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Отдi}m.ные No№ по ,20 коn'hекъ. 
Объявпеиiя: 40 коп. строка петита 
(въ 1/а страницы) позади' текста, 

70 коп.�передъ текстомъ. 
Контора - О:аб.� :В о а :в е се а 9 х Hi, 4 
открwта съ 10 ч. утра до. 5 ч. вечер·а •. 

xv ronъ ИЭДRНIЯ 1

Воск.ресенье, 27 Марта 

T�n •. 16·69, 
Для · тепеграммъ: 

Jiетерб;урrъ, Жtатръ Иск7сство. 
J'o.101� по�п:иохи:..-.еи. иа 1-й страпиц�п. 

�-. IO!'•i.. 

1911. 
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ЛАВИНА п.':въ -! д. ·н. Жуковской (Peue]Jт. 
VПБ. :Мал, т,) ц. 2 р., . . .. ' 

· ИНТЕJIJIИГЕНТЫ п •. въ 4 д. А� Стойквиа 
(Реперт. Харtков. городок. т.) д. 2 р. 

САМСqН"Ь и ДАJIИЛА трагиком. (иаъ � 1 ., �р·.·· � . 

.. со:вре:м. '1,{ИВ.) »ъ 3 · д" Перев. О, Ды:мова ·в 
Витъ, (:м:. 6, at. 3), Реперт. Опб. Дра:мат. т. 
ц. 2 р. :Др. В. 1910 r. ·� 25Э. . · 

'rEA TPAJIЬHЬIE &ОГИ, ком. въ 3 д. · 
I;p. · Гр. Ге. ц. 2 р. 

*ЗЕМЛЯКИ ROM. въ 3 д. m. Аша ивъ живви 
русскихъ евреевъ въ А:мерикt. ttp. В. 1'& 44 
с. г. ц. 2 р. НАПОJIЕОН'Ъ и ПАНИ ВАЛЕВСКАЯ 

п. въ 5 ·д.,. пер .. съ noJiьcк. (Реперт. Сдб. 
MaJiaro т.). ц. 2 р. 

&ОГАТЫЕ п. въ 4 д. В. И. ТомашевскоJI' 
(премиров. на ковкурсil :и;меии Ву�вы при 
Новорос. увив'ерсптетi�). ц. · 2 р. 

РА&Ы ЧУВСТВА (Старикъ) п� въ 5 д� 
llopтo·Pиma, пер. съ фравц., ц. 2 р. 

ВЕЭ'Ь КЛIQЧА к. въ 1 д. Аверчевко ц. 1 р. 
*ПQJIКОВ.ОДЦЫ (На ра.вва.JIИвахъ) п. въ 4 д. 

А. Ка.йда.рова ц. 2· р. Пр. В� ·JI.&. 44 с. r. 
ИAШJII,, KQCA ,НА КАМЕНЬ (Церва.я 

сRрвпiв.) ш�са ·11ъ 4: д� Густава. Вида, пер. , 
Е .. О'&'р�евой, ц. 2 р. 

)ЮЕН)ЦИНА И ПАЯЦЪ п. Пьера. Люиса, 
, 9вр. М. А. Ио'l!ацепко, � 2 р. . · 

*МIS!RER� О. Юmке.вича, ц. 2 р., ро.iи 2 р .  
. . . 50 R, Л.Е

::.. 
В', .N ,,6 с. г. , . 

*ПАRНА1 .. JIAJiИДl(B,C.J(A.Я.J:Мeтpec�ii.) .�., 
, въ, �. д, l\ .. З�по;�rьской, д, 2 р. Пр; В .• м 5� 
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.
1�� .. ,,.'Г� Вара.,.(М:, 4/:в.1), ц .

. 
2,:.р�· 

*&ОГОll'Ь. И41r:АННЫI . :Цр. в� � д· иаъ 
евр, �BBJJ Д. Веиа.рье (а'В'т • .,Пасыв:1t11 жJJв,;. 
пи�). у .ЦQr!,TJ почет. \)!J'ВЫВЬ. на 1toцxypct ИМ�:-

' ви· .06!J>O:Вcitaг9, Пр. В.· .№ 31 с; г. ц. 2 р •. 
ПеРВАЯ. ЛЮ&ОВЬ,. др. ед. въ • 4 карт. цо 

ТУ,рJ.:еневу, · Н •. А.·� .Jtраше�1ЩВ11Rова . ц. 2 р. 

*JIIO&DBЬ НА ЗEMJl"I» п. въ 4 д. Ив. 
Но,�ико-ва., (Реперт. т. Невзtо�ииа) Пр. :В, 

. № 31 с. r. ц. 2 р� , ' 
Смtльчаn, ко:м:. ;въ 3 д •. А. д,rиса я Тр. :Вер· 

вара, пер. :М • .А. Потапеик9, ц� · 2 р. 
шал�но11 парень. (:Мой ,цруrъ Te,JWI) п. 3 д. 

(оъ 'фрацц.) ц. 2. р. 
*Смtwнц исторlя.В.11. О. Трахтец,ерrа. (:Pen. 
. Опб.: :М:,aJl. т.).. Ц� 2 р;; poJIИ 2 р. 50 It, 

llJ,>. В, 1910 r. ;No 272. · : 
,*IJIOAlf 11. �.ъ о.,.ц.·�а��iя_R�.еа.«щаJ;9,.д. 2. �· . Пр. В. 1910 r. N 12"53. · ... ·. , 
*Хитр1а1й' д�ьрянкнЪ,, ком. ·В� 4 А· А .. Эвrе.nя 

.ц .. 2 р. Пр� В.· 1910 r, 1 с№ 272;' 
*МаlскiЯ СОНЪ, 'ком,. въ '3 ц. Лотара. �вдтъ, 

пер 
.
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(:м� · 4, Жr 3,). Ц. 2 р. llp; В. 1910 r. � ·:1:()4 . 
*Л('сн�ft .тайны Евr. Чири:юова. (реперт. QПВ, 
,·· Ма.д.···N, :ц; 2.·'р, JP·. ·В •. 19IO·r.,№:2��.> .: 
·*Въ •qд�'l'OM'lt д9111i, П, 'В'Ь 4 Д, И� !memo).I'. 

· . (Реперт/�,· Н(\uобвва}{:м.· ,6, �- 5). ц. 2 р. 
... Пр. В. 19;10 ·'i" 1'i'25Э; . : · · 
*Васса ·Жeri1i1t1dвa,. п .. в'Ъ.3'/f.. · *ti�IIN Горь� 

кiro. (ж •. 7, м. 4),. :ц >" 2. р., ,роц 2· р: 
50 .. :к. Пр • .В. 19Щ r. � 240. ·.· .. . . · .. '· 

•Темное "ятно,' :ко:м:. въ S д •. Г. Ra.J1:e�ьбypJ:1a. , 
u;. 2 р. Пр. В.1.9:10 r .. � 170.' .. : :· .. 



О' & "Ь Я В П · Е · Н 1 . R., . 

Продо. лженiе списка пьесъ: *Нераз,мная дiiва, [1, въ 4 .ц. А. ВатайJiя, •••-++:-+-+-+-+ ._ ....... пер. М. В. ц. 2· р. Роли 2 р. Пр. В. j. : . · · l. . "*Весеннее без,м.lе Осипа Дымова. (Репер. 19IO г. № 130. Т. ГАСТРОЛЬНАЯ ПО'D3ДКА · Т. Спб. Драм.. т.) Ц. 2 р. П. .В. 1910 г. Bct они таковы, I(. В'Ь 4 д· (съ фр.) ц. 2 р. +. . , · ·. ·. + ·. ;м 279. . · · _ Гаудеамусъt 1t9м. въ 4· д. Л. Андреева (м.
1
• п·. в . + *Журнали,сть' 1 п. въ 4 д. А. А . .ЯбJiоновскаrо }2 Ж, I0 ценз. 3 р. 50 к., рОJ[И 2 р.50 к., ."-' авла. асильевича �. ц. 2 р. Пр� В. 1910 г . .№ 272 · . \ сщенар1и 50" к. · Т · , . Q .Т.. СаящеQная ·р�ща, :ко:м. въ 3 д. ':Кайяве и Черная .смерть, драм. J[еrенда. въ 3 д. Е. + CAMQJJQBA . + .. Ф.Jrepca; Реперт. Спб. MaJI. т., пер. Е. С. ц. *. Jириl<ова (м. 9, Ж: 5) ц. 2 ·р., .PQJIИ 2 р. � \ • l. .. . . 2 р. Роnи 2 р .  ·пр·. в. 1910 r . .м 130 .. , Баоье лtто, :ком, въ 4 д. Осипа ДымоЕа Т 1 . • Т ""Распутица, д. въ 4 д. в. Рmmкова (.м.6, (ж .. 4,.:м:. 5) ц.,2 р.�р. В. 1910r.M.240, + Рост�въ-на-Дону. 11, 1�? 13, + ас.· 7) .. ц. 2 р., poJiи 3 р .. Прав. В-вст. j_ 14, lD, 16, 17 И 18-ГО аnрЪЛ.Я. "'-Комедlя 6рака, :ком. ·ВЪ 4-хъ А·?, l()mхевпча, ЭСТРАДА с�орникъ стихотворе- + Екатеринославъ: 22, 23, 24; +. м 240. . . 

,-
Т Новочеркасс1tъ: 19 и 20-гоапр. Т ц. �. р.� ценз. 4 р., роли 3 р. :юй, :монолоrовъ, рав- j. 5 .:t. � *Жупик1,, п. �ъ,5 д. и. н. По�апенхо· (М. 11, СR88ОВЪ,.,романсо1с1ъ и т. п. приrодн,ых�. для т . '. ' и 2 -г?, aпp:tlJI.Я. ' т ж. 6) ц •. 2 р., ,р9.пи з р. Пр •. в .. 1910 r; чтенiя съ эстрады.·�- ·'I. (1910-1911 г.r.) + ·Rременчугъ: 26 и 27�го anp. +Ni._ 272. . _ : .. , . 352 .. стр. ц.: Р· 50 к. цеявуров. 3 Р· 50 к. � Полтава: .28 и 29-ro аnръл.я. 'l.*Три странички nюбви., ком:. въ 3 д. съ польск. РЬJЖl·И" в.· В. Протопопова. Къ Т 'Харъковъ:·, 30 anp. 1 и 2 мая. Т(1[. 3, ж. 2) ц. 2 р. IIp. В. 1910 r . .№ 170. предст. запрещена, ц. 80 к. + +*&еаъ обряд&� п. въ .4 д •. Марселя llpe�o }3ысщrаются наложен� платеж�мъ. ."- �е.ж. баронъ Р. Унrернъ. � (и. 8, �- 5) ц. 2 Р· IJpaв. Вiст. 19lO. г. Ко

н
тор_'а.

· журнала "Театръ в Искусст.во•. "f ·1. ' ·. ... ' · · . . . ТМ 194:,, .......... -+-:+:-+-•:.+-•-+-• ' , .  • ' . ' ' . ·• , , 1., , · . 'if Продолжается подписка .на�· 19ft ГОД'Ь· . н�. tЖ,УРНА Л Ъ 
•• театръ· и искvсство"
, ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗJlAHIR:

·�2· ''о 1\./о еженед11лыrаго
u . .i,�.i,� ИJIJIIOCTpиp .. жур-иадЗ: (свыше 1000 шIJiюстрацiй).
12 ЕЖ,ЕМ'nСЯlJНЫХЪ книrъ«BJJ:бJiioтe:sи Театра и Искус-:ства>?, :в'I. котерыхъ будутъ помъщевы: _. Сiе.л:Jiетрястика, яа.учно-nоnуJiярныя и· критичесхiя статьи и т. д., oкoJio
20 НОВЬ IХЪ РЕПЕРТУАРВЫХ'Ь ПЬЕСЪ, 10 пьесъ о.сво.вяого репертуара· любител:ьс:кихъ спекта1tлей,ЗСТРАДА.'' сборни�ъ стихо'' · . ' творея1й, равска.вовъt :мояо.11оrовъ, и т. п. съ особой ,яумерацiей. стравицъ, 
.Научпыа при�ожепiя съ особой нумерацiей. Въ первую оче!- · -редь нам'hчеяъ капитальный трудъ проф. Р. Гессена. «'f�хническiе прiемы драмы�, въ · перев. /В. Сладкоп'hв-цева. 
Подписная цtна на годъ 7 р., Допуqх111ется равсрочка: 3 р •. при подписхiJ и по 2 р�-къ 1 aпprJ.Jiя и къ . ·1 iюяя. 3а границу 10 р. .На ПОЛГОда .4 р. (СЪ 1 _ННВарЯ JIO 30,е .iювя). 3а. rран�цу. 6 р. От,цiJльные 

.м� по 20 к.
Ивдат. ж-.ла ;ТЕАТРЪ _и ИСКУСОТВО".

:./, . ·3НЦИКЛ0IIЕд1Я.. ·.:
· сцеяичеuкаr9 самообразованiяТом-ь 1;..ыA�iVI ИМ И К А232 рис., 222· стр'/Ц; 2. р'. 

Томъ ·11:.ой-ГРИМЪ 200 риd., 3.03 стр, Цiна 2 р, ТОМ$ 111-:ti...;....B. в" СJiадкопf>вцевъ
- . ис·кусство дЕКJIАМАщи. ·· съ приложенiirми. статей .В. В. Чехова . и д-ра м:ец. М:, С. Эрбщтейна .. 66.рис.;.- . 367 стр1 Ц. 2 р. ·, . 1 :,:· .. _ Т.,Цf·ЬIЙ . нос·тю.мъ. · · ,. под� ·ре.ца1щiей ф'.' Ф. Ио�миссаржев-· , скаrо· (свыше 1000 фиrуръ� 500 с11�.), ц. въ переп. 3 р1 5Q к., (Сiевъ перес.). 

:ВЫОЫJIS.10'1'С.Я . UJ!OЖ, ПJI1'1'.8Ж .. 

Въ конторt журн. "Театръ и ·Искусство" поступили вь продажу: j,,У .жизни ·ВЪ лаnахъ", ·ценз. 3 р. · ,,Лига свободн'ой любви", 2 р. Пр. В.,, Теща или звiiрь"? ф: ивъ евр. живпи М. 253 . ., . . · .(реперт. Спб. т. ,.Фарсъ") ц. 2 р. ,,Распродажа жизни" Н. Смурскаго,ц. 2 р .,,rимназисты-анархисты" .А. Ст-па ц. 1 р. Пр. В. М 272. . Сборник ъ nьесъ В: Евдокимова, ц. 2 р. ,,Оrнемъ и мечомъ", ц. 2 р. "Кабарз" Ша.�овs, ц. 1 р. *,, Печори,п)" дР: В'Ь 3 д. �о Лерм�птову,,Графиня Эnь1Jира", IIp. В. № 16 с. r. Пр. В. М 20�, ц. 2 р.ц. 2 р� "Ямазлаиnорока",поКуприпу,П.В.:t,JНd2.,,Душа, тtпо и пnатье", 2 р. 1 "Как:ь жить" по ром. Оан'ипъ, П. В. М 182. ·,,Сборники. С. &iinoй" 3 т. по 2 р. *,,Грtwнан ночь" фа.рсъ въ 3 д •• ц. 2 р.
В П'JJ НОВИНКИ. 

РОЯ:ЛИ ·nи.нвцо

и. &EKKEPla .. ··. 
1 С.·ПЕТЕР&VРГЬ, Морена•, 35. КI\ТМ8ГИ: .М t5 ПО· S8CTPfi0BI\МIIO. 

r 

JlИТЕЙНЬIЙ ТЕА ТРЪ1 .. ·· ilитейн., si. 
====·. ГА·СТРОЛИ. 

Роб8Рта ААЕ.ЦБ�ЕЙIVIЪ- ·· РЕПЕРТУАР'Ь: 27-ro ·марта;' «Урlэnь Аиостаъ. · 2"8-.rь · марта.1 «Гамnетъ). 29-го ·иарtа «Oтe.nno). · 30-ro марта и 1-ro ariptлн «Казнь;, 31-ro марта «Кии:ь» .. . Рояль фа:бр. бр;: Дкр.ерИХС'Ь, В;илеты продаютоsi: i) в�.:кассt театра Литейный, 51, . �ех. 112-75, о'l·ъ 11 �о-5 ч. в., 2) въ Центр. вас:съ Невс1tiй, 23 .. . " .. AЧAilO ·ров"о· въ 8 час. веч •. _ ·LУцравляющш· n .. А. Р.омано1ъ. Ар;минис�раторъ �- r. З�о"�·
....-Театры' Опб. Горо,ц�:коrо Попечитеnотва q ·иароЩIОЙ тревв�С'l'И. 

__ Т:Ед_тР_ъ_·н_дР_од;::' ИМПЕРАТОРА НИНОflАЯ: .111 Вт, Весitресень,�, 217-fo: иарта въ l 1I. д;.: ,,РА.ВРЫ.ВЪ �РА.ВА''; въ 8 1{, в.:' ,,Р70АЛ::.К..t•.-28�):'О 

· .' ,,оптf РА .И�Р.Т..t".�29.·rо:, 1,Е.ВI'.ЕНI,Й ов��В.Н,Ъ".-80-r;о: ,,РА8РБСВ'Ь ТР.А.ВА'"�
'/ \, . 

Васнл.еоотровск. Въ Воскрооецье,, 27-ro марта: .,ОZРАФ:НМА ·. J.CAФAHJ.CЬ" • .....,M-ro:":ин,имый вольной•. --
Сте��ЯННЫЙ '(.Общ' • Т\аЗ�д.). Въ -Восiресенье, 27-го марта: ,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ".-Зl·Г�:,1:' ' . �ОЕР�ФНМА ЛАФА.ИЛЬ�. ' ' . ' ' ·_

./ 

1' 



f//fct1mp7, U U�l'&r��7n,(JI). 
№ 13. - 1911 г. 

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Кризисъ Театрапьнаrо Общества. - Хроника. - Письма 
въ редакцiю. - Маленькая хроника.-По провинц!и.-Сдач� 
театровъ и анrажементы.-Сама себя раба бьетъ, что не
чисто жнетъ. В. Операиска�о.-Московское совt.щанiе.-Со· 
временное театральное искусство. Ж. Руше.-Китайскiй театръ 
и артисты. П. Немародоаа.-Гостепрiимная фирма. А. Рости
славова.-3ам1пки профана. Профа1ш.-Театрапьныя замt.тки. 
.А. Ку�ед,я.-Провинцiальная nt.топись.-Объявпенiя.-

Рисунки и портреты: t П. В. Тумпаковъ, ,,Лавина" 
(2 рис.), ,,Красный кабачекъ• (2 рис.), .Царь Эдипъ" (3 рис.), 
Къ ст. ,,Китайскiй театр1о и артисты• ( 4 рис.), К. А. Сомовъ.
" Арпекннъ и дама к, ,, Дама съ камепiями�. 

Содержа11iе прило.iкенiя къ № 13: "Бибniотека Те
�тра и Иск:rсства", кн. III. Разрывъ. Разсказъ .A1tpu 
де-Рете. Перев. В. Томашеаснои. Страхъ. Разсказъ Шарл.л 
Фолей. (Съ французскаго). Перев. М. А. П. О такъ называ· 
емомъ первомъ Лжедимитрiи. (Въ исторiи и драмt). lI. rlи· 
полаева. Почти святой, драма въ пяти актахъ. Р. Вра'Кко, пе· 
реводъ съ рукопис�,, съ разрi!.шенiя автора, Mapiu ..А1tдреевой. 
Техническiе прiемы драмы. Dr. Robei·t Hessen. Перев. съ нt.
мецкаrо В. В. Оладкопrьа��ева. (Продопж.). Эстрада. Книга 
2-я. Выпускъ Ш. 

нонторъ1: 

tao ел""-� J''o 11. 
будетъ прiостановnена высылка 

\, , UU. Jt� 't журнала ГI'. подписчикамъ въ раз·. 
срочку, не сдt.павшимъ къ 1-му апрi!.пя второго взноса. 

За nерем1;ну адреса гор. на гор. и иног. на иног. 
взимается 25 к., гор. на· иног. и обратно-60 к. (можно мар
ками). 

При высыпк-h взноса и заявпенiяхъ о перемiшt. адреса 
необходимо указывать № бандероли, подъ которымъ высы
лается журналъ. 

С.-Петербурzъ, 27-zo марта 1911 1ода. 

�овъщанiе антрепренеровъ и принятое имъ ръше
нiе нельзя не признать явленiемъ крайне знамена
тельнымъ. Рано или поздно, выступленiе это должно 
было совершиться. Невозможно безъ сердечной боли 
сл1щить за судьбами Теат. Общества .. Сейчасъ не 
время заниматься самодовольными разглагольствiями 
на тему о томъ, что паденiе, обнищанiе и распадъ 
Общества были давно предвидъны и предуказаны. 
Нужно просто спасти, что еще можно, и съ этой, 
единственно практической точки зрънi:Я, намъ со
вершенно непонятно поведенiе членовъ Совъта. Если 
А. Е. Молчановъ, въ силу своего назначенiя, мо
жетъ-по крайней мъръ, формально-пренебрегать 
предписываемыми уставомъ порядками, то члены 
Совъта, будучи выборными, не могутъ равнодушно от
носиться къ внtуставной практик-в 0-ва. И мы дума
емъ, что выступленiе антрепренеровъ понудитъ ихъ, 
наконецъ, вспомнить о томъ, что общественная дt
ятельность налагаетъ извtстныя обязательства 

Отношенiе А. Е. Молчанова къ Т. О. представл�ется 
:намъ крайне загадочнымъ. Нtтъ никакого сомнънiя 
въ томъ, что А. Е. Молчановъ очень много сдtлалъ 
для Театральнаrо Обще·ства, принесъ не малыя 
жертвы для его процвtтанiя, и посейчасъ Общество 
въ финансовомъ смыслt предъ нимъ въ долгу. Но 
даже будучи убtжденнымъ противникомъ новаго 
устава (давньпiъ давно выработаннаго и утвержден
наго уполномоченными отъ труппъ), даже противо
полагая свою Rолю и свое пониманiе волъ и пони
манiю массы сценическихъ дtятелей, А. ,Е. Молча-

новъ долженъ признать, что логика событiй, логика 
жизни и наконецъ, финансовые итоги, согласно 
афоризму "bonne politique-bonnes finаnсеs"-убtди
тельнtйшимъ образомъ свидtтельствуютъ о необхо
димости по�ной реформы Теат. Общ. Слtдовательно, 
передъ А. Е. Молчановымъ стоитъ альтернатива: 
или провести реформу, хотя бы онъ ей не сочув
ствовалъ, или же сложить съ себя обязанности 
вице-президента, предоставивъ другимъ производить 
реформу, съ которой онъ не согласенъ. Но давить 
на судьбу цtлаго общественнаrо учрежденisr, съ ко
торымъ связано такъ много интересовъ, по нашему 
мнtнiю, почтенный вице-президентъ не долженъ. 
Макъ-Магонъ былъ "рыцарь сабли". При немъ его 
рыцарство и осталось, но классическое предупре
жденiе Гамбетты: 

- Se soumettre ou se demettre ... -oкaзaлocь про-
роческимъ, 

Мы вполнt понимаемъ-по человtчеству-что 
могло скопиться много горечи на душt, но не до
пускаемъ мысли, чтобы у общес.твеннаго дtятеля· 
могла зародиться жестокая родительская философiя: 
,,я тебя родилъ,-я тебя и убью" ... А разв-в ны
нtшнее существованiе Т. О. не есть медленное 
умиранiе? и· развt откладыванiе реформы Общества 
въ долгiй ящикъ не есть содtйствiе такому уми
ранiю? 

Въ чемъ дъло? Новый уставъ rотовъ-но не про
водится въ жизнь. Старый уставъ не исполняется· 
( правда, что онъ никуда не годенъ ). Центръ всъхъ 
интересовъ-Москва. Но управленiе въ Петербурrъ .. 
Мысль создать изъ Т. О. какое-то nодобiе мини-. 
стерства-совершенно не оправдалась, и отнын-в не 
можетъ расчитывать на какой нибудь успъхъ. Кому 
это не ясно? 

Спросимъ далtе: кому нужно современное поло
женiе вещей? Вtдь не членамъ же Совtта, уважа
емымъ лицамъ, не получающимъ вознагражденiя и 
затрачивающи·мъ не малыя силы на дtла Обще
ства? 
· Совъщанiе антрепренеровъ предъявляетъ нtчто
въ родt ультиматума. Выйти изъ Общества и открыть
соботвенное бюро въ Москвъ-дtло очень легкое. Нъ-·
сколькихъ тысячъ рублей совершенно,для этого доста
точно. А что.актеры пойдутъ за антрепренерами�
въ томъ нtтъ сомнtнiя. Москва отложится отъ Пе
тербурга, и если не силою устава, то силою· факта,
произойдетъ гораздо худшее въ смыслъ ослабленiя
центральнаго правленiя, чtмъ это можетъ произойти·
при новомъ уставt.

Пора серьезно взглянуть на дъло, отбросить игру 
самолюбiй, и поступить прямо и откровенно. От
срочки и увертки недостойны общественныхъ дъяте
лей. И мы съ полнымъ довtрiемъ ждемъ разрtше
нiя-въ ту или иную сторону - этого своеобраз
наго "министерскаго кризиса". 

От?, редаицiи. 

До свъдtнiя редакцiи дошло, что за посп1щнее время къ 
раэнымъ лицамъ обращались за денежнымъ пособiемъ неиз· 
в-hстныя лица, якобы направnяемыя редакцiей нашего жур
назла. 

Считаемъ допгомъ довести до всеобщаго свt.дt.нiя, что ни
кого и ни къ кому за пос.обiемъ редакцiя не направляла и не 
направляетъ и просит·ь остерегаться недобросовъстныхъ по� 
прошаекъ. 
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Слухи и вtсти. 
- Чпенъ сов-вта театрапьнаго общtства А. А. Бахру

шин-;ь получилъ телеграмму изъ Монте-Карло отъ презицента 
р�rсснаго театральнаго общества, въ которой онъ проситъ со
()бщить депутацiи, выбранной изъ щ.ювмнцiальныхъ антрепре· 
неровъ, что на Пасхъ прi1,детъ въ Петербурrъ и тогда при
метъ депутацiю. · - Управпяющiй бюро Н. Д. Красовъ приводитъ всъ дiша 
бюро въ порядокъ и къ 15 аuрt.ля покидаетъ бюро. 

- - Намъ телеrрафируютъ изъ Симферополя: • Объявлены 
фиктивныя гастроли Адельrеймъ, упрс..впяющiй Вольскiй, захва
тивъ тысячу рублей, скрылся. Витпор1, Се�одииосп,"' . 

- Труппа Александринскаго театра на предстоящiй сезонъ 
сокращается. Извtщенiе, что съ ними контракты не будутъ 
возобновлены, пока получили гг. Масальскiй и Мельн:иковъ, 
покидаютъ службу также r-жи Каратыгина, Козловская-Шми
това и г. Ждановъ. 

- Въ нынtшнемъ году с.-петербургскiе Императорскiе 
драматичес«iе курсы окончили 7 учениновъ и 7 учеющъ: гг. 
Клочковскiй, Леш.ковъ, Миклашевскiй ( Миклаевъ), Низковскiй, 
Прокофьевъ, Смоличъ и Сухаревъ; г-жи Блохина (Никаръ), 
Варварина, Вътвенициая, Мессингъ (Мессингъ-Прокофьева), 
фонъ Рубенау (Шумская), Чеканъ, Шqстаченко. Изъ нихъ 
приняты на Императорскую сцену съ 1 мая с. г., съ одинако
вымъ окладомъ по 600 руб. въ годъ, rr. Лешновъ, Сухаревъ, 
Смоличъ и г-жа Варварина. 

Въ Маломъ театрt. спектакли будутъ продолжаться и 
nocn'h 1-го мая. Во глав'h дtла стоитъ г. Глаголинъ. 

- На л-втнiй сезонъ для гастрольной по-вздни по Сибири
(Пермь-Чита) И. М. Арнольдовымъ организуется труппа изъ 
артистовъ Импер. Алекс. театра во глав-в с1о Вл. Н. Давыдо
вымъ. Начало поъздк.li 1 мая, конецъ 20 iюня. 

