впечатд'Внiе. То и дtло я выти
ра.!IЪ слезы, приходилъ въ задушевное у:милепiе, вздыхалъ, 
сморкался, смt.ялся отъ 1ш\ой-то удовлетворенной радости ... 
Впервые я увидалъ, что въ театр'В можно забыть о те· 
атр'В и объ. актерахъ и жить одной душой съ авторомъ ... 
Въ анrрактахъ мы ужодили въ дире1tторснiй иабинЕтъ и 
тамъ р;hлились впечатл·hнiями ... Меня раздражала публюrа, 
которал забывъ о пьес·.h и объ ея авто1У.в, ломилась въ 
корридоръ глазtть на Гuрькаго ... Антрантъ r<оnченъ, ват1-
наетсп м·Iщующее д·вй· 

- Г·жа Чирикова! .. У васъ-гость, мужчина? .. Ноче
вать постороннимъ здtсь нельзя ... 

· Молчимъ, объясняемся съ женой жестикуляцiлми. Зажгли
Оl'ОНЬ, .. 

- Ту1,ъ-тукъ-туrtъ! .. Господивъ! .. Потрудитесь уй·rи или
представьте пасп()ртъ! .. 

Пол()женiе пиковое. Уйти - оскорбИ'lь честь со6ствеввой 
заноnной жены; не уйти-uо11асть в:1, ночев�tу къ г. градо
начnлы,ину. Еотъ она драш�.! Ужасна.я драйш! .. 

- Гuс11одинъ! Мы пригласимъ полицiю! ..
Надо спасnть честь жеuщи ны!.. Отысмлъ nаспор'Iъ и,

прiотвор11въ дuсрь, высунулъ руку съ nаспортnой нви.жттой: 
- Мужъ! .. Мужъ я! 3а1{0вный! Извольте уб·tдитьсл изъ

документовъ! .. 
Эа дверщщ щопо1ъ 1 хтт�щrавье ... Ушли •.. Чортъ съ 

ствiе, а публика не 
проnусrшетъ въ ложу. ХАРЬКОВСКIИ ГОРОДСКОИ ТЕАТР Ъ. 

- Идите, покажи·
тесь ииъ! - говорt,лъ 
Антоuъ · Павловичъ 
Горькому. 

И вотъ Горыriй вы
шелъ и сказалъ свою 
знаиениту10 рtчь о 
томъ, что онъ не ба· 
лерива и пе утоплен· 
никъ. .. Публика очень 
хлопала Горькому, во 
все �таки разошлась ... 
Посл·k спектакля были 
вс·k у Антона Павло· 
вича и rоворили о 
театрt. Горькiй уже 
открыто признался, что 
онъ напиmетъ пьесу ... 

- Обяза·а-т(lльно
напишу ... 

- Надо, чтобы 
пьесы писали нисате
ли •.. -н:ротко и зага
дочно говорилъ А.втонъ 
Павловичъ . 

.Я въ дymt тоже 
давно рtшилъ, что 
написать пьесу и по
тоиъ сиотрtть ее · въ 
такокъ исnолневiи-

,, Темное пятно", Кадельбурга. 

это высшее на зеилt 
счастье!.. Но высказывать свое рtшенiе стtснялся ... 

Послt чаепитiя разошлись. Bct отправились по своимъ 
заповнымъ мtстамъ, а мнt надо было, проводивши закон
ную жену въ «'Лоскутную>, искать везаконнаго М'Бста ... Въ 
головt бродили мысли о te.iтp·.h, о пьесt, которую я буду 
писать, хоrtлосъ спокойно . посидtть и поговорить еще о 
своихъ впечатлtнiяхъ ... 

� Ну, прощай! .. 
- .Я зайду къ тебt ... н�надолго .•. посижу ...
3ашелъ въ номеръ жены.: Заrоворялi1сь. JI началъ раз-

1 

вивать сюжетъ своей будущей пьесы, жена, конечно -
восхищаться и присочинять., .. Въ вомерахъ - глубокая ти
шина. Не· хочется уходить... Выглянулъ въ корридоръ -
тихо и безлюдно ... 

. - Какого чорта ынt уходить... Л останусь ночевать у 
тебя ... 

- Смотри, попадешься! ..
- Нiпъ. «Тихо кругомъ, всU сцитъ давно»... «А зав-

тра рано, чуть свtточекъ», выйду потихоньку изъ номе
ровъ и. поминай, какъ звали! .. Поговоримъ еще ... Мы на-
чертили три дtйствiя, надо. ужъ обсудить и послtдвее .. . 
Долго обсуждали послtднее дtйствiе, 11ото:мъ задремали .. . 
Вдругъ :сердитый сту:къ въ дверь. Вскакиваю, крадусь къ двери: 

(Съ;:Фотогр. М. Лещинснаго). 

вами! Теперь одинъ Ifoneцъ, стало быть буду спать- ,!(О
утра спокойно, какъ заI{ОНный супругъ, а утромъ расплn.· 
чусь за это удовольствiе съ r. градопачальпикомъ ... «Раз
гулялись», не спится, въ rоловt то JV дtйствiе будущей 
пьесы, то-полицейскiй участокъ... Утромъ, очень рано, 
1югда я спалъ и видtлъ во снt колоссальный· ycritxъ 
:моей первой драмы, снов11 застучала дверь... «Вызывают'р 
автора»!.. · · 

-- Потрудитесь од·Iзться! .. 
А-а! .. ·raitъ я не одtтъ ... Од·вваюсь. 
- Ты что не спишь! .•
- 3а MIIoй уже пришли, изверги ... Хот.я бы до дев.яти

часовъ дали уснуть .•. Выхожу въ норридоръ: 
- Вамъ вtдь было своевременно объявлено, что ва�ъ

воспрещ'енъ въtздъ въ столицы. 
-- Выло.... Я: проtздомъ черезъ· · Москву.�. Сейчасъ 

уtвжаю... Остановился у жевы ... 
:-- . Когда-же вы у·Iззжаете? 
- Сейчасъ, сейчасъ ...
- .я подожду ...
--- Сдtлайте одолженiе... ТольRо мп·k надо къ 1 О··rи

па !IО'hздъ, поэто!rу въ градоначальство .я не успrJно ... 
- Ilоtздовъ много ...
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,, Miserere", С. Юшкевича. 

Группа ста ри новъ. 

- Да собственпо говоря, I'радоп:иальпиr{ъ nшt не
Н)'Жевъ •.• 

- Да вЫ-'1'1) enty нужпы ...
-- Ну, прощай Валя! .. 
Прос·1·илсл съ жевой и nъ градоначальство. Прiемъ пе

г.остепрiимnый. Штрафъ и высыл1ш въ 24 •шса. 
- Штрnфъ! .. 3а то, что переночевалъ у заl{онпой же

uы? .. Од1ШI{О ... Это даже безriравствеано! .. 
. Градопачаш>ниrtъ расх.охоталсл. Штрафъ отn1·наилъ, только 

попрос:илъ неn�едленно nы·нхать. · 
«Во·rь таrtъ исторiя» ! - думалъ л по дорог·н r�ъ во:к

·залу-,,-«Драъ�ы еще .. :не написrtлъ, р, rtомедiн уже готова» ...
Не лучше-ли написать rtonieдiю? .. Прi'lш1лъ д1нrой, С('йчасъ
же с·Jшъ за l{Onreдiю и uаписалъ «На дnор·в во флигел·в> ...
liото:иъ-« 3а славой» ...

Положилъ «3а славой) въ портфель и по·нхадъ въ Mo
crtвy. И тер Jалъ чтен;еJ1ъ . �вднаго � милаго Itонсrантина
А;rекс·hевича Стапислаnснпго. Онъ 'Ашоrо сn1·:В.ялсБ, но сrшзалъ:

- Написано по разному:. по-ново!1у и по-старо�1у ...
· Упалъ духомъ. Мн·h казалось, что я написалъ шедевръ ...

. -. А написать, пьесу вы можете... Я въ этомъ увtренъ
и говорю вамъ искренно-ут,�шилъ: меня К. А .. Станислсtв·
cRiй.-A эту пьесу отдай·rе Коршу ...

Оrправился Itъ Itopшy: 
- А-а, пьеса, голуба?.. Дащ:tйте!.. У �1евя начинали

вс':h зна!1ецитости ... У мен.я, голуба ... 
Обнялъ меня О. Л. Коршъ за талiю и повелъ къ Н. Н. 

Синельяикову:, 
Вотъ г. Чириковъ пьесу написалъ! .. 

� Двt, 0едор,ъ Ада,rовичъ! .. 
-. Отлично, голуба! .. Давайте oot ... 
. И вQтъ, въ ноябрt и .декабрt 190� r. на сценt ·�·еатра 

О. А. Кор ша идутъ двt мои первыл пьесы: «:На дворt в•) 
флиг�л·k> и «3а. славой> ... 

Потомъ я написалъ «Евреевъ>1 но цензура ихъ не раз
р·hшила. Потомъ написалъ «И�ана Мироновича» и, когда 
uрочаталъ эту пь�су Антону Павловичу Чехову, опъ 
СЮlЗ�лъ: 

_:. Оrличная пьеса, тольн.о не называйте ее (Иове й 
жизнью> (пье�а называлась сперва ·rакъ), а то зратель 
будетъ требовать отъ васъ, Воrъ знаетъ, чего .. Надо 

. назыsать проще... Вотъ у васъ хорошее . названiе - « На 
дворt во флигел·h» ... 