- Въ этомъ году изъ-эа чумы обычнаго нашествiя гастро
леровъ на Дальнiй Востонъ не предвидится. В, Н. Давыдовъ 
дальше Читы -вхать не согласился. Одинъ только В. П. Дал
матовъ обнаружилъ полную неустрашимость: въ маршрутъ его 
поt.здки (импрессарiо Е. М. Допинъ) включены самые крайнiе 
пункты. 

- Артистъ Имп. оперы А. М. Давыдовъ по окончанiи се
зона уt.зжаетъ въ продолжительное концертное турнэ по про -
винцiи. 

- Дебютировавшiй въ Апександринскомъ театрt артистъ
театра Корша г. Горинъ-Горяиновъ принятъ на казенную 
сцену на одинъ годъ. 

- Съ Пасхи отправляется въ турнэ по провинцiи (Ро .. 
стовъ-на-Дону, Харьковъ, Екатеринославъ и др.) П. В. Са
мойловъ. Режиссируетъ спектаклями бар. Р. Унгернъ. 

- Первый сборъ труппа М. Рейнrардта въ циркt. Чини
зелли ед-впала не полный: было много свободныхъ м-встъ въ 
первых-ь рядахъ и ложахъ. 

- Доброе д-вло. 16 марта артисты и артистки спб. попечи
тельства о нар. трезвости, собравюись по собственной ини� 
цiативt въ Народномъ дом-в во главt. съ заввдывающимъ теа
тральною частью попечительства А. Я. Алексъевымъ, eдu1to
мac1to рtшили: отчислять, начиная съ 1 аnрtля этого года до 
Великаго поста 1911 г., 1/ 2 % изъ своего жалованья для под
держки семьи покойнаго артиста попечительства П. А. Ни
кольскаго, скончавшагося, какъ и большинство русскихъ акте
ровъ, въ бtдности, оставивъ семью (жена и четверо дt.тей) 
безъ всякихъ средствъ. Къ этому рt.шенiю примкнули режис
серы театровъ: И. Г. Мирскiй и q. М. Ратовъ, ихъ помощники 
и суфлеры. Кро.м-в того для этой же цt.пи предполагается на 
Пасх-в поставить спектакль. 

Нельзя отъ всей души не привtтствовать такого добраго 
начинанiя. 

По слухамъ и само попечительство намi>.рено придти на 
помощь семь+.. безвр�менно скончавшагося актера П.· А. Ни· 
кольскаго, предоставленiемъ занятiй женt. его. 

- Въ театръ "Кривое Зеркало• на будущiй сезонъ пригла
шены Е. А. Хованская изъ "до·ма интермедiй •, г. Лебединскiй 
(изъ Нов. Драмат. театра) и А. Н. Арди, молодой любо:в1-1икъ, 
сынъ извi?.стной провинцiапьной артистки Арди-Св1,тловой. 

- Артисткt оперы Народнаго дома г-ж-h Андреевой-Дель
масъ данъ дебютъ на Марiинской сцен-в; выступитъ она въ 
партiи Амкерисъ (оп. ,.Аида•). 

- Музыкальный конкурсъ на премiю имени профессора 
с.-петербургской консерваторiи Л. С. Ауэра состоится 21-го 
октября, въ маломъ зап-в консерваторiи. Премiя въ 1000 руб
пой (обра:!юванная иэъ двухъ суммъ, по 500 руб. каждая, по
жортвованныхъ бывшими учениками профессора Л. С. Ауэра
Мишею Эльманомъ и В. В. Гопубевымъ ). 

Къ участiю въ конкурсi?. допускаются всt. лица. обоего 
пола, окончившiя с.-петербургскую консерваторiю по классу 

СJ(рИПКИ 3-хъ выпусковъ: 1909, 1910 и 1911 гг. 
Подробности можно узнать въ канцелярiи с.-петербургской 

консерваторiи. 
- Еще одинъ п'hтнiй театр1о. Въ началt. мая открывается 

садъ и театръ "Аркадiя" (бывш. Тиволи). Въ театрt до 12 час. 
ночи будутъ ставиться оперетты, фарсъ и водевили. Послt. 
12 часовъ дивертисментъ и борьба.] 

- Выяснился составъ труппы для пtтняго театра "Фарсъ" 
на Офицерской ул. Подписаны условiя съ г-жами Надинской, 
Эльской, Ратмировой, Марусиной, Шостаковской, Ручьевской, 
Сайминой, Трояновской, Волгиной, Греминой и Верди; гг. Ба
шиловымъ, Свирскимъ, Разсудовымъ-Кулябко, Юреневымъ, 
Кузнецовымъ, Ольшанскимъ, Лишинымъ, Квятковскимъ, Разу
мовскимъ, Вернеромъ и Невзоровымъ. Главный режиссеръ
I. А. Смоляковъ. 

- Главнымъ капельмейстеромъ на предстоящiй лt.тнiй се
эонъ въ театръ Зоологическаrо сада приrлашенъ г. Гильде
брандтъ. Режиссерская часть поручена г. Чистякову. 

- Въ предстоящемъ лt.тнемъ сеэонв въ Пав.tювснв будетъ 
играть оркестръ, сформированный дnя Павловскаго во!<запа 
московснимъ Обществомъ оркестровыхъ музыкантовъ, въ ко
личеств-в 70 челов., въ числ-в которыхъ больше половины ар
тистовъ Императорскихъ театровъ. Постояннымъ дирижеромъ 
будетъ А. П. Аслановъ, а въ числt. гастролеровъ: гг. Гедине, 
Глiеръ, Гольденблюмъ, Конюсъ, Ивановъ, Хюперъ и др. Въ 
качеств-в инструментальныхъ гастролеровъ явятся г-жи Ка
посоки-Жеслеръ изъ Парижа, Анна и Лея Любошицъ и М. 
Полякинъ. 

- Въ воскресенье, 27 марта, въ. маломъ заn1?. консервато
рiи состоится концертъ изв'hстныхъ пiанистокъ-лауреатокъ 
посл-вдняго конкурса Малоземовой, Эммы Штемберъ и сестры 
ея, Женни, при участiи г. Гандшина (орrанъ) и г. Пвднина 
(скрипка). 

- Въ понедiшьникъ, 28 марта, въ зал-в реформатскаго 
училища (Мойка 38) состоится экстренный вечеръ современ
ной музыки, программа котораго отчасти посвящена юмору 
въ музыкt.. Предположены къ исполненiю н'hсколько неиздан
ныхъ произведенiй Мусоргскаrо, ,, Кinderlieder" Регера, пьесы 
Шенберrа, Равеля, Дебюсси и пр. 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 
·1'-

- Капустникъ "Художественнаго театра" въ этомъ году 
дапъ валового около 22000 руб. За вычетомъ расходовъ въ 
фондъ пенсiонной кассы артистовъ поступитъ до 14,()00 руб. 

- Въ роли Городничаго въ "Ревизор-в" получилъ дебютъ
въ Художественномъ театр-в провющiальный артистъ г. Не
лидовъ. 

-- Въ театр-в "Ренессансъ" открытiе лtтняго сезона со· 
стоится на 2-й день Пасхи. Въ продолженiе лt.та будетъ 
подвизаться драматическая труппа, въ состааъ ноторой вошли: 
г·жи Троицкая, Асмолова, Барская, Грибау-Пономарева, Восто
кова, Борисова, Грацiанова и др.; rr. Пармскiй, Пономаревъ, 
Вельдеманъ, Волгинъ, Новскiй, Ильерскlй, Мурскiй, Чинаровъ, 
Сухинъ, Логиновъ, Милевснiй и др. Режиссеръ Вель.деманъ. 

- Артистка Художественнаго театра Савицкая эабоnъла 
раномъ желудка. 

* * 
* 

t П. В. Тумпаиовъ. 23 марта въ 11 ч. утра скончался 
извi?.стный петербургскiй антрепренеръ Петръ Вiоноровичъ 
Тумпаковъ. 

Три года назадъ П. В. постигъ ударъ. У него начался 
прогрессивный. парапичъ мозга. 

П. В. въ то время р'hшилъ уже уйти на отдыхъ .• Аполпо• 
онъ сдалъ покойному П. Я. Тюрину, "Варьетэ" и два "Буффа• 
сдалъ въ аренду своимъ бывшимъ служащимъ. 

Антрепренерская дt.ятельность П. В. началась около 25 
лtтъ тому назадъ, когда онъ снялъ на Фонтанкt. неболь
шое увеселительное заведенiе. Ему повезло. Вскоръ онъ 
былъ уже владtпьцемъ "Измайловскаго сада". И здъсь П. В. 
нашелъ свое Эльдорадо. Въ начал-в зд-всь давались драматиче
скiя представленiя, но всnt.дъ эат-вмъ П. В. преобразовапъ 
свой "Измайповскiй садъ" въ • Лътнiй Буффъ", гд-в пос-1;,тите
лями стали всt. веселящiеся петербуржцы. Къ · этому же 
времени П. В. прiобр-влъ Панаевскiй театръ, превращенный въ 
театръ "Буффъ". 

Любопытна карьера П. В. Тумпакова. Типичный, умный 
ярославецъ, смышленый, съ жилкою настоящаго д-вльщ1.; онъ 
св0ю карьеру въ столиц-в началъ 11-л"Втнимъ мальчикомъ въ 
ресторанt., и къ 20-лътнему возрасту былъ управляющимъ 
Благороднаго собранiя. Затtмъ онъ держалъ буфетъ въ томъ 
же Благородномъ собранiи. Затt.мъ, восходя со ступеньки на 
ступеньку, Тумпаков-ъ становится русскимъ Барнумомъ·мил
лiонеромъ. Умеръ П. В. на 53 году жизни. 

* * 
* 

t Г. А. Яков.11евъ-В0стоковъ. Номеръ былъ законченъ, когда 
получено было извi!.стiе о кончин"В попуnярнаго въ провинцiи 
артиста Г. А. Яковлева-Востокова. 

* * 
* 

Мы получили слt.дующее письмо: ,,Странно, что Уб'hжищо 
для престарiшыхъ артистовъ не даетъ никому знать о смерти 
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при3рi,ваемыхъ. Такъ, напримtръ, только на-дняхъ, случайно, 
узнали о смерти Михаила Федоровича Ленскаrо-Самборскаrо. 
По наведеннымъ въ Убt.жищt. справкамъ онъ скончался въ 
маъ м. r. Покойный прослужипъ на сценi, боп-ве 40 л-в1·ъ, 
изъ-вздилъ почти всю Россiю и ,  конечно, его мноrочислен
нымъ товарищамъ и сослуживцамъ небезынтересно было знать 
о его кончин-в. А1'mеръ". 

Чрезвычайное общее собранiе членовъ Союза драмат. и 
музык. писателей, начавшееся еще 27 февраля, до сихъ поръ 
не закончилось. Было уже 5 "продолженiй" этого со бра· 
нiя. Главная часть занятiй посвящена была вопросу д-вйстви
тельно существенному - вопросу о профессiональномъ судt.. 
Въ прошлое воскресенье, наконецъ, б1о1ла утверждена строй· 
ная редакцiонная форма положенiй и правилъ этого суда, Изъ 
друrихъ воnросовъ наибольшее вниманiе собранiя привлекъ 
вопросъ объ ув-вков-вченiи памяти Л. Н. Толстого. Для этой 
цi.ли установлена ежегодная премlя 'въ одну тысячу руб. за 
лучшую изъ пьесъ сезона (идущую на сценъ), но при непре
м'hнномъ условiи, чтобы она была написана "въ дух-в гумани
тарныхъ идей Л. Н. Толстого•. Правила этого конкурса вы
работаны особой коммисiей сообща съ правленiемъ. Далi;е 
утверждено обнародованiе VII ( ежеrоднаrо) конкурса имени 
А. Н. Островскаго. Внесенъ докладъ коимисiи объ устано
впенiи вознагражденiя членамъ правленiя, секретарю и казна
чею. Коммисlя высказалась за немедленное установпенiе такого 
вознагражденiя для секретаря въ размi.рi; 11/2 проц. съ вало· 
вого сбора и для казначея въ размt.рi; % проц. Чпенамъ же 
правленiя пока вознаrражденiя еще не выдавать, а начать 
оплачивать ихъ трудъ при первой же возможности, когда по
зволитъ балансъ Союза. Хотя само Правпенiе не нашло еще 
своевременнымъ оплату громаднаго труда сенретаря и казна
чея, Общее Собранiе въ соотв1',тствiи съ докладомъ коммисiи 
единогласно постановило приступить къ немедленной оплатi; 
должности секретаря и казначея. Принято предложенiе прав
ленiя о нi.которомъ измt.ненiи въ системt. бухгалтерlи Союза. 
Въ прошлое "продолженiе" засtданiя начатъ разсмотрtнiемъ 
послtднiй весьма существенный пунктъ повtстки: о взаимо
отношенiяхъ между Союзомъ и Театральнымъ Обществомъ. 
Докладъ правленiя очень обширенъ и содержитъ въ себi; 
интересную историческую справку о вь1годахъ и невыгодахъ 
симбiоза съ Театр. Обществомъ. Въ воскресенье, 27 марта, 
будетъ разсмотр1',на Собранiемъ резолютивная часть доклада и 
этимъ, в-зроятно, чрезвычайное общее собранiе :iакончится. 

Кн. С. М. Волконскимъ въ пользу "Общества защиты и 
сохраненiя въ Россiи памятниковъ искусства и старины" и 
,.Общества народныхъ университетовъ" 29 и 31 марта въ Те
нншевскомъ залt. будутъ прочитаны цвt. пенцiи подъ общимъ 
заrлавiемъ "Чеповt.къ на сцент.". Программа первой "О 
правд-в и красот'В на сценt." (берлинск\я набnюденiя): Максъ 
Рейнгардтъ и его постановки. • Le Mariage force". "Комедiя 
ошибокъ". • Гамлетъ" -Бассерманъ (Росси). .. Упраздненная 
рампа", ,. Отелло" - Б ассерманъ (Сальвини ). Декорацiи 
"Эдипъ"-Вагнеръ (Мунэ-Сюлли). Постановни. Игра. Красота 
и краснорtчlе человt.ческаго тt.па. Школа. Красота и правда. 
Акулина и Андромаха. Школа ритмической гимнастини Жака 
Далькроза въ Дрезденt.. Матерiя и духъ . Тъло и Ритмъ. Про
грамма второй: ,,Ритмъ человtческаго тiша• (въ жизни и на 
сценъ ): Тrмо человrьчес1сое, ,са1е1, J.tctmepiaд,1, ис1сусства. Воспи
танlе сознательности тiшесныхъ движенiй. Гордонъ Крэгъ и 
"сверхмарiонетка". Преимущества живого матерiала передъ 
мертвwмъ. Время, пространство и движенiе: музыка, тiшо, 
пляска. Ритмъ. Слово, музыка и движенiя въ опер-в. Музы
кальное воспитанiе тi;па. Cucme1,1,:;t и школа Ритмицес1сой 
1лмтасiпики Жака Дад,'Ь1(.роза .. Hellerau. Ритмъ или мелодiя? 
Автоматичность въ жизни и въ искусствi.. Основанiя Ритми
ческой гимнастики. Духъ школы. Дв1', картины. Урокъ. Языкъ 
тi.лодвиженiй. Современный балетъ. Жеманност.1., и техника. 
М.олчанiе тiша. Г -жа У отсъ и отзывъ Дузэ. Жизненный 
смыслъ системы. 

* * *

А:пенсандринснi� театръ. Популярность даровитаrо Ю. Д. 
Бiшяева въ журнальныхъ и театральныхъ круг�хъ не всегда 
служитъ ему хорошую службу. Стоило написать Ю. Д. гра
цiозную "Путаницу", какъ литературные друзья заблаrов-hстили 
по. вс-вмъ газетамъ "о цt.нномъ вклад\ въ со1сровищницу оте· 
чественной литера туры•, и �ще Богъ знаетъ о какихъ пер
спективахъ ... Только пронесся слухъ, что Ю. Д. написалъ свою 
вторую пьесу "Красный кабачекъ", какъ опять пошла газет-
ная шумиха. . · 

И вотъ, если принять во ·вниманiе, что публика· каждый 
разъ стекается въ театръ подъ шумъ такого газетнаrо на
бата и, конечно, ждетъ нъноего художественнаго откровенiя, 
то невольно приходишь къ мысли, что не въ м-вру рьянь1е 
друзья ю: 6-вляева приносятъ ему не пользу, а· вредъ. Пуб
лика не довольствуется тtмъ инереснымъ,. что есть:въ скра-

шенныхъ по,тическимъ лиризмомъ минiатюрахъ талантливаго 
автора, и "перегруженная" ожицанiями-разочарована ... 

,,Красный набачекъ" не хуже и не лучше "Путаницы". 
Это премилый сценическiй анекдотъ о томъ, какъ пьяная 
скучающая компанiя бездtnьниковъ Павловской эпохи въ 
шутку вызвала духъ балагура Мюльхауэена, и какъ этотъ духъ 
явился, всtхъ развеселипъ, вс-вхъ очаровалъ, всtмъ "отвелъ 
глаза" и затt.мъ исч&зъ въ сiянiи загорающагося дня. Какъ 
и въ "Путаницt" ч:увствуе·rся идейная символическая окраска, 
еще болt.е подчеркиваемая финаломъ пьески. Мюнхаузенъ чи
таетъ апологiю красивой, фантастичной лжн, лжи художе
ственной, лжи тнорческой, которая даетъ людямъ возможность 
легче дышать, легче тащить на себt. ярмо жизни ... 

Колоритъ эпохи ярче и красочнt.е оттi;ненъ въ "Пута
ницt.", чt.мъ въ .Красномъ кабачкi.". Характеристина "акте
рокъ" довольно однообразна и въ сущ нести, всt он-в похожи 
другъ на друга; а кромъ деталей этой характеристики-ничего 
"историческаго• почти и нtтъ. 

Постано:ака Мейерхольда стильна, даетъ настроенiе. Ни
канихъ чудачествъ и уродствъ нi?�тъ. Даже вой непогоды за
сценой - о чемъ такъ много писалось въ газетахъ (чего 
только газеты не пишутъl), совпадаетъ съ фантастикой пьесы. 
А кто это воетъ-статисты, или спецlальная машинка въ су
щности не все ли это равно ... 

Для "Крае. Кабачка• подобранъ лучшiй составъ испол
нителей. Давыдовъ, Ходотовъ, Юрьевъ, Ведринская, Чижев
ская... Играли конечно хорошо, особенно старательно, хотя 
взятъ былъ нtснопьно медленный темnъ и допускались излиш
нiя паузы. Г. Ге дапъ прекрасную внi;шнюю и внутреннюю 
характеристику Мюнхаузена. Хотя и выходецъ съ того свtта, 
онъ не быпъ страшенъ, а любезенъ, предупредителенъ, элеrан· 
тенъ, и бапаrурилъ заражающе весело. Красиво, съ уклономъ 
въ сторону нъмецкаго сентиментализма, произнесены имъ за
ключительныя строфы, символизирующiя ндею пьесы. 

Успtхъ былъ, вызывали автора, вызывали исполнителей. 
И1,tnp. 

,1 (/ 

·�·
·� I* * 

* 
,r;J·/ Бапетъ. 22 марта былъ данъ балетъ "Тщетная предо ст о. . 

{ рожность", въ которомъ в1о роли Лизы выступила московская .� 
танцовщица r-жа Балашова. Повидимо:му, Дирекцiя Импера- 1 \ 
торскихъ театровъ рtшилась выпускать вторыхъ танцовщицъ 
въ качествt. балеринъ. Недавно въ Москву посыпали г-жу 
Смирнову, которая играла тамъ нtсколько балетовъ, а теперь 
петербургской публикt показали г-жу Балашову - и Петер-
бургъ на этотъ разъ оказался въ худшемъ положенiи. Г-жt. 
Балашовой до r-жи Смирновой далеко, ей надо серьезно по· 
учиться и тогда пробовать св�и силы въ какихъ-нибудь слож� 
ныхъ pas de deux, · а не играть сразу цълые балеты, тtмъ бо-
лiе, что и мимика у г-жи Балашевой почти что отсутствуетъ. 
Танцевъ, накiе исполнялись въ этомъ балетi; прежними бале-
ринами, за иснлюченiемъ Pas de ruban-нe было. Г-жа Бала-
шова протанцовала въ 3-мъ актt. варiацlю, музыка для кото· 
рой зач1',мъ-то была взята изъ "Коппелiи" и неnt.пый по ком·
пановкi>. номеръ (во 2·й картинt.), въ которомъ не было ни 
красивыхъ pas, ни интересныхъ позъ и группъ, ни даже связи 
съ сюжетом. балета - словомъ ничего, что бы давало ему 
право на наэванiе танца. (Интересно .бы узнать, кто авrоръ 
этого удивительнаго номера). Въ танцахъ r·жи Балашовой 
очень много неправильности: preparations, tant leve, pa.s de 
chat и др., во всемъ невi;рная постановка корпуса и невi!.р-
ный epolemen. Мими:ческiя сцены почти всi. пропали у г-жи 
Балашовой, благодаря отс:утствiю мимики и неясности жеста;
даже чудная сцена 2-го акта и та прошла неэамtтно. 

Г. Обуховъ сд-влапъ успъхи въ мимик-в, но ему сл-hдуетъ 
обратить вниманiе на выраженiе лица, 1<оторое часто не соот
вtтствуетъ жесту. Комическая роль Мишо совс-вмъ не под
ходитъ къ благородному таланту r. Гердтъ. r. Стуколкинъ 
значительно меньше бапаганилъ и отъ .этого роль только 
выиграла.· Въ Pas de deux выступила г-жа Смирнова и до• 
вольно чисто продtлала несложныя pas въ adagio; варiацiя 
тоже удалась ей; финалъ вышелъ слаб-hе. Г-жt Смирновой 
надо обратить вниманiе на кисти рукъ, которыя при непра- ' 
випьномъ положенiи отнимаютъ красо1'у arabesques и особенно 
attitudcs croise. Каваперъ г-жи Смирновой г. Леонтьевъ слаб1а
и какъ танцоръ, и какъ каваперъ. 

Galop г-жа Гердтъ протанцовала довольно робко, но 
изящно. 

Цыrанснiй танецъ въ испопненiи г-жи Федоровой 3 и г. 
Кусова вышелъ великол1шнымъ; въ антуражt прекрасно так·
цовали r-жи Голубева и Гончарова. 

Въ массовыхъ танцахъ и сценахъ корде·бапетъ былъ очень 
ВЯЛ'Ь, 

Въ общемъ дебютъ r·жи Балашовой не изъ удачныхъ и 
непонятно, зачtмъ понадобилась гастролерша, когда въ тpynnil. 
имtются прекрасныя артистки r-жи Ваганова, Сt.дова и Его
рова, которыя съ неизмt.римо б6льшимъ успtхомъ могли бы 
играть балеты (конечно, подходящiе къ жанру ихъ дарован1я), 
чi,мъ г-жа Балашова. Пывшiи. 

* * 
* 

�: 
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Малый театръ, Почему-то г-жt Жуковской пришла мысль 
написать ,иностранную" пьесу. Противъ этого, конечно, ни
чего нельзя сказать: своя рука - владыка, и автор1, воленъ 
какъ въ выбор'h темъ, такъ и выборъ внtшнихъ оболочекъ, 
въ которыя онъ эти темы укладываетъ. Но еспи судить съ 
точки зрi.нiя заnросовъ и желанiй театрапьной публики,. то, 
конечно, oria всегда предnочтетъ, чтобъ русскiй авторъ напи
сапъ пьесу изъ русской же жизни, а не изъ жизни испан
цевъ или портуrальцевъ. Впрочемъ, для пьесы г-жи Жуков
ской имt.ется "смягчающее" обстоятельство. Дi,йствительно 
тема, ею выбранная, никакъ не умъщается въ укладъ русской 
жизни и космополитичность ея какъ разъ начинается за пре
дi,лами Россiйской Имперiи. То, ч-:rо разсказываетъ r-жа Жу · 
ковская о жизни и развитiи небольшой ·горной· патрiархапьной 
деревушки, превра тиешейся . в посntдствiи въ "нультурный � 
курортъ и вкусившей 01·ъ ядовитаrо дерева цивилизацiи, в0з
можно только въ rорахъ Швейцарiи, Воrезахъ, _Тироли - но 
никакъ не въ матушнi. Россiи. Лейтмотивъ · пьесы - развра
щающее влiянiе цивилизацiи, воспринятой, конечно, однобоко, 
только съ ея плутократической стороны. Иллюстрацiи нъ этой 
мысли r�жа Жуковсная отчасти даетъ въ тонахъ жанровыхъ, 
отчасти въ тонахъ мелодрамы, и несмотря на цостаточную 
.устарiщость темы, иллюстрацiи эти сценичны и занимательны. 
Интересны и характеристики нt1<оторыхъ д'hйствующихъ лицъ 
(Лени, Зеппъ, Франци) ... 

Не мqгу сказать, чтобы исполненiе. пьесы очень способ
ствовало ея укра�енlю. Большинство исполнителей довольно 
неправдоподобно • представлялись• швейцарскими пейзанами и 
пейзанками, въ значительной мtpt. напоминая nейзановъ оле
ре,очныхъ. И среди этого несоотвътствiя правд'h- удивитель� 
нымъ, бытовымъ реализмомъ вырисовывалась сочная и страст
ная иrра г -жи Музиль-Бороздиной (Лени), сумt.вшей м-встами 
захватить и увлечь довольно холодно насrроенную публику; 
нi!.сколько искреннихъ моментовъ дала r-жа Кирова (Франци); 
хорошо намвтипъ роль г •. Добровольснiй, но не въ. мt.ру .под
чер.кивал.ъ и уrрироваnъ. 

Пьеса шла въ бенефисъ (25-лътiе сценической дъятель
ности) г. Хворостова. 

Послt. третьяго дi,йствiя, этого даровитаrо труженика 
сцены, при открытомъ занавt.сt, чествовали дирекцiя театра, 
товарищи � публика. : ИJtmp. 

* * 

Послtднiе выпускные эизаменацiонные сnентаипи Имnератор
снихъ драматичеснихъ нурсовъ (нлассъ А. И. Долинова). Съ тъхъ 
поръ, .какъ московск\й Художесrвенный театръ, неизвtстно 
почему, въ rлазахъ мноrихъ сдi,лапся непререкаемымъ авто
ритетомъ по --исполненiю пьесъ Чехова, эти пьесы играются 
иriи "по образцу•, причемъ копiя оказьтвается� совсtмъ .не
интересной, ипи же, наоборотъ, стараются играть "по своему", 
и начинаютъ .мудрствовать лукаво". Требующаяся здtсь аква· 
репьность и�полненiя -превраща·ет.ся въ смутную неопредiолен
ность, а вмtсто полутоновъ получается монотонная и невнятная 
ръчь. Тоже случилось и съ • Чайкой" въ исполненiи боль
шинства учениковъ г. Долинова. Г-жа Шумская, гr .. Сухаревъ, 
Низковскiй, Миклаевъ дали очень блtдные образы Шамраевой, 
Дорно-Тригорина и Сорина. 