- Назову «Иванъ Миронычъ» ! ·
- Отлично!.. Эrу пьесу надо поставить въ · Худо.же-

стве1щоъ1ъ театрt. Она пролtивет� у васъ д9лго ... 
Прочиталъ пьесу комитету Худ. 'rеатр�. Стоялъ сплош -

пой хохотъ .. Туr�-же рtшили было ставить ее. Но цензура 
долго_ упрющлась. и м�ого хлопотъ было, прежде чtмъ 
пьеса увидtла сцену. 

Пото11ъ я написал:ь пьесу �мужИЕш:). Ее уже репетц
рова,!Iи па сцен·в театрn. В. е. Ко�ашсаржевсiсой, �·rавилъ ее 
Н. Н. Арбатовъ, но передъ представле�iем·ь ,цензура �1е
ожиданно воспретила ее и она до сихъ поръ лежитъ подъ 
спудомъ ... Пото11ъ я uаписалъ «Легенду стараrо за�ша» и 
<<Н,расные огни» -:-- и об'Б пьесы тоже были воспрещены ... 
Врало оrчаянiе ... А драnн1тическiй 3удъ не у�1еньшался. На
писалъ «Rо:щунью», «Марью Ивановну». Съ «Колдуньей» 
t2дилъ по югу и Поволжью. Пьеса всюду им·Jша больu:ой 
усп·вхъ. Въ Юев·I; ова прошла 11 разъ... 

Но ·rутъ случилось «п·вчто>, о чемъ я не хо�у вспоми
нать, и моя «Колдуны�», поставлепная въ Одесс·J>, оrшзалась 
(Солдатской пьесой» ... Въ Mocr{вt з:1. нее затравили Не
злобива ... 

Еш1годnря Господа, �ра�атичес1@ зудъ .11i перь у меня 
спадаетъ ... Меня вповь потянуло к·ь, беллетристик·Ь: пишу, 
теперь первый въ жизни романъ «Юность» и такъ счастливъ, 
что не придется им·hть д·вла съ драnштической цензурой 
и съ « проведенiемъ своего произведенiя » чреэъ безчис
ленвыл преоовы ла . сцену... Особенно мен�. расхолодило 
запрещенiс н:ъ постановк·в пьесы «Домъ I{очерги�1.ых1> »,
надъ которой я работалъ бол·ве полу �·ода... Въ портфел·в 
лежитъ скеле·1·ъ одной I(Омедiи, но поrш л, его з�бросилъ ... 

Евгевiй Чирин:овъ. 

Xaku nuшemcя u---6ы206apu6aemcя� 

. �нвар::.. Въ 71сопидныхъ а дt,лахъ контра1пуютс я .большi�" 
_} 1 а ктеры . Го товятъ rнъзда птенцы небесные, которы е всегда 
с-вютъ, но ча �то не жнутъ и голо дны бываютъ. Разговоры, 
пре:дпопо женiя, мечты . .  Да и ка къ не по гово ри ть, но г да дуiла 
трепещетъ передъ тайной будущагQ сезона, а онъ въ это время 
нажется близкимъ-бли зкимъ ?.. 

Бо льшой. Вы ... что-же? .. Никуда �ще не кончили? .. 
П.о меньше. Получипъ при гла шенiе ... Веду пе�:еговоры ... 
Б оп ь ш о й. Къ кому-не секретъ ? .. ' 
Поменьше. Отъ вз.съ у меня н-hтъ секретовъ ... Ска-

жите, по жалуй ста,.· вамъ ,не прихо д11лось р1"заться во. время 
бри ть»? 

Б о ль ш ой. А я До.ВНО кончилъ ... 
Поменьше. Къ Нер'а дову? 
Б оп ь ш о й .  Нt,тъ,-къ Досифеев�! .• Вt.рное дi:.ло: его жена 

съ горо дскимъ головой живетъ.· Да и самъ Досифеевъ-- душа
па рень, и деаnистъ! 

По меньше. Вы, ка жется, уже . служили у него ... и 
ушли ? 

· Б о ль ш о й. Пришлось уступ11,ть его настойчивымъ прось
бамъ: характеръ у меня слабый. Конечно, такъ и до лжно 
бьщо случиться. Я зналъ. Ра зв-h мо жно .безъ меня обойтись? 
Ушелъ я и-убытнп... По жалуйте: красно рtчивtе всякихъ 
словъ/ 

Поменьше. Пи шутъ: хоро ши у него дiша; .. 
Бо ль ш о.й. Глупости! Чrо вы, батенька, бума г1, _в-врите? 

Вы человt.ку поввр1оте; я ужъ знаю! .. Три тысячи по ка по те-

,, Miserere". 
Г. Бабанинъ, г-жа Жда нова, г. Баровъ, г-жа Дойкарханова.

. . . ,. ·, ' .  \,, . 
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рялъ онъ, а дальше-больше. Вы можете судить по его пись
мамъ. Чуть не на колвняхъ валяется r:ередо мной. Голубчинъ, 
пишетъ, на в:в твои условiя пойду, только поправь дiша хоть 
на будущ!й годъ. Подумайте: раэвt отъ хорошихъ дt.лъ антре
пренеръ становится вt,жливымъ? .. Наоборотъ! Я вамъ всt его 
письма покажу. 

(Этотъ �Большой• неоднократно писалъ Досифееву такъ: 
" Мноrоуважаемi;йшiй Апексt.й Досифеевичъ! Цi;лую ручки 

cynpyrt, Вашей и напоминаю о себi; между nрочимъ. Дi;па 
мои превосхоцны. У спtхъ у публики имtю обеэпеченный, но 
не чувствую на себi; никакой этики. Часто грущу о Васъ. 
Вы своей гуманностью натягивали струны души моей и пла
тили жалованье сполна. Человt.къ Вы были, а я на будущiй 
сезонъ свободенъ" •.. ) 

Разrоворъ·же пµодолжапся. 
Б о л ь ш о й. И Досифеевъ согласился на всt мои требо

ванiя. У него я имt.ю: три полныхъ бенефиса, 500 рублей
въ мi;сяцъ, отдtльную уборную, да-плюс1о проценты съ ва
ловой выручки ... Я у неrо-вродt. гастролера: или деньги на 
столъ, или закрывай лавочку. Я вамъ всt его письма по1<ажу! 

( .... Что касается оклада,-говорилось имъ въ письмахъ,
то Вы, драгоцвнный Алексt.й Досифеевичъ, не обидите меня. 
Мнt хочется вi;рить, что преданность моя нъ Вамъ должна 
найти подходящую оцi,нну. Поцilлуйте ручни супругt Вашей 
моими грi;шными уста.ми" ... ) 

А rолосъ "Большого" рокоталъ какъ ручей по мостовой 
весенней оттепелью: 

- Тут:ъ главное: лови моментъ! Какъ знаешь, что т1о1 ну
женъ, такъ ·и прижимай къ ст'hйв. Такихъ выжимапъ, какъ 
Досифеевъ, только этакимъ манеромъ и можно взять. Ежели 
съ ними-по-хорошему, они къ тебt никакого уваж�нiя имi;ть 
не будутъ. Такой-народъ! . 

П о м е н  ь ш е. Вы почему же ушли отъ Досифеева, а не 
продолжали служить у него? .. 

Бо л ь ш о й. Подnецовъ не люблю! Жилъ съ моей женой, 
а роли давалъ-своей ... Я, какъ порядочный человi;къ, о при
бавкъ и не заикался; но роли: хорошiя должны были быть 
нашими. Я-не матерiалист., но, гдt. эамi;шано мое самолю
бiе, тамъ я люблю справедnивость... До драки дt.ло дошло ... 

П о м е н ь ш е. А теперь онъ и оскорбленiя забылъ? .. 
Б о л ь ш о й. Положимъ, билъ я не ero, а жену ... Жена 

ушла ... хорошая была баба .. , полная, а и она не могла оцi;. 
нить честности натуры моей ... 

П о м е  н ь ш е. Меня - къ Досифееву... вы не можете 
устроить? 

Б о л ь ш о й. Первымъ долrомъ о васъ писалъ ему. Съ 
·удовольствiемъ бы,-отвt.чаетъ, если бы на этомъ амплуа не 
служилъ актеръ съ заnоrомъ. Я вамъ всi; его письма покажу!

("Большой" въ письмахъ къ Досифееву не забылъ и о
,, товарищахъ". Но писалъ такъ: w ... желая добра вамъ, добрt.й
шiй Апекс-вй Досифеевичъ, кромi; себя, никого порекомендовать 
вамъ нс могу. Круrо.мъ меня-не актеры, а-навозъ въ одtялt.
Привi;тъ cynpyrt вашей, готовъ служить у васъ мноriя л11та" ... 

На всt. же письма "Большого" Досифеевъ отвt.тиnъ ему
за своей подписью, которая одна и показывается, трехсповной 
телеграммой:

"Постомъ поrоворимъ Москв-в• .) 

Шеаmральиыя эaм\mku. 

г.-:-

J
I робылъ въ Москвi два дня и оба вечера про-
�- велъ въ Художественномъ театрi;, на пред

ставленiи «Братьевъ Ка рамазовыхъ )) . Въ пер
вый раз'11 видiлъ въ Художественномъ театр'Б не· 
полный зрительный залъ и сказалъ себ'Б: «хорошiй 
признакъ ! » .И точно, я получилъ ( особенно на пред
ставленiи .ш:рвой части, наименiе нравящейся пуб
лик'Б) истинное удовольствiе, едва ли не� :впервые, 
въ этомъ театр'Б. Апплодисментовъ почти не было.

Апплодировало пять-шесть . человiкъ, и въ :ихъ 
числ'Б -:-- я. Истина, конечно, на сторо:нi; меньшин
ства -'--истина художественная, и быть можетъ, это 
сознанiе, больше всего другого, заставило меня со
средоточить работу мою, какъ театральнаго крити
ка, на страницахъ нашего журнала, расчитаннаго 
на меньшинство с:пецiальныхъ читателей. Я былъ 
почти одинокъ, когда МН'Б не нравился Художе
с1·венный театръ. Я почти одинокъ, когда онъ мн-в 
нравится. <1 Братья Карамазовы» (особенно первая 

часть) мнi; опред-в.пенно нравятся. Я н�хожу эту 
постановку огромной побiдой театра, а главное, 
тi.мъ новымъ и въ то же время плодотворнымъ, что 
онъ внесъ въ искусство и откуда пойдутъ - не 
могутъ не пойти - пути будущаго. Театръ буду
щаrо - какъ художественное учрежденiе - будетъ 
простъ, благороденъ, подвиженъ и минiатюревъ въ 
своихъ формахъ и прежде всего упразднитъ нел-t
пое дiленiе на нынiшнiе громоздкiе, неподвижные 
и растянутые акты. Художественный театръ въ из
в-встной мiр-в осуществилъ . эти начала въ поста
новкi <<Братьевъ Карамазовыхъ», и я радостно 
апплодирую его попыткi. 

Можетъ быть, «Братья Карамазовы» не совсiмъ 
тотъ романъ, который должно было инсценировать 
въ первую. голову. Онъ сверкаетъ остроумiемъ, 
генiальностью, глубокою и дерзкою мыслью, и 
истинное наслажденiе просто слушать его со сцены 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Miserere'�, Сем. Юшкевича. 
Г. Ураловъ. (Съ фот. К. Фишеръ). 

въ мастерскомъ чтенiи. Но я нахожу, пожалуй, 
справедливыми упреки, чо образы романа со сцены 
не всегда понятны, особенно т·вмъ, кто мало или 
совсiмъ незнакомъ съ проиаведенiемъ Достоев
скаго. Однако, не въ этомъ суть.. «Напад:ки на 
шрифтъ, виньетки, опечатки», казались мн'Б всегда 
дiломъ безполезнымъ. Въ искусствi. надо превыше 
всего цiнить благородное, свiтлое начало, и на
сколько я могу судить, оно опредiлилось въ поста
новкi «Братьевъ Карамазовыхъ ». 

Въ первый разъ · въ _Художественномъ театр'Б я 
не замiтилъ (за малымъ исключенiемъ) мiщанскаrо 
раболiпiя . передъ мелочами. Можно соглашаться 
или не соглашаться съ постановкою сценъ изъ с1Ка
рамазовыхъ1> на сiромъ фон'Б, при крайней эконо
мiи обстановки, но нельзя не признать, что въ по
станонкi · сказывается благородство вкуса. Это не 
натуралистическая постановка, «какъ въ жизни», 
отъ избытка и м'Бщанскаго самодовольства которой 
тошнитъ взыскательнаго зрителя. Но это и не шар
латанская стилизацiя, кричащая еще бол-ве, чiмъ 
натуралистическiй bric а brac. Все сдiлано въ м-в ... 
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Эд. Штраусъ. 
(Иэъ колпекцiи силуэтовъ Белера *). 

ру-настолько, насколько это необходимо для того, 
чтобы дать представленiе о мi.ст{; дtйствi;r, и въ 
то же вр�мя не отвлекать вниманiя отъ существен
наго къ пустяка�V1ъ. И въ самой манер{; исполненiя, 
если не считать· r, Дужскаго, игравшаго �тарика Ка· 
рамазова. въ прежней выпяченной, подчеркнутой, 
мi.щанско� манел{; Художественнаго театра, и 
г-жи Гзо�ской, чувствовалось чтu-то новое, тотъ 
добрый, · благородный; «стиль>> исполненiя, котораго 
напрасно· я искалъ въ большей части прежнихъ по· 
становокъ Художественнаго театра, поражавшихъ 
безвкусицею и рыночной грубостью прiемовъ. Одни 
въ <<Бр. 1\арамазовыхъ>> играли лучше, другiе хуже; 
одни играли совсtмъ хорошо, даже изумительно 
хорошо (напримi.ръ, г. Москвинъ-,-Сн-вrиревъ), дру
гiе, можетъ быть, ·И неважно. Но почти всt играли 
блаrороднq. Внима�iе бьмо обращено на психологiю, 
на душевныя движенiя, на образность, вы·являемую 
при посредствi. и помощи . тонкихъ и легкихъ 
штриховъ, а не н� кричащую" олеографичность 
внi.шняго рисунка и пустую, съ виду простую, а 
въ сущности, сугубо вы11урную, декламацiю. 

Я не· знаю за.кулисной стороны того, что тво
рится въ Художесrвенномъ театрi.. Да если и 
c.11щIIy что�готовъ, заткнуть уши. Но несомнtн
но,-это. видно даже по спектаклю «Карамазо
в�ХЪ)>-что въ театрi борются два теченiя� два 
шщравленiя: превоsносимая толпой м-вщанска5,1 де·· 
ше.вка и не имtющая пока шумнаго успiха, благо
родная · артистичность, начинающая понемногу осво�
бQждаться отъ всiх:ъ этихъ «четвертыхъ стiнъ», 
«какъ въ жизню> и т. п.,. то натура листической, то 
стилизованной манерности. Я отмiпилъ такiя рi.зкiя 
расхожденiя въ игрi актеровъ. Частью они чувст
вуютси и въ постановкi. Такъ, знаменитая сцена 
въ Мокромъ, о :которой въ Москвi кричали, не-, 
прiятно поражаетъ .постановкою хора дtвокъ� Меня 
Rcero передернуло, точно· въ ароматномъ· бульонi. 
оказался. не то тараканъ� . не то чей-:то волосъ. 

*) Пом\щаемые рисунки силуэтовъ �звtстныхъ дириже� 
роеъ принадпежа:rъ къ коплекцiи д-ра Велс1ра, которрrй счи· 
тается въ 1ерманiи эамi!.чатепьн'hйшимъ искус-никомъ по части· 
выр'hзыванlя силуэтовъ изъ бумаги. ,,ХудоЖНИК'Ь НОЖНИЦ'Ь .. ' 
l'ВК'Ъ его называютъ. 

Дiвки выли грубо, нарочито фальшивыми голосами 
( <<какъ въ жизню> ), и вообще вся эта сцена «на
родной гульбьр> напомнила мнi старые дивертисменты 
г. Станиславскаrо. Это выпирало изъ рамокъ, от
зывалось м{;щанской безвкусицей, крохоборствомъ, 
художественной фальшью. Стиль померкнулъ. 
Точно на гладкую и блестящую, холодную и чи
стую, поверхность зеркала спустились мухи и нака
пали что полагается... Художественный театръ 
явно стоитъ теперь на перепутьi: его тянутъ внизъ 
воспоминанiя и привычки-воспоминанiя о дешевыхъ 
успtхахъ и привычки къ дешевымъ · средствамъ. 
Но несомнi.нно, что выпрямляются и растутъ моло
дые побi.ги, чувствующiе J1деальную сущность 
искусства и удаляrощiеся отъ языческой предметно
сти прежняго культа. 

Громадный художественный тактъ и необы1шо
венная вдумчивость чувствуются въ <<Братьяхъ I{а
рамазовыхъ >> на каждомъ шагу, Какъ умно, какъ 
тонко задумана сцена Ивана Карамазова съ чортомъ! .. 
Вотъ разительный образчикъ новаго утонченнаго и 
истинно благороднаго направленiя, принятаrо теат
ромъ. Не удивительно-ли, въ самомъ .д·вл{;, что 
rеатръ, который готовъ былъ каждую блоху немед
ленно поднести на ладан� и «инсценировать>> лю
бую поэтическую метафору,-что такой театръ не 

Густавъ Малеръ. 
(Из1о коллекцiи силуэтовъ Велера). 

восцользовался случаемъ . показать «.чорта» Ива�а 
Карамазова· въ какой-либо конкретной формi.-ну, 
если не съ хвостомъ и рогами, . то хотя бы въ видt 
неясна:,:-о, при благосклоннtйшемъ участiи пиротех" 
вика, силуэта? Поставить «Синюю птицу»,. какъ 
она . поставлена, (да и вообще поставить "такую грубо 
аллегорическую вещь) не значитъ-ли расписаться въ 
непреодолимомъ влеченiи къ сценическому овеще
ствленiю всего, что можно и чего нельзя? Съ чор
томъ Ивана Карамаэова случилось, однако, неожи· 
данное въ Художественномъ театрi., приключенiе: 
онъ сталъ только галлюцинацiей, чистой.идеей, не
видимой фантазiей больного . мозга .. М i.стами это 
даже затрудняло слушателей, и слова чорта слива-· 
лись со словами Ивана Карамазова · (несмотря на 
очень тоiщую, мtстами даже. яркую игру Качалова);. 
Отъ чорта взята была лишь его идеальная сущность. 
Иаъ боязни впасть въ аллегоричность и занять пуб
лику «чертовщиной», г. Качаловъ всю сцену ведетъ, 
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сидя на одномъ м1ст1. Это даже неестественно, 
потому что, видя предъ собою чорта, убtжда,� ero 
и нападая на него, Иванъ не могъ ·не сдiлать нt· 
которыхъ движенiй въ пространство. Эти движенiя, 
съ режиссерской, такъ сказать, точки зрtнiя, прямо 
просились, но я понималъ, почему r. Rачаловъ избi
галъ ихъ и почему режиссеръ настаивалъ на томъ, 
чтобы ихъ избirать. Тутъ было благоговiйное пре
клоненiе предъ идеей I{арамазовыхъ, которую можно 
однимъ неловкимъ движенiемъ сбросить въ яму 
суевi;рiя и обыденщины, тог да какъ вся красота 
этого великаrо произведенiя постигается вполнi. 
именно тогда, н:огда оно переносится на самыя 
кра.йнiя высоты духа� 

.Я согласенъ, интрига «Карамазовыхъ» выражена 
на сценi. Художественнаrо театра слабо. Но эта 
интрига-самое несущественное 'въ романi.. Достоев· 
скiй парилъ надъ беsдной, и однимъ кrыломъ, такъ 
сказать, ширялъ по облаку ходячему, тогда «акъ 
друrимъ волочилъ по дну оврага. Его духъ, его 
загадки, его проницанiя въ область сокровеннаrо
крыло верхнее; его интрига-крыло нижнее.· 

Это, въ сущности, интрига уrоловнаrо романа. 
Постановка Художественнаrо театра обнаружила 
б·.вдн.<i)сть интри.rи, но она такова и есть. Она под-· 
черкнула искусственность Алеши, но онъ таковъ 

Эд. Григъ. 
(Изъ колле:Кцiи силуэтовъ Бел ера). 