Г -жа Никаръ въ главной роли !'!1-hстами также впадала въ 
монотонность; -ея дарованiе (я въ немъ теперь увt.ренъ, хотя 
и . боюсь,. что оно не разовьется, какъ сл'hдуетъ, если юная 
актриса не прiобрвтетъ сценической техники, которая у нея 
совс-вмъ почти не выработана) да11.о прелестные моменты: 
прекрасно, въ жутко-трогательномъ мистическомъ тонъ ска
занъ бьtлъ монолоrъ из1о Треплевской пьесы въ первомъ аt<тъ, ко
торому г-жа Никаръ талантливо придала красивую задумчивую 
глубину, заставивъ забывать о его курьезной внвшней формъ, 
были полны трепетанiемъ жизнерадостности 1-i едва еще сознава
емой, но уже ноющей въ. груди дtвичьей страсти, сцены второго 
и третьяго актовъ, когда Нина влюбляется въ Тригорина. -Но 
послъднiй актъ не удался; толь1{о · жалобный плачъ чайки 
r-жи Ни1<.аръ· хваталъ за сердце и ея. красивый rолосъ зву� 
чалъ искренней с�орбью, но обидно порт.Цла ·вnечатл1шiе пред�· 
намtренная блtдносrь ръчи, въ одномъ тон'h, безъ nерехо
довъ, !iЮацсировi<и,_ выразительно nроведенныхъ паузъ. И 
все-таки r·жа Н11каръ самая интересная артистиqеская· инди
видуальность выпуска. Г. Qрокофьевъ (Треплевъ) иrралъ въ 
общемъ блi.дно, но въ двухъ-трехъ мtстахъ проявилъ чув· 
ство и подтвердилъ, что онъ человtкъ способны�;. Г-жа 
Ростова была изяшной, живой Аркадиной, но сдишкомъ мо-. 
.лодой по гриму. Для посл1:;дняго спектакля играли пьес;у 
Федотова - ,.ХрущеJЗскiе ,помtщики", которая ловко ,,для 

. актеровъ"· сдtлана. Г-жа Прокофьева·Мессинrъ роль Глаши 
играла, что называется, на "ура"; она, правда, показала. свое 
безусловное. комическое дарованiе, моло·дое, непосредствен· 
ное, привела публику въ восторrъ, но мнt было _жаль, что 
преподаватель не остановилъ ее отъ шаржа, каррикатуры и въ 
грим'h ( зачtмъ Глашi:. дtлать себя уродомъ ?) и въ интона
цiяхъ и жестахъ ... Это было лубочно, лишено чувства ху
дощесrвен1-1ой мtры. Хорошо, что дарщзанiе уqе1-1ицы" .npqpы· 
вапось мъстами просто, естественно, а будь. оно нс такъ 

ярко, нанъ у г-жи Мессинrъ, дпя любящаrо театръ чеitовt.ка 
зрtлище было-бы раздражающимъ! .. Уqеницi., · если она .не 
увлечется игрой "на фортеляхъ", предстоитъ хорошая бу-
дущность въ комическихъ роляхъ. . , 

Оч:ень хорошъ даровитый г. Смоличъ и въ Шамраев'h 
("Чайка"), и въ пьяномъ Семк-il въ пьес-в Федотова. Вотъ у 
кого не было никакого пересола и. все время жизнь била 
ключемъ. 

Красивой r-жt. Шостачеико удалась лирическая роль. 
Дуни, только не надо было спишкомъ въ драматическихъ мо
ментахъ переигрывать, и притомъ больше отъ усердiя, чъмъ 
отъ души. Эту уч:еницу преподаватель поставилъ невыгодно, 
не давъ ей ни одной отввтственной · роли, а данныя у нея 
блаrоцарныя. Г. Лешковъ проявилъ настоящiй драматизмъ въ 

.двухъ сценахъ Раскольникова изъ "Преступленiя и наказанi.я". 
Он1> переживалъ роль съ большой внутренней силой, жаль, 
что гримъ былъ слишкомъ ръзокъ и старообразенъ. Слъцо
вателя очень измельчил� и обезличилъ r. Миклаевъ, о кото
ромъ много говорили, но который разочаровалъ, 

* * 
* 

В. Та,;,,,арииъ. 

Четвертая недiщя поста-отдыхъ отъ театральныхъ зрt
лищъ. Огдыха1отъ актеры и публика.· Но зато это-самая 
напряженная недiшя для театральныхъ школъ.Въ этихъ б�з
численныхъ "разсадникахъ", начиная съ назеннаrо и кончая ... 
ну, чвмъ хотите, идетъ дtятельный ускоренный процессъ 
.оперенiя птенцовъ-рядъ экзаменацiонныхъ спектаклей,. посл-в 
которыхъ вчерашнiе"ученики вдругъ· становятся актерами. Услв· 
дить за всвми этими спектаклями нt.тъ никакой возможности, 
на нихъ попадаешь толы<о случайно. 

Вотъ мы въ школ-в Лит.-Худож. : общества (имени Gуво
рина). Иrраетъ "второй составъ I\f группы" класса r. Нера
довскаrо, изъ чего слъдуетъ заключить, что есть еще и пер
вый составъ и еще три группы, по нрайней м-вр'h ... 

,,Джентльменъ"-кн. Сумбатова, пьеса, когда-то rремъв· 
шая современностью, теперь поустарtла; но она какъ-бы со
здана для ученическихъ спектаклей: въ ней столько хор9ш»хъ 
ролей, сколько дtйствующихъ лицъ. Вовсе нtтъ болтающихся 
на сценt, и не знающихъ, куда д-ввать себя, персонажей., 

Первое, что нужно сказать, ато то, что у r. Нерадовскаго 
прекрасно поставлена элементарная часть, ipaJttJttamuua актер
скаrо искусства: голоса звучатъ ясно, ·слова· произносятся от
четливо, концы фразъ не проглатываются, косноя�ычiе отсут
ствуетъ, движенiя свободны, жесты умtстны. . . 

Я думаю, что, когда рtчь идетъ о школьномъ спектаклв, 
это всего важн'hе, ибо остальное-отв Бога. 

Можно сказать, однако, что и ·Богъ не обидiщъ классъ 
Нерадовскаго. Въ спектакп-в, то тамъ, то �дtсь, вспыхивали 
искорки. 

Волхонскiй (Лар. Рыдповъ )-отличная сценическая, фигура, 
даетъ хорошо задуманные намеки, но какъ будто не рtшается 
развить ихъ до конца. 

Сqастливцеsъ (Остужевъ )--:-хорошiе тонъ и гримъ, въ об
щемъ "правильцая• фигура, но мало индивидуал�наго; надо 
работать, чтобы не сбиться на каз.енный типъ "перваго лю
бовника". 

На ръдкость удачньt �олодые ученики-Игlfатовъ, Нали
винъ и г-жа Токаржевичъ-въ • пожипыхъи роляхъ, что. Рtдко 
удается. . 

Милой и изящной Эммой оказалась г-жа Анчарова. 'Дар1;,1 
природы у юной артистки всt налицо. Достаточно и увър�н
ности на сценt. Значитъ, остается только работать и работать. 
Но r. Нерадовскiй, кажется, этому хорошр· научипъ .своих·ь 

учениковъ. . . 
Хорошiя данныя 1 r-жи Чудовской (Любовь Рыдпов�). Боль

шое недоразумtнiе являлъ собою г •. Трахте}Jбергъ, вмtсто 
нtмца графа Остергаузена, изображавшiй евре�·скаrо баню1.ра 
.изъ Варшавы. 

Г-жа Педрамъ, артистка Эстонскаrо театра, задавшаяся 
почтенной цiшью овriадi;.ть русскимъ языкомъ, вышла ,поб'h· 
;Qительницей изъ этой трудной задачи, .выступивъ въ, р.оли 
Кэтъ. 

Съ удовопьствiемъ можно констатировать, что г. Нерадов
скiй даетъ своимъ ученикамъ •хорошiя, разумныя основы для 
будущей ихъ работы. Ц. 

* * *·

Юбиле�ны.t ионцертъ М. Т. Дулова. За время -своей �5-п.ъ,т
ней дtятельности въ качествt. прекраснаrо хуцожни�а-iэ.Ю<9.�
панlатqра r. Дуловъ снискалъ симцатiи публики и ·всего ст.о
пичнаго музыкальнаrо мiра. Поэтому понятно .то rоря.чее. со· 
чувствiе, которое вызвапъ къ себ'h "юби11ей• •с.импатичнах;о 
артиста. Къ сожап-внiю, небольшой театральны� запъ имени 
А. С. Суворина, гд'h происходилъ юбилейный -кqнцертъ r, Ду
пова, не могъ вмtстить всt.хъ жел_авшихъ_ почтить молодого 
юбиляра и къ тому же оказался- совершенно неприrодным1;,, по 
своимъ акустическимъ условiямъ. Для своего юбипейнаго кон
церта r. Дуriовъ составилъ весьма общирную и. разнохара�
терную пр_ограмму. Въ . �ее , вошли:, музыка и . пiшiе, �- так.же 
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хореографическiе номера. Любопытно, что представитепи того 
искусств�, жрецомъ котораrо числится r. Дуловъ, отсут
ствовап'f, Отъ избытка чувствъ уста нt.мilютъ. В-вроятно по
этому мы не услышали ни одного привt.тствiя въ честь юби
ляра ни отъ кого изъ представителей музыкальнаго мiра. ,,Вы· 
вела• на. эстраду симпатичнаго юбиляра неувяд·ающая жрица 
Терпсихсрры М. М. Петипа, поспала въ публику rрацiозный 
жестъ б'аперины и никогда ни при какихъ у.сповiяхъ жизни не 
покидающую балеринъ очаровательную упыб,су и ... публика 
прив-втствовапа г. Дупова. Были лавры и цt.нныя подношенiя, 
но при.�,t.тственнаrо слова такъ никто и не �казалъ. 

Именины г. Дупова украсилъ сво:имъ участiемъ r. Ауэръ, 
съ удивитет,ной для его возраста свilжестью исп0лнившiй 
нilскQnько вещей своего скрипич�аrо репертуара. Обычный 
ycпilx-., имt.ли г-жи Долина, Леженъ, г. Мальмгрен'J> и 
оркесrръ бапалаечниковъ r. Андреева. Талантливый r. Са
мойттовъ, декламировавшiй • У мирающаго лебедя• и пр., дол
же111, былъ много биссировать на требованiе публики. Артистъ 
бьщ':Ь въ удар-в. Остальные исполнитепи также удостоились 
сочувственнаго прiема. Юбилейный вечеръ затянулся до 12 ч. 
но�и. Сим:1атичный юбиляръ и на этотъ разъ оказался неуто-
мимымъ аккомпанiаторомъ. N-o.

*. • 
* 

Въ 165 симфоническомъ концертil Шереметева исполнялась 
ораторiя "Апостолы", принадлежащая перу извtстнаrо ангпi.й
скаго композитора Эдварда Эльгара. Имя этого компози
тора знакомо нашей публикi'> пt> орнестровымъ сочиненiямъ: 
варiацiи "Enigma", увертюры "Cockaigne" и "на югi'>". Хора
выя его произведенiJ11, довольно многочисленныя, не исполня
лись до сихъ поръ на наwихъ концертныхъ эстрадахъ. Въ 
прослушанной ораторiи много интересно задуманныхъ и вы
попненныхъ мi'>стъ, которыя въ значительной степени зату
шевываются большими дпинотами. У автора отлич.ное впадt,
нiе техническими средствами; видное мilсто занимаетъ поли
фон11ческая разработка матерiала. При отсутствiи яркой ори
гинальной музыкальной индивидуальности, его творчество все 
же согрt.то вдохновенiемъ, почерпнутымъ изъ великихъ клас
сичеснихъ мастеровъ ораторiальнаго стиля. Инструментовка 
изящна, прозрачна и м'hстами . желаетъ. да:rь мъст1-Jый копо
ритъ. Такъ, напримi'>ръ, въ картинt. разсвъта примtненъ шо
фаръ-древне-еврейск!й духовой инструментъ, сдilланный изъ 
рога, съ своебразнымъ колоритомъ. 

Илпюстрацiонность нi'>которыхъ мtстъ партитуры: буря, 
ночь и т. д. эпизодична, причемъ главное вниманiе уд-влено 
хору и солистамъ. Первый превосходно справился со своей 
большой и благодарной задачей. Изъ сопистовъ отмt.тимъ 
красивое сопрано Майковой (Марiя) и г-на Швеца, съ отчет
ливой дикцiей и драматически проведшаго басовую партiю 
!уды. Замtтенъ бариrонъ Муратовъ, пt.вшiй апостола Петра. 
Произведенiе успъшно прошло подъ управленiемъ графа Ше
реметева, вызваннаго и награжденнаго шумным.и апплодисмен-
та.ми публики. в. о.

1 � : 

Пuсьма 6� peDakqiю. 
М. г. Г-жа Ван";Ь·Брандтъ въ № 9 журнала "Театръ и

Искусство"· по тепеrрафу опроверrаетъ мою корреспонденцiю 
въ предшествующемъ номерt., гдt, я писапъ, что г-жа Ванъ
Брандтъ въ поспiщнiй прi-вздъ не дt.пала такихъ битковыхъ 
сборовъ, какъ прежде. 

Г-жа Ванъ-Брандт'J> уrверждаетъ, что она сдi!.лала 
· 12,958 ру·б. валового сбора, на кругъ · 1,400 руб. 

Въ подтвержденiе правильности своего заявпенiя, артистка 
об\щапа выслать офицiапьныя рапортички театра. Ждапъ я 

ихъ появпенiя въ No 10 журнала, но не дождался и потому 
опоздалъ съ отвt.томъ. 

Еспи даже принять на вtру цифру валового сбо:;:Jа, пока
занную r-жей Ванъ-6рантдъ-12,958 руб.,. то и тогда на 
кругъ получится не 1,400 руб., а всего 1,295 руб. 80 к. так-ь 
ка:къ г-жа Ванъ-Брандтъ спtпа 10 спектаклей. 

Въ дilйствительности··Же по 'имt.ющимся у м1:1ня свi;дi>.нiямъ 
валовой сборъ составилъ только 11,796 руб:, т. е. 1,179 руб. 
60 к. на кругъ. 

· На ряду съ дt.йствитепьно битковыми сборами, превышаю
щими 1,500 руб. (,. Травiата", ,. ТаРiсъ" и "Лахмэ"), быпи и та-
1<iе .сборы какъ 644 руб, 77 к. (.M�me Баттерфлей"), 692руб. · 
48 к. (�Царская невtста") и 871 руб .. 13 к. (прощальный бе-
не·фисъ · г-.ж.и Ванъ-Брандтъ ). 

Кажется ·эти цифры давали мнt uолное право писать, что 
г-жа Ванъ-Брандтъ въ этотъ прii?.здъ . прежнимъ успt.хомъ 
не польз'овапась. 

· И нйчего обиднаrо дпя артистки_ въ ,этомъ заявnен!и я не 
вижу. Пр. и пр. Юр. Поблкосп, (Пе1tс11э). 

·r П. В" Тумпаковъ.

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего журнала, въ 
которомъ иэвt.щалось о моей службъ лilтомъ въ Аст�:,ахани , 
сообщить, что г. Волковъ двйствительно приглашалъ меня на 
нъсколько спектаклей, но, узнавъ, что арендуемый имъ те
ат.ръ находится въ Отрадномъ, предм·встьil города, я отъ га-
стролей отказался. ]{,ара .. назоrл,. 

М. г. Прошу васъ ис11равить неточность, вкравшуюся въ 
отд-впъ Хроника № 12 вашего журнала. Въ Убi'>жищъ для 
престарiшыхъ сценическихъ д'hятелей находится не г-жа Пiу
нова-Шмидтгофъ, нынt, покойная, а ея сестра-,,С. Б. Пiунова. 
Съ почтенiемъ 11р. Пlмuдт�офъ. 

1 i8i 1 

СDача meampoбu u аиzажемеиmы. 
Бердянск·ъ. На зимнiй сезонъ .г. Мещерскiй уже сформиро• 

валъ драм. труппу. Въ нее вошли: r-жи Василькова, Лилина
Волгина, Бt.пьская, Алексtева, Носова, Мелешкова, Леони
дова и др.; rr. Мещерскiй, Юрьевъ, Кнучаринъ, Володинъ, 
Хованскiй, Бt.льснiй и др. 

Ви.,11ьна. Е. А • .Бtляевымъ на будущiй сезонъ уже сформи
рована труппа; въ составъ ея вошли: г-жи Саранчева, Петипа, 
Б-впоэерская, Лtснова, Ленская, Нудольская, Рt.зникова, Па· 
невская, Сновская, Рыжова, Терезина; гг. Поплавскiй, Миха· 
пенко, Танскlй, Муромцевъ, Петровскiй, Вернеръ, Ураповъ, Мо
ревъ, Раичъ, .Гранкинъ, Сi'>верскiй, Шевдiевъ,. !v1ахинъ, Мель· 
гуновъ и .Плевицкiй, Режиссеры rr. Поппавснш и Ко��невъ. 

Варшава. Вновь выстроенный теа:гръ, принадл�жащ1и г. Ка
линину на будущiй сезонъ подъ драматичесюе спектакли 
снятъ 'гг. Половцевымъ и Викторовымъ. · Это первая ·По
пытка основать зд-всь постоянную драматическую труппу. 

. вя.тна. На эимнiй сезонъ диренцiя Н. А. Треплева сформи� 
ровапа драм. труппу: r·жи Троицкая, Лилина-Тинская, Петров;, 
екая, Розанова, Марева, Алексина) Симонова, Багрова, Ганин} 
и др.; гг. Треплевъ, Барскiй, Неволинъ, Самойповъ, Раэумныи, 
Любимовъ, Ленинъ.., Сухинъ, Евстафьевъ, Bilpcкiй, Дальснiй, 
Евдокимовъ. Режиссеры-гг. Невопинъ и Барскiй. 

Енатери11одаръ. Театръ на зимнiй се�sонъ подъ драму сняли 
rг. Лейнъ и Браиповскiй. 

Житомiръ. Зима. Драма .. Антреприза г. Шейина. Составъ: 
r-жи Англичанова. Ледвинская, Хвалынская, Эмская, Вол
гина, Красавина, Глинская, · Мирова, Бабашина, Иваницкаа, 
Силина и дР'.; гг. Дорошевичъ, Гурко, Смирновъ, Кречетовъ, 
Лн:вановъ, Владнмировъ, Миш1шъ, Самаровъ, Лilсовъ, Грининъ, 
Войнаровскiй, Эльскiй, Сомовъ и др. Реж. r. Дороше.вичъ. 

Кишкневъ-Полтава. Занончилъ iiаборъ труппы на зимн1й с е
зонъ по 1/2 сезона въ Кишиневъ и Поптаву, М. I<аширин�,; 
въ с�ставъ вошли: г-жи Лабунская, Медв1ще.еа, Самойлова, 
Альгина, Бiшьская, Ясенева , Добротворская; гг, Разсудовъ, 
Зв:вздичъ, Лн:стовъ, Томскiй, Тиминъ, Зеновъ, Талановъ, 
Смельскiй, Каппинскiй, Вt.ровъ, Броневскiй и Гроэовъ. Ре
жиссеръ r., Зв'hэдячъ. 

Красноярскъ-Томскъ. Въ предстоящемъ сезон-в по полъ· 
сезона будутъ держать оперу гг. Суходревъ и Альтшулперъ. 

, Луганскъ, П�то. Драма. Антреприза г-жи Кремневой. Въ 
составъ труппы приглашены: гг. Левандовскiй, Поль, Даниль
СI<iй, Извольскiй, J1ивановъ, Барышевъr Доранъ; r•жи Хол�и
на, Самсонова, Орская, Огарева, Лиханова, Скуратова. 

Майнопъ. Лtто, Драма. Антреприза r-жи Шатленъ и Ерм0· 
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лова-Бороздина. Приглашены: г-жи Шатленъ, Лядова, Ара· 
пова, Рыбакова, Тенишева, Липманъ, Нhrина, Бутовичъ, За· 
рембо, Евгеньева; гг. Голубевъ, Ермоловъ-Бороздинъ, Лидинъ, 
Моревъ, Аnьбовъ, Марковъ, Владимiровъ, Вановскiй, Годуновъ, 
Волжинъ, Грузинскiй, Араковснiй, Кондаковскiй и Мартыновъ. 

Моршансиъ, Тамб. губ. Лt.тнiй театръ А. Л. Шлеске. Л-вто. 
Драма. Антреприза К. Н. Сахарова. Составъ труппы: r-жи 
Е. А. Борецкая, Н. М. Вор о некая, С. Н. Иридина, Н. М. Ля· 
мина, Л. А. Мальская, Н. А. Налина, М. А. Сахарова, В. А. 
Цвtткова; rr. С. А. Басмановъ, В. И. Борисовъ, М. А. Восто
ковъ, С. П. Манавскiй, А. А. Наумовъ, М. Н. Незнамовъ, 
В. И. Освiщимскiй, К. Н. Сахаровъ, А. П. Шатиловъ. Оrкры
тiе сезона 1 мая .Доходнымъ мtстомъ" А. Н. Островскаго. 

Нижнiй-Новг.-Саратовъ. Оперу по полъ-сезона въ этомъ 
году оудетъ держать г. Шуваловъ. 

Новочериасснъ. Составъ труппы С. И. Крылова на зимюи 
сезонъ: г-жи Вейманъ, Самборская, Рудина, Невtрова, Казан
ская, Лунская, Гончар

.
овъ., Стефановская, Ханженкова, Азов

ская и др·.; rr. Каширинъ, Никольскiй-Федоровъ, Ангаровъ, 
Давыдовъ, Сашинъ, Мартовъ, Михайловъ, Ипполитовъ-Андре
евъ, Петровъ, Рабринъ, Петровъ-Братскiй, Введенснiй, Се· 
вастьяновъ и др, Режиссеры: Ипполитовъ-Андревъ, Мартовъ и 
Давыдовъ. Суфлеръ Шатовъ. 

Plfra. Составъ труппы Н. Н. Михайловскаго на будущiй 
сезонъ: r·жи Васильчикова, Воронина, Волжская, Раксанова, 
Пиворовичъ

1 
· Яковлева, Гори на, Журина, 'Ильина, Кодрянъ, 

Нъгина, Мравина, Степанова, Рtпина, Фатова, Саенко, Стру
кова, Горовдова и Чутейко; гr. Анисимовъ, Голубевъ, Пtв
цовъ,. Са.веnьевъ, Липоманъ, Хандамiровъ, Яковлевы J ·й и 2-й, 
Чужбинс�iй,. Мf!хайло�скiй, Тихомiровъ, Нечаевъ, Соловьевъ, 
Раев.скiй . .Режиссеры: Строгановъ и Александровъ. 

Рига-�д"нбургъ· на Рижск.омъ взморьt., пtто, драма. Антре
приза. Н; А .. Хвощ!'{нсной. Главный режиесеръ А. И. Тунковъ. 
Сост�В°l!: трупп�: rr. Двинскiй, Михалленко, Танснiй, Тама
ровъ М., Горе"въ, Лимантовъ, Липоманъ, Невt.ровъ, Сережинъ, 
Росовъ; ·.· Петровскiй, · Симовъ и др.; г-жи Хвощинская, Кирса· 
нова, Вапенто, : Кузьмина, Каширина, Панская, Люксумбурrъ, 
Юдина, Ло.товинова, Семенова, Латина, Гринева и др. Суф-
леръ-:-:-µI�нщо�ъ" помощ. режи?сера-Яковлевъ. 

Спектакли предполагаются: _пять или шесть разъ въ недtrtю. 
Ровно. Лt.то. Драма. Антреприjа г. фонъ-Вендрихъ. Въ со

ставъ труппы вошли: г-жи Корсакъ", Раткеви'iъ, Покровская, 
Пушикова, Орлова, Балканская, Троицкая; rr. Пинсн!й, Игре
невъ, Троицкiй,. Лебедевъ, Соловьевъ, Чинаровъ, Прохазко, 
Табенцкiй. и. др. Режиссеръ г. Линскiй. 

Ромны. Лi.то� Драма-оперетка. Антрепренеры гг. Панор
мовъ-.СокОJ)ЬС!(iй и Васильев?, .. Составъ · труппы: �:--жи Свобо
дина,. Ар�е.ньева, Зв'hрева,. Вронская, Дунаева, Моро�ова, По
тоцкаs�,. Оленникова, А!(ИМова, Петровц и Санина; гг. Дунаевъ, 
Хох�о.въ,: Нафидинъ,. Незна.мовъ, Панормовъ-Сок.олы<кiй, · Ва· 
сильевъ, Петровскlй, Суходревъ, Плетнинъ, Разумовъ, Кауф-
манъ и· Прозоровъ. . . . 

Сар�трв;ъ . . Лвтнiй сезо1:1ъ въ рбщедостуnномъ театрt от
крыв0ается' 11 аnрt.ля и продолжится до. 1 iюля .. Организованг. 
новая :труцпа изъ · чле,новъ всероссiйскаго с_оюза сценическихъ 
дtяте�ей. въ· .. составъ вошли: М. С .. Коробова, Е . .  М. Чанова, 
М •. :С. ��-,чарова, ·А .. И. Гегеръ-Гnазунова, Л. Ф. ,Валевская, 
О .. М. Баnусъ, В. Г. Пеняева Н. В. Натальская, А. И. Туров
ская, А. Ф. Сокопьсная, И. В. Борисова; rг. А. Л. Желябуж
скiй, Л. М. Прозоровскiй, В. И. Островскiй, Б. Г. Артаковъ, 
П. А. Осеньевъ, И. М. Кванинъ, А. Г. Перовъ, А. И, Канинъ, 
Н. И. Дубровинъ, А. Ф. Радi1.евъ, И. И. Адарскiй, и� Б. Гс
дуновъ. Главный режиссеръ А. И. Каю�нъ. Очередный Л. М. 

. Проэоровскiй. Пом. режиссера И. Г. Качаловъ. Администра-
торъ А .. Д. Фейнъ-Сокоnь.скiй. . . 

. Севастополь. Лiно. Драма. Антреприза В. И. Никуттина. 
Составъ· трурпы: r·жи АrринцеRа, rолодкова, Шейl:lъ, Муръ
Побiщова, Салiасъ,. Анчаровr, Ремизова, Сарах;щ1ова, Ла
рqш1:�, Собецкая; гг. Муромцевъ, Горинъ-Горяиновъ, Борисовъ, 
Кручининъ, Покровскiй, . Андреевъ, Зарницынъ, Громадовъ, 
П�тровскiй и др. F',е�иссер» r. С�ро.евъ. 

Сумы. Драма. А_нтреприза: r. iprиxeca. Лtто. Составъ труппы 
гг� Наде�динъ; Гедине, Зеновъ; г-жи Евецкая, Райская, 
Соболевс::кая: Дарлингъ и Приденская. На зимI-Jiй сезонъ при
глашены: г-жи Ольrина, Добжанская, Терская; гг. Плетневъ, 
Краснопольскlй, Ма�симовъ, Горбань. 

Тащнентъ. Лt.то. Драма. Анrреприэа г-жи Малиновской и 
г •. Полонс1Саrо. �ос-гавъ труппы: г-ж� ДнtпроI;1а, Астрова, 
Грановская, Ильинская, Соколовская, Остроградская, Шев
че,нко, Пlо1;1тк<;>вская, Тушанова; гг. Аркадьевъ, Строr,ановъ, 
'11ирскiй, Глуб,оковскlй, Крамольниковъ, Мi:',ксимо1:1ъ, Дейша, 
Равп�ъ, �агряновъ, Мартыновъ, Рокот,овъ. 

· Тифлисъ. 'Театръ Артнстич. общ. Зимнiй сезон'!:!, Драма. 
Антреприза" r-жи Боярской. Пока ею приглашены: г-жи _ Вис
новская, Львова,_ Бухдина, Рай.екая, Шестаковская, Борисова, 
Нqвин� и Сошевская; гг. _Б-hпгородскiй, Рtµ�имовъ, Борисовъ, 
Василевскi�, Мамаевъ, Смоленскiй и Бестужевъ. Режиссеромъ 
приглашенъ г •. Шухминъ. . . 

Умань. П!.то. Драма •. Антреприза С ... И. Сорочанъ. Въ со
ставъ .труппы вошли: . r·жи Волховская, . Самборс�ая, Афа· 

насьева, Свtтлова, Невtрова, Мацiевсtсая, Короткевичъ, Ли
лина. и .М.ихайлова;.-:гr. Бtляевъ, Литвиновъ, Бъльскiй, Моло
товъ, Крамсной, Корсаковъ, Эдуардовъ, Вельдеманъ. Съ iюня 
гастроль артистки кiевскаго театра, М. Я. Козловской. 
J • Харьновъ. Н. Н. Синельниковымъ на будущiй сезонъ труппа 
сформирована. Въ составъ вошли: гг. Баратовъ, Орловъ-Чуж
бининъ, Бороздинъ, Колобовъ, Юреневъ, Эйхе, Зубовъ, Вере
сановъ, Урванцевъ, Лундинъ, Даниловъ и Истоминъ; г-жи 
Янушева, Полевицкая, Мундтъ, Ардатова, Морозова, Лелина, 
Каренина, Рвпина, Яблочкина, Сt.верова, Медвiщева, Обудов· 
екая и др. 