и есть-и персонально, и въ иде1, которую онъ 
олицетворяетъ. Я однажды уже выразился, что 
отнюдь не считаю Достоевскаrо «христiаннitjшим:ъ» 
нашимъ писателемъ (христiаннiйшiй поэтъ нашъ -
Ос1'ровскiй), но язычникомъ. Алеша-утtшенiе его,· 
:Но не наполняющая сердце··идея. Для идеи, переп6.J!
няющей: сердц,е, находя.тся ·нсег да самыя яркiя краски,· 
самыя оrненныя слова, самыя цвiтущiя одежды. Но 
все самое яркое, огненное и цвiтущее, страстное, 
наболiвшее и генiальное у Достоевскаrо приходится 
на долю демоническаrо, инфернальнаго, � не анrель.
скаrо во плоти. При сценическомъ воспроизведенiи 
бiдность анrельскаrо, лика въ сравненiи съ ярко-· 
стыо демоническагd особенно рiзко бросается въ' 
r лаза,-и- это, . да и величайшiй анархизмъ Достоев· 
ckaro-ero насмiшка надъ правосудiемъ, его пре· 
небреженiе къ нему, неизмiнное и неуклонное же
ланiе посрамить его. Художественный театръ оriре
дiл�нно п.одчерки�аетъ эту, от:ь многихъ еще скуы· 
тую, сущность Достоевскаrо. 

Рих. Вагнеръ. 
(Изъ колленцiи силуэ1·овъ Белера). 

Къ инсценировкt <<Бр. Карамазовых.ъ>> нельзя под
ходить съ обычной мiркой, что, дескать, вотъ это 
ВЫШЛО, а ТО-Н'БТЪ, и тотъ хорошъ, а этотъ не 
совсi.мъ и пр. Это прежде всего-большой цtн
ности культурное и ·художественное дtло, а по· 
томъ-это одна изъ первыхъ, въ значительномъ мае· 
штабi., попытокъ измiшить старiющiя формы театра. 
Сценическая минiатюра, о которой я такъ много 
rоворилъ, сдiлала оrромныя завоева�iя въ по-. 
сл-tднiе годы. Теперь уже всякому видно, что это 
не безпочвенная теорiя, высиженная въ кабинетt, 
а художественная nотребность_.:_болiе того, необхо
димость. Постановкой «Бр : Карамазовыхъ)) Худо·. 
жественный театръ примкнулъ къ движенiю, .к.ото· 
рое должно освободить театръ отъ протяженныхъ, 
вялыхъ и скучныхъ сценическихъ формъ. На'ро · 
ждается новый ритмъ-и когда. онъ притомъ по
лучаетъ свое выраженiе въ такихъ строгихъ, бла, 
городныхъ чертахъ-это крупнi.йшее явленiе театра. 
Оrъ всего, что выдумалъ Художественный театръ 
до сихъ поръ (кромi. постановокъ Чехова, который" 
и есть подлинная минiатюра) ничего не останется. 
Это-тлiнъ. Но «Карамазовы·)), со всi.ми недостат
к.ами и несовершенствами, останутся въ исторiи 
театра. А� :Куrелъ. 

� 

3t о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Зимнiй тсатръ. на будущiй сезонъ, накъ сооб

щаетъ "Астр. Лист.", сданъ антрепренеру и актеру.:__С, А. 
Соколову. 

Баку. На будущiй сезонъ театръ Таriевъ снятъ сама�:скимъ 
антрепренер1Jмъ А. В. Лолонскимъ. 

Иаэань. По словамъ rазетъ, на-дняхъ въ городсномъ теа
трil. во время · представленiя пьесы кн. Сумбатова "Измъна" 
въ схватк'h между султанской rвардiей и стражей Отаръ-беrа 
увлекшiйся ролью артистъ Приваловъ нанесъ саблей сеr,ьез
ную рану въ лицо артисту Заrарову. Послъднiй отв'hтиымъ 
ударом1о кинжаnа разрубилъ Привалову руку и бросился за 
нимъ за кулисы. Зд11.сь товарищи съ трудомъ успокоили· рас
ходившихся воиновъ и отправили въ больницу, 



72 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 3. 

Кишинев1,. Контрактъ на аренду 'теа-тра Блаrороднаго собра
н!я дирекцlей собранiя продолженъ съ нынtшнимъ аренда
торомъ С. Я. Бискером-ь по 1 iюня 1913 г. 

- Недавно режиссеру гастролирующей у насъ комичесной 
оперетты Я:. Градову передъ спектанлемъ была подана те
леграмма, извtщающая о томъ, что его жен-h опереточной 
артистк-в Градовой отняли ногу въ одной изъ берлинскихъ 
нлиникъ. Снрt.пя сердце, г. Градовъ вышелъ на сцену и 
весепо сыгралъ свою роль при шумныхъ одобренiяхъ см-в
ющейся до слезъ публики. Смt.йся .•. 

Н.-Новгородъ. Намъ тепеграфируютъ: ндумой театръ сданъ 
Струйскому почт!1 единогласно противъ четырехъ. Баллоти
ровали только Медвt.дева и Струйснаго. Предложенiя другихъ 
отклонены". 

Новочеркасскъ. Намъ телеграфируютъ: ,, Снялъ на постъ 
большой театръ въ Екатеринодарt.. Въ составъ труппы вошли: 
Софiя Чарусская, Голодкова, Муромцевъ, администраторъ Раб
ринъ. Ведутся переговоры съ Вейманъ, Раевской, Вапуа, 
Рыбниковымъ, Ермоловымъ. Мартов1,". 

Одесса. Д. И. Басмановымъ на будущiй еезонъ приглашены, 
по словамъ мtстнь1хъ газетъ, г-жа Дарьялъ и r. Булатовъ. 
Въ видi; основного кадра одессной труппы Басмановъ привезетъ 
свою НЫН'ВШНЮЮ труппу. 

Ореltбуf)ГЪ, Г. Эстеррейхъ уже приступилъ нъ составленiю 
труппы на будущiй сезонъ. Въ составъ вошли на роли ге
роинь: г-жи Миричь и Поль, на роли любовника r. Любошъ 
и на роnи неврастенина г. Соснинъ. Изъ труппы этого сезона 
остаются гг. Любинъ и Агринскiй. 

Ростов1о -на·-дону. За святни играющая въ театрt-циркi!. 
Мошонкиной малорусская труппа Л. Р. Сабинина ед-впала 
около 9 тысячъ руб., значитеш.но · поправивъ свои было по
шатнувшiяся дtла. 

- Д1ша на святкахъ въ прикащичьемъ нлубi>. и въ Нахи
· чеванскомъ театр-в были очень хороши. 

- Е. В. Чарусская (Юе�ъ), подп�са!:Jшая t{Ъ намъ на бу
дущiй сезонъ, по бол-hзни отказалась отъ службы. Пригла
шена на ея м-hсто г-жа Вульфъ (Незпобинъ-Москва). 

Саратовъ. Др::tматическая труппа П. П. Струйскаго на 
постъ -hдетъ въ Астрахань. 

- Къ сдач'h rop. театра. Театральный номитетъ со
гласипся на· обмtнъ труппами съ Ка:,анью лишь съ усповiемъ, 
если антрепренеръ назансi<аrо театра Кручининъ сойдется съ
П. П. Струйскимъ. Г. Струйскiй съ этой цi:>,лью вы'hзжаетъ 
:въ Казань для переговоровъ съ r. Кручининымъ. Если же со
rлашенlе съ нимъ не состоится, r. Струйскiй проtдетъ въ
Нижнiй съ цiшью устроить обмt.нъ труппами съ этимъ горо
nомъ. На новый сроi<ъ саt>атовскiй гор. театръ, во всякомъ
cnyчa'h, будетъ сданъ П. П. Струйскому. 

Таr.юовъ. Намъ пишутъ: ,,4. января за1<рылись сразу два 
театра: Зимнiй и Пикулинскiй (дирекцiя Г. М. Гринина). 
Труппа 9тказа11ас&. играт .. , въ виду неуплаты антрепренеромъ 
жалованья за 11/2· м-всяца, какъ антерамъ, такъ и всi!.мъ спу
жащимъ при театр·ахъ. Гастроли же драмат. труппы Рафаэля 
Аnелыейма прекратились,· всл1щствiе недоразум-ън!й (театръ 
Никулина), возникшихъ опять-тани, на бенефисной почвt съ 
Г. М. Грининымъ. А,' между :rt,мъ, дt.ла шли съ открытiя се
зо}-Jа-26 сентября - в-ь матерiапьномъ отношенiи прекрасно: 
1 м-hёя'цъ далъ оноло . 4000; второй,-почти таную же сумму; 
тяжелое предпраздничное время - было удовлетворительно, 
Труппа' пользовалась ycnt)!:OMЪ, ИМ'ВЯ во глав-в такiя' силы, 
нак·:k г-·ж� Саладина, Панаева, Багрова и rr. Волховской, 
Алашеевскiй, Ткачевъ и Костровснiй. 