Лiпомъ г. Синельниковъ со своей харьковской труппой до 
17 iюня будетъ играть въ Екатеринодаръ. 

Хо n р о 6 u к ц i u. 
Бирскъ. Малороссjйская труппа Дорошенко въ сезонt 1910-

1911 гr. (залъ ·Бирскаrо обществ. собранiя) сдtлаnа валовоr9 
· 4500 рублей. Прибыли не ·получила; трупnt. уплачено все. 

Благовtщенсиъ. Антреприза И. М. Арнольдова. Сезонъ за
ко·нченъ блестяще. Взято валового сбора зз 100 спектаклей 
50 т. руб., что составляетъ 500 руб. на кругъ, цифра небыва· 
лая до сихъ поръ въ театрапьныхъ лt.тописяхъ Благов'hщен
ска. Труппа пользовалась усп·вхомъ и бенефисы всtхъ премь
еровъ были въ матерiапьномъ отношенiи очень удачны. Те
атръ и на будущlй сезонъ остался за И. Арднольдовымъ.· Изъ
прежняго состава труппы на будущiй сезонъ осrалиеь: г-жи 
Суханова, Терская, Гаранина, Морозова и гг. Каренинъ, Буй
новъ, Линаровъ (пом. реж.), Стернинъ (декорат;), Гричанисъ. 
Приглашены JЗновь: г-жи Акулова, Карачарова, Лесли, Чина
роlilа; rr. Немезидинъ, Дубровснlй, Барскiй В. К. 

Варшава. Администрацiя запретила кинематографамъ да· 
вать театральныя представле�iя, разрtшивъ · демонстрировать 
лишь картины. 

Вильна. На 8оминой недiшt. состоятся шесть гастрольныхъ 
спектаклей части коршевской труriпы во глав'k съ тг. Бори
совым», Криrеромъ и г-жей · Дwмовой. 

Винница. Намъ телеграфируютъ: · "Блестяще прошли га
строли Дарьялъ, Булатова. Ожидается Блюменталь-Тамаринъ. 
Ь'oiJя1tc1eiй". 

Владииавиазъ. По распоря,женiю начальника области закрыты 
два мt.стныхъ кинематографа и городск. · театръ, какъ не

удовлетворяющiе требованiямъзакона въпожарномъ отношенiи. 
Предъявляемыя къ театру требованiя о переустройствi?. и 
исправленiяхъ, по мнt.нiю гор; головы, равносильны требова
нiю выстроить новь1й театр•ь. Сд1.лать требуемыя исriравпенiя 
къ открытiю сезона невозможно, а это обстоятельство мс· 
жетъ послужить причиной. тог9, что сезонъ можетъ не со
ст-ояться. и арендовавшiй .театръ r. Ростовцевъ будетъ имъть 
основанiе предъявить къ городу искъ объ убыткахъ. 

Гомель. Большой лътнiй театръ въ саду Вольно-Пожар· 
наго Общества сданъ на этотъ сезонъ М. И. Велизарlй. 

НижнiА·Новгородъ. Намъ ·пишутъ: .с·nектакли труппы Смур
скаго дали ему 2,000 руб. барыша. Закончились спектакли коме·
цiей "Золотая свобода", въ которой выступила гастролершей 
артистка театра Корша М. С. д�мо.ва, уже зарекомендовавшая 
себя первой гастролью въ пьес-в "Душа, тiшо и платье". На
полнившая театръ публика устроила артисткt шумную овацiю. 
Тепло прощалась публика и съ своими неизмi?.нными лю
бимцами гг. Рудницкимъ и Смурскимъ"; 

Минсиъ. Концертъ Олимпiи Боронатъ и Оскара Камiон
скаго, совершающихъ турнэ по провинцiи, разочаровалъ 
публику. Это констатируетъ "Минскiй Голосъ•. Особенно не
понравился г. Камiонскiй. ,,У него много увtренности, опыта, 
но нt.тъ тонкой музыкальности и еще меньше художествен· 
ной проникновенности•, говоритъ газета. 

Также отрицательно отзывается газета и о . репертуарt. 
пtвцовъ, изобилующемъ музыкальной пошлятиной ... 

Рига. Лiпомъ во время выставки будетъ подвизаться рус·
екая оперная труппа подъ антрепризой артиста В. С. Севасть· 
янова. Режиссеро.мъ въ оперу приглашенъ режиссеръ Але
ксандринскаrо театра г. Пегровскiй. B1r качеств-в· гастропе
ровъ выступятъ r-жа Кузнецова и r. Тартаковъ. 

Ростовъ·на·Дону. Намъ' телеграфируютъ: "Ростовскjй быв
шiй Асмоловскiй театръ прiобрt.тенъ въ собственность инже
неромъ Борисомъ Гордономъ. Новый владtлецъ намт.ренъ про� 
извести: значительныя улучшенiя въ · техническомъ оборудова
нiи театра 11• 

Харьиовъ. 2-я гастроль опереточной труппы, съ г-жей · Пiо
тровсной и r. Браrинымъ во главt., бJoina отмt.нена· по бо
лъзни г. Брагина. Деньги были возвращены пу.бпик'h. Какъ 
оказалось, болtзнь . Брагина приняла настолько серьезный 
оборотъ, что заставила его прервать участiе въ дальнtйшихъ 
спектакляхъ опереточной . труппы •. Артистъ выt.халъ въ Пе· 
тербургъ, чтобы подвергнуться немедленно операцlи отъ 
апендецита. 
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еама се&я ра&а &ьеm1,, чmо кечuсmо 
жиеm,� 

�� прочли, какъ r. М. Заn.tсовъ *) послt пятилi?.тней дtя
тельности въ Союзt оглянулся на пройденный Союэомъ 

путь и увидtлъ "пустое, засоренное фальшью мt.сто" и "ра· 
стреnанное, изодранное знамя•? .. 

Прочли и навtрное удивились: вотъ, молъ, поди, 1<акiе 
бываютъ въ жизни случаи съ человtкомъ - работалъ, рабо
талъ и ушелъ и пыль отряхнуnъ отъ ногъ своихъ. 

А я прочелъ и, повt.рьте мнt, нисколько не удивился. Да 
такъ и должно быть. 

Если люди пять. лtтъ строятъ, создаютъ, ни разу не от
несясь критически нъ д�лу рукъ своихъ, и все время вtрятъ 
въ свою безошибочность, непогрi?.u1имость и авторитетъ, то 
черезъ пять лtтъ положительно возможно придти въ удивле
нlе отъ того, что натворили и къ чему пришли. 

А пришли они, какъ оказывается, къ тому пустому мtсту, 
откуда и пошли. Начали съ пустого и кончили пустымъ. 

Господа, долго ·ли будемъ мы оглядываться ·на ·прошлое ·и 
творить невtдомо что въ настоя щемъ. 

Долго-ли будемъ вкладывать персты въ раны и убtдив
шись, что это дtйствительно раны,· отходить въ · сторочу "И 
выходить изъ организацiи. Особые любители при. этомъ еше 
будутъ смаковать и на внусъ и на обонянье ... Но и пусть ихъ 
смакуютъ. 

Не будемъ искать виновников-ъ прошлаrо и·уназывать, что 
этотъ сдiшапъ то-то, а ·r-отъ вотъ это. Виновниковъ зд-всь 
мноrо-вс-в, весь сценическiй мiръ виновнинъ, но вtдь отъ 
нашего покаянiя голодный актеръ не насытится и театральное 
д'hло не улучшится. 

Не лучше-ли, признавъ, что Союзъ переживаетъ тяжелый, 
бол'hзненный кризисъ, подумать надъ нимъ и подумать, что 
д'hлать. . 

Союзъ не соверt.Uиnъ ничего, чтобы сценическiй дtятель 
могъ съ негодованiемъ отъ него отказаться. Его знамя вовсе 
не разодрано, а вотъ отъ работъ его творuовъ и руководите
лей дt.йствительно осталось пустое мtсто для даннаго момента, 
ибо творили они все для будущаго, а для настоящаrо ничего 
не сдiшано. 

Я четвертый rодъ работаю. въ правnенiи_ (да простятъ · мн'h 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА . 

.. '\ . 
. • j\1.,.-•.i,.' 

3еппъ Глоттеръ Альбивъ Мицци 
(r, Добровольскiй). (r. Хворостовъ). (r. На�адоnскiй). (г-жа Мандражи). 

Фра.нцп 
(г-жа Кирова). 

,, Лавина", . Н. Ю. Жуковской. З-й .актъ. 

Конечно, я им-hю въ виду не исключительн') r. · М. За
лi.сова и не думаю затрагивать лично его. Я говорю 
вообще и о многихъ.. Не разъ на столбuахъ театрал1а
ной прессы мелькали почти ана11огичныя письма и друrихъ 
союзныхъ д-hяте·лей, не раэъ выходили членьi Союза и бе!ъ. 
всякихъ цисем-ь, и симпатiи ихъ охлад1шапи, а надежды 
угасали. И вс-r, они въ свое время трудились на пользу того 
же б-аднаго (?оюза. И Союзъ все шел-ь и шелъ, какъ оказы
вается, по пустому мi?.сту и наконец-ь уперся. Во что - без
различно. Фактъ тотъ, что уперся - надо идти назадъ, а по
зади все то же пустое мt.сто ... 

А жаль. 
Жаль не Союзъ, а .энергичныхъ, идейныхъ• работниковъ, 

жаль и r. М. Запtсова. СкольJ(о труда по11ожили они ... -Жащ,, 
и правленlе, въ которомъ имiшъ честь· состоять и я ... Все, 
что создавалось, •се оказалось не нужнымъ, пустымъ и :,а
соренною фальшью· ... 

Да такъ-ли? .. Фапьшь·-ли это была, миражъ-nи? Можетъ 
быть доброе, нужное, да въ руки попало оно не т-вхъ, .кто 
бы могъ оцtнить, оживотворить и сохранить знамя чис·тымъ 
и свi!.тлымъ? .• 

· Впрочемъ, не будемъ говорить, что было сдtлано... Сд1.· 
ланное не вернешь ... Займемся лучше настоящим11 ..• 

*) ,.
Театр. и  ИСl{, 11 № 12. Ст. ,,Миражъ". 

мои сотоварищи по работt. мое самобичеванiе и· нритичес'}(ое 
къ нимъ отношенiе, · я всегда rотовъ имъ доказать свою логи
ческую послtдовательность въ данномъ случаt.), но не вид'hnъ 
въ работахъ строго опредiшенныхъ, практическихъ и ясны:хъ· 
плановъ и отстаиванiя принципов., прим-внимыхъ къ настоя
щему, а скор-ве стремпенiе въ область идеаловъ и идей. Не
видi?.nъ этого и въ собранiяхъ rr. упоJiномоченныхъ, которые, 
возвратясь изъ дtnъ, не выяснили себt. не только, что имъ
надо :и что они хотятъ отъ Союза, но не знали-что имъ не
надо и что безпuлезно или вредно для дt.па. А это легче бы 
знать. И благодаря этому часто ихъ постановленiя были меч
той и несбыточными надеждами. Не видiшъ и въ членахъ 
Союза практичности ипи знанiя театральныхъ нуждъ вообще,
и всt. они, за мапымъ ис1шюченiемъ, задачи Союза· сводили.· 
къ оnному требованiю: дайте хлt.ба, дайте заработна. 

Напрасно М. Залi?.совъ rоворитъ, что "вся масса выста
вила одно требованiе-. Союз� дол.же1-п, сдrьлатъ изъ 1,асъ акrпе-
1юв1,•. Изъ преобладающаго большинства работавших,-· въ 
союзныхъ предпрiятiяхъ я аынесъ каkъ разъ обратное впеча
тл1.нiе-всего менt.е они беэпокоятся, чтобы изъ нихъ вышли 
актеры. Художественная сторона и самое дt.ло у нихъ были 
nocnt. всего, а прежде-удовпетворенiе своего я, своего тще
спавiя. Съ этимъ и i?.дутъ они въ союэныя предпрiятlя (по-
играть и показать себя). 

Большинство, незнакомое съ принципами и основан111ми 
кооперативныхъ органиэацiй, никогда не работавшеQ uрц 

,1 

.. _, ...... , 
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условlяхъ разноправfя и не привыкшее относиться съ уваже
нiемъ къ мнtнiю друrихъ. наnротивъ-восnитанное на про и::� вол-в 

. и окрикахъ ,и все время работавшее подъ. чужимъ руковод· 
ствомъ, захот'hло создать свое блаrоnолучiе на чуждыхъ имъ 
основанlяхъ и поцнять театральное дt.ло въ Россiи. 

Можно-пи 11ocn'h этого удивляться, что бnarie порывы 
остались порывами, а вм\сто блаrополучiя-голоцовка, вмtсто 
поднятiя художественности-перестали играть даже сносно. 

Значиrъ не на этихъ либеральныхъ затъяхъ, ни на та
кихъ соцlапьщ,1хъ начапахъ надо строиться Союзу... А вiщь 
3ТО СЦеНИЧеСКИМЪ Ц'ВЯТеПЯМЪ, ВЗЯВШИМСЯ РУКОВОДИТЬ судьбою 
Союза и знавщихъ прекрасно условlя труда и внутреннюю 
жизнь актеровъ, можно легко было предвидi.ть и не созда
вать "пустое мt.сто". И приходится теперь строить сначала •.. 

А строить сначала-это значитъ .привлечь людей, привлечь 
капиталы, привлечь и работниковъ .•. 

Нуженъ капитапъ не изъ р}КЪ благотворителей или меuе
. натовъ, а отъ самихъ сценическихъ дt ятелей. Пусть они 
. сначала внесут. свои паи, обезпечатъ ими достаточный оборот
ный капитал'Ь, а потомъ 1:1 тр�6уют-.. отъ Союза хл-вба и _за
работна. Этимъ вступитъ Союзъ на n\йствительно кооператив-
ный путь. 

Нужны люди-актеры, не тt., о которыхъ nишетъ r. М. За
пi.совъ, что они "вьtброшеиы · за бпр111, с111юсп, · и предложеиiп 
капитси1,омъ•, а настоящiе художники и творцы. Нужчы оnыт
ные и дiшьные руководитеш" предпрiятiй, С'рrаыиsаторы и 
распорядители, а не т'k, ноторые не могутъ составить гра
мотной афиши или отличить номина от1а резонера. Два гола 
отдt.льные члены правленiя поддерживали Союзъ и предпрiятiя, 
организуя сами спектакли и концерты, ибо въ средъ членовъ 
союза .не наwлось даже сносныхъ исполнителей, моrущихъ 
соорrанизовать какой-нибудь спектакль. 

· Дайте эти три основы, или вi;рнt.е дв'h - наnиталъ и 
11 людей, и Союзу не помъшаетъ никакой камень, хотя
бы и въ вид-h Театр. О·ва. А если ихъ не можете дать, тогда, 
попросту говоря, нечего и огородъ городить, нечего и кичиться 
уходомъ иэъ организацiи, укрываясь чистотою его идеи, не
чего и nретенцовать на союзъ, который есть плоть отъ плоти, 
кость отъ кости сценическаrо д-вятеля. 

·Какъ видите, я во многомъ согласенъ съ г. М. Залt.со
вымъ., но не нахожу причинъ выхода изъ Союза, такъ накъ 
и посni!.днее собранiе уполномо•1енныхъ уже пришло къ со
зн�f'tiю, что по созданному ранiое пути идти нельзя--нуженъ 
новый путь. Да и саi'!ъ-то Союзъ нуженъ актеру ... Пусть онъ 
этого не сознаетъ, пусть пока не видитъ въ немъ выхода изъ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,,Лавина", Н. Ю. Жуковской .. 

Анпреасъ Гnо.ттеръ · (r. Хворост<:5в_ъ ), Рис. М. Спtп�на
! 

своего все ухупшающагося положенiя, но продолжайте ра· 
ботап, и ,иркать· новые пути. Ваша-р�бота будетъ скоро нужна 
ему. Будьте готовы встрътить грядущую панику. Надо му
жаться, господа сценическiе,. д-вятели, призываетъ реданцlя 
журнала "Театр. и Искусе." · 

И конечно надо. 
Зно не дошло еще до своего апогея, время есть подгото

виться нъ нему,,. Идите· и помогите Союзу'-онъ. вашъ. Его 
ошибки- результаты вашихъ издерганныхъ анервъ; его утопи
ческiе идеализированные договоры и правила-плодъ вашей 
наболt.вшей души. Что изъ того, что его пятилi.тнее суще
ствованье не дало ·ничего. Раэвt при такихъ условiяхъ, при 
какихъ протенаетъ вашъ трудъ, разв-в при вашей кочевой не
обезпеченной жизни возможна .безошибочная, систематически
планомърная работа. 

Кому и rд'h удается сдiшать сразу все хорошо и полезно. 
Н�тъ господа, если одни, трудqсь и работая. сniолали ошибки, 

то пусть другiе придутъ и исnравятъ ихъ, но Союзъ не доn
женъ поrибнутъ-онъ сноро.будетъ вамъ нуженъ, накъ воздухъ, · 
накъ пища. Н. Спери11скiй. 

14 о с k о 6 с k· о е с о 6 Ъ щ а к i е. 

l3 ъ № 12 мы помъстили краткое телеграфное
сообщенiе о "совtщанiи · антрепренеровъ", 
избравшемъ депутацiю ·нъ· президенту Теат

ральнаrо Общества,. съ ходатаиствомъ о безотлага
тельномъ проведенiи новаrо устава. Въ моск-овскихъ 
газетахъ находимъ нtкоторыя подробности объ этомъ 
совtщанiи. Беремъ выдерж�и изъ довольно обстоя
тельнаго отчета, напечатаннаго въ "Москов. Газетt '': 

Д()шло до того�этпго и пе· отрицалъ д·tлопроизврд�тель 
сов·hта-, К. It. Витярскiй, присутствоваюniй на совtщанiи
что пехнатало денегъ на удовлетворенiе самыхъ насущпыхъ 
нуждъ, на дрова, на впду и т. п. Весь составъ совtти, 
за исключенiеиъ . «несм·I;няе!�аго» r. Молчанов�. дав.нымъ 
давно выслуж�лъ свои полн()мочiя. Можно-ли удивляться, 
что Государственнnя Дума единогласно отвергла субси.дiю? 
Да какъ же было. дать ее?, Кпму? 

. Г. Витярr.кiй пытался было объяснить во_тумъ Государ
ственной Думы тtмъ, что бюджетная riодrююшсiя не _11м·hла 
никакого понятiя. о дtлахъ и церепутала цифры. Но какъ 
бы низко ни ·ставить.,: цомпе.тентносrь . бюджетной подком
мис�и, l{еВО3ИОЖНQ об�ЯСНИТЬ,. ItaR'I, ЭТО среди ЧЛеНОВЪ 'Думы 
не нашлось .. ни . одного; .. котррый ... замолвилъ бы слово за 
Театральное· Общество: · · ·· · · , · · 

П. П. Струйскiй съ горячностьJО восRликну лъ: 
- Если такъ, не станемъ ничего давать въ Общество! 

Уничтожимъ его скорtе! И на развалинахъ оснуемъ новое 
общество! .,. 

П. П. Струйскому возразили, что уничтожить- д·hло не
трудное. Однако, у Общества все же еще есть около 200.000 р. 
разпыхъ неприкосповенпыхъ- капита.ловъ, имtется убtжище 
и прiютъ, въ которые вколочены немалые капиталы, ·и что 
поэто•у прежде, чtмъ уничтожать Общество, слtдуетъ по
пытаться спасти хотя часть паслtдства. 

- Будем:�, откровепны,-щrазалъ одинъ изъ ораторо�ъ:
все несчастье . Общества заключаете.я въ томъ, чщ А� Е. 
Молчаповъ не желаетъ реформы Общества, почему даввымъ
давно · выработанный и пересмотрtвный уполвомоч�нными 
труппъ новый уставъ лежитъ безъ всякаго двиiкеf!iя. 

Не только .сценическiе дt.ятели не скрывали св.оег9 воз· 
мущенiя� но. и А" А .. Бахрушивъ, «члевъ. совtта»; обру
шился на дtятелей совtта: 

- Бумаги разсыльный разноситъ по кв·ар·rира•ъ члевовъ 
совtта для ·подписи, а · засtданiй, не .бываетъ... Я sаму
чился ;-закончилъ А, А. Бахрушинъ съ волнепiе:мъ. · . 

Что же дtлатъ? Уставъ зав.язанъ съ «таки:м�· подъяче
скимъ искусство:мъ», какъ вырмился одинъ изъ ·ораторовъ, 
что иного -пути, _.какъ. ходатайстnо µрецъ -.l;Зедщ�:{iи:ь Кв: Сер
гtемъ Михаиловичемъ, президептоиъ Общrства, въ распо
ряженiи члеuовъ _Общества __ вtтъ. 3начитъ: избрать .депу-
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,, Красный кабачекъ", Ю. Д. Бt.ляева. 
Повитухина, бывшая ак_триса (r-жа Чижевская). 

Рис. А. Любимова. · 

·rацiю къ Великому Itнязю и просить провести вв·.вус·швныиъ nутемъ новый усшвъ. - Тогда мы дади11ъ деньrи,-гудитъ собранiе,-а такъIiи копtйки .. : - А что будетъ, если д·kло ос·rанетсн въ прежнемъ по-ложевiи?�слышится вопросъ. . :�-; �Гогда llbl. ВС'.В уйдемъ· изъ ·теа·rралыiаго Общества и осцуе�ъ свое. собствецвое бю�10 .. Aдerictй. Аkексавдровичъ�. обращенiе" къ А. ·А�·· Вахрушину___:_:не. ·откажется·. �ыть· во гл�вt' eror!./ а ' • ·•• • 
' • .· • •  '. 

• . 
. 

fllр�дложенiе' прини,ащетсл. .· . . .. ·· :въ депутацiю' �з .. браны: ·васма�овъ;.с:Н�кулинъ;:·Струйскiй:, Hi{ :столъ' ,JI0T�XЪ ассиrшщiи :«·на:·:издержки1· .деriуrатовъ:. .... М•вута�и- rг{·антрепренеры: ·.кажу.тел Мин:ивьi:1111· pyiopy�· ки:1и .... ·" · , ·, · , . . , . 
!Нащъ ··московскiй корре��онден'ГЪ п1;1шетъ на'м:Ъ;�.

, ;Въ. Те�траЛЬВ�ХЪ 'Сферахъ. ТОЛЬКО:. и,··, ра3ГОВОрОВЪ,i что· о·.· сqвtщанiи 'ав-�реnреQеровъ(. Об�ротъг "RОТО.рЬ{Й ;прин�ло со.:. в·�щ�вiе, былъ совершевв_о. веожидацвымъ: ·noc�t .·обсужде-Bi�· ВОПрОСа О: KRC.Ct В�аИМОП.ОМЦЩИ_ ·ан:треnренерОВ'Ь )I3i ОЧе_;;, . ре�и ·былъ· вonpoc'J;i · ,о: · дандид�1't :.в?,-}·у.пра.в.шощiё · бюро, третъимъ :же з�ачился во�р99ъ ·_ о' • Теа�рально,•ъ· Обществ·.h. ·· Но. п.о общему' - · c()r ла<:i10;: iiор.ядокъ · ·былъ 1 • ререстивленъ� 'fакъ-цо пункта .·О�Ъ уцравля1ощемъ И Н�,"ДОЩJIИ:"<Rстати, ·объ �·rомъ управл�юiЦемъ:: Агитирuвали ()Чевь ш�_бко. 3а А. А. Itравченко, · при·чем.ъ собрано . до . 600 ·подпвсеit.· Носреди поrл·.hднихъ, «именитыхъ » автреnреверовъ ма.ло. С1·растный тонъ въ сuв·Iщавiе внесъ А. А. Вахрушивъ, и:sвшшвшiйсл за горечь рtчсй, Ч)Од111повав11ыхъ ш16ол·Jш- · 

mимъ чувство.uъ. Горячо говорили гг._ С·груйскiй, Строителеuъ, Никулинъ. Положенiе К. К. Витарсiсаl'О, да1швшаrо 06ъясненi11, было очень щекотливое, но {)IIЪ съ достоинствомъ. вышелъ изъ свое1·0 ооложевiя. В ь частной бесtдt А. А. Вахрушивъ до1сазыВiJЛЪ съ большою убtдитедъностью, что бюро можетъ само себя окупить., и что во всякоиъ случаt Мос1сва даетъ больше 'l'еатральному Обществу., чtмъ бе ретъ отъ него. Во вре!1я п-ренiй все врем.я: ска3ывалась одна и та же мысль: все дtло веобходиио перенес'1в въ Москву, а Петербургъ совершенно безполе3евъ. Н·.hтъ ни1саI{ОГО соивtнi.я, что если не посл·Iщуетъ въ ближайше.мъ будущемъ радикальв·.вйшая рефоръ1iL ,I1еа1·ральнаго Обществц,-:Москва отдtлитс.я, и изъ кассы в3аимопuмощи антрепре.веровъ, въ настоящее вреия им·вющей весьма скромный на· питалъ-592 руб., обра3уется новое общество. Mtpy·, принятую сvв·hщанiемъ 110 предложенiю ll. П. Струйскаrо о 5°/0 nычеrа съ бенефиса антрепренера или со спектаюш 26 декабря, нельзя не признать очень практичной. При паличiи саиыхъ неболъшихъ СJJедствъ, нетрудно снять помtщеuiе для своего бюро, съ тtиъ же А. А. Вахрушивымъ во rлав·h. И пожалуй, съ будущаго поста такъ и будетъ. 

ео&ремеккое mеаmралыое uckyccm6o. 
Ж,. PJme (Директоръ "Theatre d s Arts•) *). Перев,-];:, 1U., 

подъ реданцiей Я. Гу гендхоJ1ьда. 

'/.tскусt;тво сцевы-наиболtе цэ.мtнчивое И3Ъ искусствъ, 
У I его нельзя втиснуть въ р.1J1ки какого-нибудь одного закона. Поставовкi.1, имtетъ цkлью показать сущность пьесы, в1,1явить ея основныя черты, «од·.вть� ее, если такъ кожно 

*) Предпагаемая статья любопытна въ томъ отношенiи, 
ч ro прсдставляетъ, такъ сказать. pium desiderium современ

н;;.го "реформатс1<аго • ф.ранцузскаго театра, кан1t изв'hстно, 
самаго консервативнаго и неподвижнаго. Не совс'hмъ возможно 
саглас11ться, конечно, въ стать-в Руше. Лр�м�. ред. 

"Красный кабачекъ ", Ю. Д. Бtляева. 
Смоляковъ и Ольга Шумихина (r. Юр�.евъ и l'•Жа Тиме). 

Рис. А. Любимова. 
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�-Jlr ГАСТРОЛИ БЕРЛИНСКАГО ,
1
DEUTSCHES THEATER". ��--

Iокаста и рабыни. Послiщняя сцена-прощанlе Эдипа съ дt.ть�и. 

,,Царь Эдипъ". 

выразиться. Въ саJ1омъ д'hл·h, не .нвляется ли главной 
задачей исr<ус<;тва пор·1·ного ум·внье подобрать нъ наруж
ности наждой отдtльпой женщины то платье, l{Оторое 
должпо ее облекать? О11ъ принимает� во вниманiе ел ростъ, 
цв·в·rъ е.я лица, безконечяые отт·Iшн:и ея грацiи, и вLе это 
стара.ещ1 предсrавить въ _выrодно:мъ св·.вт·в. Онъ считается 
съ обстановкой, въ liОторой должно по.явиться за�шзанноЕ:J 
ему платье, И · не ШЬеТЪ ПО ОДВI01Ъ И 'Г'.kМЪ же Обра:щамъ 
1сост.1оъ�а · для nыtзда или простого визита., костюма для 
про1iуло1{Ъ · или ·длл tea-go,vn. Наr,онщъ, · если . портной 
ар'iистъ въ своемъ дtл·в, · то · о·нъ, при ш11тьt парндваго 
платья, не забываетъ привести въ гармонiю · его матерiю, 
стиль 'и ·1·она с·о · стилемъ и цвtтовъ обоевъ салона, rдt, 
по ·ero ·свtд·внiямъ, должно быть носюю это платье. Осо
бе13но остерегается онъ отяжелять ero богатой блест.f1щей 
мишурой, такъ какъ .единственны:мъ резулыатоD1ъ ея была 
бы возможвость подозрtвать досадвыя несовершенства фи
гуры, rщторыя подъ нею шрываютсл. 