Причина неплатежа, 1<акъ передаютъ-запутанныя денеж-
ныя дtла Г. М. Гринина. Старый rпеатра11,ъ". 

Тифлисъ. По окончанiи зимняго сезона артисты армянской 
драматической трупnь1 предпринимают.ъ артистическое турнэ 
по Россiи. Они побываютъ въ Москвt, Петербург-в. 

Томснъ. Опереточная труппа Ахматова, иrраюшая въ на
стоящее время во Владивостокt, прибудетъ къ 25 января и 
пробудетъ, до великаrо поста. 

)e�JGe• 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ОДЕССА. Прошли праздники, прошли въ этомъ.году необы

чайно шумно и оживленно. Антрепренеры театровъ, хозяева 
цирка и всевозможныхъ иллюзlоновъ отъ удоволъствiя .только 
руки потирали: публика ·повсюду шла сплошной массой, ка1<ъ 
сельдь 1:10 Dремя метанiя икры. У меня н-Ьтъ сейчас1о подъ 
оукой .цифровыхъ данныхъ о сборахъ за послtднiй мtсяцъ, 
но, судя по оживпенiю, царившему везд-в, надо полагать, что 

. они цос'Iиrли· внушительной суммi:\1. Достойна быть отм'hчен
ной и сntдующая характерная черта текущаго сезона: успi!.
хомъ пользуется rлавнымъ образомъ легкiй репертуаръ,-въ 
драм-в веселая 1<омедiя, 111ъ музыкi?.--оперетrгi. Въ городскомъ 
театрi. • гвоэдемъ II стала пустенькая пьеска. Кадельбурга 

11 Темное пятно•, въ Сибиряко·всномъ объ опер-в позабыли и въ 
24-й разъ ставятъ "Цыганскую любовь" и Княжеское nитя ". 

Необычайно оживленно проходятъ и бенефисы. Полные
сборы, шумъ и безконечные вызовы любимцевъ публини, 
цв-вты, подношенiя ... Словомъ, съ внi:>,uiней стороны картина
не наnо лучше. 

Довольно удачнымъ оказапr.я между прочимъ бенефисъ 
г-жи Соколовской и со стороны исполненiя. Шелъ инсцени
рованный "Обрывъ" Гончарова. Бенефицiантна выступила въ 
роли бабушки. Роль очень удалась артистк-в. Получилась 
художественно цi!.пьная и яркая фигура властной, слегка 
деспотической женщины, полной въ то же время глубокой 
доброты и душевнаго благородства. Былъ и значительный 
подъемъ въ драматическихъ м-hстахъ. Роль эта несомнiэнно 
одна изъ лучшихъ въ репертуар-в г-жи Соколовской, и боль

шой ycnt.xъ, выпавшlй на долю бенефицl,антки, былъ ею 
вполнt заслуженъ. Хорошо разошлись и остальныя женснiя 
роли. В-вру г-жа Жвирблисъ изобразила сильной, гордой и 
замкнутой натурой. Красивое строгое лицо и сдержанная 
рiз.чь. Съ . подъемомъ провела артистка и драматическую 
сцену надъ обрывомъ. Наивную, недаленую Марфиньку играла 
г-жа Лаврова, играла просто, мило и непринужденно есте
ственно. Прекрасный Маркъ Волоховъ г. Радинъ, н-вскольно 
смягчившiй и сгладившiй рi!.зко-карринатурныя черты и гру
бость этого излишне утрированнаго у Гончарова циника-ни
гилиста. Слаб-hе былъ г. Сл6новъ въ роли Райскаго. Артистъ 
не поняnъ этого образа, и баринъ-романтикъ, родной братъ 
Лаврецкаго, мечтатель и эстетикъ превратился у него въ пыл
каго и подвижнаго любовнина. Художественно яркую фигуру 
соsдалъ г. Степановъ изъ эпиэодичесной роли чиновника 
Тычкова. 

Въ бенефисъ г. В. Петипа поставили "Женитьбу Фигаро" 
съ бенефицiантомъ въ заглавной роли. Спектакль въ обшемъ 
неудачный,спtшно и небрежно поставленный. Г. Петипа, rtравда, 
nовольно интересный Фигаро, живой, подвижный, съ стреми
тельной рtчью. Темпъ исполненiя вполнi!. въ духt фран
цузской номедiи. Но не было язвительно острой иронlи и сар
назма, и дерзкой веселости героя Бомарше. И въ цi!.ломъ 
образъ Фигаро отъ этого нtснолько пострадалъ. Хорошая 
Сюзанна г-жа Жвирблисъ и недурна г-жа Лаврова-Керубино. 
Интересны были еще въ этомъ спектакn-в гг. Смирновъ и 
Степановъ. Остальные играли вяло и· бп-hдно. 

Съ болъшимъ усп-hхомъ прошли въ Сибиряковскомъ театр-в 
бенефисы г-жи Скибицкой ( ,,Карменъ") и Марковой, высту
пившей въ nартiи Валентины ( .Гугеноты"). 

Съ значительнымъ матерiальнымъ и художественнымъ усп-в
хомъ сошли. въ театр-h "Зеленый Попугай• бенефисы очень 
способнаго и интереснаго комика г. Кяртсова и "шефа" этого 
театра, остроумнаго и находчиваго r. Апекс-hева. Е. Г.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Не могу отназать себt. въ удовольствiи 
и rrотомству въ назиданiе привести полностью нашъ святоч
ный репертуаръ. Надо обладать особой работоспособностью, 
чтобы на разстоянiи 2 недtль, играя почти каждый день uo 
два раза, поставить шесть новыхъ nьесъ, сыграть четыре 
пьесы давно и основательно забытыя,-что равносильно новымъ. 
Сколько труда, снолько нервной рг.боты затрачено режиссе
ромъ (Г. Ф. Демюромъ), артистами и все это непроизводи
тельно. Ни одной интересной, содержательной, жизненной 
пьесы, не только для будущаго, но и теперь, ни одна изъ нихъ 
не будетъ повторяться, и еще слышится послtднiй аккордъ 
праэдничнаго настроенiя, ка·къ нужно готовить новое и новое. 
И несмотря на отсутствiе пьесъ, большинство спентанлей въ 
праздничные дни прошли съ аншлагомъ. Ниже я привожу 
точную цифру. Такимъ образомъ было сыrрано: .Безrтридан
ница-, .. <;>р�енокъ", • Неизвtстная", ,,Лtсныя тайны", ,,Крас
ная мант1я , ,.Король свободы", .Каррикатуры жизни", "Тем
ное пя�но•, ,,Коломбина", ,,Распродажа жизни", ,,Въ красивой 
оправ'h , ,,Волшебная пампа Алладино" Ловкачи" Объ 
одномъ шутt.", ,,Журналисты", .Хижина 'дя;и Тома" '·Рабы
ня". Особенный неуспiэхъ имt.ли пьесы: ,,Король �в�боды" 
чис.то черносотеннаго содержанiя, • Въ красивой оrтравt." и 
гпавнымъ О?разомъ "Ловкачи". Даже наша, многотерпtливая, 
покладистая, всепрощающая пубпина не вытерп-вла и на пьес-в 
;;ловкачи" разразилась свистомъ. Жаль было труппу, отдавшую 
посл-вдн!я силы -на исполненiе такой грубой пьесы, такой 
пошл,rтины, какъ· .,Ловкачи"- и выслушавшую не по своему 
адресу рядъ свистовъ и шиканья. Артисты, иrраюшiе въ на
шемъ театрt., не привыкли къ этому. У насъ не знаютъ свиста 
шиканья. Если не нравится пьеса, х:rсполненiе, въ театрt. · зnо: 
вtщая тишина, . но это бываетъ такъ р-вдко, труппу прини
маютъ всегда такъ радушно, что свистни на "Ловкачахъ" осо
бенно ·угнетающе nодi!.йствоваnи на труппу. 

Съ .26 декабря по_ 6 января включительно (за 11 дней) дано 
было 16 спектаклей (изъ нихъ 5 дневныхъ) и взято валового 
сбора 13,550 руб., что составляетъ на кругъ, !а каждый день, 
123 t руб. Со дня постройки ростовскаго театра, касса его 
еще не видtпа та1<ихъ святочны.хъ сб9ровъ. Среди антрепре
неровъ, въ смыслi!, сборовъ, до Соболъщикова Ростов1о счи
тался въ четве'ртомъ разрядi!.. Собольщиковъ перевелъ его въ 
третiй, а при Зарайской, т. е; въ текущемъ ссзонt. онъ сталъ 
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городомъ ВТОР.01·0 разряда. И это тогда, когда есть въ городt 
� считая и Нахичевань) еще двt, русскiя драмы и малороссы. 
И для сс1.мой публики, настоящей, не случайной драматической 
публики, такiе сборы имtютъ значенiе. Изъ расчета такихъ 

сборовъ исходн:тъ дирекцiя, формируя труппу на спiщующiй 
сезонъ и не скупится въ цtнi!., приглашая лучшее и лучшее. 
Пока уже объявлены на будущiй сезонъ: г-жи Вульфъ, За
райская, Соколовская; rr. Собольщиковъ, Валуа, Васильевъ. 