Точно также, постановка пьесы ве должна ни деформи
ровцть, ни чрезмtрно украшать ее, а только представить 
въ вы_rодномъ свtтt ея освовныя черты и особенности ея 
нрасоты. 

Нtкоторыя. различiя между постановками понятны саш1 
собой; такъ, очевидно; что декорацiи трагедiи и 1шмедiи 
не должны производить на зрtвiе и ва . ум1> зрителя оди-

наr{Оваrо вnечатлtвiя. Но трудвtе заи·.втить другiл особен
ности постаново1{ъ; ·rакъ, «Ифиrенiл» Эврипида не можетrь 
ставиться при т.tхъ же декорацiяхъ, что и «Ифигевiя� Ра
сина; фаН'fастичеснiя пьесы Шеlrсш1ра не могутъ итти пр� 
д'екорацiлхъ изъ фантастическихъ пьесъ Мюссэ, или. дажt, 
всt фавтазiи Мюссэ не могутъ ставиться на одиваковом1� 
фонt; 1акъ, напр., садъ nъ «Fantasio) не :можетъ служит� 
tадомъ въ пьесt «Он не badiнe pas avec l'amoнP ( «Сч 
любовью не шут.ятъ» ). Декораторъ долженъ считаться съ 
особымъ характеромъ наждой пьесы. 

3aтtttъ необходимо считаться съ театромъ, въ котороАIЪ. 
ставится пьеса. Сцева Theat1·e-Fгaш;ais совсtиъ иная, Ч'Б&J� 
въ театр'Б Vautleville; и од1:1а II та же пьеса явитъ въ нихъ 
совершенно рааличное зр·hлище. 

Но, что еще важнtе и чего декораторъ не долженъ ни
ногда терять изъ виду, это сама эпоха, во время которой 
онъ j}tиветъ, и совокупность общихъ его современвикаиъ 
ощущевiй, идей, впечатлtвiй и повятiй, изъ которыхъ и 
складываются художественныя воззрtнiя, особевныя длл 
наждаго покол·внiя. Напрасно стали бы мы, цtною ученыхъ 
изысканiй, добиваться для возсоздавiя лрошлаго и даже 
для воплощенiя настоящаго осуществить на сцевt трудную 
и ненужную точность. Истинn, добытая этимъ путемъ сего
дня, завтра кажется ложной и устарtлой. Каждое по1и
лtвiе выра6атываетъ болtе или :мевtе произвольное пред-

. Пер�ая .. сцена: Э�ипъ и еиванскiй народъ. 

"Царь Эдипъ ". 
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!Пос·1·анов-�н1,, t1ьеС!э]. · -должна оtущес·гnить · бол·ве · т:kсвую 
связь между 'нею и. зрителемъ,- чtмъ ·это. -наблюдаеrся въ 
�астоящее ·вpeMJJ .. Дляс · Эl'Jr_o· ВОВСе · не надо разс1швать 
внi 1'niaнie публики: 1101'опt:й

1 
·· притомъ в·сегда безполезвой, за 

ан'еiщот.иqеСitиМИ. эффеI{'l'аМИ �- ИJIИ . ПЫШНОСТЬЮ: НОСТ8НUВIЩ •. 
3а·Ч'ВМЪ Пр0И3В0ДИ1'Ь. ВСПЫUfКУ 6е.нтаJJЬСКаГО · ОГНЯ ИЛИ. 11у
СlШ}Ь · въ 1'луб1111·.k сцены нрuцессiю. въ то· вреjrн, · накъ .на 
перВ0)1Ъ '11лau il3 развертывается драъ�атич.еск()е . Д'БЙС'l'l!iе, 
К ··1·орое о·iъ этого совершенно :Пе ·llЫИГрывастъ? I\.aRЪ 
с-оiзершешю nравильпо зам·hчае·rъ ску льпrор,ъ, Гильде
брhвдъ, на .дра�штизn1ъ назви Саваuаролы еовершен110 
не · влiяютъ архите1t1�у.рвыл мелочи площади S:ignt·uricl 
во Флореш.tiи. До1юрацiя пьесы пе до11жна являться ро· 
с1iошной · и тяжелой · р_3мой, которая. давитъ ны�су .. 
r. Фуксъ справедливо зам·Jзтилъ въ шутливой фор:11:в,
что· декорiщiи подобны хо:з.айвамъ: луqшiя ·.пзъ нихъ тt,. о
1щrоры·1ъ rоворЛ'l'ъ меньше· всего. Или, если это предпочти
'l'ельн·tе, де1t0рацiя-хорошiй слуеа драмы; она должна
rоlзорить толыю въ случа·t необх6дв�rости. .: -�:�
·:; ,З:а сценt все должuо с11осо6ств\Jвать выявленiю пер·

сонажа.

r Наибольшiе ре3ульtаты должны быть дости1·нуты съ 
наи�1еньmей затратой средствъ. 

Слtдуетъ пользоваться· ли1iiь 1"в.ми декорацiями, 1ито
рыя �необходимы для уясненiн · каждой . сцены, стараясь 
р:хспvложить · .ихъ такимъ образо.u·ъ, чтобы онt произво
дили на публику ваnбол·ве_nо.11щ>е вiiечатл·внiе. Полезно ли, 
пр.и'· П·)СТаНОВК'В Фауста на :маленькой сцен·в, стремиться 
UО!t:]Зать' въ д·вйствiи въ дерitВИ ·� глубину: больщихъ сво
довъ .и· orдaлeHHJIO процессi1оf безконечнаго числа вtруiо
ЩЮ.Ъ? Въ' nпонхенс.нолъ Ktiпstler· rгheater'·.k зрители ви
дятъ ·rо1шю вижпюю часть 1шлонвы, утопающую во мрак·.k; 
это го дос·1·шrочно для 11 останов:ки д·Иiствiя въ соборt. 
Ввиманiе зрителей сосредо·rочивается на Мефистофелt и 
Марrаритt. 

Де�юрnцiл дол,1ша представлять собою не увеличенную 
музейную картину. а дскоратоввую живопись. 

Выводомъ отсюда явл�о·rся о'J.'рицавiе ис:кусс'Гвевпой пер
.спективы и· оптическаго обмана (tl'oшpe l' oeil) .. Вмtсто 
вихъ въ декорацi.яхъ должны госп .щсrвовать' законы де
коративной композицiи. Должно зан�ться линiя:ми и 1,рас
нами.. Дали, пейзажи, даже 1·олпы должвы появляться на 
сцевt, наRъ на барельефномъ фрю1·в, или подобно восточ-

. вым.ъ ковраиъ, rречески.мъ ва3амъ, персидскимъ мивiатю
ра.мъ или ЯПОНСКЮIЪ �стаМПi1МЪ. 

Китайскiе артисты въ солдатской формt, 

й, д·�йетвительно, никоrда не надо забыват,,, что 
«сц�на», какъ. это. сказалъ 'l\,нъ, «есть движущiйся рель� 
ефР� Вогъ почему, драматическое искусстrо 11уж1:10 раз
сматриuать,·· JШRЪ одиuъ изъ ликовъ и развtтвловiй /JJJасти
че..:к.аго искусства вообще. Вдошовляясь древни�ъ 1·еатро11ъ 
и,. въ частности, греками, сцена :которыхъ пр�дставляла 
гарirопiю фuрмы, зву1ювъ и танцевъ, можно достигн"у'rъ 
ансамбля IJИТМ14-чесюJХ'Ь фор.иъ, но�1бинацiй трехъ осповныхъ 
рнтмовъ-:-слова, .мимики и движе1Jiя. Для этого сл·hдуетъ 
хотя бы смяrчят'ь часто столь вепрiнтно поражающiе нъ 
ш1шихъ театр,;tхъ контра.сты !1ежду живьнш ритмическими 
элементами,. движущимися на сце1:1t, и фиIЩiлми, изо6ра
ж1швыми на полотнахъ денорацiй. 

•• ....... .. ; 

Xumaiickiii n1eamp'Ь u apmucmы. 

�ъ одной изъ посni;дних" кнюк.екъ журала .Bi.ihne und 
WeJt•, Гансъ Рудельсбергеръ сообщаетъ не лишенныя 

· интереса ·· подробности о китайскомъ современномъ театр1'. 
Свiщt.нiя эти почерпнуты имъ не изъ чужихъ источниковъ, а 
являются плодомъ его личныхъ наблюденiй, 

Современные китайцы являются бощ,wими любителями 
драматическаго искусства и пользуются всевозможными пред
логами для устройства у себя спектакnеА, НаприМ'hръ, повы
шенный въ должности мандаринъ, желая отпраздновать свое 
повышенiе, сплошь . и рядомъ ограничивается тt.мъ, что 
приrлашаетъ къ себt · на домъ драматич.ескихъ артистовъ 

, и угощает. своихъ гостей спектакnем1,. Богатый куuецъ та
кимъ же образомъ ознамоновываетъ свое вступленiе въ гил�.
дiю, точно также обладающiе достаткомъ. родители рiщко 

· справляют1> бракосочетанiе своихъ дiпей безъ подобнаго рода 
развлеченiй. 

Сцены часто сооружаются не тоцько на площадяхъ, ули
цахъ, дворахъ и въ большихъ ресторанахъ, но и въ частныхъ 
квартирахъ. Въ крупныхъ центрахъ, разумi?.ется, им'hются и 
постоянныя театральныя зданiя, но изр'hдка попадаются они и 
въ деревняхъ. 

Одно из. l(расивt.йшихъ и оригинальныхъ театральныхъ 
помt.щенiй нахо.дится въ великолi?.пномъ эданiи гильдейсl(аrо 
клуба Шан-зи, въ Ханькоу. 

Рудельсберг�ръ описывает-ь одно изъ своихъ посtщенiй 
те·атра въ столицt китайской имперiи и приnагаетъ снимокъ 
этого эданiя, представляющаго четырехугольную постройку, 
зрительный залъ, который вмtщаетъ около тысячи чело
вi\къ. Самыя дешевыя мt.ста находятся · въ партерt и по
-с-вщаются исключительно рабочимъ людомъ. Представленiе 
начинается въ два часа дня и заканчивается вечеромъ. Такъ 
какъ день выдался очень жариiй, то простонародн1о1е посi?.ти
теnи · безъ сri.сненiя сбросили съ себя почти всю одежду и аъ 
глубокомъ неглиже внимательно слtдятъ за развертываю
щимся на · сценt. дtйствiемъ. Послtдняя подпирается тоnстыми 
колоннами, но открыта съ трех. сторонъ и довольно ,папеко 
.выступаетъ въ .зрительный заriъ, приблизительно на половин'h 
высоты котораrо, вдоль обtихъ стt�ъ, тянется широкая гал
перея, съ выходами на улицу. На ranпepei?. разставленъ рядъ 
столовъ, на шесть персонъ каждый. Это мi?.ста для привиле-
тированныхъ зрителей. Особенно почетными мtстами .счита
ются стопы, · помtщающiеся на правомъ и ntв.ом-. углахъ 

. сцены, и стопы, расположенные прямо против1t нея, 
"Намъ,-говоритъ Рудельсбергеръ,-подали наnечатанныя 

'на красныхъ листочкахъ программы. Бt.пыхъ программъ В'Ь 
· Китаt не существуетъ, такъ l(Зl(Ъ б'hлый цвtтъ у , китайцевъ 
·является цв'hтомъ печали и траура. На проrраммахъ отпеча-
таи·ы имена исполнителей, названiе пьесы и полный· титулъ 
труппы во гпавt съ директоромъ ея". . 

Взглядъ С'Ь галлереи въ партеръ производитъ довольно 
комичное впечатлiшiе. С1о обнаженныхъ до пояса спинъ зри· 
телей градомъ катится потъ. У каждаго въ эубахъ монrоль
с кая трубl(а, изъ которой они дымятъ, не переставая. Среди 
зрителей расхаживаютъ продавцы чая. Для простого зрителя 
является высшимъ наслажденiемъ выпить между двумя выкурен
ными трубl(ами табаку, чашку желто-зеленаго rорячаго 11ая 

. пр�щающагося по очень дешевой цt.н1>,.. 
' 

. За продавцами чая слt.дуюrъ. театрап�ные служители съ 

. ?ОПЬШ�ми.· МiЩНЫМИ КОТЛаМИ, В'Ъ l(ОТОрЫХ'Ь ДЫМИТСЯ ПОЧТИ l(ру-ТОЙ l(Ипятокъ. Въ другой pyl(\ у нихъ- шерстяные платки. 
Услуги этихъ riюдей безвоsмездны и публика часто польауется 
ими •. Процедура же заключается въ томъ, что шерстяной пnа
токъ погружается въ горячую воцу, зритель проводитъ имъ 
по лицу и затtмъ nepeдaeri этотъ платокъ сniщующему зри
телю для "освi.женiя" nица, Служитель съ котJ1ом1:, появ-



М 13. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 277 

Иллюстрацiя на обложкt пьесы. 

ляется и на ranлepet. и любезно улыбающiеся мандарины 
в'hжливо передаютъ намъ съ сосtдняrо стопа плаrокъ. Но 
сознанiе, что этотъ ппатокъ ужs послужилъ цпя освtженiя 
мноrихъ китайскихъ физiономiй, заставляетъ насъ вtжливо 
откаэаться отъ пользованiя имъ, хотя· и наши лица лоснятся 
отъ пота. 

Программа спектакля состояла исключительно изъ оnно
актныхъ пьесъ съ двумя, рt.дко съ тремs� или четырьмя, дtй
ствующими лицами. Пьесы большею частью бытового и воин
ственнаго характера. 

Когда мы, C'lt н'hкоторымъ опозданiемъ, вошли въ театръ, 
исполнитель .главной роли какъ ра:,ъ докладывап-ь nубпикt., 
что онъ неустрашимый ·генералиссимусъ и собирается похо
домъ противъ враждебной армiи, стоящей на rраницt имnе
рiи. Онъ дt.лаетъ видъ, чт_о вскакивает.ъ на своего коня и 
имитируя движенlя всадника, дt.лаетъ н'hскопы<о с1<ачков" по 
сценt.. Поспt этого онъ, опять-таки мимическ

.
и, пока1ываетъ, 

что спi�.заетъ съ лошади и заявляетъ, что достигъ гра
ницы. Несмотря на всю при1'4итивность · такого .исполненiя, 
китайскiе :,рители придаютъ большое значенfе пра11поподоб
ности указанныхъ nвиженiй актера и, если остаются довольны 
испопненiемъ, то поощряютъ его возгласами "гау-rау• (хо
рошо, хорошо!), которые производятъ такое же впечатлi,нfе, 
какъ пай стаи собакъ. Пьеса заканчивается, разумtется, по
раженiемъ непрiятепя. Исполнители уходятъ со сцены и, вза
мtнъ ихъ, на ней появляются служители, на обяза1:1ности i<о
·торыхъ лежитъ оказывать исполнителямъ различиыя неболь
шiя усnуги. Обыкновенно они группируются въ rлубин'h 
сцены около стола, на которомъ сервирован1: .. чай. l<poмt 
:атого стола и двух1,-трехъ ступьевъ. на сценt. НЪТ'Ь рtши
тепьно никакого реквизита и декорацiй. Входная и в.ыходная 
д�ерь завt.шаны безвкусн·ыми шелковыми портьерами·, на 
·авансценt. разостланъ дорогой, съ красивыми рисунками
коверъ и сама сцена отдiшена отъ аудиторiи не высокой ба-
люстралой. .. 

, Слiщующая пьеса называется "Тшунъ, тшiу, пей•, ·что 
означаетъ "Весна, осень, обрученiе". Сюже,·ъ ея · просrъ. 
с·ватъ получаетъ отъ .жениха порученiе посвататься к�-- пре
красной китаянкt и выставить его въ самомъ благопрiятно,мъ
св�тi.. Сватъ усп\шно выполняетъ порученiе. Пr .авда, невъста 
находитъ въ женихt. кое-как\е недостатки, но св2тъ и :щ,енихъ 
подкрtппяютъ свои увi?,ренiя цитатам.и· изъ Конфуцiя и. въ 
конц-в концовъ, ловкому фигаро .удается склонить невi?,сту. на 
бракъ. Намъ посчастливилось видtть въ роли посредни11а 
одного изъ лучшихъ китайскихъ аотистовъ, состояшаrо въ 

. труппt Императорскаrо театра; Очевидно, онъ принадnежапъ 
к;. числу любимцевъ .публики, потому что она не скупилась 

на зwачи одобренiя и поспi?. одной арiи, которыя обыкновенно 
вста,ляются и въ драvатичесf!'iя произвеnенiя, rазпаnось 
громкое "ray-ray•, а одинъ изъ сидящихъ i.:a гаплереt. JVaч· 
дариновъ поручилъ . служителю снести аотисту на ·сцену чашку 
чаq, изъ которой только что nилъ rамъ �vачдаринъ. Все эrо 
произошло во время дi.йствiя и . польщенный артистъ счелъ 
своимъ .. допгом:ь сейчасъ же выпить .цоднесенный ему iJaй, 
сопровожnая литье ча�тыми поклоl'аМи и, тол.ьно допивъ; про-
должалъ свою игр.у•. . 

. · .
. На спектанл-в,. о. ноторомъ. разСJ/аЗЫЕает-;.. Рупе_л�сбергеръ, 

ж�нс1<iS1 роли исn6лн,�писr:. молодыми артистами, хотя_пр�жн.ее 
зат>ещенiе. жен'щина�ъ выстуrаrь 1-·а сцеч-в. уже_ не вездt. 
п:rактикуется и въ нитайснихъ т.еатrахъ мноriя :·роли. теriер_ь 
исполняются э,ртистками. Вnрочемъ, .В'Ъ т:hхъ cлytJa'i!XЪ" ноrга 
женс1<iя .. роли исполняются мужчинами, послtпн!е .цаютъ · по.r;· 
ную иллюзiю и почти не отлица<0тся. отъ женшин1:-. 

Заnоещенi�· женшиРамъ. выстv_rrать '"'а СЦОН'В относи'тс'я' l(Ъ 

1735.году, коrда импера rоръ Кин-П-.:>нгъ, женившись на а1<трисt., 
из nа11ъ -ПРИJ(азъ, чтобы впредь женсt<IЯ роли исполН1'ЛИсь ис.клIС· 
ЧИТеЛЪНО IOHO!l•a"fИ евнухами. . . . 

. Но и в�. Rастоящее. время еще :>апрешено женtit11намъ· n.о
казываться въ !рительномъ ::-ant.. Театrаnьными предс:т авле
нi-ями. OH:h МОГУТ'Ь НаСnаждаТЬСЯ ТОЛЬКО 1'а ДОt-'а•IJНИХЪ СПеi<· 
такляхъ,. въ которых-ь: въ Пекинt нед оста Т'J(а. не быFае�;�. 

1<.акъ . ни .примитивны китайс}(iе спектакли, въ одномъ отно
шен!� ОНИ поразительны, IO.feHHO, ВЪ рОСКОШНОЙ кrасотt. КО• 
СТЮМОJ!!'Ь •. Этимъ отлииаются даже самые J',lаrтенькiе театрь1. 
Нигп1:. въ мiръ не тратятся такъ на шелковые, бога�:о-вышитые, 
костюмы, .какъ i.ia китайскихъ сценахъ. 

Реnертуаръ .ИХ'Ь театровъ, J<Ъ сожалt.нiю, не можетъ по
ХРастат�-ся глубиной содержанiя и боrатствомъ фантазiи. По
пытка нtкоего Ню-тши, выпустившаго въ 1860 гоnу сборнинъ 
въ 38 пьесъ подъ общимъ заголовкомъ "Шу тши тангъ тшинъ 
юэ·"; также не. принадлежитъ къ числу удачныхъ и не возвы
шается напъ сред:нимъ ,уровнемъ. Его драмы тенденuiозf:!Ы, и 
ffaждaS! изъ· нихъ въ отдt.льности дrа�атюируетъ_ l{акую-н�-
будь прописную �стину китайской мораnи. 

Фарсы и комедiи современнаrо китайскаrо театr'а стоятъ 
значительно выше. драмы, но дnя европе�ской. цуб.11и1ш jJика-
коrо. интереса не представляютъ. 

Китайскимъ театральнымъ сферамъ 1-1ельзя отказа-г·ь В"Ь 

стремленiи возвысить свое искусство до уровня художествен
ности. Въ 1907 году оц1-1а изъ издающихся въ Кантон� газетъ 
1-'а ,ечатала, обращенный къ сценическим" дtятелямъ, призывъ, 
въ которомъ предnагатта реформировать l(Итайсн\й театръ и 
образовать почетную и полезную среду артистокъ. Препла· 
rапось, между nрочимъ, образовать кадръ странствующих" 
преподавателей дра""атическаrо искусства, которые на своихъ 
супахъ плавали бы из.ъ города въ городъ, отъ мt.стечка къ 
м�стечку и вербо11аrти бы тапантли!!ЫХЪ учеников'l-. Другое 
преnпоженiе заключало въ себ-h проектъ образованiя библiс
теки, съ собранны,..и въ_ ней лучши\.fи образuами иностранной 
и 1-1ацfонапьной литературы.-библiотеки общецостуш·аr.о ,а
rактера .. Но, в-вроятно, прой,цетъ еще очень много времени, 
пока эти благiя пожетта'iiя сою�а ки, айскихъ сценическихъ 
дtятелей осуществятся. Jf. I-1е.�1вродовъ. 

_--,iilllJIIIIIIIВiilil!IIJ!QJм,,.._ 

.. ·•••· • 1\:я.»Jrio� 

<,·("� 1ocmenpiuмкaя ФФt�· 1
1:�:Z.�----

свыставка Союза") ,._;.:�:� ············· 
. " . . ',/:.� -'--::--. . 

Wакъ когда·ТО на пере.пвиж_ныхъ, такъ сейчасъ ��<ftrcl. �oвi-t1 _ ....
) l. кахъ раздвоивwаrt1ся "Союза• сосредоточено вниманГе 
лучшей части нашей публики, интересующейся художествомъ. 
Эги выставки являются К":](Ъ бы отчетными за годъ, тtмъ бо-
л-hе,. что на нихъ приl"имаетъ участiе и молодежь, даже наи-

Китайская программа, 
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К. А. Сомовъ.-,,Арлекинъ и дама". 
(Выставка "Мiръ искусства"), ( ,. Аполлонъ"), 

болt.е передовая. О первой половинi!., т. е, выставкt.· • Мiръ 
искусства• мнt уже пришлось говорить. Вторая половина, со 
хранившая фирму "Союза•, носитъ своеобразный характеръ". 
Передъ вами какъ бы дв'h механически склеенныхъ выставки: 
вошедшей въ .Союзъ• части передвижниковъ, котораq была 
когла-то передовой, и не имвющихъ съ ними ничего общаrо 
молодыхъ лtвыхъ художниновъ, часть которыхъ принимала 
участiе и в. вы ста в к-в "Mipa искусства•. 

Впрочем;., не смотря на явное отсутствiе какой бы то ни 
было цi.пьности, выставкt посчастливилось, благодаря глав
нымъ образомъ участiю молчавшаго три года Малявина. Стран
ное произведенiе его-столь уже нашумtвшiй семейный пор
третъ, самая хаотическая, но может. быть и наиб_олtе заин
терёсовывающая картина всtхъ выставокъ. Безусловно согла· 
шаешься съ тkмъ, что говорилось и писалось о нашей деспо
тичности, промахахъ, общей негармоничности, даже наивной 
претензпивости этого произведенiя и въ то же время оно тя
нетъ, привлекаетъ къ себi.. Думается, потому, что сквозь стран
ную нагроможnенность влiян-iй, потуrъ, сквозь увлеченiе, даже 
упоенiе сомнительной роскошью чувствуется не упадокъ та
ланта, а наоборотъ какiя-то совс-вмъ новыя неожиданныя его 
выступленiя, новыя достиженiя мас.терства. Посмотрите, съ 
1<акимъ новымъ дnя Малявина совершенствомъ написана вся 
фигура дt.вочки1 ея платье, фонъ за ней, нижняя часть платья 
женской фигуры, rдt. какъ- бы чувствуется любовная чек ан ка 
деталей Боровиковск·аго. Съ какой художественной любовью, 
съ какимъ дарован!е:мъ раз::,аботаны эти отдiщьныя части кар
тины, сколько знанiя и мастерства въ рисункt кисточекъ 
рукъ, nицt. д't,вочки и автора при кажущейся "зализанности" 
техники. И ряnомъ столь не,рiятно выступаетъ впередъ жен· 
екая фигура съ · грязно, ученически написаннымъ . лицомъ, 
грубо и вяло нарисованной и написанной фигурой, ха"тичность 
и дешевка верхней части фона картины съ прямо ужасной по 
банальности зеленой вуаnью. Да, эцi.С'ь сказывается увnеченiе 
и старыми мастерами и почти макартовщиной, дешевымъ ши· 
номъ западныхъ портретистовъ. Маnявинскiй разм:.хъ чув· 
ствуется въ размt.рахъ, но общiй пылающ\й цвt.томъ тонъ 
былыхъ картинъ смi?.нился вым_ученнымъ, почти грязноватымъ, 
не смотря· на яркость отдi?.nьныхъ частей. И все-таки непод· 
дiшьное мастерство отnt.т,ныхъ частей картины, его новизна, 
смъnость и . любовность заставляютъ вt.рита въ .царованiе, 
накъ бы проходяшее новые этапы, и потому .картина гораздо 
б1т'Ье раnуетъ, ч-Ъм-:ь · orop'iaeп,. Ря.цомъ съ Маляsинымъ круп. 

ный ин,:�р,ес1>. рредставляетъ. скульпторъ Коненковъ. Въ та
кихъ вещахъ, какъ "Стри-Богъ", ,. Слt.пецъ •, ,, Барельефъ для 
стоnовой•·не только подлинное "проникновенiе", своеоб�азная 
сила, но и удивительное мастерство въ какъ бы неподдt.льномъ 
nримитиви.змt. формъ. Наюзныя языческiя религiозныя пред
ставленiя, столь загадочно выражавшее ихъ наивное языческое 
художество, нашли своего выразителя въ современномъ ху
дожникi!.. 

Оба эти художника. такъ не на мtстi?. среди окружающихъ 
ихъ почтенныхъ, но слишкомъ достаточно прискучившихъ пе
редвижниновъ, вродt Ап. Васнецова, давшаrо помимо пейза
жей и очень слабыхъ историчеснихъ кар1·инъ, весьма безвкус
ный проектъ церкви во Владимiро-Суздаnьскомъ стилt, Вино
градова съ его чернов�тыми пейзажами и прямо неграмотными 
рисунками, Жуковскаrо (прiятна, впрочемъ, нартина "Первенцы 
весны"), бар. Клодта, Мещерина, Пастернака съ его все бо
лt.е и болtе иллюстрацiонными работами и очень мало гово
рящимъ этюдомъ Толстого въ гробу, Переплетчикова, столь 
мертвеннаго и сухого въ сво�хъ пейзажахъ и др. 

Впопнt. понятно rостепрiимство этихъ иснонныхъ членовъ 
,.Союза•, широко открывшихъ двери дnя произведенiй совре· 
менной молодежи, даже такой крайней, накъ Сарьянъ и Уткинъ. 
Своими· собственным.и произведенiями передвижники-союзники, 
конечно, не были бы въ сиnахъ поддержать честь и интересъ 
фирмы, которая только и· могла привлечь молодыхъ художни
ковъ. Вtдь хорошо извtстно, что до расnаденiя "Союза" 
именно московская группа союзниковъ-перелвижниковъ далеко 
не. отличалась терпимостью къ молодежи. Впрочемъ, необхо
димо выдtлить такихъ коренныхъ членовъ Союза, какъ М а
лютинъ и К. Коровинъ . ..  Пирушка" Малютина вещь выдаю
щаяся по краскамъ, ор�гинальному импрессiонизму и· мастер· 
ству живописи, по своеобразно и жизненно переданному впе
чатл-внiю. Малютинъ, · оставаясь совершенно самобытнымъ, не 
повторяетъ себя, и "Пирушка" вещь для него новая и неожи
данная. 1<. Коровинъ, выставившiй нt.сколько приторно-бtле
соватыхъ вещей, щегольнулъ удивительно красi1вымъ м.�стер· 
ствомъ въ картинахъ "Розы-ночь", ,, На берегу моря", .. Бу
нетъ'', 

11 
Татарская улица" (обt.), ,,Въ татарской кофейнi?. на 

береrу моря". . . . 
Наибольшiй :интересъ послi?. Маrrявина и Коненкова пред 

ставляютъ работы стоnь непохожихъ другъ на друга Юона, 
Крымова и Сарьяна. У Юона, давшаrо рядъ тонкихъ и ма
стерскихъ вещей, особенно хороши обt. ,, ТроицкiSJ лавры" по 
той св'hжести и жизненности, какихъ никогда не цаетъ шаб· 
лонная реалистически-фотографическая трактовка. Крымовъ 
сейчасъ одинъ изъ самыхъ интересныхъ художниковъ. Пора
зительно его ум'i,нье передавать самое проникновенное въ 
природi?. при помощи своеобразной манеры, гд-h ·въ почти на 
видъ подносной живописи сквозитъ утонченное мастерство и 
ум-hпость, Такiя вещи, какъ "Зима", ,,На зар'h", ,,Утро", 
., Туча", ,,Этюдъ", совсъмъ по новому даютъ какъ бы квинт
эссенцiю настроенlя, которая обыкновенно затемняется фото. 
графичностью реапистическаго пейзажа. Весьма, конечно, есте
ственно, что самые ·ярые _нападни уличной критики и "бош.·. 

МОСКВА.--ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

М11 ргарита Готье Пrноданrа Арманъ Дюпаль Н1шrетта 
(r-жа рощп11а-Иасарова). (г-жа Касацка.я) . .(1'. М1шсимоnъ).:(г-жа_Лелеп11) .. 

• ,,Дама съС:::камелiями"· ... 1-й."'актъ.' ,'t,. I"' 
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шой"' публики вызываетъ Сарьянъ: слишкомъ оригинальны 
красочная красота сочетанiй, стилизованныя формы, которыми 
онъ старается передать кошмарное впечатл�нiе в,стока. Ка
залось бы, впрочемъ, что по крайней мt.pt. его 

II 
Степные 

цвt.ты", мастерскiе nature mort'ы могли бы быть поняты. У 
Ульянова, тонкаrо и интереснаго портретиста, ,,Женскiй пор
третъ на этотъ разъ не особенно интересенъ, ·за то очень 
оригинальна и красива акварель "Карточный театръ". Какъ 
всегда привлекателенъ Богаевскiй съ его изящными акваре· 
лями, гдt. по обыкновенiю слiянiе вt.янiй классическаго пей
зажа, гобеленовыхъ красокъ и выработанныхъ ·формъ совре· 
меннаго мастерства. Чрезвычайно радуютъ глазъ свъжей не
поддiщьностью, яркостью красокъ и красивой декоративностью 
цвtты М. Яковлева, какъ никто до сихъ поръ умt.ющаго пе
редавать силу ихъ тоновъ и матерiю. Особенно хороши "Осен
нiй этюдъ", ,,Цвt.ты11-№ 336 и "Этюдъ"-Nо 338. Большая 
ловкость въ нt.которыхъ интересныхъ и красивыхъ ,tнарти
нахъ изъ тканей" Вульфъ. Необходимо отмt.тить совсtмъ но
ваго молодого художника Бохана съ его выразительнымъ пор· 
третомъ молодой дt.вушки и н-Р.которыми мелкими вещицами. 
Трудно, впрочемъ, пока опред1:шить, насколько преднамърен· 
ности и исканiя своего стиля въ его неправильномъ рисунк-в. 
Что касается недавнихъ учениковъ академiи Бродскаrо, Сави· 
нова, Ю. Рt.пина, то первый изъ нихъ начинаетъ слишкомъ 
злоупотреблять количествомъ своихъ произведенiй, второй, 
столь об-hщавшiй своей программой и первыми работами, какъ 
бы превращается въ умiшаго конечно, но мало инrереснаго 
своей эклектичностью художника. ,,На noport. жизни" Ю. Р·в· 
пина, вещь плачевная по живописи, по сюжету комически на· 
поминаетъ изввстное произведенiе отца художника 1t Какой 
просторъl" На берегу моря вмt.сто танцующей въ · волнахъ 
пары-студента и барышни-довольно кислая · фигура одного 
студента. 

. Посмертная выставка работъ С. В. Иванова говоритъ, ко 
не_чно, о мастерств'h и ум-Р.нь'h покойнаго художника, которое 
особенно чувствуется въ н-hкоторыхъ неконченныхъ работахъ, 
эскизахъ и карандашныхъ наброскахъ, но и о томъ, что, не 
смотря на искренность, серьезность и талантливость, онъ не 
выходилъ за пред'hлы передвижническихъ задачъ. 

Уже краткiй обзоръ интересныхъ и выдающихся произве· 
денiй "приглашенныхъ" художниковъ свидt.тельствуетъ, на 
сколько и впредь необходимъ здt.сь притокъ молодыхъ силъ, 
чтобы не обанкротилась фирма съ тt.ми ея исконными чле
нами, о которыхъ уже "нечего сказать". П1Зпадутъ-ли молодыя 
силы тоже въ члены или будутъ только гостепрiимно пригла
шаемы, дt.ло тактики фирмы, но характерная раздвоенность 
выставокъ, оrсутствiе какой-нибудь цt.льности представляются 
ихъ уд1шомъ. А. Росrпислааов1,. 

-�-

Зaм\mku nрофаиа. 

максъ Рейнrардтъ прitзжастъ съ труппою «Deut. 
, Theateг» на 4 представленiя «Царя Эдипа». Рейн

rардтъ -'одна изъ саиыхъ популярныхъ фигуръ 
со.временной Гермавiи. :Карьера его началась съ того, Чi'О 
въ эпоху увлече1iiл нtмцевъ разпыми. кабарэ, опъ о�крылъ 
свое собственное кабарэ, если память намъ не измtн.яетъ, 
подъ названiемъ «Sc}1all und Rauch», Саl\IЫМ:Ъ . любоuыт
НЫIIЪ ноиеро'мъ этого кабарэ было появленiе Sегеnissiщuв'а
н�которой «высокой оtобы» �съ переодtтьаш .:министрами 
и почтительнымъ rородовыиъ у входа въ ложу, причемъ 
Serenissimus обм:'Iшивался со своими· министрами. слtдую
щииrъ дiалоrомъ: 

·.._ Это' сцена?
- Такъ точно ..•
· - А это :мtста для публики? .•
� Такъ · точно ...
-- Чрезвычайно остроуино устроено: м·вста для пу.блики,

находятся какъ раз1, противъ сцены! .. 
3вtзда Рейнгардта ваошла посл·t того, какъ µолучивъ 

.могущественную · подде'ржку короля биржи Влейхредера, 
онъ выстроилъ те·атръ Kammer-Spiel. Титулъ «профессора» 
онъ ·полу'9:илъ, · какъ -rоворятъ, благодаря покровительству 
наслtдника ·престола. Имtть, впроче11ъ, какой-ни�удь ти
тулъ �въ Гер:манiи-необiоди:мо. · Человtкъ безъ титула въ 
Германiи это все равно, что у насъ человtкъ безъ паспорта. 

. Рейнrардта :можно дtйствительно считать « профессоромъ) 
театральпаrо эклектизиа. Онъ едв.а ли имtе·11ъ 1шкой-либо, 

театральный планъ, въ смысл·.в стройныхъ, системм·изи
рованныхъ идей. Но, подобно знаменитому репорте1)У изъ 
< Чай наго цвtтка � -

11. sait tout
11 voit tout
Et il fourrc son nez part?ut ...

. У I,Jражпялся въ литератур.помъ. кафе-шантанt. Изъ ли
тературна.го . нафе-шантана пры�вулъ въ «ин'r.имный театръ� 
Kammerspiel'.я, но поинтимничавъ, _сн.ялъ. «Deut. rl'heateP и 
ст.алъ ·исправлять· Шекспира. ·Однако,: между. п·рочимъ, по
сrавилъ · щtнто:миму, и едва в·одворивъ пршщипъ драмати
ческаrо безмо-лвiя въ пантомим·:t, . поставилъ въ , циркt 
«Царя. Эдипа», исправивъ мейнинrенцевъ. Itpyrъ отъ ·ин
тимнаго Kammel'spiei' я., до . ревущаrо · тыс.ячью r9лосовъ 
цирка-зто въ нtкоторомъ . род·.в. · весь :иыслимый. театраль
ный. 01·Ьis te1тa1·um .. Рейнrардтъ. бралъ свое добро, везд'в, 
rдt толщо ио1·ъ, подъ беапрерывное славословiе нtмещtихъ 
1·азеrчиковъ. 

. Какъ ацтрепренеръ, Рейвrардтъ, безспорпо, -1срупная фи� 
rypa, но какъ. рефориаторъ, обновµтелъ. театра, оцъ, быть· 
можетъ., слишrtрмъ : д·.в�теленъ, .. подвижевъ, . · юр_о1съ. У .него 
со:rня щупалецъ, которымli онъ, ка1tъ: rиrантскiй Itраббъ. 
о:х;ватываетъ Т'Бдо теа·гра. И- qui trop emb1·asse,'. ша l 
etrt1int ... '11аковъ этотъ даровитый, . энергичный nоп.у.iтри
заторъ .идеА театральной реформы. Uреди. актеровъ :Рейн
rардтъ пользуется больши�1ъ реноме. Онъ поднллъ. актер·: 
cRie . оRлады на. небывалую высоту, и тру ипа у неrо ва-
б раnа очень · большая и очень дорогая .. «Kammerspiel» и 
«Deut 1'l1eatei-»-этo два rсрыла одного и того. же вданiя. 
3алъ «Kammeгspiel'л» ю1_tет·�,. е_сли ·не ошибаюсь, 18 ря
довъ тяж�лыхъ мягкихъ креселъ, приче:мъ · самое дешевое 
м:tсто стоитъ 2 р. 5 О It. ( 5 маро1tъ) .. Ино 1·да-не знаю, 
:може1·ъ быть, театръ сдается лtтоnrъ случайно антрепрене
ра}1ъ-въ театр·l: «Kammerspjcl'я» иrраютъ сущiе пустюси. 
Иногда и не сущiе пустяки, но во вслкомъ случаt, едва 

( 
ли первостаrейныл пьесы. Та:къ, минувши:мъ л·:Втомъ .я ви· 
дtлъ. 'rамъ «Самсона и Далилу». Публики было очень ма
ло-думаю, :м.аксимумъ челов·в:къ 100. Когда уже вс·.в си-
дtли въ нреслахъ, въ залу вошелъ высокiй молодой офи- ·, 
церъ, и мой сос·.вдъ слtва приподнялся, равно какъ и дpy-
rie пос'втители. · Я спросилъ, 1сто э·rо. Сосtдъ пос!ютр·.влъ 
на n1еня fiруrлыми изумленными . гла:заии и отв·.втилъ: 
«кронпринцъ». Rронпривцъ прошелъ въ первый рядъ ьо 
своимъ адыотантоn1ъ, и просидt.11ъ вс·.в 'Гри дtйствiя; не 
подымаясь съ м·.вста .. Затtмъ ,ушелъ, очень любезно раскла
ниваясь съ публикою . 

. Да, но зто, конечно, между прочимъ. Я думаю, однако, 
чrо не безъ ходатайства со стороны посольсµихъ repмaII-· 
скихъ сферъ обошлось и въ д·hлt. разрtшевiя въt3да ев
рею Рейнrардту и евреямъ его. труппы въ Россiю. Иначе, 
безъ ·сомнtнiя, нацiовалистическая политина сум·kла бы одер
жать еще одну блиста1'ельную побtду,-т·kмъ болtе, столь 
дешево стоющую. Фактъ въ высшей степени вамr.вч_ателk 
ный, .во всЛitа·мъ случа·в. Евреевъ-актеровъ· · высылаютъ са
мымъ добросовtстнымъ образомъ. Мало того: съ антрепре
нерС1въ берутъ подписку, что въ ихъ . труппt н·hтъ ни· од.;. 
ноrо евре.я-и3ъ чи:сла русскихъ подданныхъ, .о которыхъ, 
такъ или иначе, должно пещись государство •. И въ то ·же 
время евре�мъ актерамъ нtмцамъ, подданнымъ'' Германiи, 
разрtшаеrся въtздъ въ Россiю .. Это вер:tъ любезnости.I{ъ 
Рашель pycc1tiл власти были также очев.ь. шобезны-70 
л·втъ назадъ. Сара Вернаръ въ этой ·любезности уже не 
нуждалась: · еще ранtе къ ней оказалась оqенъ: любезно·й 
католическая церковь, прин.явъ. Сару въ свое лоно .. 

Въ BJ.IдY. 1·акой чрез�ычайной любеsности, я хотtлъ было 
уже предложить еврелмъ-русскимъ актерамъ, въ подражанiе 
зв.аменитому Ермолову, написать прошенiе и· попроситься 
въ нtмц�,. но . въ; послtдвюю :минуту прочиталъ о ·гомъ; 
что предположенное въ Pиrt представленiе «ЦLtрл. Эдипа:. 
не :могло состояться, такъ какъ таможня· отказалась вы
дать костюмы, безъ внесенiя 3,600 руб. пошлины. Эrо · 
уже не такъ. любезно. Это даже совсtмъ ·пе. любезно,_ . 
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О1солыю мн·в изв·вс1·но, по отношевiю ко.мвоrимъ артистамъ 
и въ особенuости артистк.аыъ, прi'Jт1швшимъ Itъ на11ъ на 
гастроли, таможенное в·вдомство была любезвtе. Если бы 
съ Uары Варваръ, Режанъ и др. брать пошлину за весь 
шелн.ъ, весь газъ и всt :кружева ихъ гардероба, онt, ко
нечно, никогда бы къ на:мъ не заглядывали. Точно также 
едва ли подлежитъ сомн·внiю, что Михайловскiй француз
снiй 'l'еатръ потерп·влъ бы существенный ущербъ. В'I,роятво� 
таможенное вtдомство заподозрtло «rешефтъ » со стороны 
Рейнrа1щта. 'tдутъ 1шкiе·то евреи-вавtрное «Контрабанди
сты», «Сыны Израиля:�), сочиненiе г. Литвина-Эфроuа! Вудемъ, 
однако, падtяться, что попытка Рейпгардта познакоn1ить Рос
сiю съ новою ·reopieю а11тич.ной трагедiи ограничится только од
нимъ сорваннш1ъ. спектаклемъ, и что на дорогу обратно 
онъ все-таки выработаеrъ. Когда русскiл власти любез
ны-ов·в любезны до конца. Не та1tъ-ли? И я ув·J;ренъ, что 
Рейнгардтъ, н·.всколько оправившись отъ впе.чатлtнiй своего 
прекрасваrо путеmествiл въ Россiю, пришлетъ .изъ Вер· 
лина жетонъ . съ надписью: с au gouveшement russe
aimaЫe. qпанd mGmc. И уже состарившисъ, оставивъ свою 
1шпучую театральную д·.hлтельпос·rь, буд-учи на покоt, IШitЪ 
недавно сконqавшiйсл Гаазе, Рейнrардтъ со слезами уми
ленiя на rаспущихъ rлазахъ будетъ вспоминать былые дни. 

- Э·rо было, д·вти мои-станетъ онъ разсказывать,,---;..
это было въ то время, 1ш1·да я по·I,халъ въ Россiю .. Вла
сти были ко мн·.h ·r·акъ любезны, so fгeшнllich uнd so нett! .. 

Профанъ. 

·mеаmральиыя зaм\mku.

сыrранъ <<Uарь ЭдиП'J,)) в� постановкt Рейнrардта.
«Вы очарованы, конечно?>>-спросилъ меня 
знакомый, и прошелъ дальше, такъ какъ, оче

видно, былъ увtренъ въ отвtтt, и хотя я ему 
крик.нулъ въ сл1дъ, что вовсе не очарованъ, онъ 
даже не обернулся ..

. Для того, чтобы быть очарованнымъ, надо не 
только безсознательно чувствовать красоту, но и 
логически ясно умопостигать, к.ъ. чему ведется те
атральщ1я постанов1<а und wo ist der langer Rede 
kurzer Sinn. Но въ теченiи ·21/2 часовъ «Эдипа» 
61;,1ло не слишкомъ много безсознательнаго увлече
нiя красотою, а логическiй путь моей вникающей 
и контролирующей мысли все время давалъ уклоны, 
Зl:fr:заги и забирался въ. тупикъ. 

. Чего хочетъ Рейнгардтъ? Въ одномъ интервью 
я прочиталъ, что перенося предста1:3ленiя въ циркъ, 
вмiшающiй. 5000 зрителей, онъ мечтаетъ объ обще
доступномъ, ма�совомъ - чуть-чуть не nролетар· 
скомъ театрi.-какъ противоположности Kammer
spiel' я для избраннаго меньшинства. Так.имъ обра
эом·ъ, _r. Рейнгардтъ собирается; вмiстить въ ·свои 
театральные концы и палаты, и деревни. Это очень 
понятная точка зрtнiя для театральнаrо импрессарiо, 
но совершенно непонятная позицiя для служите.ля 
искусства. Какъ невозможно быть романистомъ для 
интеллиrенцiи, и одновременно писать романы для 
«Газеты-копейка,>, которую мнутъ заскорузлые 
пальцы рабочаrо, разбирающаrо слова по складамъ,
такъ невозможно, им1я опред1ленцые художествен
ные вкусы и стремленiя, соединять несоединимое 
и. заваливать не только соцiалъную пропасть между 
классами, но и разность междусоцiальныхъ · интеk 
лектовъ. �въ Берлинi мtста стоили 50 «пфениrовъ>>·
объяснялъ r·. Рейнгардтъ. Но в1дь у насъ самое де· 
шевое :.м-всто стоило отъ I до . 3 руб., а не дву
гривенный. Слiдовательно, представленiе давалось 
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не для пролетарiя, для котораго хватитъ классиче
С!\ОЙ трагедiи, поставленной и безъ строгаrо плана, 
а просто картинно, занимательно и враsумительно. 

Я. готовъ признать, что въ постановк1 «Эдипа» 
г. Рейнгардтомъ им-в19тся налицо и иэвiстная кар
тинность и несомн-внная занимательность, и доста
точная вразумительность. Но для культурнаго ц-в
нителя, видавшаrо всякiе виды, прежде :ii,cero пред
ставляетъ интересъ <сстиль» постановки. А стиля-то 
я и не замiтилъ. Какой, въ самомъ д-влt, стиль 
въ постановкi Рейнгардта? Прошу вопросить себя. 
Что это-классичес.кiй, археолоrиqескiй, романти
ческiй, реалистическiй стиль? Ни тотъ,. ни другой, 
нi третiй. Это механическое соединенiе всякаго 
добра и всякаго жита по лопат1. .3озьмемъ толпу. 
Она реалистически и даже натуралистически по
ставлена, то опускается на кол1ни, то б-вжитъ, 
сцотыкаясь о ступени, двумя встрiчными волнами, 
то реветъ, какъ раненый звiрь, то глухо шумитъ, 
какъ rолосъ отдаленнаrо прибоя. Но съ т1мъ 
вм1ст1 порою въ ея зав:ыванiяхъ и крикахъ какая
то зловiщая нота, которую я бы позволилъ себi 
назвать символической. Хоръ далекъ отъ величава го 
гекзаметра и протяженной напiвности, но въ то .ж.е 
время и не реалистиченъ. Въ хоровомъ чтенiи или 
въ хорово�ъ разговор-в нельзя у ловить не -rолы,о 
ритма или перiодической высоты тона, но и обыкно
венныхъ консонансовъ. Наоборотъ, все время го

сподствуетъ какой-то нарочитый диссонансъ, худо
жественнуIQ прелесть . котораrо мое ухо рiши.,. 
тельно не в:ь силахъ оц1нить. Эта игра на диссонан
сахъ словно нав-вяна музыкой Регера и Рихарда 
Штрауса, и въ примiненiи къ драматической сцен-в 
представляетъ такую какофонiю, или если угодно, 
такой «deшier cri>> модернизма, что связать ее съ 
реализмомъ не представляется никакой возможности. 

То же самое можно скаRать объ исполните;iяхъ. 
Никакой цiльности, никакого плана, никакого ан
самбля въ истинномъ значенiи этого слова. Рядо:.мъ 
съ Креономъ и Iокастой, декламирующими въ доб
рой, старон1мецкой завывающей манерi, в1стникъ, 
читающiй съ быт.овымъ акцеытомъ баварскаго 
<eBauertheatr'a>>. И всл-вдъ затiмъ какой либо 
«протаrонистъ», начина1.0щiй, въ духt ново-музы
кальныхъ диссонансовъ, съ необычайно высокой 
ноты, и безъ всякаго чувствуемаго лада впадаю· 
щiй въ трагичес1<ое уханье. Iокаста · (r-жа Бе-: 
ренсъ) - наиболi;е выразительная представитель
ница трагической школы въ духi Вольтеръ, вне· 
запно и совершенно нескладно эаканчиваетъ бабь
имъ улыра-реальнымъ воемъ-ни дать, ни взять 
Анисья изъ <еВласти тьмы>>. Но едва ли не наибо
лiе любопытенъ, съ :интересующей насъ точки зрiнiя, 
исполнитель роли Эдипа, Мойси. Это очень талант
ливый актеръ, съ чудеснымъ, мягкимъ и зв.онкимъ 
ГОЛОСОМЪ, СЪ ТеПЛОТОЮ чувства И бОЛЬШОЮ просто.:. 
тою и яркостью выраженiя. Но всю первую часть 
своей роли онъ читаетъ, въ напыщенномъ тон-в 
н-вмецк.ой декламацiи, а зат1мъ начинаетъ играть 
Эдипа, какъ современнtйшiй изъ современныхъ ак
теровъ, на тихихъ нотахъ, съ необ:ычайною, sахва· 
тывающею точностью реалистическаrо актера, дi.ла_я 
жесты че11ов-вчески-безnо.мощные, мелкiе, натураль
ные, слов1ю д-вйствiе происходитъ въ какой ниб_у:д.ь 
Гауптманъ или Зудерманландiи. М-встами Мойс� 
трогательно хорошъ и даже прекрасенъ. Но въ ц'Ё- · 
ломъ-н-втъ никакого стиля.- Фигура сл1плена изъ: 
мрамора, глины, · дерева, папье-маше и би'скви

11
та:;,' 

Rакъ ни какъ, но мы имi;ли у довольствiе вид-вть 
Мунэ-Сюлли въ с<Цар-в Эдип1». ·У Мунэ�Сюл1,1ц _не 
было, быть можетъ, захватывающей. тоски, такqгр 
мучительнаго, какъ у Мойси, н.rд.рыва·, J:IO онъ былъ 
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цi;ленъ. Его Эдипъ былъ высiченъ изъ куска мра
.мора. Въ началi;, въ ·концi;, зрячiй и слi.пой-онъ 
единый, самъ себi; равный, пла�тически индивиду
·альный. У Мойс_и трагическiй. герой борется съ не
_врастеникомъ, Арманъ Дюваль съ Эдипомъ, роман-
тическiй любовникъ съ реалистомъ, и реалистъ
съ классикомъ.

Слышите ли вы за сценой шумы и голоса - они 
такъ-же пестры и многообvазны. То раздается ка
кая-то чрезвычайно оригинальная музыка, словно 
заглушенный и придушенный звонъ колоколовъ, 
устало шлепающихъ языкомъ по серебрянымъ стiш-
1,амъ; то благовiстъ широкой торжественной, на
стоящей органной музыки. Но тутъ же доносятся 
визги и вульгарно-натуралистическiе стоны, возв�.в
щающiе о смерти Iокасты и самоослiшленiи Эдипа. 

Я не хочу сказать, что Рейнгардтовскiй «Эдипъ» 
не представляетъ ничего интереснаго. Въ инсцени
ровк'В народныхъ массъ много любопытнаго и за
нимательнаго, особенно для тi;хъ, кто не видалъ 
мейнингенцевъ. Недурно задумано фiолетовое осв1-
щенiе арены, причемъ пятно фiолетовой тiни рас
плывается вм"Встi со звукомъ трубъ. Оригинальна 
_и во многихъ отношенiяхъ у доб на sамiша сцены 
ареной,�опять-таки особенно для тiхъ, кто не ви
далъ представленiя въ такихъ циркахъ, какъ париж
скiй · ипподромъ. Замiчательно хороши, ху доже
ственно просты и пластичны костюмы. Вообще, для 
театральной техники и для режиссерскаго глаза 
прi'Бздъ г. Рейнгардта не пройдетъ даромъ. Но ху
дожественная цi,нность Рейнгардтовскаго <<Эдипа» 
'сильно страдаетъ отъ безпорядочнаго эклектизма 
.пос-rановки, отъ неумiшья или нежеланiя под
чинить цiлое общей идеi, отъ отсутствiя nлано
М'Врныхъ достиженiй ... 
, Переработка Гофмансталя-согласенъ-н1сколько 

модернизируетъ Софокла, приближаетъ его къ намъ. 
Я ничего бы противъ этого не возразилъ. Я вообще 
·нахожу, ·что если возиться такъ настойчиво и упорно
с� классиками, столь намъ, въ сущности, чуждыми,
:то .только съ тiмъ, чтобы насъ .приблизить и по
р·однить· со старымъ. Вiдь не можемъ же мы при
II�тъ трагед�ю рока, какъ ее принимали древнiе.
·дре�няя «Мойра» была страшна, но не загадочна:
ее ·бы.стро· переводили на языкъ наивнаго политеизма.
-Для насъ «Мойра>>-эагадочная формула скрытаго
отъ пониманiя детерминизма явленiй. Нашъ «рокъ»
абстрактнiе, темн1е, сумрачнi,е. Это символъ,
<.<Schw�keпde Gestalte». Рейнгардтъ могъ сдi.лать·эту
атмосферу Судьбы тревожнiе и напряженнiе. Hi··
ско'лько аккордовъ музыки и два лиловыхъ рефлек
тора_-этого мало. Это только слабый намек'Б на
-трагедiю. Судьбы въ ея современномъ предчувствова
нiи.Человiкъ tлiпъ. Вотъ почему Эдипъ выкал.ываетъ
с�бi глаза, а не кончаетъ жизнь, какъ Iокаста.
'Главный .траrическiй ·герой-слiпъ. Судьба слiпа,
.-какъ неизв"Встно кiмъ направленная машина, опро
кидывающая и топчущая все, что встрiчается на до·
po.ri.. Метерлинковскiе · «Сл'iпые» - продолженiе
<<.Эдипа>�, переработка идеи .Рока, ея завершенiе. -И
вы чувствуете,. что . при желанiи здi;сь можно было
бы· достигнуть· чреэвычайнаго впечатлiнiя, дать
: симфонiю . J<расокъ и· звуRовъ, консонансовъ и
диссо'нансовъ, · которая: . пресл1довала бы васъ,
какъ.: кошмаръ. У Рейнгардта этого такъ же ма
ло, ·какъ и у друrихъ ... Хороши только. руки
.жизнь поднятыхъ рукъ и безпомощно раздвину
. тыхъ и растопыренныхъ пальцевъ, въ толпi; народа,
-предъ колоннами 8иванскаrо дворца. Точно-это
к:артина очаровательная. Это-нiмой вопросъ слi

nыхъ. ЛIQдей, распростертыхъ предъ мучительнi;йшей
· а�rад�о-� �фищщ� •.. «Мудрый Эдипъ, разр-вши!»-

вопiютъ незрячiе, нiмотству1ощiе, согнутые пальцы ... 
Но кто можетъ дать имъ отв1тъ!· Кто успокоитъ 
ихъ судорогу? 