В. KaJ.t1teв1,. 

ТИФЛИСЪ. Три мtсяца прошло со дня открытiя сезона, а 
r. Эйхенвапьдъ успiшъ уже поставить 39 оперъ, 2 оперетки 
и два симфоническихъ концерта. Новыхъ оперъ поставлено 
четыре. А публика все же ходитъ въ казенный театръ не 
особенно охотно. Въ прошлой корреспонденцiи я указываnъ 
на нt.которыя причины, влiяющiя, по моему мнtнiю, на охла
жденiе публики къ опер-в. Отсутствiе любимцевъ, далеко не
стройный хоръ, спtшность постановокъ-все это не можетъ 
не отразиться на посtщаемости театра. Г. Лелива, котораrо 
r. Эйхенвальдъ преподнесъ пубпик'h въ качеств-h гастролера
усп-вха не им-влъ и въ театръ публику не 11ривлекалъ. Боль
шiя надежды возпаrалъ r. Эйхенвальдъ на "Измtну" М. М. 
Ипполитова-Иванова. О перу усиленно готовили, усиленно ре
кламировали, ждали даже прitзда самого композитора къ пер
вому представленiю. Но увы, надежды не оправдались. М. М.
Ипполитовъ-Ивановъ не nрi-Ьхалъ, а тифлисцы отнеслись нъ 
новой оперt. чрезвычайно строго. Этноrрафичеснiй эnементъ, 

СДАЧА Т ЕАТ РОВЪ

котqрый раэброtанъ въ музыкt. ,, Измi?.ны" не удовлf':гворилъ 
знатоковъ грузинской нацiональной мелод\и, Нашли, что 
r. Ипполитовъ·Ивановъ не умt.ло воспользовался народными 
темами, исказивъ ихъ во многихъ случаяхъ почти до неу:,на
ваемости. Въ оперi; встрtчается н'hсколько красивыхъ, инте
ресныхъ мелодiй, но онt. растворяются, пропадаютъ в1- о�щихъ 
мtс-r:ахъ и банальностяхъ квази-восточнаго колорита. Неусп-hху 
оnеры, мнt кажется, способствовало еще и то, что г. Эйхен
вальдъ почему-то об�тавилъ "Измiшу" дале.ко не лучшими си
лами труппы. Партiя Зейнабъ поручена была г-жt Августи
новичъ, пtвицt съ rопосомъ непрiятнаrо тембра и неопы.тной
драматической актрисt.. Точно также не сл'tдовало интересную 
и отвtтственную партiю Рукади давать такой мс>nодо·й начи
нающей п-ввицt. какъ r-жа Ковапьджи, которая чуть-ли не
второй разъ в1, жизни появляется на сценt. И г. Леони
дов у партiя Отаръ· бека не по плечу. Голосъ его жидкiй 
и .глухого тембра, а игра дальше шаблона не идет1о. Въ
результатt главныя партiи, очутившись въ неподхо,1tящихъ 
рукахъ, пропали, свелись на нt.тъ. Наоборотъ выдвииулись 
сравнительно менi!.е отвt.тственныя роли: Сулеймана, кото
раrо довольно стильно изобразилъ r. Моэжухинъ, Эренне, 
котораrо тепло и сочно спiшъ г. Корчмаревъ и Ананiя въ 
исполнен!и г. Галецкаrо. Очень недурно поетъ свои двъ пt
сен ни r. Липецкlй (Беса). 

Слъдующая 1Iовинка "Шопенъ" Орефиче представляетъ со� 
бой попытку драматизированiя музынальныхъ, nрQИ��еден\й 

и .А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы . •••••••••••••••••••• •
: BAЖIIO дпя АРТИСТОВЪ, ; . j(o&ыii Dpaмamuчeckiii meamp1J 

въ С .• ПЕТЕР&УРГ"ti 
(бывшiй В. Ф. Номмиссаржевсной) 

1 сдается на· зимнiе сезоны 1911-1928 rr.

1 
(на все nрюш или на о·щtльные се3оны). : 

1 
Подробныл услов1я у А. А. Врянскаго, ОПВ., : 
Rрю1ювъ 1шналъ, 10, 1ш. 7 или у Л. Л. Пальмскаго, � 

СПВ., 3наменс1ша, 19, кв. 4. в-2 � 

"'" ,.,.,., ,tt'iff tn,tt,ttn ,"'"''",''""","'"''","'"'" ,wr, 

1
2-1

r. &AHJ/
ВНОВЬ ВЫСТРОЕННЫЙ 

3ИМНIЙ ТЕА ТРЪ 
Гаджи-3ейналъ-Абдинъ 
'l1агiева на 1400 м·.встъ 

С В О 6 ОД Е Н -Ь: 
постъ, пасху и май. 

Ве� но:uьш де.:ко1)ацiи. 
Пре:краснаа а1,устюш. 

3а вс·Jзми предложевiями и справ-1 ками прошу обращаться: Баку, 
теnтръ Тагiева, арендатору 

· Мамедъ-Багиру Тагiеву.

Уманскiй 'Городской 
'rЕАТРЪ 

1 1 � \��\�[������ , сво"оден'Ь ив. Великiй Постъ, 
U Пасху и впредь гаст-

рольпымъ труппамъ: оперпымъ, опере
то'Iнымъ, драматичес1шмъ, а та1tже для 

1tонцер·rовъ и пр. и пр. 
Театръ ваново uтремоптироnанъ. Прорi
зана снецiальная у лица, соединяющая 
съ цептромъ города. Мо11е св·nта собств. 
с•1•апцiи. Роскошныя декорацiи. Вм·n· 
щаетъ по обыкн. цiшамъ 1150 р)·б. Ро
скошнъш обстановки на сцен.У, и nъ те-

ат.рi�. 

1 

3а подробностями обращатьсiI нъ вла
д·nльцу театра В. В. Жаткипу въ Харь-

1 � НУРСНIЙк

0

�ородс:�

1

й i1ТЕАТРЪ свободенъ 

свободенъ па Велюйй llостъ, Пасху и
лътнii!: сезонъ. 

Нъ �еатр·:В. :м:·встъ около 1200. 

на Велккiй постъ, Пасху • впредь и 
сдается 1·астроJJ:ьяы:мъ труппамъ: опер
нымъ, опереточным:ъ, драматическимъ, 
а также для концертопъ, симфонич�
скихъ и др. вечеровъ и про.ч. и проч. 
3а подробноот.ями и уо.iовiями обра
щаться въ r. :Курскъ, Городской театръ 
къ вавtдующей театро:мъ Пелаге11 Ан-Оср·вщенiе �лектрическое, 01•оп·ленiе паровое. 

Опраuки: У:мапь, Городской Театръ. 
· · 3-3

.дреевнi Михай.11овой. 

: соверwающихъ турнэ : 
+ О по Россiп. + 
+ � Въ IСременчуг!fi устраиnаетъ концерт,.,, + 
+ м предnарятелъную продажу бплотовъ, • 
• 1,i,1 необходимыя предnарител,,п. cnilд'llnlя. + 
+ :В Музыкальный магазинъ + 
+ а Г. Фунштейна.. + 
: : Эн11ме:��;�ъ�

с
�:

я

:��.м,.,�:J;��:�
1

:
t
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. � . - Адр. ;щл телеграммъ: 
\ + Фупштейну Кремеп- Въ I{реыенчугfl • • 'IУГ'Ь, 8[11000 JIШ1'. • ••••••••••••••••••• 

• 

(.) 

г. ГРОЗНЫМ 10-1 

· Tepcrtoй обл·. · 

СД���е��ы/:О�ы�
IЙ

, театръ 
со вс1ши вовъйшим�r оборудовавiями 
и роскошными денорацiями. По среднимъ 

ц·внамъ 9мi;щаетъ 800 р. 
Театръ помi�щается въ велИ1{0JJ•h11uо:мъ 

саду Об-ва л10би1'. спорта. 
Можетъ быть сданъ и на небольшiе 

сроки. Предлол,еniя адресоват,,: 
Гроаный, Н. М. Нейmта.дтъ. 

. Сдаются театры 
(1911 r-.) 

въ г. Н.-НОВГОРОДь

• 

(горQдской) на В. Постъ, Пасху и Gоми
пую для оперы, оперетки и гастролытыыъ 

труппамъ. 

Въ г .. УФD 
(Н-въ Видин·nеnа) съ lG iiоля по 1-е сеп
тября AJIЯ оперы, oпrj_]C'l'KlI и малогоссiй-. 

скпхъ спектаклей. 
Ва услоniя�1и сда•1и об1нщаться I<Ъ П. П. 
МедвiJдеву,-nъ Н.-Новгор()дъ, Горi>дской 

· театръ. 7_ 1 
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·Шопена.: Это н·е опера да.же, -а-просто лирическiя сцены, ни
ч'hмъ между собою не· связан·ныя, безъ всякаго др·ам·ати
·чеснаrо' дi.йствiя сцены, проникнут-ыя r-лубокой грустью. 

Шопена пi.л_ъ въ первwй разъ г. Корчмаровъ,· а· во ·второй 
r. Леnиiза, избравшiй э·ту оперу для своего прощальнаго бене
фиса. Г. Лелива, приглашенный на н-всколько гастролей посл-в 
отъ-азда r, Матаi:.ева, п1шъ партiю на· польскомъ языкt. По 
моему мнt1-1iю, въ вокальн·омъ ·отношенiи Шопенъ-лучшая 
нэъ · всtхъ партiи, исполненныхъ Лелива. Въ эту партiю онъ 
влагаетъ много чувства и \iастроенlя. 