У Рейнгардта въ «Эдипi», какъ и въ цiломъ 
рядi друrихъ его постановокъ, которыя я видiлъ 
въ Германiи,-достойно всяческаго одобренiя не
измiнное чувство м1ры-результатъ хорошо воспи
таннаrо и облагороженнаrо вкуса. Онъ никогда не 
перебарщиваетъ. Но у него холодный темпераментъ. 
Въ его идеяхъ нiтъ увлеченiя, затмевающаго разсу· 
докъ и рождающаrо священныя минуты безумiя и 
грядущiя возможности. Онъ практиченъ-прежде 
всего. Рейнгардтъ-это le juste шilieп, и для того, 
чтобы онъ д-tйствовалъ, процвiталъ и былъ про
славленъ, всегда необходимо столкновенiе двухъ 
полюсовъ: окаме:н'Влой рутины академизма и рево
люцiонной бури. И когда революцiонная буря, на
Jiетiвъ на каменную глыбу, разбиваетъ себi лобъ 
въ мелкiе осколки,-является Рейнгардтъ, подби
раетъ осколки и создаетъ театръ, въ который не
изм1нно ходитъ публика. Я думаю, что у Рейн
rардта надо учиться антрепренерамъ, для искусства 
же вполнi достаточно, если въ челу почтеннаrо 
профессора, увiнчаннаrо офицiальными лаврами, 
оно прикоснется благонамiренными устами добраго 
племянника. .А. 'lfyrenъ. 

�e&JGo• 

)t ал е и ь k а я х р о и u k а .. 
*** А. А. 'Sрянскiй проливаетъ слезы надъ rробомъ П. В . 

Тумпакова. 
,,Я предлагаю товарищамъ,-нраснорt.чиво пишетъ онъ въ . 

газетt. ,. Театръ и Сп.•, - когда-либо служившимъ у покой
наrо, отозвс1.ться на мой призывъ и внессен!емъ посильной 
лепты образовать фондъ, проuеiiтами съ котораго мы бы 
могли учредить стипендiю въ накомъ-либо :учебномъ заведе
нiи, имени П. В. Тумпакова, для сына или дочери нуждаю
щаrося русскаго актера. Подробности мы ,выработаемъ по
томъ, а пона сдt.лаемъ добрый починъ и сохранимъ дорогое 
для всtхъ насъ имя друга актерской сем.и въ нашемъ по· 
томствt.... 

Я лично дtлаю первый .взносъ-пятьсотъ рублей'. 
Дi:шо хорошее. Помнится, однако, r. Брянскiй ·покинулъ 

какъ-то Тумпакова въ самую страдную пору. Зачтемъ благо
родно пожертвованные 500 руб. частью посмертной,· та;к1о 
сказать, неустойки ... 

*** При газетt. ,, Рtчь• раэосланъ желтый листокъ со 
статьею "Царь Эдипъ", -- ренлама спектаклям.ъ Рейнrардта. 
Статья, видимо, переведена съ нt.мецкаго или написана нi.м-
цемъ. Вотъ, напримt.ръ, отрывокъ: · 

.,,Рейнгардтъ мастерс1ш использовалъ одно изъ важнiзй
шихъ современныхъ обрi:.тенiй (1)-'- свtтовые эффе1<ты. Ка1<ъ 
непроглядная тьма здi.сь, какъ тамъ сильными тt.нями очер
чены жесты и одtянiя, ка1<ъ въ другой сценt. Тирезiй, какъ бы 
выдi:шяется изъ неопредiшеннаrо тумана· 1<акъ надвигающееся 
зло,-все это невыразимо по своей красотt.". 

, Какъ, какъ, 1<акъ .... Русско-нt.мецкая какофонiя! Неужели 
нельзя было, имtя столько прожекторовъ и рефriекторовъ, 
завести·грамотнаrо корректора? 

*** • Сиб. Сп.• отмtчаетъ, что на rастроляхъ· П. Н. Орле
невя, на-дняхъ состоявшихся въ Томскt, была nримt.нена. си
стема контроля билетовъ съ помощью . полицейска·го ив.ряда. 
• Нельзя не пожалt.ть о воэрожденiи (?) этого обычая", rру
ститъ газета. Резонно ... 

*** ·Марсель Прево и пiанисты. Знаменитый и галантный 
аiзторъ .Полуд'hвъ" ока!ывается жестокимъ и суровымъ вра
гомъ пiанистовъ.,· Онъ возмуща�тся тt.мъ, что любой бездар
ный ученикъ можетъ отравить ·своей игрой, производимымъ 
ИМЪ ШУМОМЪ сущеСТВОВаНiе ВС'ВХЪ СВОИХ'Ь СОСi.дей .. ,,Я СИЖУ В"Ь 
своей квартирt., желчно пишетъ Прево, ·и никого не безпо1<ою, 
а сосi!.дъ · шумитъ и не даетъ мнi. работать··. Прево тре'буетъ 
изданiя закона,. воспрещающаго или по· крайней м'hp-h регули
рующаго этотъ вопросъ. По его мнtнiю, для niанистовъ слt· 
довало бы отводить особые кварталы. Пускай надоъдаJ?Т"ь 
СВОИМ'Ь шумомъ другъ другу. 

Очень строго. 
*** Можетъ-ли театральный 1<ри.тикъ · ставить ПБесы, и на-· 

оборотъ-удобно-ли драматургу писать театральныя .рецензiи? 
Казалось бы, что вопросъ этотъ долженъ быть разрi!.шенъ·в:ъ 
утвердительномъ смысл'h и что тутъ. и вопроса-то. н-hтъ •. Ока-
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зывается, однако, ч·,6 французскiе авторы другого мн'kнlя. 
Вопросъ этотъ дебатировался въ обществ'h драматурrовъ и 
р'hшенъ в-ь отрицательномъ смыслt.. Нi,которые драматурги 
уже вынуждены были отназаться отъ обязанностей нритика. 
Такъ въ самой распространенной французско� газет-в "Matin" 
появипось письмо французскаrо нритика Нозьера, rдt. съ обыч
ной французской куртуазностью объясняется, что реданцiя 
поставила передъ нимъ диллему: или пьесы или критина. 
Нозьеръ ·не желаетъ отказаться отъ карьеры драматурга и 
потому по1<идаетъ амплуа 1<ритRка. 

Редакцiя "Matin • съ своей стороны удостов'hряетъ, что его 
критикъ всегда сохраняетъ безпристрастiе, но тtмъ не менt.е 
совм"Р>щенiе въ одномъ лицt критика и драматурга неудобно. 
Вся эта щепетильность едва-ли не чрезмt.рна, особенно во 
французской печати, гд-в дв'h трети театральнаго отдtла слt.. 
довапо бы печатать ,, <;а coute pas ch�r" ... 

*·** ,, Генiальная наивность". ,. Генiальную наивность", по
опредtленiю г. Станиславскаго, проявилъ "знаменитый" Гор
донъ Крэгъ, цiшый годъ числившiйся однимъ изъ режиссе
ровъ московскаrо Художественнаrо театра, которому пору· 
чено была постановка • Гамлета и. Какъ изв\стно, шуму Гор
донъ Крэгъ надвлалъ большого, а пьесы поставить не усn-1:,лъ. 
За то успt.лъ получить гонорара около 22,000 руб. Теперь 
съ 'возобновленiемъ репетицiи "Гамлета" выяснилось, что 
Гордонъ Крэrъ активнаrо участiя въ ней больше не приметъ. 

,,Генiальная наивность• стоимостью въ 22 тыс. рублеv.
штука занятная ... 

Про&uкцiальиая л\monucь. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Драматичес1<ая труппа Ф. Ф. Кирикова, 

съ 9 декабря см-внившая 011еру1 дала до нонца сезона 70 ве
чернихъ и 11 утреннихъ · спектаюiя, взяв-ь на кругъ по 300 
рублей. Одновременно съ драмой, въ циркt. подвизалась опе
реточная труппа Апръльскаrо, пр'обывшая зд-всь весь денабрь 
и часть января. Оперетка, сама не слълавъ хорошихъ дt.лъ, 
все же подорвала сборы драмы. Въ середин-в января, когnа 
сборы нi!.сколько пали, прitхалъ Орленевъ, сначала предпола
гавшiй дать рядъ спектаклей въ цирк-вJ съ участiемъ труппы, 
игравшей въ Челябинскt1 rд-в онъ также далъ нtсколько га
строльныхъ спектаклей, но, nocnt не долгихъ переговоровъ, 
сошелся съ Кириковымъ и игралъ въ Верхъ-Исетскомъ те
атрt. Сборы подняпись, хотя и не въ той мtpt., какъ то ожи
дать можно было. Предпринятая частью труппы Кирикова съ 
Орпеневымъ поtздка въ Тагильскiй заводъ оказалась не
удачной. 

Не задолго до окончанiя сезона изъ труппы выбыла г-жа 
Серченко и вступиnъ артистъ А. М. Матвtевъ. Я видiшъ ар
тиста Матвtева въ роли Стоустова (членъ управы въ .Жу
ликt•) и онъ произвелъ наилучшее впечатntнiе. Въ этой же 
пьесt, в1:, роли Агнiи г-жа Кречетова показала себя и въ но· 

медiйныхъ роляхъ такой же значительной силой, какъ и въ 
сильныхъ драматическихъ. 

Труппа Кирикова пользовалась въ Енатеринбурrt, боль
шимъ усп"Р>хомъ, нежели въ Перми, что объясняется тtмъ, что 
труппа пocnt, Перми npitxaлa въ Екатеринбургъ уже сыграв
шаяся. Труппа, весьма не дешевая ( содержанiе однихъ только 
трехъ. главныхъ силъ: г-жи Кречетовой, Петрова и Пельцера 
стоило около 2 тысячъ рублей въ м'hсяцъ), все же не была 
полной: не хватало любовника. 

Сезонъ от�рылся пьесой "Старые годы". Затt.мъ прошли: 
• Впасть тьмы", ,, Татьяна Ръпина" (2 раза), ,, Маленька� шо- _ 
коладница:" (3 раза), ,,Г'аудеамусъ" (2. раза), _Большой чело
В"Р>къ", ,,Мирiа:мъ Эфросъ", переводъ Зайделя (3 раза), ,,Плоды
просвi;щенiя" (2 раза), ,,Самозванецъ" (2 раза). ,,Синяя пти
ца" (3 раза), "Василиса Мелентьева", ,,Лt.съ", ,,Колдунья",
,,Генрихъ Наваррскiй" _(3 раза), ,,Смерть Грознаго", ,,Реви
зоръ\ ,,Разбойники", ,, Чародtйка", ,, Тайфунъ" (2 раза), ,.,Из
мttrаЦ, ,,На стацiи Забытой", .звt.вда нравственtiости", ,,Дядя
Ваня-, ,,Наслi,дный принцъ", ,,Дни. нашей жизни", ,, Темное
пятно" (2 раза), ,,Горь1<ая судьбина", ,,Горе отъ ума", ,,Ведь-

. ма' (2 раза), "Счастье только въ мужчинахъ", .,Ложа No 6",
,,Госпожа пошлость• (2 раза), .. Комедiя брака", ,,Бр. Карама
зовы•· съ участiемъ Орnенева (2 раза), ,,Царь Федоръ•; При
видtнiе", "Горе-злосчастье" (2 раза), • Преступленiе и наказа
нiе", ,,Миказnъ Крамеръ•, ,,Сатана", ,,Нiобея" и "Живой то
варъ", ,, Миссъ .Гобсъ", ,,Новый мiръ", ,,Жуликъ" (2 раза),

. ,, Чудаки", "Цыганка Занда", .Д'hти капитана Гранта" (3 раза),
,,С:tверные боrатыри", . ,,Обнаженная", ,,Выло да прошло•
(19 февраля), >tЖенитьба" и "Гроза". Наименьшiй сборъ дали
,, Чудаки" (60 •р.), наибольшiй--,,Обнащенная" (бенефисъ Э. В.
Кречетовой-960 рублей).

н·е смотр'.i на увт.ренiя подрядчика, строющаго городской 
театръ и надежды н'hкоторыхъ гласныхъ, .новый театръ къ 
будущему сезону не будетъ готовъ. для отнрытiя, поэтому н. 
на будущiй сеэон'Ь остается одинъ Верхъ-Исетскiй народный 

домъ, который СНЯЛ'Ь в. А. Костомаровъ, СНЯВШ\И и Пермскlй 
городской театръ. Надо правду сназать, что попечительство о 
народной трезвости, которому принадпежитъ В.-Исетснiй те
атръ1 старается, по nримt.ру нъкоторыхъ городскихъ думъ, 
лишь о наибольшемъ извлеченiи доходовъ отъ театра, мало 
заботясь о доступности его для бtдн"Р>йшаrо класса насе

ленiя. Антрепренеру ставS1тся весьма тяжелыя условiя, и 
онъ вынужденъ согласиться на все, пока въ ropoд'h н'hтъ 
другого театра. ' 8. 

СИМБИРСНЪ. Дnя прощальнаrо спектакля дирекцiя выбрала 
"Мt.щанъ" Горьнаrо и водевиr1ь • Вмtсто дебюта". Спектаюr'ь 
прошелъ, какъ и в:еrда, съ помпой. Выд-влялись исполненiемъ 
ролей: г. Уrрюмовъ (Тетеревъ), Чернышевъ (Перчихинъ)1 Му
ратовъ (Безсt,меновъ), Таировъ (Нилъ), Самаринъ-Эльснiй 
(Петръ), Спавичъ (кухарка), Лtсная (Поля) и Вронская (Елена). 
Сборъ былъ полный: свыше 1000 руб.1 что составляетъ въ 
пiнописяхъ Симбирскаго те�тра небывалое явnенiе. 

Теперь нt.сколько словъ о послъднихъ мtсяцахъ сезона. 
Серiя бенефiiсовъ закончилась бенефисами г-жъ Пановой и 
Славичъ и . гг. Гопьдфадсна, Угрюмова (второй), Костина и 
директоровъ театра М. М. Данилова и С. А. Кошепева. Г-жа 
Панова выбрала для своего бенефиса "Губернскую Клеопатру" 
Туношенскаrо. Г-жа Панова XOJ?oi.uaя актриса; у нея-,-прекрас
ная технина, всегда хорошiй гримъ, правильное пониманiе 
ролей, но большой недостатокъ-спабость голоса. Лучшiя 
роли г-жи Пановой-Васса )f(елtзнова и m-me Силкина. 
М. Н. Славичъ поставила въ свой бенефисъ "Мораль пани 
Дульской •. Роль лани Дульсной вполнt удалась бенефицiанткt, 
какъ и всt. роли, сыгранныя ею въ теченiе .сезона. В. И. 
Гольдфаденъ взяnъ полный сборъ, поставивъ въ свой бене
фисъ едва-ли не лучшую пьесу сезона-,,Жуликъ•. Несмотря 
на растянутость, пьеса публик"Р> понравилась. Бенефицiалтъ 
вполнt благоr:юлучно справился съ ролью Громбицкаго. Деко · 
раторъ К. К. Костинъ дпя своего бенефиса выбралъ .лtсныя 
тайны" Чирикова. Декорацiи дремучаго, заповtднаrо лtса 
были нарисованы мастерски и обнаружили въ г. Костин'h 
тонное художественное чутье и проникновенiе .духомъ" пьесы. 
А. Э. Уrрюмовъ поставилъ въ свой посntднiй бенефисъ .Са
тану• Гордина и "Графиню Эльвиру", выступив:ь въ цен
траш,ныхъ роляхъ обi,ихъ пьесъ. Обiъ роли удались бенефи
цiанту. Въ бенефисъ директоровъ были поставлены "Мi?.щане•. 
Наконецъ, въ бенефисъ помощника режиссера Р, Н. · Влади
славлева и суфлера И. Г. Расторгуева была поставлена "Го
спожа Неизвtстная". 

Сезонъ закончился удачно. Валовой сборъ достигаетъ 
36 тысячъ. Правда, на долю дирекцiи выпала незначительная 
прибыль, дирекцiя утt,шается т-вмъ, что минувшlй сезонъ явился 
исклю.чительнымъ событiемъ въ л-hтописяхъ симбирскаго театра. 
О заслугахъ нынi.шней диренцiи я уже писалъ, а потому не 
буду повторяться. Труппа на будущiй сезонъ почти уже сфор
мирована. Составъ ея опред"Р>пился слt.дующимъ образомъ: 
женскiй персоналъ: г-жи Орловская (героиня), Рамина (ingenue), 
Волховская (grande dame), Таланова, Нальская, Смирнова, 
Рядова (Валtева), Л'hсновская и др. Мужской персоналъ: 
гr. Мичуринъ, Снtговъ, Любинъ, Смирновъ, Молчановъ, Ря
дозъ, Барковъ, Надеждовъ и др. Изъ этихъ артистовъ симби
рянамъ знакомы по прежнимъ сеэонамъ: Н. Н. Орловская, 
3. Г. Молчановъ, Я. М. Пюбинъ и А. Б. Надеждоцъ. Главнымъ
режиссеромъ приглашенъ I. К. Самаринъ-Эльскiй. 

Постъ и Пасху въ Симбирск"Р> иrраетъ оперная труппа 
подъ упра.вленiемъ Н. П. Никитина. Пока прошли: ,, Пиковая 
Дама", ,,Евгенiй Онtrинъ", ,,Фаустъ", ,,Царская невtста" и 
,,Русалка". Н. Державиtt1,. 

ВЯТКА. Зимнiй сезонъ антрепри!ы г. Треплева закончился 
въ матерiальномъ отноwенiи не совсtмъ удачно: дирекцiя по
несnа убытокъ. Было выручено OT'it спектаклей, считая въ 
томъ чисni. и плату за аренду вt.шалки и буфета-всего 
19675 рублей, а израсход9вано за это время 23000 руб. Общiй 
дефицитъ сезона, внлючая и 2000 руб .. отступныхъ за театръ 
г-жt Ковалевой-опредtлился въ 3325 руб, Жалованье антре
призой уплачено всtмъ. Городской театръ на 3 сл-hдующихъ 
зимнихъ сезона сданъ снова Н. А. Треплеву. Причина такого 
большого убытка объясн.яется тt.мъ, что труппе\ быпа соста
влена большая, много въ ней было пишняго, но ·многаго и не 
хватало. Въ начапt. сезона, нt.которые гг. артисты·и артистки 
не выступали въ теченiе нецiши-двухъ, не было въ труппt. 
сапоннаrо любовн.ика, фата, драматической старухи, инженю
комикъ, грандъ-дамъ, но за то на нt.которыя амплуа прихо· 
дилось два, три человtка. Все это, конечно, ложилось тяже-
лымъ бременемъ на бюджетъ. 

· Вольwимъ вниманiемъ публики въ теченlе сезона пользо
вались артистки: r-жи Леонтьева, Ивина и Каменская, иэъ 
мужчинъ: гг. Калпашниковъ, Неволинъ, Треплевъ

j 
Кастальскiй 

. и Дмитрiевъ. Очень тепло былъ отпразднованъ 2::>-лtтнiй юби
лей артистической дt.ятельности помощника режиссера А. П. 
Сыроежина; бь,ли подарки, читаnись прив'hтственныя теле· 
граммы отъ товарищей-коллегъ изъ провинцiи. Маслен�чная 
недtля была богата бенефисами,· которые дали почти полные 
сборы, какъ на утреннихъ, такъ и на вечернихъ спектакnяхъ, 
а послъднiе три дня театръ · былъ переполненъ публикой. При-
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.вожу репертуаръ масленичной недtпи: ,, Неизвtстная" (утрен
НИ!{Ъ), "Золотая Ева" (бенеф. Леонтьевой), �Огни Ивановой 
ночи" (бенеф. Неволина), ,,Котъ въ сапогахъ" (утро), ,,Душа, 
т-вло и ... платье" (бенеф. Можаровской), ,,Князь серебряный" 
(утро), ,,Женитьба Б:влугина 11 (бенеф. Калпашни!{ова),,, Генрихъ 
Наваррскiй" (утро), �Горькая судьбина" (юбилейный спектакnь 
въ память 19-ro фераля), ,,Гроза" (утро, бенеф. вторыхъ 
артистовъ), ,, Темное пятно" (бенеф. Треппева). II. 

рольда и красиво обставленный юбилейный спектанль 19 ф., 
·Т'!рошедшiй съ аншлаrомъ (900 р.), изъ коихъ r. Лебедевъ по
жеµтвовалъ 100 на сооруженiе памятника Императору Але
ксандру II. Праздничная недiшя прошла донольно неинтересно,
какъ въ художественномъ, такъ и въ матерiальномъ отноше
·нiяхъ. Не оказали никакого впiянiя на благополучный исходъ
дtла и вторые бенефисы первачей труппы: r-жи Болотиной,
Ермолова, Берже и д Кручинина.

ХЕРСОНЪ. Трацицiоннымъ сборнымъ спектанлемъ-2-мя акт. 
изъ 

71
Цtны жизни", 1-мъ акт. изъ "Горя отъ ума" и l·мъ 

. ант. изъ "Романтиковъ" закончился зимнiй сезонъ въ город
.скомъ теа тр'В. Ему предшествовали остроумное набарэ r. Га-

Такимъ образомъ, надежды антрепризы опять не оправда
·лись, и въ результатв взято валового за сезонъ 35,000 р. т. е .
почти на 7,009 р. меньше прошлогодняго .

Со 2-ой неntпи поста начались rастроли малор. труппы 

СДАЧА Т Е А ТРОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 
l-----it;2�!1iiё:=::J::=::=::=::::::::iiE=::[EI:: � 

ПО1>3Д:В:А , 
ш 

,,Xpu6020 3ерkала" 
ДИРЕIЩIЯ 3. В. ХОЛМСКОЙ. 

Тифлисъ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 апр·вли.-Ба1tу 19, 20, 21, 
22, 23, 24 апр'ВJrя.-Гро�шый 25 аnр'влл.-Е1tатеринодаръ 27, 
28, 29 апр·.в.11и.-Одесса 3, 4, 5, 6 мал.-R,iевъ 8, 9, 10, 11, 12, 

ш 13, 14 мая.-11олтава 15, 16 мал.-Харыtовъ 17, 19, 20, 21 мал.- rp 
Itременчугъ 22 мал.-Е1tатерипославъ 23, 24 мая.-Росто

�

въ Ш 
на Дону 26, · 27, 28, �9, 30 маи. 

13 . .�� Е1 ' 

[тифлисскiй театръ Артистич. Общества
и съ 18 апрtля на весеннiй се3онъ. 

3а свtд·внiям:и и условiнми обращаться: Тифлисъ, А р-1 
'гис·гичесrие Об-во, А. Бузену. 

ВАРШАВИНЪ . 

Миха,илъ Иn�шоnпчъ. ·rепоръ-простакъ сво
боденъ л·'ii•ro. Uпб. 3n·hри

п
ская ул., д. 15, 

JtB. 9. 2-2 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ па Пасху и впредь
сдается гас'I'рольнымъ труппамъ,

подъ 1ивцерты и т. д. на
выгодныхъ условiяхъ, и.11и процентахъ. 
Вновь отремоитироваnъ, сд·вланы 1са
питальnыя пристройтш: большое wойв, 1 буфетъ, равд'ввальни и др. удобства. · Декорацiи, 7 перем·nвъ мебели, ковры,

драпри и т. п. 
Обратиться: Itременс�угъ-театръ. Ди

ре1щiя Р. Н. О:nькеницкlй. 

1 

ВАЖИО nnя АРТИСТОВъ,1 
совершающихъ турнз 1

а по Россiи. 

= Въ Кременчуrt. устраиваетъ концерты, 
CV) предварnтельн;ую продажу билетовъ,
11,1 необходимыя предварительн. свi!дtнiя 

Музыкальный :ма.rазинъ 
Г. Фупштей:а:а.. 

Эпамвииmосmя"'�& еаранmuрую 
сборь� по со�лашен-iю. 

Адр. для телеrра.ммъ:
' Фуnmтей:ну Кремен.: Въ Крем

. 
енчуr'h 

. чугъ · 85,000 жит., 

1 
1 оочи. 

Театръ Об
щ

ественnаго Собранiя м·:Ьстъ 400, 
В'Ь TOJ\IЪ ЧИСЛ'll 100 на балкон''h, 

с-ь Пасхи свободенъ
Въ 1•еченiе вимпяго севона играетъ др

а
м� 

·rическая труппа подъ ре.шиссерствомъ С. И. 
Годви. 

. КУРСКIЙ городской 11] 
��.���= .. с:.����"�.:� 1 

11 

сдает

е.я г
а
стро

л

ь
п
ы

мъ тр

у

пп

а

мъ

: 

оп

е

р

-
нымъ, опереточнымъ, драматическимъ, 
а также для :ковцертовъ, симфовиче-1 скихъ и др. вечеровъ и проч. и проч. 
3а. подробностями и условiя:ми обра
щаться въ г. Н,урскъ, Городской театръ, 
къ 

ва

в

'Й

д

ую
щ

ей театро

:м:

ъ 

П

е

л

а

r

е

'Й А

н

- 11 дреевнrв Михайловой. 

Анномпанiаторъ 
свободный художвикъ 

Семенъ Оаиповичъ OCJIAf1Ъ. 
Разучивавiе и художественное ис
·полневiе оперныхъ партiй и .ков-

цертнаго репертуара. 
Аккомпан. въ ковцертахъ, приним. 

предложенiя въ отъ%здъ. 
Спб. Вровниц.кая ул. 19, кв; 11, 

тел. 505-64 . 

Fвъ r. ПИИСК'fl� 
. СВ0Еi0ДЕН-Ь 

1-го Апр1ш.п nовопостроепный ламеnnый
театр-ь на 800 чел.
ащать

�
я: Пиншtъ, г-ву Itоржеве1�сно111у. 

••••••••••••••••••• 
i ХАРЬКОВЪ i
: ОПЕРНЫЙ ТЕАТРъ··:: сдается на Пасху и 80- :
+ миную гастроль-·•
+ нымъ труппамъ, концер- + 
+ тантамъ, ле:кторамъ и т. п. + 
: У словi.я: Харьковъ, Пуш· : 
+ в:инс:кая, 20. П. С. Якушову. •· ••••••••••••••••••• 

1 

ЧЕРКАССЬI 
Выгодно сдаете.а лt1·нiй 'rеатръ 
съ 1 :ма.н по 1.

-

ое iюня-опер·:В; 
опереткt, маJ1ороссамъ, фарсу или 

еврейс1шй · ·1·руппrв. 
Обращаться: Одесса, ул. Мараsли, 

д. No 54, н:в. 10. 
Р. В. Рj1�евскш1у. 

ГАСТРОЛИ 

1 Рафаила Львовича 
АДЕЛЬfЕИМА 

при участiu: 

М А Р I И Г О Р И Ч Е В О Й. 

27 Марта-Пенза, 
30, 31 и 1-ro Апрtлл-Тула. 

На л11.тнiй и вимнiй севонъ 
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Колесниченко. Первый спектакль прошелъ при почти полномъ 
сбор-в, а затi.мъ сборы упали до 40 р. Труппа довольно при
личная: такiе актеры, какъ rr. Колесниченко, Юркевичъ, Воло
.ttенко, Атаманская, Миронова, Ермоловская, Чайка могутъ 
служить украшенiемъ любой малор. труппы, но репертуаръ ... 
Между прочимъ "Воскресенiе" анонсировано было такъ: ,,ни
чего общаrо не имt.етъ съ "Воскресенiемъ" Л. Н. Толстого". 

Dixi. 

ИIЕВЪ. Желtзнодоро�ный театръ. Gезон1а 1910-·11 г. 
Открылся се:sонъ 25-го сентября 1910 г. пьесой "Ванька
Ключникъ". Прошли слtд. пьесы: ,.Злая яма", .Сестра Те
реза", ,.Послiщняя жертва"' , ,,Безъ вины виноватые" (2 р.), 
,, Безработные•, • Кинъ ", ,.Рабочая слободка", ,,На днi!.", ,.Двt. 
сиротни• (2 р.), ,.Шерлокъ Холмсъ", "Живой товаръ ", ,. Па· 
пата No б·, ,,Сатана" (2 р.), ,.Женитьба Бальзаминова", ,,Не
изввстная г-жа Х.", ,,Казнь" (2 р.), ,,Меблированныя комнаты• 
Королева, ,.Цыганка Занда", ,,Отъ nреступленiя къ преступле
нiю•, ,,Сокnлы и Вороны•, ,,Полтавснiй дядюшка", ,,Экспро
прiацiя", ,.На рельсахъ• (2 р.), ,.Убой", ,,Разгадка ночи", 
"Свадьба Кречинскаго", ,,Гогот., въ Kieвi;", ,,По системъ д-ра 
Шарко•, ,,Семья преступника\ ,,Измаиnъ", "Канъ онъ сталъ 
редакт. землед. журн.", .,Мадамъ Санъ Женъ", .Ограбленная 
почта" (2 р.), ,,Въ горахъ Кавказа". Составъ труппы: Н. А. 
Вельская, В. Н. Викторова, Л. Н. Вершинина, А. Н. Лелина, 
А. Л. Майя, Д. А. Писарева, А. А. Свt.тланова, В. Е. Терпи
горева, Н. А. Бичуринъ-Арди, А. А. Верещагинъ, Г. П. Ветлу
гинъ, В. Н. Викторовъ, И. А. Григорьевъ, Е. А. Гоголь-Янов· 
скiй (умеръ 21 ноября), П. К. Дагмаровъ-Рене, К. И. Кон
стантиновъ, Н. Н. Кирилловичъ, А. Л. Саwинъ, А. Н.- Поса
довъ и др. Суфлеръ Г. А. Зt.нченко, пом. режиссера · Э. В. 
Эдуардовъ, кассиръ К. И. Прухницкiй. 

ГАТЧИНА. Въ воскресенье, 20 марта, въ мtстномъ обще
ственномъ собранiи, труппа драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ В. Ф. Рудина сыграпа съ хорошимъ успtхомъ 

. пьесу г. Николая Карлова .Мать". Изъ исполнителей нельзя 
не отмt.тить Г•Ж'ID Раевскую ( артистку Новаго драматическаго 
театра) и Федорову-Знаменскую, ярко проведшихъ роли баро
нессы Аделины и Ирочки. Публика сочувственно отнеслась 
какъ къ пьес-в, такъ и нъ остальнымъ испопнителямъ. 

п.н. 
ВОТНИНСНЪ. Воткинское музыкально-драматическое обще

ство имени П. И. Чайновскаго закончило второй сезонъ своей 
дtятельности. 

Съ открытiя общества въ 1909 году по 19 февраля 1911г. 
обществомъ было устроено 47 вечеровъ, а именно: 11 танце
вапьныхъ, 1 костюмированный вечеръ, 1 маскарадъ, 1 рели
riозно-нравственное чтенiе, 10 концертовъ и 23 спекта.кпя. 

Въ теченiе этого были поставлены пьесы: ,,Журъ-финсъ", 
"Безработные•, ,,Въ дt.тской", .Домашнiй столъ", .Сцена въ 
чудовомъ монастырt.•, ,,Съ мt.ста въ карьеръ\ ,,Дядюшкина 
квартира", "Д'hти Ванюшина •, ,,Злая яма", ,, Таланты и nонлон
ники", "Каширская старина", ,,Кто въ лi!.съ, кто по дрова", 
,,Неnогребенные", ,,Встряска", ,,Лt.съ\ ,,Забубенная голо
вушна", ,,Первая ласточка", ,,Ни минуты покоя", ;Медвtдь", 
"Горячее сердце", ,,Сыщикъ", ,,На пескахъ", ,.Трагикъ по 

Редакrоръ О. р .. 1\уrел.ь.
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неволъ", ,,Безъ вины виноватые•, ,,Бояринъ Нечай-Ногаевъ ", 
,. Бtлошвейка" и "Свадьба Кречинскаго". 

Валовой выручки отъ всtхъ веч.еровъ второго сезона было 
1823 р. 77 коп. Входная плата была на спектакли и концерты 
обыкновенная отъ 1 р. 75 коп., до 30 к. и повыш·енная отъ 
2 р., до 35 коп., на танцевальные вечера по 30 к. Зритель
ный эапъ арендуемый у общественнаго собранiя, вм-вщаетъ 
246 зрителей. 

ВИННИЦА. 20 февраля закончился первый зимнiй сезонъ въ 
нашемъ городскомъ театр-в и можно теперь подвести нt1<0-
торые итоги. Прежде всего ,l!;олженъ отм'hтить, что сезонъ 
nрошелъ успt.шно и всi:. скептич.ескiе разговоры о могущемъ 
быть неуспъх-в, смt.лости новаторовъ и т. п. - блестяще не 
nодтвердились-валового сбора за три мt.сяца взято 2465 р., 
прибыли 1875 р., это дnя новаго дt.па является болt.е, чtмъ 
хорошимъ. Я былъ безусловно nравъ, говоря въ первой своей 
корресnонденцiи о назрi;вшей для города потребности въ по
стоянномъ театрi., nублина довольно охотно посtщала театръ 
и сердечно прощалась с.ъ своими любимцами. Изъ состава 
труппы наибольшимъ и впоnнt. заспуженнымъ усnъхомъ nопь
зоваnись: г-жа Преображенская ,_;обнаружившая художествен
ное чутье, продуманность и пониманiе роли, г-�а Юзова, неза
урядная комедiйная актриса, особенно хороша въ акцентиро· 
ванныхъ роляхъ, г-жа Бовшекъ, очень даровитая ingenue-dra-: 
matique со всt.ми данными для своего амплуа: молодость, те 
плота тона и особая мягкая задушевность и искренность г-жа 
Павловская, великол1шная grande dame, г-жа Ленковская, съ не
сомнъннымъ драматическимъ дарованiемъ и прекрасной ди�щiей. 
Изъ остального персонала отмъчу: г-жу Сергtеву-хорошую ха
рантерную старуху и г-жу Кремлеву (очень удачны бытовыя 
роли). Мужской персоналъ былъ н-всколько слабt.е женскаго. 
Пользовались усn'hхомъ г. Бородкинъ, очень даровитый jeune-co
mique, г. Кашевскiй хорошiй неврастеникъ" г. Азовскiй лю
бовникъ-фатъ, г. Лазаревъ, и въ н'hкоторыхъ роляхъ (Iоаннъ 
Грозный, Токерамо, Рогожинъ, Сирано-де-Бержеранъ)-г. Го
ринъ, г. Ат.ьяновъ и г. Борисовъ очень недурный характер· 
ный актеръ. Въ составъ труппы недоставало артиста на роли 
героя-любовника (г. Горинъ нt.сколько тяжепъ для .этихъ ро
лей и болъе сильнаго комика, а изъ женскаго персонала от
сутствовала актриса на роли grande-caquette и благодаря 
этому многiя пьесы не могли быть поставлены. I.Ie могу не 
обратить вниманiе дирекцiи на слtд. обстоятельство:-пять 
спектаклей въ недt.лю въ такомъ небопьшомъ rородъ, какъ 
Винница, немыслимы, а это естественно будетъ отражаться и 
01·ражапось на сборахъ и пожалуй, даже и на исполненiи. 

Режиссеромъ на будущiй сезонъ приглашенъ Н. А. Мол
чановъ, прослужившiй два сезона въ харьковской труппt. Ко
рапли, а изъ артистовъ, пока, В. Ф. Цвилене'въ и Е. В. Пояр
ковъ и иэъ прежняго состава Е. В. Павловская Павлов
ская 2-я и г. Борисовъ. На 2 и 3 нед'hли поста соdтоятся га
строли русской оперы подъ управленiемъ М. Е. Медв-вд��а. 

6 февраля- быnъ отпразднованъ 35-пътнiй юбилей суфлера 
П. А. Немирова; юбиляръ nолуч.илъ много прив-втственныхъ 
телеграммъ, цi\нныхъ nодношенiй и адресъ отъ тру11Пы. 

А. Бодлпскiй.

У(здател.ьюща З. !3. 'f имоф�е.ва (Холмская). 

n Е и 1 а.

РОЯЛИ и ПIАНИН� 
ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫ)Ъ ФАБРИКЪ: 

Стейнвей. и С-вья, Блютнеръ, 
Шидмайеръ (Schidmayer -Pianoforte-Fabrik),· Фидлеръ 

И ПЕРВОНЛАССНЫХЪ РУССКИХЪ ФАБРИКЪ, 
Рояли 01'ътеоо р., niанино, отъ 375 р. Больш9й выборъ роллей и niанино

·:въ разныхъ стил.яхъ . 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

. Юлiй Геврихъ ЦИММЕРМ.АВЪ . 

. �·Петербургъ, Морская, �4. + Мо�sва, Кузнецкiй мостъ. + Рига, Сарайная, �

Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. д�ла 
II Трудъ" Кавалергардсъ..ая, �. 



. ' 

�ПРот·.ивъ' .СТ·А· �р· ост.·иi·тематОrенъД-раfоммепl 
. . .. · . � . , , : . ,. ПРЕДОСТЕRЕЖЕНIЕ. Требуйте· .настоят. фирму Д-ра Гомме�в. · 

ВЕСЬМА:/ВАЖНО! 
НН! T:f>, ЧТО НОВОИ30В�13ТЕННОЕ 

МЫЛО .,,,F·LORA'', 
Д. ГАРТМАНА, .er, 81Ьнrь, 

I 

д . .111Ртмана 
. МЬVJO,FLora 

СЛУЖИТ"Ь 
един ст в ен

н ы.м ъ  _. сред-. 
' ство:мъ для дq-'' 
стиженiя кра:. 
соты и что при 
употреблен. его. 
к а к о й-л и б о  
-кр'емъ для лица
являе•.гся лиni
пимъ. Употре-,. 
· бивъ его лишь.
2;-:-3 рава, и:аж�

. дый уб\дится .
._ _______ � въ чудо_дiй-· 
ствепности втого мыла. Веснушки, прыщи, 
пятно. и т. п. бевс.11ilдпо исчево.ютъ .. Насто-, 
ащ!!е только снабженное подписью D.· 

GARTM.AN, WIEN. 
Продае·'I'ся: · во всiхъ луч.�µцхъ 110.рфюм. и' 
а.п'l'екарск. :магавввахъ по 75 к. и 50 к ..· :меяьm .. Iiусокъ. 
.Главные склады въ ·с.-Петербург�: М. 
Фольхмо.нъ, · и ко, Невскiй пр., 3. Н. Во.11-
нейп1> и· KQ, Гостиный дворъ,, 55. Русск. 
�бщ. Торг. Аптек. товар. :Кава.нскаsi, 12. 

, Къ лilтaer,1y сезону повал· nьtica З-2 

: ВРАГИ MIPA (Поставщики) 
Въ .-t-хъ д'hйстнiяхъ А. П; Вершияияа. (Реаер�.:1 • s-туара. Xa.pь1t9вc1t11.ro т�а.тра. Гри1tке). Pa!J,pilщ�вa 
безусл. Прод.· Моск. т. биб. М. А. Соколо'вой�· 

.. ПЕРЕПИСКА:·, ·. 
1\. I 1'1 ' '. 

1 
' 

на · пишущ .. машинахъ при-
ни мается въ · конторъ журнала. 
,. : "Театр.ъ и Ис�усство" .. 

Пьеса въ 4 1д. А. А·. Ппещеева. 

. ,�любимица ·nуб·пиии·,,· 
(Цро'дrла въ это:мъ ce'aonri, 15 :,· равъ в·ъ: 
те1тр11 JI11�rt1ра.турно"Художест-вевяаго· Обще- · 

• 

1 ства). ·. 
. Продае1ся въ к-р11 �-s. ,, Театръи Искусство". 

, В Е С И У Ш· К И 4-2

устранаютс.я въ теченiи 1 О дней, ва УФП'ВХЪ 
ручаюсь. Ц,вв:а крема и мыл:а-1 р. 80 R. 
Быс�лаетъ предстаnител�: М. Фреякъ. 3аверце, 

Петрок. губ. 

Новая пьеса 
,,ОТЧЕГО ПОРВАЛИСЬ СТРУНЫ" 

въ 3-:хъ д. R. А. Трепева, Прошла. въ Ро
стов·в на/Д. и др. rоро.ца.хъ. Ра.вр'Вmев:а 
'бевусловпо. Пр. Бiстн. .№ 240 с. r. 
·ц. 2 р. (:м. ·7, ж. 4}. Rон1:ора "Театра..: u

, . , Искусст.ва.". · 47,12-12 

НО ВАЯ ПЬЕСА 
Софьи ll11.noй 

. ,;НОМЕДIАНТЪ'' 
· (еврей ивrr, Голт;ы). Paвpim.· бевуоJ1ов.
., рол. 4 ж., 5 м. · Ifpoд. 1 М:oclt·. т. библ.· Равсохина.

... ' ' ' . ... 
• Новiйшiя 'оперетты Лео _ �an.nя въ : ·

перев .. ·.М. Г. и М. В·. 

. «ПРЕКР А.СПАЯ' РЦ3ЕТТА» · 
. 

. 
' въ · 3-хъ 'д·вйств. ·

«С И Р Е В А)> 
въ 3-хъ· Д'ВЙСТВ. 

Текстованный к,1.1авиръ и··цепвурованный· 
экs�мп.11яръ т,есы выщ,rлаютоя наJiожён7

1 
нымъ ПJrатежомъ. · 

• qбращо.тJ,ся: Спб., Васковъ 11ер. 4, кв. 44. +
+ . . , М. А. ��йко�е .. · . + 
••• 

•• 
• ••

И. И. 1Зеnенецнil� 
NОВЫЯ ПЬf;:СЬ.; . 

·�Jlиаовый Ракъ", °,11,р. 5 д.
,,Ди.nемма•, -д· 5 д· . 

· ,.Пузырь". (Дут:ь�й чеховtкъ),. ком. 4 -,,.
\Новь1н Ир�.nьв", пьес_а: � �· · . __ 
По 2·.р: nып: :можно отъ аnт., г. Сикферо� 
по'n,··Дtйств. · JIИЦЪ_ :мэ.10� f .цобп:. пост. въ 

nровинцiJI. . . ·10-·з 

лдРЕсный лиСfокъ 
сuенич€СКИХь-------

1 2li; 51 тЕ :;;i_E и

и- •• н,;от'-lество. Ф�милiс;�.лмn.лУА 
· 1 J,,I � �Р€СЪ ': . 

Одно1tр11отное ·помiщепiе-35 к., четырех· 
1tра.тпо9-одипъ рубJIЬ. Можно поч. :м:а.рв:аии .. 

БИЧУРИНЪ·АРДИ (люб.-иевраст.). Riевъ,-
, Крестовый пер., 3. .. 

В1'А,СОВА Марiя Фед()р. /(Rомич., драм., ха� 
ракт., старуха), Спб.� Петер. Ст., Иад:мй пр., 
57, кв. 11. 

ГАЛИЦЫНА, Г11.бр1ель Ви1tтор. (grand dame, 
R()!I.ИЧ. и др. 6тарухъ). Одессаr Еобелещшая,
iN,o 9, кв. 21. · · . . · · ·

ЛИСЕННО-НОНЬIЧ1- И. :К •. Ст. Сиверокая, 
Во.рш. жел:. дор: Дружносе.Ь:ье, Петровс1tiй 
просп., 103. 

ОБОЛЬЯНИНОВЪ А. В� (усrроитещ. канцер-· 
товъ ): .. :Москва, Т:Верск�я:; 29. . . · . . .

Одн9актнь1я� ·Пьесы 
РеП�·Р,Т� <оп.б:.:.)Jитейн. театр�··., 

. ,,Ново�р1ач. ВЪ, It6p�Йnii·'( ·{1; ВЪ· 1 �·, д·. :' t р: '
,,Полчаса· подъ кроватью" . ; •· ,, 1: ,, 
,,3абас!�вка" фарсъ • � ·. . . . ,, . )�· ,,
, ,, Mac1ta пьеса . .· . . . • \ • · . ,, , 1. ,, 
, ,,!tоро_дь воровъ" п .• · .; ·. ·, '/. ,,. 11 ,, 
, "Номеръ М)�ый" ,фарсъ :·. . . .,, . 1.; ,, 
.,,У вея 1111тъ любр1шикi).• .-� ·. • .;i ·. ,, 
,,р:едб,р�вумiнjе" . /'., :. ,, 1 l,j ,. . 
.,Сила .цюбви" ·пъма ,; ,. -1.· ,. . 
,,Нимф.&'i .и carr�p·ъ� . . . .. ·., ··�� ·/. ,, . :11· ,, · 
,,Венера въ JI'Вcy" .1 • • , • • : • •  ,, , .1 :,, 

, Ко�тора. тур. Деатръ-· в Ис,куос11во" .. 

···············-·

и�· к.=:11исенко·-Ко;ны:ч11 
11� СВОРНИКЪ ПЬЕСЪ.: f:� 

Жена съ того св-tта (Живые flо'frойники) 
., It -ф.' ВЪ 3 ,Ц, · · · . ·

,.Жертва эгоиама· др. въ 3 д. .. . . 
Каторжflийъ др. · въ А д. · · · Наново r,Joe положе,ti�. ;itoи.: въ.- 3 д .
Совс'kм'ъ одна др. въ ''4' д. � · · 

. 
. ' j ' ц. ·2. руб.. . . 

Гоn·одный ,Донъ�жуа,t"J,' :ц,, 50 ;к. 
З� компанhо ц; ·· 50 к; · . · 
•.1 lt?,птopa. . .жypil�Jta. ·,,Т�атръи�Gку�ст�о�\,

:1;1 р � ·() .ъ.-:и·� ·�-,А..н .. т � '·� .Ё··:з Ji::.л:л .IJ:' н·о'. 11) � · ·i

�������ЪI!����!�� и (1)· : . ·. ··��) �ТЕА���!���f�!�1т����А�!

въ

. : ; 
поч�тнь1А д"nnо�ъ и МfДJ\л... � .:f з,олотl\,� медl\Ль. · 

fi · 
.... 

..... 

· r:рм мер11t II Театральный ,П:ар.инмахiр1а cn&� ·"ароднаrо До.ма :ИМПЕРАТО:Р·А НИНОЛАIJ -,1 li1 .1
"8 OOTUbllWX1t·.: &iт11 Пont'IIIT8111tCHll,X1o Т8.'1'р081о О нарО�МОI тр8380QТМ,1 а �8Н1118 :с.-Петербур1'С�Х1t • l!l�OJC080MICX�. �aOTll.;,X'lt Tl&TjJOJ'lt'o. . , =·; 81о c.�neт!tpбypr\: Л'hтвяrо и 31ЦRяrо театра Вуффт., театра Паесажъ, театра Фар\'ъ, rr.a1;1a1:oвa:, теа,т11а фарсъ, 1ta1ц�-.rq,. театра f$!1JtЬon, ·' , : =
Т,еатральяаrо uуба, Яеваrо Лiтваrо театра., !J'&атра щap1yw'5,,CПB:Boo.11orи11ecii;aro сада, театра Qд�а:ъ, Ш°Lт�-�е·(��•Р!Ъ ·• upo,r. ,· · · ,,;·

· · ·. В1о Moc••"'=.�iiтuro·и з_:,u:яяrо театра, ЭрQТ&&'Ь и ДfJте:кой_ тp1y�ir� Чяетя�о•а •. , ...,. . , · 1 · - • , • , ; , : ·, .'.; 

. · . .. r.E·H.'HAAllt .. RПEHC-A·H
.-
дPq-.B·1*�. ·-':. ':.·· ... :11.·1: 

rллвв;оЕ ОТД�ЛЕ� ФАВР�КИ,1 :М�СТЕ·РGК�Я, ·КО���л·� ЪJ��A,��H�,JIЪ, q.��т�Р�}?!Г'В, КрОц��р���,· 1ЦР·.�. �1,�:те.1ефоn·, ·��\�-. .,1 . 1
0 

· ; 
. . . J)а_зс:ы6� ,по про.вннцlи �пыт.в_ых-ь ... ас:теров-..-rри•еро_�'Ь с;ъ �оп�ымъ .Jс.�мnпе14;то�ъ· �·ри��Jlъ,: .: ': , . �-, , :· . .- � �. n А МС К J и: 3 А ,л Ъ · � ПРИЧЕСКА ·щ�. и вd,Евозмо�sъ1й!,п.,А.Стижъ:.:.: � .. �.'-: ·.:,. \�·, · 1,

� . . · . (входъ съ отд"льнаrо под7,t.3..п;а съ Гуд.ящ104· у-щщы) .. 1. . . 

·,,· 

J ' 

i; 

' 1

1 .



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х .. JC. lpelep, 
(J.-JI е те· р бур r.ъ. - И ев с_ в i й, · 52, у r. С ад. о в ой.

/fF. ·� • • · · НЕСГОРАЕМЫЯ
· · .пдну.ыр·ны·я

'КАССЫ. 

•• • 
• 

• Акц, о-во. ,,АРТVРЪ Konne�ь�' •, . с ... Петербурrъ, Невскiй, ;м 1'1 ��
Тед:•фовъ . J\! )}5�2'(.

• Каrазииъ 1JllS1. роз•и'I. :продаzИ':
Спб. Фовтsикs, '№ 62 (у Грsфскаrо 1· 

Пl!р.) Телеф. 287-06. 

•
'· КАТАЛОГИ ПО ТРЕВОВАНIЮ. ' 

. 
, .. ' . . . . .. 

· НОSГьНW, ИЗЩ;ФАС.О:NО,6Ъ.

а;"и:�· ПЛРИЖА
MRAIIЫ"IWillЪIOl��G IO!AIA.MAПPIМOl!l.w 

{,_, =· , .11iPt.fM�3�K�50B'Ь. 
('ii_. ·_/ __ :_Ь1;п· hArJn·:_. --�-< 

,1 ·,� . g ': '•' OPCfTbL; ' un� IЩ
. .· 

.НА&Р;шни.-Кt1 
,Г РV,ДОД(РЖА1'ЕJI � 

��IЪ b_Pn/Щ,1t(111�ocn, p.All'Шr1 r�r,r:ньi'
: Hoa�i� t11,:11�с;Т,к�·;;;оrь �tзri��тнq

1 • 1 чулки
бевъmва

, . .цуч'mаrо 
матерiа. ла вели

нюч. к аоки, дюжин. по 6 р., 
·9 р., J l р. и 15 р. веоб. прочв.; 
тахzе :rir. воски ,а;юж. 4, 5, 6, 

и 8 р. Дtтсн. чулк,- съ тройн. колtнками 
отъ 40 к. JI& I, рекои. складъ чулочныхъ 

ивдi�.л:iй 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ, 
Горохов·ая JJJ.., д. 16. ' 

1 

2��24 &nЕотии.
намни, · парча, nоаjментъ. 

Г. СЕРЕВРОВЪ� 

· J,Bi)!;Oli.laeтъ,' ЧТО С:ВОЙ И&;�И,�'1, Переве.lЪ
ввъ м'ооквы въ С.-Петербурrъ, уг. Апра

ксина пер. и Садовой, .№ 44. 
ТреОованlя скоро выnоnняются .. 

•'• . "ОСЛЫНЕЕ СПОВО ,ЕХНИКИ , .1 

НОВl>ЙШIЯ АМЕРИКАН, ПИШ!l!Я!!!, МАШИНЫ • 9' · 
МОНАРХЪ" . 

1 

' " . ' съ в,1,1димымъ ШРИФТОМЪ, ' НИЧ'!JМЪ 'НЕ8.А.М'11НННЫЕ автомати,ttе,. 
Cf:'1 fJO,,.aЦ(OflHЫo 1'0ntl:f108aA'lm, щiщipa,nw 

,,�о tA tоРы�цннлостнль,1 

Bctt, пр�надлвжиости па нимъ. 
nЕНТЫ дп11 nмш�щнхъ машмft'Ь, ае11хъ снстемъ. 
АМЕРИКАНСКАЯ х11мичес1<ая kопироваnЫtая ' 
БУМАГА для nonu.чeнl� нttkonьkиxъ konlA одно-
временно. е ГЕКТОГРАФЫ, ШАПИРО· ГРАФЫ� нoвtA'wie . прессы "Г ЕР Н !1-
n Е С 'Ь••, аопотыя вtчныя ПF.Рья.·и т. д.

i� .. тgf��·нзивъм

;
m

к0 
.•.1 с�-nет

е
рбgр1о: t) Heв\:kiA цр. 65. Те11. 10,.40.1� . · · 2} Yn. Гоголя, Ц. T�n. �. 

М°'сква:. Мясниц\<U, д. /tuховноА. ко
_ 
нсистор.

Теnеф. 131-17. -· 
м,Ес

ъ 
JE 3 � В Ъ } с.

-
_ Петербgрn,,,. rщrl'АМ�'Ь 

М

ос

к••· _ · ,, r� .- . . �!1-

В С Е · : Д Л Я - С Ц .Е Н bl·! 
·Первое :яа, юг\ Роосiи Художествеияо-же:коратввцое атеnе М, 6. 6А00В·СКАГО.

Одеоса. Риwеn1tевокая, 68. .- Контора: Греческая, 7. · 
Ивгото1.11яетъ в'е:ие.ц.11евво И ,ПО саишrь .ЦОСТJШIШIЪ цiна;м:ъ: де:кор,щiю, обставовву,, бута• 

форiю, поJ1•ое 'обору,цова:вiе (Щевы по пос.11'11;Ц1Iе;м:у. с.1ову театра.nвой 1'efBИXJI. 1
Особо дешевwя · с111iты дnя 11ародныхъ театровъ; к.nубав-ь 

. и аудиторfй. . · 

При требовавiв c:иil-rъ, просимъ ВЬ1ОЫJ18ТЬ по,цробиый рав:м:i!ръ
_ 
оцепы. 

1BЫP1i�AITE. НА ЦАМЯТЬ_;ПРИГОДИТСЯI 

··. · .. ··. . . ИДЕ�Л'Ъ ЖЕНЩИНЬI, ЕСТЬ ·и ОСТАЕТСЯ

-liEPEa··o1S:b[li' H'PE'lla.,, 
I / • . ./ 

!Ipи�G'J;OB·neниыt въ. лабо�аторiи А. ЭНГJIУИДЪ. 
Береаов�й !\рекъ·, к,n · ,церка-rо.11:оrвч�с11:ое в 1tоскети11-есв:ое средство цри,цае,rт. в:оаt, nца, 
е·стествев:яую }�вilаесть и и!Jlzвo,in. :я у_потреб.п�екое съ уоп'i'хокъ :о:ротввъ весвуmеn, ze.п
'l'll&цr, п�еяrь1 красноты в в9обще бо,11ilавея,яыхъ веяо11к&JJЬвосl!'е• коав .111ща, рухъ и n.па. J;Jеревq,ый �рек-д пощ.ауете,я бо.uыпякъ сиросокъ въ т�чеиtе, 30 .п�тъ ian в� Роцt/1, такъ f1 во :а�ф�ъ вцос�аЯJ,:ЫХ'Ь· .,:,оеу,царствах-ъ, я по свояМ'Ь в�оспорв:�кt. �&'leman, въ .орав-
. ireвi� съ друrщыя 11:реvами, оотаето• А• 011х1о nop1o меа••"н••wм1,. · 

, Цiва фарфор9�ой баiпщ высmаrо.иач:ества; туа.и:е�й З р:,·еъ пересыt,1, 3 р._ 60:к.;
ц,J�д�бщ I р., съ п�ресы.11. · -J ·р. �О х.;',пQJJ'бав:&в 80' в., съ nepecu.111to10. 1 р·. 

. д� 'Peдynpez�eвia� поц{.1:0�" прошу оiраТПI. Q.СОбе1111ое BDl(&вie И& п•.-пiс:ь .•• Эм- ·
' r1yн,i .. ; :красиwи черви.1а� и кар:ку С�-Петербурrсиql Koc111�1чec"oil ,Jf,6epatopJн, 
, �o'topщi •:кi:ютса, иа вoi�i 1ти:кет� .. По.1f'l�Т1о ,ко�о 10" :в�,Jarr. .IJ'�. ;a�тd&X'f»,. 
, ane�•)OJtBJ", коокетич�&П'I и парфю:кер:вш::r, с�.1цах'I. Poccilc:кol Икпе)lI. г.1...-иыа 
, аrеВ'J'()т-;в,а •.ек.1а,ц1r1 iирмы ,;.u ·Еиропы: Гакбурп-З11н"1� Бер11; Biиa-:-J110 Г.а•уб�·ух:ь,
ltертие� PIВrJ., ·.з� Нвцца:_Е� A,тap1ioj ,1,п Юuой ;в Оtв�рвоt А:керJ:кя; -�·Хорх,;
;Л,. , ... "�, .. ; r.1aвm.tll OKJl&Д'fa. �.IS{- всей P�ooiI �- ЭНГ·ЛУНД'Ь, _C.-Пeтep.dt,r•,' и�-'
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