У г. Никулина: дi,na идут'Ъ попрежнему хорошо. Въ бе
нефисъ администратора А. С. Бузена поставлена �Распутица", 
r. Рышкова. Играли посредственно. Въ испоnненiе было вне
<:ено· много крикливости и суеты. Публики было много и бе
нефицiантъ получилъ массу подарковъ. 

Изъ ·остальныхъ пьесъ, поставленныхъ г. Никулинымъ за 
· поспtднее время, останавливаетъ на себt. вниманiе "Убой". 
Это третья пьеса Я. Гордина, которая идетъ въ Тифлисt. 
,Пьеса сильна·я и яркая. 

По обыкновенiю хороши были сравнительно только трое 
исполнителей: г.;жа Голодаева (Эстеръ), г. Нелидовъ (Раппо
портъ) и ·въ особенности г. Покровскlй (приказчикъ). Осталь
ные только-только 1:Jриличны. Сплошное ·недоразумtнiе про
исходило на бенефис-в весьма посредственной актрисы г-жи Ла
бунской. Она поставила салонную номецiю .Золотая свобода". 
Пьеса шла почти безъ репеrицiй, ролей никто не зналъ, не 
исключая' и самой бенефицlа.нтни. Вм.tстофешенебельныхъ англи· 
Ч.iНЪ изображали какихъ-то гостинодворскихъ 

22 декабря артистъ грузинской сцены К. Месхи 
свой ·тридцатиn-втнiй юбилей. Чествованiе происходило въ ка
зенномъ театр-в. Среди многочисленныхъ прив\тственныхъ 
теnеграммъ, полученныхъ юбиляромъ обращали на себя вни
манiе телеграммы г-жи Ермоловой, г. Южина и труппы Ма-

. лаго театра. 

На праздникахъ прii.зжапъ Робертъ Ацельrеймъ, отд-влив
шiйся ьтъ своего брата. Онъ сыгралъ три спектакля въ те
атрt. грузинскаго д11ор·янства: ,.Казнь",· ,,Гамлетъ"· и "Кинъ". 

Сборы были хорошiе. Исполненiе прежнее. Труппа у Р. 
Адельгейма слабая. .lle1tCШJ. 

НОСТРОМА. Съ легкой руки прошлогодняго антрепренера 
Н. П. Казанскаго въ Костром-в возродился обычай разсылать 
приrлашенiя. на бенефисы. Антреприза г-жи Неволиной этотъ 
обычай не игнорировала и, начиная съ перваго въ сезон-в бе
нефиса г-жи Неволиноiа 2-ой, ,,театральная" публика получила 
приглашенiя на "именины". 

Въ публикi. этотъ обычай встрtтилъ сочувствiе, и бене
фисы т'hхъ артистовъ, которые сqитали несовмtстимыии со 
своей честью подобныя приглашенiя, проходили при пустомъ 
залt. Такъ поплатился за "гордость" г. Прозоровскiй (харант. 
рол.), одна изъ лучшихъ силъ труппы, артистъ вдумчивый и 
разнообразный въ своемъ творчествt . 

Всл1щъ за нимъ потерп'hлъ ту же участь г. Ливановъ (ре
зонеръ). Не помогла и пьеса, выбранная для бенефиса: .Бла
годtтели челов-вчества", представляющая интересъ послit. аля
поватаго рождественскаго репертуара; 

Кстати скажемъ еще раз'Ъ о .художественныхъ" внусахъ 
антрепризы. 

Въ бенефисъ г. Ливанова 7. янв., посл-в п1оесы: .Благодt.
тели человtчества" въ дивертисментъ на сценt. появилась 
г-жа К уза, исполнившая на этотъ разъ уже не только • ха
рактерные• танцы, но плюс'Ъ еще шансонетку. Послt. этого 
не такъ ужъ остро поражает» та "онрошна", которая царитъ 
въ реперту ap'h. 

Вотъ, напримt.ръ, анонсъ. Готовятся къ постановк'h: зна
менитый фарсъ ;,Амуръ и Ю�. •. Гвоздь сезона-"Распутица", 
новая пьеса В. Рышкова. ,,Радiй" (въ чужой постели), зна
менитый фарсъ. ,,Мелкiй бt.съ-, 8. Сологуба .• донъ-Жуанъ 
А�стрiйскiй", -

,,
Жуликъ", новая пьеса Потапенно и т. д. и т. д. 

----------------·----------------

омсюи Городской театръ СДАЕТСЯ 
на Beл1щifi ·постъ, Пасху, ·.вeceuнi.ii и л·втпiй сезоны (по 1-ое сеп·11ября 1911 г.) гаст

рольпымь и пос1•01шньв1ъ 'l'_руппамъ: Опера, ош,ретта, драма, фарсъ, малороссы. 

Условiя -самыя выгодныя-°lо \. 
'l1�атръ може:rъ быть СДаНЪ СО DС"ВМЪ Ве 11сроВЫМЪ раСХОДО:t!Ъ И:JИ бе3Ъ расхода. 

съ iю.ля въ Омск1; 1-ая Запад.-Сибир. Торrово�Промыш. вы
ставка-ожидается громадный съ"tздъ, 

· 311 условiпми обращатr,ся до 13. Поста: Омс1<ъ, театръ, А. Г. Аяроnу, 
или Казань; тс;�тръ, И. Д. Кр.учиниuу. 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТ:РЪ 

'ВО"Оде"нъ : na . Вuлиrйй ПОСТ'Ь, 
1, U · . Пасху и впредr, •дае··т·я· ,rастрольш,1111ъ. труппамъ, 
" " подъ 1tонцерты и ·г. д. на 
выгодпыхъ '.услоniя:хъ, u.:а:и процентахъ. 
Бноnь ·ьтремонтироnанъ, сд•nланы ка
питальпыя· ррис1•роfi:ки: большое фо.йэ, 
буфеt·ъ, равд·ввальни и др. уд11бства. 
Декорацiи, ;7 перемi!нъ мебел:и, Ronpы, 

драпри и т. п. 
Обратиться: Кр'еменчугъ�театръ. ди:. 

. ре1щiя Р. Н. Опькенкцнlй. 

···��-···--��··· 
• •

• С·АМАРА. • 

·теаТ"Ъ"

ОЛИ

.l\ШЪ" Е
р. 

Rали-1 

· . 1' · ниныхъ

. САА�ТСЯ 
: на веnикiй пс»стъ 191.1 :· равн. • 
• труппамъ, ·желательно солидной мало- • россiйской; свободенъ съ 6-го Мая 

,.и дал·:Ье, л·1�то;·· мажетъ быть сдапъ съ 
, Сезона 1911 1'. на равные сроки, а 
ташке въ полную эксшrоатацi10 на года, 
со всfJми доходными статьями до 5. лi!тъ. 

+ ; Адросъ телеrраъ!i\lъ: · Ca1'iapa, Itали- + 
• ' . ниньшъ. • 
••• ••• • ••• 

ТЕАТРЪ 

,,СОПОВЦОВЪ" 
свободепъ 

-съ шгrой недtли- Велюшго
поста сего года. 

.Riевъ, Rонтора теа,rр_а . 
fikз eill 

1 Рафа;;;
т

Рп;nвича 
1

. АДЕЛЫЕИМА. 
:прп участi11 

М А Р I И -Г ОР И Ч Е В О Й. 
18·ro и 19-го .я·нв. Челябинс:к:ъ. 

Съ 20 -по ·21:-е Rургав:ъ .. 
_Съ 22 по.23-е-Пе'rропавловскъ. 

Съ 24 по ·2н.;е Омскъ. 

(JВОБОДЕП"I� 
опы·rвык помощя11къ режиссер а 

М. И. БУРИНЪ. 
А;�:ресовать: Рлэавь, М.-Мtщавсю1я д:. Бузина. 

:·················: 
: ВИЛЬНА. : 
• Tearrp'Ь- 3ал'Ь Л1o r1'JJЯ (i • 
• " •' 

.о, 

: сдается . • 
+ съ Beлиrtaro Пос·l'а разл и чнымъ :
• труni:Iамъ, гас'l'роле

р

амъ и кон- • 
• цертантамъ. . • 
: Желатедьно: опера ил

и 

опе- � 
+· . ретщt. : 
: Адр.: Вильна, Георriщзскiй, 8. +
+ Театръ "Л1отн.я" И. 1-tуля- .: 
• 

ш

и

нс
ко

м
у

. 

• 
···············�···

2· ой любовникъ -фатъ 1 
Михаилъ Александроnичъ СОКОЛОВЪ. 

Москв;�, Плющиха д. № U. 
сnободенъ съ 15-го апр·"hля. 1 

Апександръ ГАЛИНСКIЙ 2-2 1 
Первый pyccкiit трансформаторъ и дsм<Jкiй · 
имитаторъ, турис1•ъ пу·rешественникъ по 
Европ·1!. Явваrь и февраль 1911 г. совср
шаетъ артистическое турпэ по . Jlпонiи съ 
мувы1iальн. виртуозкой Лабеnла Герда 
и Итальянской опери. п·впицей Чарди. Дал.:Ье 
посiтятъ главные города Китая и Индiи. 

Ройiрлтl{iiЬ,Оiича 1 
. АдЕпьr·ЕИМА. 
Оъ 16 по.1-7 -е .янв. -Елисавет
поль, . 1 8., 19-го-Баку, 2о�го
Д�рбент�, 21-rо-Петровш,ъ, 
· �i, 23-го .:__·влади1tа:вкааъ

. 
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Сборы на первой недiш'h святокъ, благоnаря традицiон
нымъ студенческимъ концертамъ и отчасти характеру празд
J-Jичнаrо репертуара, состоявшему из1а заигранныхъ · пьесъ, 
бы .1и невелики. Только бенефисъ режиссера Леонова (. 6ури-
дановъ оселъи ) прошелъ съ аншлагомъ. 

Слiщуетъ зам\,тить, что постановки какъ фарсо_!ъ, танъ 
и оперетокъ, цtлают� сборы не выше обычнаrо. . . 

· . Ни1,. Серд��свъ.. . 
ИЗМАИЛЪ. По

.
слt неудачи. съ Меллеръ-Полякqвымъ, театръ 

Суворовской Аудиrорiи сданъ · на эимнlй сезонъ антрепризt. 
Я. М. Черкеза. 20 ноября состоялось открытiе сезона.· Старанiя антрепризы дать самый "разнообразный" репер

туаръ дошли до того, что 3 января была поставлена оперетка 
"Вс-Ъ мы жаждемъ любsи" съ r. Плетневымъ (герой-люб.) въ 
главной роли опереточнаrо любовника. Нечего говорит .. · уже 
о томъ, что оперетка вышла "безголосой•. Самый фантъ. 
постановки был1а бы понятенъ на сценt какого-нибудь лiн-. 
няго театра, у ко,ораго дtла идутъ туго. 

Составъ труппы (по алфавиту): r-жи М. А,� Бtщ,ск.�я, А. А .. 
Докучаева, Е.· А. Евrеньева, Е. И. Комарова, М. Н. Майсная, 
М. С. Полянова, А. И. Стоянова и rr. Н. Б. Бояровъ, М. М .. 
Волrинъ, Е. С. Горностаовъ, Б. М. Даниловъ, Г. Н. Лина
ровъ, В. Г. Людмеръ, Н. 1. Макаровъ, М. Я. Снtжинскiй и 
Я. М. Чернезъ. Режиссеръ Я. М. Черкезъ, помощникъ ре-

fЬ.6 

Свtтъ ИУРА 
&л0нтрич0св:о@ освтвщ@нi@ б@звоз
душными трубками. Ж@лт.о ... розо ... 

ватый или бtлый свiтъ. 

Гг 

САМОЕ. ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-ВЩЕН.IЕ, · 
Полная диффузiя свt.та, отсутствiе тt.ни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИИАКОЙ ЗАМt»НЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотрtть нашу пробную установку на Выб. ст. Ти�винсная ул., No 1-3. 

Торговое Товарищество "ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" 
Техничеснiй Отдtлъ J 

G.-Петербурrь, в .
. 
о. 2 линiя, .д. № 2:JЗ.

Тел. 4:05-02 и 407·89. . . 

f еJМОИЪ Случайно 

1 
п-родаются 

и ruоссмаиъ. . HI\CТOftЩlft ИTI\ЛbftHCK\ft 

1 СКРИПКИ СПБ. :Морская 33. Телеф. 16-82. 

ПР.ОДАНН\ 

ПРОКАТЪ 

rАзсrоч КА 
Uамыл льготныя умовiя. 

Effi 

70
°

!0 сбереж·енiя тона. 
Экономическlя элвктрическlя лампочки.

А. Е. Д. 16, 25 и 50 св·hче.!t по . . . . 1 руб. -:--
� ОСРАМЪ 16, 25 и 32 св•вчей 110 • • •.• 1 руб. 25 коп.

3 МЕИf 1! Внут
ри Гостинаго двора, l&a. 

, П · L, Гпавнь1й nроtздъ съ Невскаго. 

__:_ И ·ВIОЛОНЧЕЛИ = 
знамен.итыхъ мастеровъ 

Амати, Гуарнери, Руджерм 
и др. 

Вид·вть можно ежедневно· отъ· 3 до 5 ч. 
Адресъ Сuб., В. О., 6 ливiя д. 29, itn.1 (), . 
-

Аккомпанiаторъ 
свободный художншсъ 

Gеменъ ·осиповичъ OG_JIA�Ъ. 
Разучивавi1) и :;удожествепное ис· 
nолненiе оriерныхъ партiй и 1tов· 

_ц�ртнаго репе.ртуар·а .. 
Аrtкомпан. въ н.овцертахъ, nриним. 

предложенiя въ отъ,J:.здъ. 
· Телефонъ 286--21_. 

�1===::::::::E:===:===:===:===:::==-=�==:::.:;:::=;:====:��=====IE!J::dJ 

Бронн:ицrсая ул.19, rш.11, тел. 43L1-01. 

1l911ilя ш,еса. 
,,ВЪ ТИСКАХЪ ·· НЕВ1»ЖЕСТВА'",

.
' 

сов1эемен1:1а,я дра111а въ .. 4
°

д. Ив. Ште�ма_на 
(м. 8, Jrt.' 3). РаВ,Р, безусл.' Пр. В •. No. 91·. 
1910 г. ц, 50 :К· Прод11,е1·ся въ контор·}; 
"Театръ и П:скусс�nо ". Вr.,�исr.iвать ?1iо�,но 
изт, с<ноза драмат. пиуатед: Спб.,. Николае.в; 

· · сrсая.,: 20 .. · · : .· , 

.. Сенсащlон,iаяiнови.Йl{а . 
постлвщ.и·ки-

. ·.· Н,;�р_а:гн мlра" . . , 
11·r. 4:..хъ дЬli,ствiяхъ А. П. Bepiiblниiнi. 
Разр·вш:епа бевусJiовно. Пр. ]Нет. М .z.�'3 с. �'; 
Проwца В'Ь. Xai1�1,011il (театръ Грю,к'Р.) И 
nъ · ,11).i. Г()р. Щiо,цаотся лъ Моск'в·'I� у ��: 'JC 

CuROЛOBOil, 
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ПIАНИНО 

Х,. )(. \U.p.elep, 
С.-Петербурrъ.-:-Невсвiй, 52, yr� Садовой. 

В'DНЕЦЪ 
= ·' всi.хъ средствъ I дщ1 =

Уl'Ода з.а в о n о с R ми. 
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Cyrano :. Haarw�sse!.. 
�
се

- Усиn�вает'Ь, рОСТ'Ь ВОЛО.С'Ь. 
и· 

Сохраняет-ь ОТ'Ь вь1nадFнi�. 
УничтожаеТ'Ь порхать. 

I
· У,срtnляетъ rоповныя �ервы. 
Очищает1, и осв"hжает"Ь кожу., 
Про.цмтся в,ъ фабричяом1, депо · 

) .· ФРИ:ЦЪ ш�л:ь�ъ,
сn;в. Тр-оицкая, 6,,во :вс!Jl:хъ аптеttахъ 

·, и J1уч·ши;хъ аптекарс·�tихъ маrааnяахъ. 
-

Пар_вни . И. pOJ}�д1i: 
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{7 ,15-7 

._,. nqсльЛНЕЕ СЛОВО· ПХНИКИ f
• НОВt>ЙШIЯ АМЕРИКАН. ПИШ�ЩIЯ МАШИНЫ .•• 

"МОНАР·Х-Ь'S
съ tзидимымъ ш РИФТОМЪ, 

· RИЧ'IЗМЪ НК8АМ1JНИ.'fЫЕ aв1110J1tam.t1•чe
cv"1 ро,µацiощи,1.; 'НО?�иров1мъ1t. an,ia11amw 

. 11l'ОТАТОРЫ-ЦИНЛОСТНЛЬ11 

Всп, ,1рt�падлеж11ости, 1'� it,U.!ltЪ. 
nЕНТЫ длн nиш�щихъ машинъ всtхъ.системъ. 
АМЕРИКАНСКАЯ химичесkа11 kоnировапьная 
Б�Мдr/! дл11 полuченiя 11Мkольkихъ koniR одно-. 
временно. • Гl:КТОГРАФЫ, ШАПИРО· 
ГРАФЫ 1 нoвtllwie nре

с
сь• ,,Г ЕР К Ы-

Л 1:: С Ъ" ,.золотыя вtчныя ПF.РЬЯ. и т. д. 

. • т:��t�rн·з"ИВЪ';mко ' 
�; С,-Петерб�ръ: 1 )' Невсkiй пр. 65. Теп. 10-40. "

� 
2} Ул. Гоголя., о. тел. 204-87. 

� 

Мое
. 
кв

а
: М11сн1щ\,i!.q, д. !\uховной Конснстор. . телеф. 131-17. 

АдРЕСЪ Л'Е 3 � В 'Ь } С.-Петербuрn.. 

t��-ъ-· · М

о

.
с
11

в
а. 

�� 

2в-20 &ЯЕСТИИ, 1 · 
намни, nap�a, nозу,ментъ.

r. СЕРЕБРОВЪ

увiдоиляетъ, что свой :ма�а.винъ �ереве.1ъ: 

1 

ивъ М:о.сквы въ С
.
-Петербургъ; уг. Ацра

, ксива пер. и Садовой, .№ 44. 
· Требованlя скоро выполняются.

. . 

· ·�Cig'aretteS .ёgyptiennes
· ELLa:u\req ·

. отъ.· 1 . руб� _за mтy�J •' .. :·
Т. д. КреЯцин-ь. · : · 

· С�·Петер6урrъ,. · Николаf!всная,: .№ 81� L k"h , d А �- J, �, _ е • \. е I V е .. 
Alexandrie Caire .. ИJ:nостр�ров. �аталоrи высылаются 1 

. . безплатяо. 12-_12 
. 

. ·oв:nкns V'IIIS·' FIIIS'. ПЕ
·_.с ·н�_J\' ·М. р 'J\ ·:(iN: Е

1R.R·O.J.: • . . '� ;. • ,, .'. : f ' 
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